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LXFDVD

Мультимедиа
Перекодируйте файлы 
с помощью FFmpeg с. 60

Туннелирование
SSH, VNC и другие ТБА 
на страницах LXF с. 68

JavaFX Script
Знакомьтесь: новая 
«кофейная» технология с. 76

Назад, в будущее
Slackware: дистрибутив
старой школы к бою готов с. 34

Файловые менеджеры
На что можно заменить проверенный
временем Midnight Commander? с. 16

Советы про то, как получить 
максимум от ваших программ

Оттмар Кугельман про обучение с. 30

Наша задача — сделать весь 
массив имеющейся информации 
легко доступным.

SimplyMEPIS 8.0
Система с «уникальной 

поддержкой оборудования»

ПЛЮС: Zenwalk 6.0 
Много BSD  Mono 2.4
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Moblin  HomeBank  Trickle

Играйте в Windows-игры
WoW, HL2 и Steam в Linux! с. 12
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Mandriva Powerpack
Дистрибутив Mandriva Powerpack предназначен для корпоративных рабочих стан-
ций и небольших серверов. Mandriva Powerpack включает все необходимые офис-
ные приложения (офисный пакет OpenOffice.org, интернет-приложения, графиче-
ские, мультимедийные приложения и др.), а также wine@etersoft для запуска отече-
ственных бизнес-приложений (1С, «Гарант», «Консультант») и серверные приложе-
ния. Mandriva Powerpack совместим с серверной версией «1С: Предприятие».
Дистрибутив Mandriva 2008 Spring Powerpack сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux, загружающийся и работающий прямо 
с USB-носителя объемом 8 Гб. Дистрибутив включает необходимый набор офис-
ных приложений и допускает обновление и установку новых приложений. На USB-
носителе достаточно места для хранения данных пользователя, и дистрибутив 
представляет собой полноценное мобильное рабочее место, работать с кото-
рым можно на любом компьютере, поддерживающем загрузку с USB-устройства, 
не оставляя следов на этом компьютере.
Mandriva Flash сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Corporate Server
Дистрибутив Mandriva Corporate Server предназначен для создания корпоративно-
го сервера, на базе него можно создать интернет-сервер, веб-сервер, почтовый, 
сервер печати, сервер баз данных, сервер приложений и др. Дистрибутив поддер-
живает стандарт LSB, что делает его совместимым с приложениями, адаптирован-
ными для других ведущих мировых дистрибутивов.
Mandriva Corporate Server 4 Update 3 сертифицирован ФСТЭК.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru

Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке и настройке �
корпоративных продуктов Mandriva.

Простая в освоении и надежная 
операционная система 

 Корпоративные продукты Mandriva Linux

Mandriva Linux

Mandriva Directory Server
Mandriva Directory Server (MDS) — это простой в использова-
нии инструмент для централизованного управления учетными 
записями и конфигурацией таких служб, как электронная по-
чта, прокси сервер, служба доменных имен. MDS является осно-
вой для системы управления идентификацией пользователей, 
разграничения доступа пользователей к интернет ресурсам, 
квотирования почтовых ящиков, полностью заменяет Microsoft 
Windows NT4, IIS, m-Daemon, работает с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — пакет программ, предоставляющий 
функции локального и удаленного управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. Он может быть использован как в одном подразде-
лении, так и в десятках. LRS включает функции инвентаризации 
программного и аппаратного обеспечения, удаленного управле-
ния компьютерами и серверами, а также резервного копирования. 
Администратор может управлять ИТ-инфраструктурой через веб-
браузер с любого локального или удаленного компьютера.

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

Для рабочей станции
Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 6 месяцев) lc4923 1300

Мобильное рабочее место 

Mandriva Flash 2008.1 (Mandriva Linux на 8 Гб USB накопителе) lc3215 1875

Корпоративные продукты 

LRS Сервер (Linbox Rescue Server, платформы Linux/Windows) 
(отдельно приобретаются лицензии на рабочие станции) lc2856 1690

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка 
на Mandriva Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДИСТРИБУТИ-
ВОВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ GNU/LINUX В МИРЕ.

Главные преимущества дистрибу-
тивов Mandriva — дружелюбный ин-
терфейс, простота настройки, воз-
можность легкого перехода пользова-
телей с Windows на GNU/Linux, совме-
стимость с широким спектром аппа-
ратного обеспечения. 

Дистрибутивы Mandriva Linux 
сертифицированы по требованиям 
ФСТЭК по 5 классу для СВТ и 4 уров-
ню контроля НДВ, что дает возмож-
ность использовать их при обработ-
ке конфиденциальной информации 
и персональных данных граждан. 

Множество российских государ-
ственных и коммерче ских организа-
ций успешно используют Mandriva 
Linux на серверах и рабочих станци-
ях. Среди них: Правительство Москов-
ской области, администрация Черни-
говского района Приморского края, 
Министерство финансов республики 
Саха (Якутия), группа компаний ИМАГ 
и многие другие.
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� Приветствие

Майк Сон дерс
Ес ли сде лать файл 
уст рой ства ва ше го 
же ст ко го диска 
сим воль ной ссыл кой 
на /dev/mem, ско ро сти 
при ба вит ся, я ду маю.

Грэм Мор ри сон
По вы шен ные зар
пла ты. Ген ри Форд, 
мо жет, и оши бал ся 
в исто рии, но был 
прав в день гах.

Нейл Бот вик
Успе вай те мень ше 
в дру гих местах.  
Та ким об ра зом, 
на до лю Linux  
при дет ся боль шая 
часть ра бо ты.

Эн д рю Гре го ри
Боль ше си ди те 
на Од но классниках, 
В Кон так те 
и YouTube. Ра бо та 
де ла ет ся са ма, когда 
никто не ви дит.

Д-р Крис Бра ун
Ку пи те по вы шаю
щий транс фор ма тор 
и под клю чи те Linux 
к 280 воль там. Это его 
взбод рит.

Ша шанк Шар ма
Смените по ляр ность 
и раз гоните его 
до 120 км/ч. Но толь ко 
не взду май те 
со вать ся в во ду!

Эн ди Хад сон
Вы кинь те Linux и возь
ми те MikeOS – в ней 
нет се те во го сте ка, и 
ничто не бу дет от вле
кать вас от де ла.

Маянк Шар ма
За бло ки руй те все 
пись ма, со общаю щие 
о сры ве сро ков. 
Вы не станете про
дук тивнее, но жа лоб 
бу дет мень ше.

Эн ди Ченнел
Я толь ко что за кон чил 
книгу – мне на до 
в от пуск, а не про дук
тив ность по вы шать.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Вы клю чи те его и иди те 
зай ми тесь на стоя щим 
де лом. Гряд кито за вас 
Пуш кин вска пы вать 
бу дет?

За лог  
эф фек тив но сти

Од но го взгля да на об лож ку это го но ме ра доста точ но, что бы по нять: 
се го дня мы бу дем мно го го во рить об эф фек тив но сти, про дук тив но
сти и иже с ними. Неда ром же мы ре ши ли «сдуть пыль» со Slackware – 

не са мо го дру же ствен но го, но, несо мнен но, од но го из са мых рез вых ди ст ри бу
ти вов в этой части га лак ти ки.

Впро чем, пе ре фра зи руя из вест ное вы ра жение, мож но ска зать: «Slackware 
вполне дру же лю бен – про сто он очень раз бор чив в вы бо ре дру зей». Ины ми 
сло ва ми, что бы он сде лал чтото для вас, на до, что бы и вы сде ла ли чтото для 
него – а имен но, ра зо бра лись в том, как ра бо та ет эта (в об щемто, непро стая) 
систе ма.

Что плав но под во дит нас к основ ной те ме раз го во ра. От кры вая стр. 22, кое
кто, ве ро ят но, ожи да ет най ти пе ре чень ка кихто «сек рет ных» при ло жений, ко то
рые по мо гут успе вать боль ше. От части это так и есть, но толь ко от части. В осталь
ном же вы уви ди те сво их ста рых зна ко мых, но с но вой, неиз вест ной ранее сто ро
ны. Что бы по вы сить эф фек тив ность, на до учить ся, учить ся и еще раз учить ся – 
и в ин тер вью на стр. 30 мы вы яс ня ем, как имен но это мож но де лать.

Конеч но, об рат ная точ ка зрения: «Я дол жен раз би рать ся в сво ей пред мет ной 
об ласти, и пусть ком пь ю тер сам до га ды ва ет ся, че го я хо чу», так же име ет пра во 
на жизнь. Бо лее ста рая (по сравнению с ИТ) от расль – ав то мо би ле строение – уже 
дав но про шла эту ста дию, и по дав ляю щее боль шин ство «го род ских» мо де лей 
ма шин сей час снаб же но ав то ма ти че ской ко роб кой пе ре дач. Но да же са мо му за
в зя то му ли ха чу не уг нать ся за го ноч ным бо ли дом – в том чис ле и по то му, что 
пи лот по следнего зна ет, когда вклю чить ка ж дую из вось ми пе ре дач.

Валентин Синицын, главный редактор 
 info@linuxformat.ru

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 выпускам 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
Те ма это го но ме ра – про дук тив ность, и мы за да ли ко ман де 
LXF один про стой во прос: ка ков наи бо лее вер ный ме ха низм, 
что бы ус пе вать в Linux боль ше?

Главное в мире Linux

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на стр. 104
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Весь номер – прямо как на ладони: приятного чтения!

Люди говорят

Обзоры

SUSE Linux Enterprise 11  ������� �  10
Круп ный ре лиз ди ст ри бу ти ва Novell для пред
при ятий, вме сте с Mono, Compiz и KDE 4.

BitDefender  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 11
При лич ный ан ти ви рус ный ска нер для Linux – 
это не обя за тель но ок сю мо рон.

CrossOver Games  ������� � � � � � � � � � � � � � �  12
Бро сай те за ви до вать сво им друзь ямгей ме
рам. Ну, ес ли у вас есть при лич ный ком пь ю
тер, ра зу ме ет ся.

Qt Creator  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Очень мо жет быть, что это луч шая сре да раз
ра бот ки для C++про грам ми стов под Linux.

PCLinuxOS 2009�1  ������� � � � � � � � � � � � � � �  14
Еще один на столь ный ди ст ри бу тив, ко то рый 
лю без но на пом нит вам, ка кой сей час год.

Срав не ние: Ка но ни че ские  
фай ло вые ме нед же ры

Beesoft Commander  ������� � � � � � � � � � �  20

EmelFM2  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Gnome Commander  ������� � � � � � � � � � � � �  19
Krusader  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 17
Midnight Commander  ������� � � � � � � � � �  20

MuCommander  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19

 Spore: ед ва ли у нее ско ро поя вит ся 
вер сия для Linux, но мы все рав но мо жем 
иг рать в нее�

 PCLinuxOS: обещанного три года ждут�

Бу дем 
эф фек тив нее

По высь те 
про из во ди тель ность 
тру да и от ды ха, 
по доб рав 
пра виль ное ПО 

с. 22
Что�за�штука...

Metalink
Пусть�ком�пь�ю�тер�сам�ищет�
для�вас�оп�ти�маль�ный�спо�соб�
за�груз�ки�фай�лов�с. 42

Slackware с. 34

А нуж на ли бу дет 
Oracle еще од на ОС, 

в до пол не ние к соб ст вен
ному кло ну RHEL?
Алек сей Фе дор чук бес по ко ит ся о судь бе Solaris с� 9

Содержание

Там, ку да мы на прав ля ем ся,
па кет ные ме нед же ры не нуж ны�
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УчебникиЧитайте в этом номере...

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Кра си вые пре зен та ции  ������� � � �  52
От правь те нену ме ро ван ные спи ски на по кой: 
му зы ка и ви део смот рят ся ку да как жи вее.

GIMP
Улуч шим его  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
От крой те для се бя потаенные воз мож но сти 
свободного гра фи че ско го ре дак то ра: в этом 
вам по мо жет Gimp Paint Shop.

Звук
Раз бе рем ся с ко де ка ми  ������� � �  60
Все, что вам необ хо ди мо знать, что бы на чать 
об ра ба ты вать ау дио или ви део фай лы.

OpenOffice.org
Ав то ма ти зи ру ем ра бо ту  ������� �  64
Сэ ко номь те день ги в усло ви ях кри зи са: 
замените сек ре тар шу на па ру скрип тов 
Bash+Perl.

Се ти
Уда лен ный доступ  ������� � � � � � � � � � � �  68
Под клю чай тесь к сво ему ком пь ю те ру че рез 
SSH или VNC и чув ствуй те се бя, как до ма, 
где бы вы ни бы ли.

Спутник
Ин тернет и ры бал ка �������� � � � � � � � �  72
Оп ро буй те са мое даль но дей ствую щее 
из беспроводных под клю чений к Се ти 
и уз най те, что за шту ка – Skynet.

JavaFX
Пер вые ша ги  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Мы не уверены, дей стви тель но ли это 
спо соб поно во му взгля нуть на на ши 
компьютеры, но рас ска жем, как на чать 
на нем программировать.

Hardcore Linux
Trickle  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Най ди те про грам мы, так и но ро вя щие 
захватить се бе весь ка нал, и за ставь те 
их иг рать по пра ви лам.

Но во сти  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
Со бы тия ми ра Linux и два ре пор та жа. 

Ин тер вью LXF  ������� � � � � � � � � �  30
По го во рим об обу че нии со спе циа ли
ста ми из Sun Microsystems.

Что за шту ка  ������� � � � � � � � � � � �  42
Для за груз ки фай лов с раз лич ных 
сай тов при хо дит ся вы ис ки вать 
ка кихто хит ро ум ных кли ен тов? 
Вот ре ше ние.

Руб ри ка си сад ми на  ������  44
Moodle и ре по зи то рии Debian.

От ве ты  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Про бле мы Linux ре ше ны: от на строй ки 
X.Org до ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Hotpicks  ������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  90
Луч шие но вин ки от кры то го ПО 
на пла не те.

Диск Linux Format  ������� � �  96
Мно го Linux и мно го BSD. 

Про пус ти ли но мер?  ����  103
Же лае те знать, с че го на ча лась 
за ин те ре со вав шая вас се рия ста тей? 
Вам сю да!

 
Че рез ме сяц  ������� � � � � � � � � � �  104
На ши сек рет ные пла ны на LXF120.

Ис то рия ус пе ха: Inquisitor  ����  32
Как вы вес ти про стой на бор тес тов ком пь ю те ра в фи на ли сты 
кон кур са Trophées du libre? Уз на ем из пер вых рук!

Moblin под мик ро ско пом  ������ 38
Руб ри ка «Что за шту ка» про шло го но ме ра толь ко 
раз драз ни ла ваш ап пе тит? По зна комь тесь с мо биль ной ОС 
от Intel по бли же.

Руб ри ка си сад ми на  ������� � � � � � � � 44
Все, что вы хо те ли знать о ре по зи то ри ях Debian 
и не по боя лись у нас спро сить: от струк ту ры и Apt-proxy 
до пол но цен но го зер ка ли ро ва ния.

Вла ст вуй над день га ми  ������� 48
Раз бе ри тесь, ку да уте ка ют день ги, бла го да ря осо бен но 
удач но му об раз цу сво бод но го ПО.

 Те перь мы мо жем вы ло жить свою 
пре зен та цию на YouTube — нуж но толь ко 
до ба вить в нее ко тят�

 Наша команда всегда 
рада подписать вас на LXF: 
электронная версия в подарок!

 FreeBSD 7�2, OpenBSD 4�5 и NetBSD 5�0  
Вы бе ри те аль тер на ти ву Linux на свой вкус
 Ardour 2�8 Сту дия зву ко за пи си у вас до ма
 Slackware-current Ди ст ри бу тив ста рой шко лы 
...и еще много чего еще! с. 96

Во пло щен ные про сто та и ско рость!

SimplyMepis 8.0 
и Zenwalk 6.0



4      Linux Format Июнь 2009

Новости � Новости

Новости
ГлАВНые НОВОСТИ: Oracle при об ре та ет Sun Microsystems  ФАС от ве ча ет ЦеСТ 

 Пер спек ти вы и тен ден ции  Мо биль ные но во сти

Sun и Oracle – 
близнецы-бра тья  Рубрику ведет  

еВГеНИй КРеСТНИКОВ

С
лу хи о про да же ком пании Sun 
Microsystems хо ди ли уже дав
но. Про шед ший фи нан со вый год 

был не са мым успеш ным в ее исто рии (по 
офи ци аль ным дан ным, убыт ки в пер вом 
по лу го дии 2008–2009 фи нан со во го го
да со ста ви ли $1,89 млрд). Так что никто 
не уди вил ся на ча лу пе ре го во ров о при об
ре тении, ко то рые [по офи ци аль но непод
твер жден ным дан ным] ве лись ме ж ду IBM 
и Sun Microsystems. По дан ным се те вых 
СМИ, Го лу бой Ги гант планиро вал ку пить 
кон ку рен та за $6,5 млрд (неко то рые источ
ники на зы ва ли сум му в $8 млрд). Это вы ше 
ры ноч ной стои мо сти ком пании, оценивае
мой экс пер та ми при мер но в $6 млрд. Ис
полнитель ный ди рек тор Intel Пол Отел лини 
[Paul S. Otellini] был твер до уве рен, что IBM 
добь ет ся сво его, од на ко экс перт ошиб
ся, и сдел ка не со стоя лась. По имею щей ся 
ин фор ма ции, IBM ото зва ла свое пред ло
жение, когда топменед же ры Sun на ча ли 
вы ка зы вать недо воль ство по по во ду неко
то ро го умень шения пер во на чаль ной сум
мы сдел ки. Труд но ска зать, со от вет ству
ет ли эта при чи на дей стви тель но сти. Лич но 
мне она ка жет ся несколь ко на ду ман ной – 
мы ведь го во рим не о по куп ке па роч ки по
дер жан ных сер ве ров. Вряд ли сдел ка та
ко го уров ня мо жет со рвать ся по то му, что 
сто ро ны не со шлись в цене по сле несколь
ких недель пе ре го во ров. Ско рее, здесь 
вме шал ся некий неиз вест ный фак
тор. И как мне ка жет ся, этот фак тор на
зы ва ет ся Oracle. Вско ре по сле со об щения 
о пре кра щении пе ре го во ров с IBM, Sun 
и Oracle вы пусти ли со вме ст ный прессре
лиз, в ко то ром го во ри лось, что по следний 
при об ре та ет Sun Microsystems за $5,6 мл
рд. Об щая сум ма сдел ки (с уче том дол га 
Sun) со ста вит бо лее 7 мил ли ар дов. По куп
ка бу дет за вер ше на летом 2009 го да (сто
ро нам необ хо ди мо по лу чить одоб рение 
ак ционеров и го су дар ствен ных струк
тур США).

Кста ти, неко то рые ак ционеры Sun 
недо воль ны усло вия ми сдел ки и пы та
ют ся ее от менить. Од на ко боль шин ство 
ана ли ти ков счи та ет, что это вряд ли воз
мож но – ско рее все го, Oracle уре гу ли ру
ет во прос с по мо щью денеж ных вы плат 
(не исклю че но, что ак ционеры имен но 
их и до би ва ют ся). В об щем, во прос, бу
дет ли про да на ком пания Sun, по ка оста ет
ся от кры тым.

Бу дем ис хо дить из то го, что сдел ка со
сто ит ся. Да вай те по смот рим, ка ки ми бу дут 
по след ствия для от рас ли в це лом и сво
бод но го ПО в ча ст но сти. Мно гих вол ну ет 

судь ба ар хи тек ту ры SPARC, вы ска зы ва ют
ся пред по ло жения о про да же ап па рат но го 
бизнеса Sun сто роннему раз ра бот чи ку. Од
на ко осно ва тель и гла ва кор по ра ции Oracle 
Лар ри Эл ли сон [Lawrence Joseph «Larry» 
Ellison] зая вил, что оста вит «спар ки» се
бе: «Sun дол гое вре мя был успе шен, про
да вая систе мы на ба зе SPARC и Solaris, те
перь мы до ба вим ту да ПО Oracle и вы ве дем 
эти систе мы на прежний уро вень», ска
зал он. Учи ты вая, что SPARCре шения ин

те рес ны мно гим за каз чи кам 
имен но как Oracleплат фор ма, 
за яв ление гна Эл ли со на вы
гля дит ло гич ным. Кста ти, ес
ли рас смот реть сдел ку в та ком 
клю че, кар ти на по лу ча ет ся ин
те рес ная – Oracle про дол жит 
со трудниче ство с кон цер ном 
Fujitsu (с ко то рым ранее ра бо
тал Sun) и станет одним из ве
ду щих по став щи ков сер вер ных 
ре шений про мыш лен но го уров
ня, так что сдел ка по при об ре

тению Sun ока жет по ло жи тель ное влияние 
на от расль. Что ка са ет ся от кры то го ПО, со
об ще ству наи бо лее ин те рес на дальней шая 
судь ба двух про ек тов: Java и OpenOffice.
org. С пер вым из них во про сов не возника
ет – Java нуж на мно гим круп ным кор по ра
ци ям (и Oracle в том чис ле), а зна чит, за нее 
мож но не бес по ко ить ся. С OOo си туа ция 
иная, и его бу ду щее раз ви тие по ка неяс
но. Уже вы ска зы ва ют ся пред по ло жения, 
что Oracle мо жет при дать про ек ту неза ви
си мый ста тус, ор ганизо вав для его ку ри
ро вания об ще ствен ную неком мер че скую 
ор ганиза цию. Ес ли это про изой дет, ис чез
нут ли цен зи он ные ог раничения, ме шаю
щие вклю чению сто ронних ис прав лений 
в основ ную ветвь раз ра бот ки. На помним, 
что хо тя ис ход ные тек сты OpenOffice.org 
рас про стра ня ют ся на усло ви ях LGPLv3, 
при до бав лении ко да сто ронних раз ра бот
чи ков Sun тре бу ет от по следних пе ре да чи 
ав тор ских прав или оформ ления из мене ний 
в ви де от дель но го под клю чае мо го мо ду
ля. По сколь ку не все раз ра бот чи ки го то вы 
к это му, поя ви лось несколь ко фор маль ных 
от ветв лений про ек та (на при мер Go-OO, 
под дер жи вае мый Novell). При соз дании 
неком мер че ской ор ганиза ции эти от пры
ски, ско рее все го, объ е ди нят ся с основ ной 
вет вью, и про цесс раз ра бот ки уп ро стит
ся. С дру гой сто ро ны, про грам ми сты Sun 
вно сят в OpenOffice око ло 95 % из менений, 
и мно гие раз ра бот чи ки пред по чи та ют, что
бы про ект остал ся под па тро на жем Oracle, 
счи тая, что ком пания спо соб на су ще ствен
но уско рить его раз ви тие. Та ким об ра зом, 
свои плю сы и ми ну сы есть у обо их ва ри
ан тов. Ка кой из них вы бе рет Oracle, по ка 
ска зать слож но. В лю бом слу чае, вы со кая 
востре бо ван ность сво бод ной аль тер на ти
вы Microsoft Office по зво ля ет не опа сать ся 
за судь бу про ек та. При этом со вер шен но 
не важ но, бу дет ли его раз ви тие кон тро ли
ро вать ся кор по ра ци ей или об ще ствен ной 
ор ганиза ци ей.

«Во прос, бу дет ли про
да на ком пания Sun, по
ка оста ет ся от кры тым.»

 Гла ва Oracle пола-
га ет, что слу хи 
о смер ти SPARC 
не сколь ко пре уве-
ли че ны�
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ФАС упол но мо чен  
зая вить
В 

то вре мя, когда на ши за оке ан ские 
то ва ри щи ве дут нелег кую борь бу 
с па тен та ми на про грамм ное обес

пе чение, оте че ствен ные ак ти ви сты ата ку
ют про из во ди те лей ком пь ю те ров с пред
уста нов лен ной ОС Windows. По сколь ку 
ранее мы ре гу ляр но пе ча та ли «фрон то
вые» свод ки, не бу дем от сту пать от этой 
тра ди ции и сей час. Глав ной но во стью про
шед ше го ме ся ца стал от вет Фе де раль
ной ан ти мо но поль ной служ бы (ФАС) 
на об ра щение Цен тра сво бод ных тех но
ло гий (ЦеСТ). Ес ли от бро сить ли ри че
скую часть, ФАС со об ща ет, что про во дит 
рас сле до вание в от но шении ря да про из
во ди те лей но ут бу ков по про вер ке со блю
дения по следними ан ти мо но поль но го за
ко но да тель ства. Пред ста ви те ли служ бы 
при зна ют, что об на ру жение фак та от сут
ствия у сбор щи ков по ряд ка воз вра та пре
дуста нов лен ной опе ра ци он ной систе мы 
Microsoft Windows мо жет со дер жать при
зна ки на ру шения по ло жений Фе де раль
но го за ко на «О за щи те кон ку рен ции» и по
влечь за со бой при менение оп ре де лен ных 
санк ций. Кро ме то го, Управ ление ин фор
ма ци он ных тех но ло гий ФАС России про
во дит ра бо ту по вклю чению кор по ра ции 

Microsoft в ре естр хо зяй ствую щих 
субъ ек тов, имею щих до лю в раз
ме ре бо лее чем три дцать пять про
цен тов на рын ке оп ре де лен но го то
ва ра. На пер вый взгляд, но во стей 
мно го. Од на ко о про во дя щей ся про
вер ке бы ло из вест но уже дав но, то есть 
по су ти си туа ция не из менилась. ФАС 
лишний раз под твер дил, что от вет ствен
ность за раз ра бот ку и вве дение в дей
ствие про це ду ры воз вра та OEMвер сии 
Windows несут имен но сбор щи ки, а так
же по про сил ЦеСТ пре доста вить офи ци
аль ные об ра щения гра ж дан с из ло жением 
при зна ков на ру шения ан ти мо но поль но го 
за ко но да тель ства.

Что же, сце на рий раз ви тия со бы
тий был ясен из на чаль но: с точ ки зрения 
ФАС, мы име ем де ло с «хо ро шей» кор по
ра ци ей Microsoft и «пло хи ми» сбор щи
ка ми, не же лаю щи ми воз вра щать день
ги поль зо ва те лям. И с точ ки зрения бу к вы 
за ко на так оно и есть. Ню ан сы мар ке тин
го вой и ли цен зи он ной по ли ти ки Microsoft 
при этом нико го не ин те ре су ют. Мы то
же не бу дем заост рять на них внимание – 
тем бо лее, на страницах LXF эта те ма уже 
поднима лась.

Новости  
короткой строкой

 Уви дел свет OpenOffice.org 3.1. 
Кар ди наль ных из менений в но вой 

вер сии нет: раз ра бот чи ки со сре до то
чи лись на косме ти че ских улуч шениях 
и рас ши рении функ цио на ла ПО. Так же 
ис прав ле но боль шое чис ло оши
бок. В сле дую щем ре ли зе ожи да ет ся 
су ще ствен ный при рост про из во ди
тель но сти.

 Со глас но ис сле до ванию ком
пании Net Applications, до ля Linux 

на рын ке впер вые достиг ла 1,02 %. 
В ка комто смыс ле, это «сред няя тем
пе ра ту ра по больнице», но факт сам 
по се бе за нят ный.

 Об нов ле на линей ка сво бод ных 
BSDсистем: вы шли FreeBSD 

7.2, OpenBSD 4.5, NetBSD 5.0, а так же 
BSDanywhere 4.5 и PCBSD 7.1. Ес ли 
Linux вам на ску чил — ва ри ан ты для 
пе ре хо да име ют ся.

 Анон си ро ван SchoolTool 1.0. Па кет 
пред на зна чен для ав то ма ти за ции 

уче та в об ра зо ва тель ных уч ре ж дениях.

 Ком пания Qt Software объ я ви ло 
о доступ но сти ин тег ри ро ван ной 

сре ды раз ра бот ки QtCreator 1.1.

Мо биль ный Linux

Те ма мо биль ных уст ройств дав но не осве ща лась 
в раз де ле но во стей LXF. По жа луй, сто ит ис пра
вить это упу щение. Для на ча ла при ве дем неболь
шой дайджест:

 Toshiba на ча ла по став ку но ут бу ков с OpenSolaris 
2008.11.

 OLPC го то вит к вы пуску об нов лен ную вер сию 
нетбу ка XO1. Об нов ление на зва ли Gen 1.5, что бы 
не пу тать с про ек том Gen 2.

 Embedded Alley (EA) за яв ля ет об успеш ном пе
ре но се Google Android на ар хи тек ту ру MIPS. По ка 
под дер жи ва ет ся толь ко про цес сор RMI из линей ки 
Alchemy.

 По све дениям Economic Daily News, кор по ра
ция MSI раз ра бо та ла нетбук на ба зе Android. Точ
ные спе ци фи ка ции уст рой ства по ка неиз вест ны; 
пред по ло жи тель но, его осна стят про цес со ром ARM 
с так то вой часто той 533 Мгц. Ожи да ет ся, что но
вин ка бу дет офи ци аль но пред став ле на на вы став
ке Computex 2009.

 Вы шел ре лиз SDK Android 1.5r1 и но вая вер сия 
про шив ки для Android Dev Phone.

 Ком пания Samsung пред ста ви ла смарт фон, ра бо
таю щий под управ лением Google Android. Мо дель 

i7500 – пер вый «гуг ло фон» в линей ке юж но ко рей
ской ком пании. По имею щей ся ин фор ма ции, про
да жи уст рой ства в России мо гут на чать ся уже к то
му мо мен ту, когда вы бу де те чи тать эти стро ки.

 Кор по ра ции Intel и Novell под пи са ли со гла шение 
о со трудниче стве в рам ках про ек та Moblin. В бли
жай шее вре мя на Тай ване бу дет ор ганизо ва на 
Novell Open Labs.

Как и ожи да лось, основ ные «мо биль ные» но
во сти свя за ны с плат фор мой Android, ко то рая сей
час раз ви ва ет ся очень ак тив но. При том в Google, 
ви ди мо, ре ши ли не ог раничи вать ся те ле фо на ми, 
и в ско ром вре мени мы уви дим Android на нетбу
ках. Дру гая ин те рес ная тен ден ция – вы пуск уст
ройств на ба зе ар хи тек ту ры ARM. По ка их чис ло 
неве ли ко, но к кон цу го да оно долж но уве ли
чить ся, по сколь ку эко но ми че ский кри зис за
став ля ет по став щи ков по смот реть в сто ро ну 
бюд жет ных ре шений. Со об щений же о но
вых Linuxгад же тах сей час немно го: по хо
же, про из во ди те ли ре ши ли «при бе речь» 
но вин ки для вы став ки Computex 2009, и ле
том нас ожи да ет мас са при ят ных сюр при
зов. А зна чит – сле ди те за но во стя ми.
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 Что объединяет 
столь непохожие 
системы? Разби ра-
ется наш эксперт�

Пер спек ти вы  
и тен ден ции

 Пер вый мо мент, на ко то ром хо те лось бы 
заост рить внимание – вклю чение в ре по
зи то рии вер сии 2.6.29 яд ра Linux с под
держ кой Ext4. Уже «от ме тил ся» осно ван
ный на Gentoo Sabayon Linux 4.1, а так же 
Mandriva 2009.1 Spring. Ду маю, что раз
ра бот чи ки дру гих ди ст ри бу ти вов не за
ста вят се бя дол го ждать, хо тя лич но мне 
бы ло бы ин те рес но уви деть в лю би мом 
ди ст ри бу ти ве яд ро 2.6.30 с ре шен ной 
про бле мой от ло жен ной запи си на раз
дел Ext4.

 Дру гая ин те рес ная тен ден ция – мас со
вый пе ре ход на KDE 4.2.2 и Qt 4.5. Кро ме 
то го, в ско ром вре мени ожи да ет ся но вый 
ста биль ный ре лиз по пу ляр но го ок ру жения 
ра бо че го сто ла, и, ве ро ят но, он бу дет 
вклю чен в све жие вер сии по пу ляр ных ди
ст ри бу ти вов. Ска жем, KDE 4.3 уже при сут
ству ет в пла нах на openSUSE 11.2.

 Ес ли го во рить о ра бо чем сто ле GNOME – 
сей час ак тив но идет про цесс вклю чения 
в ре по зи то рии вер сии 2.26. По следним ре
ли зом вет ки 2.x бу дет 2.30, ко то рый дол
жен плав но пе рей ти в GNOME 3.0. Хо тя 
этот пе ре ход про изой дет не ско ро – ре лиз 
третье го GNOME за планиро ван на пер вую 
по ло ви ну 2010 го да, о воз мож ных про бле
мах его вклю чения в ди ст ри бу ти вы го во
рят уже сей час.

 Со сто яв ший ся ре лиз GCC 4.4.0 сре
ди раз ра бот чи ков ажио та жа не вы
звал: по ка толь ко пред ста ви те ли коман
ды Fedora зая ви ли, что Fedora 11 бу дет 
пол но стью ском пи ли ро ва на GCC 4.4.0. 

Все как у взрослых
В за вер шение руб ри ки пред ла гаю вам 
за бав ную но вость о нелег кой кон ку рент ной 
борь бе. Раз ра бот чи ки NoScript, по пу ляр
но го рас ши рения брау зе ра Firefox, вклю
чи ли в свой про дукт воз мож ность при
ну ди тель но го от клю чения функ цио на ла 
дру го го рас ши рения – Adblock Plus. При чи
ной та ко го по ступ ка ста ло бло ки ро вание 
в Adblock Plus кон тек ст ной рек ла мы Google 
AdSense, на день ги от ко то рой су ще ству ет 
NoScript. По доб ные дей ствия яв но на ру

ша ют со гла шение о раз ра бот ке рас ши
рений для про дук тов Mozilla, и по сле 
уве дом ления ав то ры NoScript уб ра ли 
со от вет ствую щие из менения. За тем 
поя ви лась вер сия рас ши рения со вклю
чен ной по умол чанию оп ци ей фильт ра ции 
чер ных спи сков Adblock Plus. Под влия
нием об ще ствен но го мнения, из ак ту аль
ной вер сии NoScript эта воз мож ность бы ла 
уб ра на окон ча тель но, и, та ким об ра зом, 
кон фликт бла го по луч но раз ре шил ся.

Они от ме ча ют, что при дет ся про вести 
нема лую ра бо ту – при по пыт ке со брать 
6228 па ке тов ди ст ри бу ти ва бы ло за фик
си ро ва но 559 оши бок. Тем не менее, пе
ре ход на но вый ком пи ля тор – во прос 
вре мени.

 Еще од но важ ное нов ше ство – тре
тья вер сия по пу ляр но го офис но го па ке
та OpenOffice.org. По ка речь идет о вклю
чении в ре по зи то рии вер сии 3.0.1, од на ко 
недав но вы шла но вая ста биль ная вер сия 
OpenOffice.org, 3.1. Кро ме то го, в гря ду щем 
ре ли зе 3.2 ожи да ет ся су ще ствен ное по вы
шение про из во ди тель но сти.

 По след няя тен ден ция, о ко то рой сто
ит рас ска зать – за ме на GLIBC на дво ич но
со вмести мую биб лио те ку EGLIBC в Debian 
GNU/Linux. Она не но сит ха рак тер про
сто го об нов ления вер сий, а свя за на 
с оп ре де лен ны ми пре

Вес на – тра ди ци он ное вре мя «па ра да ре ли зов» у всех по пу ляр ных  
ди ст ри бу ти вов Linux. Мас со вое об нов ление по зво ля ет ух ва тить «тен ден ции  
се зо на» в об ласти дистро строения, и мы по пы та лись это про де лать.

иму ще ства ми биб лио те ки, ко то рые по
счи та ли доста точ но важ ны ми в коман де 
Debian. По сколь ку Debian яв ля ет ся одним 
из основ ных «кон ст рук то ров» ди ст ри бу ти
вов (на нем, в ча ст но сти, осно ван Ubuntu), 
но вость за слу жи ва ет са мо го при сталь но
го внимания.

Кста ти, бур ное раз ви тие сво бод ных 
про ек тов за став ля ет за ду мать ся о цик лах 
раз ра бот ки. В этом смыс ле ин те рес но мне
ние Мар ка Шат лвор та [Mark Shuttleworth], 
ко то рый счи та ет идею пред ска зуе мых ре
лизцик лов хо ро шей, хо тя и не ли шен
ной недостат ков. В сво ей недавней ста
тье Марк го во рит в основ ном о слож но сти 
вы пуска ре ли зов с дли тель ной под держ
кой. Прак ти ка ре гу ляр ных вы пусков сво

бод но го ПО на би ра ет по пу ляр ность, 
и те перь нам оста лось до ж дать ся, 
когда раз ра бот чи ки смо гут до го во
рить ся ме ж ду со бой и ско ор диниро
вать пла ны. Ка че ство про грамм 
от это го толь ко вы иг ра ет. 
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� Репортаж�LXF�Новости

 В ра бо те се ми на-
ра по СПО в ель це 
при ня ли уча стие 
бо лее 50 че ло век�

 Пя тый фо рум 
по от кры то му ко ду: 
мень ше слов, боль-
ше де ла�

Open Source Forum Russia 2009
О

че ред ной, пя тый по сче ту фо
рум, по свя щен ный от кры то му 
ПО, со сто ял ся в рам ках вы став ки 

«СвязьЭкс по Комм 2009» и кон фе рен ции 
«ИТВес на 2009». По сравнению с пер вы
ми ме ро прия тия ми по доб но го ро да, ны
нешний Open Source Forum су ще ствен но 
умень шил ся в фор ма те, за няв все го пол
дня. Од на ко ин те рес со сто ро ны ау ди то рии 
не по стра дал.

В этом го ду в ка че стве клю че во го до
клад чи ка или, ес ли хо ти те, при гла шен ной 
звез ды, на Фо ру ме вы сту пил Крис Ди Бо на 
[Chris DiBona], менед жер Open Sourceпро
грамм ком пании Google и быв ший ре дак тор 
Slashdot. В сво ем до воль но яр ком док ла де 
он рас ска зал о тен ден ци ях и пер спек ти вах 
при менения от кры то го ко да в кор по ра тив
ном сег мен те, а так же по ве дал о том зна
чении, ко то рое при да ет по иско вый ги гант 
раз ра бот ке сво бод но го ПО.

Глав ным спон со ром и ор ганиза то
ром Open Source Forum 2009 ста ла кор по
ра ция Microsoft, ко то рая, как ни стран но, 
счи та ет се бя до воль но ак тив ным иг ро
ком в об ласти СПО. В ча ст но сти, менед жер 
по стра те гии плат форм россий ско го офи

ны го су дар ства. С од ной сто ро ны, конеч но, 
по мо гать ИТин ду ст рии во об ще и сег мен ту 
сво бод но го ПО необ хо ди мо, но по мощь эта 
не долж на но сить бла го тво ри тель ный ха
рак тер. На обо рот – день ги долж ны сти му
ли ро вать уже ак тив но ра бо таю щие коман
ды про фес сио на лов.

От дель ный раз го вор на фо ру ме был 
по свя щен пер спек ти вам соз дания в Рос
сии на цио наль ной про грамм ной плат фор
мы. Здесь основ ным док лад чи ком был 
де пу тат Госду мы РФ Илья По но ма рев, ко
то рый неко то рое вре мя на зад на пра вил 
об ра щение о соз дании та кой плат фор мы 
Пре зи ден ту РФ, а бу к валь но в кон це ап
ре ля по лу чил из Мин ком свя зи от вет ное 
пись мо о неце ле со об раз но сти по доб но
го про ек та. По сте пен но раз го вор сме стил
ся к рас су ж дениям о на цио наль ной опе ра
ци он ной систе ме, что вы зва ло недо умение 
у мно гих уча стников фо ру ма.

В це лом, хо те лось бы, что бы по сле
дую щие фо ру мы по от кры то му ко ду уде
ля ли боль ше внимания не стра те ги че ским, 
а ин фра струк тур ным и тех но ло ги че ским 
ас пек там.
Фо то и ре пор таж: Гри го рий Рудниц кий

Ин фор ма ци он ные  
тех но ло гии на ба зе СПО
В 

Елец ком го су дар ствен ном универ
си те те им. И.А. Бунина (г. Елец, 
Ли пец кая об ласть) 27 ап ре ля 

2009 го да про шел на уч нопрак ти че ский 
се ми нар «Ин фор ма ци он ные тех но ло гии 
на ба зе сво бод но го про грамм но го обес
пе чения».

Ор ганиза то ра ми се ми на ра вы сту пи ли 
Центр СПО ЕГУ им. И.А. Бунина – Ав то ри
зо ван ный учеб ный центр ALT Linux (www.
fosscenter.elsu.ru), ком пания ALT Linux 
(www.altlinux.ru) и Lipetsk *nix Association 
(www.lna.org.ru).

Се ми нар про во дит ся уже вто рой 
год. На сей раз его цель со стоя ла в ана ли
зе воз мож но стей ис поль зо вания сво бод
но го ПО в ин фор ма ци он ной ин фра струк
ту ре учеб ных за ве дений, пред при ятий 
и ком мер че ских струк тур. Основ ны ми за
да ча ми се ми на ра яв ля лись:

 пред став ление ре зуль та тов внедрения 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
в об ра зо ва тель ных уч ре ж дениях;

Для при ня тия уча стия в ра бо те се ми на
ра в Елец – один из древней ших и кра си
вей ших русских го ро дов – съе ха лись бо лее 
50 де ле га тов из Мо ск вы, Во ронежа, Ива
но во, Ли пец ка и Ли пец кой об ласти. Док ла
ды но си ли раз но сто ронний ха рак тер – они 
ох ва ты ва ли не толь ко сфе ру нау ки и об
ра зо вания, но и при клад ные ас пек ты при
менения СПО в дея тель но сти пред при ятий, 
ор ганиза ций ма ло го и среднего бизнеса.

Пред ста ви те ли ком пании ALT Linux 
рас ска за ли о ре зуль та тах про ек та ап ро ба
ции и внедрения ПСПО в пи лот ных ре гио
нах. Рас смат ри ва лись во про сы пре по да
вания ин фор ма ти ки на ба зе СПО в шко ле 
(А. Ша ле ев, Во ронеж ская LUG; М. Кар та
шов, Lipetsk *nix Association), опыт обу
чения сту ден тов с ис поль зо ванием сво
бод ных СКМ Maxima, Scilab, Octave, R 
(па кет для ста ти сти че ских вы чис лений), 
со вре мен ное раз ви тие ди ст ри бу ти ва 
EduMandriva (А. Ка зан цев, ру ко во ди тель 
про ек та EduMandriva), ор ганиза ция и про
ве дение кур сов на ба зе Ав то ри зо ван но
го учеб но го цен тра ALT Linux (М. Гу бин, 
Центр СПО г. Елец). Об су ж да лись воз мож
но сти систе мы монито рин га се ти Zabbix 
(М. Тур кин, Lipetsk *nix Association).  
Фо то и ре пор таж: Еле на Ан д ро по ва

 ана лиз раз ви тия про грамм нотехниче
ско го, нор ма тив номе то ди че ско го и ор
ганиза ци он но го обес пе чения сво бод ных 
про грамм ных про дук тов;

 оз на ком ление с опы том внедрения 
сво бод но го про грамм но го обес пе чения 
в регионе.

Мо ск ва, 14 мая 2009 го да

Елец, Ли пец кая об ласть, 27 ап ре ля 2009 го да

са кор по ра ции Вла ди слав Шер шуль ский 
за ве рил ау ди то рию: Microsoft за ин те ре со
ва на в том, что бы ее про дук ты успеш но ра
бо та ли и на ком мер че ских, и на от кры тых 
про грамм ных плат фор мах. Он так же на
помнил о со трудниче стве с Novell и Red Hat 
и о партнер стве с раз ра бот чи ка ми це ло го 
ря да клю че вых от кры тых про дук тов.

К со жа лению, да ле ко не во всех вы ступ
лениях пред ста ви те лей Open Sourceсо об
ще ства мож но бы ло встре тить кон ст рук
тив ные идеи. Соз да лось та кое впе чат ление, 
что неко то рые уча стники дискуссии воз ла
га ют все на де ж ды на ин ве сти ции со сто ро
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Мир без солн ца

Р
аз го во ры о про да же фир мы Sun 
цир ку ли ру ют в Се ти дав но. А ны
не факт по куп ки ее ком панией 

Oracle мож но счи тать поч ти свер шив
шим ся: юри ди че ские во про сы с иском 
ак ционеров, недо по лу чив ших, как им 
ка жет ся, сво их денег, ве ро ят но, бу дут 
ула же ны лег ко (и оче вид ным спо со бом). 
Ка кие след ствия для ми ра СПО бу дет 
иметь ис чез но вение ста рей шей UNIX
ком пании? На пом ню, что на ее «иж ди
вении» на хо дит ся ряд круп ных сво бод
ных про ек тов: OpenOffice.org, MySQL, 
VirtualBox, не го во ря уже о соб ствен но 
ОС – OpenSolaris и ря де средств раз ра
бот ки. Не сги нут ли они под чут ким ру ко
во дством Лар ри Эл ли со на?

Наи боль шие опа сения вы зы ва ет 
судь ба OpenSolaris: а нуж на ли бу дет 
Oracle еще од на ОС, в до полнение к соб
ствен но му кло ну RHEL? ОС, за вре мя сво
его «сво бод но го пла вания» не достиг
шая ни пол но стью ра бо то спо соб но го 
со стояния, ни кри ти че ской мас сы со
об ще ства? Мне ка жет ся, что от вет бу
дет от ри ца тель ным. Но так ли это страш
но? Все здо ро вые ин но ва ции OpenSolaris 
(а их нема ло) мо гут быть лег ко вклю
че ны в Linux. И, чем черт не шу тит, 
вдруг но вые хо зяе ва из ме нят ли цен зию 
на ZFS? По сле че го она лег ко впи шет ся 
в Linuxяд ро.

А за осталь ные сво бод ные про ек ты 
Sun'а вол но вать ся нече го: MySQL вы сту
пит «лег ко вес ным» до полнением к соб
ст вен но Oracle, OOo не бро сят как вос
тре бо ван ный конеч ным поль зо ва те лем, 
VirtualBox, Sun Studio и так да лее – как ин
те рес ные для всех раз ра бот чи ков.

И как знать, не уви дим ли мы вско
ре но во го мо но по ли ста – те перь уже 
в сфе ре сво бод но го ПО? Да еще в сцеп
ке с соб ствен ной ап па рат ной плат фор
мой: не зря ведь Лар ри об мол вил
ся, что «Sparc не бро сим, по то му что 
он хо ро ший».

alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧУК
его слабости — mass 
storage, разметка 
диска и файловые 
системы� SUSE Enterprise  ......................................  10

По сле не сколь ких лет бур но го раз ви тия, Compiz и KDE 4 
на ко нецто ос те пе ни лись – те перь их мож но най ти 
в со лид ном ди ст ри бу ти ве Novell для пред при ятий.

Qt Creator ................................................... 13
Ес ли вы ис ка ли по вод не на чи нать раз ра бот ку в Mono, 
эта IDE – вес кий ар гу мент в поль зу Qt как пол но стью 
от кры то го ин ст ру мен та рия.

BitDefender  ................................................ 11
Нам не из вест ны опас ные ви ру сы для Linux. Но ко раб ли 
вы хо дят на бое вое де жур ст во да же в мир ное вре мя: 
слу чись что, вы бу де те на деж но за щи ще ны.

PCLinuxOS 09  ........................................... 14
Что по де лы вал Tuxstar все эти го ды? У вас уже бы ла 
воз мож ность по про бо вать PCLOS са мо стоя тель но – 
те перь да вай те срав ним на ши впе чат ле ния.

CrossOver Games ................................. 12
Мы лю бим на блю дать за ус той чи вым раз ви ти ем это го 
слав но го при ло же ния: воз мож ность за пус тить Spore 
в Linux – еще один гвоздь в крыш ку гро ба двой ной 
за груз ки.

Сегодня мы рассматриваем:

 Пред ставь те, что вы пи ше те Qt-при ло же ния 
в GIMP� Так вот, это со всем не по хо же�

 Ува жае мые поль зо ва те ли! Будь те вза им но 
веж ли вы: не пе ре да вай те за ра жен ные фай лы 
ва шим друзь ям в Windows�

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продукты 
оцениваются 
по одиннадцати
балльной шкале 
(10 – высшая 
оценка, 0 – низ
шая). Как правило, 
учитываются 
функциональ
ность, производительность, 
простота использования и цена, 
а для бесплатных программ – 
еще и документация. Кроме 
того, мы всегда выставляем 
общую оценку, демонстри
рующую наше отношение 
к продукту.

Выдающиеся 
решения могут 
получить престиж
ную награду «Top 
Stuff». Номинан
тами становятся 
лучшие из луч
ших – просто высо
кой оценки здесь 
недостаточно.

Рассматривая свободное 
ПО, мы обычно указываем 
предпочтительный дистрибу
тив. Иногда это означает ком
пиляцию из исходных текстов, 
но если разработчики рекомен
дуют Autopackage, мы следуем 
этому совету.

Google Earth
Разработчики:�Google

Сайт:�http://earth.google.com

Цена:�Бесплатно�по�закрытой�лицензии

Функциональность� 10/10
Производительность� 9/10
Простота использования� 9/10
Оправданность цены� 9/10

�Если�весь�мир�–�сцена,�то�Google�

Earth�–�театр.�Простая�в�использова-

нии,�захватывающая�и�ободряюще�

практичная�программа.

Рейтинг� 9/10

Вердикт

BitDefender c. 11 Qt Creator c. 13
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Обзоры�Ди�ст�ри�бу�тив�Linux

SUSE Linux Enterprise 11
Ко эн Верв лое сем об на ру жил, что но вей ший кор по ра тив ный ди ст ри бу тив Linux, 
спон си руе мый Novell, дрей фу ет в сто ро ну ОС Windows.

N
ovell со би ра ет SUSE Linux En ter
prise 11 на осно ве OpenSUSE 11, 
ди ст ри бу ти ва со об ще ства, вы

шед ше го про шлым ле том. Кор по ра тив
ная вер сия су ще ству ет в двух ва ри ан
тах: SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 
и Desktop (SLED). Са мые яр кие нов ше
ства – окон ный менед жер Compiz Fusion, 
KDE 4.0, Gnome 2.24 и об нов лен ный 
ин стал ля тор.

Слож ная про це ду ра уста нов ки де лит
ся на три кон цеп ту аль но про стые час
ти: под го тов ка, ин стал ля ция и на строй
ка. Ин стал ля тор для на столь ной вер сии 
по про ще и за да ет боль ше па ра мет ров 
по умол чанию. По мел ким раз ли чи ям ме
ж ду ин стал ля то ра ми сер вер ной и на столь
ной вер сий мож но су дить об уси ли ях, за
тра чен ных на соз дание дей стви тель но 
стоя ще го уста нов щи ка. Уд ру ча ет од но: 
в хо де уста нов ки SLED необ хо ди мо при
нять шесть (!) ли цен зи он ных со гла шений.

SUSE Linux «в об ла ках»
Как и мно гие дру гие ди ст ри бу ти вы Linux 
для пред при ятий, SLE уде ля ет серь ез ное 
внимание вир туа ли за ции. Novell об но ви ла 
Xen до вер сии 3.3.1; кро ме то го, ди ст ри бу
тив оп ти ми зи ро ван для ра бо ты на Microsoft 
Hyper-V, Xen и VMware ESX. Бо лее то го, SLE 
вклю ча ет улуч шения, при зван ные об лег
чить управ ление им со сто ро ны Windows
ад минист ра то ров че рез Microsoft System 
Centre, как в ви де фи зи че ской, так и вир ту
аль ной ма ши ны. Пе ре ме щение дея тель но
сти в «об ла ка» – еще од но веяние вре мени, 
и Novell ве дет пе ре го во ры с Amazon по 
сер ти фи ка ции SLE 11 для ра бо ты в Elastic 
Compute Cloud (EC2).

Yast – несо мнен ное дости жение SUSE. 
По тео рии, это еди ный центр, где долж
ны про во дить ся все опе ра ции по на строй
ке систе мы. Од на ко, к неудо воль ствию, 
бы ва ет нуж но за гля нуть еще в два места: 
Control Centre [Центр управ ления] и раз
дел System [System] обо зре ва те ля при
ло жений. Имея в ди ст ри бу ти ве та кой за
ме ча тель ный ин ст ру мент, как Yast, та кое 
неудоб ство на до бы уст ранить.

Ме ж ду Microsoft и Novell с 2006 го да 
дей ству ет со гла шение о со трудниче стве, 
по это му неуди ви тель но, что SUSE Linux 
Enterprise об ла да ет бо га тым на бо ром воз
мож но стей для со пря жения с Windows
систе ма ми. В со став SLED 11 вхо дит 
OpenOffice.org 3.0, под дер жи ваю щий но
вей шие фор ма ты до ку мен тов Open XML 
(при ме ня ют ся в Microsoft Office 2007). Поч
то вый кли ент Evolution ра бо та ет с про то
ко лом MAPI сер ве ра Microsoft Exchange 
и спо со бен на пря мую им пор ти ро вать фай
лы Outlook PST. В Firefox 3.0 за ло же на под
держ ка Microsoft Silverlight 1.0, Adobe Flash, 
Java и смарткарт.

Мод ный Mono
Еще один цен траль ный ком понент SLE – 
это Mono, ана лог.NET в со ста ве на столь ной 
вер сии. Здесь при ло жения Mono, на при
мер, ме ди а п лей ер Banshee и фо то брау
зер F-Spot, занима ют весь ма достой ное 
ме сто. При менение Mono в SLED 11 рас ши
ре но, и в но вую вер сию вклю чен Moonlight, 
Monoпро ект, ис поль зую щий тех но ло гию 
Microsoft Silverlight для ра бо ты с ин тернет
при ло жения ми в Firefox. Кро ме то го, 
в SLED 11 при сут ству ет под держ ка ау дио 
и ви део фор ма тов Windows Media в про ек
те Moonshine (нечто вро де Windows Media 
Player для Linux).

Вме сте со SLED 11 Novell пред став ля ет 
Mono Extension, ра бо чую сре ду, где при ло
жения .NET мо гут ра бо тать на SUSE Linux 

Enterprise без пред ва ри тель ной об ра бот ки 
(прав да, по ка под дер жи ва ют ся не все при
ло жения). Про грам мы .NET ра бо та ют да
же на ма ши нах ти па «нех86», на при мер, 
мейн фрей мах IBM. Mono Extension не вхо
дит в со став ди ст ри бу ти ва и при об ре та ет
ся от дель но.

Вся эта функ цио наль ность доступ на 
и на дру гих Linuxди ст ри бу ти вах, но в SUSE 
она пред ла га ет ся пря мо из ко роб ки. Ес ли 
парк ва шей ком пании со сто ит из сме си LiLi
nux и Windowsма шин (как бы ва ет неред
ко), то ва ри ан та луч ше, чем SUSE, про сто 
не най ти. LXF

Вкратце

 Ди ст ри бу тив 
Novell для пред-
при ятий� Ба зи-
ру ет ся на про-
ек те OpenSUSE, 
су ще ст ву ет 
в двух ва ри ан-
тах: сер вер ном 
и на столь ном� 
См� так же: Red 
Hat Enterprise 
Linux 5�3�

 Кросс плат фор мен ные Mono-при ло же ния, ти па Banshee и F-Spot, за ни ма ют дос той ное 
ме сто в но вом SUSE Linux Enterprise Desktop 11�

Вердикт

SUSE Linux Enterprise 11

Рейтинг� 9/10

Раз ра бот чик:�Novel

Сайт:�www.novell.com/linux

Це на:�го�до�вая�под�пис�ка�от�$349�

(сер�вер)�или�$120�(на�столь�ный�ПК)

Функ цио наль ность� 9/10
Про из во ди тель ность� 9/10
Про сто та ис поль зо ва ния� 9/10
Оп рав дан ность це ны� 9/10

�От�ла�жен�ный,�на�деж�ный�

Linux-ди�ст�ри�бу�тив�для�ра�бо�ты�

на�пред�при�ятии�с�пре�об�ла�да�ни�ем�

Windows-компьютеров.

«SLED 11 вклю ча ет
под держ ку фор ма тов
Windows Media.»

Ключевое ПО

 Яд ро 2.6.27.19
 Gnome 2.24.1
 KDE 4.1.3 и 3.5.10
 X.org 7.4
 Firefox 3.0.6
 OOo 3.0.0.16
 Xen 3.3.1
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 � Ан�ти�ви�рус�Обзоры

Вкратце

 Слож ные ме ха-
низ мы ска ни ро-
ва ния BitDefender 
по зво ля ют ему 
вы сле жи вать ви-
ру сы внут ри ис-
пол няе мых фай-
лов, сжа тых 
ар хи вов и элек-
трон ных со об ще-
ний, не по ку ша-
ясь при этом на 
ваш ко ше лек� См� 
так же: ClamAV�

 BitDefender — ска нер «по тре бо ва нию», он не бу дет вме ши вать ся в ва шу ра бо ту 
без спро са, сбе ре гая дра го цен ные цик лы про цес со ра�

BD про тив ClamAV

По жа луй, бли жай ший «род
ственник» BitDefender в ми ре 
от кры то го ПО – ClamAV. По 
при знанию са мих раз ра бот чи
ков, ClamAV слу жит в основ ном 
для на блю дения за элек трон
ной пе репиской. Это при ло
жение не пред на зна че но для 
по все днев но го ис поль зо вания 
на ра бо чем сто ле. Но про
грам ма осна ще на оф флай
но вым сканером команд ной 
стро ки и рас ши рением для 
Gnome.

С BitDefender for Unices 
исто рия дру гая – это са мо стоя
тель ное при ло жение. Сканиро
вание фай лов про во дит ся по 
тре бо ванию поль зо ва те ля. Ска
нер пол но стью кон тро ли ру ет ся 
из команд ной сро ки, мо жет 

сле дить за шлю за ми и взаи
мо дей ство вать с поч то вы ми 
кли ен та ми. Сравнить эф фек
тив ность двух про грамм непро
сто. А вот ко ли че ство сиг на тур, 
имею щих ся в рас по ря жении 
ка ж дой из них, под да ет ся срав
нению. Ба за дан ных ClamAV 
вклю ча ет 53 8400 ви ру сов, 
тогда как BitDefender мо жет 
оп ре де лить 2 816 067, а это бес
спор ное пре иму ще ство.

Труд но ра то вать за про прие
тар ные при ло жения для Linux, 
осо бен но при на ли чии сво
бод ных аль тер на тив. Но ес ли 
безо пас ность – за бо та глав
ная, то вы бор бес плат ной вер
сии при ло жения от из вест ной 
и круп ной ком пании бу дет 
ра зум ным ре шением.

Вердикт

BitDefender Antivirus Scanner 
for Unices 2009

Рейтинг�10/10

Раз ра бот чик:�BitDefender

Сайт:�www.bitdefender.com

Це на:�бес�плат�но�для�до�маш�не�го�ис-

поль�зо�ва�ния

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

�Мощ�ный�мно�го�функ�цио�наль�ный�

ска�нер,�рас�счи�тан�ный�как�на�но�вич-

ков,�так�и�на�опыт�ных�Linux-поль�зо-

ва�те�лей.

BitDefender
Ви ру сов для Linux не так уж мно го, но это не зна чит, что их мож но иг но ри ро вать 
во все. Ма янк Шар ма ра зы скал бес плат ную про грам му по те ме.

С
ам факт ра бо ты в Linux не оз
на ча ет то го, что ваш ком пь ю тер 
пол но стью сво бо ден от ви ру сов 

или чер вей. Они про сто за лег ли в спяч ку 
внут ри EXEфай лов на NTFSраз де лах или 
скры ва ют ся внут ри DLLбиб лио тек на ма
ши нах с двой ной за груз кой, до жи да ясь то
го ча са, когда вы от пра ви те их на Windows
ком пь ю те ры сво их дру зей.

Ес ли вы не ис пы ты вае те зло рад ства, 
на блю дая за му чения ми зна ко мых «нели
нук сои дов», то вы долж ны дей ство вать от
вет ствен но и об за вестись ан ти ви русным 
сканером для Linux. Один из ва ри ан тов – 
свежая вер сия BitDefender AntivirusScanner 
For Unices. Ес ли вы обя зуе тесь ис поль зо
вать его толь ко на сво их до машних ком
пь ю те рах, то мо же те сде лать это со вер
шен но бес плат но (хо тя и не сво бод но, как 
до ба вил бы Стол лмэн).

Ви ру со те ка
Ви рус – весь ма об щий тер мин, но BitDefender 
и пред на зна чен для то го, что бы хва тать всех 
под ряд – вре ди те лей ис пол няе мых фай
лов и ви ру сыскрип ты, бэк до ров и троя
нов, шпио нов, ад ва ров, диа ле ров и про чую 
нечисть. BitDefender проника ет в ар хи вы, 
соз дан ные бо лее чем семь ю де ся тью ви
да ми ар хи ва то ров, ком прес со ров и ин
стал ля то ров, от обыч ных Zip, 7Zip и.tar�gz 

до бо лее эк зо тич ных UPX, ASPack, PECrypt 
и пр. Мы за ме ти ли, что он рас по зна ет да же 
ви ру сы внут ри мно го том ных ар хи вов. Что
бы из бе жать ло вуш ки Zipбом бы, глу би ну 
сжа тия в BitDefender мож но ре гу ли ро вать.

Мож но на пустить BitDefender на ар хи
ви ро ван ные поч то вые со об щения, ес ли 
они хра нят ся в фор ма те Mbox. Сканер про
чтет пись ма, про смот рит вло жения (вклю
чая ар хи вы) и вы ве дет спи сок за ра жен ных 
со об щений по их за го лов кам. Что бы от
сканиро вать фай лы на уда лен ном раз де ле 
или съем ном уст рой стве, доста точ но про
сто при мон ти ро вать их на локаль ную фай
ло вую систе му.

Не же лая вся кий раз сканиро вать круп
ные фай лы (ISOоб ра зы, на при мер), мож
но исклю чить их по рас ши рению или раз
ме ру. Мож но и пе ре таски вать фай лы для 
немед лен но го сканиро вания или до бав
ления в оче редь.

По сле апока лип си са
На ткнув шись на за ра жен ный файл, 
BitDefender про бу ет ис пра вить (вы ле чить) 
его. Успех не га ран ти рован: на на шем ком
пь ю те ре не уда лось вы ле чить ни од но го по
вре ж ден но го фай ла. По это му вы бор небо
гат – или по местить файл в спе ци аль ную 
ка ран тин ную пап ку, или на жать на спуск 
и об ра тить его в ничто. Ес ли вы уве ре ны 
в том, что файл без вре ден для вас, мож но 
предпи сать BitDefender иг но ри ро вать его.

Кро ме то го, сканер об ла да ет функ ци
ей эв ри сти че ско го ана ли за, по зво ляю щей 
вы яв лять по доз ри тель ные фай лы да же 
с неиз вест ны ми сиг на ту ра ми. Вы яв лен ные 
«кан ди да ты» от прав ля ют ся в BitDefender 
Antivirus Lab для при сталь но го изу чения.

Ин тер фейс BitDefender при ятен, воз
мож но управ ление с по мо щью команд
ной стро ки; вдо ба вок вы по лу чае те до
ступ к непре рыв но му по то ку об нов лений 
(та ких же, как у об ла да те лей плат ных вер
сий), не про ры вая пау тин ку в ва шем ко
шель ке. LXF
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Обзоры�Эму�ля�тор�Windows

По про буй те Spore!

Вердикт

C
rossOver Office уже несколь ко 
лет обес пе чи ва ет Linuxпользо
ва телям воз мож ность ра бо тать 

со мно ги ми Windowsпри ло же ния ми. А не
дав но CodeWeavers, ком панияраз ра бот
чик CrossOver, при ня лась и за ком пь ю тер
ные иг ры.

По доб но па ке ту Cedega, CrossOver 
Games вы рос из про ек та Wine, в по пыт
ке дать Linux и Macполь зо ва те лям доLinux и Macполь зо ва те лям до и Macполь зо ва те лям доMacполь зо ва те лям дополь зо ва те лям до
ступ к WindowsПО. Взяв за осно ву Wine, 
CodeWeavers оп ти ми зи ро ва ли его для игр 
DirectX 9.0 и до ба ви ли гра фи че ский ин
тер фейс для уп ро щения их уста нов ки 
и управ ления. Про дукт досту пен для са
мых раз ных ди ст ри бу ти вов, вклю чая раз
но вид но сти Debian и Red Hat, а дво ич ный 
па кет мож но во об ще раз вер нуть прак ти
че ски вез де. ПО за гру жа ет ся и уста нав ли
ва ет ся без про блем и от лич но ужи ва ет ся 
с про чи ми вер сия ми Wine, на при мер, те ми, 
с ко то ры ми ра бо та ет Picasa, или штат ны ми 
для ди ст ри бу ти ва.

Мы про бо ва ли уста нав ли вать несколь
ко раз ных игр – ста рых и но вых, под дер
жи вае мых и непод дер жи вае мых – по то му 
и ре зуль та ты по лу чи ли раз ные. На при мер, 
уста нов ка и за груз ка Spore про шла успеш
но, иг рать – од но удо воль ствие. А вот Far 
Cry – ко то рая, хо тя и стар ше, но все рав
но ис поль зу ет DirectX 9.0 – от па ла на эта

пе уста нов ки Flash Player. По это му, пре ж де 
чем рас ста вать ся с день га ми, име ет смысл 
за гру зить и уста но вить де мовер сию и по
про бо вать иг ру. К сча стью, CodeWeavers 
пре достав ля ет проб ный се ми днев ный срок 
на ка ж дую уста нов ку для оцен ки ПО.

Про из во ди тель ность
Мы про бо ва ли CrossOver Games со Spore, 
весь ма ре сур со ем кой иг рой, на стан дарт
ном двухъ я дер ном но ут бу ке с 2 ГБ ОЗУ 
и ви део кар той Nvidia GeForce 256 МБ. Ди ст
ри бу тив – Ubuntu Intrepid с но вей ши ми про
прие тар ны ми драй ве ра ми Nvidia. Все дан
ные вполне удов ле тво ря ют тре бо ваниям 
Spore, и все бы ло безу преч но. По сравне
нию с та кой же Windowsма ши ной, по те
ря про из во ди тель но сти вы ра жа лась лишь 
в неболь ших рыв ках при ото бра жении мно
го уровневой объ ем ной анима ции со слож
ны ми гра фи че ски ми эф фек та ми. Да же 
когда мы уг лу би ли де та ли ров ку и по вы
си ли раз ре шение, иг ра по боль шей части 
шла глад ко (хо тя иг рать в окон ном ре жи
ме, конеч но, не так при ят но).

За пуск про хо дит мед леннее, хо тя 
и нена мно го. Важ но то, что все по истине 
цен ные ка че ства Spore – ви део запись иг ры 
и за хват эк ра на, ав то ма ти че ская вы груз ка 
на YouTube, бо га тый ин ст ру мен та рий для 
ра бо ты с пер со на жем – оста лись в непри
косно вен но сти. Мы не смог ли про тести ро
вать все под дер жи вае мые иг ры, но те, что 
уда лось про ве рить (на при мер, Half Life), ра
бо та ли оди на ко во хо ро шо. CodeWeavers 
занима ет весь ма ра зум ную по зи цию по час
ти соб ствен ной рек ла мы: ес ли ска за ли, что 

иг ра ра бо та ет – зна чит, так оно и есть. Про
бо ва ли уста нав ли вать неигровое ПО, но ре
аль но го улуч шения (кро ме пре восход но го 
управ ления «бу тыл ка ми» – изо ли ро ван ны
ми Windowsок ру жения ми), по сравнению 
с обыч ной вер си ей Wine, не за ме ти ли.

На мощ ных ма ши нах ско рость и ка че
ство под дер жи вае мых игр безу преч ны. Ра
бо та с Windowsпри ло жения ми – на при
мер, соз дание от дель ных Windowsвер сий 
для ка ж дой иг ры – ор ганизо ва на за ме ча
тель но. Ес ли де ло ка са ет ся непод дер жи
вае мых игр, то пе ред тем, как при об ре сти 
про грам му, луч ше по про бо вать бес плат
ную оце ноч ную вер сию, а так же за гля нуть 
на фо ру мы ком пании и вы яснить, как об
сто ят де ла с дан ной иг рой у дру гих поль
зо ва те лей. LXF

 CrossOver Games поддерживает раздельные копии DirectX для каждой 
установленной игры�

CrossOver Games 7.2
Windowsиг ры – недостаю щий ку со чек мо заи ки для мно гих поль зо ва те лей Linux 
(вклю чая Эн ди Ченнела). Не восполнит ли про бел CodeWeavers?

Вкратце

 Иг рай те 
в Windows-иг ры 
на Linux� 
См� так же: Cedega 
от Transgaming�

Crossover Games 7�2

Рейтинг� 8/10

Раз ра бот чик:�CodeWeavers/Wine

Сайт:�www.codeweavers.com

Це на:�$39,95

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 7/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

�В�рам�ках,�обо�зна�чен�ных�раз�ра�бот-

чи�ка�ми,�ПО�дей�ст�ву�ет�ве�ли�ко�леп�но,�

и�впол�не�сто�ит�за�про�шен�ных�де�нег.

«Пре ж де чем по ку 
пать, по про буй те 
бес плат ную вер сию».

Spore – но вая иг ра Уилла Рай
та [Will Wright], ав то ра The Sims. 
По су ти, это ими та тор бо же
ствен ной дея тель но сти, даю щий 
в рас по ря жение иг ро ку лич ную 
Все лен ную. 

Все по доб ные иг ры по хо жи 
друг на дру га. Осо бен ность Spore 
в том, что у вас нет груп пы по сле
до ва те лей, а все на чи на ет ся с при
ми тив но го мик ро ба: его нуж но 
кор мить, за щи щать и раз ви вать 
для по лу чения за ча точ но го ор
ганиз ма. За тем пред сто ит вы ход 
на су шу и, под за на вес, в космос.

Spore пре крас но смот рит ся 
и «зву чит», иг рать в нее при ят но, 
хо тя на чаль ные ста дии немно го 
за тя ну ты. Гра фи че ское пу те ше
ствие от ко моч ка ма те рии к ра
зум ной жизни обы гра но за ме ча
тель но, а вы ход на су шу – пол ное 
удо воль ствие.
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 � Сре�да�раз�ра�бот�ки�Обзоры

Свойства навскидку

Qt Creator
Грэм Мор ри сон на шел, что пер вый ре лиз ин ст ру мен та рия Qt под фла гом Nokia 
вы ка тил пря мота ки при зо вые функ ции.

Н
едостат ка в ин тег ри ро ван ных сре
дах раз ра бот ки для Linux не ощу
ща ет ся. Но для тех, кто ра бо та ет 

с Qt и (или) KDE, един ствен ным сред ством 
в по следние один на дцать лет был мощ
ный, но гро мозд кий KDevelop. Хо тя но
вая вер сия KDevelop уже на под хо де, Nokia 
нанес ла уп ре ж даю щий удар, вы пустив Qt 
Creator. В его со став вхо дит но вей ший ва
ри ант Qt 4.5 – тот са мый, под лю без ной 
мно гим ли цен зи ей LGPL.

Qt Creator за ду ман как удоб ная, универ
саль ная и мощ ная ра бо чая сре да для про
грам ми ста. Впер вые для Qt мож но соз да
вать GUI, вво дить код и от ла жи вать про ект 
из од ной и той же про грам мы. Глав ный ко
зырь – встро ен ный Qt Designer, ведь те перь 
поя ви лась воз мож ность пе ре таски вать вид
же ты Qt в ок но соз да вае мо го при ло жения 
и тут же пе ре клю чать ся на ко ди ро вание. На
при мер, что бы соз дать про стень кий web
брау зер, доста точ но пе ре та щить в ок но 
про ек та вид жет WebKit, за тем пе рей ти в ре
дак тор ис ход но го ко да и до ба вить необ хо
ди мую функ цио наль ность. И не нуж но бес
по ко ить ся о пре ком пи ля ции и вклю чении 

поль зо ва тель ско го ин тер фей са в make
файл – Qt Creator сде ла ет все за вас. Про сто 
на жми те боль шую кноп ку Play для ком пи
ля ции, и мо же те за пускать при ло жение.

Вкратце

 Сре да раз ра-
бот ки Qt-при ло-
же ний, вклю чая 
ди зай нер ин тер-
фей са� См� так же: 
KDevelop, Edyuk 
или Eclipse�

«Qt Creator за ду ман
как ин тег ри ро ван ная 
сре да раз ра бот ки.»

Но основ ную часть вре мени про грам
мист про во дит в ре дак то ре ис ход но го ко
да, а он у Qt Creator, по жа луй, луч ший 
из всех, с ко то ры ми нам до во ди лось ра бо
тать. Ви дом и по ве дением он очень на по
ми на ет Kate из KDE; есть под свет ка син так
си са, свер ты вание функ ций, до полнение 
ско бок и ав то за вер шение ко да.

Мгно вен ная ре ак ция
Во вре мя на бо ра оче вид ные ошиб ки вы
де ля ют ся точ но так же, как под чер ки ва
ют ся ог ре хи пра вопи сания в OpenOffice.
org, а ошиб ки при ком пи ля ции воз вра ща
ют вас к про блем но му уча ст ку ко да. Все 
это де ла ет ся мгно вен но, да и в це лом 
при ло жение очень шу строе и от зыв чи
вое. Функ ция по иска удач но пе ре ня ла ма
неру Firefox под све чи вать все вхо ж дения 
в ак тив ном до ку мен те. К со жа лению, по
яв ление по ля Replace [Заменить] спра ва 
от по ля Search [Най ти] – един ствен ный 
вид ре фак то рин га; толь ко в этой об ласти 
по след няя вер сия KDevelop и по би ва ет 
Qt Creator.

Мно го сде ла но в от но шении удоб
ства ис поль зо вания. На ве ди те кур сор 
на свер ну тый код, и во всплы ваю щем  
окне поя вит ся со дер жи мое спря тан но го  
уча ст ка. Все ме то ды те ку ще го фай ла ото
бра жа ют ся на панели в верхней части ре
дак то ра, и мож но бы ст ро пе ре хо дить 
от объ яв лений ме то дов в за го ло воч ном 
фай ле к их оп ре де лениям в .cpp, на жа

ти ем Shift+F2. От лад ка то же удоб на, и Qt 
Creator обес пе чи ва ет луч шее понимание 
API Qt, чем чистый GDB.

Есть и еще од на при ят ная осо бен
ность – так ска зать, по боч ный эф фект 
кросс плат фор мен но сти Qt. Про сто сде
лай те make clean, пе ренеси те про ект 
на OS X или Windows, от крой те в локаль
ной ко пии Qt Creator – и при ло жение бу дет 
ском пи ли ро ва но. Эта все яд ность по зво
ля ет из влечь из Qt мак си мум воз мож но го, 
и при да ет Qt Creator осо бый ин те рес. Но
вая сре да реа ли зу ет Qtраз ра бот ку спо
со ба ми, при выч ны ми Qtпро грам ми сту, 
и нам это нра вит ся. LXF

 Для кон тро ля вер сий пре ду смот ре ны и Git, и Subversion, и мож но ра бо тать 
над не сколь ки ми про ек та ми сра зу�

Qt Creator

Рейтинг� 9/10

Вердикт

Раз ра бот чик:�Nokia/Qt�Software

Сайт:�www.qtsoftware.com

Це на:�бес�плат�но�под�GPL�и�LGPL

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

�На�ко�нец-то�Qt-про�грам�ми�сты�об�за-

ве�лись�под�хо�дя�щим�ин�ст�ру�мен�том!��

Те�перь�мож�но�ра�бо�тать�с�Qt�без�лиш-

ней�суе�ты.

Ав то за вер ше ние ко да
Qt Creator�не�пре�стан�но�сле-

дит�за�соз�да�вае�мы�ми�ва�ми�

ме�то�да�ми,�обес�пе�чи�вая��

без�оши�боч�ное�ав�то�за�вер��-

шение�ко�да.

От лад ка
Спо�соб�ность�Qt Creator�«вни-

кать»�в�со�дер�жа�ние�ко�да�

и�раз�ме�щать�ссыл�ки�на�до-

ку�мен�та�цию�про�сто�ве�ли�ко-

леп�на.
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Обзоры�Ди�ст�ри�бу�тив�Linux

KDE 3�5�10
PCLinuxOS�–�один�из�не�мно-
гих�ди�ст�ри�бу�ти�вов,�при�дер-

жи�ваю�щих�ся�ста�ро�го�доб�ро-

го�KDE�3.5…�по�ка.

Клон — это про сто
Про�грам�мы�mklivecd�

и�liveusb�пре�дель�но�уп�ро�ща-

ют�соз�да�ние�«жи�вых»�ди�ст�ри-

бу�ти�вов.

Свойства навскидку

Вердикт

М
но гие су ще ствую щие ди ст ри
бу ти вы поя ви лись в свое вре
мя как от пры ски дру гих, бо

лее круп ных. Так, Mandriva вы рос из Red 
Hat, а Ubuntu (ко то рый успел об за вестись 
соб ствен ным се мей ством) про ис хо дит 
от Debian.

PCLinuxOS слег ка от ли ча ет ся от них: 
он на чи нал как ре по зи то рий па ке тов 
Mandrake (прежнее на звание Mandriva). 
В ре по зи то рии Texstar хранились до ба воч
ные и об нов лен ные па ке ты, до пол няв шие 
офи ци аль ные источники. Пять лет на зад 
Texstar пре вра тил ся из хранили ща па ке тов 
для Mandriva в пол но цен ный ди ст ри бу тив, 
и из менил на звание на PCLinuxOS.

