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ПЛЮС!
Пу те ше ст ву ем по сре дам (ин тег ри ро ван ным)

с. 56

Об лач ные вы чис ле ния 

Штуч ки от Amazon
» Впря ги те в свои 
задачи чу жие сер ве ры

Firefox про тив 
Chrome
» Блиц криг брау зе ров че рез 
ли нию Ма жи но в Linux с. 18

Kdenlive  Эф фек ты и рен де ринг с. 84
Blender  Сме ше ние ре аль но стей с. 88

Скрин ка сты  Ви дим все в ди на ми ке с. 92

Соз дай те иде аль ную 
для се бя ОС и по учи те  
Mint, Fedora и Ubuntu,  
как это де ла ет ся

Web-при ло же ния

Шарм Juju
» Доз воль те про стым смерт ным 
тоже ус та нав ливать при ло же ния

Управ ле ние па ке та ми 

Пакуем с FPM 
» За будь те отличия RPM 
и Deb: разрулим всех

Го во рит ки борг

Ка рен Санд лер — про по ка зу ху с Gnome с. 38

Ко гда я от кры ваю его 
в са мо ле те, со се ди 

го во рят: «А что это? Ну, кру то!»

Также в номере...

Ubuntu в те ле фо не
По че му его на до хва тать сра зу, 
как толь ко уви ди те с. 50

OS/4 OpenLinux
Вос кре си те дни Amiga — и рас
слабь тесь с иг ра ми Steam с. 16

Ме нед же ры кол лек ций
Ве ди те учет сво их за вет ных со кро вищ с. 24

СТРО ИМ СВОЙ
ДИ СТ РИ БУТИВ

НА ВАШ
ЕМ БЕСПЛАТНОМ DVD

KDE 4, пре об ра жен ный в ROSA Linux,  

+ HotPicks, ко ды и сверх то го!

3 при моч ки для Raspberry Pi
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Эн д рю Гре го ри
Во до не про ни цае мой 
ла зер ной при став ки 
для мо их акул. Я бы 
управ лял ими че рез 
SSH из бун ке ра.

Крис Тор нетт
Де ло про стое. Мне 
нуж но уст рой ст во, 
от лав ли ваю щее 
не пра виль ные 
апо ст ро фы.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Мое уст рой ст во 
от кры ва ло бы 
ла зей ку в пляж ный 
бар на Ака пуль ко.

Ма янк Шар ма
Я по стро ил бы баш ню 
из взаи мо свя зан ных 
Pi, и тут-то и оце нил бы 
их впол не!

Ва лен тин Си ни цын
Боль шой крас ной 
кноп ки. Вы гля дит 
стиль но, и вме сто 
SysRq при го дит ся.

Ник Вейч 
Соз дал бы из сво их 
Pi до ве рен ную сеть, 
и но ги бы мо ей 
боль ше не бы ло 
в Ин тер не те.

Ша шанк Шар ма 
Мне нуж но уст рой-
ст во для при го тов-
ле ния ко фе, от зе рен 
до чаш ки!

Нейл Бот вик 
А кто-нибудь успел 
назвать акул с лазе-
рами на головах? 
Уже?! Будь ты 
проклят, Грегори!

Майк Сон дерс
GPIO-кон нек то ра 
к MikeOS, что бы я мог 
на сво ем Pi за бав-
лять ся с ASM x86.

Джуль ет та Кемп
Ин тер фей са ме ж ду Pi 
и раз но ст ной ма ши ной 
Бэб бид жа — это бу дет 
са мый эзо те рич ный 
API!

Джо на тан Ро бертс
Уст рой ст ва ска ни-
ро ва ния сет чат ки 
глаз  у кол лег 
из Linux Format.

Бен Эве рард
За щи щен но го 
от ра кет но го уда ра 
пор та тер маль но го 
вы хло па — пусть на ша 
пла нет ка по жи вет 
по доль ше.

 » В ок тяб ре по все му ми ру про шла се рия ме ро прия тий, по свя щен ных 
три дца ти ле тию про ек та GNU. Мно го бы ло ска за но о дос ти же ни ях, еще 
боль ше — о пла нах.

Ус пе хи про ек та оче вид ны. В спи сок па ке тов GNU (https://www.gnu.org/
software/software.html) вхо дят са мые по пу ляр ные ко ды «всех вре мен и на ро-
дов», от mc до GCC. Эти па ке ты бы ли пор ти ро ва ны прак ти че  ски на все ис поль-
зуе мые се го дня опе ра ци он ные сис те мы и ста ли на столь ко при выч ны ми, что ра-
бо ту без них труд но да же се бе пред ста вить. 

Пла ны то же впе чат ля ют (http://www.fsf.org/campaigns/priority-projects/). Наи-
бо лее при ори тет ны ми счи та ют ся ра бо ты по соз да нию сво бод ных эк ви ва лен тов 
Flash, Skype и Google Earth.

С фор маль ной точ ки зре ния, в тер ми нах лю бой из ме то дик управ ле ния 
про ек та ми, GNU ре зуль та та не дос тиг: опе ра ци он ная сис те ма “Gnu’s Not Unix 
[GNU — это не Unix]”, ра бо ты над ко то рой ве дут ся с 1990 го да, дошла толь ко 
до ре ли за 0.5. Тем не ме нее, мож но ут вер ждать, что про ект в це лом стал са мым 
ус пеш ным в ис то рии ИТ. Дос та точ но лишь при бли зи тель но оце нить ко ли че  ст во 
поль зо ва те лей — иным «ли де рам рын ка» столь ко и не сни лось.

Так ве ли кий RMS и его спод виж ни ки ти хо и скром но со вер ши ли ре во лю цию 
в ин ду ст рии. И эта ре во лю ция про дол жа ет ся. 

Что мы делаем

Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Что та кое ус пех?

» 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
В этом но ме ре Бен рас смат ри ва ет от лич ные ак сес суа ры 
для Raspberry Pi. И мы спро си ли на ших ав то ров: а че го 
в Raspberry Pi не хва та ет вам?
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Срав не ние:  
Ме нед же ры 
кол лек ций с. 24

OS/4 Open Linux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Не от ку сил ли этот дру же люб ный к поль зо-
ва те лю и бога тый при ло же ния ми по то мок 
Ubuntu боль ше, чем смо жет про гло тить?

PC-BSD 9�2  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
BSD, но вполне себе про стая? А разве та кое 
бы ва ет?! Ну вот мы и по смот рим.

Firefox vs Chromium  � � � � � � � � � � � � � �  18
Брау зе ры-ко лос сы идут го ло ва к го ло ве. 
Раз бе рем ся, у которого мощ нее удар.

The Book  
of Unwritten Tales  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Жанр квеста «наведи-и-щелкни» не умер, 
а, напротив, украсился отличной графикой.

«Что бы хо ро ше е мы ни строи ли, в ко неч ном ито ге мы стро им се бя.»

Обзоры

Содержание

> OS/4 Open Linux: ди ст ри бу тив, ко то рый 
хо чет уго дить всем�

> Пейзаж напоминает картины Рокуэлла 
Кента� Пингвины — в Арктике?!

> В раз га ре ли хо ра доч ных раз ду мий, 
ка кой брау зер луч ше�

Люди говорят

Ка рен Санд лер — о том, по че му она сто ит за СПО с� 38

Счи таю Gnome класс-
ным, но ес ли по бе дит 

дру гой открытый про-
ект, я не рас стро юсь

Соз дай те  
иде аль ную  
для се бя ОС  
и по учи те Mint,  
Fedora и Ubuntu,  
как это де ла ет ся с. 30

СТРО ИМ СВОЙ
ДИ СТ РИ БУ ТИВ
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А ТАКЖЕ: Griffon 1.6, PyHIDS 0�4, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Shotwell 0�15�0, Brasero 3�8�0, Rhythmbox 2�99�1 и дру гие об нов ле ния

Яд ро 3�11 » Unity 1 » LibreOffice 4�1 » Firefox 24

64-разрядная сборка И еще дистрибутивы: Peppermint 4 » Sonar 13�10

ROSA
Fresh R1
64-раз ряд ная сбор ка с ра бо чим сто лом KDE

Ubuntu 13.10
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

Двой ная за груз ка

VirtualBox/Fedora  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
За пус кай те два раз ных ди ст ри бу ти ва с од но го 
внеш не го дис ка. 

Управ ле ние па ке та ми

FPM  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Про стой спо соб со би рать RPM- и Deb-па ке ты 
при ло же ний.

Раз да ча фай лов

BitTorrent  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Де ли тесь фай ла ми и пап ка ми че рез Trans
mission, на стро ив тор рент-тре кер.

Об лач ные сер ви сы

AWS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
Оп ро буй те об лач ные сер ви сы Amazon, 
не за пла тив ни гро ша.

Опять об лач ные сер ви сы

Juju  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  80
За ча руй те об лач ные сер ви сы по на шим 
ин ст рук ци ям.

Ви део мон таж

Kdenlive  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
А вам из вест но сло во «ро то ско пия»? Нет, 
это не зон ди ро ва ние по лос ти рта...

3D-ви део

Blender  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
Фан та сти че  ское впе чат ле ние ос тав ля ет 
сме ше ние ре аль но стей.

Скрин ка сты

Про грам мы в по мощь  � � � � � � � � � � �  92
Луч ше один раз уви деть, чем па рить ся 
с чте ни ем ру ко водств.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Intel во вле ка ет в IT сту ден тов и эн ту-
зиа стов, Valve строит иг ро вую кон-
соль под Linux, Firefox OS рас ши рил 
гео гра фию, а Linux по ко рил Фран цию 
и Ук раи ну.

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  22
CyanogenMod бра та ет ся с OPPO, по я-
ви лось новое ди во — фаб лет, а ры нок 
ма га зи нов при ло же ний на ка ля ет ся.

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Рас смот ре ны и оце не ны пять ме нед-
же ров кол лек ций — по сле это го дер-
жать сво и со кро ви ща в бес по ряд ке 
будет уже греш но.

Ин тер вью LXF — 
сра зу два!  � � � � � � � � � � � � �  38, 42
Ка рен Санд лер пред по чи та ет 
в ве рять здо ро вье сво бод но му ПО, 

а Ки рилл Ко ро та ев из обыч ных сер ве-
ров созда ет эла стич ное хра ни ли ще.

Что за шту ка���  � � � � � � � � � � � � �  60
Вир ту аль ный Ethernet-ком му та тор 
управ ля ет тра фи ком ме ж ду вир ту аль-
ны ми же ком пь ю те ра ми.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  62
Док тор при ме ня ет от кры тое ПО 
на по строй ке за кры то го бранд мау эра 
и от кры ва ет мощь Sed.

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! Ажио-
таж с Amazon? Ди лем ма с Data Crow? 
Мы ув ра чу ем все хво ро бы, от но ся-
щие ся к Linux. Нейл Ботвик — про 
клонирование Ubuntu, создание 
медиа-центра на Pi, загрузку с при-
вода гибких дисков, решение проблем 
с поддержкой legacy...

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го: луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО. 
Berusky, Dateutils, Griffon, Ioping, Mobik, 
Potamus, Puddletag, PyHIDS, S2png, 
UBee512, Vinterm.

Диск Linux Format  � � � � � �  106
Со дер жи мое дву сто рон не го DVD 
это го ме ся ца.

Про пус ти ли но мер?  � � �  108
Кол лек ция не пол на? Ес ли на ва шей 
пол ке с жур на ла ми об ра зо ва лась 
ни ша раз ме ром с LXF, вы знае те, 
ку да об ра тить ся.

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
Те ле фо ны на Linux уве рен но ша га ют 
в са лон свя зи по со сед ст ву с ва ми.

На чин ка Raspberry Pi  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Три на ших лю би мых до пол не ния.

Ubuntu Phone  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  50
Ис то рия толь ко на чи на ет ся...

Кон тей не ры для ARM  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  54
Соз да ем сре ду раз ра бот ки.

Сколь ко сред на не де ле  � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Ра бо чие сто лы — пол ная ча ша.

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с.  106

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD111

ROSA
 » Ос ве жи те свой KDE

Peppermint Four
 » Лег ко вес ная ОС с ук ло ном в об ла ка

Пропустили  
номер?
Узнайте на с. 108, как  
получить его прямо сейчас!
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ГЛАВ НОЕ Intel + Arduino » SteamOS » Firefox OS 1�1 » Ус пеш ный Linux

 »Рубрику готовил  
АРТЕМ ЗОРИН

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ

Столп ИТ и Open source
Эн ту зиа сты и сту ден ты во вле ка ют ся в тех ни че  ское твор че  ст во.

Б
райан Кржа нич [Brian Krzanich], ис-
пол ни тель ный ди рек тор Intel, объ-
я вил о за клю че нии со гла ше ния 

о со труд ни че  ст ве с ком па ни ей Arduino LLC, 
раз ра бот чи ком ве ду щей ап па рат ной плат-
фор мы на ба зе от кры тых стан дар тов, ко-
торое на прав лено на раз ви тие тех ни че  ско -
го твор че  ст ва и изо бре та тель ст ва сре ди 
эн ту зиа стов и сту ден тов. Он так же пред-
ста вил ма кет ную пла ту Intel® Galileo, пер-
вую мо дель в рам ках но во го се мей ст ва 
на ба зе ар хи тек ту ры Intel®, со вмес ти-
мую с раз ра бот ка ми Arduino. В бли жай шие 
пол то ра го да 50 000 плат Intel® Galileo бу-
дут без воз мезд но пе ре да ны ты ся че ву зов 
по все му ми ру, которым обещана поддер-
жка. В на стоя щий мо мент Intel со труд ни-
ча ет с 17 уни вер си те та ми в 6 стра нах с це-
лью раз ра бот ки но вых учеб ных про грамм 
на ба зе Intel® Galileo. Цель это го про ек-
та — пре дос та вить дос туп к тех но ло ги ям 
Intel как мож но боль ше му ко ли че  ст ву пре-
по да ва те лей и сту ден тов. В бли жай шие 
не сколь ко ме ся цев кор по ра ция на де ет ся 
объ я вить о на ча ле реа ли за ции по доб ных 
про ек тов с дру ги ми ву за ми.

«Дан ное со гла ше ние, под пи сан ное 
Intel и Рим ским уни вер си те том La Sapienza 
[Муд рость], пре дос та вит ком па нии дос туп 
к пе ре до вым ис сле до ва тель ским на ра бот-
кам круп ней ше го ев ро пей ско го уни вер си-
те та, а мы по лу чим до пол ни тель ные зна-
ния, со труд ни чая с ве ду щей кор по ра ци ей 
в об лас ти вы со ких тех но ло гий», от ме тил 
Сти вен Тру мен [Stephen Trueman], ру ко во-
ди тель цен тра ин но ва ций уни вер си те та. 

Сред ст ва раз ра бот ки и сре да про грам-
ми ро ва ния Arduino по зво ля ют ху дож-
ни кам, ди зай не рам и всем лю би те лям, 
даже не имею щим глу бо ких тех ни че-
 ских зна ний, соз да вать соб ст вен ные ин-
те рак тив ные объ ек ты и ре ше ния. С по-
яв ле ни ем ма кет ной пла ты Intel® Galileo 
со об ще ст во Arduino сможет соз да вать но-
вые со вме ст ные про дук ты, использующие 

пре иму ще ст ва вы со кой про из во ди тель-
но сти, мас шта би руе мо сти и функ цио-
наль но сти тех но ло гий Intel, а бо лее опыт-
ные раз ра бот чи ки под нимут свои ре ше ния 
на но вый уро вень. 

Intel® Galileo со че та ет про из во ди тель-
ность тех но ло гий Intel и про сто ту в ис-
поль зо ва нии, при су щую ин тег ри ро ван ной 
сре де раз ра бот ки Arduino. Пла та ра бо-
тает под ОС Linux с под клю че ни ем до пол-
ни тель ных биб лио тек Arduino, по зво ляя 
мас шта би ро вать и по втор но ис поль зо-
вать уже го то вые про грам мы-«эс ки зы», 
про грам ми ру ет ся под Mac OS, Microsoft 
Windows или Linux и со вмес ти ма на ап па-
рат ном и про грамм ном уров нях со внеш-
ними пла та ми рас ши ре ния Arduino.

Пла та Intel® Galileo соз да на на ос но-
ве од но кри сталь ной сис те мы Intel® Quark 
X1000, пер во го про дук та се мей ст ва тех но-
ло гий Intel® Quark. Intel® Quark по зво лит 
реа ли зо вать пре иму ще ст ва ар хи тек ту ры 
Intel в но вых и ди на мич но раз ви ваю щих-
ся сег мен тах рын ка, на чи ная «Ин тер не том 
ве щей» и за кан чи вая пе ре нос ны ми вы чис-
ли тель ны ми уст рой ст ва ми бу ду ще го. Раз-
ра бо тан ное в Ир лан дии про цес сор ное яд-
ро, ле жа щее в ос но ве од но кри сталь ной 
сис те мы Quark X1000, пред став ля ет со-
бой 32-раз ряд ный, од но ядер ный, од но по-
точ ный цен траль ный про цес сор с час то той 

до 400 МГц и под держ кой со вмес ти мо сти 
с ар хи тек ту рой сис те мы ко манд Pentium®. 

По мо гая рас ши рять ис поль зо ва ние 
за пре де ла ми эко си сте мы Arduino, ма кет-
ная пла та Intel име ет не сколь ко стан дарт-
ных для от рас ли ин тер фей сов вво да-вы-
во да, вклю чая ACPI, PCI Express, порт 
Ethernet (10/100 Мбит/с), SD, порт для уст-
ройств USB 2.0 и хост-пор ты EHCI/OHCI 
USB, вы со ко ско ро ст ной разъ ем UART, по-
сле до ва тель ный разъ ем RS-232, 8 МБ про-
грам ми руе мой флэш-па мя ти NOR и порт 
JTAG для про стейшей от лад ки. Intel Galileo 
так же сочетает пре иму ще ст ва ин тег ри ро-
ван ной сре ды раз ра бот ки Arduino и про-
грамм но го сте ка Linux в од ной плат фор ме, 
под дер жи вае мой ин ст ру мен та ми с от кры-
тым ис ход ным ко дом.

Intel® Galileo — от лич ный ин ст ру мент 
для опе ра тив но го соз да ния про стых про-
то ти пов, вклю чая дис плеи со све то ди-
од ной под свет кой, и реа ли за ции бо лее 
слож ных за дач, от ав то ма ти за ци и бы то-
вых приборов до ро бо тов под управ ле ни-
ем смарт фо нов. 

Пла та Intel® Galileo бу дет дос туп на 
к кон цу но яб ря. Подроб ная ин фор ма ция 
размеще на на сай тах http://maker.intel.com 
и www.intel.com/support/go/galileo.

> Та са мая пла та, 
по зво ляю щая изу-
чать про грам ми ро-
ва ние и не толь ко�

Поощряя ин но ва ции, Intel 
под дер жи ва ет эн ту зиа стов, 
неза ви си мо от то го, соз-
да ют ли они свои ре ше ния 
в учеб ных классах, ла бо ра то-
ри ях, до маш ней мас тер ской 
или га ра же. Кор по ра ция яв ля-
ет ся ос но ва те лем и спон со-
ром про ек та Maker Education 
Initiative, в ко то ром уча ствуют 
Maker Media, Pixar и Cognizant. 

Intel так же реа ли зу ет ини циа-
ти ву Start Making!, при зван-
ную про бу дить ин те рес де тей 
к тех ни че  ским дис ци п ли нам 
XXI ве ка. Ре ше ния Intel по зво-
ляю т про во дить экс пе ри мен ты 
до ма или в шко ле, дос туп ные 
ка ж до му. За по след ние 10 лет 
Intel ин ве сти ро ва ла свы ше 
$ 1 млрд в об ра зо ва ние в бо лее 
чем 60 стра нах ми ра.

Intel по мо га ет эн ту зиа стам
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З
на ме ни тая Valve, уже взо рвав шая 
мир Linux вы пус ком сво его иг ро во го 
кли ен та Steam, пре под нес ла поль-

зо ва те лям новые при ят ные сюр призы.
Сна ча ла Valve рас крыла де та ли про ек та 

по соз да нию иг ро вой кон со ли, пред ставив 
ОС SteamOS на ба зе Linux для но вой кон-
со ли. Ин тер фей с поль зо ва те ля отличает 
ре жи м Big Picture, пред став лен ный в про-
шлом го ду в кли ен те сер ви са дос тав ки игр 
Steam. SteamOS бу дет по став лять ся в раз-
ви вае мом ком па ни ей Valve ми ни-ком пь ю-
те ре, со че таю щем функ ции иг ро вой кон-
со ли и ме диа-цен тра и по зи цио ни руе мым 
как те ле при став ка для гос ти ных. Сбор ки 
SteamOS бу дут вы пус кать ся обо соб ленно 
и смо гут быть ис поль зо ва ны для са мо-
стоя тель ной ус та нов ки.

Итак, при вя зки к Valve не бу дет, и дру-
гие ком па нии тоже вольны соз да вать 
на ба зе SteamOS соб ст вен ные анало-
гичные уст рой ст ва, что по зво лит сфор-
ми ро вать но вую иг ро вую эко си сте му, 
неза ви симую от про из во ди те лей. Valve 
про по ве ду ет от кры тый под ход: поль зо ва-
те лю раз ре ша ет ся вно сить из ме не ния или 
за ме нять лю бые ком по нен ты ПО и ап па-
рат но го обес пе че ния, а соз да те ли кон тен-
та мо гут без по сред ни ков дос тав лять ре-
зуль тат сво ей ра бо ты по тре би те лям.

Клю че вые осо бен но сти SteamOS — 
уз кая спе циа ли за ция на под клю чае мых 
к те ле ви зо ру уст рой ст вах и Linux-кли ен т 
Steam ка к ос нов ное зве но сис те мы и ба-
зо во го ин тер фей са. Ком по нен ты SteamOS 
ос но ва ны на штат ных эле мен тах ди ст-
ри бу ти вов ОС Linux (по не офи ци аль ным 

дан ным, применяют ся на ра бот ки Ubuntu, 
что кос вен но под твер жда ет ся со труд ни-
че  ст вом с ком па ни ей Canonical при раз-
ра бот ке Linux-про ек тов Valve) и ти пич ном 
гра фи че  ском сте ке Linux.

Ком па ния Valve особо отмети ла уве ли-
че ние про из во ди тель но сти гра фи че  ской 
сис те мы в SteamOS и на ча ло ана ло гич ных 
ра бот в об лас ти об ра бот ки зву ка и по вы-
ше ния от зыв чи во сти вво да на уров не ОС. 
Мож но ис поль зо ва ть SteamOS для ор га ни-
за ции транс ля ции на те ле ви зор муль ти ме-
диа-кон тен та и игр со ста цио нар ных ПК — 
для этого дос та точ но бу дет за пус тить 
на ПК обыч ный кли ент Steam. Об нов ле-
ние и дос тав ка игр бу дет осу ще ст в лять ся 
ав то ма ти че  ски через Steam Cloud — поль-
зо ва те лю дос та точ но вой ти в свою учет-
ную запись, и не за ви си мо от те ку ще го 
уст рой ст ва бу дет пре дос тав лен дос туп 
ко всем ку п лен ным иг рам и со хра нен ным 
на дру гих сис те мах на строй кам.

Для Linux и SteamOS уже адап ти ро-
ва но око ло 200 игр из ка та ло га Steam. 
За 2014 год Valve на ме ре на пор ти ро вать 
все игры клас са AAA. Ожи да ет ся ин те-
гра ция с раз лич ны ми сер ви са ми му зы ки 
и ви део, ор га ни за ция со вме ст но го дос ту па 
чле нов се мьи к иг рам и раз де ле ние иг ро-
вых кол лек ций ме ж ду чле на ми се мьи (на-
при мер, де тям не ин те рес ны иг ры, в ко то-
рые иг ра ют ро ди те ли). 

Еще один сен тябрь ский анон с — 
SteamMachines, обо ру до ва ние, по став-
ляе мое со SteamOS. Опубликовано 
при гла ше ние на уча стие в бе та-тес ти ро-
ва нии пер во го про то ти па уст рой ст ва для 

гос ти ных, раз ви вае мо го ком па ни ей Valve. 
В 2014 го ду ожи да ет ся по яв ле ние не сколь-
ких мо де лей уст ройств на ба зе SteamOS 
от раз лич ных про из во ди те лей.

Ком па ния Valve уже со труд ни ча ет с ря-
дом про из во ди те лей и на ме ре на вывес-
ти на рын ок сра зу не сколь ко раз но пла но-
вых мо де лей, в трех це но вых ка те го риях, 
пре дос та вив поль зо ва те лям воз мож ность 
вы бо ра обо ру до ва ния на свой вкус. Ка-
те го рии — хо ро шая, улуч шен ная и луч-
шая — за ви сят от ап па рат ной на чин ки. 
Пер вая бу дет про да вать ся по це не в рай-
оне $ 100, вторая — $ 300, а це на луч шей 
ка те го рии бу дет обусловлена фан та зи ей 
про из во ди те ля.

Про то тип ком па нии Valve от но сит ся 
к ка те го рии вы со ко про из во ди тель ных уст-
ройств, оп ти ми зи ро ван ных для игр, ра-
бо ты с ме диа- кон тен том и ис поль зо ва-
ния Steam. Поль зо ва те лю пре дос тав лен 
пол ный кон троль над обо ру до ва ни ем — 
тес ти руе мое уст рой ст во не име ет ог ра-
ни че ний по об нов ле нию и от кры то для 
мо ди фи ка ции про шив ки, в том чис ле для 
ус та нов ки дру гих ОС. Кро ме то го, для ус-
та нов ки на обыч ных ком пь ю те рах в от кры-
том дос ту пе бу дет опуб ли ко ва на сбор ка 
SteamOS и со пут ст вую щие ис ход ники.

Для про ве де ния тес ти ро ва ния в этом 
го ду пла ни ру ет ся бес плат но рас про стра-
нить сре ди поль зо ва те лей Steam 300 та ких 
уст ройств. Что бы при нять уча стие в про-
грам ме бе та-тес ти ро ва ния, нуж но бы ло 
за пол нить за яв ку и вы пол нить ряд ус ло-
вий. За яв ки при ни ма лись до 25 ок тяб ря, 
по сле че го среди пре тен ден тов бы ли ото-
бра ны уча ст ни ки, под хо дя щие для уча стия 
в тес ти ро ва нии, а из них слу чай ным об ра-
зом бы ло вы бра но 300 сча ст лив цев. Про-
то тип Valve бу дет от прав лен уча ст ни кам 
тес ти ро ва ния уже в этом го ду, в сво бод-
ной про да же уст рой ст ва поя вят ся в сле-
дую щем го ду.

ИГРОВОЙ LINUX

Linux как плат фор ма
Ком па ния Valve объ я ви ла о ско ром вы пус ке иг ро вой кон со ли на ос но ве Steam.
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> Так, по мне нию 
Valve, бу дет вы гля-
деть иг ро вая гос ти-
ная на Linux�

Valve рас кры ла под роб но сти об ап па рат ной на чин ке 
пер вых про то ти пов иг ро вой кон со ли на ба зе SteamOS, 
ко то рые бу дут от прав ле ны уча ст ни кам про грам мы 
тес ти ро ва ния. Бу дет под го тов ле но не сколь ко ва ри-
ан тов, от ли чаю щих ся применяе мым про цес со ром 
и GPU:
» CPU Intel i7-4770, i5-4570 или i3
» GPU NVidia Titan, GTX780, GTX760 или GTX660
» ОЗУ 16 ГБ DDR3-1600 (CPU), 3 ГБ DDR5 (GPU)
» Диск Гиб рид ный 1 ТБ/8 ГБ SSHD
» Блок пи та ния 450w 80Plus Gold
» Га ба ри ты 30,5 × 31,5 × 7,4 см

На чин ка бу дет ос но ва на на ком плек ту ющих обыч-
ных ПК, что способ ствует об нов ле нию раз ных час-
тей уст рой ст ва (CPU, GPU, диска, ма те рин ской пла ты) 
по же ла нию поль зо ва те ля. Бу дут опуб ли ко ва ны CAD-

фай лы для же лаю щих соз дать по доб ные уст рой ст ва 
свои ми си ла ми, в том чис ле вно ся свои из ме не ния 
в кон ст рук цию. 

Треть им анон сом, по сле пред став ле ния ОС SteamOS 
и про то ти па иг ро вой при став ки, стал SteamController — 
пульт, по зво ляю щий управ лять при став кой, ра бо тать 
с биб лио те кой Steam и иг рать, не вста вая с ди ва на. 
Глав ная его осо бен ность — на ли чие сен сор но го 
эк ра на, а так же двух вы со ко чув ст ви тель ных круг лых 
трек па дов, по зво ляющих ком форт но иг рать да же 
в иг ры, ко то рые ра нее тре бо ва ли на ли чия мы ши и кла-
виа ту ры. Уст рой ст во по зи цио ни ру ет ся как от кры тое 
для мо ди фи ка ции и вне се ния улуч шен ий. Valve так же 
пла ни ру ет опуб ли ко вать ин ст ру мен та рий, ко то рый 
по зво лит адап ти ро вать кон трол лер для раз лич ных 
об лас тей при ме не ния.

Ап па рат ная на чин ка
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Р
аз ра бот чи ки про ек та Mozilla объ-
я ви ли о вы хо де но вой вер сии мо-
биль ной плат фор мы Firefox OS 1.1. 

Поль зо ва те ли уст ройств на ба зе Firefox OS 
по лу чат воз мож ность об но вить про шив ку 
сво их те ле фо нов че рез штат ную сис те му 
дос тав ки об нов ле ний. 

Ос нов ные улуч ше ния в Firefox OS 1.1:
» Под держ ка прие ма и от прав ки MMS-со-
об ще ний (Multimedia Messaging Service) 
с кар тин ка ми, зву ком и ви део.
» Push No ti fications API для ор га ни за ции 
дос тав ки уве дом ле ний от внеш них сай тов, 
без не об хо ди мо сти по сто ян но го кон т роля 
со сто ро ны при ло же ния, что по зво ля ет 
сни зить энер го по треб ле ние за счет из бав-
ле ния от лиш ней ак тив но сти про грамм.
» Сис те ма адап тив но го по ис ка при ло же-
ний, по зво ляю щая лег ко и бы ст ро на хо-
дить не об хо ди мый кон тент, пре дос тав-
ляет сред ст ва для ра бо ты с при ло же ния ми 
без их ло каль ной ус та нов ки.
» Под держ ка им пор та спи ска кон так тов 
из Gmail и Hotmail в ад рес ную кни гу (ра нее 
были дос туп ны ин ст ру мен ты для за груз ки 
кон так тов из Facebook и SIM-кар ты).
» Оп ти ми за ция про из во ди тель но сти: за-
мет но ус ко рен за пуск при ло же ний и уве-
ли че на плав ность про крут ки.
» Уп ро ще но со хра не ние из брау зе ра изо-
бра же ний, зву ко вых фай лов и ви део.
» Сис те ма ав то ма ти че  ско  го ис прав ле ния 
оши бок при вво де с эк ран ной кла виа ту ры.
» До бав лен ин тер фейс для по ис ка му зы-
ки по исполнителю, аль бо му и на зва нию 
ком по зи ции.

» Ка лен дарь-пла ни ров щик обзавелся ре-
жимом соз да ния со бы тий на ле ту, по на-
жа тию на нуж ный слот в по ча со вой 
рас клад ке. При на сту п ле нии за дан но го 
в ка лен да ре со бы тия воз мож ен вы во д уве-
дом ле ний.
» Под держ ка бо лее 15 язы ков.

Также со об ща ет ся об увеличе нии 
чис ла стран, где бу дут про да вать ся те-
ле фо ны с Firefox OS. Сейчас уст рой ст ва 
с Firefox OS уже рас про стра ня ют ся ком па-
ни ей Telefo’nica в Ис па нии, Ко лум бии и Ве-
не су эле, а так же дос туп ны для кли ен тов 

Deutsche Telekom в Поль ше. В этих стра-
нах по ло жи тель ная ре ак ция рын ка на по-
яв ле ние но во го иг ро ка пре взо шла все 
ожи да ния.

В свя зи с этим ком па ния Telefo’nica на-
ме ре на в IV квар та ле 2013 го да на чать по-
став ки уст ройств в Бра зи лии и еще трех 
стра нах Ла тин ской Аме ри ки, и про дол-
жить рас ши ре ние рын ка сбы та в 2014 го-
ду. Ком па ния Deutsche Telekom объ явила 
о ско ром на ча ле про даж те ле фо нов 
с Firefox OS в Гер ма нии, Гре ции и Венг рии. 
К чис лу по став щи ков Firefox OS так же при-
сое ди ни лась ком па ния Telenor, ко то рая 
до кон ца го да нач нет по став ки те ле фо нов 
в Венг рии, Сер бии и Чер но го рии.

Плат фор ма Firefox OS ори ен ти ро ва на 
на мо биль ные уст рой ст ва и пре дос тав ля ет 
рас ши рен ный Web API для соз да ния спе-
циа ли зи ро ван ных web-при ло же ний, в пол-
ной ме ре ис поль зую щих воз мож но сти со-
вре мен ных те ле фо нов. За ос но ву принято 
яд ро Linux и низ ко уров не вые ком по нен ты 
из плат фор мы Android. Вме сто вир ту аль-
ной ма ши ны Dalvik для за пус ка при ло же-
ний за дей ст во ван web-стек Mozilla.

Об нов ле ния Fi re fox OS рас про стра-
няются по уже оп ро бо ван ным тех но ло-
гиям про ек та Firefox. В про ти во дей ст вии 
по пыт кам вне дрения вре до нос но го ПО ис-
поль зо ван опыт под держ ки ка та ло га до-
пол не ний для Firefox. При ло же ния (и бес-
плат ные, и плат ные) рас про стра ня ют ся 
че рез ка та лог-ма га зин Mozilla Marketplace. 
Для иден ти фи ка ции поль зо ва те лей за-
дей ст во ван сер вис Mozilla Persona, ос но-
ван ный на тех но ло гии BrowserID.

Состав приложений поль зо ва теля для 
данной плат фор мы сфор ми ро ван из на-
бо ра web-при ло же ний Gaia: сюда вклю-
че ны web-брау зер, каль ку ля тор, ка лен-
дарь-пла ни ров щик, при ло же ние для 
ра бо ты с web-ка ме рой, ад рес ная кни га, 
ин тер фейс для выполне ния те ле фон ных 
звон ков, кли ент элек трон ной поч ты, сис-
те ма по ис ка, му зы каль ный плей ер, про-
грам ма про смот ра ви део, ин тер фейс для 
SMS/MMS, кон фи гу ра тор, ме нед жер фо-
то гра фий, ра бо чий стол и ме нед жер при-
ло же ний с под держ кой не сколь ких ре жи-
мов ото бра же ния эле мен тов (cards и grid). 
При ло же ния для Firefox OS фор ми ру ют ся 
с примене ни ем сте ка HTML5 и рас ши рен-
но го Web API, по зво ляю ще го ор га ни зо вать 
дос туп при ло же ний к ап па рат но му обес пе-
че нию, те ле фо нии, ад рес ной кни ге и дру-
гим сис тем ным функ ци ям. Вме сто пре до-
став ле ния дос ту па к ре аль ной фай ло вой 
сис те ме, про грам мы ог ра ни че ны внут ри 
вир ту аль ной ФС, по стро ен ной с ис поль-
зо ва ни ем IndexedDB API и изо ли ро ван ной 
от ос нов ной сис те мы. Пла ни ру ет ся сфор-
ми ро вать на бор стан дар тов для соз да ния 
уни вер саль ных мо биль ных web-при ло-
же ний, спо соб ных обес пе чить функ цио-
наль ность, присущую 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, Apple iOS и Windows Phone).

Firefox OS пре вра ща ет ся в пол но цен-
ную мо биль ную плат фор му, со сво ей эко-
си сте мой поль зо ва те лей, раз ра бот чи ков 
ПО и про из во ди те лей обо ру до ва ния.

ТЕЛЕФОН НА БРАУЗЕРЕ

Но вая вер сия мо биль ной ОС
Гео гра фия по ста вок уст ройств на ба зе Firefox OS 1.1 рас ши ря ет ся.

> Труд но по ве рить, 
что все ко гда-то 
на чи на лось 
с обыч ного брау-
зе ра, силь но по-
хо же го на по гиб-
ший в не рав ном 
бою с Microsoft 
NetScape��� Ф
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«Firefox OS превращает-
ся в полноценную мо-
бильную платформу.»
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С
огласно про во ди мой с 2008 го да 
про грам ме по пе ре во ду ра бо чих 
стан ций фран цуз ской жан дар ме-

рии с Windows XP на Ubuntu Linux (сбор ка 
GendBuntu, на па кет ной ба зе Ubuntu 12.04 
LTS, адап ти ро ван ной для нужд жан дар-
ме рии), на Linux уже пе ре шло 37 000 ком-
пь ю те ров — по ло ви на ком пь ю тер но го 
пар ка жан дар ме рии. Ле том 2014 го да за-
вер шится ми гра ция остальных машин.

Благодаря ми гра ции на Linux со во-
куп ная стои мо сть вла де ния (TCO) умень-
шится на 40 %. Сни же ние за трат свя зано 
не толь ко с эко но ми ей средств на по куп-
ку ли цен зий, но и с об щим удешевлением 
управ ле ния IT-ин фра струк ту рой. В чис ле 
пре иму ществ пе ре хо да на СПО от ме ча ет ся 
также не за ви си мость от от дель ных ком-
мер че  ских вен до ров и воз мож ность же ст-
ко го кон тро ли ро ва ния рас хо дов при вне-
дре нии но вых тех но ло гий.

По сло вам Сте фа на Дю мо на [Ste’phane 
Dumond], ру ко во ди те ля про ек та Gend Bun-
tu, эко но мия на по куп ке ли цен зий ока за-
лась вер ши ной айс бер га. По сле пе ре хо да 
на Linux су ще ст вен но сни зилось чис ло ло-
каль ных тех ни че  ских вме ша тельств и рас-
ши рились воз мож но сти по управ ле нию 
IT-ин фра струк ту рой, что по зво лило струк-
ту ри ро вать ор га ни за цию IT, сэко но мив 
вре мя, че ло ве че  ские ре сур сы и день ги.

Вне дре ние от кры то го ПО в жан дар-
ме рии на ча лось в 2004 го ду, ко гда в свя-
зи с уре за ни ем бюд же та пе ре шли на ис-
поль зо ва ние офис но го па ке та OpenOffice.
org и вне дрили OpenDocument как ос нов-
ной фор ма т до ку мен то обо ро та. Установка 
OpenOffice.org на 90 000 ПК дала эко но мию 

на по куп ке 20 000 ли цен зий на MS Office. 
В 2006 го ду бы ли вне дре ны брау зер Firefox 
и поч то вый кли ент Thunderbird. Да лее, 
в 2007 и 2008 го дах, был про дол жен пе-
ре ход на сво бод ные при ло же ния, вклю чая 
гра фи че  ский ре дак тор GIMP и ме диа-про-
иг ры ва тель VLC.

В 2008 го ду со стоя лось пер вое проб-
ное вне дре ние Ubuntu Linux на 5000 ПК, 
и на ча лась под го тов ка к мас со вой ми гра-
ции. С мар та по июнь 2013 го да на всех 
ком пь ю те рах ус пеш но об но ви ли ди ст ри-
бу тив Ubuntu 10.04 до вы пус ка 12.04, ав-
то ма ти зи ро ван но по се ти без ло каль но го 
вме ша тель ст ва пер со на ла. 

Примерно в то же время При ват Банк, 
круп ней ший ук ра ин ский ком мер че  ский 
банк, со об щил об ис поль зо ва нии Linux 
на 36 500 ра бо чих местах. Ис поль зу ет ся 
спе ци аль но адап ти ро ван ная к потребно-
стям бан ка сбор ка Ubuntu Linux — это од но 
из круп ней ших вне дре ний Linux в ком мер-
че  ских фир мах. Для срав не ния, кор по-
ра ция Peugeot Citroёn пе ре ве ла на Linux 
22 000 ком пь ю те ров.

В ка че  ст ве ос нов ных пре иму ществ ис-
поль зо ва ния Linux от ме ча ет ся гиб кость 
в на строй ках и воз мож но сти по цен тра-
ли зо ван но му управ ле нию ком пь ю те ра ми 
со труд ни ков. Это по зво ли ло бан ку опе ра-
тив ное вне дрять но вые про дук ты для кли-
ен тов. Ин те рес но, что э ко но мия на по куп ке 
ли цен зий не рас смат ри ва лась как глав-
ный фак тор при вы бо ре ОС: Ubuntu вы бран 
как про дукт, ус пеш но вне дрен ный рядом 
круп ных ком па ни й. 

Эра Linux уже на сту пи ла. Ос та лось 
толь ко за кре пить этот ус пех. |
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Linux идет по свету
Фран ция и Ук раи на ус пеш но ус та нав ли ва ют эту ОС 
на ра бо чих стан ци ях.

» Nokia на ме ре на с 1 ян ва ря 
2014 го да за мо ро зить ка та логи-

ма га зи ны при ло же ний для Symbian 
и Meego. Воз мож ность за груз ки ра нее 
раз ме щен но го в Nokia Store кон тен та 
бу дет со хра не на.
Ис точ ник: www.theregister.co.uk

» Ад ми ни ст ра ция пре зи ден та США 
одоб ри ла за прет на им порт не ко-

то рых Android-про дук тов Samsung, 
на ру шаю щих па тен ты Apple.
Ис точ ник: www.opennet.ru

» Microsoft ве дет с ком па ни ей HTC 
пе ре го во ры о до бав ле нии Windows 

Phone как вто рой ОС на смарт фо нах 
с плат фор мой Android. Microsoft не бу дет 
брать де нег или пре дос та вит ли цен зию 
за сим во ли че скую пла ту.
Ис точ ник: www.bloomberg.com

» Быв ший гла ва под раз де ле ния 
Microsoft по обес пе че нию 

при ват но сти Кас пар Бо уден [Caspar 
Bowden], ра бо тав ший в Microsoft с 2002 
по 2011 год, зая вил, что стал ак тив ным 
поль зо ва те лем от кры то го ПО.
Ис точ ник: hothardware.com

» В рам ках празд но ва ния 30-ле тия 
про ек та GNU пред став лен ре лиз 

яд ра GNU Hurd 0.5, во брав ше го все улуч-
ше ния с про шлой вер сии (т. е. за 16 лет).
Ис точ ник: permalink.gmane.org

» 20 но яб ря 2013 го да прой дет 
II Пе тер бург ская прак ти че  ская кон-

фе рен ция и Фес ти валь мо биль ных ре ше-
ний «TOP Mobile 2013». Сре ди ин фор ма-
ци он ных спон со ров — ГНУ/Ли нукс центр.
Ис точ ник: www.comnews-conferences.ru

» 10 лет на зад Red Hat объ я ви ла 
о раз де ле нии ди ст ри бу ти ва Red Hat 

Linux на раз ви вае мый при уча стии со об-
ще ст ва Fedora Linux и ком мер че  ский Red 
Hat Enterprise Linux (RHEL). 
Ис точ ник: www.redhat.com

» Дирк Хон дел [Dirk Hohndel], ру ко-
во ди тель Intel по Linux и от кры тым 

тех но ло ги ям, зая вил на LinuxCon, что 
Intel счит ает Linux ли ди рую щей ОС для 
ко неч ных поль зо ва те лей, благодаря 
появлению смартфонов и планшетов 
на базе Android.
Ис точ ник: www.zdnet.com

» Ин фор ма ци он ная сис те ма эс мин ца 
но во го по ко ле ния Zumwalt (DDG 

1000), спуск ко то ро го на во ду за пла ни-
ро ван на 2015 год, включит вир ту аль ный 
да та-центр с сер ве рами IBM на RHEL.
Ис точ ник: http://arstechnica.com

Рос сий ские экс пер ты «РОСЫ» рас ска за ли о пер спек-
ти вах ис поль зо ва ния но вых раз ра бо ток ЗАО «РОСА» 
в ор га нах го су дар ст вен ной вла сти. Вне дре нию ROSA 
Linux в гос ор га нах и дру гих бюд жет ных ор га ни за ци ях 
был по свя щен ве би нар ком па нии «РОСА» 26 сен тяб ря.

Как оте че  ст вен ный раз ра бот чик, на хо дя щий ся 
в аван гар де ИТ-ин но ва ций, ком па ния «РОСА» по мо-
га ет гос ор га нам дей ст во вать в со от вет ст вии с рас по-
ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 17.12.2010 № 2299-р 
«Об ут вер жде нии пла на пе ре хо да фе де раль ных 
ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и фе де раль ных 
бюд жет ных уч ре ж де ний на ис поль зо ва ние СПО 
на 2011 – 2015 го ды».

На ве би на ре экс пер та ми «РОСЫ» бы ли при ве де ны 
ве со мые ар гу мен ты в поль зу СПО и оз ву че ны пер спек-

ти вы ис поль зо ва ния но вых раз ра бо ток ЗАО «РОСА». 
По строе ние ИТ-ин фра струк ту ры гос пред прия тий 
с по мо щью ОС ROSA пре дос тав ля ет су ще ст вен ную 
эко но ми че скую вы го ду при со хра не нии всех воз мож-
но стей за щи ты ин фор ма ции и пер со наль ных дан ных: 
ОС ROSA сер ти фи ци ро ва на ФСТЭК, в бли жай шее вре
мя вый дет но вая сер ти фи ци ро ван ная сер вер ная ОС 
RELS (ре лиз sx64 Chrome 1.0 ОС ROSA Enterprise Linux 
Server). 

Так же об су ж да лись пре иму ще ст ва вне дре ния 
про грамм но-ап па рат ных ком плек сов, по стро ен ных 
на от кры том ко де, ре зуль та ты и пер спек ти вы тес ти-
ро ва ния со вмес ти мо сти ап па рат ной час ти и ОС ROSA, 
про во димого ЗАО «РОСА» со вме ст но с парт не ра ми — 
по став щи ка ми обо ру до ва ния и раз ра бот чи ка ми ПО.

А что же у нас?
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We are force. We are freedom! 
Resistance is futile! 

Prepare to be assimilated. 

5 
ок тяб ря в 7-м кор пу се НГТУ (Но во-
си бир ский го су дар ст вен ный тех ни-
че  ский уни вер си тет — са мое боль-

шое учеб ное за ве де ние в г. Но во си бир ске, 
ко то рый, сле ду ет от ме тить, тре тий по чис-
лен но сти сре ди го ро дов Рос сий ской Фе де-
ра ции) уже тра ди ци он ная груп па ак ти ви-
стов из, са мо со бой, го ро да Но во си бир ска 
уст рои ла сбо ри ще за ин те ре со ван ных 
лич но стей.

Ска жу о глав ном: де вуш ки бы ли, 
но про цент их ни же, чем на физ фа ке Но-
во си бир ско го го су дар ст вен но го уни вер си-
те та (то го, ко му да ли де нег на вхо ж де ние 
в топ-500 — де ло со вер шен но без на деж-
ное, но не по при чи не ка че  ст ва обу че ния 
точ ным нау кам кон крет но в НГУ).

Сле ду ет от ме тить, что бо лее спо кой ной 
ау ди то рии я не ви дел фак ти че  ски ни где, 
раз ве что в мо мент на пи са ния эк за ме на 
по ана ли ти че  ской ме ха ни ке в том же НГУ. 
По че му же свы ше ста спо кой ных мо ло дых 
лю дей ре ши ли со брать ся си бир ским суб-
бот ним днем в закрытом помещении?

Три дцать лет на зад Ри чард Стол лмен 
опуб ли ко вал ма ни фест GNU. Он не был 
пер вым ин ди ви дом, осоз наю щим не об хо-
ди мость сво бод но го про грамм но го обес-
пе че ния. На при мер, за пять лет до пуб ли ка-
ции пла нов Стол лме на про фес сор До нальд 
Кнут на чал дол гий путь по соз да нию сво-
бод ной сис те мы вер ст ки TeX. Пио не ры 
сво бод ных про грамм при шли к мыс лям 
о соз да нии дос туп ной для всех аль тер на-
ти вы опыт ным пу тем, при чем опыт был 
их соб ст вен ный, и мес та ми весь ма не га-
тив ный. Сей час мож но толь ко га дать, что 
бы ло бы, ес ли бы Стол лмен по лу чил ис-
ход ни ки драй ве ра к прин те ру, а Кну ту 
да ли бы воз мож ность вос поль зо вать ся ре-
зуль та том его же ра бо ты на ком пь ю те рах 
Bell Labs. Воз мож но, в этом слу чае, че рез 
во семь лет по сле ро ж де ния ма ни фе ста, 
мо ло дой фин ский па рень, ко то ро му все го-
на все го не хва та ло реа ли за ции тер ми на ла 
на его ПК, не за те ял бы GNU/Linux. GNU — 
это не толь ко про грамм ное обес пе че ние: 
это идео ло гия сво бо ды. 

Струк ту ра ме ро прия тия бы ла клас си-
че  ской. Клас си че  ской для кон фе рен ции, 
толь ко без пе ре ры ва на обед, че го весь ма 
не хва та ло. Сна ча ла всех со бра ли в од ной 
ау ди то рии, вы дер жа ли пол ча са, а по том 
на ча лись пле нар ные док ла ды. Алек сей Ру-
сец кий из Пе ду ни вер си те та дер жал идео-
ло ги че  ски вы дер жан ную речь, в ко то-
рой и пред ло жил эпи граф к это му тек сту. 
Дей ст ви тель но, есть те, ко му не все рав но, 
и са мо ор га ни за ция но во си бир ско го LUG 
то му при мер. По пут но вы яс ни лось, что 
ау ди то рия бо лее чем на по ло ви ну со сто ит 
из сту ден тов, и они не очень пред став ля-
ют, о чем во об ще идет речь.

Не об хо ди мо по ни мать, что клас си че-
 ские те ма ти че  ские кон фе рен ции — вещь 
по лез ная и не об хо ди мая, но до ля ин те рес-
ных док ла дов да же по спе ци аль но сти да-
ле ка от ста про цен тов. Ме ня в оче ред ной 
раз на пряг док лад на те му Wayland и Mir, 
где тра ди ци он но мус си ро ва лась те ма 
о не нуж но сти се те вой про зрач но сти X ’ов. 
Опять пы та лись убе дить, что то го, чем 
я поль зу юсь ка ж дый день — нет. Другая 
стан дарт ная «бо лезнь» око ло тех но ло ги-
че  ских кон фе рен ций — это кор по ра тив-
ная са мо рек ла ма. С дру гой сто ро ны, неко-
то рые при хо дят имен но для то го, что бы 
ее по слу шать, так как ин те рес но знать, 
кто ну жен ре аль но ра бо таю щим фир мам. 
Здесь фир мы бы ли пред став ле ны со труд-
ни ка ми Eltex и 2ГИС.

По сле был пе ре рыв на ко фе и пе чень-
ки. Соб ст вен но го во ря, са мые ин те рес ные 
для ме ня встре чи и раз го во ры случились 
имен но в этот пе ре рыв. Я по зна ко мил ся 
с жи вым ро бо то тех ни ком. На ко нец-то эти 
тех но ло гии и до нас дош ли не в смыс ле 
го то вых из де лий, а в смыс ле раз ра бот ки 

и ис сле до ва ний. Один из ор га ни за то ров, 
Ев ге ний Ми хан ть ев, по жа ло вал ся на то, 
что у не го не по лу ча ет ся по смот реть вы-
сту п ле ния, так как по сто ян но при хо дит-
ся сши вать на ско рую ру ку рас пол заю-
щий ся план за се да ний. Ины ми сло ва ми, 
пе ре ры вов на ко фе долж но быть боль-
ше! Воз мож но, для это го мож но по про бо-
вать вве сти «орг взнос», как на взрос лых 
кон фе рен ци ях.

По сле пе ре ры ва на ко фе для мо ло-
де жи был кон церт, а да лее всех раз ве ли 
по те ма ти че  ским ау ди то ри ям. Со вет дня: 
де ти, то есть сту ден ты, не хо ди те на сек-
цию про грам ми ро ва ния! Луч ше книж ку 
по чи тай те. Го раз до ин те рес нее по смот реть 
на лю дей, ко то рые из Processing, Arduino 
и за на вес ки тво рят ше девр. Ес те ст вен но, 
вы про пус ти те и мой рас сказ о па рал лель-
ном про грам ми ро ва нии, но все это мож но 
про чи тать в Linux Format за мо им же со ав-
тор ст вом, а вез де ход, слу жа щий од но вре-
мен но стен дом для тес ти ро ва ния но во го 
ра дио мо ду ля, вы вряд ли там най де те. 

То, что бы ло ор га ни зо ва но — с мо ей 
точ ки зре ния, са мое на стоя щее чу до, а вот 
на ли чие ог ром но го ко ли че  ст ва на кла док 
и ко ся ков, к со жа ле нию, не из беж но. Хо тя 
од ну из са мых не при ят ных на кла док впол-
не мож но бы ло бы ис пра вить, вы дав ве ду-
щим де ре вян ную би ту, с по мо щью ко то рой 
они бы вы го ня ли док лад чи ков по окон ча-
нию ли ми та вре ме ни. Не нуж но по ла гаться 
на соз на тель ность док лад чи ков — ее нет. 
Ве ду щий дол жен быть су ров, по то му что 
ор га ни за то ры де ла ют важ ное и по лез-
ное де ло. Они ор га ни зу ют пло щад ку для 
встреч, где, воз мож но, в ре зуль та те взаи-
мо дей ст вия вспых нут но вые идеи.

Ах да, сайт но во си бир ской LUG: http://
lugnsk.org/. |

Software Freedom Day 
в Но во си бир ске
Ев ге ний Бал дин вы яс нил, что са мые ин те рес ные раз го во ры про ис хо дят 
за ча шеч кой ко фе.

> Аудитория 
заполнена не под 
завязку, но мы 
берем качеством 
ее наполнения!

> Среди многих 
представленных 
чудес оказалась 
говорящая корова�
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АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су� Сегодня мы рассматриваем:
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Т
оль ко-толь ко смолк ли го ре-
ст ные сто ны по по во ду от ка за 
Intel под дер жи вать Mir в сво их 

ви део драй ве рах...
...ед ва стих ло ли ко ва ние на ро да 

по по во ду вы хо да бе та-вер сии ре ли-
за 13.10 Ubuntu, в ко то рый Mir все-
таки вклю чи ли по умол ча нию...

...как сно ва нам при сла ли из рук 
вон плохую весть, что в ре ли зе 13.10 
Mir’а по умол ча нию та ки не бу дет...

Но так ли она пло ха, что из рук вон?
С точ ки зре ния поль зо ва те ля 

де ск то па с ви део сис те мой от Intel, 
ме ж ду Ик са ми и Mir’ом внеш не поч ти 
нет раз ни цы. Так что его эта но вость 
не за тра ги ва ет. С точ ки зре ния поль-
зо ва те ля де ск то па с ви део от AMD 
или Nvidia, с которыми Mir по ка ра-
бо та ет не со всем глад ко (а то и вовсе 
никак) — весть ско рее хо ро ша. По-
то му что в большинстве случаев ему 
все рав но при шлось бы от ка ты вать-
ся на Ик сы.

Да, Mir ну жен поль зо ва те лям гад-
же тов — хо тя толь ко тем, кто не мыс-
лит их без Linux’а. Но мно го ли та ких 
на бе лом све те? Да и в Ubuntu Touch 
он как раз и бу дет.

Ко неч но, Mir ну жен раз ра бот чи-
кам — для уни фи ка ции ко до вой ба-
зы на столь ных и мо биль ных вер сий. 
Вот пусть они и до во дят до ума его 
де ск топ ную ли нию, а по том пред ла-
га ют ее по умол ча нию.

Так что остается толь ко вос хи-
тить ся здра во мыс ли ем раз ра бот чи-
ков Canonical, ко то рые не ста ли тре-
ни ро вать ся на сво их поль зо ва те лях, 
вводя их в ма тюги при снесении не-
со вмес ти мого с их «же ле зом» Mir’а. 
Но да ли воз мож ность тем, ко му он 
дей ст ви тель но ну жен или ин те ре сен, 
по ста вить его са мо стоя тель но.
alv@posix.ru

Срав не ние: Ме нед же ры кол лек ций с. 24

OS/4 OpenLinux  .......  16
Дан ный ди ст ри бу тив, набитый прило-
же ния ми, на ме рен стать «самой дру-
же люб ной к поль зо ва те лю ОС на пла-
не те». Цель ам би ци оз ная, и мы 
ре ши ли про тес ти ро вать его и оценить 
его шан сы. Вы да дим тай ну: фа на ты 
Amiga бу дут вос хи ще ны.

PC-BSD 9.2  ..................  17
Он по сулил сде лать BSD про стым в ис-
поль зо ва нии; а бывает ли та кое? Спо-
соб на ли UNIX-по доб ная ОС из дру-
гого се мей ст ва хо тя бы при бли зить ся 
в этом от но ше нии к на ше му лю би мо-
му Linux? Па ру лет на зад та кие пре-
тен зии про сто ос мея ли бы, но с тех 
пор мно гое из ме ни лось. Сбрасы ва ем 
на ши кос тю мы Тук са, пе ре оде ва ем ся 

де мо ня та ми и кра дем ся в чу жой стан 
на раз вед ку.

Firefox vs  
Chromium  .................  18
Пе ред на ми два са мых по пу ляр ных 
web-брау зе ра для Linux: один — с от-
кры тым ко дом, дру гой — на ба зе от-
кры то го ко да. Ко то рый из них луч ше?

The Book of  
Unwritten Tales  .......  20
«Кни га не на пи сан ных ис то рий» — 
кра си вое при клю че ние с уча сти ем 
прин цесс, гно мов, ино пла не тян и аль-
труи сти че  ских эгои стов. Не обо шлось, 
ко неч но, и без пин гви нов — хо тя, 
пере  ехав на се вер, они при об рели 
неко то рую бру таль ность.

До ро га к Mir’у

> Оп рав да на ли по пу ляр ность Chrome? Мы про тес ти-
ро ва ли вто рой брау зер от Google� 

> Ну да, на зва ние на ше го жур-
нала — Linux Format, но все рав но 
нам за хо те лось гуль нуть с BSD�

> Соз дан на ро дом и для на ро да��� на  кровные 
де неж ки Google�

ChromeFirefox

Data Crow

Libre Office Base

GCStar

Tellico Music
За па сы — штука весьма полезная 
и лишними не бывают: с ними 
не пропадешь. Мы срав ни ли 
пять при ло же ний, по мо гаю щих 
управ лять ся с ва ши ми за па са ми, 
в чем бы те ни за клю ча лись.

Kexi
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U
buntu, не ко гда сам вы шед ший 
из Debian ОС, уже дав но из вес тен 
как ос но ва для дру гих ди ст ри бу-

ти вов. В по след нее вре мя, в свя зи с тем, 
что пе ре ход Canonical на Unity не был ши-
ро ко при нят по бор ни ка ми FOSS, это ста ло 
еще бо лее ак ту аль ным. 

Вот и ди ст ри бу тив OS/4 OpenLinux 13.6, 
на ба зе Ubuntu, пре тен ду ет на зва ние «са-
мой удоб ной для поль зо ва те лей сис те мы 
в ми ре». В нем, к при ме ру, уже есть все не-
об хо ди мые ко де ки для про иг ры ва ния про-
прие тар ных ау дио- и ви део фай лов, что 
дей ст ви тель но по мо жет но вич кам с недо-
с тат ком опы та. Мы про тес ти ро ва ли его 
на Lenovo x61, и он без про блем об на ру-
жил Wi-Fi, хоть и вы дал ошиб ку, не су мев 
най ти уст рой ст во Bluetooth.

В OS/4 пре дус та нов ле но мно же ст во 
про грамм, вклю чая клас си ку вро де Firefox, 
GIMP и AbiWord, а так же дос та точ но ред-
кие ве щи, та кие как VLC, Blender и Steam. 
Да, вы по ня ли пра виль но: кли ент Steam ус-

та нов лен по умол ча нию, и мож но хоть сра-
зу на чи нать иг рать (ес те ст вен но, при на ли-
чии нуж но го обо ру до ва ния). 

Этим OS/4 и вы де ля ет ся сре ди дру-
гих ди ст ри бу ти вов: здесь имеется все, 
что бы иг рать, бро дить по Ин тер не ту и ра-
бо тать, пря мо из ко роб ки. Как пра ви ло, 

ди ст ри бу ти вы на ба зе Ubuntu раз ли ча ют ся 
лишь окон ным ме нед же ром, кое-ка ки ми 
ню ан са ми в фай ло вом ме нед же ре и вы бо-
ром ау дио/ви део плей е ра. В OS/4 ог ром ный 
вы бор про грамм, что ска зы ва ет ся на раз-
ме ре фай ла ISO (1,7 ГБ). Су ще ст вен ным 
упу ще ни ем яв ля ет ся, од на ко, от сут ст вие 
LibreOffice. Для ре дак ти ро ва ния до кумен-
тов и элек трон ных таб лиц в OS/4 взя ты 
AbiWord и Gnumeric. Оба при ло же ния 
неболь шие и пре дос тав ля ют ко неч но му 
поль зо ва те лю дос та точ но воз мож но стей, 
но ес ли вам ну жен имен но LibreOffice, его 
придется ус та но вить че рез ме нед жер па-
ке тов, и здесь OS/4 уже не столь удо бен.

На бит при ло же ния ми
Ubuntu уже дав но от ка зал ся от Synaptic, 
сво его ис ход но го ме нед же ра па ке тов, 
в поль зу Software Centre, соз дан но го спе-
ци аль но, что бы уп ро стить по иск, ус та нов-
ку и уда ле ние при ло же ний. И хо тя вы бор 
ста ро го ме нед же ра в OS/4 от ра жа ет его 
тя гу к Debian, Synaptic — все же стран ное 
ре ше ние для ди ст ри бу ти ва, за яв лен но го 
как «са мый удоб ный в ис поль зо ва нии». 

И уж со всем чудно’  сле дую щее: в OS/4 
пре дус та нов лен FSUAE, эму ля тор Amiga. 
Са мо по се бе это вы гля дит не по нят ным, 
но все мы человеки — мно гие в ко манде 
OS/4 тес но свя за ны с со об ще ст вом Amiga. 
И хо тя OS/4 не яв ля ет ся опе ра ци он ной 
сис те мой для ком пь ю те ров Amiga, в ней 
есть ре сур сы, что бы эн ту зиа сты мог ли 
сде лать эму ля тор сво ей лю би мой ма ши-
ны. FSUAE пре крас но для это го по дой дет, 

но при дет ся не мно го по во зить ся, что бы 
эму ля тор ра бо тал пра виль но. Опять же, 
нам ос та лось не по нят ным, за чем вообще 
он здесь.

Итак, во прос в том, для ко го же пред-
на зна чен OS/4? С од ной сто ро ны, здесь 
мас са при ло же ний из ко роб ки; с дру гой, 
па кет ный ме нед жер от нюдь не су лит плав-
но го вве де ния в управ ле ние ПО; и вдо ба-
вок ко все му этот эму ля тор Amiga — про-
сто чтоб был.

Мы не мо жем ре ко мен до вать этот ди-
ст ри бу тив но вич кам, из-за малоудобного 
па кет но го ме нед же ра. Но OS/4 OpenLinux 
по нра вит ся уве рен ным поль зо ва те лям, ко-
то рые оце нят бы ст рую ус та нов ку и дос туп 
к ве ли ко му мно же ст ву про грамм из ре по-
зи то ри ев Ubuntu. |

OS/4 OpenLinux

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Ubuntu, 
с ши ро чай шим 
вы бо ром при ло-
же ний� См� так же: 
PCLinuxOS и Linux 
Mint�

Этот по то мок Ubuntu бо гат при ло же ния ми и на ро чи то прост в ис поль зо ва нии, 
но, как вы яс нил Лес Па ун дер, ино гда слиш ком мно го на се бя бе рет.

OS/4 OpenLinux 13�1
Раз ра бот чик: PC OpenSystems LLC
Сайт: www.os4online.com
Ли цен зия: Раз ные бес плат ные 
ли цен зии

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

» Не так прост, как за яв ле но, но по
дой дет сред неква ли фи ци ро ван ным 
поль зо ва те лям Linux, ко то рым нуж на 
ра бо чая ма ши на, и по бы ст рее. 

Рей тинг 7/10

> Этой вер сии OS/4 OpenLinux дос та точ но 512 МБ ОЗУ — хо тя не яс но, как она по тя нет Steam 
при та ких ха рак те ри сти ках�

> В OS/4 пре дус та нов лен FS-UAE, эму ля тор Amiga, а так же 
под сис те ма AROS, ими ти рую щая Amiga OS 3�1�

Вердикт

«Имеется все, чтобы 
играть, бродить по Ин-
тернету и работать.»
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B
SD час то на зы ва ют жут ким со бра-
том Linux. Это на зва ние про из но-
сится ше по том, а поль зо ва те ля ми 

счи та ют ся про грам ми ст ская эли та и ма те-
рые си сад ми ны. Од на ко мы за шли на сайт 
PC-BSD, за гру зи ли по след нюю вер сию 
ISO и уви де ли, что эк ран встре ча ет ссыл-
кой на Facebook и за бав ные ви део с ко тя-
та ми на YouTube... ма те риа лы не со всем 
для сно бов. Мо жет, BSD все-та ки дос тупна 
и про стым смерт ным?

PC-BSD жа ж дет дру жить с поль зо ва-
телем, как BSD-вер сия Linux Mint. Ко неч но, 
ди ст ри бу ти вы BSD не по хо жи на Linux, по-
то му что у них нет об ще го яд ра — но в ши-
ро ком смыс ле их функ ции во мно гом схо-
жи, а ос нов ные про ек ты под дер жи ва ют ся. 
Так что ди ст ри бу тив PC-BSD мож но счи-
тать ва риа ци ей FreeBSD. 

Ус та нов ка — про ще не ку да: вы би ра ем 
Desktop или Server и вво дим в ра бо ту. За-
тем сис те ма по про сит соз дать поль зо ва-
те ля, и все го то во. Че ст но го во ря, по час ти 
ус та нов ки не ко то рым по пу ляр ным ди ст ри-
бу ти вам Linux не грех бы кое-че му и под-
учить ся у BSD. Пред ла га ет ся ра бо чий 

стол KDE, но мож но вы брать лю бую дру-
гую сре ду. Един ст вен ным досад ным мо-
мен том бы ло по яв ле ние пре ду пре ж де ния 
о том, что на же ст ком дис ке ос та лось ме-
нее 50 ГБ. Это бы ло не мно го лиш ним — 
так как 7,2 ГБ зай мет са ма сис те ма, тут 
мож но бы и усом нить ся в ус пе хе ус та нов-
ки. Но мы про иг но ри ро ва ли пре ду пре ж де-
ние, и все пре крас но сра бо та ло на на шем 
20-ГБ дис ке. 

Не будь на ра бо чем сто ле ло го ти па, 
мно гие поль зо ва те ли Linux по ду ма ли бы, 
что ра бо та ют с пин гвинь ей ОС. Отдель-
ные при ло же ния, ус та нов лен ные по умол-
ча нию, ка жут ся не сколь ко лег ко вес ными, 
хо тя объ ем за груз ки — до б рых 3,4 ГБ: 
офис ный па кет от сут ст ву ет, един ст вен-
ный брау зер — Konqueror... ин те рес но го 
мало, и вам при дет ся са мим ус та но вить 
все же лае мое. 

PC-BSD по став ля ет ся со зна ме ни той 
сис те мой управ ле ния пор та ми па ке тов, 

но поль зо ва те лям, пред по чи таю щим GUI, 
бо ять ся не че го: для них есть AppCafe, пол-
но стью гра фи че  ская сис те ма ин сталля -
ции ПО — луч шая из на ми ви ден ных. 
Здесь все го лишь по ряд ка 1100 при ло же-
ний (мы го во рим «все го лишь», по сколь ку 
на Ubuntu Software Centre их око ло 70 000), 
но для ря до вых за дач программы най дут-
ся. Один из сюр при зов — Apache Open
Office вме сто по пу ляр но го LibreOffice 
(и да же вме сто Calligra Suite, бо лее ожи-
дае мо го в сис те ме с ук ло ном в KDE). Как 
мы уже ска за ли, боль шин ст во за дач без 
при ло же ний не останут ся, но вы бор не-
при выч но узок. Да и есть воз мож ность ус-
та но вить сво бод ное ПО ста ро мод ным пу-
тем, а льви ная до ля ПО для Linux на BSD 
ском пи ли ру ет ся.

На уче те 
Глав ным от ли чи ем ме ж ду BSD и Linux го-
да ми был под ход к фай ло вым сис те мам. 
Сис те ма ZFS в BSD дол го бы ла пред ме том 
за вис ти си сад ми нов Linux. В вер сии PC-
BSD сто ит Ipresnap, ко то рый уп ро ща ет по-
лу че ние мо мен таль ных сним ков ZFS, хо тя 
на дан ный мо мент — толь ко в ко манд ной 
стро ке. Гра фи че скую вер сию обе ща ют 
в сле дую щий раз.

Те перь ZFS в Linux то же ра бо та ет, и на-
чи на ет ис поль зо вать ся так же BTRFS, а тех-
ни че  ский раз рыв ме ж ду дву мя сис те ма ми 

со кра ща ет ся. Кро ме то го, BSD ста но вит ся 
про ще в ра бо те (осо бен но PC-BSD), но ро вя 
пе ре иг рать Linux.

Ес ли вы не ви ди те идео ло ги че  ского 
пре иму ще ст ва ли цен зии BSD над GPL, тя-
же ло будет при вес ти вам кон крет ные до-
во ды за пе ре ход на BSD; но на за мет ку 
в лю бом слу чае возь ми те. Не из-за зна-
чительных тех ни че  ских разли чий, а по то-
му что вы сможете другими глазами взгля-
нуть на бес плат ную Unix-по доб ную OС; 
и PC-BSD до воль но про сто оп ро бо вать 
в вир ту аль ной ма ши не или на за пас ном 
ком пь ю те ре. |

PC-BSD 9.2

Вкратце

» Дру же люб-
ная к поль зо ва-
те лю на столь ная 
сис те ма BSD� См� 
так же: FreeBSD, 
NetBSD, OpenBSD, 
DragonflyBSD�

Опе ра ци он ная сис те ма BSD, на го няю щая ужас на боль шин ст во поль зо ва те лей 
Linux, те перь стала про ще не ку да? Раз би ра ет ся Бен Эве рард.

PC-BSD 9�2
Раз ра бот чик: BSD Software
Сайт: www.pcbsd.org
Ли цен зия: Раз лич ные, но яд ро — 
ли цен зия BSD 

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

» Не со мнен но, наи про стей ший спо
соб зна ком ст ва с мес та ми слож ным 
ми ром BSD.

Рей тинг 9/10

> Мы мо жем ви деть внут рен нее уб ран ст во KDE (здесь мож но сме ять ся), но серд цем 
ос та ет ся BSD�

Вердикт

«PC-BSD жа ж дет дру-
жить с поль зо ва те лем, 
как BSD-вер сия Mint.»
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Х
о тя это еще и не на не се но 
на скри жа ли, ве ро ят нее все го, 
уже в Ubuntu 13.10 web-брау-

зе ром по умол ча нию ста нет сво бод ное 
ПО Chromium от Google, вза мен Firefox 
от Mozilla. В Canonical при чи ну смены брау-
зе ра по умол ча нию объ яс ня ют заботой 
об удобстве ря до во го конечного поль зо-
ва те ля. Цель ком па нии — не брау зер, вы-
иг ры ваю щий со рев но ва ние по оп ци ям: 
их боль ше ин те ре су ет ка че  ст во и ре гу ляр-
ность вы пус ков.

Резон в этом есть. Firefox и Chromium 
име ют прак ти че  ски оди на ко вую под-
держ ку для от кры тых стан дар тов ин тер-
не та HTML 5, CSS 3, ECMAScript 5 и DOM 3 
и т. д. Оба брау зе ра под дер жи ва ют мо дуль 
NPAPI, и раз ни ца ме ж ду ни ми лишь в од-
ном: мо дуль PPAPI под дер жи ва ет толь ко 
Chromium. Этот мо дуль раз ра бо тан Google, 
и Adobe зая ви ла, что бу дет рас про стра нять 
Linux-вер сию Flash Player толь ко на его ос-
но ве. У Mozilla же нет пла нов по реа ли за-
ции мо ду ля в Firefox.

Взгляд на циф ры по ка зы ва ет: Firefox 
продолжает ли ди ровать по числу поль-
зо ва телей. Но это мож но спи сать на тот 
факт, что в боль шин ст ве ди ст ри бу ти-
вов Linux он пре дус та нов лен. Ме ж ду 
тем на мно го важ нее тен ден ция, что все 
боль ше и боль ше лю дей склон ны за ме-
нять свой брау зер по умол ча нию, и ча ще 
все го — на Chromium. 

Мо жет, бла го да ря пре вос ход ст ву 
Chromium в про из во ди тель но сти? Ис то-
ри че  ски из них дво их он был бы ст рее, 

но в позд них вер си ях Firefox ог ре хи ис-
прав ле ны, и по ощу ще ни ям он не от ста ет 
от Chromium.

Что в лоб, что��� 
Луч ший спо соб ус та нов ить брау зе ры — 
до ве рить ся ме нед же ру па ке тов ва ше го ди-
ст ри бу ти ва. Все ос нов ные ди ст ри бу ти вы 
ра бо чих сто лов в офи ци аль ных и во вспо-
мо га тель ных ре по зи то ри ях со дер жат оба 
брау зе ра. Пре иму ще ст во Firefox в том, что 
он по умол ча нию до бав лен в боль шую 
часть ди ст ри бу ти вов Linux. 

Ес ли вы об рати тесь к ме нед же ру па ке-
тов сво его ди ст ри бу ти ва, не ис клю че но, 
что по след няя ус той чи вая вер сия брау зера 
вам не дос та нет ся. В та ком слу чае, за гру-
зи те по след нюю ус той чи вую вер сию (или 
но вей шие наи бо лее на деж ные сбор ки раз-
ра бот чи ков) со стра ни цы про ек та брау-
зе ра. Кста ти, при та ком под хо де Firefox 
с его удоб ны ми ав то ном ны ми ар хи ва ми 
по бе ж да ет гро мозд кий про цесс сбор ки 
Chromium.

Chromium гор дит ся сво им «ме нед-
же ром окон с вклад ка ми для web» и ис-
поль зу ет скуд ный поль зо ва тель ский ин-
тер фейс. Смеш но и го во рить об уда ле нии 
из ме ню па не ли ин ст ру мен тов и со вме-
ще нии по ис ко вой и ад рес ной строк: ес ли 
скрыть па нель ин ст ру мен тов в Firefox, 
то он свер нет свою функ цио наль ность 
во внутрь ме ню Firefox и вы сво бо дит 
столь ко же про стран ст ва эк ра на, сколь ко 
в Chromium.

Те перь об ад рес ной стро ке Chromium, 
ко то рая на зы ва ет ся omnibox, т. к. по вто-
ряет стро ку по ис ка и уме ет тща тель но 
про смат ри вать как web, так и за клад ки, 
ис то рию. Па нель на ви га ции в Firefox, кото-
рую мы зна ем как “awesome bar”, де ла ет 
то же са мое. На са мом де ле, у от дель ной 
стро ки по ис ка есть до бав лен ное пре иму-
ще ст во: мож но од ним щелч ком из ме нить 
ал го ритм по ис ка.

Но вая за клад ка стра ниц в обо их брау-
зе рах так же по хо жа — по край ней ме ре, 
раз ни ца не зна чи тель на. Обе по ка зы вают 
ми ниа тю ры час то по се щае мых сай тов. 
В Firefox мож но из ме нить по ря док их ото-
бра же ния и за кре пить ка кой-то сайт. 
В Chromium к но вым за клад кам стра ниц 
до бав ле на воз мож ность пе ре клю че ния 
на пе ре чень при ло же ний, ус та нав ли вае-
мых из web-хра ни ли ща. 

При ло же ния есть в обо их брау зе-
рах, хо тя Marketplace Firefox еще мо лод 
и не рас по ла га ет та ким ко ли че  ст вом 
при ло же ний, как Chromium. Кро ме то го, 
до маш ние мо ду ли, те мы и рас ши ре ния 
Firefox по ме ще ны в от дель ном над стро-
ен ном web-сай те, а у Chromium хра ни ли-
ще уни фи ци ро ван ное. По пу ляр ные рас-
ши ре ния и мо ду ли мож но най ти в обо их 
хра ни ли щах.

При ло же ния Firefox по сле ус та нов-
ки дос туп ны так же и в ме ню при ло же ний 
OС. А вот для за пус ка при ло же ния Chro
mium из ди ст ри бу ти ва при дет ся щелк-
нуть пра вой кноп кой на ус та нов лен ном 

Firefox vs Chromium

Вкратце

» Два са мых по-
пу ляр ных и бо-
га тых на оп ции 
web-брау зе ра� 
См� так же Opera 
и Conqueror� 

Ubuntu на ме ре вает ся дать Firefox отставку, и Ма янк Шар ма раз мыш ля ет: 
а надо ли пе реходи ть на Chromium?

> На чи ная с Chromium 28, в брау зе ре ис поль зу ет ся дви жок Blink вме сто по пу ляр но го 
WebKit, а Firefox все еще при ме ня ет дви жок Gecko�

> На строй ки 
в Chromium най ти 
очень лег ко�
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уст рой ст вах, но на стро ить это до воль но 
не про сто. За то в Chromium уста но вить 
син хро ни за цию лег ко, сто ит лишь вой ти 
в учет ную за пись Google: то гда брау зер 
начи на ет син хро ни зи ро вать за клад ки, на-
стройки, рас ши ре ния и дру гие дан ные 
в учет ной за пи си. Для дос ти же ния это го 
в лю бом дру гом эк зем п ля ре Chromium или 
брау зе ра Chrome дос та точ но вой ти че рез 
них в ту же учет ную за пись Google. Из ме-
не ния в лю бом из брау зе ров дуб ли ру ют ся 
в дру гом.

Как в Firefox, так и в Chromium дан ные 
пе ред пе ре да чей шиф ру ют ся. По умол ча-
нию Chromium шиф ру ет дан ные с па ро лем 
учет ной за пи си Google, но при же ла нии 
мож но за дать от дель ную фра зу-па роль. 
В обо их брау зе рах клю чи шиф ро ва ния 
со хра ня ют ся на ва шем ком пь ю те ре. Ин-
те рес ное пре иму ще ст во Firefox — воз-
мож ность ус та но вить свой син хро ни за ци-
он ный сер вер. 

Ес ли вы де ли те ком пь ю тер с кем-то 
дру гим, ска жи те Chromium большое спа-
си бо за уме ние соз да вать не сколь ко про-
фи лей. Ме нед жер про фи лей Firefox ме нее 
удо бен для поль зо ва те ля. 

В пла не про из во ди тель но сти Chromi
um не так за мед лил ся, как и Firefox ус ко-
рил ся. Па ру лет на зад раз ни ца в про из-
во ди тель но сти под толк ну ла ди ст ри бу ти в 
Lubuntu, на це лен ный на бо лее ста рые ПК, 
пе рей ти на Chromium. Сей час Lubuntu воз-
вра ща ет ся на Firefox, т. к. мно го за дач ные 
функ ции Chromium предпочи та ют но вые 
мно го ядер ные ПК с бо га ты ми сис тем ными 
ре сур са ми.

Од на из при чин по пу ляр но сти Firefox 
в том, что он не свя зан с ком мер че  ски  ми 
ор га ни за ция ми ти па Google. И за пус ка-
ет ся Firefox на бо лее ши ро ком диа па зо не 
обо ру до ва ния и плат форм, не же ли Chro
mium; в брау зе ре по сто ян но до бав ля ют ся 
но вые оп ции, хо тя в боль шин ст ве слу ча ев 
Chromium все же опе ре жа ет. Так же во зоб-
нов ле на ра бо та над про ек том Electrolysis, 
раз ра бо тан ном для раз де ле ния про цес сов 
в UI брау зе ра и web-кон тен те.

Да же ес ли в Canonical пе ре клю чат ся 
на Chromium, мы бы не со ве то ва ли этого 
де лать. Ес ли Firefox для вас ра бо та ет, 
за чем ис кать добра от добра? Но ес ли 
вам лю бо пыт ны пе ре ме ны, то Chromium 
впол не со зрел, и это чу дес ная оп ция. |

Chromium 28 
Раз ра бот чик: The Chromium Project
Сайт: www.chromium.org
Ли цен зия: Раз лич ные ли цен зии 
сво бод но го ПО

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

» Chromium бы ст рее и луч ше ла дит 
с но вы ми сис те ма ми; не плох на ка ж
дый день.

