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Главное в мире Linux

Системный загрузчик 

Грузим Systemd 
» Ускоренная инициализация, 
новое поколение 

Прoграммирование

Twitter на Python
» Изучаем API Твиттера 
и пишем твиты на Python

Фотография

Сшиваем снимки
» Создаем панорамы 
с могучим Hugin

ПЛЮС!
Измеряем 
в попугаях

с. 80

Также в номере...
Pi идет в школу

» FOSS и Raspberry Pi преобра
жают систему обучения с. 54

Создайте свой  
идеал с нашим  
руководством  
по установке  
и настройке

Репликант
Он любого превратит 
в инженераремонт

ника всех своих вещей
Эдриан Бауэр про 3Dпринтер с GPL с. 46
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ТЕСТ: МОНИТОРЫ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНЫЙ DVD

Mint 16 + 10 рабочих столов,  

RescueSupportCD и сверх то го!

Оплакав XP,  
спешим в Linux!
» Все необходимое ПО и содействие, 
чтобы скакнуть мог каждый с. 64



www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

www.mandriva.ru

Дистрибутив может 
использоваться 
для обработки 
конфиденциальной 
информации 
в автоматизированных 
системах класса 
до 1Г включительно 
и обработки 
персональных данных 
в информационных 
системах класса до К1 
включительно. 

Про сто та  
ус та нов ки, работы  
и ад ми ни ст ри ро ва ния

Легкость  
освоения новичками  
в GNU/Linux

Ши ро чай ший спектр  
под дер жи вае мо го  
обо ру до ва ния

Цена 4990 руб. 

+7 (499) 271‑49‑54 +7 (812) 309‑06‑86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Ди ст ри бу тив Mandriva Linux Powerpack 2010.2  
про шел сер ти фи ка цию ФСТЭК и пред на зна чен для соз да ния  

за щи щен ной офис ной ра бо чей стан ции или не боль шо го сер ве ра.



 Приветствие
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 » Бы строе раз ви тие тех но ло гий 3D-пе ча ти по зво ли ло не ко то рым оп-
ти ми стам за го во рить о «вто рой про мыш лен ной ре во лю ции», в хо де 
ко то рой ад ди тив ные тех но ло гии про из вод ст ва (ко гда де таль фор-

ми ру ет ся пу тем до бав ле ния не об хо ди мо го ко ли че  ст ва ма те риа ла) пол но стью 
вы тес нят суб страк тив ные (ко гда от за го тов ки «от се ка ет ся» все лиш нее). На пе-
ча тать мож но бу дет все, от со ору же ний оби тае мой лун ной ба зы до био ло ги че-
 ских тка ней и ор га нов.

Скеп ти ки ука зы ва ют на не вы со кую точ ность 3D-прин те ров «лю би тель ско го» 
клас са и ог ра ни че ния ма те риа лов для пе ча ти — ма лую проч ность и, для пла-
сти ков, низ кую тер мо стой кость. Но в на ча ле «пер вой» про мыш лен ной ре во лю-
ции, в хо де ко то рой сфор ми ро ва лись со вре мен ные суб страк тив ные тех но ло гии, 
стан ки то же не бли ста ли точ но стью, а о ле ги ро ван ных ста лях или алю ми ние вых 
и ти та но вых спла вах ни кто да же и не меч тал. Для из го тов ле ния де та лей 10-го 
ква ли те та тех но ло гию при шлось со вер шен ст во вать еще це лое сто ле тие. 

Впро чем, древ няя ки тай ская муд рость гла сит, что лю бая до ро га в 1000 ли 
на чи на ет ся с пер во го ша га.

PS Впер вые на стра ни цах LXF — до пус ки и по сад ки в ма ши но строе нии! Чи тай те 
на стр. 50.

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, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Вто рая 
про мыш лен ная

Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет 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 мы рас смат ри ва ем луч шие ра бо чие ок ру же ния 
для Linux. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кое окружение 
им хо те лось бы ви деть на сво ем ПК?

Крис Тор нетт
Ди на ми че  ский ра бо-
чий стол, вы даю щий 
по зи тив ные ци та ты, 
ко гда кто-то из ав-
то ров не при но сит 
ма те ри ал в срок.

Мэтт Хэн сон
Все, что мне нуж но — 
это ра бо чий стол, 
ими  ти  рую щий Amiga 
Workbench OS, что бы 
я мог во об ра жать се бя 
сно ва в 1990-х.

Эф ра ин 
Эр нан дес-Мен до са
Дос та точ но су пер-от-
ра жаю щих обо ев ра-
бо че го сто ла, ко то рые 
пре вра ти ли бы мой 
мо ни тор в зер ка ло.

Лес Па ун дер
Я обо шел ся бы лен той 
RSS, ко то рая транс-
ли ро ва ла бы све жие 
но во сти про Linux 
пря мо на мой эк ран.

Ма янк Шар ма
Хо чу на столь ное при-
ло же ние пря мой свя зи 
с Distro Watch, что бы 
ви деть 24/7, ка кой 
у ме ня по пу ляр ный 
ди ст ри бу тив.

Нейл Бот вик
Ну что та кое «ра бо чий 
стол»? Это ко манд-
ная стро ка ли бо 
apt-get death в мо ем 
хо зяй ст ве. Я су ро в, 
но спра вед ли в.

Тер ри Дьюэлл
А мне нуж на се рия 
ра бо чих сто лов, вло-
жен ных друг в дру га: 
ото бражу об лож ку 
аль бо ма “Umma-
gumma” от Pink Floyd.

Джон ни Бид велл
Раз я за ни ма юсь 
стресс-тес та ми, 
мне бы по нра вил ся 
ра бо чий стол, на шпи-
го ван ный сред ст ва ми 
мо ни торинга ОС.

Ша шанк Шар ма
Я поль зу юсь Conky 
для вы во да про гно за 
по го ды, что бы мне 
не на до бы ло вы хо-
дить на ули цу.

Дэ вид Хей вард
Бу ду чи фа на том 
Gnome 2, я со гла сен 
на лю бой ра бо чий 
стол, толь ко чтоб ин-
тер фей сом был Mate.

Ри чард Смед ли
Мой ра бо чий стол 
дол жен быть сим-
па тич ным, лако-
нич ным и да же 
мини малист ским, 
но полным функций.

Ва лен тин Си ни цын
А по че му все го во рят 
о ра бо чем ок ру же нии? 
Пусть у ме ня луч ше 
бу дет не ра бо чее, 
к се зо ну от пус ков.
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Срав не ние:  
Сис тем ные  
мо ни то ры с. 32

CAELinux  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  16
Мы ис сле до ва ли спец ди ст ри бу тив для уче-
ных и ин же не ров. А вам он при го дит ся? 
Про чи тае те — уз нае те.

Linpus Lite 2�1  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  17
Ес ли у вас сен сор ный эк ран, но ут бук или 
план шет, ди ст ри бу тив Linpus Lite ока жет ся 
кста ти: он ори ен ти ро ван на рас паль цо ван ных.

Slackel 6�0  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  18
Мы погоняли этого легковесного потомка 
Slackware и греческих атлетов разнообраз-
ными аллюрами.

PointLinux 2�3  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  20
Этот ди ст ри бу тив на ба зе Debian вы ка жет 
опыт ным поль зо ва те лям за бот ли во по доб-
ран ное ПО и уз на вае мое ли цо.

Ау дио кар та Wolfson  � � � � � � � � � � � � �  22
Из во ди те сво их со се дей, на яри вая кле вый 
му зон на сво ем Raspberry Pi. Пусть утешаются 
тем, что качество звука отличное.

Ван ге ры  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  24
Слу шай тесь би бу ра тов, не то цик сы от бе рут 
все день ги и по са дят на Раф фу. Вот та кая 
иг ра по лу ча ет ся...

Един ст вен ный в ми ре са мо вос про из во дя щий ся жур нал про Linux.

Обзоры

Содержание

> CAELinux — ди ст ри бу тив, раз ра бо та н-
ный для до цен тов с кан ди да та ми�

> Эх, дороги��� положение «вверх дном» 
занять ничего не стоит�

Люди говорят

Эд ри ан Бау эр стро ит са мо вос про из во дя щий ся прин тер с� 46

Ме ня все гда при
влека ла идея соз да

ния само вос про из во
дя щей ся ма ши ны

Соз дай те ра бо чий  
стол Linux на свой вкус —  
наи луч ший, ни боль ше  
ни мень ше! с. 38

Стро им се бе  
де ск топ
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А ТАКЖЕ: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: KDE 4�12, Firefox 21�0, Chromium 34 и другие обновления

LTS-версия (5 лет поддержки) » Ядро 3�13 » Python 3�4

Ubuntu 
14.04

10 лучших рабочих столов для Linux, готовых к бою!32-разрядная сборка

Mega Mix
Mint 16

32- и 64-разрядная сборки

Rosa 
Desktop Fresh R3

Июнь 2014 LXF184 | 5

Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Пе ре ход на Linux

Про щай, Windows XP  � � � � � � � � � � � �  64
Microsoft пре кра ти ла под держ ку Windows XP, 
и сей час для вас и ва ших дру зей са мое вре мя 
сме нить сис те му. 

Ра бо та в тер ми на ле

apt-get  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  68
Мас тер-класс для на чи наю щих по все мо гу-
щей ко ман де apt-get — не так она страшна,
как ее малюют. 

Фо то па но ра мы

Hugin  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  70
Перекраивайте и сшивай те свои пей за жи ки, 
объ еди няя их в рос кош нейшую кру го вую 
па но ра му.

По то ко вая му зы ка

Ampache � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  74
Пе ре сы лай те му зы ку на все под ряд уст-
рой ст ва у се бя до ма. Сервером в состоянии 
поработать даже малыш RPi.

Сис те ма init

Гру зим с Systemd  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  76
За будь те Upstart — последним писком мо ды 
становится systemd. Объ яс ня ем, как на него 
пе ре клю чить ся.

Оцен ка сис те мы

Про из во ди тель ность  � � � � � � � � � � � �  80
Бен чмарк — не над пись на ска мей ке, а тест 
(срав ни тель ный при том). Кто на све те всех 
резвее?

Фо то гра фия

Darktable  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  84
Ин ст ру мент для фотографов, которые зна ют, 
что де ла ют. Ина че ис пор чен но му сним ку кон-
фет кой не бы вать.

Но во сти  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  6
Oracle по бе дил Google, Linux ле та ет 
с дро на ми, об но ви лись OpenMandriva, 
ROSA и Ububtu, Valve под бро си ла 
день жат на гра фи че  ские биб лио те ки, 
Hewlett-Packard — на OpenStack, 
а Ли нус всту пил в пио не ры.

Репортаж  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  13
Приводите ребенка на ФабЛаб! 
Кстати, и родителям будет интересно 
повозиться с самодельным роботом. 

Но во сти Android  � � � � � � � � � �  26
Иг ры сда ют по зи ции, тра фик бу дет 
из дру гой Opera, Huawei вы пус ти ла 
ано рек си че  ский смарт фон, а Hewlett-
Packard — но ут бук на Android.

Срав не ние  � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  32
Эти на столь ные ин ст ру мен ты мо ни то-
рин га сле дят за здо ровь ем ва шей сис-
те мы. Conky, Gkrellm, Gnome System 
Monitor, KDE System Guard, Monitorix.

Ин тер вью LXF: 
Репликанты  � � � � � � � � � � � � � � � �  46
Эд ри ан Бау эр с дет ст ва подозре вал, 
что рас те ния эф фек тив нее людей. 

Что за шту ка���  
OpenELEC  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  56
Linux-ди ст ри бу тив це ли ком и пол но-
стью для ме диа-про иг ры ва ния но сит 
милое слуху ли нук сои да имя Frodo.

Руб ри ка си сад ми на  � � � � �  58
Док тор поясняет, как пресечь 
фишинг, и ди вит ся, по че му вме сто 
ре во лю ци он ных пре об ра зо ва ний 
обо лоч ки из ко манд ной стро ки лю ди 
за ни ма ют ся ерун дой, ме няя обои. 

От ве ты  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  96 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Бот вик — про раз де лы Gentoo, 
ав то ма ти че скую под ста нов ку 
в KeePass, уда ле ние OpenSUSE 13.10, 
до бав ле ние Deja Dup к Duplicity в Mint, 

пе ре ход к кон фи гу ра ции с двой ной 
за груз кой на дис ке 1 ТБ. 

HotPicks  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  100 
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие в ми
ре но вин ки сво бод но го ПО: Asunder, 
flex-fw, Freecell Solver, Frescobaldi, 
Galculator, Krita JSON to CSV Converter, 
newLISP, pamrel.el, sudo, The Legend 
of Edgar.

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
Ну, как вам пин гви ны из про шло го 
вы пус ка? Что, он вам не до с тал ся?! 
Да его за про сто мож но раз до быть!

Че рез ме сяц  � � � � � � � � � � � � � � �  112
По стро им иде аль ную Linux-ма ши ну 
для лю бо го при ме не ния и водрузим 
Linux на Chromebook по-британски.

Firefox OS  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  28
Да ле ко ли Mozilla до ми ро во го гос под ства? 

3D-пе чать  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Ну, до бы ли вы 3D-прин тер, а даль ше что?..

Linux и школота � � � � � � � � � � � � � � � � 54
Э, учи тель! Не тро гай мои скрип ты!

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

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD114

Mint 16 Mega Mix
 » Плюс 10 луч ших ра бо чих сто лов

SystemRescueCD
 » В бе де об ра щай тесь к не му

Gambas  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  88
По ве ли тель кре ве ток (уга дай те, кто) пред став ля ет вам гра-
фи че скую объ ект но-ори ен ти ро ван ную аль тер на ти ву Basic.

Python  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  92
Возь ми те под кон троль Twitter с по мо щью API соц се тей, 
язы ка про грам ми ро ва ния Python и ста рой доб рой ко манд-
ной стро ки. Все вам рас ска жем и по ка жем.
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Новости

ГЛАВ НОЕ Де ла па тент ные » СПО на служ бе » Mandriva » ROSA Desktop » Unity 7 

» Иг ры » Ин ве сти ции » На гра ды

ПАТЕНТЫ

Отсудили ав тор ское пра во на API

СЛУЖИВОЕ СПО

Linux всё ча ще прель ща ет во ен ных

Апел ля ци он ный суд США за пре ща ет функ цио наль ные ана ло ги.

Мин обо ро ны США бу дет с по мо щью Linux управ лять дро на ми.

Л
е том 2012 го да за вер ши лось раз-
би ра тель ст во по на ру ше нию ин-
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 

ком па нии Oracle раз ра бот чи ком сис те мы 
Android. Ин те рес к это му про цес су со сто-
ро ны биз не са и со об ще ст ва был очень ве-
лик, по сколь ку на нём рас смат ри ва лись 
про грамм ные ин тер фей сы (API) как объ-
ект ав тор ско го пра ва. Ре зуль тат по нра-
вил ся всем, кро ме Oracle: суд решил, что 
37 рас смот рен ных Java API не мо гут быть 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но стью Oracle. 
Су дья по до шёл к во про су аб со лют но фор-
маль но, что с точ ки зре ния за ко но при ме-
не ния вполне кор рект но и един ст вен но 
вер но: ес ли код, реа ли зующий ме то д, мо-
жет раз ли чаться, ка ж дый впра ве на пи сать 
свою вер си ю с ана ло гич ными функ циями.

Не мно гим ра нее суд Ев ро сою за поста-
новил, что язы ки про грам ми ро ва ния и по-
ве де ние про грамм не являются интеллек-
туальной соб ст вен но стью; каза лось, точ ка 

по став ле на и про грам ми сты все го ми ра 
смо гут ра бо тать спо кой но. Ан нет. Фе де-
раль ный апел ля ци он ный суд США от ме-
нил вы не сен ное ре ше ние, утвердив по-
зи цию Oracle и поставив под со мне ние 
за кон ность соз да ния функ ци о наль ных 
ана ло гов про грамм ных плат форм через 
на пи са ние со вмес ти мых ин тер фей сов. 
Ес ли это ре ше ние не бу дет об жа ло ва но, 
раз ра бот ка ПО нач нёт ис пы ты вать за мет-
ные труд но сти: на прак ти ке очень не про-
сто про ана ли зи ро вать, ка кие имен но час-
ти API за щи ще ны ко пи рай том, а какие нет.

По ка ком па ния Google ни как не отреа -
ги ро ва ла на ре ше ние апел ля ци он но го 
су да. Впро чем, ва ри ан тов здесь все го два: 
про дол жить раз би ра тель ст во в Вер хов ном 
су де США или сме нить юрис дик цию (что 
вряд ли мож но рас смат ри вать все рь ёз).

Точ ка зре ния Google дос та точ но слож-
на, и её не про сто за щи тить в су де. Ком-
па ния счи та ет, что ле жа щие в ос но ве 

соз да ния ПО тех но ло гии мо гут и долж-
ны за щи щать ся по сред ст вом сис те мы па-
тен тов, но объ ек та ми ав тор ско го пра ва 
не яв ля ют ся. Ины ми сло ва ми, лю бой раз-
ра бот чик име ет пра во на пи са ть функ цио-
наль ный ана ло г уже су ще ст вую щих ре ше-
ний, ес ли они реа ли зо ва ны как-то ина че. 

Но за щи щаться на до: это судебное ре-
ше ние мо жет край не не га тив но ска зать ся 
на всей от рас ли и рано или позд но при ве-
дёт к мо но по лиз му со все ми вы те каю щи-
ми из это го не га тив ны ми по след ст вия ми.

М
и ни стер ст во обо ро ны США за-
клю чи ло с ком па ни ей Raytheon 
до го вор, в рам ках ко то ро го 

бу дет про ве де но об нов ле ние сис те мы 
управ ле ния бес пи лот ны ми ле та тель ны-
ми ап па ра та ми. Глав ная при чи на — ра нее 
использовавшаяся для этой це ли ОС Sola-
ris 8 в на стоя щее вре мя уже ус та ре ла.

До го во ром пре ду смат ри ва ет ся пе ре-
вод сис те мы управ ле ния на Linux. За ос но-
ву бу дет взят ди ст ри бу тив B2VL, при ме не-
ние ко то ро го по зво лит реа ли зо вать са мые 
со вре мен ные ме то ды ви зуа ли за ции для 

опе ра то ра. И, ра зу ме ет ся, за пла ни ро ва но 
сни же ние из дер жек — те перь для всех 
бес пи лот ных ап па ра тов бу дет ис поль зо-
ваться еди ная уни вер саль ная плат фор-
ма, а не мно же ст во спе циа ли зи ро ван ных 
ре ше ний.

Так же на Linux пла ни ру ет ся пе ре вес ти 
сис те му так ти че  ско  го кон тро ля бес пи лот-
ных ап па ра тов с вер ти каль ным взлё том 
и по сад кой. В ча ст но сти, од ним из пер-
вых бес пи лот ных вер то лё тов, где она бу-
дет при ме не на, ста нет мо дель Northrop 
Grumman MQ-8C Fire Scout.

> Ком па ния Oracle 
пред при ня ла оче-
ред ную по пыт ку 
сде лать API объ-
ек том ав тор ско го 
пра ва�
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> Управ ле ние бес-
пи лот ны ми ап па ра-
та ми бу дет пе ре ве-
де но на Linux�
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П
оя вив ший ся в са мом кон це про-
шло го го да пер вый ре лиз раз ра-
ба ты вае мо го си ла ми со об ще ст ва 

ди ст ри бу  ти ва OpenMandriva ос та вил 
не од но знач ное впе чат ле ние. На пер вый 
взгляд, это бы ла не бо лее чем ва риа ция 
на те му оте че  ст вен ной сис те мы ROSA 
Desktop Fresh, при чём ра бо таю щая ме нее 
ста биль но, чем ори ги нал. На пра ши вал ся 
вы вод о том, что ком па ния «РОСА» об за-
ве лась соб ст вен ной «пе соч ни цей», в ко то-
рой бу дут от ра ба ты вать ся все воз мож ные 
но вин ки. 

Ко му-то это нра ви лось, ко му-то — нет, 
но со мне ния в це ле со об раз но сти прак-
ти че  ско  го ис поль зо ва ния OpenMandriva 
для раз вёр ты ва ния ра бо чей стан ции по-
я ви лись, при чём впол не обос но ван ные. 
Зато вто рой вы пуск эти со мне ния раз ве-
ял — в нем уже яс но вид ны чер ты «той 
са мой» сис те мы Mandriva, ко то рая в своё 
вре мя бы ла од ной из са мых по пу ляр ных 
сре ди обыч ных поль зо ва те лей.

Поль зо ва те лю пред ла га ет ся две Live-
сбор ки для за груз ки — i586 и x86-64. Ос-
нов ной ра бо чий стол сис те мы — KDE. 

Есть в OpenMandriva и но вые эле мен ты. 
Так, при ло же ние Welcome по зво лит на чи-
наю ще му поль зо ва те лю бы ст ро на стро ить 
па ра мет ры сис те мы и ус та но вить до пол-
ни тель ные про грам мы.

Ра бо та ет сис те ма от но си тель но ста-
биль но, по это му её вполне мож но ис поль-
зо вать в ка че  ст ве ос нов ной на столь ной 
операционки. Что, без ус лов но, по нра-
вит ся всем по клон ни кам OpenMandriva. 
Не ис клю че но, что сей час мы на блю да ем 
вто рое ро ж де ние это го не ко гда зна ме ни-
то го ди ст ри бу ти ва.

ДИСТРИБУТИВЫ

Вы ход OpenMandriva Lx 2014.0
Но вая вер сия зна ме ни то го ди ст ри бу ти ва оза да чи ва ет.

> Но вый ин ст ру мен-
та рий для ра боты 
с при ло же ния ми 
в сис те ме ROSA�

Он же — един ст вен ный, под дер жи вае мый 
офи ци аль но. Лю би те лям Gnome, LXDE, 
Xfce и про чих ра бо чих сто лов пред ла га ет-
ся ус та нав ли вать своих фаворитов ис клю-
чи тель но на свой же страх и риск — из ре-
по зи то рия аль тер на тив ные ин тер фей сы 
не уда ля лись, но их ра бо то спо соб ность 
не га ран ти ру ет ся.

За им ст во ван ных из сис те ма ROSA 
эле мен тов ста ло по мень ше: на бор знач-
ков из ROSA Theme, про смотр фай лов че-
рез Klook и мо дуль на строй ки тач па да. Это 
дей ст ви тель но объ ек тив но луч шие ком по-
нен ты, и их при ме не ние бу дет оп рав да но 
в лю бой KDE-сис те ме. 

Вме сто SimpleWelcome с TimeFrame ис-
поль зу ет ся пол но эк ран ное ме ню при ло же-
ний Homerun. Они чем-то по хо жи внеш не, 
но функ цио наль ность от ли ча ет ся дос та-
точ но за мет но. От сут ст ву ет и RocketBar — 
его роль играет тра ди ци он ная па нель KDE.

Та ким об ра зом, по ли ти ка за им ст во ва-
ния ста ла бо лее сдер жан ной и ра зум ной. 
На вер ня ка не всем поль зо ва те лям нра вят-
ся нов ше ст ва, реа ли зо ван ные ком па ни ей 
«РОСА».

Р
ос сий ская ком па ния «РОСА» вы-
пус ти ла но вую вер сию сво его ди-
ст ри бу ти ва ROSA Desktop Fresh. 

Она пред на зна че на для опыт ных поль-
зо ва те лей, же лаю щих по лу чить све жие 
вер сии поль зо ва тель ско го ПО, имею-
щих от но си тель но но вое обо ру до ва ние 
и спо соб ных са мо стоя тель но об слу жи-
вать свою сис те му — дис тан ци он ных или 
ра бо таю щих по мо де ли BYOD со труд ни-
ков, а так же до мо хо зяйств. Поль зо ва те ли 
прошлой вер сии мо гут вос поль зо вать ся 
штат ным ме ха низ мом об нов ле ний — ди-
ст ри бу тив ROSA тра ди ци он но не тре бу ет 
переус та нов ки при сме не вер сий. А но вич-
кам при дёт ся пой ти обыч ным пу тём — за-
гру жать об раз, за пи сы вать его на флэш-
на ко пи тель и при сту пать к ин стал ля ции.

Про це ду ра ус та нов ки, по ми мо не сколь-
ких чисто кос ме ти че  ских из ме не ний, вво-
дит толь ко од но серь ёз ное нов ше ст во: 

те перь раз де лы соз да ют ся с вы рав ни ва-
ни ем по ме га бай там, а не по ци лин д рам. 
Это га ран ти ру ет от сут ст вие пус тых уча ст-
ков ме ж ду ни ми, по это му сто рон ни ки пер-
фек цио низ ма на вер ня ка пред поч тут пе ре-
ус та но вить сис те му, а не об нов лять её.

Ос нов ной ра бо чий стол сис те мы — 
KDE, на сей раз — 4.12.4.  Са мое за мет ное 
нов ше ст во в при клад ном ПО — улуч ше-
ние ин те гра ции с KDE штат но го брау зе ра 
Firefox. На прак ти ке это вы ра зи лось в воз-
мож но сти сме ны обо ев из кон тек ст но го 
ме ню брау зе ра. По мне нию раз ра бот чи ков, 
это поспо соб ст вует по вы ше нию по пу ляр-
но сти сис те мы сре ди но вич ков.

Ра зу ме ет ся, есть нов ше ст ва и посерь-
ёз нее. Два из них от но сят ся к сис те ме 
управ ле ния про грам ма ми. В сис те ме ROSA 
поя вил ся экс пе ри мен таль ный ин ст ру мент 
urpmi-recover для воз мож но сти от ка та 
со стоя ния па кет ной ба зы, ис поль зо вать 

ко то рый мож но и из ко манд ной стро ки, 
и че рез гра фи че  ский ин тер фейс. Те перь 
мож но спо кой но экс пе ри мен ти ро вать 
с ус та нов кой при клад но го ПО — ес ли что-
то пой дёт не так, все гда мож но вос ста но-
вить пре ды ду щее ста биль ное со стоя ние.

И, на ко нец, при мер Ubuntu ока зал ся 
за ра зи тель ным: для тес ти ро ва ния дос туп-
на пер вая бе та-вер сия но во го цен тра ус та-
нов ки при ло же ний ROSA Software Center, 
по зво ляющ его сде лать про цесс установки 
но вых про грамм мак си маль но на гляд ным.

ДИСТРИБУТИВЫ

Рос сий ский ди ст ри бу тив об нов лен
Опуб ли ко ван ди ст ри бу тив ROSA Desktop Fresh R3.
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> При ло же ние 
Welcome — од но 
из нов шеств сис те-
мы OpenMandriva 
Lx 2014�0�
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Э
то, по жа луй, са мая глав ная но-
вость вес ны — вы ход оче ред-
ной вер сии ди ст ри бу ти ва Ubuntu 

с дол го сроч ной под держ кой. Фа бу ла бы-
ла ос но ва на на том, что в про ме жу точ-
ных ре ли зах пред ста ви те ли со об ще ст ва 
на хо ди ли слиш ком мно го не до ра бо ток. 
И бы ло со вер шен но оче вид но, что ес ли 
не слу чит ся ра ди каль ных пе ре мен, то кор-
по ра тив ный сек тор (а имен но на не го 

ори ен ти ро ва ны LTS-вы пус ки) та кой ра-
боты не при мет.