По жа луй, са мое уди ви тель ное для но
во го ди ст ри бу ти ва – это ис поль зо вание 
KDE 3.5 в ка че стве ра бо че го сто ла по умол
чанию. KDE 3.5 – усто яв ший ся, ста биль ный 
и удоб ный ра бо чий стол, и он нра вит ся мно
гим, од на ко в усло ви ях все об ще го пе ре хо
да на KDE 4 эти мно гие мо гут по чув ство
вать се бя об де лен ны ми: вер сия 3.5 ли ше на 

соб ствен ных 3Dэф фек тов. Но PCLinuxOS 
вклю ча ет Compiz Fusion, а зна чит, они бу дут 
доступ ны в пол ной ме ре. Ра бо та над па
ке та ми KDE 4 про дол жа ет ся, хо тя да та ее 
окон чания не на зва на.

Ин стал ля тор, Центр управ ления 
и ряд дру гих про грамм взя ты от Mandriva 

в поч ти неиз менен ном ви де. Од на ко, хо
тя PCLinuxOS ис поль зу ет фор мат па ке тов 
RPM, ха рак тер ный для на следников Red 
Hat (а Mandriva счи та ет ся луч шей реа ли
за ци ей RPMсисте мы), но вый ди ст ри бу тив 
пе ре шел на мо ди фи ци ро ван ную вер сию 
ин ст ру мен та рия APT от Debian, спо соб ную 
ра бо тать с RPM. APT по все ме ст но при зна
на луч шей систе мой управ ления па ке та ми, 
и по доб ное ре шение по зво ля ет восполь зо
вать ся ее досто ин ства ми, не те ряя на ра бо
тан ной RPMба зы. Управ ление па ке та ми 
осу ще ств ля ет ся че рез зна ко мый ин тер
фейс Synaptic.

Под держ ка нетбу ков
При за груз ке Live CD с внешнего CDпри
во да Eee PC 900 бы ла рас по зна на и на
строе на вся ап па рат ная часть, вклю чая 
адап тер бес про вод ной се ти. Для под
клю чения к се ти WPA по на до би лось все
го несколь ко щелч ков мы ши. На стро ить 
мо биль ный ши ро ко по лосной доступ с по
мо щью мо де ма Huawei E220 на tMobile 
бы ло лишь чуть сложнее. Про вод ные, 
бес про вод ные и 3Gпод клю чения управ
ля ют ся из од но го и то го же ап пле та 
NetworkManager, и пе ре клю чать ся ме ж ду 
ними про ще про сто го.

Нын че мод но клониро вать ди ст ри бу
ти вы. Про грам ма mklivecd, вклю чен ная 
в PCLinuxOS, раз ви ва ет ся уже несколь

ко лет, и по зво ля ет запи сы вать Live CD 
или USB. С ее по мо щью мож но соз дать 
уста но воч ное уст рой ство для нетбу ка 
без CDпри во да, из го то вить свой диск для 
клониро вания на несколь ко ма шин или да
же сде лать ко пию соб ствен ной систе мы 
на слу чай пе реуста нов ки.

Ес ли у PCLinuxOS и есть сла бое ме
сто, то это до ку мен та ция, ко то рая не идет 
ни в ка кое сравнение с бо га ты ми он лайн
ре сур са ми боль шин ства дру гих ди ст ри бу
ти вов, но бы ст ро и уве рен но на чать ра бо
тать тут лег ко и без нее. LXF

 Да, PCLinuxOS по хож на Mandriva, но не пре неб рег и луч ши ми ка че ст ва ми дру гих 
ди ст ри бу ти вов, став чрез вы чай но дру же люб ной к поль зо ва те лю сис те мой�

PCLinuxOS 2009
Мо жет ли ди ст ри бу тив все го на од ном CD, про дукт кро шеч но го со об ще ства, 
по спо рить с «боль ши ми пар ня ми»? Нейл Бот вик ду ма ет, что этот – мо жет…

Вкратце

 Дру же люб ный 
к поль зо ва те лю 
ди ст ри бу тив, по-
то мок Mandriva� 
См� так же: 
Mandriva, Linux 
Mint или Ubuntu�

PCLinuxOS 2009

Рейтинг� 8/10

Раз ра бот чик:�PCLinuxOS

Сайт:�www.pclinuxos.com

Це на:�бес�плат�но�под�GPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция  6/10

�Креп�кий,�со�сто�яв�ший�ся�ди�ст�ри-

бутив.�Мо�жет�слу�жить�дос�той�ной�

аль�тер�на�ти�вой�из�вест�ным�брэн�дам.

«Ин стал ля тор 
и Центр управ ле ния 
взя ты от Mandriva.»
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 � Фай�ло�вые�менед�же�ры�Сравнение

 Фай ло вые менед жеры

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ — а вы можете отдыхать!

В 
за ви си мо сти от вре мени ва
ше го де бю та за ком пь ю те ром, 
вы на вер ня ка ис поль зо ва ли ка
койнибудь из ка нониче ских 

фай ло вых менед же ров (КФМ). Они очень 
шу ст рые, их часто пред по чи та ют лю би те
ли команд ной стро ки, и они по зво лят вам 
де лать с кла виа ту ры боль ше, чем иные 
с мы шью. Ин тер фейс двух панель ный, 
а для пе ре клю чения ме ж ду панеля ми ис
поль зу ет ся кла ви ша Tab.

Norton Commander вдох но вил соз дание 
це ло го на бо ра фай ло вых менед же ров, 
мно гие из ко то рых ак тив но раз ви ва ют ся 
и по сей день; и те, кто на чи на л ра бо тать 
в Linux в 90х го дах, не ми но ва ли Midnight 
Commander. Но зна чит ли это, что он и его 
со бра тья востре бо ва ны в нынеш нюю эпо
ху мно го ядер ных ПК?

Наш от вет – ре ши тель ное да. В 90е го ды 
гра фи че ский ин тер фейс Linux был страш
но да лек от нынешнего рас фу фы рен но го 

Сompiz, а Konqueror 
и Nautilus во об
ще не су ще ство
ва ли в при ро де. 
Но ка нониче ские 
фай ло вые менед

же ры ис поль зо ва лись не по то му, что бы ли 
лег ко вес ны, а по то му, что хо ро шо де ла ли 
свое де ло: па ру раз стук нув по кла ви шам, 
мож но бы ло сжать файл, вы чис лить для 
него MD5сум му или ско пи ро вать его в лю
бое ме сто га лак ти ки.

Со вре мен ные фай ло вые менед же
ры соз да ва лись на ба зе та ко го же под
хо да, но вдо ба вок у них го раз до боль ше 
воз мож но стей. Бла го да ря ог ром но му ко
ли че ству все воз мож ных со че таний кла
виш, объ ем ра бо ты мы шью в них минима
лен. Но то, что управ ление ими про ис хо дит 
с кла виа ту ры, во все не зна чит, что они кон
соль ные. А за сечь ка нониче ский ФМ все
гда мож но по сло ву ‘Commander’, вклю чен
но му раз ра бот чи ка ми в его имя. Смир но!

Мы ука зы ва ли на шим КФМ на ар хи вы, 
сжа тые в раз ных фор ма тах (Zip, RAR, 
GZip, 7Zip), что бы про ве рить, смо
гут ли они за гля нуть внутрь. Со вре
мен ный КФМ дол жен уметь сжи мать 
и шиф ро вать фай лы и ра бо тать по се ти; 
и мы про ве ря ли, на сколь ко хо ро шо они 
«пе ре ва ри ва ли» и син хронизи ро ва ли 
дан ные в локаль ных ка та ло гах, а так же 
при ра бо те с Samba и раз де ляе мы ми 
ре сур са ми на NFS и на FTPсер ве ре.

Все фай ло вые менед же ры мо гут 
искать и пе ре име но вы вать фай лы, 
а луч шие ра бо та ют с ме та дан ны ми 
и под дер жи ва ют ре гу ляр ные вы ра
жения. По сколь ку все КФМ по доб ны 
друг дру гу, мы про тести ро ва ли их 
спо соб ность пре доста вить наи бо лее 
по лез ную ин фор ма цию о фай лах 
или ка та ло гах. Мы бра ли ста биль ные 
ре ли зы, но неко то рые про грам мы за ви
сят от внешних ути лит и ну ж да ют ся 
в рас ши рениях для до полнитель ной 
функ цио наль но сти, так что мы уста
навливали и их.

«Norton Commander
вдох но вил мно же ство
фай ло вых менед же ров.»

Наш 
выбор

Krusader с. 17

EmelFM2 с. 18

Gnome 
Commander 
с. 19

MuCommander 
с. 19

Midnight 
Commander с. 20

Beesoft 
Commander с. 20

Маянк Шар ма сду ва ет пыль с фай ло вых менед же ров ста рой шко лы и ду ма ет:  
не по ра ли воз вра тить ся к исто кам?

Про наш тест…
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 � Фай�ло�вые�менед�же�ры�Сравнение

лять ими. Эти дей ствия по том мож но при
ме нять к фай лам в панелях фай ло во го 
менед же ра. На при мер, мож но на стро ить 
дей ствие по до бав лению фай ла в фор ма
те OGG в плейлист, или упа ков ке на бо ра 
фай лов в ISOоб раз, или ко пи ро ванию вы
бран ных фай лов в бу фер об ме на; или же 
от ре дак ти ро вать файл с пра ва ми су пер
поль зо ва те ля, а мо жет, про сто по ка зать 
вре мя ра бо ты. Поль зо ва тель ские дей ствия 
мож но экс пор ти ро вать и им пор ти ро вать, 
а на офи ци аль ном сай те Krusader есть це
лый фо рум, спе ци аль но по свя щен ный об
су ж дению ActionMan, где мож но по де лить
ся свои ми дости жения ми.

Пир ше ство функ ций
Ко пи руя файл локаль но, Krusader не из
ме ня ет его ат ри бу тов (поль зо ва тель, груп
па, вре мен ная мет ка). Он мо жет сравнить 
фай лы из двух раз ных ка та ло гов, и, в за
ви си мо сти от ва ших за про сов, вы де лить 
недостаю щие. Вы де лен ное мож но за тем 
ко пи ро вать в нуж ное ме сто или в бу фер 
об ме на, а по том вста вить ку да угод но. Так
же есть про грам ма для раз бив ки и слияния 
фай лов. Что бы убе дить ся в пра виль но сти 
вновь со б ран ных фай лов, Krusader соз даст 
и про ве рит их MD5, SHA1, Tiger и дру гие ви
ды кон троль ных сумм.

Мно гие ком понен ты Krusader на столь
ко про дви ну ты, что про сла ви лись са ми 
по се бе. Про дви ну тый фай ло вый по иск, 
на зы вае мый KruSearcher, мо жет оты ски
вать фай лы внут ри ар хи вов, осно вы ва ясь 
на да те их из менения и да же пра вах досту
па и их вла дель це. Его внут ренний фай ло
вый про смотр щик/ре дак тор – KrViewer – 
от кры ва ет мно же ство фай лов во вклад ках, 

экс пор ти ру ет до ку мен ты в HTML, про ве ря
ет ор фо гра фию и под све чи ва ет син так сис 
раз лич ных фай лов на строй ки, баз дан ных 
и несколь ких скрип то вых язы ков и язы
ков про грам ми ро вания, и да же по ка зы ва
ет кар тин ки. У Krusader так же есть ин тер
фейс к коман де locate, для от сле жи вания 
фай лов на осно ве ба зы дан ных.

Для ра бо ты с при мон ти ро ван ны ми 
фай ло вы ми систе ма ми в Krusader пред
усмотрен MountMan, а так же гра фи че
ская ути ли та для ана ли за ис поль зо вания 
места на диске, осно ван ная на Filelight 
(стр. 28). За тем есть BookMan – ин ст ру
мент соз дания за кла док для локаль ных 
па пок и уда лен ных со единений. Он так
же уме ет от сле жи вать по пу ляр ные сай ты, 
и по сколь ку Krusader хо ро шо ин тег ри ро
ван в KDE, менед жер за кла док лег ко ско
опе ри ро вать с бу мажником KDE для хране
ния па ро лей к уда лен ным со единениям.

Как у всех по ря доч ных КФМ, у Krusader 
име ет ся соб ствен ный эму ля тор тер ми на ла 
с ав то до полнением. Пу ри стам бо лее все го 
по серд цу, что Krusader пол но стью управ
ля ем с кла виа ту ры.

Krusader
 Krusader активно 

раз ви ва ет ся, 
и свежая бе та-
версия ло па ет ся 
от но вых функ ций�

 Неко то рые ин ст-
ру мен ты Krusader 
ве дут се бя так по-
коман дир ски, что 
фай лы по ви ну ют ся 
им чуть ли не под-
няв ру ки вверх�

Е
с ли за го ло вок вам ниче го не го
во рит, зна чит, вы в Linux недав
но. Krusader – это КФМ, раз ра бо

тан ный для сре ды KDE. Krusader вполне 
ужи ва ет ся с несколь ки ми сто ронними при
ло жения ми, но на стаи ва ет на при лич ном 
ко ли че стве KDEпро грамм, ко то рые, впро
чем, без про блем за пустят ся и в ва шем 
GNOMEок ру жении.

KRename по зво ля ет мас со во пе ре
име но вы вать фай лы; KDiff, или Kompare, 
сравнива ет их; KGPG шиф ру ет и де шиф ру ет 
фай лы; а от пра вить их по поч те мож но с по
мо щью KMail. Про грам мы KIO slaves да ют 
воз мож ность про смат ри вать сжа тые ар хи
вы и фай лы че рез Samba, а так же ра бо тать 
с NFS, FTP и SSH. Мож но син хронизи ро вать 
ди рек то рии по се ти или про смат ри вать уда
лен ный (или локаль ный) ка та лог в ре жи ме 
син хрониза ции: это когда из менения, сде
лан ные в ди рек то рии на од ной панели ав то
ма ти че ски при ме ня ют ся ко вто рой.

Krusader уме ет от кры вать на ка ж дой 
панели мно же ство вкла док. При за пуске 
из команд ной стро ки мож но за дать спи
сок ка та ло гов, че рез за пя тую, ко то рые 
он от кро ет во вклад ках на ука зан ной пане
ли. Так же ис поль зу ет ся один из ком понен
тов KDE – кар кас KParts, ана лог Bonobo для 
Gnome, – для встраи вания внешних кли
ен тов в са мо ок но Krusader. К при ме ру, 
при от кры тии в Krusader до ку мен та ODF, 
KParts вы зо вет KOffice и по ка жет до ку мент 
в окне фай ло во го менед же ра.

Од на из са мых цен ных черт Krusader – 
его ин ст ру мент ActionMan, по зво ляю щий 
соз да вать соб ствен ные дей ствия и управ

«Krusader име ет свой
эму ля тор тер ми на ла
с ав то до полнением.»

Кайф для поль зо ва те лей KDE, а как на счет про стых смерт ных?..

Krusader
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Вердикт

Вер сия:�1.90

Сайт:�www.krusader.org

Це на:�бес�плат�но�под�GPL

�Пол�ный�эк�ви�ва�лент�гра�фи�че�ско�го�

менед�же�ра�для�поль�зо�ва�те�лей�KDE,�но�

осталь�ные�на�ма�ют�ся�с�на�строй�ка�ми.
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EmelFM2
Д

ля при ло жения, на хо дя ще го ся 
на пол пу ти к пер во му 1.х ре ли
зу, у EmelFM2 мас са по лез ных 

свойств. Он ра бо та ет вез де, где за пуска ет
ся GTK+2, и да же име ет порт для плат фор
мы Maemo от Nokia.

EmelFM2 ще го ля ет «мы ше лю би вым» 
ин тер фей сом поль зо ва те ля, бо га тым 
функ ция ми, доступ ны ми в кон тек ст ном 
ме ню. Так же в ин тер фейс вхо дит панель 
вы во да, где по ка зы ва ют ся ре зуль та ты 
вы полнения команд, и есть икон ки для 
основ ных функ ций, вро де пе ре ме щения, 
ко пи ро вания, пе ре име но вания, соз дания 
сим воль ных ссылок и т. п.

Од на из удач ных на хо док EmelFM2 – 
воз мож ность уко ро тить спи сок фай лов 
на панели. Мож но на стро ить фильт ры для 
ото бра жения фай лов и ка та ло гов с за дан
ны ми па ра мет ра ми имени, да ты и да же 
прав досту па. Соз дание фильт ров об лег
ча ют шаб ло нымаски (* и ?), и мож но при
ме нять несколь ко фильт ров од но вре мен
но. Так же мож но ин вер ти ро вать эф фект 
фильт ра, для по ка за всех фай лов, не от ве
чаю щих шаб ло ну.

Кла виа тур ные при вяз ки – это для про
дви ну тых поль зо ва те лей; лю би те лям гра
фи че ских ин тер фей сов EmelFM2 по з
во ля ет пе ре таски вать фай лы с панели 
на панель. Ес ли при этом на жать кла ви шу 
Shift, то вы де лен ное пе ре местит ся, а при 
од но вре мен ном на жа тии Shift и Ctrl на него 
соз да ст ся ссыл ка. Или же про сто на жми те 
Alt, и тогда, пе ре та щив и «бро сив» вы де
лен ное, вы уви ди те ме ню, пред ла гаю щее 
вы брать же лае мую опе ра цию (ко пи ро
вание/пе ре ме щение/соз дание ссыл ки/от

ме на). Уда лен ные объ ек ты не ис че за ют 
с диска бес след но, а по па да ют в пап ку 
�Trash, и при же лании их мож но от ту да до
быть. EmelFM2 весь ма при го дит ся поль
зо ва те лям, по сто ян но имею щим де ло 
с пе ре ме щения ми боль ших фай лов, по
сколь ку во вре мя вы полнения дол го вре
мен ных за дач, на при мер, ко пи ро вания 
мно же ства фай лов, ин тер фейс не бло ки
ру ет ся, да вая воз мож ность про смат ри
вать и ре дак ти ро вать чтото дру гое.

Боль ше вла сти
Еще од на цен ная вещь для про дви ну тых 
поль зо ва те лей EmelFM2 – это панель вы
во да, в ко то рой име ет ся воз мож ность соз
да вать мно го чис лен ные вклад ки. Че рез 
кон тек ст ное ме ню мож но вы би рать, ре дак
ти ро вать и со хра нять текст. По от но шению 
к дам пу вы во да это мо жет по ка зать ся бе
зу ми ем, но толь ко по то му, что вы ниче го 
не слы ша ли о чу до дей ствен ной си ле тек
ста панели вы во да. Вол шеб ным об ра зом 
лю бой текст с панели вы во да мо жет быть 
за пу щен в ви де коман ды. Так, ес ли вы
брать имя_фай ла в панели вы во да и щелк
нуть на нем пра вой кла ви шей мы ши, по
я вит ся под ме ню, где бу дут пе ре чис ле ны 
воз мож ные дей ствия для это го ти па фай
лов. По сле вы бо ра коман ды в кон тек ст ном 
ме ню по ка жет ся ре зуль тат, а двой ной щел
чок по вто рит эту опе ра цию вновь. До бавь
те сю да встро ен ную команд ную стро ку, 
и вы по лу чи те фай ло вый менед жер, пре
крас но пом ня щий о сво их кор нях.

У EmelFM2 име ют ся рас ши рения, по
зво ляю щие за па ко вать и рас па ко вать вы
бран ные фай лы в са мые раз лич ные фор
ма ты сжа тия (вклю чая �tar�gz, �tar�bz2, �7z, 
�rar, �arj и �zoo), клониро вать фай лы, шиф
ро вать и де шиф ро вы вать их, ре кур сив но 
про хо дя по ка та ло гам и вы бо роч но сжи
мая и их. Рас ши рение для шиф ро вания 

остав ля ет ис ход ный файл нетро ну тым 
или же уда ля ет, по вы бо ру.

За тем есть еще и рас ши рения, раз ви
ваю щие спо соб но сти EmelFM2. Име ет ся, 
на при мер, про дви ну тый по иско вик, ко то
рый ищет по MIMEти пам, вре мени мо ди
фи ка ции или по следнего досту па, а так же 
по раз ме ру, вла дель цу и дру гим ат ри бу
там. Есть про дви ну тое рас ши рение для пе
ре име но вания, под дер жи ваю щее ре гу
ляр ные вы ра жения. Есть рас ши рение для 
сравнения со дер жи мо го двух ка та ло гов, 
ис поль зую щее md5sum. На конец, есть рас
ши рение, из вле каю щее со дер жи мое сжа
то го ар хи ва в от дель ный ка та лог, что бы его 
мож но бы ло про смот реть, а за тем сно ва 
па кую щее его для вас, что по лез но в слу
чае, ес ли вы сде ла ли ка кието из менения.

Са мый боль шой недоста ток EmelFM2 – 
от сут ствие под держ ки ра бо ты хоть в ка
който се ти. Но пре ж де чем вы со сто ном 
от вернетесь, на се кун доч ку за ду май
тесь. Так, ес ли у вас есть раз де ляе мый ре
сурс Samba или NFS, с ко то рым вы хо ти
те син хронизи ро вать ся, смон ти руй те его 
гденибудь в ва шей фай ло вой систе ме, 
и EmelFM2 уви дит его точ но так же, как  
ви дит и про чие ка та ло ги.

«Интерфейс у EmelFM2 
мы ше лю би вый и бо га т
разными функ ция ми.

 За пуска ем 
EmelFM2 из ко-
манд ной стро ки, 
па рой пе ре клю-
ча те лей ука зав, 
ка кие из ка та ло гов 
по ка зы вать на двух 
панелях�

EmelFM2
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Вердикт

Вер сия:�0.5.1

Сайт:�www.emelfm2.net

Це на:�бес�плат�но�под�GPL

�Ко�рот�кий�спи�сок�за�ви�си�мо�стей�

и�со�вмести�мость�со�все�ми�ра�бо�чи�ми�

сто�ла�ми�де�ла�ет�EmelFM2�иде�аль�ным�

для�ле�ту�нов�с�ди�ст�ри�бу�ти�ва�

на�ди�ст�ри�бу�тив.

Хо ро шень ко пе ре ло па чен ный со вре мен ный КФМ, смесь и ста ро го, и но во го.

 Нечем заняться? 
Подключите какое-
нибудь расширение!
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В
се, что у Gnome Commander (GCMD) 
об ще го с Gnome – вир ту аль ная 
фай ло вая систе ма GnomeVFS, 

взя тая за его осно ву. Хо тя по сле вер
сии Gnome 2.22 под держ ка этой фай ло
вой систе мы пре кра ще на, GCMD от это го 
менее команд ным не стал. Да же на обо
рот – в по следнем ре ли зе раз ра бот чи
ки вы жа ли еще боль ше из GnomeVFS, 
и ра бо тать в GCMD по се ти – сплош ное 
удо воль ствие.

Бла го да ря вир ту аль ной фай ло вой 
систе ме GnomeVFS, GCMD уме ет ра бо
тать с раз де ляе мы ми ре сур са ми Samba 
и NFS, а так же пе ре да вать фай лы по FTP 
и SSH. Икон ки бы ст ро го досту па так же 
удоб ны.

GCMD от лич но смот рит ся в ра бо те 
с ме та дан ны ми, при кре п лен ны ми к фай
лам. У него есть де таль но раз ра бо тан ная 
ути ли та груп по во го пе ре име но вания фай
лов, ис поль зую щая ме та дан ные. К при ме
ру, мож но из влечь да ту/вре мя из дан ных 
Exif фай ла фор ма та JPEG или све дения 
о на звании аль бо ма/ис полните ле из ме та

дан ных MP3, что бы пе ре име но вать фай лы 
с уче том этой ин фор ма ции.

Про дви ну тая ути ли та пе ре име но ва
ния так же под дер жи ва ет ре гу ляр ные вы
ра жения и вы да ет пред про смотр имен 
фай лов в том ви де, как они бу дут вы
гля деть по сле груп по во го пе ре име но ва
ния. Это дей стви тель но впе чат ля ет и спо
соб ству ет боль шой гиб ко сти и де таль но му 
кон тро лю.

На те ку щий мо мент у GCMD есть два 
рас ши рения – File Roller и CVS. По сколь
ку GCMD не уме ет ра бо тать со сжа ты ми 
ар хи ва ми, рас ши рение File Roller за ты ка
ет эту брешь, по зво ляя соз да вать и из вле
кать фай лы из Zip, Tar, 7z, bz2, Rar, RPM, 
Deb и дру гих ар хи вов. А что бы по мочь 
поль зо ва те лям уви деть разницу в фай
лах и слить их во еди но, GCMD при бе га
ет к гра фи че ской ути ли те Meld. Ес ли она 
у вас уста нов ле на, GCMD по зво лит вам 
сравнить два фай ла и син хронизи ро вать 
ка та ло ги. Од на ко у команд ной стро ки нет 
ав то до полнения, а в до ку мен та ции зия ют 
про бе лы.

С
ра зу сто ит пре ду пре дить: Mu Co-
m mander напи сан на Java и за
пустит ся толь ко в JRE от Sun. 

Поль зо ва те ли, ра бо таю щие с GIJ (GNU
ин тер пре та тор Java), оста ют ся не у дел.

Всем осталь ным MuCommander пред
ла га ет ряд чу дес ных воз мож но стей. На при
мер, про смотр со дер жи мо го ар хи вов раз
ных фор ма тов, вклю чая Zip, Rar, Tar, Gzip, 
BZ2, ISO/NRG, а так же их соз дание и из вле
чение из них фай лов. Кро ме то го, до пуска
ет ся из ме нять со дер жи мое ZIPар хи вов.

MuCommander име ет несколь ко по лез
ных па ра мет ров, и при за пуске из кон со ли 
мож но ука зать, что имен но вам же ла тель но 
ви деть на панелях. К при ме ру, mucommander 
smb://192�168�2�2 ~/Download ото бра зит 
на од ной панели со дер жи мое раз де ляе мо го 
ре сур са Samba, а на дру гой – вы ве дет со дер
жи мое ка та ло га ~/Download. Но не за бы вай
те, что вам при дет ся со зер цать стар то вую 
кар тин ку чуть доль ше, чем обыч но, по ка 
MuCommander бу дет под клю чать ся к уда
лен ной ма шине.

MuCommander под дер жи ва ет вир ту
аль ные фай ло вые систе мы и уме ет ра бо

тать с фай ла ми, раз де ляе мы ми по Samba, 
на NFS и по FTP.

Так же его мож но ис поль зо вать для 
сравнения фай лов, по ка зан ных на пане
лях. Есть ути ли та для груп по во го пе ре
име но вания фай лов, а так же воз мож ность 
пе ре сыл ки фай лов по поч те без по мо
щи сто роннего при ло жения. Жаль, что 
MuCommander не уме ет ра бо тать с на
строй ка ми SMTP для Gmail.

MuCommander не спо со бен шиф ро
вать/де шиф ро вать фай лы, команд ной 
стро ке недоста ет ав то до полнения, нет 
воз мож но сти управ лять мон ти ро ванием 
и не хва та ет до ку мен та ции, что осо бен но 
огор ча ет, по сколь ку един ствен ный спо соб 
за дать и из менить на строй ки кла виа ту
ры – ре дак ти ро вание трех фай лов в фор
ма те XML: action_keymap�xml, command_
bar�xml и toolbar�xml.

«MuCommander ото шлет 
фай лы по поч те без сто
ронних при ло жений.»

 К со жа лению, 
рас ши рение GCMD 
для ра бо ты с CVS 
не упо ми на ет ся 
нигде в до ку мен-
та ции�

 Нети пич ные 
границы ок на, ве-
се лень кая рас цвет-
ка, чу дес ные гра-
фи ки, скром ный 
раз мер��� По па хи ва-
ет Java?

Gnome Commander

MuCommander

Нена вяз чи вый КФМ со склон но стью пе ре име но вы вать фай лы.

Хит рый Кой от сре ди КФМ в Linux.

Gnome Commander

MuCommander

Рей�тинг� 7/10
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Вер сия:�1.2.7

Сайт:�www.nongnu.org/gcmd
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Вер сия:�0.8.3
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Це на:�бес�плат�но�под�GPL

�Мощ�ные�воз�мож�но�сти�пе�ре�име-

но�вания�по�ме�та�тэ�гам,�но�нехват�ка�

до�ку�мен�та�ции�и�рас�ши�рений.

�Ужи�ва�ет�ся�на�раз�ных�плат�фор-

мах,�но�до�ку�мен�та�ции�ма�ло,�а�для�из-

менения�на�стро�ек�при�хо�дит�ся�ре�дак-

ти�ро�вать�XML.
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M
idnight Commander – па па
ша всех КФМ. В Linux 90х го
дов ра бо та с ним бы ла прак

ти че ски неиз беж ной, и не толь ко по то му, 
что это был фай ло вый менед жер по умол
чанию в сре де Gnome, но так же и по то му, 
что о его воз мож но стях мож но напи сать 
це лую Биб лию.

Midnight Commander – это так же и един
ствен ный ФМ в на шем об зо ре, спо соб ный 
ра бо тать в обыч ной кон со ли, с SSHсо
единения ми и в тер ми наль ном эму ля то
ре X Window. Мы шью тут мож но вы би рать 
фай лы, от кры вать ка та ло ги и так да лее, 
но ес ли от MC вам нуж на по вы шен ная про
из во ди тель ность, при дет ся изу чить со
че тания кла виш. А они про дол жа ют пло
дить ся. К при ме ру, при ра бо те с Midnight 
Commander в эму ля то ре тер ми на ла вас 
ожи да ют труд но сти с функ цио наль ны
ми кла ви ша ми: их мо жет пе ре хва ты вать 
сам тер ми нал. По это му на жми те кла ви
шу Escape и ис поль зуй те циф ро вую сек
цию кла виа ту ры (numpad) – то есть вме сто 
F1 ис поль зу ем Escape+1.

Midnight Commander мо жет про смат ри
вать со дер жи мое ар хи вов и па ке тов RPM 
и ко пи ро вать фай лы через FTP и SSH. А по
пу ляр ный про то кол Fish (Files transferred 
over Shell) во об ще был из на чаль но напи сан 
для MC. Мно гие ис поль зу ют MC изза его 
ре дак то ра MCedit, где есть под свет ка син
так си са для раз ных язы ков и ути ли та груп
по во го пе ре име но вания фай лов с под
держ кой ре гу ляр ных вы ра жений.

При на ли чии за да чи, тре бую щей доста
точ но го вре мени для за вер шения, ска
жем, груп по во го пе ре име но вания фай лов 
по се ти, MC мо жет про де лать ее в фо но
вом ре жи ме. Это осво бо ж да ет ин тер фейс 
для ра бо ты с дру ги ми фай ла ми. Менед
жер фо но вых за дач по мо жет с монито рин
гом по доб ных про цес сов, а по за про су – 
убь ет их.

Н
апи сан ный с ис поль зо ванием Qt, 
Beesoft Commander пре крас но ве
дет се бя и в Gnome, и в KDE. Он вы

полнит для вас боль шин ство стан дарт ных 
за дач по управ лению фай ла ми, и то, что 
он уме ет де лать, он де ла ет хо ро шо.

При ят ная осо бен ность ин тер фей са BC – 
вы вод рас ши рений фай лов в от дель ной ко
лон ке, даю щий до полнитель ные воз мож
но сти для сор ти ров ки. BC уме ет сравнивать 
и син хронизи ро вать со дер жи мое двух ка та
ло гов. Он мо жет под клю чать ся к уда лен но
му ре сур су по FTP, но не име ет под держ ки 
VFS для ра бо ты с со вме ст но ис поль зуе мы
ми фай ла ми SMB или NFS. По иско вик под
дер жи ва ет ре гу ляр ные вы ра жения и да же 
име ет кноп ку ‘Goto’, по на жа тию ко то рой 
в ак тив ной панели бу дет от крыт ка та лог, 
где на хо дит ся вы де лен ный файл.

Най дя нуж ный файл, BC мо жет по мочь 
из менить его пра ва досту па. У него име ет ся 
минималь ный про смотр щик фай лов, ко то
рый ото бра жа ет как текст, так и кар тин ки, 
а так же тек сто вый ре дак тор. Про смотр
щик по ка зы ва ет но ме ра строк в ко лон
ке, а ре дак тор, где ну ме ра ция строк бы

ла бы уме стнее – нет. По умол чанию BC 
ис поль зу ет соб ствен ное при ло жение для 
сравнения фай лов, BeeDiff, но мо жет при
бег нуть и к лю бо му дру го му по ва ше му 
вы бо ру. По сколь ку до ку мен та ция от сут
ству ет, по нять, как имен но нуж но пе ре
дать дру го му при ло жению файлар гу мент, 
нель зя, и мы по лу чи ли ку чу оши бок ти па 
‘QString::arg: Argument missing:’.

Как и Midnight Commander, для вы
полнения мно же ствен но го вы де ления 
фай лов Beesoft Commander при бе га ет к по
мо щи кла ви ши ‘Insert’. Вы де ление мож но 
ин вер ти ро вать, а по том со единить мно же
ство вы бран ных фай лов в один боль шой 
блок, что пре крас но ра бо та ет для про
стых тек сто вых фай лов. Вы де лен ные фай
лы мож но сжать в фор ма те Zip, Tar или 
Bzip, но от сут ству ет встро ен ный ме ханизм 
их про смот ра или рас па ков ки.

«Beesoft Commander
от дель но по ка зы ва ет
рас ши рения фай лов.»

«Про то кол Fish был 
напи сан имен но для 
Midnight Commander.»

 Оп ция MC «сде-
лать что-нибудь» 
да ет воз мож ность 
вве сти коман ду 
для вы полнения 
дей ствия над 
фай лом�

 Beesoft Com-
mander уме ет 
чи тать фай лы 
и со дер жи мое 
ар хи вов, но в ра-
бо те с мы шью 
ма ло гра мо тен�

Midnight Commander

Beesoft Commander

Пра ро ди тель двух панель но го бе зу мия в Linux.

Лег кий ор то док саль ный фай ло вый менед жер для до мо се дов.

Midnight Commander

Beesoft Commander

Рей�тинг� 8/10

Рей�тинг� 6/10

Вердикт

Вердикт

Вер сия:�4.6.2

Сайт:�www.midnight-commander.org

Це на:�сво�бод�но�под�GPL

Вер сия:�4.1.0

Сайт:�www.beesoft.pl/index.php?id=bsc

Це на:�бес�плат�но�под�GPL

�Эф�фек�тив�ное�ору�жие�в�ру�ках�

про�фи,�но�но�вым�поль�зо�ва�те�лям�

обу�чить�ся�ему�непро�сто.

�Неболь�шой�и�ог�раничен�ный�по�

функ�ци�ям�КФМ�с�воз�мож�но�стью�ра�бо-

ты�по�FTP,�но�без�до�ку�мен�та�ции.
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 � Фай�ло�вые�менед�же�ры�Сравнение

 Ра бо та EmelFM2 
в окош ке вы во да — 
но вый вы верт ста-
рой тех но ло гии�

 Ка�нониче�ские�фай�ло�вые�менед�же�ры

 Вер дикт
EmelFM2 8/10

К
а нониче ские фай ло вые менед
же ры все гда бы ли в хо ду, 
и эво лю циониро ва ли от про

стых кон соль ных ути лит для пе ре ме
щения и пе ре име но вания фай лов к изо
щрен но му команд но му ин ст ру мен та рию, 
ко то рый способен за ста вить по по теть 
мно гие со вре мен ные гра фи че ские ме
нед же ры. Два пре тен ден та с наи выс
шим рей тин гом как раз от ра жа ют эту 
транс фор ма цию, но по иронии судь бы 
ни один из них не от зы ва ет ся на по зыв
ной ‘Commander’.

Рискуя навлечь на себя проклятия 
поль зо ва те лей Krusader, мы всета ки вы
ве ли на пье де стал EmelFM2. Конеч но, ес
ли со постав лять по функ ци ям, Krusader 
в прин ци пе мо жет боль ше, но за гру жен ное 
под за вяз ку при ло жение не все гда луч ше 
всех. Krusader тес но ин тег ри ро ван в KDE, 
и это отлично для поль зо ва те лей KDE, 
но как же быть осталь ным? А EmelFM2  

ну ж да ет ся толь ко в GTK и пре крас но ра бо
та ет и в Gnome, и в KDE.

Са мый серь ез ный недоста ток EmelFM2 – 
от сут ствие вир ту аль ной фай ло вой систе
мы для досту па к со вме ст но ис поль зуе мым 
фай лам в Samba и NFS. За то это миними
зи ру ет спи сок за ви си мо стей.

Midnight Commander по до бен Slack
ware – но вич кам его не по со ве ту ешь, а уже 

со сто яв шие ся его поль зо ва те ли в жизни 
не пе ре ся дут на чтото дру гое.

Gnome Commander – хо ро ший вы бор 
для поль зо ва те лей Gnome, но он по стро ен 
на осно ве бо лее не под дер жи вае мой тех но
ло гии. Раз ра бот чи кам Gnome Commander 

так же на до бы под затк нуть дыр ки в до ку
мен та ции и пре доста вить боль ше кон тро
ля лю би те лям кла виа ту ры. Ес ли вы поль
зо ва тель Gnome (а хоть бы и нет), и вам 
нуж но пе ре име но вать мно же ство фай
лов на осно ве ин фор ма ции, за клю чен ной 
в их ме та дан ных, луч ше го вы бо ра, чем 
Gnome Commander, вы не най де те.

Ну и Beesoft Commander – лег кий как 
по раз ме ру, так и по воз мож но стям. Ес
ли вам его хва та ет, то вы яв но де лае те 
недоста точ но!

И на конец, MuCommander, по стро ен
ный на Java, ко то рая обес пе чи ва ет ему 
кросс плат фор мен ность, и ра бо таю щий 
в Linux, Mac, Windows и да же в ва шем 
брау зе ре. Это непло хой ин ст ру мент для 
но во об ра щен ных ли нук сои дов, но ему 
не хва та ет до ку мен та ции, а за став лять 
поль зо ва те лей ре дак ти ро вать XMLфай
лы для из менения при вя зок к со че таниям 
кла виш негу ман но.

Итак, сто ронники KDE пусть ра бо та
ют в Krusader, а ес ли вы ме няе те ди ст ри
бу ти вы, как пер чат ки, или вам без раз лич
но, ка кое у вас окон ное ок ру жение – бе ри те 
EmelFM2. LXF

Обратная связь

Ес ли бы КФМ рас ши ри ли свой кру
го зор до webсер фин га и про жи
га DVD, оста ви ли бы вы Konqueror, 
Nautilus и иже с ними, и пе ре се
ли бы на ка койнибудь из КФМ? 
От прав ляй те ва ши мнения 
на letters@linuxformat.ru

Таб ли ца функ ций

Название Интерфейс SMB/NFS SSH FTP Синхронизация 
файлов/каталогов

Массовое 
переименование

Вкладки  
на панели Метаданные Регулярные 

выражения Drag&drop Вкладки

EmelFM2 Gtk

Krusader Qt

Midnight Commander CLI

Gnome Commander GTK

MuCommander Java

Beesoft Commander Qt

«EmelFM2 тре бу ет
лишь GTK, а ра бо та ет
и в KDE, и в Gnome.»
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С
по со бы при менения ком пь ю те ров из ме ни-
лись — вслед ствие мас со во го под клю чения 
к Ин тернету� Но и эво лю ция Linux то же сыг ра ла 
в этом свою роль� От кры тая мо дель раз ра бот ки 

оз на ча ет, что да же ленивый мо жет соз да вать и рас про стра-
нять свои соб ствен ные при ло жения, и ты ся чи раз ра бот чи ков 
уже занима ют ся этим� Мно гие из та ких про грамм не столь 
ре во лю ци он ны, од на ко су ще ству ет неболь шой костяк ути-
лит, спо соб ных из менить наш под ход к ра бо че му сто лу�

Бла го да ря от кры то му ПО эти про грам мы возника ют очень 
бы ст ро и обыч но реа ли зу ют ся одним ав то ром. Часто их пи
шут как от клик на но вые тен ден ции в он лайнсо трудниче стве 
или на но вую идею о спо со бе вы полнения за дач. Тем пы от
кли ка рез ко кон тра сти ру ют с ком мер че ской раз ра бот кой, где 
на воспри ятие но вых тех но ло гий и он лайнтен ден ций мо гут 
уй ти го ды. Ко рот кие цик лы об нов лений и экс пе ри мен таль
ные ре по зи то рии па ке тов по зво ля ют уста нав ли вать и вы
пол нять са мые све жие про грам мы уже сей час. И имен но эти 
при ло жения об ла да ют наи боль шим по тен циа лом для сти му
ля ции от ка за от ста рых при вы чек, вве дения но вых ме то дов 
ра бо ты и по вы шения про из во ди тель но сти. 

Эф фек тив ная
ра бо та в Linux

Грэм Мор ри сон рас смот рел са мые луч шие, 
кру тые и но ва тор ские спо со бы по вы сить

про из во ди тель ность ва ше го тру да в сво бод ной ОС.

Ин тер нет с� 23

Ра бо чий  
стол с� 24

Брау зер с� 26

Офис с� 27

Об слу жи ва ние 
сис те мы с� 28

Ко манд ная 
стро ка с� 29

Со дер жа ние
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Со ци аль ные се ти
Сей час у нас в раз га ре ре во лю ция об щения. Ти
пич ный ком пь ю тер с Linux под клю чен к Ин тернету 
су тки на про лет – мно гие бу к валь но об ру чи лись 
со свои ми кла виа ту ра ми, пы та ясь дер жать дру зей 

и се мью в кур се сво их дел. Что бы мы ни слу ша ли или смот ре
ли, ку да бы мы ни по шли, те перь в Ин тернете обязательно найдет
ся пор тал для ва шей ниши. И эта ре во лю ция не обош ла сто ро ной 
Linux: для об лег чения «кон такт ной» за да чи при ду ма на безд на со
ответствующих при ло жений.

Те ку щее по валь ное ув ле чение – мик ро бло ги, искусство по ве
дать ми ру о своей жизни, уло жив шись в 140 сим во лов. Ваш босс 
вряд ли счи та ет, что по сто ян ная связь с друзь я ми – за лог ва шей 
про дук тив но сти, по это му чем бы ст рее и неза метнее об мен тви та
ми, тем луч ше. Linux име ет мас су ути лит для под клю чения к двум 
са мым по пу ляр ным сай там мик ро бло гов, Twitter и Identi.ca; нам 
боль ше все го нра вит ся Choqok в KDE, хо тя Twitux в Gnome то же 
неплох. Choqok уме ет под клю чать ся сра зу к несколь ким учет
ным запи сям, и мож но бы ст ро по слать твит из лю бо го места, 
на жав сек рет ную ком би на цию кла виш. Кому нуж но чтото еще 
ком пактнее – берите KDE’шный плаз мо ид Twitter: он ти хо си дит 
на ра бо чем сто ле, обес пе чи вая доступ к учет ной запи си без из
лишнего пе ре во да дра го цен ной эк ран ной пло ща ди.

Вы гру жа ем ся
Од на ко чисто сло вес но го об щения не все гда хва та ет, 
и по пу ляр ной тра той вре мени уже па ру лет оста ет ся 
вы груз ка изо бра жений на сай ты ти па Flickr. К сча
стью, этот пе ри од спо соб ство вал соз данию со лид

ных про грамм, ко то рые те перь достиг ли функ цио наль ной зре ло
сти. Оба флаг ман ских при ло жения, управ ляю щих фо то гра фия ми 
под Gnome и KDE, F-Spot и Digikam, пре достав ля ют ин ст ру мент 
для мо мен таль но го за ки ды вания сним ков на Flickr, Picasa Web 
или SmugMug. На при мер, Digikam мо жет экс пор ти ро вать их пря

мо на Picasa Web и Flickr. Про сто вы де ли те фо то гра фии, ко то рые 
вы хо ти те опуб ли ко вать, а за тем вы бе ри те сер вис из ме ню экс пор
та. При пер вом ис поль зо вании этой функ ции вам при дет ся прой
ти че рез про цесс ав то ри за ции, а по том все пой дет ав то ма ти че ски.  
Да ты и ком мен та
рии со хра ня ют ся, 
а ре зуль тат ви ден 
немед лен но.

Digikam уби ва
ет сра зу двух зай
цев: там есть еще 
и ути ли та для об нов ления ва ше го про фи ля в Facebook. То есть 
мож но им пор ти ро вать фо то гра фии с циф ро во го ап па ра та, от ре
дак ти ро вать и улуч шить их, до ба вить ком мен та рии и опи сание, 
а за тем от пра вить на Facebook с по мо щью той же про грам мы. Это 
ко лоссаль ный про гресс по сравнению с руч ной за груз кой ка ж
до го изо бра жения че рез webпор тал, и он спа са ет на шу жизнь 
от по жи рания фо то бло га ми.

 Поль зо ва те ли 
Linux об ла да ют 
луч ши ми при ло же-
ния ми для со ци аль-
ных се тей сре ди 
всех на столь ных 
сис тем�

«Ти пич ный ком пь ю тер
с Linux круг ло су точ но
под клю чен к Сети.»

Шаг за шагом: Tweet’тим из Pidgin’а

Об но ви те учет ную за пись
Зай ди те на http://identti.ca, под клю чи тесь к сво ей 
учет ной за пи си и пе рей ди те на стра ни цу /settings/
im. От сю да вве ди те на зва ние ва шей учет ной за пи си 
в Google Talk или Jabber и на жми те Add [До ба вить].

До бавь те дру га
Пе ре клю чи тесь в при ло же ние для об ме на мгно вен
ны ми со об ще ния ми (у нас это Pidgin) и до бавь те 
в  спи сок дру зей update@identi.ca.

Об но ви те ста тус
Вы по лу чи те со об ще ние, от ку да вам сле ду ет ско
пи ро вать URL в брау зер для ав то ри за ции за про са, 
по сле че го все за ра бо та ет.

В ин тер не тах
Жи вя в се ти, по че му бы не взять от жиз ни все по пол ной?
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Плаз мои ды
Для по вы шения про из во ди тель но сти соз да ны са
мо доста точ ные вид же ты ра бо че го сто ла KDE. Они 
си дят се бе у вас на эк ране, в лю бое вре мя го то вые 
ото звать ся на щел чок мы ши. Это бы ст рее, чем за

пускать пол но цен ное при ло жение, а за да чи, ко то рые они вы пол
ня ют, обыч но неза тей ли вы. Об од ном та ком мы уже упо ми на
ли – он об нов ля ет ва шу учет ную запись Twitter (а дру гой, кста ти, 
уве дом ля ет о при хо де элек трон ной поч ты). Растет, од на ко, чис
ло плаз мои дов, не по па даю щих в ка те го рию за ме ны пол но вес
ных при ло жений.

Наш лю би мый на зы ва ет ся Magic Folder. По щелч ку на знач ке 
Add Widgets [До ба вить вид же ты] и вы бо ру Install New Widgets 
[Но вый вид жет], он уста но вит ся и поя вит ся в спи ске, от ку
да его мож но вы та щить на ра бо чий стол. Magic Folder от сы ла
ет за ки ну тые на него фай лы в оп ре де лен ный ка та лог со глас
но их ти пу: на при мер, изо бра жения JPEG по ме ща ют ся в пап ку 
Pictures, а фай лы Ogg Vorbis – в ди рек то рию Music. Для это
го на до под го то вить фильтр, щелк нув по знач ку на строй ки 
плаз мои да. До пусти мо ис поль зо вание ма сок (на при мер, *�jpg 
для изо бра жений), а сняв их фла жок, мож но пе ре клю чить ся 
на ре гу ляр ные вы ра жения. Ска жем, \�(jpe?g|png)$ от фильт ру ет 
и JPEG, и PNGфай лы.

Дру гое, с хо ду не оче вид ное, свой ство плаз мои дов KDE – воз
мож ность на строй ки ра бо че го сто ла в со от вет ствии с ва шей дея
тель но стью и пе ре клю чение ро дов за ня тий так же, как ра бо чих 

сто лов. По умол чанию, при дер жи те кла ви ши Ctrl и Alt и ви зу
аль но от да ли те те ку щее дей ствие ко ле си ком мы ши. Вы мо же те 
соз дать но вое дей ствие щелч ком по со от вет ствую щим кноп кам, 
и при бли жать ся к нему с по мо щью ли бо ко ле си ка мы ши, ли бо 
знач ков мас шта би ро вания. Па ра мет ры – на при мер, фон ра бо че
го сто ла и то, где и ка кие плаз мои ды ак тив ны – бу дут свои для 
ка ж до го ро да дея тель но сти. На при мер, плаз мои ды для со ци аль
ных се тей мож но ак ти ви ро вать толь ко по вы ход ным, а в ра бо
чие дни – уби рать по доб ные раз дра жи те ли. Хо ти те бы ст ро ме
нять дей ствия без при бли жения или уда ления те ку ще го эк ра на? 
Удоб ный плаз мо ид Activity Switcher пе ре клю чит вас ме ж ду ними 
за один щел чок мы ши.

Ес ли вам нуж но, что бы од но вре мен но с дей стви ем пе ре клю
чал ся и вир ту аль ный ра бо чий стол, вы во дя на эк ран оп ре де лен ные 
при ло жения, мо же те за дей ство вать эту экс пе ри мен таль ную функ
цию KDE, от ре дак ти ро вав файл $KDEHOME/share/config/plasmarc 
и до ба вив ту да perVirtualDesktopViews=true. По сле пе ре за пуска 
ра бо че го сто ла все долж но ра бо тать.

Gnome Do
Как сле ду ет из на звания Gnome Do, он де ла ет прак
ти че ски все. При пер вом за пуске это го при ло жения 
вы уви ди те боль шое синее ок но, при гла шаю щее 
к по иску – Start Searching. Его мож но при звать 

в лю бой мо мент пу тем на жа тия кла ви ши Windows и про бе ла (по 
умол чанию). В от ли чие от Google, по ля вво да там нет. Вы на би

 Activities в KDE — 
од на из луч ших, 
и са мых скры тых, 
воз мож но стей: 
ра бо чий стол 
пред на зна ча ет ся 
кон крет ной за да че�

Плаз мои ды  
в KDE 4.2 и 4.3  
под дер жи ва ют 
вид же ты Google 
Gadget, ко то рые 
мож но до ба вить 
в ва шу кол лек цию, 
удер жи вая 
кноп ку Install 
New Widgets.

Подсказка

Ра бо чий стол Linux
Поль зуе тесь ли вы Gnome, KDE или ка кимли бо дру гим ок ру же ни ем,  
не ко то рые улов ки мо гут здо ро во уп ро стить ва шу ра бо ту.
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Шаг за шагом: Shutter, ге ний эк ран ных сним ков

За пус ти те Shutter
Ис поль зуй те вы па даю щее ме ню Screen, что бы ука
зать эк ран для сним ка, или вы бе ри те при ло же ние 
из спи ска окон, или же ис поль зуй те ин ст ру мент 
вы де ле ния для вы бо ра об лас ти эк ра на.

Эф фек ты
По сле сня тия изо бра же ния оно бу дет по ка за но 
в глав ном ме ню Shutter’а. Ис поль зуй те оп цию 
Execute A Plugin [Под клю чае мый мо дуль] из ме ню 
Screenshot, что бы до ба вить раз но об раз ные ви зу
аль ные эф фек ты.

Ан но та ции
А для пе ре до вой функ цио наль но сти по про буй те 
встро ен ный ре дак тор изображений, на жав Ctrl+E. 
От сю да мож но раз мы вать час ти сним ка, до бав лять 
текст и ри со вать пря мо на фо не.

 Ап плет Hamster ули чит ва ши тра ты вре ме ни на Slashdot�

Yakuake

Луч шим най ден ным на ми спо со бом по пасть 
в ко манд ную стро ку с ра бо че го сто ла ока за
лось ис поль зо ва ние ути ли ты под на зва ни
ем Yakuake, хо тя поль зо ва те ли Gnome мо гут 
пред по честь Guake.

За пустив Yakuake в пер вый раз, 
вы не уви ди те на ва шем ра бо чем сто ле 
осо бых из менений: един ствен ный при
знак его дея тель но сти – неболь шое 
ок но, по яс няю щее, что Yakuake за пу щен 
и как вы звать его с по мо щью го ря чей 
кла ви ши. Обыч но это F12, и ее на жа тие 
плав но вы двинет ок но Yakuake из верхней 
границы эк ра на. Это на по ми на ет тер ми
нал в иг ре Quake, от че го Yakuake и по лу чил 
свое на звание (Yet Another Kuake). Внут ри 
по яв ляю ще го ся ок на встро ен Konsole, 
вклю чая про зрач ность и вклад ки. Но луч
шее в Yakuake – его по сто ян ное де жур
ство в фо но вом ре жи ме: бла го да ря это му 

он возника ет поч ти мгно вен но, а ва ши 
се ан сы не пре ры ва ют ся. То, что ок но 
скры ва ет ся при уте ре фо ку са, не зна чит, 
что се анс окон чен. Это иде аль но под хо дит 
для дол гих про цес сов ком пи ля ции и для 
со единения с уда лен ным сервером.

«Hamster за се чет
вре мя, ушед шее
на ка ж дую за да чу.»

рае те сим во лы, а Gnome Do ото бра жа ет най ден ное в ва шей ма
шине по ме ре вво да. Хит рость в том, что ре зуль та ты мо гут вклю
чать все, что угод но. Ес ли вы ище те имя при ло жения, поя вит ся 
икон ка, щелч ком по ко то рой оно за пуска ет ся, и фра за, опи сы
ваю щая его на зна чение. На жми те Tab – и ожи вет икон ка спра ва; 
в ней вы смо же те на жать стрел ку вниз, что бы ото бра зить дру
гие ва ри ан ты для дан но го ре зуль та та по иска, а так же уста но вить 
до полнитель ные мо ду ли, рас ши ряю щие ба зо вую функ цио наль
ность. На при мер, мо дуль Microblogging по зво лит до ба вить на
бран ную стро ку по иска в ва
шу учет ную запись Twitter или 
Identi.ca. По жа луй, это са мый 
бы ст рый най ден ный на ми спо
соб об но вить ваш ста тус с ра
бо че го сто ла Linux.

Су ще ству ет па ра дю жин 
мо ду лей рас ши рения для Gnome Do, даю щих воз мож ность свя зы
вать ся с Flickr, Gmail, Googlr Maps, TinyURL, Tomboy и Pidgin. Gnome 
Do да же спо со бен за менить панель ра бо че го сто ла, что де ла ет его 
ре шением но во го по ко ления для за пуска при ло жений и по иска 
в ва шем ком пь ю те ре.

Hamster
Еще од но при ло жение но во го по ко ления для ра
бо че го сто ла Gnome на зы ва ет ся Hamster. Это ути
ли та от сле жи вания вре мени «для ши ро ких масс» 
(со глас но ее сай ту), и она очень эф фек тив но 

и нена вяз чи во го за се ка ет вре мя, по тра чен ное ва ми на раз ные 
за да чи. С ав гу ста про шло го го да она по сто ян но пропи са лась 

в панели Gnome, и вы зы ва ет ся 
как лю бой дру гой ап плет. Про
сто щелкните по панели пра
вой кноп кой и до бавь те Time 
Tracker (да, Hamster фи гу ри
ру ет в спи ске не под сво им 
именем). Вы уви ди те зна чок 

Hamster ря дом с дру ги ми ап пле та ми на панели. Про сто щелк
ните по нему, что бы до ба вить но вую за да чу; за вер шить ее мож
но та ким же об ра зом.

Луч шая чер та Hamster – гра фи че ское пред став ление за
тра чен но го ва ми вре мени. Бла го да ря гисто грам мам в ок
не об зо ра вы с од но го взгля да пой ме те, на что и когда ухо дит 
ва ше вре мя. Вы го ду от Hamster по лу чат не толь ко ин ди ви ду
аль ные пред принима те ли, до ро жа щие сво им вре менем. Струк
ту ри ро вание объ е ма ра бо ты – пре крас ный спо соб по вы сить 
ее эф фек тив ность, а так же пред ска зать, столь ко вре мени зай
мет вы полнение схо же го проекта. 
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Speed Dial
Во гла ве тур боуско ри те лей се ти долж но сто
ять рас ши рение Firefox – Speed Dial. Эта функ
ция впер вые поя ви лась в поч тен ном брау зе ре 
Opera, и с тех пор про де ла ла путь до Safari от Apple 

и Chrome от Google. По су ти, это стар то вая до маш няя страница по 
умол чанию, а на ней на хо дят ся миниа тю ры де вя ти наи бо лее часто 
по се щае мых сай тов. После от кры тия но вого ок на брау зе ра имен
но на них вы ско рее все го и уст рем ляе тесь, так что Speed Dial – 
очень хо ро шая идея.

Он досту пен в офи ци аль ном ре по зи то рии Firefox, ку да мож но 
по пасть из брау зе ра, вы брав Addons > Get Addons [До полнения 
> По лу чить] из ме ню Tools [Сер вис]. По сле бы ст ро го пе ре за пуска 
вас спро сят, когда вклю чать воз мож но сти Speed Dial – при соз
дании но во го ок на, но вой вклад ки, или же вы хо ти те до ба вить па
нель Speed Dial. Мы ре ко мен ду ем ог раничить ся ок на ми и вклад
ка ми. К со жа лению, ав то ма ти че ски сай ты на странице Speed Dial 
не по яв ля ют ся, но вы мо же те про сто до ба вить лю без ный вам 
сайт, зай дя на него, а за тем вклю чив его в один из де вя ти сег мен
тов вы бо ром пунк та Set As Speed Dial из ме ню за кла док.

iMacros
Бу ду чи зав зя ты ми ли нук сои да ми, вы все гда го то
вы сго нять в команд ную стро ку ра ди напи сания 
скрип та, вы пол няю ще го неко то рую ре гу ляр ную  
за да чу; так по че му бы не сде лать по доб ное  

для за дач, свя зан ных с Web? Тре буе мое до полнение на зы
ва ет ся iMacros, и его плюс в том, что вам не при дет ся пи сать 
ни строч ки ко да. Про сто на жми те кноп ку Record [Запись] на вновь  
поя вив шей ся панели и вы полните дей ствия, ко то рые ре ши ли 
взва лить на мак рос: на при мер, вход в ва шу кор по ра тив ную сеть 
или webпоч ту.

На жми те на Record, зай ди те на сайт в обыч ном ре жи ме и от
крой те свой поч то вый ящик. По за вер шении запи си мак ро са вам 
по на до бит ся толь ко вы брать его из спи ска и на жать Play [Воспро
из ве сти], что бы те же дей ствия бы ли вы полнены еще раз. Мож но 
да же на зна чить мак ро су функ цио наль ную кла ви шу. Что бы ва ши 
ре к ви зи ты нель зя бы ло до быть из мак ро са, поль зуй тесь функ

 iMacros — мак си маль ное при бли же ние к ко манд ной стро ке Firefox 
по эту сто ро ну но во го ре ли за�

 По мо ги те Firefox дог нать брау зе ры Safari от Apple и Chrome 
от Google, ус та но вив до пол не ние Speed Dial�

Этим ле том 
бу дет вы пу щен 
Chromium, 
от кры тая вер сия 
впе чат ляю ще го 
брау зе ра Chrome.

Подсказка

Из ва ше го брау зе ра

CookieSwap

Это без обид ное до пол не ние по зво ля ет 
пе ре клю чать ся ме ж ду раз лич ны ми на бо
ра ми cookie. По след ние со дер жат вре мен
ные дан ные для се ан са ра бо ты брау зе ра, 
и мно гие сай ты уси лен но ис поль зу ют их, 
что бы от сле жи вать сес сии и ау тен ти фи ци
ро вать со еди не ние.

Вы уви дите cookie Gmail’а в дей ст вии, 
ес ли зай де те под сво ей учет ной за пи сью 
в од ном ок не брау зе ра и от крое те дру гое, 
ука зав URL Gmail’а. Cookie, хра ни мый в 
Firefox, ау тен ти фи ци ру ет со еди не ние, и сер
вер Gmail вы шлет ту же поч то вую учет ную 
за пись в но вую вклад ку. Это мо жет раз

дра жать, ес ли вы на ме ре ны от крыть од но
вре мен но две учет ные за пи си; тутто вам 
и по мо жет CookieSwap. По сле ус та нов ки 
CookieSwap до бав ля ет в стро ку со стоя ния 
брау зе ра икон ку и имя «Profile1».

Глав ная идея со сто ит в соз да нии но во го 
про фи ля для дру го го на бо ра cookie, а пра
вый щел чок по тек сту в стро ке со стоя ния 
по зво лит пе ре ме щать ся ме ж ду тре мя 
та ки ми про фи ля ми, то есть при же ла нии 
мож но бу дет пе ре клю чать ся ме ж ду тре мя 
раз ны ми се ан са ми ра бо ты в Gmail, или на 
ка комни будь дру гом сай те, ис поль зую
щем cookie сход ным об ра зом.

ци ей Remember Password [За помнить па роль] в Firefox, тогда па
роль в файл мак ро са не по па дет. Есть де сят ки дру гих при ме ров 
и мно же ство дру гих мак ро сов, ко то рые соз да ли и вы ло жи ли он
лайн дру гие поль зо ва те ли – раз ра бот чи ки лю бят на зы вать это яв
ление «со ци аль ным скрип тин гом».

AutoPager
Дру гое пре крас ное до полнение к Firefox – Auto Pa-
ger. Он уме ет собирать на од ной странице ста тьи, 
раз бро сан ные по раз ным страницам. На при мер, от
крыв страницу ре зуль та тов по иска Google, вы про

кру чи вае те ее вниз до то го места, где ожи дае те уви деть ссыл ку 
Next [Да лее] для пе ре ме щения на сле дую щую страницу ре зуль
та тов. А AutoPager уже достанет сле дую щую страницу, и ав то ма
ти че ски при сое динит ее к низу те ку щей. Под держ ка сай тов обес
пе чи ва ет ся спе ци аль ным со об ще ством поль зо ва те лей AutoPager; 
вы мо же те соз дать соб ствен ные на строй ки или ска чать об нов
ления че рез ок но па ра мет ров AutoPager.

За webап пле та ми бу ду щее – так сде лай те его яр че!
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Шаг за шагом: OpenOffice.org2GoogleDocs

Ус та но ви те рас ши ре ние
Ска чав файл рас ши ре ния, вы бе ри те Extension Mana
ger [Управ ле ние рас ши ре ния ми] в ме ню Tools [Сер
вис] OpenOffice.org. В по яв ляю щем ся ок не на жми те 
на До ба вить [Add] и ука жи те на рас ши ре ние.

За гру зи те до ку мент
По сле пе ре за пус ка OpenOffice.org вы уви ди те на 
эк ра не но вую па нель ин ст ру мен тов. Оты щи те зна
чок с мет кой Import From Google Docs [Им порт 
из До ку мен тов Google] и вве ди те дан ные ва шей 
учет ной за пи си.

Ре дак ти руй те и со хра няй те
Из поя вив ше го ся спи ска вы бе ри те до ку мент, с ко то
рым вы хо ти те ра бо тать, и вне си те не об хо ди мые 
из ме не ния. За кон чив, вы бе ри те Export to Google 
Docs [Экс порт в до ку мен ты Google].

 Evolution те перь уме ет счи ты вать и за пи сы вать в Google Calendar�

OpenOffice.org и Google Docs
Луч шее в ис поль зо ва нии Google Docs – то, 
что ва ша ра бо та все гда «ви та ет в об ла
ках»: ее не нуж но тас кать с со бой или 
по сы лать са мо му се бе на поч ту по след
нюю вер сию. При лю бом под клю че нии 
к Google Docs, от ку да бы то ни бы ло, вы 
по лу чи те свои фай лы в са мом све жем 
ви де. Прав да, при ло же ния Google Docs 
всета ки по ху же тех, что у нас на ра бо чем 

сто ле, и рань ше при хо ди лось вы ра ба ты
вать ком про мисс (LXF117). Но от ны не это 
не обя за тель но. Бла го да ря рас ши ре нию 
OOo под на зва ни ем OpenOffice2GoogleDocs, 
син хро ни зи рую ще му ва ши офис ные до ку
мен ты с до ку мен та ми на Google Docs, вы 
мо же те по лу чать вы го ду от обо их ми ров. 
OpenOffice2GoogleDocs на хо дит ся на сай те 
офи ци аль ных до пол не ний.

Опо ве щения для поч ты
Еше на за ре эры на столь ных систем лю дей обу ре
ва ла страсть непре рыв но щел кать кноп ку про вер ки 
поч ты. Это да же пе ре раста ет в манию, и имен но по
это му су ще ству ет очень мно го систем опо ве щения 

о при хо де но вых пи сем. А луч шие и са мые про дук тив ные из них 
те, что удов ле тво ря ют по треб ность быть на че ку с поч то вым ящи
ком, не ме шая хо ду ва шей мыс ли.

В KDE име ет ся пре крас ный плаз мо ид оповещения, при год ный 
для боль шин ства учет ных запи сей, и KCheckGmail – хо ро шее ре
шение, ес ли ваш основ ной элек трон ный ад рес – на Google. Поль
зо ва те ли Gnome мо гут пред по честь про ект под на званием Mail 
Notification – он до бав ля ет на ра бо чий стол зна чоккон вер тик, ожи
ваю щий при достав ке но во го пись ма; под дер жи ва ет ся ши ро кий 
круг поч то вых про то ко лов, и мож но ис поль зо вать сра зу несколь
ко поч то вых ящи ков. Од на ко су ще ству ют так же и ути ли ты, не при
вя зан ные к ра бо че му сто лу. На шим лю би мым стал Google Gadgets: 
это вы зов Google’а все му буйству вид же тов/плаз мои дов ра бо че
го сто ла. Его пре иму ще ство – кросс плат фор мен ность, и по части 
поч то вых уве дом лений пре ду смот ре но мно же ство функ ций.

Ка лен да ри
И Evolution, и Kontact име ют встро ен ные ка лен да
ри, куда можно за гру зить локаль ные и уда лен ные: 
скажем, распи сание с Google Calendar. В учет 
ной запи си Google щелкните по кноп ке Settings 

[Па ра мет ры] и зай ди те на страницу Calendar [Ка лен дарь]. Щел чок 
по од но му из имеющихся тут ка лен да рей от кро ет но вый эк ран, 
откуда видна ссыл ка ICAL ва ше го лич но го ка лен да ря. Щелк ни те 
пра вой кноп кой и ско пи руй те ад рес ссыл ки. Для им пор та этого 
ка лен даря, на при мер, в Kontact, щелкните пра вой кноп кой по па
нели ка лен да ря и вы бе рите Add [До ба вить], а за тем Calendar in 
Remote File [Уда лен ный ка лен дарь]. Вставь те URL в по ле Download  
From [Ска чать с]; со бы тия календаря Google попадут в Kontact.

А в Evolution под держ ка Google Calendar встро ен а в основ
ную про грам му. Щелкните пра вой кноп кой по панели ка лен да ря 
и вы бе ри те New Calendar [Соз дать ка лен дарь]. В  возник шем ок
не с мени те тип на Google и вве ди те имя ка лен да ря и имя поль
зо ва те ля Google. Отметь те флажок Use SSL [Ис поль зо вать SSL] 
и нажми те кноп ку Retrieve List [По лу чить спи сок]. Введите па ро
ль; поя вится пе ре чень доступ ных ка лен да рей, и мо жно вы брать, 
ка кой из них до ба вить в Evolution.

В офи се
Ра бо тая с умом, а не с над са дом, вы успее те боль ше. Ну, то есть, так го во рят...
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По иск за бы тых фай лов
Linux, как пра ви ло, сле дит за со бой, но ес ли вы це
лый год ска чи ва ли и ста ви ли все но вые и но вые ди
ст ри бу ти вы, есть шанс, что у вас име ет ся ворох ог
ром ных фай лов, о ко то рых вы за бы ли – а уда лив 

их, мож но обой тись без об нов ления ком пь ю те ра еще го дик. Есть 
раз ные спо со бы от сле жи вать боль шие фай лы в ва шей систе ме, 
от про стых ути лит команд ной стро ки до ин ст ру мен тов, встро ен
ных в фай ло вые менед же ры.

Но са мых луч ших ре зуль та тов мы достиг ли в гра фи че ском 
при ло жении, спе ци аль но раз ра бо тан ном для этой за да чи, и зо
вут на ше го фа во ри та Filelight. Это при ло жение KDE, и при за пуске 
оно де мон ст ри ру ет сек тор ную диа грам му для ка ж до го раз де ла, 
имею ще го ся в ва шей систе ме. За кра шен ные об ласти диа грам мы 
отобража ют до лю ис поль зуе мо го диско во го про стран ства. Два

ж ды щелкните по 
лю бо му из уча ст
ков, и вся диа грам
ма брызнет ра ду
гой. Ка ж дый цвет 
со от вет ству ет де ре
ву ка та ло гов, и чем  

боль ше цвет ной блок, тем боль ше места занима ет дан ная ди рек
то рия. По сле до ва тель но щел кая по бло кам, вы ми гом оты ще
те боль шие фай лы, а за дер жав кур сор над бло ком, уз нае те, ка
кие ка та ло ги он ох ва ты ва ет. Это на мно го удобнее пря мо уголь ных 
диа грамм, и мож но да же уда лять фай лы, с по мо щью ме ню пра
вой кноп ки на са мом нижнем уровне.

 Пе рио ди че ская про вер ка сис тем ных жур на лов — де ло хо ро шее, 
а бла го да ря ути ли те вро де KSysLog это еще и бы ст ро 
и не об ре ме ни тель но�

 При ло же ния, срав ни ваю щие раз мер фай лов, обыч но ис поль зу ют 
пря мо уголь ные диа грам мы, но нам по ду ше кру го вые от Filelight�

Об слу жи ва ние сис те мы

HardInfo

Так же важ но вре мя от вре мени оп ти ми зи
ро вать ра бо ту ва ше го ком пь ю те ра. На это 
есть мно же ство спо со бов, но са мый луч
ший из най ден ных на ми на зы ва ет ся 
HardInfo. Это при ло жение Gnome, ко то рое, 
по хо же, чер па ло вдох но вение в ин фор ма
ци он ной панели Мой ком пь ю тер в Windows, 
хо тя по шло даль ше.

Раз дел Computer по ка жет, когда 
за пуска лась ма ши на, ка кие драй ве ры 
яд ра бы ли за гру же ны, ка кое обо ру до
вание на строе но, и даст об зор ка ж дой 
ком понен ты и се те во го со единения, 
при сут ствую ще го на ва шем ком пь ю
те ре. Вто рой пре крас ной функ ци ей яв ля
ет ся встро ен ное тести ро вание. Су ще ству ет 
не так мно го тесто вых про грамм для Linux, 
достой ных упо ми нания, од на ко HardInfo 
со дер жит шесть раз лич ных тестов, 
и ка ж дый ра бо та ет при мер но несколь ко 
се кунд. Они да же вы да ют коека кие 
ре зуль та ты для сравнения и оцен ки про
из во ди тель но сти ва шей ма ши ны. Тесты 
все гда сле ду ет про во дить с ог ляд кой, 
но ре зуль та ты ин те рес ны. А са мую луч

шую воз мож ность HardInfo мы при бе рег ли 
на после док: Hardinfo мо жет генери ро вать 
HTMLот чет, ис поль зуя лю бой и ка ж дый 
из раз лич ных ин фор ма ци он ных мо ду лей, 
вклю чая и тесты, и этот файл мо жет стать 
бес цен ным при уда лен ном уст ранении 
неис прав но стей. Про сто по про си те рес
пон ден та вы слать вам вы вод при ло жения, 
и у вас бу дет зо ло тая жи ла ин фор ма ции 
по его ма шине.

Ве дение жур на ла
Еще один ас пект жизни на ших ком пь ю те ров, о ко то
ром мы не силь но за бо тим ся, это фай лы систем ных 
жур на лов. Бе да в том, что при всей их по лез но сти, 
в них очень нуд но раз би рать ся. Вы ход – ис поль зо

вание ка ко гонибудь гра фи че ско го про смотр щи ка, и две про
грам мы та ко го ро да, на наш взгляд, вполне приемлемы.

System Log Viewer под Gnome обес пе чи ва ет еди ный ин тер
фейс для все го раз но об ра зия жур наль ных фай лов; вы мо же
те бег ло про гля ды вать их в гра фи че ском ка лен да ре и искать 
ин те ре сую щие вас запи си. Но мы боль ше лю бим KDE’шный 
KSystemLog. Он со дер жит мощ ный фильтр и ис поль зу ет цве та 
для ука зания серь ез но сти то го или ино го со об щения. Та ким об ра
зом, вы мо же те про листать сотни строк вы во да за несколь ко се
кунд, что в свою оче редь оз на ча ет, что вы бы ст ро най де те нуж
ное ме сто.

За бо та об оп ти маль ной на строй ке ком пь ю те ра очень важ на, а ре зер вы  
для по вы ше ния эф фек тив но сти все гда найдут ся.

«Filelight вы да ет 
кру го вую диа грам му 
ка ж до го раз де ла.»

 луч шее свой ст во Hardinfo, на вер ное, 
его спо соб ность соз да вать от чет 
по лю бым мо ду лям дан ных�
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Шаг за шагом: Под клю че ние к ра бо таю ще му се ан су screen

За пус ти те Screen
Вве ди те screen, на жми те про бел, и вы ока же тесь 
в но вом се ан се. Ра бо тай те как обыч но.

От клю чи тесь от се ан са
Что бы ос та вить те ку щий се анс ра бо таю щим 
в фо но вом ре жи ме, на жми те Ctrl+A, а по том D.

Под клю чи тесь опять
Что бы за но во под клю чить ся к то му же се ан су 
поз же, вве ди те screen -r и де лай те все как рань ше.

 есть мно го 
спо со бов бо лее 
эф фек тив но 
ра бо тать в ко манд-
ной стро ке� Один 
из них — i-search�

Урок исто рии
Од но из луч ших ка че ств Bash’а — то, что он за по
ми на ет поч ти все, что вы вво ди ли; про сто на бе ри
те history и уви ди те, ка кие коман ды ис поль зо ва
лись. Имен но этот спи сок кор мит исто рию вво да 

в команд ной стро ке (по стрел ке вверх), но мож но лег ко ис поль
зо вать коман ду history в связ ке с grep, что бы оты скать нуж ные эк
зем п ля ры вво ди мых ва ми команд. Дру гой спо соб исто ри че ских 
изы сканий — на жа тие Ctrl+R в но вой стро ке, что от кры ва ет при
гла шение об рат но го по иска (reverseisearch). Ес ли те перь на чать 
на бор, то спра ва от под сказ ки поя вит ся лю бая ранее вы полнен
ная коман да, на чи наю щая ся с вве ден ных ва ми букв; на жав Enter, 
мож но ее за пустить. Ес ли вам не нра вит ся по доб ная зло па мят
ность, очи сти те исто рию, уда лив файл �bash_history, рас по ло жен
ный в ва шем до машнем ка та ло ге.

Аль тер на тив ный спо соб хранить жур нал ва ше го се ан са ра бо
ты в команд ной стро ке — коман да script. Вве ди те ее пе ред на ча лом 
ра бо ты, и весь ваш се анс за пи шет ся в файл в те ку щем ка та ло
ге. Имя это го фай ла по умол чанию typescript, а вый ти из ре жи ма 
запи си команд мож но, на жав Ctrl+D.

Вир ту аль ные тер ми на лы
На шей лю би мой коман дой для по вы шения эф
фек тив но сти команд ной стро ки яв ля ет ся screen.  
Это фан та сти
че ская ути ли та, 

спо соб ная из менить всю ва шу 
ра бо ту в обо лоч ке, осо бен но 
ес ли вы часто поль зуе тесь уда
лен ны ми со единения ми. Луч
ше все го рас смат ри вать screen 
как на бор вир ту аль ных ра бо чих сто лов для команд ной стро
ки. Ис поль зуя со че тания кла виш, мож но соз да вать но вые се ан сы, 
пе ре клю чать ся ме ж ду те ку щим се ан сом и сле дую щим, и воз вра
щать ся на зад в команд ную стро ку. Мож но пе ре вести вы полнение 
screen в фо но вый ре жим и под клю чить ся к это му же се ан су позд

нее — на при мер, за пускать дол гие за груз ки или ком пи ли ро вать 
яд ро, оста вив эти за да чи вы пол нять ся «за ка дром».

Что бы на чать, про сто вве ди те screen. Ваш те ку щий се анс пе
ре за пустит ся, и вы уви ди те ввод ный текст screen’а. На жми те про
бел, и по па де те в команд ную стро ку, иден тич ную той, где вы ра
бо та ли до это го; ее мож но ис поль зо вать тем же об ра зом. Те перь 
на жми те Ctrl+A, а за тем C. Соз да ст ся но вый се анс, ра бо таю щий 
па рал лель но ста ро му. Мож но в этом убе дить ся, вве дя ls, что бы 
ото бра зи лось со дер жи мое те ку ще го ка та ло га, а по том Ctrl+A и N, 
что пе ре ве дет вас в сле дую щий ра бо чий се анс — тот, с ко то ро
го вы на ча ли. С это го мо мен та мож но на чи нать ва шу за груз ку 

или ком пи ля цию. Оста вив все 
се ан сы screen ра бо таю щи ми 
в фо но вом ре жи ме, для воз
вра та в ис ход ную команд ную 
стро ку на жми те Ctrl+A, а по 
том D. Те перь мож но за крыть 
се анс ра бо ты в команд ной 

стро ке и да же, ес ли на до, от со единить ся от сер ве ра. При же
лании вер нуть ся к пер во на чаль ным се ан сам screen про сто вве
ди те screeen -r. Ес ли за пу ще но бо лее од но го се ан са, вы уви ди те 
спи сок PID’ов, где мож но вруч ную вы брать тот, к ко то ро му вы хо
ти те подключиться. 

