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ПодПисные индексы в каталогах
агентство «Роспечать» – 36343, 
 «Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959

Нот ная за пись

Jack & Rosegarden
 Ваш ше девр на нот ном 

ста не – пе ре та щи те мы шью

Боль шой Брат

ZoneMinder
 Безо пас ность до ма 

и слеж ка за со се дя ми

Обо ру до ва ние

Умель цы, впе ред!
 Пла ту Arduino  

мож но сде лать и са мим

Gentoo 12 по бе дил
 офи ци аль но при знан луч шим,  

а все про чие — кыш под печ ку! c. 14

СУПЕР-БЛЕСТЯЩ
ИЙ DVD

CentOS 6.2 + Иг ры Linux Live

Плюс!! 5 дру гих ди ст ри бу ти вов и бо лее то го!

Майкл Микс

Друг на ро да из OpenSUSE с. 40

Я не со всем убе ж ден,  
что про прие тар

ность не есть зло

также в номере...

Кру тей ший* и луч ший жур нал про Linux в Рос сии
* кру тизна = (ко ли че ст во слов × цен ность)

13 ус ко ри те лей
 С быстрым Linux-ПК у вас 

останется вре мя на все с. 42

днев ни ки Minecraft
 Нырни те в па рал лель ную все-

лен ную луч шей Linux-игры с. 30

ди ст ри бу ти вы для «ути ля»
 Ваш ста рый ящик еще по ка жет класс с. 24

Raspberry Pi
Пол но цен ный LinuxПк  Cтоит $ 25  Бу дет пра вить ми ром

Пред став ля ем за ме ча тель ный...

ПЛюС!
Аль тер на тив ная и атеи сти че-ская ОС

с. 46
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Эн д рю Гре го ри
Им план ти ро вал бы 
его в мою ЦНС 
и за гру зил ту да 
про грам му-са мо учи-
тель по бы ст ро му 
освоению ка ра те.

Гэ ри Уо кер
Сло жил бы его под 
кро вать в ко роб ке 
из-под обуви, ря дом 
с ку п лен ны ми еще 
де вя тью, и вы  ста вил 
на про да жу в eBay.

Эф ра ин Эр нан дес-
Мен до са
Вознес бы на пьеде-
стал и обожал неде ли 
две, а по том приста-
вил бы к ТВ и смот рел 
футбол из Мексики.

Ма янк Шар ма
По слал бы че рез него 
пись мо на элек трон-
ную поч ту минист ра 
по об ра зо ванию: пусть 
ку пит ты сяч несколь ко 
и ра зо шлет в шко лы.

Ва лен тин Синицын
Про ци ти ро вал бы 
Android. Под клю чу 
3G-мо дем, эк ран – 
получится превос-
ходный гик фон.

Ник Вейч
За ка зал бы к нему 
пару чех лов с порт-
ре та ми Кри сти ны 
Аги ле ры с мо их 
аль бо мов: ведь че хол 
не вхо дит в по став ку.

Ша шанк Шар ма
По слал бы с него за -
прос на элек трон ную 
поч ту Ма ян ка Шар мы: 
когда он от даст мне 
де сят ку, одол жен ную 
в 1985 году?

Нейл Бот вик
На де лал бы столь же 
миниа тюр ные вер сии 
осталь но го мое го 
обо ру до вания – тогда 
я сра зу по чув ст вую 
се бя ги ган том.

Майк Сон дерс
По лу чил бы ав то граф 
Дэ ви да Брей бе на 
на пла те, уло жил бы 
в фут ляр в фор ме 
Cobra Mk II и про дал 
за мил ли он дол ла ров.

Сю зан Лин тон
По ло жи ла бы на блю-
деч ко, сдоб ри ла 
взби ты ми слив ка ми 
и съе ла на де серт. Вот 
это Пи-ро жок! [�a��-�a��-
berry – англ. ма ли на]

Джо на тан Ро бертс
Ус та но вил бы на него 
MikeOS, си дел бы 
ря дом и всхли пы вал 
про се бя. НУ ЗАЧЕМ 
ТЫ УЕХАЛ, МАЙК?

Бен Эве рард
При кру тил бы его 
к го лу бю – вот тогда 
у ме ня бу дет ком пь ю-
тер для ис тин но об лач-
ных вы чис лений.

В этом но ме ре несколь ко ста тей о «же ле зе»: от учебника по из го тов-
лению «са мо дель но го» Arduino до ста тьи о «раз гоне» ком пь ю те ра 
«стан дарт ной ар хи тек ту ры».

Ин те рес к са мо дель но му же ле зу был всегда. От ра дио лю би тель ских при-
емников 30-х го дов про шло го ве ка и са мо дель ных те ле ви зо ров 60-х энтузиасты 
пе ре шли к строи тель ст ву пер со наль ных ком пь ю те ров. Слу чи лось это в на ча ле 
80-х, когда 8-бит ные мик ро про цес со ры и мик ро схе мы па мя ти ста ли доступ ны 
по цене. Не со мнен ным «хи том» той эпо хи стал Sinclair ZX S�ectrum (пер вая мо-
дель бы ла пред став ле на в 1982 го ду, в на шей стране пик их по пу ляр но сти при-
шел ся на ру беж 199 0-х). По том ин те рес к са мо дель ным ком пь ю те рам стал уга-
сать, и в цен тре внимания ока за лись ро бо ты. Но имен но пер вые са мо дель ные 
ПК вы зва ли мас со вый ин те рес к про грам ми ро ванию и, как след ст вие, бы строе 
раз ви тие ИТ-ин ду ст рии в по сле дую щие 20 лет.

Из го тов ление, на лад ка и про грам ми ро вание пер вых са мо дель ных ПК тре бо-
ва ли хо ро ше го знания «же ле за» и всех уровней ПО, но это бы ло очень ин те рес-
но. По мыс ли ав то ров, �a��berry Pi – пре дель но де ше вый, но вполне пол но функ-
цио наль ный ком пь ю тер – име ет все шан сы по вто рить успех ZX S�ectrum и стать 
«учеб ным сна ря дом» для про грам ми стов XXI ве ка. По же ла ем им успе ха.

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letter�@linuxformat.ru

Подписка и предыдущие номера: �ub�cribe@linuxformat.ru

Техническая поддержка: an�wer�@linuxformat.ru

Проблемы с дисками: di�k�@linuxformat.ru

Общие вопросы: info@linuxformat.ru

Вопросы распространения: �ale�@linuxformat.ru

Web-сайт: www.linuxformat.ru

 Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15

 Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 

 info@linuxformat.ru

Бли же к же ле зу

 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 что-то 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
Ес ли бы вам по сча ст ли ви лось по лу чить в ру ки �a��berry Pi 
из пер вой пар тии в 10 000 штук, что бы вы с ним сде ла ли?
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KDE 4.8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
По лон но вых ин ст ру мен тов, функ ций 
и ис прав лений оши бок – не досто ин ли он 
быть глав ным ре ли зом?

Gentoo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Са мый за ме ча тель ный LiveDVD всех вре мен 
и на ро дов. Ре аль но.

TonidoPlug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Оче ред ное уст рой ст во ростом с круж ку пи ва, 
об лег чаю щее соз дание соб ст вен но го об ла ка.

AfterShot Pro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Су дя по по следнему об нов лению от Corel, 
на сле дие Bibble из Linux – в на деж ных ру ках.

Am�tel, Budwei�er, Carl�berg, Delirium Tremen�... от A до D...

Люди говорят

Обзоры

Содержание

БУДУЩЕЕ ЦЕНОЙ $ 25 с. 33

Что за шту ка –  
Dracut? с. 50

А вот мы в этом не уве ре ны, Майкл Микс с. 40

Же лая при влечь про
грам ми стов для ра

бо ты в Windows, по иск 
сле ду ет на чать в Linux

Срав не ние: Ди ст ри бу ти вы 
для ста ро го обо ру до ва ния  
с. 24

 С вер си ей 4.8 KDE сно ва под нял план ку.

 Мы положили рядом монетку, 
для оценки масштаба.

 Пе ре име но ван ная AfterShot Pro от Corel.

Raspberry Pi
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LXFDVD 111

32-разрядная сборка

А тАКЖЕ: ZoneMinder, FontForge, FileMonitor и мно гое дру гое...

А тАКЖЕ: Condor Cloud, SELinux, поддержка Intel Trusted Execution Technology

И еще 1 загружаемых 
дистрибутивов

 Bodhi Linux 1.3

 Linux Gamers Live

 Linux Mint 11 LXDE

 Puppy Linux 1.3.1

 TinyCore 4.3

 WattOS R4 Ядро 3.1.0  Gnome 3.2 и KDE 4.7  XEN и Qemu/KVM  Grub 2 и systemd

16 6.2
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Му зы ка
Нот ная запись MIDI  . . . . . . . . . . . . . .  58
Что бы стать ком по зи то ром, вам не нуж ны 
му зыкаль ные ин ст ру мен ты или звон ки дру гу.

Ин ст ру мен ты бизнеса
LemonPOS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Ма ло за трат ное ПО управ ления про да жа ми 
для ма лых пред при ятий.

Ар ка да
Ка зи но Mame  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66
За лы иг ро вых ав то ма тов по за кры ва ли, 
но за чем они вам, ес ли мож но за вес ти «од но-
ру ко го бан ди та» и до ма?

Ви део наб лю дение
ZoneMinder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Боль шой Брат всегда на стра же – и му ха ми мо 
не про ле тит.

Под кас ты
Newsbeuter и Podbeuter  . . . . . . . .  74
Эта связ ка за ва лит вас под кас та ми по ва ше му 
вы бо ру.

Элек троника
Arduino  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
До машнему мас те ру – на за мет ку: по че му бы 
не сде лать пла ту са мим?

Язы ки про грам ми ро вания
Erlang  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
И сно ва чер ная ма гия би то вых строк... рас-
сматриваем грандиозный при ме р.

Для про дви ну тых
Vim  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
В один пре крас ный день Vim вам по на до-
бит ся. Изу чим при вод ные ремни.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Сво бод ные ли цен зии адап ти ру ют ся 
к россий ским за ко нам, SIM-кар та 
от кры ва ет ся пол но стью, а те ле фо ны 
на Android рвут ся сделаться ПК.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Пять ди ст ри бу ти вов, с ко то ры ми 
ве те ра ны обо ру до вания вы сту пят 
в по следний па рад.

Ин тер вью LXF  . . . . . . . . . . . .  40
Майкл Микс уверен, что боль шое 
ко ли че  ст во мел ких из менений обя за-
тель но пе рей дет в ка че  ст во.

Что за шту ка  . . . . . . . . . . . . . .  50
Dracut – но вая сис те ма для уско рения 
за груз ки Linux-ком пь ю те ра.

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  52
Стоит ли де лать карь е ру в сфере 
сво бод ного ПО, плюс OpenVZ и /etc 
в ил лю ст ра ци ях.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!  
Banshee, рас ши рения фай лов, по то-
ко вое ви део – для нас нет важ ных 
и неваж ных во про сов.

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
За ста вим по вер теть ся ро бо та-
манипу ля то ра. А от него неда ле ко 
и до стан ков с ЧПУ...

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . .  112
Ис ко рените про бле мы с са мо оцен-
кой – мы до ка жем вам, что вы кру ты.

ОС Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Изу ча ем при клад ные ин тер фей сы яд ра. 

Не де ля в Minecraft  . . . . . . .  30
Майк Сон дерс на пу ган чу до ви ща ми.

Ус ко ри те ли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Хо ти те ра зо гнать ся шиб че – крикните.

ПЛюС: Го ря чие но вин ки и ко ды к учеб ни кам... с. 100

На ва шем бес плат ном DVD LX
FDVD111

Centos 6.2
 Су пер-ста биль ность по том ка �ed Hat

Linux Gamers Live
 Ра бо та, от дых и иг ра. Но в ос нов ном иг ра

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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20 
фев ра ля 2012 го да в Ми ни-
стер ст ве свя зи и мас со вых 
ком муника ций Россий ской 

Фе де ра ции со стоя лось пер вое за се дание 
Ра бо чей груп пы (РГ), соз дан ной во ис-
полнение пунк та 1 пе реч ня по ру чений Пре-
зи ден та Россий ской Фе де ра ции от 31 мая 
2011 г. № Пр-1547.

В со став РГ во шли пред ста ви те ли Ис-
сле до ва тель ско го цен тра ча ст но го пра ва 
при пре зи ден те Россий ской Фе де ра ции, 
Выс ше го ар бит раж но го су да Россий ской 
Фе де ра ции, Ко ми те та по куль ту ре Го сду мы 
РФ, юри ди че  ских ком паний в сфе ре ин-
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ин тернет-
ин ду ст рии, пра во об ла да те лей, поль зо ва-
те лей сво бод ных ли цен зий, Россий ской 
кор по ра ции на но тех но ло гий, Ас со циа ции 
ин тернет-из да те лей, СМИ и др. 

Основ ные на прав ления ра бо ты РГ – 
под го тов ка по пра вок к Гра ж дан ско му ко-
дек су РФ, ка саю щих ся ис поль зо вания 
сво бод ных ли цен зий в России, а так же воз-
мож ная адап та ция ме ж ду на род ных сво-
бод ных ли цен зий к россий ским за ко нам. 
Пред ло жения по за кре п лению для ав то ров 
воз мож но сти пре достав лять свои про из-
ве дения на усло ви ях сво бод ных ли цен зий 

неог раничен но му кру гу лиц (ана ло гич ных 
Creative Common�, GNU FDL) бы ли при ня-
ты, но не уч те ны в про ек те фе де раль но-
го за ко на «О внесении из менений в час ти 
пер вую, вто рую, тре тью и чет вер тую Гра ж-
дан ско го ко дек са Россий ской Фе де ра ции, 
а так же в от дель ные за ко но да тель ные ак-
ты Россий ской Фе де ра ции». Про ект бу дет 
рас смат ри вать ся во вто ром чтении, и по-
прав ки в часть IV ГК РФ, раз ра бо та нные 
РГ, мо гут быть внесе ны для рас смот рения 
и вклю чения в но вую ре дак цию За ко на.

Неком мер че  ская ор ганиза ци я Creative 
Common� 9 де каб ря 2011 го да за пу стила 
про цес с раз ра бот ки но вой вер сии ли цен-
зий Creative Common� 4.0. Це лью его яв ля-
ет ся рас ши рение воз мож но сти ис поль зо-
вания па ке та ли цен зий СС в стра нах ми ра, 
имею щих раз лич ную пра во вую сис те му, 
без адап та ции к на цио наль но му за ко но да-
тель ст ву стра ны, а так же обес пе чение со-

ГЛАВ НОЕ Ме ж ду на род ные ли цен зии в России  От кры тая SIM-кар та  FIXI — 
ком пь ю тер-флэш ка  Open Web Device  SCO против IBM  Debian — за сво бо ду

 Рубрику готовил  
ТИ МуР СМИРНОВ

«Задачей РГ является 
рассмотрение проекта 
лицензий СС 4.0.»

вмес ти мо сти и ин те ро пе ра бель но сти ли-
цен зий. Бо лее под роб ную ин фор ма цию 
о це лях и за да чах но вой вер сии мож но по-
лу чить по ссыл ке htt�://creativecommon�.
ru/new�/2011/12/13/cc-40-launch. В ян ва-
ре–фев ра ле в Сreative Common� прошел 
сбор пред ло жений, на осно вании ко то рых 
пер вый про ект ли цен зии вер сии 4.0 выне-
сут на об ще ст вен ное об су ж дение; по его 
и тогам бу дет про из ве дена до ра бот ка дан-
но го про ек та. С мар та по ав густ 2012 го да 
планиру ют ся еще две ите ра ции. Про цесс 
раз ра бот ки вер сии 4.0 дол жен за вер шить-
ся в кон це 2012 го да. За да чей РГ в дан ном 
кон тек сте яв ля ет ся рас смот рение про ек та 
ли цен зий СС вер сии 4.0 и под го тов ка пред-
ло жений по вклю чению в текст ли цен зии 
по ло жений, ко то рые снимут ряд во про сов, 
услож няю щих при менение ли цен зий СС 
в Россий ской Фе де ра ции.

Уча стники за се дания со гла си лись с це-
ле со об раз но стью па рал лель ной ра бо ты 
РГ над под го тов кой по пра вок в ГК РФ, ка-
саю щих ся ис поль зо вания сво бод ных ли-
цен зий, и уча стия в раз ра бот ке вер сии ли-
цен зий СС 4.0. Пред ста ви те ли Института 
развития информационного общества вы-
ра зи ли го тов ность под го то вить пе ре вод 
и на уч ное ре дак ти ро вание про ек та ли цен-
зий СС вер сии 4.0. Кро ме то го, бы ло пред-
ло же но рас ши рить со став РГ, введя в него 
пред ста ви те лей Министер ст ва нау ки и об-
ра зо вания, по сколь ку ли цен зии СС мо гут 
успеш но ис поль зо вать ся для соз дания от-
кры тых об ра зо ва тель ных ре сур сов и об-
ме на от кры ты ми на уч ны ми дан ны ми.

По ито гам за се дания чле нам РГ бы ло 
пред ло же но пред ста вить в Мин ком свя зи 
России пред ло жения к Плану ра бо ты РГ, 
а так же ком мен та рии к пред ло жениям 
по внесению по пра вок в ГК РФ.

Ме ж ду на род ные  
ли цен зии в России

GPL И ЗАКОН

Важ ное де ло на ча ли ак ку рат пе ред при ня ти ем но вой вер сии 
Creative Common�.

На де ж да – на за ко но да те лей

Cвободные ли цен зии в России до сих 
не име ют чет ко го юри ди че  ско  го ста-
ту са, что по ро ж да ет мно же ст во про блем 
с кон тро ли рую щи ми ор га на ми и МВД. 
Ком паниям, пе ре шед шим на сво бод ное 
и/или от кры тое ПО, до сих пор при хо-
дит ся по ку пать «ли цен зии», то есть иметь 
у се бя бу маж ную ко пию той же GNU GPL, 

что не мо жет не огор чать. Ос та ет ся на де-
ять ся, что на ши за ко но да те ли, ко то рых 
мы из бра ли со всем недав но, про явят бла-
го ра зу мие и адап ти ру ют ме ж ду на род ные 
сво бод ные ли цен зии к на шим за ко нам так, 
что бы нико му боль ше не при шлось по ку-
пать бу маж ку в до ка за тель ст во, что он 
не верб люд.
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От кры тость те ле фо нов

Х
а ральд Вель те [Harald Welte], из-
вест ный раз ра бот чик яд ра Linux 
и осно ва тель ор ганиза ции g�l-

violation�.org, по следние несколь ко лет 
уча ст вую щий в соз дании сво бод но го GSM-
сте ка, рас ска зал о на ме рении соз дания от-
кры той опе ра ци он ной сис те мы для чи пов 
смарт-карт. По сло вам Ха раль да, в на-
стоя щий мо мент уже соз да ны от кры тые 
реа ли за ции всех ком понен тов, необ хо ди-
мых для раз вер ты вания са мо доста точ ных 
GSM-сис тем. Доступ но от кры тое ПО как 
для соз дания всей се те вой GSM-ин фра-
струк ту ры, так и для соз дания пол но стью 
от кры то го GSM-те ле фо на. Един ст вен-
ной про прие тар ной ча стью в этой сис те ме 
оста ет ся SIM-кар та.

SIM-кар та пред став ля ет со бой фак ти-
че  ски ма лень кий встраи вае мый ком пь ю тер 
с ин тег ри ро ван ной опе ра тив ной и флэш-
па мя тью. Ха ральд на по ми на ет, что в от но-
шении SIM-карт на блю да ет ся ста рая ис то-
рия – при раз ра бот ке по доб ных уст ройств 
про сто невоз мож но по лу чить из ка ко го-
ли бо ис точника низ ко уровневую до ку мен-
та цию и спе ци фи ка ции.

Еще од на про бле ма, ха рак тер ная для 
SIM-карт – это опе ра ци он ная сис те ма SIM-
кар ты (COS или CardOS), ко то рая про ши ва-

ет ся непо сред ст вен но в ПЗУ мик ро ком пь-
ю те ра кар ты. Во-пер вых, са ма по се бе эта 
мик ро схе ма доста точ но до ро га в из го тов-
лении; во-вто рых, для ка ж дой но вой вер-
сии про шив ки – при дет ся опять из го тав-
ли вать ее но вую «ко пию в кремнии». «Ес ли 
вы не планируе те про из вод ст во по доб ных 
чи пов, ис чис ляе мое мил лио на ми, эко но-
ми че  ская це ле со об раз ность их штуч но го 
про из вод ст ва стре мит ся к ну лю», ут вер-
жда ет Ха ральд.

Так же упо ми на ет ся, что в по следние 
го ды ста ли доступ ны но вые SD�-чи пы, 
из го тов лен ные уже на ба зе пол но цен ной 
fla�h-па мя ти, ко то рая ста но вит ся все де-
шев ле. Но опять же, ни один из этих чи пов 
(на при мер, по пу ляр ный Atmel AT90SC7272 
или по доб ные ему) не снабжен сво бод-
но доступ ной до ку мен та цией. Глав ным 
об ра зом та кая си туа ция сло жи лась из-
за актив но сти взлом щи ков за шиф ро ван-
ных спутнико вых те ле ка на лов, по это му 

Мо гут поя вить ся те ле фо ны, ко то ры ми не по брез гу ет и сам Ри чард Стол лмен.

ОС ДЛЯ SIMКАРТ

ин ду ст рия мак си маль но за труднила до-
ступ к уст рой ст ву этих чи пов для всей сто-
ронней пуб ли ки.

Но сей час, к сча стью, поя ви лись неза-
ви си мые фаб ри ки по раз ра бот ке и про из-
вод ст ву чи пов для смарт-карт в Ки тае. Их 
чи пы на мно го де шев ле, и до ку мен та ция 
пре достав ля ет ся про из во ди те лем по тре-
бо ванию. Ни ка ких во про сов не за да ет ся, 
под пи сок о нераз гла шении не тре бу ет ся. 
По мнению Вель те, с уче том этих двух но-
вых фак то ров, для раз ра бот чи ков сво бод-
но го ПО на ба зе смарт- карт на ста ли зо ло-
тые вре ме на. «Не из вест но, про длит ся ли 
столь бла го при ят ная си туа ция, по это му 
раз ра бот чи кам в этой об лас ти сто ит по то-
ро пить ся и соз дать соб ст вен ную сво бод-
ную CardOS», от ме ча ет он.

Ха ральд под чер ки ва ет, что SIM/USIM-
кар ты доста точ но про сты по сво ему уст-
рой ст ву, и на пи сание сво бод ной CardOS 
не станет боль шой про бле мой. В основ-
ном при дет ся со сре до то чить ся на опе-
ра ци ях за пи си/чтения в фай ло вую сис-
те му смарт-кар ты, а так же реа ли зо вать 
ау тен ти фи ка цию. Ха ральд при гла ша ет 
же лаю щих по уча ст во вать в этом про ек-
те, а в порядке на пут ст вия шу тит, что «уж 
здесь-то мы точ но обой дем ся без Java».

В по следнее вре мя в ин ду ст рии ПК на-
блю да ет ся стрем ление ко все боль шей 
миниа тю ри за ции уст ройств для конеч ных 
поль зо ва те лей, что, в свою оче редь, под-
тал ки ва ет про из во ди те лей этих «ма лы-
шей» ис поль зо вать сво бод ные ОС, что бы 
снизить себестои мость уст ройств.

Кон ку рент Raspberry Pi?

К
ом пания FXI Technologie� пред-
ста ви ла на ме ж ду на род ном кон-
грес се мо биль ных тех но ло гий 

миниа тюр ный ком пь ю тер Cotton Candy, 
вы полнен ный в фор ме USB-брел ка ве сом 
21 грамм. Уст рой ст во об ла да ет от но си-
тель но непло хи ми ха рак те ри сти ка ми: дву-
ядер ный про цес сор 1,2-ГГц A�M Cortex-A9, 
1 ГБ ОЗУ, microSD, гра фи че  ская под сис те-
ма на осно ве Mali 400MP GPU, спо соб ная 
де ко ди ро вать HD-ви део, под держ ка Wi-
Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth, на ли чие пор тов 
MicroUSB, USB и HDMI. В ка че  ст ве опе ра-
ци он ных сис тем воз мож на уста нов ка An-An-
droid 4 или Ubuntu Linux.

Пи тание по да ет ся че рез USB-порт, че-
рез ко то рый уст рой ст во мо жет быть под-
клю че но к ком пь ю те ру, те ле ви зо ру или 

USB-кон цен тра то ру. Для внешнего ком пь-
ю те ра уст рой ст во вы гля дит как USB-на ко-
пи тель. Че рез HDMI-порт мож но под клю-
чить монитор или те ле ви зор, пре вра тив 
бре лок в ра бо чую стан цию или муль ти ме-
диа-центр. Для управ ления уст рой ст вом 
мо гут быть ис поль зо ва ны стан дарт ные 
USB- или Bluetooth- кла виа ту ра и мышь, 
либо ин тер фейс управ ления с внешнего 
уст рой ст ва – под дер жи ва ет ся бес про вод-
ное управ ление со смарт фо на и за дей ст во-
вание кла виа ту ры и тач па да но ут бу ка. За-
яв лен ная стои мость уст рой ст ва $ 199, 
в на стоя щее вре мя на ча лись по став ки ком-
пь ю те ра по за ка зу че рез Ин тернет.

Ком пь ю тер от ли ча ет ся от осталь ных 
уст ройств та ко го ря да еще и сво им стиль-
ным ди зай ном.

КОМПЬЮТЕР НА ЛАДОНИ

Ком пания FXI пред ста ви ла пол но цен ный ком пь ю тер в фор ме USB-брел ка.

«Написание свободной 
CardOS не станет боль
шой проблемой.»

 Са мое ин те рес ное 
в Cotton Candy — 
это его стиль ный 
ди зайн.
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Open Web Device

Н
а кон грес се мо биль ных тех но ло-
гий, про шед шем в кон це фев ра-
ля 2012 го да в Бар се лоне, про ект 

Mozilla представил мо биль ный те ле фон 
O�en Web Device на ба зе плат фор мы Mo-
zilla B2G (Boot to Gecko), ко то рый вый дет 
в 2012 го ду. Ис пан ская ком пания Telefónica 
готовит его про из вод ст во и уча ствует 
в раз ра бот ке ряда кон цеп ций. Инициа ти-
ву Mozilla поддержали Adobe, Qualcomm 
и Deut�che Telekom. Про мо-сайт про ек та – 
htt�://www.o�enwebdevice.com/. 

Мо биль ная плат фор ма B2G ба зи ру ет-
ся на идее замены ра бо че го сто ла ок ру-
жением брау зера. В от ли чие от ChromeOS, 
она ори ен ти ро ва на на мо биль ные уст-
рой ст ва и пре достав ля ет рас ши рен ный 
web-ори ен ти ро ван ный API для соз дания 
спе циа ли зи ро ван ных web-при ло жений, 
в пол ной ме ре учитываю щих воз мож но сти 
со вре мен ных те ле фо нов.

За осно ву B2G взяты яд ро Linux и низ-
ко уровневые ком понен ты из плат фор-
мы Android. Вме сто вир ту аль ной ма ши ны 
Dalvik (для тех, кто не в кур се: Dalvik Virtu- (для тех, кто не в кур се: Dalvik Virtu-Dalvik Virtu- Virtu-Virtu-
al Machine – осно ван ная на ре ги ст рах ВМ, 
раз ра бо тан ная и на пи сан ная Дэ ном Борн-
штей ном [Dan Born�tein] и дру ги ми, как 
часть мо биль ной плат фор мы Android), для 

за пуска при ло жений за дей ст во ван web-
стек Mozilla. Про ект пол но стью от кры-
тый, все на ра бот ки доступ ны для за груз-
ки с GitHub.

Ап па рат ной плат фор мой для те ле фо на 
на ба зе B2G станут чи пы Qualcomm. Об-
нов ления B2G бу дут рас про странять ся по 
схеме, опробованной в Firefox. Для про ти-
во дей ст вия по пыт кам рас про странения 
вре до носно го ПО вос поль зуются опытом 
под держ ки ка та ло га до полнений для Fire-
fox. И бес плат ные, и плат ные при ло жения 
бу дет рас про стра нять  ка та лог-ма га зин 
Mozilla Market�lace. Для иден ти фи ка ции 
поль зо ва те лей за дей ствуют сер вис Mozilla 
Per�ona, на базе тех но ло гии Brow�erID.

При ло жения B2G бу дут по строе ны на 
сте ке HTML5 и рас ши рен ном про грамм-
но м ин тер фей се Web API, что по зво лит 
ор ганизо вать доступ при ло жений к ап па-
рат но му обес пе чению, те ле фонии, ад рес-
ной книге и дру гим сис тем ным функ ци-
ям. Про грам мы бу дут изо ли ро ваны внут ри 
вир ту аль ной фай ло вой сис те мы, по стро-
ен ной с ис поль зо ванием IndexedDB API, 
без досту па к ре аль ной ФС.

Фор ми ро вание Web API ве дет ся с ог-
ляд кой на W3C и стан дар ти за цию пред-
ло жен ных ре шений. Планиру ет ся создать 

Еще один поч ти от кры тый те ле фон на осно ве Mozilla B2G.

ТЕЛЕФОН ОТ MOZILLA

на бор стан дар тов для соз дания универ-
саль ных мо биль ных web-при ло жений, 
способных обес пе чить функ цио наль ность, 
свой ст вен ную обо соб лен ным мо биль ным 
сте кам, как пра ви ло, кон тро ли руе мым от-
дель ны ми про из во ди те ля ми (Android, iOS, 
A��le iOS и Window� Phone).

Ком пания Adobe зая ви ла о на ме-
рении ин тег ри ро вать под держ ку Web API 
в стек PhoneGa�, по зво ляю щий соз да вать 
универ саль ные при ло жения для ши ро ко го 
спек тра мо биль ных плат форм.

Раз ра бот чи ки HTML5 по лу чают «род-HTML5 по лу чают «род-5 по лу чают «род-
ную» мо биль ную плат фор му для HTML5-
при ло жений. Возможно, через 10–20 лет 
такой вид деятельности, как «разработка 
мобильных приложений», исчезнет, и ос-
танется только web-разработка.

Оче ред ные слу шания по де лу «SCO 
про тив IBM» бу дет вести су дья Ди Бен сон 
[Dee Ben�on]; он в кур се со бы тий, свя зан-
ных с де лом, несмот ря на унич то жение 
мно гих су деб ных до ку мен тов в 2003 го-
ду. Па ме ла Джонс за ме ча ет, что IBM не ин-
те ре су ет фи нан со вая сто ро на во про са, да 
и денег у SCO нет; IBM дви жет ес те ст вен-
ное же лание не дать за ма рать свое имя.

Уже вы яснялось, что пра ва на код Unix 
при над ле жат не SCO, а ком пании Novell, 
которая об винила SCO в ис поль зо вании 
чу жой ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 
для су деб но го пре сле до вания дру гих ком-
паний. Ком пания SCO сниска ла скандаль-
ную сла ву фир мы, основ ным бизнесом 
ко то рой яв ля ет ся не раз ра бот ка ПО, а су-
деб ные раз би ра тель ст ва. 

Де ло SCO про тив IBM

П 
ро шение ком пании SCO о во зоб-
нов лении су деб но го раз би ра-
тель ст ва с ком панией IBM удов-

ле тво рено судом шта та Де ла вэр. SCO 
об ви ня ет IBM в пе ре да че со об ще ст ву Li-IBM в пе ре да че со об ще ст ву Li- в пе ре да че со об ще ст ву Li-Li-
nux свя зан ной с Unix ин тел лек ту аль ной 
соб ст вен но сти. В 2007 го ду про цесс был 
приоста нов лен, так как SCО по лу чи ла за-
щи ту от су деб ных про цес сов со глас но Гла-
ве 11 Ко дек са США о бан крот ст ве и на ча ла 
про це ду ру бан крот ст ва в су де. Но в но яб ре 
про шло го го да SCO по да ла за прос о час-
тич ном во зоб нов лении тяж бы «SCO про тив 
IBM» в це лях рас смот рения двух ис ков:

 иск по Про ек ту Monterey, рас пад ко то ро-
го некогда при вел к де лу SCO про тив IBM);

 иск, свя зан ный с вме ша тель ст вом в ры-
нок SCO и ее бизнес со сто ро ны IBM.

По мнению Па ме лы Джонс, ав тора пра-
во за щит но го сай та Groklaw, этот жест де-
мон ст ри ру ет, что SCO хо чет по пы тать ся 
по доб рать хоть ка кие-то крош ки со сво его 
сто ла, тогда как у IBM ру ки бы ли бы свя-
за ны в свя зи со статусом бан крот ст ва SCO 
(SCO мо жет предъ яв лять ис ки, но про тив 
SCO ис ки приоста нов ле ны). 

IBM со чла это неспра вед ли вым и ре- со чла это неспра вед ли вым и ре-
шила за щи щать сво и встреч ные ис ки, 
в по дан ном от вет ном ме мо ран ду ме по-
про сив суд по де лам о бан крот ст ве снять 
за прет на про ве дение слу шаний для обе-
их сто рон, что бы все ис ки и все встреч ные 
ис ки оспа ри ва лись од но вре мен но. В ито ге 
под пи сан о со гла шение, дозволяющее IBM 
от стаи вать сво и ин те ре сов по встреч ным 
ис кам к SCO.

ПАТЕНТНЫЕ ВОЙНЫ

SCO не сми ря ет ся с уча стью про иг рав шей сто ро ны.

 Open Web 
Device — бу ду-
щее мо биль но го 
Ин тер не та.
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Новости  
короткой строкой

 Со глас но ста ти сти ке ком пании 
Google, за год чис ло ак ти ви-

рованных ус тройств на ба зе плат фор мы 
Android достигло 300 млн, из ко то рых 
12 млн приходится на план ше ты, 
а ос тальное – на смарт фо ны.
Ис точник: htt�://googlemobile.blog��ot.com/

 12 ап ре ля 2012 го да в мо с ков ском 
оте ле «Ренес санс» со сто ит ся �u�-�u�-

�ian O�en Source Summit 2012, по свя щен-
ный раз ви тию свободного ПО в России.
Ис точник: www.�cweek.ru/fo��/conference/

 Бю ро по па тен там и то вар ным зна-
кам США вы да ло ком пании A��le 

па тент 8,125,463, опи сы ваю щий технику 
ра бо ты сен сор ных панелей (муль ти тач).
Ис точник: www.theregi�ter.co.uk

 Ком пания Adobe пре кра щает 
по став ку Flash Player для Linux как 

от дель но го про дук та. Он бу дет по став-
лять ся толь ко в со ста ве Google Chrome.
Ис точник: htt�://blog�.adobe.com/

 Ор ганиза ция O�en Invention Net-O�en Invention Net- Invention Net-Invention Net- Net-Net-
work, рас ши ри ла свою про грам му 

за щи ты СПО от па тент ных пре тен зий 
еще на 754 па ке та Linux.
Ис точник: www.o�eninventionnetwork.com

 Марк Шатт л ворт зая вил в сво ем 
бло ге, что Ubuntu стал теснить 

�HEL в об лас ти про мыш лен ных сис тем.
Ис точник: www.mark�huttleworth.com

 В по следнем об нов лении при ло-
жения iPhoto от A��le, ис поль зуе-

мо го ком панией на iPad и iPhone, от ме чен 
пе ре ход от карт Google Ma�� на кар ты 
свободного про ек та O�enStreetMa�, 
создаваемые энтузиастами всего мира.
Ис точник: htt�://blog.o�mfoundation.org

 В од ной из ноч ных сбо рок поч то-
во го кли ен та Thunderbird поя ви лась 

под держ ка служб мгно вен но го об ме на 
со об щения ми, сре ди которых – чат 
Facebook, Google Talk, Twitter и I�C.
Ис точник: www.omgubuntu.co.uk

 Про ект Arch Linux отпразд новал 
свое де ся ти ле тие. 11 мар та 

2002 го да был пред став лен пер вый 
вы пуск этого ди ст ри бу ти ва, избравшего 
мо дель непре рыв ных об нов лений  
[rolling relea�e].
Ис точник: www.archlinux.org

 Fedora Linux, Debian и Arch Linux 
под го то вили сбор ки для про ек та 

�a��berry Pi, в рам ках ко то ро го соз дан 
од но плат ный ком пь ю тер це ной $ 25.
Ис точник: www.ra��berry�i.org

Па тен ты –  
уг ро за сво бод но му ПО

П
ро ект Debian об на ро до вал свою 
по зи цию в от но шении па тен-
тов на про грамм ное обес пе чение 

и сфор ми ро вал со вме ст но с юри ста-
ми пра во за щит ной ор ганиза ции Software 
Freedom Law Center (SFLC) на бор пра-
вил, ка саю щих ся по став ки па ке тов, в ко-
то рых ис поль зу ют ся за па тен то ван ные 
техно ло гии. Про ект Debian вы ра жа ет кри-
ти че скую по зи цию в от но шении па тен тов 
на про грамм ное обес пе чение, ут вер ждая, 
что па тен ты пред став ля ют уг ро зу для сво-
бод ного ПО и яв ля ют ся по ме хой для дости-
жения мис сии Debian по соз данию пол но-
стью сво бод ной опе ра ци он ной сис те мы, 
доступ ной для всех без ог раничений.

Debian счи та ет, что па тен ты на ПО не да-
ют пре иму ществ в про дви жении ин но ва-
ци он ных идей, и по это му при зы ва ет ав-
то ров вхо дя щих в со став ди ст ри бу ти ва 
при ло жений вы сту пать про тив па тен тов 
на ПО. Тем не менее, па тен то вание идей, 
свя зан ных с про грамм ным обес пе чением, 
в неко то рых стра нах яв ля ет ся ре аль но-
стью, по это му важ но трез во по дой ти к ре-
шению дан ной про бле мы, что бы не пе ре-
оценить, но и не недо оценить во про сы 
па тен то вания.

Эбен Мог лен [Eben Moglen], про фес-
сор пра ва Ко лум бий ско го универ си те-
та и осно ва тель цен тра Software Freedom 
Law Center, под черк нул, что оп ре де ление 
по ли ти ки Debian, ка саю щей ся па тен-
тов, по зво лит про ек ту бо лее эф фек тив но 
и со знанием де ла под го то вить осно ву для 
за щи ты сво их поль зо ва те лей и раз ра бот-
чи ков. Сейчас па тент ная аг рес сия на блю-
да ет ся в раз лич ных об лас тях ин ду ст рии 
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, где тра тят-
ся мил ли ар ды дол ла ров для за кре п ления 
па тент ной мо но по лии с це лью по дав ления 
ин но ва ций и за пу ги вания но ва то ров.

По сло вам Сте фа но Зак ки ро ли [Ste-Ste-
fano Zacchiroli], ли де ра со об ще ст ва раз-
ра бот чи ков Debian, про ект име ет дав нюю 
тра ди цию от стаи вать пра ва сво их поль-
зо ва те лей на пол но стью сво бод ную опе-
ра ци он ную сис те му. Па тен ты по ро ж да-
ют страх, неоп ре де лен ность и со мнения, 
что ме ша ет дости жению це ли. В опуб ли-
ко ван ных пра ви лах пре достав ле ны чет кие 
и по лез ные ре ко мен да ции по па тент ны ми 
во про сам для чле нов со об ще ст ва, что по-

мо жет со кра тить чис ло оча гов па тент ной 
сму ты (Patent FUD), раз жи гае мых в сре де 
поль зо ва те лей.

Ос нов ные пра ви ла Debian, ка саю щие-
ся па тен тов:

 Debian на ме рен но не рас про стра ня ет 
при ло жения, об ре ме нен ные па тен та ми. 
Уча стники про ек та не долж ны фор ми ро-
вать па ке ты или рас про стра нять при ло-
жения, ес ли из вест но о на ру шении па тен-
тов в при ло жении.

 Debian не принима ет па тент ные ли цен-
зии, ко то рые не со от вет ст ву ют об ще ст вен-
но му до го во ру (Debian Social Contract) или 
пра ви лам про ек та (Debian Free Software 
Guideline�).

 Так как све дения, свя зан ные с на ру-
шения ми па тен тов, от но сят ся к ка те го рии 
кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции, не сле-
ду ет вы но сить на пуб лич ное об су ж дение 
фраг мен ты пе репис ки со сто ро ной, об ви-
няю щей в на ру шении па тен тов. Нуж но до-
ве рить уре гу ли ро вание про бле мы юри-
стам (на при мер, Software Freedom Law 
Center). Кро ме то го, да же необосно ван ные 
па тент ные пре тен зии мо гут быть ис поль-
зо ва ны для внедрения стра ха, неуве рен-
но сти, со мнений в сре де поль зо ва те лей 
и раз ра бот чи ков.

 Па тент ные рис ки рас про стра ня ют ся 
на все со об ще ст во. Ес ли у раз ра бот чи ка 
есть со мнения в на ру шении ка ко го-то па-
тен та, не сле ду ет ре шать во прос са мо стоя-
тель но, а нуж но уве до мить юри ди че  ско  го 
кон суль тан та про ек та.

К сло ву, па тент ное пра во рас про стра-
ня ет ся не толь ко на соб ст вен но ПО и его 
ком понен ты, но и на прин ци пы по строения 
поль зо ва тель ских ин тер фей сов, чем 
не раз уже поль зо ва лись и поль зу ют-
ся до сих пор неко то рые про из во ди те ли 
раз лич ных мо биль ных уст ройств – A��le, 
Sam�ung и про чие, что несо мнен но, не мо-
жет не огор чать по клонников СПО, а так-
же нега тив но ска зы ва ет ся на цене то го же 
Galaxy Pad. 

Один из ав то ри тетней ших ди ст ри бу ти вов Linux 
фор му ли ру ет пра ви ла.

DEBIAN ВЕРЕН ПРИНЦИПАМ
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«Debian имеет давнюю 
традицию отстаивать 
права пользователей.»
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Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

О
дним из ве ли чай ших до-
сти жений со вет ских се-
лек цио неров бы л гиб ри д 

во блы и стер ля ди, со вку со вы ми 
каче ст ва ми пер вой по цене вто рой. 
Их успех не дав но по вто рили ми чу-
рин цы из NVIDIA, скре стив ин тег ри-
ро ван ные GPU про цес со ров Core iX 
и свои GPU, чтобы обес пе чить энер-
го сбе ре жение пер вых и про из во ди-
тель ность вто рых; гиб рид на зва ли... 
нет, про сто, OPTIMUSTM.

Суть его – на за да чах «вы со кой» 
гра фи ки ра бо та ет GPU от NVIDIA, 
а на обыч ных про ис хо дит пе ре клю-
чение на встро ен ный GPU. Это обес пе-
чи ва ет ся и «же лез ной», и про грамм-
ной со став ляю щи ми. А по след няя 
ра бо та ет толь ко под Window�. И ли-
нук сои ды – об ла да те ли но ут бу ков 
с OPTIMUSTM за пла тили за то, чем 
восполь зо вать ся не мог ли.

Немед ля возник ла сво бод ная 
реа ли за ция это го реше ния – про ект 
Bumblebee. Дво ич ные его па ке ты 
доступ ны на сай те htt��://github.com/ 
Bumblebee-Project /Bumblebee/wiki 
для Arch, Debian и Ubuntu; на ли чие 
ис ходников по зво ля ет ском пи ли ро-
вать их для че го угод но, чем восполь-
зо ва лись в o�enSUSE. Ус та но вив 
и на стро ив па кет bumblebee, остается 
за пустить ис пол няе мый файл с ар-
гу мен том – именем про грам мы, тре-
бую щей «кру той» гра фи ки, и вклю-
чит ся GPU NVIDIA; а по за вер шении 
от клю чит ся, пе ре йдя в энер го сбе ре-
гаю щий ре жим ра бо ты с GPU от Intel.

Все это вы полнив, я про из нес имя 
во бло-стер ляжь е го гиб ри да и вер-
нул ся к встро ен но му GPU, по кры ваю-
ще му все мои по треб но сти. Но, воз-
мож но, ко му-то это и по нра вит ся.
alv@�o�ix.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 «To� 
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 
Auto�ackage, мы сле ду ем 
это му со ве ту.

Вердикт

KDE 4.8  ............................................  12
Под фо но вое наи гры вание Сан та ны, мы мо жем во об ра-
зить ме до вый го лос дик то ра: «Это не про сто зна ко вый 
ре лиз. Это са мый бле стя щий, глад кий, от по ли ро ван ный 
зна ко вый ре лиз из всех встре чав ших ся ранее». Спа си-
бо, ре бя та из ко ман ды KDE, вы по ра бо та ли на сла ву: нам 
очень по нра ви лось ва ше тво рение.

Gentoo 12  .......................................  14
Еогда я был юн, Gentoo счи тал ся ди ст ри бу ти вом для по-
ме шан ных на ско ро сти ли ха чей или ма зо хи стов. Ныне 
это непре взой ден ная оп ра ва для луч ших жем чу гов 
Linux, и его мож но dd на USB-бре лок, по лу чив live-вер-
сию с со хранением ре зуль та тов. Вот это мы и на зы ва ем 
про грес сом.

TonidoPlug2  ...................................  15
Что бы там вы со кие умы ни по ла га ли для нас луч-
шим вы бо ром по час ти ACTA, SOPA и PIPA, со сво им 
соб ст вен ным сер ве ром безуслов но спо койнее. А оче-
ред ное уст рой ст во Tonido де ла ет его де ше вым и про-
стым как никогда .

Гиб рид ное ви део, 
или Ми чу рин цы 
из NVIDIA

 Dolphin, фай ло вый ме нед жер KDE, отро дясь 
не вы гля дел та ким де ли ка тес ным, но мы пред-
почи та ем тун ца.

 Bibble будет жить! Ма ни пу ля ция RAW-фай ла ми 
на плат фор ме Linux бы ла и ос та ет ся 
по тря саю щей.

AfterShot Pro c. 16KDE 4.8 c. 12

Scribus 1.4.0

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Ко ман да Scribus

Сайт: www.scribus.net

Ли цен зия: GPL

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

 По тря саю щее дос ти же ние, и наш 

об зор толь ко снял верш ки.

AfterShot Pro  ..................................  16
Мы все рь ез встре во жи лись за Bibble, ре дак тор �AW-
фор ма тов, когда его ро ди тель скую ком панию за ку пи-
ла Corel. Но на ши стра хи бы ли на прас ны: его пе ре име-
но ва ли, улуч ши ли и уде ше ви ли. Фо то гра фы все го ми ра, 
Linux по-прежнему вас лю бит.
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П
о правь те, ес ли оши ба юсь, но раз-
ве ми нор ный ре лиз не дол жен 
про сто ис прав лять ошиб ки и до-

бав лять па ру-трой ку функ ций? По хо-
же, раз ра бот чи ки KDE так ув лек лись соз-
данием «но вой ме та фо ры ра бо че го сто ла», 
что за бы ли, над ка кой вер си ей тру дят-
ся. KDE 4.8 на шпи го ван но вы ми воз мож-
но стя ми, ис прав ления ми оши бок и раз-
лич ны ми уско рения ми. Вслед за KDE 4.7, 
че ты ре ста би ли зи рую щих вы пуска до бав-
ля ли на деж но сти и про из во ди тель но сти 
основ ным ком понен там, на при мер, Kontact 
и Nepomuk.

«Фиш кой» пре ды ду ще го ре ли за бы ло 
об нов ление ра бо че го ок ру жения Pla�ma 
Work��ace�, под хо дя щее для мо биль ных 
уст ройств и сен сор ных эк ра нов. Раз ра-
бот чи ки про шли по этом пу ти еще даль-
ше, вы пустив в ми нув шем ок тяб ре спе-

циа ли зи ро ван ный мо биль ный ин тер фейс 
Pla�ma Active, ко то рый так же уви дел об-
нов ление в де каб ре.

KDE 4.8 про дол жа ет улуч шать ра бо-
ту сен сор ных эк ра нов, ис прав ляя ошиб ки 
и по вы шая про из во ди тель но сть эк ран ной 

кла виа ту ры. Менее за мет ные из менения 
и прав ки в Pla�ma Work��ace� и плат фор-
ме раз ра бот чи ка про яв ля ют ся в панели за-
дач и до ках, а так же бо лее сим па тич ных 
кон тек ст ных ме ню и рас ши рен ной под-
держ ке за пуска при ло жений.

Ре бя та из KDE по ра бо та ли над ин те гра-
ци ей Qt Quick (язы ка для опи сания ин тер-
фей са поль зо ва те ля) в ПО KDE. В этом ре-
ли зе Quick по пал-та ки в Pla�ma Work��ace�, 
на чи ная с эк ран ной за став ки – она реа ли-
зо ва на как раз с его по мо щью.

Пер вым вид же том ра бо че го сто ла 
Pla�ma, пе ре шед шим на Quick и на пи сан-
ным це ли ком на QML, ста ло уве дом ление 

о под клю чен ных уст рой ст  вах. Для поль-
зо ва те лей на столь ных сис тем из менилось 
не мно гое, но вид жет стал дру же любнее 
к сен сор ным эк ра нам и про ще в под держ-
ке для раз ра бот чи ков. Еще один ин ст ру-
мент, на пи сан ный на QML и улуч шен ный 
в этом ре ли зе – диа лог пе ре клю чения окон 
по Alt + Tab. У него те перь шесть рас  кла док, 
и он под хо дит для сис тем без эф фек тов 
ра бо че го сто ла.

Окон ный менед жер KDE, KWin, по лу-
чил тра ди ци он но боль шую до лю внимания 
раз ра бот чи ков. Су ще ст  вен но по вы ше на 
про из во ди тель ность, осо бен но на сла бых 
ма ши нах, бла го да ря то му, что со бы тия те-

KDE 4.8

Вкратце

 Од но из двух 
ос нов ных ра бо-
чих ок ру же ний 
в Linux. См. так же: 
Gnome и Xfce.

Раз би ра ясь с по следней вер си ей KDE, Ша шанк Шар ма с тру дом пе ре ва ри ва ет 
тот факт, что это – ми нор ный ре лиз.

«Ре бя та из KDE по ра бо
та ли над ин те гра ци ей 
Qt Quick.»

 Но вый мо дуль «кар тин ка дня» мо жет еже днев но по лу чать изо бра же ния из раз лич ных 
ис точ ни ков — на при мер, Flickr и Wikipedia.

Шаг за ша гом: Управ ля ем пи та ни ем

 За дай те уров ни ба та реи
Пе рей ди те в Па ра мет ры сис те мы > Управ ле ние пи та ни ем. Ус та но ви те 
уров ни в До пол ни тель ном, а за тем про верь те на строй ки трех стан-
дарт ных про фи лей.

 На значь те по ве де ние
Пе рей ди те в На строй ки ком нат и вы бе ри те ком на ту, ко то рую хо ти те 
сде лать ис клю че ни ем. Здесь мож но пе ре оп ре де лить раз лич ные 
па ра мет ры имен но для нее.
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и про кру чи вать кар тин ки, об хо дясь без по-
лос про крут ки, а для на ви га ции по изо бра-
жениям при ме нять кла ви ши кур со ра.

Нам по нра ви лось и но вое, бо лее удоб-
ное по ве дение ин ст ру мен та Кад ри ро вание 
[Cro�]. Gwenview мо жет воспро из во дить 
ви део и пред ла га ет про зрач ные OSD-вид-
же ты для управ ления этим про цес сом. 
Про блем у нас с этим не бы ло, но неко-
то рые ут вер жда ют, что ви део не всегда 
воспро из во дит ся с пра виль ным со от но-
шением сто рон.

На конец, Marble – вир ту аль ный гло-
бус и ат лас ми ра – те перь ин тег ри ро ван 
с KRunner в Pla�ma, и вы мо же те вы звать 
его, про сто вве дя нуж ные ко ор ди на ты 
в стро ке по ис  ка.

Когда вы бу де те чи тать данный обзор, 
KDE 4.8 уже по па дет в ре по зи то рии ва ше го 
лю би мо го ди ст ри бу ти ва. Мы уже ох ри п ли 
от этих слов, но все-та ки опять по вто рим: 
KDE – ве ро ят но, луч ший, са мый пол но-
функ цио наль ный и удоб ный ра бо чий стол 
из су ще ст  вую щих, и дан ный ре лиз лишь 
под твер жда ет на шу по зи цию. 

перь об ра ба ты ва ют ся для ка ж до го ок на 
в от дель но сти. В бло ге раз ра бот чи ков со-
об ща ет ся, что из-за ог раничений ис ход-
ной ар хи тек ту ры KWin он тра тил до воль но 
мно го ре сур сов на пе ре ри сов ку од но го 
пусто го вир ту аль но го ра бо че го сто ла, 
по ка вы воспро из во ди ли ви део на дру гом. 
Но вый ме ханизм от се чения скры тых об-
лас тей по зво ля ет из бе жать это го.

Еще один из вест ный ре сур со ед – эф-
фект раз мы тия в KWin – пе ре ра бо тан, что-
бы обес пе чить луч шую про из во ди тель-
ность. Но опять же, это бу дет за мет но 
толь ко на не са мых мощ ных ма ши нах.

Ста ло удобнее
По ми мо из менений «под ка по том», кое-
что важ ное про изош ло и в ин тер фей се. 
Для на ча ла, был пол но стью пе ре смот рен 
про цесс управ ления пи танием. Ин тер фейс 
стал про ще для но вич ков, хо тя и со хранил 
преж нюю гиб кость для про дви ну тых поль-
зо ва те лей.

Вме сто раз лич ных про фи лей управ-
ления пи танием, все на строй ки бы ли объ е-
динены в три на бо ра: От се ти [On AC Power], 
От ба та реи [On Battery] и Низ кий за ряд [On 
Low Battery]. Гло баль ные па ра мет ры, на-
при мер, оп ре де ляю щие по ве дение дру гих 
про фи лей (ска жем, уро вень за ря да ба та-
реи), пе ре еха ли и те перь на хо дят ся в раз-
де ле До полнитель но [Advanced Setting�].

Нам осо бен но по нра ви лась воз мож-
ность оп ре де лять управ ление пи танием 
для ка ж дой ком на ты Pla�ma. Вы мо же те 
ука зать, ис поль зо вать ли одни и те же на-
строй ки для всех ком нат или на зна чить ка-
ж дой свой про филь. Про дви ну тые поль-
зо ва те ли мо гут из бе жать соз дания но во го 
про фи ля, из би ра тель но пе ре оп ре де ляя 
па ра мет ры те ку ще го. Это дости га ет ся 
соз данием спе ци аль но го по ве дения для 
ком  на  ты.

Нам так же по нра вил ся но вый ин ди ка-
тор ба та реи, по зво ляю щий вре мен но от-
клю чить функ ции управ ления пи танием, 
на при мер, во вре мя пре зен та ции или про-
смот ра филь ма. Еще од на удоб ная но вин-
ка – KSecretService, хранили ще па ро лей. 

Она пре достав ля ет доступ к дан ным, со-
хранен ным из KDE, че рез лю бой API, со-
от вет ст  вую щий стан дар ту Freede�kto�, что 
по зво ля ет ис поль зо вать их в сто ронних 
сис те мах управ ления па ро ля ми. Ины ми 
сло ва ми, вам не при дет ся свя зы вать ся 
с ка ким-то вто рым хранили щем для не-
KDE при ло жений; про грам мы KDE бу дут 
так же чув ст  во вать се бя в дру гих ок ру-
жениях, как до ма.

Об нов ления
На бор стан дарт ных при ло жений KDE был 
до полнитель но от по ли ро ван. Фай ло-
вый менед жер KDE – Dolphin – об но вил ся 
до вер сии 2 и по лу чил но вый ин тер фейс. 
В пол ном со от вет ст  вии с за яв ления ми раз-
ра бот чи ков, от ри сов ка со дер жи мо го мед-
лен ных дис  ков (и боль ших ка та ло гов) те-
перь вы пол ня ет ся бы ст рее. По час ти 
кра сот, но вые аними ро ван ные пе ре хо ды 
вы гля дят плав но и при вле ка тель но, а что 
бо лее важ но – не на гру жа ют сис те му.

Важ ная функ ция фай ло во го менед-
же ра, осо бен но по лез ная при ра бо те 
с боль ши ми ка та ло га ми, со дер жа щи ми 
мно же ст  во фай лов раз лич ных ти пов 
(по на ше му мнению) – груп пи ров ка. С но-
вым Dolphin мож но объ е ди нять фай лы 
в груп пы во всех ре жи мах про смот ра.

Пер со наль ный ор га най зер KDE, серь-
ез но пе ре смот рен ный в 4.7, в те ку щей 
вер сии был дош ли фо ван ис прав ления ми 
оши бок и уско рением ра бо ты клю че вых 
при ло жений вро де KMail.

Тек сто вый ре дак тор Kate пред ла га-
ет уй му све жих функ ций: на при мер, но-
вое до полнение По иск и за ме на [Search 
& �e�lace], ин ди ка то ры пе ре во да стро ки 
и улуч шен ный ре жим vi.

Ес ли вы ра бо тае те с изо бра жения-
ми, то непре мен но оцените из менения 
в Gwenview. Те перь мож но мас шта би ро вать 

Вердикт

KDE 4.8

Рейтинг 8/10

Раз ра бот чик: KDE

Сайт: www.kde.org

Це на: Бес плат но под GPL

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

 Боль ше функ ций, чем мож но ожи

дать от ми нор но го ре ли за. Ус та но ви те, 

как толь ко поя вит ся в ре по зи то ри ях.

 Dolphin 2.0 от по ли ро ван и боль ше не об ре за ет длин ные име на 
фай лов.

 На уст рой ст вах с не боль ши ми эк ра на ми, вро де не тбу ков, ин тер фейс управ ле ния пи та ни ем  
стал вы гля деть луч ше.
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Т
ех, кому непонятна це ль соз дания 
live DVD для ди ст ри бу ти ва, все ляю-
ще го ужас как ди ст ри бу тив на ба-

зе ис ходников, который тре бует ком пи-
ля ции соб ст вен но го яд ра, винить труд но. 
Один по люс – ди ст ри бу тив, по зво ляю-
щий управ лять всем со ста вом сис те мы, 
дру гой – live DVD, пол ный при ло жения-
ми, менед же ра ми окон, сре да ми ра бо че го 
сто ла и про чим. Да, Gentoo 12 – плод со об-
ще ст ва и раз ра бот чи ков Gentoo – не по хож 
на дру гие live-ди ст ри бу ти вы.

Что тут есть — и че го нет
Хо тя он осно ван на Gentoo, вам при дет-
ся осоз нать, что Gentoo 12 – это live DVD; 
это не ди ст ри бу тив и уж точ но не смяг чен-
ная вер сия Gentoo. Его це лью не яв ля ет ся 
при вле чение но вых лю дей в ла герь Gentoo 
или уп ро щение уста нов лен но го у них Gen-Gen-
too. В от ли чие от боль шин ст ва дру гих live-
ди ст ри бу ти вов, Gentoo 12 не пред ла га ет 
гра фи че  ских ин ст ру мен тов, что бы по мочь 
вам уста но вить его на же ст кий диск.

При объ е ме в 3,6 ГБ, live DVD со дер жит 
боль ше про грамм, чем вам, как по сто ян-
но му поль зо ва те лю на столь ной сис те мы, 
ве ро ят но, мо жет по на до бить ся. Но этот 
DVD соз да вал ся с це лью де мон ст ра ции 
всей мо щи Linux. Он вклю ча ет поч ти все 
необ хо ди мые по пу ляр ные ин ст ру мен ты, 
неза ви си мо от то го, на ка ком ком пь ю те ре 
вы ра бо тае те. Будь то за мы сло ва тый ра-
бо чий стол, на воднен ный гра фи че  ски  ми 
эф фек та ми, или же лег ко вес ный, со глас-
ный ра бо тать на 128 МБ ОЗУ, на DVD есть 
все. Ком панию Linux Kernel 3.1.5 со став ля-
ют Gnome 3.2.1, KDE 4.7.4, XFCE 4.8, Fluxbox 
1.3.2, и мно гое дру гое. По умол чанию Gen-Gen-
too 12 за гру жа ет KDE, но мо жно вы брать 

и дру гой ра бо чий стол. В от ли чие от ди ст-
ри бу ти вов, из вест ных в пер вую оче редь по 
под дер жи вае мо му ра бо че му сто лу, в Gen-Gen-
too 12, несмот ря на ог ром ный вы бор в нем 
сред ра бо че го сто ла и про грамм, не ощу-
щается, что с кем-то об хо дят ся, как с па-
сын ком. Имя поль зо ва те ля по умол чанию 
«gentoo», и, что очень стран но, нет па роля.

Из ба ло ван ный вы бо ром
Спи сок вклю чен ных про грамм слиш ком 
ве лик, что бы при во дить его здесь. Доста-
точ но ска зать, что DVD вклю ча ет все по пу-
ляр ные ин ст ру мен ты для всех ка те го рий 
про грамм. Так что у вас есть на вы бор VLC, 
Xine, MPlayer и Totem для воспро из ве дения 
лю бо го ви да муль ти ме диа, и поч ти столь-
ко же тек сто вых ре дак то ров – все, на чи ная 
от Vim, GVim, Emacs, Joe и Nano и за кан чи-
вая Gedit и KWrite. Кли ен ты элек трон ной 
поч ты? Вы би рай те – KMail, Evolution, Thun-
derbird, Sylpheed и Claws Mail. Го во рить 
об иг рах да же и не про си те. Ска жем толь-
ко, что это весь ма густо на се лен ный спи-
сок по ка те го ри ям, со дер жа щий ар ка ды, 
головоломки-пазз лы и на столь ные иг ры. 
Так же на ли цо ши ро кий вы бор ин ст ру мен-
тов для восста нов ления сис те мы, про вер-
ки сис те мы и соз дания ре зерв ных ко пий. 
Ог ром ный ISO вклю ча ет драй ве ры прак-
ти че  ски для всех ви дов уст ройств. Но ес-
ли вы об на ру жи ли, что ва ша кар та бес про-
вод но го со единения не под дер жи ва ет ся, 
мо же те уста но вить драй вер са мо стоя тель-
но. Бо лее под роб но см. об этом на htt�://
bit.ly/wCC6nT.

Мо же те сде лать dd об раза на USB-бре-
лок. Ес ли его раз мер 8 ГБ или боль ше, до-
ку мен та ция под ска жет вам, как активи-
ро вать непре рыв ное хранение, чтобы 
со хранить ва шу ра бо ту при пе ре за груз ке. 
По следний пункт в ме ню про грам мы за-
груз ки DVD – Extra Boot Image�. От сю да 
вы по лу чите доступ к раз ным ин ст ру мен-
там, по зво ляю щим ис поль зо вать DVD в ка-
че  ст ве ин ст ру мен та спа са те ля или тес ти ро-
вания, либо при менить DVD как менед жер 
раз биения дис ка на раз де лы или ре дак ти-
ро вания/из менения па ро лей в Window�. 
Здесь име ют ся ин ст ру мент ди аг но сти ки 
же ст ко го дис ка и ин ст ру мент для безо пас-
но го уда ления дан ных на же ст ком дис ке. 
Сре ди live-ди ст ри бу ти вов Gentoo 12 оста-
ет ся непре взой ден ным. 

Gentoo 12

Вкратце

 Этот liveDVD 
яв ля ет ся ин ст ру-
мен том для де-
мон ст ра ции силь-
ных сто рон Linux.
Так же вклю ча ет 
сред ст ва вос ста-
нов ле ния и тес-
ти ро ва ния сис те-
мы. Оп ре де лен но, 
это но вый зо ло-
той стан дарт.

Древние майя яв но ошиб лись. Ша шанк Шар ма счи та ет, что кон цу све та  
не бы вать, раз у нас поя вил ся, воз мож но, луч ший live DVD всех вре мен.

 Это ко лос саль ный про рыв для лю бо го ди ст ри бу ти ва live, ко гда изо би лие при ло же ний 
и слож ность об нов ле ния — един ст вен ные про бле мы с ним.

До пол ни тель ные 
ин ст ру мен ты
От лич ная под бор ка сис тем

ных и ди аг но сти че ских ин ст

ру мен тов, луч ше не бы ва ет.

Хо ро ший вы бор
Боль шой вы бор сред ра бо

че го сто ла и при ло же ний. 

Здесь есть прак ти че ски 

все – и еще не мно го боль ше.

Свойства навскидку

Вердикт

Gentoo 12 DVD

Рейтинг 10/10

Раз ра бот чик: Со об ще ст во  
и раз ра бот чи ки Gentoo

Сайт: www.gentoo.org

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

 Как ин ст ру мент, раз ра бо тан ный 

с це лью де мон ст ра ции чу дес Linux, 

Gentoo 12 имен но это и де ла ет. Луч

ший live DVD.
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О
б лач ные сер ви сы, пред ла гае мые 
Google, Amazon, Dro�box и про чи-
ми, хо ро ши, но мы не зна ем, как 

они по сту па ют с тре бо вания ми пра во ох-
ранитель ных ор га нов о пре достав лении 
ин фор ма ции, и не мо жем на 100 % быть 
уве рен ны ми в том, как еще они мо гут упот-
ре бить на ши дан ные. И это го уже вполне 
доста точ но для ощу щения тре во ги.

Оче вид ное ре шение – взять ка кую-ли-
бо чу дес ную сво бод ную про грам муи соз-
дать себе об лач ный сер вис, управ ляе мый 
из до ма. MPD будет иг рать ва шу му зы ку, 
IMAP и Squirrel Mail по зво лят вам по лу чать 
поч ту, а NFS, Samba и Sparkleshare обес пе-
чат доступ к фай лам. Де ло хо ро шее; но ес-
ли вы хоть раз про бо ва ли на стро ить один 
та кой сер ви с, то знае те, что они не слиш-
ком дру же лю бны к поль зо ва те лю. Цель 
TonidoPlug – из менить эту си туа цию, поз- – из менить эту си туа цию, поз-
волив вам соз дать свое об ла ко ме то дом 
на ве ди-и-щелкни [�oint-and-click].

Шаг впе ред к Tonido
Вы по лу чае те умень шен ный ком пь ю тер 
раз ме ром не боль ше штеп се ля. Он име ет 
под хо дя щую спе ци фи ка цию для приме-
нения в ка че  ст ве пер со наль но го сер ве-
ра, вклю чая про цес сор на 800 МГц, 512 МБ 
ОЗУ, Gigabit Ethernet и Wi-Fi. В его кро шеч-
ном стиль ном кор пу се на шлось ме сто для 
же ст ко го дис ка раз ме ром 2,5 дюй ма.

Лишнее шас си оз на ча ет, что мо жно 
хранить до 500 ГБ внут ри и до ба вить еще 
и внешний на ко пи тель, че рез порт USB 
на нижней час ти уст рой ст ва. По сколь ку 
та кие уст рой ст ва долж ны обес пе чить воз-
мож но сти пер со наль но го об ла ка, боль шой 
объ ем для хранения дан ных – тре бо вание 
обя за тель ное, так что это сто ит от ме тить.

Од на ко по-на стоя ще му вы де ля ют этот 
под клю чае мый ком пь ю тер про грам мы, ко-
то рые в нем име ют ся. Для на чи наю щих на-
строй ка уст рой ст ва объ яв ле на не сложнее, 
чем про стое под клю чение его к ро зет ке, 
со единение с Ethernet и вве дение в стро ку 
брау зе ра htt�://tonido�lug.com/i�, где за тем 
пе ред ва ми поя вит ся на чаль ный мас тер 
на строй ки. Это ра бо та ет че рез про цесс, 
ко то рый Tonido опи сы ва ет как ретранс ля-
цию HTTP. Про из ве дя на чаль ная на строй-
ка, вы по лу чи те учет ную запись на сер-
ви сах Tonido, что предоставит вам доступ 
к ва шим фай лам и муль ти ме диа че рез на-
страи вае мый под до мен Tonido (вашеимя.
tonidoid.com). Оп ре де лен но это про ще, 

чем обыч ный ме тод на строй ки соб ст вен-
но го сер ве ра, но во вре мя на ших тес тов 
мы об на ру жи ли, что порт для ретранс ля-
ции HTTP по умол чанию в на шей се ти за-
бло ки ро ван – впрочем, по сле то го, как 
мы вруч ную на шли IP-ад рес и пе ре клю чи-
ли его на порт 80, все за ра бо та ло от лич-
но. Не са мая боль шая про бле ма, но все же 
спо соб ная от толк нуть боль шую часть по-
тен ци аль ной ау ди то рии Tonido.

Разде лять фай лы легко
По сле на строй ки вы мо же те по лу чать до-
ступ к сво им фай лам несколь ки ми спо-
со ба ми. На при мер, в локаль ной се ти все 
при сое динен ные уст рой ст ва доступ ны 
в ка че  ст ве Samba �hare. Это эко но мит мно-
го уси лий. Мо же те про сто ис поль зо вать 
оп цию Nautilus Connect To Server.

Ес ли вам нуж но со единить ся со внеш-
ним уст рой ст вом, мо же те ис поль зо вать 
web-ин тер фейс TonidoPlug, на пра вив лю-
бой web-брау зер на ваш пер со наль ный 
U�L Tonido. Этот web-ин тер фейс пред ла-
га ет мно же ст во дру гих функ ций, вклю чая 
спо соб ность транс ли ро вать му зы ку, соз-
да вать фо то га ле реи и де лить ся фай ла ми 
че рез пер сонифи ци ро ван ные ссыл ки элек-
трон ной поч ты. Ин тер фейс ин туи тив ный, 
но он все же мог бы вы гля деть по лу чше.

Web-ин тер фейс и сам TonidoPlug лег ко 
рас ши рить, до ба вив при ло жения Tonido, 
а уста нав ли ва ют ся они одним щелч ком! 
Од на ко нам по ка за лось стран ным, что 

при ло жение Sync (их клон Dro�box) пред-
ло жило всего 2 ГБ для хранения информа-
ции – раз ве это не дол жно ог раничи вать ся 
толь ко объ е мом под клю чен но го хранили-
ща дан ных?

Но луч ши ми функ ция ми яв ля ют ся от-
лич ные мо биль ные при ло жения. Они есть 
для всех основ ных мо биль ных плат форм 
и де ла ют доступ к ва шим дан ным с те ле-
фо на или транс ля цию му зы ки неве ро ят но 
про сты ми.

В це лом нам ка жет ся, что TonidoPlug – 
от лич ная идея. Ему, конеч но, не мешает 
при дать лоска, но все же это – пре крас ное 
ре шение для всех, ко му нуж но на стро ить 
соб ст вен ное об ла ко. 

TonidoPlug2

Вкратце

 TonidoPlug — 
от лич ный до маш-
ний сер вер: ма-
лень кий, ти хий 
и де ше вый в экс-
плуа та ции. А еще 
ока за лось, что он 
прост в на строй-
ке. Об ра ти те так-
же вни ма ние: 
Pogoplug.

Же лае те соб ст вен ное об ла ко без осо бых хло пот? TonidoPlug зая вил, что та кое 
он и пред ла га ет, и Джо на тан Ро бертс вы яс ня ет, прав да ли это.

 Для незна ко мых с единица ми из ме рения США: раз мер TonidoPlug со став ля ет 1,1 × 3 дюй-
мов. Для незна ко мых с бри тан ски ми единица ми: это при мер но 140 × 70мм.

Вердикт

TonidoPlug2

Рейтинг 7/10

Рар зра бот чик: CodeLathe

Сайт: www.tonidoplug.com

Це на: $119

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 6/10

 От лич ный про дукт, но не ко то рая от

дел ка ему не по ме ша ет.
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Е
с ли мы че му и нау чи лись с го да-
ми, так это бо ять ся раз ра бот чи ков 
по пу ляр но го ПО, да ры об нов ления 

при но ся щих. Иногда скеп сис к «про грес-
су» во все не плох – спро си те поль зо ва те-
лей Gnome или про фес сио на лов в сфе ре 
муль ти ме диа, ко то рые (рань ше) ис поль зо-
ва ли Final Cut Pro. И когда соз да те ли Bib-Bib-
ble, един ст вен ной про грам мы Linux для 
об ра бот ки �AW-фо то гра фий, от ве ча вшей 
стан дар там и до ста точ но ста биль ной, что-
бы счи тать ся ин ст ру мен том для фо то-
гра фов-про фес сио на лов, объ я ви ли, что 
их ку пил Corel и они вы пуска ют свою по-
пу ляр ную про грам му под именем AfterShot 
Pro, поль зо ва те ли со чли, что у них есть все 
осно вания для дур ных пред чув ст вий. Ста-
нет ли Bibble, ис тин ная аль тер на ти ва ин ду-
ст ри аль ным стан дар там – Adobe Lightroom 
и Apple Aperture – уп ро щен ным до глу по-
сти? А что еще важнее, бу дет ли он и даль-
ше под дер жи вать Linux? Или фо то гра фам 
при дет ся по ку пать Mac?

Ес ли вы бы ли по сто ян ным поль зо ва-
те лем Bibble, есть шан сы, что от вет на этот 
во прос вам уже из вес тен. В пер вые неде-
ли по сле вы пуска Corel пред ло жи ла об-
нов ление имею щим ся кли ен там за $20, 
или бес плат но, ес ли вы при об ре ли Bib-
ble 5 в бли жай шие про шед шие ме ся цы; 
ес ли вы это го не сде ла ли, то вам не по-
вез ло. Есть, конеч но, труд но сти на чаль но-
го пе рио да (над ними ак тив но ра бо та ют), 
но во мно гом па кет AfterShot Pro пре взо-
шел Bibble. Он еще и вдвое де шев ле Bib-
ble Pro – это уже вы год ное при об ре тение 

по сравнению с бо лее круп ны ми имениты-
ми со перника ми. И ком пания уве ря ет, что 
под держ ка Linux бу дет дол го сроч ной. Уф.

Что но вень ко го?
Косме ти че  ски разница ме ж ду AfterShot Pro 
и Bibble неве ли ка: ин тер фейс чуть при ук-
ра шен бо лее со вре мен ны ми ок руг лы ми 
ме ню, слай де ра ми и тек стом, но основ ная 
рас клад ка прежняя. Не ко то рые знач ки на-
ви га ции пе ре ме ще ны, но Aftershot Pro со-
хранила ве ли чай шую мощь и сла бость Bib-Bib-
ble. Вам нуж но только ме ню Tool� в ле вой 
час ти, и вы про ведете фо то по пу ти от «сы-
ро го» со стояния �AW до фи наль но го ре-
зуль та та, не покидая ее уют ной тем ной 

рам ки (хо тя вве де на под держ ка за пуска 
внешних ре дак то ров, ес ли вы ре ши те 
нанес ти пару штри хов в GIMP – ника ко го 
под тек ста). Про бле мой для мно гих про-
фес сио на лов оста ет ся ужас ная при мно-
го эк ран ной кон фи гу ра ции рас клад ка.

Од на ко за зна ко мым фа са дом кроют ся 
серьез ные из менения. Во-пер вых, After-
Shot Pro очень бы ст р. Bibble то же не тор-
мо зил, но им порт 1000 кад ров с по сле дую-
щим соз данием миниа тюр изобра жений 
в на ших тес тах про шел вдвое бы ст-
рее. При бы ст ром SSD, мы им пор ти ро-
ва ли 500 изо бра жений �AW Nikon и при-
менили к ним пред ва ри тель ные на строй ки 
по умол чанию все го за 2,2 минуты.

Corel AfterShot Pro

Вкратце

 Фо то ре дак-
тор и ин ст ру мент 
управ ле ния ра-
бо чим про цес-
сом, спо соб ный 
про вес ти вас от 
RAW до ко неч-
но го ре зуль та-
та на од ном эк ра-
не. Ана лог Adobe 
Lightroom (толь-
ко для Mac/PC), 
RawTherapee 
и RawStudio.

Когда-то с �AW-фо то в Linux справ лял ся один Bibble. Те перь он при об ре тен Corel 
и пе ре име но ван, и Адам Окс форд вы яс ня ет, что же в нем но вень ко го.

 AfterShot Pro под дер жи ва ет вы со кий уро вень де та ли за ции да же на слож ных 
за тем нен ных сним ках вро де это го.

Шаг за ша гом: Ис поль зо ва ние функ ции Catalogues

 Им порт пап ки
Без функ ции Catalogue мож но и обой тись, но она 
по мо жет бы ст ро най ти фо то гра фию.

 По ло жи те на ме сто
Вы бе ри те ка та лог, ку да пап ку нуж но до ба вить. After-
Shot не пе ре ме ща ет изо бра жения по же ст ко му дис ку.

 По иск
Че рез ме ню Metadata осу ще ст в ля ет ся по иск по да те, 
объ ек ти вам, фо ку су или дру гим дан ным EXIF.
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Так же улуч шилась встро ен ная сис те-
ма управ ления ре сур са ми, под на званием 
Catalogue�, став про ще и по нятнее. Импор-
ти руй те свои фото в Bibble, и вы смо же те 
про смат ри вать и сор ти ро вать их по да те, 
клю че во му сло ву или ме та дан ным так же 
эф фек тив но, как в Picasa или Digikam. 
Па ра ин те рес ных осо бен но стей не впол-
не ин туи тив но по нят ны – на при мер, кноп-
ка Show All [По ка зать Все] названа Link 
to Catalogue [Ссыл ка на Ка та лог] – но это 
мощ ный ин ст ру мент сор ти ров ки боль шой 
кол лек ции фо то гра фий. Жаль, что функ-
ция Catalogue ут ра ти ла спо соб ность Bibble 
про смат ри вать пап ки для ав то ма ти че  ско -
го им пор та – прав да, имен но эта функ ция 
всегда стра да ла ошиб ка ми. По крайней 
ме ре, в AfterShot Pro есть оп ция ка та ло ги-
за ции. Ес ли хо ти те, де лай те это в фай ло-
вом брау зе ре, не менее бы ст ро и про сто.

Ис тин ные цве та
Са мое круп ное и зна чи тель ное изменение – 
пол ная за ме на движ ка управ ления цве том. 
Bibble для об ра бот ки фай лов �AW и на ло-
жения эф фек тов при ме нял ли цен зи он ную 
тех но ло гию Kodak; но вый дви жок – внут-
ренняя раз ра бот ка, и под ра зу ме ва ет пе ре-
про фи ли ро вание ка мер и объ ек ти вов и из-
менение некоторых ин ст ру мен тов.

Поль зо ва те ли Bibble за ме тят, что ме-
ню Look�, на страи ваю щее кри вую кон тра-
ста и цве та на осно вании про фи лей Por-Por-
trait [Порт рет], Product [Про дукт], Wedding 
[Свадь ба] или Event [Со бы тие], уда ле но. 
Оно бы ло ча стью движ ка Kodak. Те перь 
фо то гра фии им пор ти ру ют ся в неиз менен-
ном ви де, и что бы до бить ся же лае мо го ви-
да, соз да вай те фильт ры пред на строй ки 
са ми. Бу дем спра вед ли вы к раз ра бот чи-
кам AfterShot Pro: вам, ве ро ят но, все рав-
но при шлось бы де лать то же в сво ем лю-
би мом ре дак то ре, и мно гие поль зо ва те ли 
Bibble счи та ли ме ню Look� из лишней оп ци-
ей. Од на ко есть та кой ню анс, что по умол-
чанию файл �AW, соз дан ный в AfterShot 
Pro, об ла да ет вы со кой сте пе нью цве то вой 
на сы щен но сти и рез кой кон тра ст но стью, 
тогда как на строй ки Bibble по умол чанию 

на хо ди лись на про ти во по лож ном кон це 
шка лы, и час то вы иг ры ва ли от уси ления. 
Это субъ ек тив ное мнение, но основ ной им-
порт AfterShot Pro за час тую вы гля дит ку да 
менее ес те ст вен но, чем тот же снимок, им-
пор ти ро ван ный в Bibble.

Ес ли вы де лае те об нов ление, есть хо-
ро шая но вость для вас: AfterShot Pro уме-
ет чи тать фай лы ре дак ти ро вания Bibble 
и клю че вые сло ва им пор та, и т. д.; а пло хая 
но вость – вам все рав но при дет ся за но-
во ре дак ти ро вать ка ж дый снимок, так как 
изо бра жения вы гля дят со вер шен но ина че.

Од на ко ес ли вы при шли к AfterShot Pro, 
не имея опы та в Bibble, плюс бу дет в том, 
что но вый дви жок об ра бот ки луч ше ста ро-
го. До бить ся от сним ка нуж но го вам ви да 
так же лег ко, но он на хо дит массу де та лей 
све та и тени, про пускаемых Bibble (и дру-
гими ре дак то рами, на при мер, Lightroom).

Так же он на мно го луч ше справ ля ет ся 
с зернисто стью – но вый ин ст ру мент �AW 
Noi�e спо со бен уст ранить бли ки и пят на 
на ранних ста ди ях об ра бот ки, с тон ки ми, 
но впе чат ляю щи ми ре зуль та та ми. Итак, 
AfterShot Pro – стоя щее об нов ление? Да, 
но по ка что он не до тя ги ва ет до уров ня 
основ но го ин ст ру мен та для поль зо ва те-
лей, вполне до воль ных ре зуль та та ми сво-
ей ра бо ты с ли цен зи он ным Bibble 5. Раз-

ли чия есть, но в основ ном все то же, хоть 
во мно гом он луч ше – как и обя зан лю бой 
но вый ре лиз. Безуслов но, это луч ший ре-
дак тор �AW для Linux, а ра дикаль ные из-
менения разве что ухуд шат си туа цию.