До пол ни тель ная ин три га ре ли за — 
ра бо чий стол Unity 7, ус та нав ли вае мый 
по умол ча нию. В пре ды ду щем вы пус ке 
в этом ка че  ст ве ис поль зо вал ся про стой, 
по нят ный и уже при ня тый кор по ра тив ным 
сек то ром Gnome 2, по это му как ми ни мум 
од но по тря се ние этой груп пе кли ен тов уже 
га ран ти ро ва лось.

Однако ком па ния Canonical в оче-
ред ной раз умуд ри лась не раз оча ро вать 
сво их по клон ни ков. Дос та точ но ска зать, 
что про бле мы с пе ре клю че ни ем рас кла-
док ре ше ны — те перь вклю чён ный в «Па-
ра мет ры сис те мы» штат ный ин ст ру мент 
аде к ватно реа ги ру ет и на комбинацию 
Ctrl + Shift, и на Caps Lock.

Есть, впрочем, и не при ят ная но вость: 
в Ubuntu 14.04 от сут ст ву ют ком по нен ты, 
от ве чаю щие за взаи мо дей ст вие с об лач-
ным хра ни ли щем Ubuntu One, о за кры тии 
ко то ро го ком па ния Canonical уже ус пе-
ла со об щить за бла го вре мен но. При вык-
шим к об ла кам поль зо ва те лям при дёт ся 
пе ре хо дить на Dropbox или ана ло гич ный 
ре сурс. В круп ных ком па ни ях это мо жет 
стать про бле мой — они слиш ком инерт ны 
и не по во рот ли вы в управ лен че  ском смыс-
ле, по это му к лю бым пе ре ме нам от но сят-
ся не га тив но.

Тем не ме нее, об щее впе чат ле ние 
от сис те мы весь ма по ло жи тель ное. И есть 
ос но ва ния пред по ла гать, что уже пе ре-
шед шие на Ubuntu ком па нии не по жа ле ют 
о сво ём ре ше нии.

Н
е смот ря на кри ти ку до воль но 
рас про стра нён ного мне ния, что 
не вы со кая по пу ляр ность Linux 

обу слов ле на пре ж де все го ма лым ко ли че-
 ст вом под дер жи вае мых игр, сто рон ни ков 
у него мень ше не ста но вит ся. Как и тех, кто 

желает по вы сить при вле ка тель ность плат-
фор мы для гей ме ров. Так, ком па ния Valve 
со об щи ла о на ча ле фи нан со вой под держ-
ки гра фи че  ских биб лио тек Mesa, раз ра ба-
ты вае мых в рам ках про ек та LunarG с це-
лью ус ко ре ния за груз ки по пу ляр ных игр 

в Linux. Уже соз да но бо лее 20 пат чей для 
Mesa, улуч шаю щих этот па ра метр за счёт 
от ло жен ной мно го по точ ной ком пи ля ции 
GLSL-шей де ров. Для поль зо ва те ля это 
при во дит к за мет но му ус ко ре нию за пус ка 
столь вос тре бо ван ных игр, как Dota 2 
и Counter-Strike: Global Offen sive. Есть ин-
фор ма ция, что вре мя за груз ки Dota 2 мо-
жет быть умень ше но на це лых 20 се кунд, 
и это от лич ный ре зуль тат. Раз ра бот чи ки 
из LunarG обе ща ют в бли жай шее вре мя 
опуб ли ко вать го то вые сбор ки для игр, ис-
поль зую щих из ме не ния в Mesa. Так же бу-
дут дос туп ны ре ко мен да ции для про грам-
ми стов, за ня тых соз да ни ем игр для Linux.

Впро чем, в эй фо рию впадать рано. Как 
иг ро вая плат фор ма, Linux по ка ещё силь-
но ус ту па ет Windows, и шан сов быстро её 
догнать почти нет. А у гей ме ров всё по пу-
ляр нее мо биль ная плат фор ма Android — 
не ис клю че но, что бу ду щее за ней.

ДИСТРИБУТИВЫ

Но вая вер сия Ubuntu

ИГРЫ

Linux как иг ро вая плат фор ма

Ком па ния Canonical упор но дер жит ся за Unity.

Ком па ния Valve фи нан си ру ет раз ви тие Mesa4.
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> Ра бо чий стол 
Unity 7 — ос но ва 
но во го на столь  но го 
Ubuntu�

> За груз ка Counter-
Strike: Global 
Offensive в Linux 
ста нет зна чи тель но 
бы ст рее�
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К
руп ные ком па нии про дол жа-
ют де мон ст ри ро вать рас ту щий 
ин те рес к сво бод ным ре ше ни-

ям. При чём са мым по ка за тель ным спо со-
бом — вкла ды вая в раз ра бот ку соб ст вен-
ные сред ст ва. 

Например, ИТ-ги гант Hewlett-Packard 
объ я вил о сво их пла нах ин ве сти ро вать 
прилич ную сум му в раз ра бот ку об лач ных 
ре ше ний на ос но ве плат фор мы OpenStack. 
В те че ние двух лет бу дет по тра че но бо лее 
$ 1 млрд. Ос нов ные на прав ле ния ин ве сти-
ций — раз ра бот ка ре ше ний и их про дви-
же ние. Всё это от но сит ся и к са мим про-
дук там, и к соз да вае мым на их ос но ве 
кон крет ным сер ви сам. Та к что пла ны HP 
но сят ком плекс ный ха рак тер и пре ду смат-
ри ва ют пол ную биз нес-це поч ку.

Соз дан ные на ос но ве OpenStack пуб-
лич ные сер ви сы HP Public Cloud бу дут дос-
туп ны в два дца ти да та-цен трах по все му 
ми ру. Это оз на ча ет в том чис ле и серь ёз-
ное по вы ше ние кон ку рен ции в об лач ном 

сег мен те рын ка. Впро чем, це ны по камест 
не из вест ны; но ис поль зо ва ние СПО по зво-
ля ет на де ять ся, что они бу дут не слиш ком 
вы со ки.

Ин те рес но, что OpenStack в ка че  ст ве 
ос но вы для об лач ных сер ви сов вы бра ла 
не толь ко HP. Ана ло гич ные ре ше ния при-
ня ли ком па нии Dell, Intel и Rackspace.

В этой свя зи осо бен но уме ст ным вы-
гля дит вы ход де вя то го ре ли за плат фор мы 
OpenStack, по лу чив ше го соб ст вен ное имя 
Icehouse. Раз ра бот чи ки со об ща ют о бо лее 
чем трёх стах улуч ше ни ях и за кры тии поч-
ти трёх ты сяч сообщений об ошиб ках.

Ра зу ме ет ся, и тут без по мо щи круп-
но го биз не са не обош лось. Ак тив ное уча-
стие в вы пус ке ре ли за при ня ли ком па нии 
Red Hat, IBM, HP, Rackspace, Mirantis, SUSE, 
OpenStack Foundation, eNovance, VMware, 
Intel, Samsung, Yahoo! и Comcast. А вот оте-
че  ст вен ный биз нес,к со жа ле нию, тра ди-
ци он но вы брал для се бя роль сто рон не го 
на блю да те ля.

О
с но ва тель Linux, ав тор ис ход но-
го яд ра сис те мы и его глав ный 
раз ра бот чик в на стоя щее вре-

мя Ли нус Тор вальдс удо сто ил ся вы со кой 
на гра ды от ИТ-со об ще ст ва IEEE Computer 
Society. Эта на гра да на зы ва ет ся «Пио нер 
ком пь ю тер ной тех ни ки» и яв ля ет ся од ной 
из са мых пре стиж ных в ИТ-от рас ли.

Воз раст на гра ды сов па да ет с воз рас-
том са мо го со об ще ст ва IEEE Computer 
Society. Оно бы ло ос но ва но в 1981 го ду 
и в том же го ду на ча ло от ме чать ус пе хи ве-
ду щих спе циа ли стов и их вклад в раз ви-
тие ком пь ю тер ной тех ни ки. На гра да мак-
си маль но объ ек тив на и апо ли тич на. Это 
вы год но от ли ча ет её от дру гих по чёт ных 
зва ний, за час тую при сваи вае мых на ос-
нове конъ юнк тур ных со об ра же ний — 
как по ли ти че  ско  го, так и мер кан тиль но-
го ха рак те ра. Для это го со вет управ ле ния 
IEEE Computer Society при нял очень про-
стое и эф фек тив ное ре ше ние: на на гра ду 

мо жет пре тен до вать спе циа лист, сде лав-
ший за мет ный вклад в раз ви тие ком пь ю-
тер ной тех ни ки не ме нее пят на дца ти лет 
на зад. То есть ма ло изо брес ти нечто стоя-
щее — тре бу ет ся, что бы про это пом ни ли 
спус тя пол то ра де ся ти ле тия, а в ком пь ю-
тер ном ми ре это очень долгий срок.

В 2014 го ду при шёл че рёд по лу чать 
лав ры и ос но ва те лю Linux — сис те ма су-
ще ст ву ет, раз ви ва ет ся, в её раз ра бот ке 
при ни ма ют уча стие круп ные ком па нии, 
и ею поль зу ет ся це лая ар мия по клон ни-
ков. Иными словами, ус пех под твер дил са-
мый стро гий су дья — вре мя.

В про шлом го ду этой на гра ды был удо-
сто ен Стив Фар бер [Steve Furber] — глав-
ный про ек ти ров щик 32-бит но го микро-
про цес со ра с сис те мой ко манд RISC 
на плат фор ме ARM, и Эд вард Фей ген ба ум 
[Edward Feigenbaum] — учё ный, внес ший 
за мет ный вклад в раз ви тие ис кус ст вен-
ного ин тел лек та. |

ИНВЕСТИЦИИ

HP подкормит OpenStack

НАГРАДЫ

Линус вступил в пионеры

Ком па ния HP ин ве сти ру ет в OpenStack бо лее 1 млрд 
дол ла ров.

Ос но ва тель Linux на гра ж ден как «Пио нер ком пь ю тер ной 
тех ни ки».

Новости  
короткой строкой

» Раз ра бот чик яд ра Linux Мэ тью 
Гар рет [Mathew Garrett] счи та ет, 

что Oracle мог ла на ру шить ус ло вия GPL, 
приме няя сво бод ные ре ше ния в своих 
про дук тах, и пред ла га ет со об ще ст ву об-
ра тить на это осо бое вни ма ние.
Ис точ ник: mjg59.dreamwidth.org

» Ком па ния Intel пред ста ви ла реа ли-
за цию се те во го сте ка для при ме-

не ния в ма ло мощ ных встраи вае мых сис-
те мах, со дер жа щую толь ко ми ни маль но 
не об хо ди мую функ цио наль ность.
Ис точ ник: lkml.org/lkml/2014/5/5/686

» Вы шла рас пре де лен ная фай ло вая 
сис те ма GlusterFS 3.5, по зво ляю-

щая ор га ни зо вать ра бо ту хра ни ли ща, 
раз вёр ты вае мо го по верх Ext4, XFS и Btrfs.
Ис точ ник: www.gluster.org

» Объ яв ле но о пер вом вы пус ке 
про ек та LibreS3, в рам ках ко то ро го 

раз ра ба ты ва ет ся от кры тая реа ли за ция 
об лач но го сер ви са хра не ния Amazon S3.
Ис точ ник: www.skylable.com

» Ком па ния SugarCRM переста ла 
вы пус кать сво бод ный про дукт 

SugarCRM Community Edition, ограни чив-
шись про прие тар ной вер сией.
Ис точ ник: community.sugarcrm.com/

» Debian пре кратил под держ ку ап па-
рат ной ар хи тек ту ры SPARC, не уви-

дев долж ной ак тив но сти раз ра бот чи ков.
Ис точ ник: lists.debian.org

» Гимн нового релиза OpenBSD 
на зва н «Свер нуть вре мя» — о пе-

ре пол не нии 32-бит но го вре ме ни UNIX 
в 2038 г., что сбро сит его на 1901-й...
Ис точ ник: openbsd.org/55.html

» Раз ра бот чи ки PC-BSD объ я ви ли 
о вы пус ке аль фа-вер сии своего 

лег ко го, бы ст ро го рабочего стола Lumina.
Ис точ ник: blog.pcbsd.org

» По от чё ту ком па нии Coverity, в от-
кры том ПО 0,59 оши бок на тысячу 

строк ко да, против 1 в про прие тар ном.
Ис точ ник: softwareintegrity.coverity.comf

» В  новом ре лизе сво бод но го на бо ра 
ком пи ля то ров GCC 4.9 реа ли зо ва ны 

под держ ка OpenMP 4.0 и Cilk Plus и из ве-
ще ние о не оп ре де лен ности по ве де ния.
Ис точ ник: gcc.gnu.org

» Ла зей ки в 24-х мо де лях беспровод-
ных роуте ров Linksys, Dia mond 

и Net gear не ликвидирова ны, а лишь 
за мас ки ро ва ны.
Ис точ ник: arstechnica.com
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Суб бот няя 
ро бо то тех ни ка
Мак сим Куз не цов по се тил ме ро прия тие Ли нукс цен тра и де лит ся впе чат ле ния ми...

Д
ля на ча ла — во прос: что мо жет за ста вить два де сят ка 
раз но по лых лю дей от 7 до 50 лет по доб рой во ле в суб-
бо ту со брать ся прак ти че ски на весь по го жий ве сен-

ний день 17 мая 2014 го да? Да не про сто по доб рой во ле, а еще 
и за ра нее оп ла тив пред стоя щее ме ро прия тие? Что же это? Пик-
ник у во ды? От дых на да че? А мо жет быть, аро мат ный шаш лык 
в при го ро де? От вет — мас тер-класс по сво бод ной ро бо п лат-
фор ме Scratchduino и про грам ми ро ва нию в Scratch, для де тей 
и их ро ди те лей. 

Оп ре де ляя ме сто про ве де ния, ор га ни за то ры ме ро прия тия — 
ЗАО «Тыр нет» — сде ла ли вы бор в поль зу Фаб Лаб По ли те ха (от-
дель ное спа си бо ди рек то ру Фаб ла ба Иго рю Асо но ву). Внеш не, 
кста ти, эта FABrication LABoratory пред став ля ет со бой са мую на-
стоя щую баш ню (ли нук сои ды, за ви дуй те).

От дель ную ста тью впо ру по свя тить са мо му Фаб Ла бу, но я со-
ве тую чи та те лям по се тить од ну из та ких ла бо ра то рий лич но. Сде-
лать это мо гут не толь ко жи те ли Санкт-Пе тер бур га или Мо ск вы: 
Фаб Ла бы от кры ты во мно гих го ро дах Рос сии, и их ко ли че ст во 
про дол жа ет уве рен но рас ти. Это от кры тые мас тер ские для 

мо ло де жи (и не толь ко), где мож но реа ли зо вать свои тех ни че ские 
и твор че ские идеи на сво бод но пре дос тав ляе мом обо ру до ва нии.

Не по сред ст вен но мас тер-класс Scratchduino стар то вал в 13:00 
при вет ст вен ны ми сло ва ми ди рек то ра ГНУ/Ли нукс цен тра Пав ла 
Фро ло ва. Павел также взял на се бя роль ве ду ще го тео ре ти че ской 
час ти ме ро прия тия. Что та кое ро бо ты? Ка ки ми они бы ва ют? Про-
ект Scratchduino и его ме сто в со вре мен ной ро бо то тех ни ке... Ре-
бята дос та точ но бой ко от ве ча ли на во про сы ве ду ще го, уст ро ив-
ше го свое об раз ный диа лог с ау ди то ри ей. А взрос лые слу ша ли 
и улы ба лись, ви дя ак тив ность сво их де тей.

Но вот Ека те ри на Льво ва пе ре хва ты ва ет ини циа ти ву у Пав-
ла — на чи на ет ся прак ти че ская часть. И уже у взрос лых «за го ра-
ют ся» гла за, и они вме сте с деть ми с не под дель ным ин те ре сом 
рас смат ри ва ют Scratch на эк ра нах ком пь ю те ров и бро са ют взгля-
ды на ко роб ки с ро бо та ми, ле жа щие пе ред ни ми на сто лах.

Уди ви тель но, но с язы ком про грам ми ро ва ния Scratch до се-
го дняш не го мас тер-клас са был зна ком толь ко один ре бе нок 
из всех при сут ст вую щих уча ст ни ков. Хо чет ся ска зать: «Школь ная 
про грам ма, ну что же ты?» Хо тя скром ный ав тор дан ной ста тьи 
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в шко ле изучал толь ко Пас каль и дво ич ную сис те му (впро чем, 
я от влек ся...).

Но Scratch тем и хо рош, что спе ци аль ных на вы ков про грам-
ми ро ва ния не тре бу ет, и уже че рез пол ча са де ти на чи на ют ори-
ен ти ро вать ся в нем луч ше ро ди те лей и по лу ча ют пер вое са-
мо стоя тель ное за да ние по про грам ми ро ва нию про стей шей 
ани ма ции, с ко то рым (с не боль шой по мо щью взрос лых) ус пеш-
но справ ля ют ся.

А по сле пе ре ры ва в де ло идут ми ниа тюр ные ро бо п лат фор-
мы Scratchduino. На чав с управ ле ния ро бо том при по мо щи кла-
виа ту ры, уча ст ни ки пе ре шли на бо лее слож ный уро вень: про-
грам ми ро ва ние дат чи ков ро бо та с по мо щью Scratch. Дат чик све та 
реа ги ру ет на уро вень ос ве щен но сти и по зво ля ет ро бо п лат фор-
ме из бе гать те ни; с по мо щью дат чи ка ка са ния ро бот объ ез жа-
ет пред ме ты; ин фра крас ный глаз оп ре де ля ет рас стоя ние до пре-
пят ст вия, а дат чик ли нии по зво ля ет ро бо ту сле до вать за дан ным 
мар шру том.

Ро бо п лат фор ма управ ля ет ся с по мо щью мик ро кон трол ле ра 
Arduino, бла го ра зум но по ме щен но го соз да те ля ми Scratchduino 
в спе ци аль ный про зрач ный, но проч ный кор пус. Ко неч но, ес ли на-
ше «мо ло дое по ко ле ние» за хо чет его сло мать, то его ни что не ос-
та но вит. Но все же от слу чай ных по вре ж де ний и не ко то рых по ся-
га тельств кор пус Arduino спо со бен уве рен но за щи тить.

По сле то го, как все дат чи ки бы ли изу че ны, уча ст ни ки по лу-
чили за да ние — са мо стоя тель ная под го тов ка к со рев но ва нию 
ро бо п лат форм, обо ру до ван ных дат чи ком ли нии. Не об хо ди мо, 
что бы ро бот точ но и бы ст ро про ехал по ли нии на со рев но ва-
тель ном по ле и ос та но вил ся в за дан ной точ ке на фи ни ше. Са мое 
оче вид ное ре ше ние для это го — упот ре бить два дат чи ка ли-
нии, что бы не дать ро бо ту от кло нить ся от за дан но го кур са, и ис-
поль зо вать до пол ни тель ное пи та ние, что бы ро бот ус ко рил ся. 
Но до это го ре ше ния ро ди те лям и их де тям еще нужно до ду мать-
ся или дой ти опыт ным пу тем, на что ухо дит дра го цен ное вре мя! 

Что бы до быть по бе ду, не ко то рые уча ст ни ки объ е ди ни лись 
в ко ман ды; дру гие, на обо рот, пы та лись от ка зать ся от по мо щи ро-
ди те лей, что бы сде лать все са мо стоя тель но. В ито ге при зо вые 
мес та рас пре де ли лись сле дую щим об ра зом:

> I ме сто — ко ман да TUX (Ана то лий и Ев ге ний Ко че нок).
>  II ме сто — ко ман да Anonymous (Игорь Мур зов 

и Ге ор гий Куз не цов).
> III ме сто — Алек сандр Ла за рев.

От дель но сле ду ет от ме тить Ма рию Мит ро фа но ву, ко то рая за-
ня ла 4-е ме сто. Она пред при ня ла не фор маль ный ход: обош лась 
толь ко од ним дат чи ком ли нии и умень ши ла ско рость ро бо та. Это 
по зво ли ло ее ро бо п лат фор ме прой ти дис тан цию до кон ца и обой-
ти дру гих уча ст ни ков, ус ту пив при зе рам толь ко по за тра чен ным 
се кун дам. Как ви ди те, жен ская хит рость при нес ла свои пло ды.

Ну, а по сле на гра ж де ния по бе ди те лей со рев но ва ний же лаю-
щие про дол жить мас тер-класс ос та лись, что бы свои ми ру ка ми 
со брать дат чик ос ве щен но сти и по про бо вать его в де ле на сво ей 
ро бо п лат фор ме. С этим за да ни ем на от лич но спра ви лись с по мо-
щью сво их ро ди те лей Ана то лий Ко че нок и Ма рия Мит ро фа но ва.

Вгля ды ва ясь в ожив лен ные ли ца де тей и их ро ди те лей, я ве-
рю, что этот ве сен ний день вме сте со Scratchduino про шел ве се ло, 
и уча ст ни ки мас тер-клас са при дут на по хо жие ме ро прия тия еще 
раз — ор га ни за то рам нужно толь ко раз вить свою идею. Это под-
твер жда ют ре зуль та ты оп ро са, раз ме щен но го в груп пах LXF в со-
ци аль ных се тях. На во прос: «Го то вы ли вы пла тить за обу че ние ва-
ше го ре бен ка ро бо то тех ни ке?» 80 % ро ди те лей от ве ти ли, что они 
го то вы, толь ко от дать ре бен ка не ку да. Вы во ды де лай те са ми. |

«80 % родителей готовы платить 
за обучение своего ребенка ро
бототехнике, а отдать некуда.»

> Зда ние в пар ке По ли те ха, где раз ме ща ет ся Фаб Лаб, на по ми на ет 
ска зоч ную баш ню�

> Ко ман да TUX 
не по сра ми ла слав-
ное имя пин гви на�

> Ре бя та от не слись 
к по став лен ной за-
да че все рь ез�
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> Wolfson: до бавим к сво ему 
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Conky

KDE System Guard

Gkrellm

Monitorix
Рас смат ри ва ем пять са мых дру же-
люб ных к поль зо ва те лю мо ни то ров 
сис те мы — сле ди те за здо ровь ем 
своей сис те мы и се ти, ре шая про-
бле мы до то го, как они по ро дят 
ха ос и раз ру ше ние.

Gnome System Monitor

Сегодня мы рассматриваем:

Ubuntu 
и systemd

В 
свя зи с ве сен ним ави та ми но-
зом была поч ти не заме чена 
но вость, в иное вре мя вы-

звавшая бы бур ле ние стра стей. Ко гда 
пару ме ся цев на зад Марк Шатт л ворт 
[Mark Shuttleworth] под дер жал раз-
ра бот чи ков Debian’а в их стрем ле нии 
пе рей ти на systemd и обе щал по сле-
до вать их при ме ру (а че го ему ещё 
ос та валось?), ре ше ние он сфор му-
ли ро вал при мер но так: в Ubuntu sys-
temd бу дет то гда (и ес ли — или ес ли 
и то гда), ко гда про явит се бя долж-
ным об ра зом в Debian’е. Что, при тем-
пах Debian’а, по сро кам близ ко к ра-
кам на го ре или ту рец кой пас хе.

Но всё вышло не так. С 20-х чи сел 
ап ре ля один из программеров Cano-
nical, Мар тин Питт [Martin Pitt], от-
крыл свой PPA-ре по зи то рий для под-
держ ки systemd в Ubuntu Trusty Tahr. 
А уже к кон цу ме ся ца его на ра бот ки 
ввели в вет ку Proposed тес ти руе мо го 
ре по зи то рия Ubuntu 14.10 Utopic Uni-
corn, прида в им поч ти офи ци аль-
ный ста тус. Ожида ет ся, что в 14.10 
systemd зай мёт за кон ное ме сто — 
хо тя и не как сис те ма по умол ча нию, 
из-за недоре шён ных про блем.

Итак, про цесс по шёл: пол ная 
systemd’изация Ubuntu — во прос 
двух ре ли зов. И это сим во лич но: 
на сме ну Коз лу Дву ро го му и Ги ма-
лай ско му же лез ной по сту пью гря-
дёт Конь Од но ро гий и Ми фи че  ский. 
Systemd’изация Gentoo то же не за го-
ра ми — при чём под дав ле ни ем сни-
зу, со сто ро ны своих же кло нов. 
И вот во прос: дол го ли на по след-
нем ру бе же обо ро ны тра ди ци он ных 
UNIX-цен но стей про дер жат ся Пат-
рик Фоль кер динг [Patrick Volkerding] 
и Билл Рей нольдс [Bill Reynolds]?
alv@posix.ru
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C
AELinux 2013 — но ве хонь кий ста-
биль ный ре лиз спе ци аль ной ОС 
Computer Aided Engineering (или 

CAE). Хо тя мар ки ров ка 2013 не мно го сму-
ща ет, это из ряд но при поз дав шая, но са-
мая све жая вер сия.

CAELinux по стро ен на 64-бит ной вер-
сии Xubuntu 12.04 LTS (это про из вод ная 
Ubuntu, ис поль зую щая Xfce), а ин же нер-
ные свой ст ва вклю ча ют гео мет ри че  ские 
ин ст ру мен ты CAD, 3D-ин ст ру мен ты ана-
ли за гид ро ди на ми ки, 3D-ин ст ру мен ты об-
ра бот ки сиг на лов, мо де ли ро ва ние, ани-
ма цию, ма те ма ти че  ское мо де ли ро ва ние, 
функ цио наль ность MATLAB и це лую плея-
ду функ ций, что бы за них с во оду шев ле-
ни ем при ня лись ум ные ин же не ры. 

За пре де ла ми ни ши ин же нер ных ин ст-
ру мен тов это Blender, GIMP, FileZilla, Firefox, 
VLC и LibreOffice — ком па ния, встре чаю-
щая ся в лю бом при лич ном ди ст ри бу ти ве 
на ба зе Ubuntu. 

А для тех, кто не скло нен к нау ке и ин-
же не рии, есть ряд за мет ных на име но ва-
ний, пред ла гаю щих бо лее ди ле тант ский 
шир пот реб — удо воль ст вия для. 

В раз де ле элек тро ни ки, на при мер, есть 
ин ст ру мен ты об ще ния с по пу ляр ной плат-
фор мой Arduino и усо вер шен ст во ван ные 
вер сии ути лит, при ме няе мых в 3D-пе ча ти, 
та ких как PyCAM, Dxf2Gcode и GcodeTools, 
LibreCAD, SagCAD, FreeCAD и OpenSCAD, со-
от вет ст вен но раз де ляю щий за груз ку CAD/
CAM. Бла го да ря дру гим дос туп ным па-
ке там, та ким как Meshlab, GCAM, Inkscape 
и Cura, соз да ет ся дос та точ ный ас сор ти-
мент для сту ден та — бу ду ще го ин же не ра 
или уче но го. 

Спе ци аль но на стро ен ный ра бо чий 
стол Xfce пред ла га ет ста биль ный и дос-
та точ но бы ст рый ин тер фейс для ши ро ко-
го ком плек та ин ст ру мен тов и про грамм, 
а так же при ят ное об нов ле ние пре ды ду ще-
го вы пус ка Gnome, 2011. CAELinux выгля-
дит бой ким, и хо тя он пе ре пол нен па ке та-
ми под за вяз ку, про из во ди тель ность его 
очень высока, да же ес ли вы ре ши те за гру-
зиться в сре де вир ту аль ной ма ши ны. 

Ко ман да раз ра бот чи ков так же пред ла-
га ет об раз вир ту аль ной ма ши ны для за-
груз ки CAELinux на плат фор ме Amazon 
Cloud Computing EC2.

