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Android

строим MP3-плейер
 Этично ломаем мобильники – 

кодируем на Android

Arch Linux

Пакеты программ 
 Компилируем,  

как крутые пацаны

Ключевые навыки

Шифруем файлы 
 Все в секрете, 

все сохранно

крупнейший* и лучший журнал про Linux в России

XBMC с нуля
 строим медиа-центр, который  

проигрывает все — спасибо, Microsoft! c. 68

Mandriva 2011
 дистрибутив, навер бо-

вавший тысячи поль зо-
вателей, вновь с нами c. 12

ВАШ
 БЕСПЛАТНЫЙ DVD

Mandriva 2011, FlightGear,

CAINE, код из учебников и более того! 

■ стать хозяином своего компьютера
■ диагностировать и решать проблемы
■ Расширить свои навыки в Linux
■ Работать быстрее и эффективнее

Чейз дуглас

X: неувядающая технология с. 34

нам пришлось 
решать проблемы 

обратной совместимости

* 112 страниц ценных фактов. Это факт!

Плюс!
как Linux перебрался в Россию

с. 46

LibreOffice и Word
 Они отлично сработаются с. 62

Linux-брандмауэр
 Любую машину можно превратить  

в интернет-шлюз – прощайте,  
занудные прошивки! с. 84

тернии Mandriva
 Русские спасли его для потомков –  

итак, что стоит за новым релизом? с. 42

Программируем Arduino
 Датчики. Подключение  

«свободного железа» к внешнему миру с. 72

$ по ко рим \
> ко манд ную стро ку

также в номере...
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Эн д рю Гре го ри
При мо ем кон сер
ва тиз ме я до сих 
пор поль зу юсь 
Turbolinux 8. О чем 
там лю ди бол та ют – 
о ка комто KDE 3?

Майк Сон дерс
Бу к ва X. Ее яв ный 
пе ре бор. Linux, Firefox, 
X Window System, 
Xfce, Latex, fotoxx...

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Кто та кой этот пан 
Ика Яд ра и по че му 
он хо чет fsck мой 
же ст кий диск?

Ма янк Шар ма
За пуска LibreOffice. 
Всегда знал, что 
по жа лею об этом, а уж 
по сле 15 ми нут гла
зения на эк ран вхо да...

Валентин Синицын
Странный вопрос: 
конечно, демонов, 
которые поджидают, 
сливаясь с фоном 
черного экрана 
консоли.

Ник Вейч
Не бо юсь я Linux. 
По прав де ска зать, 
это Linux бо ит ся ме ня. 
Бугага!

Ша шанк Шар ма
Пин гви но фо бии. Ес ли 
я ею за хво раю, мне 
при дет ся пе ре брать ся 
на BSD. Или MikeOS.

Боб Мосс
Ре аль но опа са
юсь, что в Gnome 4 
останет ся толь ко 
од на кноп ка – Log 
Out. В русле борь бы 
за про сто ту.

Эн ди Ченнел
Ти пов, ко то рые 
го во рят, что я вы брал 
пло хой ди ст ри бу тив. 
У ме ня от это го кош ки 
на ду ше скре бут.

Сю зан Лин тон
Мне страш но, что 
РМС про клянет мой 
лю би мый ди ст ри бу тив 
как несво бод ный. 
Нееее ет!

Джо на тан Ро бертс
Уви деть Го лу бой 
Эк ран Смер ти. Ой, нет, 
ве реницу бомб. Ой, 
нет – ошиб ку ме ди та
ции гу ру...

Нейл Бот вик
Как элит ный поль зо ва
тель Gentoo, я боль ше 
бо юсь дво ич ных па ке
тов, чем мо их на стро ек 
CFLAGS дли ной 3927 
сим во лов.

Не удив ляй тесь. Это не за шиф ро ван ное по здрав ление крип тоа на ли
ти кам, от ме чаю щим свой про фес сио наль ный праздник в этом ме ся це. 
Это – на по ми нание о еще од ном юби лее, на ко то рые был так бо гат ухо

дя щий 2011 год. В но яб ре 1971 го да ма ло из ве ст ная тогда фир ма Intel вы пусти ла 
пер вый мик ро про цес сор 4004. Точнее, да же не про сто про цес сор, а на бор мик ро
схем для по строения про грам ми руе мо го каль ку ля то ра, т. е. еще и пер вый «чип
сет». Впо след ст вии ока за лось, что ко ман да Intel бы ла не пер вой: за год до них 
фир ма American MicroSystems за вер ши ла раз ра бот ку на мно го бо лее со вер шен
но го мик ро про цес сор но го ком плек та для ис тре би те ля F14 TomCat, но этот факт 
был за сек ре чен на по ло жен ные 30 лет – до 1998 го да. Под роб но сти мож но най ти 
на сай те http://www.firstmicroprocessor.com/.

Че ре да слав ных юби ле ев это го го да вы гля дит так: 40 лет мик ро про цес со
ру (на ча ло «циф ро вой ре во лю ции» в гра ж дан ской элек тронике), 30 лет IBM PC 
(на ча ло мас со во го про из вод ст ва и при менения пер со наль ных ком пь ю те ров, по
стро ен ных на мик ро про цес со рах), 20 лет WWW и Linux (по яв ление ко то рых ста
ло воз мож ным бла го да ря ПК).

И да лее – при мер но 10 лет с то го мо мен та, когда IBM и Oracle при зна ли Linux 
штат ной плат фор мой для «тя же лых» кор по ра тив ных при ло жений. От по яв ления 
тех но ло гии до ее при знания гран да ми ин ду ст рии про шли те же 10 лет... А что 
прин ци пи аль но но во го поя ви лось в 2011м?

Что мы делаем

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

Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru

Webсайт: www.linuxformat.ru

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

 Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

4004 – 40!

 Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

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

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

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

Кто мы
В этом ме ся це мы по мо га ем вам из ба вить ся от бо язни команд
ной стро ки. Мы спро си ли на шу ко ман ду: что в Linux для вас 
страшнее все го?



ПОЛ: МУЖСКОЙ
ЛЮБИМАЯ ГРУППА: BLUR
ХОББИ: ФОТОГРАФИЯ

ВОЗРАСТ: 40
РОД ЗАНЯТИЙ: ДИЗАЙНЕР
ХОББИ: ВЯЗАНИЕ

ВОЗРАСТ: 24
ЛЮБИМАЯ КНИГА: «ДОРОГА»
ВЕС: 62 кг

ПОЛ: ЖЕНСКИЙ
ЛЮБИМАЯ ТВ-ПЕРЕДАЧА: TRUE BLOOD
РАЗМЕР ОБУВИ: 37

ВОЗРАСТ: 36
РОД ЗАНЯТИЙ: МЕДСЕСТРА
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: ПИЦЦА
ПРОЖИВАНИЕ: ЛОНДОН

ВОЗРАСТ: 12
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА: XBOX
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «ШРЕК»
ПРОЖИВАНИЕ: БРИСТОЛЬ
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Mandriva 2011  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  12
Су ме ет ли ди ст ри бу тив на жить ся на смене 
на прав ления?

 А рань ше вы та кое ви де ли?

FlightGear 2�4  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  14
Снимем ле са с по следнего об нов ления клас
си че  ско  го тре на же ра по ле тов в жан ре Ин ди.

Qt Creator 2�3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  15
Nokia ка пи таль но от ре мон ти ро ва ла свою 
сре ду раз ра бот ки.

 Ра зум ное ок но при ло же ния Creator�

Alt Linux LXDE  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Маломощным ПК нечего отлынивать 
от работы: есть дистрибутив им по силам.

RawTherapee 3�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Эта про грам ма пре об ра зит ва ши RAWизо бра
жения – ведь в ней до жу ти мно го функ ций.

Banshee 2�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  19
Функций хватает и у этого мультимедиаплей
ера, да еще понаделано расширений к нему.

Весь мир на кон чи ках ва ших паль цев. Знай ко ман дуй !

Люди говорят

Обзоры

Содержание

Сравнение:  
Поч то вые кли ен ты с. 20

Осед лай те  
свой ком пь ю тер с. 26

Что за шту ка –  
Do Not Track? с. 50

Чейз Ду глас — про вве де ние multitouch в Ubuntu с� 34

Глав ная про бле ма 
с X – она оп ре де ля ет  

про то кол и ве лит 
его придер жи вать ся

Arduino – ос но ва  
ум но го до ма с. 72



 Установочный DVD. 64разрядная сборка

Декабрь 2011

LXFDVD 151Декабрь 2011

LXFDVD 151

 Ядро 3�1�0  Gnome 3�2  KDE 4�7�2 и XFCE 4�8  btrfs и Snapper  ownCloud

32разрядная сборка

А ТАКЖЕ: Puppy 5�2�8, GParted 0�9�1, почтовые клиенты и многое другое���

А ТАКЖЕ: LibreOffice 3�4�2, Firefox 7�0�1, Systemd и другие обновления

ПлюС:

Обновленная версия 
самого дружелюбного дистрибутива

LiveCD для 
восстановления 
данных с дисков 
Linux и Windows

CAINE 2.5

FlightGear 2.4

2011

Самый совершенный 

из свободных авиатренажеров

12.1
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

На чи наю щим
Шиф ро вание  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  58
Сек рет ный мир безо пас но сти фай лов.

Со вмес ти мость
LibreOffice и MS Word  � � � � � � � � � � �  62
Тек сто вые ре дак то ры жи вут друж но, 
несмот ря на мел кие раз но гла сия.

Управ ление па ке та ми
Arch Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  66
Ре по зи то рий поль зо ва те лей – ва ша экс пе ри
мен таль ная ла бо ра то рия.

Ме диа-центр
XBMC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Пре вра тим за пас ной ПК в ме диацентр.

Макетная плата
Arduino  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  72
Солнце всходит и заходит... включимка свет!

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
За кре п ление прой ден но го на при ме рах.

Про грам ми ро вание
Android c му зы кой  � � � � � � � � � � � � � � � �  80
Раз би ра ем ся c API – пусть фай лы MP3 то же 
по лу чат пра во го ло са.

Hardcore
Стро им бранд мау эр  � � � � � � � � � � � � �  84
За щи ти те свою сис те му уста нов кой на ба зе 
Linux, ко то рая де ла ет все по ва ше му ве лению.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  4
LUG’и на мес тах про яв ля ют ак тив
ность, от кры тое ПО по мо га ет ин ва ли
дам, а в яд ро Linux вве де на под
держ ка про цес со ров RISC – в помощь 
свободному «железу».

Сравнение  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Нельзя сказать, что пять луч ших поч
то вых кли ен тов идут го ло ва к го ло ве: 
среди них есть явный аутсайдер.

Ин тер вью LXF  � � � � � � � � � � � �  34
Чей зу Ду гла су не до па тент ных войн: 
он сра жа ет ся с унас ле до ван ны ми 
про то ко ла ми. А уж судятся пускай те, 
кому оно и полагается: профессио
нальные юристы.

Что за шту ка  � � � � � � � � � � � � � �  50
Do Not Track: ото рви тесь от пре сле до
вания эти ми на зой ли вы ми рек лам
щи ка ми.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  52
Как за про сто на стро ить сер вер, плюс 
что на до знать про технологии вир
туа ли за ции.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Грох ну ли Grub? Труд но сти с те ле
фонией? По мощь близ ка.

Hotpicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  94
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО.

Диск Linux Format � � � � � �  100
Со дер жи мое дву сто роннего DVD 
это го ме ся ца.

Про пусти ли но мер?  � � �  104
Еще не позд но за ка зать лю бой из пре
ды ду щих вы пусков жур на ла.

Шко ла LXF  � � � � � � � � � � � � � � �  108
Под ру жи те свое ди тят ко с Тук сом 
с ма лых лет – авось, Тор вальд сом 
станет... инструкции по обучению 
мы подготовили.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � �  112
Как древние про ри ца те ли, мы га да ем 
на внут рен но стях и пред ска зы ва ем, 
что бу дет.

Ста рье бе рем  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  36
Вдохнем но вую жизнь в древние ком пь ю те ры.

18 со ве тов  
по безо пас но сти  � � � � � � � � � � � � �  40
Пе ре оцените ва ши цен но сти.

Внут ри Mandriva  � � � � � � � � � � � � �  42
Не про стой год жизни ди ст ри бу ти ва.

 CAINE 2�5
 FlightGear 2�4
 Puppy 5�2�8

ПлюС: Иг ры, ин ст ру мен ты, учеб ни ки... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD151

Mandriva 2011

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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кор рект но ра бо та ла панель Launcher. Это, 
по сло вам, Руста ма, ошиб ка, ко то рая бу
дет в ско ром вре мени ис прав ле на.

На ме ро прия тии экс пер та ми бы ла ор
ганизо ва на раз ада ча дис ков с Ubuntu и за
пись его на принесен ные с со бой флэш ки. 
Из за яв лен ных 138 че ло век на Install Fest 
при шло чуть бо лее 40, что по зво ли ло всем 
по мес тить ся в од ной средних раз ме ров ау
ди то рии. По сле док ла да и от ве тов на во
про сы в от дель ной сек ции не по бо яв шим ся 
принес ти свои но ут бу ки мо ло дым лю дям 
спе циа ли сты FOSS labs уста нав ли ва ли 
Ubuntu ря дом c Windows. При ме ча тель но, 
что сре ди при шед ших на ме ро прия тие хва
та ло и пред ста ви тельниц пре крас ной по
ло ви ны че ло ве че  ст ва.

В хо де InstallFest Рустам Ва ли ул лин оз
ву чил сле дую щие те мы, объ е динен ные 
в один боль шой док лад:

 «Что уме ет Ото спав ший ся Оце лот?» 
(пре зен та ция но во го ре ли за Ubuntu, 
основ ные но во вве дения);
 «Что та кое Ubuntu?» (ис то рия, основ ные 
це ли, со об ще ст во);
 «Семь лет ис то рии Ubuntu!» (слайдшоу 
раз ви тия ин тер фей са и функ цио наль
но сти от пер вой вер сии Ubuntu до те
ку щей);
 «Всту пай в Kazan Ubunut LoCo Team!» 
(рас сказ о ме ст ном со об ще ст ве и FOSS 
Labs).

От ме тим, что все те мы док лад чи
ком бы ли рас кры ты пол но стью, при этом 
рас сказ был не скуч ным и не су хим, и час
то пре ры вал ся ка верз ны ми во про са ми 
из за ла. Состоялся за пуск про ек та Kazan 
Ubuntu LoCo Team – ме ст но го со об ще ст ва 
Ubuntu, до се ле не пред став лен но го в се ти.

В це лом, ме ро прия тие уда  лось, 
и несмот ря на неко то рые про бле мы с Ин
тернетом, мно гие при шед шие, в чис ле ко
то рых и ваш по кор ный слу га, оста лись до
воль ны по тра чен ны ми тре мя ча са ми.

ГлАВ НОе Install Fest Ubuntu в Ка за ни  OpenRISC — на стоя щее же ле зо  
 Eyeboard и OpenSim  Ин тер нет без цен зу ры

 Рубрику готовил  
ТИ муР му бА РАК ШИН

Install Fest ша га ет по стране

С
пустя несколь ко дней по сле ре ли
за оче ред ной вер сии Ubuntu 11.10, 
29 ок тяб ря 2011 г. в Ка зани про

шел пер вый в ис то рии это го го ро да Linux 
Install Fest Ubuntu. Ме ро прия тие бы ло ор
ганизо ва но ка зан ским от де лением Ла
бо ра то рии От кры тых Тех но ло гий FOSS 
labs при ак тив ном уча стии ад минист ра
ции Ка зан ско го фе де раль но го универ
си те та, один из кор пу сов ко то ро го и был 
пре достав лен Install Fest. По сло вам ор
ганиза то ров, Руста ма Ва ли ул ли на, Ми
хаи ла Аб рам ско го и Алек сан д ра Чи чи ги на, 
Install Fest был ор ганизо ван с це лью при
влечь внимание обыч ных поль зо ва те лей 
к Ubuntu Linux, рас ши рить кру го зор ау ди
то рии и объ яснить прин ци пы сво бод но го 
ПО. И хо тя боль шин ст во при шед ших бы ли 
уже, как го во рит ся, «в те ме», бы ло мно го 
и тех, кто впер вые слы шал или стал ки вал
ся с Ubuntu в ча ст но сти и с Linux во об ще.

В хо де ме ро прия тия был сде лан один
един ст вен ный док лад, хо тя планиро ва
лось их боль ше. Но и это го хва ти ло для 
то го, что бы оценить все пре иму ще ст ва 

Ubuntu Linux, а так же за дать ор ганиза то
рам неко то рые ост рые во про сы: на при
мер, про под держ ку сканеров в Ubuntu или 
про воз мож ность при менения это го ди
ст ри бу ти ва в россий ских шко лах. Рустам 
Ва ли ул лин вы сту пал в те чение двух ча
сов и по ве дал со брав шим ся мно го ин те
рес но го про Ubuntu. В основ ном это бы ли 
све дения для но вич ков из ис то рии соз

дания Ubuntu, опи сание основ ных воз
мож но стей, про грамм, вклю чен ных в ди
ст ри бу тив, и про чие из вест ные мно гим 
«ма те рым» ли нук сои дам ве щи. Не смот
ря на это, дис куссия по лу чи лась ин те рес
ной. Был по ка зан но вый ин тер фейс Unity, 
вы звав ший мно же ст во спо ров сре ди поль
зо ва те лей Ubuntu – при этом не обош лось 
и без па ры на кла док: на при мер, не со всем 

LINUX – В МАССЫ

Пер вое ме ро прия тие та ко го ро да в Ка зани яв но уда лось.

«При шед шие оста лись 
до воль ны по тра чен-
ными тре мя ча са ми.»

 Ор га ни за то ры 
пер во го Ubuntu 
Install Fest в Ка за
ни (сле ва на пра во) 
Алек сандр Чи чи гин, 
Рус там Ва ли ул лин 
и ми ха ил Аб рам
ский� Ф

о т
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Н
а про шед шей в кон це ок тяб
ря в Пра ге (Че хия) кон фе рен
ции раз ра бот чи ков яд ра под на

званием Kernel Summit глав ный ли нук со ид 
планеты Ли нус Тор вальдс пре зен то вал 
но вую ста биль ную вер сию яд ра Linux 3.1. 
Ре лиз со сто ял ся позднее, чем планиро
ва лось, что обу слов ле но взло мом ин фра
струк ту ры про ек та Kernel.org в ав гу сте 
это го го да.

Но вая вер сия яд ра принес ла бо лее 9000 
из менений: на при мер, до бав ле на под держ
ка от кры той про цес сор ной ар хи тек ту ры 
OpenRISC, кон трол ле ра иг ро вой при став ки 
Nintendo Wii и тех но ло гий бес про вод ной 
свя зи NFC. По ми мо это го, яд ро вклю чи ло 
реа ли за цию под сис те мы iSCSI и под держ
ку ап па рат но го уско рения 3Dгра фи ки для 
неко то рых ви део карт Nvidia GeForce и мик
ро про цес со ров ар хи тек ту ры Nvidia Fermi. 
Бы ли об нов ле ны драй ве ры Nvidia Nouveau 
и ин ст ру мен ты ра бо ты с раз лич ны ми фай
ло вы ми сис те ма ми (Btrfs, NFS, XFS, FAT, 
HFS+ и SquashFS), уско ре на ра бо та с но вой 
вер си ей фай ло вой сис те мы VFS.

Linux те перь под дер жи ва ет вло жен ную 
вир туа ли за цию в ги пер ви зо ре KVM (вло
жен ных VMX в AMD Virtualization). Кро ме 
то го, поя ви лась об рат ная под держ ка Xen 
PCI для бо лее бы ст ро го пе ре клю чения ме
ж ду уст рой ст ва ми, под клю чен ны ми че рез 
PCI и PCI Express.

Отличное но во вве дение яд ра Linux 3.1 – 
под держ ка 32бит ных про цес со ров се
мей ст ва OpenRISC 1000, Oracle Sparc 
и SPARCT3. Под держ ки «из ко роб ки» тех
но ло гии OpenRISC ранее в Linux не сущест
вовало, что вы зы ва ло со жа ление, так как 
дан ная про цес сор ная ар хи тек ту ра поль зу
ет ся ши ро кой по пу ляр но стью сре ди раз
ра бот чи ков «тя же лых» при ло жений для 
слож ных вы чис лений, а так же у раз ра бот
чи ков встраи вае мых ре шений.

OpenRISC – это от кры тый мик ро про
цес сор ар хи тек ту ры RISC с от кры тым ис
ход ным ко дом на язы ке опи сания ап па рат
но го обес пе чения Verilog. Про ект соз дан 
со об ще ст вом OpenCores и рас про стра ня
ет ся по ли цен зии GNU LGPL. OpenRISC во
пло щен ап па рат но и успеш но про из во дит
ся в ви де ин те граль ных мик ро схем ПЛИС 
и БМК.

На OpenRISC пор ти ро ван на бор ин ст ру
мен тов для раз ра бот ки GNU toolchain, под
дер жи ваю щий несколь ко язы ков про грам
ми ро вания, а так же Linux и uClinux.

В рам ках про ек та OpenCores, крупней
ше го и, по жа луй, един ст вен но го со об
ще ст ва, раз ви ваю ще го раз ра бот ку от
кры тых мик ро про цес сор ных ар хи тек тур, 
OpenRISC вы сту па ет в ка че  ст ве ло ко мо ти
ва раз ра бот ки.

Про ект OpenCores за пу щен со об
ще ст вом эн ту зиа стов, занимаю щих ся раз
ра бот кой от кры то го ап па рат но го обес пе
чения при по мо щи ав то ма ти зи ро ван ных 
средств про ек ти ро вания элек трон ных 
ком понен тов и раз де ляю щих цен но сти 
дви жения сво бод но го ПО.

Раз ра бот ки OpenCores ис поль зу ют 
несколь ко раз ных ли цен зий, но ча ще все
го это GNU LGPL, ко то рая уста нав ли ва ет, 

что со об ще ст ву мож но вно сить лю бые из
менения в от кры тые ком понен ты, до тех 
пор по ка они в со стоянии ис поль зо вать ся 
од но вре мен но с при ме няе мы ми про прие
тар ны ми ком понен та ми.

Биб лио те ка OpenCores со сто ит из кон
ст рук тив ных эле мен тов про цес со ров, кон
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«Про ект OpenCores раз-
де ляет цен но сти дви-
жения сво бод но го ПО.»

Да ешь но вые ар хи тек ту ры
В яд ре Linux 3.1 реа ли зо ва на под держ ка OpenRISC.

В ПОМОЩЬ ОТКРЫТОМУ ЖЕЛЕЗУ

трол ле ров па мя ти, пе ри фе рий но го обо
ру до вания, ма те рин ских плат и дру гих 
ком понен тов. По яв ляю щие ся про из во ди
те ли по лу про водников мо гут сво бод но 
поль зо вать ся ин фор ма ци ей и про ек та ми 
в со от вет ст вии с их ли цен зия ми.

В на стоя щее вре мя ак цент де ла ет ся 
на циф ро вые мо ду ли на зы вае мые «cores» 
(яд ра), так же ши ро ко из вест ные как IP 
Cores. Ком понен ты ис поль зу ют ся для соз
дания как обыч ных ин те граль ных мик ро
схем (ASIC), так и для ПЛИС.

Про ек ты ядер, ко то рые мо гут быть 
син те зи ро ва ны так же на кремние вых кри
стал лах, вы полнены на язы ках опи сания 
ап па ра ту ры Verilog, VHDL и SystemC.

OpenCores вклю ча ет:
 OpenRISC – ЦПУ с RISCар хи тек ту рой;
 клон Zilog Z80;
 кон трол лер USB 2.0;
 кон трол лер Ethernet, ра бо таю щий в трех 
ре жи мах – 10, 100 и 1000 Mбит/с;
 раз лич ные ап па рат ные реа ли за
ции крип то гра фи че  ских шиф ра то ров, 
на при мер, DES, AES и RSA;
 ши ну HyperTransport;
 яд ро мик ро кон трол ле ра PIC16F84;
 Zet – яд ро x86со вмес ти мо го 
про цес со ра.

Конеч ной це лью про ек та OpenCores 
яв ля ет ся по кры тие всех по треб но стей 
рын ка мик ро элек троники с по мо щью 
от кры тых тех но ло гий – заявка весьма 
амбициозная.

 OpenRISC Alekto — про мыш лен ный встраи вае мый ком пь ю тер 
на RISCпро цес со ре, плод уси лий в том чис ле и ко ман ды OpenCores�

Пер вые ре зуль та ты

У раз ра бот чи ков OpenCores есть мно го то
го, что еще не уви де ло свет, од на ко уже мож
но по смот реть и ку пить пер вые ре аль ные ре
зуль та ты тру дов раз ра бот чи ков.

Сер вер OpenRISC Alekto яв ля ет ся пер вым 
чле ном се мьи OpenRISC. Он по стро ен на ба
зе про цес со ра ARM9 RISC и ра бо та ет с пол
но функ цио наль ным Debian GNU/Linux. Alekto 
хо ро шо под хо дит для управ ления се тя ми про
мыш лен но го уров ня, транс порт ны ми сис те

ма ми, сис те ма ми монито рин га ок ру жаю щей 
сре ды и се тя ми сег мен та SOHO.

Alekto име ет без вен ти ля тор ный ди зайн 
и RISCар хи тек ту ру, по ме щен в сер ти фи ци ро
ван ный алю миние вый кор пус и на деж но ра
бо та ет в диа па зоне тем пе ра тур от 10 до 65°C. 
Он иде аль но под хо дит для же ст кой экс плуа
та ции в про мыш лен ных усло ви ях. Бла го да ря 
ма лым раз ме рам и удоб ст ву мон та жа, в по ле
вых усло ви ях он то же применим.
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 лу ис Крус, соз
да тель сис те мы 
Eyeboard, со сво им 
тво ре ни ем�

ак тив но сти или ко ор ди на ции дви жений. 
Ис сле до ва те ли до би лись боль шо го успе ха 
при кор рек ции по ход ки боль ных дет ским 
це реб раль ным па ра ли чом, соз дав мо дель 
на осно ве за пи си дви жения ре бен ка: вы
явление дис функ ции от дель ных мышц 
позволяет сфор ми ро вать ре ко мен да ции 
те ра певта. Достаточно прой ти по спе ци
аль ной сен сор ной до рож ке, чтобы был оп
ре де лен да же легкий дис ба ланс, вызыва
ющий непра виль ную на груз ку на суста вы.

Eyeboard и OpenSim

Л
у ис Крус [Luis Cruz], 17 лет от ро
ду, про  ра бот ав год, скон ст руи ро
вал Eyeboard, от кры тую сис те му 

вво да тек ста в ком пь ю тер через ин тер
фей с на осно ве ана ли за дви жения глаз. 
Этот низ ко тех но ло гич ный при бо р, от сле
жи ваю щий дви жения глаз но го яб ло ка, по
зво ля ет людям с на ру шения ми мо тор ных 
функ ций вво дить текст в ком пь ю тер, ис
поль зуя од ну лишь ми ми ку. Ис ход ный код 
ПО и техниче  ская до ку мен та ция доступ
ны на сайте про ек та: http://www.intelsath.
com/eyeboard.php. Ана ло ги су ще ст во ва
ли и ранее, но отличались высокой ценой – 
$ 2000 – 10 000; тво рение же ти нэйдже ра 
из Гон ду ра са дешевле $ 300, а инвалиды 
обычно стеснены в средствах.

Ин тер фейс по строен на прин ци пах 
элек тро оку ло гра фии, то есть из ме рения 
био по тен циа лов сет чат ки по ме щен ны ми 
око ло глаз элек тро да ми. Как из вест но, че
ло ве че  ский глаз по ля ри зо ван – пе ред няя 
часть заряжена по ло жи тель но, а на задней 
на хо дит ся груп па от ри ца тель но за ря жен
ных кле ток. При дви жении гла за элек тро
ды за ме ря ют из менение по тен циа ла гла за 

че рез ко жу. Точ ность за ме ров по ка да ле ка 
от про дви ну тых кон такт ных линз или ви
део сис те мы от сле жи вания, но доста точ
на для реа ли за ции ба зо во го ин тер фей са 
поль зо ва теля; а ком пакт ность уст рой ст ва 
по зво ли ла вмон ти ро вать дат чи ки в обыч
ные солнеч ные оч ки. Сей час сен со ры 
на оч ках мо гут от сле жи вать толь ко го ри
зон таль ные дви жения глаз, но уже раз ра
бо та но спе ци аль ное ПО, об ра ба ты ваю щее 
та кой ввод и ис поль зую щее его для вы бо
ра букв в сет ке.

Дру гой про ект из раз ря да «лю дям 
от лю дей» – от кры тый про ект OpenSim. 
Эта сис те ма раз ра бо тан а ис сле до ва те ля
ми из Стен форд ско го универ си те та и по
зво ля ет соз дать вы со ко точ ную ими та цию 
ме ханики дви жения че ло ве ка или жи вот
ных с уче том ра бо ты раз лич ных групп 
мышц. На при мер, мож но соз дать мо дель 
бе га, по строе нную на осно ве со во куп но
сти ак ти ва ции и де ак ти ва ции мышц, фор
ми рую щих си лы, при ло жен ные к раз ным 
час тям скелета.

Соз да вае мые мо де ли по лез ны при изу
чении при чин от клонений в дви га тель ной 

ЛЮДЯМ – ОТ ЛЮДЕЙ

Два ин те рес ных от кры тых про ек та, по мо гаю щих пре одо леть ин ва лид ность.

В 
на ча ле но яб ря груп пой ак ти ви стов 
че рез IRCка нал бы ли об су ж де ны 
пла ны по соз данию об ще доступ

ной ком пь ю тер ной се ти, сво бод ной от цен
зу ры и над зо ра пра ви тель ст ва. Про ект, 
на званный The Darknet, дол жен стать аль
тернативой Ин тернету, где поль зо ва те ли 
смо гут об менивать ся лю бой ин фор ма ци
ей, не опа са ясь перекрытия доступа к этой 
ин фор ма ции треть и ми ли ца ми.

Darknet ос нов ан на идее децентрализо
ванной meshсети. Ка ж дый под клю чен ный 
к Darknet ком пь ю тер служит так же мар
шру ти за то ром, вы пол няю щим транс пор
ти ров ку се те вых па ке тов ме ж ду уз ла ми, 
на хо дя щи ми ся в зоне его ви ди мо сти. Чем 
боль ше ма шин под клю че но к та кой се ти, 
тем боль ше она име ет пу тей про хо ж дения 
тра фи ка и то чек вхо да в сеть. Ес ли от ка
жет или бу дет на ме рен но от клю чен один 
из уз лов, тра фик ав то ма ти че  ски пе ре на

правится че рез дру гие ком пь ю те ры, со
хранив це ло ст ность па ке тов. Дан ные мо
гут пе ре сы латься по про то ко лу BATMAN, 
а кон фи ден ци аль ность сто рон обес пе чи
ва ет ся од ной из тех но ло гий аноним ной пе
ре да чи дан ных – I2P, Freenet или Tor. 

По доб ный под ход, однако, тре бу ет 
боль ших ре сур сов. Ав то ры Darknet по ка 
не ре ши ли, как при вле кать спонсоров.

Экс пе ри мент по соз данию meshсе
ти был про ве ден груп пой Ano nymous, 
в по ряд ке про тес та про тив Тор го во го со
гла шения по борь бе с кон тра фак ци ей, 
в рам ках ко то ро го планиру ет ся соз дать 
ме ж ду на род ное объ е динение, ко то рое бу
дет сле дить за со блю дением ав тор ско го 
пра ва в Ин тернете. Участникам пред ла га
лось уста но вить на свои WiFiмар шру ти за
то ры про шив ку OpenWrt и пе ре на стро ить 
уст рой ст во так, что бы оно мог ло вы сту
пать в ро ли уз ла meshсе ти.

Darknet – сво бод ный ин тернет
Ши рит ся про тест про тив кон тро ля за дея тель но стью в Ин тернете.

АЛЬТЕРНАТИВА ПАУТИНЕ

Ком плект ПО Serval для соз дания 
meshсе тей на смарт фо нах под ОС Android 
разработан в ав ст ра лий ско м универ си те
те Флин дерс. Лю бой вла де лец смарт фо на 
мо жет его уста но вить и стать уча стником 
се ти. Гос де пар та мент США так же рас смат
ри ва ет meshсе ти как осно ву для ком
муника ции гра ж дан США, про жи ваю щих 
в стра нах с же ст кой ин тернетцен зу рой.

Что та кое mesh-сеть

Meshсеть, или ячеи стая сеть – ба зо вая пол но связ ная то по ло гия ком
пь ю тер ной се ти, в ко то рой ка ж дая ра бо чая стан ция се ти со еди ня ет ся 
с несколь ки ми дру ги ми ра бо чи ми стан ция ми той же се ти. Ха рак те ри
зу ет ся вы со кой от ка зоустой чи во стью, слож но стью на строй ки и пе ре
из бы точ ным рас хо дом ка бе ля. Ка ж дый ком пь ю тер име ет мно же ст во 
воз мож ных пу тей со единения с дру ги ми. Об рыв ка бе ля не при ве дет 
к по те ре со единения ме ж ду дву мя ком пь ю те ра ми. Этот же прин цип 
ис поль зу ет ся и в беспро во дных сетях, что сходно с со то вой свя зью.
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 Ком пания Hyperion го то вит к вы 
пуску нетбу к на AmigaOS.  

Ис точник: http://hardware.slashdot.org/
story/11/10/23/2312219/...

 Google сдер жа л обе щание и опуб
ли ко ва л ис ход ные тек сты плат

фор мы Android 4, объ е динив шей план
шет ную и те ле фон ную вер сии этой ОС.
Ис точник: https://groups.google.
com/group/androidbuilding/msg/
c0e01b4619a1455a

 26 но яб ря в Ом ске про шел Fedora 
Install Fest, по свя щен ный све же му 

ре ли зу Fedora Linux 16 (Verne).
Ис точник: http://omsklug.com/2011/11/
fedorainstallfest16/

 Ком пания Barnes and Noble на пра
ви ла в Министер ст во юс ти ции США 

тре бо вание рас сле до вать дея тель но сть 
ком пании Microsoft по при ну ж дению 
про из во ди те лей обо ру до вания к вы пла те 
ли цен зи он ных от чис лений за ис поль зо
вание плат фор мы Android.
Ис точник: www.bloomberg.com

 Ком пания Adobe ско ро пре кра тит 
раз ра бот ку вер сии Flash Player для 

мо биль ных брау зе ров, сфо ку си ру ется 
на соз дании средств для раз ра бот ки 
мо биль ных при ло жений на ба зе плат
фор мы AIR и уве ли чит вло жения в тех но
ло гии HTML5.
Ис точник: www.zdnet.com/

 Ubuntu Linux усту пил по чет ное 
пер вое ме сто в рей тин ге сай та 

Distrowatch.com сво ему потом ку – 
Linux Mint. По мнению экс пер тов, Ubuntu 
слишком радикально из менил ин тер
фей с поль зо ва теля, пе ре йдя на обо лоч ку 
Unity, что отпугнуло пользователей.
Ис точник: www.mintlinux.ru

 В рам ках про ек та One Laptop Per 
Child [Но ут бук – ка ж до му ре бен ку] 

ре ше но про вес ти экс пе ри мент по рас про
странению план ше тов OLPC XO3 в изо
ли ро ван ных де рев нях, где цар ст ву ет 
по го лов ная без гра мот ность, нет школ 
и элек три че  ст ва. План ше ты с под бор кой 
спе ци аль но го обу чаю ще го ПО планиру
ет ся сбро сить с вер то ле та, а че рез год 
оценить, нау чи лись ли дети чи тать.
Ис точник: www.theregister.
co.uk/2011/11/02/
negroponte_tablet_airdrops/

Ubuntu: По лет нор маль ный!

20 
ок  тяб ря 2004 го да вы
шел пер вый ре лиз Ubuntu 
Linux вер сии 4.10 «Warthy 

Warthog». К седь мо му дню ро ж дения про
ек та его осно ва тель Марк Шатт л ворт [Mark 
Shuttleworth] опуб ли ко вал пла ны по раз
ви тию те перь уже вто ро го по по пу ляр но
сти ди ст ри бу ти ва.

В ча ст но сти, планиру ет ся от ветв
ление па кет ной ба зы не из Debian Unstable, 
а из Debian Testing, на осно ве ко то ро го 
фор ми ру ет ся ре лиз Debian 7 «Wheezy». 
По сравнению с неLTS вы пуска ми ре лиз 
12.04 не принесет ка кихто про рыв ных 
нов шеств. Ос нов ные уси лия бу дут на прав
ле ны на до ра бот ку и ста би ли за цию те ку
щих дости жений и воз мож но стей. LTS
вы пуск нацелен на сер вер ные сис те мы, 
тре бую щие осо бой на деж но сти [mission
critical], а так же на раз вер ты вание боль
ших пар ков на столь ных сис тем. Боль
ше вре мени будет от ве дено на вы яв ление 
и ис прав ление оши бок, а так же непре рыв
ное от сле жи вание па ра мет ров ди ст ри бу
ти ва, от но ся щих ся к про из во ди тель но сти 
и безо пас но сти.

Одним из клю че вых на прав лений раз
ви тия Ubuntu 12.04 станет под го тов ка луч
ше го на рын ке ре шения для обес пе чения 
ра бо ты об лач ных ин фра струк тур на ба
зе OpenStack и соз дания госте вых сис тем 
для раз лич ных про вай де ров об лач ных ок
ру жений, та ких как Rackspace и Amazon. 
Упростится вы полнение опе ра ций по раз
вер ты ванию и управ лению сер ви са ми 
в пуб лич ных, гиб рид ных или при ват ных 
об лач ных ин фра струк ту рах. 

Ис поль зуе мое в сер вер ной сбор ке 
яд ро Linux по зво ля ет ис поль зо вать до
полнитель ные ме ханиз мы обес пе чения 
безо пас но сти, та кие как AppArmor, ог
раничение ис поль зо вания от ла доч но го 
вы зо ва PTRACE и за щи та от атак, свя зан
ных с уста нов кой сим во ли че  ских и же ст
ких ссы лок. 

Боль шое зна чение для пред при ятий 
так же име ет про во ди мая Canonical про
грам ма сер ти фи ка ции обо ру до вания, 
услу ги под держ ки и пре достав ление га
ран тий, при со хранении свой ст вен ной 
Debian точ но сти и ка че  ст ву. Кро ме то го, 
Ubuntu 12.04 станет пер вым LTSвы пуском 
с под держ кой сер вер ных сбо рок для сис
тем на ба зе ар хи тек ту ры ARM. Canonical 
свя зы ва ет боль шие на де ж ды с та ки ми 
сер вер ны ми сис те ма ми – они мо гут стать 
за де лом для но во го по ко ления обо ру до

вания да тацен тров, на це лен но го на вы со
кую энер го эф фек тив ность.

По сравнению с про шлым LTSвы
пуском на столь ная ре дак ция ди ст ри бу
ти ва пре тер пе ла мно же ст во за мет ных 
из менений: про из ве де на ми гра ция на тех
но ло гии GNOME 3, внедре на поль зо ва
тель ская обо лоч ка Unity, ин тег ри ро ван 
соб ст вен ный на бор шриф тов. В Ubuntu 
12.04 ожи да ет ся улуч шение средств для 
обес пе чения управ ления и об слу жи вания 
боль шо го пар ка ра бо чих стан ций, под го
тов ка ин ст ру мен тов для про зрач но го об

нов ления сис тем на ба зе Ubuntu 10.04 LTS, 
улуч шение под держ ки мно го монитор
ных кон фи гу ра ций. Об щие же прин ци
пы ор ганиза ции ок ру  жения ра бо че го 
сто ла не из ме нят ся. Ра бо та бу дет со сре
до то че на в основ ном во круг по вы шения 
удоб ст ва поль зо ва те ля [usability], от та
чи вания ин тер фей са, уве ли чения про из
во ди тель но сти и по вы шения пред ска зуе
мо сти. Кро ме то го, на ме че на реа ли за ция 
неко то рых улуч шений для про дви ну тых 
поль зо ва те лей.

И, по жа луй, са мое за мет ное но во
вве дение, ожи дае мое в Ubuntu – это про
дление вре мени под держ ки для LTSре
ли зов на столь ной ре дак ции Ubuntu с трех 
до пя ти лет, как для сер вер ной вер сии. 
Та ким об ра зом, об нов ления с ис прав
лением про блем безо пас но сти для Ubuntu 
12.04 LTS Desktop, как и для Ubuntu 12.04 
LTS Server, бу дут вы пускать ся до ап ре ля 
2017 го да.

В день се ми ле тия Ubuntu Марк Шатт л ворт по де лил ся 
пла на ми по раз ви тию ди ст ри бу ти ва.

МЛАДЕНЧЕСТВО КОНЧИЛОСЬ

 Ре лиз Ubuntu 11�10 
Oneric Ocelot пред
ла га ет дол го сроч
ную под держ ку�

«Cа мое за мет ное но во-
вве дение – про дление 
под держ ки LTS.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Г
е рои ня од но го из вест но го, хо тя 
и спор но го, ро ма на, объ яс ня ет, 
что для за вла дения ми ром до

ста точ но за ста вить лю дей ре гу ляр но 
со вер шать бес смыс лен ные дей ст вия: 
на при мер, раз в полго да пе ре во дить 
стрел ки ча сов. Од на ко с нею мож но 
по спо рить: глав ное – не за ста вить, 
а убе дить лю дей, что тем са мым они 
со вер ша ют нечто по лез ное. Ска жем, 
эко но мят электро энер гию.

По хо же, что это вдруг осозна ли 
раз ра бот чи ки Open Source. Ина че – 
чем объ яснить ре гу ляр но возникаю
щие в по следнее вре мя пред ло жения 
о пе ре име но вании се те вых ин тер
фей сов, свал ке в /usr/bin всех ис
пол няе мых би нарников (и поль
зо ва тель ских, и сис тем ных), и т. п. 
Осо бен но по ка за тель но в этом плане 
внедрение systemd – очень про грес
сив ная вещь, уско ряю щая за груз ку 
сис те мы. И хо ро шая ана ло гия с пе ре
во дом ча сов. Ведь основ ные про цес
сы, по жи раю щие вре мя при за груз ке 
поль зо ва тель ской ма ши ны – это свя
зи с се те вы ми служ ба ми, NTP и т. д., 
ус ко рить ко то рые не в си лах ника кое 
рас па рал ле ли вание. Ну, а что с внед
рением SSD по ня тие ско ро сти за груз
ки во об ще те ря ет смысл, про мол чим.

Од на ко венец все му – по следние 
вер сии Firefox, где кноп ку Reload 
пе ре дви ну ли сле ва на пра во, а панели 
вкла док и за кла док по ме ня ли мес
та ми. Ес ли в пре ды ду щих слу ча ях 
нов ше ст вам, при пылкой фан та зии, 
мож но бы ло при ду мать ра зум ное 
объ яснение, то тут это – пе ре вод ча
сов в чис том ви де.

И это – по пыт ка за хва тить мир? 
Или про сто в этом ми ре ре бя там 
боль ше нечем за нять ся?
alv@posix.ru

АлеКСей ФеДОРЧуК
���про стой со вет ский 
юзер� Сегодня мы рассматриваем:

Наш вердикт: Пояснение

Все попавшие 
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной 
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 – 
высшая). Как 
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удоб ст во использования 
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация. 
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, де мон ст
ри рую щую наше отношение 
к продукту. Вы даю щие ся ре

шения мо гут по
лу чить пре стиж
ную на гра ду «Top 
Stuff». Но ми нан та
ми ста но вят ся луч
шие из луч ших – 
про сто вы со кой 
оцен ки здесь 
недоста точ но.

Рас смат ри вая 
сво бод ное ПО, мы обыч но 
ука зы ва ем пред поч ти тель ный 
ди ст ри бу тив. Иногда это озна
ча ет ком пи ля цию из ис ход
ных тек стов в GCC, но ес ли 
раз ра бот чи ки ре ко мен ду ют 
Autopackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

Вердикт

Mandriva 2011  ...............................  12
В на ши дни все ди ст ри бу ти вы счи та ют внеш нюю при
вле ка тель ность сво ей функ ци ей, но бы ло вре мя, когда 
о поль зо ва те лях за ду мы вал ся толь ко Mandrake Linux. 
Как смот рит ся ду хов ный отец Ubuntu на фоне всех этих 
дру зей но вич ков?

FlightGear 2.4  ................................  14
Бипбип, уби ра ем шас си – и впе ред! В луч шем тре на
же ре по ле тов под Linux вы встре ти те авиака та ст ро фу 
с бра вой улыб кой и за ра бо тае те боль ше лет ных ча сов, 
чем бой цы жен ско го вспо мо га тель но го от ря да ди ри жаб
лей. При сте ги вай тесь и на сла ж дай тесь пей за жем.

Qt Creator 2.3  ................................  15
Про ек ты сво бод но го ПО, по лу чаю щие оцен ку 10/10 
за до ку мен та цию – ред кая пти ца на зем ле. По это му, 
ес ли вы лю би те по воэ ить ся с KDE и вам нуж на но вая IDE, 
по про буй те Qt Creator.

Banshee 2.2  ....................................  19
Мультимедиаплейер на базе Mono и GTK# расширил 
поддержку мобильных устройств и реализовал взаимо
действие с онлайнхранилищем eMusic. Иногда, правда, 
подвисает – но все равно хорош.

Aльт Линукс LXDE  ......................  16
Почему бы не передать компьютерпенсионер вашим де
душке с бабушкой? Дистрибутив на базе легковесного 
рабочего стола LXDE приобщит их к современной жизни, 
ведь его отличная документация написана порусски. 

Как за вла деть 
ми ром?

 Mandriva ме ня ет вла дель ца — и ко то рая у нас тут 
рус ская ре во лю ция, 1917 или 1992 го да?

 Вой ди те в свой ПК и сле тай те на не бе са 
и об рат но� Или — по дор ви тесь на взлет ной по ло се���

FlightGear 2.4 c. 14Mandriva 2011 c. 12

Qt Creator 2�3

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Qt Development 
Frameworks

Сайт: http://qt.nokia.com 

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

 Остается луч шей ин тег ри ро ван ной 

сре дой раз ра бот ки для при ло же ний 

Qt, по сколь ку она од на ощу ща ет ся 

как «ин тег ри ро ван ная».

RawTherapee 3  ............................  18
Фо то гра фия – шту ка слож ная, и ес ли вы на ме ре ны по
лу чить но вую звез ду на свои ха кер ские по го ны, ба лу ясь 
с непо зна вае мы ми на строй ка ми, вам ну жен гра мот ный 
ин ст ру мент. Здрав ст вуй, RawTherapee!
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П
о след няя па ра лет для Mandriva 
вы да лась нелег кой: бу ду щее бы
ло ту ман ным. Рост по пу ляр но

сти дру гих ди ст ри бу ти вов и па дение про
даж Powerpack (плат ной пре ми умвер сии 
Mandriva) по ста ви ли ком панию на грань 
бан крот ст ва.

Не сколь ко именитых уча стников об
шир но го и ак тив но го со об ще ст ва Mandriva, 
недо воль ных по следними ре шения ми ком
пании в об лас ти по ли ти ки ре ли зов и опа
сав ших ся, что Mandriva ис чезнет вме сте 
с фир мой (см. стр. 42), ре ши лись на соз
дание сво его от ветв ления ди ст ри бу ти ва.

К сча стью, Mandriva из бе жа ла кра ха 
бла го да ря про да же ком пании, но уда ча 

ок ра си лась го ре чью – ко ман да ли ши лась 
мно гих та лант ли вых со трудников. Не че го 
бы ло и удив лять ся, что Mandriva про пусти
ла ре лиздру гой в 2009, а вер сия 2010 
на фоне Ubuntu, Fedora и openSUSE вы гля
де ла блед но ва то (см. об зор в LXF136).

Итак, что из менилось, и смо жет ли 
Mandriva сей час дви нуть ся к успе ху? Хо
ро шая но вость – ре лиз 2011.0 ввел ряд 
кру тых функ ций, по ка зы ваю щих, что ди
ст ри бу тив все еще на хо дит ся в ак тив ной 

раз ра бот ке, и бу ду щие вер сии вы гля дят 
мно го обе щаю щи ми.

Пло хая но вость – мно гие функ ции, 
при вле каю щие к ди ст ри бу ти вам но вых 
поль зо ва те лей (ска жем, менед жер па ке
тов в сти ле ма га зи на при ло жений) все еще 
на хо дят ся в ак тив ной раз ра бот ке и по ка 
не го то вы. Про гля ды вая до ку мен та цию 
и кор по ра тив ный сайт, вы за ме ти те, что 
сло во «экс пе ри мен таль ный» ис поль зу ет
ся ча ще обыч но го, а на на столь ных сис те

мах вклю че на служ ба опо ве щения раз ра
бот чи ков об ошиб ках.

Это не обя за тель но пло хо. Год на
зад мы го во ри ли, что Mandriva стра да ет 
от недостат ка идей и ин но ва ций, а те перь 
про ект вби ра ет нов ше ст ва, и его раз ра бот
чи ки столь же ам би ци оз ны, как и рань ше.

Од на ко мы бы хо те ли, что бы но вый 
менед жер при ло жений Mandriva (уже 
доста точ но ста биль ный) во шел в ди ст ри
бу тив; без него ре лиз 2011.0 оп ре де лен но 

Mandriva 2011.0

Вкратце

 На це лен ный 
на но вич ков ди
ст ри бу тив на ба
зе KDE� См� так
же: PCLinuxOS 
и Kubuntu�

Спас ла ли Mandriva сме на вла дель ца, или по ра пе ре хо дить на вер сию  
от со об ще ст ва? боб мосс смот рит, что они успе ли сде лать за год.

«Хо ро шая но вость – 
ре лиз 2011.0 ввел ряд 
кру тых функ ций.»  Зна ко мо? Пре вос ход ный центр управ ле ния Mandriva попреж не му с на ми�

Свойства навскидку

Simple Start
Ес ли глав ная па нель это го ме ню ока жет

ся не по зу бам ва шей ба буш ке, мы съе

дим свои тап ки.

ме нед жер фай лов Dolphin
Уп ро щен ный ин тер фейс огор чит про дви

ну тых поль зо ва те лей, за то об ла го де тель

ст ву ет но вич ков.

Де ла в по ряд ке
По лу чить дос туп к до ку мен там и за кач

кам мож но непосредственно из па не ли 

за дач.
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к про да же USBбрел ков и ком мер че  ско  го 
ПО для Linux...

На бу ду щее
В Mandriva 2011.0 мож но по лю бить мно
гое. Ин тер фейс поль зо ва теля на стро ен 
и уп ро щен, до ку мен та ция и услу ги под
держ ки про дол жа ют улуч шать ся, а све жие 
идеи вро де Timeline сто ят то го, что бы их 
по про бо вать – как минимум, в вир ту аль
ной ма шине. Вер ным фа на там Mandriva, 
про шед шим с ди ст ри бу ти вом все взле ты 
и па дения, об но вить ся оп ре де лен но сто ит 
(ес ли они не слиш ком при ки пе ли к ста рым 
ин ст ру мен там). Но вые поль зо ва те ли то же 
по чув ст ву ют се бя как до ма, хо тя ше ро хо
ва то сти име ют ме сто быть.

Од на ко ряд важ ных ве щей пока на
хо дят ся в раз ра бот ке, а зна чит, Mandriva 
недоста ет то го лоска, что мы ценим в ее 
кон ку рен тах. Те ку щую вер сию пра вильнее 
все го рас ценивать как про ме жу точ ную. 
Мы с нетер пением ждем ре ли за, который 
со берет все но вые идеи и функ ции в од
ном ре шении, понравившемся всем. 

вы гля дит неза вер шен ным, а ин те гра ция 
с ним зна чи тель но по вы си ла бы при вле ка
тель ность Mandriva и для раз ра бот чи ков, 
и для поль зо ва те лей.

Ра дикаль но ме ня ясь
Пер вое, что вы за ме ти те, по про бо вав уста
но вить Mandriva в пер вый раз – со вер
шен но но вый гра фи че  ский ин стал ля тор. 
Он все еще не столь отполирован, как уста
нов щи ки Ubuntu или OpenSUSE, но несо м
нен но пре восхо дит прежний ва ри ант, пе
ре гру жен ный и усложнен ный.

По сле уста нов ки вы уви ди те, что KDE 4 
су ще ст вен но мо ди фи ци ро ван, что бы сде
лать ди ст ри бу тив бо лее дру же люб ным 
поль зо ва те лю. Но вое стар то вое ме ню 
Simple Start яв но по черп ну ло вдох но вение 
в Gnome Shell и Ubuntu Unity, и это боль
шой шаг впе ред по сравнению с прежни ми 
под строй ка ми ме ню при ло жений.

Кста ти, об ра ти те внимание на пункт 
Timeline все в том же ме ню. За при ят ным 
ин тер фей сом лов ко уп ря тан Nepomuk. 
Шка ла вре мени так же ви зу аль но груп пи
ру ет до ку мен ты и ме диаобъ ек ты, так что 
ве щи, над ко то ры ми вы недав но ра бо та ли, 
всегда бу дут под ру кой.

Сре ди улуч шений в панели за дач – за
но во пе ре та со ван ные пик то грам мы и вы
движ ные «ящи ки» для ва ших до ку мен тов 
и за ка чек в пра вом нижнем уг лу эк ра на. 
Раз ра бот чи ки так же уп ро сти ли ин тер фейс 
Dolphin, при бли зив его к тра ди ци он ной ау
ди то рии Mandriva – но вич кам.

Од на ко но вин ки 2011.0 не ис чер пы
ва ют ся ин тер фей сом поль зо ва те ля. Как 
и дру гие круп ные ди ст ри бу ти вы, Mandriva 
пе ре шла с OpenOffice.org (пре кра тив ший 
ак тив ную раз ра бот ку в Oracle) на Libre-
Office, а менед жер фо то гра фий по умол
чанию те перь Shotwell. Вер сии яд ра Linux, 
Firefox и X. Org на вре мя на пи сания ма те
риа ла слег ка от ста ва ли от кон ку рен тов,.

Сре ди то го, что при го дит ся всем – 
MandrivaSync, об лач ный сер вис, пре достав
ляю щий бес плат ное про стран ст во для 
син хрониза ции фай лов ме ж ду Mandriva
ма ши на ми (не без сход ст ва с Ubuntu One).

По ми мо техниче  ских нов шеств, ManMan
driva при ня ла но вую бизнесстра те гию. 

Как мы уже го во ри ли, про да жи MandriMandri
va PowerPack и InstantOne бы ли невы со ки: 
конеч ные поль зо ва те ли про сто не по ку па
ли ни тот, ни дру гой про дукт в доста точ
ном ко ли че  ст ве.

Те перь ком пания на це ли лась на бо лее 
при быль ный кор по ра тив ный ры нок, про
дви гая сер вер ный ди ст ри бу тив и пре сло
ву тые ин ст ру мен ты управ ления се тью.

По на ча лу это ка жет ся вы иг рыш ным 
(вспомните об успе хе Linux на дан ном 
по при ще), но сле ду ет иметь в ви ду, что 
здесь есть та кие силь ные иг ро ки, как NoNo
vell, Red Hat и Debian. Все они ку да луч
ше ин тег ри ру ют ся со служ ба ми Microsoft 
(Exchange и ActiveDirectory), как с сер вер
ной, так и с кли ент ской сто ро ны, что важ
но для се те вых ад минист ра то ров. Про
дук ты Mandriva мо жет ока зать ся нелег ко 
про дать, но мы, за та ив ды хание, смот
рим, что из это го вый дет. Конеч но, ес ли 
ниче го не по лу чит ся, мож но вер нуть ся 

 Mandriva по зво
ля ет на стро ить 
все так, как вам 
нра вит ся�

Вердикт

Mandriva Linux 2011�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Mandriva

Сайт: www.mandriva.com

Це на: Бес плат но по раз лич ным 
ли цен зи ям

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

 Ди ст ри бу тив для но вич ков все еще 

тре бу ет до ра бот ки, но дви жет ся в вер

ном на прав ле нии.

«Mandriva не дос та ет 
то го лос ка, что мы це-
ним в ее кон ку рен тах.»

Mandriva или Mageia?

Mandriva и Mageia обыч но упо ми на ют
ся бок о бок. По ка в про ек те Mandriva 
про ис хо дил тот са мый раз брод и ша
тание, клю че вые раз ра бот чи ки от
нюдь не ску ча ли.

Когда под уг ро зой ока за лось са мо 
су ще ст во вание Mandriva (хо ро шо под
дер жи вае мой и лю би мой мно ги ми), 
они ре ши ли от вет вить от нее про ект, 
непод кон троль ный ком пании и, как 
след ст вие, неуяз ви мый для по тря

сений вро де рез кой сме ны на прав
ления раз ви тия. Его на зва ли Mageia, 
и когда вы бу де те чи тать эти стро ки, 
вполне ве ро ят но, вый дет уже вто рой 
его ре лиз.

Как же они со от но сят ся друг с дру
гом? Ос нов ным от ли чи ем Mageia 
(на мо мент на пи сания ста тьи) бы ло 
стрем ление дер жать ся бли же к ба
зо во му KDE 4, тогда как Mandriva су
ще ст вен но ме ня ет ра бо чий стол. 

Mand riva так же пред ла га ет бо лее но
вые вер сии яд ра и па ке тов, но все мо
жет из менить ся, когда вы пуски Mageia 
ста нут бо лее час ты ми.

Оба про ек та ис поль зу ют еди ную 
ко до вую ба зу; раз ли чия ме ж ду ними 
ско рее косме ти че  ские, и ес ли вы уви
ди те, что пер вый из них под дер жи ва ет 
ва ше обо ру до вание, но вам не нра вит
ся ин тер фейс – по про буй те вто рой: 
вдруг он по дой дет вам луч ше.
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F
lightGear – это не иг ра: это об
раз жизни. А так же хоб би, об ра
зо вание и ра бо та. Хо ти те взле теть 

на ре ак тив ной Цессне? Сдвинь те РУ Ды 
в реа ли стич но от ри со ван ной 3Dка бине 
в ней траль ное по ло жение. За тем по сле
до ва тель но под клю чи те ак ку му ля то ры, 
генера то ры, авионику и за жи гание на пра
вом и ле вом дви га те ле. За пусти те на обо
их стар те ры, по до ж ди те, по ка они вый дут 
на ра бо чий ре жим, вклю чи те сис те му пре
ду пре ж дения о столк но вении, а также на
ви га ци он ные и ру леж ные огни. Ес ли хо
ти те, за жги те таб ло «При стег нуть ремни» 
или свя жи тесь с выш кой. И, по жа луй, на до 
взгля нуть на по го ду: дождь или ту ман до
ба вят вам про блем. По кон чив со всем 
этим, вы двинь те за крыл ки, от пусти те 
стоя ноч ный тор моз и на чи най те ка тить ся, 
ви ляя от края до края взлет ной по ло сы, 
по ка слу чай но не за денете ка койнибудь 
са рай – а по том на чи най те все сна ча ла.

От вин та!
По след няя вер сия, 2.4.0, пред ла га ет нема
ло но вых до полнений для тех, кто су ме ет 
с ними ра зо брать ся. Осо бен но вы иг ра ла 
мо дель по го ды. Она попрежнему бе рет 
те ку щие по год ные дан ные или воссоз да ет 
ука зан ные ва ми усло вия, но те перь учи ты
ва ет ре аль ную фи зи ку, и вы по знае те все 
пре лес ти пе ре ход ных эф фек тов на гра
нице двух об лас тей с раз ной по го дой. 
Мы го во рим о хо лод ных фрон тах, тер ми
ках и за ро ж дении об лач но сти в рай оне гор 
и дру гих неров но стей рель е фа. В об щем, 
от пра вке ваш их вир ту аль ных пас са жи ров 
на небе са, во всех смыс лах сло ва, те перь 
есть еще од но оп рав дание.

Здания и го ро да так же улуч ше ны, 
но не жди те мно го го от ланд шаф та. Рель
еф до воль но то чен, ес ли Terrasync ра бо
та ет долж ным об ра зом; но на чав по лет 
из нети пич ной точ ки, мы иногда ока зы ва
лись в аб со лют но пло ских пустын ных мес
тах. Да же в пра виль но от ри со ван ных об
лас тях зем ля весь ма од но об раз на, а ва ше 
взаи мо дей ст вие с ней, мяг ко го во ря, руди
мен тар но. Уст ре ми тесь к од но му из но вых 
ме тал ли че  ских объ ек тов, и все рав но 
в ито ге воткне тесь в зе ле ную трав ку, как 
при иг ре в дартс на га зоне. Од на ко при на
ли чии уда чи и опы та, зем ля – это ме сто, где 
вы про во ди те минимум вре мени. А вот тек
сту ри ро вание и от ра жение све та от вод
ных по верх но стей те перь ку да бо лее реа
ли стич но, и 3Dмо дель об ла ков достой на 
вся че  ских по хвал. Ины ми сло ва ми, Flight-
Gear де та лен там, где это тре бу ет ся.

Есть и мно же ст во дру гих но во вве
дений. Со об ще ст во раз ра бо та ло но вые 
са мо ле ты, вклю чая ис тре би те ли вре мен 
Вто рой ми ро вой и по пу ляр ные лег кие ап
па ра ты, в до полнение к 200 или око ло то го 
уже имею щим ся: они доступ ны на http://
www.flightgear.org/download/aircraftv24. 
Ав то пи ло ты стали  умнее: те перь они ле
та ют по бо лее реа ли стич ным тра ек то ри
ям и об ща ют ся друг с дру гом, а заодно 
и с дис пет че ром.

До бав ле на под держ ка внешних уст
ройств – на при мер, на стоя щих GPSна

ви га то ров Garmin и эк ра нов, что, в па ре 
с но вой функ ци ей вы во да на 2Dпанели, 
уп ро ща ет ис поль зо вание FlightGear в про
дви ну тых тре на же рах. Имен но для это
го он луч ше все го и под хо дит: FlightGear – 
слож ный, де та ли зи ро ван ный тре на жер 
по ле тов, мак си маль но при бли жен ный 
к идеа лу, ко то рый мож но по лу чить от сво
бод но го про ек та, под дер жи вае мо го со об
ще ст вом. 

Да, есть про бле мы с гра фи кой. Да, 
не все глад ко. Но ка кимто об ра зом он 
да ет имен но то, что нуж но. Мы име ем в ви
ду, он непо сти жи мо сло жен. Тяни на се бя! 
На се бя!!! 

FlightGear 2.4.0

Вкратце

 Тре на жер по
ле тов с вир ту
аль ной ка би ной 
и боль шим вы бо
ром ле та тель ных 
ап па ра тов� См� 
так же: X-Plane�

Алекс Кокс на це пил эпо ле ты, глот нул вис ки и при стег нул ремни –  
к ис пы танию но во го тре на же ра по ле тов го тов!

Вердикт

FlightGear 2�4�0

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: FlightGear Team

Сайт: www.flightgear.org

Це на: Бес плат но под GPL

Функциональность 7/10
Гра фи ка 6/10
Про сто та ис поль зо ва ния 9/10
До ку мен та ция 9/10

 Не то что это боль шой ска чок впе

ред, но дья вол, как обыч но, в де та лях.

 Ка би ны во FlightGear де таль ны, хо ро шо смо де ли ро ва ны и ин те рак тив ны — ин ст ру мен ты 
панели управления заинтересуют вас больше, чем пейзаж в иллюминаторе�

Соз да ем мир
Бла го да ря НЛО, мож но рас

ки дать объ ек ты по кар те, 

соз да вая соб ст вен ные ланд

шаф ты.

Ви дим мир
Взгля ни те на иг ру с дру гой 

точ ки, ко то рая под ни мет вас 

до кос ми че ских вы сот.

Свойства навскидку
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Из мените, к при ме ру, ко ор ди на ты ‘x’ 
и ‘y’ в ре жи ме прав ки, и когда вы вернетесь 
к ди зайнеру, вид жет бу дет уже пе ре ме
щен. Та ким об ра зом, ди зайнер ста но вит ся 
перво осно вой про цес са раз ра бот ки, да вая 
раз ра бот чи кам еще один по вод пред по
честь для соз дания про то ти пов имен но 
Quick, а не гро мозд кий ин тер фейс С++. 
Вер сия 2.3. по зво ля ет да же не пе ре пи сы
вать про то ти пы, по сколь ку есть под держ
ка пред став лений, мо де лей и де ле га тов. 
Еще од но дости жение – воз мож ность до
бав лять шаб лон ные дан ные в при ло жения 
пря мо в про цес се их соз дания.

Да же ес ли вы по ка не всту пи ли под зна
ме на Quick, вас то же не оби дят. Зна чи тель
ные реформы в об лас ти управ ления про
ек та ми и ре дак ти ро вания обосно вы ва ют 
це ле со об раз ность об нов ления.

Для пе дан тич ных ко ди ров щи ков, сти ли 
от сту пов мо гут оп ре де лять ся как для ка ж
до го про ек та в от дель но сти, так и гло баль
но для клас сов, ме то дов, бло ков и про
странств имен; мож но так же оп ре де лять 
по ло жение ско бок. Это долж но по мочь 
сгенери ро вать код, ко то рый бу дет иден
ти чен ко ду от ва ших дру зей – по клонников 
Emacs.

Про фи ли ро вание уш ло с глав ной па
нели, по лу чив соб ст вен ный зна чок в ме ню 
бы ст ро го досту па сле ва, а за од но и под
держ ку QMLпро фай ле ра для при ло жений 
Quick, и те перь вы мо же те вклю чить свой 

уда лен ный Linuxком пь ю тер в це поч ку ин
ст ру мен тов бла го да ря транс пор ту SFTP. 
Все эти оп ти ми за ции по зво ля ют вам ре же 
по ки дать глав ное ок но.

На ше, по жа луй, един ст вен ное серь ез
ное за ме чание: хо тя ди зайн ок на при ло
жения от лич ный, очень слож но соз дать 
минималь ное его пред став ление, при год
ное для ра бо ты на нетбу ке или при низ ком 
раз ре шении. Но мы не хо те ли бы жерт во
вать яс но стью пред став ления, ес ли это 
пре вра тит Creator в нечто вро де Eclipse. 
Ведь имен но про сто та, ин те гра ция и ди
зайн пре вра ща ют ра бо ту с Creator в сплош
ное удо воль ст вие. 

Qt Creator 2.3

Вкратце

 Ин тег ри ро
ван ная сре да 
раз ра бот ки, 
соз дан ная спе
ци аль но для ра
бо ты с ин ст ру
мен та ри ем Qt� 
бли жай ший кон ку
рент — KDevelop�

Ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки но во го по ко ления остав ля ет  
Грэ  му мор  ри  со  ну, за бро сив ше му KAlbum, одним оп рав данием мень ше.

Вердикт

Qt Creator 2�3

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Qt Development 
Frameworks

Сайт: http://qt.nokia.com 

Ли цен зия: LGPL

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

 Остается луч шей ин тег ри ро ван ной 

сре дой раз ра бот ки для при ло же ний 

Qt, по сколь ку она од на ощу ща ет ся 

как «ин тег ри ро ван ная».

К
о ман да Qt в Nokia за по следние 
пол го да пре взош ла все ожи дания, 
пред став ляя од но за дру гим об

нов ления все мо гу ще го ин ст ру мен та рия 
Qt, несмот ря на от каз от его ис поль зо
вания в пер вом по ко лении смарт фо нов 
Nokia, в кон тек сте за яв ления о пе ре хо де 
на Windows Phone.

Qt Creator, соб ст вен ная гра фи че  ская 
сре да для раз ра бот ки с Qt, яв ля ет ся дви га
те лем это го про грес са, а вер сия 2.3 – круп
ное об нов ление. 

По сле уста нов ки сра зу ста но вит ся яс
но, во что вло же ны глав ные уси лия – 
это JavaScriptпо доб ная плат фор ма для 
генера ции при ло жений, ко то рую ко ман
да Qt на зы ва ет Quick. Про ек ты Quick по яв
ля ют ся пер вы ми в мас те ре при ло жений, 
а со вре мен вер сии 2.2 ин ст ру мент соз
дания гра фи че  ских ин тер фей сов был су
ще ст вен но из менен, что бы так же под
дер жи вать при ло жения Quick; но это уже 
не ста рый до б рый QtDesigner из про шло го 
Creator. Это но вый ди зайнер гра фи че  ских 
ин тер фей сов, соз дан ный спе ци аль но для 
про ек тов Quick, до полнен ный WYSIWIG
ре дак то ром и, как след ст вие, на мно го луч
ше ин тег ри ро ван ный.

По лу чи те, что ви ди те
Соз дай те эле мент «изо бра жение», на
значь те кар тин ку и на жми те Play. Че рез 
несколь ко се кунд вы уви ди те свое но
вое при ло жение, и изо бра жение в глав
ном окне бу дет пол но стью сов па дать 
с по ка зан ным в ди зайнере. Точ но так же 
мож но локаль но пра вить QMLкод, и все 
из менения немед лен но ото бра зят ся в гра
фи че  ском ди зайнере.

 Кон тек ст ная по мощь, оп ти ми за ция Valgrind, прак тич ный вы вод и эле мен ты ди зай на — 
все све де но в еди ное ок но�

Стиль Вкла док
Здесь ве дет ся тон кий кон

троль правильности рас

став ле ния от сту пов 

в ва шем ко де.

Ди зай нер QML
Гра фи че ский ди зай нер – 

луч ший по вод бро сить 

C++ и пи сать при ло же ния 

в Quick.

Свойства навскидку
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В 
се мей ст ве ди ст ри бу ти вов ALT Linux 
мно го ре шений для раз ных сфер 
дея тель но сти за ком пь ю те ром: есть 

и на столь ные сис те мы для по все днев но
го ис поль зо вания, и сис те мы для ра бо
ты в сфе ре об ра зо вания, и сер вер ные ре
шения. Но до неко то рых пор ими не бы ли 
ох ва че ны от но си тель но ма ло мощ ные ком
пь ю те ры, вы пу щен ные 56 лет на зад. Те
перь этот про бел за полнен.

Рань ше са мой «лег кой» обо лоч кой 
в ALT Linux бы ла Xfce, но вви ду на ра щи
вания муску лов ок ру жением Xfce оно уже 
не впра ве счи тать ся лег ко вес ным, как и 
Simply Linux, ди ст ри бу тив на его ба зе. Его 
ме сто за нял ALT Linux LXDE Remix.

ALT Linux LXDE Remix раз ра бо тан Ра ди
ком Юсу по вым (ли дер про ек та) и Ле на ром 
Ша ки ро вым из ГК «Центр» (г. Ка зань) со
вме ст но с Ни ко ла ем Гре чу хом из За по ро
жья (Ук раи на) на осно ве ре по зи то рия «Пя
тая Плат фор ма» и обо лоч ки LXDE. Ак тив но 
по мо га ли про ек ту Юрий Куд ря шов и Олег 
Ива нов из ALT Linux Team. В дан ном об зо
ре мы рас смот рим вер сию 5.0.2.

Ди ст ри бу тив по став ля ет ся в двух ва ри
ан тах (оба со вмес ти мы с ALT Linux 5.0 Ark 
Server и Школь ным сер ве ром 5.0.):

 Standard – поль зо ва тель ский ди ст ри
бу тив об ще го на зна чения, вклю чаю щий 
LiveCD с уста нов кой и ре жим восста нов
ления сис те мы;

 Lite – об лег чен ный ди ст ри бу тив на CD, 
удоб ный для уп ро щен ных офис ных ра бо
чих стан ций с функ ци ей тер ми на лов.

На вся кий слу чай по ясним, что LXDE 
(англ. Lightweight X11 Desktop En vi ron
ment) – это сво бод ная сре да ра бо че го сто
ла для UNIX и дру гих POSIXсо вмес ти мых 
сис тем, типа Linux или BSD, с ви ду на по
ми наю щая ра бо чий стол Windows. LXDE 
соз да на не мощ ной и не пе ре гру жен ной 
функ ция ми, а про стой, бы ст рой, доста точ
но лег кой и не тре бо ва тель ной к ре сур сам 
сис те мы. Соз да те ли не стре ми лись тес но 

ин тег ри ро вать раз лич ные ком понен ты: 
ка ж дый из них мо жет ис поль зо вать ся от
дель но, с несколь ки ми за ви си мо стя ми.

Сис тем ные тре бо вания для 2011 го
да у ди ст ри бу ти ва ALT Linux LXDE бо лее 
чем скром ные: про цес сор от 800 МГц, ОЗУ 
не менее 256 МБ (для бо лее или менее 
сносной ра бо ты, а не про сто со зер цания 
пре крас ных обо ев по умол чанию), мини
мум 6 ГБ (а луч ше все 8!) дис ко во го про
стран ст ва, ви део кар та с 64 МБ ОЗУ на бор
ту и при вод DVDROM (в принципе, есть 
воз мож ность за груз ки и уста нов ки сис те
мы с флэшна ко пи те ля USB).

Боль шин ст во ком понен тов ALT Linux 
LXDE Remix вы пуска ют ся под ли цен зи ей 
GPL, за ис клю чением ряда про прие тар ных 
(Adobe Flash Player, Java и неко то рых муль
ти ме диако де ков).

Тес то вым по ли го ном для ди ст ри бу ти ва 
вы сту пил но ут бук RoverBook Explorer 
E410L 2003 го да, про шед ший несколь
ко ре мон тов и об нов ле ний. Ха рак те ри сти
ки ма ши ны та ко вы: про цес сор Intel Celeron 
2400 Мгц, ОЗУ SDRAM 768 МБ (64 из них 
съедает ви део кар та SiS), ста рень кий же ст
кий диск IDE на 40 ГБ. Все это управ ляется 
на бо ром мик ро схем от SiS. Ком пь ю тер бо
лее чем уста рев ший, почти утиль.

Ус та нов ка ди ст ри бу ти ва про шла не со
всем глад ко: при пер вой по пыт ке за гру
зить ся со све же ска чан но го и све же за пи
сан но го LiveCD про изо шел сбой, ко то рый, 

су дя по со об щению об ошиб ке, был спро
во ци ро ван сис те мой управ ления ACPI, 
встро ен ной в но ут бук. Од на ко по сле от
клю чения при за груз ке всех функ ций ACPI 
все про шло кор рект но, от крыв взо ру сим
па тич но го ви да ра бо чий стол LiveCD, напо
минающий по оформ лению «умол ча тель
ный» ра бо чий стол LXDE.

Да лее, щелк нув на знач ке «Ус та нов
ка сис те мы на же ст кий диск», мож но по
про бо вать по ста вить сис те му ли бо по ра
бо тать в ре жи ме LiveCD. Опи сы вать здесь 
про цесс уста нов ки нет нужды: он доста
точ но три виа лен и прост, бла го да ря удоб
но му фир мен но му уста нов щи ку ALT Linux, 
в ко то ром под си лу ра зо брать ся да же но
вич ку. Ого во рим ся лишь, что при уста нов
ке со вме ст но с Windows или дру гой ко пи
ей Linux нуж но быть ак ку рат ным и за ранее 
со хранить всю важ ную ин фор ма цию. Про
цесс уста нов ки на на шем ста ром но ут бу
ке за нял нема лые по нынешним мер кам 
50 ми нут, но за то при уста нов ке ника ких 
про блем за ме че но не бы ло.

По сле окон чания уста нов ки и пе ре за
груз ки вас встре тит сим па тич ный ра бо чий 
стол, вы полнен ный в синих то нах.

Из пер во го зна ком ст ва с LXDE в Debian 
5.0.2 я вынес опыт тон кой на строй ки и до
вод ки это го ок ру жения, что на зы ва ет ся, 
под се бя. На страи вать бы ло что: в Debian 
обо лоч ка LXDE бы ла со вер шен но непри
год на для ра бо ты, сы рая и неудоб ная. При

ALT Linux LXDE 5.0.2

Вкратце
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о доступ ных об нов лениях. Так же име ет ся 
гра фи че  ская обо лоч ка для APT – Synaptic 
для управ ления па ке та ми в сис те ме. Ес ли 
вы на ду мае те об но вить ся до па кет ной ба
зы «Шес той плат фор мы» (на язы ке аль то
во дов это на зы ва ет ся «бранч»), не за будь те 
сде лать ко пию всех ва ших важ ных дан ных 
и за пас тись тер пением, так как ра бо та эта 
не из лег ких и бы ст рых.

Те перь о хо ро шем. Пер вое, что бро са ет
ся в гла за – это ско рость ра бо ты. Она впе
чат ля ет. Са мо ок ру жение LXDE (как и боль
шин ст во при ло жений, встрен ных в LXDE) 
ра бо та ют бы ст ро, поч ти без «тор мо зов». 
Ис клю чение со став ля ют лишь офис ный 
па кет OpenOffice.org да брау зер Firefox, 
но это уже осо бен но сти ра бо ты дан ных 
при ло жений, а не недо ра бот ка ко ман ды 
ALT Linux LXDE Remix.

Ин тер фейс сис те мы от зыв чив на столь
ко, на сколь ко это воз мож но на ста ром но
ут бу ке. На ре каний по вре мени за пуска 
и за кры тия при ло жений не возник ло, хо
тя за груз ка и вы клю чение мог ли бы быть 
и по бы ст рее. Глав ное, что ин те ре со ва ло 
ав то ра об зо ра – на сколь ко ди ст ри бу тив го
тов, что на зы ва ет ся, «из ко роб ки» к по все
днев но му ис поль зо ванию? Го тов. Ну, или 
поч ти го тов. Есть под держ ка Adobe Flash, 
Java, MP3 и про чих ко де ков, гра фи че  ский 
ре дак тор и офис ный па кет, сред ст ва для 
ра бо ты в Ин тернете. Для на ча ла непло хо; 
осталь ное мож но доуста но вить.

Кро ме ука зан ных вы ше при ло жений, 
в ди ст ри бу ти в входят:

 Linuxяд ро 2.6.32 (не самое све жее);
 фай ло вый менед жер pcmanfm-0.9.7 (от

лич ная за ме на тя же ло му Nautilus!);
 офис ный па кет OpenOffice.org (толь ко 

в вер сии Standard);
 тек сто вый про цес сор Abiword 2.8.4 

(толь ко в вер сии Lite);
 элек трон ный про цес сор Gnumeric 1.10.5 

(толь ко в вер сии Lite);
 про иг ры ва та ель Deadbeef 0.4.3 (по жа

луй, оп ти маль ный по кри те ри ям функ цио
наль ность/ка че  ст во ау дио плей ер);

 кли ент мгно вен ных со об щений 
Pidgin2.7.7;

 муль ти ме диаплей ер Gnome-mplayer 
0.9.9.2 (не са мая от лич ная про грам ма для 
воспро из ве дения ви део; луч ше за менить 
его на VLC, при чем сра зу же);

 тер ми наль ный кли ент Remmina 0.8.3 
(с под держ кой про то ко лов NX, RDP, VNC, 
STFP, SSH);

 ре дак тор гра фи че  ских фай лов GIMP 
(на ма ши нах с 256 МБ ОЗУ его луч ше за
менить, скажем, на KolourPaint из KDE 3.5).

Еще в со став ALT Linux LXDE вклю чен 
Alterator – цен тра ли зо ван ная сис те ма кон
фи гу ри ро вания и на строй ки ОС, раз ра
бо тан ная ALT Linux Team. И хо тя Alterator 
по ка не до тя ги ва ет по ко ли че  ст ву имею
щих ся оп ций и на стро ек до та ких ги ган

тов, как YaST из openSUSE или drakxtools 
из Mandriva, он предоставит вам воз мож
ность всласть по ко пать ся в сис те ме.

Так же в сис те ме при сут ст ву ет пол
ный на бор средств на строй ки обо лоч ки 
LXDE – LXAppearance – для на строй ки вне
шнего ви да LXDE и встро ен ных в нее при
ло жений, а так же ути ли та Obconf – для на
строй ки па ра мет ров окон но го менед же ра 
OpenBox, ис поль зуе мо го в LXDE в ка че  ст ве 
основ но го.

С «же ле зом» про блем не возник ло – 
все вста ло на ура, раз ве что не оп ре де лил
ся встро ен ный кон трол лер IrDA; но в век 
WiFi и Bluetooth это не так страш но. Да же 
раз ре шение и час то ту вер тикаль ной раз
верт ки сис те ма на строи ла оп ти маль ную. 
В Ubuntu, на при мер, на том же но ут бу ке 
сра зу так не получилось.

Ра бо та с се тью, под клю чение прин те ра 
HP и сканера Oki не вы зва ли осо бых труд
ностей, кроме необ хо ди мо сти на строй ки 
прин те ра че рез не слишком удоб ный ин
тер фейс CUPS. 3Gмо де м Huawei E161 
тоже заработал без проблем – он был 
на стро ен че рез пред ва ри тель но уста нов
лен ный из ре по зи то рия Network Manager. 
Мож но бы восполь зо вать ся и встро ен ным 
сред ст вом на строй ки се ти в LXDE – LXNM, 
но оно мно гим по ка жет ся не со всем удоб
ным и слег ка за пу тан ным.

Конеч но, основ ное пре иму ще ст во ALT 
Linux LXDE Remix – ско рость ра бо ты сис
те мы. По сле еле во ро чаю ще го ся Gnome 
2.26, LXDE по ка зал ся про сто ре ак тив ным! 
И пусть Pidgin 2.7.7 из ре по зи то рия «Пя той 
плат фор мы» и «па да ет» ка ж дые 30 – 40 ми
нут, пусть нель зя уста но вить из ре по зи то
рия по след нюю вер сию Google Chrome или 
Firefox (в «Шес той плат фор ме» они есть, 
но ее еще и под клю чить на до умуд рить ся), 
пусть Synaptic вы гля дит несколь ко ар ха ич
но, а Alterator слег ка от пу ги ва ет сво ей су
ро во стью – в це лом, ALT Linux LXDE Remix 
остав ля ет по ло жи тель ное впе чат ление, 
несмот ря на ше ро хо ва то сти. А глав ное – 
работает «из коробки»! 

Вердикт

ALT Linux LXDE Remix 5.0.2

Рейтинг 7/10

Раз ра бот чик: ALT Linux Team

Сайт: http://www.altlinux.org/

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях 
GNU LGPLv2 (часть компонентов под 
проприетарной лицензией)

Функ цио наль ность 6/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 10/10

 Лег ко вес ный и бы ст рый дистрибу

тив для маломощных ПК; правда, па

кеты в репозитории приотстали.

хо ди лось вруч ную че рез кон соль при во
дить ее в по ря док, до ра ба ты вая да же та кие 
ме ло чи, как ча сы в сис тем ном лот ке, что 
ка за лось стран ным уже тогда, в 2009 го ду. 
В ALT Linux LXDE Remix ра бо чий стол уже 
не тре бу ет та ко го дол го го и скру пу лез но
го ко пания в сис те ме. Да и са мо ок ру жение 
LXDE пре тер пе ло за это вре мя мас су по ло
жи тель ных из менений.

Сис те ма «упа ко ва на» все ми при ло
жения ми, требуемыми обыч но му поль зо
ва те лю в по все днев ной деятельности. Хо
тя ПО не са мое све жее, оно вполне се бе 
ра бо то спо соб но, тем бо лее что мож но об
но вить сис те му до так на зы вае мой «Шес
той плат фор мы» – это сей час основ ное на
прав ление, раз ви вае мое ALT Linux Team. 
Тамто уж точ но все при ло жения са мых 
по следних вер сий, ну, мо жет быть, чуть 
ста рее, чем в ре по зи то рии «Си зиф»; од
на ко по следний не ре ко мен ду ет ся к ис
поль зо ванию обыч ны ми поль зо ва те ля ми 
изза сво его ста ту са «экс пе ри мен таль ной 
ла бо ра то рии», и его мож но по со ве то вать 
лишь лю би те лям экс трима.