Един ст вен ное, что мож но под верг нуть 
кри ти ке – это тот факт, что мо ду ли рас ши-
рения Bibble не ра бо та ют с AfterShot Pro, 
хо тя Corel ра бо та ет с соз да те ля ми са мых 
по пу ляр ных из них над во про сом их пор-
ти ро вания. Еще бо лее важ но то, что ком-
пания зая ви ла, что у нее уже боль ше кли-
ен тов AfterShot Pro, чем когда-ли бо бы ло 
у Bibble – и в ре зуль та те на де ет ся при влечь 
в свой ла герь несколь ко гром ких имен 
в об лас ти раз ра бот ки мо ду лей рас ши-
рения PhotoShot и Lightroom. И тогда пре-
восход ный ре зуль тат сделается еще того 
луч ше. 

Вердикт

AfterShot Pro

Рейтинг 9/10

Раз ра бот чик: Corel/Bibblelabs

Сайт: www.corel.com/aftershotpro

Це на: $99

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

 По ка есть бо лез ни рос та, но все же 

AfterShot Pro – един ст вен ный вы бор 

для серь ез ной ра бо ты с фо то в Linux.

 Вид Grid в AfterShot Pro пре дос тав ля ет циф ро вой об зор ный лист 
с вы со кой мас шта би руе мо стью, и очень бы ст ро.

Зна ком ст во с AfterShot Pro

На хо дим кар тин ку
В ле вой сто роне эк ра на 
на хо дят ся оп ции про смот ра 
фо то гра фий и биб лио тек. 
Мо же те за дви нуть ее, что бы 
осво бо дить ме сто.

Мои 
пред на строй ки
Вам не нра вит ся вид 
фо то гра фии AfterShot 
Pro? Соз дание пред на-
стро ек и при менение 
их к им пор ту – пустяч-
ное де ло.

По гру жение 
в де та ли
Во вклад ках Colour 
[Цвет], Tone [Тон] 
и Detail [Де та ли] вы най-
де те бо лее про дви ну тые 
ин ст ру мен ты на строй ки 
цве та и де та лей

Ос нов ные 
на строй ки
Пер вая вклад ка в пра-
вой сто роне со дер жит 
поч ти все слай де ры, 
нуж ные для основ ных 
из менений.

Выглядит, как...
Эти ин ст ру мен ты управ ления 
на ви га ци ей [nav control�] 
оп ре де ля ют, что ото бра жа-
ет ся на глав ной панели – 
боль шое изо бра жение для 
ре дак ти ро вания, брау зер 
плен ки или об зор ный лист 
с ко ор ди нат ной сет кой.

Слои на строй ки
Од но из усо вер шен ст во-
ваний по верх Bibble – слои 
на строй ки. Они ра бо та ют 
точ но так же для при менения 
ло ка ли зо ван ных эф фек-
тов, но на мно го бы ст рее 
в ис поль зо вании.

«Ком па ния уве ря ет, что 
под держ ка Linux бу дет 
дол го сроч ной.»
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Р
еа ли зова н X11-сер ве р для плат фор-
мы Android на язы ке Java. X-сер вер 
вы пол ня ет ся как под класс Android 

View, по зво ля я лег ко ин тег ри ро вать его 
в дру гие при ло жения. Эту ра бо ту проделал 
ас пи ран т из Ав стра лии Мэт т Квэ н [Matt 
Kwan], по же лав на прак ти ке ра зо брать-
ся в тон ко стях про то ко ла X11. Код про ек та 
рас про стра ня ет ся по ли цен зии MIT.

Оценить потенциал про ек та позволит 
де мо, доступ ное на Android Market: 
X11-сер вер, ра бо таю щий как при ло жение 
для плат фор мы Android. Применение про-
то ко ла X11 да ет воз мож ность уда лен но го 
за пуска «род ных» X11-при ло жений, раз-
ме щен ных на те ку щем уст рой ст ве или 
на дру гой ма шине в се ти, с ото бра жением 
вы во да на эк ран Android-уст рой ст ва.

Правда, от сут ст вие ин тег ри ро ван но-
го окон но го менед же ра осложняет за-
пуск на пря мую мно гих X-при ло жений (бу-
дут ра бо тать про грам мы, ис поль зую щие 
толь ко Xlib и Xaw). Как ре шение, пред ла га-
ет ся за пустить на уда лен ной сто роне окон-
ный менед жер (на при мер, fvwm -display 
ip_те ле фо на:0) или ин тег ри ро вать окон-
ный менед жер в при ло жение Android, что 

по тре бу ет соз дания ана ло га Xlib. Также 
не реа ли зо ва на под держ ка ред ко ис поль-
зуе мых час тей про то ко ла X, та ких как ди-
на ми че  ские кар ты цве тов (под дер жи вают-
ся толь ко 24-бит ные ста ти че  ские кар ты), 
неко то рые при ми ти вы (на при мер, пунк-
тир ная линия), рас ши рения про то ко ла X.

За пустив X-сер вер, мож но сра зу на-
чи нать экс пе ри мен ты с за пуском при ло-
жений (кон троль досту па по умол чанию 
от клю чен), не за бы вая об уг ро зах безо-
пас но сти из-за доступ но сти X-сер ве ра для 
внешних за про сов. Ка сание сен сор но го эк-
ра на транс ли ру ет ся в пе ре ме щение кур со-
ра. Манипу ля ции с трек па дом ана ло гич ны 
на жа тию ле вой, средней и пра вой кно пок 
мы ши. Под дер жи ва ет ся ввод с фи зи че-
 ской и с вир ту аль ной кла виа ту ры.

ОС Android из на чаль но бы ла несво бод ной; на ста ла по ра это ис пра вить.

Лю би те ли экс пе ри мен тов со смарт фо ном мо гут за пускать X-сер вер 
внут ри Android.

 Лю би те ли по-
ко пать ся в сис те-
ме, ко их сре ди ли-
нук сои дов боль-
шин ст во, несо мнен-
но, оце нят сер вер 
X-11 на Android...

«Уже не раз фиксирова
лись злоупотребления 
производителей.»

Сво бо ду Ан д рои ду!

«Ик сы» на «Ан д рои де»

 Но во сти Android

Е
в ро пей ский фонд СПО пред ста-
вил но вую ак цию – «Ос во бо ди свой 
Android», призывая к от ка зу от ис-

поль зо вания про прие тар ных про ши вок 
в поль зу от кры тых аль тер на тив и уста нов-
ки толь ко сво бод ных при ло жений. Фонд 
счи та ет, что поль зо ва те ли достойны пол-
ного кон троля за свои ми мо биль ны ми уст-
рой ст ва ми.

Наи боль шие опа сения у Фонда СПО 
вы зы вает доступ к ча ст ной ин фор ма-
ции. Со вре мен ные те ле фо ны и план ше ты 
содер жат оби лие дан ных о  владе льце, со-
хран ность ко то рых га ран ти руют толь ко 
про ве рен ные от кры тые при ло жения. В со-
став боль шин ст ва по став ляе мых про ши-
вок вхо дят про прие тар ные ком понен ты, 
а че рез Android Market рас про стра ня ют ся 
про прие тар ные при ло жения, и кон троль 
за ра бо той уст ройств – в ру ках про из во ди-
те лей те ле фо нов и авторов при ло жений.

Уже не раз фик си ро ва лись слу чаи зло-
упот реб ления со сто ро ны про из во ди те лей, 
на чи ная с внедрения под ви дом от ла доч-
но го ПО при ло жения от ком пании Carrier IQ 
для жур на ли ро вания дей ст вий поль зо ва-

те ля до по яв ления сто ронних при ло жений, 
пе ре даю щих спи сок кон так тов на внешние 
сер ве ры или ана ли зи рую щих тек сты SMS 
для по ка за ре ле вант ной рек ла мы. Еще од-
на про бле ма – бло ки ро вание про из во ди-
те ля ми воз мож но сти из менения про шив-
ки или от ка за от по лу чения об нов лений, 
а так же невоз мож ность уда ления или де-
ак ти ва ции неже ла тель ных при ло жений, 
вхо дя щих в ба зо вую по став ку.

Фонд СПО ре ко мен ду ет про шив ки 

�e�licant и CyanogenMod. Пред поч ти-
тель ный ва ри ан т – �e�licant, сво бод ный 
на 100 %. Но дан ная про шив ка доступ на 
лишь для неболь шо го чис ла ап па ра тов 
и от ста ет по функ цио наль но сти и ши-
роте охвата от бли жай ше го кон ку рен та, 
CyanogenMod. Однако в со став про шив ки 
CyanogenMod вклю ча ют ся несво бод ные 

драй ве ры и firmware-ком понен ты.
Плат фор ма Android в основ ном яв ля-

ет ся от кры той, но это го нель зя ска зать 
про рас про стра няе мые сто ронние при ло-
жения. Фонд СПО пред ла га ет ис поль зо вать 
вме сто Android Market аль тер на тив ный ка-
та лог при ло жений f-droid.org, рас про стра-
няю щий толь ко сво бод ные про грам мы. 
Так как за ка дром оста ет ся мно го ин те рес-
ных про грамм, поль зо ва те лям пред ла га-
ет ся создать спи сок нуж ных про грамм для 
плат фор мы Android, не имеющих от кры-
тых ана ло гов. Ав то рам за кры тых бес плат-
ных про грамм бу дут разъясняться преиму-
щества сво бод ных ли цен зий.

Примеры сво бод ных и не при вя зан ных 
к за кры тым сер ви сам ре шений для син-
хрониза ции дан ных ме ж ду несколь ки-
ми уст рой ст ва ми поль зо ва те ля – ACal 
для син хрониза ции ад рес ной книги и ка-
лен да ря че рез локаль ный сер вер CalDAV/
CardDAV или плат фор му ownCloud; Kolab-
android для син хрониза ции ад рес ной кни-
ги и ка лен да ря с пап ка ми Kolab/IMAP; rsync 
с пре дуста нов лен ным в CyanogenMod SSH-
сер ве ром dropbear.
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ту ру и мышь, поль зо ва тель по лу ча ет пол-
но цен ное ра бо чее ок ру жение, со стан дарт-
ным на бо ром на столь ных при ло жений. 
Ес ли к те ле фо ну под клю чить сен сор ный 
эк ран, поль зо ва те лю мо жет быть пре-
достав ле но спе ци аль ное ок ру жение для 

план шет ных ПК. Под клю чив те ле фон к те-
ле ви зо ру, поль зо ва тель по лу чит ин тер-
фейс ме диа-цен тра. В ча ст но сти, при под-
клю чении к те ле ви зо ру уже обес пе че на 
воз мож ность за дей ст во вания ин тер фей-
са Ubuntu TV.

Из осо бен но стей Ubuntu для Android 
сто ит от ме тить: воз мож ность ра бо ты в ро-
ли тон ко го кли ен та; при ак ти ва ции на столь-
но го ре жи ма все от кры тые в мо биль ном 
брау зе ре страницы ав то ма ти че  ски от кры-
ва ют ся в пол но цен ном брау зе ре. В брау-
зе рах обо их ок ру жений син хронизи ру ют-
ся за клад ки и ис то рия по се щений; еди ная 
ад рес ная книга: из на столь но го ре жи ма 
мож но до бав лять и ре дак ти ро вать кон так-
ты, осу ще ст в лять звон ки, от прав лять email 
и SMS; син хронизи ро ван ный ка лен дарь-
планиров щик и бу дильник; сред ст ва для 
управ ления те ле фонией: ото бра жение ин-
ди ка то ра по сту п ления SMS, воз мож ность 

при нять и иниции ро вать зво нок, воз мож-
ность про смот реть ранее при ня тые SMS 
и ис то рию звон ков, от прав ка го ло со вых 
со об щений. Воз мож ность управ ления фо-
то гра фия ми, сделан ны ми на те ле фоне, 
при помощи при ло жения Ubuntu, вклю ча-
ет ре дак ти ро вание фо то гра фий; стан дарт-
ный на бор при ло жений –офис ный па кет 
Google Doc�, планиров щик Google Calendar, 
web-брау зер Chromium (оп цио наль но – 
Firefox), поч то вый кли ент Thunderbird, 
ме диа-плей ер VLC, кли ент для ра бо ты 
в со ци аль ных се тях Gwibber, ви део ре дак-
тор PiTiVi, му зыкаль ный про иг ры ва тель 
Ubuntu Music Player, менед жер фо то гра-
фий Ubuntu Photo Gallery, Android dialer.

От ме тим так же осо бую бес смыс лен-
ность и бес по лез ность се го тво рения 
Canonical. По су ди те са ми: за чем че ло ве-
ку, у ко то ро го есть смарт фон с дву ядер-
ным про цес со ром, ис поль зо вать его в ка-
че  ст ве ПК? У та ких лю дей дол жен быть 
как минимум один пер со наль ный ком пь ю-
тер (мо биль ный или ста цио нар ный). И по-
том – да ле ко не удоб но и не ин те рес но во-
зить ся с под клю чением и на строй кой еще 
од но го ок ру жения. Сто ит по со ве то вать ре-
бя там из ко ман ды Ubuntu не рас пы лять 
по пусту свои си лы и сред ст ва, а за нять-
ся до ве дением до ума уже став шей прит-
чей во язы цех обо лоч ки Unity, «бла го да ря» 
ко то рой и слу чи лось па дение лю би мо го 
все ми до это го ди ст ри бу ти ва в рей тин ге 
Di�trowatch... 

М
арк Шатт л ворт пред ста вил но-
вый про дукт Ubuntu for Android, 
пред став ляю щий со бой спе ци-

аль но сфор ми ро ван ную вер сию Ubuntu, 
пред на зна чен ную для ин те гра ции в те ле-
фо ны на ба зе плат фор мы Android и по зво-
ляю щую ор ганизо вать ра бо ту поль зо ва-
те ля в пол но цен ном ра бо чем ок ру жении, 
ак ти ви руе мом при под клю чении к те ле-
фо ну монито ра, кла виа ту ры и мы ши. Ок-
ру жение на ба зе Ubuntu уста нав ли ва ет ся 
не вме сто те ку щей про шив ки, а до пол ня ет 
ее и ра бо та ет па рал лель но с ней. Бо лее 
то го, в ок ру жении Ubuntu обес пе че на 
воз мож ность со вме ст но го досту па к ад-
рес ной книге, за клад кам, ка лен да рю-
планиров щи ку и дру гим дан ным Android- 
при ложений.

При под клю чении те ле фо на к монито-
ру осу ще ст в ля ет ся мон ти ро вание раз ме-
щен но го на SD-кар те об раза и за груз ка 
Ubuntu в изо ли ро ван ном chroot-ок ру жении 
под управ лением те ку ще го яд ра сис те-
мы Android. При этом ба зо вая Android-
про шив ка про дол жа ет ра бо тать как рань-
ше, па рал лель но с ок ру жением Ubuntu. 
Для со вме ст но го ис поль зо вания сер ви-
сов и при ло жений ис поль зу ет ся мо дуль 
с реа ли за ци ей Convergence API, по зво ляю-
щий ор ганизо вать бес шов ное со су ще ст во-
вание ок ру жения рабочего стола и мо биль-
ной обо лоч ки. На при мер, с рабочего стола 
мож но иниции ро вать или принимать звон-
ки. Для обес пе чения оп ти маль ной про из-
во ди тель но сти ок ру жение Ubuntu при вя-
зы ва ет ся к от дель но му яд ру CPU.

Для ра бо ты про дук  та Ubuntu for 
Android тре бу ет ся те ле фон с про шив-
кой Android 2.3, дву ядер ным про цес со-
ром, гра фи че  ской под сис те мой с под-
держ кой O�enGL/ES/EGL, HDMI-вы хо дом, 
под держ кой ре жи ма USB-хоста и 512 МБ 
ОЗУ. Раз ра бот ка в на стоя щее вре мя по-
зи циониру ет ся толь ко для про из во ди те-
лей те ле фо нов и недоступ на в сбор ках для 
конеч ных поль зо ва те лей.

Ubuntu для Android яв ля ет ся лишь пер-
вым эта пом во пло щения бо лее гло баль-
ной идеи – универ саль ных уст ройств, 
пре достав ляю щих спе ци фич ные, но син-
хронизи ро ван ные ок ру жения, для раз лич-
ных ти пов взаи мо дей ст вия. Ос нов ным зве-
ном яв ля ет ся те ле фон, ко то рый в штат ном 
ре жи ме пре достав ля ет стан дарт ные для 
те ле фо на функ ции и об ла да ет штат ным 
ин тер фей сом для мо биль ных уст ройств. 
Под клю чив к те ле фо ну монитор, кла виа-

Ре шение, за чем-то пре вра щаю щее под клю чен ный к монито ру те ле фон в ПК...

 Ин те рес но, кто станет ис поль зо вать свой смарт фон как ПК или ме диа-центр? А как же 
ульт ра бу ки?

«Зачем человеку ис
пользовать смартфон 
в качестве ПК?»

Ubuntu в ан д рои до фоне?
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П
ро дол жим ув ле ка тель ное пу те ше ст вие в мир про грам-
ми ро вания для Android. Но это не то про грам ми ро вание, 
про ко то рое пи шут тол стые книги. В этом ми ре про грам-

мы, не за мет ные поль зо ва те лю, бе рут под кон троль управ ление 
пи танием сис те мы и пе ре хва ты ва ют поль зо ва тель ский ввод.

Итак, разберемся, что же мы име ем. Са мый важ ный ин ст ру-
мен та рий для нас – NDK. При  уста но вке но вей шей (на мо мент на-
пи сания тек ста) вер сии NDK – r7 – где-то в недрах ва шей фай-
ло вой сис те мы долж на поя вить ся ди рек то рия android-ndk-r7. Ее 
мы бу дем на зы вать NDK_ROOT (вклю чая пол ный путь к ней).

В NDK_ROOT вы уви ди те мно же ст во под ди рек то рий непо нят-
но го на зна чения. Не от чаи вай тесь: во всем этом лег ко ра зо брать-
ся, тем бо лее что для на ших ха кер ских це лей по на до бит ся не весь 
NDK. Од на из важней ших для нас ди рек то рий – NDK_ROOT/
toolchains. Как вид но по на званию, она со дер жит раз лич ные вер-
сии ин ст ру мен та рия сбор ки при ло жений для Android. Фак ти че  ски 
это стан дарт ный ин ст ру мен та рий сбор ки при ло жений GNU/Linux. 
Ди рек то рия NDK_ROOT/toolchains вклю ча ет две под ди рек то рии: 
x81-4.4.3, пред на зна чен ная для сбор ки про грамм Android для 
плат фор мы x-86, и arm-linux-androideabi-4.4.3, ори ен ти ро ва нная 
на плат фор му A�M (для дру гой вер сии NDK, циф ры, ес те ст вен но, 
мо гут быть дру ги ми). Раз мы усло ви лись пи сать про грам мы для 
A�M, пе ре хо дим в эту ди рек то рию. В ее под ди рек то ри ях есть все 
необ хо ди мое для сбор ки и от лад ки про грамм Linux на плат фор-
ме A�M. На по м ню, что са ми ин ст ру мен ты сбор ки пред на зна че ны 
для за пуска на ПК ар хи тек ту ры Intel, а ре зуль та том сбор ки ста нут 
про грам мы, для вы полнения ко то рых по тре бу ет ся про цес сор се-
мей ст ва A�M (или его эму ля тор).

Вто рая важ ная ди рек то рия – NDK_ROOT/platforms. Она со дер-
жит биб лио те ки и за го ло воч ные фай лы для API Android раз лич ных 
вер сий (уровней). В ней вы най де те несколь ко под ди рек то рий ви-
да android-x, где x – но мер уров ня API. Ме ж ду уров ня ми API и вер-
сия ми ОС Android су ще ст ву ет чет кое со от вет ст вие. Ни же при во-
дит ся пе ре чень уровней API для наи бо лее по пу ляр ных на дан ный 
мо мент вер сий Android (пол ную таб ли цу вы мо же те най ти на сай-
те раз ра бот чи ков Android – develo�er.android.com).

В ка ж дой ди рек то рии android-x име-
ются под ди рек то рии arch-x81 и arch-arm, 
для двух це ле вых плат фор м. Ка ж дая ди-
рек то рия со дер жит под ди рек то рии /usr/
lib и /usr/include – то, че го нам так не хва-
та ло для сбор ки про грамм под Android. 
Сто ит от ме тить, что не все биб лио те ки 
Android ме ня лись при пе ре хо де от од но-
го уров ня API к дру го му. В NDK-r6 фай лы 
неко то рых биб лио тек пред став ля ли со бой 
сим воль ные ссыл ки на фай лы тех же биб-

лио тек бо лее ранних уровней API. Сравнивая API раз ных уровней, 
вы за ме ти те, что с но ме ром уров ня ко ли че  ст во биб лио тек рас-
тет – и не толь ко по то му, что в но вых вер си ях Android по яв ля ют ся 
но вые ком понен ты, но и по то му, что бо лее но вые вер сии Android 
пре достав ля ют бо лее ши ро кий доступ на уровне Linux API к ком-
понен там сис те мы, вве ден ным ранее. Итак, желая, что бы ва ши 
про грам мы по лу чи ли мак си маль ный доступ к функ ци ям Android, 
экс пе ри мен ти руй те с но вей шей вер си ей ОС. Не труд но ви деть так-
же, что раз ные уровни API об ла да ют об рат ной со вмес ти мо стью. 
Рас смот рим наи бо лее ин те рес ные воз мож но сти, доступ ные про-
грам мам Linux в раз ных вер си ях Android.

 Android 1.1 (уро вень API 3) На этом уровне нам доступ ны биб-
лио те ка Bionic, биб лио те ка вре мени вы полнения C++ в несколь-
ко уре зан ном ва ри ан те, ин тер фейс ра бо ты с по то ка ми POSIX 
Thread�, то же слегка уре зан ный, и стан дарт ная биб лио те ка ма те-
ма ти че  ских функ ций. Все пе ре чис лен ное лин ку ет ся с ис пол няе-
мым фай лом ав то ма ти че  ски; спе ци аль ных команд для под клю-
чения биб лио тек ука зы вать не нуж но.

Биб лио те ка zlib (ра бо та со сжа ты ми дан ны ми) долж на под-
клю чать ся яв но (с по мо щью клю ча --lz), как и биб лио те ка libdl, 
требуемая для ди на ми че  ской за груз ки раз де ляе мых биб лио тек.

 Android 2.0 -2.3 До бав ле ны под держ ка O�enGL ES 2.0 (биб лио те-
ка libGLESv2.�o, уро вень API 5), Android bitma� API (уро вень API 8), 
под держ ка EGL (libEGL.�o, уро вень API 9) и под держ ка O�enSL ES 
(libOpenSLES.so, уро вень API 9)

API 9 во об ще мож но на звать про ры вом в об лас ти про грам-
ми ро вания для Android: имен но в нем поя вил ся ин тер фейс про-
грам ми ро вания Android native a��lication API для про грамм Linux 
(биб лио те ка libandroid.so). Эта биб лио те ка по зво ля ет при ло жению 
Linux взаи мо дей ст во вать с сис те мой так же, как это де ла ет при ло-
жение, на пи сан ное на Java (вклю чая гра фи че  ский ввод-вы вод).

 Android 4 (уро вень API 14) До бав ле на под держ ка ин тер фей са 
O�enMAX AL (биб лио те ка libOpenMAXAL.so), по зво ляю ще го ра бо-
тать с ап па рат но-уско рен ны ми по то ка ми муль ти ме диа-дан ных.

Те перь у нас есть все необ хо ди мые ин ст ру мен ты для на пи-
сания про грамм Linux под Android. Ос та лось толь ко ов ла деть 
несколь ки ми трю ка ми, что бы нау чить ся пра виль но (или непра-
виль но – это с ка кой сто ро ны взглянуть) ими поль зо вать ся.

Наш пер вый Make-файл
Для сбор ки про грамм Linux под Android нам по на до бит ся спе ци-
аль ный Make-файл. Make-файл, пред на зна чен ный для сбор ки да-
же са мой про стой про грам мы Linux-Android, вы гля дит до воль но 
слож но и ис поль зу ет прие мы, ред кие в обыч ном про грам ми ро-
вании для Linux. Но этот Make-файл мож но применить как шаб-
ло н для соз дания фай лов, управ ляю щих сбор кой бо лее слож ных 
про грамм, при чем менять шаб лон при дет ся не так уж сильно.

Часть 2: При клад ные ин тер фей сы яд ра. Ан д рей Бо ров ский рас ска жет то, 
что вы хо те ли знать про Android, но боя лись спро сить.

ARM и Android:  
Про грам ми ро ва ние

 Ваши программные наработки не пропадут даром

Вер сия Ан д ро ид уро вень API

1.5 3

2.0 5

2.1.x 7

2.2.x 8

2.3–2.3.2 9

3.0.x 11

3.1.x 12

3.2 13

4.0–4.0.2 14
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Ос воение Android мы начнем с про стей шей про грам мы te�t:
#include <�tdio.h>
#include <�tdlib.h>
int main(int argc, char **argv)
{
�rintf(“Hello, world!\n”);
exit(0);
return 0;
}

Она от ли ча ет ся от тра ди ци он но й для Linux про грам мы Hello 
World. Вы ве дя со об щение, мы вы зы ва ем функ цию exit() – она 
за вер ша ет ра бо ту про грам мы (опе ра тор return ниче го не де ла ет 
и со хранен толь ко ради под дер жки стан дарт ного син так сиса). 
Функ ция exit() нужна нам по то му, что в на шем рас по ря жении нет 
биб лио те ки GNU glibc, ко то рая бы об слу жи ва ла про грам му. Без 
явного вы зо ва exit() про грам ма te�t бу дет вы пол нять ся и по сле 
вы хо да из main(), по ка не вы зо вет ка кое-либо ис клю чение. Да лее 
мы рас смот рим це лых два спо со ба пре доста вить функ ции main() 
удоб ст ва биб лио те ки libc без са мой этой биб лио те ки.

Рас смот рим Make-файл для про грам мы te�t – он станет осно-
вой ана ло гич ных фай лов для всех осталь ных наших про грамм.
APP := te�t
S�C:=te�t.c
SDK_�OOT:=/home/andrei/android-�dk-linux_x86
NDK_�OOT:=/home/andrei/android-ndk-r7
NDK_API_LEVEL := android-3
NDK_HOST:=linux-x86
P�EBUILD:=$(NDK_�OOT)/toolchain�/arm-linux-androideabi-
4.4.3/�rebuilt/$(NDK_HOST)
BIN := $(P�EBUILD)/bin
GDB_CLIENT := $(BIN)/arm-linux-androideabi-gdb
FS_�OOT := $(NDK_�OOT)/�latform�/$(NDK_API_LEVEL)/arch-
arm
INSTALL_DI� := /�torage
DEBUG = -g
CPP := $(BIN)/arm-linux-androideabi-g++
CC := $(BIN)/arm-linux-androideabi-gcc
CFLAGS := $(DEBUG) -I$(FS_�OOT)/u�r/include
LDFLAGS := -Wl,--entry=main,-r�ath-link=$(FS_�OOT)/u�r/lib,-
dynamic-linker=/�y�tem/bin/linker -L$(FS_�OOT)/u�r/lib
LDFLAGS += -no�tdlib -lc
all: $(APP)
OBJS += $(APP).o
$(APP): $(OBJS)
 $(CPP) $(LDFLAGS) -o $@ $^
$(APP).o: $(S�C)
 $(CC) $(S�C) -c $(INCLUDE) $(CFLAGS) -o $@ 
in�tall: $(APP)
 $(SDK_�OOT)/�latform-tool�/adb �u�h $(APP) 
$(INSTALL_DI�)/$(APP)
 $(SDK_�OOT)/�latform-tool�/adb �hell chmod 777 
$(INSTALL_DI�)/$(APP)
�hell:
 $(SDK_�OOT)/�latform-tool�/adb �hell
run:
 $(SDK_�OOT)/�latform-tool�/adb �hell 
$(INSTALL_DI�)/$(APP)
debug:
 $(GDB_CLIENT) $(APP)
clean:
 @rm -f *.o $(APP)

Смысл пе ре мен ных, объ яв лен ных в на ча ле фай ла, дол жен 
быть ясен. По сле всех манипу ля ций пе ре мен ная BIN со дер жит пол-
ное имя ди рек то рии, где хранит ся па кет GCC для A�M и его дру зья. 
Пе ре мен ная FS_�OOT ука зы ва ет сис те ме сбор ки, где ис кать ди-

рек то рии include и lib для под клю чения до бавочных биб лио тек. 
При за пи си зна чения в эту пе ре мен ную ис поль зу ет ся пе ре мен ная 
API_LEVEL, задающая уро вень API (то есть под ди рек то рию ди рек-
то рии NDK_ROOT/platforms) для дан ной сбор ки. На шей пер вой про-
грам ме мно го не на до, и мы ис поль зу ем API уров ня 3. Пе ре мен ная 
INSTALL_DI� хранит ди рек то рию фай ло вой сис те мы це ле во го уст-
рой ст ва, куда долж но быть ско пи ро ва но со б ран ное при ло жение.

Да лее объ яв ляются пе ре мен ные, со дер жащие клю чи для ком-
пи ля то ра, ком по нов щи ка и от лад чи ка. Ес ли вы зна ко мы с ин ст-
ру мен та ри ем сбор ки GNU, зна чения пе ре мен ных DEBUG, CC, CPP 
и CFLAGS не долж ны вы зы вать у вас во про сов. Ин те рес ное на чи-
на ет ся с пе ре мен ной LDFLAGS. Ключ --entry ред ко ис поль зу ет ся 
при сбор ке обыч ных про грамм Linux; он по зво ля ет ука зать имя 
функ ции, ко то рая бу дет точ кой вхо да в про грам му. При ис поль зо-
вании стан дарт ной glibc точ кой вхо да яв ля ет ся функ ция _�tart(), 
пре достав ляе мая glibc, и ком по нов щик зна ет об этом. У про грам-
мы te�t нет функ ции _�tart(), и в ка че  ст ве точ ки вхо да мы ука зы-
ва ем функ цию main().

Со че тание клю чей --rpath-link и --dynamic-linker по зво ля-
ет обой ти про бле му, свя зан ную с тем, что фай ло вая сис те ма це-
ле во го уст рой ст ва вы гля дит не так, как фай ло вая сис те ма ПК, 
на ко то ром мы со би ра ем про грам му. При сбор ке на ПК про грам-
ма-ком по нов щик долж на ис кать биб лио те ки не там, где под ска-
зы ва ет ей сис те ма (сис те ма пред ло жит стан дарт ные биб лио те ки 
Linux для ПК, ко то рые нам не под хо дят), а там, где мы ука жем. Так 
как на це ле вом уст рой ст ве эти биб лио те ки рас по ло же ны со всем 
в дру гих мес тах, мы ис поль зу ем ди на ми че  ский за груз чик биб лио-
тек (/system/bin/linker – путь к ком по нов щи ку в фай ло вой сис те-
ме це ле во го уст рой ст ва), ко то рый вы полнит «ин тел лек ту аль ное» 
свя зы вание про грам мы с нуж ны ми ей биб лио те ка ми.

Со че тание клю чей --no-stdlib и --lc выглядит из де ва тель ским: 
сна ча ла мы за пре ща ем свя зы вать про грам му со стан дарт ной биб-
лио те кой C, а за тем вы пол ня ем-таки свя зы вание. Объ яс ня ет ся это 
со че тание тем, что стан дарт ная биб лио те ка C (Bionic), с ко то рой 
мы свя зы ва ем про грам му, не яв ля ет ся стан дарт ной glibc.

Ме ж ду про чим, кон цеп ция, реа ли зо ван ная в пред став лен ном 
Make-фай ле, го дит ся не толь ко для Android, но и для лю бой Linux-
по доб ной сис те мы, у ко то рой есть ди на ми че  ский за груз чик биб-
ли тек. Все, что нуж но – это об за вес тись раз де ляе мы ми биб лио те-
ка ми и за го ло воч ны ми фай ла ми для со от вет ст вую щей сис те мы.

Об ра ти те внимание на объ яв лен ную в Make-фай ле цель in�tall. 
Для уста нов ки про грам мы на це ле вое уст рой ст во ис поль зу ет ся 
опи сан ная в пре ды ду щей час ти ути ли та adb из SDK. Как бы ло ска-
за но в пре ды ду щей час ти, для вы полнения этих команд вам мо гут 
по на до бить ся пра ва root, ко то рые по умол чанию пре достав ля ет 
толь ко эму ля тор уст ройств Android, вхо дя щий в со став SDK. Ос та-
лось со брать про грам му и убе дить ся в том, что она ра бо та ет.

Что бы преодолеть неудобства и з-за от сут ст ви я в про грам ме 
стан дарт ной функ ции _�tart(), на пи шем свой ва ри ант этой функ-
ции (файл crt0.s):
crt0.�:
                .text
                .global _�tart
        _�tart:

 Файл crtbegin_
dynamic.o, ди зас-
семб ли ро ван ный 
с по мо щью про-
грам мы objdump.
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  mov r0, ��
  mov r1, #0
  add r2, �c, #4
  add r3, �c, #4;
   b __libc_init
  b main
  .word __�reinit_array_�tart
             .word __init_array_�tart
                .word __fini_array_�tart
                .word __ctor�_�tart
                .word 0
                .word 0
...

Здесь мы ог раничим ся фраг мен том фай ла (пол ный ва ри ант – 
на дис ке). Не вда ва ясь в детали сверх ме ры, от ме тим, что функ-
ция _�tart() просто вы зы ва ет функ цию __libc_init(), а за тем функ-
цию main(). __libc_init() под го тав ли ва ет сре ду ок ру жения для 
функ ции main(). По ми мо про че го, в ре зуль та те вы зо ва __libc_
init() функ ция main() по лу ча ет кор рект ные зна чения па ра мет ров 
argc и argv (__libc_init() за пи сы ва ет их в ре ги ст ры r0 и r1) и мо жет 
за вер шать ся опе ра то ром return без вы зо ва функ ции exit(). Make-
файл для сбор ки про грам мы при дет ся слегка по менять:
S�C:=te�t.c crt0.�
OBJS := $(APP).o crt0.o 
LDFLAGS := -Wl,--entry=_�tart,-r�ath-link=$(FS_�OOT)/u�r/lib,-
dynamic-linker=/�y�tem/bin/linker -L$(FS_�OOT)/u�r/lib

Ду маю, что мо ди фи ка ции в по яснениях особо не ну ж да ют ся.
На ша функ ция _�tart по лез на ско рее в це лях показа, что про ис-

хо дит в стан дарт ной про грам ме A�M Linux. В ка та ло ге lib вы бран-
ной ва ми плат фор мы NDK вы най де те файл crtbegin_dynamic.o, 
со дер жащий, по су ти, объ ект ный код той же функ ции _�tart, лю-
без но ском пи ли ро ван ной для нас раз ра бот чи ка ми Android. Что-
бы восполь зо вать ся этой функ ци ей вме сто при ве ден ной вы ше, 
доста точ но мо ди фи ци ро вать зна чение пе ре мен ной OBJS:
OBJS := $(APP).o $(FS_�OOT)/u�r/lib/crtbegin_dynamic.o

Бло ки ров ки от клю че ния пи та ния
Те перь ис сле дуем Android с точ ки зрения про грам ми ста Linux. Од-
ной из спе ци фи че  ских черт яд ра Android яв ля ют ся бло ки ров ки 
от клю чения пи тания [wakelock�]. Как и боль шин ст во дру гих мо-
биль ных уст ройств, уст рой ст ва Android ав то ма ти че  ски пе ре хо-
дят в один из ре жи мов эко но мии энер гии, ес ли какое-то время 
не про ис хо дит со бы тий, тре бую щих ак тив ной ра бо ты уст рой ст ва. 
Оче вид но, не все про грам мы устроит та кой ре жим ра бо ты: не ко-
то рым важ на га ран тия, что сис те ма не сразу уй дет в спяч ку. Этой 
це ли и слу жат бло ки ров ки от клю чения пи тания.

Рас смот рим при мер про грам мы, ко то рая бло ки ру ет от клю-
чение пи тания на 10 ми нут (файл wakelock.c)
int main(int argc, char ** argv)
{

int lock_fd;
int unlock_fd;
char * name = “native_te�t_lock”;
lock_fd = o�en(“/�y�/�ower/wake_lock”, O_W�ONLY);
if (lock_fd < 0) {
�rintf (“locking failed\n”);
return 1;
}
write(lock_fd, name, �trlen(name));
clo�e(lock_fd);
�rintf(“locking �y�tem in a wake �tate for 10 minute�\n”);
�lee�(600);
unlock_fd = o�en(“/�y�/�ower/wake_unlock”, O_W�ONLY);
if (unlock_fd < 0) {
�rintf (“unlocking failed\n”);
return 1;
}
write(unlock_fd, name, �trlen(name));
clo�e(unlock_fd);
�rintf(“unlocking �y�tem\n”);
return 0;
}

Как ви дим, ин тер фейс бло ки ро вок от клю чения пи тания весь-
ма прост и даже не тре бу ет спе ци аль но го API. Для вклю чения 
бло ки ров ки нуж но лишь за пи сать уникаль ную стро ку (имя бло ки-
ров ки) в файл /sys/power/wake_lock; а для от клю чения – за пи сать 
ту же стро ку в файл /sys/power/wake_unlock. Убе дить ся в том, что 
бло ки ров ка успеш но соз да на, мож но с по мо щью ко ман ды
cat /�roc/wakelock�

Пе ре хват со бы тий кла виа ту ры
Ну, а те перь на пи шем на стоя щую ха кер скую про грам му (в луч-
шем, или, на обо рот, в худ шем смыс ле это го сло ва): про грам му-
кей лог гер, неза мет но для осталь ной сис те мы фик си рующую на-
жа тия на кла виа ту ре Android. Про грам ма пригодится для об ще го 
понимания ра бо ты ввода в ОС Android, от лад ки и тес ти ро вания 
вво да и дру гих хо ро ших ве щей. На де юсь, вы не думаете приме-
нять этот код для пло хих ве щей? О нет, я вас та ко му не учил.

В про грам ме пе ре хва та дан ных, по сту па ющих с кла виа ту ры 
Android, мы за дей ст ву ем ме ханизм т. н. in�ut event� [со бы тий вво-
да]. В лю бой сис те ме Linux, вклю чая Android, е сть ди рек то рия 
/dev/input/ – она со дер жит фай лы, со от вет ст вую щие раз лич ным 
уст рой ст вам вво да. Счи ты вая дан ные из этих фай лов, вы по лу чи-
те ин фор ма цию о со бы ти ях вво да со от вет ст вую ще го уст рой ст ва. 
Ин фор ма ция о со бы тии пе ре да ет ся в струк ту ре тако го ви да:
ty�edef �truct {
 �truct timeval time;
 un�igned �hort ty�e;
 un�igned �hort code;
 un�igned int value;
} in�ut_event;

По ле timeval со дер жит ин фор ма цию о вре мени на сту п ления 
со бы тия. По ле ty�e со дер жит дан ные о ти пе со бы тия. Для кла-
виа ту ры Android воз мож ны два ти па со бы тий: со бы тие, свя зан-
ное с кла ви шей (фи зи че  ской или вир ту аль ной) – код 1, и со бы тие, 
по вто ряющее пре ды ду ще е – код 0x14. По ле code со дер жит скан-
код кла ви ши. По ле value со дер жит со стояние кла ви ши, вы звав-
шее со бы тие (1 – кла ви ша на жа та, 0 – кла ви ша от пу ще на).

В сис те ме Android со бы тия кла виа ту ры мож но добыть из фай-
ла /dev/input/event0. Ин фор ма ция о со бы тии счи ты ва ет ся из  не го 
в фор ма те описан ной вы ше струк ту ры in�ut_event. Для ра бо ты 
с со бы тия ми вво да мы на пи шем API, со стоя щий из трех про стых 
функ ций (файл keys.c):
int key�_o�en(int blocking)
{

 На ша бло ки ров ка от клю че ния пи та ния в ок не вир ту аль но го тер-
ми на ла Android.
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тит ее при сут ст вия. Для за пуска про грам мы не тре бу ет ся прав 
су пер поль зо ва те ля, хо тя та кие пра ва, ско рее все го, по на до бят ся 
для ее уста нов ки. Конеч но, на стоя щий кей лог гер не стал бы вы во-
дить ко ды на жа тых кла виш на кон соль, а от сы лал бы их по се ти... 
Впро чем, за будь те, что я это го во рил.

Воз мож но, вы за хо ти те ис сле до вать, за ка кие уст рой ст ва от-
ве ча ют дру гие фай лы в ди рек то рии /dev/input/. Это мож но сде-
лать с по мо щью про стой про грам мы, по ка зан ной ниже.
int main (int agrc, char ** argv)
{
int fd = -1;
char name[256]= “Unknown”;

if ((fd = o�en(argv[1], O_�DONLY)) < 0) {
    �error(“evdev o�en”);
    exit(1);
}
if(ioctl(fd, EVIOCGNAME(�izeof(name)), name) < 0) {
    �error(“evdev ioctl”);
}
�rintf(“The device on %� �ay� it� name i� %�\n”,
       argv[1], name);
clo�e(fd);
return 0;
}

Вы най де те этот код в фай ле devices.c. За пус кать ском пи ли ро-
ван ную про грам му на до так:
device� /dev/in�ut/event1

В ре зуль та те бу дет рас пе ча та но по нят ное для че ло ве ка на-
звание уст ройств вво да, ко то ро му со от вет ст ву ет ука зан ный 
файл.

Код это го при ме ра при во дит ся в ста тье «U�ing the In�ut Sy�-
tem, Part II», опуб ли ко ван ной в жур на ле «Linux Journal» в мар те 
2003 го да. Ав тор ста тьи 2003 го да, ес те ст вен но, и не по мыш лял 
о про грам ми ро вании для ОС Android, ко то рой в то вре мя не су-
ще ст во ва ло да же в про ек те. Та ким об ра зом, мы смог ли пе ренести 
на плат фор му Android про грам му, пред на зна чен ную для «обоб-
щен ной ОС Linux», что, соб ст вен но, и бы ло од ной из це лей дан-
ной се рии.

Дан ные, ко то рые вы во дят все про грам мы, на пи сан ные на ми 
до сих пор, мож но уви деть, толь ко ис поль зуя от ла доч ную обо лоч-
ку или эму ля тор тер ми на ла. На ста ла по ра пи сать про грам мы, ко-
то рые вы во дят дан ные с по мо щью стан дарт ных средств Android – 
то есть гра фи че  ско  го ин тер фей са. 

 int block = blocking == KEYS_OPEN_NONBLOCKING ? 
O_NONBLOCK : 0;
 int in�ut = o�en(“/dev/in�ut/event0”, O_�DONLY|block);
 return in�ut;
}

int key�_get(int handle, in�ut_event *ie)
{
ie->code = 0;
read(handle, ie, �izeof(in�ut_event));
if (ie->code) {
return 1;
}
return 0;
}

void key�_clo�e(int handle)
{
clo�e(handle);
}

Файл keys.c и заголовочный файл keys.h вы найдете на дис ке. 
Са ма про грам ма-кейлоггер (файл input.c), вы гля дит так:
int main(int argc, char ** argv)
{
in�ut_event event;
int handle;
handle = key�_o�en(KEYS_OPEN_NONBLOCKING);
while(1) {
if (key�_get(handle, &event))
   �rintf(“ty�e: %i; code: %i; value: %i\n”, event.ty�e, event.code, 
event.value);
}
return 0;
}

Дан ные о на жа тых и от пу щен ных кла ви шах рас пе ча ты ва ют ся 
на эк ран кон со ли в бес конеч ном цик ле.

В за ви си мо сти от зна чения па ра мет ра, пе ре дан но го функ ции 
key�_o�en(), функ ция key�_get() мо жет ра бо тать в бло ки рую щем 
ли бо небло ки рую щем ре жи ме. Мы вы зы ва ем функ цию в небло-
ки рую щем ре жи ме, в ко то ром она воз вра ща ет управ ление сра-
зу же, неза ви си мо от то го, поя ви лись ли но вые со бы тия вво да или 
нет. По лу чив ин фор ма цию об оче ред ном со бы тии вво да, функ ция 
key�_get() воз вра ща ет зна чение 1, в про тив ном слу чае – 0.

Как уже от ме ча лось, про грам ма не ме ша ет ра бо те сис те-
мы, и поль зо ва тель уст рой ст ва, ско рее все го, во об ще не за ме-

 Пе ре чень уст-
ройств вво да 
нет бу ка Toshiba 
AC-100.

 Ин фор ма ция о на жа тых кла ви шах на эк ра не от ла доч но го 
тер ми на ла.

Ин тер фей сы

Об ра ти те внимание, что хо тя на пи сан-
ные на ми про грам мы уме ют де лать не так 
уж и ма ло, мы по ка что не ис поль зо-
ва ли биб лио тек Android (за ис клю чением 
биб лио те ки Bionic, без ко то рой мож но 
бы ло бы и обой тись). Фак ти че  ски, мно гие 

биб лио те ки Linux яв ля ют ся «оберт ка ми» 
во круг ин тер фей сов яд ра, пре достав ляе-
мых при клад но му уров ню. К этим ин тер-
фей сам мож но об ра щать ся на пря мую, 
без по средниче  ст ва биб лио тек, хо тя с биб-
лио те ка ми, конеч но, удобнее.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи 
программ – а вы можете отдыхать!

З
а ско ро стью раз ви тия обо ру до-
вания и так-то не уг нать ся, да еще 
веч но нена сыт ные к ре сур сам 
про грам мы де ла ют это обо ру до-

вание уста рев шим, уже когда вы снимае-
те его с ма га зин ной пол ки. И вот у вас уже 
склад обо ру до вания, еще недав но счи тав-
ше го ся передовым, и пе ри фе рий ных уст-
ройств, боль ше не под дер жи вае мых све-
жи ми ре ли за ми яд ра. Хуже то го, недавние 
дости жения в сре де ра бо че го сто ла, по-

доб ные Unity от Ubuntu, со сла ли в чу лан 
еще боль ше ком пь ю те ров. Но эти ма ши-
ны спи сы вать ра но. И неуди ви тель но, что 
мно же ст во раз ра бот чи ков от кры то го ко-
да тру дят ся над воз мож но стью вновь ис-
поль зо вать ста рое обо ру до вание.

Для ка ж до го ти па про грамм есть лег-
ко вес ные аль тер на ти вы. Офис ные при ло-
жения ти па AbiWord и Gnumeric по-прежне-
му ак тив но раз ра ба ты ва ют ся, несмот ря 
на на ли чие пол но функ цио наль ных по пу-

ляр ных при ло жений ти па LibreOffice. Из-
за вы со ких за про сов к обо ру до ванию та-
ких ра бо чих сто лов, как Gnome 3 и KDE, 
поль зо ва те ли с бо лее ста ры ми ма ши на-
ми вы би ра ют оп ции, менее тре бо ва тель-
ные к ре сур сам, на при мер, LXDE. В на шем 
Сравнении мы рас смот рим про ек ты, ко то-
рые объ е ди ня ют та кие лег ко вес ные при ло-
жения и упа ко вы ва ют их в ди ст ри бу ти вы, 
рас чет ли во упот реб ляю щие скуд ные ре-
сур сы обо ру до вания.

Что бы вы брать са мое под хо дя щее 
обо ру до вание для это го сравнения, 
мы не ста ли за им ст во вать его у пар-
ней из PC Format, а взя ли фо нарь, на-
пра ви ли его в са мые тем ные за ко ул ки 
сво его га ра жа и по ры лись в свал ке.

Мы на шли од но ядер ный на столь-
ный ПК 1,7-ГГц Celeron. Так же мы от-
ко па ли IDE-диск на 20 ГБ и два чи-
па па мя ти 256 МБ DIMM PC133 ОЗУ. 
Мы на ча ли с 256 МБ ОЗУ, но до ба ви-
ли кар ты па мя ти на слу чай, ес ли нас 
уж очень силь но взбе сит мед ли тель-
ность ди ст ри бу ти ва (что на са мом де-
ле про изош ло лишь два ж ды).

Дру гой тес то вой ма ши ной стал 
но ут бук Celeron 1,3 ГГц, с един ст вен-
ным 1-ГБ мо ду лем ОЗУ – его бы ло 
не ужать до мень ше го объ е ма па мя-
ти. Обе ма ши ны под клю ча лись к Ин-
тернет че рез про вод ной Ethernet.

Про наш тест…

Ди ст ри бу ти вы  
для «ути ля»
Ваш ком пь ю тер пре вра тил ся в пресс-па пье, по то му что он не тянет  
со вре мен ные ди ст ри бу ти вы? Го рю по мо жет Ма янк Шар ма.

На ша 
под бор ка
 Bodhi Linux
 Mint LXDE
 Puppy Linux
 Tiny Core 
Linux

 WattOS
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К
ак и но вей шие вер сии, спец дист-
ри бу ти вы поставляются со мно-
же ст вом пре дуста нов лен ных про-

грамм. Но вые ди ст ри бу ти вы без осо бых 
раз ду мий про сто вклю ча ют в па ке ты са-
мую све жую ста биль ную вер сию са мых 
по пу ляр ных при ло жений, но ди ст ри бу ти-
вы для ста рых ма шин долж ны быть очень 
при дир чи вы в от бо ре при ло жений.

В ди ст ри бу тив, пред на зна чен ный для 
реанима ции от став лен но го обо ру до вания, 
нет смыс ла вклю чать по жи ра те ля ре сур-
сов вро де LibreOffice. Tiny Core Linux со дер-
жит толь ко тер ми нал, тек сто вый ре дак-
тор и про грам му для за пуска при ло жений 
на осно ве лег ко вес но го менед же ра окон 
FLWM. У вас есть панель управ ления, что бы 
управ лять сер ви са ми за груз ки и на страи-
вать про грам му за пуска, но все осталь ное 
нуж но брать из менед же ра па ке тов, в том 
чис ле и про грам му уста нов ки, ес ли вы за-
хо ти те уста но вить Tiny Core на свой же ст-
кий диск.

Bodhi Linux осно ван на пре крас ном, бы-
ст ром менед же ре окон Enlightenment, и бе-
рет часть ком понен тов из сре ды LXDE – 
на при мер, тек сто вый ре дак тор Leafpad 
и фай ло вый менед жер PCMan. Ес ли вам 
нуж но что-то еще, за пусти те имею щий ся 
брау зер Midori и сту пай те в он лайн-центр 
про грамм Bodhi.

Кста ти о LXDE: и WattOS, и Linux Mint 
LXDE вклю ча ют этот лег ко вес ный ра бо-
чий стол. По ми мо та ких по сто ян ных ути-
лит LXDE, как Leafpad и PCMan, WattOS так-
же при хва тил менед жер па ро лей KeePassX 
и ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро вания 
Remastersys, про грам му для про смот ра 
до ку мен тов Evince и фо то ре дак тор fotoxx. 
Есть так же кли ент FTP FileZilla, брау-
зер Chromium, Sylpheed для элек трон-
ной поч ты, BitTorrent-кли ент Transmission, 
тек сто вый ре дак тор AbiWord, ре дак тор 
элек трон ных таб лиц Gnumeric и муль ти ме-
диа-плей е ры Audacious и VLC.

Linux Mint LXDE – са мый тя же лый 
ди ст ри бу тив в на шем Сравнении, и он 
един ст вен ный по умол чанию вклю чил ре-
дак тор изо бра жений GIMP. Для Ин тернета 
пре ду смот рен Firefox, для IM – Pidgin, для 
элек трон ной поч ты – Thunderbird, для Bit-Bit-
Torrent – Transmission, для I�C – Xchat; и, 
что ин те рес но, име ет ся кли ент Dro�box. 
Дистрибутив при дер жи ва ет ся по пу ляр ных 
AbiWord и Gnumeric, а для ра бо ты с раз-
ного ро да муль ти ме диа-ре сур са ми в нем 
есть плей е ры Exaile, MPlayer и VLC.

Pu��y Linux, несмот ря на свой ма-
лень кий раз мер, вклю ча ет умопомра-
чительное ко ли че  ст во функ ций. В нем 
есть при ло жения для всех групп поль-
зо ва те лей – гра фи че  ские при ло жения; 

про из водствен ные при ло жения; при ло-
жения для воспро из ве дения, ре дак ти ро-
вания и соз дания муль ти ме диа. Вы най-
де те здесь все, от спец при ло жений вро де 
HomeBank для от сле жи вания ва ших фи-
нан сов до лег ко вес ных при ло жений ти-
па AbiWord и пол но функ цио наль ных при-
ло жений вро де MPlayer. Pu��y со дер жит 
мас су на страи вае мых при ло жений – для 
бло ки ров ки рек ла мы на сай тах и для 
ин тернет-те ле фонии, про грам му сбо ра 
под кас тов [�odca�t grabber], безо пас ную 
про грам му для ска чи вания, ау дио плей ер, 
при ло жения для про жи га DVD и мно гое 
дру гое. Весь ма вну ши тель но для ди ст ри-
бу ти ва-крошки.

С 
чис то праг ма ти че  ской точ ки зре-
ния, ди ст ри бу ти вы, тре бую щие 
осна щения брау зе ров мо ду ля ми 

для воспро из ве дения Fla�h или уста нов-
ки ко де ков для ра бо ты с фай ла ми муль-
ти ме диа в про прие тар ном фор ма те, яв но 
не хлеб на сущ ный для ка ж до го.

Ес ли вы любитель го то венького, Tiny 
Core Linux вас не по ра ду ет: он тре бу ет все 
уста нав ли вать через менед же р па ке тов. 
Bodhi Linux немно го луч ше – прав да, его 
брау зер Midori не снаб жен мо ду лем Fla�h, 
но та ко вой без про блем уста нав ли ва ет ся 
че рез центр при ло жений ди ст ри бу ти ва.

В Pu��y Linux си туа ция луч ше на по-
ря док. Хо тя его брау зер Seamonkey то же 
не воспро из во дит Fla�h, но как толь ко 
вы зай де те на сайт, тре бую щий Fla�h, на-
при мер, на YouTube, Pu��y пред ло жит най-
ти и уста но вить мо дуль.

Мож но так же уста но вить мо дуль че рез 
менед жер па ке тов 
ди ст ри бу ти ва. Бо-
лее то го, ди ст ри бу-
тив идет с несколь-
ки ми плей е ра ми 
муль ти ме диа, та ки-

ми как MPlayer, для воспро из ве дения всех 
муль ти ме диа-фор ма тов.

А вот в WattOS брау зер Chromium идет 
с мо ду лем Fla�h; ди ст ри бу тив так же вклю-
ча ет де душ ку всех ме диа-плей е ров, VLC, 
работающего с массой ме диа-фай лов.

Linux Mint LXDE пре взо шел все осталь-
ные ди ст ри бу ти вы. Его брау зер Firefox име-
ет мно же ст во мо ду лей для ра бо ты с Fla�h, 
Java, DivX, �ealPlayer, QuickTime и дру ги ми 
фор ма та ми. Для оф флайн-кон тен та име-
ет ся VLC, а так же MPlayer и Ndiswrapper для 
уста нов ки драй ве ров Window� для бес про-
вод ных се тей.

 у Puppy то же есть две вер сии, SlackoPuppy и LucidPuppy.

 Linux Mint LXDE вос про из во дит все муль-
ти ме диа.

Па ке ты по умол чанию

Ко де ки и мо ду ли рас ши рения

Го то вы ли они к немед лен но му ис поль зо ванию?

Fla�h и про чие из ли ше ст ва.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 По час ти 
функ цио наль
но сти с Puppy 
не по спо ришь.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 В Bodhi нет 
про прие тар
ных мо ду лей 
рас ши ре ния.

Вердикт

Вердикт

«Tiny Core тре бу ет все 
ус та нав ли вать через 
ме нед же р па ке тов.»
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Д
ля ста ро го обо ру до вания раз мер 
ди ст ри бу ти ва яв ля ет ся важ ным 
фак то ром, ко то рый сто ит прини-

мать во внимание, осо бен но ес ли у вас ма-
ло ва то мес та на же ст ком дис ке.

Linux Mint LXDE, бу ду чи лег че «средне- Mint LXDE, бу ду чи лег че «средне-Mint LXDE, бу ду чи лег че «средне- LXDE, бу ду чи лег че «средне-LXDE, бу ду чи лег че «средне-, бу ду чи лег че «средне-
го» ди ст ри бу ти ва, все же име ет со лид ный 
раз мер 727 МБ из-за оби лия при ло жений – 
хо тя и пред ла га ет мень ше при ло жений, 
чем WattOS, чей ISO – все го око ло 550 МБ.

Bodhi Linux лег че их обо их, с его где-то 
370 МБ, но пред ла га ет толь ко очень при-
ми тив ный (хо тя и кра си вый) ра бо чий стол. 

Вся на зван ная трои ца ухо дит кор ня ми 
в Ubuntu и ис поль зу ет бо лее но вое яд ро, 
чем два са мых лег ко вес ных ди ст ри бу ти ва 
в на шем Сравнении.

У Pu��y Linux есть несколь ко раз но вид-
но стей. WaryPu��y луч ше все го под хо дит 
для ста ро го обо ру до вания и ве сит все го 
130 МБ – это про сто не ук ла ды ва ет ся в го-
ло ве, с уче том ко ли че  ст ва пред ла гае мых 
при ло жений.

Дру гая вер сия Pu��y, �acyPu��y, для 
бо лее но во го обо ру до вания, ве сит все го 
111 МБ, по то му что в ней нет драй ве ров для 

бо лее ста рых уст ройств, та ких, как те ле-
фон ные мо де мы. 

И, на конец, есть как нель зя луч ше на-
зван ный Tiny Core Linux [англ. tiny – кро-
шеч ный], чей вес все го-на все го 12 МБ! Его 
раз но вид ность CorePlu� ве сом 48 МБ вклю-
ча ет драй ве ры плат бес про вод ной свя зи, 
ин ст ру мент ре ма сте рин га и под держ ку ло-
ка ли за ции. А Core edition, раз ме ром 8 МБ, 
это про сто ба зо вая сис те ма с ин тер фей-
сом команд ной стро ки, ко то рая по зво лит 
опыт ным поль зо ва те лям с ну ля соз дать 
соб ст вен ную сис те му.

Про из во ди тель ность и удоб ст во
Эф фек тив ны ли они как ди ст ри бу ти вы для ра бо ты?

Н
ай дет ся уй ма ди ст ри бу ти вов с ком понен та ми, необ ре-
менитель ны ми для ва ше го ком пь ю те ра-пен сионера. 
Но вот со единение этих ком понен тов, что бы они при тер-

лись друг к дру гу, и пре вра щение хла ма в на столь ную сис те му, 
при год ную для ре шения по все днев ных за дач, тре бу ет тру дов.

Для обыч но го на столь но го ди ст ри бу ти ва ко ли че  ст во имею-
щих ся в нем при ло жений на пря мую влия ет на его по лез ность 

и удоб ст во в ис поль зо вании. Однако ди ст ри бу тив, пред на зна чен-
ный для уста ревше го обо ру до вания, дол жен быть чем-то боль-
шим, неже ли про сто арифметической сум мой при ло жений. Чем 
и объ яс ня ет ся то, что в неко то рых ди ст ри бу ти вах, рас смат ри вае-
мых в на шем Сравнении, при ло жений пе ре бор, а в неко то рых – 
буквально в об рез, что бы про сто дать вам воз мож ность усесться 
за ра бо ту.

Име ет ли зна чение раз мер?
Лег ко вес ность не оз на ча ет сла бой функ цио наль но сти.

Puppy Linux ★★★★★
WaryPu��y пред ла га ет два X-сер ве ра, Xorg и Xve�a, для ра бо ты с ши ро ким спек-
тром гра фи че  ско  го обо ру до вания. Мы ис поль зо ва ли сер вер Xve�a, по сколь ку 
Xorg не смог оп ре де лить гра фи че  ское обо ру до вание на на ших ма ши нах.

Но вич ков про грам ма уста нов ки Pu��y мо жет спуг нуть. В ней нет ав то ма ти-
че  ско  го раз биения дис ка на раз де лы, и для фор ма ти ро вания дис ка за пуска ет-
ся GParted. Но ка ж дый шаг про грам мы уста нов ки хо ро шо за до ку мен ти ро ван 
в ней са мой. Про из во ди тель ность Pu��y при за груз ке и уста нов ке усту па ет 
толь ко Tiny Core Linux. При ло жения за пуска ют ся бы ст ро, да же та кие на во ро-
чен ные, как MPlayer и VLC, ко то рые мы уста но ви ли че рез Pu��y Package Man-Pu��y Package Man- Package Man-Package Man- Man-Man-
ager. Менед жер па ке тов ока зал ся един ст вен ным при ло жением, дав шим сбои, 
и за тор мо зил при уста нов ке при ло жений, но по сле этой опе ра ции сно ва стал 
ра бо тать нор маль но.

WattOS ★★★★★
Этот ди ст ри бу тив ис поль зу ет мо ди фи ци ро ван ный уста нов щик Ubuntu, ко-
то рый от лич но под хо дит на чи наю щим поль зо ва те лям. Из-за сво его раз ме ра 
он доль ше уста нав ли ва ет ся на диск, чем Pu��y Linux. По сле уста нов ки WattOS 
ра бо та ет, как бы ло обе ща но в рек ла ме. За груз ка и вы клю чение занима ют зна-
чи тель но мень ше вре мени, чем ти пич ная уста нов ка Ubuntu на мно го ядер ной 
ма шине с ог ром ным объ е мом ОЗУ. При ло жения за пуска ют ся не так бы ст ро, 
как в Pu��y Linux, но они от нюдь не ужа саю ще мед лен ны. Воспро из ве дение 
ви део и в брау зе ре, и в VLC бы ло доста точ но ров ным, по ка мы не пе ре шли 
к фай лу, из-за ко то ро го ви део за дер га лось.

Ди ст ри бу тив не восста но вил ся по сле за ви сания на обе их на ших тес то вых 
ма ши нах. Уве ли чение ОЗУ у лу чши ло про из во ди тель ность и миними зи ро ва ло 
тор мо жение ви део, но не сумело выводить ди ст ри бу тив из за ви сания.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 Tiny Core иде
аль но под хо
дит для ра бо ты 
из ОЗУ.

Вердикт
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Э
то важ ный фак тор при вы бо-
ре ди ст ри бу ти ва для лю бых це-
лей. В слу чае на ших ди ст ри бу ти-

вов это еще важнее, по сколь ку неко то рые 
из них соз да ны с ну ля индивидуально 
и мо гут завести в ту пик да же опыт но го ли-
нук сои да.

Мы было подумали, что на роль самого 
сла бого ди ст ри бу ти ва в на шем об зо ре пре-
тендует Pu��y Linux, но ра ды со об щить, 
что у него ока за лась впе чат ляю щая ин-
фра струк ту ра под держ ки. У ди ст ри бу ти-
ва есть два неза ви си мых и очень ак тив ных 

фо ру ма, и боль шой объ ем до ку мен та ции 
для на чи наю щих. Так же име ет ся спра воч-
ная до ку мен та ция по ря ду тем, на при мер, 
по ра бо те с до ку мен та ми Microsoft Office, 
до бав лению ко де ков и про грамм и по мно-
гим дру гим.

При его но ва тор ском ди зайне, Tiny Core 
Linux вряд ли стал бы жизнеспо соб ной оп-
ци ей для боль шин ст ва, ка бы не его ру-
ко во дство по уста нов ке. Есть так же под-
роб ные FAQ, об шир ная Wiki и ак тив ный 
фо рум. Жаль – хоть и неуди ви тель но – что 
от сут ст ву ет до ку мен та ция. Ди ст ри бу тив 

с са мой впе чат ляю щей до ку мен та ци ей – 
Bodhi Linux. Пря мо в ди ст ри бу тив вклю-
че но мно го языч ное ру ко во дство для на чи-
наю щих поль зо ва те лей. Его wiki со дер жит 
со став лен ный поль зо ва те ля ми спи сок со-
вмес ти мо го обо ру до вания, ру ко во дства 
по ис поль зо ванию и на строй ке Bodhi и дю-
жи ну ви део «HOWTO».

И WattOS, и Mint LXDE име ют ба зо вую 
ин фра струк ту ру под держ ки. У WattOS есть 
фо рум и ка нал I�C, а Mint LXDE де лит ре-
сур сы под держ ки со сво им ро ди те лем, 
Linux Mint.

Под держ ка
За стря ли? Ку да об ра тить ся за по мо щью?..

Linux Mint LXDE ★★★★★
Linux Mint LXDE был един ст вен ным ди ст ри бу ти вом, от ка зав шим ся за гру жать-
ся при 256 MБ ОЗУ. По сле до бав ки 256 МБ он за гру зил ся и уста но вил ся, но за-
гру жал ся все рав но мед леннее, чем WattOS.

Не смот ря на 512 MБ, сис те ма вы гля дит вя лой, и за пуск при ло жений не от-
ли ча ет ся бы ст ро той. Ус та нов ка па ке тов из его лич но го Software Manager 
не вы да ла ника ких оши бок и ра бо та ла да же для бо лее тя же лых па ке тов. Од-
на ко за пуск LibreOffice за тор мо зил всю сис те му донель зя.

Во вре мя на ших тес тов сис те ма пе ре ста ла от ве чать, когда мы пе ре клю чи-
ли ви део с YouTube на пол ный эк ран, и при шлось ее пе ре за гру жать. По срав-YouTube на пол ный эк ран, и при шлось ее пе ре за гру жать. По срав- на пол ный эк ран, и при шлось ее пе ре за гру жать. По срав-
нению с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми на ба зе LXDE в на шем Сравнении, про из во-
ди тель ность Linux Mint LXDE раз оча ро вы ва ет.

Bodhi Linux ★★★★★
Еще одним ди ст ри бу ти вом, ко то рый не уст рои ли 256 MБ па мя ти, ока зал ся 
Bodhi Linux – он ра бо тал на мно го луч ше с 512 MБ ОЗУ.

Но, в от ли чие от Linux Mint LXDE, Bodhi Linux в пол ной ме ре за дей ст во вал 
до полнитель ную па мять, и его про из во ди тель ность усту па ла толь ко Tiny Core 
и Pu��y. Как и в Tiny Core, вам при дет ся по во зить ся с менед же ром па ке тов 
Bodhi, что бы под го то вить сис те му. Од на ко хо ро шая но вость в том, что Bodhi 
доста точ но уп ро стил этот про цесс для на чи наю щих поль зо ва те лей. При ят-
ным бо ну сом яв ля ет ся его гиб кость, по зво ляю щая за гру жать па ке ты на дру-
гую ма ши ну.

Дополнительное пре иму ще ст во Bodhi – его оконный менед жер 
Enlightenment, ко то рый скра ши ва ет зрелище ста рого обо ру до вания без осо-
бой на груз ки на него.

Tiny Core Linux ★★★★★
Бла го да ря кро шеч но му раз ме ру, Tiny Core Linux за гру жа ет ся мгно вен но. 
Един ст вен ное на ре кание на ди ст ри бу тив свя за но со вре менем, ко то рое на чи-
наю щим поль зо ва те лям при дет ся по тра тить на оз на ком ление с прин ци па ми 
его ра бо ты. Для уста нов ки ди ст ри бу ти ва на же ст кий диск сна ча ла при дет ся 
най ти его про грам му уста нов ки в ре по зи то ри ях. Од на ко пре иму ще ст во этой 
про грам мы в том, что, в от ли чие от уста нов щи ка Pu��y Linux, она ав то ма ти че-
 ски от фор ма ти ру ет диск.

К Tiny Core Linux на до при вык нуть. На чи наю щие по тра тят нема ло вре мени 
на его менед жер па ке тов, спо соб ный уста нав ли вать толь ко од но при ло жение 
за раз, что раз дра жа ет. Но по сле уста нов ки этот ди ст ри бу тив за пуска ет ся бы-
ст рее, чем лю бой дру гой. Увы, по тря саю щая про из во ди тель ность дости га ет ся 
за счет удоб ст ва ис поль зо вания, и часть поль зо ва те лей это от толк нет.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 Встро ен
ная под сказ ка 
Bodhi – хо ро
шее под спо рье 
для новичков.

Вердикт
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Д
и ст ри бу ти вам с минималь ной 
уста нов кой, на по до бие Tiny Core 
и Bodhi, нуж на рас ши рен ная 

и впе чат ляю щая сис те ма управ ления па ке-
та ми, ведь имен но ту да от пра вят ся поль-
зо ва те ли по сле уста нов ки ди ст ри бу ти ва.

В Tiny Core Linux есть свое при ло жение 
для уста нов ки па ке тов – AppBrowser, с ин-
ди ви ду аль ной на строй кой и раз ре шением 
за ви си мо стей. Этот от лич ный ин ст ру мент 
по тре бу ет бег ло го про смот ра до ку мен та-
ции, для рас шиф ров ки за ум но-тех нар ских 
на званий его кно пок. Оз на ко мив шись 
с ним, вы оцените его гиб кость. Мож но 
уста нав ли вать слож ные при ло жения и це-
лые ра бо чие сто лы. Ос нов ной ис точник до-
бав ления про грамм в Bodhi – его се те вой 

A��Center. Что бы об лег чить про сеи вание 
со тен при ло жений, раз ра бот чи ки раз де ли-
ли их на две груп пы: пол но функ цио наль-
ных про грамм и скром ных по ре сур сам.
За тем идут па ке ты про грамм – на при мер, 
ау дио па кет или об ра зо ва тель ный па кет. 
Вы мо же те уста но вить лю бое при ло жение 
из этих па ке тов или из ре по зи то рия. Ма га-
зин Bodhi пред ла гает и ком мер че  ское ПО.

Луч шее в сис те ме управ ления па ке та-
ми Bodhi – возмо жнос ть ли бо уста но вить 
при ло жения из AppCenter непосредственно 
в Bodhi, ли бо за гру зить па ке ты на дру гой 
ком пь ю тер, а за тем пе ре мес тить ся и уста-
но вить их в Bodhi. И, на конец, по сколь-
ку Bodhi осно ван на Ubuntu Linux, мож-
но ис поль зо вать объ е динен ный Synaptic 

Package Manager для ска чи вания па ке тов 
из ре по зи то ри ев Ubuntu.

WattOS то же осно ван на Ubuntu и ис-
поль зу ет Synaptic в ка че  ст ве менед же ра 
па ке тов по умол чанию. Он пред на стро ен 
с по мо щью соб ст вен но го PPA и умеет уста-
нав ли вать па ке ты из ре по зи то ри ев Ubuntu. 
Пакеты из соб ст вен ных ре по зи то ри ев 
WattOS пддерживает сам дистрибутив. 

Еще один ди ст ри бу тив на базе Ubuntu – 
Linux Mint LXDE. По умол чанию он ис поль-
зу ет Software Manager, по пу ляр ный ин ст ру-
мент Mint с ин ди ви ду аль ной на строй кой, 
ко то рый, по доб но но во му Ubuntu Software 
Center, по зво ля ет про смат ри вать па ке ты 
и за да вать им рей тинг. Ди ст ри бу тив гор до 
за яв ля ет, что в нем бо лее 33 000 па ке тов.  
Ес ли вы ищете зна ко мый ин тер фейс, здесь 
так же есть и менеджер пакетов Synaptic.

Па ке ты в Pu��y Linux на зы ва ют ся �et 
[иг ра слов: англ. Pu��y – ще нок, �et – до-
машнее жи вот ное, – прим. пер.], и име ют 
рас ши рение .pet. Вы мо же те уста но вить 
па ке ты для Pu��y, ис поль зуя его соб ст вен-
ный ин ст ру мент Puppy Package Manager, 
и на стро ить его на ска чи вание па ке тов 
из дру гих ре по зи то ри ев Pu��y.

Н
и ше вые ди ст ри бу ти вы обыч но 
яв ля ют ся про ек та ми оди но чек, 
и по это му не име ют фик си ро ван-

но го гра фи ка ре ли зов. Ис клю чение – Bodhi 
Linux. Ос нов ные ре ли зы это го ди ст ри бу ти-
ва осно ва ны на LTS-ре ли зах Ubuntu. Та-
ким об ра зом, ре ли зы бу дут вы хо дить раз 
в два го да с об нов ления ми ка ж дые три ме-
ся ца и пе рио ди че  ски  ми ре ли за ми ис прав-
лений оши бок. Со глас но это му гра фи ку, 
в 2012 го ду ожи да ет ся пять ре ли зов, в том 
чис ле один основ ной на ба зе Ubuntu 12.04, 
ко то рый на ме чен на июль.

Еще один ди ст ри бу тив с дол го сроч-
ным цик лом ре ли зов – WaryPu��y. Важ-
ные об нов ления ди ст ри бу ти ва выпуска-
ются по ме ре их го тов но сти. С мо мен та 
по яв ления Wary 5.0, а именно, 29 де каб ря 

2010 го да, вы шло семь ре ли зов; са мый по-
следний – Wary 5.2.2.

Tiny Core Linux, хо тя и не име-
ет фик си ро ван но го гра фи ка вы-
хо да ре ли зов, с фа на тич ной ре гу-
ляр но стью вы да вал ста биль ные 
ре ли зы с 2009 го да. У WattOS то же 
нет та ко го гра фи ка, но он по сто ян-
но ин фор ми ру ет сво их поль зо ва-
те лей о раз ра бот ке но вых ре ли зов, 
сна ча ла справ ля ясь об их по же-
ланиях, а за тем по сто ян но вы кла-
ды вая со об щения на фо ру ме. 

Mint LXDE надо бы уско рить 
темп вы пуска. Пред по ла га ет ся, 
что он осно ва н на пре ды ду щем 
ре ли зе Mint, но от ста вание че рес-
чур ве ли ко. На мо мент на пи сания 

статьи Linux Mint LXDE по-прежнему был 
в вер сии 11, хо тя уже вы шел Linux Mint 12.

 По лез ней ший AppCenter Bodhi на ос но ве брау зе ра име ет сот ни при ло же ний.

 WaryPuppy ве дет Бар ри Кау лер [Barry Kauler], раз-
ра бот чик Puppy Linux.

Управ ление па ке та ми

Час то та об нов лений

Уком плек туй те свой ди ст ри бу тив.

Ре гу ляр но ли они вы хо дят?

«Linux Mint гор до за яв
ля ет, что в нем бо лее 
33 000 па ке тов.»

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 Фик си ро ван
ный гра фик вы
хо да ре ли зов 
Bodhi ра ду ет.

Bodhi Linux
 ★★★★★
Mint LXDE
 ★★★★★
Puppy Linux
 ★★★★★
Tiny Core Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

 Ни ка ких про
блем с ус та нов
кой про грамм.

Вердикт

Вердикт
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 Пом ни те на ши 
тес то вые ма ши ны? 
Те перь на од ной 
из них сто ит Puppy, 
а на дру гой — Bodhi.

В 
за ви си мо сти от воз рас та ва ше-
го ком пь ю те ра, вы мо же те ожи-
вить его с по мо щью лю бо го ди ст-

ри бу ти ва из на ше го Сравнения. WattOS 
и Linux Mint LXDE – от лич ный вы бор для 
ком пь ю те ров, ко то рым уже пол де ся-
ти ле тия: ма шин с одним ядром и бо лее 
512 МБ ОЗУ. За пуск при ло жений не бу дет 
са мым бы ст рым, но вы, по крайней ме ре, 
по лу чи те удов ле тво рение от то го, что 
взбод ри ли ста рую тяг ло вую ло шад ку.

Мы не очень-то уве ре ны, что для Libre-
Office есть ме сто в ди ст ри бу ти ве, пред-
на зна чен ном для ста рых ма шин, что ог-
раничи ва ет круг поль зо ва те лей Linux Mint 
LXDE толь ко те ми, кто ра бо та ет с пол но-
цен ным ди ст ри бу ти вом Linux Mint на сво их 
бо лее но вых ма ши нах и при вык к его ин-
ст ру мен там. Ес ли вы ище те ди ст ри бу тив 
на LXDE, то WattOS, с его ши ро ким вы-
бо ром под дер жи вае мых па ке тов, станет 
луч шей аль тер на ти вой. Он так же име ет 
луч шую про из во ди тель ность и тре бу ет 
мень ше ре сур сов, чем Mint LXDE.

Bodhi Linux – то же от лич ный ди ст ри-
бу тив. Един ст вен ный ди ст ри бу тив в этом 
сравнении, ис поль зую щий ра бо чий стол 
Enlightenment, он яв ля ет со бой от лич ное со-
че тание внешней при вле ка тель но сти с гра-
мотно раз ра бо тан ной сис те мой управ ления 
па ке та ми. Tiny Core Linux – са мый шу ст рый 
ди ст ри бу тив Linux, и, по доб но Bodhi, пред-
ла га ет хо ро шую ста биль ную ба зу; од на ко 
вам при дет ся тра тить вре мя на их сис те мы 
управ ления па ке та ми, что бы по лу чить ра-
бо чие на столь ные сис те мы. И, та ким об ра-
зом, у нас оста ет ся Pu��y Linux. Этот ди ст-
ри бу тив по-прежнему ли ди ру ет, когда речь 
идет о воз вра те к жизни уста рев ше го обо-
ру до вания, и в нем один из са мый лег ких 
менед же ров окон. Pu��y – не иде ал кра со-
ты, но спо со бен пре вра тить ста рую кля чу 
в рез во го ска ку на.

До ба вим к это му, что под-
бор ка про грамм Pu��y по умол-
чанию оста ет ся непре взой ден-
ной. По ка вам не по на до бит ся 
ка кая-нибудь уж очень спе ци-

фи че  ская про грам ма, вы вряд ли об ра ти-
тесь к его сис те ме управ ления па ке та ми. 
Так же, в от ли чие от боль шин ст ва дру гих ди-
ст ри бу ти вов, WaryPu��y ис поль зу ет бо лее 
ста рое яд ро и име ет па ке ты до полнитель-
ных драй ве ров для под держ ки уста рев-
шей пе ри фе рии. Ес ли у вас нет ста рых уст-
ройств, вы мо же те ис поль зо вать еще бо лее 
лег кий �acyPu��y, в ко то ром за дей ст во ва-
на са мая по след няя вер сия яд ра.

Для нас Pu��y Linux стал иде аль ным со-
че танием про из во ди тель но сти и удоб ст ва, 
а вот все прочие при но си ли од но в жерт-
ву дру го му.

 Вер дикт
Ди ст ри бу ти вы для «ути ля»

Рас смот ри те так же...

«Puppy – не иде ал кра соты, 
но спо со бен пре вра тить 
кля чу в резвого ска ку на.»

I

II

III

Puppy Linux ★★★★★
Сайт: www.puppylinux.org Ли цен зия: GPL и дру гие

 Ди ст ри бу тив по ти пу уста но витьиза быть, для лю бо го ста рья.

Tiny Core Linux ★★★★★
Сайт: www.tinycorelinux.com Ли цен зия: GPL v2

 Са мый крошечный ди ст ри бу тив, на страи вае мый, как ду ше угод но.

Bodhi Linux ★★★★★
Сайт: www.bodhilinux.com Ли цен зия: GPL и дру гие

 От лич ный ди ст ри бу тив для не слиш ком преста релых ма шин.

WattOS ★★★★★
Сайт: www.planetwatt.com Ли цен зия: GPL и дру гие

 Са мый лег кий из на столь ных ди ст ри бу ти вов на ба зе LXDE.

Linux Mint LXDE ★★★★★
Сайт: http://blog.linuxmint.com/?p=1802 Ли цен зия: GPL и дру гие

 Все пре лес ти Linux Mint на ста ром обо ру до вании.

IV

V

За все эти го ды не ма ло ди ст ри бу ти вов бы ло скрое но спе ци аль-
но под ста рые уст рой ст ва, но в си лу раз ных при чин они вы мер ли. 
Двое из по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов на хо дя тся в глу бо ком ана био-
зе – Damn Small Linux, на базе Kno��ix, и Slax, потомок Slackware.

Еще один наш фа во рит, SliTaz, вы пус тил по след ний ре лиз 
в мар те 2010 го да. Раз ра бот чи ки тру дят ся над са мым све жим ре-
ли зом, так что сле ди те за ним при сталь но. Есть еще VectorLinux, 

дос туп ный в не сколь ких ва ри ан тах. Он не вклю чен в это срав не-
ние, по то му что по след ний ре лиз его Light Edition для ста ро го обо-
ру до ва ния вы шел в ап ре ле 2009 года.

Lubuntu, на ба зе LXDE, так же пред на зна чен для ста ро го обо ру-
до ва ния, но на на ших тес то вых ма ши нах он еле пол зал. Об ра ти те 
так же вни ма ние на ос но ван ный на Debian CrunchBang Linux, ко то-
рый ис поль зу ет лег ко вес ный ме нед жер окон Openbox. 

По про буй те один из этих ди ст ри бу ти вов на сво ем ста ром обо ру до ва нии 
и пришлите рассказ о своих впе чат ле ния х на letter�@linuxformat.ru.