Firefox 23 
Раз ра бот чик: Mozilla Foundation
Сайт: www.firefox.com
Ли цен зия: Mozilla Public Licence

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

» Firefox бо лее гибко на страи вае тся, 
и за последнее время значительно 
по вы сил про из во ди тель ность.

Рей тинг 9/10Рей тинг 8,5/10

ВердиктВердикт

при ло же нии в брау зе ре и вы брать оп цию 
Create Shortcuts для раз ме ще ния ссыл-
ки на ра бо чем сто ле и в ме ню при ло же ний 
ди ст ри бу ти ва. 

На строй ки удоб но рас по ло же ны и ор-
га ни зо ва ны в обо их брау зе рах. В Chromi
um есть Search Settings Box, по мо гаю щая 
от сле дить встро ен ные на строй ки. На при-
мер, при на бо ре па ро ля вы во дятся на-
строй ки управ ле ния па ро ля ми; еще есть 
оп ция очи ст ки дан ных брау зе ра и очи ст ки 
со хра нен ных па ро лей.

Безо пас ность 
и при ват ность
При ват ность — од ин из важ ней ших пара-
метров, кон тро ли руе мых в ме ню на стро-
ек. Воз мож но, спе ци аль но для па ра нои ков 
с гуг ло бо яз нью в Chromium предусмо-
трено боль ше воз мож но стей для кон тро-
ля за кон фи ден ци аль но стью, чем в Firefox. 
В Firefox мож но кон тро ли ро вать, как брау-
зер управ ля ет за гру жен ны ми фай ла ми, 
вве ден ны ми дан ны ми и ис то ри ей брау-
зера, а также как ад рес ная стро ка на ос-
но ва нии ис то рии пред ла га ет срав не ния; 
есть воз мож ность чис тить лич ные cookie. 
Еще мож но вы брать од ну из пре дус та нов-

лен ных оп ций от сле жи ва ния, за пре тив или 
раз ре шив от сле жи ва ние сай та ми ва ших 
дей ст вий. 

Chromium, кро ме то го, уме ет бло ки-
ро вать изо бра же ния, JavaScript и всплы-
ваю щие ок на на всех или ука зан ных сай-
тах. Так же мож но от ме нить дос туп сай тов 
к сво ей web-ка ме ре и мик ро фо ну, и кон-
тро ли ро вать ис поль зу емые мо ду ли рас-
ширения. В обоих брау зе рах есть воз мож-
ность ре гу ли ро вать cookie и на строй ки 
пол но мо чий для кон крет но го сай та, щелч-
ком по икон ке зам ка в ад рес ной стро ке.

И там, и там есть за щи та от ви ру сов 
и фи шин га. Бо лее то го, для улуч ше ния 
на ви га ции в Chromium мож но пре дот вра-
тить поль зо ва ние дру ги ми web-сер ви са-
ми, на при мер, раз ре ше ние оши бок по ис ка 
и ис поль зо ва ние служ бы про гно зи ро ва-
ния по мо щи в слож ных по ис ках. По час-
ти управ ле ния па ро ля ми, един ст вен ное 
су ще ст вен ное от ли чие в том, что в Firefox 
мож но спря тать все па ро ли, за шиф ро вав 
их под глав ным па ро лем. 

В обо их брау зе рах есть син хро ни за-
ция дан ных, но уст рое на она по-раз но му. 
При по мо щи оп ции син хро ни за ции Firefox 
пре дос тав ля ет ся дос туп к от кры тым 
вклад кам, за клад кам, ис то рии, па ро лям 
и па ра мет рам под клю че ний на не сколь ких 

«Firefox за пус ка ет ся 
на бо лее ши ро ком диа-
па зо не обо ру до ва ния.»

> Web-при ло же ния, 
ус та нов лен ные 
из Marketplace 
Firefox, от кры-
ва ют ся в ок нах, 
как и в Chromium�
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Г
о во рят, жанр кве ста «на ве ди-и-
щелк ни [point-and-click]» мертв: 
как-ни как, третье ты ся че ле тие уже. 

К сча стью, это неверно. Квест не толь ко 
вы жил, но и об за вел ся кра си вой гра фи-
кой; прав да, оби та ет он те перь не в до чер-
них под раз де ле ни ях ве ду щих из да те лей, 

а сре ди не за ви си мых раз ра бот чи ков. Ком-
па ния KING ArtGames из не мец ко го Бре ме-
на — при мер та кой мас тер ской грез.

Ор га ни зо ван ная в 2000 го ду сту дия 
вы стре ли ла в 2009 го ду сказ кой The Book 
of Unwritten Tales с тра ди ци он ной ме ха ни-
кой “point-and-click”. Это сказ ка, в ко то рой 

нель зя уме реть, да и во об ще сде лать что-
то не так. Это кра си вое при клю че ние, про-
хо дить ко то рое не слож но и лю бо пыт но. 

По ве ст во ва ние не ли ше но дыр в сю же-
те, но дер жит иг ро ка в ме ру в то ну се вне-
зап ны ми по во ро та ми. Про стой и неза-
тей ли вый грем лин-ар хео лог, имею щий 
тра ди ци он ные шля пу и кнут, об на ру жил 
в кни ге ин фор ма цию о су пер-ар те фак те. 
Этим фак том за ин те ре со ва лось Зло, с пе-
ре мен ным ус пе хом ве ду щее вой ну про-
тив До б ра. В мо мент, ко гда грем ли на вы-
во ла ки ва ли из его до ма, в, ка за лось бы, 
ус пеш ную опе ра цию злоб ных сил вме ша-
лась эль фий ская прин цес са. Даль ше все 
по шло ку выр ком. По это му гном по лу чил 
коль цо и на став ле ние най ти ар хи ма га.

Осо бую пре лесть это го про из ве де ния 
пред став ля ет бу кет мно го чис лен ных за-
им ст во ва ний по сто ян но цир ку ли рую щих 
в со вре мен ном об ще ст ве ме мов. По дан-
ные в оберт ке иро нии, они ос тав ля ют не за-
бы вае мую по слев ку си цу уз на ва ния. Та кой 
под ход при ня то опи сы вать как по стмо-
дер низм. Вас ждут встре чи с уз на вае мы-
ми пер со на жа ми и воз зре ния ми. Осо бо го 

The Book  
of Unwritten Tales

Вкратце

» Ин те рак тив ная 
кни га на столь-
ко, на сколь ко это 
воз мож но� Фэн-
те зи с эле мен та-
ми фу ту риз ма�

Ес ли ин те рак тив ная ли те ра ту ра и су ще ст ву ет, то «Кни га не на пи сан ных ис то рий» 
за ни ма ет в ее ря ду од но из пер вых мест, го во рит Ев ге ний Бал дин.

> За им ст во ва ние идей, об ра зов и ме мов из со вре мен ной куль ту ры� Если пасторальная избушка — то в ней обязательно живет археолог, 
если кто-то мимо проходил — то это эльфийская принцесса в удобном молодежном «прикиде»�

Свойства навскидку

Мастерская гнома
Не спеш ное и кра соч ное из ло же ние до воль но 

не три ви аль ной ис то рии. За гад ки при ят но те ре бят 

ней ро ны моз га.

Призыв к аборигенам
KING Arts вы би ра ет Gentoo? Be Gentoo with me — 

на пла ка те Пет ры. Мож но вы ре зать и ис поль зо

вать как ук ра ше ние.
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из ни что же на про бле ма «охо ты за пик се ля-
ми», или по ис ка ак тив ных зон (те перь они 
под све чи ва ют ся по тре бо ва нию). В при-
кве ле не ос та лось мес та Иво и Уил бе ру. 
Сце на рий стал го раз до бо лее связ ным, 
но рез ко умень ши лось чис ло сцен, и время 
не спеш но го про хо ж де ния с 19 ча сов со-
кра ти лось до 8. За то там есть пин гви ны, 
ко то рые по че му-то жи вут на се ве ре. Се-
вер ные пин гви ны весь ма бру таль ны, хоть 
и не рас про стра ня ют ся об этом фак те.

В но яб ре 2012 го да, поч ти сра зу по сле 
за пус ка бе та-вер сии Steam для GNU/Linux, 
на нем объ я ви лись Linux-пор ты обе их ис-
то рий. KING Arts Games до воль но по сле-
до ва тель но под дер жи ва ет по ка еще не са-
мую по пу ляр ную сре ди иг ро де лов на шу 
ос нов ную плат фор му. В ча ст но сти, под-
держ ка га ран ти ро ва на для ак тив но раз ра-
ба ты вае мой по ша го вой стра те гии “Battle 
Worlds: Kronos”, часть ре сур сов для ко-
то рой бы ла со б ра на у со об ще ст ва че рез 
Kickstarter.

При за пус ке иг ра мо жет не рас по знать 
род ное раз ре ше ние мо ни то ра. В этом 
слу чае пра виль ное раз ре ше ние сле ду ет 

вы брать в на строй ках и пе ре за пус тить 
иг ру. При вы хо де из пол но эк ран но го ре-
жи ма мо гут быть про бле мы со сме ной 
раз ре ше ния. В ос таль ном иг ра ра бо та ла 
без уко риз нен но.

В Рос сии из да те лем пер вой час ти вы-
сту пил 1С-Соф тК лаб, ко то рый вы пус тил 
ло ка ли зо ван ную вер сию вес ной 2012 го да. 
Про вер сию под GNU/Linux ни че го не из-
вест но, по это му рус скоя зыч ным поль-
зо ва те лям Linux при хо дит ся сми рить ся 
с ко пи ей иг ры, по лу чен ной че рез Steam, 
с анг лий ской оз вуч кой и суб тит ра ми. Хо тя 
раз ные ис точ ни ки со об ща ют, что в прин-
ци пе мож но «на ка тить» ру си фи ка тор. 
С дру гой сто ро ны, те же ис точ ни ки го во-
рят, что для вос при ятия ис то рий уж луч ше 
вы учить анг лий ский.

При об ре сти ис то рии для GNU/Linux 
мож но толь ко че рез сер вис циф ро вого 
рас про стра не ния Steam. KING Arts обе-
щают со вре ме нем на чать про да вать сво-
бод ную от DRM вер сию для GNU/Linux 
че рез свой ма га зин. Для ус ко ре ния при-
хо да это го вре ме ни, ес ли важ но имен но 
от сут ст вие DRM, име ет смысл со об щить 
об этом на фо ру ме сту дии. Сле ду ет, 
прав да, осоз на вать, что эта вер сия бу дет 
до ро же, чем вер сия в Steam для Рос сии, 
бо лее чем в два раза. |

The Book of Unwritten Tales
Раз ра бот чик: KING Art Games
Сайт: http://kingartgames.com/
Це на: 299 руб. за ка ж дую из ис то рий 
на Steam

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

» Очень ми лое чти во, хоть и не уда
лось пол но стью из ба вить ся 
от «пик селхан тин га».

Рей тинг 8/10

Вердикт

вни ма ния за слу жи ва ют глав ные ге рои ис-
то рии, ко то рые, ес те ст вен но, в кон це кон-
цов спа са ют мир. Вот они:
» Иво — на стоя щая прин цес са эль фов. 
Про сто гу ля ла по ле су и уви де ла ез до вого 
дра ко на тем ных сил. Не очень вы со ко го 
мне ния о лю дях в це лом. Из ро гат ки спо-
соб на ог лу шить трол ля.
» Уил бер — мо ло дой гном, ко то рый 
не очень лю бит тра ди ци он ную для гномов 
сте зю ме ха ни ков и ин же не ров. Хо чет стать 
ма гом. До смер ти бо ит ся за хо дить в ком-
на ту сво ей млад шей се ст ры, ко то рая 
спе циа ли зи ру ет ся на кон ст руи ро ва нии 
ро бо тов-убийц.
» Нэйт — че ло век, по сто ян но ут вер ждаю-
щий, что он за кон чен ный эго ист. Пы та ется 
убе дить се бя в этом, но вре мя от вре мени 
ему при хо дит ся спасть мир со вер шенно 
бес плат но, от че го он и стра да ет. В при-
квеле пред ска зал, что встре тит прин цессу 
эль фов.

» Су ще ст во (Critter) — пур пур ный ино-
пла не тя нин. Сре ди сво их муд рых и от-
вет ст вен ных со оте че  ст вен ни ков счи та ет ся 
ник чем ным, «без ца ря в го ло ве». К сча-
стью, не все со оте че  ст вен ни ки от вет ст вен-
ные. Так и не вы учил язык ту зем цев. При-
вя зал ся к Нэй ту.

В 2012 год был вы пу щен при квел 
The Book of Unwritten Tale: The Critter 
Chronicles [Хро ни ки Су ще ст ва], в ко то-
ром рас ска зы ва лось, от ку да Су ще ст во 
поя ви лось и по че му свя за лось с Нэй-
том. В при кве ле бы ла зна чи тель но улуч-
ше на гра фи че  ская со став ляю щая и поч ти 

> Оч нул ся — 
кругом сплошные 
пин гви ны�

> Здесь не воз мож но уме реть, ну раз ве что по ошиб ке� Смерть лич но ис пра вит ее� На стоя щий по стмо дер низм!

«Для восприятия исто-
рий уж лучше выучить 
английский.»
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С
тив Кон дик [Steve Kondik], ос но-
ва тель про ек та CyanogenMod, 
в рам ках ко то ро го не за ви си мым 

со об ще ст вом раз ви ва ет ся аль тер на тив-
ная сбор ка плат фор мы Android, со об щил 
об уч ре ж де нии ком па нии CyanogenMod 
Inc, намеренной раз ви вать свя зан ные 
с CyanogenMod ком мер че  ские про ек ты 
и сер ви сы и за ни мать ся со про во ж де ни ем 
ин фра струк ту ры. Кро ме Сти ва, в ком па-
нии бу дут тру до уст рое ны еще 16 уча ст ни-
ков про ек та, что по зво лит им тра тить все 
свое вре мя на раз ви тие CyanogenMod.

На раз ви тие ком па нии фон да ми Bench-
mark Capital и Redpoint Ventures вы де-
лен пер вый транш ин ве сти ций в объ е ме 
$7 млн. Биз нес-мо дель но вой ком па нии 
по ка не ог ла ше на, упо ми на ет ся лишь план 

по соз да нию уп ро щен но го ин стал ля-
то ра и про дол же нию раз ра бот ки ком-
по нен тов CyanogenMod как от кры тых 
про дук тов. Цель дея тель но сти — пре до-
став ле ние воз мож но сти лег кой ус та нов ки 
CyanogenMod, дос туп ной лю бо му поль зо-
ва те лю, и про дви же ние CyanogenMod как 
наи бо лее све же го Android-ок ру же ния для 
ис поль зо ва ния вме сто штат ной про шив ки 
на ши ро ком диа па зо не смарт фо нов, про-
из во ди те ли ко то рых не то ро пят ся об нов-
лять про шив ку до но вой вер сии Android.

Ос нов ные за да чи, ко то рые бу дет ре-
шать ком па ния:
» ко ор ди на ция дея тель но сти и под держ-
ка со об ще ст ва;
» соз да ние удоб ной сре ды, со сре до то-
чен ной на оп ти ми за ции ра бо ты ре аль ных 
поль зо ва те лей;

» соз да ние ре аль но ра бо таю щих ре ше ний 
для обес пе че ния безо пас но сти;
» раз ра бот ка но вых воз мож но стей, 
вос тре бо ван ных поль зо ва те ля ми 
Cyano  genMod;
» чи ст ка от «му со ра»;
» по сто ян ные об нов ле ния;
» дос туп ность для всех уст ройств и для 
ка ж до го поль зо ва те ля.

По сло вам ди рек  то ра ком па нии 
CyanogenMod Inc, соз да ние уп ро щен но-
го ус та нов щи ка по зво лит уве ли чить ау-
ди то рию про ек та с 8 до 50 млн поль-
зо ва те лей и обо гнать та ким об ра зом 
по по пу ляр но сти Blackberry и Windows 
Phone. Ус та нов щи к бу дет рас про стра-
няться че рез Google Play и по зво лит за-
ме нить про шив ку од ним щелч ком (сей час 
на ус та нов ку CyanogenMod тре бу ет ся по-
тра тить дос та точ но мно го вре ме ни: для 
не ко то рых уст ройств ус та нов ка рас тя ги ва-
ет ся на 23 ша га).

К то му же, один из круп ней ших ки-
тай ских про из во ди те лей элек тро ни ки 
Oppo Electronics объ я вил о со труд ни че-

 ст ве с ком па ни ей CyanogenMod Inc и пред-
ста вил но вый смарт фон OPPO N1, с про-
шив кой на ба зе CyanogenMod. Но вое 
уст рой ст во по сту пит в про да жу в де каб ре. 
О стои мо сти те ле фо на дан ных по ка нет.

Смарт фон OPPO N1 при ме ча те лен на-
ли чи ем сен сор ной па не ли на зад ней час-
ти кор пу са, ко то рую мож но ис поль зо вать 
в ро ли тач па да для про крут ки и на ви га-
ции. Кро ме то го, те ле фон снаб жен вра-
щаю щей ся 13-ме га пик сель ной ка ме рой 
с уг лом по во ро та 206 гра ду сов (мож но на-
пра вить ка ме ру впе ред или на зад, от но си-
тель но кор пу са). 

Ха рак те ри сти ки OPPO N1: сен сор ный 
эк ран с диа го на лью 5,9 дюй мов (1080p 
IPS), 4-ядер ный про цес сор Qualcomm 
Snapdragon 600 (1,7 ГГц), 2 ГБ ОЗУ, 16- или 
32-ГБ Flash, ак ку му ля тор 3610 мАч. К те-
ле фо ну по став ля ет ся ак сес су ар O-Click, 
пред став ляю щий со бой взаи мо дей ст вую-
щий че рез Bluetooth бес про вод ной пульт, 
спо соб ный вы во дить сиг на лы уве дом ле-
ния и ис поль зо вать ся для ини ции ро ва ния 
сним ка ка ме рой.

Раз ра бот чи ки CyanogenMod ор га ни зо ва ли ком па нию для ком мер че  ско  го 
про дви же ния плат фор мы.

ВПОЛНЕ ОТКРЫТЫЙ ANDROID

Но вый уро вень 
раз ра бот ки

НО ВО СТИ Не пи рат ская не сбор ка » Квад рат ный, но не прак тич ный » Бит ва мар ке тов
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> Это лю ди, которые бу дут раз ра ба ты вать для нас с ва ми са мую кру тую аль тер на тив ную 
про шив ку для Android!

«Цель — предостав-
ление легкой установ-
ки CyanogenMod.»
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К
ор по ра ция LG Electronics пре зен-
то ва ла в Юж ной Ко рее смарт фон 
Vu 3 на 4-ядер ном про цес со ре 

Qualcomm Snapdragon 800 с так то вой час-
то той 2,3 ГГц, ос на ще нный 5,2” сен сор ным 
IPS-эк ра ном с раз ре ше ни ем 1280 × 960 
и со от но ше ни ем сто рон 4:3, бла го да ря че-
му гад жет удо бен для чте ния и про смот ра 
web-стра ниц, от ме ча ет  пресс-ре ли з LG.

Так же у Vu 3 есть тыль ная 13-МПкс 
ка ме ра с сен со ром зад ней за свет ки BSI 
CMOS и фрон таль ная 2,1-МПкс с BSI-сен-
со ром. Память смарт фона — 16-ГБ Flash 
eMMC, 2-ГБ ОЗУ LPDDR3, адап те ры бес-
про вод ных се тей — Bluetooth 4.0 и Wi-
Fi 802.11 a/b/g/n, ре си ве р A-GPS, разъ е м 
Slimport и чи п NFC.  LG обе ща ет «по тря-
саю ще дол го иг раю щую» ба та рею.

Гад жет управ ляется Android 4.2.2 Jelly 
Bean и под дер жи ва ет рас про стра нен ные 
в Ко рее се ти LTE-A. Про грамм ные осо-
бен но сти — гос те вой ре жим и воз мож-
ность раз бло ки ров ки че рез по сту ки ва ние, 
ра нее реа ли зо ван ные в LG G2. Раз ме ры 

П
лат фор ма iOS пока при но сит 
раз ра бот чи кам боль ше при бы-
ли, чем Android, но по стати стике 

гол ланд ской ком па нии Distimo, спе циа ли-
зи рую щей ся на ис сле до ва ни ях рын ка мо-
биль ных при ло же ний, до ля Appstore со-
кра ти лась с 74 до 65 %. И в основном из-за 
фрагментации, считают эксперты Distimo: 
разработчикам сложно определить целе-
вую аудиторию и понять, какие устройства 
у их потенциальных покупателей.

Кроме того, в Appstore больше плат-
ных приложений. Разделив цену всех плат-

кор пу са  Vu 3 (бе ло го, чер но го и зе ле но го 
цве та) —132,1 × 85,6 × 9,4 мм, вес — 161 г.

В ком плек те с но вин кой по став ля ет-
ся про ре зи нен ный сти лус LG Rubberdium 
Pen, для ко то ро го есть спе ци аль ное гнез-
до в кор пу се. Так же LG пред ста ви ла по лу-
про зрач ный пла сти ко вый че хол QuickView 
для LG Vu 3, по зво ляю щий чи тать по сту-
паю щие со об ще ния, не от кры вая крыш ку.

Уст рой ст во нач нет про да вать ся в роз-
нич ной се ти юж но ко рей ских опе ра то ров 

SK Telecom, KT и LG U+ с 27 сен тяб ря. Да ты 
на ча ла про даж гад же та в дру гих стра нах, 
как и его це на, по ка не из вест ны. По не офи-
ци аль ной ин фор ма ции, она со ста вит $740. 
Итак, гад жет будет бо лее де ше вой аль тер-
на ти вой по пу ляр ным фаб ле там Samsung 
Galaxy Note 3.

Смарт фо ны с со от но ше ни ем сто рон 4:3 
по пу ляр ны на ко рей ском рын ке: в Юж ной 
Ко рее бы ло про да но око ло 1 млн смарт-
фо нов из ли ней ки Vu. Од на ко этот фор мат 
не вызывает восторга в дру гих стра нах, от-
ме ча ют экс пер ты. Хотя план ше ты и бук-
ри де ры та ко го фор ма та (скажем, Apple 
iPad, Amazon Kindle) ни ко го не удив ля ют.

Фор мат 4:3 оз на ча ет бо’льшую пло щадь 
эк ра на при той же диа го на ли, что у смарт-
фо на LG G2 (16:9), так что ин фор ма ции 
на эк ра не по ме ща ет ся чуть боль ше, но это 
мни мое пре иму ще ст во пол но стью ни ве ли-
ру ет ся не удоб ст ва ми: смарт фон слиш ком 
ши рок, что бы с ним бы ло удоб но ра бо тать 
од ной ру кой, от ме ча ет глав ный ана ли тик 
Hi-Tech Mail.Ru Ан тон Спи ри до нов.

ных приложений на их количество, мы по-
лучим: в среднем приложение для iPhone 
стоит $ 0,19, центов, а любое для iPad — во-
обще $ 0,50. У Android же — $ 0,06 центов, 
одинаково для смартфонов и планшетов.

Но даже с одним-другим приложением 
можно неплохо нажиться в Google Play. 
Так, Джон Хэнкок [John Hancock], извест-
ный разработчик на Android, охотно рас-
сказывает, как заработал там свои пер-
вые $ 100 000 долларов. Главное — писать 
действительно качественные приложе-
ния, которые пользователям хотелось бы 
приобрести.

Популярность магазинов приложений 
продолжает расти. По данным компании 
Gartner, по всему миру в 2013 году состо-
ится 102 млрд загрузок, по сравнению 
с 64 млрд в 2012-м. Прогноз на 2014 год — 
139 млрд, а к 2017-му — до 268,7 млрд.

Об щая вы руч ка от реа ли за ции при ло-
же ний в 2013 го ду дос тиг нет $ 26 млрд, 
про тив $ 18 млрд в про шлом го ду.

На бес плат ные при ло же ния при хо дит-
ся 90 % всех за ка чек за год; к 2017 го ду эта 
доля со ста вит 94,5 %.

Мно гие ком па нии вво дят нов ше ст ва 
для поль зо ва те лей, с це лью уве ли чить 
их ко ли че  ст во и по вы сить ин те рес к но вым 
при ло же ни ям. Ком па ния Apple уд ваи ва ет 
объ ем ска чи вае мых мо биль ных при ло же-
ний (до 100 МБ) и вво дит до пол ни тель ные 
функ ции для опе ра ци он ной сис те мы iOS 7, 
iTunes Radio. Ком па ния Amazon за пус ка ет 
Kindle-при ло же ние для iOS 7, по зво ляю-
щее поль зо ва те лям груп пи ро вать кни ги 
в кол лек ции. Yahoo ис поль зу ет при ло же-
ние App Store для iOS 7, пы та ясь уст ро ить 
ра бо ту сер ви са. Ком па ния YouTube вне д-
ряет мо биль ное при ло же ние для про смот-
ра ви део в ав то ма ти че  ском ре жи ме.

Однако, по про гно зам экс пер тов, сред-
нее число за грузо к в  ме сяц на уст рой ст ва 
iOS сни зит ся с 4,9 в 2013 го ду до 3,9 
в 2017 го ду, а на Android-уст рой ст ва — 
с 6,2 в 2013 го ду до 5,8 в 2017 го ду. |

На свет поя ви лась оче ред ная раз но вид ность мо биль ных уст ройств.

Ры нок рас тет, и тре бо ва ния к ка че  ст ву по вы ша ют ся с ка ж дой но вой вер си ей.

ЧТО ТАКОЕ ФАБЛЕТ

Но вый форм-фак тор смарт фо нов

ЧЕМ ЖИВЫ МАГАЗИНЫ ПРИЛОЖЕНИЙ

Луч ше ка че  ст во — вы ше при быль
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> Стран ные с виду 
уст рой ст ва по-
пу ляр ны толь ко 
у себя на ро ди не — 
в Юж ной Ко рее�

> Со глас но дан ным 
Distimo, при быль 
Apple па да ет�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Ч
то-то кол лек цио ни ро вать — 
очень здо ро во. Од на бе да: 
ну как управ лять ся со сво ей 
кол лек ци ей, ко гда она раз рас-

тет ся и за жи вет соб ст вен ной жиз нью? 
Как, на при мер, вспом нить, кто взял 

у вас это бес цен ное пер во из да ние, ко-
гда вы — на ту раль но, в при пад ке бе-
зу мия — пред ло жи ли его взай мы? Как 
хра нить всю нуж ную ин фор ма цию о ка-
ж дом пунк те ва шей кол лек ции — на при-
мер, те ку щую стои мость на рын ке; вдруг 
кто-то вас об этом спро сит? Смо же те ли 
вы с хо ду под счи тать сум мар ную стои-
мость всей ва шей кол лек ции, ес ли вам 
пред ло жат ку пить сеть оте лей? А ес ли вам 
нра вит ся собирать раз но род ные ве щи — 

не ос ваи вать же по про грам ме на ка ж дую 
ка те го рию? 

Эти и по доб ные во про сы по слу жи ли 
при чи ной соз да ния но вой ре дак ции то го 
Срав не ния, ко то рое LXF де лал в 2009 го-
ду [LXF125, стр. 14] — по со вмес ти мым 
с Linux мно го за дач ным ме нед же рам кол-
лек ций. Од на ко на сей раз, на чав на ши по-
ис ки, мы силь но уди ви лись: при ло же ний 
FOSS уже не  хватает, что бы уком плек то-
вать Срав не ние. Griffith, Moll и Stuffkeeper 

по-преж не му он лайн, но за стря ли на столь 
древ них вер си ях — не ко то рым аж че ты ре 
го да — что для ра бо ты не ко то рых функ-
ций на со вре мен ных ди ст ри бу ти вах при-
дет ся ла тать ис ход ный код. 

И вдруг нас осе ни ло: си туа ция обора-
чивается нам во бла го, ибо при дет ся пред-
ла гать аль тер на тив ные ре ше ния, обя-
зан  ные и нор маль но ра бо тать во всех 
си туа ци ях, и по могать ра зо брать ся, что 
надо уметь ме нед же ру кол лек ций. Начнем! 

По при чи нам, по яс нен ным во вве де-
нии, мы ото бра ли толь ко три ме нед-
же ра кол лек ций для Linux, и до ба ви ли 
два ин тер фей са об щих баз дан ных, все 
с ли цен зия ми FOSS.

За од ним ис клю че ни ем, все эти при-
ло же ния дос туп ны в ви де дво ич ных 
па ке тов для Fedora 17, ис поль зо ван ном 
при тес ти ро ва нии, и для боль шин ст ва 
дру гих ди ст ри бу ти вов ра бо че го сто ла. 
По сле ус та нов ки мы соз да ли с по мо-
щью ка ж дой про грам мы не сколь ко 
кол лек ций — как об ще при ня тых ти пов, 
так и со вер шен но эк зо ти че  ских. 

За тем мы тес ти ро ва ли ввод дан ных 
из он лайн-ис точ ни ков и вруч ную. Так же 
мы про ве ри ли по ис ко вые воз мож но сти 
ка ж дой про грам мы, про сто ту ис поль-
зо ва ния, ин ди ви ду аль ную на строй ку 
и, на ко нец, воз мож ность об ме нять ся 
дан ны ми по кол лек ции с дру ги ми 
при ло же ния ми. 

Ме нед же ры кол лек ций
Уже за бы ли, что там на всех ва ших DVD? Мар ко Фио рет ти пред ла га ет  
пять про грамм, ко то рые по мо гут вам дер жать кол лек ции в по ряд ке. 

На ша 
под бор ка

» Data Crow
» GCstar
» Kexi
» LibreOffice 

Base
» Tellico  

Music

«Если нравится собирать разно-
родные вещи — не осваивать же 
по программе на категорию?»

Про наш тест…
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Н
е взи рая на пол но ту про грам мы, 
нам все гда бу дет хо теть ся, что бы 
она что-то де ла ла по-дру го му, так 

ка ко вы же воз мож но сти ин ди ви ду аль ной 
на строй ки у вы бран ных на ми про грамм? 

Па ра док с, но с этой точ ки зре ния луч-
ши ми выш ли Base и Kexi, в ча ст но сти, по-
то му, что это «толь ко» ин тер фей сы об щих 
баз дан ных. Раз имен но вы их на страива -
ете, ре зуль тат, ве ро ят но, бу дет вашим 
идеалом. В от ли чие от Data Crow, GCstar 
и Tellico (их мы бу дем з вать «Спец Трио»), 
Base и Kexi мо гут применять массу раз ных 
движ ков, от од но поль зо ва тель ских баз 
дан ных вро де HSQL или SQLite, со держа-
щих ся в фай ле, до PostgreSQL или MySQL, 
уров ня пред при ятия. Это де ла ет их от лич-
ным вы бо ром для кол лек ций с не сколь ки-
ми владельца ми. Да лее, есть ин те гра  ция 
с Calligra и LibreOffice: ес ли надо час то вво-
дить дан ные или cкидывать их в элек трон-
ную таб ли цу, за чем чу рать ся сред, спе ци-
аль но для то го соз дан ных? Еще Kexi и Base 
под дер жи ва ют ряд язы ков скрип тов.

Сре ди кол лек ций Спец Трио — Кни ги 
[Books], Филь мы/Ви део [Movies/Videos] 
и Му зы ка [Music]. Data Crow до бав ля ет 

к ним Изо бра же ния [Images] и Про грам-
мы [Software] (то же и в GCstar). И в GCstar, 
и в Tellico есть еще Ко мик сы [Comic Books], 
Мо не ты [Coins], Мар ки [Stamps], Ви на 
[Wines] и Ви део иг ры [Videogames]. В Telli
co есть Биб лио гра фия [Bibliographies] 
и Кол лек ци он ные Кар точ ки [Trading Cards], 
а в GCstar так же и На столь ны е Иг ры [Board 
Games], Те ле про грам мы и Се риа лы [TV 
Shows Series and Episodes], Пе рио ди че  ски-
 е Из да ния [Periodicals], Мо де ли [Mini Vehi-
cles] и Смарт-Кар ты [Smart Cards].

Пер со наль ная на строй ка
На ше Спец Трио по зво ля ет соз да вать 
соб ст вен ные схе мы кол лек ций. В Data 
Crow есть мо дуль Media Items, ко то рый 
соз да ет еди ную ме та-кол лек цию для про-
грамм и муль ти ме диа, где возмож на сор-
ти ров ка по да те ре ли за или ка те го рии. 

В Gcstar кол лек ции без яв но вы ра жен-
но го име ни ти па хра нят свои оп ре де ле ния 
и на строй ки в од ном фай ле. При свое ние 
име ни ти па соз да ет но вую, мно го крат но 
ис поль зуе мую «Мо дель пер со наль ной 
кол лек ции» с шаб ло ном, хра ня щим ся 
в ${XDG_DATA_HOME}/gcstar/GCModels/. 

В обо их слу ча ях мож но вво дить и груп пи-
ро вать по ля не сколь ких ти пов, та ких как 
ра дио кноп ки, тек сто вые стро ки (с жур на-
лом ра нее вве ден ных по ка за те лей или без) 
и спи ски. Ка ж дое циф ро вое по ле мо жет 
иметь соб ст вен ный ранее за дан ный диа-
па зон и приращение-инкремент, и мо жет 
ото бра жать ся в ви де рей тин га. 

В Tellico не сколь ко шаб ло нов кол-
лек ций, дос туп ных для ска чи ва ния. Ес ли 
нуж на ин ди ви ду аль ная вер сия кол лек ций 
из из на чаль но под дер жи вае мых (на при-
мер, Мар ки или Ви на), мо жно из ме нить го-
товую,  взяв вме сто нее шаб лон по умол ча-
нию. Это един ст вен ный спо соб со об щить 
Tellico о типе кол лек ции, и про дол жать ис-
поль зо вать стан дарт ные знач ки. 

Ч
ем боль ше дан ных по лу ча ет про-
грам ма са ма по се бе, или из ло-
каль ных фай лов, или из Ин тер не-

та, тем луч ше. Уже один этот факт мог бы 
стать дос та точ ной при чи ной ис поль зо вать 
спец при ло же ние вме сто бу ма ги или стан-
дарт ной ба зы дан ных. 

Base и Kexi тео ре ти че  ски мо гут со еди-
нять ся с внеш ни ми дан ны ми. Но на прак-
ти ке, — по край ней ме ре, при управ ле нии 
кол лек ция ми — они яв ля ют ся наи худ шим 
ре ше ни ем в этом ас пек те. 

Да же ко гда ин ст ру мен ты, на при мер, 
не под дер жи вае мые, дос туп ные для филь-
мов на www.imdb.com/interfaces, пред ла-
га ют ав то ма ти че  ски ска чать дан ные в Base 
и Kexi, вы уви ди те, что ку да безо пас нее 
за гру жать ре зуль та ты в ва шу ба зу дан-
ных по от дель но сти, или вруч ную, или по-
сред ст вом на страи вае мых скрип тов. 

Все про грам мы Спец Трио, по срав-
не нию с ни ми, мо гут ска чи вать дан ные 
пря мо с со лид ных сай тов: Amazon, IM-
DB, Sourceforge, MusicBrainz, и со мно-
же ст ва дру гих ис точ ни ков дан ных. GCstar 
мо жет ли бо от прав лять за про сы на сай-
ты в пред ва ри тель но за дан ный (но, ес-
те ст вен но, из ме няе мый спи сок), или про-
сто на пра вить ся на сайт — при же ла нии 
вы мо же те из ме нить ис точ ник в лю бой 
мо мент. В по ряд ке аль тер на ти вы, мож но 

из ме нять ис точ ни ки дан ных при ка ж дом 
за про се. 

Tellico так же зна ет, как ска чи вать дан-
ные с PubMed и биб лио гра фи че  ских сер-
ве ров, со вмес ти мых со стан дар том z39.50 
для он лайн-по ис ка и по лу че ния ин фор ма-
ции (www.loc.gov/z3950/agency). Но уч ти те: 
сайт Tellico за яв ля ет, что «Tellico не яв ля-
ет ся пол но мер ным ме нед же ром биб лио-
гра фи че  ских ссы лок», и для кол лек ций, 
свя зан ных с по ис ком, бу дет, воз мож но, 
не луч шим вы бо ром. Ваш опыт мо жет ока-
заться вся ким.

Ко неч но, не все пред ме ты кол лек цио-
ни ро ва ния пред ла га ют оди на ко вый вы-
бор. На при мер, в Tellico нет он лайн-ис точ-
ни ков дан ных для ма рок. В дру гих слу ча ях 
ввод дан ных мо жет про ис хо дить во об ще 
без не об хо ди мо сти что-то набирать. Data 
Crow уме ет счи ты вать ме та дан ные пря мо 
с по пу ляр ных муль ти ме диа-фор ма тов, 
а чле ны на ше го Спец Трио бо лее или ме нее 
со вмес ти мы со ска не ра ми штрих-кодов 
или web-ка ме ра ми. 

> Ин тер фейс Tellico 
для соз да ния 
но вых по лей кол-
лек ций прост, но 
очень мо щен, бла-
го да ря груп пи ро-
ван ным (про из вод-
ным) пе ре мен ным� 

Гиб кость и на страи вае мость

Ввод дан ных и по иск он лайн

Го то вы ли они пред ло жить вам то, что вам нуж но?

Если кол лек цию на до  по сто ян но  об нов лять, ми ром пра вит дос туп к дан ным.

Kexi
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★
Data Crow
 ★★★★★
GCstar
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★

» Kexi и Base 
по лу ча ют 
выс ший балл, 
но вам при дет ся 
по тру дить ся!

Data Crow
 ★★★★★
Gcstar
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★
Kexi
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★

» Kexi и Base 
не име ют встро
ен ных функ
ций та ко го ро да. 
А в Data Crow 
их пол но.

Вердикт

Вердикт

> GCstar об ла да ет са мым про стым 
и наи ме нее уст ра шаю щим ин тер фей сом 
он лайн-по ис ка� 
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Х
оть это и не впол не ка са ет ся кол-
лек ций, но и у Base, и у Kexi име-
ет ся об шир ная до ку мен та ция, 

не го во ря уже о боль ших со об ще ст вах. 
Ес ли вы яс но пред став ляе те се бе, как дол-
жен вы гля деть ин тер фейс ва ше го ме нед-
же ра кол лек ций, то лю бой ваш во прос 
най дет бы ст рый от вет он лайн. 

Что ка са ет ся Спец Трио, у них у всех 
есть очень хо ро шие ру ко во дства и дру-
гие ре сур сы. Хо тя вам они, воз мож но, во-
об ще не по на до бят ся, за ис клю че ни ем 
осо бых слу ча ев, вро де слож но го по ис ка 

с при ме не ни ем ре гу ляр ных вы ра же ний 
или за пус ка оп ти ми зи ро ван но го по ис ка 
он лайн.

Од на ко по до ку мен та ции GCstar не мно-
го ус ту па ет Data Crow и Tellico. Час тич но 
при чи на в том, что ру ко во дства двух дру-
гих про грамм под роб нее, но так же и в то м, 
что они ус та нав ли ва ют ся ло каль но. Кноп-
ка Help в GCstar от кры ва ет ее он лайн-wiki 
в ва шем брау зе ре по умол ча нию. И это оз-
на ча ет, что ес ли вдруг по на до бит ся по-
мощь при от сут ст вии со еди не ния, то вам 
не по вез ло. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Ка кая про грам ма пред ла га ет са мый бо га тый вы бор про стей шим спо со бом?

До ку мен та ция
Как бишь эта функ ция на зы ва лась?

Data Crow ★★★★ ★
Data Crow ра бо та ет на лю бой сис те ме, где стоит Java 1.6 (или вы ше) (и да же 
в ка че  ст ве web-сер ве ра). Это так же един ст вен ная про грам ма в Срав не нии, ко-
то рой нуж но ру ко во дство, хо тя это и про сто ин ст рук ция по ус та нов ке: ска-
чай те код, рас па куй те его ку да-ни будь, на строй те путь к фай лу data crow�jar 
в скрип те datacrow�sh и сде лай те его ис пол няе мым. 

Data Crow име ет гра фи че  ский ин тер фейс со ски на ми, дос туп ный 
на анг лий ском и 6 дру гих язы ках, и по нят ный мас тер на строй ки. Вы всег-
да можете пе ре клю чить ся ме ж ду ре жи ма ми Beginner и Expert. Мы бы 
ре ко мен до вали не ко то рое вре мя ос та вать ся в пер вом, при ак тив ном 
всплы ваю щем ок не «Со вет дня», и толь ко по том по про бо вать вто рой: про-
грам ма-то хо ро шая, но да же и ре жим Beginner че рес чур слож ен. Зато встав-
ка тэ гов, web-сер ви сы, функ ции ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста нов ле-
ния пре вос ход ны.

LibreOffice Base ★★★ ★★
Един ст вен ный ин тер фейс Base, о ко то ром сто ит го во рить — тот, ко то рый вам 
при дет ся соз дать са мим, ис поль зуя ок на на стоя ще го ме нед же ра кол лек ций. 
В Base есть мас те ра для соз да ния Таб лиц [Tables], За про сов [Queries], Форм 
[Forms] и От че тов [Reports]. И Form Wizard, и вид Form Design пред ла га ют воз-
мож но сти соз да ния форм вво да в ин тер фей се drag-and-drop. Мы вы яс ни ли, 
что Form Design слож нее, но за то он на мно го бо лее гиб кий. 

Ка кой бы ин ст ру мент вы ни вы бра ли, не за будь те спла ни ро вать пе ред на-
ча лом ра бо ты, для че го вы хо ти те его ис поль зо вать. Вам при дет ся учесть, 
как долж ны вы гля деть ва ши ба за дан ных и фор мы, и вос поль зо вать ся под-
держ кой Base груп по вых эле мен тов, что долж но на мно го ус ко рить ра бо-
ту ва ших форм. Так же не за будь те при вя зать ка ж дое по ле ва ших форм к со-
от вет ст вую щей ко лон ке ба зы дан ных, ина че мо жет слу чить ся что-то край не 
не хо ро шее. 

В
и ди мая часть лю бо го ме нед же ра кол лек-
ций долж на быть про стой в ис поль зо ва-
нии и гиб кой в эф фек тив ном ото бра же нии 

пунк тов, и пред ла гать максимум оп ций для по ис ка 
ин фор ма ции как он лайн, так и в ва шей кол лек ции. 
Поль зо ва тель ский ин тер фейс ме нед же ра кол-
лек ций так же дол жен пред ла гать про стой спо соб 

уз нать, сколь ко дан ных вам при дет ся ска чать 
из Ин тер не та, что бы обой ти про бле му мед лен ного 
со еди не ния. Дру гой важ ной опци ей, осо  бен но 
ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать один и тот же 
ме нед жер кол лек ций на не сколь ких ком пь ю те рах, 
мо жет быть обширность вы бора при раз ме ще нии 
кол лек ций и ра бо те с фай ла ми на стро ек.

Хо ро шие ме нед же ры кол лек ций так же пред ла-
га ют оп цию вре’мен но го пе ре хо да кол лек ции в ре-
жим read-only [толь ко для чте ния]. Это бы ва ет по-
лез но, ко гда нуж но предоставлять дру гим, ме нее 
опыт ным (и, воз мож но, бо лее мо ло дым) поль зо-
ва те лям про смот р кол лек ции с об щим дос ту пом 
из той же учет ной за пи си. 

Data Crow
 ★★★★★
Kexi
 ★★★★★
GCstar
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★

» Base и Kexi 
по те ря ли бал
лы — до ку мен
та ция у обо их 
есть, но не чисто 
о кол лек циях.

Вердикт

> Data Crow име ет спе ци аль ную вклад ку для тех пунк тов кол лек ции, ко то рые 
еще не за пол не ны�

> Управ ле ние кол лек ция ми в Base на чи на ет ся с соз да ния ка ж дой таб ли цы 
и фор мы ба зы дан ных�

> Об шир ная поль зо ва тель ская до ку мен та-
ция Data Crow вклю че на в при ло же ние�
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О
чень час то, осо бен но ес ли у вас 
очень мно го книг или DVD, нуж но 
чет ко пред став лять се бе, кто 

и ко гда что у вас взял. Как мы об на ру жи ли, 
у дру зей есть стран ная при выч ка — за бы-
вать вер нуть вам ка кие-то ред кие из да ния; 
и им час тень ко нуж но мяг ко, но на стой чи-
во на по ми нать об этом. 

Base и Kexi вас в этом под дер жат — 
ес ли вы до ба ви те нуж ные ко лон ки и поля 
форм в ба зу дан ных ва шей кол лек ции. 
А вот в Спец Трио есть осо бая па нель для 
на по ми на ний о том, что бы ло у вас взя то. 

Па нель в GCstar са мая ин туи тив но по-
нят ная. Она мо жет им пор ти ро вать спи ски 
кон так тов в фор ма те LDIF или VCARD, 
или из ад рес ной кни ги Claws Mail. Так же 
можно на стро ить со об ще ния элек трон ной 
поч ты, ав то ма ти че  ски от прав ляе мые ва-
шим за быв чи вым при яте лям. Tellico мо жет 
де лать то же са мое, и да же боль ше, с по-
мо щью KOrganizer: он уме ет ав то ма ти че-
 ски до бав лять на по ми на ния в ваш ка лен-
дарь KDE по умол ча нию как пункт в спи ске 
важ ных дел. Loan Administration в Data 
Crow — са мый пол ный и слож ный во всей 

груп пе. Он соз да ет ка та лог тех, кто у вас 
что-то одол жил, с тэ га ми и ка те го рия-
ми, хра нит их фо то гра фии и экс пор ти ру ет 
ожи даю щие воз вра та дол ги с да та ми в ви-
де фай лов iCalendar.

Уче т должников
Кто это взял по слу шать аль бо мы Pink Floyd?

GCstar ★★★★ ★
GCstar от кры ва ет ся пре ду пре ж де ни ем: «Ин фор ма ция, ска чан ная с сай тов, 
пред на зна че на толь ко для лич но го ис поль зо ва ния, и лю бое ее рас про стра-
не ние без спе ци аль но го на то раз ре ше ния за пре ще но», за став ляя за ду мать ся 
о том, за чем раз ра бот чи ки ре ши ли вы вес ти та кое (без ус лов но, пра виль ное) 
на по ми на ние. А вообще-то ин тер фейс прост и ин туи тив но по ня тен, и не за-
бы то ни че го важ но го. На при мер, кол лек ция Иг ру шеч ных Ма ши нок [Toy Car] 
име ет 12 пре до пре де лен ных по лей для фо то гра фий со всех воз мож ных ра-
кур сов, плюс по ле для за ме ток. Мож но так же за бло ки ро вать кол лек цию, что-
бы из бе жать не же ла тель но го ре дак ти ро ва ния и не по лу чать пред ло же ний 
по смот реть не кий фильм или по чи тать не кую кни гу. Здесь есть мно же ст во 
фильт ров и на страи вае мых функ ций по ис ка, ко то рые мож но ком би ни ро вать 
ме ж ду со бой. Нам очень по нра ви лось лег кость вы яс не ния, по че му не ра бо-
та ет фильтр или пла гин: про сто от крой те спи сок Dependencies в ме ню Help.

Tellico ★★★★ ★
Tellico — офи ци аль ный ме нед жер кол лек ций KDE. Его ос нов ные гра фи че  ские 
эле мен ты — ви ды Group и Column. Пер вый ото бра жа ет те ку щую кол лек цию 
в дре во вид ной струк ту ре, вто рой — про стой спи сок из тех же пунк тов. Можно 
сгруп пи ро вать не сколь ко не за ви си мых по лей в од но, что бы до бить ся бо лее 
ком пакт но го ви да, или сор ти ро вать свои пунк ты на свой вкус, да же ес ли ре-
зуль тат спер ва ока жет ся ма лость за пу тан ным. По ис ко вые фильт ры Tellico 
под дер жи ва ют ре гу ляр ные вы ра же ния, и мож но ре дак ти ро вать не сколь ко 
за пи сей од но вре мен но: все го лишь вы бе ри те за пи си, ко то рые со би рае тесь 
ре дак ти ро вать, и при щелч ке по лю бой за пи си, имею щей по ля с тем же зна че-
ни ем, что и во всех вы де лен ных за пи сях, по ля бу дут ре дак ти руе мы ми. 

Пом ни те: ес ли в ва шей кол лек ции мно го изо бра же ний, нуж но со об щить 
Tellico, что они долж ны пой ти не в файл ос нов ной ба зы дан ных, а в от дель-
ную пап ку, не то про грам ма бу дет силь но тор мо зить. 

Kexi ★★★ ★★
Мно гое из то го, что бы ло ска за но о Base, при ме ни мо и к Kexi. Этот мно го плат-
фор мен ный (в Mac OS X ему ну жен Fink) ви зу аль ный ди зай нер баз дан ных 
по зво ля ет соз да вать Таб ли цы [Tables], За про сы [Queries], Фор мы [Forms], 
От че ты [Reports] и Скрип ты [Scripts] да же не вы хо дя из про грам мы. Kexi оп-
ре де ля ют как «един ст вен ный мно го плат фор мен ный гра фи че  ский ин ст-
ру мент для им пор та дан ных из баз дан ных Microsoft Access». Яв ля ясь ча-
стью Calligra, Kexi ис поль зу ет воз мож но сти соз да ния тем, под держ ки пе ча ти 
и мно же ст во дру гих функ ций, дос туп ные всем при ло же ни ям KDE.

Property Editor и, са мое глав ное, Project Navigator — оба мо гут быть рас-
сты ко ва ны из глав но го ок на и со сты ко ва ны сно ва, ко гда по же лае те — об лег-
ча ют од но вре мен ную ра бо ту с не сколь ки ми ба за ми дан ных (в на шем слу чае, 
с кол лек ция ми). Как и в GCstar, дос туп на бло ки ров ка во из бе жа ние не нуж-
ного ре дак ти ро ва ния и не умыш лен но го по вре ж де ния дан ных. 

GCstar
 ★★★★★
Data Crow
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★
Kexi
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★

» Управ лять 
воз вра том дол
гов по мо га ют 
все при ло же
ния, но GCstar 
облегча ет дан
ный про цесс.

Вердикт

> GCstar со дер жит мно же ст во дан ных в про стом и ак ку рат ном ин тер фей се� 

> Вид и ра бо та Tellico ми ни ма ли ст ич ны — поч ти до край но сти; но он по ка зы ва ет 
и де ла ет все, что дей ст ви тель но нуж но� 

> Kexi бу дет управ лять кол лек ция ми по ва ше му ус мот ре нию��� ес ли его 
ском пи ли ро вать�

> GCstar по мо жет за ста вить ва ших при яте-
лей вер нуть дол жок все го па рой щелч ков�
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Х
о ро шие от че ты при да ют кол лек-
ции смысл — или про сто об лег-
ча ют за да чу рас пе чат ки спи ска 

пред ме тов, ко то рые вы со бра лись про-
дать. С этой точ ки зре ния Спец Трио бо лее 
ог ра ни че но, чем Kexi или Base, но и про ще 
в ис поль зо ва нии.

От че ты LibreOffice Base — это пред на-
стро ен ные тек сто вые шаб ло ны, за пол няе-
мые ди на ми че  ским кон тен том из ва шей 
ба зы дан ных. По это му у вас боль ше оп ций 
фор ма ти ро ва ния, ес ли у вас есть по треб-
ность и тер пе ние их ис поль зо вать. Про-
дви ну тые поль зо ва те ли LibreOffice мо гут 
да же ук ра сить свои от че ты о кол лек ци ях 

гра фи ка ми и диа грам ма ми, ди на ми че  ски 
соз дан ны ми Calc.

От че ты мож но соз да вать че рез диа ло-
го вые ок на Report Wizard, или пе ре тас ки-
вая по ля в Base Report Builder. Что бы про-
смот реть от чет или об но вить его кон тент, 
щелк ни те по знач ку Execute Report на па-
не ли ин ст ру мен тов. Writer от кро ет файл, 
по ка зав все дан ные из за про сов от че та, 
ко то рые вы вве ли, и вы мо же те по сво-
ему же ла нию ре ор га ни зо вать ре зуль та ты 
с по мо щью диа ло го во го ок на Sorting And 
Grouping.

По час ти соз да ния за про сов и груп пи-
ров ки ре зуль та тов Report Designer в Kexi 

мо жет по хва стать ся той же гиб ко стью, 
что и Base, но здесь мень ше оп ций фор-
ма ти ро ва ния. Од на ко про грам ма под дер-
жи ва ет мно же ст во вид же тов, в том чис ле 
и для диа грамм и для встав ки штрих-ко-
дов в со от вет ст вии с со дер жи мым лю бо го 
по ля, ко то рое вы хо ти те ото бра зить в этом 
фор ма те. 

В Data Crow есть раз нообразные HTML- 
и PDF-от че ты, че го впол не дос та точно для 
боль шин ст ва поль зо ва те лей, да же ес ли 
при дет ся от кры вать их в дру гой про грам-
ме для рас пе чат ки. Ес ли вы хо ти те из ме-
нить рас клад ку или стиль фор ма ти ро-
ва ния, вам нуж но знать XLST (Extensible 
Stylesheet Language Transformations, www.
w3.org/Style/XSL). Та же про бле ма от час ти 
при сут ст ву ет в GCstar и Tellico, хо тя ме нед-
жер KDE уме ет за гру жать до пол ни тель ные 
шаб ло ны.

Диа ло го вое ок но Tellico для соз да ния 
от че тов про ве ря ет на ли чие шаб ло нов XSLT 
по пу ти ус та нов ки и в $KDEHOME/share/
apps/tellico/report-templates.

По ми мо са мо го от че та HTML, GCstar 
так же соз да ет пап ку с ко пия ми со от-
вет ст вую щих ри сун ков. Код HTML ука-
зы ва ет на эту пап ку, и вы долж ны рас-
про стра нять ее вме сте с фай лом, ина че 
от чет бу дет вы гля деть от вра ти тель но. Мо-
жете так же вста вить JavaScript в ис точ ник 
HTML, что бы до ба вить ему ин те рак тив но-
сти — ко ли охо та.

М
о жет ли ваш ме нед жер об ме-
ни вать ся дан ны ми с дру гими 
про грам ма ми? Спра вит ся ли 

он с не ко то ры ми за да ча ми сам? Опять же, 
бла го да ря под держ ке мно гих баз дан ных 
и мно же ст ву ути лит, дос туп ных на лю бой 
плат фор ме для кон вер ти ро ва ния или ре-
дак ти ро ва ния баз дан ных, Base и Kexi — 
наи луч ший вы бор, но толь ко для опытных 
пользователей. 

Data Crow Import Wizard уме ет им пор-
ти ро вать пунк ты из фай лов CSV или XML, 
и это де ла ет ся про стым вы де ле ни ем мо-
ду ля (что, в за ви си мо сти от кон тек ста, яв-
ля ет ся тер ми ном Data Crow для кол лек ции 
или ти па кол лек ции) пе ред за пус ком мас-
те ра им пор та. По нят но, что мас тер экс пор-
та де ла ет то же. Вы мо же те ис поль зо вать 

его для рас пре де ле ния дос ту па к за пи-
си или ко всей кол лек ции ме ж ду раз ны ми 
ус та нов ка ми Data Crow. Учи те, что офи ци-
аль ное пред поч те ние для этой за да чи — 
фор мат XML.

GCstar мо жет вы пол нять им порт, экс-
порт и ска чи ва ние из ко манд ной стро ки 
без за пус ка гра фи че  ско  го ин тер фей са, 
да же из за да ний Cron или скрип тов обо-
лоч ки. Кро ме род ных фай лов GCstar, ис-
поль зуе мых по умол ча нию, GCstar экс-
пор ти ру ет пла гин, под дер жи ваю щий 
CSV, HTML, SQL, TAR.GZ, XML (вни ма ние: 
но необя за тель но для всех ти пов кол-
лек ций или в обо их на прав ле ни ях), и оба 
род ных фор ма та Tellico, т. е. про стые или 
сжа тые XML. GCstar так же обес пе чи ва ет 
шаб ло ны им пор та и экс пор та.

Все, что яв ля ет ся дей ст вую щим фай-
лом Tellico XML — или кон вер ти ру ет ся 
в этот фор мат с по мо щью таб лиц сти лей 
XSL — в прин ци пе мо жет быть им пор ти-
ро ва но в Tellico. Но вам это мо жет во об-
ще ни ко гда не по на до бить ся, по то му что 
Tellico рас по зна ет мно же ст во фор ма тов: 
CSV, Bibtex, Bibtexml, RIS, MODS, CDDB, 
ме та дан ные и экс порт ау диофай ла, CSV, 
HTML, Bibtex, Bibtexml, ONIX, и PilotDB. Уф!

> Как вид но по Kexi, ин тер фей сы баз дан ных луч ше ос на ще ны для соз да ния слож ных 
от че тов, чем спе циа ли зи ро ван ные ме нед же ры кол лек ций� 

Функ ции от че та

Взаи мо дей ст вие

Под ве де ние ито гов: чем моя кол лек ция мо жет по хва стать ся.

Ла дит ли мой ме нед жер с дру ги ми?

GCstar
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★
Data Crow
 ★★★★★
Kexi
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★

» Tellico и GCstar 
мо гут чи тать 
и за пи сы вать 
дан ные друг дру
га, хотя бы для 
не ко то рых кол
лек ций, и мно гое 
дру гое. 

Kexi
 ★★★★★
LibreOffice Base
 ★★★★★
Data Crow
 ★★★★★
GCstar
 ★★★★★
Tellico Music
 ★★★★★

» Все Спец
Трио спо соб но 
на ба зо вые от
че ты, но Data 
Crow еще уме ет 
соз да вать диа
грам мы и вклю
чать в от че ты 
штрихко ды.

Вердикт

Вердикт

> Tellico мо жет чи тать и со хра нять дан ные 
кол лек ций во мно гих, мно гих фор ма тах�
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> Хо ти те по лу чить 
дос туп к сво им 
кол лек ци ям с лю-
бо го ком пь ю те ра? 
Про сто ус та но вите 
Data Crow (поч ти) 
в лю бом се те вом 
про стран ст ве�

П
ре ж де чем пе рей ти соб ст вен но 
к вер дик ту, да вай те кое-что про-
яс ним, не то мы ста нем при чи ной 

кон флик та. Да, стро го го во ря, надо бы ло 
рас смат ри вать OpenOffice Base и Libre
Office Base как два от дель ные при ло же-
ния. Од на ко они так похо жи — по край ней 
ме ре, в кон тек сте на ше го Срав не ния — что 
мож но счи тать их взаи мо за ме няе мы ми. 

Base и Kexi соз да ют  луч шие от че ты. 
Применение лю бо го из них для соз да ния 
мно го це ле во го ме нед же ра кол лек ции — 
это хо ро ший про ект, ко то рый даст вам все, 
что нуж но, и по зво лит об рес ти на вы ки, по-
лезные и в дру гих си туа ци ях. Не будь они 
для боль шин ст ва поль зо ва те лей столь 
за трат ны ми по вре ме ни и пред ла гай они 
го то вую под держ ку ска чи ва ния дан ных 
из Ин тер не та, у нас был бы со блазн на-
звать победителем один из них. 

Пе ред объ яв ле ни ем на ше го вер дик та 
по Спец Трио мы долж ны по яс нить, что ка-
ж дый из это го трио име ет ряд до ба воч ных 

функ ций, о ко то рых в нашем Срав не нии 
под роб но не рас ска за но. 

В об щем и це лом, и Tellico и GCstar — 
превосходные про грам мы, ин тег ри руе-
мые с дру ги ми час тя ми ра бо че го сто ла 
Linux (осо бен но Tellico) в боль шей сте пе ни, 
чем при ло же ния Java вро де Data Crow. Обе 
так же мо гут им пор ти ро вать и экс пор ти ро-
вать ва ши кол лек ции во мно гие фор ма ты, 
в том чис ле, что весь ма щед ро с их сторо-
ны, в род ные фор ма ты друг дру га!

Ос во ить Data Crow не про сто, и не за ви-
си мо от ко ли че  ст ва ва ших кол лек ций мо-
жет ока зать ся не воз мож но (или не нуж но) 
ис поль зо вать все ее мно го чис лен ные оп-
ции. Од на ко здесь есть встав ка тэ гов и от-
лич ная до ку мен та ция, и программа де ла-
ла прак ти че  ски все, 
что мы ни пы та лись ее 
за ста вить. Да же ес ли 
вам нужна лишь по ло-
ви на ее функ ций, все 
они от лич но на страи-

ва ют ся (кро ме от че тов). И, на ко нец — из-
ви ни те, что мы ввер ну ли мод ное слов цо, 
ко то рым так лю бят зло упот реб лять — Da
ta Crow яв ля ет ся един ст вен ной про грам-
мой в Срав не нии, го то вой для об ла ка. 
По мес ти те соответственно на стро ен ную 
Data Crow в не кое се те вое про стран ст во, 
и (как вид но на ри сун ке ввер ху) вы смо-
же те управ лять сво ей кол лек ци ей уда лен-
но, из лю бо го брау зе ра. И по этой при чи не, 
а так же бла го да ря всем ос таль ным пред-
ла гае мым рос ко шам, по бе ди те лем ста но-
вит ся Data Crow.

Вер дикт
Ме нед же ры кол лек ций

I

II

III

Data Crow ★★★★ ★
Сайт: www.datacrow.net Ли цен зия: GPL Вер сия: 3.11.0

» Очень, очень бо га т. От лич ная про грам ма, управ ляе мая так же 
из брау зе ра.

Tellico ★★★ ★★
Сайт: http://tellicoproject.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.3.6

» Ис клю чи тель но гиб ок и хо ро шо ин тег ри ро ван  с KDE  
и ра бо чи ми сто ла ми Linux.

GCstar ★★★ ★★
Сайт: www.gcstar.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.6.2

» Не мно го ус ту па ет Tellico в гиб ко сти, но за то обладает мас сой 
пре до пре де лен ных кол лек ций.

LibreOffice Base ★★ ★★★
Сайт: www.libreoffice.org Ли цен зия: LGPL Вер сия: 3.5.7

» От лич ная ос но ва для про грам мы, но толь ко ес ли вы же лае те 
ее ском пи ли ро вать.

Kexi ★★ ★★★
Сайт: www.kexiproject.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.6.4

» Такой же вер дикт, что и для Base, и по таким же самым 
при чи нам.

IV

V

Мы ска за ли, что од на из ос нов ных при чин при-
ме не ния про грам мы управ ле ния кол лек ция ми — 
воз мож ность по ис ка и до бав ле ния дан ных из Ин-
тер не та. Этот факт вле чет оче вид ное, но час то 
упус кае мое из ви ду след ст вие: луч шим ме нед же-
ром кол лек ций мо жет ока зать ся не тот, чей внеш-
ний вид, ра бо та и функ ции вам боль ше все го по-
нра ви лись, а тот, что луч ше об ща ет ся с сай та ми, 

ко то рые вы счи тае те наи бо лее пол ны ми и на деж-
ны ми ис точ ни ка ми дан ных. 

Сто ит так же учесть, осо бен но для муль ти-
ме дий ных объ ек тов, что ни од на из упо мя ну тых 
здесь про грамм не яв ля ет ся, и не ста ра ет ся стать, 
на стоя щим муль ти ме диа-плей е ром. По это му 
будь те го то вы к то му, что вам при дет ся объ яс нять 
сво ему ме нед же ру, как за пус кать ваш плей ер. 

И, на ко нец, ес ли у вас есть толь ко один тип 
кол лек ций, то весь ма ве ро ят но, что уже существу-
ют ме нед же ры FOSS, спе ци аль но раз ра бо тан ные 
для это го ти па, готовые или ну ж даю щие ся в по-
мо щи в раз ра бот ке. 

На при мер, имеется про ект Palatina для биб лио-
фи лов (http://palatin.as), на пи сан ный с ну ля вза мен 
при ло же ния Gnome Alexandria. |

На шли дра го цен ную жем чу жи ну сре ди при ло же ний для управ ле ния кол лек-
ция ми? Или сами ее соз да ли? Напишите нам на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Да же ес ли вам нуж на лишь 
по ло ви на функ ций Data Crow, 
они от лич но на страи ва ют ся.»
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Н
е сколь ко вы пус ков на зад [LXF171] 
мы рас смат ри ва ли 50 луч ших ди ст-
ри бу ти вов Linux для са мых раз ных 
поль зо ва те лей� Од ни ди ст ри бу ти вы 

раз ра ба ты ва лись с це лью обес пе че ния про сто ты 
в ис поль зо ва нии, дру гие ос нов ное вни ма ние уде-
ля ли про дук тив но сти, а тре тьи пред на зна ча лись 
для осо бо го при ме не ния — на при мер, для обес-
пе че ния безо пас но сти и кон фи ден ци-
аль но сти поль зо ва те лей� Но мы зуб 
да ем, что там не бы ло ди ст ри бу ти ва, 
раз ра бо тан но го спе ци аль но, це ли ком 
и пол но стью толь ко для вас! 

Боль шин ст во поль зо ва те лей 
Linux об хо дят ся по пу ляр ны ми ди ст-
ри бу ти ва ми, но то од но го, то дру го го в них все гда 
не хва та ет. Де ло в том, что ди ст ри бу ти вы долж-
ны при ни мать во вни ма ние по треб но сти и вку сы 
ты сяч поль зо ва те лей их со об ще ст ва. За ка ж дой 
пере ме ной сто ят дол гие моз го вые штур мы; и ка-
ж дое до пол не ние или уда ле ние че го-то из при ло-
же ния со про во ж да ет ся го ря чи ми де ба та ми. 

В ито ге вы по лу чае те ди ст ри бу тив, ко то рый 
со от вет ст ву ет ва шим тре бо ва ни ям на 80 %. Ус-
та но вив его, вы при ни мае тесь за его на строй ку 

«под се бя» — уда ляе те лиш ние при ло же ния 
и драй ве ры и до бав ляе те нуж ные. Воз мож но, 
вы так же из ме ни те ди зайн, ко то рый ха рак те ри-
зу ет не вас, а про из во ди те ля ди ст ри бу ти ва. 

Ко неч но, мож но пой ти и та ким пу тем, на стро-
ив ди ст ри бу тив под свои тре бо ва ния. Но раз ве 
не здо ро во бы ло бы соз дать соб ст вен ный, ин ди-
ви ду аль ный ди ст ри бу тив Linux?

В на шей ста тье мы опи шем ин ст ру мен ты, 
при год ные для соз да ния лич ной раз но вид но сти 
ва ше го лю би мо го ди ст ри бу ти ва Linux. Вам ну жен 
кру той ди ст ри бу тив, что бы в нем за ви сать? Или 
вы ре ши те уб рать все сверх мощ ные ин ст ру мен-
ты и вклю чить в не го свои лю би мые иг ры, или 
по лу чить ди ст ри бу тив с на бо ром ин ст ру мен тов 
про грам ми ро ва ния, IDE и до ку мен та ции.

Тра ди ци он ная расхожая муд рость гла сит, что 
соз да ние соб ст вен ной сис те мы Linux — шту ка 

труд ная, и ес ли ты не маститый ве те ран Linux, 
то не за чем даже и пы тать ся.

А вот мы нач нем с гра фи че  ских ин ст ру-
мен тов, ра бо таю щих по прин ци пу на ве ди-и-
щелк ни. Да, вы пра виль но про чи та ли. Все, что 
нужно для соз да ния соб ст вен ной раз но вид но-
сти Linux, ко то рую вы смо же те подарить друзь-
ям и род ным — это па ра щелч ков. На ши ин ст-

ру мен ты по мо гут вам соз да вать 
и рас про стра нять индивидуальные 
от ветв ле ния на ос но ве Ubuntu, Fedora 
и openSUSE — трех по пу ляр ных ди-
ст ри бу ти вов Linux, у ко то рых имеют-
ся ты ся чи про грамм с от кры тым ко-
дом в он лайн- ре по зи то ри ях. 

Да лее мы рас смот рим ин ст ру мен ты для от-
важ ных поль зо ва те лей, зна ко мых с ко манд ной 
стро кой, а так же для сис тем ных ад ми ни ст ра то-
ров, же лаю щих сэ ко но мить вре мя, раз вер ты вая 
оди на ко вые ма ши ны. Вы мо же те дер жать свой 
на стро ен ный ди ст ри бу тив при се бе или пе ре дать 
его друзь ям, а то и раз мес тить в Се ти, и смот-
реть, как рас про стра ня ет ся  весть о нем и как ваш 
ди ст ри бу тив взби ра ет ся все вы ше в рей тин ге 
DistroWatch.

«На ши ин ст ру мен ты по-
мо гут соз да вать индиви-
дуальные от ветв ле ния.»

На дое ли за уряд ные 
кло ны в Distrowatch? 
А не при слу шать ся ли  
к Ма ян ку Шар ма 
и не соз дать ли  
иде аль ную для се бя 
опе ра ци он ную  
сис те му?

СТРО ИМ СВОЙ
ДИ СТ РИ БУ ТИВ
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В
ы не по ни май инг ле зе? Не горюй те! С по мо щью при ло же-
ния Ubuntu Customization Kit, чье на зва ние эле гант но со-
кра ще но до UCK, вы мо же те соз да вать ре дак ции Ubuntu 

на родном язы ке. Все, что вам нуж но — это ISO-об раз той ре-
дак ции Ubuntu, ко то рую вы хо ти те ло ка ли зо вать, при мер но 5 ГБ 
на же ст ком дис ке в раз де ле /home и со еди не ние с Ин тер не том для 
ска чи ва ния язы ко вых па ке тов, по ми мо са мо го UCK.

Нач ни те с за груз ки Deb-па ке та UCK с сай та (http://sourceforge.
net/projects/uck) и ус та но ви те ее с по мо щью Ubuntu Software Cen
tre. Ес ли вы пред по чи тае те ко манд ную стро ку, на бе ри те
dpkg --install uck_2.4.7-0ubuntu1_all.deb

Од на ко у это го ин ст ру мен та есть до пол ни тель ные за ви си мо сти, 
и ес ли Dpkg не най дет их на ва шей ма ши не, за гру зи те их ко ман дой 
sudo apt-get -f install

По ми мо за ви си мо стей, ко то рые он ус та нав ли ва ет, по на до-
бит ся па кет libfribidibin; в про тив ном слу чае вы по лу чи те ошиб-
ку «Не уда лось соз дать те му gfxboot [Failed to build gfxboot 
theme]».

UCK раз ра бо тан как мас тер ус та нов ки, и ко гда вы за пус тите 
это при ло же ние, оно ото бра зит при вет ст вие и пе ре даст вас мас-
те ру. В ка че  ст ве пер во го ша га вы вы бе ре те язы ко вые па ке ты, 
ко то рые бу дут дос туп ны в ва шем ди ст ри бу ти ве. Сле дую щий 
шаг — вы бор язы ков, дос туп ных на ста дии за груз ки. Ин ст ру-
мент пре ду пре ж да ет, что со став язы ков в раз ных ре ли зах Ubuntu 
от ли ча ет ся.

На треть ем ша ге ин ст ру мент пе ре чис лит вы бран ные ва ми 
на двух пре ды ду щих ста ди ях язы ки и пред ло жит на зна чить тот, 
что бу дет язы ком по умол ча нию ва ше го ди ст ри бу ти ва. Да лее 
пред ла га ет ся вы брать сре ду ра бо че го сто ла для сво его ди ст ри бу-
ти ва. UCK ну ж да ет ся в этой ин фор ма ции, что бы за гру зить ло ка-
ли зо ван ные стро ко вые пе ре мен ные для ра бо че го сто ла в ва шем 
ди ст ри бу ти ве. 

Да лее нуж но ука зать ему ISO-об раз ди ст ри бу ти ва Ubuntu, ко-
то рый вы хо ти те на стро ить. В от ли чие от дру гих ин ст ру мен тов, 
сам UCK не пред ла га ет вам ска чать об раз, так что по за боть тесь 
о ска чи ва нии за ра нее. Пом ни те, что вам ну жен об раз, со вмес ти-
мый с ар хи тек ту рой ва шей ма ши ны: ес ли у вас 32-бит ная ма ши на, 
бе ри те об раз i386, а не x86-64. Од на ко поль зо ва те ли 64-бит ных 
ОС мо гут на стро ить так же и 32-бит ный об раз. 

Пред ло жив вам на зва ние для ва ше го но во го ло ка ли зо ван ного 
ди ст ри бу ти ва, UCK да ет воз мож ность вруч ную на стро ить ва ше 
де ти ще. При вы бо ре этой оп ции в не кий мо мент в бу ду щем UCK 
по зво лит вам за пус тить ме нед жер па ке тов, что бы из ме нить спи-
сок па ке тов внут ри ди ст ри бу ти ва, и мо жет за пус тить тер ми нал, 
что бы на стро ить фай лы. По сколь ку Ubuntu не вклю ча ет гра фи че-
 ско  го ме нед же ра па ке тов, ра бо таю ще го с chroot, то оп ция ме нед-
же ра па ке тов не бу дет ра бо тать. Од на ко вы все же мо же те ус та-
нав ли вать и уда лять па ке ты из кон со ли с по мо щью apt-get.

На страи ва ем даль ше
На по след ней па ре ша гов мас те ра UCK вы по лу чи те воз мож ность 
уда лить все от но ся щие ся к Windows фай лы из ва ше го ди ст ри бу-
ти ва и соз дать гиб рид ный ISO-об раз, ко то рый мож но за пи сать 
на CD или ско пи ро вать на USB. За тем UCK рас па ку ет ISO в ди рек-
то рию ~/tmp, по сле че го за гру зит язы ко вые па ке ты. Тут вы по лу-
чи те воз мож ность вруч ную на стро ить ди ст ри бу тив, ес ли вы вы-
бра ли эту оп цию ра нее. В этот мо мент так же мож но ско пи ро вать 
фай лы в свой но вый ди ст ри бу тив. Пе ре пи ши те их (ко ман дой cp) 
от име ни root в со от вет ст вую щую ди рек то рию на страи вае мо го 
ди ст ри бу ти ва — это ~/tmp/remaster-root. Внут ри нее та же струк-
ту ра, как и в обыч ном ди ст ри бу ти ве Ubuntu.

> Ес ли вы раз би рае тесь в фай ло вой сис те ме Ubuntu, то смо же те 
на стро ить свой ди ст ри бу тив по пол ной про грам ме�

Соз да ние ин ди ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва в на ши 
дня — на столь ко три ви аль ная за да ча, что 
вы во об ще мо же те соз дать его пря мо из брау зе ра! 
По зво ляя вам из бе жать ус та нов ки каких бы то 
ни было про грамм, эти он лайн-ин ст ру мен ты все же 
не обеспечива ют гиб ко сти, на ко то рую спо соб ны 
оф флайн-ин ст ру мен ты вро де Ubuntu Builder.

Один из та ких ин ст ру мен тов — Debian Live Builder 
(http://live-build-cgi.debian.net). Это сво бод ный web-
сер вис, под дер жи вае мый по прин ци пу «мак си маль-
но го ис поль зо ва ния ре сур сов и воз мож но стей». 
Дан ную про грам му раз мес тил у се бя про ект Live 

Systems, ко то рый про из во дит ин ст ру мен ты, ис поль-
зуе мые, в свою оче редь, для соз да ния офи ци аль-
ных об ра зов Debian live.

При по мо щи он лайн-ин ст ру мен та мож но соз да-
вать гиб рид ные ISO-об ра зы, пе ре но си мые на дис ки 
USB, и ба зо вые об ра зы netboot без X-сер ве ра. Оп ции 
Standard так же по зво ля ют оп ре де лять сре ду ра бо-
че го сто ла. 

Плюс к это му, вы по лу чае те мно же ст во про-
дви ну тых оп ций. Бо лее под роб но об этих оп ци ях 
рас ска зы ва ет до ку мен та ция про ек та Debian Live 
(http://bit.ly/17pdmrj).

Ко гда ва ша ин ди ви ду аль ная сис те ма Debian Live 
бу дет го то ва, вы по лу чи те по элек трон ной поч те 
ссыл ку на ска чи ва ние.

Есть еще про грам ма он лайн-ком пи ля ции Porteus 
(http://build.porteus.org) — это пор та тив ный ди ст ри-
бу тив на ба зе Slackware. Web-ин тер фейс по зво ля ет 
вы брать ра бо чий стол для ва ше го ин ди ви ду аль но го 
ди ст ри бу ти ва и не ко то рые по пу ляр ные про грам мы: 
брау зе ры, тек сто вые ре дак то ры, кли ен ты VoIP 
и про прие тар ные драй ве ры для ви део карт от Nvidia 
и AMD. При же ла нии мож но на стро ить рас ши рен ные 
па ра мет ры за груз ки.

Про стые се те вые ин ст ру мен ты

Сред ст ва соз да ния ди ст ри бу ти вов на ва шем род ном язы ке.

Ло ка ли зуй те Ubuntu
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Ко гда вы это сде лае те, UCK ском пи ли ру ет вам но вый ло ка ли-
зо ван ный ди ст ри бу тив Ubuntu и ука жет вам на его ISO. Вот и все, 
ами го! UCK боль ше все го под хо дит для соз да ния ло ка ли зо ван-
ных от ветв ле ний Ubuntu. Но ес ли вы хо ти те про дол жить ин ди ви-
ду аль ную на строй ку ди ст ри бу ти ва, до ба вив (или уда лив) при ло-
же ния или за ме нив Unity на дру гой ра бо чий стол, вос поль зуй тесь 
UbuntuBuilder. 

Для его ус та нов ки вам сна ча ла нуж но до ба вить его PPA. За-
пус ти те тер ми нал и вве ди те:
$ sudo add-apt-repository ppa:f-muriana/ubuntu-builder
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install ubuntu-builder

По сле ус та нов ки — по край ней ме ре, в но вей ших вер си ях 
Ubuntu — ин ст ру мент нуж но бу дет за пус кать из ко манд ной стро-
ки с пра ва ми root, по то му что UbuntuBuilder соз да ет ра бо чую ди-
рек то рию в /home:
$ sudo /usr/bin/ubuntu-builder.gambas

Ис поль зо вать Ubuntu Builder до воль но про сто. ISO-об раз 
той вер сии Ubuntu, ко то рую 
вы хо ти те за гру зить, вы смо-
же те вы тя нуть с по мо щью Get 
Ubuntu. Ес ли ISO-об раз у вас 
уже есть, ука жи те его в оп ции 
Select ISO.

Ко гда ваш ISO под мон ти-
ру ет ся, щелк ни те по знач ку Settings. В от крыв шем ся ок не мо жете 
до бав лять ба зо вую ин фор ма цию о сво ем ди ст ри бу ти ве: на при-
мер, его на зва ние, но мер вер сии и ссыл ку на он лай но вые за ме-
ча ния по ре ли зу. 

Пе рей дя на вклад ку Advanced в этом ок не, вы по лу чи те оп ции 
на строй ки язы ка по умол ча нию для сво его ди ст ри бу ти ва и уда-
ле ния дру гих язы ков, что бы ос во бо дить ме сто. Ес ли вы вы бе-
ре те оп цию соз да ния за гру жае мой сис те мы USB live или за пи си 
ISO-об раза на оп ти че  ский диск, Ubuntu Builder ав то ма ти че  ски за-
пус тит при ло же ния для вы пол не ния этих за дач по сле соз да ния 
ва ше го ин ди ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва. 

В глав ном ме ню Ubuntu Builder вы би ра ет ся гра фи че  ский ра-
бо чий стол для ди ст ри бу ти ва. Пом ни те, что вы бор сре ды ра бо че-
го сто ла в этом ме ню не уда лит ра бо чий стол Unity, а ус та но вит 
вы бран ный ва ми ра бо чий стол вме сте с ним. Так же, как мы вы-
яс ни ли, для ус та нов ки ме та-па ке тов но во го ра бо че го сто ла луч-
ше ис поль зо вать ме нед жер па ке тов, чем эти пред ва ри тель ные 
на строй ки. 

Ис поль зуй те оп цию Synaptic для за пус ка гра фи че  ско  го ме нед-
же ра па ке тов. Оп ция кон со ли от кро ет тер ми нал в ва шем ди ст ри-
бу ти ве, где вы смо же те до бав лять па ке ты с по мо щью apt-get. См. 
врез ку вни зу (Хит ро сти CLI для на строй ки Ubuntu) — там при ве ден 

спи сок по лез ных па ке тов, ко-
то рые сде ла ют Ubuntu бо лее 
удоб ным в ис поль зо ва нии.

В Ubuntu Builder так  же 
име ют ся кноп ки для до бав-
ле ния нес тандартных ре по-
зи то ри ев. Кроме того, вы мо-

же те до бав лять в свой ди ст ри бу тив ин ди ви ду аль ные Deb-па ке ты 
с дис ка, и про грам ма соз да ния ав то ма ти че  ски ре шит про бле му 
с тре буе мы ми за ви си мо стя ми, отыскав их в на стро ен ных вами 
ре по зи то ри ях. 