Опа са ем ся из ме не ний
Что бы его ус та но вить, по на до бит ся 25 ГБ, 
ес ли вы вы бе ре те эту оп цию, за гру жа ясь 
на ком пь ю тер, но про цесс та кой же, как 
и в Ubuntu, т. е. очень про стой. За груз ка 
ISO-об раза по тя нет на 3,8 ГБ, что не уди ви-
тель но при та ком ко ли че  ст ве пре дус та нов-
лен ных про грамм. 

По за вер ше нии ус та нов ки вы уви ди те 
на эк ра не HTML Getting Started — удоб ное 
руководство, ко то рое по ка зывает спи сок 
ус та нов лен ных па ке тов и да же пред ла-
га ет ви део по со бия, вклю чаю щие ме то ды 
ли ней но го ста ти че  ско  го ана ли за на пря-
же ния порш ня, про стую 3D-гид ро ди на-
ми ку Y-об раз ной тру бы и дру гие на уч ные 
при ме ры.

В CAELinux 2013 яв но вло же но мно го 
уси лий: ди зайн и все про чее тща тель но 
про ду ма но, и он про из вел на нас от лич ное 
впе чат ле ние. Сте пень де та ли за ции в до ку-
мен та ции-ввод ке, ре ше ние пе рей ти на бо-
лее лег ко вес ную сре ду ра бо че го сто ла, но-
вей шие па ке ты и, ко неч но, фе но ме наль ное 
ко ли че  ст во ПО, вхо дя ще го в ОС — про сто 
умо по мра чи тель ны. Да, пер во на чаль ная 
за груз ка уве си стая, и ее мож но уре зать, 
но CAELinux пря мо-та ки обя за ны ус та но-
вить те, кто ин те ре су ет ся или про фес сио-
наль но за нят нау кой или ин же нер ной дея-
тель но стью. |

CAELinux

Вкратце

» Впе чат ляю щий 
и вы со ко функ-
цио наль ный ди-
ст ри бу тив для 
уче ных и ин же-
не ров, от лю би-
те лей до про фес-
сио на лов� 

Дэ вид Хей вард за де лал ся ин же не ром, взявшись за ди ст ри бу тив, который 
предназначен для этой про фес сии.

CAELinux
Раз ра бот чик: Со об ще ст во CAELinux
Сайт: www.caelinux.com
Ли цен зия: GPL и др.

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

» Ин же нер ный ше девр ди ст ри бу ти
ва. Ни ша уз кая, да, но по лон до ба воч
ных функ ций. 

Рей тинг 8/10

> Раз ра бот чи ки пе ре на строи ли стан дарт ный ра бо чий стол Xfce в по мощь плав но му 
пе ре хо ду те ку щих поль зо ва те лей с ис поль зуе мо го ра нее Gnome 2�

Вердикт
Свойства навскидку

До ку мен та ция
Ру ко во дство для стар та 

и спи сок па ке тов — часть 

впе чат ляю щих функ ций 

CAELinux. 

Па ке ты 3D-пе ча ти
С ак цен том на 3Dпе ча ти, 

CAELinux твер до на цели

ва ет ся на бу ду щность 

тех ни ки.
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Н
е дав но вы шла по след няя вер сия 
Linpus Lite, 64-бит но го ди ст ри бу-
ти ва на ба зе Fedora. В ре ли зе 2.1 

есть ряд вол ную щих пе ре мен, ко то рые та-
щат этот упи раю щий ся ру ка ми и но га ми 
эк зем п ляр Linux в тен ден цию XXI ве ка чир-
кать паль ца ми по эк ра ну. Сис те ма мо жет 
по хва стать ся не ве ро ят ной ско ро стью за-
груз ки, про сто той ра бо ты с ней и улуч шен-
ной про из во ди тель но стью. 

Уж ко неч но, ин тер фейс здесь ло ще-
ный. Его ос но ва — мо ди фи ци ро ван ный 
Cinnamon DE (вер сия 1.6), об ве шан ный ре-
фор ми ро ван ны ми и креа тив но раз ра бо-
тан ными HTML5-па не ля ми и вид же та мы, 
из-за че го мож но при нять Linpus за адап-
ти ро ван ную вер сию Chrome или, ос ме лим-
ся зая вить, Windows Vista. 

Ка приз ные вид же ты
Фа сад чрез вы чай но сходен с пе чаль но из-
вест ной ОС от Microsoft, но его не обя-
за тель но та ким и ос тав лять. Вид же ты 
ото бра жа ют по го ду, ка лен дарь, лен ту но-
во стей RSS и обя за тель ные ана ло го вые 
ча сы. Вид же ты мож но уда лить или скон-
фи гу ри ро вать в со от вет ст вии с ва ши ми 
лич ны ми це ля ми, но ко гда мы по пы та лись 
до ба вить но вые, ни че го не поя ви лось. 

Па нель вид же тов спра ва на эк ра не на-
зы ва ет ся Daily Widgets; ее мож но от клю-
чить или во об ще уда лить, че рез кноп ку 
Power спра ва ввер ху эк ра на. На ле вом 
краю есть еще па нель бы ст ро го за пус ка, 
ко то рую то же мож но уда лить ра ди боль-
ше го по до бия Gnome 3, при по мо щи вклю-
че ния ре жи ма ико нок из ме ню Power.

Не сколь ко про грамм предус та нов ле-
ны: Chromium, LibreOffice, кое-ка кие иг-
ры и прочее, но, увы, нет VLC или Firefox. 
Для ус та нов ки нуж ных па ке тов слу жит 
Application Centre, сде лан ный по ти пу «все 
в од ном» — об нов ле ние, ус та нов ка и про-
смотр уже ус та нов лен ных про грамм, как 
Google Play Store. Linpus явно по ни ма ет 
пре иму ще ст ва мо биль ных хра ни лищ при-
ло же ний по все му ми ру и реа ли зу ет это 
с по мо щью HTML5: то гда мо гут под дер жи-
вать ся и син хро ни зи ро вать ся ва ши web-
при ло же ния и Chrome-при ло же ния. Это 
ра цио наль ный и ум ный ход ко ман ды раз-
ра бот чи ков Linpus, и ра бо тает он не пло хо. 

Ес те ст вен но, ос нов ной упор сде лан 
на ин те гра цию с сен сор ным эк ра ном для 
со вре мен ных план ше тов, на столь ных 
ПК и но ут бу ков, но имен но здесь Linpus 
не сколь ко про иг ры ва ет. По ощу ще ни ям, 
сен сор ный дис плей тя же ло ва тый и не ук-
лю жий. Мы про тес ти ро ва ли его на сен-
сор ном эк ра не ViewSonic и план ше те x86; 
оба ладят с дру ги ми ОС, ори ен ти ро ван ны-
ми на сен сор ные эк ра ны, но Linpus им по-
че му-то не по нра вил ся. Там бы ли про ма-
хи, кла виа ту ра на эк ра не име ла при выч ку 
сво ра чи вать ся или не чув ст во вать на жа-
тие, про ве де ние паль цем, из ме не ние мас-
шта ба изо бра же ния/раз ме ра, и во об ще 
ни в ка кую не же ла ла со труд ни чать. По-
сле удо воль ст вия от взаи мо дей ст вия с на-
столь ным Linpus мы бы ли раз оча ро ва ны. 
Вдо ба вок мы об на ру жи ли у Linpus дур ное 

по ве де ние при бо лее на пря жен ной вы чис-
ли тель ной деятельности; ко гда за пу ще на 
про грам ма, все ос таль ное как буд то за-
мо ра жи ва ет ся, за тем вне зап ный ры вок — 
и сис те ма под хва ты ва ет то, что де ла ла. 
По словам раз ра бот чи ков, сис те ма гру-
зит ся очень бы ст ро; это и прав да какие-то 
се кунды, но слиш ком час тые за мед ле ния 
и не вос при им чи вость на ра бо чем сто ле 
уда ри ли по по тен циа лу стать реаль ным 
x86-пре тен ден том на Android или Chrome. 

Linpus обещает много, но для ис поль-
зо вания его в тех но ло гии сен сор ных эк-
ра нов нужна до ра бот ка. И все же по смат-
ри вай те за ним: от не го мож но ожи дать 
че го-то серь ез но го. |

Linpus Lite 2.1

Вкратце

» Но ва тор ский 
и све жий ди ст ри-
бу тив с дос туп-
ны ми в изо би лии 
тех но ло гия ми 
и большим по тен-
циа лом� 

Есть по бе ди тель сре ди Linux-ди ст ри бу ти вов для сен сор ных дис пле ев? 
Дэ вид Хей вард лихорадочно го то вит лю би мое циф ро вое уст рой ст во.

Linpus Lite 2�1
Раз ра бот чик: Linpus Technologies Inc.
Сайт: www.linpus.com
Ли цен зия: GPLv2 плюс ус лов но
бесплат ное ПО

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

» В об щемто хо ро ший ди ст ри бу тив, 
но пло хо реа ли зо ван сен сор ный эк
ран и хро ма ет про из во ди тель ность.

Рей тинг 6/10

> Здесь очень боль шой по тен ци ал, и мас тер ски сде ла на ра бо та по эс те ти ке�

ВердиктСвойства навскидку

Центр при ло же ний
Linpus Application Centre по

до бен глот ку све же го воз

ду ха, и пре вос ход но де ла ет 

свою ра бо ту.

Во весь экран
Все про грам мы и иг ры 

по умол ча нию за гру жа ют ся 

в пол но эк ран ном режи ме, 

но из не го мож но вый ти.



Обзоры  Ди ст ри бу ти в Linux

18 | LXF184 Июнь 2014

[swap] и сно ва от фор ма ти ро вать. И хо тя 
ди ст ри бу тив пред ла га ет вы пол нить раз-
бие ние за вас, при вы бо ре этой оп ции же-
ст кий диск пол но стью от фор ма ти ру ет ся. 
Под дер жи ва ют ся все важ ные фай ло вые 
сис те мы — Reiserfs, XFS, Ext 2/3/4 и JFS.

У ди ст ри бу тива три ре жи ма ус та нов ки. 
Же лая ус та но вить всё, вы би рай те Full; 
в ми ни ма ли стич ном ди ст ри бу ти ве ти па 
Slackel это означа ет один па кет на при ло же-
ние. Оп ция Basic вы да ет ас ке ти че  ский GUI 
и web-брау зер, и все. Ес ли хо ти те кон тро-
ли ро вать состав па ке тов, вы бе ри те оп цию 
Core: вы войдете в кон соль ную сис те му. 

В ка че  ст ве за груз чи ка ин стал ля тор да-
ет оп цию Lilo или Grub, а потом это мож но 
сме нить. Slackel по став ля ет ся с ши ро ким 
вы бо ром сис тем ных ин ст ру мен тов и ути-
лит, по зво ляю щих кон тро ли ро вать и на-
страи вать все, от ви да ра бо че го сто ла 
до 3G-уст ройств. Драй ве ры гра фи че  ской 
кар ты не ус та нов ле ны по умол ча нию, 
но мож но ус та но вить Nvidia и дру гие драй-
ве ры, ис поль зуя ре по зи то рии Slackel, до-
ступ ные по умол ча нию. 

По умол ча нию ди ст ри бу тив мо жет про-
иг ры вать ви део на YouTube, и ус та нов лен 
пла гин Java IcedTea. Ин ст ру мент codec-
installer позволит до быть все до пол ни тель-
ные ко де ки, а это немалый плюс. При вхо-
де на эк ра не появится мно же ст во дан ных, 
та кие как CPU/потребле ние па мя ти, се те-

вой об мен дан ны ми и де та ли фай ло вой 
сис те мы, от сис тем но го мо ни то ра Conky. 

Что бы рас по ло жить к се бе но вых поль-
зо ва те лей Linux, ди ст ри бу тив пре дос тав-
ля ет всю ста биль ность Slackware на ря-
ду с пра виль ны ми ин ст ру мен та ми Salix. 
Но до ку мен та ция у про екта скуд ная, при-
чем боль шая часть со дер жа ния их сай та 
и фо ру мов на пи са на по-гре че  ски. Сто ит 
чуть боль ше по тру дить ся над ин стал ля-
то ром, и Slackel впол не мо жет стать хо ро-
шим ми ни ма ли ст ским ди ст ри бу ти вом как 
для но вич ков, так и для опыт ных поль зо-
ва те лей. |

S
lackel ос но ван на Slackware и Salix 
(дру гой ди ст ри бу тив на Slackware). 
Хо тя из на чаль но был толь ко ре лиз 

с KDE, с 2013 го да пред ла га ет ся ва ри ант 
с Openbox, для ис поль зо ва ния на ус та-
рев шем обо ру до ва нии. По след няя вер-
сия до с туп на толь ко как ус та нав ли вае мый 
32-бит ный об раз, вклю чаю щий яд ро PAE 
и не-PAE с под держ кой бо лее ста ро го «же-
ле за». За груз ка с ус та но воч но го об раза 
пре ду пре дит о за пус ке об раза, ес ли ста-
вить Slackel на бо лее ста рой ма ши не. 

Под ка по том — яд ро 3.10.30 и ряд 
ми ни ма листских ин ст ру мен тов: брау-
зер Midori, Abiword, Claws-Mail и SpaceFM, 
а так же ме нед жер окон Openbox вме сто 
пол но цен ной сре ды ра бо че го сто ла. Филь-
мы по умол ча нию про иг ры ва ет Whaawmp, 
а Exaile управ ля ет кол лек ци ей му зы ки. 
Gftp, Transmission и Pidgin до вер ша ют пе-
ре чень ин ст ру мен тов на ка ж дый день. 

Ди ст ри бу тив по лу ча ет пе ре до вое ПО 
от те ку ще го на прав ле ния Slackware на ря-
ду с чуть бо лее ши ро ким вы бо ром ин ст ру-
мен тов от ди ст ри бу ти ва ОС Salix, та ких как 
codec-installer и ме нед жер па ке тов Gslapt.

Спо ты ка ния ус та нов ки
Есть ряд свойств, ко то рые Slackel пе ре-
нял от сво их бо лее име ни тых ро ди те-
лей. На при мер, не пред ла га ет ся гра фи че-
 ской ин стал ля ции. Во вре мя ин стал ля ции 
лю бое не штат ное на жа тие кла ви ши, на-
при мер tab, в ин стал ля то ре, ос но ван ном 
на Ncurses, воз вра ща ет про цесс ус та нов ки 
в ис ход ную точ ку. В на ших тес тах раз бие-
ние дис ка, соз дан ное в про цес се ин стал-
ля ции, не бы ло на ру ше но при пе ре за пус ке, 
но кор не вой раз дел при шлось пе ре ка чать 

Slackel 6.0 Openbox

Вкратце

» Лег ко вес ный 
ди ст ри бу тив 
на ба зе Slackware 
с ря дом ин ст ру-
мен тов ОС Salix, 
до бав лен ных 
для обес пе че ния 
функ цио наль но-
сти и ста биль-
но сти ди ст ри бу-
ти ва; идеа лен 
для бо лее ста-
рых ма шин� См� 
так же Slackware, 
Salix OS� 

Са мо про воз гла шен ный фа нат Slackware Ша шанк Шар ма с го ре чью за яв ля ет, 
что Slackel (ди ст ри бу тив на ба зе Slackware) осо бо не про си ял. 

Slackel 6�0 OpenBox 
Раз ра бот чик: Dimitris Tzemos 
Сайт: http://slackel.gr
Ли цен зия: GPL и раз лич ные дру гие

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
До ку мен та ция 5/10

» До ра бо тан ный ин стал ля тор и боль
ше анг лоя зыч но го на пол не ния сай та 
при влек ли бы боль ше поль зо ва те лей.

Рей тинг 7/10

Вердикт

> Хо тя Slackel не из самых звезд ных по то мков Slackware, он вы пол ня ет свое обе щан ие: 
пре дос тав ля ет лег кий и удоб ный в поль зо ва нии и ста биль ный ди ст ри бу тив� 

Свойства навскидку

Ус та нов щик ко де ков
Codecinstaller пре дос тав ля

ет длин ный спи сок дос туп

ных ко де ков для всех ви дов 

муль ти ме диа. 

Фай ло вый ме нед жер
У SpaceFM — мно же ст вен

ные вклад ки и встро ен ный 

ме нед же р уст ройств, ин те

гри ро ван ный с Bash.
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Вкратце

» Ос но ван ный 
на Debian Wheezy, 
этот ус та нав-
ли вае мый Live-
дист ри бу тив идет 
с ра бо чим сто-
лом Mate и име-
ет ми ни ма ли ст-
ский про филь� См� 
так же: Linux Mint, 
Snow Linux�

С
мысл Point Linux сперва во все 
не ка жет ся оче вид ным. Здесь 
мно го про грамм для по все днев-

но го ис поль зо ва ния и ра бо чий стол Mate 
по верх Debian. Са ма по се бе эта ком би на-
ци я отнюдь не уни каль ная: мож но най ти 
ку да боль шую под бор ку про грамм, произ-
вод ных от Debian, в ди ст ри бу ти вах вроде 
Linux Mint и Snow Linux (у обо их есть из да-
ния с ра бо чим сто лом Mate). Но, в от ли чие 
от сво их со ро ди чей, Point Linux ис поль зу-
ет про грам мы из ста биль ной ветки Debian, 
Wheezy. И это обес пе чи ва ет ди ст ри бу ти ву 
вы со кий уро вень ста биль но сти. Он пред-
на зна чен для поль зо ва те лей, ко то рым тре-
буется ста биль ный ра бо чий стол с при-
ло же ния ми, обес пе чи ваю щи ми удоб ст во 
по все днев ной ра бо ты, на при мер, ме диа-
плей е ром, офис ным па ке том и пла ги на ми. 

Point Linux 2.3 дос ту пен в двух ва ри-
ан тах. Ва ри ант Core идет без при ло же ний, 
а вер сия Full вклю ча ет драй ве ры обо ру до-
ва ния, про прие тар ные ко де ки и ряд при-
ло же ний: Firefox, Thunderbird, Libre Office, 
Pidgin, кли ент уда лен но го ра бо че го сто ла 
Remmina и про грам ма для про жи га дис ков 
Brasero. По сколь ку ди ст ри бу тив ос но ван 
на Debian Wheezy, не ко то рые про грам мы 
малость ус та ре ли. На при мер, предлагае-
мая вер сия ра бо че го сто ла — 1.4.2, и она 
бы ла вы пу ще на в 2012 го ду. Да же яд ро 
име ет ста рый ре лиз 3.2. Но важ но то, что 
ди ст ри бу тив вклю ча ет са мое све жее об-
нов ле ние Wheezy, 7.4, вы шед шее в этом 
го ду. В этой об нов лен ной вер сии име ют-
ся не ко то рые от лад ки и об нов ле ния безо-
пас но сти, по вы шаю щие ста биль ность 
ди ст ри бу ти ва. 

Point Linux 2.3
Ста рин ный гно мо фил Ша шанк Шар ма от кры ва ет ди ст ри бу тив на ба зе Debian, 
раз ра бо тан ный для экс пер тов и пред ла гаю щий ра бо чий стол Mate.

Point Linux 2�3
Раз ра бот чик: Петр Ры жен ков 
[Peter Ryzhenkov]
Сайт: www.pointlinux.org
Ли цен зия: GPLv2

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

» Уни каль ный ди ст ри бу тив с функ
цио наль ным ра бо чим сто лом, ста
биль ной ба зой и зна ко мым ли цом. 

Рей тинг 8/10

Вердикт

Point Linux 2.3 так же пред ла га ет три 
но вых оп ции про грам мы ус та нов ки. Но-
вые оп ции пред став ле ны как окош ки-
мет ки во вре мя ус та нов ки, и по зво ля ют 
ус та но вить Compiz, най ти об нов ле ния в ре-
по зи то ри ях debian-backports и ак ти ви ро-
вать ряд ком мер че  ских ре по зи то ри ев.

Кста ти об ус та нов ке: ин стал ля тор у ди-
ст ри бу ти ва свой. Он до воль но функ цио на-
лен и ис поль зу ет ин ст ру мент GParted для 
гра фи че  ско  го раз бие ния дис ка. По доб но 
боль шин ст ву настольных ди ст ри бу ти вов 
live, про грам ма ус та нов ки не по зво ля ет 
вы бирать ус та нав ли ваемые па ке ты. 

По-про сто му
В ди ст ри бу ти ве нет про блем с ус та нов кой, 
и для це ле вой ау ди то рии он идеа лен. По-
сле ус та нов ки ра бо та ет хо ро шо, бла го да ря 
сво ей под бор ке при ло же ний. Про прие тар-
ные ко де ки помогут вос про из вести кон-
тен т Flash и Java. Имею щий ся ме диа-плей-
ер справляется со всеми ви дами фай лов.

По умол ча нию Point Linux вклю ча ет 
дос та точ но эф фек тов Compiz, что бы дос-
той но смотреться на ма ши нах, бо га тых ре-
су рса ми. Без Compiz ди ст ри бу тив за ме ча-
тель но ра бо та ет на ста рых ма ши нах. При 
выборе оп ции вклю че ния ком мер че ских 
ре по зи то ри ев ме нед жер па ке тов Synap-
tic бу дет ис кать па ке ты от Google, Opera, 
VirtualBox и Dropbox. На случай про бле м 
сай т дает все обыч ные пу ти по лу че ния 
под держ ки и до ку мен та цию в по мощь ос-
воен ию в ди ст ри бу ти ве. 

Ди ст ри бу тив не подпортит ре пу та цию 
сво ей ста биль ной ба зы Debian, не смот ря 

на вся кие про прие тар ные без де луш ки. 
Point Linux не пред на зна чен для поль зо-
ва те лей, ко то рые гонятся исключительно 
за но мером вер сии. Ес ли вы жа ж де те ра-
бо тать на ост ро-со вре мен ном ПО, то это 
не ваш ди ст ри бу тив. А вот ес ли вам по ду-
ше ста биль ность Debian Wheezy и дру же-
лю бие к поль зо ва те лю, предлагаемое по-
пу ляр ными ди ст ри бу ти вами, то Point Linux 
вполне от ве ча ет подобным тре бо ва ни ям. 
Он идеа лен для слу ча ев, ко гда требует-
ся ста биль ная про грам ма без оши бок — 
скажем, для ком пь ю те ров пред при ятия. 
Так же это чу дес ный ди ст ри бу тив для 
опыт ных линуксоидов, ко то рым необхо-
димо удоб ст во в по все днев ной работе, 
пред ла гае мое про прие тар ны ми пла ги на ми 
и при ло же ния ми, на зна ко мой и привыч-
ной плат фор ме. |

> Бла го да ря Compiz, Point Linux не вы гля дит та ким об вет ша лым, как про чие ди ст ри бу ти вы 
Debian Wheezy�

Свойства навскидку

Све жее на ча ло
Ин ди ви ду аль ный ус та

нов щик пред ла га ет но

вые функ ции, до бав ляя 

лос ка и вклю чая по лез ные 

ре по зи то рии.

Зна ко мый ра бо чий стол
Дистрибутив по став ля ет ся 

с ра бо чим сто лом Mate, ду

хов ной ре ин кар на ци ей лю

бимого пользователями ра

бо че го сто ла Gnome 2.
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Эта ус та нов ка Raspbian за гру жа ет ся 
пря мо в LXDE и пред ла га ет ау дио плей ер 
с пя тью ка че  ст вен ны ми зву ко вы ми фай-
ла ми. Хо тя му зы каль ный вкус — де ло 
спор ное, ка че  ст во со мне ний не вы зы ва-
ет. В смыс ле, ес ли вы их вклю чи те, по то му 
что для это го сна ча ла при дет ся от крыть 
LXTerminal и за пус тить не сколь ко скрип-
тов, по став ляе мых с кар той. Они оп ре де-
ля ют путь для зву ка, как для вос про из-
ве де ния, так и для за пи си, для ка ж до го 
ин тер фей са. Есть так же ко ман да пе ре за-
груз ки пу тей, ес ли вам не на до, что бы звук 
од но вре мен но шел из двух мест. Все го 
име ет ся 10 скрип тов, и хо тя все они вам, 
ве ро ят но, не по на до бят ся, это де ла ет про-
цесс бо лее кро пот ли вым. Пом ни те, что 
в ко ман дах учи ты ва ет ся ре гистр. 

Оп ре де лив все пу ти, вы мо же те при-
менять для вос про из ве де ния пе ре чис лен-
ных фай лов или при ло же ние Music Player, 
или пря мые ко ман ды в тер ми на ле для вос-
про из ве де ния или за пи си ау дио. Ка че  ст во 
зву ка с ли ней но го вы хо да пре вос ход ное, 
но разъ ем на уш ни ки/мик ро фон ра бо-
тал с пе ре боя ми, вы во дя то оба ка на ла, 
то один, то во об ще ни од но го, в за ви си мо-
сти от то го, как дер жа ли ште кер при вклю-
че нии. За пись ау дио во всех ин тер фей сах 
ра бо та ла хо ро шо, вы во дя файл фор ма та 

WAV с вы со ким ка че  ст вом, но опять же 
мик ро фон в со ке те ра бо тал с пе ре боя ми 
с по доб ным со че та ни ем пла ты и ште ке ра.

Что бы наи луч шим об ра зом ис поль зо-
вать по лу чен ную за пись ау дио, ну жен дос-
той ный па кет ре дак ти ро ва ния, по то му что 
в са мом про цес се за пи си вся кие тон ко сти 
от сут ст ву ют. Тем не ме нее, ка че  ст во за пи-
си пер во класс ное, и са ма пла та от но си-
тель но не до ро гая, что де ла ет ее от лич ным 
рас ши ре ни ем, спо соб ным дос та вить вам 
мас су удо воль ст вия. | 

Х
о тя стан дарт ный Raspberry Pi 
предлага ет ба зо вые ау диофунк-
ции и циф ро вой звук дос той но-

го ка че  ст ва че рез вы ход HDMI, все же его 
функ ции ог ра ни че ны, и возможность за-
пи си отсутствует. Тут-то и при го дится зву-
ко вая кар та Wolfson, ис поль зую щая ау-
дио чип сет WM5102. Эта пла та рас ши ре ния 
под клю ча ет ся не по сред ст вен но к пла там 
для Pi мо де лей A или B, но что бы они со от-
вет ст во ва ли, это долж ны быть пла ты Re-
vision 2.0. Она при сое ди ня ет ся на на сад ку 
GPIO (об ще го вво да и вы во да) и име ет гиб-
кие кон нек то ры, ко то рые кре пят ся на P5, 
8-кон такт ный кон нек тор GPIO. Здесь еще 
име ет ся пла ст ико вая ши на и не сколь ко 
пла сти ко вых же га ек, что бы скре пить всю 
кон ст рук цию. А это очень важ но: ес ли 
не обеспечить плот но го кон так та ме ж ду 
все ми кон нек то ра ми,  све тит ься пла та бу-
дет, но звук получится ис ка женным. 

Итак, что у нас есть на пла те? Ште ке ры 
ли ней но го вхо да и вы хо да зву ка для ко ло-
нок, а так же на уш ни ков и мик ро фо на для, 
на при мер, VOIP и иг ро во го ча та. С дру гой 
сто ро ны — два циф ро вых ау дио сое ди-
не ния в ви де вхо да и вы хо да S/PDIF. Есть 
вспо мо га тель ный вход пи та ния, ко то рый 
не ну жен для са мой пла ты, но име ет вы во-
ды для сте рео ко ло нок. И, на ко нец, со еди-
не ния для мик ро фо на Digital MEMS с ле-
вым и пра вым кон нек то ра ми.