Команд ная стро ка
Эко но мить вре мя и по вы шать эф фек тив ность мож но да же в обо лоч ке.

«Screen спо со бен
из ме нить ва шу 
ра бо ту в обо лоч ке.»

В ди ст ри бу ти вах 
вро де Ubuntu, 
ко то рые на стаи ва
ют на от сут ст вии 
учет ной за пи си 
root, ко ман да sudo 
bash бес цен на для 
за пус ка обо лоч ки 
от име ни ад ми ни
ст ра то ра.

Подсказка



30      Linux Format Июнь 2009

Ин тер вью LXF

Док тор Кэ ри Вильерд [Karie Willyerd] — ви-
це-пре зи дент ком пании Sun Microsystems 
по во про сам обу чения� В ее ве дении нахо-
дит ся обу чение со трудников Sun, да и во-
обще лю дей по все му ми ру, тех но ло ги-
ям Java, Solaris, ап па рат ным ре шениям 
и дру гим про дук там Sun, а так же ра бо та 

с универ си те та ми� Под ру ко во дством г-жи Вильерд лока ли зу ют ся 
про дук ты Sun и пи шет ся техниче ская до ку мен та ция� От тмар Ку-
гель ман [Ottmar Kugelman] занима ет ся тем же са мым, но в Юж ной 
и Восточ ной ев ро пе и на Ближнем Восто ке� Эти лю ди яв но зна ют 
толк в об ра зо вании; ну, а по сколь ку все мы лю бим учить ся (сто-
ронники от кры то го и сво бод но го ПО — да же боль ше, чем неко то-
рые дру гие), мы за да ли им ряд жи во тре пе щу щих во про сов�

LXF: Все зна ют, как про ис хо дит про цесс обу чения но вым тех но-
ло ги ям се го дня� А что, по-ва ше му, ждет нас в бу ду щем, че рез 
несколь ко лет?
Кэ ри Виль ерд (КВ): Я по ла гаю, тех но ло гии Web 2.0 и от кры
тое ПО пусти ли пона стоя ще му глу бо кие корни в на шем об ще
стве. Рань ше об ра зо ванием в ком паниях занима лись толь ко спе
ци аль но вы де лен ные лю ди, ра бо таю щие в со от вет ствую щем 
де пар та мен те; сей час фо кус сме ща ет ся боль ше в сто ро ну взаи
мо обу чения. Мы соз да ем Sun Learning Exchange (SLX) – это шту ка 
вро де YouTube, но без неко то рых при су щих ему ог раничений. Вам 
не на до ниче го вы кла ды вать: мож но про сто под клю чить к ком пь
ю те ру ка ме ру и на чать запись. От тмар, вы не помните чи сел?

От тмар Ку гель ман (ОК): Сей час что-то око ло 40 000 уни-
каль ных поль зо ва те лей, 5 000 об ра зо ва тель ных ма те риа лов�
КВ: Так вот, ес ли вы ин женер и ра бо тае те над чемто ин те рес
ным, мо же те сде лать пре зен та цию и вы ло жить ее на SLX. По том, 
когда у вас спро сят чтото про ваш про ект, вы смо же те от ве тить: 
«О, вы мо же те по смот реть, чем я занима юсь, тамто». Вы уже 
слы ша ли, что SLX на счи ты ва ет 40 000 уникаль ных по се ти те лей; 
в Sun ра бо та ет все
го 32 000 че ло век, 
так что мы уже вы
шли за пре де лы 
ком пании.

LXF: Кста ти, 
у нас есть неко-
то рый опыт ор ганиза ции дистан ци он но го обу чения че рез Ин-
тернет� Мы об на ру жи ли, что че рез Сеть лег ко пе ре дать ин фор-
ма цию, но слож но — знания� Как Sun бо рет ся с этой про бле мой?

КВ: Еще од на тех но ло гия, о ко то рой сле ду ет упо мя нуть в этой 
свя зи, яв ля ет ся систе ма управ ления обу чением – LMS (Learning 
Management System). Это чемто по хо же на iGoogle или My 
Yahoo: у вас есть вид же ты, ко то рые вы мо же те со брать в сво
ем лич ном про стран стве, что бы от сле жи вать то, что вам тре бу
ет ся. Та ким об ра зом, вы ви ди те все, че му со би рае тесь учить ся, 
или – что вам ин те рес но, из од ной точ ки...

LXF: Ну, речь ско рее о фи ло соф ском ас пек те���
КВ: О, это де ла ет во прос бо лее слож ным [сме ет ся]. Фак ти че
ски, мы пуб ли ку ем книги, ста тьи: вы мо же те чи тать их, про
смат ри вать ви део ма те риа лы. Мы так же ак тив но ис поль зу ем 
тэ ги и от зы вы – вы мо же те уз нать, что ду ма ют и де ла ют ва ши 
кол ле ги. Знание со дер жит ся в са мых раз лич ных источниках, 
и про бле ма в том, как эф фек тив но достать его из них – по это му 
мы упи ра ем на по иско вые тех но ло гии.

LXF: Но ведь знание — оно не в Ин тернете, а в го ло ве� Это, гру-
бо го во ря, ин фор ма ция плюс еще что-то, по лу чае мое при жи-
вом об щении с пре по да ва те лем���
КВ: Ну, я ду маю, что это уже бу дет не знание, а муд
рость. В русском язы ке есть разница ме ж ду сло ва ми «знание» 
и «муд рость»?
ОК: На ша за да ча – сде лать весь мас сив имею щей ся ин фор
ма ции лег ко доступ ным, но это еще не все. Вто рой важ ный ас
пект – это тести ро вание. Ины ми сло ва ми, мы пре достав ля ем на
шим сту ден там воз мож но сти для обу чения, а по том про ве ря ем, 
что они усвои ли. Я имею в ви ду не толь ко тра ди ци он ное тести
ро вание в фор ме эк за ме нов, но и взаи мо про вер ку: вы де лае те 
пре зен та цию для сво их кол лег, и они смот рят, на сколь ко ши ро
ки ва ши по знания в пред ме те.

LXF: А как вы ре шае те про бле му мо ти ва ции? По ста ти сти ке, 
до сда чи фи наль но го эк за ме на до хо дит что-то око ло 5 % слу-
ша те лей бес плат но го ин тернет-кур са�

КВ: По ла гаю, сле ду ет 
на чать со столь лю би
мо го ва ми фи ло соф
ско го ас пек та... Че ло
век учит ся всю свою 
жизнь. Так что во
прос не в том, как за
ста вить его учить ся, 

а в том, как мо ти ви ро вать его изу чать нуж ные вам ве щи. Лю
ди учат ся у сво их кол лег, про сто вы пол няя свою еже днев ную 
ра бо ту, но хо тят ли они по сти гать но вое, си дя пе ред систе мой 

Учить ся
и еще раз учить ся

…но как де лать это пра виль но? Мы ре ши ли об ра тить ся с дан ным во про сом 
к Кэ ри Вильерд и От тма ру Ку гель ма ну – лю дям, от ве чаю щим за этот про цесс 
в Sun Microsystems.

О ПеРСПеКтИВАХ РАЗВИтИя:

«Технологии Web 2.0 
и открытое ПО пустили 
глубокие корни.» Кэ ри Вильерд

Интервью
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дистан ци он но го обу чения? Ска жем, ес ли есть неко то рая тех но
ло гия, про ко то рую я не знаю, я ско рее пой ду и по го во рю с кем
нибудь све ду щим. Во прос в том, как сде лать тренинг столь же 
ин те рес ным, как об щение с дру ги ми людь ми? Фун да мен таль
ная про бле ма элек трон но го обу чения – оно скуч ное. Вы си ди те, 
пе ре во ра чи вае те страницы, и ника ко го со ци аль но го взаи мо дей
ствия. На до привнести его в ва ши дистан ци он ные кур сы. Упо мя
ну и о та ких стан дарт ных ве щах, как на гра ды. Когда мы за пуска
ли SLX, у нас бы ла плат фор ма, но не бы ло со дер жи мо го. Для 
ско рей ше го стар та про ек та мы объ я ви ли со рев но вание и по обе
ща ли ви део ка ме ру то му, кто соз даст луч ший кон тент. Вду май
тесь: а что по бу ж да ет лю дей пуб ли ко вать ро ли ки на YouTube?

LXF: Ну, они ждут, что кто-то это по смот рит���
КВ: Имен но! Както дру зья мо ей до че ри со бра лись к нам на тор
же ствен ный обед. Ед ва вы ско чив изза сто ла, они об ле пи ли 
ком пь ю тер и по лез ли на YouTube. «А ты ви дел это ви део? А это? 
А это?» – YouTube стал раз вле чением, ко то рое по пу лярнее те
ле ви дения. Я бо юсь, что неко то рые из на ших об ра зо ва тель ных 
про дук тов не та кие уж занима тель ные и со ци аль ные – и, кста ти, 
это то же од но из на прав лений дальней ше го раз ви тия.

LXF: Не сек рет, что про из во ди те ли сво бод но го ПО за ра ба ты ва-
ют на услу гах, в том чис ле на обу чении� Мож но ли от сле дить, 
как ме нял ся спрос на кур сы и сер ти фи ка цию по та ким тех но ло-
гия ми Sun, как Java и Solaris, по сле их от кры тия?
КВ: Мы на блю да ем устой чи вый рост не толь ко подпи сок на со
про во ж дение: кон трак ты на обу чение так же при бы ва ют. Этот 
квар тал, со все мир ным кри зи сом, обе ща ет быть ин те рес ным, 
но ес ли го во рить про уже за вер шив шие ся пе рио ды, ре шение 
от крыть чтоли бо толь ко уве ли чи ва ет ин те рес, и в це лом мож но 
ска зать, что сво бод ное ПО соз да ет для нас ры нок в раз ви ваю
щих ся стра нах. Во вре мя кри зи са мы по чув ство ва ли расту щий 
ин те рес к Open Source со сто ро ны пра ви тельств та ких го су
дарств – мно гие за ду мы ва ют ся о пе ре хо де на сво бод ные тех но
ло гии изза вы со кой стои мо сти про прие тар но го ПО.

LXF: Ну а все же, был ли всплеск чис ла лю дей, же лаю щих 
учить ся, ска жем, Solaris, по сле то го, как он стал сво бод ным?
КВ: Как вы помните, мы обу ча ем не толь ко со трудников ком
пании, но и чле нов со об ще ства, и мно гие ма те риа лы пре достав
ля ют ся бес плат но. На при мер, ес ли вы по се ти те learning.sun.
com/solc, то мо же те прой ти курс, соз дание ко то ро го стои ло нам 
сотни ты сяч дол ла ров, не за пла тив ни ко пей ки. Ес ли вы сравни
те чис ло лю дей, ко то рые про хо дят эти кур сы сей час, с дан ны ми 
трех летней дав но сти, то уви ди те, что оно воз росло в 10 раз. Это
го, прав да, нель зя ска зать о на шей вы руч ке: она то же уве ли чи
лась, но не вдесятеро.

Дру гая «сто ро на ме да ли» – это лю ди, же лаю щие прой ти 
сер ти фи ка цию по тех но ло ги ям Sun. При рост в дан ном на прав
лении со став ля ет от 20 до 30 про цен тов в год. Че ло век мо жет 
взять книгу, про честь и пой ти сда вать эк за мен: это не принесет 
нам денег за об ра зо ва тель ные услу ги, но принесет за сер ти фи
ка ци он ные. Неко то рые раз ви ваю щие ся рын ки де мон ст ри ру ют 
здесь по истине неве ро ят ный рост: так, для Ин дии он со став ля
ет 65 % в год.

LXF: Sun так же пред ла га ет кур сы по Linux — чем это обу слов-
ле но? Ведь у вас нет соб ствен ной Linux-плат фор мы� Бо лее то го, 
Linux яв ля ет ся основ ным кон ку рен том Solaris�
КВ: Нет, за то у нас у нас есть кли ен ты с цен тра ми об ра бот ки дан
ных. Конеч но, мы бы ли бы ра ды, ес ли бы в них ра бо та ли толь ко 
тех но ло гии Sun, но жизнь есть жизнь, и в ре аль но сти мы име
ем ге те ро ген ное ок ру жение. Ес ли вы – ад минист ра тор вы чис ли
тель но го цен тра, на ша за да ча – по мочь вам ин тег ри ро вать тех

но ло гии Sun с тем, что у вас уже есть. Когда вы при хо ди те к нам, 
мы про сто по мо га ем вам де лать ва шу ра бо ту, а не вы ну ж да ем 
бе гать за обу чением от од но го по став щи ка к дру го му.
ОК: По ми мо это го, Sun удер жи ва ет ли ди рую щие по зи ции 
в об ласти вир туа ли за ции. Во мно гих вир туа ли зо ван ных ок ру
жениях, с ко то рым при хо дит ся иметь де ло, вы пол ня ет ся Linux, 
и для нас очень важ но пре доста вить кли ен там всю необ хо ди
мую ин фор ма цию об этом ге те ро ген ном ок ру жении.
КВ: Во об ще, у нас на счи ты ва ет ся око ло 5 000 кур сов, и да
ле ко не все из них ка са ют ся тех но ло гий Sun. Кста ти ска зать, 
в про шлом го ду Red Hat с пом пой от ме тил пре одо ление ру бе жа 
в 25 000 сер ти фи ци ро ван ных спе циа ли стов. У нас же 25 000 сер
ти фи ка ций слу ча ет ся еже год но толь ко в од ной Ин дии.

LXF: Вы уже несколь ко раз упо мя ну ли Ин дию — а что вы мо-
же те ска зать об об ра зо ва тель ном рын ке в на шей стране? На-
сколь ко в России востре бо ва ны обу чаю щие про грам мы Sun 
и где луч ше сда ют эк за ме ны?
КВ: Ой, я не знаю точ но го от ве та на этот во прос [сме ет ся]. Мо гу 
толь ко ска зать, что на на шу еже год ную кон фе рен цию JavaOne 
при ез жа ет зна чи тель ное чис ло уча стников из России, мно гие 
из ко то рых при хо дят к нам на Certification Party. Долж на за ме
тить, ва ши со оте че ственники доста точ но ум ны, что бы про сто 
про честь книгу, прий ти и сдать эк за мен.

LXF: А в чем спе ци фи ка обу чаю щих про грамм Sun? Дей стви-
тель но, ес ли нек то не на це лен на сер ти фи ка цию, он мо жет про-
сто взять книгу, ска жем, по Java, про честь и от крыть NetBeans���
КВ: Ну, вопер вых, в этом слу чае вам все вре мя при дет ся  
до го нять ухо дя щий по езд. Я имею в ви ду, что Sun – соз да те ли 
Java, и вы по лу чае те са мую ак ту аль ную ин фор ма цию из пер
вых рук. У нас так же есть со об ще ство, и вы мо же те стать его ча
стью. Это очень важ но. И, на конец, долж на упо мя нуть о мощ ной 
ме то ди че ской под держ ке. На ши кур сы – это не про сто техниче
ская ин фор ма ция, это имен но ма те ри ал, пред на зна чен ный для 
изу чения.
ОК: А еще у нас очень мощ ная систе ма кон тро ля ка че
ства. Мы при слу ши ва ем ся ко мнению тех, кто про шел курс, и ес
ли они пред ла га ют из менить чтото к луч ше му, мы де ла ем это.

LXF: А на сколь ко труд но бы ло ин тег ри ро вать учеб ные про грам-
мы при об ре тен ных ком паний — той же MySQL — в пред ло жение 
Sun? По вли ял ли факт при об ре тения на востре бо ван ность этих 
кур сов?
КВ: Когда боль шая ком пания при об ре та ет ма лень кую ин но ва
ци он ную, доста точ но ти пич ным по ве дением яв ля ет ся вы ждать 
год, пре ж де чем на чи нать чтото ку дато ин тег ри ро вать. Мы же 
при об ре ли MySQL AB как раз год на зад, так что ин те гра ция для 
нас толь ко на чи на ет ся.

LXF: Ну и на конец: что бы вы мог ли ска зать (или по же лать) чи-
та те лям Linux Format с вы со ты сво его опы та?
КВ: Мои сло ва, на вер ное, по ка жут ся ба наль ны ми, но я при зы
ваю их сле дить за раз ви ти ем дви жения Open Source и ва ше го 
жур на ла. Ка ж дый, кто стро ит карь е ру, об ра зо вание или раз ра
ба ты ва ет от кры тое ПО, с га ран ти ей смо жет най ти свое ме сто 
на гло баль ной эко но ми че ской кар те. LXF

ПРО ОБРАтНую СВяЗь:

«Мы прислушиваемся 
ко мнению тех, кто 
прошел курс.» От тмар Ку гель ман
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Ис то рия ус пе ха

По ку пае те но вый ком пь ю тер или да же от ве чае те  
за парк ма шин в ор ганиза ции? Inquisitor по мо жет вам 
сэ ко но мить нерв ные клет ки, за ранее про ин спек ти ро вав 
ва ше «чу до техники», а Ми ха ил Як шин под ска жет,  
как это сде лать, а за од но объ яснит, за чем и по че му  
этим вы год но занимать ся.

П
ре ж де все го, хо те лось бы внести яс ность в то, что та кое 
Inquisitor (www�inquisitor�ru)� Inquisitor — не про сто еще 
один тест обо ру до вания: Inquisitor — это некая «пуско вая 

уста нов ка» для на бо ра уже су ще ствую щих тестов�
К Inquisitor име ет смысл при смот реть ся, ес ли необ хо ди мо 

авто ма ти зи ро вать про вер ку мно же ства ком пь ю те ров. На при мер, 
сей час Inquisitor по сте пен но внедря ет ся в CERN (это там, где стро
ит ся Боль шой ад рон ный кол лай дер) в ка че стве систем при ем ки 
но во го обо ру до вания, монито рин га и про вер ки ста ро го обо ру до
вания, кое го в та кой ор ганиза ции, как CERN, ве ли кое мно же ство.

Хо тя Inquisitor из на чаль но раз ра ба ты вал ся для ав то ма ти зи ро
вания тести ро вания ком пь ю те ров в про мыш лен ных мас шта бах, 
для про дви ну то го до машнего поль зо ва те ля су ще ству ет LiveCD, 
ко то рый мо жет ска чать лю бой же лаю щий.

Мне при хо ди лось ви деть доста точ но мно го ком пь ю тер ных 
про из водств, да тацен тров и про сто боль ших ор ганиза ций, имею
щих парк в несколь ко ты сяч ком пь ю те ров. В боль шин стве слу ча ев 
там на блю да ет ся до воль но раз ная (в за ви си мо сти от ко ли че ства 
денег), но оди на ко во гру ст ная си туа ция:

 Ли бо во об ще нет ника кой систе ма ти за ции, и ком пь ю те ры 
тести ру ют ся чем взбре дет в го ло ву тести ров щи ку в этот день.  
Ре зуль та ты, есте ствен но, нигде не про то ко ли ру ют ся (то есть тес
ты ти па 3DMark за пуска ют ся пол но стью вруч ную: «про шло – 

и ладнень ко»).
 Ли бо ис поль зу ют ся са мопис ные «на ко

лен ные» ре шения, ко то рые пы та ют ся вы
зы вать про прие тар ные тесты с по мо щью 
вся ких ухищ рений, что в слу чае за кры тых 
про грамм весь ма нетри ви аль но.

 Ли бо ис поль зу ют ся ужас но до ро гие 
систе мы, обыч но об кле ен ные сти ке ра ми 
ви да «Industrial grade» или «Enterprise». 
Как пра ви ло, за ними скры ва ет ся то, что 
по став щик та ко го сверх до ро го го ре
шения за пла тил и в ин ди ви ду аль ном по
ряд ке до го во рил ся с де сят ком про из во ди
те лей тестов ти па 3DMark и ли цен зи ро вал 
их про дук цию.

Я лич но ка те го ри че ски про тив тести ро вания, в ко то ром 
уча ству ют ка кието за кры тые тесты, драй ве ры или обо ру до
вание. Жизнь по ка за ла уже мас су при ме ров то го, ку да за во дит 
эта тро пин ка. На пом ню, на при мер, что уже упо мя ну тый к сло ву 
3DMark в свое вре мя «по пал под раз да чу», когда вы яснилось, что 
про из во ди те ли ви део карт «оп ти ми зи ро ва ли» в сво их драй ве рах 
вы полнение тестов 3DMark, искусствен но занижая ка че ство рен
де рин га для при ло жения ти па 3dmark2003.exe.

Еще один при мер: по смот ри те на кра си вую на бу ма ге инициа
ти ву SPEC (Standard Performance Evaluation Corporation) и на то, как 
она дискре ди ти ро ва ла се бя сей час. По за мыс лу SPEC дол жен был 
быть еди ным универ саль ным сравнитель ным тестом [benchmark]. 
За ин те ре со ван но му поль зо ва те лю по идее доста точ но бы ло оце
нить, сколь ко у него денег, по смот реть в спи сок и уви деть, ка кую 
про из во ди тель ность мож но за них ку пить. Но раз ве ктото все рь
ез рас смат ри ва ет эти тесты, когда при об ре та ет сей час ком пь ю
тер? Гон ка за ре зуль та та ми в SPEC дав но уже пре вра ти лась в со
стя зание по «оп ти ми за ции» BIOS’ов, про ши вок, пропи сы ванию 
все воз мож ных на стро ек и об ма нок, ко то рые по мог ли бы по лу
чить боль ше оч ков. Для конеч но го поль зо ва те ля разница в пол
то ра раза в оч ках SPEC не зна чит ров ным сче том ниче го, так как 
на его кон крет ных при ло жениях эта ап па ра ту ра мо жет по ка зать 
со всем дру гую про из во ди тель ность.

От кры тый тест че стнее
При раз ра бот ке под Linux и с при вле чением сво бод но го про грамм
но го обес пе чения эти про бле мы во мно гом сгла жи ва ют ся. Ес ли 
«тор мо зит» ка който кон крет ный тест, то при неко то ром на ли
чии же лания и оп ре де лен ной ква ли фи ка ции мож но влезть с от
лад чи ком и ра зо брать ся, по че му. Ка който прак ти че ский ре зуль
тат от ли ча ет ся от тео ре ти че ско го? На вер ня ка есть ра цио наль ное 
объ яснение – код досту пен, то есть все в ва ших ру ках. А са мое 
глав ное в сво бод ном со об ще стве – это есте ствен ность и от сут
ствие спе ци аль но ор ганизуе мых пре пят ствий. Хо чешь ис поль зо
вать тест – бе ри и ис поль зуй. Да и по са мой идео ло гии систе мы, 
как пра ви ло, прак ти че ски все при ло жения в Linux име ют хо тя бы 
про стой ин тер фейс команд ной стро ки, что зна чи тель но об лег ча
ет ав то ма ти за цию.

Inquisitor
тести ру ет, что бы  
вы спа ли спо кой но

Ев ге ний ска зал...

С по мо щью LiveCD Inquisitor мне дей ст ви
тель но уда лось ло ка ли зо вать труд но уло ви
мую про бле му (вре мя от вре ме ни, при мер но 
раз в день про ис хо ди ли про грамм ные сбои 
без ка койли бо сис те мы – ока зы ва ет ся, пе
ре гре вал ся про цес сор) и ли к ви ди ро вать ее 
(по ни зил час то ту сис тем ной ши ны и убе
дил ся, что тес ты те перь про хо дят без про
блем). Про грам ма вы пол ни ла свою за да
чу, но ее ин тер фейс тре бу ет кар ди наль ной  
пе ре ра бот ки, по сколь ку его вид, как и от
сут ст вие до ку мен та ции в сбор ке LiveCD, 
весь ма уд ру ча ет.

 Рубрику ведет  
еВГеНИй БАлДИН

 КТО Ми ха ил Ми хай ло вич Як шин 
aka GreyCat. 

 ОТ КУ ДА Мо ск ва.

 ЗА ДА ЧА Дви нуть Inquisitor в мас сы.

 Ре ЗУль ТАТ Вы шли в фи нал Trophées 
du libre в ка те го рии Security and 
System administration.
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На мой взгляд, Inquisitor – это один из тех слу ча ев, ког
да от кры тая мо дель раз ра бот ки мо жет удач но со че тать ся 
с бизнесин те ре са ми и серь ез ны ми ком мер че ски ми внедрения
ми. К со жа лению, часто мож но ви деть, как от кры тая раз ра бот
ка ком мер циа ли зи ру ет ся в клю че «несколь ко че ло век де ла ют 
про ект N лет Just for Fun, а по том при хо дит кор по ра ция X и про
да ет пло ды их тру дов, на жи ва ясь на бес плат ной ко до вой ба зе». 
В на шем слу чае, та кой ва ри ант раз ви тия со бы тий ма ло ве роя тен 
за счет то го, что:

 Основ ная плат фор ма доступ на под GPLv3+ и бу дет оста вать ся 
сво бод ной, что бы ни слу чи лось.

 Основ ной труд по раз вер ты ванию ре шения на ба зе Inquisitor 
«си дит» имен но в ор ганиза ци он новнедрен че ской части. Ес
ли ктото возь мет и уста но вит Inquisitor у се бя – от лич но, так как 
мы ниче го не те ря ем, а ско рее все го, при об ре та ем. Та кой че ло век 
с боль шой до лей ве ро ят но сти при сое динит ся к со об ще ству/про
ек ту и по де лит ся основ ной мас сой сво их на ра бо ток.

В ча ст но сти, по этой при чине основ ной упор по ка еще де ла
ет ся имен но на пред при ятия, то есть те места, на ко то рые ори
ен ти ро ван Inquisitor Enterprise. При ис поль зо вании это го про дук
та раз во ра чи ва ет ся сер вер, ко то рый в дальней шем об слу жи ва ет 
некую спе циа ли зи ро ван ную сеть по DHCP. Ком пь ю те ры мо гут за
гру зить ся с нее, както иден ти фи ци ро вать ся, рас по знать обо ру
до вание, от пра вить ре зуль та ты на сер вер и вы полнить на бор на
зна чен ных им за даний (тестов). На сер ве ре есть webин тер фейс 
по ти пу та ко го: demo.inquisitor.ru.

Безуслов но, мы не хо тим оби жать до машнего поль зо ва те
ля, про ти во постав ляя его кор по ра тив но му – про сто в этом на
прав лении мы де ла ем толь
ко пер вые ша ги и бу дем 
бла го дар ны за лю бые идеи 
и по мощь. Сей час мож но 
ска чать тре тью вер сию на
ше го LiveCD www.inquisitor.
ru/download.html. Там гаран
ти ро ван но есть ошиб ки. Ин тер фейс поль зо ва те ля и до ку мен та
цию, оче вид но, есть ку да раз ви вать, но это толь ко пер вый шаг 
к «свет ло му бу ду ще му», когда поль зо ва тель смо жет без стра ха 
пой ти в ком пь ю тер ный ма га зин с на шим CD в ру ках, да бы сра зу 
на месте про тести ро вать бу ду щую по куп ку.

Два пу ти
Inquisitor – это не за кон чен ный про дукт и не «ко ро боч ное» ре
шение. Inquisitor – это плат фор ма или кон ст рук тор, из ко то рой 
мож но сде лать все, что угод но, при ло жив неко то рое ко ли че ство 
уси лий. Ес ли к нам при хо дит че ло век (луч ше че рез спи ски рас
сыл ки sourceforge.net/mail/?group_id=100064) с неким «хо чу», 
то ему на вы бор пред ла га ют ся два ва ри ан та, ко то рые уст раи ва
ют нас как коман ду:

 Че ло век вли ва ет ся в про ект, внедря ет его у се бя. По хо ду про
цес са у него прак ти че ски на вер ня ка возник нут ты ся чи раз лич ных 
слож но стей. И здесь мы как некое со об ще ство вся че ски по мо га
ем и спо соб ству ем ре шению этих про блем. В ито ге сам про ект 
и все со об ще ство по лу ча ет но вые на ра бот ки, но вые тесты, но вые 
ре шения, а так же но вые ин те рес ные и неожи дан ные сфе ры и воз
мож но сти при менения плат фор мы. И че ло ве ку хо ро шо, так как 
он сэ ко но мил на внедрении и не пи сал все с ну ля, и нам хо ро шо, 
так как про ект раз ви ва ет ся и жи вет.

 Че ло век не хо чет вли вать ся в про ект. Обыч но это про ис хо дит 
по то му, что он или его ком пания не об ла да ют необ хо ди мы ми 
знания ми, на вы ка ми, ре сур са ми, или он про сто не хо чет занимать
ся внедрением та кой систе мы и нести за нее от вет ствен ность. За
то у него есть сред ства, что бы на нять од но го или несколь ких чле
нов на шей коман ды для соз дания имен но то го ре шения, ко то рое 
бу дет наи бо лее аде к ват но.

Яр кий при мер пер во го под хо да – это Ан д рас [Andras HorAndras Hor HorHor
vath], швей ца рец, при ше ствие ко то ро го в коман ду сде ла ло нас 
пона стоя ще му ин тер на цио наль ны ми. Ан д рас воз глав ля ет под
раз де ление систем но го ад минист ри ро вания в CERN – ог ром
ном на уч ном цен тре, в пар ке ко то ро го несколь ко ты сяч сер ве

ров и де сят ки ты сяч ра бо чих 
стан ций. Боль шой ад рон ный 
кол лай дер – это в пер вую 
оче редь ог ром ный генера
тор дан ных объ е мом мно
гие те ра бай ты в день. Все эти 
нече ло ве че ские по то ки нуж

но хранить и об ра ба ты вать, и для это го нуж но дей стви тель но ста
биль ное обо ру до вание.

По сло вам са мо го Ан д ра са, до недавнего вре мени ад
минист ри ро вание и под держ ка все го это го ком плек са бы
ла су ма сшед шей по слож но сти за да чей, так как да ле ко не все 
ком пь ю те ры, да же из вест ных ма рок, при хо ди ли в ис прав ном 
со стоянии. Бо лее то го, вви ду рас пре де лен ной струк ту ры CERN, 
на раз ных фа куль те тах/фи лиа лах обо ру до вание за ку па лось по 
прин ци пу «что на шли» (из держ ки тен де ров: вы иг ры ва ет тот, кто 
пред ло жил са мое де ше вое ре шение), без вы страи вания ка кой
то об щей линии по по став щи кам или ком плек тую щим. В ито
ге, когда он при шел в CERN, там был (и по сей день оста ет ся) 
страш ный зоо парк.

Пер вым но во вве дением, ко то рое неожи дан но силь но об лег
чи ло жизнь систем ных ад минист ра то ров CERN, стал Einarc. Это 
та кой под про ект – в об щемто, со вер шен но от дель ный па кет, 
раз ра бо тан ный в рам ках Inquisitor. Einarc по зво ля ет управ лять 
мно ги ми ви да ми ап па рат ных RAID из од но го унифи ци ро ван но
го ин тер фей са (как про грамм но го, так и поль зо ва тель ско го). Не 
важ но, ка кой при ме ня ет ся RAIDкон трол лер (Areca, Adaptec, LSI 
или еще чтото): соз дание но во го ло ги че ско го диска все гда де
ла ет ся про стой и по нят ной коман дой logical add, а про смотр их 
со стояний – коман дой logical list.

Вто рой под ход то же име ет ме сто быть. У мно гих из нас за пле
ча ми со лид ный опыт по доб ных внедрений, и хо тя это неде ше вое 
удо воль ствие, по ка все без исклю чения ор ганиза ции, внедрив
шие у се бя Inquisitor, от ме ча ют, что эти вло жения оку па ют ся да
же в крат ко сроч ной пер спек ти ве. Не го во ря уже о том, что за тра
ты на сер вис мо гут умень шать ся на по ря докдва. Так что ес ли 
вы чтото тести руе те – то мы идем к вам. 

«Я категорически про тив 
тести рования с за кры
ты ми компонентами.»
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 Slackwarecurrent

Д
ай те че ло ве ку Ubuntu, он изу чит Ubuntu� Дай те ему 
SUSE, он изу чит SUSE� Но ес ли дать ему Slackware, 
он изу чит Linux� Та ко ва ста рая ин тер нет-при сказ ка, 
и хо тя она обыч но го во рит ся с от тен ком юмо ра, в ней 
из ряд ная до ля прав ды�

Slackware – до воль но лю бо пыт ный зверь: по ка дру гие ди ст ри
бу ти вы бо рют ся за по пу ляр ность, стре мясь одо леть кон ку рен тов, 
он спо кой но де ла ет свое де ло. Он не рвет ся от хва тить до лю рын
ка на столь ных ПК, и не име ет кра соч ной за гру зоч ной за став ки, 
гра фи че ских по мощ ни ков и ме нед же ров па ке тов, ме няю щих ся с 
ка ж дым ре ли зом. Slackware – это мак си маль но чис тая сис те ма 
GNU/Linux сре ди го то вых ди ст ри бу ти вов, по край ней ме ре ес ли не 
со би рать Linux с ну ля по ре цеп там Linux From Scratch.

По пу ляр ность Slackware сре ди его фа на тов – как пра ви ло, 
дав них по клон ни ков, но и но вые по яв ля ют ся то же – объ яс ня ет ся 
мно ги ми при чи на ми. Вот че ты ре са мых глав ных:

 он прак ти че ски це ли ком соз дан од ним че ло ве ком;
 его па ке ты не пе ст рят пат ча ми, как но во год няя ел ка;
 ему ком форт но в соб ст вен ной дис тро сфе ре;
 он очень, очень, ОЧЕНЬ ста би лен.

Да вай те рас смот рим их под роб нее. На про тя же нии поч ти 
всей его ис то рии, на чи ная с пер во го ре ли за в 1993 го ду, SlackSlack

ware раз ра ба ты вал один че ло век – Пат рик Фоль кер динг [Patrick 
Volkerding], 42лет ний жи тель Ка ли фор нии. Рань ше Пат при бе гал 
к со дей ст вию дру гих раз ра бот чи ков, но те перь он от ве ча ет за все 
сам – прав да, по лу чая от че ты об ошиб ках и за плат ки от со об ще
ст ва – и фи нан си ру ет про ект, про да вая ко роб ки со Slackware.

Бла го да ря рас по ла гаю щей уч ти во сти Па та, при су ще му ему 
юмо ру (см. Про ис хо ж де ние Slack, стр. 35, ввер ху спра ва) и прак
тич но му «тех нар ст ву», с ним лег ко мно гим дав ним фа на там Linux. 
У вас во прос? Это к Па ту. Есть пред ло же ние? К Па ту. На до от пра
вить от чет об ошиб ках? Сно ва к не му. Не парь тесь на счет спи сков 
рас сыл ки, ли де ров про ек та и учет ных за пи сей Bugzilla: ваш че ло
век – Пат. В кру гах Slackware его так и на зы ва ют: The Man.

ПО без дур ма на
Осоз нав роль Па та, пе рей дем к за плат кам. Боль шин ст во ди ст
ри бу ти вов име ют не кий ис ход ный код, впо след ст вии до пол нен
ный – один раз, два, де сять, а то и боль ше – для со гла со ва ния с 
дру ги ми про грамм ны ми про дук та ми и сис те мой. Мно гих это уст
раи ва ет, но ес ли вы хо ти те быть уве рен ны ми в по лу че нии дей ст
ви тель но то го, что из на чаль но за ду мы вал раз ра бот чик, луч ше 
дер жи тесь Slackware. Пат от нюдь не пат че фоб – не ко то рые про
грам мы коегде из ме не ны, но в ос нов ном все ос тав ле но не тро ну

Майк Сон дерс пред став ля ет…

Это са мый дол го иг раю щий из ны не жи ву щих ди ст ри бу ти вов Linux; 
по че му же Slackware столь по пу ля рен сре ди ли нук сои дов?
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тым, и у вас не возника ет по доз рений, что вам под су ну ли ис пор
чен ную вер сию ори ги на ла.

Есть и дру гая сто ро на та кой «чисто ты». В про ти во по лож ность 
уве рениям мно же ства ка бинет ных спе циа ли стов по ди ст ри бу
ти вам, Slackware име етта ки систе му управ ления па ке та ми. Она 
осно ва на на очень про стых tarар хи вах (фай лы �tgz), а не на слож
ных, об ре менен ных за ви си мо стя ми и при вя зан ных к ба зе дан ных 
RPM и Deb. В ито ге па ке ты Slackware неве ро ят но лег ко от крыть, 
под пра вить и за па ко вать об рат но.

Slackware чет ко сфо ку си ро ван на про сто те, и по это му на про
тя жении сво ей исто рии вы вел в рас ход неко то рые про грамм ные 
про дук ты; са мый из вест ный из та ких – Gnome. В 2005 Пат ре шил, 
что со сбор кой и ин те гра ци ей об шир но го зоо пар ка па ке тов Gnome 
и их за ви си мо стей слиш ком мно го возни. Он ска зал:

«По жа луй ста, не со чти те мои сло ва пре ду бе ж дением про тив 
Gnome, ко то рый (хо тя и более ну ж да ет ся в ис прав лениях и до вод
ке, чем, ска жем, KDE или Xfce) 
яв ля ет ся хо ро шим вы бо ром 
в ка че стве ра бо че го сто ла».

Это за яв ление да ло тол чок 
дру гим раз ра бот чи кам: вско
ре по сле него был за пу щен 
про ект Dropline Gnome. По лу
чи лась ве ли ко леп ная реа ли за ция Gnome, но со об щение по па ло 
в цель: кто хо чет, что бы его ПО во шло в Slackware, пусть обес пе
чит внят ные пра ви ла сбор ки, а не кош мар с точ ки зрения сбор ки 
и рас про странения.

Знай те свои це ли
Пе ре хо дим к треть ему пунк ту: Slackware бы ст ро пре вра тил ся в ди
ст ри бу тив не для чайников. Он не сло жен в ис поль зо вании – во
все нет – но не име ет гра фи че ско го ин стал ля то ра или по ша го вых 
масте ров для ав то ма ти за ции на строй ки. Поль зо ва те ли Slackware 
долж ны при лич но раз би рать ся в команд ной стро ке и ре дак ти ро
вании кон фи гу ра ци он ных фай лов, что от сы ла ет нас к ак сио ме 
из на ча ла ста тьи: ре шив ис поль зо вать Slackware, вы не ук рое тесь 
от су ти Linux под щи том гра фи ки.

При дет ся изу чать осно вы, а по сколь ку ди ст ри бу тив не име ет 
ку чи пе ре де лок и за плат для ПО, вас не под сте ре га ют бесконеч ные 
спе ци фич ные для ди ст ри бу ти ва кон фи гу ра ци он ные фай лы, о ме
сто по ло жении ко то рых нуж но га дать. Изу чив под вод ные камни, 
на при мер, Fedora, вы станете гу ру Fedora (и это пре крас но). Изу

чив под вод ные кам ни Slackware, вы по лу чи те ба зу зна ний, при ме
ни мых ко мно же ст ву ди ст ри бу ти вов.

Slackware не из тех пру дов, где мож но по шле пать у бе ре га: он 
бо рет ся за глу би ны для тех, кто точ но зна ет, че го он хо чет и че
го не хо чет от ди ст ри бу ти ва. (На при мер: Yast в SUSE, не смот ря на 
бес спор ную мощь, спо со бен из му чить опыт ных поль зо ва те лей 
про ди ра ни ем че рез из ме не ния в фай лах на строй ки.)

По сто ян ная на деж ность
На ко нец, зай мем ся ста биль но стью Slackware. Он ли шен ко лос
саль ной ба зы раз ра бот чи ков Debian, и лег ко во об ра зить, что он 
под вер жен про бле мам; но это не тот слу чай. Пат – кон сер ва тор по 
час ти ин те гра ции но во го ПО: ре лиз Slackware вер сии 12.2 в ок тяб

ре 2008, на при мер, вклю чал 
KDE 3.5, хо тя KDE 4.1 был вы пу
щен за три ме ся ца до это го.

Ко гда за все от ве ча ет один 
че ло век, до бав ля ет ся из вест
ная ста биль ность. Мно же ст
вен ность ко манд и раз ра бот

чи ков час то при во дит к раз но гла си ям по ка че ст ву до де лок, а Пат 
ком пи ли ру ет все сам до ре ли за и по это му име ет и ши ро кий об
зор, и прак ти че ский опыт ра бо ты. Ко неч но, круп ным ди ст ри бу ти
вам вро де Debian нуж ны боль шие ко ман ды, и это нор маль но для 
них, но для Slackware и под ход «один че ло век от ве ча ет за все» ра
бо та ет от лич но.

Вот та кой у нас Slackware. Это не луч ший друг но вич ков, но уже 
15 лет го ря чо лю би мый ди ст ри бу тив, и ни один поль зо ва тель LiLi
nux не мо жет на зы вать ся поль зо ва те лем уров ня сред не го или 
вы ше, ес ли он хоть раз не по ра бо тал с ним. Мы вклю чи ли его на 
LXFDVD, по это му за крой те жур нал и по про буй те. Но имей те в ви
ду еще од но ум ное вы ска зы ва ние, из вест ное в кру гах Slackware: 
«Од на ж ды пе рей дя на Slack, вы не вер не тесь на зад».

 Ус та нов щик Slackware не гра фи че ский, но вам по мо гут Tab, 
Space и Enter�

 Дос туп ны па ке ты 
и KDE, и Gnome, 
но мы по ла га ем, 
что шу ст ро му 
ди ст ри бу ти ву — 
шу ст рый ра бо чий 
стол, ти па Xfce�

Про ис хо ж де ние Slack
Сло во “Slack” про ис хо дит от груп пы Church of 
the SubGenius [Цер ковь Суб ге ни ев], па ро дии 
на ре ли гию и суб куль ту ры. В ее кон тек сте, 
Slack – это чув ст во ори ги наль но го мыш ле ния 
и сво бо ды, а так же ис кус ст во ни че го не де лать 
и по лу чать при этом че го хо чет ся. По сле до ва
те ли это го уче ния сре ди про чих по тря саю
щих дис ци п лин изу ча ют «са до фу ту ри сти ку, 
сме хо фа гию, сар ка ст ро фию». Они ос но ва ны 
на ра бо те «Бо ба» Доб бса [“Bob” Dobbs], про
дав ца свер лиль но го обо ру до ва ния, ко то рый 
в 1953 го ду уз рел Бо га в те ле ви зо ре, со б ран
ном им са мим. Смот ри те www.subgenius.com, 

ес ли хо ти те окон ча тель
но уго дить в ту пик. Мы 
по ка мест пы та ем ся из
влечь из это го смысл, 
но не ис клю ча ем, что 
пол ное по ни ма ние тут 
и не пред по ла га лось.

 «Боб» Доббс — за глав ная фи гу ра 
Church of the SubGenius — был убит 
в 1984�

«В Slackware, под ход
одинче ло векзавсе
от лич но ра бо та ет.»

Про пав шие ре ли зы

Slackware 5 и 6 не су ще ст ву ют. Что бы ид ти в но гу с дру ги ми ди ст
ри бу ти ва ми (Red Hat 7, Mandriva 7 и т.д.), в 1999 Пат ре шил скак нуть 
с вер сии 4 на вер сию 7, от час ти на пе ре кор со об ще ст ву. То гда раз го
ре лось мно же ст во де ба тов, но с при су щей Slack ле но стью все ско
ро осоз на ли, что это не важ но, а де ба ты глу пы, и на до про сто ос тыть. 
Так оно и со шло.
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Шаг за шагом: Ус та нов ка Slackware

1  За гру зи те Slackware
В загрузочном меню на LXFDVD для Slackware отведе
но три пункта, отличающихся ядрами (huge�s, hugesmp�s 
и speakup�s). Выбе ри те huge�s на ста рой, доPentium ма
ши не, а для бо лее со вре мен ного ком пь ю те ра лучше по
дойдет hugesmp�s, загружаемый Slackware по умолча
нию. По под сказ ке, зай ди те как root.

2  Раз бив ка дис ков
Те перь раз би вай те ваш же ст кий диск. Вы зо ви те ме
нед жер раз де лов, на брав cfdisk – го ря чие кла ви ши бу
дут пе ре чис ле ны вни зу эк ра на. Мы ре ко мен ду ем ми ни
маль ный раз мер дис ка 5 ГБ (тип 83) с 512МБ раз де лом 
под кач ки (тип 82).

3  За пуск ин стал ля то ра
За пи ши те ва шу таб ли цу раз де лов и вый ди те из cfdisk� 
За тем вве ди те setup для за пус ка ус та нов щи ка, управ
ляе мо го из тек сто вых ме ню. Вы бе ри те пункт ADDSWAP 
для за пус ка про цес са и нач ни те с ука за ния ра нее соз
дан но го раз де ла под кач ки.

4  Оп ре де ле ние 
ос нов но го раз де ла
Далее, вы бе ри те раз дел, ко то рый вы хо ти те ис поль зо
вать как ос нов ной. Вам пре дос та вят вы бор фай ло вой 
сис те мы – ес ли вы с этим не зна ко мы, про сто бе ри те 
ext3. За тем ус та нов щик спро сит вас об ис точ ни ке па ке
тов – вы бе ри те CDROM.

5  Вы бор ПО
Вам бу дет пред ло же но ука зать ПО, ко то рое вы хо ти те 
ус та но вить. Прой ди тесь по спи ску, на жи мая Про бел 
для от мет ки или ис клю че ния со от вет ст вую щих пунк
тов. За кон чив, на жми те Enter.

6  По след ние штри хи
Па ке ты бу дут ус та нов ле ны. Те перь за дай те эк ран ное 
раз ре ше ние по умол ча нию, на строй ки се ти и па роль 
root. Вый ди те из ус та нов щи ка и на жми те Ctrl+Alt+Del 
для пе ре за груз ки.

По про буй те сей час
Чис то тек сто вый ус та нов щик Slackware не так уж стра шен, ес ли у вас  
есть хо тя бы не мно го опы та в Linux. Мы по мо жем вам стать Slacker’ом.

S
lackware тре бу ет минимум 486 про цес со ра и 48 МБ опе ра
тив ной па мя ти, и по ле зен для воз ро ж дения ста рых пыль
ных ком пь ю те ров; но для же лаю щих ис поль зо вать со вре

мен ный ра бо чий стол мы ре ко мен ду ем 1ГГц про цес сор и 256 МБ 
ОЗУ. Загрузите LXFDVD с первой стороны и выберите соответс
твующий пункт в появившемся меню. Дистрибутив на диске – срез 

текущей версии (current), он вклю ча ет ба зо вую систе му SlackSlack
ware, ра бо чие сто лы Xfce/KDE и раз но об раз ные при ло жения. За
тем сле дуй те ука зан ным ниже ша гам.

Slackware не пы та ет ся за бе гать впе ре ди вас или уга ды вать, что 
вы хо ти те сде лать и за чем вам его уста нов ка. Вы мо же те ис поль
зо вать его как сер вер или мар шру ти за тор, и тогда за гру зоч ный ре

Slackware 1.0
Ос но ва но на SLS;  

яд ро 0.99pl111

Slackware 2.0
Ин ст ру мен ты соз да ния 

па ке тов; UMSDOS для 
ус та нов ки на раз де ле DOS 

Slackware 3.0
Пе ре ход на дво ич ный 

фор мат ELF; яд ра 1.2.13 
и 1.3.18 

Slackware 4.0
Яд ро 2.2.6; «по след ние 

ре ли зы GNU /bin/true  
и /bin/false»

Slackware 7.0
Пер вый ре лиз с Glibc 2;  

KDE 1.1.2

1993 1994 1995 Май 1999 Октябрь 1999
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жим по умол чанию (тек сто вая кон соль) идеа лен. Но есть шан сы, 
что вам за хо чет ся ра бо тать в гра фи че ском ре жи ме, по это му сле
дуй те на шим ин ст рук ци ям для соз дания то го, что вам хо чет ся.
1  Пе ре ход в гра фи че ский ре жим
При за про се имени поль зо ва те ля, вве ди те ‘root’, за тем па роль, 
ука зан ный при уста нов ке. Что бы уви деть Xсер вер (от ве чаю щий 
за гра фи че ский ре жим), вве ди те startx, и поя вит ся менед жер ра
бо че го сто ла или окон ный менед жер, вы бран ный в про цес се уста
нов ки. Имей те в ви ду, что вы ра бо тае те изпод root, по это му лю
бое ва ше дей ствие мо жет по тен ци аль но на вре дить систе ме – тут 
луч ше пе ре страховаться, это оку пит ся!

При же лании за гру зить Slackware сра зу в гра фи ку, из мените 
файл /etc/inittab, ис поль зуя свой лю би мый ре дак тор, на при мер, 
Nano или Vi. Най ди те стро ку 
id:3:initdefault:

Она от ве ча ет за уро вень за груз ки по умол чанию или, дру ги ми 
сло ва ми, со став за пу щен ных фо но вых сер ви сов и де мо нов. По
вы ше этой стро ки вы уви ди те от ком мен ти ро ван ный спи сок уров
ней за груз ки; от ме тим, что для Х11 ис поль зу ет ся уро вень за груз
ки 4. По это му из мените «3» на «4», пе ре за пусти те ПК, и уви ди те 
гра фи че ский эк ран.
2  До бав ление но во го поль зо ва те ля
По сто ян ная за груз ка под root – идея пло хая, по это му сле дую
щий шаг – соз дание учет ной запи си нор маль но го, ог раничен но го 
в пра вах поль зо ва те ля для ва шей по все днев ной ра бо ты. От крой
те ок но тер ми на ла и вве ди те adduser. За тем нуж но ука зать имя 
поль зо ва те ля, ме сто по ло жение до машней ди рек то рии, обо лоч ку 
по умол чанию и дру гие на строй ки. Фак ти че ски, сто ит оза бо тить
ся толь ко за данием имени поль зо ва те ля и па ро ля – adduser за
полнит все осталь ное зна чения ми по умол чанию.
3  Управ ление па ке та ми
Да вай те ис сле ду ем систе му управ ления па ке та ми бо лее де
таль но. Как упо ми на лось ранее, па ке ты Slackware яв ля ют
ся tarар хи ва ми с рас ши рением �tgz и неко то рым ко ли че ством 
мета  ин фор ма ции, пре достав лен ной в ви де тек сто вых фай лов 
внут ри. Рас па куй те их обыч ным спо со бом (tar xfvz имя_фай ла) 
и раз гля ди те из нут ри, как они ра бо та ют – они раз во ра чи ва ют
ся в корневой ка та лог (/), и ин те ре сую щие вас фай лы вы най де
те в /etc, /usr и т. д.

Так же, все гда мож но об ра тить ся к ди рек то рии install в ар хи
ве: она ру ко во дит про цес сом уста нов ки па ке та (сце на рий doinst�sh) 
и со дер жи т его опи сание (файл slackdesc). От ме тим, что нор маль
ные па ке ты Slackware не вклю ча ют ин фор ма цию о за ви си мо стях: 
ди ст ри бу тив пред по ла га ет, что вы за ранее знае те, для че го нуж но 

 От име ни root, вве ди те pkgtool для вы зо ва ме ню по до бав ле нию и уда ле нию па ке тов 
из ва шей кол лек ции� 

Slackware в Ин тер нет 

 www�slackware�com
Ос нов ной сайт, с ин фор ма ци ей о но вых ре ли зах

 http://store�slackware�com 
Ку пи те ди ст ри бу тив у Па та и, та ким об ра зом, от пла ти те ему за тру ды 

 www�droplinegnome�org, www�gnomeslackbuild�org и www�gware�org
Мас са па ке тов для Gnome

 www�linuxpackages�net
От лич ный ре сурс для до пол не ний для Slackware 

 www�linuxforum�ru
Здесь есть спе ци аль ный раз дел про Slackware 

ПО и что нуж но для ПО. Вна ча ле это мо жет по ка зать ся неудоб ным, 
но когда вам на до ест, что дру гие ди ст ри бу ти вы пред ла га ют мил
лио ны за ви си мо стей со мнитель ной цен но сти для уста нов ки все го 
од ной про грам мы, вы оцените пол но ту кон тро ля Slackware.

Ес ли вы хо ти те уста но вить па кет �tgz, вот са мый про стой спо
соб сде лать это: 
installpkg имя_фай ла.tgz

Бо лее эле гант ный ва ри ант – на брать pkgtool. Поя вит ся ме
ню для про смот ра спи ска уста нов лен ных па ке тов, че рез ко то
рое мож но и уста но вить, и уда лить их. Мож но так же ис поль зо
вать систе му slapt-get (http://software.jaos.org), ко то рая, со глас но 
на званию, по доб на apt-get от Debian/Ubuntu. Она по зво ля ет иметь 
доступ к па ке там из раз ных источников в Ин тернете, на при мер, 
офи ци аль ных ар хи вов Slackware и www.linuxpackages.net, и обес
пе чи ва ет ба зо вое раз ре шение основ ных за ви си мо стей, ес ли вам 
это по тре бу ет ся.
4  Чи тай те боль ше
В раз де ле Ди ст ри бу ти вы/Slackware на DVDдиске вы най де те книгу 
по Slackware, slackbook-2�0-ru�pdf�bz2. Это пух лое 328странич ное 
ру ко во дство осве ща ет те мы по уста нов ке, на строй ке и ад минист ри
ро ванию, очень под роб но, с ве ли ко леп ным ост ро уми ем Slackware 
и не без ту ман ных от сы лок к на уч ной фан та сти ке; при про бле мах 
вам пер вым де лом сле ду ет об ра тить ся сю да. Оно ре аль но сто ит 
вре мени, по тра чен но го на внима тель ное про чтение, по сле уста
нов ки ди ст ри бу ти ва для изу чения воз мож но стей систе мы. Как 
напи са но в са мом 
ру ко во дстве:

«Мы на де ем ся, 
что вы да ди те по
чи тать это сво им 
друзь ям, когда они 
при дут к вам с во
про сом, что за класс ную ОС Slackware вы ис поль зуе те. И хо тя 
эта книга, мо жет быть, не из тех ро ма нов, ко то рые чи та ют, не чуя 
сту ла под со бой, мы по ста ра лись сде лать ее как мож но ув ле ка
тельнее. Ес ли по ве зет, по ней снимут фильм.» 

Slack ware 8.0
Яд ро 2.4.5; XFree86 4.1.0; 

KDE 2.1.1

Slackware 9.0
Яд ро 2.4.20; KDE 3.1; 

XFree86 4.3.0;
Gnome 2.2

Slackware 10.0
X.org за ме ня ет

XFree86; яд ро 2.4.26
(2.6.7 как ва ри ант)

Slackware 11.0
KDE 3.5.4; udev; «го ря чее» 

под клю че ние уст ройств 
с оп цио наль ным ядром 2.6.17

Slackware 12.0
Xfce 4.4.1; HAL; яд ро

2.6, на ко нец, по умол ча нию

2001 2003 2004 2006 2007

«Ус та нов ку и на строй ку
ру ко во дство ос ве ща ет
весь ма ост ро ум но.»



38      Linux Format Июнь 2009

Moblin

Наш 
эксперт

Андрей 
Боровский
Как ис т ин ный ли
нук со ид, пе ре про
бо вал на сво ем не
тбу ке не од ну ОС, 
но толь ко од ну 
из них на шел весь
ма ин те рес ной.

С 
по яв лением нетбу ков у мно гих 
ли нук сои дов возник ла на де ж
да, что Linux на конецто су ме ет 

про рвать ся на ры нок до машних ПК. Пред
по сы лок для по доб ных ожи даний бы ло 
несколь ко, пре ж де все го – це на. Ком пания 
ASUS во что бы то ни ста ло стре ми лась 
ог раничить стои мость Eee PC за яв лен
ны ми дву мя сот ня ми дол ла ров. Уста
нов ка ли цен зи он ной Windows XP крайне 
за труд ня ла ре шение этой за да чи. Кро
ме то го, Microsoft на ме ре ва лась пре кра
тить про да жи XP, а минималь ные тре бо
вания Vista бы ли слиш ком вы со ки для 
нетбу ков. Куль тур ный барь ер, ко то рый 
при хо дит ся пре одо ле вать мно гим поль
зо ва те лям Windows при освоении ин тер
фей са Linux, так же не ка зал ся серь ез ной про бле мой: при ра бо
те с уст рой ства ми но во го ти па, с ог раничен ны ми по сравнению 
с ПК воз мож но стя ми, лю ди пси хо ло ги че ски го то вы к освоению 
незна ко мо го ПО (в кон це кон цов, мы ведь не ждем, что про грам
мы на на шем мо биль ном те ле фоне бу дут вы гля деть так же, как 
на столь ные?). Еще од на про бле ма Linux – под держ ка обо ру до
вания – лег ко ре ша лась про из во ди те лем, имев шим пол ный кон
троль над на чин кой уст рой ства.

Од на ко судь ба Linux на нетбу ках сло жи лась не так ра дуж но, 
как ожи да лось. Microsoft про яви ла расто роп ность и вы пусти ла 
спе ци аль ный уде шев лен ный ва ри ант Windows XP Home. Linux же 
по ку па те ли нетбу ков воспри ня ли без эн ту зи аз ма. До ля про даж 
Linuxуст ройств в сравнении 
с Windowsана ло га ми на ча ла 
па дать, од но вре мен но росло 
чис ло Linuxнетбу ков, воз вра
щен ных по ку па те ля ми. На мой 
взгляд, пер вый опыт мас со вой 
пре дуста нов ки Linux на нетбу
ки ока зал ся неудач ным, а при чи на за клю ча ет ся в том, что вы
бран ный ди ст ри бу тив не смог про де мон ст ри ро вать пре иму ще
ства этой ОС при ра бо те на ма лень ком ком пь ю те ре.

Пер вый блин ко мом
Боль шин ство поль зо ва те лей пер вых нетбу ков Asus Eee PC 
отнеслось к Xandros от ри ца тель но, и я раз де ляю их точ
ку зрения. На мой взгляд, раз ра бот чи кам Xandros не хва ти ло 
сме ло сти. Воз мож но, ка кието мар ке то ло ги объ яснили про грам
ми стам, что поль зо ва те ли Windows смер тель но бо ят ся ин тер
фей са Linux. В ре зуль та те Xandros соз да вал ся под де ви зом «XanLinux. В ре зуль та те Xandros соз да вал ся под де ви зом «Xan. В ре зуль та те Xandros соз да вал ся под де ви зом «XanXandros соз да вал ся под де ви зом «Xan соз да вал ся под де ви зом «XanXan

dros – это не Linux!». Неуме лые по пыт ки соз дать сре ду, в ко то рой 
поль зо ва те ли Windows чув ство ва ли бы се бя ком форт но, про гля
ды ва ют во всем, на чи ная с за го лов ков окон в сти ле Windows XP 
Silver и за кан чи вая стран ным гиб ри дом из двух фай ло вых сис и за кан чи вая стран ным гиб ри дом из двух фай ло вых сис
тем – Windows и Linux. Ре зуль тат раз оча ро вал как поль зо ва те лей 
Windows, так и мно гих при вер жен цев Linux. Что ви дел поль зо ва
тель, ку пив ший Asus Eee PC 701 с Windows XP? Ма лень кий ком
пь ю тер с «на стоя щей» опе ра ци он ной систе мой! И пускай по сле 
ее уста нов ки на SSDдиске Eee PC 701 поч ти не оста ва лось места 

для дру гих при ло жений, пусть 
стан дарт ные диа ло ги не все
гда уме ща лись на кро шеч ном 
эк ран чи ке (а о соз дании спе
ци аль ных миниа тюр ных окон 
никто, конеч но, не по за бо
тил ся) – поль зо ва тель пони

мал, что на его ма лень ком ком пь ю те ре «все, как у боль ших».  
По сравнению с этим стан дарт ный ин тер фейс Xandros пред став
лял со бой жал кое зре ли ще. Ра бо чий стол в ви де несколь ких за
кла док, боль ше под хо дя щий для КПК или мо биль но го те ле фо
на, на вя зы вал поль зо ва те лю же ст кий на бор ло ка ций. Уда лить 
ненуж ные яр лы ки и до ба вить свои соб ствен ные мож но бы ло 
толь ко на за клад ке Favorites, да и то систе ма пред ла га ла вы
брать при ло жения из го то во го спи ска. К это му сле ду ет до ба вить, 
что зна чи тель ная часть яр лы ков ра бо че го сто ла Xandros пред
став ля ла со бой ссыл ки на раз лич ные сай ты – обыч но их хра нят 
в брау зе ре.

 Роб кий ин тер фейс Xandros от пуг нул от Linux на нетбу ках 
не од но го по тен ци аль но го поль зо ва те ля�

«Moblin ори ен ти ро ван 
на про цес со ры 
се мей ства Atom.»

Мо биль ный 
Linux от Intel
Ста нут ли не тбу ки ка та ли за то ром про дви же ния Linux в мас сы? 
Воз мож но, но толь ко ес ли ис пра вить ошиб ки про шлых лет, 
ут вер жда ет Ан д рей Бо ров ский.
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На звания за кла док (Work, Learn, Play) со от вет ство ва ли рек
лам но му сло га ну Eee PC, но не со от вет ство ва ли то му, как поль зо
ва те ли ПК при вык ли сор ти ро вать при ло жения. На до ска зать, что 
лю ди во об ще не очень лю бят, когда им на вяз чи во со ве ту ют, что 
и где они долж ны де лать; ин тер фейс же Xandros в сво ем мен тор
стве пре взо шел все из вест ные мне об раз цы. Неуди ви тель но, что 
и кон соль в Xandros бы ла спря та на неве ро ят но глу бо ко (са мый 
про стой спо соб вы звать ее – на жать со че тание кла виш Ctr+Alt+t). 
Неве ро ят но, но факт: в ди ст ри бу ти ве Linux кон соль ока за лась за
пря та на глуб же, чем в Windows Vista!

Сле ду ет осо бо от ме тить ра бо ту драй ве ров для встро ен ной 
WiFi кар ты. Мно гие поль зо ва те ли Xandros жа ло ва лись на то, 
что бес про вод ное со единение не ра бо та ет «из ко роб ки» (у ме
ня оно за ра бо та ло по сле об нов ления драй ве ров из он лайнре
по зи то рия, для под клю чения к ко то ро му при шлось вты кать 
в нетбук ви тую па ру). Бо лее тон ко е из де ва тель ство над вла дель
ца ми ульт рамо биль ных ПК труд но се бе пред ста вить. Ра зу ме ет
ся, оп ре де лен ные про бле мы с драй ве ра ми для бес про вод ных 
карт су ще ству ют у всех ди ст ри бу ти вов Linux, но в дру гих слу ча
ях это объ яс ня ет ся тем, что раз ра бот чи ки бес про вод но го обо ру
до вания не за ин те ре со ва ны в рын ке на столь но го Linux. Как же 
тогда объ яснить, что раз ра бот чик нетбу ка, вы брав ший Linux 
в ка че стве пред поч ти тель ной опе ра ци он ной систе мы, не су мел 
снаб дить ее ка че ствен ны ми драй ве ра ми WiFi для сво его соб
ствен но го из де лия?

При всем при том, Xandros оста ет ся ди ст ри бу ти вом Linux, 
осно ван ным на Ubuntu, а по то му, за тра тив оп ре де лен ные уси
лия, его все же мож но пре вра тить в при выч ную ли нук сои дам сре
ду. Мож но да же из ба вить ся от угнетаю щей систе мы за кла док 
и вер нуть ся к тра ди ци он но му ра бо че му сто лу; прав да, для это го 
тре бу ет ся спе ци аль ная ути ли та.

Что еще от сут ство ва ло в Xandros, так это сред ства раз ра бот
ки. Уста но вить GCC и Autoconf бы ло невоз мож но, да же по гру зив
шись в кон соль ные деб ри. Perl и Python при сут ство ва ли, но, ве
ро ят но, толь ко по то му, что без них мно гие важ ные про грам мы 
Linux про сто не смог ли бы ра бо тать. От сут ствие GCC не толь ко 
неудоб но (нель зя со брать про грам му из ис ходников), но и непо
нят но. Ведь нетбу ки бы ли объ яв ле ны сред ством обу чения, а про
грам ми ро вание – имен но то, че му лег ко и при ят но учить ся при ра
бо те с Linux.

Но вое веяние
Впро чем, раз ра бот чи ки не сму ти лись и про дол жи ли соз дание 
Lnuxплат фор мы для ульт рамо биль ных ПК. Од ной из них стал 
Moblin (www.moblin.org), про ект, осу ще ств ляе мый под па тро на
жем Intel с ию ля 2007 го да. Да бы у чи та те ля не сло жи лось пре
врат ное впе чат ление, от ме тим сра зу, что Moblin ори ен ти ро ван 
не толь ко на нетбу ки. В нем, как мы уви дим ниже, от сут ству
ют мно гие недостат ки (и, к со жа лению, неко то рые досто ин
ства) Xandros.

По сло вам пред ста ви те лей Intel, Moblin пред на зна ча ет ся для 
ши ро ко го кру га мо биль ных уст ройств (ог раничен но го, ра зу ме ет
ся, тех но ло гия ми Intel). Moblin ори ен ти ро ван на про цес со ры се
мей ства Atom (не слу чай но ак ти ви за ция про ек та при шлась на вес
ну 2008 го да, когда об ще ствен но сти бы ли пред став ле ны пер вые 
чи пы Atom) и гра фи че ские кар ты Intel. Од на ко ори ен та ция на AtAtom) и гра фи че ские кар ты Intel. Од на ко ори ен та ция на At) и гра фи че ские кар ты Intel. Од на ко ори ен та ция на AtIntel. Од на ко ори ен та ция на At. Од на ко ори ен та ция на AtAt
om не по ме ша ет уста но вить ди ст ри бу тив на систе мах с со вмести
мы ми про цес со ра ми (на при мер, на ва шем на столь ном ПК или 
но ут бу ке) или на вир ту аль ную ма ши ну (под дер жи ва ют ся и VM-
ware, и QEMU/KVM). Гра фи че ская систе ма Moblin ра бо та ет толь
ко с чип се та ми Intel (это, по жа луй, един ствен ное спе ци фи че ское 
тре бо вание к обо ру до ванию; на вир ту аль ные ма ши ны оно, есте
ствен но, не рас про стра ня ет ся), ко то рые, впро чем, при сут ству ют 
на лю бой со вре мен ной ма те рин ской пла те. В про цес се уста нов ки 
Moblin мож но пой ти по од но му из двух пу тей – ска чать го то вый 

«жи вой» ди ст ри бу тив Moblin для ре аль ной или вир ту аль ной ма
ши ны и за тем вы полнить пол ную уста нов ку систе мы, ли бо соз дать  
соб ствен ный ва ри ант ди ст ри бу ти ва Moblin с по мо щью ути ли ты  
Moblin Image Creator (MIC, те ку щая, вто рая вер сия обо зна ча ет ся 
как MIC2). MIC2 мо жет генери ро вать за гру зоч ные об ра зы Moblin 
для CD, USB и вир ту аль ных ма шин. Для опи сания ди ст ри бу ти ва 
MIC ис поль зу ет син так сис кон фи гу ра ци он ных фай лов Kickstart 
ин стал ля то ра Anaconda от Red Hat. С сай та Moblin мож но ска чать 
го то вые фай лы, опи сы ваю щие два ва ри ан та Moblin – для поль
зо ва те лей и раз ра бот чи ков. Ис поль зуя их как осно ву, нетруд но 
ском по но вать свой соб ствен ный ди ст ри бу тив Moblin.

Moblin сна ру жи
По хо же, раз ра бот чи ки Moblin уч ли уро ки Xandros. Пре ж де все го, 
они не по боя лись по ка зать поль зо ва те лю, что он ра бо та ет в Linux: 
вме сто пу те во ди те ля для ма лень ких де тей мы ви дим нор маль ный 
ра бо чий стол. Ок но кон со ли доступ но, но не на вяз чи во. Се те вая 
под систе ма ди ст ри бу ти ва рас по зна ла бес про вод ную кар ту мое го 
но ут бу ка и без осо бых про блем под клю чи лась к се ти с по мо щью 
DHCP. Тут, прав да, сто ит от ме тить, что при пе ре хо де от Moblin  
Alpha1 к Alpha2 раз ра бот чи ки зна чи тель но уре за ли функ цио наль
ность ути ли ты на строй ки се ти, мо ти ви руя это тем, что воз мож
но сти по следней зна чи тель но пре вы ша ют по треб но сти ря до во го 
поль зо ва те ля. Ре шение, на мой взгляд, нера зум ное, и, как мы уви
дим ниже, про ти во ре чи вое.

Соз да те ли Moblin не за бы ли о том, что ре сур сы нетбу
ков сле ду ет эко но мить, и су ще ствен но об лег чи ли ди ст ри бу
тив. В ка че стве гра фи че ской обо лоч ки за дей ство ва на лег кая 
Xfce, вме сто Kate или Gedit ис поль зу ет ся про стень кий ре дак тор 

 Moblin — на стоя щий Linux для мо биль ных уст ройств�

Сек рет при вле ка тель но сти
Вы, конеч но, понимае те, что Moblin – не един
ствен ная от кры тая плат фор ма для мо биль
ных уст ройств, а Intel – не един ствен ная боль
шая ком пания, ко то рая вкла ды ва ет сред ства 
в от кры тые мо биль ные плат фор мы. Ин терес 
раз ра бот чи ков мо биль но го обо ру до вания 
к от кры то му ПО не слу ча ен. В от ли чие от ми
ра на столь ных ком пь ю те ров, где до миниру
ет про дук ция Microsoft, на рын ке мо биль ных 
уст ройств яв но го ли де ра по ка что нет, и ком

пании по ла га ют, что на этот раз они смо гут 
из бе жать «на ло га Microsoft», а воз мож но, 
и пе ре рас пре де лить часть той при бы ли, кото
рая тра ди ци он но ухо дит в Ред монд. Что ка
са ет ся поль зо ва те лей мо биль ных уст ройств, 
то у них есть шанс по лу чить про грамм ную 
плат фор му, по удоб ству и гиб ко сти пре восхо
дя щую мо биль ные вер сии Windows. ВполWindows. Впол. Впол
не воз мож но, что имен но Moblin и станет та
кой плат фор мой. 
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Mousepad. Лю бо пыт но от ме тить, что по умол чанию в Xandros для 
прав ки тек стов есть толь ко (ни мно го, ни ма ло!) OOo Writer, хо тя 
из кон со ли вы зы ва ют ся и дру гие ре дак то ры.. На ро ль менед же
ра фай лов взят Thunar – лег кая аль тер на ти ва «мон ст рам» Dolphin  
и Nautilus. Об лег чения косну лись не толь ко внеш но сти, но и внут
рен но стей Moblin (об этом чуть поз же).

Серь ез ным недостат ком Moblin в его нынешнем ви де яв ля
ет ся от сут ствие при выч ных средств взаи мо дей ствия с дру ги ми 
ком пь ю те ра ми. Оче вид но, что для поль зо ва те лей нетбу ков очень 
важ на воз мож ность об менивать ся фай ла ми по се ти – пре ж де 
все го, с Windowsма ши на ми. Тем не менее, гра фи че ская обо лоч
ка Moblin никак не ин тег ри ро ва на с Samba. Стан дарт ный менед
жер фай лов Moblin не уме ет ра бо тать и с про то ко лом SFTP, хо
тя кон соль ный кли ент sftp при сут ству ет. Для сравнения за ме тим, 
что в Xandros взаи мо дей ствие с ком пь ю те ра ми, ра бо таю щи ми 
под управ лением Windows и Linux, реа ли зо ва но на очень вы со
ком уровне. В Moblin мож но до ба вить кон соль ные ин ст ру мен
ты об ме на дан ны ми с Windows по сред ством ути ли ты уста нов ки 
до полнитель но го ПО, но для на чи наю ще го поль зо ва те ля, при
вык ше го ра бо тать с Windows, 
та кое ре шение вряд ли ока
жет ся при ем ле мым. А ме ж ду 
тем, в ди ст ри бу ти ве, ори ен ти
ро ван ном на нетбу ки, Samba 
долж на ра бо тать пря мо 
из ко роб ки! Несмот ря на то, 
что вер сия Skype для Moblin уже вы пу ще на, по пу ляр ный кли
ент ин тернетте ле фонии не толь ко не уста нав ли ва ет ся по умол
чанию (как в Xandros) но и во об ще от сут ству ет в ди ст ри бу ти ве 
(в бу ду щем это упу щение, ско рее все го, бу дет ис прав ле но). Все 
эти недостат ки несколь ко сгла жи ва ют ся тем, что мы име ем де
ло с аль фавер си ей (Moblin v2 Alpha 2 Release), ори ен ти ро ван ной 
на техниче ски гра мот ных лю дей.

Важ ным мо мен том для оте че ствен ных поль зо ва те лей яв
ля ет ся воз мож ность ру си фи ка ции Moblin. На до ска зать, что 
на кон цеп ту аль ном уровне раз ра бот чи ки ди ст ри бу ти ва уде ля
ют ин тер на цио на ли за ции при сталь ное внимание – вся необ хо
ди мая ин фра струк ту ра уже при сут ству ет. В про цес се уста нов ки 
мож но вы брать русский в ка че стве язы ка ин тер фей са по умол
чанию. Од на ко на стро ить пол ную русскую лока ли за цию мне так 
и не уда лось. При ру си фи ка ции же Xandros при шлось немно го по
во зить ся, но за то по том все ра бо та ло от лич но. Xandros успеш но 
рас по зна ет русские бу к вы в име нах объ ек тов сво ей соб ствен ной 
фай ло вой систе мы, FAT и Samba. Moblin мо жет ра бо тать с русски
ми бу к ва ми в име нах фай лов в сво ей соб ствен ной фай ло вой 
систе ме, а так же в Samba (при ис поль зо вании кон соль ных ути
лит), но на USBфлэш ке с FAT русские бу к вы за ме ня ют ся зна ка
ми во про са. Пе ре клю чение раскла док кла виа ту ры в Xandros на

страи ва ет ся че рез стан дарт ную ути ли ту KDE. В Moblin есть для 
этих це лей свой ин ст ру мент, и в нем да же мож но до ба вить рус
скую расклад ку, но пе ре клю чение не ра бо та ет.

То, что Moblin вы гля дит и ве дет се бя как Linux, очень хо ро
шо, но от неко то рых вред ных при вы чек нуж но все же из бав лять
ся. В стар то вом ме ню Moblin мы на хо дим це лых две ути ли ты на
строй ки (об ще систем ную и для Xfce) с ин тер фей сом, спо соб ным 
вы звать шок у Windowsполь зо ва те ля.

А вот ути ли та по иска фай лов Moblin очень хо ро ша. По функ
цио наль но сти она, воз мож но, и не до тя ги ва ет до ана ло гич но
го ин ст ру мен та рия Konqueror/Dolphin, но за пре де ла ми KDE она – 
луч шее из все го, что мне встре ча лось.

При пер вом зна ком стве с Xandros поль зо ва те ли Windows жа
ло ва лись, что им не хва та ет при ло жений. Зву чит до воль но за
бав но, ес ли учесть, что про грамм в Xandros го раз до боль ше, чем 
в Wndows для нетбу ков, и что, по сколь ку сам Xandros занима ет 
на диске мень ше места, сво бод но го про стран ства для их уста
нов ки так же оста ет ся боль ше. А все де ло в том, что поль зо ва те ли 
Windows не на хо ди ли в Xandros при выч ных им при ло жений. Ме

ж ду тем, восполнить этот про
бел не так уж труд но. У Google 
Earth и RealPlayer есть вер
сии для Linux, ко то рые ничем 
не от ли ча ют ся от зна ко мых 
всем Windowsпро грамм. Раз
ра бот чи ки Moblin по ка что ниче

го не сде ла ли для осна щения ди ст ри бу ти ва клас си че ски ми про
грам ма ми Windows, и это то же ми нус для ди ст ри бу ти ва, ко то рый 
бу дет кон ку ри ро вать с Windows на нетбу ках.

Поль зо ва те ли Windows жа ло ва лись и на от сут ствие средств 
син хрониза ции Linuxнетбу ка с Windows (имея в ви ду Windows 
Live, Outlook, Мои до ку мен ты, Из бран ное в Internet Explorer). 
Ду маю, что напи сать про грам му син хрониза ции Moblin с ука
зан ны ми Windowsпри ло жения ми бы ло бы нетруд но, но по ка 
это го никто не сде лал. Ин фра струк ту ра, необ хо ди мая для син
хрониза ции Moblin с уст рой ства ми и про грам ма ми, в яд ре систе
мы уже есть. Че го не хва та ет Moblin, так это про сто го и лег ко го 
сред ства син хрониза ции, ори ен ти ро ван но го спе ци аль но на WinWin
dows и об ла даю ще го ин тер фей сом, при выч ным для поль зо ва
те лей этой ОС.

Moblin из нут ри
Ес ли внешне Moblin не так уж силь но от ли ча ет ся от дру гих ди
ст ри бу ти вов Linux, то во внут ренней струк ту ре систе мы 
мы най дем нема ло необыч но го. Раз ра бот чи ки де лят яд ро Mobin  
(Moblin Core) на три уров ня. Са мый нижний со став ля ют яд ро  
Linux и его мо ду ли. К сле дую ще му уров ню от но сят ся ком понен
ты сер ви сов при ло жений (Application Services). Мно гие из них 

 Ути ли та по иска фай лов в Moblin, на про тив, весь ма удоб на� Ин ст ру мент на строй ки Xfce — кош мар для неопыт ных 
поль зо ва те лей�

«По хо же, раз ра бот чики 
Moblin уч ли уро ки 
Xandros.»
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по за им ство ва ны у дру го го мо биль но го Linuxпро ек та – GNOME  
Mobile (www.gnome.org/mobile). Во об ще, ком понен ты GNOME/GTK  
(Cairo, Pango, GStreamer, Glib, GObjects) иг ра ют важ ную роль 
в систе ме сер ви сов при ло жений Moblin. Систе ма элек трон ных 
запис ных книжекна по ми на лок (ку да же без нее в мо биль ном ди
ст ри бу ти ве?) осно ва на на Evolution Data Server. Взаи мо дей ствие 
с Bluethooth воз ло же но на стек Bluez. Ком понен ты WiFi/WiMax 
то же вынесе ны на уро вень сер ви сов при ло жений и ин тег ри ро ва
ны с систе мой кон фи гу ра ции и об нов ления ПО для мо биль ных 
уст ройств OMADM. Бу дем на де ять ся, что в уст рой ствах, рас счи
тан ных на Moblin, драй ве ры WiFi не при дет ся об нов лять че рез 
про вод ное со единение. Ряд под систем уров ня при ло жений раз
ра ба ты ва ет ся ком панией Intel, на при мер, GUPnP, пред на зна чен
ная для ра бо ты с UPnP (GUPnP соз да ва лась ком панией Opened 
Hand, впо след ствии ку п лен ной Intel).