Ин те рес ная функ ция это го ин ст ру мен та — воз мож ность ин-
ди ви ду аль но на страи вать так же и про грам му ус та нов ки Ubuntu. 
Оп ция Ubiquity за пус ка ет ре дак тор Ubiquity, ко то рый по зво ля ет 
ре дак ти ро вать текст всех эк ра нов слайд-шоу, про хо дя щих пе ред 
ва ми в про цес се ус та нов ки Ubuntu.

За кон чив ин ди ви ду аль ную на строй ку сво его ди ст ри бу ти ва, 
щелк ни те по кноп ке Build, что бы соз дать его ISO-об раз. По сле 
это го мо же те по про бо вать оп цию Try и про тес ти ро вать свой ди ст-
ри бу тив на эму ля то ре вир ту аль ной ма ши ны Qemu.

Live CD на ба зе Fedora
Ubuntu — не един ст вен ный ди ст ри бу тив, ко то рый пре дос тав-
ля ет сред ст ва соз да ния ин ди ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва. Ес ли 
вы пред по чи тае те па ке ты RPM, а не Deb, со бе ри те свой ин ди ви-
ду аль ный ди ст ри бу тив на ба зе Fedora при по мо щи ин ст ру ментов 
ко манд ной стро ки, имею щих ся в па ке те livecdcreator.

> Рус ско го язы ка 
мы не зна ем, 
но бла го да ря UCK 
смог ли соз дать ло-
ка ли зо ван ное от-
ветв ле ние для на-
ших то ва ри щей�

Не сколь ко идей по мо гут вам сде лать свой ин ди ви-
ду аль ный ди ст ри бу тив Ubuntu удоб нее.

Мож но ус та но вить пла гин для ра бо ты с муль ти-
ме диа в раз ных фор ма тах —
sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras

и уда лить спор ные лин зы по ку пок на Amazon:
sudo apt-get remove unity-lens-shopping

Не лю би те Unity? Дай те поль зо ва те лям вы бор, 
ус та но вив дру гой ра бо чий стол, на при мер, Gnome 3, 
ко ман дой
sudo apt-get install gnome-shell

Ко гда он бу дет ска чан и ус та нов лен, убе ди тесь, 
что ваш ин ди ви ду аль ный Ubuntu за гру жа ет Gnome 3 
вме сто Unity:
/usr/lib/lightdm/lightdm-set-defaults -s  
gnome-shell

Вы так же мо же те до ба вить но во го поль зо ва те ля, 
ко ман дой user-setup, кото рая за пус тит мас те ра соз-
да ния но во го поль зо ва те ля. Ок но lightdm по ка жет 
это го поль зо ва те ля вме сто поль зо ва те ля live.

Же лая раз мес тить на ра бо чем сто ле яр лы ки при-
ло же ний, сна ча ла соз дай те ди рек то рию Desktop/ 
в сво ем ди ст ри бу ти ве:
mkdir -p /etc/skel/Desktop

Те перь мо же те пе ре ме щать знач ки при ло же ний 
из ди ст ри бу ти ва, где они раз ме ща ют ся:
cp /usr/share/applications/firefox.desktop /etc/skel/
Desktop
cp /usr/share/applications/libreoffice-writer.desktop 
/etc/skel/Desktop
chmod +x firefox.desktop
chmod +x libreoffice-writer.desktop

Пожелав из ме нить обои по умол ча нию, от крой те 
файл /usr/share/glib-2�0/schemas/10_ubuntu-
settings�gschema�override и из ме ните па ра метр 
picture-uri, ука зав на изо бра же ние, ко то рое вы 
хо ти те ис поль зо вать в ка че ст ве фо на — на при мер,
picture-uri=’file:///usr/share/backgrounds/Brother_
typewriter_by_awdean1.jpg’

Ана ло гич но мож но из ме нить те му и знач ки, 
ре дак ти руя па ра мет ры gtk-theme и icon-theme в раз-
де ле [org.gnome.desktop.interface], на при мер:
gtk-theme=”Radiance”
icon-theme=”HighContrast”

Что бы эти из ме не ния от ра зи лись на ва шем ди ст ри-
бу ти ве, убе ди тесь, что из ме нен ные схе мы ском пи-
ли ро ва ны:
glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas

Хит ро сти CLI для на строй ки Ubuntu

«Сек рет ная до бав ка ди-
ст ри бу ти вов Fedora — 
фай лы kickstart.»
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В от ли чие от UCK и Ubuntu Builder, ин ст ру мен ты Fedora не тре-
бу ют ISO-об раза ос нов но го ре ли за Fedora: все не об хо ди мые па-
ке ты для ва ше го ин ди ви ду аль но го ди ст ри бу ти ва Fedora бе рут ся 
из Ин тер нета.

Сек рет ная до бав ка ин ди ви ду аль ных ди ст ри бу ти вов Fe-
dora — фай лы kickstart. Это про стые тек сто вые фай лы, со-
дер жа щие спи сок пунк тов — на при мер, на зва ний па ке тов. 
Ин ст ру мент livecdcreator чи та ет файл kickstart и стро ит ваш ди-
ст ри бу тив на ос но ва нии со дер жа щих ся в нем ин ст рук ций. Фак ти-
че  ски, при ус та нов ке Fedora ин стал ля тор Anaconda так же соз да ет 
файл kickstart (/root/anaconda-ks�cfg) на ос но ве оп ций, вы бран-
ных ва ми во вре мя ус та нов ки. 

Что бы об лег чить старт, мо же те до быть фай лы kickstart для 
не сколь ких офи ци аль ных от ветв ле ний Fedora, ска чав па кет 
spinkickstart с livecdtools:
$ su -c “yum install livecd-tools spin-kickstarts”

У вас ус та но вит ся ин ст ру мент livecdcreator, ко то рый по стро-
ит ваш ин ди ви ду аль ный ди ст ри бу тив и раз мес тит не сколь ко фай-
лов kickstart в ди рек то рии /usr/share/spin-kickstarts. 

Вы мо же те от крыть и ре дак ти ро вать лю бой файл kickstart 
в тек сто вом ре дак то ре. Для вы яс нения, что про ис хо дит в фай-
ле kickstarter, от крой те его и за гля ни те в до ку мен та цию Fedo-
ra (http://bit.ly/14c1XJ7), что бы ра зо брать ся с многочисленны ми 
оп ция ми.

Или, ес ли вы ле ни вы, про сто ус та но ви те ин ст ру мент Kickstart 
Configurator — он по зво лит вам соз дать файл kickstart при по-
средстве гра фи че  ского ин тер фейса. Ус та нов ка вы пол ня ет ся 
ко ман дой
su -c “yum install system-config-kickstart”

При ме не ние фай лов kickstart
Две час ти фай ла kickstart дос той ны осо бо го вни ма ния — это 
раз дел про грамм, ко то рый на чи на ет ся с %packages, и раз дел 
пост-ус та нов ки, ко то рый на чи на ет ся с %post. Раз дел про грамм 
пе ре чис ля ет при ло же ния, ко то рые ус та но вят ся в ва шем ди ст ри-
бу ти ве. Луч ше все го на страи вать его гра фи че  ским ин ст ру мен том 
Kickstart Configurator.

Раз дел %post — это ме сто, где вы ука зы вае те ко ман ды, кото-
рые до соз да ния ISO-об раза за пус тят сре ду сбор ки. Это по лезно 
для та кой ин ди ви ду аль ной на строй ки, как до бав ле ние поль зо-
ва те ля, на строй ка се ти или ука за ние при ло же ний, за пус кае мых 
ав то ма ти че  ски. На при мер, сле дую щие команды до ба вят сер вер 
имен 10.10.10.10 в файл настройки /etc/resolv�conf:
%post

# add nameserver
echo “nameserver 10.10.10.10” >> /etc/resolv.conf
echo “10.10.10.10 server.local server” >> /etc/resolv.conf
%end

Что бы ав то ма ти че  ски за пус кать тек сто вый ре дак тор Gedit, 
раз мес ти те зна чок бы ст ро го за пус ка при ло же ния в пап ке 
~/�config/autostart в ва шем ди ст ри бу ти ве:
%post
# autolaunch gedit
mkdir -p /etc/skel/.config/autostart
cp /usr/share/applications/synapse.desktop /etc/skel/.config/
autostart/
%end

Если вы хотите за пус кать ко ман ды за пре де ла ми сре ды chroot 
сво его ди ст ри бу ти ва, то мо же те так же ис поль зо вать с %post 
пере клю ча тель --nochroot. Ча ще все го это при ме ня ет ся для ко-
пи ро ва ния фай лов из ди ст ри бу ти ва-хос та в ваш ди ст ри бу тив, 
на при мер:
%post --nochroot
# copy the configuration file for SSH
cp $INSTALL_ROOT/etc/sshd_config $LIVE_ROOT/etc/
sshd_config
%end

Так же убе ди тесь, что в фай ле kickstart ука зан ре по зи то рий Fe-
dora. Для ис поль зо ва ния то го же ре по зи то рия в ка че  ст ве хост-
систе мы до бавь те в файл kickstart сле дую щую стро ку:
repo --name=fedora --mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/
mirrorlist?repo=fedora-$releasever&arch=$basearch

Па ке ты для дру гой ар хи тек ту ры мож но брать и из дру го го 
ре по зи то рия, по ми мо хос та. На при мер, что бы взять па ке ты из ре-
по зи то рия Fedora 18 для ар хи тек ту ры i386, ис поль зуй те:
repo --name=fedora --mirrorlist=http://mirrors.fedoraproject.org/
mirrorlist?repo=fedora-18&arch=i386

За кон чив, со хра ни те свой файл kickstart, ска жем, в ~/custom-
kickstarts/My-Remix�ks.

Те перь за пус ти те тер ми нал, пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля 
root (su -) и пред ло жи те ин ст ру мен ту livecdcreator по стро ить ваш 
лич ный ди ст ри бу тив: 
# livecd-creator --config=/home/bodhi/custom-kickstarts/My-
Remix.ks --fslabel=My-Remix --cache=/var/cache/live--verbose

Ко гда ма ши на до жуж жит и про кру тят ся все со об ще ния, ваш 
персональный ди ст ри бу тив Fedora раз мес тит ся у вас в до маш ней 
ди рек то рии. 

Пе ре вер ни те стра ни цу — и уз наете, как соз дать ин ди ви ду аль-
ный ди ст ри бу тив на ос но ве openSUSE, ис поль зуя web-при ло же-
ние SUSE Studio. Что бы уз нать о дру гих оп ци ях ин ди ви ду аль ной 
на строй ки в ко манд ной стро ке и о том, как ус та но вить Arch Linux, 
от крой те стр. 36 (Пе ре дел ка ра бо чей сис те мы).

> Мож но из ме нить всплы ваю щее изо бра же ние Syslinux 
и ус та но вить гра фи че ский ра бо чий стол из ме ню Extras�

> При же ла нии мож но за пус тить мас тер, ко то рый про ве дет вас по все му про цес су 
соз да ния сво его лич но го ди ст ри бу ти ва�
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Стро им ди ст ри бу ти вы он лайн
Сде лай те се бе ди ст ри бу тив посредством web-ин ст ру мен та, SUSE Studio.

С
о став ляй мы рей тинг ин ст ру мен тов ин ди ви ду альной 
на строй ки Linux по кри те рию воз мож но стей, пре до-
с тав ляе мых обыч но му поль зо ва те лю, openSUSE бе-

зо го во роч но вы шел бы по бе ди те лем. Его ин ст ру мент SUSE Stu-
dio — ис чер пы ваю щее ре ше ние для вы пус ка ин ди ви ду аль но го 
ди ст ри бу ти ва: с его по мо щью соз да ют ся ра бо чие сто лы, сер ве ры 
и да же вир ту аль ные уст рой ст ва, а по ми мо до бав ле ния про грамм 
и фай лов, мож но на стро ить не кое изо бра же ние как ло го тип ва-
ше го ди ст ри бу ти ва. 

Самое луч шее здесь то, что SUSE Studio не тре бу ет ра бо ты 
в openSUSE или ус та нов ки ка ких-то про грамм. Это web-при ло-
же ние Ruby on Rails, ра бо таю щее в web-брау зе ре! По за вер ше нии 
про цес са соз да ния соб ст вен но го ди ст ри бу ти ва мож но и про тес-
ти ро вать его в брау зе ре, и вам не при дет ся ни че го ска чи вать. 

Для на ча ла зай ди те на www.susestudio.com. Мо же те за ре ги-
ст ри ро вать ся с по мо щью лю бо го про вай де ра OpenID или соз дать 
учет ную за пись с сер ви сом. 

Пре ж де чем на чать, уч ти те, что SUSE Studio име ну ет соз да вае-
мые сис те мой ди ст ри бу ти вы “appliance [при спо соб ле ние]”, не за-
ви си мо от то го, соз да ны ли они для фи зи че  ско  го обо ру до ва ния 
или для вир ту аль ной ма ши ны. Вой дя в сис те му, щелк ни те по Cre-
ate New Appliance в Actions в ле вом верх нем уг лу. 

Соз дай те ди ст ри бу тив
Вы мо же те взять за ос но ву сво его ди ст ри бу ти ва один из под-
дер жи вае мых Novell ди ст ри бу ти вов, вклю чая те ку щую вер сию 
(openSUSE 12.3), а так же раз лич ные ре дак ции их ком мер че  ско го 

сер ве ра SUSE Linux Enterprise. Что бы ис поль зо вать по след ний, 
при дет ся ку пить ли цен зию.

В боль шин ст ве слу ча ев сго дит ся ба за openSUSE. За тем вы би-
рай те шаб лон, оп ре де ляю щий, ка кой тип сис те мы вы хо ти те соз-
дать. Сре ди пред ла гае мых — шаб лон Just enough OS (JeOS) для 
ми ни ма ли ст ской сис те мы; шаб лон, вклю чаю щий толь ко текст, 
для соз да ния сер ве ров; и шаб ло ны для ра бо чих сто лов Gnome 3 
или KDE 4. За вер ша ют эту ста дию вы бор ар хи тек ту ры про цес со ра 
для ди ст ри бу ти ва и вы бор на зва ния. 

Те перь вы на хо ди тесь на глав ной стра ни це сво его «при-
спо соб ле ния», где име ют ся две па не ли. На пра вой сто ро не эк-
ра на — на бор вкла док, че рез ко то рые вы мо же те на стро ить 
свое «уст рой ст во». Сле ва по ка за ны про грам мы, вклю чен ные 
в «при спо соб ле ние».

Вы бе ри те про грам мы
Пе рей ди те на вклад ку Software, что бы до ба вить про грам мы 
в свое при спо соб ле ние. Та ко вые вы би ра ют ся из трех ис точ ни ков. 
Пер вый — это груп па офи ци аль ных ре по зи то ри ев ди ст ри бу ти-
ва, ко то рые пре дос тав ля ют про грам мы на ос но ве пер во го шаб ло-
на. Вы так же мо же те до бав лять внеш ние ис точ ни ки, от openSUSE 
Build Service или сто рон ние. И, на ко нец, вы мо же те за гру зить RPM 
или по мес тить не сколь ко RPM в сжа тый ар хив.

Когда вы на стро ите ис точ ни ки, про кру ти те стра ни цу в по ис ках 
про грамм и до бавь те их в свой ди ст ри бу тив. На при мер, ес ли 

> SUSE Studio раз-
ра бо тан для про-
сто ты ис поль зо ва-
ния и дос та точ но 
ги бок, что бы уст ро-
ить и на чи наю щих, 
и ве те ра нов�

> SUSE Studio по зво ля ет за гру жать в свой лич ный ди ст ри бу тив 
оди ноч ные фай лы или ZIP-ар хи вы�

Пред по ло жим, вы — сис тем ный ад ми ни ст ра-
тор, ко то ро му нуж но раз вер нуть ряд иден тич ных 
ма шин с од ни ми и те ми же про грам ма ми и кон фи-
гу ра ци ей. Сер вис www.instalinux.com — он лайн-
сер вис на по до бие SUSE Studio, но вме сто пол но-
функ цио наль ных ди ст ри бу ти вов на ба зе openSUSE 
он пред ла га ет не боль шие ISO, раз ра бо тан ные для 
на строй ки го то вых к ис поль зо ва нию ма шин Linux 
по сред ст вом ав то ма ти че  ской за груз ки па ке тов 
и их ус та нов ки.

Этот web-сер вис ра бо та ет на скрип тах System-
Designer CGI от про ек та Linux Common Operating 
Environment (http://linuxcoe.sourceforge.net). Хо тя 
он не особо ак тив но под дер жи ва ет ся, все же мо жно 
соз да вать ра бо чие сис те мы на ос но ве сер вер ных 
ди ст ри бу ти вов, типа CentOS и Scientific Linux.

Сис те ма про ве дет вас по всем ста ди ям ус та нов ки 
ди ст ри бу ти ва, т. е. вы бор рас клад ки кла виа ту ры, 
ча со во го поя са, па ро ля для су пер поль зо ва те ля-
root, па ке тов и схе мы раз бив ки дис ка на раз де лы. 

Ко гда вы от ве ти те на все во про сы, соз дастся про-
грам ма ус та нов ки для ди ст ри бу ти вов на ба зе Debian 
или файл kickstart для ди ст ри бу ти вов на ба зе Red 
Hat и по мес тится на не боль шой (око ло 30 MБ) CD.

Прав да, из-за от сут ст вия ак тив ной под держ ки 
ус та но воч ные дис ки для CentOS и Scientific Linux 
тре бу ют до вод ки фай лов кон фи гу ра ции, что бы те 
ука зы ва ли пра виль ный URL для ска чи ва ния па ке-
тов. Но вставьте диск в привод, и, в за ви си мо сти 
от вы бо ра па ке тов, ва ша ма ши на ско ро бу дет го то ва.

Ис поль зуй те го то вые сер ве ры
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вы хо ти те до ба вить в свою сис те му LibreOffice, ищи те его с по мо-
щью стро ки по ис ка. Под роб ную ин фор ма цию о про грам ме мож но 
по лу чить, щелк нув по ее на зва нию в ре зуль та тах по ис ка. Что бы 
до ба вить про грам му, щелк ни те по кноп ке +Add, ко то рая ав то ма-
ти че  ски раз ре шит все за ви си мо сти и об но вит ин фор ма цию о про-
грам ме в ле вой па не ли.

За кон чив до бав ле ние про грамм, пе ре клю чи тесь на вклад-
ку Configuration. Там есть кноп ки для на строй ки раз ных ас пек тов 
ва ше го ди ст ри бу ти ва. В раз де ле General мож но на стро ить сеть, 
вклю чить бранд мау эр, от крыть пор ты для SSH и HTTP и до ба вить 
поль зо ва те лей и груп пы. Что бы по ста вить свой ло го тип и ин ди-
ви ду аль ные обои, пе рей ди те в раз дел Personalise. SUSE Studio 
ис поль зу ет их и по зво лит вам пред ва ри тель но по смот реть, как 
бу дет вы гля деть ва ша сис те ма на эк ра не за груз чи ка Grub и на эк-
ра не при гла ше ния.

Ес ли вы ус та нав ли вае те сер вер и бу де те ис поль зо вать ба зы 
дан ных MySQL или PostgreSQL, пе рей ди те в раз дел Server: от туда 
мож но до бав лять дан ные из су ще ст вую щей ба зы дан ных, за-
гру жая ее дамп SQL, а так же поль зо ва те лей, оп ре де ляя их пра-
ва. По доб ным же об ра зом, при на строй ке на столь но го ди ст ри бу-
ти ва пе рей ди те в раз дел Desktop, ку да вы ав то ма ти че  ски мо же те 
впус тить лю бо го до бав лен но го ва ми поль зо ва те ля и оп ре де лить 
про грам мы, за пус кае мые ав то ма ти че  ски при вхо де на его ра бо-
чий стол. 

Раз де лы Appliance и Scripts пред на зна че ны для про дви ну тых 
поль зо ва те лей. Раз дел Appliance весь ма при го дит ся, ес ли ваш 
ди ст ри бу тив бу дет за пус кать ся на вир ту аль ной ма ши не. Раз дел 
Scripts за пус ка ет спе циа ли зи ро ван ные скрип ты для вы пол не ния 
дей ст вий ти па уда ле ния вре мен ных фай лов или за груз ки спе ци-
аль ных мо ду лей яд ра сра зу по сле соз да ния ва ше го ди ст ри бу тива 
или при его за груз ке. 

Соз да вай те и де ли тесь
На стро ив свой ди ст ри бу тив, пе рей ди те во вклад ку Build, что бы 
при спо со бить его к ис поль зо ва нию. SUSE Studio мо жет сде лать 
ваш ди ст ри бу тив дос туп ным в не сколь ких фор ма тах. По ми мо об-
раза Live ISO для оп ти че  ских но си те лей, есть так же об ра зы Live 
для USB и об ра зы для прак ти че  ски лю бой из существую щих плат-
форм вир туа ли за ции, в том чис ле для KVM, VirtualBox, VMware, 
Xen, OVF и т. д.

Две оп ции — об ра зы Preload ISO и Preload USB — ока зы ва ют ся 
очень удоб ны ми, ес ли вы пла ни руе те ус та нав ли вать свой ди ст ри-
бу тив на ре аль ные ма ши ны и вам не нуж на сре да live. Эти об ра зы 
дис ка упа ко ва ны в про стую за гру жае мую про грам му ус та нов ки, 
и вам все го лишь нуж но ука зать им на це ле вой же ст кий диск для 
ус та нов ки; иде аль ные фор ма ты для ис поль зо ва ния на сер ве ре. 

SUSE Studio так же при сваи ва ет ка ж до му ин ди ви ду аль но му 
ди ст ри бу ти ву но мер вер сии в дан ном фор ма те. Это очень удобно, 
ес ли вы пла ни руе те ре гу ляр но об нов лять свой ди ст ри бу тив, 

> Сес сии че рез 
ссыл ку Testdrive 
ог ра ни че ны од ним 
ча сом во имя эко но-
мии ре сур сов�

> www�jopux�org раз ме ща ет мно же ст во при спо соб ле ний — 
от ра бо чих стан ций до ана ли ти че ских сер ве ров�

> Вы мо же те ис поль зо вать при спо соб ле ния из га ле реи SUSE Studio 
как не плохую от пра вную точ ку для сво ей ОС�

до бав ляя но вые про грам мы или как-то еще из ме няя кон фи гу ра-
цию. Сайт бу дет от сле жи вать все ва ши сбор ки, и ка ж дая по сле-
дую щая вер сия бу дет ав то ма ти че  ски ге не ри ро вать жур нал из ме-
не ний changelog, где бу дут пе ре чис ле ны от ли чия от пре ды ду щей. 

Из на чаль но сер вис соз да ет ди ст ри бу тив толь ко в вы бран ном 
ва ми фор ма те по умол ча нию. Ес ли вы вы бра ли так же до пол ни-
тель ные фор ма ты, щелк ни те по кноп ке Build additional, что бы по-
лу чить об ра зы в дру гих фор ма тах.

Соз дав об раз, вы мо же те про тес ти ро вать его с по мо щью 
ссыл ки Testdrive. За пус тит ся ос но ван ный на flash кли ент VNC 
и по ка жет эк ран ва ше го ди ст ри бу ти ва пря мо в ок не брау зе-
ра. В сер ви се так же име ют ся ин ст рук ции для со еди не ния с тест-
драй вом че рез по сто ян ный VNC-кли ент ра бо че го сто ла или че рез 
со еди не ние SSH. Ес ли вас уст раи ва ет ре зуль тат, мо же те за гру зить 
свой ин ди ви ду аль ный ди ст ри бу тив или по де лить ся им с дру ги-
ми поль зо ва те ля ми SUSE Studio, опуб ли ко вав его в га ле рее SUSE.

SUSE Studio — чу дес ный ин ст ру мент для соз да ния ин ди ви-
ду аль ных ди ст ри бу ти вов. Им мо гут поль зо вать ся и на чи наю щие 
поль зо ва те ли Linux, и опыт ные сис тем ные ад ми ни ст ра то ры. Web-
ин ст ру мент име ет очень низ кие тре бо ва ния по про пу ск ной спо-
соб но сти со еди не ния. Па ке ты за гру жа ют ся на сер ве ры SUSE Stu-
dio, и бы строе под клю че ние к Ин тер нет по на до бит ся толь ко для 
то го, что бы ска чать окон ча тель ный об раз сво его ди ст ри бу ти ва. 
Об ры вы со еди не ния не ме ша ют про цес су соз да ния ди ст ри бу ти ва, 
и вы на лю бой ста дии мо же те ос та но вить или во зоб но вить про-
цесс. SUSE Studio так же пре дос тав ля ет мно же ст во оп ций ин ди ви-
ду аль ной на строй ки, что бы оп ре де лить ся с про грам ма ми в сво ем 
ди ст ри бу ти ве, до ба вить поль зо ва те лей и до ба вить в не го ин ди ви-
ду аль но сти с по мо щью соб ст вен но го ло го ти па и обо ев. 

SUSE Studio оп ре де лен но пред ла га ет вам боль ше оп ций на-
строй ки, чем UCK и Ubuntu Builder, и на мно го про ще в ис поль зо ва-
нии, чем livecdtools в Fedora, од на ко для соз да ния про стых ди ст-
ри бу ти вов мо жет ока зать ся пе ре бо ром. 
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Переделка ра бо чей сис те мы
До ве ди те до ума лю би мый ди ст ри бу тив — или об ра ти тесь к Arch.

В 
на шей ста тье мы опи са ли ин ст ру мен ты, спо соб ные в раз-
ной сте пе ни на стро ить Ubuntu, Fedora и openSUSE. Ин ст-
ру мен ты, ра бо таю щие по прин ци пу на ве ди-и-щелк ни, 

весь ма удоб ны, но не пред ла га ют столь же бо га тых воз мож но-
стей на строй ки, как ин ст ру мен ты ко манд ной стро ки, и не взи рая 
на ваш опыт ра бо ты в Linux, вам при дет ся по тру дить ся, что бы ваш 
лич ный ди ст ри бу тив вы гля дел и ра бо тал так же, как и тот, ко то-
рым вы поль зуе тесь. Но раз ве не чу дес но бу дет пре вра тить ди-
ст ри бу тив, с ко то рым вы сей час ра бо тае те, в ди ст ри бу тив Live, 
и о да рить им род ных и друзь ям?

Мно гие ди ст ри бу ти вы, на при мер, Linux Mint, PCLinuxOS, Damn 
Small Linux и Mepis, пре ду смат ри ва ют скрипт [remaster] спе ци аль-
но для этой це ли. Та кой скрипт про хо дит ся по все му ди ст ри бу ти ву 
и вы да ет на вы хо де об раз live точ но та ко го же со дер жа ния.

Скрип ты из ба вят вас от не об хо ди мо сти ис кать про грам мы 
в Ин тер не те или ра бо тать в сре де chroot, что бы от ре дак ти ро-
вать фай лы на строй ки. Про-
сто возь ми те нуж ный ди-
ст ри бу тив, уда лите лиш ние 
фай лы, а за тем соз дай те об-
нов ле ние, ко то рое смо же те 
рас про стра нять. 

Ес ли же вы пред по чи та-
ете ис тин но дис тро-не за ви си мый спо соб соз да ния Live CD, ска-
чай те Linux Live Kit (www.linux-live.org). Этот про ект даст вам на бор 
скрип тов, ко то рые прой дут ся по ус та нов лен но му у вас ди ст ри бу-
ти ву и соз да дут вер сию live. За гру зи те tar-ар хив скрип та из се ти 
и рас па куй те его в /tmp. Ве ро ят но, вы так же за хо ти те пе ре име но-
вать рас па ко ван ную ди рек то рию в не что вро де linux-live-kit.

В рас па ко ван ной ди рек то рии есть скры тый файл под на зва-
нием �config. От крой те этот файл в сво ем тек сто вом ре дак то ре 
и из ме ни те зна че ние пе ре мен ной LIVEKITNAME на на зва ние ва-
шего ди ст ри бу ти ва, на при мер, maggie-20072013.

Про смот рев файл, вы уви ди те, что пе ре мен ная vmlinuz ука зы-
ва ет на /boot/vmlinuz. Скрип ты из на бо ра рас счи ты ва ют, что здесь 
рас по ла га ет ся яд ро. Ес ли у ва ше го ди ст ри бу ти ва яд ро в дру-
гом мес те, соз дай те сим во ли че скую ссыл ку на на стоя щее яд ро, 
на при мер: 
ln -s /boot/vmlinuz-3.8.0-25-generic /boot/vmlinuz.

Ес ли в ва шей до маш ней ди рек то рии есть не кие фай лы, ко-
то рые вы не хо ти те вклю чать в вер сию live, то сна ча ла соз дай те 

пе ре мен ную под на зва ни ем USER, ко то рая ука жет на ва ше имя 
поль зо ва те ля, до ба вив сле дую щую стро ку в файл на строй ки: 
USER=$(whoami)

Те перь ука жи те на фай лы, ко то рые не нуж но вклю чать, с по-
мо щью па ра мет ра EXCLUDE, на при мер, так:
EXCLUDE = “/etc/fstab /home/$USER/Music /home/$USER/
Download”

Кста ти, по ка вы не за ме ни те файл bootlogo�png в ди рек то-
рии bootfiles/, изо бра же ние на эк ра не за груз ки бу дет весь ма 
урод ли вым.

За тем пе рей ди те в ди рек то рию tools/ и за пус ти те там скрипт 
�/isolinux�bin�update — он соз даст за плат ки и об нов ле ния для дру-
гих ком по нен тов, что бы со от вет ст во вать на зва нию ва ше го на бо-
ра ин ди ви ду аль ной на строй ки в ре жи ме live. Пе ред ис пол не ни-
ем это го скрип та про верь те, что у вас наличествует со еди не ние 
с Ин тер не том, по то му что скрипт должен ска ча ть па кет syslinux 

с www.kernel.org.
Ко гда за кон чится об-

нов ле ние ком по нен тов, 
про сто за пус тите скрипт 
�/build, и мо же те спо кой-
но пой ти по пить чай ку. От-
ра бот ка скрип та по тре бу ет 

вре ме ни — в за ви си мо сти от раз ме ра ва шей фай ло вой сис те мы 
и мо щи ва ше го ком пь ю те ра. 

По за вер ше нии этой ра бо ты вы по лу чи те файл ISO и ар хив TAR 
в ди рек то рии /tmp. Файл ISO пред на зна чен для оп ти че  ских но-
си те лей. Что бы соз дать за гру жае мый USB, из вле ки те со дер жи-
мое ар хи ва TAR на уст рой ст во USB, из ме ни те ди рек то рию на boot/ 
и за пус ти те скрипт �/bootinst�sh.

На строй ка Arch Linux
Вам ну жен под лин но на страи вае мый ди ст ри бу тив? Об ра ти тесь 
к Arch Linux. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га ют го то вые 
па ке ты ин ст ру мен тов, при ло же ний и на строй ки; ну, а Arch по з-
во ля ет соз дать свою сис те му с ну ля. Дру ги ми сло ва ми, вы са ми 
оп ре де ляе те со став сво ей сис те мы. Да же поль зо ва те лей, кро ме 
root, Arch по умол ча нию не до бав ля ет!

Под ход «Сде лай сам (DIY, Do It Yourself)» — не отъ ем ле мая 
часть фи ло со фии Arch. И это де ла ет Arch чу дес ным ди ст ри бу ти-
вом для фа на тов ин ди ви ду аль ной на строй ки. Arch — во зоб нов-
ляе мый ре лиз, ко то рый мож но об но вить од ной-един ст вен ной 
ко ман дой, а Pacman, его ме нед жер па ке тов, один из луч ших ин ст-
ру мен тов для по доб ной за да чи.

Что бы ус та но вить Arch, ска чай те ус та но воч ный ISO Arch 
с его сай та (www.archlinux.org). Один и тот же ISO-об раз сра бо-
та ет и на 32-бит ной, и на 64-бит ной ма ши не. В от ли чие от боль-
шин ст ва дру гих ди ст ри бу ти вов, ус та но воч ный CD Arch со дер жит 
толь ко ми ни маль ную сре ду, и вам при дет ся ска чи вать все па ке ты 
из Ин тер не та, в том чис ле и загрузчик-bootloader.

Ус та но воч ный CD Arch Linux live от кро ет обо лоч ку root, и это 
оз на ча ет, что ва ша пер во оче ред ная за да ча — раз бить диск 
на раз де лы и вы де лить ме сто под Arch. Ус та но воч ный CD со дер-
жит ин ст ру мен ты Gdisk для де ле ния дис ка на раз де лы с по мо щью 
но во го стан дар та таб ли цы GUID Partition table, а так же Fdisk, ес ли 
вы ре ши те упот ре бить ста рую таб ли цу MBR.

> Пре ж де чем пре-
вра щать свою сис-
те му в ин ди ви ду-
аль ный ди ст ри бу-
тив, не за будь те 
уда лить не нуж ные 
фай лы с по мо щью 
ин ст ру мен та вро де 
Sweeper� 

«Ну жен под лин но на-
страи вае мый ди ст ри бу-
тив? Об ра ти тесь к Arch.»
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По сле раз бие ния дис ка на раз де лы их при дет ся от фор ма ти ро-
вать. Сна ча ла от меть те раз дел под кач ки [swap], sda5:
# mkswap /dev/sda5
# swapon /dev/sda5

За тем от фор ма ти руй те раз дел root, sda1, ис поль зуя фай ло-
вую сис те му ext4:
# mkfs -t ext4 /dev/sda7

Ес ли вы не на ко рот кой но ге с ин ст ру мен та ми ко манд ной стро-
ки для де ле ния дис ка на раз де лы и их фор ма ти ро ва ния, луч ше 
все го под го то вить диск с по мо щью внеш них ин ст ру мен тов вро-
де Gparted.

Под го то вив раз дел root для Arch Linux, смон ти руй те его 
на /mnt:
# mount /dev/sda7 /mnt

Ес ли у вас от дель ные раз де лы для /home и /boot, смон ти руйте 
и их то же в со от вет ст вую щих ди рек то ри ях, ти па /mnt/home 
и /mnt/boot.

На строй ка се ти так же не долж на быть про бле мой, ес ли у вас 
в се ти есть мар шру ти за тор (ро утер), ко то рый раз да ет IP-ад рес 
че рез DHCP, по сколь ку ус та но воч ный CD Arch идет с уже вклю-
чен ным сер ви сом DHCP. Ес ли вы не ис поль зуе те DHCP, IP-ад рес 
при дет ся на стро ить вруч ную. Arch пред ло жит вам вся кие ин ст ру-
мен ты, ти па netctl и wifimenu, что бы на стро ить сеть Wi-Fi.

Те перь от ре дак ти ру ем файл, ко то рый пе ре чис ля ет зер ка ла 
Arch, что бы вы брать зер ка ло для ска чи ва ния па ке тов:
# nano /etc/pacman.d/mirrorlist

Сде лав это, ис поль зуй те pacstrap — скрипт Arch для ска чи ва ния 
и ус та нов ки ос нов ных па ке тов:
# pacstrap /mnt base

Ко гда все ос нов ные па ке ты бу дут ска ча ны, соз дай те файл 
fstab с оп ре де ле ния ми, как следует мон ти ро вать уст рой ст ва 
хра не ния:
# genfstab -p /mnt >> /mnt/etc/fstab

Тут вам при дет ся ис поль зо вать chroot в ус та нов лен ной ба зо-
вой сис те ме, что бы на стро ить дру гие ком по нен ты сис те мы Arch. 
Arch Linux упа ко вы ва ет стан дарт ную ко ман ду chroot в спе ци аль-
ный скрипт под на зва ни ем archchroot.
# arch-chroot /mnt

По здрав ля ем, те перь вы — внут ри сво ей но вой сис те-
мы Arch. Далее сле ду ет на стро ить свое имя хос та, ука зав его 
в фай ле /etc/hostname. Так же сде лай те сим во ли че скую ссыл ку 
/etc/localtime на ваш ча со вой по яс, который  задан в /usr/share/
zoneinfo, на при мер:
# ln -s /usr/share/zoneinfo/GB /etc/localtime

За тем от крой те файл /etc/locale�gen и рас ком мен ти руйте 
язы ко вой стан дарт, ко то рый хо ти те ис поль зо вать — на при мер, 
en_GB�UTF8 UTF8. Язы ко вой стан дарт оп ре де ля ет язык поль зо ва-
те ля, стра ну и про чие па ра мет ры. По сле этого за да вай те рас клад-
ку кла виа ту ры:

# localectl set-keymap uk
А те перь на до соз дать из на чаль ную сре ду ramdisk, ко то рая 

бу дет за гру жать мо ду ли яд ра и на страи вать сре ду пе ред тем, как 
пе ре дать управ ле ние init. Для этой це ли Arch ис поль зу ет скрипт 
mkinitcpio. Воз мож но, пе ред соз да ни ем ram-дис ка опыт ные поль-
зо ва те ли за хо тят от ре дак ти ро вать файл /etc/mkinitcpio�conf, 
с по мо щью
# mkinitcpio -p linux

По след ний шаг в на строй ке на шей ба зо вой сис те мы Arch — 
ус та нов ка и на строй ка за груз чи ка. Arch под дер жи ва ет за груз-
чи ки Grub и Syslinux. Здесь мы на стро им лег ко вес ный Syslinux, 
но вы мо же те на стро ить и Grub, сле дуя ин ст рук ци ям из wiki Arch 
(https://wiki.archlinux.org).

Сна ча ла ска чай те Syslinux и па кет gptfdisk, что бы из ме нить на-
шу таб ли цу раз де лов GUID Partiton Table:
# pacman -S syslinux gptfdisk

За тем ус та но ви те Syslinux и от меть те раз дел Arch как 
за гру жае мый:
# syslinux-install_update -i -a -m

И, на ко нец, от ре дак ти руй те файл /boot/syslinux/syslinux�cfg, 
что бы ука зать на раз дел Arch Linux. Ах да, пе ред тем, как вый-
ти из сре ды chroot, не за будь те ука зать па роль для поль зо ва те ля 
root с по мо щью passwd.

Для вы хо да из сре ды chroot нажмите на Ctrl + D и раз мон-
ти руйте раз дел Arch с по мо щью umount /mnt. Про цесс ус та нов-
ки окон чен. Пе ре за гру зи те ком пь ю тер — и за хо ди те в свой но-
вехонь кий Arch.

Пост-ин стал ля ци он ная на строй ка
Arch ис поль зу ет ме нед жер сис те мы и сер ви сов Systemd. По это му 
бы ло бы не пло хо по тра тить не ко то рое вре мя на изу че ние ос нов 
ко ман ды systemctl, ко то рая взаи мо дей ст ву ет с Systemd.

Ус та нов лен ная ба зо вая сис те ма способна ра бо та ть толь ко 
че рез ко манд ную стро ку (Command-Line Interface, CLI). Что бы 
вы смог ли ус та но вить сре ду ра бо че го сто ла, нуж но бу дет ус та но-
вить драй ве ры для ва ше го ви део обо ру до ва ния.

Для нахождения спи ска ви део драй ве ров с от кры тым ко дом 
в ре по зи то ри ях Arch вос поль зуй тесь Pacman —
# pacman -Ss xf86-video | less

и ус та но ви те под хо дя щий для ва ше го обо ру до ва ния. Мо же те 
так же ска чать и ус та но вить про прие тар ный драй вер Nvidia:
# pacman -S nvidia

За тем, ис поль зуя Pacman, при ни май тесь ус та нав ли вать та кие 
ком по нен ты, как вы бран ная ва ми сре да ра бо че го сто ла, офис ный 
па кет, web-брау зер, и т. д. Мо же те так же до ба вить поль зо ва те ля, 
ко ман дой useradd.

На стро ив свою сис те му, при ме ни те Archiso, на бор скрип тов 
Bash для соз да ния об ра зов live CD/USB ва шей сис те мы. Бла го-
даря скрип там вы смо же те но сить с со бой на бре лоч ке за гру жае-
мую вер сию ва шей лич ной сис те мы Arch со все ми при ло же ния-
ми. Па кет хо ро шо до ку мен ти ро ван на wiki Arch, с по ша го вы ми 
ин ст рук ция ми.

Итак, у вас все на строе но — при сту пай те к соз да-
нию соб ст вен ной раз но вид но сти Linux. С по мо щью он-
лайн- и оф флайн-ин ст ру мен тов, о ко то рых мы рас ска за ли 
в дан ной ста тье, вы смо же те соз дать про стой ди ст ри бу тив 
для соб ст вен но го упот реб ле ния или за ин те-
ре со вать род ных и дру зей ло ка ли зо ван-
ны ми вер сия ми, или да же вы ло жить 
его в Ин тер нет и соз дать во круг 
не го свое со об ще ст во. Как знать — 
ес ли у вас по лу чи лось не что бле-
стя щее, ваш ин ди ви ду аль ный ди-
ст ри бу  тив, воз мож но, поя вит ся 
на LXFDVD! |

> Бла го да ря сво ей ар хи тек ту ре, Nginx под боль шой на груз кой 
ис поль зу ет го раз до мень ше па мя ти, чем Apache�

https://wiki.archlinux.org/
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При сло ве «ки бер-гном» в во-
об ра же нии всплы ва ет са до-
вая скульп ту ра, дер жа щая 
плаз мен ную вин тов ку мощ-
ностью в диа па зо не 40 ватт, 
так что мы с не тер пе ни ем 

жда ли встре чи с Ка рен Санд лер [Karen Sandler], 
ис пол ни тель ным ди рек то ром Gnome Foundation 
и са мо про воз гла шен ным ки бер-ад во ка том� Со-
сто ял ся дол гий раз го вор о Gnome 3, де фек тах за-
щи ты в ме ди цин ских им план тах и о том, по че му 
не сто ит трол лить в Се ти� 

Linux Format: Я ви дел ва шу пре зен та цию 
двух лет ней дав но сти, об ис поль зо ва нии про-
прие тар но го ПО в ме ди цин ских им план тах� 

Ло ги че  ская ар гу мен та ция в поль зу СПО там была 
не оп ро вер жи ма�
Ка рен Санд лер: Жут ко ва то, знае те ли, бу ду чи 
юри стом в Software Freedom Law Center, вдруг вы-
яс нить, что те бе са мой тре бу ет ся та кой при бор чик, 
да еще и на ос но ве про прие тар но го ПО. Раз ду мы-
вая над тем, сто ит ли на это со гла шать ся, со все-
ми вы те каю щи ми по след ст вия ми, я по ня ла, что 
речь идет не толь ко о мо ем здо ро вье; мы до ве ря-
ем это му ПО не толь ко на ши жиз ни — это и на ши 
ма ши ны, и го ло са на вы бо рах, и день ги на бир же, 
а те перь и те ле фо ны, по ко то рым мы об ща ем ся. 
Мы вы страи ва ем эту ин фра струк ту ру и вве ряем 
ее ча ст ным кор по ра ци ям и про грам мам, ко то-
рые не мо жем ни уви деть, ни про кон тро ли ро вать. 
Это же кош мар.

LXF: Вы уз на ли об этом та ин ст вен ном ПО, толь ко 
ко гда вам ус та но ви ли сер деч ный им плант?
КС: В 31 год я уз на ла, что у ме ня серьезное за бо-
ле ва ние серд ца, а по том це лый год ло ма ла го ло-
ву над тем, со гла шать ся ли мне на установку это-
го уст рой ст ва. Сна ча ла вы яс няя, точ но ли мне это 
нуж но, кон суль ти ру ясь с док то ра ми и про чи ми, 
от кла ды вая это де ло на по том. Спус тя год все-
таки ре ши лась.

Еще год ушел на ис сле до ва ния, и я всякий раз 
вздра ги ва ла, на ты ка ясь на опи са ние сбо ев в ра бо-
те ме ди цин ских уст ройств. Чи тая о сло мав ших ся 
ин су ли но вых пом пах, ошиб ках дру го го обо ру до-
ва ния, лю дях, по лу чав ших смер тель ные до зы ин-
су ли на... Хо те ла уз нать об этом боль ше, и тут же 
бро са ла, а за тем сно ва воз вра ща лась к чте нию. 

Интервью

КИ БОРГ
ИЗ GNOME

Эн д рю Гре го ри вы слу шал от Ка рен Санд лер, ис пол ни тель ного 
ди рек то ра Gnome Foundation, цен ные ар гу мен ты за сво бо ду ПО� 

Еще боль ше 
муд ро сти от Ка рен 

вы по черп не те 
на TuxRadar�com�
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Эмо цио наль но это был очень труд ный для ме ня 
шаг, по это му я так дол го тя ну ла.

LXF: Это все из-за оши бок?
КС: Ин су ли но вые пом пы мо гут дать сбой по мно-
же ст ву при чин, на при мер, по то му, что при оп ре-
де ле нии до зи ров ки труд но ра зо брать ся, в ка ком 
по ле ука зы ва ют ся ми ну ты, а в ка ком ча сы, и лю ди 
нередко пу та ют их, вы став ляя ми ну ты вме сто 
ча сов. Не знаю, чи та ли ли вы об этом, но один 
па рень, по име ни Бар на би Джек [Barnaby Jack], 
про вел по тря саю щее ис сле до ва ние, до ка зав шее 
сте пень уяз ви мо сти этих уст ройств: лю дей с ин-
су ли но вы ми пом па ми и кар дио сти му ля то ра ми/
де фиб рил ля то ра ми мож но рас по знать в толпе 
с по мо щью лю бо го iPhone, и в обо их слу ча ях это 
мо жет при вес ти к ле таль но му ис хо ду. По то му-то 
лич но я, ужас нув шись всем этим, вы бра ла уст-
рой ст во не из но вых. [При ме ча ние: сам Бар на-
би не так дав но вне зап но скон чал ся. Ка рен про-
ком мен ти ро ва ла это в бло ге Gnome: http://blogs.
gnome.org/gnomg/].

LXF: Это бе зу мие, что вме шать ся в ра бо ту 
чье го-то серд ца мож но че рез Wi-Fi�
КС: Ме ня это вы шиб ло из ко леи. Я по сто ян но 
твер ди ла об этом док то рам, но они ме ня не слу-
ша ли, или про сто не зна ли, как под дер жать этот 
раз го вор. Один элек тро фи зио лог во об ще бро сил 
труб ку.

Я то гда ска за ла, что есть це лые ка те го рии лю-
дей, под вер жен ные та кой опас но сти. По ду май те, 
кто но сит та кие уст рой ст ва: это такие личности, 
ко торым дос туп ны по-на стоя ще му вы со ко класс-
ные ме ди цин ские ус лу ги. Ка ков сре ди них про-
цент по ли ти ков, или су дей, или дру гих лю дей, за-
ни маю щих от вет ст вен ные по сты? У Ди ка Чей ни 
[Dick Cheney] был один та кой при бор. Нетрудно 
до га дать ся, что это де ла ет их ми ше нью, и ес ли 
на ме рен но по слать сиг нал... тут мой собеседник 
и от клю чил ся.

На ко нец, уда лось най ти дру го го док то ра, су-
мев ше го вник нуть эту в про бле му, и мне дос тал-
ся бо лее ста рый при бор. Он управ ля ет ся с по мо-
щью элек тро маг нит ной муф ты. Бес про вод но го 
ком по нен та в нем нет. Прав да, ак ку му ля тор на чи-
на ет са дить ся, так что ско ро бу ду его ме нять. Мне 
при дет ся опять прой ти че рез все это, по сколь ку 
уст ройств ста ро го об раз ца боль ше нет, и на до 
пе ре хо дить на но вое, а про бле ма до сих пор еще 
не ре ше на. 

LXF: Но че го-то вам все же уда лось до бить ся 
с эти ми ме ди цин ски ми уст рой ст ва ми?
КС: Раз ве что в пла не осоз на ния про бле мы, 
что уже не пло хо. Не знаю, моя ли в том за слу га, 
но неко то рые мои шут ки по шли в на род. На при-
мер, од на из ран них про зву ча ла по том в Тео рии 
Боль шо го Взры ва. Мо жет, я тут вовсе ни при чем, 
но в кру гу тех на рей кро ме ме ня об этом ни кто 
не рас су ж дал, что при ме ча тель но. Еще был та кой 
сю жет в се риа лах CSI и в Чу жой сре ди сво их.

Я не столь са мо надеян на, что бы ут вер ждать, 
что все это по шло от ме ня, но раз бор си туа ции 
за став ля ет лю дей ду мать в этом рус ле. Про гресс 
уже в том, что в по пу ляр ной куль ту ре поя ви лось 
по ни ма ние про бле ма тич но сти этих уст ройств. 
В том, что Управ ле ние по кон тро лю ка че  ст ва пи-
ще вых про дук тов и ле кар ст вен ных пре па ра тов 
(FDA) при зна ло воз мож ность та ких про блем. 
Прав да, о про зрач но сти про грамм но го ком по-
нента речь поч ти не идет, и прак ти че  ски ни че го 
не де ла ет ся, что бы при влечь к от ве ту про из во ди-
те лей ме ди цин ских уст ройств. Из все го, что я слы-
ша ла, наи бо лее прав до по доб ная при чи на, по че му 
их не за став ля ют пуб ли ко вать код, в том, что это 
мо жет на ру шить па тент ные пра ва.

LXF: Но с ли цен зи он ны ми сбо ра ми они бы то же 
не ос та лись в на кла де; с че го бы, на при мер, 
од но му про из во ди те лю раз ра ба ты вать ПО  
для кар дио сти му ля то ров дру го го�

КС: Пре крас ная ил лю ст ра ция не су раз но сти про-
прие тар но го под хо да.

LXF: По-мо ему, это так же пре крас ная ил лю ст ра-
ция опа се ний, не уве рен но сти и со мне ний по по во-
ду сво бо ды ПО, ко то рым все еще доз во ле но про-
цве тать в биз нес-сфе ре� Бо язнь рас крыть свою 
про грам му, при знав на ли чие в ней кри ти че  ских 
оши бок, ко то ры ми мож но вос поль зо вать ся�
КС: Та кие уяз ви мо сти присутствуют и в про прие-
тар ном ПО. Имен но по это му ме ня так ра ду ет то, 
чем за ни ма ют ся Бар на би Джек и Ке вин Фу [Kev-
in Fu], де мон ст ри руя, что и эти уст рой ст ва с за-
кры тым ко дом лег ко под вер же ны взло му. Не яс но 
не зна чит безо пас но.

LXF: Да же глу по про дол жать это ин тер вью� 
По срав не нию с тем, что в на ши жиз нен но важ ные 
ор га ны мо жет им план ти ро вать ся по тен ци аль но 
уяз ви мое ПО, все ос таль ное уже ба наль но� 
КС: ОК, то гда да вай те пе ре ки нем ся на на столь ные 
сис те мы: как раз по сле то го те ле фон но го раз го во-
ра я бы ла на кон фе рен ции Usenix по здра во охра-
не нию, где мы со пред се да тель ст во ва ли с од ним 
гос по ди ном, за ни маю щим ся ин фор ма ци он ной 
безо пас но стью в FDA. И по ра зи тель но, что од на 
из вы сту паю щих как раз рас ска зы ва ла о на пи сан-
ном ею при ло же нии для iPhone, с по мо щью ко то-
ро го те ле фон мог взаи мо дей ст во вать с ее ин су ли-
но вой пом пой, от сле жи вая уро вень са ха ра в кро ви 
и фак ти че  ски со об щая ей об из ме не ни ях, в за ви-
си мо сти от фи зи че  ской на груз ки и пи та ния. Сна-
ча ла мне по ду ма лось «ну ни че го се бе», а по том 

О МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАХ

«Ес ли в про грам-
му нель зя за гля-
нуть, де ло пло хо».

> Во прос: А вам бы ло бы лег ко 
до ве рить про прие тар но му ПО  
свое серд це бие ние? 
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до ме ня дош ло: «О Господи. Ее iPhone управ ля ет 
ее ин су ли но вой пом пой!»

Мы до ве ря ем Apple свое здо ро вье! Управ лять 
на ши ми ме ди цин ски ми уст рой ст ва ми? С ка ких 
пор? Мы ста но вим ся ча стью бес чис лен ных схем, 
и все по то му, что вве ря ем се бя этим ком па ни ям.

LXF: Вон тот па рень, кста ти, из Microsoft [мы все 
обо ра чи ва ем ся и ма шем ему ру кой, он ма шет 
в от вет, бол тая с кем-то в дру гом кон це ком на ты]�
КС: В бы лые вре ме на за всем этим бы ло боль ше 
кон тро ля со сто ро ны пра ви тель ст ва, и ини циа ти ва 
по по во ду та кой ин фра струк ту ры шла бы из на ро-
да. Но се го дня мы са ми де ла ем так, что вер нуть ся 
к про шло му уже труд но. Мы соз да ем стан дар ты, 
по ла га ем ся на раз ные про грам мы, и ни кто об этом 
да же не за ду мы ва ет ся. Ведь про грам ма — это 
все го лишь сред ст во, да? Как мо ло ток. Ни кто же 
не ду ма ет об эти ке и мо раль ных ас пек тах при ме-
не ния мо лот ка. Но с ПО все иначе. Ес ли в про грам-
му нель зя за гля нуть, де ло пло хо.

Нуж но де лать став ку на сво бод ные и от кры тые 
плат фор мы, вот по че му я уш ла в Gnome. Ведь се-
го дня ком пь ю те ры по всю ду, зна чит, они долж ны 
быть дос туп ны аб со лют но всем. Ес ли же мы про-
дол жим вы би рать ре ше ния, дос туп ные не ка-
ж  до му, мы ни ко гда не ут вер дим соб ст вен ные 
пра ва. Де лая вы бор не в поль зу про дук тов не за-
ви си мой, не ком мер че  ской ор га ни за ции, об ще ст во 
дей ст вует не в сво их ин те ре сах. 

Впер вые уви дев Gnome 3, я по ду ма ла: вот что 
нам нуж но. Ак ку ра тен, при ятен, прост в ис поль-
зо ва нии и не по хож ни на что преж нее в сво бод-
ном ПО. 

И два го да спус тя ни че го не из ме ни лось. 
Люб лю на хва ли вать Gnome. Когда я откры-
ваю его в са мо ле те, соседи говорят: «А что это? 
Ну, кру то!» По-мо ему, в нем со вме щено все луч-
шее от ПК и Mac, что при вле ка ет лю дей с обе-
их сто рон, и от про грамм со ци аль ной зна чи мо-
сти мне лег ко те перь пе рей ти к на столь ным, ведь 
Gnome — это идео ло ги че  ский под ход к вы чис ле-
ни ям и их об ще дос туп но сти. 

В ми ре сво бод но го не ком мер че  ско  го ПО это 
ос но во по ла гаю щий фак тор; мы — за то, что бы 
бы ло поболь ше мне ний; мы — за при ват ность; 
за все, что не вхо дит в де неж ные ин те ре сы не ко-
то рых ком па ни й, ведь мы сво бод ны и не ищем 
вы го ды. 

LXF: Вас не бес по ко ит то, что мно гих лю дей 
Gnome 3 да же слиш ком уди вил?
КС: Знае те, я счи таю, у них уже сло жи лось твер-
дое мне ние на этот счет, оформ ля лось оно дол го. 
Ко гда я ста ла ис пол ни тель ным ди рек то ром, раз-
ра бот ка Gnome 3 уже шла пол ным хо дом. А к это-
му мо мен ту Ли нус Тор вальдс не га тив но ото звал-
ся о Gnome 3, и на нас об ру шил ся шквал кри ти ки.

Тут та кое... в лю бой прес се, в тех ни че  ской осо-
бен но, не га тив под хва ты ва ет ся бы ст рее, а за тем 
все на чи на ют это бур но сма ко вать (ни кто же, на-
при мер, не на пи сал о том, что Ли нус по том вер-
нул ся к Gnome 3). Так что вна ча ле Gnome 3 с тру-
дом про би вал до ро гу, но, по-мо ему, все боль ше 
и боль ше лю дей сей час воз вра ща ет ся, дав ему 
шанс и убе див шись, что это пре крас ное ок ру-
же ние. Он на столь ко при ятен и прост в ис поль-
зо ва нии, что те, кто ос ме лил ся его по про бо вать, 

в кон це кон цов, ста ли до воль но яры ми его фа-
на та ми... Не бу дем на зы вать имен, но то гдаш-
ний рас кол в со об ще ст ве толь ко усу гу бил си туа-
цию, по сколь ку это ох ла ди ло на ши от но ше ния 
с преж ни ми по тен ци аль ны ми парт не ра ми. И это 
до вольно гру ст но; я счи таю, что мы долж ны ис-
поль зо вать лю бую воз мож ность для со вме ст ной 
ра бо ты по про дви же нию GNU/Linux. 

Gnome все гда сла вил ся и вы де лял ся глу би-
ной сво ей ра бо ты со сте ком, стрем ле ни ем ре шать 
про бле мы сни зу вверх. Этим зна ме нит Gnome, 
и я очень гор жусь на шим со об ще ст вом. Имен но 
по это му на GUADEC (the Gnome Users and Develop-
ers European Conference) в этом го ду так блес нул 
Wayland. Systemd, PulseAudio и дру гие класс ные 
ве щи — так же пло ды на шей фи ло со фии, ко то-
рая со сто ит в том, что мы стре мим ся вы де лять ся 
и ра бо тать вме сте, да бы умень шить дуб ли ро ва-
ние уси лий во всем сте ке. Мы же, в це лом, все го 
лишь кро хот ный про цент рын ка, и если мы не мо-
жем дать ко му-то точ ный от вет по по во ду то го, 
что луч ше ис поль зо вать и с че го на чать, это по то-
му, что у нас десяток аб со лют но раз но на прав лен-
ных про ек тов; это слож но. 

Лич но мне важ на толь ко ко неч ная по бе да сво-
бод но го ПО. Я в Gnome по то му, что он классный. 
Для ме ня он Един ст вен ный, но ес ли в ито ге по-
бе дит дру гой от кры тый про ект, я не рас стро юсь; 
нуж но про сто по ду мать, как это сде ла но, и всем 
ра бо тать вме сте.

LXF: Кста ти о со вме ст ной ра бо те: не мог ли бы вы  
рас ска зать о Gnome outreach programme for 
women [Про грам ма по во вле че нию жен щин 
в со труд ни ки Gnome]? Сна ча ла я ду мал спро сить: 
«Не все ли рав но, ка ко го по ла че ло век соз дал 
мой ди ст ри бу тив?» Но при взгля де на циф ры 
мне ста ло оче вид но, что здесь что-то не так�
КС: Как это ни по ра зи тель но, сре ди раз ра бот чи-
ков ПО — все го 25 % жен щин. И это вклю чая про-
прие тар ное ПО. Рань ше бы ло 30 %.

Ка жет ся, уже из на чаль но ма ло ва то, но ладно, 
это еще объ яс ни мо, жен щи ны во об ще не осо бенно 
ин те ре су ют ся раз ра бот кой, уж не знаю по че му, 
но пус кай. За тем бе рем сту ден тов, и вы яс ня ет ся, 
что сре ди вы пу ск ни ков по спе ци аль но сти толь-
ко 18 % жен щин. Рань ше то же бы ло по боль ше, 
но это, опять же, ку да ни шло; а вот ес ли взять 
ста ти сти ку по сво бод но му и от кры то му ПО, там 
оно ни же ка та ст ро фи че  ски. Мак си мум, что я ви-
дела — 5 %, а как пра ви ло, 3 % или 1 %. То есть 
на по ря док мень ше.

LXF: В чем, по-ва ше му, при чи на та ко го раз ры ва? 
Мне ка за лось, что все долж но быть на обо рот: 
сво бод ное ПО долж но объ е ди нять и ра до вать� 
КС: Не хо те лось бы вда вать ся в рас су ж де ния 
о том, по че му это про ис хо дит; я го во рю по фак-
ту. Ни ка ких мас штаб ных оп ро сов и ис сле до ва ний, 
под твер ждаю щих мои сло ва, нет.

LXF: Что уже са мо по се бе про бле ма�
КС: Да, проблема, но я не располагаю этой ин-
формацией. На са мом де ле, в Ada Initiative сей час 
ра бо та ют над получ е ни ем более точных дан ных.

О GNOME 3

«То, что нуж но... Ак ку рат ен, при ят ен, 
про ст в ис поль зо ва нии и не по хо ж 
ни на что прежнее в свободном ПО.»

> «Лич но мне важ на лишь 
ко неч ная по бе да сво-
бод но го ПО», го во рит 
Санд лер�
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LXF: А GitHub раз ве не со би ра ет ин фор ма цию 
о том, ка ко го по ла их раз ра бот чи ки?
КС: А долж ны? На вер ня ка есть ис сле до ва ния, 
под твер ждаю щие, что во прос о по ло вой при-
над леж но сти под ра зу ме ва ет лишь два ва ри ан-
та, и это не луч ший под ход, ведь есть такие люди, 
кому слож но впи сать се бя в ту или иную груп пу. 

LXF: В Ве ли ко бри та нии да же к зуб но му врачу 
не воз можно по пасть, не за пол нив пе ред этим 
ан ке ту, где ука зы ва ет ся пол� Раз дра жа ет, 
ко неч но, но я мо гу по нять, за чем этот вопрос� 
КС: Вы так же об на ру жи те, что сре ди тех, кто 
на не го не от ве ча ет, боль шин ст во — жен щи ны. 
И это то же ис ка жа ет ре зуль тат. Так что с циф-
ра ми дей ст ви тель но слож но ра зо брать ся. Ско-
рее сто ит рас смот реть при чи ны, по ко то рым это 
про ис хо дит, и най ти при ем ле мые ре ше ния. Чем 
я и за ня лась. По ни мае те, ес ли в спи ске рас сыл ки 
по па да ют ся ха мы, жен щин это как раз от пу ги ва-
ет. Анек до тич но, но факт. И знае те что? Не нуж-
но ха мить в рас сыл ках. Со об ще ст ва долж ны быть 
дру же люб ны ми, что бы лю ди не чув ст во ва ли, что 
над ни ми тут бу дут из де вать ся.

LXF: Но не ха мить в Се ти — это всем вы год но�
КС: Всем. Что мы и вы яс ни ли, бла го да ря про грам-
ме по во вле че нию жен щин. С ка ж дой труд но стью, 
ко то рую мы сумели пре одо леть, на ше со об ще ст во 
ста но ви лось луч ше для всех. Так по че му не сде-
лать это го?

LXF: Что еще вы де лае те на бла го все го 
со об ще ст ва?
КС: Мы про во дим боль шое за се да ние на GUA-
DEC — на са мом де ле, это ос но во по ла гаю щее 

за се да ние — где все уча ст ни ки Google Summer 
of Code и Outreach Programme for Women пред-
став ля ют свои ра бо ты. И это здо ро во. Для мно-
гих из них анг лий ский — вто рой язык, так что 
для них вы сту пить — са мое слож ное. За то по-
том им при да ет уве рен но сти то, что они по ка за ли 
свою ра бо ту, и все со об ще ст во ее уви де ло, и зна-
ет, чем они за ни ма ют ся, за чем они сю да прие ха-
ли. Это здо ро во, и при да ет ощу ще ние при ча ст но-
сти к со об ще ст ву.

На са мом де ле, речь 
идет не толь ко об ощу-
ще нии, но и о ре аль ном 
спло че нии, ведь ес ли кто-
то еще за ни ма ет ся по-
хо жим де лом, они бу дут 
знать, что им сто ит при-
влечь так же и но вич ка. 

У нас есть про грам-
ма по во вле че нию жен-
щин, мы рас ши ри ли 
ее до дру гих от кры тых 
про ек тов, так что сей-
час в ней уча ст ву ют уже 
18 раз лич ных про ек тов 
из раз ных ди ст ри бу-
ти вов. Под клю чи лись 
Debian и Fedora, яд ро 
Linux и Wikimedia.

LXF: Subversion?
КС: Да, на сколь ко я по ни маю, до этой про грам мы, 
как ни стран но, в Subversion жен щи ны не уча ст во-
ва ли. Да и в яд ре Linux ста ти сти ка бы ла не уте-
ши тель ной. Этим ле том, че рез на шу про грам му, 
к раз ра бот ке яд ра Linux уже бы ли при вле че ны 
семь жен щин. Так что про грам ма ра бо та ет, от-
части и по то му, что мы в Gnome уже из влек ли все 
эти уро ки и ста ра ем ся сде лать все воз мож ное, 
что бы дать шанс ка ж до му но вич ку. В дру гих про-
ек тах бу дут при ни мать не так ра душ но.

Мы убе ж да ем дру гие от кры тые про ек ты объ-
е ди нять ся и при ни мать но вич ков на свои кон фе-
рен ции, хо тя, воз мож но, они де ла ют это ина че, 
чем мы, ищут свои спо со бы. Мы сей час тре бу-
ем уве ли че ния сти пен дии за ста жи ров ку на $500, 
что бы ее раз мер со став лял $5500: $5000 на са му 
ста жи ров ку и $500 на по езд ки.

По сколь ку ес ли вы да ди те воз мож ность этим 
жен щи нам по пасть на ме ро прия тия, где они смо-
гут встре тить ся с кол ле га ми, это уве ли чит ве ро-
ят ность то го, что они примк нут к со об ще ст вам, 
на ла див от но ше ния внут ри них. Ес ли у нас бу дет 
про грам ма, но мы не су ме ем в даль ней шем удер-
жать ее уча ст ниц в со об ще ст ве, это те ря ет вся кий 
смысл. В Gnome мы стараемся сде ла ть все, что бы 
это уда лось, но, думаю, разные уча ст ни ки про-
граммы найдут и свои пути.

LXF: Уго во ри ли� Чем мы мо жем по мочь?
КС: Ес ли вы знае те ум ных жен щин, про сто 
рас ска жи те им о про грам ме. Они по тен ци ально 
мо гут по уча ст во вать, тем или иным спо со бом. 
На са мом де ле, мы на шли мно го пре крас ных кад-
ров бла го да ря по стам мо их дру зей по соц се тям, 
ко то рые са ми да же не из сво бод но го ПО. Про-
сто опо вес тить уже дос та точ но, что бы те, у ко го 
есть опыт... Ведь сре ди жен щин есть уди ви тель-
ные та лан ты, ухо дя щие в про прие тар ное ПО, да же 
не рас смат ри вая дру гие ва ри ан ты. А это за ста вит 
их за ду мать ся... 

Ес ли вы уже уча ст вуе те в ка ком-ни будь от-
кры том про ек те, по ду май те о том, что бы к нам 
при сое ди нить ся, а ес ли вы ра бо тае те в ком па-
нии, по жа луй ста, по жа луй ста, спросите про спон-
сор скую под держ ку. |

О ЧУВСТВЕ ПРИЧАСТНОСТИ

«И знаете что? 
Не нужно ха мить 
в рассылках.»

> Санд лер при шла в вос-
торг, ко гда мы упо мя ну ли 
MikeOS�

> Санд лер вы сту па ет 
за «бо лее дру же люб ные 
со об ще ст ва»� 
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Ки рилл Ко ро та ев ро-
дился в 1980 го ду в г� Ха-
ба ров ске� В 2001 го ду 
по лу чил сте пень бака-
лав  ра (с  о т  ли  чи  ем) 

в Мо с ков ском фи зи ко-тех ни че  ском ин сти ту-
те, и в 2003 — сте пень ма ги ст ра (с от ли чи ем) 
по на прав ле нию «При клад ная фи зи ка и ма те-
ма ти ка»� В 2001 го ду за щи тил дис сер та цию 
«Ма те ма ти че  ская мо дель пла ни ро ва ния групп 
про цес сов с га ран ти ро ван ным ка че  ст вом об-
слу жи ва ния», стал кан ди да том фи зи ко-ма те-
ма ти че  ских на ук� Ра бо тал в ком па ни ях RusLan 
Communications, Auriga Inc� С ок тяб ря 2002 го-
да ра бо та ет в ком па нии Parallels, а с ок тяб ря 
2011 — ви це-пре зи дент Parallels по пер спек-
тив ным ис сле до ва ни ям и безо пас но сти� 

Linux Format: Рас ска жи те о том, чем вы 
за ни мае тесь в Parallels�
Кирилл Коротаев: Это до воль но боль-
шая и ин те рес ная те ма. Хо тя бы по то му, что 
я в ком па нии уже 10 лет. Мне до-
с та точ но силь но по вез ло: за это 
вре мя я при кос нул ся ко мно гим 
про дук там и тех но ло ги ям.

Я на чи нал ра бо тать как раз-
ра бот чик яд ра Linux для кон тей-
нер ной вир туа ли за ции, то гда еще 
в ком па нии SWsoft [ны не — Par-
allels, — прим. ред.], позд нее воз-
гла вив это на прав ле ние. Затем с ча стью сво ей 
ко ман ды стал ра бо тать над про из во ди тель но-
стью на ших про дук тов, в ча ст но сти, Parallels 
Desktop для Mac. Уди ви тель но, но в этой бит-
ве мы смог ли раз гро мить та кую ком па нию, как 
VMware с их про дук том (VMware Fusion).

А в те че ние по след них 3-х лет я от ве чаю 
еще и за безо пас ность [security] в про дук тах 
ком па нии. Как-то спон тан но про вел ис сле до-
ва ние в об лас ти хра не ния дан ных и рас пре де-
лен ных фай ло вых сис тем, что по сле 2-х с не-
боль шим лет раз ра бот ки при ве ло к по яв ле нию 
тех но ло гии и про дук та Parallels Cloud Storage. 
Эта тех но ло гия по зво ля ет в об щем-то на ба-
зе обыч ных сер ве ров со брать вир ту аль ное 

SAN-хра ни ли ще с ре п ли ка ци ей дан ных (по ти-
пу mirroring RAID1). По доб ные сис те мы сей-
час при ня то на зы вать Software Defined Storage. 
По ми мо низ кой це ны, их пре лесть в том, что 
из са мо го обыч но го же ле за мы по лу ча ем 
эла стич ное, т. е. мас шта би руе мое по раз ме-
ру хра ни ли ще дан ных, при чем от ка зо устой-
чи вое. Ес ли ка кой-то сер вер или диск вы хо-
дит из строя, сис те ма ав то ма ти че  ски се бя 
вы ле чи ва ет, соз да вая до пол ни тель ные ко-
пии дан ных, а вир ту аль ные ма ши ны и сер ви-
сы, ко то рые ис пол ня лись там, мож но бы ст ро 
пе ре за пус тить на дру гом фи зи че  ском сер ве-
ре [High Availability]. Ко неч но, при до бав ле нии 
сер ве ров и дис ков сис те ма ав то ма ти че  ски ба-
лан си ру ет дан ные, ста но вит ся в це лом бы-
ст рее, дос туп но го мес та ста но вит ся боль ше 
и т. д.

LXF: Рас ска жи те под роб нее о сво ей дея тель-
но сти в ка че  ст ве раз ра бот чи ка яд ра Linux� 
Во вле че ны ли вы в этот про цесс сей час? 

КК: Как уже упо ми на лось, я на чи нал в Parallels 
имен но как раз ра бот чик яд ра Linux. В то вре мя 
ак тив но раз ви ва лась кон тей нер ная вир туа ли-
за ция, и мы ре аль но бы ли на пе ред нем крае, 
что очень вдох нов ля ло.

Есть что вспом нить — мы мно го ин те рес-
но го сде ла ли, че го в то вре мя не бы ло в яд ре 
Linux... На при мер, в ран них вер си ях яд ра 2.4 
мы изо бре ли до пол ни тель ные сред ст ва от-
лад ки, та кие как unmap всех ос во бо ж ден ных 
стра ниц па мя ти яд ра, что бы ло вить ошиб ки 
ра бо ты с па мя тью ти па use after free и дру гие. 
А по сле до ба ви ли checksumming ста тич ной 
час ти па мя ти, что бы до ка зать кли ен там, что 
де ло не в на шем ПО, а в ошиб ках па мя ти, т. е. 

в же ле зе. А один наш та лант ли вый ин же нер, 
Па ша Емель я нов, при ду мал AltSysRq debugger 
[улы ба ет ся]. В то вре мя не бы ло kdump и мно-
гих дру гих средств от лад ки, по это му мы мог-
ли пу тем на жа тия на эту ком би на цию кла виш 
по лу чать раз ную ин фор ма цию и дам пы па мя-
ти на прак ти че  ски пол но стью умер шей сис те-
ме, не реа ги рую щей ни на что.

А еще это вре мя нау чи ло ме ня, что лишь 
по од но му вы во ду яд ра panic/oops мож но, как 
пра ви ло, в ~80 % слу ча ев най ти баг... Уди ви-
тель но, но факт. С тех пор я очень рас страи ва-
юсь, ко гда раз ра бот чи ки про сят вос про из ве де-
ние про бле мы и не хо тят по ду мать.

В на ча ле карь е ры про изош ла ис то рия, ко-
то рая хо ро шо от ра жа ет ро ж де ние изо бре те-
ния, ко гда дер зость и с ви ду не оп рав дан ное 
уп рям ст во во мно гом оп ре де ля ют ус пех про-
ек та. В те вре ме на уже бы ли сер ве ра с 8 – 16 ГБ 
па мя ти, но все еще 32-бит ные про цес со ры. 
А ядро Linux на 32-бит ных сис те мах мо жет ад-
ре со вать лишь ~800 MБ па мя ти, ос таль ная па-

мять мо жет ис поль зо вать ся толь-
ко при ло же ния ми. Для нас это 
бы ла боль шая бе да, т. к. на на ших 
на груз ках яд ру про сто не хва та ло 
па мя ти, слу ча лись Out-Of-Memory 
kill’ы [OOM killer] — при том, что 
в це лом на сис те ме па мя ти бы ло 
дос та точ но; и в ито ге на ши кли-
ен ты не мог ли за пус кать мно го 

кон тей не ров. По су ти, это оз на ча ло, что на-
ша тех но ло гия вир туа ли за ции не мас шта би-
ру ет ся на боль шие сер ве ра. В об щем, бы ли 
раз ные пу ти, как улуч шить си туа цию — вы-
де лять стра ни цы па мя ти под таб ли цы мап-
пин га [page tables] и ка кие-то дру гие струк-
ту ры яд ра за пре де ла ми «ви ди мо сти» яд ра 
в high memory, улуч шать что-то еще по ме ло-
чам, но мне это не нра ви лось. По это му я пред-
ло жил бо лее слож ный путь — а имен но, сде-
лать так, что бы яд ро жи ло пол но стью в сво ем 
соб ст вен ном 4-ГБ ад рес ном про стран ст ве 
и не ви де ло при ло же ния (для справ ки: поч-
ти во всех ОС сни зу по ад ре сам на хо дит-
ся при ло же ние, а свер ху — яд ро ОС, по это му 

Интервью

Вице-президент

ОБ ОТЛАДКЕ ПРОГРАММ

«Лишь по одному выводу 
ядра panic/oops можно 
в ~80 % случаев найти баг.»

Игорь Штом пель су мел по го во рить с Ки рил лом Ко ро тае вым, 
ви це-пре зи ден том ком па нии Parallels�
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на i386 яд ру и вы де лен все го лишь 1 ГБ). Мой 
не по сред ст вен ный ру ко во ди тель ре шил, что 
это слиш ком слож ный и дол гий путь, и я его 
пре крас но по ни маю: в ус ло ви ях, ко гда ты мо-
ло дая ком па ния, вре мя реа ли за ции то го или 
ино го ре ше ния го раз до кри тич нее воз мож ных, 
но не гаран ти ро ван ных бо ну сов. Но то ли из-за 
не опыт но сти, то ли из-за свой ст вен ной мне 
упер то сти, я си дел и вти ха ря пол го да де лал эти 
из ме не ния по ве че рам, на вы ход ных или в сво-
бод ное вре мя. На до ска зать, из ме не ния эти за-
тра ги ва ли столь ко ин тим ных мест яд ра, что сей-
час я бы, на вер ное, то же ис пу гал ся ид ти этой 
до ро гой. В ито ге это вы ли лось в то, что за год 
или два до Red Hat’а мы уве ли чи ли ко ли че  ст во 
па мя ти, дос туп ной яд ру, с 800 MБ до 3,5 ГБ, а ко-
ли че  ст во кон тей не ров, ко то рое мы мог ли за-
пус кать — в че ты ре раза. 

По сле из бо лее серь ез ных про ек тов мне до ве-
лось по уча ст во вать в на пи са нии дис ко вой кво ты, 
ог ра ни чи ваю щей под держ ку фай ло вой сис те мы 
(а не поль зо ва те ля на всей фай ло вой сис те ме, 
как де ла ет обыч ная кво та), че ст ном пла ни ров-
щи ке групп про цес сов (те ма мо ей дис сер та ции), 
сис те ме ог ра ни че ния по треб ляе мых ре сур сов 
(сей час это час тич но реа ли зо ва но в cgroups), 
kernel level HTTP/FTP/POP3 proxy-server, и т. д.

Алек сей Куз не цов, ори ги наль ный ав тор TCP/
IP-сте ка Linux, сде лал на мо их гла зах не воз мож-
ное — соз дал пер вую ши ро ко ис поль зуе мую 
(в ре аль но сти) сис те му жи вой ми гра ции при ло-
же ний ме ж ду ком пь ю те ра ми. Т. е. мож но со хра-
нить все со стоя ние кон тей не ра и его при ло же-
ний и за пус тить на дру гом ком пь ю те ре. При этом 
внеш ние TCP/IP со еди не ния к при ло же ни ям со-
хра ня ют ся и не рвут ся. С точ ки зре ния внеш не-
го на блю да те ля при ло же ния не ос та нав ли ва-

ют ся, а лишь за ми ра ют на па ру се кунд. Сей час 
эта сис те ма ми гра ции тран фсор ми ро ва лась. 
А Пав лу Емель я но ву уда лось сде лать не воз-
мож ное во вто рой раз — обес пе чить по па да-
ние этой функ цио наль но сти в mainstream Linux 
kernel (http://criu.openvz.org), а ос таль ное сде-
лать пол но стью в про стран ст ве поль зо ва те ля 
[user-space].

А са мый ин те рес ный про ект для ме ня, по жа-
луй, был в ди на ми че  ской мо ди фи ка ции ко да яд-
ра. Мы сде ла ли сис те му сбор ки дво ич ных за пла-
ток для яд ра и его мо ду лей, ко то рая по зво ля ла 
«на ле ту», без пе ре за груз ки мо ди фи ци ро вать 
яд ро, на при мер, об нов лять. В ка че  ст ве де мон-
ст ра ции тех но ло гии мы бра ли яд ро RHEL4 и по-
лу ча ли из не го на ше яд ро, ко то рое под дер жи ва-
ло кон тей нер ную вир туа ли за цию, т. е. мы мог ли 

за пус тить кон тей не ры по сле это го. Мо же те се бе 
пред ста вить, что это зна чит, ко гда патч к ко ду яд-
ра, ко то рый на до при ме нить би нар но, за ни ма ет 
око ло 100 ты сяч строк ис ход но го ко да, мо ди фи-
ци ру ет струк ту ры дан ных в па мя ти и т. д.? Сей час 
для этих за дач су ще ст ву ет ksplice, хоть он и уст-
ро ен со вер шен но ина че и не уме ет мо ди фи ци ро-
вать струк ту ры дан ных.

LXF: Нель зя ли под роб нее рас ска зать о на хо ж-
де нии оши бок по panic/oops вы во ду яд ра?
КК: По ми мо panic/oops, хо чу еще упо мя нуть 
про assert’ы (в яд ре они на зы ва ют ся BUG_ON — 
точ нее, их ан ти-вер сия).

Я ду маю, про них слы шал ка ж дый, но вот по-
че му-то в ко де встре ча ешь не час то. Бо лее то го, 
есть боль шое за блу ж де ние, что в release-вер-
сии ко да они долж ны от сут ст во вать, по сколь ку 
яко бы ис поль зу ют ся толь ко для от лад ки и тес-
ти ро ва ния. Боль шин ст во assert’ов ни ко им об ра-
зом не влия ют на про из во ди тель ность ва ше го 
при ло же ния, а без по доб ных ме ха низ мов от лад-
ка «в жиз ни» рез ко ус лож ня ет ся. Толь ко что под-
счи тал ко ли че  ст во assert’ов в мо ем лич ном 
ко де — 1 на 44 стро ки тек ста (вклю чая ком мен-
та рии и пус тые стро ки).

Соб ст вен но, о ба гах по OOPS’у. Ко гда я толь-
ко на чи нал ра бо тать, во вре ме на ядер 2.4, ни ка-
ких осо бых средств от лад ки не бы ло — kdump 
или да же netconsole. При хо ди лось на страи вать 
COM console и ло вить вы вод яд ра. А са мое глав-
ное, толь ко на ба зе это го вы во да или то го, что 
на эк ра не, в >80 % слу ча ев мож но бы ло ра зо-
брать про бле му. Часть та ких panic’ов яд ра — это 
упо мя ну тые вы ше assert’ы. Кста ти, час то бы ло 
вид но, что ка кой-ни будь бит не пра виль ный — 
что, ско рее все го, ошиб ка же ле за и/или па мя-

ти. По code line мож но 
бы ло най ти ин ст рук-
цию, ко то рая вы зва ла 
ошиб ку, по ре ги ст рам 
и сте ку — па ра мет-
ры вы зо ва и со стоя-
ние, ко то рое при ве ли 
к про бле ме. А даль ше 
нуж но вклю чать моз-

ги и ду мать/мо де ли ро вать, ка кие сце на рии мо гут 
при вес ти к та ко му со стоя нию. Слож но? Так вот 
не на столь ко, как ка жет ся. А са мое глав ное — 
эко но мит ку чу вре ме ни на вос про из ве де ние ба га, 
по втор ный ана лиз и т. д. Мы сей час так же по сту-
па ем и для обыч ных при ло же ний — обя за тель но 
пе ча та ют ся call traces и стек в ло гах (core-фай-
лы мо гут быть за пре ще ны или слишком велики), 
обя за тель но ис поль зу ют ся BUG_ON() assert’ы 
по ко ду в ре лиз ном про дук те и т. д.