Обратная связь



30 | LXF156 Апрель 2012

Minecraft  Minecraft

ДЕНЬ

 1
При бы тие
Моя но вая жизнь на ча лась на хол ме ря дом с бо-
ло том – или, воз мож но, джунг ля ми. В лю бом слу-
чае, здесь бы ло мно го во ды и не сколь ко де ревь ев. 

И гри бы то же. Я не ви дел ни ка ких при зна ков че ло ве че ско го су ще-
ст во ва ния, но все вре мя слы шал шу мы – как я по ла гал, из да вае-
мые жи вот ны ми. Все это не мно го стран но, но ху же то, что у ме ня 
нет с со бой ни ка ких ин ст ру мен тов – од ни го лые ру ки.

Не мно го по ла зив во круг, я об на ру жил, что мож но со би рать 
пуч ки тра вы и комья гря зи и при хва ты вать их с со бой в пу те ше ст-
вия. Вре мя шло, я про го ло дал ся, и мо ей един ст вен ной воз мож но-
стью бы ло соб ст вен но руч но убить ку ри цу, на ко то рую я на ткнул-
ся. При ят но го тут бы ло ма ло, да и по еда ние сы ро го мя са не осо бо 
по шло мне на поль зу, но я ос тал ся жив.

При шла ночь, и это бы ло жут ко: поя ви лись раз но об раз ней-
шие и под лые мон ст ры, одер жи мые иде ей убить ме ня. Во-пер-
вых, здесь бы ла стран ная раз но вид ность зом би-об раз ных соз да-
ний, тя ну щих ла пы к мо ему гор лу, за тем ске лет, ме чу щий стре лы, 
и крас но гла зые чер ные пау чи ща. Я про бо вал драть ся с ни ми ру ка-
ми и в про цес се был ра нен.

В от ча я ньи я вы рыл яму в зем ле, что бы спа стись, но ка кой-то 
ши пя щий зе ле ный монстр по сле до вал за мной и взо рвал ся, ос та-
вив ог ром ный кра тер. Я поч ти не спал.

ДЕНЬ

 2
Акк ли ма ти за ция
День на чал ся непло хо: я со брал в ле су дре ве си ну 
и со ору дил из нее кое-ка кие ин ст ру мен ты – меч 
и кир ку. Не очень проч ные, но по ка сой дут. Они об-

лег чат воз мож ность убить ка ко го-нибудь зве ря на обед, так что 
днем я от пра вил ся в лес и на шел там ди ких свиней. Те перь мой 
уро вень го ло да под кон тро лем.

Весь день ме ня му чи ла ог ром ная про бле ма: где я бу ду спать? 
Не мо гу же я про сто ждать, по ка мон ст ры ме ня убь ют – на до при-
спо со бить се бе ка кое-нибудь убе жи ще, бо лее су ще ст вен ное, чем 
яма, ко то рую я вы ко пал вче ра. К сча стью, чуть-чуть про гу ляв-
шись, я на шел вход в пе ще ру, и с по мо щью сво их ин ст ру мен тов 
су мел до быть немно го кам ня. Мо их ин ст ру мен тов хва ти ло не на-
дол го, но я от ко лол доста точ но кам ня, что бы по стро ить ма лень-
кое иг лу-об раз ное убе жи ще. Пе ред на сту п лением но чи я на шел 
овеч ку, убил ее и на брал ее шер сти. В со че тании с остав ши ми ся 
у ме ня ку с ка ми де ре ва они со ору ди ли мне про стень кую кро вать, 
и я вполне сносно по спал но чью. Но я все вре мя слы шал мон ст-
ров сна ру жи...

ДЕНЬ

 3
Ис сле до вание
Я ре шил, что боль ше здесь оста вать ся нель зя, со-
брал ве щич ки и от пра вил ся в путь. Спустя несколь-
ко ча сов тас кания по бо ло ту, я на ткнул ся на глу хой 

лес, ко то рый вел в го ри стую ме ст ность. Это бы ло здо ро во, но по-
лил ужас ный дождь. Еще несколь ко ча сов уш ло на то, что бы до-
б рать ся до дей ст ви тель но су хой зо ны пустыни. Здесь не бы ло 
ниче го, кро ме при чуд ли во го как ту са.

К ве че ру я вер нул ся в лес и на шел пе ще ру. Сру бив несколь-
ко де ревь ев и со единив де ре во с камнем, я сде лал ин ст ру мен ты 
попроч нее. И я по чув ст во вал се бя весь ма уве рен но с мо им ка мен-
ным ме чом и ка мен ным то по ром, хоть они и бы ли тя же лы ми. Уст-
ро ив се бе постель в пе ще ре, я от лич но вы спал ся.

ДЕНЬ

 4
Де рев ня
Аб со лют но без на деж но я брел и брел впе ред, 
и за тем уви дел вда ли нечто... строение! На стоя-
щий след пре бы вания че ло ве ка за три дня. Это 

бы ла ма лень кая де рев ня по сре ди пре рии, и хо тя ме ст ные жи те-
ли, ка за лось, неохот но всту па ли в раз го вор, я был на мно го сча-
ст ли вее, чем во внешнем ми ре. Од на ко ве че ром я со вер шил боль-
шую ошиб ку: здесь в де ревне, есть ко ло дец, на полнен ный поч ти 
до кра ев, и в нем был че ло век. Я пы тал ся осво бо дить его, взло мав 
сте ны, но толь ко раз лил во ду чуть ли не на всю де рев ню. И как 

Не де ля в

 Это я, в эле гант-
ной ко жа ной ту ни ке, 
по тря саю ка мен-
ным ме чом, соз-
дан ным с та ким 
тру дом.

Майк Сон дерс ис сле ду ет не ве ро ят но по пу ляр ную  
при клю чен че скую иг ру, ко то рая раз в во семь боль ше Зем ли...
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Эй, а что это – Minecraft?

Это не столь ко иг ра, сколь ко об раз 
жизни. Minecraft – это необ хо ди мость 
ко пать, стро ить, ис сле до вать и ов ла де вать 
ре мес лом в ог ром ном ми ре. Мир со сто ит 
из бло ков – поч ва, пе сок, ка мень и мно го 
дру гих ма те риа лов – и у вас есть пол ная 
сво бо да стро ить объ ек ты, ис поль зуя эти 
бло ки, на тер ри то рии, в 8 раз пре вы шаю-
щей по верх ность зем но го ша ра.

Иг ра от сле жи ва ет ка ж дое сде лан-
ное ва ми из менение (со хра няя мас сив-
ные фай лы иг ры: 100 МБ и вы ше – это 
нор ма). Ком бинируя ве щи, вы мо же те 

де лать но вые: на при мер, со единение шер-
сти и дре ве си ны в тек сте вы ше соз да ли 
кро вать.

В Minecraft два иг ро вых ре жи ма: Survival 
[Вы жи вание] – когда вам при хо дит ся есть 
и за щи щать ся от мон ст ров, и Creative 
[Твор че  ский] – где вы мо же те спо кой но 
ра бо тать над ог ром ны ми по строй ка ми, как 
ва шей ду ше угод но. Иг ра на пи са на на Java 
и за пуска ет ся на Linux, Window� и Mac OS, 
и уже достиг ла це лых че ты рех мил лио нов 
про даж. За гляните на www.minecraft.net, 
что бы при хва тить се бе ко пию.

я не по ду мал? Днем я по шел под наб рать де ре ва и кам ня, за тем 
вер нул ся и на чал стро ить се бе под хо дя щий до мик в де ревне. Ни-
че го осо бен но го, и у ме ня по ка не бы ло све та, но в нем удоб но хра-
нить мои ин ст ру мен ты и кро вать. По хо же, я непло хо справ ля юсь.

ДЕНЬ

 1
уве рен ность
Встав по рань ше, я об на ру жил ря дом с де ревней 
несколь ко ко ров. Не мно го ра бо ты ме чом – и вот 
у ме ня хо ро шая го вя ди на и ко жа. Порт ной я не са-

мый луч ший, но все же сва ял се бе про стень кую ко жа ную тунику, 
ко то рая за щи тит ме ня от ноч ных на па дений вся ких мон ст ров.

В обед я вы ре зал мис ку из куска де ре ва и при го то вил ра гу 
из со б ран ных мною гри бов. Вме сте с го вя ди ной оно по зво ли ло 
мне по чув ст во вать се бя сы тым и здо ро вым. С ка мен ным ме чом, 
кир кой, туникой и за па са ми еды, моя уве рен ность ок ре п ла, так 
что ве че ром я по шел из де ревни, бро сая на хо ду ка меш ки, что бы 
най ти до ро гу на зад. Прой дя по бо ло ти стой ме ст но сти, я вы шел 
к мо рю, немно го про плыл и об на ру жил на неко то ром рас стоянии 
ог ром ный ост ров с пе ще рой. Я ис сле дую его зав тра.

ДЕНЬ

 1
Огонь!
Ну и денек! По сле зав тра ка я на пра вил ся к пе ще ре, 
ко то рая вбли зи ока за лась да же боль ше, чем я ду-
мал. По тра тив поч ти час на то, что бы влезть на го-

ру, я достиг вхо да в пе ще ру, ко то рый был непро гляд но чер ным; 
итак, я про крал ся внутрь, и за тем... ши пение, ог ром ный взрыв – 
и по чернело все. Сле дую щее, что я пом ню – я оч нул ся в мо ей кро-
ва ти в де ревне, прав да, безо всей мо ей по кла жи. Од на ко пе ще ра 
манила ме ня, со блазн был ве лик, и когда я сно ва ока зал ся у вхо да 
в пе ще ру, я уви дел ва ляю щие ся во круг мои ве щи – мой меч, мою 
еду, мои ку с ки кам ня и де ре ва. Долж но быть, на ме ня на пал один 

из тех зе ле ных мон ст ров, но раз ве они не при хо дят толь ко но чью? 
Воз мож но, они жи вут во тьме пе ще ры... Так или ина че, я сме ло 
дви нул ся впе ред – и на шел несколь ко пла стов уг ля, ко то рый и из-
влек с по мо щью сво ей кир ки.

Вер нув шись в де рев ню, я со единил куски уг ля с де ре вяш ка ми, 
что бы сде лать фа ке лы. Я раз мес тил их внут ри мое го до ма и во-
круг де ревни, и хо тя я по шел спать до воль но ра но, весь этот свет, 
по хо же, оста нав ли вал мон ст ров, не да вая им по доб рать ся слиш-
ком близ ко к зданиям.

ДЕНЬ

 7
ук ре п ления
Мне на ча ло здесь нра вить ся, но де ревне нуж ны ук-
ре п ления. Я по шел со би рать ка мень для по строй ки 
сте ны. Это за ня ло боль шую часть дня, за то те перь 

во круг де ревни есть ог ра да, пре ры вае мая несколь ки ми две ря-
ми, ко то рый я сде лал из де ре ва, так что ни один монстр не вой дет 
внутрь но чью. Те перь безо пас ность обес пе че на, и это по зво лит 
мне с на сту п лением тем но ты за нять ся кое-ка кой ра бо той: на при-
мер, по се ять пшеницу, что бы печь хлеб.

Ра ди экс пе ри мен та я про рыл из де ревни тоннель, осве щая 
се бе до ро гу фа ке ла ми, и глу бо ко под зем лей об на ру жил сле ды 
же ле за. В де ревне есть пла виль ная печь; по смот рим, су мею ли 
я сде лать ве щи по лу чше. В де ревне до ме ня до хо ди ли слу хи о ма-
ги че  ских ча рах и зель ях – на до бы ис сле до вать это по глуб же. 
Я ед ва при по ми наю се бя в пер вый день: ис пу ган ный, бес по мощ-
ный па ренек, за те рян ный в чу жом ми ре. Сей час этот мир ка жет ся 
мне сво им, и я по сто ян но учусь все луч ше управ лять им. 

«Я об на ру жил не сколь ко ко ров. 
Не мно го ра бо ты ме чом – и вот 
у ме ня го вя ди на и ко жа.»

 Ко гда при хо дит ночь, по яв ля ют ся пол чи ща ужас ных мон ст ров — 
луч ше уж вер нуть ся в де рев ню...

 Го лод ны? Ов цы, сви ньи, ко ро вы и ку ры — все они мо гут стать 
очень сыт ной едой (од на ко из бе гай те пи ще во го от рав ле ния).
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C
праведливо бу дет от ме тить, что 
за по следние несколь ко де ся ти-
ле тий ком пь ю те ры, и тех но ло гии 
в це лом, раз ви ва лись бе ше ны ми 

тем па ми. В 1980-х, на при мер, по все ме ст ной опе-
ра ци он ной сис те мой бы ла MS-DOS.

Это оз на ча ло, что поч ти на ка ж дом 
ком пь ю те ре поль зо ва тель дол жен 
был взаи мо дей ст во вать с команд-
ной стро кой. Не бы ло ника ко го гра-
фи че  ско  го ин тер фей са, по крайней 
ме ре, по умол чанию, и поль зо ва тель 
дол жен был кое-что изу чить о сис те ме, пре ж де 
чем в ней ра бо тать. Се го дня, в це лом, основ ная 
со вре мен ная ОС – это iOS. Поль зо ва те ли мо гут 

ниче го не знать о сво ем ком пь ю те ре (а имен но та-
ко вы ми ста ли те ле фо ны или план ше ты) и де лать 
на нем что угод но – они про сто нажимают боль-
шие кра си вые кноп ки, и все. Они по ня тия не име-
ют, как их уст рой ст во ра бо та ет: для них это вол-

шеб ст во. Да же на Linux, ко то рую час то на зы ва ют 
опе ра ци он ной сис те мой для тех на рей, есть гра-
фи че  ские ин тер фей сы, и доста точ но миниму ма 

знаний о сис те ме, что бы она на строи лась и за-
ра бо та ла. Та кое вы гля дит про грес сом, но ес ли 
вгля деть ся по бли же, станет оче вид ным, что бу-
ду щее, в ко то рое мы по па да ем, не столь ра дуж-
но. По крайней ме ре, об этом уже несколь ко лет 

твер дит все боль шее чис ло пре по-
да ва те лей, про фес сио наль ных про-
грам ми стов и ком пь ю тер ных эн ту-
зиа стов.

Но мы по зна ко мим вас с одним 
из ин те ресней ших про ек тов, явив-
шим ся восста но вить рав но ве сие: 

�a��berry Pi, кро шеч ный ком пь ю тер за 25 дол-
ла ров, ко то рый ра бо та ет под управ лением Linux 
и со би ра ет ся из менить мир (и уж как минимум 

«Мо жно ниче го не знать 
о ком пь ю те ре – и про сто 
на жи ма ть кноп ки.»

Джо на тан Ро бертс пред став ля ет Raspberry Pi — ма шин ку Linux 
за $ 21, на ме рен ную ре во лю ционизи ро вать про грам ми ро вание.

ВОз ВРАт
К ОС НО ВАМ
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Бри тан ское ком пь ю тер ное об ра зо вание!). Так же 
мы вы ясним, что имен но в этом див ном но вом 
ми ре так про бле ма тич но, ка ким об ра зом �a��-
berry Pi ис пра вит эти ве щи, и ка кие еще су ще ст ву-
ют воз мож но сти по ис прав лению.

В чем идея?
Что бы уз нать боль ше о вы ше упо мя ну тых бо лез-
нях роста тех но ло гий и о �a��berry Pi, мы встре-
ти лись с док то ром Ро бер том Мал лин сом [�ob-�ob-
ert Mullin�], одним из по пе чи те лей �a��berry Pi 
Foundation. Он на чал с рас ска за о про ис хо ж дении 
про ек та:

Эбен Ап тон [Eben U�ton], ко то ро го Ро берт на-
зы ва ет ка та ли за то ром про ек та, ра бо тал ди рек-
то ром ис сле до ваний вы чис ли тель ных про грамм 
в кол лед же Св. Ио ан на в Кем брид же. В рам ках 
этой долж но сти он от ве чал за про цесс прие ма, 
и стал за ме чать неук лон ное снижение и на вы ков 
про грам ми ро вания у аби ту ри ен тов, и ко ли че  ст ва 
по сту пав ших.

Тех, кто, как Эбен и Ро берт, ра бо та ли на универ-
си тет ских ка фед рах ком пь ю тер ных тех но ло-
гий и бы ли ув ле че ны ком пь ю те ра ми в це лом и их 
ро лью в про цве тании эко но ми ки, эта тен ден ция, 
оче вид но, тре во жи ла.

Менее спо соб ные сту ден ты на вхо де в обу-
чение, оче вид но, оз на ча ют боль ше вре мени, за-
тра чи вае мо го на прак ти че  ские ас пек ты, та кие как 
про грам ми ро вание, и мень ше вре мени на те мы бо-
лее вы со ко го уров ня слож но сти, та кие как слож-
ные струк ту ры дан ных. Мень ше по сту паю щих сту-
ден тов оз на ча ет, что от рас ли про мыш лен но сти, 
та кие как раз ра бот ка игр и про грамм но го обес пе-
чения (важ ные для Ве ли ко бри тании) бу дут иметь 
мень ше та лан тов, из ко то рых мож но при влечь но-
вое по ко ление со трудников.

Когда де ло дош ло до вы яв ления при чин этой 
тен ден ции, Эбен, Ро берт и их кол ле ги при ду ма ли 
длин ный спи сок воз мож ных объ яснений, в осно-
ве ко то рых, од на ко, бы ла идея, что де ти се го дня 
от вле ка ют ся на дру гие ве щи и име ют мень ший до-
ступ к ма ши нам, ко то рые они мо гут про грам ми-
ро вать и с ко то ры ми мож но экс пе ри мен ти ро вать. 
Когда раз ра бот ки вы чис ли тель но го ланд шаф-
та на ло жи лись по верх это го ана ли за, сра зу ста ло 
яс но, по че му это про изош ло.

Ком пь ю те ры ста ли тай ной, со скры той команд-
ной стро кой и внут ренними про цес са ми. Они 

так же по до ро жа ли, так что лю бые по пыт ки де тей 
по смот реть, что на хо дит ся за по ли ро ван ной по-
верх но стью, час то пре се ка ют ся ро ди те ля ми. И как 
их винить, когда они столь ко за пла ти ли, а лю бые 
по пыт ки восста но вить сис те му по тре бу ют при вле-
чения до ро гих про фес сио на лов?

Вы явив воз мож ные при чи ны, стоя щие за этой 
тен ден ци ей, Эбен, Ро берт и дру гие ре ши ли, что 
они мо гут пе ре ло мить ее, соз дав де ше вую плат-
фор му, ко то рая бу дет по ощ рять де тей, да вая им 
воз мож ность вы яснить, что та кое про грам ми ро-
вание, и пре доста вит им шансы поиг рать с ком пь-

ю те ра ми и заняться ис сле до ваниями, как они са-
ми это де ла ли в 1980-х го дах.

Этот ком пь ю тер-крош ка мо жет де лать все, 
на что спо соб ны на столь ные ПК, в том чис ле вы-
вод HD-гра фи ков че рез со единение HDMI.

Итак, они на ча ли планиро вание, про ек ти ро-
вание и про грам ми ро вание... и вы знае те, преуспе-
ли! Они су ме ли при ду мать ком пь ю тер раз ме ром 
с кре дит ную кар ту, умею щий ра бо тать прак ти че-
 ски с лю бой про грам мой, как и на столь ные ПК, 
це ной все го 25 или 35 дол ла ров, в за ви си мо сти 
от мо де ли.

Вы бе ри те Pi
Мо дель A, чуть менее мощ ная, идет с 128 МБ опе ра-
тив ной па мя ти, одним USB-пор том и без Ethernet, 
она бу дет сто ить 25 дол ла ров. Мо дель B по став-

ля ет ся с 256 МБ опе ра-
тив ной па мя ти, дву мя 
USB-пор та ми и Ethernet, 
за 35 дол ла ров.

Ос таль ные ком понен-
ты оди на ко вы для обо-
их уст ройств: главней-

ший – Broadcom BCM2835, сис те ма на кри стал ле 
[Sy�tem on a Chi�, SoC), ко то рая вклю ча ет про цес-
сор A�M 11 на 700 МГц, и гра фи че  ский про цес сор 
[GPU] VideoCore 4. Опе ра тив ную па мять мы уже 
оз ву чи ли, она встрое на в кри сталл и за мене поль-
зо ва те лем не под ле жит.

Вы бор SoC име ет оп ре де лен ные по след ст вия 
для са мо го уст рой ст ва. Для на ча ла, у него очень 
низ кое энер го по треб ление, а это оз на ча ет, что 
всю сис те му мож но за пустить на 4 ба та рей ках AA. 
Но при всем при том он име ет очень мощ ный GPU.

GPU по зво ля ет воспро из во дить ви део вы со кой 
чет ко сти, с ис поль зо ванием H.264, при 40 Мбит/с, 
в нем реа ли зо ва но уско рение 3D-об ра бот ки, 
на од ном уровне с пер вой Xbox и пре восхо дя щее 
iPhone 4S. Опе ра тив ная па мять, про цес сор и GPU, 
безуслов но, основ ные ха рак те ри сти ки, но есть 
и неко то рые дру гие жизнен но важ ные ста ти сти че-
 ские дан ные, ко то рые вы то же мо же те знать.

Од на из идей, ле жа щих в осно ве уст рой ст ва – 
миними за ция ко ли че  ст ва до полнитель ных пе ри-

От ту да сю да

Лю бой, кто сле дил за раз ви ти ем дру гих раз ра-
бо ток от кры то го ко да, зна ет, что пе ре ход от идеи 
до про дук та на рын ке – ог ром ная аван тю ра. Как это 
уда лось ко ман де �a��berry Pi?

Ро берт ска зал нам, что он не удив лен техниче -
 ско    му успе ху про ек та. В универ си те те и в тех но-
ло ги че   ском со об ще ст  ве, ок ру жаю щем Кем бридж, 
они ви дят, как лю ди соз да ют та кие уст рой ст  ва что 
ни день. В ре зуль та те, ряд по пе чи те лей, а так же 
дру гих лиц, уча ст  вую щих в про ек те, уже хо ро шо 
зна ко мы с про цес сом соз дания и про из вод ст  ва 

по доб ных уст ройств. Один из по пе чи те лей – экс-
перт по пе чат ным пла там, про ек ти ро вание и из го-
тов ление плат – его един ст  вен ный бизнес; а Эбен 
Ап тон, ка та ли за тор про ек та, по сча ст ли во му сов па-
дению ди зайнер SoC, став шей серд цем уст рой ст  ва.

Но не все так глад ко и для них. Пре ж де все го, 
по пе чи те ли и все уча стники про ек та ра бо та ли бес-
плат но, в свое лич ное вре мя.

Лю бой, кто ра бо тал над про ек том на доб ро воль-
ных на ча лах, зна ет, что та ко го ро да обя за тель ст  ва 
не про сто вы пол нять.

«Этот ком пь ю теркрош ка 
мо жет все, на что спо соб
ны на столь ные ПК.»

 Вид Activities по зво ля ет управ лять ра бо таю щи ми при ло жения ми и за пускать но вые.
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фе рий ных уст ройств. Это по зво лит сэ ко но мить 
день ги де тей и ро ди те лей и, как след ст вие, сни-
зить барь ер для вхо да.

Конеч но, одним из са мых до ро гих пе ри фе-
рий ных уст ройств ком пь ю те ра яв ля ет ся монитор, 
но �a��berry Pi спо соб на вы во дить ви део вы со кой 
чет ко сти, и оче вид ным ре шением бы ло сде лать 
его со вмес ти мым со стан дарт ным те ле ви зо ром. 
По это му в уст рой ст ве пре ду смот ре ны ви део-
выхо ды HDMI и �CA: один – для со вре мен ных те-
ле ви зо ров и ком пь ю тер ных монито ров, а дру гой 
по дой дет прак ти че  ски к лю бо му те ле ви зо ру, вы-
пу щен ному за по следнее де ся ти ле тие.

Дру гой боль шой во прос, ко то рым бу дут за да-
вать ся поль зо ва те ли – это «а как на счет па мя ти 
для хранения дан ных»? Ну, тут нет же ст ко го дис ка, 
толь ко порт SD-кар ты. Вы так же мо же те за пустить 
уст рой ст во с же ст ко го дис ка USB, но из на чаль-
ная за груз ка – с по мо щью кар ты SD. Это мо жет 
по ка зать ся стран ным, но име ет од но неоспо ри-
мое пре иму ще ст во: ее не сло ма ешь. Ес ли что-то 
пой дет не так, про сто из вле ки те кар ту SD, пе ре-
за лей те – и за пускай те вновь. Все это уме ща ет-
ся в уст рой ст во раз ме ром 85,60 мм × 53,98 мм × 
17 мм – ес ли вы по ло жи те свер ху кре дит ную кар-
ту, она как раз по кро ет пло щадь уст рой ст ва – 
и пи та ет ся от MicroUSB, разъ е ма пи тания, став-
шим стан дар том для всех мо биль ных те ле фо нов, 
про да вае мых в ЕС.

Про грамм ное обес пе чение
Вот и все, что нуж но знать о са мом уст рой ст ве; 
чи та те ли жур на ла о Linux уже, на вер ное, спра ши-
ва ют се бя: «Что на нем ра бо та ет?» От вет: поч ти 
все, что мо жет ра бо тать на A�M. С уче том мощ но-
сти таких уст ройств, это пе ре во дит ся как прак ти-
че  ски лю бой ди ст ри бу тив, пол ный на бор на столь-
ных при ло жений – так же иг ры, и т. д. – и ши ро кий 
спектр язы ков про грам ми ро вания и API. 

Од на ко «поч ти» яв ля ет ся здесь важ ной ого вор-
кой: для ис поль зо вания GPU лю бой ди ст ри бу тив, 
ра бо таю щий на �a��berry Pi, дол жен вклю чать на-
бор биб лио тек с за кры тым ис ход ным ко дом. Од-
на обес пе чи ва ет доступ к 3D-уско рению, од на 

служит для 2D-уско рения, тре тья обес пе чи ва ет 
ин тер фейс ме ж ду ними и сис те му управ ления ок-
на ми, а по след няя пре достав ля ет доступ для уско-
рения ра бо ты с муль ти ме диа.

Все, кро ме по следней, мо гут быть вклю че-
ны в ди ст ри бу ти вы вза мен су ще ст вую щих ком-
понен тов, так что их ин те гра ция боль ших тру-
дов не по тре бу ет. Но ди ст ри бу ти вы для уст ройств 
ну ж да ют ся в мо ди фи ка ции для ра бо ты с эти ми 
аль тер на тив ны ми биб лио те ка ми. По умол чанию, 
SD-кар ты идут с вер си ей Fedora, специально ском-
пи ли ро ван ной для A�M, и со дер жат необ хо ди мые 
биб лио теки.

Дру гие офи ци аль но под дер жи вае мые ди ст ри-
бу ти вы вклю ча ют Debian и Arch Linux, и вы смо-
жете ска чать их об ра зы с сай та �a��berry Pi.

Один из важ ных ас пек тов про грамм ного обес-
пе чения для этих уст ройств – то, что они не за-
гру жа ют ся в X. X бу дет доступ на, но ее нуж но за-
пускать са мим по сле вхо да в тер ми нал Getty. Идея 
со сто ит в том, что вход поль зо ва те лей в команд-
ную стро ку по зво лит им по нять, что про смотр 
то го, что про ис хо дит «за ку ли са ми», не вы хо дит 
за границы обыч но го и с этим мож но ра бо тать.

Ро берт ска зал нам: «Ес ли дать лю дям немно го 
об ра зо вания по осно вам про грам ми ро вания, это 
мо жет вы лить ся в неве ро ят но твор че скую дея-
тель ность, с ко то рой спра вит ся ка ж дый». Имен-
но та кой прин цип они при ме ня ют к опе ра ци он-
ной сис те ме – ес ли про сто под вес ти поль зо ва те ля 
к команд ной стро ке и по ка зать основ ные ко ман-
ды, ему от кро ет ся весь мир.

Конеч но, од но го уст рой ст ва ма ло, что бы нау чить 
де тей про грам ми ро вать. Сно ва вспомним 1980-е 
го ды: тогда был бо га тый ма те ри ал для на чи наю-
щих эн ту зиа стов-ком пь ю тер щи ков, по мо гав ший 
им ори ен ти ро вать ся. Он вклю чал книги и жур на лы 
с при ме ра ми ко да для де мон ст ра ции но вых тех но-
ло гий и час то поднимал скром ных раз ра бот чи ков 
до уров ня куль то вых зна менито стей (ко му нуж ны 
кон крет ные при ме ры, по ищи те Birth of Paradroid).

Сю да так же от но сил ся ряд по пу ляр ных пе ре-
дач на те ле ви дении: на BBC шли шоу, по доб ные 
The Computer Programme и Micro Live, что бы по-
мочь поль зо ва те лям ра зо брать ся с соб ст вен ны ми 
мик ро сис те ма ми BBC; эти шоу так же рас смат ри-

ва ли и дру гие ком пь ю те ры и тех но ло гии в це лом, 
и, как след ст вие, спо соб ст во ва ли раз ви тию знаю-
щих лю дей-эн ту зиа зиа стов – ком пь ю те ро- и тех-
но фи лов.

Эта по треб ность в ре-
сур сах для со про во ж-
дения уст рой ст ва не бы-
ла поза бы та Фон дом. 
Ро берт рас ска зал нам, 
что хо тя их глав ным при-
ори те том яв ля ет ся соз дание пол но цен но го и го то-
во го уст рой ст ва, они хо ро шо осве дом ле ны о необ-
хо ди мо сти соз дания круп ных об ра зо ва тель ных 
ре сур сов.

В то же вре мя, они ожи да ют эн ту зи аз ма со об-
ще ст ва, об ра зую ще го ся во круг уст рой ст ва, а так-
же дру гих ор ганиза ций со схо жи ми ин те ре са ми, 

что бы восполнить этот про бел. Они на де ют ся, что 
при пре достав лении со об ще ст ву досту па к дан ной 
дея тель но сти поя вят ся бо лее ин те рес ные и ин но-
ва ци он ные об ра зо ва тель ные ма те риа лы – нечто 

«Одного устройства мало, 
чтобы научить детей 
программировать.»

 Круп ный план плат 1 и 1, про дан ных на eBay, по ка зы ва ет все основ ные час ти. Осо бен но впе чат ля ет 
кро шеч ная SoC в серд це уст рой ст ва.

 Но вая учеб ная про грам ма



36 | LXF156 Апрель 2012

Raspberry Pi  Raspberry Pi

 Вик то ри на
Кро ме это го ру ко во дства, ор ганиза ция «Ком-
пь ю те ры в шко ле» так же от ве ча ет за соз-
дание всей учеб ной про грам мы, ко то рая, как 
они на де ют ся, по зво лит сде лать бо лее ака де-
ми че   ское вве дение в вы чис ли тель ные про цес-
сы и про грам ми ро вание. Кон цеп ту аль но это 
вполне со от вет ст  ву ет то му, че му �a��berry Pi 
Foundation и Майкл Го ув (Michael Gove, бри-
тан ский министр про све щения) хо тят учить.

Уз нав об этой про грам ме, мы не мог ли 
не за ин те ре со вать ся, смог ли ли бы мы сдать 
эк за мен по ней. По это му мы за гля ну ли в про-
грам му и при ду ма ли несколь ко во про сов, 
осно ван ных на ее со дер жании. Мы не бу дем 
раз гла шать свои дости жения, но ду ма ем, что 
вам бы ло бы ин те рес но по про бо вать то же, 
и вот вам несколь ко во про сов на осно ве до-
ку мен та Ком пь ю те ры: учеб ный план для школ 
с com�utingat�chool.org.

Ал го рит мы
Ба зо вые знания 3 (14 лет)
1) Ал го ритм — это:
а) тип ком пь ю тер но го фай ла
б) танец быв ше го ви це-пре зи ден та США
в) по сле до ва тель ность ша гов для ре шения 

про бле мы
г) Ин тернет-про то кол

2) Что из пе ре чис лен но го  
для ком пь ю те ра сложнее все го?
а) иг ра в шах ма ты
б) ото бра жение трех мер ных сред

в) про ве дение рас че тов
г) бе се да с людь ми

БЗ 4 (11 лет)
3) Bubble, Quick и Insertion яв ля ют ся 
ти па ми:
а) web-брау зе ра
б) ме то да сор ти ров ки
в) ди ст ри бу ти вов Linux
г) ли цен зий на про грамм ное обес пе чение

4) Ка кой ме тод по ис  ка боль ше  
за мед ля ет ся при уве ли чении  
объ е ма дан ных — дво ич ный 
или линей ный?

Про грам мы
БЗ 3
1) (2 < 3) ИЛИ (1 > 2) — это:
а) прав да
б) ложь

1) Пе ре мен ная — это:
а) зна чение, ко то рое мо жет быть из менено
б) неоп ре де лив ший ся че ло век
в) язык про грам ми ро вания
г) генера тор слу чай ных чи сел

БЗ 4
7) Как вы ду мае те, что вы ве дет  
сле дую щая про грам ма?
FO� X=1 TO 3
FO� Y=3 TO 4
P�INT X, Y
NEXT
NEXT

 Raspberry Pi вдох нов ля ет соз дание но во го по ко ления учебников по Linux и про грам ми ро ванию.

бо лее за хва ты ваю щее, чем тра ди ци он ные ме то ди-
ки ти па «изу ча ем Java в тем ной ком на те».

Ро берт считает, что при неболь шом ве зении 
этот со вме ст ный под ход к обу чению и про грам ми-
ро ванию расши рит круг поль зо ва те лей – что, несо-
мнен но, бу дет пре крас ным по боч ным эф фек том 
основ ной мис сии �a��berry Pi, учи ты вая со ци аль-
ные несо от вет ст вия в тех но ло ги че  ском сек то ре.

Вот по че му они со труднича ют с ор ганиза ци-
ей «Ком пь ю те ры в шко ле» по раз ра бот ке ин ст-
рук ции и ввод но го кур са про грам ми ро вания для 
со про во ж дения уст рой ст ва. Эта ор ганиза ция по-
зи циониру ет се бя как «ра бо чую груп пу поч вен-
ников», ко то рая на прав ле на на со дей ст вие пре-
по да ванию вы чис ли тель ных тех но ло гий в шко ле. 
Чле ны ее со ве та вклю ча ют про фес со ров, экс пер-
тов, пред ста ви те лей про мыш лен но сти и учи те лей.

В его текущем ви де, на зван ный курс вво дит 
Scratch, гра фи че  ский язык про грам ми ро вания, 
соз дан ный в MIT. По об ще му мнению, это от лич ный 
язык и ин те рес ный спо соб на чать изу чать вы-
чис ли тель ные про цес сы, и он уже применя ет ся 
в неко то рых шко лах.

8) НЕ (А И В) эк ви ва лент но:
а) (НЕ А) ИЛИ (НЕ В)
б) А XO� B
в) (НЕ А) И (НЕ B)
г) В И А

Дан ные
БЗ 3
9) Что оз на ча ет 10101010?
а) чис ло
б) кар тин ка
в) все или ниче го, в за ви си мо сти от кон тек ста
г) web-ад рес

10) Ре ля ци он ные ба зы дан ных — 
един ст  вен ный спо соб хранения  
ин фор ма ции для по ис  ка.
а) прав да
б) ложь

БЗ 4
11) Что бу дет дво ич ным до полнением 
10101010?

12) SELECT * FROM PEOPLE; вернет:
а) ин фор ма цию из таб ли цы PEOPLE
б) ниче го, это бу дет ошиб ка
в) спи сок всех таб лиц, со дер жа щих �eo�le
г) толь ко стро ки, со дер жа щие звез доч ку

Ком пь ю те ры
БЗ 3
13) Что из пе ре чис лен но го  
не яв ля ет ся ком пь ю те ром?
а) мо биль ный те ле фон
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б) DVD-плей ер
в) но ут бук
г) план шет
д) о, это ко вар ный во прос – они все яв ля ют ся

14) В со от вет ст  вии с за ко ном Му ра, 
ком пь ю те ры:
а) луч ше, когда они ра бо та ют на сво бод ном ПО
б) за хва тят весь мир
с) ста но вят ся про ще в ис поль зо вании
г) уве ли чи ва ют ско рость ка ж дые 18 – 24 ме   -

ся    цев

БЗ 4
11) Ком пи ля то ры и ин тер пре та то ры...
а) пре об ра зу ют че ло ве че   ское понимание ко да 

в ин ст рук ции, по нят ные ком пь ю те ру
б) обес пе чи ва ют гра фи че   ское ок ру жение ра-

бо че го сто ла
в) де ла ют Linux Format на русском, гре че -

 ском и италь ян ском язы ках, а так же на анг -
лий  ском

г) по зво ля ют вы пол нять по иск в Ин тернет

11) Вир ту аль ные ма ши ны:
а) то, что Скот ти чинит в Star Trek
б) сло ман ные ком пь ю те ры

в) ими та ция ком пь ю те ров, по зво ляю щая за-
пускать мно же ст  во опе ра ци он ных сис тем 
на од ном ком пь ю те ре

г) web-брау зе ры

Связь и Ин тернет
БЗ 3
17) про то кол — это:
а) про ти во по лож ность кон то ко лу
б) по пу ляр ная от кры тая опе ра ци он ная сис -

те  ма
в) со ци аль ная сеть
г) стан дарт ный спо соб для ком пь ю те ров об ме-

на дан ны ми

18) web-брау зе ры об ща ют ся  
с web-сер ве ра ми с по мо щью:
а) HTTP

б) FTP
в) SSH
г) SCP

БЗ 4  
19) Дан ные, пе ре да вае мые  
че рез Ин тернет, мо жет про чи тать:
а) аб со лют но лю бой
б) толь ко че ло век, ко то ро му вы от пра ви ли
в) это за ви сит от мно го го – вы ис поль зо ва ли 

HTTPS?
г) пра ви тель ст  во США

20) www.linuxformat.com 
и www.tuxradar.com — два при ме ра:
а) MAC-ад ре сов
б) ад ре сов IP
в) до мен ных имен
г) сookie�

Ро берт под черк нул, что один ас пект, как он при-
зна ет, они сна ча ла упусти ли: уникаль ные ха рак те-
ри сти ки уст рой ст ва де ла ют его при вле ка тель ным 
для ис поль зо вания и вне про грам мы об ра зо вания. 
Мы долж ны с этим со гла сить ся: здесь, в Баш нях 
LXF, мно же ст во раз го во ров о �a��berry Pi за кон-
чи лось фан та зия ми о воз мож ном при менении 
столь мощ но го, но ма лень ко го и де ше во го ком-
пь ю те ра! Мы по свя ти ли неко то рое вре мя по ис кам 
в Ин тернет и на шли са мые ин те рес ные про ек ты 
�a��berry Pi на се го дня. Вот на ша пя тер ка:

XBMC
Раз ра бот чи ки XBMC по лу чи ли в свои ру ки аль фа-
вер сию �a��berry Pi и пристрои ли его к созданию 
класс ного ме диа-плей ера.

Те ле ви дение лю бят все. По дан ным Ofcom, 
в 2009 го ду мы смот ре ли те ле ви зор в среднем 
3 ча са 45 ми нут в день! Ес ли при нять во внима-
ние тот факт, что мы так же долж ны ра бо тать, есть, 
спать и мыть ся, это ас тро но ми че  ское чис ло.

Тем не менее Ин тернет ме ня ет при выч ки лю-
дей. Сер ви сы вро де iPlayer ме ня ют то, как мы смот-
рим те ле ви зор, а та кие сай ты, как YouTube, влия ют 
на то, что мы смот рим. В обо их слу ча ях, мы в зна-
чи тель ной сте пени ог раниче ны ис поль зо ванием 
этих но вых плат форм на неболь шом эк ране но ут-
бу ка, а на ши некогда лю би мые ог ром ные те ле эк-
ра ны на чи на ют по кры вать ся пы лью.

Что вы тут мо же те сде лать? Да, на при мер, са-
ми сис те мы XBMC. Это от лич ное про грамм ное 

обес пе чение пе ре но сит «10-фу то вый ин тер фейс 
поль зо ва те ля» на ком пь ю тер, де лая его иде аль-
ным для ис поль зо вания на те ле ви зо ре с пуль том 
дис тан ци он но го управ ления. Ин тер фейс под хо дит 
не толь ко для боль шо го эк ра на: он так же по став-
ля ет ся с це лым ря дом кра си вых ски нов, и обес-
пе чи ва ет доступ прак ти че  ски ко всем по пу ляр-
ным ис точникам средств мас со вой ин фор ма ции 
в Ин тернете.

До машний ки но те атр на ПК неред ко гро моз док 
и недешев, а ре ши в применить ста рый на столь ный 
ПК, вы, ве ро ят но, об на ру жи те, что его шум ный 
вен ти ля тор за глу ша ет ва ши филь мы. Возь ми те 
�a��berry Pi. Он мал, де шев, и мо жет воспро из во-
дить HD-ви део че рез HDMI, не за став ляя вас по по-
теть. И знае те что? Раз ра бот чи ки XBMC бы ли од-
ним из про ек тов для по лу чения аль фа-плат, и они 
уже за ста ви ли XBMC ра бо тать на �a��berry Pi.

 Как вам ме диа-центр за 21 дол ла ров? XBMC ра бо та ет на Raspberry Pi.

 Рас ши рение ох ва та
1) в
2) г
3) б
4) линей ный
1) а

1) 2
7) 1314232423334
8) а
9) в
10) ложь

11) -86 (от ри ца тель ное)
12) а
13) д
14) г
11) а

11) в
17) г
18) а
19) в
20) в

О
т в

е т
ы
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Шко ла Pi
Как мы уже го во ри ли вы ше, во вле чение в про-
грам ми ро вание и ком пь ю тер ную те ма ти ку тре бует 
не толь ко де ше во го ком пь ю те ра, но и хо ро ших 
де ше вых ре сур сов в со про во ж дение. Мы так же 
упо ми на ли ве ли кие те ле про грам мы, ко то рые со-
про во ж да ли боль шие ком пь ю те ры 1980-х го дов 
и на ко то рых учи лось це лое по ко ление, и же лание 
Ро бер та най ти по доб ные аль тер на тив ные ре сур сы 
в под держ ку �a��berry Pi.

Что ж, сей час у нас нет ну ж ды в ог ром ной кор-
по ра ции вро де BBC, что бы по лу чить та кой про-
ект: сай ты, по доб ные YouTube, по зво ля ют лю бо му 
поль зо ва те лю соз да вать ви део уро ки на лю бую те-
му, и весь мир мо жет их уви деть. И пол ное эн ту-
зи аз ма со об ще ст во, уже возник шее во круг �a��-�a��-
berry Pi, вклю чи лось в про цесс и при сту пи ло 
к соз данию ре сур сов на этих сай тах.

В ча ст но сти, Ли ам Фрей зер [Liam Fra�er] 
и Джейз мен [Ja�eman] с фо ру мов �a��berry Pi раз-
вер ну лись во всю. Ли ам – соз да тель YouTube-ка-
на ла �a��erryPiTutorial�, где раз ме ща ет ся ви део-
ро лик, ко то рый вве дет вас в курс де ла по Linux, 
и дру гие, ко то рые рас кры ва ют воз мож но сти те ку-
щих про ек тов про грам ми ро вания, та ких как клон 
Snake. За по лу чив уст рой ст во, он тут же плани рует 
по ка зать на ви део все, что он де ла ет, чтоб дру гие 
мог ли сле до вать ему и пе ренимать его опыт. 
У Джейз ме на немно го дру гой под ход: он соз дал 
свою се рию вве дения в Python, ис поль зуя PNG-

изо бра жения, с круп ны ми, чет ки ми под пи ся ми. 
Кро ме изо бра жений, он так же пре достав ля ет все 
при ме ры ко да, ко то рый он на пи сал, и вы мо же те 
ме нять код и осоз навать, как все это ра бо та ет.

Ес те ст вен но, мы так же счи та ем, что вас не уве-
дут в лож ном на прав лении пре крас ные уроки 
по про грам ми ро ванию от LXF.

По тро шим уст рой ст ва
Gertboard яв ля ет ся рас ши рением GPIO для �a��-�a��-
berry Pi; оно по зво ля ет пре вра тить �a��berry Pi 
в но во ис пе чен ный Arduino.

Ес ли вы чи тае те Linux Format ре гу ляр но, вы ви-
де ли учебники по Arduino Ни ка Вей ча. Arduino 
и учебники Ни ка – это дей ст ви тель но фан та сти ка. 
Они по зво ля ют лег ко при ло жить свои ру ки к уст-
рой ст вам, а так же при менимы в го раз до бо лее 
слож ных про ек тах.

Сре ди за бав ных при ме ров использования 
Arduino – рас тения, ко то рые со об ща ют на Твит тер, 
что ну ж да ют ся в по ли ве; ульт ра зву ко вой даль но-
мер, по мо гаю щий при пар ко вать ав то мо биль; и го-
во ря щий ал ко те стер. Arduino уме ет де лать до-
воль но ин те рес ные ве щи. Но Arduino ли шен си лы 

и гиб ко сти �a��berry Pi – осо бен но по час ти гра-
фи ки и вы чис ли тель ной мощ но сти. В ре зуль та-
те, мно гие лю ди сде ла ли стой ку на по тен ци ал 
�a��berry Pi как бо лее де ше во го и бо лее гиб ко го 
Arduino.

На старте пер спек ти вы не вы гля де ли осо бо 
ра дуж ны ми, так как на пер во на чаль ной пла те 
не хва та ло жизнен но важ ных функ ций. Но бла-
го да ря Гер ту ван Лоо [Gert van Loo], еще одно му 
со труднику Broadcom, и от кры то му ха рак те ру 
�a��berry Pi планиру ет ся рас ши рение пла ты 
при за пуске – Gertboard.

Бу дет под держ ка GPIO (General Pur�o�e In�ut 
Out�ut – Ввод-вы вод об ще го на зна чения), а так же 
воз мож ность под клю чения к �a��berry Pi про из-
воль но го обо ру до вания. Итак, ес ли вы хо ти те ис-
поль зо вать его для управ ления дви га те лем, для 
ми гания и вы клю ченияс ве то дио дов, ра бо ты тай-
ме ра во рот или еще че го-то, у вас есть Gertboard.

На ря ду с Gertboard, уже соз дан ряд учебников 
GPIO ап па рат но го и про грамм но го обес пе чения 
в ста дии реа ли за ции, с це лью по зна ко мить вас 
с осно ва ми ра бо ты с «же ле зом». Хо тя ма те ри ал 
соз да вал ся с упо ром на �a��berry Pi, это так же по-

 Рас ши рение Gertboard пре вра ща ет Raspberry Pi в Arduino на сте рои дах. Пре лес ти GPIO и мощь 
на столь но го ПК.

Эму ля ция Raspberry Pi

Не тер пит ся по про бо вать что-то из ви део 
�a��berryPiTutorial�? Мо жет быть, вы хо ти те са ми 
соз дать про грамм ное обес пе чение A�M для за пуска 
на уст рой ст  ве? Есть мно го раз лич ных спо со бов 
соз дания вир ту аль ной сре ды для �a��berry Pi, 
ес ли вы хо ти те акк ли ма ти зи ро вать ся на Linux или 
ском пи ли ро вать при ло жения для A�M. Не ко то рые 
из этих ме то дов до воль но слож ны, вклю чая трю ки 
кросс-ком пи ля ции, из менение корневой фай ло вой 
сис те мы и дру гие техниче   ские при моч ки.

Nmcc, уча стник фо ру ма �a��berry Pi, недав но 
соз дал об раз VirtualBox, ко то рый ав то ма ти зи ру ет 
боль шую часть это го про цес са и по зво ля ет при сту-
пить к ра бо те в крат чай шие сро ки.

Во-пер вых, ска чай те и уста но ви те VirtualBox – 
луч ше все го это будет проделать, ве ро ят но, при 
посредстве менед жера па ке тов ва ше го ди ст ри-
бу ти ва. Убе ди тесь так же, что уста нов лен па кет 
мо ду лей яд ра, так как без него VirtualBox не смо-
жет за пускать вир ту аль ные ма ши ны (на Fedora это 
kmod-VirtualBox-OSE).

После этого вы мо же те за гру зить об раз вир ту-
аль ной ма ши ны с htt�://dl.dro�box.com/u/60623239/
�a��berryPi.VirtualBox.zi�. За тем рас па куй те его, 
на жми те пра вую кноп ку мы ши и вы бе ри те пункт 
«От крыть с по мо щью Oracle VM VirtualBox». Вы уви-
ди те мас те ра, ко то рый по зво лит вам им пор ти-
ро вать вир ту аль ную ма ши ну и за пустить ее как 

обыч но. Имя поль зо ва те ля и па роль по умол чанию 
r�i и �a��word, со от вет ст  вен но. Внут ри вы най-
де те все необ хо ди мые ин ст ру мен ты, как ука за но 
в �a��berryPiTutorial�.

Вы так же най де те скрипт getDebian, ко то рый, 
при вы полнении из команд ной стро ки, вы зо вет 
все ко ман ды, необ хо ди мые для эму ля ции про-
цес со ра A�M. От крой те тер ми нал, за пусти те 
./getDebian, cd debian и ./launchDebian. По сле это го 
мо же те за пустить xtightvncviewer, вве сти localho�t, 
и вы бу де те под клю че ны к команд ной стро ке Debian 
на вир ту аль ной ма шине A�M.

Вы мо же те вой ти в сис те му с пра ва ми ад минист-
ра то ра, сно ва с па ро лем �a��word.

 Ас пи рант Алекс Бред бе ри [Alex Bradbury] 
лю без но про де мон ст ри ро вал нам Raspberry Pi.
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лез но для дру гих плат форм, в том чис ле Arduino 
и TI Launch�ad, ко то рая сто ит все го 4,30 дол ла ра. 
�a��berry Pi кро шеч ная, что де ла ет ее иде аль ным 
уст рой ст вом для внут рен но стей прак ти че  ски лю-
бо го мыс ли мо го «же ле за».

Внут ри все го
Ес ли вы, к при ме ру, чи та ли учебник Грэ ма про ар-
ка ды, вас, воз мож но, вдох но ви ла идея соз дания 
соб ст вен ного игрового автомата. Как и для мно гих 
по доб ных про ек тов, �a��berry Pi и тут на вы со те, 
благодаря де ше визне и миниатюрности: ком пь ю-
тер за 25 дол ла ров, спо соб ный за пускать все ва-
ши лю би мые иг ры-ар ка ды – от лич но, ком пь ю тер 
за 25 дол ла ров, ко то рый ра бо та ет без осо бо го на-
гре ва, что бы встро ить в мини-шкаф ар кады – по-
тря саю ще! Так как A�M-па ке ты Mame уже есть 
в ре по зи то ри ях Debian, за ста вить их ра бо тать – 
во прос команды a�t-get in�tall.

Не ко то рые от важ ные уча стники фо ру ма �a��-�a��-
berry Pi да же экс пе ри мен ти ро ва ли с раз бор кой 
ста рых NES, не ло мая их, но встав ляя �a��berry 
Pi во внутрь. Они планиру ют не толь ко уста но вить 
эму ля тор, но и под клю чить его к бес про вод ным 
кон трол ле рам PS2 и XBMC для пол ных со вре мен-
ных муль ти ме дий ных за дач в су пер-кру той рет ро-
обо лоч ке.

Воз мож но, са мым кру тым пред ло жением 
еще бу дет ис поль зо вание �a��berry Pi в ка че  ст ве 
дат чи ка кон трол ле ра ме тео зон да: пункт на зна-

чения – граница с космо сом. Вет ка фо ру ма с об-
су ж дением это го пла на – ин те ресней шее чтение: 
eroomde, ко то рый, ока зы ва ет ся, был пре зи ден-
том Кем бридж ско го косми че  ско  го универ си те та 
[Cambridge Univer�ity S�aceflight], замеча ет, что та-
кой за пуск во все не ред кость, но ред ко де ла ет ся 
на столь мощ ном «же ле зе» – и го во рит: «С та кой-
то вы чис ли тель ной мощ но стью, только по ду май те, 
сколь ко ин те рес но го вы мог ли бы сде лать!»

Кла стер Bramble
Од на из луч ших идей вы чис ли тель ных про цес-
сов – «кла сте ры». Идея до воль но про ста: у вас 
есть мно го ком пь ю те ров и од на очень слож ная за-
да ча для вы полнения; свя зав все эти ком пь ю те ры 
вме сте, вы ре ши те за да чу го раз до бы ст рее. Как 
пра ви ло, объ е динение мно же ст ва де ше вых ПК яв-
ля ет ся бо лее эф фек тив ным спо со бом по лу чения 
вы со кой про из во ди тель но сти, чем по куп ка су пер-
ком пь ю те ра, которую лишь немно гие ор ганиза ции 
мо гут се бе по зво лить.

Конеч но, никто не ут вер жда ет, что связ ка 
из ог ром но го ко ли че  ст ва �a��berry Pi вы дер жит 
кон ку рен цию с кла сте ра ми на ба зе на столь ных 
про цес со ров, осо бен но при их се те вой ско ро-
сти 100 Мбит/с, но это не де ла ет кла стер �a��ber-�a��ber-
ry Pi бес по лез ным. По строение соб ст вен но го кла-
сте ра – за ме ча тель ный обу чаю щий опыт, будь то 

до ма или в шко ле, для под ро ст ков, тех на рей или 
лю би те лей. Чтение вет ки фо ру ма, где эта идея 
из на чаль но об су ж да ет ся, уже об ра зо ва тель ный 
опыт са мо по се бе: вы уз нае те тре бо вания к «же-
ле зу», необ хо ди мо му для кла сте ра, ли ми ти рую-
щие фак то ры и ка кие ме ры по дой дут луч ше.

Та же идея при менима и к web-сер ве рам: хо-
тите знать, как ра бо та ет ба лан си ров ка на груз ки? 

Ус та но ви те �a��berry Pi 
в ка че  ст ве web-сер ве-
ров и баз дан ных, а за-
тем рас пре де ляй те на-
груз ку ме ж ду ними. И, 
кста ти, Bramble – са мое 
ум ное имя для кла сте-

ра �a��berry Pi из воз мож ных – за слу га Svartalf, 
уча стника фо ру ма, ко то рый его при ду мал [англ. 
ra��berry – ма ли на, bramble – еже ви ка].

Твор че  ский слу чай
�a��berry Pi предоставля ет все для под держ ки 
обу чения и твор че  ст ва, а как на счет генерации 

аль тер на тив ных идей для вы де ления ва ших твор-
че  ских со ков?

�a��berry Pi, по крайней ме ре, бе та-пла ты, 
идут в ви де уст ройств на го лом ме тал ле. Кор пу са 
нет, про сто пла та и разъ е мы. Не ко то рым мо жет 
и нра вит ься та кой вид, но ес ли вы планируе те ис-
поль зо вать свой �a��berry Pi в лю бом из вы ше-
опи сан ных про ек тов, вам, видимо, за хочется, 
что бы он вы гля де л немно го луч ше (ого лен ная 
пла та в гости ной яв но не всем по вку су!).

Не ко то рые поя вив шие ся пред ло жения для кор-
пу сов для до ма мож но опи сать как «сде лай сам» 
из про зрач ной плен ки, ис поль зуе мой для про-
ек то ров. На них мож но что-нибудь на пе ча тать – 
то есть вы мо же те соз дать лю бой ди зайн или про-
сто оста вить плен ку про зрач ной; а по сле сги бания 
пленка ста но вит ся очень твер дой.

Или, ес ли вас еще му ча ет носталь гия по вось-
ми де ся тым и дет ст ву, не сде лать ли ваш кор пус 
для �a��berry Pi из де та лей Ле го? Они доступ ны 
в ши ро ком раз но об ра зии цве тов, во все воз мож-
ных фор мах – че го еще же лать? 

 Бе та-пла ты пока что поставляются без кор пу са. Не сде лать ли его са мо му из Ле го?

«Ес ли вас му ча ет носталь
гия по 80м, как на счет  
кор пу са из Ле го?»

Вы иг рай те Raspberry Pi

Пер вая пар тия плат раз ра бот чи ков со стоя ла лишь 
из 10 000 штук или око ло то го. По сле их про да жи 
бу дет, ве ро ят но, еще несколь ко ра ун дов раз ра бот-
чи ков по ли к ви да ции недо че тов, пе ред за пуском 
в се рий ное про из вод ст  во.

Учи ты вая уро вень ин те ре са (бе та-вер сия 
пла ты на аук ционе eBay про да на за 3000 дол-
ла ров), спра вед ли во пред по ло жить, что до быть 
�a��berry Pi в бли жай шем бу ду щем бу дет доста-
точ но слож но.

На ра дость од но му сча ст лив чи ку, Фонд 
�a��berry Pi со гла сил ся пре доста вить нам 
пла ту в ка че   ст  ве при за. Как ее за по лу чить? 
Очень про сто: ска жи те, что вы мог ли бы с ней 
сде лать. Мы пе ре да дим пла ту че ло ве ку, ко то-
рый су ме ет при менить ее в са мых креа тив ных, 
твор че   ских и со ци аль но-ори ен ти ро ван ных 

це лях. Мы от пра вим ее, как толь ко по лу чим 
са ми – мы не несем от вет ст  вен но сти за лю бые 
за держ ки. Итак, вы сы лай те свои пред ло жения 
на jonathan.robert�@futurenet.com с ука занием 
в те ме пись ма «�Pi». Ре шение бу дет принимать 
ре дак тор.
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Майкл Микс — давний раз ра бот чик OpenOffice, ны-
не Libre Office, и давний со трудник Novell, ныне 
Attachmate. Мы за ло ви ли его, же лая приобщиться 
ко взгляду из нут ри на гло баль ные из менения по-
следних лет в этих со об ще ст вах и в сфе ре на столь-
но го Linux в це лом.

LXF: В све те пе ре хо да Novell в ру ки Attachmate, на ко го вы те перь 
ра бо тае те?
MM: Так, во прос хо ро ший. Офи ци аль но сле до ва ло бы го во рить 
«На SUSE». От чи ты ва юсь я им. Ком пания же су ще ст ву ет как че ты ре раз-
ных под раз де ления.

LXF: Из-за рас ко ла SUSE и Novell?
ММ: Да, имен но так. Novell и SUSE те перь врозь. Но не бу дем вда вать ся 
в юри ди че  ские тон ко сти – на мой взгляд, это не столь важ но. Важ но то це-
лое, что со став ля ем мы, а мы – это SUSE.

LXF: Вер но. Лич но я счи таю, что от де ление SUSE — пре крас ная идея. Это 
при вле ка ет внимание к брен ду.
ММ: Да, там мно го че го из менилось. Тра ди ци он но счи та лось пре стижнее 
ра бо тать в Novell, но сей час все боль ше лю дей стре мит ся уст ро ить-
ся в SUSE. Так что в плане на строя яв но при ба ви лось сво бо ды и рас кре-
по щен но сти. Мы мо жем де лать кру тые ве щи, и мы не втис ну ты в рам ки 
стро гой по ли ти ки управ ления про дук ци ей.

LXF: От дель ная те ма — раз де ление Libre Office / OpenOffice. Как там темп 
Libre Office?
MM: Как у ра ке ты. Про сто здо ро во по лу чать но вые за плат ки ка ж дый 
день – от лю дей, с ко то ры ми мы пре ж де никогда не ра бо та ли.

LXF: Да, мы на слы ша ны обо вся ких уско рениях, но бу дут ли из менения 
функ ций чис то для поль зо ва те ля? Тот же ин тер фейс, ска жем, весь ма 
обветшал.

MM: А как же. Для удоб ст ва поль зо ва те лей еще мно го что мож но сде-
лать, я уве рен. Но ста вить слиш ком боль шие це ли, тре бую щие слиш ком 
боль шой ко ман ды, опас но. Мы де ла ем мно го мел ких сдви гов, ко то рые на-
ка п ли ва ют ся в боль шие.

Ска жем, вы, как жур на лист, по лу чае те оп ла ту за ко ли че  ст во слов. Вот 
мы и до ба ви ли ин те рак тив ный счет чик слов: вы его от кры вае те, ве шае те 
на по лях, а он об нов ля ет ся по ме ре ва ше го на бо ра.

LXF: Здо ро во!
ММ: Есть и дру гие ве щи: на строй ка про ек то ров, улуч шения ра бо ты 
со сти ля ми, за го лов ка ми, сно ска ми. До во дим до ума то, что у нас есть – 
де ла ем мень ше, бы ст рее и про ще, и это ра бо та ет.

LXF: Все эти функ ции уже бы ли, до них про сто бы ло труд но до б рать ся 
или слож но поль зо вать ся...
MM: Ну так это из вест ное де ло: нам нуж на функ ция, мы де ла ем ее 
«для га лоч ки» и мчимся даль ше, вме сто то го, что бы сде лать ее удоб но 
и кра си во.

LXF: По го во рим о ра бо чих ок ру жениях в це лом. Что ждет на столь ный 
Linux, Libre Office и дру гие при ло жения в ми ре, где все боль ше лю дей 
ухо дят в Сеть или пе ре са жи ва ют ся на план ше ты?
MM: Ин те рес ный во прос... мир всегда ко ле бал ся ме ж ду дву мя по лю са ми, 
из крайности в крайность. Когда я толь ко на чи нал про грам ми ро вать, у ме-
ня был зе ле ный эк ран и по сле до ва тель ный тер ми нал – ма ши на бы ла все 
равно что «в об ла ках», где-то вда ле ке, и постепен но при ближа лась к вам. 
А по том, ес те ст вен но, ПК ста ли де ше вы ми и вез де су щи ми, и все пе ре се ли 
на них. За тем неким спе ци аль ным сред ст вом об щения и со вме ст ной ра-
бо ты стал сер вер.

А те перь нас сно ва пы та ют ся вер нуть к мыс ли «сеть – это все, и все 
нуж но хранить на сер ве ре», «это на дежнее и де шев ле». Так что это про сто 
ма ятник, ко то рый ка ча ет ся то в од ну, то в дру гую сто ро ну под влия нием 
эко но ми че  ских фак то ров.

LXF: Стои мость вы со ко ско ро ст но го под клю чения и про чее?
MM: Да, имен но так. Но лич но я не понимаю этой но вой мо ды. Ка кой 
смысл пе ре ме щать в об ла ко на столь ные при ло жения? Ес ли вы за ме ти ли, 
во об ще есть тен ден ция, что все он лайн-ре шения все рав но по том пе ре но-
сят ся оф флайн. Это ре ша ет про бле мы с раз вер ты ванием и управ лением, 
но в Linux это все зна чи тель но про ще, ведь там всегда бы ло при лич ное 
управ ление па ке та ми.

LXF: Еще од но ве со мое пре иму ще ст во — за щи та ин фор ма ции. Я сам тех-
нарь, но счи таю, что в Googlе мои дан ные на хо дят ся в боль шей со хран но-
сти, чем на мо ем же ст ком дис ке...
MM: Ло ги ка в этом, конеч но, есть, но как мож но знать на вер ня ка? В об-
ла ках то же слу ча лись и утеч ки, и по те ри дан ных. Есть на де ж да, что в бу-
ду щем все на ла дит ся, но по че му бы про сто не син хронизи ро вать ин фор-
ма цию с сер ве ром? При усло вии, что на столь ные при ло жения ра бо та ют, 
как полагается.

Интервью

“Как там темп Libre Office?”

“Как у ра ке ты!”
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LXF: Вы хо дит, что сво бод ное ПО име ет ку чу пре иму ществ пе ред 
про прие тар ным. То есть, мо жет, про прие тар ность и не есть зло, 
но сво бо да все-та ки луч ше.
MM: Я не со всем убе ж ден, что про прие тар ность не есть зло: ведь это 
экс плуа та ция се те вых эф фек тов и то го, что лю ди не понима ют, что они 

на са мом де ле де ла ют. Вот вы по-
ку пае те iPhone, но ведь это 
не толь ко уст рой ст во – здесь есть 
свои эти че  ские ас пек ты. И их це-
лый спектр, вроде того, что про-
исходит с Foxconn и в экосистеме 
то же: не вы ли под кре п ляете же-
лание раз ра бот чи ков пи сать для 

этой плат фор мы, и уве ре ны ли вы в доб ро со ве ст но сти A��le к сво им со-
трудникам?

LXF: Дру ги ми сло ва ми, это лю бо пыт ный ар гу мент для пе ре хо да к сво-
бод но му ПО. Оно соз да ет раз ра бот чи кам за ин те ре со ван ную ау ди то рию, 
что и под дер жи ва ет эко си сте му.
MM: Да, я ду маю, это важ но. В на шей сфе ре, са мый важ ный вклад 
со сто ро ны ком пании – это на пи сание ко да и спо соб ст во вание раз ви тию 
со об ще ст ва. 

По это му, вы би рая се бе ди ст ри бу тив Linux, важ но вы брать тот, 
что по ло жи тель но влия ет на всю эко си сте му. Ес ли вы ко леб ле-
тесь ме ж ду дву мя, сто ит за дать ся во про сом, а ка кой из них в це лом 
по лезнее. 

LXF: Мы в офи се веч но спо рим о ба лан се со трудниче  ст ва и со рев но-
ва тель но сти. В све те необ хо ди мо сти соз дания класс ных при ло жений, 
не доста ет ли вас этот встреч ный бег?
ММ: Да, в ка кой-то сте пени доста ет. Но, рас смат ри вая эту про бле му в кон-
тек сте соз дания успеш но го со об ще ст ва, я бы ска зал, что сек рет успе ха 
кро ет ся в «ко пи леф те».

Худ ший ва ри ант – это раз ра-
бо тать вти ха ря но вую функ цию 
и за су нуть ее в но вый про дукт. 
Мне слу ча лось ра бо тать в ком-
паниях, где прак ти че  ски все де-
ла лось непра виль но, вклю чая 
это, лишь бы на бить се бе це ну.

Так бы ло од но вре мя и в OpenOffice. И мы счи та ем, что луч ший спо соб 
это ис пра вить – по лу чить лицензию «ко пи леф т», что мы и сде ла ли в Libre 
Office. И по ка что это ра бо та ет. Весь Linux пе ре шел на Libre Office.

А учи ты вая, что льви ная до ля сфе ры раз ра бот ки при хо дит ся на Linux, 
это про сто здо ро во. Же лая при влечь про грам ми стов для ра бо ты по соз-
данию сво бод но го ПО в Window�, по иск сле ду ет на чать с Linux. Ведь он не-
сет важ ную мис сию: учит лю дей сво бо де и за чем она нуж на.

LXF: Го во ря о сво бо де — ка ко во ва ше мнение по по во ду эти че  ских во про-
сов, свя зан ных со сво бод ным ПО? Долж ны ли лю ди его ис поль зо вать?
MM: Это же бес по доб ные ощу щения: ра бо тать в со об ще ст ве, де лить ся, 
взаи мо дей ст во вать, дру жить, ве се лить ся – са мая здо ро вая и ес те ст вен-
ная ат мо сфе ра.

О СВОБОДНОМ ПО

«Linux несет важ ную мис сию: 
учит лю дей сво бо де и за чем 
она нуж на.»
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L
inux да рит мно го пре иму ществ, и у ка ж до го из нас есть свои лю би мые. Для од-
них это сво бо да от ви ру сов, или virii, или да же virus, ес ли вы умее те скло нять 
ла тин ские сло ва пра виль но. Для дру гих это осоз нание то го, что за ва шей спи-
ной нет ника ких аген тов, кон тро ли рую щих ваш спо соб ис поль зо вания ком пь ю-

те ра. Сво бо да при ло жений вы гля дит за бо той пе ре стра хов щи ков; од на ко в про шлом го ду 
поль зо ва те ли Apple об на ру жи ли, что  для про слу шивания му зы ки (за ко то рую они пла ти-
ли) на ком пь ю те ре (за ко то рый они пла ти ли) нуж но за пла тить за об нов ление опе ра ци он-
ной сис те мы — вот вам и по вод за ду мать ся о сво бо де ПО.

Од на ко для всех, кто когда-ли бо два ж ды жал в Window� на зна чок и ждал, когда ком-
пь ю тер при мет ре шение, что де лать даль ше, глав ное пре иму ще ст во – об щая бы ст ро та 
и от зыв чи вость ра бо че го сто ла Linux. Это от но сит ся ко всем – и тем, у ко го вось ми-
ядер ный про цес сор, и к тем, чей но ут бук со хранил ся с зо ло то го ве ка па ро во зов: с Linux 
вы боль ше преуспее те. Хо ти те еще уско рить ся? Сле дуй те на шим со ве там...

Мол ние нос ные Эн д рю Гре го ри и Грэм Мор ри сон, га ся но чью лам пу,  
ус пе ва ют ныр нуть в кой ку еще до наступления тем но ты.

Ваш друг VirtualBox

Не ко то рые из этих со ве тов вклю ча ют из менение сис тем ных фай-
лов от имени root. При ре дак ти ро вании фай лов на строй ки всегда 
есть воз мож ность что-нибудь ис пор тить, сде лав ма ши ну непри-
год ной. По это му мы всегда ре ко мен ду ем соз да вать ре зерв ные 
ко пии всех фай лов, с ко то ры ми вы ра бо тае те – ес ли что-то пой-
дет не так, вы смо же те восста но вить ста рые па ра мет ры.

А еще луч ше по экс пе ри мен ти ро вать сна ча ла на вир ту аль-
ной ма шине. При этом с со дер жи мым мож но де лать что угод но, 
а при по лом ке сис те мы про сто воз вра щать ся к ее по следнему 
ра бо таю ще му сним ку.
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2 Отключение служб

1 уменьшение бремени

3 Об лег чение менед же ра вхо да

 Ну да, это не ка зи сто, но XDM эко но мит цен ные 
се кун ды во вре мя за груз ки.

 Ес ли вы не ис поль зуе те уст рой-
ст ва Bluetooth, мо же те сме ло вы-
клю чать эту служ бу.

 Ко неч но, не ре ши тель ные мо гут из ме-
нить зна че ние по умол ча нию и в сто-
ро ну уве ли че ния — 1000 се кунд, по че-
му бы нет?

 На ри сун ке по ка за но, как вы гля дят 
за паз ды ва ния. Ше ве лись, Nautilus!

 VectorLinux — ин те рес ный ва ри ант 
не толь ко для ста ро го обо ру до ва ния.

Ско рее все го, вы уже про чи та ли на ше Сравнение; 
а мо жет, и про пусти ли его, так как в по гоне за вы со-
ко про из во ди тель ной сис те мой со чли ди ст ри бу ти вы 
для ста ро го обо ру до вания пре зрен ны ми.

Стоп. По ду май те еще раз. При чи на, благодаря 
ко то рой Pu��y, VectorLinux 

и про чие так хо ро шо под хо дят к ста рым ком пь ю-
те рам – ма лое по треб ление сис тем ных ре сур сов. 
Имен но по это му на со вре мен ном обо ру до вании они 
примутся про сто ле тать.

Ес ли ваш ком пь ю тер из го тов лен в по следние два 
го да, у него 2 ГБ ОЗУ или боль ше, вы мо же те на стро-
ить его про из во ди тель ность, сле дуя дру гим со ве-
там из этой ста тьи, или достичь то го же ре зуль та та, 
про сто уста но вив VectorLinux. Же лание экс пе ри мен-
ти ро вать с но вым ди ст ри бу ти вом – са мый удоб ный 
шаг на пу ти к бо лее бы ст ро му ком пь ю те ру.

Nautilus, фай ло вый менед жер 
Gnome, про из во дит бы строе 
сканиро вание всех фай лов 
в от кры вае мой ва ми пап ке, 

что бы по ка зать вам кар тин ки-миниа тю ры изо бра-
жений и ви део и пер вые стро ки тек сто вых фай лов.

Вот мы тут на пи са ли «бы строе сканиро вание», 
од на ко в пап ке, ко то рая на чинена боль ши ми фай-

ла ми, этот про цесс мож но на звать ка ким угод но, 
но толь ко не бы ст рым.

Что бы предотвратить затра ты вре мени на эту 
по лез ную, но отнюдь не пер во сте пен ную за да чу, 
зай ди те в Nautilus в Edit > Preview и по ме няй те оп-
цию с Alway�, или Local File� Only, на Never. Вы сразу 
уви ди те, что Nautilus станет значительно бо лее от-
зыв чи вым.

Ра нь  ше лю д и 
наводили кри-
ти ку на Linux за 

не слиш ком при ят ный вид. По это-
му раз ра бот чи ки под го то ви ли при-
вле ка тель ный эк ран вхо да в сис те-
му, яв ляю щий поль зо ва те лю свое 
ми лое ли чи ко сра зу по сле вклю-
чения ком пь ю те ра. 
Увы, ме нед же ры вхо да 
по треб ля ют мно го ре-
сур сов, при во дя к тор-
можению ра бо ты... 
а это пло хо.

Что бы сэ ко но мить 
вре мя на вхо де (и пусть 
ком пь ю тер чув ст ву ет 
се бя в 1990-х), смените 
менед жер вхо да (ско-
рее все го, у вас GDM 
или KDM, для Gnome 
и KDE, со от вет ст вен но).

В Mint, зай ди те в /etc/X11 и оты-
щите файл default-display-manager; 
в O�enSUSE зай ди те в /etc/sysconfig 
и отыщите displaymanager. В обо-
их ди ст ри бу ти вах откройте файл 
в любимом редакторе, и там, где 
со дер жится gdm или kdm, по ме-
няйте это на xdm.

При за пуске ком пь-
ю те ра име ет ме сто 
дол гая за держ ка ме-

ж ду за груз кой яд ра и по яв лением 
ра бо че го сто ла. За это вре мя ди-
ст ри бу тив лю то, бе ше но за гру жа ет 
фо но вые служ бы, тре буе мые ему 
для ра бо ты. Да толь ко вам все эти 
служ бы со вер шен но не нуж ны.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов 
служ бы рас по ло же ны в /etc/init.d, 
и ненуж ные мож но ис клю чить 
из за пуска, щелк нув по ним пра вой 
кноп кой мы ши (в Nautilus), пе рей-
дя в Pro�ertie� > Permi��ion� и сняв 
фла жок с Execute: Allow Executing 
File A� Program.

Но как быть, ес ли вы не знае те, 
что вам не нуж но, и не знае те, что 
стоит от клю чить? При мените ме-
тод проб и оши бок; или, ес ли у вас 
SUSE или Mandriva, луч ше восполь-

зо вать ся Yast или Mandriva Control 
Centre. В Yast, зай ди те в Sy�tem > 
Sy�tem Service�, и вы уви ди те боль-
шой спи сок всех доступ ных вам 
служб. Вы де ли те лю бую из них, 
и по лу чи те опи сание, что вы пол-
ня ет эта служ ба, и яс ное пред став-
ление о том, что имен но от клю чать.

Ес ли у вас сис те ма с двой-
ной за груз кой, то вам зна ко-
мо эк ран ное ме ню, ко то рое 
вы да ет Grub при вклю чении 

ком пь ю те ра. Од на ко вы мог ли не за ме чать об рат-
ный от счет, ко то рый со вер ша ет ся внизу под са мим 
ме ню и оз на ча ет, сколь ко вре мени оста лось до мо-
мен та, когда сис те ма начнет за гру жать ди ст ри бу тив 
по умол чанию.

В Linux Mint это вре мя по умол чанию установле-
но в 10 се кунд. Конечно, можно подсуетиться и на-
жать Enter, од на ко ес ли вы ото шли от ком пь ю те ра 

и хо ти те, что бы за груз ка в ваше отсутствие про-
шла бы ст рее, лучше умень шить вре мя до бо лее ра-
зум но го зна чения, на при мер, трех се кунд, ко то рых 
долж но хва тить, что бы вы успе ли сде лать вы бор 
при необ хо ди мо сти.

Что бы уско рить за груз ки, про хо дя щие без ва-
шего вме ша тель ст ва, пе рей ди те в etc/default и от-
крой те (от имени root) файл grub. Из мените зна чение, 
ко то рое сто ит в
 G�UB_TIMEOUT=10

на 3, за тем за пус ти те update-grub, что бы из ме не ния 
во зы ме ли дей ст вие.

1 ус ко ре ние за груз чи ка

4 ус ко рение Nautilus
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 За ме ча тель ный AdBlock Plus из ба вит вас от вре ме ни 
на за груз ку и от со блаз нов не нуж ных вам ве щей.

 Ес ли вы не хо ти те об ра щать ся к ко манд-
ной стро ке, сме ни те дви жок ви зуа ли за ции 
KDE по умол ча нию во вклад ке Advanced 
па не ли Desktop Effects.

 Сде лай те Openbox окон ным ме нед же ром 
по умол ча нию, за пус тив ли бо openbox-gnome-
session, ли бо openbox-kde-session.

 На жа тие Alt + F2 поч ти на всех ра бо чих сто лах 
при во дит к бы ст ро му за пус ку ко манд.

Ес ли вы не в на строении 
пол но стью ме нять ди-
ст ри бу тив, вы все рав но 
добь е тесь нема лых улуч-

шений, внедрив неко то рые осо бен но сти в ва-
шу те ку щую кон фи гу ра цию. На при мер, с од но-
го ра бо че го сто ла на дру гой, как пра ви ло, мож но 
пе ренести окон ный менед жер, и ес ли вы поль-
зуе тесь пе ре гру жен ным функ ция ми ра бо чим 
сто лом ти па KDE, это ощу ти мо уве ли чит ско-
рость. Имен но окон ный менед жер при гля ды ва-
ет за от кры ты ми ва ми ок на ми и да ет вам доста-
точно кон тро ля над ними, что бы ва ша ра бо та 
бы ла про дук тив ной. Од на ко про чие пре достав-
ляе мые им воз мож но сти бы ва ют и из лишни. 
Вы пой ме те, что мы име ем в ви ду, щелк нув пра-
вой кноп кой по за го лов ку ок на в KDE и под счи-

тав ко ли че  ст во оп ций. Так что дру гой окон ный 
менед жер бу дет и бы ст рее, и не от вле чет вас 
на по сто ронние мыс ли.

Ве ро ят но, са мая по пу ляр ная аль тер на ти ва – 
Openbox; он доста точ но рас про странен и вхо-
дит во мно гие ди ст ри бу ти вы. Про сто уста но-
ви те его че рез свой менед жер па ке тов. По сле 
уста нов ки, ка ким бы ни был ваш лю би мый ра бо-
чий стол, от крой те команд ную стро ку и вве ди те 
openbox --replace. Ко ман да что-то вы даст, мо гут 
поя вить ся жа ло бы от за пу щен ных про грамм – 
как-никак, мы при ну ж да ем сис те му за менить 
те ку щий окон ный менед жер но вым. Че рез па-
ру мгно вений вы уви ди те, что стиль границ окон 
по ме нял ся. Это и есть Openbox. Ис поль зуя кон-
тек ст ное ме ню Context, возникаю щее при щелч-
ке пра вой кноп кой по за го лов ку ок на, вы и здесь 

смо же те пе ре мес тить ок но на дру гой ра бо чий 
стол, или за кре пить их над дру ги ми ок на ми, 
но боль ше ниче го сде лать нель зя. За то ва ши ок-
на бу дут во ро чать ся бы ст рее.

Это мо жет по ка зать ся 
оче вид ным, од на ко сня-
тие ру ки с кла виа ту ры для 
вы полнения неко то ро го 

дей ст вия мышью занима ет боль ше вре мени, чем 
вы полнение то го же дей ст вия по сред ст вом кла-
виа ту ры. На при мер, очень немно гие из нас ис-
поль зу ют ко ман ды Co�y и Pa�te из ме ню Edit. 
По это му по лез но ра зу чить с де ся ток со че-
таний кла виш для вы полнения за дач вро де пе-
ре клю чения ме ж ду при ло жения ми и ра бо чи ми 
сто ла ми. Эту идею мож но раз вить даль ше, 
но не опуска ясь до Emacs. За пуск при ло жений 
из при гла шения �un, возникаю ще го при на жа-

тии Alt+F2, эко но мит вре мя досту па к ме ню за-
пуска. Ин тер фейс KDE у �un Command пред ла-
га ет еще боль ше. Для вы клю чения ком пь ю те ра 
вве ди те shutdown, а для бло ки ров ки эк ра на – 
lock. На чав стро ку с =, мож но про из во дить про-
стые вы чис ления, а мо ду ли рас ши рения до бав-
ля ют де сят ки дру гих функ ций. Восполь зуй тесь 
кноп кой ? спра ва, что бы уви деть спи сок доступ-
ных дей ст вий и спо соб их при менения. Са мая 
про дви ну тая ути ли та бы ст ро го за пуска – Gnome 
Do; она по хо жа на ин тер фейс �un из KDE на сте-
рои дах. С по мо щью на бо ра мо ду лей вы мо же те 
на рас тить поч ти лю бой ас пект ва ше го ра бо че го 
сто ла, от обыч ных команд SSH до досту па к по-

пу ляр ным сай там по го ря чей кла ви ше или про-
стой ко ман де. Не сколь ко ча сов, про ве ден ных 
над Gnome Do, сэ ко но мят ва ше вре мя.