На этом же уровне рас по ло же ны гра фи че ские ин тер фей сы 
X Window и OpenGL, а так же стек про то ко лов ин тернетте ле фонии 
и (оп цио наль но) мо дуль под держ ки те ле фон ных про то ко лов со
то вой свя зи.

Сле дую щий уро вень со дер жит биб лио те ки для ра бо ты с гра
фи че ским ин тер фей сом и муль ти ме диа. Осно вой GUI в Moblin 
яв ля ет ся биб лио те ка Clutter (www.clutterproject.org), де ти ще 
все той же Opened Hand. Clutter, во об ще го во ря, пред на зна че
на для вы во да трех мер ной гра фи ки, так что при по строении GUI 
с ее по мо щью мо гут быть реа ли зо ва ны все по пу ляр ные 3Dкон
цеп ции. Clutter опе ри ру ет гра фа ми сцен (scene graphs), что по з
во ля ет без тру да реа ли зо вать слож ное мо де ли ро вание. Низ ко
уровневый вы вод в Clutter обес пе чи ва ет ся OpenGL или OpenGL ES 
(с ап па рат ным уско рением, где это воз мож но), од на ко при про
грам ми ро вании для Clutter про грам ми сту не при дет ся ис поль
зо вать коман ды OpenGL на пря мую. Вме сто это го нам досту пен 
COGL API – до полнитель ный уро вень аб ст рак ции по верх OpenGL 
и OpenGL ES. Освоение COGL API не долж но вы звать за труднений 
у опыт ных про грам ми стов. С од ной сто ро ны, функ ции COGL очень 
по хо жи на функ ции ба зо вой OpenGL. С дру гой, COGL API, как и все 
ин тер фей сы про грам ми ро вания Clutter, очень по хож на GTK+. По
ми мо C и C++, про грам ми ро вать на Clutter мож но с по мо щью та
ких язы ков, как Perl, Python, C# и Ruby.

Еще од на со став ная часть Clutter – биб лио те ка Box2D – реа ли
зу ет дву мер ную «фи зи ку» (об на ру жение столк но вений в дву мер
ной сцене и то му по доб ное). Сре ди дру гих осо бен но стей сто ит от

ме тить ком понен ты, уп ро щаю щие воспро из ве дение анима ции, 
ин тер на цио на ли за цию и вы вод webстраниц. При этом раз ра бот
чи кам не сто ит опа сать ся, что про грам мы, ис поль зую щие Clutter, 
на все гда ста нут мо биль ны ми – биб лио те ка кроссплат фор мен
на и ра бо та ет не толь ко в систе мах Linux раз лич но го на зна чения, 
но и в Windows и Mac OS X. Впро чем, ес ли Clutter вас не уст раи
ва ет, вы мо же те соз да вать при ло жения для Moblin и в бо лее 
при выч ной сре де, поль зу ясь вхо дя щи ми в со став систе мы мо
биль ны ми вер сия ми Qt и GTK+. По верх уров ня Clutter ка ж дый ди
ст ри бу тив Moblin соз да ет поль зо ва тель ский ин тер фейс, ко то
рый, учи ты вая ши ро кий спектр при менения плат фор мы, мо жет 
вы гля деть очень пораз но му.

Урок про грам ми ро вания
В от ли чие от Xandros, про грам мы для Moblin мож но пи сать в са
мой систе ме. Вам пре достав ля ет ся пол ный па кет средств раз
ра бот ки: GCC, Autoconf и Cо., CMake, GConf, Glade, Qt Designer 
и про чие. Есте ствен но, что мно гие по лез ные про грам мы мож
но со би рать пря мо из ис ходников. Все эти ин ст ру мен ты на
вер ня ка дав но вам зна ко мы. Я же хо чу со сре до то чить внима
ние на од ной лю бо пыт ной но вин ке, ко то рая раз ра ба ты ва ет ся 
и про дви га ет ся в рам ках про ек та Moblin – про грам ме Linux  
Project Generator.

Как сле ду ет из на звания, за да ча про грам мы – генери ро вать 
про ек ты при ло жений Linux (на са мом де ле, про ек ты LPG осно ва
ны на Autogen и в прин ци пе при год ны для лю бой систе мы, под
дер жи ваю щей этот ин ст ру мент). По ми мо скрип тов, необ хо ди
мых для генера ции makeфай ла, LPG соз да ет кар кас ис ход ных 
тек стов про грам мы (с уче том вы бран но го язы ка про грам ми ро
вания и ти па при ло жения). Неко то рые, несо мнен но по лез ные, 
воз мож но сти LPG (генера ция па ке тов RPM и Debian, встав ка 
в за го тов ку про ек та ис ход ных тек стов из ре по зи то рия при ме
ров про грамм) все еще на хо дят ся на ста дии раз ра бот ки. По ми мо 
гра фи че ско го ин тер фей са в сти ле масте ра, у LPG есть и тек сто
вый, а так же ин тер фейс команд ной стро ки со мно же ством клю
чей, что по зво ля ет при ме нять про грам му в скрип тах. Я восполь
зо вал ся LPG для соз дания про ек та про стей шей про грам мы, 
ис поль зую щей Clutter (од на из немно гих за дач, ко то рую LPG 
в сво ем нынешнем ви де мо жет вы полнить от на ча ла и до кон ца). 
В ре зуль та те по сле сбор ки про ек та по эк ра ну нетбу ка за пры га ли 
раз но цвет ные бу к вы.

Что даль ше?
В об щем и це лом, Moblin про из во дит впе чат ление удач но го ди
ст ри бу ти ва для мо биль ных уст ройств. Впро чем, это не оз на ча ет, 
что но вую плат фор му непре мен но ожи да ет успех. По зи ции Linux 
в ми ре нетбу ков уже по дор ва ны, а что ка са ет ся дру гих ти пов мо
биль ных уст ройств, то там по ка что не очень проч ны по зи ции InIn
tel. В за клю чение хо тел бы от ме тить, что Moblin по нра вил ся мне 
во все не тем, что это не Windows. У ме ня нет ал лер гии на про дук
цию Microsoft – про сто у мо биль ной Linuxсисте мы дей стви тель
но боль ше воз мож но стей. 

 Clutter при вет-
ству ет Мир�

 Linux Project Generator де ла ет то, что напи са но в на звании: 
генери ру ет про ек ты Linux-про грамм�
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Пол Хад сон объ яс ня ет, за чем ну жен еще один ме ха низм ска чи ва ния фай лов.

 А я го во рю, что вы непра вы! 
BitTorrent — един ствен но Вер ный 

Спо соб за груз ки фай лов, а про дру гие  
я и знать не хо чу!
По нят но. Ну так пе ре верните страни
цу – помо ему, в этом ме ся це док тор Бра ун 
осве ща ет в сво ей руб ри ке во про сы ре по
зи то ри ев Debian. А ес ли хо ти те по слу шать, 
как Metalink со су ще ству ет с BitTorrent, 
не за ме щая его – я вам рас ска жу.

 …Всё еще здесь? Пре крас но. Тогда 
я вам на пом ню: BitTorrent не лю бят те, кто 
де ла ет за груз ки от слу чая к слу чаю. Конеч
но, ес ли речь идёт о по лу чении последних 
ISOоб ра зов пач ки DVD Fedora, он весь ма 
удо бен, но ра ди ска чи вания OpenOffice.org 
или Firefox за во дить воз ню с BitTorrent яв
но не сто ит.

 По жа луй, со гла шусь — ви дя ссыл ку 
пря мой за груз ки ря дом с тор рен том, 

я вы би раю пря мую за груз ку� Вы уж ме ня 
не вы да вай те���
Не стес няй тесь: так по сту па ют мно
гие. Про бле ма с пря мы ми за груз ка ми 
(и при чи на по иска аль тер на тив), конеч но, 
есть – это по вы шен ная на груз ка на сер
ве ры. В ито ге при хо дит ся про смат ри вать 
спи сок зеркал, вы иски вая сре ди них 
те, что по сво боднее. Иногда да же FTP, 
и то луч ше!

 И что, Metalink мне по мо жет?
Metalink – это очень про стой фор

мат фай лов на осно ве XML, ко то рый со
дер жит несколь ко источников для за
груз ки на вы бор. На при мер, ска чи вая 
Fedora, PCLinuxOS, SUSE, Ubuntu и де ся
ток дру гих Linuxди ст ри бу ти вов, вы об
на ру жи те, что все они ис поль зу ют Meta

link. Для за груз ки вам нуж но все го лишь 
об за вестись ме тас сыл кой, что бы всё по
шло поум но му.

 Что зна чит «по-ум но му», и при чем 
тут Metalink?

Ес ли вы на хо ди тесь в США, то ум но бу
дет за гру жать с ре ко мен до ван но го аме ри
кан ско го HTTPсер ве ра. Ес ли он пе ре гру
жен, то за пас ным ва ри ан том мо жет быть 
и BitTorrent (ес ли он при сут ству ет в Meta
link), и лю бой дру гой HTTPсер вер, на ко
то рый на стро ен ваш кли ент за груз ки.

 Metalink на ав то ма те со об ра жа ет, 
ка кой сер вер луч ше?

Де ла ет ся про гноз на осно вании све дений 
о рас по ло жении сер ве ра и пред по чи тае
мо го ви да за груз ки. Оба па ра мет ра про
пи са ны в са мом фай ле Metalink, по это му  
си сад мин мо жет по бу дить поль зо ва те лей 
за гру жать с локаль но го сер ве ра, или с са
мо го бы ст ро го.

 Зву чит за ман чи во, но не ли шусь ли 
я неко то рых пре иму ществ BitTorrent, 

пе ре клю чив шись на Metalink? Все-та ки 
BitTorrent здо ро во ис прав ля ет ошиб ки, 
да же при очень пло хой свя зи�
Ну, ко ли Metalink от ка тит ся к BitTorrent, 
вы его досто инств вся ко не по те ряе
те. На обо рот, Metalink при ме ня ет луч шие 
ка че ства BitTorrent да же тогда, когда не ис
поль зу ет его. Вы го во ри ли об ис прав лении 
оши бок – эта функ ция из вест на как под
счёт кон троль ной сум мы. Это чис ло поч
ти уникаль но для лю бо го фай ла, да же ес
ли это 4ГБ ISOоб раз DVD. Metalink то же 
ис поль зу ет кон троль ную сум му, а зна чит, 
вы по лу чае те стра хов ку от оши бок, да же 
не поль зу ясь BitTorrent.

 Хо ро шо, но ведь BitTorrent с та кой 
функ ци ей у нас уже есть� Име ет ли 

Metalink ре аль ное пре иму ще ство пе ред 
ним при за груз ке круп ных фай лов?
Да, да и да. Я как раз со би рал ся об этом 
ска зать! Как вам элек трон ная PGP

подпись, по зво ляю щая удо сто ве рить
ся в том, что ав тор за гру жае мо го фай
ла – имен но тот че ло век, за ко то ро го 
се бя вы да ет?

М-м-м…
Лад но, а как на счет сег мен ти ро ван

но го ска чи вания? Metalink мо жет вести за
груз ку фай ла од но вре мен но из несколь
ких источников.

 Ну, это ми мо — ведь мне ну жен 
толь ко один файл!

Конеч но, один. Од но вре мен ная за груз
ка из несколь ких источников нуж на толь
ко для то го, что бы пол но стью ис поль зо
вать ши ри ну сво его ка на ла, не пе ре гру жая 
при этом един ствен ный сер вер – Metalink 
рас пре де ля ет на груз ку ме ж ду несколь
ки ми. На при мер, ес ли файл вы ло жен 
на де сят ке зеркал, Metalink мо жет вести 
за груз ку од но вре мен но в де сять по то ков, 
с мак си маль ной ско ро стью.

 BitTorrent ниче го не те ря ет при 
ис поль зо вании Metalink, вер но 

я рас су ж даю?
Вер но. Фак ти че ски, Metalink из влек все 
уро ки, по лу чен ные от ис поль зо вания BitBit
Torrent, и при менил их ко всем осталь ным 
систе мам за груз ки, со брав всё это в од ном 
месте. Metalink – это про сто спо соб уп ро
щения про цес са ска чи вания.

 Но у ме ня уже есть кли ент BitTorrent 
в Transmission, и недостат ка  

в аль тер на ти вах нет — тут и Monsoon, 
и rTorrent, и про чее�
Что вы хо ти те ска зать?

 Что ниче го нет про ще BitTorrent, 
ведь боль шин ство ди ст ри бу ти вов 

уже давно вклю ча ют его под держ ку по 
умол чанию! Мож но ли ожи дать столь же 
ши ро ко го рас про странения от Metalink?
С Metalink уже ра бо та ет ши ро кий диа
па зон при ло жений, и ско ро он еще рас
ши рит ся. На при мер, в Linux пря мо сей

Что за штука…

Metalink?

«С Metalink ра бо та ет
ши ро кий диа па зон
при ло жений».



Что за штука…�Metalink

Июнь 2009 Linux Format      43

 � Metalink�Что за штука… 

час мож но ис поль зо вать Aria2, KGet 
и wxDownload Fast – все они под дер жи ва
ют Metalink. Су ще ству ют пла ны по его реа
ли за ции в систем ных ин ст ру мен тах вро де 
Curl и Wget, что обес пе чит го то вую под
держ ку Metalink лю бым при ло жениям, по
стро ен ным на их осно ве.

 Но ес ли Firefox не под дер жи ва ет  
всё это, о чем раз го вор? Ме нять 

брау зер толь ко ра ди кли ен та за груз ки — 
это уже слиш ком!
Во об щето под держ ка Metalink уже встрое
на в DownThemAll, кросс плат фор мен
ное рас ши рение Firefox. В Mozilla на прав
лен за прос на до бав ление но вой функ ции, 
и весь ма ве ро ят но, что она бу дет со вре
менем вклю че на в Firefox на по сто ян ной 
осно ве.

 По хо же, все ждут, по ка под держ ка 
Metalink немно го «по взросле ет»�

Как раз на обо рот! Mandriva уже ис поль
зу ет Metalink в сво ём ин ст ру мен те управ
ления па ке та ми Urpmi. Fedora при ме ня
ет Metalink в Yum. Arch Linux пред по ла га ет 
восполь зо вать ся Metalink в Pacman. Wubi, 
Windowsин стал ля тор для Ubuntu, ис поль
зу ет Metalink для за груз ки ди ст ри бу ти ва.

 Ниче го се бе, а я и не знал!
Неуди ви тель но. Metalink проник зна

чи тель но глуб же, чем вы се бе пред став
ляе те, по то му что дей ству ет «за сце ной». 
Лишь недав но его на ча ли ис поль зо вать 
для рас про странения фай лов сре ди конеч
ных поль зо ва те лей, вот по че му так важ но 
оз на ко мить ся с ним. Мо жет быть, да же ис
про бо вать са мо му.

 Ну, а где мож но най ти истин ные 
Metalink-фай лы? Как хо тя бы 

от ли чить их от осталь ных?
От ве чу на ва ши во про сы в об рат ном 
по ряд ке. Уз нать Metalinkфайл про сто: 
по рас ши рению �metalink. Обыч но этим за
вер ша ет ся имя фай ла, ко то рый вы хо ти те 
за гру зить, в ито ге по лу ча ет ся чтото вро де 
ubuntu-9�04�iso�metalink. По щелч ку на та
кой ссыл ке вы мо же те по лу чить за груз
ку по BitTorrent, HTTP, FTP, или их ком
би на цию – в за ви си мо сти от на стро ек 
ска чи вания и па ра мет ров, за дан ных ва ми 
в MetalinkПО.

 А мой пер вый во прос?
Ах, да – где мож но их най ти. Как 

я успел о тметить, мно гие ди ст ри бу ти
вы уже ис поль зу ют Metalink для за груз ки 

ISO – 64 Studio, Belenix, Damn Small Linux, 
Fedora, Linux Mint, OpenSUSE, PCLinuxOS, 
PuppyLinux, Sabayon Linux и Ubuntu го то
вы пре доста вить вам Metalink…

 Вот, ока зы ва ет ся, как да ле ко  
всё за шло!

Ниче го уди ви тель но го. По ду май те са ми – 
од на ж ды вы со об щае те: «я пред по чи таю 
пря мую за груз ку» или «ес ли воз мож но, 
все гда сле ду ет поль зо вать ся BitTorrent», 
а Metalink бе рёт на се бя всё осталь ное – от
па да ет необ хо ди мость пе ре чис лять зерка
ла на сай тах, ведь Metalink са мо стоя тель
но под став ля ет недостаю щие зве нья.

 Вы-та ки за ин те ре со ва ли ме ня! 
За хо те лось пря мо сей час на чать 

за груз ку че го-нибудь на сверх ско ро сти! 
Не дадите ли ссыл ку? Хо чет ся по чи тать 
что-нибудь по лез ное во вре мя за груз ки�
Начните с www.metalinker.org – там да но 
опи сание в об щих чер тах, пред став ле ны 
спо со бы по иска при ло жений с под держ
кой Metalink и да же при ве де ны ссыл
ки для кон так тов с людь ми, ко то рые мо
гут вли ять на раз ра бот чи ков, по бу ж дая их  
к вклю чению под держ ки Metalink в свои 
при ло жения. На ве дай тесь ту да! LXF
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Н
едав но ме ня по зна ко ми ли с Moodle. По 
прав де го во ря, в по следний ме сяц на
ши от но шения бы ли до воль но близ ки

ми. Moodle – сво бод ная систе ма управ ления обу
чением с от кры тым ис ход ным ко дом. Это це ли ком 
и пол но стью webпро дукт, напи сан ный на PHP 
и доступ ный под Linux, OS X и Windows.

Что бы по лу чить о нем пред став ление, зай ди те 
на де мосайт http://demo.moodle.org. Здесь вы смо
же те оп ро бо вать на стоя щий учеб ный курс Moodle 
в ро ли сту ден та, пре по да ва те ля и да же ад минист
ра то ра. Впро чем, уч ти те, что внешний вид Moodle 
мож но зна чи тель но из менить с по мо щью тем: на
при мер, до ба вив ту да кор по ра тив ную символику.

В са мом об щем ви де, Moodle – это кон тейнер 
учеб но го ма те риа ла. По следний соз да ет ся в фор
ма те HTML, и в Moodle есть при лич ный HTMLре
дак тор WYSIWYG. Но воз мож но сти Moodle го раз
до ши ре – они вклю ча ют:

 За дания (Assignments).
 Ок на ча та.
 Фо ру мы Здесь сту ден ты и пре по да ва те ли мо гут 

об су ж дать друг с дру гом раз лич ные вопросы.
 Вы бор Учи тель за да ет во прос и оп ре де ля ет ва

ри ан ты от ве тов.
 Вик то ри ны Фор ми ру ют ся из во про сов, пре

достав ляе мых соз да те лем кур са, и де лят ся на три 
груп пы: во про сы с мно же ствен ным вы бо ром, во
про сы ти па «исти наложь» и во про сы с «ко рот ким 
от ве том».

 Оп ро сы По мо га ют пре по да ва те лям со брать от
кли ки от сту ден тов.

Moodle не из тех про грамм, что мож но уста
но вить и раз вер нуть ра ди за ба вы в дожд ли

вые вы ход ные. Вам при дет ся за ста вить сра
бо тать ся Moodle, PHP, Apache и сер вер ную БД, 
ти па MySQL. До бив шись это го, снимай те кеп ку 
ли нук сои да, на де вай те ма ги стер скую ша поч ку 
и об ду мы вай те, как соз дать на ба зе Moodle при
вле ка тель ную ин те рак тив ную он лайнсисте му 
обу чения.

Про грам ма кон фе рен ций Moodle по все му 
ми ру по мо жет по лу чить от ве ты на ин те ре сую
щие вас во про сы. Эти кон фе рен ции на зы ва ют ся  
MoodleMoots. Мне ка жет ся, это сло во зву чит ужас
но потол киенист ски…

Мудрость Moodle

Добротное администрирование систем из 
причудливых заворотов кишок серверной.

Поч ти вол шеб ство

Р
о ж дение ком мер че ско го ра дио ве
щания в Ве ли ко бри тании поч ти ис
чез ло из люд ской па мя ти – пер вые 

пе ре да чи по зыв ных 2LO из Лон до на про
шли 85 лет на зад [2LO – по зыв ные сиг на лы 
пер вой ра дио ве ща тель ной стан ции BBC, – 
прим. пер.]. Пом ню, как в дет стве я со би рал 
де тек тор ный при емник (а в юно сти – од но
лам по вый) и был в востор ге от ре зуль та та.

Но на стро ить ан тен ну при емника и быть 
воз на гра ж ден ным впер вые услы шан ным 
в на ушниках, ед ва раз ли чи мым го ло сом, 
вы рван ным из ниот ку да, это неве ро ят ный 
опыт. Се го дня техниче ский про гресс при бли
зил ся к той точ ке, когда поч ти невоз мож но 
уди вить нико го (а осо бен но мо ло дежь) во об
ще ничем.

Дан ные — друг че ло ве ка
Помо ему, боль шин ство ка че ствен ных из
менений, про ис шед ших в по следнее де
ся ти ле тие, свя за ны с пре об ра зо ванием 
ис точ ников ин фор ма ции в циф ро вую фор
му – в гро мад ные, струк ту ри ро ван ные 
и пригод ные для по иска на бо ры единиц 
и ну лей. GPSна ви га то ры со об щат нам, 
где мы на хо дим ся, с точ но стью до дюй
ма (а что бы от да ли за это мо ре пла ва те ли 
про шло го?). По иско вые ма ши ны спо соб ны 
най ти пол ный текст сти хо тво рения, из ко
то ро го удалось припомнить толь ко од ну 
строч ку.

Все го лишь по поч то во му ин дек су 
в Google Maps мож но оты скать гостини
цу, ку да я собираюсь при быть на сле дую
щей неде ле, и про смот реть фо то ресто ра
нов, расположенных по со сед ству. Google 
Earth по ка жет мне бас сейн в до ме мое
го дру га в Ка ли форнии, где мне случа
лось пла вать. Я мо гу но сить в кар мане все 
со чинения Шек спи ра на флэш ке це ной 
5 фун тов. Мо гу за гру зить пе ре чень трех 
мил ли ар дов пар осно ваний че ло ве че ско го 
ге но ма. Вас это не по ра жа ет? А вот я, черт 
по бе ри, по тря сен!

По рецептам
доктора Брауна

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

 Moodle об ла да ет боль шим на бо ром дей ст вий, 
по зво ляю щих сде лать обу че ние ин те рак тив ным 
и на ла дить «об рат ную связь» с учи те лем�

Moodle Ес ли вы за ни мае тесь он лайнобу че ни ем, 
по про буй те эту сво бод ную сис те му.
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М
е сяц на зад мы го во ри ли о Debфай лах. Мы ра зо бра
лись, что это единица упа ков ки ПО в Debian и в систе
мах на ба зе Debian, вро де Ubuntu. Мы рас смот ре

ли внут рен нюю струк ту ру Debфай ла и уз на ли, как соз дать свой 
соб ствен ный (ес ли вы про пусти ли этот но мер 10, ско рее от кры
вай те стр. 103).

В этом ме ся це мы зай мем ся ре по зи то рия ми Debian. Ре по
зи то рий – это на бор Debфай лов, хра ня щих ся в ка та ло гах за
дан ной струк ту ры, и со про во ж даю щий его файл ин дек са па ке
тов. Обыч но к ре по зи то ри ям от крыт об щий доступ (на при мер, по 
HTTP), но они мо гут на хо дить ся и в фай ло вой систе ме (на при
мер, ре по зи то рии, смон ти ро ван ные по NFS с сер ве ра, или ре по
зи то рии на CD).

Па ке ты в кар ма нах
В Ubuntu ис поль зу ет ся двух уровневое ло ги че ское груп пи ро вание 
па ке тов, ко то рое на пря мую от ра жа ет ся в струк ту ре ка та ло гов ре
по зи то ри ев. Ка та ло ги верхнего уров ня на зы ва ют ся «кар ма на ми», 
хо тя иногда о них го во рят как о «ди ст ри бу ти вах». В Ubuntu Hardy 
Heron кар ма ны та ко вы:

 hardy Это основ ной про дукт – фик си ро ван ная вер сия на мо мент 
ре ли за Ubuntu и как раз то, что есть на ва шем CD.

 hardy-updates Об нов ления и ис прав ления оши бок для ре ли за 
Hardy. Здесь вы не най де те но вых вер сий при ло жений – это стро
го об нов ления к вер си ям, опуб ли ко ван ным на мо мент ре ли за.

 hardy-security То же об нов ления, но свя зан ные с безо пас но
стью.

 hardy-backports Но вые вер сии уже вы пу щен ных па ке тов. На при
мер, в этом ре по зи то рии есть Arts вер сии 1.5.10 (зву ко вая систе ма 
Linux), тогда как в Hardy вклю чен Arts вер сии 1.5.9. Дан ный кар ман 
под дер жи ва ет ся со об ще ством.

Ес ли у вас дру гой ди ст ри бу тив Ubuntu, на при мер, Intrepid Ibex, 
кар ма ны бу дут на зы вать ся так: intrepid, intrepidsecurity и т. д.

Под ка ж дым из кар ма нов ле жит вто рой слой струк ту
ры. На нем ПО де лит ся на 4 ка те го рии (ком понен та) на осно ве 
уров ня под держ ки па ке та и ли цен зи он ных со гла шений:

 main Па ке ты, пол но стью под дер жи вае мые Canonical; ими мож
но поль зо вать ся сво бод но по сво бод ным ли цен зи ям. Для этих 
паке тов Canonical пре достав ля ет об нов ления безо пас но сти.

 restricted Па ке ты, под дер жи вае мые Canonical, но не доступ ные 
по сво бод ным ли цен зи ям, хо тя обыч но бес плат ные. В эту ка те го
рию по па да ют про прие тар ные драй ве ры, вы пускае мые про из во
ди те ля ми ви део карт в дво ич ном фор ма те.

Струк ту ра ре по зи то рия Debian

 universe От кры тые па ке ты, под дер жи вае мые со об ще ством. Они 
не под дер жи ва ют ся Canonical, и их нет на CD Ubuntu. Это са мая 
боль шая ка те го рия.

 multiverse У этих па ке тов обыч но ог раничен ные ли цен зии, и для 
их ис поль зо вания мо жет по тре бо вать ся ре ги ст ра ция или оп ла та.

Для ра бо ты с эти ми ре по зи то рия ми в Debian есть на бор ути лит, 
со вме ст но из вест ных как APT (Advanced Packaging Tool). Здесь 
мы не бу дем ка сать ся APT – луч ше по смот реть manстраницы apt-
get и apt-cache. Рас по ло жение ре по зи то ри ев за да ет ся в фай ле 
кон фи гу ра ции APT /etc/apt/sources�list. Сек ции это го фай ла со от
вет ству ют струк ту ре кар ма нов и ком понен тов.

Струк ту ра ре по зи то рия
Струк ту ру на стоя ще го ре по зи то рия мож но уви деть, от крыв 
страницу http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu. Прой дя по ней ни
же, вы уви ди те ие рар хию ка та ло гов, ко то рую я об ри со вал. Ле
вая часть схе мы (в ка та ло ге dists) от ра жа ет раз биение на кар ма
ны, ком понен ты и ар хи тек ту ры, ко то рое мы об су ди ли, но са мих 
Debфай лов здесь нет. Вме сто них вы най де те фай лы Packages�
bz2. (Как раз онито и из вле ка ют ся и кэ ши ру ют ся локаль но, когда 
вы вы пол няе те коман ду sudo apt-get update.)

Соб ствен но Debфай лы на хо дят ся в ка та ло ге pool, ко то рый 
раз де лен по ком понен там (не по кар ма ном или ар хи тек ту рам). 
Что бы со хранить струк ту ру управ ляе мой, есть еще один уро вень 
ка та ло гов a, b, c и т. д. Фай лы Packages�bz2 свя зы ва ют две вет
ви этой ие рар хии – имя па ке та с именем фай ла в пу ле. Ре по зи
то рии с пу лом по зво ля ют из бе жать дуб ли ро вания Debфай лов, 
об щих для несколь ких ар хи тек тур или ди ст ри бу ти вов. По хо жую 
струк ту ру мож но уви деть на CD Ubuntu, прав да, лишь для ком
понен тов main и restricted.

 Схе ма фай-
ло вой сис те мы 
ре по зи то рия 
Ubuntu� По ка за ны 
лишь не ко то рые 
ка та ло ги�

 Структура репозитория Ubuntu� Менеджеры пакетов 
автоматически выбирают нужные файлы исходя 
из архи тек туры, на которой работают�

 Стро ка из фай ла /etc/apt/sources�list� Эти час ти свя зы ва ют 
кар ма ны и ком по нен ты с URL-ад ре са ми сер ве ра�

Debian/Ubuntu Недоумеваете, от ку да бе рут ся ва ши Debпа ке ты?  
Да вай те раз бе рем ся с уст рой ст вом ре по зи то ри ев.

РеПОЗИТОРИй

hardyupdates

main

amd64 i386

restricted universe multiverse

hardy hardysecurity hardybackports

Карманы

Компоненты

Архитектуры

dists

hardy

main

binaryi386

packages.bz2

universe

ru.archive.ubuntu.com/ubuntu

тут .debфайлы

binaryamd64 abiword aide adduser

multiverse restricted universe a b c

hardysecurity main multiverse restricted

indices pool project

Пакет: abiwordcommon
Имя файла: pool/main/a/abiword/abiwordcommon....deb

deb http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ hardyupdates main restricted

Тип па ке та URLсер ве ра Кар ман Ком по нен ты
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 В пер вый 
раз Apt-proxy 
по лу ча ет Deb-
файл с сер ве ра, 
а за тем дос та ет 
его из кэ ша�

Ло каль ная сеть

Про ксисер вер слу ша ет порт 9999 
по про то ко лу HTTP

Ос таль ные за про сы 
об ра ба ты ва ют ся из кэ ша

Пер вый за прос об ра ба ты ва ет ся сер ве ром

Кэш на хо дит ся в ка та ло ге /var/cache/apt-proxy

...и кэ ши ру ет ся  ло каль но

Про ксисер вер 
APT

Ре по зи то рии  
в се ти

От ра жен ная сла ва

Н
а чать соз дание ре по зи то рия про ще все го с пре вра щения 
ком пь ю те ра в про ксисер вер APT. Тут нам по мо жет па кет 
apt-proxy. Про ци ти ру ем его manстраницу:

«Apt-proxy – это про грам ма на Python, за пускае мая как от
дель ный сер вер че рез twistd; пред став ля ет со бой ак ку рат ный ин
тел лек ту аль ный про ксисер вер с кэ ши ро ванием для apt-get, взаи
мо дей ству ет с кли ен та ми apt-get по про то ко лу HTTP и с сер ве ром 
(сер ве ра ми) по про то ко лам HTTP, FTP или rsync. По умол чанию 
Apt-proxy слу ша ет порт 9999».

Вот как она ра бо та ет. Кли ент ские ком пь ю те ры ва шей се ти ис
поль зу ют ре по зи то рии с про ксисер ве ра, а не с «на стоя щих» сер
ве ров. В пер вый раз, когда у про ксисер ве ра за пра ши ва ет ся, ска
жем, па кет Banshee, он об ра ща ет ся к сер ве ру, что бы по лу чить 
его. За тем он от да ет па кет кли ен ту и кэ ши ру ет локаль но. Когда 

несколь ко кли ен
тов за пра ши ва ют 
один и тот же па
кет, тот доста ется 
из кэ ша. Оче вид но, 
что про ксисер вер 
с подобным кэ ши

ро вани ем ра бо та ет эф фек тив но, ес ли несколь ко кли ен тов уста
нав ли ва ют одни и те же па ке ты – на при мер, они все на строе ны 
на за груз ку об нов лений безо пас но сти.

По умол чанию apt-proxy соз да ет свой кэш в ка та ло
ге /var/cache/aptproxy, хо тя это мож но из менить в его фай ле 
на строй ки. 

За ста вим его ра бо тать
Вот что я сде лал, что бы за пус тить apt-proxy на сер ве ре  
Ubuntu 8.04:
1  Ус та но вил па кет apt-proxy:
$ sudo aptget install aptproxy
2  По пра вил файл кон фи гу ра ции apt-proxy (/etc/apt-proxy/apt-
proxy-v2�conf). Глав ное здесь –  сек ции, со дер жа щие ин фор
ма цию о сер ве рах. Я ис пра вил толь ко од ну стро ку – сра зу под 
за го лов ком сек ции [ubuntu] я из ме нил зна че ние backends на (тер
ри то ри аль но) бли жай ший сер вер:
backends = http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu

Все пре крас но ра бо та ло бы и без это го из менения, но пред по
ла га ет ся, что сер ве ры, ко то рые на хо дят ся фи зи че ски бли же 
к вам, да дут луч шую про из во ди тель ность. Я отнюдь не уве рен, 
что это так!

В фай ле кон фи гу ра ции мож но по пра вить и еще коечто: на при
мер, но мер пор та, ко то рый бу дет слу шать сер вер, и ка та лог, в ко
то ром бу дет хранить ся кэш apt-proxy, но я оста вил все это без из
менений. 
3  Пе ре за пус тил apt-proxy:
$ sudo /etc/init.d/aptproxy restart

Это для сер ве ра.
Да лее мне нуж но бы ло убе дить ся, что кли ент ские ком пь ю те

ры ис поль зу ют но вый про кси вме сто то го, что бы об ра щать ся на
пря мую к «на стоя щим» сер ве рам. Я от ре дак ти ро вал файл /etc/
apt/sources�list, из ме нив ка ж дую ссыл ку на ru�archive�ubuntu�com 
на 192�168�1�65:9999. Здесь 192.168.1.65 – IPад рес сер ве ра apt-
proxy, а 9999 – но мер пор та, ко то рый он слу ша ет.

По сле это го на кли ент ском ком пь ю те ре нуж но вы пол нить ко
ман ду
$ sudo aptget update

Она об но вит ин фор ма цию о па ке тах. В по ряд ке по боч но го эф
фек та, про кси за гру зит и за кэ ши ру ет эту ин фор ма цию.

Ра бо та ет? Ну, на вид все поч ти так же, как и пре ж де. Для про
вер ки я ус та но вил па кет bind9 на кли ен те:
$ sudo aptget install bind9

Вы вод apt-get вклю ча ет стро ку
Get: 1 http://192.168.1.65 hardyupdates/main bind 9 ...

… ко то рая по ка зы ва ет, что про ксисер вер и вправ ду ис поль зу ет
ся, и ес ли по смот реть в жур наль ный файл apt-proxy на сер ве ре, то 
вы най де те там (сре ди про че го!) не что вро де
[CacheEntry] start download:pool/main/b/bind9/bind9....deb
[CacheEntry] file_sent:/var/cache/aptproxy/ubuntu/pool/
main/b/bind9/bind9....deb

На конец, за гля нув в ка та лог /var/cache/apt-proxy/ubuntu/ 
pool/main, вы уви ди те, что Debфайл bind9 те перь за кэ ши ро
ван. Фак ти че ски apt-proxy на чи на ет соз да вать струк ту ру ка та ло
гов, ко то рая со от вет ству ет та ко вой на на стоя щем сер ве ре. При по
втор ной уста нов ке bind9 на дру гом кли ен те этот файл бу дет взят 
из кэ ша.

APT для не тер пе ли вых

Вот че ты ре ко ман ды APT, ко то рые я счи таю са мы ми по лез ны ми:
1  Об нов ле ние па кет ных ме та дан ных для всех ре по зи то ри ев, 
пе ре чис лен ных в sources�list. Это нуж но де лать пе рио ди че ски и, 
ко неч но, по сле ре дак ти ро ва ния фай ла sources�list: 
$ sudo apt-get update.
2  Ус та нов ка па ке та foo и про чих па ке тов, нуж ных для его 
ра бо ты: 
$ sudo apt-get install foo.
3  По иск в кэ ше ме та дан ных па ке тов все го, что от но сит ся 
к ас тро но мии: 
$ apt-cache search astronomy.
4  Вы вод ме та дан ных для од но го за дан но го па ке та:  
$ apt-cache show celestia.

«Пред по ла га ет ся, что
ра бо та с бли жай шим
сер ве ром бы ст рее.»

Про кси-сер ве ры и зер ка ла дос та вят ре по зи то рии Debian или Ubuntu  
по бли же к до му и ус ко рят ус та нов ку ПО.
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Зер ка ло

Зер ка ло це ли ком за пол не но  
с сетевых ре по зи то ри ев

Все за про сы 
об ра ба ты ва ют ся зер ка лом

Ре по зи то рии  
в се ти

Ло каль ная сеть

Где уз нать боль ше

 Ин фор ма ция по ис поль зо ванию apt-proxy име ет ся на сай те www.subvs.co.uk/ 
aptproxy_on_ubuntu или https://help.ubuntu.com/community/AptProxy.

 Что бы уз нать боль ше о зерка ли ро вании, зай ди те на www.howtoforge.com/local debian_
ubuntu_mirror или http://popey.com/Creating_an_Ubuntu_repository_mirror_with_apt
mirror.

 Про цесс соз дания соб ствен но го ре по зи то рия хо ро шо опи сан на странице https://help.
ubuntu.com/community/Repositories/Personal.

 Ру ко во дство по по ли ти ке Debian (Debian Policy Manual) — ин те рес ное (пусть и слег ка 
офи ци аль ное) чтение. см. www.debian.org/doc/debianpolicy.

И, конеч но, мож но так же про честь manстраницы apt-get, aptcache, apt-proxy, apt-proxy-
import, apt-mirror.

Ес ли для ин стал ля ции па ке тов с сер ве ра вы восполь зуе тесь 
непо сред ствен но APT, то об на ру жи те, что все уста нов лен ные Deb
фай лы кэ ши ру ют ся в ка та ло ге /var/cache/apt/archives. Их мож
но им пор ти ро вать в кэш apt-proxy с по мо щью скрип та aptproxy- 
import, ко то рый так же вхо дит в па кет apt-proxy. 

Соз да ем зер ка ло
Сле дую щий шаг вверх по, так ска зать, ре по зи тор ной ле стнице – 
это зерка ли ро вание су ще ствую щих ре по зи то ри ев. Разница ме ж
ду про ксисер ве ром и зерка лом в том, что пер вый хранит толь ко 
ранее за про шен ные локаль ные ко пии Debфай лов, а вто рое ак
тив но за гру жа ет со дер жи мое, пре достав ляя пол ную локаль ную 
ко пию за дан но го на бо ра ре по зи то ри ев.

Чув ствую, здесь необ хо ди мо пре ду пре ж дение из се рии 
«не де лай те это го до ма, ре бя та». Зерка ло тре бу ет несколь ко 
де сят ков ги га байт диско во го про стран ства и боль шой на груз
ки на сеть во вре мя за полнения – и ес ли у вас нет доста точ но
го ко ли че ства кли ен тов, ко то рым оно при го дит ся, соз да вать его 
неза чем!

Для соз дания зерка ла в Debian спер ва уста но ви те па кет apt-
mirror. В фай ле кон фи гу ра ции /etc/apt/mirror�list оп ре де ле ны ре
по зи то рии, ко то рые нуж но зерка ли ро вать, и их нуж но на це лить 
на сер ве ры, под хо дя щие для стра ны, где вы жи ве те. Я из менил 
все вхо ж дения archive�ubuntu�com на ru�archive�ubuntu�com – ти
пич ная запись вы гля дит так: 
deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy main restricted 
universe multiverse

Я так же ре шил не зер ка ли ро вать ар хи вы с ис ход ным ко дом, по
это му за ком мен ти ро вал стро ки, на чи наю щие ся с deb-src. Вам 
так же сто ит на стро ить па ра метр nthreads. Он оп ре де ля ет ак тив
ность ра бо ты apt-mirror. Я ус та но вил его в 2. Те перь мож но на чать 
за пол нять но вое зер ка ло:
$ sudo aptmirror
Downloading 33 index files using 2 threads...
Begin time: Sun Jan 18 09:51:25 2009
[2]... [1]... [0]...
End time: Sun Jan 18 09:52:03 2009
Proceed indexes: [PPP]
25.4 GiB will be downloaded into archive.
Downloading 28204 archive files using 2 
threads...
Begin time: Sun Jan 18 09:52:08 2009 [2]...

Но вое зер ка ло нач нет за гру жать ся 
в ка та лог /var/spool/apt-mirror/mirror/ru�archive�ubuntu�com/ubuntu. 
Ра зу ме ет ся, это зай мет не ко то рое вре мя…

По сле за пол не ния зер ка ла нуж но от крыть к не му дос туп для 
кли ен тов. Один из ва ри ан тов – экс пор ти ро вать зер ка ло с сер ве ра 
по NFS. Этот под ход бу дет ра бо тать хо ро шо, ес ли зер ка ло и кли
ен ты на хо дят ся в од ной и той же ло каль ной се ти. Аль тер на ти ва –  
ус та но вить webсер вер, по доб ный Apache, и об слу жи вать ре по зи
то рий че рез не го.

Я ре шил пой ти по пу ти NFS. Ес ли сер вер NFS ус та нов лен, мож
но экс пор ти ро вать зер ка ло, до ба вив в файл /etc/exports на сер ве
ре при мер но та кую стро ку:
/var/spool/aptmirror  *(ro)

За тем вы пол ни те ко ман ду
$ sudo exportfs a

На кли ен тах соз дай те под хо дя щую точ ку мон ти ро ва ния (я вы
брал /repos) и смон ти руй те зер ка ло:
$ sudo mkdir /repos
$ sudo mount 192.168.1.65:/var/spool/aptmirror /repos

Те перь нуж но велеть кли ен там ис поль зо вать зер ка ло вме сто 
внеш них сер ве ров. На кли ен тах от ре дак ти руй те файл /etc/apt/
sources�list, за ме нив все стро ки, ссы лаю щие ся на внеш ние сер ве
ры. На при мер, стро ку ти па:

deb http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy universe
нуж но за ме нить на
deb file:/repos/mirror/ru.archive.ubuntu.com/ubuntu hardy 
universe

Про де лай те это со все ми ре по зи то ри я ми, ко то рые зер ка ли ро ва
ли. Те перь об но ви те ин форма цию о па ке тах на кли ен тах:
$ sudo aptget update

и все долж но быть го то во!

Раз вернем свой ре по зи то рий
Ес ли вы раз ра бо та ли несколь ко па ке тов и хо те ли бы рас про
странить их внут ри пред при ятия, то нетруд но соз дать лич ный ре
по зи то рий и за полнить его соб ствен ны ми Debфай ла ми. Вам по
тре бу ет ся уста нов лен ный webсер вер, в корне (DocumentRoot) 
ко то ро го нуж но бу дет соз дать струк ту ру ка та ло гов, в основ ном 
по хо жую на один из глав ных ре по зи то ри ев Ubuntu (см. стр. 45), 

и ско пи ро вать ту
да свои Debфай
лы. По сле это го 
с по мо щью ути ли
ты dpkg-scanpack--scanpack-scanpack-
ages мож но соз дать 
файл Packages�gz. 

Коман да вы да ет в стан дарт ный по ток вы во да несжа тый файл, по
это му его нуж но пе ре на пра вить в gzip или bzip2 и запи сать вы вод 
в под хо дя щий файл.

Ну, ме сто за кон чи лось, и я дол жен из винить ся пе ред эн ту
зиа ста ми Debian, ко то рые на шеп ты ва ют мне на ухо: «Рас ска
жи им о воз мож но сти X», где X – про из воль ное. 

 Зер ка ли ро ва ние — по тен ци аль но за трат ная опе ра ция� Она соз да ет ло каль ную ко пию 
це ло го ре по зи то рия из се ти�

«Не так труд но соз дать
зер ка ло и за пол нить 
его Debфай ла ми.»
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 HomeBank 4.0.2

К
он цеп ции за ра бот ка и сбе ре жений схо жи во всем ми-
ре� Все мы — одни боль ше, дру гие мень ше — ра бо-
та ем, что бы оп ла тить свои сче та, и тра тим ся на по-
куп ку про дук тов, ком му наль ные пла те жи и, кхе-кхе, 

пятнич ные раз вле чения� Но не все ут ру ж да ют ся сле жением 
за по сту паю щи ми сред ства ми, сро ка ми оп ла ты сче тов и остат-
ком от еже ме сяч ных рас хо дов� Это отнима ет мас су вре мени и до-
воль но нуд но, да и но вую се рию [под ставь те на звание] на до ус-
петь по смот реть�

А вот HomeBank ав то ма ти зи ру ет ва ши тран зак ции, на помнит 
про бу ду щие пла те жи, по ка жет ожи дае мый ба ланс – по зво
лив вам планиро вать рас хо ды 
и ру лить денеж ны ми по то ка ми 
на уровне экс пер та.

HomeBank досту пен в ре
по зи то ри ях боль шин ства ди
ст ри бу ти вов. Ес ли у вас Fedora 

или Ubuntu, нуж но все го лишь на брать коман ду su -c «yum install 
homebank» или sudo apt-get install homebank. Так же мож но уста
но вить его под Debian, OpenSUSE, Mandriva и Arch Linux, ис поль
зуя их менед же ры па ке тов. Для сбор ки HomeBank из ис ход ных 
тек стов, ска чай те по следний tarар хив, рас па куй те его коман дой 
tar zxvf homebank-4�0�3�tar�gz и пе рей ди те во вновь соз дан ный ка
та лог homebank-4�0�3. По том останет ся за пустить трио �/configure, 
make и make install. По сле уста нов ки HomeBank окажется в под
ме ню Офис ме ню при ло жений ра бо че го сто ла.

Пер вый шаг по сле за пуска HomeBank – соз дание ко шель
ка. На жми те на File > Properties [Файл > Свой ства] и вве ди те 

свое имя в по ле Owner [Вла
де лец]. На жми те ОК для со
хранения из менений. Пе ред 
за полнением тран зак ций нуж
но соз дать счет. Отнеси тесь 
к сче ту как к вир ту аль но му 

HomeBank

«HomeBank по мо жет
управ лять фи нан са ми 
на уров не экс пер та.»

Вы кон тро ли руе те свои день ги или ва ши день ги  
кон тро ли ру ют вас? Ша шанк Шар ма подcчитывает  

тру до вые ко пей ки с по мо щью HomeBank�
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тез ке ва ше го фи зи че ско го сче та. На жми те кноп ку Accounts [Сче
та] на панели ин ст ру мен тов или щелкните Edit > Accounts [Ре
дак ти ро вать > Сче та] для вы зо ва диа ло го во го ок на управ ления 
сче та ми. На жми те Add [До ба вить], за тем вве ди те па ра мет ры 
ва ше го сче та в со от вет ствую щие по ля. Как и в ре аль ном ми ре,  
в HomeBank мож но ра бо тать не с одним сче том. Вве дя ин фор ма
цию для пер во го сче та, сно ва на жми те кноп ку До ба вить и ука
жи те де та ли для вто ро го сче та. Пре ж де чем пе ре хо дить к дру гим 
дей стви ям, щелкните по File > Save As [Файл > Со хранить как], 
и со храните файл.

За ве ди те се бе кре ди то ров
Спра ва от кноп ки Сче та на панели ин ст ру мен тов на хо дит ся кноп
ка Payees [По лу ча те ли пла те жа]. По лу ча те ля ми яв ля ют ся те, с кем 
вы ве де те де ла – ваш про дук то вый су пер мар кет или квар тир ная 
хо зяй ка, а так же ва ши источники до хо да. Все ста тьи ва ших рас хо
дов – то п ли во, элек три че ство, об ра зо вание, транс порт и т. д. – это 
по лу ча те ли. Чтобы ввести спи сок по лу ча те лей, на жми те кноп ку 
По лу ча те ли для от кры тия диа ло го во го ок на управ ления по лу
ча те ля ми. Смот реть в нем осо бен но нече го: од но тек сто вое по
ле на вер ху и несколь ко кно пок спра ва; но оно иг ра ет важ ную 
роль. Вве ди те на звание в тек сто вом по ле и на жми те кноп ку До
ба вить, что бы вве сти имя по лу ча те ля, и про дол жай те в том же 
ду хе, по ка не внесе те все источники до хо дов и рас хо дов. По за
вер шении на жми те кноп ку Close [За крыть]. Не обя за тель но вво
дить всех по лу ча те лей за один при сест, и, че ст но го во ря, от вас 
та ко го и не ждут. В кон це кон цов, ко му охо та вспо ми нать все утеч

ки средств. Диа ло го вое ок но управ ления по лу ча те ля ми не раз
ли ча ет, яв ля ет ся ли по лу ча тель источником до хо да или тем, ко
му вы пла ти те день ги. Не вол нуй тесь, вы уточните это при вво де 
тран зак ций в HomeBank.

Для про смот ра спи ска всех тран зак ций, на жми те кноп
ку Show [По ка зать] в панели управ ления или щелкните по  
Transaction > Show [Тран зак ция > По ка зать]. HomeBank уме ет ото
бра жать тран зак цию толь ко для од но го сче та за раз, и прежде 
чем на жать По ка зать, вы бе ри те по следний в глав ном окне. Поя
вит ся спи сок всех тран зак ций, по умол чанию – за по следние два 
ме ся ца. Ес ли вас ин те ре су ет лишь по следний ме сяц, на жми те 
на вы па даю щее ме ню Month [Ме сяц] ввер ху и ука жи те ме сяц. Та
ким же об ра зом мож но вы брать ото бра жение всех тран зак ций 
за по следние 30 дней или по следние шесть ме ся цев в вы па даю
щем ме ню Range [Диа па зон].

Фильтр тран зак ций
Иногда бы ва ет по лез но взгля нуть на рас хо ды за ме сяц. Ко му
то это по мо жет вы яснить, сколь ко мож но по тра тить на по да рок 
дру гу в день ро ж дения. Основ ные па ра мет ры фильт ра ции, ти па 
Диа па зон, Ме сяц и Год, доступ ны в окне тран зак ции. Кро ме них, 
есть и оп ции по сложнее, вы зы вае мые щелч ком по Tools > Filter 
[Ин ст ру мен ты > Фильтр].

Вы брать мож но из че ты рех па ра мет ров: Да та [Date], Сум
ма [Amount], Со стояние тран зак ции [Transaction State] и Пла теж 
[Payment]. Для ка ж до го из этих па ра мет ров, вы бе ри те Вклю чить 
[Include] или Исклю чить [Exclude] из вы па даю ще го ме ню Оп ция 
[Option]. На при мер, для про смот ра тран зак ции, сде лан ной ме ж
ду 1 и 15 мар та, вы бе ри те Вклю чить под за го лов ком Фильтр да ты 

 Счет мож но уда лить, толь ко ес ли в нем нет тран зак ций� 
Вто рая гра фа ис поль зу ет ся для объ е ди нен но го сче та�

Ре дак ти ро ва ние тран зак ций

Бы ва ют слу чаи, ко гда вы за ме чае те, что 
вве ли не ту да ту или сум му тран зак ции, 
или по за бы ли за пол нить по ле. HomeBank 
не пре ду пре ж да ет вас о по доб ных оп лош
но стях, и на ввод не пра виль ной сум мы он 
и гла зом не морг нет.

Ко гда вы на ты кае тесь на оши боч ные 
за пи си или хо ти те от ре дак ти ро вать тран
зак цию по ка кимли бо дру гим при чи нам, 

на жми те на кноп ку По ка зать в па не ли 
управ ле ния и за тем двой ным на жа ти ем 
пе рей ди те на нуж ную тран зак цию. Поя
вит ся диа ло го вое ок но ре дак ти ро ва ния 
тран зак ции. Тут мож но по ме нять па ра
мет ры тран зак ции, за вер шив ввод по лей 
или из ме нив од но из них. Для со хра не
ния из ме не ний по сле ре дак ти ро ва ния 
на жми те ОK.

Шаг за шагом: Ввод ва ших тран зак ций

 От крой те ок но
На жми те на кноп ку До ба вить в па не ли управ ле ния 
для за пус ка диа ло го во го ок на до бав ле ния тран зак
ции. Ес ли вы не ви ди те кноп ки До ба вить, на жми те 
кноп ку спра ва и вы бе ри те До ба вить.

 День ги вам или от вас?
Кноп ка +/ ря дом с по лем сум мы оп ре де ля ет, до ход 
это или рас ход. Вы бе ри те вид пла те жа и Пла тель
щи ка со от вет ст вен но в вы па даю щих ме ню.

 Ут вер дить или на по м нить
Мож но ука зать, бы ла ли со вер ше на тран зак ция, или 
ус та но вить на по ми на ние. По ставь те га лоч ку в по ле 
Под твер жде на [Validated], ес ли тран зак ция бы ла 
вы пол не на. На при мер, ес ли вы уп ла ти ли за квар
ти ру, тран зак ция долж на быть под твер жден ной.
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и за полните по ля От [From] и По [To]. Ана ло гич но мож но исклю
чить тран зак ции, сде лан ные в оп ре де лен ные да ты.

Фильтр и сор ти ров ка
На при мер, ес ли вы хо ти те ото бра зить все на лич ные тран зак ции 
от 200 до 500 дол ла ров, неза ви си мо от да ты со вер шения пла
те жа, вы бе ри те Неак тив но [Inactive] для Да ты и Со стояния. За
тем, вы бе ри те Вклю чить под Фильтр сум мы и за полните по
ля От и До. На конец, вы бе ри те Вклю чить под Фильтр пла те жа 
и щелкните по флаж ку Cash [На лич ные]. Как ва ри ант, мож но вы

брать Исклю чить 
в вы па даю щем ме
ню Оп ции и от ме
тить все ме то ды 
пла те жей, кро ме 
на лич ных. Вве дя  
нужный кри те рий 

филь т ра ции, на жми те на ОК, и HomeBank ото бра зит тран зак ции 
по фильт ру.

Кро ме па ра мет ров Да та, Сум ма, Со стояние и Пла теж, вы так
же мо же те от фильт ро вать ва ши тран зак ции по оп ре де лен ным 
по лу ча те лям из спи ска. Ес ли вы вве ли тран зак цию в HomeBank 
без ука зания по лу ча те ля, то ее нель зя бу дет вклю чить или исклю
чить по это му при зна ку, так что со ве ту ем за пол нять по ля по лу ча
те лей. Мож но так же от ре дак ти ро вать су ще ствую щие тран зак ции 
для ука зания по лу ча те ля.

Те перь, по сле вво да па ры тран зак ций в HomeBank, по ра ра
зо брать ся, за чем все это нуж но. Для про смот ра ста ти сти че ско

 От чет за трат на ав то мо биль ми гом оп ре де лит уро вень 
эф фек тив но сти рас хо да то п ли ва, и мож но так же учесть оп ла ту 
стра хов ки и ре мон та�

 Сим во лы в ин фор-
ма ци он ном по ле 
обо зна ча ют ме тод 
пла те жа, а Со стоя-
ние [State] ука зы-
ва ет, со вер ше на ли 
тран зак ция�

Шаг за шагом: Соз да ние от че тов

 Ста ти сти че ские от че ты
Сле ва в ок не Ста ти сти че ские от че ты рас по ла га ют ся 
ос нов ные па ра мет ры фильт ра ции, с ря дом кно пок 
ввер ху для удоб ной оцен ки цифр. На ко нец, есть 
свод ный эк ран до хо дов и рас хо дов.

 Оп ции фильт ра ции
Оп ции фильт ра ции та кие же, как и с тран зак ция ми, 
кро ме вклад ки Account [Счет], где мож но вклю чить 
или ис клю чить лю бой счет в от че те.

 Раз лич ные диа грам мы
Кноп ки Столб ча тых [Bar] и Сек тор ных [Pie] диа
грамм соз да ют гра фи че ские изо бра же ния, об лег
чаю щие срав не ние тран зак ций. Ну раз ве не кра си
вые цве та?

го от че та по ва ше му сче ту, вы бе ри те по следний в глав ном ок
не HomeBank, за тем на жми те на кноп ку Ста ти сти ка [Statistics] 
в панели управ ления или щелкните по От че ты > Ста ти сти
ка [Reports > Statisitics]. Мож но ука зать неко то рые основ ные 
па ра мет ры для ста ти сти че ско го от че та в ле вой сто роне ок на 
Statistics Report [Ста ти сти че ский от чет]. Для про смот ра толь ко 
рас хо дов или до хо дов или и то го, и дру го го, на жми те на вы па
даю щем ме ню View [Вид] и вы бе ри те нуж ный ва ри ант из спи
ска. На де ем ся, что от че ты по ка жут вам, как сбе речь на жи тое 
непо силь ным тру дом! 

Сколь ко тратит ва ша ма ши на?
Еще од на по лез ная функ ция Homebank – 
вы чис ление стои мо сти экс плуа та ции ав то
мо би ля. Для на ча ла соз дай те ка те го рию.  
На жми те Edit > Category [Ре дак ти ро вать 
> Ка те го рия] и на зо ви те ее Car [Ма ши на].  
Ес ли у вас боль ше од ной ма ши ны, соз
дай те в Car под ка те го рии для ка ж дой 
из них. Те перь, до бав ляя тран зак ции, 
имею щие от но шение к по куп ке то п ли ва 
или об слу жи ванию ва ше го же лез но го 
ко ня, не за бы вай те ука зы вать ка те го рию 

в про цес се на бо ра па ра мет ров. Кро ме то го, 
вво ди те опи сание тран зак ции в фор ма те 
‘(d=10000,v=4�3)’, где d – рас стояние, прой
ден ное с мо мен та по следней за прав ки, а v – 
объ ем за ли то го то п ли ва. Ка выч ки и скоб ки 
яв ля ют ся ча стью фор му лы – не опускай те 
их. В кон це ме ся ца или когда вы за хо ти те 
уз нать, сколь ко денег съел ваш ав то мо
биль, на жми те Report > Car cost [От чет > 
Стои мость ма ши ны] и вы бе ри те ка те го рию 
из вы па даю ще го спи ска ввер ху сле ва.

«HomeBank включен 
в ре по зи то ри и почти 
всех ди ст ри бу ти вов.»
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Учебники

Пре крас ные 
пре зен та ции  ........... 52
Про щай те, пыль ные слай ды! Эн ди 
Чен нел соз даст в Smile на стоя щее 
про из ве де ние ис кус ст ва и вы ло жит 
его на YouTube.

Улуч шим GIMP  ...... 56
Под не взрач ной ли чи ной ин тер
фей са GIMP скры ва ют ся не ви
дан ные воз мож но сти – се го дня 
Майкл Дж� Хэм мел вы пус тит их 
на сво бо ду.

Раз бе ри тесь 
в ко де ках  .................... 60
FLAC? OGG? WAV? MP3? Есть 
мно го дру гих страш ных слов, 
но Ма янк Шар ма по мо жет 
по знать имен но эти.

Ав то ма ти за ция 
в офи се  ....................... 64
Хватит тра тить ча сы на щел чки мы
шью – сце на рии Мар ко Фио рет ти 
ге не ри ру ют таб ли цы OpenOffice.
org на ле ту.

За хо дим 
из да ле ка  ..................... 68
Если вы в пу ти, это вовсе не 
з на чит, что вы не мо же те ра бо
тать за до маш ним ком пь ю те ром. 
Нейл Бот вик рас смат ри ва ет SSH 
и уда лен ные ра бо чие сто лы.

В Сеть  
че рез ор би ту  ......... 72
Ан д рей Пра хов по ка жет, как 
на стро ить спут ни ко вый Ин тер нет, 
и даст па ру со ве тов по вы лав ли
ва нию цен ных фай лов удоч кой 
Skynet.

От крой те 
JavaFX Script  ........... 76
Ес ли вам не нра вит ся Silverlight 
(изза Mono), Ан тон Чер но усов 
пред ла га ет по про бо вать JavaFX: 
он по ка не ра бо та ет в Linux, но за то 
его пи са ли не в Microsoft.

Ка нал по спра
ведли во сти  .............. 80
Ес ли ка кието из про грамм 
на ва шем ком пь ю те ре слиш ком 
охо чи до тра фи ка, Ша шанк Шар ма 
и Trickle най дут спо соб уме рить 
их ап пе ти ты.

Совет месяца: Ищем по те рян ные фай лы

Слу ча лось ли вам со хра нить файл, а по том не су
меть най ти его? Воз мож но, вы слу чай но ука за ли 
не тот ка та лог или вы бра ли стран ное имя. На по
мощь при дет ко ман да find:
find ~ type f mtime 0

по ка жет все фай лы в до маш ней ди рек то рии, ко
то рые бы ли соз да ны или из ме не ны се го дня. 
По умол ча нию, дни от счи ты ва ет ся от по лу но чи, 
и 0 обо зна ча ет те ку щий. 

Вероят но, рань ше вы име ли де ло так же с клю
чом -name ко ман ды find, но и это еще не все. Вы мо
же те ском би ни ро вать их. Ес ли, на при мер, вы по
те ря ли ска чан ный MP3, мож но су зить об ласть 
по ис ка вы ра же ни ем
find ~ type f mtime 0 iname ‘*.mp3’

Ка выч ки нуж ны, что бы обо лоч ка не по пы та лась 
раз вер нуть шаб лон, а -iname де ла ет по иск по име
ни ре гис тро не за ви си мым. Что бы най ти фай лы 
и ка та ло ги, при над ле жа щие не вам, ис поль зуй те
find ~ ! user ${USER}

Обо лоч ка ус та нав ли ва ет зна че ние пе ре мен ной 
окру же ния USER рав ным име ни те ку ще го поль
зо ва те ля, а ! оз на ча ет ло ги че ское от ри ца ние, так 
что ко ман да най дет в ва шем до маш нем ка та ло ге 
все объ ек ты, не при над ле жа щие вам. Мож но да же 
сра зу ис пра вить это, на брав
find ~ ! user $USER exec sudo chown ${USER}: 
“{}” \;

При ме не ние клю ча -exec и мно гие дру гие воз
мож но сти разъ яс ня ют ся на manстра ни це find.

Текст все му го ло ва

«Про грам ме ром» 
или «си сад ми ном»  

мо жешь ты не быть,  
но sed и grep ты знать обя зан.

Кузь ма Прут ков

К
ак из вест но, опе ра ци он ная 
систе ма Unix бы ла соз да на 
ра зу мом Ке на Томп со на ров

но со рок лет на зад, так как он остал
ся без ма ши ны, ко то рая ра бо та
ла под управ лением Multics, где Кен 
вре мя от вре мени за пускал для це
лей при ят но го вре мя препро во ж дения 
напи сан ную им иг ру «Косми че ское 
пу те ше ствие». Что бы иг ра нормаль
но ра бо та ла, нуж на бы ла опе ра ци он
ная систе ма, спо соб ная за пустить ся 
на уже доста точ но сла бой по тем вре
ме нам PDP7.

Иг ра – это бы ла при чи на, но офи
ци аль ным по во дом для соз дания опе
ра ци он ной систе мы по слу жи ла раз
ра бот ка и под держ ка тек сто во го 
про цес со ра nroff. То есть ути ли ты для 
ра бо ты с тек стом в «ник сах» бы ли из
на чаль но. С са мо го ро ж дения они на
хо ди лись в цен тре *nixраз ви тия.

Си деть толь ко в кон со ли глу по, 
но дер жать на ра бо чем сто ле от кры
тое тер ми наль ное ок но – это от нюдь 
не отличительный при знак про грам ми
ста. Про сто для эф фек тив ной ра бо ты 
с тек стом (а это до сих пор од на из цен
траль ных обя зан но стей пер со наль ных 
ком пь ю те ров) клас си че ские Unixути
ли ты удоб ны и есте ственны. Не нуж
но это го стес нять ся – этим пре иму ще
ством сле ду ет поль зо вать ся.

P� S� Вы шел MetaPost 1.200 
(http://foundry.supelec.fr/projects/
metapost/) – это к то му, что и ри сун ки 
мож но за про грам ми ро вать.

E.m.Baldin@inp.nsk.su

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

еВГеНИй БАлДИН
Начинал с Агатов� 
Когда-то даже знал, 
что такое Робик�

В этом выпуске...
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П
о лу чив за дание соз дать пре зен та цию, боль шин ство об
ра ща ет ся к OpenOffice.org или Powerpoint. Но по че му бы 
для раз но об ра зия не взять Smile – GPLаль тер на ти ву для 

соз дания слайдшоу, осна щен ную удоб ным встро ен ным ме диа
менед же ром, по тря саю щи ми эф фек та ми и па рой при лич ных ва
ри ан тов вы во да?

Smile пре восхо ден для соз дания ав то ном но го слайдшоу, вот 
мы и на бе рем изо бра жений, до ба вим за го лов ки, при меним кое
ка кие эф фек ты, а за тем вы ве дем все в фор ма те, го то вом для уда
лен но го про смот ра или вы груз ки в Ин тернет. На конец, мы опи
шем, как до бав лять ви део и вклю чать зву ко вую до рож ку.

Уста нов ка Smile про ста. По су ти, на до все го лишь за гру зить 
и рас па ко вать ар хив с http://smile.tuxfamily.org, раз местить по лу
чен ный ка та лог в ва шей фай ло вой систе ме и два ж ды щелк нуть 

по знач ку Smile. Од на ко необ хо ди мо удов ле тво рить па рутрой ку 
за ви си мо стей: Sox, MPlayer и Mencoder, да еще под держ ку OGG 
и MP3 в Sox – но они уста нав ли ва ют ся че рез менед жер па ке
тов. Ес ли их по ка нет, при ло жението за пустит ся, но вы даст со об
щение о нехват ке эле мен тов.

При сту пим
За пусти те Smile, и уви ди те ок но, раз би тое на че ты ре раз лич ные 
части: сле ва – ин ст ру мен ты, в цен тре – ра бо чая об ласть, а спра ва 
панель ре дак ти ро вания с вре мен ной шка лой по нижнему краю.

Для на ча ла вы бе ри те Про ект > Соз дать [Project > New]. По
сле это го мож но оп ре де лить ме сто со хранения про ек та и на
стро ить фор мат вы во да. Для ТВ име ют ся три ва ри ан та: PAL 4:3,  
PAL 16:9 и NTSC 4:3. Мы возь мем PAL 16:9, и наш про ект по дой дет 
для воспро из ве дения на ши ро ко фор мат ном те ле ви зо ре. По сле 
на жа тия OK в цен тре эк ра на поя вит ся чер ная об ласть, где вы впо
след ствии раз мести те изо бра жения.

Пре ж де чем до бав лять слай ды, пе рей ди те в Прав ка > Па ра мет
ры им пор та [Edit > Import Parameters], что бы оп ре де лить ха рак
те ри сти ки им пор ти руе мых изо бра жений. За вер шив эти опе ра ции, 
на жми те OK. Те перь вы полните Прав ка > До ба вить но вые слай
ды [Edit > Add New Slides]. Верхний раз дел ок на со дер жит брау зер 
фай лов, его мож но ис поль зо вать для по иска изо бра жений. Икон
ка дву на прав лен ной стрел ки у пра во го края ок на пе ре местит вас 
вверх по де ре ву ка та ло гов.

Най дя изо бра жение для им пор та, ли бо два ж ды щелкните 
на нем, ли бо пе ренеси те на шка лу вре мени, ли бо щелкните пра
вой кноп кой и вы бе ри те Им пор ти ро вать вы бран ные изо бра жения 
[Import Selected Images]. Кар тин ки мож но в лю бой мо мент уда лить 
с вре мен ной шка лы пра вым щелч ком и вы бо ром пунк та Уда лить 
вы бран ные слай ды [Remove Selected Slide] в ме ню. На жми те За
крыть [Close] для вы хо да из обо зре ва те ля.

В на шем при ме ре, мы им пор ти ро ва ли на шка лу вре мени пять 
за ме ча тель ных изо бра жений ра бо ты Джо на Рай та [John Wright] 
(во Flickr – Dryfish), рас про стра няю щих ся по ли цен зии CC. Вы мо

Эн ди Ченнел вы хва ты ва ет указ ку и разъ яс ня ет, как сде лать слайдшоу 
вы хо дя щим за рам ки обы ден но го при по мо щи сияю ще й Smile.

Smile: Соз да ем 

 При пер вом за пус-
ке Smile пре ду пре-
дит об от сут ст вую-
щих за ви си мо стях�

 Изу чи те не сколь ко про дви ну тых ва ри ан тов в ме ню 
шка лы вре ме ни�

Наш 
эксперт

Энди Ченнел
Эн ди, ви ди мо, бу
дет де лать Пер вые 
ша ги в Linux веч
но, а тех но ло гия ми 
он за ин те ре со вал
ся, от крыв для се
бя Dragon 32.

 Месяц назад Мы строи ли вир ту аль ный дом сво ей меч ты в Sweet Home 3D.
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 Smile 0.9.0

же те про смот реть на бро сок слайдшоу, на жав кноп ку Воспро
из ве сти [Play] над шка лой вре мени. Пред ва ри тель ный про смотр 
да ет вам пред став ление о конеч ном ре зуль та те и до пол ня ет ся 
анима ци ей, за го лов ка ми и ин те рес ны ми пе ре хо да ми.

На строй ки по умол чанию непло хие, но вам, ве ро ят но, за хо
чет ся чтонибудь из менить. Вы бе ри те изо бра жение и по смот ри
те впра во от основ но го ок на. В раз де ле Па ра мет ры [Parameters] –  
мас са оп ций, вклю чая дли тель ность ото бра жения, пе ре хо ды 
и цвет фо на.

Про бле ма ок на 16:9 и фо то гра фий стан дарт но го раз ме ра 
в том, что по кра ям ка ж до го изо бра жения по яв ля ют ся чер ные 
по ло сы. Ре шить ее мож но, сдви нув пол зу нок Мас шта би ро вание 
[Scale] впра во. Раз мер изо бра жения уве ли чит ся, но при этом об
ре жет ся часть кар тин ки. Ес ли ис чез ло то, что пред став ля ет ин
те рес, вы бе ри те ин ст ру мент Пе ре ме щение [Movement] (ввер ху 
ле вой панели ин ст ру мен тов) и под ви гай те изо бра жение для пе ре
ме щения в же лае мую по зи цию.

Ин ст ру мен тов пе ре ме щения на панели пять, свер ху вниз: пе ре
дви жение изо бра жения по го ри зон та ли и по вер тика ли, вра щение 
в трех плоско стях, а так же мас шта би ро вание. Икон ка в ви де кре
сти ка в кру ге – это ин ст ру мент 3Dпе ре ме щений, ко то рый мы по ка 
тро гать не бу дем. А вот экс пе ри мен ты с Вра щением [Rotate] и Мас
шта би ро ванием [Zoom] по мо гут вам осво ить неко то рые по лез ные 
опе ра ции.

Щелкните по изо бра жению на шка ле вре мени пра вой кноп
кой мы ши и вы бе ри те Ре дак ти ро вать слайд [Edit Slide] – от кро ет
ся ок но ре дак ти ро вания. Сле ва на хо дит ся на бор встро ен ных эф
фек тов, сре ди ко то рых эф фек ты цве та, от ра жения и раз мы вания, 
спра ва – ин ст ру мен ты Яр кость, Кон траст и Цвет. Че рез ниж нюю 
часть панели ин ст ру мен тов спра ва мож но до ба вить винь ет ки. Ес
ли вы недо воль ны ре зуль та том, про сто на жми те Восста но вить 
[Restore] в верхней части эк ра на.

По за вер шении ре дак ти ро вания на жми те или От ме на [Cancel], 
или OK для при менения из менений и воз вра та в глав ное ок но.

Эф фек ты, за го лов ки и от ри сов ка
Эф фек ты Smile вы зы ва ют ся при по мо щи ин ст ру мен тов вклад
ки Эф фек ты [Effects] на панели ин ст ру мен тов спра ва. Сре ди них 
ста ти че ские и аними ро ван ные «сти ке ры», за ту манивание, раз мы
вание дви жением и вы па даю щий спи сок Дру гие эф фек ты [Other 
Effects]: там есть аними ро ван ный снег, ка п ли до ж дя и сер деч ки, 
нис па даю щие по ва шим слай дам. Ско рость, раз мер и ко ли че ство 
этих объ ек тов ре гу ли ру ют ся пол зун ка ми.

В за вер шение ра бо ты над этим про стым слайдшоу до ба вим 
за го ло вок. Вы бе ри те пер вое изо бра жение в по сле до ва тель но сти 
и щелкните на вклад ке За го ло вок [Title] спра ва. В панели это го ин
ст ру мен та име ет ся ме сто для вво да тек ста, а так же оп ции для оп
ре де ления шриф та, цве та, раз ме ра и вы равнивания. По ме ре вво
да текст бу дет по яв лять ся на слай де.

На той же панели вы най де те ин ст ру мен ты для на строй ки про
яв ления и ис чез но вения за го лов ка, дли тель но сти его по ка за, а так
же за дания на чаль но го и конеч но го по ло жений, что очень по лез но 
для про кру чи ваю ще го ся за го лов ка. Ес ли за го ло вок необ хо ди мо 
раз местить в некой кон крет ной об ласти эк ра на, пе ренеси те текст 
в со от вет ствую щее ме сто с по мо щью мы ши, а за тем восполь зуй
тесь фла га ми Пе ре ме щение подпи си [Legend Movement] в нижней 
части панели для оп ре де ления стар то вой и конеч ной точ ки дви
жения (ес ли они бу дут оди на ко вы ми, текст нику да не сдвинет ся).

Те перь по ра от ри со вать файл, под го то вив его для рас про
странения. Для это го вы бе ри те От ри сов ка > От ри со вать слайдшоу 
[Rendering > Render Slideshow]. Поя вив ший ся диа лог пред ло жит 
вести имя фай ла, оп ре де лить его тип и неко то рые оп ции. По со об
ра жениям кросс плат фор мен но сти, для воспро из ве дения мы вы
бра ли вы вод в вы со ко ка че ствен ный MPEGфайл. По сле на жа тия 
OK боль шая часть ин тер фей са Smile «за мерзнет», по сколь ку при
ло жение на чи на ет от ри сов ку. Ка ж дое изо бра жение по ка зы ва ет
ся друг за дру гом, что да ет пред став ление о хо де вы полнения, по 
крайней ме ре, по ка вы не уп ре тесь в по след нюю кар тин ку. В кон це 
поя вит ся про грессин ди ка тор, ото бра жаю щий про цесс ко ди ро
вания, а за тем пе ред ва ми пред станет файл для про смот ра.

Уч ти те так же, что след стви ем вы бо ра вы со ко го ка че ства яв ля
ет ся боль шой раз мер фай ла. При необ хо ди мо сти умень шить раз
мер фай ла с це лью вы груз ки или эко но мии места на же ст ком дис
ке, умень ши те ка че ство на па ру де лений. LXF

 Кар тин ки для сво его ше дев ра мож но оты скать с по мо щью 
встро ен но го файл-брау зе ра�

 Вы бе ри те фор мат, 
под хо дя щий для 
ва ше го вы ход но го 
ме диа- но си те ля�

Скорая 
помощь

За го лов ки боль
шин ст ва слай дов 
луч ше смот рят
ся, ес ли они бе
лые и рас по ло же
ны в ниж ней тре ти 
эк ра на.

слайдшоу

Ко па ем глуб же
Здесь мы опи са ли толь ко ос но вы. Smile 
спо со бен на боль шее, вклю чая слайдшоу, 
со дер жа щие ви део (Прав ка > До ба вить ви
део как слайд [Edit > Add A Video Like Slide]), 
про дви ну тую ани ма цию (щелк ни те на изо
бра же нии пра вой кноп кой, вы бе ри те оп цию 
Ани ми ро ван ный флаг [Animated Flag] и за
пус ти те пред про смотр – щелк ни те пра вой 
кноп кой и от меть те Про стой [Plain] для уда

ле ния эф фек та) или звук (щелк ни те пра
вой кноп кой по шка ле вре ме ни и вы бе ри
те До ба вить зву ко вую до рож ку [Add Audio 
Track]). Мож но да же соз дать при ми тив ный 
мно го тре ко вый звук: до ба вить зву ко вую 
до рож ку, а за тем щелч ком пра вой кноп кой 
мы ши и вы бо ром До ба вить зву ко вой ком
мен та рий [Add Audio Commentary] на ло жить 
вто рой трек.
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 От крой те всем то, что пылает у вас в груди, с по мо щью Quick Capture�

Х
у до ли, хо ро шо ли, но YouTube из менил про смотр ви
део в Ин тернете – мож но да же ска зать, из менил спо соб 
воспри ятия ми ра. Вме сто пас сив но го гло тания про грамм 

те ле ви дения, мы те перь из го тов ля ем соб ствен ные ро ли ки и пред
ла га ем их дру гим. На дан ном уро ке мы соз да дим учет ную запись 
на этом сер ви се, на стро им ка нал и за гру зим ко рот кий фильм. За
тем мы из меним для ро ли ка на строй ки при ват но сти и до ба вим 
несколь ко за ме ток по хо ду воспро из ве дения.