LXF: Ка кие за да чи не об хо ди мо ре шать ви це-
пре зи ден ту по пер спек тив ным ис сле до ва ни ям 
и безо пас но сти Parallels?
КК: Ин те рес ные [улы ба ет ся].

Из пря мых зон от вет ст вен но сти у ме ня 
сей час про из во ди тель ность на ших про дук тов 

[performance], их безо пас ность [security] и про-
дукт для рас пре де лен но го хра ни ли ща дан ных 
Parallels Cloud Storage (а-ля вир ту аль ный SAN), 
сде лан ный мо ей ко ман дой. У нас ог ром ный на-
бор тес тов на про из во ди тель ность — на вер-
ное, уже бо лее 1000 test-case’ов и соб ст вен ных, 
и сто рон них про из во ди те лей (на при мер, 3DMark, 
PCMark, LAMP, vConsolidate и др.). Своя сис те ма 
ана ли за и по строе ния от че тов — с таб ли ца ми, 
с при ме не ни ем ста ти сти че  ских ме то дов ана ли за 
и гра фи ка ми. Че ст но го во ря, это на ша гор дость, 
т. к. об ща ясь с очень мно ги ми ме ж ду на род ны-
ми ком па ния ми, мы по ка еще ни че го по доб но го 
по мас шта бу и глу би не не встре ча ли. Са мое уди-
ви тель ное, что сде ла но все ру ка ми все го лишь 
не сколь ких ин же не ров. Про сто очень та лант ли-
вых. Во об ще мне все гда вез ло с людь ми, с ко то-
ры ми при хо ди лось ра бо тать — все гда бы ло че му 
по учить ся у них са мо му.

Безо пас ность про грамм но го обес пе че ния — 
со вер шен но дру гая те ма. Здесь пе рио ди че  ски 
бы ва ет «сроч ность», ко гда на до что-то по чи-
нить или за крыть дыр ку за ночь. Это вы ма ты-
ва ет. Еще нуж но иметь осо бый склад ума, что-
бы ви деть ре аль ные и по тен ци аль ные уг ро зы. 
А по сле еще и су меть убе дить про дук то вую ко-
ман ду в су ще ст во ва нии этой уг ро зы, т. к. на вер-
ное, по при ро де сво ей, нам всем тя же ло все рь ез 
вос при ни мать угрозы, с которыми мы не стал ки-
ва лись. Кро ме то го, мы го то вим и чи та ем внут-
рен ний курс лек ций на те му безо пас но сти ПО. 
Про во дим ау ди ты и код-ре вью, при вле кая внеш-
них экс пер тов; за пус ти ли про грам му воз на гра ж-
де ний за ин фор ма цию о най ден ных уяз ви мо стях.

Ну и по след нее, чем я боль ше все го за ни ма-
юсь в по след нее вре мя — это рас пре де лен ная 
сис те ма хра не ния дан ных. Ду маю, про это на до 
рас ска зы вать от дель но...

До пол ни тель но я ста ра юсь быть ак тив но во-
вле чен ным в ар хи тек ту ру не ко то рых про грамм-
ных про дук тов, на при мер, сер вер ной и де ск топ-
ной вир туа ли за ции Parallels. Ис то ри че  ски это 
моя об ласть ин те ре сов.

Плюс у ком па нии есть про грам ма ста жи ров ки 
и ис сле до ва тель ские про грам мы для сту ден тов 
МФТИ, Санкт-Пе тер бург ско го ака де ми че  ско  го 
уни вер си те та, Но во си бир ско го го су дар ст вен но-
го и Но во си бир ско го тех ни че  ско  го уни вер си-
те тов. У ме ня там то же есть па ра тем, ко то рые 
ис сле ду ют ся.

LXF: Рас ска жи те под роб нее о рас пре де лен ной 
сис те ме хра не ние дан ных�
КК: Не сколь ко лет на зад мы за да лись во про сом, 
как хра нить Вир ту аль ные Ма ши ны (ВМ) в «об ла-
ке». Что сто ит за этим мод ным по ня ти ем в на шем 
слу чае?
1 Как раз мес тить ВМ, ко то рая в прин ци пе боль-
ше, чем диск или RAID-мас сив? Или — у вас 
на сер ве ре ос тал ся 1 TБ, а вам нуж но раз мес тить 
ВМ на 2 TБ — что де лать?
2 Как сде лать дан ные дос туп ны ми уда лен-
ным ма ши нам? Это бы до смеш но го уп ро сти ло 

О БЕЗОПАСНОСТИ
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 Ки рилл Ко ро та ев

и ус ко ри ло ми гра цию ВМ ме ж ду ма ши на ми с ча-
сов до се кунд. Т. е. хра ни ли ще долж но быть дос-
туп но с раз ных ма шин.
3 Как ути ли зи ро вать дис ки бо лее рав но мер но? 
Не ве ро ят но, но факт — у всех про вай де ров, ко-
то рых мы изу ча ли, дис ки ис поль зо ва лись лишь 
на 30 – 40 %, и, что еще ху же, 5 – 10 % из них ра-
бо та ли на пре де ле про из во ди тель но сти, в то вре-
мя как ос таль ные 90 – 95 % ра бо та ли да ле ко да же 
не впол си лы. Та кие об ра зом, ог ром ные ре сур сы 
и по тен ци ал по про сту про стаи ва ют... Как их ис-
поль зо вать во бла го всех?
4 Сис те ма долж на быть от ка зо устой чи вая и на-
деж ная — при чем при вы хо де из строя не толь-
ко от дель ных дис ков, но и сер ве ров. Т. е. дан ные 
долж ны ре п ли ци ро вать ся.

Соб ст вен но, по ста вив все эти тре бо ва ния пе-
ред со бой, мы и соз да ли сис те му рас пре де лен-
но го хра не ния дан ных для ВМ’ок Parallels Cloud 
Storage, в ко то рой ка ж дый сер вер от да ет свои 
ло каль ные дис ки в об ла ко и име ет воз мож ность 
ис поль зо вать гло баль ный дис ко вый пул вза мен.

Это очень на по ми на ет сис те мы хра не ния 
дан ных SAN, толь ко, в от ли чие от SAN, у нас 
нет вы де лен ных ко ро бок с дис ка ми и от дель-
но сер ве ров. Мы де ла ем сво его ро да SAN пря мо 
из обыч ных сер ве ров.

По доб ные ре ше ния, кста ти, есть у не боль-
шо го ко ли че  ст ва ком па ний; са мые из вест ные — 
это Amazon (EBS), Microsoft (Azure) и, не дав но, 
VMware ан нон си ро ва ла бе та-вер сию про дук-
та под на зва ни ем vSAN (ог ра ни чен ную 8-ю 
сер ве ра ми).

LXF: Ка кие тре бо ва ния у Parallels Cloud 
Storage для ра бо ты в Linux? Ори ен ти ру ет ся ли 
дан ное ре ше ние на ка кой-ли бо оп ре де лен ный 
ди ст ри бу тив(ы)?
КК: У Parallels Cloud Storage осо бых тре бо ва ний 
нет, кро ме на ше го соб ст вен но го яд ра Linux. За-
чем оно нам? Во-пер вых, мы ре ши ли не пы тать-
ся всю функ цио наль ность реа ли зо вать в яд ре 
и сде ла ли дос туп к на шей сис те ме хра не ния, ис-
поль зуя фай ло вую сис те му в поль зо ва тель ском 
про стран ст ве (че рез FUSE). Кто-то мо жет воз ра-
зить, что та кое ре ше ние мед лен но ра бо та ет. Так 
вот, от из на чаль ной FUSE у нас ос та лась, дай 
Бог, по ло ви на. Мы до ба ви ли асин хрон ную за-
пись с writeback’ом в FUSE, под держ ку O_DIRECT 
(для асин хрон но го AIO+Direct I/O), син хрон ные 
close()’ы (стан дарт ную FUSE не вол ну ет ре зуль тат 
close()’а) и т. д. В кон це кон цов мы по лу чи ли нор-
маль ную фай ло вую сис те му с про из во ди тель-
но стью до 1 ГБ/сек с ма ши ны, что на се го дняш-
ний день для на ших за дач бо лее чем дос та точ но. 
Все это Parallels по сте пен но «вли ва ет» в основ-
ное ядро. 

Во-вто рых, мы с удив ле ни ем стал ки ва ем-
ся с тем, что RHEL не та кой уж ста биль ный, как 
хо те лось бы, и есть ошиб ки в фай ло вой сис те-
ме — в ча ст но сти, те, ко то рые мо гут при во дить 
к по те рян ным или не кор рект ным дан ным/ме та-
дан ным. Сей час на ми по чи не но 6 та ких опас ных 

ба гов. По это му ра ди ста биль но сти яд ра мы бу-
дем под дер жи вать эти пат чи, и, ко неч но же, вно-
сить в mainstream.

А в це лом ди ст ри бу тив в Parallels Cloud 
Server’е свой, на ба зе RHEL6. Еще од на до пол ни-
тель ная при чи на иметь свое яд ро — оно с под-
держ кой кон тей нер ной вир туа ли за ции.

LXF: При ве ди те при ме ры ис поль зо ва ния 
ком па ния ми ре ше ний Parallels�
КК: Па ра докс в том, что из вест ны мы бла го-
да ря про дук ту для ча ст ных поль зо ва те лей — 
Parallels Desktop for Mac. Он по зво ля ет за пус кать 
Windows-про грам мы на Ма ках. Ис поль зу ет ся 
мил лио на ми лю дей по все му ми ру. А вот 70 % 
вы руч ки ком па нии нам обес пе чи ва ют B2B-ре ше-
ния — про дук ты сер вер ной вир туа ли за ции и ав-
то ма ти за ции, ко то рые ис поль зу ют ся хос тин го-
вы ми и те ле ком му ни ка ци он ны ми ком па ния ми 
во всем ми ре. На ши про дук ты по зво ля ют им эко-
но ми че  ски эф фек тив но для се бя и за ко рот кое 
вре мя вы во дить на ры нок ус лу ги арен ды вир ту-
аль ных сер ве ров и дру гих IaaS-сер ви сов, SaaS-
при ло же ний, обес пе чи вать billing про цес са пре-
дос тав ле ния ус  луг. 
Ис то ри че  ски сло жи-
лось, что боль ше 95 % 
обо ро  та ком па  нии 
при хо дит ся на кли ен-
тов вне Рос сии. На зо ву 
лишь не ко то рые име-
на: опе ра то ры AT&T, 
TelMex, Sprint Telstra, 
CenturyLink, Ка зах Те ле ком. Из из вест ных сер-
вис-про вай де ров — Intergenia, Apptix, Softlayer. 
Тра ди ци он ные хос тин го вые ком па нии пред став-
ле ны GoDaddy, Host Europe, Reg.Ru. Про ще бу дет 
ска зать, что на ши про дук ты ис поль зу ют 50 % 
из топ-30 опе ра то ров свя зи и 90 % топ-30 хос те-
ров ми ра. 

LXF: Ка ко вы тен ден ции раз ви тия об лач ных тех-
но ло гий и вир туа ли за ции? Чего сто ит ожидать, 
на ваш взгляд, в бли жай шем и от да лен ном 
бу ду щем?
КК: Не смот ря на то, что мно гие го во рят, что вир-
туа ли за ция — это уже ус то яв шая ся и «рас хо жая 
[commodity]» тех но ло гия, я ду маю, что впе ре ди 
боль шой бум и но вая сме на па ра диг мы.

Во-пер вых, это ка са ет ся то го, как хра нят-
ся дан ные, т. е. вир туа ли за ции сис тем хра не ния 
дан ных, или, как сей час это при ня то на зы вать, 
Software Defined Storage (SDS). Тем или иным ме-
то дом, воз мож но, по хо жим на то, как мы де ла ем 
в Parallels Cloud Storage, хра не ние дан ных бу дет 
аб ст ра ги ро вать ся от об ра бот ки дан ных за счет 
ис поль зо ва ния рас пре де лен ных сис тем, спо соб-
ных к са мо вос ста нов ле нию, яв ляю щих ся на деж-
ны ми, вы со кодос туп ны ми [highly available], лег ко 
рас ши ряе мы ми и т. д.

Во-вто рых, та же си туа ция скла ды ва ет ся 
и в се тях — Software Defined Networking. Идея 
в том, что сеть так же бу дет вир туа ли зо ва на, и ад-

ми ни ст ра то ру бу дет лег ко на страи вать private се-
ти пря мо ме ж ду сущ но стя ми (вир ту аль ны ми ма-
ши на ми, на при мер), а не пор та ми/IP-ад ре са ми, 
и де лать мно же ст во дру гих ве щей бо лее про-
стым спо со бом.

По это му боль шое чис ло эво лю ци он ных из ме-
не ний в сфе ре вир туа ли за ции еще впе ре ди.

LXF: Как раз ви тие об лач ных тех но ло гий 
влия ет на опе ра ци он ную сис те му Linux, 
ее ди ст ри бу ти вы?
КК:  Са мым ра  ди каль ным об ра зом. Да  же 
не знаю, как это опи сать. Но из ме не ний мно-
го на всех уров нях — на уров не яд ра Linux по-
яв ля ют ся та кие фи чи, как cgroups, resource 
management, но вые бо лее со вер шен ные рас пре-
де лен ные фай ло вые сис те мы, а Linux все боль-
ше и боль ше ук ре п ля ет по зи ции как сер вер ная 
ОС. На уров не ди ст ри бу ти вов по яв ля ют ся удоб-
ные сер ви сы хра не ния фай лов и фо то гра фий 
«где-то там» в об ла ках, му зы ки (и ее по куп ки), 
при ло же ний, поч ты. В этом смыс ле мир уже из-
ме нил ся, про сто мы не все гда за ме ча ем то, к че-
му при вык ли.

LXF: Рас ска жи те, на ка кие раз ра бот ки вам уда-
лось по лу чить па тен ты? 
КК: У нас есть па тен ты на раз лич ные ас пек ты 
кон тей нер ной вир туа ли за ции, есть на бэ ка пы, 
сей час по лу ча ем па тен ты в об лас ти сис тем хра-
не ния дан ных. В об щей слож но сти их бо лее 100, 
и око ло 50 ожи да ют одоб ре ния па тент но го ве-
дом ст ва США. 

LXF: Ка кие у вас тре бо ва ния или пред поч те ния 
по ра бо че му мес ту, ап па рат ной час ти?
КК: Ни че го су ще ст вен но го. Не люб лю толь ко 
кон ди цио не ры.

LXF: Ка кие ин ст ру мен ты ис поль зуе те 
для ра бо ты?
КК: Я ра бо таю на Ма ке (и это бе зум но удоб-
но), по чтой поль зу юсь стан дарт ной ма ков ской. 
Из средств раз ра бот ки — все ми ни ма ли стич но: 
Vim + GCC (те перь clang), очень ред ко Xcode. Ино-
гда, ко гда что-то на до про ве рить Linux-спе ци-
фич ное, то ра бо таю уда лен но; в ос таль ном кон-
соль на Ма ке ни чем не ху же, на мой взгляд.

LXF: Ис поль зуе те ли со ци аль ные се ти, об лач ные 
сер ви сы, мо биль ные уст рой ст ва?
КК: Не мно го Facebook, чуть-чуть об лач ные сер-
ви сы ти па Gmail, Picasa, Dropbox. Из те ле фо-
нов — iPhone, что, воз мож но, не со всем Linux-
style, но... на вкус и цвет... |

О ВИРТУАЛИЗАЦИИ
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Бен Эве рард ис сле ду ет до пол ни тель ные ак сес суа ры для ком пь ю те ра,  
всех нас пре вра тив ше го в «са мо дел ки ных»�

R
aspberry Pi — по жа луй, са мый ус пеш-
ный бри тан ский компь ютер ный про-
дукт за по след нее де ся ти ле тие, но так же 

и один из са мых не по ня тых. Слиш ком мно гие 
счи та ют Pi про сто де ше вым на столь ным ПК — 
хотя ку пив к не му мо ни тор, кла виа ту ру, SD-кар ту 
и мышь, вы по тра ти те поч ти столь ко же, сколь ко 
на де ше вый но ут бук, но при мень шей мощ но сти. 

Под лин ная ин но ва ция Pi — не в стои мо сти, 
а в форм-фак то ре. Pi ком пак тен, мо жет ра бо тать 
от ба та ре ек (или фо то эле мен тов) и име ет вы во-
ды GPIO (вхо ды и вы хо ды об ще го на зна че ния). 
Такая триа да в вы чис ли тель ной тех ни ке поч ти 
не пред став ле на, и до Pi этого нель зя бы ло по лу-
чить по столь низ кой це не.

Но так как Pi — не про сто но вое уст рой ст во, 
а но вый тип уст ройств, мно гие лю ди не мо гут 

по нять, как им поль зо вать ся. Эта про бле ма бы ла 
осо бен но ак ту аль на, ко гда Raspberry Pi толь ко 
поя вил ся: ру ко водств по его примене нию бы ло 
ма ло, а что бы вос поль зо вать ся вхо да ми/вы хо да-
ми об ще го на зна че ния, при хо ди лось са мим соз-
да вать до пол ни тель ные уст рой ст ва. К сча стью, 
вре ме на из ме ни лись до воль но бы ст ро, и поя ви-
лась це лая эко си сте ма ком по нен тов для Pi.

Мы что ни день слы шим о том, что поя ви-
лось но вое уст рой ст во, по под клю чении ко то-
рого к Pi мы по лу чим ка кую-то воз мож ность 

или функ цию. Мно гие из та ких уст ройств соз-
да ны не круп ны ми ком па ния ми, а лю би те ля ми, 
ко то рые уви де ли не об хо ди мость и реа ли зо ва ли 
ее. Бы ло здо ро во на блю дать, как бы ст ро но вые 
и ин но ва ци он ные уст рой ст ва выходят на рыно к.

Здесь мы рас смот рим три на ших лю би мых 
до пол не ния, и ес ли вы ис поль зуе те Raspberry Pi 
в ка че  ст ве пресс-па пье, по ра сдуть с не го пыль 
и най ти ему луч шее при ме не ние; а ес ли ваш про-
ект Pi уже за вершен, ему ведь все рав но че го-
нибудь да не хва та ет, верно?

До пол не ния 
к Raspberry Pi

«Вре ме на из ме ни лись до воль но 
бы ст ро, и поя ви лась це лая эко-
систе ма ком по нен тов для Pi.»
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К
о гда люди из Ciseco раз мыш ля ли над про бле мой не до-
ис поль зо ва ния Raspberry Pi, они при шли к про сто му ре-
ше нию: по мес тить на пла ту ку чу све то дио дов и сде лать 

так, что бы их бы ло лег ко вклю чать и вы клю чать. За чем это нуж-
но? Поль зо ва те ли са ми что-ни будь при ду ма ют, но это бу дет от-
ли чать Raspberry Pi от обыч ных ком пь ю те ров и по мес тит его в от-
дель ную ни шу.

Из этой про стой идеи и поя вил ся Pi Lite. На пла те уст рой ст ва  
помещено 126 крас ных све то дио дов (ско ро так же поя вит ся вер-
сия с бе лы ми све то дио да ми). Пла та под клю ча ет ся к вы во дам 
GPIO Pi и ак ку рат но при мы ка ет к верх ней час ти глав ной пла ты Pi, 
так что га ба ри ты Pi с ней не уве ли чи ва ют ся.

Это до пол не ние не из тех, что за ра бо та ют сра зу, и что бы пла та 
смог ла ис поль зо вать по сле до ва тель ный порт, нуж ны не ко то рые 
на строй ки, но ес ли вы поль зуе тесь ОС Raspbian, это не слиш ком 
слож но и хо ро шо за до ку мен ти ро ва но на сай те Ciseco — http://
bit.ly/1c0GOY1. Весь про цесс дол жен за нять не бо лее десяти ми-
нут, хо тя на мо де ли А по на до бит ся ин тер нет-со еди не ние для уста-
новки кое- како го ПО.

По сле это го мож но управ лять своим Pi Lite че рез по сле до ва-
тель ный порт. В ко манд ной стро ке на бе ри те
minicom -b9600 -o -D /dev/ttyAMA0

— и у вас поя вит ся ин тер фейс для управ ле ния све то дио да ми. 
Все, что вы на би рае те, бу дет про кру чи вать ся по эк ра ну яр ко-
крас ным цве том. Уже за ме ча тель но, но Pi Lite еще и не на такое 
способен. 

Кро ме тек ста, пла те мож но от прав лять ко ман ды. Все ко ман ды 
пред ва ря ют ся тре мя зна ка ми дол ла ра. На при мер, ко ман да
$$$ALL,ON

вклю чит все пик се ли на Pi Lite. Есть до ба воч ные ре жи мы для 
ото бра же ния вер ти каль ных и го ри зон таль ных стол би ков и для 
управ ле ния от дель ны ми пик се ла ми. В этом по след нем ре жи ме 
нуж но ука зать стро ку из 126 еди ниц и ну лей, ка ж дый из ко то рых 
пред став ля ет один пик сель, на при мер:
$$$F000000000000000000000111000011111110011111110111111
1111111011111111011110110001100110001100000000000000000
00000000000000000000

В этом по след нем ре жи ме мож но на ри со вать лю бое изо бра-
же ние, хо тя режимом го раз до удоб нее поль зо вать ся в скрип тах, 
а не в ко манд ной стро ке. 

Поскольку весь об мен дан ны ми с Pi Lite осу ще ст в ля ет ся че рез 
по сле до ва тель ный порт, с пла той мож но ра бо тать на лю бом язы-
ке про грам ми ро ва ния, который под держ ивает об ме н дан ны ми че-
рез такой пор т.

> Про крут ка тек ста, 
ин тер фейс в сти ле 
вось ми де ся тых, 
циф ро вая ка ме ра 
с са мым низ ким 
раз ре ше ни ем 
в ми ре — во что 
вы пре вра ти те 
свой Pi Lite?

Про ще все го, на вер ное, Python (с мо ду лем по сле до ва тель но-
го пор та), и на том же сай те Ciseco http://bit.ly/19C3Sve есть мас-
са при ме ров.

Благодаря управ лению че рез по сле до ва тель ный порт, Pi Lite 
обладает хорошей переносимостью: ею мож но управ лять с лю бо-
го уст рой ст ва, под дер жи ваю ще го такой порт, будь то Raspberry Pi, 
ПК с Linux или поч ти лю бой дру гой ком пь ю тер (на при мер, лю бой 
с под клю че ни ем че рез USB FTDI). Та кая сис те ма по тре бу ет не мно-
го пай ки, но не долж на быть слиш ком слож ной.

Эму ля тор Pi Lite
Ес ли вам ин те рес но по смот реть, как ра бо та ет Pi Lite, но вы не пла-
нировали его по ку пать, у Ciseco есть эму ля тор, в ко то ром вы смо-
же те оп ро бо вать мо дуль до по куп ки. Он дос ту пен на сай те... (уга-
да ли!) Ciseco по ад ре су http://bit.ly/14Li3d4.

У Pi Lite есть еще один туз в ру ка ве: для управ ле ния све то-
дио да ми здесь ис поль зу ет ся мик ро схе ма ATMEGA. То же се-
мей ст во мик ро схем ис поль зу ет ся в по пу ляр ных пла тах Arduino, 
а на Pi Lite ус та нов лен за груз чик Arduino. Дру ги ми сло ва ми, кон-
трол лер на пла те мож но за про грам ми ро вать на не об хо ди мые вам 
дей ст вия.

На са мом де ле, пла ту мож но да же за пус тить от дель но, не под-
клю чая ни к ка ко му ком пь ю те ру. На пла те так же дос туп ны пять 
ана ло го вых вхо дов ATMEGA, и с по мо щью па ры про грамм ных 
кон ст рук ций к ним мож но об ра тить ся из ва ше го про ек та. Это чуть 
слож нее стан дарт но го ис поль зо ва ния Pi Lite, но пред став ля ет со-
бой пре крас ный при мер то го, как с по мо щью од но го уст рой ст ва 
мож но раз вить ши ро кий диа па зон тех ни че  ских на вы ков.

Pi Lite
Мно го функ цио наль ный све то ди од ный дис плей.
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их лег ко вклю чить в сис тем ный вы зов. А не снять ли ку коль ный 
мульт фильм о ва шей жиз ни?
raspistill -ifx cartoon -ISO 800 -tl 100 -t 10000 -w 300 -h 300 -o 
test_%04d.jpg

Па ра мет ров здесь до воль но мно го. -ifx — эф фек ты изо бра-
же ний, с его по мо щью мож но де лать раз ные ин те рес ные ве щи. 
В дан ном слу чае мы пре об ра зу ем сня тое изо бра же ние в муль тяш-
ный вид. -ISO за да ет чув ст ви тель ность в ISO. Мы ука за ли боль-
шое зна че ние, по то му что ка че  ст во изо бра же ния в на шем слу-
чае не иг ра ет боль шой ро ли. -t1 за да ет тайм-аут ме ж ду сним ка ми 
в мил ли се кун дах, а -t — об щее вре мя съем ки, опять же в мил ли-
се кун дах. -w и -h — ши ри на и вы со та изо бра же ния в пик се лах. 
На ко нец, -o — имя фай ла изо бра же ния (_ %04d — это но мер, ко-
то рый ка ж дый раз уве ли чи ва ет ся на еди ни цу).

Это лишь не сколь ко при ме ров. Пол ный спи сок па ра мет ров 
ка ме ры мож но по лу чить, за пус тив raspistill в ко манд ной стро ке 
(без ар гу мен тов). Не ко то рые из них ни че го вам не ска жут, ес ли 
у вас нет опы та в фо то гра фии, но слег ка по экс пе ри мен ти ро вав, 
вы их ос вои те.

Как мы уже го во ри ли, ко ман дой raspivid мож но ана ло гично 
сни мать ви део. Что бы снять про стой ви део ро лик, за пус ти те 
ко ман ду
raspivid -t 5000 -o video.h264

Бо лее про дви ну тые па ра мет ры ана ло гич ны raspistill.
Ос во ив ос но вы, мож но брать ся за бо лее слож ные про ек-

ты. Как на счет рас по зна ва ния лиц с по мо щью OpenCV? В бло ге 
Think RPI есть ру ко во дство в по мощь на чи наю щим — http://bit.
ly/13WDdoy.

Под клю чи те свою web-ка ме ру или зер кал ку
Мо дуль ка ме ры Raspberry Pi — пока един ст вен ная ка ме ра, ко то-
рую мож но под клю чить к вер ти каль но му разъ е му; но че рез USB 
к Pi мож но под клю чить и дру гие ка ме ры. Не все web-ка ме ры 
бу дут ра бо тать — не пол ный спи сок тех, что ра бо та ют, есть 
на http://elinux.org/RPi_USB_Webcams. В не го сто ит за гля нуть 
пе ред по куп кой web-ка ме ры.

Так же мож но вос поль зо вать ся обыч ны ми циф ро вы ми ка ме-
ра ми — че рез Gphoto2. От час ти под дер жи ва ет ся боль шин ст во 
ка мер, но не все функ ции дос туп ны на всех ка ме рах. На при-
мер, фо то гра фии мож но за гру зить поч ти с лю бой ка ме ры, 
но возможность «наведи-и-щелкни» вряд ли сработает, ес ли 
вы не вы бира ли камеру с оглядкой на это. Оз на комь тесь с осо-
бен но стя ми про грам мы на сай те про ек та http://www.gphoto.org/, 
а спи сок ка мер, под дер жи ваю щих уда лен ное соз да ние сним ка, 
мож но най ти на http://www.gphoto.org/doc/remote/.

> Ре жим «эскиза» 
мо ду ля ка ме ры 
Raspberry Pi == 
пре вос ход но!

Дру гие ка ме ры

П
ре ж де чем объ яс нять, что со бой пред став ля ет мо дуль 
ка ме ры, про яс ним, чем он не яв ля ет ся. Ес ли вам нуж на 
де ше вая web-ка ме ра для об ще ния со сво ей семь ей 

по Skype, мо дуль ка ме ры Raspberry Pi тут не по дой дет. И не толь-
ко по то му, что Skype не за пус ка ет ся на Pi. Ка ме ра Raspberry Pi 
про ста в ис поль зо ва нии, но ее нель зя под клю чить и за пус тить со-
от вет ст вую щую гра фи че скую про грам му. Вме сто это го при дет ся 
пи сать скрип ты.

Про яс нив это, при сту пим. Мо дуль ка ме ры под клю ча ет ся лен-
точ ным ка бе лем к вер ти каль но му сло ту, рас по ло жен но му ме ж ду 
пор том Ethernet (или «за глуш кой» в фор ме пор та Ethernet на мо-
де ли A) и разъ е мом HDMI. Под ни ми те верх нюю часть кон нек то ра, 
вставь те разъ ем ка бе ля от ка ме ры се реб ря ной сто ро ной к пор ту 
HDMI, за тем опус ти те верх нюю часть кон нек то ра.

Сде лав это, обес печь те на ли чие по след ней вер сии Raspbian:
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo rpi-update

За тем на бе ри те raspi-config — убе дить ся, что ка ме ра вклю-
чена. На ко нец, пе ре за пус ти те сис те му, и все го то во.

Все вол шеб ст во обеспечива ет ся дву мя ко ман да ми: raspistill 
и raspivid. Из на зва ний ко манд оче вид но, что од на из них сни ма ет 
фо то гра фии, вто рая — ви део ро ли ки. Ко неч но, мож но за пус кать 
их пря мо так и на би рать ко ман ду ка ж дый раз, ко гда нуж но сде-
лать фо то гра фию или снять ви део. Что бы снять фо то гра фию, 
дос та точ но вы пол нить ко ман ду
raspistill -o image.jpg

Од на ко глав ная по те ха не в этом. Раз это мож но за пус тить 
с ко манд ной стро ки, то мож но вклю чить и в свои про грам мы. На-
при мер, ес ли вы не знае те, ка кой ус та нов кой ба лан са бе ло го вос-
поль зо вать ся, по че му бы не вос поль зо вать ся все ми, в сле дую-
щем скрип те на Python:
from subprocess import call 
for awb in [‘off’,’auto’,’sun’,’cloud’,’shade’,’tungsten’,’fluorescent’, 
’incandescent’,’flash’,’horizon’]:
call([“raspistill -n -awb “ + awb + “ -o image” + awb + “.jpg”], 
shell=True)

Как вид но из это го при ме ра, ка ме рой мож но управ лять 
из Python, да же не имея для Python ни ка ких биб лио тек — с по-
мо щью обык но вен но го сис тем но го вы зо ва. Сде лать это мож но 
в боль шин ст ве язы ков, по это му вы бе ри те свой. Так как в ар гу-
мен тах ко ман ды мож но ука зать все не об хо ди мые па ра мет ры, 

Мо дуль ка ме ры
Де лай те фо то гра фии сво им Pi.
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О
д на из луч ших воз мож но стей Raspberry Pi — рас ши-
ряе мые вхо ды-вы хо ды об ще го на зна че ния. Они по зво-
ля ют под клю чить к Pi лю бую не об хо ди мую схе му. С ни-

ми удоб но и лег ко ра бо тать, од ной ко ман дой в Python или Bash 
мож но вклю чить и вы клю чить их или про чи тать вход ное зна че-
ние. Но хо тя они и хо ро ши, они не со вер шен ны.

Кон так тов мо жет быть мно го, но не все они дос туп ны для ис-
поль зо ва ния, и нет ана ло го вых вхо дов или вы хо дов. У них так же 
очень сла бая за щи та, и под клю чив к ним не вер ное на пря же ние 
(или да же слу чай но замк нув два кон так та вме сте), свой Raspberry 
Pi лег ко спа лить.

Что бы по мочь го рю, не сколь ко ком па ний раз ра бо та ли свои 
про дук ты, и ка ж дый про дукт луч ше под хо дит для сво ей си туа-
ции. На при мер, пла та Slice of Pi от Ciseco да ет дос туп к 16 вхо дам-
вы хо дам об ще го на зна че ния, за щи щен ным для ра бо ты с на пря-
же ния ми 3 и 5 В; в Pi Face до бав лен ряд по лез ных воз мож но стей, 
та ких как кноп ки, све то дио ды и ре ле (для управ ле ния элек тро-
дви га те ля ми и т. п.), а у пла ты Gertboard боль шой диа па зон воз-
мож но стей вхо дов и вы хо дов, удоб ных для изу че ния раз лич ных 
прак ти че  ских кон фи гу ра ций. Мож но да же под клю чить Arduino 
и управ лять вхо да ми и вы хо да ми с его по мо щью, но для это го по-
тре бу ет ся на пи сать код на C. Ну, а мы рас смот рим пла ту I2C и SPI 
от Quick2Wire.

Рас ши ре ние GPIO
SPI и I2C — это по сле до ва тель ный пе ри фе рий ный ин тер фейс 
(Serial Peripheral Interface) и ин тер фейс ные ин те граль ные схе мы 
(Inter-Intergrated Circuits, час то за пи сы ва ет ся как I2C и про из но-
сит ся как «И-квад рат C»). В ба зо вом ва ри ан те Quick2Wire со сто ит 
из двух час тей: пор ты на ос нов ной пла те раз би ва ют ся на пор ты 
I2C и SPI, а так же до бав ля ет ся за щи та для Pi и се лек то ров на-
пря же ния. Ком па ния так же про из во дит пла ты I2C, ко то рые до-
бав ля ют к ва ше му уст рой ст ву пор ты GPIO и ана ло го вый вход 
и вы ход. Эти пла ты так же мож но объ е ди нить в це поч ку, что бы 
до ба вить к Pi еще боль ше пор тов. Вам при дет ся мно гое де лать 

Ак сес суа ры и рас ши ре ния
Сей час желающим рас ши рить воз мож но сти Pi грозит опасность 
заблу дить ся в изо би лии уст ройств. Adafruit (www.adafruit.com) 
про из во дит до пол ни тель ные схе мы для Pi, пред на зна чен ные 
спе ци аль но для по тре би те лей в США. Бри тан ские поль зо ва-
те ли мо гут при об ре сти про дук цию Adafruit че рез Pimoroni (http://
shop.pimoroni.com), у ко то рой так же есть не сколь ко соб ст вен-
ных про дук тов, вклю чая по пу ляр ный кор пус Pibow.

На ря ду с пе ри фе рий ны ми уст рой ст ва ми бо лее об ще го на зна-
че ния, есть и не сколь ко спе циа ли зи ро ван ных. BrewPi (http://
brewpi.com/) пред на зна че на для то го, что бы по мочь му чи-
мым жа ж дой тех на рям при го то вить се бе пи во — мы на пи шем 
о ней в сле дую щих но ме рах Linux Format. Экс пер ты в об лас ти 
же ле за, же лаю щие со брать де нег на свое уст рой ст во, так же 
об ра ща ют ся к Kickstarter. На са мом де ле, пер вым бри тан ским 
про ек том, фи нан си руе мым поль зо ва те ля ми, был иг ро вой ав то-
мат на Raspberry Pi от Pimoroni. Сле ди те за но вы ми про ек та ми 
на сай тах по сбо ру средств.

> Изящ ные шлей-
фо вые ка бе ли 
до бав ля ют про-
ек там для Pi кра-
соч но сти, но ра бо-
та ют не со все ми 
уст рой ст ва ми�

Дру гие до пол не ния

са мим и са мо стоя тель но па ять пла ты, но по сле это го для под-
клю че ния бу дет дос та точ но вста вить лен точ ные ка бе ли. Что бы 
на стро ить и за пус тить пла ту Quick2Wire, нуж но кое-что на стро-
ить, в ча ст но сти, мо ду ли яд ра. Он лайн-ру ко во дство мож но най-
ти на сай те Quick2Wire по ад ре су http://quick2wire.com/articles/
beta-kit, но в нем кое-че го не хва та ет, в ча ст но сти, рас по ло же-
ния биб лио те ки Python (ко то рая на хо дит ся на https://github.com/
quick2wire/quick2wire-python-api). Нам так же при шлось ус та но-
вить па кет python3setuptools.

Но запустив пла ту, за про грам ми ро вать ее на Python про сто. 
Сей час во прос не в том, ка кая пла та GPIO луч ше, а в том, ка кая 
боль ше все го под хо дит для ва ше го про ек та: Slice of Pi — пре крас-
ное не до ро гое уст рой ст во, с ко то ры ми вхо ды-вы хо ды ста нут не-
мно го безо пас нее; Pi Face — от лич ная пла та для экс пе ри мен тов 
с фи зи че  ски  ми уст рой ст ва ми, осо бен но ес ли у вас нет кон крет-
ных це лей; а пла ты Quick2Wire очень удоб ны, ес ли вам нуж ны 
воз мож но сти SPI или I2C для объ е ди не ния в це поч ку пе ри фе рий-
ных уст ройств и рас ши ри те лей пор тов. |

«Запустив плату, за-
про грам ми ро вать ее 
на Python про сто.»

Рас ши ре ние GPIO Quick2Wire
До ба воч ные пор ты Pi для улуч ше ния под клю чае мо сти.
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В 
2004 го ду ми р Linux был зна чи тель но 
бо лее тех нар ским, чем се го дня. Да же 
на столь ные ди ст ри бу ти вы для но вич-
ков тре бо ва ли про це ду ры ус та нов ки 

и вы бо ра ин ст ру мен тов, пред ла га ли ог ра ни чен-
ную до ку мен та цию и, ино гда, требовали слож ной 
на строй ки. И хо тя мно гие из нас меч та ли, что бы 
Linux стал про ще и дос туп нее для всех, все же он, 
по оп ре де ле нию, ос та вал ся сфе рой ум ни ков.

То гда, в 2004, ди ст ри бу тив Canonical су ще ст во-
вал в од ной фор ме: Ubuntu для на столь но го ПК. 
Спус тя де вять лет и 19 ре ли зов, у Ubuntu поя ви-
лась ку да бо лее ам би ци оз ная мис сия: соз дать 

еди ную со вме щен ную опе ра ци он ную сис те му для 
на столь но го ПК, те ле фо на, план ше та и ТВ, а так же 
в об ла ке и на сер ве ре. 

У всех этих плат форм на дан ный мо мент все 
вни ма ние со сре до то че но на соз да нии пер вой вер-
сии Ubuntu Phone. К сча стью, бла го да ря сбли же-
нию плат форм, боль шая часть вы пол няе мых ра-
бот спо соб ст ву ет раз ви тию и дру гих уст ройств. 

Ubuntu все гда был тра ди ци он ным ди ст ри бу-
ти вом Linux, ко то рый со би рал кол лек цию про ек-
тов с от кры тым ко дом и ин тег ри ро вал их для ус-
пеш ной со вме ст ной ра бо ты. Хо тя ос нов ной код 
Ubuntu ухо дит кор ня ми в дру гие про ек ты — яд ро 

Linux, Gnome, X Window System и Libre Office, ра-
бо та по ин те гра ции бы ла не про стой. Она вклю-
чала объ е ди не ние всех этих раз но ма ст ных ком по-
нен тов, ин тер фей сов поль зо ва те ля, за ви си мо стей 
и мно го го дру го го в еди ную со гла со ван ную и ста-
биль ную сис те му. 

Ubuntu бы ст ро стал са мым по пу ляр ным ди-
ст ри бу ти вом Linux для ра бо че го сто ла, и при-
влек вни ма ние не толь ко со об ще ст ва Ubuntu, 
но и по пу ляр ных ме диа. Ре ше ния, ко то рые при-
ни мались в Canonical, по влия ли на весь мир Linux 
поч ти в такой же сте пе ни, как и на сам ди ст ри бу-
тив Ubuntu.

РО Ж ДЕ НИЕ 
UBUNTU 
PHONE

Джо но Бэ кон про ве дет нас 
тер ни стым пу тем Canonical 
вплоть до соз да ния  
Ubuntu Phone�

Наш 
эксперт

Джо но Бэ кон — 
ме нед жер со об ще-
ст ва Ubuntu.
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Рост Ubuntu так же вы звал ком мер че  ский ин те рес. Очень бы ст-
ро че ты ре круп ней ших про из во ди те лей (OEM) ми ра ста ли пре дус-
та нав ли вать Ubuntu на сво их сис те мах, а по яв ле ние Ubuntu Server 
при влек ло вни ма ние про из во ди те лей обо ру до ва ния для сер ве-
ров и сер ви сов. Не за будь те, это бы ло еще в те дни, ко гда боль-
шая часть обо ру до ва ния по яв ля лась в ви де на столь ных ПК, но ут-
бу ков и сер ве ров. 

Но по том ры нок из ме нил ся. С по яв ле ни ем смарт фо нов, ко-
то рые на би ра ют мощь — в ос нов ном этот про цесс ус ко ря ют 
ком па нии, же лаю щие то же хо тят ур вать ку со чек от Яб лоч но го 
пи ро га [на мек на ком па нию Apple, — прим. пер.] — мир обо ру-
до ва ния на чал эво лю цио ни ро вать. Очень бы ст ро мы по лу чи ли 
но вое по ко ле ние — не тбу ки, уст ройства для мо биль но го ин тер-
не та и план ше ты. Мо биль ная ин ду ст рия фор си ро ва лась, а ин ду-
ст рия обо ру до ва ния на ча ла ос ваи вать но вые пу ти; для Canonical 
ста ло оче вид но, что ес ли Ubuntu хо чет вы дер жать кон ку рен цию, 
он дол жен при спо со бить ся к этой но вой ре во лю ции, а не про сто 
упе реть ся ро гом в на столь ные сис те мы, от ри цая про ис хо дя щие 
из ме не ния.

Про дви же ние Unity
На ча лом эво лю ции Ubuntu в но вом ми ре ста ло по яв ле ние ра бо-
че го сто ла Unity, в кон це 2009 го да. Не за дол го до по яв ле ния Unity 
Canonical ис сле до ва ла воз мож но сти улуч ше ния Ubuntu по ча-
сти ме ню со об ще ний и но вых уве дом ле ний. Эти из ме не ния бы ли 
не про сто ин же нер ны ми идея ми, до ра бо тан ны ми до про мыш лен-
но го со стоя ния, это бы ли обу слов лен ные ди зай ном и про тес ти-
ро ван ные поль зо ва те ля ми функ ции, ко то рые ре ши ли мно же ст во 
про блем, за ме чен ных раз ра бот чи ка ми у поль зо ва те лей. 

Не боль шие усо вер шен ст во ва ния вы ли лись в бо лее круп ную 
фор му — Unity, ко то рый по-
лу чил свое на зва ние [Unity — 
англ. Един ст во, Це ло ст ность] 
по то му, что объ е ди нил уси лия 
мно гих. Це лью Unity бы ло уп-
ро стить ра бо чий стол, мак си-
маль но вы сво бо дить пло щадь 
эк ра на и бро сить вы зов пре ду бе ж де ни ям, ко то рые мно гие пи та ли 
по по во ду тра ди ци он но го ми ра ра бо че го сто ла Linux.

Canonical про дол жи ла ра бо ту по фор ми ро ва нию од но го при-
выч но го ин тер фей са, спо соб но го ра бо тать на раз ных плат фор-
мах. Ubuntu для Android по зво лил уре зан но му те ле фо ну Android 
гру зить пол но цен ный ра бо чий стол Ubuntu. Боль шая часть этой 
ра бо ты ста ла воз мож на бла го да ря тес ным взаи мо от но ше ни ям 
Canonical с Linaro, ор га ни за ци ей, за ни маю щей ся кон со ли да ци ей 
и оп ти ми за ци ей ПО Linux с от кры тым ко дом, ко то рая обес пе чи ла 
ра бо ту ар хи вов Ubuntu на уст рой ст вах ARM.

Ubuntu TV про де мон ст ри ро ва ло при ме не ние прин ци пов Unity 
к те ле ви де нию, од на ко ис ко мая кон вер ген ция рез ко по шла в го-
ру в ян ва ре, ко гда Canonical объ я ви ла о вы хо де Ubuntu для те ле-
фо нов, за ко то рым бы ст ро по сле до вал Ubuntu для план ше тов. 
При со су ще ст во ва нии всех этих Ubuntu бок о бок на на столь-
ном ПК, те ле фо не, план ше те и ТВ и воз мож но сти их срав не ния, 

> Canonical го ря чо 
ве рит в свою меч ту 
о кон вер ген ции — 
то есть в од ну ОС 
для ра бо ты со все-
ми воз мож ны ми 
уст рой ст ва ми� 

«Ubuntu Phone не тре-
бу ет на ли чия кно пок 
спе ре ди.»

Не дав но Canonical объ я ви ла о фор ми ро ва нии Ubuntu Carrier 
Advisory Group, цель ко торой — со дей ст вие в соз да нии Ubuntu 
для мо биль ных те ле фо нов. Имея пред ста ви те лей по все му 
ми ру, сре ди сво их со вре мен ных чле нов CAG на зы ва ет Deutsche 
Telekom, Everything Everywhere, Telecom Italia, China Unicom, 
Korea Telecom, LG UPlus, Portugal Telecom, MTN Group, SK Tele-
com, Verizon Wireless и Smartfren.

Гло баль ная сеть

кон вер ген ция ста ла за мет на и за ин три го ва ла на блю да те лей, в ча-
ст но сти, на Mobile World Congress (MWC), где бы ла про де мон ст ри-
ро ва на вся кон цеп ция.

Те ле фо ны с Ubuntu
Од на из уни каль ных функ ций Ubuntu Phone в том, что он не тре-
бу ет на ли чия кно пок спе ре ди. Вме сто это го вы по лу чае те дос туп 
к раз ным функ ци ям, про во дя паль цем по кром ке эк ра на. При на-
жа тии кноп ки Power сколь же ние по ле вой час ти эк ра на вы ве дет 
зна ко мую про грам му за пус ка при ло же ний Unity с об шир ной кол-
лек ци ей знач ков для за груз ки при ло же ний. Так же, как и ра бо чий 

стол, эти знач ки сво ра чи ва ют-
ся, ко гда вы ско льзи те вверх 
и вниз, что ос во бо ж да ет ме сто 
для лю бо го ко ли че  ст ва ва ших 
лю би мых при ло же ний. 

В са мом ни зу за груз чи ка 
при ло же ний есть кноп ка Ubun-

tu, ко то рая раз бло ки ру ет те ле фон и вы во дит вам вид Home. Почти 
как в Dash на ра бо чем сто ле, здесь есть мно же ст во ви дов (это на-
зы ва ет ся Master Scopes) для Home, Apps, Music и Video. Ка ж дая 
из этих об лас тей да ет дос туп к кон тен ту или на ва ших уст рой ст вах 
в об ла ке, или к то му, ко то рый мож но при об ре сти. Сколь зя вле во 
и впра во, мож но про смат ри вать эти раз ные ти пы кон тен та, и за-
тем мож но про ма ты вать стра ни цу вверх и вниз для про смот ра, 
стук нуть по нуж но му пунк ту, что бы ото бра зить боль ше ин фор-
ма ции или про смот реть/ку пить/ска чать. Эта функ цио наль ность 
очень тон кая, но важ ная: она ин тег ри ру ет кон тент пря мо в те ле-
фон. Уже не нуж но ска чи вать при ло же ние, что бы по лу чить до с-
туп к сво ей му зы ке, ви део или при ло же ни ям — все они уже здесь, 
в те ле фо не. 

За гру жая при ло же ние, на при мер, Gallery, ко то рое по ка зы ва ет 
ва ши фо то и ви део, мо же те про вес ти сни зу вверх по эк ра ну, что-
бы по лу чить дос туп к функ ци ям это го при ло же ния. На при мер, 
при про смотре фо то дви же ние вверх ото бра зит та кие функ ции, 
как Edit или Share.

HUD ра бо та ет так же, как и на на столь ной сис те ме; раз ве что 
не боль шой зна чок для по ка за те ле фон но го эк ви ва лен та функ ций 
HUD вы во дит ся дол гим дви же ни ем вверх, вме сто на жа тия Alt.

Те перь, ес ли вы от кры вае те при ло же ния, на при мер, брау-
зер, га ле рею, при ло же ния ка ме ры, в иг ру всту пит пра вый край. 
Дви же ние спра ва пе ре клю ча ет ме ж ду от кры ты ми при ло же ния-
ми. И это сво дит мно го за дач ность к про сто му дви же нию спра-
ва на ле во по эк ра ну. На план ше те дви же ние спра ва ото бра зит 
бо ко вую па нель, ко то рая по зво лит за пус тить при ло же ния те ле-
фо на в ма лень ком ок не и обес пе чит про стое взаи мо дей ст вие 
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с при ло же ния ми план ше та (на при мер, пе ре та щить кон тент 
из web-брау зе ра и со хра нить его в блок но те на бо ко вой па не ли). 

На ко нец, верх няя сто ро на эк ра на — ме сто для на строй ки са-
мых об щих па ра мет ров те ле фо на. По доб но ин ди ка то рам на верх-
ней па не ли ра бо че го сто ла Ubuntu, вы ви ди те те же ин ди ка то ры 
на те ле фо не; сколь же ние вниз от верх ней час ти эк ра на по зво-
ляет осу ще ст в лять по ним 
на ви га цию и про смат ри вать 
управ ле ние их на строй кой. 
На при мер, мож но вы брать 
бес про вод ную сеть, из ме-
нить гром кость, на стро ить 
мощ ность и т. д. 

Как и на ра бо чем сто ле Ubuntu, здесь име ет ся ме ню со об ще-
ний. Этот ма лень кий зна чок с кон вер том за го ра ет ся, ко гда вы по-
лу чае те тек сто вое со об ще ние, пря мое со об ще ние Facebook/
Twitter, про пу щен ный зво нок или иной кон тент. Все ва ши со об ще-
ния со сре до то че ны в од ном мес те, и, вы брав со об ще ние, вы мо-
же те от ве тить на не го пря мо из ме ню со об ще ний — нет ну ж-
ды за гру жать от дель ное при ло же ние или да же вы хо дить из уже 
открытого.

Дру гое из ме ре ние
Раз ра бот ка Ubuntu на этих уст рой ст вах вклю ча ет не толь ко соз-
да ние еди но го ди зай на в Unity, но и не ма лую до лю кон вер ген ции 
и уни фи ка ции на уров не про грамм.

Тра ди ци он но Unity, по став ляе мая с Ubuntu Desktop — это ко-
до вая ба за Unity 7, на пи сан ная с по мо щью Compiz и ин ст ру мен та-
рия Nux (по след ний раз ра бо тан и соз дан спе ци аль но для Unity). 
Но вая, кон вер ги ро ван ная Unity пе ре пи сы ва ет ся с по мо щью по пу-
ляр ной сре ды Qt QML. Эта ко до вая ба за из вест на как Unity 8.

Важ но, од на ко, то, что нет от дель ной Unity для ка ж до го форм-
фак то ра уст ройств. Вме сто это го есть еди ная ко до вая ба за Unity, 
ко то рая ото бра жа ет со от вет ст вую щий поль зо ва тель ский ин тер-
фейс в за ви си мо сти от раз ме ра эк ра на и на строй ки уст рой ст ва. 
На при мер, ес ли вы возь ме те Unity 8 и за пус ти те ее на уст рой ст ве 
с па ра мет ра ми те ле фо на, она бу дет ра бо тать, как на те ле фо не. 
Ес ли вы за тем пе ре мес ти те тот же эк зем п ляр Unity 8 в ус ло вия 
с па ра мет ра ми план ше та, она бу дет ра бо тать, как на план ше те. 
И ровно то же са мое про изой дет, ес ли ей за дать па ра мет ры на-
столь но го ПК. 

Здесь есть ряд за мет ных пре иму ществ. Во-пер вых, ес ли ис-
прав ля ет ся ошиб ка или про ис хо дит улуч ше ние про из во ди тель но-
сти в Unity 8, это обыч но при ме ни мо сра зу ко всем форм-фак то-
рам. Во-вто рых, это оз на ча ет, что Unity мо жет при не об хо ди мо сти 
лег ко и эф фек тив но пе ре клю чать ся ме ж ду эти ми поль зо ва-
тель ски ми ин тер фей са ми. На при мер, вам мо жет по на до бить ся 
взять свой те ле фон Ubuntu Phone, под клю чить его к мо ни то ру 
с по мо щью ка бе ля HDMI и уви деть ра бо ту на столь но го Ubuntu. 
Все это оз на ча ет, что, хо тя боль шая часть ра бо ты, ко то рая ве дет ся 
сей час над Unity, за клю ча ет ся в ее под го тов ке для ра бо ты на те ле-

фо не, вся эта ра бо та в ко неч-
ном ито ге при но сит поль зу 
всем форм-фак то рам.

Еще один важ ный ком-
по нент — сер вер ото бра-
же ния Mir. Mir яв ля ет со бой 
сле дую щее по ко ле ние, за-

ме щаю щее пре ста ре лую сис те му X Window System, ко то рой уже 
25 лет. Хо тя не ко то рые бы ли раз оча ро ва ны тем, что Unity не пе ре-
шла на Wayland, ре ше ние о соз да нии Mir бы ло про дик то ва но же-
ла ни ем соз дать не что бо лее лег кое, чем Wayland, в пла не функ-
ций и бо лее ори ен ти ро ван ное на эти мно го чис лен ные уст рой ст ва. 

Тест-драйв
Ес ли у вас те ле фон Galaxy Nexus или Nexus 4 и вы хо ти те про тес-
ти ро вать Ubuntu для те ле фо нов, в пер вую оче редь вам на до осоз-
нать, что про грам ма по ка что не за вер ше на. Вам по на до бит ся соз-
дать ре зерв ные ко пии всех дан ных и при ло же ний, ко то рые вам 
нуж ны, по сколь ку Ubuntu раз мес тит на их мес те но вую опе ра ци-
он ную сис те му. К сча стью, по том вы при не об хо ди мо сти смо же те 
вер нуть ся к Android (прав да, уже без сво их из на чаль ных дан ных, 
по то му и нуж ны ре зерв ные ко пии!). 

Сна ча ла ус та но ви те про грам мы из PPA:
sudo add-apt-repository ppa:phablet-team/tools

Те перь на до сде лать сле дую щее:

«Еди ная ко до вая ба за 
Unity ото бра жа ет со от-
вет ст вую щий UI.»

> Ubuntu для те-
ле фо нов вы гля-
дит эле гант но 
и бле стя ще�

Ubuntu для те ле фо нов не смо жет вос поль зо вать ся все ми пре-
иму ще ст ва ми ог ром но го ко ли че  ст ва су ще ст вую щих при ло же ний 
Android, по это му, ес ли он хо чет до бить ся ус пе ха, ему ну жен ув ле-
чен ный раз ра бот чик. Па мя туя об этом, Canonical по пы та лась как 
мож но бо лее об лег чить про цесс уча стия для раз ра бот чи ков. Ес ли 
вы хо ти те на пи сать при ло же ние для Ubuntu, спо соб ное ра бо тать 
на лю бом из этих уст ройств — не толь ко на те ле фо не — мо же те 
вос поль зо вать ся Ubuntu Software Development Kit (SDK), бе та-ре лиз 
ко то ро го не дав но поя вил ся.

При ло же ния для Ubuntu мож но пи сать с по мо щью QML, HTML5 
и OpenGL, а SDK пре дос тав ля ет пол но стью ин тег ри ро ван ную раз-
ра бот ку для соз да ния этих при ло же ний, ко то рая со про во ж да ет ся 
ис чер пы ваю щей до ку мен та ци ей. Луч шее все го то, что SDK вклю-
ча ет ру ко во дства и не боль шую под бор ку при мер ных при ло же ний. 
Что бы при сту пить к де лу, за гля ни те на http://developer.ubuntu.com, 
ска чай те Ubuntu SDK и при сту пай те с по мо щью ру ко во дства.

Соз да ние при ло же ний Ubuntu для те ле фо нов

> Ubuntu SDK на мно го ра зум нее (и чер тов ски про ще в ус та нов ке), 
чем его эк ви ва лент Android�
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sudo apt-get update
sudo apt-get install phablet-tools android-tools-adb 
androidtools-fastboot

А те перь нуж но раз бло ки ро вать уст рой ст во (ес ли ва ше уст-
рой ст во раз бло ки ро ва но, про пус ти те этот шаг). На вы клю чен-
ном уст рой ст ве, вклю чите 
его, удер жи вая кла ви шу 
Power + уве ли че ние гром ко-
сти + умень ше ние гром ко-
сти. На уст рой ст ве за пус тит-
ся за груз чик.

Те перь под клю чи те уст-
рой ст во к сво ему ком пь ю те ру че рез ка бель USB. На ком пь ю те ре 
на жми те Ctrl + Alt + T, что бы за пус тить тер ми нал, и вве ди те:
sudo fastboot oem unlock

За тем на эк ра не уст рой ст ва при ми те ус ло вия раз бло ки ров ки. 
Ва ше уст рой ст во раз бло ки ро ва но! За гру зи те его, на жав кнопку 
Power (на нее ука зы ва ет стрел ка с над пи сью Start на эк ра не). Да-
лее нуж но ак ти ви ро вать USB debugging — в за ви си мо сти от ва-
шей вер сии Android, это де ла ет ся по-раз но му: 
» Ice Cream Sandwich (версия 4�0) Перейдите в Settings и вклю-
чите USB Debugging (Settings > System > Developer options > USB 
debugging). 
» Jelly Bean (версии 4�1 и 4�2) Зайдите в Settings, About [Phone | 
Tablet] и нажмите 7 раз на Build number, чтобы увидеть Developer 
Options.

Затем на любой версии Android вы должны включить USB 
debugging через Settings > Developer options > USB debugging 
и принять хост-ключ на устройстве. На бе ри те на ком пь ю те ре
adb kill-server
adb start-server

В за ви си мо сти от ус та нов лен ной вер сии Android, на уст-
рой ст ве поя вит ся всплы ваю щее ок но с хост-клю чом, ко то рый 
надо при нять, что бы уст рой ст во мог ло об щать ся с ком пь ю те ром. 

Те перь со хра ни те вер сию те ку ще го об раза на уст рой ст ве, что бы 
иметь воз мож ность к ней вер нуть ся. Эту вер сию мож но най ти, пе-
рей дя в Settings > About Phone > Build Number. К сча стью, вам при-
дет ся про хо дить че рез про цесс раз бло ки ров ки толь ко один раз. 
Те перь мо же те ус та но вить об раз Ubuntu на уст рой ст во со вер-

шенно лег ко, всего лишь за-
пус тив phabletflash.

По след няя вер сия Ubuntu 
Phone ска ча ет ся и ав то ма-
ти че  ски ус та но вит ся на уст-
рой ст ве. По за вер ше нии те-
ле фон бу дет ав то ма ти че  ски 

за гру жать Ubuntu Phone. Ес ли у вас в те ле фо не есть SIM-кар та, 
вы смо же те зво нить, по лу чать тек сто вые со об ще ния и ис поль зо-
вать дру гие функ ции те ле фо на. 

По сколь ку ко ман да ин же не ров ак тив но тру дит ся над го тов но-
стью пер во го ра бо че го эк зем п ля ра Ubuntu для те ле фо нов к ок-
тяб рю, вы на вер ня ка за хо ти те сле дить за хо дом про цес са — воз-
мож но, вы да же за хо ти те ур вать сво бод ный те ле фон, что бы 
по ба ло вать ся с ней. Хо тя впе ре ди дол гий путь, до ро га уже воз на-
гра ж да ет... кто зна ет, что ждет в бу ду щем? |

«Ис прав ле ние ошиб ки 
сра зу при ме ня ет ся 
ко всем форм-фак то рам.» 

Ес ли вы хо ти те боль ше уз нать об Ubuntu 
для те ле фо нов, сле дить за хо дом ра бот 
или при нять уча стие в про ек те, за гля ни те 
на сле дую щие ре сур сы: 
» Ubuntu For Phones Homepage 
www.ubuntu.com/phone
» Ubuntu Developer Portal  
http://developer.ubuntu.com

» Google+ Ubuntu App Developers  
https://plus.google.com/u/0/ 
111697084657487423167/posts
» Facebook Ubuntu App Developers Page — 
блоги разработчиков  
www.facebook.com/ubuntuappdev
» IRC Channel  
#ubuntu-app-dev on Freenode

Ко гда со об щи ли о по яв ле нии Ubuntu для те ле фо-
нов, обратились также и к со об ще ст ву — по про-
си ли разработчиков-добровольцев при нять уча стие 
в на пи са нии ос нов но го на бо ра при ло же ний для 
ис поль зо ва ния в те ле фо не. 

Це лью этой кам па нии бы ло на пи са ние ка лен да ря, 
ча сов, каль ку ля то ра, по го ды, кли ен та элек трон ной 
поч ты, чи тал ки RSS, му зы каль но го плей е ра, ме нед-
же ра фай лов, про грам мы для про смот ра до ку мен-

тов и при ло же ний тер ми на ла, ко то рые по тре бу ют ся 
боль шин ст ву поль зо ва те лей. 

Бо лее 1500 раз ра бот чи ков изъ я ви ли же ла ние 
по мочь про ек ту, и с тех пор ос нов ные при ло же ния 
от ли ча ют ся ста биль ным и со лид ным про цес сом 
раз ра бот ки; мно гие уже под хо дят к за вер ше нию 
соз да ния ос нов ных функ ций. 

По ми мо ос нов ных при ло же ний, мы до ба ви ли 
при ло же ния Sudoku, Dropping Letters и StockTicker, 

над ко то ры ми ра бо та ли дру гие чле ны со об ще ст ва. 
Чле ны ко ман ды в Canonical ра бо та ли с ка ж дым 
из этих уча ст ни ков со об ще ст ва, по мо гая ско ор-
ди ни ро вать про ект для его вы хо да в срок, и со об-
ще ст во про де ла ло действительно фан та сти че скую 
ра бо ту. 

Вы мо же те от сле жи вать раз ви тие про ек та 
на https://wiki.ubuntu.com/Touch/CoreApps — обя за-
тель но за гля ни те ту да и при ми те уча стие.

При сое ди няй тесь к со об ще ст ву

Ос нов ные при ло же ния Ubuntu
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П
а ру не дель на зад ко ма ния Open-
Mandriva ку пи ла мне не сколь ко уст-
ройств на ба зе про цес со ра ARM 
Cortex™-A9, что бы я мог бо лее эф-

фек тив но за ни мать ся пор ти ро ва ни ем ди ст ри бу-
тива под плат фор му ARM Hardfloat�

Од но из этих уст ройств на зы ва ет ся Wandboard. 
Это дос та точ но функ цио наль ный по ны неш ним 
мер кам ми ни-ком пь ю тер, на год ной и про ве рен-
ной вре ме нем тех но ло гии A9, чи пы по ко то рой вы-
пус ка ют ся уже па ру лет и боль шин ст во же ле зяч-
ных ба гов уже уст ра не ны, то есть как раз то, что 
мож но ис поль зо вать в preproduction.

Wandboard су ще ст ву ет в не сколь ких спе ци фи-
ка ци ях. В мо ем слу чае бы ла приобретена мо дель 
Wandboard Quad — вы бра нная в ос нов ном благо-
даря на ли чию SATA-пор та и 2 ГБ опе ра тив ной па-
мя ти: вся че  ские Bluetooth и про чие ин тер фей сы 
к ка ме ре бы ли для меня не су ще ст вен ны.

В ито ге пе ре до мной вста ли две за да чи:
1 Реа ли зо вать ин ди ви ду аль ную сре ду раз ра бот-
ки для всех же лаю щих оп ро бо вать или со брать 
свой про ект на ре аль ном же ле зе.
2 Пре вра тить Wandboard в узел сбо роч но го кла-
сте ра, что бы мож но бы ло от прав лять про грам мы 
на сбор ку че рез web-ин тер фейс.

В дан ной ста тье я по де люсь опы том реа ли за-
ции пер во го пунк та. Я бы, на са мом де ле, по де-
лил ся и вто рым, толь ко он все еще в ак тив ной раз-
ра бот ке — впол не ве ро ят но, это де ло уже дру гой 
ста тьи.

В х86-ми ре уже дос та точ но дав но ис поль зу-
ется ог ром ное ко ли че  ст во спо со бов ви ртуа ли-
за ции. Я уве рен, что прак ти че  ски все чи та те ли 
стал ки ва лись с вир туа ли за ци ей в тех или иных 
ус ло ви ях: не ко то рым при хо дит ся ис поль зо вать 
VirtualBox в ка че  ст ве ги пер ви зо ра, в про мыш лен-
ных сис те мах ис поль зу ют де-фак то про мы шен-
ный стан дарт Qemu+KVM, хос тинг-про вай де ры ис-
поль зу ют кон тей нер ную вир туа ли за цию Xen или 
OpenVZ.

По про бую вкрат це пе ре чис лить их ха рак тер-
ные осо бен но сти.
» Xen — на по ря док слож нее и функ цио наль нее 
про чих; име ет по ми мо ре жи ма па ра вир туа лиза-
ции (как у OpenVZ) ре жим пол ной вир туа ли зации 
(в т. ч. под держ ка со от вет ст вую щих функ ций про-
цес со ров); есть ме ха низ мы пе ре бро са же ле за 
внутрь вир ту ал ки (на при мер, под держ ка не са мых 

сла бых ви део карт Intel), снап шо ты, ми гра ция... 
мно го-мно го вкус ных фич.
» VMware — слож ное ре ше ния для пред при-
ятия с со от вет ст вую щей ин фра струк ту рой, со-
об ще ст вом, не сколь ки ми уров ня ми под держ ки, 
боль шим шта том раз ра бот чи ков и нехи лы ми це-
на ми. Прав да, пол но цен ной па ра вир туа ли за ции 
все рав но не име ет.
» KVM/Qemu — эму ли ру ет про цес сор це ли ком 
и пол но стью; вир туа ли за ция ус ко ря ет ся при по мо-
щи со от вет ст вую щей оп ции в про цес со ре ком пь ю-
те ра; есть при ят ные плюш ки от та ких ком па ний, 
как Red Hat — на при мер, ми гра ция вклю чен ной 
вир ту аль ной ма ши ны пря мо по се ти, про брос же-
ле за из ре аль ной ма ши ны в вир ту аль ную и мно го 
все го дру го го.
» VirtualBox — эму ля тор про цес со ра; исполь-
зу ет тех но ло гию под держ ки вир туа лизации 
про цес со ра; бо лее под хо дит для по все днев-
ного де ск топ ного ис поль зо ва ния; при ло же-
ние не кросс-плат  фор мен ное, то есть толь ко для 
х86-ма шин.
» OpenVZ — ра бо та всех вир ту аль ных ма шин 
на од ном яд ре. Это да же не вир туа ли за ция в том 
кон тек сте, как это сло во ис поль зу ют KVM/Qemu, 
Xen или VMware c VirtualBox, а фак ти че  ски рас ши-
рен ный chroot с изо ля ци ей про цес сов; для под груз-
ки ка ко го-ли бо мо ду ля яд ра нуж но за пра ши вать 
раз ре ше ния у су пер поль зо ва те ля хост-сис те мы. 
При мер: за пуск в кон тей не ре openvpn тре бу ет на-
ли чие мо ду ля tun.ko, ко то рый в дан ном слу чае мо-
жет за гру зить толь ко су пер поль зо ва тель хост-сис-
те мы. Под дер жи ва ет кас ка ди ро ва ние — это ко гда 
кон тей нер за пус ка ет ся внут ри кон тей не ра и так да-
лее (вы ду мы ва ют та кое в це лях по вы ше ния безо-
пас но сти и ус лож не ния жиз ни по тен ци аль ным 
взлом щи кам).
» LXC — уп ро щен ный OpenVZ. Су ще ст ву ют да же 
весь ма ин те рес ные ва ри ан ты с изо ля ци ей про-
цес сов — имея root-дос туп в кон тей не ре, мож но 
вый ти в хост-сис те му с пра ва ми root. Тех но ло гия 
LXC — это про сто брат-близ нец тех но ло гии Jail 
во FreeBSD, од на ко LXC не тре бу ет ка ких-то осо бо 
под го тов лен ных и за ла тан ных ядер, как в слу чае 
OpenVZ и Xen, для ко то рых вы пус ка ют от дель ные 
пат чи, да бы за ста вить эту кон ст рук цию ра бо тать, 
а на со вре мен ных яд рах 3.11 – 3.12 для за пус ка LXC 
нуж но от но си тель но не мно го ма ни пу ля ций. Под-
дер жи ва ет кас ка ди ро ва ние.

» Chroot — это и не вир туа ли за ция во все, а про-
сто ми ни маль ная изо ля ция в пре де лах фай ло вой 
сис те мы и под ме ны пу ти в вы зо вах функ ций. Под-
дер жи ва ет кас ка ди ро ва ние.

Про ана ли зи ро вав воз мож но сти, в су хом ос тат-
ке я при шел к сле дую щим вы во дам:

ARM-уст рой ст ва:
Кон тей нер ная вир туа ли за ция

> Спе ци фи ка ции Wandboard�

Алек сандр Хрю кин де лит ся личным опы том соз да ния сре ды раз ра бот ки  
для «же лез ных» про ек тов.
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» VMWare — толь ко x86, не под хо дит.
» VirtualBox — толь ко x86, не под хо дит.
» KVM/Qemu — про цес со ры ARM под дер жи ва ют 
вме няе мую KVM-вир туа ли за цию толь ко с cortex 
a15.
» OpenVZ — тре бу ет ог ром но го объ е ма ра бот 
по пор ти ро ва нию яд ра, ко то рое ис поль зу ет ся 
в Wandboard, до хоть ка кой-то сте пе ни под держ-
ки OpenVZ.
» Xen — то же са мое, что и с OpenVZ.
» LXC — ре ша ет все по став лен ные за да чи, а что 
до безо пас но сти, то про бле ма сто ит не кри тич-
но, так как по сле за вер ше ния за да чи кон тей нер 
с шру том раз ру ша ет ся, а для ка ж дой по сле дую-
щей соз да ет ся за но во.

Вы бор ока зал ся не так уж и ве лик — ре ше но 
ис поль зо вать LXC, тем бо лее, что всем за про сам 
дан ный тип кон тей нер ной вир туа ли за ции пол но-
стью удов ле тво ря ет.

Мне по на до би лось не ко то рое вре мя, что бы 
за па ко вать LXC в RPM-па кет. Ссыл ка на го то вый 
spec-файл — https://abf.rosalinux.ru/openmandriva/
lxc/blob/master/lxc.spec. 

У ме ня на Wandboard ус та нов лен OpenMandriva 
Linux 2013.0 с ядром 3.12.0-rc1-armv7-x0.6. Нуж но 
про ве рить, все ли оп ции яд ра, не об хо ди мые для 
LXC, вклю че ны — в слу чае их от сут ст вия при дет ся 
пе ре со брать яд ро.

Те перь у ме ня все оп ции вклю че ны, а до это го 
при шлось пе ре со брать яд ро, что бы все ра бо та ло 
как на до — спи сок оп ций не боль шой, мно го раз-
би рать ся не придет ся.

Со глас но до ку мен та ции с сай та раз ра бот чи-
ков, нуж но вклю чить
CONFIG_GROUP_SCHED=y
CONFIG_FAIR_GROUP_SCHED=y
CONFIG_RT_GROUP_SCHED=y
CONFIG_CGROUP_SCHED=y
CONFIG_CGROUPS=y
CONFIG_CGROUP_NS=y
CONFIG_CGROUP_FREEZER=y
CONFIG_CGROUP_DEVICE=y

CONFIG_CPUSETS=y
CONFIG_PROC_PID_CPUSET=y
CONFIG_CGROUP_CPUACCT=y
CONFIG_RESOURCE_COUNTERS=y
CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR=y
CONFIG_CGROUP_MEM_RES_CTLR_SWAP=y
CONFIG_MM_OWNER=y
CONFIG_NAMESPACES=y
CONFIG_UTS_NS=y
CONFIG_IPC_NS=y
CONFIG_USER_NS=y
CONFIG_PID_NS=y
CONFIG_NET_NS=y
CONFIG_NET_CLS_CGROUP=y
CONFIG_SECURITY_FILE_CAPABILITIES=y
CONFIG_DEVPTS_MULTIPLE_INSTANCES=y

Тогда тест кон фи га яд ра за вер шит ся ус пеш но, 
и мож но по про бо вать сфор ми ро вать кон тей нер.

Итак, по пы та ем ся соз дать кон тей нер с рас по-
след ней Ubuntu для ARM:

[root@localhost ~]# lxc-create -t ubuntu -n 
ubuntu0

Че рез не сколь ко ми нут все го то во: мак рос 
“ubuntu” сге не ри ру ет ло ка ли и за ар хи ви ру ет об раз 
сис те мы с Ubuntu 13.04.

Стар то вать кон тей нер с вир ту аль ной ма ши ной 
мож но вот так:
lxc-start -n ubuntu0 -d 

Оп ция -d за пус ка ет кон тей нер как фо но вый про-
цесс. Ес ли хо чет ся по смот реть, ка кие ко ман ды пе-
ре да ют ся кон тей не ру, и по лу чше ра зо брать ся, как 
это ра бо та ет, оп цию -d мож но уб рать.

К све же ус та нов лен но му кон тей не ру под клю-
чит ко ман да 
lxc-attach -n ubuntu0

Поя вит ся при гла ше ние кон со ли, и ко ман да 
lsb_release -a

по ка жет, что мы по па ли внутрь кон тей не ра 
с Ubuntu:
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 13.04
Release: 13.04
Codename: raring

По сле не хит рых ма ни пу ля ций с се те вы ми на-
строй ка ми мож но сде лать bridge и вы да вать раз-
ра бот чи кам дос туп в лич ный кон тей нер по от дель-
но му IP.

По лич ным ощу ще ни ям, ско рость ра бо ты со от-
вет ст ву ет са мой хост-сис те ме: мне ни ра зу не уда-
лось пой мать ка кие-то тор мо за на объ ем ных за да-
чах, та ких как, к при ме ру, сбор ка glibc.

При же ла нии по доб ную вир туа ли за цию мож но 
за пус тить да же на те ле фо не — с бо лее-ме нее от-
кры той про шив кой. Глав ный па ра метр — это на-
ли чие от но си тель но све же го яд ра в сво бод ном 
дос ту пе, хо тя бы => 3.4.0; в кон тей не ре мож но дер-
жать ка кой-ни будь не боль шой ди ст ри бу тив типа 
то го же Debian с SSH-сер ве ром. Прак ти че  ское 
при ме не ние вир туа ли за ции в те ле фо не для поль-
зо ва те ля при ду мать, ко неч но же, слож но, но, ве-
ро ят но, мно гим бу дет ин те рес но по тре ни ро вать 
мус ку лы. |> Вы вод ко ман ды lxc-checkconfig�

> Команда lxc-create насобирает пакетов и выполнит соответствующие проверки�
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Из ис то рии де ск то пов

В 
на стоя щей ста тье мы по го во рим об ис то рии ком плек сов 
про грамм, за дум чи во ве ли чае мых ин тег ри ро ван ны ми, 
или гра фи че  ски  ми, ра бо чи ми сре да ми, они же — ок ру же-

ния (по-анг лий ски — Graphic, или Intergated Desktop Environment). 
Впро чем, в на ро де их име ну ют го раз до ко ро че — про сто де ск то-
па ми, или да же аб бре виа ту рой DE.

Всту п ле ние
Ес ли функ ции окон ных ме нед же ров, о ко то рых рас ска зы ва лось 
в двух пре ды ду щих стать ях цик ла (LXF173 и LXF174), сво дят ся, 
как сле ду ет из их на зва ния, к управ ле нию ок на ми, то за да чи, стоя-
щие пе ред де ск то па ми, го раз-
до ши ре. Они в обя за тель ном 
по ряд ке вклю ча ют сред ст ва 
кон фи гу ри ро ва ния как са мих 
се бя, так и штат ных при ло же-
ний. Не кий не пре мен ный, бо-
лее или ме нее об шир ный, круг 
та ких при ло же ний, об ла даю щих по хо жи ми по ви ду и функ цио-
наль но сти ин тер фей са ми и на страи вае мых од ним и тем же об ра-
зом, яв ля ет ся не отъ ем ле мой при над леж но стью де ск то пов — по-
че му они и но сят имя ин тег ри ро ван ных сред.

Сред ст ва кон фи гу ри ро ва ния де ск то пов из на чаль но ра бо та ли 
в гра фи че  ском ре жи ме: пря мое ре дак ти ро ва ние на стро ек в них 
тре бо ва лось лишь в ис клю чи тель ных слу ча ях. Ибо, пе ре фра зи-
руя сло ва мар ша ла Лан на, мож но ска зать, что GUI, ко то рый не мо-
жет на стро ить се бя свои ми GUI’евыми сред ст ва ми — не GUI, а... 
не хо ро шее сло во.

Что же до штат ных при ло же ний, то они, кро ме окон но го ме-
нед же ра (ори ги наль но го или за им ст во ван но го) и вся ких слу жеб-
ных ути лит ти па ча сов, ре гу ля то ра зву ка, средств мо ни то рин га, 
не пре мен но со дер жа ли ма лый джент ль мен ский на бор, не об хо-
ди мый лю бо му при ме ни те лю: фай ло вый ме нед жер (сво его ро да 
серд це сре ды), эму ля тор тер ми на ла, про стой тек сто вый ре дак тор. 
Ос таль ны ми при ло же ния ми раз ные де ск то пы ком плек то ва лись 

по раз ным прин ци пам — от пол но го ми ни ма лиз ма до соб ст вен-
но го брау зе ра и да же офис но го па ке та.

Оба эти фак то ра — про сто та и «все общ ность» кон фи гу ри ро-
ва ния, во-пер вых, и на бор при ло же ний, бо лее или ме нее дос та-
точ ный для на ча ла ра бо ты боль шин ст ва при ме ни те лей, да еще 
и вы гля дев ших еди но об раз но и столь же уни фи ци ро ван но на-
страи вае мых, во-вто рых, и обу сло ви ли мгно вен ную по пу ляр ность 
ин тег ри ро ван ных сред в ши ро ких на род ных мас сах — и не толь ко 
сре ди на чи наю щих поль зо ва те лей. По су ти де ла, чис тые окон ные 
ме нед же ры ос та лись уде лом по сле до ва те лей Ага фьи Ти хо нов-
ны, то есть лю би те лей «...гу бы Ни ка но ра Ива но ви ча да при ста-

вить к но су Ива на Кузь ми ча, 
да взять сколь-ни будь раз вяз-
но сти, ка кая у Бал та за ра Бал-
та за ры ча, да, по жа луй, при ба-
вить к это му еще до род но сти 
Ива на Пав ло ви ча...»

Так что ис то рия де ск то-
пов, хо тя и бо лее ко рот кая, чем у окон ных ме нед же ров, ока за-
лась весь ма на сы щен ной со бы тия ми и ку да как бо лее дра ма ти-
че  ской. Впро чем, и пре дыс то рия их так же глу бо ко ухо дит в деб ри 
про шло го.

Пре дыс то рия де ск то пов
Ра зу ме ет ся, в этой ста тье бу дет го во рить ся толь ко о тех де ск то-
пах, ко то рые ра бо та ют в от кры тых и сво бод ных UNIX-по доб ных 
сис те мах, и са ми при над ле жат к ми ру FOSS. И по то му за точ ку от-
сче та вре ме ни в ис то рии ин тег ри ро ван ных сред мож но при нять 
осень 1996 го да — на ча ло ра бо ты Мат тиа са Эт три ха [Matthias 
Ettrich] над сре дой KDE. Од на ко рас смот ре ние пре дыс то рии во-
про са опус ка ет ся ку да глуб же, в не дра про прие та риз ма.

От да лен ным про то ти пом со вре мен ных ин тег ри ро ван ных сред 
бы ли пер вые, еще до-ик со вые гра фи че  ские ин тер фей сы фир мы 
Sun — SunView (Sun Visual Integrated Environment for Workstations, 
из на чаль но SunTools), за тем NeWS (Network extensible Window 

Настольные игрища
На сей раз Алек сей Фе дор чук вы тас ки ва ет из за кро мов ис то рии рас ска зы  
об ин тег ри ро ван ных ра бо чих сре дах.

> OS/2 — роль ее в раз ви тии де ск то пов ос та ет ся не до оце нен ной� > CDE — пер вая ин тег ри ро ван ная ра бо чая сре да для Ик сов�

«Рассмотрение предыс-
тории опускается в не-
дра проприетаризма.»