KDE доста точ но быстр, ес-
ли у вас со вре мен ный ком-
пь ю тер; од на ко это за пу-

тан ный клу бок при ло жений. И ка ж дая 
его ком понен та, как пра ви ло, допуска ет 
на строй ку для луч шей про из во ди тель-
но сти. Луч шим ме стом для это го яв ля ет-
ся фон, где есть про цесс, управ ляю щий 
всем осталь ным. Он на зы ва ет ся �la�ma-
de�kto�, в со от вет ст вии с ныне ис по ве-

дуе мой KDE па ра диг мой прак тич но сти, 
и за пускается с раз ны ми оп ция ми, од-
на из ко то рых улуч ша ет про из во ди тель-
ность на бо лее ста рых и мед лен ных ма-
ши нах – осо бен но нетбу ках. Во-пер вых, 
сними те ста рый про цесс. Это мо жет вы-
звать сбои, так что обя за тель но за крой те 
все важ ные при ло жения и со храните все 
дан ные.

Те перь от крой те команд ную стро ку 
и вве ди те killall plasma-desktop. Это ввер-
гнет функ цио наль ность KDE в тем ные 
вре ме на. Воз ро ди те на де ж ду дру гой ко-
ман дой, plasma-desktop-graphicssystem 
raster. Она пе ре за пустит ра бо чий стол 
и при ну дит Qt ис поль зо вать ту сис те му 
ото бра жения, ко то рая у него бы ла всег-
да. Она бы ст рее, но не на ста ром обо ру-
до вании. Это из менение мож но сде лать 
по сто ян ным, най дя файл plasma-desktop.
desktop, ис поль зуе мый при за пуске ра бо-
че го сто ла (обыч но он ле жит в /usr/share/
autostart, или ~/.kde4/share/autostart), 
и добавив в стро ке Exec ар гу мент 
-graphicssystem raster.

При об зо ре Ин тернета час то быва ет, что сайт 
не за гру жа ет ся, по ка не об ста вит ся рек ла мой 
с дру го го сер ве ра. При бавь те к это му рост 

чис ла рек лам на Fla�h с раз дра жаю щей муль ти пли ка ци ей, 
и вот вам уже несколь ко при чин за бло ки ро вать ее. И в Firefox, 
и в Chromium есть рас ши рение AdBlock, применяю щее спе ци-
аль ную ба зу дан ных для бло ки ров ки самых час тых на ру ши те-
лей. В Chrome восполь зуй тесь его но вым ин тернет-ма га зи ном, 
что бы най ти и уста но вить AdBlock Plus. За тем про верь те, вклю-
чен ли он в панели Exten�ion� Preference�. По сле это го боль-
шинство рек ла мы уже не бу дет злить вас, затягивая за груз ку.

1 Бы ст рый окон ный менед жер

7 улуч шение про из во ди тель но сти KDE 8 Бло ки ров ка рек ла мы

9 Ис поль зо вание со че таний кла виш
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 Ес ли вы все-та ки раз го няе те сис те-
му, пре ду смот ри те про грам му вро де 
Xsensors для сле же ния за тем пе ра ту-
рой в сис те ме.

 Са мые ум ные ди ст ри бу ти вы уже по отк лю ча ли 
IPV1 в Firefox.

Ес ли у вас ста рая 
ви део кар та Nvidia 
(с но вы ми этот фо-
кус не сра бо та ет) 

на про прие тар ных драй ве рах, у вас есть 
еще один шанс сде лать сис те му бо лее 
про из во ди тель ной, ра зо гнав это уст-
рой ст во. Вме сто ис поль зо вания BIOS 
восполь зуй тесь соб ст вен ной панелью 
управ ления Nvidia. Что бы та кая воз мож-
ность поя ви лась, сле ду ет до ба вить но-
вую оп цию в файл на строй ки /etc/X11/
xorg.conf.

В боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов это го 
фай ла нет, но его мож но сгенери ро вать 

ути ли той nvidia-settings. Про сто за гру-
зите при ло жение, пе рей ди те на вклад ку 
X Server Configuration и на жми те Save to X 
Configuration File.

Когда файл бу дет сгенери ро ван, от-
крой те его в сво ем лю би мом тек сто вом 
ре дак то ре (по тре бу ют ся пра ва ад минист-
ра то ра) и най ди те раз дел Device с ва шей 
ви део кар той. Внут ри нее до бавь те стро ку 
Option “Coolbits” “1” и пе ре за пусти те гра-
фи че  ский дис плей.

Если вы теперь за пустите ути ли ту 
nvidia-settings, то уви ди те до полнитель-
ную страницу, оза глав лен ную Clock 
Fre quencie�. На жми те кноп ку Enable 
Overclocking, со гла си тесь с выдаваемым 
пре ду пре ж дением и по пы тай тесь ма лы-
ми пор ция ми под стро ить рабочие час то-
ты про цес со ра и па мя ти.

Это мож но проде лать как для 3D-, 
так и для 2D-ото бра жения; ре ко мен-
ду ем под страи вать их од но вре мен но. 
По сле ка ж до го из менения пе ре хо ди те 
к ви ду Thermal Setting� и сле ди те, что бы 
тем пе ра ту ра оста ва лась в ра зум ных 
пре де лах.

На этой странице так же мож но вруч-
ную на стро ить ско рость вращения вен ти-
ля то ра. Отыскав настройки, обепечиваю-
щие бы ст рую ста биль ную кон фи гу ра цию, 
со храните их и убе ди тесь, что при стар те 
сис те мы ути ли та Nvidia эти настройки за-
гру жа ет.

Ес ли вам тре бу ет ся мак-
си маль ный рост про из-
во ди тель но сти про грамм 
или, быть мо жет, боль шие 

труд но сти, су ще ст ву ет мас са за плат, при ме няе-
мых к яд ру. Ес ли вы хо ро шо вла дее те пред ме-
том, соз дай те соб ст вен ную – это мож но про-
де лать по сте пен но. Но есть и спо соб по лу чше. 
Од ну из са мых по пу ляр ных аль тер на тив стан-

дарт но му яд ру ском пи ли ро вал Кон Ко ли ва [Con 
Koliva] из мно же ст ва раз лич ных за плат. Этот на-
бор за плат яд ра на зы ва ет ся -ck, и он был со б-
ран с упо ром на луч шую про из во ди тель ность 
на столь ной сис те мы. Что бы уста но вить его, 
ска чай те (в менед же ре па ке тов) ис ход ный код 
яд ра для той вер сии, к ко то рой со би рае тесь 
при ме нять за пла ты, а так же все ути ли ты для 
сбор ки яд ра. За тем ска чай те за плат ку с http://

users.on.net/~ckolivas/kernel/ и вы полните ко-
ман ду при менения за плат ки (patch -p1 < patch-
3.*-ck1) к пап ке ис ход но го ко да яд ра, что бы 
осу ще ст вить из менения. По сле это го со бе ри-
те яд ро, сле дуя ин ст рук ци ям для ва ше го ди ст-
ри бу ти ва. На счет по следнего ша га: его про ще 
выска зать, чем вы полнить, од на ко име ет ся мно-
же ст во ру ко водств для это го (по следний при во-
дил ся в LXF99).

Уже неко то рое вре мя Linux 
под дер жи ва ет IPv6, но ес ли 
вы этим не поль зуе тесь, 
то от клю чив его, вы уско-

ри те неко то рые се те вые служ бы. Про стей ший 
спо соб соз дать та кую кон фи гу ра цию – восполь-
зо вать ся де мо ном управ ления се тью. Ес ли ваш 
рабочий стол – Gnome, от крой те ап плет network 
manager и от ре дак ти руй те ис поль зуе мое ва ми 
со единение. На вклад ке IPv6, вы бе ри те Ignore a� 
the Method. Ес ли у вас са мая по след няя вер сия 
KDE, где нет де мо на управ ления се тью, за дай те 
пе ре мен ную ок ру жения KDE_NO_IPV1 (export 
KDE_NO_ IPV1=1), ли бо из команд ной стро ки, 

ли бо в стар то вом скрип те ра бо че го сто ла. Ес ли 
вы склонны к край но стям, за пре ти те яд ру за гру-
жать мо дуль IPv6, до ба вив blacklist ipv1 в конец 
фай ла /etc/modprobe.d/blacklist. С на строй кой 
се ти во зить ся не обя за тель но. Оп ция от клю-
чения IPv6 есть в Firefox, в его рее ст ре. Вве ди те 
вме сто ад ре са about:config и от клю чи те \network.
dns.disableIPv1.

Ад минист ра торы неболь шой се ти мо гу т уст-
ранить неко то рые за держ ки се ти, от клю чив де-
мон DHCP и за дав ста ти че  ские IP-ад ре са. До-
бавь те noarp в файл на строй ки /etc/dhcpd.conf 
и пе ре за пусти те де мо на или сис те му. Тогда ад-
ре са бу дут при сваи вать ся бы ст рее. 

 Раз го няя ка кое-ли бо уст рой ст во, 
сле ди те за его тем пе ра ту рой:  
пе ре грев вы ве дет его из строя.

Сна ча ла – пре ду пре ж дение: пре-
вы шение ре ко мен дуе мых ха рак-
те ри стик уст ройств [overclocking, 
разгон] мо жет вам до ро го обой-

тись: при вес ти в негод ность ва ше обо ру до вание и вы звать по-
те рю дан ных. Од на ко в на стоя щее вре мя мно гие ком понен ты 
раз ра ба ты ва ют ся так, что бы вы дер жи вать на мно го боль шие 
тем пе ра ту ры и на груз ки, чем доз во лен о в их ба зо вой кон фи гу-
ра ции, и это остав ля ет про стор для экс пе ри мен тов.

На при мер, на мно гих со вре мен ных ма те рин ских пла тах 
есть спе ци аль ные оп ции для по вы шения ско ро сти сис те мы, 
да же не тре бую щие от вас спе ци аль ных знаний. Луч шее ме сто 
для по ис ка бы ст ро го ис прав ления – BIOS. Туда мож но по пасть 
при вклю чении ком пь ю те ра, на жав кла ви шу F2 или Del. Ве ли-
ка ве ро ят ность, что в ме ню BIOS вы оты ще те оп ции для уве-
ли чения ско ро сти па мя ти, ав то ма ти че  ски на строи те сис тему 
на про из во ди тель ность в ущерб ста биль но сти и под стро и те 
быстродействие про-
цес со ра, что обыч но 
дости  га ет ся варь и ро-
ванием зна чений bu� 
и multi�lier.

Не ко то рые из этих 
на стро ек могут сра-
бо тать (или не сра бо-
тать), но при ка ж дой 
за груз ке выпо л няй те 
толь ко неболь шие 
из менения и кон-
тролируйте все из-
менения с по мо щью 
Lm-�en�or� со своего 
ра бо че го сто ла.

10 За плат ки для яд ра

11 ус  ко рение ви део кар ты Nvidia 12 Разгон всей сис те мы

13 улуч ше ние ра бо ты се ти
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пред по след ний взлет  
ин ди ви ду аль но го ОCетворчества

AtheOS
Алек сей Фе дор чук бе рет ся за опе ра ци он ную сис те му, ко то рая не чис лит в сво их 
пред ках UNIX – и во об ще не име ет пред ков, бу ду чи соз да на с ну ля.

В
се опе ра ци он ные сис те мы, о ко то рых шла речь в пре ды-
ду щих стать ях, как и прак ти че  ски все их ди ст ри бу ти вы, 
свои ми кор ня ми ухо дят в про шлое ты ся че ле тие. Од на ко 

и ты ся че ле тие нынешнее, ед ва на чав шись, оз на ме но ва лось ро ж-
дением но вых опе ра цио нок.

Об од ной из них – сис те ме, возник шей на на ших гла зах, на на-
ших же гла зах угас шей, но воз ро див шей ся вновь, хо тя и под дру-
гим именем – я и хо чу рас ска зать в этой ста тье. А в кон це ее по-
про бую в оче ред ной раз из влечь уро ки из ис то рии – тем бо лее, 
что те ма эта бу дет про дол же на в бли жай ших стать ях цик ла. Итак, 
на ша се го дняш няя ге рои ня – AtheOS, позднее из вест ная как 
Syllable.

Про лог
Ис то рию го ря че го фин ско го пар ня Ли ну са Тор вальд са, в оди ноч-
ку из ниче го со чинив ше го опе ра ци он ную сис те му, зна ют все ин те-
ре со вав шие ся ис то ри ей ОСе строения. А вот ис то рия нор веж ско го 
пар ня Кур та Скау е на [Kurt Skauen] ши ро кой из вест ности не по лу-
чи ла да же в уз ких кру гах. Хо тя Курт занимал ся сво ей раз ра бот кой 
еще бо лее в оди ноч ку и еще менее из ниче го. Воз мож но, по то му, 
что он па рень еще бо лее го ря чий, его дея тель ность не име ла та-
ких по след ст вий.

Од на ко нач нем по по ряд ку. Все сис те мы, опи сан ные ранее 
в этом цик ле, так или ина че, генети че  ски или па ра генети че  ски, 
свя за ны с пер во здан ным UNIX’ом.

Так, все BSD-кло ны, в сущ но сти, не что иное, как UNIX, очи щен-
ный от про прие тар но го UNIX-ко да. MINIX, о ко то рой упо ми на лось 
ранее и к ко то рой мы вер нем ся в бли жай шее вре мя, пред став ля-
ла со бой мо дель ную (или «иг-
ру шеч ную») сис те му UNIX. 
Linux же ис то ри че  ски – по пыт-
ка воспро из ве дения функ цио-
наль но сти UNIX-сис тем, во-
об ще не ис поль зуя код UNIX, 
а опи ра ясь толь ко на стан-
дар ты. И да же Hurd, в ко то ром дек ла ри ру ет ся от ход от прин ци-
пов UNIX-ар хаи ки, под чинен еди ной идее: сде лать все, как в UNIX, 
но ина че. То есть в пол ном со от вет ст вие с из вест ным ре кур сив-
ным вы ска зы ванием Ри чар да Стол лме на: GNU – GNU i� Not UNIX. 
Прав да, к сча стью, все, что до сих пор сде ла но в рам ках про ек та 
GNU, от это го мень шим UNIX’ом не ста ло. По крайней ме ре, по ка.

Возника ет во прос: все ли в ми ре сво бод ных ОС пря мо и непо-
сред ст вен но про ис хо дит от UNIX? Как вы яс ня ет ся, не все. И при-
ме ром это му – некая сво бод ная аль тер на тив ная опе ра ци он ная 
сис те ма, на зван ная соз да те лем AtheOS. Об эти мо ло гии ее имени 
мо гу толь ко га дать – но у ме ня оно ас со ции ру ет ся и со слав ным 
го ро дом Афи на ми, и с Афи ной-Пал ла дой. Дальней шую ас со циа-
тив ную це поч ку чи та тель лег ко по стро ит сам.

Чем бы ла AtheOS
А соз да те лем AtheOS от на ча ла и до кон ца всей ис то рии вы сту пал 
один-един ст вен ный че ло век – ранее упо мя ну тый Курт Скау ен. Со-
глас но его дек ла ра ции, AtheOS – сво его ро да tabula ra�a (ци ти рую: 
“new clean de�kto� OS”), раз ра бо тан ная с ну ля. То есть – не по то-
мок UNIX, в от ли чие от BSD, и не ре ин кар на ция ее, по доб но Linux. 
Ре пе ром раз ра бот чи ка бы ла ско рее POSIX-со вмес ти мость, хо тя 
и ее он не воз во дил в аб со лют.

Раз ра бот ка AtheOS бы ла на ча та Кур том во вто рой по ло вине 
90-х го дов. Од на ко о сво ем соз дании он зая вил ми ру вес ной 
2000 го да, раз мес тив в от кры том досту пе ее ис ходники под ли-
цен зи ей GPL (тогда еще толь ко за но ме ром 2). А в на ча ле 2001 
(то есть уже од но знач но в XXI ве ке) го да под AtheOS был пор ти-
ро ван Apache, и сайт про ек та htt�://www.atheo�.cx/ за ра бо тал 
под управ лением ее же са мой. И ра бо тал еще несколь ко лет по сле 
пре кра щения раз ра бот ки, без вся ко го уча стия ав то ра. Так что всю 
ко рот кую, но яр кую ис то рию AtheOS мож но це ли ком счи тать при-
над ле жа щей к треть ему ты ся че ле тию.

AtheOS функ циониро ва ла на лю бых Intel-со вмес ти мых про-
цес со рах, при чем с очень эф фек тив ной под держ кой муль ти про-
цес сор ных ар хи тек тур. Сис те ма на пи са на поч ти це ли ком на Си – 
ас семб лер ная часть яд ра со став ля ет чуть боль ше 20 Кбайт. 

И по то му тео ре ти че  ски она по-
вя за на с Intel-ар хи тек ту рой 
не боль ше, чем лю бая иная 
POSIX-со вмес ти мая сис те ма.

Од на из от ли чи тель ных 
осо бен но стей AtheOS – под-
держ ка в яд ре гра фи че  ско  го 

ин тер фей са поль зо ва те ля, осно ван но го на ар хи тек ту ре кли ент– 
сер вер, но от лич но го, тем не менее, от окон ной сис те мы X, при-
выч ной всем поль зо ва те лям UNIX. Вме сте с тем под дер жи ва ет-
ся и стан дарт ный ин тер фейс команд ной стро ки в ли це ти пич ных 
UNIX’овых оболочек (штат но – bash, но и zsh был на эту ОС пор ти-
ро ван). Ну и во об ще дек ла ри ру ет ся под держ ка, хо тя и не пол ная, 
вся че  ских стан дар тов (ти па POSIX).

Как она по лу ча лась...
Все это бы ло про чи та но мной в да ле ком 2001 го ду. И вы зва ло 
же лание оз на ко мить ся с сис те мой вжи ве. Ра зу ме ет ся, пер вым 
дей ст вом к то му бы ло по лу чение сис те мы с сай та раз ра бот чи ка. 
Ос нов ной ее ком плект вклю чал:

«Создателем AtheOS 
выступал одинединст
венный человек.»
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 об ра зы двух за гру зоч ных дис кет;
 об раз дис ке ты с дан ны ми, под кои ми име ет ся в ви ду ба зо вый 
на бор ком понен тов;
 соб ст вен но сис те му в ви де еди но го tar-ар хи ва объ е мом око-
ло 20 Мбайт;
 неболь шую, но вполне внят ную до ку мен та цию, по свя щен ную 
опи санию ин стал ля ции сис те мы и па ра мет ров за груз ки яд ра.

Кро ме это го, на сай те (в от дель ном ка та ло ге) имел ся на бор 
до полнитель ных па ке тов (так же в ви де tgz-ар хи вов), несколь ко 
ог раничен ный, но ори ги наль ный по под бо ру: сред ст ва раз ра-
бот ки (gcc, automake и по доб ные), web-сер вер Apache, ре дак тор 
Emacs, основ ные UNIX-ути ли ты ти па grep, gawk и т. д., вклю чая да-
же Midnight Commander.

Как уста нав ли ва лась...
Для уста нов ки сис те мы тре бо вал ся вин че стер со сво бод ным раз-
де лом или нераз ме чен ным про стран ст вом, ка кой-ли бо но си-
тель с фай ло вой сис те мой FAT (раз дел дис ка или, на при мер, Zi�) 
и три трех дюй мо вые дис ке ты. На FAT-но си тель по ме щал ся ба-
зо вый файл, на дис ке ты, по сред ст вом rawrite (в DOS/Window�) 
или dd (в UNIX/Linux), – об ра зы за гру зоч ных дис кет и дис ке ты 
с дан ны ми.

Да лее сле до ва ло вы полнить за груз ку с пер вой дис ке ты (вто-
рая за пра ши ва лась по хо ду де ла); по сле пе ре хо да в гра фи че  ский 
(VGA) ре жим тре бо ва лась дис ке та с дан ны ми. И тогда на эк ране 
по яв ля лось цианид но-зе ле ное ра бо чее по ле с един ст вен ным ок-
ном тер ми на ла, в ко то ром бы ла за пу ще на команд ная обо лоч ка 
bash (точ но та кая же, как в Linux то го вре мени).

Все по сле дую щее бы ло не про сто, а очень про сто. Для на ча-
ла в bash за пуска лась про грам ма DiskManager, и на пустом про-
стран ст ве це ле во го дис ка вы де лял ся раз дел под род ную фай ло-
вую сис те му af� (AtheOS File Sy�tem). Ра зу ме ет ся, ес ли не жал ко, 
мож но бы ло унич то жить ка кой-ли бо из раз де лов су ще ст вую щих.

Про грам ма соз дания раз де лов, как и все в этой сис те ме, ра-
бо та ла в гра фи че  ском ре жи ме (тек сто вый ре жим в AtheOS от-
сут ст во вал как класс) и бы ла весь ма удоб ной в об ра щении. 
Прав да, но менк ла ту ра на ко пи те лей в ней, как это в обы чае сре ди 
«кру тых па ца нов», от ли ча лась от лю бой дру гой. Ие рар хия ка та-
ло гов в AtheOS так же зна чи тель но от ли ча лась от ти пич ной для 
боль шин ст ва UNIX-сис тем. Но ко все му это му нуж но бы ло про-
сто при вык нуть.

По сле это го на раз де ле или дис ке соз да ва лась (ко ман дой 
format) фай ло вая сис те ма af� и две точ ки мон ти ро вания – для 
FAT-уст рой ст ва с ба зо вым фай лом и для af�-раз де ла для сис те мы 

 На этом экранном 
снимке показана 
AtheOS в действии.
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соб ст вен но. Ус та нов ка же по следней осу ще ст в ля лась ба наль ной 
рас па ков кой (ко ман дой tar с со от вет ст вую щи ми оп ция ми) ба зо-
во го tar-ар хи ва.

...и как ра бо та ла
Те перь оста ва лось толь ко обес пе чить за груз ку но во об ре тен ной 
сис те мы. За груз чи ком ее яв лял ся са мый обыч ный Grub. И по то му 
по сред ст вом стан дарт но го тек сто во го ре дак то ра (в ка че  ст ве кое-
го вы сту пал jed – к сча стью или несча стью, но ника ко го vi не бы ло 
и в по мине) пра вил ся его кон фи гу ра ци он ный файл.

За тем сис те ма пе ре за гру жа лась (обя за тель но с по мо щью ком-
би на ции из трех паль цев, но никак не �e�et’ом) с пер вой дис ке ты 
и при по яв лении ме ню Grub’а пе ре во ди лась в ре жим его ре дак-
ти ро вания. Тут сле до ва ло ука зать но вый корневой раз дел, по сле 
че го сде лан ные из менения за пи сать в MB�. За тем, вы нув дис ке-
ту, мож но бы ло за гру зить AtheOS уже нор маль ным об ра зом. 
При этом сис те ма прак ти че  ски мгно вен но пе ре хо ди ла в гра фи че-
 ский ре жим, и по сле ав то ри за ции пе ред гла за ми возникал ра бо-
чий стол с пу зыр ча ты ми обоя ми, в уг лу ко то ро го си рот ли во юти-
лись пик то грам мы для за пуска про грамм: фай ло во го менед же ра, 
брау зе ра, тер ми на ла, ути ли ты на строй ки (Prefs) и па ры-трой ки 
сис тем ных монито ров.

Штат ный на бор при ло жений вы гля дел бед но ва то, но мог 
быть рас ши рен за счет до полнитель ных па ке тов – прав да, то же 
не очень мно го чис лен ных. Это вы пол ня лось в два прие ма: сна-
ча ла па кет рас па ко вы вал ся из ар хи ва, а по том ре ги ст ри ро вал ся 
в ба зе дан ных спе ци аль ной ути ли той. В от ли чие от всех тогдаш-
них UNIX-по доб ных сис тем, до полнитель ные па ке ты уста нав ли-
ва лись ка ж дый в свой под ка та лог ка та ло га /usr, а не рас ки ды ва-
ли свои фай лы по дре ву мно го чис лен ных bin’ов, lib’ов и про чих 
man’ов. Не бу дем об су ж дать, хо ро шо это или пло хо – но ныне та-
кой под ход прак ти ку ет ся в PC-BSD и неко то рых ди ст ри бу ти вах 
Linux.

Что еще оста ет ся до ба вить? Ути ли та кон фи гу ри ро вания Prefs 
по зво ля ла на стро ить раз ре шение эк ра на и глу би ну цве та, вы брать 
эк ран ные шриф ты (в ка че  ст ве сис тем ных ис поль зу ют ся шриф ты 
True Ty�e) и рас клад ку кла виа ту ры – таковые пред став ле ны для 
боль шин ст ва ев ро пей ских язы ков, но русско го сре ди них не бы-
ло, как и ки рил ли че  ских эк ран ных шриф тов, хо тя русская локаль 
име лась.

Не знаю, уда лось ли мне в сво ем рас ска зе пе ре дать то чув ст во 
лег ко сти, бы ст ро ты, ком пакт но сти, ак ку рат но сти ин тер фей са, 
про сто ты уста нов ки и ис поль зо вания, ко то рое ис пы ты вал при об-
щении с AtheOS дей ст вую щий поль зо ва тель Linux или BSD. Но она 
вы зы ва ла имен но та кие эмо ции. Конеч но, на тот мо мент вре мени 
ее нель зя бы ло рас смат ри вать как пол но цен ную универ саль ную 

ОС для прак ти че  ской дея тель но сти. Хо тя уже тогда ре зон ные лю-
ди ут вер жда ли, что при ме нять ся как плат фор ма для раз ра бот ки 
она мог ла. А ее по тен ци ал как сис те мы для на столь но го ис поль-
зо вания про смат ри вал ся доста точ но яв но.

Что же ка са ет ся ут вер ждения ав то ра об от сут ст вии свя зи 
AtheOS с UNIX – он яв но по ста рал ся, что бы его сис те му нель зя 
бы ло бы спу тать с Linux или FreeBSD. Од на ко несо мнен но, что 
идео ло ги че  ски он сле до вал имен но пу ти UNIX, а не, ска жем, тра-
ди ци ям DOS или Window�. Хо тя в те го ды AtheOS час то сравнива-
ли с AmigaOS или BeOS.

Увы, по тен ци ал AtheOS так и не был реа ли зо ван. Раз ра бот ки 
Кур та пре кра ти лись в на ча ле 2002 го да, по следнее об нов ление 
сай та да ти ро ва лось осе нью 2003-го. Хо тя, по вто ряю, сайт был 
досту пен еще дол гое вре мя, по ка на нем не поя ви лось со об щение 
об окон чании сро ка ре ги ст ра ции до ме на. Ныне сайт сим во ли че  ски 
восста нов лен в ка че  ст ве сво его ро да ме мо риа ла по то му же ад ре-
су – прав да, даль ше пер вой страницы прой ти по нему нель зя.

О при чи нах пре кра щения раз ра бот ки в Се ти хо ди ли про ти-
во ре чи вые слу хи. В ча ст но сти, пи са ли о том, что Курт ув лек-
ся лю би тель ским пи ло ти ро ванием и по те рял ин те рес к AtheOS. 
А по сколь ку в хо де ак тив ной его раз ра бот ки он, в от ли чие от Ли-
ну са, не осо бен но при влекал к нему по сто ронних раз ра бот чи ков, 
про ект ока зал ся «бес хоз ным», и Афи на-Пал ла да не при шла ему 
на по мощь.

Так что столь ин те рес ный и по тен ци аль но мно го обе щаю щий 
про ект мож но бы ло бы счи тать мерт вым. Од на ко чув ст во пе ча-
ли – ведь с ухо дом че го-то хо ро ше го ста но вит ся как-то гру ст но – 
за став ля ло ме ня вре мя от вре мени на ве ды вать ся на сайт про ек та 
в на де ж де уви деть там ка кие-то под виж ки. По ка вдруг по наи тию 
не на брал сло во “AtheOS” в по ис ко вой стро ке Google.

Эпи лог
И тут в оче ред ной раз об на ру жи лось, что при клю чения никогда 
не кон ча ют ся, по крайней ме ре – в ми ре O�en Source (на де юсь, 
вы не за бы ли, что AtheOS рас про стра ня лась по ли цен зии GPL?). 
Так вот, уга сание про ек та вы зва ло, ви ди мо, оби ду не толь ко у ме-
ня: на од ном толь ко SourceForge я об на ру жил тогда пять раз ра бо-
ток, вы во дя щих свою генеа ло гию из сис те мы Кур та.

Прав да, по-на стоя ще му дей ст вую щей бы ла толь ко од на, но-
сив шая имя Syllable. Но за то это бы ло на стоя щее раз ви тие, про-
дол жаю щее ся и по ныне, хо тя да ле ко не те ми тем па ми, как при Кур-
те. Так что хо чет ся ве рить: ис то рия AtheOS еще не окон че на.

Я же по ка сде лаю вы во ды из ис то рии про шед шей. Глав ный 
из них та ков: да же в наш век, когда одни раз ра бот чи ки O�en 
Source поль зу ют ся под держ кой круп ных фирм, дру гие про сто ра-
бо та ют в них за зар пла ту, тре тьи са ми об ра зу ют ком мер че  ские 
фир мы, чет вер тые соз да ют боль шие и усто яв шие ся со об ще ст ва, 
а пя тые во об ще упо ва ют на под держ ку род но го го су дар ст ва, раз-
ра бот ка но вой, ори ги наль ной и эф фек тив ной ОС си ла ми ин ди-
ви дуа ла-эн ту зиа ста ока зы ва ет ся воз мож ной. При чем раз ра бот-
ка в ко рот кий срок.

Конеч но, и это вто рой урок на шей ис то рии, до оп ре де лен но-
го пре де ла. По сле ко то ро го тре бу ет ся при вле чение со ратников 
и еди но мыш ленников. Кур ту Скау е ну это не уда лось – или это 
не вхо ди ло в его пла ны. Но ес ли про ект ин те ре сен не толь ко его 
ав то ру, со ратники и еди но мыш ленники по яв ля ют ся са ми, да же 
ес ли ав тор по те рял вся кий ин те рес к сво ему соз данию. И это – 
тре тий урок, ко то рый мы в оче ред ной раз из вле ка ем из ис то рии 
O�en Source.

Так что AtheOS, как это и ска за но в за гла вии ста тьи, мож но 
счи тать пред по следним взле том ин ди ви ду аль но го ОСе твор че-
 ст ва. По че му пред по следним? Не толь ко по то му, что бы ло бы 
обид но, ес ли бы он ока зал ся по следним. Но и по то му, что в двух 
бли жай ших стать ях цик ла мы уви дим иные его при ме ры. При чем 
при ме ры бо лее оп ти ми стич ные. 

Раз ные судь бы

Ге рои ня ми сле дую щих двух материалов 
цик ла так же станут ОС третье го ты ся че ле-
тия, а именно – DragonFlyBSD и MINIX3. Хо-
тя пер вая из них рас смат ри ва ет ся обыч но 
как от ветв ление FreeBSD, а вто рая – как раз-
ви тие той са мой «иг ру шеч ной» MINIX, ко то-
рая некогда вдох но ви ла Ли ну са Тор вальд са 

на соз дание сво ей тер ми наль ной про грам-
мы, обе они нын че яв ля ют со бой вполне са-
мо стоя тель ные сис те мы. И ис то рия их в этом 
ка че  ст ве це ли ком при над ле жит уже на ше му 
вре мени. А судь ба их ока за лась бо лее сча-
ст ли вой, неже ли у ге роини се го дняшнего 
рас ска за.
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Что за штука…  Dracut   Dracut Что за штука… 

Мар ко Фио рет ти пред став ля ет 
но вое сред ст во ус ко рить 
за груз ку ва ше го Linux.

В  И что же это та кое? 

О  Dracut (htt�://dracut.wiki.kernel.org) – это ин-
ст ру мент для сбор ки initramf�, не за ви ся щий 

от ди ст ри бу ти ва Linux.

В  увы, по сле ва ше го от ве та я понимаю еще 
мень ше. Что вы имее те в ви ду?

О  Что Dracut – это но вый ин ст ру мент для соз-
дания спе ци аль ных про грамм и фай лов за-

груз ки, со вмес ти мый со все ми ди ст ри бу ти ва ми 
GNU/Linux.

В  Ага, по крайней мере ста ло яс но, о чем речь. 
А что это за initramfs?

О  По зволь те мне уточнить кое-что, пре ж де чем 
от ве чать. Вы ведь помните, что Linux – это 

толь ко яд ро, а функ ции ядра ог раниче ны, да?

В  Э-ээ... Ну да, конеч но! Яд ро Linux... 

О ...это ба зо вое ПО, от ве чаю щее толь ко за вы-
полнение са мых основ ных, низ ко уровневых 

дей ст вий внут ри ком пь ю те ра, от за пуска сис тем-
ных драй ве ров до дис пет че ри за ции про цес сов.

В  Вот, те перь по нят но... Так как же 
он ра бо та ет?

О  За пуск яд ра Linux на чи на ет ся с на хо ж дения 
и мон ти ро вания фай ло вой сис те мы, после 

чего оп ре де ляется пер вая за пускае мая про грам-
ма. Для это го предусмотрена неболь шая функ ция 
‘init’, которая от ве чает за по ря док за груз ки всех 
по сле дую щих функций; в ее обязанности входит 
так же их на хо ж дение (по то му что про грам мы, 
в прин ци пе, мо гут быть разбросаны по раз ным 
дис кам, или вообще рас по ла гать ся на дру гом 
сер вере).

Dracut?
Что за штука…
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  Dracut Что за штука… 

В  Но ведь это не та кая уж слож ная за да ча. 
Не мо жет раз ве яд ро вы пол нять ее са мо-

стоя тель но?

О  В тео рии, мо жет. Но на са мом де ле, за да ча-то 
не из про стых (по крайней ме ре, для яд ра), 

ес ли брать в рас чет все воз мож ные ва ри ан ты. Се-
го дня ведь Linux ра бо та ет прак ти че  ски на всем – 
от стан дарт ных ПК до мо биль ных те ле фо нов и ав-
то мо биль ных муль ти ме диа-сис тем. Кро ме 
мик ро про цес со ра, эта ис ход ная фай ло вая сис те-
ма мо жет на хо дить ся на ста рых до б рых же ст ких 
дис ках, USB-брел ках, се те вых драй ве рах, fla�h-
чи пах или �AID-мас си вах. Да да же на двух оди на-
ко вых ма ши нах фай ло вые сис те мы мо гут иметь 
со вер шен но раз ную кон фи гу ра цию.

В  А что зна чит «со вер шен но» раз ные? По ми мо 
ти па, то есть ext3 или там ext4, чем еще они 

мо гут от ли чать ся?

О  Ну, для на ча ла, они мо гут быть сжа ты ми или 
за шиф ро ван ны ми, ес ли го во рить о са мых 

час тых слу ча ях. А зна чит, яд ро долж но вклю чать 
не толь ко необ хо ди мые про грамм ные ин ст ру мен-
ты досту па к ним, но, во вто ром слу чае, еще и па-
роль. На конец, в на шу эру но ут бу ков, Linux так же 
дол жен уметь ра бо тать в спя щем ре жи ме – а имен-
но, воз вра щать ся в ис ход ное со стояние по сле 
бло ки ров ки.

В  ОК, по нят но: ва ри ан тов мо жет быть мно го. 

О  Имен но. По крайней ме ре – столь ко, что 
учесть их все ис клю чи тель но в па ра мет рах 

команд ной стро ки яд ра бу дет очень труд но. Кро ме 
то го, яд ро ведь та кая хит рая шту ка, что его прак-
ти че  ски невоз мож но за ста вить вы пол нять все 
необ хо ди мые дей ст вия для на хо ж дения корнево го 
эле мен та. Имен но это име ют в ви ду неко то рые 
раз ра бот чи ки, го во ря, что яд ро соз да но, что бы 
принимать ко ман ды и за про сы, а не ре шения.

В  И как с этим справ ля ет ся initramfs? То есть, 
ЧТО во об ще та кое initramfs?

О  Ис хо дя из са мо го на звания, это ма лень кая 
«стар то вая фай ло вая сис те ма», впер вые 

поя вив шая ся в вер сии яд ра Linux 2.6, за гру жае мая 
в ОЗУ и там же за пускаю щая ся. За да ча initramf� – 
хранить, в пра виль ной ло ка ли за ции и при ем ле мой 
для яд ра кон фи гу ра ции, нуж ную вер сию инициа-
ли зи рую щей про грам мы, а так же драй ве ра и ин ст-
ру мен ты, необ хо ди мые для ее за груз ки.

Как толь ко нуж ное при ло жение най де но и за-
пу ще но, ника ких до полнитель ных дей ст вий яд ро 
не про из во дит. И имен но эта инициа ли зи рую щая 
про грам ма, внут ри initramf�, най дет и дей ст ви-
тель ную фай ло вую сис те му – ту, на ко то рой рас по-
ло жен ваш ди ст ри бу тив GNU/Linux – и за пустит ее.

В  Но раз ве фай ло вая сис те ма – не неиз ме няе-
мая струк ту ра дан ных? Как она мо жет быть 

в ОЗу?

О  Ну, во об ще-то, фай ло вая сис те ма – это обыч-
ный на бор байт, ко то рый мож но ско пи ро вать 

ку да угод но – она струк ту ри ро ва на та ким об ра-

зом, что бы хранить и обес пе чи вать бы ст рый до-
ступ к пап кам и фай лам.

Од на ко что бы поль зо вать ся ею да же из ОЗУ, 
initramf� мож но по стро ить как ре аль ный диск, ко-
то рый – опустим техниче  ские под роб но сти – про-
сто не ну ж да ет ся в драй ве ре.

В  И вы упо мя ну ли, что initramfs ис поль зо ва-
лась и до по яв ления Dracut, да?

О  Вер но. При чем так ак тив но, что за эти го ды 
ка ж дый ди ст ри бу тив GNU/Linux об за вел ся 

соб ст вен ным ин ст ру мен та ри ем для генера ции та-
ких фай ло вых сис тем.

В  Вернем ся к Dracut: что он до ба вил в об щую 
кар ти ну?

О  Dracut – од но вре мен но и ин ст ру мен та рий, 
и но вый ме тод, осно ван ный на со бы ти ях 

Udev, для соз дания initramf� об ще го на зна чения. 
Он был соз дан в 2009 го ду, да бы пре одо леть ог-
раничения ста рых сис тем, ори ен ти ро ван ных 
на кон крет ный ди ст ри бу тив.

В  Стоп! Опять вы швы ряе тесь муд ре ны ми 
сло ва ми. В смыс ле, что это — Udev?

О  Udev – это де мон, ко то рый соз да ет, име ну ет 
и уда ля ет фай лы уст ройств – то есть про-

грамм ный ин тер фейс к ап па рат ным эле мен там 
для всех сис тем GNU/Linux.

В  А за чем для это го де мон? 

О  Глав ным об ра зом, для то го, что бы иметь 
универ саль ный спо соб по лу чения со хра няе-

мых имен уст ройств, да же для съем ных дис ков. 
Дей ст вия Udev со об ща ют ся всем про грам мам, ко-
то рых это ка са ет ся.

В  Спа си бо. Так за чем был за пу щен Dracut? 
В чем его цель?

О Для конеч ных поль зо ва те лей глав ным ре-
зуль та том внедрения Dracut бу дет со кра-

щение вре мени за груз ки. Он при зван об лег чить 
по строение и ис поль зо вание дей ст вую щих корне-
вых фай ло вых сис тем; а об initramf�, со все ми ее 
недостат ка ми, как мож но ско рее за быть.

В  А раз ра бот чи ки и под держ ка? Что вы иг ра ют 
они?

О Ес ли в двух сло вах, бу дет мень ше ко да для 
за пуска и от лад ки и боль ше эф фек тив ных 

спо со бов это го достичь. По ка в каждрм ди ст ри-
бу ти ве соб ст вен ный ин ст ру мен та рий для соз-
дания initramf�, по тен ци аль ных рис ков очень 
мно го. А в осно ву Dracut по ло же на идея о том, 
что бы вы теснить из ди ст ри бу ти вов по ко ление 
initramf�, тем са мым уп ро стив ра бо ту тех, кто 
их об слу жи ва ет.

В  И как же Dracut это уда ст ся? 

О За счет уп ро щен ной универ саль ной инициа-
ли зи рую щей про грам мы, ко то рая бу дет ис-

поль зо вать еди ный udev-ин ст ру мент для всех ме-
то дов уста нов ки и па ра мет ров за груз ки, в со ста ве 
бо лее ти пич но го и обоб щен но го initramf�.

Еще од на при чи на, по ко то рой Dracut дол жен 
об лег чить жизнь раз ра бот чи ков, яв ля ет ся на ли-
чие в нем ди аг но сти че  ской обо лоч ки. Он так же 
вклю ча ет и воз мож но сти для соз дания «ло ву шек 
[hook�]» – то есть спо со бов за пуска про из воль ных 
команд.

В  Но как эта универ саль ная инициа ли зи рую-
щая про грам ма спра вит ся со все ми 

ва ри ан та ми?

О Бла го да ря доступ но сти udev в но вой 
initramf�, Dracut ухитряется пе ре ве рнуть все 

преж ние про це ду ры с ног на го ло ву. Вме сто то го, 
что бы пич кать initramf� в ка ж дом ди ст ри бу ти ве 
свои ми соб ст вен ны ми премуд ро стя ми для об на-
ру же ния обо ру до вания, про грам ма инициа ли за-
ции в Dracut за став ля ет udev соз да вать фай лы 
уст ройств.

В  Имее те в ви ду, что это про ис хо дит 
в про цес се обыч ных дей ст вий, когда 

я встав ляю флэш ку в ком пь ю тер?

О Имен но так. 

В  А что по том? 

О За груз ка прак ти че  ски за вер ше на. Как толь ко 
файл уст рой ст ва с дей ст вую щей корневой 

фай ло вой сис те мой соз дан, яд ро «пе ре ска ки вает» 
на него, а initramf� за пуска ет инициа ли зи рую щую 
про грам му.

В  А мо жет Dracut соз да вать initramfs 
спе ци аль но под мою сис те му?

О Мо жет. Лег ко, на при мер, умень шить об раз, 
до ба вив в скрипт Dracut па ра метр -H. Тогда 

на ва шем же ст ком дис ке останет ся initramf�, ко то-
рая не бу дет за гру жать ся на дру гом ком пь ю те ре, 
но час то ли это про бле ма?

В  А ес ли я за хо чу вме сто это го уско рить 
за груз ку?

О Тогда на строй те со от вет ст вую щие па ра мет-
ры команд ной стро ки в Dracut, оп ре де лив па-

ра мет ры ва шей сис те мы и па ра мет ры за груз ки.
Ес ли вы это сде лае те, Dracut под гонит под эту 

ин фор ма цию со от вет ст вую щие на строй ки яд ра 
и дру гие ин ди ви ду аль ные па ра мет ры, что бы соз-
дать initramf�, из на чаль но знаю щую, где на хо-
дится фай ло вая сис те ма. 

«Для ко неч ных поль зо ва те лей 
глав ным ре зуль та том вне дре ния 
Dracut бу дет ус ко ре ние за груз ки.»
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И
ногда мои кур сы по сеща ют сту ден ты, 
«от ды хаю щие от ра бо ты» (то есть по-
про сту без ра бот ные) – они пла тят за обу-

чение из сво его кар ма на, на деясь улуч шить свои 
пер спек ти вы на рын ке тру да в бу ду щем. Как пре-
по да ва тель, я ощущаю осо бую от вет ст вен ность, 
когда кто-то хо чет, что бы я уве ли чил его шан-
сы за ра бо тать на хлеб. Мы все зна ем, что Linux – 
луч шая ОС на планете, но дей ст ви тель но ли обу-
чение на кур сах сис тем но го ад минист ри ро вания 
в Linux – правильный вы бо р для этих лю дей?

Сайт itjob�watch.co.uk фор ми ру ет ста ти сти ку 
рын ка тру да, со би рая ин фор ма цию с сай тов ва-
кан сий в сфе ре IT. Ста ти сти ка, разумеется, осно-
ва на на по ис ке по клю че вым сло вам в опи саниях 
ва кан сий, и к ней нуж но от но сить ся с осто рож-
но стью. Но она по зво ля ет по нять неко то рые ин-
те рес ные мо мен ты, и я про вел сча ст ли вое ут ро 
за вво дом по ис ко вых за про сов в этот сайт. Ни же 
при ве де ны неко то рые добытые мною по ка за те ли.

По ка за те ли осно ва ны на средних зна чениях 
за три ме ся ца (конец ин тер ва ла – 26 ян ва ря 

2012 г.). Для сравнения так же при во дят ся по ка за-
те ли за тот же пе ри од год и два го да на зад. Боль ше 
все го вдох нов ля ет не аб со лют ное зна чение циф р, 
а то, что во всех сфе рах ми ра СПО (по иск по “Tom-Tom-
cat”, “PHP”, “Hadoo�”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-”, “PHP”, “Hadoo�”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-PHP”, “Hadoo�”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-”, “Hadoo�”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-Hadoo�”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-”, “Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-Dru�al”, “�ed Hat” и “Ubun-”, “�ed Hat” и “Ubun-�ed Hat” и “Ubun- Hat” и “Ubun-Hat” и “Ubun-” и “Ubun-Ubun-
tu”) – стой кий восхо дя щий тренд.

Путь толь ко на верх
Правда, часть этих тех но ло гий возник ла со всем 
недав но, и един ст вен ный путь для них – на верх. 
Об рат ный ре зуль тат, впро чем, де мон ст ри ру ют за-
про сы по на званиям основ ных сис тем UNIX (та-
кие как “Solari�”, “HPUX” и “AIX”) – ко ли че  ст во всех 
их без ис клю чения по сто ян но па да ет.

Конеч но, с кон кре ти за ци ей рода ра бо ты и ме-
сто по ло жения циф ры падают. Ес ли вы, скажем, 
раз ра бот чик Dru�al и ище те ра бо ту в Тэ му ор те, за-
будь те об этом. Ее нет. Но не верь те мне на сло во – 
зай ди те на itjob�watch.co.uk и убе ди тесь са ми.

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

К
а жет ся, се го дня не ку пишь бан ку 
ту ше ной фа со ли или пин ту мо ло ка 
без то го, что бы у те бя не спро си-

ли ад рес элек трон ной поч ты. Вы за се ляе-
тесь в гостиницу, и к вам тут же приступв ют: 
«Сообщи те, по жа луй ста, свой поч то вый ин-
декс». Ну что ж, это ло гич но – вдруг вы за-
будете у них свою зуб ную щет ку, и им при-
дется высылать ее вам на дом. Но на что 
им сдался ад рес элек трон ной поч ты? «Это 
про сто для ком пь ю те ра, сэр», поясняют нам. 
О да, и мы все зна ем, что ком пь ю тер с ним 
сде ла ет, не так ли?

В та кие мо мен ты мне хо чет ся по вто рить 
сло ва Дже дая: «Это не те дрои ды, ко то рых 
вы ище те. Вам не ну жен мой ад рес элек трон-
ной поч ты», сопроводив их ха рак тер ным жес-
том ру кой. Но я не в состоянии это го сде лать, 
и мой поч то вый ящик по сте пен но на пол ня-
ется мар ке тин го вым му со ром от ком паний, 
ко то рые воображают, что ес ли я как-то раз 
приобрел для сво ей трех летней внуч ки кук лу 
«Бар би-ве те ри нар», то непре мен но бу ду 
по ку пать но вые с недель ным ин тер ва лом 
на про тя жении бли жай ших 50 лет.

Моль бы о неве дении
Ут вер ждение что у вас нет элек трон но го ад-
ре са, обыч но не по мо га ет, но я об на ру жил, 
что в боль шин ст ве слу ча ев уда ет ся уй ти, со-
об щив невер ный ад рес – на при мер, chri�@
exam�le.com и chri�@localho�t до ка за ли свою 
при год ность в про шлом.

Ус лы шав «localho�t», кто-то мо жет вски-
нуть бро ви – но ес ли вы вы со ко мер но взгля-
нете на него и объ ясните, что у вас соб ст вен-
ный до мен верхнего уров ня, все мо жет 
по лу чить ся.

Не дав но я был у дан ти ста и за пол нял 
фор му, тре бую щую проставить несколь ко 
га ло чек на про тив во про сов об этниче  ской 
при над леж но сти. Од на ко сек ре тарь деликат-
но подска зал мне, что ес ли я не хо чу, то за-
пол нять эти пункты не обя за тель но. Нель-
зя ли точно так же по сту пать с элек трон ной 
по чтой?

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.

Мы все зна ем, что Linux чу де сен, но мож но ли с ним 
сде лать карь е ру? Док тор счи та ет, что да.

Дай ра бо ту, на сяльника

Не нуж ная поч та

Блеск LAMP

Ва кан сии, свя зан ные с LAMP, де мон ст ри ру ют 
уве рен ный рост, и занима ют 1,3 % всех IT-ва-
кан сий с по сто ян ной ра бо той в Ве ли ко бри тании 
за по следние три ме ся ца. Спрос на них осо бен но 
вы рос в 2009 го ду. Сред няя за ра бот ная пла та 
на дан ный мо мент – 38 500 фун тов (LAMP – 
стек при ло жений, вклю чаю щий Linux, A�ache, 
MySQL и PHP, Perl или Python. Это по пу ляр ное 
со че тание тех но ло гий, при ме няе мых при соз-
дании сай тов элек трон ной ком мер ции.)

По ис ко вый 
за прос

Доля 
вакансий 
сфе ры IT  
в Ве ли ко-

бри та нии, %

Сред няя 
за ра бо т-

ная пла та, 
£ в год

При рост по 
срав не нию 
с про шлым 
го дом, %

Linux 10,24 42 500 +2,66

Ад ми ни ст-
ра тор Linux

0,62 42 500 +3,65

Ад ми ни-
ст ра тор 
Windows

0,13 42 500 +6,25

Apache 3,28 40 000 +7,14
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В 
ми ре безд на тех но ло гий вир туа ли за ции. Да же ес ли ог-
раничить ся толь ко при менимы ми в Linux, най дет ся доста-
точ но, что бы гла за за сле зи лись: Bochs, DOSEMU, KVM, 

VServer, OpenVZ, Parallels, раз лич ные вер сии VMWare, QEMU, Xen... 
спи сок мож но про дол жить.

Се го дня я хо чу рас ска зать вам об OpenVZ. Это тех но ло гия яд-
ра Linux, по зво ляю щая за пускать несколь ко вир ту аль ных ча ст-
ных сер ве ров (VPS) на од ном фи зи че  ском ком пь ю те ре. Ка ж дый 
из сер ве ров при этом вы гля дит как от дель ный сер вер с от дель-
ны ми досту пом root, IP-ад ре сом, таб ли цей про цес сов, фай ло-
вой сис те мой, пра ви ла ми бранд мау эра и т. д. От средств пол ной 
вир туа ли за ции вро де Xen или VMWare эту про грам му от ли ча-
ет то, что в ка ж дом эк зем п ля ре VPS ис поль зу ет ся од на и та же 
раз де ляе мая ко пия яд ра Linux. По это му, на при мер, с OpenVZ 
нель зя за гру зить эк зем п ляр Window� 7 и эк зем п ляр �edHat, 
и нель зя за гру жать мо ду ли яд ра неза ви си мо в ка ж дый VPS. 
Но «про стран ст во поль зо ва те ля» в ка ж дом VPS мо жет быть раз-
ным, по это му мож но, на при мер, за пустить CentOS и SUSE ря дом 
на од ном и том же яд ре. Это эф фек тив ное ре шение, и мож но 
соз дать доста точ но пол ную ил лю зию от дель но ад минист ри руе-
мых ком пь ю те ров, что бы удов ле тво рить поль зо ва те лей, ко то-
рые не хо тят мно го пла тить за хостинг-услу ги. Это де ла ет OpenVZ 
при вле ка тель ной тех но ло ги ей для хостинг-про вай де ров, же лаю-
щих по лу чить мак си маль ную при быль при ог раничен ных вло-
жениях в обо ру до вание.

На чи на ем
OpenVZ – тех но ло гия, на осно ве ко то рой ра бо та ют Virtuozzo Con- Con-Con-
tainers. Это ком мер че  ская вир туа ли за ция сер ве ра от Parallel� 
(www.�arallel�.com/�roduct�/�vc) – ком пании, по жа луй, луч ше 
все го из вест ной на столь ны ми про дук та ми для вир туа ли за ции, 
по зво ляю щи ми за пустить Window� на Mac. Virtuozzo Containers 
не бес пла тен, но ес ли вы хо ти те немно го по ра бо тать в команд-
ной стро ке, OpenVZ по зво лит восполь зо вать ся этой тех но ло ги ей 
бес плат но. Она со сто ит из мо ди фи ци ро ван ной вер сии яд ра Linux, 
на бо ра ути лит команд ной стро ки и кол лек ции шаб ло нов. Шаб-
лон по су ти пред став ля ет со бой сжа тый tar-ар хив па ке тов, ко то-

рые вы хо ти те уста но вить на VPS. Шаб ло ны уско ря ют соз дание 
эк зем п ля ров VPS. Хостинг-про вай де ры обыч но на чи на ют с уста-
нов ки ди ст ри бу ти ва Linux на свое обо ру до вание. В на шем слу чае 
они мо гут за гру зить OpenVZ-вер сию яд ра, на стро ить его за груз ку 
в Grub и уста но вить ути ли ты про стран ст ва поль зо ва те ля. И яд ро, 
и ути ли ты доступ ны в ви де �PM-па ке тов на сай те OpenVZ, по это-
му уста нов ка не долж на быть слож ной.

Как всегда, пред вку шая немед лен ное удо воль ст вие, а за-
гру зил об раз Live CD с сай та OpenVZ (htt�://wiki.o�envz.org/
Download_live_CD) и уста но вил его на сер вер Dell PowerEdge. Диск 
ме ня немно го раз оча ро вал – не столь ко из-за неук лю же го ин тер-
фей са команд ной стро ки, сколь ко из-за воз рас та: в нем ис поль зу-
ет ся за груз чик Lilo и ста рое яд ро (2.6.18). Нет ни пре дуста нов лен-
ных шаб ло нов, ни yum, ни wget. Но за то есть яд ро OpenVZ, ути ли ты 
команд ной стро ки OpenVZ и man-страницы. И на нем есть ра бо-
чий сер вер ��h, по это му я за гру зил шаб лон CentOS с сай та OpenVZ 
на сво ем но ут бу ке и ско пи ро вал его ко ман дой scp на сер вер сле-
дую щим об ра зом:
wget htt�://download.o�envz.org/tem�late/�recreated/cento�-5-
x86_64.tar.gz
�c� cento�-5-x86_64.tar.gz root@192.168.1.144:/vz/tem�late�/
cache

Ус та но вив шаб лон, я смог под клю чить ся к сер ве ру и соз дать 
VPS, вот так:
# vzctl create 102 --o�tem�late cento�-5-x86_64
Creating container �rivate area (cento�-5-x86_64)
Performing �o�tcreate action�
Container �rivate area wa� created

Здесь 102 – иден ти фи ка тор кон тейнера (CTID), ко то рый пред-
став ля ет со бой про сто це лое чис ло, иден ти фи ци рую щее кон-
тейнер. По умол чанию ис поль зу ют ся зна чения от 100 и вы ше. 
Иден ти фи ка то ры кон тейнеров долж ны быть уникаль ны ми в ка-
ж дом фи зи че  ском хосте (или «уз ле обо ру до вания», на язы ке 
OpenVZ); хо тя ес ли у про вай де ра несколь ко хостов, то, по жа луй, 
луч ше, что бы зна чения CTID бы ли уникаль ны ми в пре де лах ор-
ганиза ции. Те перь мож но на стро ить эк зем п ляр кон тейнера, за дав 
имя хоста, IP-ад рес и па роль root:

 Клас си фи ка ция тех но ло гий кон тей не ров по то му, что они обоб-
ще ст в ля ют и раз де ля ют.

Спектр тех но ло гий вир туа ли за ции

Один из спо со бов ра зо брать ся в оша ра-
ши ваю щем на бо ре тех но ло гий вир туа ли-
за ции – ис сле до вать сте пень раз де ления, 
пре достав ляе мую ка ж дой из них. В нижнем 
кон це спек тра – про цесс Linux, ко то рый раз-
де ля ет ад рес ное про стран ст во, де ск рип то ры 
фай лов, пе ре мен ные ок ру жения, при ори тет 
планиро вания и поль зо ва те ля.

Это ста рая ис то рия, и мы обыч но 
не удо стаи ва ем ее тер ми ном «вир туа ли за-
ция», но на ши раз мыш ления по лез но на чать 
именно с нее, по то му что дру гие кон тейнеры 
вир туа ли за ции по существу пред став ля ют 
со бой лишь рас ши рения этой идеи. Да лее 
в на шем спек тре – chroot jail� [jail – англ. 
тюрьма], когда на ка ж дую «тюрь му» отво-, когда на ка ж дую «тюрь му» отво-

дится от дель ная фай ло вая сис те ма. Это 
небезо пас ная тех но ло гия (из «тюрь мы» 
лег ко вы рвать ся), но она пре достав ля ет 
«пе сочницу», где мож но по про бо вать раз-
лич ные кон фи гу ра ции без рис ка вы вес ти 
из строя всю сис те му.

В верхнем кон це спек тра – тех но ло гии 
пол ной вир туа ли за ции уст ройств, соз даю-
щие ил лю зии от дель ных дис ко вых раз де-
лов, се те вых ин тер фей сов и опе ра ци он ных 
сис тем. OpenVZ ле жит где-то в се ре дине. 
Его досто ин ст во – соз дание доста точ но 
убедительной ил лю зии неза ви си мо ад ми-
нист ри руе мо го ком пь ю те ра без за трат 
на ис пользо вание тех но ло гии пол ной вир-
туа ли за ции.

Кон тей не ры OpenVZ
Ис поль зуй те свое «же ле зо» на пол ную си лу с OpenVZ, лег кой про грам мой 
для вир туа ли за ции, иде аль ной для хос тинг-про вай де ров.
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# vzctl �et 102 --ho�tname te�t102.exam�le.com --�ave
Saved �arameter� for CT 102
# vzctl �et 102 --i�add 192.168.1.102 --�ave
Saved �arameter� for CT 102
# vzctl �et 102 --u�er�a��wd root:�ink-turtle

Те перь все го то во для за пус ка эк зем п ля ра:
# vzctl �tart 102
Starting container ...
Container i� mounted
Setting CPU unit�: 1000
Configure meminfo: 65536
Set ho�tname: te�t102.exam�le.com
Container �tart in �rogre��...
... и за пус ка в нем сер ве ра ��hd:
# vzctl exec 102 �ervice ��hd �tart
Starting ��hd: [ OK ]

На ко нец, я мо гу под клю чить ся к но во му VPS по ��h:
# ��h 192.168.1.102
root@192.168.1.102’� �a��word:
[root@te�t102 ~]#

Сей час я смот рю в команд ную стро ку сво его VPS, хо тя, конеч-
но, на прак ти ке это бу дут де лать кли ен ты хостинг-про вай де ра.

Ос та но вим кон тейнер
Конеч но, мо жет по ка зать ся, что для за пуска од но го сер ве-
ра мы при ло жи ли слиш ком мно го уси лий, но лег ко на пи сать 
неболь шой скрипт, ко то рый бы это ав то ма ти зи ро вал. Мо же те 
да же пред ста вить се бе хостинг-про вай де ра, ко то рый немно-
го зна ком с на пи санием скрип тов и сде лал несколь ко скрип тов 

(и, воз мож но, web-ин тер фейс), что бы кли ен ты мог ли са ми соз-
да вать эк зем п ля ры VPS. Кон тейнер мож но оста но вить сле дую-
щим об ра зом:
# vzctl �to� 102
Sto��ing container ...
Container wa� �to��ed
Container i� unmounted
...а на все гда унич то жить – так:
# vzctl de�troy 102

Вы ви ди те, что ко ман да vzctl – «ра бо чая ло шад ка» для управ-
ления кон тейнером. Под ко ман дой set за да ет ся на бор па ра мет-
ров – оп ре де ляя, нуж но ли за пускать кон тейнер ав то ма ти че  ски 
при за груз ке хоста, соз дать па ро ли для учет ных за пи сей поль-
зо ва те лей, до ба вить IP-ад ре са, за дать MAC-ад рес кон тейнера 
и ли ми ты на по треб ление ре сур сов. Под ко ман да exec по зво ля-
ет за пустить про из воль ную ко ман ду в кон тек сте за дан но го кон-
тейнера. На при мер, спи сок от кры тых пор тов кон тейнера мож но 
вы вес ти так:
# vzctl exec 102 l�of -i
COMMAND PID USE� FD TYPE DEVICE SIZE
NODE NAME
��hd 29989 root 3u IPv4 76125 TCP *:��h (LISTEN)
�endmail 30015 root 4u IPv4 76193 TCP 127.0.0.1:�mt� (LISTEN)
htt�d 30033 root 3u IPv4 76232 TCP *:htt� (LISTEN)
htt�d 30034 a�ache 3u IPv4 76232 TCP *:htt� (LISTEN)

У ка ж до го кон тейнера есть свой IP-ад рес и свое лич ное про-
стран ст во но ме ров пор тов. Так, порт 80 кон тейнера 102 пол но-
стью от де лен от пор та 80 кон тейнера 103. «За ку ли са ми» OpenVZ 
ис поль зу ет гло баль ный файл на строй ки /etc/vz/vz.conf (при ме-
няе мый ко всем кон тейнерам) и фай лы на строй ки кон тейнеров 
/etc/vz/conf/xxx.conf, где xxx – иден ти фи ка тор кон тейнера. Ус та-
нов ка Live CD со дер жит при ме ры фай лов, а под роб но сти мож но 
уз нать на man-странице vz.conf. У хостинг-про вай де ра ре шения 
вро де OpenVZ остав ля ют некое ощу щение «всех яиц в од ной кор-
зине», в том смыс ле, что ес ли фи зи че  ский сер вер вый дет из строя 
или бу дет ата ко ван ха ке ром, он по су ти останет ся без вир ту аль-
ных ча ст ных сер ве ров кли ен тов. Но это спра вед ли во для всех тех-
но ло гий вир туа ли за ции.

управ ля ем ре сур са ми
OpenVZ – не тех но ло гия пол ной вир туа ли за ции. Хо тя ка ж дый кон-
тейнер ви дит свою соб ст вен ную фай ло вую сис те му, он не ви-
дит соб ст вен ных дис ко вых раз де лов фик си ро ван но го раз ме ра. 
Вме сто это го фай ло вая сис те ма кон тейнера свя зы ва ет ся с фай-
ло вой сис те мой хоста, так что (на при мер) ка та лог /home кон-
тейнера с иден ти фи ка то ром 102 пред став ля ет со бой ка та лог /vz/
private/102/home хоста.

По это му не в ме ру ак тив ный кон тейнер тео ре ти че  ски мог бы 
(неча ян но или на ме рен но) за полнить всю фай ло вую сис те му хос-
та или по крайней ме ре дис ко вый раз дел, в ко то ром на хо дит ся ка-
та лог /vz. Что бы из бе жать этой си туа ции, OpenVZ на ла га ет кво ты 
на ре сур сы. Кво ты пер во го уров ня ог раничи ва ют ис поль зо вание 
ре сур сов для кон тейнера, а кво ты вто ро го уров ня – ис поль зо-
вание ре сур сов для ка ж до го поль зо ва те ля внут ри кон тейнера. 

По следний хит рый при ем OpenVZ – воз мож ность пе ре но са 
VPS с од но го уз ла уст ройств на дру гой, да же при ра бо таю щем 
VPS. Для хостинг-про вай де ра, ко то рый толь ко что рас ко ше лил-
ся на до полнитель ное обо ру до вание и хо чет рас пре де лить на-
груз ку поль зо ва те ля на но вые ком пь ю те ры, это по тря саю щая 
воз мож ность. На сай те OpenVZ есть ру ко во дство поль зо ва те ля, 
хо тя местами его не помешало бы и об но вить, и пол ный на-
бор man-страниц (htt�://wiki.o�envz.org/image�/9/9a/Man_�age�.
�df). Но луч ший спо соб зна ком ст ва с ним – уста но вить про грам-
му и по про бо вать что-нибудь сде лать. В этом и заключается пре-
лесть от кры то го ПО. 

 OpenVZ: вир ту аль-
ные ча ст ные сер-
ве ры, соз да вае мые 
за се кун ды из го то-
вых шаб ло нов, с ус-
та нов кой по верх об-
ще го яд ра Linux.

Ути ли ты ко манд ной стро ки

 vzctl Ос нов ная ути ли та управ ле ния OpenVZ, об су ж дае мая в тек сте ста тьи.

 vzlist Вы во дит спи сок всех кон тей не ров (по умол ча нию со дер жит толь ко за пу щен ные 
кон тей не ры).

 vzcpucheck Ото бра жа ет ис поль зо ва ние про цес со ра для ка ж до го кон тей не ра.

 vzcalc Ото бра жа ет до лю сис тем ных ре сур сов хос та, ис поль зуе мых за дан ным 
кон тей не ром.

 vzsplit Соз да ет при мер фай ла на строй ки кон тей не ра, ко то рый мож но ис поль зо вать 
для раз де ле ния ре сур сов уз ла обо ру до ва ния на N рав ных час тей.

 vzmigrate Пе ре но сит кон тей нер с од но го уз ла обо ру до ва ния на дру гой. Де лать это 
мож но, да же ко гда они за пу ще ны. Фан та сти ка!

Узел обо ру до ва ния (Фи зи че ский сер вер)

Яд ро Linux O�enVZ

Шаб лон со дер жит 
па ке ты, ус та нав ли-
вае мые на ка ж дый 
но вый VPS

Се те вые под клю че ния 
пе ре на прав ля ют ся  
уз лом обо ру до ва ния

Вир ту аль ный ча ст ный сер вер

Вир ту аль ный ча ст ный сер вер

Фай ло вая сис те ма

Поль зо ва тель

Поль зо ва тель

Фай ло вая сис те ма

Шаб лон

Ин тер нет
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Etcetera в ил лю ст ра ци ях – часть 4
Изу чай те фай лы в /etc ка ж дый ме сяц с на шим удоб ным ру ко во дством. В этот раз 
зна ко мим ся с hosts.allow и hosts.deny.

Ф
ай лы /etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny — фай лы на-
строй ки ме ханиз ма управ ления досту пом, ко то рый на-
зы ва ет ся «оберт ки TCP [TCP wra��er�]» и пре достав ля ет 

се те вым сер ви сам до полнитель ный уро вень безо пас но сти, по-
зво ляя управ лять тем, ка кие сер ви сы мо гут быть доступ ны с оп-
ре де лен ных кли ент ских ком пь ю те ров или се тей. TCP wra��er� бы-
ли на пи са ны Ви ет сой Венема [Wiet�a Venema], ко то рый ра бо тал 
в Универ си те те Эйн дхо ве на и, по жа луй, бо лее все го из вес тен как 
ав тор поч то вой сис те мы Postfix и та ких ути лит безо пас но сти, как 
SATAN и Coroner’s Toolkit.

Су ще ст ву ет два под хо да в ис поль зо вании TCP wra��er�. Пер-
вый – «неви но вен, по ка ви на не до ка за на». В нем все под клю-
чения раз ре ше ны, ес ли они яв но не за бло ки ро ва ны в hosts.deny. 
Вто рой – «ви но вен, по ка не до ка за но об рат ное»: все со единения 
бло ки ру ют ся, ес ли они яв но не раз ре ше ны в hosts.allow. Стро гие 
ад минист ра то ры, не до пускаю щие те чи на судне, на вер ня ка вы-
бе рут вто рой под ход и нач нут с фай ла hosts.deny, со дер жа ще го 
все го од ну стро ку:
ALL: ALL

За тем они ука жут раз ре шен ные со че тания сер вис/кли ент 
в hosts.allow. Этот файл да ет боль шую гиб кость в опи сании со-
единений кли ен тов. Мож но вве сти кон крет ный IP-ад рес или на-

 Файл /etc/hosts.allow по зво ля ет от фильт ро вать под клю че ния 
к сер ви су пу тем иден ти фи ка ции кли ент ско го ком пь ю те ра.

Кто этим поль зу ет ся?

Сер ви сы, ис поль зую щие TCP wra��er�, свя-
зы ва ют ся с биб лио те кой libwrap. По это му их 
лег ко най ти с по мо щью про сто го скрип та, 
при мер но та ко го:
for f in /bin/* /u�r/bin/* /�bin/* /u�r/�bin/*
do

# echo �roce��ing $f
  if ldd $f | gre� -q libwra�
  then
      echo $f u�e� libwra�
  fi
done

Он на шел 23 ис пол няе мых фай ла 
в Ubuntu 10.04 и 38 в Fedora 15.

Ин те рес но, что в этот спи сок вхо дит 
де мон безо пас ной обо лоч ки (��hd) и зер-
ка ло пор тов (r�cbind), ко то рое не об хо ди мо 
та ким сер ви сам, как NFS и NIS.

бор ад ре сов (ско рее все го, здесь вы ука же те свою локаль ную 
сеть) или имя ком пь ю те ра или до ме на. Од на ко уч ти те, что для 
имен ком пь ю те ров TCP wra��er� при хо дит ся вы пол нять об рат ные 
DNS-за про сы, а это влия ет на про из во ди тель ность.

На за ре TCP wra��er� про вер ки досту па вы пол ня лись от-
дель ной про грам мой tc�d. Обыч но так на зы вае мый «су пер сер-
вер», та кой как inetd, слу шал вхо дя щие со единения от имени 
сер ви са и за тем за пускал tc�d. По сле вы полнения про ве рок и об-
ра бот ки па ра мет ров, ука зан ных в hosts.allow и hosts.deny, tc�d 
за пускал сер вер. Се го дня inetd и tc�d поч ти не ис поль зу ют ся. 
Од на ко на удив ление мно го сер ви сов все еще удо стаи ва ют вни-
манием hosts.allow и hosts.deny по сред ст вом биб лио те ки libwrap 
(см. врез ку).

Еще боль ше поль зы
Кро ме управ ления досту пом к сер ви су пу тем иден ти фи ка ции 
ком пь ю те ра кли ен та, TCP wra��er� мо гут вы пол нять и дру гие 
дей ст вия при под клю чении кли ен та. Мож но за пи сать в жур нал 
все за про сы на под клю чение (с по мо щью �y�log), от пра вить кли-
ен ту со дер жи мое за ранее за дан но го фай ла «баннера» (час то как 
со об щение «толь ко для ав то ри зо ван ных поль зо ва те лей») или за-
пустить лю бую ко ман ду обо лоч ки. На man-странице hosts_ac-_ac-ac-
cess опи сан ба зо вый син так сис hosts.allow и hosts.deny, а на man-
странице hosts_options – до полнитель ные воз мож но сти. А про чтя 
ори ги наль ный до ку мент Венемы (ft�://ft�.�orcu�ine.org/�ub/�ecu-
rity/tc�_wra��er.�df), вы уз нае те, что основ ным мо ти вом раз ра-
бот ки TCP wra��er� бы ло от сле жи вание по пы ток ха ке ра взло мать 
ком пь ю тер ную сис те му в Эйн дхо ве не. 

 TCP wrappers сна ча ла счи ты ва ют 
файл host.allow, а за тем hosts.deny. 
Ес ли файл не су ще ст ву ет, счи та ет-
ся, что он пуст.

ftpd: 192.168.0.0/24: severity info

sshd: miskatonic.org

Од но или не сколь ко 
имен сер ви сов или 

клю че вое сло во «ALL»

Па ра мет ры
В при ве ден ном при ме ре 
за да ет ся уро вень ло ги ро ва ния. 
Дру гие па ра мет ры вклю ча ют:
spawn За пуск ука зан ной ко ман ды 
обо лоч ки
keepalive От прав ка пе рио ди че ских 
со об ще ний кли ен ту
user tom За пуск де мо на от имени ука-
зан ного поль зо ва те ля

Один или не сколь ко кли ен тов;  
вер ный син так сис вклю ча ет:
192.118.0.4 За дан ный IP-ад рес 
144.111.0.0/11 Диа па зон IP-ад ре сов
.miskatonic.org До мен
mars.planets.com За дан ный хост
ALL Все кли ен ты
LOCAL Ло каль ное имя ком пь ю те ра 
(с точ кой в нем)

Вхо дя щий за прос

Со от вет ст ву ет ли  
ему за пись  

в ho�t�.allow?

Со от вет ст ву ет ли  
ему за пись  

в ho�t�.deny?

Да

Да

Раз ре шить!

Нет

Нет

Раз ре шить!

За пре тить!
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Сди рать  
под кас ты  .................  74
Иго рю Штом пе лю неин те рес но 
быть пас сив ным слу ша те лем 
под кас тов; он пред по чи та ет 
с ними по ра бо тать.

Са мо па лить  
схе мы  ......................  78
В по куп ном Arduino, по ва ше му 
мнению, не хва та ет функ ций? 
Вот и Ник Вейч так ре шил – и сам 
сде лал себе лич ный ва ри ант.

Вникать  
в Erlang  .....................  82
Ан д рей уша ков раз вер ты ва ет 
фее рию по учи тель ного при ме ра 
при менения би то вых строк. При-
мер ну очень большой. 

Ис поль зо вать  
Vim  ...........................  86
Умники лю бят тек сто вые ре дак-
то ры – и вы то же их по лю би те, 
когда Джо на тан Ро бертс 
вам все объяснит про Vim.

Ти по гра фия LaTeX 
в сво бод ном дос ту пе

Из вини, я не умер.
Вэш Ура ган. Три ган.

Б
о лее трех лет на зад я на пи-
сал книгу «Ком пь ю тер ная ти-
по гра фия LaTeX», ко то рая 

ба зи ро ва лась на цик ле ста тей для 
Linux Format, опуб ли ко ван ных с 2006 
по 2007 год. По до го во рен но сти с из-
да тель ст вом все пра ва вер ну лись 
ко мне, и я вы ло жил элек трон ную 
вер сию книги на CTAN (Com�rehen-CTAN (Com�rehen- (Com�rehen-Com�rehen-
�ive TeX Archive Network) под сво бод-
ной ли цен зи ей CC-BY-SA 3.0.

Воз мож но, че рез па ру-трой ку лет 
эта книга ока жет ся на дис ках ка ж-
дого поль зо ва те ля LaTeX в ди рек-
то рии {texpath}/info/russian. Как раз 
при мер но че рез де сять лет по сле на-
ча ла за дум ки о соз дании тек ста для 
сфе ри че  ских в ва куу ме поль зо ва те-
лей LaTeX. Моей целью бы ло рас ска-
зать о мак си маль но боль шом чис ле 
па ке тов в мак си маль но сжа том тек-
сте и сде лать этот текст об ще доступ-
ным, ведь нет необ хо ди мо сти изо-
бре тать ве ло си пед, ес ли его уже один 
раз изо брели.

Что-то у меня дей ст ви тель но по-
лу чи лось, что-то, вероятно, не очень, 
но я до вел это де ло до кон ца! И де ло 
бу дет про дол жать жить. А ес ли уж 
смог я, то по че му бы нечто подобное 
не сде лать и те бе? Причем не обя за-
тель но зацикливаться на LaTeX: это 
мо жет быть про грам ма, кар ти на или 
техниче  ское уст рой ст во. Твое хоб би 
вполне мо жет ока зать ся по лез-
ным для ок ру жаю щих, а наш несо-
вершенный мир сделается чуточку 
совершеннее.
P. S. На Android поя ви лась еще од на 
реа ли за ция X Window, ко то рая так 
скром но и на зы ва ет ся на X Server.
E.m.Baldin@in�.n�k.�u

Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !

ЕВГЕНИй БАЛДИН
упо мя нул PostgreSQL 
на за щи те кан ди дат-
ской дис сер та ции 
по фи зи ке эле мен тар-
ных час тиц.

В этом ме ся це вы на у чи тесь…
Пи сать му зы ку  ......  58
Же лае те стать ком по зи то ром, 
не от хо дя от лю би мой ОС? Джо но 
Бэ кон по зна ко мит и подружит вас 
с Rosegarden и SoundSynth. Под-
вернись бы они Моцарту... эх!

Управ лять 
про да жа ми  ............  62
Вре ме на сей час труд ные, и ма-
ло му бизнесу при хо дит ся эко но-
мить. Ша шанк Шар ма де мон ст-
ри ру ет LemonPOS.

Стро ить ар ка ду  ....  66
Носталь гия по 1980-м по лу чи ла 
техниче скую под держ ку: эмуля-
тор иг ро вого ав то мата от Грэ ма 
Мор ри со на. Вы даже можете при-
собачить к нему джойстик.

Быть Боль шим 
Бра том  .....................  70
Слу ча лось ли вам раз мыш лять, 
что тво рит ся у вас до ма, когда 
вас там нет? ZoneMinder и Лео 
Мак свелл проль ют свет на это.

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 104, как  
получить его прямо сейчас!
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MIDI-уста нов ка на Linux тре бу ет три основ ных ком понен та:
 Зву ко вой сер вер Этот ин ст ру мент об ра ба ты ва ет раз лич ные 

ау дио при ло жения и обес пе чи ва ет их раз го вор друг с дру гом, 
а так же про ве ря ет, что ва ше му зыкаль ное обо ру до вание (на при-
мер, элек трон ная кла виа ту ра, ес ли она у вас есть) и ди на ми ки 
ра бо та ют.

 Се к вен сор Этим ин ст ру мен том соз да ют ся ва ши песни. В нем 
мож но вы брать но ты и ин ст ру мен ты для их оз ву чи вания, соз дать 
нот ный стан, до ба вить несколь ко до ро жек и мно гое дру гое.

 Син те за тор Запись в ва шем се к вен со ре долж на из да вать звук, 
и этот звук ис хо дит из син те за то ра. Вы мо же те пред ста вить эту 
часть в ви де ко роб ки, пол ной зву ков вир ту аль ных ин ст ру мен тов.

Начнем с зву ко во го сер ве ра. На этом уро ке мы возь мем JACK, 
один из са мых по пу ляр ных и мощ ных зву ко вых сер ве ров на Linux. 
Так как JACK не яв ля ет ся гра фи че  ским ин ст ру мен том, для его 
управ ления мы до ба вим гра фи че  ский ин тер фейс QjackCtl. Об ра-
ти тесь для это го к цен тру уста нов ки при ло жений ва ше го ди ст ри-
бу ти ва, и JACK уста но вит ся заодно.

За пустив QJackCtl, вы уви ди те всплы ваю щее ок но, ко то рое 
вы гля дит, как на рис. 1. Те перь на жми те кноп ку Пуск, что бы за-
пустить сер вер зву ка JACK. Ес ли по че му-ли бо поя вят ся ошиб ки 
(на при мер, ошиб ки, свя зан ные с ра бо той ва шей зву ко вой кар ты), 
убе ди тесь, что со зву ком не ра бо та ют дру гие при ло жения, та кие 
как ме диа-плей ер или да же web-брау зер с ви део на странице. 
JACK до воль но эгои сти чен и лю бит по тя нуть одея ло на се бя.

За пустив зву ко вой сер вер, пе рей дем к син те за то ру. В Linux 
есть несколь ко ва ри ан тов син те за то ра; два наи бо лее по пу ляр-
ных – ZynAddSubFX и QSynth. Се го дня мы бу дем ра бо тать с Qsynth: 
для ме ня он про ще в ис поль зо вании и под дер жи ва ет стан дарт 
SoundFont с ог ром ной линей кой ин ст ру мен тов. QSynth досту пен 
в цен тре при ло жений ва ше го ди ст ри бу ти ва, и вам так же по тре бу-
ет ся уста но вить fluid�ynth SoundFont – где пред ла га ется хо ро ший 
на бор ин ст ру мен тов. В Ubuntu при уста нов ке QSynth SoundFont 
уста но вит ся для вас ав то ма ти че  ски.

По сле за пуска QJackCtl за пусти те QSynth. Поя вит ся но-
вое ок но. При пер вом за пуске Qsynth вы долж ны ука зать, ка кие 
из SoundFont� вы хо ти те ис поль зо вать; для это го на жми те кноп-
ку Ус та нов ка, за тем пе рей ди те на вклад ку SoundFont�, на жми те 
кноп ку От крыть и най ди те пап ку с SoundFont в нем. На мо ей сис-
те ме она рас по ла га ет ся в /usr/share/sounds/sf2 – файл FluidR3_
GM.sf2. На жми те кноп ку ОК, и SoundFont за гру зит ся. Это долж но 
вы гля деть, как на рис. 2.

В 
да ле кие и туманные дни за ро ж дения тех но ло гий экс пе ри-
мен ты с му зы кой бы ли до ро гим удо воль ст ви ем. Требова-
лись ги та ры, бас-ги та ры, ба ра ба ны и фор те пиа но – а так же 

все воз мож ные книги, ви део, за ня тия и про чие шту ки, что бы нау-
чить ся на них иг рать.

В на ши дни му зы ка и тех но ло гии уш ли на столь ко впе ред, 
что лю ди те перь иг ра ют на пла сти ко вых ги та рах на сво их иг ро-
вых кон со лях. К со жа лению, несмот ря на воз мож ность ото рвать-
ся в Guitar Hero или Rock Band, на стоя щую му зы ку эти кно поч ные 
иг рушки соз да вать не по зво ля ют. В этой ста тье я по ка жу, как при-
менить ваш ком пь ю тер с Linux для освоения неве ро ят ных ин ст ру-
мен тов для соз дания му зы ки и со де ять соб ст вен ные со зву чия.