Про бле мы 
с со вмес ти мо стью
Здесь есть па ра пре ду пре ж де ний. Пер-
вое — ау дио кар та не со вмес ти ма с та ки-
ми до пол ни тель ны ми уст рой ст ва ми, как 
Pi Face Rack, а ха бы USB не ре ко мен ду ют-
ся. И вам круп но не по вез ло, ес ли у вас мо-
дель А с од ним пор том USB. Ре ко мен ду ем 
так же не вклю чать и не вы клю чать ни ка-
ких уст ройств USB со вклю чен ным Pi. Ско-
рее все го, это по тре бу ет пе ре за груз ки.

Кро ме то го, что бы про грам мы и драй-
ве ры за ра бо та ли, нуж на со вер шен но све-
жая ус та нов ка Raspbian. К сча стью, есть 
пол ный файл об раза на сай те Wolfson, 
но его объ ем вдвое боль ше стан дарт но-
го. По сколь ку файл об раза бо лее 7 ГБ, по-
тре бу ет ся так же 16-ГБ кар та для за пи си. 
Для за пи си ка че  ст вен но го зву ка ре ко мен-
ду ет ся Class 6 SDHC, но там бывают пе ре-
бои зву ка, осо бен но ес ли за пись длин ная, 
и мы бы со ве то ва ли взять кар ту Class 10.

Ау дио кар та Wolfson

Вкратце

» Кар та рас ши-
ре ния, ко то рая 
до бав ля ет 24-bit, 
192-кГц ау дио за-
пись, сте рео вы-
ход и вход для 
на уш ни ков и мик-
ро фо на� Име ет-
ся так же вход 
и вы ход S/PDIF� 
Для Revision 2 Pi 
и вы ше�

Соз дай те сво ему Raspberry Pi со лид ную зву ко вую под держ ку. Дун кан Эванс 
под клю ча ет до пол ни тель ную кар ту и го то вит ся за пи сы вать чу дес ную му зы ку.

Зву ко вая кар та Wolfson
Про из во ди тель: Wolfson Micro
Сайт: www.element14.com
Це на: Ј 24,01

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

» Мощ ная и не до ро гая зву ко вая кар
та в ка че ст ве уст рой ст ва рас ши ре
ния, но при хра мы ва ет в на строй ке 
и ис поль зо ва нии. 

Рей тинг 8/10

Вердикт

> Пла та Wolfson, под соединен ная к Pi, вклю чен ная и го то вая к ра бо те�

Спе ци фи ка ция

» Ау дио ко дек 
WM5102

» 24-бит ный 
аудио хаб Hi-Fi

» Шесть АЦП, 
вход для мик-
ро фо на 96 дБ 
SNR

» Семь ЦАП, вос-
про из ве де ние 
в на уш ни ках 
113 дБ SNR

» До шес ти вхо-
дов мик ро фо на 
A/D

» Два пу ти вы во-
да сте рео зву ка

» Час то та вы бор-
ки до 192 кГц
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под тя жё лой тех ни кой, а пау ти на Нек рос са 
са мо про из воль но рас тя ги ва ет ся.

В 2008 го ду на чал ся про ект по пор ти-
ро ва нию иг ры на Linux. Од на ко он был за-
мо ро жен из-за юри ди че  ских про блем с из-
да те лем иг ры — 1С. К сча стью, в кон це 
кон цов пра ва «про тух ли» и вер ну лись пер-
во на чаль ным раз ра бот чи кам, что в ап ре ле 
это го го да при ве ло к из да нию иг ры че рез 
Steam сра зу на не сколь ких плат фор мах, 
вклю чая GNU/Linux. В ка ком-то смыс ле это 
ис то рия ус пе ха из ми ра Linux; прав да, про-
изош ла она че рез мно го лет по сле стар та 
са мой иг ры.

Ван ге ры — это иг ра «ста рой шко лы», 
где нет на дое даю щих под ска зок и обу-
че ния но вич ков в на ча ле иг ры. Как же 
их не хва та ет! Иг ро ку прин ци пи аль но 
ни че го не объ яс ня ют. Мир от крыт — ез-
жай ку да хо чешь, де лай что хо чешь, уми-
рай как зна ешь. Толь ко ска зан ные не хо тя, 
сквозь не че ло ве че  ские зу бы, ком мен та-
рии со вет ни ков по зво ля ют при мер но по-
нять на прав ле ние дви же ния. По сле до ва-
тель ность дей ст вий в Ван ге рах не при би та 
гвоз дя ми и до би вать ся ре зуль та та мож но 
по раз но му, что для игр кон ца 1990-х бы ло 
ред ко стью. Поч ти все ме хо сы и всё ору жие 
дос туп но сра зу в пер вом убе жи ще-эс кей-
ве. Ог ра ни че ние толь ко в на лич ных ре сур-
сах. Со хра нить ся мож но толь ко в эс кей-
вах, ку да сле ду ет по ча ще за гля ды вать.

Пре дыс то рия По те рян ной це пи ми-
ров по да ёт ся в ви де до воль но объ ём но го 
тек ста. Кон цов ка (их не сколь ко, вклю чая 
казнь и спо соб ность «Сча ст лив чик» у Ме-
ха ни че  ско  го Мес сии) — это то же текст 
с фо но вой кар тин кой. Ав то ры оп ре де-
лённо стра да ют гра фо ма ни ей, да и са ма 
ис то рия, оче вид но, не яв ля ет ся ше дев ром, 
но са мое цен ное в Ван ге рах — это не ис то-
рия, а не по вто ри мое ок ру же ние. Изо бра-
же ние са мих Ван ге ров в иг ре от сут ст ву ет. 
Всё, что вид но — это ме хос. Ме хос — это 
древ ние ма ши ны, ос тав шие ся от соф ти 
и пред на зна чен ные для вы жи ва ния.

Те, кто по бы вал в шку ре Ван ге ра, от-
ли ча ют ся от всех ос таль ных. Они зна ют, 
кто та кие би бы и за чем их нуж но да вить; 
они вы пол ня ли та бу тас ки и уча ст во ва ли 
в Эли рек ции; они по ни ма ют, что для по-
лу че ния одоб ре ния Бю ро не об хо ди мо 
вы иг рать Ядер ную Вой ну и пре ус петь 
в Пип Шоу; они разыскивают ар те фак ты 
ушед ших би о сов, ин фер на лов и спи ри тов. 
Мир Ван ге ров — это мир вои нов-ко лес ни-
ков со сво ей ис то ри ей, от ко то рой ос та-
лась поч ти толь ко ми фо ло гия, со сво им 
слен гом и стран ны ми за ко на ми. Пер со на-
жи, ко то рых мож но най ти толь ко в эс кей-
вах, не лю ди: это ре зуль тат ге не ти че  ско -
го сме ше ния из-за воз дей ст вия ви рус но го 
био ору жия на две бью щие ся за вы жи ва-
ние ра сы: соф ти (по том ки лю дей) и крис по 

В
ан ге ры — это гон ки. Стоп: ка кие 
та кие гон ки мо гут быть в ми рах 
Уни Ван ги, где по сле ог не во го кон-

так та ме ж ду соф ти и крис по ты ся чу лет 
ни кто до рог не стро ил? Ван гер — это ро-
ле вая иг ра? Ну да, тут есть аж два скил ла: 
Уда ча и Ав то ри тет. Но они лишь об лег ча ют 
про хо ж де ние и не яв ля ют ся обя за тель ны-
ми для раз ви тия. Ван ге ры — это при клю-
че ние! Это уже бли же, хо тя с ис то ри ей тут 
есть про бле мы. Со вет ни ки в эс кей вах ни-
че го внят но не го во рят, так как са ми поч ти 
ни че го не зна ют — или зна ют, но ко чев ря-
жат ся. И всё это ос лож ня ет ся тем, что это 
не че ло ве че  ский мир, и пра ви ла и по ня тия 
в этом ми ре свои! Вклю чая уни каль ный 
сло ва рик по ня тий, со вер шен но не дос туп-
ный че ло ве ку, не иг рав ше му в «Ван ге ры». 
Но ди кие и не по нят ные пе ре го во ры ван ге-
ров в се ти до иг ры ста но вят ся со вер шен но 
ло гич ны ми по сле.

В 1998 го ду сту дия К-Д ЛАБ из Ка ли-
нин гра да по ро ди ла фан та сти че  ский мир 
По те рян ной це пи ми ров. Для ви зуа ли за-
ции их фан та зий ис поль зо вал ся са мо пис-
ный дви жок Surmap A-R-T, по стро ен ный 
на ба зе ре аль ной во ксель ной (во ксель — 
это ана лог пик се лей для трёх мер но го про-
стран ст ва) тех но ло гии. Это по зво ли ло соз-
дать боль шие мно го уров не вые во ксель ные 
про стран ст ва с «жи вы ми» ланд шаф та ми. 
Поч ти все объ ек ты раз ру шае мые, на до ро-
гах Фор ста ла ос та ют ся сле ды от шин, до-
ро ги Глоркса жи во пис но про ва ли ва ют ся 

Ван ге ры

Вкратце

» Глав ный ге-
рой — это ма шин-
ка, ез дя щая, пры-
гаю щая, а так же 
ва ляю щая ся 
квер ху брю хом 
на до ро гах По те-
рян ной це пи ми-
ров� Ок ру жаю-
щий мир жес ток, 
не бла го да рен 
и не по ня тен! 

Че рез 16 лет по сле по яв ле ния на свет Ван ге ры офи ци аль но ста ли дос туп ны 
под GNU/Linux. Ев ге ний Бал дин смот рит, сто ит ли эта иг ра вни ма ния.

> Пер вое су ще ст во, ко то рое уви дит «но во ро ж ден ный» Ван гер� Оно ха мит, ни че го не объ яс-
ня ет и вы ки ды ва ет Ван ге ра из тё п ло го убе жи ща в жес то кий мир пло хих до рог�

Свойства навскидку

Ок ру же ние
Окружение здесь раз ру шае

мое — ос та ют ся да же сле

ды от шин на «до ро ге». Про

то ти пом для во ди тель ских 

трасс яв но послужи ли рос

сий ские до ро ги: по ло же ние 

«квер ху брю хом» яв ля ет ся 

нор маль ным со стоя ни ем 

транспортных средств.

По мощь
По мо щи не до ж дёшь ся 

ни от ко го. Ин фор ма цию 

об иг ро вом про цес се мож но 

по лу чить толь ко опыт ным 

пу тём, или от дру гих иг ро

ковван ге ров в Се ти. Ина че 

от ку да вам знать, что Лип

ко го на до на кор мить 

ню хой?
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(вы со ко ор га ни зо ван ные ин сек тои ды, 
в мир ко то рых вло ми лись бес це ре мон ные 
соф ти). Це ли их су ще ст во ва ния не че ло ве-
че  ские (спа си бо ге нам крис по и пол заю-
щим по ми рам кук лам) и край не не по-
сле до ва тель ные (спа си бо ге нам соф ти), 
и по нять, чего они хо тят, весь ма не про сто.

Пер вое, что сле ду ет сде лать на чи-
на ю ще му Ван ге ру — это пе ре на зна чить 
функ ции управ ле ния на дру гие кла ви-
ши. Де ла ет ся это в на строй ках. Управ ле-
ние ме хо сом луч ше ос та вить на стрел ках, 
ус ко ре ние по ве сить на W, а тор мо же ние 
на A, что по зво лит лег ко реа ли зо вать бы-
ст рый раз во рот, на жи мая од но вре мен но 
на ус ко ре ние, тор мо же ние, стрел ку дви-
же ния и на прав ле ние по во ро та. Это об-
лег ча ет жизнь на на чаль ном эта пе. На Q 
удоб но по ве сить стрель бу, а на E — пру-
жи ну. Про сто ез дить не по лу чит ся, по это-
му при хо дит ся пры гать, и тут без пру жи ны 
не обой тись. Что бы не ле жать квер ху брю-
хом, нуж но ку да-ни будь при ткнуть функ-
ции пе ре во ра чи ва ния (Z и X, на при мер). 
На про бел удоб но раз мес тить кла ви шу от-
кры тия вхо да в Эс кейв или в «сек рет ник». 

Вхо ды в под зем ные сек рет ни ки Фор ста ле 
име ют круг лую фор му, а на Глорксе име ют 
фор му во до во ро та. Су ще ст ву ют и дру гие 
ти пы сек рет ни ков, так что про бо вать от-
крыть име ет смысл лю бую кон ст рук цию. 
Чем вы ше Уда ча, тем боль ше шан сов, что 
сек рет ник от кро ет ся.

Ав то ри тет про ще все го за ра бо тать 
и под дер жи вать пу тём ли к ви да ции кон-
ку рен тов. Мир Ван ге ров жес ток, а Ав то ри-
тет, ес ли его не под дер жи вать, умень ша ет-
ся. Ван ге ра с низ ким Ав то ри те том но ро вит 
оби деть ка ж дый, но и с вы со ким Ав то ри-
те том зе вать не сто ит. Ес ли вы не об ла-
дае те мгно вен ной ре ак ци ей и точ но стью, 
то луч ше на чать под ни мать Ав то ри тет 

Ван ге ры
Раз ра бот чик: КД ЛАБ (в 1998 го ду)
Сайт: www.kdlab.com
Це на: 199 руб. на Steam 

Сю жет 9/10
Гра фи ка 5/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 6/10

» Уни каль ная для 1998 го да иг ра так 
и ос та лась уни каль ной. Ван ге ры — 
са мый на стоя щий «Суп Су ществ 
и По ня тий».

Рей тинг 7/10

Вердикт

толь ко по сле по куп ки плаз мен но го ору-
жия (гОрб Ге не ра тор) и ус та нов ки сис те мы 
на ве де ния Век тор. Кон ку рен ты, как пра ви-
ло, на па да ют сза ди, и ес ли чув ст ву ют, что 
де ло пло хо, то сбе га ют, чи нят ся на ре монт-
ных стан ци ях и воз вра ща ют ся мстить. По-
это му, ес ли не по лу ча ет ся убить Ван ге ра 
бы ст ро, то луч ше не на ры вать ся на ог не-
вой кон такт.

Уда чу в на ча ле про ще все го по лу чить, 
вы пол няя та бу тас ки, ко гда они поя вят ся. 
Та бу таск — это пред мет, ко то рый мож но 
ку пить в убе жи щах. При вы хо де из эс кей-
ве та бу таск оз ву чи ва ет ся в слу чай но сге-
не рён ное за да ние. Все та бу тас ки ог ра-
ни чи ва ют ся во вре ме ни, по ис те че нии 
ко то ро го та бу таск про ва ли ва ет ся и Уда-
ча умень ша ет ся. По это му пе ред взя ти-
ем та бу тас ка сле ду ет со хра нить ся, вый ти 
из эс кей ва и по смот реть, что на сей раз 
от Ван ге ра хо тят. Это мо жет быть что-то 
про стое, вро де унич то же ния 70 гри бов, 
ли бо со вер шен но не вы пол ни мое без на-
ли чия ред ких спец средств, ти па «про леть 
от По ди ша до Ин ку ба то ра, не уро нив Лин-
зу». Ес ли та бу таск не вы пол ним, то нуж но 
за гру зить со хра не ние, ку пить и про дать 
пло хой та бу таск. По сле это го он ис чез нет, 
и мож но ждать по яв ле ния сле дую ще го.

На вкус со вре мен ных по тре би те лей 
ком пь ю тер ных при клю че ний ар кад ный 
эле мент в Ван ге рах име ет слиш ком боль-
шое зна че ние. Ме хо сы в обя за тель ном по-
ряд ке сле ду ет ме нять на бо лее ус той чи-
вые, так как до ро ги в Ван ге рах ху же да же 
их рос сий ских про то ти пов, но ими для на-
ча ла нуж но нау чить ся управ лять. По сле 
из на чаль но го Ки сло го Мон ка луч ше пе-
ре сесть на Мгно вен ный, на нём и вы иг-
ры вать Эли рек цию. День ги на пер вый 
Ме хос про ще со брать, об ша ри вая сек рет-
ни ки. Вна ча ле луч ше за быть про убий ст ва 

дру гих Ван ге ров и уле пё ты вать от аг рес-
со ров. На Глоркс, где всем за прав ля ют во-
ин ст вен ные и дур ные би бу ра ты, луч ше за-
ехать на Ма моч ке с гОрб Ге не ра то ра ми 
и Век то ром. В этом слу чае мож но лег ко 
на бить Ав то ри тет, стоя не да ле ко от гОрб 
стан ции за ряд ки. Пер вым де лом сле ду ет 
уви деть ся с би бу ра том по име ни Обу рец, 
так как у не го мож но «вы ко пать» раб бокс. 
По сле это го мож но на це лить ся на уни-
каль ные ме хо сы, на при мер, на По след не-
го из Мо ги кан. В от ли чие от стан дарт ных 
ме хо сов, уни каль ные для на ча ла нуж но 
со брать. Един ст вен ный спо соб вла деть 
сра зу не сколь ки ми ме хо са ми од но вре-
менно — Бут Сек тор. Что бы от крыть тай-
ни ки с де та ля ми, нуж но ли бо иметь очень 
вы со кую Уда чу, ли бо уб ла жить со вет ни-
ков, что бы они их от кры ли.

Это, оче вид но, иг ра не для всех. Тех но-
ло гии, ле жа щие в ос но ве это го про из ве де-
ния, ус та ре ли на ше ст на дцать лет. Но мир 
Уни Ван га ма нит сво ей уни каль но стью 
до сих пор. |

> Ед ва на во ст рив шись вы иг ры вать Эли рек цию, Ван гер по па да ет на жут кие про стран ст ва 
Глор кса, где нуж но вы иг рать Пип Шоу и Ядер ную Вой ну�

«Первое, что следует 
сделать — это перена
значить клавиши.»

> Ров ные до ро ги 
есть толь ко в ми ре 
с ар те фак том Кокс� 
Это сра зу чув ст ву-
ет ся в от зы ве ме-
хо са на управ ле-
ние� Мир смер те-
лен и не про ща ет 
оши бок�
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И
н ве сти ци он ный банк Digi-Capital 
об на ро до вал ре зуль та ты ис сле-
до ва ния рын ка мо биль ных при-

ло же ний и при шёл к вы во ду, что до воль-
но ско ро иг ры пе ре ста нут иг рать на нём 
до ми ни рую щую роль. Ра зу ме ет ся, сей-
час в та кое ве рит ся с боль шим тру дом, 
по сколь ку имен но на иг ро вые при ло же-
ния при хо дит ся поч ти три чет вер ти об ще-
го обо ро та.

Со глас но по лу чен ным дан ным, в про-
шлом го ду раз ра бот чи ки игр вы ру чи ли 
при мер но $ 16 млрд, а в те ку щем го ду про-
гно зи руе мое зна че ние это го по ка за те ля 
уве ли чит ся до $ 19 млрд. Ин те рес но, что 
льви ная до ля этих де нег — так на зы вае-
мые мик ро пла те жи, ко то рые в гей мер ской 
сре де ра бо та ют в ра зы эф фек тив нее, чем 
у поль зо ва те лей обыч ных при ло же ний. 

Ка за лось бы, ни что не пред ве ща ет пе-
ре мен. Од на ко ана ли ти ки счи тают ина че.

Они ут вер жда ют, что в 2017 г. не иг -
ро вые при ло же ния зай мут 51 % рын ка, 
почти вдвое по срав не нию с ны неш ни-
ми 26 %. Ос нов ная при чи на — по яв ле ние 
но вых под хо дов к ис поль зо ва нию про-
грамм и бы строе раз ви тие мо де ли App-
as-a-Service. Сейчас сред ний рост вы руч ки 
от не иг ро вых про грамм — бо лее 60 %. Это 
объ яс ня ет ся еще и за мет ным уве ли че ни ем 
числа мо биль ных уст ройств — в про шлом 
го ду 20 % все го по треб ле ния ме диа-про-
дук ции при шлось имен но на них. Не сто-
ит сбра сы вать со счё та и кор по ра тив ный 
сек тор, по су ти толь ко на чавший ос ваи-
вать мо биль ные уст рой ст ва, в том чис ле 
и в ре жи ме BYOD. Оче вид но, что иг ро вые 
при ло же ния в этом сег мен те рын ка со вер-
шен но не вос тре бо ва ны, и он спо со бен су-
ще ст вен но из ме нить со от но ше ние спро са.

Впро чем, про гноз — всего лишь про-
гноз. Не ис клю че но, что за год на си туа цию 

О
д на из ак ту аль ных про блем мо-
биль но го поль зо ва те ля — не по-
мер но вы со кие рас хо ды на тра-

фик. Та ри фы радуют скорее про дав ца, 
чем по ку па те ля. Да и ро уминг дос та вит 
не ма ло не при ят но стей, ес ли чуть-чуть 
за зе ва ешь ся. В об щем, сплош ное рас-
строй ство: ма ло то го, что день ги тра тишь, 
так ещё и в са мый не под хо дя щий мо мент 
мо жно вылететь оф флайн по при чи не ис-
чер па ния ли ми та тра фи ка.

По нят но, что ра ди каль но ре шить эту 
про бле му мо гут толь ко са ми мо биль ные 
опе ра то ры, ко гда они за хо тят стать хоть 
не мно го по хо жи ми на ка бель ных про вай-
де ров. А по ка при дёт ся как-то вы кру чи-
вать ся са мо стоя тель но.

По мочь поль зо ва те лю в этом не лёг-
ком тру де спо соб на про грам ма Opera Max, 

ко то рая мо жет быть ус та нов ле на на лю-
бой смарт фон или план шет, ра бо таю-
щий под управ ле ни ем сис те мы Android. 
Глав ная за да ча при ло же ния — сжи мать 
весь по сту паю щий на уст рой ст во тра фик, 
вклю чая ви део, текст и изо бра же ния. Та-
ким об ра зом мож но сэ ко но мить до 50 % 
тра фи ка.

Осо бен но при ят но, что сжа тию под ле-
жат дан ные не толь ко брау зе ра, но и лю-
бо го дру го го при ло же ния. Opera Max ис-
поль зу ет Virtual Private Network (VPN) 
и об лач ный сер вис, обес пе чи ваю щий об-
ра бот ку всех дан ных, кроме за шиф ро ван-
ных, о чём сле ду ет по сто ян но пом нить.

На ко нец, при по мо щи до пол ни тель-
ных воз мож но стей про грам мы поль зо ва-
тель смо жет ис клю чить не сан к цио ни ро-
ван ный рас ход тра фи ка при на хо ж де нии 

В 2017 го ду иг ры пе ре ста нут до ми ни ро вать на рын ке.

При ло же ние Opera Max ста ло дос туп но рос сий ским 
поль зо ва те лям.

ИГРЫ

Иг рать на дое ло?

ТРАФИК

Рус ская Opera Max

НО ВО СТИ Иг ры » Тра фик » Смарт фо ны » Но ут бу ки
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> До ми ни ро ва ние 
иг ро вых при ло-
же ний на мо биль-
ном рын ке че рез 
не сколь ко лет 
за кон чит ся�

> Opera Max — при ло же ние, по зво ляю щее 
эко но мить тра фик�

в ро умин ге. Впро чем, то же самое по зво-
ля ет сде лать и штат ный на бор на стро ек 
сис те мы. 

И что со всем хо ро шо для эко ном ных 
лю дей — про грам ма рас про стра ня ет ся 
бес плат но. 

повли яют ка кие-то но вые па ра мет ры, о ко-
то рых мы се го дня да же не по доз ре ва ем. 
По это му от но сить ся к предсказаниям луч-
ше с из ряд ной до лей скеп си са, что бы впо-
следствии не слиш ком раз оча ро вы вать ся.
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К
ом па ния Huawei про дол жа ет де-
мон ст ри ро вать своё же ла ние вой-
ти на ры нок до ро гих пре стиж ных 

смарт фо нов. Оче ред ная за яв ка этой фир-
мы — мо дель Ascend P7, ко то рая за ме-
нит уже дос та точ но по пу ляр ный ап па рат 
Ascend P6.

На сво его пред ше ст вен ни ка но вый 
смарт фон по хож ис клю чи тель но до ро-
гим внеш ним ви дом — кор пус из го тов-
лен из ме тал ла и сверх проч но го стек ла 
стек ла Corning Gorilla Glass 3, за щи щаю-
ще го от по вре ж де ний и фрон таль ную, 
и ты ло вую по верх но сти. Кста ти, идея 
ис клю чи тель но пра виль ная, по сколь ку 
ме талл име ет свой ст во эк ра ни ро вать ан-
тен ну, а пла стик всё-та ки вы гля дит не так 
эф фект но. 

Раз мер диа го на  ли смарт фо на — 
5 дюй мов. Для уст ройств по доб но го клас-
са такое уже ста ло нор мой, по это му про из-
во ди тель ре шил не экс пе ри мен ти ро вать: 
пусть поль зо ва тель по лу чит то, к че му уже 
при вык. Раз ре ше ние эк ра на — 1080 × 1920 
(Full HD). Это то же весь ма хо ро ший по ка-
за тель — лю би те ли смот реть ки но на ма-
лень ком эк ра не бу дут до воль ны.

В смарт фо не Ascend P7 ис поль зу ет ся 
че ты рёхъ ядер ный про цес сор SoC Huawei 
HiSilicon Kirin 910T с так то вой час то той 
1,8 ГГц. Для об ра бот ки гра фи ки име ет ся 
кон трол лер Mali 450. Объ ём опе ра тив ной 
па мя ти со став ля ет 2 ГБ. 

Од на ко глав ная гор дость Ascend P7 — 
ви део ка ме ры. На фрон таль ной час ти рас-
по ло жен «гла зок» с 8-ме га пик сель ным 
сен со ром и 5-эле мент ной оп ти кой. С ты-
ла — 13-ме га пик сель ный сен сор Sony 
с об рат ной за свет кой, 5-эле мент ная оп-
ти ка и све то ди од ная вспыш ка. Смартфон 
под дер жи ва ет за пись HD-ви део — в фор-
ма те 1080р.

Что бы ус петь за пе чат леть ка кой-то ин-
те рес ный мо мент, в смарт фо не реа ли зо-
вана функ ция бы ст ро го вклю че ния ка ме-
ры из ре жи ма бло ки ров ки по двой но му 
на жа тия на кла ви шу умень ше ния гром ко-
сти. Лю би те лям пу те ше ст во вать на лег ке 
это бу дет очень кста ти.

На бор до пол ни тель ных воз мож но-
стей так же впол не стан дар тен: 16 ГБ па-
мя ти внут ри и слот для microSD, адап те ры 
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n, мик ро чип NFC, 
порт Micro-USB 2.0, гнез до для на уш ни ков. 

Ак ку му ля то ра ём ко стью 2500 мА·ч долж но 
хва тить на 14 ча сов раз го во ра. Ап па рат до-
воль но тон кий, его раз ме ры со став ля ют 
139,8 × 68,8 × 6,5 мм. Опе ра ци он ная сис те-
ма — Android 4.4 с ин тер фей сом Emotion 
2.3 UI.

Но один ми нус у Ascend P7 всё-та ки 
есть. По ка не пре ду смат ри ва ет ся его про-
да жа на тер ри то рии Рос сии. По это му це-
ни те лям но во го и пре крас но го при дёт ся 
по ку пать его за гра ни цей.

В 
Се ти поя ви лись фо то гра фии но ут-
бу ка Slatebook 14, ко то рый пла ни-
ру ет вы пус тить ком па ния Hewlett-

Packard. Его осо бен ность в том, что 
он бу дет ра бо тать под управ ле ни ем ОС 

Android 4.2 Jelly Bean и бу дет иметь дос туп 
ко всем сер ви сам Google.