Ноябрь 2013 LXF176 | 57

 Из ис то рии де ск то пов

System) и, на ко нец, OpenWindows, о ко то рых я упо ми нал в ста тье 
про ис то рию Ик сов (LXF168). Они пред на зна ча лись для опе ра-
ци он ной сис те мы SunOS — фир мен но го ва ри ан та UNIX: имен но 
здесь впер вые бы ла реа ли зо ва на идея ин те гра ции опе ра ци он-
ной сис те мы, GUI и поль зо ва тель ских при ло же ний, по лу чив шая 
даль ней шее раз ви тие не толь ко в ми ре UNIX, но и да ле ко за его 
пре де ла ми.

Имен но гра фи че  ские ин тер фей сы, при шед шие из со вер-
шенно дру гих ми ров — не UNIX’овых и не сво бод ных, ми ров OS/2, 
Macintosh’а и Windows, ока за ли оп ре де ляю щее влия ние на де ск-
то пы, о ко то рых вско ре пой дет речь.

Ны не ма ло кто пом нит, но OS/2 не вклю ча ла гра фи че  ский ин-
тер фейс поль зо ва те ля как не пре мен ный ат ри бут опе ра ци он-
ной сис те мы, од на ко об ла да ла ори ги наль ной и весь ма со вер-
шен ной гра фи че  ской обо лоч кой Presentation Manager, позд нее 
Workplace Shell (WPS). Она от ли ча лась ис клю чи тель ной ак ку рат-
но стью и вы ли зан но стью, бла го да ря че му и по слу жи ла об раз-
цом при соз да нии пер во го соб ст вен но Ик со во го де ск то па — сре-
ды CDE.

Сре да CDE (Common Desktop Environment) бы ла раз ра бо та-
на в 1993 го ду под эги дой The Open Group и при уча стии Hewlett-
Packard, IBM, Novell и Sun. Она ос но вы ва лась на биб лио те ках Motif 
и вклю ча ла окон ный ме нед жер VUE (или HPVUE — Visual User 
Environment), ра нее при ме няв ший ся в HP-UX. Она бы ст ро ста ла 
стан дарт ным гра фи че  ским ин тер фей сом для всех про прие тар-
ных UNIX’ов.

Как лег ко до га дать ся, CDE (как и ле жа щие в ее ос но ве биб лио-
те ки Motif) не бы ла ни сво бод ной, ни от кры той. Имен но по то му 
влия ние ее (и, ра зу ме ет ся, са мой идеи ин те гра ции) на даль ней-
шее раз ви тие де ск то пов, за един ст вен ным ис клю че ни ем, ока за-
лось не очень боль шим. Не из ме ни ло си туа ции и от кры тие в на ча-
ле де ся тых го дов ис ход ни ков и Motif’а, и CDE, ибо со стоя лось оно 
по прин ци пу: возь ми, не бо же, что нам не го же. В то вре мя, ко гда 

FOSS-де ск то пы дав но пре взош ли сво его пер во пред ка и по функ-
цио наль но сти, и по удоб ст ву.

Ран ние вер сии Windows, с вер сии 1-й по 3.X, пред став ля ли 
со бой обыч ные гра фи че  ские псев до мно го за дач ные над строй-
ки над DOS, хо тя нын че об этом и не лю бят го во рить вслух. Имя 
гра фи че  ским DOS-над строй кам то гда бы ло — ле ги он: дос та точ-
но вспом нить та кие сре ды, как GEM (мно го лет слу жив шую для 
за пус ка Ventura Publisher), DesqView, GEOS и GeoWorks. Не го во ря 
уже о том, что мно гие по пу ляр ные при ло же ния, вро де Lotus 123, 
QuattroPro или WordRerfect, рас по ла га ли соб ст вен ны ми гра фи-
че  ски  ми обо лоч ка ми. Влия ние этих Windows за пре де ла ми сво-
его ми ра так же бы ло не ве ли ко. Звезд ный час Windows на сту-
пил в 1995 го ду, с вы хо дом вер сии его име ни. Но к это му во про су 
мы еще вер нем ся.

В от ли чие от OS/2 и DOS/Windows, опе ра ци он ная сис те ма 
Macintosh’а, име но вав шая ся в те вре ме на про сто и скром но — 
System 4, 5, 6 и так да лее — из на чаль но в ка че  ст ве не отъ ем ле-
мо го ком по нен та вклю ча ла гра фи че скую сре ду, не от де ли мую 
от соб ст вен но опе ра ци он ки. На де ск то пы сво бод ных UNIX-по доб-
ных сис тем она по на ча лу ока за ла влия ние су гу бо кос вен ное. Хо тя 
и в те вре ме на, как и по сей день, вы сту па ет в ка че  ст ве сво его эта-
ло на гра фи че  ско  го ин тер фей са поль зо ва те ля.

Очень важ ной ве хой в раз ви тии гра фи че  ских ин тер фей-
сов ока за лась сис те ма NeXTStep, о ко то рой упо ми на лось в од-
ной из пре ды ду щих ста тей (LXF174). Од на ко это ста ло яс но го ды 
спус тя, по сле то го, как ее дос ти же ния бы ли ин кор по ри ро ва ны 
в не дра MacOS X.

Во ис ти ну судь бо нос ным в ис то рии гра фи че  ских сред стал 
ав густ 1995 го да — мо мент вы хо да Windows 95. Имен но в ней 

> Так вы гля де ла пер вая Windows�

> Пер вая System для Macintosh’а�
> Об раз ра бо чей сре ды, с ко то рым от ны не при хо ди лось 
счи тать ся всем�

Сре да CDE ос но вы ва лась на биб лио те ке 
Motif — в те вре ме на стан дарт ном на бо ре 
для гра фи че  ских ин тер фей сов про прие-
тар ных UNIX — как и мно же ст во при ло-
же ний гра фи че  ско  го ре жи ма; не ко то рые 
из них бы ли от кры ты ми. Но са ми биб лио-
те ки бы ли за кры ты ми, и сво бод ны ми эти 
при ло же ния быть не мог ли. По это му был 
изо бре тен сво бод ный ана лог — биб лио-

те ка OpenMotif. Прав да, функ цио наль но 
обед нен ный — и не все Motif-при ло же ния 
мог ли быть с ним со б ра ны.

В даль ней шем, уже в на ча ле те ку ще го 
де ся ти ле тия, и биб лио те ка Motif, и сре да 
CDE бы ли по сле до ва тель но от кры ты для 
на ро да. Но к то му вре ме ни они вы шли 
из мо ды, мо раль но ус та ре ли и ока за лись 
на ро ду не нуж ны ми.

За си де лись на старте
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впер вые по яв ля ет ся цен траль ный эле мент боль шин ст ва гра фи-
че  ских ин тер фей сов по сле дую щих лет — са кра мен таль ная кноп-
ка Start (она же Пуск), рас по ла гаю щая ся на глав ной управ ляю щей 
па не ли и вы зы ваю щая кас кад ное ме ню при ло же ний.

Спра вед ли во сти ра ди на до от ме тить, что про об раз этой кноп-
ки, нес ший на се бе изо бра же ние над ку сан но го яб ло ка, поя вил ся 
в Macintosh’евских System. Управ ляю щая па нель в Windows 95 
так же в зна чи тель ной ме ре унас ле до ва на от гра фи че  ской сре ды 
Macintosh’а, хо тя нель зя ис клю чить и влия ние ран них окон ных 
ме нед же ров Ик сов. На ко нец, из Ик сов же, пря мо или кос вен но, 
в «де вя но сто пят ке» за им ст ву ет ся идея кон тек ст ных ме ню ра бо-
че го сто ла.

Я на де юсь, ни кто не за по доз рит ме ня в из лиш них сим па ти-
ях к Са мой Ве ли кой ОС всех вре мен и на ро дов. Од на ко, во пре-
ки рас хо же му мне нию, я не скло нен счи тать, что раз ра бот чи ки 
Windows 95 взя ли и про сто так по тиб ри ли все пе ре чис лен ные 
ком по нен ты от ку да бы то ни бы ло. Во-пер вых, мно гие из них 
вос хо дят к да ле ким вре ме нам экс пе ри мен таль ных гра фи че-
 ских ин тер фей сов, раз ра ба ты вав ших ся в Ис сле до ва тель ском 
цен тре Па ло-Аль то ком па ни ей Xerox (PARC) и ока зав ших ог ром-
ное влия ние на все по сле дую щие гра фи че  ские сис те мы и сре ды 
без ис клю че ния.

Во-вто рых, ин те гра ция всех ука зан ных ком по нен тов в ви де, 
дос туп ном для вос при ятия тем са мым пре сло ву тым про стым 
поль зо ва те лем, о ко то ром так лю бят го во рить и в про прие тар ной 
сфе ре, и в ми ре FOSS — это не ос по ри мая за слу га раз ра бот чи ков 
Windows 95.

Так или ина че, Windows 95 соз дал тот об раз гра фи че  ско  го 
ин тер фей са, ко то рый бы ст ро за вое вал по пу ляр ность сре ди ши-
ро ких на род ных масс. И с этим об ра зом при хо ди лось счи тать ся 

раз ра бот чи кам лю бых де ск то пов, ори ен ти ро ван ным на ту же це-
ле вую ау ди то рию.

Ро ж де ние KDE
Не стал ис клю че ни ем и Мат ти ас Эт трих — соз да тель пер вого 
ин тег ри ро ван но го де ск то па для сво бод ных UNIX’ов, ко гда он 
в 1995 го ду при сту пил к раз ра бот ке KDE. Мат ти ас, в то вре мя сту-
дент уни вер си те та в Тю бин ге не, уже при об рел из вест ность как 
раз ра бот чик LyX — сис те мы ком пь ю тер ной вер ст ки, ко то рую 
с не ко то рой ус лов но стью мож но счи тать над строй кой над TeX. 
И пер вые ша ги по сбо ру ко ман ды для ра бо ты над KDE он пред при-
нял в спи сках рас сыл ки сво его про ек та.

Со глас но ле ген де, Эт трих за нял ся раз ра бот кой ин тег ри ро-
ван но го де ск то па — де лом то гда еще но вым и не ос во ен ным — 
для то го, что бы его де вуш ка чув ст во ва ла се бя в Linux’е так же 
ком форт но, как и в Windows 95, к ко то рой она, ви ди мо, ус пе ла 
при вык нуть.

Так что, соз да вая KDE, Эт три ху при шлось вклю чить в нее 
и управ ляю щую па нель в сти ле Windows 95, и кноп ку Start. Од на-
ко бы ло бы не пра виль но счи тать, что он ту по ско пи ро вал ин тер-
фейс Са мой Ве ли кой ОС, о чем лю бят го во рить не соз на тель ные 
(или не ос ве дом лен ные) гра ж да не. Ибо го раз до боль ше в ин тер-
фей се KDE бы ло унас ле до ва но от ста рых до б рых окон ных ме-
нед же ров для Ик сов. Там бы ли и раз ви тая сис те ма кон тек ст ных 
ме ню, и мно же ст вен ные вир ту аль ные дек сто пы.

Как мы пом ним по по за прош лой ста тье про окон ные ме нед же-
ры (LXF173), все это в со во куп но сти име ло ме сто быть и в окон-
ных ме нед же рах, вос про из во див ших внеш ность Windows 95, та-
ких, как FVWM95 и IceWM. Од на ко в KDE име лось и мно гое дру гое, 
а имен но — на бор штат ных при ло же ний. На бор этот вклю чал 
фай ло вый ме нед жер kfm в сти ле пре сло ву то го Windows Explorer, 
эму ля тор тер ми на ла konsole, сра зу два тек сто вых ре дак то ра — 
KEdit ти па Notepad’а и бо лее «про дви ну тый» KWrite. Все эти при-
ло же ния име ли ин тер фейс в еди ном сти ле, хо ро шо впи сы вае мый 
в сре ду.

Са мое же глав ное — в KDE име лось сред ст во то таль ной на-
строй ки, KDE Control Center (KCC), по зво ляю щее на страи вать па-
ра мет ры как са мой сре ды, так и всех штат ных при ло же ний — 
это го в столь ин тег ри ро ван ном ви де ни у од но го из окон ных 
ме нед же ров для Ик сов то гда не бы ло и в по ми не.

С са мо го на ча ла KDE за ду мы ва лось как сре да са мо дос та-
точ ная, снаб жен ная ком плек сом при ло же ний, не об хо ди мых для 
прак ти че  ской ра бо ты. Соз да ние во круг про ек та со об ще ст ва раз-
ра бот чи ков по зво ли ло реа ли зо вать данную идею на ран них его 
ста ди ях.> Таким был  

KDE 1�0�

Как по ка зы ва ют мно го чис лен ные во про сы 
на фо ру мах, нын че ма ло кто пом нит рас-
шиф ров ку на зва ния KDE. А рас шиф ро-
вы ва лась эта аб бре виа ту ра очень про-
сто: Kool Desktop Environment. Впро чем, 
это не при бав ля ет яс но сти и пом ня щим 
те вре ме на поч ти бы лин ные. Ибо ни кто 
так и не зна ет, что же вкла ды ва лось соз-
да те лем в сло во Kool — его нет ни в анг-
лий ском язы ке, ни в не мец ком. Раз ве что 

ес ли вос при ни мать его как по пыт ку за пи-
сать по не мец ким пра ви лам анг лий ское 
сло во Cool? На ме ки на что мож но най ти 
в ран них об зо рах этой сре ды.

Ви ди мо, раз ра бот чи ки бы ст ро по ня ли 
это, и ны не ли те ра K в име ни это го де ск-
то па не оз на ча ет ни че го, кро ме са мой се бя. 
То есть его на зва ние мож но пе ре вес ти 
на рус ский язык как «Ра бо чее ок ру же ние 
не кое го гра ж да ни на K» — и не бо лее то го.

В тра ди ци ях ран не го KDE бы ло на зы вать все при ло же ния для 
него име на ми, на чи наю щи ми ся с за глав ной бу к вы K, или, в ред-
ких слу ча ях, ею окан чи ваю щих ся. В слу чае с эму ля то ром тер-
ми на ла это по слу жи ло ос но ва ни ем для мно го лет ней пу та ни цы, 
про дол жаю щей ся по сей день.

KDE соз да ва лась как сре да не ис тин но не мец кая, а ин тер на-
цио наль ная, и по то му име ла анг лий ский ин тер фейс. По-анг-
лий ски тек сто вая кон соль, или вир ту аль ный тер ми нал (console), 
и про грам ма тер ми на ла из KDE (Konsole) пи шут ся не сколь ко 
по-раз но му. По-не мец ки же они пи шут ся аб со лют но оди на ко во 
(konsole) и столь же оди на ко во про из но сят ся. Кста ти, в рус ском 
язы ке си туа ция ана ло гич ная.

В ре зуль та те мно гие поль зо ва те ли, и не толь ко на чи наю щие, 
яв но или не яв но, но не де ла ют раз ли чия ме ж ду ра бо той в тек-
сто вой кон со ли и в ко манд ной стро ке эму ля то ра тер ми на ла 
Konsole.

Что оз на ча ет «KDE»?

Пре сло ву тая бу к ва К
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 Из ис то рии де ск то пов

Кро ме пе ре чис лен ных ра нее при ло же ний, в ней очень бы ст ро 
поя ви лись соб ст вен ные сред ст ва для ра бо ты с се тью; ком плекс 
муль ти ме дий ных про грамм — кста ти, ед ва ли не пер вый в сво ем 
ро де; на бо ры для ук ра ша тель ст ва ра бо че го сто ла.

Все это бы ло очень ло гич но ор га ни зо ва но в не сколь ко «ав-
тор ских» па ке тов, та ких, как kdelibs — биб лио те ки, до пол няю щие 
ос но во по ла гаю щую биб лио те ку Qt, kdebase — ба зо вые при ло-
же ния сре ды, kdenetworks — се те вые сред ст ва, kdemultimedia — 
оче вид но го на зна че ния, kdeartworks — на бор ук ра ша тельств, 
и так да лее. А вско ре для KDE был соз дан да же офис ный па кет 
KOffice, раз ви вае мый и по ны не под име нем Calligra.

Сре да KDE, как и все ее при ло же ния, ос но вы ва лась на биб лио-
те ках Qt, раз ра бо тан ной не за дол го до это го (так же в 1996 го ду) 
нор веж ской фир мой Trolltech. 
Биб лио те ка эта рас про стра-
ня лась с от кры ты ми ис ход-
ни ка ми, но не бы ла сво бод-
ной в по ни ма нии GNU/FSF. Ибо 
име ла две вер сии — плат ную 
для ком мер че  ско  го ис поль-
зо ва ния и бес плат ную для ис поль зо ва ния не ком мер че  ско  го. По-
след няя и бы ла по ло же на в ос но ву KDE и ее соб ст вен но го на бо ра 
биб лио тек — kdelibs.

Не впол не сво бод ный ха рак тер биб лио те ки Qt и по слу жил за-
вяз кой все го по сле дую ще го сю же та, стерж нем ко то ро го ста ло 
про ти во стоя ние KDE и Gnome. Не смот ря на то, что вско ре (осе нью 
1998 го да) не ком мер че  ский ва ри ант Qt/X11 стал рас про стра нять-
ся под ли цен зи ей GPL, ра бо та над Gnome уже на ча лась. Так что 
ес ли бы Эт трих вы брал для сво его де ск то па лю бую дру гую биб-
лио те ку (а даль ней шие со бы тия по ка за ли, что он сде лал луч ший 
вы бор), был бы най ден дру гой по вод для соз да ния «ис тин но сво-
бод ной» ин тег ри ро ван ной сре ды.

На са мых ран них ста ди ях раз ра бот ки KDE во круг про ек та 
со бра лась не боль шая, но спло чен ная груп па то ва ри щей, в ос-
нов ном впол не сту ден че  ско  го воз рас та. Они соз да ли и не ком-
мер че скую ор га ни за цию KDE e. V. (eingetragener Verein — за ре-
ги ст ри ро ван ное объ е ди не ние, по-не мец ки), ус тав ной фонд для 
ко то рой на бра ли из кар ман ных де нег. И, как сви де тель ст ву ют 
оче вид цы — на при мер, один из со уч ре ди те лей, Мат ти ас Дал-
хай мер [Matthias Kalle Dalheimer] — про цесс раз ра бот ки KDE 
про хо дил весь ма ве се ло, в луч ших тра ди ци ях уни вер си тет ских 
бур шен шаф тов.

KDE — в жизнь
Вслед ст вие не впол не сво бод но го ха рак те ра биб лио те ки Qt, ос-
но ван ная на ней сре да KDE бы ла на сто ро жен но при ня та стол па-
ми дис тро строе ния, и в пер вую оче редь рев ни те ля ми идео ло ги че-
 ской чис то ты, та ки ми, как Debian и Red Hat.

Так что по на ча лу KDE са мо стоя тель но со би ра лась ис клю чи-
тель но эн ту зиа ста ми в рам ках «бо лее иных» ди ст ри бу ти вов. Од-
на ко звезд ный час ее был не да лек: в ию ле 1998 го да вы хо дит 
пер вая вер сия пер во го по-на стоя ще му юзе ро филь но го ди ст ри бу-
ти ва — Mandrake Linux, по том ком ко то ро го яв ля ет ся со вре мен ная 
Mandriva и ряд ее де ри ва тов.

Пер вая вер сия Mandrake, как ни стран но, но си ла но мер 5.1, ибо 
пред став ля ла со бой дос та точ но точ ный клон Red Hat 5.1, поя вив-
ше го ся на свет не за дол го до то го, вес ной 1998 го да (ка жет ся, с тех 
пор и по шла тра ди ция для кло нов — на сле до вать но ме ра вер сии 
пра ро ди тель ской сис те мы). Но ее «юзе ро фи лия» как раз и за клю-
ча лась в том, что она штат но вклю чи ла сре ду KDE с ее штат ны ми 
при ло же ния ми, в том чис ле гра фи че  ски  ми и муль ти ме дий ны ми.

Бо лее то го, сре да KDE бы ла в пер вом Mandrake де ск то пом 
по умол ча нию. А сам ди ст ри бу тив этот ока зал ся пер вым, во об-
ще по лу чив шим умол чаль ный де ск топ. Ра нее та ко го по ня тия про-
сто не су ще ст во ва ло — и то му бы ло мно го при чин, од на из ко то-
рых — от сут ст вие сво бод ных де ск то пов во об ще (ого вор ки на счет 

Qt бу дем счи тать юри ди че-
 ским крюч ко твор ст вом, тем 
бо лее что и по вод для них ско-
ро про пал).

Вслед за Mandrake, осе нью 
1998 го да, сре да KDE в ка че-
 ст ве умол чаль ной бы ла вклю-

че на в вер сию 5.3 SUSE. И с тех пор судь ба обоих этих ди ст ри бу ти-
вов ока за лась тес но с ней свя зан ной. Хо тя, ра зу ме ет ся, ни в том, 
ни в дру гом KDE не был един ст вен ным де ск то пом, да и про сты ми 
окон ны ми ме нед же ра ми они не ос ку де ли. Но, как го во рит ся, оба 
они «за та чи ва лись» в пер вую оче редь под KDE.

А за тем, на ру бе же ты ся че ле тий, под нял ся пер вый вал 
«Linux’ов с че ло ве че  ским ли цом», или, точ нее, пер вых сис тем бы-
ст ро го раз вер ты ва ния, на чи ная со StromLinux’а. За ко то рым по-
сле до вал вал вто рой — VectorLinux, MEPIS и дру гие, ряд ко то рых 
су ще ст ву ет и се го дня. И во всех этих сис те мах в ка че  ст ве де ск-
то па, час то уже не про сто умол чаль но го, а един ст вен но го штат-
но го, за дей ст во ва лась сре да KDE. Хо тя в то вре мя она бы ла уже 
не един ст вен ным пред ста ви те лем сво его клас са: име лись и аль-
тер на ти вы, о ко то рых пой дет речь в сле дую щей ста тье. |

> KDE 1 
в Mandrake/RE�

Ны не, в угар НЭП’а, мно гое за бы то. Напри-
мер, то, что Mandrake 5.1 с его KDE сто ял 
у ис то ков оте че  ст вен но го дис тро строе ния. 
Я нисколько не хо чу при умень шить за слуг 
«Ур бан Софт» (ны не Линукс Инк) или соз да-
те лей «Крас ной Ша поч ки» (о ней, я уве рен, 
во об ще мир но за бы ли). Но пер вый про ект 
но сил ка мер ный ха рак тер и не был ши ро ко 
из вес тен да же в уз ких кру гах, а вто рой 

не по лу чил раз ви тия. А вот с Mandrake 5.1, 
рас про стра няв шим ся IPLabs Linux Team 
как два «сбол ва нен ных» на «зо ло те» дис ка 
(вто рой вклю чал па ке ты, адап ти рую щие 
к на шим реа ли ям, в т. ч. язы ку), и по шел 
обы чай на Ру си... нет, не но чью слу шать 
BBC, и да же не под клю чать ся к APC, 
а внедрять ди ст ри бу ти вы Linux’а в массы. 
И не по след нюю роль тут сыг ра л KDE.

К сло ву, Мат ти ас Дал хай мер в те да ле кие го ды ра бо тал в фир ме 
Star Division — той са мой, в ко то рой раз ра ба ты вал ся кросс плат-
фор мен ный офис ный па кет StarOffice, пред ше ст вен ник со вре-
мен ных OpenOffice и LibreOffice. И за ни мал ся он там как раз его 
пор ти ро ва ни ем на Linux — ис ход но тот был пред на зна чен для 
OS/2. Но эту ис то рию я рас ска жу как-ни будь в дру гой раз.

А еще Мат ти ас — один из ав то ров по след них из да ний зна-
ме ни той книж ки «За пус ка ем Linux [Running Linux]». На пи сан ная 
в 1995 го ду Ла ром Ка уф ма ном [Lar Kaufman] и Мэт том Уэл шем 
[Matt Welsh], она, об рас тая со ав то ра ми, за де сять лет вы дер-
жа ла 5 из да ний. И ста ла на столь ной кни гой мно гих по ко ле ний 
ли нук сои дов — как на чи наю щих, так и дей ст вую щих.

Кто оКучил на ши Кор ни

Кста ти о Мат тиа се

«Поначалу среда KDE 
собиралась исключи-
тельно энтузиастами.»
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Что за штука  Open vSwitch

В Да вай те сра зу к де лу — что же та кое 
Open vSwitch?

О Open vSwitch (http://openvswitch.org) — это 
от кры тая про грам ма, вы пол няю щая функ-

цию вир ту аль но го Ethernet-ком му та то ра (или мос-
та: в се тях эти тер ми ны яв ля ют ся си но ни ма ми). 
Вир ту аль ные пе ре клю ча те ли осу ще ст в ля ют об-
мен тра фи ком ме ж ду от дель ны ми вир ту аль ны ми 
ком пь ю те ра ми, рас по ло жен ны ми на од ном или 
на раз ных сер ве рах и се тях.

В Не бось по то му, что вир ту аль ные ком пь ю-
теры не мо гут на пря мую ис поль зо вать 

ре аль ные ком му та то ры Ethernet? 

О Вер но. Вир туа ли за ция за став ля ет ре аль ный 
ком пь ю тер функ цио ни ро вать так, как буд то 

ка ж дая из па рал лель но за пу щен ных на нем опе-
ра ци он ных сис тем ра бо та ет на от дель ной ма ши не. 
Са ма про грам ма, осу ще ст в ляю щая этот трюк, на-
зы ва ет ся ги пер ви зор. По ми мо все го про че го, ги-
пер ви зо рам тре бу ют ся внут рен ние ком му та то ры 
для об ме на па ке та ми ме ж ду эти ми вир ту аль ны ми 
ма ши на ми, как ес ли бы у ка ж дой из них бы ло свое 
не за ви си мое Ethernet-под клю че ние(я).

В Но ведь на то уже есть VirtualBox и схо жие 
про грам мы� Чем же плох лю бой из уже 

су ще ст вую щих ме то дов ком му та ции па кетов?

О Де ло в том, что они со вер шен но не при год ны 
для ра бо ты с боль ши ми, муль ти-сер вер ны ми 

сис те ма ми вир туа ли за ции, ко то рые вос тре бо ва ны 
в настоящее время. 

В Имее те в ви ду те ком па нии, ко то рые 
раз вер ты ва ют по доб ные ок ру же ния 

под за каз, и сер ви сы об лач ных вы чис ле ний?

О Имен но. Что бы та кие сер ви сы ос та ва лись 
дос туп ны ми, обес пе чи вая при этом дос той-

ный уро вень об слу жи ва ния для по сто ян но рас ту-
ще го рын ка, сер ве ры и се ти в дан ной де ло вой от-
рас ли долж ны быть ос на ще ны го раз до бо лее 
про из во ди тель ны ми и гиб ки ми вир ту аль ны ми 
ок ру же ния ми — получ ше, чем те, что под дер жи-
вают у ко го-ни будь па ру-трой ку па рал лель но ра-
бо таю щих ОС в офи се или до ма.

В Почему же? Естественно, на них будет выше 
трафик и нагрузки на процессор, но в чем 

каче ственное отличие?

Open vSwitch?
Что за штука...

Мар ко Фио рет ти объ яс ня ет, что к че му в ме ха низ ме, по зво ляю щем Linux  
под  дер  жи  вать ку чу ак тив ных вир ту аль ных сер ве ров.
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  Open vSwitch  Что за штука 

О Се го дня соз да ет ся та кое впе чат ле ние, буд то 
вир ту аль ный сер вер в об ла ке ну жен ка ж до-

му пер во му — ино гда для но вых про ек тов, тре-
бую щих боль шей вы чис ли тель ной мощ но сти, 
но все же не дос та точ но круп ных, что бы оп рав дать 
по куп ку но во го обо ру до ва ния. Но го раз до ча ще 
это используется всего па ру дней или даже ча сов, 
что-ни будь про тес ти ро вать или про сто за ба вы ра-
ди. Кро ме то го, боль шин ст во ус луг, ны не «ухо дя-
щих в об ла ка», по по нят ным при чи нам, име ют се-
зон ные вспле ски (ска жем, по да ча на ло го вых 
дек ла ра ций или ро ж де ст вен ские рас про да жи 
в ин тер нет-ма га зи нах). В це лом, это об ра зу ет бу к-
валь но за си лье врé мен ных вир ту аль ных ма шин, 
пе ре ска ки ваю щих, слов но кен гу ру, с од ной 
фер мы сер ве ров на дру гую, что бы быть бли же 
к ко неч ным поль зо ва те лям или про сто для рас-
пре де ле ния на груз ки.

В Зву чит ужас но слож но� То есть Open vSwitch 
(да вай те на зы вать его OvS) был раз ра бо тан, 

что бы спра вить ся с этой вир туа ли зи ро ван ной 
не раз бе ри хой?

О Да, та ко ва его цель. Код соз дан спе ци аль но 
для борь бы с тре бую щи ми вы со ких ско ро-

стей не пред ска зуе мы ми на груз ка ми и, од но вре-
мен но, мак си маль ной ав то ма ти за ции их пе ре рас-
пре де ле ния и управ ле ния, вклю чая за груз ку, 
пе ре за груз ку и ми гра цию мно же ст ва вир ту аль ных 
ма шин без ущер ба их безо пас но сти или без лиш-
ней от да чи тра фи ка.

В Пре ж де чем за гля нуть внутрь OvS, 
по зволь те уз нать: ос но ван ли он на от кры-

тых стан дар тах, при год ных для по втор но го 
ис поль зо ва ния?

О Имен но так. Два ос нов ных — это OpenFlow 
(www.openflow.org) и OvSDB. OpenFlow по-

зво ля ет со еди нять ме ж ду со бой ком му та то ры 
и дру гие се те вые уст рой ст ва, при по мо щи па кет-
ных со еди не ний, при выч но име нуе мых «по то ка-
ми». У по то ка мо жет быть мно же ст во при ори те-
тов, мар шру тов и фильт ров, которые опи саны 
в таб  ли цах. 

В По жа луй, это все, что мне нуж но знать 
об OpenFlow� Как на счет OvSDB?

О Управ ляю щий про то кол Open vSwitch Data-
Base оп ре де ля ет па ра мет ры соз да ния ба зы 

дан ных пе ре клю чае мых пор тов внут ри се ти 
и уда лен но го кон тро ля за их ра бо той. Имен но со-
че та ние OvS и OvSDB по зво ля ет управ ляю щим 
про грам мам ви деть, что творится в се ти пере-
мещае мых вир ту аль ных ма шин, и пе ре рас пре де-
лять их в бо лее-ме нее ре аль ном вре ме ни.

В Вы ска за ли, что OpenFlow и OvSDB — 
толь ко ос нов ные стан дар ты, которые 

под дер жи ваются OvS?

О Вер но. Есть еще по край ней ме ре две функ-
ции, без ко то рых OvS не обой тись: Virtual Lo-

cal Area Networks (VLAN) де лит один фи зи че  ский 
(или вир ту аль ный) узел ком му та ции на не сколь ко 
вир ту аль ных. Это не об хо ди мо, на при мер, в том 

слу чае, ко гда у вас на од ном сер ве ре раз ме ще но 
не сколь ко групп вир ту аль ных ма шин, но тра фик 
ка ж дой из этих групп дол жен быть не ви ди мым 
для дру гих. VLANы применяют ся в тан де ме 
с Generic Routing Encapsulation (GRE, http://bit.
ly/13FtVRd) — про то ко лом ту нне ли ро ва ния, раз ра-
бо тан ном Cisco Systems. OvS ис поль зу ет GRE для 
соз да ния со еди не ния ме ж ду дву мя вир ту аль ны ми 
ма ши на ми, за пу щен ны ми в раз ных цен трах об ра-
бот ки дан ных (ЦОД).

В В чем же, на прак ти ке, со сто ят ос нов ные 
функ ции OvS?

О Ну, во-пер вых, это ав то ма ти зи ро ван ное, цен-
тра ли зо ван ное управ ле ние. Да лее я бы от ме-

тил Quality of Service (QoS, ка че  ст во сер ви са), 
функ ции мо ни то рин га и ап па рат ную ин те гра цию.

В Ка че  ст во сер ви са? Что здесь име ет ся 
в ви ду?

О QoS га ран ти ру ет, что оп ре де лен ный па ра-
метр и про из во ди тель ность лю бо го по то ка 

бу дут ос та вать ся в же лае мых за дан ных рам ках. 
К при ме ру, вла дель цы де ло во го про ек та, ис поль-
зую ще го OvS, го то вы пла тить за то, что бы сред няя 
про пу ск ная спо соб ность их сер ве ров бы ла 
не ни же Х ме га бит в се кун ду, и смо гут уве ли чи вать 
ее вдвое по край ней ме ре Y раз в день, не ме нее 
чем на Z ми нут.

В Кру то� Как на счет ав то ма ти зи ро ван но го, 
цен тра ли зо ван но го управ ле ния?

О В этом суть OvS. По сред ст вом упо мя ну тых 
про то ко лов, OvS по зво ля ет ад ми ни ст ра то-

рам вир ту аль ных ма шин, на хо дя щим ся в раз ных 
ЦОД, мак си маль но точ но оп ре де лять то по ло гию 
и те ку щий ста тус их се тей. Ос но вываясь на это м, 
OvS так же по зво ля ет про из во дить рас чет ре сур-
сов и в ав то ма ти че  ском (или, по край ней ме ре, 
по лу ав то ма ти че  ском) ре жи ме — осуществляя 
управ ле ние как мед лен ны ми, так и бы ст ры ми со-
стоя ния ми се ти.

В Мед лен ные и бы ст рые со стоя ния се ти? 
А это что та кое?

О Мед лен ное со стоя ние — это бо лее-ме нее 
удач ный спо соб опи са ния кон фи гу ра ции 

вир ту аль ной ма ши ны и ее из ме не ния во вре ме ни, 
при пе ре но се на ме нее на гру жен ный узел. Бы-
строе со стоя ние той же ма ши ны — су ще ст вен но 
уп ро щая! — чтó имен но она де ла ет в дан ный мо-
мент. То есть за пу щен ные про цес сы и те ку щие 
Ин тер нет-со еди не ния.

В Ка ким же об ра зом OvS рас по зна ет 
управ ляе мые вир ту аль ные ма ши ны  

и по то ки их тра фи ка?

О Во-пер вых, при по мо щи до бав ле ния тэ гов, 
где со дер жат ся так же и уни каль ные име на 

вир ту аль ных ма шин для всех се те вых па ке тов, ко-
то рые они кон тро ли ру ют. Во-вто рых, по зво ляя 
в уда лен ном ре жи ме мас со во пе ре име но вы вать, 
об нов лять и пе ре но сить эти тэ ги.

В Се кун доч ку! По ка что мы го во ри ли толь ко 
о пе ре но се вир ту аль ных сер ве ров с од но го 

ста цио нар но го ком пь ю те ра на дру гой� А ес ли 
вир ту аль ный сер вер ра бо та ет с мо биль но го 
уст рой ст ва?

О О! Это от дель ная и слож ная те ма. В кон це 
кон цов, дея тель ность OvS сво дит ся «про-

сто» к управ ле нию кад ра ми Ethernet-тра фи ка. Сам 
по се бе он не мо жет управ лять мно же ст вом фи зи-
че  ских уз лов, са мо стоя тель но ме няю щих свое 
ме сто по ло же ние, так ска зать. Од на ко глав ная-то 
про бле ма вот в чем: мно гие точ ки дос ту па Wi-Fi 
бло ки ру ют все па ке ты, ес ли их MAC-ад рес не сов-
па да ет с тем, с ко то ро го осу ще ст в ля лось под клю-
че ние, не за ви си мо от ис поль зуе мо го вир ту аль-
ного ком му та то ра.

В Един ст вен ное, о чем вы еще не рас ска за ли, 
это ап па рат ная ин те гра ция�

О Име ют ся в ви ду две сим мет рич ные ве щи. 
Для на ча ла, OvS мо жет час тич но пе ре но сить 

на груз ку по об ра бот ке па ке тов на про цес со ры, тем 
са мым по вы шая об-
щую про из во ди тель-
ность. Об рат ный ва ри-
ант так же воз мо жен, 
и со став ля ет сле дую-
щее, еще боль шее пре-
иму ще ст во ап па рат ной 
ин те гра ции: ис поль зо-

ва ние ком му та то ров и се те вых карт, рас по знаю-
щих по то ки OvS и ко ман ды, по зво ля ет управ лять 
вир ту аль ны ми и фи зи че  ски  ми под клю че ния ми 
че рез один ин тер фейс.

В Перечислите, пожалуйста, ос нов ные 
ком по нен ты OvS�

О Глав ный — это де мон, фак ти че  ски вы пол-
няю щий пе ре клю че ния. Да лее, сер вер ба зы 

дан ных, где хра нят ся кон фи гу ра ция OvS и яд ро 
Linux, под дер жи ваю щее по то ко вую ком му та цию. 
И в до пол не ние, ути ли ты для мо ни то рин га и ис-
прав ле ния оши бок, плюс биб лио те ки для на пи са-
ния рас ши ре ний.

В И по след ний во прос: ка ков ста тус под держ ки 
OvS в Linux?

О OvS включается в яд ро Linux, на чи ная с вер-
сии 3.3, а его дво ич ные па ке ты для ус та-

новки найдутся в лю бом ди ст ри бу ти ве. В общем, 
OvS бу дет работать на лю бой вир ту аль ной плат-
фор ме на ба зе Linux с вер си ей яд ра не стар ше 
2.6.18. Рас ши рен ная под держ ка реа ли зо ва на 
в Citrix XenServer и Red Hat Enterprise Linux. 
По ми мо Linux, OvS уже успешно пор ти ро ван 
во Free BSD и Windows, а кроме того, в не ко то рые 
встраи вае мые сис те мы. |

«Код соз дан для борь-
бы с не пред ска зуе мы-
ми на груз ка ми.»
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Б
ранд мау эр — обя за тель ный ком по нент 
боль шин ст ва кор по ра тив ных се тей, и спе-
циа ли зи ро ван ный ап па рат ный бранд-

мау эр сто ит круг лень кую сум му (£ 300 – 10 000). 
Но мож но про сто не вы бра сы вать свой ста рый 
ком пь ю тер, а ус та но вить на не го Smoothwall. Ци-
ти руя офи ци аль ный сайт (http://smoothwall.org), 
«Smoothwall — оп ти маль ный ин тер нет-бранд мау-
эр/мар шру ти за тор, пред на зна чен ный для за пус ка 

на не до ро гом „же ле зе“ и об ла даю щий удоб ным 
ин тер фей сом ад ми ни ст ра тора». Со всем не дав но 
вы шла его но вая вер сия (3.1).

Если есть же ла ние его по про бо вать, за гру зи те 
не боль шой (220 МБ) файл — вы по лу чи те ISO-
об раз, ко то рый ус та но вит ся за па ру ми нут. Ап па-
рат ные тре бо ва ния ми ни маль ны. Для ус та нов ки 
не на до знать ни че го о Linux, но сле ду ет раз би-
рать ся в то по ло гии се ти, ок ру жаю щую бранд мау-
эр, или вы рез ко за сто по ри тесь, как про изо шло 
со мной в ок не “Network configuration type [Тип 
кон фи гу ра ции се ти]”.

Цвет ные зо ны
Smoothwall раз де ля ет сеть на «цвет ные» зо ны 
и про сит вас от не сти ка ж дый се те вой ин тер фейс 
к ка кой-то зо не. На при мер, зе ле ная зо на обыч но 
на зна ча ет ся внут рен ней при ват ной се ти, оран же-
вая — се ти «де ми ли та ри зо ван ной зо ны [DMZ]», 
где на хо дят ся ва ши пуб лич ные сер ве ры, и крас-
ная — под клю че ни ям, от кры тым для дос ту па 
из вне.

По за вер ше нии ус та нов ки Smoothwall мож но 
на стро ить че рез web-ин тер фейс. При этом есть 
воз мож ность на стро ить фильт ры для вхо дя щего, 
ис хо дя ще го, внут рен не го и внеш не го тра фи ка. 
Бла го да ря та ко му под хо ду вам не при дет ся по гря-
зать в на бо рах пра вил Iptables, но он не из бав ля ет 
вас от не об хо ди мо сти по ни мать, что про ис хо дит. 
Кро ме то го, в Smoothwall есть про кси для web-тра-
фи ка, об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми, SIP 
и POP3. В web-ин тер фей се так же мож но про смот-
реть кра си вые гра фи ки и гис то грам мы се те во го 
тра фи ка и по ло сы про пус ка ния ка на ла, а так же 
фай лы жур на лов.

Н
е дав нее по се ще ние «Эде ма [бо та-
ни че  ский сад в граф ст ве Кор ну олл 
в Ве ли ко бри та нии, — прим. пер.]» 

под стрек ну ло мои ста ра ния упот реб лять 
все по втор но, умень шая загрязнение среды. 
И я де лаю это — мес та ми. Я по вто ряю свои 
шут ки на учеб ных кур сах (прав да, шуток-то 
все го че ты ре). Сни зил ско рость сво ей бе го-
вой до рож ки. На чал брить ся че рез день и ки-
дать лез вия в ком по ст ную яму. Но я мог бы 
де лать го раз до боль ше.

Осо бен но ме ня беспокоит ути ли за ция 
би тов, то есть «дво ич ных чи сел [binary digit]», 
ведь они со став ля ют ос но ву на ше го циф ро-
во го ми ра. Вду май тесь: ко гда би ты нам боль-
ше не нуж ны, мы про сто их вы бра сы ва ем. 
Ни кто не ис поль зу ет их по втор но. На ста нет 
мо мент, ко гда ис т ра тит ся по след няя еди нич-
ка (или но лик — за ра нее ска зать слож но), 
и все ком пь ю те ры ос та но вят ся. 

И я ре шил соз дать сер вис по втор но го ис-
поль зо ва ния би тов. 

Вы смо же те от прав лять от хо ды сво их 
дан ных мне на сер ве ры, а те рас сор ти ру ют 
их на ну ли и еди ни цы и раз мес тят на двух 
боль ших, ну очень боль ших дис ках. (Ес ли 
вас т ревожит конфиденциаль ность, я пре-
дос тав лю про грам мку, ран до ми зи рую щую 
би ты пе ред от прав кой.) Ко гда вам по на до-
бит ся ма лость ну лей и еди ниц, вы про сто по-
прó си те у ме ня, и я их вам при шлю. Сна ча ла 
сер вис бу дет дармовым, но фиш ка в том, 
что бы на не го под са дить. За тем я заделаюсь 
мо но по ли стом, би ты нач нут ис ся кать, а ком-
пь ю те ры от клю чать ся; тут я и примусь взи-
мать плату. Сам Цу кер берг об за ви ду ет ся.

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

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.

Бранд мау эры Соз да вай те за кры тые сис те мы с по мо-
щью от кры то го ПО — на ве ди те глян ец на свою сеть.

Smoothwall

Би ты как втор сы рье

От ма ла до велика

Ес ли вам не тер пит ся по про бо вать Smoothwall, 
вос поль зуй тесь сжа тым об ра зом для VMware — 
про сто за гру зи те, рас па куй те и за пус ти те его 
в ра бо чей стан ции или про иг ры ва те ле VMware. 
Уч ти те, что это об раз вер сии 3.0, а не 3.1. 

Помимо бес плат ных про дук тов, вы найдете 
на www.smoothwall.net и не сколь ко ком мер че-
 ских — для обес пе че ния безо пас но сти се ти, 
фильт ра ции кон тен та, фильт ра ции спа ма и вре до-
нос ных программ и др.

chris.linuxformat@gmail.com
> Од но из окон web-ин тер фей са Smoothwall� 
В нем мож но в ре аль ном вре ме ни на блю дать 
за тра фи ком в оран же вой и зе ле ной се тях�
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его уви дит. Про щай, файл с па ро ля ми! Это спра вед ли во и в це лом 
для фильт ров — их вы вод нель зя пе ре на пра вить об рат но в ис-
ход ный файл. Вме сто это го мож но сде лать не что вро де та ко го:
sed s/home/users/ /etc/passwd > /tmp/passwd
mv /tmp/passwd /etc/passwd

На са мом де ле, в GNU-вер сии Sed есть па ра метр -i (in place — 
«вер нуть на ме сто»), ко то рый по зво ля ет обой тись без врé мен-
ного фай ла. По это му ко ман да
sed -i s/home/users/ /etc/passwd

то же сра бо та ет, хо тя во об ще-то я не со ве то вал бы вам экс пе ри-
мен ти ро вать с фай лом па ро лей, ес ли вы не уве ре ны в том, что 
ко ман да Sed де ла ет имен но то, что вы ду мае те.

Наш сле дую щий при мер и то го про ще. Ко ман да df ге не ри ру ет 
удоб ную таб ли цу с ин фор ма ци ей об ис поль зо ва нии дис ка для ка-
ж дой фай ло вой сис те мы; но у этой таб ли цы есть стро ка за го лов-
ка, ме шаю щая по сле дую щей об ра бот ке дан ных. Эту пер вую стро-
ку мож но уда лить так:
df | sed 1d

Здесь Sed счи ты ва ет дан ные из стан дарт но го вво да (пе ре-
на прав лен но го вы во да df). Ко ман да d оз на ча ет «уда лить [delete] 
стро ку», а 1 — «сде лать это толь ко для стро ки 1». По это му пер вая 
стро ка бу дет от ре за на, а все ос таль ные ос та нут ся не тро ну ты ми. 
Эта ко ман да эк ви ва лент на команде tail -n +2.

Вер нем ся к ко ман де за ме ны s (substitute). Пред по ло жим, что 
из /etc/passwd вам нуж но по лу чить толь ко име на поль зо ва те-
лей — то есть по ле до пер во го двое то чия. Это лег ко, ес ли знать, 
что ком по нент за ме ны «ста рый шаб лон» мо жет быть ре гу ляр ным 
вы ра же ни ем.
sed s/:.*// /etc/passwd

Наш при мер не мно го об ман чив. «Ста рый шаб лон» — ре гу ляр-
ное вы ра же ние ‘:.*’, ко то рое со от вет ст ву ет час ти стро ки от пер-
во го двое то чия и до кон ца стро ки. (Здесь мы рас счи ты ва ем 
на «жад ность» regex’a — оно на чи на ет ис кать сов па де ния как 
мож но рань ше и ищет их до последней воз мож ности). «Но вый 
шаб лон» пуст, по это му все, что со от вет ст ву ет ре гу ляр но му вы ра-
же нию, бу дет уда ле но. Вол шеб ст во!

При ве дем еще один при мер с за ме ной. Пред по ло жим, вы хо-
тите из ме нить стро ки ви да “£ 25” на “25 GBP”, что слож нее, так как 
текст “GBP” дол жен поя вить ся по сле чис ла. Текст, подобный
оплата обычно составляет от £20 от £40

заменится на
оплата обычно составляет от 20 GBP до 40 GBP

посредством ко ман ды

Н
а этом и сле дую щем уро ках я хо чу рас смот реть два «ма-
лых язы ка», по пу ляр ных в Linux: Sed и Awk. Оба на хо-
дят ши ро кое при ме не ние в скрип тах для сис тем но го ад-

ми ни ст ри ро ва ния, и ес ли вы по край ней ме ре мо же те про чи тать 
и по нять код, это боль шое под спо рье, да же ес ли у вас нет охо ты 
код пи сать. В этом ме ся це зай мем ся Sed. Кое-кто спо рит, что на-
бор ко манд Sed на са мом де ле нель зя счи тать язы ком; ре шай те 
са ми для се бя (но сна ча ла про чти те врез ку «Sed — язык ли это?»).

Нач нем с са мо го на ча ла. Sed — по то ко вый ре дак тор. Он ве дет 
се бя как клас си че  ский фильтр: ес ли пе ре дать ему файл, Sed 
берет вход ной по ток с это го фай ла. Ес ли файл не ука зан, Sed 
чи тает стан дарт ный ввод, что по зво ля ет раз мес тить его на вы-
ходе ка нала для об ра бот ки вы во да ка кой-ли бо дру гой ко ман ды.

Не за ви си мо от то го, поступают ли дан ные из фай ла или 
из стан дарт но го по то ка (stdin), Sed счи ты ва ет одну строку вход-
ного по тока, вы пол ня ет над ней за дан ный на бор опе ра ций ре дак-
ти ро ва ния и за пи сы ва ет ре зуль ти рую щую стро ку в стан дарт ный 
вы вод (stdout). За тем он счи ты ва ет сле дую щую стро ку, и все на-
чи на ется по но вой. В от ли чие от боль шин ст ва ин те рак тив ных ре-
дак то ров, счи ты ваю щих весь файл в бу фер, Sed об ра ба ты ва ет 
его по строч но, что по зво ля ет эф фек тив но ра бо тать с очень боль-
ши ми фай ла ми.

Под ста нов ка в Sed
Нач нем с про сто го при ме ра, в ко то ром Sed вы пол ня ет под ста-
нов ку — это, на вер ное, са мое по пу ляр ное его при ме не ние. Пусть 
мы пе ре мес ти ли до маш ние ка та ло ги поль зо ва те лей из /home 
в /users, и при хо дит ся ме нять все име на до маш них ка та ло гов 
в /etc/passwd. То есть, стро ки ви да 
chris:x:501:501::/home/chris:/bin/bash

нуж но из ме нить на
chris:x:501:501::/users/chris:/bin/bash

Эту ра бо ту сде ла ет ко ман да
sed s/home/users/ /etc/passwd

Про яс ним, что здесь про ис хо дит. Sed стро ка за стро кой счи ты-
ва ет файл с па ро ля ми, вы пол ня ет за ме ну в ка ж дой стро ке и за пи-
сы ва ет ре зуль тат в stdout. Он не ме ня ет ис ход ный файл. Ес ли на-
до из ме нить ис ход ный файл, со блаз ни тель но по про бо вать такое:
sed s/home/users/ /etc/passwd > /etc/passwd

Но этот путь ве дет к ка та ст ро фе. Уви дев пе ре на прав ле ние вы-
во да, обо лоч ка об ре жет вы ход ной файл до ну ля, пре ж де чем Sed 

Sed — язык ли это?

Вы мо же те воз ра зить, что на бор ко манд Sed нель зя счи тать 
язы ком про грам ми ро ва ния. Но зна ме ни тый скрипт Кри сто фа 
Бле сса [Christophe Blaess] по ка зы ва ет, что Sed яв ля ет ся «пол-
ным по Тью рин гу», то есть спо со бен (тео ре ти че  ски) при бли зи-
тель но смо де ли ро вать лю бой дру гой язык про грам ми ро ва ния 
об ще го на зна че ния. Юлия Йо ман тай те [Julia Jomantaite] да же 
на пи са ла Тет рис на Sed (см. ссыл ки в бло ге Пе те ри са Кру ми на 
[Peteris Krumin] на http://bit.ly/17DVI3o). Я, од на ко, не уве рен, что 
кто-то ко гда-то взду ма ет пе ре пи сать на Sed, ска жем, яд ро Linux.

Ма лые язы ки До б рый Док тор от ме та ет кле ве ту, что Sed слиш ком те мен для 
ус пеш но го при ме не ния, и вы яв ля ет его та лан ты в ад ми ни ст ра тив ных скрип тах.

Sed не умер, дет ка

«Ста рый шаб лон»

sed -r  ‘s/£( [09]* )/\ 1  GBP/g’  prices

«Но вый шаб лон»

Сим вол “£”

Ве лит Sed ис поль зо вать 
рас ши рен ные 

ре гу ляр ные вы ра же ния

Вы пол ня ет за ме ну всех 
сов па де ний в стро ке

«По ме чен ная» часть 
ре гу ляр но го вы ра же ния 

со от вет ст ву ет лю бой 
по сле до ва тель но сти цифр

При этой «об рат ной за ме не» 
встав ля ет ся по ме чен ная 
часть со от вет ст вую ще го 
ре гу ляр но го вы ра же ния

> Син так сис Sed мо жет очень бы ст ро 
ус лож нять ся� Здесь мы раз би ра ем 
при мер с об рат ной за ме ной�
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Сна ча ла соз да дим скрипт с вы ре зан ны ми оп ре де ле ния ми 
функ ций:
sed ‘/^function/,/^}/d’ demo.sh > demo2.sh

Здесь мы ука зы ва ем диа па зон но ме ров строк на ос но ве ре гу-
ляр но го вы ра же ния. Текст ме ж ду стро кой, на чи наю щей ся с функ-
ции, и стро кой, на чи наю щей ся с сим во ла “}”, уда ля ет ся. Ес ли 
в фай ле не сколь ко та ких бло ков, все они бу дут уда ле ны. Раз вер-
нув ло ги ку на обо рот, мож но уда лить толь ко оп ре де ле ния фук ций:
sed -n ‘/^function/,/^}/p’ demo.sh > funcs.sh

С grep та кое сде лать нель зя!

Бу фер шаб ло на и бу фер за хва та
Да же не мно ги ми ко ман да ми, с ко то ры ми мы по зна ко ми лись, 
в со че та нии с ос то рож ным ис поль зо ва ни ем ре гу ляр ных вы ра-
же ний в Sed мож но сде лать очень мно гое. Но во всех на ших при-
ме рах вы ход ные стро ки бу дут по яв лять ся в том же по ряд ке, что 
и вход ные. По ря док строк в фай ле ос та ет ся не из мен ным. Что бы 
его из ме нить, нуж но по зна ко мить ся с «бу фе ром шаб ло на» и «бу-
фе ром за хва та». Бу фер шаб ло на — обыч ный тек сто вый бу фер, 
ко то рый ис поль зу ет ся для обыч но го по строч но го ре дак ти ро ва-
ния. На при мер, ко ман да за ме ны ра бо та ет с бу фе ром шаб ло на, 
а ко ман да p вы во дит со дер жи мое бу фе ра шаб ло на.

Бу фер за хва та по су ти пред став ля ет со бой бу фер, где мы мо-
жем раз ме щать текст са ми, что по зво ля ет из ме нить по ря док со-
дер жи мо го вход но го по то ка.

Для пе ре но са тек ста в бу фер за хва та и из вле че ния тек ста 
из не го ис поль зу ют ся три ос нов ных ко ман ды — h, H и x (эти 
и дру гие ко ман ды опи са ны в таб ли це на стр. 66 вни зу).

Для ис поль зо ва ния бу фе ра за хва та обыч но при хо дит ся за-
пус кать две или не сколь ко ко манд Sed в од ном вы зо ве; пре ж де 
чем дви гать ся даль ше, по смот рим, как это де ла ет ся. Пер вый 
спо соб — ука зать па ра метр -e в ко манд ной стро ке. На при мер, 
ко ман да
sed -e ‘s/linux/windows/’ -e ‘s/good/bad/’ somefile.txt

вы пол нит обе за ме ны в ка ж дой стро ке. Дру гой спо соб — раз де-
лить ко ман ды точ кой с за пя той та ким об ра зом:
sed ‘s/linux/windows/;s/good/bad/’ somefile.txt

Та кие под хо ды пре крас но ра бо та ют, но ес ли ко манд боль ше, 
чем две или три, оно ста но вит ся уто ми тель но. Луч ший ва ри ант — 
по мес тить ко ман ды в файл и ука зать его в ко манд ной стро ке. Пе-
ре пи шем наш при мер, ис поль зуя этот под ход. Для это го соз да-
дим файл с име нем (на при мер) script�sed, со дер жащи й

sed -r ‘s/£([0-9]*)/ \1 GBP/g’ prices
Я на ри со вал схе му, что бы по яс нить, как это ра бо та ет (на 

стр. 64 внизу слева). 
Ну как, слож но? По жа луй, да; но мно гие ко ман ды Sed, ко то-

рые вы встрети те в скрип тах, со дер жат ре гу ляр ные вы ра же ния 
и по за мы сло ва тее. Вот при мер из фай ла /etc/init/rc-sysinit�conf 
в Ubuntu:
sed -nre ‘s/^[^#][^:]*:([0-6sS]):initdefault:.*/DEFAULT_
RUNLEVEL=”\1”;/p’ /etc/inittab

Эта ко ман да из вле ка ет уро вень вы пол не ния по умол ча нию из 
фай ла inittab.

Для раз де ле ния час тей ко ман ды за ме ны обыч но применя ет ся 
пря мой слэш, но ес ли ста рый или но вый шаб ло ны са ми со дер-
жат пря мые слэ ши, ко ман да мо жет стать труд ной для по ни ма ния. 
Пред по ло жим, мы хо тим за ме нить ‘/home/chris/bin:’ на ‘/opt/bin’. 
При дет ся эк ра ни ро вать все пря мые слэ ши, и ко ман да примет вид
sed ‘s/ \ /home\/chris\ /bin/ \ /opt\ /bin/’ foo.txt

Ес ли ис поль зо вать дру гой раз де ли тель (в дан ном слу чае ‘:’), 
ко ман да не мно го уп ро стит ся:
sed ‘s:/home/chris/bin:/opt/bin:’ foo.txt

Вы бор строк
В Sed мож но вы брать от дель ные стро ки или диа па зо ны строк, 
над ко то ры ми долж на вы пол нять ся ко ман да. Ра нее мы поль зо-
ва лись ко ман дой 1d для вы бо ра пер вой стро ки — 1. Так же мож но 
бы ло вы брать диа па зон: 1,10d для уда ле ния пер вых 10 строк или 
5,$d для уда ле ния строк с 5-й по по след нюю ($ — обо зна че ние 
по след ней стро ки в фай ле). Так же мож но вы би рать стро ки с по-
мо щью ре гу ляр но го вы ра же ния: ко ман да
sed ‘/^#/d’ /etc/fstab

уда лит стро ки с ‘#’ в на чале (обыч но это ком мен та рии). Это не что 
вро де grep на обо рот (вы во дят ся стро ки, не от вечаю щие вы ра же-
нию). Что бы по лу чить обыч ную grep, нуж но вы пол нить два из ме-
не ния: задать па ра метр -n, от клю ча ющий ав то ма ти че  ский вы вод 
строк, и яв но по про сить Sed на пе ча тать только желаемые стро ки:
sed -n ‘/^#/p’ /etc/fstab

Об ра ти те вни ма ние, что я за клю чил ко ман ду в оди ноч ные ка-
выч ки, что бы не бы ло войн ме ж ду ме та сим во ла ми, так лег ко воз-
ни ка ющих в ко манд ной стро ке Linux.

Вот при мер поин те рес нее. Пусть у нас есть скрипт с не сколь-
ки ми оп ре де ле ния ми функ ций, и нуж но из влечь функ ции в от-
дель ный файл. Для ил лю ст ра ции пред ста вим се бе та кой иг ру-
шеч ный скрипт:
#!/bin/bash
echo hello
function foo() {
   echo this is foo
}
# call the first function
foo
function bar() {
   echo this is bar
}
# call the second function
bar

Сед ли Sed?

Sed очень, ну очень стар. Он был на пи-
сан Ли Мак-Мэ хо ном [Lee E McMahon] 
в 1974 го ду и поя вил ся в седь мом из да-
нии «Ру ко вод ства по про грам ми ро ва нию 
в Unix» в 1979 го ду. Sed пред став лял со бой 

ре зуль тат раз ви тия ин те рак тив но го ре дак-
то ра строк ed, и ко ман ды Sed, ко то рые 
се го дня ка жут ся стран ны ми, бы ли го раз до 
бо лее ком форт ны ми для опыт ных поль зо-
ва те лей ed (или да же для тех из вас, ко му 

зна ко мы ос нов ные ко ман ды Vi). Да же вер-
сии Sed для GNU уже 15 лет — она по яви-
лась в 1998 го ду. Sed, в свою оче редь, ока-
зал вли яние на дру гие язы ки об ра бот ки 
тек ста, в осо бен ности на Perl.

Стро ки счи ты ва ют ся од на 
за дру гой из фай ла 
или вход но го по то ка

До ба вить

До ба вить

Стан дарт-
ный вы ход-
ной по ток

Ко пи-
ровать

Ко пи-
ровать

Об ме нять

Бу фер за хва та

Файл

Бу фер шаб ло на

h H x g G

w

p

> Бу фер за хва та, 
где мож но раз-
ме щать текст — 
един ст вен ная 
на стоя щая «пе ре-
мен ная» Sed�
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s/linux/windows/
s/good/bad/

За тем ве лим Sed брать ко ман ды из это го фай ла:
sed -f script.sed somefile.txt

По ме ще ние ко манд Sed в от дель ный скрипт об ла да ет ря-
дом пре иму ществ. Во-пер вых, ко ман ды боль ше не нуж но за клю-
чать в ка выч ки, так как они уже не ин тер пре ти ру ют ся обо лоч кой. 
Еще од но пре иму ще ст во в том, что скрипт — это ком по нент, до-
пус каю щий многократное у потребле ние.

Пом ня все это, вер нем ся к на ше му при ме ру и по ста вим се бе 
не мно го дру гую за да чу. Пред по ло жим, что нуж но про сто пе-
ре мес тить все оп ре де ле ния функ ций в на ча ло фай ла, а за ни ми 
долж но ид ти все ос таль ное. Вот скрипт — в нем все го три стро ки:
# Скрипт Sed для помещения наших функций в скрипт оболочки
/^function/,/^}/!H
/^function/,/^}/p
$ { x; p; }

При мер функ ции сдви га
На вер ное, не об хо ди мо не ко то рое по яс не ние. 

В пер вой стро ке ис поль зу ет ся та же па ра ре гу ляр ных вы ра-
же ний для оп ре де ле ния те ла функ ции, ко то рой мы поль зо ва лись 
рань ше; мы толь ко до ба ви ли ! для из ме не ния зна че ния ус ло вия 
на про ти во по лож ное. Ко ман да H до бав ля ет со дер жи мое бу фе ра 
шаб ло на в бу фер за хва та. Та ким об ра зом, она по ме ща ет в бу фер 
за хва та все стро ки, ко то рые на хо дят ся за пределами оп ре де ле-
ния функ ции. 

Вто рая стро ка вы во дит стро ки, ко то рые на хо дят ся внут ри 
оп ре де ле ния функ ции (что бы они ш ли пер вы ми, как и тре бу ет ся). 

На ко нец, в по след ней стро ке ис поль зу ет ся обо зна че ние $, 
символизирую щее по след нюю стро ку вво да. Команда по ме щает 
со дер жи мое бу фе ра за хва та в бу фер шаб ло на и вы во дит его.

За пус тим его и по смот рим, что про изой дет:
$ sed -n -f splitout.sed demoscript.sh
function foo() {
   echo this is foo
}
function bar() {

   echo this is bar
}
#!/bin/bash
echo hello
# Вызов первой функции
foo
# Вызов второй функции
bar

Все поч ти пра виль но — про бле ма толь ко в том, что стро ка 
#! все-та ки долж на быть ввер ху. Это не слиш ком слож но ис пра-
вить — ос тав ляю это вам!

Sed в ре аль ном ми ре
Ес ли вы ду мае те, что Sed слиш ком не по ня тен, что бы с ним свя зы-
вать ся, вот не мно го ста ти сти ки. Я под счи тал, сколь ко раз Sed ис-
поль зу ет ся в скрип тах сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния в Ubuntu. 
Правду-то сказать, это сде ла ла ко ман да
$ find /etc -type f -exec grep -w sed {} \; 2> /dev/null | wc –l

При ме ров ока за лось 259.
В боль шин ст ве этих при ме ров Sed ис поль зу ет ся в ко ман де за-

ме ны, что бы за дать зна че ние пе ре мен ной из со дер жи мо го кон-
фи гу ра ци он но го фай ла, что-то вро де
pid=$(sed ‘s/ //g’ /var/spool/postfix/pid/master.pid)

Этот при мер все го-на все го уда ля ет про бе лы из вход ных дан-
ных. Ключ g в кон це го во рит о том, что из ме не ния долж ны быть 
гло баль ны ми, т. е. долж ны быть вы пол не ны вез де в пре де лах дан-
ной стро ки.

Другой рас про стра нен ный вариант ис поль зо ва ния Sed — 
взять зна че ние ка кой-ни будь су ще ст вую щей пе ре мен ной и как-
нибудь из ме нить его. Этот при мер взят из /etc/network/if-pre-up�d/
vlan в Ubuntu:
VLANID=`echo $IFACE|sed “s/vlan0*//”`

Об ра ти те вни ма ние на аль тер на тив ный спо соб вы де ле ния за мены 
ка выч ка ми.

А вот еще один при мер, со вме ст но ис поль зую щий Awk и Sed:
arch=`echo “$line” | awk ‘{print $4}’ | sed ‘s/:$//’`

Здесь Awk вы би ра ет чет вер тое по ле стро ки $line, а Sed уда ля ет 
за мы каю щее двое то чие. 

И, на ко нец, сле дую щий ше девр я позаимствовал из /etc/
bash_completion�d/sysv-rc:
valid_options=( $( \
   tr “ “ “\n” <<<”${COMP_WORDS[@]} ${options[@]}” \
   | sed -ne “/$( sed “s/ / \\|/g” <<<”${options[@]}” )/p” \
   | sort | uniq -u \
) )

Этот впе чат ляю щий фраг мент ис поль зу ет Sed в ко ман де за-
мены, чтобы сге не рировать ко ман ду для внеш ней ко ман ды Sed. 
У ме ня го ло ва идет кру гом при од ной мыс ли об этом.

Я был не впол не чес тен, при во дя этот при мер вне кон тек ста. 
Мы не зна ем, на что по хо жа струк ту ра вход ных дан ных, по это му 
труд но по нять, что про ис хо дит. По мо ему опы ту, ключ к по ни ма-
нию все этих при чуд ли вых вы вер тов об ра бот ки тек ста — очень 
чет кое пред став ле ние о струк ту ре дан ных, ко то рые вы об ра ба ты-
вае те на ка ж дом эта пе.

Через ме ся ц мы доскональ но изу чим дру гой лю би мый мною 
мел кий язы к — Awk. Уви дим ся. А по ка — довольно о Sed! |

Хо ти те уз нать боль ше?

Ар гу мен ты от Sed

Офи ци аль ное ру ко во дство по Sed имеется 
на www.gnu.org/software/sed/manual. Здесь 
ес ть не толь ко пол ное опи са ние ко манд, 
но и не сколь ко подлинно го ло во лом ных 

скрип тов, эму ли рую щих стан дарт ные 
ко ман ды, та кие как wc, cat, head, tail и uniq, 
и да же скрипт, ко то рый уве ли чи ва ет чис ло 
на еди ни цу, до ка зы вая, что в Sed мож но 

вы пол нять ариф ме ти че  ские опе ра ции (хо тя 
вам вряд ли это го за хо чет ся). Пре крас ная 
гла ва о Sed есть в кни ге «Мощ ные ути ли ты 
Unix» [См. LXF175, стр. 62).

Ко ман да Опи са ние

s За ме на тек ста в бу фе ре шаб ло на

d Уда ле ние со дер жи мо го бу фе ра шаб ло на

p Вы вод бу ф е ра шаб ло на в стан дарт ный по ток вы во да

q Вы ход

h Ко пи ро ва ние бу фе ра шаб ло на в бу фер за хва та

H До бав ле ние бу фе ра шаб ло на к бу фе ру за хва та

g Ко пи ро ва ние бу фе ра за хва та в бу фер шаб ло на

G До бав ле ние бу фе ра за хва та к бу фе ру шаб ло на

r Чте ние из фай ла в бу фер шаб ло на

w За пись бу фе ра шаб ло на в файл

> В Sed есть и дру гие ко ман ды, но для на ча ла впол не хва тит этих�
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GNU — три дцать. 
Зре лость

Держись подальше от людей, глумя-
щихся над твоими устремлениями: 

это мелкие люди. 
Великие люди всегда дают тебе  

почувствовать, что ты тоже спо со бен 
стать великим.

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс

П
о дав ляю щее чис ло чи та те-
лей этой за мет ки всю соз на-
тель ную жизнь про ве ло с уже 

сфор ми ро ван ной идео ло ги ей сво бод-
но го ПО. Пусть в на ча ле жиз нен но го 
пу ти ни кто об этом кон крет но не ду-
мал, но сло ва уже бы ли ска за ны и за-
пи са ны. Нам незачем учить ся на сво их 
ошиб ках, до бы вая ис ход ни ки драй ве-
ра для прин те ра, как при шлось сде-
лать Стол лме ну; не по тре бу ет ся соз-
да вать сис те му вер ст ки с ну ля, что бы 
пе ча тать свои кни ги в при лич ном ка-
че  ст ве, как Кну ту; не нуж но да же пи-
сать свою про грам му для тер ми на ла, 
как Тор вальд су. По то му что у нас есть 
GNU — и мож но на не го опе реть ся.

То бы ли ги ган ты, но и вслед за ни-
ми шли не только кар ли ки. Да и те ги-
ган ты стоя ли на пле чах пре ды ду щих. 
Све чи Яб лоч ко ва вспых ну ли элек три-
че  ским све том ме нее 150 лет на зад, 
ЭВМ поя ви лись чуть ра нее 70 лет на-
зад, пер со наль ные ком пь ю те ры ста-
ли про давать ме нее 40 лет на зад. 

Ма ни фест GNU — ре зуль тат стре-
ми тель но го тех но ло ги че  ско  го раз-
ви тия че ло ве че  ст ва, ко то рое как вид 
сфор ми ро ва лось лет мил лио н на зад, 
но тя нет с то го вре ме ни массу дур-
ных при вы чек. GNU — свое об раз ная 
по пыт ка сгла дить про ти во ре чия, за-
труд няю щие раз ви тие ци ви ли за ции 
в от но си тель но не боль шой, но ныне 
важ ной об лас ти. Именно поэтому мы 
и отмечаем Software Freedom Day.
e.m.baldin@inp.nsk.su
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С по да чи Ан д рея Пра хо ва вир ту аль-
ная и фи зи че  ская ре аль но сти мир но 
ужи ва ют ся в Blender.

Делать  
клипы с монитора  ..........  92

Сер гей Ярем чук пред по чи та ет ви део 
фо ли ан там до ку мен та ции. Вы то же? 
Де лай те скрин ка сты.

Стро ки ис ход но го ко да по ме-
ща ют ся в цвет ные плаш ки. 
Ес ли стро ка ко да не уме ща ет ся 
в ко лон ке, ее ос та ток пе ре хо дит 
на сле дую щую стро ку, в той же 
плаш ке:
procedure TfrmTextEditor. 
mniWordWrapClick

А плаш ки раз де ле ны за зо ра ми:
begin
mniWordWrap.Checked := false

Код  
в учеб ни ках
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Эн д рю Гре го ри ре ша ет до воль но про стую за да чу, сши бая по до ро ге 
все пре пят ст вия — после чего вы уже прой де те как по мас лу!

Двой ная за груз ка 

Наш 
эксперт

Эн д рю Гре го ри
Веч ный но ви чок 
Эн д рю за ни ма ет ся 
ма кия жем слов 
с 2003 го да, а по-
лом ки Linux учи-
няет с 2005 го да.

В 
этом но ме ре мы от ве ча ем на во прос Ала на Вэм п лю [Alan 
Vamplew], ко то рый хо тел уз нать, как из ба вить ся от Fedo-
ra 18 — он на стро ил бы ее для за груз ки с внеш не го же ст-

ко го дис ка, и за ме нил на сис те му с двой ной за груз кой Fedora 19 
и Mint 15. Спа си бо за пись мо, Алан!

Од но из пре иму ществ за груз ки с внеш не го дис ка в том, что 
где бы вы ни бы ли, у вас все гда под ру кой своя соб ст вен ная сис-
те ма. На бре лок мно го фай лов не за пи шешь, и в ка че  ст ве сле дую-
ще го ре ше ния ло гич но на пра ши ва ет ся внеш ний же ст кий диск.

С по мо щью VirtualBox мож но экс пе ри мен ти ро вать, не под вер-
гая рис ку ос нов ную сис те му, по это му вос поль зу ем ся им. У не го 
есть еще од но ка че  ст во, при вле ка тель ное для на шей за да чи: сис-
те му в нем мож но ус та нав ли вать из фай лов ISO — за гру жае мых 
об ра зов дис ков вме сто фи зи че  ских дис ков; это удоб но, ес ли при-
вод DVD не ра бо та ет.

Для на ча ла за ста вим VirtualBox го во рить с на шим внеш ним 
же ст ким дис ком. Ес ли вы ус та нав ли ва ли стан дарт ную вер сию 
VirtualBox из ре по зи то ри ев сво его ди ст ри бу ти ва, то ско рее все го 
ус та но ви ли па кет virtualboxose (OSE оз на ча ет «в ре дак ции с от-
кры тым ис ход ным ко дом [open source edition]»). Хо тя эта вер сия 
пре крас но под хо дит для боль шин ст ва си туа ций, она не вклю-
чает под держ ку USB, ко то рая есть в про прие тар ной вер сии. Чтобы 
из бе жать кон флик тов, зай ди те в ме нед жер па ке тов, на бе ри те 
в стро ке по ис ка “Virtualbox” и вы бе ри те Complete Removal [Пол-
ное уда ле ние], за тем зай ди те на www.virtualbox.org и за гру зи те 
по след нюю вер сию для сво его ди ст ри бу ти ва по ссыл ке VirtualBox 
4.2.16 for Linux hosts.

Ус та но вив VirtualBox, вер ни тесь на www.virtualbox.org/wiki/
Downloads и щелк ни те по ссыл ке в верх ней час ти стра ни цы для 
ус та нов ки па ке та рас ши ре ний, пре дос тав ляю ще го под держ-
ку уст ройств USB 2.0. Те перь вер ни тесь в VirtualBox и на строй те 
вир ту аль ную ма ши ну. Соз дав вир ту аль ную ма ши ну, щелк ни те 
на вклад ке USB. Что за дела? Там со об ще ние об ошиб ке, го во ря-
щее: “VirtualBox is not currently allowed to access USB devices. You 
can change this by adding your user to the ‘vboxusers’ group. Please 
see the user manual for a more detailed explanation [Сей час Virtual-
Box не име ет дос ту па к уст рой ст вам USB. Что бы это из ме нить, до-
бавьте сво его поль зо ва те ля в груп пу “vboxusers”. За бо лее под-
роб ным опи са ни ем об ра ти тесь к ру ко во дству поль зо ва те ля].”

Ошибоч ка вышла
Это клас си че  ский при мер бес по лез но го со об ще ния об ошиб ке. 
На вклад ке Help [Справ ка] ссыл ки на ру ко во дство поль зо ва те ля 
нет, и вам при дет ся зай ти в раз дел Documentation [До ку мен та ция] 
на virtualbox.org и най ти там ру ко во дство поль зо ва те ля [User Man-
ual], ко то рое пред став ля ет со бой PDF-файл в 335 стра ниц объ е-
мом в 156 609 слов.

Ока зы ва ет ся, что бы до ба вить се бя в груп пу vboxusers, нуж но 
от крыть тер ми нал и вве сти
sudo usermod -aG vboxusers <your username>

Эта ко ман да даст вам пра ва на ис поль зо ва ние VirtualBox для до-
сту па к уст рой ст вам, под клю чае мым к фи зи че  ско  му ком пь ю те ру. 
Вый ди те из сис те мы и зай ди те в нее сно ва, что бы из ме не ния 
всту пи ли в си лу.

Ес ли те перь за пус тить вир ту аль ную ма ши ну и под клю чить 
USB-уст рой ст во, оно долж но поя вить ся как том в фай ло вом ме-
нед же ре вир туа ли зи ро ван но го ди ст ри бу ти ва Linux. Но не все так 
про сто — ока за лось, что нуж но яв но вклю чить вход USB.

Вер ни тесь в VirtualBox, зай ди те на вклад ку USB и по ставь те 
га лоч ки Enable USB Controller [Вклю чить USB-кон трол лер] и En-
able USB EHCI Controlling [Вклю чить управ ле ние USB че рез EHCI]. 
Под ни ми спра ва есть икон ка, ко то рая вы гля дит как флэш ка с зе-
ле ным плю си ком. Щелк ни те по ней, и вы уви ди те спи сок всех 
USB-уст ройств, под клю чен ных к ком пь ю те ру — в на шем слу чае, 
web-ка ме ры и адап те ра USB – SATA. Нам ну жен адап тер: вы брав 
его, мы смо жем по край ней ме ре под клю чить USB-уст рой ст во 
к на шей вир ту аль ной ма ши не. Те перь все ра бо та ет, и мы мо жем 
за нять ся во про сом Ала на.

> Пер вич ный ус пех: 
ус та нов щик Fedora 
опо знал внеш ний 
диск, и мы мо жем 
ус та но вить на не го 
Fedora 19�
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Хо ро шая но вость в том, что для из бав ле ния от Fedora 18 ни че го 
спе ци аль но де лать не нуж но — ус та нов щи ки Fedora 19 и Mint, 
ес ли по про сить их, мо гут пе ре за пи сать все, что есть на дис ке, 
и в на шем рас по ря же нии бу дет весь же ст кий диск.

За гру зи тесь в Fedora 19 и на жми те на икон ку за пус ка про цес-
са ус та нов ки. Вас спро сят, ку да ус та но вить Fedora: на ло каль ный 
диск или на внеш ний же ст кий диск. Вы бе ри те вто рое и на жми те 
Done [Го то во] в верх ней час ти ок на.

В ок не Reclaim Disk Space [Вос ста но вить дис ко вое про-
стран ст во] вы де ли те же ст кий диск и на жми те Delete [Уда лить], 
за тем Reclaim Space [Вос ста но вить про стран ст во]. При этом про-
стран ст во для Fedora 19 очи стит ся, и вы смо же те про дол жить ус-
та нов ку. Вас спро сят, хо ти те ли вы при нять соз дан ную ав то ма ти-
че  ски схе му раз бив ки или соз дать свою. Здесь мож но при нять 
пер вый ва ри ант, по то му что Fedora ав то ма ти че  ски соз да ет от-
дель ные раз де лы /boot, кор не вой (/) и /home. На этом эта пе по-
за боть тесь вы брать Standard Partition [Стан дарт ный раз дел], 
а не LVM, по то му что в про тив ном слу чае бу дет труд но за ста вить 
Linux Mint (ко то рый мы ус та но вим сле дую щим) ра бо тать с Fedora. 
Мы по тра ти ли на это ку чу вре ме ни, и все по то му, что Fedora про-
сто слиш ком ум на — LVM (Logical Volume Management — управ-
ле ние ло ги че  ски  ми то ма ми) мо жет быть весьма эф фек тив ным, 
ес ли у вас все го один ди ст ри бу тив, но за ста вить его ра бо тать 
с дру ги ми сис те ма ми слож но.

Вир ту аль ная ма ши на
Соз дав па роль root и учет ную за пись обыч но го поль зо ва те ля, за-
ва ри те се бе чай ку и по до ж ди те, по ка ус та нов щик ско пи ру ет фай-
лы на же ст кий диск. Так как все дан ные пе ре сы ла ют ся че рез USB, 
а DVD-вер сия Fedora 19 до воль но ве ли ка (2,9 ГБ), это мо жет про-
длить ся при лич ное вре мя.

Ко гда копирование за кон чи тся, соз дай те вир ту аль ную ма-
шину для Linux Mint, не за быв до ба вить фильтр USB для внеш-
не го же ст кого дис ка. Вас спро сят, хо ти те ли вы раз мон ти ро вать 
раз дел sdb (внеш ний диск). Вы бе ри те «да», по то му что вы пол нять 
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 с внеш не го дис ка

из ме не ния мож но толь ко в раз мон ти ро ван ной сис те ме. По сле вы-
бо ра язы ка и рас клад ки кла виа ту ры ус та нов щик опо вес тит вас 
о том, что Fedora на дис ке ус та нов ле на, и спро сит, что де лать. Соз-
дай те раз дел для Mint сред ст ва ми ус та нов щи ка Mint.

Од на из при чин де лать это имен но в та ком по ряд ке (сна ча ла 
Fedora, по том Mint) в том, что ути ли та раз бие ния дис ка на раз-
делы Mint го раз до бо лее удоб на для поль зо ва те ля; нуж но только 
убе дить ся, что в ка че  ст ве уст рой ст ва для ус та нов ки за груз чи ка 
вы бран внеш ний же ст кий диск, а не диск но ут бу ка или вир ту аль-
ной ма ши ны. Еще од на вес кая при чи на в том, что Fedora — это 
про яви лось и в опи сан ной ра нее про бле ме с LVM — не слиш-
ком ла дит с дру ги ми сис те ма ми. При ус та но вке сна ча ла Mint, за-
тем Fedora по след няя по ста ра ет ся уда лить дру гой ди ст ри бу тив 
из ме ню за груз ки (сам ди ст ри бу тив ос та нет ся на мес те, но пункт 
ме ню для его вы бо ра та ин ст вен но ис чез нет). Mint го раз до боль-
ше рас по ло жен к со труд ни че  ст ву. Про бле ма с Fedora впол не по-
пра ви ма, но раз уж мы зна ем об этом за ра нее, то луч ше из бе жать 
про бле мы во об ще.