Се го дня мы раз бе рем раз лич ные MIDI-ин ст ру мен ты Linux. 
Тех но ло гия MIDI поя ви лась несколь ко лет на зад – она да ет воз-
мож ность за пи сы вать но ты с кла виа ту ры и за ста вить эти но ты 
из да вать раз лич ные ти пы зву ков. На при мер, ва ша пес ня мо жет 
зву чать как на пианино, бас-ги та ре, удар ных и дру гих ин ст ру-
мен тах; MIDI обес пе чи ва ет про стой и эф фек тив ный спо соб за пи-
сать но ты и вы брать раз лич ные ти пы ин ст ру мен тов. С MIDI-се к-
вен со ром (ин ст ру мент, ис поль зуе мый для соз дания на ших пе сен) 
вы мо же те за пи сать пол но цен ные и слож ные песни с по мо щью 
од ного только ком пь ю те ра, да же не под клю чая к нему элек трон-
ное фор те пиа но.

Как это ра бо та ет
Хо тя MIDI – это фан та сти че  ская тех но ло гия, и у нас есть фан та-
сти че  ский на бор ин ст ру мен тов под Linux, на чать ра бо ту с ним 
не так уж про сто: нель зя взять да за пустить при ло жение и на чать 
пи сать му зы ку. Раз так, да вай те спер ва вклю чим на ши ин ст ру мен-
ты и рас ска жем, что ка ж дый из них де ла ет.

Джо но Бэ кон рас ска жет, с че го на чать, соз да вая пре крас ную му зы ку при по мо щи 
MIDI-ин ст ру мен тов под Linux, в том чис ле Rosegarden.

MIDIинструменты 

 Рис. 1. JACK — мощ ное и мно го функ цио наль ное ау дио-ПО, ра бо-
таю щее со мно ги ми про фес сио наль ны ми му зыкаль ны ми при ло-
жения ми Linux, та ки ми как Rosegarden и Ardour.

Наш 
эксперт

 Джо но Бэ кон 
Ме нед жер Со об-
ще ст ва Ubuntu, 
ав тор The Art of 
Community и ос-
но ва тель Пя тер ки 
Из го ев.
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Те перь за гру зим MIDI-се к вен сор – это при ло жение, где 
мы про ве дем боль шую часть на ше го вре мени. На дан ном уро-
ке мы при меним Rosegarden – это, по жа луй, са мый по пу ляр-
ный MIDI-се к вен сор для Linux. По сле за пуска QJackCtl и Qsynth 
за пусти те Rosegarden, и вы долж ны уви деть рис. 3 (вы мо же те 
не уви деть на ло жение Ок на Транс пор та, но это не про бле ма).

Все за гру зив, убе дим ся, что Rosegarden ви дит QSynth и спо-
собен ис поль зо вать его для воспро из ве дения MIDI-нот. Хо тя 
в QjackCtl не нуж но ниче го на страи вать, я хо чу по ка зать вам на-
строй ку со вме ст ной ра бо ты раз лич ных при ло жений. На жми те 
кноп ку Со единить, и вы уви ди те раз лич ные вхо ды с од ной сто ро-
ны и раз лич ные вы хо ды. Как пра ви ло, при ло жения хо ро шо вы пол-
ня ют ав то под клю чения к нуж ным мес там, но ес ли вы ра бо тае те 
в несколь ких син те за то рах раз лич ных ин ст ру мен тов, то мо жете 
предпочесть от дель ную се рию со единений – это мож но проде лать 
здесь.

За груз ка и воспро из ве дение MIDI
Да вай те за гру зим ау дио в Rosegarden. Луч ший спо соб его про-
ве рить – за гру зить го то вый MIDI-файл. Сде лав бы ст рый по иск 
в Google “free MIDI”, вы най де те мно же ст во вся ких ва ри ан тов 
(мож но да же по ис кать лю би мые песни – ско рее все го, MIDI-вер-
сия най дет ся). Ска чай те файл .mid, а за тем пе рей ди те в Файл > От-
крыть, что бы за гру зить его.

Про ве рим, взаи мо дей ст ву ет ли Rosegarden с на шим син те за-
то ром. К со жа лению, неред ко при хо дит ся де лать это при ка ж дой 
за груз ке но вой песни в Rosegarden. Что бы сде лать это, на жми те 
Сту дия > Управ ление MIDI-уст рой ст ва ми, и в раз де ле Вы хо ды MIDI 
вы уви ди те Порт вхо да Synth. На жми те на него и убе ди тесь, что 
он вы бран. Те перь мы со единили QSynth с Rosegarden. На жми те 
кноп ку Play, и вы услы ши те про иг ры вание му зы ки.

На строй ка тре ков
При за груз ке фай ла .mid на пра вой сто роне ок на вы уви ди те но-
вую линию для ка ж до го ин ст ру мен та. Так же точ ки и линии по-
ка зы ва ют, где MIDI-но ты рас по ло же ны на ка ж дом ин ст ру мен те 
на вре мен ной шка ле. Для ка ж до го ин ст ру мен та вы уви ди те се рый 
за го ло вок на ле вой сто роне, и при про иг ры вании ау дио синим ша-
ри ком мож но от клю чать тре ки, что бы по мочь вам услы шать раз-
ные час ти песни.

Те перь из меним неко то рые зву ки ин ст ру мен та для раз лич ных 
тре ков в вы бран ной песне. Для это го вы бе ри те один из за го лов-
ков тре ка, и в бо ко вой панели и на ле вой сто роне вы уви ди те ок но 
Па ра мет ры. Во вто ром по ле вы бе ри те ин ст ру мент из ря да раз лич-
ных ин ст ру мен тов, пред ла гае мых QSynth. Здесь пред став лен ши-
ро кий спектр ин ст ру мен тов, и некоторые зву чат на мно го луч ше 
дру гих, так что при го дит ся ме тод проб и оши бок.

Ре дак ти ро вание
Вникнем в неко то рые де та ли соз дания соб ст вен ных ком по зи ций, 
ис поль зуя мно го чис лен ные фор мы ре дак ти ро вания Rosegarden. 
Во-пер вых, соз дай те но вый про ект, вы брав Файл > Но вый, и поя-
вят ся пустые тре ки.

Боль шин ст во соз да те лей MIDI-пе сен при ме ня ют спе ци аль-
ные MIDI-кла виа ту ры (они вы гля дят как му зыкаль ные кла виа ту-
ры), под клю чае мые к ком пь ю те ру. Для по лу чения до полнитель-
ной ин фор ма ции о том, как ра бо тать с од ной из та ких кла виа тур, 
см. врез ку «MIDI-кла виа ту ра в деле». А мы сей час бу дем соз да-
вать му зы ку при по мо щи мы ши и кла виа ту ры.

Убе ди тесь, что вы бра на икон ка Ри со вать на панели ин ст ру-
мен тов (или на жми те кла ви шу F3), и на жми те на пер вую до рож-
ку ме ж ду циф ра ми 1 и 2. Поя вит ся неболь шая панель с над пи сью 
Аку сти че  ский ро яль. На нее пой дут соз да вае мые на ми MIDI-но-
ты. Об ра ти те внимание, как он про сти ра ет ся на од ной час ти вре-
мен ной шка лы. На ша пес ня раз би та на несколь ко раз де лов, и это 
по лез но для ко пи ро вания и встав ки час тей, как мы ско ро уви-
дим. Как и пре ж де, мож но из менить зву чание ин ст ру мен та с по-
мо щью вто ро го по ля со спи ском в окне Па ра мет ры ин ст ру мен та. 
Ес ли вы не ви ди те его, не за бы вай те ис поль зо вать Studio > Управ-
ление MIDI-уст рой ст ва ми для вы бо ра син те за то ра. Мы же возь-
мем за свой ин ст ру мент аку сти че  ский ро яль.

Те перь вы бе ри те икон ку Ре дак тор нот на панели ин ст ру мен-
тов (на ней нарисована му зыкаль ная но та), или на жми те кноп ку N. 
Поя вит ся диа ло го вое ок но с нот ным ста ном. То, что вы здесь ви-
ди те – это неболь шой от ры вок нот ной за пи си, от но ся щей ся к соз-
дан но му ва ми раз де лу (помните, ме ж ду мар ке ра ми 1 и 2 в про ек-
те). Те перь на жми те на зна чок Ка ран даш на панели ин ст ру мен тов 
(или кла ви шу F3) и вы бе ри те но ту и на жми те на нот ном стане, что-
бы по мес тить ее. Кро ме то го, мож но уда лять но ты – икон кой Уда-
лить (или на жатием F4). Я ста ра юсь пе ре клю чаться ме ж ду F3 и F4 
од ной ру кой, а на жи мать дру гой – это уско ря ет про цесс.

Хо ро шее свой ст во Ре дак то ра нот – то, что мож но так же ис-
поль зо вать кла ви ши на кла виа ту ре ком пь ю те ра, со от вет ст вую щие 

 Рис. 2. QSynth 
под дер жи ва ет не-
сколь ко на бо ров 
Soundfont, ес ли вам 
ну жен иной со став 
ин ст ру мен тов.

и нот ная за пись

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

MIDIкла виа ту ра в деле

Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать MIDI-кла виа ту ру USB с Rosegarden, 
на стро ить это про сто. Про сто под клю чи те свою кла виа ту ру, 
а за тем в Rosegarden на жми те Studio > Управ ление MIDI-уст-
рой ст ва, и кла виа ту ру мож но вы брать в спи ске уст ройств вво да. 
Те перь вы бе ри те трек в глав ном окне Трек, на жми те кноп ку 
Запись, и мо же те иг рать но ты на MIDI-кла виа ту ре, а они бу дут 
со хра нять ся на этом тре ке.
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но там на кла виа ту ре. В ка че  ст ве при ме ра, на жми те Z, A, X, S, 
и вы уви ди те ото бра жае мые но ты, как по ка за но на рис. 4. До ба-
вив но ты, на жми те кноп ку Пе ре мо тать, что бы пе ре дви нуть пол-
зу нок про иг ры вания в ок но Ре дак то ра нот, и кноп ку Воспро из ве-
дение, что бы про слу шать му зы ку. По сле до бав ления нот за крой те 
Ре дак тор нот, и вы уви ди те несколь ко линий и то чек в раз де ле 
в глав ном окне Трек.

Да вай те по вто рим эту часть. На жми те кноп ку со стрел кой 
на панели ин ст ру мен тов (или кла ви шу F2), вы бе ри те раз дел, на-
жми те Ctrl + C, что бы ско пи ро вать его, и Ctrl + V, что бы вста вить. 
Те перь пе ре мес ти те встав ляе мый раз дел так, что бы он ока зал ся 
спра ва от на шей пер вой панели. По вто ри те эти дей ст вия для до-
бав ления несколь ких панелей. Те перь на жми те на кноп ку Пе ре-
мот ка и кноп ку Воспро из ве дение, что бы услы шать ме ло дию.

За тем на жми те на трек и вставь те панель раз де ла там. Вме-
сто встав ки ее ме ж ду 1 и 2, ско пи руй те на ча ло раз де ла по се ре-
дине ме ж ду 1 и 2. Это оз на ча ет, что в се ре дине раз де ла на пер вой 
до рож ке начнет ся раз дел на вто ром тре ке. Те перь та ким же об ра-
зом вы ре же те и вставь те еще несколь ко. Ес ли вы из мените ин ст-
ру мент во вто ром тре ке на дру гой (на при мер, кла ве син), вы по лу-
чи те хо ро ший звук. Те перь со храните ваш про ект, вы брав Файл > 
Со хранить.

Дру гие ре жи мы ре дак ти ро вания
Rosegarden пред ла га ет еще два ин те рес ных ре жи ма ре дак ти ро-
вания. Один на зы ва ет ся Мат рич ный ре дак тор, и вы мо же те за гру-
зить его, вы брав сна ча ла раз дел со стрел кой, а за тем зна чок Мат-
рич ный ре дак тор (он вы гля дит как сет ка с неболь ши ми бло ка ми 
в нем), или на жав M. Этот ре дак тор пре достав ля ет воз мож ность 
до бав ления MIDI-нот, со от вет ст вую щих кла ви шам на кла виа ту ре. 
В ле вой час ти ок на рас по ло же на кла виа ту ра; раз дел нот раз бит 
на че ты ре так та. Мож но ис поль зо вать ин ст ру мент Стрел ка в этом 
ре дак то ре (и дру гих ре дак то рах), что бы пе ре ме щать но ты во круг 
или ис поль зо вать ин ст ру мен ты На ри со вать и Сте реть для до бав-
ления и уда ления нот.

А еще есть ре дак тор удар ных. Ска чай те сво бод ный MIDI-файл 
с ба ра ба на ми из Ин тернет (хо ро шим при ме ром бу дет MIDI-пес-
ня Holy Wars от Megadeath) и за гру зи те его в Rosegarden. Что бы 
про слу шать одни удар ные, от клю чи те все тре ки, кро ме до рож ки 
ба ра ба на (на жа мая на неболь шую икон ку в ви де синего ша ри ка 
на ка ж дом тре ке).

Те перь, ис поль зуя ин ст ру мент Стрел ка, на жми те на трек удар-
ных, а за тем на икон ку Мат рич ный ре дак тор удар ных (ко то рая вы-

гля дит как сет ка с дву мя ба ра бан ны ми па лоч ка ми над ней), или 
на жми те кла ви шу D. Вы уви ди те ок но, ко то рое вы гля дит, как 
на рис. 5. Он ра бо та ет ана ло гич но Мат рич но му ре дак то ру, а сле-
ва на хо дят ся раз лич ные ин ст ру мен ты, яв ляю щие ся ча стью ва шей 
ба ра бан ной уста нов ки... та кой боль шой, что она по сра мит са мо-
го Ко зи Пау эл ла [Cozy Powell, из вест ный ударник]. Вме сто то го, 
что бы на жи мать на про пуски и вы би рать звук удар ных, на жми те 
на линии, это от ра жа ет темп песни.

Этот вид Мат ри цы удар ных в Rosegarden очень мощ ный. Ес-
ли вы ска ча ли сво бод ную MIDI-пес ню с хо ро ши ми об раз чи ка ми 
удар ных, мож но вы ре зать и встав лять раз де лы, что бы сфор ми-
ро вать са мые слож ные ба ра бан ные тре ки, ко то рые толь ко при-
дут вам в го ло ву.

Кван то вание
При за пи си му зы ки с по мо щью MIDI-кла виа ту ры, вы, ес те ст вен-
но, бу де те де лать неко то рые ошиб ки и сбои по про дол жи тель но-
сти – на при мер, вы би рать пра виль ные но ты, но в непод хо дя щие 
мо мен ты.

Конеч но, мож но ис поль зо вать раз лич ные ви ды ре дак ти ро-
вания Rosegarden, что бы от ре дак ти ро вать эти за пи си по од ной, 
но го раз до бы ст рее бы ло бы ис поль зо вать кван то вание. Все, что 
вам нуж но сде лать – это вы брать все но ты в за пи си в окне Мат-
рич ный ре дак тор, а за тем на жать икон ку Q. Это под гонит но ты 
к бли жай шей вре мен ной от мет ке. Мо же те по иг рать с раз лич ны ми 
на строй ка ми кван то вания в поя вив шем ся диа ло го вом окне и уста-
но вить точ ность и вре мя, когда но ты кван ту ют ся, и эта функ ция 
спо соб на сэ ко но мить ча сы при ре дак ти ро вании за пи сей.

Мик ши ро вание и эф фек ты
В от кры той MIDI-песне мож но так же уста но вить раз лич ные уровни 
гром ко сти для раз ных ин ст ру мен тов в ва шей ком по зи ции. На при-
мер, в песне Holy Wars, с ко то рой мы ра бо та ем в дан ной ста тье, 
бас немно го приглушен. Для на строй ки уровней на жми те Studio 
> MIDI Мик шер, и вы уви ди те пол зун ки гром ко сти для раз лич ных 
ин ст ру мен тов в этой песне.

Этот мик шер, в со че тании с кноп кой от клю чения зву ка на ка ж-
дом из тре ков, да ет хо ро ший спо соб соз дать при ят ный микс. На-
при мер, за глу ши те все, кро ме удар ных, а за тем за гру зи те MIDI 
Mixer. За тем на жми те кноп ку Воспро из ве дение, что бы услы шать 
удар ные, а по том вклю чи те ба сы. В MIDI-мик ше ре вы уви ди те, ау-
дио ка ких тре ков зву чит, бла го да ря мер цаю щим цве там. Те перь 
от ре гу ли руй те уро вень ба сов, что бы они хо ро шо со че та лись с ба-
ра ба на ми. Да вай те те перь до ба вим неко то рые эф фек ты, ко то-
рые име ют ся в на шем син те за то ре; QSynth вклю ча ет хо ро шие на-
строй ки хо ра и ре вер бе ра ции.

 Рис. 4. Ре дак тор 
нот мож но так же 
ис поль зо вать 
для пе ча ти нот.

 Рис. 3. Не смот ря на внеш нюю слож ность Rosegarden, вы бы ст ро 
раз бе ре тесь с боль шин ст вом ее функ цио наль но сти.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Что бы их из менить, мож но ис поль зо вать лю бой MIDI-мик шер 
или ок но Па ра мет ры ин ст ру мен тов в глав ном окне Трек. Для при-
ме ра, убе ди тесь, что иг ра ют толь ко ба ра ба ны и ба сы, а за тем вы-
бе ри те трек удар ных и по кру ти те ко ле со �everb впра во; это да ет 
ва шим удар ным боль шую объ ем ность.

Сто ит от ме тить ин ст ру мент Pan [Па но ра ми ро вание]. На при-
мер, ес ли вы хо ти те, что бы звук был бо лее объ ем ный и на полнен-
ный, возь ми те боль ше ин ст ру мен тов, но по мес ти те их по все му 
по лю сте рео. При ис поль зо вании Pan звук ин ст ру мен та пе ре ме-
ща ет ся ме ж ду ле вым и пра вым ди на ми ка ми. При менение эф фек-
та Pan к раз лич ным ин ст ру мен там в раз ных мес тах сте рео по ле 
сде ла ет зву чание песни бо лее яр ким.

Мик ши ро вание
Соз дав свой ше девр MIDI, вы за хо ти те по де лить ся им с дру ги-
ми. Хо тя вы мо же те дать ко му-то Rosegarden или MIDI-файл, 
они не по лу чат точ но та кой же звук, ес ли толь ко они не ра бо та-
ют с точ но та ким же син те за то ром, что и вы. Что бы это ис пра вить, 
мы мо жем со хранить его как файл WAV, MP3 или Ogg, что бы лю-
бой мог их про иг рать.

К со жа лению, Rosegarden не по зво ля ет со хра нять в этих фор-
ма тах, но мы мо жем ис поль зо вать для это го мощь Ardour. Ardour – 
это ин ст ру мент от кры то го ис ход но го ко да, эк ви ва лент Pro Tools, 
стан дарт но го ПО, при ме няе мо го про фес сио наль ны ми сту дия-
ми для за пи си ар ти стов. Ardour име ет ши ро кие воз мож но сти, 
но мы оста но вим ся толь ко на основ ных.

Спер ва уста но ви те Ardour че рез центр при ло жений ва ше-
го ди ст ри бу ти ва. За тем за пусти те ее. К сча стью, Ardour ис поль-
зу ет JACK, и мы мо жем от пра вить ре зуль тат ра бо ты Rosegarden 
в Ardour. За пусти те но вую сес сию в Ardour, на жми те пра вой кноп-
кой мы ши в ле вой об лас ти ниже мас тер-тре ка, что бы до ба вить но-
вый трек ин ст ру мен та. За дай те На строй ку ка на ла как Сте рео, а за-
тем на жми те кноп ку До ба вить. Поя вит ся ваш но вый трек.

Те перь свя жем ау дио на вы хо де Rosegarden с ау дио в Ardour. 
Для это го на жми те на трек, толь ко что до бав лен ный в Ardour, и на-
жми те Ок но > По ка зать мик шер. В на ло жении в мик ше ре на хо дят-
ся раз лич ные тре ки (сле ва дол жен быть толь ко наш но вый трек, 
а спра ва трек Мас тер-вы хо да). На по ло сах ка на лов сле ва на жми-
те кноп ку ‘1/2’, а за тем кноп ку Из менить. Здесь мы вы би ра ем, как 
этот трек по лу ча ет ау дио (в на стоя щее вре мя – в ау дио вхо ды 1 и 2 
ва шей зву ко вой кар ты).

Сна ча ла уда ли те ис точник зву ка по умол чанию (вход за пи си 
ва шей зву ко вой кар ты), на жав на пунк ты 1 и 2 спи ска, а за тем вы-
бе ри те вклад ку Qsynth и на жми те на l_00 и r_00; это вы хо ды для 
QSynth, ко то рые те перь пе ре да ют ся в трек Ardour.

По том за крой те ок но мик ше ра Ardour и на жми те на икон ку За-
пись на тре ке, ко то рый вы до ба ви ли. Это оз на ча ет, что сей час трек 
го тов по лу чить ау дио из QSynth. Да лее на жми те на икон ку За пи-
си на глав ной панели ин ст ру мен тов в Ardour, что бы на чать запись, 
и на жми те кноп ку Воспро из ве дение.

Запись в Ardour пошла, но нуж но на жать на кноп ку Воспро из-
ве дение в Rosegarden для выдачи зву ка че рез QSynth, что бы Ardour 
было что за пи сы вать. Те перь вы уви ди те в Ardour ау дио сиг на лы.

За тем, что бы со хранить звукозапись в нуж ном фор ма те, на-
жми те Файл > Экс порт сес сии в ау дио файл.

Пе чать нот
Од ной из луч ших осо бен но стей Rosegarden яв ля ет ся пре крас-
ная пе чать нот ных за пи сей, ко то рые вы мо же те соз дать. По тра-
тив вре мя на соз дание сво его ше дев ра, вы мо же те лег ко сде лать 
пе чат ные но ты, пригодные для раздачи дру гим му зы кан там. Эта 
функ ция де ла ет Rosegarden мощ ным ин ст ру мен том для твор-
че  ст ва и со вме ст ной иг ры для му зыкаль ных групп. Пе чать осу-
ще ст в ля ет ся по сред ст вом про грам мы под на званием LilyPond. 
Данное про грамм ное обес пе чение долж но быть уста нов ле но вме-
сте с уста нов кой Rosegarden из ва ше го ди ст ри бу ти ва. Но сна ча-
ла про верь те, ка кая вер сия LilyPond у вас уста нов ле на. Это де ла-
ет ся ко ман дой
jono@forge:~$ lily�ond -v

За кон чив ком по зи цию и ре шив рас пе ча тать запись, вы бе ри-
те Файл > Пе чать, и поя вит ся диа ло го вое ок но пе ча ти. Пе рей ди те 
на вклад ку За го лов ки, где проставляется ин фор ма ция о на звании 
песни и ком по зи то ре. Те перь на жми те на вклад ку Ма кет. Вы мо-
же те вы брать, ка кой кон тент пе ча тать в окне Экс порт со дер жи мо-
го. Же лая на пе ча тать всю пес ню для всех ин ст ру мен тов, вы бе ри-
те Все тре ки. Тогда ка ж дый ин ст ру мент бу дет на от дель ной стро ке 
(не за будь те дать на звания ин ст ру мен там в Об зор Тре ков, что бы 
они пра виль но вы ве лись при пе ча ти).

Ес ли вы хо ти те на пе ча тать но ты толь ко для од но го ин ст ру мен-
та, вы бе ри те его в окне Об зор Тре ков и ис поль зуй те вы бран ные 
тре ки в по ле Экс порт со дер жи мо го. LilyPond вы дал мне ошиб ки 
рен де рин га, но их мож но уб рать уста нов кой Уров ня со вмес ти мо-
сти в окош ке до по следней вер сии, а чис лен но сти му зы кан тов – 
до 26 че ло век.

Мож но так же за дать дру гие оп ции нот ной за пи си, ис поль зуя 
эле мен ты управ ления ниже, та кие как уста нов ка язы ка для за пи-
си, экс порт так то вых черт и скоб ки для нот ных ста нов, и про чие 
воз мож но сти. При пе ча ти так же мо жет об на ру жить ся, что соз-
дан ный PDF не за гру жа ет ся в PDF-ре дак то ре пра виль но. Это ре-
ша ет ся на жа ти ем Ре дак ти ро вать > На строй ки и вы бо ром раз де ла 
Об щие. Те перь пе рей ди те на вклад ку Внешние при ло жения и вы-
бе ри те про смотр щик PDF, ко то рый хо ти те ис поль зо вать.

Под ве дем ито ги
Дол гие го ды Linux под вер гал ся кри ти ке за ог раничен ность на бо-
ра ау дио- и ви део средств, но все ме ня ет ся. Ин ст ру мен ты, по доб-
ные опи сан ным, да ют вам в ру ки твор че скую мас тер скую. Хо тя 
мы лишь про шлись по вер хам, иг ра и экс пе ри мен ты с ин ст ру мен-
та ми по зво лят достичь неве ро ят ных ре зуль та тов и рас крыть свой 
внут рен ний твор че ский по тен ци ал. Не за будь те при слать свои 
опусы нам, в Linux Format! 

 Рис. 1. По тра чен-
ное здесь вре мя 
мо жет вы лить ся 
в не ве ро ят ные ком-
по зи ции удар ных 
и энер гич ной пер-
кус сии.

MIDI как за пас ной трек

Для тех из вас, кто вла де ет еще одним ин ст ру мен том, MIDI-
фай лы мо гут стать эф фек тив ным сред ст вом для обу чения 
и от та чи вания сво их на вы ков иг ры. В ка че  ст ве при ме ра, как 
по клонник Megadeth, я ска чал Holy Wars (The Punishment Due) 
с аль бо ма Megadeth Rust In Peace, за гру зил его в Rosegarden 
и за глу шил все тре ки, кро ме ба сов и удар ных. Этот соз дан ный 
трек для ме ня – от лич ное под спо рье иг ре на ги та ре.
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управ ляй те все ми опе ра ция ми про даж
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лю бые скид ки, и т. д. Этот про цесс управ ля ет ся Squeeze, так же из-
вест ной как ад минист ра тив ный ин тер фейс LemonPOS. Lemon ра-
бо та ет с от дель ны ми тер ми на ла ми тор го вых то чек, а заодно по-
мо га ет вы пол нять за да чи, свя зан ные с ка ж дой про да жей. Да лее 
мы рас смот рим ка ж дый из этих ин ст ру мен тов бо лее под роб но. 
Кро ме MySQL, LemonPOS так же тре бу ет несколь ко биб лио тек KDE. 
Ес ли вы ра бо тае те в ди ст ри бу ти ве толь ко с Gnome, не вол нуй тесь: 
KDE вам уста нав ли вать не при дет ся. Ин ст ру мент управ ления па ке-
та ми ва ше го ди ст ри бу ти ва лег ко вы бе рет и уста но вит за ви си мо-
сти с ре по зи то ри ев за вас.

LemonPOS доступ на в ре по зи то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу-
ти вов, но, к со жа лению, боль шая часть из них не пред ла га ет по-
след нюю ста биль ную вер сию. Ди ст ри бу ти вы почему-то в основ-
ном за си де лись в вер сии 0.9.2, тогда как по следний ста биль ный 
ре лиз – 0.9.3.

Мож но най ти па ке ты для неко то рых �PM- и Deb-ди ст ри бу ти-
вов на странице про ек та на SourceForge или за гру зить па кет для 
ва ше го ди ст ри бу ти ва c по пу ляр но го сай та �kg�.org.

Ес ли в ва шей сис те ме еще нет MySQL, пе ред ис поль зо ванием 
LemonPOS вам при дет ся уста но вить и его. Ис поль зуй те про грамм-
ное обес пе чение для управ ления па ке та ми ва ше го ди ст ри бу ти ва, 
что бы уста но вить па ке ты my�ql-кли ент и my�ql-сер вер. Да лее, за-
пусти те тер ми нал и ско ман дуй те
my�ql -u root -� �a��word

что бы уста но вить па роль для root-ад минист ра то ра, ко то рый бу дет 
управ лять MySQL. Мы восполь зу ем ся поль зо ва те лем root и за дан-
ным па ро лем для на строй ки ба зы дан ных MySQL для LemonPOS 
чуть поз же.

ус та нов ка LemonPOS
По сле это го мы, на конец, го то вы к уста нов ке LemonPOS. Ес ли 
вы уста нав ли вае те его из ис ходников, из вле ки те фай лы из tar-
ар хи ва в ка та лог lemonpos. Для уста нов ки нуж но за пустить две 
ко ман ды, пре ж де чем за пустить make и make install. Эти ко ман-
ды, да и вся про це ду ра уста нов ки, опи са ны в уста но воч ном фай ле 
INSTALL в ка та ло ге lemonpos.

С це лью избавить мир от не ре шен ных  проблем, Ша шанк Шар ма от кры ва ет 
пре крас ное при ло же ние для тор го вой точ ки – LemonPOS.

Б
у ду чи всегда в по ис ке эко но ми че  ски эф фек тив ных ре-
шений для сво их по треб но стей, мел кий и средний биз-
нес (SMB) с ка ж дым го дом все ча ще об ра ща ет ся к Linux. 

И ком пании ма ло го и среднего бизнеса уже дав но жа ло ва лись 
на от сут ст вие про грамм но го обес пе чения по функ ци ям тор го вых 
то чек (Point Of Sale, POS – по-на ше му, ТТ) для Linux.

В по следние го ды мы ста ли сви де те ля ми вспле ска ко ли че-
 ст ва про грамм но го обес пе чения под Linux для рес то ра нов, и мно-
гие сис те мы планиро вания ре сур сов для пред при ятий пред ла га-
ют по крайней ме ре часть функ цио наль но сти ТТ, но боль шин ст во 
ма лых и средних пред при ятий по-прежнему оста ют ся за бор том. 
К сча стью, LemonPOS мо жет за крыть эту давниш нюю про ре ху.

К че му вся эта суе та?
Тор го вая точ ка под ра зу ме ва ет тер ми нал, где про да вец управ ля ет 
про цес сом про даж. В нем предусмотрено об нов ление ин вен тар-
но го спи ска, учет про даж, об нов ление кас со во го ап па ра та, выдача 
кви тан ции, а так же вы полнение дру гих за дач, свя зан ных с опе ра-
ци ями по про да жам. LemonPOS уме ет все это, и много чего еще!

Как вы мо же те се бе пред ста вить, про грамм ное обес пе чение ТТ 
вы пол ня ет две основ ные за да чи: соз дание ин вен тар но го спи ска 
и учет про даж. LemonPOS объ е ди ня ет две от дель ных про грам-
мы для об ра бот ки ка ж дой из этих за дач со от вет ст вен но – Squeeze 
и Lemon.

Пер вый шаг при ис поль зо вании про грамм но го обес пе чения 
ТТ – это до бав ление ва ше го рее ст ра. Пусть у вас есть ма га зин, 
тор гую щий со ка ми. Пер вое, что вам нуж но сде лать – это до ба вить 
всю ин фор ма цию по по зи ци ям, доступ ным для про да жи в ма га-
зине: на при мер, 50 лит ро вых и 15 двух лит ро вых бу ты лок апель-
си но во го со ка, 40 лит ро вых бу ты лок со ка ман го, це ны на ка ж дый, 

LemonPOS: Ваша 

 Вы ни почем не до га дае тесь, как тон ка эта жел тая ли ния, су дя 
по раз ме ру всплы ваю ще го ок на Фильтр.

Ша шанк Шар ма 
Пи шет о сво бод-
ном ПО уже бо лее 
че ты рех лет, вклю-
чая Linux.com. 
Он со ав тор Begin-
ning Fedora.

Наш 
эксперт
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За тем пе рей ди те в ка та лог database_resources, за пусти те 
ко ман ду
cat lemon_my�ql.�ql | my�ql -u root -�

и вве ди те па роль ад минист ра то ра MySQL, когда вам бу дет пред ло-
же но сде лать это. Эта ко ман да соз даст ба зу дан ных для LemonPOS. 
Ес ли вы уста нав ли вае те сис те му из ре по зи то рия про грамм но го 
обес пе чения или упа ко ван ных би нарников, вам все рав но необ-
хо ди мо вы полнить по следний шаг, ко то рый мы толь ко что об су-
ди ли. Для это го най ди те фай лы LemonPOS на ва шем ком пь ю те-
ре (они, ве ро ят но, бу дут в ка та ло ге /usr/share/kde4/apps/lemon), 
и за пусти те ко ман ду
cat lemon_my�ql.�ql | my�ql -u root –�

что бы соз дать ба зу дан ных для LemonPOS.
В за ви си мо сти от ва ше го ди ст ри бу ти ва, вы об на ру жи те ли бо 

Lemon и Squeeze в ме ню Office, ли бо но вый пункт ме ню – Дру гие.

Под роб но о Squeeze
Как мы уже упо ми на ли, Squeeze яв ля ет ся ад минист ра тив ным ин-
тер фей сом, ис поль зуе мым для за полнения всех дан ных о то ва-
рах, пред ла гае мых на ва шем скла де или в ма га зине.

По умол чанию при за пуске Squeeze или Lemon имя поль зо ва-
те ля/па роль бу дут admin/Linux. Вы мо же те соз дать но во го поль зо-
ва те ля с пра ва ми ад минист ра то ра или из менить па роль по умол-
чанию, на жав на кноп ку Поль зо ва те ли на панели ин ст ру мен тов 
в верхней час ти ин тер фей са.

Эк ран по умол чанию в Squeeze име ет че ты ре гра фи ка, ко то-
рые по ка зы ва ют про да жи, при быль, 5 са мых по пу ляр ных то ва ров 
и то ва ры, за пас ко то рых на ис хо де. Это создаст по лез ную ин фор-
ма цию, как толь ко вы начнете де лать про да жи с Lemon.

Для ра бо ты с LemonPOS необ хо ди мо оп ре де лить по крайней 
ме ре од но го за каз чи ка. В Squeeze за каз чик под именем General уже 
за дан по умол чанию. Вы мо же те на чать с соз дания но во го за каз-
чи ка, на жав на кноп ку За каз чи ки на панели ин ст ру мен тов в вер-
хней час ти эк ра на или на жав Дан ные > За каз чи ки. На эк ране За-
каз чи ки, на жми те кноп ку До ба вить за каз чи ка внизу и за полните 
де та ли, та кие как имя, но мер те ле фо на, ад рес и т. д. Ес ли вы не со-
би рае тесь пред ла гать спе ци аль ные скид ки или ак ции за каз чи кам, 

ло яль ным к ва ше му ма га зи ну, то па ра мет ров по умол чанию бу дет 
доста точ но.

Пре ж де чем вы при сту пи те к до бав лению то ва ров в ба зу дан-
ных, пред ла га ем вам соз дать ка те го рии. Это не же ст кое тре бо-
вание, но при до бав лении то ва ра вы долж ны ука зать ка те го рию, 
и за дание ка те го рий то ва ров об лег чит фильт ра цию то ва ров в бу-
ду щем. Для за дания ка те го рии, на жми те на кноп ку Ка те го рии 
на панели ин ст ру мен тов, а за тем на жми те кноп ку До ба вить ка те-
го рию. Ка те го рий мож но соз дать сколь ко угод но. При до бав лении 
ка те го рии нуж но ука зать толь ко на звание и ниче го боль ше.

Дру гая по лез ная ин фор ма ция – это Вес и Из ме рения. Они по-
мо гут оп ре де лить, про да ет ся ли то вар в упа ков ке или на раз вес 
(будь то фун ты или ки ло грам мы), ли бо по штуч но. На при мер, бу-
хан ки хле ба бу дет про да вать ся шту ка ми, как и шо ко лад ные ба-
тон чи ки, а пе че нье – упа ков ка ми.

По умол чанию, Squeeze пред ла га ет толь ко шту ки (шт). Для оп-
ре де ления бо лее под роб ной ин фор ма ции на жми те Дан ные > Из-
ме рения или кноп ку Из ме рения на панели ин ст ру мен тов, а за тем – 
кноп ку До ба вить Из ме рения в нижней час ти эк ра на Из ме рений.

До бав ление то ва ров
Со всей вве ден ной основ ной ин фор ма ци ей, мы мо жем до ба вить 
то вар в ин вен тар ный спи сок. Что бы на чать, на жми те кноп ку То ва-
ры на панели ин ст ру мен тов.

Как вы уже, на вер ное, за ме ти ли, ин тер фейс Squeeze оста ет-
ся неиз мен ным для боль шин ст ва кно пок на панели ин ст ру мен тов, 
та ких как Из ме рения, Поль зо ва те ли, Ка те го рии, Пред ло жения 
и т. п., и эк ран То ва ры ничем не от ли ча ет ся – на звание по яв ля ется 
в верхней ле вой час ти ин тер фей са, а кноп ки До ба вить, Уда лить 
и Экс пор ти ро вать – в нижнем пра вом уг лу.

На эк ране То ва ры, на жми те кноп ку До ба вить то ва ры, что бы 
до ба вить ин фор ма цию о То ва ре. Это вы зо вет диа ло го вое ок но 
Ре дак тор то ва ра, где вы мо же те пред ста вить под роб ную ин фор-
ма цию о то ва ре, та кую как Опи сание, Ка те го рия, Стои мость и т. д. 
За кон чив, на жми те OK. По сле это го вы уви ди те толь ко что до бав-
лен ный то вар в спи ске на странице то ва ров.

тор го вая точ ка

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

 Це на за груп пу то ва ров под счи ты ва ет ся ав то ма ти че ски  
на ос но ва нии цен на от дель ные то ва ры в груп пе.

 Все ус пеш ные 
роз нич ные тор гов-
цы по ни ма ют важ-
ность спец пред ло-
же ний для раз ви тия 
сво его биз не са.

При до бав ле нии 
но во го то ва ра 
не об хо ди мо за-
пол нять все по ля, 
ина че Squeeze 
не раз ре шит вста-
вить то вар в ин-
вен тар ный спи сок.

Скорая 
помощь
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При до бав лении то ва ра вы долж ны оп ре де лить его уникаль-
ный код в ви де но ме ра – код не мо жет со дер жать бу к вы или да же 
быть бу к вен но-циф ро вым. По ле Кол-во по ку пок ис поль зу ет ся 
для ука зания ко ли че  ст ва единиц это го то ва ра, ко то рое вы за ку-
пи ли. Это оз на ча ет, что ко ли че  ст во то ва ра оп ре де ля ет ся чис лом 
единиц, ко то рые есть в ва шем ма га зине. Итак, ес ли вы ку пи ли 
20 единиц то ва ра А, ко ли че  ст во то ва ра со ста вит 20. Когда вы про-
да дите все 20, Squeeze выведет по это му то ва ру со об щение «Нет 
на скла де».

При до бав лении то ва ра вы мо же те так же за дать на ло ги, в за-
ви си мо сти от ме ст ных за ко нов. Ес ли у вас нет до полнитель ных на-
ло гов ли бо на лог уже вклю чен в стои мость, вве ди те 0.0 для обо-
их по лей – На лог и Дру гие на ло ги в диа ло го вом окне Ре дак тор 
то ва ра.

Од ной из наи бо лее ин те рес ных осо бен но стей здесь яв ля ет ся 
Каль ку ля тор от пу ск ных цен. По сле то го, как вы до ба ви ли все 
осталь ные де та ли, за полните мар жу при бы ли, ко то рую вы хо-
ти те за ра бо тать с ка ж до го про дан но го то ва ра, в по ле При быль 
(%) в пра вой нижней час ти диа ло го во го ок на Ре дак тор то ва ра, 
и Squeeze за полнит це ну сам, в за ви си мо сти от мар жи. На при мер, 
ес ли стои мость то ва ра со став ля ет 25 р. и вы хо ти те, по лу чить при-
быль в раз ме ре 12 % с ка ж дой про да жи, вве ди те 12 в по ле При-
быль (%) и на жми те кноп ку $. Вы уви ди те, что по ле Це на ав то ма-
ти че  ски сменит ся на 28 р.

До бав ление то ва ров в линей ку в пер вый раз мо жет по ка зать ся 
немно го уто ми тель ным из-за час то го на жа тия кноп ки До ба вить 
то вар для ка ж до го но во го то ва ра. Что бы обой ти эту про бле му, на-
жми те на панели ин ст ру мен тов кноп ку За куп ки, а не То ва ры. Диа-
ло го вое ок но За куп ки по зво ля ет до бав лять несколь ко то ва ров, 
один за дру гим, в том же диа ло го вом окне, но вы все рав но долж-
ны пре достав лять всю ин фор ма цию, как мы это де ла ли в диа ло-
го вом окне Ре дак тор то ва ров, для ка ж до го но во го то ва ра.

Бу ду чи вла дель цем ма га зи на, вы как никто понимае те всю 
си лу ски док для по тре би те лей. Для соз дания спец пред ло жений 
по ва шим то ва рам, на жми те кноп ку Пред ло жения на панели ин-
ст ру мен тов Squeeze и вы бе ри те ко ман ду Соз дать но вое пред-
ло жение. В диа ло го вом окне Ре дак тор ски док вы бе ри те то вар 
из спи ска, ука жи те про цент скид ки и, на конец, оп ре де ли те срок 
для это го пред ло жения. За кон чив, на жми те OK.

Вам не при дет ся вво дить все то ва ры еди ным ду хом. К Squeeze 
мо жно в лю бой мо мент вер нуть ся, что бы до ба вить то ва ры, об но-
вить ин фор ма цию о су ще ст вую щих то ва рах, соз дать дополни-
тельные ка те го рии или внести дру гие из менения. Все из менения, 
внесен ные в Squeeze, по сле пе ре за пуска бу дут автоматически от-
ра же ны в Lemon.

Ис поль зо вание Lemon
Вам бу дет пред ло же но вой ти в сис те му при за пуске Lemon. Вве-
ди те те же учет ные дан ные, что и для Squeeze: admin/Linux в ка че-
 ст ве имени поль зо ва те ля/па ро ля, ес ли вы не ме ня ли па роль или 
не соз да ва ли дру гую учет ную запись ад минист ра то ра. Ин тер фейс 
на пер вый взгляд мо жет оше ло мить, тем бо лее что он занима ет 
все про стран ст во эк ра на, неза ви си мо от раз ме ра ва ше го монито-
ра и его раз ре шения. При бли жай шем рас смот рении, од на ко, 
вы об на ру жи те, что ин тер фейс прост. Он раз де лен на несколь ко 
раз лич ных групп, ка саю щих ся ас пек тов ка ж дой про да жи. На ле-
вой бо ко вой панели, на жми те кноп ку На строй ка Lemon, что бы оп-
ре де лить неко то рые клю че вые све дения. В диа ло го вом окне На-
строй ка Lemon вы мо же те ука зать ко ли че  ст во тер ми на лов для 
уста нов ки Lemon. – это необ хо ди мо, толь ко ес ли у вас доста точ-
но боль шой ма га зин, где ис поль зу ет ся несколь ко тор го вых тер-
ми на лов. За тем на жми те на вклад ке Ма га зин на ле вой бо ко вой 
час ти диа ло го во го ок на и за полните де та ли, та кие как на звание, 
ад рес и дру гую ин фор ма цию о ва шем ма га зине.  В том же окне 
мо жно на стро ить прин тер и па ра мет ры безо пас но сти, ис поль зуя 
со от вет ст вую щие вклад ки на ле вой бо ко вой панели ок на.

Ве рув шись в основ ной ин тер фейс Lemon, на жми те кноп ку За-
пуск опе ра ции на ле вой бо ко вой панели, что бы на чать. Вам пред-
ло жат вве сти сум му. Этот шаг по вто ряется при ка ж дом за пуске 
Lemon. Рас смат ри вай те это как сум му на на ча ло дня или сме ны.

Про да жа
По лу чив оплату, мы го то вы со вер шить на шу пер вую про да жу. 
Со глас но вы бо ру по ку па те ля, ли бо вве ди те код то ва ра в по ле Код 
и вы бе ри те то вар вруч ную, ли бо ис поль зуй те имею щие ся па ра-
мет ры фильт ра ции, что бы су зить спи сок то ва ров. На при мер, 
ес ли вы на жме те Фильт ро вать по Опи санию и на бе ре те «сок» 
в тек сто вом по ле, Lemon вы ве дет толь ко сок ман го и апель си но-
вый сок.

Что бы вы брать то вар, на жми те на него один раз. По сле это го 
вы за ме ти те, что он поя вил ся на панели в нижней час ти эк ра на. 
Панель со дер жит спи сок де та лей от дель ных ви дов то ва ров, та ких, 
как код, опи сание, це на, ко ли че  ст во (кол-во), ски док и об щее ко-
ли че  ст во.

При вы бо ре то ва ра на жми те на него один раз, а ка ж дое по сле-
дую щее на жа тие бу дет уве ли чи вать ко ли че  ст во. То есть, ес ли по-
ку па тель про сит три бу тыл ки со ка ман го, на жми те на сок ман го 
в спи ске то ва ров три ж ды: на жа тие на дан ный то вар в этом спи ске 
име ет тот же эф фект уве ли чения ко ли че  ст ва.

Ес ли вы слу чай но вве ли непра виль ное ко ли че  ст во то ва ра, вы-
бе ри те этот то вар в спи ске и на жми те кноп ку Уда лить вы бран ный 
эле мент в ле вой бо ко вой панели. Ка ж дое на жа тие этой кноп ки 
при ве дет к снижению ко ли че  ст ва вы бран но го то ва ра на единицу.

Ес ли ука зать уже 
су ще ст вую щий 
код при до бав ле-
нии но во го то ва ра, 
ин фор ма ция по 
су ще ст вую ще му 
то ва ру бу дет об-
нов ле на.

Скорая 
помощь

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 При на ве де нии кур со ра мы ши на то вар Lemon про ин фор ми ру ет 
вас о его це не и на ли чии на скла де.

 На жа тие F9 
в Lemon за пус тит 
пре крас ный ин ст-
ру мент Про вер ка 
це ны.
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При соз да нии 
PDF-от че тов все-
гда ука зы вай те 
на зва ние фай ла, 
по сколь ку имя 
фай ла по умол ча-
нию для ка ж до го 
ге не ри руе мо го от-
че та print.pdf.

Скорая 
помощь

Ба за дан ных lemondb

Мы уже го во ри ли в раз де ле Ус та нов ка, 
как соз да ют ся ба зы дан ных и таб ли цы 
для LemonPOS. Учет ная за пись ад ми ни ст-
ра то ра по умол ча нию с admin/linux в ка че-
ст ве име ни поль зо ва те ля/па ро ля ра бо та ет 
и для этой ба зы дан ных. Да вай те по смот-
рим, ка кая ин фор ма ция хра нит ся в ба зе 
дан ных LemonPOS.

В ок не тер ми на ла на бе ри те
my�ql -u root –

и по тре бо ва нию вве ди те па роль root для 
MySQL. Поя вит ся под сказ ка MySQL, в ви де 
my�ql>

Спи сок всех баз дан ных вы ве дет ко ман да
�how databa�e�;

Ба за дан ных LemonPOS носит на з вани е 
lemondb. По ко ман де
u�e lemondb

мы пе рей дем в ба зу дан ных lemondb, а
�how table�

вы даст спи сок всех таб лиц в этой ба зе 
дан ных. Вы за ме ти те, что здесь имеется 
по от дельной таб ли це для Пред ло же ний, 
То ва ров, Тран зак ций и т. д.

Для про смот ра ин фор ма ции в таб ли це 
ис поль зуй те ко ман ду 

de�cribe [table name];
Так, что бы по смот реть информацию 

в таб ли це То ва ры, по на до бит ся сле дую-
щая ко ман да:
de�cribe То ва ры; 

Для за вер ше ния ра бо ты с ба зой дан ных 
LemonPOS вве ди те 
exit

и вы вер не тесь в ок но тер ми на ла.
Ре ко мен ду ет ся ре гу ляр но создавать 

ре зерв ную ко пию LemonPOS, в осо бен но-
сти пе ред зна чи тель ны ми из ме не ния ми 
ас сор ти мен та то ва ров. Ес ли во вре мя 
из ме не ний что-то пой дет не так, вы смо-
же те вос ста но вить ба зу дан ных из ко пии, 
и вам не при дет ся на чи нать все с чис то го 
лис та. 

В ок не тер ми на ла вве ди те ко ман ду 
my�qldum� -u root -� lemondb > lemon-
backu�.�q

для соз да ния ре зерв ной ко пии lemondb 
в фай ле ти па .sql. Впоследствии вы смо-
же те вос ста но вить ба зу дан ных из это го 
фай ла ко ман дой
my�ql -u root -� lemondb < lemon-backu�.
�ql

При на жа тии на дру гой то вар тот то же до ба вит ся в спи сок 
на нижней панели. Вы так же мо же те ис поль зо вать штрих-код 
в верхней ле вой час ти ин тер фей са для вво да про дук ции с ис поль-
зо ванием ко да в фор ма те
ко ли че  ст во*код

Та ким об ра зом, ес ли ваш по ку па тель хо чет пять бу ты лок 
апель си но во го со ка, вве ди те 5*2 в по ле ко да – это ес ли код апель-
си но во го со ка у вас 2. По кон чив со вво дом дан ных о про да же, вве-
ди те сум му на лич ных, вы дан ных по ку па те лем, в по ле На лич ные. 
Ес ли она пре вы ша ет ито го вую сум му, Lemon ото бра зит сум му, ко-
то рую на до вер нуть по ку па те лю. Та ким об ра зом, для про да жи 
на 260 р., ес ли вы вве де те 300 р. в по ле На лич ные, Lemon по ка жет 
40 р. в ка че  ст ве сда чи.

Те перь на жми те кла ви шу Ввод для по лу чения че ка на про да-
жу. Аль тер на ти ва – на жать для по лу чения че ка кноп ку За вер шить 
тран зак цию на ле вой бо ко вой панели. В лю бом слу чае, без это го 
по следнего ша га про да жа не за вер шит ся – необ хо ди мо ука зать 
по лу чен ную сум му на лич ных на сда чу кли ен ту, или вы не смо же те 
соз дать чек и за вер шить про да жу.

Сдел ка, она же – тран зак ция, за вер ша ет ся по сле фор ми ро-
вания че ка. По вто ри те эти дей ст вия, по ме ре необ хо ди мо сти, для 
ка ж дой по сле дую щей про да жи.

Запись опе ра ций за день
В кон це сме ны, или в кон це дня, на жми те кноп ку От чет на ко-
нец дня на ле вой бо ко вой панели, что бы соз дать PDF-файл с пе-
речнем всех опе ра ций, про ве ден ных до это го мо мен та.

В диа ло го вом окне Пе чать от че та на конец дня мож но ука зать 
имя фай ла. На жми те кноп ку Пе чать на нижней пра вой час ти диа-
ло го во го ок на для соз дания фай ла, ко то рый по умол чанию со-
хранит ся в ва шей до машней пап ке.

Пе ре чень вклю ча ет но мер, вре мя, сум му и при быль для ка ж-
дой со вер шен ной тран зак ции. В верхней час ти соз дан но го PDF-
фай ла бу дет ука за но на звание ма га зи на, да та и вре мя соз дания 
фай ла.

Ес ли вы хо ти те уз нать боль ше, чем су хое пе ре чис ление в этом 
до ку мен те, по ло жи тесь на Squeeze. Помните все те гра фи ки, ко то-
рые вы во дят ся на эк ране по умол чанию?

Про ве дя несколь ко про даж, вы по лу чи те го раз до боль ше ин-
фор ма ции. И не толь ко на че ты рех гра фи ках Squeeze. Конеч но, 
гра фи ки да дут оп ре де лен ные кра соч ные пред став ления о сдел-
ках, но Squeeze пред ла га ет еще бо лее по лез ные от че ты.

Что бы по лу чить доступ к этим от че там, на жми те на кноп ку От-
че ты на панели ин ст ру мен тов. Squeeze пред ла га ет два ви да от че-
тов: те, что мож но про смат ри вать на эк ране, и пе чат ные от че ты, 
ко то рые долж ны чи тать ся как соз да вае мые PDF-фай лы.

На эк ране От че ты, от че ты, пред став лен ные толь ко в ви де PDF-
фай лов, пе ре чис ле ны на ле вой бо ко вой панели под за го лов ком 
Пе чат ные от че ты. Это Конец дня, Об щий конец дня, Конец ме ся-
ца, Про да но то ва ров и То ва ры, ко то рых ма ло на скла де. Двой ное 
на жа тие на лю бом из них соз даст PDF-файл. Вас по при вет ст вует 
диа ло го вое ок но, по доб ное ок ну Пе чать на конец дня в Lemon. 
Здесь так же мож но ука зать ме сто по ло жение и имя соз да вае-
мого от че та.

Дру гие от че ты мож но вы вес ти на эк ран, на жав на оп ре де лен-
ные кноп ки на эк ране От че ты. Здесь вы уви ди те от дель ные кноп ки 
для Денеж ные по то ки, Опе ра ции, Саль до и Спец за ка зы. При на-
ве дении ука за те ля мы ши на лю бую из кно пок всплы ваю щая 
под сказ ка по мо жет вам ее рас по знать.

Для ка ж до го из этих от че тов су ще ст ву ют раз лич ные оп ции 
фильт ра, ко то рые мож но ис поль зо вать, что бы внима тель но изу-
чить от че ты. Что бы пе рей ти на эк ран Фильт ры, на ве ди те кур сор 
на узкую жел тую панель в верхней час ти от че та. На при мер, 
при на жа тии кноп ки Тран зак ции все опе ра ции бу дут ото бра-
же ны на эк ране.

В верхней час ти пе ре чис лен ных опе ра ций вы за ме тите 
жел тую по ло су. При на ве дении на нее ука за те ля мы ши эк-
ран Фильт ры пред ло жит раз лич ные ва ри ан ты, та кие как 
про смотр за вер шен ных или от менен ных тран зак ций, или 
про смотр опе ра ций на оп ре де лен ную да ту, или про смотр опе-
ра ций боль ше или мень ше ука зан ной сум мы, и т. д. 

 Лю буй тесь кар тин ка ми, чис ла ми и гра фи ка ми. Цве то вая гам ма, 
прав да, от врат ная.

 При кор рект ной на строй ке прин те ра, этот чек бу дет на пе ча тан 
для по ку па те ля.

Спа си бо Эри ку Шек лто ну[Eric Shackleton]  за идею  это го учеб ни ка
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Ис поль зуя свою Linux-машину, вы мо же те вос соз дать это чу до 
ран не ком пь ю тер ной эры в ва шей соб ст вен ной гос ти ной, вме сте 
с ау тен тич ны ми джой сти ка ми, по сто ян ным мы шеч ным утом ле ни-
ем и пре неб ре жи тель ны ми взгля да ми не по свя щен ных. По трать те 
сво бод ное вос кре се нье, и вы со грее тесь от ос тат ка про мозг лой 
анг лий ской зи мы в те п лой ван не нос таль гии.

Что бы оса дить ваш пыл, ска жем сра зу, что весь ав то мат вос-
соз да вать не бу дем. Вме сто это го мы соз да дим Linux-ком пь ю тер 
раз ме ром с HTPC, ко то рый мож но раз мес тить ря дом с те ле ви зо-
ром и ис поль зо вать как иг ро вую при став ку. Ес ли вы за хо ти те пой-
ти даль ше, ку пи те ста рый ав то мат Jamma и ос на сти те его ва шим 
обо ру до ва ни ем. Ес ли вы на ме ре ны соз дать но вый, то дос туп ны 
и до ро гие ком плек ты, они по мес тят ся в лю бом га ра же.

Так же мы бу дем из бе гать пред ме та по ис ка и ус та нов ки ПЗУ. 
Су ще ст ву ют за кон ные ис точ ни ки, вклю чая сам сайт Mame, но мы 
луч ше предос та вим этот шаг ва шей изо бре та тель ности, чем во-
вле чем се бя в юри ди че ские разбо рки.

 Ес ли вы по ку пае те ПК для это го про ек та, пе рей ди те на Шаг 1. 
 Ес ли у вас уже есть сво бод ный ПК, но для не го ну жен ди ст ри бу-

тив, пе рей ди те на Шаг 2. 
 Ес ли ди ст ри бу тив ус та нов лен, пе рей ди те на Шаг 3.

В 
се ре ди не вось ми де ся тых го дов глав ные ули цы всех го ро-
дов Ве ли ко бри та нии об за ве лись за ла ми иг ро вых ав то ма-
тов [arcade]. Раз но об ра зи ем они не от ли ча лись. Это бы ли 

тем ные ку би че ские пе ще ры, как пра ви ло, ок ру жен ные клу ба ми 
си га рет но го ды ма и втис ну тые ме ж ду ме ст ной пра чеч ной и ма га-
зи ном «Ры ба и чип сы».

Сна ру жи они на по ми на ли де ше вое ка зи но; од на ко ес ли вы по-
па да ли внутрь и да ва ли гла зам вре мя при вык нуть, вы ока зы ва-
лись во двор це из пик се лей, пол ном мер цаю щих ог ней, и в хао-
се зву ков. Гро бо по доб ные ящи ки с фу ту ри сти че ски ми «ор га на ми 
управ ле ния» и ог ром ным ми гаю щим ки не ско пом, при сло нен ные 
стой мя к ка ж дой сте не или ко лон не, про из во ди ли ужас ный шум. 
Тол пы за все гда та ев этих мест ко ло ти ли по кноп кам, дер га ли за 
джой сти ки и со ва ли мо не ты в се реб ря ные про ре зи – их ли ца от ра-
жа ли све че ние, ис хо дя щее от их гиб ну щих ге ро ев.

Стро им ав то мат 
Грэм Мор ри сон ком пен си ру ет ни ще ту вось ми де ся тых, за пус тив Ghosts’n Goblins 
на по сто ян ном Free�lay. 

 Ожи ви те клас си ку со слав ной ис то ри ей, ис поль зуя эму ля тор 
Mame и не мно го при лич но го ап па рат но го управ ле ния.

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.

Шаг 1: Ре ко мен да ции

Лю бой CPU не стар ше пя ти лет спо со бен пе ре ме щать ста ро мод ные 
спрай ты и осу ще ст  в  лять ввод с па ры кон трол ле ров. Мы ис поль зо-
ва ли 2,3 ГГц Core2Duo с 2 ГБ ОЗУ и 120-ГБ 2,5-дюй мо вым же ст ким 
дис  ком (что бы он вел се бя ти хо). Это го доста точ но, что бы иг рать 
в боль шин ст  во игр 1970-х и 1980-х, и да же мно гие из 1990-х. По-
следние де ся ти ле тия ог раниче ны из-за ка че   ст  ва эму ля ции и ап па-
рат но го уско рения, а так же воз мож но сти средней кон со ли де лать 
со вре мен ные пре об ра зо вания бо лее иг ра бель ны ми.

Ос нов ной упор мы сде ла ем на гра фи че скую кар ту, и ва ши тре-
бо вания мо гут от ли чать ся от на ших. Нам бы ла нуж на ви део кар та 

с пор том HDMI, что бы мы смог ли под клю чить ком пь ю тер с Linux 
к HD-те ле ви зо ру; при чем с пас сив ным ох ла ж дением ра диа то ром, 
а не шум ным вен ти ля то ром. 

По этим при чи нам, а так же по то му, что про прие тар ные драй ве-
ры Nvidia до сих пор име ют луч шую про из во ди тель ность в Linux, 
мы оста но ви лись на Gainward GT 520 с 1-ГБ DD�3 и пор том HDMI. 
Ес ли вы хо ти те иг рать в са мые све жие иг ры для Window�, вы смо-
же те най ти луч шие кар ты по та кой же цене, од на ко для на шей иг-
ро вой сис те мы Linux это иде аль ный вы бор. Мы смог ли преспо-
койно за пускать иг ры на 1080�, а так же ис поль зо вать порт HDMI 



 Иг ро вой ав то мат Учебник

Апрель 2012 LXF156 | 67

как для ви део, так и для зву ка. На строй ка всего это го будет рас-
смот рена ниже.

Оче вид но, вам по тре бу ет ся ка кой-нибудь «орган управления» 
(об этом – далее), но про вод ная мышь и кла виа ту ра вряд ли бу дут 
луч шим ре шением. Пол но и бес про вод ных ва ри ан тов, а в идеа ле 
по  дойдет со че тание бес про вод ной кла виа ту ры и трек па да, что бы 
мож но бы ло усесться на ди ване с одним уст рой ст вом. Мы вы бра-
ли Xenta Wirele�� Keyboard на 2,4 Ггц – ее мож но до быть менее 
чем за £ 25. Но она не ре ко мен ду ет ся для це лей, от лич ных от про-
стой на строй ки и ис поль зо вания из ред ка, так как ра бо та ет на рас-
стоянии не боль ше па ры мет ров. На конец, оп ре де ли тесь, бу дет ли 
ваш ком пь ю тер под клю чен к се ти во вре мя ра бо ты. Ес ли да, убе-
ди тесь, что ря дом есть мар шру ти за тор или бес про вод ные се ти.

 Пе рей ди те к Ша гу 2, ес ли вы уста нав ли вае те све жий ди ст ри бу-
тив, или к Ша гу 3, ес ли об нов ляе те су ще ст вую щий.

 Что бы пе ре прыг нуть пря мо на ре ко мен да ции по настройке уп-
равления иг ро й, пе рей ди те к Ша гу 5.

Ес ли с ап па рат ны ми ре ко мен да ция ми все в по ряд ке, то вам по тре-
бу ет ся но вейшее яд ро, что бы га ран ти ро вать со вмес ти мость и наи-
луч шим об ра зом употребить све жий ди ст ри бу тив. Мы взяли Arch, 
так как его ар хив поль зо ва тель ских па ке тов (AU�) пред ла га ет са-
мые свежие вер сии нуж ных нам па ке тов с эму ля ци ей. Од на ко по-
след няя, и са мая ве ли ко леп ная вер сия Ubuntu то же по дой дет. 
Мы бы ре ко мен до ва ли взять не вер сию с Unity, а Xubuntu: ра бо чий 
стол Xfce тре бу ет мень ше па мя ти и боль ше под хо дит для ра бо ты 
с те ле ви дением. По той же при чине мы уста но ви ли Xfce в Arch.

Во-пер вых, убе ди тесь, что уста нов ле ны и ис поль зу ют ся про-
прие тар ные драй ве ры Nvidia. Ес ли вам уда лось уста но вить Arch, 
то до ба вить их до воль но про сто. Од на ко в обе их уста нов ках нам 
боль ше вез ло, когда мы слегка модифицировали уста нов ку, соз-
дав и от ре дак ти ро вав файл X.org са мо стоя тель но. В боль шин ст ве 
со вре мен ных ди ст ри бу ти вов этот файл опу щен, так как X мо жет 
про вес ти поч ти всю на строй ку сам, но вам сто ит соз дать его, что-
бы до ве сти де ло до со вер шен ст ва. Под клю чи те свой ком пь ю-
тер к эк ра ну, ко то рый вы со би рае тесь ис поль зо вать, и за пусти те 
с пра ва ми ад минист ра тора ути ли ту nvidia-settings. Из GUI про-
верь те, что ваш эк ран рас по знал ся и раз ре шение пра виль ное, 
и на странице X Server Di��lay Configuration на жми те кноп ку Save 
to X Configuration; при этом сгенери ру ет ся файл, ко то рый нуж но 
по мес тить в /etc/X11/xorg.conf.

На строй ка зву ка
Те перь об ра тим внимание на звук. Про стей ший путь – ис поль зо-
вать один из ана ло го вых ау дио вы хо дов на ва шей ма те рин ской 
(или зву ко вой) пла те, и под клю чить его ли бо к ва ше му те ле ви-
зо ру, ли бо ко внешним ко лон кам, ли бо к уси ли те лю. Од на ко ес ли 
вы по сле до ва ли на шим ре ко мен да ци ям по гра фи че  ско  му обо ру-
до ванию, то луч ше бу дет по сы лать ау дио че рез порт HDMI, по ко-
то ро му так же пе ре да ет ся ви део сиг нал: тогда вы смо же те под клю-

чать ваш ПК к HD-те ле ви зо ру одним ка бе лем. Ста рые гра фи че  ские 
кар ты HDMI для пе ре да чи зву ка от ма те рин ской пла ты к кар те ис-
поль зо ва ли внут ренний пе ре клю ча тель, но в GT 520 встрое но 
чис то циф ро вое ау диоуст рой ст во имен но для та кой це ли, то есть 
его нуж но на стро ить как лю бую дру гую зву ко вую кар ту. К сча-
стью, яд ро Linux долж но оп ре де лить это уст рой ст во и до ба вить 
его в сис те му, од на ко оно, ско рее все го, усту па ет по при ори те ту 
ма те рин ской пла те, и вы не смо же те по лу чать из него звук.

Ре шение – соз дать поль зо ва тель ский файл на строй ки ALSA. 
Сна ча ла оп ре де ли те па ра мет ры ва ше го ау диоуст рой ст ва; это де-
ла ет ся ути ли той команд ной стро ки aplay, ко то рую сле ду ет за го дя 
уста но вить. Вве ди те aplay -l и по ищи те в вы во де HDMI. На на шей 
сис те ме мы от клю чи ли звук, встро ен ный в ма те рин скую пла ту 
в BIOS, и вы вод име ет та кой вид:
a�lay -l
**** Li�t of PLAYBACK Hardware Device� ****
 card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
 Subdevice�: 1/1
 Subdevice #0: �ubdevice #0

для ви део иг р

 Что бы на стро-
ить ва шу гра фи ку 
на те ле ви зор и убе-
дить ся в пра виль-
ном раз ре ше нии, 
ис поль зуй те ути ли-
ту nvidia-settings.

 Мы обош лись тем же обо ру до ва ни ем и кор пу сом, что и в ру ко во д-
стве по MythTV из LXF117.

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

Шаг 2: Ус та нов ка и на строй ка

В вы бран ном 
на ми кли ен те 
Mame в фо но вом 
ре жи ме мож но 
вос про из во дить 
му зы ку и про слу-
ши вать ин тер нет-
ра дио. По раз мыс-
лив, мы ре ши ли, 
что для ве чер не го 
со про во ж де ния 
иг ры в Paperboy 
боль ше все го под-
хо дит Underground 
Eightie�, транс ли-
руе мый Soma FM. 
Про сто до бавь те 
U�L из фай ла 
PLS, ска чан но го 
с htt�://�omafm.
com/�lay/u80�.

Скорая 
помощь
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Раз сер вер ная часть на строе на и ра бо та ет, по ра уста но вить при-
ло жения, ко то рые сде ла ют скром ный ком пь ю тер Linux иг ро вым 
ав то ма том рет ро. Ос но вой на шей сис те мы бу дет Mame, за ме ча-
тель ный эму ля тор мно гих иг ро вых ав то ма тов, ко то рый бе рет об-
ра зы ПЗУ и пре вра ща ет их в при лич ные ко пии ори ги на ла, вклю чая 
вид эк ра на, гра фи ку ок ру жения и за став ку, ес ли у вас есть доступ 
к фай лам.

Су ще ст ву ет несколь ко вер сий Mame, и этот про ект по сто ян но 
об нов ля ет ся. По это му важ но взять та кую вер сию, ко то рая де ла ет 
то, что мы от нее хо тим, и об нов ля ет ся так же, как и глав ный про-
ект. Мы про тес ти ро ва ли несколь ко вер сий, и луч шее, что смог ли 
най ти – это SDLMame, ко то рый, как мож но до га дать ся из на звания, 
ис поль зу ет для ви део и гра фи ки фрейм ворк SDL. По следние вер-
сии SDLMame, доступ ные че рез со от вет ст вую щий менед жер па-
ке тов, есть и в Arch, и в Ubuntu, а поль зо ва те ли Ubuntu мо гут по лу-
чать еженедель ные об нов ления, вы кла ды вае мые одним бра вым 
поль зо ва те лем на htt�://�dlmame.wallyweek.org.

SDLMame, как и все дру гие вер сии, это про грам ма, ра бо таю-
щая из команд ной стро ки, за пускае мая вво дом sdlmame. Это 
как бы не то, что бы ло в ори ги наль ном иг ро вом ав то ма те, по это му 
мы уста но вим гра фи че  ский ин тер фейс. Од на ко пред ва ри тель но 
убе дим ся, что SDLMame ра бо та ет и на стро ен пра виль но. У Mame 
есть слож ный файл на строй ки, ис поль зую щий уй му па пок для 
раз лич ных изо бра жений, зву ков и сним ков игр. По сле пер во го за-
пуска про грам мы из команд ной стро ки вы уви ди те, что эта струк-
ту ра пря чет ся в пап ке .mame ва ше го поль зо ва те ля. Ус та нов ка 
по умол чанию со дер жит бо лее 10 па пок.

На строй ка
Что бы все за ра бо та ло, нам при дет ся по во зить ся с фай лом mame.
ini, так что за гру зи те его в свой лю би мый тек сто вый ре дак тор. 
Он со дер жит сотни оп ций, часть ко то рых вы за хо ти те по ме нять 
для ва шей кон крет ной уста нов ки, од на ко вот основ ные мо мен ты 
из на ше го фай ла на строй ки и их дей ст вия:
readconfig 1
writeconfig 1

Эти две оп ции обес пе чи ва ют спо соб ность Mame за гру жать 
пре ды ду щую кон фи гу ра цию и со хра нять из менения, про изо шед-
шие во вре мя иг ры. Это су ще ст вен но, ес ли вы во вре мя иг ры из-
мените на строй ки джой сти ка и за хо ти те, что бы при сле дую щем 
за пуске иг ры они со хранились. По умол чанию writeconfig вы клю-
чен (0), и ес ли вы хо ти те, что бы Mame ра бо тал так, как вам нуж-
но, вклю чи те это.
rom�ath $HOME/.mame/rom�
ha�h�ath ha�h
�am�le�ath $HOME/.mame/�am�le�
art�ath $HOME/.mame/artwork;artwork
ctrlr�ath $HOME/.mame/ctrlr;ctrlr
ini�ath $HOME/.mame/ini

Это глав ные пу ти к ме сто по ло жению фай лов, ис поль зуе мых 
в Mame. По умол чанию вы уви ди те эти пап ки в ка та ло ге .mame; 
ре ко мен ду ем раз ме щать все фай лы под держ ки в этих пап ках, 
важней шей из ко то рых яв ля ет ся пап ка roms.
auto�ave 1

По умол чанию эта оп ция от клю че на, но мы счи та ем, что ее 
же ла тель но вклю чить, осо бен но ес ли вы иг рае те в ста рую иг ру. 
Она со хра ня ет со стояние эму ля ции, когда вы вы хо ди те из иг ры, 
и восста нав ли ва ет его при сле дую щем за пуске. Это мо жет принес-
ти му чение (или спа сение!), ес ли вы вы шли по сре ди иг ры, так как 
эму ля тор при сле дую щем за пуске про дол жит с это го мес та, 
а так же оз на ча ет, что уце ле ют ва ши ре кор ды для ста рых игр, та-
ких как Asteroids. Бо лее но вые иг ры, когда иг ро вой ав то мат со-
хра нял таб ли цу ре кор дов в энер гонеза ви си мую па мять на ба та-
рей ке, со хра нят свои уста нов ки и ре кор ды в файл из пап ки nvram, 
но бо лее ста рые иг ры, та кие как Asteroids, это го не де ла ют. Ав то-
со хранение ре шит эту про бле му.
�addle_device mou�e
ad�tick_device keyboard
�edal_device mou�e
dial_device mou�e
trackball_device mou�e
lightgun_device mou�e
�o�itional_device mou�e
mou�e_device mou�e

Эти оп ции со об ща ют Mame, ка кой локаль ный ввод ис поль зо-
вать для эму ля ции органа управления. На при мер, мы из менили 
боль шую часть ана ло го во го вво да на ис поль зо вание мы ши, по-
скольку это бо лее близ кая за ме на, чем циф ро вой джой стик. В иг-
рах на по до бие Breakout пе ре ме щение мы ши вле во и впра во со-
от вет ст ву ет в ори ги на ле ра кет ке; мышь так же яв ля ет ся хо ро шей 
за ме ной ру жью или трек бо лу.

От сю да вы пой ме те, что наш зву ко вой порт HDMI – card 0, 
device 3, и нам нуж но пе ре не сти эти чис ла в стро ку dmix сле дую-
ще го фай ла на строй ки:
�cm.hdmi_formatted {
ty�e �lug
�lave.�cm “dmix:0,3” }
�cm.hdmi_com�lete {
ty�e �oftvol
�lave.�cm hdmi_formatted

control.name hdmi_volume
control.card 0 }
�cm.!default hdmi_com�lete

Этот файл мож но ли бо со хранить под именем .asoundrc в до-
машнем ка та ло ге поль зо ва те ля – при этом дей ст вие бу дет рас-
про стра нять ся толь ко на его учет ную запись – ли бо, что бы эф-
фект ох ва ты вал всю сис те му, в /etc/asound.conf. Про ве рить, что 
все ра бо та ет, мож но, за пустив воспро из ве дение му зы ки на ка-
ком-нибудь проигрывателе ти па VLC.

 Ес ли вклю чить writeconfig и readconfig, все из ме не ния, сде лан ные 
из ме ню ус та нов ки, бу дут со хра нять ся и вос ста нав ли вать ся.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Шаг 3: За пуск Mame

Ес ли от крыть 
па нель Xfce 
Setting�, зай ти 
в Se��ion and 
Startu� и до ба вить 
Qmc2 во вклад ке 
A��lication Auto-
�tart, то интер-
фейс бу дет 
ав то ма ти че ски за-
пус кать ся при за-
груз ке ком пь ю-
те ра.

Скорая 
помощь
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Ис поль зо вать кла виа ту ру для иг ры в Crystal Castles бес смыс-
лен но. Это то же са мое, что сду вать ша рик по сто лу вме сто иг ры 
в гольф. То есть джой стик, или дру гой иг ро вой кон трол лер, со-
вер шен но необ хо дим. В ка че  ст ве де ше во го ре шения у нас по лу чи-
лось ис поль зо вать USB-адап тер от PlayStation 2 и най ти два де ше-
вых бес про вод ных PS2-кон трол ле ра. В Linux они рас по зна ва лись 
и на страи ва лись ав то ма ти че  ски, и их мож но ис поль зо вать в ка-
че  ст ве кон трол ле ров в Mame, про сто по ме няв в иг ре на зна чение 
кла виш. Ес ли вы же лае те по тра тить сум му в £100 – 200, то есть 
и луч ший ва ри ант, из ко нюшни Xgaming X-Arcade. Это пол но мер-
ные управ ляю щие по верх но сти, соз дан ные с ау тен тич ным обо ру-

до ванием клас са arcade. Мо же те ку пить про стой джой стик или 
полно при вод ную панель для двух иг ро ков с трек бо лом, и они бу-
дут ра бо тать в Linux, так как оба эму ли ру ют стан дарт ную кла-
виа ту ру в слу чае кно пок и джой сти ка и двух кно поч ную мышь 
в слу чае трек бо ла. Бо лее то го, они за ранее на строе ны на ис поль-
зо вание кла виш по умол чанию Mame, так что мо же те про сто под-
клю чить ся и иг рать.

Мо гут на сту пить вре ме на, когда вам за хо чет ся по ме нять кон-
фи гу ра цию по умол чанию, и это мож но сде лать в Mame, на жав 
на Tab. Тогда от кро ет ся ме ню Setting�, где для из менения ти-
па управ ления вы мо же те ис поль зо вать ли бо ме ню In�ut General, 
ли бо In�ut Thi� Game. In�ut General из менит управ ление для всех 
игр; Thi� Game со хранит из менения для за гру жен ной иг ры, ка-
кой бы они ни бы ла.

На при мер, что бы по ме нять зна чение кноп ки Пли по умол-
чанию, вы бе ри те P1 Button 1, на жми те Enter, что бы пе ре на зна чить 
кноп ку, за тем на жми те на тот ввод на джой сти ке, ко то ро му вы 
хо ти те ее на зна чить. Мож но да же по ме нять управ ляю щие эле-
мен ты, ис поль зуе мые для пе ре ме щения по ин тер фей су Mame, 
и вам боль ше уже не по на до бит ся кла виа ту ра. На конец, в ме-
ню Analog Control мож но мас шта би ро вать ана ло го вый ввод для 
мы ши или трек бо ла. Мы об на ру жи ли, что обыч но для иг ро во-
го ба лан са хва та ет чув ст ви тель но сти 150 – 200, по крайней ме ре, 
для X-Arcade.

Все, что оста лось сде лать – это за гру зить ком пь ю тер, вклю-
чить му зы ку и на сла дить ся иг ро вой клас си кой! 

 Про дук ты X-Arcade мо гут под клю чать ся ли бо че рез PS2-коннек-
тор, ли бо че рез USB, и они пре крас но ра бо та ют в Linux.

 На ря ду с им пор-
том на стро ек Mame, 
вы мо же те до ба-
вить соб ст вен ные 
ком би на ции кла виш 
джой сти ка и кла-
виа ту ры, что бы 
управ лять про грам-
мой Qmc2.

video o�engl
waitv�ync 1

По следние две оп ции, ко то рые мы про ве рим, долж ны улуч-
шить про из во ди тель ность гра фи че  ской кар ты. Пер вая га ран ти-
ру ет, что Mame ис поль зу ет уско рение OpenGL, а вто рая, по умол-
чанию не вклю чен ная, при ну ж да ет дис плей об нов лять ся це лы ми 
кад ра ми. Это пре дот вра тит рва ный внешний вид эк ра на, ко то-
рый возника ет при об нов лении толь ко по ло ви ны ото бра жае мо-
го кад ра.

Со храните файл на строй ки и за пусти те Mame, что бы сыг рать 
в иг ру. В команд ной стро ке вве ди те sdlmame, по сле че го ука жи-
те имя иг ры в Mame – на при мер, asteroids. Что бы все вы гля де ло 
еще бо лее глад ким, мо же те уста но вить ин тер фейс Mame для за-
пуска игр.

 Ес ли вы со би рае тесь ис поль зо вать гра фи че  ский ин тер фейс для 
за пуска игр, пе рей ди те к сле дую ще му ша гу.

 Ес ли вы хо ти те обзавестись оборудованием для управления, 
пры гай те на Шаг 5.

Для ком фор та поль зо ва те ля гра фи че  ский ин тер фейс для Mame 
прак ти че  ски необ хо дим, и здесь есть из че го вы брать. От лич ным, 
дру же люб ным к ТВ 3D-ме ню с про крут кой яв ля ет ся Wahcade. 
Мы о про бо ва ли его, и ряд дру гих, но оста но ви лись на аль тер на-
ти ве – Q Mame Cat II, или Qmc2. Эта мощ ная про грам ма все еще 
в раз ра бот ке, и пре достав ля ет вам пол ный кон троль над эму ля то-
ром и спо со бом за пуска игр, а так же массу необя за тель ных функ-
ций: сним ки эк ра на, про смотр флае ров и да же плейер.

При пер вом за пуске по сле уста нов ки по тре бу ет ся со об щить 
мас те ру за пуска, где ис кать ис пол няе мый файл sdlmame, ко то рый 
в боль шин ст ве сис тем рас по ло жен в /usr/bin/sdlmame; вы так же 
мо же те вве сти рас по ло жение зву ко вых сэм п лов, ПЗУ и пап ки хэ-
шей (хэ ши ис поль зу ют ся как кон троль ные сум мы для про вер ки 
ПЗУ). Когда поя вит ся глав ное ок но, оно на несколь ко ми нут зай-
мет ся сканиро ванием ва шей кол лек ции ПЗУ. Для га ран тии, что 
Mame и Qmc2 ис поль зу ют одни и те же уста нов ки, за гру зи те толь-
ко что на стро ен ные па ра мет ры Mame в ин тер фейс. На панели ин-
ст ру мен тов на жми те на S�anner, за тем на Emulator, и, оста ва ясь 
на странице Global Configuration, на жми те Im�ort From. От кро ет-
ся диа лог вы бо ра фай ла, где мож но вы брать файл mame.ini. Тог-
да им пор ти ру ют ся все па ра мет ры и уста нов ки, ис поль зуе мые 
sdlmame в команд ной стро ке. За тем на жми те A��ly.

Ес ли у вас имеются дру гие сборники игр, восполь зуй тесь 
вклад кой Frontend/File�/Directorie�, что бы за дать их вруч ную. Они 
от ли ча ют ся от игр, указанных фай лу на строй ки, так как по ме ща-
ют ся внут ри ин тер фей са поль зо ва те ля, а не яв ля ют ся ча стью эму-
ля то ра.

Те перь мож но и иг рать. Од на ко для создания мак си маль ной 
ил лю зии прошлого пе рей ди те к сле дую ще му ша гу, что бы уз-
нать, как присовокупить к вашему иг ро вому ав то мату ау тен тич-
ное обо ру до вание для ввода.

Шаг 4: Ус та нов ка гра фи че  ско  го ин тер фей са

Шаг 5: На строй ка органов уп равления
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боль шин ст во опе ра ций мож но про во дить уда лен но, и как толь ко 
сис те ма бу дет уста нов ле на, эк ран и кла виа ту ру мож но от клю чить.