К со жа лению, про цесс об нов ления 
до «Шес той плат фор мы» не так прост, как 
обыч ное об нов ление сис те мы; браться за 
него стоит толь ко тем, кто дей ст ви тель
но зна ет, что де ла ет. Но вич кам луч ше об
ра тить ся к экс пер там. Бла го, на фо ру ме 
forum.altlinux.org всегда най дут ся же лаю
щие по мочь. По сло вам тех самых экс пер
тов, про бле мы с об нов лением возника
ют изза то го, что в «Шес той плат фор ме», 
в от ли чие от «Пя той», го раз до боль ше па
ке тов, изза че го при хо дит ся уве ли чи вать 
кэш ли ми та па ке тов в сис те ме APT, основ
ном сред ст ве уста нов ки при ло жений и об
нов ления сис те мы во всех вер си ях ALT 
Linux. Но вич кам APT мо жет по ка зать
ся немно го слож ным ин ст ру мен том. Уч
тя это, раз ра бот чи ки из ALT Linux Team 
на пи са ли спе ци аль ную ути ли ту под на
званием APT-Indicator, ко то рая сей час 
вклю ча ет ся по умол чанию во все ди ст ри
бу ти вы ALT Linux и немно го об лег ча ет об
нов ление сис те мы, во вре мя ин фор ми руя 

Ра бо чий стол 
Это зре ли ще не по ка жет ся 

не привычным поль зо ва те

лям Windows.

Управ ле ние па ке та ми
Synaptic без ус лов но хо

рош, но луч ше бы это был 

Software Centre...
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Ц
иф ро вая фо то гра фия при ду ма на 
для удоб ст ва – те перь кто угод
но мо жет сде лать при лич ный сни

мок и вы гру зить его во Flickr за счи тан ные 
се кун ды. Но есть ка те го рия фо то гра фов, 
для ко то рых циф ро вой за хват изо бра
жения и его по сле дую щая об ра бот ка пре
вра ща ют ся в одер жи мость. Бес конеч ная 
власть над пре об ра зо вания ми фо то сним
ков рас кре по ща ет... или ве дет к нев ро зу.

Ес ли вы – из тех, кто, глядя на порт рет, 
 думает, что тут пе ре бор щи ли с рез ко стью, 
а также за ме чает сле ды де пик се ли за ции 
или некон тра ст ность трех пик сель но го 
сним ка во ронь ей лап ки, дер житесь по
даль ше от RawTherapee – здо ро вее бу де те.

Ком мер че  ские ин ст ру мен ты для ра
бо ты с RAWфор ма та ми – скажем, Adobe 
Lightroom или Bibble — за триче ты ре го да 
нау чи лись скры вать слож ность про цес са 
и бы ст ро вы да вать пре крас ные ре зуль та
ты, уско ряя ра бо ту про фес сио на лов. Raw-
Therapee все это вре мя занима лся дру гим: 
по ис ком но вых, за га доч ных функ ций, ко
то ры ми мож но вво лю зло упот реб лять.

Внешне, RT3 име ет ту же рас клад ку ин
тер фей са, что и дру гие менед же ры RAW. 
Он усту па ет им в об лас ти «управ ления ак
ти ва ми»: здесь нет под держ ки биб лио
тек, но при же лании вы мо же те вы полнить 
90 % ра бот по сор ти ров ке и до вод ке сним
ков, не по ки дая про грам мы. Все ва ши 
прав ки и эф фек ты со хра ня ют ся в ви де 
спи ска в фор ма те XML, так что ис ход ное 
изо бра жение оста ет ся нетро ну тым. Сре ди 
про дви ну тых функ ций про грам мы есть 
управ ление цве том. RT3 еще и быстр – 
пусть не так, как Bibble, но ку да про ворнее 
и от зыв чи вее RAWре дак то ра в Digikam.

Но... слож ность его оше лом ля ет. Вам 
да ют ся на от куп все пе ре мен ные и на
строй ки, влияю щие на пре об ра зо вание 
RAWсним ка в ито го вое изо бра жение, 
и мно гие из них луч ше не тро гать без гра
мот но го на ставниче  ст ва. Ра ди спра вед ли
во сти к ко ман де от ме тим, что неко то рые 
функ ции, скажем, мно же ст вен ные уровни 
уси ления кон тра ст но сти, бы ли уда ле ны 
по сле пер вых аль фавер сий. Учить ся вам 

по мо гут: ру ко во дство RawTherapee – обя
за тель ное чтение для всех фо то гра фов, 
и мно гие эле мен ты управ ления не тре бу ют 
объ яснений. Но по ме ре дви жения впра во 
по вклад ке ин ст ру мен тов, вдаль от от но
си тель но безо пас ных па ра мет ров вы держ
ки и цве та, впо ру на чи нать бо ять ся.

В Де та лях [Detail], на при мер, есть три 
спо со ба шу мо по дав ления. Пе рей дя на 
вклад ку RAW, вы уви ди те оп цию Ба лан си
ров ки зе ле но го [Green Equilibration] – за
че м? Ус та но ви те Ко эф фи ци ент линей ной 
кор рек ции [Linear Correction Factor] рав
ным 5 – и попадете в панель Тем ных кад
ров [Dark Frame]. С че го вдруг?

На чи на ют ся труд но сти
Это не кри ти ка ра ди кри ти ки. Это по доб но 
са мо стоя тель ной сбор ке яд ра, но для фо
то гра фий: ес ли вам нуж ны все оп ции, в RT3 
они есть, и это хо ро шо. А вот че го нет – так 
это про стой ав то ма ти за ции для уст ранения 
ис ка жений в лин зах или ба лан си ров ки зе
ле но го (под строй ки под кон крет ные мар ки 
све то фильт ров). Дру гие ана ло гич ные про
грам мы – вклю чая сво бод ное ПО – не так 
дав но реа ли зо ва ли по доб ные ин ст ру мен
ты, и это мо жет ока зать ся важ ным в слу
чае, ес ли у вас од на из но во мод ных «зер
ка лок без зеркал».

Пло хо, что RawTherapee неко то рых этим 
от пугнет, по то му что про грам ма спо соб на 
на бле стя щие ре зуль та ты. Она не ху же про
прие тар ных ана ло гов, а функ ция восста
нов ления под свет ки в RT3 – од на из луч
ших сре ди су ще ст вую щих в прин ци пе.

Беда в том, что ес ли снимок ис пра вить 
нелег ко, у вас есть ты ся ча и один спо соб 
сде лать его еще ху же. Ин ст ру мен ты шумо
по дав ления пре крас ны – но в неуме лых 
ру ках они бу дут ме шать друг дру гу, а за од
но и фильт рам на во дки рез кости.

Ины ми сло ва ми, ес ли вы на ме ре ны ра
бо тать с RT3 все рь ез, вам по тре бу ет ся вре
мя, что бы по нять, ка кие ин ст ру мен ты для 
вас наи бо лее удоб ны, и впредь при дер
жи вать ся их. Очень не хва та ет под держ ки 
под клю чае мых мо ду лей, что бы же лаю щие 
за брать ся глуб же мог ли это сде лать, а за
тем уп ро стить жизнь для всех осталь ных.

Тем, у ко го хва тит досуга и тер пения 
на все это, про грам ма по нра вит ся. Ес ли же 
вы пред почтете про вес ти эти ча сы с фо то
ап па ра том, по ищи те чтонибудь еще. 

RawTherapee 3.0

Вкратце

 Не раз ру шаю
щий ре дак тор 
изо бра же ний 
для RAWсним
ков� См� так же: 
Bibble, Digikam 
и Darktable�

Ка ме ра не лжет, но мо жет упор но от ка зы вать ся по де лить ся прав дой.  
Адам Окс форд изу ча ет са мый изо щрен ный спо соб вы бить из нее при знание.

Вердикт

RawTherapee 3�0�13

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Га бор Хор ват [Gábor 
Horváth] / Про ект RawTherapee

Сайт: rawtherapee.com

Це на: Бес плат но под GPL

Функциональность 10/10
Гра фи ка 8/10
Про сто та ис поль зо ва ния 6/10
До ку мен та ция 9/10

 Мощ ный, раз за до ри ваю щий, 

спо соб ный при нес ти как поль зу, 

так и вред – но в ко неч ном ито ге 

вам по нра вит ся.

 Новые скины RawTherapee выглядят здорово, но старый добрый темносерый фон будет 
практичнее при детальном редактировании — он скучный, да, зато меньше отвлекает�

«В не уме лых ру ках  
ин ст ру мен ты бу дут  
ме шать друг дру гу.»
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«Вы мо же те су ще ст вен-
но обо га тить воз мож-
но сти про грам мы.»

держ ки фор ма тов фай лов, то бы ла до бав
ле на под держ ка SPC.

уст рой ст ва и об ла ка
При ят ным нов ше ст вом для пред по чи
таю щих мо биль ность поль зо ва те лей ста
ло рас ши рение под держ ки уст ройств. Так, 
те перь под дер жи ва ют ся Samsung Galaxy 
Ace, Samsung Galaxy S2, Notion Ink Adam, 
Motorola Atrix, Xperia X12. Для вла дель
цев элек трон ных книг Barnes and Noble 
Nook ста ла доступ на воз мож ность взаи
мо дей ст во вать со сво ей локаль ной му
зыкаль ной кол лек ци ей.

Кро ме то го, поль зо ва те ли Banshee смо
гут восполь зо вать ся все ми пре иму ще ст ва
ми взаи мо дей ст вия с му зыкаль ным он
лайнхранили щем eMusic (http://www.
emusic.com), под держ ку ра бо ты с ко то рым 
реа ли зо ва ли раз ра бот чи ки. Но мы долж
ны от ме тить, что по умол чанию под держ ка 
по следнего в на шей опе ра ци он ной сис те
ме Ubuntu 11.10 бы ла от клю че на. Мы ее ак
ти ви ро ва ли по ана ло гии с вклю чением 
под держ ки Ком пакт но го ре жи ма, толь ко 
га лоч ку необ хо ди мо уста но вить на про тив 
пунк та Ма га зин eMusic. Поль зо ва те лям 
Banshee доступ ны по иск и пред ва ри тель
ное про слу ши вание му зы ки, на ви га ция, 
а так же по куп ка и за груз ка.

Banshee хо рош! Но, к со жа лению, пе
рио ди че  ски при вы полнении тех или иных 
опе ра ций ин тер фейс про грам мы пе ре ста ет 
реа ги ро вать на ва ши дей ст вия, да еще 

и темнеет... Это, конеч но, пор тит об щее 
впе чат ление от про грам мы, а жаль, ведь 
функ цио нал по ра до вал.

Говоря о функционале – у Banshee име
ются еще и рас ши рения; по ищи те их в ва
шем менед же ре па ке тов, а поль зо ва те ли 
Ubuntu, что бы оз на ко мить ся с ними, мо гут 
дать сле дую щую ко ман ду:
$ sudo aptcache search bansheeextension

Ус та но вив то или иное из них, вы мо
же те су ще ст вен но обо га тить воз мож но
сти про грам мы – на при мер, до ба вить под
держ ку ра бо ты с пор та лом Jamendo (как 
мы – см. рис. 1). Да, и не за будь те в ак ти
ви ро вать ва ше но вое ра ши ре ние в Па ра
мет рах. 

Banshee 2.2

Вкратце

 муль ти ме диа
плей ер с об шир
ны ми воз мож
но стя ми� См� 
так же Amarok, 
Rhytmbox�

Про ект Banshee пред ста вил но вую вер сию сво его сво бод но го медиаплей е ра. 
Игорь Штом пель смот рит, что она пред ла га ет лю би те лям муль ти ме диа. 

Вердикт

Banshee

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: Про ект Banshee.

Сайт: http://banshee.fm/

Це на: Бес плат но на ус ло ви ях 
MIT/X11 License

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 8/10

 Ме диаплей ер с бо га тым функ цио

на лом, но не без про блем с бы ст ро

дей ст ви ем.

B
anshee – это муль ти ме диаплей ер, 
ко то рый на пи сан с ис поль зо ванием 
Mono и GTK#. Про тивникам Mono, 

на наш взгляд, не сто ит «ав то ма ти че  ски» 
иг но ри ро вать но вый ре лиз Banshee: про
грам ме есть чем по ра до вать поль зо ва те
лей. По ми мо то го, что муль ти ме диаплей ер 
уме ет управ лять му зыкаль ной кол лек ци ей, 
по зво ля ет ре дак ти ро вать тэ ги, осу ще ст в
лять рип пинг и запись CD и пре об ра зо вы
вать фор ма ты, при чем все это доста точ но 
про сто, так он еще об за вел ся но вым функ
цио на лом. А как же ина че – ведь раз ра бот
ка про грам мы шла шесть ме ся цев, а тру
ди лось над ней 35 раз ра бот чи ков (да еще 
пе ре во дчи ки, тес ти ров щи ки и дру гие).

Бы ло из менено ок но Ком пакт ный ре
жим – раз ра бот чи ки умень ши ли его вы со
ту. Кста ти, у нас по умол чанию под держ ка 
Ком пакт но го ре жи ма в Ubuntu 11.10 бы ла 
от клю че на. Что бы ее ак ти ви ро вать, необ
хо ди мо уста но вить со от вет ст вую щую га
лоч ку (Прав ка > Па ра мет ры > Рас ши рения 
> Ком пакт ный ре жим). Хо тя в офи ци аль
ном анон се ука за но, что эк ва лай зе ром 

по умол чанию стал Кри вая «Улы баю щее ся 
ли цо [Smiley Face Curve]» (про гиб его уров[Smiley Face Curve]» (про гиб его уровSmiley Face Curve]» (про гиб его уров]» (про гиб его уров(про гиб его уров
ней об ра зу ет смай лик), у нас в Ubuntu 11.04 
при вы зо ве эк ва лай зе ра от кры лось ок но, 
в ко то ром все зна чения бы ли вы став ле ны 
в среднее по ло жение. Всплы ваю щее ме ню 
Воспро из ве дение по лу чи ло под держ ку оп
ции Ос та но вить по окон чании [Stop when 
finished]. Что ка са ет ся рас ши рения под

 Встре чай те Banshee 2.2� Эти цвета вам ничего не напоминают?

Под держ ка eMusic
Обес пе че на воз мож ность ра

бо ты с он лайнхра ни ли щем 

муль ти ме диа eMusic.

Но вый эк ва лай зер
Но вый эк ва лай зер по умол

ча нию – Smiley Face Curve – 

встре тит вас улыб кой.

Свойства навскидку
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

К
ли ен ты элек трон ной поч ты, 
на равне с тек сто вы ми ре дак
то ра ми, на вер ное, са мые уз
на вае мые про грам мы на ра

бо чем сто ле. Они существуют всех форм 
и раз ме ров, от оди ноч ных лег ко вес ных 
кли ен тов команд ной стро ки до мас сив ных 
менед же ров лич ной ин фор ма ции (PIM), 
ко то рые уме ют де лать на мно го боль ше, 
чем про стая про вер ка поч ты.

Осо бен но важ ны поч то вые кли ен ты для 
бизнес ме нов, но они по лез ны и для тех, 
кто не за ви сит от кор по ра тив но го поч то во
го сер ве ра. Аб со лют но все поч то вые кли
ен ты в на ши дни под клю ча ют ся к поч то

вым он лайнсер ви сам, вро де Gmail и Yahoo 
Mail. Да же ес ли вы не ис поль зуе те их для 
еже днев ной про вер ки поч ты, они очень 
удоб ны для хранения ко пий ва ших поч то
вых со об щений в ре жи ме оф флайн на слу
чай сбо ев в ра бо те поч то во го сер ви са.

При вы бо ре кли ен та сле ду ет учитывать 
мно же ст во фак то ров. Са мый важ ный – ка
кой имен но вы поль зо ва тель, и как вы хо

ти те ис поль зо вать поч то вый кли ент. Ес ли 
вы – ра ботник пред при ятия, принимаю щий 
поч ту с кор по ра тив но го поч то во го сер ве
ра, вам, ве ро ят но, ну жен по сто ян но ра бо
таю щий кли ент, то есть хо ро шо ин тег ри ро
ванный в ра бо чий стол. Ну, а у до машнего 
поль зо ва теля, ко то ро му надо толь ко ко
пи ро вать поч ту с он лайнсер ви са, тре бо
вания бу дут со всем дру ги ми.

Мы тес ти ро ва ли все поч то вые кли
ен ты на дву я дер ном но ут бу ке с 2,1 ГГц 
и 2 ГБ ОЗУ. При ра бо те с при ло жения ми 
мы за пуска ли их на ре ко мен дуе мых для 
них плат фор мах: то есть KMail – в KDE, 
а Evolution – в Gnome.

Для боль шей спра вед ли во сти срав
нения мы ис поль зо ва ли са мые све жие 
вер сии ка ж до го кли ен та. KMail 4.7, вы пу
щен ный как часть KDE SC 4.7, был уста
нов лен на OpenSUSE 11.4. Са мая све жая 
вер сия Evolution 3.0.2 тре бу ет на ли чия 
биб лио тек, по став ляе мых с Gnome 3, 
и мы уста но ви ли его на Fedora 15, где 
так же уста нов ле ны на ши Thunderbird 
и Claws Mail. Zimbra Desktop соз да ет 
знач ки на ра бо чем сто ле, ко то рым нет 
мес та в Gnome 3, и его мы уста но ви ли 
на Ubuntu 11.04.

Поч то вый кли ент, по мень шей ме ре, 
дол жен быть в со стоянии об ра ба ты
вать ты ся чи элек трон ных со об щений 
без па дения про из во ди тель но сти, соз
да вать со об щения в ре жи ме оф флайн 
и быть безо пас ным – это лишь часть 
ка че ств, ко то рые мы оценива ем.

Про наш тест…

Поч то вые кли ен ты
Ша шанк Шар ма со брал пя те рых кон кур сан тов и вы но сит свой вер дикт.

«Они существуют всех форм 
и раз ме ров, от кли ен тов ко манд-
ной стро ки до массивных PIM.»

На ша 
под бор ка
 Claws Mail

 Evolution

 KMail

 Thunderbird

 Zimbra  
Desktop
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П
оч ти все кли ен ты, пред став лен
ные здесь, кроссплат фор мен
ные и мо гут ра бо тать в лю бом 

ди ст ри бу ти ве. И хо тя вы бор – это хо ро
шо, все ди ст ри бу ти вы и ра бо чие сто лы по
став ля ют ся со свои ми поч то вы ми кли ен
та ми по умол чанию, так что в Gnome есть 
Evolution, а в KDE – KMail. Тра ди ци он но это 
так же оз на ча ло, что Evolution был кли ен
том по умол чанию для Fedora и Ubuntu, 
а KMail – для OpenSUSE и Mandriva и про
чих. Но по следние ре ли зы этих ди ст ри бу
ти вов, ра бо чих сто лов и поч то вых кли ен
тов от час ти из менили данную си туа цию.

По сколь ку Evolution те перь тре бу ет на
ли чия биб лио тек Gnome 3, Ubuntu, на чи ная 
с ре ли за 11.10, вы брал в ка че  ст ве кли ен та 
элек трон ной поч ты по умол чанию Thunder-
bird. KMail – один из сла бей ших кли ен тов 
в на шей под бор ке, и мы – не един ст вен
ные, кто так счи та ет: в по следнем ре ли зе 
Mandriva его так же сменил Thunderbird.

Ис поль зо вание кли ен тов по умол чанию 
име ет оче вид ные пре иму ще ст ва. На при
мер, в Gnome вы мо же те щелк нуть пра вой 
кноп кой по фай лу в фай ло вом менед же ре 
Nautilus, вы брать Send To и ука зать элек
трон ную поч ту, что бы от пра вить файл как 
вло жение в поч то вое со об щение. Та ким 

об ра зом вы за пусти те ок но соз дания со
об щения, где этот файл бу дет пе ре чис лен 
в спи ске вло жений, так что вам не при дет
ся до полнитель но за пускать Evolution для 
соз дания со об щения.

То же мож но сде лать с KMail в KDE, 
в фай ло вом менед же ре Dolphin, щелк нув 
пра вой кноп кой и вы брав Actions > Send To.

Од на ко кли ен ты по умол чанию по оп
ре де лению уст раи ва ют не всех. Им при хо
дит ся со от вет ст во вать за про сам боль шой 
час ти поль зо ва те лей, по это муто KMail 
и Evolution – не про сто поч то вые кли ен ты, 
а PIM’ы, спо соб ные соз да вать спи ски дел 
и на по ми нать о дей ст ви ях, вклю чен ных 
в рас пи сание. Мно го ва то функ ций для тех, 
ко му ну жен кли ент про сто для соз дания 
ко пий поч то вых со об щений.

Поч ти все кли ен ты под дер жи ва ют фор
мат поч то вых фай лов MBOX. Claws Mail 
пред ла га ет его че рез мо дуль рас ши рения. 
Фор мат MBOX со хра ня ет со об щения, со
еди няя их в про стом тек сто вом фай ле. Аль
тер на тив ные фор ма ты – MAILDIR и MH.

Фор мат, в ко то ром хранит ся со об
щение, очень ва жен, ес ли вам при хо дит ся 
пе ре клю чать ся с кли ен та на кли ент. Фор
мат экс пор та ва шей поч ты из од но го кли
ен та дол жен под дер жи вать ся кли ен том, 

в ко то рый вы им пор ти руе те ее, ина че пе
ред им пор том вам при дет ся кон вер ти ро
вать поч ту в под дер жи вае мый фор мат.

Ес  ли вам при хо дит ся ра бо тать 
на нес коль ких ма ши нах с раз ны ми опе ра
ци он ны ми сис те ма ми, вам, воз мож но, по
на до бит ся вы брать по пу ляр ный фор мат, 
ти па MBOX, под дер жи вае мый поч то вы ми 
кли ен та ми во всех ди ст ри бу ти вах и опе ра
ци он ных сис те мах.

KMail и Evolution име ют ся толь ко для 
ди ст ри бу ти вов Linux, а кроссплатфорLinux, а кроссплатфор, а кроссплатфор
менные Claws Mail, Thunderbird и Zimbra 
Desktop мож но уста но вить на лю бой ма
шине с Windows, Mac или Linux.

Б
оль шин ст во до машних поль зо ва те
лей за хо тят свя зать свои поч то вые 
кли ен ты с одним из по пу ляр ных 

сер ви сов webпоч ты. При на строй ке ва шей 
учет ной за пи си вам по на до бят ся на строй
ки SMTP и IMAP, но ме ра пор тов для со
единения, ис поль зо вать или нет SSL, и т. д.

Из пя ти кли ен тов на шей под бор ки Evo-
lution, Zimbra и Thunderbird уме ют брать на

строй ки с сер ве ра IMAP. Это оз на ча ет, что 
вам не при дет ся ука зы вать но мер пор та 
или на строй ки SMTP для сво ей учет ной за
пи си. KMail мо жет оп ре де лить под дер жи
вае мые оп ции ау тен ти фи ка ции, но толь ко 
по сле то го, как вы ука же те ему сер вер 
IMAP. В Claws Mail все сер вер ные на строй
ки при дет ся ука зы вать вруч ную.

Хо ро шие кли ен ты элек трон ной поч ты 
долж ны по мо гать вам на стро ить учет ную 
запись с миниму мом уси лий, но это – толь
ко по ло ви на кар ти ны. Хо ро шо ли кли ен ты 
взаи мо дей ст ву ют с сер ви са ми webпоч ты, 
то же нема ло важ но.

С по мо щью Zimbra, Evolution и Thun-
derbird вы можете соз да вать со об щения 
офф лайн, и они 
от пра вят ся ав то
ма ти че  ски, когда 
вы под клю чи тесь 
к Ин тернету. А вот 
Claws Mail не от

прав ля ет ав то ма ти че  ски по став лен ные 
в оче редь со об щения.

При им пор те со об щений все кли ен ты 
со еди ня ют ся с сер ви сом webпоч ты для 
соз дания де ре ва ди рек то рий. По сле это го 
мож но им пор ти ро вать со об щения в ди рек
то рии. Claws Mail слу чай ным об ра зом от
прав ля ет ста рые со об щения в пап ку Вхо
дя щие (Inbox), соз да вая дуб ли ка ты при 
им порте из фай ла MBOX. Evolution опере
дил всех в соз дании па пок и им пор те со об
щений. KMail пре достав ля ет боль ше все го 
оп ций им пор та и им пор ти ру ет со об щения 
без оши бок, но не ото бра жа ет те ла со об
щения. Со об щения, за гру жен ные из Ин
тернета, ото бра жа ют ся без по греш но стей.

 Evolution — не про сто поч то вый кли ент�

 Порядочный кли ен т долже н до бы вать 
на строй ки ав то ма ти че ски�

Ин те гра ция с ра бо чим сто лом

Под держ ка IMAP

На до ли выбирать кли ент ва ше го ра бо че го сто ла по умол чанию?

На сколь ко они ла дят с webпо чтой?

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 Фо то
финиш ме ж ду 
Thunderbird 
и Evolution.

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 Thunderbird 
надо пре дос
тав лять луч
шую под держ ку 
им пор та.

Вердикт

Вердикт

«Хо ро шие кли ен ты на-
строят учет ную за пись 
с ми ни му мом уси лий.»
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П
оч то вые ящи ки мо гут дости гать 
несколь ких ги га байт, по это му для 
поч то вых кли ен тов очень важ но 

с лег ко стью об ра ба ты вать боль шое ко ли
че  ст во со об щений. По иск по ты ся чам со
об щений вы гля дит за да чей уст ра шаю щей, 
но для поч то вых кли ен тов это по все днев
ная ра бо та. Мы про тес ти ро ва ли про из
во ди тель ность по ис ка и об щую про из во
ди тель ность кли ен тов с по мо щью фай ла 
MBOX раз ме ром 450 MБ.

Им порт это го фай ла в Evolution за нял 
око ло 15 ми нут. При по ис ке ре зуль та ты 
бы ли по лу че ны прак ти че  ски мгно вен но. 
Боль шин ст во кли ен тов по зво ля ют соз да

вать со об щения во вре мя им пор та, кро
ме Claws Mail, где это го сде лать нель зя. 
На им порт то го же фай ла MBOX ему потееMBOX ему потее ему потее
бовалось 30 ми нут.

Мы уве ре ны, что по час ти по ис ка Thun-
derbird оста ет ся непре взой ден ным. Он ото
бра жа ет ре зуль та ты в от дель ной вклад ке 
со мно же ст вом до полнитель ных фильт
ров, та ких, как По мет ка [Starred], От Ме
ня [From Me], и Спи сок Кон так тов [List 
of Contacts].

KMail про де мон ст ри ро вал столь неуте
ши тель ные ре зуль та ты, по то му что очень 
ма лая часть ра бо та ет, как обе ща но. На
при мер, он не ото бра жа ет те ло со об щения 

при им пор те со об щения из фай ла. И это 
по боль шей час ти ли ша ет смыс ла им порт 
со об щений или пе ре ход на KMail из лю бо
го дру го го кли ен та.

Из всех кли ен тов в на шем спи ске 
Zimbra Desktop ока зал ся са мым мед лен
ным в вы полнении обыч ных за дач, та ких, 
как пе ре клю чение поч то вых па пок, но от
ста вание бы ло незна чи тель ным. Хо тя 
Zimbra и уме ет им пор ти ро вать со об щения, 
они обязательно долж ны быть в фор ма
те TGZ. Это про бле ма вро де и не серьезTGZ. Это про бле ма вро де и не серьез. Это про бле ма вро де и не серьез
ная, но все же лишнее дей ст вие по кон вер
ти ро ванию экс пор ти руе мо го со об щения 
в TGZ – лиш няя мо ро ка.

Поль зо ва тель ский опыт
Но они же все на од но ли цо! Или нет?..

Ц
ель поч то во го кли ен та до воль но про ста: он бе рет ва шу 
поч ту, ото бра жа ет ее в сим па тич ном ин тер фей се, по зво
ля ет вам лег ко и про сто соз да вать и от прав лять со об ще

ния и пред ла га ет до бавоч ные функ ции: по иск, мет ки и т.д. 
Пер вый поч то вый кли ент, хоть и не по хо жий на те, что у нас есть 

се го дня, поя вил ся поч ти пол ве ка на зад. Со вре мен ным поч то вым 
кли ен там то же уже не сколь ко де ся ти ле тий, и все же, не смот ря на 

ухо дя щие го ды и из ме не ния норм элек трон ной поч ты, боль шин ст
во из них вы гля дит точ но так же, как их пред ки.

Срав ни вать ин тер фей сы поч то вых кли ен тов – поч ти то же, что 
срав ни вать рас клад ку кла виа тур на раз ных но ут бу ках. Они прак ти
че ски оди на ко вы, но все рав но есть по лу чше и есть по ху же. И поч
то вые кли ен ты очень по хо жи по составу функ ций и поль зе. Но не
ко то рые все же за тми ли кон ку рен тов, пред ло жив чуть боль ше.

Про из во ди тель ность
Те ле пор ти руй ме ня, Скот ти. Бы ст рее! [Цитата из се риа ла «Звезд ный Путь» – прим. пер.]

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 Thunderbird 
и Evolution ли
ди ру ют.

Вердикт

Evolution ★★★★★
Ти пич ное трех панель ное ото бра жение, стан дарт ное для боль шин ст ва кли ен
тов. Это PIM, и нуж но вы би рать ме ж ду По чтой [Mail], Ка лен да рем [Calendar] 
и За да ча ми [Tasks], ис поль зуя кноп ки в нижней ле вой час ти. По умол чанию 
со об щения ото бра жа ют ся в ви де де ре ва. Ви ди мой разницы ме ж ду свя зан
ны ми и оди ноч ны ми со об щения ми нет, кро ме знач ка + и – в стро ке те мы для 
обо зна чения свер ну то го или раз вер ну то го со об щения. На жми те на Ctrl+T, что
бы от клю чить дре во вид ное ото бра жение. Мож но осу ще ст в лять по иск со об
щения в те ку щей пап ке, те ку щей учет ной за пи си или во всех на стро ен ных 
учет ных за пи сях, и соз да вать на страи вае мый по иск; можно да же со хра нять 
ре зуль та ты по ис ка и соз да вать для них пап ки. Вло жения не ото бра жа ют
ся в тек сте по умол чанию, но, в за ви си мо сти от их ти па, вы мо жете вы брать 
их ото бра жение в тек сте или в ас со ции ро ван ном по умол чанию при ло жении.

Thunderbird ★★★★★
Thunderbird вы гля дит небо га то, осо бен но по сравнению с Evolution или Zim-
bra Desktop – в пер вую оче редь изза то го, что оп ции или сгруп пи ро ва ны 
под од ной кноп кой, или не по ме ще ны на панель ин ст ру мен тов Mail ввер ху. 
Так, кноп ки Уда лить [Delete], Пе ре слать [Forward] и От ве тить [Reply] возника
ют на панели внизу при чтении со об щения. По иск – од на из луч ших функ ций 
Thunderbird, по зво ляю щая ему зна чи тель но опе ре дить сво их кон ку рен тов. Ре
зуль та ты ото бра жа ют ся в но вой вклад ке с ука занием го да/ме ся ца и с раз но
об раз ны ми фильт ра ми, что бы вы об на ру жи ли имен но то со об щение, ко то рое 
ищете. Дре во вид ное ото бра жение не яв ля ет ся умол чанием, но его мож но ак
ти ви ро вать, ес ли щелк нуть по View > Sort By > Threaded. Мож но так же ар хи ви
ро вать со об щения, но по иск по ар хив ным со об щениям не ве дет ся, и вы долж
ны ука зы вать ар хив ную пап ку при на строй ке сво ей поч то вой учет ной за пи си.
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П
ри ро да неко то рых из на ших кли
ен тов – всевод ном – за слу жи
ва ет от дель но го упо ми нания. 

Не всем поль зо ва те лям необходимо, 
что бы их поч то вый кли ент заодно выка
тывал им на по ми нания и слу жил ка лен да
рем, но ес ли вы поль зуе тесь таки ми функ
ция ми каждый день, то, на вер ное, луч ше 
всета ки иметь для этого один ин ст ру мент, 
чем несколь ко.

Правда, и в этом случае вам во все 
не обя за тель но хватать ся за одного из упо
мя ну тых от личников. Боль шин ст во дру гих 
ин ст ру мен тов пред ла га ют те же функ ции, 
что и PIM, при по средстве рас ши рений.

Evolution, офи ци аль ный PIM Gnome, 
пре достав ля ет вам ка лен дарь, ад рес ную 
книгу и спи сок за дач, не вхо дя щих в обо
зна чен ные в ка лен да ре. В KDE, KMail яв
ля ет ся ча стью Kontact, про грамм но го па
ке та PIM KDE. Дру гие встроенные в него 
про грам мы – это KaddressBook, Akregator 
и KOrganizer.

Thunderbird в пер вую оче редь пред на
зна чен для элек трон ной поч ты, но в нем 
есть мо ду ли рас ши рения для все го осталь
но го. Про стей шая уста нов ка Thunderbird 
не яв ля ет ся PIM, но рас ши рение Mozilla 
Lightning до ба вит ей функ ций. Его встро
ен ная чи тал ка RSS/Atom оз на ча ет, что 

он так же мо жет слу жить в ка че  ст ве про
стой про грам мы для под бо ра но во стей. 
До полнитель ные функ ции доступ ны че рез 
дру гие рас ши рения.

Claws по доб ным же об ра зом слу жит 
для но во стей и ра бо ты с элек трон ной поч
той. В нем есть ад рес ная книга и мо ду ли 
рас ши рения для ка лен да ря, под бор ки RSS 
и про че го. Zimbra, по ми мо элек трон ной 
поч ты, занима ет ся управ лением кон так
та ми и об ра бот кой до ку мен тов, и име ет 
ка лен дарь и спи сок за дач. Здесь мож но 
ре дак ти ро вать до ку мен ты – допусти м, 
элек трон ные таб ли цы – прямо на ле ту, 
и вклю чать их в элек трон ные со об щения.

По ми мо поч ты
Пер со наль ные менед же ры ин фор ма ции.

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 Обскакать 
Zimbra Desktop 
ни одному 
из соперников 
не удалось.

Вердикт

Claws Mail ★★★★★
Хо тя он отнюдь не урод лив, над ин тер фей сом не ме ша ло бы по ра бо тать. При 
ото бра жении про чи тан ных, непро чи тан ных и об ще го чис ла со об щений в пап
ке ле вая панель выглядит пе ре гру жен ной. Из мените эту на строй ку с по мо щью 
View > Set Displayed Columns > In Folder List. Здесь есть раз но об раз ные встро
ен ные рас клад ки на вы бор. Щелкните по View > Layout и прой ди тесь по пя ти 
оп ци ям, что бы най ти се бе под хо дя щую – Wide Message [Ши ро кое со об щение] 
и Three Columns [Три столб ца] бу дут иде аль ны, ес ли у вас боль шой эк ран. 
Ни в од ной рас клад ке нет панели по ис ка, а кноп ка по ис ка на столь ко глу бо
ко за ры та в спи ске со об щений, что с тем же успе хом мог ла бы быть неви ди
мой. Мож но щелк нуть по со об щению пра вой кноп кой, что бы соз дать фильтр 
и пра ви ла об ра бот ки. Пра ви ла об ра бот ки оз на ча ют вы полнение та ких дей ст
вий, как пе ре ме щение, ко пи ро вание, уда ление, от прав ление и т. д.

Zimbra Desktop ★★★★★
У Zimbra Desktop так же трех панель ный ин тер фейс, но он все де ла ет на столь ко 
посво ему, что нас это впе чат ли ло. Это не про сто от сыл ка поч ты, но, несмот ря 
на мно же ст во функ ций, ин тер фейс оста ет ся чис тым и ак ку рат ным. Ввер ху 
есть мас са вкла док для пе ре ме щения ме ж ду Из бран ным [Preferences], По ч той 
[Mail], Ка лен да рем [Calendar], За да ча ми [Tasks] и т. д. Панель по ис ка да ет ре
зуль тат прак ти че  ски мгно вен но, проверив те мы, за го лов ки и те ла со об щений. 
По лез ные оп ции кноп ки Advanced спра ва от панели по ис ка позво ляют су зить 
ре зуль та ты и осу ще ст в ить по иск по Спа му [Spam] и Уда лен ным [Trash]. Zimbra 
так же умеет со хра нять ре зуль та ты по ис ка – эту функ цию он де лит с Evolution. 
Дре во вид ное ото бра жение под дер жи ва ется, но по части иден ти фи ка ции 
ссы лок в дре ве Zimbra уступает Evolution. Что бы по ме тить со об щение как 
спам, вы де ли те его и щелкните по Spam – ника кой на строй ки не тре бу ет ся.

KMail ★★★★★
Пер вый за пуск KMail выдает ошиб ку «Не уда лось по лу чить под бор ку ресур сов», 
изза от сут ст вия в KMail на стро ен ной по умол чанию пап ки вхо дя щих со об
щений. Мож но пой ти об ход ным пу тем – ука зать KMail ме сто по ло жение maildir 
с по мо щью Akonadi. Для это го за пусти те ин ст ру мент Akonadi Configuration 
и на правь те Local Folders в ~/�kde4/share/apps/kmail2/. Трех панель ный ин
тер фейс ото бра жа ет со об щения, сгруп пи ро вав их по да те – день/ме сяц/год, 
в за ви си мо сти от ко ли че  ст ва со об щений в пап ке. В соз дании дре во вид но
го ото бра жения KMail пре восхо дит дру гие ин ст ру мен ты, ис поль зуя стро ко
вые ин тер ва лы для обо зна чения от ве тов на со об щения в де ре ве. Панель по
ис ка ввер ху мож но ис поль зо вать для по ис ка со об щений, а во всплы ваю щем 
спи ске спра ва уточнить па ра мет ры по ис ка. Скажем, вы бор Has Attachment 
[Име ет вло жения] ог раничит по иск со об щения ми с вло жения ми.
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В 
ка че  ст ве ин ст ру мен та для фильт
ра ции спа ма Evolution по зво ля
ет вы би рать ме ж ду SpamAssassin 

и Bogofilter. Конеч но, пре ж де чем на чать 
их ис поль зо вать, на до про ве рить, уста
нов ле ны ли они в ва шей сис те ме: ес
ли их нет, Evolution не станет жа ло вать ся 
на отсут ст вую щие па ке ты, что довольно 
стран но. Вам так же при дется уста но вить 
со от вет ст вую щий мо дуль рас ши рения 
Evolution. И, на конец, нуж но бу дет скон фи
гу ри ро вать на строй ки неже ла тель ной поч
ты. Это де ла ет ся че рез Edit > Preferences 
> Mail Accounts > Edit > Receiving Options. 
Сто ит так же за гля нуть в Edit > Preferences 
> Mail Preferences > Junk.

В Thunderbird име ет ся весь ма про дви
ну тый фильтр неже ла тель ной поч ты, ко то
рый со вер шен ст ву ет свою ра бо ту, изу чая 
то, что вы по ме чае те как спам. Все вхо дя
щие со об щения про хо дят че рез фильтр, 
и вы мо же те на стро ить Thunderbird, что
бы он пре ду пре ж дал вас о по тен ци аль ных 
поч то вых со об щениях фи шин га или о том, 
что ссыл ка в со об щении ве дет вас не на тот 
сайт, URL ко то ро го ука зан.

Claws Mail, ес ли вы ком пи ли руе те его 
са ми, пре достав ля ет в основ ном па ке те 
несколь ко по лез ных мо ду лей рас ши рения. 
Но ес ли вы уста но ви те его че рез про грамм
ные ре по зи то рии ва ше го дистри бу ти ва, 
вам при дет ся уста нав ли вать еще и мо ду

ли. За гру зи те их че рез 
Configuration > Plugins > 
Load. За тем пе рей ди те 
в Configuration > Prefer Configuration > Prefer
ences > Plugins > SpamAs
sassin. Про чи тай те Ча Во 
Claws Mail Plugins на сай те 
про ек та – там опи са ны до
полнитель ные ша ги.

По час ти безо пас но
сти KMail про яв ля ет се
бя луч ше, чем Claws Mail, 
по крайней ме ре, на пер
вый взгляд, но... Щелкни
те по AntiSpam, что бы за

пустить мас те ра, ко то рый ав то ма ти че  ски 
оп ре де лит на ли чие та ко го ин ст ру мен та, 
как SpamAssassin, и вклю чит его.

Для обу чения Spam Assassin вам нуж но 
всего лишь по ме чать со об щения как Spam 
или Ham; но при по ме тке всплы вает ок но, 
пред ла гаю щее обо ж дать, по ка пе ре дастся 
со об щение. Ни че го не про ис хо дит, и за тем 
KMail вы ру ба ет ся. Мас тер AntiVirus так
же вро де бы есть, но по про буй те за ста вить 
его ра бо тать – мо жет, вам по ве зет; лично 
нам это не уда лось.

При от прав ке элек трон ной поч ты 
мож но шиф ро вать со об щения, но толь
ко ес ли у вас в сис те ме уже есть клю чи 
шиф ро вания. Ни один из ин ст ру мен тов 
не по зво ля ет соз да вать клю чи из са мо го 
ин тер фей са, кро ме KMail, ко то рый мо жет 
соз дать ключ, иден ти фи ци руя вас.

Во всех прочих кли ен тах на до ис поль
зо вать про грам му управ ления клю чом ва
ше го ди ст ри бу ти ва, на при мер, Kgpg или 
Seahorse, чтобы соз дать клю ч, ко то рый 
вы смо же те впоследствии применять для 
шиф ро вания со об щений.

К
а ким бы по лез ным ни был на бор 
функ ций по умол чанию, всегда 
при ят но знать, что есть и до ба воч

ные функ ции, пусть на дан ный мо мент они 
вам и не нуж ны: а вдруг да при го дят ся! 
Все кли ен ты офи ци аль но вы пуска ют мо
ду ли рас ши рения, и это – от лич ный спо соб 
обо га тить функ цио наль ность.

Са мый длин ный спи сок – у Thunderbird. 
Страница с до полнения ми разде ля ет спи
сок имею щих ся рас ши рений на ка те го ри и, 
на при мер, Кон так ты [Contacts], Чтение Со
об щений [Message Reading], Кон фи ден ци
аль ность и Безо пас ность [Privacy and SePrivacy and Se and Seand Se SeSe
curity]. Вы так же мо же те познакомиться 
со спи ском Most Popular, рас по ло жен ным 
сле ва. А еще есть де сят ки тем, для из
менения внешнего ви да кли ен та.

В уста нов ке по умол чанию Evolution 
уже есть несколь ко мо ду лей, уста нов

лен ных и вклю чен ных. Фак ти че  ски, мно
гие из его ба зо вых функ ций, та кие, как От
ме тить Все Со об щения Как Про чи тан ные 
[Mark All Messages As Read] так же яв ля ют
ся мо ду ля ми рас ши рения.

В KMail вме сто об шир ной ба зы до пол
нений Thunderbird име ют ся Ин ст ру мен ты 
[Tools]. Боль шин ст во из них на пи са ны 
не ко ман дой KMail, а неко то рые чересчур 
уста ре ли, что бы при ме нять ся в недавних 
ре ли зах.

Claws Mail соз дан на усло вии, что 
вы бу де те рас ши рять его мо ду ля ми по ме
ре возник но вения необ хо ди мо сти в них. 
Есть две ка те го рии – Стан дарт ные [StanStan
dard] по став ля ют ся с па ке та ми, и бу дут 
уста нов ле ны, ес ли вы вруч ную ком пи ли
руе те Claws; До полнитель ные [Extra] мо ду
ли мож но за гру зить с сай та. При уста нов
ке Claws из ре по зи то ри ев па ке тов ва ше го 

ди ст ри бу ти ва мо ду ли при дет ся уста но вить 
вруч ную.

Мо ду ли рас ши рения Zimbra Desktop на
зы ва ют ся Zimlets. На сай те пред лагается 
спи сок по ка те го ри ям – Кон так ты [ConCon
tacts] и Поч та [Mail]. Уч ти те, что не все зим
ле ты ра бо та ют на всех плат фор мах.

 Ви ру сы, спам, фи шинг — Thunderbird за щи ща ет вас от всех 
этих ужасов�

 При ус та нов ке мо ду лей рас ши ре ния 
в Claws Mail тща тель но све ряй те но ме ра 
вер сий�

Безо пас ность

До полнения и рас ши рения

За щи щен ли ваш кли ент от Ин тернета?

Ак сес суа ры для ва ше го кли ен та.

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 Толь ко Zimbra 
и Thunderbird 
не ну ж да ют ся 
в мо ду лях ан ти
спа ме ров.

Claws Mail
 ★★★★★
Evolution
 ★★★★★
KMail
 ★★★★★
Thunderbird
 ★★★★★
Zimbra Desktop
 ★★★★★

 По че му во 
всех про дук тах 
Mozilla так мно
го мо ду лей рас
ши ре ния?

Вердикт

Вердикт

«Thunderbird пре ду пре ж-
да ет о по тен ци аль ных 
сообщениях фи шин га.»
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В
опер вых, поч то вых кли ен тов на свете мно го боль ше. Мы 
ограничились пол но цен ными ре ше ниями, ис клю чив свой 
фа во ри т, Mutt. Это чу дес ный, лег кий, но... тек сто вый кли

ент, и мно гие про сто его про иг но ри ру ют. Да и для фильт рации со
об ще ний ему нужны до ба воч ные ин ст ру мен ты, ти па Procmail.

Нам так же при шлось от ка зать ся от по пу ляр ных кли ен тов на ос
но ве брау зе ра, вроде RoundCube и SquirrelMail. Они по став ля ют ся 

с по пу ляр ны ми па не ля ми управ ле ния webхос тин гом, по доб ным 
cPanel, и вы гля дят и ве дут се бя так же, как их собра тья с ра бо че го 
сто ла, толь ко ра бо та ют они в webбрау зе ре.

Есть и та кие, что ра бо та ют по верх ко да дру гих кли ен тов: на
при мер, SpiceBird и Seamonkey уселись на Thunderbird. Еще од на 
интерес ная оп ция – Opera Email, рас ши ре ние webбрау зе ра Opera. 
Ес ли вы лю би тель Opera, вам сто ит по пы тать с ним сча стья. 

 По тря саю щая 
функ ция по ис ка, 
спо соб ная най ти 
игол ку в сто ге се
на бла го да ря до
пол ни тель ным 
фильт рам, окон ча
тель но рас по ло
жи ла нас в поль зу 
Thunderbird�

К
ли ен тов элек трон ной поч ты мно
же ст во, но мы ог раничи лись те
ми, что мо гут быть по лез ны  боль

шин ст ву поль зо ва те лей. По той же при чине 
кли ен ты, ра бо таю щие на боль шем ко ли че
 ст ве плат форм, на бра ли боль шее ко ли че
 ст во оч ков. Кроссплат фор мен ные кли
ен ты обес пе чи ва ют на деж ный ин тер фейс 
в раз ных опе ра ци он ных сис те мах и об лег
ча ют за да чу им пор та/экс пор та поч то вых 
со об щений при пе ре хо де с од ной плат
фор мы на дру гую.

Еще од на важ ная функ ция – рас ши ряе
мость кли ен та, и на ли чие раз но об раз ных 
мо ду лей ста но вит ся по лез ным, когда де
ло до хо дит до индивидуаль ной на строй ки 
под специфические задачи. 

Па ру лет на зад лег ко вес ные кли ен
ты име ли смысл, но сей час, когда це ны 
на обо ру до вание неуклон но снижаются, 
не сто ит жерт во вать функ цио наль но стью 
ра ди незна чи тель но го при роста про из во
ди тель но сти.

Мы так же не ви дим смыс ла ре ко мен до
вать про прие тар ные поч то вые кли ен ты – 
как по ка зы ва ет наш опыт, род ст венники 
с от кры тым ко дом их пре восхо дят.

По сле всех тес тов, на пер вое ме сто 
вы шел Mozilla Thunderbird. Вы мо же те за
пустить его в лю бой сре де ра бо че го сто ла, 
и из всех кли ен тов, пред став лен ных в на
шем Сравнении, он офи ци аль но под дер
жи ва ет са мое боль шое ко ли че  ст во опе ра
ци он ных сис тем.

Крик Mozilla
Нас не слиш ком впе чат ля ет стра те гия «час
тых ре ли зов» Mozilla, но в са мом кли ен те 
мы не смог ли ни к че му при драть ся. Од на
ко сле ду ет от ме тить, что, хо тя на на шем 
дву ядер ном но ут бу ке Thunder-
bird 5 ра бо тал очень бы ст ро, 
Грэм неле ст но ото звал ся о его 
про из во ди тель но сти на нетбу
ке на Atom в сво ем об зо ре 
в LXF149.

В ди ст ри бу тиве на ба зе Gnome мо
жно взять Evolution, в основ ном изза ин
те гра ции с ра бо чим сто лом. Но бо лее но
вым вер си ям нуж ны биб лио те ки Gnome 3, 
а значит, в Ubuntu с ним бу дет труд но ва то.

Не смот ря на ин те гра цию с KDE, KMail 
у нас востор га не вы звал – как и у неко то
рых раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти вов на ба зе 
KDE, та ких, как Mandriva, за менив шая его 
на Thunderbird в сво ей по следней вер сии.

Claws Mail, лег ко вес ный и бы ст рый поч
то вый кли ент, луч ше все го под хо дит та ким 
неболь шим ра бо чим сто лам, как Xfce.

 Вер дикт
Поч то вые кли ен ты

Рас смот ри те так же...

«Evolution нуж ны биб лио те ки 
Gnome 3, а значит, в Ubuntu 
с ним будет труд но ва то.»

I

II

III

Thunderbird ★★★★★
Сайт www.mozilla.org Ли цен зия GPL и дру гие Вер сия 5.0

 Улуч шен ный про цесс им пор та за став ля ет дру гих кли ен тов  
при крыть ла воч ку.

Evolution ★★★★★
Сайт http://projects.gnome.org Ли цен зия GPL и дру гие Вер сия 3.0.2

 Он не кросспла тоф рмен ный, ина че был бы по бе ди те лем.

Zimbra Desktop ★★★★★
Сайт www.zimbra.com Ли цен зия Про прие тар ная Вер сия 7.1.1

 Хо рош, но за чем брать про прие тар ный кли ент,  
ес ли есть аль тер на ти вы?

Claws Mail ★★★★★
Сайт www.clawsmail.org Ли цен зия GPL v3 Вер сия 3.7.9

 Лег ко вес ный и бы ст рый, но шта ниш ки на до под тя нуть.

KMail ★★★★★
Сайт http://userbase.kde.org/KMail Ли цен зия GPL v3 Вер сия 4.7.0

 Все ми си ла ми из бе гай те его. Это кош мар.

Вас уст ро ил наш вы бор по бе ди те ля? Или вы пред по чли бы поч то вый кли ент 
ва ше го ди ст ри бу ти ва? При сы лай те свои мне ния на letters@linuxformat.ru

IV

V

Обратная связь
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К
оманд ная стро ка — чрез вы чай но 
мощ ный спо соб взаи мо дей ст вия 
с ком пь ю те ром� Она не толь ко пре
достав ля ет доступ ко мно гим низ

ко уровневым ад минист ра тив ным ути ли там, 
но и яв ля ет ся эф фек тив ным и гиб ким спо со
бом ре шать еже днев ные за да чи�

К со жа лению, непо свя щен ных она 
нема ло пу га ет. Этот ми гаю щий кур
сор и за га доч ный текст, иду щий пе
ред ним, на ме ка ют на це лый мир воз
мож но стей, но от нюдь не по яс ня ют, 
с че го на чать.

И всем из вест но, что на жа тие не на ту кла
ви шу пе ре ве дет ком пь ю тер в сек рет ный ско
ро ст ной ре жим, ко то рый рас пла вит про цес сор 
и унич то жит все дан ные.

Од на ко вол но вать ся вам не о чем. Команд
ная стро ка – и вправ ду мощ ная шту ка, а за этой 
мо щью сто ит боль шая от вет ст вен ность, 

но при неболь шом за па се знаний вы спо кой
но на пра ви те эту мощь на бо лее эф фек тив
ную ра бо ту и из вле че те из сво его ком пь ю те ра 
боль ше поль зы.

На ша ста тья обу чит вас все му, что необ
хо ди мо знать. Спер ва мы объ ясним, что та кое 
команд ная стро ка и как вы пол нять ко ман ды 

и ин тер пре ти ро вать ре зуль та ты. За
тем мы зай мем ся дву мя минипро
ек та ми. Пер вый по зна ко мит вас 
с ко ман да ми, по треб ны ми для по
все днев ных за дач, а так же по ка жет 
ряд трю ков для бо лее про дук тив ной 

Ва ши паль цы об ла да ют 
су пер си лой, глав ное – 
уметь ею поль зо вать ся. 
Джо на тан Ро бертс ов ла де ва ет 
ко манд ной стро кой...

«Ми гаю щий кур сор 
и текст на ме ка ют на це-
лый мир воз мож но стей...»
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ра бо ты; во вто ром бу дут рас смот ре ны ин ст ру
мен ты и прие мы при менения команд ной стро
ки для ди аг но сти ки и ли к ви да ции про блем.

Присматривай те за врез ка ми с при ме ра ми, 
по сколь ку про вер ка тео рии на прак ти ке – это 
луч ший спо соб оз на ко мить ся с ма те риа лом. 
А в ка че  ст ве неболь шо го бо ну са, со трудники 
LXF от кры ли свои лю би мые трю ки в команд
ной стро ке. Мы мно гое уви дим, мно гое уз на ем 
и здо ро во по за ба вим ся, так че го же вы жде те?

Пер вона пер во
Пе ред по гру жением в на стоя щую ра бо ту. да
вай те начнем с са мо го на ча ла (я знаю, это 
тав то ло гия) и убе дим ся, что мы мыс лим оди
на ко во. Команд ная стро ка – это про сто ва

ри ант ин тер фей са к ва ше му ком пь ю те ру, 
как Gnome или KDE. Ее от ли ча ет то, что здесь 
вы не на жи мае те мы шью на кра си вые кно поч
ки, а управ ляе те ком пь ю те ром, вво дя ко ман ды 
с кла виа ту ры.

В ко ман дах нет ни малейшего вол шеб ст ва: 
это про сто со че тания букв, ин тер пре ти руе мые 
ком пь ю те ром по стро гим пра ви лам. Ка ж дая 
ко ман да на чи на ет ся со сво его имени, что бы 
ком пь ю тер распознавал, что вы вы зы вае те, 
а по сле имени мо гут сто ять оп ции и ар гу мен
ты, управ ляю щие ра бо той ко ман ды.

Мно гие из этих оп ций и ар гу мен тов оп ре де
ля ют, с ка кой пап кой или фай лом эта ко ман да 
долж на ра бо тать, и в от сут ст вии гра фи че  ско 
го менед же ра фай лов есть спе ци аль ный син

так сис для их ука зания в команд ной стро ке. 
В сис те ме Linux фай лы и пап ки ор ганизо ва ны 
в ие рар хи че скую струк ту ру, в верхней сту пени 
ко то рой сто ит корневая пап ка. В команд ной 
стро ке эта корневая пап ка за да ет ся оди ноч ным 
пря мым слэ шем, /. Все ле жа щие ниже фай лы 
и пап ки пред став ле ны свои ми име на ми, ко то
рые чув ст ви тель ны к ре ги ст ру букв, а раз ные 
пап ки от де ле ны дру гим пря мым слэ шем.

На при мер, моя до маш няя пап ка, ко то
рая яв ля ет ся под пап кой сис тем ной пап ки 
home (а та, в свою очередь, яв ля ет ся под пап
кой корневой пап ки), вы гля дит как /home/jon/. 
К та кому пред став лению мы бу дем прибегать 
неоднократно, и это ско ро сделается вашей 
вто рой на ту рой.

Р
а зо брав шись с осно вой, по ра вы звать 
пер вую ко ман ду. Ко ман да, с ко то рой 
мы хо тим на чать, на зы ва ет ся ls – она 

все гона все го вы во дит спи сок со дер жи мо го 

ка та ло га. Дей ст вия ко ман ды лег ко за помнить: 
она по хо жа на “list”. Сна ча ла мы вы зо вем тер
ми нал (см. врез ку внизу), по сле че го вы уви ди
те на ра бо чем сто ле но вое ок но. Там на бе лом 

(или чер ном) фоне бу дет ви ден непо нят ный 
текст. Этот текст, с ми гаю щим кур со ром по
сле него, на зы ва ет ся при гла шением – оно 
ука зы ва ет, что ком пь ю тер го тов принимать 
ко ман ды.

Ну, раз уж ком пь ю тер го тов, вво ди те в окне 
тер ми на ла имя ко ман ды, то есть ls, и жми те 
Ввод. Вы сра зу уви ди те, что в тер ми на ле поя
вит ся несколь ко строк тек ста, а по сле них бу
дет но вое при гла шение, ука зы ваю щее, что 
ком пь ю тер опять го тов к но вой ко ман де.

Ес ли по смот реть на вы ве ден ный текст 
повнима тельнее, мож но за ме тить, что он вам 
зна ком... ба, это же спи сок всех фай лов ва шей 
пап ки home!

Ваш пер вый ар гу мент
Ми ло и неслож но, не так ли? Но по че му же 
ко ман да вы ве ла со дер жи мое именно до маш
ней пап ки, а не пап ки Music или ка койли бо 
дру гой?

Ока зы ва ет ся, что при ра бо те в команд ной 
стро ке вы всегда ра бо тае те то в од ном ка та ло
ге, то в дру гом – ни од на ко ман да не ра бо та ет 
вне это го кон тек ста. Оче вид но, ка ж дый се анс 
ра бо ты с команд ной стро кой гдето да на чи на
ет ся, и по умол чанию это ме сто – до машний 
ка та лог поль зо ва те ля.

Это, конеч но, хо ро шо, но все же не объ
яс ня ет, по че му ls вы дал со дер жи мое имен но 
до машнего ка та ло га. А де ло в том, что раз 

Ва ша пер вая ко ман да: ls

Тер ми нал и тер ми но ло гия

Ес ли вы уже чи та ли про команд ную стро ку 
в Ин тернете, вы, на вер но, ви де ли, что ее со про вож
да ет мно го тер ми нов, ко то рые с ви ду обо зна ча ют 
очень по хо жие объ ек ты.

Два час то при ме няе мых тер ми на, обо лоч ка 
и команд ная стро ка, вполне взаи мо за ме няе мы 
и обо зна ча ют тек сто вый ин тер фейс; а дру гой час то 
ис поль зуе мый тер мин, тер ми нал, име ет со всем 
дру гое зна чение.

Тер ми нал – это про грам ма, которая пре достав
ляет доступ к команд ной стро ке. По своей функ

ции она до воль но про ста – заби рает то, что вы вво
ди те с кла виа ту ры, и ото бра жа ет это на эк ране; 
а еще она по лу ча ет вы вод от разнообраз ных 
команд, ко то рые вы за пуска ли, и то же ото бра жа ет 
это на эк ране.

В дан ной ста тье, го во ря «за пустить тер ми нал», 
мы бу дем иметь в ви ду за пуск этой про грам мы 
с целью по лу чить доступ к команд ной стро ке. 
В Gnome или Xfce вам, ско рее все го, следует най ти 
про грам му под на званием Terminal, тогда как в KDE 
эта про грам ма на зы ва ет ся Konsole.

 Что бы по лу чить дос туп к ко манд ной стро ке, она же — обо лоч ка, за пус ти те при ло же ние Terminal 
в Gnome или Konsole в KDE�
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мы ниче го не за да ли ls, то ко ман да ре ши ла, 
что мы хо тим уви деть со дер жи мое те ку ще го 
ка та ло га, ко им на дан ным мо мент яв ля ет ся до
маш няя пап ка.

Од на ко мы мо жем со об щить ls, что намере
ны за гля нуть в дру гое ме сто, пу тем «пе ре да чи 
ар гу мен та» этой ко ман де. По су ти это оз на ча ет, 
что по сле вво да имени ко ман ды вы ука зы вае те 
рас по ло жение пап ки, со дер жи мое ко то рой вас 
ин те ре су ет. Так, ес ли вам хо чет ся по смот реть 
со дер жи мое пап ки с му зы кой, ко ман да долж
на быть ls Music.

Заметь те, что мы вве ли про сто Music, 
а не пол ный путь к этой пап ке, ко то рый вы
гля дит как /home/jon/Music. Это на зы ва ет ся 
«от но си тель ным пу тем»: по сколь ку мы уже 
внут ри на шей до машней пап ки, пол ный путь 
ука зы вать не нуж но. Команд ная стро ка про
сто про из ве дет по иск пап ки с за дан ным име
нем в те ку щем ка та ло ге.

При ме ры (1)

В этом раз де ле мы бу дем в основ ном рас смат
ри вать ко ман ду ls, в це лях де мон ст ра ции основ 
команд ной стро ки.

Конеч но, ls умеет не толь ко вы водить со дер жи
мое ка та ло га; вот при ме ры, как об ра щать ся с ее 
вы во дом. Вы, воз мож но, за хо ти те к ним вер нуть ся 
по сле зна ком ст ва с «оп ция ми» да лее в ста тье:
[jon@adam ~]$ ls a

Вы во дит спи сок всех фай лов ка та ло га, вклю чая 
«скры тые», то есть те, у ко то рых пе ред име нем 
фай ла сто ит точ ка.

[jon@adam ~]$ ls color
Рас кра ши ва ет вы вод указанным цветом (color) для 
об лег че ния его чте ния.
[jon@adam ~]$ ls sort=X

Сор ти ру ет вы вод по при зна ку, от лич но му от имени 
фай ла. X рас сор ти ро вы ва ет по рас ши рению, S – 
по раз ме ру, t – по вре мени, а v – по вер сии.
[jon@adam ~]$ ls l <filename>

Вы во дит под роб но сти о <filename>, вклю чая пра ва 
дос ту па, вла дель ца и вре мя по след не го из ме не ния 
фай ла.

МИНИ-ПРОЕКТ 1 Ру лим пап ка ми и фай ла ми

 Ко ман да ls с пап кой Music, ко то рую пе ре да ли ей в ви де ар гу мен та�

но ме ра. Ско пи руй те его в ва шу род ную до
маш нюю пап ку и рас па куй те лю бой по нра вив
шей ся вам про грам мой, внима тель но про сле
див за именем пап ки (jonshome).

За гля нув во внутрь, вы бы ст ро осознае те 
пред по сыл ки на ше го минипро ек та. Мои фай
лы для LXF рас сея ны по всей до машней пап ке, 
и вам нуж но по мочь мне от сле дить их и за кон
чить ра бо ту. За да ча несколь ко притя нутая за 
уши, од на ко ра бо ту нуж но вы полнить.

Пер вая на ша за да ча в команд ной стро ке – 
по пасть в эту лже до маш нюю пап ку. За пусти те 
но вое ок но тер ми на ла и вы полните ко ман ду ls, 
что бы убе дить ся, что мы на хо дим ся в на шей 

до машней пап ке. Ес ли вы рас па ко ва ли фаль
ши вую пап ку сю да, то в спи ске вы долж ны уви
деть jonshome. Что бы по пасть в нее, необ хо
ди мо ис поль зо вать ко ман ду cd.

cd оз на ча ет – по крайней ме ре, в на шем по
нимании – change directory [сменить ка та лог]; 
имен но это ко ман да и де ла ет. Вы зов cd без ар
гу мен тов пе ре мес тит вас в ваш до машний ка
та лог, но нам ту да не на до. А ес ли при пи сать 
к ко ман де ар гу мент – имя пап ки, ку да вы хо
ти те по пасть – ко ман да пе ре мес тит вас в эту 
пап ку, что на мно го по лезнее. Что бы ока зать
ся в jonshome, нуж на, ста ло быть, ко ман да cd 
jonshome.

По вы полнении ко ман ды вро де бы ниче го 
не про ис хо дит. Дей ст ви тель но, ре зуль тат 
не так за ме тен, как в ко ман де ls. Но, при смот
рев шись внима тельнее, вы уви ди те, что текст 
в при гла шении из менил ся. Тиль да ~ про па ла, 
и на ее ме сто очу ти лось jonshome, имя но вой 
те ку щей пап ки.

Эта часть при гла шения всегда ото бра жа ет 
имя те ку щей пап ки, что бы вы не по те ря лись. 
Тиль да ~, ко то рая спер ва ка жет ся стран ной, 
на де ле яв ля ет ся со кра щением для до машнего 
ка та ло га поль зо ва те ля. При же лании в этом 
мож но убе дить ся, ес ли вве сти сна ча ла cd ~, 
а за тем ls – вы сно ва по па де те в ваш до машний 
ка та лог. Ура! Те перь взглянем ко ман дой ls 

Т
е перь вы умее те при ме нять од ну ко ман
ду и ви до из ме нять ее ра бо ту одним ар
гу мен том. Но что бы ва ши но во при об ре

тен ные знания принес ли поль зу, вам при дет ся 
уз нать неко то рые дру гие ко ман ды и осмыс
лить спо со бы их со вме ст но го упот реб ления.

В этом раз де ле мы шаг за ша гом осво им 
про стой минипро ект, ко то рый по зна ко мит 
вас с про грам ма ми, об лег чаю щи ми управ
ление фай ла ми и пап ка ми, пе ре ме щение 
по фай ло вой сис те ме и ре дак ти ро вание тек
сто вых фай лов.

Опять же для взаи мо понимания, мы вклю
чи ли ма кет до машней пап ки на диск это го 
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на то, что внут ри jonshome. Вы уви ди те, что 
там несколь ко фай лов для ка ж дой из ста тей, 
ко то рые я на пи сал для данно го но ме ра. Глу по 
и неряш ли во. Не бу дет ли аккуратнее за вес ти 
для ка ж дой ста тьи от дель ную пап ку? Ду маю, 
да, и этимто вы и зай ме тесь.

Пер вым де лом соз да дим пап ку для ка ж
дой ста тьи ко ман дой mkdir. Воз мож но, вам бу
дет про сто ее за учить, так как она на по ми на ет 
“make directory” [соз дать ка та лог].

Что бы ко ман да mkdir сра бо та ла, ей нуж
но пе ре дать один ар гу мент, ука зы ваю щий имя 
соз да вае мо го ка та ло га. До пустим, для соз
дания ка та ло га под фай лы этой ста тьи вы
полните mkdir commandfeature.

Возь ми те се бя в скоб ки
Вам нуж но вы полнить эту ко ман ду три раза, 
поочередно вместо commandfeature подстав
ляя firststeps и WoE, что бы соз дать пап ки для 
мо их трех ста тей. Од на ко это дол го, и команд
ная стро ка пре достав ля ет бо лее бы ст рый спо
соб про де лы вать та кую опе ра цию – рас кры тие 
ско бок [brace expansion].

Зву чит немно го глу по, но за то ра бо та ет. 
Взгляните на сле дую щую ко ман ду:
[jon@adam jonshome]$ mkdir 
{commandfeature, WoE,firststeps}

По мес тив три имени пап ки в фи гур ные 
скоб ки, мы ве лим команд ной стро ке вы пол нять 
ко ман ду mkdir для ка ж до го из со дер жа щих ся 
внут ри ар гу мен тов. Вме сто трое крат ного вво да 
ко ман ды mkdir мы обой дем ся одним, а всю 
гряз ную ра бо ту оста вим команд ной стро ке – 
очень эф фек тив но.

Этот трюк сра бо та ет не толь ко с ко ман
дой mkdir, но и с лю бой ко ман дой. На при мер, 
сей час, когда у нас есть все три пап ки, мы мо
жем пе ре мес тить в них фай лы (ко ман дой 
mv), вы звав од ну ко ман ду для ка ж дой груп пы 
фай лов:
[jon@adam jonshome]$ mv {commandnotes, 
commandfeature1,commandfeature 2} 
commandfeature/

Об ра ти те внимание, что ко ман де mv потре
бовалось два ар гу мен та, а до сих пор у команд 
их бы ло не боль ше од но го. Пер вый ар гу мент 

оп ре де ля ет пе ре ме щае мый файл, а вто рой – 
ме сто на зна чения. При ра бо те с ко ман да ми, 
тре бую щи ми несколь ко ар гу мен тов, важ но 
со блю дать по ря док сле до вания ар гу мен тов: 
ина че не за дать смысл ка ж до го из них.

Прав ка тек сто вых фай лов
Итак, фай лы упо ря до че ны, но мне тре бу ет ся 
неболь шая по мощь в за вер шении ре дак ти ро
вания ста тей. К сча стью, я ра бо таю с про сты
ми тек сто вы ми фай ла ми, и нам не по тре бу ет ся 
столь гро мозд кая про грам ма, как LibreOffice; 
вме сто это го восполь зу ем ся одним из мно
жества тек сто вых ре дак то ров, за пускае мых 
из команд ной стро ки.

Тек сто вые ре дак то ры от ли ча ют ся от рас
смот рен ных на ми команд тем, что они ин тер
ак тив ны, а не ти па ввелиза пустил. Пред
ста вить такое слож но; од на ко, по сле до вав 
по ша го во му ру ко во дству, вы ско ро все пой
мете. Мы возь мем тек сто вый ре дак тор nano, 
так как он, безуслов но, са мый ин туи тив ный. 
Но су ще ст ву ет и мно же ст во дру гих, и мы вся
че  ски при вет ст ву ем, что бы вы ис сле до ва ли их 

в сво бод ное вре мя, ес ли nano бу дет недосту
пен (а вот Vi обя за тель но оты щет ся на лю бой 
сис те ме Linux).

Под дер жи вай те по ря док
Сей час у нас фай лы ор ганизо ва ны по пап кам 
и их ре дак ти ро вание за вер ше но, но оста лась 
еще па ра дей ст вий. Пер вое – соз дать ко пии от
ре дак ти ро ван ных фай лов, на слу чай непред
на ме рен но го уда ления. И вто рое – при вес ти 
все в по ря док, уда лив ста рые, ненуж ные на бо
ры за ме ток.

Обе этих це ли лег ко дости га ют ся с ис поль
зо ванием важ ных ка ж до днев ных команд. Во
пер вых, при соз дании ко пии фай ла ис поль зу
ет ся ко ман да cp, ко то рая ра бо та ет так же, как 
пе ре ме щение – в ка че  ст ве пер во го ар гу мен та 
ука зы ва ет ся ко пи руе мый файл, а рас по ло
жение ко пии долж но быть во вто ром ар гу мен
те (а зна чит, ко пию не обя за тель но хранить 
в том же ка та ло ге, где на хо дит ся ис ход ный 
файл).

Вовто рых, восполь зу ем ся ко ман дой rm, 
пе ре дав ей в ка че  ст ве ар гу мен та имя фай ла, 

Про бе лы и спец сим во лы

Мо жет быть, вас уди ви ло, что на ша лже до маш
няя пап ка на зы ва ет ся jonshome. Бы ло бы ку да 
по нятнее, ес ли бы она на зы ва лась Jon’s Home?

Но у вто ро го на звания есть про бле ма. Оно 
со дер жит про бел и оди ноч ную ка выч ку (ко то рая 
слу жит апо ст ро фом), а в команд ной стро ке оба эти 
сим во ла име ют осо бое зна чение.

Про бел, на при мер, ис поль зу ет ся для от де ления 
на звания ко ман ды от ее ар гу мен тов и ар гу мен тов 
друг от дру га. Ес ли в имени пап ки за те сал ся про
бел, то как cd или ls оп ре де лят, что это од но имя, 
а не раз ные ар гу мен ты?

Что бы из бе жать та кой пу таницы, луч ше все го 
при нять ог раничение, что бы име на фай лов и па пок 
со дер жа ли толь ко сим во лы букв, цифр, а так же 
зна ки ми нус, под чер ки вания и точ ку. Ес ли вам 
встре ти лась ко ман да, ко то рая сбо ит, а об ра ба ты
вае мые пап ка или файл име ют стран ные на звания, 
то про бле ма мо жет ока зать ся в этом.

Эту про бле му мож но уст ранить, до ба вив сим вол 
эк раниро вания (\) пе ред спе ци аль ным сим во лом, 
но это весьма ненаглядно.

Для справ ки: что бы соз дать ка та лог Jon’s Home, 
вам надо вы полнить ко ман ду mkdir Jon\’s\ Home.

 При гла ше ние круп ным пла ном� Об ра ти те вни ма ние, что по сле ко ман ды cd оно ме ня ет ся, что бы все гда 
по ка зы вать те ку щий ка та лог�

«Вме сто трое крат но го вво да ко ман ды 
mkdir обой дем ся од ним, а гряз ную 
ра бо ту ос та вим ко манд ной стро ке.»
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ко то рый нуж но уда лить. Но будь те осто рож ны 
с этой ко ман дой – для нее нет кор зи ны, и ес ли 
файл уда лен, то это на всегда: восстановить его 
будет невозможно.

Ни один из этих спо со бов не бу дет ра бо
тать, ес ли вы за хо ти те при менить cp или rm 
ко все му ка та ло гу – они го дят ся толь ко для 
от дель ных фай лов. Что бы по ка зать, как это 

мож но при спо со бить для ка та ло га, по зна ко
мим ся с оп ция ми.

Оп ция, как и ар гу мент, ме ня ет спо соб ра бо
ты ко ман ды, но она го раз до де тальнее и да ет 
го раз до боль ше воз мож но стей.

Знай те свои оп ции
Ка ж дая оп ция свя за на с от дель ной бу к вой или 
стро ке тек ста, и в команд ной стро ке за да ет ся 
этой бу к вой или тек стом, пред ва ряе мы ми ми
ну сом или дву мя ми ну са ми, со от вет ст вен но. 
Что бы по нять, что име ет ся в ви ду, рас смот рим 
при мер:
[jon@adam ~]$ ls l jonshome

Оп ция l ко ман ды ls оз на ча ет “long” [длин
ная] и ве лит ко ман де пре доста вить боль ше 
под роб но стей о со дер жи мом рас смат ри вае мой 
пап ки. Осо бен но при ят но то, что оп ции мож но 
со че тать с ар гу мен та ми: да же когда мы ве лим 

ls вы дать боль ше ин фор ма ции, мы все рав но 
мо жем ука зать ко ман де пап ку, ко то рую хо тим 
про ве рить.

При менитель но к ко ман дам cp и rm, у них 
обе их есть оп ция r, ко то рая ве лит команде ра
бо тать «ре кур сив но». Это означает, что бу дет 
ко пи ро вать ся или уда лять ся все, что со дер
жит ся внут ри пап ки, вклю чая под пап ки и са
му пап ку. Об ра ти те вни ма ние, как оп ция l из ме ни ла  

ра бо ту ls�

Со вет от Джо на

При вы пол не нии дей ст вий с не сколь ки ми фай
ла ми, име на ко то рых со дер жат об щую часть, 
мож но ис поль зо вать шаб лон, что бы дей ст вие 
за тро ну ло все фай лы. На при мер, cp *�txt ско пи
ру ет все тек сто вые фай лы в те ку щем ка та ло ге.

Шаг за ша гом: Тек сто вый ре дак тор nano

 1  От крой те файл
Что бы от крыть в nano тек сто вый файл, пе рей ди те 
в ка та лог с фай лом, вве ди те nano и пе ре дай те этой 
ко ман де в ка че  ст ве ар гу мен та имя фай ла, на при мер 
nano commandnotes�txt.

 2  На бе ри те текст
Весь эк ран тер ми на ла бу дет за нят ин тер фей сом 
nano. Мож но сра зу же на чи нать ввод тек ста, и в глав
ной час ти ок на вы уви ди те то, что на би рае те.

 3  Пи ши те как обыч но
Все ра бо та ет, как и ожи да лось: кла ви ша Ввод соз
да ет но вую стро ку, а кур сор ные кла ви ши про кру чи
ва ют файл, ес ли он доста точ но боль шой.

 4  бы ст рые кла ви ши
Внизу эк ра на ука за ны час то ис поль зуе мые со че
тания кла виш. Зна чок ^ ука зы ва ет, что нуж но на жать 
Ctrl од но вре мен но с бу к вой. Об ра ти те внимание, что 
WriteOut оз на ча ет со хранение.

 5  Со об щения о со стоянии
Не ко то рые со че тания кла виш при во дят к со об
щениям в стро ке со стояния и за да вае мым там 
во про сам. Про чи тай те со об щений и от веть те од ной 
из пред став лен ных ниже оп ций.

 6  Эк ран справ ки
Не за будь те про ве рить, ра бо та ет ли ком би на ция 
Ctrl+G, ко то рая вы даст вам эк ран справ ки, где пе ре
чис ле ны все доступ ные оп ции. Сча ст ли во го ре дак
ти ро вания!
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Н
у вот, те перь моя ра бо та за вер ше на, 
и мы мо жем спо кой но пе рей ти к сле
дую ще му, менее на ду ман но му про

ек ту. Наш план – рас смот реть про грам мы 
и прие мы команд ной стро ки, по лез ные при 
ди аг но сти ке и ис прав лении про блем с ва шим 
ком пь ю те ром. Это од но из са мых боль ших 
досто инств команд ной стро ки.

Начнем со зна ком ст ва с пра ва ми досту
па и с ко ман дой su  – дву мя кон цеп ция ми, 
ко то рые жизнен но важ ны, ес ли вам хо чет ся 
со би рать ин фор ма цию о сис те ме и ме нять 
ее ра бо ту.

За тем мы пе рей дем к ко ман дам, требуемым 
для сбо ра ин фор ма ции об обо ру до вании, и по
ка жем важ ные фай лы жур на ла, где хранит ся 
ин фор ма ция о ра бо те сис те мы.

Мы не станем по ка зы вать, ка кие фай лы на
строй ки на до ре дак ти ро вать и как это де ла
ет ся, по сколь ку тут слиш ком мно го воз мож
но стей, а дан ная за да ча сво дит ся к за пуску 
тек сто во го ре дак то ра в со че тании с su , и это 
мы все рав но сей час рас смот рим.

Пра ва досту па, su и sudo
Са мое пер вое, что нуж но уяснить при рас смот
рении прав досту па – Linux раз ра ба ты вал ся 
в рас че те на мно го поль зо ва тель скую ра бо ту.

Ка ж дый файл в сис те ме, та ким об ра зом, 
«за кре п лен» за оп ре де лен ным поль зо ва те лем, 
вла дель цем это го фай ла. Вла де лец мо жет ука
зы вать, ка кие дру гие поль зо ва те ли мо гут счи
ты вать и из ме нять его фай лы, то есть вла де
лец уста нав ли ва ет пра ва досту па.

По про буй те, на при мер, зай ти в до машний 
ка та лог дру го го поль зо ва те ля. Сис те ма про
сто не пустит вас ту да. И это пре крас но, 
ведь сис те ма ста но вит ся бо лее за щи щен ной 
и безо пас ной.

Бо лее важ но, од на ко, то, что сис тем ные 
фай лы и фай лы поль зо ва те ля от де ле ны 
друг от дру га. Боль шую часть вре мени, когда 
вы во шли в сис те му как jon или fred, у вас ог
раничен ный доступ к сис те ме, и вы мо же те ме
нять в основ ном толь ко фай лы из сво его до
машнего ка та ло га.

Но в сис те ме есть мно же ст во дру гих фай
лов, важ ных для ра бо ты ком пь ю те ра, и они 
недоступ ны обыч но му поль зо ва те лю. Их вла
дель цем яв ля ет ся поль зо ва тель root. То есть, 
что бы по ме нять ра бо ту ком пь ю те ра или ис сле
до вать боль шин ст во про блем, вам при дется 
стать поль зо ва те лем root, ведь толь ко у него 
есть при ви ле гии де лать это.

В команд ной стро ке это дости га ет ся ко
ман дой su (со кра щение от switch user – сме на 
поль зо ва те ля). Ес ли вы вве де те su , вас сра
зу спро сят па роль поль зо ва те ля root. По сле 
его вво да поя вит ся но вое при гла шение, и ес
ли при гля деть ся, то мож но за ме тить неко то
рые раз ли чия.

Та часть при гла шения, что по хо жа на ад
рес элек трон ной поч ты, уже не со дер жит име
ни поль зо ва те ля: вме сто него там сто ит root@. 
В этой час ти при гла шения всегда ото бра жа ется 
имя поль зо ва те ля, ко то рый в данный момент 
ра бо тает за компьютером. Ес ли вам из вес тен 
па роль поль зо ва те ля, вы мо же те ис поль зо вать 
su для пе ре клю чения в лю бо го поль зо ва те ля, 
за менив  на его имя.

В Ubuntu и ана ло гич ных сис те мах для вы
полнения от дель ных команд бо лее при выч
но ис поль зо вать ко ман ду под на званием sudo 
(от superuser do), а не за пускать це лый се анс 
поль зо ва те ля root. То есть в Ubuntu вам нуж но 
к ка ж дой ко ман де из это го раз де ла при пи сы
вать вна ча ле sudo. В пер вый раз у вас за тре
буют ваш па роль, а в по сле дую щие вы зо вы – 
уже нет (ес ли толь ко у вас не бу дет про стоя 
на пять или бо лее ми нут).

Пол ный кон троль
Описанные про стые ша ги обес пе чат вам 
пол ный кон троль над ва шим ком пь ю те ром. 
В дальней шем не за бы вай те об этом, так как 
при ра бо те от имени root по тен ци аль ная опас
ность от непра виль но вве ден ной ко ман ды 
на мно го вы ше (на са мом де ле, вам вряд ли 
уда ст ся на де лать мно го вре да: про сто осто
рожнее об ра щай тесь с ко ман дой rm и никогда 
не вы зы вайте ее в пап ке /).

Ра зо брав шись в пра вах досту па и нау чив
шись ста но вить ся root, мы мо жем на чать сбор 
ин фор ма ции о ва шей сис те ме и по лу чить 

МИНИ-ПРОЕКТ 2 Най ти и уб рать про бле мы

 Об ра ти те вни ма ние, что jon по ме нял ся на root, то есть по сле su — все ва ши ко ман ды вы пол ня ют ся 
от име ни не обыч но го поль зо ва те ля, а root�

При ме ры (2)

Со вет от Грэ ма

В этом раз де ле мы рас смот ре ли ко ман ды и прие мы 
ра бо ты в ко манд ной стро ке. Что бы за кре пить ва ше 
по ни ма ние те мы, вот не сколь ко при ме ров:
[jon@adam ~]$ cp r /home/jon/Documents /home/jon/
Documentsbk

Ко пи ру ет всю пап ку Documents вме сте с ее со дер
жи мым в Documentsbk в це лях безо пас но сти.
[jon@adam ~]$ mv {demo.txt,demo1. txt,demo3.txt} 
Documents/Examples

Пе ре ме ща ет сразу три де мон ст ра ци он ных фай ла 
в пап ку Examples, ко то рая находится в /home/jon/
Documents.
[jon@adam ~]$ mkdir LXF\ \(Version\ 1\)

Соз да ет новый ка та лог, который на зыва  ется 
LXF (Ver sion 1), с ис поль зо ва ни ем сим во ла эк ра
ни ро ва ния (\) – этот символ га ран ти рует, что 
ко манд ная стро ка пра виль но ин тер пре ти ру ет спе
ци аль ные сим во лы (, ) и �.

В ко манд ной стро ке я час то ис поль зую со че та
ние sudo bash. Это ра бо та ет толь ко в ди ст ри бу
ти вах ти па Ubuntu (и в OS X!), но лег ко по зво ля ет 
соз да вать но вый се анс с пра ва ми су пер поль зо
ва те ля – очень удоб но при ра бо те с фай ла ми 
на стро ек или служ ба ми, ведь вам не при хо дит ся 
ка ж дый раз пи сать sudo пе ред ко ман дой.
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по мощь при на ли чии про блем. Спер ва рас
смот рим фай лы жур на ла.

Ваш ком пь ю тер, ра бо тая, по сто ян но за
пи сы ва ет ин фор ма цию о сво ей дея тель но сти 
и о про бле мах, с ко то ры ми стал ки ва ет ся. Вся 
эта ин фор ма ция хранит ся в фай лах жур на
ла [log files] – это про стые тек сто вые фай лы, 
и хра нят ся они в ка та ло ге /var/log.

Фай лы жур на ла
Бу ду чи обыч ным поль зо ва те лем, вы мо же
те вы звать в этом ка та ло ге ls и уви деть, что 
за фай лы в нем хра нят ся. По пы тав шись от
крыть ка койли бо из этих фай лов в тек сто
вом ре дак то ре или вы вес ти его со дер жи мое 
ко ман дой cat, вы по лу чи те со об щение об от ка
зе в досту пе.