Од на из при чин на ше го вы бо ра имен но YouTube (кро ме то
го фак та, что это ли дер рын ка) – ПО на дру гом кон це линии свя
зи бе рет при лич ную до лю ва ших за бот на се бя. Од на ко мно гие 
на ши ша ги при ло жи мы и к Vimeo, Blip.tv или дру гим сер ви сам 
ви део хостин га.

Про смат ри вать фай лы на YouTube мож но, про сто по се
тив сайт, а для вы груз ки че голи бо ту да уже на до соз дать учет

ную запись. Это про цесс неслож ный (начните с www.youtube.
com/signup): вве ди те имя поль зо ва те ля и па роль, а так же элек
трон ный ад рес, и при ми те по ли ти ки при ват но сти и пра вил сер ви
са. По следние вклю ча ют за прет на вы груз ку ма те риа лов, не при
над ле жа щих вам, так что чи тай те внима тель но. Бли же к кон цу 
фор мы на хо дит ся оп ция, по зво ляю щая пре доста вить ваш ка
нал YouTube для лю бо го, знаю ще го ваш элек трон ный ад рес. Ес
ли вы на ме ре ны уст ро ить лич ное хранили ще ви део, луч ше бу дет 
снять эту га лоч ку.

Соз дав учет ную запись, вы пе ре мести тесь в ок но управ
ления ею. В верхней его части на хо дит ся ссыл ка с ва шим име
нем поль зо ва те ля. По шарь те око ло нее, что бы уви деть пунк ты 
ме ню, свя зан ные с ва ши ми ро ли ка ми, спи ска ми воспро из ве
дения, подписка ми и ящи ком вхо дя щей поч ты. Ря дом с ней на
хо дит ся ссыл ка Ак ка унт [Account], она пе ренесет вас в точ ку на
строй ки учет ной запи си YouTube. Там вы став ля ют ся на строй ки 
при ват но сти, ка каяли бо лич ная ин фор ма ция, предъявляемая 
дру ги м поль зо ва те ля м, и на строй ки ка че ства. Эти по следние по
зво лят воспро из во дить ви део с мак си маль ным ка че ством, под
дер жи вае мым ва шим со единением. В На строй ках бло га [Blog] 
мож но свя зать ва шу дея тель ность в YouTube с бло гом, раз ме
щен ном на од ном из под дер жи вае мых сер ви сов. Спи сок вклю

ча ет Blogger, WordPress, LiveJournal и неко то рые дру гие. В раз
де ле Па ра мет ры элек трон ной поч ты [Email] мож но из менить 
элек трон ный ад рес, свя зан ный с ва шей учет ной запи сью, а так же 
оп ре де лить, при ка ких усло ви ях сер вис дол жен кон так ти ро вать 
с ва ми. На при мер, мож но подпи сать ся на уве дом ления о под клю
чении лю дей к ва ше му ка на лу или по яв лении ком мен та рия к од
но му из ва ших ро ли ков.

Остал ся один пункт ме ню Учет ная запись [Account]: это сер
вис Insight. Пе рей ди те к нему, на ве дя кур сор на ссыл ку Мой ак ка
унт [My Account] в основ ном ме ню YouTube. Insight – это уре зан
ная для YouTube вер сия систе мы Google Analytics. Она по ка зы ва ет, 
сколь ко на ро ду про смот ре ло ва ше тво рение, от ку да они и да же 
их пол. Для обыч ных поль зо ва те лей это «ми лононепрак тич но». 
Для бизнеса, од на ко, это пре доста вит пре крас ную свод ку, ко го 
ин те ре су ет де мон ст ри руе мое ви део.

Ме ню Моя учет ная запись со дер жит так же ссыл ку на кон
тактлист YouTube. Его мож но ис поль зо вать для на строй ки спи
ска дру зей, по лу чаю щих из ве щение о том, что вы вы гру зи ли 
чтото но вое, им мож но от прав лять пись ма и да же бло ки ро вать 
от дель ным – не в ме ру на зой ли вым – по се ти те лям доступ к ва
шим фай лам.

Соз дав пре крас ное слайдшоу, грех не по ра до вать им весь мир.

YouTube: Шлём 

Некогда запи сы вать?..

А ес ли у вас по ка нет го то вых филь мов, 
за то есть же лание по ве дать нечто ми ру? 
Что же, вас спа сет ин ст ру мен та рий Quick 
Capture от YouTube. Он ис поль зу ет Flash для 
за хва та ма те риа лов с webка ме ры, а за тем 
раз ме ща ет его в ва шем ка на ле. Для это го, 
оче вид но, нуж на webка ме ра, кор рект но 
на страи вае мая в Li nux. В по следних вер
си ях Ubuntu и SUSE у нас не бы ло про блем 
с досту пом к webка ме ре на на шем но ут
бу ке Dell 1720. При пер вом за пуске Quick 
Capture, рас по ло жен ном у пра во го края 
эк ра на под кноп кой Вы гру зить [Upload], 

по сре ди эк ра на возникнет со об щение 
Flash с за про сом досту па к webка ме ре 
и мик ро фо ну. Вы бе ри те Раз ре шить [Allow] 
для на строй ки при ло жения; за тем долж но 
поя вить ся то, на что в на стоя щее вре мя 
на прав ле на webка ме ра. Пря мо над изо
бра жением с ка ме ры си дит па ра вы па даю
щих ме ню, по зво ляю щих вы би рать из всех 
доступ ных в систе ме webка мер и ау дио
уст ройств.

Со зрев для про по ве ди или, ээ, шоу, 
на жми те боль шую кноп ку запи си в цен тре 
эк ра на – и впе ред!

«При вя жи те ва ши 
дей ст вия в YouTube 
к сво ему бло гу.»

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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ту да ви део

1  Вы гру зим фильм
Для на ча ла щелкните на кноп ке До ба вить ви део 
[Upload] у пра во го края эк ра на и вы бе ри те ви део
файл. При по яв лении брау зе ра фай лов пе рей ди
те к ро ли ку и от меть те его для вы груз ки. По сле за
груз ки фай ла на сер вер до бавь те имя, опи сание 
и ка те го рию. Осо бое внимание уде ли те Кон фи ден
ци аль но сти [Privacy], ес ли не же лае те до пускать 
к про смот ру ко го по па ло.

2  Пуб ли ку ем для дру гих
Пусть вы и вы бра ли при ват ное хранение ва ше
го филь ма – вы все рав но мо же те пре доста вить 
к нему доступ, вплоть до 25 че ло век. Пе рей ди те 
в раз дел Мое ви део [My Videos] и на жми те Прав
ка [Edit] ря дом с фай лом, ко то рый хо ти те опуб ли
ко вать. Да лее про кру ти те страницу вниз до пунк та 
Со вме ст ный доступ [Share] и вы бе ри те се бе зри те
лей. Ес ли кон так тов еще нет, вы бе ри те Ре дак ти ро
вать кон так ты [Edit Contacts] и до бавь те па роч ку!

3  До ба вим ан но та ции
Вернитесь в раз дел Мое ви део и на жми те кноп
ку Ан но та ции [Annotations]. Про кру ти те фильм 
до тре буе мо го места, вы бе ри те один из че ты рех 
ва ри ан тов (Ре че вой пу зырь [Speech Bubble], Над
пись [Note], Про жек тор [Spotlight] и Ан но та ция
пау за [Pause Annotation]) и до бавь те текст для 
ото бра жения. Ука жи те точ ки, от ку да ан но та ция 
бу дет по яв лять ся и ку да ис че зать, ис поль зуя оп
ции спра ва.

 Через месяц Управ ля ем про ек та ми в TaskJuggler и до ку мен та ми в Abiword.

4  Пра вим ан но та ции
Те перь жми те кноп ку Со хранить [Save] или Опуб
ли ко вать [Publish]. В ре жи ме про смот ра фай ла 
най ди те над са мим ви део кноп ку Ре дак тор ан но та
ций [Annotations Editor]. На жми те ее и ис поль зуй те 
три кноп ки сле ва внизу для на ви га ции по ан но та
ци ям или до бав ления но вой. Для бо лее про дви ну
тых воз мож но стей вы бе ри те пункт Ре дак ти ро вать 
ан но та ции [Edit Annotations] спра ва.

5  Ссыл ка на вре мя
Одним из по следних нов шеств YouTube яв ля ет ся 
воз мож ность вста вить ссыл ку на ка койли бо мо
мент в филь ме. То есть, для на прав ления зри те ля 
к кон крет ной части ва ше го ро ли ка, вы мо же те до
ба вить к URL текст #t=2m10s, что при ве дет к пе ре
хо ду про иг ры ва те ля на мо мент 2 ми ну ты и 10 се
кунд в филь ме. Вре мя, ука зан ное в ком мен та ри ях, 
ав то ма ти че ски пре об ра зу ет ся в ги пер ссыл ку.

6  Уда ление филь ма
Вы мо же те ре шить уб рать фильм из Ин
тернета. В этом слу чае пе рей ди те в раз дел Мое ви
део [My Videos], про кру ти те страницу до уда ляе
мо го и на жми те кноп ку Уда лить [Delete]. Хо тим 
от ме тить, что это несколь ко им пуль сив но; в ка че
стве аль тер на ти вы, пе ре ве ди те фильм в ка те го
рию При ват ный [Private], ис поль зуя кноп ку Прав
ка [Edit]. LXF

Шаг за шагом: Раз ме ще ние кон тен та
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GIMP Свободный�графиче�ский�редактор,�
в�который�вы�тоже�можете�вонзить�зубы

У 
GIMP нема ло воз мож но стей, ред ко ис поль зуе мых но вич
ка ми и да же опыт ны ми поль зо ва те ля ми. Боль шин ство 
чи та те лей в кур се, что в но вой вер сии 2.6 ме ню в пане

ли ин ст ру мен тов за менили на порт рет Уил бе ра, та лис ма на GIMP, 
смот ря ще го на вас в упор. Од на ко немно гие зна ют, что из ба вить
ся от это го ис пы тую ще го взгля да мож но, до ба вив сле дую щую 
строч ку в файл ~/�gimp-2�6/gimprc:
(toolboxwilber no)

Еще од на скры тая воз мож ность по зво ля ет при вя зать дви
жение ко ле си ка мы ши к оп ре де лен ным со бы ти ям: на при мер,  
к из менению раз ме ра те ку щей кисти. Это де ла ет об ра щение  
с ки стью весь ма при ят ным, осо бен но ес ли вы ра бо тае те с раз
нока ли бер ны ми ок на ми изо бра жений.

Дву мя про блем ны ми об ластя ми для но вич ков в GIMP, будь 
то до машние ма зил ки или ху дожникипро фес сио на лы, яв ля ют
ся расклад ка окон по умол чанию и на строй ка ин ст ру мен тов. Ма
ло ко му из вест но, что спря тать все ок на, кро ме ок на са мо го изо
бра жения, мож но, про сто на жав кла ви шу Tab (по втор ное на жа тие 
вер нет их об рат но). Но так мож но толь ко спря тать ок на, а не из
менить схе му их рас по ло жения на эк ране.

Обе эти про бле мы ре ша ют ся скры ты ми функ ция ми 
GIMP. Имен но им и по свя щен Gimp Paint Shop. Но вич ков в GIMP 
иногда от вра ща ют мно го чис лен ные ок на GIMP и их рас по
ло жение на эк ране, осо бен но когда поль зо ва тель миг ри ру ет 

с Windows или Photoshop, где, со глас но па ра диг ме MDI (Multiple 
Document Interface), все ок на при ло жения си дят в един ствен
ном ро ди тель ском окне. В GIMP же при ме ня ет ся расклад ка SDI 
(Single Document Interface), где ка ж дое из окон при ло жения неза
ви си мо от дру гих.

Но вые поль зо ва те лей, осо бен но опыт ные ди зайнеры 
и ху дожники, так же за труд ня ют ся в на строй ке ин ст ру мен тов 
GIMP при ре шении неко то рых за дач. К при ме ру, не так лег ко по

GIMP скры ва ет «чер ный ход» к ма ло из ве ст ным спо со бам на стро ек и го то вым 
рас клад кам. Майкл Дж� Хэм мел бе рет от мыч ку и про ни ка ет внутрь.

GIMP: Улуч шим 

 На значь те со че та ния кла виш и на жа тия кно пок мыш ки для 
раз лич ных дей ст вий в GIMP че рез диа лог Input Controllers из ме ню 
Preferences > Input Devices [На строй ки > Уст рой ст ва вво да > 
Спо со бы управ ле ния)�

 Пер во на чаль ное 
рас по ло же ние 
окон в GIMP, без 
об нов ле ний GPS�

Наш 
эксперт

Майкл Дж� Хэммел
Уча стник раз
ра бот ки GIMP 
и ав тор трех книг 
по дан ной те ма
ти ке, вклю чая 
са мую но вую – 
«Эф фек ты в GIMP: 
ру ко во дство для 
ху дожников».

 Месяц назад Мы соз да ли в GIMP рек лам ный по стер для iPod.
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 Gimp Paint Shop

нять, ка кую кисть брать для ри со вания, а ка кую – для ласти ка, 
не го во ря уже о под бо ре па ра мет ров для них. По сколь ку у раз
ных ин ст ру мен тов раз ные кисти и их на строй ки, де ло еще бо лее 
ослож ня ет ся.

Ра мон Ми ран да [Ramo’n Miranda] на рвал ся на та кие же про
бле мы, и ми рить ся с ними не стал. На чав с на стро ек ин ст ру мен
тов по умол чанию, он при со дей ствии со об ще ства GIMP су мел 
вы шко лить GIMP так, что бы све сти к миниму му ис пуг его но вых 
поль зо ва те лей. Ре зуль та ты сво ей ра бо ты он на звал Gimp Paint 
Shop или GPS.

GPS – это на бор дан ных и кон фи гу ра ци он ных фай лов GIMP, 
и по сле их уста нов ки вхо дить в мир GIMP опыт ным ху дожникам 
ста но вит ся зна чи тель но про ще. По ка мно гие поль зо ва те ли и раз
ра бот чи ки пре пи ра ют ся, что луч ше – MDI или SDI, Ра мон ре шил 
сде лать расклад ку для окон GIMP, ими ти рую щую MDI, но ра бо
таю щую по пра ви лам SDI, а за од но до ба вил на строй ки, об лег
чаю щие ра бо ту с GIMP во мно гих стан дарт ных за да чах ри со вания 
и раскраски.

Конеч но, GPS по дой дет не ка ж до му. Для на ча ла, тут тре бу ет
ся боль шой эк ран, обыч но с раз ре шением 1280 × 960 или боль ше, 
хо тя это мож но из менить в на строй ке расклад ки окон. По том, GPS 
в пер вую го ло ву пред на зна чен 
для ху дожников, кто ри су ет 
или пи шет краска ми, а не об ра
ба ты ва ет фо то гра фии. Уста
нав ли вае мые кон фи гу ра ции 
рас счи та ны на опыт ных ри со
валь щи ков, по ка не при выч
ных к GIMP.

Со дер жи мое па ке та
GPS из на чаль но был за па ко ван в RAR, а за тем пе ре за па ко ван 
в 7Zip. Оба эти ар хив ных фор ма та не осо бо рас про странены 
в Linux, и я пе ре па ко вал его опять, в обыч ный tar�gz, ко то рый мож
но за брать с мое го сай та (см. ссыл ку ниже) или с LXFDVD.

В па ке те со дер жат ся сле дую щие ка та ло ги:
 brushes На бор кистей;
 palettes На бор цве то вых па литр;
 tool-options На бор пре дуста нов лен ных на стро ек ин ст ру мен тов.

Так же есть два фай ла на стро ек GIMP:
 sessionrc Инициа ли за ция раскла док окон в GIMP
 toolrc До бав ка на панель двух рас про стра нен ных ин ст ру мен тов

Боль шин ство поль зо ва те лей GIMP зна ют про кисти и про то, 
где их най ти. А не зна
ют они то го, что раз ные 
кисти при год ны для раз
ных ин ст ру мен тов. Пол
ный на бор кистей GPS – 
это, по су ти, объ е динение 
несколь ких бо лее мел

ких ар се на лов, и ка ж дый пред на зна чен для ис поль зо вания 
с кон крет ным ин ст ру мен том ри со вания 
или раскраски из панели ин ст ру мен тов 
GIMP. Вме сто то го, что бы сна ча ла вы
би рать кисть, а за тем – сам ин ст ру мент 
на панели, вы бе ри те ин ст ру мент, а за
тем – од ну из пре дуста нов лен ных GPS
на стро ек для него. Под робнее об ис поль
зо вании го то вых на стро ек ин ст ру мен тов 
мы по го во рим чуть поз же, а сей час по
кон чим с уста нов кой.

Ска чай те ар хив по ва ше му вы бо ру 
и рас па куй те его в лю бой ка та лог. Что бы 
но вая расклад ка окон и го то вые на строй
ки ин ст ру мен тов всту пи ли в си лу, GIMP 
нуж но пе ре за пустить. Ес ли он уже вы пол
ня ет ся, за вер ши те его ра бо ту. Уста нов ка 
про де лы ва ет ся вруч ную – ко пи ро ванием 
фай лов в кон со ли. Про стей ший спо соб 
уста но вить все фай лы – по местить их в ка
та лог с GIMP. В при ме ре ниже мы ис поль
зу ем ар хив tar�gz. 
% tar xvzf gps_v1.0.tar.gz
% cd gps_v1.0
% cp r * ~/.gimp2.6/

До ку мен та ция по GPS

Ис ход ная до ку мен та ция бы ла на пи са на поис пан ски и со хра не
на в фор ма те PDF. Поз же ее пе ре ве ли на анг лий ский и по мес ти
ли на webстра нич ке. Я ско пи ро вал ее и при сое ди нил ил лю ст ра
ции из ис пан ско го PDFори ги на ла, соз дав пол ную анг лоя зыч ную 
PDFвер сию.

Этот до ку мент, как и сам па кет GPS, пре дос тав ля ет ся под ли цен
зи ей GPL. Я так же вы ло жил в пуб лич ный дос туп вер сии в фор ма те 
OpenOffice.org, ко то рые я ис поль зо вал для соз да ния PDF:

 www.graphicsmuse.org/source/GPS.odt
 www.graphicsmuse.org/source/GPS.pdf
 www.graphicsmuse.org/source/gps_v1.0.tar.gz

«GPS – для ху дож ни ков,
ко му ну жен GIMP для 
ри со ва ния и рас крас ки.»

ин тер фейс

 GPS-рас клад ка окон для GIMP — иде аль ное ра бо чее ме сто ху дож ни ка,  
ко то рый ри су ет и пи шет, но по ка не ос во ил ся в про грам ме�

 Го то вые на строй-
ки GPS для ин ст ру-
мен та Кисть�
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Рас по ло же ние окон в GIMP
Уста нов ка GPS запи сы ва ет ся в но вый файл sessionrc. GIMP чи
та ет этот файл при ка ж дом за пуске, что бы разместить ок на 
в том по ряд ке, в ка ком они рас по ла га лись во вре мя про шло го 
се ан са ра бо ты. Файл пе ре запи сы ва ет ся при за вер шении ра бо
ты GIMP. При за мене его GPSвер си ей, ис ход ное рас по ло жение 
окон ме ня ет ся в со от вет ствии с пред по чи тае мой в GPS схе
мой. Из менения, сде лан ные во вре мя сес сии GIMP, бу дут со
хранены в фай ле sessionrc.

Расклад ка GPS вно сит ряд из менений в рас ста нов ку окон, при
ме няе мую по умол чанию. Вопер вых, поч ти все воз мож ные ок на 
от кры ва ют ся в на бо ре из пя ти до ков, а два из них за тем раз ме ща
ют ся под панелью ин ст ру мен тов с ле вой сто ро ны эк ра на. Остав
шие ся три до бав ля ют ся как на бор свя зан ных ме ж ду со бой до ков 
по пра вую сто ро ну.

И, на конец, по умол чанию от кры ва ет ся ок но но во го изо бра
жения. Эта но вая функ ция поя ви лась в вер сии 2.6. По су ти, это ме
сто для ок на соз да вае мо го или от кры вае мо го изо бра жения (Файл > 
Соз дать, на при мер), и на стро ить его лег ко. Неко то рым поль зо ва те
лям оно на помнит зна ко мый MDIин тер фейс из Photoshop. Но ста
рич кам вро де ме ня, на обо рот, ка жет ся, что это пе ре вод эк ран ной 
пло ща ди. Ху дожникам это, ско рее все го, без раз лич но: они во вре
мя ра бо ты охот но ис поль зу ют все доступ ное про стран ство.

Оп ро буй те эту расклад ку, из ме няя до ки, раз ме ры и по ло жение 
окон. Ес ли ре зуль тат вас не уст ро ит, про сто за вер ши те ра бо ту 
в GIMP, ско пи руй те ис ход ный sessionrc от GPS и за тем за пусти
те ре дак тор сно ва.

Ра мон об ра щал осо бое внимание на то, в ка кой док до ба вить 
то или иное ок но. К при ме ру, па ра мет ры ин ст ру мен та уже са ми 
си дят под панелью ин ст ру мен тов – там, где их и ожи да ешь най
ти. Под этим до ком по ме щен дру гой, с ин ст ру мен та ми на строй ки 
цве тов фо на и пе реднего пла на.

По пра вую сто ро ну эк ра на в верхнем до ке рас по ла га ет ся ок
но на ви га ции. Мно гим поль зо ва те лям зна ко ма кноп ка на ви га ции 
по изо бра жению в пра вом нижнем уг лу его ок на. Тем не менее, 
у этой функ ции так же есть и соб ствен ное ок но. Ра мон по местил 
его в верхней части панели ин ст ру мен тов, уп ро стив сканиро
вание и раз ме щение изо бра жения, по сколь ку ис поль зу ет ся ви ди
мое ок но вме сто всплы ваю ще го вид же та. Под ок ном на ви га ции 

на хо дит ся док с про чи ми востре бо ван ны ми в ра бо те ху дожника 
ок на ми, вклю чая слои, ка на лы, кон ту ры, от ме ну дей ствия, вы
де ление и гисто грам му. Этот док несколь ко пе ре полнен, но за то 
пре достав ля ет про стой и бы ст рый доступ к нуж ным функ ци ям 
без об ра щения к пунк там ме ню.

В са мом низу на бо ра до ков с пра вой сто ро ны на хо дит ся док, 
ка саю щий ся кистей, гра ди ен тов и шаб ло нов. Эта груп па со гла
су ет ся с груп пой окон для управ ления цве та ми фо на и пе реднего 
пла на. Расклад ка вполне ин туи тив на.

С та кой об нов лен ной расклад кой поль зо ва те лям уже не нуж но 
бу дет вся кий раз ша рить в ме ню окон или искать ок на, за та ив шие
ся под дру ги ми от кры ты ми (как часто бы ва ет у SDIпри ло жений 
и окон ных менед же ров Linux). Те перь все эти ок на от кры ва ют ся 
сра зу по сле за пуска GIMP и рас по ла га ют ся в до ках, где до них лег
ко до б рать ся.

Го то вые на строй ки ин ст ру мен тов
Сле дую щее важ ное улуч шение, внесен ное GPS – это го то вые на
бо ры на стро ек ин ст ру мен тов. Боль шин ству поль зо ва те лей они, 
на вер ное, незна ко мы. Го то вая на строй ка («пре сет») – это про сто 
па ра мет ры дан но го ин ст ру мен та, со хранен ные в фай ле. К при ме
ру, вы брав на панели ин ст ру мен тов Текст, вы обыч но на страи вае
те в па ра мет рах шрифт, раз мер и хин тинг для кон крет но го ва ри
ан та фор ма ти ро вания. В диа ло ге па ра мет ров ин ст ру мен та есть 
кноп ка со хранения, и мож но дать этим на строй кам имя и запи сать 
их в файл. Поз же, при по мо щи дру гой функ ции, на строй ки мож но 
сно ва за гру зить, зная их имя. GPS пре достав ля ет од ну или бо лее 
го то вую на строй ку для сле дую щих ин ст ру мен тов:

 Аэро граф
 За лив ка
 Штамп (клон)
 Ластик
 Пе ро
 Кисть
 Пря мо уголь ное вы де ление
 Па лец (Сма зы вание)

Име ют ся го то вые на строй ки и для ин ст ру мен та Mix Brush, 
но он досту пен толь ко в вер си ях GIMP, к ко то рым при менена за
плат ка Painter. А при менить ее по зу бам толь ко поль зо ва те лям, 
спо соб ным со брать GIMP из ис ход ных тек стов.

Вы бе ри те ин ст ру мент Кисть и взгляните на ок но его па ра мет
ров. Блок па ра мет ров ин ст ру мен та на хо дит ся непо сред ствен

 В GPS есть спо со бы бы ст рой ус та нов ки цве та пе ред не го пла на и фо на, при по мо щи 
мно же ст ва свя зан ных ме ж ду со бой окон в од ном до ке�

 Кисть в GPS — не про сто кисть, а це лый на бор ин ст ру мен тов 
ри со ва ния� Бо лее то го, с на строй ка ми GPS лю бой ин ст ру мент GIMP 
ста но вит ся на бо ром ин ст ру мен тов!
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но под панелью ин ст ру мен тов. Внизу это го ок на – ряд из че ты рех 
кно пок, при ме няе мых для управ ления го то вы ми на строй ка ми для 
те ку ще го ин ст ру мен та. Эти кноп ки, сле ва на пра во: Со хранить, За
гру зить, Уда лить и Сброс.

Из менения в диа ло ге па ра мет ров ин ст ру мен тов мож но со
хранить в ви де име но ван ных го то вых на стро ек, для это го доста
точ но на жать на кноп ку со хранения: вы ве дет ся спи сок су ще
ствую щих на стро ек, и вы бор од ной из них за менит ее со хра нен ные 
зна чения зна чения ми из ок на па ра мет ров ин ст ру мен тов. А вы
бор пунк та ме ню «но вая запись» соз даст но вую на строй ку. Будь те 
осто рож ны при со хранении в су ще ствую щую на строй ку: вер нуть 
пре ды ду щую уста нов ку от ме ной опе ра ции со хранения нель зя.

Со хранен ные на строй ки мож но вы зы вать кноп кой За гру зить, 
ко то рая за од но пре достав ля ет спи сок на стро ек на вы бор. При ука
зании од ной из них ок но па ра мет ров ин ст ру мен та об но вит ся со
глас но со хра нен ной кон фи гу ра ции.

С кноп кой Уда ление будь те осо бен но осто рож ны: она сти
ра ет все го то вые на строй ки. Ес ли та кое вы шло неча ян но, про
сто пе реуста но ви те па кет GPS. Поль зо ва те лям, бо лезнен но от
но ся щим ся к по те ре на стро ек, 
сле ду ет об ду мать воз мож
ность их пе рио ди че ско го ре
зерв но го ко пи ро вания при по
мо щи Cron. По след няя кноп ка 
в окне па ра мет ров ин ст ру мен
тов, Сброс, ис поль зу ет ся для 
воз вра та уста но вок оп ций ин ст ру мен тов в со стояние по умол
чанию. Сброс не влия ет на со хра нен ные го то вые на строй ки.

Бы строе изменение цве та
Пре ж де чем уг лу бить ся в прак ти че ские воз мож но сти па ке та, оз
на ко мим ся с еще од ной его функ ци ей. GPS пре достав ля ет кол лек
цию цве то вых па литр, со дер жа щих от тен ки, ко то рые при го дят ся 
мно гим ху дожникам: цвет че ло ве че ской ко жи и во лос, цвет джин
сов, тра вы, во ды и цве тов.

Для эф фек тив но го ис поль зо вания па литр необ хо ди ма кон фи
гу ра ция GPS sessionrc. Она по ме ща ет ок на цве то вых па литр в док 
в нижней части ок на панели ин ст ру мен тов, где в че ты рех вклад
ках рас по ла га ет ся мно же ство окон. Для ис поль зо вания па литр 
GPS, вы бе ри те па лит ру из треть ей вклад ки, а за тем нуж ный цвет 
во вто рой вклад ке. Во вто рой вклад ке из вы бран ной цве то вой па
лит ры уста нав ли ва ет ся цвет и для пе реднего пла на, и для фо на.

Прой дем ся по на строй кам GPS
Итак, за чем GPS ну жен ху дожникам? Изу чение PDFдо ку мен та ции 
даст вам пред став ление об этом. Ра мон пре достав ля ет от лич ный 
сравнитель ный ана лиз раз лич ных ин ст ру мен тов на при ме ре од
них и тех же функ ций (ри со вание линий и мя чи ка). Здесь при во
дят ся неко то рые из этих при ме ров.

При бег лом зна ком стве с пре дуста нов ка ми бы ст ро ста но вит
ся яс ным, на сколь ко мощ ным ин ст ру мен том на строй ки яв ля ет ся 
этот па кет, спо соб ный за ста вить GIMP вести се бя как ин ст ру мен
ты ре аль но го ми ра, вро де гра фи то во го ка ран да ша или ша ри ко
вой руч ки.

По ка зан ные здесь линии бы ли изо бра же ны по сле вы бо ра го
то вых на стро ек. От ли чия оче вид ны, а линии очень по хо жи на те, 
что про из во дят ся ре аль ны ми ин ст ру мен та ми, по ко то рым на зва
ны на строй ки. И для это го по на до би лось толь ко вы звать го то
вую GPSна строй ку – безо вся кой мо ро ки с вы бо ром пра виль ной 
кисти и ее раз ме ров или кор рек ти ров кой па ра мет ров ин ст ру мен
та: все го лишь ра зок щелк нув по икон ке за груз ки, а по том вы брав 
нуж ное имя.

С ра до стью бы пре доста вил бо лее слож ные при ме ры при
менения это го за ме ча тель но го па ке та, но увы! Я пол но стью осво
ил GIMP, но от нюдь не ху дожникпро фес сио нал.

За клю чение
GPS – от но си тель но про стое рас ши рение GIMP, по сколь ку не со
дер жит до полнитель но го ко да и не пре достав ля ет до полнитель
ных про грамм ных мо ду лей. Вме сто это го он це ли ком осно ван 

на ма ло из ве ст ных и го раз
до ре же об су ж дае мых свой
ствах GIMP: пре дуста нов ках 
и до ках, ко то рые де ла ют его 
мощ ным ин ст ру мен том по об
ра бот ке изо бра жений. Экс
пе ри мен ты с GPS по ка зы ва

ют, что этот па кет идеа лен для об ла да те лей план ше тов: сти лу су 
мож но при дать свой ства «пи шу ще го уз ла» из ре аль но го ми ра, 
пре вра тив его в нечто боль шее, чем оче ред ное уст рой ство вво
да. Боль шин ство пре дуста нов лен ных на стро ек вклю ча ет и ди на
ми че ские свой ства кисти, на при мер, дав ление, ско рость, твер
дость и раз мер. Эти свой ства осо бен но важ ны для поль зо ва те лей 
с планшетами.

Но не ду май те, что GPS пред на зна чен толь ко для ве те ра нов
план шетников. На обо рот, бла го да ря расклад ке окон и го то вым 
на строй кам па ра мет ров ин ст ру мен тов GIMP вполне упо доб ля ет
ся ин ст ру мен там ри со вания и раскраски из ре аль но го ми ра. А это 
при вле ка тель но и для на чи наю щих поль зо ва те лей. LXF

 Го то вые на строй-
ки для ими та ции 
в GIMP ре аль ных 
ин ст ру мен тов 
ри со ва ния�

 Через месяц Вы зо вем дух Год зил лы и сотрем с ли ца зем ли па роч ку зда ний.

Gimp Painter

Это до пол не ние до бав ля ет но вый ин ст ру мент для сме ши ва ния цве тов 
в ок не изо бра же ния. Оно соз да но япон ским раз ра бот чи ком, и най ти 
его мож но на SourceForge. На Blogspot так же вкрат це об су ж да ет ся, 
как на ло жить его и со брать с ним GIMP.

 Gimp Painter на хо дит ся на http://sourceforge.jp/projects/Gimppainter
 Об су ж де ние чи тай те на http://klettersblog.blogspot.com/2008/10/

Gimppainter.html.

«Экс пе ри мен ты с GPS
по ка зы ва ют, что это 
иде ал для план ше тов.»
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Н
а конецто вы ур ва ли свою дав нюю меч ту – класс ные 
сте рео на ушники! Ско рей на деть их, встрях нуть плей
лист, уст ро ить ся в крес ле и на жать кла ви шу «Воспро

из ве дение». И… Роб би Уиль ямс зву чит так же сквер но, как 
в ста рых, де ше вень ких недо дел ках. По что?! Ес ли исклю чить ал
лер гию на Роб би, то при чи на кро ет ся в непод хо дя щем ко ди ро
вании му зы ки.

Ко ди ро вание – это пре об ра зо вание ин фор ма ции из од но го 
фор ма та в дру гой. Пе ре во дя рип пе ром до рож ки ау диоCD в фор
мат MP3, вы ди ви лись ком пакт но сти по лу чен ных фай лов. А удив
лять ся нече му: ра ди умень шения объ е ма ин фор ма ции рип пер от
сек из ряд ную ее до лю. В ста ро давние вре ме на, когда диско вая 
па мять стои ла до ро го, а ин тернетпод клю чения еле пол за ли, та
кой под ход был вполне оп рав дан. Те перь, когда на пер со наль
ных ком пь ю те рах сто ят те ра байт ные диски, неу жто вы по жа лее
те 100 ГБ для сво ей му зыкаль ной кол лек ции? Ведь зву чание бу дет 
чистым, как на «жи вом» вы сту п лении. В ре по зи то рии ва ше го ди
ст ри бу ти ва есть пре крас ные ин ст ру мен ты для ко ди ро вания. Лишь 
чутьчуть тер пения, и му зы ка за зву чит со вер шен но поно во му да
же на плей е репе ре носке.

Вы би ра ем ин ст ру мен ты…
Ау дио и ви део мож но за ко ди ро вать раз ны ми ко де ка ми, и упа ко
вать в кон тейнеры для воспро из ве дения по стан дар там раз ных 

стран и для раз ме щения на раз ных но си те лях. Воз мо жен ли ин
ст ру мент, спо соб ный спра вить ся с эта ким мно го об ра зи ем? Да, 
есть та кой, FFmpeg на зы ва ет ся. Он кроссплат фор мен ный, и уме
ет чи тать, запи сы вать и кон вер ти ро вать ау дио и ви деоин фор
ма цию. Мощь ему при да ет биб лио те ка libavcodec. Ро до слов
ные поч ти всех от кры тых ме ди а п лей е ров восхо дят к этим двум 
про грам мам.

Наи бо лее по пу ляр ные аль тер на ти вы FFmpeg в ми ре от кры то го 
ПО – Mencoder и Transcode; все, о чем пой дет речь на на шем уро ке, 
мож но отнести и к этой па роч ке. Mencoder – часть ме ди а п лей е ра 
MPlayer, а так же DVDрип пе ра AcidRip. А Transcode ис поль зу ет ся 
в дру гом из вест ном при ло жении: dvd::rip. И Mencoder, и Transcode 
то же по строе ны на биб лио те ке libavcodec.

За ви дев нескон чае мый спи сок за ви си мо стей FFmpeg, вы, 
ско рее все го, пред поч те те уста но вить его из ре по зи то ри ев сво
его ди ст ри бу ти ва. FFmpeg вполне при го ден для ко ди ро вания 
му зы ки, и мы упот ре бим его для ра бо ты с ау дио до рож ка ми 
ви део фай лов. Но есть спе цин ст ру мен ты, ко то рые справ ля ют
ся с та кой за да чей го раз до луч ше. По ка вы в ре по зи то рии, за
гру зи те за од но ко ди ров щи ки FLAC, OggEnc (часть vorbis-tools) 
и Lame.

Слад ко звуч ные мо ти вы
Ес ли вы ко ди руе те ау дио для хранения (а за чем же еще – дис
ки нын че де ше вы, и все та кое…), то де лать это нуж но в фор ма
те FLAC. Та кие фай лы занима ют нема ло места, за то да ют ши ро кий 
вы бор ва ри ан тов в слу чае пе ре но са му зы ки на уст рой ства, ра бо
таю щие с но вы ми фор ма та ми сжа тия с по те ря ми.

Не по пав на Ев ро ви де ние, Маянк Шар ма уте ша ет ся пе ре ко ди ро ва ни ем  
сво ей ау дио и ви део те ки. Спо ет не ху же!

FFmpeg: Чис тим 

 Че ло ве че ский мозг еще не дос та точ но раз вит, что бы осоз нать 
весь по тен ци ал FFmpeg�

Наш 
эксперт

Маянк Шар ма
на пи сал две кни
ги по ад ми ни ст
ри ро ва нию Elgg 
и Openfire; на про
тя же нии по след
них че ты рех лет 
яв ля ет ся вне штат
ным ре дак то ром 
Linux�com.

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.
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Vorbis хо рош при хранении му зы ки для по то ко во го ве щания 
че рез при ло жения ти па Icecast. Спи сок плей е ров, ра бо таю щих 
с OGGфай ла ми, весь ма вну ши те лен. Ну, а ес ли без MP3 всета ки 
не обой тись, ко ди руй те их с по мо щью Lame.

Для на ча ла возь ми те ау диоCD и рип пе ром сними те с него 
WAVфай лы без сжа тия. От кры тых рип пе ров пол нымпол но, та кой 
поч ти на вер ня ка вклю чен и в ваш ди ст ри бу тив. В Gnome на Debian 
Lenny при уста нов ке в при вод ау диоCD ав то ма ти че ски за пуска ет
ся про грам ма Sound Juicer – это и есть рип пер, хо тя он мо жет так
же и воспро из во дить CD.

Ес ли у вас ру ки че шут ся по команд ной стро ке, сними те диск  
с по мо щью MPlayer: 
$ mplayer fs cdda://9 ao pcm:file=track9.wav

Эта ко ман да до бу дет из ау диоCD 9ю до рож ку. Ана ло гич но из
вле ка ет ся ау дио с DVD:
$ mplayer dvd://1 ao pcm:file=gary.wav

Ско пи ру ет ся пер вая ау диодо рож ка.
Как бы то ни бы ло, те перь вы по лу чи ли не сжа тый WAVфайл, 

ко то рый мож но об ра бо тать. FFmpeg по зво ля ет ко ди ро вать и по
то ко вое ау дио, но есть ин ст ру мен ты, ко то рые уме ют де лать это 
по лу чше.

Что бы ко ди ро вать во FLAC, сде лай те сле дую щее:
$ flac track9.wav

Соз да ст ся файл track9�flac, раз мер ко то ро го при стан дарт ной сте
пе ни сжа тия со ста вит око ло по ло ви ны WAV. Уро вень сжа тия мож
но за дать от 0 (бы строе сжа тие) до 8 (мак си маль ное сжа тие), 
уро вень по умол ча нию равен 5.

При мер но так же соз да ет ся OGG (как из WAV, так и из FLAC):
$ oggenc track9.flac

В ре зуль та те по лу чит ся за ме ча тель но ком пакт ный файл, и это при 
стан дарт ной сте пе ни сжа тия. Ес ли вам мед ведь на ухо на сту пил, 
сжи май те по мак си му му, с клю чом -q10.

А те перь – ста рый до б рый MP3:
$ lame h V 6 track9.wav track9.mp3

Соз да ст ся MP3 с пе ре мен ным бит рей том. Доступ ны уровни от 0 
до 9: чем мень ше чис ло, тем боль ше файл и луч ше ка че ство. Все 
эти коман ды мо гут об ра бо тать всю кол лек цию одним ма хом, ес ли 
при менить шаб лон имен фай лов *. Пе ре чис лен ные ин ст ру мен ты 
уме ют так же счи ты вать ме та дан ные и поль зо вать ся тэ га ми для 
за дания пе ре ко ди ро ван ным фай лам вра зу ми тель ных имен.

Кро ме ка че ства, ре гу ли ру ют ся ко ли че ство ка на лов и часто та 
дискре ти за ции. На при мер, пра вый ди на мик од но го из мо их му
зыкаль ных плей е ров с под держ кой OGG на дор вал ся от гро хо та 
клас си ки 60х. И вот, что бы на сла дить ся California Dreamin’, мне 
при шлось слить сте рео ка на лы в один, клю чом -C 1.

Хо тя я и ре ко мен дую ис поль зо вать для ко ди ро вания спе ци аль
ные ин ст ру мен ты, с та ким же успе хом мож но при менить и FFmpeg, 
все рав но биб лио те ки бу дут одни и те же: 
$ ffmpeg i gary.wav acodec libmp3lame ac 1 ar 22050 ab 64k 
gary.mp3

Здесь мы ве ле ли FFmpeg ко ди ро вать WAVфайл для мое го сло
ман но го плей е ра MP3ко ди ров щи ком Lame. Файл по лу чил ся 
очень ма лень кий: все го один ка нал (-ac 1), часто та дискре ти за ции 
22 050 Гц, бит рейт 64 кбит/с.

FFmpeg под дер жи ва ет мно же ство фор ма тов. На бе ри те в ко
манд ной стро ке ffmpeg -formats – са ми уви ди те. 

На ве дем справ ки о фай лах
Пре ж де чем дви гать ся даль ше, раз бе рем ся, как по лу чить све де
ния о ви део и ау диофай лах с по мо щью FFmpeg. Пусть у нас есть 
AVIфайл под на зва ни ем green�avi:
$ ffmpeg i green.avi
FFmpeg version SVNr13582, Copyright (c) 20002008 
Fabrice Bellard, et al.
configuration: prefix=/usr libdir=${prefix}/lib
 <snippedconfigurationoptions>
libavutil version: 49.7.0

ва шу му зы ку

 Ко ди ро ва ние ущерб но го в безу преч ное сма хи ва ет на по пыт ку ожи вить му мию�

Скорая 
помощь

Ко дек – на при мер, 
MP3 – это все го 
лишь ал го ритм 
ко ди ро ва ния. По
лу чен ные дан ные 
упа ко вы ва ют ся 
в кон тей нер (на
при мер, FLV), ку да 
мож но по мес тить 
и ин фор ма цию, 
сжа тую дру гим 
ко де ком, до пус
тим, MPEG.

Па рад аб бре виа тур
Му зы ка – это слож ный по ток дан ных. По сто ян ный бит рейт, или 
CBR, не все гда от да ет этим би там долж ное, вот по че му при за пи си 
луч ше ис поль зо вать пе ре мен ный бит рейт. При этом про стые уча
ст ки, на при мер, с ти ши ной, за пи сы ва ют ся на ми ни маль ном (низ
ком) бит рей те, а при слож ном зву ча нии бит рейт со от вет ст вен но 
под рас та ет.

Ал го рит мы сжа тия с по те рей дан ных [lossy] при во дят к не об ра
ти мым (хо тя и до пус ти мым) по те рям ин фор ма ции. Два са мых из
вест ных ал го рит ма сжа тия с по те рей ка че ст ва – JPEG и MP3, они 
по зво ля ют удер жи вать объ е мы гра фи че ских и ау дио фай лов в ра
зум ных пре де лах. OGG – то же lossyал го ритм, за то он сво бо ден 
от лю бых па тент ных ог ра ни че ний.

Пол но стью сбе речь всю ин фор ма цию мож но, при ме няя ал го
рит мы сжа тия без по терь [lossless]. Наи бо лее по пу ляр ны ZIP и PNG. 
Их ана лог в об лас ти му зы ки – FLAC, что оз на ча ет Free Lossless Audio 
Codec [Сво бод ный ау дио ко дек для сжа тия без по те ри дан ных].
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Шаг за шагом: Кон вер ти ру ем ви део для YouTube

1  Linux Video Converter
Linux Video Converter – про стой скрипт, ко то ро му 
нуж ны лишь Wencoder и PyGTK+. Най ди те в ре по
зи то рии сво его ди ст ри бу ти ва эту па роч ку и ска
чай те скрипт с http://ruddo.com/newprojects/
linuxvideoconverter. Раз ар хи ви руй те и за пус ти те: 
�/linuxvideoconverter.

2  Вы бе ри те ви део
Ис поль зуя про стой ин тер фейс, с по мо щью ко
ман ды Source Video File [Ис ход ный ви део файл] 
ука жи те ро лик для кон вер ти ро ва ния. Про грам
ма ос но ва на на Mencoder и ра бо та ет со все ми 
рас по зна вае мы ми им фор ма та ми, то есть поч ти 
с лю бы ми.

3  Вы бе ри те це ле вой фор мат
В на стоя щее вре мя про грам ма кон вер ти ру ет ви
део толь ко для YouTube. Вы бе ри те пункт AVI For 
YouTube в вы па даю щем спи ске и на жми те кноп
ку OK. Ко ди ро ван ный ви деофайл бу дет раз ме
щен ря дом с ис ход ным, с до бав кой ‘converted’ 
к име ни.

libavcodec version: 51.58.0
libavformat version: 52.16.0
libavdevice version: 52.0.0
libavfilter version: 0.0.0
built on Oct 22 2008 15:22:08, gcc: 4.3.2
Input #0, avi, from ‘green.avi’:
   Duration: 00:37:02.92, start: 0.000000, bitrate: 1320 kb/s
     Stream #0.0: Video: mpeg4, yuv420p, 624x352 [PAR 1:1 
DAR 39:22], 23.98 tb(r)
  Stream #0.1: Audio: mp3, 48000 Hz, stereo, 32 kb/s
Must supply at least one output file

Ваш вы вод мо жет быть 
бо лее ин фор ма тив ным, чем 
в при ве ден ном при ме ре: в не
го вклю ча ют ся все па ра мет ры, 
с ко то ры ми ском пи ли ро ван 
FFmpeg. Но глав ное – при смот
реть за стро ка ми, на чи наю щи
ми ся со ‘Stream’. В них при во дят ся под роб ные све дения о ви део 
и ау диопо то ках, со дер жа щих ся в ис сле дуе мых файлах. 

Эти све дения необ хо ди мы для пра виль но го ко ди ро вания ин
фор ма ции. Иногда фай лы мож но ко ди ро вать как есть, иногда 
луч ше пе ре вести в дру гой фор мат. Необ хо ди мо вы ра бо тать при
выч ку вы яс нять све дения о фай лах пе ред тем, как пе ре да вать 
их в ко ди ров ку.

Рас членение ви део
То пор нам не по на до бит ся, но суть про цес са при мер но та кая же. 
Льви ную до лю мо их за гру зок с YouTube занима ют го ноч ные ре
пор та жи. Бу ду чи ав то мань я ком, я обо жаю слу шать ры чание прие
ми сто го дви га те ля, когда бо лид рез ко за мед ля ет ся пе ред кру тым 
по во ро том, а по сле пи лот сно ва пе ре би ра ет пе ре да чи снизу до
вер ху. Эк ран при этом толь ко от вле ка ет. В MPlayer ви део вы клю ча
ет ся лег ко (-vo null). А ес ли охо та по слу шать ау дио до рож ку на iPod 
(или дру гом ау дио плей е ре)? 

В та ком слу чае про сто из вле ки те ау дио состав ляю щую из ви
део фай ла с по мо щью FFmpeg. Сна ча ла по лу чим дан ные о фай ле 
и оп ре де лим па ра мет ры зву ко вой до рож ки. До пустим, у нас есть 
FLVро лик под на званием mcrae�flv, звук в ко то ром иден ти фи ци
ру ет ся как 'Stream #0�1: Audio: mp3, 44 100 Hz, stereo, s16, 80 kb/s'. 

Да вай те из вле чем его:
$ ffmpeg i mcrae.flv vn acodec copy mcraesubaru.mp3

Пе ре клю ча тель -vn яс но вы ра жа ет на ши на ме рения: FFmpeg неза
чем ут ру ж дать ся с ви део. За тем мы ука за ли ему copy, предпи сав 
ко ди ро вать файл с по мо щью то го же ко де ка, ко то рым он раско ди
ру ет ся. Для уп ро щения за да чи часто ту дискре ти за ции и бит рейт 
оста вим без из менений.

Сей час мно гие учеб ные за ве дения раз ме ща ют в Се ти ви
део лек ции, и на шу тех но ло гию мож но ис поль зо вать для из вле
чения из этих лек ций зву ко вой ин фор ма ции. Мож но да же из
влечь ау дио из AVI с вы со ко ка че ствен ной зву ко вой до рож кой, 

и за ко ди ро вать его с рас че том 
на про жиг ау диоCD. Толь ко 
про сле ди те, что бы по лу чен
ный ау дио файл со от вет ство
вал тре бо ваниям спе ци фи ка
ций, при ве ден ных в стан дар те 
Крас ной книги [Red Book]: 

$ ffmpeg i burns.avi vn acodec pcm_s16le ar 44100 ac 2 
burns.wav

Бу дет по лу че на не сжа тая двух ка наль ная ау дио за пись с 16бит
ным ка че ст вом и час то той дис кре ти за ции 44 100 Гц.

Мож но из влечь ви део из FLV или дру го го ви део фай ла:
$ ffmpeg i mcrae.flv an vcodec copy mcraemute.flv

Па ра метр -an – это про ти во по лож ность vn: на каз FFmpeg иг
но ри ро вать ау дио. И вновь мы при ме ни ли copy, что бы из бе жать 
мо ро ки с ко де ка ми.

Зая вить о се бе
Дав но ли вы бра лись за ви део ка ме ру, ду мая, что сни мае те за хва
ты ваю щий сю жет, дос той ный вы груз ки на YouTube? Ну, ес ли ка ме
ра это до пус ка ет. Ес ли нет, на по мощь при дет FFmpeg: он по зво ля
ет до ра бо тать ви део с уче том ог ра ни че ний YouTube. 

Моя ка ме ра за пи сы ва ет ви део в фор ма те MPEG. Для вы груз ки 
на YouTube я кон вер ти рую его так:
$ ffmpeg i MOV0010.mpg ar 22050 acodec libmp3lame ab 32K 
r 25 s 320x240 vcodec flv throwingnuts.flv

Здесь мы ко ди ру ем MPEG с по мо щью ко де ка FLV, как то го тре
бу ет спе ци фи ка ция YouTube. Кро ме па ра мет ров ау дио, рас смот
рен ных вы ше, тут мно же ство но вых клю чей. На при мер, -r за да

Скорая 
помощь

Фа на там объ ем но
го зву ча ния сле ду
ет ус та нав ли вать 
в сво их на строй
ках мак си маль ное 
зна че ние -C, что
бы не по сра мить 
свою ап па ра ту ру.

«FFmpeg под го нит
ва ше ви део под 
тре бо ва ния YouTube.»
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Шаг за шагом: Де ла ем ви део пе ре нос ным с HandBrake

1  Вы бор ви део
Кро ме со дер жи мо го же ст ко го диска, HandBrake 
мо жет из вле кать ви део с DVD. Имей те в ви ду, что 
это не рип пер, по это му не жди те от него взло ма 
за щи ты. Ес ли на ва шем DVD несколь ко глав, то для 
ко ди ро вания мож но вы брать лю бую.

2  Пре дуста нов ки
Вы де лив ис ход ное ви део, мож но за дать пре об
ра зо вания в фор мат оп ре де лен но го уст рой ства, 
вы брав его в спи ске пре дуста но вок. HandBrake 
со дер жит пре дуста нов ки для боль шин ства из
вест ных уст ройств, вклю чая iPod, iPhone, PSP, 
Xbox, PS3 и др.

3  Тон кая на строй ка
На зна чив пре дуста нов ки, мож но раз но об ра зить 
на строй ки: на при мер, за дать кар тин ку для пред
ва ри тель но го про смот ра, вы брать ау дио и ви део
ко де ки и кон тейнер. Мож но оп ти ми зи ро вать ви део 
под Ин тернет. До бавь те про цесс в оче редь и, со
брав все кон вер ти руе мые фай лы, на жми те кноп
ку Start [Пуск].

ет часто ту кад ров для ви део. Это зна чение рав но ли бо 25 для PAL, 
ли бо 29,97 для NTSC – в за ви си мо сти от ре гио на, где вы на хо ди
тесь. На конец, раз ре шение мы уста но ви ли 320  ×  240 – как по ло
же но на YouTube. По доб ную кон вер сию мож но про де лать для лю
бо го ви део хостин га, зная его тре бо вания.

Еще один ин те рес ный пе ре клю ча тель – -t, он ог раничи ва ет 
про дол жи тель ность фраг мен та. На при мер, в слу чае -t 10 за ко ди
ру ют ся пер вые 10 се кунд. Мож но пе рей ти к ука зан но му мо мен
ту вре мени в фай ле пе ре клю ча те лем -ss и за дать вре мя ко ди ро
вания, на чи ная с этой точ ки. На при мер: 
$ ffmpeg i MOV0010.mpg acodec copy r 25 s 320x240 vcodec 
flv ss 00:10:00 t 128 throwingnuts.flv

Здесь ко ди ру ет ся 128 се кунд ви део, опуская пер вые 10 ми
нут. Вре мя и для -t, и для -ss мож но за да вать ли бо в се кун дах, ли
бо в фор ма те чч:мм:сс (что удоб но, ес ли вы не лю би тель ум но
жать на 60).

Ес ли вас боль ше за бо тит объ ем фай ла, чем про дол жи тель
ность ро ли ка, мож но восполь зо вать ся па ра мет ром -fs и ука зать 
раз мер в бай тах. На при мер, -fs 10485760 соз даст ви деофайл раз
ме ром 10 МБ.

Имей те в ви ду, что -fs – не вол шеб ное за кли нание и не воз мож
ность упа ко вать весь файл в за дан ный объ ем. Этот ключ ис поль
зу ет ся лишь за тем, что бы не пре вы сить уста нов лен ный ва ми пре
дел. Про цесс ко ди ро вания пре ры ва ет ся сра зу по его дости жении, 
а оста ток про па да ет.

Раз ви ва ем успех
До ра бот ка ви део для Ин тернета – од но де ло, под го тов ка для те ле
ве щания – со всем дру гое. Это го раз до про ще. 

Ес ли вы жи ве те в стра не с PALстан дар том, сде лай те так:
$ ffmpeg i myvid.avi target palvcd audition.mpg

Вот и все. Стро ка -target pal-vcd сде ла ет всю чер ную ра бо ту (как 
то: уста но вит бит рейт и за даст ко дек) за вас. Су ще ству ет мно же
ство го то вых це ле вых фор ма тов, на при мер, NTSC DVD или за
уряд ные VCD, DVD, DV и пр. При го дит ся так же для об ме на от пу ск
ны ми ре пор та жа ми или се мей ным ви део.

При ко ди ро вании ви део необ хо ди мо учи ты вать еще один фак
тор: со от но шение сто рон. Моя ка ме ра запи сы ва ет в стан дарт ном 
4:3 и ши ро ком 16:9 фор ма тах. Фор мат 4:3 да ет запись с раз ре
шением 320  ×  240. Мож но по пы тать ся по дог нать раз ре шение па

ра мет ром -s, рас смот рен ным вы ше, но тогда у вас круг ло ли цый 
че ло век бу дет вы гля деть яй це го ло вым.

Дру гой ва ри ант – по жерт во вав несколь ки ми би та ми изо бра
жения, по дог нать раз ре шение как мож но бли же к 16:9. На при
мер, 320  ×  240 необ хо ди мо пе ре ра бо тать сле дую щим об ра зом: 
320  ×  [320/(16/9)], или 320  ×  180. Это оз на ча ет, что при дет ся сре
зать лишние 60 пик се лей, на при мер, так: 
$ ffmpeg i  centre.mpg croptop 30 cropbottom 30 padtop 30 
padbottom 30 padcolor 000000 target ntscdvd centredvd.mpg

Эта коман да убе рет по 30 пик се лей свер ху и снизу, за менив 
их чер ны ми по ло са ми. Цвет по лос за да ет ся ше ст на дца те рич ным 
чис лом (ана ло гич но ис поль зуе мым HTML). Кон вер ти ро вать 16:9 
в 4:3 мож но, уб рав лишнее спра ва и сле ва па ра мет ра ми -cropright 
и -cropleft. 

Са мо паль ная син хро ни за ция
По сле всех этих ма ни пу ля ций ино гда по лу ча ет ся ви део с на ру
шен ной син хро ни за ци ей зву ка и изо бра же ния. Что бы ис пра вить 
не дос та ток, из вле чем из фай ла зву ко вую до рож ку и изо бра же
ние по от дель но сти, а за тем соль ем их во еди но с не об хо ди мым 
сдви гом.

Сна ча ла раз де лим по то ки:
$ ffmpeg i break.flv vcodec mpeg2video breakvideo.m2v 
acodec copy breakaudio.mp3

Пес ня уже зна ко мая. Мы по лу чим два от дель ных кон тейнера: ау
дио и ви део. Для внесения сдви га восполь зу ем ся па ра мет ром 
-itsoffset. Ча ще все го речь идет о мил ли се кун дах, но для на гляд
но сти я пред по ло жу, что ау дио от ста ет от ви део на 10,2 се кун ды, 
и вы стрел зло дея из пре ды ду щей (батальной) сце ны некста ти за
ме ня ет ре п ли ку ге роя в сле дую щей (лю бов ной). 
$ ffmpeg i breakaudio.mp3 itsoffset 00:00:10.2 i breakvideo.
m2v buglestilldies.flv

Соз да ст ся но вый FLVфайл, в ко то ром ау дио запи са но как бы ло, 
а для изо бра жения уста нав ли ва ет ся за держ ка 10,2 се кун ды. И на
обо рот, ес ли фи наль ная сце на на прочь ис пор че на преж де вре мен
ной ре п ли кой ге роя, мож но при дер жать спе ша щий звук. До пустим, 
разница со став ля ет две или три мил ли се кун ды: 
$ ffmpeg i breakvideo.m2v itsoffset 00:00:00.3 i breakaudio.
mp3 nosavingthebugle.flv

Лег ко! Те перь по ра на вес ти лоск на до маш ние ви део за пи си! LXF

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Что бы на ре зать 
MPEG или AVI на 
ку соч ки для удоб
ст ва пе ре да чи, по
дой дут спе циа
ли зи ро ван ные 
про грам мы вро де 
mpgtx или Avisplit.

Под роб ный вы вод 
све де ний о FFmpeg 
по мо жет ре шить 
еще од ну за да чу: 
уз нать, под держ
ка ка ких ко де ков 
бы ла ус та нов ле на 
при ком пи ля ции.
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OpenDocument Рас�крой�те��
по�тен�ци�ал�OpenOffice.org

 Полные исходные  
тексты

Мар ко Фио рет ти по ка зы ва ет, как пе ре де лать ме ша ни ну из чи сел в лист 
элек трон ной таб ли цы с диа грам ма ми и фор му ла ми, впол не уме ст ный в офи се.

OOo: Таблицы 

Наш 
эксперт

Мар ко Фио рет ти  
Ав тор кни ги The 
Family Guide to 
Digital Freedom. 
Он так же ак ти вист 
сво бод но го ПО 
и про грам мист.

 Элек трон ная таб ли ца ODF — про сто ZIP-ар хив с обыч ны ми 
текстовыми фай ла ми, кар тин ка ми и про чим� Ре дак ти руе мые 
на дан ном уро ке фай лы по ме че ны жел тым� 

Р
а но или позд но, у нас до хо дит де ло до об ра бот ки чи сло вых 
дан ных в обыч ном тек сто вом фор ма те, будь то систем ный 
жур нал или ито ги про даж, и соз дании на их осно ве от че

тов и диа грамм. В по доб ной си туа ции по дой дут скрип ты и ути
ли ты вро де Gnuplot, но бы ва ют слу чаи, когда необ хо ди мо соз дать 
таб ли цы и диа грам мы в фор ма те для про смот ра и ре дак ти ро
вания людь ми, спо соб ны ми ра
бо тать толь ко с элек трон ны ми 
таб ли ца ми в офис ных па ке тах.

Стан дарт ное ре шение та
ких за дач – им порт необ ра бо
тан ных дан ных в при ло жения 
вро де Calc или Gnumeric, ввод 
со от вет ствую щих фор мул вруч ную, соз дание диа грам мы, фор ма
ти ро вание все го это го по сво ему вку су и от прав ка ре зуль та та ад
ре са ту. Это вполне при ем ле мо для од но крат но го за дания; но ес

ли ва ше му боссу что ни день по да вай но вую вер сию элек трон ной 
таб ли цы со све жи ми дан ны ми?

К сча стью, бла го да ря фор ма ту OpenDocument (см. врез ку ни-
же), нет при чин зря тра тить вре мя на босса – лю би те ля ре дак ти
ро вать элек трон ные таб ли цы с кра си вы ми диа грам ма ми. Ес ли 
ва ши дан ные и тре буе мая таб ли ца име ют по сто ян ную струк ту
ру, доста точ но напи сать неболь шие скрип ты на Perl и язы ке обо
лоч ки для ав то ма ти че ской генера ции но вой элек трон ной таб ли цы 
ODF в том же фор ма те, неза ви си мо от ис ход ных дан ных. В ре зуль

та те по лу чит ся файл, ко
то рый мож но ми гом пе ре
вести в фор мат Excel, ес ли 
дру го го вы бо ра нет, и никто 
не уз на ет, что вы не кор пе
ли над его соз данием вруч
ную пол дня.

Основ ная про це ду ра про ста: ес ли у вас еще нет шаб ло
на, то соз дай те элек трон ную таб ли цу в OOo со все ми необ хо ди
мы ми фор му ла ми и диа грам ма ми и со храните ее для дальней
ше го ис поль зо вания. Вовто рых, под правь те скрипт с LXFDVD: 
он пре об ра зу ет ис ход ные дан ные в фор мат ODF, от кры ва ет файл 
с шаб ло ном, вво дит дан ные в со от вет ствую щие места таб ли цы  
и со хра ня ет ре зуль тат в но вом фай ле.

К кон цу дан но го уро ка я по ка жу вам, как все это сде лать, 
и мы об су дим все плю сы и ми ну сы та кой про це ду ры. Од на ко спер
ва необ хо ди мо крат ко рас смот реть фор мат элек трон ной таб ли цы 
OpenDocument.

Элек трон ная таб ли ца ODF из нут ри
Лю бой ODFфайл – все рав но, текст, элек трон ная таб ли ца или 
пре зен та ция – это про сто Zipар хив, со дер жа щий несколь ко XML

OpenDocument

Тех ни че ски, OpenDocument – это ос но ван ный на XML стан дарт ISO 
для рас ши рен ных тек сто вых до ку мен тов, элек трон ных таб лиц 
и пре зен та ций. Прак ти че ски же OpenDocument – един ст вен ная воз
мож ность сло мать мо но по лию Microsoft, дефак то су ще ст вую щую 
на рын ке офис ных при ло же ний: ра бо таю щая аль тер на ти ва фай лам 
Doc, XLS и PPT. Что бы уз нать боль ше, про чти те ста тью «Что за шту
ка OpenDocument» в PDFфор ма те на DVD LXF74/75 или по се ти те 
www.opendocumentfellowship.com.

Элек трон ная таб ли ца ODF (файл �ods)

«Бла го да ря Open Docu
ment не нуж но стра дать, 
тра тя вре мя по пус ту.»

context.xml 
(дан ные элек трон ной таб ли цы)

styles.xml

meta.xml

context.xml 
(дан ные диа грам мы)

styles.xml

meta.xml

Ка та лог: Object 1 пер вая диа грам ма элек трон ной таб ли цы



Июнь 2009 Linux Format      65

� OpenOffice.org�Учебник

на автоматике
фай лов, мак ро сы и изо бра жения, но, к сча стью, боль шин ство 
их мы мо жем иг но ри ро вать. Важ ные дан ные на хо дят ся в фай
ле content�xml. Ес ли до ку мент – это элек трон ная таб ли ца, то ка ж
дый ее лист – дву мер ная таб ли ца (ячей ки ко то рой со дер жат чис
ла, стро ки и фор му лы), рас по ло жен ная в этом фай ле.

Ка ж дая стро ка этих таб лиц – эле мент с именем <table:table-
row>. От дель ная ячей ка обо зна че на как <table:table-cell>, и внут
ри нее чи сло вые зна чения хра нят ся в двух ат ри бу тах с име на ми 
office:value-type и office:value; фор му лы же хра нят ся в ат ри бу тах 
table:formula. Диа па зо ны яче ек за клю ча ют ся в квад рат ные скоб
ки, ти па [�B17:�D19].

Объ ек ты в ODFар хи вах рас по ло же ны в от дель ном ка та ло
ге с именем Objects, где име ют ся под ка та ло ги с име на ми Object 
1, Object 2 и т. д. Ка ж дая диа грам ма в элек трон ной таб ли це ODF 
хранит ся в ви де эле мен та <draw:object>, опи сан но го в фай ле 
content�xml сво его соб ствен но го под ка та ло га Object n� Точнее, 
в этом вто ром фай ле на хо дят ся несколь ко ат ри бу тов, опи сы ваю
щих внешний вид элек трон ной таб ли цы, плюс один XMLэле мент 
с именем <table:table>, со дер жа щий ко пию, в немно го дру гом 
фор ма те, всех яче ек, свя зан ных с диа грам мой. Имен но эту ко пию 
ODFпри ло жение ис поль зу ет для от ри сов ки.

Сред няя за груз ка ка на ла
До пустим, ва ши дан ные – это опи сание за груз ки ка на лов свя
зи двух сер ве ров, вы чис ляе мые ка ж дый час за по следние сут
ки. Дан ные мо гут по сту пать от скрип та Perl или Awk, из ба зы 
дан ных или из ав то ма ти че ски генери руе мо го пись ма, лишь бы 
фор мат их не ме нял ся – 24 стро ки тек ста с тре мя ко лон ка ми, раз
де лен ны ми та бу ля ция ми: вре мен ная от мет ка плюс за груз ка сер
ве ра 1 и сер ве ра 2 в Мбит/с: 
# Лис тинг 1: Ис ход ные дан ные в ASCIIфор ма те
Вре мя су ток  BW 1  BW2
Пол ночь   4.5  6.4
  6.3  6.3
  3.1  6.1
  1.85  5.87
  и так да лее...

Пер вое, что хо чет ви деть босс ка ж дое ут ро – это ре аль ная 
элек трон ная таб ли ца, ко то рая к то му же рас счи ты ва ет сред нюю 
за груз ку ка на ла за ка ж дый час и стро ит гра фик. Мы мо жем соз
дать пер вую элек трон ную таб ли цу са ми или по лу чить шаб лон 
от босса, но дальней шие дей ствия бу дут оди на ко вы.

Вопер вых, рас па ку ем ODSфайл. Внут ри него мы най дем все 
чис ла в двух раз ных местах, как объ яснено вы ше. По сле встав ки 
дан ных из Листин га 1, ис ход ный XMLтекст для стро ки 17 на шей 
элек трон ной таб ли цы внут ри фай ла main/content�xml бу дет вы гля
деть так (об ра ти те внимание на фор му лу в кон це): 
# Лис тинг 2
<table:tablerow table:stylename=”ro1”><table:table
cell office:valuetype=”string”><text:p>Midnight</
text:p></ table:tablecell><table:tablecell office:value
type=”float” office:value=”4.5”><text:p>4.5</text:p></

table:tablecell>< table:tablecell office:valuetype=”float” 
office:value=”6.4”><text:p>6.4</text:p></table:tablecell>< 
table:tablecell table:formula=”oooc:=SUM(B17:C17)/2” /></
table:tablerow>

Текст ин те ре сую щих нас яче ек вы де лен си ним цве том. 
Для срав не ния, ни же при ве ден ис ход ный XMLкод для пер вых 

трех то чек гра фи ка и их мет ки, внут ри Object/content�xml, и вновь 
со дер жи мое яче ек вы де ле но си ним:
# Лис тинг 3
<table:tablerow><table:tablecell office:valuetype=” 
string”><text:p>Midnight</text:p></table:tablecell>< table:table
cell office:valuetype=”float” office:value=”4.5”><text:p>4.5</

 Вот ис ход ная элек трон ная таб ли ца с ди на ми че ски ми 
диа грам ма ми и фор му ла ми, ав то ма ти че ски об нов ляе мы ми 
при из ме не нии дан ных� 

 Про це ду ра, 
за став ляю щая 
ком пь ю тер соз дать 
элек трон ную 
таб ли цу, со сто ит 
из трех ша гов� 

 Пропустили номер?  Узнайте на с. 103, как получить его прямо сейчас.

3  За пус тить скрипт для ге не ра ции но вой 
элек трон ной таб ли цы�

1  Соз дать шаб лон ODF 
элек трон ной таб ли цы� 

2  На стро ить скрипт, 
раз ме щаю щий чис ла 
внут ри шаб ло на�

4  Го то во!
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text:p></table:tablecell>< table:tablecell office:valuetype=”float” 
office:value=”6.4”><text:p>6.4</text:p></table:tablecell>< 
table:tablecell office:valuetype=”float” office:value=”5. 
45”><text:p>5.45</text:p></table:tablecell></table:tablerow>

Что бы по лу чить элек трон ную таб ли цу с тем же оформ лением, 
осве жив диа грам мы и ре зуль та ты дей ствия фор мул над дру ги
ми дан ны ми, сле ду ет за менить весь текст в XMLстро ках, ука зан
ных вы ше, на текст, со дер жа щий но вые чис ла. Для это го нуж но 
пре об ра зо вать эти XMLфай лы в шаб лон элек трон ной таб ли цы.  
Под го то вим ся – вы полним сле дую щие коман ды для его рас па
ков ки: 
# Лис тинг 4
#> mkdir temp#> cp sample_spreadsheet.ods temp/sample.zip
#> cd temp
#> unzip sample.zip
#> ls l
content.xml
Object 1/content.xml
ObjectReplacements/Object 1
...прочие файлы опущены
#> rm “ObjectReplacements/Object 1”

Файл ObjectReplacements/Object 1 – дво ич ная вер сия диа грам
мы, соз дан ной при по следнем со хранении фай ла. OpenOffice.org 
бу дет ото бра жать ее по умол чанию, ес ли вы от крое те файл за но
во, по ка вы не за ста ви те при ло жение пе ре ри со вать диа грам му, 
из менив зна чение лю бой ячей ки. Необ хо ди мо уда лить его из шаб
ло на: в про тив ном слу чае, невзи рая на но вые зна чения в таб ли це, 
бу дет ото бра жать ся ис ход ная диа грам ма, по ка не бу дет из менено 
ка коенибудь зна чение.

В прин ци пе, пре об ра зо вать в шаб лоне два фай ла content�
xml до воль но про сто: слож ность таб ли цы или диа грам мы ро ли 
не иг ра ет. От крой те их в лю бом тек сто вом ре дак то ре, вы бе ри
те все стро ки таб ли цы и за мените их од ной стро койза полните
лем. По сле это го основ ной файл дол жен вы гля деть по хо же на… 
# Лис тинг 5
…мно го XML эле мен тов
</table:tablerow>MY_DATA_GOES_HERE</table:table>
...мно го дру гих XML эле мен тов...

… а Object 1/content�xml дол жен вы гля деть так:
# Лис тинг 6
...мно го XML эле мен тов...
<table:tablerows>MY_CHART_GOES_HERE</table:tablerows>
…мно го дру гих XML эле мен тов...

Будь те ос то рож ны и уда ли те толь ко эле мен ты строк и ни че го 
бо лее, в про тив ном слу чае вы по вре ди те шаб лон. По за вер ше нии, 
со хра ни те все в Tarфай ле с име нем ods_bw_template�tar. Пом ни
те, что это уже не пол но цен ный ODFфайл, а про сто шаб лон, вот 
по че му вам не сле ду ет ис поль зо вать рас ши ре ние �ods.

Скрип ты
Соз да ние дру гой элек трон ной таб ли цы с но вы ми дан ны ми вы
пол ня ет ся при по мо щи двух скрип тов. Со дер жи мое двух фай лов 
content�xml ре дак ти ру ет скрипт ods_gen�pl, но вме сто его пря мо
го за пус ка мы ис поль зу ем его внут ри оберт ки с име нем ods_gen�
sh, ко то рую я опи сы вал в на ча ле. ods_gen�sh при ни ма ет два 
па ра мет ра: 
# ods_gen�sh ис ход ные_дан ные_1�txt ods_bw_шаб лон�tar 

Это файл ис ход ных дан ных в фор ма те, опи сан ном ранее, и шаб
лон. По сле их ко пи ро вания во вре мен ный ка та лог tmp_ods_gen 
и рас па ков ки Tarар хи ва (стро ки 6–11 в ко де ниже), ods_gen�sh вы
зы ва ет ods_gen�pl два ж ды. В пер вый раз (стро ка 13) соз да ет ся но
вый основ ной файл content�xml (от сю да ар гу мент main). Тот же 

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

 Ос нов ные фа зы пре об ра зо ва ния XML-шаб ло на в но вую, 
ди на ми че скую элек трон ную таб ли цу ODF� 

Для ка ж дой стро ки:
Вы чис лить ме сто ис ход ных дан ных
в но вой элек трон ной таб ли це
и вста вить их в пе ре мен ную
$TABLE_DATA

Ини циа ли за ция

От кры ва ем файл с ис ход ны ми дан ны ми

За гру зить шаб лон ODS

За гру зить шаб лон ODS

По мес тить $TABLE_DATA в шаб лон ODS

Вы вес ти но вый шаб лон в STDOUT

скрипт, вы зы вае мый с оп ци ей chart в стро ке 16, об нов ля ет файл 
content�xml, ис поль зуе мый для по строения диа грам мы. За вер шаю
щая часть, со стро ки 19 и до кон ца, это про сто убор ка: уда ление 
вре мен ных фай лов, сжа тие все го в Zip и со хранение под именем 
$ODS_NAME�ods: 
# Лис тинг 7: ods_gen.sh
1 #! /bin/bash
2
3 ODS_NAME=`date ‘+%Y%m%d%H%M’`
4 ODS_SCRIPT=’/home/marco/bin/ods_gen.pl’
5
6 echo Loading $1 into $ODS_NAME.ods with template $2
7 mkdir tmp_ods_gen
8 cp $1 tmp_ods_gen/data.txt
9 cp $2 tmp_ods_gen/template.tar
10 cd tmp_ods_gen
11 tar xf template.tar
12
13 $ODS_SCRIPT data.txt content.xml main > tmp_content_main.
xml
14 mv tmp_content_main.xml content.xml
15
16 $ODS_SCRIPT data.txt ‘Object 1/content.xml’ chart > tmp_
content_chart.xml
17 mv tmp_content_chart.xml ‘Object 1/content.xml’
18
19 rm template.tar data.txt
20
21 find . type f print0 | xargs 0 zip ../$ODS_NAME > /dev/null
22
23 cd ..
24
25 rm rf tmp_ods_gen
26
27 mv $ODS_NAME.zip $ODS_NAME.ods

Всю ра бо ту вы пол ня ет скрипт ods_gen�Pl. Он слиш ком ве лик, 
что бы на пе ча тать его в жур на ле, но мы вклю чи ли его на LXFDVD 
и при ве ли крат кую блоксхе му вы ше.

Важ ная часть на чи на ет ся со стро ки 12, по сле инициа ли за
ции ря да вспо мо га тель ных пе ре мен ных: уста но ви те их в нуж
ные вам зна чения. $ODS_MAIN_ROW_TEMPLATE и $ODS_CHART_
ROW_TEMPLATE – это части из content�xml и Object 1/content�xml 
со от вет ствен но, уже опи сан ные в Листин гах 2 и 3. За менить сле
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ду ет толь ко чис ла и фор му лы, на стро ки MY_LABEL_STRING, MY_
FIRST_NUMBER, MY_SECOND_NUMBER и MY_ODS_FORMULA в со
от вет ствую щих местах. Ес ли необ хо ди мо мо ди фи ци ро вать этот 
скрипт для соз дания элек трон ной таб ли цы с дру гим оформ
лением, начните от сю да – соз дай те соб ствен ный шаб лон, от крой
те его, как опи са но вы ше, и ско пи руй те всю стро ку таб ли цы из ка
ж до го фай ла в эти две пе ре мен ные.

Стро ки 20 и 46 оди на ко во важ ны: убе ди тесь, что они со гла
су ют ся друг с дру гом, по то му что здесь оп ре де ля ет ся фор му ла, 
сна ча ла в ODF, а за тем в фор ма те Perl. Зна чение в стро ке 20 со
дер жит два ме сто за полните ля, RANGE_START и RANGE_END, по
то му что ре аль ные ад ре са яче ек бу дут за менены позднее, в стро
ках 39 и 40, на основании стар то вых зна чений, оп ре де лен ных 
в стро ках с 21 по 23.

Стро ки скрип та с 30 по 34 чи та ют файл с ис ход ны ми дан ны
ми, по стро ке за раз, за гру жая дан ные из трех ко ло нок в $STRING, 
$NUM_1 и $NUM_2.

Когда ods_gen�pl соз да ет но вый XMLкод, чис ла мо гут встав
лять ся в ис ход ном ви де, но фор му лы тре бу ет ся ма лость об ра бо
тать. Ес ли мы соз да ем глав ный файл content�xml, сле ду ет пе ре де
лать ис ход ные фор му лы с их аб со лют ны ми ад ре са ми яче ек, что 
и вы пол ня ет ся в стро ках с 38 по 40. При соз дании же XMLфай
ла диа грам мы необ хо ди мо вы чис лить зна чения фор мул (стро ки 
46 и 47).

В обо их слу ча ях в пе ре мен ную $CURRENT_ROW в стро ках 
37 или 44 пред ва ри тель но запи сы ва ет ся пе ре мен ная из шаб ло
на, со от вет ствую щая ти пу фай ла, ко то рый мы хо тим сгенери ро
вать (‘main’ [основ ной] или ‘chart’ [диа грам ма]). На конец, в стро
ках с 50 до 54 мы вы пол ня ем все под ста нов ки и до бав ля ем стро ку 
в $TABLE_DATA.