Вам нуж но вве сти имя поль зо ва те ля и па роль на ваш вы бор 
для Ubuntu и для ба зы дан ных MySQL, плюс вашего SMTP-про вай-
дера поч то во го сер ве ра (а так же имя поль зо ва те ля и па роль, ес ли 
вы хотите использовать Zoneminder для от прав ки поч ты).

Да вай те же начнем. Во-пер вых, ска чай те об раз Ubuntu Server 
с www.ubuntu.com/download/�erver/download. За пи ши те его 
на ком пакт-диск, а за тем за гру зи те диск на це ле вой ком пь ю тер. 
По умол чанию уста но вит ся ба зо вый сер вер без гра фи че  ской обо-
лоч ки ра бо че го сто ла. Вы мо же те, ес ли хо ти те, уста но вить пол ную 
ОС Ubuntu, но этот пред на зна чен для ра бо ты 24/7 «без го ло вы». 
На на шей тес то вой сис те ме уста нов ка за ня ла око ло 20 ми нут.

Во вре мя уста нов ки пре достав ля ет ся воз мож ность до ба вить 
еще па ке тов. До полнитель но ниче го не тре бу ет ся, но бы ло бы 
непло хо уста но вить сер вер O�enSSH, ес ли вам ну жен уда лен ный 
доступ че рез тер ми нал.

По сле уста нов ки ком пь ю тер пе ре за гру зит ся, и вы уви ди те эк-
ран вхо да. Вой ди те с именем поль зо ва те ля и па ро лем, соз дан-
ны ми в про цес се уста нов ки. Те перь вы долж ны уви деть IP-ад рес 
хоста на этой странице. На дан ном эта пе, вы мо же те про дол жить 
на этом ком пь ю те ре ли бо ис поль зо вать SSH с дру го го.

Те перь мы го то вы к уста нов ке Zoneminder па ке та. В тер ми на-
ле вве ди те:
�udo a�t-get in�tall zoneminder

Поя вит ся спи сок фай лов, в том чис ле Zoneminder и все его за-
ви си мо сти. Достой ны внимания в этом спи ске web-сер вер Apache, 
ба за дан ных MySQL, PHP и Perl, а так же раз лич ные биб лио те ки 
и ко де ки. Вве ди те Да и на жми те Ввод для уста нов ки. На за груз-
ку и уста нов ку всех необ хо ди мых па ке тов по тре бу ет ся вре мя, за-
ви ся щее от ско ро сти ва шей сис те мы и под клю чения к Ин тернет. 
Вас по про сят вве сти па роль root для MySQL, и я бы вам со ве то-
вал его за пи сать.

Вам так же по на до бит ся вве сти имя хоста, то есть сло во, ко то рое 
бу дет обо зна чать ваш ПК, и имя ва ше го поч то во го сер ве ра – что бы 

Т
ри основ ных по во да для на блю дения – безо пас ность, на-
деж ность и лю бо пыт ст во. Ес ли вам необ хо ди мо при гля-
ды вать за спя щим ре бен ком или по лу чить ви део до ка за-

тель ст во, что некий тип за су нул ва шу кош ку в му сор ный ящик, 
Zoneminder вам в по мощь. Это слож ный менед жер ка ме ры, вклю-
чаю щий под держ ку несколь ких ис точников изо бра жения, де тек-
тор дви жения, опо ве щения по элек трон ной поч те и ав то ма ти за-
цию X10. Он под дер жи ва ет боль шин ст во уст ройств V4L (Ви део для 
Linux) и мо жет кон тро ли ро вать се те вые IP-ка ме ры, а благодаря 
web-ин тер фейсу иде але н для сер ве ра без монито ра.

На сле дую щих страницах я рас ска жу вам, как по стро ить весь 
про цесс по соз данию «без го ло во го» сер ве ра ви део наб лю дения, 
спо соб но го об ра ба ты вать изо бра жения и за гру жать изо бра жения 
на дру гой ком пь ю тер; и он бу дет досту пен в Ин тернет, да же с мо-
биль но го те ле фо на.

Соз дание сер ве ра
На нашем уро ке мы применим па ке т про грамм но го обес пе чения 
Zoneminder, ра бо таю щий на сер ве ре Ubuntu. Для тес ти ро вания 
нам по на до бит ся ком пь ю тер на Pentium 4 или вы ше, 512 МБ опе-
ра тив ной па мя ти, под клю чение к се ти и 20 ГБ на же ст ком дис ке. 
Для по сто ян ной экс плуа та ции тре бо вания к обо ру до ванию бу дут 
за ви сеть от це ло го ря да фак то ров, ко то рые мы об су дим поз же.

За осно ву для сис те мы я вы брал сер вер Ubuntu 11.10. Уста нов ка 
на дру гие ди ст ри бу ти вы, понят но, бу дет от ли чать ся, но не долж на 
быть силь но сложнее. Ес ли взду мае те со би рать из ис ходников, 
имейте в ви ду, что у Zoneminder до воль но мно го за ви си мо стей.

Здесь нет гра фи че  ско  го ин тер фей са ти па на ве ди-и-щелкни – 
толь ко web-ин тер фейс, и он недосту пен, по ка вы его не за пусти те. 
Это уст рой ст во пред на зна че но для ра бо ты без монито ра, так что 

Zoneminder:    
Лео Мак свелл по дав ля ет же ла ние от ве сить неодоб ри тель ные за ме ча ния 
о реа ли ти-шоу, по ка зы вая вам, как соз дать соб ст вен ный Дом-2.

 Верх няя часть ок на по ка зы ва ет до маш нюю стра ни цу Zoneminder. 
Не сколь ко скуд ный вид об ман чив.

Наш 
эксперт

В ро ли ИТ-ди рек-
то ра и сис тем но го 
ад ми ни ст ра то ра, 
Лео Мак с велл 
за ни ма ет ся под-
держ кой соб-
ст вен но го ПО 
и же ле за и се тя ми 
дру гих лю дей бо-
лее 15 лет – не ди-
во, что он на жил 
лы си ну.
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Zoneminder мог от прав лять опо ве щения по элек трон ной поч те че-
рез nullmailer, ко то рый так же уста нав ли ва ет ся ав то ма ти че  ски.

По за вер шении про ве рьте web-сер вер. На дру гом ком пь ю те ре 
в се ти, от крой те web-брау зер и вве ди те IP-ад рес но во го сер ве ра. 
Долж на появиться на чаль ная страница Apache по умол чанию, 
с за го лов ком «Это ра бо та ет!» и кое-ка ким тек стом. А раз ра бо та ет, 
займемся на стройкой. Спер ва до ба вим сим во ли че скую ссыл ку 
в ди рек то рии кон фи гу ра ции Apache (это ука жет Apache, где на хо-
дит ся файл на строй ки Zoneminder). За тем пе ре за пустим Apache:

�udo ln -� /etc/zm/a�ache.conf /etc/a�ache2/conf.d/zoneminder.conf
�udo /etc/init.d/a�ache2 re�tart

Да лее нуж но на стро ить Zoneminder, до ба вить Apache в ви део-
груп пы, а так же на стро ить zmfix, неболь шой би нарник, за пускае-
мый при за груз ке сис те мы, что бы пра ва ви деоуст рой ст ва бы ли 
уста нов ле ны пра виль но:
�udo chmod 4755 /u�r/bin/zmfix
�udo zmfix -a
�udo addu�er www-data video

Те перь мы мо жем про ве рить его на дру гом ком пь ю те ре в той же 
се ти, от крыв брау зер и вве дя в ад рес ной стро ке http://<IP-ад рес 
уст рой ст ва>/zm. На при мер, ес ли IP-ад рес 192.168.0.10, бы ло бы 
http://192.118.0.10/zm.

Долж на от крыть ся до маш няя страница Zoneminder. Ес ли 
Zoneminder не ра бо та ет, на жми те на ссыл ку Ос та нов ле но ввер ху 
в цен тре, что по зво лит за пустить его. По сле это го он дол жен за-
пускать ся при ка ж дой за груз ке.

На строй ка ка мер
Итак, Zoneminder ра бо та ет; пе рей дем к на строй ке на шей ка ме-
ры. Сле дую щие при ме ры по ка зы ва ют локаль ное уст рой ст во V4L 
и уда лен ное IP-уст рой ст во.

V4L уст рой ст ва вклю ча ют web-ка ме ры и кар ты за хва та – 
лич но я ис поль зую web-ка ме ру USB Logitech E3500, но и мно-
гие дру гие web-ка ме ры USB по дой дут. Что бы убе дить ся, что 
web-ка ме ра под клю че на, на бе ри те lsusb в тер ми на ле. Мы по лу-
чим спи сок всех под клю чен ных USB-уст ройств . Моя ка ме ра ото-
бра жа ет ся как Logitech Inc Quickcam E 3500. По умол чанию, пер-
вое най ден ное уст рой ст во V4L (в дан ном слу чае, моя web-ка ме ра 
USB) бу дет при сое динено к сис те ме в /dev/video0. Ес ли у вас есть 

Ви део слеже ние

 Ре дак тор зон. Мож но при ме нить раз лич ные цве та для ин ди ка ции 
раз ных ти пов дви же ния.

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

Важ но дать ком-
пь ю те ру фик си-
ро ван ный IP-ад-
рес, что бы быть 
уве рен ны ми в его 
дос туп но сти. Про-
ще все го это сде-
лать, ука зав IP-ад-
рес вруч ную во 
вре мя ус та нов ки.

Скорая 
помощь

Же ле зо для ви део

Диа па зон ви део ка мер весь ма ши рок, но основ ных 
ти пов три:

 Web-ка ме ры Мно же ст во web-ка мер име ют 
до воль но низ кие па ра мет ры с точ ки зрения ка че  ст ва 
изо бра жения – за час тую раз ре шение, ука зан ное 
на упа ков ке, это «про грамм ная» циф ра, по лу чен-
ная пу тем ин тер по ля ции, а не ис тин ное фи зи че  ское 
раз ре шение сен со ра, хо тя и де ше вые web-ка ме ры 
иногда да ют уди ви тель но хо ро шие ре зуль та ты.

Ох ват боль шой пло ща ди мо жет ока зать ся неце-
ле со об раз ным, так как USB-ка бе ли не долж ны 
пре вы шать пя ти мет ров в дли ну, но уда лен ные ПК 
с web-ка ме ра ми мож но ис поль зо вать для по лу чения 
ря да изо бра жений, ес ли на них уста нов ле но ка кое-
либо сер вер ное ПО для ра бо ты с изо бра жения ми.

 IP-ка ме ры Эти ка ме ры мож но под клю чить непо-
сред ст вен но к се ти че рез Ethernet или Wi-Fi. Они 
идут в раз лич ных фор мах для внут ренней и на руж-
ной эксплуатации и час то име ют ин фра крас ные 
дат чи ки, спо соб ные дать непло хие мо но хром ные 

изо бра жения да же в пол ной тем но те. По лез ны 
мо гут быть ка ме ры PTZ (с управ ляе мы ми па но ра-
ми ро ванием, уг лом на кло на и мас шта би ро ванием), 
и неко то рые из них мож но за про грам ми ро вать 
на «пат ру ли ро вание» се ри ей смены поло жений для 
по кры тия задан ной тер ри то рии.

Бес про вод ные уст рой ст ва, по по нят ным при чи-
нам, весь ма по пу ляр ны, но ес ли вам ну жен по ток 
изо бра жений с вы со ким раз ре шением, необ хо ди мо 
учи ты вать влияние мощ но сти сиг на ла и диа па зо на 
пе ре да вае мых дан ных.

 Ана ло го вые ви део ка ме ры Они, вме сте с муль-
ти ка наль ны ми пла та ми ви део зах ва та, мо гут обес-
пе чить гиб кое и недо ро гое ре шение. Да же до ро гие 
IP-ка ме ры ви део наб лю дения по зво ля ют по лу чить 
раз ре шение толь ко 640 × 480, что бы со от вет ст во-
вать стан дарт но му ана ло го во му под клю чению 
ви део.

Ка че  ст во объ ек ти ва и сен со ра важнее раз ре-
шения, осо бен но на бо лее низ ких уров нях осве щен-

но сти. Од на мо дель Sony, с ко то рый я ра бо тал, сто ит 
око ло £ 2000, и дат чик у нее тоже 640 × 480. Кар-
тин ка, од на ко, рез кая да же при очень низ ких уров-
нях осве щенности; име ет ся 30-крат ный оп ти че  ский 
зум и прак ти че  ски бес шум ный PTZ-дви га тель.

 Внеш няя IP-ка ме ра. Во круг объ ек ти ва — ин фра-
крас ные све то дио ды для ноч но го ос ве ще ния.
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дру гие уста нов лен ные уст рой ст ва V4L, на при мер, кар ты за хва та, 
это мо жет от ли чать ся. Ко ман да ls -l /dev/video* вы ве дет спи сок 
всех уст ройств V4L в сис те ме, а команда
�udo udevadm info -a -� $(udevadm info -q �ath -n /dev/video*) | 
gre� ATT�{name}

ото бра зит все уз лы /dev/video device и их на звания. Сам я по лу-
чил от /dev/video0 от вет в ви де UVC Camera (041d:09a4); на бор 
цифр и букв в скоб ках – это иден ти фи ка тор уст рой ст ва, выдан-
ный lsusb.

Те перь расспро сим о па ра мет рах для на шей ка ме ры. Ко ман да
�udo zmu -d /dev/video0 -q –v

даст нам длин ный спи сок ат ри бу тов, но са мые важ ные – Formats, 
MJPEG, YUV 4:2:2 (YUYV) и Bounds 320 × 240.

Нам они по тре бу ют ся при на строй ке ка ме ры в Zoneminder. 
С это го мо мен та мы долж ны быть в со стоянии об хо дить ся web-
ин тер фей сом. За пусти те его сно ва из web-брау зе ра на дру гом 
ком пь ю те ре в той же се ти и на жми те на кноп ку До ба вить но вый 
монитор. Поя вит ся всплы ваю щее ок но.

На пер вой странице вве ди те имя для монито ра, а за тем задай те 
Local в ка че  ст ве ти па ис точника и монитор в ка че  ст ве функ ции.

Те перь на жми те на вклад ке Ис точник и вве ди те сле дую щее:
Device path: /dev/video0
Device format: PAL
Capture palette: YUYV
Capture width: 320
Capture height: 240
и на жми те Со хранить. Ес ли все хо ро шо, вы долж ны уви деть ссыл-
ки на функ ции и ис точники, и они бу дут оран же во го цве та. Ес-
ли они крас но го цве та, это оз на ча ет, что ка ме ра не ра бо та ет. На-
строй ки IP- или се те вой ка ме ры схо жи, но по сколь ку ко ман да zmu 
ра бо та ет толь ко для локаль но под клю чен ных уст ройств, необ хо-
ди мо по лу чить ин фор ма цию об уст рой ст ве из дру гих ис точников.

Вам нуж но знать раз ре шение ка ме ры, ее фор мат изо бра жения 
и U�L. По следний обыч но со сто ит из ее IP-ад ре са с пу тем для по-
то ко во го изо бра жения или ви део. Хо тя мно гие IP-ка ме ры ис поль-
зу ют ActiveX или Java для уда лен но го ин тер фей са брау зе ра, они 
час то пред ла га ют пря мой U�L для по то ко во го ви део. Ес ли это-
го нет в ру ко во дстве поль зо ва те ля, бы ст рый по иск в Ин тернете 
по но ме ру мо де ли мо жет ре шить во прос; или про сто на ве ди те 
на ссыл ки на соб ст вен ные встро ен ные web-страницы – тогда мо-
жет вы явиться ад рес ссыл ки в нижней час ти эк ра на брау зе ра.

На при мер, у ме ня есть IP-ка ме ра, ко то рая пред ла га ет U�L 
для жи во го по то ко во го ви део для мо биль ных уст ройств, и это – 
192.118.0.30/pda.cgi?page=image&cam=1.

Итак, на пер вом эк ране я вы би раю Уда лен ный в ка че  ст ве ти-
па ис точника; на вто ром эк ране вво жу 192.118.0.30 в ка че  ст ве име-
ни уда лен но го хоста и /pda.cgi?page=image&cam=1 для пу ти, с 640 
и 480 для ши ри ны и вы со ты со от вет ст вен но.

Ес ли IP-ка ме ра на строе на с ис поль зо ванием имени поль зо ва-
те ля и па ро ля, вве ди те имя в фор ма те <имя_поль зо ва те ля>:<па-
роль>@<имя_хоста>. Когда все бу дет вве де но, на жми те кноп ку 
Со хранить.

Изу ча ем ин тер фейс
Ес ли все про шло хо ро шо, те перь у вас есть од на или несколь ко 
ра бо чих ка мер, и мы мо жем при сту пить к ис сле до ванию осо бен-
но стей Zoneminder. При на жа тии на ссыл ку Па ра мет ры в пра вом 
верхнем уг лу от кро ет ся глав ное ок но на строй ки – оно пред ста-
вит вам на пер вый взгляд чу до вищ ное ко ли че  ст во вкла док. Од-
нако по щелч ку на зна ке во про са ря дом с ка ж дой за пи сью доступ-
на справ ка.

Zoneminder воспринима ет ви деоуст рой ст ва как Монито ры. На-
жав на на звании монито ра, вы от крое те всплы ваю щее ок но с изо-
бра жением в ре аль ном вре мени. На жа тие на лю бую из за пи сей 
в столб це Со бы тия от кро ет эк ран Со бы тия, где мож но воспро из-
ве сти или уда лить со бы тия, на стро ить фильт ры для опо ве щения 
по элек трон ной поч те, и т. д. На жа тие на запись в ко лон ке Функ-
ция вклю чает или от клю чает монитор, либо меняет функ цию.

В вы па даю щем списке есть пять ре жи мов ка ме ры:
 Монитор – про сто пас сив ный ре жим с по то ко вым ви део или се-

ри ей кад ров в ре аль ном вре мени.
 Запись сохраняет за дан ное ко ли че  ст во кад ров в цик ле.
 Modect – об на ру жение дви жения, сканирование по сле до ва тель-

ности изо бра жений; когда из менения ме ж ду изо бра жения ми по-
ка зы ва ют дви жение, изо бра жения за пи сы ва ются.

 Mocord яв ля ет ся ком би на ци ей двух пре ды ду щих ре жи мов: цикл 
записывается, а те кад ры, где бы ло об на ру же но дви жение, отме-
чаются особо.

 Nodect – запись сра ба ты ва ет толь ко от внешних со бы тий, на-
при мер, сиг нала от ин фра крас но го де тек то ра дви жения X10.

 Стра ни ца со бы-
тий Zoneminder: 
здесь мож но про-
смот реть, экс пор-
ти ро вать и уда лить 
со бы тия. Стра ни ца 
Ре дак тор фильт ров 
ото бра жа ет ся 
сле ва.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

Ес ли у вас есть бо-
лее од но го уст-
рой ст ва V4L, хо ро-
шей иде ей бу дет 
при вя зать их 
к оп ре де лен ным 
уз лам /dev/video* 
с по мо щью пра ви-
ла udev; в про тив-
ном слу чае уз лы 
мо гут из ме нить ся 
по сле пе ре за-
груз ки.

Скорая 
помощь

Ком пь ю тер ное же ле зо

Тре бо вания к ком пь ю тер но му обо ру до ванию за ви сят от ко ли-
че  ст ва ка мер, а так же от уров ня пе ре ра бот ки по то ко во го ви део. 
С од но ядер ным про цес со ром Athlon 4200 + и 1 ГБ опе ра тив-
ной па мя ти, од на IP-ка ме ра и две web-ка ме ры с дву мя зо на ми 
на ка ж дую за гру жа ют сис те му в среднем на 0,7.

Де тек тор дви жения так же тре бу ет немало ре сур сов на об ра-
бот ку, так как сюда вклю ча ется ана лиз ви део по то ка и сравнение 
по сле до ва тель но сти кад ров на пред мет раз ли чий, достаточных 
для выдачи сигнала тре во ги; также необходимо сохранение 
со от вет ст вую щих кад ров из бу фе ра. Обработка долж на про-
исходить в ре жи ме ре аль но го вре мени, а ес ли у вас несколь ко 
ка мер, она ока жется до воль но затратной.

Кар ты ви део зах ва та с несколь ки ми вхо да ми мож но ис поль-
зо вать со стан дарт ны ми ви део ка ме ра ми. Zoneminder-со вмес-
ти мые PCI-мо де ли мож но приобрести до воль но де ше во, а ко ак-
си аль ный ка бель до пуска ет доста точ ную дли ну без ухуд шения 
ка че  ст ва сиг на ла. Ана ло го вые ТВ-кар ты, хо тя и ис че за ют, уста-
ре вая, так же при год ны в ка че  ст ве уст рой ст ва за хва та.

Уда лен ный ис точник во вле ка ет боль ше об ра бот ки дан ных, 
по то му что за ко ди ро ван ный по ток дол жен быть рас шиф ро ван; 
а для ви део с локаль ной web-ка ме ры или ана ло го вой ка ме ры, 
при ме няю щей уст рой ст во за хва та, Zoneminder мо жет ис поль зо-
вать за хват бу фе ра кад ров.
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 Ти пич ное изо бра-
же ние с ин фра крас-
ной ка ме ры в ноч-
ное вре мя, с порт-
ре том зло умыш-
лен ни ка.

Лю бые из менения бу дут от ра же ны в цве те ис точника и функ-
ции за пи си. Крас ный цвет ука зы ва ет на ошиб ки, функ ция Мо-
нитор – в пас сив ном ре жи ме и ок ра ше на в оран же вый цвет, все 
осталь ные ре жи мы ак тив ны и долж ны быть ок ра ше ны в зе ле ный 
цвет. В столб це Зо ны, зна чение по умол чанию уста нов ле но на 1. 
При на жа тии на эту запись от кро ет ся всплы ваю щее ок но Зо на; 
за тем на жми те на на звание зо ны, и от кро ет ся Ре дак тор зон, где 
вы мо же те соз да вать раз лич ные зо ны по кры тия для об на ру жения 
дви жения.

Де тек тор дви жения мо жет при ме нять ся в са мых слож ных 
слу ча ях. Ис поль зуя Ре дак тор зон, вы мо же те раз де лить об ласть 
изо бра жения на от дель ные зо ны, ка ж дая со свои ми ат ри бу та ми. 
Фор ма зо ны на чи на ет ся в ви де квад ра та, об рам ляю ще го весь об-
раз. Раз мер и фор ма мо гут быть из менены пу тем пе ре тас ки вания 
уг ло вых то чек, а так же мож но до ба вить до полнитель ные точ ки. 
Предусмотрено пять ти пов зон:

 ак тив ная ис поль зу ет ся ча ще все го, дви жение вы зы ва ет сиг нал 
тре во ги;

 вклю чен ная вы зы ва ет тре во гу, толь ко за фик си ро вав дви жение 
хо тя бы в од ной из зон;

 вы клю чен ная за пуска ет ся толь ко в слу чае от сут ст вия со бы тий 
в дру гих зо нах;

 пре ду пре ж даю щая – со бы тие в этой зоне бу дет пре пят ст во вать 
за пуску сиг на лов тре во ги в дру гих зо нах;

 не ак тив ная – для «мерт вых» зон, где сиг нал тревоги не име ет 
смысла.

Для ка ж до го из этих ти пов зон мож но уста нав ли вать по ро ги 
чув ст ви тель но сти по из менениям пик се лей, ко то рые мо гут быть 
по-раз но му сгруп пи ро ва ны или от фильт ро ва ны. К сча стью, есть 
несколь ко пре дуста нов лен ных ва ри ан тов, ко то рые да дут вам об-
щее пред став ление при соз дании соб ст вен ных па ра мет ров. Сто ит 
иметь в ви ду, что чем сложнее фильт ра ция, тем боль ше вы чис ли-
тель ной мощ но сти необ хо ди мо для ее реа ли за ции, и без стро-
гой необ хо ди мо сти зо ны не долж ны пе ре се кать ся. При уста нов-
ке слиш ком вы со кой чув ст ви тель но сти ваш же ст кий диск бы ст ро 
за бьет ся неже ла тель ны ми изо бра жения ми от лож ных сра ба ты-

ваний. На при мер, во вре мя пер во го снего па да в про шлом го ду 
я за 30 ми нут по лу чил от мое го сер ве ра Zoneminder 224 элек трон-
ных пись ма.

Что бы уско рить связь ме ж ду мо ду ля ми, Zoneminder приме-
няет бу фер раз де ляе мой па мя ти. Я ис поль зо вал Ubuntu 11.10 
и Zoneminder 1.24.4 с па мя тью, раз ме чен ной по умол чанию. Хо тя 
на строй ки тут и не тре бу ет ся, все-та ки сле ду ет убе дить ся, что для 
всех ва ших ка мер па мя ти доста точ но. Ес ли 11.10 слиш ком серь-
ез но для вас, знай те, что в вер си ях до 1.24 тре буе мый объ ем об-
щей па мя ти нуж но уста нав ли вать вруч ную. Ес ли вы за да ди те ма-
ло об щей па мя ти, ка ме ра не бу дет ра бо тать, и жур на лы по ка жут 
ошиб ку �hmget. Ос нов ная фор му ла для рас че та об щих тре бо-
ваний к па мя ти та ко ва:

(Ко ли че  ст во кад ров в бу фе ре) × (ши ри на изо бра жения) × (Вы-
со та изо бра жения) × 3 (для 24-бит но го цве та) × (ко ли че  ст во ка-
мер) + 10 % за пас

Один кадр ви део в раз ре шении 640 × 480 в 24-бит ном цве те бе-
рет 921 600 байт, или око ло 1 МБ, так что для бу фе ра на 40 кад-
ров (по умол чанию) для од ной ка ме ры по тре бу ет ся око ло 40 МБ. 
Для на строй ки это го в бо лее ранних вер си ях, ис поль зую щих раз-
де ляе мую па мять Sy�temV, до бавь те на строй ки па мя ти в кон це 
/etc/sysctl.conf, по сле че го пе ре за гру зи тесь. Зна чение shmall – это 
мак си маль ное ко ли че  ст во об щих страниц па мя ти, ко то рые мо-
гут быть вы де ле ны (по умол чанию раз мер страницы па мя ти ра-
вен 4 КБ), а shmax – это мак си маль ный раз мер сег мен та раз де ляе-
мой па мя ти. На при мер,
kernel.�hmall = 31054432
kernel.�hmmax = 134217728

Это до бав ля ет 128 MБ раз де ляе мой па мя ти. Ес ли вы хо ти те ис-
поль зо вать несколь ко ка мер, вам, воз мож но, сле ду ет уве ли чить 
приведенные циф ры.

Рас пи сание
В верхней час ти эк ра на вы ви ди те, что Zoneminder по ка зан как ра бо-
таю щий. На жа тие на ссыл ку За пуск по зво лит из менить со стояние 
на пе ре за груз ку. Служ ба пе ре за пустит ся. Мож но до ба вить и свои 
соб ст вен ные ре жи мы. Для на ча ла на стро им ZoneMinder под свои 
за про сы – на при мер, на об на ру жение дви жения в днев ное вре мя. 
Для это го на жми те на ссыл ку За пуск, вве ди те “daytime” в тек сто-
вом по ле и на жми те кноп ку Со хранить. Daytime до ба вит ся в спи-
сок ре жи мов, поя вит ся в вы па даю щем спи ске и смо жет вы зы-
вать ся при по мо щи zmpkg.pl с за данием cron при планиро вании 
раз лич ных ре жи мов ра бо ты для раз но го вре мени су ток, в вы ход-
ные дни, праздники и т. д.

Ти пич ная запись crontab вы гля дит так:
0 9 * * 1-5 /u�r/local/bin/zm�kg.�l daytime

Ре жим Daytime здесь бу дет за пускать ся в 9 ут ра с понедель-Daytime здесь бу дет за пускать ся в 9 ут ра с понедель- здесь бу дет за пускать ся в 9 ут ра с понедель-
ника по пятницу.

И, на конец... Zoneminder – слож ный и мощ ный па кет, и на этом 
уро ке я лишь по верх но ст но рас ска зал о его воз мож но стях. Бо лее 
под роб ная ин фор ма ция доступ на на www.zoneminder.org. 

Пе ре на прав ле-
ние пор тов с ва-
ше го ро уте ра сде-
ла ет Zoneminder 
дос туп ным че рез 
Ин тер нет, но сна-
ча ла ус та но ви те 
безо пас ные име на 
поль зо ва те лей 
и па ро ли.

Скорая 
помощь

До пол ни тель но

 Мо биль ный про смотр Zoneminder пред ла га ет скин с ин тер-
фей сом, под хо дя щим для мо биль ных уст ройств. Оче вид но, 
уро вень досту па бо лее ог раничен, но вы мо же те про смат ри вать 
со хранен ные изо бра жения и ви део и да же из ме нять ре жи мы.

Ссыл ка – htt�://<IP addre�� of zm �erver>/zm/index.�h�? 
format=xhtml.

 А вот ко му MythTV? У Грэ ма и у ме ня есть стран ная тя га 
к па ке ту под на званием MythTV. Те из вас, кто так же склон ны 
к нему, бу дут при ят но удив ле ны, узнав, что в Zoneminder есть 
свой соб ст вен ный мод уль рас ши рения для MythTV.

Хит ро ум но на зван ный mythzmserver, он по зво ля ет про смат-
ри вать изо бра жение с ка ме ры на пря мую, а так же пре ду пре ж-
дения и т. д., че рез ин тер фейс MythTV, вы зы вая изо бра жения 
с пуль та дис тан ци он но го управ ления на эк ран те ле ви зо ра (ес ли 
вы смо же те на стро ить пульт на ра бо ту с MythTV).

Ес ли вы на ме ре ны за пускать на од ном ПК и MythTV, 
и Zoneminder, ре ко мен ду ем как минимум дву ядер ный про цес сор 
и 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти.

Мо дуль мож но уста но вить из ре по зи то ри ев Ubuntu. К со жа-
лению, он ищет файл zm.conf в пап ке по умол чанию /etc/zm.conf, 
тогда как в Ubuntu Zoneminder име ет свою от дель ную пап ку 
в /etc. Та ким об ра зом, ко ман да для за пуска mythzmserver вы гля-
дит сле дую щим об ра зом:
mythzm�erver -c /etc/zm/zm.conf 

Если ее до ба вить к скрип ту Zoneminder, он будет за пус кать ся 
при за груз ке.
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Под кас ты: Ра бо та 
Вы слу шае те под кас ты? А Игорь Штом пель пред ла га ет по про бо вать с ни ми 
по ра бо тать – как в кон со ли, так и в гра фи че ском ин тер фей се.

С
о глас но Ви ки пе дии, под кас тинг (htt�://ru.wiki�edia.org/
wiki/Под кас тинг) – это про цесс соз дания и рас про-
странения зву ко вых или ви део фай лов (под кас тов) в сти-

ле ра дио- и те ле пе ре дач в Ин тернете (ве щание в Ин тернете). А раз 
про цесс соз дания и рас про странения, то, зна чит, эти под кас ты 
мож но ка ким-то об ра зом по лу чать.

В Linux име ет ся ог ром ное ко ли че  ст во раз но об раз но го про-
грамм но го обес пе чения, по зво ляю ще го поль зо ва те лю ре шать 
его за да чи, при чем боль шин ст во – в ду хе СПО и O�en Source, так 
что най дет ся и для ра бо ты с под кас та ми; на до толь ко хо ро шень ко 
«стрях нуть пыль» с это го оби лия ПО и най ти то, что нам на до.

Ищем и уста нав ли ва ем
Все при ме ры бу дут при во дить ся для Ubuntu 11.10. Но, восполь зо-
вав шись менед же ром про грамм но го обес пе чения сво его ди ст ри-
бу ти ва, вы лег ко сумее те «адап ти ро вать» их.

Итак, в Ubuntu 11.10 мож но восполь зо вать ся тре мя ин ст ру мен-
та ми:

 Центр при ло жений Ubuntu – досту пен по умол чанию.
 кон соль ным ин ст ру мен том apt (advanced �ackaging tool) – 
досту пен по умол чанию;
 Synaptic – по умол чанию недосту пен.

Пер вый, Центр при ло жений Ubuntu, вы най де те на панели 
Launcher (см. рис. 1). За пусти те его и в стро ке по ис ка по следнего 
(спра ва ввер ху ок на) на бе ри те: Podca�t. У ме ня в ре зуль та тах по-
ис ка пер вым бы ло сле дую щее:
Под каст-кли ент gPodder
за гру жай ау дио и ви део из лю би мых под кас тов

Имен но это при ло жение нам и по на до бит ся. Ус та но ви те его 
(щелкните на gPodder, а за тем – Под робнее > Ус та но вить).

Но это не все про грамм ное обес пе чение, ко то рое нам необ хо-
ди мо. Вернитесь в ре зуль тат по ис ка (стре лоч ка вле во – ввер ху ок-
на). Ни же gPodder, пя тым эле мен тов в ре зуль та те по ис ка зна чит-
ся сле дую щее:
text mode rss feed reader with podcast support
newsbeuter

Newsbeuter – это кон соль ный аг ре га тор �SS-но во стей с под-
держ кой ра бо ты с под кас та ми. Ус та но ви те его таким же образом, 
как и gPodder.

Для уста нов ки этих про грамм с по мо щью менед же ра ПО apt 
мож но дать сле дую щую ко ман ду в тер ми на ле (его вы то же най де-
те на панели Launcher):
$ �udo a�t-get in�tall g�odder new�beuter

Что ка са ет ся Synaptic, то он не досту пен по умол чанию – по это-
му в дан ной ста тье рас смат ри вать ся не бу дет. Но вы всегда мо же-
те уста но вить его че рез Центр при ло жений Ubuntu или apt.

Ус та нов ка успеш но за вер ше на – при сту пим к ра бо те с под кас-
та ми.

Newsbeuter+Podbeuter  
или под кас ты из кон со ли
Newbeuter (htt�://www.new�beuter.org/index.html) – это кон соль ное 
кли ент ское при ло жение для ра бо ты с �SS-ка на ла ми. Его от ли чи-
тель ной осо бен но стью яв ля ет ся под держ ка за груз ки под кас тов. 
При пер вом за пуске Newsbeuter осу ще ст вит вы вод ин фор ма ции 
о син так си се ко ман ды newsbeuter, а так же ин фор ма цию о ее клю-
чах (см. рис. 2). По че му это про ис хо дит? Все, ока зы ва ет ся, про сто: 
ад ре са но во ст ных лент не бы ли им пор ти ро ва ны в про грам му.

До пустим, у нас нет фай ла со спи ском ад ре сов но во ст ных 
лент – обыч но такие файлы имеют фор ма т OPML (см. под роб но-
сти в ста тье Ви ки пе дии – htt�://ru.wiki�edia.org/wiki/OPML). Ес ли 
у вас есть спи сок но во ст ных ка на лов в фай ле та ко го фор ма та (как 
пра ви ло, все �SS-аг ре га то ры под дер жи ва ют экс порт спи ска лент 
ново стей в фор ма те OPML), то вы мо же те им пор ти ро вать эти лен-
ты в Newsbeuter так:
$ new�beuter -i feed�.xml

где -i – ключ, ука зы ваю щий про грам ме, что осу ще ст в ля ет ся им-
порт, в дан ном слу чае, фай ла со спи ском лент в фор ма те OPML; 
feeds.xml – сам файл.

 Рис. 1. Центр при-
ло же ний Ubuntu на 
па не ли Launcher.

Наш 
эксперт

Игорь Штомпель 
каждый день от-
крывает в Linux 
что-то новое и ис-
пользует его где 
только возможно. 
А Unity ему в этом 
ничуть не мешает.
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из кон со ли и GUI

Ес ли же у вас  есть тек сто вый файл со спи ском ссы лок на �SS-
ка на лы, то им пор ти ро вать ин фор ма цию из него в Newsbeuter 
мож но так:
$ new�beuter -u feed�

По ана ло гии с ко ман дой, при ве ден ной вы ше, -u – со от-
вет ст вую щий ключ, а feeds – файл со спи ском ссы лок на но во ст-
ные ка на лы.

Но в этом слу чае вам при дет ся за пускать Newsbeuter ка ж дый 
раз с ука занием пу ти к фай лу, со дер жа ще му ссыл ки.

В свою оче редь, по сле успеш но го им пор та фай ла в фор ма те 
OPML в Newsbeuter в ка та ло ге по следнего (в до машнем ка та ло-
ге те ку ще го поль зо ва те ля) – ./newsbeuter поя вит ся файл urls, ко-
то рый бу дет со дер жать ссыл ки на но во ст ные лен ты. Те перь, что-
бы до ба вить но вую лен ту, доста точ но до ба вить ссыл ку на нее 
в этот файл. Для при ме ра, мы от ре дак ти ро ва ли ука зан ный файл 
и до ба ви ли в него ад ре са но во ст ных лент пор та лов Linuxcenter.
ru (лен та но во стей – htt�://www.linuxcenter.ru/tran�/new�.r��), 
O�ennet.ru (ка нал «Ос нов ная лен та» – htt�://www.o�ennet.ru/
o�ennew�/o�ennew�_6.r�� и ка нал «Лен та мини-но во стей» – htt�://
www.o�ennet.ru/o�ennew�/o�ennew�_mini.r��) и Русский под каст 
об Ubuntu (�u��ian Ubuntu Podca�t, сайт – htt�://ubuntu.ru/ru�, но-
во ст ная лен та с под кас том – htt�://feed�.feedburner.com/ru�/ogg). 
Кста ти, при до бав лении ад ре са по следней лен ты не за будь-
те на жать Enter (мы вно си ли из менения в файл urls во встро ен-
ном ре дак то ре Midnight Commander), ина че она не бу дет ото бра-
жать ся в спи ске лент по сле за пуска Newsbeuter. Лен та пор та ла 
Linuxformat.ru со дер жа лась в им пор ти руе мом OPML-фай ле. По-
сле че го мы за пусти ли Newsbeuter и об но ви ли лен ты (см. рис. 3).

Итак, рас смот рим, как ра бо тать в Newsbeuter. Вы ше мы уже 
ска за ли, что об но ви ли лен ты но во стей. Для это го необ хо ди мо на-
жать кла ви шу �. Для пе ре ме щения по лен там ис поль зуй те кла ви-
ши управ ления кур со ром – вверх и вниз. Ока зав шись на ин те ре-
сую щей вас лен те, вы мо же те об но вить ис клю чи тель но ее, на жав 
кла ви шу r. Что бы про смот реть спи сок но во стей лен ты, необ хо ди-
мо пе ре мес тить на нее кур сор и на жать Enter. По сле че го вы и уви-
ди те спи сок но во стей; пе ре мес тив шись на ин те ре сую щую но-
вость, на жми те Enter, и вы смо же те ее про чи тать. Что бы опять 

вер нуть ся к спи ску но во стей, на жми те q, а за тем, на жав q еще раз, 
вы пе рей де те к спи ску но во ст ных лент.

Еще од на ин те рес ная воз мож ность Newsbeuter – это под держ-
ка ме ток. Для до бав ления ме ток к но во ст ной лен те необ хо ди-
мо от ре дак ти ро вать файл urls. До пустим, нужно до ба вить мет ку 
Podca�t для лен ты �u��ian Ubuntu Podca�t. От кры ва ем в ре дак то-
ре файл urls, на хо дим лен ту под кас та и до бав ля ем мет ку:
htt�://feed�.feedburner.com/ru�/ogg Podca�t

Все. Ме ток мо жет быть и боль ше, но не за бы вай те остав ляйть 
ме ж ду ними про бел.

С до бав лением ме ток мы ра зо бра лись – а для че го они нуж ны?
В глав ном окне Newsbeuter на жми те T. Вы уви ди те ок но, в ко-

то ром бу дут ото бра же ны все мет ки, ко то рые вы до ба ви ли (в на-
шем слу чае – Podca�t – см. рис. 4); на жав на мет ке Enter, вы уви-
ди те спи сок всех лент, для ко то рых бы ла до бав ле на вы бран ная 
мет ка (в на шем слу чае – толь ко �u��ian Ubuntu Podca�t).

Кро ме то го, New�beuter под дер жи ва ет по иск. На жми те /, а за-
тем Enter – и вы уви ди те внизу эк ра на стро ку «Ис кать: ». В ней 
вы мо же те вве сти то, что необ хо ди мо най ти.

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

 Рис. 2. Пер вый за пуск Newsbeuter.

 Рис. 3. Newsbeuter 
в ра бо те.

 Рис. 4. Мет ки в Newsbeuter.
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Кста ти, ес ли вам по тре бу ет ся по мощь, мож но восполь зо вать-
ся встро ен ной справ кой – ?.

Но для че го мы так дол го рас смат ри ва ли Newsbeuter, когда 
речь идет о ра бо те с под кас та ми? Де ло в том, что с Newsbeuter по-
став ля ет ся Podbeuter, а их ра бо та взаи мо свя за на. Ес ли Newsbeuter 
по зво ля ет аг гре ги ро вать но во ст ные лен ты и ста вить под кас-
ты в оче редь для за груз ки, то Podbeuter их уже непо сред ст вен но 
за гру жа ет. Та ким об ра зом, вам по на до бят ся на вы ки ра бо ты как 
с Newsbeuter, так и с Podbeuter. Ну, с пер вым мы уже ра зо бра лись; 
те перь оче редь вто ро го.

Итак, пе рей дем в но во-
ст ную лен ту �u��ian Ubuntu 
Podca�t. От кро ем, для при-
ме ра, но вость: «Вы пуск #8 – 
Зной ный за яц». При про смот ре 
но во сти в нижней час ти эк ра на 
име ет ся сле дую щее: «e: По ста вить в оче редь».

Восполь зо вав шись этой под сказ кой и на жав кла ви шу e, 
мы по ста вим со от вет ст вую щий под каст (см. ввер ху эк ра на но во-
сти – «Ссыл ка за груз ки под кас та...») в оче редь за гру зок.

Те перь, что бы за гру зить его, вый дем из Newsbeuter (кла ви ша q 
в глав ном окне про грам мы) и да дим ко ман ду
$ �odbeuter

По сле стар та Podbeuter вы уви ди те, что в оче ре ди за гру зок 
есть один файл – это как раз тот са мый под каст из лен ты �u��ian 
Ubuntu Podca�t. Восполь зо вав шись под сказ кой внизу, мы его 
лег ко смо жем за гру зить – кла ви шей d. Под скаст (файл – rup_
episode008.ogg) бу дет за гру жен в до машний ка та лог те ку ще го 
поль зо ва те ля.

gPodder — удоб ст во GUI
В от ли чие от Newsbeuter, для за пуска gPodder не по тре бу ет ся ника-
ких до полнитель ных дей ст вий. Итак, за пустим gPodder.

По сле пер во го за пуска gPodder пред ло жит вам сле дую щее:
 вы брать из спи ска при ме ры под кас тов (для подпис ки на них);
 за гру зить Мои подпис ки с g�odder.net (для это го нуж на ре ги ст-
ра ция на ука зан ном ре сур се).

Но, конеч но, вы мо же те и от ка зать ся от пред ло жен ных 
дей ст вий, что мы и сде ла ли на этом эта пе. По сле че го по па ли 
в глав ное ок но про грам мы.

Что бы до ба вить подпис ку, вы би рай те сле дую щее: Подпис ки > 
До ба вить по ссыл ке или на жми те Ctrl+L. Поя вит ся ок но «До ба вить 
но вый под каст» с един ст вен ным по лем «Ссыл ка:». Имен но в это 
по ле и на до вста вить ад рес под кас та. Для �u��ian Ubuntu Podca�t, 
как мы го во ри ли вы ше, htt�://feed�.feedburner.com/ru�/ogg.

По сле это го оста ет ся толь ко на жать кноп ку До ба вить. Да лее 
поя вит ся ок но «Доступ ны но вые вы пуски», где мож но вы брать 
за груз ку не толь ко по следнего, но и ря да пре ды ду щих вы пусков 
под кас та. Вы мо же те за гру зить все необ хо ди мые вы пуски сра зу, 
на жав кноп ку За груз ка, или не за гру жать на дан ном эта пе ниче го 
(под кас ты мож но бу дет за гру зить по том), на жав кноп ку От менить. 
В пер вом слу чае нач нет ся за груз ка вы бран ных вы пусков под кас-
та, а во вто ром случае вы вернетесь в глав ное ок но gPodder.

В верхней час ти ок на gPodder имеются две вклад ки: Под кас-
ты (про смотр под кас тов и их вы пусков) и За груз ки (для ото бра-

жения про цес са за груз ки вы-
пусков под кас тов).

Все до бав лен ные под кас ты 
ото бра жа ют ся в ле вой час ти 
ок на (см. рис. 6); при их вы бо ре 
в пра вой ото бра жа ют ся за гру-
жен ные вы пуски (вы де ля ют-

ся жир ным шриф том и но той), за гру жае мые вы пуски (по ме ча ют-
ся ры жей га лоч кой, на прав лен ной вниз) и неза гру жен ные (никак 
не вы де ля ют ся).

При ра бо те с под кас та ми час то бы ва ет необ хо ди мо им пор ти-
ро вать/экс пор ти ро вать свои подпис ки. В gPodder для это го мож-
но восполь зо вать ся Подпис ки > Им порт из OPML (или Экс порт 
в OPML, со от вет ст вен но). Но это все го лишь по зво лит со хранить 
спи сок под пи сок, но не за гру жен ные вы пуски под кас тов. Ес ли же 
необ хо ди мо экс пор ти ро вать/им пор ти ро вать и за гру жен ные вы-
пуски, а не толь ко спи ски под пи сок, тогда вам по мо жет штат ная 
кон соль ная ути ли та – gpodder-backup.

Что бы соз дать ар хив с ва ши ми подпис ка ми и за гру жен ны ми 
под кас та ми, ско ман дуй те:
$ g�odder-backu� -c Archive

где -c – ключ, по зво ляю щий соз дать ар хив; Archive – на звание 
фай ла-ар хи ва.

Для им пор та из соз дан но го ар хи ва в gPodder ско ман дуй те
$ g�odder-backu� -x Archive

Как вы по ня ли, -x – это ключ, спе ци фи ци рую щий рас па ков-
ку ар хи ва, ко то рый мы соз да ли вы ше, а Archive – сам этот файл-
ар хив. Для по лу чения справ ки по gpodder-backup ис поль зуй те 
ключ -h.

За клю чение
В Linux доступ но гиб кое и функ цио наль ное ПО для ра бо ты с под-
кас та ми. При этом поль зо ва тель име ет вы бор – оста вать ся ему 
в кон со ли или ис поль зо вать сред ст ва с гра фи че  ским ин тер фей-
сом. Newsbeuter и gPodder, на наш взгляд, спо соб ны ре шить боль-
шин ст во за дач, стоя щих пе ред поль зо ва те ля ми при ра бо те с под-
кас та ми. По крайней ме ре, они нас не под во ди ли... 

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 Рис. 1. Podbeuter 
в дей ст вии.

 Рис. 1. Глав ное 
ок но gPodder.

«В Linux гибкое и функ
циональное ПО для ра
боты с подкастами.»
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Arduino: Са ми 
Ус та ли не ча ян но па лить пла ты Arduino? Ник Вейч ре ша ет со брать свою соб ст вен-
ную и об на ру жи ва ет, что это про ще, чем он ду мал. 

Н
а этом уро ке мы уй дем немно го в сто ро ну от обыч ных 
ста тей, в ко то рых мы со би ра ли схе мы из ком понен тов, 
и со бе рем соб ст вен ную пла ту Arduino. Эта идея при шла 

мне в го ло ву, когда я вы вел из строя за груз чи ки на несколь ких 
схе мах и по на до би лось пе ре про грам ми ро вать их, пре вра тив Ar-Ar-
duino в про грам ма тор.

Во об ще-то со брать схе му за но во про ще, чем пе ре про грам ми-
ро вать мик ро кон трол ле ры, но вам сто ит по лу чить хо ро шие прак-
ти че  ские на вы ки, сде лав это са мим.

За чем со би рать са мим?
Ти пич ный от вет – по то му что это де шев ле. Это спра вед ли во, ес-
ли у вас мно го за пас ных ком понен тов и сво бод но го вре мени; но, 
прав ду го во ря, го то вые пла ты Arduino не так до ро ги. Итак, за чем?

Помните: сво бо да сво бод но го ПО не в том, что оно бес плат-
но, а в том, что его мож но из менить. Есть мас са при чин, по ко то-
рым вы мо же те за хо теть со брать соб ст вен ную пла ту Arduino – мо-
жет, вам нуж ны встро ен ные ча сы, или до полнитель ная па мять 
EEP�OM, или ка кая-то дру гая схе ма с несколь ки ми тран зи сто ра-
ми или ре ле на пла те.

По су ти, все, что мож но сде лать с платами-расширениями 
Arduino [Arduino �hield�], мож но сде лать и на самом Arduino. Ес ли 
немно го по хит рить, мож но сде лать схе му Arduino-со вмес ти мой 
до сте пени со вмес ти мо сти с дру ги ми расширениями.

Впро чем, пре ж де чем де лать пе чат ную схе му для про ек та, 
нуж но раз вер нуть ее на ма ке те. Вы бран ные ком понен ты и со-
единения ме ж ду ними мо гут при вес ти к раз но об раз ным про бле-

мам, по это му про вер ка схе мы на ма ке те – важ ный шаг в лю бой 
поль зо ва тель ской сбор ке.

Ес ли вам нуж на толь ко за пас ная Arduino, вас вполне осчастли-
вит сборка ком понен тов на ма ке те – так с ними оп ре де лен но про-
ще экс пе ри мен ти ро вать.

Пер вое, о чем нуж но по ду мать – ис точник пи тания. Ес ли от не-
го не бу дет за пи ты вать ся слиш ком мно го уст ройств, мож но из бе-
жать USB (в за ви си мо сти от то го, что бу дет под клю чать ся, доступ-
ный ток мо жет со став лять все го несколь ко со тен мА – это го 
не хва тит для уди ви тель ной сис те мы ав то ма ти че  ско  го осве щения, 
ко то рую вы планируе те); кро ме то го, мож но не бес по ко ить ся 
о под клю чениях по USB.

Схе му, безуслов но, мож но за пи тать на пря мую от ба та ре ек. 
Мик ро схе мы ATmega168/328 име ют до пуск по вход но му на пря-
жению от 2,7 до 6 В. По сле до ва тель но со единив че ты ре эле мен та 
AA, вы по лу чи те на пря жение от 4,8 до 6 В (за ря жае мые ак ку му-
ля то ры обыч но име ют на пря жение 1,2 В, а не 1,5 В), ко то рое пре-
красно под хо дит для боль шин ст ва си туа ций, но кое-че го сле дует 
опа сать ся:

 При ло жения, за ви ся щие от ана ло го вых вхо дов, мо гут ра бо тать 
неста биль но. Ес ли вы сравнивае те на пря жение с сиг на лом 5 В, это 
пре крас но, по ка оно действительно рав но 5 В. Но ба та рей ки раз-
ря жа ют ся, и мож но по лу чить зна чи тель но мень шее на пря жение.

 Не доста точ ное пи тание мик ро схе мы спо соб но при вес ти 
к неожи дан ным по след ст ви ям. Она мо жет все еще ра бо тать с на-
пря жением 3 В, но не с той же са мой ско ро стью, что мо жет вы зы-
вать раз но об раз ные про бле мы.

 Не ста биль ное на пря жение пи тания ве дет к неста биль но му по-
ве дению – в иде аль ном слу чае оно ли бо есть, ли бо его нет. На пря-
жение ба та ре ек бу дет по сте пен но снижать ся по ме ре их раз ряд ки, 
и вы мо же те не уз нать о том, что уст рой ст во ра бо та ет непра-
вильно, по ка не про изой дет что-то ужас ное.

 Ме сяц на зад Мы научились подключать сервоприводы и шаговые двигатели.

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...

 Ис точ ни ка пи та ния на ос но ве L7801 впол не дос та точ но для ва-
шей схе мы, и он не зай мет слиш ком мно го мес та.
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со бе рем пла ту
 Хо тя мик ро схе мы ATmega/Arduino способны нор маль но ра бо-

тать с та ки ми на пря жения ми, мо гут от ка зать дру гие ком понен ты. 
Мно гие уст рой ст ва, осо бен но ин те граль ные схе мы, ожи да ют ста-
биль но го из вест но го на пря жения.

По этим и дру гим при чи нам сто ит вклю чить в пла ту неко то-
рую схе му ре гу ли ров ки на пря жения. Конеч но, мож но ку пить ре гу-
ли руе мый ис точник пи тания 5 В, но от дель ная схе ма ре гу ли ров ки 
на пря жения по зво лит вам ис поль зо вать бо лее де ше вые нере гу ли-
руе мые ис точники пи тания или дру гие ис точники.

К сча стью, сде лать это до воль но про сто. Се рия ин те граль-
ных схем 78xx су ще ст ву ет уже дав но и до ка за ла свою на деж ность 
и по пу ляр ность, что от ра зи лось и в доступ ной цене. У этих мик ро-
схем, как и поч ти у всех по доб ных ре гу ля то ров на пря жения, три 
вы во да – вход, зем ля и вы ход.

Для сгла жи вания и бу фе ри за ции вход но го сиг на ла им так же 
по тре бу ют ся внешние кон ден са то ры – их па ра мет ры бу дут при-
ве де ны в ин ст рук ции про из во ди те ля, но не сто ит при вя зы вать ся 
к зна чениям: для на ших це лей для ра бо ты с L7805 пре крас но по-
дой дут кон ден са то ры ем ко стью 100 мкФ, и сго дят ся лю бые кон-
ден са то ры от 22 до 470 мкФ.

Не боль шое пре ду пре ж дение: не поль зуй тесь для этой це ли 
ке ра ми че  ски  ми кон ден са то ра ми. Они пре крас но под хо дят для 
дру гих час тей схе мы, име ют ма лые раз ме ры и стои мость. Од на ко 
их недоста ток в том, что при на гре ве, ко то рый в этой схе ме весь ма 
ве роя тен, они де мон ст ри ру ют плохую чув ст ви тель ность и ог ром-
ные нелиней ные из менения в ем ко сти.

Ре гу ля тор снизит вход ное на пря жение на па ру вольт, по это му 
луч ше все го восполь зо вать ся бло ком пи тания от бытовой сети 
на 7,5 В, хо тя пре крас но по дой дут и дру гие с на пря жением до 12 В. 
Впро чем, лишние воль ты пере ходят в те п ло, по это му уч ти те – пре-
об ра зование 12 В в 5 В мо жет по тре бо вать те п ло от во да.

Мик ро схе мы и ком понен ты
Ра зо брав шись с ис точником пи тания, по ду ма ем о мик ро схе ме 
ATmega. Конеч но, ее мож но раз мес тить пря мо на ма ке те, но для 
ее ра бо ты нуж ны кое-ка кие до полнитель ные ком понен ты. Она мо-
жет ра бо тать от внут реннего генера то ра им пуль сов, но ес ли под-
клю чить к ней под хо дя щий квар це вый генера тор, она зера бо тает 
го раз до бы ст рее.

Иногда вам встре тят ся мик ро схе мы со внут ренним генера-
то ром, ко то ро му не ну жны добавочные кон ден са то ры. Ос нов ная 
при чи на – они де шев ле и ра бо та ют не ху же. Они и вправ ду ра бо-
та ют не ху же, но, со глас но раз ным ис точникам, силь ной эко но мии 
не по лу чит ся, да же ес ли по ку пать их сот ня ми. Зато они занима ют 
мень ше мес та на пла те, ес ли это име ет для вас зна чение. В лю бом 
слу чае, ме ж ду вы во да ми 9 и 10 ATmega168/328 нуж но под клю чить 
осцил ля тор или квар це вый генера тор и кон ден са то ры.

У мик ро кон тол ле ра так же есть вы де лен ная линия сбро са, ко-
то рая всегда при го дит ся, ес ли что-то пой дет не так, и на эту линию 
мож но по ве сить кно поч ный пе ре клю ча тель, как и сде ла но в на-
стоя щем Arduino.

Мик ро кон трол лер сбра сы ва ет ся, когда сиг нал на этой ли-
нии пе ре хо дит в «ноль», т. е. со еди ня ет ся с зем лей. Да же ес ли 

мы не на ве сим здесь кноп ку, нуж но до ба вить по вы шаю щий ре-
зи стор, что бы зна чение на вы во де не «пла ва ло» и не при во ди ло 
к слу чай ным сбро сам.

Для это го доста точ но под клю чить ре зи стор со про тив лением 
10 кОм ме ж ду этим вы во дом и плю со вым вы во дом ис точника пи-
тания. К то му же эта схе ма не по влия ет на ра бо ту кноп ки, ес ли 
мы за хо тим ее до ба вить.

Хо ти те верь те, хо ти те нет, но те перь доста точ но лишь за ста-
вить ATmega ра бо тать, и наш Arduino поч ти го тов. Что бы он стал 
бо лее уз на ва ем и, что бо лее важ но, до пускал про вер ку, до ба вим 
несколь ко све то дио дов.

В стан дарт ном Arduino на циф ро вом вы во де 13 есть све то ди-
од, ко то рый очень час то ис поль зу ет ся в схе мах-при ме рах, в том 
чис ле в про стей шей – «Ми гание [Blink]»; с ее по мо щью так же лег-
ко оп ре де лить, ра бо та ет Arduino или нет.

Циф ро вой вы вод 13 с кор пу са Arduino ухо дит на вы вод 19 са-
мой мик ро схе мы, по это му в об ычном слу чае мы мог ли бы под-
клю чить ту да све то ди од и то коо граничи ваю щий ре зи стор око ло 
270 Ом. Од на ко у немно гих вы во дов мик ро схе мы ATmega есть 
толь ко од но на зна чение. У вы во да 19 их то же два – он вы сту па ет 
как по сле до ва тель ная линия син хро сиг на ла при «про грам ми ро-
вании в сис те ме [In Sy�tem �rogramming – IS�]». Этим мы на вер ня-
ка восполь зу ем ся, по это му нуж но убе дить ся, что наш све то ди од 
не по ме ша ет нам. При по вы шении со про тив ления токо о граничи-
ваю ще го ре зи сто ра до 1–47 кОм боль шин ст во све то дио дов все 
еще долж ны го реть, к то му же от во д то ка будет не настолько ве-
лик, чтобы по влия ть на сиг на лы для про грам ми ро вания схе мы.

Про грам ми ро вание ATmega118/328
Те перь у нас есть нечто вро де Arduino, и оста лось ра зо брать ся 
с тем, как мы бу дем его про грам ми ро вать. Тут есть три ва ри ан та. 
У на стоя ще го Arduino есть по сле до ва тель ный USB-ин тер фейс. Это 
очень удоб но, но труд но реа ли зу ет ся на ма ке те или на пе чат ной 
пла те, ес ли вы взду мае те ее изготовить, так как ин тер фейс ные 

 Ма кет с мик ро кон-
трол ле ром ATmega 
и до пол ни тель ны-
ми ком по нен та ми, 
не об хо ди мы ми для 
пре вра ще ния его 
в Arduino.

 Arduino ИЛИ 
про грам ма тор ISP, 
та кой как USBTiny.

 За пас ной про-
цес сор ATmega168 
или 328�.

 Квар це вый ге-
не ра тор с час то-
той 16 МГц.

 Ре гу ля тор на-
пря же ния 7805.

 Кон ден са то ры 
не об хо ди мой ем-
ко сти и до пол ни-
тель ные све то-
дио ды.

Что нам 
на до

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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мик ро схе мы очень слож но па ять вруч ную. Мо же те восполь зо-
вать ся пе ре ход ной пла той от та ких про из во ди те лей, как Adafruit 
(www.adafruit.com) со схе мой по сле до ва тель но го ин тер фей са 
и USB-разъ е мом на неболь шой пла те, ко то рую удоб но под клю-
чить на ма кет или к стан дарт но му разъ е му.

Вто рой ва ри ант – восполь зо вать ся про грам ма то ром, пред на-
зна чен ным для ра бо ты с ин тер фей сом ISP. Су ще ст ву ет несколь ко 
мо де лей, но, по жа луй, луч шая из них – USBTiny (опять же, раз ра-
бо тан ная Adafruit и ши ро ко рас про странен ная). Этот про грам ма-
тор прост, недо рог, его лег ко под клю чить к ком пь ю те ру, и он под-
дер жи ва ет раз лич ные уст рой ст ва Atmel, а не толь ко от дель ные 
мик ро схе мы, ис поль зуе мые в Arduino.

Тре тий ва ри ант – про грам ми ро вать Arduino с по мо щью са-Arduino с по мо щью са- с по мо щью са-
мого Arduino. Это мо жет по ка зать ся стран ным, по ка вы не пой-
ме те, что все эти про грам ма то ры «оп ре де лен но го на зна чения» 
по су ти пред став ля ют со бой тот же Arduino, раз ве что ис поль зу-
ют бо лее про стые мик ро кон трол ле ры. (См. врез ку «Про грам ма-
тор Arduino».)

В пер вом ва ри ан те мож но восполь зо вать ся ПО для Arduino 
как обыч но; во вто ром и треть ем ва ри ан те при дет ся вой ти в мир 
команд ной стро ки и AVRdude.

На са мом де ле AVRdude ис поль зу ет ся са мой сре дой раз ра бот-
ки Arduino. Ка ж дый раз при на жа тии кноп ки U�load (За гру зить) 
в ре дак то ре Arduino про ис хо дят сле дую щие дей ст вия:

 Файл «при ме ра» пре об ра зу ет ся в стан дарт ный код на C с вклю-
чением биб лио те ки ‘Wiring’ и необ хо ди мых за го лов ков функ ций.

 За тем этот файл ком пи ли ру ет ся avr-gcc, ком пи ля то ром Gnu для 
мик ро про цес со ра AV�.

 Ском пи ли ро ван ный файл лин ку ет ся, и соз да ет ся стан дарт ный 
файл ELF.

 Файл ELF пре об ра зу ет ся в фор мат ‘Intel Hex’.
 Файл в ше ст на дца те рич ном фор ма те от прав ля ет ся в мик ро схе-

му че рез AVRdude.
Поль зу ясь AVRdude на пря мую, мы мо жем обой тись без этой 

час ти с ко дом в IDE и, сле до ва тель но, от необ хо ди мо сти по сле-
до ва тель но го под клю чения по USB на на шей пла те. Во об ще-то 
мож но вы полнить все эти ша ги вруч ную, но, че ст но го во ря, пер-
вый шаг до воль но сло жен (или, по крайней ме ре, на нем лег ко до-
пустить ошиб ки, ко то рые про явятся толь ко го раз до поз же), по это-
му, что бы сэ ко но мить вре мя, скинем всю труд ную ра бо ту на IDE.

Под роб ный ре жим
Ес ли при на жа тии кноп ки Verify (Про ве рить) в IDE удер жи вать кла-
ви шу Shift, про грам ма пе ре клю чит ся в под роб ный ре жим, и на ниж-Shift, про грам ма пе ре клю чит ся в под роб ный ре жим, и на ниж-, про грам ма пе ре клю чит ся в под роб ный ре жим, и на ниж-
ней панели бу дут по яв лять ся со об щения о про ис хо дя щем.

Сре ди них бу дет ин фор ма ция о рас по ло жении вре мен но го 
ше ст на дца те рич но го фай ла, ском пи ли ро ван но го из ва шей про-
грам мы – по то му что в про цес се про вер ки на са мом де ле вы пол-
ня ют ся все эта пы сбор ки, кро ме по следнего: за груз ки про шив ки 
в схе му. Файл бу дет со хранен в ка та ло ге для вре мен ных фай лов, 
обыч но где-то в /tmp – бо лее под роб ную ин фор ма цию см. во врез-
ке «Шаг за ша гом».

По лу чив ше ст на дца те рич ный файл, мож но за гру зить его 
в схе му с по мо щью AVRdude. Ес ли у вас есть пе ре ход ная пла та для 
USB или вы хо ти те, что бы схе ма бы ла Arduino-со вмес ти мой, так же 
непло хо уста но вить за груз чик. Оно вся ко не по вре дит – немно го 
мес та за груз чик отнимет, но по зво лит лег ко об ме нять мик ро схе-
му с на стоя щим Arduino.

Пре ж де все го убе дим ся, что AVRdude ра бо та ет и ви дит про-
грам ма тор и мик ро схе му. Для это го нуж но пе ре дать ему два па-
ра мет ра. Пер вый – на звание мик ро схе мы, ко то рую мы хо тим за-
про грам ми ро вать. Про грам ма под дер жи ва ет боль шой на бор 
мик ро кон трол ле ров, но для Arduino вы ско рее все го бу де те ис-
поль зо вать m118 и m328p. Про грам ма тор – та про грам ма, с по-
мо щью ко то рой ин фор ма ция за пи сы ва ет ся в мик ро схе му – на-

 Спе ци аль ный 
про грам ма тор вро-
де USBTiny — пре-
крас ное вло же ние 
средств, ес ли вы 
зай ме тесь этим 
серь ез но.

 На ма ке те нель зя 
вос соз дать разъ-
ем ISP, но го раз до 
про ще рас по ло жить 
нуж ные кон так ты 
в ряд, что бы за-
тем на пря мую со-
еди нить их с 1-кон-
такт ным разъ е мом 
ка бе ля.

Про грам ма тор Arduino

За про грам ми ро вать один Arduino с по мо щью дру го го до воль но 
про сто, ес ли за гру зить его нуж ным ПО – а ском му ти ро вать про-
вод ни ки еще про ще, так как у стан дарт но го Arduino есть разъ ем 
ISP. На сай те Arduino (htt�://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP) 
есть пре крас ные по ша го вые ин ст рук ции по про грам ми ро ва нию 
плат Arduino или Arduino на ма ке те та ким об ра зом.

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.

 На сай те Arduino 
есть пре крас-
ное ру ко во дство 
по ис поль зо ва-
нию Arduino в ка-
че ст ве про грам-
ма то ра, со ссыл-
ка ми на со от вет-
ст вую щие схе мы.
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при мер, usbtiny, arduino или лю бая дру гая, ко то рая у вас есть 
(ин фор ма цию о под дер жи вае мых уст рой ст вах см. на сай те AVR-
dude – htt�://�avannah.nongnu.org/�roject�/avrdude).
$ avrdude -� m168 -c u�btiny

На эк ране долж но поя вить ся со об щение на несколь ко строк, 
что уст рой ст  во го то во. Ес ли возникнет ошиб ка «уст рой ст  во не най-
де но», ско рее все го де ло в пра вах досту па (по про буй те сно ва за-
пустить ко ман ду от имени root). Ошиб ка «инициа ли за ция за вер-
ше на неудач но» оз на ча ет, что про грам ма тор ра бо та ет нор маль но, 
но не мо жет най ти мик ро схе му, ко то рую нуж но за про грам ми ро-
вать – про верь те под клю чение и рас по ло жение ка бе лей.

За груз чи ки для раз лич ных мик ро схем, ис поль зуе мых в Ardui-
no, хра нят ся в ва шей сис те ме вме сте с ПО Arduino. В за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу ти ва, они бу дут на хо дить ся в ка та ло ге 
вро де /u�r/�hare/arduino/hardware/arduino/bootloader�. Их име на 
со от вет ст ву ют на зна чению, но, на мой взгляд, слиш ком длин ны; 
вы мо же те сде лать ко пии с име на ми по ко ро че.

Энер гонеза ви си мые ре ги ст ры
Когда все за ра бо та ет, мож но за гру зить за груз чи ки и при ло жение. 
Пер вым де лом за да дим зна чения «пре до храните лей» (о них осо-
бо не бес по кой тесь – это на бор энер гонеза ви си мых ре ги ст ров, 
управ ляю щих спе ци аль ны ми воз мож но стя ми мик ро схем ATmega, 
в том чис ле за щи той за груз чи ка):
$ avrdude -� m168 -c u�btiny -e -u -U lock:w:0x3f:m -U 
efu�e:w:0x00:m -U hfu�e:w:0xDD:m -U lfu�e:w:0xFF:m

Па ра метр -e сти ра ет ин фор ма цию в мик ро схе ме, а па ра метр -u 
по зво ля ет за дать зна чения «пре до храните лей». За па ра мет ром -U 
сле ду ют на бо ры зна чений в фор ма те: об ласть па мя ти, ин ди ка тор 
опе ра ции – чтение/запись или про вер ка, за гру жае мое зна чение 
или файл и фор мат фай ла. Это немно го на гляднее, когда мы за-
гру жа ем один файл, на при мер, на ше при ло жение:
$ avrdude -� m168 -c u�btiny -v -U fla�h:w:Blink.c��.hex:i

Так же нуж но за гру зить за груз чик и ус та но вить бло ки ров ку его 
пе ре за пи си при об нов ле нии при ло же ния в бу ду щем:
$ avrdude -� m168 -c u�btiny -Vv -U fla�h:w:at168.hex -U 
lock:w:0x0f:m

Те перь у нас есть ра бо чая пла та, ко то рую мож но про грам ми-
ро вать, до бав лять к ней ком понен ты для рас ши рения схе мы пе ред 
ее пре вра щением в пе чат ную пла ту или про сто про дол жать экс пе-
ри мен ты – два Arduino при го дят ся вам для экс пе ри мен тов по об-
ме ну дан ны ми, ко то ры ми мы зай мем ся в сле дую щий раз. 

 Че рез ме сяц Общайтесь! Пусть собратья-Arduino поговорят друг с  другом.

 Имен но с по мо щью ПО AVRdude Arduino IDE про грам ми ру ет мик ро схе мы.

Идем даль ше

Когда схе ма для соб ст вен но го Arduino 
го то ва, есть несколь ко ва ри ан тов. Оче-
вид но, ес ли вам нуж но несколь ко схем, 
со би рать их на ма ке те – не луч ший вы ход. 
Луч ше со брать схе му на ка кой-то твер дой 
осно ве, а еще луч ше – сде лать пе чат ную 
пла ту. В Linux есть мно же ст во пре крас-
ных про грамм для соз дания пе чат ных 
плат, а го то вую пла ту мож но ли бо вы тра-
вить са мо му (www.in�tructable�.com/id/
S�onge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Cir-
cuit-Bo), ли бо восполь зо вать ся спе ци аль-
ным сер ви сом.

Схе мы са мих пе чат ных плат Arduino 
доступ ны в фор ма те Eagle. Сис те ма про-
ек ти ро вания CAD Eagle очень по пу ляр на 
сре ди ра дио лю би те лей, но не бес плат на. 
В «бес плат ной» вер сии ог раничен раз мер 
из го тав ли вае мых плат; впро чем, для схем 

Arduino его долж но быть доста точ но. Eagle, 
по жа луй, са мый про стой ва ри ант – по то му 
что с ним всегда мож но из менить фай лы 
Arduino, уда лив ненуж ное или что-то до ба-
вив. В этом фор ма те так  же доступ но 
и мно же ст во кло нов Arduino.

 Фай лы пе чат ных плат Arduino дос туп-
ны в фор ма те CAD Eagle.

Шаг за ша гом: Ком пи ли ру ем фай лы в IDE Arduino

 1  За гру жа ем про грам му
От кры ва ем про грам му и за гру жа ем файл схе мы, ко то-
рый нуж но ском пи ли ро вать. На жи ма ем и удер жи-
ва ем кла ви шу Shift для вклю чения под роб но го ре жи ма 
и на жи ма ем кноп ку про вер ки ко да.

 2  На хо дим вы ход ные фай лы
На нижней панели на хо дим путь к вы ход но му фай лу. 
Обыч но он помещает ся где-то в ка та ло ге /tmp. Зай дя 
ту да из фай ло во го менед же ра, вы най де те все нуж ные 
фай лы.

 3  За гру жа ем файл с AVRdude
Файл с именем <name>.cpp.hex – это файл ва шей 
схе мы, ском пи ли ро ван ный для кон трол ле ра ATmega 
и со хранен ный в фор ма те Intel Hex. Этот файл мож но 
за гру зить в мик ро схе му с по мо щью AVRdude.
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Erlang: Ма гия 
При шла по ра оп ро бо вать «чер ную ма гию» би то вых строк на боль шом при ме ре, 
воодушевился Ан д рей уша ков. 

В 
этом но ме ре мы про дол жа ем наш прак ти кум по функ цио-
наль но му про грам ми ро ванию: при шла по ра оп ро бо вать 
«чер ную ма гию» би то вых строк на боль шом при ме ре. В ка-

че  ст ве та ко го боль шо го при ме ра мы реа ли зу ем ASN.1-со вмес ти-
мую се риа ли за цию и де се риа ли за цию объ ек тов язы ка Erlang.

Что же та кое ASN.1? Это на бор стан дар тов для опи сания аб ст-
ракт но го син так си са дан ных в об лас ти те ле ком муника ций и ком-
пь ю тер ных се тей. Стан дар ты ASN.1 опи сы вают струк ту ры дан ных 
для пред став ления, ко ди ро вания, пе ре да чи и де ко ди ро вания дан-
ных. Они слиш ком мно го чис лен ны, что бы рас смат ри вать их пол-
но стью; мы крат ко оста но вим ся на той их час ти, что касается 
ко ди ро вания и де ко ди ро вания дан ных. Для на шей за да чи мы при-
меним пра ви ла ко ди ро вания и де ко ди ро вания ASN.1 BER [ba�ic en-ba�ic en- en-en-
coding rule�]. В со от вет ст вии с ни ми, за ко ди ро ван ное зна чение 
лю бо го эле мен та дан ных со сто ит из 3-х час тей: опи са те ля ти па 
дан ных (тэ га), дли ны за ко ди ро ван но го зна чения эле мен та дан ных 
и соб ст вен но за ко ди ро ван но го зна чения эле мен та дан ных. Опи-
са тель ти па дан ных (тэг) со дер жит иден ти фи ка тор ти па дан ных, 
класс опи са те ля (од но из сле дую щих зна чений: универ саль ный 
тип дан ных, спе ци фич ный для при ло жения, спе ци фич ный для кон-
тек ста, при ват ный тип дан ных) и фор му дан ных (од но из сле дую-

щих зна чений: про-

стые дан ные, со став ные дан ные). Все час ти со сто ят из це ло го 
чис ла ок те тов (в стан дар те ASN.1 при ме ня ет ся тер мин не бай ты, 
а ок те ты).

Для стан дарт ных ти пов дан ных (та ких как це лые чис ла, 
дей ст ви тель ные чис ла, би то вые стро ки и т. д.) пра ви ла ко ди ро-
вания со дер жи мо го со дер жат ся в ASN.1 BER (о неко то рых из этих 
пра вил мы по го во рим далее); для осталь ных ти пов пра ви ла ко-
ди ро вания мо гут быть лю бы ми. Ес ли тип дан ных яв ля ет ся со-
став ным (то есть включает несколь ко эле мен тов дан ных), то его 
со дер жи мое – за ко ди ро ван ные зна чения эле мен тов дан ных, со-
став ляю щих тип дан ных; ка ж дое за ко ди ро ван ное зна чение со дер-
жит трой ку тэг, дли на, со дер жи мое. Дли на со дер жи мо го со став-
но го ти па дан ных рав ня ет ся сум ме длин за ко ди ро ван ных зна чений 
эле мен тов дан ных. При ме р со став но го ти па дан ных – по сле до ва-
тель ность (спи сок эле мен тов, в тер ми нах ASN.1). Эти кон цеп ции 
пра вил ко ди ро вания ASN.1 BER по ка за ны на рис. 1 и 2: рис. 1 по-
ка зы ва ет при мер про сто го ти па дан ных, рис. 2 – со став но го ти па 
дан ных (здесь T – это тэг, L – дли на, V – со дер жи мое).

Про ASN.1 мож но ска зать еще сле дую щее: ASN.1 – это ана лог 
XML для дво ич ных про то ко лов. Чем же плох XML, ес ли для дво-
ич ных про то ко лов при ме ня ет ся дру гое, в чем-то ана ло гич ное ему 
ре шение? Глав ный недоста ток XML в том, что это тек сто вое пред-
став ление дан ных, и, со от вет ст вен но, его раз мер боль ше (в гру-
бых оцен ках, где-то на по ря док) дво ич но го пред став ления дан-
ных. Дру гой боль шой недостат ок XML – тот факт, что оп ре де ление 
ти пов дан ных (на при мер, с ис поль зо ванием схем XSD) ото рва но 
от са мих дан ных. С дру гой сто ро ны, ASN.1 – это на бор стан дар тов 
для ко ди ро вания дво ич ных дан ных, об ра бот ка ко то рых, в це лом, 
бо лее слож на. К то му же для ра бо ты с XML су ще ст ву ет це лый ряд 
тех но ло гий (та ких как XQuery, XSLT), ко то рых нет для ASN.1.

Да вай те пе рей дем непо сред ст вен но к при ме ру. На ша за да ча – 
на пи сать се риа ли за цию и де се риа ли за цию (ко ди ро вание и де ко-
ди ро вание) объ ек тов язы ка Erlang в со от вет ст вии с пра ви ла ми 
ASN.1 BER. Вполне оче вид но, что дан ная за да ча со сто ит из двух 
прак ти че  ски неза ви си мых друг от дру га час тей: из ко ди ро вания 
и де ко ди ро вания дан ных. Так же вполне оче вид но, что начнем 
мы с час ти, от ве чаю щей за ко ди ро вание дан ных.

Тип дан ных (он же тэг дан ных) – ве ли чи на трех ком понент ная: 
он со сто ит из клас са ти па дан ных, фор мы ти па дан ных и иден ти-
фи ка то ра ти па дан ных. Поэтому для него ло гич но оп ре де лить со-
от вет ст вую щую запись (и по мес тить ее в файл asn1_tag.hrl):
-record(tag, {cla��, form, tag_value}).

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.

 Рис. 2. Рис. 1.
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би то вых строк 2
Как и во всех дру гих при ме рах, в ка че  ст ве пер во го ша га мы оп-

ре де ля ем мо дуль (и не за бы ва ем, что имя фай ла – это имя мо ду-
ля с рас ши рением .hrl), под клю ча ем фай лы с оп ре де ления ми и за-
даем спи сок экс пор ти руе мых функ ций. Экс пор ти руе мых функ ций 
у нас все го две: функ ция build/1 для по строения функ ции дис-
пет че ра для вы бо ра под хо дя щей функ ции ко ди ро вания дан ных 
и функ ция encode/2 для ко ди ро вания объ ек тов Erlang.
-module(a�n1_encoder).
-include(“a�n1_tag.hrl”).
-ex�ort([build/1, encode/2]).

Функ ция build/1, как уже го во ри лось вы ше, слу жит для соз-
дания функ ции-дис пет че ра для вы бо ра под хо дя щей функ-
ции ко ди ро вания дан ных. Для это го она ис поль зу ет спи сок 
пар (кор те жей из двух зна чений) из двух аноним ных функ ций 
(лям бда-вы ра жений): пер вая функ ция про ве ря ет, мо жет ли пе ре-
дан ный ей объ ект быть за ко ди ро ван при по мо щи вто рой функ ции 
в этой па ре.

Ре шение о том, под хо дит ли объ ект (мо жет ли функ ция для ко-
ди ро вания за ко ди ро вать дан ный объ ект), принима ет ся не толь ко 
на осно вании ти па объ ек та, но и на осно вании зна чения объ ек та. 
Это свя за но с тем, что объ ек ты Erlang од но го и то го же ти па в за-
ви си мо сти от зна чения объ ек та долж ны ко ди ро вать ся по-раз но-
му; так, на при мер, ато мы true и false яв ля ют ся ло ги че  ски  ми зна-
чения ми и долж ны ко ди ро вать ся от лич ным от ато мов об ра зом.

При соз дании функ ции-дис пет че ра мы ис поль зу ем как внут-
ренний (за дан ный на ми) спи сок пар функ ций, так и внешний 
(за да вае мый поль зо ва те лем функ ции че рез един ст вен ный па-
ра метр) спи сок пар функ ций. Внут ренний спи сок пар функ ций об-
ра ба ты ва ет об щие си туа ции ко ди ро вания (когда объ ект яв ля ет ся 
спи ском, кор те жем, це лым чис лом и т. д.); внешний спи сок (за да-
вае мый поль зо ва те лем) слу жит для об ра бот ки спе ци фич ных си-
туа ций ко ди ро вания – на при мер, ес ли мы хо тим ко ди ро вать за-
пи си от лич ным от обыч ных кор те жей об ра зом. Для это го па ры 
функ ций из внешнего спи ска идут всегда пе ред па ра ми функ ций 
из внут реннего спи ска – это оз на ча ет, что у них бо лее вы со кий 
при ори тет. Бо лее то го, ес ли од на па ра функ ций идет пе ред дру-
гой, то это оз на ча ет, что при ори тет у этой па ры функ ций вы ше, т. к. 
эта па ра функ ций бу дет ис поль зо ва на в про це ду ре вы бо ра под-
хо дя щей функ ции ко ди ро вания пер вой. Для пар из внут реннего 
спи ска в ка че  ст ве пер вой функ ции (функ ции, ко то рая про ве ря ет, 
мо жет ли быть за ко ди ро ван объ ект дру гой функ ци ей из па ры) ис-
поль зу ет ся BIF is_XXX/1, где XXX – тип ко ди руе мо го объ ек та (для 
функ ций про вер ки из внешнего спи ска мо жет ис поль зо вать ся лю-
бой ал го ритм).
build(ExternalEncoder�) when i�_li�t(ExternalEncoder�) ->
   InternalEncoder� = 
   [
      {fun i�_boolean/1, fun encode_boolean/2},
      {fun i�_integer/1, fun encode_integer/2},
      {fun i�_float/1, fun encode_real/2},
      {fun i�_binary/1, fun encode_octet�tring/2},
      {fun i�_bit�tring/1, fun encode_bit�tring/2},
      {fun i�_li�t/1, fun encode_�equence/2},

      {fun i�_tu�le/1, fun encode_tu�le/2},
      {fun i�_atom/1, fun encode_atom/2}
   ],
   Encoder�Li�t = ExternalEncoder� ++ InternalEncoder�,
   fun(Value, Di��atcher) -> fir�t(Encoder�Li�t, Value, Di��atcher) 
end.