Не что по доб ное ожи да лось дав но. 
Уже не сколь ко из вест ных про из во ди-
те лей вы пус ти ли план ше ты со съём ной 

Офи ци аль но пред став лен смарт фон Huawei Ascend P7.

Hewlett-Packard вы пус ка ет но ут бук на Android.

СМАРТФОНЫ

Но вый тон кий Huawei

НОУТБУКИ

Slatebook 14
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> Но вый флаг-
ман ский смарт-
фон ком па нии 
Huawei выглядит 
элегантно�

кла виа ту рой. Оче вид но бы ло, что ра но 
или позд но кто-ни будь ре шит ся на вы пуск 
пол но цен но го но ут бу ка.

HP Slatebook 14 бу дет по стро ен на ба-
зе ARM-про цес со ра Nvidia. Прав да, по ка 
не из вест но, на ка ком имен но — Nvidia 
Tegra 4 или CPU Tegra K1. Так же в ноут-
бу ке бу дет 2 ГБ опе ра тив ной па мя ти, 
16 ГБ встро ен ной и слот для кар ты фор-
ма та SD. Впол не стан дарт но. А вот эк ран 
у Slatebook 14 за слу жи ва ет осо бо го вни-
ма ния — сен сор ный 14-дюй мо вый дис-
плей с раз ре ше ни ем 1920  ×  1080 (Full HD). 
По край ней ме ре, смот реть филь мы на нём 
бу дет очень ком форт но. 

И этим плю сы но во го уст рой ст ва 
не ис чер пы ва ют ся. Но ут бук бу дет об ла-
дать кор пу сом из по ли кар бо на та — лёг-
ко го и проч но го ма те риа ла. Да и вы гля дит 
он дос та точ но до ро го и стиль но.

По сле вы хо да это го но ут бу ка, на ко нец, 
ста нет яс но, го то ва ли сис те ма Android для 
обыч ной по все днев ной ра бо ты или это 
всё-та ки плат фор ма ис клю чи тель но для 
по треб ле ния кон тен та. От вет на этот во-
прос на столь ко ва жен, что Hewlett-Packard 
в лю бом слу чае за слу жи ва ет бла го дар но-
сти за свой экс пе ри мент. |

> Slatebook 14 — 
пер вый но ут бук 
на сис те ме Android.



28 | LXF184 Июнь 2014

Firefox OS

Мы рас смат ри ва ем ОС, соз дан ную Mozilla, что бы по нять, 
далеко ли за шли ее пла ны об ре те ния ми ро во го гос под ства�

Firefox OS
На лич ная ис то рия

П
о ре зуль та там ис сле до ва ния IDC, в треть ем квар та ле 
2013 го да на до лю Android при хо ди лся 11 % смарт фо-
нов в ми ре, а ос таль ная часть дос та ва лась на до лю iOS� 

Не об ре че на ли соз дан ная в Mozilla но вая Firefox OS на про вал — 
в кон це кон цов, как она мо жет рас счи ты вать на кон ку рен цию с та-
ки ми ко лос са ми, как Apple и Google, осо бен но ко гда да же ве те ра-
ны вро де BlackBerry и та кие име на, как Microsoft Windows Phone, 
сра жа ют ся лишь за то, что бы от ку сить хоть ку со чек от пи ро га ми-
ро вых про даж? 

Од на ко Firefox OS — не про сто еще од на опе ра ци он ная сис те-
ма для смарт фо нов. Она фун да мен таль но от ли ча ет ся от всех ос-
нов ных иг ро ков — впро чем, так ти ка и це ли Mozilla то же в не ко то-
ром ро де от лич ны.

Сво бо да при ло же ния
Цель Firefox OS — в пер вую оче редь, соз дать дей ст ви тель но от-
кры тую эко си сте му, где все при ло же ния мо гут ра бо тать на дру гих 
опе ра ци он ных сис те мах и поч ти на лю бом обо ру до ва нии. Ины ми 
сло ва ми: вы брать ся из тща тель но ог ра ж ден ных тер ри то рий, к ко-
то рым мы так при вык ли на те ле фо нах. 

Дру гие плат фор мы для смарт фо нов тре бу ют, что бы при ло-
же ния раз ра ба ты ва лись спе ци аль но под них, и ес ли раз ра бот чик 

хо чет раз мес тить свое при ло же ние на раз ных ти пах уст ройств, 
его при дет ся ка ж дый раз пор ти ро вать вруч ную. Так же это оз на-
ча ет, что ес ли поль зо ва тель ре шит от ка зать ся от од ной опе ра ци-
он ной сис те мы в поль зу дру гой, не ви дать ему боль ше дос ту па 
к сво им преж ним при ло же ни ям: при дет ся за но во ис кать и по ку-
пать их, да же ес ли они дос туп ны на те ле фо не. 

Firefox OS ра бо та ет с при ло же ния ми в боль шей сте пе ни так, 
как Ин тер нет ра бо та ет с web-стра ни ца ми. Вме сто про прие тар-
ных ин ст ру мен тов, они соз да ют ся с по мо щью та ких от кры тых 
web-стан дар тов, как HTML5 и JavaScript, по это му мо гут ра бо-
тать прак ти че  ски на лю бом уст рой ст ве с Firefox, а это оз на ча ет, 
что и те ле фо ны Android, и ПК мо гут быть ис поль зо ва ны в той же 
ме ре. Ины ми сло ва ми, при ло же ния не за ви си мы от плат фор мы. 
По сколь ку и Firefox OS, и ее при ло же ния име ют очень низ кие тре-
бо ва ния к обо ру до ва нию, к ним мож но по лу чить дос туп на весь ма 
де ше вых уст рой ст вах, раз ра бо тан ных с це лью сде лать мо биль-
ный Ин тер нет бо лее от кры тым, с ми ни маль ны ми барь е ра ми и для 
мак си маль но го чис ла поль зо ва те лей. 

Цель вы со кая; но не будь Firefox OS столь ам би ци оз на и не по-
хо жа на дру гих, у нее не бы ло бы на де ж ды при влечь к се бе вни-
ма ние на пе ре пол нен ном рын ке смарт фо нов — хо тя и сто ит за-
ме тить, что этот про ект го тов пред ло жить не что но вое на рын ке 
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раз ра бо ток, по сколь ку пы та ет ся по бо роть за си лье смарт фо нов 
в бо лее зре лых об лас тях. Кро ме то го, Firefox OS от ли ча ет ся на-
деж но стью и раз ра ба ты ва ет ся со об ще ст вом. Как ОС с ис тин но 
от кры тым ко дом, она очень про зрач на и по зво ля ет тех ни че  ски 
под ко ван ным поль зо ва те лям ви деть, как об ра ба ты ва ют ся их лич-
ные дан ные, при чем ча ст ные ли ца и ор га ни за ции мо гут сво бод но 
что-то соз да вать и мо ди фи ци ро вать Firefox OS для ее улуч ше ния 
и дос туп но сти на дру гих плат фор мах. 

Адап та ция
У Firefox OS в ру ка ве при пря тан еще один туз, под на зва ни ем 
адап тив ный по иск при ло же ний. Это эк ран, ко то рый ис поль зу-
ет ся для по ис ка при ло же ний и до ку мен тов, уже ус та нов лен ных 
на ва шем те ле фо не, а так же и web-при ло же ний, ко то рые мо гут 
быть вам ин те рес ны, со че тая по иск по Се ти с ме ст ным по ис ком 
на те ле фо не. 

Про сто на пе ча тай те сло во, и оно вы ве дет ре зуль та ты и ло-
каль но го, и он лайн-кон тен та. Web-при ло же ния мож но бу дет ис-
поль зо вать сра зу или за гру зить их на ваш те ле фон, а ре зуль та ты 
за тем при не об хо ди мо сти бу дут адап ти ро ва ны к ва ше му ме сто-
на хо ж де нию, что обес пе чит вам все гда наи луч шие воз мож ные 
ре зуль та ты. 

По доб ный по ход во все не оз на ча ет, что у те ле фо на с Firefox 
OS нет ни че го об ще го с Android или iPhone. Он точ но так же ис-
поль зу ет бло ки ров ку эк ра на и стро ку уве дом ле ний, и те ле фо ны 
с Firefox OS снаб же ны ка ме ра ми с фильт ра ми сти лей, му зы каль-
ным плей е ром и FM-ра дио. А по верх все го это го раз ме ща ет-
ся при выч ный на бор про грамм: гео гра фи че  ские кар ты, брау зер 
Firefox, Firefox Marketplace для при ло же ний, при ло же ние-поч-
то вик плюс встро ен ная ин те гра ция с Facebook и Twitter, что бы 
поль зо ва те ли, пе ре шед шие с дру гих смарт фо нов, чув ст во ва ли 
се бя ком форт но. 

Од на ко при всех сво их по ло жи тель ных ас пек тах Firefox OS по-
ка не го то ва срав нить ся с Android и iOS. Обе эти опе ра ци он ные 
сис те мы су ще ст ву ют уже не один год и пре тер пе ли ряд из ме не-
ний, то гда как Firefox OS дош ла толь ко до вер сии 1.2. Кро ме то го, 
для нее име ет ся ку да мень ше при ло же ний, чем у лю бой из боль-
шой двой ки, и по это му она дос туп на толь ко для не ко то рых те ле-
фо нов, в ос нов ном низ ко тех но ло гич ных. 

Так что в сво ем ны неш нем со стоя нии она вряд ли смо жет со-
блаз нить мно гих по тре би те лей на этих бе ре гах, да ее и не слиш-
ком лег ко най ти в бо лее из ба ло ван ных смарт фо на ми стра нах, 
и это — очень про ду ман ное ре ше ние Mozilla.

На при мер, в Ве ли ко бри та нии смарт фо ны не ве ро ят но по пу-
ляр ны, и по дан ным Statista, 62,2 % на се ле ния име ет смарт фон. 
На лич ный до ход здесь то же вы ше, по это му до ро гие флаг ман ские 
те ле фо ны поль зу ют ся боль шим спро сом, а су пер-де ше вые ва-
риа ции Firefox не очень-то на слу ху, раз ве что при по ис ке обо ру-
до ва ния на eBay.

При та ком рас кла де не очень ве ро ят но, что Firefox OS силь но 
про дви нет ся в этом ре гио не, где поль зо ва те ли при вык ли к iOS 
и Android и ищут вы со ко тех но ло гич ные те ле фо ны. По хо жая си-
туа ция — в США и про чих раз ви тых стра нах, и по этой при чи не 
Firefox OS в них по боль шей час ти не дос туп на. Од на ко есть в ми ре 
государства, где си туа ция со всем иная.

Но вые рын ки
На при мер, в Пе ру рас про стра нен ность смарт фо нов со став ля ет 
17 %, со глас но дан ным Ipsos Peru, и боль шая часть его 30-мил-
ли он но го на се ле ния ос та ет ся без по доб ных уст ройств, что 
с боль шей ве ро ят но стью за став ля ет их ис кать аль тер на ти вы iOS 
и Android. И это имен но так, ко гда на чи на ешь рас смат ри вать до-
с туп ность не до ро гих те ле фо нов, ти па ZTE Open, и Firefox OS ско-
ро ста нет дос туп на на те ле фо нах, чья стои мость со став ля ет все го 
$ 25, сде лав их кон ку рен то спо соб ны ми с те ле фо на ми пол но функ-
цио наль но го уров ня.

Ес ли кто не до га дал ся, Пе ру — од на из стран, где про да ют-
ся те ле фо ны с Firefox OS, и это до ка зы ва ет, что Mozilla пы та-
ет ся за вое вать но вые и раз ви ваю щие ся рын ки, где ее но виз на 
не бу дет осо бенной про бле мой, а дос туп ность ста нет ог ром ным 

> До маш ний эк-
ран по умол ча нию 

очень силь но на-
по ми на ет Android�

> От лич ный старт 
для Firefox OS, од-
на ко те ле фо ну тре-
бу ет ся из ряд ная 
до ра бот ка�

> Firefox OS име ет 
при ло же ние Maps, 
соз дан ное Nokia� 
Но кто те перь его 
хо зя ин?

ZTE Open C мо жет кое-чем по хва стать ся — 
сво им Firefox OS, и це ной, ко то рая со став-
ля ет ме нее US$ 100 (око ло £ 60, AU$ 110). 
Прав да, кро ме это го, хва стать ся не чем: этот 
те ле фон про сто кри чит о сво ей це не все ми 
фиб ра ми сво его боль шо го кор пу са. 

Эк ран WVGA (800 × 640) TFT раз ме ром 
4 дюй ма ны не вы гля дит сла бо ва то, да же 
не смот ря на фак тор це ны, а муль ти тач 
до воль но рых лый. По сколь ку глу би на цве та 
не очень по стра да ла, для тех, кто счи та ет, 
что их об ли ку не по ме ша ет не ко то рая 
ре тушь, не чет кость изо бра же ния мо жет 
по ка зать ся да ром свы ше. Од на ко не сто ит 
ду мать, что у не го нет дос то инств — при-
вер жен ность к от кры то сти Mozilla, соз да-
те ля Firefox, дос той на вся че  ских по хвал, 

и она от ра зи лась на опе ра ци он ной сис те ме, 
при дав ей про сто ту, ко то рая тро нет мно гих 
поль зо ва те лей Linux.

При ра бо те 512 МБ ОЗУ те ле фо на мо гут 
на дор вать ся «под тя же стью» сай тов, за гру-
жен ных че рез брау зер Firefox, и хо тя не ко то-
рые при ло же ния справ ля ют ся до воль но 
не пло хо, все же впол не по нят но, что этот 
те ле фон — не для тех, ко му нуж на мно го-
за дач ность или не что сверх стан дарт ных 
за дач. 

Ка че  ст вом сбор ки то же не по хва ста-
ешь ся: у двух те ле фо нов, ко то рые мы изу-
чи ли, по доз ри тель но ши ро кий ниж ний шов, 
хо тя оба уст рой ст ва снаб же ны со лид ны ми 
за по ра ми безо пас но сти, ко то рые, ве ро ят но, 
до ро же са мо го те ле фо на. При тол щи не 

бо лее 1 см, его не на зо вешь стиль ным 
или кра си вым — он ско рее мас сив ный, 
чем при вле ка тель ный, хо те не ко то рые 
цве то вые оп ции не пло хи. Ка ме ра на 3 MP 
не бле щет осо бо класс ны ми лин за ми, 
хо тя мы вы но си ли свое су ж де ние, гля дя 
на да ле ко не иде аль ный эк ран. 

К те ле фо нам, на це лен ным на оп ре де-
лен ную це но вую ка те го рию, сле ду ет быть 
снис хо ди тель ны ми, и срав ни вать этот те ле-
фон с Samsung Galaxy S4 или да же с его 
род ст вен ни ком бо лее вы со ко го уров ня ZTE 
Android бы ло бы глу по. Од на ко не ко то-
рые про бле мы, ко то рые мы об на ру жи ли 
на Open C — пло хой эк ран, гру бый муль ти-
тач и про бле мы сбор ки — не про сти тель ны. 
Сле ди те за но во стя ми. 
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Firefox OS

пре иму ще ст вом. Firefox OS, ра бо таю щая на 128 МБ ОЗУ, бу дет от-
лич ной воз мож но стью как для по тре би те лей, так и для про из во-
ди те лей, ко то рые смо гут втис нуть ОС в де ше вые те ле фо ны.

В ходе ин тер вью гла ва от де ла ин жи ни рин га Mozilla Джо на-
тан Най тин гейл [Jonathan Nightingale] ска зал нам: «Наш ру ко во-
ди тель го во рит о том, как мы со би ра ем ся по мочь впер вые вый ти 
в Сеть двум мил ли ар дам че ло век, од на ко в Се ти уже два мил ли-
ар да че ло век, так что еще два мил ли ар да — это со всем дру гое 
де ло. 

Мно гие спра ши ва ют, не раз ра бо та на ли Firefox OS для раз ви-
ваю ще го ся рын ка, и не яв ля ет ся ли это на шим сег мен том. Без-
ус лов но, для нас это важ ная об ласть. Мы — не ком мер че  ская 
ор га ни за ция, нам важ на на ша мис сия, и мы смот рим на это все 
и ду ма ем, что ес ли эти лю ди и поя вят ся он лайн, вряд ли они 
это сде ла ют че рез смарт фон стои мо стью $ 700. А нам есть что 
им пред ло жить». 

Рас ки нуть Сеть
Фо ку си ру ясь на раз ви ваю щих ся рын ках, Mozilla так же идет к сво-
ей це ли до не сти Сеть до боль ше го чис ла лю дей, по то му что она 
вру ча ет те ле фо ны с дос ту пом к Ин тер нет тем, у ко го сро ду не бы-

ло ни смарт фо на, ни ком пь ю те ра. Это стра те гия, ко то рую за-
им ст ву ют по до бия Nokia, у ко то рой бы ли пла ны со еди нить с Ин-
тер не том мил ли ар ды поль зо ва те лей че рез свои те ле фо ны, и она 
объ яс ня ет, за чем до бав лять вер сию Android (с Nokia X) для об слу-
жи ва ния это го сег мен та рын ка, где есть дос туп к 3G, но нет обыч-
ных те ле фон ных ли ний. 

Дру гие брэн ды, ти па Sony, Huawei, LG и Alcatel, тя нут ся за от-
кры той ОС, за ду мы ва ясь о за пус ке обо ру до ва ния на не ко то рых 
уст рой ст вах на рын ке и ожи дая, что их ко ли че  ст во уве ли чит ся. 
На Mobile World Congress в Бар се ло не, Ис па ния, Mozilla со об щи ла 
о ком мер че  ском вы пус ке се ми но вых уст ройств, ис поль зую щих 
Firefox OS — смарт фо нов ZTE Open C, ZTE Open II, Huawei Y300, 
Alcatel One Touch Fire C, Alcatel One Touch Fire E, Alcatel One Touch 
Fire S и план ше та Alcatel One Touch Fire 7. Не то что это ко лос саль-
ный про рыв на ры нок, но, по край ней ме ре, на ли цо не кая ин три га. 

По ка что для но вой ОС Mozilla все идет по пла ну, по сколь ку в ок-
тяб ре 2013, по со об ще ни ям Telefonica, до ля Firefox OS в про-
даже смарт фо нов в Ве не су эле со ста ви ла бо лее 12 %, и поч ти 9 % 
в Ко лум бии. Ко гда ОС дос тиг нет зре ло сти, ве ли ка ве ро ят ность, 
что она рас про стра нит ся в Ве ли ко бри та нии и за ее пре де ла ми, 
а до тех пор вы вряд ли за хо ти те ее ис поль зо вать. И да же ес ли 
или ко гда она по лу чит ми ро вое рас про стра не ние, Mozilla не обя-
за тель но бу дет кон ку ри ро вать с Android и iOS.

Как не ком мер че  ской ор га ни за ции, Mozilla не обя за тель но 
быть пер вой; все, что ей нуж но, что бы дос та точ но лю дей взя лись 
за Firefox OS, это до бить ся из вест нос ти, да еще что бы раз ра бот-
чи ки соз да ва ли дос та точ но при ло же ний для нее — при ло же ний, 
ко то рые по том мож но бу дет ис поль зо вать на дру гих уст рой ст вах, 
де лая мо биль ный Web от кры тым и дос туп ным, что и яв ля ет ся 
дву мя це ля ми в ма ни фе сте Mozilla.

Впе ред и вверх
Ис поль зо ва ние в Firefox OS HTML5 то же долж но обес пе чить при-
ток раз ра бот чи ков, по сколь ку мно гие из них зна ко мы с HTML5, 
и им не при дет ся учить но вый язык про грам ми ро ва ния. По сло-
вам Най тин гей ла, «су ще ст ву ет 200 000 раз ра бот чи ков iOS, 600 000 
раз ра бот чи ков Android и 8 мил лио нов web-раз ра бот чи ков. Иг-
но ри руя HTML5, вы со вер шае те ошиб ку». Но Firefox OS — это 
не толь ко те ле фо ны. В бу ду щем Mozilla хо чет ви деть, как Firefox 
OS и ее прин ци пы от кры то сти про ла га ют путь к ум ным ча сам, ма-
ши нам и про чим про дук там, со еди нен ным с Ин тер нет. 

По сколь ку Firefox OS — сис те ма с от кры тым ко дом, ко то рую 
раз ре ше но адап ти ро вать и ис поль зо вать для соб ст вен ных це лей 
дру гим ком па ни ям и лю дям, то ни что не ме ша ет ей в бу ду щем ра-
бо тать на сте рео сис те мах, хо ло диль ни ках, пы ле со сах и прак ти-
че  ски на всем. По сути, она иде аль но по зи цио ни ро ва на, что бы 
ис поль зо вать ся на по сто ян но рас ту щем чис ле ум ных уст ройств, 
и есть но вость, что Panasonic бу дет ис поль зо вать Firefox OS в сво-
их те ле ви зо рах и про чих раз вле ка тель ных уст рой ст вах.

Ей, не со мнен но, при дет ся не лег ко, но бла го да ря сво ему от лич-
но му от дру гих, аль труи сти че  ско  му под хо ду, Mozilla и ее Firefox 
OS по лу ча ет не пло хие шан сы, осо бен но в раз ви ваю щих ся стра-
нах. Не жди те, что Firefox OS пря мо сей час нач нет гнать вол-
ну, но вы уже мо же те най ти мо де ли ZTE Open на eBay за де ся тую 
часть це ны iPhone.

> Firefox OS пол но стью соз да на на от кры тых стан дар тах; ес ли бы 
еще и драй ве ры обо ру до ва ния бы ли столь же от кры ты ми���

> Не смот ря на свою 
мо ло дость, Fire-
fox OS вы гля дит 
достойно и ра бо-
та ет уди ви тель но 
хо ро шо�

«Бла го да ря от лич но му от дру
гих, аль труи сти че ско му под хо
ду, Firefox OS по лу ча ет шан сы.»

КАК FIREFOX OS СВЯЗЫВАЕТ HTML5 
С ОБОРУДОВАНИЕМ

Gaia:  
ин тер фейс  
поль зо ва те ля 
с web-кон тен том 
на ба зе HTML5

Уда ле но:  
слой API 
ме ж ду движ-
ком и ядром 
от из гото ви-
те ля-моно-
полиста

Gonk:  
от кры тое яд ро 
Linux и драй ве ры

Gecko:  
web-дви жок 
с от кры ты ми API



Июнь 2014 LXF184 | 31

 Firefox OS

Глав ные про гно зы Mozilla
Mozilla смот рит в хру сталь ный шар и объ яс ня ет, ка кие тех но ло гии 
дос той ны вни ма ния.

М
ы спро си ли экс пер тов в Mozilla, за ка кими тех но ло-
гиями нам сто ит про сле дить в бу ду щем го ду� И они 
вы шли со свои ми пя тью ос нов ны ми про гно за ми — 

те перь нам ос та ет ся толь ко по до ж дать, и уви деть со вре ме нем, 
прав ди вы ли они���

1 Раз бло ки ров ка мо биль ной 
эко си сте мы
Мо биль ную эко си сте му час то счи та ют до воль но замк-
ну тым рын ком, на ко то ром до ми ни ру ют не сколь ко ос-
нов ных иг ро ков: Android, iOS и Windows Phone. От кры-
тые аль тер на ти вы, по доб ные Firefox OS, нач нут на би рать 
обо ро ты на раз ных уст рой ст вах (от смарт фо нов и план-
ше тов до ТВ) и при не сут но вые воз мож но сти, ра нее воз-
мож ные толь ко на ПК. Эти дей ст ви тель но от кры тые аль тер-
на тивы трем ос нов ным плат фор мам смарт фо нов сло ма ют 
сте ны, изо ли рую щие лю дей с не со вмес ти мы ми плат фор ма-
ми, и об лег чат воз мож ность раз де ле ния кон тен та ме ж ду раз ны-
ми уст рой ст ва ми. 

2 От кры тая эко си сте ма бу дет рас ти
Мно гие иг ро ки рас ши ри ли мо биль ную и web-аре ну, спо соб ст вуя 
ин но ва ци ям внут ри эко си сте мы. Мо биль ные ли де ры, в том чис-
ле Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia и Telenor, вы пус тили 
свои пер вые смарт фо ны на Firefox OS (Alcatel One Touch и ZTE 
Open) в Ев ро пе и Ла тин ской Аме ри ке. Ско ро поя вят ся и дру гие 
рын ки и парт не ры. В этом году мы ста нем сви де те ля ми то го, как 
еще боль ше про мыш лен ных ли де ров при сое ди нят ся к от кры той 
эко си сте ме, и при не сут на ры нок еще боль ше уст ройств, ос но ван-
ных на сво бод ном ко де. 

3 За пре де ла ми смарт фо на
Все боль ше и боль ше уст ройств со еди ня ют ся с Ин тер нет: под счи-
та но, что в 2020 го ду бу дет 30 мил ли ар дов уст ройств с бес про-
вод ным со еди не ни ем — втрое боль ше, чем сей час. И эта тен ден-
ция вы пле ски ва ет ся за рам ки смарт фо нов, к ум ным гад же там, 
вклю чая но си мые тех но ло гии, та кие, как ум ные ча сы и мод-
ные ак сес суа ры. Бла го да ря раз ра бот кам Web и при ло же ний, бу-

дет на блю дать ся все боль ше 
пе ре хо дов от смарт фо нов 
к ум ным «ве щам», ис поль-

зую щим HTML5 и web-тех-
но ло гии. В этом го ду ком-
пания Panasonic объ я вила 
на выставке CES об уста-

новлении парт нер ст ва 
с Mozilla, имеющем це-
лью вы пус к оче редно-
го по ко ле ния «ум ных» 
те ле ви зо ров, постро-

енных на Firefox OS.

4 Боль ше раз ра бот чи ков
Соз да ние мо биль ных при ло же ний на ос но ве web-тех но ло-

гий ста нет зна чи тель но про ще, и но вые мил лио ны раз ра бот-
чи ков при ло же ний нач нут пи сать на HTML5. Пред по ла га ет ся, 
что чис ло раз ра бот чи ков мо биль ных при ло же ний для Firefox OS 
за сле дую щий год ут ро ит ся бла го да ря про сто те уча стия в раз ра-
бот ке — им не при дет ся учить дру гой язык про грам ми ро ва ния 
или но вые форм-фак то ры для соз да ния при ло же ний. 

Вне дре ние в про мыш лен ность мо биль ных web-стан дар тов 
и API пре дос та вит дос туп к бо́льшим воз мож но стям уст ройств, 
на при мер, к ка ме рам, SMS, NFC (Near Field Communications, связь 
на ма лых дис тан ци ях), GPS и Bluetooth.

5 Подъ ем иг ро вой ин ду ст рии
Иг ро вая ин ду ст рия нач нет раз ра ба ты вать и рас про стра нять 
по Се ти бо лее ус пеш ные с ком мер че  ской точ ки зре ния иг ры с по-
мо щью от кры тых тех но ло гий. Ви део ча ты и воз мож ность де лить-
ся кон тен том ста нут бо лее дос туп ны ми в брау зе ре без не об хо ди-
мо сти воз ни с пла ги на ми. Все это соз даст но вые воз мож но сти 
для пер со на ли за ции и обо га ще ния опы та иг ры он лайн. Сле ди те 
за иг ра ми на Java-оп ти ми зи ро ван ном Unreal Engine 4, ра бо таю-
щем в Firefox. |

> Магазин 
приложений 
Firefox OS растет — 
медленно, но верно�

> Panasonic при не-
сет в ва шу гос ти-
ную ряд уст ройств 
на Firefox OS�
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

И
н ст ру мен ты мо ни то рин га по зво-
ля ют вам быть в кур се то го, что 
про ис хо дит на ва шем ком пь ю-

те ре, и это нуж но по це ло му ря ду при чин. 
На при мер, вы, воз мож но, за хо ти те рас сле-
до вать, почему ро уте р по доз ри тель но ак-
тив ен да же тогда, ко гда вы не в Се ти. Или 
ре ши те уз нать, ка кие про цес сы и при ло-
же ния по треб ля ют ва ши ре сур сы и за мед-
ля ют ва шу сис те му до пол но го тор мо за. 