При чи на здесь в том, что поль зо ва те лем 
фай лов из /var/log яв ля ет ся root, как об су ж
да лось вы ше. Что бы уз нать со дер жи мое лю бо
го из этих фай лов, вам нуж но вос поль зо ваться 
ко ман дой su — или sudo, даю щие пол но мо чия 
root, и толь ко по том вы зы вать nano или cat.

За пустив ls, вы, ско рее все го, бу де те оше
лом ле ны ко ли че  ст вом фай лов жур на лов 
и их неук лю жи ми име на ми, а ес ли от ва жи
тесь по смот реть со дер жи мое лю бо го из них 
с по мо щью cat или nano, то бу де те оша ра ше
ны еще боль ше: оно со вер шен но не под да ет ся 

рас шиф ров ке, ес ли толь ко не знать, что имен
но вам нуж но.

Хо тя мы не мо жем пред ло жить вам ис чер
пы ваю ще го опи сания, что де ла ет ка ж дый файл 
жур на ла, мы, по крайней ме ре, мо жем дать 
несколь ко ука заний для понимания errors�log, 
воз мож но, са мо го по лез но го из фай лов жур
на ла, что бы об лег чить ва ши стра дания.

Как под ска зы ва ет его на звание, сю да за
пи сы ва ет ся ка ж дая ошиб ка в сис те ме, вме сте 
со вре менем, когда она про изош ла. То есть, 
столк нув шись с кон крет ной про бле мой, вспом
ните вре мя, когда это слу чи лось, а за тем по
ищи те со от вет ст вую щие за пи си в этом фай ле.

Тща тель но изу чи те со об щение об ошиб
ке, а по том на правь те его в Google или по де ли
тесь им в кри ке о по мо щи на фо ру мах, IRC или 
поч то вой рас сыл ке. Это не толь ко даст дру гим 
боль ше ин фор ма ции для раз ре шения про бле
мы, но и про де мон ст ри ру ет, что вы уже би лись 
са ми над этой про бле мой, на сколь ко мог ли, 
и лю ди бу дут от но сить ся к вам дру же любнее.

Ин фор ма ция о же ле зе
Бы ва ют мо мен ты, когда на ря ду с фай ла ми 
жур на ла тре бу ет ся пре доста вить под роб ную 
ин фор ма цию об обо ру до вании, на ко то ром ра
бо та ет ва ша сис те ма.

Смот реть ка койли бо файл для это го 
не тре бу ет ся: су ще ст ву ют спе ци аль ные ко ман
ды, ко то рые вы во дят ин фор ма цию о лю бом 
обо ру до вании, под клю чен ном к ва шей сис те
ме. Ча ще все го из этих команд ис поль зу ют ся 
lspci и lsusb – они вы во дят спи сок под клю чен
ных уст ройств PCI и USB, со от вет ст вен но.

От lsusb, ве ро ят но, боль шо го про ка не бу
дет, за то lspci чрез вы чай но по лез на, по сколь
ку боль шая часть основ но го обо ру до вания ва
шей сис те мы, вклю чая гра фи че скую и се те вую 
кар ты, под клю че но че рез этот ин тер фейс.

По пы тав шись за пустить lspci, вы уви дите, 
что вы вод этой ко ман ды очень оби лен – но
вич ку труд но в нем ра зо брать ся. По это му, 
ес ли вы хо ти те вклю чить в пост на фо ру ме 
или поч то вой рас сыл ке ин фор ма цию об обо
ру до вании, луч ше про ци ти ро вать весь вы вод, 

 боль шой и жут кий вы вод lspci удоб нее пе ре на пра вить в файл�

При ме ры (3)

Вот и по след ний на бор при ме ров для на шей ста тьи.
[jon@adam ~]$ su 

Пе ре клю че ние на поль зо ва те ля root. За ме нив  на 
имя дру го го поль зо ва те ля, вы пе ре клю чи тесь в его 
се анс, хо тя, ко неч но, для это го нуж но знать его 
па роль.
[root@adam ~]$ cat /var/log/errors.log

От име ни root, пе ре нос со дер жи мо го errors�log 
в ок но тер ми на ла.
[root@adam ~]$ cat /var/log/errors.log >> /home/
jon/errorfile

Пе ре да ет со дер жи мое errors�log в файл /home/
jon/errorfile, при пи сы вая но вые дан ные к тем, что 
мог ли су ще ст во вать в этом фай ле.
[root@adam ~]$ dmesg | grep error

Пе ре на прав ля ет вы вод от dmesg ко ман де grep, 
ко то рая по ищет по все му вы во ду и ото бра зит 
толь ко стро ки, со дер жа щие сло во error. Об ра ти те 
вни ма ние, что мы ис поль зо ва ли > для пе ре на
прав ле ния вы во да, а | – для та ко го пе ре на прав
ле ния вы во да, что бы он стал вво дом для дру гой 
ко ман ды.

Со вет от Май ка

Ус та ли вво дить logout или exit ка ж дый раз 
в команд ной стро ке? Для это го есть удоб ная 
ком би на ция. На жми те Ctrl+D од но вре мен но, 
и вы вый де те из те ку ще го се ан са обо лоч ки. 
Ес ли вы во шли как обыч ный поль зо ва тель, 
а за тем пе ре клю чи лись на root, то на жа тие вер
нет вас в обыч ный се анс ра бо ты.

«Мы мо жем на чать сбор ин фор ма-
ции о ва шей сис те ме и по лу чить  
по мощь при на ли чии про блем.»
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[jon@adam ~]$ lspci > lspci.txt
В ре зуль та те боль шой спи сок, обыч но вы

да вае мый lspci, уже не поя вит ся в окне тер
ми на ла, а бу дет со хранен в фай ле lspci�txt. 
В этом мож но убе дить ся с по мо щью nano 
или восполь зо вать ся ко ман дой cat, ко то рая 
вы во дит со дер жи мое лю бо го фай ла в ок но 
тер ми на ла.

За ме тим, что оди ноч ный > пе ре за пи шет 
со дер жи мое су ще ст    вую ще го фай ла, а >> при
пи шет но вые дан ные в конец су ще ст    вую ще го 
фай ла – очень важ ное и по лез ное от ли чие.

Еще од на очень по лез ная ко ман да – dmesg, 
она час то ис поль зу ет ся в связ ке с пе ре на прав
лением, когда нуж на по мощь от дру гих поль

зо ва те лей. Она вы во дит всю ин фор ма цию, 
ко то рую генери ру ет яд ро, вклю чая про цесс за
груз ки, а так же сведения о том, рас по зна лось 
или нет под клю чае мое обо ру до вание.

М
ы успе ли рас смот реть очень мно
гое, и на де ем ся, что по сле пер вых 
ша гов вы чув ст вуе те се бя в команд

ной стро ке бо лее ком форт но. По крайней ме ре, 
на де ем ся, что те перь у вас доста точ но знаний, 
что бы, про чи тав в Ин тернете по свя щен ные 
команд ной стро ке ста тьи, вы смог ли безо пас
но при ме нять их со ве ты на прак ти ке.

Но пре ж де чем за кон чить, и в луч ших тра
ди ци ях TuxRadar, рас ска жем еще об од ном. 
Мно гие рас смот рен ные на ми ко ман ды мо гут 
иметь раз лич ные оп ции и ар гу мен ты, и как 

при ка же те упомнить, ка кие ар гу мен ты и оп
ции пе ре да вать ка ж дой ко ман де, и в ка ком 
по ряд ке?

Ну, бла го да ря ко ман де под на званием man 
у вас нет ну ж ды за по ми нать все эти под роб но
сти для ка ж дой ко ман ды. Вы зо ви те man, пе
ре дай те ей имя ка кой угод но ко ман ды ва шей 
сис те мы, и вы уви ди те страницы ру ко во дства 
для этой ко ман ды.

На этих страницах пе ре чис ле ны все до
ступ ные оп ции и ука зан по ря док пе ре да чи ар
гу мен ты, а во мно гих слу ча ях да же при ве де ны 

при ме ры ис поль зо вания ко ман ды на прак
ти ке. Эта ко ман да неза менима. Са мая за ме
ча тель ная ее чер та в том, что ес ли вы хо тите 
уз нать, как эф фек тивнее ис поль зо вать эти 
ру ко во дства, за пусти те ко ман ду man man, 
и уви ди те страницу ру ко во дства для самой 
ко ман ды man. 

что бы бо лее све ду щие лю ди, чем вы, смог ли 
най ти там под хо дя щую ин фор ма цию.

Возника ет во прос: а как пе ре дать текст, вы
дан ный ко ман дой lspci, на фо рум? Вы же не хо
ти те ко пи ро вать его вруч ную, а ес ли вы за стря
ли в тек сто вом тер ми на ле, а не в гра фи че  ском 
эму ля то ре, то ко пи ро вание и встав ка не под
дер жи ва ют ся.

Пе ре на прав ление
Вы хо дом из по ло жения бу дет трюк под на
званием пе ре на прав ление. Его основ ная идея 
в том, что мож но брать вы вод лю бой ко ман
ды и на прав лять его из тер ми на ла в дру гое ме
сто, будь то файл или дру гая про грам ма, для 
дальней шей об ра бот ки. За тем мож но бу дет 
при кре пить этот файл к элек трон ной поч те, 
со хранить его на USBбрел ке и во об ще вы тво
рять с ним все, что мож но де лать с обыч ны ми 
фай ла ми.

Пе ре на прав ление, де ла ет ся сим во лом > 
или |, по ме щае мым ме ж ду той ко ман дой, чей 
вы вод вы хо ти те взять, и фай лом или про грам
мой, ку да вы хо ти те на пра вить этот вы вод. Вот 
при мер ис поль зо вания с ко ман дой lspci:

 По лез ней шая ко ман да — man� За пуск man man по ка жет, как эф фек тив нее ею поль зо вать ся, и пом ни те, 
что пе ре ме ще ние по эк ра ну про из во дит ся кла ви ша ми кур со ра�

Со вет от Эн д рю

На пре об ра зо ва ние (на при мер, из MP3 в Ogg) 
боль шо го чис ла фай лов в GUI мо жет уй ти 
мас са вре ме ни. Вме сто это го поль зуй тесь pacpl. 
Ко ман да pacpl to ogg r p /home/music/mp3s 
outdir /home/music/oggs пре об ра зу ет всю 
несво бод ную му зы ку в фор мат Ogg за счи тан
ные ми ну ты.

Супер-со вет от man
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 Чейз Ду глас

Чейз Ду глас [Chase Douglas] ра бо та ет над внедре
нием тех но ло гии муль ти тач и жес тов в ра бо чий стол 
Ubuntu� мы пойма ли его по сле вы сту п ления на кон
фе рен ции OSCON и рас спро си ли о труд но стях ра бо
ты с X Window System и о том, с чем стал ки ва ет ся 

его ко ман да, ук ро щаю щая бес чис лен ные сен сор ные уст рой ст ва�

LXF: Ра бо тая с муль ти тач, не ощу щае те ли вы, что на сту пае те 
на но гу Apple? На офи ци аль ной пре зен та ции iPhone Стив Джобс 
[Steve Jobs] пред ста вил ин тер фейс муль ти тач и ска зал: «Ре бя та, мы это 
за па тен то ва ли»�
ЧД: Я раз ра бот чик, и мне луч ше дер жать ся по даль ше от па тен тов, так что 
я в них не раз би ра юсь. Я про сто вы пол няю свою ра бо ту как мож но луч ше, 
а па тен ты – де ло юри стов.

LXF: Вы сту пая на OSCON, вы мно го го во ри ли о том, как труд но бы ло впих
нуть все эти муль ти тачтех но ло гии в X Window System, ко то рой, по ва шим 
сло вам, уже 24 го да� Не в том ли про бле ма, что X соз на тель но по де ле на 
на сер вер, менед жер окон 
и ин ст ру мен та рий?
ЧД: Знае те, не та кая уж 
это и про бле ма. Это соз да
ет неко то рые труд но сти, но 
за то из бав ля ет от дру гих. 
Глав ной труд но стью был 
тот факт, что она соз да ла 
про то кол – се рию про то ко лов – ко то рые нуж но со блю дать. Мы не мог ли 
ни на ру шить, ни из менить их. По это му при хо ди лось ре шать во про сы с об

рат ной со вмес ти мо стью – это про бле ма по серь езнее, по крайней ме ре, 
на мой взгляд. Ктото, на обо рот, ви дит в этом плюс – до сих пор мож но за
пускать при ло жения 20летней дав но сти. Что од но му – хлам, то дру го му – 
клад... Мы ста ра ем ся сде лать сре ду бо лее со вре мен ной. Мы хо тим, что
бы Ubuntu бы ла доступ ной и, ра зу ме ет ся, не хо тим, что бы она вы гля де ла 
при шед шей из вось ми де ся тых.

LXF: C эти ми при ло жения ми Xlib���
ЧД: Да. По ка это для нас неко то рое пре пят ст вие. Но ведь они до би лись 
и мно го хо ро ше го, от вле ка ясь от про то ко лов. Я во все не ру гаю X и не ут
вер ждаю, что это пло хой про ект. Про сто в на ше вре мя с ним труд но ра бо
тать, изза при ня тых ими ре шений, но что вы росло, то вы росло.

LXF: А стои ло ли вкла ды вать столь ко средств и сил, впи хи вая все это 
в X — не на чать ли бы ло пря мо с Wayland?
ЧД: Ме ня по ка не при вле ка ли к ра бо те с Wayland, но, на де юсь, вско ре это 
про изой дет. Про бле ма, на сколь ко я знаю, в том, что Wayland по ка про сто 
не го тов. Мы же пы та ем ся раз ра ба ты вать ре шения на се го дня – при чем 

го то вые, и раз ра бот чи ки мо
гут их ис поль зо вать. Мед
лен но соз да вая этот стек 
с са мо го на ча ла – внедряя 
муль ти тач в яд ро, соз да вая 
про то кол, до бав ляя драй ве
ры уст ройств.

За кон чи ли с ядром, те
перь нуж но про вес ти все че рез Window Server... Да лее нуж но соз дать стек 
жес тов, со брать их в биб лио те ку... Конеч но, никто не хо чет ис поль зо вать 

О ТЯЖБАХ С APPLE

«Раз ра бот чику луч ше дер жать ся 
по даль ше от па тен тов. Я де лаю 
свое де ло, а юри сты – свое.»

Интервью

Ко ди ров щик поль зо ва тель ско го  
ин тер фей са Canonical ло ма ет  

го ло ву над до бав ле ни ем  
под держ ки муль ти тач  

в Ubuntu���

Чейз 
Ду глас
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пе ре тас ки вания, уг ла по во ро та, си лы на жа тия. Все это техниче  ски вы
полнимо и не слиш ком слож но. Вовто рых, по ро го вые зна чения. Пер
во на чаль но на шей це лью был Unity. Мы долж ны бы ли об ду мать та кие 
дей ст вия, как мас шта би ро вание тре мя паль ца ми. Ес ли вы про сто де лае те 
вот так [кла дет два паль ца на стол] и слег ка дви гае те, это не на жа тие, так 
что нуж ны по ро ги. Это вто рое, за чем ну жен рас по зна ва тель.

Третье, что мы до бав ля ем имен но сей час, это ком би на тор ная ло ги ка, 
но это про сто клу бок цик лов ‘for’ и все та кое. Со сто ро ны ка жет ся слож но, 
а фак ти че  ски... все го лишь ку ча со единений и пере клю чений.

Сложнее все го сей час, по жа луй, при ру чить неко то рые уст рой ст ва. 
Луч шие муль ти тачуст рой ст ва, c ко то ры ми нам до ве лось по ра бо тать, 
это Apple. Сен со ры на их но ут бу ках – та кие как сен сор Bluetooth и мышь 
Bluetooth – са мые точ ные и под роб ные. На столь ко точ ные и под роб ные, 
что при хо ди лось да же фильт ро вать в яд ре часть их со об щений.

Но да же при этом, же лая рас пе ча тать все со бы тия, ко то рые уст рой ст во 
по сы ла ет в тер ми нал, при хо дит ся ждать ми нут 10, по ка этот непре рыв ный 
по ток не оста но вит ся. В конеч ном ито ге, это ста ло од ной из на ших труд
но стей: как по лу чить нуж ные дан ные, но без из лишней под роб но сти.

Ду маю, на счет на груз ки на CPU мы мо жем быть спо кой ны. Она не так 
уж ве ли ка. Вспомним о рас че тах гра фи ки в иг рах – по боль шей час ти это 
GPU, но когда вы иг рае те, в ка ж дом кад ре все рав но по яв ля ет ся нема
ло че го. По сравнению с жес та ми, не ду маю, что они тре бу ют столь ко же 
ре сур сов.

LXF:По ла гаю, есть и дру гая про бле ма: од но де ло — вы со ко точ ное обо ру
до вание, но Linux дол жен ра бо тать и с мас сой дру гих уст ройств, так что 
вам при дет ся столк нуть ся и с уст рой ст ва ми вво да, не столь точ ны ми�
ЧД: Вер но, та кие по па да ют ся, и час то. У Apple обо ру до вание по тря саю
щее, и я не хо тел бы по ро чить дру гих про из во ди те лей, но... иногда, реа
ли зо вы вая под держ ку сен сор ных эк ра нов неко то рых ком паний, мы стал
ки ва лись с «фан том ны ми жес та ми» – то есть вы ниче го не тро га ли, а оно 
го во рит: «о, ка сание тамто!». Крат ко вре мен но.. мо жет, ста ти че  ское элек
три че  ст во или по доб ные шту ки. Не знаю, воз мож но, нуж но улуч шение ка

либ ров ки, но когда вы пы
тае тесь рас по знать жест 
дву мя паль ца ми, а по лу чае
те фан том ное со бы тие, зна
чение и се ман ти ка рас по
зна вания от это го ме ня ет ся, 
и все идет пра хом. Об рат
ный слу чай – когда вы тро

гае те эк ран, а он тут же от ве ча ет «ка сания нет» – то же про бле ма. Есть 
про бле мы с неко то ры ми сен сор ны ми уст рой ст ва ми. Не ко то рые уст
рой ст ва Synaptic, на при мер, вы да ют все го лишь ог раничи ваю щий пря мо
угольник ва ших жес тов, и ес ли вы при ка сае тесь дву мя паль ца ми, вы знае
те, где мак си мум X и Y и где минимум X и Y, но точ ные ко ор ди на ты вам 
неиз вест ны.

По это му когда мы стал ки ва ем ся с та ко го ти па уст рой ст ва ми, мы зна
ем, что с ними мо жем толь ко на ла дить пе ре тас ки вание дву мя паль ца ми, 
по сколь ку вид но пе ре ме щение ог раничи ваю що го пря мо угольника, и на
стро ить мас шта би ро вание, по сколь ку вид но его сжа тие и рас ши рение, 
но вот по вер нуть его не уда ст ся. То есть эв ри сти че  ски это воз мож но, 
но слож но.

LXF:С эти ми менее со вер шен ны ми тач па да ми, на вер ное, сто ит до ба
вить в ко де чу точ ку ис кусст венн но го ин тел лек та, что бы не по лу ча лось, 
что ктото при пе ре тас ки вании пре ры ва ет ка сание на до лю се кун ды��
ЧД: Мы над этим ра бо та ем. По ка про сто не по лу ча лось уде лить это му 
доста точ но вре мени, но это у нас в пла нах. На де ем ся, вско ре часть этих 
про блем уда ст ся уст ранить. 

низ ко уровневую биб лио те ку С, с че го и на до на чать, по это му мы соз да ем 
чтото вро де QML для Qt или libgrip для при ло жений GTK. Ко ро че, нуж на 
от прав ная точ ка. А Wayland для это го по ка не го дит ся. Хо тя че рез год, или 
око ло то го, он бу дет оче вид ной аль тер на ти вой. Мы про сто на ча ли слиш
ком ра но, что бы ба зи ро вать все на Wayland. Мы к это му не го то вы. Qt все 
боль ше ин тег ри ру ет ся с Wayland, но я все рав но не ду маю, что им уда ст
ся до бить ся пол ной под держ ки до Qt 5, ко то рый вый дет не рань ше кон ца 
это го го да или на ча ла сле дую ще го – по ка что его нет.

LXF: И ка ко вы сей час ва ши воз мож но сти? у вас есть дви жок жес тов 
и uTouch� До пустим, вы пи ше те при ло жение для Gnome или GTK 3, и хо ти те 
вклю чить под держ ку жес тов — что для это го нуж но сде лать?
ЧД: Мы по ста ра лись мак си маль но обой тись без требования спе ци аль
ных знаний. Пи ше те ли вы при ло жение GTK или QML – в тео рии, все что 
вам нуж но знать – это как ра бо та ют на ши рас ши рения. Мы аб ст ра ги ро
ва ли X, аб ст ра ги ро ва ли яд
ро. Это по ло жи тель ный мо
мент. За ним сто ит во прос, 
под дер жи ва ет ли ва ша сре
да ка койли бо из на ших 
про ек тов, и ес ли нет, мо же
те ли вы пе рей ти на низ кий 
уро вень, в C?

Так что в GTK у нас есть libgrip – весь ма про стая биб лио те ка, пред
ла гаю щая слой аб ст рак ции для об ра бот ки жес тов. Она не со вер шен на, 
но по зво ля ет ре шать про стые за да чи, ко то рые вам, воз мож но, нуж ны, та
кие как про ве дение по эк ра ну дву мя паль ца ми для про лис ты вания страни
цы, или по во ро та кар тин ки. Но вы пол нять слож ные жес ты в раз ных час
тях ок на она не уме ет. Одо леть «сы рые» со бы тия муль ти тач не так про сто.

LXF: мо же те ли вы по лу чать ко ор ди на ты то чек при косно вения?
ЧД: С libgrip – не ду маю. Мож но ис поль зо вать X, ес ли вы уве рен но се бя 
чув ст вуе те на низ ком уровне; там это есть. Наш сле дую щий шаг та
кой: у нас есть низ ко уровневые ре шения, и нам нуж но их предъ я вить, 
так про ще.

LXF: Долж но быть, слож но пи сать движ ки рас по зна вания жес тов, 
ведь они долж ны быть очень бы ст ры ми — и вы же не хо ти те, что
бы изза их ра бо ты за шка ли вал CPU? На вер ня ка по тре бо ва лась мас са 
рас че тов?
ЧД: На са мом де ле, не так уж и мно го. В рас по зна ва тель вклю че ны две 
основ ные ве щи. Вопер вых, это про стые вы чис ления, вро де рас стояния 

ОБ УСТРОЙСТВАХ APPLE

«Сен со ры Apple на столь ко точ-
ны и под роб ны, что мы фильт ро-
ва ли в яд ре их со об щения.»
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ВОз РО ДИМ 
КОМ Пь ю ТЕР

Нейл Бот вик смах нул пыль с древ не го ПК  
и об на ру жил, что в нем еще мно го жиз ни�
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Лет семь или во семь на зад ти пич ный ком пь ю тер 
по став лял ся с Windows XP, при мер но 512 МБ ОЗУ, 
а в но ут бу ках, ско рее все го, 256 МБ, и от но си тель
но мед лен ным про цес со ром, да же Celeron с так то
вой час то той менее 1 ГГц.

Сей час это вы гля дит весь ма от ста лой спе ци
фи ка ци ей, но в 2004 го ду мы справ ля лись на ком
пь ю те рах со мно ги ми за да ча ми. Клю че вым фак
то ром вы сту па ет ра бо чий стол: Gnome и KDE 
слиш ком ре сур со ем ки. Од на ко мно же ст во дру гих 
ра бо чих сто лов и окон ных менед же ров менее тре
бо ва тель ны – та ков, ска жем, LXDE (http://lubuntu.
lafibre.info).

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов LXDE досту пен, 
хо тя, быть мо жет, вам при дет ся сна ча ла уста но
вить ра бо чий стол по умол чанию и толь ко по сле 
это го за менить его на LXDE. То есть все рав но по
на до бят ся и па мять, и дис ко вое про стран ст во.

Lubuntu – неофи ци аль ная вет ка Ubuntu, ко то
рая ис поль зу ет LXDE по умол чанию. Су ще ст ву
ет две вер сии: стан дарт ная 32бит ная и вер
сия Minimal Disk Space. Они при во дят к од ной 
и той же сис те ме, но стан дарт ный уста нов щик 
Ubuntu ис поль зу ет в про цес се уста нов ки на мно
го боль ше дис ко во го про стран ст ва. Впо след ст вии 
это ме сто вы сво бо ж да ет ся, но это вас не спа
сет, ес ли из на чаль но диск очень ма лень кий. А вот 
уста нов ка из ISO mindiskspace – дру гое де ло.

LXDE на мно го бы ст рее Gnome или KDE и, что 
бо лее важ но для ста ро го обо ру до вания, ис поль зу
ет мень ше па мя ти. Од на ко в гиб ко сти он не усту па
ет Gnome, хо тя на строй ка мо жет ока зать ся бо лее 
тру до ем кой. На при мер, от сут ст ву ет ре дак тор со

че таний кла виш – вме сто это го нуж но са мо му 
ис прав лять файл на строй ки ~/�config/

openbox/lxderc�xml, до ба вив или 

из менив их в раз де ле при вя зок кла виш. По «умол
ча тель но му» со дер жи мо му фай ла лег ко до га дать
ся, что де лать. Мно го по лез ной спра воч ной ин
фор ма ции име ет ся в ви ки LXDE на http://wiki.lxde.
org. Рас по ло жение вы да ет, что LXDE при ме ня ет 
окон ный менед жер Openbox, и ес ли вас при влек ла 
те ма Openbox, ее мож но ис поль зо вать в LXDE.

См� ТАКЖе
Су ще ст ву ет мно же ст во лег ко вес ных окон
ных менед же ров и ра бо чих сто лов. Са мые по
пу ляр ные из них, та кие как Xfce, IceWM, fvwm2 
и Enlightenment (e17), доступ ны в менед же рах па
ке тов мно гих ди ст ри бу ти вов.

Сде лай сам
Что бы до быть лег ко вес ный ра бо чий стол LXDE, 
во все не обя за тель но ста вить Lubuntu. Ес ли у вас 
уже уста нов лен ди ст ри бу тив, но вам ка жет ся, 
что его ра бо чий стол че рес чур тор мо зит, вы мо
же те про сто уста но вить LXDE, вый ти, зай ти в но
вый ра бо чий стол и уда лить тя же ло вес ный ста
рый, ко то рый вы ис поль зо ва ли рань ше. Ес ли его 
не уда лять, вре да от это го не бу дет, хо тя он бу дет 
занимать за мет ную до лю ва ше го, ско рее все го, 
до воль но скром но го же ст ко го дис ка.

Ес ли вам ну жен дей ст ви тель но об лег чен ный 
ди ст ри бу тив и вы го то вы по тра тить на это свое 
вре мя, со бе ри те его с ну ля. CD на по до бие се те
вой уста нов ки Debian со дер жат толь ко осно ву для 
на ча ла уста нов ки, а за тем ска чи ва ют все, что вам 
необ хо ди мо.

Для нас важ но сле дую щее: по умол чанию идет 
уста нов ка тек сто во го ин тер фей са, а все осталь
ное оп цио наль но. Вы бе ри те лег ко вес ный ра бо чий 
стол и толь ко те про грам мы, ко то рые вы на ме ре ны 

ис поль зо вать; все за ви си мо сти бу дут раз ре ше ны 
за вас, и вы соз да ди те очень ком пакт ную сис те му.

Не обя за тель но для это го брать имен но Debian, 
хо тя это хо ро ший ва ри ант (по су ти, это Ubuntu 
без лишних при бам ба сов). Для сбор ки ин ди ви ду
аль ной лег ко вес ной сис те мы так же при го дят ся 
Slackware, Arch или да же Gentoo.

В ста рых ком пь ю те рах есть од но ог раничение – 
объ ем же ст ко го дис ка. Же ст кие дис ки бы ли ма
лень кие, мед лен ные и до ро гие. Се го дня это не яв
ля ет ся про бле мой, ес ли у вас есть при лич ное 
со единение с Ин тернетом, по сколь ку су ще ст ву ет 
мно же ст во об лач ных ре шений, по зво ляю щих хра
нить ва шу элек трон ную поч ту, му зы ку, фо то гра
фии и до ку мен ты «гдето там» и снизить за про сы 
к же ст ко му дис ку.

Ме ж ду про чим, же ст кий диск – это, ве ро ят но, 
тот са мый ком понент ста ро го ком пь ю те ра, ко то
рый уми ра ет поч ти или во об ще без пре ду пре ж
дения, и хранение дан ных в, на де ем ся, бо лее со
вре мен ной он лайнсис те ме – хо ро шая стра хов ка.

 бы ст рый и лег кий ра бо чий стол LXDE вер нет ста
ро му ком пь ю те ру бы лую удаль�

Ч
то вы де лае те со ста рым ком пь ю те ром, 
ку пив но вый? Жерт вуе те на бла го тво
ри тель ность? Ре шае те, что он ни на что 

не го ден, и вы киды вае те? Или хо мя чи те в чу ла не 
в на де ж де, что ко гдани будь он при го дит ся?

Мы яро ст но бо рем ся за вос кре ше ние ста рых 
пыль ных Spectrum или C64, но мож но мно гое 
сде лать, что бы вдох нуть но вую жизнь и в дру гие 

ста рые ком пь ю те ры. Будь то ус та рев ший но ут
бук с Windows XP или од рях лев ший на столь ный 
ком пь ю тер из (кон ца) про шло го сто ле тия, с ни ми 
мож но сде лать мно гое.

Обо ру до ва ние са мо по се бе ра бо та ет пре крас
но, од на ко про грамм ное обес пе че ние ша га ет впе
ред, и ап па ра ту ре при хо дит ся на пря гать ся. Тем 
не ме нее, есть раз но вид ность Linux, спо соб ная 

ра бо тать прак ти че ски на чем угод но – да же ес ли 
это ка жет ся ог ра ни чен ным в со вре мен ных реа
ли ях. И это не толь ко ста рое обо ру до ва ние, ко
то ро му мож но дать вто рую жизнь; сю да от но сят
ся и но вые ма ло мощ ные сис те мы, ти па не тбу ков 
с про цес со ра ми Intel Atom и дру гих ком пакт ных 
уст ройств. Мно гое из то го, о чем мы тут рас ска
жем, при ме ни мо так же и к ним.

ОБЛЕГЧИМ БРЕМЯ
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Ес ли да же LXDE слиш ком тя жел для ва ше го ком
пь ю те ра, есть бо лее лег ко вес ные опции. Объ ем 
130 МБ live/installation CD Puppy Linux да ет пред
став ление о стро йности этого ди ст ри бу тивы, 
и он так же очень быстр (http://puppylinux.org). Его 
окон ный менед жер – непо пу ляр ный JWM, но он хо
ро шо ра бо тает в Puppy. Puppy мож но за пускать 
пря мо с CD или USBбрел ка, а на же ст ком диске 
или USB хранить дан ные и на стро йку, или уста
но вить его на же ст кий диск. Пер вый ша г – за пуск 
GParted из Menu > System и за дание двух раз де
лов: стан дарт но го раз де ла Linux ext3 или ext4 для 
боль шей час ти дис ка, и раз де ла под кач ки, на ко
то рый отводится от од но го до двух объемов ОЗУ.

За пусти те уста нов щик из Menu > Setup > Puppy 
Universal Installer и вы бе ри те свежесоз дан ный раз
дел. Ес ли вам нужен толь ко Linux, вы бе ри те пол
ную уста нов ку. Эко ном ная уста нов ка – это в ос
нов ном live CD, но за груз ка бу дет с же ст ко го 
дис ка. Ус та нов щик не уста нав ли ва ет за груз чик, 
в кон це надо сле до вать ин ст рук ци ям для за пуска 
Grubconfig. Ес ли у вас будет на этом ком пь ю те ре 
толь ко Linux, сой дут уста нов ки по умол чанию, кро
ме рас по ло жения Grub: его луч ше сде лать в MBR.

Ес ли за груз ка ра бо че го сто ла не уда лась, 
введи те команду xorgwizard, за тем xwin. Ес ли для 
это го вам по тре бо вал ся CD, то с боль шой ве ро ят
но стью вам при дет ся про де лать это при пер вой за
груз ке с же ст ко го дис ка. При всей лег ко вес ности, 
Puppy со дер жит пол ный на бор ути лит гра фи че
 ской на строй ки, един ст вен ная пре тен зия к ко то
рым в том, что их нуж но за пускать от имени root.

Linux лю бит ОЗУ, и чем боль ше ее у вас, тем ак
тивнее он ее ис поль зу ет. Вся сво бод ная па мять ис
поль зу ет ся для кэ ши ро вания дан ных, что улуч ша
ет про из во ди тель ность. От сю да сле ду ют две ве щи: 
ес ли вы мо же те рас ши рить па мять, рас ши ряй те – 
сис те ма за ра бо та ет гораздо от зыв чи вее. Вовто
рых, не трать те память на ненуж ные из ли ше ст ва.

Ка кой бы ди ст ри бу тив вы ни взяли, про верь те 
его менед жер стар то вых сер ви сов и убе ди тесь, 
что не за пуска ет ся ниче го ненуж но го вам. Ес
ли вам неза чем под клю чать ся к несколь ким бес
про вод ным се тям, из бавь тесь от NetworkManager 
и ис поль зуй те стан дарт ную ути ли ту на строй ки 
для един ст вен ной ис поль зуе мой ва ми се ти. Ес ли 
вы не поль зуе тесь прин те ром, не за пускай те CUPS 
(пе ча тать на прин те ре дру го го ком пь ю те ра мож

но без сер ве ра CUPS). И что важ нее, ес ли все ва ши 
служ бы за пускаются в фо но вом ре жи ме, вы клю
чи те ра бо чий стол X в менед же ре служб.

Ес ли вы хо ти те дер жать ся свое го ди ст ри бу ти
ва, уста нов ленного ка което вре мя на зад, пе ре
фор ма ти ро вание и пе реуста нов ка мо гут по вы сить 
про из во ди тель ность. Уда ли те хотя бы ненуж ные 
про грам мы и очи сти те же ст кий диск с по мо щью 
Bleachbit (http://bleachbit.sourceforge.net).

 Openfiler пре вра тит ста рый ком пь ю тер в сер вер 
NAS, по зво лив разделять фай лы по се ти�

 Ста рое обо ру до ва ние за пры га ет под Puppy Linux 
как, ээ, ще но чек�

И ДАЖЕ ЛЕГЧЕ

СЕРВЕР NAS
Се те вое хранили ще (Networked Attached Storage, 
NAS) сто ит со всем недо ро го, но по су ти это ма ло
мощ ный ком пь ю тер. В де ше вых сер ве рах NAS то
же от сут ст ву ет встро ен ное хранили ще – за да ча пе
ре но сит ся на внешние USBпри во ды, то есть у вас 
по яв ля ет ся еще один адап тер пи тания и боль ше 
ка бе лей – боль ше, чем ес ли бы вы ис поль зо ва ли 
несколь ко дис ков. Да же в неболь шой кор пус mini
tower вме ща ют ся три же ст ких дис ка; вам оста ет ся 
по доб рать под хо дя щее ПО.

Спе ци аль ный ди ст ри бу тив, ко то рый пре вра
тит ПК в сер вер NAS, на зы ва ет ся Openfiler. Раз уж 
мы име ем де ло со ста рым ком пь ю те ром, же ст кий 
диск у не го, ско рее все го, неве лик; мож но устано
вить на нем Openfiler, а для данных до ба вить один 
или боль ше же ст ких дис ков. Ес ли ком пь ю те р стар
ше 10 лет, то пре ж де чем под клю чать те ра байт
ный вин че стер или су перRAIDмас сив, про верь
те в BIOS, ка кой мак си маль ный раз мер же ст ко го 
дис ка он под дер жи ва ет и есть ли там об нов ление.

Openfiler ис поль зу ет уста нов щик Anaconda 
от Red Hat, ко то рый не за труднит вас в об ра щении, 
да же ес ли вы рань ше не бы ли с ним зна ко мы. Ес
ли у вас толь ко один же ст кий диск – и для сис те
мы, и для хранения – раз бей те его вруч ную. Соз
дай те корневой раз дел раз ме ра при мер но 300 МБ, 
раз дел под кач ки вдвое боль ше ОЗУ, а осталь ную 
часть по ка оставь те нераз ме чен ной.

Во вре мя уста нов ки вас по про сят вве сти па
роль root. Когда по сле пе ре за груз ки поя вит ся 
при гла шение вхо да, не за хо ди те в сис те му. Сра
зу над при гла шением на пи сан URL webин тер фей
са, доступ но го из лю бо го брау зе ра в лю бой се ти. 
Учет ная запись root, соз дан ная во вре мя уста нов
ки, при этом не ис поль зу ет ся: в webин тер фей се 
есть своя учет ная запись ‘openfiler’, па роль для ко
то рой – ‘password’; обя за тель но смените его! Для 
это го зай ди те в Accounts > Admin Password.

Пе рей ди те в Volumes > Create A New Physical 
Volume и до бавь те раз дел. Ес ли у вас есть вто рой 
же ст кий диск для хранили ща, или вы ис поль зуе те 
нераз ме чен ную об ласть на сис тем ном дис ке, 
то сна ча ла раз дел нуж но соз дать там. За тем зай
ди те в Add Volume, вве ди те на звание для груп пы 
то мов (в Openfiler ис поль зу ет ся LVM, и хранили
ща до бав лять лег ко), и до бавь те но вый раз дел. 
На жми те еще раз на Add Volume, и в но вой груп пе 
то мов поя вит ся том. Это мо жет за нять несколь ко 
ми нут, так как по тре бу ет фор ма ти ро вания фай ло
вой сис те мы.

Что бы на чать со вме ст ное ис поль зо вание, сна
ча ла до бавь те на бор се те вых ад ре сов, ко то рым 
раз ре шен доступ. Это про де лы ва ет ся в Network 
Access Configuration на вклад ке System. Вво
дить нуж но чтонибудь ти па 192.168.1.0 (ес ли ва

ша до маш няя сеть ис поль зу ет ад ре са 192.168.1.*), 
а мас ку взять 255.255.255.0.

Пе рей ди те во вклад ку Services и вклю чи те 
ме то ды со вме ст но го ис поль зо вания – обыч но это 
NFS для Linux и SMB/CIFS для сме шан ных се тей. 
За тем пе рей ди те во вклад ку Shares, на жми те 
на толь ко что соз дан ный том и соз дай те под пап
ку (корневую пап ку нель зя от да вать в со вме ст
ное ис поль зо вание), на жми те на нее и за дай те ре
жим Share Access Control как Public и Host Access 
Configuration to match. На жми те Об но вить, и по сле 
это го вы получите доступ к об щим пап кам с дру гих 
ком пь ю те ров в се ти, неза ви си мо от брау зе ра. Ес
ли вы ис поль зуе те SMB, на строй те в Openfiler ра бо
чую груп пу, что бы со от вет ст во вать ком пь ю те рам 
с Windows

См� ТАКЖе
FreeNAS (www�freenas�org)
Он осно ван не на Linux, а на BSD, но од но из пре
иму ществ FreeNAS – на столь ко ма лый раз
мер, что он уста нав ли ва ет ся на USBбрел ке. 
Это хо ро ший вы бор для но ут бу ка, когда 
FreeNAS на хо дит ся на брел ке, 
а внут ренний же ст кий диск 
ис поль зу ет ся как 
хра нили ще.
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В про шлом но ме ре мы рас смат ри ва ли MythTV, 
и из ста ро го ком пь ю те ра мож но сде лать при лич
ный кли ент для MythTV, ес ли у него непло хая гра
фи че  ская кар та и он не на столь ко шум ный или 
урод ли вый, что бы ста вить его ря дом с ТВ. К со
жа лению, пер вое усло вие от сеи ва ет боль шин ст во 
ста рых но ут бу ков, а вто рое – ста рые на столь ные 
ком пь ю те ры. Од на ко существует еще од но раз
вле ка тель ное при менение, ко то рое вы дю жат да
же са мые хи лые ком пь ю те ры: воспро из ве дение 
му зы ки.

Music Player Daemon, а для дру зей – про сто 
MPD, ве рен сво ему имени, то есть яв ля ет ся де мо
ном, воспро из во дя щим му зы ку. Здесь мы сту па
ем на клас си че скую тер ри то рию сер вер/кли ент. 
MPD – это сер вер, ко то рый воспро из во дит му зы
ку, а за од но управ ля ет му зыкаль ны ми кол лек ция
ми и плейлис та ми. Это сер вер ная сто ро на, и она 
бу дет ра бо тать поч ти на лю бом обо ру до вании; 
ей не ну жен ра бо чий стол, и са мая слож ная за
да ча, ко то рую ей мож но за дать – де ко ди ро вание 
MP3до рож ки, а с этим справ ля ют ся да же мо
биль ные те ле фо ны.

Внеш ность не столь важ на
Так же это оз на ча ет, что ему не обя за тель но быть 
кра си вой ко ро боч кой, лишь бы его про вод до тя ги
вал ся к ко лон кам, из ко то рых вы хо ти те слу шать 
му зы ку. Все управ ление осу ще ст в ля ет ся че рез ин
тер фейс; таких существует масса, и они пе ре кры
вают мно гие плат фор мы.

Управ лять им 
мож но че рез один 
из несколь ких кли ен тов 
MPD, на при мер, gmpc, qtmpc или 
ncmpc, за пускае мых из на столь ной сис
те мы Linux, вме сте с об лож кой аль бо ма, тек
стом ком по зи ции и био гра фи че  ской ин фор ма
ци ей об ис полните ле. Мо же те ис поль зо вать один 
из кли ен тов для смарт фо нов – лич но я люб лю 
MPDroid.

По сле уста нов ки MPD из ре по зи то ри ев ва
ше го ди ст ри бу ти ва на стро ить останет ся со всем 
немно го. От ре дак ти руй те /etc/mpd�conf и уста но
ви те music_directory на са мый верхний уро вень, 
на кры ваю щий все ва ши му зыкаль ные фай лы. 
Так же убе ди тесь, что за да на db_file. Сго дит ся 
рас по ло жение по умол чанию – про сто убе ди тесь, 
что уста нов ки не за ком мен ти ро ва ны. За пусти те 
служ бу mpd или пе ре за пусти те ее, ес ли она уже 
ра бо та ет, по сле че го уста но ви те кли ент на ваш 
обыч ный ком пь ю тер. Лю бой из вышеупо мя нутых 
кли ен тов, ко то рые, со от вет ст вен но, ис поль зу ют 
GTK, Qt или Ncurses, по дой дет. За дай те ад рес сер
ве ра как имя хоста или IPад рес толь ко что на
стро ен но го сер ве ра; зна чение пор та оставь те как 
по умол чанию (6600) и на жми те Connect. Кли ент 
дол жен под клю чить ся к сер ве ру, но мо жет со об
щить, что му зы ка недоступ на. Ес ли так, примени
те оп ци ю об нов ления ба зы дан ных, ко то рая есть 
в кли ен те – при этом сер вер про сканиру ет ука
зан ный ранее ка та лог с му зы кой и про ин дек си

ру ет все об на ру жен ные до рож ки всех под дер жи
вае мых фор ма тов. Это нуж но  де лать при ка ж дом 
до бав лении пе сен на сер вер, или уста но ви те 
в mpd�conf па ра метр auto_update на yes.

Те перь вы бе ри те пес ню, и она бу дет воспро
из во дить ся с сер ве ра. Ес ли у вас есть те ле фон 
с Android, уста но ви те на нем MPDroid, и у вас поя
вит ся пор та тив ный кон троль ва ше го но во го про
иг ры ва те ля.

См� ТАКЖе
Ampache (http://ampache�org)
Это му зыкаль ный плей ер на ба зе Web, ра бо таю
щий по верх webсер ве ра Apache.

 Пре вра ти те ком пь ю тер в му зы каль ный центр 
с по мо щью MPD и управ ляй те им с дру го го ком пь
ю те ра, мо биль но го те ле фо на или да же че рез за да
чи Cron, ко то рый ме ня ет плейлис ты, за да вая вам 
на строе ние для дан но го вре ме ни су ток�

Что еще?

ЦИФРОВОЙ ПЛЕЙЕР

ЦЕНТР СКАЧИВАНИЯ
Хо тя ста рые ком пь ю те ры менее эф фек тив ны, чем 
их по том ки, они за то по треб ля ют мень ше энер гии. 
Ес ли вам тре бу ют ся за да чи, ра бо таю щие 7/24, ис
поль зо вание ста рых ком пь ю те ров сэ ко но мит ва ши 
день ги. Ста рое обо ру до вание бо лее чем спо соб но 
ра бо тать в ка че  ст ве сер ве ра BitTorrent, ис поль зуя 
чтонибудь вро де Transmission, и вам да же не по
тре бу ет ся GUI, так как управ лять ся оно бу дет че
рез webбрау зер.

Transmission
По сле уста нов ки Transmission нуж но чуть под
стро ить уста нов ки в /var/transmission/config/
settings�json. Са мые глав ные па ра мет ры вклю ча ют 
ка та лог downloaddir, ко то ро му нуж но при сво ить 
доста точ но мес та (ес ли у вас все в корневой сис те
ме, это не про бле ма).

Что бы пре дот вра тить си т уа цию, когда 
Transmission за бьет все ва ше со единение с Ин тер
нетом, умень ши те зна чения для peerlimitglobal 
и peerlimitpertorrent: 100 и 10 – нор маль ные па
ра мет ры для хо ро ше го со единения. Так же по ме
няй те speedlimitdown и speedlimitup, что бы 
оста вить доста точ но ско ро сти для дру гих за дач. 
В идеа ле они не долж ны пре вы шать 75 % от пол
ной доступ ной по ло сы про пускания (это не обя за
тель но то, что за яв ля ет ваш про вай дер). На конец, 
при свой те watchdir ка та ло гу, доступ но му с дру

гих ком пь ю те ров, та ких как NFS export, и уста но
ви те watchdirenabled и startaddedtorrents в true.

По след няя уста нов ка озна чает, что вы мо
же те со хранить тор рентфайл в про смат ри вае
мом [watched] ка та ло ге с лю бо го ком пь ю те ра ва
шей се ти, и Transmission немед лен но начнет его 
ска чи вать.

Не ко то рые из этих па ра мет ров мож но за дать 
из webин тер фей са – ука жи те ва ше му брау зе ру ад
рес http://hostname:9091. Мож но за пустить Qt- или 
GTK-кли ент Transmission на на столь ной сис те ме 
и ве леть ему ис поль зо вать уда лен ный сер вер. Дру

гие па ра мет ры, с ко то ры ми мож
но по экс пе ри мен ти ро вать, со дер жат 
планиро вание, то есть мож но ис поль зо вать 
всю по ло су, когда вы спи те, и оста вить боль ше для 
дру го го ис поль зо вания, когда бодр ст вуе те, ес ли, 
конеч но, счи тать, что ваш ре жим сна ре гу ляр ный.

См� ТАКЖе
Deluge (http://delugetorrent.org) – еще один сер вер 
BitTorrent с webин тер фей сом; мож но так же за
пустить кли ент curses, на при мер RTorrent (http://
libtorrent.rakshasa.no), че рез SSH. 

Су ще ст ву ет мно го дру гих за дач, с ко то ры ми ста
рые ком пь ю те ры лег ко спра вят ся; осо бен но 
это ка са ет ся тех, что не тре бу ют GUI, или да же 
монито ра,то есть ком пь ю тер мо жет про сто ра бо
тать в фо но вом ре жи ме и пре крас но де лать свое 
но вое де ло.

В ка че  ст ве при ме ров при ве дем сервер 
Asterisk PBX (мы недав но его рас
смат ри ва ли); цен тра ли зо ван ный 
сер вер пе ча ти для ва шей се ти; 
бранд  мау  эр /мар шру  ти  за  тор; 

да и лю бой вид служб, ис поль зуе мых дру ги ми 
ком пь ю те ра ми и не тре бую щий вклю чения ва ше го 
глав но го на столь но го ком пь ю те ра.

Ес ли ком пь ю тер не слиш ком стар и дряхл, 
нет ника кой при чи ны не ис поль зо вать его для 
вы полнения сразу несколь ких рас смот рен ных 

здесь за дач.
Ка кой бы про ект вы ни вы бра ли, 
ва ше ста рое обо ру до вание спо
соб но на боль шее, чем про сто 
со би рать пыль.
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 Онлайнсер вис 
ти па Prey от сле
дит ком пь ю тер 
или те ле  фон, ес ли 
тот был по те рян 
или ук ра   ден�

01 мы все еще поль зу ем ся tar
Де лай те ре зерв ные ко пии с по мо щью tar. Ста

рый друг всегда луч ше, а с по мо щью tar до машний ка та лог 
очень лег ко и за ар хи ви ро вать, и восста но вить. За пи ши те его 
на USBбре лок, внешний при вод, об лач ный сер вер или про сто 
на дру гой ком пь ю тер, и у вас всегда бу дет сохранная ко пия ва
ших дра го цен ных дан ных.

02 RAID
Ес ли вы слу чай но уда ли те ка койнибудь свой файл, 

прок от мас си ва RAID бу дет ну ле вой, од на ко при сбое же ст
ко го дис ка он да ет неко то рую за щи ту. В боль шин ст ве ди ст ри
бу ти вов RAID на страи ва ет ся при уста нов ке, а вто рой же ст кий 
диск – не силь но боль шая за
тра та, по крайней ме ре на на
столь ных сис те мах. И, в ви де 
бо ну са, это мо жет улуч шить 
про из во ди тель ность ком пь
ю те ра.

03 безо пас ность по сле то го
Все боль ше важ ных дан ных хранит ся на пе ре носных 

уст рой ст вах, осо бен но на смарт фо нах. Поя ви лась по треб
ность пре до хранить их – и мас са спо со бов это сде лать. По
ми мо оче вид но го – при менения па ро лей и PIN’ов – есть та кие 
служ бы, как Prey (http://preyproject.com), ко то рые от сле дят, 

бло ки ру ют и да же пол но стью уда лят дан ные с уст рой ст ва, ес
ли ему вдруг при де ла ют но ги. Prey мо жет да же сфо то гра фи
ро вать во ра webка ме рой но ут бу ка и ото слать вам фо то, когда 
вы поя ви тесь он лайн.

04 Син хрониза ция ком пь ю те ров
Син хронизи ро вать ва шу на столь ную сис те му и но ут

бук/нетбук, или да же ра бо чий и до машний ком пь ю те ры, уме ет 
Unison. Он не толь ко пре доста вит вам воз мож ность де лать ре
зерв ные ко пии че го угод но, но так же из ба вит вас от го лов ной 
бо ли ти па «мне ну жен файл, а он на дру гом ком пь ю те ре». За
ве ди те при выч ку за пускать Unison при вся ком вы хо де из ком
пь ю те ра или его вы клю чении.

05 Ос те ре гай тесь 
об ла ков

Об лач ное хранение мо
жет за щи тить ва ши дан ные 
от локаль ной по лом ки обо
ру до вания, но как на счет лю

бо пыт ных глаз? Пусть ва ша ком пания и шиф ру ет ва ши дан
ные – при от прав ке их вам они де шиф ру ют ся, и со трудники 
мо гут про чи тать их. Для важ ных дан ных ис поль зуй те локаль
ное шиф ро вание.

06 Экс пе ри мен таль ные фай ло вые сис те мы
С но вы ми фай ло вы ми сис те ма ми, на при мер, Btrfs, за

бав но по экс пе ри мен ти ро вать, но не храните на них чтоли бо 
важ ное, по ка не станете пол но стью до ве рять им. Ис поль зуй те 
от дель ный раз дел же ст ко го дис ка ли бо для вре мен ных, ли бо 
для лег ко восста нав ли вае мых дан ных, наподобие кол лек ции 
фай лов, из вле чен ных с ва ших CD и DVD. А с пап ка ми вро де 
/home луч ше при дер жи вать ся на деж ных стан дар тов.

07 Об лач ная ре зерв ная ко пия
Су ще ст ву ет мно же ст во оп ций для хранения дан ных 

в об ла ке: ска жем, Gmail или Flickr для поч ты и фо то гра фий 
со от вет ст вен но или Dropbox для все го что угод но. Не ко то рые 
сер ви сы бес плат ны, а га ран тию вы по лу чи те, толь ко за пла
тив. Так же важ но помнить, что ва ши дан ные по па дут на чу жой 
ком пь ю тер; ес ли они со дер жат при ват ную ин фор ма цию, за
шиф руй те их. И за да вай те непробиваемые па ро ли – как для 
сер ви са, так и для шиф ро вания.

08 Шиф ро вание
Вла дель цам но ут бу ка или нетбу ка шиф ро вание на

сущ но необ хо ди мо. Для шиф ро вания со дер жи мо го до

ша гов, улуч шаю щих
со хран ность 
дан ных

«Prey мо жет сфо то гра-
фи ро вать во ра web- 
ка ме рой но ут бу ка.»

Глав ная жем чу жи на в ко ро не ва ше го ком пь ю те ра – не ОС и не обо ру до ва ние,  
а ва ши дан ные, и мно гие из них не за ме ни мы. Нейл бот вик со ве ту ет...
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машнего ка та ло га в Ubuntu при ме ня ет ся eCryptfs, а в дру гих 
ди ст ри бу ти вах мож но шиф ро вать весь же ст кий диск. Тру ды 
по де шиф ра ции, да же на са мом дешевеньком нетбу ке, с лих
вой оку па ют ся уве рен но стью в том, что никто не по сягнет 
на ваш бан ков ский счет.

09 бе ре ги тесь фи зи че  ской по лом ки
За щи та ва ше го но ут бу ка от кра жи важ на, но помни

те и о рис ке слу чай ных по вре ж дений. Ес ли вы его уроните, са
мый скром ный за щит ный ко жух или че хол спа сет его от уча
сти стать неде ше вым пресспа пье.

10 Планируй те соз даний ре зерв ных ко пий
Ре зер ви ро вание – од но из пер вых дел, ко то рые сле ду

ет вы полнить, когда все по шло на пе ре ко сяк. Не по ла гай тесь 
на соб ст вен ную мо ти ва цию: взва ли те эту ра бо ту на про грам
му ре зер ви ро вания по рас пи санию (а то и за да чу Cron). Она 
не за бу дет про свои обя зан но сти (ес ли ком пь ю тер вклю чен), 
не пе ре ду ма ет и не от вле чет ся на ро лик с YouTube или рас пи
тие ко фе. Ко ро че, про грам мы на дежнее че ло ве ка.

11 До ве рять ся ли Gmail?
Не то что бы Gmail в чемто пло ха, но вы дае те Google 

раз ре шение чи тать свою поч ту, а что Google от лич но уме ет, так 
это счи тывать дан ные у лю дей и пре достав лять их сво им кли
ен там (например, рекламодателям) в дру гой фор ме. У дру гих 
поч то вых webсер ви сов по хо жие рис ки, од на ко Google по этой 
части ли ди ру ет, и ес ли вам важ на кон фи ден ци аль ность, пусть 
ва ша поч та бу дет храниться локаль но.

12 уда лен ное хранение
Ре зерв ные ко пии ва ших дан ных на DVD или до

ма на внешнем дис ке спа са ют при сбо ях обо ру до вания или 
ошиб ках идио та, но не тогда, когда ваш дом или офис по
стра да ли фи зи че  ски. Уда лен ные ре зерв ные ко пии – да же ес
ли их де лать нечас то – непло хая стра хов ка. Дру гой ва ри ант – 
об лач ное хранение; мож но 
так же оста вить ко пии у род
ных – да где угод но, лишь бы 
доста точ но да ле ко для безо
пас но сти, но в доступ ной 
бли зо сти.

13 Соз дание до ба воч ных поль зо ва те лей
Ва ши дру зья или род ные про сят ком пь ю тер взай мы? 

Ес ли вы по зво ляе те ко муто рыть ся в ва шей ма шине, соз дай
те до полнитель но го поль зо ва те ля и убе ди тесь, что они вхо дят 
в сис те му имен но под этой учет ной за пи сью. Это пре дот вра
тит риск уда ления или чтения то го, что для них не пред на зна
че но. Так же они не за бе рут ся в ва шу учет ную запись Facebook 
или Twitter, воспользовавшись запомнен ными в брау зе ре па
ро лями.

14 Ре зер ви ро вание об ра зов
Ес ли вы за те вае те нечто гло баль ное, на при мер, уста

нов ку но во го ди ст ри бу ти ва, обрати тесь к ути ли те соз дания 
об раза дис ка, ти па Partimage или Clonezilla, ко то рые соз да
ют пол ную ре зерв ную ко пию дис ка. И ес ли вы не по ла ди те 
с но вым ди ст ри бу ти вом или он не по ла дит с ва ми, вы смо
же те вер нуть ся к то му мес ту, от ку да на ча ли. В кон це кон цов, 
ко муто ведь нра вит ся Gnome 2!

15 Шиф руй те и под пи сы вай те элек трон ную поч ту
Вы ведь не по шле те лич ную ин фор ма цию на поч то вой 

от крыт ке? А вот элек трон ная поч та все еще по сы ла ет ся как 
про стой текст, че рез все сер ве ры, ко то рые счи та ют ся нуж ны
ми для достав ки ад ре са ту. Ее мож но про чи тать в лю бом пунк
те мар шру та, ес ли вы ее не за шиф ро ва ли, сде лав нечи тае мой, 
и не по ста ви ли циф ро вую подпись, га ран ти ро вав ее непри
косно вен ность. Для подпис ки на поч то вую рас сыл ку ва шей 
LUG оно, мо жет, и пе ре бор, но не для фи нан со вой или де ло
вой пе репис ки.

16 Ви ру сы су ще ст ву ют
Есть ли серь ез ные ви ру сы под Linux? Нет. Сле ду ет ли 

расслаб ить ся изза это го? Дважды нет. Кро ме то го ущер ба, ко
то рый ви ру сы Windows мо гут нанес ти сис те мам с двой ной за

груз кой, хва та ет и «без вред
ных» при ме ров вре до носно го 
ПО под Linux, ил лю ст ри рую
щих ноб хо ди мость осоз нания 
рис ка. Не по па дай те в ло вуш
ку за блу ж дения, буд то пра ва 
досту па за щи тят вас от ви ру

сов, за пу щен ных от имени поль зо ва те ля – имен но в об лас ти 
поль зо ва те ля при сут ст ву ют са мые важ ные дан ные.

17 Ис поль зуй те внешние дис ки
Же ст кие дис ки де ше вы, а воспо ми нания – нет. Внеш

ний же ст кий диск – это муд рое вло жение ка пи та ла, ко то рое 
пре до хранит ва ши фо то гра фии, ви део и му зы ку, ес ли вы, 
конеч но, не за бу де те ско пи ро вать все это и уб рать в безо пас
ное ме сто.

18 будь те бди тель ны
У чи новников Со единен но го Ко ро лев ст ва, по хо же, во

шло в при выч ку за бы вать но ут бу ки и же ст кие дис ки, на би тые 
сек рет ны ми дан ны ми, в по ез дах и ко фей нях. Как ни уди ви
тель но, ни ко шель ки, ни клю чи от квар ти ры, где день ги ле жат, 
при этом по че муто не те ря ют ся. Итак, ре шение очень про стое: 
будь те внима тельнее. Или восполь зуй тесь гад же том Bluetooth, 
ко то рый сиг на лит, когда вы ото шли доста точ но да ле ко. 

ша гов, улуч шаю щих
со хран ность 
дан ных

 Ре зерв ная ко пия 
все го об раза, соз
дан ная Clonezilla, 
по зво лит вам пе ре
ду мать по сле уста
нов ки но во го или 
об нов лен но го ди ст
ри бу ти ва�

«Дис ки де ше вы, а вос-
по ми нания – нет. Это 
муд рое вло жение.»
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Внут ри Mandriva  Внут ри Mandriva

Уво лен ные раз ра бот чи ки, фи нан со вые слож но сти и тяж бы  
по тех но ло ги ям – Mandriva вы пал труд ный год. Рас ссле ду ет ма янк Шар ма...

Д
и ст ри бу тив, ныне из вест ный как Mandriva, 
мелькал в за го лов ках прес сы с мо мен та сво
его по яв ления� К со жа лению, от зы вы в пе ча ти 
не всегда бы ли ле ст ны ми� Со об ще ст во спер ва 

его по лю би ло, но сей час пред по чи та ет его нена ви деть�
За дол го до Ubuntu и мас сы се го дняшних ди ст ри бу

ти вов с дру же люб ны ми ра бо чи ми сто ла ми, когда за пуск 
Linux был по ка за те лем ли хо го ха ке ра – техниче  ски под ко
ван ные об ра ти лись к Mandriva. На про тя жении несколь

ких лет ее по пу ляр ность росла, и один че ло век осно вал 
эту фир му, ко то рая поз же ука жет ему на дверь.

Од на ко Mandriva су ще ст во ва ла не толь ко в ка бинетах 
ру ко во дства. Это до сих пор один из са мых про стых ди
ст ри бу ти вов Linux для но вич ков. Конеч но, дол гое вре мя 
уда ча по во ра чи ва лась спи ной к Mandriva, од на ко но вой 
ко ман де уда лось от бить ся от денеж ных про блем и тех но
ло ги че  ских травм, и по следний ре лиз до кра ев на полнен 
но вы ми функ ция ми.

Внут ри Mandriva
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На об ла ко

MandrivaSync для Mandriva – то же, что Ubuntu One 
для Ubuntu и Apple iCloud для Mac OS X. Сер вис 
по зво ля ет поль зо ва те лям по ме чать дан ные и хра
нить их уда лен но на сер ве рах Mandriva и ав то ма ти
че  ски син хронизи ро вать с дру ги ми уст рой ст ва ми, 
где уста нов лен кли ент MandrivaSync. Хотя этот 
сер вис реа ли зо ван в Mandriva 2011, он оста ет ся 
в со стоянии бе та, и раз ра бот чи ки не ре ко мен ду ют 
поль зо вать ся им для ра бо ты.

Объ яс няя тео рию, на ко то рой осно
ван сер вис, Дмит рий Ко мис са ров, член 
со ве та прав ления Mandriva, рас ска
зал, что глав ная идея – иметь кли
ент MandrivaSync на на столь ной 
сис те ме и на мо биль ных уст
рой ст вах, та ких как смарт фо ны 
и план ше ты, что бы поль зо ва тель 
мог син хронизи ро вать дан ные 
ме ж ду ними. Син хрониза ция мо жет 
быть как руч ной, так и ав то ма ти че
 ской. Ес ли об щий файл был из менен 
на од ном уст рой ст ве, он ав то ма ти че
 ски за менит ста рую вер сию на сер ве ре. 
Ес ли, од на ко, най дут ся кон флик тую

щие вер сии, поль зо ва те лю бу дет пред ло же но сде
лать вы бор. На дан ный мо мент сер вис ог раничен 
со вме ст ным ис поль зо ванием та ких фай лов, как 
фо то гра фии и до ку мен ты, но в пла нах сто ит вклю
чить воз мож ность син хрониза ции ме та объ ек тов, 
на при мер на стро ек при ло жения и за кла док.

Сей час сер вис пред ла га ет ка ж до му поль зо
ва те лю Mandriva 2 ГБ дис ко во го про стран ст ва. 

Об щие дан ные мож но син хронизи ро вать толь ко 
с уста нов ка ми Mandriva 2011, хо тя в ян ва ре 

2012 го да ожи да ет ся вы ход кли ен та для 
Android. В от ли чие от Ubuntu One, 

бу дут кли ен ты MandrivaSync для 
дру гих ОС, та ких как Mac OS 
и Windows. Ко мис са ров го во
рит, что в бу ду щем бу дут толь ко 
ог раничения на ши ри ну ка на ла 
свя зи ме ж ду кли ен том и сер
ве ром, а не на объ ем хранимых 
дан ных. Это сде ла но, что бы 

пре дот вра тить хранение филь мов, 
но сде лать бо лее удоб ным об щее ис поль
зо вание неболь ших до ку мен тов, фо то гра
фий и ви део.

 Mandriva 2011 мож но ис поль зо вать ли бо 
с live DVD, ли бо ус та но вив с DVD�

M
andriva за ро дил ся под на званием 
LinuxMandrake еще в 1998 г. Пер
вая вер сия ба зи ро ва лась на Red 

Hat 5.1, и это был пер вый ди ст ри бу тив, по став
ляе мый с KDE ре ли за 1.0. Та кие функ ции, как 
ав то мон ти ро вание CD без необ хо ди мо сти во
зить ся с фай ла ми на строй ки, внесло в ди ст ри
бу ти вы Linux по ня тие «удоб ст ва».

Про ект ока зал ся успеш ным, и в том же го
ду глав ный раз ра бот чик Га ель Дю валь [Gae

..
l 

Duval] вме сте с кол лек ти вом дру гих раз ра бот
чи ков соз дал MandrakeSoft.

В 2001 ком пания ре ши ла стать пуб лич ной, 
объ я ви ла об IPO (пуб лич ном вы пуске ак ций) 
и на ча ла тор ги на бир же Marché Libre в Па ри
же. Она столк ну лась с пер вой боль шой фи нан
со вой про бле мой в кон це 2002 г. и по про си ла 
сво их поль зо ва те лей вы ку пить долг, офор мив 
подпис ку на плат ный сер вис, пред ла гаю щий 
до полнитель ные воз мож но сти, та кие как ран
ний доступ к ре ли за м и спе ци ализированным 
из даниям дистрибутива.

Это го не хва ти ло, и в ян ва ре 2003 Man d
rake Soft за полнила «déclaration de cessation 
des paiements» – фран цуз ский ана лог за щи ты 
от бан крот ст ва.

В кон це 2003 г. MandrakeSoft объ я ви ла 
о сво ей пер вой квар таль ной при бы ли и в мар
те 2004 г. фран цуз ский суд одоб рил план ком
пании по вы хо ду из бан крот ст ва и воз вра ту 
к нор маль ной ра бо те.

К то му вре мени Mandrake стал доста точ
но по пу ляр ным, и при влек внимание аме ри

кан ско го из да те ля Hearst Corporation, ко то рый 
вла дел тор го вой мар кой пер со на жа ко мик
сов «Маг Ман д рейк [Mandrake the Magician]». 
Hearst по дал в суд на MandrakeSoft за на ру
шение прав тор го вой мар ки в на звании ди
ст ри бу ти ва, а так же на на звание про грам мы 
на строй ки обо ру до вания Lothar, дру го го пер
со на жа Hearst. MandrakeSoft про иг ра ла и бы
ла вы ну ж де на объ е динить Mandrake и Linux 
в Mandrakelinux и сменить ло го тип.

Че рез несколь ко лет MandrakeSoft ку пи
ла несколь ко ком паний. Вид ное ме сто зани
ма ет EdgeIT, фран цуз ская ком пания корпо
ра тив ной под держ ки, ко то рая впо след ст вии 
ока за ла боль шое влияние на ди ст ри бу тив, 
и бра зиль ский ди ст ри бу тив Linux Conectiva. 
По сле это го она по ме ня ла на звание ком пании 
на Mandriva, а ди ст ри бу тив стал на зы вать ся 
Mandriva Linux.

В 2006 г. по сле несколь ких дру гих при
об ре тений, вклю чая ди ст ри бу  тив Lycoris 
и ком паниюпро из во ди те ля кор по ра тив но го 
ПО Linbox, Mandriva уво ли ла несколь ких со
трудников, вклю чая Дю ва ля, глав но го раз ра
бот чи ка и соосно ва те ля ком пании.

Не смот ря на осви сты вание, ком пания про
дол жа ла вы да вать ре ли зы ди ст ри бу ти ва и соз
да ла свою нишу в т. н. стра нах БРИК (Бра зи лия, 
Россия, Ин дия и Ки тай), а так же во Фран ции 
и Ита лии. Она про дол жа ла оста вать ся в топ10 
ди ст ри бу ти вов на Distrowatch.com, од на ко 
с тру дом удер жи ва ла ба ланс в плю се, да же 
по сле ра ун да фи нан си ро вания в 2007 г.

В мае 2010 г. Mandriva объ я ви ла о сво ей 
про да же, зая вив, что «про да жа пред при ятия – 
един ст вен ная аль тер на ти ва пол ной его ли к ви
да ции».

Че рез ме сяц ком пания объ я ви ла о сво ем 
спа сении, и сно ва бла го да ря но вым ин ве сто
рам, а в сен тяб ре Mandriva про да ла кон троль
ный па кет россий ской ком пании NGI и объ я
ви ла, что хо тя она на ме ре ва ет ся про дол жать 
ра бо тать над сер вер ны ми про дук та ми в Ев ро
пе, под держ ка ди ст ри бу ти вов для на столь ных 
сис тем пе ре ме ща ет ся в стра ны БРИК.

В русле сдел ки, Mandriva ли к ви ди ро ва ла 
свою до чер нюю ком панию EdgeIT и уво ли ла 
весь ее пер со нал. Поз же ока за лось, что мно гие 
из основ ных раз ра бот чи ков Mandriva техниче
 ски яв ля лись со трудника ми EdgeIT.

Вско ре эти быв шие со трудники от ко ло лись 
от Mandriva и соз да ли неком мер че  ский про
ект Mageia. Ранее в со об ще ст ве Mandriva бы
ли пла ны о раз де лении ди ст ри бу ти ва на два, 
на по до бие Red Hat Enterprise Linux и Fedora, 
но этим пла нам не бы ло су ж де но осу ще ст вить
ся. (О ра бо те над вет кой Mageia см. LXF149.)

В своем бло ге генераль ный ди рек тор 
Mandriva Ар но Ля пре вот [Arnaud Laprévote] 
уве рил поль зо ва те лей, что «Mandriva жи ва», 
и крат ко пе ре чис лил но вые про дук ты – на при
мер, Mandriva 2011, ре лиз ко то ро го со сто ял ся 
28 ав гу ста это го го да.

Но вая ко ман да
По сле по куп ки ком панией NGI струк ту ра 
Mandriva из менилась: генераль ный ди рек тор 
был за менен со ве том прав ления, а Ар
но Ля пре вот за нял ме сто пре зи ден та. 
В ию ле 2011 г. его сменил До миник 
Лу ку ген [Dominique Loucougain]. 
Вме сте с ним в со вет прав
ления Mandr iva вхо д ят 
Дмит рий Ко мис са ров и Ва
лен ти на Го ри на.

Ко мис са ров так же яв ля
ет ся генераль ным ди рек то
ром россий ской фир мы Ping
Win Software, ак тив но го чле на 
Россий ской ас со циа ции сво бод но
го ПО. Он объ яснил, что на дан ный 

По во ро ты фор ту ны
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 Но вое ме ню Kickoff вы гля дит по хо же на Activities 
из Gnome 3 и Ubuntu Unity�

 Но вый ме нед жер па ке тов все еще в ак тив ной раз
ра бот ке и не вклю чен в ус та нов ку по умол ча нию�

Что та кое RPM 5?

RPM – од на из са мых по пу ляр ных сис тем управ ления 
па ке та ми в Linux. Из на чаль но раз ра бо тан ная для Red 
Hat Linux, сей час она ис поль зу ет ся во мно гих ди ст ри
бу ти вах. На те ку щий мо мент в ак тив ной раз ра бот ке 
на хо дят ся две вер сии – rpm.org (или RPM 4) и RPM 5.

RPM 4 ис поль зу ет ся во мно гих ди ст ри бу ти вах, та
ких как Fedora, Red Hat Enterprise Linux, OpenSUSE 
и CentOS. Быв ший ку ра тор RPM Джефф Джон сон [Jeff 
Johnson] сде лал от ветв ление ори ги наль ной сис те мы 
и ра бо та ет над RPM 5, и Mandriva ста ла пер вым из глав
ных ди ст ри бу ти вов, ко то рый при нял но вый фор мат.

Ко мис са ров счи та ет, что RPM 5 су ще ст вен но пре
восхо дит RPM 4, и пе ре ход был про дик то ван несколь
ки ми со об ра жения ми. Не смот ря на ак тив ное со об
ще ст во, мно гие рас смат ри ва ли RPM 4 как сравнитель но 
за кры тый и считали его тер ри то рией Red Hat. Mandriva 
уже ла та ла RPM 4 для сво их по треб но стей, а ее но вый 
ку ра тор RPM ПерОй винд Карл сен [Per Øyvind Karlsen] 
очень мно го вы ска зы вал ся в спи ске рас сыл ки Mandriva 
Cooker о сво ей под держ ке RPM 5.

Кро ме то го, рас су ж да ет 
Ко мис са ров, неко то рые 
из функ ций в RPM 5, та
кие как под держ ка «мяг
ких за ви си мо стей» для 
раз ре шения про блем 
с па ке та ми, бы ли при вле
ка тель ны для Mandriva. 
Это по зво ли ло бы раз ра
бот чи кам соз дать сред ст во 
об нов ления всей уста нов ки ди
ст ри бу ти ва одним щелч ком мы ши.

RPM 5 так же дал Mandriva очень гиб
кую сис те му фор ми ро вания па ке тов, по зво ляя 
ис клю чать па ке ты в за ви си мо сти от ли цен
зии на ПО, дей ст вую щей в той или иной стра
не. Эта гиб кость ис поль зу ет ся при вклю чении 
про прие тар ных драй ве ров в россий ской вер
сии ди ст ри бу ти ва, ко то рая из вест на как ROSA 
Desktop.

мо мент су ще ст ву ют три груп пы раз ра бот чи
ков, ра бо таю щих над Mandriva, во Фран ции, 
Бра зи лии и России.

Россий ская ко ман да, воз глав ляе мая Ла
бо ра то рия ми РОСА, де ла ет упор на эле мен ты 
ди зай на ди ст ри бу ти ва и его ин тер фейс. Она 
при влек ла ди зайнеров UI и боль шое чис ло тес
ти ров щи ков. Бра зиль ская ко ман да в Conectiva 
при ла гает уси лия в раз ра бот ке плат фор мы, 
а фран цуз ская ко ман да под дер жи ва ет ин фра
струк ту ру и обес пе чи ва ет под держ ку уста
нов лен ных сис тем на пред при яти ях и в уч ре
ж дениях. Ко ман да раз ра бот чи ков из России 
и Бра зи лии так же ра бо та ет над но вой сис те
мой сбор ки для Mandriva.

Ев гений До до нов из бра зиль ской ко ман ды 
был менед же ром ре ли за в Mandriva 2011, по
ка не ушел в ию ле 2011 в Intel, пе ре дав браз ды 
прав ления Денису Ко ря во ву из РОСА.

Ко мис са ров на стаи ва ет, что рас пре де
ление ко ман ды раз ра бот чи ков по трем стра
нам не ме ша ет раз ра бот ке. Он до бав ля ет, что 
хо тя россий ская ко ман да по следней примк
ну ла к про ек ту, чет ко оп ре де лен ная об ласть 
дей ст вий для всех команд не толь ко по мог ла 
на чать ра бо ту над Mandriva 2011 без ка койли бо 
за держ ки, но так же и спо соб ст во ва ла взаи мо
дей ст вию друг с дру гом.

Это оче вид но из от ве тов До до но ва на ком
мен та рии в бло ге Mandriva, где он на пи сал, 
что менед жер фо то гра фий Digikam, вклю чен
ный в ранние бе тавер сии, за менили по тре бо
ванию РОСА на Shotwell, из со об ра жений ди
зай на и прак тич но сти.

Но вый цикл раз ра бот ки
Рас ска зы вая о но вом цик  ле раз ра бот ки 
Mandriva, Ко мис са ров от ме тил, что в пред ва
ри тель ное тес ти ро вание вер сий (аль фа, бе та, 
ре ли зыкан ди да ты) во вле че ны сотни лю дей, 
и оно занима ет око ло шес ти ме ся цев. Для 
Mandriva 2011 пе ред фи наль ной вер си ей бы
ло во семь ре ли зов, и в про цес се уча ст во ва ло 
200 тес ти ров щи ков из 28 го ро дов в 10 стра нах, 
ко то рые ре ши ли бо лее 2000 про блем.

Глав ные ре ли зы, та кие как Mandriva 2011, 
тре бу ют ог ром ной ин фра струк ту ры. По сло
вам Ко ря во ва, раз ра бот чи ки про из ве ли бо лее 

по лу то ра ты сяч ISOоб ра зов для тес ти ро вания, 
хо тя в от кры тый доступ по па ли не все. Для тес
ти ро вания об ра зов бы ло ска ча но бо лее 10 ТБ 
дан ных. По окон чании тес ти ро вания бы ло объ
яв ле но об офи ци аль ном ре ли зе, и сей час ка ж
дая офи ци аль ная вер сия Mandriva Linux бу дет 
под дер жи вать ся в те чение 18 ме ся цев.

Mandriva 2011 на це ле на на до машних поль
зо ва те лей, и сей час раз ра бот чи ки тру дят ся 
над вер си ей November Long Term Release (LTS) – 
долгосрочным релизом для пред при ятий, 
с под держ кой в те чение трех лет.

Ко мис са ров объ яснил, что LTSре лиз, ве
ро ят но, не бу дет со дер жать но во го с иго лоч
ки ПО, но несо мнен но вклю чит бо лее ста биль
ное, что важ но для бизнеса.

Но вые функ ции
В Mandriva 2011 мас са за мет ных но вых 
функ ций. Ис поль зу ет ся ра бо чий стол 
KDE, но с пе ре де лан ным UI боль шин ст ва 

его ком понент, а так же с но вы ми про грам ма
ми. Ис хо дя из опы та, Ко мис са ров го во рит, что 
хо тя KDE – пре крас ное ок ру жение ра бо че го 
сто ла, его ши ро кий диа па зон на стро ек мо жет 
сму тить неопыт ных поль зо ва те лей. В при мер 
он при во дит экс пе ри мент, когда в россий ских 
шко лах по пы та лись вве сти ди ст ри бу  тив 
на осно ве KDE. От про ек та при шлось от ка зать
ся, так как ученики и учи те ля пу та лись в его 
раз но об раз ных на строй ках. Глав ная за да ча, 
ко то рую ре ша ла Mandriva при раз ра бот ке но
во го ин тер фей са – со хранить про сто ту для но
вич ков, по ка зав им стро го необ хо ди мое ко ли

че  ст во на стро ек.
Ко мис са ров рас ска зал, что 

ко ман да по тра ти ла ощу ти мое 
вре мя на ис сле до вание по ве
дения среднего поль зо ва те
ля ПК с це лью соз дать ди ст ри
бу тив прак ти че  ски без кри вой 

обу чения. Ока за лось, что поль зо ва те ли луч ше 
ра бо та ют и пред по чи та ют за пускать про грам
мы в пол но эк ран ном ре жи ме

Глав ным эле мен том яв ля
ет ся Simple Wel come, 

«В про цес се уча ст во-
ва ло 200 тес ти ров щи-
ков из 10 стран.»
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 Ком по нен ты KDE — на при мер, KDM и Dolphin — ви зу аль но раз ли ча ют ся�  Да же в бе тавер сии MandrivaSync ра бо та ет так, как рек ла ми ру ет ся�

Mageia или Mandriva?

Вплоть до ре ли за Mandriva 2011 осо бых 
раз ли чий ме ж ду ро ди тель ским ди ст ри бу

ти вом и его по том ком не бы ло. Сей час эти два 
ди ст ри бу ти ва от ли ча ют ся и сна ру жи, и из нут ри, 

и в по сле дую щих ре ли зах раз ли чия бу дут толь ко 
рас ти. Так ко то рый же вы брать?

Хотя оба, ка жет ся, на це ле ны на поль зо ва те ля ПК, 
под ход к конеч но му поль зо ва те лю раз ный. На при мер, 
Mageia остав ля ет поль зо ва те лю воз мож ность вы брать 
ме ж ду ра бо чи ми сто ла ми, а Mandriva по ка под дер жи
ва ет лишь KDE.

Mandriva 2011 пе ре шел на RPM 5, а Mageia 1 ис поль
зу ет RPM 4, и это, ве ро ят но, не из менит ся в Mageia 2. 
Что мо жет сменить ся в сле дую щем ре ли зе Mageia, так 
это сис те ма инициа ли за ции. По доб но мно гим ди ст ри

бу ти вам, вклю чая Mandriva 2011, она мо жет пе рей ти 
на SystemD.

И это са мое глав ное. Вы мо же те ска зать свое сло
во о бу ду щем Mageia. Его осно ва те ли яс но ука за
ли, что этот про ект управ ля ет ся со об ще ст вом и осно
ван на нем. Со вер шен но оп ре де лен но мож но ска зать, 
что Mageia не станет ав то ма ти че  ски внедрять все из
менения, что про де ла ны в Mandriva.

Стра те гию Mandriva в этом плане еще пред сто ит 
уви деть. Хо тя она вы ска за ла свое же лание слу шать 
со об ще ст во поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков, од на ко 
ее воз глав ля ет ком мер че  ская ком пания или со вет 
прав ления, ко то рый от ве ча ет пе ред ак ционера ми, 
и мы не ожи да ем, что она от кро ет поль зо ва те лям весь 
вы бор ком понент. Но это не обя за тель но пло хо.

и в дальней шем он бу дет раз ви вать ся. Это 
не толь ко за пуск про грамм, но и универ саль
ный кон тейнер для дру гих ком понент, стоя щих 
в кон вей е ре.

TimeFrame – но вая ути ли та, до бав лен ная 
к Nepomuk – ви зуа ли зи ру ет фай лы ва ше го до
машнего ка та ло га в за ви си мо сти от вре мени 
их соз дания или из менения. Это ускоряет по ис к 
фай лов, по гре бен ных во вло жен ных пап ках.

В RocketBar был реа ли зо ван про грамм но
ориен ти ро ван ный ин тер фейс, бо лее удоб ный 
и про стой для понимания поль зо ва те ля ми. Ис
сле до вания, про ве ден ные Mandriva, по ка за ли, 
что ти пич ный поль зо ва тель ра бо та ет в сред
нем с 12 про грам ма ми. Наи бо лее час то ис
поль зуе мые вынесе ны на панель, а осталь ные 
хра нят ся в ис то рии при ло жений Last Used, по
зво ляю щей поль зо ва те лю най ти про грам му 
за одиндва щелч ка.

StackFolders на по ми на ет функ цию «сте ки» 
из Mac OS X, и Ко мис са ров ве рит, что это очень 

при го дит ся поль зо ва те лям, ра бо таю щим 
с боль шим ко ли че  ст вом до ку мен тов. В но вом 
уста нов щи ке Mandriva 2011 про цесс уста нов ки 
уп ро щен с по мо щью кон цеп ции «чис то го вы
бо ра». Это вряд ли по ра ду ет опыт ных поль зо
ва те лей, но Ко мис са ров счи та ет, что изза мно
же ст ва оп ций уста нов ки в ди ст ри бу ти вах Linux 
боль шин ст во толь ко за хо дят в ту пик.

Так же про изош ли неболь шие из менения 
в дру гих об лас тях ра бо че го 
сто ла, и мно гие из них все еще 
в ста дии ак тив ной раз ра бот
ки. От сут ст вие оп ции пе ре клю
чения ме ж ду ра бо чи ми сто ла
ми – про сто од но из из менений 
сис тем но го лот ка, и в по сле

дую щих ре ли зах это бу дет улуч ше но.

Но вое со об ще ст во
Mandriva всегда отличалась своим силь ным 
со об ще ст вом поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков. 
Бывший менед жер со об ще ст ва Адам Виль
ям сон [Adam Williamson] пона стоя ще му его 
вдох нов лял, по ка его не по про си ли уй ти в де
каб ре 2008 го да.

Ре гу ляр ные оста нов ки в ра бо те принес ли 
свои пло ды, но толь ко ли к ви да ция EdgeIT и по
сле дую щее за этим от ветв ление Mageia за ста

ви ли со об ще ст во по те рять до ве рие к Mandriva. 
Ко мис са ров от ме ча ет, что к мо менту, когда 
у него поя ви лась воз мож ность вли ять на бу ду
щее Mandriva, основ ной костяк раз ра бот чи ков 
уже покинул дистрибутив, а с ними уш ло и со
об ще ст во.

Распо лагать со об ще ст вом очень важ но, 
но Mandriva в пер вую оче редь ну жен про дукт, 
на ко то рый сто ит опи рать ся. Объ яс няя при ори
те ты но вой ко ман ды, Ко мис са ров го во рит, что 
важ но най ти но вый век тор раз ра бот ки и соз
дать ди ст ри бу тив, ко то рый на це лен на прак
тич ность и ди зайн.