За крыв файл с дан ны ми, мы запи сы ва ем все со дер жи мое 
XMLфай ла, ука зан но го как вто рой па ра метр, в пе ре мен ную 
$XML_TEMPLATE, по ме ща ем $TABLE_DATA на ме сто пе ре мен ных 
MY_DATA_GOES_HERE или MY_CHART_GOES_HERE и запи сы ва ем 
все это в стан дарт ный по ток вы во да. Вот, соб ствен но, и все.

На ри сун ке внизу по ка зан ре зуль тат: три раз лич ные вер сии 
элек трон ной таб ли цы, ка ж дая со сво им на бо ром дан ных и, оче
вид но, с раз лич ны ми диа грам ма ми, соз дан ны ми за две ми ну ты 
пу тем трое крат но го за пуска ods_gen�sh. Ку сок фор му лы спра
ва до ка зы ва ет, что это дей стви тель но элек трон ная таб ли ца, соз
дан ная из ре дак ти руе мых яче ек и фор мул. Окон ча тель ная вер сия 
ods_gen�pl долж на об нов лять да ту (ячей ка D14), но пусть это бу дет 
ва шим до машним за данием. Те перь мож но все ут ро ва лять ду ра
ка, а по том в пять се кунд от пра вить но вую элек трон ную таб ли цу 
ва ше му боссу!

Плю сы и ми ну сы ме то да
Соз дание кра си вых диа грамм и таб лиц в ви де элек трон ных таб
лиц OpenDocument несо мнен но не столь ши кар но, как ис поль зо
вание для это го LaTeX, но име ет мно же ство пре иму ществ, кро ме 
уже ука зан ных. Вопер вых, все фор ма ти ро вание и оформ ление 
соз да ет ся лишь од на ж ды, бы ст ро, в гра фи че ском ин тер фей
се, да и то толь ко в слу чае, когда необ хо ди мо соз дать шаб лон 
с ну ля.

Не менее удоб но то, что ре зуль тат мож но ре дак ти ро вать 
без про грам ми ро вания и им пор ти ро вать це ли ком в бо лее слож
ные таб ли цы. В неко то рых слу ча ях это мо жет быть фор маль ным 
тре бо ванием: од на из при чин, по ко то рым лю ди, за ка зав шие ана
лиз рын ка или оцен ку бюд же та, хо тят по лу чить элек трон ную таб
ли цу – воз мож ность бы ст ро про ве рить фор му лы, по ко то рым по
лу чен ка ж дый из ре зуль та тов.

Вы полнение ра бо ты дан ным спо со бом име ет и дру гие пре иму
ще ства. Оба скрип та на этих страницах вме сте со дер жат менее 
100 строк ко да и тре бу ют толь ко Bash и Perl: они ра бо та ют прак
ти че ски вез де, да же ес ли нет OpenOffice.org и/или вы не мо же

те уста но вить XMLбиб лио те ки или дру гие ути ли ты. Вы за про сто 
рас ши ри те их на боль шее чис ло столб цов и диа грамм, и очень бы
ст ро пе ре пи ше те их на лю бом пред по чи тае мом ва ми язы ке про
грам ми ро вания. Един ствен ное ре аль ное ог раничение – это точ
ность (в осо бых слу ча ях) и мас шта би руе мость.

Вновь по смот ри те на стро ки 20 и 46 Листин га 3: пер вая да
ет чис ла, ко то рые OpenOffice.org ото бра жа ет в ячей ке столб ца D.  
Вто рую, за ме няю щую MY_ODS_FORMULA в Object 1/content�xml, 
OOo ис поль зу ет в ка че стве зна чений по оси Y при по строении жел
той линии диа грам мы. Тео ре ти че ски, при ра бо те со слож ны ми вы
чис ления ми с пла ваю щей точ кой, неко то рые чис ла пер во го на бо
ра мо гут быть ма те ма ти че ски не эк ви ва лен тны сво им ана ло гам 
из вто ро го на бо ра. В при ве ден ном при ме ре и в боль шин стве ре
аль ных сце на ри ев от ли чие, ес ли оно име ет ся, ничтож но, но об 
этом не вред но знать. LXF

 За го то вив скрипт, вы смо же те соз дать сколь ду ше угод но вер сий ис ход ной 
элек трон ной таб ли цы� 

 Ито го вый файл — на 100% кор рект ная, го то вая для ре дак ти-
рования элек трон ная таб ли ца ODF, со все ми фор му ла ми и про чи ми 
эле мен та ми, в долж ном фор ма те и в нуж ных мес тах� 
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Сети Свяжем�ваши�Linux-ПК,��
и�пускай�они�вас�обслуживают

 Месяц назад Мы де ли лись из ме не ния ми про ек та че рез Subversion.

 RealVNC 4.1.3
 TightVNC 1.3.10

Наш 
эксперт

Нейл Ботвик
У Нейла Ботвика 
по компьютеру 
в каждой комнате. 
Но по соображени
ям безопасности 
он никогда не ска
жет вам, где цент
ральный сервер.

В 
пре ды ду щих стать ях мы рас смот ре ли раз лич ные спо со бы 
пре достав ления досту па к со дер жи мо му ва ше го ком пь ю
те ра, будь то webстраницы или ме диафай лы. Сей час те

ма раз го во ра бу дет несколь ко дру гой: как раз ре шить управ ление 
ва шим ком пь ю те ром с дру гой ма ши ны се ти или да же че рез Ин
тернет. Есть несколь ко при чин, по ко то рым у вас мо жет возник
нуть та кое же лание:

 что бы ад минист ри ро вать web или поч то вый сер вер, у которого 
нет мы ши и кла виа ту ры;

 что бы по лу чить доступ к фай лам или да же за пускать 
про грам мы на ком пь ю те ре, когда вы на хо ди тесь вда ли от до ма 
или офиса;

 что бы по мочь ко мунибудь рас по знать и ре шить про бле му 
на уда лен ном ком пь ю те ре;

 что бы ор ганизо вать безо пас ное со единение по неза щи щен но
му ка на лу свя зи.

Сде лать это мож но раз ны ми спо со ба ми, на чи ная с от кры тия 
тер ми наль ной сес сии на уда лен ном ком пь ю те ре и за кан чи вая 
пол ным воспро из ве дением его ра бо че го сто ла на ва шем. Мно гие 
из этих тех но ло гий до ка за ли свою эф фек тив ность на прак ти ке, 
а по то му не ог раниче ны толь ко од ной плат фор мой. Ины ми сло
ва ми, зна чи тель ная часть то го, что мы се го дня рас смот рим, по
зво лит вам по лу чить доступ к Windowsсисте ме с Linuxком пь ю
те ра, и на обо рот.

За щит ная обо лоч ка
Про стей ший спо соб по лу чить доступ к дру го му ком пь ю те ру по се
ти – это от крыть уда лен ную обо лоч ку. До воль но дол го стан дарт
ной про грам мой для это го бы ла Rsh, но она небезо пас на, по то му 
что все дан ные, вклю чая имя поль зо ва те ля и па роль, пе ре да ют ся 
по се ти в от кры том ви де. Аль тер на ти ва, и един ствен ный ва ри ант, 
ис поль зуе мый се го дня, это SSH (Secure Shell). SSH пе ре да ет все 
дан ные по за шиф ро ван но му со единению. Во мно гих ди ст ри бу ти
вах па кет OpenSSH раз де лен на две части: кли ент и сер вер, и по 
умол чанию часто уста нав ли ва ет ся толь ко кли ент, по это му пер
вым де лом нуж но убе дить ся, что сер вер на ли че ству ет и на стро ен 
на за пуск при за груз ке систе мы. По том нуж но по за бо тить ся о его 
безо пас но сти. SSH – по пу ляр ная ми шень для взлом щи ков, по то му 
что, хо тя сам про то кол безо па сен, он ис поль зу ет стан дарт ные ме
то ды ау тен ти фи ка ции, и ес ли у вас сла бый па роль, то вы уяз ви мы 
для ата ки по сло ва рю. В прин ци пе, все это об щие ме ры по за щи те 
ком пь ю те ра, но пре ж де чем за пускать SSH, нуж но до полнитель
но ог ра дить его от фи зи че ско го досту па. 

Для под клю че ния к сер ве ру SSH, вы пол ни те ко ман ду
ssh hostname

У вас спро сят па роль – тот, что свя зан с ва шим име нем поль зо ва
те ля на сер ве ре; он мо жет от ли чать ся от па ро ля то го же поль зо ва
те ля на ло каль ном ком пь ю те ре. Не обя за тель но вхо дить под оди
на ко вы ми име на ми; мож но ука зать дру гое с по мо щью ко ман ды
ssh user@hostname

Дер жим SSH в безо пас но сти
Для по вы ше ния за щи щен но сти мож но коечто из ме нить в кон
фи гу ра ци он ном фай ле сер ве ра (/etc/ssh/sshd_config). Для на ча
ла за пре тим вход в сис те му под поль зо ва те лем root, ус та но вив 
па ра метр 
PermitRootLogin no

 С по мо щью VNC в ок не Windows мож но уви деть ра бо чий стол 
Linux, или на обо рот�

SSH и VNC: 
Часть 6: Ну жен дос туп к до маш не му ком пь ю те ру с ра бо ты? Нейл Бот вик по ка жет, 
как сде лать это с SSH и VNC, со хра нив все в безо пас но сти.



Июнь 2009 Linux Format      69

� Сети�Учебник

Скорая 
помощь

Хра ни те ко пии ва
ших за кры тых 
клю чей в на деж
ном мес те по даль
ше от ком пь ю те ра. 
В про тив ном слу
чае при их ут ра
те или по вре ж де
нии вы, воз мож но, 
не смо же те зай ти 
в сис те му.

Ра бо та из да ли

Ес ли в уда лен ной сес сии нуж но за пускать про грам мы от имени 
су пер поль зо ва те ляroot, мож но вой ти на уда лен ный ком пь ю тер 
как обыч ный поль зо ва тель, а по том по лу чить пра ва ад минист ра
то ра с по мо щью коман ды su или sudo. Что бы на лет чик смог это 
по вто рить, ему нуж но знать имя поль зо ва те ля, его па роль и па
роль root – в три раза боль ше ин фор ма ции, чем бы ло бы нуж но 
для непо сред ствен но го досту па от имени root.

Для ог раничения досту па ис поль зу ют ся и дру гие ди рек ти вы: 
DenyUsers, AllowUsers, DenyGroups и AllowGroups. Их на зна чение 
по нят но из на звания. Ка ж дая 
из них принима ет раз де лен ный 
про бе ла ми спи сок имен поль
зо ва те лей или групп (не чи сло
вых иден ти фи ка то ров), доступ 
для ко то рых нуж но раз ре шить 
или за пре тить. Ди рек ти вы об
ра ба ты ва ют ся в при ве ден ном по ряд ке, до пер во го сов па дения. Ес
ли ни од на ди рек ти ва не за да на, по пы тать ся вой ти мо жет лю бой 
поль зо ва тель. Име на поль зо ва те лей мо гут за да вать ся как про сто 
име на или в ви де user@host, тогда про ве ря ют ся и имя поль зо ва те
ля, и хост. Уч ти те, имя поль зо ва те ля сравнива ет ся с именем поль
зо ва те ля, под ко то рым вы вхо ди те в систе му, а хост сравнива ет ся 
с именем уда лен но го ком пь ю те ра, с ко то ро го вы пы тае тесь за ре
ги ст ри ро вать ся. Это по зво ля ет раз ре шить доступ толь ко с оп ре де
лен ных ком пь ю те ров: ска жем, за хо дить на до машний ПК с ра бо
ты. Мож но при ме нять шаб ло ны: на при мер, ди рек ти ва 
AllowUsers jim@*.mywork.ru

по зво лит вхо дить в систе му под поль зо ва те лем jim с лю бо
го ком пь ю те ра в се ти на ра бо те. Эти ди рек ти вы раз ре ша ют или 
за пре ща ют толь ко по пыт ки вхо да, без па ро ля вам все рав но 
не обойтись…

Ес ли толь ко вы не за да ли вход в систе му без па ро ля! Да по че
му же, по сле столь ких лек ций по безо пас но сти? По то му что на са
мом де ле это безо паснее. Слож ность па ро ля ог раниче на – ведь 
вы долж ны его помнить, а файл клю ча мо жет быть боль ше 

и иметь в мил ли ар ды раз боль ше пе ре ста но вок, чем па роль. Для 
на ча ла соз дай те па ру фай лов клю чей с по мо щью коман ды 
sshkeygen

У вас за про сят па роль ную фра зу. Она мо жет быть пустой (тог
да для вхо да доста точ но про сто иметь за кры тый ключ), но для по
вы шения безо пас но сти мож но за дать и ее. Бес па роль ные клю чи 
боль ше под хо дят для ав то ма ти зи ро ван ных систем, но они до
воль но удоб ны и в осталь ных слу ча ях. Те перь в ка та ло ге ~/�ssh 
есть два фай ла: id_rsa (или id_dsa, ес ли вы ука за ли ssh-key--key-key-

gen соз дать ключ DSA) и id_
rsa_pub. Пер вый файл – это 
за кры тый ключ, и его нуж
но хранить в безо пас ном мес
те, а вто рой – от кры тый, 
его нуж но до ба вить в файл 
~/�ssh/authorized_keys на уда

лен ном ком пь ю те ре. Файл мож но ско пи ро вать на флэш ку, вста
вить ее в уда лен ный ком пь ю тер и до ба вить с по мо щью коман ды 
cat id_rsa.pub >>~/.ssh/authorized_keys

или, ес ли у вас еще вклю чен уда лен ный вход по па ро лю, пе ре дай
те его по се ти ко ман дой
cat ~/.ssh.id_rsa.pub | ssh remote.computer tee a ~/.ssh/
authorized_keys

Те перь раз ре ши те ау тен ти фи ка цию по клю чу, ус та но вив па ра
метр
PubkeyAuthentication yes

в фай ле /etc/ssh/ssh_config на уда лен ном ком пь ю те ре, и пе ре за
пус ти те сер вис SSH.

Как по ка за но вы ше, вход в сис те му с па ро лем мож но от клю
чить со всем, тре буя обя за тель но го ис поль зо ва ния клю ча (воз
мож но, в со че та нии с па роль ной фра зой) – до бав кой в файл sshd_
config сле дую щих строк:
PasswordAuthentication no

Обыч но ключ хранит ся в ка та ло ге ~/�ssh, и это хо ро шо, ес ли 
вы под клю чае тесь со сво его ком пь ю те ра. Что бы под клю чать ся 

SSH для Windows

Все эти раз го во ры о досту пе к ком пь ю те ру из вне пред по ла га ли, что 
«сна ру жи» уста нов лен Linux (или некий ва ри ант Unix). Как вы мог ли 
за ме тить, на мно гих ком пь ю те рах сто ит эта стран ная про прие тар ная 
систе ма по имени Windows. Не вол нуй тесь, кли ент SSH для Windows су
ще ству ет и да же не ну ж да ет ся в уста нов ке. Он на зы ва ет ся Putty, и за
пустить его мож но пря мо с USBбрел ка. Зай ди те на сайт www.chiark.
greenend.org.uk/~sgtatham/putty, ска чай те файл putty�zip и рас па куй те 
его на флэш ку. Там бу дет несколь ко фай лов; из них нам ин те реснее все
го putty�exe, SSHкли ент. За пусти те его, вве ди те имя хоста или IPад рес 
сер ве ра, и он дол жен за про сить па роль для вхо да. Един ствен ная хит
рость здесь – когда имя поль зо ва те ля не сов па да ет с именем поль зо
ва те ля на сер ве ре, про сто до бавь те его к на званию хоста, как обыч но 
(user@hostname).

Putty уме ет ра бо тать с клю ча ми, но в дру гом фор ма те. Что бы пре
об ра зо вать в этот фор мат ключ OpenSSH, за пусти те Puttygen, им пор ти
руй те ключ RSA или DSA из SSH и со храните сек рет ный ключ там же, 
где на хо дит ся Putty. Те перь ключ мож но вы брать в ме ню SSH > Auth 
в основ ном окне Putty. Вам по на до бит ся сде лать это толь ко для за
кры то го клю ча, по то му что от кры тый ключ, ко то рый вы уже до ба ви ли 

в файл authorized_keys, ра бо та ет с OpenSSH и Putty. При ве ден ная вы ше 
ре ко мен да ция по ис поль зо ванию па роль ной фра зы с лю бым пе ре но си
мым клю чом здесь так же при менима.

 Putty — са мо стоя тель ная SSH-про грам ма для Windows� 
Она не тре бу ет ус та нов ки, и ее мож но за пус тить с USB-брел ка�

«Файл клю ча мо жет 
иметь боль ше пе ре ста
но вок, чем па роль.»
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 SSH-тун нель 
по зво ля ет шиф ро-
вать весь тра фик, 
пе ре да вае мый по 
не за щи щен но му 
со еди не нию, а так-
же пе ре сы лать его 
на дру гой сер вер�

от ку да угод но, за кры тый ключ мож но запи сать на флэш ку и ука
зать SSH, где его искать, оп ци ей -i. 
ssh i /media/usbstick/id_rsa

В этом слу чае ключ нуж но за щи тить с по мо щью па роль ной фра
зы, ина че по те ря USBбрел ка бу дет рав но силь на по те ре клю ча 
от до ма. Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать па роль ную фра зу толь ко 
когда за хо ди те из вне, и не на пря гать ся с ней при ра бо те на соб
ствен ном ком пь ю те ре, то для флэш ки нуж но соз дать соб ствен
ную па ру клю чей.

Весь этот раз го вор о пе ре за пуске служ бы мо жет вы звать 
у вас во прос: «А что бу дет, ес ли я ис пор чу кон фи гу ра ци он ный 
файл на уда лен ном ком пь ю те ре и пе ре за пу щу служ бу?». Ну, пло
хая но вость – вы не смо же те вой ти до тех пор, по ка не по пра ви те 
его. А хо ро шая но вость – су ще ствую щие со единения не за тра ги
ва ют ся пе ре за пуском. Так что, из менив кон фи гу ра ци он ный файл 
и пе ре за пустив sshd, не за кры вай те те ку щую сес сию и по про буй
те от крыть но вую с дру го го тер ми на ла. Ес ли сде лать это не по
лу чит ся, у вас оста ет ся от кры тая сес сия, в ко то рой мож но ис пра
вить ошибки.

Прочь, ма ло летние ха ке ры!
Один из недостат ков сер ве ра SSH, от кры то го для вхо да че рез Ин
тернет, в том, что это по пу ляр ная ми шень для атак «гру бой си лы». 
По ка у вас силь ные па ро ли и за пре щен вход в систе му от имени 
root (или он про ис хо дит по клю чу), вы на хо ди тесь в сравнитель ной 
безо пас но сти. Впро чем, когда фай лы жур на лов пол ны со об щений 
о неудав ших ся по пыт ках вхо да по SSH, иногда до несколь ких ты
сяч в день, это раз дра жа ет. Есть па ра спо со бов, ко то рые по мо гут 
из ба вить ся от это го. Один из них – это за пуск сер ве ра на пор те, 
от лич ном от стан дарт но ата куе мо го 22. По том порт 22 мож но за
крыть на мар шру ти за то ре, и все по пыт ки досту па к SSH бу дут бес
плод ны. В фай ле sshd_config уста но ви те сле дую щий параметр: 
Port 54321

и под клю чи тесь по SSH ко ман дой:
ssh p 54321 user@hostname

Так же мож но оп ре де лить пор ты по умол ча нию для ка ж до го 
из хос тов в фай ле /etc/ssh/ssh_config:
Host hostname
Port 54321

Все, что сле ду ет за стро кой Host до сле дую щей стро ки Host, при
ме ня ет ся толь ко к это му хосту. До бав ление при ве ден ных строк 
в кон це фай ла за ста вит кли ен тов под клю чать ся к дан но му кон
крет но му хосту че рез порт 54321.

Так же мож но за пустить про грам му про смот ра систем но го 
жур на ла на пред мет по вто ряю щих ся неудач ных по пы ток вхо да по 
SSH и до ба вить ад рес источника в пра ви ла бранд мау эра, за сто по
рив все дальней шие со единения с это го ад ре са на за дан ное вре

мя. Од на из де лаю щих это про грамм – Denyhosts (www.denyhosts.
net); дру гая – Sshutout (www.techfinesse.com/sshutout/sshutout.
html). Па ке ты Sshutout су ще ству ют для боль шин ства ди ст ри бу
ти вов; уста но ви те его и от ре дак ти руй те файл /etc/sshutout�conf 
в со от вет ствии со свои ми на строй ка ми. Для на ча ла мо же те сме
нить толь ко ме сто по ло жение жур на ла, оста вив осталь ные па ра
мет ры в по кое. По сле на строй ки за пуска про грам мы при за груз ке 
систе мы, по втор ные по пыт ки ре ги ст ра ции бу дут ав то ма ти че ски 
заблокированы.

Как на счет мое го GUI?
SSH хо рош для тер ми наль ных сес сий, но что де лать, ес ли вы хо ти
те по лу чить доступ к GUI уда лен но го ком пь ю те ра? Есть па ра спо
со бов сде лать это, и один из них – сно ва SSH. Нуж но раз ре шить 
Xпро брос (X forwarding) в фай ле sshd_config: 
X11Forwarding yes

По том за пус ти те се анс SSH с клю чом -X:
ssh X user@host

Те перь вы уви ди те… а все то же: вы попрежнему в тер ми на
ле. Разница в том, что те перь из него мож но за пускать гра фи че
ские про грам мы. По про буй те за пустить лю бое Xпри ло жение, 
и его ок но раскро ет ся на ва шем локаль ном ра бо чем сто ле. Про
грам ма попрежнему вы пол ня ет ся на уда лен ном ком пь ю те ре, 
но ис поль зу ет локаль ный монитор. Оп ция -Y вме сто -X иногда 
уско ря ет от клик.

Или все го ра бо че го сто ла?
Xпро брос пре крас но ра бо та ет, ес ли на уда лен ном ком пь ю те
ре сто ит Linux и вы за пускае те толь ко од но при ло жение. Ес
ли хо тя бы од но из этих усло вий не вер но, луч ше по про бо вать 
VNC (Virtual Network Computing). VNC от кры ва ет в окне на ва шем 
ком пь ю те ре весь ра бо чий стол уда лен ной ма ши ны, и это кросс
плат фор мен ная тех но ло гия, так что на ком пь ю те ре с VNC мо
жет сто ять Windows или MacOS. Су ще ству ют два ва ри ан та VNC: 
ори ги наль ный с www.realvnc.com и TightVNC c www.tightvnc.
com. TightVNC из на чаль но раз ра ба ты вал ся ра ди боль шей про из
во ди тель но сти на бо лее мед лен ных со единениях, от сю да и на
звание, но об ла да ет и до полнитель ны ми воз мож но стя ми. Обе 
про грам мы ис поль зу ют стан дарт VNC, и вы мо же те брать лю бую, 
вклю чен ную в со став ва ше го ди ст ри бу ти ва. Од на ко для по лу
чения до полнитель ных воз мож но стей TightVNC ее на до ис поль
зо вать и на кли ен те, и на сер ве ре.

Ни од ну из вер сий VNC на страи вать не на до – про сто уста но
ви те ее и за пускай те при за груз ке систе мы. При пер вом стар те 
у вас спро сят па роль, и по сле это го все бу дет го то во к ис поль зо
ванию. Од на ко сле ду ет убе дить ся, что бранд мау эр не бло ки ру
ет тра фик VNC, по это му от крой те порт 5900 или раз ре ши те уда

Не ис поль зуй
те бес па роль ные 
клю чи на но ут бу
ках или в лю бом 
дру гом мо биль
ном но си те ле, ес
ли они не хра нят ся 
в за шиф ро ван ной 
фай ло вой сис те
ме. Ес ли это уст
рой ст во ук ра дут 
или вы за бу де те 
его в по ез де, под 
уг ро зой ока жет ся 
вся сеть.

Скорая 
помощь

TCPтра фик

тер ми наль ная  
сес сия

не за щи щен ное 
со еди не ние

кли ент сер вер sshd сер вер  
при ло же ний

за шиф ро ван ный SSH2тун нель

Ин тер нет
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 Уни вер саль ный гра фи че ский ин тер фейс Webmin го дит ся для на строй ки SSH че рез web-
брау зер� Вы ру чит, ес ли вы ис пор ти те на строй ки на уда лен ном ком пь ю те ре�

лен ный ра бо чий стол (Remote Desktop) в на строй ках бранд мау эра 
Windows на вклад ке Exceptions [Исклю чения].

В KDE име ет ся встро ен ная под держ ка VNC и для сер ве ра, и для 
кли ен та. Сер вер на страи ва ет ся в раз де ле Desktop Sharing [Раз де
ление ра бо че го сто ла] в Control Center > System Settings [Центр 
управ ления > Па ра мет ры систе мы], а кли ент скры ва ет ся в пунк те 
ме ню Remote Desktop [Уда лен ный ра бо чий стол] раз де ла Internet 
[Ин тернет] ме ню KDE. В KDE в конец ад ре са нуж но до бав лять :0, 
для ука зания, что вы хо ти те под клю чить ся к пер во му ра бо че му 
сто лу (род ной VNC Viewer об ра ба ты ва ет это ав то ма ти че ски).

VNC пре достав ля ет боль шую гиб кость, по сколь ку ра бо та ет 
так, как буд то вы си ди те за ком пь ю те ром. Он удо бен для уда лен
ной ди аг но сти ки про блем с чу жой ма ши ной, хо тя основ ной со вет 
по безо пас но сти спра вед лив и здесь: не от кры вай те пор ты в Ин
тернет, не имея силь ные па ро ли. Вам так же по тре бу ет ся на стро
ить мар шру ти за тор на пе ре на прав ление пор та VNC, обыч но это 
5900, на ваш ком пь ю тер.

VNC – от лич ная шту ка, когда ва ша ма ма звонит по по во ду про
бле мы на ее ком пь ю те ре, по то му что го раз до про ще най ти и ре
шить про бле мы, когда вы мо же те по про бо вать все са ми. Но ес ли 
VNC не уста нов лен, а пра ви ла пе ре на прав ления мар шру ти за то
ра нуж но на стро ить, то как по лу чить к нему уда лен ный доступ, 
что бы это сде лать? Есть несколь ко он лайнсер ви сов, по зво ляю
щих уста но вить уда лен ный доступ про сто по сле за полнения 
webфор мы. Обыч но они ра бо та ют мед леннее, чем VNC или 
TightVNC, и лич но ме ня ма лость нер ви ру ет пе ре да ча ин фор ма
ции че рез треть их лиц, но мо гут обес пе чить со единение, доста
точ но дол гое для уста нов ки од но го из ва ри ан тов VNC и пря мо го 
со единения. Я поль зо вал ся одним из та ких сер ви сов – LogMeIn 
на сай те www.logmein.com.

Для уда лен ных ра бо чих 
сто лов есть еще один ва ри
ант: NX с сай та www.nomachine.
com. Это несво бод ный кли
ент, ис поль зую щий VNC и про
то кол ком пании NX. Хо тя это 
не от кры тый про ект (впро чем, сво бод но рас про стра няе мая вер
сия кли ен та доступ на на сай те http://freenx.berlios.de), зато са мый 
бы ст рый ва ри ант для мед лен ных ин тернетсо единений.

Пе ре да ча фай лов
SSH под дер жи ва ет не толь ко тер ми наль ные сес сии, но и пе ре
да чу фай лов. Коман да scp очень по хо жа на обыч ную cp. От ли
чие в том, что источник или по лу ча тель дол жен со дер жать имя 
хоста, на при мер: 
scp p root@host:/var/log/mail.log
scp pr somedir hostname:

Пер вая коман да за гру жа ет файл mail�log с уда лен но го ком
пь ю те ра. Вто рая ко пи ру ет ка та лог це ли ком в до машний ка та лог 
поль зо ва те ля на дру гом ком пь ю те ре.

Тра ди ци он ный спо соб пе ре да чи фай лов – FTP, но он небезо
па сен, по то му что па ро ли и дан ные пе ре да ют ся в неза шиф ро
ван ном ви де. OpenSSH вклю ча ет сер вер SFTP (SecureFTP), обыч
но за пускае мый по умол чанию. Боль шин ство FTPкли ен тов, как 
и мно гие фай ло вые менед же ры, сей час под дер жи ва ют SFTP. По
про буй те со единить ся с sftp://user@hostname, что бы про смот реть 
до машний ка та лог поль зо ва те ля. SFTP и scp ис поль зу ют та кой же 
спо соб ау тен ти фи ка ции, как SSH, а ес ли вы на строи те клю чи, они 
то же бу дут ра бо тать.

По ка что мы уз на ли, как с по мо щью SSH на стро ить безо пас
ный уда лен ный тер ми нал или уда лен но за пускать Xпри ло жения, 
но у него в за па се есть еще коечто (на са мом де ле, мно го че

го; на все и места не хва тит) – ка нал SSH мож но ис поль зо вать 
как туннель для дру го го со единения, да же ес ли это дру гое со
единение пе ре да ет дан ные в от кры том ви де. По сколь ку дан ные 
про хо дят че рез шиф ро ван ный ка нал, они за щи ще ны от по сто
ронних глаз. Это осо бен но удоб но при поль зо вании бес про вод
ным со единением, за щи щен ным толь ко WEPшиф ро ванием. 

Ус та но вить SSHтун нель мож но так:
ssh f N L 4321:home.network.com:25 user@home.network.com

Оп ция -f за пуска ет SSH в фо но вом ре жи ме, а -N ука зы ва
ет, что не тре бу ет ся вы пол
нять коман ды. Пе ре на прав
ление об ра ба ты ва ет ся оп ци ей 
-L, принимаю щей 3 па ра мет
ра: пер вый – но мер локаль
но го пор та (ко то рый дол жен 
быть как минимум 1024, ес ли 

вы не root), вто рой – имя сер ве ра для пе ре на прав ления, и тре тий – 
но мер пор та на этом сер ве ре. В кон це ука зы ва ют ся имя поль зо
ва те ля и хоста уда лен но го ком пь ю те ра, ко то рый бу дет вы пол нять 
пе ре на прав ление. Уч ти те, что имя хоста в се ре дине оп ции -L раз
ре ша ет ся на уда лен ном сер ве ре, и здесь мож но бы ло бы ис поль
зо вать localhost, но это по тен ци аль ная пу таница. Ре зуль тат вы
полнения коман ды бу дет та ким, как ес ли бы вы ука за ли поч то вой 
про грам ме ис поль зо вать localhost на пор те 4321 как SMTP сер вер, 
ко то рый бу дет пе ре на прав лен че рез безо пас ный ка нал на порт 25 
(стан дарт ный порт для SMTP) на home.network.com.

Хо ти те – пе ре на правь те тра фик на дру гой сер вер, хо тя дан ные 
бу дут шиф ро вать ся толь ко на пер вом уча ст ке мар шру та (до SSH
сер ве ра). Этим мож но восполь зо вать ся, ес ли ваш бранд мау эр или 
про ксисер вер за пре ща ет под клю чение к кон крет но му хосту или 
пор ту. На при мер, сле дую щая коман да по зво лит под клю чить ся 
к Googletalk на строй кой ва ше го IMкли ен та на ис поль зо вание loGoogletalk на строй кой ва ше го IMкли ен та на ис поль зо вание lo на строй кой ва ше го IMкли ен та на ис поль зо вание loIMкли ен та на ис поль зо вание loкли ен та на ис поль зо вание lolo
calhost и пор та 5432: 
ssh f N L 5432:talk.google.com:5222 user@home.network.com

Ес ли вы примените это, что бы обой ти ог раничения в кор по ра тив
ной се ти, вы сами и от ве чае те за все по след ствия.

SSH уме ет де лать боль ше, и все че рез за щи щен ные, ау тен ти
фи ци ро ван ные со единения. На при мер, мож но за пустить се анс 
SSH, за тем сес сию Screen и про грам мы в ней. По том мож но вый
ти из обе их сес сий и пе ре под клю чить ся с дру го го ком пь ю те ра, 
что бы убе дить ся, что про грам мы все еще вы пол ня ют ся. Есть еще 
мас са неиз ве дан но го – че го же вы жде те? LXF

 Через месяц За пус тим web-при ло же ния в Apache и взбод рим ваш сайт.

«SSH под дер жи ва ет как 
тер ми наль ные се ан сы, 
так и пе ре да чу фай лов.»
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Спут ни ки и Linux Бо�роз�ди�те�Web��
на�вол�нах�эфи�ра

 Месяц назад Мы на строи ли се бе спут ни ко вое те ле ви де ние и ра дио.

Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов
Ин те ре су ет ся трех
мер ным мо де ли
ро ва ни ем и раз
ра бот кой игр. 
Уча ст ник не сколь
ких иг ро вых про
ек тов, пред ста ви
тель СМИ.

В 
про шлый раз мы рас смат ри ва ли на строй ку спутнико
вых плат DVBS и да же нау чи лись ло вить те ле 
и ра дио ка на лы, но ча ще все го эти тюнеры при об ре та

ют в чаянии ско ро ст но го Ин тернета. В на ши дни спутнико вые 
про вай де ры пред ла га ют два ви да под клю чений: с од но сто
ронним досту пом и двух сто ронним. Для про сто го поль зо ва
те ля оп ти ма лен пер вый ва ри ант, со че таю щий в се бе эко но
мич ность, от но си тель ную лег кость на строй ки и от сут ствие 
про блем с ком пе тент ны ми ор га на ми (для ис поль зо вания 

двух сто роннего спутнико во го ка на ла необ хо ди мо спе ци аль
ное раз ре шение). Так как на ше уст рой ство мо жет толь ко при
нимать сиг нал со спутника, то для ра бо ты в Ин тернете необ
хо дим до полнитель ный мо дем, иг раю щий роль ис хо дя ще го 
ка на ла. Им мо жет быть ADSL, GPRS/EDGE/3G и да же те ле фон
ный мо дем, ведь при обыч ном про смот ре webстраниц на груз
ка на него бу дет неве ли ка. Се го дня мы не бу дем ка сать ся на
строй ки этих уст ройств: то, что ка са ет ся GPRS, бы ло весь ма 
под роб но из ло же но в LXF113/114.

Ин тер нет: Ловим 
Часть 2: Ра зо брав шись с те ле ви де ни ем, Ан д рей Пра хов бе рет ся за глав ное 
дос ти же ние со вре мен ной ци ви ли за ции – все мир ную сеть.

 Про грам ма femon по мо жет най ти от вет на во прос,  
«со ва» ва ше уст рой ст во или «жа во ро нок»�

Часть 1 Под ни мем ка нал

Обыч но спутнико вые про вай де ры пред ла га ют несколь ко спо со
бов под клю чения, и вы бор под хо дя ще го за ви сит от имею ще го ся 
на зем но го ка на ла, а точнее, при сво ен но го ему IPад ре са. Раз ли
ча ют два ви да ад ре сов: ре аль ные и «се рые». Пер вые мар шру ти зи
ру ют ся непо сред ствен но про вай де ром, в то вре мя как се рые IP ис
поль зу ют ся во внут ренних се тях.

Ес ли вы не знае те свой тип IP, то по мо жет ути ли та ifconfig. Под
клю чи тесь к Ин тернету и вве ди те в тер ми на ле коман ду: 
# ifconfig
ppp0      Link encap:PointtoPoint Protocol  
          inet addr:10.236.178.228  PtP:192.168.100.101  
Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1500  
Metric:1
          RX packets:55 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:58 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:3 
          RX bytes:51203 (50.0 Kb)  TX bytes:5306 (5.1 Kb)

Здесь мы име ем де ло с ком му ти руе мым (PPP) под клю че ни ем. Ин
те ре сую щая нас стро ка на чи на ет ся с inet addr. Ес ли зна че ние в ней 
на хо дит ся в од ном из пе ре чис лен ных ни же диа па зо нов, то у вас 
«се рый» IP:

10.0.0.0 – 10.255.255.255
172.16.0.0 – 172.31.255.255
192.168.0.0 – 192.168.255.255

Как пра ви ло, про вай дер пред ла га ет сле дую щие ви ды под клю
чения: про кси, вир ту аль ные туннели VPN или OpenVPN. В слу чае 
с ре аль ным IP оп ти маль ным вы бо ром яв ля ет ся ра бо та че рез про
кси. Доста точ но на стро ить тюнер и вве сти ад рес про кси в брау зе ре – 
и мож но поль зо вать ся Ин тернетом. Для вла дель цев ком пь ю те ров 
с «се ры ми» IP непло хим вы бо ром бу дет OpenVPN. С под роб но сти 
мы оз на ко мим ся чуть поз же, а по ка... 

На стро им тю нер
Для этой про це ду ры нам по на до бят ся ути ли ты szap и dvbnet. Они 
вхо дят в па кет с ха рак тер ным на званием linuxtv-dvb-apps. Уста
но ви те его из ре по зи то рия сво его ди ст ри бу ти ва или ска чай те ис
ходники с сай та linuxtv.org.

Сна ча ла необ хо ди мо «нау чить» тюнер на страи вать ся на нуж
ную часто ту. Все па ра мет ры мож но уз нать на сай те про вай де
ра. Нам по на до бят ся: часто та транс пон де ра, ско рость сим воль но
го по то ка и по ля ри за ция. Эти зна чения мы бу дем хранить в фай ле 
channels�conf, ко то рый яв ля ет ся кон фи гу ра ци он ным для ути ли ты 
szap. Его фор мат та ков: 
1:10969:v:0:24200:0:0:0

где
 1 – про из воль ное на зва ние транс пон де ра
 10969 – час то та
 v – по ля ри за ция (v – вер ти каль ная, h – го ри зон таль ная)
 0 – но мер кон вер то ра (ес ли он один, то ста вит ся 0)
 24200 – ско рость по то ка

По след ние три чис ла – PIDы, ко то рые здесь нам не по на до бят ся.
На ста ло вре мя по про бо вать за хва тить сиг нал или, как еще го

во рят, «за ло чить» его [от англ. lock]. За пус ти те szap со сле дую щи
ми па ра мет ра ми:
# szap n 1 c channels.conf x

Здесь мы при ка зы ва ем ути ли те:
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че рез спут ник
1  От крыть файл channels�conf (-c channels�conf);
2  Счи тать дан ные пер вой стро ки (-n 1). Не слож но до га дать ся, что 
один и тот же кон фи гу ра ци он ный файл мож но ис поль зо вать для 
хра не ния дан ных не сколь ких транс пон де ров или да же спут ни ков. 
Дос та точ но пе ре дать с па ра мет ром -n но мер нуж ной стро ки;
3  По сле за хва та сиг на ла пре кра тить ра бо ту и вый ти 
в тер ми нал (-x).

При удач ном за хва те сиг на ла долж но поя вит ся со об ще ние 
FE_HAS_LOCK.

Мож но бы ло бы ска зать, что пол де ла сде ла но, ес ли бы не один 
ню анс: неко то рые DVBпла ты име ют дур ную при выч ку «за сы
пать» че рез оп ре де лен ное вре мя. По нят но, что та кое по ло жение 
ве щей нас аб со лют но не уст раи ва ет, по это му про сто необ хо ди мо 
про яснить этот во прос в от но шении сво его уст рой ства. Тут мо жет 
по мочь коман да femon. По сле за пуска про грам ма по сто ян но счи
ты ва ет дан ные с DVBкар ты, и для ее за вер шения нуж но на жать 
Ctrl+C: 
# femon
FE: ST STV0299 DVBS (DVBS)
status SC    | signal 9f5e | snr 0000 | ber 00008080 | unc b2cc9000 | 
status SC    | signal 9f5e | snr 0000 | ber 00008080 | unc b2cc9000 | 

От сут ст вие в вы во де за вет но го FE_HAS_LOCK оз на ча ет, что 
уст рой ст во бла го по луч но «за сну ло». Де ло мож но по пра вить, ес ли 
за ста вить ути ли ту szap ра бо тать в фо но вом ре жи ме:
# szap n 1 c channels.conf  > /dev/null &

Здесь про ис хо дит по сто ян ная ини циа ли за ция тю не ра с пе ре на
прав ле ни ем ре зуль та та в уст рой ст во /dev/null. По след ний сим вол 
& обес пе чи ва ет пе ре вод ути ли ты в фо но вый ре жим и ос во бо ж де
ние тер ми на ла для по сле дую щих дей ст вий. Те перь ко ман да femon 
долж на вы дать же лан ный ре зуль тат:
# femon
FE: ST STV0299 DVBS (DVBS)
status SCVYL    | signal 9f5e | snr b20e | ber 00000300 | unc 
ca141000 | FE_HAS_LOCK
status SCVYL    | signal 9f5c | snr b2a2 | ber 00000300 | unc 
ca141000 | FE_HAS_LOCK

В не ко то рых слу ча ях дан ный спо соб при во дит к су ще ст вен
но му за мед ле нию ра бо ты Ин тер не та. Про бле ма ис че за ет, ес
ли за гру жать стан дарт ный мо дуль dvb_core с па ра мет ром dvb_
shutdown_timeout=0. Что бы не вы пол нять эти дей ст вия вруч ную 
при ка ж дом за пус ке ком пь ю те ра, нуж но про пи сать со от вет ст вую
щую стро ку в фай ле ини циа ли за ции мо ду лей. Его рас по ло же ние 
и на зва ние мо жет варь и ро вать ся в за ви си мо сти от ди ст ри бу ти ва; 
про верь те до ку мен та цию. Ско рее все го, он бу дет на зы вать ся /etc/
modprobe�conf.

Се те вой ин тер фейс
Про де лан ное на ми яв ля ет ся все го лишь низ ко уровневой на строй
кой уст рой ства. Для непо сред ствен ной ра бо ты в Ин тернете необ
хо дим спе ци аль ный се те вой ин тер фейс. Здесь нам по мо гут ути
ли ты dvbnet и ifconfig.

Вне за ви си мо сти от то го, ка кой спо соб под клю чения был вы
бран у про вай де ра, ка ж до му абонен ту вы да ет ся спе ци аль ный 
PID – но мер, по ко то ро му уст рой ство DVB «уз на ет» при над ле жа
щие ему па ке ты дан ных. Кро ме то го, мо жет быть вы дан IPад рес 
са мой подписки. Так как для на строй ки спутнико во го Ин тернета 

тре бу ет ся вы полнить нема ло команд, то луч шим вы хо дом яв ля ет
ся соз дание скрип та. Он же бу дет обес пе чи вать пер во на чаль ную 
на строй ку уст рой ства.

Луч ше все го хранить фай лы на стро ек в спе ци аль ном ка та ло
ге в /etc. Ес ли подписка пре ду смат ри ва ет VPNтуннель, мож но 
восполь зо вать ся ка та ло гом на стро ек VPNпро грам мы. К при ме
ру, для OpenVPN им бу дет /etc/openvpn. 

Соз дай те тек сто вый файл:
# nano w /etc/openvpn/dvb_inet_start

(вы бор ре дак то ра – де ла вку са) и до бавь те в не го не об хо ди мые 
для ра бо ты пе ре мен ные: 
#!/bin/bash
# но мер PIDа, вы дан ный про вай де ром
PID=xxx 
# на зва ние соз да вае мо го се те во го уст рой ст ва DVB
DEV_NAME=dvb0_0 
# IPад рес уст рой ст ва: ли бо вы дан ный про вай де ром, ли бо лю
бой дру гой, не пе ре се каю щий ся с ад ре са ми, уже имею щи ми
ся в сис те ме.
IP_ADDR=xxx.xxx.xxx.xxx 
# MACад рес пла ты, на ко то рый оформ ле на под пис ка.
MAC_ADDR=xx:xx:xx:xx:xx:xx 

Ос та лось до ба вить ко ман ды для ини циа ли за ции уст рой ст ва и се
те во го ин тер фей са:
# за хват сиг на ла
szap n 1 c channels.conf x  
# или фо но вый ва ри ант: szap n 1 c channels.conf  > /dev/null & 
# соз да ние се те во го ин тер фей са
/usr/bin/dvbnet p $PID
# на строй ка се те во го ин тер фей са
/sbin/ifconfig $DEV_NAME hw ether $MAC_ADDR $IP_ADDR
# Для кор рект ной ра бо ты ин тер фей са не об хо ди мо от клю чить 
spoofфильт ра цию
echo 0 > /proc/sys/net/ipv4/conf/dvb0_0/rp_filter
# ес ли ис поль зу ет ся вир ту аль ный тун нель, то до бавь те сю да 
стро ку его ини циа ли за ции. С на строй кой тун не лей мож но оз
на ко мить ся на сай те про вай де ра.
# При мер для openvpn. ini.file – файл ини циа ли за ции, вы дан
ный про вай де ром.
openvpn config ini.file

По ра про ве рить Ин тер нет в дей ст вии. Что бы ис клю чить из воз
мож но го спи ска оши бок ис хо дя щий ка нал, удо сто верь тесь в его 
ра бо то спо соб но сти. Ус та но ви те под клю че ние и по про буй те от
крыть лю бой сайт.

Имея ра бо то спо соб ный ис хо дя щий ка нал, мож но ак ти ви ро
вать спут ни ко вый Ин тер нет. Для это го дос та точ но вве сти
# /путь/к/bash dvb_inet_start

Ра бо та над ошиб ка ми
Очень хо ро шо, ес ли все по лу чи лось с пер во го раза, но, увы, так 
бы ва ет не все гда. Рас смот рим не ко то рые ва ри ан ты оши бок и воз
мож ные ис прав ле ния.

Вна ча ле сле ду ет удо сто ве рить ся в пра виль но сти на стро
ек на нуж ный спут ник. Для это го мож но ис поль зо вать ути ли ту 
dvbtraffic из па ке та linuxtv-dvb-apps. За пу щен ная без ка кихли бо 
па ра мет ров, она долж на ото бра зить в тер ми на ле спи сок всех па

Ис поль зо вание 
скрип та, со дер жа
ще го все необ хо
ди мые на строй
ки и коман ды для 
ак ти ва ции Ин
тернета, очень 
об лег ча ет ра бо
ту поль зо ва те
ля. Но не менее 
по лез ным бу дет 
сце на рий, вы пол
няю щий об рат ную 
функ цию – от
клю чение за пу
щен ных служб 
и восста нов ление 
пер вич но го со
стояния. В про
стей шем слу чае 
он мо жет вы гля
деть так: 
#! /bin/bash
killall szap
/sbin/ifconfig  
dvb0_0 down
/usr/bin/dvb
net d 0

Скорая 
помощь
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ке тов, по лу чен ных уст рой ст вом. При от сут ст вии на эк ра не дан ных 
о па ке тах нуж но про ве рить на ли чие сиг на ла FE_HAS_LOCK в вы
во де ути ли ты szap. Впол не ве ро ят но, что ошиб ка вкра лась в кон
фи гу ра ци он ный файл транс пон де ров.

Ес ли dvbtraffic ре ги ст ри ру ет на ли чие по то ка, а Ин тер не та тем 
не ме нее нет, нуж но про ве рить ра бо то спо соб ность соз дан но го се
те во го DVBин тер фей са. Вы пол ни те сле дую щую ко ман ду, ко то
рая вы ве дет дан ные о па ке тах, но уже для ин тер фей са dvb0_0:
# tcpdump ni dvb0_0

Пус той эк ран? Что же, сле ду ет по ко пать ся в скрип те под клю
че ния и про ве рить пра виль ность MACад ре са пла ты и PIDа и уни
каль ность IP. Об ра ти те вни ма ние, что PID вы да ет ся про вай де ром 
в двух ва ри ан тах: де ся тич ном и ше ст на дца те рич ном. В при ве ден

ном вы ше при ме ре ис поль зо ва лись имен но де ся тич ные циф ры. 
Для про вер ки кон флик тов IP мож но вос поль зо вать ся ути ли той 
ifconfig, ко то рая вы даст ин фор ма цию о всех се те вых уст рой ст вах 
в сис те ме.

Пред по ло жим, что tcpdump вы ве ла на эк ран це лый та бун бе гу
щих строк. То гда мож но пе ре хо дить к сле дую ще му эта пу – про вер
ке ра бо то спо соб но сти служ бы DNS. По про буй те вве сти ко ман ду
# ping linuxformat.ru

Ес ли поя ви лось со об ще ние о не дос туп но сти хос та, вве ди те циф
ро вой эк ви ва лент ад ре са то го же сай та. При мер:
# ping 88.212.205.226

По ло жи тель ный ре зуль тат го во рит о про бле ме со служ бой 
DNS. Рас смот рение на строй ки DNS вы хо дит за рам ки этой ста
тьи, но мож но по про бо вать из менить со дер жи мое фай ла 
/etc/resolv�conf вруч ную по сле под клю чения спутнико во го Ин
тернета. Уда ли те из него все имею щие ся ад ре са и до бавь те стро
ку nameserver xxx�xxx�xxx�xxx, за менив xxx на ад рес DNSсер ве
ра спутнико во го про вай де ра. Уч ти те, что ак ти ва ция ис хо дя ще го 
ка на ла мо жет пе репи сать со дер жи мое фай ла (в пер вую оче редь 
это ка са ет ся про вай де ров мо биль ных опе ра то ров). Са мым про
стым вы хо дом по слу жит за ме на перезаписан но го фай ла уже 
за ранее за го тов лен ным дуб ли ка том по сле под клю чения к Ин
тернету. Со от вет ствую щую коман ду ко пи ро вания луч ше до ба
вить в имею щий ся скрипт.

Еще од ной рас про странен ной ошиб кой яв ля ет ся непра виль
ная на строй ка пра вил iptables.

Часть 2 По ры ба чим?

Мож но дол го рас су ж дать о мо раль ной сто роне это го яв ления, 
но факт оста ет ся фак том – спутнико вая ры бал ка ши ро ко рас
про странена и доступ на лю бо му об ла да те лю со от вет ствую ще го 
обо ру до вания. Что бы бы ло по нят но, о чем идет речь, раз бе рем ся 
в осно вах спутнико во го Ин тернета.

Как вы уже знае те, в от вет на за прос из ис хо дя ще го ка на ла 
про вай дер от сы ла ет па ке ты дан ных, ко то рые, в свою оче редь, 
улав ли ва ют ся спутнико вым обо ру до ванием и под вер га ют ся оп
ре де лен ной об ра бот ке. Ка ж до му кли ен ту вы да ет ся соб ствен
ный но мер – PID, по зво ляю щий су зить об ласть сканиро вания 
диа па зо на и вы чис лить свои па ке ты. Толь ко про бле ма в том, 
что про вай дер не мо жет пе ре да вать дан ные ин ди ви ду аль но 
ка ж до му кли ен ту, а, со от вет ствен но, чу жие па ке ты доступ ны 
лю бо му же лаю ще му. На дан ный мо мент су ще ству ют тех но ло
гии шиф ро вания, но они ис поль зу ют ся да ле ко не все ми про
вай де ра ми и поль зо ва те ля ми. Вот и по лу ча ет ся, что имея спе
ци аль ную про грам му, мож но, не тра тя ни ко пей ки, ска чи вать 
ги га бай ты ин фор ма ции из Ин тернета. Конеч но, в этом слу
чае пол но стью исклю ча ет ся воз мож ность про из воль но го вы
бо ра ска чи вае мых фай лов, но по доб рать же лае мый диа па зон 
по «жан ру» вполне ре аль но.

Ба зо вая на строй ка
На дан ный мо мент для Linux име ет ся все го од на ра бо чая про грам
ма для спутнико вой ры бал ки – Skynet. Спра вед ли во сти ра ди ска
жем, что в кру гах фи ше ров она счи та ет ся са мой луч шей и для 
Windows. Кро ме то го, она яв ля ет ся от кры той, и в этом смыс ле ва
ша со весть бу дет чиста.

Skynet мо жет ра бо тать как в тер ми на ле, так и в гра фи че ском 
ок ру жении. Вви ду на гляд но сти про цес са, мы рас смот рим вто
рое. Не спе ши те с гнев ны ми воскли цания ми, ведь для управ ления 
про грам мой, да же в ее гра фи че ском ва ри ан те, мышь не по на до
бит ся, раз ве что для щелч ка по кноп ке за кры тия. Все манипу ля ции 
при дет ся про из во дить с кла виа ту ры. Впро чем, один раз пра виль

но на стро ен ный Skynet смо жет пре крас но ра бо тать без вме ша
тель ства поль зо ва те ля.

Основ ные на строй ки Skynet рас по ла га ют ся в фай ле skynet�
ini. Так как воз мож ных оп ций чер тов ски мно го, мы рас смот рим 
толь ко необ хо ди мые (в са мом iniфай ле мо гут быть ука зан ны 
не все воз мож ные оп ции).

Пер вое, что необ хо ди мо сде лать – со об щить про грам ме 
про тюнер и спутник, с ко то рых бу дет про ис хо дить ры бал ка. За
будь те про szap: Skynet пре крас но уме ет на страи вать ся на нуж ную 
«вол ну» са мо стоя тель но. 

Най ди те в iniфай ле стро ку
lnb=9750000,10600000,11700000

В ней за да ют ся час тот ные ха рак те ри сти ки кон вер то ра. В дан ном 
при ме ре они от но сят ся к уни вер саль но му. 

Кро ме это го, мо гут при сут ст во вать бло ки уже имею щих ся на
стро ек транс пон де ров раз лич ных про вай де ров. Ес ли же их нет, 
до бавь те сле дую щие стро ки:
# при мер для PlanetSky
tuner=10969400 V 24200000 A
pids=500,540,544,555

Все это уже долж но быть вам зна ко мо. Пер вая стро ка со дер
жит час то ту, по ля ри за цию, ско рость, FEC, а вто рая – спи сок PIDов, 
с ко то ры ми бу дет ра бо тать про грам ма. По след ний мо мент сле ду
ет не мно го по яс нить.

Хо тя для ра бо ты с обыч ным Ин тер не том не об хо дим толь ко вы
дан ный про вай де ром PID, уст рой ст во DVBS спо соб но ска ни ро
вать го раз до боль шее ко ли че ст во. Вот толь ко как уга дать, на ка
ких но ме рах пла ва ют са мые «жир ные» рыб ки? Име ет ся не сколь ко 
ва ри ан тов:

 По выс пра ши вать у мас ти тых фи ше ров на фо ру мах про са мые 
«рыб ные» мес та;

 За пус тить про грам му dvbtraffic и вы брать наи бо лее ак тив ные 
PIDы;

 Ус та но вить пол ный транс порт ный по ток.

 ес ли спут ни ко-
вое со еди не ние 
ра бо та ет, tcpdump 
за сы плет вас 
ин фор ма ци ей�
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Конеч но, оп ти маль ным ва ри ан том яв ля ет ся тре тий. Доста
точ но вве сти один лишь PID с но ме ром 8192, ко то рый яв ля ет ся 
универ саль ным для всех про вай де ров, и пла та бу дет принимать 
пол ный по ток всех воз мож ных па ке тов. Вот толь ко не все уст рой
ства DVBS спо соб ны вы дер жать та кую на груз ку.

На стро ив долж ным об ра зом свое обо ру до вание, сто ит по
за бо тить ся о хранили ще за гру жен но го кон тен та. Во вре мя про
цес са за кач ки ак тив но ис поль зу ет ся ме сто для вре мен но го хра
нения фай лов. Лишь по сле удач но го за вер шения го то вый файл 
пе ре но сит ся в спе ци аль ный ка та лог. Непол ные фай лы, ко то рые 
по ка кимли бо при чи нам не до ка ча лись, хра нят ся со всем в дру
гом месте. Ины ми сло ва ми, сво бод ное про стран ство на диске бу
дет стре ми тель но та ять, ведь ско рость по то ка мо жет дости гать 
несколь ких ме га байт в се кун ду.

По умол чанию, про грам ма соз даст и бу дет ис поль зо вать 
три ка та ло га в сво ей ра бо чей ди рек то рии: TEMP, OK, 
INCOMPLETE. Ес ли необ хо ди мо, то мож но при ну ди тель но ука зать 
иное ме сто и на звания ка та ло гов для хранения фай лов. За это от
ве ча ет сле дую щий блок в фай ле skynet�ini, где с пра вой сто ро ны 
ка ж до го зна чения ука зы ва ет ся же лае мый путь: 
incomplete_linux=incomplete
temp_linux=temp 
ok_linux=ok

Как уже го во ри лось, воз мож ных па ра мет ров про грам мы до 
не при ли чия мно го, и рас смот реть их все про сто не пред став ля ет
ся воз мож ным. Да и ост рой не об хо ди мо сти в этом нет: с на строй
ка ми по умол ча нию про грам ма ра бо та ет впол не снос но. Тем не 
ме нее, при ве ду еще один весь ма по лез ный па ра метр, осо бен но 
для хо зя ев «сон ных» карт:
tuner_kick_timeout=1500

Здесь ука зы ва ет ся вре мя в мил ли се кун дах, по ис те че нии ко то
ро го тю нер бу дет ини циа ли зи ро ван, ес ли об на ру жит ся от сут ст
вие по то ка.

Skynet в де ле
Вот и на ста ло вре мя во очию уви деть Skynet в дей ствии. По сле 
за пуска про грам мы пред станет весь ма невзрач ное се рое ок но 
с несколь ки ми гра фи ка ми и раз но цвет ны ми по лоска ми.

Ес ли пред ва ри тель ная на строй ка бы ла про из ве де на пра виль
но, то в верхней части ок на долж ны бе жать непо нят ные циф
ры. Это так на зы вае мое ин фор ма ци он ное ок но, де мон ст ри рую
щее со стояние неко то рых па ра мет ров Skynet.

В пер вую оче редь об ра ти те внимание на стро ку Disconti
nuity. Здесь ука зы ва ет ся ко ли че ство раз ры вов по то ка. Для хо
ро ше го ре зуль та та ры бал ки необ хо ди ма ста биль ная ра бо та обо
ру до вания с минималь ным зна чением Discontinuity. Ес ли здесь 

на блю да ет ся ин тен сив ное на ко п ление 
оши бок, то на ка че ствен ный улов рас
счи ты вать не при хо дит ся. При чин мо жет 
быть мно же ство, на чи ная с пло хой по го ды 
за ок ном и за кан чи вая некор рект ной ра бо
той драй ве ров. Хо тя, вполне ве ро ят но, уст
рой ство про сто не справ ля ет ся с ин тен сив
но стью по то ка. В этом слу чае, за мените 
транс порт ный PID (8192) на несколь
ко обыч ных. 

Кро ме это го па ра мет ра, ин те рес мо гут 
пред став лять сле дую щие зна че ния:

 Files – ко ли че ст во от кры тых фай лов 
для за хва та;

 TCP Threads – чис ло от кры тых 
TCPпо то ков;

 Written – объ ем дан ных, со хра нен ных 
на дис ке;

 Flow In – пол ный объ ем при ня тых 
дан ных и ско рость по то ка.

Про грам ма на гляд но де мон ст ри ру ет на эк ране сте пень об
ра бот ки всех за хва чен ных по то ков в ви де раз но цвет ных по ло
сок. Зна чения цве тов мож но уз нать, а за од но и пе ре оп ре де лить, 
в фай ле на стро ек Skynet. В ле вой сто роне ок на на хо дит ся кро шеч
ный бе лый кур сор, ко то рый мож но вер тикаль но пе ре ме щать кур
сор ны ми кла ви ша ми. При этом в нижнем ин фор ма ци он ном окне 
бу дет вы во дить ся под роб ная ин фор ма ция о вы де лен ном фай ле.

Для удоб ства поль зо ва те ля име ет ся воз мож ность го ри зон
таль но го и вер тикаль но го мас шта би ро вания по лос. Так, циф ро
вые кла ви ши от 1 до 8 основ ной части кла виа ту ры от ве ча ют за го
ри зон таль ное мас шта би ро вание с де ся ти крат ным ша гом. Та ким 
об ра зом, раз мах пре достав ляе мой ин фор ма ции мо жет на хо дит
ся в диа па зоне от 1 ки ло бай та до 2 ги га байт. Кла ви ши E и Shift+E 
от ве ча ют за ши ри ну по ло сок. Она не несет цен ной ин фор ма ции 
и слу жит исклю чи тель но для удоб ства.

Те перь немно го по го во рим о вы бо ре ти пов фай лов для за хва
та. Skynet уме ет сор ти ро вать и за ка чи вать фай лы по имею ще му ся 
рас ши рению, имени и диа па зо ну раз ме ра. Эта воз мож ность пре
достав ля ет ся в спе ци аль ном окне, вы зы вае мом кла ви шей G.

По умол чанию пре достав лен доста точ но бо га тый на бор воз
мож ных рас ши рений, на чи ная ар хи ва ми и за кан чи вая ме диа. Для 
пе ре ме щения по спи ску слу жат все те же кур сор ные кла ви ши. Об
ра ти те внимание на знак + сле ва от вы бран но го ти па. Он оз на ча ет, 
что фай лы с дан ным рас ши рением бу дут за хва ты вать ся про грам
мой. Снять за да чу или, на обо рот, ак ти ви ро вать ее по зво ля ют кла
ви ши  и + на до ба воч ной циф ро вой кла виа ту ре.

Кро ме то го, мож но ука зать диа па зон раз ме ров фай лов, за хва
ты вае мых про грам мой. Для это го слу жат остав шие ся две ко лон
ки: пер вая со дер жит минималь ное зна чение, вто рая – мак си маль
ное. Про де лать все это мож но за несколь ко ша гов: 
1  вы де ля ем же лае мый тип фай ла кур со ром;
2  сме ща ем ся впра во на нуж ную по зи цию;
3  уста нав ли ва ем циф ро вое зна чение при по мо щи кла виш от 1 до 8 
на основ ной кла виа ту ре по прин ци пу, ука зан но му вы ше.

По сле вы полнения тре буе мых манипу ля ций, на строй ки мож но 
со хранить кла ви ша ми Ctrl+S.

Есте ствен но, мы ох ва ти ли не все воз мож но сти про грам
мы. За бор том оста лись фильт ро вание по IP и MACад ре сам, тон
кая на строй ка ин тер фей са, со став ление пра вил и мно гое дру
гое. Тем не менее, по лу чен ных знаний доста точ но для на чаль но го 
ис поль зо вания этой за ме ча тель ной про грам мы. Сча ст ли во го пла
вания и успеш ной ры бал ки! LXF

 Не взрач ный вид Skynet скры ва ет по тря саю щую на чин ку�

 Фильтр ти пов 
со стан дарт ным 
«на бо ром юно го 
ры ба ка»�

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



76      Linux Format Июнь 2009

JavaFX Соз�да�вай�те�про�дви�ну�тые�ин�тер�нет-
при�ло�же�ния�(и�не�толь�ко)�без�лиш�них�уси�лий

Наш 
эксперт

Ан тон Чер но усов
Са мый го лод ный 
Javaраз ра бот чик 
го ро да Ир кут ска. 
Обо жа ет опас ные 
брит вы.

Н
есмот ря на то, что JavaScript ак тив но ис поль зу ет ся в раз
ра бот ке ин те рак тив ных webпри ло жений, по су ти, в осно
ве этой тех но ло гии ле жат одни боль шие «граб ли». Про

бле ма кро ет ся в раз лич ных неза ви си мых реа ли за ци ях JavaScript 
в раз ных брау зе рах. Опыт ные про грам ми сты дав но нау чи лись об
хо дить уз кие места и соз да ют по истине ве ли ко леп ные webпри
ло жения. Од на ко лю бо го на чи наю ще го раз ра бот чи ка раз дра жа ет 
раз но об ра зие ло ву шек, ко то рые рас став ле ны раз ны ми вер сия ми 
webобо зре ва те лей.

Стан дарт ных средств HTML для соз дания соч но го ди на мич но
го изо бра жения недоста точ но, ес ли не ска зать боль ше. Ин тернет 
без гра фи ки бе ден. Кра си вые кар тин ки са ми со бой скла ды ва ют
ся в муль ти ки, а по сле на этом фун да мен те по яв ля ют ся серь ез
ные при ло жения. Так уж по лу чи лось, что со вре мен ный Ин тернет 
слож но пред ста вить без Adobe Flash. По пу ляр ность этой тех но ло
гии осно ва на, пре ж де все го, на двух фак тах: от лич ных муль ти ме
дий ных воз мож но стях и сто про цент но оди на ко вой ра бо те на всех 
на столь ных плат фор мах и во всех брау зе рах (при на ли чии со от
вет ствую ще го рас ши рения).

Вы чис ления в вир ту аль ной ма шине ви дят ся мно ги ми как па
на цея, и на фоне этих ожи даний прак ти че ски од но вре мен но вы
шли два ин те рес ных про ек та: Silverlight от ком пании Microsoft 
и JavaFX от ком пании Sun Microsystems. Оба они пре достав ля ют 
воз мож но сти раз ра бот ки RIA (Rich Internet Application) – webпри
ло жений, об ла даю щих ха рак те ри сти ка ми на столь ных (и обыч

но реа ли зуе мых с по мо щью рас ши рений брау зе ров или вир ту
аль ных ма шин). В ито ге, у нас поя вил ся шанс по про бо вать вкус 
Java в но вой упа ков ке – JavaFX. Осно вой для сре ды вы полнения 
но во го скрип то во го язы ка, на зван но го (как нетруд но до га дать
ся) JavaFX Script, ста ла вир ту аль ная ма ши на Java (JVM). По су ти, 
сце на рий JavaFX Script транс ли ру ет ся в байткод, ко то рый ин тер
пре ти ру ет ся (или ком пи ли ру ет ся на ле ту) JVM. Та ким об ра зом, 
мы име ем но вый удоб ный язык, на прав лен ный на соз дание ин
тер фей са поль зо ва те ля, основ ной упор в ко то ром сде лан на про
стое при менение муль ти ме дий ных воз мож но стей, ра бо таю щий 
в про ве рен ной вре менем вир ту аль ной ма шине. По следнее, кста
ти, оз на ча ет, что сце на рии JavaFX име ют доступ ко все му бо
гат ству Javaбиб лио тек. Но не бу дем бе жать впе ре ди па ро во за, 
а луч ше рас смот рим все по порядку.

Вин ти ки и га еч ки
На этом уро ке мы по зна ко мим ся с син так си сом и неко то ры
ми основ ны ми кон ст рук ция ми язы ка JavaFX Script. Для ра бо ты 
с JavaFX вам по тре бу ет ся зай ти на сайт про ек та www.javafx.com 
и за гру зить по след нюю вер сию SDK (сей час это JavaFX 1.1.1).  
К со жа лению, на мо мент напи сания ста тьи тех но ло гия JavaFX бы
ла доступ на толь ко для плат форм Windows и Mac OS X, но Linux 
ре дак ция долж на поя вить ся уже к то му мо мен ту, когда вы бу
де те чи тать эти стро ки. Так же вам по тре бу ет ся сре да раз ра бот
ки – по ука зан но му вы ше ад ре су доступ на спе ци аль ная вер сия 
NetBeans IDE 6.5.1 с ин тег ри ро ван ным JavaFX 1.1.1, это офи ци аль
но под дер жи вае мый ком плект раз ра бот чи ка.

За пусти те NetBeans и соз дай те но вый про ект JavaFX (File > New 
Project > JavaFX > JavaFX Script Application). Сра зу за ме тим, что все 
FXскрип ты (клас сы) – это обык но вен ные тек сто вые фай лы с рас
ши рением �fx. Рас смот рим струк ту ру FXклас са на при ме ре фай ла 
FirstFXScript�fx (вы най де те его на LXFDVD на ря ду с дру ги ми при
ме ра ми этой ста тьи):
def numberOne = 100;
def stringOne = “the one hundred”;
var numberTwo : Integer = 100;
var stringTwo : String =“the one hundred”;

В лю бом FXскрип те мо гут быть ис поль зо ва ны пе ре мен ные, 
ко то рые объ яв ля ют ся дву мя раз ны ми спо со ба ми: с при менением 
за ре зер ви ро ван ных слов def или var. От ли чие в том, что пе ре
мен ные, объ яв лен ные с по мо щью var, мо гут из ме нять свое зна
чение в те ле скрип та, а соз дан ные по сред ством def яв ля ют ся 
константами.

Как и во мно гих язы ках, для имени пе ре мен ной мож но ис
поль зо вать бу к вы и циф ры, но на чи нать ся оно долж но с бу к
вы. Ре ко мен ду ет ся сле до вать со гла шениям Code Conventions 
(java.sun.com/docs/codeconv/): ис поль зу ют ся бу к вы нижнего ре
ги ст ра, но ес ли имя со сто ит из несколь ких слов, то пер вые бу к
вы всех по сле дую щих слов яв ля ют ся пропис ны ми, как по ка за но 
в при ме ре вы ше.

В пер вых двух стро ках при ме ра про ис хо дит объ яв ление кон
стант (чис ла и стро ки), при этом не ука зан тип пе ре мен ной – это 

JavaFX: Пер вое 
Часть 1: На слы ша ны о но вой «ко фей ной» тех но ло гии и же лае те знать де та ли? 
Ан тон Чер но усов вам их пре дос та вит.
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 Код примеров 
статьи

зна ком ст во

до пусти мо, так как в на шем слу чае ком пи ля то ру доста точ но ин
фор ма ции, что бы оп ре де лить его са мо стоя тель но. В по следних 
двух стро ках тип пе ре мен ных ука зан яв но.

В сле дую щем при ме ре оп ре де ле ны несколь ко скрип то вых 
функ ций, од на из ко то рых ис поль зу ет ся для сло жения, а вто рая – 
для уста нов ки но вых зна чений пе ре мен ных. 
function summFunction() {
 var result = numberOne + numberTwo;
 println(“{stringOne} + {stringTwo} = {result}”);
}
function changeFunction() {
 stringTwo = “zero”;
 numberTwo = 0;
}
function returnFunction() : String { return “returned string”;}

По след няя функ ция воз вра ща ет зна чение пе ре мен ной ти па 
String: для это го в ее те ле ис поль зу ет ся спе ци аль ное за ре зер ви ро
ван ное сло во return. Ес ли воз вра щае мое зна чение не оп ре де ле но 
в сиг на ту ре, то функ ция по умол чанию воз вра ща ет зна чение Void 
(этот тип дан ных ис поль зу ет
ся, что бы ука зать, что вы ра
жение не воз вра ща ет ника
ко го зна чения). В функ ции 
summFunction() вы вод ин
фор ма ции осу ще ств ля ет ся 
на кон соль (необ хо ди мость 
пи сать фи гур ные ско боч ки по на ча лу немно го удив ля ет). Как 
вы мо же те за ме тить, все пред став лен ные функ ции не име ют па ра
мет ров (па ра мет ры – это кон крет ные зна
чения, пе ре да вае мые функ ции в мо мент 
вы зо ва). Для соз дания функ ции с па ра
мет ра ми необ хо ди мо, что бы ее сиг на ту ра 
вы гля де ла сле дую щим об ра зом: function 
blahFunction(argOne: Integer, argTwo: String). 
В та ком слу чае у функ ции blahFunction() 
бу дет два па ра мет ра: пер вый ти па Integer, 
вто рой ти па String, и не бу дет воз вра щае
мо го зна чения. 

Функ ция вы пол ня ет ся в мо мент ее од
но знач но го вы зо ва, на при мер, так: 
summFunction();
changeFunction();

И со вер шен но не важ но, вы зы ва ет
ся ли функ ция до то го, как она бы ла оп
ре де ле на, или по сле, как в на шем при ме
ре FirstFXScript�fx.

Что бы за крыть те му функ ций в этой 
ста тье, рас смот рим еще один слу чай, ког
да в скрип те необ хо ди мо ис поль зо вать 
ар гу мен ты команд ной стро ки. Для это
го по тре бу ет ся соз дать функ цию run() – 
это свое об раз ная стар то вая точ ка скрип

та (ес ли она оп ре де ле на). Функ ция run() хранит все па ра мет ры 
команд ной стро ки в пе ре мен ной args – это по сле до ва тель ность 
объ ек тов ти па String. 
function run(args : String[]) {…}

Вы мо же те за ме тить, что в FirstFXScript�fx та кой функ ции 
нет. В этом слу чае ком пи ля тор ав то ма ти че ски соз да ет run() без ар
гу мен тов и раз ме ща ет ис пол няе мый код внут ри нее. Есть еще один 
слу чай, когда необ хо ди мо ис поль зо вать функ цию run() – но к не
му мы еще вернем ся.

Встро ен ные ти пы дан ных
В язы ке JavaFX Script су ще ству ет пять встро ен ных ти пов дан ных: 
String, Integer, Number, Boolean и Duration.

Тип String (стро ка) – один из са мых рас про странен ных. Для 
его объ яв ления мож но ис поль зо вать как оди ноч ные, так и двой
ные ка выч ки – ника кой ро ли это не иг ра ет, од на ко сле ду ет пом
нить, что оди ноч ные и двой ные ка выч ки яв ля ют ся сим мет рич
ны ми. При объ яв лении, в стро ку мож но до ба вить вы ра жение, 
об рам лен ное фи гур ны ми скоб ка ми {}, на при мер: 

def year = “'09”; // мож но 
встав лять оди ноч ные ка
выч ки в двой ные и на обо рот
var name = “STD {year}”;

Для ра бо ты с чис ла
ми су ще ству ют два ти па: 
Integer и Number. Как пра ви

ло, тип оп ре де ля ет ся ав то ма ти че ски, но вы мо же те ука зать его 
са мо стоя тель но. Пред по ла га ет ся, что вы все гда бу де те поль

 Сре да NetBeans IDE 6�5�1 и про ект BrickBreaker: ста рый до б рый Ар ка но ид на но вый лад�

«Сце на рии JavaFX име
ют доступ ко все му бо
гат ству Javaбиб лио тек.» 
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зо вать ся ти пом Integer (це лые чис ла), и толь ко в слу ча ях, где 
необ хо ди мы опе ра ции с пла ваю щей точ кой, бу дет ис поль зо ван 
тип Number.

Тип Boolean оста ет ся ве рен тра ди ци ям и мо жет принимать два 
зна чения: true (исти на) и false (ложь), на при мер:
var isHero = true;

Са мым ин те рес ным встро ен ным ти пом, на мой взгляд, яв ля ет
ся Duration (про дол жи тель ность), ко то рый со дер жит ко ли че ство 
фик си ро ван ных единиц вре мени (мил ли се кунд – ms, се кунд – s, 
ми нут – m или ча сов – h), на при мер:
var time = 5ms;

Этот тип наи бо лее часто ис поль зу ет ся при соз дании анима ции, 
о ко то рой мы по го во рим под робнее в сле дую щий раз.

Пять ба зо вых ти пов оп ре де ля ют основ ные воз мож но сти по ра
бо те с ис ход ны ми дан ны ми. По ми мо них, есть еще од на фун да
мен таль ная струк ту ра – по сле до ва тель ность или на бор упо ря до
чен ных эле мен тов. По сле до ва тель но сти объ яв ля ют ся с по мо щью 
квад рат ных ско бок [], а их эле мен ты от де ля ют ся друг от дру га за
пя ты ми, на при мер:  
var num1 = [1, 3, 5, 7];

Дан ная кон ст рук ция бу дет ав то ма ти че ски воспри ня та ком пи
ля то ром как по сле до ва тель ность эле мен тов це ло чис лен но го ти
па (Integer). При необ хо ди мо сти по лу чить по сле до ва тель ность чи
сел в неко то ром диа па зоне, сде лай те это с по мо щью сле дую ще го 
вы ра жения: var num2 = [1��100];. Мож но яв но ука зать тип по сле до
ва тель но сти, на при мер: 
var num3: String[] = [“One”,“Two”];

У лю бой по сле до ва тель но сти мож но оп ре де лить ее раз мер 
(опе ра ция sizeof), а с по мо щью за ре зер ви ро ван но го сло ва insert 
мож но вста вить в по сле до ва тель ность но вый эле мент, пе ред ука
зан ным или по сле него: 
insert “Zero” before num3[0];
insert “Three” after num3[2];

Не за бы вай те, что ну ме ра ция ин дек сов в по сле до ва тель но стях 
на чи на ет ся с 0. Так же мож но уда лять эле мен ты из по сле до ва тель
но сти с по мо щью за ре зер ви ро ван ных слов delete и from, на при
мер, так:
delete “One” from num3;
delete num3[1]; 

Вы, на вер ное, уже ощу ти ли, что по сле до ва тель но сти – это не
что среднее ме ж ду мас си ва ми и кол лек ция ми в Java. У них есть 
еще мно го ин те рес ных воз мож но стей, на при мер, вы бор под
после до ва тель но сти.

Триг ге ры
При напи сании про грамм очень часто возника ет необ хо ди мость 
обес пе чить свя зи ме ж ду сущ но стя ми, что бы при из менении со
стояния од ной из них это ав то ма ти че ски «чув ство ва ла» вто
рая. Клас си че ски, опи сан ная вы ше за да ча ре ша ет ся с по мо щью 
пат тер на Observer (На блю да тель). В Java при соз дании гра фи че
ских при ло жений ис поль зу ет ся ме ханизм ActionListeners.

Раз ра бот чи ки JavaFX Script счи та ют, что од ной из клю че
вых воз мож но стей это го язы ка про грам ми ро вания яв ля ет ся 
воз мож ность при вяз ки дан ных (binding), то есть обес пе чение 
свя зи ме ж ду дву мя пе ре мен ны ми. В JavaFX вве де но по ня тие 
«триг гер», ко то рый пред став ля ет со бой блок ко да, свя зан ный 
с пе ре мен ной: когда ее зна чение из ме ня ет ся, код вы пол ня ет ся 
ав то ма ти че ски.

Впер вые уз нав об этой воз мож но сти, я по ду мал, что реа ли
за ция пат тер на Observer и триг ге ры – это од но и то же, но я был 
силь но неправ. При при сталь ном рас смот рении, ме ханизм ока
зал ся недоста точ ным для за ме ны пат тер на Observer, хо тя его 
ис поль зо вание в неко то рых слу ча ях су ще ствен но уп ро ща ет 
раз ра бот ку.