Ин ст ру мен ты мо ни то рин га не толь ко 
готовы удов ле тво рить ва ше лю бо пыт  ст во, 
но и по зво ля ют по лу чить об щее пред  став-
ле ние о со стоя нии ва ше го ком пь ю  тера. 
В сущнос ти, мо ни то ринг обо ру до ва ния — 

В на шем Срав не нии мы рас смот рим 
толь ко те ин ст ру мен ты мо ни то рин га, 
что про сты в на строй ке, пред на зна че ны 
для поль зо ва те ля на столь но го Linux 
и име ют ся в офи ци аль ных или под дер-
жи вае мых со об ще ст вом ре по зи то ри ях 
ве ду щих на столь ных ди ст ри бу ти вов. 

Дру гой важ ный кри те рий — 
удоб ст во ин ст ру мен тов в ра бо те 
и их не мед лен ная го тов ность к при-
ме не нию. На строй ка, ко неч но, мо мент 
клю че вой, по сколь ку все ком пь ю те ры 
раз ные; мы це ним ин ст ру мен ты на-
строй ки, но долж на га ран ти ро вать ся 
не мед лен ная бое го тов ность. Имен но 
по это му вы не най де те здесь ин ст-
ру мен тов вро де Nagios или Zabbix: 
они тре бу ют обиль ной на строй ки. 
И хо тя мы оце ни ва ем ин ст ру мен ты 
по их спо соб но сти про во дить мо ни-
то ринг на дру гих ком пь ю те рах в се ти, 
эта функ ция не пе ре ве ши ва ет про сто-
ту в ис поль зо ва нии. При этом на ша 
под бор ка ин ст ру мен тов по-преж не му 
пред ла га ет мно гое сред не ста ти сти че-
 ско  му поль зо ва те лю на столь но го ПК.

Мо ни то ринг сис те мы
Пре дот вра ти те про бле мы с обо ру до ва ни ем. Ма янк Шар ма от би ра ет 
ряд ин ст ру мен тов мо ни то рин га для при смот ра за ва шей сис те мой.

На ша 
под бор ка

» Conky
» Gkrellm
» Gnome 

System 
Monitor

» KDE System 
Guard

» Monitorix

Про наш тест…

наи луч ший спо соб убе дить ся, что ва ша 
сис те ма не рух нет внезапно. 

Ак тив ный мо ни то ринг да ет воз мож-
ность ис пра вить бу ду щие про бле мы до то-
го, как они превратятся в кри ти че  ски  е. На-
при мер, не обыч но вы со кая тем пе ра ту ра 
кри ти че  ски важ ных ком по нен тов, та ких, 
как про цес сор или ви део кар та, мо гут ука-
зать на не ис прав ность вен ти ля то ра, а за-
ме нить вен ти ля тор на мно го де шев ле, чем 
поджаренные дру гие ком по нен ты. 

На сле дую щих пя ти стра ни цах мы рас-
смот рим несколько за ме ча тель ных ин-
ст ру мен тов мо ни то рин га. Они со би ра ют 
дан ные ото всю ду, вклю чая CPU, па мять, 

се те вые кар ты, дис ки и мно гое дру гое. 
Не ко то рые ин ст ру мен ты уме ют от сле жи-
вать от дель ные про цес сы и при ло же ния, 
а так же ис поль зуе мые ими ре сур сы. Ко гда 
вы по зна ко ми тесь с этой ин фор ма ци ей, 
такие ин ст ру мен ты по зво лят вам ос та нав-
ли вать «за вис шие» про цес сы или ме нять 
их при оритет, от да вая пред поч те ние кри-
ти че  ски важ ным при ло же ни ям.

Функ ции не ко то рых ин ст ру мен тов до-
пускают рас ши рение, и тогда они способ-
ны осу ще ст в ля ть так же мо ни то ринг за дач 
и дей ст вий, не от но ся щих ся к операцион-
ной сис те ме: на при мер, про гно за по го ды 
и вос про из ве де ния му зы ки. 



  При ло же ния сис тем но го мо ни то рин га  Сравнение
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Н
е смот ря на свой кро шеч ный раз-
мер и дос туп ную при ро ду, эти 
ин ст ру мен ты уме ют со би рать 

лю бую ин фор ма цию о ком по нен тах обо-
ру до ва ния и пе ри фе рий ных уст рой ст вах 
ком пь ю те ра. Не ко то рые да же от сле жи ва-
ют ис поль зо ва ние ре сур сов от дель ны ми 
при ло же ния ми и про цес са ми, пре дос тав-
ляя вам кон троль за их ис пол не ни ем. 

Gnome System Monitor и KDE System 
Guard сначала очень похожи. Оба ото-
бра жа ют ос нов ную сис тем ную ин фор-
ма цию и по зво ля ют осу ще ст в лять мо ни-
то ринг сис тем ных про цес сов и ре сур сов 
или ис поль зо ва ния фай ло вой сис те мы. 
Оба при ло же ния ото бра жа ют те ку щее вре-
мя ис поль зо ва ния CPU, па мя ти и раз де ла 
под кач ки [swap], а так же ис поль зо ва ния 
се ти. Но ин ст ру мент Gnome идет на шаг 
даль ше, и пе ре чис ля ет так же все под мон-
ти ро ван ные фай ло вые сис те мы и ос нов-
ную ин фор ма цию по ка ж дой, на при мер, 
тип фай лов, точ ку мон ти ро ва ния и ис-
поль зо ва ние дис ко во го про стран ст ва.

Ин ст ру мент Gnome пред ла га ет дре во-
вид ное ото бра же ние за ви си мо стей про-
цес сов, скры тие про цес сов, ко то рые вы 
не хо ти те ви деть, или ос та новку или сме ну 

при ори тет ности про-
цес сов, тре бую щих 
прав root. По доб ные 
функ ции вы най де те 
и в ин ст ру мен те KDE.

Ес ли вам нуж на 
все сто рон няя ин фор-
ма ция о ва шем ком-
пь ю те ре, ос та на вли-
вайтесь на Monitorix. 
Сре ди ото бра жае мых 
им па ра мет ров — сред няя на груз ка и ис-
поль зо ва ние сис те мы, об щее ис поль зо ва-
ние яд ра, дат чи ки LM (чи пы, встро ен ные 
в ма те рин скую пла ту), тем пе ра ту ра GPU, 
тем пе ра ту ра и ис прав ность дис ков. С его 
по мо щью вы смо же те про смат ри вать ста-
ти сти ку за день, не де лю, ме сяц или год. 
При ло же ние так же по зво ля ет уве ли чи вать 
лю бой гра фик, что бы рас смот реть его бо-
лее де таль но. 

Кроме того, Monitorix спо со бен ото бра-
жать ста ти сти ку в гра фи ках или про стых 
тек сто вых таб ли цах. Вы так же мо же те вы-
брать про смотр се те вой ста ти сти ки в MБ/
сек или Mб/сек, а тем пе ра ту ры — по шка-
ле Цель сия или Фа рен гей та. При ло же ние 
мо жет хра нить всю ис то рию до пя ти лет.

Лег ко вес ный Gkrellm ото бра жа ет ин-
фор ма цию че рез вид жет на ра бо чем сто-
ле. Этот ин ст ру мент при ме ним так же для 
мо ни то рин га ста ту са CPU, ОЗУ, же ст ких 
дис ков, се те вых ин тер фей сов, ло каль ных 
и уда лен ных поч то вых ящи ков и массы 
дру гих ве щей. Он уме ет осу ще ст в лять мо-
ни то ринг ис поль зо ва ния фай ло вой сис те-
мы, но не от дель ных фай лов и па пок. 

По доб но Gkrellm, Conky ото бра жа ет 
вид жет на ра бо чем сто ле. В нем то же мно-
го воз мож но стей, и он осу ще ст в ляет мо-
ни то ринг мно гих пе ре мен ных, вклю чая 
ста тус CPU, па мять, раз дел swap, дис ко вое 
хра ни ли ще, тем пе ра ту ру, про цес сы, се те-
вые ин тер фей сы, за ряд ба та рей, сис тем-
ные со об ще ния и мно гое дру гое. 

В 
Gnome System Monitor на стро ек 
не мно го. Мож но вы брать, ка кую 
ин фор ма цию ото бра жать для оп-

ре де лен но го про цес са: на при мер, его имя; 
имя вла дель ца; % по треб ле ния им CPU; его 
кон текст безо пас но сти и при ори тет ность, 

и т. д. По доб ным же об ра зом мож но вы-
брать ото бра жае мые па ра мет ры для фай-
ло вой сис те мы, на при мер, имя уст рой ст ва, 
его точ ка мон ти ро ва ния, тип фай ло вой 
сис те мы, за ня тое ме сто, сво бод ное ме-
сто, и т. д. Для гра фи ков вы мо же те об-

но вить ин тер вал об нов ле ния 
и ри со вать гра фи ки с об лас тя-
ми и на ко п ле ни ем, а не про сто 
ли ней ные. 

KDE System Guard мы со-
чли очень про стым в на строй-
ке. Мож но до ба вить ин ди ви ду-
аль ную вклад ку и пе ре та щить 
ту да лю бые под дер жи вае мые 
дат чи ки — на при мер, дат чи ки 
сис те мы, на груз ки на CPU, обо-
ру до ва ния, ОЗУ и ис поль зо ва-
ния дис ка. Пе ре та щив дат чик, 
вы долж ны ука зать, дол жен ли 
он ото бра жать ся в ви де гис то-
грам мы, ли ней но го гра фи ка или 
набора чи сел. 

В ок не на строй ки Gkrellm мож но ме-
нять на строй ку для поч ти всех встро ен-
ных мо ни то ров. Все его мо ни то ры име ют 
раз ные на страи вае мые па ра мет ры, и неко-
то рые опции, вро де гра фи ка ко ли че  ст ва 
про цес сов, по зво ля ют еще и на страи вать 
пре ду пре ж де ния.

Conky то же прекрас но под да ет ся на-
строй ке. Но ему не хва та ет для это го встро-
ен но го ин ст ру мен та, и вам при дет ся про-
кру тить его хо ро шо от ком мен ти ро ван ный 
тек сто вый конфигурационный файл. Или 
мо жно взять до пол ни тель ный ин ст ру мент 
conky-manager для на строй ки ря да па ра-
мет ров Conky в гра фи че  ском ин тер фей се.

А вот Monitorix нас ма лость раз оча ро-
вал: его мож но на стро ить толь ко че рез 
един ст вен ный тек сто вый конфигураци-
онный файл. Мно гие поль зо ва тель ские 
на строй ки по яс ня ют ся в со от вет ст вую-
щих ком мен та ри ях в са мом фай ле, но бо-
лее под роб ная ин фор ма ция пред став ле на 
на при ла гае мой man-стра ни це.

> KDE System Guard 
по зво ля ет ор га ни-
зо вать мо ни то ринг 
под ин ди ви ду аль но 
на стро ен ны ми 
вклад ка ми� 

Уме ния мо ни то рин га

На строй ка

Что они спо соб ны де лать пря мо сра зу?

Не за ста вят ли они вас пля сать с буб ном?

Monitorix
 ★★★★★
Conky
 ★★★★★
Gkrellm
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★

» Conky 
и Gkrellm от сле
жи ва ют и ото
бра жа ют па ра
мет ры в удоб ном 
вид же те.

Conky
 ★★★★★
Gkrellm
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★
Monitorix
 ★★★★★

» Ручное ре дак
ти ро ва ние фай
лов на строй ки — 
удо воль ст вие 
не всякому 
по вку су. 

Вердикт

Вердикт

> Gkrellm име ет про стую па нель на строй ки, 
с по яс не ния ми по ка ж до му па ра мет ру�



Сравнение  При ло же ния сис тем но го мо ни то рин га

34 | LXF184 Июнь 2014

Х
о тя в эти ин ст ру мен ты лег ко вру-
бить ся с са мо го на ча ла, все же 
у них есть продвинутые функ ции, 

ко то рые пре вра ща ют их в мощ но го ис сле-
до ва те ля обо ру до ва ния. Вам при дет ся по-
зна ко мить ся с эти ми оп ция ми и вклю чать 
их вы бо роч но, что бы по лу чать от них са-
мую по лез ную ин фор ма цию. 

Gnome System Monitor от нюдь не сло-
жен в ис поль зо ва нии. К нему прилагает-
ся ил лю ст ри ро ван ное ру ко во дство поль-
зо ва те ля, в ко то ром объ яс нены ос но вы 
про цес сов и способы ра бо ты с ни ми через 

при ло же ние. Руководство содержит так же 
пояснения по аб со лют но всем оп циям, ко-
то рые поль зо ва те ли мо гут на стро ить. 

Программе KDE System Guard по свя-
щен пункт в KDE UserBase Wiki, это крат-
кий ил лю ст ри ро ван ный об зор при ло же-
ния. Имею щий ся спра воч ник не объ яс ня ет 
оп ций на строй ки. 

На сай те Monitorix по ме ще на под роб-
ная ин фор ма ция о фай ле на строй ки. По-
ми мо man-стра ни цы са мо го при ло же ния, 
та ко вая име ет ся еще и по поводу фай ла 
на строй ки. Есть ин ст рук ции по ус та нов ке 

для раз ных ди ст ри бу ти вов и плат форм, 
а так же FAQ, ко то рый касается об щих про-
бле м ус та нов ки и ис поль зо ва ния. Кроме 
того, у про ек та имеется спи сок рас сыл ки 
и ка нал IRC.

Gkrellm дер жит вклад ку Info бу к валь но 
в ка ж дом ок не, и та ото бра жа ет ин фор ма-
цию по про смат ри вае мой на строй ке. Ин-
фор ма ции для поль зо ва те ля на его сай те 
ма ло ва то, хо тя най дет ся под роб ное опи са-
ние соз да ния тем. У Conky до ку мен та ции 
дос та точ но. На его сай те есть спи сок всех 
имею щих ся оп ций и пе ре мен ных. 

Про сто та в ис поль зо ва нии
Как они по влия ют на ва шу дея тель ность?

До ку мен та ция
Для мо мен тов, ко гда нуж но опе реть ся на ру ку дру га...

Conky ★★★★ ★
Это при ло же ние вклю че но в офи ци аль ные 
ре по зи то рии поч ти всех ди ст ри бу ти вов 
Linux. Вы уви ди те его пре дус та нов лен ным 
в та ких ди ст ри бу ти вах, как CrunchBang 
Linux и Slackel (см. Об зо ры, стр. 18). В от-
ли чие от сис тем ных мо ни то ров, ко то рые 
ис поль зу ют ин ст ру мен та рий вид же тов 
для рен де рин га ин фор ма ции, Conky си дит 
пря мо в X window, а по это му по треб ляет 
от но си тель но мень шее ко ли че  ст во сис-
тем ных ре сур сов.

Од ной из луч ших функ ций это го при-
ло же ния яв ля ет ся воз мож ность за пус тить 

не сколь ко эк зем п ля ров Conky на сво ем 
ра бо чем сто ле, ка ж дый со сво им на бо-
ром мо ни то ров. Вы мо же те на стро ить те-
му и про чи тать ста тус раз ных при ло же ний. 
Глав ный не дос та ток при ло же ния — необ-
хо ди мость отре дак ти ро вать тек сто вый 
файл, что бы его на стро ить. Од на ко гра фи-
че  ский ин ст ру мент Conky Manager об лег-
ча ет не ко то рые ас пек ты на строй ки. Кро ме 
то го, Conky и его раз но об раз ные па ра мет-
ры хо ро шо до ку мен ти ро ва ны, и бла го да-
ря его по пу ляр но сти вы най де те по мощь 
на любом сво ем лю би мом фо ру ме Linux.

Gkrellm ★★★★ ★
Gkrellm, как и Conky, то же по пу ляр ный сис тем ный мо-
ни тор на ос но ве вид же тов, ко то рый мож но ус та но вить 
пря мо из ре по зи то ри ев боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. 
При ло же ние лег ко вес ное и по умол ча нию вклю ча ет 
со всем не мно го мо ни то ров. 

В Gkrellm то же есть ин ди ви ду аль ные те мы, хо тя 
ка ж дую при дет ся ус та нав ли вать вруч ную, а не вы-
би рать нуж ную из спи ска. При ло же ние име ет гра фи-
че  ское ок но на строй ки, где так же мож но на стро ить 
встро ен ные мо ни то ры. Но вым поль зо ва те лям осо-
бен но по нра вит ся вклад ка Information, встав лен ная 
в ка ж дый эк ран ок на на строй ки: она бе рет на се бя 
труд объ яс нить все имею щие ся ор га ны управ ле ния 

и па ра мет ры. В ка ж дом дат чи ке — свое управ ле-
ние, и не ко то рые из них так же по зво ля ют на стро ить 
опо ве ще ние для мо ни то ров дис ков и па мя ти. Мож но 
так же за пус тить не сколь ко эк зем п ля ров мо ни то ров, 
на стро ить ото бра же ние от дель но взятых гра фи ков 
и да же мон ти ро вать фай ло вые сис те мы и про во дить 
их мо ни то ринг. 

Что ка са ет ся не дос тат ков — хо тя Gkrellm мож но 
рас ши рить, ска чав мно же ст во дей ст ви тель но по лез-
ных пла ги нов, не ко то рые ссыл ки на сто рон ние функ-
ции, раз ме щен ные где-то еще, ус та ре ли. Бо лее то го, 
хо тя в сво ей те ку щей вер сии Gkrellm ра бо та ет весь ма 
ров но, при ло же ние ак тив но не раз ра ба ты ва ет ся. 

Х
о ро шее при ло же ние мо ни то рин га обя-
зано не оша ра ши вать поль зо ва те ля все-
ми со б ран ны ми дан ны ми, а обес пе чить 

та кое их пред став ле ние, что бы поль зо ва тель мог 
де лать зна чи мые вы во ды и при ни мать не об хо ди-
мые ме ры по ис прав ле нию: на при мер, «убить» 

про цесс, по треб ляю щий слиш ком мно го ре сур сов, 
или за ме нить сго рев ший мо дуль ОЗУ.

При ло же ния долж ны быть про сты в ус та нов-
ке, что бы вы мог ли сра зу при сту пить к мо ни то-
рин гу, и луч шие из них ми ни ми зи ру ют ко ли че  ст во 
про ме жу точ ных ша гов ме ж ду раз вер ты ва ни ем 

и са мим мо ни то рин гом. При этом они долж ны 
пред ла гать дос та точ ное ко ли че  ст во ин ди ви ду-
аль ных на стро ек для кон крет ной сре ды поль зо ва-
теля, а от хо ро шего при ло же ния для мо ни то рин га 
требуется пой ти еще даль ше и объ яс нить поль зо-
ва те лю на страи вае мые эле мен ты.

Monitorix
 ★★★★★
Conky
 ★★★★★
Gkrellm
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★

» До ку мен та ция 
KDE System Guard 
не со от вет ст ву
ет по тен циа лу 
при ло же ния.

Вердикт
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M
onitorix идет с чер ной те мой 
плюс бе лая те ма по умол ча-
нию для RRDtool. Gnome Sys-

tem Monitor то же не пред ла га ет на стоя щих 
тем, но мож но на стро ить его внеш ний вид, 
щелк нув по па ра мет ру на гра фи ке и вы-
брав его цвет. Ана ло гич но, в KDE System 
Guard вы мо же те толь ко на стро ить цве та 
для дат чи ков.

За то Gkrellm и Conky по зво ля ют при на-
ря дить се бя, и оба при ло же ния хо ро шо ин-
тег ри ру ют ся со всей сре дой ра бо че го сто-
ла. В Gkrellm мож но на стро ить не ко то рые 

ас пек ты внеш не го ви да от дель ных гра фи-
ков. Для бо лее ра ди каль ных из ме не ний 
при дет ся ис поль зо вать те мы. 

Ус та нов ка по умол ча нию Gkrellm идет 
с пя тью те ма ми. Во вре мя ра бо ты при ло-
же ния их мож но про смот реть. Что бы най-
ти дру гие те мы, пе рей ди те в ре по зи то рий 
ски нов при ло же ния — там их бо лее 190. 
Tar-ар хив с те ма ми при дет ся ска чать вруч-
ную и пе ре мес тить их в пап ку ус та нов ки 
Gkrellm.

В Conky пе ре клю че ние темы на мно го 
про ще, осо бен но ес ли вос поль зо вать ся 

сторонним при ло же ни ем Conky Manager. 
Оно по умол ча нию вклю ча ет приличное 
количество тем. Ка ж дая те ма располага ет 
своей соб ст вен ной под пап кой, где поме-
щены фай л на строй ки и требуемы е шриф-
ты. До при ме не ни я темы ее мож но пред-
ва ри тельно про смот реть. Мож но так же 
ска чать до ба воч ные те мы, им пор ти ро вав 
сто рон ний па кет; им пор т де ла ет ся изнутри 
са мо го при ло же ния. 

Как Gkrellm, так и Conky, кроме того, 
по зво ля ют вам соз да вать свои соб ст вен-
ные те мы.

На строй ка внеш но сти
Сде лай те их сим па тич ны ми.

Gnome System Monitor ★★ ★★★
Глав ное пре иму ще ст во это го при ло же ния в том, что оно пре дус та нов лено 
в Gnome. И хо тя его воз мож но сти по от че там не столь раз но об раз ны, как 
у не ко то рых дру гих, оно де ла ет дос та точ но, что бы при го дить ся сред не му 
поль зо ва те лю на столь но го ПК. 

У при ло же ния про стой ин тер фейс с тре мя вклад ка ми, ко то рый ото бра-
жа ет ин фор ма цию о те ку щих про цес сах, ри су ет гра фи ки для трех сис тем ных 
ре сур сов (CPU, па мя ти и се ти) и вы да ет ин фор ма цию о смон ти ро ван ных фай-
ло вых сис те мах. 

«Из ко роб ки» при ло же ние уст ро ит боль шин ст во поль зо ва те лей, но про-
дви ну тые поль зо ва те ли мо гут ин ди ви ду аль но под пра вить его че рез про стое 
ок но на строй ки: по ка зать до пол ни тель ные ин фор ма ци он ные по ля для те ку-
щих про цес сов и смон ти ро ван ных фай ло вых сис тем. Вы за про сто смо же те 
из ме нить при ори тет про цес са, на стро ив его па ра метр nice. 

Monitorix ★★★ ★★
Monitorix не дос ту пен в ви де от дель но го при ло же ния, бу ду чи ос но ван на брау-
зе ре, но он име ет ся в ре по зи то ри ях по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, хо тя для всех 
его за ви си мо стей, воз мож но, по на до бят ся сто рон ние ре по зи то рии.

Monitorix со сто ит из трех ос нов ных ком по нен тов. Сбор щик, име нуе мый 
monitorix — это де мон Perl, ко то рый за пус ка ет ся ав то ма ти че  ски, как лю бой 
дру гой сис тем ный сер вис; скрипт CGI под на зва ни ем monitorix�cgi; и кро шеч-
ный сер вер HTTP, так что web-сер вер для ис поль зо ва ния Monitorix ус та нав-
ли вать не при дет ся. Бла го да ря та кой струк ту ре мож но ус та но вить де мон 
на дру гих ком пь ю те рах в се ти и про во дить так же их мо ни то ринг. При ло же-
ние бу дет ото бра жать весь ма об шир ную ин фор ма цию по сис те ме. Вдобавок 
оно ко пит ис то рию. Но здесь нет гра фи че  ско  го ин ст ру мен та, что бы по мочь 
на стро ить при ло же ние, и вам при дет ся ре форми ро вать его файл на строй ки 
в тек сто вом ре дак то ре.

KDE System Guard ★★★ ★★
Это при ло же ние вы пол ня ет свои обя зан но сти по мо ни то рин гу на ра бо-
чем сто ле KDE, и по пер во сти очень по хо же на мо ни тор Gnome. Ото бра же-
ние у него в двух вклад ках — од на по ка зы ва ет таб ли цу про цес сов в ду хе top, 
а дру гая от сле жи ва ет те же три сис тем ных ре сур са, что и мо ни тор Gnome.

Здесь нет ин фор ма ции по смон ти ро ван ным фай ло вым сис те мам. Од-
нако мож но вруч ную до ба вить эту ин фор ма цию в ка че  ст ве дат чи ка. В от ли-
чие от мо ни то ра Gnome, он уме ет вес ти мо ни то ринг мас сы ре сур сов. Мож но 
до ба вить вклад ку и пе ре та щить на нее лю бой из имею щих ся мо ни то ров. До-
ба вив мо ни тор, вы так же мо же те вы брать од ну из трех оп ций ви зуа ли за ции 
со б ран ных дан ных. 

До ба вив но вую вклад ку, мо же те на стро ить ко ли че  ст во яче ек, ука зав ко-
ли че  ст во строк и столб цов. Ка ж дая ячей ка со дер жит один дат чик. Оп ре де-
лен ные ти пы ото бра же ния мо гут да же по ка зы вать бо лее од но го дат чи ка. 

Conky
 ★★★★★
Gkrellm
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★
Monitorix
 ★★★★★

» Conky 
и Gkrellm вы де
ля ют ся сво им до
воль но бо га тым 
вы бо ром тем. 

Вердикт
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И
з на чаль но они раз ра бо та ны для 
мо ни то рин га ва шей сис те мы, 
но не ко то рые при ло же ния рас-

ши ряемы, и смо гут счи ты вать ин фор ма-
цию из дру гих ис точ ни ков. Од на ко Gnome 
System Monitor, KDE System Guard и Monito-
rix не под дер жи ва ют пла ги нов, и им нель зя 
до ба вить функ ций. А вот Gkrellm и Conky, 
как и с те ма ми, мож но над ста вить, что бы 
они мог ли чи тать и кон тро ли ро вать раз-
ные при ло же ния ра бо че го сто ла. 

В до пол не ние к сво им обя зан но стям 
по мо ни то рин гу сис те мы Conky мо жет еще 
со би рать ин фор ма цию из раз ных ис точ ни-
ков и рас ши ря ет ся с по мо щью скрип тов, 
на пи сан ных на язы ках про грам ми ро ва ния 
Lua и Python. На фо ру мах Ubuntu есть зна-
ме ни тая вет ка — бо лее 2000 стра ниц — 
где поль зо ва те ли де лят ся свои ми ин ди-
ви ду аль ны ми скрип та ми Conky. Вме сто 
ус та нов ки этих скрип тов вруч ную поль-
зо ва те ли Ubuntu мо гут подклю чить PPA 

Ubuntu Conky Companions. В PPA име ются 
скрип ты, которые спо соб ны счи ты вать ин-
форма цию с раз ных при ло же ний, вклю чая 
Banshee, Clementine, Email, Exaile, Rhythm-
box, Transmission, forecast, Google Calendar, 
Google Reader, Pidgin и мно гие дру гие.