Он счи та ет, что упор на прак тич ность спо
собен при влечь со об ще ст во, на по до бие Italian 
Mandriva International Backports (http://mib.
pianetalinux.org/mib). MIB ак тив но вклю ча ет
ся в Mandriva Assembly и пре достав ля ет свой 
ре по зи то рий па ке тов для мно гих ре ли зов 
Mandriva.

В течение все го про цес са раз ра бот ки 
Mandriva постоянно отсле жи вала от зы вы со
об ще ст ва – вдо ба вок к тес ти ро ванию раз
лич ных прере ли зов, она всегда запра ши ва
ла о пред ло жениях для сво ей но вой сис те мы 
сбор ки. Вя че слав Ка ло шин, техниче  ский ди
рек тор PingWin, по сред ст вом офи ци аль но го 
бло га дер жал со об ще ст во в кур се раз ра бот ки 
Mandriva 2011.

Итак, Mandriva на чи на ет но вое пла вание. 
Ди ст ри бу тив со б ран. Ко мис са ров отчетливо 
представля ет, что соз дание активного но во го 
со об ще ст ва сей час является пер во оче ред ной 
за да чей. 

 Об зор Mandriva: стр. 12

«Mandriva все гда отли-
чалась своим силь ным 
со об ще ст вом.»
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Алек сей Фе дор чук бе рет под на блю дение из ви ли стый путь  
пин гви на Тук са под се нью род ных осин.

П
ре ды ду щий очерк мы за кон чи ли на том, что сис те ма, 
при ду ман ная хакером для се бя и, в луч шем слу чае, то го 
пар ня, по сте пен но на ча ла пре вра щать ся сна ча ла в сис

те му для кор по ра тив ных ад минист ра то ров, за тем – для кор по ра
тив ных поль зо ва те лей, и в кон це кон цов, с по яв лением Mandrake, 
для поль зо ва те лей обыч ных. И все это про ис хо ди ло в ми ро вом 
мас шта бе. А как об стоя ло де ло на от дель но взя той быв шей од ной 
шес той? Да вай те по смот рим.

Пре дыс то рия русско го Linux’а
Ес ли все пре ды ду щие очер ки яв ля ли со бой ре кон ст рук цию бы ло
го, со став лен ную по ли те ра тур ным и се те вым ис точникам, то в на
стоя щей по сле ду ет опи сание со бы тий, ко то рым ав тор этих строк 

был на блю да те лем, сви де те лем, а от час ти и уча стником. Тем 
не менее, сле дуя за ве там Корнелия Та ци та, из ло жить их он по ста
ра ет ся еще бо лее без гнева и при стра стия, чем все осталь ное. Хо
тя лич ный ха рак тер это го и неко то рых по сле дую щих очер ков от
ри цать не бу ду.

На ча лом до ку мен ти ро ван ной ис то рии Linux на Ру си мож но 
счи тать 1994 год, когда в жур на ле «Монитор» бы ла опуб ли ко ва
на ста тья Вла ди ми ра Во до лаз ко го – де душ ки русско го ли нук со
пи сания. На звание ее зву ча ло при мер но так: как лег ко и без го
лов ной бо ли уста но вить Linux на свой пер со наль ный ком пь ю тер. 
Ксе ро ко пии этой ста тьи, в со про во ж дении го ры дис ке ток с Linux 
Slackware, еще го ды спустя хо ди ли по ру кам, слу жа вполне ре аль
ным ру ко во дством по уста нов ке на шей ОС.

У ис то ков оте че  ст вен ной ис то рии Linux сто ят так же ста тьи 
Пет ра Вруб лев ско го и Вик то ра Хи мен ко, опуб ли ко ван ные в жур
на ле «Мир ПК» в се ре дине 1995 го да и по свя щен ные уста нов ке 
SLS и Slackware со от вет ст вен но. В обо их стать ях нема ло внима и Slackware со от вет ст вен но. В обо их стать ях нема ло внимаSlackware со от вет ст вен но. В обо их стать ях нема ло внима со от вет ст вен но. В обо их стать ях нема ло внима
ния уде ля ет ся во про су, как по лу чить ди ст ри бу тив – тогда на Ру си 
(да, ви ди мо, и в Поль ше, от ку да про ис хо дит Петр) это бы ло за да
чей нетри ви аль ной.

Впро чем, ре шить эту за да чу по пы та лись тра ди ци он ным 
россий ским ме то дом: в те же сре дин ноде вя но стые сре ди пи
рат ских на бо ров ти па All for Windows и All for OS/2 нетнет, 
да и по па да лись дис ки All for Linux. В прин ци пе, у тех же пи ра
тов мож но бы ло за ка зать неко то рые ди ст ри бу ти вы «на зо ло
те» – прав да, вви ду экс клю зив но сти за ка за, по це нам со вер шен
но ас тро но ми че  ским.

Тем бо лее, что ско ро необ хо ди мость в пи рат ских услу гах 
(по крайней ме ре, в Мо ск ве) от па ла: на при лав ках спе циа ли зи ро
ван ных са ло нов (Ме диа хаус и Элек тро тех Муль ти ме диа) и боль
ших книж ных ма га зи нов на ча ли по яв лять ся ори ги наль ные, сим
па тич но оформ лен ные дис ко вые бок сы (на 4 или 6 дис ков) 
от Walnut Creek и InfoMagic, вклю чав шие одиндва ди ст ри бу ти
ва Linux (обыч но – Slackware и Red Hat те ку щих вер сий), неме ря
ное ко ли че  ст во до полнитель но го соф та са мо го раз но го на зна
чения – на чи ная со средств раз ра бот ки и за кан чи вая на уч ны ми 
при ло жения ми, крат кий бук ле тикру ко во дство (на анг лий ском, 
ра зу ме ет ся, язы ке), и все это – по цене нема лень кой, но вполне 
со поста ви мой с за каз ной «бол ван кой от пи ра тов» (и, до бав лю, 
бо лееменее доступ ной да же при зар пла те на уч но го со трудника 
тех лет).

Linux  
на Ру си

 Сбор ник «От кры тое яд ро» от UrbanSoft вклю чал не толь ко Linux�
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Осо бен но впе чат лял Linux Developers Kit – ком плект для раз
ра бот чи ков из 12 дис ков, из дан ный со вме ст ны ми уси лия ми ком
паний Pacific HiTech и Walnut Creek в 1997 го ду.

В 1996 го ду про изош ло два зна ко вых со бы тия. Пер вое – вы
пуск пред те чи россий ско го дис тро строения, дис ка под на званием 
«От кры тое яд ро», под го тов лен но го пи тер ской фир мой Ур бан
Софт. Это не был еще ди ст ри бу тив в соб ст вен ном смыс ле сло ва, 
а под бор ка из те ку щих вер сий Slackware и Red Hat, FreeBSD, HURD, 
до полнен ная ба зо вы ми сред ст ва ми ру си фи ка ции и русскоя зыч
ны ми ма те риа ла ми – пе ре во да ми до ку мен та ции и пер вы ми ори
ги наль ны ми оте че  ст вен ны ми ру ко во дства ми (тогда это все еще 
мог ло уме стить ся на один диск). Конеч но, о ло ка ли за ции в пол
ном смыс ле сло ва ре чи не еще шло. Но уже пер вые дис ки «От кры
то го яд ра» да ва ли воз мож ность ра бо тать с русскоя зыч ны ми до
ку мен та ми, за тра тив лишь минималь ные уси лия.

Вто рое же со бы тие – вы ход пер вой русскоя зыч ной книги 
про Linux, на пи сан ной М. Шойхе ром, ко то рая на зы ва лась «Как 
уста но вить Linux на ваш ком пь ю тер» (и, стро го го во ря, бы ла ско
рее бро шю рой о вось ми де ся ти страницах). Кро ме про цес са ин
стал ля ции (на при ме ре ди ст ри бу ти ва Slackware, ком пакт с ко
то рым шел в ком плек те), в ней опи сы ва лись так же на чаль ное 
кон фи гу ри ро вание и пе ре сбор ка яд ра – лю би мый вид спор та тог
дашних на чи наю щих ли нук сои дов. Ру ко во дству ясь этой книж кой 
(а так же упо мя ну ты ми вы ше стать я ми Вруб лев ско го и Хи мен ко), 
я и по ста вил свой пер вый в жизни Linux (в ва ри ан те Slackware), 
до бив шись его ру си фи ка ции с по мо щью ком понен тов, вы та щен
ных из От кры то го яд ра. Впро чем, как ис поль зо вать его в мир ных 
це лях, мне тогда да же и в го ло ву не при хо ди ло…

IPLabs Linux Team:  
на ча ло русско го Linux’а
Сле дую щая ве ха на пу ти русско го Linux’а – 1998 год, когда фир
ма IPLabs (точнее, ее под раз де ление – IPLabs Linux Team) со вме
ст но с Ин сти ту том ло ги ки (на са мом де ле это бы ли одни и те же 
лю ди – Алек сей Но во двор ский, Алек сей Смир нов и Юрий Де вят
кин с кол ле га ми) на ча ли рас про стра нять (в за каз ном ис полнении, 
на «зо ло те») юный на тот мо
мент Linux Mandrake – про из ве
дение фран цу за Га эля Дю ва ля 
[Gaёl Duval] со то ва ри щи.

Пер вая вер сия Linux ManLinux Man ManMan
drake в ис полнении IPLabs 
Linux Team (за ну ме ром 5.1) 
не но си ла еще гор до го имени RE (то бишь «русская ре дак ция») 
и весь ма точ но воспро из во ди ла про то тип (по доб но то му, как тот, 
в свою оче редь, был тогда точ ным кло ном Red Hat, до полнен ным 
KDE). Од на ко она уже со дер жа ла се рию па ке тов ру си фи ка ции, по
сле до ва тель ная уста нов ка ко то рых по зво ля ла вы полнить поч ти 
пол ную ло ка ли за цию сис те мы.

Так что это со бы тие зна ме но ва ло, как вы яснилось в хо де по
сле дую щих со бы тий, за ро ж дение строй ной кон цеп ции ло ка ли
за ции (и, ши ре го во ря, ин тер на цио на ли за ции), во пло тив шей ся 
в сле дую щем про из ве дении IPLabs Linux Team – Linux Mandrake 
6.0 RE, уви дев шим свет ле том 1999 г. Оно бы ло реа ли зо ва но в ви
де двух дис ко во го на бо ра с крат ким, но чрез вы чай но ин фор ма
тив ным пе чат ным ру ко во дством (ав то ром его был Алек сей Но во
двор ский). Са ма сис те ма име ла ру си фи ци ро ван ную про грам му 
уста нов ки: вы бор русско го в ка че  ст ве язы ка ин стал ля ции ав то ма
ти че  ски при во дил к кор рект ной и пол ной ло ка ли за ции, вклю чая 
и воз мож ность ра бо ты с ки рил ли цей в т. н. «непра виль ных» при
ло жениях (су ще ст во ва ло в те го ды та кое по ня тие).

А в са мом на ча ле 2000 го да уви дел свет Linux Mandrake 7.0 
RE – уже прак ти че  ски пол но стью са мо стоя тель ный ди ст ри бу тив, 
унас ле до вав ший от пра ро ди те лей толь ко про грам мы уста нов ки 
и кон фи гу ри ро вания Mandrake, со вмес ти мость с фор ма том па

ке тов RPM и, час тич но, с фай ло вой сис те мой Red Hat. 
Он вы хо дил в двух ва ри ан тах: пол ном, че ты рех ди ско
вом, и крат ком, од но дис ко вом. Пер вый со про во ж дал ся 
тра ди ци он но ин фор ма тив ным ру ко во дством по уста нов ке 
и ис поль зо ванию сис те мы.

С Linux Mandrake в ис полнении IPLabs (на чи ная с вер сии 
5.1, на ча ло 1998 го да) на ча лась моя прак ти че  ская ра бо та в этой 
ОС. До это го я, при на ли чии то ли ки сво бод но го вре мени, ув ле чен
но уста нав ли вал и пе реуста нав ли вал раз лич ные ди ст ри бу ти вы 
(Slackware, Red Hat, Caldera, Suse), пе ре со би рал яд ро, на страи вал 
Ик сы, при кру чи вал русские бу к вы... но ника ких ре аль ных за
дач при ду мать не мог. Мо жет быть, по то му, что все вре мя ухо ди
ло на на строй ку сис те мы. И тут вы яснилось, что в Mandrake (тем 
бо лее RE) мож но ра бо тать сра зу по сле уста нов ки – бла го и со от
вет ст вую щие за да чи поя ви лись: соз дание кон тентсай тов раз
ного, пре иму ще ст вен но на уч но го, на зна чения. И ока за лось, что 
Linux иде аль но под хо дит для этих це лей. В ре зуль та те че рез год 
со вме ст но го ис поль зо вания Linux и Windows (в 1999 го ду) по
след няя сис те ма бы ла снесе на с мое го дис ка – что бы никогда бо

лее не по яв лять ся на мо их ма
ши нах.

Па рал лель но с Mandrake RE 
IPLabs Linux Team осу ще ст в
ля ла и дру гой про ект – под го
тов ку к из данию ди ст ри бу ти
ва Debian GNU/Linux. Каковой 

и был осуществлен осенью 2000 года, практиче ски сразу вслед 
за выходом оригинальной версии 2.2, получившей имя безвре
менно скончавшегося разработчика Джоэля Клекера [Joel KleckJoel Kleck KleckKleck
er]. Имен но Debian в ис полнении IPLabs Linux Team стал пер вым 
россий ским ко ро боч ным ди ст ри бу ти вом этой сис те мы, со про
во ж дав шим ся уже не бук ле том, а пол но цен ным ру ко во дством 
по уста нов ке и на строй ке (вклю чая ру си фи ка цию).

Впро чем, ма ги ст раль ная линия раз ви тия Русско го Linux’а про
ле га ла не здесь: в те го ды никто не рас смат ри вал Debian как сис
те му для ши ро ких на род ных масс. А ведь Mandrake и в ори ги наль
ной, и в русской ре дак ци ях по зи циониро вал ся имен но так.

К сло ву ска зать, са ма фир ма IPLabs, основ ным про фи лем ко
то рой бы ла сбор ка ком пь ю те ров и тор гов ля ком плек тую щими, 
бы ла пер вой в России, ре шив шей ся на про да жу ма шин с пре д
уста нов лен ным Linux’ом – так на зы вае мых Linux Box. Прав да, на
чи нание это тогда раз ви тия не по лу чи ло. Ибо да ле ко опе ре ди ло 
свое вре мя.

Параллельно с деятельностью IPLabs Linux Team развивались 
еще два локализованных дистрибутива украинского происхожде
ния (но, тем не менее, русский язык поддерживавших) – KSI Linux 
Сергея Кубушина и Black Cat Леонида Кантера и Александра КаBlack Cat Леонида Кантера и Александра Ка Cat Леонида Кантера и Александра КаCat Леонида Кантера и Александра Ка Леонида Кантера и Александра Ка
невского. Первый представлял собой, наверное, один из первых 

«Пред те ча россий ско го 
дис тро строения – 
дис к “От кры тое яд ро”.»

 Ос но ва те ли IPLabs и AltLinux Алек сей Но во двор ский и Алек
сей Смир нов�
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примеров т. н. RPMbased систем. То есть, не бу ду чи пря мым кло
ном Red Hat, он ис поль зо вал па ке ты его фор ма та. Black Cat же по
зи циониро вал ся раз ра бот чи ка ми как Red Hat с улуч шен ной под
держ кой ки рил ли цы и ис прав лением за ме чен ных оши бок.

Судь ба ук ра ин ских ди ст ри бу ти вов бы ла раз лич ной. Раз ра бот
чи ки Black Cat вли лись в россий скую ком панию ASPLinux, и реBlack Cat вли лись в россий скую ком панию ASPLinux, и ре Cat вли лись в россий скую ком панию ASPLinux, и реCat вли лись в россий скую ком панию ASPLinux, и ре вли лись в россий скую ком панию ASPLinux, и реASPLinux, и ре, и ре
зультаты их работы были инкорпорированы в одноименном дис
трибутиве. Сер гей же Ку бу шин, вслед ст вие во ис ти ну де тек тив ной 
ис то рии, свя зан ной с пе ре де лом соб ст вен но сти на Ук раине, вы
ну ж ден был эмиг ри ро вать в США, и раз ви тие его ди ст ри бу ти ва 
(кстати, означенного его же инициалами) пре кра ти лось.

Но вые иг ро ки на Linuxпо ле
В се ре дине 2000 го да впер вые за го во ри ли и о дру гом пре тен ден
те на долж ность русско го ди ст ри бу ти ва для конеч но го поль зо
ва те ля. Им стал вы ше упо мя ну тый ASPLinux – точ ный клон Red 
Hat с улуч шен ной под держ кой ки рил ли цы. Все но вые и но вые 
ре дак ции бе тавер сии его с за вид ной ре гу ляр но стью (чуть ли 
не еженедельно) стали появляться на сайте одноименной фир
мы в виде ISOобразов. Про цесс этот длил ся да ле ко не один ме
сяц и наконец ло ги че  ски за вер шил ся осе нью 2001 года выходом 
ASPLinux 7.1 – первым пона стоя ще му коробочным российским 
дистрибутивом, сопровождавшимся подробной печатной доку
ментацией: руководством по установке и руководствами пользо
вателя и администратора, автором коих по случаю оказался ваш 
покорный слуга.

Од на ко пе ред этим, хотя почти од но вре мен но, вес ной 2001 го
да, слу чи лось два со бы тия, во мно гом пре до пре де лив шие раз
ви тие Linux на Ру си. Вопер вых, бы ло объ яв ле но о вклю чении 
раз ра бот чи ков Black Cat в ко ман ду ASPLinux – шаг ло гич ный, 
по сколь ку оба ди ст ри бу ти ва по зи циониро ва лись оди на ко во. Во
вто рых, IPLabs Linux Team бы ла пре об ра зо ва на в фир му ALTLinux, 
что со про во ж да лось вы пуском ди ст ри бу ти ва Linux Mandrake RE 
Spring 2001. Ему су ж де но бы ло стать по следним пред ста ви те лем 
русской линии Mandrake: в дальней шем ALTLinux вы пуска ла ди ст
ри бу ти вы уже под соб ст вен ным именем.

Та ким об ра зом, к кон цу 2001 го да сло жи лись две линии ди
ст ри бу ти вов с на цио наль ной спе ци фи кой – ALTLinux (http://www.
altlinux.ru) и ASPLinux (http://www.asplinux.ru); во круг ка ж дой бы
ст ро сфор ми ро ва лись со об ще ст ва поль зо ва те лей.

Пол но ты кар ти ны ра ди за ме тим, что на этом по ле был и тре тий 
иг рок – ком пания Linux, Inc (пре об ра зо ван ная из то го са мо го Ур
бан Соф та, ч то вы пускал се рию Открытых ядер – http://www.linux
ink.ru). Она тоже занима лась рас про странением ки рил ли зо ван
но го Red Hat (ее ком плек ты так и на зы ва лись – Red Hat Cyrillic 
Edition), од на ко влияние ее и по опуб ли ко ван ным ма те риа лам, 
и по лич ным кон так там с поль зо ва те ля ми про сле жи ва ет ся в те го
ды очень сла бо. Не сфор ми ро ва ла она и устой чи во е со об ще ст во.

Бы ли в те го ды и дру гие, ма ло из ве ст ные, по пыт ки соз дания 
ди ст ри бу ти вов с на цио наль ной спе ци фи кой. Так, мо с ков ская 
ком пания CPS (ди ст рибь ю тор ря да из вест ных соф твер ных фирм) 
рас про стра ня ла Corel Linux – один из пер вых ком мер че  ских кло
нов Debian, ко то рый в свое вре мя по зи циониро вал ся как луч шая 
Windows, чем са ма Windows (его со вре мен ным по том ком яв ля ет ся 
ди ст ри бу тив Xandros). Ди ст ри бу тив этот шел в со про во ж дении па
ке тов ру си фи ка ции сис те мы, за им ст во ван ных из раз ра бот ки Пет
ра Но во двор ско го для Debian. Од на ко по пу ляр но сти он не снискал 
(как, впро чем, и сам Corel Linux в ми ро вом мас шта бе).

На конец, су ще ст во ва ло несколь ко про ек тов соз дания «русской 
Slackware», один из ко то рых (под на званием Fregate) был да же до
ве ден до ста дии ISOоб раза. Од на ко все они соз да ва лись на чис
том эн ту зи аз ме и пре кра ща лись по ис чер пании оно го.

Го ри зон ты раз дви га ют ся
Так что, ка за лось, дальней шее раз ви тие Linux в России бу дет оп
ре де лять ся со су ще ст во ванием на цио наль носпе ци фи че  ских ди
ст ри бу ти вов ALTLinux и ASPLinux. Од на ко это го не про изош ло. 
И при чин то му несколь ко.

Вопер вых, сам Linux к то му вре мени при об рел под лин но ин
тер на цио наль ный ха рак тер, и про це ду ра при кру чи вания к не
му русскоя зыч ных ат ри бу тов (шриф тов, рас кла док кла виа ту ры, 
спел лин га) не бы ла уже столь слож ной за да чей. Бла го и опи са ны 
эти про це ду ры бы ли мно го крат но – как в се те вых ис точниках, так 
и в жур наль ных стать ях, и да же в тол стых книгах.

Вовто рых, эпо ха RPMbased ди ст ри бу ти вов за кан чи ва лась – 
на Ру си, как и в ми ре, все боль шее внимание поль зо ва те лей при
вле ка ли ди ст ри бу ти вы Source Based.

И втреть их, неожи дан но в России стал доступ ным прак ти че
 ски весь Linuxмир в мно го об ра зии пред став ляю щих его ди ст ри
бу ти вов. В чем нема лая за слу га двух фирм, соз дан ных в 2000 го
ду – Linuxcenter (http://www.linuxcenter.ru) и Linuxonline (http://
www.linuxonline.ru), сфе рой дея тель но сти ко то рых бы ла он лай
но вая тор гов ля ди ст ри бу ти ва ми на CD в очень ши ро ком ас сор ти
мен те (в том чис ле и весь ма эк зо тич ны ми). Нель зя пре умень шить 
и роль улуч шения ком муника ций – по крайней ме ре, в Мо ск ве 
и ря де дру гих го ро дов и ве сей; а глав ное – неко то рое снижение 
та ри фов.

В ре зуль та те все го ска зан но го пе ред поль зо ва те ля ми Linux, 
как дей ст вую щи ми, так и на чи наю щи ми, ока за лось об шир
ное про стран ст во для вы бо ра сис те мы. Чем они и не пре ми ну ли 
восполь зо вать ся.

 Дистрибутив 
«Чер ная кош ка» 
ле о нида Кан тера 
и Алек сандра Ка
нев сого�

 Вто рая вер сия 
пер во го ук ра ин ско
го ди ст ри бу ти ва�



20 лет Linux  20 лет Linux

единение с ми ром
Гдето с се ре ди ны 2002 го да на ча лась эра по пу ляр но сти GenGen
too, сна ча ла в ми ре, а по том и в России. Ра зу ме ет ся, это ди ст ри
бу тив, пло хо при спо соб лен ный для россий ских про сто ров, так 
как эф фек тив ное его ис поль зо вание тре бу ет хо ро ше го коннек
та. И по то му сра зу же бы ли пред при ня ты по пыт ки сбо рок та ко
го его ва ри ан та, ко то рый по зво лял бы при уста нов ке об хо дить ся 
без под клю чения к се ти или ог раничи вать ся минималь ным объ е
мом ска чи вае мых про грамм.

Важ но от ме тить, что ни один из про ек тов рас про странения 
Gentoo на постсо вет ских про стран ст вах не пре тен до вал на зва на постсо вет ских про стран ст вах не пре тен до вал на зва
ние са мо стоя тель но го ди ст ри бу ти ва да же в от да лен ной пер
спек ти ве: вре мя безу держ но го клониро вания че го бы то ни бы ло 
ста но ви лось достоянием ис то рии. Нет, це лью их бы ло про сто об
лег чение досту па поль зо ва те лей к ин те рес ной сис те ме во всем 
ее бо гат ст ве.

Дру гой ди ст ри бу тив, по лу чив ший ши ро кую из вест ность в уз
ких кру гах оте че  ст вен ных поль зо ва те лей – Archlinux – ле жит 
на грани па кет ных ди ст ри бу ти вов и Source Based.

И, на конец, по следний фа во рит поль зо ва тель ских сим па тий – 
се мей ст во ди ст ри бу ти вов Ubuntu.

Ха рак тер но, что недав но возник шие RPMbased ди ст ри бу ти вы, 
та кие, как Yoper или Linux XP, не сниска ли да же до ли при знания 
сво их пра ро ди те лей. При этом по пу ляр но сти по следнему не до ба
ви ла да же его на цио наль ная спе ци фи ка – Linux XP пред став ля ет 
со бой раз ра бот ку упо мя ну той вы ше фир мы Linuxonline. Не при
об рел по ка все на род ной люб ви и на конец реа ли зо ван ный НПО 
«Сеть» про ект «русской Slackware» под на званием MOPSLinux, 
хо тя по сте пен но во круг него и скла ды ва ет ся со об ще ст во поль зо

ва те лей – не в по след нюю очередь благодаря его специфиче ской 
ориентации на геоинформационные системы (также собственной 
разработки).

Во об ще очень ин те рес но про сле дить ди на ми ку поль зо ва
тель ских пред поч тений. И неко то рые воз мож но сти к то му име
ют ся. Вре мя от вре мени на раз лич ных сай тах про во дят ся оп ро
сы на те му: ка кой ди ст ри бу тив вы ис поль зуе те? Так вот, в пер вые 
го ды ты ся че ле тия в та ких оп ро сах безуслов но ли ди ро вал Red Hat 
и его пря мые и косвен ные по том ки, при ста биль ной, но под чинен
ной до ле Slackware и Debian. В оп ро сах же се ре ди ны де ся ти ле тия 
за май ку ли де ра спо рят сле дую щие сис те мы: Gentoo, Slackware, 
Archlinux и FreeBSD; по следнее вре мя к ним при бли жа ют ся и De и FreeBSD; по следнее вре мя к ним при бли жа ют ся и DeFreeBSD; по следнее вре мя к ним при бли жа ют ся и De; по следнее вре мя к ним при бли жа ют ся и DeDe
bian с Ubuntu.

Мой рас сказ об ис то рии Linux’а на Ру си по до шел к кон цу. Вме
сте с ис то ри ей русско го Linux’а во об ще. Это не зна чит, что раз
ви тие этой ОС в России пре кра ти лось – на про тив, чис ло ее поль
зо ва те лей все мно жит ся. Про сто, с од ной сто ро ны, россий ские 
ди ст ри бу ти вы пер вой вол ны – ALTlinux и ASPlinux – во шли в круг 
ми ро во го дис тро строения пол но прав ны ми его уча стника ми (хо тя 
и не пер во го эше ло на). С дру гой же – россий ские поль зо ва те ли 
не за мы ка ют ся на оте че  ст вен ных ди ст ри бу ти вах, ис поль зуя все 
те же сис те мы (и при мер но в тех же про пор ци ях), что и ми ро вое 
со об ще ст во Open Source во об ще.

Следовательно, ка за лось бы, го во рить о ка комто спе ци фи
че  ском русском пу ти раз ви тия Linux уже не при хо дит ся – и в на
шей стране сис те ма эта окон ча тель но про де мон ст ри ро ва ла свой 
ин тер на цио наль ный ха рак тер. Од на ко ис то рия эта не обош
лась без своего про дол жения – и нам при дет ся к ней вер нуть ся 
со вре менем. 



ПОЛ: МУЖСКОЙ
ЛЮБИМАЯ ГРУППА: BLUR
ХОББИ: ФОТОГРАФИЯ

ВОЗРАСТ: 40
РОД ЗАНЯТИЙ: ДИЗАЙНЕР
ХОББИ: ВЯЗАНИЕ

ВОЗРАСТ: 24
ЛЮБИМАЯ КНИГА: «ДОРОГА»
ВЕС: 62 кг

ПОЛ: ЖЕНСКИЙ
ЛЮБИМАЯ ТВ-ПЕРЕДАЧА: TRUE BLOOD
РАЗМЕР ОБУВИ: 37

ВОЗРАСТ: 36
РОД ЗАНЯТИЙ: МЕДСЕСТРА
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: ПИЦЦА
ПРОЖИВАНИЕ: ЛОНДОН

ВОЗРАСТ: 12
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА: XBOX
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «ШРЕК»
ПРОЖИВАНИЕ: БРИСТОЛЬ

ПОЛ: МУЖСКОЙ
ЛЮБИМАЯ ГРУППА: BLUR
ХОББИ: ФОТОГРАФИЯ

ВОЗРАСТ: 40
РОД ЗАНЯТИЙ: ДИЗАЙНЕР
ХОББИ: ВЯЗАНИЕ

ВОЗРАСТ: 24
ЛЮБИМАЯ КНИГА: «ДОРОГА»
ВЕС: 62 кг

ПОЛ: ЖЕНСКИЙ
ЛЮБИМАЯ ТВ-ПЕРЕДАЧА: TRUE BLOOD
РАЗМЕР ОБУВИ: 37

ВОЗРАСТ: 36
РОД ЗАНЯТИЙ: МЕДСЕСТРА
ЛЮБИМОЕ БЛЮДО: ПИЦЦА
ПРОЖИВАНИЕ: ЛОНДОН

ВОЗРАСТ: 12
ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА: XBOX
ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «ШРЕК»
ПРОЖИВАНИЕ: БРИСТОЛЬ

50 | LXF151 Декабрь 2011

Что за штука…  Не от сле жи вать   Не от сле жи вать Что за штука… 

Джо на тан Ро бертс  
объ яс ня ет, как ото рвать ся  
от пре сле до ва ния рек ла мо да те лей  
с по мо щью но вой функ ции при ват но сти в брау зе ре.

В  «Не от сле жи вать» — о чем во об ще тут речь? 
О пре сле до вании лю дей?

О  Ре аль ная жизнь в виду не имеется. Речь идет 
о сле жении в Ин тернете, и хо тя пре сле до

ванием это не на зо вешь, но прак ти че  ски за ка ж
дым ва шим ша гом он лайн ктонибудь да на блю
да ет.

В  А мне это и в голову не приходило���  
Не у же ли?

О  Да. На лю бой webстранице, ко то рую вы по
се щае те, вполне ве ро ят но, есть кро шеч ные 

изо бра жения или неви ди мый код, су ще ст вую щие 
лишь для то го, что бы от сле жи вать ва ши ин тернет
пред поч тения. Функ ция «Не от сле жи вать [Do Not 
Track]» при зва на вас от это го за щи тить.

В  Но это ведь не толь ко о мо их по куп ках 
в ин тернетма га зи нах?

О  Вер но. Сле жение, о ко то ром мы го во рим, 
ве дет ся сто ронними ком пания ми и рек лам

ным груп па ми, а не вла дель ца ми са мих сай тов, 
и на блю да ют они за ва ши ми по се щения ми и пред
поч тения ми по Ин тернету в це лом.

В  Хмм��� вот это уже бес по ко ит� Как они 
ра бо та ют?

О  Когда вы по се щае те сайт, по зво ляю щий рек
ла мо да те лям раз ме щать та ко го ро да изо

бра жения или код, они ре ги ст ри ру ют ваш ком пь ю
тер и уникаль ным образом, хотя и «аноним но», его 
иден ти фи ци ру ют.

В А каким способом рек ла мо да те ли  
это де ла ют?

О  Есть несколь ко раз ных спо со бов. В про шлом, 
са мым рас про странен ным бы ло раз мес тить 

«Не от сле жи вать»?
Что за штука…
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на ва шем ком пь ю те ре cookie, который со дер жит 
уникаль ный ID. Те перь ис поль зу ют ся менее оче
вид ные и бо лее слож ные тех но ло гии, та кие как 
ана лиз «циф ро вых от пе чат ков» [fingerprinting] 
брау зе ра и фай лы LSO (так же из вест ные как Flash 
cookies).

В  А по том, когда вы пе ре хо ди те на дру гой 
сайт?

О  Ес ли на нем при сут ст ву ют те же рек ла мо да
те ли, они оп ре де лят вас по ва ше му уникаль

но му ID или от пе чат ку. Ес ли они его на хо дят, это 
по се щение до бав ля ет ся в ва шу уникаль ную ID
запись.

В  Явно на пра ши ва ет ся один во прос:  
ну за чем им такие хлопоты?

О  Про сто что бы де лать день ги. Имея воз мож
ность со ста вить пол ную кар ти ну ва ших пред

поч тений, они смо гут ис поль зо вать «це ле вую» 
рек ла му, ко то рая бу дет по яв лять ся на тех сай тах, 
что вы по се щае те.

Так что ес ли с ут ра вы ис ка ли до ку мен та цию 
к но ут бу ку, днем вам бу дет по па дать ся рек ла ма 
на эту мо дель. По мнению рек ла мо да те лей, це ле
вая рек ла ма бо лее эф фек тив на, и поль зо ва те ли 
с боль шей ве ро ят но стью щелк нут по ней.

В  Так это и всегото? В таком случае мне 
наплевать!

О  Ча ще все го, это по лез ная функ ция, но от
нюдь не всегда. Что ес ли вы по се ща ли сайт 

ра бото да те ля, или ис ка ли ин фор ма цию о до воль
но де ли кат ном за бо ле вании, или да же про сто го
то ви те по да роксюр приз на день ро ж дения? В та
ких си туа ци ях це ле вая рек ла ма толь ко соз да ет 
неудоб ст ва.

В Испортить мне сюрприз��� об этом я не по
думал!

О  Ма ло то го. Не кая рек лам ная ком пания со
бра ла о вас ку чу ин фор ма ции, ко то рой вы бы 

не по де ли лись ни с кем, кро ме ва ше го вра ча, дру
зей и близ ких. Что ес ли ее ук ра дут, или вам непри
ятна даже са ма мысль об этом?

В  Тогда мне за хо чет ся както на сто ять на том, 
что бы эти ком пании за мной не сле ди ли 

и не со би ра ли обо мне ин фор ма цию�

О  Как и мне, как и мно гим дру гим – вот тут 
и нуж на функ ция «Не от сле жи вать».

В  Но как же эта функция сумеет меня 
защитить?

О  Очень про сто. Когда вы за хо ди те на сайт, ваш 
брау зер снаб жа ет за прос на со дер жание за

го лов ком HTTP, где по ме ща ет ся вся кая по лез ная 
ин фор ма ция – сайт, с ко то ро го вы при шли, тип 
и на строй ки ва ше го ком пь ю те ра и мно гое дру гое.

В  Ага, и в этот за го ло вок до бав ля ет ся 
«Не от сле жи вать»?

О  Имен но. Все брау зе ры, уже осна щен ные дан
ной функ ци ей, вклю ча ют в за прос стро ку 

«Не от сле жи вать», до бав ляя 1, ес ли она ак тив на, 

и 0 – ес ли нет. Да лее сай ты и рек ла мо да те ли про
сто рас по зна ют ее, и это долж но оп ре де лять 
их дальней шие дей ст вия.

В Вы употребили формулировку «долж но 
оп ре де лять»?

О  Да, вот с этим имеется за гвозд ка. Функ ция 
«Не от сле жи вать», в техниче  ском от но

шении, пас сив на – она не мо жет осу ще ст вить ва
ши по же лания, про сто до во дит их до све дения 
рек ла мо да те лей.

Мно гих бес по ко ит, что у части поль зо ва те лей 
за счет это го соз да ет ся лож ное чув ст во соб ст вен
ной за щи щен но сти: мол, раз они вы ра зи ли та кое 
пред поч тение, зна чит, за ними точ но не сле дят; 
но на дан ный мо мент это да ле ко не так.

Одни рек ла мо да те ли про сто про иг но ри ру
ют ваш вы бор, другие бу дут его ува жать, а третьи 
про дол жат сле жение за ва ми, про сто не по ка зы
вая вам це ле вую рек ла му, так что вы и не за ме ти
те их деятельности.

В  В чем же тут смысл?! Ста ло быть, «Не от сле
жи вать» — лишь без зу бая бол тов ня; 

но мож но же чтото ре аль но сде лать?

О  Бы ло мно го дру гих ре шений этой про бле мы 
со сле жением, но у всех есть свои под вод

ные камни.

В  А вы не могли бы рассказать о них 
по под робнее?

О  Ну, мож но уста но вить раз ные рас ши рения, 
на по до бие AdBlock Plus и NоScript, ко то рые 

ог ра дят ва шу сис те му от лю бых рек лам ных ма те
риа лов и за пре тят им вы пол нять лю бые дей ст вия 
на ком пь ю те ре без ва ше го ве до ма. У Microsoft есть 
свой ана лог это му, Tracking Protection Lists.

В  Зву чит непло хо, но ведь наверняка тут есть 
под вох?

О  Про бле ма в том, что рек ла мо да те ли по сто ян
но на хо дят но вые спо со бы иден ти фи ка ции 

и сле жения. Это зна чит, что в борь бе за свою он
лайн при ват ность, вы всту пае те в сво его ро да гон
ку воо ру жений с ин ду ст ри ей рек ла мы, все вре мя 
вы ну ж даю щей ис кать но вые контр ме ры.

В  Да, те перь понимаю, я рань ше про бо вал 
NoScript — при хо ди лось все вре мя 

на чемто щел кать, что бы оно ра бо та ло�

О  Вот имен но, эти ре шения чис то техниче  ские, 
и за труд ня ют ра бо ту с Ин тернетом. К со жа

лению, по это му они недоступ ны мно гим поль зо
ва те лям.

В  Но у ме ня соз да лось впе чат ление, что 
функ ция «Не от сле жи вать» ничем не луч ше 

этих прежних ре шений� Тогда по че му о ней 
столь ко раз го во ров?

О  Вопер вых, она про ста. Что бы ее ак ти ви ро
вать, нуж но все го лишь по ста вить га лоч ку. 

Плюс, она универ саль на и рас по зна ет ся лю бым 
сай том. То есть поль зо ва те лям не нуж но ниче го 
под страи вать под ин ди ви ду аль ную сис те му рек
ла мо да те ля.

В  А какиенибудь другие преимущества у нее 
имеются?

О Это озна чает, что мож но сра зу от пи сать ся 
от лю бо го ви да сле жения. Ес ли ком пания 

уве дом ле на о ва шем от ка зе, она обяза на от клю
чить все сред ст ва сле жения, а не ка коенибудь 
од но.

В  Но все это попрежнему дер жит ся на че ст
ном сло ве рек ла мо да те лей�

О  Это так, но тут у «Не от сле жи вать» действи
тельно есть од но пре иму ще ст во. По сколь ку 

эта фун кция бы ла внедре на прак ти че  ски все ми 
брау зе ра ми, и это бы ла об щая инициа ти ва, она на

шла под держ ку в Ев ро пей ской ко мис сии и Фе де
раль ной тор го вой ко мис сии США.

Эти ре гу ля тив ные ор га ны ока зы ва ют дав ление 
на рек ла мо да те лей, при зы вая их под дер жать стан
дарт, и гро зят ся при нять со от вет ст вую щий за кон, 
ес ли они не сде ла ют это доб ро воль но.

В  От лич но� Зна чит, «Не от сле жи вать» — это 
на сту п ление с од но го из двух на прав лений?

О  Да, под воз дей ст ви ем техниче  ских и за ко но
да тель ных сил, Ин тернет дол жен стать бо лее 

безо пас ной сре дой для сво их поль зо ва те лей.

В  Замечательно! И как ак ти ви ро вать 
эту функ цию?

О  В Firefox, пер вом брау зе ре, ее внедрив шем, 
нуж но про сто от крыть На строй ки, пе рей ти 

во вклад ку При ват ность и по ста вить га лоч ку в со
от вет ст вую щем окне.

К со жа лению, дру гие ве ду щие брау зе ры Linux, 
вклю чая Chrome и Opera, по ка ее не под дер жи ва
ют. Google, соз да тель Chrome, недав но да же под
пи сал про тест про тив внедрения за ко на о «несле
жении» в Ка ли форнии, по сколь ку это на но сит 
урон рек лам но му бизнесу. 

По это му, по ка не все рек ла мо да те ли под дер
жи ва ют инициа ти ву этой функ ции, а вы в ней за
ин те ре со ва ны, сто ит об за вес тись и дру ги ми 
сред ст ва ми. Ак ти ви руй те AdBlock и NoScript и на
строй те свой брау зер на уда ление cookie по сле ка
ж дой сес сии.

В  Где мне можно разузнать об этом 
более детально?

О  По се ти те блог Mozilla на http://blog.mozilla.
com/blog/2011/09/08/mozillapublishesdo

nottrackfieldguide. 

«А ес ли вы ис ка ли ин фор ма цию  
о деликатном за бо ле вании, или гото-
вите сюрприз на день рождения?»
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П
усть вам нуж но уста но вить 50 но вых сер
ве ров Linux. Вы вряд ли за хо ти те встав
лять уста но воч ный диск в ка ж дый, сно

ва и сно ва про хо дя че рез эта пы уста нов щи ка. 
Вы бы пред по чли та кой сце на рий: (1) достать 
сер ве ры из ко ро бок, (2) под клю чить их к се ти, 
(3) вклю чить их и (4) уй ти, зная, что при дя поз же, 
вы об на ру жи те 50 го то вых сис тем.

Но ес ли сер ве ры под дер жи ва ют PXEза груз ку, 
это дей ст ви тель но воз мож но, хо тя по тре бу ет ся 
мас са на стро ек – ве ро ят но, DHCPсер ве ра, TFTP
сер ве ра для раз ме щения за гру зоч но го об раза 
и зер ка ла ре по зи то ри ев (или про кси) для досту па 
к па ке там.

В про шлом мне приходилось раз вер ты вать 
по доб ное (как, ра зу ме ет ся, и бес счет ному ко ли
че  ст ву дру гих си сад ми нов), и я да же подгото
вил спе ци аль ную ла бо ра тор ную ра бо ту для кур
са Ubuntu Server, но так и не от ва жил ся про вес ти 
ее в клас се, по то му что, че ст но го во ря, это тянет 
ско рее на неболь шой ис сле до ва тель ский про ект, 
чем на ла бо ра тор ную ра бо ту.

При ят ное вир ту аль ное 
манев ри ро вание
Что бы об лег чить свои му чения, восполь зуй тесь 
про ек том Cobbler от со об ще ст ва Fedora (https://
fedorahosted.org/cobbler) – он ав то ма ти зи ру ет 
уста нов ку сер ве ра и под дер жи ва ет PXEза груз ки 
на но вые сис тем ные бло ки без уста нов лен ной ОС 
и уста нов ку на вир ту аль ные ма ши ны.

Cobbler так же мож но уста но вить в Ubuntu и ис
поль зо вать для раз вер ты вания сис тем Debian, 
Ubuntu, CentOS, Fedora, Red Hat и SUSE. Сер вер ная 

ко ман да Дас ти на Керк лен да [Dustin Kirkland] в CaDustin Kirkland] в Ca Kirkland] в CaKirkland] в Ca] в CaCa
nonical за шла еще даль ше с про ек том Orchestra, 
ре лиз ко то ро го за планиро ван на Ubuntu 11.10. 
Orchestra управ ля ет несколь ки ми от кры ты ми про
грам ма ми, вклю чаю щи ми:

 Cobbler (пор ти ро ван в Ubuntu);
 squiddebproxy (па кет, уп ро щаю щий соз дание 

про кси для ре по зи то ри ев Ubuntu);
 puppetmaster (ути ли та управ ления кон фи гу ра

ци ей, при ме няе мая для ав то ма ти за ции раз вер ты
вания сер ве ров с за дан ной на груз кой);

 cloudinit (ме ханизм за пуска скрип та на строй ки 
при пер вой за груз ке сис те мы в вир ту аль ной ма
шине).

На раз ра бот ку Orchestra от час ти по влия ло ре
шение пе ре клю чить ся с Eucalyptus на OpenStack 
в 11.10, в ре зуль та те ко то ро го (опять) по на до би
лось из менить тех но ло гии уста нов ки.

Мы бо лее под роб но рас ска жем об Orchestra, 
на вер ное, в сле дую щем ме ся це, когда су ме ем его 
оп ро бо вать.

Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

А
в густ вы дал ся обиль ным на го дов
щи ны. На при мер, пер вый IBM PC 
был анон си ро ван 12 ав гу ста 1981 г. 

(30 лет на зад), а днем ро ж дения Linux обыч но 
счи та ет ся 25 ав гу ста 1991 г., когда Ли нус Тор
вальдс раз мес тил ныне зна менитое со об
щение в но во ст ную груп пу comp.os.minix: 
«Я раз ра ба ты ваю (бес плат ную) ОС (это про
сто хоб би, она не бу дет боль шой и про фес
сио наль ной, как GNU)...».

Про ви дец из него вы шел неваж ный 
(«не бу дет боль шой...»), но его на вы ки про
грам ми ста и ка че  ст ва ли де ра ока за лись го
раз до важнее! Так или ина че, 20лет няя 
го дов щи на не ху же лю бой дру гой да ты под
хо дит для то го, что бы взяться за его книгу 
«Про сто для за ба вы [Just For Fun]», на пи сан
ную со вме ст но с Дэ ви дом Дай мон дом [David 
Diamond]. Она бы ла опуб ли ко ва на в 2001 го
ду, и в ней толь ко пер вая по ло ви на ис то рии, 
но мне очень нра вит ся в ней лич ный и эмо
цио наль ный рас сказ Тор вальд са, с ко то рым 
вы понимае те, что в ин те ре се к по доб ным ве
щам нет ниче го ненор маль но го.

Ко до вые сло ва
Книга Гли на Му ди [Glyn Moody] «Код бун
та ря [Rebel Code]» то же вы шла в 2001 го ду, 
но ей недос та ет от пе чат ка лич но сти, от ли ча
ю ще го книгу Тор вальд са. Бо лее об шир ную 
и све жую (2008 г.) пер спек ти ву мож но най
ти в книге Пи те ра Сэй ла са [Peter Salus] «Де
мон, гну и пин гвин [The Daemon, the Gnu and 
the Penguin]». Сэй лас, ко то ро го обыч но на зы
ва ют «ис то ри ком UNIX», по жа луй, луч ше все
го из вес тен по сво ей ранней книге «Чет верть 
ве ка UNIX», опуб ли ко ван ной в 1994 го ду.

Помо ему, сей час есть все шан сы на
чать ра бо ту над книгой «Чет верть ве ка 
Linux», ко то рая вы шла бы в 2016 го ду. Есть 
доб ро воль цы?

А ес ли вы пред по чли бы бо лее крат кую 
до зу ис то рии, на сай те http://linuxfoundation.
org/20th есть ин те рес ная ин фо гра фи ка 
и кра си вый аними ро ван ный ро лик, ко то рые 
по мо гут вам ска зать: «С днем ро ж дения!»

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.

Ощутили дис со нанс при раз вер ты вании сер ве ра? 
По зволь те Orchestra вер нуть гар монию в ва шу жизнь.

Ор кестр Ubuntu

Ме сяц го дов щин

Уз най те боль ше

До ку мен та ция Cobbler – на сай те https://fedora
hosted.org/cobbler. Так же есть до воль но под
роб ная manстра ни ца и (до воль но ста рая) ста
тья в Red Hat Magazine (http://magazine.redhat.
com/2007/08/10/). Сей час глав ным ис точ ни ком ин
фор ма ции об Orchestra, по хо же, яв ля ет ся Дас тин 
Керк ленд; что бы по смот реть его ин тер вью на сам
ми те раз ра бот чи ков Ubuntu в Бу да пеш те, на бе ри те 
в Google «UDSO Dustin Kirkland Orchestra».
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Управ ление об ла ком с RightScale
Ище те ли вы бы ст рый и де ше вый ва ри ант управ ления об ла ком 
или сред ст во кор по ра тив но го уров ня, вам по дой дет RightScale.

R
ightScale – од но из мно гих ре шений, пре достав ляю щих 
webин тер фейс для соз дания сер ве ров в об ла ке Amazon 
EC2 и управ ления ими. Так как в webсер ви сах Amazon 

уже есть пре крас ная кон соль управ ления, ре зон но спро сить, ка
кие до ба воч ные пре иму ще ст ва есть у RightScale. Ну, вопер вых, 
RightScale мо жет управ лять сер ве ра ми на мно же ст ве об ла ков – 
на при мер, гиб рид ном пуб лич ном/ча ст ном об ла ке. Здесь так же 
есть шаб ло ны для по строения пред на стро ен ных сер ве ров че рез 
ис поль зо вание ба зо во го об раза сис те мы и до бав ление скрип тов, 
за пускае мых на эта пах за груз ки, ра бо ты и вы клю чения сис те мы.

Ка ж дый шаб лон за пуска ет сер вер оп ре де лен но го ти па, уста
нав ли ва ет необ хо ди мое ПО и на страи ва ет его. Биб лио те ка шаб
ло нов RightScale ог ром на – мы на счи та ли око ло 150, но при мер но 
по ло ви на из них доступ на толь ко вла дель цам плат ных учет ных за
пи сей. Боль шин ст во шаб ло нов пред на зна че ны для webсер ви сов 
Amazon, но есть несколь ко и для Rackspace, вклю чая NFS Server 
Master, PHP FrontEnd и LAMP в од ном шаб лоне. Так же мож но соз
да вать соб ст вен ные шаб ло ны или из ме нять го то вые.

На ря ду с от дель ны ми сер ве ра ми RightScale так же по зво ля ет 
управ лять раз вер ты ванием кла сте ров сер ве ров, со вме ст но вы
пол няю щих об щую за да чу. На при мер, в сбор ке мо жет быть че
ты ре сер ве ра – два кли ент ских уз ла с ба лан си ров кой на груз ки 
и основ ной и вто рич ный сер ве ры баз дан ных.

Сбор ки по зво ля ют управ лять всем кла сте ром как еди ным це
лым, а не ка ж дым сер ве ром от дель но. На при мер, пре сло ву тым 
щелч ком мы ши мож но клониро вать всю сбор ку.

Вы можете, ска жем, соз дать ко пию дей ст вую щей сбор ки для 
ис поль зо вания в ка че  ст ве вспо мо га тель но го сер ве ра для вы
полнения тес тов про из во ди тель но сти и еще од ну ко пию для внут
реннего ис поль зо вания. RightScale так же бу дет от сле жи вать стои
мость ра бо ты все го кла сте ра (т. е. ва ши пла те жи webсер ви сам 
Amazon).

монито ринг и опо ве щения
В сер вер ных шаб ло нах RightScale есть де мон collectd, ко то рый пе
рио ди че  ски со би ра ет ста ти сти ку про из во ди тель но сти и от прав
ля ет ее на сер вер ‘Sketchy’ RightScale, ко то рый ав то ма ти че  ски 
уста нав ли ва ет ся в ка ж дую соз да вае мую ва ми сис те му.

Этот сер вер генери ру ет диа грам мы, вы во ди мые на панели 
управ ления RightScale. На при мер, для сер ве ра LAMP мож но по
стро ить гра фи ки ко ли че  ст ва за про сов Apache или за про сов к ба
зе дан ных в се кун ду, а так же бо лее об щих па ра мет ров за груз ки, 
та ких как вре мя про стоя цен траль но го про цес со ра или ис поль зо
вания па мя ти. Мож но за тре бо вать гра фик ста ти сти ки за днев ной, 
недель ный, ме сяч ный и го дич ный пе ри од. Так же мож но до ба вить 
миниа тю ры этих гра фи ков в раз дел Бы ст рый монито ринг [Quick 
Monitoring] панели управ ления, что бы они ото бра жа лись всегда.

В шаб лоне сер ве ра так же за да ют ся опо ве щения, ко то рые от
сле жи ва ют раз лич ные па ра мет ры сер ве ров и вы да ют пре ду пре
ж дения (на при мер, от прав ля ют элек трон ное пись мо) при пре
вы шении ими за дан но го по ро га. На при мер, опо ве щение rs cpu 
overloaded сра ба ты ва ет, когда вре мя про стоя про цес со ра слиш
ком ма ло. Дру гие при ме ры си туа ций сра ба ты вания опо ве щений – 
слиш ком вы со кая вхо дя щая или ис хо дя щая се те вая ак тив ность, 
ма лый объ ем сво бод ной опе ра тив ной па мя ти, недоста ток сво бод
но го мес та в фай ле под кач ки или на смон ти ро ван ном дис ке. У ка
ж до го усло вия сра ба ты вания есть «класс опо ве щения», ко то рый 

за да ет вы пол няе мое при этом дей ст вие. На при мер, при сра ба ты
вании опо ве щения клас са «пре ду пре ж дение» ка ж дый день бу дет 
от прав лять ся элек трон ное пись мо; клас су «кри ти че  ское» со от
вет ст ву ет от прав ка пись ма ка ж дые 10 ми нут, а (что бо лее ин те
рес но) клас су «уве ли чение» – ав то ма ти че  ское до бав ление в мас
сив но вых сер ве ров.

По про буй те
Что бы по про бо вать RightScale в дей ст вии, зай ди те на www.
rightScale.com и за ве ди те бес плат ную од но поль зо ва тель скую 
учет ную запись. Конеч но, что бы сде лать чтото по лез ное, вам 
так же по тре бу ет ся учет ная запись на AWS (webсер ви сы Amazon).

Са ма учет ная запись опять же бес плат на, но при соз дании сер
ве ров или же ст ких дис ков вы на чи нае те пла тить по ча со вую пла
ту за их ис поль зо вание. А ес ли вы за хо ти те под нять учет ную за
пись RightScale до серь ез но го ком мер че  ско  го ис поль зо вания, это 
бу дет сто ить денег.

Стан дарт ная вер сия (Standard edition) обой дет ся в 500 дол ла
ров в ме сяц; за тем воз мож но сти, уро вень под держ ки и це ны по
сте пен но уве ли чи ва ют ся в вер си ях «Пре ми ум [Premium]», «Кор
по ра тив ная [Corporate]» и «Пред при ятие [Enterprise]».

Под роб но сти ищи те по ссыл ке www.rightScale.com/products/
planspricing. Ес ли вы хо ти те раз вер нуть несколь ко сер ве ров, 
вы бу де те пла тить по ча со вую пла ту AWS, но за по пыт ку «про ве
рить все на прак ти ке» в те чение несколь ких дней вы за пла ти те 
все го несколь ко дол ла ров.

 Че рез па нель ин
ст ру мен тов лег ко 
по лу чить дос туп 
ко всем ком пь ю те
рам AWS� Там так же 
по ка зы ва ют ся гра
фи ки мо ни то рин га, 
пре дос тав ляе мые 
RightScale�

Мас си вы и эла стич ность

Мас си вы сер ве ров (воз мож ность, доступ ная толь ко в плат ных вер
си ях RightScale) – на бо ры эк зем п ля ров EC2, в ко то рых чис ло сис тем 
ав то ма ти че  ски из ме ня ет ся со вре менем на осно ве за дан но го на бо
ра опо ве щений и рас ши рений. На при мер, мас сив мож но на рас тить, 
ес ли в сис те мах в со ста ве мас си ва на груз ка про цес со ра пре вы ша
ет ука зан ный по рог. Уве ли чение мас си ва мож но вы пол нять на ба зе 
оче ре ди, так что чис ло ра бо таю щих сис тем за ви сит от чис ла за даний 
во вход ной оче ре ди.
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Н
ачнем с про сто го оп ре де ления: вир туа ли за ция соз да ет 
ил лю зию ра бо ты несколь ких от дель ных ком пь ю те ров 
(на зы вае мых вир ту аль ны ми ма ши на ми или ВМ) на од

ном фи зи че  ском ком пь ю те ре. У ка ж дой из этих ВМ, как ка жет
ся, есть соб ст вен ный про цес сор, па мять, дис ки, се те вые кар ты, 
USBпор ты и т. д. Их мож но вклю чать, за гру жать сис те му, за вер
шать ее ра бо ту и вы клю чать неза ви си мо друг от дру га. Но вые ВМ 
мож но соз да вать при необ хо ди мо сти и унич то жать (или оста нав
ли вать), когда они боль ше не нуж ны. На ка ж дую ВМ мож но уста
но вить опе ра ци он ную сис те му, и на раз ных ВМ внут ри од но го 
ком пь ю те ра не обя за тель но уста нав ли вать од ну и ту же: на од ной 
мо жет быть Ubuntu Linux, на дру гой – Red Hat, на треть ей – WinUbuntu Linux, на дру гой – Red Hat, на треть ей – Win Linux, на дру гой – Red Hat, на треть ей – WinLinux, на дру гой – Red Hat, на треть ей – Win, на дру гой – Red Hat, на треть ей – WinRed Hat, на треть ей – Win Hat, на треть ей – WinHat, на треть ей – Win, на треть ей – WinWin
dows 7, а на чет вер той – Windows XP.

С точ ки зрения ар хи тек ту ры, про грамм ный слой, сотворяю
щий это вол шеб ст во, мож но вы пол нять ли бо непо сред ст вен но 
на фи зи че  ских уст рой ст вах, ли бо по верх глав ной ОС. Эти два 
ва ри ан та иногда на зы ва ют ги пер ви зо ра ми ти па 1 и ти па 2 со от
вет ст вен но – клас си фи ка ция Ро бер та Голд бер га [Robert Goldberg] 
из его док тор ской дис сер та ции 1973 г. в Гар вар де.

В ми ре Linux, по жа луй, са мая из вест ная реа ли за ция ти па 1 – 
это Xen, а по пу ляр ные про дук ты VMware Workstation и VMware 
Player от но сят ся к ти пу 2. Опе ра ци он ные сис те мы на вир ту аль ных 
ма ши нах на зы ва ют госте вы ми.

Идея вир туа ли за ции уст ройств вряд ли за хва тит вас, по ка 
вы не уви ди те ее в дей ст вии. Для ме ня этот мо мент на стал, когда 
я впер вые вклю чил ВМ и ока зал ся в ее BIOS. По сле уста нов ки 
Linux (с обыч но го уста но воч но го дис ка) и на блю дения за тем, как 
уста нов щик об на ру жи ва ет то, что ему ка жет ся на стоя щи ми уст
рой ст ва ми, ста ло яс но, на сколь ко пол ную ил лю зию на ли чия на
стоя щих уст ройств соз да ет вир туа ли за ция.

Вир ту аль ные уст рой ст ва мо гут силь но от ли чать ся от со от
вет ст вую щих фи зи че  ских – на при мер, в них мо жет быть несколь
ко при во дов ком пактдис ков (вир туа ли зо ван ных в ви де ISOоб
ра зов фай лов в глав ной ОС), а вир ту аль ный се те вой ин тер фейс 
поч ти на вер ня ка бу дет не той мар ки, как тот, что обес пе чи ва ет на
стоя щее фи зи че  ское со единение. Ме сто для вир ту аль ных дис ков 

бе рет ся из фай ло вой сис те мы глав ной ОС. В ней оно бу дет пред
став ле но одним или несколь ки ми боль ши ми фай ла ми.

Сто ит на ми ну ту сравнить сте пень изо ля ции, пре достав ляе
мую ВМ, со сте пе нью изо ля ции про цес са внут ри ОС. Все про цес
сы в од ной ОС до неко то рой сте пени су ще ст ву ют от дель но друг 
от дру га. У ка ж до го свое ад рес ное про стран ст во па мя ти, и все они 
ра бо та ют, во об ра жая, что владеют всем про цес сором. Но они со
вме ст но ис поль зу ют фай ло вую сис те му, IPад рес и про стран ст во 
пор тов TCP, и ес ли, скажем, один из этих про цес сов – webсер вер, 
слу шаю щий порт 80, ника ко му дру го му про цес со ру нель зя ис
поль зо вать этот порт. И, конеч но, они со вме ст но ис поль зу ют ОС.

Со дер жи те се бя
Вир ту аль ные ма ши ны пре достав ля ют до воль но вы со кий уро вень 
са мо доста точ но сти. На при мер, на ка ж дой ВМ своя фай ло вая сис
те ма, от дель ный IPад рес и от дель ное про стран ст во пор тов TCP 
(по это му на раз ных ВМ мож но иметь несколь ко webсер ве ров, 
слу шаю щих порт 80, и они бу дут пре крас но ра бо тать). Ка ж дую 
ВМ мож но за пускать и оста нав ли вать, не за тра ги вая осталь ные. 
На нее мож но до бав лять или уда лять (вир ту аль ные) уст рой ст ва, 
и на ней мо жет быть уста нов ле на соб ст вен ная ОС.

Для поль зо ва те лей на столь ных сис тем Linux (вклю чая ме ня) 
вир туа ли за ция – удоб ный спо соб уста но вить и ис про бо вать по
следние и луч ши е ди ст ри бу ти вы Linux, не ка са ясь глав ной ОС. 
А для поль зо ва те лей, ко то рые пе ре шли в Linux, оста вив се бе в на
след ст во несколь ко Windowsпро грамм, за пускать Windows на ВМ 
го раз до удобнее, чем в кон фи гу ра ции с двой ной за груз кой.

Обу чаю щая ком пания Learning Tree International ак тив но ис
поль зу ет вир туа ли за цию для учеб ных за ня тий. Ком пь ю тер, с ко то
рым сту ден ты ра бо та ют на прак ти че  ских за ня ти ях – как пра ви ло, 
ВМ (Red Hat, Windows 7, Solaris) на ком пь ю те ре с Windows XP.

Это по зво ля ет в боль шой сте пени стан дар ти зи ро вать соз дание 
учеб ных ма те риа лов и их за груз ку на учеб ные ком пь ю те ры. Вир
ту аль ные ма ши ны ра бо та ют в пол но эк ран ном ре жи ме, и в боль
шин ст ве слу ча ев до кон ца неде ли сту ден ты да же не по доз ре ва ют 
о су ще ст во вании глав ной ОС, ес ли толь ко слу чай но не на жмут на
ме рен но неоче вид ную ком би на цию го ря чих кла виш, ис поль зуе
мую для сбра сы вания фо ку са вво да ВМ.

 Ги пер ви зор ти па 2 
за пус ка ет ся по верх 
глав ной OС, пре
дос тав ляя вир ту
аль ные уст рой ст ва, 
на ко то рые мож но 
ус та нав ли вать гос
те вые ОС�

Ос но вы вир туа ли за ции
Вир туа ли за ция – по жа луй, са мая яр кая тех но ло гия де ся ти ле тия. Изу чим осно вы 
(и пе рей дем к прак ти ке) пря мо сей час.

Крат кая ис то рия вир туа ли за ции

Кон цеп ция вир туа ли за ции не но ва – пер вым про мыш лен ным ком пь
ю те ром, под дер жи вав шим пол но цен ную вир туа ли за цию, был мэйн
фрейм IBM System/36067, вве ден ный в экс плуа та цию в 1967 го ду. 
Про из во ди те ли Unix, та кие как Sun и HP, про да ва ли вир туа ли зи ро
ван ные сис те мы в кон це де вя но стых – но толь ко для сер ве ров вы
со ко го клас са (т. е. очень до ро гих). Пер со наль ные ком пь ю те ры под
дер жи ва ли вир ту аль ную па мять (соз да вая для ка ж до го про цес са 
ил лю зию, что ад рес ное про стран ст во при над ле жит ему) с про цес со
ра 80386, ко то рый поя вил ся в 1986 го ду. Имен но эта раз ра бот ка пре
ж де все го и вдох но ви ла Ли ну са Тор вальд са на на пи сание Linux.

VMware, круп ный иг рок на рын ке вир туа ли за ции ПК, впер вые 
вы пусти ла VMware Workstation в 1999 го ду. Но, по жа луй, толь ко 
с 2006 го да или око ло то го пер со наль ные ком пь ю те ры ста ли доста
точ но мощ ны ми, что бы вир туа ли за ция ра бо та ла дей ст ви тель но бы
ст ро. В ча ст но сти, при мер но тогда Intel и AMD анон си ро ва ли рас
ши рения ар хи тек ту ры про цес со ров x86, ко то рые сде ла ли пол ную 
вир туа ли за цию воз мож ной и эф фек тив ной.

Глав ная опе ра ци он ная сис те ма

Слой вир туа ли за ции

Вир ту аль ные 
уст рой ст ва

Фи зи че ские 
уст рой ст ва

Вир ту аль ные 
уст рой ст ва

Сер ви сы и при ло же ния

Гос те вая опе ра ци он ная сис те ма

Сер ви сы и при ло же ния

Гос те вая опе ра ци он ная сис те ма
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В учеб ном кур се Canonical «Раз вер ты вание Ubuntu Server» 
за счет вир туа ли за ции с KVM/Qemu ка ж дый сту дент по лу ча ет три 
сер ве ра для ла бо ра тор ных уп ражнений. На них, на при мер, де
мон ст ри ру ет ся раз вер ты вание про кси и зеркал для ре по зи то ри
ев Ubuntu. Сту ден там пре крас но из вест но, что ис поль зу ет ся вир
туа ли за ция, так как они долж ны пе ре клю чать ся ме ж ду ВМ и да же 
соз да вать соб ст вен ные.

По жа луй, зна чение вир туа ли за ции луч ше все го оценить в сер
вер ной. Обыч но мно гие сер ве ра по треб ля ют лишь ма лую часть 
сво ей мощ но сти: ти по вые циф ры – это от 10 % до 20 %, а по не
давней оцен ке од ной из ком паний, 150 из 400 ее сер ве ров ра бо та
ли толь ко на 3 % сво ей мощ но сти.

Эко но мия мес та в стой ке
Ис поль зо вание вир туа ли за ции для кон со ли да ции на груз ки этих 
ком пь ю те ров э ко но мит ме сто в стой ке и снижает тре бо вания к пи
танию и ох ла ж дению сер вер ной ком на ты или да тацентра.

Два слу ша те ля од но го из по следних кур сов, ко то рые управ
ля ли вы чис ли тель ной струк ту рой круп но го бри тан ско го универ
си те та, со об щи ли о со от но шении 25 к 1 – они за менили 100 ста
рых сер ве ров все го че тырь мя (пред по ло жи тель но бо лее но вы ми 
и мощ ны ми) ком пь ю те ра ми. Это непло хо с эко ло ги че  ской точ ки 
зрения, по сколь ку вы бро сы са жи в ITин ду ст рии при мер но рав
ны то му же по ка за те лю в авиа ци он ной про мыш лен но сти (око ло 
2 %). И, конеч но, вир туа ли за ция – серд це то го на пер вый взгляд 
бес конеч но го на бо ра бы ст ро пре достав ляе мых и са мо об слу жи
ваю щих ре сур сов, ко то рые мы на зы ва ем «об ла ком».

В Red Hat’s Enterprise Virtualisation for Desktops ис поль зу ет
ся вир туа ли за ция сер вер ной ком на ты (KVM и Qemu) для раз ме
щения вир ту аль ных ра бо чих сто лов (по су ти, сис те мы Red Hat 
Linux и Windows). Поль зо ва те ли си дят за «тон ки ми кли ен та ми» 
(ви ди мо, ПК из менен но го на зна чения) и по лу ча ют доступ к ра бо
чим сто лам че рез SPICE (http://spicespace.org), со вре мен ную тех
но ло гию досту па к уда лен но му ра бо че му сто лу, ко то рая (в от ли
чие от бо лее ста рых тех но ло гий управ ления уда лен ным ра бо чим 
сто лом, ти па RDP) соз дает у поль зо ва те ля ре аль ную ви ди мость 
пре бы вания за тем ком пь ю те ром, где за пу щен ра бо чий стол.

Вир туа ли за ция да ла тол чок раз ви тию тех но ло гии так на
зы вае мых вир ту аль ных уст ройств [virtual appliances] – за ранее 
соз да вае мых об ра зов ВМ, на стро ен ных на ре шение кон крет
ных за дач. Пред по ло жим, вы хо ти те по про бо вать Magento для 
соз дания элек трон но го ма га зи на. Мож но ли бо уста но вить и на
стро ить его вруч ную (вме сте с Apache, MySQL, PHP, phpMyAdmin 
и дру ги ми необ хо ди мы ми до полнения ми), ли бо за пустить уст
рой ст во, в ко то ром все это уста нов ле но, на строе но и го то во к ра
бо те. На сай те VMware (www.vmware.com/appliances) есть бо
лее 1800 та ких уст ройств, вклю чая на бо ры от кры то го ПО, та кие 
как SugarCRM, Drupal, Alfresco, Joomla! и мно гие дру гие. Их, как 
и необ хо ди мый для их за пуска про иг ры ва тель VMware, мож но за
гру зить бес плат но.

 Bitnami – круп ный по став щик об ра зов в биб лио те ку вир ту аль
ных уст ройств VMware. На его сай те (bitnami.org) на хо дят ся поч ти 
30 «сте ков при ло жений» и 11 «ин фра струк тур ных сте ков» для 
уста нов ки в ОС Linux в ви де об ра зов ВМ или для за пуска на об ла ке 
EC2 в ви де об ра зов Amazon (Amazon Machine Image – AMI).

 На сай те Turnkey Linux (www.turnkeylinux.org) на хо дит ся око ло 
45 уст ройств на осно ве Ubuntu 10.04 (те ку щая вер сия LTS). Ка ж дое 
из них мож но за гру зить в ви де об раза ВМ или в ви де ISOоб раза, 
уста нав ли вае мо го на «пустую» ВМ (или – да, на чис тый ком пь ю
тер). Мож но за пускать уст ройства и прямо на об ла ке Amazon EC2.

 На сай те Jumpbox (www.jumpbox.com) так же на хо дит ся око ло 
60 уст ройств в фор ма тах, при год ных для мно же ст ва про грамм 
вир туа ли за ции, вклю чая VMware, Xen, Parallels, Hyper-V от Micro
soft и VirtualBox от Sun. Мно гие уст рой ст ва так же при год ны для 
раз вер ты вания на об ла ке Amazon EC2. Этот сер вис досту пен 
по подпис ке с фик си ро ван ной еже ме сяч ной оп ла той, но есть бес
плат ный тес то вый пе ри од в 15 дней.

Ес ли вы хо ти те по лу чить бо лее са мо стоя тель ный (и с боль
шим ук ло ном в Linux) опыт вир туа ли за ции, по про буй те уста
но вить KVM – пол но цен ное ре шение для вир туа ли за ции в Linux 
на плат фор ме x86. Ему необ хо ди мы рас ши рения про цес со ра для 
вир туа ли за ции (Intel VT или AMDV – см. врез ку), и оно со сто ит 
из за гру жае мо го мо ду ля яд ра, kvm�ko, и про цес сор но го мо ду ля, 
kvmintel�ko или kvmamd�ko. Для эму ля ции осталь ных уст ройств, 
та ких как се те вые кар ты, дис ки и гра фи че  ские адап те ры, ис поль
зу ет ся KVM в со че тании с Qemu (про из но сит ся «кимью»). Так
же по на до бит ся уста но вить libvirt и неко то рые поль зо ва тель ские 
ути ли ты управ ления, та кие как virsh (для ра бо ты с команд ной 
стро ки) или virt-manager (гра фи че  ская ути ли та). Об ла да те ли пре
ды ду щих но ме ров Linux Format мо гут най ти мое под роб ное ру ко
во дство по этой те ме в LXF125. 

 Часть мо ей кол лек ции об ра зов Вм на VMware Workstation� Вы так
же ви ди те ок но для из ме не ния ап па ра ту ры Вм�

 На сай те Turnkey 
Linux есть при ме
ры пред на стро ен
ных вир ту аль ных 
уст ройств� По хо
жие ва ри ан ты так
же есть на Bitnami 
и Jumpbox�

А у ме ня это за ра бо та ет?

На всех со вре мен ных сер ве рах долж ны сто ять про цес со ры с под
держ кой вир туа ли за ции, но про цес со ры неко то рых де ше вых но ут бу
ков мо гут ее и не под дер жи вать. Про стой спо соб уз нать, под дер жи
ва ет ли ее ваш про цес сор – ко ман да
$ egrep ‘vmx|svm’ /proc/cpuinfo

Ес ли в спи ске фла гов про цес со ра есть vmx или svm, то у вас есть 
под держ ка вир туа ли за ции Intel или AMD со от вет ст вен но. Но уч ти те, 
что да же ес ли про цес сор ее под дер жи ва ет, ее нуж но вклю чить в BIOS. 
(В Ubuntu есть неболь шой скрипт kvmok, ко то рый это про ве ря ет.)

При вы бо ре но во го но ут бу ка про верь те код ти па про цес со ра 
и (для Intel) най ди те его в спи ске на сай те http://ark.intel.com/vtlist.
aspx. О на ли чии ана ло гич но го спи ска для AMD у нас све де ний нет.
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Зажигать Arduino   72
Уподобившись Нику Вейчу, авто
матизируйте включение света 
в вашей комнате при наступлении 
сумерек. Да то ли еще может про
стенькая с виду макетная плата!

Вникать  
в Erlang  ...................  76
Тренинг по ба зо вым сущ но
стям уст раи ва ет Ан д рей уша ков. 
А вы как сле ду ет усвои ли прой
ден ный ма те ри ал?

Править Android  ...  80
Программирование в популярной 
ОС для смартфонов и не только, 
от Джульетты Кемп. Настраиваем 
медиаплейер на всестороннее 
управление вашими музыкаль
ными файлами, часть первая 
(из двух).

Cтроить  
бранд мау эр  ...........  84
Сто ит ли до ве рять ся про прие
тар но му недо ку мен ти ро ван но му 
бранд мау эру в ва шем мар шру
ти за то ре, ес ли мож но по стро ить 
свой? Джеймс лит тон по ка зы
вает, как.

Совет месяца: Web-сер вер – мгно вен но

Ес ли вы хо ти те по де лить ся фай ла ми с дру гим ком
пь ю те ром, мож но ско пи ро вать их на USBбре лок или 
пре доста вить их че рез сеть.

Ес ли у вас уста нов лен Python (а у ко го его нет?), 
у вас уже есть ба зо вый webсер вер, встро ен ный 
в ваш ком пь ю тер, да же ес ли это скром ный нетбук. 
Все, что нуж но сде лать – это от крыть тер ми нал, 
пе рей ти в ка та лог с фай ла ми, ко то ры ми вы хо ти те 
по де лить ся, и ско ман до вать
python ≠m SimpleHTTPServer 1111

Здесь 1111 – это но мер пор та, ко то рый вы хо ти те 
слу шать. Для поль зо ва тель ско го про цес са он дол
жен быть боль ше 1024, и, оче вид но, не ис поль зо
вать ся кемнибудь еще. Ко ман да учи ты ва ет ре гистр. 

Те перь дай те ваш IPад рес и но мер пор та то му, с кем 
вы хо ти те по де лить ся, и они смо гут по лу чить доступ 
к фай лам в этом ка та ло ге, на це лив свой брау зер 
на http://ваш�ip�ад рес:1111.

Но коечто на до иметь в ви ду: вопер вых, здесь 
нет безо пас но сти. Из ва шей локаль ной се ти к ва шим 
фай лам мо жет по лу чить доступ кто угод но.

Вовто рых, эти лю ди долж ны быть в локаль ной 
се ти, хо тя бы и до воль но боль шой, ес ли она кор
по ра тив ная или под клю че на к об ще ст вен ной точ ке 
досту па.

Итак, при ме няй те это, толь ко ес ли вы до ве ряе те 
про чим поль зо ва те лям. Ос та но вить сер вер мож но 
в лю бой мо мент, на жав Ctrl+C в тер ми на ле.

Ого ра жи ва ние

«Нож ки бобо?! Сравнитель ные  
Тес ты Де ся ти Луч ших  

Про во лоч ных За гра ж дений!»
Тер ри Прат четт

Ж
и лабы ла од на боль шая 
и мяг кая кор порация. 
Прак ти че  ски все у нее 

и так уже бы ло. Силь ные ми ра да ва ли 
за щи ту, бо га тые кла ня лись и клян чи
ли скид ку, а про стые ра бо тя ги ниче го 
сла ще ее про дук тов и не ви ды ва ли. 
Но мир велик, и в нем полно ве щей, 
не при над ле жащих этой фир ме, что 
хронически ли ша ет сна ее ка пи та нов.

В ка комто смыс ле ис то рия по
вто ря ет ся; на силь ст вен ное ого ра жи
вание сей час не в чес ти, но жад ность 
со вре мен ных мо но по ли стов не усту
па ет жад но сти средневе ко вых ленд
лор дов. Наг лый за хват не прой дет, 
но на вя зы вание сво ей «за щи ты» – 
вполне. Ес те ст вен но, на вид это чуть 
бо лее ци ви ли зо ван но, чем по пу ляр
ная сей час кар ти на мас лом «Бе ре
зов ский, кры шую щий Аб ра мо ви ча», 
но суть та же: бо лее по ло ви ны (по ко
ли че  ст ву впускае мых ап па ра тов) про
из во ди те лей, ис поль зую щих Android, 
пла тят за это боль шой и мяг кой кор
по ра ции. Точнее, пла тят по ку па те ли, 
и с их точ ки зрения лю бой от пор об
на глев шей мо но по лии бу дет по ле зен. 
По это му от ме тим ком панию Barnes 
and Noble, ко то рая на жа ло ва лась 
Министер ст ву юс ти ции США. Жаль, 
что про дук ция этой ком пании в Рос
сии не пред ла га ет ся, а то можно бы 
и день га ми под дер жать.
P� S. Тим О'Рейли хо чет создать сер
вис по соз данию сборников ре цеп тов 
ти па Perl Cookbook. Хорошо бы этот 
сер вис из на чаль но пре ду смат ри вал 
мно го языч ность по ти пу Ви ки пе дии.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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ях – на при мер, в он лайнбан кин ге и в том, как ком пании за щи ща
ют лич ную ин фор ма цию сво их кли ен тов.

Она так же, бла го да ря ря ду прекрасных сво бод ных и от кры тых 
про грамм, обыч но при ме ня ет ся ча ст ны ми ли ца ми, же лаю щи ми 
на деж но хранить бан ков ские ре к ви зи ты, па ро ли к учет ным за пи
сям и лю бые дру гие ви ды циф ро вых дан ных.

На этом уро ке мы со би ра ем ся по ка зать вам три раз лич ных 
спо со ба за щи ты дан ных в раз лич ных об стоя тель ст вах, ка ж дый 
из ко то рых тре бу ет при менения но вых ме то дов. Пер вый про де
мон ст ри ру ет, как обес пе чить безо пас ность ин фор ма ции, хра ня
щей ся на ПК, ес ли ПК по те рян или ук ра ден.

Вто рой по ка жет, как за щи тить дан ные для лич но го поль зо
вания в пор та тив ном фор ма те. Это иде аль ный ва ри ант, ес ли вам 
нуж но но сить кон фи ден ци аль ные дан ные на USBбрел ке, или, 
воз мож но, ес ли вы хо ти те соз дать их ре зерв ную ко пию в Dropbox, 
но не до ве ряе те пре достав ляе мой безо пас но сти.

Тре тий по яснит вам, как шиф ро вать дан ные, ко то ры ми вы на
ме ре ны по де лить ся с дру ги ми людь ми. Ис поль зуя те же ин ст
ру мен ты, вы так же смо же те «под пи сать» циф ро вую ин фор ма
цию – и ее по лу ча тели смогут убе дить ся, что это именно от вас, 
а не от зло умыш ленника, при тво рив ше го ся ва ми.

За шиф руй те свой ПК
Го во ря о за щи те ин фор ма ции, хра ня щей ся на ва шем ком пь ю тере – 
вы уди ви тесь, уз нав, насколько осто рож ны ми вам сле дует быть.

Вы мог ли бы, на при мер, про сто дер жать все свои па ро
ли в за шиф ро ван ном фай ле и во об ра жать, что вы в безо пас но
сти. Но мно го ли ва ших па ро лей име ют сек рет ные во про сы для 
их сбро са, от ве та ми на ко то рые яв ля ют ся та кие ве щи, как «Где 
вы ро ди лись» или «Де ви чья фа ми лия ва шей же ны»?

А сколь ко из вас, соз на тель но или нет, хранит от ве ты на по
доб ные во про сы на своем ком пь ю те ре или в ис то рии брау зе
ра, в ка кихнибудь вре мен ных пап ках в тем ных за ко ул ках ва шей 
сис те мы?

Де ло в том, что на ши ком пь ю те ры со дер жат ог ром ные объ е
мы дан ных, и о содержании мно гих из них мы да же не зна ем, так 
что един ст вен ный спо соб обес пе чить, что бы все они бы ли в безо
пас но сти – это сде лать все безо пас но. То есть, за шиф ро вать весь 
же ст кий диск.

Fedora име ет на се го дняшний день луч шую под держ ку для 
дан но го ви да шиф ро вания, по это му мы бу дем ис поль зо вать его 
в ка че  ст ве при ме ра. Что бы сле до вать уро ку, за гру зи те CD Fedora 
live с сай та и ли бо за пи ши те его на ком пактдиск, ли бо по мес ти те 
на USBбре лок.

Для реа ли за ции дан но го ви да шиф ро вания нуж но на деж но 
сте реть все су ще ст вую щие дан ные с же ст ких дис ков, а за тем пе
реуста но вить сис те му.

Ес ли вы не сде лае те это го, вор или зло умыш ленник мо жет 
по лу чить воз мож ность восста но вить неза шиф ро ван ные дан ные 
из ста рой уста нов ки, в об ход но вых мер безо пас но сти.

К
рип то гра фия – это ис кусст во за щи ты ин фор ма ции 
от несанк циониро ван но го вме ша тель ст ва треть их лиц. 
Это мо жет оз на чать со хранение кон фи ден ци аль но сти 

дан ных или обес пе чение их це ло ст но сти и под лин но сти.
Бла го да ря филь мам про Джейм са Бон да и те ле се риа лам на

по до бие Смерть шпио нам, та кие сло ва ми гом вы зы ва ют в мыс
лях об ра зы шпио нов в тем ных ком на тах, тай ные об ще ст ва и тай
ные пра ви тель ст вен ные уч ре ж дения с ги гант ски ми бан ка ми 
ком пь ю те ров.

Крип то гра фия, безуслов но, иг ра ет свою роль в та ких си туа ци
ях, но го раз до ши ре при ме ня ет ся в менее ув ле ка тель ных сце на ри

Вас осе ни ла но вая биз несидея, ко то рую вы не хо те ли бы рас кры вать  
сво им кон ку рен там? Джо на тан Ро бертс по ка жет, как за пе реть ваш ком пь ю тер.

Шиф ро ва ние: Как 

 ус та нов щик 
Fedora об лег ча ет 
шиф ро ва ние всей 
сис те мы — про сто 
по ставь те со от вет
ст вую щую птич ку�

Наш 
эксперт

Су перскрыт
ный Джо на тан 
Ро бертс об ща ет
ся с Linux с ран
ней юно сти. Хо
тя – дав но ли это 
бы ло...

 месяц назад Мы про ве ли мас тер-класс по пре дот вра ще нию ка та ст роф.
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Итак, пер вое, что нуж но сде лать – это ре зерв ные ко пии. 
Вы мо же те сде лать это, как вам угод но, но од но из пра виль ных ре
шений – под клю чить внешний же ст кий диск и ис поль зо вать фай
ло вый менед жер для ко пи ро вания пап ки home.

Про верь те ре зерв ную ко пию очень тща тель но, по сколь ку уда
ле но бу дет все, и ва ша се мья очень огор чит ся, ес ли вы по те ряе те 
все свои ро ж де ст вен ские фо то гра фии.

Сде лав ко пии, мож но безо пас но уда лить все сле ды ста рых 
дан ных с те ку щих же ст ких дис ков. За гру зи те Fedora Live CD и за
пусти те тер ми нал. Сейчас мы вве дем в тер ми на ле ко ман ду, ко
торая уда лит все – без воз мож но сти от менить и вер нуть ся на
зад – так что убе ди тесь, что вы все со хранили в ре зерв ной ко пии, 
пре ж де чем да же на чать ее на би рать:
su c “dd if=/dev/random of=/dev/sda”

dd обо зна ча ет дамп дис ка, и все, что он де ла ет – ко пию вход но го 
фай ла (if), байт за бай том, в вы ход ной файл (of). Ука зав как вход 
/dev/random, спе ци аль ный файл, ко то рый со дер жит бес конеч
ное ко ли че  ст во слу чай ных дан ных, а вы вод как /dev/sda, пер вый 
же ст кий диск, мы пе ре за пи шем все, что на дис ке бы ло, слу чай ны
ми дан ны ми. Это не толь ко уда лит его, но и силь но за труднит ана
ли ти кам дан ных восста нов ление их впо след ст вии.