Соз дание свя зей про из во дит ся с по мо щью за ре зер ви ро ван
но го сло ва bind, при этом про ис хо дит свя зы вание зна чения пе ре
мен ной со зна чением вы ра жения. Свя зы вае мое вы ра жение мо жет 
быть пе ре мен ной основ но го ти па, объ ек том, функ ци ей или ка
кимли бо вы ра жением. Взгляните на пред став лен ный ниже при
мер свя зы вания пе ре мен ных: 
var parent : Integer = 0;
def child : Integer = bind parent;
parent = 8; 
println(child); 
parent = 16; 
println(child);

Об ра ти те внимание, что пе ре мен ная child объ яв ле на при по
мо щи за ре зер ви ро ван но го сло ва def и, сле до ва тель но, яв ля ет
ся кон стан той, ко то рая не мо жет быть из менена на пря мую. Свя
зы вание – един ствен ный спо соб до бить ся из менения это го ви да 
пе ре мен ных; при сво ив parent но вое зна чение, мы ав то ма ти че ски 
из меним child. Ис поль зуя ана ло гич ный ме тод, мож но при вя зать 
пе ре мен ную к объ ек ту. 

Объ ек ты и мо ди фи ка то ры досту па
В JavaFX есть воз мож ность соз да вать и ис поль зо вать соб ствен
ные объ ек ты. В ка че стве при ме ра рас смот рим скрипт PhoneBook�
fx, в ко то ром реа ли зо ван класс People, пред став лен ный ниже. Как 
вы мо же те убе дить ся, в рам ках од но го скрип та мо жет рас по ла
гать ся несколь ко клас сов, на по до бие внут ренних клас сов в Java 
(InnerClass).  
public class People {
    protected var name : String;
    protected var phone : String;
    public function getInfo() : String {
        return “{name} : {phone}”;
    };
}

Опи сание пе ре мен ных и функ ций у клас са People вы пол ня ет
ся ана ло гич но рас смот рен но му ранее спо со бу. Соз дать эк зем п
ляр та ко го клас са в рам ках скрип та очень про сто, хо тя, по жа луй, 
сле ду ет оста но вить ся на за дании на чаль но го со стояния объ ек
та. У на ше го клас са People две пе ре мен ные: name и phone. Ниже 
пред став лен про цесс инициа ли за ции объ ек та p, при ко то ром пе
ре мен ная name по лу ча ет зна чение «F.X.», а пе ре мен ной phone бу
дет со постав лен некий те ле фон ный но мер. 
var p : People = People {
        name : “F.X.”;

 С 1 мая по 30 ию ня Sun Microsystems про во дит кон курс Galaxy FX: вам на до на пи сать 
про грам му, ко то рая луч ше дру гих спра вит ся с управ ле ни ем кос ми че ским ко раб лем� 
См� http://www�electricjungle�ru/galaxyfx/
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        phone : “+7 (999) 9 999 999”;
        };

Чи та те ли, зна ко мые с язы ком Java, уже об ра ти ли внимание 
на за ре зер ви ро ван ные сло ва public и protected, ко то рые яв ля ют
ся мо ди фи ка то ра ми досту па. Так вот, я дол жен слег ка раз оча
ро вать вас: мо ди фи ка то ры в Java и в JavaFX Script не яв ля ют ся 
иден тич ны ми. Все го в JavaFX Script име ет ся пять мо ди фи ка то ров:  
package, protected, public, public-read, public-init:

 Ес ли вы уже смот ре ли пол ные ис ход ные ко ды сце на ри
ев на LXFDVD, то мог ли об ра тить внимание на строч ку package 
ru�golodnyj�lxf�fx; – ею оп ре де ля ет ся па кет (package, ме ханизм, по
зво ляю щий управ лять про стран ством имен Javaпро грам мы) для 
FXпри ло жений. Мо ди фи ка тор досту па package ис поль зу ют, ког
да необ хо ди мо сде лать пе ре мен ную, функ цию или класс доступ
ны ми для осталь но го ко да внут ри па ке та.

 В то же вре мя, мо ди фи ка тор досту па protected де ла ет пе ре мен
ную или функ цию доступ ной для ко да внут ри па ке та и до черних 
клас сов, рас по ло жен ных в лю бом дру гом па ке те. Дан ный мо ди
фи ка тор не мо жет при ме нять ся к клас сам.

 Клас сы, пе ре мен ные или функ ции с мо ди фи ка то ром public от
кры ты для чтения и запи си для лю бо го клас са или скрип та, на хо
дя щих ся внут ри лю бо го па ке та.

 Мо ди фи ка тор досту па public-read мож но при менить к пе ре
мен ной, в этом слу чае она ста но вит ся доступ на для чтения в рам
ках все го при ло жения, но из менение зна чения (по умол чанию) 
доступ но толь ко из те ку ще го скрип та. Мо ди фи ка тор public-read 
мож но ком биниро вать с package или protected (в ре зуль та те по лу
ча ют ся package public-read и protected public-read). Это по зво ля
ет уста но вить доступ на запись при мо ди фи ка то рах package или 
protected, со от вет ствен но.

 Мо ди фи ка тор public-init при ме ня ет ся к пе ре мен ной, ес ли 
ее необ хо ди мо пуб лич но инициа ли зи ро вать (из лю бо го па ке та). 
Зна чение та кой пе ре мен ной так же мо жет быть счи та но из лю бо го 
па ке та. Доступ к запи си ана ло ги чен мо ди фи ка то ру public-read (по 
умол чанию – доступ к запи си толь ко на уровне скрип та плюс рас
ши рение че рез мо ди фи ка то ры package или protected).

Сле ду ет от ме тить, что сам скрипт при встраи вании объ ек тов 
необ хо ди мо по местить в функ цию run(), на при мер, так:  
function run(){
   writePeople();
}

Вы ра жения
Вы ра жения (expressions) – это кон ст рук ции язы ка, ко то рые мо гут 
быть при свое ны зна чению пе ре мен ной, функ ции и так да лее. Вы
ра жения мо гут быть объ е динены с це лью соз дания дру гих вы
ра жений. В JavaFX Script вы ра жения иг ра ют боль шую роль: все 
основ ные язы ко вые кон ст рук ции – цик лы, усло вия и да же бло ки – 
яв ля ют ся вы ра жения ми.

Бло ко вое вы ра жение со сто ит из спи ска опи саний и вы ра
жений, взя тых в фи гур ные скоб ки и раз де лен ных точ ка ми с за пя
той, на при мер, так: 
var num1 = [1, 3, 5, 7];
var all = {
     var sum = 0;
     for (a in num1) { sum += a };
     sum;
}

Зна чение бло ко во го вы ра жения в на шем слу чае оп ре де ле но 
пе ре мен ной sum, име ет тип Integer и бу дет рав но 16. Бло ко вое вы
ра жение име ет тип Void в том слу чае, ес ли оно не со дер жит вы ра
жений (и var, и def яв ля ют ся вы ра жения ми).

Ранее в этой ста тье мы рас смат ри ва ли по сле до ва тель но сти, 
и с техниче ской точ ки зрения они яв ля ют ся ин тер валь ны ми вы ра
жения ми. По умол чанию, ин тер вал ме ж ду зна чения ми в по сле до
ва тель но сти ра вен 1, но вы мо же те ис поль зо вать за ре зер ви ро ван
ное сло во step для то го, что бы за дать дру гое зна чение ин тер ва ла, 
на при мер:
var num4 = [1..10 step 2]; 

Шаг мо жет быть и от ри ца тель ным. Вы ра жения ми, как уже бы ло 
от ме че но вы ше, яв ля ют ся так же цик лы for и while, но бо лее под
роб но об этих и дру гих ти пах вы ра жений мы по го во рим в сле
дую щий раз.

Итак, мы рас смот ре ли ба зо вые ме ханиз мы скрип то во го язы
ка JavaFX, ко то рый хоть и по хож на Java, но не яв ля ет ся им – ду
маю, для пер во го зна ком ства это го доста точ но. В сле дую щей ста
тье мы на пи шем на язы ке JavaFX ин те рак тив ное гра фи че ское 
при ло жение, и бо лее под роб но рас смот рим неко то рые воз мож но
сти, ко то рые лишь слег ка обо зна чи ли в этой ста тье. А по ка пред
ла гаю вам на сла дить ся веч но жи вым Ар ка нои дом (BrickBreaker) 
в но вой ру баш ке из JavaFX. Доб ро по жа ло вать на javafx.
com/samples/BrickBreaker/. LXF

 Через месяц Мы на пи шем гра фи че ское при ло же ние, ис поль зуя JavaFX.

Что чи тать ле том

Ес ли вы все рь ез за ин те ре со ва лись раз ра бот кой с ис поль зо ва ни ем JavaFX, то по ми мо 
ос нов но го сай та про ек та (www.javafx.com) име ет смысл об ра тить вни ма ние на сле дую
щие ре сур сы:

 http://learnjavafx�typepad�com/ Блог, ко то рый ве дет Джим Ви вер [Jim Weaver]. Вместе 
со Сте фе ном Чи ном [Stephen Chin], Джим был од ним из ос нов ных док лад чи ков о плат
фор ме JavaFX на кон фе рен ции JavaOne (и ве ду щим тех ни че ской сес сии). Они так же 
яв ля ют ся со ав то ра ми кни ги Pro JavaFX™ Platform: Script, Desktop and Mobile RIA with 
Java™ Technology, ко то рая вый дет в ию не 2009 го да в из да тель ст ве Apress.

 http://apress�com/book/view/9781430218753 К со жа ле нию, о пла нах по ее пе ре во ду 
на рус ский язык нам ни че го не из вест но.

 http://www�psynixis�com/blog/ Блог, ко то рый ве дет Сай мон Броклхерст [Simon 
Brocklehurst], по свя щен ный не толь ко тех но ло гии JavaFX. Сай мон яв ля ет ся ос но ва те лем 
двух ком па ний и по лу чил сте пень PhD в Кем бридж ском уни вер си те те.

 http://jfxstudio�wordpress�com/ Блог, пол но стью по свя щен ный JavaFX.

 http://java�sun�com/features/index�html#javafx Здесь мож но оз на ко мить ся с не ко то ры ми 
тех ни че ски ми стать я ми о JavaFX.

Кро ме то го, по ад ре су http://www.javafx.com/samples/ су ще ст ву ет га ле рея учеб ных 
про ек тов, вы пол нен ных по тех но ло гии JavaFX.

 Га ле рея учеб ных про ек тов на JavaFX�
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 Месяц назад Clonezilla соз да ва ла ре зерв ные ко пии фай лов, раз де лов и дис ков.

 Trickle 1.06

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма  
уже бо лее че ты
рех лет пи шет 
о сво бод ном ПО 
для раз ных из
да ний, вклю чая 
Linux.com. Он один 
из со ав то ров 
Beginning Fedora 
от Apress. 

Trickle: Кон троль 
Ша шанк Шар ма управ ля ет ши ри ной ка на ла, дос туп но го от дель ным 
при ло же ни ям, с по мо щью Trickle и свер каю ще го ост ро го ме ча.

К
а ж до му слу ча лось по па дать в си туа цию, когда вы на миг 
оста нав ли ва лись, пе ре но си лись в про шлое и го во ри
ли се бе: «По че му я тогда это го не знал?» А ес ли лич

но вам не слу ча лось, Trickle враз про бу дит мас су та ких воспо
ми наний. С по мо щью Trickle мож но кон тро ли ро вать ско рость 
вхо дя ще го и ис хо дя ще го по то ка для при ло жений, что бы ни од
на про грам ма не занима ла весь ка нал. Это по мо жет вам до бить
ся, что бы за кач ки Firefox не ме ша ли за груз ке нуж но го вам фай
ла че рез FTP.

Управ ление ши ри ной ка на ла – од на из обыч ных за дач систем
но го ад минист ра то ра, что в круп ной кор по ра ции, что в ма лом 
офи се. В на ше вре мя вряд ли есть те, кто не встре чал или хо тя бы 
не слы шал жа лоб про от дель ных поль зо ва те лей се ти, сжи раю щих 
всю ши ри ну ка на ла. Необ хо ди мость кон тро ля ши ри ны ка на ла для 
от дель ных поль зо ва те лей в се ти по нят на всем, но вы мо же те спро
сить се бя, есть ли ре аль ная 
необ хо ди мость ог раничения 
вхо дя щей или ис хо дя щей ско
ро сти для от дель ных при ло
жений. В от вет ма ло бу дет ска
зать «да». Вы пона стоя ще му 
оцените Trickle толь ко в той си
туа ции, когда од но при ло жение за би ра ет се бе весь тра фик, пре
вра щая жизнь осталь ных про грамм в су щий кош мар. В раз ное 

вре мя, по раз ным при чи нам, при ло жения спо соб ны про явить 
строп ти вость и неуступ чи вость.

Вы на вер ня ка слы ша ли сказ ку о воине, всту пив шем на уз кий 
мост, по ко то ро му мог прой ти толь ко один че ло век; а на дру гом 
бе ре гу сто ял дру гой во ин. Спо соб ре шить, кто прой дет пер вым, 
был ли бо при знать гла вен ство дру го го, ли бо вы звать его на бой 
до пер вой кро ви. Конец этой исто рии за ви сит от то го, ка кой во
ин по ду ше рас сказ чи ку, или ка кой во ин боль ше лю бит Emacs, 
чем Vi. При ло жения часто по па да ют в по хо жую си туа цию, так 
как мост обыч но недоста точ но ши рок для всех при ло жений, 
а иногда есть и бо лее двух пре тен ден тов на один мост. Знание, 
как ру лить по ло сой про пускания, раз де ляя ее ме ж ду при ло
жения ми, сродни об ла данию са мым свер каю щим и ост рым ме
чом и несравнен ным мастер ством. Оно к то му же де ла ет ва шу 
кровь про зрач ной, и вы никогда не про иг рае те в бит ве «до пер
вой кро ви». Плюс – рас ши ря ет мост для всех. Это очень дзен
фи ло соф ское ре шение, ес ли вас не вол ну ет уте ря по бед ной 
сла вы в «кро ва вых» дра ках.

Сан техник для ка на ла
Ес ли вы ра бо тае те на ма ши нах под управ лением Fedora или 
Debian/Ubuntu, для уста нов ки Trickle доста точ но yum или apt-

get. Trickle за ви сит толь ко 
от од ной биб лио те ки – libevent, 
и она долж на быть у вас уже 
уста нов ле на. Libevent есть 
в боль шин стве со вре мен ных 
ди ст ри бу ти вов. Кто же ла ет, 
мо жет так же со брать сей слав

ный ог раничи тель тра фи ка из ис ход ных ко дов, с по мо щью трио 
configure, make и make install.

«Trickle ре гу ли ру ет 
ско рость, за дер жи вая
дан ные в со ке те.»

 Ог ра ни че ния Trickle — не са мые звер ские� За да вая ско ро сти, 
пом ни те, что их точ ность варь и ру ет ся в пре де лах 5 кбит/с�
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тра фи ка в се ти
Trickle ре гу ли ру ет ско рость, за дер жи вая дан ные, пе ре да вае

мые че рез со кет. Он пре достав ля ет аль тер на тив ную вер сию API 
со ке тов BSD, в ре зуль та те че го об ра щения к со ке там пе ре хва ты ва
ют ся Trickle. Ско рость ог раничи ва ет ся ко ли че ством дан ных, чи тае
мых или запи сы вае мых в/из со ке та. Trickle уме ет ра бо тать толь ко 
на TCPсо единении, и его нель зя при ме нять для управ ления UDP
по то ка ми вро де DNS.

TCPсо единения то же по дой дут не все. Так как Trickle ис поль
зу ет ди на ми че ское свя зы вание и за груз ку, он ра бо та ет толь ко 
с при ло жения ми, под дер жи ваю щи ми ди на ми че ские биб лио те ки 
(Glibc). Ста ти че ски ском по но ван ные при ло жения не со вмести мы 
с Trickle. Что бы оп ре де лить, го дит ся ли Trickle для ре гу ли ро вания 
ско ро сти кон крет но го при ло жения, об ра ти тесь к коман де ldd, 
она даст вам спи сок всех его внешних биб лио тек. На при мер, что
бы уз нать, сра бо та ет ся ли Trickle с брау зе ром Epiphany, вве ди
те коман ду 
ldd /usr/bin/epiphany | grep libc.so 
  libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00c14000) 

Вы мо же те про вес ти по хо жий тест для дру гих при ло же ний – 
KTorrent, KFTPGrabber и т.п. Ре зуль тат по ка жет, мо жет ли Trickle 
управ лять ско ро стью се те вых со еди не ний в этих про грам мах. Та
ким об ра зом мож но да же ог ра ни чить ши ри ну ка на ла, дос туп ную 
ко ман де RPM при ус та нов ке или оп ро се па ке тов. 

Это не трюк, это Trickle
При ме няя Trickle, вы бе ри те со от вет ст вую щие ско ро сти вхо дя ще го 
и ис хо дя ще го по то ка для ог ра ни че ния при ло же ний. Что бы за ста
вить Trickle при тор мо зить ва ше при ло же ние, не тре бу ет ся ни че го 
сверхъ ес те ст вен но го – про сто ис поль зуй те клю чи -d или -u, что

Шаг за шагом: Тор мо зим за груз ки KTorrent

1  За пус ка ем KTorrent 
Вы мо же те за пус тить KTorrent из ме ню При ло
же ния > Ин тер нет или из тер ми на ла, ко ман дой 
ktorrent. В за ви си мо сти от спо со ба за пус ка, ско ро
сти нуж но ус та но вить за ра нее. Ес ли вы не хо ти те 
ус та нав ли вать ско рость пе ред ка ж дый за пус ком, 
мо же те на зна чить для KTorrent псев до ним.

2  За да ем ско рость тор рен та
Ес ли у вас не сколь ко тор рен тов в оче ре ди за груз
ки, дос туп ная ши ри на ка на ла бу дет де лить ся ме ж
ду ни ми. По мо ему опы ту мо гу ска зать, что ча ще 
все го один из тор рен тов сто по рит ся, а дру гой сжи
ра ет весь ка нал. Раз в не сколь ко ми нут, на ка кие
то се кун ды, по ло са раз де ля ет ся поч ти по ров ну.

3  ли ми ты ска чи ва ния
Мак си маль ную ско рость ска чи ва ния/за ка чи ва
ния для ка ж до го тор рен та мож но за дать и в са
мом KTorrent. При ог ра ни че нии ско ро сти тор рен та 
до ве ли чи ны, мень шей, чем ему вы дал Trickle, ос
тат ки за бе рет дру гой тор рент. Ко гда вы до бав ляе
те но вый тор рент, в пер вые па ру ми нут он по лу чит 
ско рость ме нее 1 Кбит/с, а по том дру гие тор рен ты 
нач нут де лить ся с ним.

бы за дать Trickle вхо дя щую и ис хо дя щую ско ро сти, доз во лен ные 
про грам ме. На при мер, ко ман да
Trickle d 20 wget c http://download1.rpmfusion.org/free/  
fedora/rpmfusionfreereleasestable.noarch.rpm 

за ста вит ска чи вать ся RPM-па кет с по мо щью Wget со ско ро стью 
не бо лее 20 Кбит/с. Скеп ти ки за ме тят, что у Wget и без то го есть 
па ра метр --limit-rate, но пусть уж это бу дет ил лю ст ра ци ей мо ей 
не спо соб но сти при ду мать при мер по лу чше.

Ключ -d ус та нав ли ва ет ско рость вхо дя ще го по то ка, а ключ -u 
управ ля ет ис хо дя щей ско ро стью. Ес ли вам не охо та во зить ся с на
строй кой ка ж до го при ло же ния по от дель но сти, ус та но ви те гло
баль ные ско ро сти, ко ман дой
trickled d 50 u 10 

Не за будь те под ста вить сю да ва ши соб ст вен ные зна че ния, по
сколь ку ко пи ро ва ние и встав ка мо их – это не ме тод. Де мон trickled 
от сле жи ва ет все ва ши со еди не ния, и коль ско ро вы его за пус ти ли, 
уже не за чем по вто рять на строй ки ско ро сти для Wget, FTP, брау зе
ров и про че го, что ис поль зу ет TCP.

Раз мы уме ем оп ре де лять, ка кие при ло же ния спо со бен ог ра
ни чить Trickle, да вай те по про бу ем уре зать вхо дя щий ка нал для 
ко ман ды RPM. Вопер вых, вы яс ним, име ет ли Trickle власть над 
ним.
[linuxlala@localhost ~]$ ldd /bin/rpm | grep libc.so 
  libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x00c14000) 

До пус тим, на до ог ра ни чить ско рость ска чи ва ния, дос туп ную RPM, 
до 5 Кбит/с. Клю чом -d это де ла ет ся так: 
Trickle d 5 rpm 

Пре дел ско ро сти ис хо дя ще го по то ка в этом слу чае за да вать из
лиш не. Так как RPM мо жет ус та нав ли вать па ке ты пря мо с уда лен

Скорая 
помощь

Ес ли вы по за бы ли 
путь к при ло же
нию, ко то рое хо
ти те про ве рить 
с по мо щью ути ли
ты ldd, при зо ви
те ко ман ду which. 
На при мер, which 
rpm вер нет вам /
bin/rpm.
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ных ис точ ни ков, без пред ва ри тель но го их ска чи ва ния, то при за
пус ке ко ман ды
rpm ivh http://download1.rpmfusion.org/free/fedora/  
rpmfusionfreereleasestable.noarch.rpm 

вы сра зу от ме ти те сни же ние ско ро сти.
На ва шем месте я сей час от крыл бы тер ми нал и вы яснил, 

сколь ко при ло жений мож но ре гу ли ро вать с по мо щью Trickle. Уч
ти те, при фик са ции ско ро сти для од ной про грам мы, на при мер, 
брау зе ра, от ве ден ная ши ри на ка на ла раз де ля ет ся ме ж ду все
ми од но вре мен но за гру жае мы ми фай ла ми. И я по лу чил это
му под твер ждение. Ниже мы уви дим, что про ис хо дит с дву
мя тор рен та ми, ко то рые я пы тал ся ска чать с по мо щью KTorrent 
при ог раничении на доступ ную про пу ск ную спо соб ность в раз
ме ре 20 кбит/с.

Ес ли вы ду мае те, что Trickle толь ко и де ла ет, что на строй ку ско
ро сти вы груз ки и ска чи вания, то оши бае тесь. Этот ин ст ру мен тец 
по зво ля ет оп ре де лить при ори те ты при ло жений, и мож но так же 
за дать па ра мет ры сгла жи вания по вре мени и по длине. Не пу гай
тесь, слы ша этот жар гон. При сгла жи вании по вре мени вы оп
ре де ляе те при ло жению вре мен ной ин тер вал для пе ре да чи дан
ных. Боль шее зна чение при ве дет к вспле скам от прав ки и прие ма 
дан ных, а мень шее зна чение обес пе чит их глад кую и непре рыв
ную пе ре да чу. За да ет зна чение 
сгла жи вания по вре мени (в се
кун дах) ключ -t. Зна чение по 
умол чанию рав но 5 с. Со глас но 
manстранице Trickled, вре мя 
сгла жи вания око ло 1 с иде аль
но для ин те рак тив ных при ло
жений, а от 1 до 10 с – для при ло жений, пе ре даю щих боль шие 
объ е мы дан ных. Кро ме сгла жи вания по вре мени, мож но за дать 
сгла жи вание по длине, клю чом -l.

По сто ян ные на строй ки
Как уже упо ми на лось, оп ре де ления гло баль ных ско ро стей 
(уста нов ление ог раничений ско ро сти для всех при ло жений) де
ла ет ся с по мо щью коман ды trickled. Ну, а ес ли нуж но оп ре де
лить зна чения сгла жи вания по вре мени и по длине, свои для 
раз ных при ло жений? Для свер шения это го ге рой ско го под
ви га об ра ти тесь к фай лу /etc/trickled�conf. Когда вы за пускае
те Trickle, он про ве ря ет, ра бо та ет ли де мон trickled, и при ме
ня ет па ра мет ры, за дан ные в этом фай ле, для за пу щен ных 
про грамм. Зна чения па ра мет ров, ука зан ные Trickle в команд ной 
стро ке при его за пуске, главнее за дан ных в фай ле /etc/trickled�
conf, и пе ре оп ре де лят их.

Ка ж дая сек ция фай ла по ме че на квад рат ны ми скоб ка ми. Фор
мат прост – но не верь те мне на сло во, смот ри те са ми: 
[service] 
Priority = <зна че ние> 
TimeSmoothing = <зна че ние>
LengthSmoothing = <зна че ние> 

Пер вое, на что вы долж ны об ра тить вни ма ние в trickled�conf – это 
па ра метр Priority: при ори тет, 
ус та нав ли вае мый от но си тель
но дру гих служб. Бо лее низ кое 
зна че ние оз на ча ет боль ший 
при ори тет. А что это да ет, спро
си те вы? Ну, на при мер, служ бы 
с бо лее вы со ким при ори те том 

по лу ча ют боль шую долю ка на ла, чем про чие. Кро ме то го, на ба зе 
при ори те тов trickled соз да ет соб ст вен ную оче редь, бла го да ря ко
то рой мож но под клю чить ся к служ бе, да же ес ли по ло са вся за ня
та. Вот моя ко пия это го фай ла; она вам по ка жет, как это пе ре во
дит ся на ре аль ный мир.
[ssh] 
Priority = 1 
TimeSmoothing = 0.1 
LengthSmoothing = 1 
[www] 
Priority = 2 
TimeSmoothing = 5 
LengthSmoothing = 10 
[ftp] 
Priority = 8 

Здесь SSH име ет наи выс ший при ори тет, что бы уда лен ные сес сии 
не тор мо зи ли, а па ра мет ры сгла жи вания за бо тят ся о том же. Нич
то так не злит че ло ве ка, как спотыкание при про смотре сай тов, по
это му WWW – сле дую щий в це поч ке при ори те тов. На конец, я ма
ло ка чаю че рез FTP, по это му он име ет са мый низ кий при ори тет; 
па ра мет ров сгла жи вания я не ука зал, и Trickle бу дет ис поль зо вать 
здесь зна чения по умол чанию.

В чем за са да?
Мы ох ва ти ли поч ти все, что уме ет Trickle, и я до га ды ва юсь, 
что впе чат лил вас. Но пол на ли эта кар ти на? Мо жет ли ин ст ру
мент, вы пол няю щий столь важ ную функ цию, ре аль но не иметь 
недостат ков? Увы, нет. И крупней ший его недоста ток – то, что 
он уже мно го лет не ви дел но вой вер сии. Но тут бес по ко ить
ся нече го: это об щая чер та мно гих про ек тов с от кры тым ко дом, 
их раз ра бот чи ки частень ко стеснены во вре мени на ре шение за
планиро ван ных за дач.

Помо ему, глав ная бе да Trickle – его неспо соб ность ди на ми
че ски кор рек ти ро вать за дан ные ско ро сти. Вот вы уста но ви ли 
за груз ку для Firefox на 20Кбит/с, а по том ре ши ли уве ли чить или 
умень шить ско рость. При дет ся за крыть Firefox, сбро сить ско

Скорая 
помощь

Ес ли вы про ек
ти руе те cайты, 
то мо же те ис поль
зо вать Trickle для 
ими та ции низ
ко ско ро ст ных 
мо дем ных со
еди не ний (ком
му ти руе мых или 
GPRS) при тес ти
ро ва нии про из во
ди тель но сти.

 ли мит ско ро сти ска чи ва ния для Firefox за да ет ся клю чом -d� При за пус ке Firefox с по мо-
щью это го яр лы ка, ско рость бу дет ог ра ни че на за дан ным ва ми зна че ни ем� Не за будь те из-
ме нить его, ко гда за хо ти те по ба ло вать ся с YouTube!

 За пуск Firefox из ко манд ной стро ки проигнорирует зна че ния, 
за дан ные в яр лы ке�

«Trickle во об ще не до
пуска ет ди на ми че ской 
кор рек ции ско ро сти.»
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 Через месяц  По бол та ем че рез Asterisk – от кры тую те ле фон ную сис те му.

рость, а за тем за пустить Firefox. И не толь ко Firefox: Trickle во об ще 
не до пуска ет ди на ми че ской кор рек ции ско ро сти. Эта функ ция ка
което вре мя бы ла в спи ске на до бав ление, и она так же от ме че на 
в раз де ле 6 до ку мен та, опуб ли ко ван но го по ад ре су http://monkey.
org/~marius/Trickle/Trickle.pdf.

В за ви си мо сти от ва ших тре бо ваний и за ня тий, вы, воз
мож но, за хо ти те ис сле до вать ра бо ту Trickle с чемнибудь вро
де VNC Viewer. Как опи са но вы ше с коман дой ldd, Trickle непло
хо сыг ра ет ся и с ним. Счи тай те это на шей под сказ кой на чать 
экс пе ри мен ты.

Еще од на про бле ма Trickle в том, что он ла дит не со все ми при
ло жения ми. С тех пор как я при ки пел к ок ру жению ра бо че го сто
ла Gnome на мо ей ма шине с Fedora, у ме ня был уста нов лен кли
ент BitTorrent Transmission, по ми мо KTorrent, хо ро шо ра бо таю ще го 
с Trickle. Как и KTorrent, Transmission то же по зво ля ет внут ренне ог
раничить ско рость за груз ки/от да чи тор рен та. При уста нов ке ско

ро сти вхо дя ще го по то ка для Transmisson с по мо щью Trickle все 
безу преч но. А вот ес ли ог раничить ис хо дя щий, то ско рость вхо
дя ще го то же упа дет. На при мер, при уста нов ке ско ро сти вы да чи 
10 кбит/с ско рость за груз ки так и не вый дет за эти рам ки. Для уста
нов ки ско ро сти из нут ри Transmission вы бе ри те тор рент из спи ска 
и щелкните на кноп ке Torrent Info. Те перь уста нав ли вай те ско рость 
за груз ки и вы да чи на вклад ке Options [Параметры].

Оди но кий би зон?
От нюдь нет! Ог раничи те лей про пу ск ной спо соб но сти пол но, 
и у ка ж до го свой на бор функ ций и ка при зов. Один из та ких ин
ст ру мен тов – Wondershaper. Как и Trickle, он то же ра бо та ет по ти
пу Bash, как ути ли та команд ной стро ки и все та кое. Тем, кто не на
хо дит ся в се ти, или не име ет несколь ко се те вых ин тер фей сов, 

Wondershaper, ве ро ят но, ни к че му. Его 
пре иму ще ство – спо соб ность ог раничи
вать тра фик на кон крет ном ин тер фей
се. Так, при же лании ог раничить ско
ро сти за груз ки и вы груз ки на eth2, 
скоман дуй те wondershaper eth2 downspeed 
upspeed. В от ли чие от Trickle, где на строй ки 
те ря ют ся при за кры тии тер ми на ла (толь
ко ес ли вы за пусти ли при ло жение с по мо
щью коман ды trickle -d), для вы клю чения 
функ ции фор ми ро вания тра фи ка ис поль
зу ет ся wondershaper clear [се те вой_ин тер-
фейс]. В на шем слу чае на до за дать ин тер
фейс eth2.

Wondershaper есть в ре по зи то ри ях 
Ubuntu и Debian. Поль зо ва те ли дру гих ди
ст ри бу ти вов мо гут ска чать сжа тый tarар
хив и рас па ко вать скрипт wshaper из него.

Бла го да ря спо соб но сти кон тро ли ро
вать пе ре да чи на се те вом ин тер фей се, 
Wondershaper вдох но вил мно гие дру гие 
ог раничи те ли ши ри ны ка на ла. Боль шин
ство из них, как Trickle и Wondershaper, 
не ви де ли но вой вер сии мно го лет, но ка ж
дый име ет сво их при вер жен цев. LXF

Скорая 
помощь

Об ра ти тесь к PDF
до ку мен ту, ес ли 
вам лю бо пыт ны 
тех ни че ские на во
ро ты, со ставляю
щие кос тяк Trickle. 
Там так же подроб
но опи са но, поче
му Trickle ра бота ет 
толь ко с TCP 
со еди не ния ми.

 Скорость загрузки отказывается выходить за рамки установ-
лен ного в Transmission лимита на выдачу� един ст вен ное ли это 
при ло же ние, не ува жаю щее Trickle?

 Как и в KTorrent, фай лы, ска чи вае мые че рез Firefox, ред ко де лят от ве ден ную по ло су 
про пус ка ния по ров ну�

 В Trickle мож но за дать ли мит ис хо дя щей 
ско ро сти, а в Pidgin — скорости прие ма�
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Пишите нам по адресу: answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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администрирования, главное — спросить!

Наши эксперты

Ответы

1  Чер ный квад рат

В�
Мой ком пь ю тер ра бо та ет под управ ле ни ем 
Windows XP и Ubuntu 8�10 в ре жи ме двой-
ной за груз ки, при чем ка ж дая ОС на хо дит ся 

на сво ем же ст ком дис ке� Все бы ло пре крас но, по-
ка я не от клю чил про прие тар ный драй вер для мо-
ей ви део кар ты, что бы по про бо вать драй вер Linux� 
Про бле ма в том, что при по пыт ке на чать за пуск 
Ubuntu я ви жу чер ный эк ран с над пи сью: 
Out of Range; H.Frequency=12.0kHz V. 
Frequency=11.0Hz.

Моя гра фи че ская кар та — ATI Radeon HD3870� 
Не мог ли бы вы рас ска зать, как мне вер нуть ся 
в сис те му и вклю чить про прие тар ные драй ве ра 
для ви део кар ты�
Кла ус Фи шер [Klaus Fischer]

О�
Гра фи че ский Xсер вер пы та ет ся по слать 
на Ваш мо ни тор сиг нал с не под дер жи
вае мы ми зна че ния ми раз верт ки – от

сю да и со об ще ние; но за груз ка в это вре мя про
дол жа ет ся. Хо тя ра бо чий стол Вам и не уви деть, 
все гда мож но все по пра вить, пе рей дя в тек сто вую 
кон соль. Ес ли Вы не ви ди те да же ис ход но го стар
то во го ме ню, на жми те для его ото бра же ния Esc, 
ко гда на эк ра не поя вит ся пер вое со об ще ние. Там 
долж на быть оп ция Recovery Mode для Ubuntu; от
меть те ее, и Вы уви ди те тек сто вое ме ню. По про
буй те ис поль зо вать здесь оп цию ‘xfix’, ко то рая 
долж на по пра вить сер вер для Вас, за тем вы бе ри те 
Resume и убе ди тесь, что все ра бо та ет. (Оп ция root 
при го дит ся толь ко в том слу чае, ес ли у Вас за дан 
па роль root). 

Что бы по пасть в ко манд ную стро ку, до ж ди тесь 
за вер ше ния за груз ки, ко гда пе ре ста нет ми гать ин
ди ка тор ак тив но сти же ст ко го дис ка, и на жми те 
Ctrl+Alt+F1. Вы пе ре клю чи тесь с гра фи че ско го ра
бо че го сто ла на вир ту аль ную кон соль – раз ре ше ние 
у нее низ кое, и Ваш мо ни тор пе ре ста нет уп ря мить
ся и ото бра зит ее для Вас. Те перь мо же те зай ти как 
обыч ный поль зо ва тель и ис пра вить си туа цию.

Вы уда ли ли про прие тар ные драй ве ра или про
сто сме ни ли на строй ки на ис поль зо ва ние сво бод
ных? Ес ли пер вое, то их мож но пе ре ус та но вить 
из ко манд ной стро ки:

sudo aptget install xorgdriverfglrx 
За од но пе ре на стро ит ся и Ва ша ви део кар та. Ес ли 
Вам не нуж но ус та нав ли вать драй ве ра за но во, по
про буй те вме сто это го
sudo dpkgreconfigure xserverxorg 

что бы пе ре кон фи гу ри ро вать кар ту. НБ

2  Ре ор га ни зу ем LVM

В�
Мой пер со наль ный ком пь ю тер, где име ет-
ся два 80-ГБ вин че сте ра, скон фи гу ри ро-
ван ных с по мо щью LVM [Ме нед жер ло ги че-

ских то мов], ра бо та ет под Fedora 9� Я хо чу соз дать 
до маш ний раз дел на од ном из них, но у ме ня нет 
ин ст рук ций, как это сде лать� GParted не ра бо та ет 
с ло ги че ски ми то ма ми, и я в пол ном ту пи ке — мо гу 
я уда лить или вы клю чить LVM?
Pk_fox, с фо ру мов

О�
Уда ле ние или из ме не ние раз ме ра LVM 
ра ди вы сво бо ж де ния мес та для дру гой 
фай ло вой сис те мы ли ша ет смыс ла са мо 

ис поль зо ва ние LVM. Ва ша груп па то мов за пол не
на це ли ком? (На де юсь, Fedora так не де ла ет.) Ес ли 
нет, мож но до ба вить но вый ло ги че ский том и ис
поль зо вать его как до маш ний раз дел. Что бы уз
нать, сколь ко сво бод но го мес та дос туп но на Ва
шей груп пе то мов, за пус ти те vgs в rootтер ми на ле; 
Вы долж ны уви деть не что вро де тако го:
% sudo vgs 
VG #PV #LV #SN Attr VSize VFree 
eee 2 5 0 wzn 17.45G 4.96G 

что по ка зы ва ет на ли чие од ной груп пы то мов 
(с име нем eee) и дос туп ны ми 5 ГБ (по име ни груп пы 
мож но уга дать, что она соз да на на Eee PC – от сю да 
ее ма лый раз мер). Те перь мы мо жем ор га ни зо вать 
4ГБ том с име нем home сле дую щей ко ман дой:
lvcreate size 4G name home eee 

и он ока жет ся в /dev/eee/home; я мо гу от фор ма
ти ро вать его и смон ти ро вать как мне удоб но. Ес ли 
Ва ша груп па то мов за пол не на, то, пре ж де чем соз
дать но вый том, из ме ни те раз мер од но го из су ще
ст вую щих. Пер вый шаг – умень шить раз мер фай
ло вой сис те мы, сде лав ее мень ше ито го во го 
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Юлия Дронова
Когда ее компьютер не занят 
выполнением команды emerge, 
Юлия использует его, чтобы 
модерировать ЛинуксФорум.

Грэм Моррисон
Когда он не обозревает кучи про
грамного обеспечения и не хал
турит с MythTV, Грэм готов дать 
ответ касательно любого оборудо
вания и проблем виртуализации.



Июнь 2009 Linux Format      85

 Ответы

раз ме ра фай ло во го то ма. Пусть у Вас есть том 
‘myvol’ в груп пе то мов с име нем ‘myvg’ – ко ман да 
lvs по ка жет Вам все су ще ст вую щие то ма и груп пы. 
Пожелав, к при ме ру, уре зать его до 10 ГБ, Вы мо
же те ис поль зо вать сле дую щие ко ман ды:
fsck f /dev/myvg/myvol 
resize2fs /dev/myvg/myvol 9G 
lvresize size 10G /dev/myvg/myvol 
resize2fs /dev/myvg/myvol

Для из ме не ния фай ло вых сис тем ext2 и ext3 
спер ва тре бу ет ся за пуск fsck. Сле дую щая ко ман да 
умень ша ет фай ло вую сис те му на ло ги че ском то ме 
до 9 ГБ, что бы том с га ран ти ей вме щал фай ло вую 
сис те му; за тем мы из ме ним раз мер то ма до 10 ГБ; и, 
на ко нец, resize2fs вы зы ва ет ся без ука за ния раз ме ра, 
по это му рас ши рит фай ло вую сис те му до за пол не
ния все го то ма. Те перь у Вас есть сво бод ное ме сто, 
при год ное для соз да ния Ва ше го раз де ла /home.

Эти ко ман ды нель зя за пус кать на смон ти ро
ван ных фай ло вых сис те мах: на до бу дет вы пол
нить их, за гру зив шись с Live CD ти па Knoppix или 
System Rescue CD. Ес ли у Вас мно го сво бод но го 
мес та, мо же те соз дать то ма нуж но го Вам раз ме
ра. Умень ше ние раз ме ра то мов тре бу ет из вест ной 
вир ту оз но сти, за то уве ли чить его очень про сто, 
и это мож но сде лать, да же ко гда том ис поль зу ет
ся. Так что сей час про сто сде лай те то ма нуж но го 
раз ме ра и ос тавь те сво бод ное ме сто не раз ме чен
ным до мо мен та, ко гда оно по на до бит ся.

Ес ли Вам не уют но в ко манд ной стро ке, вос
поль зуй тесь Webmin для ма ни пу ли ро ва ния фай
ло вой сис те мой и объ ек та ми LVM, но ко манд ная 
стро ка го раз до бы ст рее и по ка жет ся Вам лег че, 
ко гда Вы к ней при вык не те. НБ

3  «Жи вой» CD,  
мер вый дис плей

В�
Па ру лет на зад я ус та но вил Ubuntu Edgy Eft 
на мой HP Pavilion� Все про шло без по мех; 
да же X Window System за ра бо та ла сра зу� 

По том я ре шил об но вить ся до Hardy� Од на ко по-
сле ре ли за Hardy у ме ня на HP пе ре ста ли ра бо тать 
Live CD� Я бы за гру жал ся с них и вы би рал оп цию 
в за гру зоч ном ме ню, но не мо гу по пасть в гра фи-
че ский ин тер фейс� Эк ран гас нет, и мой мо ни тор HP 
f1703 со об ща ет, что сиг нал ‘out of range’, при чем 
при лю бом ди ст ри бу ти ве с Live CD или за гру зоч-
но го USB� На USB я по край ней ме ре мо гу ски нуть 
мой ра бо чий файл xorg.conf с Hardy, и он на чи на ет 
ра бо тать� Но по че му все но вые Live CD да ют сбой 
при стар те X? Во всех слу ча ях Linux кор рект но рас-
по зна ет мой мо ни тор, но не мо жет ис поль зо вать 
его с X (в тер ми нал я зай ти мо гу)� И это обид но, по-
сколь ку я не мо гу по смот реть но вые ди ст ри бу ти-
вы с ва ше го LXFDVD�
Крис Бам гар нер [Chris Bumgarner]

О�
Точ но ли ста рые Live CD ра бо та ли кор
рект но? Ес ли нет, то про бле ма – в Ва шем 
обо ру до ва нии. Ес ли да, и сбой на чал ся 

толь ко при бо лее со вре мен ных дис ках, Вы, ве ро
ят но, па ли жерт вой из ме не ния X.org, изза ко то
ро го спе ци фи ка ция для Ва ше го мо ни то ра не вер на 
или вы да ет ся не та ин фор ма ция. По су ти, это оз на
ча ет, что дис ки про дол жа ют ра бо тать, но мо ни тор 
не в си лах ос во ить пред ла гае мое раз ре ше ние. Со

об ще ни ем ‘out of range’ уст рой ст во со об ща ет Вам, 
что по лу ча ет сиг нал вне сво ей спе ци фи ка ции. 
Это де ла ет ся для за щи ты внут рен них ком по нен
тов от по вре ж де ния при не пра виль ной на строй ке. 
Но не все по те ря но, по то му что боль шин ст во Live
дис ков по зво ля ют сме нить раз ре ше ние и мно гие 
дру гие на строй ки пе ред на ча лом за груз ки.

В слу чае Ubuntu на жми те F4 в стар то вом ме ню 
для вы во да па ра мет ров дис плея и вы бе ри те Safe 
Graphics Mode. А при за груз ке с дис ка OpenSUSE, 
на жми те F3 для вы во да спи ска раз ре ше ний. Дру
гие ди ст ри бу ти вы име ют по хо жие ме то ды вы став
ле ния безо пас ных ви део ре жи мов, ко то рые под
дер жи ва ет Ваш мо ни тор. НБ

4  Бес про вод ное на раз

В�
Я ку пил два бес про вод ных PCI-адап те-
ра Belkin F5D7000: один для Dell Dimension 
E500, а дру гой — для RM Nimbus� На RM сто-

ит Xubuntu 8�04, а на Dell Dimension — Xubuntu 8�10� 
Я ус та но вил оба адап те ра, ис поль зуя NDISWrapper, 
и на RM со еди не ние с мо ей бес про вод ной се тью 
про шло от лич но� Dell спер ва со еди нил ся, но по-
сле пе ре за груз ки от ка зал, хо тя спи сок дос туп-
ных бес про вод ных се тей был не пуст� Я вы клю чил  
на мар ш ру ти за то ре WEP-шиф ро ва ние, скон фи-
гу ри ро вал его на кон троль дос ту па и смог со-
еди нить ся, но то же толь ко один раз: по сле пе ре-
за груз ки спи сок се тей поя вил ся, а под клю че ние 
опять не уда лось� Уб рав кон троль дос ту па, я вновь 
под клю чил ся, но по сле пе ре за груз ки проблема  
не исчезла�

Ре шив, что про бле ма сидит в адап те ре, я по ме-
нял его на стоя щий в RM� Все по вто ри лось: один 
раз под клю ча ет ся, а по сле пе ре за груз ки от ка зы-
ва ет� Обе кар ты пре крас но ра бо та ют на дру гой ма-
ши не� Все мои идеи ис сяк ли — ну по че му нор маль-
но ра бо тать по лу ча ет ся толь ко один раз?
Cyanide, с фо ру мов

О�
Ис точ ник Ва ших про блем – ис поль зо
ва ние NDISWrapper c но вы ми вер сия ми 
Ubuntu. NDISWrapper – это край няя ме

ра, к ко то рой сле ду ет при бе гать при от сут ст вии 
род ных драй ве ров. Ма ло то го, что за пуск за кры то
го ко да Windows от име ни root яв но не безо па сен, 
но есть еще и воз мож ность кон флик та с род ным 
драй ве ром. По хо же, это Ваш слу чай, так как драй
вер RTL8180 те перь об слу жи ва ет эти кар ты и по
сто ян но улуч ша ет ся, рас ши ряя под держ ку обо ру
до ва ния. Xubuntu 8.10 име ет све жий на бор мо ду лей 
яд ра, так что драй вер уже за гру жен и бло ки ру
ет NDISWrapper. Вруч ную на страи вая уст рой ст во, 
Вы из ме няе те это, по это му драй вер NDISWrapper 
при сту па ет к ра бо те – до пер вой пе ре за груз ки.

Ре ше ние про бле мы про стое и про грес сив ное: 
уда ли те NDISWrapper и пе рей ди те на встро ен ный 
в яд ро драй вер RTL8180. Вы долж ны уви деть, что 
уда ле ние NDISWrapper и пе ре за груз ка сра зу вклю
ча ет драй вер яд ра; ес ли нет, по про буй те вклю чить 
его вруч ную с по мо щью
sudo modprobe v rtl8180 

Ес ли это ра бо та ет, мож но за ста вить мо дуль ав то
ма ти че ски за гру жать ся при стар те сис те мы, до ба
вив rtl8180 в ко нец фай ла /etc/modules, где пе ре
чис ле ны мо ду ли, под клю чае мые при за пус ке. 

Кста ти, драй вер RTL8180 под дер жи ва ет шиф
ро ва ние WPA, оно го раз до на деж нее WEP (что, 
впро чем, не хит ро – не на деж нее раз ве что раз
мок шие бу маж ные па ке ты). Ес ли Ваш мар шру
ти за тор под дер жи ва ет его, луч ше пе ре клю чи
тесь на WPA или WPA2, это лег ко сде лать че рез 
NetworkManager в Gnome. МС

5  Мо да на про бы

В�
Я пол ный «чай ник» в Linux, но ус та но вил 
Debian Sarge на мой но ут бук HP 6720s, по-
то му что не на ви жу Vista� За тем я до ба-

вил VirtualBox и во ткнул на не го Windows XP� Я за-
ста вил ее ра бо тать, но при ка ж дой пе ре за груз ке 
VirtualBox и XP про ис хо дит сбой, и мне вы да ет ся 
со об ще ние: 
as root enter modprobe vboxdrv 

ес ли я де лаю это, VirtualBox ра бо та ет, но я бы 
луч ше на сов сем ус та но вил ко ман ду modprobe, 
что бы VirtualBox ра бо тал сам� Я пы тал ся до ба вить 
ее в etc/init.d/rc.local и пе ре за гру зить ся, но сбой не 
пре кра тил ся� Не под ска же те ли вы мне, как ус та-
но вить ко ман ду modprobe, что бы она ав то ма ти че-
ски вы пол ня лась при за груз ке сис те мы?
линн Вуд вард [Lynne Woodward]

О�
Debian Sarge (3.1) вы пу щен бо лее че ты
рех лет на зад и дав но не под дер жи ва
ет ся раз ра бот чи ка ми. Это оз на ча ет, что 

к те ку щим па ке там Sarge не при ме ня ют ся ис прав
ле ния оши бок и уяз ви мо стей, а зна чит, Ваш ком
пь ю тер под вер га ет ся опас но сти. По след ний ре лиз 
Debian – Lenny (5.0) – бу дет бо лее безо пас ным вы
бо ром. Об нов ле ние c та ко го ста ро го ре ли за ско
рее все го вы зо вет про бле мы, и луч ше ус та но вить 
Lenny с ну ля.

Пра виль ный файл для за пус ка про грамм при 
стар те сис те мы или за вер ше нии ее ра бо ты – /etc/
init�d/rc�local; до бавь те ко ман ду со от вет ст вен но 
в сек цию start или stop, или в обе, в за ви си мо сти 
от то го, ко гда Вы хо ти те ее за пус тить. Но мо ду ли 
за гру жа ют ся дру гим спо со бом. Файл /etc/modules 
со дер жит спи сок мо ду лей, за гру жае мых во вре
мя за пус ка. Ес ли Вы до ба ви те ту да стро ку vboxdrv, 
это при ве дет к обя за тель ной за груз ке мо ду ля на
мно го рань ше в стар то вой по сле до ва тель но сти. 
Од на ко rc�local за пус ка ет ся по след ним – вот Вам 
и объ яс не ние, по че му это не сра ба ты ва ет.

Ес ли при за груз ке мо ду ля тре бу ет ся до ба
вить па ра мет ры, соз дай те файл в /etc/modprobe�d 

 Боль шин ст во Live CD име ют оп цию из ме не ния 
ви део раз ре ше ния, обыч но на жа ти ем ка кой-ли бо 
F-кла ви ши�



86      Linux Format Июнь 2009

Ответы  Ответы

лич но; ина че – за пус ти те grub-install по за вер ше
нии ус та нов ки, что бы убе дить ся, что диск вы бран 
пра виль но:
sudo grubinstall /dev/sdb 

Ес ли ав то ма ти че ская ус та нов ка Grub не сра бо
та ет, ее лег ко сде лать вруч ную. 

Пред по ло жим, Ваш USBдиск – /dev/sdb, а ди
ст ри бу тив ус та нов лен на /dev/sdb1. То гда на до за
пус тить та кие ко ман ды:
sudo grub 
root (hd1,0) 
setup (hd1) 
quit 

Пер вая стро ка пе ре но сит Вас в обо лоч ку Grub, 
а сле дую щая со об ща ет за груз чи ку, где у Вас ус та
нов лен ди ст ри бу тив и фай лы Grub. За тем в MBR 
дис ка за пи сы ва ет ся за груз чик и про из во дит ся вы
ход из обо лоч ки Grub. Пом ни те, что Grub счи та ет 
с ну ля, по это му hd1,0 – это ссыл ка на вто рой диск 
и его пер вый раз дел.

Для ис поль зо ва ния с VirtualBox кон вер ти
ро вать ISOоб ра зы в VDIфай лы не нуж но: VDI
файл – это об раз же ст ко го дис ка, а ISOоб раз 
от ра жа ет со дер жи мое CD или DVD. На строй те CD
при вод в VirtualBox на ис поль зо ва ние ISOоб раза. 
При за груз ке вир ту аль ная ма ши на по ду ма ет, что 
ее CD/DVDпри вод про сто со дер жит диск с со от
вет ст вую щим ISOоб ра зом. ПХ

7  Мол ча ние ау дио-CD

В�
На днях я ус та но вил но вый Debian stable 
5�0 (Lenny) на мой ПК� Все хо ро шо, кро ме 
од но го: я не мо гу про иг ры вать CD на мо-

ем при во де Sony Optiarc DVD RW AD-7200A� Ко гда 
я встав ляю ау дио-CD в Gnome, по яв ля ет ся икон ка 
‘CD-ROM Disc’, а dmesg вы во дит сле дую щее:
[84913.438819] ATAPI device hdc: 
[84913.438825] Error: Illegal request  (Sense  
key=0x05) 
[84913.438830] Illegal mode for this track or  
incompatible medium  (asc=0x64,  
ascq=0x00) 
[84913.438835] The failed “Read 10” packet  
command was: 
[84913.438837] “28 00 00 00 00 01 00 00 01 

00 00 00 00 00 00 00 “ 
[84913.438849] end_request: I/O error, dev  
hdc, sector 4 

При за пус ке cdparanoia vsQ при вод, но си тель 
и до рож ки на CD рас по зна ют ся, как и в K3b при 
про жи ге� При этом все дру гие оп ти че ские но си те-
ли, ти па CD и DVD с дан ны ми, ра бо та ют нор маль но� 
В чем про бле ма? Это из-за HAL? Мо гу я ис поль зо-
вать ста рый до б рый спо соб за груз ки SCSI-мо ду-
лей для при во да, как это бы ло с ядром 2�4?
Пат рик Мал лер [Patrick Maller]

О�
Это стран но, по то му что на дев ст вен ной 
ус та нов ке Debian Lenny с при во дом Sony 
Optiarc AD7200S (SATAвер си ей Ва ше

го при во да) ау диоCD ра бо та ют как на до. Встав
ка дис ка вы зы ва ет от кры тие Sound Juicer, пред
ла гаю ще го на вы бор вос про из ве де ние или сня тие 
ко пий до ро жек с CD. Раз ли чия в по ве де нии вряд ли 
вы зва ны мо ду ля ми; про бле ма, по хо же, ле жит вы
ше. Ли бо диск рас по зна ет ся как диск с дан ны ми, 
и ав то мон ти ров щик пы та ет ся его под клю чить, ли
бо у Вас вклю че на ка каято на строй ка для мон ти
ро ва ния ау диоCD. Со об ще ние об ошиб ке dsmesg 
как раз та кое, ка кое бы ло бы в по след нем слу чае; 
од на ко dsmesg не ука зы ва ет про грам му, ко то рая 
ве ле ла яд ру по про бо вать смон ти ро вать диск. По
про буй те за пус тить
tail f /var/log/syslog 

от име ни root, что бы уви деть, от ку да бе рет ся со
об ще ние об ошиб ке. Уз нав имя про грам мы, вы зы
ваю щей ошиб ку, Вы смо же те по нять, по че му она 
пы та ет ся смон ти ро вать диск. 

Вопроспобедитель (английская версия)

с име нем мо ду ля и до бавь те ту да чтото ти па 
это го:
options vboxdrv force_async_tsc=1 

Пол ный спи сок па ра мет ров для ка ж до го мо
ду ля по ка жет ко ман да modinfo с ука за ни ем име ни 
мо ду ля, за пу щен ная от име ни root. НБ

6  За груз ка с USB-дис ка

В�
Я по чи тал на до су ге про соз да ние за гру-
зоч ных USB-дис ков и за ду мал ся: нель зя 
ли проде лать такое же с внеш ним же ст ким 

дис ком? И еще: Майк упо ми нал, что вы тес ти руе-
те ISO-об ра зы в VirtualBox, но как скон вер ти ро вать 
ISO-об раз в VDI?
Ху ан Фра чи [Juan Frachi]

О�
По мес тить ди ст ри бу тив на же ст кий диск 
USB воз мож но, но про це ду ра бу дет иной. 
Ус та но ви те сис те му обыч ным об ра зом, 

как ес ли бы Вы про де лы ва ли это с внут рен ним 
же ст ким дис ком, ве ли те ин стал ля то ру по мес тить 
Grub на диск, за тем на строй те BIOS на за груз ку 
с же ст ко го дис ка USB – и все долж но за ра бо тать.

К со жа ле нию, жизнь не та кая про стая шту ка, 
и воз мож ны про бле мы, ес ли ус та нов щик вос при
мет Ваш диск как вто рой в сис те ме. На на столь ных 
сис те мах это мож но обой ти, от со еди нив внут рен
ний же ст кий диск(и) – ес те ст вен но, при от клю
чен ном пи та нии; то гда ин ста ля тор бу дет ви деть 
толь ко один диск. Ес ли так не по лу чит ся, при дет
ся ре шать сра зу две про бле мы. Вы мо же те об на
ру жить, что вто рой диск в /etc/fstab на зван sdb, 
и при за груз ке с не го все по пыт ки мон ти ро ва ния 
бу дут не удач ны, по сколь ку BIOS обыч но по ме ща
ет внут рен ние дис ки пе ред внеш ни ми USBдис
ка ми. Так что USBдиск был sdb при за груз ке с CD 
для ус та нов ки, а ко гда Вы за гру зи лись с не го, стал 
sda. Это лег ко по пра вить, от ре дак ти ро вав /etc/
fstab в ре жи ме LiveCD или из Ва ше го обыч но го ок
ру же ния ра бо че го сто ла.

Дру гая по тен ци аль ная про бле ма – ин ста ля тор 
мо жет по пы тать ся ус та но вить за груз чик на Ваш 
пер вый диск. Вни ма тель но сле ди те за па ра мет ра
ми во вре мя ус та нов ки, осо бен но – ку да ста вит ся 
за груз чик, хо тя не ко то рые ин ста ля то ры скры ва ют 
этот про цесс. За дай те здесь sdb, и все бу дет от

 До лой раз де лы

В�
Я по про бо вал уста но вить 
Ubuntu 8�10 на но вый 8-ГБ 
USB-бре лок� Ubuntu при жи-

лась, и я ин стал ли ро вал ее на же ст-
кий диск, но как те перь вер нуть мой 
USB-бре лок в ис ход ное со стояние?
Боб [Bob]

О�
Вы ис поль зо ва ли USB
бре лок в ви де Liveно си те
ля? Ес ли да, то на нем все 

еще стан дарт ная фай ло вая систе
ма FAT, и доста точ но уда лить с него 
все фай лы обыч ным спо со бом. Ес

ли же Вы уста нав ли ва ли его, как ес
ли бы это был же ст кий диск, Вам 
нуж но восста но вить еди ный раз дел 
FAT32, ко то рый был по умол чанию; 
это мож но сде лать с по мо щью 
GParted – Вы мо же те уста но вить его 
че рез Sуnaptic.

Убе ди тесь, что Ваш USBбре
лок под клю чен, но не смон ти ро
ван – щелч ком пра вой кноп кой 
на его икон ке и вы бо ром Unmount 
Volume [От мон ти ро вать]; за тем за
пусти те GParted. Убе ди тесь так
же, что вы бра но вер ное уст рой ство 

(ско рее все го, /dev/sdb; впро чем, 
его лег ко уз нать по раз ме ру в 8 ГБ), 
уда ли те раз де лы на нем и на жми
те Apply [При менить]. Те перь мож
но соз дать на нем но вый раз
дел, ис поль зуя фай ло вую систе му 
FAT32 для за полнения уст рой ства 
це ли ком.

Непло хо так же уда лить с уст
рой ства за груз чик. Бе ды от него 
нет, ес ли толь ко Вы не пе ре за гру
зи тесь со встав лен ным брел ком, 
и ком пь ю тер по пы та ет ся за пустить
ся с него вме сто же ст ко го диска, 

вы дав ошиб ку. Уда ли те за груз чик, 
на брав в тер ми на ле
dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
bs=446 count=1

Эта коман да за полнит нуля
ми пер вые 446 байт дан ных на 
брел ке, то есть об ласть за груз чи
ка. Но спер ва убе ди тесь, что вы
бра но пра виль ное уст рой ство, так 
как коман да dd не даст Вам вто
ро го шан са. Ви ди те ли, это низ ко
уровневый ин ст ру мент, чье имя 
мож но рас шиф ро вать и как «дол
ба нуть и до ка нать». ГМ

 Мож но ис поль зо вать ISO-об ра зы CD или DVD 
в VirtualBox (или в VMware)�
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Ес ли эта про бле ма про яв ля ет ся толь ко на од
ном или па ре дис ков, это го во рит о сбое на дис
ке или, что бо лее ве ро ят но, о дис ке, за пи сан ном 
в сме шан ном ре жи ме и со дер жа щем и дан ные, 
и ау диодо рож ки, при чем до рож ки с дан ны ми про
яв ля ют ся пер вы ми. Вы мо же те про иг рать та кой 
диск, за пус тив про грам муплей ер вруч ную. НБ

8  Мо дем без про блем

В�
Я но ви чок в Linux и хо чу окон ча тель но по-
ки нуть Windows� При об рел со вмес ти мый 
мо дем, но по тра тил мас су вре ме ни на его 

на строй ку в Ubuntu и Fedora� В Ubuntu со еди не ние 
идет, но па да ет де мон KPPP� 

Я пе ре за гру зил ком пь ю тер с мо ей USB-ко пии 
Puppy Linux 4�1, три раза клик нул, ввел имя, па-
роль и но мер те ле фо на, и мо дем ожил� Вся за груз-
ка, на строй ка и ввод дан ных за ня ли у ме ня мень-
ше пя ти ми нут� 

По че му же этот про цесс в яко бы «ум ных» ди-
ст ри бу ти вах пре вра ща ет ся в кош мар? Объ яс ни те, 
по жа луй ста, сей дур дом!
Марк [Marc]

О�
До не дав не го вре ме ни, тех но ло гия PPP 
(«про то кол точ ка–точ ка») ти хо уга са ла: 
боль шин ст во лю дей пе ре хо ди ло с те ле

фон но го под клю че ния на ши ро ко по лос ную связь. 
Все из ме ни лось с по яв ле ни ем мо биль ных ши ро ко
по лос ных сер ви сов, ко то рые сно ва взя лись за PPP. 
Ос нов ная слож ность в ис поль зо ва нии PPP – ин
тер пре та ция со об ще ний об ошиб ках, так как рух
нув шее со еди не ние час то ог ра ни чи ва ет ся ла ко
нич ной стро кой ти па
The ppp daemon exited with an error nn 

пре дос тав ляя вам ис кать код ошиб ки в manстра
ни цах. Ве ро ят но, имен но это и про изош ло, ко гда 
Вы ду ма ли про сбой де мо на в Ubuntu: труд но от
ли чить за га доч ный, не ожи дан ный вы ход от ава
рий но го за вер ше ния. Мы ду ма ем, что ско рее все го 
со еди не ние бы ло ра зо рва но по дру гим при чи нам. 

Ли бо стро ка ини циа ли за ции мо де ма по умол ча
нию не го дит ся для со еди не ния с Ва шим про вай
де ром, ли бо скрипт со еди не ния (ес ли та кой име
ет ся) не ве рен, ли бо про изош ла од на из мно гих 
дру гих оши бок кон фи гу ра ции.

Ubuntu и Fedora ис поль зу ют Gnome PPP ра
бо че го сто ла Gnome, то гда как Puppy Linux при
ме ня ет соб ст вен ный PupDial. Воз мож но, в Gnome 
PPP и гнез дят ся Ва ши про бле мы, так как ино гда 
сис те ме случа ет ся перемудрить. У боль шин ст ва  
ди ст ри бу ти вов под при кры ти ем внеш не го ин тер 
фей са доз во ном за ни ма ет ся WvDial (LXF113/114); 
сю да от но сит ся и Puppy Linux. Вы мо же те взять 
ко пию ра бо таю ще го фай ла кон фи гу ра ции, соз
да вае мо го Puppy, ко то рый со хра ня ет ся в /etc/
wvdial�conf или в ~/�wvdialrc (где �wvdialrc на хо
дит ся в Ва шей до маш ней ди рек то рии). По мес ти те 
его в безо пас ное ме сто, и он сра бо та ет в лю бом 
ди ст ри бу ти ве. За гля нув в этот файл, Вы уви ди те  
од ну или не сколь ко строк, где за даны доз вон щи
ки – они рас по ло жен ы в сек ции, которая на чи
нает ся со строки
[Dialer NAME] 

WvDial мож но за пус тить на пря мую че рез икон
ку на ра бо чем сто ле или из ме ню. На строй те яр
лык за пус ка обыч ным об ра зом (пра вым щелч ком 

на ра бо чем сто ле или че рез ре дак тор ме ню) и до
бавь те ко ман ду
wvdial NAME 

Ес ли Вам нуж на по хо жая на строй ка для сбро са 
со еди не ния, за ме ни те ко ман ду на killall wvdial. НБ

9  Ми гра ция  
ло ги че ских то мов

В�
Хо чу ус та но вить LVM на сер ве ре с дву мя 
USB-дис ка ми� Этот LVM бу дет со дер жать 
1,5 ТБ об ще го про стран ст ва на двух дис-

ках, а ко гда LVM за пол нит ся, я пе ре нес бы дис ки 
на дру гой сер вер и вос ста но вил их со дер жи мое� 
Слож но ли это сде лать?
Max, с фо ру мов

О�
Это до воль но про стая за да ча, ес ли 
учесть не сколь ко де та лей, пре ж де чем 
при сту пать к ко пи ро ва нию дан ных. 

Соз да вая раз дел, ко то рый бу дет фи зи че ским то
мом, за дай те его тип как Linux LVM (8E). Вы мо
же те сде лать это в fdisk, cfdisk (в за ви си мо сти 
от Ва ших пред поч те ний) или од ной из гра фи че
ских про грамм ра бо ты с раз де ла ми, ти па GParted 
или QtParted. Да лее, при соз да нии груп пы то
мов дай те ей уни каль ное имя. Не бе ри те пред ла
гае мое по умол ча нию, вро де VolGroup00, по то му 
что LVM не под дер жи ва ет груп пы то мов с оди на
ко вы ми име на ми. Ес ли Вы пе ре не се те эти дис ки  
на ма ши ну с су ще ст вую щей груп пой то мовтезок, 
то уви ди те толь ко од ну груп пу. Мы обыч но снаб
жа ем имя груп пы то мов на зва ни ем хос та, на ко то
ром она ус та нов ле на: это ис клю ча ет воз мож ность 
сов па де ния при ис поль зо ва нии на дру гом ком пь
ю те ре.

Та кие ме ры пре дос то рож но сти при ус та нов ке 
обес пе чат рас по зна ва ние ло ги че ских то мов на но
вом ком пь ю те ре. Ес ли ком пь ю тер уже ис поль зу
ет LVM, дос та точ но бу дет под клю чить дис ки и за
гру зить его, по то му что но вые то ма об на ру жат ся 
при ини циа ли за ции су ще ст вую ще го LVM. Ес ли це

Часто задаваемые вопросы

 По че му ком пь ю те ры име ют кнопку 
Reset?
По то му что они по став ля ют ся с опе ра ци
он ной систе мой от Microsoft.

 Эта шут ка так ста ра, что ее слы ша ли 
еще ди но зав ры� По-ва ше му, про грам мы 
Linux никогда не сле та ют?
Яд ро Linux очень ста биль но, и крах 
при ло жений обыч но не силь но влия ет 
на со стояние систе мы. Но иногда про
цесс мо жет на вре дить, ок ку пи ро вав весь 
про цес сор или всю па мять (или все вме
сте) и по тре бо вав пе ре за пуска. Или за
панико вав шее яд ро за мо ро зит про цесс 
за груз ки.

 Зна чит, без Reset всё-та ки 
не обойтись?
А вот и нет. Когда бы вы ни на жа ли 
Alt+SysRq и команд ную кла ви шу, яд ро 

все гда воспри мет коман ду, раз ве что оно 
пол но стью за бло ки ро ва но. Так как это 
функ ция яд ра, она го то ва к ра бо те сра зу 
по сле его за груз ки, и вы мо же те ис поль
зо вать её во вре мя за пуска.

 Но у ме ня нет кла ви ши SysRq!
Кла ви ша SysRq так же ис поль зу ет ся для 
Print Screen, на ней мо жет быть од на 
из этих надпи сей или обе. Есть несколь
ко команд ных кла виш, для вы полнения 
раз лич ных опе ра ций, но са мые по лез
ные – R, E, I, S, U и B, на жа тые имен но 
в та ком по ряд ке (сло во BUSIER на обо
рот). R пе ре во дит драй вер кла виа ту ры 
в пря мой ре жим; E по сы ла ет всем про
цес сам сиг нал TERM; I по сы ла ет сиг нал 
KILL. Не ис поль зуй те эти две кла ви ши 
на уда лен ных сес си ях, так как это ра зо
рвет се те вое со единение. S син хронизи
ру ет все смон ти ро ван ные фай ло

вые систе мы (немед лен но запи сы ва ет 
на диск все дан ные из кэ ша). U от мон
ти ру ет все смон ти ро ван ные фай ло вые 
систе мы и пе ре мон ти ру ет их в ре жи
ме толь кодлячтения. По следние две 
опе ра ции га ран ти ру ют, что со дер жи
мое ва ших дисков кор рект но за пи шет
ся и не бу дет по вре ж де но. Это сде
ла ет безо пас ным на жа тие по следней 
команд ной кла ви ши, B, слу жа щей для 
пе ре за груз ки. Так как ва ши диски бы
ли син хронизи ро ва ны, вы не уви ди те 
пре ду пре ж дений, и не на до бу дет за
пускать fsck.

Это все пре крас но при на ли чии досту па 
к кла виа ту ре ком пь ю те ра, а ес ли он уда-
лен ный или ли шен пе ри фе рии?
Тогда вы мо же те ис поль зо вать ма ги че
ские коман ды так: 
 echo s >/proc/sysrqtrigger

Ес ли вы спо соб ны про со чить ся в сис те
му, мож но вы пол нить син хро ни за цию 
и вы клю че ние.

 А как за пре тить дру гим ис поль зо вать 
эти кла ви ши?
Про сто на брав
 echo 0 >/proc/sys/kernel/sysrq
 echo 1 >/proc/sys/kernel/sysrq

вы вы клю чи те и вклю чи те их со от вет
ствен но; сде лать это мож но толь ко 
от имени су пер поль зо ва те ля. Вы так же 
мо же те вклю чить коман ды вы бо роч но: 
это опи са но в до ку мен та ции к яд ру Linux.

 Ка кие еще бы ва ют по лез ные кла ви-
ши и коман ды?
Всех здесь не пе ре чис лить, но пол ный 
спи сок и вся кие под роб но сти име ют ся 
в до ку мен та ции к яд ру. Ес ли у вас уста
нов лен ис ход ный код Linux, вы най де те 
ее в /usr/src/linux/Documentation/sysrq�
txt; или за гляните на сайт www.mjmwired.
net/kernel/Documentation/sysrq. txt. 

Ма ги че ские кла ви ши

 PupDial в Puppy Linux — хо ро ший спо соб на стро-
ить мо дем, и его мож но пе ре не сти в дру гие ди ст-
ри бу ти вы�
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ле вая ма ши на не ис поль зу ет LVM или Вы под клю
чи ли USBдис ки без пе ре за груз ки, рас по знай те их 
с по мо щью:
vgchange a y 

за пус тив ко ман ду от root. Ес ли Вы ус та но ви ли па
ке ты LVM, то Ва ши ло ги че ские то ма долж ны поя
вить ся в /dev/volumegroupname/, от ку да Вы смо
же те их смон ти ро вать. НБ

10 Ру ля из да ля

В�
У ме ня есть два ком пь ю те ра: на од ном ус та-
нов ле на Windows Vista SP1 Home Premium, 
а на дру гом, ис поль зуе мом в ка че ст ве  

сер ве ра, Ubuntu 8�10� Хотел ор га ни зо вать в Ubuntu 
уда лен ный ра бо чий стол, что бы бы ло лег че управ-
лять им, но столк нул ся с про бле мой: вклю чен ный 
уда лен ный ра бо чий стол в Ubuntu 8�10 не ра бо та ет 
с при ло же ни ем «Под клю че ние к уда лен но му ра бо-
че му сто лу» из Windows Vista� Под ска жи те, в чем 
мо жет быть де ло? Бу ду бла го да рен за мак си маль-
но под роб ный от вет�
Ан д рей

О�
При уда лен ном дос ту пе к на столь ным 
при ло же ни ям, как пра ви ло, ис поль
зу ет ся или про то кол Remote Desktop 

Protocol (RDP) или Virtual Network Computing 
(VNC). Что бы со еди не ние ус та но ви лось, сер вер и 
кли ент долж ны со еди нять ся по од но му и то му же 
про то ко лу. И, ра зу ме ет ся, ме ж ду ОС на блю да ет
ся раз но бой: Windows всех мас тей тя го те ет к RDP,  
а в Linux боль шее рас про стра не ние по лу чил VNC. 
VNCсо еди не ния, как пра ви ло, ра бо та ют не мно
го мед лен нее RDP, но их го раз до про ще на стро
ить в ге те ро ген ной се ти. Ес ли Вам нуж ны луч шая 
про из во ди тель ность и за щи щён ность, мож но 

ис поль зо вать сер вер или кли ент NoMachine NX  
(www.nomachine.com), рас про стра няе мые сво бод
но, или же сер веркли ент FreeNX (freenx.berlios.
de), но в этом слу чае по на до бят ся бо лее про дви
ну тые на строй ки. На ла дить связь по про то ко
лу RDP с Linuxма ши на ми так же воз мож но – на
при мер, ис поль зуя сер вер xrdp (xrdp.sourceforge.
net), но ра ди оп ре де лен но сти мы ос та но вим ся  
на VNC.

На сто ро не Windows нуж но ус та но вить до
пол ни тель ное ПО: RealVNC (www.realvnc.com), 
TightVNC (www.tightvnc.com) или uvnc (www.uvnc.
com). Мож но ог ра ни чить ся кли ен том, но мы ре
ко мен ду ем по ста вить и сер вер на слу чай, ес ли Вы 
за хо ти те под клю чить ся к Windows из Ubuntu. Это 
не слож ный про цесс, и до ку мен та цию мож но най
ти на сай те вы бран ной Ва ми про грам мы.

Пре ж де чем про дви гать ся даль ше, не об хо ди
мо ра зо брать ся с бранд мау эром. Ubuntu ис поль
зу ет ufw (Uncomplicated Firewall), и по умол ча нию 
он от клю чен. Что бы про ве рить это, вве ди те
$ sudo ufw status

Ес ли меж се те вой эк ран не ак ти вен, Вы по лу чи
те в от вет ‘Firewall not loaded’. Вклю чить его мож
но ко ман дой:
$ sudo ufw enable

На сто ро не Linux нуж но до ба вить ис клю че
ние или пра ви ло, раз ре шаю щее тра фик на пор
тах 3389/tcp (для RDP) или 5900+/tcp (для VNC). 
Ка ж дое VNCсо еди не ние за ни ма ет от дель ный 
порт: дис плей 1 ис поль зу ет 5901, дис плей 2 – 
5902, и так да лее. Соз да вая пра ви ло или ис клю
че ние, луч ше все го обо зна чить диа па зон пор
тов, на при мер 59005905. Под роб ную ин ст рук цию 
по на строй ке ufw в Ubuntu с при ме ра ми мож но 

най ти здесь: https://help.ubuntu.com/community/
Uncomplicated_Firewall_ufw.

Те перь Вы мо же те соз да вать уда лён ные под
клю че ния ко всем ком пь ю те рам Ва шей ло каль ной 
се ти. В слу чае Ubuntu 8.10 VNCкли ент и сер вер 
(vinagre/vino) уже ус та нов ле ны и го то вы к ис поль
зо ва нию. Для на строй ки уда лен но го со еди не
ния нуж но про сто вы брать System > Preferences 
> Remote Desktop [Сис те ма > Па ра мет ры > Уда
лен ный ра бо чий стол]. В поя вив шем ся ок не от
меть те га лоч ка ми же лае мые на строй ки раз де ляе
мых ре сур сов и безо пас но сти. Вам бу дет ука за на  
ко ман да/ад рес, ко то рые нуж но ис поль зо вать при 
под клю че нии с дру гих ком пь ю те ров в ло каль ной 
се ти.

Что бы за пус тить VNCкли ент в Ubuntu, от крой
те тер ми нал и на бе ри те
vncviewer 192.168.0.1:1

Ко ман да vncviewer за пус тит лю бой ус та нов лен
ный VNCкли ент. Мож но так же вы звать vinagre со
че та ни ем кла виш Alt+F2 и на стро ить всё че рез гра
фи че ский ин тер фейс.

В Windows при за пус ке сер ве ра дол жен поя
вить ся за прос на бло ки ров ку или раз ре ше ние 
при ло же ния сер ве ра уда лён но го ра бо че го сто
ла. От ве тив Unblock, Вы сде лае те всё, что тре бу
ет ся. Ес ли же по доб но го за про са не по сле до ва
ло, мож но от крыть Windows Firewall и до ба вить 
ис клю че ние вруч ную, ис поль зуя уже пе ре чис лен
ные пор ты.

В за ви си мо сти от вер сии Vista, так же мож но 
под клю чить ся по сред ст вом встро ен но го тер ми
наль но го сер ви са от Microsoft, ина че на зы вае мо
го Remote Desktop. Для это го в Ubuntu нуж но ис
поль зо вать кли ент тер ми наль но го сер ве ра:
sudo aptget install tsclient

За пус ка ет ся он из ме ню Internet > Terminal Server 
Client [Ин тер нет > Кли ент тер ми наль но го сер ве ра]. 
Для под клю че ния по про то ко лу VNC че рез tsclient 
ус та но вите па кет xvnc4viewer. ЮД

11 Как в ки но

В�
В не дав но при об ре тен ном но ут бу ке об-
на ру жил ся ска нер от пе чат ков паль цев� 
Мне за хо те лось на стро ить его в Mandriva 

2009, и я ус та но вил па кет fprint и да же (при по мо-
щи fprint_demo) убе дил ся, что он ра бо та ет� Но как 
за ста вить сис те му впус кать по от пе чат ку паль ца 
вме сто па ро ля?
Алек сей Не из вест ный

О�
Вам ну жен PAMмо дуль, ко то рый обес
пе чи ва ет взаи мо дей ст вие со ска не
ром. Кон цеп ту аль но это не слож нее ау

тен ти фи ка ции по USBклю чу, про ко то рую мы 
пи са ли в LXF83: http://wiki.linuxformat.ru/index.
php/LXF83:Hardcore_Linux. Со от вет ст вую щее ПО 
вме сте с ин ст рук ция ми по его ус та нов ке мож но  
най ти здесь: http://www.reactivated.net/fprint/wiki/
Pam_fprint.