В ре зуль та те наш же ст кий диск с двой ной за груз кой Mint и Fe-
dora не рас по знал ся в VirtualBox, но его под хва тил BIOS на ше го 
но ут бу ка, и мы смог ли за гру зить ся в ка ж дую из этих сис тем. |

> Вни ма ние! Вы-
бе ри те Standard, 
а не LVM, ес ли хо ти-
те, что бы Mint мог 
со вме ст но с Fedora 
ис поль зо вать раз-
дел /home�

> Ме нять раз мер ра бо таю щей фай ло вой сис те мы нель зя, так что 
пе ред ус та нов кой Mint на жми те Yes — раз мон ти ро вать дис к Fedora�

> В ути ли те раз бие ния дис ка Mint со жми те раз дел /home Fedora 
и соз дай те кор не вой раз дел (/) Mint�
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ко гда раз ра бот чи ки раз би ва ют про грам мы на 50 па ке тов или 
вы пы тае тесь по ста вить ста рый па кет на но вый ди ст ри бу тив; 
но по срав не нию с ми ром Windows, где при ме ня ют ся де сят ки ус-
та нов щи ков и про грам мы ос тав ля ют в рее ст ре вся че  ский му сор, 
это боль шой шаг впе ред. 

Все мы ува жа ем труд раз ра бот чи ков ди ст ри бу ти ва по упа ков-
ке про грамм. Ес ли вы ко гда-ли бо пы та лись са ми сде лать Deb- 
или RPM-па кет, то по сле не сколь ких ча сов пе ре са док ту да-сю да, 
на вер ное, убе га ли с кри ком. Это про цесс не из про стых, и да же 
при пол ном его ос вое нии бы ва ет весь ма не быстр. Ре шить про бле-
му мо жет про грам ма FPM (http://github.com/jordansissel/fpm), чей 
фун да мен таль ный прин цип та ков: «Ес ли с FPM не по лу чит ся лег-
ко со брать па кет, зна чит, там есть ошиб ка». Пре крас но, но за чем 
во об ще са мим со би рать па ке ты? Ну, например...
» Вы пи ше те соб ст вен ную про грам му и хо ти те рас про стра нять 
ее че рез Ин тер нет, дав поль зо ва те лем для ус та нов ки не что по-
удоб нее ис ход но го ко да.
» Вы — сис тем ный ад ми ни ст ра тор, со бра ли соб ст вен ную вер-
сию ка кой-то про грам мы и хо ти те бы ст ро ус та но вить ее на дру-
гие ком пь ю те ры.
» Вы про сто хо ти те по под роб нее уз нать об уст рой ст ве па ке тов, 
до ба вить се бе не мно го бал лов ум ни ка и иметь те му для раз го во-
ра на сле дую щей кон фе рен ции LUG.

В лю бом слу чае, чи тай те даль ше — и вы уз нае те, как с по-
мо щью FPM мож но соз да вать и из ме нять па ке ты лег че, чем 
вы ожи да ли.

Пер вые ша ги с FPM
FPM на пи са на на Ruby, и пре ж де все го за по лу чим по след нюю вер-
сию это го язы ка про грам ми ро ва ния вме сте с фай ла ми для раз ра-
бот чи ков. В X/K/Ubuntu 13.04 для это го дос та точ но ко ман ды
sudo apt-get install ruby1.9.1 ruby1.9.1-dev

Но Ruby есть в ре по зи то ри ях поч ти всех круп ных ди ст ри бу ти-
вов, и ес ли у вас дру гой ди ст ри бу тив, про сто по ищи те его в сво ем 
ме нед же ре па ке тов. FPM дос туп на в ви де Gem — т. е. па ке та Ru-
by — и ус та нав ли ва ет ся так:
sudo gem install fpm

По ме ре то го, как RubyGems бу дет раз ре шать раз лич ные за ви си-
мо сти, по эк ра ну про скользнет мас са тек ста. По окон ча нии про-
цес са FPM го то ва к упот реб ле нию.

Для пра виль ной ра бо ты FPM нуж но за дать фай лы, ко то-
рые и обер нут ся в па кет. Фай лы мо гут быть лю бы ми: ведь в па-
ке тах встре ча ют ся и ис пол няе мые фай лы, и фай лы на строй-
ки, и изо бра же ния — по это му FPM не про сит уточ не ний. Нуж но 
ука зать толь ко раз ме ще ние фай лов с под хо дя щей струк ту рой 
ка та ло гов.

Рас смот рим вто рой сце на рий из упо мя ну тых в на ча ле: из ме-
не ние про грам мы и из го тов ле ние па ке та для нее. Для при ме ра 
возь мем про стую про грам му, ко то рую лег ко ском пи ли ро вать — 
Dateutils (www.fresse.org/dateutils), опи сан ную в раз де ле HotPicks 
это го но ме ра (см. стр. 103). За гру зи те файл dateutils-0�2�5�tar�xz 
и рас па куй те его:
tar xfv dateutils-0.2.5.tar.xz

К
о гда оно ра бо та ет, управ ле ние па ке та ми в Linux — чу-
дес ная шту ка. За ви си мо сти раз ре ша ют ся ав то ма ти че-
 ски, все про грам мы лег ко ус та но вить и уда лить все го 

не сколь ки ми ко ман да ми, и вы ми гом най де те, ка кие фай лы к ка-
ким па ке там от но сят ся. Ино гда это не столь чу дес но — на при мер, 

Сбор ка па ке тов ни ко гда не бы ла про стым за ня ти ем. Но вре ме на ме ня ют ся! 
Майк Сон дерс объ яс ня ет, в чем тут де ло.

FPM: Со би ра ем 

Наш 
эксперт

Майк Сон дерс го-
да ми ком пи ли ро-
вал про грам мы 
для раз де ла Hot-
Picks и на де ет ся, 
что дан ная про-
грам ма вдох но-
вит раз ра бот чи-
ков на пра виль ную 
упа ков ку сво их 
де тищ.

> В дан ном слу чае Dateutils бы ла ус та нов ле на не на уров не 
сис те мы, а во вре мен ный ка та лог�
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Тут мож но вы пол нить все не об хо ди мые на строй ки, но мы про-
сто пе рей дем в ре зуль ти рую щий ка та лог и ском пи ли ру ем про-
грам му. Уч ти те, что дво ич ные па ке ты обыч но ус та нав ли ва ют ся 
в ка та лог /usr, а не в /usr/local/ — но чис то по общепринятому со-
гла ше нию, вас никто к этому не обязывает. Вос поль зу ем ся па ра-
мет ром --prefix= скрип та на строй ки:
cd dateutils-0.2.5/
./configure --prefix=/usr
make

Обыч но для ус та нов ки про грам мы тут при ме ня ет ся ко ман да 
sudo make install. Од на ко зачем раз бра сы вать фай лы по фай-
ло вой сис те ме? Луч ше по ло жим их в от дель ный ка та лог, что бы 
FPM мог ла лег ко их най ти и по мес тить в па кет. Это мож но сде-
лать ко ман да ми
mkdir /tmp/packagedir
make install DESTDIR=/tmp/packagedir

За гля нув в /tmp/packagedir, вы уви ди те все фай лы, не об хо ди-
мые для ус пеш ной ус та нов ки Dateutils, как по ка за но на эк ран ном 
сним ке. Цель DESTDIR долж на все гда сра бо тать с про грам ма ми, 
ко то рые сле ду ют обыч ной про це ду ре �/configure, make и make in-
stall, но для дру гих сис тем сбор ки нуж но предварительно спра-
виться с до ку мен та цией и уз нать, как ус та но вить фай лы во вре-
мен ный ка та лог.

Соз да ние Deb-па ке та
Те перь мы по до шли к важ но му эта пу — пре об ра зу ем наш ка та лог 
в па кет с по мо щью FPM. Вот ка кая ко ман да вам нуж на:
fpm -s dir -t deb -n dateutils -v 0.2.5 -C /tmp/packagedir/ .

Вни ма тель но раз бе рем ее па ра метр за па ра мет ром. Пер вый 
па ра метр, -s, ука зы ва ет ис точ ник со дер жи мо го па ке та, в дан ном 
слу чае это ка та лог. Ис точ ни ки мо гут быть и дру ги ми, как мы уви-
дим поз же.

Сле дую щий па ра метр, -t, опи сы ва ет тип па ке та, ко то рый 
мы хо тим соз дать (в дан ном слу чае — Deb, но с клю чом -t rpm 
мож но со би рать RPM-па ке ты, ес ли у вас ус та нов ле но со от-
вет ст вую щее ПО, см. врез ку «Сбор ка RPM» на стр. 72). Па ра метр 
-n за да ет имя па ке та, а -v — вер сию. На ко нец, па ра метр -C со об-
ща ет FPM, что пе ред по ис ком фай лов нуж но пе рей ти в ука зан-
ный ка та лог, а ‘�’ го во рит, что по иск нуж но про из во дить в этом 
ка та ло ге.

По за вер ше нии ра бо ты ко ман ды мы уви дим при мер но та кое 
со об ще ние:
Created deb package {:path=>”dateutils_0.2.5_i386.deb”}

Про смот ри те под роб ную ин фор ма цию о па ке те:
dpkg --info dateutils_0.2.5_i386.deb

Вы уви ди те, что FPM сфор ми ро вал бóль шую часть ин фор ма-
ции о па ке те ав то ма ти че  ски: на при мер, под ста вил в по ля из го то-
ви те ля и вла дель ца па ке та ваш ло гин и имя хос та. В дру гих па ра-
мет рах, на при мер, в опи са нии и до маш ней стра ни це, об щий текст. 
С по мо щью со от вет ст вую щих па ра мет ров мож но за дать и их, 

как мы увидим  ни же, а по ка ус та но вим па кет и у достоверим ся, 
что он ра бо та ет:
sudo dpkg -i dateutils_0.2.5_i386.deb

Вве ди те од ну из ко манд па ке та, на при мер, ddiff, и вы уви ди те, 
что все в по ряд ке. Уда ча! Ес ли вы ко гда-ли бо со би ра ли Deb-па кет 
обыч ным спо со бом, то, на вер ное, сей час пля ше те от ра до сти (или 
ры дае те, вспо ми ная бы лые стра да ния). И это толь ко на ча ло...

Во вре мя сбор ки па ке та мож но до ба вить ин фор ма ции в ре-
зуль ти рую щий файл. Для ра бо ты па ке та этот шаг не обя за те лен, 
но ес ли вы соз дае те па ке ты для дру гих лю дей, то так ва ша ра-
бота бу дет вы гля деть про фес сио наль нее. Пре ж де все го до бавьте 
тек сто вое опи са ние с по мо щью фла га --description: за клю чи те 
текст в оди ноч ные ка выч ки, и в них же мож но ука зать сим во лы 
но вой стро ки. Хо ро шее опи са ние не долж но быть че рес чур длин-
ным или ви тие ва тым — про сто объ яс ни те ос нов ное на зна че ние 
про грам мы.

На строй ка па ра мет ров
За тем с по мо щью --url ука жи те ад рес сай та про грам мы, обыч-
но — ее до маш нюю стра ни цу. Так же сто ит ука зать ли цен зию в па-
ра мет ре --license (при не об хо ди мо сти поль зуй тесь оди ноч ны ми 
ка выч ка ми), что бы поль зо ва те ли зна ли, мож но ли им рас про стра-
нять па кет, а так же ука зать кон такт ные дан ные для свя зи в па ра-
мет рах --vendor и --maintainer.

Осо бо по лез ны па ра мет ры --before-install, --after-install, 
--before-remove и --after-remove. Они ука зы ва ют на скрип ты, ко-
то рые долж ны за пус кать ся на со от вет ст вую щих эта пах ус та нов-
ки (уда ле ния).

Во мно гих па ке тах скрип ты ис поль зу ют ся для вы пол не ния 
пер во на чаль ной на строй ки пе ред ко пи ро ва ни ем фай лов при ус-
та нов ке па ке та или для очи ст ки вре’менных фай лов по сле уда ле-
ния па ке та.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

па ке ты

> Та-дам: наш 
свеже  со б ран ный 
па кет во всей сво ей 
кра се� В не ко то рых 
по лях не хва та ет 
ин фор ма ции, но это 
лег ко ис пра вить�
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Что бы уви деть, как это ра бо та ет, соз дай те в ка та ло ге /tmp тек-
сто вый файл afterinstall со сле дую щим со дер жи мым:
#!/bin/sh
   ls --color

Сде лай те файл ис пол няе мым (chmod +x /tmp/afterinstall) 
и сно ва со бе ри те па кет с па ра мет ром --afterinstall та ким об ра зом:
fpm -s dir -t deb -n dateutils -v 0.2.5 --after-install /tmp/afterinstall 
-C /tmp/packagedir/ .

Ко гда вы ус та но ви те но вый па кет, то по сле стро ки Setting up 
dateutils (0�2�5) уви ди те вы вод ls --color. Это очень гиб кая сис те-
ма — во вре мя ус та нов ки мож но вы во дить со об ще ния или да же 
за да вать поль зо ва те лю во про сы из скрип тов.

Кон флик ты и за ви си мо сти
Не ко то рые па ке ты нель зя ус та но вить, ес ли в сис те ме уже есть 
ка кой-то дру гой па кет. Это не час тое яв ле ние, но оно по зво ляет 
из бе жать кон флик тов ме ж ду па ке та ми, ко то рые пре дос тав ля ют 
одну и ту же функ цио нальность в од них и тех же точ ках фай ло-
вой сис те мы. По про буй те, на при мер, со брать па кет с па ра мет ром 
--conflicts xterm и сно ва ус та но вить его — вы уви ди те со об ще ние 
о том, что па кет ус та но вить нель зя, по то му что в сис те ме уже ус-
та нов лен Xterm. (Ес ли, ко неч но, Xterm уже ус та нов лен.)

Хо тя у на ше го па ке та с Dateutils нет ни ка ких тре бо ва ний, кро-
ме стан дарт ной биб лио те ки C, для ра бо ты боль шин ст ва про-
грамм нуж ны дру гие биб лио те ки и па ке ты. Да, мы имеем в виду 

за ви си мо сти, но не вска ки вай те и не убе гай те с кри ко м: FPM эле-
гант но с ни ми справ ля ет ся.

Пре ж де все го, вы яс ним, ка кие биб лио те ки (и ка кие вер сии) 
необ хо ди мы про грам ме, ко то рую вы упа ко вы вае те. Ес ли про-
грам ма хо ро шо за до ку мен ти ро ва на, вы смо же те уз нать это 
из фай лов Readme или Install; а ес ли нет, най дут ся и дру гие спо-
со бы. За пус тив ldd с глав ным би нар ни ком про грам мы по сле ком-
пи ля ции, вы по лу чи те под роб ный спи сок всех биб лио тек, ис поль-
зуе мых про грам мой, а с по мо щью обыч ных ути лит управ ле ния 
па ке та ми смо же те уз нать, ка кой файл биб лио те ки к ка ко му па-
кету при над ле жит.

Пред по ло жим, Dateutils нуж на вер сия биб лио те ки C не стар-
ше 2.17. Это мож но ука зать как за ви си мость на эта пе сбор ки сле-
дующим об ра зом:

Сбор ка па ке та, спо соб но го ра бо тать во мно гих ди ст ри бу-
тивах — де ло не про стое. Было не сколь ко про ек тов, пы та вшихся 
соз дать не за ви си мый от ди ст ри бу ти ва фор мат па ке тов — пре-
ж де все го ны не угас ший Autopackage; но ни один из них осо бо 
не про си ял. Тем не ме нее, мож но кое-что пред при нять, что бы 
па кет ра бо тал в мак си маль ном ко ли че  ст ве ди ст ри бу ти вов.

По про буй те сна ча ла со брать па кет на чуть бо лее ста рой вер-
сии сво его ди ст ри бу ти ва. Ус пех бу дет оп ре де лять ся со ста вом 
за ви си мо стей про грам мы, но ес ли это уда ст ся с бо лее ста ры ми 
вер сия ми биб лио тек — уже не пло хо. Пус кай у вас в ди ст ри бу-
ти ве libfoo 3.4, но при сбор ке па ке та в бо лее ран ней вер сии ди ст-
ри бу ти ва с libfoo 3.1 ваш па кет (дол жен!) бу дет ра бо тать в бо лее 
ши ро ком диа па зо не ди ст ри бу ти вов с раз лич ны ми вер сия ми 
libfoo (на при мер, в от ветв ле нии ва ше го ди ст ри бу ти ва с libfoo 
3.3). Обыч но раз ра бот чи ки от кры тых биб лио тек уде ля ют боль-
шое вни ма ние об рат ной со вмес ти мо сти, так что боль ших про-
блем с этим под хо дом у вас быть не долж но.

В по сту ста но воч ных скрип тах ста рай тесь вы би рать рас-
про стра нен ные ути ли ты, имею щие ся в ка ж дом ди ст ри бу ти ве, 
а не про грам мы, при вя зан ные к кон крет но му ди ст ри бу ти ву. Ес ли 
вы соз дае те па кет для openSUSE и со би рае тесь что-то на стро ить 
в по сту ста но воч ном скрип те, мо жет воз ник нуть со блазн вос-
поль зо вать ся YaST, но то гда па кет точ но не по ла дит с Fedora.

Так же об ра ти тесь к Ба зе стан дар тов Linux [Linux Standards 
Base] и Стан дар ту ие рар хии фай ло вой сис те мы [Filesystem Hier-
archy Standard] на сай те www.linuxfoundation.org/collaborate/
workgroups/lsb. Это про ек ты, ко то рые пы та ют ся уни фи ци ро вать 
на бор ути лит и биб лио тек и струк ту ры ка та ло гов в раз ных ди ст-
ри бу ти вах, и во мно гих ди ст ри бу ти вах есть скрипт lsb_release 
для по лу че ния ин фор ма ции о вер сии. Что бы уз нать, ка кой ди ст-
ри бу тив и вер сия ис поль зу ют ся, вставь те в скрипт ко ман ду 
lsb_release -a.

Дис тро-не за ви си мо сть

> Мно гие не за ви си мые от ди ст ри бу ти вов фор ма ты па ке тов поя ви-
лись и ис чез ли� Кто пом нит этот?

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Как мы упо мя ну ли ра нее, для соз да ния 
RPM-па ке тов нуж но про сто пе ре дать FPM 
ар гу мент -t rpm. В RPM-сис те мах это долж но 
пре крас но ра бо тать, но в дру гих ди ст ри бу ти-
вах по на до бят ся до пол ни тель ные ути ли ты. 
В ди ст ри бу ти вах на ба зе Ubuntu мож но вос-
поль зо вать ся ко ман дой sudo apt-get install 
rpm, ко то рая ус та но вит про грам му rpmbuild, 

не об хо ди мую для FPM. За тем, за пус тив 
пе ре чис лен ные ра нее ко ман ды с ар гу мен-
том -t rpm, вы по лу чи те па кет под на зва ни ем 
dateutils-0�2�5-1�i181�rpm.

Уч ти те, что не ко то рые па ра мет ры FPM 
при ме ни мы толь ко к па ке там RPM. Их спи-
сок мож но по лу чить, на брав fpm --help 
и най дя стро ки, со дер жа щие “rpm only”. 

Так же нуж но с ос то рож ностью от но сить ся 
к RPM-па ке там, со би рае мым в сис те мах 
на ба зе Deb: в боль шин ст ве слу ча ев с ни ми 
не долж но быть про блем, но ес ли вы рас-
про стра няе те про грам му че рез Ин тер нет, 
сто ит сна ча ла по про бо вать ее в на стоя щем 
ди ст ри бу ти ве на ос но ве RPM, а потом уж 
вы кла ды вать в Сеть.

Сбор ка RPM
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fpm -s dir -t deb -n dateutils -v 0.2.5 -d ‘libc6 (>= 2.17)’ -C /tmp/
packagedir/ .

Са мая важ ная часть здесь — “>=”, ко то рая оз на ча ет «боль ше 
или рав но». Те перь наш па кет Dateutils не бу дет ус та нов лен, ес ли 
те ку щая вер сия биб лио те ки C ме нее 2.17. Из ме ни те но мер вер сии 
на боль ший, на при мер, 9.99, со бе ри те па кет и по про буй те ус та но-
вить его сно ва, и вы уви ди те со об ще ние в сти ле
dpkg: dependency problems prevent configuration of dateutils:
dateutils depends on libc6 (>= 9.99); however: Version of 
libc6:i386 on system is 2.17-0ubuntu5.

За ви си мо стей мо жет быть не сколь ко — то гда ука жи те им 
флаж ки -d с име на ми па ке тов и вер сия ми, как по ка за но в ко де 
вы ше. 

Ес ли у про грам мы, ко то рую вы упа ко вы вае те, боль шой на бор 
за ви си мо стей, за гля ни те в ме нед жер па ке тов и про верь те, нет ли 
ме та-па ке та, ко то рый по кры ва ет их все. На при мер, при соз да нии 
па ке та для про грам мы Gnome мож но не на би рать бес ко неч ные 
строки с за ви си мо стя ми, а взять да и сде лать свой па кет за ви-
си мым от “gnome”, ко то рый вклю ча ет все ос нов ные за ви си мо сти 
Gnome.

Про дви ну тые па ра мет ры
По ка ис точ ни ка ми для ко ман ды FPM бы ли толь ко ка та ло ги, ар гу-
мент -s dir. Но FPM мо жет ге не ри ро вать па ке ты и из дру гих фай-
лов, на при мер, из ар хи вов. Ес ли у вас есть файл foo-1�0�tar�gz, 
со дер жа щий фай лы и струк ту ру ка та ло гов, ко то рые мож но ско-
пи ро вать в фай ло вую сис те му (на при мер, /usr/bin/foo, /usr/share/
doc/foo/ и т. д.), его мож но пре об ра зо вать в Deb или RPM с по мо-
щью па ра мет ра -s tar:
fpm -s tar -t deb -n foo -v 1.0 foo-1.0.tar.gz

Еще один воз мож ный ис точ ник FPM — мо ду ли Python. Бла го-
да ря easy_install, FPM мо жет за гру жать и упа ко вы вать мо ду ли ав-
то ма ти че  ски, и вам не при дет ся ис кать их на сай тах. На при мер, 
что бы соз дать па кет для PyX, мо ду ля для соз да ния фай лов Post-
Script и PDF, вы пол ни те ко ман ду
fpm -s python -t deb pyx

На ко нец, с па ра мет ром -s empty мож но соз да вать аб со лют но 
пус тые па ке ты. А за чем это де лать? Ну, такая воз мож ность нуж на 
в ос нов ном для соз да ния ме та-па ке тов. На при мер, мож но на стро-
ить не сколь ко сис тем с за дан ным на бо ром про грамм (оп ре де лен-
ный окон ный ме нед жер, web-брау зер, ре дак тор и т. д.). Вме сто 
ус та нов ки про грамм на ка ж дый ком пь ю тер вруч ную или воз ни 
со скрип том мож но соз дать ме та-па кет, ука зав не об хо ди мые про-
грам мы как его за ви си мо сти. По сле это го ос та нет ся толь ко ус та-
но вить па кет на ка ж дом ком пь ю те ре, а ме нед жер па ке тов доде-
лает все ос таль ное. |

Один из спо со бов сде лать ва ши па ке ты при-
год ны ми во мно гих ди ст ри бу ти вах — ста ти-
че  ски свя зать ис пол няе мые фай лы. Обыч но 
про грам мы ис поль зу ют биб лио те ки с внеш-
ним ко дом с по мо щью т. н. ди на ми че  ско  го 
свя зы ва ния, то есть об ра ща ют ся к биб лио-
те кам при возникновении не об хо ди мо сти. 
Биб лио те ки обыч но на хо дят ся в /lib и /usr/
lib, пре дос тав ля ют ся в соб ст вен ных па ке тах 
и мо гут об нов лять ся не за ви си мо от про-
грамм, ко то рые ими поль зу ют ся.

Это очень ра цио наль ная сис те ма: за чем 
вклю чать в ка ж дую GTK-про грам му свою 
вер сию биб лио те ки GTK, ес ли все они мо гут 
со вме ст но поль зо вать ся од ной и той же вер-
си ей? Она хо ро ша и с точ ки зре ния безо пас-
но сти: при об на ру же нии уяз ви мо сти в GTK 
мож но об но вить раз де ляе мую биб лио те ку, 
и ошиб ка ис чез нет во всех про грам мах.

Ес ли вам безразличны подобные пре-
иму ще ст ва, свя жи те ис пол няе мые фай лы 
в па ке те ста ти че  ски. Весь код биб лио те ки 
вклю чит ся в ис пол няе мый файл, и файл ста-
нет го раз до боль ше, но за ра бо та ет прак ти че-
 ски вез де. Вер сии биб лио тек в ди ст ри бу ти ве 

не име ют зна че ния — весь код про грам мы 
со дер жит ся в ее ис пол няе мом фай ле. Соз-
да вать ста ти че  ские ис пол няе мые фай лы 
слож но, но есть про прие тар ная про грам ма 
под на зва ни ем Ermine, ко то рая здо ро во 
уп ро ща ет этот про цесс (www.magicermine.
com). За гру зи те файл ErmineLightTrial�i381 
(или .x86_64) и сде лай те его ис пол няе мым. 
Те перь най ди те дво ич ный файл, ко то рый 
требуется сде лать ста ти че  ским. На при мер, 
возь мем дво ич ный файл gedit: за пус тив ldd 
/usr/bin/gedit, мы уви дим, что про грам ма 
ис поль зу ет бо лее 60 раз де ляе мых биб лио-
тек. Но по вы пол не нии ко ман ды
./ErmineLightTrial.i386 /usr/bin/gedit --output 
static-gedit

мы по лу чим ав то ном ный файл static-gedit, 
ко то рый ни от ка ких биб лио тек не за ви-
сит. Он го раз до боль ше — 42 МБ про тив 
671 КБ. В об щем слу чае луч ше поль зо вать ся 
ди на ми че  ски  ми биб лио те ка ми, но ес ли 
вы вы кла ды вае те па ке ты для сво ей про-
грам мы в Ин тер нет, мож но сде лать до пол-
ни тель ный ста ти че  ский ис пол няе мый файл 
для тех, у ко го не сра бо та ет обыч ный па кет.

Сбор ка ста ти че  ских биб лио тек

> За бав ная пре зен та ция от ав то ра FPM с объ яс не ни ем, что по бу ди ло его на пи сать 
эту про грам му — http://goo�gl/sWs3Z�

> Ermine очень уп ро ща ет соз да ние ста ти че ских ис пол няе мых 
фай лов, но ее ис ход ный код за крыт�
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Ад рес од но го или не сколь ких тре ке ров встро ен в файл тор-
рента, и ваш кли ент зна ет, от ку да ему на чать по иск. Са ми тре ке-
ры не уча ст вуют в пе ре да че фай лов: они про сто со об ща ют вам, 
где фай лы на хо дят ся.

Не пу тай те тре кер с ин дек са то ром. Ин дек са тор — это сайт 
с под роб ной ин фор ма ци ей о тор рен тах, по зво ляю щий их ска чать, 
как, на при мер, The Pirate Bay (где, не смот ря на ли хое на зва ние, со-
дер жит ся не ма ло впол не ле галь но го кон тен та). Не ко то рые ин дек-
са то ры так же за пус ка ют тре ке ры, но это оп ция, а не обя за тель-
ная функ ция. 

Дос туп ных кли ен тов мно же ст во; мой лич ный фа во рит — 
Transmission, и он по умол ча нию име ет ся в Ubuntu. Ес ли вам 
нуж но не что для поль зо ва ния без GUI, то Transmission име ет кли-
ент и де мон с воз мож но стью уда лен ной на строй ки; а мо же те по-
про бо вать rtorrent, ко то рый так же весь ма по пу ля рен.

Раз да ча соб ст вен ных фай лов
Вот так и ра бо та ет BitTorrent, и вы, ско рее все го, ис поль зо вали 
его ко гда-то, что бы, на при мер, до быть ISO-об раз ди ст ри бу ти-
ва. Но его так же мож но ис поль зо вать и для раз да чи соб ст вен-
ных фай лов. На это есть ряд при чин. Са мая оче вид ная — по ло са 
про пус ка ния. Ес ли у вас не сер вер с бы ст рым ин тер нет-со еди не-
нием, об слу жи ва ние ва ше го но во го варианта ди ст ри бу ти ва че рез 
DSL или ка бель ный ин тер нет бу дет ужас но мед лен ным, осо бенно 
ес ли ди ст ри бу тив об ре тет по пу ляр ность. Чем боль ше лю дей за-
хо тят его ска чать, тем мед лен нее бу дет со еди не ние. А вот тор-
ренты, на обо рот, по ме ре рос та их по пу ляр но сти ра бо та ют бы ст-
рее, по сколь ку боль ше лю дей их раз да ют. 

Еще од на при чи на — ско рость. Вы мо же те за гру зить свои 
фай лы на бы ст рый сер вер, VPS или сайт для ска чи ва ния, но они 
долж ны быть за гру же ны ту да пол но стью, что бы кто-то мог на чать 
ска чи ва ние. В BitTorrent фай лы ста но вят ся дос туп ны мгно вен но, 
и как толь ко их на чи на ют ска чи вать, ско рость рез ко воз рас та ет 
по срав не нию со ва шей соб ст вен ной ско ро стью за лив ки. 

«Но раз ве BitTorrent не пуб лич ный?» — спро си те вы. Нет, не со-
всем. Тре ке ры про сто от сле жи ва ют, ка кая часть и ка ко го тор рен та 
у ко го есть, но ни че го не зна ют о са мих тор рен тах, кро ме хэш-клю-
ча, ис поль зуе мо го для иден ти фи ка ции тор рен та. Фай лы нель зя 
ска чать или за лить без фай ла тор рен та, и ис клю чи тель но от вас 
за ви сит, как вы бу де те им де лить ся — со всем ми ром или толь ко 
с кру гом сво их дру зей. BitTorrent под хо дит для всех слу ча ев.

Ключ ко все му это му — файл тор рен та; как вы его соз дае те? 
Для это го име ет ся не сколь ко ин ст ру мен тов, и у боль шин ст ва на-
столь ных кли ен тов BitTorrent есть со от вет ст вую щая оп ция. На-
при мер, в Transmission вы бе ри те File > New, за тем ис точ ник (это 
мо жет быть ди рек то рия или от дель ный файл) и вве ди те URL 
тре ке ра (тре ке ров), ко то рые на до ис поль зо вать. Как уз нать, ка-
кие тре ке ры ис поль зо вать? Вы бор весь ма об ши рен, на при мер, 
Public BitTorrent (http://publicbt.com), или, в ка че  ст ве аль тер на ти-
вы, OpenBitTorrent (http://openbittorrent.com); сай ты да ют тре ке ру 
ад рес для ис поль зо ва ния. Сто’ит до ба вить боль ше од но го тре ке-
ра: ес ли один из них не ра бо та ет или пе ре гру жен, ваш тор рент все 
рав но про дол жит ра бо тать.

Б
оль шин ст во поль зо ва те лей Linux уже поль зу ют ся BitTor-
rent — по край ней ме ре, те из нас, у ко го есть при лич ное 
ин тер нет-со еди не ние. В про ти во по лож ность мно гим груп-

пам, мы рас смат ри ва ем его, как воз мож ность раздавать фай лы, 
ко то ры ми мож но по де лить ся, а не как спо соб ска чи ва ния кон-
тента, че го де лать не по ла га ет ся. Но мно гие ли из нас за шли даль-
ше раз мыш ле ний на эту те му? Как это ра бо та ет? Как этим мож но 
вос поль зо вать ся, что бы по де лить ся на ши ми фай ла ми? Мож но ли 
это сде лать ча ст ным об ра зом, не выда вая дос ту па к на шим фай-
лам кому ни попадя из The Pirate Bay [Бух та Пи ра тов]?

Вме сто ска чи ва ния фай ла с сер ве ра, яв ляю ще го ся еди ным 
ис точ ни ком, про то кол BitTorrent по зво ля ет не сколь ким поль зо-
ва те лям при сое ди нять ся к «рою [swarm]» хос тов для ска чи ва ния 
и раз да чи друг от дру га од но вре мен но, раз де ляя ме ж ду со бой на-
груз ку на по ло су про пус ка ния. В BitTorrent нет кон цеп ции сер ве-
ра, где хранится файл, и кли ен тов, ска чи ваю щих файл; ка ж дый 
ком пь ю тер, на ко то ром ра бо та ет тор рент [torrent], де ла ет и то, 
и дру гое. Не нуж но да же, что бы файл це ли ком на хо дил ся в од-
ном мес те, хо тя этак и удоб нее. BitTorrent де лит файл на кус ки, 
и тор рент опи сы ва ет под роб но сти для оп ре де лен но го фай ла или 
под бор ки фай лов. При за пус ке ска чи ва ния с тор рен та ва ша про-
грам ма BitTorrent нач нет за би рать кус ки у тех, кто ими де лит ся. 
Кус ки не обяза ны быть в од ном мес те или в оп ре де лен ном по ряд-
ке. Как толь ко вы ска чае те пол ный ку сок, он тут же ста нет дос ту-
пен для раз да чи, так что вы на чи нае те раз да вать файл прак ти че-
 ски в то же вре мя, как на чали его ска чи вать. 

BitTorrent со еди ня ет ся с си де ра ми и ли че ра ми. Си де ры, т. е. 
«сеятели» [seed — англ. се меч ко] — это ком пь ю те ры, ко то рые 
ска ча ли весь файл, но про дол жа ют его раз да вать. Хо ро шим то-
ном счи та ет ся по за вер ше нии за кач ки ос та вить тор рент вклю чен-
ным, что бы дру гим то же пе ре па ло фай лов. Ли че ры [leech — англ. 
пи яв ка] — те, кто занят вытаскиванием файла, хо тя это не са мый 
удач ный тер мин, по сколь ку ли че ры так же и раз да ют: ведь в Bit-
Torrent толь ко ска чи вать нель зя.

Но как же ва ша про грам ма BitTorrent уз на ет, где ей брать час ти 
нуж но го вам фай ла? Этим за ни ма ют ся тре ке ры. Это ком пь ю те-
ры, ко то рые хра нят под роб ную ин фор ма цию о тор рен тах и ра-
бо та ют сво его ро да рас чет ной па ла той, зная, у ко го ка кая часть. 

Нейл Бот вик объ яс ня ет, как ра бо та ет BitTorrent, а также — как на стро ить свою 
раздачу фай лов и ди рек то рий и да же соб ст вен ный тре кер. 

BitTorrent: Как его 

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по соображени-
ям безопасности 
он ни за что 
не рас скажет, где 
на хо  дит ся цен -
траль  ный сер вер.

> Боль шин ст во 
кли ен тов BitTorrent 
име ют оп цию соз-
да ния фай ла тор-
рен та за па ру 
щелч ков мы ши — 
при ус ло вии, что 
у вас есть ад рес 
тре ке ра� 
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Есть и про грам мы ко манд ной стро ки, при год ные для соз да-
ния тор рен тов, ес ли не дос ту пен GUI, а также скрип ты. Не пло хи 
Mktorrent и createtorrent, но лич но я предпочитаю Transmission:
transmission-create -t udp://tracker.publicbt.com:80 -t 
udp:/tracker.openbittorrent.com:80/announce somefile

соз даст somefile.torrent — где “somefile” мо жет быть фай лом 
или ди рек то ри ей, ко то ры ми вы мо же те по де лить ся с кем хо ти те. 
Но от ку да они бу дут ска чи вать кон тент? По край ней ме ре, од но-
му че ло ве ку — обыч но вам — при дет ся раз да вать тор рент. Ско пи-
руй те файл, ко то рый хо ти те раз да вать (не тор рент), в ди рек то рию, 
где ваш кли ент BitTorrent со хра ня ет за вер шен ные за груз ки, и за-
тем за гру зи те тор рент в свой кли ент. Ваш кли ент уви дит, что файл 
уже есть, и, про ве рив кон троль ную сум му, вклю чен ную в тор рент, 
нач нет его раз да чу. Вам при дет ся под дер жи вать раз да чу, по ка 
по край ней ме ре по ко пии ка ж дой час ти не бу дет ска ча но дру ги ми. 
В этом пунк те раз да чу мож но пре кра тить, но файл при этом все 
рав но бу дет раз да вать ся, да же ес ли ни у од но го из поль зо ва те лей 
его нет це ли ком; но обыч но, для уве рен но сти, что фай лы все гда 
дос туп ны, лучше про дол жать раз да вать свои фай лы са мо му. 

Сле ди те за со бой
В сло ве «тре кер [от сле жи ваю щий]» есть не что на сто ра жи ваю-
щее сис те мы обес пе че ния кон фи ден ци аль но сти, и хо тя тре кер 
тор рен тов не ин те ре су ет ся со дер жи мым пе ре да вае мых фай лов, 
в этом вы мо же те толь ко по ла гать ся на сло во опе ра то ра тре ке ра. 
Ес ли вы дей ст ви тель но оза бо че ны кон фи ден ци аль но стью, от ве-
том мо жет стать об ра ще ние к дей ст ви тель но на деж но му опе ра-
тору тре ке ра; а ко му же вы мо же те до ве рять боль ше, чем са мо му 
се бе? Пра виль но, мож но за пус тить соб ст вен ный тре кер тор рен-
тов. Вы да же мо же те ра бо тать с тре ке ром, ко то рый бу дет ви ден 
толь ко в ча ст ной се ти и толь ко для ло каль ной раз да чи фай лов. 
Са мая по пу ляр ная оп ция — Opentracker.

Как это ни не обыч но для столь по пу ляр ной про грам мы, па ке-
тов для нее нет, и нет да же tar-ар хи ва с ис ход ным ко дом — вам 
при дет ся взять ее с сер ве ра CVS. Ес ли у вас есть сре да ком пи ля-
то ра, обыч но имею щая ся в па ке те buildessential, и ус та нов лен па-
кет cvs, вы мо же те ском пи ли ро вать Opentracker, соз дав пус тую 
ра бо чую ди рек то рию, вой дя в нее по cd и за пус тив та кие ко ман ды 
(от име ни обыч но го поль зо ва те ля):
cvs -d :pserver:cvs@cvs.fefe.de:/cvs -z9 co libowfat

cd libowfat
make
cd ..
cvs -d:pserver:anoncvs@cvs.erdgeist.org:/home/cvsroot
co opentrackercd opentracker
make

Ском пи ли ру ют ся два ис пол няе мых фай ла, opentracker 
и opentracker-debug, ко то рые мож но ско пи ро вать ку да-то 
по обыч ному пу ти; как пра ви ло, это /usr/local/bin или ~/bin. Здесь 
нет ни ка ких дру гих за ви си мо стей для ком пи ля ции или ус та нов-
ки, но бы ло бы по лез но за вес ти файл на строй ки, что бы не ука зы-
вать все оп ции в ко манд ной стро ке — пример-шаб лон при ла га-
ется. За тем за пус ти те тре кер:
opentracker -f /путь/к/config-файлу

Это долж но быть на ва шем ста ти че  ском IP-ад ре се, дос туп ном 
для кли ен тов, же лаю щих его ис поль зо вать, что вклю ча ет про брос 
пра виль но го пор та с ва ше го ро уте ра, ес ли вы хо ти те обес пе чить 
дос туп че рез Ин тер нет. За тем нуж но бу дет до ба влять этот тре-
кер в ва ши фай лы тор рен тов, ко гда вы бу де те их соз да вать. С на-
строй кой Opentracker по умол ча нию, это бу дет так:
udp://IP-ADDRESS:6969/announce

Под ставь те пра виль ный IP-ад рес или имя хос та, для сер ве ра 
Opentracker.

Есть так же скрипт Python под на зва ни ем bttrack�py, вклю чен-
ный в па кет bittornado. Его мож но ус та но вить че рез ме нед жер па-
ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва без вся кой не об хо ди мо сти в CVS или 
ком пи ля ции, хо тя он бо лее сло жен в ис поль зо ва нии; но вы, воз-
мож но, ре ши те бросить вызов трудностям. |

на стро ить

> BitTorrent Sync — еще один спо соб по де лить ся фай ла ми, хо тя он 
боль ше под хо дит для син хро ни за ции ди рек то рий�

> Public BitTorrent — 
один из не сколь ких 
сер ви сов, обес пе-
чи ваю щих чис тый 
сер вис тре ке ра, 
не пы та ясь ин дек-
си ро вать все тор-
рен ты в Ин тер не те� 
А мо же те за пус-
тить соб ст вен ный, 
с по мо щью тех же 
про грамм� 

Есть еще од на оп ция для раз да чи фай лов, 
или да же ди рек то рий, по про то ко лу BitTor-
rent, но без тор рен тов. Но вая про грам ма 
BitTorrent Sync (http://labs.bittorrent.com/
experiments/sync.html) син хро ни зи ру ет 
ди рек то рии на раз ных ком пь ю те рах, при-
мерно как Dropbox, разве что не со хра няя 
фай лы на сер ве ре. Она про ста в ис поль-
зо ва нии (правда, на боль ших фай лах 

начинает из ряд но тор мо зить), и ее мож но 
при ме нять при совместном использова-
нии многочислен ных ди рек то рий не сколь-
ки ми людьми. Код про грам мы не от крыт, 
и она об ра ща ет ся к собственным сер ве-
рам, то есть не в пол ной ме ре кон фи ден-
ци аль на. Ре ши те ли вы ею поль зо вать ся, 
за ви сит от то го, на сколь ко у вас раз ви та 
ма ния пре сле до ва ния.

BitTorrent Sync
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В 
пер вой час ти этой се рии учеб ни ков [LXF171, «AWS: Зна-
ко мим ся с об ла ком», стр. 66] я пе ре брал ос нов ные кир пи-
чи ки, из ко то рых со сто ит Amazon Web Service. Во вто рой 

час ти вы уз нае те, как управ лять и сле дить за об лач ной ин фра-
струк ту рой, ко то рую мы соз да ли в про шлый раз, и как раз вер нуть 

соб ст вен ную сре ду «Плат фор ма как сер вис (PaaS)» ме нее чем 
за де сять ми нут.

Для на ча ла вспом ним ос нов ную ин фор ма цию из пер вой 
час ти. Ваш эк зем п ляр EC2 за пус ка ет ся в ре гио не “Eu-west” (Ир-
лан дия), а его ти пом дол жен быть “t1.micro”, так как он бес пла тен 
в те че ние 12 ме ся цев согласно поуровневой це но вой по ли тике 
Amazon. Обо зна че ние ти па по ка зы ва ет, сколь ко про цес со ров 
и ка кой объ ем опе ра тив ной па мя ти дос туп ны ва шей сис те ме. 
В дан ном слу чае у нее есть один диск в 8 ГБ, где на хо дит ся кор не-
вая фай ло вая сис те ма.

На кон со ли EC2 мож но управ лять все ми па ра мет ра ми вир ту-
аль ной ма ши ны (ВМ), в том чис ле то ма ми и мгно вен ны ми сним ка-
ми (под роб нее о сним ках поз же). На ней так же мож но вы пол нять 
не кий ба зо вый мо ни то ринг сис те мы. Ес ли вир ту аль ная ма ши на 
не за пу ще на, за пус ти те ее. Раз дел с ее па ра мет ра ми со дер жит 
че ты ре вклад ки. На пер вой, Description [Опи са ние], по ка за на бо-
лее под роб ная ин фор ма ция о сис те ме. На вклад ке Status Checks 
[Про вер ка со стоя ния] по ка за но со стоя ние ин фра струк ту ры AWS 
и ва шей сис те мы. Щелк нув на вклад ке Monitoring [Мо ни то ринг], 
вы уви ди те, как функционирует ва ша сис те ма: здесь есть гра-
фики загруженности про цес со ра, дис ка и про пу ск ной спо соб но-
сти се ти.

Соз да ние сним ка
Пре ж де чем учи нять не что серь ез ное, сто ит сде лать хо тя бы од ну 
ре зерв ную ко пию и, глав ное, убе дить ся, что из нее сис те ма вос-
ста нав ли ва ет ся. С функ ци ей соз да ния сним ка Amazon EBS это до-
воль но лег ко. В кон со ли AWS (https://console.aws.amazon.com/) 
вы бе ри те па нель управ ле ния EC2 и щелк ни те по ссыл ке Instanc-
es [Сис те мы], что бы уви деть спи сок всех сис тем. Ес ли ва ша сис-
те ма за пу ще на, ос та но ви те ее. Сни мок то ма EBS мож но соз дать 
и на ра бо таю щей сис те ме, но при этом не га ран ти ру ет ся це ло ст-
ность дан ных (осо бен но ес ли у вас есть ба зы дан ных). Соз да ние 
сним ка ра бо таю щей сис те мы и по пыт ка вос ста нов ле ния из не го 
по хо жа на от клю че ние шну ра пи та ния сер ве ра с на де ж дой, что 
по том он за пус тит ся безо вся ких про блем. Так что пе ред соз да-
ни ем сним ка кор не во го дис ка важ но убе дить ся, что сис те ма ос-
та нов ле на. По ша го вые ин ст рук ции на стр. 78 объ яс ня ют, как соз-
дать сни мок то ма EBS, а из не го — ра бо чий том, и как за ме нить 
те ку щий том но вым, при ве дя свою сис те му в со стоя ние на мо-
мент соз да ния сним ка.

Ес ли все про шло хо ро шо и сис те ма ве се ло жуж жит, мож но 
уда лить ста рый не ис поль зуе мый том EBS и сни мок. Так вы не пре-
вы си те бес плат ный ли мит и из бег не те лишних рас хо дов.

С по мо щью сним ков мож но де лать ре гу ляр ные ре зерв ные 
ко пии, а так же пе ред круп ны ми из ме не ния ми (на при мер, при-
ме не ни ем за плат). Хо ро шая прак ти ка — ис поль зо вать не сколь-
ко то мов: ска жем, один для кор не вой фай ло вой сис те мы и дру-
гой — для дан ных. Так про ще де лать сним ки цен ных дан ных ча ще 
и без лиш ней мо ро ки, по сколь ку нуж но все го лишь ос та но вить 
при ло же ние (на при мер, ба зу дан ных) пе ред соз да ни ем сним ка. 
Ра бо та с мно же ст вом сним ков и их руч ное соз да ние  ско ро вам 

Что нуж но знать об об лач ных вы чис ле ни ях? Роб До бо зи по ка зы ва ет,  
как оп ро бо вать их са мо му, даже не при тра гиваясь к ко шель ку.

AWS: Разгоняем 

> Свои ми за про са ми я не су мел вогнать в клинч да же эту кро шеч ную сис те му�

Наш 
эксперт

Роб До бо зи — тех-
ни че ский ар хи тек-
тор SAP. По след-
ние го ды он толь ко 
и де ла ет, что ви та-
ет в об ла ках.

Имя ком пь ю те-
ра и IP-ад рес вир-
ту аль ной ма ши ны 
по сле ее пе ре за-
груз ки из ме нят-
ся. Про верь те, что 
при под клю че нии 
к ней вы на зва ли 
но вое имя.

Скорая 
помощь
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Реа ли за ция идеи PaaS от Amazon на зы ва ет ся Elastic Beanstalk 
[Резиновый бо бо вый сте бель]. Кон фи гу ра ция Beanstalk со сто ит 
из ком по нен тов, ре сур сов и вер сий. При соз да нии кон фи гу ра ции 
соз да ет ся но вый эк зем п ляр EC2 с нуж ны ми па ра мет ра ми безо-
пас но сти. Так же соз да ет ся ком по нент ба лан си ров щи ка на груз ки, 

ко то рый пы та ет ся рас пре де лить на груз ку ме ж ду все ми эк зем п ля-
ра ми EC2, вхо дя щи ми в кон фи гу ра цию.

Вы мо же те спро сить, как по яв ля ют ся до пол ни тель ные эк-
земпля ры EC2. Это пре иму ще ст во Elastic Beanstalk — са мим 
ни че го де лать не при дет ся. Мож но за дать пра ви ла ав то ма ти-
че  ского мас шта би ро ва ния, при ко то рых но вые сис те мы бу дут 
до бав лять ся ав то ма ти че  ски для ком пен са ции воз рас таю щей 
на грузки. Ес ли на груз ка на ва шу кон фи гу ра цию сни жа ет ся, эк-
зем п ля ры ос та нав ли ва ют ся.

Те перь яв но по ра соз дать свою пер вую кон фи гу ра цию Elas-
tic Beanstalk. Пре ж де все го луч ше ос та но вить эк зем п ляр EC2, ко-
то рым вы поль зо ва лись рань ше. Ко неч но, эк зем п ля ров до пус ка-
ет ся иметь сколь угод но мно го, но ре сур сы, соз да вае мые Elastic 
Beanstalk, бе рут ся из бес плат но го ли ми та, рас счи тан но го на по-
сто ян ную ра бо ту од ной сис те мы в те че ние ме ся ца. В кон со ли EC2 
на жми те Services [Сер ви сы] в ле вом верх нем уг лу брау зе ра и вы-
бе ри те в ме ню Elastic Beanstalk. Соз дай те де мон ст ра ци он ную кон-
фи гу ра цию с по мо щью по ша го вых ин ст рук ций на стр. 79 (На
строй ка де мокон фи гу ра ции Elastic Beanstalk).

С за дан ны ми ос нов ны ми на строй ка ми и за пу щен ной вто-
рой вер си ей при ло же ния (вы за ме ти ли, в чем от ли чие вер сий?) 
мож но даль ше улуч шать плат фор му PaaS. На де юсь, вы по ня ли, 
что в LAMP не хва та ет важ но го ком по нен та — ба зы дан ных. Де ло 

об ла ка

> Так «резиновый 
бо бо вый сте бель» 
вы гля дит 
из нут ри�

> Про вер ка AWS 
Mobile: все ра бо-
та ет, все зе ле ное 
и все — ха ля ва� 
Вот что я люб лю�

Уров нем вы ше: PaaS

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

на дое ст. К сча стью, в Amazon есть ути ли ты ко манд ной стро ки для 
Linux, а так же SDK для Android, iOS, Java, .NET, Node.js, PHP и Ruby. 
С по мо щью этих ути лит и биб лио тек мож но управ лять не толь ко 
сним ка ми, но и все ми па ра мет ра ми вир ту аль ной сис те мы.

Сле же ние за ма ши на ми EC2
Ес ли вам не охо та са мим про грам ми ро вать для AWS, вос поль-
зуй тесь го то вы ми при ло же ния ми. “AWS Console by AWS Mobile 
LLC for Android and iOS [Кон соль AWS от AWS Mobile LLC для An-
droid и iOS]” до воль но про ста и удоб на. На ней мож но про ве рить 
со стоя ние AWS и те ку щие на чис ле ния, управ лять свои ми сис те-
ма ми и соз да вать сним ки. Уве рен, что она очень при го дит ся, ко-
гда на вы ход ных вы вспом ни те, что за бы ли ос та но вить 20 сис-
тем EC2.

Итак, об лач ная ин фра струк ту ра го то ва, и мож но при сту пить 
к соз да нию и раз вер ты ва нию сво их эле гант ных web-при ло же-
ний. Од на ко для это го нам нуж ны три ос тав ших ся ком по нен та 
сте ка LAMP: web-сер вер (Apache), ба за дан ных (MySql/MariaDB) 
и сре да вы пол не ния (Perl/PHP/Python). Хо тя они не слиш ком 
слож ны в ус та нов ке и на строй ке, есть бо лее эф фек тив ный спо-
соб их по лу чить.

Это под во дит нас к кон цеп ции «Плат фор ма как сер вис 
(PaaS)», с по мо щью ко то рой все ком по нен ты под го то вят ся бу к-
валь но за ми ну ты. Но еще важ нее воз мож ность бы ст ро и ав то ма-
ти че  ски мас шта би ро вать свою сис те му при воз рас та нии спро са.

Ин тер нет

Гиб кий 
ба лан си ров щик 

на груз ки

Груп па безо пас но сти Груп па безо пас но сти

Ба за дан ных

Ав то ма ти че ское мас шта би ро ва ние

Эк зем п ляр 
EC2

Apache Apache

PHP PHP

Эк зем п ляр 
EC2
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Ре зерв ное ко пи ро ва ние и за ме на сис тем

1 Соз да ем сним ки >
Щелк ни те на Volumes [То ма] в раз де ле Elastic Block Store [Блоч ное хра ни ли ще Elas-
tic]. Там бу дет том, под клю чен ный к ва шей сис те ме EC2. Щелк ни те на нем пра вой 
кноп кой мы ши и вы бе ри те Create Snapshot [Соз дать сни мок]. За дай те зна чи мое имя 
сним ка и под твер ди те соз да ние. По сле это го сни мок дол жен поя вить ся в раз де ле 
Snapshots [Сним ки] (мо жет по на до бить ся об но вить ок но).

2 «Ло ма ем» сис те му >
Те перь мож но за пус тить вир ту аль ную ма ши ну. Об ра ти те вни ма ние, что те перь 
у нее бу дет дру гое имя, и при дет ся из ме нить ко ман ду ssh и URL. При тво рим ся, что 
мы до пус ти ли ошиб ку при ре дак ти ро ва нии фай ла index�html в /var/www, и пе ре име-
ну ем файл от име ни су пер поль зо ва те ля-root (не за быв sudo).

3 Соз да ем том из сним ка >
Сним ка ми нель зя поль зо вать ся на пря мую. Сна ча ла нуж но соз дать том из сним ка. 
В раз де ле со сним ка ми щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на сним ке и вы бе ри те Cre-
ate Volume from Snapshot [Соз дать том из сним ка]. Вы бе ри те Standard [Стан дарт-
ный] в Volume Type [Тип то ма] и убе ди тесь, что зо на дос туп но сти со от вет ст ву ет те ку-
ще му об ра зу.

4 От клю ча ем те ку щий том >
Так как кор не вой диск из ме нил ся, сна ча ла нуж но ос та но вить сис те му, щелк нув 
на ней пра вой кноп кой и вы брав Stop [Ос та но вить]. По сле это го за пи ши те уст рой ст во 
то ма (обыч но /dev/sda1), а за тем от клю чи те том от сис те мы.

5 Под клю ча ем но вый том >
В раз де ле с то ма ми под клю чи те но вый том. Вы бе ри те со от вет ст вую щую сис-
те му и из ме ни те уст рой ст во так, что бы оно сов па да ло с уст рой ст вом ста ро го то ма 
(/dev/sda1). Те перь за пус ти те об раз. Ес ли все про шло ус пеш но, че рез па ру ми нут 
он за пус тит ся.

6 За ра бо та ла ли сис те ма?
Так как сис те му при шлось пе ре за пус тить, те перь у нее но вый IP-ад рес и имя хос та. 
Ука жи те но вое имя хос та для под клю че ния к ней че рез брау зер или по SSH и убе ди-
тесь, что «уда лен ный» файл вер нул ся и сис те ма на хо дит ся в ис ход ном со стоя нии.
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в том, что в мас те ре соз да ния кон фи гу ра ции по умол ча нию она 
отсутствует.

Что бы до ба вить ре ля ци он ную ба зу дан ных, зай ди те в об ласть 
на строй ки и про кру ти те ок но вниз. Щелк ни те по ссыл ке и за пол-
ни те тре буе мые по ля. По сле под твер жде ния соз да ст ся но вая 
ба за дан ных. Как все гда с та ки ми ре сур са ми, нуж но по до ж дать 
не сколь ко ми нут, пре ж де чем ба за дан ных ста нет дос туп ной.

Те перь на чи най те раз во ра чи вать свои об лач ные при ло же-
ния. Нач нем с за груз ки WordPress с http://wordpress.org/download. 
Все, что нуж но для ус та нов ки CMS — со хра нить ZIP-файл на свой 
ком пь ю тер и за гру зить его как но вую вер сию сво его при ло же ния 
на па не ли управ ле ния [Dashboard]. По до ж ди те, по ка при ло же ние 
не по зе ле не ет — зна чит, оно сделалось дос туп но; за тем от крой те 
его в брау зе ре. Вы долж ны уви деть мас тер на строй ки WordPress. 
Сле дуй те его ука за ни ям и за дай те па ра мет ры вновь соз дан ной 
ба зы дан ных. Го то во — ваш но вый сайт на WordPress ра бо та ет!

Все ре сур сы, пре дос тав ляе мые Elastic Beanstalk как часть ва-
ше го при ло же ния, бу дут дос туп ны с кон со ли AWS. Вы смо же те 
про ве рить ба лан си ров щик на груз ки, вир ту аль ную сис те му EC2 
и ба зу дан ных RDS со все ми их на строй ка ми и груп па ми безо пас-
но сти. Од на ко, ре шив из ме нить или уда лить свое при ло же ние, это 
нуж но де лать из от дель ной кон со ли Elastic Beanstalk, так как она 
из ме нит все ре сур сы со от вет ст вен но.

Ну вот, вы го то вы к раз вер ты ва нию и мас шта би ро ва нию сво их 
при ло же ний на об ла ке. Воо ру жен ные зна ния ми, соз дай те пре-
крас ный про ект. Од на ко не забывай те: об ла ко хоть и резиновое, 
но не бездонное! |

> Не осо бо ши кар но, 
но это ж наш пер-
ве нец Elastic 
Beanstalk�

На строй ка де мо-кон фи гу ра ции Elastic Beanstalk

1 Вы бор плат фор мы >
Соз дать кон фи гу ра цию в Elastic Beanstalk про сто. У вас есть вы бор из шес ти плат-
форм: Java, .NET, Node.js, PHP, Python и Ruby. Что предпочесть — воля ва ша, но здесь 
мы вос поль зу ем ся PHP. На жми те кноп ку Get Started [На чать], и соз да ст ся про стое 
PHP-при ло же ние.

2 Как ра бо та ет ся? >
Вер ни тесь в кон соль Elastic Beanstalk и щелк ни те по ссыл ке Monitoring [От сле жи ва-
ние]. С его по мо щью AWS уз на ет, что по ра до бав лять до пол ни тель ные эк зем п ля ры 
сис те мы. По кноп ке Edit [Из ме нить] так же мож но до ба вить в сре ду по умол ча нию 
до пол ни тель ные па ра мет ры.

3 За груз ка но вой вер сии >
За гру зи те вто рое де мон ст ра ци он ное при ло же ние с https://elasticbeanstalk-samples-
us-east-1.s3.amazonaws.com/php-secondsample.zip и на па не ли управ ле ния на жми те 
кноп ку Upload and Deploy [За гру зить и раз вер нуть].

4 На строй ка
В раз де ле на строй ки до бавь те к сис те ме па ру клю чей [Key Pair]. Они по зво лят под-
клю чить ся к сис те ме по SSH. Так же мож но на стро ить опо ве ще ния, ука зав свой ад рес 
элек трон ной поч ты. Уч ти те, что не ко то рые из ме не ния всту пят в си лу толь ко по сле 
пе ре соз да ния сис те мы с но вы ми на строй ка ми.
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Что бы соз дать «за кли на ние», на до кое-что под го то вить. Бу-
дет го раз до про ще, ес ли у вас по след няя вер сия Ubuntu, хо тя это 
мож но сде лать и в дру гих ди ст ри бу ти вах. По дой дет Precise Pen-
guin (12.04 — ре лиз с дол го сроч ной под держ кой) или Raring Ring-
tail (13.04). Так же по на до бит ся ус та но вить па кет jujucore или 
бо лее ста рый па кет Juju (под роб но сти ус та нов ки Juju для ва ше-
го ди ст ри бу ти ва/плат фор мы опи са ны на https://juju.ubuntu.com/
docs/getting-started.html).

Так же сто ит ус та но вить па кет charmtools, где есть не сколь ко 
вспо мо га тель ных ути лит. В лю бом слу чае вам так же по на до бит ся 
сре да для соз да ния вир ту аль ных ма шин с по мо щью Juju, на при-
мер, учет ная за пись в AWS, HP Cloud или OpenStack. При лю бых 
слож но стях с на строй кой Juju у ва ше го об лач но го про вай де ра 
об ра ти тесь к ссыл ке вы ше. Пред по ло жим, что все уже го то во, 
и при сту пим!

Итак, пер вым де лом нуж но соз дать ка та лог для сво его «за-
кли на ния» и за пи сать ту да не об хо ди мые фай лы шаб ло нов. По-
скольку вы ус та но ви ли па кет charmtools, это про сто:
mkdir -p ~/localcharms/precise
cd ~/localcharms/precise
charm create vanilla

Вы уви ди те со об ще ние об ошиб ке “failed to locate vanilla in apt-
cache [не воз мож но най ти vanilla в apt-cache]”. Не бе да! Соз да вай 
мы «за кли на ние» для па ке та, уже ус та нов лен но го ло каль но, ути-
ли ты из па ке та charmtools чуть боль ше по тру ди лись бы и соз-
дали бы не об хо ди мые ме та дан ные, но бес по ко ить ся не о чем.

Соз да ние «за кли на ний»
Пре ж де все го об ра тим ся к фай лу metadata�yaml. Он со дер жит 
всю важ ную ин фор ма цию о «за кли на нии», ко то рую долж на знать 
Juju, но тем не ме нее до воль но прост. Его пер вая часть оче вид на:
name: vanilla
summary: Vanilla is an open-source forum.
maintainer: my name <your@email.tld>
description: |

Vanilla — рас ши ряе мый дви жок фо ру мов с под держ кой 
не сколь ких язы ков. Дан ное «за кли на ние» раз вер нет Vanilla в со-
от вет ст вии с офи ци аль ны ми ре ко мен да ция ми.

Как ви ди те, фор мат YAML до воль но лег ко чи та ет ся и со дер-
жит про стые па ры ключ:зна че ние; по ка это бы ли не слож ные опи-
са ния. Сле дую щая часть уже су ще ст вен нее:
categories:
   applications
provides:
   website:
    interface: http
requires:
   database:
   interface: mysql

Categories — это спи сок, т. к. ва ше «за кли на ние» мо жет быть 
в не сколь ких ка те го ри ях (рас по ла гай те их по од ной на стро-
ку). Воз мож ные ва ри ан ты — databases [ба зы дан ных], file-serv-
ers [фай ло вые сер ве ры], applications [при ло же ния], cache-proxy 

J
uju — от лич ная шту ка! Ес ли вы не слы ша ли о Juju, 
то вы не ис поль зуе те об ла ка по пол ной схе ме (под роб но-
сти на де мон ст ра ци он ном при ме ре см. во врез ке «Гра фи-

че  ский ин тер фейс Juju» на стр. 81). В ос но ве Juju ле жат «за кли-
на ния [charm]». «За кли на ние» — это на ко п лен ный опыт: на бор 
дей ст вий по раз вер ты ва нию оп ре де лен но го сер ви са, на при мер, 
MySQL или WordPress. Но «за кли на ние» — не про сто ус та но воч-
ный скрипт: оно мо жет уз нать о дру гих сер ви сах и свя зать их вме-
сте (на при мер, объ е ди нить MySQL и WordPress, что бы пер вый был 
сер вер ной сре дой для вто ро го). Про ще го во ря, это вол шеб ст во, 
и дан ный учебник не мно го ма ги че  ский.

Адап ти руй те свои сер ви сы для об ла ка с по мо щью за пад ноаф ри кан ской ма гии 
и ча ро дея, с ко то рым вы, воз мож но, зна ко мы — Ни ка Вей ча.

Juju: Сотворяем 

> Струк ту ра ка та-
ло га «за кли на ния» 
долж на вы гля деть 
так!

Наш 
эксперт

Ник Вейч пом нит, 
как он за пус кал 
LXF все го лишь 
на бо ром скрип тов 
Bash, удер жи вая 
жур нал на пла ву. 
По том скрип ты за-
ме ни ли «людь ми», 
и это, по мне нию 
Ни ка, ста ло ша гом 
на зад... 
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[про кси с кэ ши ро ва ни ем], appservers [сер ве ры при ло же ний], mis-
cellaneous [раз ное]. Осо бо о них не бес по кой тесь, так как они 
нуж ны толь ко для дос туп но сти «за кли на ния» в он лайн-по ис ке. 
За ка те го рия ми сле ду ют еще два важ ных раз де ла — provides 
и requires. Раз дел provides вклю ча ет сер ви сы, пре дос тав ляе мые 
на шим «за кли на ни ем». В дан ном слу чае это сайт, вот и ука жи те 
данное на зна че ние, а так же, с отступом, ин тер фейс, ко то рый бу-
дет при ме нять ся для дос тав ки сер ви са. Ука зы вае мые здесь име на 
мо гут быть лю бы ми — мы с тем же ус пе хом мог ли на звать сер вис 
“web”, “forum” или как-то еще, но имя важ но пом нить: оно по том 
при го дит ся для име но ва ния скрип тов.

Requires чуть бо лее спе ци фич ный, по то му что в дан ном слу-
чае мы бу дем ис поль зо вать дру гой сер вис (MySQL). За гля нув 
в ме та дан ные «за кли на ния» MySQL, мы уви дим, что в раз де ле 
provides ука за на ба за дан ных с ин тер фей сом MySQL. А нам то го 
и на до. Эта ин фор ма ция по зво лит Juju оп ре де лить, как со еди нять 
сер ви сы друг с дру гом, зная, ка кие скрип ты ис кать.

Свя зы ва ние «за кли на ний»
Лад но, те перь кое-что по слож нее. В ка та ло ге hooks со дер жат-
ся ис пол няе мые скрип ты с за дан ны ми име на ми, вы зы вае мые 
при воз ник но ве нии оп ре де лен ных со бы тий. Это не что вро де об-
ра бот ки со бы тий, но для сер ви сов. Со бы тия мож но раз де лить 
на две ка те го рии: со бы тия жиз нен но го цик ла и со бы тия ок ру жаю-
щей сре ды. Со бы тия жиз нен но го цик ла — это те, что про ис хо дят 
толь ко с на шим сер ви сом; они все гда име ют од ни и те же на зва-
ния — “start”, “stop” и “install”. Да вай те на пи шем од но та кое. Нач-
нем с со бы тия “start”, по сколь ку оно до воль но про стое:
#!/bin/bash
set -e
service apache2 restart

Поскольку это ис пол няе мый файл, он, как и полагается, на чи-
нается с тра ди ци он но го за го лов ка с «ша ла шом». Здесь важ но от-
ме тить сле дую щее: мы поль зу ем ся Bash, так как он прост и по-
нятен боль шин ст ву лю дей; но скрип ты мож но пи сать на лю бом 
язы ке, за пус кае мом на стан дарт ном сер ве ре Ubuntu. Fortran 77 
мы бы со ве то вать не ста ли, но вы бор за ва ми. Стро ка set -e важ на, 

так как она ве лит скрип ту за вер шить ся и вер нуть ука зан ный код 
ошиб ки, ес ли лю бую из по сле дую щих ко манд по стиг нет не уда ча: 
ес ли что-то поломается, на до, что бы Juju об этом уз на ла. Фо рум 
на Vanilla за пус ка ет ся web-сер ве ром Apache (это в на шем слу чае; 
вы при же ла нии мо же те ис поль зо вать что-то дру гое). Итак, для 
за пус ка сер ви са дос та точ но за пус тить Apache. А ес ли Apache уже 
за пу щен? То гда его нуж но пе ре за пус тить — с па ра мет ром restart 
Apache за пус тит ся, ес ли он ос та нов лен, или пе ре за пус тит ся, ес-
ли он ра бо та ет. Дру ги ми сло ва ми, наш скрипт яв ля ет ся «идем-
по тент ным» (см. врез ку «Идем по тент ность!» на стр. 82 ввер ху), 
то есть его мож но за пус кать не сколь ко раз, а ре зуль тат все равно 
получится же лае мым.

Скрипт ос та нов ки по хож на скрипт за пус ка — в нем про сто 
ис поль зу ет ся дру гая ко ман да, для ос та нов ки Apache. По-на стоя-
щему хит ро умен скрипт ус та нов ки — он дол жен за гру зить и ус-
та но вить все, что нуж но для за пус ка Vanilla, и ско пи ро вать фай лы 
в нуж ный ка та лог. Да лее раз бе рем этот скрипт...
#!/bin/bash
set -e
apt-get install -y apache2 php5-cgi php5-mysql curl php5-gd wget 
libapache2-mod-php5

Да, с по мо щью apt-get мож но ус та нав ли вать лю бые за ви си мо-
сти (не за будь те ука зать ключ -y, что бы ко ман да ни че го не спра-
ши ва ла у поль зо ва те ля). В дан ном слу чае нам нуж ны Apache, wget 
(для за груз ки ис ход ни ков Vanilla) и раз лич ные па ке ты с PHP для 

«за кли на ния»

> Ес ли вам нуж на по мощь в на строй ке Juju, про смот ри те он лайн-
до ку мен та цию на https://juju�ubuntu�com/docs�

Ус та ли на би рать? По про буй те гра фи че  ский ин тер фейс Juju для раз вер ты ва ния «за кли-
на ний» на об ла ке. Гра фи че  ский ин тер фейс за пус ка ет вир ту аль ную ма ши ну и де ла ет 
все эти нуд ные опе ра ции го раз до бодрее. В брау зе ре сле ва по ка за ны все дос туп ные 
де мон ст ра ци он ные «за кли на ния», и их мож но пе ре тас ки вать на глав ную па нель для 
раз вер ты ва ния.

Что бы уз нать, че го вам не хва та ет, по про буй те зай ти на ра бо таю щий де мон ст ра ци он-
ный сайт! 
https://jujucharms.com/sidebar

Гра фи че  ский ин тер фейс Juju

> С гра фи че ским ин тер фей сом Juju раз вер ты вать об лач ные сер ви сы ста ло даже 
слиш ком про сто� Вжик!��

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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пра виль ной ра бо ты Vanilla. Ко неч но, ва ши по треб но сти мо гут 
быть дру ги ми — ос но вой для них долж ны стать за ви си мо сти ва-
шей про грам мы на чис том сер ве ре Ubuntu.
dl=”https://github.com/vanillaforums/Garden/archive/
Vanilla_2.0.18.8.tar.gz”
# За бе ри те Vanilla из upstream.
juju-log “Fetching $dl”
wget “$dl” -O /tmp/vanilla.tar.gz

В этом фраг мен те tar-ар хив за гру жа ет ся с сай та — сто ит по-
ис кать имен но тот файл, ко то рый га ран ти ро ван но бу дет ра бо тать!
# check if installed
if [ -f /var/www/vanilla/conf/config.php ]; then
   cp /var/www/vanilla/conf/config.php /tmp/
   rm -rf /var/www/vanilla
fi

А ес ли Vanilla уже ус та нов ле н? То гда со хра ни те кон фи гу ра-
цию — что и де ла ют при ве ден ные вы ше ко ман ды. Те перь из вле-
чем фай лы:
# Из влечь в за дан ное ме сто
juju-log “Extracting Vanilla”
tar -xvzf /tmp/vanilla.tar.gz -C /var/www/
mv /var/www/Garden-Vanilla* /var/www/vanilla
if [ -f /tmp/config.php ]; then
   mv /tmp/config.php /var/www/vanilla/conf/
fi

Так же нуж но из ме нить пра ва дос ту па для со от вет ст вую щих 
фай лов:
chmod -R 777 /var/www/vanilla/conf /var/www/vanilla/
uploads /var/www/vanilla/cache

Сле дую щий этап — со об щить Apache про Vanilla и вклю чить 
в файл на строй ки пер во го ин фор ма цию о вто ром. Это лег ко сде-
лать, пе ре на пра вив вы вод ко ман ды cat в под хо дя щий файл:
juju-log “Соз да ем кон фи гу ра цию apache2”
cat <<EOF $gt; /etc/apache2/sites-available/vanilla
<VirtualHost *:80>
   ServerAdmin webmaster@localhost
   DocumentRoot /var/www/vanilla
   <Directory /var/www/vanilla>
      Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
      AllowOverride All
      Order allow,deny
      allow from all
   </Directory>
   ErrorLog \${APACHE_LOG_DIR}/vanilla.log
   LogLevel warn
   CustomLog \${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
EOF
a2dissite 000-default
a2ensite vanilla
service apache2 reload
juju-log “Фай лы из вле че ны, ждем дру гих со бы тий, что бы сде-
лать еще что-ни будь!”

По след ние стро ки со об ща ют Apache о сай те и пе ре за гру-
жают его, что бы web-сер вер уз нал об из ме не ни ях. Вы, ви ди мо, 
за ме ти ли ко ман ды juju-log. Они от прав ля ют со об ще ния в фай лы 
жур на лов в /var/juju/ и ока жут не оце ни мую по мощь при от лад ке 
скрип тов.

От но ше ния
От но ше ния бы ва ют слож ны ми, но свя зи, ко то рые к ним от но сят-
ся, до воль но про сты. Пер вое, что нуж но знать о та ком ти пе свя-
зи — то, что их име на бе рут ся из от но ше ний, опи сан ных в ме та-
дан ных. На при мер, нам по тре бу ют ся не сколь ко со бы тий:
<relation name>-relation-joined
<relation name>-relation-changed
<relation name>-relation-departed
<relation name>-relation-broken

Не ко то рые из них оче вид ны. Со бы тие relation-joined вы зы ва-
ет ся, ко гда от но ше ние ус та нов ле но. Это так же оз на ча ет, что со-
бы тие из ме ни лось, и вслед за ним вы зы ва ет ся relation-changed. 
Со стоя ние departed воз ни ка ет, ко гда сер вис от клю чил ся, а со-
стоя ние broken — ко гда ра нее ус та нов лен ное со стоя ние бо лее 
не дос туп но и на до вы пол нить очи ст ку.

Что бы наш сер вис ба зы дан ных мог ра бо тать с эти ми со бы-
тия ми, по на до бят ся не сколь ко скрип тов. Од на ко, ес ли при воз-
ник но ве нии со бы тия Juju не на хо дит со от вет ст вую щий скрипт 
для за пус ка по име ни, она счи та ет, что все нор маль но. Это из бав-
ля ет нас от не об хо ди мо сти пи сать скрип ты-за глуш ки.

На при мер, нет ну ж ды пи сать скрипт database-relation-joined, 
ес ли у нас есть скрипт relation-changed, так же спо соб ный вы пол-
нить на чаль ное под клю че ние.
#!/bin/bash
set -e # При любом сбое, прекратить выполнение связи
with that error
db_user=`relation-get user`
db_db=`relation-get database`
db_pass=`relation-get password`
db_host=`relation-get private-address`
if [ -z “$db_db” ]; then
   juju-log “Информации о базе данных пока нет. Волнующе”

> Оз на комь тесь 
с ко дом свя зей 
дру гих «за кли-
на ний» и за гля-
ни те в их фай лы 
Readme, что бы 
уз нать, как к ним 
подключиться�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Идем по тент ность — это сло во, ко то рое 
час то раз да ет ся по от но ше нию к свя зям 
[hook] «за кли на ний» (или в дру гих мес-
тах, в за ви си мо сти от ва шей ком па нии). 
Оно оз на ча ет, что при пе ре за пус ке опе ра-
ции окон ча тель ный ре зуль тат не из ме ня-
ет ся. Так, ес ли опе ра ция долж на за пус кать 

сер вис, то по ее за вер ше нии сер вис обязан 
ра бо тать, не за ви си мо от сво его ис ход-
но го со стоя ния. Про ду мать все воз мож-
ные сце на рии бы ва ет труд но, но пом ни те, 
что при за пус ке скрип та не сле ду ет де лать 
пред по ло же ний о со стоя нии сер ви сов. Это 
уп ро ща ет «за кли на ния».

Идем по тент ность!
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   exit 0
fi
vanilla_config=”/var/www/vanilla/conf/config.php”
cat < $vanilla_config
<?php if (!defined(‘APPLICATION’)) exit();
\$Configuration[‘Database’][‘Host’] = ‘$db_host’;
\$Configuration[‘Database’][‘Name’] = ‘$db_db’;
\$Configuration[‘Database’][‘User’] = ‘$db_user’;
\$Configuration[‘Database’][‘Password’] = ‘$db_pass’;
EOF
open-port 80

Ко ман да relation-get — вспо мо га тель ная функ ция Juju, ко то-
рой мож но поль зо вать ся для взаи мо дей ст вия со скрип та ми Juju, 
ра бо таю щи ми в дру гих вир ту аль ных ма ши нах. В дан ном слу чае, 
вы зов ко ман ды
juju add-relation vanilla mysql

за пус тит скрипт database-relation-joined на ше го «за кли на ния», 
но так же и со от вет ст вую щий скрипт «за кли на ния» MySQL. Изу-
чив этот скрипт, мы уви дим: ко гда кто-ли бо под клю ча ет ся к сер-
ви су MySQL, скрипт соз да ет ба зу дан ных и поль зо ва те ля с со-
от вет ст вую щи ми пра ва ми дос ту па. Вспо мо га тель ная функ ция 
мо жет по лу чить для нас эти зна че ния (по оче вид ным тре бо ва ни-
ям безо пас но сти они яв ля ют ся слу чай ны ми), и за тем наш скрипт 
смо жет за пи сать их в файл на строй ки Vanilla. При ка ж дом из ме-
не нии это го под клю че ния зна че ния мож но по лу чить сно ва (на-
при мер, ес ли ис ход ная ба за дан ных за ме ня ет ся дру гой), что бы 
про дол жить взаи мо дей ст вие. Так как нам нуж на ба за дан ных, 
соз да вать дру гие скрип ты нет осо бо го смыс ла — сер вис про сто 
не бу дет ра бо тать без это го под клю че ния.

За ста вим ра бо тать
Кро ме то го, нам ну жен скрипт, ко то рый бу дет об ра ба ты вать под-
клю че ния к на ше му сер ви су. Файл website-relationjoined бу дет вы-
гля деть так:
#!/bin/sh
relation-set hostname=`unit-get private-address` port=80

relation-set до пол ня ет relation-get: здесь со дер жат ся па ры 
ключ=зна че ние. Ключи в дан ном слу чае — hostname и port. В ко-
ман де в об рат ных ка выч ках ис поль зу ет ся еще од на вспо мо га-
тель ная функ ция, unit-get, для по лу че ния ло каль но го зна че ния 
(ад ре са сер ве ра).

Вы мо же те по ду мать, что наш сер вис, ко то рый по своей су ти 
все го лишь сайт, мо жет ра бо тать и ус та нав ли вать со еди не ния 
и без Juju — в чем и заключается деятельность фо ру ма. Это прав-
да, но не за бы вай те о том, что ваш сайт мо жет по на до бить ся дру-
гим «за кли на ни ям» — на при мер, кэ ши рую ще му про кси, рас по ло-
жен но му где-то в об ла ке.

Это ос но вы, не об хо ди мые для то го, что бы наш сер вис за ра-
бо тал. Ес ли вы уже ус та но ви ли и на строи ли Juju, ос та лось толь ко 
за гру зить сре ду и раз вер нуть «за кли на ние». Ах да, еще MySQL!
juju bootstrap
juju deploy mysql

juju deploy --repository=~/localcharms local:precise/vanilla
juju add-relation mysql vanilla
juju expose vanilla

Осо бая стро ка “deploy” на ше го «за кли на ния» ве лит Juju за гля-
нуть в ло каль ный ка та лог — мы так же ука за ли «се рии», в дан-
ном слу чае “Precise”. Ко ман да expose со об ща ет Juju, что это 
пуб лич ный сер вис и на до на стро ить бранд мау эр, что бы к не му 
мог ли под клю чать ся поль зо ва те ли. Но где он находится? Вы-
ждав не сколь ко ми нут (ус та нов ка всех этих про грамм отнюдь 
не  мгнове нна!), за пус кай те ко ман ду:
juju status

Она вы ве дет спи сок всех ком пь ю те ров и за пу щен ных сер ви-
сов и, что осо бен но важ но для нас, их пор ты — это бу дет вы гля-
деть так:
units:
   vanilla/0:
      agent-state: started
      agent-version: 1
      machine: “2”
      public-address: ec2-54-224-220-210.compute-1.amazonaws.com

За тем мо же те про сто ско пи ро вать public-address и вста вить 
его в ад рес ную стро ку брау зе ра, и сер вис от кро ет ся.

По след ние штри хи
Ес ли вы хо ти те вы ло жить свое «за кли на ние» в сеть, нуж но сде-
лать еще кое-что. Обя за тель но до бавь те файл Readme, так как это 
сво его ро да файл ко пи рай та. Так же мож но до ба вить икон ку! Она 
ис поль зу ет ся в Juju Charm Store (он лайн-ре по зи то рий «за кли на-
ний») и в гра фи че  ском ин тер фей се (см. врез ку «Гра фи че  ский ин-
тер фейс Juju» на стр. 81).

«За кли на ния» пред на зна че ны не толь ко для раз вер ты ва ния 
сер ви сов, но и для управ ле ния ими — осо бен но в боль ших сис-
те мах. Мож но пой ти не мно го даль ше и по ду мать, как сде лать ваш 
сер вис вы со ко дос туп ным. Мы по ка за ли, как соз дать про стое ра-
бо чее «за кли на ние», но с ним мож но сде лать еще мно гое. За гля-
ни те в он лайн-до ку мен та цию Juju на http://juju.ubuntu.com. |

> Долж на по явить-
ся стар то вая стра-
ни ца Vanilla — 
от лич но, раз во-
ра чи вай те свои 
«за кли на ния»!