На деж но сте рев все ста рые дан ные, вы мо же те на чать ра
боты по восста нов лению сис те мы с шиф ро ванием то го, что бы ло 
до это го.

С дис ка Fedora Live CD за
пусти те уста нов ку. Прой дя се
рию эк ра нов уста нов ки, вы, 
в конеч ном ито ге, дой де те 
до во про са «Ка кой тип уста
нов ки вам ну жен?» В нижней 
час ти это го эк ра на вы уви ди те оп цию для шиф ро вания сис те мы. 
Вы бе ри те ее, за тем на сле дую щем эк ране вве ди те безо пас ный па
роль, и про дол жай те уста нов ку обыч ным по ряд ком.

Вот и все, что нуж но сде лать. Ус та нов щик Fedora об ра бо та ет 
все де та ли, и по сле пе ре за груз ки вам бу дет пред ло же но вве сти 
па роль, пре ж де чем Fedora начнет ее за груз ку. Все, что оста лось 

сде лать, это восста но вить фай лы из ре зерв ной ко пии, и вы бу де те 
ра бо тать, как и рань ше, толь ко го раз до бо лее на деж но.

Пор та тив ное шиф ро вание
Не смот ря на ту безо пас ность, ко то рую обес пе чи ва ет шиф ро вание 
для все го ком пь ю те ра в це лом, есть мо мен ты, когда вы хо ти те со
хранить чтоли бо осо бо важ ное на USBбрел ке или, воз мож но, 
ре зерв ную ко пию этих дан ных в пап ке Dropbox. В та ких слу ча ях 
от шиф ро вания же ст ко го дис ка про ку ма ло.

Вме сто это го, вам по тре бу ет ся нечто вро де за шиф ро ван ной 
пап ки – то, что мож но ско пи ро вать с од но го ком пь ю те ра на дру
гой или при кре пить к элек трон ным пись мам. Есть мас са спо со
бов сде лать это в Linux, и мно гие из них встрое ны пря мо в ОС. 
В этой ста тье, тем не менее, мы со сре до то чим ся на TrueCrypt, ко
то рая доступ на на Windows, Mac и Linux, что де ла ет ее са мым 

пор та тив ным и гиб ким ва ри
ан том. TrueCrypt – сво бод ное 
при ло жение с от кры тым ис
ход ным ко дом, так что про сто 
уста но ви те его на всех сис те
мах, ко то рые вы ис поль зуе те. 
Оно не соз да ет за шиф ро ван

ную пап ку – вме сто это го он соз да ет вир ту аль ный диск в файл 
и шиф ру ет его. Вся кий раз, когда вы ис поль зуе те TrueCrypt для 
рас шиф ров ки вир ту аль но го дис ка, он бу дет пред став лен в ва шем 
фай ло вом менед же ре как обыч ный USB или же ст кий диск.

Это оз на ча ет, что вы мо же те ра бо тать во всех ва ших лю би мых 
при ло жениях, со хра нять свою ра бо ту на этом «дис ке», как обыч

 По сле ус та нов ки 
Fedora с вклю чен
ным шиф ро ва ни ем 
при за груз ке у вас 
бу дут спра ши вать 
па роль�

хра нить сек ре ты

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

Ключ: от кры тый или сим мет рич ный

Су ще ст ву ют два ос нов ных ти па сис тем шиф ро ва
ния: от кры тый [open] ключ и сим мет рич ный [symopen] ключ и сим мет рич ный [sym] ключ и сим мет рич ный [symsym
metric], ка ж дый из ко то рых под хо дят для раз ных 
сце на ри ев.

Сим мет рич ный оз на ча ет, что есть толь ко один 
ключ шиф ро ва ния – един ст вен ный па роль, ис поль
зуе мыйя для шиф ро ва ния и де шиф ро ва ния дан ных. 
Это тип шиф ро ва ния, ко то рый мы ис поль зо ва ли 
для шиф ро ва ния все го на ше го ком пь ю те ра, и он же 
при ме ня ет ся в TrueCrypt.

Ес ли вы де лае те шиф ро ва ние дан ных толь ко 
для се бя, это по дой дет от лич но. Но ес ли вы хо ти те 

об ме ни вать ся дан ны ми с дру ги ми, сим мет рич ное 
шиф ро ва ние ста но вит ся серь ез ной про бле мой: вы 
долж ны иметь воз мож ность об ме ни вать ся клю чом 
или па ро лем на деж но. Ес ли ктото за вла де ет им, 
шиф ро ва ние дан ных ста нет бес смыс лен ным.

Шиф ро ва ние с от кры тым клю чом ис поль зу ет 
два клю ча: один для шиф ро ва ния дан ных, а дру
гой – для их рас шиф ров ки. Идея в том, что ес ли 
вы хо ти те от пра вить не сколь ко кон фи ден ци аль ных 
дан ных мне, вы шиф руе те их мо им от кры тым клю
чом. Этот от кры тый ключ да лее бес по ле зен для 
рас шиф ров ки дан ных: един ст вен ный спо соб сде

лать это – с мо им за кры тым клю чом, ко то рый есть 
толь ко у ме ня.

Та ким об ра зом, вы мо же те от пра вить ин фор ма
цию мне, и нам не за чем ис кать безо пас ный спо соб 
со вме ст но го ис поль зо ва ния клю ча. Это иде аль но 
для об ме на за шиф ро ван ны ми дан ны ми и для ау тен
ти фи ка ции от пра ви те ля, так как мож но «под пи сать» 
дан ные сво им за кры тым клю чом, и это мо жет быть 
под твер жде но с по мо щью от кры то го клю ча. Мы 
вер нем ся к это му ти пу шиф ро ва ния в кон це данной 
ста тьи и рас смот рим соответствующие приложения, 
GPG и Seahorse.

«Пе ре за пись дан ных 
на дис ке ус лож ня ет за-
да чу вос ста но вить их.»
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но, и наслаждаться пре иму ще ст вами шиф ро вания, да же не заду
мы ва ясь об этом.

Хо тя диск за шиф ро ван, он по яв ля ет ся в ва шей фай ло вой сис
те ме как обыч ный файл. Вы мо же те де лать с ним что угод но, как 
и с обыч ным фай лом: уда лять, ко пи ро вать на USBбре лок, вло
жить в элек трон ную поч ту; разница толь ко в том, что для про
чтения его со дер жи мо го вам по на до бит ся еще один эк зем п ляр 
TrueCrypt и па роль.

Соз дать та кой «за шиф ро ван ный вир ту аль ный диск» с TrueCrypt 
очень про сто, на са мом де ле. За пусти те при ло жение и на пер вом 
поя вив шем ся эк ране на жми те кноп ку Соз дать том. Тут же поя вит
ся Мас тер соз дания то мов, ко то рый про ве дет вас че рез все необ
хо ди мые ша ги. Боль шин ст во из них до воль но оче вид ны, но неко
то рые за слу жи ва ют по яснений.

Пер вое – это воз мож ность вы брать Скры тый том TrueCrypt 
на пер вом эк ране мас те ра. Тогда за шиф ро ван ный том бу дет 
скрыт внут ри дру го го за шиф ро ван но го то ма. Это мо жет по ка зать
ся стран ным, за то вы за щи ти те се бя от шан та жа: ес ли ктото по
пы та ет ся за ста вить вас рас крыть свой па роль, вы мо же те ска зать 
им па роль для ви ди мо го то ма, но они не смо гут уви деть скры тый 
(или по лу чить доступ к нему) – шту ка по лез ная.

Дру гие эк ра ны, достой ные ком мен та ри ев:
 Па ра мет ры шиф ро вания Ес ли у вас есть весь ма спе ци фи че  ские 

тре бо вания, мо же те оста вить их как они есть, и будь те уве ре ны, 
ва ши дан ные бу дут в безо пас но сти.

 Раз мер то ма По сколь ку TrueCrypt вы гля дит как фи зи че  ский 
диск, нуж но за дать ему фик си ро ван ный раз мер. Убе ди тесь, что 
вы от ве ли доста точ но мес та для со хранения всех фай лов.

 Па роль то ма Вы бе ри те безо пас ный па роль. Смот ри те на шу 
врез ку «Шиф ро вание и па ро ли» для по лу чения более подробных 
ука заний.

 Оп ции фор ма та Вы бе ри те FAT, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать его 
на Windows и Mac, а не только Linux.

По за вер шении ра бо ты мас те ра бу дет соз дан но вый за шиф ро
ван ный том; во прос те перь в том, как его ис поль зо вать.

Доступ к шиф ро ван ным фай лам
На чав с глав но го эк ра на еще раз, на жми те кноп ку Вы брать файл 
и вы бе ри те за шиф ро ван ный том, соз дан ный Мас те ром соз дания 
то мов. За тем вернитесь в глав ное ок но, где вы мо же те на жать 
кноп ку Под сое динить в нижней ле вой час ти ок на. TrueCrypt за про
сит па роль, за дан ный в мас те ре, а так же па роль ад минист ра то ра.

По сле вво да этой ин фор ма ции за шиф ро ван ный том поя вит
ся в спи ске в цен тре глав но го эк ра на в TrueCrypt. Ес ли те перь от
крыть ваш фай ло вый менед жер, вы долж ны так же уви деть его 
на ря ду с дру ги ми USB и же ст ки ми дис ка ми. Те перь вы мо же те ис
поль зо вать его так же, как и лю бой дру гой диск.

По кон чив с то мом, вернитесь к TrueCrypt и вы бе ри те От мон ти
ро вать или вы клю чи те ком пь ю тер. От мон ти ро ван ный том бу дет 
вы гля деть как обыч ный файл, с ко то рым мож но де лать те же опе
ра ции, что и с обыч ны ми фай ла ми. Что бы про чи тать его со дер жи
мое еще раз, про сто от крой те его в дру гом эк зем п ля ре TrueCrypt.

 За шиф ро ван ные то ма TrueCrypt — иде аль ное ме сто для хра не ния 
фай лов, ко то рые вы хо ти те но сить с со бой�

 мас тер TrueCrypt да ет про стой спо соб соз дать за шиф ро ван ный вир ту аль ный диск — 
но вы мо же те за хо теть до пол ни тель ные ком мен та рии�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Шиф ро ва ние и па ро ли

Ра бо тая с этим уро ком, вы мог ли за ме тить, что все 
за шиф ро ван ное на ми зи ж дет ся на па ро лях для бло
ки ров ки и раз бло ки ров ки со дер жи мо го. А зна чит, 
да же шиф ро вание вы со ко го уров ня бу дет аб со лют
но бес по лез но, если па ро ль нена де жен. Что бы пре
одо леть этот недоста ток, да дим ряд со ве тов по соз
данию на деж ных па ро лей.

 1  Не ис поль зуй те па ро ли, осно ван ные на сло вах 
из сло ва ря. Да же ес ли вы счи тае те се бя хит ре
цом, за менив неко то рые бу к вы на зна ки пре пи
нания и циф ры, кра ке рам все рав но лег ко его 
уга дать.

 2  Соз дай те мак си маль но длин ный па роль и ис
поль зуй те мак си маль но воз мож ное ко ли че  ст во 
раз ных ти пов сим во лов. Ка ж дый до полнитель
ный сим вол в длине на по ря док уве ли чи ва ет вре
мя, тре буе мое взлом щи ку, что бы по доб рать его.

 3  Сде лай те его лег ко за по ми нае мым. Ес ли вы за
пи ше те его и бу де те хранить в небезо пас ном 
мес те, это бес по лез ный па роль.

Мо жет по ка зать ся, что пунк ты 2 и 3 про ти во ре чат 
друг дру гу, но так как ата кую щий опа сен, толь ко 
когда по лу чит точ ное со от вет ст вие, мож но ис поль

зо вать про стой, лег ко за по ми наю щий ся па роль, 
а за тем раз ба вить его каки минибудь спе ци фи че
 ски  ми, но лег ко за по ми наю щи ми ся сим во ла ми.

На при мер, па роль J!n лег ко за по ми на ет ся и ис
поль зу ет хо ро ший вы бор сим во лов, но слиш ком ко
ро ток – его взлом зай мет мень ше се кун ды. А вот 
((((((J!N)))))) при со вре мен ной тех но ло гии уда ст ся 
взло мать раз ве что за несколь ко со тен ты сяч ве ков.

Важ но при ду мать соб ст вен ную схе му для раз
бав ления па ро ля и не ис поль зо вать один и тот же 
па роль бо лее од но го раза.

Под роб ную ин фор ма цию см. на www.grc.com/
haystack.htm (или xkcd.com/936).
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Шиф ро вание об щих фай лов
По следний ме тод – как за шиф ро вать файл для безо пас но го об
ме на с друзь я ми или кол ле га ми, ис поль зуя шиф ро вание с от кры
тым клю чом. Мы бу дем ис поль зо вать GPG и Seahorse, по это му 
убе ди тесь, что у вас эти про грам мы уста нов ле ны. Вам так же по
тре бу ет ся па кет мо ду лей рас ши рения для Seahorse, для ин те гра
ции с фай ло вым менед же ром. Пошаговая инструкция приведена 
во врезке внизу.

Это под во дит нас к кон цу уро ка, и с по лу чен ны ми на вы ка ми 
вы долж ны уметь со хра нять ва ши дан ные в го раз до бо лее на
деж ной фор ме. Од на ко спо со бов шиф ро вания с ис поль зо ванием 
крип то гра фии и безо пас но сти фай лов го раз до боль ше, чем 
мы опи са ли здесь. Ес ли вы серь ез но от но си тесь к безо пас но сти 
сво их ком муника ций, то иди те даль ше и чи тай те даль ше. Хо ро
шей от прав ной точ кой бу дет руководство GNU Privacy Handbook. 
Ос нов ное внимание там уде ля ет ся GPG и шиф ро ванию с от кры
тым клю чом, но так же пред став ле ны мно гие из тем, важ ных для 
при ме не ния сим мет рич ных сис тем шиф ро ва ния, та ких как дли
на клю ча. 

 Че рез ме сяц На пра вим мощь GIMP на ри со ва ние вся ких глу по стей.

 Ос нов ной эк ран 
TrueCrypt ото бра жа
ет все при сое ди нен
ные то ма, об лег чая 
их управ ле ни е�

Шаг за ша гом: Шиф ро ва ние для со вме ст ной ра бо ты

 1  Соз дание клю чей
Вы и че ло век, с ко то рым вы бу де те об менивать ся 
за шиф ро ван ны ми фай ла ми, долж ны соз дать па ру 
клю чей. В Seahorse пе рей ди те в ме ню Файл > Соз
дать и вы бе ри те ключ PGP. Далее сле дуй те ука заниям 
по явившегося мас те ра.

 2  Экс порт от кры тых клю чей
Вы и ваш друг долж ны экс пор ти ро вать ва ши от кры
тые клю чи, что бы по де лить ся друг с дру гом. Вы бе ри те 
ключ, ко то рый хо ти те экс пор ти ро вать, и пе рей ди те 
в ме ню Файл > Экс пор ти ро вать в Seahorse. За пи ши те, 
ку да экс пор ти ру ет ся ключ .

 3  Об мен от кры ты ми клю ча ми
Сле дую щий шаг – об мен от кры ты ми клю ча ми с ва ши ми 
друзь я ми. Луч ше все го сде лать это лич но, по это му 
ско пи руй те экс пор ти ро ван ный ключ на USBбре лок 
и возь ми те его на встре чу. За тем в Seahorse пе рей ди те 
в ме ню Файл > Им порт и вы бе ри те ключ ва ше го дру га.

 4  За шиф руй те файл
От крой те фай ло вый менед жер и пра вой кноп кой 
мы ши на жми те на файл или пап ку, ко то рую тре бу ет ся 
за шиф ро вать. Вы бе ри те пункт Шиф ро вать в поя вив
шем ся ме ню, а за тем вы бе ри те ключ ва ше го дру га.

 5  От правь те файл
Поя вит ся но вый файл, с рас ши рением �pgp. Это за шиф
ро ван ный файл, ко то рый вы те перь мо же те сме ло 
от прав лять дру гу с ис поль зо ванием лю бых средств 
на ваш вы бор.

 6  Рас шиф ро вать файл
Когда ваш друг по лу чит его, он уви дит его в фай ло вом 
менед же ре, на жмет пра вой кноп кой мы ши и вы бе рет 
От крыть с рас шиф ро ванием фай ла. Когда он вве дет 
свой па роль, файл станет досту пен для про смот ра.
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Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux пред ла га ют ряд от кры тых 
шриф тов, при мер но эк ви ва лент ных шриф там Windows. Ча ще 
все го мож но пе ре клю чать ся ме ж ду дву мя на бо ра ми шриф тов 
без про блем, но ес ли важ но со хранить ма кет страницы, уч ти те, 
что мел кие раз ли чия сим во лов на ка п ли ва ют ся, обу слав ли вая 
несхо жесть.

В 1996 го ду Microsoft вы пусти ла на бор бес плат ных шриф тов, 
что бы webполь зо ва те ли мог ли про смат ри вать страницы в оди
на ко вом фор ма те, неза ви си мо от плат фор мы, на ко то рой они ра
бо та ют. В их чис ле – Arial, Times New Roman и несколь ко дру гих 
рас про странен ных шриф тов, из вест ных под об щим на званием 
Ос нов ные шриф ты для Web.

По усло ви ям ли цен зии, они мо гут рас про стра нять ся толь ко 
в сво их ори ги наль ных фай лах (EXE для ОС Windows или HQX для 
Apple), но ли цен зия не на кла ды ва ет усло вий на сис те мы, в ко то
рых мож но их ис поль зо вать, так что их мож но уста но вить в Linux; 
но это на до сде лать из фай лов Windows. В одних ди ст ри бу ти
вах есть па ке ты, де лаю щие это за вас (ttfmscorefontsinstaller 
на Debian и про из вод ных и fetchmsttfonts на SUSE), но в дру гих 
при дет ся де лать это вруч ную под ру ко во дством на http://corefonts.
sourceforge.net.

Ес ли ма кет страницы име ет ре шаю щее зна чение, ис поль зуй те 
эти шриф ты, а не от кры тые. По следние вер сии Microsoft Office 
и Windows по умол чанию име ют дру гой на бор шриф тов, вы пу
щен ных на иных усло ви ях, чем Ос нов ные. Пе ре ход с этих но вых 
шриф тов на ста рые соз даст со гла со ван ность ме ж ду опе ра ци он
ны ми сис те ма ми.

Да же при оди на ко вых шриф тах, фор ма ти ро вание оста ет ся 
одним из камней пре ткно вения для взаи мо дей ст вия ме ж ду дву мя 
при ло жения ми. Раз ли чие ме ж ду раз мет кой до ку мен та в Writer 
и Word не силь но за мет но, но ес ли ди зайн страницы ва жен, мно
го мел ких оши бок соз да ют боль шую разницу. Что бы обес пе чить 
ожи дае мый вид на обе их сис те мах, мож но предпринять несколь
ко действий:

 Со хранить как файл PDF Ес ли вы соз дае те до ку мент и хо ти те, 
что бы поль зо ва тель Windows ви дел его оп ре де лен ным об ра
зом – на при мер, что бы это бы ла од на страница – но не вно сил 
ка кихли бо из менений, со храните его в фор ма те PDF. Это обес
пе чит оди на ко вую рас клад ку во всех опе ра ци он ных сис те мах, 
но за труднит по лу ча те лю внесение из менений. Что бы экс пор ти
ро вать до ку мент в фор ма те PDF, в Writer вы бе ри те Файл > Экс
порт в PDF.

 Про смотр щи ки до ку мен тов Microsoft Ес ли вы по лу чае те до ку
мент в фор ма те DOC или DOCX, ко то рый вам нуж но про смот реть 
или рас пе ча тать имен но так, как за ду мал ав тор, мож но ис поль
зо вать про смотр щик до ку мен тов от Microsoft. Про смотр щи ки 
доступ ны для Word, Excel и PowerPoint из http://www.microsoft.
com/download/en/compatibility.aspx?q=compatibility (вы бе ри те 
в ка те го рии про дук та). Они бу дут ра бо тать в по следних вер си ях 
Wine. Об за ве дясь про смотр щи ком, уста но ви те так же Microsoft 
Office Compatibility Pack For Word, Excel And PowerPoint File Formats, 
что по зво лит про смат ри вать са мые по следние фор ма ты фай
лов (доступ ны на том же сай те; вы бе ри те ин ст ру мент в Тип за
груз ки). Так же мож но ис поль зо вать их, что бы убе дить ся, что до
ку мен ты, соз дан ные в LibreOffice, бу дут пра виль но ото бра жать ся 
в Microsoft Office.

 Microsoft Office Web Apps Что бы внести незна чи тель ные из
менения в до ку мент без из менения фор ма ти ро вания, как он ото
бра жа ет ся в Word, мож но ис поль зо вать Microsoft Office Web. 
Это он лайнвер сии Word, Excel, PowerPoint и OneNote, доступ ные 
на http://office.microsoft.com/engb/webapps. Доступ к ним бес
плат ный, хо тя при дет ся под пи сать ся на Microsoft Live ID, ес ли 
у вас его еще нет. Хо тя они не об ла да ют все ми функ ция ми, имею
щи ми ся в LibreOffice или его оф флайнкон ку рен тах, они по зво
ля ют за гру зить файл, соз дан ный в LibreOffice, и ис пра вить воз
мож ные ошиб ки фор ма ти ро вания, так что он бу дет пра виль но 
ото бра жать ся у поль зо ва те лей Windows. Мы вы яснили, что 
webпри ло жения Office Web Apps ра бо та ют под Chrome и Firefox, 
но не Konqueror или Epiphany. Ес ли у вас уста нов ле но рас ши рение 

Ос тавь те непол ные шриф ты и стран ные рас клад ки страниц в про шлом –  
по со ве там мас те ра Сло ва бе на Эве рар да соз дай те гар монию в до ку мен тах.

К
ак бы вы ни от но си лись к про прие тар но му ПО, факт оста
ет ся фак том: поч ти ка ж дый поль зо ва тель Linux ра но или 
позд но стал ки ва ет ся с те ми, кто ис поль зу ет Microsoft 

Office. Но бо ять ся не сто ит: хо тя со вмес ти мость ме ж ду LibreOffice 
и его про прие тар ным эк ви ва лен том не со вер шен на, она уже не
плоха и ста но вит ся луч ше. Ис поль зуя Writer, вы за про сто от

крое те фай лы Word (и DOC, и DOCX) и внесе те прав ки. Од на ко 
в несколь ких об лас тях со вмес ти мость ме ж ду дву мя при ло жения
ми не про хо дит глад ко, и мы рас смот рим их здесь. При ра бо те 
с фор ма та ми Microsoft важ но ис поль зо вать са мую по след нюю 
вер сию LibreOffice, так как со вмес ти мость возрас тает с ка ж дой 
но вой вер си ей.

LibreOffice: Путь 

Бен Эве рард 
Бро сил ра бо ту ИТ
кон суль тан та, что
бы про вес ти два 
го да в Тан за нии за 
ус та нов кой в шко
лах сис тем на ба зе 
Ubuntu. Те перь он 
про во дит свое вре
мя в пи са тель ст ве 
про сво бод ное ПО 
и свои пу те ше
ст вия.

Наш 
эксперт

 Он лайнвер
сии при ло же ний 
Microsoft Office 
умень ши ли функ
цио нал, осо бен но 
по час ти безо пас
но сти и со труд ни
че ст ва�

Фор ма ти ро вание
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Moonlight, вам мо жет по на до бить ся от клю чить его пе ред от кры
ти ем Office Web Apps.

Что бы со хранить фор ма ти ро вание в це лом ря де до ку мен тов, 
мно гие ор ганиза ции ис поль зу ют шаб ло ны. И Word, и Writer их ис
поль зу ют, однако ис поль зу ют пораз но му. В Word шаб ло ны пред
став ля ют со бой на бор сти лей и ма ке тов страниц, а в Writer это 
про сто на бор сти лей. Это оз на ча ет, что ес ли вы ис поль зуе те шаб
ло ны Word в Writer, всю функ цио наль ность вам не по лу чи ть.

Стилистический со вет
Что бы соз дать но вый до ку мент в Writer из шаб ло на Word, пе
рей ди те в ме ню Файл > Соз дать > Шаб ло ны и До ку мен ты, за тем 
к Шаб лон фай ла. Так вы пе рей де те в сти ли из шаб ло на, и они бу
дут по яв лять ся в окне Сти ли и фор ма ти ро вание (на жми те кла
ви шу F11, что бы от крыть). Ес ли у вас есть доступ к ко пии Word, 
вы мо же те пре об ра зо вать шаб лон для обыч но го фай ла. Это по
зво лит вам ре дак ти ро вать фай лы в LibreOffice с со хранением ма
ке та шаб ло на. От крой те файл в Word, и вез де, где есть На жми те 
для вво да тек ста, вве ди те текст, а за тем со храните файл. При от
кры тии фай ла в LibreOffice те перь есть сти ли и ма кет шаб ло на. 

Поль зо ва те ли, не имею щие досту па к Word, мо гут ис поль зо вать 
webпри ло жения Office Web Apps, что бы от крыть шаб лон и про
смот реть рас по ло жение (без до бав ления со дер жи мо го). За тем 
вруч ную соз дай те ма кет в Writer.

к MS Word

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

 Про смотр щи ки 
фай лов Microsoft 
Office, запускаемые 
под Wine, дос туп ны 
на сай те MS�

 Secure Online 
Desktop да ет дос
туп к при ло же ни ям 
Microsoft за по ме
сяч ную оп ла ту — 
плюс скид ка в 50% 
для пре по да ва те
лей и сту ден тов�

Мак ро сы

Мак ро сы – од на из са мых боль ших про блем при ухо де с Microsoft 
Office на LibreOffice. Про ще го во ря, мак рос Word не бу дет ра бо тать 
под Writer. Од на ко язы ки, ис поль зуе мые дву мя сис те ма ми, по хо
жи, и лю бой, кто уме ет пи сать мак ро сы на VBA, со чтет пе ре ход 
на LibreOffice Basic до воль но без бо лезнен ным.

Ес ли вы ис поль зуе те до ку мент Word, со дер жа щий мак ро сы, 
ко то рые вам не нуж ны, ве ли те Writer со хра нять до ку мен ты, не тро
гая мак ро сов: зай ди те в ме ню Ин ст ру мен ты > На строй ки в За груз
ка/Со хранение > Свой ст ва VBA и от меть те Save Original Basic Code. 
Это не по мо жет за пустить мак ро сы в Writer, но со хранит их ра бо
то спо соб ность при от кры тии до ку мен та в Word.

Ес ли вам не обой тись без мак ро са VBA, при дет ся за пустить 
Word, и есть несколь ко спо со бов это сде лать. Мож но за пустить 
Windows с по мо щью ли бо VirtualBox, ли бо двой ной за груз ки, или 
за пустить Word на Linux че рез Wine или CrossOver Office (не все 
вер сии Word ра бо та ют оди на ко во хо ро шо: про верь те http://appdb.
winehq.org или http://www.codeweavers.com).

Ес ли Word нуж но за пускать лишь из ред ка, вы мо же те сде
лать это, не тра тясь на по куп ку этой про грам мы. Нет, мы го во рим 
не о пи рат ском про грамм ном обес пе чении, а об ис поль зо вании 
уда лен ных ра бо чих сто лов. Есть ком пания, ко то рая за пуска ет сер
вер Windows и за оп ре де лен ную пла ту вы да ет уда лен ный доступ 
к про грамм но му обес пе чению Windows. 

В на стоя щее вре мя боль шин ст во раз ме щен ных пред ло
жений ра бо че го сто ла на прав ле ны на ком мер че  ское ис поль зо
вание, с па ке та ми для боль шо го чис ла уз лов и дли тель ным пе
рио дом подпис ки. Secure Online Desktop (http://secureod.com), 

од на ко ча ст ным поль зо ва те лям по зво ля ется ис поль зо вать сис те
му на осно ве по ме сяч ной платы.

Что бы по лу чить доступ, ку пи те подпис ку, за тем уста но ви
те 2XClient (доступ но в фай лах Deb, RPM и BZIP2 с сай та). По сле 
уста нов ки за пускай те кли ен та, на брав /opt/2X/Client/bin/2XClient 
в команд ной стро ке. Это не предоставит вам пол ный ра бо чий стол, 
но по зво лит за пускать раз лич ные офис ные при ло жения уда лен
но, а так же по лу чить доступ к ва шим до ку мен там со смарт фо на. 
К со жа лению, та кая уста нов ка не по зво ля ет от кры вать до ку мен ты 
с ог раничением по пра вам (см. стр. 65).
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Ра бо та с поль зо ва те ля ми дру гих сис тем за клю ча ет ся не толь
ко в том, что бы соз да вае мые до ку мен ты вы гля де ли оди на ко
во, но и что бы несколь ко ав то ров эф фек тив но ра бо та ли вме сте. 
Одним из основ ных ин ст ру мен тов со трудниче  ст ва яв ля ет ся воз
мож ность до бав лять ком мен та рии, по лез ные, когда мно го лю дей 
ра бо та ет над одним до ку мен том или когда ктото де ла ет от зыв 
на до ку мент, соз дан ный дру ги ми.

Един ст вен ное важ ное раз ли чие ра бо ты двух сис тем с ком мен
та рия ми за клю ча ет ся в том, что Word до бав ля ет их в раз дел тек
ста, а Writer до бав ля ет их в оп ре де лен ную по зи цию в тек сте. Бло ки 
ком мен та ри ев, соз дан ные в Word, в Writer ото бра жа ют ся в кон це. 
Для встав ки ком мен та ри ев в Writer, по мес ти те кур сор в нуж ное ме
сто и пе рей ди те на Вста вить > Ком мен та рий. Так же и в Word, кро
ме то го, что вы мо же те вы де лить фраг мент тек ста для соз дания 
ком мен та ри ев к нему.

Оба при ло жения по зво ля ют так же вы де лить цветом уча ст ки 
тек ста, но хо тя Writer мо жет уда лить вы де ление, до бав лен ное 
в Word, вы де ление, соз дан ное в Writer, в Word не ото бра жа ет
ся, и ин ст ру мент вы де ления не мо жет уда лить его; вме сто это
го вам при дет ся при менить фор ма ти ро вание. В ранних вер си ях 
Word, до 2007, вы бе ри те Фор мат > Сти ли И Фор ма ти ро вание, за
тем вы бе ри те Очи стить Фор мат в спи ске Вы бо ра фор ма та. В Word 

2007 и 2010, вы бе ри те вы де лен ный текст, щелкните на нем пра вой 
кноп кой мы ши, а за тем пе рей ди те в Сти ли > Очи стить Фор ма ти ро
вание. Ес ли вы ра бо тае те в Linux и хо ти те до ба вить вы де ление, ви
ди мое в Word, ис поль зуй те Office Web Apps.

Оба тек сто вых про цес со ра по зво ля ют от сле жи вать из менения, 
внесен ные в до ку мент. При ме нять это луч ше все го, когда до ку мент 
поч ти за кон чен и оста ют ся толь ко мел кие прав ки: иначе он мо жет 
по лу чить ся гро мозд ким. В Writer ра бо та с фай ла ми DOCX немно
го неста биль на, по это му ре ко мен ду ем со хра нять по ча ще. Для 
вклю чения это го в Writer, пе рей ди те в Прав ка > Из менения > За
пись. В Word 2003 и бо лее ранних вер си ях это мож но най ти в ме
ню Сер вис > Ис прав ления, а в бо лее поздних – на вклад ке Ре цен зи
ро вание. По сле вклю чения из менения бу дут ото бра жать ся цве том 
и под чер ки ванием. При от прав ке фай ла дру гим поль зо ва те лям те 
смо гут ре шить, что при менить в до ку мен те, щелк нув пра вой кноп
кой на цвет ном тек сте и вы брав При нять ис прав ление или От
менить ис прав ление в кон тек ст ном ме ню. Иногда эти па ра мет ры 
не по яв ля ют ся в кон тек ст ном ме ню. Ес ли это так, по мес ти те кур сор 
внут ри вы де лен но го тек ста, пре ж де чем щелк нуть пра вой кноп
кой мы ши. Не ко то рые поль зо ва те ли со об ща ют, что со хранение 
до ку мен тов с из менения ми в DOCX ве дет к кра ху LibreOffice. Ес ли 
вы с этим столк ну лись, со храните до ку мент в фор ма те RTF.

Вме сто от сле жи вания из менений, вы мо же те сде лать их в но вом 
до ку мен те и ис поль зо вать функ цию Сравнение До ку мен тов. Это 
по зво лит ото бра зить из менения в ори ги на ле с воз мож но стью при
нять или от менить ка ж дое из них. В на ших тес тах, LibreOffice упал, 
когда мы де ла ли это с фай ла ми DOCX, по это му, пре ж де чем на
чать, вам, воз мож но, по тре бу ет ся пре об ра зо вать все фай лы в дру
гой фор мат (для фор ма тов DOC, ODT и RTF все ра бо та ло нор
маль но). При необ хо ди мо сти мож но кон вер ти ро вать фи наль ную 
вер сию фай ла об рат но в DOCX по сле слияния.

От крой те из менен ный до ку мент и пе рей ди те в Прав ка > Срав
нить до ку мен ты; поя вит ся ок но, где мож но вы брать ори ги нал, ко
то рый вы хо ти те объ е динить. LibreOffice за тем вы де лит все из
менения и ото бра зит их, так что вы мо же те при нять или от клонить 
их так же, как и рань ше. Об ра ти те внимание, что вы на чи нае те с до
ку мен та с прав ка ми, а не с ори ги на ла – это оз на ча ет со гла сие с до
бав лением из менений. Ес ли вы начнете с ори ги на ла, вы долж ны 
вы брать От клонить, что бы до ба вить из менения, а это слег ка неин
туи тив но. Мы так же об на ру жи ли, что на чав с до ку мен та с прав

ка ми, мы по лу чи ли мень ше оши бок фор ма ти ро вания. Прав ка > 
Из менения > Объ е динить До ку мен ты долж на бы вы пол нять это ав
то ма ти че  ски, но все на ши по пыт ки кон чи лись про ва лом.

Для вы полнения той же опе ра ции в Word, начните с ори ги на ла 
до ку мен та (то есть до ку мент, про ти во по лож ный Writer) и вы бе ри
те Сер вис > Сравнить И Объ е динить.

Writer по зво ля ет со хранить несколь ко вер сий до ку мен та в од
ном фай ле: соз да вайте и со хра няте вер сии, пе рей дя в Файл > Вер
сии. Увы, под дер жи ва ется эта функ ция толь ко в фор ма те ODT, 
но не в RTF, DOC и DOCX. Ес ли вы по лу чи ли файл DOC с вер сия
ми в нем и внесли в него из менения, при со хранении Writer со трет 
пре ды ду щие вер сии. Word под дер жи ва ет эту функ цию в фай лах 
DOC, но не DOCX. Един ст вен ный спо соб обой ти про бле му – ис
поль зо вать раз лич ные фай лы для ка ж дой вер сии. Microsoft вы
пусти ла Version Extraction Tool как часть Office Migration Planning 
Manager, ко то рый пре об ра зу ет один файл, со дер жа щий мно го вер
сий, в мно же ст во фай лов с от дель ны ми вер сия ми. Од на ко это ра
бо та ет толь ко в Windows, а не че рез Wine или CrossOver Office.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Со вме ст ная ра бо та

Сравнение и слияние до ку мен тов

 уч ти те, что Writer 
по ме ща ет ком мен
та рии в оп ре де лен
ном мес те тек ста, 
а не ко все му тек
сто во му бло ку�

При за пус ке при
ло же ний Windows 
под Linux все гда 
ста рай тесь ис
поль зо вать по
след нюю вер сию 
Wine, по сколь
ку она по сто ян но 
раз ви ва ет ся.

Скорая 
помощь
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По мо гать мно гим поль зо ва те лям ра бо тать над до ку мен том – это 
пре крас но, но иногда нуж но ог раничить, ка кие поль зо ва те ли что 
мо гут де лать. Word име ет бо лее ши ро кий на бор функ ций безо пас
но сти, чем Writer, и со вмес ти мость ме ж ду дву мя сис те ма ми хо ро
ша, но не иде аль на. В об щем, в LibreOffice луч ше под дер жи ва ет ся 
безо пас ность DOCфай лов, чем DOCX. Про стей ший ме тод за щи ты 
фай ла реа ли зу ет ся пу тем до бав ления па ро ля для его от кры тия. 
Это пре крас но ра бо та ет с фай ла ми DOC, но не с но вым фор ма том. 
LibreOffice от кро ет за щи щен ные па ро лем фай лы DOCX, но не смо
жет со хранить в них из менения. Ес ли вы со храните файл DOCX, за
щи щен ный па ро лем в Writer, он останет ся без па ро ля.

И Writer, и Word ра бо та ют с фай ла ми DOC толь кодлячтения 
оди на ко во, то есть по зво ля ют от крыть файл и чи тать его, а ес ли 
вы со храните его под дру гим на званием, то смо же те его ре дак
ти ро вать. Writer, од на ко, не рас по зна ет флаг «толь ко для чтения» 
у фай лов DOCX и по зво ля ет ре дак ти ро вать их и со хра нять из
менения в ис ход ном фай ле. В Word этот файл бу дет попрежне
му толь ко для чтения.

Кро ме то го, в Word мож но со хранить файл с Па ро лем На Из
менение. Это оз на ча ет, что лю бой поль зо ва тель мо жет чи тать файл, 

о вно сить в него из менения мо гут толь ко поль зо ва те ли, знаю щие 
па роль. По ве дение LibreOffice с эти ми фай ла ми ме ня ет ся. DOC
фай лы, со хранен ные та ким об ра зом, бу дут от кры ты толь ко для 
чтения, и вы мо же те ре дак ти ро вать их, со хра няя как но вый файл. 
DOCXфай лы, од на ко, бу дут ре дак ти ро вать ся без ог раничений. 
Writer мо жет уста но вить па роль для из менения (при со хранении 
от меть те фла жок Со хранить с па ро лем, за тем на жми те кноп
ку Со хранить и в по ле па ро ля на жми те кноп ку До полнитель но), 
но мы об на ру жи ли, что это не ра бо та ет – как в Writer, так и в Word 
файл от крыт толь ко для чтения. В Writer это не про бле ма, по то
му что мож но ис поль зо вать Со хранить как. Од на ко Word от кры
ва ет эти фай лы та ким об ра зом, что да же не по зво ля ет ко пи ро вать 
и встав лять текст в но вый файл.

Word так же по зво ля ет ог раничить диа па зон сти лей, при ме
няе мых поль зо ва те ля ми. Фай лы, со хранен ные та ким об ра зом, 
ра бо та ют подру го му в за ви си мо сти от фор ма та фай ла. DOC
фай лы от кры ва ют ся толь ко для чтения, и вы долж ны со хранить 
их под дру гим на званием, пре ж де чем при сту пить к их ре дак
ти ро ванию, а DOCXфай лы от кры ва ют ся нор маль но, но без ог
раничений. Writer не име ет средств для со хранения фай лов с этим 
ти пом безо пас но сти.

Одним из ас пек тов безо пас но сти до ку мен тов, ко то рый не ра
бо та ет в Linux, бы ло управ ление пра ва ми. Word по зво ля ет ав то
ру уста но вить так, что бы толь ко оп ре де лен ные лю ди (по имени 
поль зо ва те ля Windows Live) мо гут от кры вать и ре дак ти ро вать до
ку мент. С этой на строй кой, мы об на ру жи ли, что файл не уда лось 
от крыть в LibreOffice, AbiWord, Office Web Apps, Microsoft или ПО, 
ра бо таю щем в Wine или CrossOver Office. Это од на из об лас тей, 
где един ст вен ным ва ри ан том яв ля ет ся ис поль зо вание Windows – 
или по про си те че ло ве ка, ко то рый от прав ля ет вам файл, снять эти 
ог раничения. 

Безо пас ность

Дру гие при ло жения Microsoft Office

Фор ма ты фай лов

Менее по пу ляр ные офис ные при ло жения ра
бо та ют под Linux ху же.

С помощью MDBTools мож но за ста вить Base 
от крыть бо лее ста рые (до 2007) фай лы Access 
толь ко на чтение, но под держ ка неста биль на.

В рам ках Ле та за ко дом 2011, Эй лид Ма
ка дам [Eilidh McAdam] ра бо та ет над фильт
ром им пор та, что бы по зво лить поль зо ва те лям 
LibreOffice Draw от кры вать фай лы Visio. Когда 
вы бу де те чи тать эти стро ки, функ ция мо жет 
поя вить ся в по следнем ре ли зе LibreOffice. Ес ли 
нет, вы смо же те по лу чить доступ к нему пу тем 
ком пи ля ции ко да из Git.

Есть несколь ко аль тер на тив с от кры тым ко
дом в Project, спо соб ных чи тать фай лы MPP 
и MPX, та кие как OpenProj и Planner.

Фай лы PUB от Publisher – са мые слож ные 
из всех про прие тар ных фай ло вых фор ма тов 

Microsoft при от кры тии в Linux. По на шим дан
ным, при ло жений Linux, спо соб ных от крыть 
эти фай лы, нет, а Publisher не за пуска ет ся 
под Wine и по лу ча ет толь ко брон зо вую ме даль 
по со вмес ти мо сти в CrossOver Office. Су ще ст ву
ют он лайннстру мен ты пре об ра зо вания, ко то
рые мо гут кон вер ти ро вать эти фай лы в PDF
фай лы под Linux. Вы мо же те по лу чить доступ 
к Publisher че рез Secure Online Desktop.

Calc и Impress
На ря ду с Writer, Calc и Impress вхо дят в ба зо вые 
при ло жения LibreOffice. Как и Writer, эти два 
то же уме ют чи тать и пи сать в по следние вер
сии фай лов (XLSX и PPTX), но луч ше ра бо та ют 
с бо лее ранними вер сия ми (XLS и PPT).

В LibreOffice вер сии 3.4, функ ция DataPlot 
бы ла улуч шена и пе ре име но ва на в PivotTable, 

ра ди со от вет ст вия с Excel. Два кам ня пре ткно
вения в Writer так же име ют ся и в Calc: мак ро сы 
и пра ва соб ст вен но сти. Рас по ло жение яв ля ет
ся еще одним ис точником про блем, осо бен но 
при ис поль зо вании диа грамм или гра фи ков, 
так что пе ред от прав кой поль зо ва те лю Excel 
хо ро шей иде ей бу дет про ве рить ва ши фай лы 
в Excel Viewer или Office Web Apps.

Фор ма ти ро вание и рас по ло жение час то 
бо лее важ ны при ис поль зо вании фай лов 
PowerPoint. PowerPoint Viewer ра бо та ет под 
Wine толь ко c воз мож но стью про смот ра PPT, 
в то вре мя как Office Web Apps мо жет от кры
вать как эти, так и PPTXфай лы. Ес ли ваш web
брау зер под дер жи ва ет пол но эк ран ный ре жим, 
мо же те ис поль зо вать Office Web Apps для соз
дания пре зен та ций из PPTXфай лов, ес ли рас
по ло жение под Impress несо вер шен но.

С мо мен та вы пуска пер вых от кры тых тек сто вых про
цес со ров, их раз ра бот чи кам при хо ди лось иг рать в до
го нял ки с Microsoft по по во ду фор ма тов фай лов. Стои
ло раз ра бот чи кам от кры то го ис ход но го ко да наконец 
при ду мать, как чи тать и за пи сы вать DOCфай лы, как 
Microsoft немедленно за кры ла фор мат. Цинич ные чи

та те ли мо гут предположить, что то же самое про изой
дет и с DOCX.

Тем не менее, DOCX осно ва на на Office Open XML, 
а это опуб ли ко ван ный стан дарт. Про бле мой для 
LibreOffice яв ля ет ся то, что те ку щая реа ли за ция от кло
ня ет ся от стан дар та. Microsoft объ я ви ла о сво ем на ме

рении пол но стью под дер жи вать стан дарт в сле дую щей 
вер сии Office – что не во бла го для сво бо ды, по сколь
ку она по кры та па тен та ми Microsoft – но они со гла си
лись не по да вать в суд на фир мы, ко то рые ис поль зу ют 
его, так что это долж но при вес ти к луч ше му взаи мо
дей ст вию ме ж ду дву мя офис ны ми па ке та ми.

 DOCфай лы с па ро лем по зво ля т раз де лять ин фор ма цию 
довольно безо пас но, но для лучшей за щи ты за шиф руйте их�

При ра бо те 
с Writer и Word  
по воз мож но сти 
ис поль зуй те 
фай лы DOC, 
а не DOCX.

Пе ре нос из Writer 
в Word ино гда 
при во дит к повре
ж де нию до кумен
тов, по это му 
хо ро шей иде ей яв
ля ет ся соз да ние 
ре зерв ной ко пии.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь
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пре тен до вать на ме сто в ре по зи то рии со об ще ст ва. А зна чит, мо
гут возникать про бле мы; и по этой при чине мы не ре ко мен ду
ем их уста нов ку на кри ти че  ски важ ных сис те мах. Хо тя мы еще 
не встре ча ли про бле мы, не ре шае мой пу тем уда ления па ке та.

По строй те свои па ке ты
Глав ный во прос в том, что без уста нов ки по мощника, гра фи че  ско 
го или из команд ной стро ки, нель зя про сто одним щелч ком мы
ши уста но вить па ке ты AUR. Это по то му, что они име ют ся в раз ных 
фор мах и раз ме рах. Одни, ти па Spotify, Dropbox и Crossover Office, 
пе ред сбор кой уста нав ли вае мо го па ке та ис поль зу ют скрипт уста
нов ки для за груз ки про прие тар ных кусков с ин тернетпор та ла ка
ж до го сер ви са.

Дру гие, та кие как от лич ная иг ра TripleA из HotPicks это го но ме
ра, ска чи ва ют по след нюю вер сию ис ход но го ко да из SourceForce 
и ав то ма ти че  ски встав ля ют его в конец па ке та. Ре зуль тат обо их 
ме то дов оди на ко вый: ко ман ду pacman U package�tar�tz, ис поль
зуе мую для об нов ления офи ци аль но го па ке та, мож но при менить 
для уста нов ки ре зуль та тов, обес пе чив ра бо чую уста нов ку со все
ми пре иму ще ст ва ми уда ле ния/об нов ления на стоя ще го ре ли за.

Ключ к этой опе ра ции – PKGBUILD. Этот файл на са мом де ле 
сце на рий, ко то рый точ но опи сы ва ет все необ хо ди мые дей ст вия 
по соз данию па ке та AUR, будь то ска чи вание би нарника с сай
та Dropbox или ком пи ля ция ис ход но го ко да из ре по зи то рия Git. 
Обес пе чение досту па к этим фай лам яв ля ет ся основ ной це лью 
сай та AUR (http://aur.archlinux.org), так как он по зво ля ет ис кать 
эти фай лы из биб лио те ки, за гру жен ной со об ще ст вом. За дай те, 
на при мер, по иск ‘Dropbox’, и вы по лу чи те пе ре чень под дер жи вае
мых со об ще ст вом па ке тов, и на жа тие на лю бой из них при ве дет 
вас на глав ную страницу па ке та. Это ме сто, где со об ще ст во об су

ж да ет по пу ляр ность про ек та, 
а так же со об ща ет о лю бых 
про бле мах с су ще ст вую щи
ми па ке та ми и пред ла га ет ре
шения. На странице так же бу
дет спи сок за ви си мо стей и две 
ссыл ки для ска чи вания – од на 

ве дет пря мо к фай лу PKGBUILD, а дру гая встраи ва ет этот файл, 
а так же лю бые дру гие фай лы, необ хо ди мые для уста нов ки, 
в ар хив tar�gz.

Что бы уста но вить па кет AUR, вам необ хо ди мо ска чать лю бой 
из них. Мы ре ко мен ду ем ар хив, ко то рый за тем нуж но рас па ко
вать (tar xvf *�tar�gz). В этой пап ке вы най де те PKGBUILD, и неза
ви си мо от то го, за гру зи ли ли вы это непо сред ст вен но или че
рез ар хив, сле дую щий шаг бу дет на брать makepkg внут ри пап ки, 
и скрипт вол шеб ным об ра зом осу ще ст вит ся. Вот, на при мер, что 
вы по лу чи те на вы хо де при уста нов ке од но го из па ке тов брау зе
ра Chrome:
TTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 40869182 (39M) [application/zip]
Saving to: `chromelinux.zip’
40,869,182 662K/s in 55s

A
rch снима ет сте рео ти пы со вре мен но го ди ст ри бу ти ва 
Linux. В от ли чие от поч ти ав то ма ти че  ских уста нов щи ков, 
как в слу чае с Ubuntu и OpenSUSE, уста нов ка Arch на ва

шей ма шине мо жет быть сложнее и тре бу ет во вле чения руч но го 
тру да, что бы до ве сти его до со вер шен ст ва.

Но прак ти че  ское ру ко де лие достав ля ет и нема ло удо
воль ст вия. Вы по лу чи те мак си маль ный кон троль над уста нов
кой и мно гое уз нае те о том, как в этом про цес се ра бо та ет сис те ма 
в це лом. Эти эле мен ты нигде 
не реа ли зо ва ны луч ше, чем 
в раз мет ке упа ков щи ка Arch, 
бла го да ря пре восход но му 
pacman. Она про ще в ис поль
зо вании и об слу жи вании, чем 
схе мы дру гих ди ст ри бу ти вов, 
но все же доста точ но гиб кая, что бы быть осно вой фи ло со фии 
сколь зя щих ре ли зов Arch. Об нов ления мож но де лать на мес те, 
па ке ты – иг но ри ро вать, и да же при необ хо ди мо сти сде лать от
кат к сним ку сис те мы.

Его луч шей осо бен но стью, од на ко, яв ля ет ся то, что не так 
слож но по стро ить соб ст вен ные па ке ты, и мно гие чле ны со об
ще ст ва так и сде ла ли, соз дав ре по зи то рий Arch User Repository 
(AUR). Это, ве ро ят но, луч ший ис точник нети пич ных, све жих или 
ред ких про грамм для лю бо го ди ст ри бу ти ва, и, конеч но, од ной 
из наи бо лее ве со мых при чин для ис поль зо вания Arch.

В от ли чие от офи ци аль ных ре по зи то ри ев pacman, при уста
нов ке па ке та AUR са мо стоя тель но тре бу ет ся немно го боль ше 
уси лий, и с этой про бле мой мы и раз бе рем ся. Но спер ва – обыч
ная ого вор ка: па ке ты AUR от нюдь не пу ленепро би вае мые. Здесь 
они ис пы ты ва ют ся на по пу ляр ность и ста биль ность, пре ж де чем 

Arch: Ос во им 
Грэм мор ри сон занима ет ся одним из луч ших ас пек тов по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва 
Arch – уста нов кой све же го про грамм но го обес пе чения.

Наш 
эксперт

Ес ли Грэм Мор ри-
сон не ло ма ет го
ло ву над тем, что 
по ста вить в Linux 
Format, и не во
зит ся со ста ры
ми син те за то ра ми, 
он ско рее все го 
ищет но вые спо со
бы по вы сить про
дук тив ность KDE 4.

«Ве ро ят но, это луч-
ший ис точ ник све жих 
и ред ких про грамм.»
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20110913 16:20:57 (730 KB/s) chromelinux.zip’ saved 
[40869182/40869182]
> Extracting Binaries...
> Creating missing symlinks...
> Patching script ‘chromewrapper’...
> Making it nice...
==> Tidying install...
> Purging other files...
> Compressing man and info pages...
==> Creating package...
> Generating .PKGINFO file...
> Adding install file...
> Compressing package...
==> Leaving fakeroot environment.
==> Finished making: chromiumbrowserbin 1004411

В этом ло ге вы ви ди те, что дан ные за гру жа ют ся и фор ми ру
ют ся в па кет, ко то рый со че та ет в се бе локаль ные фай лы и дан
ные кон фи гу ра ции с би нарника ми, и все это идет в но вый па кет. 
Его мож но най ти в ка та ло ге, на зван ном по имени па ке та, с до
бав лением но ме ра вер сии ре ли за, ар хи тек ту ры CPU и рас ши
рения �tar�gz. Ус та но ви те его с по мо щью ко ман ды sudo pacman U 
package�tar�gz �

Пре ды ду щий шаг был сравнитель но лег ким, осо бен но ес
ли вы ис поль зо ва ли Gentoo для сбор ки па ке тов ис ход но го ко да, 
но это еще не так удоб но, как pacman. К сча стью, есть ре шение 
по лу чше: ин ст ру мент под на званием packer. Он де ла ет для AUR 
то же, что pacman де ла ет для офи ци аль но го ре по зи то рия па ке тов 
(а во об щето де ла ет и то, и дру гое), по зво ляя вам уста нав ли вать 
и об нов лять па ке ты AUR с по мо щью од ной ко ман ды, не бес по ко

ре по зи то рий

 Да же ко гда кон троль ные сум мы MD5 вклю че ны в скрипт ус та
нов ки, па ке ты AUR все еще рис ко ван ны по безо пас но сти�

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

Крат кая справ ка по Pacman

Гра фи че  ские обо лоч ки па ке тов

pacman S package
Ус та но вить па кет и его за ви си мо сти.
pacman U URL

Ус та но вить ло каль ный или уда лен ный ав то
ном ный па кет.
pacman U /var/cache/pacman/pkg/old_version

Воз врат к ста рой вер сии па ке та.

pacman R package
Уда лить па кет и его за ви си мо сти.
pacman Ss string

По иск string в хра ни ли ще.
pacman –Syu

Об нов ле ние всех ус та нов лен ных па ке тов 
до по след них вер сий.

Безуслов но, с ди ст ри бу ти вом, уста нов лен
ным че рез ин тен сив ную ра бо ту в команд ной 
стро ке, труд но уй ти от кон со ли и когда все 
ра бо та ет. Но есть несколь ко от лич ных гра фи
че  ских аль тер на тив и pacman, и packer 
в команд ной стро ке, ес ли вы пред по чли бы 
управ лять па ке та ми с ра бо че го сто ла. Для 
KDE и Gnome име ют ся гра фи че  ские ин тер
фей сы на ба зе PackageKit, но луч шее, что 
мы на шли для обо их ра бо чих сто лов, на зы ва
ет ся AppSet-Qt. Он доста точ но ста би лен для 
ка ж до днев но го ис поль зо вания, а так же вы
да ет луч шие ре зуль та ты по ис ка и поль зо ва
тель ско го ин тер фей са из доступ ных гра фи
че  ских ин тер фей сов.

AppSet-Qt сле ду ет уста нов ли вать из AUR, 
с по мо щью packer ли бо вруч ную, а по сле за
пуска из ра бо че го сто ла он бу дет за пускать ся 
ав то ма ти че  ски при вхо де в сис те му. Ис поль
зо вать при ло жение лег ко. В глав ном окне 
вы най де те икон ки ка те го рий для но вых па
ке тов, а че рез по ле по ис ка уточните свои за
про сы. Па ке ты AUR мож но най ти, пе рей дя 

на вклад ку AUR в нижней час ти глав но го эк
ра на, и как хранили ща, так и па ке ты мож
но ав то ма ти че  ски об нов лять из при ло жения. 
Про бле мы у нас возника ли толь ко с па ке та
ми AUR, ко то рые не уда лось по стро ить, но это 
не ви на AppSet.

Ко гда вы имее те 
де ло с па ке та ми 
AUR, от вет ст вен
ность по про вер ке 
па ке тов пере д их 
ус та нов кой воз ла
га ет ся на вас. По
это му вам и дана 
воз мож ность изу
чить скрип ты ус
та нов ки еще до 
за пус ка.

Скорая 
помощь

ясь о по ис ке на ви ки или ска чи вании ка кихли бо фай лов вруч ную. 
Луч ший спо соб по лу чить по след нюю вер сию packer – до быть его 
из AUR, как опи са но вы ше, и, на де юсь, это бу дет по следнее ис
поль зо вание дан но го спо со ба. По сле уста нов ки вы полните по
иск, на брав packer Ss package, и уста но ви те с по мо щью ко ман
ды packer S, так же, как и при ра бо те с pacman. Все осталь ное 
долж но быть об ра бо та но ав то ма ти че  ски. Что еще бо лее впе чат
ля ет – упа ков щик от сле жи ва ет, ка кие па ке ты AUR уста нов ле ны, 
и по зво ля ет мо дернизи ро вать их все с по мо щью од ной ко ман
ды – packer U. Все об нов ления об на ру жат ся, за гру зят ся, ском пи
ли ру ют ся (ес ли необ хо ди мо) и уста нов лят ся, и это пре крас но. Ес
ли па кет вам боль ше не ну жен, уда ли те его при по мо щи pacman, 
а не packer, по сколь ку в конеч ном ито ге па ке ты AUR уста нав ли ва
ет имен но pacman. 

 AppSet-Qt — луч ший из най ден ных на
ми GUI для дос ту па и к офи ци аль ным, 
и к поль зо ва тель ским ре по зи то ри ям 
па ке тов�
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XBMC: Стро им 
Не жди те ги гант ско го HDTV или объ ем но го зву ка из то по вой ли ней ки,  
но Сай мон Квейн по мо жет соз дать и под клю чить циф ро вой ме диахаб.

П
ро ект Xbox Media Centre (XBMC), ко то рый на чал ся 
в 2003 го ду, был на стро ен так, что бы иг ро ма ны мог ли 
за пустить пол но цен ный ме диацентр на сво ей кон со ли 

Xbox. Про ект стал по пу ля рен, име ет ди на мич ное со об ще ст во и те
перь досту пен для мно гих опе ра ци он ных сис тем, вклю чая Linux, 
Mac OS X и да же Windows.

XBMC пре вра ща ет ваш ком пь ю тер в унив ер саль ное ок но для 
про иг ры вания ме диафай лов, ото бра жения фо то гра фий на HDTV 
и за груз ки об ло жек аль бо мов 
и ин фор ма ции о ва ших филь
мах и му зы ке. В на шей ста тье 
мы объ ясним, как сде лать, что
бы это ра бо та ло.

Мы рас смот рим на строй
ку Ubuntu 10.04 на ав то ма ти
че скую за груз ку в XBMC, и ес ли у вас есть за пас ной ком пь ю тер 
не стар ше пя ти лет, вы смо же те все это реа ли зо вать. Конеч но, сго
дит ся лю бая вер сия Ubuntu, или дру гой ди ст ри бу тив по ва ше му 
вку су. XBMC име ет соб ст вен ный менед жер окон, и при неболь ших 
уси ли ях вы смо же те уста но вить его без гра фи че  ской обо лоч ки 
и сэ ко но ми те цик лы про цес со ра.

Мы так же по ка жем, как наи луч шим об ра зом под го то вить свои 
ме диаре сур сы, и неко то рые дру гие ве щи, на ко то рые спо со бен 
XBMC. Ес ли у вас серь ез ные на ме рения, вы всегда мо же те ку
пить или по стро ить свою соб ст вен ную кру тую сбор ку, с бы ст рой 
ви део кар той, на стен ным эк ра ном для про ек то ра и те ра бай та ми 
дис ко во го про стран ст ва.

Пре ж де все го, необ хо ди мо уста но вить вер сию Ubuntu на ва
шем ком пь ю те ре. Мы ис поль зу ем 10.04 LTS Lucid Lynx, по то му что 
это ста биль ная ОС со ста биль ной PPA для XBMC. PPA – это спо
соб для раз ра бот чи ков ПО до ве сти свои про дук ты до поль зо ва те

лей. Вер сия 10.04 под дер жи ва ет ся по об нов лениям безо пас но сти 
до на ча ла 2013 го да; к это му вре мени те ку щая вер сия, 11.04, при
об ре тет несколь ко бо лее непри че сан ный вид. Так как на ша цель 
за клю ча ет ся в том, что бы по лу чить ящик, под клю чен ный к Ин
тернету для за груз ки ме та дан ных, ко то рый си дит под те ле ви зо
ром, то чем мень ше вы бес по кои тесь о безо пас но сти, тем боль ше 
вре мени вы мо же те по тра тить на са мо его ис поль зо вание.

Ус та нов ка Ubuntu до воль но про ста, кро ме па ры клю че вых об
лас тей. Вопер вых, най ди те или ска чай те вер сию 10.04, за пи ши те 
ее на ком пактдиск (или ис поль зуй те UNetbootin http://unetbootin.
sourceforge.net для уста нов ки на USB) и за пусти те его.

Раз биение дис ка
Вы мо же те про ле теть че рез пер вые три ша га уста нов ки, что бы вы
брать свое ме сто по ло жение и на строй ки кла виа ту ры. Соз дай те 
но вую таб ли цу раз де лов на же ст ком дис ке – по крайней ме ре, три 
раз де ла. Один раз дел бу дет для корневой фай ло вой сис те мы root; 
льви ная до ля же ст ко го дис ка оста ет ся для вто ро го раз де ла, со
дер жа ще го ме диа, и по следний раз дел, око ло 1 ГБ, бу дет для под
кач ки – swap. На же ст ком дис ке в 500 ГБ мож но вы де лить 6 ГБ 
под root, 493ГБ раз дел для пап ки home, со дер жа щей ва ши ме диа, 
и, на при мер, 1 ГБ под swap. Для дис ков боль ше го или мень ше го 
объ е ма под бе ри те раз ме ры со от вет ст вен но.

От де ление ба зо вой ОС от ва ших дан ных на этом эта пе оз на
ча ет, что ес ли возник нут по вре ж дения в фай ло вой сис те ме root, 
или ес ли вы за хо ти те об но вить или из менить ОС поз же, вы обой
де тесь без по те ри ги га бай тов ва ше го дра го цен но го ме диа в про
цес се. Те перь на стро им на шу уста нов ку Ubuntu . По сколь ку на ша 
цель со сто ит в том, что бы это бы ла уста нов ка «сде лать и за быть», 
мы мо жем ве леть Ubuntu за гру жать и уста нав ли вать об нов

ления ав то ма ти че  ски. Верни
тесь в Update Manager, на жми
те кноп ку На строй ка и вве ди те 
свой па роль при за про се. Пе
рей дя за тем на вклад ку Об нов
ления, мо же те вы брать важ
ные об нов ления безо пас но сти 

и Ре ко мен дуе мые Об нов ления в раз де ле Об нов ления Ubuntu.
Под Ав то ма ти че  ским об нов лением, вы бе ри те Про ве рять на ли

чие об нов лений – Еже днев но, а так же Ус та нов ку об нов лений безо
пас но сти без под твер ждения. Это обес пе чит безо пас ность цен тра 
в бу ду щем при миниму ме уси лий с ва шей сто ро ны.

Те перь уста но вим XBMC. Для это го от крой те тер ми нал (че рез 
При ло жения > Стан дарт ные > Тер ми нал) и вве ди те сле дую щие 
ко ман ды:
sudo addaptrepository ppa:teamxbmc
sudo aptget update
sudo aptget install xbmc
sudo aptget update
sudo aptget upgrade

Они до ба вят ре по зи то рий XBMC в спи сок ва ших хранилищ 
и уста но вят XBMC из него. Та кие уста нов ки оз на ча ют, что он бу
дет ав то ма ти че  ски по лу чать све жие из менения в бу ду щем. 

Наш 
эксперт

Сай мон Квейн 
ис поль зу ет XBMC 
сколь ко се бя пом
нит. Ох, за па мя
то вал, ку да де вал 
свои клю чи...

«Вло же ние уси лий сей-
час по мо жет показу 
со дер жа ния по том.»

На жа тие \ пе ре ве
дет вас в окон ный 
ре жим, в ко то ром 
вы смо же те вно
сить из ме не ния 
в Ubuntu, не пре
кра щая ра бо ты 
XBMC.

Скорая 
помощь
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ме диа-центр

За тем вы най де те XBMC в При ло жения > Звук и ви део > XBMC 
Media Center.

За пуск ав то ма ти че  ски
Ес ли един ст вен ное на зна чение ва ше го ящи ка – быть ме диа 
цен тром, мож но так же при ка зать XBMC за пускать ся ав то ма ти че
 ски при за груз ке сис те мы, вы брав Сис те ма > На строй ки > За пуск 
при ло жения. На жми те на До ба вить и вве ди те XBMC в по ле имени, 
xmbc (строч ны ми бу к ва ми) в по ле ко ман ды, а так же крат кое опи
сание, ти па “Xbox Media Centre”, в по ле ком мен та рия. При же лании 
мож но от клю чить услу ги, не от но ся щие ся к ме диацен тру, на при
мер, Evolution Alarm Notifier сре ди про чих.

Обес печь те вход Ubuntu в ва шу учет ную запись ав то ма ти че
 ски, в про тив ном слу чае пре ды ду щий аб зац бу дет прак ти че  ски 

бес по лез ным. Ес ли ав то ма ти че  ский вход не уста нов лен, пе рей
дите в Сис те ма > Па ра мет ры > Эк ран Вхо да. За тем, по сле на жа тия 
Unlock и вво да сво его па ро ля, от меть те фла жок ря дом с Вой ди те 
Как [ВАШЕ ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ] Ав то ма ти че  ски.

Важ но то, что вы мо же те из менить спо соб, как XBMC по ка зы
ва ет ва ши ме диа, и неко то рые дей ст вия про ще вы пол нять при оп
ре де лен ной фор ме ото бра жения. При на жа тии Вле во на пуль те ДУ 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Вы бе ри те ав то ма ти че ский за пуск XBMC для улуч ше ния вос при
ятия при ло же ния�

На ви га ция

В XBMC несколь ко ва ри ан тов на ви га ции: мож
но ис поль зо вать бес про вод ную мышь или 
кла виа ту ру, и есть ряд по лез ных со че таний 
кла виш:
P – Иг рать
F – Бы ст рая пе ре мот ка впе ред
C – Кон тек ст ное ме ню
R – Пе ре мот ка на зад
X – Стоп
M – Управ ление плей е ром
S – Ме ню вы клю чения
I – Ин фор ма ция
Q – Оче редь ме диа
Z – Из менить соо от но шение сто рон эк ра на
\ — Вой ти в окон ный ре жим
Esc – Воз врат/от ме на
Enter – Вы брать
Про бел – Пау за

“I” за слу жи ва ет осо бой по хва лы. Ее мож
но ис поль зо вать прак ти че  ски в лю бом мес
те XBMC, что бы обес пе чить до полнитель ное 
ме ню и ин фор ма цию прак ти че  ски на лю бой 
пункт ме диа или рас ши рения. В филь ме она 

по ка жет оп ции вы во да тит ров или про смот
ра по то ко вый трей лер с YouTube. В аль бо ме – 
даст вам опи сание ис полните ля и дру гую со
пут ст вую щую ин фор ма цию.

Ес ли вы ис поль зуе те мышь, щел чок ле вой 
кла ви шей, как и по ла га ет ся, вы де лит оп ции. 
Щел чок пра вой кноп кой мы ши на оп ре де лен
ных за пи сях, та ких как аль бом или ви део, вы
зо вет кон тек ст ное ме ню, где мож но ре дак ти
ро вать эле мент, по ста вить его в оче редь или 
об но вить всю биб лио те ку. Щел чок пра вой 
кноп кой мы ши на пустом мес те вернет вас 
на пре ды ду щий эк ран.

Ес ли вы не хо ти те ра бо тать с кла виа ту рой 
или мы шью, ве ли те XBMC ис поль зо вать пульт 
дис тан ци он но го управ ления, сде лав взаи
мо дей ст вие удобнее для поль зо ва те лей. Ес
ли у вас есть те ле фон на Android, вы най де те 
офи ци аль ное при ло жение для уда лен но го 
управ ления XBMC в Market Place. У нас здесь 
нет мес та, что бы ох ва тить все уда лен ные на
строй ки, но по чи тай те раз дел об уда лен ном 
кон тро ле в ви ки XBMC на http://wiki.xbmc.org.

Шаг за ша гом: Раз мет ка ва ше го дис ка

 1  Го то вим ме сто на дис ке
Вы бе ри те Ука зать раз де лы вруч ную и на жми те Да лее. 
На жми те на Но вую таб ли цу раз де лов и на Про дол
жить. За тем, два ж ды щелк нув на Сво бод ное ме сто, 
вы мо же те оп ре де лить раз мер ка ж до го раз де ла.

 2  Соз да дим раз де лы
Из мените пер вый раз мер раз де ла до 6 ГБ, а точ ку мон
ти ро вания в /. На жми те OK и по вто ри те про цесс для 
сво его до машнего ка та ло га home. Для раз де ла под
кач ки swap, два ж ды щелкните на Сво бод ное ме сто 
сно ва, но вы бе ри те Ис поль зо вать Как и из мените его 
на об ласть под кач ки. На жми те OK.

 3  ус та но вим об нов ления
На строй те свою учет ную запись и жди те. Ес ли 
вы ис поль зуе те ис ход ный CD 10.04, то об нов лений 
бу дет мно го. Вы бе ри те Сис те ма > Ад минист ри ро
вание > Мас тер Об нов лений. На жми те кноп ку Ус та но
вить об нов ления и вве ди те свой па роль. По окон чании, 
пе ре за гру зи те Ubuntu.
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или кла виа ту ре или пе ре мещении кур сора мы ши далеко вле во 
поя вит ся ме ню, в ко то ром вы мо же те из менить вид. В за ви си мо
сти от то го, че го вы хо ти те и где вы на хо ди тесь, вы мо же те вы брать 
ме ж ду ре жи ма ми ото бра жения муль ти ме диафай лов, сре ди про
че го: боль шой спи сок, миниа тю ры или от лич ный ре жим с под роб
ной ин фор ма ци ей о ме диа. Мак си мум ин фор ма ции вы по лу чи те, 
вы брав ре жим Биб лио те ка. С му зы кой, ре жим Биб лио те ка час то 
спер ва «за мо ро жен», но мы это ис пра вим.

Пе рей ди те на страницу На строй ка му зы ки че рез на строй ки 
на глав ном эк ране. Вы бе ри те За гру зить до полнитель ную ин фор
ма цию во вре мя об нов ления и Об нов ление биб лио те ки при за
пуске. Кста ти, это сто ит вы брать и для дру гих ти пов ме диа.

Для за пуска ин дек са ции фай лов, зай ди те в Му зы ка > До ба
вить ис точник > Об зор. За тем вой ди те в пап ку с му зы кой и на жми
те ОК. Эта пап ка мо жет на хо дить ся на локаль ном же ст ком дис ке 
или да же на NAS (Network Attached Storage).

Что бы вклю чить ре жим Биб лио те ка для ва шей му зы ки, щелк
ните пра вой кноп кой мы ши или на жми те C, по ша рив кур со ром 
око ло корневой пап ки му зы ки, ко то рую мы толь ко что при сое
динили. Вы вой де те в кон тек ст ное ме ню. Вы бе ри те пункт Сканиро
вать биб лио те ку. Эта фан та сти че  ская (и да ле ко уп ря тан ная) оп ция 
за гру жа ет гра фи ку, дис ко гра фию и био гра фии для ка ж до го ис
полните ля. Будь те го то вы – ес ли у вас боль шая биб лио те ка, на это 
уй дет мно го вре мени, вплоть до всей но чи. За то в ито ге вы по лу
чи те мас су по лез ной ин фор ма ции, свя зан ной с ва ши ми фай ла ми.

До бав ля ем но вые филь мы
Что бы до ба вить в XBMC но вые филь мы и дру гие муль ти ме диа
фай лы, доста точ но про сто пе ре мес тить ме диафайл(ы) в од ну 
из под хо дя щих па пок с ис ход ны ми фай ла ми в Ubuntu. Это еще 

один слу чай, когда при го дит ся вход в окон ный ре жим че рез \. 
Ес ли вы вы бра ли в на строй ках Об нов ление биб лио те ки при за
пуске, как ука за но вы ше, но вые ме диа ав то ма ти че  ски до ба вят ся 
в биб лио те ку, и при сле дую щем от кры тии про грам мы бу дут за
гру же ны все со пут ст вую щие ме та дан ные.

Ме та дан ные хра нят ся в скры той пап ке �xbmc, ко то рая на хо дит
ся в ва шем до машнем ка та ло ге. Для про смот ра ее в Gnome, на
жми те Ctrl+H, что бы ото бра зить скры тые фай лы. Поскольку объ
ем важ ной ин фор ма ции, та кой как об лож ки аль бо мов и DVD, в ней 
мо жет быть до воль но ве лик, сто ит соз дать ре зерв ную ко пию этой 
пап ки. В слу чае бед ст вия, вам не нуж но бу дет ска чи вать все ме та
дан ные для всей ме диабиб лио те ки по втор но.

Пра вим ошиб ки сканиро вания
«Скре бок [scraper]» – это про грам ма, ко то рая вы хо дит он лайн 
и по лу ча ет ме та дан ные и гра фи ку для ва ших ме диа с сай тов. 
XBMC бу дет ото бра жать дан ные вме сте с фай лом. В основ ном 
эти «скреб ки» ра бо та ют хо ро шо, но иногда они не в со стоянии 
на рыть все пра виль но, и вы мо же те столк нуть ся с некор рект ным 
ото бра жением об ло жек филь мов или ин фор ма ции, свя зан ной 
с филь ма ми.

Что бы ис пра вить это, щелкните пра вой кноп кой мы ши 
на филь ме или на жми те кла ви шу C для вы зо ва кон тек ст но го ме
ню; щелкните на ин фор ма ции по филь му и за тем Об но вить. Скре
бок соз даст за прос в со от вет ст вую щую служ бу для по лу чения 
спи ска аль тер на тив.

Ес ли вы вы бе ре те пра виль ный ва ри ант из спи ска, он бу дет ска
чи вать нуж ные об лож ки и дан ные для филь ма. При необ хо ди
мо сти по вто ри те. Ес ли скре бок по сто ян но вы би ра ет непра виль
ную ин фор ма цию, по смот ри те на струк ту ру и име но вания ва ших 

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

Все па ра мет ры ба
зы дан ных спря та
ны в .xbmc в пап ке 
home. Сде лай те ее 
ре зерв ную ко пию, 
что бы вам, на при
мер, не при шлось 
ска чи вать гра фи
ку за но во.

Скорая 
помощь

Под го тов ка ва ших ме диа

XBMC очень чув ст ви те лен к то му, как вы оп ре де ляе те 
струк ту ру своих ме диа. Пре ж де чем ин дек си ро вать,  
приведите ее в порядок. Вло жение уси лий сей час по мо
жет кра си вому показу со дер жания в XBMC по том.

ВИДеО
Есть смысл за вес ти кор не вую пап ку Video и внут ри нее 
от дель ные Movies и TVshows.

Филь мы долж ны быть внут ри пап ки Movies. Ка ж дый 
фильм (или ко пия DVD) сам по се бе дол жен быть внут
ри пап ки под на званием с именем филь ма. Встро ен ным 
скреб кам, ко то рые ска чи ва ют об лож ки и ме диа, так
же по мо га ет, ес ли год вы пуска филь ма то же на хо дит ся 
в на звании пап ки в квад рат ных скоб ках. Это по зво лит 
не за пу тать ся, ска жем, в двух филь мах с оди на ко вым 
на званием – на при мер, у Ог раб ления по-италь ян ски 
есть ори ги наль ная вер сия и ре мейк.

ТВшоу долж ны быть внут ри пап ки TVshows� Ка
ж дое от дель ное ТВшоу (на при мер, Tux Files, Tux Men) 
долж но быть в от дель ной пап ке, со дер жа щей вло жен
ные пап ки для ка ж до го эпи зо да или се зо на эпи зо дов, 
как по ка за но ниже:

муЗЫКА
Для му зы ки струк ту ра фай лов не так важ на. Как 
и боль шин ст во со вре мен ных му зыкаль ных плей е
ров, XBMC по лу ча ет ме та дан ные из IDтэ гов. Скреб
ки ис поль зу ют их для за про са он лайнсер ви сов. 
Вы мо же те ис поль зо вать стан дарт ный ме диаплей ер, 
по став ляе мый с ва шим ди ст ри бу ти вом, та кой как 
Banshee или Rhythmbox, что бы про ве рить и от ре дак
ти ро вать эти тэ ги.

ИЗОбРАЖеНИЯ
Для фо то гра фий не тре бу ет ся ка каято обя за тель ная 
струк ту ра. Од на ко, ес ли вы схо жи со мной, у вас име
ются ты ся чи по сред ст вен ных сним ков, ко то рые съе да
ют ме сто на ва шем дис ке.

Сре ди них най дет ся не так мно го изо бра жений, ко
то ры ми вы мо же те по хва стать ся. Ес ли вы вы ста ви ли 
сво им фо то гра фи ям оцен ки в про грам ме ти па F-Spot, 
вы мо же те от фильт ро вать их, что бы по ка зать толь ко 
из бран ные, и экс пор ти ро вать их в спе ци аль ную пап ку 
для XBMC.

При на строй ке ис точника Фо то гра фий в XBMC ука
жи те эту пап ку, а не основ ную пап ку Кар тин ки, так что 
бу дут ото бра жать ся толь ко ва ши луч шие фо то гра фии. 
И когда де ло дой дет до их по ка за че рез XBMC, ва ша ау
ди то рия ре шит, что вы но вый Эн сел Адамс [зна менитый 
аме ри кан ский фо то граф, – прим. ред.].

 Пи нок кио — яв но не то, что вы ище те���
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Movie 1 media files

Movie 2 media files
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TV Show 2 media files

TV Show 2
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фай лов, как это пред ла га ет ся во врез ке. Так же убедитесь, что 
вы ис поль зуе те пра виль ные скреб ки для ти па ме диа при до бав
лении пап киис точника.

Рас ши рения
Со об ще ст вом соз да но мно го рас ши рений, и при из вест ных на вы
ках вы мо же те на пи сать свое и пре доста вить его для вклю чения.

На жми те на Ви део или Филь мы на глав ном эк ране, а за тем До
полнения в Ви део. Как и пре ж де, луч ше все го они бу дут вид ны, 
ес ли вы клю чен ре жим Биб лио те ка. В про тив ном слу чае най ди те 
икон ку с синей стрел кой вверх, по ка не дой де те до ка та ло га root. 
Щел чок на Боль ше... вы даст боль шой спи сок рас ши рений, на пи
сан ных для XBMC, ко то рые мож но уста но вить. Сто ит от ме тить 
TEDTalks, где бес плат но транс ли ру ют ся ин фор ма тив ные пре зен
та ции от из вест ных лю дей, Al Jazeera для транс ля ции но во стей, 
и TwiT, ко то рый транс ли ру ет под кас ты с ви део из по пу ляр ной се ти 
Twit – всевсе для ва ше го ком фор та на ди ване. Все они доступ ны 
из ме ню Ви део по сле уста нов ки.

Для по лу чения пол но го спи ска доступ ных до полнений для 
XBMC вы бе ри те Сис те ма > До полнения > XBMC.org До полнения > 
По лу чить до полнения – дол жен поя вить ся спи сок ка те го рий. Как 
и в дру гих ва ших ме диа, мож но на жать Вле во или на вес ти ука за
тель мы ши на ле вую часть эк ра на и из менить спо соб ото бра жения 
ин фор ма ции.

Есть мо ду ли рас ши рения, по зво ляю щие ото бра жать фо то
гра фии Flickr или ска чи вать суб тит ры для филь мов. В раз де ле 
Му зы ка мо жно по лу чить до полнения для ор ганиза ции под кас
тов из соб ст вен но го фай ла opml�xml или применить до полнение 
HvSID для досту па к High Voltage SID Collection. Это ар хив му зы ки 
от клас си че  ских ви део игр C64. Все до полнения мож но на стро ить 
пра вым щелчком мы ши или на жатием C на эле мен те их ме ню.

Есть мно же ст во рас ши рений, не вклю чен ных в XBMC, ко то рые 
мож но за гру зить с дру гих сай тов. Они бы ва ют экс пе ри мен таль
ны ми или оши боч ны ми, так что про яв ляй те бди тель ность.

Рас ши рение makemkvblueray по зво ля ет смот реть DVD Blu
Ray, ес ли в ва шем ПК есть дис ко вод BluRay. Они обыч но по став
ля ют ся как ZIPфай лы. Их мож но за гру зить с сай та, где они раз
ме ща ют ся; за тем, пе рей дя в ме ню до полнения, мож но вы брать 
Ус та нов ка с Zipфай лов и про смат ри вать ваш же ст кий диск для 
их уста нов ки.

Кро ме до полнений, мож но так же на стро ить па ра мет ры уста
нов ки, вы брав дру гую те му. Те ма по умол чанию – Confluence. Что
бы из менить ее, вы бе ри те Сис те ма > Внешний вид > Об лож ки 
и на жми те на Confluence. Вы брав По лу чить боль ше..., вы уви ди те 
пе ре чень имею щих ся тем. Очень по пу ляр на, хо тя и тре бо ва тель
на к ре сур сам, те ма Aeon Nox, с по тря саю щи ми фо на ми 1080p. 
Вы так же мо же те най ти он лайн и дру гие, и уста но вить их че рез ZIP 
как ука за но вы ше.

До полнитель ная по мощь
Для под держ ки XBMC вне ра мок дан ной ста тьи есть ин фор ма тив
ная ви ки, доступ ная на сай те http://wiki.xbmc.org – там со дер жит ся 
все, что вам нуж но знать, от жизнен но важ но го до смут но го. Есть 
и яр кие фо ру мы с дру же люб ным со об ще ст вом.

На де юсь, я по ка зал вам, что мож но сде лать в XBMC. Будь это 
ком мер че  ски соз дан ным про грамм ным обес пе чением, оно бы 
стои ло сотни фун тов, но оно мощнее, удобнее и эс те ти че  ски при
ятнее, чем боль шин ст во имею щих ся плат ных аль тер на тив (ес ли 
не во об ще всех). Уси лия со об ще ст ва по зво ля ют нам эф фек тивно 
ис поль зо вать за пас ные или от дель ные ПК, и пусть так бу дет по
доль ше. 

 Те ма Aeon от
лич но вы гля дит, 
но тре бо ва тель на 
к ре сур сам ПК�

Шаг за ша гом: До бав ле ние ТВ-шоу или филь мов

 1  До ба вим ис точник
Что бы до ба вить пап ку для ТВшоу или филь ма, 
на жми те на Videos и До ба вить ис точник. Ес ли это го 
не вид но, про ще все го от клю чить ре жим Биб лио те ка 
(на жми те Вле во или пе ре мес ти те мышь вле во).

 2  Про смотр
На жми те Об зор и ука жи те путь к нуж ной пап ке. За тем 
вве ди те имя для ис точника и на жми те кноп ку ОК.

 3  За да дим со дер жание
Ука жи те, со дер жит ли пап ка филь мы или ТВшоу (это 
важ но для скреб ка), и жми те Вы полнить ав то матиче
 ское сканиро вание и Сканиро вать ре кур сив но. 
Мо ж но на жать На строй ки > По лу чить рей тинг от IMDb.

Handbrake, упо
мя ну тый в про
шлом ме ся це, это 
пре крас ный DVD
рип пер. См. http://
handbrake.fr.

Ес ли вам не дос
туп ны не ко то рые 
ви ды про смот ра, 
по про буй те вклю
чить или вы клю
чить ре жим Биб
лио те ки.

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

 Те ма по умол ча нию, Confluence, эле гант на и кра си ва�
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Arduino: Начнем 
Соз дать по лез ное уст рой ст во с Arduino про ще, чем вы ду ма ли. Ник Вейч на чи на ет 
се рию ста тей об Arduino с до бав ле ния дат чи ков к уст рой ст вам.

П
ри знай тесь че ст но: вы ку пи ли ма кет ную пла ту Arduino, 
за гру зи ли при ме ры про ши вок и по лю бо ва лись ми гаю
щи ми све то дио да ми, но с тех пор пла та вме сте с на бо ром 

ком понен тов, ко то рые вы при об ре ли в ре ши мо сти соз дать нечто 
гран ди оз ное, со би ра ет пыль в шка фу.

Здесь нече го сты дить ся, но ес ли вы хо ти те уз нать, как 
с неболь ши ми уси лия ми сде лать уди ви тель ные ве щи, на де ем ся, 
эта се рия ру ко водств по мо жет вам. Да, нас ждет немно го ариф ме
ти ки, и коечто по тре бу ет ся изу чить. Сай тов с пла на ми про ек тов 
для Arduino нема ло, но ес ли вы не понимае те основ ра бо ты пла ты, 
то никогда не пре тво ри те свои ве ли кие пла ны в жизнь.