«Ле ни вый» спо соб за клю ча ет ся в том, что бы 
не мно го по до ж дать: ау тен ти фи ка ция по от пе чат
ку паль ца бу дет в Fedora 11 (и, воз мож но, в про
чих «ве сен них» ди ст ри бу ти вах), ко то рые поя вят
ся к то му мо мен ту, ко гда Вы бу де те чи тать эти 
стро ки. ВС

Краткая справка про...

Е
с ли вы за гру жа ли ISOоб ра зы раз лич
ных ди ст ри бу ти вов, то мог ли ви деть ря
дом с ISOфай ла ми фай лы с име на ми 

ти па cooldistro1�0�iso�md5, и, воз мож но, за да
ва лись во про сом: за чем они? А это MD5сум
мы – 128бит ный крип то гра фи че ский хэш со
дер жи мо го фай ла. Один и тот же файл все гда 
генери ру ет од ну и ту же сум му, но сто ит из
менить в нем все го один бит, и сум ма ока жет
ся со вер шен но иной. MD5 был пер во на чаль но 
раз ра бо тан для обес пе чения безо пас но сти. Све
рив сум му MD5, вы мо же те убе дить ся, что файл 
никто не тро гал.

Ныне MD5 так же ис поль зу ет ся для про вер
ки слу чай но го по вре ж дения во вре мя пе ре да
чи. При за груз ке ISOоб раза, ска чай те за од но 
и файл MD5. Пре ж де чем тра тить вре мя на за
пись об раза на ком пактдиск и по пыт ки с него 
за гру зить ся, про верь те, не был ли файл по вре
ж ден, коман дой 

md5sum cooldistro1.0.iso 
Она вернет стро ку ше ст на дца те рич ных сим

во лов, по доб ную хра ня щей ся в cooldistro1�0�iso�
md5. Конеч но, руч ное сли чение 128бит ных ше
ст на дца те рич ных чи сел друг с дру гом – не са мое 
при ят ное за ня тие, осо бен но ес ли вы ска ча ли 
мно го фай лов, так что пре доста вим про грам ме 
сде лать это за нас: 
md5sum check cooldistro1.0.iso.md5 

Эта коман да по зво лит уз нать, со от вет ству
ет ли кон троль ная сум ма ори ги на лу или 
нет. MD5файл мо жет со дер жать кон троль ные 
сум мы несколь ких фай лов. На при мер, ис ход
ные тек сты Gnome со сто ят из мно же ства фай
лов, а их MD5сум мы со дер жат ся в од ном. По 
при ня то му со гла шению, этот файл часто на зы
ва ет ся MD5SUMS. Мож но за гру зить все необ хо
ди мые вам фай лы и про ве рить их за один раз: 
md5sum c MD5SUMS 

Кро ме то го, мож но соз дать файл MD5SUMS:
ms5sum *.iso >MD5SUMS 

SHA1фай лы ра бо та ют по ана ло гич но му 
прин ци пу, но с не сколь ко бо лее вы со ким уров
нем безо пас но сти. Син так сис тот же, толь ко ис
поль зу ет ся про грам ма sha1sum.

MD5
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Большой вопрос Как сде лать ре зерв ную ко пию боль шо го объ е ма дан ных?

Шаг за шагом: Де ла ем боль шое ре зер ви ро ва ние

12  Ре зерв ная ко пия  
на несколько DVD

В�
Мне нуж на про грам ма, по зво ляю щая 
сде лать ре зерв ную ко пию мое го ком пь-
ю те ра на DVD — не что с гра фи че ским ин-

тер фей сом, и что бы бы ла под держ ка ре зерв но го 
ко пи ро ва ния на бо лее чем один диск� Что бы вы 
по со ве то ва ли?
Эрик Кен д рик [Eric Kendrick]

О�
Вопер вых, знай те: Вам мо жет слу чить
ся восста нав ли вать ре зерв ные ко пии 
по сле за груз ки с Live CD или USB. Это оз

на ча ет не толь ко то, что Live CD дол жен со дер жать 
нуж ное Вам ПО, но и что Вы долж ны както по лу
чить доступ к но си те лям с ре зерв ной ко пи ей. Ес
ли Вы де лае те их на CD/DVD, имея толь ко один 
при вод, Вам ну жен Liveди ст ри бу тив, спо соб
ный по местить ся в ОЗУ, что бы Вы мог ли из влечь 
диск. Хо ро ший вы бор для соз дания ре зерв ных 
ко пий фай лов – Dar. Он так же име ет про стой KDE
ин тер фейс – KDar. Пре ж де чем соз да вать свою 
пер вую ре зерв ную ко пию, зай ди те в на строй ки 
KDar и уста но ви те соответствующие па ра мет ры.  
Об ра ти те при сталь ное внимание на раз дел  
Slicing, по сколь ку Dar де лит ко пию на ку соч

ки, и мо жно за пускать коман ду по за вер шении  
ка ж до го из них. Ес ли данные со хра нены на DVD, 
уста но ви те тип но си те ля в DVD, а в Command 
To Run After Writing Each Slice на пи ши те: 
k3b datadvd k3b datadvd %p/%b.%n.%e 

Вклю чение Pause Between Slices за ста
вит KDar пи сать ка ж дый ку сок ко пии на DVD 
с по мо щью K3b, за тем ждать, по ка Вы смени
те диск пе ред про дол жением. Ес ли Вы хо ти те 
вы звать Growisofs на пря мую, не от кры вая K3b, 
ис поль зуй те 
growisofs dvdcompat Z /dev/dvdrw R 
%p/%b.%n.%e 

Вы бе ри те Archive > Create, иг но ри руя оп
цию Restore Profile, хо тя она мо жет при го дить
ся в дру гой раз. Дай те ар хи ву имя и вы бе ри те  
ди рек то рию, ре зерв ную ко пию ко то рой Вы хо
ти те соз дать; обыч но это Ваш до машний ка та
лог. Сле дую щая страница даст Вам оп ции для 
диф фе рен ци аль но го ре зер ви ро вания – это ког
да ко пи ру ют ся толь ко фай лы, из ме няв шие
ся с про шло го раза. Ес ли Вы хо ти те ско пи ро
вать все, на жми те Next; ина че Configure Creation 
Options по зво ля ет ука зать ка та ло ги и фай лы, 
ко то рые на до вклю чить или исклю чить из ре

зерв ной ко пии. Ес ли Вы ука же те ка куюли бо ди
рек то рию, ско пи ру ют ся толь ко фай лы из нее, 
в про тив ном слу чае ско пи ру ет ся все, кро ме 
исклю чен ных фай лов.

Со хранив Ва ши на строй ки как про филь, 
Вы мо же те по том лег ко по вто рить ре зерв ное ко
пи ро вание с те ми же па ра мет ра ми. Кноп ка Export 
Dar Command по зво ля ет де лать ре зерв ные ко
пии на же ст кий или се те вой диски – она соз да
ет скрипт для за пуска Dar с вы бран ны ми Ва
ми на строй ка ми, ко то рый за тем мож но вы звать 
из Cron для ав то ма ти че ско го ре зер ви ро вания.

Те перь на жми те Finish и жди те, по ка Dar от
ра бо та ет. Восста нов ление мо жет осу ще ств лять
ся с по мо щью KDar или кон соль но го dar, ко то рый 
яв ля ет ся луч шим вы бо ром при ис поль зо вании 
Liveди ст ри бу ти ва ти па System Rescue CD. KDar 
запи сы ва ет Ва ши куски как archivename�nn�dar, 
где nn – но мер куска, по это му Вы мо же те восста
но вить ар хив в те ку щую ди рек то рию коман дой 
dar x /path/to/archivename 

или про смот реть спи сок со дер жи мо го ар хи
ва, за менив -x на -l. Вы мо же те так же восста но
вить от дель ные фай лы, пе ре чис лив их в кон це 
коман ды.

1  На строй те де та ли вы во да
За дай те раз мер кус ков, ко то рые вы хо ти те по лу чить, 
и ко ман ду, за пус кае мую по сле соз да ния ка ж до го кус
ка. Кус ки раз ме ром с DVD от пра вят ся в K3b.

2  Па ра мет ры сжа тия
Это ок но по зво ля ет вам за дать фор мат сжа тия (не пло
хой вы бор – gzip) и ти пы не сжи мае мых фай лов.

3  За щи ти те свои дан ные
Вы мо же те за хо теть за шиф ро вать ва ши ре зерв ные ко
пии, но не за будь те па роль – без не го дан ные не вос
ста но вить.

4  Диф фе рен ци аль ное 
ре зер ви ро ва ние

Оно сэ ко но мит ме сто за счет ко пи ро ва ния толь ко фай
лов, ко то рые из ме ни лись или яв ля ют ся но вы ми по срав
не нию с прошлым ре зерв ным ко пи ро ва ни ем. Для оп ре
де ле ния раз ли чий понадобится пер вый диск ар хи ва.

5  Ис клю чи те часть фай лов
Ре зерв ную ко пию ау диофай лов, сня тых с CD, или ска
чан ных ISOоб ра зов де лать не за чем, по это му ис клю
чи те их из ре зерв ной ко пии здесь.

6  За пи ши те на DVD 
KDar мо жет вы звать K3b для за пи си ка ж до го фраг мен
та ко пии на DVD. Так как он ис поль зу ет на строй ки K3b, 
мож но не опи сы вать в KDar ваш при вод DVDRW. 
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LXFHotPicks
Python Machine  GSmartControl  MindRaider  LuckyBackup  Toy Cars  
Nv@derz!  aTunes  Task Coach  UNetbootin  KMess

Энди Хадсон
Когда Энди не притворяется, 
что отлаживает почтовые сети, 
он ныряет среди коралловых рифов 
в поисках жемчужин для HotPicks�

Python IDE

Python Machine
Вер сия 0.20.23 Сайт http://pythonmachine.sourceforge.net

Е
с ли вы склон ны ис поль зо вать для 
про грам ми ро вания сре ду раз ра бот
ки, то зна ко мы со все ми «за» и все

ми «про тив» IDE, пред на зна чен ных бо лее 
чем для од но го язы ка. Сре да, ори ен ти ро
ван ная на один язык, конеч но, не по ли глот, 
но за то спо соб на пре доста вить для него 
исклю чи тель но по лез ные ин ст ру мен ты.

Python Machine – это IDE для по
клонников Python. В ее осно ве ле жит 
кон цеп ция про ек та, в ко то рый вы мо же
те вклю чать лю бое ко ли че ство ис ход ных 
фай лов, а так же Gladeин тер фей сы.

Про сто и кон крет но
Кно пок здесь не слиш ком мно го, но раз ра
бот чи ки вы бра ли для ог раничен но го кру

га функ ций те, что по лезнее. Льви ная до ля 
эк ран ной пло ща ди от ве де на под ко ди ро
вание, с ну ме ра ци ей строк по фак ту. Есть 
вы де ление ко да и цве то вы де ление син
так си са. Ра бо та с ис ход ны ми фай ла ми ве
дет ся во вклад ках, ко то рые да ют доступ 
не толь ко к ок ну ре дак то ра, но и тер ми на
лу и об шир ной до ку мен та ции, по став ляе
мой с Python.

Спра ва в глав ном окне при ло жения на
хо дит ся бо ко вая панель, обес пе чи ваю щая 
бы ст рый доступ к раз ным частям ва ше го 
про ек та, в том чис ле к ис ходникам Python 
и к ин тер фей сам Glade, рав но как и к дру
гим фай лам, вклю чае мым в про ект. Мож
но так же про смат ри вать мо ду ли, со став
ляю щие ваш про ект; двой ной щел чок по 

лю бо му из них вы ве дет вас на со от вет
ствую щую часть ис ход но го ко да, вы де лен
ную яр кокрас ной за лив кой. В ис ход ном 
ко де мож но ра бо тать с тэ га ми, что на пер
вый взгляд со всем не воспринима ет ся, 
как нечто оче вид ное. Вы пустив свой про
ект в боль шой мир, вы (на до на де ять ся) 
нач нете по лу чать от кли ки от поль зо ва те
лей с тре бо вания ми ис прав лений оши бок 
или прось ба ми о до бав ке но вых функ ций.  
Python Machine да ет вам та кую воз мож
ность, по зво ляя встав лять соб ствен ные 
тэ ги в ис ход ный код, что бы бы ст ро и лег ко 
оп ре де лять об ласти, со дер жа щие ошиб
ку, или те, где на до чтото сде лать. Вклад
ка Tag от сле жи ва ет все вве ден ные тэ
ги, по зво ляя от ла дить ваш код и до ве сти 
его до со вер шен ства. Един ствен ное по
тен ци аль ное ог раничение – то, что Python  
Machine рас про стра ня ет ся толь ко как Deb
файл, без па ке тов ис ход но го ко да.

Конеч но, эту про бле му мож но обой
ти, ис поль зуя за ме ча тель ный ин ст ру мент 
Alien; един ствен ные ре аль ные за ви си мо
сти – это Gnome и Python 2.5 или вы ше, 
при чем по следний идет в ком плек те с боль
шин ством со вре мен ных ди ст ри бу ти вов.

В об щем, нам по нра вил ся це ле
вой под ход этой удоб ной IDE, и мы уве
ре ны, что она удов ле тво рит чаяния мас сы 
поль зо ва те лей.

 Python Machine 
предоставляет 
правильные 
инструменты  
для вашей  
работы�

Тес ты, тес ты
Ис поль зуй те эти кноп ки, что бы 
бы ст ро за пус тить и про тес ти
ро вать ваш код на эк ра не ли бо 
в тер ми на ле.

Где все это тво рит ся
Ну ме ра ция строк, вы де ле ние 
ко да и цве то вы де ле ние 
син так си са: все это здесь.

Ор га ни за ция
Python Manager по мо жет ор га
ни зо вать все ок на с ко дом, 
ис поль зуя вклад ки.

Ис сле ду ем ин тер фейс Python Machine

Шоу на чи на ет ся
Ко гда все бу дет го то во, 
на жми те на эту кноп ку, что бы 
ском пи ли ро вать свой про ект.

Мо ду ли по всю ду
Спи сок мо ду лей по мо жет ус ле дить 
за тем, что вы ис поль зуе те.

Дос туп ко всем об лас тям
Пе рей ди те в тер ми нал или 
за гля ни те в до ку мен та цию Python.

Луч шие но вин ки  
от кры то го ПО на пла не те
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Ути ли та же ст ко го дис ка

GSmartControl
Вер сия 0.8.4 Сайт http://gsmartcontrol.berlios.de

У
п ря мым фак том яв ля ет ся то, что 
же ст кие дис ки мо гут ло мать ся – 
и ло ма ют ся. Ес ли у вас хо ро шая 

па мять, то вы вспом ни те все об щую па ра
нойю, вы зван ную от кры ти ем, что не кие ди
ст ри бу ти вы ко лош ма тят по дис ку час ты ми 
об ра ще ния ми, тем со кра щая его жиз нен
ный цикл. В лю бом слу чае, не бес по лез
но кон тро ли ро вать дис ки, что бы убе дить
ся, что ва ши дан ные в безо пас но сти и все 
ра бо та ет, как по ло же но. GSmartControl да
ет дос туп к дан ным, со б ран ным сис те мой 
Smart, ко то рая име ет ся на по дав ляю щем 
боль шин ст ве внут рен них дис ков, и по зво
ля ет от сле жи вать их те ку щее со стоя ние.

Уро вень де та ли за ции, пред ла гае мый 
про грам мой, впе чат ля ет: вам со об щат о 
мо де ли, из го то ви те ле и вер сии про шив ки 
ин те ре сую ще го вас дис ка. Вы так же уви
ди те зна че ния, при сво ен ные раз ным ат
ри бу там, как то: ко ли че ст во ча сов ра бо ты 
дис ка, сред нее вре мя рас крут ки и про

чие па ра мет ры, спо соб ные ули чить про
бле му. За дер жав кур сор мы ши над не ко
то рым ат ри бу том, вы уви ди те под сказ ку, 
объ яс няю щую его важ ность и спо соб его 
из ме ре ния. 

За тем идет Жур нал оши бок [Error Log], 
по ка зы ваю щий по след ние пять оши бок, 
имев ших ме сто на дис ке. Бу дем на де ять
ся, что зре ли ще это не слиш ком час тое, но 
при ра бо те с боль шим чис лом на ко пи те лей 
вы, не со мнен но, ко гдани будь на не го на
рве тесь. На ко нец, мож но про вес ти се рию 
тес тов на ука зан ном дис ке, что бы GSmart-
Control вы яс нил, кор рект но ли он ра бо та
ет. Тес ты пре ду смот ре ны, на вы бор, или 
ко рот кие, на па ру ми нут, или бо лее до тош

ные, спо соб ные про длить ся до двух ча сов. 
В лю бом слу чае, тес ты про во дят ся без от
клю че ния же ст ко го дис ка.

GSmartControl – это гра фи че ская обо
лоч ка ин ст ру мен та ко манд ной стро ки 
smartctl, но, с уче том ко ли че ст ва до бы
тых дан ных и спо со ба их пред став ле ния, 
не труд но до га дать ся, по че му на род пред
по чи та ет GSmartControl. О ра бо те с ин ст ру
мен том ко манд ной стро ки вам рас ска жет 
Жур нал вы пол не ния [Execution Log], ото
бра жаю щий вы дан ные ко ман ды и ре зуль
та ты. Обо лоч ка весь ма удоб на для по рой 
не сколь ко ту ман ной ути ли ты.

Про грам ма соз да ния диа грамм свя зей

MindRaider
Вер сия 7.6 Beta 1 Сайт http://mindraider.sourceforge.net

 По лу чи те тон ны дан ных о сво ем дис ке от GSmartControl�

 Соз да вай те под роб ные на бро ски сво их мыс лей, ото бра жая 
их ло ги че ские свя зи с по мо щью MindRaider�

«GSmartControl да ет
дос туп к дан ным 
от сис те мы Smart.»

З
а пе чат леть по лет мыс ли – за да
ча не из про стых, по это му диа
грам мы свя зей (mind map), гра

фи че ски ото бра жаю щие идеи, бе ше но 
по пу ляр ны в на ши дни. Соз дание диа грам
мы свя зей – это один из спо со бов уловить 
ваш об раз мыс лей и пред ста вить его в гра
фи че ской фор ме. Ис поль зуе мый для соз
дания диа грам мы лист фор ма та А1 по сте
пен но по кры ва ет ся за га доч ны ми зна ка ми 
и стрел ка ми – как буд то пе ред ва ми стра
те ги че ская штаб ная кар та.

По иск хо ро шей про грам мы для соз
дания диа грамм свя зей – за да ча непро
стая, имен но по это му нас за ин те ре со вал 
MindRaider – весь ма зре лое при ло жение 
на Java. Ес ли Java у вас есть, за пуск его 
эле мен та рен: про сто вве ди те коман ду  
java -jar run�jar из ди рек то рии с MindRaider, 
и она по слуш но за ра бо та ет.

На до ска зать, что ин тер фейс несколь
ко пе ре гру жен, но, на чав пе ре ме щать ся 
по нему, вы ско ро при выкнете к раз ным 

его об ластям. Шту ка по се ре дине – это 
диа грам ма свя зей, генери руе мая на ле
ту, вме сте с до бав лением за ме ток в ваш 
на бро сок; по ме ре ва ше го уг луб ления 
в под роб но сти возника ют до черние уз
лы. В диа грам ме по ка за но на звание для 
ка ж дой за мет ки, а все до ба воч ные за
мет ки ото бра жа ют ся в тек сто вой об ласти 
справа.

По умол чанию MindRaider на стро ен 
на ре жим про смотр щи ка [Viewer], но ряд 
кно пок под ок ном про смот ра пе ре клю чит 

вас на ре дак ти ро вание и об рат но. Мож но 
соз да вать ссыл ки на дру гие за мет ки или 
сай ты и при кре п лять вло жения для по сле
дую ще го изу чения. Че ты ре пол зун ка по

мо гут уви деть боль ше запи сей и из менить 
угол по во ро та или мас штаб.

Пе ре ме щать ся по запи сям по мо га
ет ин тер фейс диа грам мы, для ор ганиза
ции запи сей слу жат тэ ги, а их об ла ко 
по зво ля ет бы ст ро оты ски вать за мет ки 
с оди на ко вы ми тэ га ми. Мож но да же до
бав лять в запи си за клад ки для пе ре хо
да к оп ре де лен ным пунк там. MindRaid-
er ве дет жур нал по се щений за ме ток, 
что по зво лит вам от сле дить свои дей
ствия. Мы в Linux Format боль шие лю би
те ли диа грамм свя зей, и MindRaider – от
лич ный вы бор.

«Диа грам ма свя зей
ге не ри ру ет ся на ле ту, 
при до бав ке за ме ток.»
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Шаг за шагом: На строй ка ре зерв но го ко пи ро ва ния

Н
евоз мож но пе ре оценить зна чи
мость ре зерв ных ко пий: ес ли 
вы не соз дае те их, то все ва ши 

дан ные под вер га ют ся риску. К сча стью для 
нас, по клонников вся че ских *nix систем, 
мы снаб же ны уй мой спо со бов соз дания 
ре зерв ных ко пий дан ных. Од на ко обес пе
чение чет ко го ре жи ма соз дания ре зерв
ных ко пий и его ра бо то спо соб но сти мо жет 
уст ра шить ко го угод но, от части и по то му, 
что по тре бу ет ся пе ре ло па тить manстра
ницу rsync: имен но на этот поч тен ный ин
ст ру мент часто по ла га ют ся умуд рен ные 
опы том си сад ми ны.

За по следние го ды мы рас смот ре ли 
нема ло достой ных ин ст ру мен тов для соз
дания ре зерв ных ко пий, но LuckyBackup 
от ли ча ет ся ред кой про сто той ис поль зо
вания. Де ло в том, что при всей сво ей от но
си тель ной но визне он пред ла га ет пол ный 
функ цио нал для вы ра бот ки распи сания ре
зерв но го ко пи ро вания прак ти че ски без за
бот. Ин тер фейс осно ван на Qt, но непло хо 
ра бо та ет и в Gnome, и не пе ре гру жен чрез
мер ным ко ли че ством оп ций. Вме сто это го 
вам пред ла га ет ся спи сок ак тив ных на дан
ный мо мент и пла но вых ре зерв ных ко пий 
с функ ция ми до бав ления, уда ления или 
из менения за дач по ре зерв но му ко пи ро
ванию. До бав ление за да чи – про цесс ло
бо вой: про сто дай те ей имя и вы бе ри те 
источник и конеч ную ди рек то рию, а за
тем тип ре зерв ной ко пии. Вы так же мо же
те ор ганизо вать опе ра цию восста нов ления 
в мо мент соз дания ре зерв ной ко пии.

За дав необ хо ди мые па ра мет ры, пре
доставь те LuckyBackup воз мож ность под
твер дить их пра виль ность, что бы убе
дить ся, что вы не пы тае тесь сде лать нечто 
че рес чур эк зо ти че ское. Ра ду ет, что пре
достав ле на и пол ная коман да rsync, ко то
рой при же лании за пуска ет ся ре зерв ное 
ко пи ро вание. Мож но до бав лять сколь ко 
угод но опе ра ций, ибо LuckyBackup уме ет 
со хра нять их в про фи ле. Раз мер про фи
лей никак не ог раничен, но, увы, они хра
нят ся не в фай ле, пригодном для проч те
ния в тек сто вом ре дак то ре, и это вы зы ва ет 
боль шие со жа ления, в осо бен но сти у кру
тых поль зо ва те лей, ко то рые лю бят по во
зить ся с на строй кой па ра мет ров, пе ре да
вае мых rsync.

В до полнение к соз данию за дач, мож но 
так же планиро вать за пуск про фи лей, ис
поль зуя соб ствен ный диа лог Lucky Backup 
для на строй ки Cron. Он до воль но ин туи
ти вен – вы бе ри те нуж ный про филь и за

тем ис поль зуй те вся че ские вы па даю щие 
ме ню для ука зания часто ты вы полнения 
за дач. Сде лав это, на жми те Из менить 
[Modify], что бы об но вить вновь спланиро
ван ное распи сание, и LuckyBackup вы даст 
вам про стое пред ло жение, объ яс няю щее, 

когда бу дет за пу ще на ка ж дая кон крет ная 
за да ча про фи ля.

На вер ное, од на из са мых по лез ных 
функ ций LuckyBackup – хо ло стая про гон
ка [Dryrun] оди ноч ных опе ра ций в про
фи ле. По умол чанию, вы пол ня ют ся толь ко 
от ме чен ные за да чи, так что вы бор за дания 
толь ко для про вер ки и при менение оп ции 
Dryrun оз на ча ет воз мож ность про кру
тить на стоя щее ре зерв ное ко пи ро вание, 
пре ж де чем до бав лять его в по сто ян ное 
распи сание. Вы во дит ся под роб ная ин фор
ма ция для ди аг но сти ки лю бых по тен ци
аль ных про блем; на ее чтение безуслов но 
сто ит по тра тить вре мя, по сколь ку это га
ран тия безо пас но сти ва ше го ре зерв но го 
копирования.

Ес ли вы по ка не занима лись ре зерв
ным ко пи ро ванием дан ных на сво ем ком
пь ю те ре, LuckyBackup мо жет ока зать
ся как раз тем пин ком, ко то рый сдвинет 
вас с места. Он прост, ле гок в ис поль зо
вании и не пе ре гру жа ет ин фор ма ци ей; 
идеа лен для на чи наю щих, но доста точ но 
ги бок, что бы при го дить ся и ве те ра нам. На
де ем ся на его дальней шее раз ви тие. 

«От ли ча ет ся 
LuckyBackup сво ей 
ред кой про сто той.»

Ути ли та соз да ния ре зерв ных ко пий

LuckyBackup
Вер сия 0.2.2 Сайт http://luckybackup.sourceforge.net

 До бав ле ние за да чи
На жми те на кноп ку Add [До ба вить] и вве ди те 
не об хо ди мую ин фор ма цию по за да че, на при мер, 
ис точ ник и ко неч ную ди рек то рию. 

 Про вер ка
Кноп ка Validate [Про вер ка] про ве рит 
пред ла гае мую за да чу на пред мет оши бок 
и по ка жет ко ман ду rsync во всей пол но те.

 Пла ни ро ва ние
Со хра нив про филь, ис поль зуй те эк ран Schedule 
[Рас пи са ние], что бы за дать вре мя вы пол не ния 
за да чи ре зерв но го ко пи ро ва ния.

 Удоб ное при ло же ние KDE для уп ро ще ния про цес са 
ре зерв но го ко пи ро ва ния�
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Гон ки

Toy Cars
Вер сия 0.3.9 Сайт http://toycars.sourceforge.net

Клон Space Invaders

Nv@derz!
Вер сия 0.4.9.1 Сайт http://nvaderz.sourceforge.net

 В Nv@derz! вам при дет ся (в ко то рый раз!) от би вать пол чи ща 
пик се ли зи ро ван ных вра гов�

Г
он ки все гда бы ли стол пом ком
пь ю тер ных игр. Осно ван ные 
то на бес смерт ных Out Run, 

то на ле ген дар ных Chase HQ, с го да ми по
яв ля ют ся все но вые хо ро шие (и пло хие) 
ими та то ры рал ли. Со вер шен но неожи
дан но хи том ста ла Micro Machines, ког
дато вы пу щен ная Codemasters. Схе ма 
про стая: взят ими та тор го нок, ма ши ны 
пре вра ще ны в иг ру шеч ные, свер ху по ме
ще на ка ме ра, и до чет ве рых уча стников 
иг ра ют од но вре мен но. Ско ро она сде
ла лась клас си кой, в основ ном бла го да
ря ко мич ным си туа ци ям, ко то рые не мо
гут не возникать, когда иг ра ет несколь ко 
че ло век. Фи зи че ская мо дель не от ли ча
лась осо бой точ но стью; глав ной от ра дой 
бы ла воз мож ность спих нуть про тивника 
со сто ла на пол.

Тем же пу тем по шла Toy Cars, муль
ти п лат фор мен ная иг ра на SDL, пе ре хва

тив шая эста фе ту у Micro Machines. Что
бы в нее иг рать, по за боть тесь о на ли чии 
биб лио тек SDL_image и SDL_mixer, а за
тем – неиз беж ные configure && make && 
make install, и все бу дет го то во.

По сле за пуска иг ра вы ка тит весь
ма про стые оп ции. Мож но вы брать 
один из трех ви дов го нок: Time Trial 
(Кто бы ст рее), Hot Potato (Слож ная иг
ра) и Knock‘Em Out (Вы ши би со перника). 
Нам боль ше по нра ви лась оп ция Time 
Trial, по то му что это – по тря саю щая 
про вер ка кре по сти нер вов, осо бен но 
при со стя зании с друзь я ми. Так же пре
достав ля ет ся вы бор од ной из трех ма

шин и до трех про тивников, ко то ры ми 
мо жет управ лять как ИИ, так и ва ши дру
зья по гон ке. По следний вы бор – трас
са, здесьто и кро ет ся глав ная слож
ность. На стоя тель но со ве ту ем вы би рать 
оваль ную трас су, по ка вы не по зна ко ми
тесь по бли же с фи зи кой иг ры – слиш
ком силь но за бе ре те вле во или впра во, 
и при дет ся ме нять ко ле со, хо тя это да
же ре ко мен ду ет ся, что бы за бло ки ро вать 
до ро гу про тивникам.

Ко ро че, ес ли вам когдато нра ви лись 
Micro Machines, вы по досто ин ству оце
ните эту иг ру.

О
, эти ра до сти бес цель но 
растра чен ной юно сти! Space 
In vaders – на столь ко зна ко вое 

на име но вание в исто рии игр, что ничуть 
не удив ля ет чис ло ее кло нов, пре тен
дую щих на ва ше внимание. Nv@derz! – 
один из них, и это – достой ная по пыт ка 
воссоз дать чув ства гнева и ли ко вания, 
при су щие ори ги на лу, осо бен но с уче том 
но ме ра вер сии это го ре ли за. При ма лом 
ко ли че ство за ви си мо стей (ему тре бу ет
ся Allegro и на ли чие менед же ра окон),  
Nv@derz! по став ля ет ся как ском пи ли ро
ван ный би нарник. Про сто го./nvaderz бу
дет доста точ но, что бы за пустить иг ру, 
и она не за ста вит вас дол го ждать.

Од на ко за пуск иг ры сра зу вы явит ее  
пер вое глав ное от клонение от ис пы тан

ной и про ве рен ной фор му лы – здесь нет 
ника ких щи тов, при кры ваю щих вас! Бы
ст рень ко про бе жав шись по кла виа ту ре, 
вы об на ру жи те, что на жа тие стрел ки вниз 
вы ве дет на низ эк ра на за щит ный барь
ер. Ффу, на конецто мы в безо пас но сти.

Еще од но за мет ное от ли чие – пре
достав ление по хо ду иг ры раз лич ных бо
ну сов, к при ме ру, воз мож но сти управ
лять тра ек то ри ей ва ших ра кет. Ну, и еще 
од нодва неболь ших из менения – на при
мер, пе рио ди че ски по яв ляю щий ся босс, 

ко то рый рань ше ле тал по верхней части 
эк ра на, те перь снис хо дит к вам, при мер
но как в Missile Commander.

Space Invaders все гда бы ли иг рой, про
ве ряю щей умения, и этот ее клон да рит 
вам мак си мум удо воль ствия при миниму
ме про блем. Да же ес ли при ступ носталь
гии у вас про длит ся все го па ру дней, иг ра 
все рав но сто ит зна ком ства.

«Toy Cars на ме ре на 
под хва тить эс та фе ту 
Micro Machines.»

«Да рит вам мак си мум
удо воль ст вия при 
ми ни му ме про блем.»

 Впе ред 
по ми ниа тюр ной 
трас се, сши бая 
со пер ни ков 
с до ро ги! 

HotGames Развлекательные приложения
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Му зыкаль ный про иг ры ва тель

aTunes
Вер сия 1.13.0 beta Сайт www.atunes.org

Н
ам зна ком тра ди ци он ный стиль 
му зыкаль ных при ло жений, ко то
рые упо ва ют на то, что вся ва ша 

му зы ка хранит ся в од ном и толь ко в од ном 
месте. А вот aTunes ме ня ет пра ви ла иг ры: 
он эф фек тив но ра бо та ет как уро вень аб
ст рак ции для ва ших раз но об раз ных му
зыкаль ных биб лио тек.

На миг пред ставь те, что вся ва ша му зы
ка раз бро са на по раз ным местам. Тра ди ци
он ные му зыкаль ные плей е ры не спра вят ся 
с этой си туа ци ей, зато aTunes от лич но сра
бо та ет, об ра ща ясь с ка ж дым по доб ным 
ме стом как с от дель ным ре по зи то ри ем 
и по зво ляя вам мо мен таль но пе ре клю чать
ся ме ж ду ними. Он сра бо та ет ся с лю бым 
движ ком по ва ше му вы бо ру: MPlayer, VLC 
и Xine – бе ри те лю бой. Про грам ма так же 
со труднича ет с ку чей ин тернетра дио стан
ций и под кастов, од на ко имен но воспро
из ве дение му зы ки вы де ля ет ее из тол пы; 
зву чит три ви аль но, но вы уж нас про сти

те. Плейлисты соз дать лег ко, и aTunes 
пре достав ля ет для них вклад ки, да вая ин
ст ру мен ты управ ления ка ж дым тре ком, 
фор ми рую щим часть плейлиста. Осо
бен но по лез на функ ция ав то ма ти че ско
го по иска об лож ки CD при от кры тии ка ж
до го ре по зи то рия, при чем aTunes при мет 
все за бо ты на се бя – да же за гру зит сло
ва пе сен ка ж до го тре ка, ес ли вы по тре
буе те. Ма ло то го: в манере истин но со ци
аль но го ме диа он при по сред стве Last.FM 
снаб дит вас ссыл ка ми на дру гие аль бо мы 
то го же ис полните ля и на тре ки, сход ные 
с про слу ши вае мым в дан ный мо мент. Еще 
од на вклад ка по зво ля ет пе ре клю чить ся 
на YouTube, что бы по смот реть му зыкаль

ные кли пы, со от вет ствую щие те ку ще му 
тре ку, а иногда доста вит раз ные вер сии 
од но го и то го же тре ка. Не бу дет ошиб кой 
ска зать, что aTunes – это iTunes, на ка чан
ный сте рои да ми, ко то рый не толь ко по гру
зит вас в мир зву ков, но и соз даст пор тал, 
ве ду щий к но вым от кры ти ям.

На стоя щая за ви си мость од на – Java 1.6, 
то есть уста но вить и за пустить его очень 
про сто. И хо тя aTunes вряд ли ско ро вы
теснит RhythmBox, все же это очень по лез
ное при ло жение, ес ли вам на до ра бо тать 
с му зы кой, хра ня щей ся в раз ных ре по зи
то ри ях.

Управ ление за да ча ми

Task Coach
Вер сия 0.72.3 Сайт www.taskcoach.org

«Мож но ска зать, что
aTunes – на ка чан ный 
сте рои да ми iTunes.»

 Доб ро по жа ло вать в бо га тый ин тер фейс aTunes:  
он соз дан для ра бо ты с ва шей му зы каль ной кол лек ци ей�

М
ы на шли у всех менед же ров 
за дач об щую чер ту: от но си
тель но неглу бо кий уро вень 

де та ли за ции, ог раничен ный ука занием 
на звания за да чи, па ры за ме ток, да ты за
вер шения и при ори те та. То же до воль
но по лез но, но бы ва ет, что обя за тель
но на до со хранить до ба воч ные све дения 
о за да чах: на при мер, сколь ко вре мени 
или средств вы за тра ти ли на их вы
полнение.

Task Coach пре тен ду ет на бо лее важ ную 
роль, по зво ляя очень плот но от сле жи вать 
лю бое ко ли че ство за дач. При соз дании но
вой за да чи вам пер вым де лом бро сит ся 
в гла за ряд кно пок в верхней части диа ло
го во го ок на. Вы мо же те не толь ко запи сать 
нуж ные да ты, но и при сво ить за да че ка те
го рию, со хранить ин фор ма цию о стои мо
сти и да же за фик си ро вать уси лия, за тра
чен ные на ее вы полнение. За да чи мож но 

рас по ла гать од на внут ри дру гой и да же 
управ лять их по ве дением, что бы при вы
полнении всех под за дач ав то ма ти че ски 
из ме нял ся и ста тус ро ди тель ской за да
чи. По доб ная глу би на де та ли за ции нуж на 
не всем, но бу дет бо лее чем по лез на для 
тех, кто ра бо та ет од но вре мен но с несколь
ки ми кли ен та ми.

Дальней шее под спо рье – кноп ки Start 
и Stop, ак ти ви руе мые при вы бо ре за да чи: 
с их по мо щью мож но от сле дить, сколь
ко вре мени уш ло на то или иное де ло. Ес
ли у вас несколь ко под за дач с по вре мен
ной оп ла той, Task Coach ав то ма ти че ски 
по добь ет вы руч ку.

Уста нов ка до воль но про ста, а па ке
ты име ют ся в боль шин стве основ ных ди
ст ри бу ти вов. Есть так же вер сии для Mac 
и Windows, ес ли вы за хо ти те вру чить ко
пию Task Coach непро све щен ным. А для 
лю би те лей об ра щать ся к дру гим служ бам 
Task Coach го то вит под держ ку SyncML, что  
по з во лит вам под клю чить ши ро кий диа па
зон он лайнсер ви сов, спо соб ных об ра бо
тать дан ные SyncML.

И, на конец, ес ли вам важ но от сле жи
вать, что вы де лае те, а так же сколь ко вре
мени и средств вы на это тра ти те, Task 
Coach все это то же уме ет.

«По доб ная глу би на 
де та ли за ции 
нуж на не всем.»

 Спо соб ный об ра бо тать нуж ное вам ко ли че ст во дан ных,  
при по ра зи тель ном уров не де та ли за ции, Task Coach за пи шет все!
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Hottest
  Pick

IMкли ент

KMess
Вер сия 1.5.1 Сайт www.kmess.org

 Волк в овечь ей 
шку ре, или при ло-
же ние KDE, ко то рое 
при тво ря ет ся, что 
оно — MSN�

 UNetbootin прост, 
мно го гра нен 
и удо бен — им сто ит 
об за вес тись�

Х
о ти те – верь те, хо ти те – нет, 
но существуют лю ди, имею щие 
учет ные запи си IM все го в од ной 

се ти. Несмот ря на рост ко ли че ства муль ти
про то коль ных кли ен тов, все гда останет ся 
ме сто под солн цем и для про грамм, ори
ен ти ро ван ных на од ну сеть, что бы ра бо
тать с ней хо ро шо. KMess – один из та ких 
кли ен тов, и он це ли ком сла га ет се бя к но
гам MSN. Он осно ван на тех но ло ги ях KDE 
3.5, и это оче вид но при пер вой же за груз
ке. Еще од на оче вид ная вещь – что коман
да раз ра бот чи ков по ста ра лась мак си маль
но ско пи ро вать внешний вид и по ве дение 
MSN Messenger. К сча стью, раз дра жаю щие 
вклад ки и рек ла ма, на вод няю щие в на ши 
дни MSN Messenger, здесь от сут ству ют, 
и упор сде лан на функ цио наль ность.

При этом вы по лу чае те пол ный ком
плект смай ли ков, что бы из лить их на сво
их дру зей, и мож но лег ко на стро ить свой 

Про стая про грам ма соз дания NetInstall

UNetbootin
Вер сия 319 Сайт http://unetbootin.sourceforge.net

И 
про блем же бы ло с соз данием 
лю бо го Live USBуст рой ства, по
ка Fedora не на ча ла пре достав

лять для это го спе ци аль ные ин ст ру мен ты, 
а Ubuntu не по шел сле дом.

Ес ли вы ище те аль тер на ти ву, пред
став ля ем вам Unetbootin: его цель – уп
ро стить про цесс соз дания за гру жае мо
го USBдиска, со дер жа ще го про из воль ное 
ко ли че ство ди ст ри бу ти вов Linux. Пре ж де 
все го его на до уста но вить, и мы ра ды со
об щить, что па ке ты UNetbootin есть поч ти 
для всех основ ных ди ст ри бу ти вов; име ет
ся и ис ход ный код, ес ли вы за хо ти те соз
дать свой соб ствен ный.

Рас па ко вав ар хив, вы убе ди тесь, что 
Unetbootin мно го гранен. Мож но за гру зить 
ISOоб ра зы ди ст ри бу ти вов для ис поль
зо вания в ва шем Live USBдиске пря мо 
из Ин тернета; мы на счи та ли в ин тер фей
се 32 ди ст ри бу ти ва, а так же ва ри ан ты 
вер сий, на при мер, x64 и NetInstall. А хо

Также вышли

 See 0�6
Про грам ма для про смот ра manстра ниц 
и тек сто вых фай лов в X Window System, 
за ме няю щая man ко манд ной стро ки 
и ко ман ду less.
http://freshmeat.net/projects

 Smile 0�9�0
KDE 4.x со вмес ти мая про грам ма для соз
да ния слайдшоу с про дви ну тым ре дак
ти ро ва ни ем и на бо ром пе ре хо дов. Спра
вит ся с ки па ми слай дов, что бы по му чить 
ва ших дру зей и род ных!
http://smile.tuxfamily.org

 ToxTox 0�4�0
Ме диабрау зер для ис поль зо ва ния на 
ши ро ком эк ра не, с ин те гра ци ей Firefox 
и VLC. Впе чат ля ет, ес ли вам нуж на 
про стая ра бо та с ин тер нетме диа; 
в про тив ном слу чае дер жи тесь MythTV.
http://toxtox.tv

 Spellathon 4�5
Про верь те пра во пи са ние с по мо щью 
сло вес ных го ло во ло мок с воз рас таю щей 
слож но стью.
http://sourceforge.net/projects/spellathon

 Shutter 0�70�2
При та кой час то те вы хо дов и изо би лии 
функ ций, эта фан та сти че ская про грам ма 
для эк ран ных сним ков плен ных не бе рет.
http://shutterproject.org

 GlobalVillage 0�0�9-3
GUIобо лоч ка для XPlanet, по зво ляю щая 
ди на ми че ски соз да вать и об нов лять 
обои ра бо че го сто ла.
http://globalvillage�sourceforge�net

 Smile впол не на вы со те по час ти 
об ра бот ки мно же ст ва слай дов�

 Shutter по сто ян но об нов ля ет ся�

ста тус в се ти и ава та ру – при мер но так же, 
как в са мом MSN Messenger.

Ес ли у вас есть дру зья, ко то рые все 
еще це п ля ют ся за MSN Messenger, по зна
комь тесь с KMess. Да, ис поль зуе мый в нем 
про то кол под дер жи ва ет ся им пе ри ей зла, 
но охо та пу ще нево ли, и про чее в том же 
ду хе, осо бен но ес ли вы хо ти те пе ре вести 
на Linux тинейдже ров, при ки пев ших к сво
ему уют но му и при выч но му MSN. LXF

ти те – бе ри те уже ска чан ный локаль ный 
об раз. На конец, вы бе ри те уст рой ство, 
пред на зна чен ное для Live USB, и на жми
те OK. UNetbootin по за бо тит ся обо всем 
осталь ном, за гру зит фай лы и за пи шет 
нуж ные на строй ки на USBдиск.

Новые и обновленные программы, 
тоже достойные внимания���
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Начните здесь

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем SimplyMepis 8.0

1  За пуск ин стал ля тора
На хо дясь на ра бо чем сто ле Mepis, щелкните по знач ку 
Mepis Install. Поя вит ся ок но про грам мыуста нов щи ка, 
ко то рый про ве дет вас че рез про цесс ин стал ля ции.

2  Раз бив ка диска
Ин стал ля тор пред ло жит вам два ре жи ма раз биения: 
ав то ма ти че ский (с воз мож но стью оста вить часть про
стран ства на диске нераз ме чен ным) и руч ной. Вы бе ри
те же лае мый ва ри ант.

3  Раз мет ка вруч ную
Ес ли вы пред по чи тае те соз да вать раз де лы са мо стоя
тель но, бу дет за пу ще на про грам ма GParted. Ре ко мен
ду ем ор ганизо вать корневой раз дел объ е мом не менее 
3 ГБ, раз дел под кач ки (512 МБ) и до машний раз дел.

 Читайте дальше — вы найдете 
всю необходимую информацию 

про DVD! если вы новичок в Linux, 
откройте на диске файл index�html 
и перейдите в раздел Справка — 
там имеются руководства по ОС, 
в том числе:

 Что такое Linux?
 Что такое дистрибутив?
 Загрузка компьютера с DVD
 Разбиение жесткого диска на разделы
 Навигация по файловой системе
 Учетные записи супер- и обычного 

пользователя
 Работа в командной строке
 Установка программ
 Помощь онлайн

…и еще много полезного!

Майк Сондерс
Редактор диска
mike.saunders@futurenet.com

Дву сто рон ний DVD с ог ром ным вы бо ром опе ра ци он ных сис тем и про грамм к ним���

Ди ст ри бу тив Linux

SimplyMepis 8.0
П

у ри сты за частую неле ст но от зы
ва ют ся об Ubuntu, об ви няя его 
ед ва ли не в иска жении идеа

лов Debian. Но да же когда ди ст ри бу тив 
№ 1 был лишь си нап сом в моз гу Шатт л
вор та, на хо ди лись «ере ти ки», пре вра щав
шие ка нониче ский Debian в нечто (с их точ
ки зрения) бо лее при год ное для конеч но го 
пользователя.

Одним из та ких лю дей был Уор рен 
Вуд форд [Warren Woodford], соз да тель 
SimplyMepis. Мы бе се до ва ли с ним о его 
де ти ще в LXF79 – с тех пор про шло три го
да, и нам ка жет ся, что по ра осве жить те му.

SimplyMepis (обыч но со кра щае мый 
до Mepis) 8.0 соз дан на ба зе Debian 5 и вклю
ча ет яд ро 2.6.27, KDE 3.5.9 и OpenOffice.org 
3. Этот ори ен ти ро ван ный на на столь ный 
ПК ди ст ри бу тив пре тен ду ет на «уникаль
ное» оп ре де ление обо ру до вания и ра бо та ет 
в Liveре жи ме, то есть для зна ком ства его 
не на до уста нав ли вать на же ст кий диск.

Мы спро си ли Уор ре на о его лю би мых 
функ ци ях в этом ре ли зе. «8.0 для Mepis – 
это стар то вая точ ка, с ко то рой начнет ся ак
тив ная под держ ка KVM и IPv6, – ска
зал он. – Я ис поль зую 8.0 при соз дания 
сер ве ров для Mepis и для неко то рых кли ен
тов. Уда лен ное раз вер ты вание в раз лич ных 

ок ру жениях для кли ен тов с са мой раз ной 
под го тов кой – это все гда слож но, но ин те
рес но. Ме ня очень ра ду ет, что в SimplyMeSimplyMe
pis оно ра бо та ет нор маль но, и что со об ще
ство при ня ло ак тив ное уча стие в соз дании 
но во го внешнего ви да и до вод ке ути лит».

По еха ли!
Минималь ные систем ные тре бо вания для 
Mepis 8.0 та ко вы:

 Intel Pentium III или AMD Athlon K7;
 256 MБ ОЗУ;
 3 ГБ диско вой па мя ти.

Для за пуска Mepis, за гру зи те ком пь ю
тер с LXFDVD и вы бе ри те один из пунк тов 
ме ню кла ви шей кур со ра. Сна ча ла по про
буй те ва ри ант по умол чанию (Default), а ес
ли возник нут про бле мы, вернитесь в ме ню 
и вы бе ри те Try, VESA или Failsafe. Оп ция 
R/W Filesystem пред на зна че на для ма шин 
с 1 ГБ ОЗУ – она ко пи ру ет весь ди ст ри бу
тив в па мять, и в ре зуль та те он ра бо та ет 
очень бы ст ро.

Для вхо да в систе му ис поль зу ют ся ре к
ви зи ты demo/demo или root/root. Ес ли уви
ден ное вам по нра вит ся, и вы за хо ти те уста
но вить ди ст ри бу тив, на жми те на зна чок 
Mepis Install, а за тем сле дуй те ин ст рук ци
ям, при ве ден ным ни же.
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4  Ко пи ро вание фай лов
Ин стал ля тор от фор ма ти ру ет соз дан ные раз де лы и при
сту пит к ко пи ро ванию фай лов. Этот про цесс вы пол ня ет
ся пол но стью ав то ма ти че ски, без уча стия поль зо ва те ля.

5  На строй ка
Когда уста нов ка бу дет за кон че на, вас спро сят, ку да уста
но вить за груз чик и ка кие сер ви сы за пускать при стар
те систе мы, по зво лят ука зать имя ком пь ю те ра, локаль, 
а так же соз дать поль зо ва те лей.

6  Го то во!
По здрав ля ем – систе ма пол но стью уста нов ле на! Оста
лось на жать на кноп ку Finish, из влечь из при во да ком
пактдиск и пе ре за гру зить ком пь ю тер.

 Ми пис? Или Ме пис? Про из но ше ние — это не глав ное; у ди ст ри бу ти ва есть пре дан ные 
по клон ни ки, а 8�0 — весь ма со лид ный ре лиз�

Не пропустите...

Кон фи гу ра то ры
С�Yast�они,�по�жа�луй,�

не�срав�нят�ся,�но�для�ре�ше-

ния�ба�зо�вых�за�дач�впол�не�

по�дой�дут.

Kino
По�пу�ляр�ный�от�кры�тый�

ре�дак�тор�ви�део�вклю�чен�

в�SimplyMepis�пря�мо�

из�ко�роб�ки.

Уста но вив SimplyMepis с LXFDVD, вы, по жа луй, за хо ти те уз
нать боль ше о том, как поль зо вать ся этим ди ст ри бу ти вом. Вот 
несколь ко наи бо лее об щих за дач и спо со бов их ре шения…

 Ра бо та в се ти Webбрау зер Firefox за пуска ет ся на жа ти ем на его 
знач ке (пя том сле ва) в нижней панели. В ка че стве поч то во го кли
ен та вы бран KMail: Internet > Mail Client (KMail).

 Об мен мгно вен ны ми со об щения ми На жми те на зна чок Mepis 
внизу сле ва – от кро ет ся ме ню при ло жений. Най ди те в нем Internet 
> Instant Messenger (Kopete). Этот кли ент под дер жи ва ет мно же
ство про то ко лов.

 Ре дак ти ро вание до ку мен тов От кры тый офис ный па кет 
OpenOffice.org, со вмести мый с MS Office, рас по ло жен в ме ню 
Office > OpenOffice.org.

 Воспро из ве дение муль ти ме диа В ме ню Multimedia мож но най ти 
му зыкаль ный про иг ры ва тель KDE (Amarok) или ви део плей ер 
(KMPlayer).

 До бав ление про грамм Что бы за пустить менед жер па ке тов 
Synaptic, об щий для всех систем на ба зе Debian, вы бе ри те System 
> Package Manager.

 На строй ка систе мы SimplyMepis име ет соб ствен ный ин ст ру мен
та рий для на строй ки систе мы – вы мо же те най ти его в ме ню SysSys
tem > MEPIS. Здесь на хо дят ся ути ли ты MEPIS Network Assistant 
(под клю чение к се ти), MEPIS System Assistant (об ще систем ные ин
ст ру мен ты, вклю чая соз дание LiveUSB), MEPIS User Assistant 
(управ ление поль зо ва те ля ми) и MEPIS X-Windows Assistant (гра
фи че ская под систе ма). Их при менение об су ж да ет ся в ру ко вод
стве поль зо ва те ля Mepis (на анг лий ском язы ке), яр лык для ко то
ро го рас по ло жен на ра бо чем сто ле.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию вы най де те на сай те Mepis: www.
mepis.org, здесь же на хо дит ся и ма га зин, ко то рый по зво лит вам 
ока зать про ек ту фи нан со вую под держ ку. Что бы по лу чить по
мощь по ди ст ри бу ти ву, мож но так же по се тить анг лоя зыч ный 
ре сурс www.mepislovers.org, где вы най де те мно же ство фо ру
мов по на строй ке обо ру до вания, с со ве та ми и вся ки ми при моч
ка ми. Ну и на конец, не за бы вай те, что MEPIS – это от ветв ление 
Debian, а для по следнего су ще ству ет це лый раз дел на Ли нукс 
Фору ме (www.linuxforum.ru).

А как сделать...?
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ВАЖНО!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, 
пожалуйста, убедитесь, что вы прочитали, поняли 
и согласились с нижеследующим:

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на пред
мет отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, 
мы рекомендуем вам всегда проверять любые новые про
граммы надежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки про
грамм на DVD проводится со всем тщанием, редакция 
Linux Format не несет никакой ответственности за повреж
дение и/или утрату данных или системы, могущее про
изойти при использовании данного диска, программ или 
данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать 
своевременные и надежные резервные копии всех важных 
файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас 
прочесть лицензии.

Бракованные диски
В маловероятном случае обнаружения бракованного диска 
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки 
по адресу disks@linuxformat.ru для получения содействия.

Опе ра ци он ные 
системы

Сонм BSD
Вес на это го го да ока за лась уро жай ной 
на ре ли зы BSDсистем: прак ти че ски од
но вре мен но уви де ли свет FreeBSD 7.2, 
NetBSD 5.0 и OpenBSD 4.5. Мы ре ши ли, 
что это до б рый знак, по это му на вто рой 
сто роне LXFDVD это го ме ся ца вы най де
те все три ука зан ные систе мы, плюс еще 
коечто.

FreeBSD – по жа луй, са мый по пу
ляр ный пред ста ви тель в линей ке сво

бод ных BSDсистем, давний фа во рит 
мно гих систем ных ад минист ра то ров и оте
че ствен ных ин тернетпро вай де ров, ко то
рые це нят FreeBSD за на деж ность и про из
во ди тель ность. Что бы уста но вить FreeBSD 
7.2 с на ше го DVD, про сто за гру зи те ком
пь ю тер с его вто рой сто ро ны и сле дуй
те ин ст рук ци ям на эк ране. Ин стал ля тор 
FreeBSD, Sysinstall, это тек сто вый ин ст ру
мент, управ ляе мый че рез ме ню (поч ти как 
в Slackware). Систем ные тре бо вания пол
но стью за ви сят от ва ших за дач: для марш
ру ти за то ра в ма лой се ти сго дит ся да же 
486 с 24 МБ ОЗУ, а для на столь но го при
менения они бу дут при мер но та кие, как 
и у боль шин ства ди ст ри бу ти вов Linux.

Вто рая BSDсисте ма на на шем дис
ке, OpenBSD 4.5, сла вит ся сво ей за щи
щен но стью: две уяз ви мо сти, до пускаю
щие уда лен ное проник но вение, за все 
вре мя су ще ство вания – это впе чат ляю
щий ре зуль тат. По ми мо на деж но сти вы
пускае мой им ОС, про ект OpenBSD так
же из вестен па ке том OpenSSH, ко то рый 
на вер ня ка име ет ся в ва шей те ку щей 
систе ме. Что бы уста но вить OpenBSD, по
тре бу ет ся запи сать за гру зоч ный об ра з 
install45�iso на CDR, за гру зить ся с по
лу чен но го но си те ля и про драть ся че рез 
тек сто вый ин стал ля тор. Минималь ные 
систем ные тре бо вания поч ти та кие же, 
как и у FreeBSD: 24–32 МБ ОЗУ и 200 МБ 
на же ст ком диске.

Ес ли уси лия по уста нов ке OpenBSD ка
жут ся вам чрез мер ны ми для пер во го зна
ком ства, по про буй те BSDanywhere 4.5. 
BSDanywhere – это LiveCD, по стро ен ный 
на по следней вер сии OpenBSD, и вы по лу
чи те все, что хо ти те уви деть, с минималь
ны ми уси лия ми. При ят ным до полнением 
бу дет ра бо чий стол Enlightenment.

На конец, на DVD это го ме ся ца вы най
де те NetBSD 5.0 – круп ное об нов ление опе
ра ци он ной систе мы, фи гу ри ро вав шей 
в LXF117. Клю че вой осо бен но стью NetBSD 
яв ля ет ся под держ ка ог ром но го чис ла ар
хи тек тур – шу тят, что она мо жет ра бо тать 
и на тосте ре. Од на ко мы по боя лись, что 
вы за ва ли те нас пись ма ми с прось бой объ
яснить, как за пустить ее имен но на ва шем 
тосте ре, по это му на DVD вы най де те об
раз для стан дарт ной ар хи тек ту ры i386. Ес
ли же у вас есть тостер с x86про цес со ром 
и 32 МБ па мя ти – по жа луй ста, дай те нам 
знать, где та кие про да ют.

Ди ст ри бу тив Linux

Zenwalk 6�0
Ко му ма ло двух ди ст ри бу ти вов Linux 
и трех – BSD, мы ре ши ли на бить до от ка за 
диск это го ме ся ца, вклю чи в в него Zenwalk 
6.0, за пускаю щий ся пря мо с DVD. Zenwalk – 
один из на ших лю би мых лег ко вес ных ди
ст ри бу ти вов: ему хва та ет 128 MБ ОЗУ 
на Pentium III с 2 ГБ же ст ко го диска, и он ис
поль зу ет рез вый ра бо чий стол Xfce, что
бы обес пе чить мак си маль ную про из во ди
тель ность на ста рых ма ши нах.

Это – один из пер вых ди ст ри бу ти вов, 
вклю чив ших Xfce 4.6, ко то рый под дер жи
ва ет улуч шения фай ло во го менед же ра 
Thunar, но вый зву ко вой мик шер, оп ти ми зи
ро ван ное управ ление ок на ми и про чие усо
вер шен ство вания – под робнее см. на с. 100 
в LXF118.

Сре ди про чих нов шеств:
 OpenOffice.org 3 за менил со бой Gnome 

Office в ро ли основ но го офис но го па ке та 
(но не пе ре жи вай те – эко но мич ные Abi-
Word и Gnumeric попрежнему доступ ны).

 Wicd стал основ ным ин ст ру мен том на
строй ки се ти.

 Уве ли че на ско рость за груз ки бла го да ря 
от ла жен ным скрип там инициа ли за ции.

 Уп ро ще на про грам ма уста нов ки.
Помните, что, в от ли чие от Mepis,  

Zenwalk не ра бо та ет в ре жи ме Live, и его 
при дет ся сна ча ла уста но вить на же ст кий 
диск. К сча стью, ин стал ля тор от ли ча ет ся 
бы ст ро той и про сто той, как и ди ст ри бу тив 
в це лом. За гру зи те ком пь ю тер с LXFDVD, 
вы бе ри те ZenwalkATA и на жми те на EnZenwalkATA и на жми те на EnATA и на жми те на EnATA и на жми те на En и на жми те на EnEn
ter. (Ес ли при за груз ке возник нут про бле
мы, пе ре гру зи тесь и по про буй те дру гие 
оп ции Zenwalk.)

Дру гие про грам мы

Ди ст ри бу ти вы, но вые 
приложения, до ку мен та ция

 Zenwalk ис поль зу ет фор мат па ке тов 
Slackware и Xfce, бла го да ря че му он прост 
и быстр�

 Slackware-current так же есть на LXFDVD это го ме ся ца,  
но мы уже под роб но рас смат ри ва ли дан ный ди ст ри бу тив на с� 34�
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�� Другие�программы�DVD

«Ли куй те, раз ра бот чи ки: 
с на ми но вые вер сии 
Mono и MonoDevelop.»

 HardInfo 0�5 
вклю чил не ма ло 
но вых функ ций для 
сбо ра ста ти сти ки 
по сис те ме�

 Мы дол го его жда ли, и вот MonoDevelop 2�0 — ве ли ко леп ный ин ст ру мент раз ра бот ки�

И на ко нец...

Че ты ре класс ных иг ры

Во об ра жае те се бя масте ром Tet-
ris? На дое ли тра ди ци он ные ва
ри ан ты этой иг ры? Тогда непре
мен но по зна комь тесь с Bastet. Да, 
Bastet. Это жут ко зло вред ная 
вер сия Tetris, с хит ро ум ным ал
го рит мом, все гда под со вы ваю
щим вам худ ший из воз мож ных 
бло ков. Ес ли вам кста ти был бы 
длин ный и тон кий блок, что бы 
со единить че ты ре ря да, вы его 
нипо чем не по лу чи те. Вме сто это
го вам достанет ся один из Sоб
раз ных урод цев.

Но несмот ря на умыш лен
но неуме ст ные бло ки, Bastet во
все не непро хо ди ма, про сто она 
тре бу ет ино го мыс ли тель но го 
под хо да. При вы кай те за па сать 
про бе лы в ва ших ря дах, что бы 
под го то вить ис чез но вение сло
ев в бу ду щем – а ес ли вы иг рае те 
на су перпу перслож ном уровне, 
то вы да же не ви ди те, ка кой блок 
бу дет сле дую щим.

Ище те чтото менее ма зо хи
ст ское? По про буй те Donkey Bo- Bo-Bo-
lonkey. Это – клон Rat Poker, го
ло во лом ки от соз да те ля Tetris 
(Алек сея Па жит но ва), оча ро ва
тель ноко мич но го ви да. Цвет ные 
муль тяш ные осли ки пе ре дви га
ют ся по по лю, а вы оста нав ли вае
те их с по мо щью пу зы ря. Ва ша 
цель – по стро ить осли ков в та
ком по ряд ке, что бы трое од но го 

цве та ока за лись ря дом, по сле че
го они от пра вят ся в мо ло тил ку.

Пер вый уро вень по ка зы ва
ет, как управ лять пу зы рем, что
бы пой мать осли ков и вы стро
ить их. На бо лее вы со ких уров нях 
при дет ся управ лять несколь ки ми 
пу зы ря ми, тут по тре бу ет ся бо лее 
тща тель но планиро вать сби вание 
осли ков од но го цве та в ку чу.

Не про пусти те FreeCol 0.8.1, 
от лич но сде лан ный ри мейк клас
си че ской Colonization от Си да 
Мей е ра [Sid Meier]. В этом ре ли зе 
ис прав лен ряд оши бок, и на него 
сто ит взгля нуть, ес ли у вас бы
ли про бле мы с ранними вер сия
ми. У нас так же есть и Gondola, 
«са мая ко ра бель ная, са мая по
гру зоч ная, са мая тре бо ва тель
ная к фор ме иг ра всех вре мен». 
Рас па куй те ар хив �tar�bz2 и за
пусти те run_game�sh в по лу чен
ной ди рек то рии, что бы при сту
пить к иг ре. 

Про грам ма уста нов ки пред ло жит вам 
раз бить диск на раз де лы, вы де лив не ме
нее 2 ГБ под корневой раз дел (/); или вы
бе ри те AutoInstall, и тогда под ди ст ри бу тив 
бу дет от ве ден весь диск. Бо лее под роб ная 
ин фор ма ция име ет ся на www.zenwalk.org, 
там же вы най де те фо ру мы, где смо же те 
по лу чить по мощь и со ве ты от дру гих поль
зо ва те лей Zenwalk.

Ин ст ру мен ты 
разработки

Mono 2�4  
и MonoDevelop 2�0
У раз ра бот чи ков ра дость: поя ви лись но вые 
вер сии Mono и MonoDevelop! Мы от да ем 
долж ное то му, что да ле ко не все яв ля ют ся 
по клонника ми тех но ло гии, про истек шей 
из Microsoft, но счи та ем, что C# – от лич
ный язык, и он спо соб ство вал по яв лению 
в со об ще стве сво бод но го ПО та ких от лич
ных про грамм, как Rhythmbox и F-Spot.

Mono 2.4 со сре до то чен на про из во ди
тель но сти: по сто ян ный оп рос бо лее не ис
поль зу ет ся для об ра бот ки по точ ных пре
ры ваний, вме сто это го вве де на но вая 
систе ма, ко то рая не слиш ком гру зит про
цес сор. Улуч ше на сбор ка му со ра на мно го
ядер ных ма ши нах, а так же оп ти ми зи ро ван 
код XPath.

Что бы уста но вить Mono, спер ва при
дет ся ском пи ли ро вать и уста но вить lib-
gdiplus сле дую щим об ра зом (обыч ная 
про це ду ра):
tar xzf libgdiplus2.4.tar.gz
cd libgdiplus2.4
./configure
make

make install
По след нюю стро ку на до вво дить 

от имени root. За тем про де лай те то же 
с mono-2�4�tar�gz, и все го то во к бою.

А вот в MonoDevelop 2.0 те перь есть 
род ная под держ ка фор ма та про ек та MS-
Build, и его мож но ис поль зо вать для соз
дания про ек тов, напи сан ных на язы ке 
про грам ми ро вания Vala. Для webраз ра
бот чи ков име ет ся вы де ление ко да и улуч
шен ное ав то за вер шение, а ре дак тор те
перь ра бо та ет так же и с ко дом C# 3.0. 
Что бы уско рить отладку, ин тег ри ро ва ны 
MDB и GDB.

Дру гие про грам мы

Ardour 2�8 и HardInfo 0�5
В раз де ле Ра бо чий стол на ше го DVD 
вы най де те но вый ре лиз Ardour, по жа
луй, луч ше го па ке та для соз дания му зы ки 
в Linux. В вы пуске LXF113/114 мы рас смат
ри ва ли вер сию 2.5 и при су ди ли ей рей тинг 
9/10 (и на гра ду Top Stuff). С тех пор за ме
тен боль шой про гресс. Ardour 2.8 име ет 
функ цию шаб ло нов тре ка, что бы вы мог ли 
со хра нять на строй ки тре ка и ис поль зо вать 
их вез де, где на до, а так же под держ ку VST 
и 30 ис прав лений оши бок.

Ardour ис поль зу ет для уста нов ки 
систе му SCons, от лич ную от об ще при ня то
го под хо да �/configure, но ниче го слож но
го в ней нет. Ско пи руй те ар хив �tar�bz2 в до
маш нюю ди рек то рию, от крой те тер ми нал, 
рас па куй те и со бе ри те та ким об ра зом:
tar xfvj ardour2.8.tar.bz2
cd ardour2.8
scons

Ес ли у вас от сут ству ют ка кието за ви си
мо сти, нуж ные Ar-
dour, SCons со об
щит вам об этом, 
и вы смо же те най
ти их с по мо щью 
сво его менедже

ра па ке тов. Как толь ко он бу дет со б ран 
пра виль но, пе ре клю чи тесь на root (su 
или sudo bash) и за тем вве ди те scons in- in-in-
stall. Вве ди те exit для воз вра та в обыч ную 
поль зо ва тель скую учет ную запись, за тем 
ardour, что бы за пустить про грам му.

В раз дел Глав ное вклю че на но вая вер
сия HardInfo. Это наш лю би мый ин ст ру
мент для сбо ра ин фор ма ции о систе ме, 
иде аль ный для тех слу ча ев, когда у вас 
возника ют про бле мы с Linux и вам нуж
но со об щить как мож но боль ше под роб
но стей на фо ру ме. Вер сия 0.5 вклю ча
ет но вое про фи ли ро вание и эта лон ное 
тести ро вание систе мы, плюс боль ше ста
ти сти ки и ин фор ма ции, чем когдали бо 
рань ше. 

 Donkey Bolonkey:  
вре мя пнуть ко го-то под зад�
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо
могательных файлов. В большин
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе 
возникли проблемы с зависимостями, следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любые другие. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем 
включать исходные тексты для любого пакета, 
чтобы вы смогли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать 
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы 
и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как 
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости, 
в одном каталоге часто находятся два или три 
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные пакеты. Чтобы определить, какой 
именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:

 имя_программы-1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы-1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1�0�1�i386�rpm – вер
сия для разработчиков.

если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки 
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех 
перечисленных ниже действий потребуются 
права root. Cначала определите путь к вашему 
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую 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 использова
ние cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по 
одной строке для каждого устройства записи 
(вероятно, в вашей системе присутствует 
всего одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке – это метка, затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
вы можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO
образа – это набрать команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите 
ее изпод root, выберите вкладку Burn и ISO 
9660 Image в верхней части окна. Введите 
путь к образу, который вы хотите записать 
на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux для 
записи компактдиска. Все необходимые 
файлы уже включены в ISOобраз. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят 
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того, 
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере. На нем может стоять Windows, Mac 
OS X, AmigaOS, или любая другая ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что, если у вас нет устройства, с помо
щью которого можно было записать образ 
на диск? Вы знаете коголибо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать 
Linux для записи дисков: подойдет любая 
операционная система, способная распознать 
пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт его 
разработчика.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно 
вместить в рамки одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, пубLinux Format обходит эту проблему, пубобходит эту проблему, пуб
ликуя серии статей по самым актуальным вопросам, но что делать, если 
вы пойма ли интересующий вас материал на середине? Обратитесь в Линукс
центр по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала! 
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому 
с момента открытия браузера и до получения нужного вам выпуска LXF 
может пройти не более нескольких минут! 

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала – 
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию жур
нала через www.linuxcenter.ru получают электронную версию в подарок!

Спешите�на�www.linuxformat.ru/subscribe!

LXF118
Май�2009

 Ищем идеальный  
дистрибутив Linux

 Cuneiform и Tesseract:  
две ведущие открытые  
OCRсистемы

 Спутниковое ТВ: как настроить его в Linux  
и смотреть любимые передачи  
в Kaffeine, VLC и MPlayer

LXFDVD: PCLinuxOS 2009.1, CentOS 5.3,  
Clonezilla 1.2 и SystemRescueCd 1.1

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_118/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_118/

LXF116
Март�2009

 Настройте KDE 4  
по своему вкусу

 Восстановите данные  
на потертом  
DVD

 Взбодрите свой LUG
 Распознавание речи, часть 1

LXFDVD: OpenSUSE 11.1, Debian GNU/Linux 5.0,  
Linux Mint 6, Slackware Linux 12.2

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf116/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf116/

LXF117
Апрель�2009

 Чиним Linux: типовые  
проблемы и пути  
их решения

 GnuPG: на страже  
ваших данных

 Lemote Mini PC: китайский народный компьютер
 LyX: процессор документов, объединяющий 
в себе мощь LaTeX и удобство OpenOffice.org

LXFDVD: Knoppix 6, Foresight Linux 2.1 и набор 
исследователя открытых ОС (15 шт.)

Печатная версия:
http://www.linuxcenter.ru/shop/booksandmagazines/ 
LinuxFormat/lxf_117/

Электронная версия в формате PDF:
http://www.linuxcenter.ru/shop/electr/magazine/elxf_117/
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Google Chromium
Производители webбраузеров по всему миру вздрогнули: 
чем обернется все это для Mozilla и Firefox?

Кодируем: проекты на Python
Если вы пропустили наши уроки для начинающих программистов, 
не расстраивайтесь: они вернулись и стали еще лучше.

Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления

Все про Ubuntu
Марк Шаттлворт [Mark Shuttleworth] присоединяется 
к команде LXF в праздновании десятого релиза 
самого популярного дистрибутива Linux в мире! 
Плюс: традиционная LXFредакция Ubuntu на DVD.
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Mandriva Powerpack
Дистрибутив Mandriva Powerpack предназначен для корпоративных рабочих стан-
ций и небольших серверов. Mandriva Powerpack включает все необходимые офис-
ные приложения (офисный пакет OpenOffice.org, интернет-приложения, графиче-
ские, мультимедийные приложения и др.), а также wine@etersoft для запуска отече-
ственных бизнес-приложений (1С, «Гарант», «Консультант») и серверные приложе-
ния. Mandriva Powerpack совместим с серверной версией «1С: Предприятие».
Дистрибутив Mandriva 2008 Spring Powerpack сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Flash
Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux, загружающийся и работающий прямо 
с USB-носителя объемом 8 Гб. Дистрибутив включает необходимый набор офис-
ных приложений и допускает обновление и установку новых приложений. На USB-
носителе достаточно места для хранения данных пользователя, и дистрибутив 
представляет собой полноценное мобильное рабочее место, работать с кото-
рым можно на любом компьютере, поддерживающем загрузку с USB-устройства, 
не оставляя следов на этом компьютере.
Mandriva Flash сертифицирован ФСТЭК.

Mandriva Corporate Server
Дистрибутив Mandriva Corporate Server предназначен для создания корпоративно-
го сервера, на базе него можно создать интернет-сервер, веб-сервер, почтовый, 
сервер печати, сервер баз данных, сервер приложений и др. Дистрибутив поддер-
живает стандарт LSB, что делает его совместимым с приложениями, адаптирован-
ными для других ведущих мировых дистрибутивов.
Mandriva Corporate Server 4 Update 3 сертифицирован ФСТЭК.

С вопросами по продуктам Mandriva 
вы можете обращаться в Mandriva.Ru

Тел.: (812) 309-06-86, (499) 271-49-55
Электронная почта: info@mandriva.ru
www.mandriva.ru

Также в Mandriva.Ru доступны:
литература по Mandriva Linux; �
услуги по установке и настройке �
корпоративных продуктов Mandriva.

Простая в освоении и надежная 
операционная система 

 Корпоративные продукты Mandriva Linux

Mandriva Linux

Mandriva Directory Server
Mandriva Directory Server (MDS) — это простой в использова-
нии инструмент для централизованного управления учетными 
записями и конфигурацией таких служб, как электронная по-
чта, прокси сервер, служба доменных имен. MDS является осно-
вой для системы управления идентификацией пользователей, 
разграничения доступа пользователей к интернет ресурсам, 
квотирования почтовых ящиков, полностью заменяет Microsoft 
Windows NT4, IIS, m-Daemon, работает с Windows, Linux и Mac.

Linbox Rescue Server
Linbox Rescue Server (LRS) — пакет программ, предоставляющий 
функции локального и удаленного управления ИТ-инфраструктурой 
предприятия. Он может быть использован как в одном подразде-
лении, так и в десятках. LRS включает функции инвентаризации 
программного и аппаратного обеспечения, удаленного управле-
ния компьютерами и серверами, а также резервного копирования. 
Администратор может управлять ИТ-инфраструктурой через веб-
браузер с любого локального или удаленного компьютера.

Наименование Код Linuxcenter.Ru Цена, руб. 

Для рабочей станции
Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 12 месяцев) lc4942 1900

Mandriva 2009.1 Spring PowerPack (DVD-box, техническая поддержка 6 месяцев) lc4923 1300

Мобильное рабочее место 

Mandriva Flash 2008.1 (Mandriva Linux на 8 Гб USB накопителе) lc3215 1875

Корпоративные продукты 

LRS Сервер (Linbox Rescue Server, платформы Linux/Windows) 
(отдельно приобретаются лицензии на рабочие станции) lc2856 1690

Техническая поддержка на Mandriva Directory Server на 1 год lc3560 5550

Лицензия и техническая поддержка 
на Mandriva Linux Powerpack 2009 на 50 компьютеров lc3342 18 750

Пакет начальной поддержки Linbox Rescue Server lc2821 99 000

Сертифицированные ФСТЭК продукты
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack lc3408 2900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Flash 2008.1 (на 4GB USB накопителе) lc3409 4900

Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3 lc3410 10 050

MANDRIVA LINUX ЯВЛЯЕТСЯ 
ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОПУЛЯРНЫХ ДИСТРИБУТИ-
ВОВ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕ-
МЫ GNU/LINUX В МИРЕ.

Главные преимущества дистрибу-
тивов Mandriva — дружелюбный ин-
терфейс, простота настройки, воз-
можность легкого перехода пользова-
телей с Windows на GNU/Linux, совме-
стимость с широким спектром аппа-
ратного обеспечения. 

Дистрибутивы Mandriva Linux 
сертифицированы по требованиям 
ФСТЭК по 5 классу для СВТ и 4 уров-
ню контроля НДВ, что дает возмож-
ность использовать их при обработ-
ке конфиденциальной информации 
и персональных данных граждан. 

Множество российских государ-
ственных и коммерче ских организа-
ций успешно используют Mandriva 
Linux на серверах и рабочих станци-
ях. Среди них: Правительство Москов-
ской области, администрация Черни-
говского района Приморского края, 
Министерство финансов республики 
Саха (Якутия), группа компаний ИМАГ 
и многие другие.
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Мультимедиа
Перекодируйте файлы 
с помощью FFmpeg с. 60

Туннелирование
SSH, VNC и другие ТБА 
на страницах LXF с. 68

JavaFX Script
Знакомьтесь: новая 
«кофейная» технология с. 76

Назад, в будущее
Slackware: дистрибутив
старой школы к бою готов с. 34

Файловые менеджеры
На что можно заменить проверенный
временем Midnight Commander? с. 16

Советы про то, как получить 
максимум от ваших программ

Оттмар Кугельман про обучение с. 30

Наша задача — сделать весь 
массив имеющейся информации 
легко доступным.

SimplyMEPIS 8.0
Система с «уникальной 

поддержкой оборудования»

ПЛЮС: Zenwalk 6.0 
Много BSD  Mono 2.4
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Moblin  HomeBank  Trickle

Играйте в Windows-игры
WoW, HL2 и Steam в Linux! с. 12