Мож но так же активировать или от клю-
чить мо ду ли для ка ж до го config-фай ла че-
рез ин ст ру мент Conky Manager. На при мер, 
выбрав кон фи гу ра цию Gold&Grey, вы мо-
же те вклю чить и от клю чить та кие мо ду ли, 
как вре мя, сеть, па мять, ис поль зо ва ние 
дис ка или CPU.

Про ект Gkrellm пред ла га ет на сво ем 
сай те боль шую кол лек цию пла ги нов — 
и офи ци аль ных, и сто рон них. Сре ди по-
лез ных — gkrellm-reminder для на строй ки 
про грамм на по ми на ния, gkrellm-weather — 
что бы уз на вать по го ду от На цио наль-
ного ме тео сер ви са [National Weather Ser-
vice], gkrellm-radio — прослу шивание 
ин тер нет-ра дио стан ций, и gkrellm-mail-
watch — что бы сле дить за вхо дя щи ми со-
об ще ния ми элек трон ной поч ты. Вы так же 
най де те не сколь ко пла ги нов в ме нед же ре 
па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва, и мо же те 
да же ском пи ли ро вать их са ми. По сле ус-
та нов ки вам при дет ся пе ре име но вать их, 
поль зу ясь па не лью на строй ки Gkrellm.

У 
вас в се ти не сколь ко ком пь ю те-
ров, и вы хо ти те вес ти мо ни то ринг 
их всех? Это не воз мож но с Gnome 

System Monitor, раз ра бо тан ным ис клю-
чи тель но для при смот ра за тем ком пь ю-
те ром, на ко то ром он ус та нов лен; и у не-
го нет web-ин тер фей са. Нет и про сто го 
спо со ба сле дить за уда лен ны ми ком пь ю-
те ра ми с по мо щью Conky, по сколь ку это 
при ло же ние не под дер жи ва ет SNMP для 
сбо ра дан ных с дру гих ком пь ю те ров в се-
ти. Од на ко вы смо же те со брать дан ные, 
на стро ив учет ную за пись не при ви ле ги ро-
ван но го поль зо ва те ля с бес па роль ным ло-
ги ном SSH.

Прочие три при ло же ния уме ют вес ти 
мо ни то ринг уда лен ных ком пь ю те ров. Для 
Monitorix при дет ся на стро ить Multihost, что 
по зво лит вам про во дить мо ни то ринг лю-
бо го ком пь ю те ра, где ус та нов лен Monito-
rix. Од на ко при дет ся по за бо тить ся, что бы 
на них всех бы ла од на и та же вер сия. 

Так же, в от ли чие от при ло же ния Gno-
me, вы мо же те со еди нять ся с уда лен ным 
хос том по средством KDE System Guard. 
В при ло же нии имеется диа ло го вое ок но, 
где вы долж ны вве сти имя хос та, с ко то-
рым хо ти те ус та но вить со еди не ние, и вы-
брать спо соб со еди не ния. По умол ча нию 
это SSH, но мож но так же ис поль зо вать 
уда лен ную обо лоч ку (RSH) или ре жим 
де мо на.

По сле ус та нов ки со еди не ния но вый 
хост поя вит ся в брау зе ре дат чи ка. Пре ж-
де чем ус та нав ли вать со еди не ние с уда-
лен ной ма ши ной, ус та но ви те про грам му 
ksysguardd. Эта не боль шая про грам мка, 
за ви ся щая толь ко от libc, мо жет ис поль зо-
вать ся на ма ши нах без пол но цен ной ус та-
нов ки KDE.

По доб ным же об ра зом, ес ли нуж но 
выполнить мо ни то ринг уда лен ной про-
грам мы с по мо щью Gkrellm, при дет ся за-
пус тить де мо на gkrellmd на уда лен ной 

ма ши не. Так же нуж но бу дет на стро ить 
при ло же ние, от ре дак ти ро вав его тек сто-
вый файл на строй ки (/etc/gkrellmd�conf). 
Впро чем, па ра мет ры по умол ча нию вполне 
пригодны для боль шин ст ва поль зо ва те-
лей. На стро ив Gkrellm, мо же те за пус тить 
де мо на на уда лен ной ма ши не. Для мо ни-
то рин га уда лен ной ма ши ны нуж но толь ко 
за пус тить про грам му Gkrellm с по мо щью 
оп ции -s, за ко то рой сле ду ет имя хос та 
уда лен ной ма ши ны.

> С по мо щью Conky Manager лег ко вли ять на раз ме ще ние вид же тов�

До бав ле ние пла ги нов

Мас шта би руе мость

Об за ве ди тесь до пол ни тель ны ми функ ция ми.

Смо гут ли они рас ти вме сте с ва шей се тью?

Gkrellm
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★
Monitorix
 ★★★★★
Conky
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★

» Если вам ну
жен монито
ринг удаленных 
машин, Gnome 
System Monitor 
от па да ет сра зу.

Conky
 ★★★★★
Gkrellm
 ★★★★★
Gnome System 
Monitor
 ★★★★★
KDE System 
Guard
 ★★★★★
Monitorix
 ★★★★★

» До бав ле
ние пла ги нов 
Conky — не слож
ное де ло в ди
ст ри бу тивах 
на ба зе Debian.

Вердикт

Вердикт

> Monitorix раз ра бо-
тан для мо ни то рин-
га не сколь ких ПК�
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> Gkrellm пред ла га ет 
оп ти маль ный ба ланс 
сти ля, удоб ст ва в ра бо-
те, функ ций и ин ди ви-
ду аль ной на строй ки�

G
nome System Monitor — са мый 
про стой, ба зо вый ин ст ру мент 
мо ни то рин га в на шем Срав не нии, 

при год ный толь ко для ис поль зо ва ния из-
ред ка. Вы не бу де те дер жать его ра бо таю-
щим в фо но вом ре жи ме по сто ян но. Вы, 
ве ро ят но, за пус ти те его, об на ру жив не кую 
ано ма лию, и вам ну жен бу дет мо ни то ринг 
про цес сов и по треб ле ния ре сур сов, что бы 
за тем при нять ме ры, из ме нив при ори тет 
про цес са или во об ще ос та но вив его. 

KDE System Guard — это KDE-аль тер-
на ти ва Gnome, и в основном под хо дит для 
тех же слу ча ев, что и Gnome System Mon-
itor. Но в этом ин ст ру мен те есть удоб ные 
функ ции, от сут ст вую щие в реа ли за ции 
Gnome. KDE System Guard умеет от сле жи-
вать не толь ко боль ше ре сур сов, но и ре-
сур сы на дру гих ком пь ю те рах в се ти.

Ес ли вам ну жен все сто рон ний мо ни то-
ринг дру гих ком пь ю те ров в се ти, сто ит за-
нять ся Monitorix. Прав да, Monitorix не так 
при вле ка те лен, как дру гие ин ст ру мен ты, 
и не столь ги бок. Да вдо ба вок его слож но 

на стро ить, и по сколь ку в нем нет гра фи че-
 ско  го ин ст ру мен та, при дет ся вруч ную по-
работать с его файлом на строй ки в тек сто-
вом ре дак то ре. При чем предварительно 
пона добит ся по тра тить вре мя на чте ние 
man-стра ни цы, что бы разобраться в по ка-
за те лях, свя зан ных с ка ж дой пе ре мен ной, 
с це лью пра виль ной их на строй ки. 

На стоя щее со стя за ние раз вер ну лось 
ме ж ду Conky и Gkrellm. Conky очень попу-
ля рен сре ди про дви нутых линуксоидов, 
и по-преж не му ак тив но раз ра батывается.
Несмотря на наличие на страи вае мы х тем, 
Conky не тре бу ет бо льшо го объ е ма па мя ти. 
Сто рон ний Conky Manager по мо жет снять 
лиш ние про бле мы при на строй ке.

Тем не менее мы объ яв ля ем по бе ди те-
лем на ше го Срав не ния Gkrellm. Он не столь 

ак тив но раз ра ба ты ва ет ся, как дру гие ин-
ст ру мен ты, но ра бо та ет ничуть не ху же. 
Кро ме то го, это при ло же ние обош ло сво-
его бли жайшего кон ку рен та, Conky, по на-
личию удоб ных функ ций. По доб но Conky, 
в Gkrellm име ют ся ин ди ви ду аль ные те мы, 
и он не слиш ком тре бо ва те лен к ре сур сам.

Ко все му хо ро ше му, для опыт ных поль-
зо ва те лей у Gkrellm имеется ок но гра фи-
че  ской на строй ки, по зво ляю щее на стро-
ить при ло же ние имен но для их ра бо чей 
сре ды. В при ло же нии дос та точ ное ко ли-
че  ст во до ку мен та ции, что бы по мочь поль-
зо ва те лям ра зо брать ся с управ ле ни ем. И, 
на ко нец, в от ли чие от Conky, вы мо же те ис-
поль зо вать Gkrellm для мо ни то рин га дру-
гих ком пь ю те ров в се ти, а это ог ром ный 
плюс. |

Вер дикт

I

II

III

Gkrellm ★★★★★
Сайт: www.gkrellm.net Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 2.3.5

» Луч ший, скром ный, лег ко вес ный сис тем ный мо ни тор 
для поль зо ва те лей на столь ных ПК.

Conky ★★★★ ★
Сайт: http://conky.sourceforge.net Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 1.9.1

» Сис тем ный мо ни тор для опыт ных поль зо ва те лей, которые 
оце нят его гиб кость.

Monitorix ★★★ ★★
Сайт: www.monitorix.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 3.4.0

» Все сто рон ний сис тем ный и се те вой мо ни тор, тво рит на стоя щие 
чу де са.

KDE System Guard ★★★ ★★
Сайт: www.kde.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 4.11.5

» Обладает способностью так же от сле жи вать и сис те мы, 
отличные от KDE.

Gnome System Monitor ★★ ★★★
Сайт: www.gnome.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 3.10.2

» Ба зо вый сис тем ный мо ни тор с весьма ог ра ни чен ны ми 
воз мож но стя ми.

IV

V

В Linux нет не дос тат ка в про грам мах мо ни то рин га 
всех форм и раз ме ров. Опыт ным ли нук сои дам во-
об ще хватит ко ман ды top, что бы уз нать со стоя ние 
сво ей сис те мы в ре аль ном вре ме ни.

Ес ли вам ну жен все сто рон ний се те вой мо ни-
то ринг уров ня пред при ятия, об ра ти те вни ма ние 
на Nagios, Cacti и Zabbix. Эти ин ст ру мен ты соз да ны 
для мо ни то рин га не сколь ких ком пь ю те ров в се ти. 

Од на ко их не дос та ток в том, что они не столь про-
сты в на строй ке, как ин ст ру мен ты, о ко то рых 
мы рас ска за ли здесь. 

Два по пу ляр ных ре ше ния для мо ни то рин га 
сер ве ров — ин ст ру мен ты Munin и Monit. Munin 
соз да ет гра фи че  ские от че ты прак ти че  ски по ка ж-
до му ас пек ту ва ше го сер ве ра, вклю чая сред нюю 
на груз ку, по треб ле ние па мя ти и CPU, скорость 

MySQL, тра фик eth0 и т. д. Monit про ве ря ет до-
ступ ность сер ви сов вро де Apache и MySQL и пред-
при ни ма ет уме ст ные дей ст вия: на при мер, пе ре за-
пус ка ет сер вис, ра бо таю щий пло хо.

Ес ли вы не про тив про прие тар но го ПО, то од-
ним из по пу ляр ных ре ше ний яв ля ет ся Server Den-
sity. Этот web-ин ст ру мент мо жет про во дить мо ни-
то ринг сай тов, а так же ком пь ю те ров и сер ве ров.

Вы со глас ны с на шим вы бо ром? Или ис поль зуе те дру гой ин ст ру мент мо ни то-
рин га? Расскажите нам об этом: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«Gkrellm обо шел бли жай ше го 
кон ку рен та, Conky, по наличию 
удоб ных функ ций.»
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К
ак и во всем с Linux и от кры тым ПО, 
ко гда речь за хо дит о ра бо чих сто-
лах (РС), поль зо ва те ли ока зы ва ют ся 
из ба ло ва ны ог ром ным их вы бо ром� 

И этот вы бор, мно ги ми вос при ни мае мый как про-
яв ле ние сво бо ды, ос таль ным мо жет по ка зать ся 
про бле ма тич ным, по сколь ку он обес ку ра жи ва ет� 

При няв судь бо нос ное ре ше ние о сме не опе-
ра ци он ной сис те мы и ус  та-
нов ки не зна ко мой сис те мы — 
не ина че как вруч ную — но вый 
поль зо ва тель Linux стал ки ва ет-
ся с при чуд ли во на зван ны ми ра-
бо чи ми сто ла ми, из ко то рых ему 
нуж но вы брать один: на при мер, 
Gnome (ви ди мо, ми ни-ра бо чий стол?), KDE (а это 
не фир ма-из го то ви тель двой ных окон?) и Xfce 
(во об ще не по нят но). То, что ве те ра ны объ яв ля ют 
жем чу жи на ми Linux, для не искушен но го но вич ка 
вы гля дит уча сти ем в кон ферен ции по на уч ной 
фан та сти ке, где все об су ж да ют но вый се ри ал, 

о ко то ром он во об ще не слы ша л, хо тя идет этот 
сериал, как вы яс ня ет ся, уже не один год. 

И де ло не толь ко в от сут ст вии еди но го 
«внеш не го ви да», при су ще го Linux; са ма идея, 
что ра бо чий стол яв ля ет ся не кой от дель ной 
от опе ра ци он ной сис те мы еди ни цей, оза да чи ва ет 
поль зо ва те ля, при шед ше го с Windows или Mac.

Дру гая кон цеп ция, к ко то рой им при дет ся 

при вы кать, за клю ча ет ся в том, что об ста нов ка 
ра бо че го сто ла Linux не вы се че на в кам не, как 
у про прие тар ных ОС. Не ко то рые сре ды яв ля ют-
ся про сто обо лоч ка ми, по став ляе мы ми как на бор 
ком по нен тов, ко то рые вы долж ны ском пи ли ро-
вать и ор га ни зо вать. 

Не пой ми те нас пре врат но. Все это очень 
да же не пло хо. Ши ро кий вы бор и гиб кость — ос-
но вы эко си сте мы от кры то го ко да. Но по ду ма ем 
об обычном поль зо ва те ле на столь ной сис те мы, 
толь ко-толь ко при шед шем в Linux. Он при вык 
к же ст кой сре де, и его сму ща ет обилие вы бора. 
А выбрать он мо жет и не пра виль но; его раз оча-
ру ет опыт ра бо ты с от кры тым ко дом, и в ито ге 

он за бро сит свои по пыт ки. 
По этой-то при чи не в на шей 

ста тье мы и по ста ра ем ся по мочь 
вы брать оп ти маль ный для ка ж-
до го поль зо ва те ля ра бо чий стол, 
ко то рый со от вет ст во вал бы его 
по треб но стям и ра бо те и ми ни-

ми зи ро вал срок оз на ком ле ния с ним. Здесь най-
дет ся ин те рес ное и для опыт ных поль зо ва те лей 
Linux. Оце ним с вы со ты птичь е го по ле та про-
ис хо дя щее в дру гих ла ге рях и вы яс ним, дос та-
точно ли они про дви ну лись впе ред, что бы вы ре-
шили дать шанс еще од но му ра бо че му сто лу. 

Ра бо чих сто лов так мно го��� ка кой же взять? Ма янк Шар ма 
помо  жет вы брать, ус та но вить и на стро ить лич но ваш�

«Об ста нов ка ра бо че го сто ла 
Linux не вы се че на в кам не, 
как у про прие тар ных ОС.»

Стро им луч ший 
ра бо чий стол
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С
о об ще ст  во Linux ми гом хва та ет ся за ме чи, ко гда де-
ло до хо дит до за щи ты лю би мой сре ды ра бо че го сто-
ла. На фо ру мах, в спи сках рас сыл ки и в IRC еже днев но 

ки пят стра сти и ве дут ся го ря чие спо ры. Од на ко прав да за клю ча-
ет ся в том, что нет од но го ра бо че го сто ла, ко то рый под хо дил бы 
всем, не за ви си мо от его по пу ляр но сти и на бо ра функ ций. И это 
во все не пло хо. Воз мож ность вно сить из ме не ния в сре ду ра бо че-
го сто ла (РС) не ме нее важ на, чем воз мож ность из ме нять от дель-
ные при ло же ния. 

Ко гда Microsoft пред ста вил Windows 8 с его пе ре смот рен ным 
ра бо чим сто лом без кноп ки Start — ос нов ной осо бен но сти всех 
ре ли зов Windows с са мо го на ча ла — поль зо ва те лям ос та ва лось 
толь ко вы ра жать свое огор че ние. Ко гда Gnome, и еще рань ше — 
KDE, пред ста ви ли ре во лю ци он но но вые ра бо чие сто лы, поль зо-
ва те ли свое огор че ние вы ска за ли — и пе ре шли на дру гие ра бо-
чие сто лы. 

Ес ли вы ра бо тае те в Linux, то до ба вить ра бо чий стол или пе-
рей ти на дру гой столь же про сто, как ус та но вить дру гую про-
грам му. Про сто ус та но ви те его, вый ди те из свое го ра бо че го сто-
ла и вой ди те в но вый ин тер фейс. 

Это ка жет ся еще бо лее ра зум ным, ес ли рас смат ри вать ра бо-
чий стол про сто как ин тер фейс для взаи мо дей ст  вия с ди ст ри бу-
ти вом, и раз ные ра бо чие сто лы пред ла га ют соб ст  вен ные ме то ды 
и осо бен но сти, спо соб ные вам по мочь в ра бо те с ди ст ри бу ти вом. 

Мно го ли кий Linux
Есть не ко то рые ве щи, ко то рые вы долж ны уяс нить, пре ж де чем 
от прав лять ся при об ре тать се бе РС. Обыч ный ра бо чий стол идет 
с соб ст  вен ны ми при ло же ния ми. Од на ко, в от ли чие от про шлых 
лет, ос нов ные ра бо чие сто лы ста но вят ся все бо лее спо соб ны ми 
к взаи мо дей ст  вию. Мож но за пус  кать при ло же ния, пред на зна чен-
ные для од но го РС, на дру гом, и у вас не воз ник нет ни ка ких ано-
ма лий. Кро ме то го, за ред ким ис  клю че ни ем, ос нов ные ди ст ри-
бу ти вы офи ци аль но под дер жи ва ют не сколь ко ра бо чих сто лов. 
openSUSE, Fedora, Mageia под дер жи ва ют KDE, Gnome и ряд дру гих 
РС. Ис  клю че ния за мет ны: ог ра ни чен ное чис ло ра бо чих сто лов, 
на при мер, офи ци аль но под дер жи ва ют Ubuntu с Unity и Linux Mint 
с Cinnamon и Mate.

Но все же не ко то рые по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы при дер жи ва-
ют ся оп ре де лен но го РС. Они ли бо ак тив но сле дят за его раз ра бот-
кой, ли бо ак тив но уча ст  ву ют в ней, на ни мая про грам ми стов для 
ра бо ты в про ек те. На при мер, Fedora при об ре ла не сколь ко раз ра-

бот чи ков Gnome, че рез сво его кор по ра тив но го спон со ра Red Hat. 
По доб ным же об ра зом, мно гие раз ра бот чи ки KDE по лу ча ют зар-
пла ту от openSUSE. Еще бо лее яр кие при меры — Unity от Canon-
ical, ко то рый раз ра ба ты ва ет ся ис  клю чи тель но для Ubuntu, и Cin-
namon и Mate, чью раз ра бот ку ве дет Кле ман Ле февр [Clement 
Lefebvre] для Linux Mint.

Са мый важ ный кри те рий при вы бо ре РС — воз раст обо ру до-
ва ния, на ко то ром РС при дет ся ра бо тать. Бо лее но вые РС тре бу ют 
ус  ко рен ной ви део кар ты и боль шо го объ е ма ОЗУ. В та кой сис те ме 
сто ит вы брать один из по пу ляр ных ра бо чих сто лов, пред на зна-
чен ных для еже днев но го ис поль зо ва ния, та ких, как Ubuntu Unity, 
KDE, Gnome 3 и Cinnamon.

Gnome 3 пе ре смот рел са му идею ра бо че го сто ла и пред ло жил 
ра ди каль но но вый ди зайн, ко то рый сво дит к ми ни му му все лиш-
нее и от вле каю щее. Сна ча ла дав ние поль зо ва те ли это го ра бо че го 
сто ла, вклю чая Ли ну са Тор вальд са, сто ро ни лись Gnome 3. Од на ко 
со вре ме нем он сгла дил ост рые уг лы и сей час стал ку да удоб нее 
в ис поль зо ва нии, чем из на чаль ный ре лиз. Вы смо же те оце нить 
ис тин ный по тен ци ал это го ра бо че го сто ла, ес ли не яв ляе тесь 
ярым при вер жен цем мно го за дач но сти. Ес ли вам не нра вит ся 
про во дить слиш ком мно го вре ме ни за на строй кой ра бо че го сто-
ла и вы не бои тесь но во го,  сто ит взгля нуть на Gnome 3, ко то рый 
идет с ди ст ри бу ти вом Fedora.

Дру гой ра бо чий стол, ко то рый тре бу ет, что бы поль зо ва те ли 
до ве ри ли ему ре ше ние во про сов удоб ст  ва в ис поль зо ва нии — 
это Unity, яв ляю щий ся важ ной ча стью боль шой стра те гии мно-
же ст  вен ных уст ройств Canonical (ком па нии, ве ду щей раз ра бот ку 
Ubuntu). У Gnome 3 и Unity мно же ст  во внеш не схо жих черт, од на ко 
в ра бо те они со вер шен но раз ные. Unity не ме нее ре во лю цио нен, 
чем Gnome 3, но не столь ра ди ка лен. Оба от ка за лись от тра ди ци-
он ной сис те мы ме ню, и то, что при шло ей на сме ну, очень по хо же 
у обо их РС. Од на ко Unity пре вос хо дит Gnome 3 в пла не функ ций. 
Са мая при ме ча тель ная функ ция Unity — Scopes: она ото бра жа-
ет ре зуль та ты по ис  ка, по лу чен ные у web-сер ви сов, вме сте с ре-
зуль та та ми с ра бо че го сто ла. На при мер, лин за Music по мо жет 

> Mate по ду ху 
и сти лю про дол жа-
ет тра ди ции ра бо-
че го сто ла Gnome 2�

Все, что на до знать для гра мот но го вы бо ра ра бо че го сто ла.

Ко то рый ра бо чий стол?

> В ди ст ри бу ти ве Lubuntu есть да же свой ме нед жер па ке тов�

«Можно запускать приложе
ния для одного РС на другом, 
и не возникнет аномалий.»
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вам най ти и пред ва ри тель но про смот реть му зы ку и на ва шем 
ком пь ю те ре, и в он лайн-ма га зи нах — на при мер, в Amazon.

Ес ли у вас свой осо бый стиль ра бо ты и вы хо ти те са ми за ни-
мать ся струк ту рой и по ве де ни ем сво его ра бо че го сто ла, то луч-
ше все го вам по дой дет KDE. Этот ра бо чий стол на столь ко ги-
бок, что его да же мож но на стро ить «под Unity» и «под Gnome 3»! 
Что и объ яс ня ет, по че му ди ст ри бу ти вы openSUSE, Mageia, ROSA 
и Chakra столь непохожи, хо тя все идут с ра бо чим сто лом KDE.

Но ес ли вы хо ти те пе рей ти на Linux, не пе ре учи ва ясь ос но вам 
на ви га ции на ра бо чем сто ле, бе ри те Cinnamon в Linux Mint (он есть 
на дис  ке LXF184, а ру ко во дство для но вич ков см. на стр. 64). Этот 
ра бо чий стол соз дан на ос но ве са мой све жей вер сии Gnome 3, 
но бо лее или ме нее на по ми на ет ра бо чий стол, к ко то ро му при-
выкли поль зо ва те ли Windows. Все вы гля дит и ра бо та ет имен но 
так, как и сле ду ет, и это да ет вам вре мя за нять ся бо лее важ ны ми 
про бле ма ми, на при мер, рен де рин гом фай лов DOCX в LibreOffice.

Обез жи рен ный GUI
Мно гие ис поль зу ют Linux, что бы реа ни ми ро вать ста рые ком пь ю-
те ры, ко то рым не хва та ет ре сур сов для ра бо ты с со вре мен ны ми 
ОС. Есть мас са спе ци аль ных ди ст ри бу ти вов, спо соб ных пре вра-
тить ста рую кля чу в бе го во го же реб ца. По ми мо ра зум ной под бор-
ки при ло же ний, эти ди ст ри бу ти вы пред ла га ют лег ко вес ные ра бо-
чие сто лы, на при мер, Mate, LXDE, Xfce и Enlightenment.

LXDE пред ла гал функ цио наль ный лег ко вес ный ра бо чий стол 
с мо мен та по яв ле ния бле стя щих рас фу фы рен ных ра бо чих сто-
лов. По пу ляр ные ди ст ри бу ти вы лю бят упот реб лять LXDE для ме-
нее тре бо ва тель ной к сис тем ным ре сур сам вер сии; яр чай шим 
при ме ром яв ля ет ся Lubuntu. Этот ди ст ри бу тив пре крас но по ла дит 
с ком пь ю те ром все го с 128 МБ ОЗУ и яв ля ет ся ра бо чим сто лом 
по умол ча нию ди ст ри бу ти ва Raspbian для Raspberry Pi.

Ес ли ва ша ма ши на мощ нее, бе ри те Xfce. Этот по лу-лег ко вес-
ный ра бо чий стол вы звал все об щее лю бо пыт ст  во, ко гда Ли нус 
Тор вальдс от кры то от ка зал ся от Gnome 3 в его поль зу. Xfce 

пред ла га ет ряд функ ций (на при мер, па нель за пус  ка), ко то рых 
нет в LXDE, и име ет боль ший вы бор при ло же ний, од на ко не столь 
быстр. Ес ли не хочется ис поль зо вать Lubuntu, по лу чай те до ступ 
ко всем пре лес тям Ubuntu че рез Xubuntu.

По срав не нию с эти ми ве те ра на ми, Mate — но ви чок; он яв-
ля ет ся про дол же ни ем офи ци аль но по ки ну то го ра бо че го сто ла 
Gnome 2 и соз дан для тех, ко му нуж на про из во ди тель ность, как 
в Cinnamon, при ре сур сах, не дос та точ ных для ос нов но го ра бо че го 
сто ла Linux Mint. Хо тя Cinnamon и Mate по хо жи внеш не, млад ше му 
ро ди чу не хва та ет не ко то рых функ ций, имею щих ся в Cinnamon.

А под лин ный ве те ран — весь ма не обыч ный Enlightenment. 
На са мом де ле, это не впол не сре да ра бо че го сто ла, а ско рее ме не-
д  жер окон, и ему не хва та ет па не лей за дач, па не лей и да же ме ню. 
И все же, в от ли чие от дру гих лег ко вес ных ра бо чих сто лов, на ра-
бо чем сто ле Enlightenment ра ду ет глаз мно гое, че го полно функ-
цио наль ные сре ды до би ва ют ся за счет тра ты ре сур сов. Не смот ря 
на все при чу ды Enlightenment, мы о нем рас ска зы ва ем по то му, 
что его вы би ра ет Bodhi Linux, ко то рый ак тив но ка раб ка ет ся вверх 
по чар там по пу ляр но сти ди ст ри бу ти вов. Этот ди ст ри бу тив до пол-
ня ет ми ни ма ли ст ский под ход Enlightenment ми ни мумом при ло же-
ний и ре во лю ци он ным ме нед же ром па ке тов. 