Мы не толь ко по ка жем, что мож но сде лать на ба зе Arduino, 
но и оз на ко мим вас с тео ре ти че  ски  ми све дения ми, ле жа щи ми 
в осно ве ра бо ты пла ты, и стоя щи ми за ними рас че та ми – во вся
ком слу чае, в той ме ре, в ка кой это бу дет по лез но.

На этом уро ке мы под клю чим к Arduino несколь ко сен со
ров и с их по мо щью бу дем управ лять дру ги ми уст рой ст ва ми или 
про сто за пи сы вать дан ные че рез по сле до ва тель ный порт. Это 
неслож но и зай мет все го несколь ко ми нут, по это му начнем.

Про стые дат чи ки
Име ет ся мно же ст во ком понен тов с пе ре мен ным со про тив лением, 
за ви ся щим от усло вий ок ру жаю щей сре ды – дав ления, тем пе ра
ту ры, све та, зву ка, магнит но го по ля и др. При чи на в том, что су
ще ст ву ет мас са ве ществ, чье со про тив ление ес те ст вен ным об ра
зом за ви сит от этих усло вий, а что для нас важнее – со про тив ление 
до воль но лег ко из ме рить и от реа ги ро вать на него в элек три че
 ской це пи.

Со про тив ление для всех ти пов дат чи ков обыч но из ме ря ет ся 
косвен но в ре зи стор ной сбор ке (на зы вае мой де ли те лем на пря
жения). В це поч ке ре зи сто ров от но шение па дения на пря жения 
на ка ж дом от дель ном ре зи сто
ре к об ще му на пря жению, при
ло жен но му к це поч ке, рав но от
но шению со про тив ления это го 
ре зи сто ра к об ще му со про тив
лению це поч ки. И ес ли со брать 
це поч ку ре зи сто ров, в ко то рую 
вхо дит дат чик, его со про тив ление мож но оп ре де лить, из ме рив на
пря жение на дат чи ке и сравнив его с об щим при ло жен ным на пря
жением. Во мно гих слу ча ях точ ная ве ли чи на со про тив ления да же 
не нуж на: доста точ но по лу чать оп ре де лен ный вход ной сиг нал, ко
то рый из ме ня ет ся в диа па зоне, по зво ляю щем за ме тить, что из
менилось ис сле дуе мое свой ст во.

Эй, здесь тем но
Соз дание схе мы, ко то рая вклю ча ет и вы клю ча ет свет в за ви си мо
сти от осве щен но сти – по жа луй, эк ви ва лент «Hello World» в ArduHello World» в Ardu World» в ArduWorld» в Ardu» в ArduArdu
ino. Это до воль но про стая схе ма, и для нее нуж ны все го два до
полнитель ных ком понен та, ко то рые лег ко доступ ны – а ес ли у вас 
их нет, ну, достань те их.

Фо то ре зи стор (LDR, Light Dependent Resistor) как раз и пред
став ля ет со бой ре зи стор, со про тив ление ко то ро го ме ня ет ся 

в за ви си мо сти от па даю ще го на него све та. Су ще ст ву ют фо то
ре зи сто ры раз лич ных ти пов, но са мые рас про странен ные име
ют ром бо вид ную фор му, око ло 4 мм в дли ну, а их со про тив ление 
из ме ня ет ся от несколь ких сот ом (на яр ком све ту) до при мер но 
250 кОм (в глу хой тьме).

Иногда к ним при кре п ля ют ку пола или лин зы, что бы со брать 
боль ше све та, но обыч но они по ме ща ют ся в пло ские эпок сид ные 
кор пу са. К сча стью, их вы ход ная ха рак те ри сти ка весь ма близ ка 
к линей ной, что немно го уп ро ща ет рас че ты, ес ли мы за хо тим вы
полнить на стоя щие из ме рения.

И, на конец, помните о рас сеянии мощ но сти. У всех по доб ных 
ре зи сто ров есть пре дель но до пусти мый ток, по пре вы шении ко
то ро го они сго ра ют. На прак ти ке в низ ко вольт ных схе мах по сто
ян но го то ка, обыч но при ме няе мых в Arduino, сжечь фо то ре зи стор 

слож но, но помните об этом 
для дру гих ком понен тов.

В на шей про стой це пи 
мы объ е диним фо то ре зи стор 
в це поч ку с ре зи сто ром со
про тив лением 10 кОм. Тогда 
мы не по тра тим на на шу цепь 

че рес чур мно го энер гии, бо лее чем доста точ но за щи тим фо то ре
зи стор и по лу чим при ем ле мое сравнитель ное зна чение в диа па
зоне со про тив лений фо то ре зи сто ра.

Что бы из ме рить на пря жение, нуж но лишь под клю чить ся к се
ре дине це поч ки и со единить ее с одним из ана ло го вых вхо дов ArAr
duino. Ни когда не вред но про вес ти рас че ты для про вер ки, че го 
нуж но ожи дать.

При яр ком све те из ме рен ное со про тив ление на ше го фо то ре
зи сто ра со ста ви ло 220 Ом. В тем но те оно под ня лось до 250 кОм. 
Сле до ва тель но [ULDR – на пря жение на фо то ре зи сто ре; Uin – 
вход ное на пря жение; RLDR – со про тив ление фо то ре зи сто ра, – 
прим. пер.]:

ULDR = Uin * (RLDR/ RLDR +10000)
ULDR = 5 * (220/10220) = 0,1 В при яр ком све те
ULDR = 5 * (250000/260000) = 4,8 В в тем но те

«Ни ко гда не вред но 
про вес ти рас че ты 
для про вер ки.»

Наш 
эксперт

Ко гда LXF толь ко 
поя вил ся, его дер
жа ли на пла ву 
исключительно 
скрип ты Bash 
от Ни ка Вей ча. 
По том их за ме ни ли 
«лю ди», и это, по 
мне нию Ни ка, ста
ло ша гом на зад...

 Сто ит ус во ить ос но вы — и воз мож но все!

Для это го уро
ка вам по на до бит
ся пла та Arduino 
(сой дет лю бая), 
а для пер вой схе
мы – фо то ре зи
стор (или дру гой 
ре зи стив ный дат
чик) и ре зи стор 
со про тив лением 
10 кОм. Для вто
рой схе мы при
го дят ся обыч ные 
NPNтран зи сто
ры и хо ро ший на
бор ре зи сто ров. 
Так же нуж на по
след няя вер сия 
IDE Arduino.

Что нам 
нуж но
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знакомство
В ана ло го вых вхо дах Arduino ис поль зу ют ся внут ренние ана

ло гоциф ро вые пре об ра зо ва те ли (АЦП) Atmega. Они об ла да ют 
10бит ной раз ряд но стью сиг на ла и сравнива ют по сту паю щее на
пря жение с на пря жением пи тания Arduino. Так, зна чение 1023 со
от вет ст ву ет 5 В. На прак ти ке это на пря жение мень ше, осо бен но 
при пи тании че рез USB.

Но, по сколь ку сравнение все рав но от но си тель ное, боль шой 
разницы не бу дет; хо тя об этом сто ит помнить, ес ли вы пы тае тесь 
про вес ти точ ные из ме рения.

Схе ма, как она есть, при ве де на на рис. 1 в кон це ста тьи; есть 
и фо то гра фия, что бы вы смог ли по смот реть, как это вы гля дит 
на ма ке те. Ос та лось на пи сать код, вклю чаю щий свет.
/* Про стой дат чик ос ве щен но сти
*/
int LDR = 1; // вы бор вход но го кон так та для LDR
int LED = 13; // вы бор кон так та для LED
int val = 0; // пе ре мен ная, хра ня щая по ка за ние дат чи ка
void setup() {
pinMode(LDR, INPUT); // объ я вим LDR как вход  INPUT
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(LDR); // счи ты ва ем по ка за ние дат чи ка
delay(1000); // не боль шая пау за
Serial.print(“Ос ве щен ность: “);
Serial.println(val);
}

«Про шив ка» (так на зы ва ет ся ис ход ный код для Arduino) со
сто ит из трех час тей: гло баль ные оп ре де ления, код уста нов ки 
и основ ной цикл. В пер вой сек ции оп ре де ля ют ся пе ре мен ные, 
ко то ры ми мы собираемся восполь зо вать ся, вклю чая на зна
чение ме ток кон так там, ко то рые мы бу дем употреблять для вво
да и вы во да.

Код уста нов ки инициа ли зи ру ет кон так ты долж ны ми функ ция
ми (это очень важ но, так как у кон так тов есть несколь ко ре жи мов 
ра бо ты и функ ций) и инициа ли зи ру ет по сле до ва тель ный ввод/
вы вод, что бы впо след ст вии мы смог ли за пи сы вать дан ные.

Ос нов ной цикл счи ты ва ет по ка зание с ана ло го во го кон так та 
и со хра ня ет ре зуль тат в пе ре мен ной, ко то рую мы за ве ли. За тем 
он про сто про ве ря ет, боль ше или мень ше это по ка зание оп ре де
лен но го зна чения, и ес ли «тем но», за жи га ет све то ди од.

Из ме рен ное по ка зание так же от прав ля ет ся на по сле до ва тель
ный порт (что бы мы мог ли сле дить за его из менения ми), и за
тем нуж на неболь шая пау за на пе ре дыш ку. Пау за ука зы ва ет ся 
в мил ли се кун дах, так что у нас здесь по ка зание счи ты ва ет ся при
мер но раз в се кун ду. Ес ли вы планируе те раз мес тить раз лич ные 
дат чи ки на раз лич ных кон так тах, по за бо тьте сь о том, что бы счи
ты вать их зна чения од но вре мен но.

АЦП в мик ро схе ме Atmega нуж но неко то рое вре мя, что бы вер
нуть ся в ра бо чее со стояние, по это му до бавь те неболь шую за
держ ку ме ж ду опе ра ция ми счи ты вания ана ло го вых зна чений, ес
ли важ на точ ность.

Идем даль ше
Ес ли вы про сто хо ти те знать, свет ло или тем но, ис поль зо вание 
ана ло го во го вхо да – на прас ная тра та ре сур сов. По это му дат чи ки 
час то при ме ня ют ся толь ко для уста нов ки со бы тий – жар ко/тем но/
влаж но и т. п., и все, что нам нуж но – уста но вить их вы ход в ло ги
че скую «единицу» или «ноль».

Мож но про сто под клю чить де ли тель на пря жения к циф ро во
му вхо ду, но ре зуль та ты ока жут ся не луч ши ми. При чи на – в на
пря жении пе ре клю чения: когда на пря жение на вы во де станет 
доста точ но вы со ким для от прав ки ло ги че  ской единицы, вы вой
де те в со стояние поч ти слу чай ных вклю чений и от клю чений. Та
кой спо соб нена де жен и для управ ления ло ги че  ски  ми схе ма ми.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

«Код ус та нов ки ини-
циа ли зи ру ет кон так ты 
долж ны ми функ ция ми.»

Ра бо та ем с Fritzing

ПО Fritzing бы ло раз ра бо та но спе ци аль но для 
ра бо ты с Arduino и схе ма ми на ма ке те. Од на 
из основ ных воз мож но стей про грам мы – ре
дак тор ма ке та, в ко то ром мож но раз мес тить 
ком понен ты на ма ке те и со единить их. Он пре
об ра зу ет их в схе му и да же смо жет соз дать 
пе чат ные пла ты, хо тя раз во дит он их неваж
но. Тем не менее, он пре крас но под хо дит для 
со став ления схем, и с его по мо щью мож но 
убе дить ся, что ком понен ты ма ке та со единены 
пра виль но.

 Вклю чи те мо ни
тор по сле до ва тель
но го пор та в IDE 
Arduino и сле ди те 
за по ка за ния ми�

 Fritzing уме ет ри со вать кра си вые кар
тин ки и про ве рять схе му на ма ке те�
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Один из спо со бов по лу чения устой чи во го по ло жи тель но го или 
от ри ца тель но го сиг на ла – восполь зо вать ся тран зи сто ром в ка че
 ст ве циф ро во го пе ре клю ча те ля, од на ко про бле мы с непо сто ян
ны ми зна чения ми вбли зи на пря жения пе ре клю чения мо гут со
хранить ся.

До бав ление до полнитель но го тран зи сто ра, впро чем, оз на ча ет, 
что мож но на стро ить пет лю об рат ной свя зи, ко то рая при даст 
устой чи вость вы ход но му сиг на лу. На пря жение, при ко то ром сис
те ма пе ре хо дит в со стояние «вклю че но», мож но сде лать за мет но 
вы ше, чем на пря жение, необ хо ди мое для пе ре клю чения об рат но 
в со стояние «вы клю че но», соз дав та ким об ра зом бу фер и ис клю
чив ко ле бания со стояний «вклю че но»/«вы клю че но».

Та кая схе ма на зы ва ет ся триг ге ром Шмит та, и это крае уголь ный 
ка мень множества управ ляю щих элек трон ных схем. Для ре шения 

на шей за да чи мож но ку пить ин те граль ные схе мы с боль шим ко
ли че  ст вом триг ге ров Шмит та или до ба вить схе му опе ра ци он ного 
уси ли те ля, но с па рой про стых NPNтран зи сто ров стои мо стью 
око ло 30 пен сов и несколь ки ми ре зи сто ра ми сде лать то же са мое 
го раз до про ще.

Рас по ло жение ком понен тов при ве де но на рис. 2. Мы восполь
зо ва лись NPNтран зи сто ра ми BC547, но на са мом де ле по дой дут 
лю бые NPNтран зи сто ры. Со про тив ления ре зи сто ров в це пи оп ре
де ля ют точ ки, в ко то рых бу дет из ме нять ся зна чение ло ги че  ско  го 
вы хо да. С на ши ми ре зи сто ра ми оно долж но уста но вить ся в «еди
ницу» при на пря жении око ло 2,5 В и в «ноль» при на пря жении око
ло 1,3 В (при на пря жении пи тания 5 В).

Что бы по лу чить точ ки пе ре клю чения, ко то рые вам нуж ны, 
мож но из ме нять зна чения ре зи сто ров или до ба вить пе ре мен
ный ре зи стор ме ж ду ба зой вто ро го тран зи сто ра и «за зем лением» 
и с его по мо щью сме щать точ ку пе ре клю чения вверх и вниз.

Триг гер сча ст лив
На сай те pcbheaven есть пре крас ная ста тья о том, как реа
ли зо вать триг гер Шмит та (http://pcbheaven.com/wikipages/

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

 Про стая схе ма, 
объ е ди няю щая 
ана ло го вый сиг
нал ос ве щен но сти 
и циф ро вой сиг нал 
под управ ле ни ем 
триг ге ра Шмит та, 
на ма ке те�

Ис поль зу ем KTechLab

Су ще ст ву ет нема ло при ло жений для ра бо ты с элек трон ны ми схе
ма ми в Linux, но мно гие из них пред на зна че ны для про фес сио на
лов и глав ным об ра зом со сре до то че ны на раз ра бот ке мик ро схем, 
а не пе чат ных плат или про ек тов Arduino.

А вот KTechLab по дой дет и тем, для ко го пе чат ные пла ты – лишь 
хоб би. Здесь есть функ ции по строения схе мы и раз вод ки пе чат ных 
плат и удоб ный си му ля тор элек три че  ских це пей, и вы смо же те про
ве рить, бу дут ли ра бо тать ва ши триг ге ры Шмит та.

Об шир ной биб лио те ки ком понен тов нет, и – как, по хо же, и во всех 
по доб ных про грам мах – схе му труд но пе ренести в лю бое дру гое 
при ло жение; но си му ля тор – это здо ро во!

 KTechlab не безу пре чен, но си му ля тор пре крас но справ ля ет ся 
с про сты ми схе ма ми�

«Триг гер Шмит та – 
крае уголь ный ка мень 
мно жества схем.»
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The_Schmitt_Trigger/), а так же удоб ную ути ли ту для оп ре де ления 
со про тив ления ис поль зуе мых ре зи сто ров (http://pcbheaven.com/
drcalculus/index.php?calc=st_tr).

Код для управ ления та кой це пью то же до воль но прост. Сна ча
ла мож но ис поль зо вать со че тание ана ло го во го и циф ро во го ме
то дов, что бы убе дить ся в пра виль ной уста нов ке то чек пе ре клю
чения. Со от вет ст вую щая про шив ка при ве де на ниже:
/* Дат чик ос ве щен но сти  ана ло го вый и циф ро вой
*/
int LDR = 1 // ана ло го вый кон такт для LDR
int ledPin = 13; // вы бор кон так та для LED
int sensePin =12; // циф ро вой кон такт
int val = 0;
int sense =0;
void setup() {
pinMode(LDR, INPUT); // объ я вим LDR как вход INPUT
pinMode(ledPin, OUTPUT); // объ я вим ledPin как вы ход OUTPUT
pinMode(sensePin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(LDR); // счи ты ва ем по ка за ния дат чи ка
sense = digitalRead(sensePin);
if (sense == 1)
digitalWrite(ledPin, LOW); // вклю ча ем ledPin
else
digitalWrite(ledPin, HIGH); // вы клю ча ем ledPin
delay(1000);
Serial.print(“reading: “);
Serial.println(val);
Serial.print(“sense: “);

Serial.println(sense);
}

Хо тя здесь мы поль зо ва лись обыч ным фо то ре зи сто ром, те же 
прин ци пы спра вед ли вы и для лю бо го дру го го дат чи ка на осно ве 
со про тив ления, по это му те же са мые схе мы под хо дят и во мно гих 
дру гих слу ча ях. Не боль шие от ли чия есть для дат чи ков тем пе ра ту
ры – их вы ход ная функ ция нелиней на, и для по лу чения кор рект
но го ана ло го во го зна чения обыч но нуж но за гля нуть в таб ли цу или 
про из ве сти неко то рые вы чис ления – обо всем этом мы обя за тель
но по го во рим на сле дую щих уро ках. 

 Про стая схе ма 
вро де этой не по
тре бу ет осо бых на
вы ков ра бо ты с ма
ке том, но все гда по
лез но спер ва на ри
со вать ее и про ве
рить со еди не ния�

За ко ны надо со блю дать

Что бы соз да вать ра бо таю щие це пи, не нуж но знать мно же ст во фор мул и тео ре ти че
ских све де ний, но сле ду ет оз на ко мить ся с не сколь ки ми фун да мен таль ны ми за ко на
ми, ес ли вы хо ти те ско рее за жечь све то ди од, чем спа лить его. Вот не сколь ко са мых 
глав ных.

 1  За кон Ома
U = I * R
Пе ре пи ши те его в лю бой фор ме, но в лю бой це пи и в лю бой час ти це пи на пря же ние 
на ней рав но про из ве де нию то ка на со про тив ле ние.

 2  По сле до ва тель ное со еди не ние ре зи сто ров
R = R1 + R2 + R3 …
Об щее со про тив ле ние це поч ки ре зи сто ров рав но сум ме со про тив ле ний ре зи сто ров.

 3  На пря же ние на от дель ном ре зи сто ре в це поч ке
U1 = U * R1/(R1 + R2 + R3...)
Из двух пре ды ду щих пра вил яс но, что на пря же ние на лю бом за дан ном ре зи сто ре 
в це поч ке про пор цио наль но от но ше нию его со про тив ле ния к сум ме со про тив ле ний 
всех ре зи сто ров.

 Рис� 1� В этой про стой схе ме мы объ е ди ни ли фо то ре зи стор и ре зи стор со про
тив ле ни ем 10 кОм�

 Рис� 2� Со про тив ле ния ре зи сто ров во вто рой схе ме оп ре де ля ют точ ки пе ре
клю че ния ло ги че ско го вы хо да�
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Erlang: Прак ти кум 
Что бы на ко п лен ные зна ния не за ржа ве ли, Ан д рей уша ков уст раи ва ет про беж ку 
по ре аль ным при ме рам и за да чам.

В 
про шлом но ме ре жур на ла (LXF150) мы за кон чи ли рас
смот рение ба зо вых сущ но стей язы ка Erlang. И, как час то 
бы ва ет, да ле ко не про сто при менить по лу чен ные знания 

на прак ти ке, осо бен но с уче том то го фак та, что кон цеп ции функ
цио наль но го про грам ми ро вания доста точ но силь но от ли ча ют ся 
от кон цеп ций им пе ра тив но го, с ко то ры ми зна ко мы боль шин ст во 
про грам ми стов. По это му, пре ж де чем ид ти даль ше, бы ло бы по
лез но рас смот реть все, что мы уже изу чи ли на прак ти ке, на ре
аль ных за да чах.

А начнем мы с то го, как не на до объ яв лять функ ции. На пер
вый взгляд, объ я вить функ цию доста точ но про сто, и ника ких под
вод ных камней при этом быть не мо жет. Но это толь ко на пер
вый взгляд: некор рект ное объ яв ление функ ции мо жет принес ти 
нема ло сюр при зов, а ее пра виль ное ис поль зо вание – очень силь
но уп ро стить код. Мы помним (см. LXF145), что при объ яв лении 
функ ции до пуска ет ся объ я вить несколь ко ее ва ри ан тов. Вы бор 
ва ри анта, который бу дет ис поль зо ван, осу ще ст в ля ет ся во вре
мя вы зо ва функ ции; при этом на вы бор ва ри ан та влия ют два ме
ханиз ма: со от вет ст вие шаб ло ну [patternmatching] и вы ра жения 
ох ра ны [guards]. И неуди ви тель но, что при неак ку рат ном ис поль
зо вании опе ра ции со от вет ст вия шаб ло ну и вы ра жений ох ра ны 
мы мо жем по лу чить функ цию, у ко то рой один или несколь ко ва
ри ан тов никогда не бу дут вы бра ны, ли бо бу дут вы бра ны не те ва
ри ан ты, ко то рые ожи да лись.

Да вай те рас смот рим на при ме рах, как та кое мо жет по лу чить
ся (и, со от вет ст вен но, как нам не сто ит де лать). В пер вом при ме
ре по ка за но непра виль ное ис поль зо вание опе ра ции со от вет ст вия 
шаб ло ну, когда ва ри ант функ ции с об щим вы ра жением со от
вет ст вия шаб ло ну идет рань ше ва ри ан тов с бо лее кон крет ны ми 
вы ра жения ми.
test([1 | _Other]) > one;
test([1, 1 | _Other]) > eleven;
test([1, 0 | _Other]) > ten;
test(_Other) > other.

В этом объ яв лении пер вый ва ри ант функ ции test/1 яв ля ет ся 
об щим по от но шению ко вто ро му и треть ему ва ри ан там (т. к. пер
вый ва ри ант ожи да ет спи сок, на чи наю щий ся с 1, вто рой ва ри ант 
ожи да ет спи сок, на чи наю щий ся по сле до ва тель но с 1 и 1, а тре
тий ва ри ант ожи да ет спи сок, на чи наю щий ся по сле до ва тель но с 1 
и 0). По это му при вы зо вах test([1, 2]), test([1, 0]) и test([1, 1]) всег
да бу дет вы бран пер вый ва ри ант, и ре зуль та том этих вы зо вов бу
дет атом one. За ме тим, что ком пи ля тор дан ную си туа цию понима
ет и генери ру ет пре ду пре ж дение. В сле дую щем при ме ре по ка за на 
си туа ция, ко то рую ком пи ля тор уже не понима ет и, со от вет ст вен
но, ника ких пре ду пре ж дений не вы да ет.
test(X) when is_number(X) > number;
test(X) when X < 0 > negative;
test(0) > zero;
test(_Other) > other.

Здесь мы объ яв ля ем функ цию с несколь ки ми ва ри ан та ми, ко
то рые раз ли ча ют ся как при по мо щи вы ра жений ох ра ны (пер вый 
и вто рой ва ри ан ты), так и при по мо щи со от вет ст вия шаб ло ну (тре
тий ва ри ант). Пер вый ва ри ант про ве ря ет, яв ля ет ся ли ар гу мент 

функ ции чис лом, вто рой ва ри ант – мень ше ли ар гу мент нуля, тре
тий ва ри ант – ра вен ли ар гу мент нулю. Оче вид но, что пер вый ва
ри ант бу дет вы пол нять ся всегда, когда бу дут вы пол нять ся вто рой 
и тре тий ва ри ан ты, по это му вы зо вы test(1), test(1) и test(0) всег
да вер нут атом number. На вто рой ва ри ант функ ции test/1 хо чет ся 
об ра тить осо бое внимание: в этом ва ри ан те в вы ра жении ох ра ны 
мы про сто про ве ря ем, мень ше ли ар гу мент функ ции 0. Мы пом
ним (см. LXF150), что в язы ке Erlang по зво ле но сравнивать дан ные 
раз ных ти пов и что чис ла всегда мень ше объ ек тов дру гих ти пов. 
По это му вто рой ва ри ант функ ции test/1 никогда не бу дет вы бран, 
ес ли пе ре да вать в ар гу мен те функ ции объ ект дру го го ти па.

Да вай те по ме ня ем вто рой ва ри ант функ ции test/1 сле дую щим 
об ра зом:
test(X) when X > 0 > positive;

Эф фект та кой за ме ны бу дет про ти во по лож ным: для всех объ
ек тов не чи сло вых ти пов, пе ре да вае мых в ка че  ст ве ар гу мен та 
функ ции test/1, бу дет вы бран имен но этот ва ри ант (а для всех чи
сел бу дет вы бран всегда пер вый ва ри ант). И кар ти на еще бо лее 
усложнит ся, ес ли мы од но вре мен но бу дем ис поль зо вать и вы ра
жения ох ра ны, и со от вет ст вия шаб ло ну, ли бо со став ные вы ра
жения. Мо раль все го это го та ко ва: будь те крайне внима тель ны 
к усло ви ям вы бо ра то го или ино го ва ри ан та функ ции и ста рай
тесь соз да вать ва ри ан ты функ ций, усло вия вы бо ра ко то рых как 
мож но про ще (пускай да же за счет уве ли чения ко ли че  ст ва ва ри
ан тов). И по следнее, что мож но ска зать на осно вании этих при ме
ров. В ка че  ст ве по следнего ва ри ан та функ ции test/1 мы за да ва ли 
тот, ко то рый вы би рал ся, ес ли все дру гие ва ри ан ты не под хо ди ли. 
В ре аль ных за да чах та кой ва ри ант вряд ли бу дет ну жен. Конеч но, 
ес ли мы опустим та кой об щий ва ри ант и не бу дет вы бран ни один 
из бо лее кон крет ных ва ри ан тов, то мы по лу чим ошиб ку вре мени 
вы полнения. Но с дру гой сто ро ны, возник но вение та кой ошиб ки 
оз на ча ет, что у нас про изош ло на ру шение кон трак та и со стояние 
сис те мы ста ло неоп ре де лен ным, а в та кой си туа ции генера ция 
ошиб ки яв ля ет ся един ст вен но пра виль ным ва ри ан том.

Пой дем даль ше и рас смот рим еще один при мер на объ яв ление 
функ ции с несколь ки ми ва ри ан та ми. Мы только что рас смот ре ли, 
как не на до объ яв лять ва ри ан ты функ ции и к ка ким «граб
лям» мо жет при вес ти непра виль ное объ яв ление. В этом при ме
ре мы уви дим, что грамотное ис поль зо вание объ яв ления функ
ции с несколь ки ми ва ри ан та ми де ла ет код на мно го по нятнее 
и ком пактнее. Итак, на ша за да ча – соз дать функ цию для фор ма
ти ро вания да ты и вре мени в со от вет ст вии со стро кой фор ма та. 
В стро ке фор ма та сле дую щие сим во лы (без двой ных ка вы чек) за
ме ня ют ся со от вет ст вую щи ми зна чения ми: “DD” – день, “MM” – 
ме сяц, “YY” – по следние две циф ры го да, “YYYY” – год, “hh” – 
час, “mm” – ми ну ты, “ss” – се кун ды, “ms” – мил ли се кун ды. Все 
осталь ные сим во лы оста ют ся без из менений. Для удоб ст ва ра бо
ты с да той и вре менем (в язы ке Erlang нет спе ци аль но го ти па для 
да ты и вре мени) объ я вим сле дую щий тип за пи си (см. LXF146):
record(datetime, {day = 0, month = 0, year = 0, hour = 0, minutes = 
0, seconds = 0, milliseconds = 0}).

Да лее оп ре де лим ин тер фейс ную функ цию format/2, т. е. функ
цию с мень шим чис лом па ра мет ров, ко то рая вы зы ва ет функ цию, 

Наш 
эксперт

Ан д рей Уша ков 
ак тив но при бли
жа ет тот день, ко
гда функ цио наль
ные язы ки ста нут 
мейн ст ри мом.
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по сущ но стям
реа ли зую щую ин те ре сую щую нас функ цио наль ность, и пе ре да ет 
ей необ хо ди мое чис ло па ра мет ров. Это об щий под ход со кры тия 
де та лей реа ли за ции: соз да ют ся ин тер фейс ная и реа ли зую щая 
функ ции, ин тер фейс ная функ ция принима ет толь ко необ хо ди мые 
па ра мет ры и вы зы ва ет реа ли зую щую функ цию, пе ре да вая ей как 
необ хо ди мые, так и вспо мо га тель ные (для вы полнения ал го рит
ма) па ра мет ры.
format(FormatString, DateTime) > format(FormatString, DateTime, 
“”).

А те перь оп ре де лим функ цию, реа ли зую щую основ ную функ
цио наль ность фор ма ти ро вания да ты format/3. От ин тер фейс ной 
функ ции format/2 эта функ ция от ли ча ет ся одним лишним па ра
мет ром – при емником для ре зуль ти рую щей стро ки. В реа ли зую
щей функ ции за один вы зов мы об ра ба ты ва ем 1, 2 или 4 сим во ла, 
по ка все сим во лы в стро ке фор ма та не бу дут об ра бо та ны. Чтобы 
оп ре де лить, сколь ко сим во лов за один вы зов необ хо ди мо об ра
бо тать, создадим несколь ко ва ри ан тов функ ции format/3. Рас
смот рим эти ва ри анты под роб но. Пер вый оп ре де ля ет слу чай, ког
да мы рас смот ре ли стро ку фор ма та пол но стью. Тогда мы долж ны 
вер нуть ре зуль ти рую щую стро ку; но мы помним (см. LXF147), что 
эф фек тивнее до бав лять но вые эле мен ты в на ча ло спи ска, по это
му пере д возвратом ре зуль ти рую щую стро ку необ хо ди мо пе ре
вер нуть (при по мо щи функ ции lists:reverse/1).
format([], _DateTime, Dest) > lists:reverse(Dest);

Сле дую щий ва ри ант оп ре де ля ет слу чай, когда необ хо ди мо за
менить два сим во ла из стро ки фор ма та зна чением дня да ты в ре
зуль ти рую щей стро ке (когда два пер вых сим во ла в остат ке стро
ки фор ма та – “DD”). В этом ва ри ан те мы ре кур сив но (при по мо щи 
хво сто вой ре кур сии) вы зы ва ем са ми се бя (функ цию format/3), 
в стро ки фор ма та мы пе ре да ем оста ток от вход ной стро ки фор ма
та (без двух сим во лов), в ка че  ст ве ре зуль ти рую щей стро ки – вход
ную ре зуль ти рую щую стро ку, к ко то рой до бав ле но зна чение дня 
да ты (в на ча ло стро ки в об рат ном по ряд ке).
format([$D, $D | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.day, 2) ++ Dest);

Сле дую щий ва ри ант аналогичен пре ды ду щему, толь ко по от
но шению к зна чению ме ся ца да ты.
format([$M, $M | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.month, 2) ++ Dest);

В сле дую щих двух ва ри ан тах мы об ра ба ты ва ем си туа цию, ког
да в ре зуль ти рую щую стро ку необ хо ди мо под ста вить зна чение 
го да да ты вме сто спе ци фи ка то ра в стро ке фор ма та. Пер вый ва
ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию, когда спе ци фи ка тор в стро ке фор
ма та “YYYY”, а вто рой ва ри ант – когда спе ци фи ка тор “YY”. Эти 
два ва ри ан та спе ци аль но идут в та ком по ряд ке: ес ли их по ме нять 
мес та ми, то всегда бу дет вы би рать ся (и при спе ци фи ка то ре “YY”, 
и при спе ци фи ка то ре “YYYY”) ва ри ант, об ра ба ты ваю щий ко рот
кий спе ци фи ка тор го да (как уже го во ри лось вы ше, ком пи ля тор 
в этом слу чае нас пре ду пре дит).
format([$Y, $Y, $Y, $Y | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, 
DateTime, integer_to_rstring(DateTime#datetime.year, 4) ++ Dest);
format([$Y, $Y | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.year rem 100, 2) ++ Dest);

В сле дую щих че ты рех ва ри ан тах мы об ра ба ты ва ем си туа ции, 
когда пер вые два сим во ла яв ля ют ся спе ци фи ка то ра ми зна чения 
ча са, ми нут, се кунд, мил ли се кунд со от вет ст вен но.
format([$h, $h | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.hour, 2) ++ Dest);
format([$m, $m | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.minutes, 2) ++ Dest);
format([$s, $s | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.seconds, 2) ++ Dest);
format([$m, $s | Rest], DateTime, Dest) > format(Rest, DateTime, 
integer_to_rstring(DateTime#datetime.milliseconds, 3) ++ Dest);

И на конец, по следний ва ри ант об ра ба ты ва ет си туа цию, когда 
пер вые 2 или 4 сим во ла не яв ля ют ся ни одним из спе ци фи ка то
ров фор ма та. В этом слу чае мы про сто ко пи ру ем пер вый сим вол 
из остат ка стро ки фор ма та в ре зуль ти рую щую стро ку. Сле ду ет 
за ме тить, что в этом ва ри ан те (ко то рый об ра ба ты ва ет все остав
шие ся си туа ции) мы про ве ря ем при по мо щи вы ра жения ох ра
ны, яв ля ет ся ли пер вый эле мент спи ска (стро ки фор ма та) сим во
лом в ко ди ров ке ISOlatin1 (ISO88591). Ес ли это не так, то бу дет 
сгенери ро ва но ис клю чение.
format([Char | Rest], DateTime, Dest) when is_integer(Char), Char 
> 0, Char < 256 > format(Rest, DateTime, [Char] ++ Dest).

Вот и все ва ри ан ты функ ции format/3. Так как функ ция format/3 
яв ля ет ся ре кур сив ной, то сле ду ет сде лать сле дую щее за ме чание: 
при ка ж дом ре кур сив ном вы зо ве мы в ито ге по лу ча ем (и пе ре
да ем даль ше) оста ток стро ки фор ма та минимум на один сим вол 
мень ше, чем он был на вход. Это оз на ча ет, что на ша ре кур сив ная 
об ра бот ка когданибудь за вер шит ся, что не мо жет не ра до вать.

Теперь нам оста лось рас смот реть вспо мо га тель ную функ
цию integer_to_rstring/2� Эта функ ция пе ре во дит це лое чис ло 
в стро ку за дан ной дли ны (за пол няя ее сим во ла ми “0” сле ва, ес ли 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Ко рот ко о за пи сях

За пи си – это кор те жи, ор ганизо ван ные спе
ци аль ным об ра зом: пер вым эле мен том та ко
го кор те жа идет имя за пи си (имя за пи си яв ля
ет ся ато мом), по сле ко то ро го идут зна чения 
по лей в по ряд ке их объ яв ления. При этом 
мы мо жем за да вать зна чения по лей в лю бом 
по ряд ке, а ком пи ля тор рас по ло жит их в пра
виль ном по ряд ке. При соз дании за пи си те 
по ля, для ко то рых зна чение не бы ло за да но, 
по лу чат зна чение по умол чанию. Ес ли зна
чение по умол чанию для по ля не оп ре де ле но, 
то зна чением по умол чанию ста но вит ся атом 
undefined. В об щем ви де оп ре де ление за пи си 
име ет сле дую щий вид: record(Name, {Field1 
[= Value1], ���, FieldN [= ValueN]}). По сле оп ре де
ления соз дать эк зем п ляр за пи си мож но так: 
#Name{Field1=Expr1,���,FieldK=ExprK}.

Как пра виль но ис поль зо вать за пи си для 
взаи мо дей ст вия с ко дом из дру гих мо ду лей? 
Есть несколь ко ва ри ан тов это сде лать:

 За дать оп ре де ление за пи си в от дель ном 
фай ле (обыч но с рас ши рением �hrl) и под клю
чать этот файл при по мо щи ди рек ти вы пре
про цес со ра –include(…), где это необ хо ди мо.

 В кон со ли сре ды Erlang (при ис поль зо вании 
за пи сей в кон со ли сре ды Erlang их нель зя 
под клю чить, как в обыч ном ко де) оп ре де лить 
запись при по мо щи ди рек ти вы rd: rd(Name, 
{Field1 [= Value1], ���, FieldN [= ValueN]}).

 Вме сто за пи си ис поль зо вать кор теж, 
но при этом необ хо ди мо как со блю дать по ря
док по лей (ис поль зо ван ный при опи сании за
пи си), так и не про пускать по ля со зна чения
ми по умол чанию: {Name, Expr1, � � � ,ExprK}. 
Сле ду ет ска зать, что в ре аль ном ко де так по
сту пать не сле ду ет (т. к. при из менении струк
ту ры за пи си ис поль зо вание кор те жа бу дет 
на ру шением кон трак та), но для це лей тес ти
ро вания (на при мер, в кон со ли сре ды Erlang) 
та кое до пуска ет ся.
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необ хо ди мо) и ин вер ти ру ет ее. Ин вер сия нуж на изза то го, что 
мы до бав ля ем сим во лы в на ча ло ре зуль ти рую щей стро ки в об рат
ном по ряд ке.
integer_to_rstring(Number, ExpectedLength) >
   StringRepr = integer_to_list(Number),
   lists:reverse(StringRepr) ++ string:chars($0, ExpectedLength
length(StringRepr)).

Ос та лось про ве рить пра виль ность ра бо ты на ше го фор ма ти
ро ва ния: вы зов
format(“DD++MM++(YYYY/YY)hhmmssms”, #datetime{day 
= 1, month = 9, year = 2011, hour = 14, minutes = 1, seconds =0, 
milliseconds = 11}) 

воз вра ща ет нам ожи дае мую ре зуль ти рую щую стро ку 
“01++09++(2011/11)140100011”.

Попробуем усложнить при мер: соз да дим функ цию для фор
ма ти ро вания да ты и вре мени в со от вет ст вии со стро кой фор
ма та, при чем зна чения спе ци фи ка то ров для от дель ных час тей 
да ты или вре мени долж ны за да вать ся поль зо ва те лем на шей 
функ ции. 

Для удоб ст ва ра бо ты с за да вае мы ми спе ци фи ка то ра ми для 
от дель ных час тей да ты объ я вим сле дую щий тип за пи си (со зна
чения ми по умол чанию для спе ци фи ка то ров, рав ны ми зна чениям 
из пре ды ду ще го при ме ра):
record(format_config, {day = “DD”, month = “MM”, short_year = 
“YY”, year = “YYYY”, hour = “hh”, minutes = “mm”, seconds = “ss”, 
milliseconds = “ms”}).

Тут пе ред на ми вста ет, по жа луй, глав ный в этом при ме ре во
прос: мо жем ли мы ис поль зо вать технику объ яв ления несколь ких 
ва ри ан тов функ ций, как в пре ды ду щем при ме ре. 

Ес ли бы от вет на этот во прос был «да», то для нас все бы ло 
доста точ но про сто. В дей ст ви тель но сти же объ я вить несколь ко ва
ри ан тов функ ции у нас не по лу чит ся: опе ра ция со от вет ст вия шаб
ло ну не по зво ля ет ука зать (для па ра мет ров функ ции), что спи сок 
на чи на ет ся с дру го го спи ска про из воль ной дли ны, а в вы ра жениях 
ох ра ны нель зя ис поль зо вать функ ции из мо ду ля lists (в на шем 
слу чае – lists:prefix/2). По это му мы са ми соз да дим неко то рый 
ана лог ва ри ан тов функ ции из пре ды ду ще го при ме ра. Мы объ яв
ля ем спи сок об ра бот чи ков, ко
то рые бу дут воз вра щать ли
бо ре зуль тат об ра бот ки, ли бо 
атом false, оз на чаю щий, что 
дан ный об ра бот чик не мо жет 
быть при менен. По сле это
го мы мо жем по сле до ва тель
но об ра бо тать стро ку фор ма та, вы би рая для оче ред но го сим во
ла (или сим во лов) под хо дя щий об ра бот чик из спи ска. Да вай те 
по смот рим, как это все вы гля дит на прак ти ке. Начнем с глав ной 
функ ции – smart_format/3:
smart_format(FormatString, FormatConfig, DateTime) >
   Handlers = [
   fun(Input, DT) > format_part(Input, FormatConfig#format_
config.day, DT#datetime.day) end,
   fun(Input, DT) > format_part(Input, FormatConfig#format_
config.month, DT#datetime.month) end,
   fun(Input, DT) > format_year(Input, FormatConfig#format_
config.year, DT#datetime.year) end,
   fun(Input, DT) > format_syear(Input, FormatConfig#format_
config.short_year, DT#datetime.year) end,
   fun(Input, DT) > format_part(Input, FormatConfig#format_
config.hour, DT#datetime.hour) end,
   fun(Input, DT) > format_part(Input, FormatConfig#format_
config.minutes, DT#datetime.minutes) end,

   fun(Input, DT) > format_part(Input, FormatConfig#format_
config.seconds, DT#datetime.seconds) end,
   fun(Input, DT) > format_ms(Input, FormatConfig#format_
config.milliseconds, DT#datetime.milliseconds) end,
   fun(Input, _DT) > format_other_char(Input) end],
   process_format(FormatString, DateTime, Handlers, []).

В этом ме то де мы объ яв ля ем спи сок об ра бот чи ков Handlers 
и вы зы ва ем функ цию process_format/4 для по строения ре зуль ти
рую щей стро ки. Эле мен та ми спи ска об ра бот чи ков Handlers яв ля
ют ся аноним ные функ ции двух ар гу мен тов: остат ка об ра ба ты вае
мой стро ки фор ма та и эк зем п ля ра за пи си ти па datetime (ко то рую 
мы оп ре де ли ли вы ше). Сле ду ет от ме тить две ве щи. Вопер вых, 
об ра бот чик для спе ци фи ка то ра го да идет рань ше об ра бот чи ка 
для спе ци фи ка то ра ко рот ко го го да, т. к. обыч но они оп ре де ля ют
ся раз ным ко ли че  ст вом одних и тех же сим во лов (как в пре ды ду
щем при ме ре). Вовто рых, по следним идет об ра бот чик, ко то рый 
ко пи ру ет пер вый сим вол остат ка стро ки фор ма ти ро вания в ре
зуль ти рую щую стро ку (как в пре ды ду щем при ме ре).

Разберемся с функ цией process_format/4. Она от ве ча ет за об
ра бот ку всей стро ки фор ма ти ро вания: из спи ска об ра бот чи ков вы
би ра ет ся один, ко то рый об ра ба ты ва ет несколь ко сим во лов на ча
ла остат ка стро ки фор ма ти ро вания, по сле че го вы зы ва ет ся эта же 
функ ция ре кур сив но (при по мо щи хво сто вой ре кур сии) с остат
ком от остат ка стро ки фор ма ти ро вания и об нов лен ной ре зуль ти
рую щей стро кой. Ну и, конеч но, есть ва ри ант, об ра ба ты ва ющий 
си туа цию, когда оста ток стро ки фор ма ти ро вания ра вен пустой 
стро ке (когда мы об ра бо та ли всю стро ку фор ма ти ро вания).
process_format([], _DateTime, _Handlers, Dest) > 
lists:reverse(Dest);
process_format(FormatString, DateTime, Handlers, Dest) >
   {Data, FormatStringRest} = iterate_handlers(FormatString, 
DateTime, Handlers), process_format(FormatStringRest, DateTime, 
Handlers, Data ++ Dest).

Сле дую щая за да ча, стоя щая пе ред на ми – это вы брать пер вый 
об ра бот чик, ко то рый смо жет об ра бо тать несколь ко сим во лов на
ча ла остат ка стро ки фор ма ти ро вания. По че му мы вы би ра ем пер
вый об ра бот чик? По то му что у нас в кон це спи ска об ра бот чи ков 

есть об ра бот чик, ко то рый мо
жет об ра бо тать все сим во лы 
(он про сто ко пи ру ет один сим
вол из стро ки фор ма та в ре
зуль ти рую щую стро ку). Ес ли 
ис кать не пер вый воз мож ный 
об ра бот чик, а все, то мы мо

жем по лу чить неод но знач ную си туа цию, когда оста ток стро ки 
фор ма ти ро вания мо гут об ра бо тать бо лее од но го об ра бот чи ка. 
Про то кол взаи мо дей ст вия с об ра бот чи ка ми у нас сле дую щий: ес
ли об ра бот чик воз вра ща ет кор теж, со стоя щий из ато ма true, об ра
бо тан ной пор ции дан ных и необ ра бо тан но го остат ка стро ки фор
ма та, то этот об ра бот чик яв ля ет ся ис ко мым; ес ли же об ра бот чик 
воз вра ща ет атом false, то необ хо ди мо ис кать об ра бот чик даль
ше. Ну и ес те ст вен но пре ду смот реть си туа цию, когда не най де но 
ни од но го об ра бот чи ка: мы сгенери ру ем ис клю чение, т. к. та кая 
си туа ция яв ля ет ся на ру шением кон трак та. Все это реа ли зо ва но 
в функ ции iterate_handler/3:
iterate_handlers(_Input, _DateTime, []) > 
erlang:error(bad_formatstring);
iterate_handlers(Input, DateTime, [Handler | OtherHandlers]) >
   case Handler(Input, DateTime) of
       {true, Data, InputRest} > {Data, InputRest};
       false > iterate_handlers(Input, DateTime, OtherHandlers)
   end.

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

«Некор рект ное объ яв-
ление функ ции мо жет 
принес ти сюр при зы.»
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Те перь мож но ра зо брать ся и с функ ция ми, на осно ве ко то рых 
стро ят ся об ра бот чи ки. Начнем с функ ции format_part/3, ко то рая 
яв ля ет ся об щей функ ци ей для по строения об ра бот чи ков. В этой 
функ ции мы про ве ря ем, на чи на ет ся ли оста ток стро ки фор ма
та с ин те ре сую ще го нас пре фик са. Ес ли от вет по ло жи тель ный, 
то мы воз вра ща ем кор теж, со стоя щий из ато ма true, пре об ра зо
ван но го в ин вер ти ро ван ную стро ку со от вет ст вую ще го ком понен та 
да ты (ко то рый занима ет два сим во ла), и за вер шение остат ка 
стро ки фор ма ти ро вания без пре фик са. Ес ли от вет от ри ца тель
ный, то мы воз вра ща ем атом false. В об щем, все в со от вет ст вии 
с про то ко лом взаи мо дей ст вия ме ж ду об ра бот чи ка ми и функ ци ей 
iterate_handler/3 (о ко то рой мы го во ри ли вы ше).
format_part(FormatString, FormatPart, DTPart) >
   case lists:prefix(FormatPart, FormatString) of
       true > {true, integer_to_rstring(DTPart, 2), string:sub_
string(FormatString, length(FormatPart)+1)};
       false > false
   end.

Сле дую щая функ ция, на осно ве ко то рой мы стро им об ра бот
чи ки – format_year/3. Она ничем осо бенно не от ли ча ет ся от функ
ции format_part/3, за одним ис клю чением: так как эта функ ция 
при ме ня ет ся для об ра бот ки спе ци фи ка то ра го да, то она пре об
ра зо вы ва ет зна чение го да в ин вер ти ро ван ную стро ку из че ты рех 
сим во лов.
format_year(FormatString, FormatYearPart, Year) >
   case lists:prefix(FormatYearPart, FormatString) of
       true > {true, integer_to_rstring(Year, 4), string:sub_
string(FormatString, length(FormatYearPart)+1)};
       false > false
   end.

А вот чуть бо лее ин те рес ная функ ция: она об ра ба ты ва ет спе
ци фи ка тор ко рот ко го го да (когда мы воз вра ща ем две по следних 
циф ры го да). В этом слу чае мы пре об ра зо вы ва ем в ин вер ти ро
ван ную стро ку (в дан ном слу чае из двух сим во лов) оста ток от де
ления зна чения го да на 100. В язы ке Erlang оста ток от де ления од
но го чис ла на дру гое вы чис ля ет ся при по мо щи опе ра то ра rem.
format_syear(FormatString, FormatShortYearPart, Year) >
   case lists:prefix(FormatShortYearPart, FormatString) of
       true > {true, integer_to_rstring(Year rem 100, 2), string:sub_
string(FormatString, length(FormatShortYearPart)+1)};
       false > false
   end.

Те перь да вай те рас смот рим функ цию format_ms/3. Эта функ
ция примерно такая же, как и функ ции format_part/3 и format_
year/3: она при ме ня ет ся для об ра бот ки спе ци фи ка то ра мил ли
се кунд и в про цес се сво ей ра бо ты пре об ра зо вы ва ет зна чение 
мил ли се кунд в ин вер ти ро ван ную стро ку из трех сим во лов.
format_ms(FormatString, FormatMillisecondsPart, Milliseconds) 
>
   case lists:prefix(FormatMillisecondsPart, FormatString) of
       true > {true, integer_to_rstring(Milliseconds, 3), string:sub_
string(FormatString, length(FormatMillisecondsPart)+1)};
       false > false
   end.

И, на конец, у нас оста лась по след няя из функ ций, на осно ве 
ко то рых мы стро им об ра бот чи ки остат ка стро ки фор ма та. Это 
функ ция format_other_char/1; она ис поль зу ет ся в том слу чае, ког
да дру гие об ра бот чи ки не мо гут об ра бо тать несколь ко пер вых 
сим во лов остат ка стро ки фор ма та. Все, что она де ла ет – это про
ве ря ет, яв ля ет ся ли пер вый эле мент спи ска сим во лом (при по мо
щи вы ра жения ох ра ны), и ес ли яв ля ет ся, то до бав ля ет этот сим
вол в ре зуль ти рую щую стро ку.
format_other_char([Char | Rest]) when is_integer(Char), Char > 0, 
Char < 256 >
   {true, [Char], Rest}.

Про функ ции, на осно ве ко то рых стро ят ся об ра бот чи ки, мож
но до ба вить сле дую щее: их все (кро ме format_other_char/1) мож
но спо кой но объ е динить в од ну, принимаю щую, по ми мо остат ка 
стро ки фор ма та, спе ци фи ка то ра фор ма та и со от вет ст вую ще го 
ком понен та да ты, еще и дли ну стро ко во го пред став ления это го 
ком понен та да ты. На прак ти ке мы бы так и по сту пи ли, но здесь 
для про сто ты воспри ятия ма те риа ла ав то р ре шил это го объ е
динения не де лать.

Те перь оста лось толь ко про ве рить, что все у нас ра бо та ет пра
виль но. Пусть у нас да та и вре мя оп ре де ле ны так:
Time = #datetime{day = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, min = #datetime{day = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, mindatetime{day = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, min{day = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, minday = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, min = 7, month =12, year = 2011, hour = 23, minmonth =12, year = 2011, hour = 23, min =12, year = 2011, hour = 23, minyear = 2011, hour = 23, min = 2011, hour = 23, minhour = 23, min = 23, minmin
utes =32, seconds = 29, milliseconds = 7}. 

То гда вы зов функ ции фор ма ти ро ва ния со зна че ния ми по умол
ча нию для спе ци фи ка то ров фор ма та
smart_format(“DD=MM=YY+YYYY:hh:mm:ss#msffff”, #format_
config{}, Time) 

вер нет сле дую щую ре зуль ти рую щую стро ку: 
“07=12=11+2011:23:32:29#007ffff”. 

Пред по ло жим, что мы оп ре де ля ем спе ци фи ка то ры сле дую
щим об ра зом (при по мо щи эк зем п ля ра за пи си format_config): 
FormatConfig = #format_config{day = “day”, month = “month”, 
year =”year”, short_year = “syear”, hour = “hour”, minutes = “min”, 
seconds = “sec”, milliseconds = “msec”}.

То гда вы зов функ ции фор ма ти ро ва ния для то го же зна че ния 
да ты и вре ме ни
smart_format(“day=month=syear+year:hour:min:sec#msecffff”, 
FormatConfig, Time)

 вер нет та кую же ре зуль ти рую щую стро ку: 
“07=12=11+2011:23:32:29#007ffff”.

И на после док, да вай те по го во рим, как со би рать и за пускать 
при ме ры. Для это го нуж но све сти весь при ве ден ный код в мо
дуль и экс пор ти ро вать функ ции format/2 и smart_format/3 (до
ба вив ди рек ти вы module(datetime_formatter)� и export([format/2, 
smart_format/3])� в на ча ло мо ду ля). Имя фай ла мо ду ля долж
но сов па дать с именем мо ду ля без рас ши рения (в на шем слу чае 
это datetime_formatter�erl). Для удоб ст ва ра бо ты, оп ре де ления за
пи сей datetime и format_config луч ше вынести в от дель ный файл 
(на при мер, в datetime_formatter�hrl) и под клю чать его вез де, где 
тре бу ет ся оп ре де ление за пи си (на при мер, так: –include(datetime_
formatter�hrl)�) Те перь мы мо жем со брать наш мо дуль и ис поль зо
вать его. На при мер, вы зов функ ции format/2 мы де ла ем сле дую
щим об ра зом: datetime_formatter:format(…).

Итак, мы уви де ли, что пра виль ное объ яв ление ва ри ан тов 
функ ции силь но об лег ча ет реа ли за цию функ цио наль но сти и де
ла ет код бо лее по нят ным, а непра виль ное объ яв ление ва ри ан тов 
мо жет при вес ти к то му, что функ ция бу дет вес ти се бя не так, как 
ожи да лось. Ну и на конец, ес ли мы не мо жем реа ли зо вать функ
цио наль ность на ва ри ан тах функ ции, а за да ча пред по ла га ет, что 
дол жен про ис хо дить вы бор од но го из ва ри ан тов, то та кой вы бор 
доста точ но лег ко реа ли зо вать на спи ске аноним ных функ цийоб
ра бот чи ков. А в сле дую щей ста тье мы про дол жим рас смот рение 
прак ти че ских за дач. 

Ано ним ные функ ции

Об щее оп ре де ле ние ано ним ной функ ции име ет сле дую щий вид:
fun
(Pattern11,...,Pattern1N) [when GuardSeq1] > Body1;
...;
(PatternK1,...,PatternKN) [when GuardSeqK] > BodyK
end

Из это го оп ре де ле ния вид но, что ано ним ная функ ция мо жет иметь 
не сколь ко ва ри ан тов, как и обыч ная функ ция. И для нее дей ст ву ют 
те же пра ви ла за да ния ва ри ан тов и вы бо ра под хо дя ще го ва ри ан та.
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Android: Му зы ка 
Часть 1: В пер вой из двух ста тей цик ла Джуль ет та Кемп об ра ща ет свой взгляд 
на MediaPlayer и соз да ет и за пуска ет про стой MP3плей ер.

Е
с ли вы про грам мист, то, безуслов но, оцените од ну из луч
ших воз мож но стей Android – удоб ный, хо ро шо за до ку мен
ти ро ван ный об шир ный API: ог ром ное ко ли че  ст во клас сов 

и ин тер фей сов, ко то ры ми мож но восполь зо вать ся с миниму мом 
уси лий. И ес ли у вас нет вес кой при чи ны это го не де лать, луч ше 
обойтись им, чем раз во ра чи вать соб ст вен ные клас сы, от час ти ра
ди эко но мии вре мени и уси лий, а от час ти по то му, что клас сы и ин
тер фей сы API ста биль но ра бо та ют с уст рой ст ва ми Android.

На двух сле дую щих уро ках мы коснем ся API для ра бо ты со зву
ком/муль ти ме диа, ко то рый по зво ля ет про иг ры вать фай лы MP3 
и дру гих фор ма тов. На этом уро ке мы про иг ра ем фай лы, рас по ло
жен ные на SDкар те, а в сле дую щем зай мем ся по то ко вым воспро
из ве дением. Мы пред по ла га ем, что вы хо тя бы от да лен но зна ко
мы со сре дой раз ра бот ки и раз вер ты вания про грамм для Android, 
и упот ре бим команд ную стро ку вме сто Eclipse – но ес ли вы пред
поч те те Eclipse, он пре крас но по дой дет.

Я ком пи ли ро ва ла в вер сии 10, и она нуж на по мень шей ме ре од
но му при ме нен но му здесь клас су, но все ба зо вые клас сы долж ны 
быть дос туп ны и в бо лее ран них вер си ях:
android create project target android10 name mp3 \\
path ~/android/mp3 activity AndroidMP3 package com.
example.androidmp3

Для пер вой вер сии на ше го про ек та мы про сто возь мем спи сок 
MP3фай лов, имею щих ся на SDкар те. Сна ча ла соз дай те list�xml 
в res/layout, что бы на стро ить пред став ление [View], ко то рое бу дет 
ис поль зо вать про грам ма:
<?xml version=”1.0” encoding=”UTF8”?>
<LinearLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/
res/android”
   android:orientation=”vertical”
   android:layout_width=”fill_parent”
   android:layout_height=”fill_parent”>
   <ListView android:id=”@id/android:list”
       android:layout_width=”fill_parent”
       android:layout_height=”fill_parent”
       android:layout_weight=”1”
       android:drawSelectorOnTop=”false”/>
   <TextView android:id=”@id/android:empty”
       android:layout_width=”fill_parent”
       android:layout_height=”fill_parent”
       android:text=”@string/emptylist”/>
</LinearLayout>

Об ра ти те внимание на ав то ма ти че  ский ком понент android: 
empty – он за да ет текст, ото бра жае мый, ес ли спи сок пуст (текст 
за дай те в res/values/strings�xml). Нам так же по на до бит ся файл 
item�xml, оп ре де ляю щий, как бу дут ото бра жать ся эле менты 
спи ска:
<?xml version=”1.0” encoding=”utf8”?>
<TextView android:id=”@+id/title” xmlns:android=”http://schemas.
android.com/apk/res/android”
   android:layout_width=”wrap_content”
   android:layout_height=”wrap_content”/>

Вернем ся к файлу AndroidMP3�java. Ба зо вый спи сок MP3фай
лов дол жен на сле до вать ListActivity. Соз давая дей ст вие, за дадим 
его пред став ление и об но вим спи сок доступ ных MP3фай лов:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.list);
   updateMP3List();
}

Мы уже соз да ли R�layout�list; те перь за пи шем updateMP3List():
private static final String MEDIA_PATH = new String(“/sdcard/”);
private List<String> mp3list = new ArrayList<String>();
[ ... ]
public void updateMP3List() {
   File home = new File(MEDIA_PATH);
   if ( home.listFiles( new Mp3Filter() ).length > 0 ) {
       for ( File file : home.listFiles( new Mp3Filter() ) ) {
          mp3list.add(file.getName());
       }
   ArrayAdapter<String> mp3ListAdapter =
       new ArrayAdapter<String>(this, R.layout.item, mp3list);
       setListAdapter(mp3ListAdapter);
   }
   else {
   // No files here; ‘empty’ string will be seen
   }
}

Стро ка MEDIA_PATH за да ет ся все му клас су, а за тем применя
ет ся для соз дания но во го объ ек та File. Ме тод listFiles() воз вра ща ет 
мас сив фай лов в за дан ный ка та лог, со от вет ст вую щий фильт ру. 
Стало быть, нуж но так же соз дать Mp3Filter – лег ко реа ли зо вав его 
как вспо мо га тель ный класс внут ри глав но го:
class Mp3Filter implements FilenameFilter {
   public boolean accept(File dir, String name) {
       return (name.endsWith(“.mp3”));
   }
}

На чаль ные ус та нов ки: при сту па ем

Соз да ние ArrayAdapter

Наш 
эксперт

У Джуль ет ты 
Кемп го раз до 
боль ше MP3фай
лов, чем она не по
ле ни лась за гру
зить в эму ля тор 
Android.

Пом ни те, что при
мер ко да на DVD 
не ком пи ли ру ет ся 
«как есть»; нуж но 
соз дать его ли бо 
как мы объ яс ни ли, 
ли бо с по мо щью 
Eclipse, что бы ком
пи ля тор знал, где 
най ти ло каль ную 
ус та нов ку SDK.

Скорая 
помощь

Вернем ся к updateMP3List(). Опе ра тор if про ве ря ет, есть ли в ка та
ло ге на SDкар те MP3фай лы. Ес ли их нет, бу дет ис поль зо вать ся 

стро ка «empty». Хо тя блок else пуст, сто ит за до ку мен ти ро вать, что 
это сде ла но соз на тель но – про ще бу дет со про во ж дать код по том.
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Ес ли фай лы есть, мы по оче ре ди про хо дим их, до бав ляя в спи
сок. За тем мы долж ны объ я вить ArrayAdapter, что бы ра бо тать 
со спи ском mp3List как с мас си вом, ко то рый Android мо жет ото
бра зить, поль зу ясь TextView из фай ла item�xml для ка ж до го эле
мен та. Это еще од на часть стан дарт но го API Android, и мы бу дем 
при ме нять ее час то. Она вы сту па ет как ин тер фейс ме ж ду TextView 
и мас си вом объ ек тов лю бо го ти па. (Ее мож но ис поль зо вать и как 
ин тер фейс для бо лее слож ных ти пов пред став лений, пе ре гру зив 
ее ме тод getView(); здесь нам доста точ но TextView.)

Раздобыв спи сок MP3фай лов, нуж но по за бо тить ся, что бы 
при щелч ке поль зо ва те ля на эле мен те спи ска чтото про изош ло – 
а имен но, воспро из вел ся данный MP3файл. Сле дую щий фраг
мент ко да ис поль зу ет стан дарт ный ме тод onListItemClick:
private int currentPosition = 0;
[ ... ]
protected void onListItemClick(ListView list, View view, int 
position, long id) {
   currentPosition = position;
   playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(position));
}

Мы за пи са ли те ку щее по ло жение в currentPosition, что бы 
знать, где мы на хо дим ся в спи ске, и вы зва ли ме тод playMp3() для 
воспро из ве дения нуж но го фай ла:
private MediaPlayer mp = new MediaPlayer();
[ ... ]
private void playMp3(String mp3Path) {
    try {
       mp.reset();
       mp.setDataSource(mp3Path);
       mp.prepare();
       mp.start();
   } catch (IOException e) {
       Log.v(TAG, e.getMessage());
   }
}

В на ча ле клас са уста нав ли ва ет ся MediaPlayer, а за тем поч ти 
всю ра бо ту вы пол ня ет пре достав ляе мый Android API MediaPlayer, 
благодаря чему ме тод до воль но яс ен. Код сбра сы ва ет MediaPlayer 
на слу чай, ес ли ктото еще од но вре мен но про иг ры ва ет файл, или, 
ес ли возник ла ошиб ка, уста нав ли ва ет ис точник дан ных (путь 
до фай ла, на ко то ром щелк нул поль зо ва тель MP3); под го тав ли
ва ет про иг ры ва тель и на чи на ет воспро из ве дение MP3фай ла. 
Вот и все, не счи тая бло ка catch (в нем мы про сто вы во дим ошиб
ку в файл жур на ла). Во врез ке бо лее под роб но рас смат ри ва ют ся 
цикл жизни MediaPlayer и воз мож ные со стояния про иг ры ва те ля.

Но что де лать про иг ры ва те лю, когда пес ня за кон чи лась? Как 
на счет то го, что бы сра зу пе рей ти к сле дую щей? До бавь те сле дую
щий код в конец бло ка try:
mp.setOnCompletionListener(new OnCompletionListener() {
   public void onCompletion(MediaPlayer mplayer) {
       nextMp3();
   }
});

Опять же, API де ла ет льви ную долю ра бо ты, пре дос тав ляя ме
тод setOnCompletionListener и класс OnCompletionListener. Нам ос
та ет ся на пи сать ме тод nextMp3():

private void nextMp3() {
   if (++currentPosition >= mp3List.size()) {
       // No more songs! Reset currentPosition
       currentPosition = 0;
   } else {
       playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(currentPosition));
   }
}

на мар ше

 При ло же ние, за
пу щен ное с те мой 
‘light’ — не ко то рым 
поль зо ва те лям она 
мо жет по ка зать ся 
на гляд нее�

Нет SD-кар ты?

Ти пы зву ко вых фай лов

Ес ли в сис те ме нет SDкар ты (т. е. нель зя 
не толь ко «по лу чить спи сок MP3фай лов», 
но и «по лу чить со дер жи мое ка та ло га»), вы по
лу чи те NullPointerException. К со жа лению, 
это го нель зя из бе жать про вер ка ми home�
exists() или home�isDirectory(), так как ка та лог 
SDкар ты ви ден и ото бра жа ет ся как ка та лог, 
да же ес ли на са мом де ле его не су ще ст ву ет. 
Ошиб ка возникнет толь ко при по пыт ке по лу
чить спи сок фай лов. Вме сто это го нуж но по
мес тить опе ра тор if/else в блок try/catch:

try {
   if (home.listFiles [ ... ] ) { [ ... ] }
   else { [ /// ] }
} catch (NullPointerException e) {
   return;
}

Код ти хо за вер шит ся, и TextView ис поль зу
ет стро ку «empty» с ID «empty». По жа луй, 
мож но слег ка улуч шить этот при мер, по ка
зав в TextView со об щение о том, что SDкар
та не най де на.

Кро ме MP3, Android под дер жи ва ет семь раз
лич ных фор ма тов зву ко вых фай лов, в том 
чис ле AAC (�3gp, �mp4, и �m4a; сам �aac под дер
жи ва ет ся толь ко в Android 3.1+), FLAC (�flac) 
и Ogg Vorbis (�ogg). На ше при ло жение на хо
дит толь ко MP3фай лы, что мо жет не вполне 
удов ле тво рять ва шим за про сам.

Для по лу чения спи ска всех доступ ных 
фай лов без пе ре чис ления всех воз мож ных 
рас ши рений, мож но по смот реть на класс 
MediaStore.Audio, и в ча ст но сти, на кон тент

про вай дер MediaStore.Audio.Media.EXTERMediaStore.Audio.Media.EXTER.Audio.Media.EXTERAudio.Media.EXTER.Media.EXTERMedia.EXTER.EXTEREXTER
NAL_CONTENT_URI. Android ав то ма ти че  ски 
сканиру ет внешние SDкар ты на на ли чие 
фай лов муль ти ме диа, и для досту па к ним 
и для по лу чения ин фор ма ции о них мож но 
восполь зо вать ся этим кон тентпро вай де ром.

Мы восполь зу ем ся этим под хо дом в сле
дую щей ста тье, улуч шая наш про иг ры ва тель. 
По ка пе ре мен ные и ме то ды в этом клас се на
зва ны так, что бы бы ло яс но, что мы бе рем 
с SDкар ты толь ко MP3фай лы.
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На дан ном эта пе нель зя по нять, ко то рая пес ня иг ра ет в дан ный мо
мент; нет и кно пок пау зы и пе ре ме щения ме ж ду пес ня ми. Да вай те 
соз да дим три кноп ки (воспро из ве дение/пау за, сле дую щий трек, 
пре ды ду щий трек) и тек сто вое по ле для ото бра жения песни, про
иг ры вае мой в дан ный мо мент.

Сей час для уп ро щения ра бо ты пе ре клю чим в list�xml пред став
ление рас по ло жения эле мен тов с LinearLayout на RelativeLayout; 
про чие эле мен ты оста вим без из менений. Про сто до бавь те три 
кноп ки и TextView:
<Button android:id=”@+id/playpause”
       android:layout_width=”wrap_content”
       android:layout_height=”wrap_content”
       android:layout_alignParentBottom=”true”
       android:text=”@string/playpause_button” />
<Button android:id=”@+id/next”
       android:layout_width=”wrap_content”
       android:layout_height=”wrap_content”
       android:layout_alignParentBottom=”true”
       android:layout_toRightOf=”@id/playpause”
       android:text=”@string/next_button” />
<Button android:id=”@+id/prev”
       android:layout_width=”wrap_content”
       android:layout_height=”wrap_content”
       android:layout_alignParentBottom=”true”
       android:layout_toRightOf=”@id/next”
       android:text=”@string/prev_button” />

<TextView android:id=”@+id/currentmp3”
       android:layout_width=”fill_parent”
       android:layout_height=”wrap_content”
       android:layout_above=”@id/playpause”
       android:text=”” />

Все кноп ки вы ровнены по нижней час ти эк ра на (ат ри бут lay
out_alignParentBottom) и рас по ло же ны од на за дру гой (ат ри
бут layout_toRightOf). TextView на хо дит ся над кноп ка ми, но объ
яв лять его нуж но по следним, ина че бу дет ошиб ка изза ссыл ки 
на @id/playpause: ее нуж но спер ва объ я вить, а по том уж на нее 
ссы лать ся.

Вернем ся к ко ду. Ме тод onCreate() вы зы ва ет ме тод setup
Buttons() – так код бу дет оп рятнее. Все три кноп ки на страи ва ют
ся весь ма по хо же, в ме то де setupButtons(), и здесь я при ве ду код 
толь ко для од ной из них (код для дру гих см. на DVD):
playpauseButton = (Button)this.findViewById(R.id.playpause);
playpauseButton.setOnClickListener(new OnClickListener() {
   @Override
   public void onClick(View v) {
       if (mp.isPlaying()) {
          pauseMp3();
       } else {
          playMp3(MEDIA_PATH + mp3List.get(currentPosition));
       }
   }
});

Опять же, боль шая часть ра бо ты с кноп ка ми вы пол ня ет ся ин
тер фей сом. Мы приоста нав ли ва ем или воспро из во дим MP3файл 
в за ви си мо сти от то го, про иг ры ва ет ли MediaPlayer файл в дан
ный мо мент или нет. Эту ло ги ку мож но бы пе ренести в соб ст вен
ный ме тод playpause, но луч ше раз де лять ме то ды, осо бен но ес
ли вы за хо ти те вы зы вать ме тод приоста нов ки/воспро из ве дения 
из дру гих час тей ко да.

У нас уже есть ме тод playMp3, но да вай те ото бра зим в нем на
звание песни, про иг ры вае мой в дан ный мо мент, до ба вив сле дую
щую стро ку пе ред mp�start():
currentmp3.setText(mp3List.get(currentPosition));

Уч ти те, что она ото бра жа ет имя фай ла пес ни, а не тэг MP3. Как 
по лу чить ме та дан ные фай ла, рас ска за но во врез ке ввер ху справа.

Ес ли MP3фай лы кон чи лись, сверь тесь с раз ме ром спи ска 
и сбрось те currentPosition (и боль ше ниче го не де лай те; ес ли 
вы хо ти те за цик лить воспро из ве дение, мож но пе рей ти к про иг ры
ванию пер во го MP3фай ла). Ина че – вернитесь к ме то ду playMP3 
с пу тем до сле дую ще го MP3фай ла.

Заметь те, что в опе ра то ре if мы упот ре би ли пред ва ри тель ный 
ин кре мент – это оз на ча ет, что currentPosition уве ли чи ва ет ся 
на еди ницу до про вер ки зна чения ло ги че  ско  го вы ра жения. (В кон
ст рук ции currentPosition++ >= mp3List�size() пе ре мен ная уве ли чи
лась бы по сле это го, а нам та ко го не на до: мы про ве ря ем, есть ли 
в спи ске сле дую щая пес ня). Кроме того, когда мы дойдем до бло ка 
else, currentPosition уже уве ли че на на единицу. Важ но чет ко пони
мать разницу ме ж ду опе ра то ра ми пре и по стин кре мен та в Java.

Ес ли на ва шей SDкар те есть MP3фай лы, мож но бы ст
ро про ве рить наш код – на стро ить уст рой ст во на USBтес ти ро
вание и уста но вить про грам му пря мо на него. Про грам му мож
но за пустить и на эму ля то ре, но тогда пре ж де все го по на до бит ся 
уста но вить SDкар ту. Пе рей ди те в ка та лог, где хранит ся кар та, 
и скоман дуй те

mksdcard l 512MCard 512M mysdcard.img
Па ра метр l необя за те лен – он за да ет мет ку дис ка для кар

ты; раз мер и имя фай ла (с рас ши рением �img) обя за тель ны. По сле 
соз дания SDкар ты за пусти те Android SDK/AVD Manager (android), 
вы бе ри те под хо дя щее AVD (Android Virtual Device – вир ту аль ное 
уст рой ст во Android) и из мените его па ра мет ры, ука зав путь до SD
кар ты. За тем за пусти те AVD.

Ну, сей час на кар те нет MP3фай лов, и по про бо вав за пустить 
про грам му, вы по лу чи те со об щение «На кар те нет MP3фай лов 
[No MP3s on SD card]». Что бы за пи сать их на кар ту, восполь зуй
тесь ко ман дой adb push:
adb push getready.mp3 /sdcard/

(Что бы эта ко ман да сра бо та ла, эму ля тор дол жен быть за
пу щен.) Фай лы мож но до ба вить и че рез обо зре ва тель фай лов 
DDMS, но, помо ему, из команд ной стро ки это делается бы ст рее 
и удобнее.

Еще од но за ме чание по про вер ке: вы би рай те MP3фай лы, за
пускае мые лег ко и бы ст ро, для уве рен но сти в том, что все ра бо
тает долж ным об ра зом.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Соз да ем не сколь ко кно пок

Со стояния MediaPlayer

Важ но знать, в ка ком со стоянии MediaPlayer 
на хо дит ся в ка ж дый кон крет ный мо мент, по
то му что его те ку щее со стояние влия ет на по
сле дую щее.

Цикл на чи на ет ся с со стояния Idle (ли бо по
сле его соз дания, ли бо по сле вы зо ва reset()), 
а за кан чи ва ет ся, по сле вы зо ва release(), со
стоянием End. Об ра ти те внимание, что хо тя 
из со стояния Idle нель зя вы зы вать до воль но 

мно го ме то дов (вклю чая prepare() и start()), 
со об щения об ошиб ках, ко то рые вы по лу чи
те, ес ли MediaPlayer был сбро шен ме то дом re
set(), бу дут немно го от ли чать ся от ана ло гич
ных со об щений в слу чае, ес ли MediaPlayer 
толь ко что был соз дан.

По окон чании ра бо ты с MediaPlayer важ
но вы звать release(), что бы осво бо дить все 
ре сур сы.

Для бы ст ро
го из ме не ния 
сти ля ва ше го 
при ло же ния вос
поль зуй тесь ат ри
бу том android:theme 
эле мен та applica
tion в AndroidMan
ifest�xml. Пол ный 
спи сок дос туп
ных по умол ча
нию сти лей мож но 
най ти на стра ни
це до ку мен та ции 
R.style.html.

Скорая 
помощь
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Ме тод pauseMp3 до смеш но го прост:
private void pauseMp3() {
   mp.pause();
}

Ме то ды nextMp3() и prevMp3() так же до воль но про сты – это 
вы зо вы playMp3() с но вым те ку щим по ло жением. Пе ре ком пи ли
руй те и за пусти те про грам му; те перь в ней долж но быть тек сто
вое по ле с те ку щей песней (по ка вы ниче го не за пусти ли, оно бу
дет пустым) и три кноп ки для пе ре ме щения взадвпе ред по спи ску 
(а так же вы бо ра песни с по мо щью сен сор но го эк ра на).

Од на из про блем в том, что ес ли на жать пау зу, а за тем воспро
из ве дение, файл MP3 бу дет про иг ры вать ся с са мо го на ча ла, 
а не с мес та оста нов ки. Это лег ко ис пра вить, до ба вив при ват
ную бу лев скую пе ре мен ную pause. Из мените на ча ло бло ка try 
в playMp3() сле дую щим об ра зом:
if (pause == false) {
   mp.reset();
   mp.setDataSource(mp3Path);
mp.prepare();
   currentmp3.setText(mp3List.get(currentPosition));
}
mp.start();
pause = false;

и до бавь те стро ку pause = true в pauseMp3(). Вам так же по на до
бит ся до ба вить стро ку pause = false в prevMp3() и nextMp3(), ина че 
при на жа тии кно пок «пре ды ду щий/сле дую щий трек» в со стоянии 
пау зы вме сто за пуска сле дую щей песни про дол жит про иг ры
вать ся те ку щая. Вот и все. (При же лании мо же те до ба вить кноп
ку «стоп» с ме то дом mp�stop().)

Дру гая про бле ма – ес ли вый ти из при ло жения, пес ня продол
жит иг рать. Ес ли при ло жение за крыто осоз нан но, нуж но об ра бо
тать эту си туа цию, применив сер ви с и пе ре дав нуж ные па ра мет
ры служ бе фо но во го управ ления про цес са ми. Мы зай мем ся этим 
че рез ме сяц, а по ка реа ли зу ем onStop(), что бы кор рект но осво бо
дить ре сур сы. Это осо бен но важ но при ра бо те с та ким ре сур со ем
ким клас сом как MediaPlayer, ина че мо жет при вес ти к недостат ку 
па мя ти и/или ре сур сов про цес со ра и «па дению» сис те мы. К сча
стью, API по мо га ет нам при брать ся за со бой:
protected void onStop() {
   mp.release();
   mp = null;
   super.onStop();
}

Учти те, что без вы зо ва ме то да су пер клас са вы по лу чи те ошиб
ку вре мени вы полнения. Этот ме тод осво бо ж да ет MediaPlayer, 
и для пе ре за пуска при ло жения при дет ся соз да вать но вый, в ме
то де onResume():
protected void onResume() {
   mp = new MediaPlayer();
   updateMP3List();
   super.onResume();
}

Об нов лять спи сок MP3фай лов не обя за тель но, но бла го да ря 
это му к списку при ба вят ся все но вые фай лы, поя вив шие ся с мо
мен та по следнего за пуска при ло жения. Вздумав по про бо вать это 
сей час, вы об на ру жи те, что при ка ж дом пе ре за пуске при ло жения 
спи сок уд ваи ва ет ся, так как он не очи ща ет ся пе ред об нов лением. 
По это му до ба вим стро ку в на ча ло ме то да updateMP3List():
mp3List.clear();

Те перь на ше при ло жение уме ет про иг ры вать фай лы, приоста
нав ли вать воспро из ве дение и пе ре ме щать ся ме ж ду пес ня ми, 
и кор рект но осво бо ж да ет ре сур сы при вы хо де. На сле дую щем 
уро ке мы осво им за пуск про иг ры ва те ля в ка че  ст ве сер ви са – его 
мож но бу дет пе ре вести в фо но вый ре жим; мы уз на ем, как с по мо
щью MediaStore по лу чить ме диафай лы и ин фор ма цию о них, как 
уста но вить лис тенер для об ра бот ки оши бок MediaPlayer и как ра
бо тать с по то ко вым вос про из ве де ни ем. 

 Те перь мы до ба
ви ли кноп ки, ин
фор ма цию о тре ке 
и его про дол жи
тель ность!

Android и ме та дан ные ау дио фай лов

Для по лу чения ме та дан ных уже су ще ст ву ет спе ци аль
ный класс MediaMetadataRetriever. Од на ко он досту пен 
толь ко в API на чи ная с уров ня 10, т. е. 2.3.3/2.3.4, ко то
рым мы поль зу ем ся в этом про ек те. Ес ли вы хо ти те от
пра вить свою про грам му в сво бод ное пла вание, то за
хо ти те убе дить ся, что су ще ст ву ет аль тер на ти ва для 
бо лее ранних вер сий Android.

За меним стро ку currentmp3�setText() в playMp3() на
setTrackInfo(mp3Path);

и соз дадим сле дую щий ме тод setTrackInfo():
private void setTrackInfo(String mp3Path) {
   TextView currentmp3 = (TextView)this.
findViewById(R.id.currentmp3);
   MediaMetadataRetriever metadata = new 
MediaMetadataRetriever();
   metadata.setDataSource(mp3Path);
   String artist = metadata.extractMetadata 
(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_ARTIST);
   String title = metadata.extractMetadata 
(MediaMetadataRetriever.METADATA_KEY_TITLE);

   currentmp3.setText(title + “  “ + artist);
   metadata.release();
}

Опять же, все весь ма оче вид но. Мы соз да ем свой 
класс MediaMetadataRetriever, пе ре да ем ему путь к фай
лу (MediaMetadataRetriever так же мо жет принимать ис
точники дан ных дру гих ти пов, та ких как FileDescriptor 
или Uri) и за би ра ем ис полните ля и на звание песни из ме
та дан ных фай ла, что бы за пи сать их в TextView. За тем 
мы осво бо ж да ем соз дан ный класс, что бы зря не тра тить 
ре сур сы (помните, что мы соз да ем но вый класс для ка
ж до го но во го тре ка; мож но бы ло бы соз дать один на все 
вре мя жизни при ло жения и осво бо ж дать его в ме то де 
onStop(), но ну ж ды в этом нет – класс до воль но лег кий, 
и мы поль зу ем ся им толь ко в дан ном ме то де).

Конеч но, ес ли в фай ле нет кор рект ных ме та дан ных, 
про изой дет ошиб ка (бу дет воз вра щен null), и нуж но 
пре ду смот реть от ход на слу чай, ес ли и «ис полнитель», 
и «трек» воз вра тят null (оче вид ный ва ри ант – «на звание 
тре ка»).

Так же мож но при менить ме тод getDuration() из MeMe
diaPlayer для по лу чения дли тель но сти фай ла. Об ра ти
те внимание, что она вы да ет ся в мил ли се кун дах, и вам 
при дет ся пре об ра зо вать ее в ми ну ты и се кун ды. Тут по
мо жет java.util.concurrent.TimeUnit, но увы – он не смо
жет пре об ра зо вать вре мя в фор му ми ну ты:се кун ды, 
вме сто это го ок руг лив все до бли жай шей ми ну ты. По
про буй те та кой ва ри ант:
long durationMillis = mp.getDuration();
long durationSecs = TimeUnit.SECONDS.
convert(durationMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
long durationMins = TimeUnit.MINUTES.
convert(durationMillis, TimeUnit.MILLISECONDS);
String duration = durationMins + “:” +  
(durationSecs  durationMins*60);
currentmp3.setText(title + “  “ + artist + “  
(“ + duration + “)”);

За меть те, что mp�getDuration() вы звать мож но, по
сколь ку setTrackInfo() вы зы ва ет ся уже по сле под го тов ки 
MediaPlayer – ина че поя ви лось бы со об ще ние об ошиб ке.
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Стро им свой 
Сис те му мож но за щи тить лю бым ста рым бранд мау эром, но го раз до смеш нее 
соз дать соб ст вен ный на ба зе Linux. Джеймс лит тон по ка жет, как это сде лать.

В 
боль шин ст ве до машних се тей ис поль зу ют ся бранд мау эры, 
пре достав ляе мые их ин тернетпро вай де ра ми, или неболь
шие кли ент ские бранд мау эры, при об ре тае мые в ме ст ном 

ма га зине элек троники, та кие как от Linksys или Belkin.
Те, ко му ну жен боль ший кон троль, час то об ра ща ют ся к ди ст

ри бу ти вам, по доб ным Smoothwall или pfSense, ко то рые уста нав
ли ва ют ОС, а так же уста нав ли ва ют па ке ты, тре буе мые для за пуска 
бранд мау эра. В этих сис те мах так же есть удоб ные webин тер фей
сы для на строй ки и уста нов ки до полнитель ных мо ду лей.

pfSense – пре крас ный вы бор для бранд мау эра, так как 
он не толь ко прост в уста нов ке, но и удо бен в на строй ке. Од на ко 
здесь нам ну жен бранд мау эр на ба зе Linux, а не сис те ма на осно ве 
BSD. Мы мог ли бы вы брать спец ди ст ри бу тив; но соз дав соб ст вен
ный сер вер, ко то рый даст нам пол ный кон троль, мы го раз до боль
ше уз на ем и го раз до боль ше по ве се лим ся. Ос нов ные тре бо вания, 
ко то рым дол жен удов ле тво рять маш ру ти за тор, та ко вы:

 1  Фильт ра ция па ке тов с за по ми нанием со стояния и без.
 2  NAT и мас ки ро вание для со вме ст но го досту па в Ин тернет.
 3  NAT для про зрач но го про кси.
 4  Шей пинг се те во го тра фи ка (в дан ной ста тье 

не рас смат ри ва ет ся).