Функ ция encode/2 ис поль зу ет функ цию-дис пет чер ко ди ро-
вания (ко то рую мы по строи ли при по мо щи функ ции build/1) для 
ко ди ро вания объ ек та, пе ре да вае мо го в ка че  ст ве пер во го па ра-
мет ра. Ра бо та этой функ ции пол но стью осно ва на на ис поль зо-
вании функ ции-дис пет че ра ко ди ро вания: мы вы зы ва ем функ цию-
дис пет чер, пе ре да вая в ка че  ст ве па ра мет ров ко ди руе мый объ ект 
и са му функ цию-дис пет чер ко ди ро вания (т. к. ана ло га ука за те ля 
this из язы ка Java и ему по доб ным у нас нет). Ес ли пе ре да вае мый 
объ ект мо жет быть за ко ди ро ван, то бу дет воз вра щен кор теж, со-
стоя щий из ато ма ok и за ко ди ро ван но го ис ход но го объ ек та (в ви-
де би то вой стро ки); ес ли же пе ре да вае мый объ ект не мо жет быть 
за ко ди ро ван, то бу дет воз вра щен атом false. В по следнем слу чае, 
мы генери ру ем ис клю чение вре мени вы полнения.
encode(Value, EncodeDi��atcher) ->
   ca�e EncodeDi��atcher(Value, EncodeDi��atcher) of
      {ok, �e�ult} -> �e�ult;
      fal�e -> erlang:error(un�uitable_value)
   end.

Ра бо та функ ции дис пет че ра осно ва на на функ ции first/3. Эта 
функ ция по сле до ва тель но про ве ря ет па ры функ ций, и как толь-
ко про вер ка для па ры бу дет по ло жи тель на (про вер ка осу ще ст в-
ля ет ся при по мо щи пер вой функ ции из па ры), ис ход ный объ ект 
бу дет за ко ди ро ван при по мо щи вто рой функ ции из па ры (в ви де 
кор те жа из ато ма ok и ре зуль та та ко ди ро вания). Ес ли же объ ект 
не удов ле тво ря ет ни од ной па ре, то бу дет воз вра щен атом false.
fir�t([], _Value, _EncoderDi��atcher) -> fal�e;
fir�t([{Predicate, Encoder} | �e�t], Value, EncoderDi��atcher) ->
   ca�e Predicate(Value) of
      true -> {ok, Encoder(Value, EncoderDi��atcher)};
      fal�e -> fir�t(�e�t, Value, EncoderDi��atcher)
   end.

По лез ные за мет ки: Стан дар ты ASN.1

 ITU-T �ec. X.680 | ISO/IEC 8824-1. Спе ци фи ка ция на ба зо вую но та цию.
 ITU-T �ec. X.681 | ISO/IEC 8824-2. Спе ци фи ка ция на ин фор ма ци он ные объ ек ты.
 ITU-T �ec. X.682 | ISO/IEC 8824-3. Спе ци фи ка ция на ог ра ни че ния.
 ITU-T �ec. X.683 | ISO/IEC 8824-4. Спе ци фи ка ция на па ра мет ри за цию ASN.1.
 ITU-T �ec. X.690 | ISO/IEC 8825-1. Спе ци фи ка ция на BE� (Ba�ic encoding rule�), CE� 
(Canonical encoding rule�) и DE� (Di�tingui�hed encoding rule�).
 ITU-T �ec. X.691 | ISO/IEC 8825-2. Спе ци фи ка ция на PE� (Packed encoding rule�).
 ITU-T �ec. X.692 | ISO/IEC 8825-3. Спе ци фи ка ция на ECN (Encoding control notation).
 ITU-T �ec. X.693 | ISO/IEC 8825-4. Спе ци фи ка ция на XE� (XML Encoding rule�).
 ITU-T �ec. X.694 | ISO/IEC 8825-5. Спе ци фи ка ция на ото бра же ние на XSD.
 ITU-T �ec. X.695 | ISO/IEC 8825-6. Спе ци фи ка ция на ре ги ст ра цию и при ме не ние 
ин ст рук ций ко ди ро ва ния PE� (Packed encoding rule�).

 Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Те перь пе рей дем непо сред ст вен но к ко ди ро ванию дан ных. 
Начнем с ко ди ро вания ти па дан ных (он же тэг). Он у нас со сто-
ит из трех час тей (и для его пред став ления мы ис поль зу ем за-
пись ти па tag). По это му мы от дель но ко ди ру ем класс (и по лу ча-
ем би то вую стро ку раз ме ром 2 би та), фор му (и по лу ча ем би то вую 
стро ку раз ме ром 1 бит) и иден ти фи ка тор ти па дан ных, по сле че-
го склеи ва ем три по лу чен ных би то вых стро ки в од ну при по мо щи 
BIF list_to_bitstring/1.
encode_tag(#tag{cla�� = Cla��, form = Form, tag_value = Value}) 
->
   li�t_to_bit�tring([encode_tag_cla��(Cla��), encode_tag_
form(Form), encode_tag_value(Value)]).

Функ ция encode_tag_class/1 от ве ча ет за ко ди ро вание клас са 
ти па дан ных (тэ га). В ка че  ст ве зна чения клас са ис поль зу ет ся мно-
же ст во пре до пре де лен ных ато мов. Прин цип ра бо ты этой функ-
ции три виа лен; сто ит лишь от ме тить, что воз вра ща ет она би то вую 
стро ку раз ме ром 2 би та.
encode_tag_cla��(univer�al) -> <<2#00:2>>;
encode_tag_cla��(a��lication) -> <<2#01:2>>;
encode_tag_cla��(context_��ecific) -> <<2#10:2>>;
encode_tag_cla��(�rivate) -> <<2#11:2>>.

Функ ция encode_tag_form/1 от ве ча ет за ко ди ро вание фор-
мы дан ных. В ка че  ст ве зна чения фор мы ис поль зу ет ся мно же ст во 
пре до пре де лен ных ато мов. Прин цип ра бо ты этой функ ции также 
три виа лен; от ме тим, что воз вра ща ет она би то вую стро ку раз ме-
ром 1 бит.
encode_tag_form(�rimitive) -> <<0:1>>;
encode_tag_form(con�tructed) -> <<1:1>>.

При шла по ра бо лее ин те рес ной функ ции: encode_tag_value/1, 
ко то рая при ме ня ет ся для ко ди ро вания иден ти фи ка то ра ти па дан-
ных. Ко ди ро вание иден ти фи ка то ра за ви сит от то го, мень ше его 
зна чение 31 или нет. Ес ли зна чение иден ти фи ка то ра мень ше 31, 
то иден ти фи ка тор ко ди ру ет ся как би то вая стро ка раз ме ром 5 бит. 
Ес ли зна чение иден ти фи ка то ра боль ше или рав но 31, то он ко ди-
ру ет ся бо лее слож ным спо со бом: сна ча ла идет сег мент раз ме-
ром 5 бит, со дер жа щий чис ло 31 (или 2#11111), по сле че го идут 
сег мен ты раз ме ров 8 бит, со дер жа щие за ко ди ро ван ное зна чение 
иден ти фи ка то ра. Зна чение иден ти фи ка то ра ко ди ру ет ся сле дую-
щим об ра зом: сна ча ла иден ти фи ка тор ко ди ру ет ся как би то вая 
стро ка, со стоя щая из сег мен тов раз ме ром 7 бит; по сле че го ка-
ж дый сег мент уве ли чи ва ет ся до 8 бит до бав лением в ка че  ст ве 
стар ше го би та 1, ес ли это не по следний сег мент в би то вой стро ке, 
и 0 – в про тив ном слу чае. Та ким об ра зом, при де ко ди ро вании зна-
чения иден ти фи ка то ра мы смо жем по нять, когда нам необ хо ди мо 
оста но вить ся. Сле ду ет до ба вить еще сле дую щее: раз мер би то вой 
стро ки, со дер жа щей за ко ди ро ван ное зна чение ти па дан ных, всег-
да бу дет кра тен 8 би там, в чем лег ко мо жет убе дить ся ка ж дый.
encode_tag_value(Value) when (Value >= 0) and (Value =< 30) -> 
<<Value:5>>;
encode_tag_value(Value) when Value >= 31 ->
   SegmentCount = (Value div 128) + 1,
   SegmentLi�t = encode_tag_value(<<TagValue:(SegmentCount * 
7)>>, []),
   li�t_to_bit�tring([<<2#11111:5>>] ++ li�t�:rever�e(SegmentLi�t)).

Функ ция encode_tag_value/2 занима ет ся уве ли чения сег мен-
тов раз ме ром 7 бит до 8 бит при по мо щи до бав ления в ка че  ст ве 
стар ше го би та 1, ес ли со от вет ст вую щий сег мент раз ме ром 7 бит 
в би то вой стро ке не по следний, и 0 – в про тив ном слу чае.
encode_tag_value(<<Segment:7>>, SegmentLi�t) -> [<<0:1, 
Segment:7>>] ++ SegmentLi�t;
encode_tag_value(<<Segment:7, �e�t/bit�tring>>, SegmentLi�t) ->
   encode_tag_value(�e�t, [<<1:1, Segment:7>>] ++ SegmentLi�t).

Сле дую щий необ хо ди мый шаг при ко ди ро вании дан ных – ко-
ди ро вание дли ны (или ко ли че  ст ва ок те тов, необ хо ди мых для со-
хранения дан ных) ко ди руе мых дан ных. Ко ди ро вание дли ны про ще 
ко ди ро вания ти па, но и тут у нас есть два ва ри ан та, в за ви симости 
от то го, мень ше ли зна чение дли ны 128 или нет. В пер вом слу чае 
мы ко ди ру ем дли ну одним сег мен том, раз ме ром 8 бит, стар ший 
бит ко то ро го ра вен 0, а млад шие 7 бит со дер жат зна чение дли-
ны. Во вто ром слу чае мы ко ди ру ем дли ну несколь ки ми сег мен та-
ми раз ме ром 8 бит: при этом у пер во го сег мен та стар ший бит ра-
вен 1, млад шие 7 бит со дер жат ко ли че  ст во ок те тов, необ хо ди мых 
для ко ди ро вания дли ны, а все осталь ные ок те ты со дер жат за ко-
ди ро ван ное зна чение дли ны.
encode_length(LengthValue) when (LengthValue >= 0) and 
(LengthValue =< 127) -> <<0:1, LengthValue:7>>;
encode_length(LengthValue) when LengthValue >= 128 ->
   OctetCount = (LengthValue div 256) + 1,
   li�t_to_binary([<<1:1, OctetCount:7>>] ++ [binary:encode_
un�igned(LengthValue, big)]).

Те перь пе ре хо дим непо сред ст вен но к ко ди ро ванию са мих дан-
ных (объ ек тов Erlang). Начнем с ло ги че  ских зна чений (в язы ке 
Erlang ло ги че  ские зна чения пред став ле ны ато ма ми true и false). 
Ло ги че  ские зна чения ко ди ру ют ся сле дую щим об ра зом: тип дан-
ных име ет зна чение 1 (класс – universal, фор ма – primitive, иден-
ти фи ка тор – 1), дли на – 1 ок тет, ло ги че  ское зна чение false ко ди-
ру ет ся зна чением 0, ло ги че  ское зна чение true – лю бым нену ле вым 
зна чением (мы бу дем ко ди ро вать зна чением 2#11111111=211).
encode_boolean(true, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 1}),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(1), <<2#11111111:8>>]);
encode_boolean(fal�e, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 1}),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(1), <<2#00000000:8>>]).

Сле дую щий тип дан ных, ко ди ро вание ко то ро го мы рас смот-
рим – это це лые чис ла. Це лые чис ла ко ди ру ют ся сле дую щим об-
ра зом: тип дан ных име ет зна чение 2 (класс – universal, фор ма – 
primitive, иден ти фи ка тор – 2), дли на ничем не ог раниче на.
encode_integer(Number, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 2}),
   NumberBinary = encode_integer_value(Number),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(�ize(NumberBinary)), 
NumberBinary]).

Ме тод encode_integer_value/1 ко ди ру ет непо сред ст вен но зна-
чение це ло го чис ла. Ко ди ро вание це лых чи сел, по жа луй, яв ля ет ся 
са мой слож ной опе ра ци ей, в свя зи со спо со бом ко ди ро вания по-
ло жи тель ных и от ри ца тель ных це лых чи сел. По ло жи тель ные це-
лые чис ла ко ди ру ют ся сле дую щим об ра зом: це лое чис ло со хра-
ня ет ся как би то вая стро ка с раз ме ром, крат ным 8 бит (с по ряд ком 
за пи си байт big-endian); ес ли стар ший бит би то вой стро ки ра вен 1, 
то к би то вой стро ке сле ва до пи сы ва ет ся ок тет, со дер жа щий 0. 
От ри ца тель ные це лые чис ла ко ди ру ют ся в до полнитель ном ко-
де пред став ления чис ла, при этом ко ли че  ст во ок те тов раз ме ром 
8 бит и зна чением 11#FF долж но быть минималь но необ хо ди мым. 
Это оз на ча ет (для ко ди ро вания от ри ца тель но го чис ла), на при мер, 
что для ко ди ро вания чис ла -128 = 11#80 доста точ но од но го ок те та, 
а для ко ди ро вания чис ла -129 = 11#FF7F уже нужно два ок те та.
encode_integer_value(Number) when Number >= 0 ->
   OctetCount = get_octet_count(Number, 0),
   NumberBinary = <<Number:(8 * OctetCount)/integer-�igned-big>>,
   <<Olde�tBit:1, _�e�t/bit�tring>> = NumberBinary,

 Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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   if
      Olde�tBit == 1 -> li�t_to_binary([<<0:8>>, NumberBinary]);
      Olde�tBit == 0 -> NumberBinary
   end;
encode_integer_value(Number) when Number < 0 ->
   OctetCount = get_octet_count(Number, 0),
   <<Number:(8 * OctetCount)/integer-�igned-big>>.

Ме тод get_octet_count/2 слу жит для под сче та ко ли че  ст ва ок-
те тов, необ хо ди мых для ко ди ро вания це ло го чис ла. Прин цип его 
ра бо ты три виа лен.
get_octet_count(0, 0) -> 1;
get_octet_count(0, Count) -> Count;
get_octet_count(Number, 0) when Number < 0 -> get_octet_
count(Number div -129, 1);
get_octet_count(Number, Count) -> get_octet_count(Number div 
256, Count + 1).

Пе рей дем те перь к дей ст ви тель ным чис лам. С ни ми все про ще, 
чем с це лыми: дей ст ви тель ные чис ла (по осно ванию 10) ко ди ру-
ют ся в стро ко вом пред став лении. При этом тип дан ных име ет зна-
чение 9 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи ка тор – 9).
encode_real(0.0, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 9}),
   li�t_to_binary([Tag, <<0:8>>]);
encode_real(Number, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 9}),
   NumberStr = float_to_li�t(Number),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(length(NumberStr) + 1), 
<<2#00000011>>, NumberStr]).

Разберемся с ко ди ро ванием бо лее слож ных ти пов дан ных. 
Нач нем с би то вых строк – в дан ном кон тек сте под би то вой стро-
кой мы понима ем по сле до ва тель ность бит, ко ли че  ст во ко то рых 
не крат но 8. Би то вая стро ка ко ди ру ет ся сле дую щим об ра зом: она 
раз би ва ет ся на сег мен ты раз ме ром 8 бит и оста ток, раз мер ко то-
ро го мень ше 8 бит. По сле че го спра ва до бав ля ем сег мент та ко-
го раз ме ра (от 1 до 7 бит), что бы оста ток и этот сег мент в сум ме 
име ли раз мер 8 бит, и за пол ня ем этот сег мент зна чением 0. За-
тем пе ред би то вой стро кой до пи сы ва ем ок тет, со дер жа щий ко ли-
че  ст во бит до бав лен но го спра ва сег мен та (от 1 до 7). Это нуж но 
по то му, что дли на дан ных за да ет ся в ко ли че  ст ве ис поль зуе мых 
ок те тов. Со от вет ст вен но, дли на за ко ди ро ван ной би то вой стро ки 
бу дет на единицу боль ше чис ла ис поль зуе мых для хранения би-
то вой стро ки ок те тов. Для би то вых строк тип дан ных име ет зна-
чение 3 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи ка тор – 3).
encode_bit�tring(BitString, _EncodeDi��atcher) ->
   OctetCount = (bit_�ize(BitString) div 8) + 1,
   Unu�edBitCount = 8 - bit_�ize(BitString) rem 8,
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 3}),
   EncodedValue = li�t_to_bit�tring([BitString, 
<<0:Unu�edBitCount>>]),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(OctetCount + 1), 
<<Unu�edBitCount:8>>, EncodedValue]).

Стро ки ок те тов ко ди ру ют ся го раз до про ще: сна ча ла идет тип 
дан ных, рав ный 4 (класс – universal, фор ма – primitive, иден ти фи-
ка тор – 4), по том дли на за ко ди ро ван ных дан ных (в на шем слу чае, 
ко ли че  ст во ок те тов в стро ке), по сле че го идет са ма стро ка.
encode_octet�tring(OctetString, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 4}),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(�ize(OctetString)), 
OctetString]).

Те перь займемся ко ди ро ванием со став ных ти пов дан ных: 
спи сков и кор те жей. Как ко ди ру ет ся со дер жи мое со став ных ти пов 

дан ных? От вет оче ви ден: мы бе рем пер вый эле мент со дер жи мо го 
и ко ди ру ем у него по сле до ва тель но тип дан ных, дли ну и со дер жи-
мое, за тем то же са мое де ла ем для вто ро го эле мен та, и так до тех 
пор, по ка все эле мен ты со дер жи мо го не бу дут за ко ди ро ва ны. Дли-
на (или, что то же са мое, число ок те тов), по лу чен ная в ре зуль та те 
ко ди ро вания со дер жи мо го, ста но вит ся дли ной за ко ди ро ван но го 
со став но го эле мен та. Для спи сков зна чение типа дан ных рав ня ет-
ся 48 (класс – universal, фор ма – constructed, иден ти фи ка тор – 16)
encode_�equence(Sequence, EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = con�tructed, 
tag_value = 16}),
   {ContentLength, ContentBinary} = encode_�equence_
content(Sequence, EncodeDi��atcher),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(ContentLength), 
ContentBinary]).

Кор те жи, как го во ри лось вы ше, ко ди ру ют ся точ но так же, как 
и спи ски. Толь ко для кор те жей зна чение ти па дан ных рав ня ет ся 
11110 = 2#0011111100100000 (класс – universal, фор ма – construct-
ed, иден ти фи ка тор – 32). Сле ду ет ска зать про зна чение иден ти фи-
ка то ра сле дую щее: до это го все ти пы дан ных ко ди ро ва лись с ис-
поль зо ванием стан дарт ных иден ти фи ка то ров ти пов, но но та ция 
ASN.1 не по зво ля ет раз ли чать та кие ти пы дан ных, как спи ски и кор-
те жи. По это му для кор те жей был вы бран иден ти фи ка тор, рав ный 
32, но не яв ляю щий ся стан дарт ным. По это му, когда мы бу дем ис-
поль зо вать наш при мер универ саль ным об ра зом, с ко ди ро ванием 
и де ко ди ро ванием кор те жей, ско рее все го, бу дут про бле мы. Вы-
хо дов из этой си туа ции два: ли бо не ис поль зо вать на шу сис те му 
универ саль ным спо со бом, ли бо ог раничит ся стан дарт ны ми ти па-
ми дан ных (что оз на ча ет – вме сто кор те жей ис поль зо вать спи ски).
encode_tu�le(Tu�le, EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = con�tructed, 
tag_value = 32}),
   {ContentLength, ContentBinary} = encode_�equence_
content(tu�le_to_li�t(Tu�le), EncodeDi��atcher),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(ContentLength), 
ContentBinary]).

Ме тод encode_sequence_content/2 реа ли зу ет ал го ритм ко ди-
ро вания со дер жи мо го объ ек та со став но го ти па дан ных, о ко то ром 
мы го во ри ли вы ше. В этой реа ли за ции мы счи та ем, что со став ной 
тип дан ных яв ля ет ся спи ском, по это му для всех дру гих со став-
ных ти пов дан ных необ хо ди мо пре об ра зо вы вать их со дер жи мое 
в спи сок (что де ла ет ся, на при мер, в ме то де encode_tuple/2).
encode_�equence_content(Sequence, EncodeDi��atcher) ->
   li�t�:foldl(fun(Element, {Length, Binary}) ->
      EncodedElement = encode(Element, EncodeDi��atcher),
      EncodedSize = �ize(EncodedElement),
      {Length + EncodedSize, li�t_to_binary([Binary, 
EncodedElement])}
   end, {0, <<>>}, Sequence).

По следний под дер жи вае мый в на шем при ме ре тип дан ных – 
атом. Он ко ди ру ет ся по тем же прин ци пам, что и стро ка ок те тов; 
для это го атом пре об ра зу ет ся в би то вую стро ку при по мо щи BIF 
atom_to_binary/2 в ко ди ров ке utf8. Для ато мов зна чение ти па дан-
ных рав ня ет ся 11111 = 2#0011111100100001 (класс – universal, 
фор ма – constructed, иден ти фи ка тор – 33)
encode_atom(Atom, _EncodeDi��atcher) ->
   Tag = encode_tag(#tag{cla�� = univer�al, form = �rimitive, tag_
value = 33}),
   AtomBinary = atom_to_binary(Atom, utf8),
   li�t_to_binary([Tag, encode_length(�ize(AtomBinary)), 
AtomBinary]).

Вот и все с ко ди ро ванием дан ных, но оста ет ся еще за да ча, 
как за ко ди ро ван ные на ми дан ные по том рас ко ди ро вать. Об этом 
мы по го во рим в сле дую щей ста тье – за вер шаю щей цик л «Прак ти-
кум функ цио наль но го про грам ми ро вания на язы ке Erlang». 
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Дзен и Vim как 
Ос во ив Vim, вы бу де те набирать тексты бы ст рее и су мее те вы хо дить из труд ных 
си туа ций. Джо на тан Ро бертс вас всему нау чит. 

В
о прос: Ка кой тек сто вый ре дак тор по умол чанию уста нов-
лен поч ти в лю бой су ще ст вую щей Unix-по доб ной сис те-
ме, вклю чая боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux, Mac OS X 

и сис те мы BSD?
От вет: Vi. Он не толь ко вез де сущ, но так же за пуска ет ся 

с команд ной стро ки и тре бу ет минималь ной ши ри ны ка на ла 
при ра бо те че рез сеть. По это му ка ж дый ли нук со ид обя зан знать Vi 
хо тя бы на уровне про стейше го ре дак ти ро вания тек ста: ес ли сис-
те ма вый дет из строя, един ст вен ным сред ст вом вер нуть ее к жиз-
ни мо жет ока зать ся Vi.

Бе да в том, что ин тер фейс Vi не слиш ком ин туи ти вен. Не то что 
он не прост, не ло ги чен или не об ла да ет доста точ ной функ цио-
наль но стью, но по ка кто-то не разъ яснит вам, как он ра бо та ет, 
он мо жет ка зать ся чу же род ным.

В данной ста тье мы по зна ко мим ся с осно ва ми Vi, но не на при-
ме ре Vi, а на при ме ре Vim. Vim – это Vi «на сте рои дах»: ин тер фейс 
у него бо лее или менее та кой же, но есть мас са до полнитель ных 
воз мож но стей, бла го да ря ко то рым он бо лее удо бен в по все днев-
ном ис поль зо вании.

По на до бит ся вре мя
Про чтя эту ста тью и по тра тив несколь ко недель (да, недель!) 
на ра бо ту с Vim, вы, воз мож но, уже никогда не за хо ти те вер нуть ся 
к сво ему ста ро му тек сто во му ре дак то ру или тек сто во му про цес-
со ру, а так же смо же те вы хо дить из труд ных си туа ций с по мо щью 
Vi, уби вая одним вы стре лом двух зай цев.

От крой те тер ми нал и за пусти те Vim на ре дак ти ро вание но во-
го фай ла:
$ vim file.txt

Вот так все про сто. Но не принимай тесь пе ча тать! В Vim есть 
три раз лич ных ре жи ма – обыч ный [Normal], ре жим встав ки [In-Normal], ре жим встав ки [In-], ре жим встав ки [In-In-
�ert] и ви зу аль ный [Vi�ual]. Обыч ный, в ко то ром Vim за пуска ет ся 
по умол чанию, при ме ня ет ся для вы да чи команд, а ре жим встав-
ки – для на пи сания тек ста. На чав пе ча тать пря мо сей час, вы ника-
ко го тек ста на эк ране не уви ди те, а бу де те от прав лять ка кие-то 
ко ман ды, ко то рые Vim по пы та ет ся вы полнить.

Для вво да тек ста пе ре клю чи тесь в ре жим встав ки: на жми те i 
и на бе ри те сле дую щий текст (да лее мы восполь зу ем ся им в ка че-
 ст ве при ме ра, по это му на бе ри те его до слов но):

us now and share the soft;
You’ll bbe free, hackers, you’ll be free.
Join us now and share the soft;
You’ll be free, hackers, you’ll be free.
За вер шив на бор, на жми те E�c для воз вра та в обыч ный ре-

жим. В обыч ном ре жи ме мож но со хранить наш (небезу преч ный 
с точ ки зрения ор фо гра фии и пунк туа ции) ше девр, на брав :write 
(или со кра щен ный ва ри ант, :w) и на жав Enter. Ес ли вы хо ти те вый-
ти из ре дак то ра, на бе ри те :wq, или :q! для вы хо да без со хранения 
из менений.

По лез ной при выч кой бу дет, за кон чив на би рать текст, жать E�c 
для воз вра та в обыч ный ре жим, и вы го то вы к на ви га ции и ре дак-
ти ро ванию.

Итак, по че му Vim яв ля ет ся «мо даль ным»? Ну, он вы рос из кон-
соль но го при ло жения, и хо тя сей час име ет оп цию гра фи че  ско  го 
ин тер фей са, все рав но стре мит ся ог раничить ся ре дак ти ро ванием 
ис клю чи тель но с кла виа ту ры. Глав ное пре иму ще ст во в том, что 
не на до от ры вать ру ки от кла виа ту ры ра ди вы бо ра пунк тов ме ню; 
а зна чит, текст ре дак ти ру ет ся го раз до бы ст рее и эф фек тивнее.

В хо де уро ка вы уви ди те, как бо гат воз мож но стя ми обыч ный 
ре жим.

Хм... По хо же, мы до пусти ли несколь ко оши бок в этом тек сте. 
Как их ис пра вить? Пер вое, что нуж но знать – как пе ре мес тить кур-
сор в то ме сто, где на хо дит ся ошиб ка.

В команд ном ре жи ме мож но пе ре ме щать кур сор с по мо щью 
кла виш h (вле во), j (вниз), k (вверх) и l (впра во). Ес ли вы не вла де-
е те сле пой пе ча тью, вы бор кла виш мо жет по ка зать ся слу чай ным, 

Наш 
эксперт

 Су пер-скрыт ный 
Джо на тан Ро-
бертс во зит ся 
с Linux с ран ней 
юно сти. Хо тя – 
дав но ли это 
бы ло...

 От лич ная шпар гал ка по Vim от Те да Нэй ли да [Ted Naleid] по мо жет 
лег ко най ти нуж ную ко ман ду пе ре ме ще ния Vim.
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но данные кла ви ши рас по ло же ны в ря ду ра бо че го по ло жения 
паль цев пра вой ру ки, где те и на хо дят ся боль шую часть вре мени, 
так что эти кла ви ши лег ко доступ ны.

На жав k один раз, вы уви ди те, как кур сор пе ре мес тит ся в пре-
ды ду щую стро ку. Сей час он на хо дит ся там, где в тек сте ошиб ка – 
вме сто soft долж но быть software. Те перь, когда кур сор в нуж ном 
по ло жении, пе рей ди те в ре жим встав ки (кла ви шей i) и на бе ри те 
ware.

От лич но, про бле ма ре ше на. Сле дую щая ошиб ка – bbe стро кой 
вы ше: вме сто этого долж но быть be. Пе ре мес ти те кур сор на стро-
ку вверх, прежним спо со бом. Те перь на жи май те кла ви шу h до тех 
пор, по ка кур сор не ока жет ся на од ной из b. Что бы уда лить лиш-
нее b, на жми те x в команд ном ре жи ме.

Как быть, ес ли вы уда ли те слиш ком мно го сим во лов? Мож-
но вер нуть ся в ре жим встав ки, ис пра вить ошиб ку и вер нуть-
ся в обыч ный ре жим, или про сто на жать кла ви шу u. Эта ко ман-
да от ме ня ет по следнее дей ст вие. Ес ли на жать ее два ж ды, бу дут 
от менены два по следних дей ст вия. В Vim мож но и по вто рить по-
следнее дей ст вие, на жав Ctrl+r.

Сде ла ем пау зу и оценим, 
что мы уже освои ли: это го 
в общем доста точ но для по все-
днев ной ра бо ты с Vim. Но ес ли 
тут и оста но вить ся, вы не пой-
ме те, за чем бы ло ого род го ро-
дить: рассмотренные при ми тив ные ко ман ды не боль но-то уп ро-
ща ют или уско ря ют ре дак ти ро вание. Рас смот рим бо лее слож ные 
прие мы ра бо ты с Vim.

Еще о ре дак ти ро ва нии
Го то вы осво ить еще несколь ко команд? Сле дую щая ошиб ка, ко-
то рую нуж но ис пра вить – «y» в на ча ле стро ки долж на быть за-
глав ной. Вме сто пе ре ме щения вле во с по мо щью кла ви ши h мож-
но про сто на жать 0, и Vim пе ре мес тит кур сор пря мо в на ча ло 
стро ки.

Там вам да же не при дет ся уда лять сим вол, встав лять но вый 
и воз вра щать ся в обыч ный ре жим. Вме сто это го про сто на жми-
те r, что оз на ча ет за ме ну [re�lace], на бе ри те Y – и вы уви ди те, что 
сим вол сменил ся на за глав ный, а ре дак тор уже в обыч ном ре жи-
ме. Это бы ло до воль но бы ст ро – 0rY. Пе ре мес ти тесь на стро ку 

вверх, что бы ра зо брать ся с от сут ст вую щим сло вом в на ча ле пер-
вой стро ки. Это сло во Join, по это му про сто пе рей ди те в ре жим 

встав ки и до бавь те его в текст.
По след няя ошиб ка спра-

ва в са мом кон це этой стро ки – 
сно ва «soft» вме сто «software». 
Что бы ее ис пра вить, мож но пе-
ре мес тить ся в конец стро ки 
точ но так же, как мы пе ре ме-

ща лись в на ча ло, на жав $ в обыч ном ре жи ме. Но так как мы хо тим 
вой ти в ре жим встав ки, мож но на жать A.

a в Vim оз на ча ет «до бав ление [a��end]». На брав в обыч ном ре-
жи ме a в нижнем ре ги ст ре, вы об на ру жи те, что пе ре шли в ре жим 
встав ки, но на би рае мый текст бу дет встав лять ся по сле кур со ра 
(в ре жи ме встав ки сим во лы встав ля ют ся пе ред кур со ром).

На брав боль шую A, вы уси ли те и дей ст вие. Вме сто пе ре хо да 
в ре жим встав ки по сле те ку ще го сим во ла, вы пе рей де те в ре жим 
встав ки в кон це стро ки.

То же спра вед ли во и для i: за глав ная I пе ре ве дет вас в ре жим 
встав ки в на ча ле стро ки.

К со жа лению, на этом у нас за кан чи ва ет ся ме сто. Про дол жай-
те изу чать и поль зо вать ся Vim ка ж дый день, и вы его по лю би те; 
но да же ес ли вы поч ти не бу де те им поль зо вать ся, то по крайней 
ме ре смо же те вый ти с его по мо щью из труд ной си туа ции. 

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

ис кус ст во

Ес ли вы не уве-
ре ны, в ка ком ре-
жи ме на хо ди тесь, 
или не ча ян но 
на ча ли на би рать 
ко ман ду, на жми те 
клавишу E�c. Она 
вер нет вас в обыч-
ный ре жим.

Скорая 
помощь

Дру гие ре сур сы

Шпар гал ка с ко ман да ми

Нам здесь хва ти ло мес та лишь на осно вы Vim. 
Но этого доста точ но для вы жи вания, и мы на-
стоя тель но ре ко мен ду ем поль зо вать ся им ка-
ж дый день. Так же озна комь тесь с рядом ре-
сур сов, что бы уз нать Vim по лучше, и вско ре 

вы не смо же те даже пред ста вить се бе ра бо ту 
в дру гом ре дак то ре.

 htt�://tinyurl.com/6omnn99 – Стив Лош [Steve 
Lo�h] воз вра ща ет ся к Vim. Желая по нять Vim, 
проч ти те его раз дел об «Ощу щениях Vim».

 Ру ко во дство к Vim выдает ко ман да vimtutor.
 Ко ман да :help в обыч ном ре жи ме предоста-

вит вам мас су ин фор ма ции.
 За помнить рас про странен ные ко ман ды по-

мо гут шпар гал ки (htt�://tinyurl.com/2b7bu7d).

Кла ви ша Функ ция
i, E�c Пе ре й ти в ре жим встав ки, в обыч ный ре жим
h, j, k, l Пе ре мес тить кур сор вле во, вниз, вверх, впра во
x Уда лить сим вол над кур со ром
u, Ctrl-r От ме нить дей ст вие, по вто рить дей ст вие
0, $ Пе ре мес тить кур сор в на ча ло, в ко нец стро ки
r За ме нить те ку щий сим вол
a, A Пе ре й ти в ре жим встав ки по сле те ку ще го сим-

во ла, в кон це стро ки
I Пе ре й ти в ре жим встав ки в на ча ле стро ки

«Ли нук сои ды обя за ны 
знать Vi на уров не ре
дак ти ро ва ния.»
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 1  Бред на монито ре

В 
Пы та юсь уста но вить Linux Mint 12 на Dell 
Dimension 1000; я вста вил в него ви део кар-
ту AMD HD1410. При за груз ке с Live CD/DVD 

из LXF154 на монито ре вид на толь ко ка кая-то бес-
смыс ли ца. KDE Mint вер сии 10 у ме ня уста нав ли ва-
ет ся и ра бо та ет, но в 11-й и 12-й вер си ях монитор 
ша лит. Я знаю, что смо гу «об но вить ся» с вер сии 
10 до 12, ука зав apt на ре по зи то рии 12-й вер сии, 
но хо те лось бы знать, по че му в 11-й и 12-й вер си ях 
возника ют та кие ре зуль та ты.
dhester, с фо ру мов

О 
Ви ди мо, в про цес се за груз ки Mint невер-
но оп ре де ля ет ви део кар ту или монитор 
и вы став ля ет некор рект ное раз ре шение 

эк ра на. В об ход это го мож но ука зать раз-
ре шение эк ра на в ме ню за груз ки. При вы-
бо ре Mint из ме ню за груз ки LXF Вы ви дите 
за гру зоч ный эк ран Mint с 10-се куд ным ин-
тер ва лом об рат но го от сче та до ав то мати-
че  ской за груз ки. На жми те за это вре мя лю-
бую кла ви шу, и Вы уви ди те ме ню за груз ки. 
Вы де ли те его верхний пункт и на жмите Tab, 
что бы из менить его. Уда ли те “quiet ��la�h” 
и за мените ее на “vga=791” (без ка вы чек). 
На строй ка VGA 791 за да ет раз ре шение 
1024 × 768 и цвет 16 бит. Для дру гих раз ре-
шений ко ды бу дут дру ги ми.

После уда ления па ра мет ров “quiet” 
и “��la�h” при за груз ке вме сто кар тин ки 
будет вы во дить ся тек сто вая за гру зоч ная 
кон соль. Это по зво ля ет из бе жать оши бок от взаи-
мо дей ст вия за груз чи ка кар тин ки с раз ре шением 
эк ра на, а так же оз на ча ет, что в слу чае непри ят но-
стей Вы уви ди те со об щения об ошиб ках. Ус та но-
вив сис те му, Вы смо же те по доб рать кор рект ный 
драй вер для сво ей ви део кар ты.

 2  Ко пи ро вание DVD

В 
Мой но вый ме диа-про иг ры ва тель под клю-
чен к те ле ви зо ру, ко то рый мо жет про иг ры-
вать фай лы, на хо дя щие ся в об щем досту-

пе по се ти. Я на стро ил на сво ем ком пь ю те ре Samba 
и мо гу воспро из ве сти поч ти все мои фай лы. Не про-
иг ры ва ют ся ISO-фай лы, сня тые с DVD. Я знаю, что 
их мож но пре об ра зо вать в ви део фай лы, но ко пи-
ро вании все го DVD в ISO-файл оз на ча ет, что со-
хра ня ют ся ме ню, до полнитель ные воз мож но сти 
и суб тит ры. В VLC все это воспро из во дит ся, а в но-
вом ме диа-про иг ры ва те ле — нет.
Ло уренс Де вон [Lawrence Devon]

О 
Де ло поч ти на вер ня ка в CSS-за щи те ко-
пи ро вания/воспро из ве дения DVD. Про-
верь те, яв ля ет ся ли ле галь ным соз дание 

ко пий DVD для лич но го ис поль зо вания, и ес ли 
нет, от ка жи тесь от этой за теи. Клю чи, ис поль зуе-
мые за щи той ко пи ро вания CSS, хра нят ся на осо-
бой об лас ти дис ка и при соз дании об раза дис ка 
не ко пи ру ют ся – то есть мы по лу ча ем за шиф ро-
ван ный ISO-об раз, но без клю чей для его рас шиф-
ров ки. Про иг ры ва те ли ти па VLC спо соб ны воспро-
из во дить та кие фай лы, по то му что у них есть 
биб лио те ка libdvdcss для рас шиф ров ки со дер жи-
мо го, а у Ва ше го ап па рат но го ме диа-про иг ры ва-
те ля ее нет.

Ре шение – соз дать неза шиф ро ван ную ко пию 
DVD, при год ную для воспро из ве дения ме диа-про-
иг ры ва те лем. Соз дай те ко пию рас шиф ро ван ного 
со дер жи мо го DVD и за тем сно ва пре об ра зуйте 
ее в ISO-об раз. Пер вое мож но сде лать с по мо-
щью dvdbackup (htt�://dvdbacku�.�ourceforge.net) 
или vobcopy (htt�://l�n.rnbhq.org). Го дят ся обе, 
по это му бе ри те ту, что есть в ре по зи то ри ях Ва-
ше го ди ст ри бу ти ва. За пусти те их сле дую щим 
об ра зом:
dvdbacku� --mirror --in�ut=/dev/�r0
vobco�y –mirror

dvdbackup нуж но лишь ука зать путь до уст-
рой ст ва (ес ли он не /dev/dvd), а для vobcopy нужно 
смон ти ро вать DVD, и она оп ре де лит его ав то-

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу an�wer�@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

КуДА ПОСЫЛАТЬ ВОПРОСЫ
Пишите нам по адресу an�wer�@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru

 Мы по ды щем экс пер та на лю бой ваш во прос. От уста нов ки и про блем с мо де мом до ад минист ри ро вания 
се ти — от вет най дет ся! Про сто на пи ши те нам бу маж ное или элек трон ное пись мо, и о нем по за бо тят ся.

Наши эксперты

Нейл Ботвик
Побыв владельцем ISP и редак то ром 
дисков для нашего журнала, Нейл 
считает, что в Linux он от скуки 
на все руки.

Майк Сондерс
Майк был одним из создателей 
прототипа LXF – Linux An�wer�.
Его специальности – программи-
рование, оконные менеджеры, 
скрипты инициализации и SNES.

Джо на тан Ро бертс
Джо на тан столь ко от лы ни вал  
от за ня тий ради ус та нов ки,  
на строй ки и взло ма сер ве ров, 
что те перь он экс перт.

Валентин Синицын
В редкие свободные минуты Вален-
тин обычно запускает mcedit, чтобы 
отшлифовать какое-нибудь откры-
тое приложение. Его любимая тема – 
настольный Linux.

Юлия Дронова
Если компьютер у Юлии  
не занят выполнением коман-
ды emerge, она спешит приме-
нить его для модерирования 
www.unixforum.org.

Грэм Моррисон
Когда Грэм не обозревает кучи 
программного обеспечения  
и не халтурит с MythTV, он готов  
к ответам насчет любого оборудо-
вания и проблем виртуализации.

 1  Про бле мы с мо ни
то ром

 2  Ко пи ро ва ние филь
мов с DVD

 3  За пуск музыкаль
ного плейера 
Banshee

 4  Фай лы Zip/Jpg

 5  Мо биль ное под клю
че ние

 6  Соз да ние по то ко
вого ви део

 7  Из ме не ние раз ме
ров эк ра на

 8  Ре зерв ное ко пи ро
ва ние

 Сме на па ра мет ров за груз ки за ста вит лю бой Live CD 
при ме нять бо лее под хо дя щие па ра мет ры мо ни то ра.
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ма ти че  ски (ес ли смон ти ро ва но несколь ко DVD, 
восполь зуй тесь па ра мет ром --input-dir). Ка ж дая 
из этих команд соз да ет в те ку щем ка та ло ге под-
ка та лог с именем DVD. Ту да по па дут все ка та ло-
ги DVD, и их мож но за пи сать в ISO-об раз ко ман-
дой mkisofs:
mki�of� -dvd-video -V ИМЯ -o ИМЯ.i�o ИМЯ

– ра зу ме ет ся, ука зав долж ное имя DVD. Ес ли на до 
ско пи ро вать несколь ко дис ков, все это мож но 
объ е динить в ко рот кий скрипт.
#!/bin/�h
ИМЯ=$(dvdbacku� --info 2>/dev/null | awk ‘/^DVD-
Video information/ {�rint $NF}’)
dvdbacku� -M
mki�of� -dvd-video -V $ИМЯ -o $ИМЯ.i�o $ИМЯ || 
exit 1
rm -fr $ИМЯ

В приведенном скрип те с по мо щью па ра мет ра 
dvdbackup --info из вле ка ет ся имя DVD, а за тем его 
со дер жи мое, и соз да ет ся неза шиф ро ван ный ISO-
файл. В кон це уда ля ет ся вре мен ный ка та лог с из-
вле чен ным DVD.

 3  Banshee мол чит

В 
Я хо чу, что бы при вхо де в сис те му ав то ма-
ти че  ски воспро из во ди лась му зы ка, с по мо-
щью Banshee. Для это го я за вел в сво ем 

ка та ло ге ~/Documents под ка та лог со скрип та ми, 
за пускаю щи ми про грам мы при вхо де в сис те му 
(я пред по чи таю та кой ва ри ант ав то за пуска: тогда 
мож но пе ре хо дить от од но го ди ст ри бу ти ва к дру-
го му, со хра няя на строй ки). Для за пуска му зы ки 
пре ду смот ре но два скрип та:
#!/bin/ba�h
�lee� 22
ban�hee –hide

и
#!/bin/ba�h
�lee� 30
ban�hee --�lay

Иногда это ра бо та ет, иногда нет; несколь ко 
недель му зы ка за пуска лась без про блем, по том 
я об но вил сис те му, и на несколь ко недель все сло-
ма лось, до дру го го об нов ления, а по сле него за-
ра бо та ло сно ва. Рань ше я поль зо вал ся одним 
скрип том, но мне по ка за лось, что на дежнее бу дет 
с дву мя. Неиз мен ным оста ет ся одно: хо тя спер ва 
это не ра бо та ет, но всегда ра бо та ет, ес ли вый ти 
из сис те мы и зай ти в нее сно ва. Я поль зу юсь Mint 
12 с пол но стью об нов лен ной сис те мой.
Марк Скиннер [Mark Skinner]

О 
По хо же, что при чи на про бле мы – в ко-
ман дах sleep. Ес ли на за груз ку и инициа-
ли за цию Banshee ухо дит боль ше вось ми 

се кунд, он мо жет быть не го тов к ко ман де play, от-
прав ляе мой вто рым скрип том. Это объ яснило бы, 
по че му скрипт ра бо та ет по сле вы хо да и вхо да 
в сис те му: тогда необ хо ди мые Banshee биб лио те ки 
(он ис поль зу ет Mono) уже за гру же ны и на хо дят ся 
в кэ ше с пер во го вхо да в сис те му, то есть го раз до 
рань ше. Это лег ко про ве рить – зна чи тель но уве-
личь те па ра метр ко ман ды sleep во вто ром скрип-
те, ска жем, до 60 се кунд, и по смот ри те, за ра бо-
тает ли все сно ва.

Ес ли де ло в этом, Вам ну жен бо лее на деж ный 
спо соб оп ре де лить, что Banshee за гру жен и го тов 
к ра бо те, чем ожи дание в те чение ка ко го-то вре-
мени. Мо же те восполь зо вать ся dbus – с ее по-
мо щью Banshee взаи мо дей ст ву ет с эк земп ля ром 
про грам мы, уже за пу щен ным ко ман дой banshee 
--play во вто ром скрип те. Вам по на до бит ся уста но-
вить qdbus – ути ли ту команд ной стро ки для dbus, 
и за пустить эту ко ман ду с за пу щен ным Banshee 
и без него:
qdbu� | gre� -i ban�hee

Вы уви ди те вы вод этой ко ман ды толь ко 
при ра бо таю щем Banshee; но, что бо лее важ но, 
при неза пу щен ном Banshee код воз вра та grep бу-
дет нену ле вым, что мож но про ве рить в скрип-
те и приоста но вить скрипт, ес ли ин тер фейс про-
грам мы еще не за гру жен. За тем мож но за пустить 
ко ман ду play; но так как Вы уже поль зуе тесь 
qdbus, ко ман ды мож но от прав лять и на пря мую, 
и мы по лу ча ем один скрипт, ко то рый вы гля дит 
приблизитель но так:
#!/bin/ba�h
�lee� 22
ban�hee >/dev/null &
for i in {1..10}; do
qdbu� | gre� -i ban�hee && break
�lee� 2
done
qdbu� org.ban�hee�roject.Ban�hee /org/
ban�hee�roject/Ban�hee/ClientWindow Hide
qdbu� org.ban�hee�roject.Ban�hee /org/
ban�hee�roject/Ban�hee/PlayerEngine Play

Пер вая из этих команд скры ва ет ок но, вто-
рая за пуска ет воспро из ве дение. Что бы уви деть 
доступ ные объ ек ты dbus, мож но за пустить qdbus 
с пу тем толь ко до сер ви са –
qdbu� org.ban�hee�roject.Ban�hee

а что бы уви деть ме то ды, которые дос туп ны каж-
до му объ ек ту, ука жи те имя соответствующего 
сер ви са и ме тод:
qdbu� org.ban�hee�roject.Ban�hee /org/
ban�hee�roject/Ban�hee/PlayerEngine

Ус та но вив па кет qt4-dev-tools, Вы смо же те про-
смот реть спи сок всех доступ ных объ ек тов с по-
мо щью ути ли ты qdbusviewer и по про бо вать за-
пустить ка кие-то из них.

 4  Что в имени?

В 
Ин те рес но, на сколь ко слож ную за да чу 
мож но ре шить в тер ми на ле. у ме ня есть ка-
та лог, где на хо дит ся бо лее 30 JPG-фай лов. 

Все эти фай лы на са мом де ле пред став ля ют со бой 
zip-ар хи вы. В ка ж дом со дер жит ся JPG-файл с QR-
ко дом. Мне нуж но, что бы ин фор ма ция из QR-ко да 
со хра ня лась в тек сто вом фай ле с именем ис ход-
ного фай ла zip (jpg). На сколь ко я понимаю, нуж но 
вы полнить сле дую щие дей ст вия:
1. Из менить все рас ши рения .jpg на .zip
2. Рас па ко вать все фай лы (по од но му в ка ж дом 

zip-фай ле), дав им име на zip-фай лов.
3. Про честь но вые фай лы jpg (QR-ко ды) и со-

хранить ин фор ма цию в filename.txt.
thusgaard, с фо ру мов

О 
Кто это до ду мал ся до вы да чи zi�-ар хи-
вам рас ши рения .jpg? На вер ное, что бы 
обой ти за прет web-сер ве ра или про кси-

сер ве ра на за груз ку ар хи вов? Так или ина че, пер-
вый шаг не ну жен. В Linux со дер жи мое фай лов 
оп ре де ля ет ся не по рас ши рению. Ко ман да unzip 
somefile.jpg бу дет ра бо тать, ес ли файл яв ля ет ся 
zi�-ар хи вом. Тре тий шаг мож но вы полнить с по-
мо щью ути ли ты zbarimg – она из вле ка ет дан ные 
из изо бра жений со штрих-ко да ми или Q�-ко да ми. 
Unzip мо жет пи сать со дер жи мое фай ла(ов) в упа-
ко ван ном ка та ло ге с изо бра жением в стан дарт ный 
вы вод. Zbarimg не принима ет дан ные со стан дарт-
но го вво да, но мы мо жем восполь зо вать ся FIFO – 
осо бым ти пом фай ла, ко то рый ве дет се бя как ка-
нал: од на про грам ма пи шет в него, дру гая из него 
чи та ет. На при мер, для из вле чения дан ных из всех 
фай лов .jpg в те ку щем ка та ло ге мож но восполь зо-
вать ся сле дую щи ми ко ман да ми:
mkfifo qrdata
for FILE in *.j�g; do
unzi� -� $FILE >qrdata &
zbarimg --quiet --raw qrdata >$(FILE/.j�g/.txt}
done
rm qrdata

& необ хо дим для раз ры ва свя зи с unzip, ина че 
та не за вер шит ся, по ка дан ные, от прав лен ные 
ей в FIFO, не про чтет zbarimg. Эти ко ман ды де-
ла ют все необ хо ди мое, без соз дания вре мен ных 

 32-бит ный цвет — это на са мом де ле (8:8:8:8), но по след нее 8-бит ное чис ло — пус той аль фа-ка нал. 
В ос таль ном он ана ло ги чен 24-бит но му цве ту. Мно гие гра фи че ские про цес со ры ис поль зу ют 32 би та 
для ус ко ре ния дос ту па к ви део па мя ти.
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При ра бо те с неко то ры ми мо де ма ми эта про грам-
ма мо жет вы зы вать про бле мы – для про ве рки 
пере име нуй те /usr/sbin/usb_modeswitch, до бавьте 
в кон це еще од ну бу к ву, что бы про грам ма не за-
пуска лась, и вклю чи те мо дем. Бо лее пра виль ный 
под ход – за гля нуть в файл жур на ла, обыч но /var/
log/messages, за пустив в тер ми на ле ко ман ду
tail -f /var/log/me��age�

и на блю дая за вы во дом ко ман ды во вре мя вклю-
че ния мо де ма. Так же мож но по ис кать в со об ще-
ни ях яд ра, вы пол нив ко ман ду
dme�g --clear

вклю чив уст рой ст во, ско ман до вав
dme�g >dme�g.log

и за гля нув в со дер жи мое dmesg.log. Лю бые со об-
щения об ошиб ках мож но вбить в по ис ко вую сис-
те му и най ти ре шение про бле мы.

Ес ли при вклю чении мо де ма файл /dev/ttyUSB0 
поя вил ся, у се те во го менед же ра не долж но 
возник нуть ника ких про блем. Ес ли про бле ма все 
рав но оста ет ся, об ра ти тесь за по мо щью на фо ру-
мы www.linuxformat.com, ука зав ре зуль та ты за-
пуска при ве ден ных вы ше команд. Без этой ин-
фор ма ции точнее ска зать слож но.

 6  По то ко вый ме диа-сер вер

В 
Я со би ра юсь соз дать сер вер муль ти ме диа 
для церк ви, где мо гу хранить несколь ко 
ви део ро ли ков, пре доста вив пре по да ва те-

лям воскрес ной шко лы воз мож ность их транс ли-
ро вать по те ле ви зо ру Smart TV, под клю чен но му 
к этой се ти. Я хо тел бы ис сле до вать этот во прос 
и бу ду бла го да рен за ва ши со ве ты.
tarovac, с фо ру мов

О 
Ес ли Вы поль зуе тесь толь ко те ле ви зо-
ром, а не про ме жу точ ным ком пь ю те ром 
или те ле ви зо ром Smart TV, луч ше все го 

взять сер вер U�nP от DLNA: имен но этот про то кол 
ис поль зу ет ся в Smart TV. DLNA (Digital Living Net-Smart TV. DLNA (Digital Living Net- TV. DLNA (Digital Living Net-TV. DLNA (Digital Living Net-. DLNA (Digital Living Net-DLNA (Digital Living Net- (Digital Living Net-Digital Living Net- Living Net-Living Net- Net-Net-
work Alliance) – ор ганиза ция из го то ви те лей циф ро-
вых сис тем, осно ван ная Sony. UPnP (Univer�al Plug 
and Play) поч ти яв ля ет ся та ко вым, то есть универ-
саль ным и го то вым к упот реб лению – что по зво-
ля ет се те вым уст рой ст вам муль ти ме диа взаи мо-
дей ст во вать друг с дру гом.

MiniDLNA (htt�://minidlna.�ourceforge.net/) – 
лег ко вес ный сер вер, ко то рый из ба вит Вас от возни 
с Samba или Apache, что бы сде лать свой кон тент 
доступ ным че рез сеть. Он раз ра бо тан одним из со-
трудников Netgear для NAS-сер ве ров ком пании, 
но яв ля ет ся про дук том с от кры тым ис ход ным ко-
дом. Его мож но уста но вить из ре по зи то ри ев ди ст-
ри бу ти ва или из ис ход но го ко да, ко то рый мож но 
ска чать с вы ше ука зан но го сай та. По сле уста нов ки 
нуж но лишь из менить несколь ко на стро ек в про-
стом кон фи гу ра ци он ном фай ле /etc/minidlna.conf. 
Ос нов ные па ра мет ры, ко то рые нуж но из менить, 
при ве де ны ниже. Па ра метр media_dir за да ет ка та-
лог с фай ла ми, пред на зна чен ны ми для досту па че-
рез сеть. Что бы сде лать доступ ны ми несколь ко ка-
та ло гов, ука жи те несколь ко строк media_dir. Так же 
мож но за дать тип фай лов в ка ж дом ка та ло ге – для 
это го пе ред пу тем к ка та ло гу ука жи те од ну из букв 
A, V или P (для ау дио фай лов, ви део фай лов и фо-
то гра фий/изо бра жений со от вет ст вен но), за ко то-
рой бу дет сле до вать за пя тая, на при мер:
media_dir=/mnt/allfile�
media_dir=V,/mnt/video�

За дай те под хо дя щее имя сер ве ра в па ра мет ре 
friendly_name и рас ком мен ти руй те стро ку log_dir, 
по крайней ме ре – по ка, что бы убе дить ся, что все 
ра бо та ет. В па ке те Ва ше го ди ст ри бу ти ва дол жен 
быть скрипт за пуска сер ве ра, но в пер вый раз для 
на деж но сти мож но за пустить его из кон со ли
minidlna -f /etc/minidlna.conf -d –�

фай лов и пе ре име но вания су ще ст вую щих. Ес ли 
Вы на ме ре ны де лать это ре гу ляр но, ко ман ды луч-
ше за пи сать в скрипт. Так же, воз мож но, сто ит до-
ба вить па ру про ве рок – на при мер, убе дить ся, что 
фай лы и в са мом де ле яв ля ют ся zi�-ар хи ва ми. Это 
де ла ет ся до бав лением команд
if [[ $(file --brief --mime-ty�e $i) != “a��lication/
zi�” ]]; then
continue
fi

пе ред стро кой unzip, ко то рые сра зу пе рей дут 
к сле дую ще му фай лу, ес ли рас смат ри вае мый 
файл не яв ля ет ся zi�-ар хи вом. От ве тить на Ваш 
пер вый во прос го раз до сложнее, чем ре шить эту 
до воль но про стую за да чу, ес ли Вы пред став ляе те 
се бе необ хо ди мые ша ги.

 5  Мне бы 3G

В 
Я поль зо вал ся ва ри ан том Ubuntu для нетбу-
ков и был вполне им до во лен. Те перь я хо-
чу об но вить ся и по про бо вать дру гой ди ст-

ри бу тив, но, по хо же, ни во всех Live-ди ст ри бу ти вах 
Gnome, ни в Ubuntu нет на деж но го под клю чения 
к мо биль но му ши ро ко по лосно му досту пу. Я круг-
лый год жи ву на лод ке, и ши ро ко по лосный до-
ступ — мое спа сение. Я не жду мно го го: лишь бы то, 
что бы ло на деж но, про сто про дол жа ло ра бо тать.

Я знаю, что Gnome 3 принес ог ром ные из-
менения, но мно гие не очень про дви ну тые поль-
зо ва те ли про сто хо тят, что бы все по-прежнему 
ра бо та ло. Из менения толь ко ра ди из менений — 
не всегда луч шая по ли ти ка. Вся кие при бам ба-
сы услож ня ют жизнь среднему 10-летнему поль-
зо ва те лю на грани ком пе тент но сти, ко то рый уже 
в си лу воз рас та ма ло что понима ет. Не мог ли бы 
вы пе ре дать это раз ра бот чи кам ди ст ри бу ти вов, 
по то му что на боль шую «W» я пе ре хо дить не хо чу, 
а го во рить хо ро шо, ес ли лю ди те бя по слу ша ют.
Найджел Сам мерс [Nigel Summers]

О 
С мена Gnome 2 на Gnome 3 или на Unity 
не долж на по вли ять на ра бо ту 3G-мо де-
ма, ко то рым обыч но управ ля ет се те вой 

менед жер. Ти пич ная при чи на – в том, что мо дем 
не оп ре де ля ет ся. 3G-мо де мы сей час очень рас про-
странены, и, как пра ви ло, они «про сто ра бо та ют», 
а ес ли нет – это ли бо но вая мо дель, не рас по зна-
вае мая сис те мой, ли бо есть про стой спо соб за ста-
вить его ра бо тать. Про ве рить мож но несколь ко ве-
щей. Во-пер вых, убе ди тесь, что при под клю чении 
мо де ма по яв ля ет ся файл /dev/ttyUSB0. Боль-
шин ст во 3G-мо де мов пы та ют ся быть слиш ком ум-
ны ми и при под клю чении оп ре де ля ют ся как при-
вод CD-�OM с дис ком, со дер жа щим уста нов щик 
драй ве ров Window�. По сле уста нов ки драй ве ров 
мо дем оп ре де ля ет ся и пе ре клю ча ет ся из ре жи ма 
CD-�OM в свой обыч ный ре жим. Ес ли при под клю-
чении мо де ма /dev/ttyUSB0 не по яв ля ет ся, а файл 
уст рой ст ва CD-�OM по яв ля ет ся, это про бле ма. 
Вам нуж но иметь воз мож ность пе ре клю чить мо-
дем в его «род ной» ре жим.

Обыч но это выполня ет ся про грам мой usb_ 
modeswitch – она уже долж на быть уста нов ле-
на. Ес ли нет, уста но ви те ее; за пускать ее не нуж-
но, она вы зы ва ет ся при оп ре де лении 3G-мо де ма. 

 Banshee управ ля ет ся не толь ко из гра фи че ско го ин тер фей са, но и из скрип та.
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Па ра метр -d за пуска ет про грам му в от ла доч-
ном ре жи ме – тогда она не пе рей дет в со стояние 
де мо на, и Вы бу де те ви деть, что про ис хо дит. Па ра-
метр -R за став ля ет MiniDLNA про сканиро вать ка-
та ло ги media_dirs, что бы про грам ма соз да ла на-
чаль ную ба зу дан ных фай лов. За тем с по мо щью 
inotify она уз на ет, ка кие фай лы бы ли до бав ле ны 
в ка та ло ги media_dirs или уда ле ны из них, и об-
нов ля ет ба зу дан ных ав то ма ти че  ски.

 7  Те сен эк ран

В 
Я об но вил Ubuntu до 11.10, и те перь мне 
доступ но единственное раз ре шение эк-
рана — 140 × 480 (4:3). у ме ня до воль но 

ста рый те ле ви зор/монитор — ши ро ко эк ран ный 
Daewoo DSL 17D3. Я ви жу толь ко по ло ви ну боль-
шин ст ва страниц и не мо гу до б рать ся до кно пок 
внизу, по то му что мне не из менить раз мер окон 
так, что бы они ста ли доста точ но ма лень ки ми.
Алекс Хар ви [Alex Harvey]

О 
По хо же, X-сер ве ру не уда ет ся оп ре де лить 
воз мож но сти монито ра, и он воз вра ща-
ет ся к безо пас ной на строй ке по умол-

чанию 640 × 480. Так как мно гие про грам мы ожи-
да ют боль ше го раз ме ра эк ра на, у Вас по яв ля ет ся 
про бле ма с от кры ти ем окон, кноп ки ко то рых на хо-
дят ся за нижней границей эк ра на. Обыч но Вы пе-
ре тас ки вае те ок на за за го ло вок и не мо же те пе ре-
та щить их вы ше, что бы кноп ки внизу ста ло вид но, 
но ес ли на жать Alt и щелк нуть в лю бом мес те ок на, 
Вы смо же те пе ре ме щать его с по мо щью стре лок. 

Это ре шит про бле му неза мед ли тель но го 
досту па к кноп кам. Мак си маль ное раз-
ре шение Ва ше го монито ра – 1280 × 768. 
Ес ли X-сер вер не мо жет на стро ить мо-
нитор ав то ма ти че  ски, Вам при дет ся де-
лать это вруч ную. На жми те Ctrl + Alt + F1 
для пе ре хо да в вир ту аль ную кон соль 
и вой ди те в сис те му. Ос та но ви те X-сер-
вер ко ман дой
�udo �to� lightdm

За тем сге не ри руй те файл на строй ки 
X-сер ве ра ко ман дой
�udo X -configure

Кон фи гу ра ция за пи сы ва ет ся в файл 
/root/xorg.conf.new; отре дак ти руй те его 
в Nano.
�udo nano /root/xorg.conf.new

В раз де ле Screen [Эк ран] долж ны быть один 
или несколь ко под раз де лов Di��lay [Монитор], 
со дер жа щих стро ки Mode� [Ре жи мы]. До бавь те 
но вый ре жим 1280 × 768 в на ча ло спи ска – пер-
вый в спи ске ре жим ис поль зу ет ся по умол чанию, 
и ес ли сей час в нем толь ко 640 × 480, из мените его 
сле дую щим об ра зом
Mode� “1280x768” “640x480”

Ес ли в раз де ле монито ра нет строк «Mode�» 
(Ре жи мы), до бавь те од ну са ми. На жми те Ctrl + x 
для со хранения фай ла и про верь те его, за пустив
�udo X -config /root/xorg.conf.new

– она долж на от крыть ра бо чий стол поль зо ва те ля 
root в обыч ном раз ме ре. По лу чив ра бо чую кон фи-
гу ра цию, на жми те Ctrl + Alt + Back��ace для вы хо да 

из X-сер ве ра, ско пи руй те файл в ка та лог по умол-
чанию и пе ре за пусти те X-сер вер ко ман дой
c� /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
�tart lightdm

 8  Слу чай ная ско рость

В 
Я соз даю об ра зы дис ка для восста нов-
ления в слу чае ава рии по ва ше му от ве-
ту из LXF152 про соз дание ко пии раз де ла 

или дис ка с по мо щью dd. Что бы оценить раз мер 
фай ла, соз да вае мо го gzip, я за пол няю неис поль-
зуе мые сек то ра раз де ла ну ля ми, ко то рые долж-
ны сжи мать ся луч ше. Это я то же де лаю ко ман дой 
dd, ко пи руя дан ные из /dev/zero в файл на дис ке 
сле дую щей ко ман дой:

Часто задаваемые вопросы

 Это име ет ка кое-то от но шение 
к нуд ным по стам на фо ру мах Linux 
Format?
Нет, это серь ез ная, по лез ная те ма.

 Тогда что это?
Это воль ное со кра щение для “File� 
tran�ferred over �hell �rotocol” [фай-
лы, пе ре да вае мые по про то ко лу 
Shell].

 Не слиш ком за хва ты ваю ще. А что 
она де ла ет?
По-про сто му, это по зво ля ет ра бо-
тать с фай ла ми на уда лен ном ком-
пь ю те ре толь ко с по мо щью SSH 
(или �SH). На уда лен ном ком пь ю-
те ре не нуж но ника кое спе ци аль-
ное ПО, про сто SSH и стан дарт ные 
ко ман ды обо лоч ки. На локаль ном 
ком пь ю те ре для досту па к этим 
фай лам нуж на про грам ма с под-
держ кой FISH.

 Где мне най ти та кую про грам му?
Ско рее все го, она у вас уже есть. 
Midnight Commander под дер жи ва ет 
FISH. На бе ри те в нем
cd /#�h:u�er@ho�tname/�ome/�ath

и бу дет по ка за но со дер жи мое ка-
та ло га /some/path на уда лен ном 
ком пь ю те ре. Ес ли опустить часть 
user@, бу дет ис поль зо ва но те ку щее 
имя поль зо ва те ля.

 Это оз на ча ет, что с FISH ка ж дый 
мо жет про честь фай лы на мо ем 
ком пь ю те ре?
Нет, по то му что ис поль зу ет ся SSH. 
Для вхо да в сис те му нуж но вве сти 
па роль или на стро ить ау тен ти фи-
ка цию по клю чам. В лю бом слу чае, 
вам при дет ся под твер ждать свою 
под лин ность.

 Все это хо ро шо, но Midnight 
Commander немно го ста ро мо ден, 
не так ли? Как на счет под хо дя щей 
гра фи че  ской про грам мы?
Вы поль зуе тесь KDE? Ес ли да, от-
крой те Konqueror (или мини-кон соль 

по Alt + F2) и пе рей ди те по ад ре су
fi�h://u�er@ho�tname/�ome/�ath

С по мо щью вол шеб ст ва kio_slaves 
в Konqueror бу дет за гру жен уда лен-
ный ка та лог. Раз бив ок но на два, 
мож но лег ко сравнивать и ра бо-
тать с локаль ной и уда лен ной ко пи-
ей ка та ло га.

 По это му я мо гу ис поль зо вать 
ее для ра бо ты с фай ла ми, так?
Не со всем. Лю бая про грам ма KDE 
для ра бо ты с фай ла ми мо жет де-
лать это че рез FISH. Хо ти те из-
менить файл на web-сер ве ре на дру-
гом кон це зем но го ша ра? Про сто 
вы полните ко ман ду
kate fi�h://me@my.�erver/ 
iffy�agename.html

что бы от крыть файл в kate, и на-
жми те «Save» (Со хранить) для от-
прав ки фай ла об рат но на сер вер.

 Это оз на ча ет, что с по мо щью 
FISH мож но управ лять фай ла ми 
на уда лен ной учет ной за пи си для 
ре зерв но го ко пи ро вания?

К со жа лению, нет. FISH ра бо та ет 
толь ко в том слу чае, если вы мо же те 
вой ти в сис те му и вы полнить ба зо-
вый на бор команд обо лоч ки. В та-
ких сер ви сах пол ный доступ по SSH 
за пре щен, по это му FISH ра бо тать 
не бу дет, од на ко есть аль тер на ти ва. 
SSHFS – фай ло вая сис те ма FUSE, 
по зво ляю щая мон ти ро вать та кую 
фай ло вую сис те му с учет ной за пи-
сью, на ко то рой раз ре ше но толь ко 
ко пи ро вание фай лов (ко ман дой scp 
или rsync); но при дет ся мон ти ро вать 
уда лен ную фай ло вую сис те му, да же 
ес ли вам ну жен все го один файл.

FISH

 MiniDLNA по зво лит по де лить ся свои ми ме диа-фай ла ми 
с лю бым се те вым уст рой ст вом, от ком пь ю те ра или план ше та 
до те ле ви зо ра с под держ кой се ти.

 С FISH мож но за пус тить гра фи че-
ское срав не ние фай лов для фай лов 
уда лен но го сер ве ра.
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dd if=/dev/zero of=zeroem�ty��ace b�=10M;
rm zeroem�ty��ace

Я за ме тил, что когда диск поч ти за пол ня ет-
ся ну ля ми, ко ман да на чи на ет за мед лять ся, и бы-
ст рее сде лать несколь ко мень ших по раз ме ру 
фай лов:
for i in {100..999}; do dd if=/dev/
zeroof=zeroem�ty��ace${i} b�=10M
count=1k; done
rm zeroem�ty��ace???

Я так же пы тал ся сте реть дан ные со ста ро го 
но ут бу ка ко ман дой dd, прежде чем от прав лять его 
на ути ли за цию, с по мо щью сле дую щей ко ман ды, 
которая за полняет жесткий дис к слу чай ны ми дан-
ны ми:
dd if=/dev/random of=/dev/�da b�=10M

Од на ко за несколь ко ча сов он за пи сал все го 
око ло 100 байт! Ес ли я пи шу дан ные из /dev/zero, 
диск раз ме ром 21 ГБ за пол ня ет ся ми нут за 11. По-
че му так про ис хо дит? Я поль зу юсь Xubuntu 11.04 
на но ут бу ке HP с про цес со ром Celeron и 211 МБ 
опе ра тив ной па мя ти.
уиль ям Фрей зер [William Fraser]

О 
При чи на в том, что при соз дании фай ла 
фай ло вая сис те ма ста ра ет ся ис поль зо-
вать по сле до ва тель ные бло ки дис ко во го 

про стран ст ва для мень шей фраг мен та ции и боль-
шей ско ро сти. При под хо де к несколь ким по следним 
про цен там фай ло вой сис те мы оста ют ся толь ко от-
дель ные бло ки, раз бро сан ные по дис ку, и что бы 
из бе жать фраг мен та ции, при хо дит ся как сле ду-

Крат кая справ ка про…

D
-Bus, или Desktop Bus (на столь ная ши-
на) – низ ко уровневая сис те ма меж про-
цесс но го взаи мо дей ст вия, ис поль зуе-

мая в Linux и дру гих опе ра ци он ных сис те мах 
POSIX. С ее по мо щью про грам мы от прав ля ют 
со об щения друг дру гу. До нее ис поль зо ва лись 
по мень шей ме ре две несо вмес ти мые сис те мы; 
DCOP в KDE и Bonobo в Gnome. Ар хи тек ту ра DCOP 
силь но по влия ла на D-Bus, но D-Bus не за ви сит 
от ра бо че го сто ла – во об ще ни от ка ко го, несмот-
ря на свое на звание. В на столь ных ком пь ю те рах 
обыч но ис поль зу ют ся две ши ны – сис тем ная ши-
на, ис поль зуе мая про грам ма ми root, та ки ми как 
де мо ны, ПО оп ре де ления уст ройств и по доб ны-
ми им, и сес си он ная ши на, ис поль зуе мая ра бо-
чим сто лом.

При мер ис поль зо вания D-Bus по ка зан в во-
про се «Banshee мол чит», но ее воз мож но сти го-
раз до ши ре, и мно гие про грам мы, от про грамм 
оп ре де ления уст ройств до сис тем ных опо ве-
щений, неза мет но для поль зо ва те ля поль зу ют ся 
ею. Ко ман ды для управ ления ши ной из обо лоч ки 
с длин ны ми име на ми сер ви сов и пу тя ми до объ-

ек тов вы гля дят гро мозд ки ми, но это необ хо ди мо 
для то го, что бы все про грам мы мог ли по лу чить 
доступ к D-Bus без кон флик тов. Про стей ший 
спо соб по зна ко мить ся с ши ной – про смат ри вая 
де ре во ши ны, вы пол нять ко ман дой qdbusviewer 
раз лич ные ко ман ды и на блю дать за ре зуль та том. 
Ес ли вы хо ти те по лу чить доступ к ин тер фей су 
про грам мы на D-Bus с по мо щью скрип та, са мый 
про стой ва ри ант – qdbus.

ет по ра бо тать. На ли чие все го 256 МБ опе ра тив ной 
па мя ти ухуд ша ет си туа цию. За кры тие фай ла и от-
кры тие но во го снижа ет этот эф фект. За полнению 
остав шей ся час ти дис ка ну ля ми есть аль тер на ти-
ва – восполь зуй тесь Partition Image для ре зерв но-
го ко пи ро вания раз де ла (раз де лов). Она вы пол ня ет 
непо сред ст вен ное ре зерв ное ко пи ро вание бло ков 
на дис ке, но сна ча ла про ве ря ет, ис поль зу ют ся ли 
они, и ко пи ру ет толь ко их. Она ра бо та ет бы ст рее 
и на дежнее, чем dd, и имеется на мно гих Live CD.

/dev/random — мед лен ная ко ман да, и она под-
хо дит толь ко для генера ции неболь ших объ е мов 
псев до слу чай ных дан ных. При чи на в том, что для 
генера ции слу чай ных чи сел она ис поль зу ет «ок-
ру жаю щий шум» драй ве ров уст ройств, на при мер, 
когда Вы дви гае те мы шью или лу пи те по кла виа-
ту ре. При чтении боль шо го объ е ма дан ных Вы ис-
поль зуе те этот «ре зерв эн тро пии» бы ст рее, чем 
пе ре за пол няе те, по это му чтение из /dev/random 
бло ки ру ет ся до тех пор, по ка не поя вят ся но вые 
дан ные. Это да ет вы со ко ка че  ст вен ные слу чай ные 
дан ные, но без дол гих про сто ев – толь ко в неболь-
ших ко ли че  ст вах.

/dev/urandom пре достав ля ет дан ные с низ кой 
сте пе нью «слу чай но сти», за то без за мед ления. 
Это де ла ет ее непри год ной для та ких за дач, как 
генера ция крип то гра фи че  ских клю чей, ко то рым 
нуж на мак си маль ная слу чай ность, но иде аль но 
под хо дя щей для пе ре за пи сы вания дис ка пе ред 
ути ли за ци ей. Ес ли Вы дей ст ви тель но оза бо че ны 
этим во про сом, мо же те вы полнить несколь ко про-
хо дов /dev/urandom бы ст рее, чем /dev/random за-
полнит пер вый ци линдр.

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 (�u�eru�er 
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.

D-Bus
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 (htt�://hardinfo.berlio�.
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 (htt�://ezix.org/�roject/wiki/
HardwareLiSter). 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 >�y�tem.txt
l��ci >>�y�tem.txt
l��ci -vv >>�y�tem.txt Сек ре ты D-Bus рас кры ты!
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Большой вопрос Как уда лен но по мо гать ро ди те лям?

Шаг за шагом: Ус та нов ка и за пуск VNC

В 
Не дав но я пе ре шел с XP и Windows 7 
на Ubuntu 11.10 (о, по че му я не сде лал это-
го рань ше?). Сей час я поль зу юсь ею да же 

на ра бо чем но ут бу ке, и это фан та сти ка. Но мне 
при хо дит ся уда лен но под клю чать ся к ком пь ю те-
рам сво их ро ди те лей, что бы по мочь им с техниче-
 ски  ми труд но стя ми. Нет ли лег кой в на строй ке 
за ме ны MSN Messenger Remote Assistant, чтобы 
я уста но вил ее ро ди те лям? у них на но вом но ут-
бу ке и XP, и Ubuntu — бы ло бы здо ро во иметь од-
но при ло жение для уда лен но го под клю чения.
Нил Фрэн сис [Neale Francis]

О
Вам нуж на сис те ма VNC (Virtual  Network 
Computing – вир ту аль ные сете вые вы-
чис ления), от кры тый про то кол для до-

сту па к уда лен но му ра бо че му сто лу. Он мульти-
плат форменный, и из Linux мож но уда лен но 
управ лять ком пь ю те ра ми с Window�. Для управ-
ления че рез Ин тернет ре ко мен дуется реа ли за ция 
TightVNC (htt�://www.tightvnc.com). Ус та но ви те 
ее с сай та для вер сий Window�. Не ак ти ви руй те 
со от вет ст вую щий сис тем ный сер вис – безо-
паснее, ес ли ро ди те ли бу дут за пускать его толь-

ко когда за хо тят, что бы Вы под клю чи лись к ком-
пь ю те ру. За пусти те сер вер TightVNC в ре жи ме 
при ло жения (A��lication mode) на ком пь ю те ре 
с Window� и за дай те па ру па ро лей для досту па.

В Ubuntu уже есть про грам мы для досту па 
по VNC. Для про смот ра сой дет Vinagre, за пускае-
мая с ра бо че го сто ла Unity. Вы бе ри те в ме ню �e-Unity. Вы бе ри те в ме ню �e-. Вы бе ри те в ме ню �e-�e-
mote De�kto� Viewer [Про смотр уда лен но го ра бо-
че го сто ла] из раз де ла Internet [Ин тернет] спи ска 
про грамм Unity, за дай те ад рес ком пь ю те ра Win-Unity, за дай те ад рес ком пь ю те ра Win-, за дай те ад рес ком пь ю те ра Win-Win-
dow� и па роль, вы бе ри те тип со единения VNC, 
и на ра бо чем сто ле Linux Вы увидите Window�.

На ком пь ю те ре с Ubuntu, к ко то ро му Вы хо-
ти те под клю чить ся, за пусти те �emote De�kto� 
Sharing [Доступ че рез уда лен ный ра бо чий стол] 
и за дай те свои на строй ки. Для пущей безо пас-
но сти мож но пре ду смот реть запроc под твер-
ждения пе ред под клю чением лю бо го поль-
зо ва те ля. В лю бой сис те ме безо паснее все го 
за пускать VNC-сер вер толь ко тогда, когда Вы хо-
ти те при нять со единение. Все это очень про сто 
сде лать, когда оба ком пь ю те ра на хо дят ся в од-
ной и той же се ти и мож но поль зо вать ся локаль-
ны ми IP-ад ре са ми. При под клю чении че рез Ин-

тернет на строй те мар шру ти за тор ро ди те лей 
на пе ре на прав ление пор тов 5800 и 5900 на IP-
ад рес их ком пь ю те ра. Пе ре на пра вить мож но 
толь ко на один ад рес; ес ли Вы за хо ти те под-
клю чить ся к дру го му ком пь ю те ру, эту на строй ку 
при дет ся из менить. Все это про сто, когда все на-
хо дит ся в локаль ной сис те ме, иначе мы по лу ча-
ем клас си че скую си туа цию с ку ри цей и яй цом.

Од но из ре шений этой про бле мы – за вес ти 
учет ную запись на htt�://www.logmein.com. Этот 
бес плат ный сер вис не тре бу ет пе ре на прав ления 
пор тов, хо тя иногда тормозит. Поль зо ва те ли 
Linux долж ны соз дать учет ную запись и под клю-
чить ся к ней с по мо щью Hamachi (htt�://hamachi.
cc) или Ghamachi. На их ком пь ю те ре нуж но на-
стро ить сер вер ди на ми че  ских IP-ад ре сов, ти-IP-ад ре сов, ти--ад ре сов, ти-
па No-IP (htt�://www.no-i�.com), что бы их ад-
рес в Ин тернете был по сто ян ным и не за ви сел 
от ди на ми че  ско  го IP-ад ре са, выдан но го про вай-
де ром. Дру гой ва ри ант – на стро ить VPN (Virtual 
Private Network – вир ту аль ная ча ст ная сеть), по-
мес тив свой ком пь ю тер в их сеть. За тем Вы смо-
же те под клю чить ся к ним на пря мую без на-
строй ки пе ре на прав ления пор тов. 

 1  ус та нав ли ва ем VNC
За хо дим на сайт TightVNC и за гру жа ем и уста нав ли-
ва ем сер вер и кли ент из од но го па ке та на ком пь ю те-
рах Window�.

 2  На страи ва ем его
Са мое важ ное, что нуж но сде лать пе ред ис поль зо-
ванием VNC – за дать па ро ли. От клю чение ау тен ти-
фи ка ции – очень пло хая идея!

 3  Под клю ча ем ся
В Ubuntu и в боль шин ст ве дру гих ди ст ри бу ти вов уже 
есть про грам ма для ра бо ты с VNC. При под клю чении 
че рез Ин тернет вы бе ри те оп цию JPEG.

 4  ус пеш но!
Это на са мом де ле так про сто – вот и ра бо чий стол 
Window�. Что бы уско рить со единение, обыч но сто ит 
от ка зать ся от обо ев на ра бо чем сто ле.