Край не ма ло ве ро ят но, что ва ши «за кли-
на ния» Juju сра зу не за ра бо та ют. Но ес ли 
что-то пой дет не так, для ди аг но сти ки 
под клю чи тесь по SSH к ком пь ю те ру, 
на ко тором раз во ра чи ва ет ся «за кли-
на ние», ис поль зо вав имя ком пь ю те ра 
из ко ман ды juju status. Juju ав то ма ти че  ски 

до ба вит ваш ключ SSH на ка ж дый ком пь-
ю тер, где раз во ра чи ва ет ся «за кли на ние», 
по это му до ста точ но вы пол нить ко ман ду
juju ssh <machine name>

За тем мож но про смат ри вать жур-
на лы и вы пол нять про чие не об хо ди мые 
дей ст вия.

Что бы экс пе ри мен ти ро вать с «за кли на ния ми» в HP или Amazon, 
учет ная за пись не ну жна. Сей час там есть экс пе ри мен таль ная 
под держ ка LXC (кон тей не ров Linux), а зна чит, об ла ко мож но 
за пус тить вир ту аль но в ло каль ных сис те мах — это сэ ко но мит 
вре мя и день ги и от лич но под хо дит для экс пе ри мен тов с «за кли-
на ния ми». Са мые све жие ин ст рук ции по на строй ке кон тей-
не ров Linux Containers — на сай те http://juju.ubuntu.com/docs/
config-LXC.html.

Ес ли что-то по шло не так

Ло каль ный про вай дер с LXC
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Эф фек ты для цве то кор рек ции и то му по доб ное мы про пус тим. 
Во-пер вых, они слиш ком оче вид ны. Во-вто рых, про ще отснять 
материал хо ро шо, чем по том ис прав лять его с прак ти че  ски не из-
беж ным по яв ле ни ем циф ро во го «шу ма». 

Ко неч но, ес ли бра ко ван ный ма те ри ал — цен ный и пе ре снять 
его не уда ст ся, то при дет ся вы тя ги вать уров ни (обыч но — наи-
бо лее эф фек тив ный спо соб при ве де ния цве та в нор му), иг рать-
ся с кри вы ми и то му по доб ное. В Kdenlive есть, по ми мо обыч ного 
эф фек та «Уров ни», его уп ро щен ный ва ри ант — под на зва ни ем 
«Ба ланс по трем точ кам». По доб ная шту ка дос туп на в «Уров нях» 
в GIMP, ко гда пи пет кой ли бо из па лит ры вы би ра ют ся на кар тин ке 
чер ная, се рая и бе лая точ ки, и по ним на страи ва ет ся пра виль ное 
со от но ше ние. Этот спо соб по зво ля ет не толь ко вер нуть кар тинке 
ес те ст вен ное со от но ше ние цве тов, но и вы свет лить об лас ти, 
на ко то рых по на ча лу ни че го нель зя раз ли чить, а в пе ре све чен ных 
об лас тях хоть что-то ста нет тем нее. Вот все, что я хо тел рас ска-
зать о цве то кор рек ции.

Управ ле ние ско ро стью
» За мо ро зить Удоб ное сред ст во соз да ния стоп-кад ра, для ще гося 
сколь ко вам нуж но. В не ко то рых дру гих ви део ре дак то рах при хо-
дит ся экс пор ти ро вать те ку щий кадр и по том встав лять его об-
ратно в мон таж. А тут — на ве ши вае те эф фект и вы би рае те точ ку 
«за мо ро зки» ви део и ре жим: до ука зан но го мо мен та или по сле. 
За тем за дае те дли тель ность вос про из ве де ния, пе ре тас ки вая пра-
вую гра ни цу кли па.
» Ско рость Ус ко ре ние или за мед ле ние ско ро сти вос про из ве-
де ния. Влия ет толь ко на ви део. Ско рость за да ет ся в про цен тах: 
100 — нор ма, мень ше — мед лен нее, боль ше — бы ст рее. При на-
ло же нии эф фек та на клип с не раз де лен ны ми ви део и зву ком звук 
ис че за ет. Ес ли звук и ви део кли па раз де ле ны (как обыч но бы ва-
ет при вклю чен ной оп ции Ли ния вре ме ни > Ав то ма ти че  ски раз-
де лять ви део и звук, ли бо это вы пол не но вруч ную) и сгруп пи-
ро ва ны, то из ме не ние ско ро сти кли па ско рее все го по вле чет 
на ру ше ние рас по ло же ния кли пов, на чи ная с то го, где ско рость 
бы ла из ме не на.

Во об ще груп пы кли пов, лю бых, и эф фект из ме не ния ско ро-
сти пло хо со вмес ти мы, луч ше не ис поль зо вать их в од ном про-
ек те. Ес ли глю ки не про явят ся пря мо сей час, это слу чит ся поз-
же, при сле дую щей за груз ке про ек та. Вы пре ду пре ж де ны! Я это 
не зря пи шу, по то му что весь мон таж мо жет раз ва лить ся, и при-
дет ся от ка ты вать ся к ка кой-ни будь ран ней вер сии.

Эф фек ты «си не го эк ра на»
Ис поль зу ют ся, ко гда вы хо ти те, на при мер, за ме нить од но тон-
ный фон на ка кую-либо под лож ку. Си дит дик тор в сту дии, снят 

на си нем эк ра не. Вме сто си не го фо на мон таж но пус ка ем в ка че-
 ст ве фо на лю бое ви део или ста тич ную кар тин ку. Как это сде лать?

Вот вам про стей шее по ша го вое ру ко во дство. Пусть у нас есть 
две ви део до рож ки: До рож ка 1 и ни же — До рож ка 2.
1 На До рож ку 1 по ме ща ем ви део с дик то ром на си нем фо не.
2 На До рож ку 2 — ви део или кар тин ку, ко то рая бу дет слу жить 
фо ном вме сто си не го фо на с До рож ки 1.
3 Соз да ем ме ж ду кли пом на пер вой до рож ке пе ре ход ко вто рой 
до рож ке. Тип пе ре хо да — Аф фин ный. Обя за тель но ука жи те до-
рож ку-на зна че ние пе ре хо да!
4 Те перь на клип, рас по ло жен ный на До рож ке 1, на ве ши ва ем эф-
фект Об ра бот ка аль фа-ка на ла > Вы де ле ние по цве ту. Пе ре хо дим 
в свой ст ва это го эф фек та на вклад ке Стой ка эф фек тов.
5 При по мо щи пи пет ки, вы би ра ем си ний фон в кли пе 
на До ро ж ке 2. 
6 Ста вим га лоч ку Ин вер ти ро вать вы де ле ние. Те перь вме сто си-
не го фо на вид но фон-под лож ку! А ес ли га лоч ку не по ста вить, 
то си ний фон ос та нет ся, а все, кро ме не го, ста нет про зрач ным — 
и бу дет про смат ри вать ся фон-под лож ка уже в этой об лас ти.

У это го эф фек та есть мно же ст во оп ций — опыт ным пу тем до-
бей тесь наи луч ше го ре зуль та та «рас тво ре ния» фо на. 

Ко неч но же, фон мо жет быть не толь ко си ним, а во об ще лю-
бо го цве та — лишь бы он ма ло по па дал ся в дру гих уча ст ках кад-
ра. Кро ме то го, «фон» я пи шу ус лов но, в рам ках при ме ра. Эф фект 
с ус пе хом мож но ис поль зо вать, ска жем, что бы ка кой-ни будь 
пред мет оде ж ды че ло ве ка при об рел ани ми ро ван ную тек сту ру 
или во об ще ис чез, ес ли об ста нов ка в кад ре не ме ня ет ся и ка ме-
ра ста тич на.

Я не смот рел но вые филь мы се рии «Хищ ник», а вот в са-
мом пер вом — мас ки ров ка кос тю ма ино пла не тя не ни на, там, где 
все пе ре ли ва лось под цвет джунг лей, бы ла сде ла на имен но та-
ким об ра зом; толь ко, ко неч но, не в Kdenlive, ко то рый то гда еще 
не су ще ст во вал.

Уп ро щен ная вер сия «Вы де ле ния по цве ту» на зы ва ет ся «Си-
ний эк ран» и пре дос тав ля ет мень ше на стро ек, за то про ще 
в ис поль зо ва нии.

Ро то ско пия
С ее по мо щью мож но до бить ся про фес сио наль ных спе цэф фек-
тов. Ко гда я мон ти ро вал под Windows, при хо ди лось ис поль зо-
вать от дель ную про грам му-тя же ло вес. В Kdenlive это же де ла ет ся 
не от хо дя от кас сы, сред ст ва ми са мо го Kdenlive.

Ис ход ные ус ло вия при ме не ния эф фек та те же, что опи са-
ны вы ше — две до рож ки, два кли па, аф фин ный (или дру гой по-
доб ный) пе ре ход ме ж ду ни ми. Раз ни ца — в са мом эф фек те. Ро-
то ско пи ро ва ние (Об ра бот ка аль фа-ка на ла > Ро то ско пи ро ва ние), 

Н
а эф фек ты в Kdenlive воз ло же ны, во мно гом, те функ-
ции, ко то рые в дру гих мон таж ных про грам мах вы не се ны 
в ос нов ные воз мож но сти. На при мер, все, да же про стей-

шие сред ст ва ра бо ты со зву ком, в Kdenlive реа ли зо ва ны в ви-
де эф фек тов. Эф фек ты де лят ся на две глав ные груп пы: ви део 
и звук. Раз бе рем наи бо лее важ ные из них.

На дан ном уро ке Петр Се ми ле тов ре шил по го во рить об аудио- и видеоэф фек тах, 
а также о победном завершении проекта — рен де рин ге. 

Ви део: Ра бо та 

Наш 
эксперт

Петр Се ми ле тов
Раз ра бот чик зву-
ко во го ре дак то ра 
EKO и тек сто во го 
ре дак то ра TEA, 
му зы кант, зву ко ре-
жис сер и крае вед.

ЧАСТЬ 4

Эф фек ты ви део
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вме сто соз да ния аль фа-ка на ла по цве то вой мас ке, по зво ля ет вам 
вруч ную, пря мо на кад ре (в Мо ни то ре про ек та) на ри со вать мы-
шью об ласть, ко то рая бу дет слу жить мас кой про зрач но сти. Вы де-
ляе те об ласть — часть кад ра вне этой об лас ти бу дет про зрач ной. 
Вклю чае те оп цию Ин вер ти ро вать — на обо рот, в кад ре бу дет про-
ре за на про зрач ная дыр ка, че рез ко то рую про смат ри ва ет ся ле жа-
щий ни же фон (на дру гой до рож ке).

Мож но управ лять рас ту шев кой гра ни цы, соз да вая плав-
ное про ник но ве ние од но го кли па в дру гой. Эф фект под вер-
жен ав то ма ти за ции, так что об ласть мас ки спо соб на ме нять ся 
ди на ми че  ски.

Ро то ско пия — очень твор че  ский эф фект, по зво ляю щий соз-
да вать чу дес ные ис чез но ве ния и по яв ле ния лю дей и пред ме-
тов, все воз мож ные рас тво ре ния. Не за ме ним он и ко гда не об-
хо ди мо по мес тить в сце ну объ ек ты, час тич но пе ре кры вае мые 
об ста нов кой.

При мер. Есть на ви део лес, и мы хо тим, что бы за бли жай шим 
ство лом де ре ва про шел зом би (от рен де рен ный в 3D). Оче вид но, 
что про сто так на ло жить клип с зом би на де ре во нель зя — зом би 
бу дет пе ре кры вать де ре во. На до сде лать мно го слой ный мон таж 
сле дую щим об ра зом:
» Са мый зад ний план — ви део с де ре вом. 
» План бли же — клип, где идет зом би (пред по ла га ет ся, что в кли-
пе есть аль фа-ка нал).
» Бли жай ший план — тот же, что и пер вый, но при по мо щи ро-
то ско пии мы про ре за ем в нем об ласть, со от вет ст вую щую ство-
лу де ре ва. 

Та ким об ра зом по лу ча ет ся, что слои скла ды ва ют ся в цель ный 
со став ной кадр: зом би пе ре кры ва ет со бой весь фон, а по том от-

дель ный ствол из вы ше ле жа ще го фо на-ко пии пе ре кры ва ет со бой 
зом би.

Уп ро щен ным ва ри ан том рос то ко пии яв ля ют ся эф фек ты «Фи-
гу ры в аль фа-ка на ле» и Mask0Mate.

В Kdenlive еще мно го раз ных эф фек тов по по во ро ту, мас шта-
би ро ва нию и так да лее — все го это го мож но дос тичь и аф фин-
ным пе ре хо дом. Но ес ли он ис поль зу ет ся для дру гих нужд, то — 
эти эф фек ты при го дят ся.

Боль ше о ви део эф фек тах, по жа луй, не че го рас ска зы вать — 
ос таль ные слиш ком оче вид ны, что бы их раз же вы вать. Есть ин-
те рес ные и по лез ные, вро де Ав то мас ки (ко гда часть эк ра на пик-
се ли зи ру ет ся — так в кри ми наль ной хро ни ке скры ва ют ли ца 
сви де те лей, на ив но по ла гая, что их не уз на ют), есть чис то де ко-
ра тив ные (на при мер, та ких мно го в на бо ре эф фек тов от Frei0r), 
на лю бой вкус. Пе рей дем к дру го му.

с Kdenlive
> Ро то ско пия 
в дей ст вии�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Эф фек ты зву ка

Зву ко вые эф фек ты — един ст вен ный спо соб как-то управ лять 
зву ком в Kdenlive, кро ме са мо го ра ди каль но го — от клю че ния 
зву ка на всей до рож ке. Очень вос тре бо ва но так же ло каль ное от-
клю че ние, для вы бран но го фраг мен та — пря чет ся эта функ-
ция в спи ске эф фек тов Кор рек ция зву ка > Вклю чить звук. Что бы 
сно ва его вклю чить, на до бу дет уда лить эф фект для фраг мен та, 
ли бо снять га лоч ку с ак тив но сти эф фек та.

Для че го мо жет по на до бить ся вы клю че ние зву ка? Рас про-
стра нен ный слу чай — ко гда звук бра ко ван ный: на при мер, вет-
ро вой за дув де ла ет фонограмму со вер шен но не при год ной к про-
слу ши ва нию. Про ще будет совсем вы клю чить та кой звук, а за тем 
под ста вить вме сто не го дру гой. Ес ли это относится к че ло ве че-
 ской ре чи, мож но за пи сать ее за но во и под кле ить в мон таж вме-
сто неудачного варианта. 

Ес ли же в кад ре, на при мер, про сто ок ру жаю щая сре да, 
то на до най ти сход ный ви део фраг мент с хо ро шим зву ком, сде-
лать его ко пию (ес ли вы не хо ти те вли ять на ори ги нал на мон-
таж ном сто ле), за тем щелк нуть пра вой кноп кой мы ши по ко пии 
и вы брать в кон тек ст ном ме ню пункт Раз де лить ау дио. От фраг-
мен та бу дет от де ле на зву ко вая до рож ка, в ви де до пол ни тель но го 

фраг мента, но она еще свя за на с ви део. По это му сно ва вы де ля ем 
тот же фраг мент и при ме ня ем пункт Раз груп пи ро вать кли пы кон-
тек ст но го ме ню. 

Те перь зву ко вой фраг мент пол но стью сво бо ден — по ме ща ем 
его под фраг мент с вы клю чен ным зву ком. А ви део ко пию, от ку да 
мы бра ли звук, мож но те перь с тайм лай на уда лить.

Дру гой вос тре бо ван ный зву ко вой эф фект — гром кость (Кор-
рек ция зву ка > Гром кость (по клю че вым кад рам)). Кста ти, за этим 
эф фек том и пре ды ду щим по лез но за кре пить «го ря чие» кла ви ши, 
ибо ис поль зо вать их вы бу де те час то, и ка ж дый раз ла зать в ме ню 
бу дет дол го.

По сле под клю че ния Гром ко сти на фраг мен те по яв ля ет ся кри-
вая, или оги баю щая. Щелч ка ми мы ши вы соз дае те на ней точ-
ки — клю че вые кад ры. Пе ре ме щая их вверх-вниз, вы управ-
ляе те гром ко стью. Гром кость плав но ме ня ет ся ме ж ду дву мя 
со сед ни ми клю че вы ми кад ра ми. Та ким об ра зом вы мо же те в од-
ном мес те звук при глу шить, в дру гом сде лать гром че, и так да-
лее. Мы шью пе ре ме щать точ ки по вер ти ка ли не очень удоб но, по-
это му на по мощь при хо дит па нель Па ра мет ры эф фек та, где все 
клю че вые кад ры пред став ле ны в ви де спи ска из клю чей (вре мя 
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рас по ло же ния клю че во го кад ра) и их зна че ний (соб ст вен но гром-
кость). Там же точ ки мож но уда лять, ли бо соз да вать но вые.

Вни ма ние! Ста рай тесь сде лать так, что бы пер вый и по след-
ний клю че вые кад ры сов па да ли с гра ни ца ми фраг мен та, ина че 
при вы хо де за клю че вой кадр бу дет рез кий ска чок гром ко сти в ту 
или иную сто ро ну.

Зна че ние гром ко сти за да ет ся от ну ля до 300. 100 — нор маль-
ная гром кость. Ка кую ве ли чи ну пред став ля ет зна че ние, в до-
ку мен та ции не ука за но, но это яв но не де ци бе лы. Про цен ты ли? 
Я не знаю.

Пе ре чис лим еще ряд эф фек тов.
» Эф фект ба лан са Слу жит для рас пре де ле ния зву ка вле во или 
впра во. Ве ли чи на это го рас пре де ле ния за да ет ся чис лом от 0 
до 1000. 500 — звук по цен тру, 0 — край нее ле вое по ло же ние, 

1000 — край нее пра вое. При ис поль зо ва нии эф фек та на кли пе 
по яв ля ет ся оги баю щая ло ма ная ли ния, при по мо щи ко то рой ба-
лан сом мож но управ лять ди на ми че  ски, на при мер — плав но 
пус кая звук из ле во го ка на ла в пра вый и то му по доб ное.
» Эф фект па но ра мы Сход но го на зна че ния, но да ет воз мож-
ность управ лять уров нем ка ж до го ка на ла от дель но (в «ба лан се», 
при сни же нии уров ня гром ко сти од но го ка на ла, гром кость дру-
гого ка на ла по вы ша ет ся, то есть ка на лы взаи мо свя за ны).
» Copy channels Ко пи ру ет один ка нал в дру гой — вам нуж но ука-
зать, ка кой имен но. По лез но, ес ли в од ном ка на ле у вас ка кой-ни-
будь не уст ра ни мый шум, од на ко со сед ний ка нал чист. Прав да, 
звук при этом фак ти че  ски ста нет мо но фо ни че  ским, за то вы из-
ба ви тесь от шу ма.
» Нор ма ли за ция Под тя ги ва ет уро вень зву ка к мак си маль но му, 
гру бо де лая ти хие зву ки гром ки ми. Не ко то рые поль зо ва те ли со-
вер ша ют ошиб ку, ис поль зуя нор ма ли за цию, про сто что бы сде-
лать звук гром че. На де ле вы пол за ет на ру жу вся грязь и шу мы. 
Для на кач ки гром ко сти луч ше ис поль зо вать ком прес сор или дру-
гие сред ст ва.

Дру гие по лез ные эф фек ты — раз лич ные по лос овые фильт ры 
(с тем или иным ус пе хом мож но по бо роть ся в шу ма ми), эф фек ты 
эхо, за держ ки, рас тя ги ва ние (по лез но для «ро бо ти че  ско  го» го ло-
са). Питч-шиф тер, при по мо щи кое го мож но по вы шать или по ни-
жать час то ту, де лая го лос ба со ви тее или тонь ше, ра бо та ет, мяг ко 
го во ря, стран но; мо жет, по чи нят в сле дую щих вер си ях.

В не ко то рых зву ко вых эф фек тах вы встре ти тесь с та ким па ра-
мет ром, как Wet/Dry. Его на зва ние да же не пе ре во дят на рус ский. 
Это уже ус то яв шая ся фиш ка по доб ных эф фек тов. Она управ ля ет 
сте пе нью, с ко то рой об ра бо тан ный сиг нал со от но сит ся с ис ход-
ным. Чем бли же пол зу нок к Wet, тем мень ше сиг нал бу дет об ра бо-
тан. В са мом де ле, ино гда не нуж но гру бое на ло же ние эф фек та, 
а лишь тон кий его от го ло сок.

А сей час по го во рим о за клю чи тель ной ста дии ра бо ты над про ек-
том — рен де рин гом, то есть вы во дом го то во го мон та жа в окон ча-
тель ный файл то го или ино го фор ма та.

Вы бор вы ход но го фор ма та оп ре де ля ет ся вы бо ром про филя 
ко ди ро ва ния. В Kdenlive есть два ти па про фи лей — про филь про-
ек та и про филь рен де рин га. Про филь про ек та за да ет та кие па ра-
мет ры, как фи зи че  ские раз ме ры кад ра, час то ту кад ров, ре жим 
че рез ст роч но сти [interlacing] и то му по доб ное. Про филь рен-
де рин га мо жет пе ре оп ре де лять эти па ра мет ры, плюс до бав ля ет 
к ним до пол ни тель ные, та кие как на строй ки по то ков ви део и зву-
ка (бит рейт и то му по доб ное). Под роб но сти чуть поз же.

Пе ред тем, как при сту пить к рен де рин гу... Соб ст вен но го во ря, 
к не му вы бу де те при сту пать час то, не толь ко для «окон ча тель но-
го вы во да». На при мер, Kdenlive очень не лю бит в ре жи ме мон та жа 
пра виль но по ка зы вать слож ные эф фек ты ком по зи тин га — мо жет 
ли бо тор мо зить при этом, ли бо во все вы ле тать. Един ст вен ный спо-
соб при этом по смот реть, что вы все смон ти ро ва ли пра виль но — 
это от рен де рить нуж ный фраг мент, по смот реть его во внеш нем 
плей е ре, а за тем, ес ли по тре бу ет ся, вне сти из ме не ния в мон таж.

Так вот, пе ред рен де рин гом на до ра зо брать ся с не ко то ры ми 
важ ны ми для этого во про са ми. Пер вый, как ни стран но, к рен де-
рин гу пря мо не от но сит ся. Это вер ти каль ная син хро ни за ция в на-
строй ках ви део кар ты. Ес ли она от клю че на, это ино гда и очень 
да же час то да ет ар те фак ты при про смот ре пол но эк ран но го ви-
део — в верх ней час ти эк ра на по яв ля ет ся эда кий го ри зон таль-
ный, по лос кой с ло ма ны ми края ми, пе ре глюк. И вот ес ли не знать, 

что это ви но ва ты на строй ки ви део кар ты, то мож но ре шить, что 
в про цес се рен де рин га что-то по шло не так, и по тра тить уй му вре-
ме ни впус тую на вы яс не ние при чин ошиб ки, ко то рой на са мом 
де ле нет. Итак, вклю ча ем вер ти каль ную син хро ни за цию!

Да лее, на ско рость рен де рин га влия ет про из во ди тель ность 
ва ше го про цес со ра. Не смот ря на воз мож ность вы брать, сколь ко 
по то ков ис поль зо вать в вы чис ле ни ях, Kdenlive ко че га рит все яд ра 
на пол ную ка туш ку, ра зо гре вая про цес сор не ху же зна ме ни той 
ути ли ты сpuburn, при зван ной до ве сти ваш про цес сор до бе ло го 
ка ле ния — тем пе ра тур ных пре де лов. Дли тель ный и безо пас ный 
для же ле за рен де ринг в ка кой-ни будь про жор ли вый фор мат воз-
мо жен при пра виль ном ох ла ж де нии! Сле ди те за тем пе ра ту рой!

Тре тий во прос — зву ко вой. Хо тя Kdenlive уме ет им пор ти ро-
вать зву ко вые фай лы прак ти че  ски лю бо го фор ма та — и по на-
чалу это ка жет ся удоб ным — во вре мя рен де рин га воз мож ны раз-
ные ко ся ки, ес ли час то та оциф ров ки кли пов от лич на от ба зо вой 
для про ек та (48 кГц). По это му в Де ре ве про ек та ка ж дый им пор-
ти ро ван ный звук луч ше пе ре ко ди ро вать в 48-кГц WAV при по мо-
щи кон тек ст но го ме ню Extract audio > WAV 48000 Hz и ис поль зо-
вать по лу чен ный та ким об ра зом зву ко вой клип в про ек те вме сто 
ис ход но го. Кро ме про че го, это эко но мит вре мя рен де рин га! Кли-
пы с дру гой час то той оциф ров ки мо гут вы звать ошиб ки при вос-
про из ве де нии в ре жи ме мон та жа, ну, а при рен де рин ге шанс не-
ста биль ной ра бо ты уси ли ва ет ся. Итак — 48 кГц WAV.

Рен де ринг в рам ках ин тер фей са Kdenlive на зы ва ет ся сбор кой. 
Что бы за пус тить сбор ку, на до на жать кноп ку Вы пол нить сбор ку 

> На строй ки 
гром ко сти�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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или вы брать этот же пункт в ме ню Про ект. Поя вит ся ок но с раз-
лич ны ми на строй ка ми. 

Пер вая из них — спи сок На зна че ние. Вы мо же те сде лать сбор-
ку в файл (наи бо лее вос тре бо ван ный ва ри ант), DVD (соз да ет VOB-
фай лы — при этом мож но вклю чить еще оп цию За пус тить мас тер 
DVD по сле сбор ки), от рен де рить толь ко зву ко вую до рож ку. Есть 
так же в этом спи ске эле мен ты вро де Про грам мы вос про из ве де-
ния, Веб-сай ты — это не что вро де на бо ра пре дус та но вок-под ска-
зок для поль зо ва те лей, ко то рые не све ду щи в фор ма тах, за то зна-
ют, для че го они рен де рят ви део — для раз ме ще ния на Youtube, 
или Vimeo, или вос про из ве де ния в кон крет ном про прие тар ном 
плей е ре (да, не все та кие плей е ры все яд ны).

На стоя щие мон та же ры ис поль зу ют на зна че ние — сбор ка 
в файл! Тем са мым вы по лу чае те дос туп к спи ску про фи лей рен-
де рин га в кон крет ные фор ма ты — HDV, MPEG-2, H.264 и так да-
лее. Уч ти те, что поч ти лю бой рен де ринг ухуд шит ка че  ст во ис ход-
но го ви део. 

Опыт ным пу тем, на уров не «ка жет ся», я вы яс нил, что Kdenlive 
мо жет рен де рить DV-ви део с ис ход ным ка че  ст вом об рат но в DV 
(в тех мес тах, где не при ме ня ют ся эф фек ты). Во вся ком слу чае, 
ви зу аль но я не мо гу от ли чить ис ход ни ка от по лу чен но го ре зуль та-
та, и по кос вен ным све де ни ям от раз ра бот чи ков, так оно и есть — 
весь не тро ну тый эф фек та ми и пе ре хо да ми ма те ри ал рен де рит ся 
с ка че  ст вом под лин ни ка, дан ные не ме ня ют ся.

Что до мод но го нын че AVCHD/H.264, то я не знаю, как об-
сто ят де ла. Ес ли взять ис ход ник в Full HD progressive и от рен де-
рить с бит рей том в 25 ты сяч, то мы по лу чим на вы хо де кар тин-
ку, на глаз не от ли чи мую от ис ход ной. На уч ным срав не ни ем 
я не за ни мал ся.

По пу ляр ные фор ма ты
Во что рен де рить? Ес ли у вас ис ход ник в PAL/NTSC DV, рен дерь-
те под DVD PAL или NTSC, в MPEG2. MPEG2 во об ще за ме ча те лен 
в пла не со вмес ти мо сти с раз ны ми плей е ра ми и он лайн-сер ви са-
ми. В па ра мет рах мож но при ну ди тель но сде лать из че рез ст роч-
но го ви део про грес сив ное (вы бор — в спи ске Ска ни ро ва ние) — 
но луч ше не тро гать и ос та вить как есть в ис ход ни ке, по то му что 
в слу чае при ну ди тель но го про грес сив но го Kdenlive уст ра няет 
че рез ст роч ность до воль но гру бо. Про иг ры ва те ли справ ля ются 
с этим бо лее кра си во, так что не вы пол няй те за них эту ра бо ту 
с худ шим ка че  ст вом.

Для эко но мии мес та мож но от рен де рить в AVI с ко де ком 
XVid4. Су ще ст ву ет боль шая пу та ни ца с MPEG4 и XVid. Xvid, так же 
как и DivX — это ко дек, реа ли зую щий стан дарт сжа тия MPEG-4 
part 2. Сжа тие с XVid ис поль зу ет ся обыч но в фай лах-кон тей не рах 
AVI. Рань ше, ко гда го во ри ли “MPEG4”, то под ра зу ме ва ли имен-
но AVI-фай лы, ви део в ко то рых бы ло сжа то при по мо щи DivX или 
XVid. 

Но за тем в мар ке тин го вых це лях на ча ли пуб лич но про яв лять-
ся дру гие ва ри ан ты MPEG4 — в ча ст но сти, ис поль зуе мый в мо-
бил ках MPEG-4 Part 14: фай лы с ним име ют рас ши ре ние MP4. 
И те перь сло во “MPEG4” по ни ма ют двоя ко. Од ни лю ди по ста рой 
па мя ти на зы ва ют так AVI-фай лы, рип ну тые с DVD или те ле ви зо ра, 
а дру гие — ви део с мо биль ных те ле фо нов, фо то ап па ра тов и так 
да лее.

В Kdenlive, про филь для AVI/MPEG4 на зы ва ет ся XVid4. Вы-
брав его, вы по лу чи те год ный к про смот ру AVI/MPEG4 со зву ко-
вой до рож кой в MP3. Под вод ные кам ни? Ко неч но! В по лу чив шем-
ся фай ле на до бу дет пе ре за пи сать по ле FOURCC, эда кую мет ку 
ко де ка, при ду ман ную Microsoft. На при мер, без FOURCC “divx”, 
а не “xvid” ва ше ви део не по лу чит ся им пор ти ро вать во ВКон так-
те. Все вро де пра виль но, а со об ще ние бу дет — не под дер жи ва-
ет ся фор мат.

Как же из ме нить FOURCC? Есть два ва ри ан та. Пер вый — ус та-
но вить кро шеч ную кон соль ную про грам му cfourcc (http://sarovar.

org/projects/gfourcc) — она вхо дит в ряд ди ст ри бу ти вов, но от-
лично ус та нав ли вает ся и из ис ход ни ка.

Что бы по ме нять с ее по мо щью FOURCC, дос та точ но дать 
ко ман ду
cfourcc -u DIVX -d DIVX имя фай ла.avi

cfourcc ра бо та ет с ис ход ным фай лом. Есть еще один спо соб 
по ме нять FOURCC, при по мо щи Mencoder’а. При этом ре зуль тат 
бу дет вы ве ден в дру гой файл. При мер:
mencoder ис ход ный файл.avi -ovc copy -oac copy -ffourcc DIVX 
-o файл ре зуль та та.avi 

Я со ве тую, впро чем, ути ли ту cfourcc — удоб нее и бы ст рее.
По ми мо Xvid, дру гой по пу ляр ный фор мат, и, на вер ное, са-

мый вос тре бо ван ный те перь — это фор мат HD-ви део, H.264/MP4. 
На вы хо де по лу ча ем MP4-файл с дан ны ми, сжа ты ми по H.264. 
При бит рей те 25000 по лу ча ем фак ти че  ски BlueRay-ка че  ст во. 

Упо мя ну тые фор ма ты — DV, MPEG2, XVid и H.264 — все, что 
вам при го дит ся на прак ти ке. Kdenlive мо жет рен де рить во мно-
же ст во дру гих фор ма тов, на при мер, на пря мую в «юту бов ский» 
FLV и так да лее, но это ни к че му, ибо все че ты ре фор ма та от лич-
но им пор ти ру ют ся он лайн-сер ви са ми — за чем вме сто них де лать 
ра бо ту по кон вер ти ро ва нию?

На строй ки рен де рин га мож но со хра нить в ка че  ст ве сце на рия 
(кно поч кой Соз дать сце на рий), ко то рый ста нет дос туп ным к вы-
пол не нию на вклад ке Сце на рии ок на рен де рин га.

Из ос нов ных на стро ек от ме чу са мые важ ные.
» Ско рость по то ков ви део и зву ка — чем боль ше, тем луч ше ка че-
 ст во, но и файл боль ше. 
» Из ме нить мас штаб — мас шта би ро вать вы ход ное ви део к ука-
зан но му раз ре ше нию.

Тон чай шие на строй ки скры ты от поль зо ва те ля в про фи ле 
рен де рин га.

Так же мож но вы брать, что рен де рить — весь про ект или вы-
бран ный уча сток. Со ве тую на чать с ма лень ко го фраг мен та про ек-
та, что бы бы ст ро, ме то дом проб, по доб рать наи луч шие па ра мет-
ры рен де рин га, и по том уже тра тить вре мя на рен де ринг пол но го 
филь ма.

По сле че го ока жет ся, что тре бу ет ся еще что-то под пра вить, 
а за тем еще и еще — и окон ча тель ный ва ри ант вы бу де те рен де-
рить до умо по мра че ния, по ка на ко нец мон таж не ста нет чис тым 
и яс ным, а го то вый фильм по нра вит ся вам без ого во рок. Или про-
сто на до ест сно ва тра тить вре мя на ожи да ние, по ка вы пол нит ся 
сбор ка.

В за клю че ние ска жу, что ра бо ту над филь мом или кли пом 
на до на чи нать с от лад ки про цес са рен де рин га. Соз дае те ми ни-
маль ный про ект и рен де ри те его так, как вам нуж но. Толь ко ко-
гда вы это го дос тиг не те с ус пе хом, мож но при ни мать ся за пол но-
цен ный про ект. |

> Ок но на стро ек 
рен де рин га�
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В 
ми ре про фес сио наль ных ра бот ни ков пе ра и ка ме ры 
су ще ст ву ет чет кое по ни ма ние, что для ка ж дой за да чи 
необходим свой, от дель ный про грамм ный ин ст ру мент. 

Ли ней ный мон таж мож но де лать в Adobe Premier или его ана ло-
ге, ком по зи тинг — в After Effects, 3D — в трех мер ных ре дак то рах; 
и ни где не про ис хо дит сме ши ва ния, но все они име ют оп ре де лен-
ные ин ст ру мен ты для кросс-ин те гра ции ме ж ду со бой. А что же 
с Blender?

Рас ста вим ак цен ты
Сна ча ла нуж но оп ре де лить ся, чего мы в ито ге хо тим до бить ся, 
ведь за да чи со вме ще ния 3D с реа лом мо гут быть раз ные.

» Трех мер ное ок ру же ние и жи вой ак тер. Наи бо лее по пу ляр ным 
ре ше ни ем этой за да чи яв ля ют ся съем ки ак те ра на зад ни ке-хро-
ма кей [chrome key]. По доб ные съем ки со пря же ны с не ко то ры ми 
труд но стя ми и тре бу ют спе ци аль но обо ру до ван ной сту дии. По су-
ти, все дей ст вие осу ще ст в ля ет ся на од но тон ном фо не зе ле но го 
или си не го цве та. В даль ней шем этот фон мо жет быть за ме нен 
про грамм но на все, что угод но.
» Ре аль ное ок ру же ние с не ко то ры ми эле мен та ми 3D. Тут об рат-
ная си туа ция, ко гда к го то во му ви део нуж но до ба вить соз дан ные 
мо де ли. Хо ро шо, ес ли лю би мая про грам ма трех мер но го мо де ли-
ро ва ния по зво ля ет со вме щать ви део с 3D в про цес се ра бо ты; ес ли 
нет, то 3D об ра ба ты ва ет ся с од но тон ным фо ном или с аль фа-
кана лом, а вот при мон та же эти слои объ е ди ня ют ся.
» При вяз ка ани ма ции 3D к ре аль ной кар тин ке. По доб ное осу-
ще ст в ля ет ся с по мо щью тех но ло гии Motion Capture. Пред ставь те, 
что в от сня той сце не име ют ся не ко то рые мел кие и чет кие эле мен-
ты. Ис поль зуя их как мет ки, мож но при вя зать 3D-объ ект к дви же-
нию в кад ре.

Для по ни ма ния вы ше ска зан но го рас смот рим про стой при-
мер. До пус тим, есть трех мер ная мо дель пас са жир ско го ко раб ля. 
Не об хо ди мо от пра вить его в «пла ва ние» по ре аль но му мо рю 
и с ре аль ны ми людь ми. Воз мож но? Ра зу ме ет ся...

Ок ру же ние яв ля ет ся ос нов ной фо но вой кар тин кой, от сня той 
ка ме рой. Трех мер ный объ ект об ра ба ты ва ет ся с аль фа-ка на лом 
и раз ме ща ет ся в нуж ном мес те. Ес ли нуж на при вяз ка к дви же нию 
в кад ре, то ис поль зу ет ся Motion Tracking. Ак те ры сни ма ют ся на зе-
ле ном фо не, за тем по лу чен ные кад ры мас шта би ру ют ся и раз ме-
ща ют ся на ко раб ле. При не об хо ди мо сти ис поль зу ют ся мас ки для 
скры тия не нуж ных час тей объ ек та и лю дей. В ито ге этих дей ст вий 
мы по лу чим ис ко мую кар тин ку.

А те перь — вни ма ние: все это мож но де лать в Blender, да же 
не ис поль зуя сто рон ние про грам мы!

Кар тин ка в кар тин ке
В про шлый раз мы рас смат ри ва ли Blender с по зи ции ис поль зо ва-
ния его в ка че  ст ве мон таж но го ре дак то ра. Очень про сто го и эф-
фек тив но го: ком по нов ка сло ев, под рез ка, со вме ще ние со зву-
ком и гра фи че  ски  ми кар тин ка ми. Но са мое глав ное — не вы хо дя 

Со вме щая 3D c ре аль но стью, Ан д рей Пра хов убе дил ся в са мо дос та точ но сти 
лю  би  мой про грам мы.

Blender: Вне дрим 

Наш 
эксперт
Наш 
эксперт

Ан д рей Пра хов 
Уча ст ник не сколь-
ких иг ро вых про-
ек тов, пред ста-
ви тель СМИ, 
ав тор пер вой рус-
ской кни ги по 
Blender: «Blender. 
3D-мо де ли ро ва ние 
и ани ма ция. Ру-
ко во дство для 
на чи наю щих». 

> Рис� 2� Ва ри ан ты сме ши ва ния сло ев�

> Рис� 1� Что-то в кар тин ке из ме ни лось���
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из про грам мы, вы мо же те иде аль но со вмес тить ви део с трех мер-
ной сце ной. Ко неч но, ни что не ме ша ет об ра бо тать объ ект с про-
зрач ным или од но тон ным фо ном и в даль ней шем вы ре зать его 
в ка ком-ни будь сто рон нем ви-
део ре дак то ре. Од на ко по верь-
те: та кие ве щи про ще де лать 
в са мом Blender (рис. 1).

Как вы пом ни те, клю че-
вой фи гу рой в VSE (Video Se-
quence Editor) яв ля ет ся Strip — 
кон тей нер для раз но го ро да ме дий ных фай лов. Од на ко в ка че  ст ве 
стри па мо жет быть и сце на. До бав ля ет ся она так же, как и лю бой 
дру гой стрип — из ме ню Add (Shift + A) в ок не мон таж но го сто ла. 
По умол ча нию сце на в VSE бу дет иметь свой соб ст вен ный се рень-
кий фон, нам же нуж на про зрач ность.

Так как сце на рас по ла га ет ся над ос нов ной кар тин кой, то ло-
гич но бы ло бы из ме нить тип сме ши ва ния [Blend] в на строй ках 
верх не го стри па (рис. 2). Толь ко вот бе да: лю бой из пред ло жен-
ных про грам мой ва ри ан тов за ве до мо ни ку да не го дит ся.

Ко неч но, мож но по про бо вать сме ши ва ние Add или Multiply. 
В прин ци пе, с ни ми по лу ча ют ся ин те рес ные по ви ду эф фек ты, 
но нам нуж но аб со лют но чет кое на ло же ние 3D на изо бра же ние 
без ка ких-ли бо ви зу аль ных ис ка же ний. 

В этом же ме ню при сут ст ву ют ре жи мы Alpha Over и Alpha Un-
der. Тео ре ти че  ски это то, что нуж но, но по умол ча нию вы бран ные 
ре жи мы не ра бо та ют, по од ной про стой при чи не: Blender ге не ри-
ру ет цвет ной фон, а не чис тую про зрач ность. 

По это му для об ра бот ки сце ны с аль фа-ка на лом не об хо ди мо 
не мно го на стро ить рен дер про грам мы. Это де ла ет ся в ок не Prop-
erties в за клад ке Render > Shading. Там, по умол ча нию, па ра метр 
Alpha ус та нов лен в ре жим Sky, а для вклю че ния про зрач но сти 
нуж но вы брать пункт Transparent (рис. 3).

Те перь ос та ет ся толь ко из ме нить тип сме ши ва ния Blend на Al-
pha Over в на строй ках стри па сце ны. Имен но этим спо со бом бы ли 
объ е ди не ны изо бра же ние го рил лы с объ ек том Monkey на рис. 1.

Ос та ет ся толь ко один за-
ко но мер ный во прос, а как, 
соб ст вен но, со вмес тить 3D 
с кар тин кой в са мом Blender? 

По смот ри те опять на рис. 1. 
Го ло ва Monkey (для тех, кто 
не зна ет: Monkey — стан дарт-

ный объ ект Blender) не мно го де фор ми ро ва на и от мас шта би ро-
ва на для луч ше го раз ме ще ния на пле чах го рил лы. Ко неч но, это 
не мо жет быть слу чай ным. На де юсь, вы не ду мае те, что я пе ре-
клю чал ся из ок на VSE в ок но 3D View, пе ре дви гал объ ект, за тем 
опять в VSE для кон тро ля со вме ще ния с ви део, и т. д. Все го раз-
до про ще...

в те ле ви де ние

> Рис� 3� Па ра мет ры 
для рен де рин га 
с аль фа-ка на лом�

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Ни что не ме ша ет вам об ра бо тать трех мер-
ную сце ну для ис поль зо ва ния ее в сто-
рон ней мон таж ной про грам ме. Про фес-
сио наль ные ви део ре дак то ры по зво ля ют 
ис поль зо вать ви део фай лы с уже имею-
щей ся про зрач но стью (на при мер, об ра бо-
тан ные с по мо щью ко де ка Quick Time) или 
уда лять од но тон ный фон из ви део. Та кие 
функ ции в них мо гут на зы вать ся по-раз-
но му: Chrome Key, Color Key или Green 
Screen — но все они дей ст ву ют оди на ко во. 
Нуж но, однако, знать, что иде аль но вы ре-
зать фон мож но толь ко при вы пол не нии 
двух ус ло вий:

» Ви део долж но быть экс пор ти ро ва но 
с мак си маль ным ка че  ст вом;
» Фон сце ны дол жен быть кон тра ст ным 
относительно цве тов объ ек тов. 

Обыч но для зад ни ка ис поль зу ют ли бо 
зе ле ный, ли бо си ний цве та, и таковые 
счи та ют ся фор ма та ми де-фак то в ми ре 
ви део мон та жа. 

Что бы Blender мог экс пор ти ро вать ви део 
с же лае мым цве том фо на, дос та точ но из ме-
нить его в па не ли World ок на Properties. Так, 
для зе ле но го фо на щелк ни те по об раз цу 
Horizon Color и ус та но ви те сле дую щие зна-
че ния RGB:

» Red = 0
» Green = 255
» Blue = 0

Между прочим, есть еще один ве ли ко-
леп ный ва ри ант рен де рин га 3D для мон-
та жа. По про буй те ус та но вить про зрач-
ность для фо на в па ра мет ре Properties > 
Render > Shading > Alpha и экс пор ти ро вать 
по сле до ва тель ность в ви де кад ров в фор-
ма те PNG (при этом не об хо ди мо вы брать 
па лит ру RGBA). Воз мож но, ва ша лю би-
мая мон таж ная про грам ма справится 
с их им пор ти рованием при уже имею щем ся 
аль фа-ка на ле.

3D «на сто ро не»

«Совместить видео 
с трех мер ной сценой 
проще в Blender.»
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Blender по зво ля ет раз ме щать на ра бо чей об лас ти 3D View 
лю бое ста тич ное изо бра же ние или ви део в ви де зад ни ка [Back-
ground]. Та кой фон не уча ст ву ет в об ра бот ке сце ны и слу жит все го 
лишь вспо мо га тель ным сред ст вом при мо де ли ро ва нии. Так, в ка-
че  ст ве фо на мо жет быть за гру жен скетч бу ду щей мо де ли. Од на ко 
в на шем слу чае здесь бу дет та са мая ви део пос ле до ва тель ность, 
что ис поль зу ет ся в ка че  ст ве стри па в VSE. При этом для нор маль-
ной ра бо ты сле ду ет учи ты вать ряд за ме ча ний:
1 По умол ча нию strip сце ны по ка зы ва ет в VSE с по зи ции ак тив-
ной ка ме ры. По это му все ко неч ные со вме ще ния 3D с фо ном в ок-
не 3D View долж ны осу ще ст в лять ся в ре жи ме Camera.
2 Про смотр ви део, как фо на Background все гда на чи на ет ся с пер-
во го кад ра. Нель зя подреза’ть, пе ре ме щать стрип с фо ном на мон-
таж ном сто ле VSE, что бы не сби лось со вме ще ние сло ев.
3 Не об хо ди мо сра зу на стро ить раз ре ше ние рен де ра (фор-
мат ви део) и фор мат вы во да Background (рис. 4). В па ра мет рах 

за клад ки Background Images име ет ся воз мож ность ре гу ли ро ва-
ния раз ме ра изо бра же ния — это кноп ки Stretch [Рас тя нуть], Fit 
[Впи сать], Crop [Об ре зать]. Ка кую из них ис поль зо вать — за ви-
сит от ва ше го ви део, но важ но, что бы изо бра же ние фо на и стри-
па ви део в VSE пол но стью сов па да ли по раз ме ру и со от но ше нию 
сто рон.

Кру тые ве щи
Да, те перь вы в кур се, что Blender по зво ля ет с лег ко стью сме ши-
вать ре аль ное ви део с трех мер ным изо бра же ни ем, но это вы гля-
дит слиш ком про сто. За да чи мо гут быть раз ны ми по слож но сти. 
На при мер, как со вмес тить фо но вое изо бра же ние, ак те ра, сня то го 
на хро ма кей, и трех мер ный объ ект? Тут уже по на до бят ся зна ния 
нод, тон кой на строй ки сло ев и рен де ра.

В Blender име ет ся слож ная сис те ма ком по зи тин га, ос но ван-
ная на ис поль зо ва нии эле мен тар ных, функ цио наль ных бло ках — 
но дах [node]. Для управ ле ния ими раз ра бот чи ка ми соз дан це лый 
ре дак тор Node Editor. В нем мож но до бав лять но ды, пе ре ме щать 
их, ре дак ти ро вать и свя зы вать ме ж ду со бой. Все это вы гля дит 
кра си во, но ос та ет ся во прос о не об хо ди мо сти это го (рис. 5).

Итак, но ды (ино гда их еще на зы ва ют уз ла ми) — это кир пи чи-
ки, из ко то рых скла ды ва ет ся зда ние ком по зи ции. Есть но ды вво-
да/вы во да сло ев для рен де ра, но ды на стро ек ма те риа лов объ-
ек тов, но ды фильт ры ви део, но ды-мик ше ры и т. д. Всю бо га тую 
кол лек цию уз лов раз ра бот чи ки по мес ти ли в ме ню Add ок на Node 
Editor и раз би ли на груп пы с ха рак тер ны ми на зва ния ми (рис. 6).

Рас смат ри вать их все — стра ниц жур на ла не хва тит, по это му 
ос та но вим ся толь ко на не ко то рых, что мо гут при го дить ся в ра-
боте с ви део, и на ос но ве кон крет но го при ме ра.

По смот ри те на рис. 7, где изо бра жен скрин шот из сце ны од-
ного ро ли ка. В фи на ле ра бо ты по лу чи лась кар тин ка, где ак тер 
сто ит на фо не вра щаю щей ся пла не ты, ло вит ру кой про ле таю щий 
спут ник и про из во дит с ним не ко то рые ма ни пу ля ции.

Тех ни че  ски это вы гля дит сле дую щим об ра зом:
» В ка че  ст ве фо на слу жит мо дель пла не ты с со от вет ст вую щим 
ок ру же ни ем, сво ей ани ма ци ей и ос ве ще ни ем.
» Ак тер был снят на зад ни ке зе ле но го цве та и все дей ст вия от ра-
ба ты вал на «не ви ди мом» спут ни ке.
» Спут ник — трех мер ная мо дель, про ле таю щая с зад не го пла на 
на пе ред ний. В даль ней шем она бы ла син хро ни зи ро ва на с ру кой 
ак те ра.

> Рис� 5� Это не по ка зу ха! Здесь вы ре за ет ся хро ма кей, под чи ща ет ся аль фа-ка нал 
и мик ши ру ют ся не сколь ко сло ев гра фи ки�

> Рис� 1� Бо гат ст во 
нод Blender�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Рис� 4� На строй ки 
фо на в ок не 
3D View�
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Ну и ос та лось лишь до ба вить, что ви зу аль ная часть ро ли ка 
(кро ме зву ка и тит ров) со би ра лась в Blender без при вле че ния сто-
рон не го соф та.

Ос та но вим ся на слое с ак те ром. Так как бы ла не об хо ди мость 
сво бод ной ма ни пу ля ции с изо бра же ни ем че ло ве ка, то удоб-
нее ста ло раз мес тить ви део в трех мер ном про стран ст ве без ис-
поль зо ва ния VSE. Ос но вой объ ек та яв ля ет ся при ми тив Plane 
[Плос кость]. 

Нет ни ка ких про блем в Blen
der с за груз кой ви део в ка че-
 ст ве тек сту ры — это стан дарт-
ная воз мож ность про грам мы, 
и осу ще ст в ля ет ся она штат-
ными сред ст ва ми в па не ли Tex-
tures ок на Properties. Нуж но толь ко от клю чить вы вод те ней и про-
счет све та в свой ст вах ма те риа ла. Это вы пол ня ет ся в па ра мет рах 
Shading > Shadeless и в на строй ках груп пы Shadow. А вот с под гон-
кой раз ме ра плос ко сти для ото бра же ния ви део без де фор ма ций 
бы ли не ко то рые слож но сти. Удоб ным ре ше ни ем яв ля ет ся ус та-
нов ка ка ме ры точ но по цен тру плос ко сти и под гон ка сто рон Plane 
в со от вет ст вие с ви ди мой зо ной (очер че на пунк ти ром в про грам-
ме). Ра зу ме ет ся, пе ред этим следует обя за тель но вы ста вить фор-
мат ви део.

Те перь рас смот рим про стей ший кон вей ер, спо соб ный за ме-
нить фон хро ма кей на аль фа-ка нал. 

Пусть име ет ся два слоя. Пер вый со дер жит плос кость с ак те-
ром, а вто рой — объ ек ты на зад нем фо не. Сна ча ла до ба вляются 
ос нов ные но ды: две но ды Render Layers (груп па Input), Viewer 
(груп па Output), Composite (груп па Output). Render Layers пред-
на зна че ны для вы во да кон крет но го слоя. По это му для од но-
го вы би ра ет ся слой с ак те ром, а для вто ро го — фон. Но да View-
er по зво ля ет про смат ри вать ре зуль тат кон вей е ра без фи наль но го 
рен де ра, а Composite яв ля ет ся ко неч ной точ кой об ра бот ки. 

Ка ж дая из нод име ет точ ки вхо да и вы хо да. Имен но они вы-
пол ня ют роль со ке тов, объ е ди няю щих уз лы в еди ный кон вей ер. 
Так, на при мер, ес ли со еди нить вы ход ную точ ку Image но ды Ren-
der Layers с вход ной точ кой Image уз ла Viewer, то про грам ма ото-
бра зит со дер жи мое слоя в ок не про смот ра.

Что бы уб рать зе ле ный фон и объ е ди нить оба слоя, нуж но до-
ба вить в сце ну до пол ни тель ные уз лы:
» Channel Key (груп па Matte)
» Alpha Over (груп па Color)

По смот ри те на рис. 8, где де мон ст ри ру ет ся кон вей ер, уда-
ляю щий зе ле ный фон и объ е ди няю щий оба слоя в од но це лое. 

Ос нов ным ком по нен том здесь яв ля ет ся 
узел Channel Key, при ни маю щий на вхо-
де изо бра же ние слоя с ак те ром. Так как 
цвет фо на на ви део зе ле ный, то вы би ра-
ет ся ка нал Green Channel, а па ра мет ра ми 
High и Low оп ре де ля ет ся уро вень об ра-
ботки. К сло ву ска зать, не все гда уда ет ся 
ка че  ст вен но уб рать зе ле ный фон. Од на ко, 
ес ли до пол ни тель но в це поч ку вклю чить 
еще один узел Channel Key с бо лее «мяг-
ки ми» па ра мет ра ми вы рез ки, ка че  ст во за-
мет но повыша ет ся.

По лу чен ное изо бра же ние на вы хо де 
Channel Key уже со дер жит аль фа-ка нал. 
Ос та лось толь ко смик ши ро вать оба слоя 
и по дать ре зуль тат об ра бот чи ку [Compos-
ite]. Ва ри ан тов ре ше ния этой за да чи мно-
го, но оп ти маль ным в дан ный мо мент вы-
гля дит про стое на ло же ние слоя с аль фой 
по верх слоя с фо ном. Для это го в про ект 

нуж но до ба вить еще од ну но ду с ха рак тер ным 
на зва ни ем Alpha Over (груп па Color). Под сое ди нив к ее вхо дам 
сиг на лы от нод Render Layers и по ста вив га лоч ку в пунк те Convert, 
мы по лу чим на вы хо де смик ши ро ван ное изо бра же ние (рис. 8).

Этот не слож ный при мер ра бо ты с ви део да ет ми ни маль-
ное зна ние о воз мож но стях Blender как про грам мы ком по зи тин-
га. Channel Key — не един ст вен ный узел, по зво ляю щий вы ре зать 
фон у ви део. В этой же груп пе Matte на хо дят ся с де ся ток по пу ляр-

ных фильт ров, зна ко мых лю-
бо му мон та же ру ви део: Key-
ing, Luminance Key, Difference 
Key, Chrome Key и мно гие дру-
гие. Об ши рен и на бор фильт-
ров, управ ляю щих ка че  ст вом 
изо бра же ния (груп па Filter): 

яр ко стью и кон тра ст но стью, на строй ка ба лан са, на сы щен ность, 
фо кус.

Во об ще, соз да ет ся са мое при ят ное впе чат ле ние от функ цио-
наль но сти этой час ти Blender. Ес ли с по мо щью VSE де ла ет ся про-
стой, чер но вой мон таж, то сис те ма ком по зи тин га по зво ля ет соз-
да вать на стоя щие, слож ные ше дев ры. При бавь те к это му лег кое 
объ е ди не ние с трех мер ной сце ной — и по лу чи те серь ез ный ком-
плекс для соз да ния ви део эф фек тов. А еще в те ни ос та лась сис-
тема Motion Capture! |

> Рис� 1� Кадр из про ек та рек лам но го ро ли ка�

> Рис� 8� Кон вей ер из нод, уда ляю щий зе ле ный фон�

«Система композитинга 
позволяет создавать 
настоящие шедевры.»
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Ве ро ят но, не ко то рые из чи та те лей по счи та ют оба ва ри ан та 
не со всем удоб ны ми. Но вы би рать есть из че го.

Gnome Shell 
Встро ен ной воз мож но стью ви део за пи си все го про ис хо дя ще го 
на ра бо чем сто ле об ла да ет Gnome Shell, т. е. поль зо ва те лям, ра-
бо таю щим с Gnome, да же не тре бу ет ся ус та нов ки ка ко го-ли бо до-
пол ни тель но го ПО. За пись на чи на ет ся и ос та нав ли ва ет ся при на-
жа тии ком би на ции кла виш Control + Shift + Alt + R. О на ча ле за пи си 
со об щит крас ный круг в пра вом ниж нем уг лу эк ра на. По окон ча-
нии ре зуль тат со хра ня ет ся в файл с рас ши ре ни ем webm (ко дек 
vp8); его мож но про иг рать лю бым плей е ром или web-брау зе ром. 
При чем про смотр мож но на чи нать в про цес се за пи си, что мо жет 
быть по лез но при про ве де нии он лайн-пре зен та ций с транс ляцией 
ви део на по то ко вый сер вер. Имя со дер жит те ку щую да ту и время 
(в раз ных ди ст ри бу ти вах по-сво ему), по это му лег ко со ри ен ти-
ро вать ся и нель зя да же слу чай но за те реть пре ды ду щую за пись. 
Что бы из ме нить ус та нов ки по умол ча нию, по на до бит ся при бег-
нуть к gsettings или ви зу аль но му dconfeditor (он обыч но уже ус-
та нов лен). В по след нем слу чае сле ду ет пе рей ти в раз дел /org/
gnome/shell/recorder/, где на хо дит ся три пунк та:
» file-extension — ус та нов ка рас ши ре ния у ре зуль ти рую ще го 
фай ла;
» framerate — из ме не ние час то ты кад ров (по умол ча нию 30);
» pipeline — тон кая под строй ка параметров GStreamer (при вы-
боре бу дет да на крат кая ин фор ма ция и те ку щие ус та нов ки).

Но это еще не все, и да ле ко не са мые ин те рес ные воз мож но-
сти. В до ку мен та ции (https://developer.gnome.org/shell/stable/shell-
shell-recorder.html) опи са ны еще три па ра мет ра:
» draw-cursor — за хват кур со ра yes/no (по умол ча нию, да);
» screen — эк ран для за пи си (по умол ча нию, те ку щий);
» stage — за хват от дель ной об лас ти и ви зу аль ных эле мен-
тов (под роб нее — см. http://developer.gnome.org/clutter/stable/
ClutterStage.html).

Все пе ре мен ные хо ро шо до ку мен ти ро ва ны и не ну ж да ются 
в до пол ни тель ном опи са нии. Един ст вен ное, что при сме не на-

стро ек при дет ся ка ж дый раз 
вы зы вать gsettings.

Звук по умол ча нию не за-
хва ты ва ет ся; не дос та ток, в об-
щем, не боль шой, так как не ред-
ко при под го тов ке скрин ка ста 
мно гие поль зо ва те ли за пи сы-

ва ют и об ра ба ты ва ют звук от дель но при по мо щи спе ци аль ных 
при ло же ний (здесь от лич но под хо дит Audacity). Но при не об хо ди-
мо сти это лег ко по пра вить, вы пол нив ко ман ду или про пи сав со от-
вет ст вую щие зна че ния при по мо щи dconfeditor:
$ gsettings set org.gnome.shell.recorder pipeline 
‘ffmpegcolorspace ! queue ! vp8enc quality=10 speed=2 ! mux. 
pulsesrc ! audio/x-raw-int ! queue ! audioconvert ! vorbisenc ! 
mux. webmmux name=mux’

В
и део кас ты се го дня — один из са мых по пу ляр ных ме то-
дов по да чи ин фор ма ции: мно гие блог ге ры, вме сто то го, 
что бы дол го рас пи сы вать по сле до ва тель ность дей ст вий, 

про сто сни ма ют ро лик и по ка зы ва ют все в ди на ми ке. Это и по нят-
ней, и на гляд ней. По че му-то счи та ют, что дос той но го соф та, по-
зво ляю ще го снять свой ро лик, в Linux нет. Ко неч но, мы не най дем 
здесь ком бай нов “all in one”, по пу ляр ных в Windows и cто’ящих, 
кста ти, не де ше во. Но, ис поль зуя три про грам мы (за хват, ау дио 
и ви део ре дак тор), соз дать ка-
че  ст вен ный ро лик не со ста вит 
тру да. 

Не ко то рые ин ст ру мен ты 
уже име ют функ цию за хва та 
ви део: на при мер, ви део ре дак-
тор LiVES и ме диа-плей ер VLC, 
ко то рые лег ко ус та но вить в лю бом ди ст ри бу ти ве од ной ко ман дой. 
В пер вом вы би ра ем Ин ст ру мен ты > Capture External Windows — 
ре зуль тат сра зу мож но от ре дак ти ро вать. В VLC по сле до ва тель-
ность чуть дли нее: Ме диа > От крыть ис точ ник > Уст рой ст во за-
хва та, вы би ра ем в вы па даю щем спи ске Эк ран и ус та нав ли ва ем 
час то ту кад ра. Те перь в спи ске Вос про из ве сти пе ре хо дим к Кон-
вер ти ро вать, на страи ва ем па ра мет ры ви део и ука зы ва ем имя 
фай ла. По на жа тию кноп ки На чать запустит ся про цесс за хва та.

Сер гей Ярем чук рас смат ри ва ет про грам мы, ко то рые по зво ля ют за пи сы вать  
про ис хо дя щее на ра бо чем сто ле. Ока зы ва ет ся, их не так уж и ма ло!

Скрин ка сты: 

«Видеокасты — один 
из популярных методов 
подачи информации.»

Наш 
эксперт

Сер гей Ярем чук 
Фри лан сер, ав тор 
бо лее 1000 ста тей 
и 6 книг. 14 лет 
изу ча ет Linux 
и пи шет ста тьи, 
что бы не за быть 
про йденное.
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Кста ти, от вер сии к вер сии GStreamer па ра мет ры ме ня ют ся, 
по это му вна ча ле луч ше про ве рить, за пус тив про цесс за хва та из 
кон со ли:
$ gst-launch ximagesrc ! ffmpegcolorspace ! queue ! vp8enc 
quality=10 speed=2 ! mux. pulsesrc ! audio/x-raw-int ! queue ! 
audioconvert ! vorbisenc ! mux. webmmux name=mux ! filesink 
location=screen.webm

За пи сав эту ко ман ду в скрипт, мож но ис поль зо вать ее для за-
пи си ви део в лю бой дру гой сре де. Но есть еще и дру гие ва ри ан ты.

FFmpeg
FFmpeg (ffmpeg.org) — на бор сво бод ных биб лио тек и про грамм 
для об ра бот ки муль ти ме диа-дан ных, по зво ляю щих не толь ко 
кон вер ти ро вать (для че го их в боль шин ст ве слу ча ев и при ме ня-
ют), но и за хва ты вать ви део. Все не об хо ди мые дей ст вия про из во-
дят ся при по мо щи ути ли ты, ко то рая так и на зы ва ет ся — ffmpeg. 
Ус та нав ли ва ет ся па кет стан дарт ным спо со бом: в Ubuntu — ко-
ман дой sudo apt-get install ffmpeg. 

Для за хва та сле ду ет ис поль зо вать па ра метр -f x11grab. В са-
мом про стом слу чае не об хо ди мо ука зать толь ко вы ход ной файл. 
Нам так же по на до бит ся зна че ние пе ре мен ной DISPLAY, ко то рое 
до бав ля ем к па ра мет ру -i. 
$ echo $DISPLAY
:0
$ ffmpeg -f x11grab -i :0.0 out.avi

Что бы ос та но вить за пись, дос та точ но на жать ком би на цию 
Ctrl + C. До пол ни тель но мож но за дать сме ще ние от но си тель но ле-
вой час ти эк ра на — -i:0�0+10,20. 

Но в та ком ви де ffmpeg бу дет ис поль зо вать ус та нов ки по умол-
ча нию: раз мер — 640 × 480, ко дек — mpeg4, час то та кад ров — 30, 

ау дио — от сут ст ву ет. Ка че  ст во сня то го по лу ча ет ся ни же сред не-
го. То есть, как ви дим, они очень да ле ки от иде аль ных, а по это му 
в боль шин ст ве слу ча ев до пол ни тель ные па ра мет ры обя за тель ны:
» sameq — ав то ма ти че  ски ус та нав ли ва ет ка че  ст во ви део 
та ким же, как у ис точ ни ка;
» s — раз мер кад ра (кон ст рук ция -s `xdpyinfo | grep 
'dimensions:'|awk '{print $2}'` по зво ля ет ука зать его 
ав то ма ти че  ски);
» r — час то та кад ров;
» f — ау дио ус т рой ст во (oss/alsa);
» vcodec — ви део ко дек;
» acodec — ау дио ко дек.

Вы вод man ffmpeg и ffmpeg -h под ска жет и дру гие до пол ни-
тель ные оп ции: па ра мет ры са мих ко де ков и оп ти ми за ции про из-
во ди тель но сти (на при мер, threads по зво ля ет ис поль зо вать бо лее 
од но го яд ра).
$ ffmpeg -f alsa -f x11grab -s 800x600 -r 30 -i :0.0+10,20 -sameq 
out.avi
$ ffmpeg -f alsa -async 1 -ac 2 -i 0,0 -f x11grab -s 1280x720 -r 25 
-i :0.0 -acodec libmp3lame -ab 128k -sameq out.avi

По доб рав ме то дом экс пе ри мен тов наи бо лее под хо дя щий 
ва ри ант, мож но ка че  ст вен но и бы ст ро сни мать ро ли ки, оп ти-
мально ис поль зуя мощ но сти ПК. Для удоб ст ва про ще со брать 
ко ман ды в скрипт.

К сло ву, по сле раз но гла сий с про ек том MPlayer, ко гда раз-
ра бот чик Ми ха эль Ни дер май ер [Michael Niedermayer] был от-
стра нен от ру ко во дства, поя ви лось от ветв ле ние Libav, в ко то ром 
вме сто ути ли ты ffmpeg ис поль зу ет ся avconv. По ка что раз ра бот-
чи ки Libav па рал лель но ис поль зу ют имя ffmpeg, но в бу ду щих 
ре ли зах эта ути ли та бу дет уб ра на (сей час по ка зы ва ет ся толь ко 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Соз да ем в Linux

> Про грам ма Kazam 
про ста и по нят на 
в ис поль зо ва нии�



Учебник Соз да ние скрин ка стов

94 | LXF176 Ноябрь 2013

пре ду пре ж де ние). Па ра мет ры у avconv ана ло гич ны ffmpeg, по это-
му про блем здесь нет ни ка ких. 

Ко неч но, ffmpeg удо бен в пла не оп ти ми за ции и гиб ко сти вы-
бо ра ко неч но го фор ма та фай ла, но вот сам про цесс за хва та, осо-
бен но от дель но го ок на, не очень на гля ден, и па ра мет ры при хо дит-
ся под би рать по вы во дам про грамм xdotool или xev, или дру ги ми 
спо со ба ми. Здесь на по мощь при хо дят спе циа ли зи ро ван ные ре-
ше ния, не тре бую щие ка кой-ли бо под го тов ки.

Kazam Screencaster
Kazam Screencaster (code.launchpad.net/kazam) — не боль шое 
и про стое в ис поль зо ва нии при ло же ние для соз да ния сним-
ков и за пи си ви део с ра бо че го сто ла (оно под роб но опи сы ва-
лось в LXF170). Пол но стью на страи ва ет ся при по мо щи гра фи-
че  ско  го ин тер фей са. Под дер жи ва ет за хват изо бра же ния или 
ви део: все го эк ра на, всех эк ра нов (на муль ти мо ни тор ной сис те-
ме), вы де лен ной об лас ти или ука зан но го ок на. По умол ча нию за-
хват про из во дит ся с кур со ром, но, сняв фла жок Mouse cursor, эту 
функ цию мож но от клю чить. Под дер жи ва ет ся за пись зву ка с двух 
ис точ ни ков: мик ро фо на и вы во ди мого на ко лон ки. При этом уст-
рой ст ва об на ру жи ва ют ся ав то ма ти че  ски и до бав ля ют ся в на-
строй ки про грам мы (вклад ка General), где поль зо ва тель про сто 

вы би ра ет нуж ное из спи ска; там же ре гу ли ру ет ся уро вень гром ко-
сти. Ре зуль тат со хра ня ет ся в файл фор ма та RAW/AVI, VP8/WebM 
или H264/MP4; воз мож но за дать час то ту кад ров и ко неч ный ка-
та лог. Для удоб ст ва пре ду смот рен тай мер за держ ки пе ред на ча-
лом за пи си. По сле стар та про грам ма пря чет ся в сис тем ный ло ток. 
Ви део по лу ча ет ся от лич но го ка че  ст ва, а про грам ма очень про ста. 
Един ст вен ный ми нус — не пре ду смот ре ны го ря чие кла ви ши для 
за пус ка и ос та нов ки, все дей ст вия про из во дят ся ис клю чи тель но 
че рез ме ню. 

Про ект пре дос тав ля ет толь ко ис ход ные тек сты. Для ус та нов-
ки ста биль ной вер сии в Ubuntu сле ду ет до ба вить ре по зи то рий 
kazamteam:
$ sudo add-apt-repository ppa:kazam-team/stable-series
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install kazam

RecordMyDesktop
RecordMyDesktop (recordmydesktop.sourceforge.net) — кон соль-
ная ути ли та с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то рая по зво ля ет за-
пи сы вать в ви део файл про ис хо дя щее на эк ра не или в его час ти, 
плюс звук с мик ро фо на. Ре зуль тат со хра ня ет ся в фор ма те OGV 
и толь ко (вы бо ра у нас нет). Хо тя и про блем с даль ней шей об ра-
бот кой то же нет: OGV по ни ма ют боль шин ст во ре дак то ров Linux 
(в ча ст но сти, OpenShot). Про ект пред ла га ет толь ко ис ход ные ко-
ды (сбор ка стан дарт на), но па ке ты уже есть в ре по зи то ри ях боль-
шин ст ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Ус та нов ка в Ubuntu про ста:
$ sudo apt-get install recordmydesktop 

Те перь, что бы за пи сать ви део со все го ра бо че го сто ла, до-
ста точ но в эму ля то ре тер ми на ла дать ко ман ду recordmydesktop. 
Что бы при ос та но вить, а за тем на чать за пись, сле ду ет ис поль зо-
вать ком би на цию Ctrl + Alt + P. Для за вер ше ния за пи си на жи ма ем 
Ctrl + C, по сле че го не ко то рое вре мя бу дет по тра че но на пе ре ко ди-
ров ку ре зуль та та в файл out�ogv. 

Ви део по лу ча ет ся от лич но го ка че  ст ва, а сам про цесс не силь но 
на гру жа ет сис те му сред ней мощ но сти. Хо тя, ес ли вы брать ко ди-
ро ва ние на ле ту, по тре бу ет ся бо лее мощ ный ПК. До пол ни тель-
ные па ра мет ры по зво ля ют ука зать дру гой ра бо чий стол (-display), 
сме ще ние от ле во го верх не го края эк ра на (-x, -y), раз мер ок на 
за хва та (--width, --height), час то ту кад ров (--fps), скрыть (--no-
cursor) или из ме нить цвет кур со ра (--dummy-cursor), ус та но вить 
за держ ку пе ред на ча лом за пи си (--delay), на стро ить па ра мет ры 
зву ка, ка че  ст во ко ди ро ва ния, ука зать имя ре зуль ти рую ще го фай-
ла (-o) и мно гое дру гое.
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$ recordmydesktop --delay 3 --fps 25 -o `date +%T .̀ogv
Все это удоб но про пи сать в скрипт, ко то рый за пус кается 

из кон со ли или привязывается к соз данной кноп ке за пус ка 
на па не ли.

Кро ме то го, про ект пред ла га ет две гра фи че  ских над строй ки: 
gtkrecordMyDesktop (на пи санная с ис поль зо ва ни ем pyGtk) 
и qtrecordMyDesktop (pyQt4). Они по зво ля ют про из ве сти все на-
строй ки и за хват без изу че ния па ра мет ров ко манд ной стро ки. 
Ус та нав ли ва ют ся они про сто:
$ sudo apt-get install gtk-recordmydesktop

или
$ sudo apt-get install qt-recordmydesktop

Ин тер фейс пе ре ве ден и по ня тен. По сле за пус ка дос та точно 
про бе жать ся по дос туп ным ме ню и вы ста вить на строй ки, по сле 
че го вы брать ок но и на чать за хват, на жав Record. Про грам ма 
спря чет ся в ло ток, от ку да так же мож но вы звать пау зу или ос та-
но вить про цесс. Но есть один боль шой ми нус: про грам ма дав но 
не раз ви ва лась, и но вых вер сий вряд ли сто’  ит ждать.

RecordItNow
Про грам ма RecordItNow (http://recorditnow.sourceforge.net/) на пи-
са на с при ме не ни ем Qt и ре ко мен ду ет ся в пер вую оче редь поль-
зо ва те лям KDE, так как с KDE она ин тег ри ру ет ся наи бо лее пол но. 
Под дер жи ва ют ся за пись ви део и сним ки все го эк ра на, от дель-
но го ок на или вы де лен ной об лас ти. При чем об ласть мож но вы-
брать вруч ную или из пре дус та но вок. Воз мож на за пись че рез 
RecordMyDesktop или ffmpeg, 
ко ди ро ва ние ре зуль тата в мно-
го чис лен ные фор ма ты с ис-
поль зо ва ни ем f fmpeg или 
mencoder (на страи ва ет ся в па-
ра мет рах пла ги на), за груз ка 
ви део ро ли ков в со ци аль ные 
се ти (blip.tv, YouTube). Ука за тель мы ши во вре мя съем ки мож но 
спря тать или, на обо рот, вы де лить нуж ным цве том, для боль шей 
кон тра ст но сти. По сле за пус ка про цес са за хва та про грам ма пря-
чет ся в ло ток. Под дер жи ва ет ся тай мер пе ред на ча лом за пи си, зум 
(об ласть на страи ва ет ся), мо ни то ринг кла виа ту ры и кон троль вре-
ме ни (мож но за да вать ог ра ни че ния за пи си, раз де ляя ее по те мам, 
ко то рые бу дут вы све чи вать ся в ви де пре ду пре ж де ний). Управ-
лять про цес сом мож но при по мо щи го ря чих кла виш (на страи ва-
ют ся во вклад ке Shortcuts). Ин тер фейс не ло ка ли зо ван, но боль-
шин ст во па ра мет ров по нят ны и без по яс не ний.

Про ект пред ла га ет толь ко ис ход ные тек сты, но про грам ма 
дос туп на в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux, по это му ус та новка 
про блем не вы зы ва ет. В Ubuntu и его производных дос та точ но 
вве сти sudo apt-get install recorditnow. 

Vokoscreen
Это про стое при ло же ние для за пи си ви део с эк ра на, ос но ван ное 
на ffmpeg. Сайт про ек та — http://www.kohaupt-online.de/hp/. С по-
мо щью Vokoscreen мож но за пи сы вать ви део не ог ра ни чен ной дли-
ны со все го эк ра на, вы бран но го ок на или об лас ти, а так же web-
ка ме ры и Skype. 

Осо бо хо чет ся об ра тить вни ма ние на функ цию Magnification, 
по зво ляю щую уве ли чить на ви део по зи цию воз ле кур со ра, вы-
де лив та ким об ра зом оп ре де лен ные эле мен ты. Пред ла га ет ся три 
ус та нов ки: 200 × 200, 400 × 200 и 600 × 200. Ре зуль тат со хра ня-
ется в файл фор ма та AVI или MKV (ко де ки mpeg4 или h.264 со от-
вет ст вен но); воз мож на за пись зву ка од но вре мен но из не сколь ких 
ис точ ни ков в MP3 (уст рой ст ва об на ру жи ва ют ся ав то ма ти че  ски).

Vokoscreen от лич но под хо дит для за пи си ви део с ком пь ю-
тер ных игр. Пре ду смот ре но со кры тие кур со ра в про цес се, ус та-
нов ка час то ты кад ров. Для управ ле ния под дер жи ва ют ся го ря-
чие кла ви ши (старт: Ctrl + Shift + F10, стоп: Ctrl + Shift + F11, пау за: 

Ctrl + Shift + F12). Про грам ма об на ру жи ва ет боль шин ст во про иг-
ры ва те лей, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны для не мед лен ного 
про смот ра ре зуль та та. 

Ин тер фейс не ло ка ли зо ван, но все па ра мет ры по нят ны 
без осо бых по яс не ний. Хо ро шо ин тег ри ру ет ся со все ми ок ру же-

ния ми ра бо че го сто ла Linux — 
Unity, Gnome Shell, Cinnamon, 
Mate и дру ги ми. По сле за груз-
ки в сис тем ном лот ке по яв-
ля ет ся зна чок, по зво ляю щий 
сде лать пау зу или ос та но вить 
за пись. Что бы про грам ма ав то-

ма ти че  ски пря та лась при на ча ле за пи си, сле ду ет ус та но вить фла-
жок Vokoscreen minimized when recording start, ко то рый по умол-
ча нию снят.

Для за груз ки на сай те про ек та дос ту пен ZIP-ар хив; внут ри — 
па ке ты для 32/64-бит ных вер сий Ubuntu, Debian и openSUSE. Для 
ус та нов ки в ос таль ных ди ст ри бу ти вах сле ду ет ис поль зо вать ис-
ход ный код.

За пись кон соль ных скрин ка стов 
в shelr
Не боль шая ути ли та, на пи сан ная на Ruby — shelr (https://www.
ruby-toolbox.com/projects/shelr) по зво ля ет за пи сы вать ви део про-
ис хо дя ще го в кон со ли и за гру жать для про смот ра ос таль ны ми 
на сер вис Shelr.tv. 

Ус та но вить shelr мож но раз ны ми спо со ба ми. Для поль зо ва те-
лей Ubuntu пре дос тав лен ре по зи то рий:
$ sudo add-apt-repository ppa:antono/shelr
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install shelr

Что бы на чать за пись, дос та точ но вве сти shelr record, по сле 
че го бу дет вы да но со об ще ние о фай ле фор ма та typescript (на хо-
дит ся в ~/�local/share/shelr), в ко то рый бу дет за пи сан ре зуль тат, 
за про ше но имя ви део, и тер ми нал ос во бо дит ся для вво да ко манд. 
Что бы ос та но вить за пись, не об хо ди мо на жать Ctrl + D или вве сти 
exit. 

Смот рим спи сок дос туп ных за пи сей shelr list и вы бран ную мо-
жем про иг рать: shelr play но мер_за пи си. Для пуб ли ка ции дос та-
точ но вве сти shelr push но мер_за пи си или shelr push last (для по-
след ней за пи си).

Как ви дим, хо ро ших ин ст ру мен тов для за пи си сво его скрин ка-
ста в Linux бо лее чем дос та точ но. Вы би ра ем наи бо лее удоб ный — 
и впе ред! |

«Инструментов для 
записи скринкаста 
в Linux достаточно.»

> Ре жим 
Magnification 
в Vokoscreen�
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1 Пол ная ко пия

В 
У ме ня есть ста рый но ут бук Acer 290, ко то-
рый ис поль зу ет ся как ме диа-сер вер (Media-
Tomb в Ubuntu 11�04) и пре крас но ра бо та ет 

с не сколь ки ми уда лен ны ми плей е ра ми, вклю чая 
PS3� Од на ко под держ ка Ubuntu вер сии 11�04 пре-
кра ти лась� Пе ред об нов ле ни ем я хо тел бы сде лать 
клон сво ей сис те мы с Live-за груз кой� То гда я смо-
гу пе ре ус та но вить всю сис те му, ес ли что-то пой-
дет не так� Воз мож но ли это, и ес ли да, то как это 
сде лать?
Dtohjam, с фо ру мов

О 
С Remastersys ре шить эту за да чу бы ло 
до воль но про сто, но раз ра бот ка дан ного 
про ек та не дав но пре кра ти лась. Правда, 

его код от вет вил ся в про ект System Imager, но для 
Ubuntu он сей час не дос ту пен.

Ес ли Вы хо ти те толь ко сде лать ре зерв ную ко-
пию всей сис те мы, что бы от ка тить ся к ней в слу-
чае сбоя, то хо ро ший ва ри ант — Clonezilla. Это 
LiveCD, пред на зна чен ный спе ци аль но для ре зерв-
но го ко пи ро ва ния, кло ни ро ва ния и вос ста нов ле-
ния сис тем це ли ком. Для этой за да чи ну жен Live 
CD: де лать ре зерв ную ко пию ра бо тающей сис-
темы не безо пас но, так как фай лы ОС мо гут из-
ме нить ся во вре мя ко пи ро ва ния, что при ве дет 
в луч шем слу чае к сбою ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
а в худ шем — к не удач е при вос ста нов ле нии сис-
те мы. Са мые све жие об ра зы Clonezilla мож но за-
гру зить с http://clonezilla.org — там есть об ра зы 
для CD и USB-брел ков, но пред ло жен ный про цесс 
ус та нов ки на брелок не мно го ус лож нен, есть бо-
лее про стой спо соб.