Раз вернем ОС
Пре ж де чем уста нав ли вать па ке ты, об за ве дем ся сер ве ром и опе
ра ци он ной сис те мой. В ка че  ст ве сер ве ра нуж но нечто с ма
лой пло ща дью нижней по верх но сти кор пу са, на при мер, в кор пу
се Shuttle. Из ком понен тов нам по на до бят ся ма те рин ская пла та 
со встро ен ным адап те ром Ethernet; в один из ее PCIсло тов так же 
нуж но вста вить вто рую се те вую кар ту. В ка че  ст ве ОС вы бе рем 
Ubuntu 10.04 LTS.

В уста нов ке Ubuntu Server осо бых слож но стей нет, од на ко 
несколь ко мо мен тов сто ит от ме тить:

 Ав то ма ти че  ская уста нов ка об нов лений мо жет быть по лез ной, 
но нра вит ся не всем. Мы пред по ла га ем, что вы ско рее пред поч
тете са ми управ лять все ми уста нов ка ми на сво ем сер ве ре, по это
му да вай те от клю чим ав то ма ти че  ские об нов ления.

 Про цесс уста нов ки Ubuntu да ет мас су воз мож но стей уста но
вить вся кие по лез ные сер ви сы. Но нам по на до бит ся один – сер вер 
OpenSSH, по зво ляю щий по лу чить доступ к сер ве ру, хо тя ком пь ю
тер бу дет ра бо тать ав то ном но.

 В про цес се уста нов ки дол жен на стро ить ся DHCP для eth0, и это 
то, что нам нуж но, так как боль шин ст во про вай де ров не пре
достав ля ют поль зо ва те лям ста ти че  ские ад ре са. На строй ки вто ро
го ин тер фей са нуж но до ба вить в файл /etc/network/interfaces:
auto eth1
iface eth1 inet static
address 192.168.3.254
netmask 255.255.255.0
broadcast 192.168.3.255
network 192.168.3.0

DNS – по жа луй, са мый востребованный сер вис в Ин тернете. 
Без пред ва ри тель но го пре об ра зо вания по нят но го для че ло ве ка 
имени, та ко го как www.linuxformat.com, в по нят ный мар шру ти за
то ру IPад рес (80.244.178.150), ис поль зуе мый ком пь ю те ра ми для 
свя зи друг с дру гом, невоз мож но поч ти ниче го.

Вме сто пе ре да чи за про сов всех сво их внут ренних кли ен тов 
на DNSсер ве ры про вай де ра, мы мо жем несколь ко по вы сить про
из во ди тель ность, на стро ив соб ст вен ный DNSсер вер с кэ ши ро
ванием на сво ем мар шру ти за то ре. На прак ти ке все кли ен ты бу дут 
об ра щать ся с за про са ми DNS к на ше му мар шру ти за то ру. Когда 
кли ен ту по на до бит ся раз ре шить имя, наш сер вер бу дет ис кать его 
в сво ем кэ ше. Най дя его, он сра зу вернет его на ком пь ю тер поль

Наш 
эксперт

Джеймс лит тон  
за ни мал ру ко во
дя щие долж но сти 
в не сколь ких ор
га ни за ци ях и яв
ля ет ся парт не ром 
и ис пол ни тель ным 
ди рек то ром IdentiIdenti
ty Automation LP.

 jsvnstat — ин те рак тив ный и впе чат ляю щий кли ент на JavaScript 
для vnstat�
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зо ва те ля; в про тив ном слу чае мар шру ти за тор пе ре на пра вит за
прос про вай де ру, а ре зуль тат бу дет со хранен в кэ ше на ше го сер
ве ра до сле дую ще го раза, когда по тре бу ет ся. Восполь зу ем ся 
лег ко вес ным dnsmasq. Для его уста нов ки вы полните ко ман ду
sudo aptget install dnsmasq

Когда за прос при дет на наш DNSсер вер, dnsmasq пе ре на пра вит 
за про сы на неиз вест ные име на на сер вер имен, ука зан ный в /etc/
resolv�conf. Этот сер вер имен пре достав ля ет ся про вай де ром в про
цес се на строй ки DHCP.

Ди на ми че ская на строй ка кли ен та
Ес ли вы не планируе те на страи вать все свои кли ент ские уст
рой ст ва вруч ную, вам по на до бит ся DHCPсер вер. Пре лесть 
dnsmasq для на ше го кэ ши рую ще го DNSсер ве ра в том, что он 
так же вы сту па ет как DHCPсер вер. Для на строй ки DHCP до бавь те 
сле дую щие стро ки в файл /etc/dnsmasq�conf:
interface=eth1
domain=yourdomain.com
dhcprange=192.168.3.80,192.168.3.90,12h
dhcpauthoritative

С этой кон фи гу ра ци ей dnsmasq бу дет от ве чать на все DHCPза
про сы в локаль ной се ти и пре достав лять ад рес от 192.168.3.80 
до 192.168.3.90, до мен на шей се ти, а так же ад рес мар шру ти за то ра 
в ка че  ст ве ад ре сов DNSсер ви са и шлю за.

При соз дании пра вил бранд мау эра вы, ско рее все го, за хо ти те 
раз ли чать уст рой ст ва, что бы пре доста вить раз лич ные клас сы об
слу жи вания. Для этой це ли мы ре зер ви ру ем IPад ре са ко ман дой 
dnsmasq, до ба вив сле дую щие стро ки в /etc/dnsmasq�conf:
nohosts
dhcphost=xx:xx:xx:xx:xx:xx,tablet,192.168.3.80
dhcphost=xx:xx:xx:xx:xx:xx,netbook,192.168.3.81
dhcphost=xx:xx:xx:xx:xx:xx,laptop,192.168.3.82

Есть и дру гие спо со бы об ра бот ки за про сов имен для этих кли
ен тов, но так как сеть у нас ма лень кая, да вай те так же до ба вим 
их в /etc/hosts:
192.168.3.80 tablet
192.168.3.81 netbook
192.168.3.82 laptop

Ес ли вы хо ти те, что бы сам сер вер ис поль зо вал локаль ный эк
зем п ляр dnsmasq для раз ре шения имен DNS, из мените на строй
ки DHCPкли ен та сер ве ра, от крыв файл /etc/dhcp3/clinet�conf 
и рас ком мен ти ро вав стро ку
prepend domainnameservers 127.0.0.1;

Хо тя это вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи, вам мо жет по на
до бить ся соз дать пра ви ла бранд мау эра, ис поль зую щие вре мя 
как па ра метр. Они мо гут ис поль зо вать ся, на при мер, для за дания 
вре мени дня, когда ва ше му ре бен ку по зво ле но вы хо дить в Ин
тернет. Что бы это эф фек тив но ра бо та ло, по за бо тим ся, что бы ча
сы на сер ве ре ра бо та ли с мак си маль ной точ но стью. Луч ший спо
соб это сде лать – уста но вить NTP ко ман дой:
sudo aptget install ntp

Па ра мет ры по умол чанию нам под хо дят, и дальней шая на строй
ка не требуется.

Пе ред тем, как наш сер вер бу дет пе ре сы лать па ке ты ме ж ду 
свои ми ин тер фей са ми, нуж но вклю чить пе ре на прав ление паке
тов. Для это го от крой те файл /etc/sysctl�conf и рас ком мен ти руйте 
стро ку
net.ipv4.ip_forward=1

Она ве лит на ше му сер ве ру пе ре на прав лять па ке ты IPv4, по зво
ляю щие на шим кли ент ским уст рой ст вам взаи мо дей ст во вать 
с уст рой ст ва ми в Ин тернете. Ес ли вы за хо ти те побаловаться 
с IPv6, про де лай те до полнитель ные из менения, ко то рые мож но 
най ти про стым по ис ком в Google.

Те перь по ра пе рей ти к на строй ке пра вил бранд мау эра. Пе ред 
этим пе ре за пус тим сер вер ко ман дой
sudo shutdown r now

и убе дим ся, что при за груз ке сис те мы не по яв ля ет ся со об щений 
об ошиб ках.

Пра ви ла, пра ви ла, пра ви ла
Бранд мау эры осно ва ны на пра ви лах, и их эф фек тив ность за ви сит 
толь ко от на бо ра пра вил! В Linux мы поль зу ем ся Iptables, что бы 
пе ре дать на ши пра ви ла мо ду лям netfilter, яв ляю щим ся ча стью яд
ра Linux. На осно ве пра вил яд ро принима ет ре шение о том, как об
ра ба ты вать ка ж дый па кет, про хо дя щий че рез наш сер вер.

В этой ста тье мы не смо жем рас крыть все под роб но сти ра
бо ты Iptables, но важ но по мень шей ме ре понимать, что по умол
чанию в Iptables ис поль зу ют ся три встро ен ных це поч ки, к ко то рым 
мож но «при сое ди нять» пра ви ла:

 INPUT CHAIN [вход ная це поч ка] управ ля ет па ке та ми, пред на зна
чен ны ми для сер ви сов, ко то рые вы пол ня ют ся на са мом мар шру
ти за то ре (на при мер, webсер вер, SSH и т. д.).

 OUTPUT CHAIN [вы ход ная це поч ка] управ ля ет па ке та ми, фор ми
руе мы ми на са мом сер ве ре.

 FORWARD CHAIN [це поч ка пе ре на прав ления] управ ля ет па ке та
ми, про хо дя щи ми че рез сер вер.

Iptables го раз до сложнее, чем три этих це поч ки, и мы со ве ту ем 
вам про честь книгу «Бранд мау эры Linux [Linux Firewalls]» Майк ла 
Ра ша [Michael Rash], что бы уз нать боль ше; но их вполне доста
точно, что бы мы мог ли дви гать ся даль ше.

Для це лей дан но го уро ка начнем с соз дания очень «воль но
го» на бо ра пра вил, что бы в дальней шем мож но бы ло убе дить ся, 
что все ра бо та ет долж ным об ра зом. Начните с соз дания скрип та 
iptables�sh и сде лай те его ис пол няе мым:

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

бранд мау эр
От вер гать (DENY) по умол чанию

На зна чение этой ста тьи – про вес ти вас че рез 
про цесс соз дания про сто го бранд мау эра LiLi
nux, ко то рый мож но ис поль зо вать на ти пич
ном офис ном или до машнем ком пь ю те ре. 
Что бы мак си маль но уп ро стить этот про цесс, 
мы соз да ли та кие пра ви ла, ко то рые по умол
чанию принима ют (ACCEPT) тра фик на все 
три це поч ки Iptables. Го раз до луч ше от вер гать 

(DENY) тра фик по умол чанию и умыш лен
но остав лять в бранд мау эре «дыр ки» для оп
ре де лен ных ти пов тра фи ка на оп ре де лен ные 
ком пь ю те ры и сер ви сы и от них. Этот под
ход даст вам луч шее управ ление и умень шит 
рис ки для безо пас но сти, ко то рые возник нут, 
ес ли на стро ить мар шру ти за тор принимать 
(ACCEPT) все ви ды тра фи ка.
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cd ~
touch iptables.sh
chmod +x iptables.sh

За тем от крой те iptables�sh в сво ем лю би мом тек сто вом ре дак то ре 
и до бавь те ту да сле дую щие стро ки:
#!/bin/sh
IPTABLES=/sbin/iptables
MODPROBE=/sbin/modprobe
IPSET=/usr/sbin/ipset
INT_NET=192.168.3.0/24

### flush existing rules and set chain policy settings to
ACCEPT
$IPTABLES F
$IPTABLES F t nat
$IPTABLES X
$IPSET destroy
$IPTABLES P INPUT ACCEPT
$IPTABLES P OUTPUT ACCEPT
$IPTABLES P FORWARD ACCEPT
### load connectiontracking modules
$MODPROBE ip_conntrack
$MODPROBE iptable_nat
### Set up forwarding

$IPTABLES P FORWARD ACCEPT
$IPTABLES table nat A POSTROUTING o eth0 s $INT_NET j 
MASQUERADE

Те перь за пусти те скрипт. Ес ли ин тер фей сы Ethernet на строе ны 
пра виль но и eth0 под клю чен к про вай де ру, а eth1 – к ком му та то
ру или тес то во му ком пь ю те ру, сис те ма долж на за гру зить ся, по лу
чить свои се те вые на строй ки по DHCP и вый ти в Ин тернет.

С это го мо мен та мож но до бав лять пра ви ла для дальней ше го 
ог раничения досту па. Пред по ло жим, на при мер, что мы хо тим за
бло ки ро вать все под клю чения к на ше му сер ве ру из То го и Тон ги. 
Для это го при меним поль зо ва тель скую ути ли ту ipset, что бы по
стро ить таб ли цу ад ре сов, с ко то рой бу дет сравнивать ся ка ж дый 
па кет. Но пре ж де чем восполь зо вать ся ipset, нуж но вы полнить 
несколь ко команд для ее уста нов ки:
sudo aptget install ipset ipsetsource
sudo aptget install moduleassistant
sudo ma ai ipset

Те перь на пи шем про стой скрипт для по строе ния на шей 
таб ли цы:
#!/bin/sh
IPSET=/usr/sbin/ipset
IPSETSAVE1=/home/yourname/ipsetcountries1.save
$IPSET N countries nethash
for IP in $(wget O  http://www.ipdeny.com/ipblocks/data/
countries/{tg,to}.zone)
do
$IPSET A countries $IP
done
$IPSET save countries >$IPSETSAVE1

Мы соз да ли файл, со дер жа щий все под се ти, ко то рые мы хо
тим за бло ки ро вать, и мы мо жем лег ко за гру зить его с по мо щью 
на ше го скрип та бранд мау эра. Скрипт countries нуж но за пускать 
толь ко для до бав ления но вых стран или ино го об нов ления на шей 
таб ли цы под се тей. Од на ко соз да вае мый им файл нуж но за гру
зить скрип том на ше го бранд мау эра, по это му внесем неко то рые 
из менения в iptables�sh.

Для на ча ла до ба вим па ру пе ре мен ных:
OUTSIDE=”eth0”
IPSETDB1=/home/yourname/ipsetcountries1.save
А по том опи шем са ми пра ви ла:
$IPSET restore <$IPSETDB1
$IPTABLES A INPUT m state –state ESTABLISHED,RELATED j 
ACCEPT
$IPTABLES A INPUT i $OUTSIDE m set –matchset countries src 
j DROP

Те перь наш мар шру ти за тор не бу дет от ве чать на по пыт ки под клю
чения с ком пь ю те ров в То го и Тон ге, но бу дет ра бо тать как обыч но, 
ес ли мы от пра вим за прос на от кры тие webсай та, рас по ло жен но
го в од ной из этих стран, с ком пь ю те ра в на шей се ти.

Дай те во лю во об ра жению
Это лишь стар то вая точ ка, и, как вы ви ди те, применение Iptables 
для по строения бранд мау эра на ба зе Linux да ет нам ог ром ную 
гиб кость. Дай те во лю сво ему во об ра жению, и вы смо же те соз дать 
пра ви ла, со от вет ст вую щие лю бым по треб но стям.

Когда пра ви ла бу дут го то вы, по тре бу ет ся на стро ить сер вер, 
что бы пра ви ла бранд мау эра за гру жа лись во вре мя за груз ки сис
те мы. Для это го от крой те файл /etc/rc�local и до бавь те стро ку
/home/yourname/iptables.sh

пря мо над стро кой

exit
Уда лен ный доступ к на шей внут ренней се ти мо жет быть очень 
удо бен. Его основ ное при менение – доступ к фай ло во му хранили
щу и/или сис те ме ав то ма ти за ции до ма из офи са и с мо биль ных 

 iftop — мощ ная ути ли та ко манд ной стро ки; она по ка зы ва ет, 
как ши ри на ка на ла ис поль зу ет ся кли ен том�

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Мне каль ма ра, по жа луй ста

Squid [англ. каль мар] – про ксисер вер, под
дер жи ваю щий HTTP, HTPS, FTP и раз лич ные 
дру гие сер ви сы. Это пре крас ное сред ст во со
кра тить за груз ку внешнего ка на ла и улуч шить 
бы ст ро дей ст вие час то по се щае мых сай тов. 
Для тех, у ко го есть де ти, это так же пре крас
ное сред ст во при ну ди тель но го вклю чения 
безо пас но го по ис ка [SafeSearch] на та ких 
сай тах, как Google, Yahoo, Bing и YouTube, что
бы ва ши от пры ски не на ткну лись на непод хо
дя щие им по воз рас ту ма те риа лы.

Ис поль зо вание Squid в ка че  ст ве про зрач
но го про кси – пре крас ный спо соб про пустить 
весь стан дарт ный тра фик HTTP че рез свой 
сер вер, ниче го не ме няя на кли ент ских уст
рой ст вах. Ес ли вы за хо ти те ис поль зо вать 
сер вер и для за щи щен но го тра фи ка HTTP, 
восполь зо вать ся про зрач ным про кси боль ше 

не уда ст ся, и по тре бу ет ся на страи вать кли
ен ты вруч ную (не очень хо ро шая идея для 
мо биль ных те ле фо нов и т. п.) или уста но
вить ре шение на ба зе WPAD [Web Proxy Auto
Discovery Protocol – про то кол ав то ма ти че  ской 
на строй ки про кси – ме тод, ис поль зуе мый 
кли ен та ми для оп ре де ления мес та (URL) рас
по ло жения фай ла на строй ки с ис поль зо
ванием тех но ло гий DHCP и/или DNS, – прим. 
пер.], ис поль зуе мо го для ав то ма ти че  ской на
строй ки брау зе ров кли ен тов.

Про пуск ин тернеттра фи ка че рез Squid – 
так же от лич ный спо соб со брать дан ные о по
се щае мых сай тах, ко то рые при го дят ся для 
ана ли за ис поль зо вания по ло сы про пускания 
ка на ла. По лез ную ин фор ма цию по ана ли зу 
фай лов жур на лов мож но най ти на http://www.
squidcache.org/Scripts/.
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уст ройств. По сколь ку неиз вест но, ка кой IPад рес бу дет, на при мер, 
у мо биль но го те ле фо на, когда вы гдето гу ляе те, то пра ви ла, ог
раничи ваю щие уда лен ный доступ по ад ре су, до бав лять не сто ит.

Дру гой воз мож ный под ход – уста но вить сер вис, тре бую щий 
оп ре де лен ной ау тен ти фи ка ции для досту па к внут ренним ре сур
сам се ти из вне. Один из про стей ших при ме ров по доб но го сер ви
са – PPTP [PointtoPoint Tunneling Protocol – про то кол ти па точ ка
точ ка, уста нав ли ваю щий за щи щен ное со единение ком пь ю те ра 
с сер ве ром за счет соз дания туннеля в стан дарт ной, неза щи щен
ной се ти, – прим. пер.]. Об этом про то ко ле на пи са на ку ча книг, 
и неко то рые на стаи ва ют, что это небезо пас ный ва ри ант. Од на ко 
он вполне го дит ся для на ших це лей. Он не толь ко прост в на строй
ке, но и бо лее чем безо па сен для обыч ной до машней се ти.

Для его ус та нов ки ско ман дуй те
sudo aptget install pptpd

А для его на строй ки от крой те файл /etc/pptpd�conf, най ди те за
пи си localip и remoteip, рас ком мен ти руй те их и из мените вот так:
localip 192.168.3.254
remoteip 192.168.3.234238

Те перь от крой те файл /etc/ppp/options, най ди те запись для 
msdns, рас ком мен ти руй те и из мените сле дую щим об ра зом:
msdns 192.168.3.254

По следнее, но не по зна чимости – на строй ка учет ной за пи си 
поль зо ва те ля. На помним, что луч шая за щи та при ис поль зо вании 
PPTP – длин ный па роль поль зо ва те ля, по это му за дай те под хо дя
щий па роль. Для на строй ки учет ной за пи си от крой те файл /etc/
ppp/chapsecrets и до бавь те в него стро ку
James159 pptpd ThisIsMyReallyReallyLongPassword *

Те перь по лу чить доступ к до машней се ти, на хо дясь в до ро ге, 
не сложнее, чем на стро ить VPNдоступ на ва шем лю би мом 
уст рой ст ве.

Мно гие из вас уже за ме ти ли, что мы ис поль зу ем внешний 
ди на ми че  ский IPад рес, и по это му нам ну жен ди на ми че  ский сер
вис DNS, ти па DynDNS, что бы дер жать ся IPад ре са на ше го марш
ру ти за то ра.

Мно гие поль зу ют ся OpenDNS для фильт ра ции досту па в Ин
тернет для де тей, и так как OpenDNS для при менения на стро ек 
тре бу ет ся ваш IPад рес, воз мож но, вы за хо ти те взгля нуть на сер
вис DNSOMatic. DNSOMatic удо бен и тем, что он так же пе ре да ет 
об нов ления ва ше го ад ре са DynDNS, и вам нуж но об но вить все го 
один сер вис вме сто двух.

Спо со бов по лу чения те ку ще го IPад ре са мно же ст во, но на на
шем LXFDVD вы най де те скрипт, ко то рый дол жен ра бо тать во всех 
слу ча ях. Ско пи руй те его в свой до машний ка та лог под именем 
dns�sh и соз дай те за дание Cron, ко то рое бу дет за пускать его ка ж
дый час. Ес ли с пре ды ду ще го ча са ад рес не из менил ся, то DynDNS 
не об нов ля ет ся. Ес ли ад рес из менил ся, то DynDNS бу дет снаб
жен но вым ад ре сом. Что бы га ран ти ро вать то, что учет ная запись 
не станет неак ту аль ной, на строй те при ну ди тель ное об нов ление 
ка ж дый день в 23:00, да же ес ли ад рес не из менил ся.

борь ба с по жи ра те ля ми ка на ла
Ес ли ваш дом по хож на наш, то жизнь в нем ки пит. У нас до ма 
шесть ком пь ю те ров, три смарт фо на, два план ше та и несколь ко 
сер ве ров. С та ким ко ли че  ст вом уст ройств и с тем, что лю ди при хо
дят и ухо дят, ин тернетсо единение неиз беж но бу дет за мед лять ся, 
когда ктото за гру жа ет боль шой файл или смот рит фильм че рез 
Ин тернет.

Что бы за сечь «по жи ра те ля» ка на ла, нуж на ути ли та; пре крас
ным вы бо ром яв ля ет ся iftop. Ус та но вим ее ко ман дой
sudo aptget install iftop

Iftop де ла ет для се те вых ре сур сов то же, что top – для ре сур сов 
про цес со ра. Она слу ша ет се те вой тра фик на ин тер фей се и ото
бра жа ет ин фор ма цию об ис поль зо вании те ку щей по ло сы час тот 
па ра ми хостов. Про сто на бе ри те

sudo iftop i eth1
и уви ди те, кто со жрал цен ные ре сур сы ка на ла. Так как мы до ба
ви ли име на хостов в файл, вме сто IPад ре сов вы долж ны уви деть 
удоб ный спи сок имен хостов, с ко то рым про ще от пра вить ся пря
мо к ви новнику и пре сечь без обра зие.

В по ряд ке из ли ше ст ва, ин те рес но взгля нуть, как по треб ление 
ка на ла ме ня ет ся во вре мени. Для это го пре крас но под хо дит ути
ли та vnstat, ко то рая со об ща ет ста ти сти ку по за дан но му ин тер
фей су. Для ее уста нов ки и ис поль зо вания ско ман дуйте
sudo aptget install vnstat
sudo vnstat u i eth0
sudo vnstat u i eth1

По за вер шении уста нов ки нуж но дать vnstat неко то рое вре мя 
на сбор дан ных, что бы сфор ми ро вать от чет. Про стей ший от чет 
мож но по лу чить ко ман дой
vnstat

ко то рая со об щит ста ти сти ку и по eth0, и по eth1. В от че те мы уви
дим об щий объ ем пе ре дан ных и при ня тых дан ных, об щую про
пу ск ную спо соб ность ка на ла и доста точ но аде к ват ную оцен ку об
ще го по треб ления ка на ла за те ку щий день и за ме сяц.

Один из мо их лю би мых от че тов – дан ные за пре ды ду щие 24 ча
са; для его по лу чения нуж но вве сти ко ман ду
vnstat –h

Она вы даст ба зо вую гис то грам му с ча со вым ин тер ва лом, а так же 
под роб ные дан ные за по следние во семь ча сов.

Дру гой по лез ный от чет – определение 10 са мых ак тив ных 
поль зо ва те лей:
vnstat –t

С его по мо щью удоб но назначить пре дел ис поль зо вания ши ри
ны ка на ла.

Ес ли вам ну жен при ят ный гра фи че  ский кли ент для дан ных 
vnstat, уста но ви те jsvnstat. Эта ути ли та ис поль зу ет JavaScript, 
и в ней лег ко пе ре клю чать от че ты, не пе ре за гру жая всю страницу. 
Гра фик к то му же ин те рак тив ный, и для по лу чения дан ных доста
точ но под вес ти кур сор мы ши к нуж ной точ ке. Для его уста нов ки 
вве ди те ко ман ды:
aptget install apache2 php5 unzip
cd /var/www
wget http://www.rakudave.ch/userfiles/javascript/jsvnstat/
jsvnstat.zip
unzip jsvnstat.zip

Страница со ста ти сти кой бу дет доступ на на http://192.168.3.254/
jsvnstat/index.php.

В на шей про стой ста тье мы лишь косну лись основ, но, как ви
ди те, Linux – пре крас ная плат фор ма для соз дания про сто го, мощ
но го и удоб но го в управ лении бранд мау эра.

По трать те немно го вре мени на дальней шее изу чение Iptables 
и до бавь те но вые пра ви ла в свой на бор, что бы сде лать его бо лее 
на деж ным и кон крет ным. Мы так же со ве ту ем изу чить шей пинг 
тра фи ка в Linux, что бы вы смог ли за да вать при ори те ты ис поль
зо ва ния тра фи ка и управ лять сво им ин тер нетсо еди не ни ем бо лее 
эф фек тив но. 

Уникаль ные плат фор мы

Ес ли вас по тя ну ло на под ви ги, можете так же 
уста но вить мар шу ти за тор Linux на плат фор
мы ти па Linksys WRT54G, Buffalo WHRG54S 
или Soekris Net4801. Эти уст рой ст ва очень 
невелики по размеру, что де ла ет их иде аль
ны ми для привешивания на стене или в шка
фу. Еще одно их пре иму ще ст во – малая по
треб ляе мая мощ но сть, то есть экономичность 
эксплуатации.

За да ча по сложнее – уста но вить са мое ОС 
и свести чтение/запись дан ных к миниму му. 

Для плат форм Linksys и Buffalo су ще ст ву
ют про шив ки для Linux, та кие как dd-wrt, 
OpenWrt и Tomato; они об лег ча ют уста нов ку 
и управ ление.

Соз дание мар шру ти за то ра на ба зе од но го 
из этих уст ройств – за да ча весь ма бла го дар
ная, и это чу дес ное за ня тие в вы ход ные.
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 1  Гру бый GUI

В 
На двух из че ты рех мо их ком пь ю те ров — 
двой ная за груз ка Linux/Windows� Для 
двух ком пь ю те ров по но вее уста нов ка 

Linux с двой ной за груз кой еще впе ре ди� За гвозд
ка — Grub 2, рас про па ган ди ро ван ное «улуч шение», 
удоб ст во ко то ро го для обыч но го поль зо ва те ля 
вряд ли об су ж да лось� Со вет «Из мените по ря док 
за груз ки» ясен тех на рям, но ему сложнее сле до
вать или до бить ся успе ха, чем в про це ду ре ре дак
ти ро вания скрип та Grub 1� К Grub 1 мне воз вра
щать ся не хо те лось бы: бо юсь ли шить ся двой ной 
за груз ки там, где она есть�

Од на ко на двух ста рых ком пь ю те рах с двой ной 
за груз кой сто ит Grub 2� Я не су мел из менить по
ря док за груз ки, сле дуя ин ст рук ци ям по уста нов
ке Ubuntu, до бы тым из раз ных ис точников� мне бы 

при го дил ся про стой ин тер фейс для 
чет ко го управ ления по ряд ком за
груз ки и для то го, что бы одним ма
хом из ба вить ся от лишних ядер, до
бав ляе мых при об нов лениях�
Кейт Ким бер [Keith Kimber]

О 
И Grub 1, и Grub 2 действи
тельно не пред на зна че ны 
для массово го пользова

теля. Пред по ла га ет ся, что за груз чик 
на страи ва ет ся сис те мой и даль ше 
все де ла ет сам. В этом от но шении 
Grub 2 – шаг впе ред, бла го да ря про
стой сис те ме на пи сания скрип тов 
и про сто те ав то ма ти че  ско  го до бав
ления но вых ядер с те ми же на строй
ка ми, что и ста рые, с по мо щью ути
ли ты update-grub.

Когда мы, обыч ные поль зо ва те ли, пы та ем ся 
уг лу бить ся в его кон фи гу ра цию, все ка жет ся чуть 
бо лее слож ным, но глав ным об ра зом по то му, что 
рас по ло жение поч ти всех фай лов и ка та ло гов из
менилось, и не всегда са мым оче вид ным об ра зом.

На при мер, что бы уб рать из ме ню все ста рые 
яд ра, Вы про сто за хо ди те в Synaptic и уда ляе те 
их (в кон це кон цов, нет смыс ла уда лять их из ме

ню за груз ки, но остав лять на дис ке). Уда ление 
(или уста нов ка) па ке та яд ра при во дит к за пуску 
update-grub, ко то рая пе ре со би ра ет ме ню, вклю
чая в него толь ко доступ ные яд ра. И Grub 2 де ла ет 
имен но то, что дол жен: за бо тит ся о ме ню за груз ки 
без вме ша тель ст ва поль зо ва те ля.

Из менение по ряд ка за груз ки то же сравнитель
но про сто, но осу ще ст в ля ет ся ина че. Ме ню фор
ми ру ет update-grub, за пуская скрип ты из ка та ло
га /etc/grub�d. Скрип ты за пуска ют ся по по ряд ку, 
и 30_osprober, до бав ляю щий в ме ню дру гие опе
ра ци он ные сис те мы (в основ ном Windows), за
пуска ет ся по сле 10_linux. Об щий по ря док пунк
тов ме ню мож но из менить, пе ре ну ме ро вав эти 
фай лы или до ба вив до полнитель ные за пи си в лю
бое ме сто ме ж ду су ще ст вую щи ми. Так же мож но 
от клю чить от дель ные скрип ты, сняв у них бит ис
полнения, на при мер:
sudo chmod x /etc/grub.d/30_osprober

Важ ный скрипт – 40_custom: в него мож но до
ба вить свои пунк ты ме ню. Пунк ты бу дут ско пи ро
ва ны пря мо в ме ню Grub без об ра бот ки. С именем 
по умол чанию они раз ме ща ют ся в кон це ме ню, 
но мож но пе ре име но вать файл в 08_custom, что
бы пе ре мес тить их на верх.

Так же мож но из менить оп ции для ка ж до го 
из ядер, об на ру жен ных скрип том 10_linux, от крыв 
файл /etc/default/grub и из менив оп ции в GRUB_
CMDLINE_LINUX_DEFAULT. В этом фай ле есть 
и дру гие варь и руе мые на строй ки. Вы полнив лю
бое из менение, за пусти те ко ман ду
sudo updategrub

Я не за был, что Вас ин те ре су ет гра фи че  ский 
ин тер фейс для вы полнения этих дей ст вий, но мое 
опи сание спо соб ст ву ет пониманию ме ханиз ма 
в осно ве сис те мы. Гра фи че  ская про грам ма для из
менения ря да на стро ек Grub 2 на зы ва ет ся StartUp-
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Manager. Ус та но ви те startupmanager из Synaptic 
обыч ным спо со бом: он есть в стан дарт ных ре по
зи то ри ях Ubuntu. StartUp-Manager по зво ля ет соз
дать диск ава рий но го восста нов ления сис те мы – 
это ме ра пре досто рож но сти на слу чай ошибок, 
что, впро чем, ве ро ят нее в Grub 1, так как фай лы 
ме ню ре дак ти ру ют ся на пря мую. Нб

 2  VoIPсер ви сы Ekiga

В 
Я об на ру жил, что у Ekiga есть сайт, пре
достав ляю щий бес плат ные SIPад ре са 
[Session Initiation Protocol — про то кол 

инициализа ции сес сии, ис поль зуе мый в IPте ле
фонии, — прим. пер.], ко то рые мож но ис поль зо вать 
в сво бод ных про грам мах для со вер шения звон ков� 
Не мог ли бы вы ска зать, нуж но ли мне для со вер
шения звон ков по VoIP чтото, кро ме про вай де ра? 
бес плат ны  ли ме ж ду го род ные и ме ж ду на род ные 
звон ки? Под дер жи ва ет ся ли ви део связь?

у ме ня ог раничен ный доступ к Ин тернету, и хо
те лось бы из бе жать ска чи вания ме га байт дан ных 
по до воль но вы со кой стои мо сти� Так же, не объ
ясните ли вы, как поль зо вать ся фо ру ма ми LXF?
Дэ рил [Daryl]

О 
Учет ная запись и ад рес на сай те Ekiga.
net, как и у боль шин ст ва дру гих SIP
про вай де ров, да ет воз мож ность со вер

шать бес плат ные звон ки на дру гие SIPад ре са (т. е. 
но ме ра те ле фо нов и ад ре са в Ин тернете, ана ло
гич ные пре достав ляе мым Ekiga.net) и принимать 
звон ки с этих ад ре сов. Гео гра фи че  ское по ло жение 
тут без раз лич но, и в этом от но шении ме ж ду на род
ные звон ки бес плат ны.

Од на ко звонить на стан дарт ные ста цио нар
ные или мо биль ные но ме ра нельзя. Для это го ну
жен шлюз VoIP, мар шру ти зи рую щий звон ки ме ж
ду се тью SIP и стан дарт ной те ле фон ной свя зью, 
и за него нуж но пла тить. Од на ко стои мость мо жет 
быть зна чи тель но ниже по сравнению с та ри фа ми 
обыч но го опе ра то ра те ле фон ной свя зи, осо бен но 
для ме ж ду на род ных звон ков. Де ло в том, что зво
нок мар шру ти зи ру ет ся че рез Ин тернет на шлюз, 
рас по ло жен ный вбли зи от но ме ра, на ко то рый 
Вы звоните, и лишь на по следнем уча ст ке марш
ру та ис поль зу ет ся бо лее до ро гой сер вис POTS 
(Plain Old Telephone System – про стая ста рая те ле
фон ная служ ба).

Ekiga.net – од на из мно гих ор ганиза ций, пре
достав ляю щих этот сер вис. От крой те свою лю би
мую по ис ко вую сис те му и най ди те под хо дя ще го 
про вай де ра VoIP в сво ем ре гионе. Вы не ска за
ли, от ку да вы, но, су дя по за го лов ку элек трон ного 
пись ма, Вы на хо ди тесь в Се вер ной Ка ро лине, 
США. Там най дет ся мно же ст во про вай де ров.

Кста ти, на са мом де ле про вай де ров VoIP не так 
мно го, как Вам по ка жут ре зуль та ты по ис ка: неко
то рые ком пании вы сту па ют под раз лич ны ми на
звания ми на раз лич ных рын ках.

Но есть и од но «но» (а когда же его нет?). Хо тя 
про вай де ры SIP не бе рут пла ту за мар шру ти за цию 
звон ков че рез Ин тернет, Вы упо мя ну ли, что пла ти
те за тра фик дан ных. Как след ст вие, Ва ши рас хо
ды мо гут вы рас ти и пре вы сить стои мость обыч но
го те ле фон но го звон ка.

Обя за тель но вы бе ри те в сво
ей про грам ме ко дек с ма лой ши
ри ной ка на ла. Ко дек вы би ра ет ся 
в ме ню Audio > Codecs [Ау дио > Ко
де ки] ок на Preferences [На строй
ки]. Вы бе ри те толь ко ко де ки с час
то той 8 кГц и по мес ти те са мые 
эф фек тив ные, ти па Speex, в на ча
ло спи ска. Ви део связь по про то
ко лу SIP воз мож на, и Ekiga и EkiSIP воз мож на, и Ekiga и Eki воз мож на, и Ekiga и EkiEkiga и Eki и EkiEki
ga.net под дер жи ва ют ее, но для 
нее необ хо дим еще бо лее ши ро
кий ка нал. Это по влия ет на рас хо
ды, но уз ко го ка на ла про сто мо жет 
не хва тить для ви део звон ков.

Что бы восполь зо вать ся на ши
ми фо ру ма ми, от крой те в брау зе
ре www.linuxformat.com, щелкните 
по ссыл ке Forums и при сту пай те 
к чтению. Чи тать ма те риа лы мож но без ре ги ст ра
ции, но для раз ме щения по ста при дет ся за ре ги
ст ри ро вать учет ную запись – для это го щелкните 
по ссыл ке Register вверху глав ной страницы фо
ру ма. Это вы ну ж ден ная ме ра для удер жания спа
ма на фо ру мах на очень низ ком уровне. Гм

 3  Кри во ва тый RAID

В 
Я со би раю но вый на столь ный ком пь ю тер� 
у ме ня есть два твер до тель ных же ст ких 
дис ка по 55 Гб и один (то же твер до тель

ный) на 128 Гб� Я планирую на зна чить оба дис ка 
по 55 Гб уст рой ст вом RAID 0, а за тем до ба вить уст
рой ст во RAID 1 с дис ком в 128 Гб� бе да в том, что 
я уже уста но вил сис те му на са мый боль шой диск, 
и это не по зво ля ет мне до ба вить его в RAID 1� Тео
ре ти че  ски мож но на чать сна ча ла, но так как для 
рас по зна вания се ти мне по на до би лось но вое яд ро 
(3�0�1), мне это го не хо те лось бы, так как на строй ка 
без под клю чения к се ти — су щий ге мор рой�

боль ше все го ме ня бес по ко ит за груз ка� 
В идеа ле я хо тел бы за гру жать ся с RAID 0, так 
как это бы ст рее (диск раз ме ром 128 Гб — твер до
тель ный SATA, а в RAID 0 вклю че ны два твер до
тель ных дис ка PCIe), но я вы ну ж ден поль зо вать ся 
Grub 2 (ко то рый мне очень не нра вит ся), и из
менить на строй ки вруч ную, от ре дак ти ро вав со от
вет ст вую щий файл, нель зя�
Dutch_Master

О 
Пред ла гае мая Ва ми кон фи гу ра ция – 
необыч ная (гиб рид RAID 1 и RAID 0+1), 
но воз мож ная. Реа ли зуя ее на уровне 

дис ков, Вы по те ряе те немно го дис ко во го про
стран ст ва. У Вас бу дет од но уст рой ст во объ е мом 
110 ГБ (мас сив RAID 0) и од но – объ е мом 128 ГБ, 
и раз мер ре зуль ти рую ще го RAID 1 бу дет ра вен раз
ме ру наи мень ше го из уст ройств – 110 ГБ. Это мож
но обой ти, соз дав RAID на уровне раз де ла и ис
поль зо вав остав шие ся 18 ГБ вне RAID, ска жем, для 
раз де ла под кач ки swap (тогда Вы смо же те при
менить для /tmp tmpfs, еще бо лее все уско рив). 
Grub 2 по зво ля ет за гру жать ся с уст ройств RAID – 
про сто убе ди тесь, что в Ва шем grub�cfg есть па ра
мет ры insmod raid, и Вы смо же те об ра щать ся к уст
рой ст вам та ким об ра зом:

set root=(md0)
Од на ко лишнее ме сто уже есть на дис  ке боль

ше го раз ме ра, и про ще бу дет раз мес тить там 
раз дел boot. Для него вполне хва тит 50 МБ – это 
не силь но умень шит 18ГБ раз дел под кач ки swap.

Ско пи руй те в него со дер жи мое ка та ло га /boot 
с раз де ла root и до бавь те в /etc/fstab стро ку для 
/boot – ве ро ят но, к оп ци ям это го раз де ла сто ит 
до ба вить noauto или ro, так как обыч но раз дел 
/boot не мон ти ру ет ся в ре жи ме чтения/за пи си. Те
перь оста лось за дать мас си вы с по мо щью mdadm. 
Мы пред по ла га ем, что дис ку раз ме ром 128 ГБ со
от вет ст ву ет уст рой ст во /dev/sda, а вся сис те ма 
на хо дит ся на /dev/sda1 (от дель но го раз де ла для 
home нет; ес ли он есть, по вто ри те этот про цесс 
для него). Двум дис кам по 55 ГБ со от вет ст ву ют 
уст рой ст ва sdb1 и sdc1. Ра зу ме ет ся, де лать все 
это нуж но с пра ва ми root, а su или sudo Вы пред
поч те те, за ви сит от Вас и Ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Сна ча ла соз дай те мас сив RAID 0 ко ман дой:
mdadm create /dev/md0 raiddevices=2 level=0 
/dev/sdb1 /dev/sdc1

Те перь соз дай те мас сив RAID 1 на ба зе су
ще ст вую щей уста нов ки, но мень шие уст рой ст ва 
по ка не до бав ляй те:
mdadm create /dev/md1 raiddevices=2 level=1 
/dev/sda1 missing

Соз да ст ся непол ный мас сив RAID 1 из двух 
уст ройств, од но из ко то рых от сут ст ву ет. Так 
мы га ран ти ру ем, что дан ные на /dev/sda1 бу дут 
ис поль зо ва ны для мас си ва. Те перь до бавь те мас
сив RAID 0 ко ман дой
mdadm /dev/md1 add /dev/md0

Дан ные на sda1 бу дут син хронизи ро вать ся 
с md0, на что по тре бу ет ся вре мя, в те чение ко то
ро го с сис те мой мож но бу дет ра бо тать как обыч
но, хо тя и при неболь шом снижении про из во
ди тель но сти. Сле дить за хо дом это го про цес са 
по мо жет ко ман да
cat /proc/mdstat

Она по ка зы ва ет, как да ле ко про дви нул ся про цесс, 
и при мер но оценива ет вре мя, остав шее ся до его 
за вер шения.

Да же ес ли в это вре мя пе ре за гру зить ком пь
ю тер, про цесс дол жен ав то ма ти че  ски пе ре за
пустить ся сно ва, но луч ше так не де лать. За тем 

 Ну жен про грамм ный те ле фон на мед лен ном ин тер нет 
со еди не нии? Поль зуй тесь уз ко по лос ным ко де ком�
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Дис ке ты сла ви лись сво ей нена деж но стью да же 
но вы ми, а те, что у Вас – ком пь ю тер ный эк ви
ва лент ка мен ных таб ли чек, но не столь дол го
веч ный. По мес ти те свои дан ные в на деж ное ме
сто, а луч ше в несколь ко мест – бес плат ных или 
не очень до ро гих сер ви сов хранения фай лов пол
нымпол но; или мож но про сто от пра вить фай лы 
как вло жения к пись мам на се те вую поч ту. ДжР

 5  ус та нов ка при ори те тов 
в се те вом тра фи ке

В 
Я на стро ил до ма сеть для сво ей се мьи, и ею 
до воль но про сто поль зо вать ся, но я люб лю 
по ко вы рять ся в на строй ках и иногда про

бую чтото но вое� По по ли ти че  ским и иным при
чи нам мне нра вит ся дер жать свою бес про вод ную 
сеть от кры той� Я мо гу за шиф ро вать тра фик ме ж
ду но ут бу ком и до машним мар шру ти за то ром с по
мо щью IPsec� Я раз мыш лял о том, как луч ше все го 
вы де лить при ори те ты в се те вом тра фи ке� Я мо
гу рас по знать уст рой ст ва с вы со ким при ори те том 
(до машние ком пь ю те ры), за дав им из вест ные IP
ад ре са че рез DHCP� Я чи тал о qdisc, но это слиш ком 
слож но� Как луч ше все го дать низ кий при ори тет 
оп ре де лен ным поль зо ва те лям (на при мер, со се ду) 
и оп ре де лен но му тра фи ку? На мо ем маш ру ти за то
ре ра бо та ет Arch�
юхо Ру ти ла [Juho Rutila]

О 
Пре ж де все го, от кры тая бес про вод ная 
сеть – пло хая идея. Ма ло то го, что дру гие 
лю ди ис поль зу ют Ваш ка нал, но в боль

шин ст ве стран Вы от ве чае те за за щи ту сво ей се ти, 
и ес ли Вы не пред принимае те необ хо ди мых ша гов, 
Вас мо гут при влечь к от вет ст вен но сти по всем за
ко нам, на ру шае мым эти ми поль зо ва те ля ми.

Вовто рых, хо тя тра фик с но ут бу ка за щи щен, 
лю бой поль зо ва тель Ва шей се ти мо жет от кры
то пе ре да вать все ви ды важ ной ин фор ма ции. Го

раз до безо паснее бы ло бы вклю чить шиф ро вание 
WPA в мар шру ти за то ре и со об щить всем поль зо
ва те лем па роль.

Но Вы все еще хо ти те иметь воз мож ность за
да вать при ори те ты се те во го тра фи ка с по мо щью 
шей пин га тра фи ка и qdisc. Это и прав да до воль
но слож ная те ма, но есть про грам мы, ко то рые ее 
уп ро ща ют. Вы не ска за ли, ка кая про грам ма ис
поль зу ет ся на мар шру ти за то ре в дан ный мо мент, 
но Shorewall – по пу ляр ный вы бор для бранд мау
эров и мар шру ти за ции, и она так же под дер жи
ва ет шей пинг тра фи ка в до воль но про стом ви де. 
Что бы ее ак ти ви ро вать, от крой те /etc/shorewall�
conf и уста но ви те па ра метр TC_ENABLED в зна
чение Simple (по умол чанию его зна чение рав но 
Internal). До бавь те стро ку для внешнего ин тер
фей са в файл /etc/shorewall/tcinterfaces:
eth0 external 5mbit

В этом при ме ре eth0 — внешний ин тер фейс 
с ши ри ной ка на ла 5 Мбит/с; это зна чение долж но 
быть мень ше, чем об щая ши ри на ка на ла для ис хо
дя ще го тра фи ка. Па ра мет ры для ука зания ско ро
сти при ве де ны на manстранице; не за будь те, что 
циф ра и соответствующая единица из ме рения пи
шут ся без про бе ла между ними.

Те перь мож но до ба вить пра ви ла шей пин га тра
фи ка в /etc/shorewall/tcpri. Там есть три ка на ла – 1, 
2 и 3, ко то рые при мер но со от вет ст ву ют вы со ко му, 
среднему и низ ко му при ори те ту. Мож но до ба вить 
пра ви ла для IPад ре сов, пор тов или про грамм. На
при мер, кон фи гу ра ция:
#BAND PROTO PORT ADDRESS
1   192.168.1.2
2 udp 53
3 ipp2p:all bit

за да ет вы со кий при ори тет все му тра фи ку с од
но го IPад ре са, хо ро ший при ори тет UDPтра фи ку 
на порт 53 (за про сы DNS) и са мый низ кий при ори
тет – тра фи ку BitTorrent.

останет ся толь ко из менить /etc/fstab, что бы вме
сто /dev/sda1 ис поль зо ва лось /dev/md1, за пустить 
updategrub – и мож но пе ре за гру жать сис те му. 
Пунк ты ме ню для Grub 2 мож но за дать и вруч ную, 
до ба вив их в /etc/grub�d/40_custom. Нб

 4  Поч ти ка мен ные таб лич ки

В 
Вре мя на стиг ло ме ня� Рань ше я бе реж но 
со хра нял ко пию ис ход но го ко да всех про
грамм, ко то рые на пи сал, на са мом со вре

мен ном тогдашнем обо ру до вании� А сей час мой 
ком пь ю тер не под дер жи ва ет дис ке ты да же в BIOS! 
Помните эти по кры тые магнети том дис ки из фоль
ги, ко то рые вра ща лись в пла ст мас со вом кор пу се?

мож но ли както восста но вить те ре зерв ные 
ко пии на со вре мен ном ком пь ю те ре с Linux? мож
но ли обой ти BIOS или за менить функ ции BIOS 
про грам мой? Я знаю, где най ти ста рый ком пь ю тер 
со ста рым BIOS и ста ры ми дис ко во дам в ме ст ном 
универ си те те, но ту да ид ти мне неудоб но� Обо ру
до вание мо жет уста реть, но ал го рит мы — нет!
Сте фен ван дер Вальт [Stephen van der Walt]

О 
Про бле ма уста ре вания форм хранения 
дан ных ак ту аль на со вре мен па пи русных 
свит ков, хо тя ныне, в эпо ху об лач ных 

хранилищ, она уже не име ет та ко го зна чения.
Ес ли ста рый ком пь ю тер, к ко то ро му у Вас 

есть доступ, не на столь ко стар, что бы не иметь 
досту па к Ин тернету, мож но про честь эти фай лы 
на нем и за гру зить их на сер вис хранения фай лов 
(а то и от пра вить их по поч те са мо му се бе).

Dropbox (www.dropbox.com) – сер вис с за кры
тым ис ход ным ко дом, но он бес пла тен для хра
нения фай лов раз ме ром до 2 ГБ (стоп ку дис кет, 
хра ня щих та кой объ ем дан ных, я и пред ста вить 
не мо гу). Фай лы мож но за гру жать с по мо щью 
спе ци аль но го кли ен та или че рез сайт. Файл, по
ме щен ный в Dropbox, про ще все го за гру зить об
рат но на ком пь ю тер с по мо щью спе ци аль но го 
кли ен та, ко то рый ис поль зу ет Gnome и, воз мож но, 
есть в ре по зи то ри ях Ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Ес ли Вы поль зуе тесь KDE, в нем есть Kfilebox 
(http://kdropbox.deuteros.es), ко то рый до бав ля
ет ап плет в сис тем ный ло ток и син хронизи ру ет 
локаль ный ка та лог с сер ви сом Dropbox (то же са
мое де ла ет ана ло гич ный ап плет для Gnome).

Аль тер на ти ва – под клю чить к ком пь ю те ру 
дис ко вод. Да, я пом ню – Ваш BIOS боль ше 
не под дер жи ва ет ввод с дис кет; но это ка са ет
ся толь ко стан дарт но го 34кон такт но го шлей фа 
ма те рин ской пла ты. Мож но под клю чить к ком пь
ю те ру внешний дис ко вод че рез USB. Уст рой ст ва 
эти недо ро ги – в Ве ли ко бри тании они бы ва ют де
шев ле 10 фун тов. Так как дис ко вод внешний, его 
мож но под клю чать к раз ным ком пь ю те рам. Под
клю чи те дис ко вод к ком пь ю те ру, вставь те диск 
в дис ко вод, и ав то мон ти ров щик ра бо че го сто
ла дол жен оп ре де лить уст рой ст во и смон ти ро
вать его. За тем Вы ско пи руе те фай лы и достанете 
диск, пред ва ри тель но раз мон ти ро вав уст рой ст во.

В по следнем слу чае Вы смо же те про чи тать ин
фор ма цию с дис ке ты всегда, когда за хо ди те, но, 
по жа луй ста, по ско рее ско пи руй те с них свой ис
ход ный код и со храните его в на деж ном мес те. 

 Dropbox и ана ло гич ные сер ви сы по зво ля ют лег ко пе ре не сти фай лы ме ж ду ком пь ю те ра ми с не со вмес ти
мы ми уст рой ст ва ми хра не ния дан ных�



Ответы  Ответы

Декабрь 2011 LXF151 | 91

Это довольно слож ная те ма, и для то го, что бы 
ее рас крыть, нуж но го раз до боль ше мес та, чем 
есть у нас, но с Shorewall qdisc ста но вит ся го раз до 
доступнее. Тем не менее Вам при дет ся про честь 
до ку мен та цию и по ра бо тать с на строй ка ми. Нб

 6  Не доста ток Intel

В 
мой вто рой ком пь ю тер — Compaq EVO D510 
SFF с про цес со ром Pentium 4 час то той 2 ГГц, 
чип се том Intel 845G, 1 Гб опе ра тив ной па

мя ти PC2100 и 19дюй мо вым ЭлТмонито ром CTX� 
На нем бы ло очень удоб но ра бо тать с Fedora 12� 
Об но вив свой основ ной ком пь ю тер до Ubuntu 11�04, 
я об на ру жил, что мне не нра вит ся ин тер фейс поль
зо ва те ля Unity — хо тя сей час я на хо жу с ним об щий 
язык — и я по ду мал, что сто ит об но вить свой вто
рой ком пь ю тер до Fedora 15 и по смот реть, по нра
вит ся ли мне ин тер фейс Gnome 3�

ус та нов щик Fedora ка те го ри че  ски от ка зал ся 
ра бо тать, по су ти ска зав, что ком пь ю тер не под
хо дит для Fedora 15� Я был удив лен, но ре шил по
про бо вать нечто менее тре бо ва тель ное и уста но
вил Xubuntu�

По сле это го раз ре шение монито ра из менилось 
на непод хо дя щее 1600 × 1200, без вся ких шан сов 
его из менить� Я по ду мал, что про бле ма, ве ро ят но, 
в гра фи че  ском драй ве ре, но тут при шел LXF148 
с Linux Mint 11 на DVD, и я уда лил Xubuntu и уста
но вил Mint 11� Поя ви лась та же про бле ма с раз ре
шением монито ра�

Я на шел драй вер Linux для чип се та 845G 
на сай те http://intellinuxgraphics�org/, но сайт пре

ду пре ж да ет, что раз ме щен ные 
на нем драй ве ры долж ны при ме
нять ся толь ко «техниче  ски  ми раз ра
бот чи ка ми Linux» и со ве ту ет вме сто 
них за гру зить пре ком пи ли ро ван ный 
па кет от по став щи ка Linux, ко то рый 
я не смог най ти�

За тем я на шел драй вер по ссыл ке 
www�driversdown�com/drivers/11010�
shtml — он ка зал ся под хо дя щим 
драй ве ром Intel Extreme Graphics 
Driver 20040607 для Linux� Но когда 
я по про бо вал за гру зить его, то пер
вым фай лом для за груз ки ока зал
ся уста нов щик — ис пол няе мый файл 
в фор ма те DOS/Windows, и он, как 
и следовало ожидать, вы дал со об
щение об ошиб ке и от ка зал ся за гру
жать ся�
Эд вард Ри динг [Edward Reading]

О 
Со мнения долж на бы ла вы звать уже 
да та вы пуска драй ве ра с driversdown.
com. X Window System несколь ко раз 

ра дикаль но об нов ля лась за по следние семь лет, 
и драй вер от 2004 го да вряд ли с ней сра бо та ет
ся. Об нов ления вклю ча ют гра фи че  ский драй вер 
для чип се та 845G, ко то рый в неко то рых ре ли зах 
X.org на зы ва ет ся “i810”, а в бо лее поздних – про
сто “intel”.

Ус та нов щи ки или сам X.org долж ны оп ре де
лить уст рой ст во и за гру зить кор рект ный драй вер. 

Так как он это го не де ла ет, мож но за ста вить X.org 
за пи сать файл на строй ки, вы полнив ко ман ду:
sudo X configure

в команд ной стро ке. Она за пи шет файл на строй ки 
в /root/xorg�conf�new. Про ве рить, что он ра бо та ет, 
мож но ко ман дой:
sudo X config /root/xorg.conf.new

Об ра ти те внимание, что в неко то рых ди ст ри бу
ти вах ко ман да мо жет на зы вать ся Xorg, а не X. Ес ли 
она ра бо та ет и ок но от кры ва ет ся, это го доста точ
но. Что бы внесенные Вами из менения сде лались 
по сто ян ны ми, пе ре мес ти те этот файл в /etc/X11/
xorg�conf:
sudo mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Часто задаваемые вопросы

 За чем нам в Linux столь ко раз де
лов и фай ло вых сис тем?
Же ст кий диск раз бит на раз де лы – 
от дель ные час ти, дей ст ву ющие как 
от дель ные дис ки. Ка ж дый раз дел 
за тем ис поль зу ет фай ло вую сис те
му для хранения дан ных на нем.

 А по че му в Linux их боль ше од но
го? В Windows все не так!
Хранение раз лич ных ти пов дан ных 
по от дель но сти мо жет по вы сить 
про из во ди тель ность и безо пас
ность. Хранение дан ных под кач
ки в от дель ной фай ло вой сис те
ме бо лее эф фек тив но, чем в фай ле 
внут ри ди рек то рии корнево го раз
де ла ва шей сис те мы. Вред ные про
цес сы мо гут ис пор тить под кач ку, 
но боль ше они ниче го не сло ма ют.

 Зна чит, мне хва тит раз де ла под
кач ки и корнево го, как в Ubuntu?

Это доста точ но, но не оп ти маль
но. По крайней ме ре, для на столь
ных сис тем (в том чис ле но ут бу ков) 
сле ду ет ис поль зо вать от дель ный 
раз дел для до машней ди рек то рии 
(/home). Тогда ва ши пер со наль ные 
на строй ки и дан ные бу дут со дер
жать ся от дель но от фай лов ОС.

 За чем мне это на до?
Когданибудь вам за хо чет ся по про
бо вать дру гие ди ст ри бу ти вы, ли бо 
об но вить вер сию ва ше го на лич но го 
ди ст ри бу ти ва. Ес ли все дан ные хра
нить в корневом раз де ле, они бу дут 
стер ты при уста нов ке, и вам при дет
ся соз дать ре зерв ные ко пии всех ва
ших на стро ек и фай лов на внешних 
но си те лях, пре ж де чем вы смо же те 
чтонибудь уста но вить. При от дель
ном раз де ле /home пра виль ный ин
стал ля тор оста вит дан ные в нетро 
нутом со стоянии. По сле уста нов ки 

вы мо же те за гру зить ма ши ну и на
чать ис поль зо вать ее, как вы де ла ли 
в ста рой уста нов ке.

 Нуж ны ли еще ка кието раз де лы?
Для сер ве ра хо ро шей иде ей бу дет 
иметь от дель ную фай ло вую сис
те му для /var. Это так же по лез но 
и для на столь ных ком пь ю те ров: ес
ли за пускаю щие ся про цес сы пе ре
пол нят жур нал сис тем ных фай лов, 
хра ня щий ся в /var/log, они не смо
гут влезть в дис ко вое про стран ст во, 
занимае мое фай ла ми ОС.

 Столь ко ти пов фай ло вых сис тем��� 
за чем нам ext2, ext3, ReiserFS, XFS 
и дру гие?
У ка ж дой сис те мы свои силь ные 
и сла бые сто ро ны. Ext2 – ис ход ная 
фай ло вая сис те ма Linux, и она весь
ма бы ст ра, но не очень хо ро шо по
ка зы ва ет се бя при внезап ных сбо ях. 

Ext3 – жур на ли руе мая фай ло вая 
сис те ма, как и прочие, а зна чит, она 
на дежнее и бы ст рее восстанав ли
ва ет ся в слу чае ава рий или сбо ев, 
за счет неболь шой по те ри про из
во ди тель но сти. ReiserFS хо ро ша 
при ра бо те с небольши ми фай ла
ми, за счет эф фек тив но го ис поль
зо вания дис ко во го про стран ст ва 
и сво ей ско ро сти. XFS осо бен но бы
ст ра при ра бо те с боль ши ми фай
ла ми, но пло хо об ра ба ты ва ет сбои 
элек тро пи тания, и луч ше все го 
ее при ме нять на чемто с ре зерв
ной ба та ре ей. Ext4 со че та ет ряд пре
иму ще ст в дру гих фай ло вых систем, 
а Btrfs но ва, но обе ща ет мно гое.

 Ко то рая из них луч ше?
С тем же успе хом мож но спро сить: 
«Что луч ше, Vi или Emacs или KDE 
или Gnome?», и я не бу ду от ве чать 
на этот во прос, спа си бо.

Раз де лы и фай ло вые сис те мы

 Пе ред за пус ком ска ни ро ва ния ка на лов в MythTV убе ди тесь, 
что ска ни руе мый диа па зон час тот за дан вер но�
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В Fedora ис поль зу ет ся Gnome 3, для ко то ро
го тре бу ет ся ви део кар та и драй вер с 3Dуско
рением. Од на ко в спи ске под дер жи вае мых драй
ве ров есть драй вер Intel. Ма ло то го, не об на ру жив 
под хо дя щую кар ту с 3Dуско рением, уста нов щик 
вы брал бы со вмес ти мый аль тер на тив ный ва ри ант. 
Так про ис хо дит при уста нов ке на вир ту аль ную ма
ши ну, где точ но нет 3D. По это му ис тин ная при чи
на про бле мы при уста нов ке Fedora 15 мо жет быть 
в чемто дру гом. 

Ес ли про бле ма в от сут ст вии 3D, то при за груз
ке с DVD мож но пе ре клю чить ся на ис поль зо вание 
ба зо во го ви део драй ве ра. С ним бу дет от клю че
но 3D и пол но цен ный Gnome 3, но ра бо чий стол 
бу дет ра бо тать. Да лее мож но на стро ить драй
вер Intel как опи са но вы ше и по про бо вать пе ре
клю чить ся в пол но цен ный Gnome 3 в окне вхо да 
в сис те му. ДжР

 7  От сут ст вую щие ка на лы

В 
Я пы та юсь на стро ить MythTV в Mint 11�04� 
Когда я за гру зил про шив ку, моя кар та TBS 
6920 успеш но рас по зна лась, и, про чи тав 

ста тью в Ин тернете, я уста но вил dvb-apps и mplayer 
и за пустил сканиро вание в тер ми на ле ко ман дой
scan x0 /usr/share/dvb/dvbs/Astra28.2E | tee.
channels.conf

Кар та про сканиро ва лась, но при по пыт ке на
стро ить MythTV я не смог за ста вить свою кар ту 
про сканиро вать ка на лы� Не ука жете  ли вы мне на
строй ки для ис точника ви део сиг на ла и для ска ни
ро вания? И надо ли поль зо вать ся кноп кой DiSEqC?
Грег Сэ бин [Greg Sabin]

О 
Пре достав лен ные Ва ми дам пы dmesg оз
на ча ют, что кар та ра бо та ет, и Вы мо же
те поль зо вать ся ути ли той scan для по

Крат кая справ ка про…

И
з менить на строй ки су ще ст вую ще го яд
ра до воль но про сто, но на стро ить его 
с ну ля чуть сложнее. Пре ж де все го убе

ди тесь, что уста нов лен долж ный па кет с ис ход
ны ми ко да ми яд ра – тот, что со от вет ст ву ет те ку
ще му яд ру. Вам так же по на до бят ся ком пи ля тор 
GCC и его дру зья – во мно гих ди ст ри бу ти вах есть 
па кет с именем вро де buildessentials, где есть 
все необ хо ди мое. От крой те тер ми нал root (или 
за пусти те sudo bash в Ubuntu) и скоман дуйте:
cd /usr/src/linux
make menuconfig

Вам за хо чет ся раз вер нуть ок но тер ми на ла, 
так как эти ко ман ды от кро ют в нем про грам му 
на строй ки яд ра с хрен тил лио ном оп ций. В па
ке те с ис ход ным ко дом яд ра дол жен быть файл 
на строй ки, со дер жа щий оп ции, ис поль зо ван
ные при сбор ке те ку ще го яд ра, и нуж но толь ко 
най ти то, что ме нять. Ес ли его там нет, он бу дет 
со хранен в ка та ло ге /boot. Ско пи руй те его в /usr/
src/linux/�config. На жми те / для по яв ления стро
ки по ис ка и вве ди те имя нуж но го эле мен та. Бу

дет по ка зан путь до это го эле мен та. Вый ди те, 
най дите его с по мо щью кла виш кур со ра и Enter, 
за тем на жми те про бел, что бы вы де лить его. По
вто ри те эти дей ст вия для всех осталь ных оп ций, 
за тем вый ди те из про грам мы кон фи гу ра ции, со
хранив нуж ные дан ные.

Те перь ском пи ли руй те и уста но ви те яд ро 
ко ман дой:
make all modules_install install

Эта ко ман да ском пи ли ру ет все, уста но вит мо
ду ли яд ра и за тем ско пи ру ет са мо яд ро в /boot. 
Она так же уста но вит сим во ли че  ские ссыл ки для 
те ку ще го яд ра из vmlinuz и для пре ды ду щего 
из vmlinuz�old. По это му ес ли в ме ню Grub бы ли 
пунк ты для за груз ки этих двух ядер, ниче го ме
нять не нуж но, и у Вас всегда есть воз мож ность 
вер нуть ся к ста ро му яд ру. Те перь пе ре за гру зи
тесь и по лу чи те 100 ха кер ских бал лов за ком пи
ля цию сво его пер во го яд ра и 200 бал лов, ес ли 
оно за гру зит ся с пер во го раза. В слу чае про блем 
за гру зи те ста рое яд ро и верните па ра мет ры, ко
то рые Вы из менили.

лу чения спи ска ка на лов (пред по ла га ет ся, что она 
занесет спи сок ка на лов в channels�conf).

При за пуске scan Вы яв но ука за ли спутник
ис точник, по это му она зна ет, ка кой на бор час тот 
нуж но сканиро вать. Ес ли не за дать это в mythtv
setup, про грам ма про сканиру ет невер ный диа
па зон час тот, от сю да и невоз мож ность най ти 
ни один ка нал.

В раз де ле Об щие на строй ки [General Settings] 
mythtvsetup убе ди тесь, что фор мат ТВ [TV format] 
и час тот ная таб ли ца ка на лов [Channel frequency 
table] указа ны вер но. При на строй ке вход ных со
единений про верь те, что при ве ден ные здесь на
строй ки час тот со от вет ст ву ют Ва ше му спутнику.

На пре достав лен ном эк ран ном сним ке по ка
зана час то та, от ли чаю щая ся от тех, что пе ре чис
ле ны в фай ле дан ных, ис поль зо ван ном для руч но
го сканиро вания. От крыв этот файл – это про стой 
тек сто вый файл – Вы уви ди те в нем по стро ке 
на ка ж дый транс пон дер ка ж до го спутника. Пер
вая циф ра в стро ке – час то та, за ней – по ля ри за
ция (H или V) и час то та сим во лов. Из мените на
строй ки в окне На строй ка сканиро вания [Scan 
Configuration] так, что бы они со от вет ст во ва ли Ва
шим, и сканиро вание долж но об на ру жить все 
доступ ные ка на лы.

DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) по (Digital Satellite Equipment Control) поDigital Satellite Equipment Control) по Satellite Equipment Control) поSatellite Equipment Control) по Equipment Control) поEquipment Control) по Control) поControl) по) по
надобится Вам толь ко в том слу чае, ес ли у Вас 
несколь ко та ре лок или пе ре ме щае мые та рел ки. 
Она ис поль зу ет ся для управ ления пе ре клю ча те
ля ми та ре лок и вращением та ре лки, доставляя 
тем самым два спо со ба по лу чения сиг на ла с не
скольких спут ни ков. Гм

Тер ми на лы и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем ре ше ние в ви де ко манд, вво ди
мых в тер ми на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но вы
пол нить и че рез гра фи че ские ин ст ру мен ты, вхо дя щие 
в со став ди ст ри бу ти ва, от ли чия ме ж ду эти ми ин ст ру
мен та ми оз на ча ют, что та кие ре ше ния бу дут уз ко спе
ци фич ны ми. Ко ман ды тер ми на ла го раз до бо лее гиб
кие и ра бо та ют во всех ди ст ри бу ти вах.

Ко ман ды на строй ки сис те мы час то долж ны за пус
кать ся от име ни су пер поль зо ва те ля (superuser или 
root). В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, есть два 
спо со ба сде лать это. Мно гие ди ст ри бу ти вы – в ча ст но

сти, Ubuntu и его про из вод ные – тре бу ют пред ва рять 
та кие ко ман ды пре фик сом sudo. По сле это го поль зо
ва те лю пред ла га ет ся вве сти па роль, и сис те ма вы да ет 
ему пол но мо чия root, дей ст вую щие на вре мя вы пол не
ния ко ман ды. Дру гие ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют пре
фикс su, при ме не ние ко то ро го тре бу ет вво да па ро ля 
root и да ет пол ные пра ва root до тех пор, по ка поль зо
ва тель не вве дет ко ман ду logout. Ес ли ваш ди ст ри бу
тив ис поль зу ет su, вы пол ни те эту ко ман ду один раз, 
и по том смо же те вы пол нять лю бую ко ман ду, не пред
ва ряя ее пре фик сом sudo.

Пе ре ком пи ля ция яд ра
По мо ги те нам по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, так как 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам нуж но 
знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб ке, 
приведи те его точ ный текст и опишите кон
крет ные усло вия, при ко то рых оно по яв ля ет ся. 
При возникновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст
рой ст ва. Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те 
для этого восполь зо вать ся превосход ной 
про грам мой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она со хранит под роб ную ин фор ма цию 
об уст рой ст вах и о состоянии сис те мы в HTML
файл, который  вы смо же те при ло жить к своему 
пись му. Аль тер на тив ный и не менее удоб ный 
ва ри ант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Од на из этих программ долж на 
быть включена в ва ш ди ст ри бу ти в (а возможно, 
и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми
на ле от имени root и при ло жи те файл system�txt 
к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt
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Большой вопрос Син хро ни за ция Android

Шаг за шагом: На страи ва ем BotSync и FolderSync

В 
Я прику пил план шет Android, а у ме ня 
уже есть те ле фон Android. Рань ше я ко
пи ро вал му зы ку и ви део с ком пь ю те ра 

на те ле фон вруч ную, но с дву мя уст рой ст ва ми 
(с тре мя, счи тая ком пь ю тер) это слег ка об ре
менитель но. Нет ли бо лее про сто го спо со ба син
хрониза ции трех уст ройств?
Сай мон Хар рис [Simon Harris]

О 
Мож но бы ло бы восполь зо вать ся об
лач ным сер ви сом и син хронизи ро вать 
все уст рой ст ва с ним, но ес ли у Вас 

несколь ко ги га байт дан ных, это бу дет мед лен
но и до ро го. Опять же – мягко говоря, неэф фек
тивно от прав лять все на сер вер на дру гом кон
тинен те, ес ли уст рой ст ва сто ят в од ной ком на те.

Мо же те восполь зо вать ся BotSync; он бес пла
тен и ис поль зу ет SFTP, про то кол пе ре да чи фай
лов SSH. Так как SSH уже уста нов лен, ника ких 
до ба воч ных на стро ек не нуж но – толь ко убе ди
тесь, что сер вис SSH за пуска ет ся при за груз ке 
сис те мы. На ка ж дом уст рой ст ве Android уста но
ви те BotSync, на жми те На строй ка [Config] и ука
жи те имя хоста, но мер пор та (по умол чанию 22), 
имя поль зо ва те ля и па роль ком пь ю те ра. Да
лее ука жи те пу ти, ис поль зуе мые на уст рой ст ве 
и на ком пь ю те ре, вы бе ри те За гру зить (с уст

рой ст ва Android на ком пь ю тер) или Ска чать 
(с ком пь ю те ра на уст рой ст во Android) и за дай те 
час то ту син хрониза ции. Вый ди те из ок на на
строй ки и на жми те Пуск [Start]. BotSync дол жен 
под клю чить ся к ком пь ю те ру и пе ре слать фай лы 
(ра зу ме ет ся, что бы это ра бо та ло, оба ком пь ю те
ра долж ны быть под клю че ны к Ва шей се ти). По
вто ри те эти дей ст вия для дру го го ком пь ю те ра.

BotSync ра бо та ет, он бес пла тен и прост в на
строй ке, но его воз мож но сти до воль но ог
раничен ны. Син хрониза ция вы пол ня ет ся толь ко 
в од ном на прав лении, и хо тя но вые фай лы ко
пи ру ют ся, фай лы, уда ляе мые на дру гом ком
пь ю те ре, не уда ля ют ся. Бо лее слож ная аль тер
на ти ва – FolderSync, она ра бо та ет с раз лич ны ми 
об лач ны ми сер ви са ми, а так же с SFTP. Она небес
плат на, за ис клю чением вер сии Lite, но уме ет го
раз до боль ше. Зай ди те в Ак ка ун ты [Accounts] 
и соз дай те но вую учет ную запись ти па SFTP, ис
поль зуя ту же ин фор ма цию, что и в про шлый 
раз. В Син хронизи руе мых ка та ло гах [FolderPairs] 
на строй те син хрониза цию Уда лен но го ком пь ю
те ра [�e�ote] и �окаль ных ка та ло гов [Local Fold�e�ote] и �окаль ных ка та ло гов [Local Fold] и �окаль ных ка та ло гов [Local FoldLocal Fold FoldFold
ers], но не вклю чай те Син хрониза цию по рас пи
санию [Scheduled Sync], по ка не от ла ди те ра бо ту 
син хрониза ции. Тип син хрониза ции [Sync Type] 
за да ет на прав ление син хрониза ции – для пер вой 

син хрониза ции вы, ве ро ят но, вы бе ре те С локаль
ны ми ка та ло га ми [To Local], что бы ско пи ро вать 
все с ком пь ю те ра на уст рой ст во.

Со храните на строй ки и на жми те на стрел ку 
спра ва от имени, что бы за пустить син хрониза
цию вруч ную. Что бы про смот реть ее ход, на
жми те Про смотр логфай ла [View Log]. Когда 
все дан ные бу дут син хронизи ро ва ны, мож но на
стро ить син хрониза цию по рас пи санию. При же
лании син хронизи ро вать дан ные по локаль но
му бес про вод но му со единению или, если его 
нет, че рез 3G, по на до бит ся на стро ить две от
дель ных учет ных за пи си и па ры ка та ло гов, так 
как при досту пе к сер ве ру из вне (за пре де ла ми 
локаль ной се ти) его имя бу дет дру гим. Ес ли про
вай дер вы де ля ет Вам ди на ми че  ский IPад рес, 
Вам так же по на до бит ся имя хоста, по лу чен ное 
с по мо щью та ко го сер ви са как dyndns.org, что бы 
по лу чить доступ к ком пь ю те ру.

На стро ив син хрониза цию для од но го из уст
ройств Android, по вто ри те на строй ки на дру гом, 
и у Вас по су ти поя вит ся соб ст вен ное об ла ко 
с до машним ком фор том. Ес ли Вам не по ду ше 
идея хранить свои ло ги ны и па ро ли на пе ре
носном уст рой ст ве, соз дайте в ConnectBot па ру 
клю чей SSH и по мес ти те от кры тый ключ в файл 
.ssh/authorized_keys на сво ем ком пь ю те ре. ДжР

 1  На страи ва ем BotSync
BotSync – са ма про сто та. Ска жи те ему, что нуж но 
ко пи ро вать, ку да и как час то (в се кун дах). Со об щи те 
ему свои ло гин и па роль – и все го то во!

 2  Жми те Пуск
Кноп ка Пуск [Start] дей ст ву ет в со от вет ст вии 
с на званием! BotSync за гру зит но вые и из менен ные 
фай лы и бу дет ждать сле дую ще го за пуска.

 3  За пуск FolderSync
Здесь мас са ва ри ан тов, но пер вые кноп ки по кры ва ют 
все основ ные па ра мет ры для на строй ки од но го или 
несколь ких за даний по син хрониза ции.

 4  На стро им учет ную запись
Учет ная запись со дер жит па ра мет ры под клю чения 
к кон крет но му сер ви су или сер ве ру; здесь мы ис поль
зу ем локаль ный сер вер SFTP (SSH).

 5  Соз да ем па ру ка та ло гов
Это за дание син хрониза ции: указаны ис ход ный ка та
лог и ка та ло г на зна чения, ис поль зуе мая учет ная 
за пи сь и пе рио дич ность запуска син хрониза ции.

 6  От ка жем ся от па ро лей
Вме сто хранения па ро лей соз дай те па ру клю чей SSH 
с по мо щью ConnectBot и восполь зуй тесь ими для 
вхо да в сис те му, как и с обыч ным SSH.
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Skrooge  Potrace  Pstoedit  Miro  Sigil  SlowmoVideo  GnuPG  TripleA 

 Triplane  Nethogs  ZoneMinder

Ник Вейч
Ни ка од на ж ды уку сил ра дио ак тив
ный ме нед жер ска чи ва ний, и с тех 
пор у не го бо лез нен ная страсть 
к экс пе ри мен там с ус та нов кой про
грамм� И дур ное пи ще ва ре ние�

Лич ные фи нан сы

Skrooge
Г

о во рят, что день ги – ко рень всех 
зол. Но ес ли по про сить при бав ку 
к зар пла те, никто вам их не от даст... 

И ес ли вы все рь ез пусти лись эко но мить, 
чтобы нако пить на при об ре тение лич но го 
ре ак тив но го са мо ле та или фут боль ной ко
ман ды, сто ит осво ить управ ление фи нан
са ми.

Для это го ви да ра бо ты су ще ст ву
ет мно же ст во про грамм, но вот бе да: они 
неред ко оказываются че рес чур тру до
затрат ны ми, и все ва ши бла гие на ме рения 
про па дут впустую, ес ли вам да же некогда 
об нов лять дан ные.

Skrooge, эта кий про ны ра, как вы до
га ды вае тесь, при над ле жит к ла ге рю KDE 
и в на стоя щее вре мя ба зи ру ет ся в груп пе 

KDE Extragear; несмот ря на его недол гое 
су ще ст во вание, в нем нема ло ин те рес но го, 
и у него ак тив ная ба за раз ра бот чи ков.

Что на мно го важнее, он стре ми те лен 
и эле ган тен, и соз да ет красивые гра фи ки, 
так что вы по лу чи те жи вопис ное изо бра
жение ва ших за трат на те ле фон ные пе ре
го во ры с ва ши ми должника ми, а это во все 
времена бы ло баль за мом на ра ны.

Важ но так же, что Skrooge под дер жи
ва ет фор ма ты фай лов QIF и OFX, час то 

использу е мые бан ков ски ми он лайн 
сис те ма ми, а так же все ох ва ты ваю щую 
про це ду ру им пор та CSV.

Со все ми эти ми ав то ма ти че  ски  ми ка
те го рия ми и ум ны ми им пор та ми, за тра
ты ва ше го дра го цен но го вре мени на вы
яснение, куда де ва лись день ги, долж ны 
снизить ся – и, воз мож но, вы со чте те 
Skrooge на столь ко про стым, что станете 
поль зо вать ся им по сто ян но. Вам да же 
не на до пе ре жи вать изза оши бок, по то му 
что при ло жение со хра ня ет пол ный жур нал 
дей ст вий для бес конеч ной рег рес сии, ес ли 
по на до бит ся.

Да же ес ли не получится им пор ти ро
вать все дан ные, уп ро стив се бе жизнь, 
здесь есть мас са ав то ма ти че  ских функ
ций, та ких, как соз дание рас пи сания для 
вво да за пи сей или про сто дуб ли ро вание 
их. Пре иму ще ст во вво да всех этих дан ных 
в том, что у вас по лу ча ют ся все объ ем лю
щие от че ты, спо соб ные точ но со об щить, 
на что вы рас тра ти лисъ.

Од на ко са мая убой ная функ ция – соз
дание гра фи ков. Пускай это и не даст вам 
столь подробной де та ли за ции, как ото
бра жение ин фор ма ции в спи ске, но все же 
боль шая кру го вая диа грам маторт, де мон
ст ри рую щая, сколь ко имен но вы из ве ли 
на тор ти ки, ото бра жа ет ся ми гом, да и во
об ще кру то смот рит ся.

 Рас со вы вать ци фир ки по квад ра ти кам — занятие яв но не для лиц 
в здра вом уме, но ино гда это делать при хо дит ся�

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 0.8.0 Сайт http://skrooge.org

За клад ки
До бав ляй те за клад ки, что бы ли хо 
пе ре клю чать ся с од ной час ти ва ше го 
сче та на дру гую.

Панели вкла док
Пе ре клю чай тесь ме ж ду раз ны ми 
ви да ми ото бра жения ва ших 
фи нан сов.

Ре зуль та ты
Ва ши фи нан со вые де фи ци ты 
мо гут ото бра жать ся раз но
образны ми спо со ба ми.

Жур нал
Ве дет ся пол ный и под роб ный жур нал, 
и вы всегда смо же те вер нуть ся на зад, 
ес ли вдруг ва ше му ко ту взду ма лось 
про гу лять ся по кла виа ту ре.

По иск
На бо ко вой панели предусмотрена 
удоб ная функ ция по ис ка по за пи сям.

Ре жим со став ления 
гра фи ков
В этом ре жи ме панель управ
ления по яв ля ет ся внизу эк ра на.

Ис сле ду ем ин тер фейс Skrooge

«Стре ми те лен и эле -
ган тен, и соз да ет 
кра сивые гра фи ки.»
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Гра фи че  ская ути ли та

Potrace

В 
ми ре ста ло мно го ва то ма ло при
ят ных ве щей. Мы не про ка му шек 
в ва шем бо тин ке или за га доч ное 

по яв ление чье гото ног тя в ва шей ка ше, хо
тя и это, безуслов но, раз дра жа ет и от час ти 
на сто ра жи ва ет; но ку да ху же уд ру чаю щее 
ко ли че  ст во рас тро вой гра фи ки, еже днев
но мо зо лящей нам гла за убо ги ми пик се ля
ми с фик си ро ван ным раз ре шением.

Од на ко есть спо соб из ле чить эту гра
фи ку от ее за ви си мо сти от фик си ро ван но
го раз ме ра. Воз мож но, ре зуль тат не всег
да бу дет удач ным, но по пыт ки по ка за ли, 
что об ра бот ка в Potrace по мо га ет гра фи че
 ским фай лам вес ти сча ст ли вую и пло до
твор ную жизнь без же ст ких на стро ек dpi.

Ес ли вы зна ко мы с по тря саю щим Ink-
scape, уди ви тель ные спо соб но сти Potrace 
не бу дут вам в ди ко ви ну – имен но они та
ят ся за пунк том ме ню Path > Trace Bitmap. 
В Inkscape про стой GUI по зво ля ет вы брать 
эле мен ты, ко то рые вы со би рае тесь из
менить, и нуж ную струк ту ру ре зуль та та. 

Пред про смотр да ет непло хое пред став
ление о том, что долж но по лу чить ся, 
и в ито ге вы хо дит весь ма достой ное век
тор ное пред став ление то го, что некогда 
бы ло рас тро вым изо бра жением. Бес цен
ный для им пор та «на ту раль ных» штри хо
вых ри сун ков в ва ши изо бра жения, Potrace 
так же под хо дит и для дру гих за дач.

Но он не ог раничи ва ет ся ра бо той с Ink-
scape или да же вы во дом SVGфай лов. Ра
бо тая в команд ной стро ке, вы по лу чи те 
боль ше оп ций, чем у бло хи на зна менитой 
вы став ке со бак Crufts – вы вод в PDF, PS, 
EPS, SVG, кон ту ры GIMP, а те перь и в край
не по лез ный фор мат DXF (ес ли вы его еще 
не встре ча ли, зна чит, вы никогда серь ез но 
не ра бо та ли в CAD).

Че ст но го во ря, для по лу чения цвет ных 
изо бра жений в фор ма те SVG все же луч
ше ис поль зо вать его из Inkscape – по то му, 
что Potrace де ла ет толь ко од ну кон тур ную 
ко пию за раз (на при мер, мо но хром ную), 
а эта про бле ма в Inkscape хит ро ум но об хо
дит ся по сред ст вом мно го крат но го за пуска 
Potrace.

Для всех осталь ных ва ри ан тов при
менения, вклю чая ис поль зо вание раз ных 
фор ма тов фай лов, команд ная стро ка вне 
кон ку рен ции.

Гра фи че  ская ути ли та

Pstoedit

 лю бой цвет, ес ли он чер ный� Или бе лый� Potrace из ба вит ва ши ил
лю ст ра ции от за ви си мо сти от раз ре ше ния�

В 
ми ре ста ло мно го ва то глад ких 
и ров ных ве щей... ой, это уже бы
ло... Ко ро че, боль ше, чем гра фи ка, 

ко то рую нель зя мас шта би ро вать, раз дра
жа ет толь ко гра фи ка в мас шта би руе мом 
фор ма те, ко то рую нель зя ре дак ти ро вать.