 5  Об щий доступ к Linux
Ес ли нуж но от крыть об щий доступ к ра бо че му сто лу 
Linux, за дай те на строй ки об ще го. Для безо пас но сти 
мож но вклю чить обя за тель ное под твер ждение.

 6  Logmein
Logmein по зво ля ет поль зо ва те лям Window� и Mac 
лег ко ор ганизо вать уда лен ный доступ к сво им ком-
пь ю те рам.
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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.

Ре дак тор шриф тов

FontForge
П

охоже, этот столп гра фи че  ской 
сце ны Linux никогда еще не по яв-
лял ся в HotPick�! Не огор чай тесь, 

чи та тель, кое-кто по пла тит ся за этот не-
досмотр (ве ро ят но, мы вы шлем его в Гер-
манию, или еще что-нибудь при ду ма ем).

Од на ко пе рей дем к неудер жи мо му 
восхва лению это го пре восход но го и важ-
но го ин ст ру мен та. Вы, воз мож но, ре ши те, 
что ниче го осо бо слож но го в шриф тах нет. 
В кон це кон цов, че ло ве че  ст во умуд ря лось 

воспро из во дить уз на вае мую фор му букв 
за де сят ки ты сяч лет до изо бре тения Лет-
ра се та [на бор пе ре вод ных изо бра жений 
раз лич ных ви дов шриф тов, – прим. пер.], 
за час тую не ис поль зуя для это го ниче го 
сложнее кро ви (соб ст вен ной) и заост рен-
ной кости (чу жой).

Со вре мен ный на бор тек ста го раз до 
сложнее. Шрифт боль ше не яв ля ет ся про-
сто на бо ром форм. Ну, во об ще-то в основ-
ном яв ля ет ся, но есть и дру гие со став-

ляю щие – на при мер, 
хин тинг (мик ро про бе-
лы для вы равнивания 
бу к в)  и ли с гла  ж и -
вание. Сю да до бав ля ет-
ся неиз беж ная пу таница 

раз ных фор ма тов для хранения шриф-
тов. Воз мож но, спо койнее все го бы ло бы 
ог раничить ся шриф та ми, уже пре д уста-
нов лен ны ми в сис те ме, и вез де су щи ми 
web-шриф та ми, ко то рые то же во всех сис-
те мах есть, но для тех, кто соз да ет ка-
кие бы то ни бы ло до ку мен ты или об ра-
ба ты ва ет их, ин ст ру мент вро де FontForge 
ока жет ся про сто бес цен ным.

Боль шин ст во вы би ра ют его как удоб-
ный спо соб кон вер ти ро вать один тип 
шриф та в дру гой – он мо жет, ес ли на до, 
про гло тить фор мат Adobe и вы плю нуть 
TrueTy�e, и понима ет мно же ст во фор ма-
тов, пло хо под дер жан ных в Linux; и ес ли 
вам нуж но прав до по доб но воспро из ве сти 
ка кой-нибудь ста рый до ку мент, он очень 
при го дит ся. (Помните, что ли цен зии 
на шриф ты бы ва ют раз ные, так что про-
верь те сна ча ла, по зво ля ет ся ли вам сде-
лать же лае мое!)

Конеч но, по ми мо про сто го пе ре бо ра 
шриф тов мож но шаг нуть даль ше и соз-
дать соб ст вен ный. Ес ли вы меч та ли по-
лу чить шрифт, воспро из во дя щий ваш 
по черк (лич но мой – непра виль ный и уг-
ло ва тый; его нелег ко об счи тать), FontForge 
и тут спра вит ся.

 Мож но ре дак ти ро вать мет ри че скую ин фор ма цию, управ ляю щую 
кер нин гом.

Луч шее в ми ре но вое ПО  
с от кры тым ко дом

Вер сия 20111214 Сайт htt�://fontforge.�ourceforge.net

Шриф ты
От крой те шрифт, и глав-
ное ок но по ка жет те ку-
щие гли фы и дру гую 
ин фор ма цию о сим во-
лах.

Тон кий хин тинг
Ес ли вы хо ти те вда-
вать ся в под роб но сти, 
на строй те ин ст рук ции 
хин тин га.

Ри со вание
Ин ст ру мен ты ри со вания 
доступ ны для ре дак ти-
ро вания фор мы гли фов 
и ничуть не слож ны 
в при менении.

Ин ст ру мен ты
Доступ но мно же ст во ин ст-
ру мен тов. Здесь мож но сде-
лать гло баль ную на строй ку 
шриф тов.

Гли фы
Ок но гли фов ра бо та ет 
во мно гом по доб но 
лю бо му па ке ту век тор-
ной гра фи ки.

Свой ст ва Font

«Ес ли нуж но вос про
из ве сти ста рый до ку
мент, он при го дит ся.»
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Вид жет ра бо че го сто ла

Gnome photo frame

G
nome photo frame, или gphoto-
frame – это немно гим бо лее, чем 
вид жет ра бо че го сто ла для про-

смот ра изо бра жений. По ка ниче го осо бен-
но го. У него, конеч но, есть ре жим слайд-
шоу, но ес ли вы хо ти те про смат ри вать 
свои фо то гра фии имен но та ким об ра зом, 
для это го есть ин ст ру мен ты по лу чше.

Об ласть, в ко то рой gphotoframe на би-
ра ет дей ст ви тель но со лид ные бал лы, это 
ото бра жение фо то гра фий по его вы бо ру. 
Он мо жет брать их из ди рек то рии на же ст-
ком дис ке, но есть уй ма дру гих спо со бов 
обес пе чить про смотр изо бра жений, в том 
чис ле вы тя нуть их из лен ты �SS или вый-
ти на Flickr.

Ка ж дый из этих ис точников обыч но 
идет с меш ком соб ст вен ных оп ций. Итак, 
вы, воз мож но, хо ти те по ка зать са мые ин-
те рес ные фо то гра фии на Flickr, или толь-
ко те, ко то рые на хо дят ся в ва шей груп пе 
кон так тов, или в дру гой груп пе. Ис точники 
под дер жи ва ют ся че рез мо ду ли рас ши-

рения, так что в пер спек ти ве ве ро ят ны еще 
боль шие ва риа ции (или вы всегда смо же те 
до ба вить соб ст вен ные).

На дан ный мо мент под дер жи вае мые 
ис точники изо бра жений вклю ча ют пап ку 
в ва шей соб ст вен ной фай ло вой сис те ме, 
Flickr, Pica�a, неспе ци фи че  ские лен ты �SS, 
под бор ку Shotwell, блог tumblr или на  ше го 
ста ро го дру га (?) Facebook. Мож но их сме-
ши вать – на при мер, взять изо бра жения 
Facebook, «ин те рес ные сним ки Flickr» 
и «изо бра жения Flickr из груп пы».

Менед жер спи ска в Из бран ном по-
зво ля ет до бав лять и уда лять ис точники, 
и вы мо же те так же при сваи вать им ве со-
вые ко эф фи ци ен ты – и по лу чить боль ше 
картинок од но го ти па, чем дру го го. При на-

ве дении мы ши на изо бра жение вы уви ди те 
по лез ную ин фор ма цию о нем, в том чис ле 
о его ис точнике, а двой ной щел чок по нему 
от кро ет ори ги нал в окне брау зе ра (на при-
мер, от кро ет ся страница с изо бра жением 
во Flickr или Facebook).

На ра бо чем сто ле Gnome он ра бо-
та ет луч ше, но вы, конеч но, мо же те за-
пустить его в KDE, или Xfce, или хоть где, 
лишь бы у вас бы ли уста нов ле ны биб лио-
те ки Gnome; ком пи ля ция из ис ходника 
не соз даст про блем. Лишние оп ции ему бы 
не по ме ша ли (на при мер, луч шее управ-
ление раз ме ром и граница ми), но в лю бом 
слу чае, это ин те рес ное раз вле чение.

Про цессор мак ро сов

Pyexpander

 Gphotoframe ак ку ра тен и не на вяз чив, и это хо ро ший спо соб 
ос та вать ся на свя зи с раз ны ми ис точ ни ка ми фо то гра фий.

М
ы уже упо ми на ли pyexpander, 
но сей час впер вые рас ска зы-
ва ем о нем в пол но цен ном ма-

те риа ле HotPick�. Он не име ет ника ко го от-
но шения ни к пи ро гам [англ. �ie – пи рог], 
ни к чис лу π, за то име ет от но шение к Py-Py-
thon. Pyexpander – про грам ма для ра бо ты 
с мак ро са ми: вы соз дае те файл с ин ст рук-
ция ми мак ро сов в нем, про го няе те его че-
рез pyexpander, и мак ро сы ис пол ня ют ся 
и рас ши ря ют ся в вы ход ной файл. При ме-
ром об ра бот ки мак ро сов мо жет стать сли-
яние поч ты, где основ ной файл со дер жит 
нечто вро де «Ува жае мый N$, вы долж-
ны мне D$», и при об ра бот ке с раз ны ми 
ис ход ны ми дан ны ми рас п ространя ет ся 
до ожи дае мых ре зуль та тов.

Ин ст ру мен тов для ра бо ты с мак ро са ми 
нема ло, и са мый из вест ный из них, на вер-
ное, M4. При чи на от ли чия pyexpander в том, 
что его мак ро сы пи шут ся на Python – вме-
сто то го, что бы учить но вый на бор за пу тан-
ных команд и ти пов дан ных, час ти мак ро са 
мож но на пи сать на удоб ном, про стом для 

понимания и мощ ном ко де. При ис поль зо-
вании иден ти фи ка то ра мак ро сов, «$» (ес-
ли надо вклю чить знак дол ла ра в текст, 
вам при дет ся от де лить его ко сой чер той – 
\$), встро ен но го в ис ход ный файл, все, 
что сле ду ет за этим сим во лом, ис пол ня ет-
ся как код Python. В этих об стоя тель ст вах 
все пе ре мен ные, ко то рые вы оп ре де ляе-
те, счи та ют ся гло баль ны ми, и нуж но сле-
до вать стан дарт ным пра ви лам для струк-
ту ри ро вания ко да Python, ес ли вы хо ти те 
вклю чить кон ст рук ции вро де цик лов или 
услов ных ут вер ждений. На при мер:
x | x**2
---|------
$for(x in range(10))\
$(“%2d | %3d” % (x,x*x))
$endfor\

Для бо лее эк зо ти че ских час тей ко да 
мож но ис поль зо вать спе ци аль ную коман-
ду py(), где в скоб ках помещается ко д 
Python:
$�y(
def multi�ly(x,y):
return x*y
# and �uch
)

В до ку мен та ции (ко то рая вы ло же на 
на сай те) вы най де те мно же ст во дру гих 
при ме ров.

«Час ти мак ро са мож но 
на пи сать на про стом 
и мощ ном ко де Python.»

«Есть мно же ст во 
спо со бов соз дать 
лен ту изо бра же ний.»

 Pyexpander — это 
не про вы печ ку 
муч ных из де лий, 
а про Python.

Вер сия 1.5 Сайт htt�://bit.ly/zGelDt

Вер сия 1.51 Сайт htt�://�yex�ander.�ourceforge.net
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Об ра зо ва тель ная про грам ма

Eperiodique

че  ски всю таб ли цу, и ее нель зя сдви нуть, 
что не по зво ля ет сравнивать один эле мент 
с дру гим.

Eperiodique, ес ли вы за тее те ком пи ля-
цию из ис ходника, тре бу ет на ли чия эле-
мен тар ных биб лио тек – я го во рю об этом 
сно ва, по то му что скрипт на строй ки по-
зво лит вам по пыт ку все ском пи ли ро вать 
и без них, так что ес ли у вас поя вит ся со-
об щение об ошиб ке ком пи ля ции, имен но 
их сто ит про ве рить в пер вую оче редь.

Сис тем ный ин ст ру мент

Lshw

 Воз мож но, это не са мое по тря саю щее ру ко во дство по хи ми че-
ским эле мен там, но оно да ет ос нов ную ин фор ма цию и не съе да ет 
весь же ст кий диск.

П
о хо же, мод ный тренд про грамм 
ра бо че го сто ла за клю ча ет ся 
в том, что бы «за щи тить» поль зо-

ва те ля от «ненуж ных» под роб но стей, ко-
то рые ему «неза чем знать».

Од на ко боль шин ст во поль зо ва те лей 
Linux – по крайней ме ре, из прора бо тавших 
с этой ОС бо лее го да – скорее всего чет ко 
относятся к ка те го рии тех, кто по ла га ет: 
ес ли нам дей ст ви тель но что-то «неза чем 
знать», то <вставь те имя вы бран но го бо-
же ст ва> про сто не дал нам моз гов... или 
фай ло вой сис те мы /�roc.

Про грам ма лис тин га обо ру до вания lshw 
не пы та ет ся че рес чур ум ничать – она про-
сто де йству ет согласно своему на званию. 
Ис поль зуя са мые раз ные тех но ло гии, она 
вы яс ня ет, что уста нов ле но на ва шем ком-
пь ю те ре, и по ка зы ва ет это.

Это не со всем спи сок, что вы, это ско-
рее де ре во – что на самом деле очень 
удоб но, поскольку обыч но там пе ре чис ля-
ет ся нема ло все го.

За пуская ее из команд ной стро ки, нуж-
но сде лать две ве щи:
�udo l�hw -X

В идеа ле вам на до за пускать ее как су пер-
поль зо ва тель-root, ина че неко то рые функ-
ции сканиро вания мо гут не ра бо тать. Пе-
ре клю ча тель -X ну жен, что бы со об щить 
про грам ме о необ хо ди мо сти за груз ки оп-
цио наль но го ин тер фей са поль зо ва теля.

Ес ли это го не пре доста вить, вся ин-
фор ма ция вы ва лит ся в тер ми нал, что во-
все не так уж удоб но. Од на ко есть и дру гие 
оп ции – на при мер, за груз ка дан ных в ви де 
XML или HTML, что, воз мож но, боль ше со-
от вет ст ву ет ва шим ну ж дам.

Вы, мо жет, и про жи ве те без про грам-
мы лис тин га обо ру до вания, и тем не менее 

это удоб ный ин ст ру мент, которым сто ит 
об за вес тись и уста но вить его на ра бо чий 
стол тем, ко му «неза чем знать» ниче го – 
ес ли что-то слу чит ся с их ком пь ю те ром, 
они бу дут в со стоянии пе ре чис лить, что 
там внут ри.

Ес ли вы ком пи ли руе те эту вер сию 
из ис ходника, есть про стой makefile – убе-
ди тесь, что вы сде ла ли cd в ди рек то рию 
под на званием src пе ред за пуском ко ман-
ды make, по то му что на са мом де ле не бо ги 
ком пи ли ру ют про грам мы!

«Программа лис тин га 
обо ру до ва ния не пы
тает ся ум ничать.»

 Lshw — не боль шой и не ум ный, но это по лез ный ин ст ру мент, ко-
то рым сто ит об за вес тись, ес ли вам «не за чем знать» ни че го.

Вер сия 0.2.1 Сайт htt�://e�eriodique.�ourceforge.net

Вер сия B02.16 Сайт htt�://bit.ly/xKqzlP

З
на ли ли вы, что до от кры тия эф-
фек тив но го спо со ба из вле чения 
алю миния из бок си тов это был са-

мый до ро гой ме талл в ми ре? Он был на-
столь ко до рог, что имен но его, а не зо ло то 
или пла ти ну, вы бра ли, что бы увен чать па-
мятник Ва шинг то ну. Или что по лоний, от-
кры тый и вы де лен ный Пье ром и Ма ри ей 
Кю ри, на зван так, что бы воссла вить ее ро-
ди ну – Поль шу? (это сра бо та ло бы луч ше, 
будь у по лония боль ше из вест ных спо со-
бов при менения, кро ме как для эф фек тив-
но го от рав ления русских дис си ден тов).

Ис то рия эле мен тов ин те рес на и раз но-
об раз на, но на бы то вом уровне вам, ве ро-
ят но, бу дут ку да ин те реснее их свой ст ва. 
Eperiodique, я по ла гаю, про грам ма об ра-
зо ва тель ная, но она так же сим па тич но вы-
гля дит и иногда по лез на. По ми мо основ-
ных свойств эле мен та, на жа тие на нем 
в таб ли це вы во дит бо лее под роб ную ин-
фор ма цию, та кую, как диа грам му Бо ра, 
кри стал ли че скую струк ту ру, фи зи че  ские 
свой ст ва и красивые картинки.

Eperiodique раз ра бо та на как про грам-
ма EFL (Enlightenment Foundation Librarie� – 
Биб лио те ки Фон да Про све щения), то есть 
ис поль зу ет лег ко вес ную сре ду Enlighten-
ment вме сто ог ром ных биб лио тек GTK/Qt. 
Не доста ток ее в том, что она не слиш ком 
гладко взаимодействует с про грам ма ми 
дру гих сред ра бо че го сто ла; но оно вам 
на до – пе ре тас ки вать хи ми че  ские эле-
мен ты в kate? А пре иму ще ст ва в том, что 
она бы ст рая и бу дет ра бо тать прак ти че-
 ски на лю бом обо ру до вании. Са мое раз-
дра жаю щее – это ото бра жение эле мен тов: 
щелкните по че му угод но, и поя вит ся па-
нель ин фор ма ции с сим па тич ным изо бра-
жением и под роб но стя ми о да те от кры-
тия, а так же про чей важ ной ин фор ма ци ей. 
Од на ко эта панель пе ре кры ва ет прак ти-

«Оно вам на до – пе ре
тас ки вать хи ми че ские 
эле мен ты в kate?»
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Сис тем ная ути ли та

FileMonitor

и за кры ва ют ся несчетное число раз в се-
кун ду, так что аде к ват ная фильт ра ция ре-
зультатов является тре бо ванием обя за-
тель ным.

По ми мо умения оп ре де лять id про цес-
сов, се те вые пор ты и мно гое еще, вы мо-
же те так же за пускать и оста нав ли вать 
сбор дан ных в ре жи ме live, и за тем осу-
ще ст в лять по иск в со б ран ных дан ных, 
что бы вы явить вся кие хит ро ум ные про-
бле мы.

FileMonitor не со вер шенен, но мо-
жет стать от лич ным под спорь ем для вас. 
Он идет в ви де фай ла java JA�, так что 
не за будь те ско ман до вать
java --jar filemonitor.jar

что бы его за пус тить.
За гля ни те так же на сайт, там най дут ся 

и дру гие кру тые ин ст ру мен ты!

Фай ло вый менед жер

SpaceFM

 FileMonitor — еще 
од но до ка за тель-
ст во (как буд то их 
ма ло!), что Unix-по-
доб ные ОС пре вос-
ход ны.

М
ы бы ло ре ши ли, что это, на вер-
ное, ка кой-то плей ер ин тернет-
ра  дио, спо соб ный ло вить 

внезем ные на пе вы, но он мол чал (уже от-
лич ное улуч шение для Heart FM). В дан ном 
слу чае FM оз на ча ет фай ло вый менед жер 
[file manager]. Но по ка вы не на ча ли вы ра-
жать недо воль ст во, со об ща ем, что его нам 
осо бо ре ко мен до вал ваш брат чи та тель, 
и SpaceFM не ли шен шар ма.

Внешне дре во вид ное ото бра жение сле-
ва и спи сок ди рек то рий спра ва не очень 
от ли ча ют ся от про чих фай ло вых менед же-
ров, ко то рые вам нра ви лись или раз дра-
жа ли вас в про шлом.

Но вые ви ды мож но до ба вить раз ны-
ми спо со ба ми – про грам ма под дер жи ва ет 
всякие панели, где на страи вае мый раз мер 
об лас ти основ но го ок на ис поль зу ет ся для 
ото бра жения дру гой (или той же са мой) 
ди рек то рии. Вы так же мо же те при же лании 
до бав лять вклад ки к лю бой из те ку щих па-
нелей (и при необ хо ди мо сти пе ре тас ки-

вать объ ек ты с од ной на дру гую). Сде лать 
и то, и дру гое мо жет быть убий ст вен но 
труд но, но воз мож но. Един ст вен ное, че го 
мне не хва та ло в спи ске ди рек то рии, бы ла 
ко лон ка для ти па фай лов, но для вас это 
мо жет ока зать ся неприн ци пи аль ным.

Как и со мно ги ми дру ги ми про грам ма-
ми, вы из вле че те из нее мак си мум поль зы, 
ес ли по тра ти те неко то рое вре мя на изу-
чение тон ко стей про грам мы.

Од ной из основ ных функ ций S�aceFM, 
ко то рая не сра зу бро са ет ся в гла за, яв ля-
ет ся ре жим De�ign, ко то рый по зво ля ет вам 
до бав лять объ ек ты в ме ню и панели ин ст-
ру мен тов и со вер шен ст во вать свой опыт.

Убе дить среднеста ти сти че  ско  го поль-
зо ва те ля от ка зать ся от удоб ст ва уже зна-

ко мо го или при выч но го фай ло во го менед-
же ра по умол чанию бу дет крайне непро сто, 
но столь тон кая поль зо ва тель ская на-
строй ка оп ре де лен но яв ля ет ся функ ци ей, 
ра ди ко то рой сто ит по ста рать ся и при ло-
жить уси лия.

А тот факт, что SpaceFM – это при ло-
жение GTK, так же оз на ча ет, что он от лич-
но сыг ра ет ся с дру ги ми при ло жения ми ра-
бо че го сто ла. Ес те ст вен но, мож но вы брать 
ему те му по сво ему усмот рению и за ста-
вить его ис поль зо вать шриф ты и про чее 
по ва ше му же ланию и вы бо ру.

Это так же оз на ча ет, что у вас долж-
ны быть биб лио те ки GTK, ес ли вы хо ти-
те ком пи ли ро вать его из ис ходника, что 
бу дет очень при ят ным и бес про блем ным 
опы том – вот бы все про грам мы ра бо та ли 
так же хо ро шо, как SpaceFM.

«Он сыг ра ет ся с дру
ги ми при ло же ния ми, 
и мож но вы брать те му.»

 Не все фай ло вые 
ме нед же ры оди на-
ко вы — осо бен но 
ес ли вы де лае те 
ин ди ви ду аль ную 
на строй ку.

Вер сия 1.7.0 Сайт htt�://gl�of.�ourceforge.net

Вер сия 0.5.5 Сайт htt�://��acefm.�ourceforge.net

В
се есть файл, и файл найдется 
на все. Я сей час не на ме каю на эда-
кое Ору эл лов ское бу ду щее в сти ле 

ан ти уто пии, а го во рю о при ро де Unix-по-
доб ных ОС, ко то рые для удоб ст ва и про-
сто ты счи та ют все (дис ки, кла виа ту ру, 
монито ры, оп ти че  ские при во ды... да же 
фай лы) фай ла ми.

Это от лич но ра бо та ет, и мно гие счи та-
ют, что это и ста ло од ной из глав ных при-
чин успе ха Unix. Ура! И, в ка че  ст ве сви де-
тель ст ва то му, по смот ри те на lsof.

Эта ми лая ма лень кая ко ман да по ка-
жет вам фай лы, от кры тые в дан ный мо-
мент, и про цес сы, ко то рые их от кры ли. 
Она не толь ко по мо жет вам обезо па сить 
свою ра бо ту или про ве рить на ли чие бло-
ки рую щих про цес сов (на при мер, ком пь-
ю тер не вы клю ча ет ся, по то му что ка кой-
то назойливый про цесс но ро вит по лу чить 
доступ к DVD или еще какому-нибудь ре-DVD или еще какому-нибудь ре- или еще какому-нибудь ре-
сурсу), но и, по той при чине, что все – это 
файл, при го дит ся для про вер ки со стояния 
уст ройств или се те во го со единения. Хо-

зяй ст вен ные си сад ми ны зна ют все пе ре-
клю ча те ли и оп ции ко ман ды lsof, но для 
поль зо ва те лей по про ще (или для тех, 
кто подвержен веч ной за бы вчивости) 
FileMonitor да ет сим па тич ную обо лоч ку, 
и он спо со бен со хра нять в из бран ном оп-
ре де лен ный по иск, снижая тем са мым 
вре мен ные за тра ты на вы полнение по вто-
ряю щих ся дей ст вий.

Вы бор оп ций впе чат ля ет и в некоторой 
степени уп ро ща ет освоение на страи вае-
мо го по ис ка. Вам требуется фильт ро вать 
ре зуль тат на ра бо таю щей сис те ме – ина че 
дан ные уле ту чат ся бы ст рее, чем Майк 
свин чи ва ет из стра ны, когда на ступа ет его 
оче редь уго щать пи вом.

Вы, воз мож но, это го не осоз нае те, 
но фай лы в ва шей сис те ме от кры ва ют ся 

«Вы бор оп ций уп ро ща
ет ос вое ние на страи
вае мо го по ис ка.»
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Стра те гия

Domination

Иг ра в сло ва

Eliot

 Сло ва без дру-
зей — иг рай те 
с ком пь ю те ром, 
ес ли ва ше эго та-
кое стер пит.

Н
е бой тесь, в этой иг ре нет кну-
тов и це пей, за то есть мас са 
шан сов спустить с це пи свою 

тем ную сто ро ну. Это, по су ти, Risk – на-
столь ная иг ра с дол гой ис то ри ей и кров-
ной ме стью. Вкрат це, вы ко пи те ар мию 
для штур ма раз лич ных тер ри то рий и во-
об ще ве де те се бя от вра ти тель но по от но-
шению ко всем, по ка не останетесь один 
на све те.

Хо тя ис ход бит вы бо лее или менее 
слу ча ен, здесь все же есть ме сто для 
стра те гии и так ти ки. На са мом де ле, обе 
этих со став ляю щих весь ма су ще ст вен-
ны – но ви чок, ата кую щий все под ряд 
без раз бо ра, вско ре об на ру жит огне-
вое и манев рен ное пре восход ст во про-
тивника, а се бя – вне иг ры. Domination 
су ще ст ву ет при мер но с 2004 го да, но, 
что уди ви тель но, об нов ления, ис прав-
ления и раз ра бот ка про дол жа ют ся до-
ныне. Как и в обыч ной иг ре на ми ро вой 

кар те, вы мо же те ис про бо вать свои си-
лы, во юя в Ев ро пе, Аме ри ке, Сре ди зе-
мье, а то и в лон дон ской под зем ке, ес ли 
хо ти те.

На строй ки вы став ля ют ся в за ви си-
мо сти от ва ших внут ренних пра вил, так 
что здесь есть ис прав лен ные или рас-
ши рен ные на строй ки, и мож но вы брать 
соб ст вен ную стар то вую тер ри то рию или 
назначить тер ри то рии слу чай ным об ра-
зом. Здесь да же есть мис сии, и во мно-
гих из них имеются ва риа ции для раз ных 
доступ ных карт. Мож но при сое динить ся 
к се те вой иг ре или ополчиться про тив AI-
иг ро ков. Эти, бы ва ет, раз дра жа ют: Hard 
AI – еще нор маль но, но Ea�y AI – при во-

дя щая в бе шен ст во пустая тра та мес та. 
Ну, мы зна ем кое-ко го та ко го же, вер но? 
Domination на пи са на на Java, и пре красно 
пор ти ру ет ся и, ка жет ся, пре крас но за-
пуска ет ся на раз лич ных про из вод ных 
Java (o�enJDK/gcj). Глав ный файл да же 
вклю ча ет про грам му уста нов ки, так что 
на строй ка иг ры – су щий пустяк.

С
ло вар ные иг ры всегда ве ли-
ко леп ны, а ко роль всех игр 
в сло ва – Scrabble [русская 

версия –Эрудит]. За ви си мая от мо-
бильников мо ло дежь, ве ро ят но, счи та-
ет, что Иг ра в Сло ва с Людь ми, Ко то рых 
Не Зна ешь – ис тин ная лин гвис ти че  ская 
го ло во лом ка, но Scrabble с его ут роением 
оч ков за крас ный квад рат луч ше.

Ну, а Eliot – та же са мая иг ра, но про-
хо дя щая в удоб ном окне ра бо че го сто ла. 
Пра ви ла те же, и вы мо же те да же с ком-
фор том иг рать на дру гих язы ках (есть 
лю би те ли ка та лан ско го?) без необ хо ди-
мо сти до ри со вы вать фи шки с бу к ва ми.

В про стей шем ре жи ме вы мо же те 
по оче ре ди иг рать на по ле и вво дить 
свои сло ва, пе ча тая их и щел кая кур со-
ром по то му мес ту на эк ране, где хо ти те 
их раз мес тить. В на ши дни тор же ст ва 
drag-and-dro� про цесс пе ча тания слов 

ка жет ся ар ха ич ным, но вы, воз мож но, 
пред поч те те имен но его, по то му что так 
за час тую ока зы ва ет ся бы ст рее..

В обучающем ре жи ме мож но иг рать 
про тив ком пь ю тер но го иг ро ка, у ко то-
ро го есть пре иму ще ст во – знание всех 
слов в сло ва ре; это, безуслов но, хо ро-
шая трениров ка, ес ли вас не пу га ет уни-
жение, ис пы ты вае мое при ка ж дом вы-
кла ды вании им слов ти па «оксюморон» 
и «дон ки хот ст во» на бо нусных клет ках, 
до ко то рых, по ва ше му мнению, ему бы ло 
никак не до б рать ся. К сча стью, вы мо же те 
так же ис поль зо вать встро ен ный ал го-
ритм по ис ка слов, что бы на трениро вать 

ва ши моз ги и по лу чить луч ший ре зуль-
тат. Для уп ро щения жизни здесь так же 
есть иг ра с джо ке ром, где во вре мя ка-
ж до го хо да мож но ис поль зо вать пустую 
фиш ку, что бы до ба вить в скла ды вае мое 
сло во же лае мую бу к ву.

Доступ ны раз лич ные язы ки и мно-
же ст во сло ва рей (вклю чая стан дарт ные 
сло ва ри Scrabble и SOWPODS). Мож но 
так же иг рать в ре жи ме Du�licate (ка ж до-
му иг ро ку да на оди на ко вая доска и фиш-
ки). А сей час про шу ме ня из винить: я как 
буд то сообразил, ку да по мес тить сло во 
«си зи гия».

«Во юй те в Ев ро пе, Сре
д и зе мье, а то и в лон
дон ской под зем ке.»

«Есть иг ра с джо ке ром, 
где мож но ис поль зо
вать пус тую фиш ку.»

 Ос то рож нее с эти ми змея ми. Это уро вень Пус ты ни  
[Desertland].

HotGames Развлекательные приложения

Вер сия 0.5.5 Сайт htt�://bit.ly/SB6PQ

Вер сия 1.14 Сайт www.nongnu.org/eliot/en/
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Гра фи че  ская ути ли та

Mungempo

 Ав то ма ти че ски 
пре вра ща ет фай лы 
.MPO в крас но-си-
ние анаг ли фы. Для 
это го и при ду ма ны 
3D-ка ме ры...

 Здесь не на что 
смот реть. Ко гда мы 
нау чим ся рас пе ча-
ты вать ви део, мы 
к вам вер нем ся.

В
полне нор маль но че сать, где че шет-
ся, сле до вать своим же со ве там, 
по сту пать как хочется и со вер шать 

свои ошиб ки – но толь ко не тру бить се бе 
хва лу. Но ка кой смысл в тру бе, ес ли в нее 
и по тру бить нель зя? Созна юсь, что ав тор 
этой ди в ной ути ли ты – не кто иной, как 
я сам. Од на ко она ку да по лез нее, чем мно-
же ст во про грамм, вы шед ших в этом ме ся-
це(!), и крайне необ хо ди ма ог ром ной груп-
пе поль зо ва те лей Linux (не исключаю).

Mungempo из вле ка ет изо бра жения 
из фай ла .MPO и кон вер ти ру ет их в нечто 
бо лее по лез ное. Есть ти пы фай лов, соз-
дан ные ка ме ра ми Fuji �EAL 3D Wx, и ряд 
3D-ви део ка мер, де ла ющих фо то гра фии. 
Их мож но кон вер ти ро вать в па ру из ле во-
го и пра во го изо бра жения, или со единить 
в анаг ли фи че  ское сте рео изоб ра жение 
(для ко то ро го нуж ны эти ду рац кие оч ки). 
Это про стой спо соб кон вер ти ро вать ва-
ши 3D-изо бра жения в по лез ный фор мат. 

Команд ная стро ка под дер жи ва ет рас кры-
тие шаб ло нов, так что вызов
mungem�o *.MPO

об ра бо тает все фай лы MPO в те ку щей ди-
рек то рии. По сколь ку она на пи са на на Py-Py-
thon, ее един ст вен ное тре бо вание – это 
биб лио те ка PIL и биб лио те ка numpy maths. 
Ис ходник есть на DVD, но при наличии па-
кета Python �etu�tool� про ще набрать
�udo ea�y_in�tall mungem�o

Это из вле чет са мую по след нюю вер-
сию и все тре буе мые мо ду ли из PyPi. 

Про грам ма ра бо че го сто ла для за пи си

Kazam

С
и лы при ро ды по ка что не соз да-
ли иде аль ной ути ли ты для со-
здания сним ков с эк ра на. Те, 

что уже есть, слож ны в ис поль зо вании 
или про из во дят весь ма неров ный ре зуль-
тат. Спра вед ли во сти ра ди от ме тим, что 
это за вы шен ное при тя зание – рас счи ты-
вать, что ваш ра бо чий стол бу дет го то вить 
для вас точ ную по кад ро вую запись все го, 
чем вы занима лись, од но вре мен но вы-
пол няя для вас ту са мую ра бо ту, ко то рой 
вы и занимае тесь. К сча стью, есть ряд биб-
лио тек, бе ру щих на се бя про бле му за пи-
си, и это од на из при чин, по ко то рой сто ит 
вновь упо мя нуть эту вер сию Kazam.

Рань ше он ис поль зо вал ин ст ру мен-
ты ffmpeg, но по след няя вер сия пе ре клю-
чи лась на gstreamer и ко дек google v�8 
для ко ди ро вания по лу чен но го в ре зуль та-
те фай ла. Ре зуль тат те перь – в фор ма те 
WebM, что об лег ча ет про смотр ви део пря-
мо в брау зе ре. Мож но так же ис поль зо вать 
про грам му ко ди ро вания matroska H264, 
но ничто не ме ша ет пе ре клю чить ся и на 
ffmpeg. Од но из улуч шений – под держ ка 

ау дио за пи си с PulseAudio. В за ви си мо сти 
от ва ше го обо ру до вания, у вас не долж но 
быть про блем с од но вре мен ной за пи сью 
вы со ко ка че  ст вен но го ау дио и HD-ви део. 
Во вре мя на ших тес тов возника ли про бле-
мы с син хрониза ци ей, но при чи ной мог ло 
быть то, что мы ра бо та ли с полу дю жи ной 
вся ких раз но стей од но вре мен но. Kazam 
раз ме ща ет зна чок в сис тем ном лот ке, да-
вая вам знать, что идет запись. За кон чив 
запись, щелкните, что бы ее оста но вить, 
и пе ред ва ми поя вит ся диа ло го вое ок но, 
пре достав ляя вам оп цию ре дак ти ро вания 
ви део или со хранения его для дальней-
шего упот реб ления.

Также вышли

 Voodoo Compiler 1.0.0
Низ ко уровневый язык, ко то рый 
взнуз дал мощь гру бой об ра бот ки.
htt�://inglorion.net/�oftware/voodoo/

 Eric 1.1.8
Пра вя щий ко роль IDE Python по лу чил 
роскош ное об нов ление.
htt�://eric-ide.�ython-�roject�.org

 gpodder 3.0.4
На ша лю би мая про грам ма ска чи вания 
под кас тов об за ве лась рас ши рен ны ми 
воз мож но стя ми команд ной стро ки.
htt�://g�odder.org

 Rednotebook 1.3
Ин те рес ный под ход к при ло жениям 
пер со наль ных жур на лов.
htt�://rednotebook.�ourceforge.net

 Syncwall
Из ме няй те ав то ма ти че  ски весь на бор 
обо ев в се ти.
htt�://thehive.xbee.net/index.�h�?module=
�age�&func=di��lay&�ageid=1

 DiffImg 1.2.0
Хит ро ум ный спо соб об ма нуть раз ли-
чия – это diff для кар ти нок.
htt�://thehive.xbee.net/index.�h�?module=
�age�&func=di��lay&�ageid=11

 Bitcoin 0.1.2
День ги на ха ля ву? [Money for nothing? – 
ци та та из песни Dire Straight�, – прим. 
пер.] Дви жок e-currency с важ ны ми 
об нов ления ми.
htt�://bitcoin.org

 Clonezilla 1.2.12
Но вая тес то вая вер сия веч но по пу-
ляр но го диска для спасения системы/
резервного копирования.
htt�://www.clonezilla.org

 Piedock 1.4.3
Ста рый фа во рит HotPick� – пусть доступ 
к ва ше му ра бо че му сто лу станет вкуснее.
htt�://www.marku�fi�ch.de/PieDock

 Piedock: впол не съе доб ный ме тод 
управ ле ния ра бо чим сто лом.

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия 0.92 Сайт htt��://launch�ad.net/kazam

Вер сия 0.1 Сайт htt�://bit.ly/yXd8UX



DVD

На дис ке

100 | LXF156 Апрель 2012

Вре мя для че го-то бо лее лег ко мыс лен но го

Не ра бо той еди ной…

Linux Gamers Live
C

entOS – до воль но серь ез ный ди-
ст ри бу тив, с его ори ен та ци ей 
на пред при ятия, поэтому для со-

хра нения рав но ве сия мы поис ка ли нечто 
бо лее развлекатель ное – и вклю чи ли Linux 
Gamer� Live CD, це лый CD с иг ра ми Linux, 
упа ко ван ны ми в лег ко вес ный ди ст ри бу тив 
на осно ве Arch Linux.

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 di�k�@linuxformat.ru, для получения содействия.

ца. Важ но, что бы DVD со от вет ст во вал со дер жанию жур на ла, по-
это му мы ре ши ли, что его сто ит вклю чить сно ва. Tiny Core Linux 
то же был на дис ке про шло го ме ся ца, но данная вер сия, долж но 
быть, со лид но об нов лена: он вырос аж на 33 %! Код для ра бо ты 
с на ши ми ру ко во дства ми — то же на DVD: кому же охота вернуть ся 
в дни жур на лов C14, когда его при хо ди лось на би рать вруч ную!

Это вто рой ди ст ри бу тив на осно ве Arch 
за мно гие ме ся цы – Arch ста но вит ся все 
по пу лярнее в ка че  ст ве осно вы для ин ди ви-
ду аль но на страи вае мых ди ст ри бу ти вов.

Менед жер окон – достойней ший Black-
Box, неж но лю би мый мно ги ми соз да те ля-
ми лег ко вес ных сис тем; он оста вит мак си-
мум ре сур сов ОЗУ и CPU для са мих игр.

Пол ный Linux Gamer� Live – это це лый 
DVD, аж 4,3 ГБ иг ро во го наслаждения; 
но ведь тогда не будет мес та ни для че го 
дру го го (кто там спро сил: «Ну и что?»). Так 
что при дет ся ог раничить вы бо р. Поскольку 
это диск live, вы мо же те за гру жать его 
и иг рать на лю бом ком пь ю те ре с не ме-
нее 512 МБ ОЗУ и ви део кар той с 3D-уско-
ри те лем. Для поль зо ва те лей карт Nvidia 
мы вклю чи ли про прие тар ные драй ве ра 

для наи луч шей про из во ди тель но сти. Есть 
так же от лич ная оп ция се те вой за груз ки.

Вы бе ри те в ме ню Ho�t lglive in LAN, 
и он за пустит сер ве ры DHCP и TFTP, ис-
поль зуе мые для се те вой за груз ки. Те-
перь лю бой ком пь ю тер в ва шей се ти, ес ли 
он под дер жи ва ет се те вую за груз ку (боль-
шин ст во под дер жи ва ют, но иногда под-
держ ку на до вклю чить в BIOS), смо жет за-
гру зить ся с об раза на ва шем ком пь ю те ре, 
и вы приметесь иг рать че рез сеть. 

По сколь ку весь диск live по свя щен ра-
бо те в се ти, име ет смысл раз ре шить ком-
муника ции ме ж ду раз ны ми ком пь ю те-
ра ми. А для это го есть I�C и про грам мы 
го ло со во го ча та, а так же web-брау зер 
Arora (никогда не зна ешь, когда при дет ся 
лезть в сеть в по ис ках чи тин га).

«Пол ный Linux Gamers 
Live – это аж 4,3 ГБ иг
ро во го наслаждения.»

 Да же гу ру Linux по зво литель но иной раз по иг рать! Linux Gamers Live при пас це лый диск 
игр в не за ви си мом ди ст ри бу ти ве.

Еще один DVD, еще семь ди ст ри бу ти вов. Ну, точнее, не со-
всем, но об этом — по том. Гвоздь сезона — CentOS: по су ти, 

это Red Hat Enterprise Linux, но без кон трак та под держ ки. у нас 
еще име ют ся все лег ко вес ные ди ст ри бу ти вы из Сравнения ди-
ст ри бу ти вов для «у тиля». Не ко то рые из них мо гут по ка зать ся 
вам зна ко мы ми, в ча ст но сти, Bodhi Linux с DVD про шло го ме ся-
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С
е ми за гру жае мых ди ст ри бу ти вов 
долж но быть бо лее чем доста-
точ но хоть ко му, но мы не оста-

но ви лись на этом. Ес ли вы хо ти те по про-
бо вать лю бую про грам му из HotPick�, они 
все здесь.

И, конеч но, те, кто ра бо та ет с на ши-
ми уро ка ми, бу дут ра ды уви деть при ме-

ры ко да, ко то рые уже на бра ны для вас. 
Ес ли вы – но ви чок в Linux или про сто хо-
ти те рас ши рить свои знания, сто ит за гля-
нуть в раз дел Hel� на DVD, где вы най де те 
ар хив ре шений с на ших страниц An�wer�, 
ру ко во дства для на чи наю щих поль зо ва те-
лей Linux и по лез нейший �ute – об щее ру-
ко вод ство поль зо ва те ля по Linux.

B
odhi Linux – важ ная часть Сравне- Linux – важ ная часть Сравне-Linux – важ ная часть Сравне- – важ ная часть Сравне-
ния это го ме ся ца и во об ще от лич-
ный ди ст ри бу тив. Од на ко в нем есть 

ошиб ка, вызывающая у неко то рых злость. 
При вы бо ре про фи ля Fancy панель за дач 
мо жет иг но ри ро вать щелч ки ле вой кноп-
кой мы ши и вы да вать �egfault при щелч-
ке пра вой кноп кой. Что бы из бе жать это го, 
пе рей ди те в Setting� > All > Exten�ion� > 
Module�, вы гру зи те мо дуль Ta�kbar и за-

гру зи те мо дуль для ITa�k. За тем пе рей-
ди те в Setting� > Gadget�, что бы до ба вить 
ITa�k на ра бо чий стол, щелкните пра вой 
кноп кой по но во му гад же ту и пе ре мес ти те 
его на нуж ное ме сто, при дав ему нуж ный 
раз мер. Это толь ко ес ли вам нужен про-
филь Fancy и вам ме ша ет эта ошиб ка! Дру-
гие ди ст ри бу ти вы из Сравнения – WattOS, 
Linux Mint LXDE, Tiny Core Linux и Pu��y 
Linux – так же име ют ся на DVD.

Все ди ст ри бу ти вы с DVD это го ме ся ца мож но 
за пускать и уста нав ли вать пря мо с DVD, без необ хо-
ди мо сти за пи сы вать ISO-об раз. Те перь DVD ис поль-
зу ют гиб рид ный ISO-об раз, ко то рый ра бо та ет 
с оп ти че  ски  ми и флэш-дис ка ми; dvd2usb на DVD 
соз даст за гру жае мый USB-бре лок, ко то рый ра бо-
та ет как DVD – это под хо дит для нетбу ков или для 
бо лее пор та тив ных ре шений (Liver�ool LUG – Груп па 
поль зо ва те лей Linux из Ли вер пу ля – сде ла ла крат-
кий про смотр на ше го DVD имен но та ким ме то дом).

За пусти те dvd2usb.sh од ной из команд:
�udo /media/LXFDVD156/dvd2u�b.�h
�udo ba�h /media/LXFDVD156/dvd2u�b.�h

с пу тем, мо ди фи ци ро ван ным в со от вет ст вии с точ-
кой мон ти ро вания ва ше го DVD. Ес ли у вас поя-

вит ся ошиб ка от ка за из-за прав [�ermi��ion denied 
error] для пер вой ко ман ды, по про буй те вто рую. 
Это бы ва ет, ес ли ра бо чий стол мон ти ру ет оп ти че-
 ские дис ки с оп ци ей noexe, для за щи ты от слу чай-
ных скрип тов, за пускае мых с внешних уст ройств. 
За тем сле дуй те под сказ кам или прочи тай те до ку-
мен та цию dvd2usb.html на DVD. Вам по на до бит ся 
USB-бре лок объ е мом не менее 8 ГБ: на 4 ГБ DVD 
не по мещает ся.

Аль тер на ти ва – раз ре шить dvd2usb соз дать файл 
об раза, ко то рый вы позд нее смо же те ско пи ро вать 
на USB-бре лок с по мо щью dd:
�udo dd if=LXFDVD156.img of=/dev/�dX b�=4k

При этом уст рой ст во USB не нуж но мон ти ро вать, 
и вы за пи сы вае те об раз на все уст рой ст во це ли ком, 

как /dev/sdc, а не раз дел, как /dev/sdc1 (у DVD нет 
раз де лов).

Мы де ла ем DVD, где все ди ст ри бу ти вы мож но сразу за гру зить 
и уста но вить, да еще со сред ст ва ми за пи си на USB-бре лок, 
а лю дям подавай ISO-об ра зы! Для тех ред ких слу ча ев, когда вам 
ну жен CD, мы пред ла га ем скрипт, воссоз дающий исходный ISO. 
Он ра бо та ет не со все ми ди ст ри бу ти ва ми, но ес ли в вашем есть 
скрипт mkiso.sh в ди рек то рии на DVD, ISO-об раз вам сде лать 
мо жно. Ско пи руй те ди рек то рию ди ст ри бу ти ва на же ст кий диск. 
За тем за пусти те скрипт в тер ми на ле. Ко ман да
cd WattOS
./makei�o.�h

или
WattOS/makei�o.�h

соз даст WattOS.iso в каталоге, ку да ско пи ро ва на пап ка WattOS.

Мал, но от лич но сфор ми ро ван

Про кол Bodhi

Нет DVDпри во да?

ISOоб ра зы

 Bodhi Linux ста но вит ся по пу ляр ным лег ко вес ным  
дистри бу ти вом.

 Хо ти те ис поль зо вать DVD на не тбу ке? Dvd2usb 
ско пи ру ет его на за гру жае мый USB-бре лок.

По мощь под ру кой

Не толь ко  
ди ст ри бу ти вы

При уста но вке лю бого ди ст ри бу тива Linux вам при-
дет ся раз бивать свой же ст кий диск на раз де лы. 
Обыч но ди ст ри бу ти вы Linux ис поль зу ют два или 
бо лее раз де лов (сравните с мо де лью ис поль зо вания 
един ст вен но го раз де ла в Window�). Точ ное ко ли че-
 ст во и рас клад ка за ви сят от ком пь ю те ра, на кото-
ром все это ис поль зу ет ся. Обратитесь к де ся тку 
поль зо ва те лей Linux с вопросом, как разбивать 

же ст кий диск на раз де лы, и вы по лу чи те не менее 
де сят ка раз ных от ве тов. Про стей шим ва ри антом 
будет на стро ить раз дел �wa� [под кач ки] и раз дел 
root [корневой].

Раз дел �wa� дол жен при мер но вдво е превышать 
объем ОЗУ; он ис поль зу ет ся для вре мен но го сбро са 
дан ных из опе ра тив ной па мя ти, а раз дел root (/) 
со дер жит все осталь ное.

Как пра ви ло, непло хо уста новить home на соб-
 ст вен ный раз дел; это об лег чит об нов ление и пе ре-
уста нов ку, по сколь ку со хра ня ет ва ши дан ные. Не ко-
то рые ди ст ри бу ти вы так же ис поль зу ют от дель ный 
неболь шой за гру зоч ный раз дел. Обыч но про грам ма 
уста нов ки ди ст ри бу ти вов са ма за бо тит ся о та ких 
ве щах, по зво ляя вам так же сде лать соб ст вен ный 
вы бор – не при няв пред ло жений по умол чанию.

Раз биение дис ка на раз де лы
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Р
аз ра бот чи кам про прие тар ных про-
грамм при су ще твер дое убе ж дение, 
что, от да вая свой код, денег не сде-

ла ешь. Од на ко, к на ше му удо воль ст вию, 
ком пания �ed Hat это оп ро вер га ет.

Не смот ря на обо рот по ряд ка мил ли ар-
да дол ла ров в 2011 го ду, она же ст ко при-
дер жи ва ет ся GPL и пуб ли ку ет весь ис-
ход ный код сво его ди ст ри бу ти ва для 

пред при ятий. Един ст вен ное ог раничение, 
на ла гае мое �ed Hat на его ис поль зо вание, 
за клю ча ет ся в том, что лю бое его про из-
вод ное не долж но со дер жать ника ких ссы-
лок на �ed Hat, будь то в ви де слов, изо-
бра жений или под тек ста.

Это не ли ше но смыс ла: они за щи ща ют 
свое имя и ре пу та цию и не хо тят их при вяз-
ки к са мо паль ным от ветв лениям или пор-
ти ро ваниям своего ко да. Итак, зна комь-
тесь с Cent OS, ко то рая уб ра ла все на ме ки 
на �ed Hat и за но во вы пусти ла �ed Hat En-�ed Hat и за но во вы пусти ла �ed Hat En- Hat и за но во вы пусти ла �ed Hat En-Hat и за но во вы пусти ла �ed Hat En- и за но во вы пусти ла �ed Hat En-�ed Hat En- Hat En-Hat En- En-En-
ter�ri�e Linux в ви де со вер шен но дру го го 
бес плат но го ди ст ри бу ти ва.

CentOS со блю да ет тре бо вания �ed Hat 
до та кой сте пени, что его сайт ссы ла ет-
ся толь ко на «из вест но го Се ве ро аме ри-
кан ско го про из во ди те ля Enter�ri�e Linux».

По че му CentOS?
Но от ста вим юри ди че  ские тон ко сти – итак, 
что та кое CentOS и по че му вы долж ны за-
хо теть им поль зо вать ся? CentOS – это 
�HEL во всем, кро ме на звания и до го во ра 
под держ ки, вот в чем при чи на.

Будь вы вла де лец ма ло го бизнеса, 
не имею щий фондов для до го во ра под-
держ ки, или ча ст ное ли цо, же лаю щее 
по ра бо тать с ди ст ри бу ти вом «кру тых 
парней», воз мож но, с це лью раз ви тия на-
вы ков для сво ей бу ду щей ра бо ты, или 
вы хо ти те до ра сти до поль зо ва те лей �ed 
Hat... в лю бом слу чае, по про бо вать сто ит. 

Од на ко это оп ре де лен но не для лю би те-
лей по про бо вать са мые по следние и све-
жие про грам мы – здесь сто ит усту пить 
ме сто Fedora. Ес ли вы хо ти те уста но вить 
его вме сте с уже имею щей ся опе ра ци он-
ной сис те мой, вам при дет ся из менить раз-
мер су ще ст вую ще го раз де ла(ов), что бы 
вы сво бо дить ме сто. Это мож но сде лать 
из про грам мы уста нов ки или ис поль зуя 
от дель ный ин ст ру мент раз биения дис ка 
на раз де лы, на при мер, GParted, доступ ный 
при за груз ке с DVD Mint LXDE.

Обыч но этот про цесс доста точ но безо-
па сен, но, как и при лю бой опе ра ции 
над фай ло вой сис те мой, есть неко то рый 
риск по те ри дан ных вслед ст вие сбоя или 
от клю чения пи тания в про цес се, так что 
пре ж де все го по тру ди тесь сде лать ре зерв-
ные ко пии всех важ ных дан ных.

Red Hat под лю бым дру гим именем

Милости просим в CentOS

Все луч шее в жиз ни бывает не за пла ту

 CentOS не ог ра ни чи ва ет ся ПО для од но го ра бо че го сто ла. Ра бо-
чий стол в нем Gnome, но мно го про грамм взя то и из KDE.

 Важ но про ве рять на ли чие об нов ле ний. 
От лад ки безо пас но сти и ис прав ле ния оши-
бок час то по яв ля ют ся вско ре по сле вы хо-
да ре ли за.

Шаг за шагом: Ус та нав ли ва ем CentOS

 1  Вы бе ри те па роль
По сле от ве тов на ряд на чаль ных во про сов, вам нуж но 
бу дет за дать па роль для root. Сис те мой нель зя поль-
зо вать ся без него, так что вы бе ри те та кой, ко то рый 
вы не за бу де те.

 2  Ос во бо ди те ме сто
Ес ли вы не ис поль зуе те весь диск це ли ком, со об щи те 
CentOS, как вы хо ти те раз мес тить ее вме сте с имею-
щей ся опе ра ци он ной сис те мой.

 3  Из менение раз ме ра Windows
Ес ли вы хо ти те сжать раз дел Window�, сна ча ла 
де фраг мен ти руй те его в Window�. Тогда вам, воз-
мож но, лег че бу дет ис поль зо вать GParted (из Mint 
LXDE) для сжа тия раз де ла.

«До ра сти до поль зо ва
те лей Red Hat? По про
бо вать сто ит.»
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 Кли ент элек трон ной поч ты по умол ча нию — Evolution, но CentOS так же вклю ча ет 
в стан дарт ную ус та нов ку Thunderbird и KMail. Без вы бо ра не ос та не тесь.

Не пропустите…

Ин ди ви ду аль ная 
на строй ка
Ме ню System > Preferences 

со дер жит оп ции ин ди ви

ду аль ной на строй ки боль

шин ст ва ас пек тов ра бо чего 

сто ла.

Доб ро по жа ло вать 
на борт
CentOS – ди ст ри бу тив, 

раз ра ба ты вае мый со об

ще ст вом; при сое ди няй тесь 

к фо ру мам, спи скам рас сыл

ки, ка на лам IRC и wiki.

 4  На строй ка bootloader
Она кон тро ли ру ет ме ню за груз ки, и уста нов ки 
по умол чанию обыч но хо ро ши, но, воз мож но, вам 
за хо чет ся из менить на звания, по кноп ке Edit, или 
за дать дру гие на строй ки.

 5  На строй ка поль зо ва те ля
По сле уста нов ки и пе ре за груз ки вам за да дут во про сы 
о поль зо ва те ле – вот так вы и бу де те за хо дить в сис-
те му. Поль зо ва тель root ис поль зу ет ся толь ко для 
ад минист ри ро вания.

 6  Не панику ем!
Ес ли вы уви ди те со об щение о Kdum� и па мя ти, 
не пу гай тесь. Это оп цио наль ная сис те ма, ко то рая для 
обыч но го ис поль зо вания не нуж на.

Е
с ли вы – на чи наю щий поль зо ва тель Linux, то по сле ус та-
нов ки CentOS 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 наи бо лее рас про стра нен ных за дач и спо со бов их 
вы пол не ния...

 Ра бо та в Ин тернет Щелкните по знач ку Firefox в верхней панели 
ме ню, что бы пе рей ти пря мо в брау зер.

 Ра бо та с фай ла ми Лич ные фай лы размещаются в ва шей до-
машней ди рек то рии. Ее зна чок на хо дит ся на ра бо чем сто ле. Для 
про смот ра всей фай ло вой сис те мы ис поль зуй те зна чок Com�uter 
над ним.

 Воспро из ве дение му зы ки и ви део Щелкните по ме ню A��lica-A��lica-
tion� в верхней панели ме ню, пе рей ди те в Sound & Video и вы бе-
рите Movie Player или Rhythmbox Music Player.

 Ра бо та с до ку мен та ми CentOS идет с офис ным па ке том Open-
Office.org, доступ ным че рез ме ню A��lication� > Office. Аль тер-
на ти ва – щелк нуть по до ку мен ту Office в фай ло вом менед же ре: 
он от кро ет ся ав то ма ти че  ски.

 управ ление фо то гра фия ми Что бы про смот реть свою кол лек-
цию фо то гра фий, вы бе ри те A��lication� > Gra�hic� > gThumb. Та-
ким об ра зом мож но так же им пор ти ро вать фо то с ва шей ка ме ры. 
Для бо лее про дви ну то го ре дак ти ро вания ис поль зуй те A��licat-
ion� > Gra�hic� > GNU Image Mani�ulation Program.

 На строй ка сис те мы Ме ню Sy�tem > Preference� со дер жит оп ции, 
по зво ляю щие из менить ва ши пер со наль ные на строй ки, а Sy�tem 
> Admini�tration пред на зна че но для из менения на стро ек сис те мы. 
Обыч но для ра бо ты в этом ме ню тре бу ет ся па роль root.

Вы мо же те уз нать боль ше о CentOS на ее сай те – htt�://
www.cento�.org. Бу к ва C в на звании CentOS оз на ча ет Со об-
ще ст во – Community, так что ва ши рас сче ты на ак тив ные фо ру-
мы и спи ски рас сыл ки все мер но оп рав да ют ся. В ме ню Su��ort 
на сай те со дер жатся ссыл ки на раз но об раз ные дис кусси он ные 
фо ру мы, и вы най де те ис чер пы ваю щую ин фор ма цию в wiki: 
htt�://wiki.cento�.org. 

Как бы мне?..



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: СанктПетербург (812) 3090686, Москва (499) 2714954

LXF154
Февраль 2012

 Но ут бук с Linux Как его 
вы би рать
 уз рим звез ды Ас тро но-
ми че ские про грам мы
 BrowserID Иден ти фи ка-
ция по дан ным элек-
трон ной поч ты
 Скрипт мы ши Ав то ма ти зи ру ем щелч ки и пе ре ме-
ще ния кур со ра

Печатная версия: �ho�.linuxformat.ru/lxf_154/
PDF-версия: �ho�.linuxformat.ru/elxf_154/

LXF155
Март 2012

 От кры тие Linux Как 
пре вра тить ся из са ла ги 
в гу ру
 Ме нед же рам на за мет-
ку Пла ни ров щи ки 
про ек тов
 Dart Язык про грам ми ро ва ния от Google
 Кле вый му зон Кол лек ция вин таж ных 
син те за то ров

Печатная версия: �ho�.linuxformat.ru/lxf_155/
PDF-версия: �ho�.linuxformat.ru/elxf_155/

LXFDVD: Ubuntu 11.10 LXF �emix и еще 6 за гру-
жае мых ди ст ри бу ти вов, CloneZilla, Condor Cloud, 
SELinux, иг ры и мно гое дру гое...

LXFDVD: Ubuntu 11.10, O�enShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1, 
MonoDevelo� 2.8.1, Gue�tfi�h 1.12.7 и мно гое дру гое...

LXFDVD: Linux Mint 12, BackTrack Linux 5 �1, 
ядро 3.0, C�UX 2.7.1, Shutter и мно гое дру гое...

LXF152153
Январь 2012

 Ра бо чие сто лы Вы би-
ра ем луч ший
 Без жен щин... жить 
нель зя и в FOSS! 
 Де ло вые ди ст ри бу ти вы 
Кто бо лее ма ло му биз-
несу це нен?
 UEFI Но вый стан дарт про цес са за груз ки
 OpenShoot Но во год ней пьян ке – про фес сио наль-
ное ви део

Печатная версия: �ho�.linuxformat.ru/lxf_152-153/
PDF-версия: �ho�.linuxformat.ru/elxf_152-153/

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 интернет-магазине «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!

210 руб. 210 руб.

 6 месяцев

900 руб.

 12 месяцев

1800 руб.

210 руб.



 DVD

Внимательно  

прочтите это  

перед тем, как  

использовать  

LXFDVD!

Апрель 2012

LX
FDVD 111

Апрель 2012

LX
FDVD 11132-разрядная сборка

А тАК
Ж

Е: ZoneM
inder, FontForge, FileM

onitor и м
но гое дру гое...

А тАК
Ж

Е: Condor Cloud, SELinux, поддерж
ка Intel Trusted Execution Technology

И ещ
е 1 загруж

аем
ы

х 
дистрибутивов

 Bodhi Linux 1.3
 Linux Gam

ers Live
 Linux M

int 11 LXDE
 Puppy Linux 1.3.1
 TinyCore 4.3
 W

attOS R4

 Ядро 3.1.0
 Gnom

e 3.2 и KDE 4.7
 XEN и Qem

u/KVM
 Grub 2 и system

d

16
6
.2

Апрель 2012 LXF156 | 105

Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые программы зависят 
от других программных продуктов, кото-
рые могут не входить в текущую вер-
сию вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспо-
могательных файлов. В большин-
стве случаев, последние версии биб-
лиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «E��ential�» (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: �PM, 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_программы-1.0.1.i381.rpm – вероятно, 
это двоичный пакет �PM, предназначенный 
для работы на системах x86;

 имя_программы-1.0.1.i381.deb – такой же 
пакет, но уже для Debian;

 имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это 
исходный код;

 имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что 
и выше по списку: «tgz» – это сокра щение 
от «tar.gz»;

 имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл, 
но сжатый bzi�2 вместо обычного gzi�;

 имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход-
ный код, но поставляемый как �PM-пакет для 
упрощения процесса установки;

 имя_программы-1.0.1.i381.FC4.RPM – двоич-
ный пакет �PM для x86, предназначенный спе-
циально для операционной системы Fedora 
Core 4;

 имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич-
ный пакет �PM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;

 имя_программы-devel-1.0.1.i381.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: di�k�@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
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 -�canbu�

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес 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.i�o

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 SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CD�_DEVICE=Plextor

Все, что вам теперь нужно для записи ISO-
образа – это набрать команду
cdrecord -v /�ath/to/image.i�o

Если вы не из числа любителей команд-
ной строки, в таком случае вам придет 
на помощь утилита gcombust. Запустите ее  
из-под 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 Combu�t! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Вам не обязательно использовать Linux  
для записи компакт-диска. Все необходи-
мые файлы уже включены в ISO-образ. 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 Window�, 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 кого-либо 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 web-сайт раз-
работчика дистрибутива.



Реклама

Classified

44 x 41 мм

Реклама

Classified

44 x 41 мм

 полоса (210 × 297 мм) 165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.

Ѕ полосы вертикально (102 × 278) 88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм) 53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм) 15 000 руб.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?

Цены указаны с учетом НДС

Тел.: +7 812 309 06 86
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Ро бот на эк ра не.  
Дви же ние и управ ле ние
Ро бо то тех ни ка в шко ле – до ро гое и очень слож ное за ня тие? А вот и нет, ес ли 
по дой ти к не му твор че ски, как это сде ла ла Тать я на Ка зан це ва.

М
но гие ду ма ют, что управ ление ро бо том тре бу ет на ли-
чия ог ром ной «же ле зя ки», ко то рая бу дет, под чи ня ясь 
ко ман дам поль зо ва те ля по типу «Ро бот, иди ту да», 

гро хо тать по по ме щению. Но ес ли ра зо брать ся с том, что фак ти-
че  ски пред став ля ет со бой ро бот, то это про сто Ис полнитель, ко-
то рый вы пол ня ет оп ре де лен ные ко ман ды Поль зо ва те ля или ра бо-
та ет по за дан но му Ал го рит му. Вы уже на вер ня ка зна ко мы с эти ми 
по ня тия ми и изу ча ли их ранее на уро ках ин фор ма ти ки.

По это му пре ж де чем пе ре хо дить к ре аль но му ро бо ту, на до 
по трениро вать ся на его ком пь ю тер ной ими та ции (си му ля ции), 
а так же осво ить ра бо ту с основ ны ми мик ро элек трон ны ми ком-
понен та ми – то есть ра дио де та ля ми и со б ран ны ми на их осно-
ве дат чи ка ми и управ ляю щи ми бло ка ми (мы же не за бы ли, что 
Ро бот со сто ит из ра дио де та лей?). В рам ках руб ри ки Шко ла LXF 
мы на чи на ем цикл ста тей, где все по сле дую щие за дания осно ва-
ны на управ лении вир ту аль ным ро бо том-ис полните лем. Изу чив 
и вы полнив их, мы поз же смо жем управ лять ре аль ным ме ханиз-
мом, бла го та кой ро бот пре достав лен нам про ек том Тырнет и но-
сит имя Скрат чдуи но. Мы бу дем ис поль зо вать про грамм ную сре-
ду Scratch, по это му пре ж де чем при сту пать к за ня ти ям, со ве тую 
вам прой ти (вме сте с ученика ми) курс по дан ной сре де, ко то рый 
(как и учеб ные по со бия) мож но най ти на сай те htt�://leto�i�i.ru/
index.�h�/Школа_Scratch.

Дви жение ро бо та
Го во ря ко му-то, ку да ему дви гать ся, вы от дае те ко ман ду. Эта ко-
ман да мо жет быть при вя за на к неко му ори ен ти ру, что бы Ис-
полнитель ко ман ды мог по нять, что от него хо тят. В ча ст но сти, 
ори ен ти ром (или его еще на зы ва ют мая ком) мо же те быть вы – на-
при мер, вы дае те ко ман ду ва ше му при яте лю: «иди ко мне». Так же 
мая ком мо жет быть ка кой-то пред мет: «Иди до то го сто ла». Или 
ко ман да мо жет быть при вя за на к ка кой-ли бо сис те ме ко ор ди нат.

Встав ли цом к Ис полните лю, вы са ми бу де те для него мая-
ком, и он смо жет вы пол нять ко ман ды от но си тель но вас – впе ред 
(от вас), на зад (к вам), вле во и впра во. Или, ес ли это эк ран, Ис-
полнитель смо жет дви гать ся вверх, вниз, вле во или впра во, счи-

Шко ла LXF
Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

 Наш ро бот дви га ет ся в аб со лют ных ко ор ди на тах и мо жет быть 
ус та нов лен или пе ре ме щен в лю бую точ ку. В ре аль ной жиз ни так 
ра бо та ют, ска жем, ро бо ты-ма ни пу ля то ры сбо роч ных про из водств. Сориентируем нашего робота по направлениям.

Наш 
эксперт

Во вре мя, сво бод-
ное от кор пе ния 
над на пи са ни ем 
ме то ди ки скре-
щи ва ния Scratch 
и Arduino, тать-
я на Ка зан це ва 
от та чи ва ет на вы-
ки ра бо ты со сво-
бод ным ПО для 
ис поль зо ва ния 
в шко ле и до ма.

Тер ми но ло гия

 Ис пол ни тель Ком пь ю тер ная про грам ма или ме ха низм, управ-
ляе мый ею, вы пол няю щий не по сред ст вен ные при ка зы поль зо-
ва те ля или ра бо таю щий по за дан но му ал го рит му. Ис пол ни тель 
име ет оп ре де лен ный на бор ко манд – сис те му ко манд ис пол ни-
те ля и ог ра ни че ния ра бо ты. 

 Ал го ритм По сле до ва тель ность ко манд, за дан ная поль зо ва те-
лем, ко то рую дол жен вы пол нить Ис пол ни тель.
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тая мая ка ми сто ро ны эк ра на. Что же вы брать? Так как мы име ем 
де ло с ро бо том, то на ме ст но сти мы име ем де ло с при вяз кой к по-
верх но сти и сто ро нам све та, по это му счи та ем, что на эк ране пе-
ред на ми вид на Ро бо та свер ху и он дол жен пе ре дви гать ся от но-
си тель но вас. Вы на хо ди тесь за пре де ла ми эк ра на, внизу. То есть, 
по ко ман де «впе ред» (от вас), ро бот на эк ране бу дет дви гать ся 
вверх; по ко ман де «вниз» – к вам.

 ЗАДАНИЕ На ри суй те, ку да бу дет дви гать ся ро бот по ко ман дам 
«вле во» и «впра во».

Дви же ние в аб со лют ных ко ор ди на тах 
От крой те Scratch, уда ли те те ку щий пер со наж (щелчок пра вой 
кноп кой мы ши на нем – Уда лить) и вы бе ри те Ри со вать но вый объ-
ект . Наш ро бот бу дет круг лый, по это му на ри суй те что-то по-
хо жее на за кра шен ный круг. 

Те перь со ста вим про грам му, управ ляю щую ро бо том. За гля-
нув в раз дел Дви жение, вы не об на ру жи те па ра мет ров «впе ред, 
на зад, вле во, впра во», так как управ ление про грамм ным ро бо том 
(как вы уже, на вер ное, знае те) идет по сис те ме ко ор ди нат. В на-
шем слу чае дви жение впе ред бу дет оз на чать уве ли чение ко ор ди-
на ты Y, на зад – ее умень шение. Впра во – уве ли чи ва ет ко ор ди на ту 
X, а вле во – умень ша ет ее. Центр эк ра на бу дет иметь ко ор ди на-
ты X=0, Y=0.

За дай те сле дую щий код: 

При стар те про грам мы ро бот уста нав ли ва ет ся в ис ход ную 
точ ку (ко ор ди на ту 0,0). При на жа тии стрел ки вверх ро бот пе ре-
мес тит ся впе ред (то есть уве ли чит ко ор ди на ту Y). Наш ро бот те-
перь име ет соб ст вен ный на бор команд – «впе ред», «на зад», «вле-
во», «впра во»

 ЗАДАНИЕ До ра бо тай те про грам му, что бы ро бот пе ре ме щал ся 
по на жа тию стре лок вниз, впра во или вле во.

Ори ен та ция  
(от но си тель ные ко  ор  ди  на  ты)
По про си те своего дру га временно по быть Ро бо том. Пускай 
он встанет спи ной к вам, а за тем вы полнит ва ши ко ман ды «впе-
ред, на зад, вле во, впра во». Вы за ме ти ли, что его ори ен та ция от-
но си тель но вас не из менилась?

Ско ман дуй те дру гу «по вернись на пра во». Вы ви ди те, что 
он стал к вам бо ком. Те перь дай те ко ман ду «впе ред». Ваш друг, 
изо бра жая ро бо та, толь ко что пе ре мес тил ся ту да, ку да ранее 
вы мог ли пе ре мес тить ро бо та ко ман дой «вле во». То есть ро-
бот сменил свое рас по ло жение в про стран ст ве (ори ен та цию), 
и те перь ста рые ко ман ды вы зы ва ют его пе ре ме щение в дру гом 
на прав лении.

В ре аль ной жизни ро бо ты так же обыч но ори ен ти ро ва ны – они 
не в состоянии про сто пе ре мес тить ся вле во или впра во, не по ме-
няв свою ори ен та цию в про стран ст ве.

По правь те спрайт ро бо та в меню спрайта, что бы он стал вы-
гля деть так (Спрайт > Кос тю мы > Ре дак ти ро вать): 

 ВОПРОС Каким образом те перь ори ен ти ро ван ро бот от но си-
тель но вас?

Вы мо же те за ме тить, что ро бот сто ит, по вер нув шись впра во. 
Все спрай ты в Scratch из на чаль но име ют та кое на прав ление (на-
прав ление 90 или «впра во»), ко то рое за тем вы мо же те из менить 
«кир пи чи ком»:

Те ку щую ори ен та цию мож но уви деть в ме ню спрай та или вы-
вес ти на эк ран, от ме тив в раз де ле Дви жение кир пи чик [] На прав-
ление. На прав ления обо зна че ны циф ра ми как: 90 – «впра во», 0 – 
«вверх, -90 – «вле во», 180 – «вниз».

Ви до из меним пре ды ду щую про грам му, за дав по на жа тию кла-
виш вле во и впра во по во рот ро бо та. Для это го ис поль зуем блок

 

При по воро те ро бо та обыч но не ис поль зу ют по ня тия «вле во» 
и «впра во», а го во рят, что он дол жен по вер нуть ся «по ча со вой 
стрел ке» или «про тив ча со вой стрелки».

 ВОПРОС Ку да по вернет ся ро бот при по во ро те «по ча со вой 
стрел ке»? Вле во или впра во?

Из мените в пре ды ду щей про грам ме бло ки управ ления стрел-
ка ми сле дую щим об ра зом:

Те перь за пусти те про грам му. Вы уви ди те, что при на жа тии 
на стрел ки вле во или впра во ро бот по во ра чи ва ет ся на 90 гра ду-
сов. Но ес ли на жать вверх или вниз, то он на чи на ет сме щать ся, 
а не дви гать ся по на прав лению стрел ки. Это про ис хо дит из-за 
то го, что мы сме ша ли сис те мы ко ор ди нат. У нас те перь нет при-
вяз ки к кон крет ным зна чениям и нет точ ки от сче та, по это му необ-
хо ди мо ис поль зо вать ко ман ды ви да «впе ред» или «на зад», ука-
зав зна чение для пе ре ме щения.

 Наш робот 
ориентирован 
в пространстве.

 Ме ню  
спрай та.
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Из мените бло ки управ ления стрел ка ми «вверх» и «вниз», ис-
поль зуя кон ст рук цию

Это за ста вит ро бо та пе ре мес тить ся в за дан ном на прав лении 
на ука зан ное чис ло ша гов (в слу чае Scratch это чис ло пик се лей 
на эк ране). «Впе ред» бу дет за да вать ся по ло жи тель ным чис лом 
(+), а «на зад» – от ри ца тель ным. 

У вас долж на в ито ге по лу чить ся сле дую щая про грам ма:

Ро бот мо жет обой тись без заднего хо да. Ес ли его кон ст рук-
ция по зво ля ет ему по во ра чи вать ся на мес те, как у на ше го иде аль-
но го ком пь ю тер но го Ро бо та, то доста точ но вы полнить по во рот 
на 180 гра ду сов, и ро бот по едет в об рат ную сто ро ну. Так же ро бот 
мо жет по во ра чи вать ся не толь ко на 90 гра ду сов.

 ЗАДАНИЕ 1: По экс пе ри мен ти руй те с уг ла ми по во ро та. За ме-
ните 90 гра ду сов на 45, 30, 15, 5 и по смот ри те, что при этом по-
лу чит ся.

 ЗАДАНИЕ 2: По ме няй те на чаль ное на прав ление. По ставь те ро-
бо та в на прав ление «вверх» и по смот ри те, как из ме ня ет ся управ-
ление им.

 ЗАДАНИЕ 3: Из мените ве ли чи ну ша га. Вы ясните, как влия ет 
данная ве ли чи на на ско рость дви жения ро бо та.

управ ляе мость  
(точ ность от ра бот ки ал го рит ма)
Наш ро бот уже мо жет управ лять ся с кла виа ту ры, и вы мо же-
те «го нять» его по эк ра ну. Ес ли вы вы полнили пре ды ду щие 
за дания, то знае те, как сде лать ро бо та бо лее управ ляе мым – 
то есть за ста вить его по во ра чи вать ся на боль ший или мень ший 
угол, из ме нять ско рость его дви жения, а так же за да вать на чаль-
ную ори ен та цию.

Но ре аль ный ро бот име ет, увы, худ шую управ ляе мость 
(по крайней ме ре наш учеб ный ро бот, ко то ро го мы смо жем за про-
грам ми ро вать в дальней шем). Что это оз на ча ет?

Ре аль ный ро бот не мо жет по вер нуть ся на точ ный угол (плюс-
ми нус оп ре де лен ное ко ли че  ст во гра ду сов), не мо жет пе ре мес тить-
ся на точ ное ко ли че  ст во ша гов, и воз мож ны за держ ки и про пуски 
на ших команд из-за про блем при пе ре да че дан ных к ро бо ту.

Да же уста но вив так на зы вае мую «об рат ную связь» – то есть 
спе ци аль ные уст рой ст ва, ко то рые смо гут ска зать, что ро бот 
выпо лнил дей ст вие с неко то рой точ но стью – мы все рав но бу дем 
иметь оп ре де лен ную по греш ность, да и стои мость са мо го ро бота 
воз рас тет.

Во мно гих слу ча ях точ ность ро бо та по от ра бот ке команд ал-
го рит ма не так важ на, как ско рость ре ак ции на со бы тия и от ра-
ботки команд из вне. Да вай те по смот рим, как влия ет неточ ность 
от ра бот ки команд ал го рит ма на на ше го ком пь ю тер но го ро бо та. 
Для это го до ба вим в ка ж дую ко ман ду слу чай ную со став ляю щую. 
На ша про грам ма при мет сле дую щий вид:

Бло ки по во ро та на слу чай ную ве ли чи ну при дви жении впе ред 
и на зад нуж ны, по то му что ре аль ный ро бот при дви жении впе ред 
обыч но от кло ня ет ся в ту или иную сто ро ну из-за по греш но сти ра-
бо ты дви га те лей.

Вы мо же те от сле дить те ку щее пе ре ме щение ро бо та с по мо-
щью «пе ра» в Scratch. Для это го до бавь те сле дую щий блок:

Те перь по на жа тию кла ви ши «Про бел» ро бот бу дет остав лять 
за со бой «след».

 Сце на для до ро ги 
ро бо та.
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В код на чаль ной инициа ли за ции по сле за дания на прав ления 
не за будь те до ба вить «кир пи чик» Очи стить. Так же вы мо же те 
уста но вить на чаль ные ко ор ди на ты ро бо та, от лич ные от (0,0).

 ЗАДАНИЕ 1: На ри суй те ро бо ту до ро гу, по хо жую на изо бра жен-
ной на ри сун ке, и за гру зи те ее в ка че  ст ве фо на Сце ны. По про си те 
ва ших дру зей или зна ко мых про ехать по дан ной до ро ге, а так же 
по тренируй тесь са ми управ лять «поч ти» ре аль ным ро бо том.

 ЗАДАНИЕ 2: По экс пе ри мен ти руй те c ве ли чи на ми слу чай ных чи-
сел. Чем боль ше дан ное чис ло, тем ху же ра бо та ет ро бот. Что про-
изой дет, ес ли ве ли чи на слу чай но го чис ла бу дет боль ше са мой ве-
ли чи ны дей ст вия?

А те перь сде ла ем так, что бы при на жа тии стрел ки «вверх» ро-
бот на чи нал дви гать ся впе ред, а при на жа тии «вниз» оста нав ли-
вал ся. Для это го нуж но за менить код ал го рит ма по на жа тию этих 
стре лок на та кой еди ный блок:

Что он де ла ет? При на жа тии на фла жок за пуска запуска ет ся 
ра бо та бес конеч но го цик ла и идет про вер ка усло вия Ес ли на жа-
та стрел ка вверх. При его вы полнении на чи на ет работу По вто рять 
до – э то бу дет продолжать ся в цик ле, по ка не на жму т стрел ку 
«вниз». Внут ри цик ла – код дви жения впе ред с по греш но стью.

 ВОПРОС Когда управ ляе мость ро бо том луч ше – при ис поль-
зо вании пре ры ви сто го или непре рыв но го дви жения? Что менее 
уто ми тель но для управ ляю ще го ро бо том? Ка кой спо соб управ-
ления вы бы пред по чли?

Ес ли ро бот едет слиш ком бы ст ро, умень ши те зна чение ша га, 
к при ме ру, до 5 (а слу чай ную ве ли чи ну сделайте от 1 до 2) или 
до ба вьте в цикл по сле «кир пи чи ка» Ид ти за держ ку («кир пи чик») 
в 0,2 – 0,5 се кунд.

 ВОПРОС Как влия ет из менение ве ли чи ны ша га и за держ ки 
на управ ляе мость Ро бо том?

Га ле рея с при ме ра ми рас по ло же на на сай те htt�://�cratch.mit.
edu/gallerie�/view/157855.

На де ем ся, что вы лег ко осво ите на чаль ные премуд ро сти ро-
бо то техники и на пи сания про грамм в Скратч. В дальней шем нас 
ждут ве щи послож нее – оп ре де ление по ло жения и дви жение в за-
дан ные мес та, дат чи ки и, ес ли у вас бу дет ин те рес к дан ной те ме, 
ис поль зо вание ре аль ных ро бо тов и кон трол ле ров. Напи ши те нам 
на info@linuxformat.ru, ес ли эта те ма для вас ак ту аль на. 
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Главное в мире Linux

Linux в космо се!
Мы уст ре ми лись в черниль ную мглу косми че  ско  го  
про стран ст ва, что бы вы яснить мнение при шель цев про Unity.  
Объ ек тив но сти ра ди.

Во вле ка ем мо ло дежь
Ха ке ры Восточ ной Анг лии объ е динили уси лия,  
что бы обе пе чить на шим про грам мам свет лое бу ду щее.  
Уз най те, как это им уда лось.

MySQL
Ру ко во дство по чис то му SQL для на чи наю щих, с неболь шой  
при пра вой PHP, что бы про ект стал ра бо таю щим.  
По ве се лим ся с ба за ми дан ных!

Со дер жа ние по сле дую щих вы пус ков мо жет ме нять ся без уве дом ле ния – мы силь но за ня ты: на до ты кать паль ца ми  
в сто ро ну но во го со труд ни ка и хи хи кать.

Linux FTW
На зо ви те лю бое по лез ное свой ст во опе ра ци он ной  
сис те мы – и, ско рее все го, ока жет ся, что Linux  
об за ве лась им пер вой. При сое ди няй тесь к нам, что бы  
по знать са мо до воль ное чув ст во пер во про ход цев Лу ны.
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