Про верь те, ус та нов лен ли в Вашей системе 
па кет syslinux — в ус та нов ке Ubuntu по умол ча-
нию он дол жен быть. В нем есть удоб ная ути ли та 
isohybrid, ко то рая де ла ет ISO-об раз CD/DVD до-
ступ ным для за груз ки с USB-флэш ки. За гру зи те 
ISO-об раз Clonezilla и вы пол ни те ко ман ду 
isohybrid clonezilla-live-2.1.2-20-i686-pae.iso

за тем ско пи руй те файл об раза на флэш ку обыч-
ным об ра зом:

sudo dd if=clonezilla-live-2.1.2-20-i686-pae.iso of=/
dev/sdX bs=4k

Хра нить дан ные на том же брел ке, что и Clone
zilla, впол не воз мож но, но это тре бу ет не ко то-
рых ухищ ре ний. Го раз до про ще вос поль зо вать-
ся дву мя флэш ка ми — для Clonezilla хва тит очень 
ма лень кой. С дву мя флэш ка ми про ще хра нить 
не сколь ко ре зерв ных ко пий.

За гру зи тесь с Clonezilla, вста вив толь ко диск 
или флэш ку с Clonezilla, и в пер вых поя вив ших ся 
ме ню на строй ки вы бе ри те device-image для ре-
зерв но го ко пи ро ва ния сис те мы в файл, за тем 
local_dev (Clonezilla так же уме ет де лать ре зерв ную 
ко пию че рез сеть. Это бы ва ет удоб но, ес ли на дру-
гом ком пь ю те ре за пу ще на SSH или Samba).

Те перь вставь те флэш ку для ре зерв ной ко пии 
и вы бе ри те уст рой ст во, ко то рое бу дет смон ти ро-
ва но в /home/partimg — это уст рой ст во, на ко то-
рое бу дет вы пол нять ся ко пи ро ва ние, а не то, ко-
то рое Вы собрались ско пи ро вать. На сле дую щем 
эта пе вы бе ри те savedisk — соз да ст ся об раз все го 
дис ка, вклю чая таб ли цы раз де лов. Вы бе ри те диск 
для ре зерв но го ко пи ро ва ния и по ставь те га лоч ку 
у про вер ки об раза по сле ко пи ро ва ния; по сле 
это го Clonezilla сде ла ет свое де ло. Ес ли реализу-
ется наихуд ший сценарий, про сто сно ва за гру-
зи тесь с Clonezilla, но на сей раз вы бе ри те оп цию 
вос ста нов ле ния.

2 Privacy Remix

В 
По ду мы ваю об ус та нов ке LXF Privacy Re-
mix, так как я не лю би тель Amazon, но у ме-
ня есть во прос� Ес ли ус та но вить Ubuntu 

без ком по нен тов Amazon, ос та нет ся ли сис те ма 
без Amazon на сов сем, или Update Manager по пы та-
ет ся их об но вить при сле дую щем за пус ке?

Вряд ли сто ит за мо ра чи вать ся с этой вер си ей 
Ubuntu, ес ли ком по нен ты, из вле чен ные ко ман дой 
LXF, од на ж ды вер нут ся об рат но трудами Update 

Manager� Есть ли сред ст ва уда ле ния Ама зо нии 
без вы пол не ния све жей ус та нов ки с LXFDVD?
Крис [Chris]

О 
Пре ж де все го мож но от клю чить он лайн-
по иск в Dash в ме ню System Settings > 
Privacy [На строй ки сис те мы > При ват-

ность], но это ма ло изящ ный под ход. По иск Ama-
zon пре дос тав ля ет ся па ке том unitylensshopping; 
по сле уда ле ния это го па ке та по иск пол но стью 
ис чез нет, а не ком мер че  ские по ис ки ос та нут ся 
нетро ну ты ми. Лин зы для по куп ки свя зы ва ют воз-
мож ность по ис ка со все ми под дер жи вае мы ми ин-
тер нет-ма га зи на ми. Сей час этот спи сок со дер жит 
все го од ну ком па нию, Amazon, но пла ни ру ет ся до-
ба вить еще, и при уда ле нии лин зы для по куп ки 
Unity пе ре ста нет ис кать во всех этих ма га зи нах. 
Ес ли лин зу уда лить, этот по иск от клю чит ся на все-
гда, поскольку об нов ле ния выполня ют ся толь ко 
для ус та нов лен ных па ке тов про грамм и их за ви си-
мо стей. Это так же ка са ет ся об нов ле ний вер сии ди-
ст ри бу ти ва — но не чистой ус та нов ки с нуля бо лее 
позд них вер сий.

Ес ли Вы хо ти те быть вдвой не уве рен ны ми 
в том, что па кет не вер нет ся, мож но до ба вить па-
кет в чер ный спи сок, что бы он не ус та нав ли вал ся, 
да же ес ли кто-то это го за хо чет. От име ни супер-
поль зо ва те ля-root от крой те файл /etc/apt/apt�
conf�d/01autoremove и при пи ши те па кет, ко то рый 
нуж но до ба вить в чер ный спи сок, в ко нец раз дела 
Never-MarkAuto-Sections. При до бав ле нии лин зы 
в файл по умол ча нию этот раз дел бу дет вы гля-
деть так
Never-MarkAuto-Sections
{
“metapackages”;
“restricted/metapackages”;
“universe/metapackages”;
“multiverse/metapackages”;

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�
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> Clonezilla выполняет полное резервное копирование диска, а при необходимости восстанавливает его�
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“oldlibs”;
“restricted/oldlibs”;
“universe/oldlibs”;
“multiverse/oldlibs”;
“unity-lens-shopping*”;
};

Сим вол * в кон це ра бо та ет как мас ка, по то-
му что имя срав ни ва ет ся с пол ным име нем па-
кета, вклю чая но мер вер сии (что по зво ля ет за не-
сти в чер ный спи сок кон крет ные вер сии па ке тов), 
и при ука за нии * в чер ный спи сок по па да ют все 
вер сии.

3 Те ле ви де ние на Pi

В 
Мне все го де сять лет, и я люб лю Linux� 
На день ро ж де ния мне по да ри ли Raspber-
ry Pi, и я хо чу пре вра тить его в не что вро-

де ме диа-цен тра� Для это го я ку пил ТВ-тю нер 
с ин тер фей сом USB на eBay, и с ним бы ла про грам-
ма BlazeTV HD, ко то рую, я уве рен, мож но за пус-
тить в Wine� Ес ли нет, или есть луч шее ре ше ние, 
не мог ли бы вы рас ска зать о нем? (Я пред по чи-
таю ко манд ную стро ку гра фи че  ским про грам-
мам)� В ком плек те с про грам мой так же есть драй-
вер, и я не уве рен, ну жен ли он в Linux� Не мог ли бы 
вы рас ска зать, как ус та но вить и за пус тить драй-
вер и про грам му, что бы мож но бы ло под клю чить 
Pi к те ле ви зо ру и поль зо вать ся ею как ме диа-цен-
тром� Я так же хо тел бы уз нать, ка кой ди ст ри бу тив 
луч ше все го вы брать�
Тэ мас Спарк [Tamas Spark]

О 
При вет ст ву ем са мо го юно го чи та те-
ля руб ри ки «От ве ты»! Во-пер вых, Вам 
не нуж ны ни Wine, ни драй ве ры Win-

dows, ко то рые идут в ком плек те с уст рой ст вом. 
В Linux под дер жи ва ет ся боль шин ст во ТВ-тю не ров, 
но Вам нуж но точ но уз нать, ка кой у Вас. За пус ти-
те lsusb в тер ми на ле, и Вы уви ди те па ру че ты рех-
знач ных ше ст на дца те рич ных цифр для ка ж до го 

уст рой ст ва — это иден ти фи ка то ры про из во ди-
теля и про дук та. Най ди те их в ба зе дан ных про из-
во ди те лей на www.linux-usb.org, а уз нав про из во-
ди те ля уст рой ст ва, мо же те по ис кать его в раз де ле 
«Же ле зо» сай та http://linuxtv.org/wiki.

Боль шин ст во уст ройств под дер жи ва ют ся 
ядром, но для их ра бо ты не ред ко нуж но ус та нав-
ли вать па кет про шив ки — ви ки linux-tv под ска жет 
Вам, под дер жи ва ет ся ли уст рой ст во и ка кие драй-
ве ры и про шив ка Вам по на до бят ся. При под клю-
че нии уст рой ст ва оно долж но поя вить ся в /dev/
video или /dev/dvb, в за ви си мо сти от то го, яв ля-
ет ся ли оно уст рой ст вом стан дар та DVB (Digital 
Video Broadcasting — циф ро вое ви део ве ща ние) 
или нет. Ко гда уст рой ст во поя ви лось, мож но вы-
брать про грам му для ра бо ты с ним. Пре ж де всего 
сто ит по про бо вать dvbscan из па ке та dvbapps, 
эта ко ман да ге не ри ру ет спи сок дос туп ных ка на-
лов. Ей нуж но ука зать ин фор ма цию о ло каль ном 
пе ре дат чи ке; под роб ная ин фор ма ция со дер жит-
ся в фай лах в ка та ло ге /usr/share/dvb. На зва ние 
ло каль но го пе ре дат чи ка лег ко най ти в Ин тер-
не те. На при мер, мой пе ре дат чик опи сан в /usr/
share/dvb/dvb-t/uk-WinterHill, по это му для по лу че-
ния спи ска ка на лов для мое го мес та жи тель ст ва 
я поль зу юсь ко ман дой
dvbscan /usr/share/dvb/dvb-t/uk-WinterHill | tee 
channels.conf

Она вы ве дет спи сок в тер ми нал и со хра нит его 
в channels�conf — это стан дарт ный фор мат фай-
ла, ис поль зуе мый во мно гих про грам мах для про-
смот ра ТВ, на при мер, Mplayer:
mplayer dvb://channel_number

Здесь channel_number — один из ка на лов из это-
го фай ла. Дру гие ме диа-про иг ры ва те ли, та кие как 
VLC, так же ра бо та ют с ТВ-тю не ра ми USB.

Для все го это го по дой дет ди ст ри бу тив об щего 
на зна че ния для Raspberry Pi, на по до бие Raspbi-
an. Од на ко ес ли Вы хо ти те пре вра тить Pi в пол-
но цен ный ме диа-центр, луч ше вы брать Raspbmc 

(www.aspbmc.com) или OpenELEC (http://openelec.
tv): в обо их ди ст ри бу ти вах имеется XBMC, ме-
диа-центр для Pi. XBMC по пре иму ще ст ву ис-
поль зу ется для вос про из ве де ния су ще ст вую щих 
фай лов, а что бы пре вра тить его в пол но цен ный 
ме диа-центр, до бавь те про грам му Tvheadend для 
за пи си с ТВ.

Е
сть не сколь ко при чин, по ко то рым поль-
зо ва те ли Linux мо гут из бе гать ко манд ной 
стро ки. Од ной из них мо жет быть не об-

хо ди мость пом нить раз ные ко ман ды, но на ря ду 
с ней есть ощу ще ние, что на би рать длин ные ко-
ман ды и име на фай лов мед лен нее, чем бы ст ро 
щелк нуть мы шью на икон ке. А ес ли вы, как и я, 
пло хо пе ча тае те, то все гда есть риск опе ча ток.

Хо ро шая но вость в том, что эта про бле ма ре-
ше на бла го да ря од ной из са мых дру же люб ных 
к поль зо ва те лю воз мож но стей ко манд ной стро-
ки: ав то до пол не нию по Tab. Про ще все го по яс-
нить это на при ме ре. Пред по ло жим, что вы хо-
ти те про честь со дер жи мое фай ла /usr/share/
sane/xsane/doc/sane-xsanefax-doc�html. Мож-

но от крыть брау зер и по пы тать ся на брать путь 
без оши бок, или — от крыть обо лоч ку и на брать
fire[TAB]/us[TAB]sha[TAB]sa[TAB]x[TAB]d[TAB]
sa[TAB]x[TAB]f[TAB]

При пер вом на жа тии Tab ищет ся под хо дя-
щая ко ман да (firefox). При по сле дую щих на жа-
ти ях Tab пред при ни ма ют ся по пыт ки до пол нить 
имя фай ла по от но ше нию к те ку ще му ка та ло гу. 
Это не толь ко бы ст рее, чем 
на би рать имя фай ла пол но-
стью — срав не ние на бран-
но го поль зо ва те лем тек ста 
про из во дит ся толь ко с су-
ще ст  вую щи ми фай ла ми, тем 
самым исключая ошибки.

Что про изой дет, ес ли текст со от вет ст  вует 
не сколь ким ко ман дам или фай лам? Обо-
лочка до пол нит текст, на сколь ко это воз мож но, 
а при по втор ном на жа тии Tab выдаст спи сок воз-
мож ных со от вет ст  вий. Затем до ба вьте один-два 
сим во ла и сно ва  жмите Tab. Та к ав то до пол не ние 
по Tab за од но по мо жет уз нать, ка кие ко ман ды 
дос туп ны. При пра виль ном ис поль зо ва нии ав то-
до пол не ние сде лает ра бо ту в ко манд ной стро ке 
на мно го удоб нее. В не ко то рых обо лоч ках, вро де 
Bash и Zsh, мож но до пол нять и дру гие ве щи, на-
при мер, име на хос тов или ар гу мен ты ко ман ды.

Автодополнение по Tab

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про-
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми-
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав-
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди-
ст ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы 
час то нуж но вы пол нять от имени су пер поль-
зо ва теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует 
два основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо-
сти от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно-
гих дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его 
про из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи-
сать sudo — при этом бу дет за про шен па роль 
поль зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны 
при ви ле гии root толь ко на вре мя вы полнения 
ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах применя-
ется команда su, для ис поль зо вания ко то рой 
тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая пре-
достав ля ет пол ный доступ root до то го мо-
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва-
шем ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те 
ее один раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко-
ман ды без пред ше ст вую щей sudo.

> Дополнение по Tab ускоряет работу с длинными именами файлов�
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Дис ке та долж на на хо дить ся в при во де, но она 
еще не смон ти ро ва на. Те перь в тер ми на ле вы пол-
ни те сле дую щую ко ман ду:
cd /media/dvd/Essentials/SBM
sudo dd if=sbootmgr.dsk of=/dev/fd0

В ко ман де cd нуж но ука зать путь, на ко то рый 
смон ти ро ван LXFDVD, а путь в кон це вто рой ко-
ман ды — это путь к уст рой ст ву дис ко во да. Ес ли 
у Вас один дис ко вод, это /dev/fd0.

Хо тя при ко пи ро ва нии фай лов на дис кету 
в фай ло вом ме нед же ре за гру зоч но го дис ка не по-
лу чит ся, фай лы долж ны ско пи ро вать ся нор-
мально без со об ще ния об ошиб ке. Как Вы мон-
ти руе те дис ко вод? Что бы он смон ти ро вал ся 
от име ни поль зо ва те ля, от ко то ро го ра бо та ет сис-
те ма, и имел пра ва за пи си для это го поль зо ва-
теля, нуж но ис поль зо вать оп ции мон ти ро ва ния 
ра бо че го сто ла или фай ло во го ме нед же ра.

5 UEFI и DKMS

В 
Не дав но я ку пил Dell XPS-13 с пре дус та-
нов лен ной Ubuntu 12�04, ко то рую об но вил 
до 13�04� У но ут бу ка нет пор та Ethernet, 

по это му я ку пил пе ре ход ник USB 3�0 на Ether-
net� Для не го мне по на до би лось най ти, за гру-
зить, ском пи ли ро вать и ус та но вить драй ве ры — 
AX88119_118A_LINUX_DRIVER_v1�4�0_SOURCE� 
По хо же, мне при дет ся де лать это с ка ж дым об нов-
ле ни ем яд ра, и это не мно го раз дра жа ет�

Я хо чу ус та но вить ста биль ный, дол го вре мен-
ный ди ст ри бу тив и, на вер ное, вы бе ру Debian 1, так 
как мне нра вит ся Gnome 2� Ка кой бы ди ст ри бу тив 
я ни вы брал, у ме ня по яв ля ет ся про бле ма с са мой 
ус та нов кой� Это мой пер вый ком пь ю тер с UEFI� Ко-
гда я на жи маю F12, я ви жу сле дую щее
Boot mode is set to: Legacy: Secure boot:off

Оз на ча ет ли это, что мож но ус та но вить Debian 
или лю бой дру гой ди ст ри бу тив без всех на стро ек, 
ко то рые вы опи сы ва ли в LXF168? Моя таб ли ца 
раз де лов вклю ча ет сле дую щие раз де лы:
/dev/sda1 fat32 DELLUTILITY 300.00 MiB
/dev/sda2 fat32 OS 3.00 GiB

Я не знаю, за чем мне два раз де ла FAT32, 
и пред по чел бы иметь на ря ду с под кач кой все го 

два раз де ла ext4: / и /home� Мож но ли пе ре кон фи-
гу ри ро вать диск та ким об ра зом?
Майк Гэт форд [Mike Gatford]

О 
Драй ве ры для Ethernet-адап те ров 
AX88179 и AX178 толь ко не дав но бы ли 
вклю че ны в яд ро Linux, а имен но с вер-

сии 3.9, по это му ди ст ри бу ти вы сле дую ще го цик ла 
ре ли зов долж ны под дер жи вать ва ше уст рой ст во. 
А пока тако го не про изош ло, для это го драй ве ра 
есть па кет в PPA на Launchpad — https://launchpad.
net/~qji/+archive/ax88179. До ба вив этот PPA, можно 
ус та но вить драй вер обыч ным об ра зом. Па кет ис-
поль зу ет DKMS (Dynamic Kernel Module Support — 
под держ ка ди на ми че  ских мо ду лей яд ра); это оз-
на ча ет, что па кет со дер жит ис ход ный код драй ве ра 
и во вре мя ус та нов ки он ав то ма ти че  ски ком пи ли-
ру ет ся для Ва ше го яд ра. DKMS так же оз на ча ет, что 
ме нед жер па ке тов бу дет от сле жи вать этот мо дуль, 
и при об нов ле нии яд ра ав то ма ти че  ски пе ре ком пи-
ли ру ет этот мо дуль, что бы он со от вет ст во вал но-
во му яд ру. Это по зво лит обес пе чить ра бо ту се те-
во го адап те ра до то го, как Вы пе рей де те на но вый 
ди ст ри бу тив с ядром се рии 3.9, без руч но го вме-
ша тель ст ва. Мо ро ка с драй ве ра ми — след ст вие 
то го, что про из во ди те ли не пре дос тав ля ют драй-
ве ров ко ман де раз ра бот чи ков яд ра, а так же за-
дер жек, вы зван ных за пла ни ро ван ны ми цик ла ми 
ре ли зов. (Но ут бук, ко то рый я ку пил в ян ва ре, со-
дер жит Ethernet-кон тро лер, ко то рый по лу чит под-
держ ку яд ра толь ко в вер сии 3.10.0).

В Debian 7 ис поль зу ет ся Gnome 3, Gnome 2 
боль ше не под дер жи ва ет ся. Хо тя по ка, ве ро ятно, 
еще воз мож но най ти ди ст ри бу тив с Gnome 2, 
со вре ме нем это бу дет все труд нее, и Вам при-
дет ся най ти при ем ле мую аль тер на ти ву: Gnome 3 
в клас си че  ском ре жи ме, MATE и Xfce — все они 
дос той ны рас смот ре ния и все дос туп ны для Debi-
an и его про из вод ных.

За груз ка в ре жи ме Legacy — это ста рый спо-
соб. По ка Ва ше «же ле зо» под дер жи ва ет его, 
можно ос та вить ком пь ю тер в этом ре жи ме и ус та-
но вить все, что Вы хо ти те. Раз де лы FAT яв ля ются 
слу жеб ны ми раз де ла ми Dell и обыч но ис поль-
зу ют ся для вос ста нов ле ния сис те мы, по это му 
мож но из ба вить ся от них, ус та но вив дру гой ди-
ст ри бу тив и раз бив диск так, как Вам нуж но. Аль-
тер на тив ные ме то ды за груз ки и раз бие ния дис ка 
сто ит ис кать не ранее чем у Вас поя вит ся ком пь ю-
тер толь ко с под держ кой UEFI, но к то му вре ме ни 
ус та нов щи ки ди ст ри бу ти вов долж ны пол но стью 
ре шить все эти про бле мы.

6 Уда ле ние Data Crow

В 
Я ус та но вил Data Crow с по след не го дис ка 
Linux Format [LXF174], но про грам ма не за-
пус ка ет ся, и я собираюсь ее уда лить� Как 

это де лается?
Narendra

О 
Вы не ска за ли, в чем про бле ма с ее за-
пус ком, так что с этим по мочь не мо жем. 
Ес ли Вы за пус ка ли про грам му ус та нов-

ки от име ни обыч но го поль зо ва те ля, как это и по-
ла га ет ся де лать, то все фай лы бы ли ус та нов ле ны 

4 Дис ко вая ди лем ма

В 
Моя про бле ма ско рее все го лег ко ре ша-
ется, но я не мо гу най ти от вет в ва ших ар-
хи вах или где-то еще� Мне нуж но за гру зить 

ста рый но ут бук с дис ке ты (да, вот та кой он ста-
рый), поскольку его при вод ком пакт-дис ков иг но-
ри ру ет ком пакт-дис ки� Но при вод гиб ких дис ков ра-
бо та ет, и я хо чу вос поль зо вать ся фай ла ми Rawrite 
с DVD ва ше го жур на ла� Я поль зу юсь на столь ным 
ком пь ю те ром с внеш ним при во дом гиб ких дис ков 
и знаю, что он ра бо та ет, так как мо гу чи тать фай лы 
с дис кет� На этом ком пь ю те ре ус та нов ле на Ubun-
tu 12�10� 

При по пыт ке пе ре та щить фай лы Rawrite с ком-
пакт-дис ка на при вод гиб ких дис ков по яв ля ет ся 
со об ще ние об ошиб ке “Error while copying — per-
mission denied [Ошиб ка при ко пи ро ва нии — нет 
дос ту па]”� Я из ме нил пра ва дос ту па, клик нув пра-
вой кноп кой на Properties [Свой ст ва] и от крыв Per-
missions [Пра ва дос ту па], но со об ще ние про дол-
жа ет по яв лять ся� По жа луй ста, по яс ни те, че го 
я не по ни маю?
ML2010, с фо ру мов

О 
На сколь ко я по нял, Вы имее те в ви-
ду фай лы ме нед же ра ум ной за груз ки 
(Smart boot Manager), ко то рые на хо дят ся 

в ка та ло ге Essential на ше го DVD? Фай лы Rawrite — 
это ис пол няе мые фай лы Windows, и они ис поль-
зу ют ся для ко пи ро ва ния фай ла об раза на дис кету 
в Windows, что бы те, у ко го еще не ус та нов лен 
Linux, все-та ки смог ли по про бо вать нашу опе ра-
ци он ную сис те му.

Поль зо ва те лям Linux спе ци аль ная про грам ма 
не нуж на, так как мож но вос поль зо вать ся ко ман-
дой dd, ко то рая яв ля ет ся ча стью ути лит яд ра, ус-
та нов лен ных в ка ж дой сис те ме Linux. Файл, ко-
то рый Вам нуж но ско пи ро вать — sbootmgr�dsk, 
но он не ко пи ру ет ся на диск как обыч ный файл — 
это об раз за гру зоч но го дис ка. В Windows Вы вос-
поль зо ва лись бы rawrite.exe, а в Linux Вам по на до-
бит ся dd, и ее нуж но за пус кать с пра ва ми root, так 
как Вы за пи сы вае те дан ные на пря мую на дис ко-
вое уст рой ст во.

> Ме диа-центр XBMC для Raspberry Pi дос ту пен в ди ст ри бу ти вах Raspbmc и OpenELEC�
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в ка та лог, который был вы бран в про цес се ус та-
нов ки; по умол ча нию это /home/user/Data Crow. 
Мож но уда лить этот ка та лог вруч ную — тогда 
уда лит ся все, кро ме яр лы ков на ра бо чем сто ле 
и пунк тов ме ню; но есть и про грам ма-де ин стал ля-
тор, соз дан ная во вре мя ус та нов ки. Ее рас по ло же-
ние по ка зы ва ет ся в по след нем ок не ус та нов щи-
ка, но там не го во рит ся, как ее за пус тить. От крой те 
тер ми нал и вы пол ни те эту ко ман ду (сде лай те это 
из сво его до маш не го ка та ло га, не пе ре хо дя в ка-
та лог Data Crow).

java -jar “Data Crow/Uninstaller/uninstaller.jar”
Ес ли Вы не ме ня ли ка та лог по умол ча нию, по-

надобятся ка выч ки, так как он со дер жит про бел. 
Что бы при ну ди тель но эк ра ни ро вать про бе лы, 
мож но вос поль зо вать ся автодо пол не ни ем по кла-
више Tab.
java -jar Dat[TAB]Unin[TAB][TAB]

У де ин стал ля то ра есть опция уда ления ка та-
лога, но у ме ня она не сра бо та ла, и ос та л ся пус-
той ка та лог — правда, его-то нетрудно уда лить 
и руч  ным способом. |

> За чем ком пь ю те рам кноп ка 
пе ре за груз ки?
По то му что они по став ля ют ся с опе-
ра ци он ны ми сис те ма ми от Microsoft.

> Это та кая ста рая шут ка, что 
я слы шал ее еще от сте го зав ров� 
По-ва ше му, в Linux про грам мы 
ни ко гда не па да ют?
Яд ро Linux весь ма ста биль но, и па-
де ние про грам мы обыч но не слиш-
ком за тра ги ва ет ос таль ную часть 
сис те мы. Но ино гда все мо жет ис-
пор тить не кот ро ли руе мый про цесс, 
за хва тив ший все ре сур сы про цес-
со ра или па мя ти (или и те, и дру гие), 
и мо жет по на до бить ся пе ре за груз ка. 
Или па ни ка яд ра мо жет ос та но вить 
ед ва на чав ший ся про цесс за груз ки.

> Зна чит, и нам нуж на эта ужас ная 
кноп ка сбро са, да?
Нет, не нуж на. В яд ре Linux есть ма-
лень кое вол шеб ст во. Ес ли на жать 

Alt, SysRq и ко манд ную кла ви шу, 
яд ро от ве тит на нее, ес ли оно не за-
бло ки ро ва но пол но стью. Так как это 
функ ция яд ра, то она на чи на ет ра-
бо тать сра зу по сле за груз ки яд ра, 
и ею мож но поль зо вать ся в про цес-
се за груз ки сис те мы.

> У ме ня нет кноп ки SysRq, 
что де лать?
Кла ви ша SysRq так же ис поль зу ет ся 
для пе ча ти с эк ра на (Print Screen) — 
на ней мо жет быть лю бое на зва ние 
из этих двух или оба сра зу.

> А что та кое ко манд ные кла ви ши?
Есть не сколь ко ко манд ных кла виш 
для вы пол не ния раз лич ных опе ра-
ций, но са мые по лез ные — R, E, I, 
S, U и B, на жа тые в этом по ряд ке. 
R сбра сы ва ет драй вер кла виа ту ры 
в «сы рой» ре жим, E от прав ля ет всем 
про цес сам сиг нал TERM, I от прав ля-
ет сиг нал KILL. (Не ис поль зуй те эти 

две кла ви ши при уда лен ном под-
клю че нии, так как они унич то жат се-
те вое со еди не ние.) S син хро ни зи-
рует все смон ти ро ван ные фай ло вые 
сис те мы, то есть не за мед ли тель но 
за пи сы ва ет все кэ ши ро ван ные дан-
ные на диск. U раз мон ти ру ет все 
смон ти ро ван ные фай ло вые сис-
темы, за тем пе ре мон ти ру ет их в ре-
жи ме толь ко для чте ния. По след ние 
две опе ра ции га ран ти ру ют, что со-
дер жи мое дис ков бу дет кор рект но 
за пи са но и не смо жет быть по вре ж-
де но. По сле это го мож но безо пас но 
на жать тре тью ко манд ную кла ви шу, 
B, для не мед лен ной пе ре за грузки 
сис те мы. Так как все дис ки син хро-
ни зи ро ва ны, вы не уви ди те преду-
пре ж де ний по сле пе ре за грузки, 
и не понадобится за пус кать fsck.

> Как за пом нить эту 
по сле до ва тель ность?
Есть не сколь ко рас шиф ро вок, в том 
чис ле и дурацких. Мо же те употреб-
лять та кую: “Reboot Even If System 
Utterly Broken [пе ре за гру зить ся, 

да же ес ли сис те ма со всем поло-
малась]”, что весь ма точ но пе ре-
да ет суть; или за пом нить, что это 
“BUSIER” на обо рот.

> Все хо ро шо, ес ли у ком пь ю те ра 
есть кла виа ту ра; а вдруг это 
уда лен ный или ав то ном ный 
ком пь ю тер?
В этом слу чае за пус кайте сле дую-
щую вол шеб ную ко ман ду:
echo s >/proc/sysrq-trigger

Ес ли вы мо же те под клю читься 
к обо лоч ке ком пь ю те ра (shell), 
то смо же те и син хро ни зи ро вать 
дис ки (sync), и за вер шить ра бо ту 
сис те мы (shutdown).

> Су ще ст ву ют ли дру гие кла ви-
ши и ко ман ды, ко то ры ми мож но 
поль зо вать ся?
Пол ный спи сок и дру гие важ ные 
под роб но сти мож но най ти в до ку-
мен та ции яд ра в фай ле /usr/src/
linux/Documentation/sysrq�txt или 
по ссыл ке www.mjmwired.net/kernel/
Documentation/sysrq.txt.

Вол шеб ные кноп ки

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам 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, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уста нов лен ные уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она со хранит под роб ную 
ин фор ма цию об уст рой ст вах и о состоянии 
сис те мы в HTML-файле, который вы смо же те 
при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш 
ди ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но-
вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер ми-
на ле от имени root и при ло жи те файл system�
txt к пись му. Это здо ро во по мо жет ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

> Java-про грам мы вро де Data Crow обыч но ус та нав ли ва ют ся в ваш до маш ний ка та лог; там есть 
и про грам ма для их уда ле ния, на слу чай, ес ли вы пе ре ду мае те�
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Майк Сон дерс
Из ла зив са мые не до ся гае мые  
и ук ром ные угол ки Ин тер не та,  
Майк точ но зна ет, где та ят ся  
глав ные со кро ви ща от кры то го ко да�

Тек сто вый ре дак тор и IDE

Griffon

М
ы, бри  тан цы, за  слу  жи ли 
не луч шую ре пу та цию насчет 
зна ния ино стран ных язы ков, 

по это му нас все гда впе чат ля ет мно го-
язычие ми ра от кры то го ПО. Например, 
ве ду щий ко дер Griffon, Фи липп Мюл лер 
[Philippe Muller] — фран цуз; с пе ре во-
дом на анг лий ский здесь есть про бле мы, 
но мел кие, и мы ап ло ди ру ем его ра бо те. 

Griffon — весь ма ам би ци оз ный тек сто-
вый ре дак тор с эле мен та ми IDE (Integrated 

Development Environment — Ин тег ри ро-
ван ной Сре ды Раз ра бот ки). Он пы та ется 
втис нуть все не об хо ди мое в од но ок но, 
соз да вая ин тер фейс, ко то рый вы гля дит 
жут ко пе ре гру жен ным на дис пле ях с низ-
ким раз ре ше ни ем; но ес ли у вас боль шой 
эк ран, вы оце ни те рос кошь удоб ных па не-
лей и вид же тов, ок ру жаю щих ос нов ную 
об ласть ре дак ти ро ва ния. Griffon на пи сан 
на С для GTK, и вме сте с ис ход ным tar-ар-
хи вом Deb-па кет дос ту пен для Debian и ди-

ст ри бу ти вов на ба-
зе Ubuntu.

Ос нов ной ком-
по нент Griffon — 
ре дак  тор с под-
цвет кой син так си са 

и ав то за пол не ни ем; реа ли за ция по след-
него спер ва способна оза да чить, ибо зло-
упот реб ля ет пра вой кла ви шей Shift; но по-
нем но гу это вхо дит в при выч ку. Под цвет ка 
син так си са дос туп на для 13 язы ков, и осо-
бое вни ма ние Griffon уде ля ет HTML, имея 
спе ци аль ное ме ню для соз да ния шаб ло-
нов HTML, встав ки Doctypes и до бав ле ния 
тэ гов к ва ше му ко ду. Од на ко этот ре дак тор 
го дит ся прак ти че  ски для все го, бла го да ря 
функ ции Projects, ко то рая по зво ля ет ас-
со ции ро вать ко ман ды соз да ния и ра бо чие 
ди рек то рии с фай ла ми ис ход но го ко да.

Как это ра бо та ет
На пра вой па не ли Griffon по зво ля ет мон-
ти ро вать сер ве ры SFTP, а в ниж ней час ти 
рас по ла га ет ся мас са по лез ных ин ст ру мен-
тов, та ких, как ос но ван ная на WebKit про-
грам ма про смот ра (для пред про смот ра 
при ре дак ти ро ва нии web-стра ниц), тер ми-
нал и спи сок дел. 

Вы смож ете соз да вать при клад ные 
ко ман ды поль зо ва те ля, пе рей дя в File > 
Manager configuration file > Configuring 
the user menu: от кро ет ся но вая вклад ка ре-
дак ти ро ва ния, где до бав ля ют ся ко ман ды, 
а дос туп к ним вы по лу чи те че рез Function 
> User Menu.

Короче, Griffon — от лич но на страи вае-
мый ре дак тор с ря дом не до че тов в ин тер-
фей се, но с массой от лич ных функ ций, ко-
то рые его ук ра ша ют.

> Не нра вит ся цве то вая гам ма? Пе рей ди те в Themes в ме ню, что бы 
най ти лас каю щий глаз вы бор фо то нов�

Вер сия 1.6 Сайт http://griffon.lasotel.fr/en

Вто рая па нель 
ин ст ру мен тов
Ис поль зуй те пус тое про-
стран ст  во, что бы вве сти но мер 
стро ки, и щелк ни те по го лу бой 
стрел ке, что бы пе рей ти к ней.

Брау зер фай лов
Стан дарт ный на ви га тор фай ло-
вой сис те мы — щелк ни те два-
ж ды по фай лу ис ход но го ко да, 
и в се ре ди не от кро ет ся ре дак тор 
со вклад ка ми. 

Па нель ре дак ти ро ва ния
Серд це Griffon. На жми те 
на кла ви шу Shift спра ва, что бы 
вы вес ти оп цию ав то до пол не-
ния при на бо ре тек ста.

И еще ин ст ру мен ты!
Еще од на под клю чае мая об ласть, 
на этот раз с клю че вы ми сло ва ми для 
ав то до пол не ния, язы ко вой под сказ кой 
и ме стом для мон ти ро ва ния SFTP.

«От лич но на страи вае-
мый ре дак тор с не до-
че тами в интер фейсе.»

Дру гие ин ст ру мен ты
Эта об ласть со дер жит встро ен ный 
тер ми нал, про грам му про смот ра 
web-стра ниц, про грам му для за пи-
сей и спи сок дел; ме ж ду ни ми 
мож но пе ре клю чать ся с по мо щью 
вкла док. 

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Griffon
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Ре дак тор ау дио тэ гов

Puddletag

Б
оль шин ст во му зы каль ных плей е-
ров по зво ля ют ре дак ти ро вать тэ-
ги — т. е. ме та дан ные, свя зан ные 

с му зы каль ным фай лом; од на ко реа ли-
за ция этой функ ции не все гда про ду ма-
на. Не ред ко при хо дит ся от кры вать но вое 
диа ло го вое ок но ре дак ти ро ва ния для ка-
ж дой пес ни, и это ужас но нуд но. Puddletag 
пред ла га ет иной под ход, пред став ляя пес-
ни и тэ ги к ним в ви де таб ли цы — и вы мо-
же те од но вре мен но ра бо тать над мно-
же ст вом фай лов. 

Puddletag на пи сан на Python, и ему по-
на до бят ся раз ные мо ду ли, на при мер, 
Mutagen и PyParsing (пол ный спи сок см. 
в фай ле Readme). Об за ве дясь ими, за-
пус кай те про грам му из ее соб ст вен ной ди-
рек то рии с по мо щью �/puddletag. Вы уви-
ди те прак ти че  ски пус той эк ран, по это му 
вос поль зуй тесь па не лью Filesystem вни зу 
сле ва для пе ре хо да в ди рек то рию с ва ши-
ми пес ня ми. Ос нов ная па нель за пол нит ся 
дан ны ми тэ гов, и вы смо же те пе ре ме щать-
ся по ней, как по обыч ной таб ли це — 

щелк ни те два ж ды по ячей ке, что бы из ме-
нить ее дан ные. 

Ес ли ва шей му зы каль ной кол лек ции 
не хва та ет дос той ных тэ гов, мож но соз-
дать но вые тэ ги на ос но ве имен фай лов че-
рез ме ню Convert. Или, на обо рот, соз дать 
бо лее под роб ные име на фай лов на ос но ве 
со дер жи мо го тэ гов. Сис те ма Actions в Pud
dletag не ве ро ят но мно го гран на: мож но оп-
ре де лять дей ст вия по из ме не нию тэ гов 
на ос но ве ре гу ляр ных вы ра же ний, объ-
е ди нять тэ ги, уда лять про бе лы и де лать 
мно гое дру гое. Эти дей ст вия бу дут при ме-
нять ся к груп пе пе сен, соз да вая ав то ма ти-
че скую сис те му ре дак ти ро ва ния. 

Бла го да ря мо ду лю py thon-music-
brainz2, Puddletag уме ет на хо дить дан-
ные о пес не в Се ти и при сваи вать фай лам 

со от вет ст вую щие тэ ги, а ес ли вы где-
нибудь оши бе тесь, вас спа сет жиз нен но 
важ ная кноп ка Undo. Мож но да же вос-
про из вести песни внут ри про грам мы — 
по умол ча нию в Amarok (пе рей ди те в Edit > 
Preferences для вы бора дру гого плей ера).

Puddletag — один из мно го гран ней-
ших ре дак то ров тэ гов, на ми ви ден ных, 
и его под ход ото бра же ния в ви де таб ли-
цы го раз до луч ше, чем из во дя щая сис те ма 
диа ло го вых окон, ко то рой обыч но поль зу-
ют ся. Ес ли вы поль зо ва лись Mp3tag в Win-
dows, то здесь вы, ве ро ят но, по чув ст вуе те 
се бя, как до ма; ин тер фей сы очень по хо жи, 
хо тя функ ции не мно го от ли ча ют ся. 

Дви жок Wiki

Mobiki

> Ис пол не ние же ла ний: ав тор на пи сал Puddletag, что бы 
не ис поль зо вать Mp3tag в Windows и ос во бо дить раз дел�

Н
и что не срав нит ся с wiki, ко гда 
нуж на бы ст рая со вме ст ная ра-
бо та над до ку мен та ми. Они про-

сты в ис поль зо ва нии, лю бой вла де лец 
web-брау зе ра мо жет вне сти в них свою 
леп ту, а ад ми ни ст ра то ры мо гут сле дить 
за из ме не ния ми кон тен та. Един ст вен ная 
про бле ма — на строй ка: мно гие движ ки 
wiki тре бу ют, что бы ад ми ни ст ра тор соз да-
вал ба зу дан ных и во зил ся с раз ре ше ния-
ми и ку чей дру гих тру до ем ких за дач.

Mobiki соз дан ра ди пре дель ной про-
сто ты в ус та нов ке: это один-единствен-
ный файл PHP, и он пи шет стра ни цы wiki 
в от дель ные тек сто вые фай лы, об хо дясь 
без ба зы дан ных. Он «оп ти ми зи ро ван для 
при ме не ния с мо биль ны ми уст рой ст ва-
ми», от сю да и ми ни маль ный ин тер фейс 
по срав не нию с MediaWiki и ей по доб ны ми, 
и код лег ко пе ре про грам ми ру ет ся бла го-
да ря изобилию ком мен та ри ев. 

Что бы wiki за ра бо та ла, по мес ти те 
ее фай лы в кор не вой ка та лог до ку мен тов 

сер ве ра с под держ кой PHP 5.4 (или вы-
ше) (мы в сво их тес тах ис поль зо ва ли 
Nginx) и от крой те в сво ем брау зе ре index�
php. Что бы при сту пить к ре дак ти ро ва нию, 
вам при дет ся вве сти па роль. Это можно 
из ме нить в раз де ле на строй ки index�php. 
Раз мет ка Mobiki не со всем та кова, как 
в MediaWiki, но во мно гом по хо жа, а для 
экс пе ри мен тов да на пре ком пи ли ро ван ная 
стра ни ца Wiki-Markup.

Фай лы template�html и template�css ис-
поль зу ют ся для ин ди ви ду аль ной на строй-
ки внеш не го ви да wiki; в пер вом из ме ня ет-
ся струк ту ра стра ниц, а вто рой по зво ля ет 
на стро ить шриф ты и цве та. Mobiki пре-
дос тав ля ет про стую стра ни цу News, ко то-
рая ото бра жа ет не дав нее ре дак ти ро ва ние, 

сор ти руя его по да те, вме сте с RSS, со дер-
жа щим ту же ин фор ма цию. Здесь Mobiki 
ус ту па ет бо лее круп ным движ кам: нель зя 
де лать срав не ния с бо лее ран ней вер си ей 
стра ни цы или от ме нять из ме не ния. 

Пя тью стро ка ми (со хра няя до пол ни-
тель ные ко пии стра ниц с временно’й мет-
кой) мож но до ба вить ба зо вую сис те му 
при свое ния вер сий, и вруч ную ко пи ро вать 
бо лее ста рые вер сии стра ниц, ис поль-
зуя их при не об хо ди мо сти вме сто но вых. 
Но Mobiki зате вал ся не как вы со ко тех но-
ло гич ный дви жок; а как не за тей ли вая wiki 
для не боль шой груп пы поль зо ва те лей, 
он де ла ет весь ма со лид ную ра бо ту. 

 «Один из мно го гран-
ней ших ре дак то ров 
тэ гов, на ми ви ден ных.»

«Mobiki соз дан ра ди 
пре дель ной про сто ты: 
это один файл PHP.»

> Те ма по умол ча-
нию Mobiki пред на-
зна че на для мо-
биль ных уст ройств�

Вер сия 1.0.2 Сайт http://puddletag.sourceforge.net

Вер сия 2013-07-23 Сайт http://bit.ly/1488jIw
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Хос то вая сис те ма об на ру же ния втор же ний

PyHIDS 0.4

py. Соз да ст ся ба за дан ных фай лов и ко-
манд, опи сан ных в conf�cfg. За тем за пус-
ти те pyHIDS�py, для проверки, не из ме-
ни лись ли ка кие-то из них — по про буй те 
вруч ную от ре дак ти ро вать один из фай лов, 
пе ре чис лен ных в conf�cfg, и сно ва за пус ти-
те pyHIDS�py, что бы увидеть, как вы гля дит 
пре ду пре ж де ние. PyHIDS мо жет ра бо тать 
в Cron ка ж дый день, и пре ду пре дит вас 
по элек трон ной поч те, ес ли ка кой-ли бо 
файл бу дет из ме нен без ва ше го уча стия.

Ау дио плей ер

Potamus

> Вот мы смот-
рим на файл config, 
а за тем за пус-
ка ем PyHIDS — 
ока зы ва ет ся, бы ли 
из ме не ны Iptables�

Н
е ко то рые из луч ших про ек тов 
с от кры тым ко дом поя ви лись 
в ре зуль та те силь но го огор че-

ния. Имен но так про изош ло с Potamus — 
это «ре ак ция на му зы каль ные плей е ры, 
по доб ные Rhythmbox, ко то рые ис поль зу-
ют слож ные ба зы дан ных, что бы от сле жи-
вать му зы ку».

Вы воз ра зи те, что ба зы дан ных очень 
даже важ ны, ибо обес пе чи ва ют ка че  ст вен-
ные плей е ры, подобные Rhythmbox, все-
ми функ ция ми, к ко то рым мы при выкли. 
Но лю бая сис те ма Linux уже об ла да ет до-
с той ной ба зой дан ных для ор га ни за ции 
пе сен: фай ло вой сис те мой. И по это му 
Potamus не пы та ет ся уду мать что-нибудь 
эта кое для сор ти ров ки и управ ле ния ва-
шей му зы кой — он не из вле ка ет тэ ги ID3, 
не пе ре ме ща ет ни че го по ка те го ри ям, 
и т. д. Он про сто по ка зы ва ет ва ши пес ни 
на ос но ве имен их фай лов, но по зво ля ет 
ре ор га ни зо вать их с по мо щью drag-and-

drop, или взять но вые пес ни из ва ше го ме-
нед же ра фай лов. Есть здесь так же кноп ка 
Shuffle для соз да ния плей-лис та ме то дом 
слу чай ной под бор ки.

Ин тер фейс Potamus соз дан на GTK, 
и вам по на до бят ся за го лов ки раз ра бот ки 
для ком пи ля ции из ис ход ни ка, а так же па-
ке ты раз ра бот ки для libao и libsamplerate. 
При пер вом за пус ке про грам ма по ка жет 
пус той плей-лист — пе ре та щи те в не го 
пес ни или за пус ти те про грам му с ди рек-
то ри ей, со дер жа щей пес ни, в ка че  ст ве па-
ра мет ра. От сю да ра бо тать бу дет про ще: 
ввер ху есть кноп ки Play, Pause и Skip, и вы-
па даю щий спи сок для пе ре клю че ния ме ж-
ду ре жи ма ми мо но и сте рео. 

Плей ер под дер жи ва ет фай лы MP3, Ogg 
Vorbis и FLAC, а так же 24-бит ный ау дио-
вы ход и бес пе ре бой ное вос про из ве де ние. 
Вот и все функ ции; здесь нет про грамм ви-
зуа ли за ции или ска чи ва ния об ло жек аль-
бо мов. Ес ли ва ша фонотека со б ра на в од-
ной папке и вы управ ляете ею тэ гами ID3 
и го то выми плей-лис тами, Potamus не пе-
ре вер нет ваш мир. Но ес ли вы тща тель но 
раз ло жи ли свои пес ни по папкам, ис пол-
ни те лям и аль бо мам и да ли файлам песен 
«го во ря щие» име на, то это — от лич ный 
плей е ро к: ин тег ри руй те его в ме нед жер 
фай ло в и щел кай те себе пра вой кноп кой 
по папкам, что бы вос про из ве сти аль бом. 

> В кон кур се кра-
со ты Potamus яв но 
не по бе дит, но глав-
ное в нем — функ-
цио наль ность�

Вер сия 0.4 Сайт http://bit.ly/14o4vr1

Вер сия 14 Сайт http://offog.org/code/potamus

З
апо доз рив, что кто-то про ник в ваш 
дом, что вы бу де те де лать? Пре ж-
де чем зво нить в по ли цию, сле ду-

ет най ти ули ки, до ка зы ваю щие пре бы ва-
ние в ва шем до ме зло умыш лен ни ка (а тот 
у же смылся) — на при мер, раз би тое ок но 
или взло ман ный за мок. В ана ло гич ной си-
туа ции, ес ли речь идет о ва шем ком пь ю те-
ре, сис тем ные фай лы и фай лы на строй ки, 
из ме нен ные без ва ше го уча стия, вы да ют 
факт ата ки. 

Бе да в том, что в обыч ной сис те-
ме Linux де сят ки ты сяч фай лов, и фи зи-
че  ски не воз мож но вруч ную еже днев но 
про ве рять да же са мые важ ные. Здесь-
то и при хо дит на по мощь IDS: это сис те ма 
об на ру же ния се те вых атак [Intrusion De-
tection System], ко то рая сле дит за кон тен-
том важ ней ших сис тем ных фай лов и ре-
зуль та том не ко то рых ко манд, и да ет вам 
знать, ес ли что-то в них из ме ни лось. PyHI
DS — при мер ком пакт ной и про стой в ис-
поль зо ва нии IDS, на пи сан ной, как вид но 
из на зва ния, на Python. Что бы его за пус-
тить, ну жен Python 3.3 и мо дуль RSA, дос-

туп ные в сис те мах на ба зе Debian/Ubuntu 
че рез
sudo apt-get install python3-pip
sudo pip-3.3 install rsa

Ско пи руй те conf�cfg-sample в conf�cfg 
и от крой те его в любимом тек сто вом ре-
дак то ре. Вы уви ди те раз ные раз де лы на-
строй ки, за клю чен ные в квад рат ные скоб-
ки; сна ча ла за гля ни те в раз дел [files]. 
Имен но здесь на до ука зать фай лы, за ко-
то ры ми дол жен сле дить PyHIDS, и ес ли 
в них что-то из ме нит ся, PyHIDS со об щит 
вам об этом. По ми мо от дель ных фай лов, 
мож но ука зы вать ди рек то рии — в раз-
деле [rules]; а в [commands] мож но ве леть 
PyHIDS пре ду пре ж дать вас, ес ли из ме нит-
ся вы вод оп ре де лен ных ко манд.

На стро ив PyHIDS по сво ему ус мот-
ре нию, за пус ти те genKeys�py и genBase�

«PyHIDS — при мер ком-
пакт ной и про стой 
в ис поль зо ва нии IDS.»

«Пе ре тас ки вай те или 
бе ри те но вые пес ни 
из ме нед же ра фай лов.»
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Из ме ритель за держ ки вво да/вы во да дис ка

Ioping

от ве та рез ко под ско чит. Имен но здесь 
Ioping край не по ле зен — вы мо же те ра-
бо тать с ним на раз ных уст рой ст вах хра-
не ния в раз ное вре мя и точ но ви деть, что 
про ис хо дит с про из во ди тель но стью ва ше-
го дис ка. С по мо щью top лег ко уви деть, на-
при мер, как раз ные за да чи Cron влия ют 
на ис поль зо ва ние CPU, а с по мо щью Iop
ing вы те перь уз нае те, за мед ля ет ся ли ра-
бо та ва ше го дис ка при дос ту пе к дру гим 
про цес сам. 

Ioping располагает и дру гими оп ци-
ями (вве ди те man�/ioping�1), обес пе чи ваю-
щими бо лее под роб ный ана лиз ско ро сти 
ра бо ты дис ка, и да же способен ге не ри-
ро вать ис ход ные дан ные для вво да в дру-
гую про грам му с целью даль ней шей 
об ра бот ки. 

Ин ст ру мен та рий для рас че та да ты

Dateutils

> Здесь мы ви дим 
воз дей ст вие du / 
в фо но вом тер ми-
на ле — ла тент ность 
под прыг ну ла с 5 мс 
до бо лее 30 мс�

П
о го во рим о раз но ты ке: в ча се 
60 ми нут, в сут ках — 24 ча са, 
в не де ле семь дней, в го ду 52 не-

де ли... и 12 ме ся цев с раз ным ко ли че  ст вом 
дней. Мы при вык ли к этой сис те ме, но она 
край не ос лож ня ет рас чет ин тер ва лов ме-
ж ду да та ми или до бав ле ние к ним пе рио-
дов вре ме ни. Ну-ка, под счи тай те в уме, ка-
кое бу дет чис ло и вре мя, ес ли до ба вить 
6000 ча сов к 17:00 24 фев ра ля 2016 го да?

Ес ли вы смог ли от ве тить на этот во-
прос, то обой де тесь и без Dateutils. Но для 
ос таль ных этот ин ст ру ментарий — дар 
не бес, и в его составе есть не боль шая 
под бор ка про грамм с ми лы ми серд цу 
Unix’овыми име на ми, ти па ddiff и dgrep. 

Тут нет за ви си мо стей, кро ме стан-
дарт ной биб лио те ки С, и Dateutils ском пи-
ли ру ет ся прак ти че  ски вез де, а со бе рет ся 
с по мо щью �/configure и make. Же лая рас-
про стра нить про грам мы на всю сис те му, 
за пус ти те make install от име ни root; или 

про сто пе рей ди те в ди рек то рию src и за-
пус ти те их от ту да.

Луч ший спо соб уз нать, как ра бо та ет 
Dateutils — на при ме рах; и вот как ре шить 
за да чу, опи сан ную вы ше:
dadd 2016-02-24T17:00 +6000h

Как мож но до га дать ся по на зва нию, 
dadd вы пол ня ет сло же ние дат и вре мен, 
и в дан ном слу чае мы ука за ли год, ме-
сяц и да ту. Мож но ра бо тать и чис то с да-
та ми, но при став ка T по зво лит до бав лять 
и вре мя, в 24-ча со вом фор ма те. Итак, ука-
зав точ ный мо мент вре ме ни, мы до бав ля-
ем 6000 ча сов — мож но так же до ба вить 
или от нять дни (на при мер, +3d), ми ну ты 
(-2m), ме ся цы (+1mo) и так да лее. И еще 

есть ddiff, по ка зы ваю щий пе ри од ме ж-
ду дву мя да та ми. На при мер, вве дя ddiff 
2011-02-24 2011-08-15, вы по лу чи те 173 
(ко ли че  ст во дней ме ж ду да та ми). Ука зав 
точ ное вре мя (на при мер, ddiff 2011-02-24
T12:00 2011-08-15T13:00), вы уви ди те ре-
зуль тат в се кун дах, но мож но пе ре фор ма-
ти ро вать их в не что бо лее удоб ное с по мо-
щью флаж ка -f. Так, -f ‘ %m  %d’ ото бра зит 
ре зуль тат, раз де лен ный на ме ся цы и дни. 
В Dateutils есть и дру гие удоб ные ин ст ру-
мен ты по ис ка и кон вер ти ро ва ния пе рио-
дов вре ме ни — спи сок см. в Readme�md.

«Мож но ра бо тать с да-
та ми, а с при став кой T 
до бав лять и вре мя.»

> Ис поль зуй те dgrep для по ис ка лог-фай лов со бы тий, про изо шед-
ших до или по сле ука зан ной да ты/вре ме ни�

Вер сия 0.7 Сайт http://code.google.com/p/ioping

Вер сия 0.2.5 Сайт www.fresse.org/dateutils

В
ы поч ти на вер ня ка знаете, что та-
кое ping, а ес ли нет, то это не боль-
шая ути ли та ко манд ной стро ки, ко-

то рая шл ет ко рот кие со об ще ния дру гим 
ма ши нам в се ти, ждет от ве та и по ка зы ва-
ет, сколь ко вре ме ни все это за ня ло. На при-
мер, вы за пус кае те 
ping google.com

Ping бу дет еже се кунд но от прав лять 
за прос на www.google.com и по ка зы вать, 
за ка кое вре мя этот за прос воз вра ща ет ся. 
Мед лен ный от клик мо жет оз на чать на ли-
чие про бле мы у сер ве ров Google или пе ре-
гру жен ность се ти ме ж ду ва шей ма ши ной 
и ги гант ски ми цен тра ми дан ных Google. 
Это цен ней ший ин ст ру мент для системных 
ад ми нистраторов, а те перь у нас есть его 
эк ви ва лент для вво да/вы во да дис ка в ви-
де Ioping.

Что бы ском пи ли ро вать его, рас па-
куй те ioping-0�1�tar�gz, пе рей ди те в по лу-
чившуюся ди рек то рию и вве ди те make. 
Те перь за пус кай те Ioping; но для тес-
ти ро ва ния ско ро сти ра бо ты дис ка про-
грам ме необходимо будет пре дос та вить 

ме сто по ло же ние фай ло вой сис те мы. По-
про буй те так: 
./ioping .

Здесь Ioping еже се кунд но счи ты ва-
ет 4K дан ных с те ку щей ди рек то рии и по-
ка зы ва ет, сколь ко вре ме ни от нял про цесс 
счи ты ва ния. При столь мизер ном объ е ме 
дан ных ре зуль тат на ва шей ма ши не, ве-
ро ят но, ото бра зит ся в μs — то есть в мик-
ро се кун дах. Объ ем дан ных, счи ты вае мых 
Ioping, мож но за дать так:
./ioping . -s 1M

В данном случае каждую се кунд у бу дет 
счи ты ваться 1 MБ.

По ка Ioping ра бо та ет, по про буй те от-
крыть дру гой тер ми нал и за нять ся чем-
ни будь ин тен сив но на гру жаю щим диск, 
на при мер, du /. Вы сра зу же замети те 
влия ние на ско рость ра бо ты дис ка: вре мя 

«Лег ко уви деть, как 
за да чи Cron влия ют 
на ис поль зо ва ние CPU.»
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Го ло во лом ка с жу ка ми

Berusky

Эму ля тор MicroBee

uBee512

> MicroBee пред при нял по пыт ку вер нуть ся в 2011 го ду в ви де 
ог ра ни чен но го из да ния (105 штук) вер сии Premium Plus kit�

М
ы во об ра жа ли, что су про тив 
на ших та лан тов по про се и-
ва нию Ин тер нет да же спе цы 

из АНБ — жал кие шту ка ри, од на ко 
Berusky мис ти че  ским об ра зом ус коль-
зала от на ших ра да ров. Это го ло во ломка 
с пе ре ме ще ни ем бло ков, как в Sokoban, 
но с кучей до ба воч ны х функ ций и дья-
воль ски изо бре та тель но раз ра бо тан-
ными уров ня ми; кста ти, ее един ст вен ная 
за ви си мость — SDL, так что она про ста 
в ус та нов ке. 

Рас па куй те berusky-1�1�tar�gz и ском-
пи ли руй те иг ру стан дарт ной про це ду рой 
�/configure, make и make install (от име ни 
root); за тем рас па куй те tar-ар хив с дан-
ны ми и за пус ти те внут ри �/install. Нач-
ни те иг ру, вве дя berusky, и щелк ни те 
по Play, что бы уви деть спи сок уров ней — 
их в Berusky 120, и очень удоб но, что 
есть тре нинг, зна ко мя щий с ос но ва ми. 

В двух сло вах: вы управ ляе те од ним или 
не сколь ки ми жу ка ми на иг ро вом по ле 
2D, и ва ша за да ча — со брать 5 клю чей, 
раз бро сан ных по пу ти к вы хо ду. На уров-
нях, где вы бу де те управ лять бо лее чем 
од ним жу ком, на жи май те на Tab, что бы 
пе ре клю чать ся с од но го на дру го го.

Слож ность Berusky дос ти га ет ся 
за счет вся ких пред ме тов, стоя щих ме ж-
ду ва ми и клю ча ми. Кам ни за го ра жи ва ют 
путь (под бе ри те кир ку, что бы их раз ру-
шить), а под но га ми пу та ют ся боч ки (взо-
рви те их ди на ми том); за ва ми за хло пы-
ва ют ся две ри, и вы очу ти тесь в ло вуш ке. 
Прой ти уро вень — за да ча не из лег ких, 

нуж но все тща тель но пла ни ро вать. Раз-
ра бот ка уров ней пре вос ход на, и вы час-
тень ко бу де те за ме чать, что уже не ко то-
рое вре мя про сто та ра щи тесь на но вый 
уро вень, пы та ясь со ри ен ти ро вать ся 
и не отважи ва ясь дви нуть ся впе ред. 

Един ст вен ная до сад ная ме лочь — 
про ри сов ка на уров не пик се лей, из-за че-
го в иг ру прак ти че  ски не воз мож но иг рать 
на эк ра нах с вы со ким раз ре ше ни ем. Это 
мож но под пра вить, вклю чив ре жим High 
Resolution в Settings — ка ж дый пик сель 
уд во ит ся, и иг ра ста нет не сколь ко уг ло-
ва той, но за то бо лее при ят ной для глаз. 

Е
с ли вы — один из на ших чи та те-
лей-ав ст ра лий цев, или пи тае те 
сла бость к до маш ним ком пь ю те-

рам 1980-х го дов (иде аль но, ес ли спра-
вед ли во и то, и дру гое), то это имен но 
для вас. MicroBee поя ви лась в 1982 го-
ду, из на чаль но в фор ма те «кон ст рук то-
ра», а позд нее — как пре ком пи ли ро ван-
ная сис те ма, и ис поль зо ва ла про цес сор 
Z80 на 2 МГц с 16К ОЗУ.

Вне Ав ст ра лии се рия MicroBee бы ла 
прак ти че  ски не из вест на, и в 1990-м пре-
рва лась, но у нее до сих пор ос та лись фа-
на ты. Есть да же про ект MicroBee Software 
Preservation, цель ко то ро го — «со хра-
нить ста рую тех но ло гию для но вых по-
ко ле ний». Серд це ви ной его яв ля ет ся 
UBee512, эму ля тор MicroBee, ра бо таю-
щий на Linux, Windows и Amiga OS.

UBee512 дос ту пен в фор ма тах Deb 
и RPM, а так же в виде ис ход ного ко-
да, и чтобы он за ра бо тал, требуются 

об ра зы ПЗУ MicroBee. Они пре дос тав-
ле ны MSPP на www.microbee-mspp.org.
au/technology_public/ — ска чай те фай-
лы BASIC, charrom и rom1 и по мес тите 
их в ~/�ubee512/roms/. И, на ко нец, вам 
по на до бит ся boot�disk, что бы за пус тить 
ма ши ну, при ме ры ко то рой есть на www.
microbee-mspp.org.au/repository.

Мы по про бо ва ли games_demo_ds80�
dsk, ко то рый со дер жит раз ные го ло во-
лом ки, на при мер, мад жонг, до ми но и тет-
рис. В Ин тер не те мож но най ти и дру гие 
иг ры — на при мер, клас си че скую Hunt 
the Wumpus, с обыч ны ми ос лож не ни-
ями на счет ав тор ских прав (ска чи вай те 
на свой страх и риск). UBee512 вклю ча ет 

соб ст вен ный ми ни-на бор ин ст ру мен тов 
и сис те му окон для на строй ки — щелк-
ни те пра вой кноп кой внут ри эму ля то ра, 
что бы пе рей ти в пол но эк ран ный ре жим, 
из ме нить гром кость и пе ре за гру зить 
сис те му. 

С уче том ма лой по пу ляр но сти Micro-
Bee по срав не нию с ZX Spectrum и C64, 
при ят но ви деть, что этот эму ля тор столь 
ак тив но раз ра ба ты ва ет ся.

«Го ло во лом ка с пе ре-
ме ще ни ем бло ков... 
но с кучей функ ций.»

«Дос ту пен в фор ма тах 
Deb и RPM, а так же 
как ис ход ный код.»

> Это один из про-
стей ших уров ней, 
но да же он за дал-
та ки ра бо тен ку 
на шим моз гам�

Вер сия 1.7 Сайт http://anakreon.cz/?q=node/1

Вер сия 5.5.0 Сайт www.microbee-mspp.org.au
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 � downtimed 0�1
От сле жи ва ет вре мя про стоя и ра бо ты 
опе ра ци он ной сис те мы, а также ее сбои.
http://dist.epipe.com/downtimed

 � storeBackup 3�4
Ути ли та ре зерв но го ко пи ро ва ния 
с функ ци ей сжа тия, ко то рая хра нит 
фай лы на дру гих дис ках.
www.storebackup.org

 � Giada 0�1�2
Ми ни ма ли ст ская, но не про стая кру тил ка 
для DJ и ис пол ни те лей жи вой му зы ки.
www.giadamusic.com

 � Converseen 0�1�4
Про грам ма кон вер ти ро ва ния и мас-
шта би ро ва ния изо бра же ний на ба зе Qt, 
с под держ кой бо лее 100 фор ма тов.
http://converseen.sourceforge.net

 � DOMjudge 3�4�0
Ав то ма ти че  ская сис те ма су дей ст ва 
на кон кур сах про грам ми ро ва ния.
http://domjudge.sourceforge.net

 � Aletheia 0�1�4
Уст ра ня ет ошиб ки web-при ло же ний, 
от прав ляя «го лые» за про сы HTTP.
http://aletheia.k42b3.com

 � Data Crow 3�11�0
Управ ляй те свои ми кол лек ция ми ви део, 
книг, изо бра же ний, ПО и му зы ки.
www.datacrow.net

 � GeomSpace 0�12
Ин те рак тив ная про грам ма для раз ных 
гео мет ри че  ских пространств.
http://sourceforge.net/projects/geomspace

Кон вер ти ро ва ние дво ич ных фай лов в PNG

S2png

> По лу чен ные в ре-
зуль та те изо бра-
же ния вы гля дят 
слу чай но сге не ри-
ро ван ным шу мом, 
но их мож но про-
смат ри вать вез де�

> Ви зу аль ный 
ретро-стиль 
Vinterm ос но ван 
на IBM 5151, 
в том ви де, 
в ко то ром он был 
на ПК-ори ги на ле�

С
те га но гра фия, тех ни ка встраи ва-
ния скры тых со об ще ний в изо-
бра же ния или дру гие но си те-

ли, шту ка ин те рес ная. Она применя лась 
на про тя же нии всей ис то рии для за сек ре-
чен но го об ще ния, а со вре мен ные циф ро-
вые изо бра же ния умеют пря тать море дан-
ных в об ман чи во-не вин ном фай ле. 

S2png (Something to PNG — не что 
в PNG) име ет мно го об ще го с ин ст ру мен-
та ми сте га но гра фии, но ни че го не пы та-
ет ся спря тать. На обо рот, об ра зы, сге не-
ри ро ван ные им, так и кри чат: «По смот ри 
на ме ня! Я со дер жу файл!» S2png может 
упрятать лю бой тип фай ла внут ри изо бра-
же ния PNG, но кар тин ка провозгла сит, что 
она яв ля ет ся но си те лем дру гих дан ных. 

Для ком пи ляции S2png про сто вве ди те 
make — а ес ли по лу чи те не при ят ное со-
об ще ние об от сут ст вии ка ких-то биб лио-
тек, по про буй те до ба вить -lm к стро ке LIBS 
фай ла Makefile:
LIBS = `libpng-config --libs` -lgd –lm

Для запуска S2png набери те имя его 
би нар ника, при пи сав имя фай ла:
./s2png myfile.txt

Соз да ст ся myfile�txt�png, ко то рый те перь 
мо жно за гру зить в га ле рею изо бра же ний 
(для де ко ди ро ва ния фай ла ис поль зуй-
те ключ -d). Это удоб ный спо соб де лить-
ся дан ны ми на фо ру мах и дос ках объ яв-
ле ний, по зво ля ющих за гру жать толь ко 
картинки. По умол ча нию ка ж дая картинка 
со дер жит тек ст с по яс нением, как до быть 
ПО. Безо пас но сти ради, картинки за щи ща-
ют ся па ро лем. |

Вин таж ный эму ля тор тер ми на ла

Vinterm

П
ом ни те Terminology [LXF174 , 
стр. 44], эф фект ный тер ми нал 
от ко ман ды Enlightenment? Так 

вот, Vinterm — почти пол ная его про ти во-
по лож ность. Ес ли Terminology раз ук ра ши-
вал ко манд ную стро ку пе ре до вы ми функ-
ция ми ти па пред про смот ра изо бра же ний 
и вос про из ве де ния ви део, то Vinterm воз-
вра ща ет вас в 1980-е, к мер цаю щим мо ни-
то рам и зе ле но му шриф ту на чер ном фо-
не. Под лин ное рет ро, и нам оно нра вит ся.

Един ст вен ная боль шая за ви си мость 
Vinterm — SDL, и для его ком пи ля ции про-
сто ско ман дуй те make. За тем за пус ти те 
ее тут же на мес те с по мо щью �/vinterm. 
Вы сра зу же уви ди те, как про грам ма пы та-
ет ся вос соз дать дои сто ри че  ский дис плей 
с эф фек том раз мы то сти, до бав лен ным 
к и без то го не чет ко му зе ле но му тек сту. 
Что бы уви деть этот эф фект в де та лях, 
уве ли чьте мас шта б флагом -s, скажем,
./vinterm -s 2

Уч ти те, ес ли ва ша обо лоч ка по умол-
ча нию — Bash (т. е. как в боль шин ст ве 

ди ст ри бу ти вов Linux), Vinterm не вос при-
мет ваш ~/�bashrc, ко гда вы его за пус тите, 
ос та вив вас в до воль но го лой сре де — на-
при мер, без ва ших алиа сов. Ис пра вьте 
это, про сто вве дя bash (или свою обыч ную 
обо лоч ку). Vinterm не под дер жи ва ет цве-
тов, но умеет ото бра жать жир ный и ин вер-
ти ро ван ный текст, ч то, на при мер, ис поль-
зуется в man. По Shift + Ctrl + F11 включится 
пол но эк ран ный ре жим.

По ка это все, но раз ра бот чик пла ни-
ру ет вве сти эму ля цию дру го го мо ни то ра 
и ти пов ТВ, и до ба вить оп ций на строй ки. 

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия 0.4.0 Сайт http://bit.ly/11Rm0Pn

Вер сия 0.05 Сайт http://bit.ly/16zScGW

> В Giaga полно красивых кно по чек 
и кла виш — так и тянет с ни ми по иг рать�

> Ес ли гео мет рия Эвк ли да вас не вдох-
нов ля ет, пе рехо ди те на Мин ков ско го�
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное���

Ди ст ри бу ти вы Linux

ROSA Fresh

Н
а зва ние для это го ди ст ри бу ти ва вы бра но 
очень уме ст но: он дей ст ви тель но при да ет 
KDE све жий вид. По су ти, не ска жи мы вам, 

что это KDE, вы бы, воз мож но, его и не уз на ли. Сре ды 
ра бо че го сто ла Gnome 3 и Unity все еще пе ре жи ва ют 
пе ри од рос та и ста нов ле ния, но KDE 4 че рез это уже 

про шел, пре вра тив шись в ста биль ный и зре лый ра бо-
чий стол, и сей час он вы гля дит на мно го луч ше. 

Мы вклю чи ли в DVD 64-бит ную вер сию ROSA, 
по то му что, же лая иметь са мый све жий ди ст ри бу-
тив, вряд ли вы за хо ти те ста вить его на обо ру до ва нии 
де ся ти лет ней дав но сти. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка кого-то 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра-
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

П
О с от кры тым ко дом — ве ли кая 
вещь: ес ли вам что-то не нра-
вит ся, лег ко это из ме нить� И это 

ка са ет ся не толь ко ко да; во мно гих про-
грам мах есть масса оп ций на строй ки, 
по зво ляю щих ра бо тать имен но на ваш 
вкус� Это про грам ма долж на адап ти ро-
вать ся к нуждам пользователей, а не на-
обо рот� Увы, поль зу ют ся этим очень вя-
ло� Сколь ко бы ло жа лоб, ко гда Ubuntu 
сме нил цвет ра бо че го сто ла! — а вер нуть 
преж ний или во об ще взять свой бы ло 
ку да про ще, чем ныть об этом� 

Од на ко пер вое впе чат ле ние очень 
важ но, и  наличие оп ций на строй ки 
не оп рав ды ва ет дурную на стройку 
по умол ча нию� Я — фа нат KDE, но внеш-
ний вид и ра бо та KDE 4 по умол ча нию 
не осо бо вдох нов ля ют, а вы яс нить, 
ку да на до за гля нуть, чтобы все из ме-
нить, непро сто� Мы уже вклю ча ли в со-
став DVD Bodhi Linux за его отлич ную 
на строй ку Enlightenment, а ROSA Fresh 
де ла ет не что по доб ное для KDE: как 
минимум, по ка зы ва ет, на сколь ко ина че 
мо жет вы гля деть и ра бо тать тот же са-
мый ра бо чий стол� 

В сле дую щий раз, про буя но вый ди-
ст ри бу тив или при ло же ние, не су ди те 
по виду: загля ни те спер ва в ре дак тор 
на стро ек, а по-
том уж взы вай те 
к раз ра бот чи кам 
о помощи�

П
о хо же, вам не из ба вить ся от об лач ных тех но-
ло гий в на ши дни... ес ли толь ко у вас нет ОС, 
ко то рая на них опи ра ет ся. Ка кая вам поль за 

от Chromebook, ес ли Ин тер нет вам не дос ту пен? Pep-
permint Four на зы ва ют гиб рид ной ОС. Ее цель — лег-
ко вес ность и ис поль зование об лач ных сер ви сов, что 
де ла ет ее иде аль ной для не тбу ка. Од на ко она хра нит 
дос та точ но ко да и дан ных на же ст ком дис ке, что бы 
ос та вать ся вам по лез ной, ес ли вы не най де те точ ки 
дос ту па к Wi-Fi или 3G-сиг на ла.

Sonar
Sonar Linux — от ветв ле ние Ubuntu, спе ци аль но для 
лю дей с пло хим зре ни ем. Бла го да ря про грам мам 
счи ты ва ния с эк ра на, ус та нов лен ным по умол ча нию, 

он об лег ча ет жизнь сла бо ви дя щим. У нас так же есть 
два ди ст ри бу ти ва для вос ста нов ле ния и под держ ки: 
Parted Magic и 4M Linux.

Ди ст ри бу ти вы Linux 

Peppermint Four

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.

> Peppermint Four: го ло ва и серд це в об ла ке, но но ги 
твер до сто ят на зем ле� 
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А ТАКЖЕ: Griffon 1.6, PyHIDS 0�4, 10 книг о Linux и многое другое

А ТАКЖЕ: Shotwell 0�15�0, Brasero 3�8�0, Rhythmbox 2�99�1 и дру гие об нов ле ния

Яд ро 3�11 » Unity 1 » LibreOffice 4�1 » Firefox 24

64-разрядная сборка И еще дистрибутивы: Peppermint 4 » Sonar 13�10

ROSA
Fresh R1
64-раз ряд ная сбор ка с ра бо чим сто лом KDE

Ubuntu 13.10
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Соз да тель ди ст ри бу ти вов
Возь ми те кон троль в свои ру ки! Ваш пер со наль ный ди ст ри бу ти в.

Ко ды для учеб ни ков
Вклю чая HTML Skrollr, ко то рый ра бо та ет пря мо с DVD.

От ве ты
Все ва ши про бле мы с от кры тым ко дом ре ша ют ся здесь.

Potamus
Лег ко вес ный ау дио плей ер на GTK, 
с ак цен том на ка че  ст во зву ка. 

Ioping
По ка зывает ла тент ность дис ка, как 
ко ман да ping — ла тент ность се ти.

Vinterm
Эму ля тор, ими ти рует внеш ний вид 
(зе ле ный такой)  те рминалов 1980-х. 

Dateutils
Ра бо тай те с да та ми и вре ме нем 
в ко манд ной стро ке.

Griffon
Тек сто вый ре дак тор и IDE с осо бым 
упором на HTML.

Puddletag
Ре дак тор ау дио тэ гов, ко то рый пред-
став ля ет пес ни и тэ ги к ним в ви де 
таб ли цы.

Berusky
Сво бод ная ло ги че  ская иг ра, ос но-
ван ная на клас си че  ской го ло во-
лом ке с пе ре ме ще ни ем бло ков 
под на зва ни ем Sokoban.

Mobiki
Не боль шой дви жок wiki, реа ли зо-
ван ный в ви де од но го фай ла PHP.

PyHIDS
Цен тра ли зо ван ное об на ру же ние 
се те вых атак для обес пе че ния 
це ло ст но сти сис те мы.

S2png
Кон вер ти ру ет двоичные фай лы дан-
ных в изо бра же ния PNG и об рат но.

uBee512
Про ник ни тесь ду хом рет ро и эму-
ли руй те Microbee, мик ро ком пь ю тер 
1980-х го дов.

Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты есть в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks И еще!

TuxRadar

S5 E14 Daft Punk
Но во сти Tor взло ман, раз ви тие Ubuntu Edge и про бле мы от кры то го 
ко да Android.
От кры тое го ло со ва ние Ин тер нет мертв?
От кры тия не де ли Тан за ния в Сре ди зе мье, а Грэм ко па ет ся 
в ау дио про грам мах.

S5 E13 Edgy Ubuntu
Но во сти На род ное фи нан си ро ва ние Ubuntu, Ли нус всту па ет в спор, 
и ко нец The H.
От кры тое го ло со ва ние Добь ет ся ли ус пе ха кам па ния Ubuntu Edge?
От кры тия не де ли Уз най те, ка кое от но ше ние име ет к по ляр ным мед-
ве дям мер ная лен та. Как вы яс ня ет ся, поч ти ни ка ко го.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-архива с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обязан-
ные присутствовать в ка ж дой опе ра ци он-
ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки 
для за пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер нетом 
че рез телефонный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор 
и Ба зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей-
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли-
ким ма ги ст ром Гре гом Кроа-Харт ма ном 
[Greg Kroah-Hartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко-
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux 
от А до Z.

Оку ни тесь в Python 
Мас тер-класс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз-
да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи-
най те ос ваи вать 
скрип ты обо лоч ки.



LXFDVD: Fedora 19 (64-раз ряд ная сбор ка 
c Gnome 3), Arch Linux, Knoppix, Tails, Overclockix, 
CentOS, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Debian 7.0 (Wheezy), Mageia 3, Sabayon 
13.04, Fedora 19, 10 книг о Linux (на анг лий ском 
язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Mint 15 (сбор ка от LXF с ра бо чи ми сто ла ми 
Mate, Cinnamon, KDE и Unity), Bodhi Linux, Siduction, 
Snowlinux, 10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), 
го ря чие но вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через «Линукс центр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF174
Сен тябрь 2013

» Пыш ное за сто лье Ра-
бо чие сто лы на все 
вку сы

» Хра ним ано нимность 
Ди ст ри бу ти вы вас  
при кро ют

» OpenColorIO Долой разнобой в ко ло ри те
» Ки но на разные ла ды Три учеб ни ка 

по ви део ре дак то рам

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_174/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_174/

LXF175
Ок тябрь 2013

» Си сад ми ны бу ду ще го  
Про кла ды ва ем  
но вые пу ти

» Зву ки му зы ки До верь-
тесь По то ку

» pump�io Дви жок для от кры тых  
со ци аль ных се тей

» Сайт в гу ще жиз ни Как рас кру тить ся  
в Ин тер не те

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_175/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_175/

LXF173
Ав густ 2013

» Па ра нойя ли это? 
Уне сем но ги от Google

» Unity — не при го вор 
Да ро ви тые по том ки 
Ubuntu

» Борь ба за Mir Сanonical идет  
сво им пу тем

» В сти ле чем пио на При дадим до ку мен та ции 
эле гант но сти

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_173/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_173/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице  
журнала Linux Format  
ВКонтакте вы най де те:
» Мно же ст во но во стей о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF
» Анонс све же го вы пус ка LXF  и часть ста тей из него
» Жи вое об ще ние и он лайн- консультацию по под пис ке  на на ше из да ние

Всту пай те 

в на шу груп пу 

vk.com/linuxform
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые могут 
не входить в текущую версию вашего 
дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам 
как можно больше важных вспомогатель-
ных файлов. В большин стве случаев, последние 
версии библиотек и другие пакеты мы включаем 
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом 
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про-
блемы с зависимостями, первым делом следует 
заглянуть именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ-
ными двоичными выпусками программ. По возможно-
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек-
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1�0�1�i381�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, 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 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1�0�1�tar�bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1�0�1�src�rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1�0�1�i381�FC4�RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1�0�1�ppc�Suse9�rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1�0�1�i381�rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается���
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подклю-
ченных к вашей системе. SCSI-адрес каж-
дого устройства представляет собой три 
числа в левой колонке — например, 0,3,0. 
Теперь вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по од -
ной строке для каждого устройства записи 
(скорее всего, в вашей системе присутствует 
только 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:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам при-
дет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn 
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве-
дите путь к образу, который вы хотите запи-
сать на диск, и смело нажимайте на Combust! 
Пока ваш образ пишется на диск, можете 
выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монтиро-
вать образы дисков и выполнять сетевую уста-
новку или даже установку с раздела жест кого 
диска. Конкретные методы, конечно, зависят 
от дистрибутива. За дополнительной инфор-
мацией обращайтесь на web-сайт разработ-
чика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Со дер жа ние бу ду щих вы пус ков мо жет ме нять ся — вдруг мы за блу дим ся в сред не ве ко вых сте нах Кар кас со на... 

Ну, не то что бе зу мие, а ско рее эн ту зи азм — 
мы в вос тор ге от по тен циа ла этих ко роб чо нок с Linux, 
ко то рые уме ют еще и зво нить по те ле фо ну. 

Young Rewired State
По зна комь тесь с тех но бо га ми бу ду ще го и по ди ви тесь  
на пер спек ти вы, соз да вае мые юны ми ума ми и сво бод ным ПО.

Хак те ле фо на 101
Но не в смыс ле News of the World — мы, ес те ст вен но,  
име ли в ви ду про грам ми ро ва ние для ОС Ubuntu Phone.

Чи тал ки лент RSS 
Все еще оп ла ки вае те по те рю Google Reader? До воль но, 
ма лыш — нас ждет вол шеб ное цар ст во но во го.
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Мо биль ное бе зу мие
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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На ба зе  

про цес со ров  

с 64раз ряд ной  

мно го ядер ной  

ар хи тек ту рой

Сер ти фи ци ро ва ны  

ФСТЭК и ФСБ  

(3й класс за щи ты)

За щи та  

для вы со ко ско ро ст ных  

кор по ра тив ных  

се тей Ethernet  

100/1000 Mбит/с