Спра вед ли во сти ра ди от ме тим, что 
PostScript никогда и не планиро вал ся как 
фай ло вый фор мат сам по се бе: он уз ко
на прав лен но соз дан как фор мат вы во да. 
По су ти, это язык (и его мож но за про
грам ми ро вать на раз ные кру тые ве щи, 
на при мер, из менение тек ста в за ви си мо
сти от вре мени су ток и со дер жания – ес ли 
вы знае те, как это сде лать).

Од на ко мы от влек лись... PostScript 
и его бо лее «мод ные» ро ди чи, EPS и PDF, 
яв ля ют ся очень рас про странен ны ми фор
ма та ми вы во да, но они до воль но непо дат
ли вы, ес ли с ними надо чтото сде лать. Вы 
лег ко мо же те раз мес тить та кую гра фи ку 
внут ри дру гих до ку мен тов с по мо щью 
Scribus или че гото еще, но на стоя щее ре
дак ти ро вание или по пыт ки из менить их – 

весь ма хит ро ум ная за да ча (ну, кро ме тех 
плат форм, где мож но при об ре сти Acrobat 
Professional). Pstoedit – гра мот ный ин ст ру
мент, ко то рый раз ру ша ет эти та ин ст вен
ные объ ек ты и вновь со би ра ет их в бо лее 
сго вор чи вом фор ма те.

По ми мо PostScriptпо доб ных фай лов, 
есть ряд эк зо ти че  ских фор ма тов вы во да, 
вклю чая Adobe Illustrator, sk1 Sketch files, 
Xfig, HPGL, DXF и раз ные ви ды дам пов ко
да, а так же вы вод до ку мен та как про стой 
текст.

Текст так же мож но кон вер ти ро вать 
в объ ек ты на ба зе кон ту ров, но помните, 
что, в за ви си мо сти от ис ход но го фай
ла, вам, воз мож но, при дет ся под би рать 
шриф ты, что бы уви деть в до ку мен те нечто 
по хо жее на сло ва.

Ги гант ская лож ка дег тя в этой боч ке 
ме да – под держ ка SVG. Она су ще ст ву ет, 
но доступ на толь ко в ви де би нарника с за
кры тым ко дом на сай те, ко то рый осо бен но 
бес по ле зен, ес ли вы ском пи ли ро ва ли про
грам му для 64бит ной сис те мы: он по про
сту не бу дет ра бо тать. По хо же, мо ти ва ция 
ав то ра в том, что в вер сии про грам мы для 
ПК дан ная биб лио те ка яв ля ет ся плат ной 
оп ци ей, так что вряд ли нам све тит уви деть 
ис ходник. Во всем осталь ном, это хо ро шее 
до полнение к на деж но му на бо ру ин ст ру
мен тов пе ре во да.

«Pstoedit вос соз да ет 
фай лы в бо лее сго вор-
чи вом фор ма те.»

«Вы получите боль ше 
оп ций, чем у бло хи 
на вы став ке со бак.»

 Пе ре вод PDF в век тор ные объ ек ты оз на ча ет, что они бу дут ре
дак ти руе мы (как и по ка за но в Inkscape вы ше), но шриф ты мо гут 
стать про бле мой�

Вер сия 1.10 Сайт http://potrace.sourceforge.net

Вер сия 3.6.0 Сайт http://www.pstoedit.net
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Се те вой плей ер муль ти ме диа

Miro

Са  ма я све  жа я вер  сия име  ет  ся 
на Launchpad для поль зо ва те лей Ubuntu 
(https://launchpad.net/~pcf/+archive/miro
releases), но вско ре вы, ви ди мо, от фильт
руе те ее и в ре по зи то рии сво его лю би мо
го ди ст ри бу ти ва.

Ра зу ме ет ся, никто не от ме нял и ком пи
ля цию из ис ходника – мы вклю чи ли са мую 
но вую из имею щих ся вер сий на мо мент 
пуб ли ка ции LXFDVD, но вам, ве ро ят но, 
все же сто ит за гля нуть на сайт, что бы ска
чать код по све жее.

Ре дак тор eBook

Sigil

 Вас уди вит ко ли
че ст во от лич но го 
бес плат но го кон
тен та всех ви дов, 
уже вко ло чен ное 
в Miro�

С
о вся ки ми уст рой ст ва ми для чте
ния, план ше та ми, iPads и про
чим, мир пе ре жи ва ет са мое 

ко лоссаль ное из менение в сти ле пред
став ления пи са ных слов с тех са мых пор, 
как некое му еги пет ско му умнику взбре ло 
в го ло ву сло жить лис ты па пи ру са и сре
зать края, сде лав тетрадь вме сто свит ка.

Лич но я никогда не пы тал ся от кры вать 
две ри план ше том или при би вать на зой ли
вых ос iPad’ом, но соз да ет ся впе чат ление, 
что ин те рес к пор та тив ным элек трон ным 
уст рой ст вам для чтения  реаль но ве лик.

Ну, а ес ли вы не на ме ре ны от ва ли вать 
ку чу денег на по куп ку элек трон ных книг 
с Amazon, ка ко вы аль тер на ти вы? Про ект 
Gutenberg вно сит свою леп ту в де ло сво бо
ды элек трон ных книг, боль шин ст во из ко
то рых доступ но в фор ма те eBook, а по иск 
в Ин тернет об на ру жит и дру гие ис точники. 
Соз дание соб ст вен ной eBook или кон вер
ти ро вание тек ста ва ше го неопуб ли ко ван
но го ро ма на в этот фор мат – со всем дру гое 

де ло. Вы мо же те соз да вать та кие про из ве
дения, ис поль зуя обыч ный тек сто вый ре
дак тор или ре дак тор HTML (боль шин ст во 
фор ма тов eBook – про сто ва риа ции 
XHTML), но Sigil пред ла га ет на стро ен ное 
при ло жение для ре дак ти ро вания книг, ко
то рое при мет на се бя часть ра бо ты по соз
данию та ких про из ве дений.

Про сто за пусти те но вый до ку мент, 
и пе ред ва ми от кро ет ся мно го панель ное 
ок но с раз ны ми об лас тя ми для струк ту ры 
книги и для са мо го тек ста.

Ес ли вам охо та по ка който при чине 
влезть в сам код – скажем, что бы до ба вить 
функ цию eBook, по ка мест от сут ст вую щую 
в Sigil – вы мо же те раз де лить вид до ку
мен та и ото бра жать код в нижней час ти.

В Sigil име ют ся и недо че ты. Ес ли вы ре
зать текст в од ном окне и за тем вста вить 
его в дру гое, час то по яв ля ют ся ки ло мет
ры лишних строк, да и длин ные до ку мен
ты он об ра ба ты ва ет не очень хо ро шо. За
то он дей ст ви тель но пре вра ща ет обыч ный 
текст в роскош ные фай лы eBook (в об щем, 
ма лой кро вью), пол но стью ве ри фи ци ро
ван ные и про ве рен ные и успеш но за гру
жае мые на лю бое уст рой ст во для чтения, 
под дер жи ваю щее фор мат EPUB.

«Пре вра ща ет текст 
в рос кош ные фай лы 
eBook (ма лой кро вью).»

 Соз дай те свой 
ше девр или про сто 
из ме ни те фор мат 
ка койни будь не ве
ро ят ной клас си че
ской ис то рии�

Вер сия 4.05 Сайт http://www.getmiro.com

Вер сия 0.4 Сайт http://code.google.com/p/sigil

И
дея объ е динения движ ка тор
рента и плей е ра муль ти ме диа 
в од но дру же люб ное при ло

жение в об щем неглу пая, но не уникаль
ная. Смысл су ще ст во вания Miro не в том, 
что бы по мочь вам ска чи вать ди ст ри бу ти
вы Linux, а в том, что бы быть бес про блем
ным ин тер фей сом для про смот ра web
кон тен та.

Сле ду ет ска зать, что Miro не про сто по
ла га ет ся на тор рен ты, но и под дер жи ва ет 
муль ти ме диа из дру гих ис точников, на при
мер, YouTube. Miro не по гонит вас бро дить 
по webпор та лам или ска чи вать кон тент 
вруч ную че рез кли ент тор рен та, а по за бо
тит ся об этом по ме ре сво их сил.

Он пре ком пи ли ро ван на ска чи вание 
кон тен та из раз лич ных ис точников, вклю
чая ряд бес плат ных HDка на лов, и ве ро
ят ность най ти, что по смот реть, доста точ
но ве ли ка.

Для до бав ления соб ст вен ных ис точ
ников про сто до бавь те URL или ссыл ку 
на RSSлен ту, а Miro вол шеб ным об ра зом 

транс фор ми ру ет их в спи сок имею щих
ся фай лов. Не на до во зить ся с на строй кой 
и про чим – все это про сто ра бо та ет.

Вы бе ри те под хо дя щие кли пы на You
Tube, или TedTalks, или лю бом из пре ком
пи ли ро ван ных ис точников, и ска чи вание 
за ра бо та ет в фо но вом ре жи ме. Про грам
ма да же от сле жи ва ет, что вы уже ви де ли, 
а что нет, так что про ще быть не мо жет.

Бо лее при ми тив ная вер сия этой про
грам мы мель ка ла в LXF101, но с тех пор 
она бы ла так тща тель но от ла же на и улуч
ше на, что сто ит на помнить вам о ее су
ще ст во вании.

Не мно го най дет ся при ло жений Linux, 
вполне «го то вых» для тех, кто не си лен 
в об ра щении с ком пь ю те ра ми, а это оп ре
де лен но од но из та ких.

«Не на до во зить ся с на-
строй ка ми – все это 
про сто ра бо та ет.»
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Ви део ин ст ру мент

SlowmoVideo

ле, для на строй ки ско ро сти воспро из ве
дения ва ше го кли па.

Что бы запускать SlowmoVideo, нуж но 
бу дет ском пи ли ро вать при ло жение с по
мо щью cmake (помните, что сна ча ла на
до соз дать ди рек то рию build и за пустить 
cmake из нее) – воз мож но, сто ит за гля нуть 
на сайт в по ис ках но во го ре ли за, и по лу
чить его, клонируя ре по зи то рий Git пе ред 
ком пи ля ци ей (не за будь те долж ным об ра
зом за дать ме сто уста нов ки). Ре зуль та ты 
вас при ят но уди вят.

Ин ст ру мент безо пас но сти

GnuPG

 Пред ставь те се бе 
та кое же, но ми нут 
че рез 10, ко гда оно 
вы де лит все кад ры 
и об счи та ет но вые�

Н
е мно го най дет ся ин ст ру мен тов 
с бо лее ин те рес ной ис то ри ей, чем 
у GnuPG, и ин ст ру мен тов шиф

ро вания, ко то рые бы его пре взош ли. Вы, 
воз мож но, не знае те об этом, но некогда 
не бы ло спо со ба за шиф ро вать со об щение 
(или за ве рить его под лин ность), что бы его 
нель зя бы ло взло мать да же с по мо щью 
скром ной ком пь ю тер ной у станов ки. Идея 
асим мет рич ных пар клю чей обу сло ви ла 
ал го рит мы шиф ро вания, ко то рые за щи
ща ют безо пас ность все го, от ва шей ча ст
ной поч ты до бан ков ских тран зак ций.

Про грам ма OpenPGP ста ла стан дар
том для безо пас но сти ком муника ций 
(RFC4880), и за дол го до по яв ления LXF 
поя ви лась со вмес ти мая с Unix вер сия 
(в 1997 го ду!).

И по ныне, несмот ря на от ве ственность 
за со вер шен но по тря саю щие ве щи, GnuPG 
яв ля ет со бой скром ное при ло жень и це 
команд ной стро ки, ко то рое де ла ет свое 
де ло про сто и эф фек тив но, и в основ

ном оста ет ся на заднем плане, без ро пот но 
обес пе чи вая ва шу безо пас ность.

У про грам мы нет API как та ко во го, так 
что боль шин ст во ин ст ру мен тов, ко то рым 
тре бу ют ся функ ции GPG, про сто пи шут 
над строй ку для ин ст ру мен тов команд
ной стро ки. Про сто, но эф фек тив но – воз
мож но, вы ис поль зуе те это при ка ж дом 
ис поль зо вании ком пь ю те ра, для той или 
иной за да чи.

Эта но вая вер сия, немно го за дер жав
шая ся с вы хо дом, на вер ное, не по тря
сет основ ми ро здания. Ос нов ной мо мент 
в том, что те перь она под дер жи ва ет клю
чи дли ной до 4096 бит, и это бо лее чем 
обес пе чи ва ет безо пас ность и уве рен ность 
в том, что вы ска чи вае те пра виль ный па кет 

и ваш спи сок по ку пок на деж но за щи щен 
от лю бо пыт ных глаз. Конеч но, ма ло ко му 
ну жен та кой уро вень безо пас но сти, но раз
ве не при ят но осоз на вать, что гдето ря дом 
о вас нена вяз чи во за бо тит ся GnuPG?

Ис ходники на хо дят ся на DVD, но, как 
и всегда, когда речь заходит о крити
чески важ ных сис тем ных ин ст ру мен тах, 
мы на стоя тель но ре ко мен ду ем про во дить 
об нов ление из обыч но го ре по зи то рия ва
ше го ди ст ри бу ти ва – по то му что вы яв но 
не за хо ти те чтото здесь по вре дить.

«Раз ве не при ят но, 
что о вас не на вяз чи во 
за бо тит ся GnuPG?»

 Де шиф ров ка зай
мет мень ше се кун
ды, ес ли у вас есть 
ключ��� а ес ли нет — 
при мер но 10 мил ли
ар дов лет�

Вер сия 0.2.2 Сайт http://slowmovideo.granjow.net

Вер сия 2.0.18 Сайт http://www.gnupg.org

М
а ло в жизни най дет ся столь же 
при ят ных ве щей, как воз мож
ность слу чай но на ткнуть ся 

в HotPicks на от лич ную про грам му, не под
даю щую ся ил лю ст ри ро ванию сколь ко
нибудь внят ным спо со бом.

SlowmoVideo – имен но та кой ин ст ру
мент: его ра бо та за клю ча ет ся в том, что бы 
взять обыч ный ви део ма те ри ал и пре вра
тить его в за ме ча тель но плав ное за мед
лен ное дви жение.

По ми мо пе ча ти изо бра жений внизу 
страницы и их бег ло го про смот ра, вам 
нуж но по про бо вать его для се бя, или хо
тя бы по смот реть один из де мофай лов 
на его до машней странице.

По кад ро вая анима ция смот рит ся пре
крас но, как и неко то рые кад ры в за мед
лен ном дви жении. Но не все. Воз мож но, 
да же не по ло ви на из них, по то му что это 
силь но за ви сит от на лич но го обо ру до
вания и ка че  ст ва съем ки.

SlowmoVideo спо со бен зна чи тель но 
улуч шить со лид ную часть этих фай лов. 

Он ра бо та ет по прин ци пу из вле чения всей 
воз мож ной ин фор ма ции из кад ра и по сле
дую ще го соз дания про ме жу точ ных кад ров 
(вме сто про сто го за мед ления) с раз мы тым 
изза дви жения изо бра жением.

Эф фект за мед лен но го дви жения в при
ло жении управ ля ет ся из менением кри вой, 
ко то рая идет по нижней час ти эк ра на. Пе
ре ме щение кур со ра в ка куюли бо точ ку 
так же ото бра зит вам те ку щий кадр.

SlowmoVideo тре бу ет нема ло го объ е ма 
па мя ти и мо щи про цес со ра, что бы спра
вить ся да же с ко рот ким ви део фай лом, 
но иг ра сто ит свеч.

Это при ло жение не от ли ча ет ся боль шой 
слож но стью (по ка) – вы про сто за пускае те 
про ект и при сваи вае те ему ви део клип, по
том ба луе тесь с уз ла ми на вре мен ной шка

«Пре вра ща ет обыч ное 
ви део в плав ное за мед-
лен ное дви же ние.»
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Во ен ная иг ра

TripleA

Авиа иг ра

Triplane

 Стре ляй те по этим жирным пик се лям из пик сель но го ору дия 
на ва шем пик сель ном са мо ле те� Но бой тесь дру гих пик се лей�

И
з всех войн, на вер ное, боль ше 
все го ве ли ко леп ных игр по свя
ще но Вто рой ми ро вой. Од ной 

из та ких игр бы ла пре восход ная Axis and 
Alliens [дер жа вы осей и со юзники], ко то
рая на ча ла свою жизнь в 1981 г., но бы ла 
от но си тель но неиз вест на до то го, как ее 
при об рел и на чал про да вать по все му ми
ру в кон це вось ми де ся тых Мил тон Бред
ли [Milton Bradley].

Когда раз ные сто ро ны пы та ют ся за
нять од ну ло ка цию, бит ва раз ре ша ет
ся бро санием костей, но раз лич ные ком
би на ции бое вых единицюнитов мо гут 
несколь ко из менить ре зуль тат. Рас по ло
жение на сто ле спо соб ст ву ет соз данию 
то чек, при год ных для ук ре п ления, и у ка
ж дой сто ро ны есть свои це ли, без дости
жения ко то рых ей не по бе дить. На ря де 
ста дий иг ра яв ля ет ся по ша го вой. Сна
ча ла идет бое вой ра унд, за тем мир ный. 

Здесьто и на чи на ет ся стра те гия – вам 
при дет ся ду мать на несколь ко ша гов впе
ред, так что ва ши юниты долж ны быть 
го то вы восполь зо вать ся лю бым достиг
ну тым пре иму ще ст вом.

Од на ко TripleA – не про сто от лич
ный римейк этой иг ры: она, ско рее, яв
ля ет со бой иг ро вой дви жок, по то му что 
в ней есть ва риа ции, ко то рые мож но сыг
рать с раз ны ми кар та ми и юнита ми. Вме
сто сце на рия Вто рой ми ро вой вы мо же
те по пы тать судь бу в эпо ху На по ле о на, 
а то и в сказочном Среднезе мье. Здесь 
так же име ют ся сто ронние кар ты и иг ры 
всех ви дов.

Гра фика ве ли ко леп на, и вы уди ви
тесь, уз нав, что иг ра на пи са на на Java. 
Вдо ба вок она кросс плат фор мен ная, что 
так же оз на ча ет про сто ту уста нов ки. Вам 
да же неза чем помнить, как при ме нять 
JARфайл, по сколь ку вклю чен удоб ный 
скрипт за пуска. Про хо ж дение мо жет за
нять нема ло вре мени, так что поищи те 
ок но в сво ем рас пи сании, ес ли хо ти те до
вое вать Вто рую ми ро вую до конца.

Г
ра ви та ция вред на. И осо бен но вам 
не по вез ло, ес ли вы ока за лись 
в воз ду хе, в трех кры лом са мо ле

те,  гру женом бом ба ми, и в вас стре ля ют – 
вот как в этой иг ре. Ес ли вам пришла 
на ум клас си че  ская дву мер ная ле тал ка 
по ти пу Sopwith, сме шан ная с иг рой, чуть 
боль ше осно ван ной на мис си ях, на по до
бие Wings of Fury, то вы вполне уло ви ли 
суть.

Это точ ное воспро из ве дение клас
си че  ской иг ры для DOS под на званием 
Triplane Turmoil, вполне достой ной, хо
тя и не слиш ком по пу ляр ной. Во мно
же ст ве мис сий вы долж ны от важ но 
взмыть в небе са и кок нуть вра га до то го, 
как он кокнет вас. Не боль шие ско п ления 
пик се лей, блу ж даю щие по кар те, пред
став ля ют во ен ные час ти, по ко то рым 
на до стре лять, а дру гие це ли де ма ски ру

ют се бя, на чи ная па лить в вас, как толь ко 
вы поя ви тесь в их по ле зрения.

Не смот ря на весь этот свист пуль во
круг, час то имен но гра ви та ция вре дит вам 
боль ше, чем вра же ский огонь, по крайней 
ме ре, по ка вы не раз бе ре тесь в неслож
ном, но сби ваю щем с тол ку управ
лении (кста ти, дру же ски под ска жем, 
что на строй ки для вы бо ра соб ст вен
ных кно пок ра бо та ют не всегда). Че рез 
несколь ко ча сов вы уже су мее те про дер
жать ся в воз ду хе доста точ но, что бы по
пасть на вра же скую тер ри то рию. Еще па
ра ча сов – и вы уже смо же те сбро сить 

бом бу и не раз бить ся. А спустя неко то
рое вре мя по сле это го, вы, воз мож но, да
же по ра зи те ка куюто цель. Тут вам по ра 
смек нуть, что про хо ж дение всех уровней 
по тре бу ет вре мени, при чем уровни бу дут 
услож нять ся – и по рель е фу ме ст но сти, 
и в плане вра же ских со единений.

Не смот ря на про стоватость и гра фи ку 
с низ ким раз ре шением, иг ра непло ха, 
и ес ли вы уго во рите еще тро их сыг
рать с ва ми, тем луч ше: че тыре человека 
за кла виа ту рой, пы таю щих ся упомнить, 
как ле тать и стре лять од но вре мен но – 
это по тря саю щее раз вле чение.

«Поищи те ок но в рас-
пи са нии – до вое вать 
Вто рую ми ро вую.»

«Если вы уго во рите 
еще тро их сыг рать 
с ва ми, тем луч ше.»

 Пер вая по те ря на вой не — хо ро шие ма не ры� Гер ма ния, вы 
не бу де те про тив, ес ли мы от вою ем на зад Эль засло та рин гию?

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 1.3.2.2 Сайт http://triplea.sourceforge.net

Вер сия 1.0.7 Сайт http://triplane.sourceforge.net
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Ви део наб лю дение

ZoneMinder

 Вы бе ри те ин те
ре сую щие вас об
лас ти, и вам не при
дет ся ча са ми 
прокручивать ви део 
с со сед ски ми кош
ка ми на заборе�

 При соз да нии 
это го экран
но го сним ка 
не по стра да ла 
ни од на сви нья� 
Или сеть�

К
огда мы впер вые об ра ти лись 
к ZoneMinder в LXF, это бы ло ин
те рес ное и по лез ное при ло жение, 

спо соб ное по мочь в соз дании за пи сей ви
део наб лю дения толь ко тех ве щей, ко то рые 
вам нуж ны – что эко но ми ло вре мя, тру до
за тра ты и ме сто на дис ке. Ну, по жа луй, ме
сто на дис ке и не столь кри тич но в на ши 
дни, од на ко и ZoneMinder то же несколь ко 
из менил ся за про шед шее вре мя.

Про грам ма сле дит за ви део ка ме ра ми 
(се те вы ми или USB), но вы мо же те вы брать 
«зо ны» внут ри об лас ти об зо ра, за пускаю
щие про цесс за пи си. Са му об ласть лег ко 
ре дак ти ро вать, и име ет ся мно же ст во па
ра мет ров, что бы на стро ить ее пра виль но.

По сле недол го го от ды ха 2011 год ока
зал ся весь ма на пря жен ным для раз ра бот
чи ков ZoneMinder: поя ви лось мно же ст во 
вся че  ских усо вер шен ст во ваний и но вых 
функ ций, а сис те ма в зна чи тель ной ме ре 
пе ре пи са на.

Один из при ят ных мо мен тов – тот, что 
хо тя мож но бы ст ро на стро ить сис те му, ис
поль зо вав на строй ки по умол чанию, пред
ла га ет ся так же боль шой вы бор для са мо
стоя тель ной на строй ки, и все эле мен ты 
весь ма воспри им чи вы к скрип там.

Ес ли вы хо ти те за нять ся ком пи ля
ци ей из ис ходника, настраивать при
дется немало. Од на ко по ми мо вер сий, 
вклю чен ных в ре по зи то рии обыч но го ди ст
ри бу ти ва, вам, воз мож но, за хо чет ся взгля
нуть на вер сию live, или, по крайней ме ре, 
про чи тать очень по лез ные за мет ки по раз
ным ди ст ри бу ти вам в wiki ZoneMinder. 

Се те вой монито ринг

Nethogs

П
о сто ян ные чи та те ли HotPicks 
(это, конеч но, все вы) зна ют, что 
top’ы у нас час тень ко вою ют, вы

яс няя, ка кой topпо доб ный ин ст ру мент 
(на при мер, iotop, nettop, powertop) са мый 
то по вый. Ар но Энг лен [Arnout Engelen], ав
тор это го при ло жения, ис пор тил нам все 
удо воль ст вие, вы брав для сво его по тря
саю ще го при ло жения на звание, не со дер
жа щее сло ва top. Как эгои стич но!

Nethogs – оче ред ной ин ст ру мент 
монито рин га по ло сы про пускания; по доб
но nettop или iftop, он ото бра жа ет те ку щее 
ис поль зо вание по ло сы на ва шем ком пь ю
те ре с Linux. Од на ко, в от ли чие от вы ше
упо мя ну тых, он фо ку си ру ет ся ско рее 
на про цес сах, а не на ис поль зуе мых ин тер
фей се, сер ви се, ад ре се или про то ко лах.

Итак, вме сто со зер цания в чемто по
лез ного спи ска вхо дя ще го и ис хо дя ще го 
с оп ре де лен ных ад ре сов тра фи ка, вы те
перь мо же те уви деть спи сок про цес сов/
при ло жений, ко то рые этот тра фик генери
ру ют. Это не толь ко пре восход но для от
лад ки, но и по лез но для вы яв ления чу

же род ных про грамм или при ло жений, 
яв ля ющих ся на стоя щи ми, эээ, се те вы ми 
свинь я ми [англ. net hogs, – прим. пер.]. Есть 
неко то рые ог раничения – Nethogs ра бо тает 
толь ко в од ном ин тер фей се; но мо жно за
пустить несколь ко со бы тий. Ка кихто осо
бых функ ций яд ра не тре бу ет ся, по сколь ку 
вся ин фор ма ция до бы ва ет ся из фай лов 
/proc, но за пускать его на до от имени root.

Nethogs ис поль зу ет libethercap, так что 
он у вас, воз мож но, уже уста нов лен (хо
тя вам, очевидно, по тре бу ет ся вер сия 
раз ра бот ки, что бы ском пи ли ро вать его 
из ис ходника). Nethogs, похоже, по ка что 
не очень ши ро ко досту пен в ди ст ри бу
ти вах, но он – са ма про сто та в уста нов ке 
из ис ходника, вклю чен но го в LXFDVD.

Также вышли

 Veusz 1�13
От лич ный ин ст ру мент гра фо по строения 
соз да ет по лез ные изо бра жения из лю бых 
дан ных, ко то рые вы ему скор ми те.
http://home.gna.org/veusz

 Sleepworker 0�9�05
Занимай тесь де ла ми во сне – а луч ше 
спи те, по ка их де ла ет Linux.
http://sleepworker.sourceforge.net

 XXXTerm 1�518
Webбрау зер для презирающих мы шь.
https://opensource.conformal.com/wiki/
XXXTerm

 evince 3�1�90
Са мая спо соб ная про грам ма про смот ра 
до ку мен тов из когдали бо ук ра шав ших 
на столь ный ком пь ю тер...
http://projects.gnome.org/evince

 Gnome Gmail 1�8�1
До бавь те об лач ный поч то вый сер вис 
от Google как сер вис по умол чанию 
на ва шем ра бо чем сто ле Gnome.
http://gnomegmail.sourceforge.net

 Akanthophis 1�1
Ска чи вать боль шие объемы ин фор ма ции 
стало про ще с эти м ин те рес ны м при ло
жением KDE.
http://kdeapps.org/content/show.php/
Akanthophis?content=144952

 Tor 0�2�2�32
Ин ст ру мент для па ра нои ков по лу чил 
важ ное об нов ление.
http://www.torproject.org

 Gnome Commander 1�2�8�13
Од на из луч ших двух панель ных оп ций 
для управ ления фай ла ми.
http://www.nongnu.org/gcmd

 Veusz уме ет соз да вать го то вые к пуб
ли ка ции фай лы PDF или PostScript�

 ми ни ма лизм + функ цио нал: фай ло
вый ме нед жер в стиле ста рой шко лы�

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.8.0 Сайт http://nethogs.sourceforge.net

Вер сия 1.2 Сайт http://www.zoneminder.com
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 Про чти те всю ин фор ма цию, не об хо ди мую для ис поль зо
ва ния DVD! ес ли вы но ви чок в Linux, от крой те файл  

index�html на дис ке и пе рей ди те в раз дел Справ ка, где вы 
най де те ру ко во дства по во про сам, пе ре чис лен ным спра ва:

майк Сон дерс, ре дак тор дис ка
mike�saunders@futurenet�com

Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и мно гое дру гое���

Ди ст ри бу тив Linux

CAINE 2.5
Б

ла го да ря l iveди ст  ри бу  тивам, 
Linux несо мненно яв ля ет ся са мой 
по тря саю щей плат фор мой для 

восста нов ления сис те мы из когдали бо 
су ще ст во вав ших. За го ды мы прочли не
счет ное ко ли че  ст во ис то рий пользова
те  лей Linux о том, как их дру  зья 
и род ст венники в от чаянии об ра ща лись 
к ним, по то му что поломалась их ма ши на 
с Windows. Тутто и по яв ля ет ся адепт Linux 
с live CD в ру ках, восста нав ли ва ет важ ные 
дан ные на по вре ж ден ной ма шине и на ла
жи ва ет ее ра бо ту. Linux 1, Windows 0.

CAINE (Computer Aided INvestigative En
vironment – Сре да Расследования с По
мо щью Ком пь ю те ра) вы во дит этот про
цесс на но вый уро вень, кон цен три ру я сь 
на «циф ро вой кри ми на ли сти ке» – т. е. ис

Важ но

ВНИМАНИЕ!
Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста, 
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились 
с нижеследующим�

Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет 
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом. 

Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ 
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format 
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании 
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.

Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь 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.

 Что та кое Linux?
 Что та кое ди ст ри бу тив?
 За груз ка ПК с DVD
 Раз бие ние же ст ко го дис ка на раз де лы
 На ви га ция по фай ло вой сис те ме
 Ис поль зо ва ние ко манд ной стро ки
 ус та нов ка про грамм

сле ду ет со дер жание ма ши ны с Windows 
по сле сбоя сис те мы безо пас но сти. (Конеч
но, мно гие из его ин ст ру мен тов с тем же 
успе хом бу дут ра бо тать и в Linux, но все 
мы зна ем, что ма ши ны с Linux ку да ре же 
под вер га ют ся взло му!)

Что бы им восполь зо вать ся, за пи ши
те ISOоб раз из раз де ла Distros/CAINE 

LXFDVD на CDR и за гру зи тесь с него. 
Про жи гай те его имен но как ISOоб раз, 
а не про сто ко пи руй те �iso на CDR. Ес ли 
вы не уве ре ны в том, как это сде лать, за
гляните в до ку мен та цию ва шей про грам

мы прожига дис ков. Ес ли по сле его за груз
ки пе ред ва ми поя вит ся толь ко тек сто вая 
под сказ ка, вве ди те startx, что бы вы звать 
гра фи че  ский ин тер фейс. Вы смо же те оз
на ко мить ся с имею щи ми ся про грам ма ми, 
щелк нув по кноп ке ме ню в нижней ле вой 
час ти и пе рей дя в под ме ню Forensic Tools.

Там име ют ся про грам мы для мон ти
ро вания дис ков, восста нов ления дан ных, 
тес ти ро вания раз де лов дис ка, и т. д. и т. п. 
Но есть еще од но при ло жение, вме стив
шее мно гие из этих функ ций и доступ ное 
че рез зна чок Caine Interface на ра бо чем 
сто ле. На ра бо чем сто ле так же име ет ся ру
ко во дство – от кройте его двойным щелч
ком и об ра ти те внимание на ссыл ку List 
Of Tools [Спи сок Ин ст ру мен тов] спра ва – 
там по ка за но, чем мо жно поль зо вать ся. 
Под роб ную ин фор ма цию о ди ст ри бу ти ве 
см. на его сайте http://www.cainelive.net.

«CAINE ис сле ду ет ма-
ши ну с Windows по сле 
сбоя безо пас но сти.»

 Нуж но уз нать, что слу чи лось на взло ман ной ма ши не с Windows? Linux сно ва вы сту па ет 
в ро ли спа са те ля бла го да ря CAINE�
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Е
с ли вы еще не бы ли на www.grooveshark.com, вам сто ит 
ту да за гля нуть – это му зыкаль ный сайт, где мож но най
ти мно же ст во тре ков и сра зу же про слу шать их. Од на ко, 

к несча стью, он за ви сит от са мо го непо во рот ли во го, под вер жен
но го сбо ям и про прие тар но го из всех мо ду лей рас ши рения брау
зе ра: от Flash. Од на ко у нас есть ре шение: gSharkDown.

Как вид но по его на званию, gSharkDown по зво ля ет ска чи вать 
и воспро из во дить ау дио фай лы из сер ви са Grooveshark. Мож но 
так же из вле кать ин фор ма цию о пес нях и да же сло ва, ес ли вам 
нра вит ся под пе вать ис полните лю. Ис ход ный код вме сте с Deb 
и RPM па ке та ми на хо дит ся в раз де ле Desktop.

И, на конец, для сис тем ных ад минист ра то ров у нас есть CCFE, 
Curses Command Front-End. Это удоб ный ин ст ру мент, на страи ваю
щий GUIпо доб ную обо лоч ку для скрип тов и команд. Ес ли у вас 
есть скрипт со мно же ст вом ар гу мен тов, CCFE по мо жет вам при
дать ему бо лее дру же люб ный к поль зо ва те лю ин тер фейс с кноп
ка ми, диа ло го вы ми ок на ми и про чи ми вид же та ми, бла го да ря 
Ncurses.

Н
о на дис ке – не толь ко про грам мы: 
у нас есть так же и весь ма по лез
ные ру ко во дства. Для тех, кто де

ла ет пер вые ша ги в ми ре Linux, мы сде ла ли 
под бор ку миниру ко водств и под ска зок. 
От крой те index�html и щелкните по зе ле
но му ок ну New To Linux. Здесь вы най де
те объ яснение то го, что та кое ди ст ри бу тив, 
как ра бо та ет фай ло вая сис те ма Linux, ка
кие при ло жения Linux яв ля ют ся достой
ны ми эк ви ва лен та ми про грамм Windows 
и как уста нав ли вать про грам мы с дис ка. 
А ощу тив тя гу к при клю чениям, мо же те 
по ба ло вать ся и с команд ной стро кой.

Для поль зо ва те лей среднего уров
ня у нас собрано бо лее 700 про блем Linux 
и их ре шений в Answers Archive (раз
дел Help). Так же в раз де ле Help у нас есть 

RUTE, цен ное ру ко во дство для ад минист
ра то ров.

А еще есть под каст TuxRadar. Са мые 
по следние эпи зо ды вы най де те в раз де
ле Magazine/TuxRadar на ше го DVD, а за тем 
при сое ди няй тесь к нам он лайн на http://
www.tuxradar.com/podcast.

Е
с ли CAINE замечательно под хо
дит для рас сле до вания взло мов, 
то GParted – ценней ший ин ст ру мент 

для ре шения про блем с раз де ла ми дис ка. 
Или про сто для раз биения дис ка на раз
де лы пе ред уста нов кой но вой ОС. Это от
дель ная про грам ма, но она так же име ет ся 
в ви де за гру жае мо го live CD, ISOоб раз 
ко то ро го мы вклю чи ли в раз дел System/
GParted LXFDVD� За пи ши те его на CDR 
и за гру зи тесь с него.

С по мо щью GParted мож но соз да вать, 
уда лять, ре дак ти ро вать и про ве рять раз
де лы в раз ных фор ма тах. Для неко то рых 
фай ло вых сис тем мож но да же сжи мать 
и рас ши рять раз де лы. Про грам ма ми уста
нов ки, вклю чаю щи ми неко то рые из этих 
функ ций, снаб же ны мно гие ди ст ри бу ти вы, 

но ес ли вы ище те ре шение, неза ви си мое 
от ди ст ри бу ти ва, и по лез ный миниди ст ри
бу тив для ва ше го на бо ра восста нов ления 
сис те мы, ко то рый под дер жи ва ет це лый 
ряд фай ло вых сис тем, ва шим луч шим вы
бо ром станет GParted Live.

По сле за груз ки GParted пред ла га ет 
весь ма аскетич ный ра бо чий стол Fluxbox, 
но это неваж но, по сколь ку глав ное здесь – 
са ма про грам ма. Вы мо же те на блю дать 
ви зу аль ное воспро из ве дение ва ше го же
ст ко го дис ка в панели бли же к верхней 
час ти – щелкните пра вой кноп кой по раз
де лам внут ри него, что бы вы вес ти ме ню 
дей ст вий. Есть кноп ки бы ст ро го за пуска, 
ес ли вам нуж но бу дет от крыть тер ми
нал или из менить раз ре шение эк ра на. См. 
http://gparted.sourceforge.net.

В иг ро вой руб ри ке LXF мы всегда ценили иг ро
вой про цесс боль ше, чем гра фи ку, но так слу
чи лось, что под бор ка это го ме ся ца к тому же 
и от лич но вы гля дит. Пер вым идет FlightGear; 
как ска за но в ре цен зии на стр. 14 – это про сто 
монстр сре ди си му ля то ров, так что мы вы де ли
ли на него це лых 410 MБ – для тех, у ко го мед
лен ный Ин тернет (или для тех, у ко го его нет 
во об ще). Ин ст рук ции читайте в INSTALL�TXT 
и getstart�pdf�

За тем идет Pioneer, иг ра, по ко рив шая всю ре
дак цию LXF. Ви ди те ли, мы все лю бим Frontier: 
Elite II, но Дэ вид Брей бен [David Braben] не слу
ша ет на ших команд и не от кры ва ет код ста рой 

вер сии. Так что Pioneer – это но вая косми че
 ская при клю чен че  ская иг ра с от кры тым ко
дом, осно ван ная по боль шей час ти на Frontier, 
но с го раз до луч шей гра фи кой. Она по ка что 
име ет ся толь ко в аль фавер сии 14, и ее нель зя 
на звать за вер шен ной, но по про бо вать ее сто ит. 
Рас па куй те tarар хив и за пусти те pioneer в по
лу чив шей ся пап ке.

А еще есть Pax Britannica, пре крас ная стра те
гия в ре аль ном вре мени, ко то рая тре бу ет все го 
од ну кла ви шу для иг ры (прав да!), вме сте с Zaz, 
го ло во лом кой, в ко то рой вы унич то жае те ша
ры, дви жу щие ся по спи ра ли, со би рая три пле
ты од но го цве та.

 Пси хо де ли че ские спи раль ные вы кру та сы в Zaz�

Ди ст ри бу тив Linux

GParted Live 0.9.1

И это еще не все!

Че ты ре ве ли ко леп ных иг ры

 Что бы ни бы ло на ва шем же ст ком дис ке, GParted при ло жит мак
си мум уси лий по его ре ор га ни за ции�

 Под каст TuxRadar — га ран ти ро ван ное 
раз вле че ние, или мы вер нем ва ши день ги!

Дру гое ПО

gSharkdown
До полнитель ные ма те риа лы на дис ке

Ру ко во дства и Под кас ты
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Д
ол гие го ды Mandriva сла вил ся 
как дру же люб ное к поль зо ва те
лю ли цо Linux. Ди ст ри бу тив за

слу жил вы со кую оцен ку бла го да ря сво ей 
про грам ме уста нов ки, Control Centre и при
вет ли во му со об ще ст ву, и все вы гля де ло 
про сто ра дуж но. Од на ко фи нан со вые де ла 
Mandriva SA (ком пании) бы ли не столь лу
че зар ны, и со всем недав но, в сен тяб ре 
2010 го да Россий ская ком пания вы ку пи
ла кон троль ный па кет ком пании. Все ка
за лось очень непро сто, и бы ло объ яв ле но 
об от ветв лении под на званием Mageia.

Од на ко вся эта су мя ти ца и «мо дерниза
ция» несо мнен но принес ла и по зи тив ные 
ре зуль та ты. Mandriva уре за ла ко ли че  ст во 
сво их пред ло жений до од но го ди ст ри бу
ти ва и вы бро си ла Gnome, Xfce и про чие ра

бо чие сто лы и менед же ры окон, скон цен
три ро вав шись ис клю чи тель но на удоб ст ве 
ра бо ты оди ноч но го поль зо ва те ля. И ре
зуль та ты ока за лись мно го обе щаю щи ми, 
как мож но ви деть в об зо ре на стр. 12 – хо
тя ра бо ты пред сто ит еще нема ло, мы на де
ем ся, что у Mandriva со лид ное бу ду щее.

Ес ли вы ище те со вре мен ный, при вле
ка тель ный и про стой в ис поль зо вании ди
ст ри бу тив Linux, имен но этот мо жет стать 
от лич ным стар том. Mandriva 2011 за гру жа
ет ся пря мо с LXFDVD это го ме ся ца, так что 
уста но ви те его в дис ко вод, пе ре за гру зи
те ком пь ю тер, и она долж на за гру зить ся. 
Ес ли это го не слу чи лось, вам, воз мож но, 
нуж но по ме нять по ря док за груз ки в BIOS, 
что бы за груз ка с DVD шла пе ред за груз кой 
с же ст ко го дис ка.

Ре ко мен дуе мые минималь ные сис тем
ные тре бо вания для нор маль ной ра бо ты:

 1,6ГГц x86со вмес ти мый CPU
 512 MБ ОЗУ
 20 ГБ на же ст ком дис ке.

Хо тя вер сия Mandriva на LXFDVD 
32бит ная для мак си маль ной со вмес
ти мо сти, она с успе хом бу дет ра бо тать 
и на 64бит ных ма ши нах, без осо бой раз
ницы в про из во ди тель но сти при по все
днев ном ис поль зо вании.

Ес ли вы впер вые за ду ма лись об уста
нов ке Linux, об ра ти те внимание на пару 
мо мен тов. Про грам ма уста нов ки дей ст ви
тель но про ста, как вы уви ди те по ниже при

ве ден ным ша гам, и по верх но ст но го знания 
ком пь ю те ра вам бу дет вполне доста точ
но. Од на ко са мым важ ным ша гом бу дет 
раз биение дис ка на раз де лы. Есть ве ро ят
ность, что на ва шем же ст ком дис ке – один 
боль шой раз дел (пор ция дан ных), от ве
ден ный под Windows. По сколь ку Linux – 
это отдель ная сис те ма, ей тоже нуж но 
ме сто, так что вам придется со кра тить раз
мер раз де ла Windows. Это мож но сде лать 
в про грам ме уста нов ки Mandriva, и обыч но 
это очень на деж ный про цесс, од на ко, как 
и для лю бой зна чи тель ной опе ра ции с же
ст ким дис ком, ре ко мен ду ем сна ча ла сде
лать ре зерв ные ко пии дан ных!

По за вер шении уста нов ки Mandriva 
на ва шем же ст ком дис ке бу дут и Linux, 
и Windows. За пустив ком пь ю тер, вы уви
дите но вое ме ню за груз ки, ко то рое спро
сит вас, ка кую опе ра ци он ную сис те му 
за гру жать. И вы мо же те по сте пен но осваи
вать Linux, дер жа под ру кой и Windows, 
на вся кий по жар ный слу чай.

Ди ст ри бу тив Linux

Mandriva 2011

Гром кое воз вра ще ние дру же люб но го к но вич кам Linux���

 Control Centre 
(Tools > Configure 
Your Computer) — 
от лич ный все сто
рон ний ин ст ру мент 
на строй ки�

 При пер вой за груз ке Mandriva вам пред
ло жат соз дать учет ную за пись поль зо ва
те ля и па роль для root�

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем Mandriva 2011

 1  За груз ка
За гру зи те свой ком пь ю тер с LXFDVD и на жми те 
на Enter в ме ню. По ме ре за груз ки Mandriva вам за да
дут несколь ко во про сов о ва шем ме сто по ло жении 
и рас клад ке кла виа ту ры.

 2  Ра бо чий стол
На ра бо чем сто ле щелкните по знач ку со звез дой 
внизу сле ва, пе рей ди те в Applications, а за тем в раз дел 
Tools, что бы най ти Live Installer.

 3  Раз де лы дис ка
У вас спро сят, что вы бу де те де лать с же ст ким дис ком: 
вы мо же те очи стить весь диск, из менить раз мер 
имею ще го ся раз де ла Windows или вы брать раз биение 
дис ка на раз де лы вруч ную.
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 В этом ре ли зе 
2011 Mandriva об
ра ти лась к про
стому эле гант но му 
ди зай ну с за дей
ст во ван ны ми эле
мен та ми Windows 7 
и Mac OS X�

Не пропустите…

Про стое при вет ст вие
Но вое «стар то вое» ме ню 

Mandriva – круп ный зверь, 

ко то рый по зво ля ет одним 

взгля дом оки нуть все при

ло жения.

MandrivaSync
Об лач ное хранение фай

лов – чуть в сти ле Ubuntu 

One – при шло в этот ди ст

ри бу тив, с 2 ГБ хранилища 

для всех поль зо ва те лей.

 4  На строй ка
Ес ли вы хо ти те вруч ную на стро ить раз де лы (для про
дви ну тых поль зо ва те лей), соз дай те раз дел root (/) 
минималь ным раз ме ром 10 ГБ в фор ма те ext4, и раз
дел под кач ки [swap] раз ме ром 2 ГБ.

 5  Ко пи ро вание
Начнет ся ко пи ро вание фай лов Mandriva на ваш же ст
кий диск, что мо жет за нять от 5 до 30 ми нут, в за ви си
мо сти от мощ но сти ва ше го ком пь ю те ра.

 6  Вы бор
И, на конец, вам пред ло жат оп ции за груз ки – мо же те 
сме ло при нять те, что по умол чанию. По сле это го 
за гру жай те свою но вень кую сис те му Mandriva. На сла
ж дай тесь!

Е
с ли вы – абсолют ный но ви чок в Linux, по сле ус та нов ки 
Mandriva у вас мо гут поя вить ся во про сы по по во ду вы пол
не ния оп ре де лен ных за дач. Вот спи сок са мых рас про стра

нен ных за дач и спо со бов их вы пол не ния...

 Ра бо та в се ти Щелкните по оран же вого лу бо му знач ку с зем
ным ша ром на нижней панели, что бы за пустить Firefox, са мый по
пу ляр ный брау зер с от кры тым ко дом, бы ст рый и безо пас ный.

 Ра бо та с фай ла ми Щелкните по знач ку с пап кой, вто ро му сле
ва на панели внизу.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по знач ку со звез
дой (внизу сле ва), за тем пе рей ди те в Applications > Sound & Video; 
там вы най де те мно же ст во ин ст ру мен тов муль ти ме диа.

 Ра бо та с до ку мен та ми В Star Menu > Applications > Office сидит 
LibreOffice, мощ ный па кет, со вмес ти мый с фай ла ми MS Office.

 управ ление фо то гра фия ми Пе рей ди те в Applications > Graphics 
и по про буй те Shotwell, дру же люб ный к поль зо ва те лю ин ст ру мент 
для управ ления фо то гра фия ми.

 На строй ка сис те мы В Applications > Tools вы уви ди те Configure 
Your Computer. Он за пустит Mandriva Control Centre, по зво ляю щий 
ме нять ши ро кий диа па зон на стро ек.

 По лу чение об нов лений и но вых про грамм Сле дуй те вы ше
опи сан ным ша гам, что бы за пустить Control Centre, и пе рей ди те 
во вклад ку Software Management.

 Вы клю чение Щелкните по кноп ке со звез дой, а за тем по боль
шой крас ной кноп ке пи тания ввер ху спра ва.

Вы мо же те уз нать боль ше о Mandriva на ее сай те www.
mandriva.com и под дер жать про ект че рез ее он лай нма га зин на 
http://store.mandriva.com. Так же вы смо же те при об ре сти там мно
го вся кой вся чи ны, ти па фут бо лок и кру жек с ло го ти пом, что бы 
под дер жать ак тив ную раз ра бот ку ди ст ри бу ти ва фи нан со во.

Ес ли при ра бо те с ди ст ри бу ти вом у вас воз ник ли про бле мы, 
или вы про сто хо ти те по бол тать с дру ги ми поль зо ва те ля ми, за

Как бы мне?..

гля ни те на его фо ру мы – http://forum.mandriva.com. Жизнь здесь 
ки пит, здесь собираются сот ни ак тив ных поль зо ва те лей, и если 
вы с чемто застрянете, раз мес ти те свое со об ще ние с под роб ным 
опи са ни ем про бле мы, и ктони будь обязательно ука жет вам вер
ное на прав ле ние. 



Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки  
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя 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 журнала  
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/

shop.linuxformat.ru

Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

LXF149
Ок тябрь 2011

 Sabayon Gentoo  
с че ло ве че ским ли цом
 Чи тал ки но во стей От во
дим от по то ка ин фор
ма ции лич ный ру че ек
 GPL по по ня ти ям  
Рос сий ские за ко ны – о сво бод ном ПО
 И сре ди звезд, и в об ла ках Linux вез де сущ
 ПО, зво ни мне Тан дем смарт фо на и ком пь ю те ра

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_149/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_149/

LXF150
Но ябрь 2011

 Сде лай сам Со брать 
ди ст ри бу тив не слож
нее, чем книж ную пол ку
 Mageia Обош лись 
и без ма гии – бра во, 
со об ще ст во! 
 Webбрау зе ры С ка ким из них прият нее  
ко ро тать ча сы в Ин тер нет?
 OAuth Ва летключ для ва ших дан ных
 MediaWiki Ви ки пе дия – это про сто (да и удоб но)

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_150/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_150/

LXFDVD: CentOS 6, Mandriva 2011, Chakra 2011.09 
c KDE 4.7, DigiKam 2.0.0 и мно гое дру гое...

LXFDVD: Все 50 луч ших, Linux Mint 11, Mageia 1, 
Clonezilla 1.2.8, GIMP 2.6.11, Blender 2.58 и мно гое 
дру гое...

LXFDVD: Sabayon, PCLinuxOS, Fotoxx 11.7, 
Thunderbird 5, Armadillo 2.1.91, pyKsoko 0.3.3 
и мно гое дру гое...

LXF148
Сен тябрь 2011

 Linux Mint 11 Он рас ша
тал трон Ubuntu
 Ре зерв ные ко пии  
он лайн По даль ше  
по ло жишь – по бли же 
возь мешь... 
 Топ50 Луч шие при ло же ния,  
по мне нию поль зо ва те лей
 Са жа ем Eucalyptus Что нам сто ит  
об ла ко по стро ить

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_148/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_148/

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,  
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже  
этим озадачены, то в интернетмагазине «ГНУ/Линуксцентра» 
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести 
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

250 руб� 250 руб�

 6 месяцев

900 руб�

 12 месяцев

1800 руб�

250 руб�
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Информация о диске

Чтото 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, первым 
делом следует заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb 
или любых других. Просим вас принять во 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 могли 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_программы1�0�1�i386�rpm – вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы1�0�1�i386�deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы1�0�1�tar�gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы1�0�1�tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы1�0�1�tar�bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;

 имя_программы1�0�1�src�rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPMпакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы1�0�1�i386�FC4�RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы1�0�1�ppc�Suse9�rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программыdevel1�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 использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од  
ной 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 – метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

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 и 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 необходи
мые 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 с Windows, Mac OS X, AmigaOS или 
любой другой ОС.

Нет устройства  
для записи дисков?
А что если у вас нет устройства, с помощью 
которого можно было бы 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 раз
работчика дистрибутива.



DVD
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Фор ми ро ва ние ком пь ю тер ной 
гра мот но сти школь ни ков в СПО
Ан на Тре фи ло ва счи та ет, что на вы ки об щения с ком пь ю те ром  
сле ду ет вы ра ба ты вать с мла дых ног тей. И она пра ва!

О
б ра зо ва тель ный стан дарт но во го по ко ления пред пи сы
ва ет уже в на чаль ной шко ле за кла ды вать осно вы ком
пь ю тер ной гра мот но сти уча щих ся. По ня тие ком пь ю тер

ной гра мот но сти скла ды ва ет ся из основ ных, необ хо ди мых для 
успеш ной ра бо ты на вы ков об ра щения с ком пь ю те ром. Мож но 
ска зать, что школьник об ла да ет ком пь ю тер ной гра мот но стью, ес
ли он мо жет ор ганизо вать по лу чение, хранение и сис те ма ти за цию 
необ хо ди мой ин фор ма ции, бы ст ро и гра мот но вво дит ин фор
ма цию в ком пь ю тер, об ла да ет про стей ши ми на вы ка ми об ра бот
ки циф ро вых изо бра жений, вла де ет на вы ка ми ра бо ты с офис ны
ми при ло жения ми, уме ет ра бо тать с муль ти ме диапро дук та ми. 
На про тя жении все го сро ка обу чения в средней шко ле ученик по
сте пен но осваи ва ет но вые умения из об лас ти ком пь ю тер ной гра
мот но сти и со вер шен ст ву ет имею щие ся.

Па ке ты сво бод но го про грамм но го обес пе чения для сред
ней шко лы на ба зе опе ра ци он ных сис тем се мей ст ва Linux име
ют в сво ем со ста ве доста точ но при ло жений, в том чис ле обу
чаю щих про грамм и тре на же ров, по зво ляю щих уже при пер вом 
зна ком ст ве с ком пь ю те ром на чать про цесс фор ми ро вания ком пь
ю тер ной гра мот но сти уча щих ся. Ра бо та со стан дарт ны ми офис
ны ми при ло жения ми, ин тернетбрау зе ром, ау дио и ви део плей
е ра ми то же тре бу ют от школьника уве рен ной и бы ст рой ра бо ты. 
В этой ста тье мы пред ла га ем воз мож ные ва ри ан ты за даний, на
прав лен ных на фор ми ро вание со став ляю щих ком пь ю тер ную гра
мот ность школьника умений и на вы ков.

В про цес се вы полнения ин ст рук ций для са мо стоя тель ной ра
бо ты уча щие ся по пут но, нена вяз чи во бу дут осваи вать зна чения 
основ ных, по сто ян но ис поль зуе мых тер ми нов, ка саю щих ся ра
бо ты с ком пь ю те ром. Фор ми ро вание ком пь ю тер ной гра мот но сти 

школьников це ле со об раз но осу ще ст в лять в про цес се их са мо
стоя тель ной ра бо ты. Тогда обу чение бу дет про ис хо дить в удоб
ном для ученика тем пе, в наи бо лее под хо дя щее вре мя, когда ему 
боль ше хо чет ся занимать ся с ком пь ю те ром. Это по зво лит не толь
ко не снизить уро вень мо ти ва ции уча ще го ся, но и по вы сить его.

учим ся азам работы с ком пь ю те ром
Млад ших школьников для на ча ла нуж но обу чить чет ким, уве рен
ным дви жениям мы шью. За тем по тре бу ет ся нау чить ся ори ен ти
ро вать ся в бу к вен ной и циф ро вой кла виа ту рах. На конец, важ но 
нау чить де тей поль зо вать ся тек сто вым и про стей шим гра фи че
 ским ре дак то ром. Вы пол нять за дания с обу чаю щи ми про грам
ма ми и тре на же ра ми луч ше все го до ма, в рам ках до машних за
даний. У школьников, на ря ду с по лу чением необ хо ди мых для 
дальней ше го обу чения на вы ков, бу дет раз ви вать ся спо соб ность 
к са мо обу чению. В та ком ва ри ан те ис поль зо вания обу чаю щих 
про грамм и тре на же ров от учи те ля по тре бу ет ся чет ко сфор му
ли ро ван ная ин ст рук ция по вы полнению за даний, в ко то рой мог
ли бы ра зо брать ся и не об ла даю щие ком пь ю тер ной гра мот но стью 
ро ди те ли (вот и бу дет мас со вый лик без). В LXF135 за сен тябрь 
2010 го да бы ла об зор ная ста тья о су ще ст вую щих в школь ном Ли
нук се при ло женияхтре на же рах и обу чаю щих про грам мах. Здесь 
мы оста но ви лись на GСompris, как при ло жении, наи бо лее адап ти
ро ван ном для млад ших школьников. За дания для са мо стоя тель
ной ра бо ты млад шим школьникам мож но вы дать в ви де ин те рес
но и кра соч но оформ лен ных ин ст рук ций, де таль но опи сы ваю щих 
те дей ст вия ученика, ко то рые ему нуж но вы полнить, что бы до
стичь по став лен ной це ли.

Дви жем ся даль ше — ри су ем
Про стей шие гра фи че  ские ре дак то ры по зво ля ют за кре пить уме
ния, свя зан ные с пе ре ме щением кур со ра мы ши, ис поль зо ванием 
щелч ков, двой ных щелч ков. Кро ме то го, мож но под пи сы вать 
свои ри сун ки, для че го по тре бу ет ся упот ре бить кла виа ту ру. Для 
сти му ли ро вания са мо стоя тель ных за ня тий школьников мож
но ор ганизо вать вы став ку ри сун ков, соз дан ных на ком пь ю те ре. 
При вле ка тель ным для ма лы шей яв ля ет ся при ло жение TuxPaint – 
Ри суй вме сте с Tux.

 За дание 1 На ри суй в про грам ме TuxPaint от крыт купо здрав
ление к Но во му го ду.

 ука зания к вы полнению за дания 1
Для на ча ла за пусти гра фи че  ский ре дак тор Ри суй вме сте с Tux, 
ко то рый на хо дит ся в глав ном ме ню в раз де ле Об ра зо ва тель ные. 

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Кра соч но оформ
лен ные ин ст рук
ции вме сте с яр ким 
при вле ка тель ным 
ин тер фей сом обу
чаю щей про грам
мы по вы сят мо ти
ва цию школь ни ка 
к са мо стоя тель ным 
за ня ти ям�

Наш 
эксперт

Ан на Тре фи ло ва 
Кан ди дат пе да
го ги че ских на ук, 
стар ший пре по
да ва тель ка фед
ры ин фор ма ти
ки Гла зов ско го 
го су дар ст вен
но го пед ин сти
ту та. Ув ле ка ет
ся ком пь ю тер ным 
мо де ли ро ва ни
ем и вир ту аль ны
ми фи зи че ски ми 
экс пе ри мен та ми 
на ос но ве сво бод
но го ПО. 
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Вы бе ри в верхней ле вой час ти глав но го ок на про грам мы пункт 
New. От кро ет ся ок но ре дак ти ро вания, где мож но чер тить, ри со
вать и да же пи сать. На жми кноп ку Но вая, ко то рая на хо дит ся в ле
вой час ти ок на с за го лов ком Ин ст ру мен ты. Здесь ты мо жешь вы
брать под хо дя щий шаб лон для твое го но во го ри сун ка. Вы бе ри 
го лу бой цвет и на жми кноп ку От крыть. Наш ри су нок из на чаль но 
име ет го лу бой фон, как небо.

На ри су ем те перь бе лый снег. Для это го вы бе ри в па лит ре 
Цве та, на хо дя щей ся в нижней час ти ок на ре дак ти ро вания, бе
лый цвет, щелк нув по нему ле вой кноп кой мы ши. Вы бе ри ин ст
ру мент Крас ка, ко то рый име ет зна чок кис точ ки, щелк нув по не
му опять же ле вой кноп кой мы ши. Всегда, что бы чтото вы брать, 
нуж но щелк нуть по объ ек ту ле вой кноп кой мы ши. Спра ва в вер
тикаль ном по ле Кис ти на хо дят ся кноп ки пе ре клю чения раз ных 
ре жи мов кис точ ки. Мож но вы брать здесь тол щи ну сле да кис
ти, и да же ка който на чаль ный ри су нок. Вы бе ри вто рой по тол
щине раз мер. Не за бы вай, как это де ла ет ся – нуж но щелк нуть 
ле вой кноп кой мы ши. Раз де ли так, как те бе нра вит ся, лист на
двое, то есть про ве ди кис точ кой линию го ри зон та. Для это го на
жми в крайнем ле вом по ло жении эк ра на на ле вую кноп ку мы ши 
и не от пуская ее, про ве ди линию впра во. По лу чит ся линия го ри
зон та бе ло го цве та.

Те перь нуж но, что бы весь снег стал бе лым. За кра ши вать все 
кис точ кой дол го и неудоб но, по это му вы бе ри ин ст ру мент Ма гия, 
зна чок ко то ро го вы гля дит как вол шеб ная па лоч ка. В пра вом по ле, 
где, как мы уже го во ри ли, пе ре чис ле ны воз мож ные па ра мет ры 
вы бран но го ин ст ру мен та, най ди па ра метр За полнить. Ес ли сра зу 
его не уви дишь, на жми на тре угольник, на хо дя щий ся внизу по ля 
Ма гия. Когда ты рас по ло жишь кур сор мы ши над ри сун ком, уви
дишь зна чок вол шеб ной па лоч ки. Щелкни ле вой кноп кой мы ши 
ниже линии го ри зон та. Важ но! Что бы небо не по кра си лось в бе
лый цвет, нуж но линию го ри зон та про вес ти в са мый край, раз де
лив лист на две час ти. По лу чи лось го лу бое небо и бе лый снег.

Ес ли у те бя чтото не по лу чи лось, мо жешь от менить по следнее 
дей ст вие, вы брав ин ст ру мент От кат; ес ли хо чешь вер нуть ся об
рат но, на жми кноп ку Воз врат. Ес ли хо чешь чтото уда лить из ри
сун ка, вы бе ри ин ст ру мент Лас тик и со три им то, что хо чешь. Что
бы на пе ча тать на прин те ре твой ри су нок, на жми Пе чать. Что бы 
про дол жить ри со вание, внима тель но про чи тай, что умеет Tux (см. 
таблицу во врезке).

Ис поль зуя эту ин фор ма цию, по ста рай ся на ри со вать свою от
крыт ку. Не стес няй ся и экс пе ри мен ти руй. Ис сле дуй так же воз
мож но сти ин ст ру мен та Штамп. Мо жет быть, у те бя по лу чит ся 
чтото бо лее слож ное и ин те рес ное.

учим ся хранить ин фор ма цию
Очень важ ным для поль зо ва те ля пер со наль но го ком пь ю те ра яв
ля ет ся умение хранить ин фор ма цию, соз да вать удоб ную сис те
му ка та ло гов, со дер жа щих фай лы, сор ти ро вать, уда лять и за
пи сы вать ин фор ма цию. Не об хо ди мо вы ра бо тать у школьников 

при выч ку по сто ян но со хра нять свой файл, не за бы вать ме нять 
имя фай ла, ес ли тре бу ет ся на его осно ве соз дать но вый. За дания 
для ра бо ты в фай ло вом менед же ре по зво лят уча щим ся со ри ен
ти ро вать ся в фай ло вой сис те ме ком пь ю те ра, нау чить ся на хо дить 
нуж ный файл, соз да вать но вый файл или ка та лог.

 За дание 2 Пе ренеси те файл Пе сен ка ма мон тен ка�mp3 с флэш
ки на ком пь ю тер в пап ку Песни из мульт филь мов, ко то рая долж на 
быть соз да на в /home/uchenik/му зы ка.

 ука зания к вы полнению за дания 2
За пусти те фай ло вый менед жер Dolphin, зна чок ко то ро го на хо
дит ся в панели за дач сра зу по сле знач ка глав но го ме ню. В фай ло
вом менед же ре най ди те пап ку му зы ка, ко то рая на хо дит ся в До
машней пап ке поль зо ва те ля. Соз дай те в этой пап ке ка та лог Песни 
из мульт филь мов, щелк нув в лю бом мес те со дер жи мо го пап ки 
пра вой кноп кой мы ши и вы брав в кон тек ст ном ме ню пункт New 
Folder. В поя вив шем ся окош ке вве ди те имя но вой пап ки Песни 
из мульт филь мов. Вставь те флэш ку в USBпорт и до ж ди тесь, 
когда она инициа ли зи ру ет ся – поя вит ся ее на звание в спи ске па
пок сле ва. Щелкните по ней ле вой кноп кой мы ши и най ди те файл 
Пе сен ка ма мон тен ка�mp3. Щелкните на его на звании пра вой кноп
кой мы ши и вы бе ри те пункт Ко пи ро вать. Файл те перь со дер жит ся 
в бу фе ре об ме на опе ра ци он ной сис те мы. Сно ва зай ди те в соз
дан ную пап ку Песни из мульт филь мов и в лю бом мес те окош ка 
со дер жи мо го пап ки щелкните пра вой кноп кой мы ши. Вы бе ри
те в кон тек ст ном ме ню пункт Вста вить. Файл бу дет ско пи ро ван 
из бу фе ра об ме на в вы бран ную пап ку.

 За дание 3 Обес печь те бы ст рый доступ к пап ке Песни из мульт
филь мов�

 ука зания к вы полнению за дания 3
Обес пе чить бы ст рый доступ мож но несколь ки ми спо со ба
ми и в раз ных ва ри ан тах. На при мер, мож но рас по ло жить ссыл
ку на пап ку в ле вой час ти ок на фай ло во го менед же ра. Для это
го нуж но най ти свою пап ку, за хва тить ее мы шью, то есть на жать 

 Рисовать от
крыт ку к Но во му 
го ду в TuxPaint — 
это удоволь ствие�

Работаем с инструментами TuxPaint

Ин ст ру мент Па ра метр Дей ст вие Ре зуль тат

Фор мы За кра шен ный 
круг

На жать ле вую кноп ку мы ши в цен тре бу ду ще го кру га и, 
не от пус кая, про вес ти не мно го впра во; от пус тить, ко гда 
по лу чит ся круг нуж но го раз ме ра. 

Ес ли вы бе решь свет лосе рый цвет, 
то по лу чишь од ну часть сне го ви ка.
По строй три кру га – один мень ше дру го го.

ли нии Под хо дя щая 
тол щи на кис ти

На жать ле вую кноп ку мы ши в на ча ле ли нии от пус тить 
в кон це ли нии.

Так мож но на ри со вать мор ков ку, мет лу, 
края вед ра... Лю бые пря мые ли нии.

ма гия Сне жин ка Вы б е ри и на жми на по ле ри сун ка По шел снег!

Текст Под хо дя щий 
шрифт, цвет

Щелк нуть ле вой кноп кой в том мес те, где хо чешь 
на пи сать. На пи ши: С Но вым го дом! В вы бран ном мес те поя вит ся над пись.

 Яр лык от знач ка 
от ли ча ет ся на ли
чи ем за круг лен ной 
стрел ки�
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на ее знач ке ле вую кноп ку мы ши и не от
пускать, и пе ре та щить на ле вую панель 
фай ло во го менед же ра. Те перь пап ка Песни 
из мульт филь мов доступ на для бы ст ро
го от кры вания и яв ля ет ся од ной из то чек 
досту па. Дру гой спо соб – соз дать ссыл
ку на Ра бо чем сто ле, то есть соз дать яр
лык. Де ла ет ся это по хо же: нуж но за хва
тить нуж ную пап ку мы шью и пе ре та щить 
ее на Ра бо чий стол. Когда пап ка уже бу
дет на Ра бо чем сто ле и кноп ка мы ши от
пу ще на, поя вит ся кон тек ст ное ме ню, в ко
то ром на до вы брать пункт Соз дать ссыл ку. 
На ра бо чем сто ле поя вит ся яр лык пап ки 
Песни из мульт филь мов, ко то рый от ли ча

ет ся от знач ка тем, что име ет сим вол за круг лен ной стрел ки.
Мож но, конеч но, и про сто ско пи ро вать на шу пап ку 

на Ра бо чий стол, но это при ве дет к уве ли чению чис ла ко пий од
ной и той же ин фор ма ции, при чем из менения в пап ке на Ра бо чем 
сто ле никак не от ра зят ся в пап ке, на хо дя щей ся в /home/
uchenik/му зы ка. Ес ли же вы брать пункт Пе ре мес тить, то пап
ка Песни из мульт филь мов из /home/uchenik/му зы ка уда лит ся, 
а на Ра бо чем сто ле поя вит ся.

Тре тий спо соб обес пе чения бы ст ро го досту па к пап ке за клю
ча ет ся в пе ренесении ее на панель бы ст ро го за пуска. Для при ме ра 
мы бу дем здесь опи сы вать, как по мес тить объ ект (в об щем слу чае 
это мо жет быть не толь ко пап ка) на панель RocketBar, ко то рая ис
поль зу ет ся по умол чанию в Linux Mandriva. Так как панель бы ст
ро го за пуска не без раз мер на, пе ре ме щать на нее сле ду ет толь ко 
дей ст ви тель но ну ж даю щие ся в бы ст ром досту пе пап ки. Для это
го сно ва нуж но за хва тить нуж ную пап ку и пе ре мес тить на панель, 
до ж дать ся, когда на мес те, где на хо дит ся сей час кур сор, поя вит ся 
свет лый пря мо угольник, и толь ко за тем от пустить кноп ку мы ши. 
В поя вив шем ся кон тек ст ном ме ню мож но вы брать один из трех 
ва ри ан тов вид же та (так на зы ва ет ся эле мент панели или дру
гой час ти ин тер фей са, ко то рый вы пол ня ет неко то рые стан дарт
ные дей ст вия): Про смотр пап ки, Сте ко вая пап ка и Зна чок. Со от
вет ст вен но при вы бо ре пер во го ва ри ан та вид жет бу дет от кры вать 
пап ку для про смот ра в фай ло вом менед же ре. Вы бор вто ро го ва
ри ан та обес пе чит соз дание сте ко вой пап ки, ко то рая от кры ва ет ся 
без уча стия фай ло во го менед же ра и по ка зы ва ет толь ко свое со
дер жи мое, вклю чая под ка та ло ги. На конец, тре тий ва ри ант соз да
ет зна чок при ло жения Фай ло вый менед жер, ко то рый от кры ва ет ся 
как раз с этой пап ки.

Не ску ча ем
Умение поль зо вать ся про грам ма ми, пред на зна чен ны ми для раз
вле чения – ау дио и ви део плей е ра ми – то же важ но сфор ми ро
вать. И не толь ко для раз вле чений. Со вре мен ные учи те ля уже за
да ют млад шим школьникам соз дание пре зен та ций, в ко то рых 
под ра зу ме ва ет ся ис поль зо вание не толь ко тек ста и изо бра жений, 
но и муль ти ме диапро дук тов. Ча ще все го это ау дио и ви део ин
фор ма ция. А как вы би рать нуж ную ин фор ма цию, ес ли не уме ешь 
ее про смот реть или про слу шать?

 За дание 4 Про слу шай те пес ню ма ма для ма мон тен ка�mp3, ко
то рую вы со хранили в пап ке Песни из мульт филь мов.

 ука зания к вы полнению за дания 4
Ин тер фейс ау дио плей е ров при мер но оди на ков. Мы для оп ре де
лен но сти ис поль зу ем плей ер Clementine. За пустить ау дио файл 
на воспро из ве дение мож но несколь ки ми спо со ба ми. Пер вый – 
са мый про стой – най ти файл в фай ло вом менед же ре и два ж ды 
щелк нуть ле вой кноп кой мы ши по его знач ку. Ав то ма ти че  ски за
пустит ся про грам ма, ис поль зуе мая по умол чанию опе ра ци он
ной сис те мой для про слу ши вания фай лов с та ким рас ши рением. 
Но это мо жет быть и не та про грам ма, в ко то рой мы хо те ли бы про
слу шать наш файл. По это му на дежнее щелк нуть по знач ку фай
ла пра вой кноп кой мы ши и вы брать в кон тек ст ном ме ню пункт 
От крыть с по мо щью. А даль ше уже вы брать имен но ту про грам му, 
ко то рая нам нуж на. По про буй те за пустить файл на воспро из ве
дение в раз ных ау дио плей е рах, ко то рые есть на ва шем ком пь ю те
ре. Так же нуж но помнить, что ви део плей е ры обыч но то же от кры
ва ют ау дио фай лы.

Дру гой спо соб от кры вания ау дио фай лов со сто ит в сле дую
щем. Сна ча ла за пуска ем ау дио плей ер – как мы до го во ри лись, 
Clementune. За тем в ме ню Му зы ка вы би ра ем пункт От крыть. Еще 
один спо соб в Clementine: сле ва вы брать вклад ку Фай лы и даль ше 
уже най ти ме сто по ло жение нуж но го фай ла. Так же мож но соз дать 
свою кол лек цию, ко то рая бу дет со сто ять из всех фай лов на шей 
пап ки, щелк нув по пусто му по лю на вклад ке Кол лек ция. Те перь 
все но вые фай лы, за пи сан ные в пап ку Песни из мульт филь мов, 
бу дут ав то ма ти че  ски до бав лять ся в кол лек цию.

По доб ным об ра зом мож но сфор му ли ро вать за дания и для 
воспро из ве дения ви део ин фор ма ции, в том чис ле в фор ма те DVD.

учим ся ис кать ин фор ма цию
В школь ных ди ст ри бу ти вах Linux ис поль зу ет ся несколь ко ин
тернетбрау зе ров, уста нав ли вае мых «из ко роб ки» вме сте с опе
ра ци он ной сис те мой. Для оп ре де лен но сти рас смот рим ва ри ан ты 
за даний в брау зе ре Firefox.

 За дание 5 На строй те брау зер Firefox так, что бы най ден ная ин
фор ма ция со хра ня лась в пап ке /home/uchenik/За груз ки/firefox.

 ука зания к вы полнению за дания 5
С по мо щью фай ло во го менед же ра соз дай те пап ку firefox в до
машней ди рек то рии в ка та ло ге За груз ки. От крой те брау зер 
Firefox, зна чок ко то ро го на хо дит ся в панели бы ст ро го за пуска или 
в раз де ле Ин тернет глав но го ме ню. В ме ню брау зе ра вы бе ри те 
Прав ка > На строй ки. В поя вив шем ся окне най ди те пункт Путь для 
со хранения фай лов и на жми те здесь кноп ку Об зор. От кро ет ся 
ок но фай ло во го менед же ра, за пу щен но го для по ис ка пу ти к пап
ке. Най ди те соз дан ную пап ку firefox и вы бе ри те ее, на жав кноп
ку OK. Те перь брау зер бу дет со хра нять ин фор ма цию в этой пап ке. 

 Сте ко вую пап ку 
луч ше раз ме щать 
сре ди дру гих сте ко
вых па пок�

 На деж нее са мо стоя тель но вы брать нуж ную про грам му для вос
про из ве де ния�

 Соз да ем свою 
кол лек цию 
в Clementine�



Шко ла LXF�    Шко ла LXF�

Декабрь 2011 LXF�151 | 111

На жми те кноп ку За крыть. Ес ли пап ка не бы ла соз да на за ранее, 
то в про цес се вы бо ра мес та хранения фай лов это мож но сде лать 
с по мо щью кноп ки Соз дать пап ку.

 За дание 6 Най ди те в Ин тернете ин фор ма цию про синего ки та 
и со храните ее на сво ем ком пь ю те ре.

 Ука зания к вы полнению за дания 6
В ад рес ной стро ке брау зе ра вве ди те ад рес по ис ко вой сис те мы, 
на при мер http://google.ru. В стро ке по ис ка на сай те по ис ко вой сис
те мы вве ди те клю че вые сло ва, мак си маль но ха рак те ри зую щие 
сущ ность ис ко мой ин фор ма ции. На при мер, синий кит. На жми те 
кноп ку по ис ка и вы бе ри те по нра вив ший ся сайт из спи ска най ден
ных по ис ко вой сис те мой сай тов, со дер жа щих ин фор ма цию с клю
че вы ми сло ва ми синий кит. Когда сайт от кро ет ся, со храните web
страницу, вы брав в ме ню Файл > Со хранить как. Вновь от кро ет ся 
ок но фай ло во го менед же ра, где нуж но на пи сать на звание со хра
няе мой страницы, вы брать па ра метр Вебстраница, пол но стью 
и на жать кноп ку Со хранить. Убе ди тесь, что страница со хранена, 
от крыв фай ло вый менед жер и най дя пап ку /home/uchenik/За груз
ки/firefox. В этой пап ке дол жен поя вить ся файл с именем, ко то рое 
вы за да ли при со хранении, и пап ка, со дер жа щая до полнитель ную 
ин фор ма цию страницы: ри сун ки и муль ти ме диасо дер жи мое.

В дальней шем мож но усложнить ра бо ту, до ба вив за дания 
по ко пи ро ванию тек ста с webстраницы в офис ный до ку мент; за
кре п лению вкла док, ра бо той с жур на лом; из менением мас шта ба, 
ко ди ров ки ото бра жае мых сим во лов. Так же мож но в ка че  ст ве до
полнитель ных за даний по на строй ке брау зе ра сфор му ли ро вать 
сле дую щие: уста но ви те мо дуль рас ши рения для бло ки ро вания 
рек ла мы; смените те му брау зе ра; от мените ав то ма ти че скую за
груз ку изо бра жений в webбрау зе ре.

Учим ся де ся ти паль це во му сле по му 
ме то ду пе ча ти
Умение на би рать текст де ся тью паль ца ми, не гля дя на кла виа ту
ру, на се го дняшний день яв ля ет ся осо бо ак ту аль ным. Та кое уме
ние по зво ля ет че ло ве ку тра тить мень ше вре мени на ру тин ную ра
бо ту, снижа ет утом ляе мость, так как по сто ян ное пе ре клю чение 
внимания с кла виа ту ры на монитор уве ли чи ва ет на пря жение глаз 
и зри тель ных нер вов. На наш взгляд, как толь ко де ти нау чи лись 
чи тать, их сле ду ет по сте пен но обу чать де ся ти паль це во му сле по
му ме то ду пе ча ти. Для сти му ли ро вания са мо стоя тель ной ра бо
ты школьников в этом на прав лении мож но ор ганизо вы вать оч ные 
кон кур сы по на бо ру тек ста, где на на чаль ном эта пе оценивать ся 
бу дет точ ность на бран но го тек ста, а в дальней шем, когда на вык 
уже сфор ми ро ван, мож но оценивать ско рость пе ча ти.

При трениров ке паль цев необ хо ди мо «не по зво лять» гла зам 
смот реть на кла виа ту ру и ста рать ся не до пускать оши боч ных дви
жений паль цев, так как оши боч ные дви жения то же за по ми на ют
ся. Луч ше сна ча ла по ду мать, мыс лен но вспомнить, где на хо дит ся 
нуж ный сим вол на кла виа ту ре, ка ким паль цем его на до на жать, 
и толь ко по том сде лать дви жение. Ско рость сна ча ла бу дет че ре
пашь ей. Но это не страш но. В дальней шем, когда паль цы уже при
вык нут, ско рость пе ча ти бу дет на мно го боль ше, чем бы ла до на
ча ла обу чения. Итак, для школьников нуж но сфор му ли ро вать 
основ ные пра ви ла ка че  ст вен но го бы ст ро го освоения де ся ти паль
це во го сле по го ме то да пе ча ти

 1  Ни когда не смот реть на кла виа ту ру.
 2  Сна ча ла ду мать, а по том де лать. Не спе шить!
 3  Ста рать ся из бе гать оши бок.

Про грам ма KTouch мак си маль но адап ти ро ва на для са мо
обу чения. Для та ко го обу чения не тре бу ет ся обя за тель но го при
сут ст вия учи те ля или дру го го на ставника. От учи те ля по тре бу ет ся 
толь ко од на ж ды по ка зать про грам му школьникам, объ яснить, что 
в ней мож но де лать, как на страи вать ин тер фейс и функ ции, как от
сле жи вать свои ре зуль та ты. За тем, по ме ре фор ми ро вания на вы ка 

в про цес се до машней са мо стоя тель ной ра бо ты, учи те лю сле ду ет 
от сле жи вать уро вень учеников, пред ла гая им кон курс ные за дания 
для на бо ра тек ста. По боль шо му сче ту, это мо гут быть уже прой
ден ные ученика ми уп ражнения, толь ко вы полнен ные не в тре на
же ре, а в тек сто вом ре дак то ре. Та кое от сле жи вание нуж но, что бы 
у уча щих ся не про па ло же лание занимать ся са мо стоя тель но. Ес ли 
на уро ке нет вре мени для пер во на чаль но го зна ком ст ва с тре на же
ром KTouch, то учи тель мо жет дать де тям крат кое опи сание функ
цио на ла про грам мы в ви де ин ст рук ции для са мо стоя тель но го ос
воения де ся ти паль це во го ме то да на бо ра тек ста.

В ин ст рук цию мож но вклю чить сле дую щие по ло жения, опи
сы ваю щие ин тер фейс.

В окне про грам мы рас по ло же на кла виа ту ра, кла ви ши ко то рой 
име ют раз ный цвет, в за ви си мо сти от то го, ка ким паль цем луч
ше на жи мать на дан ную кла ви шу. Для на ча ла ра бо ты ру ки рас по
ла га ют над кла виа ту рой так, что бы ука за тель ные паль цы пра вой 
и ле вой рук рас по ла га лись над кноп ка ми О и А со от вет ст вен
но. На этих паль цах нанесе ны спе ци аль ные бу гор ки. Ча ще все
го это бы ва ют ли бо рель еф ные точ ки, ли бо та кие же чер точ ки. Та
ким об ра зом, мож но, не гля дя на кла виа ту ру, лег ким ка санием 
паль цев оп ре де лить нуж ные кла ви ши и раз мес тить над ними 
ука за тель ные паль цы рук. Ос таль ные паль цы, кро ме боль ших, 
рас по ла га ют ся в ес те ст вен ном по ло жении над сле дую щи ми кла
ви ша ми. Для пра вой ру ки это бу дут бу к вы Л, Д, Ж для среднего, 
бе зы мян но го и ми зин ца со от вет ст вен но. Для ле вой ру ки – В, Ы, Ф 
для тех же паль цев.

В про цес се на бо ра тек ста уп ражнения кла ви ша, ко то рую тре
бу ет ся на жать, под све чи ва ет ся синим цве том. Это по зво ля ет, гля
дя на эк ран, на ощупь об на ру жи вать нуж ную кла ви шу и на жи мать 
ее. Так про ис хо дит при вы кание смот реть на эк ран, а не на кла
виа ту ру. По сте пен но, когда ме сто по ло жение кла виш и дви
жение паль цев уже до ве де но до оп ре де лен ной до ли ав то ма тиз ма, 
сле ду ет не смот реть да же на вир ту аль ную кла виа ту ру, а ста
рать ся са мо стоя тель но вспо ми нать, ку да и ка ким паль цем сле
ду ет на жать, что бы ото бра зить тре буе мый сим вол. По следний 
этап – на бор тек ста с пе чат но го лис та, когда на бор щик смот рит 
уже не на кла виа ту ру и не на эк ран, а на лист бу ма ги с тек стом. 
Важ но в про цес се обу чения сле по му де ся ти паль це во му ме то ду 
пе ча ти ста рать ся ду мать толь ко о том, как ото бра зить тре буе мый 
сим вол, и не вду мы вать ся в смысл вво ди мо го тек ста, что бы не от
вле кать ся. В дальней шем, когда паль цы са ми бу дут «знать», что 
даль ше де лать, мож но бу дет по ду мать и над тек стом – на при мер, 
со чинить рас сказ.

При об щение школьников к ин фор ма ци он ной куль ту ре, ко то
рая на чи на ет ся с ком пь ю тер ной гра мот но сти, важ но на чать во
вре мя, не упустив наи бо лее под хо дя щий для это го воз рас тной пе
ри од, когда де ти в иг ро вой фор ме очень лег ко усваи ва ют мно гие 
важ ные на вы ки. Гра мот ная ор ганиза ция са мо об ра зо вания в этом 
на прав лении тре бу ет от учи те ля боль шой ра бо ты, пре ж де все го, 
по под го тов ке по нят ных школьнику ин ст рук ций. По мо ги те де тям 
осво ить ком пь ю тер без на пря жения – в дальней шем это по зво лит 
сти му ли ро вать их ин те рес и к бо лее труд ным об лас тям ин фор ма
ци он ных тех но ло гий. 

 Нау чить ся де ся
ти паль це во му ме
то ду сле пой пе ча
ти до воль но про
сто в про грам ме 
KTouch.
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Главное в мире Linux

Воз вра щение PHP
По сле мно го летней раз лу ки мы об ра ща ет ся к язы ку,  
ко то ро му LAMP обя зан бу к вой P.

Жен щи ны в FOSS
По сколь ку у жен щин две Xхро мо со мы, они долж ны  
лю бить Linux вдвое сильнее, чем муж чи ны.

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния: мы за ня ты от кры ти ем но вых суб атом ных час тиц.

Па рад ра бо чих 
сто лов
За будь те про бол тов ню о но вых па ра диг мах  
и синер гии ра бо чих про цес сов – мы про сто ищем,  
ка кой луч ше.
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