Наш спи сок, не со мнен но, не ис чер пы ваю щий. Есть мно же ст  во 
дру гих сред ра бо че го сто ла и ме нед же ров окон, так же спо соб ных 
вы сту пать в ро ли ра бо чих сто лов. Те, что мы упо мя ну ли — са мые 
по пу ляр ные. В на ши на ме ре ния вхо ди ло не обес  ку ра жить вас ог-
ром ным вы бо ром, а по яс нить, ка ков этот выбор, что бы вы мог ли 
най ти РС, ко то рый под хо дит ва ше му ди ст ри бу ти ву, и нор маль но 
с ни м ра бо тать. 

Гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля (он же 
GUI) в Linux со сто ит из не сколь ких раз ных ком-
по нен тов. В от ли чие от GUI про прие тар ной ОС, 

у поль зо ва те лей Linux ку да боль шая сте пень 
кон тро ля над функ ция ми и внеш ним ви дом GUI. 
Но пре ж де чем на страи вать ком по нен ты, не ме ша ет 
оз на ко мить ся с тер ми но ло ги ей GUI.
» Сре да ра бо че го сто ла (РС) Под бор ка всех гра-
фи че  ских эле мен тов, ко то рые мож но уви деть 
на ра бо чем сто ле ком пь ю те ра. Сю да вхо дят ок на, 
па не ли ин ст ру мен тов, обои, вид же ты, пап ки, знач ки 
и т. д. Цель РС — по мочь ва ше му взаи мо дей ст вию 
со все ми внут рен ни ми функ ция ми опе ра ци он ной 
сис те мы. Сре ди са мых по пу ляр ных РС — Gnome, 
KDE, Unity и Cinnamon.
» Ме нед жер окон Од на из са мых важ ных час тей 
сре ды ра бо че го сто ла — ме нед жер окон. Этот 
ком по нент от ве ча ет за внеш ний вид окон в GUI. 

Обои, па не ли за дач, па не ли управ ле ния и вид же ты 
час то яв ля ют ся ча стью ме нед же ра окон, ко то рый 
да ет воз мож ность мас шта би ро вать или пе ре ме-
щать ок на, из ме нять гра ни цы и за го лов ки, и т. д. 
Все по пу ляр ные РС име ют соб ст вен ный ме нед жер 
окон: у Gnome это Mutter, KDE ис поль зу ет KWin, 
а Cinnamon — Muffin.
» Ме нед жер ото бра же ния Еще один тер мин, с ко то-
рым вы пе рио ди че  ски бу де те стал ки вать ся; вме сто 
не го ино гда упот реб ля ет ся так же Login Manager. 
Это гра фи че  ский ин тер фейс, по мо гаю щий вой ти 
в ди ст ри бу тив и вы брать сре ду ра бо че го сто ла для 
за груз ки. По доб но ме нед же ру окон, РС так же вклю-
ча ет соб ст вен ный ме нед жер ото бра же ния: на при-
мер, Gnome ис поль зу ет GDM, а KDE — KDM.

GUI Linux без ми фов

> Ми ло вид ность Enlightenment по срам ля ет мно гие ра бо чие сто лы�

> Ди ст ри бу ти вы 
на ба зе KDE склон-
ны ин ди ви ду аль но 
на страи вать ра бо-
чий стол для сво ей 
це ле вой ау ди то рии� 

> Мно гие лег ко вес ные ди ст ри бу ти вы из бе га ют 
гро мозд ко сти, ис поль зуя толь ко ме нед жер окон, 
на при мер Openbox�
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Л
уч ше все го вос при ни мать ра бо чий стол Unity как часть 
Ubuntu. У не го уни каль ная рас клад ка, где са мые ин-
те рес ные функ ции — вер ти каль ный Launcher и Dash. 

Счи тай те Launcher па не лью за дач ис клю чи тель но со знач ка ми. 
Здесь мо жно при кре пить знач ки для час то ис поль зуе мых при ло-
же ний и по лу чать к ним бы ст рый дос туп, а у не ко то рых знач ков 
есть спе циа ли зи ро ван ное кон тек ст ное ме ню пра вой кноп ки, для 
бы ст ро го дос ту па к час то ис поль зуе мым функ ци ям. Мож но так же 
ме нять рас по ло же ние знач ков, пе ре тас ки вая их на удоб ное ме сто. 

Dash — пер вый зна чок в Launcher. Это — пе ре смот рен ный 
под ход Unity к тра ди ци он но му ме ню. Вы вво ди те текст в ок не по-
ис ка Dash ввер ху и ище те нуж ное при ло же ние, файл или му зы-
ку, ви део, об мен со об ще ния ми, кон так ты и про чий кон тент. Кроме 
дос ту па к при ло же ни ям и фай лам, мож но так же применять Dash 
для ус та нов ки/уда ле ния при ло же ний и пред про смот ра фай лов 
муль ти ме диа. Unity так же вклю ча ет Heads Up Display (HUD), пред-
ла гаю щий ин но ва ци он ный под ход к ме ню при ло же ний. HUD об-
лег ча ет по иск оп ций, глу бо ко встро ен ных в имею щие ся ме ню.

В от ли чие от ря да дру гих ди ст ри бу ти вов, Ubuntu не пред ла га-
ет мно гих оп ций на строй ки. Все на строй ки со б ра ны в оп ции Sys-
tem Settings, дос туп ной че рез зна чок с шес те рен кой и га еч ным 
клю чом в Launcher.

Оп ция Personal со дер жит на строй ки, ко то рые поль зо ва те ли 
мо гут из ме нять по сво ему же ла нию, внутри кон крет ной учет ной 
за пи си. Сю да вхо дят не зна чи тель ные на строй ки, на при мер, сме на 
обо ев, из ме не ние раз ме ра знач ков в Launcher и воз мож ность ав-
то ма ти че  ски скры вать Launcher и кон тро ли ро вать рас по ло же ние 
и от клик по ка зы ваю щей его ин те рак тив ной точ ки. Мож но так же 
до бав лять знач ки для пе ре клю че ния ра бо чих об лас тей Workspac-
es и про смот ра ра бо че го сто ла по сред ст вом ми ни ми за ции всех 
от кры тых окон. Ес ли у вас не сколь ко мо ни то ров, их мож но на-
стро ить на ис поль зо ва ние оп ции Displays в раз де ле Hardware, ко-
то рая так же по зво лит вам на стро ить Unity на всех дис пле ях.

Не на до его лю бить, из ме няй те его!
Ра бо та Unity по умол ча нию — ре зуль тат углублен но го ис сле до-
ва ния от Canonical по удоб ст ву ра бо ты. Имен но по это му столь ог-
ра ни чен на бор оп ций ин ди ви ду аль ной на строй ки раз ных эле мен-
тов. Но дан ное ог ра ни че ние вы зва ло по яв ле ние массы сто рон них 
ин ст ру мен тов ин ди ви ду аль ной на строй ки, та ких, как Unity Tweak 
Tool. Unity Tweak Tool по зво ля ет очень точ но на стро ить ин тер фейс, 
что бы он ра бо тал имен но так, как вам нуж но. Он име ет ся в офи-
ци аль ном ре по зи то рии Ubuntu, и вы мо же те ус та но вить его че рез 
Ubuntu Software Center. Ин тер фейс Unity Tweak Tool на по ми на ет 

Ubuntu System Settings, но не ко то рые на строй ки раз би ты по ка-
те го ри ям под дру ги ми на зва ния ми. По сред ст вом это го ин ст ру-
мен та мож но из ме нить или во об ще от клю чить не ко то рых из ос-
нов ных функ ций Unity. Ши ро ко раз рек ла ми ро ван ная функ ция 
в Ubuntu — воз мож ность до бав лять оп ре де лен ные сай ты, ти па 
YouTube, Google+ и Amazon, как web-при ло же ния. На йдя со вмес-
ти мый сайт, Firefox пред ложит вам до ба вить его в ка че  ст ве web-
при ло же ния. Не ко то рые на строй ки ин ст ру мен та соз да ны на ос-
но ве пред ла гае мых Ubuntu, на при мер, Launcher. В до пол не ние 
к оп ции ав то ма ти че  ско  го скры тия, Unity Tweak Tool уме ет ме нять 
внеш ний вид Launcher и по ве де ние его знач ков. Ана ло гич но мо-
жно на стро ить ряд Workspaces, цвет те ку ще го Workspace и да же 
ком би на ции кла виш для за пус ка пе ре клю ча те ля Workspace.

Да лее идет раз дел Appearance, ко то рый, по доб но встро ен ным 
на строй кам, по зво ля ет пе ре клю чать ся ме ж ду те ма ми. Кро ме то-

го, мож но из ме нять и дру гие эле мен ты внут ри те мы — знач ки, 
кур со ры и шрифт. Ес ли вас не уст раи ва ет рас по ло же ние знач ков 
управ ле ния ок на ми в Unity, зай ди те в раз дел Window Controls и из-
ме ни те при вяз ку на Right — это пе ре мес тит кноп ки на их обыч ное 
ме сто. Ес ли вы од но вре мен но ра бо тае те в не сколь ких ок нах, вам 
нуж но так же ак ти ви ро вать кноп ку ме ню из это го ок на. Кноп ка до-
бав ля ет оп цию пе ре ме ще ния ок на в дру гое Workspace.

Мно го за дач ни ки мо гут так же ак ти ви ро вать го ря чие уг лы и на-
стро ить их на ото бра же ние всех Workspaces и эс ки зов всех от-
кры тых окон. Это дей ст вие так же из вест но как Window spread, 
и вы мо же те на стро ить и его по ве де ние то же. Мож но, на при мер, 
ото бра жать знач ки при ло же ний в верх ней час ти эс ки за ка ж до го 
ок на и вы де лять про стран ст во ме ж ду ок на ми. Еще од на на строй-
ка по удоб ст ву — спо соб ность пе ре клю чать фо кус на ок но про-
стым пе ре ме ще ни ем мы ши на это ок но, без щелч ка по не му. Для 
это го пе рей ди те в оп цию Additional в раз де ле Window Manager.

Вы так же мо же те умень шить не ко то рые из наи бо лее тре бо-
ва тель ных к ре сур сам эф фек тов Unity, на при мер, раз мы тие фо-
на. На бо лее ста рых ком пь ю те рах за пуск Dash при во дит к то му, 
что ра бо чий стол на чи на ет тор мо зить. Ес ли та кое слу чит ся с ва-
ми, от клю чи те Dash в раз де ле Launcher. Это все го лишь не ко то-
рые из са мых по лез ных и обыч ных на стро ек, и хо тя ра бо чий стол 
Unity по умол ча нию удоб нее, чем не ко то рые его со бра тья, Unity 
Tweak Tool де ла ет его еще луч ше.

Мно гие ис сле до ва те ли над ры ва ют ся, до во дя до нас этот ра бо чий стол.

Ubuntu Unity

> Unity Tweak тво рит с удоб ст вом ра бо ты в Unity чу де са�

> На ви га цию по ра-
бо че му сто лу Unity 
мож но осу ще ст в-
лять про сто с по мо-
щью кла виа ту ры�

«В от ли чие от ря да дру гих ди ст
ри бу ти вов, Ubuntu не пред ла
гает мно гих оп ций на строй ки.»
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З
а по след ние го ды ра бо чий стол Gnome пре тер пел не ма-
ло из ме не ний ди зай на, но фун да мен таль ные от ли чия 
Gnome 3 не срав нят ся ни с чем. Ра бо чий стол Gnome был 

не ко гда са мым по пу ляр ным ра бо чим сто лом Linux и ис поль зо-
вал ся боль шин ст вом глав ных ди ст ри бу ти вов. Но по сле вы хо да 
Gnome 3 ди ст ри бу ти вы на ча ли от ме же вы вать ся от это го ра бо че-
го сто ла. Счи та лось, что в пла не функ ций Gnome 3 слиш ком про-
стой и уре зан ный. Од на ко имен но это и при вле ка ет к не му но вых 
поль зо ва те лей. 

Ра бо чий стол Gnome 3 со дер жит бо лее или ме нее те же ком по-
нен ты, что и Ubuntu Unity, но пред став ля ет их по-дру го му. Здесь 
есть Activities Overview, по хо жее на Dash в Unity. Од на ко Gnome Ac-
tivities вклю ча ют по хо жую на Launcher па нель Favourites, ко то рую 
мож но ис поль зо вать для раз ме ще ния наи бо лее час то ис поль зуе-
мых при ло же ний.

В цен тре раз ме ща ет ся пред ва ри тель ный про смотр всех от-
кры тых окон, за ни маю щий бо’льшую пло щадь. Спра ва раз ме-
щен пе ре клю ча тель ра бо чих об лас тей Workspace Switcher, ко то-
рый все гда по ка зы ва ет те ку щую и до пол ни тель ную об лас ти. Ес ли 
вы до ба ви те ок на во вто рое Workspace, ав то ма ти че  ски до ба вит ся 
третье. В верх ней час ти — ок но по ис ка, ко то рое на хо дит сов па де-
ния по стро кам в при ло же ни ях и до ку мен тах на ло каль ном ком пь-
ю те ре и в он лайн-сер ви сах.

Фак ти че  ски, бо лее тес ная ин те гра ция с он лайн-сер ви са ми —  
од на из ос нов ных черт Gnome 3. Gnome Online Accounts по зво-
ля ют за ре ги ст ри ро вать ва ши учет ные за пи си он лайн и вклю чить 
сер ви сы для рас пре де лен но го дос ту па к дан ным оф флайн-при-
ло же ний. Под дер жи ва ет ся ряд по пу ляр ных сер ви сов, в том чис-
ле Google Docs и Flickr.

Кро ме то го, в Gnome 3 имеется мно же ст во при ло же ний, ис-
поль зую щих на стро ен ные учет ные за пи си он лайн. Gnome Con-
tacts по зво ля ет ис кать и ре дак ти ро вать кон так ты, хра ня щие ся 
ло каль но или в он лайн-сер ви сах. По доб ным же об ра зом, Gnome 
Documents по мо жет най ти до ку мен ты как внут ри ва шей фай ло-
вой сис те мы, так и он лайн, на при мер, че рез Google Docs.

Есть ряд ас пек тов ра бо че го сто ла, ко то рые при вле кут вни ма-
ние но вых поль зо ва те лей по не вер ным при чи нам. Од на из та ких 
функ ций — от сут ст вие кно пок Minimize в ок нах Gnome 3. Дру-
гая — от сут ст вие лю бых знач ков на ра бо чем сто ле. Щелк нув 

пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу, вы не по лу чи те оп ции соз дать 
пап ки или яр лы ки, а толь ко воз мож но сти из ме нить фон и за пус-
тить ок но Settings.

Од на ко вос пол нить не дос таю щие функ ции лег ко с по мо щью 
раз но об раз ных сто рон них рас ши ре ний. С сай та Gnome Extensions 
(http://extensions.gnome.org) они ус та нав ли ва ют ся все го за па ру 
щелч ков. Рас ши ре ний на сай те — де сят ки. Не ко то рые из по пу-
ляр ных вклю ча ют функ ции, быв шие в Gnome 2, и об лег ча ют пе-
ре ход на Gnome для поль зо ва те лей про прие тар ных опе ра ци он ных 
сис тем, та ких, как Windows.

Рас ши ря ем Gnome 3
Application Menu до бав ля ет ка те го ри зи ро ван ное ме ню ус та нов-
лен ных при ло же ний. Еще од но до бав ля ет ме ню Places, что бы от-
кры вать раз ные пап ки в ме нед же ре фай лов, а третье до бав ля-
ет па нель вни зу ра бо че го сто ла, до пол нен ное Window List Picker 
и Workspace Switcher. Есть так же рас ши ре ние, ко то рое вы сво бо-
ж да ет Applications Dock с эк ра на Activities и раз ме ща ет его на ва-
шем ра бо чем сто ле, по доб но Ubuntu Unity Launcher.

Мож но так же управ лять рас ши ре ния ми че рез Gnome Tweak 
Tool — этот ин ст ру мент обя зан быть у всех же лаю щих ин ди ви ду-
аль но на стро ить Gnome 3. С его по мо щью на страи ва ет ся внеш ний 
вид ра бо че го сто ла, верх няя па нель, ото бра жа ют ся знач ки на ра-
бо чем сто ле, ме ня ет ся ра бо та Windows и Workspaces, и т. д.

При ло же ние дос туп но в офи ци аль ных ре по зи то ри ях по пу ляр-
ных ди ст ри бу ти вов на ба зе Gnome, та ких, как Fedora; оно про стое 
в ис поль зо ва нии и на ви га ции и пе ре чис ля ет не сколь ко ка те го рий 
на строй ки, та ких, как Appearance, Desktop, Top Bar и т. д.

Од на из са мых по лез ных на стро ек — воз мож ность ото бра-
жать знач ки на ра бо чем сто ле. Вклю чив эту функ цию, вы смо жете 
ак ти ви ро вать сис тем ные знач ки, та кие, как пап ки Home и Trash, 
а так же Mounted Shares и Network Servers. По сле ак ти ва ции этой 
на строй ки вы так же смо же те соз да вать до ку мен ты и пап ки на ра-
бо чем сто ле. 

Хо тя управ лять рас ши ре ния ми мож но из Gnome Tweak Tool, 
не ко то рые ди ст ри бу ти вы на ба зе Gnome, на при мер, Korora, по-
ставляются с уже вклю чен ны ми рас ши ре ния ми Gnome. И хо тя 
уси лия раз ра бот чи ков Gnome по соз да нию луч ше го и функ цио-
наль но го ра бо че го сто ла дос той ны по хва лы, все же ра бо чий стол 
по умол ча нию ос та ет ся че рес чур су хим и уре зан ным. Вклю чив 
рас ши ре ния и под на ст ро ив его, вы смо же те бо лее про дук тив но 
ра бо тать с этим РС, не уст ра няя его ос нов ных функ ций удоб ст ва 
в ис поль зо ва нии. 

Что бы от важ но от пра вить ся ту да, где еще ни один Gnome не бы вал.

Gnome 3.10

> Сайт Gnome Extensions обя за те лен для по се ще ния�

> Gnome Tweak Tool 
вер нет вам не ко-
то рые эле мен ты 
Gnome 2�

«Од на из ос нов ных черт 
Gnome 3 — бо лее тес ная ин те
гра ция с он лайнсер ви са ми.»
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K
DE по ка жет ся зна ко мым да же поль зо ва те лям ОС, от-
лич ных от Linux. Рас клад ка и по ве де ние ра бо че го сто-
ла, а так же про грам ма за пус ка при ло же ний Kickoff несо-

мне нно по мо гут поль зо ва те лям по чув ст во вать се бя до ма. Но KDE 
от ли ча ет ся от ос таль ных ра бо чих сто лов, у ко то рых постоян ный 
внеш ний вид. Мы уже упо ми на ли ди ст ри бу ти вы, ко то рые ис поль-
зу ют KDE, и ка ж дый из них вы гля дит по-сво ему. Од на ко вы смо-
же те са ми ис пы тать гиб кость это го ра бо че го сто ла, на стро ив его. 

KDE идет с раз ны ми ин тер фей са ми, или Views, раз ра бо тан ны-
ми, что бы в пол ной ме ре ис поль зо вать луч шее из иму ще ст ва ра-
бо че го сто ла для мо ни то ров и не тбу ков, не вы ну ж дая поль зо ва-
те ля при дер жи вать ся че го-то од но го. Что бы пе ре клю чить Views, 
щелк ни те пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу и в кон тек ст ном 
ме ню вы бе ри те оп цию Default Desktop Settings. В от крыв шем ся 
ок не вы бе ри те вклад ку View и от меть те раз ные ви ды ото бра же-
ния в вы па даю щем спи ске Layout.

Рас клад ка по умол ча нию — Desktop View, ко то рая по зво ля ет 
раз ме щать на ра бо чем сто ле вид же ты. В Folder View мож но раз-
ме щать на ра бо чем сто ле фай лы и пап ки. Search and launch View 
раз ра бо та на для уст ройств с ма лень ким эк ра ном или сен сор ным 
эк ра ном. Ка ж дый View име ет до пол ни тель ные на страи вае мые 
эле мен ты. Так, вы брав Folder View, вы по лу чи те воз мож ность ука-
зы вать рас по ло же ние пап ки и то, как имен но вы хо ти те ото бра-
жать знач ки. А ме ню Search and Launch по зво ля ет вы брать ка те го-
рии при ло же ний, ко то рые вы хо ти те ото бра жать в ос нов ном ме ню. 

На ра бо чем сто ле KDE важ ную роль иг ра ют вид же ты. Здесь 
они пред ла га ют ся де сят ка ми, и мож но так же ска чать до пол ни-
тель ные. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов раз ме ща ют вид жет Folder 
View на ра бо чем сто ле. Этот вид жет ото бра жа ет со дер жи мое пап-
ки в ак ку рат ном окош ке, ко то рое мож но при ткнуть в лю бое ме сто 
на ра бо чем эк ра не.

Что бы до ба вить вид же ты, щелк ни те пра вой кноп кой по ра бо-
че му сто лу и вы бе ри те оп цию Add Widgets в диа ло го вом окне, где 
вы смо же те два ж ды щелк нуть по вид же ту или пе ре та щить его 
на ра бо чий стол. Боль шин ст во вид же тов пред ла га ют как ми ни-
мум не сколь ко оп ций на строй ки. Что бы до них до б рать ся, на ве-
ди те кур сор на вид жет на ра бо чем сто ле. Поя вит ся всплы ваю-
щее ок но с не сколь ки ми знач ка ми. Щелк ни те по знач ку с га еч ным 
клю чом, что бы вы вес ти оп ции на строй ки имен но это го вид же та. 
С по мо щью вид же та Folder View вы по лу чае те оп цию вы бо ра пап-
ки, со дер жа ние ко то рой хо ти те уви деть, от фильт ро вать оп ре де-
лен ный тип фай лов, и про чие оп ции. 

По доб ным же об ра зом вы смо же те на стро ить вид же ты на па-
не лях, щелк нув пра вой кноп кой по вид же ту и вы брав оп цию Set-
tings, ря дом с ко то рой опять же бу дет зна чок с га еч ным клю чом. 

На стро ив вид же ты по сво ему ус мот ре нию, щелк ни те пра вой 
кноп кой по ра бо че му сто лу или па не ли и вы бе ри те Lock Widgets 
[При кре пить вид же ты].

Од на из са мых удоб ных функ ций ре ли за KDE 4 — Activities 
[За ня тия]. С по мо щью этой функ ции вы мо же те соз да вать учи ты-
ваю щие кон текст activity, на при мер, Social activity, ко то рая под-
пи сы ва ет вас на все ва ши учет ные за пи си об ме на бы ст ры ми со-
об ще ния ми и ото бра жа ет об нов ле ния и лен ты но во стей раз ных 
со ци аль ных се тей. Мно гие ди ст ри бу ти вы KDE идут толь ко с ac-
tivity по умол ча нию, ко то рая на зы ва ет ся Desktop Activity. Од на ко 
вы мо же те най ти дру гие activity в Ин тер нет и ор га ни зо вать их для 
обес пе че ния наи луч шей ра бо ты.

Ак ти ви зи руй тесь
Что бы соз дать но вую activity или пе ре клю чить ся на дру гую, вы-
ве ди те Activity Manager, щелк нув по трем цвет ным точ кам ря дом 
с пей дже ром. Ис поль зуй те кноп ку Create Activity, что бы соз дать 
ее на ос но ве уже ус та нов лен но го шаб ло на, или оп цию Get New 
Templates, что бы ска чать дру гие. Не ко то рые шаб ло ны Activity мо-
гут по тре бо вать на ли чия оп ре де лен ных при ло же ний. На при мер, 
Photos activity ис поль зу ет про грам му про смот ра изо бра же ний 
Gwenview и ме нед жер фо то гра фий Digikam, а так же вид жет Pic-
ture Frame. Эта activity бу дет ото бра жать спи сок свя зан ных с ней 
при ло же ний при пер вом за пус ке. 

Для э ко но мии ре сур сов вы мо же те ос та но вить Activity, не ис-
поль зуе мую в дан ный мо мент. Ко гда она вам по на до бит ся, вы ве-
ди те Activity Manager и щелк ни те по activity, и он ото бра зит вам 
все ее при ло же ния и фай лы в том ви де, в ка ком вы их ос та ви ли. 

Хва та ет и дру гих на стро ек. В до пол не ние к раз ме ще нию оп ций 
на строй ки вме сте с от дель ны ми эле мен та ми, ра бо чий стол так же 
со би ра ет их все в па не ли System Settings вме сте с дру ги ми сис-
тем ны ми оп ция ми на строй ки для ад ми ни ст ри ро ва ния ос нов но го 
ди ст ри бу ти ва Linux.

На строй ки са мо го ра бо че го сто ла KDE раз ме ще ны в двух ос-
нов ных ка те го ри ях па не ли. Оп ция Application Appearance по мо жет 
вы брать те му для вид же тов и на стро ить от дель ные эле мен ты, на-
при мер, цвет, знач ки и шриф ты. Взгля ни те так же на оп цию Desk-
top Effects, ко то рая, как и пред по ла га ет ее на зва ние, по зво ляет 
ак ти ви ро вать и на стро ить раз ные со став ные эф фек ты. У не ко то-
рых эф фек тов так же есть свои оп ции на строй ки.

Оп ци ям ин ди ви ду аль ной на строй ки KDE бу к валь но нет кон ца. 
Но вич ка они мо гут не сколь ко ис пу гать, но для ис поль зо ва ния ра-
бо че го сто ла не обя за тель но на страи вать или изу чать все оп ции. 
Ин ди ви ду аль ная на строй ка KDE — это про дол жи тель ный про-
цесс, а не од но ра зо вая за да ча. Ра бо чий стол соз дан, что бы рас ти 
и раз ви вать ся вме сте с ва ши ми по треб но стя ми поль зо ва те ля. 

Я ви дел та кие ра бо чие сто лы, ко то рые вам и не во об ра зить.

KDE 4.12

> Для не тбу ков и на столь ных ПК ин тер фей сы у KDE раз ные�

> KDE в изо би лии 
пред ла га ет внеш-
нюю от дел ку, вы хо-
дя за пре де лы тем 
в та кие зоны ра бо-
че го сто ла, как об-
лас ти уве дом ле ний� 
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C
innamon — еще од на сре да ра бо че го сто ла, ко то рая при-
дер жи ва ет ся стан дарт ной ме та фо ры. Она поя ви лась 
в ре зуль та те не до воль ст ва со об ще ст ва Gnome 3 и Unity. 

Это ра бо чий стол по умол ча нию Linux Mint, ко то рый так же ини-
ции ро вал его раз ра бот ку, и он при дер жи ва ет ся стан дар та ра бо-
че го сто ла со знач ка ми на ра бо чем сто ле и па не лью вни зу, ко то-
рая по ка зы ва ет уве дом ле ния вме сте со спи ском от кры тых окон 
и ме ню при ло же ний в тра ди ци он ном ле вом ниж нем уг лу эк ра на. 

Ме ню при ло же ний Cinnamon об нов ля ет стан дарт ное ме ню 
при ло же ний. Од на ко, в от ли чие от Unity и Gnome, ме ню Cinnamon 
не за ни ма ет весь эк ран. Оно рас ши ря ет ка те го ри зи ро ван ную тек-
сто вую рас клад ку тра ди ци он но го ме ню оп ция ми удоб ст ва в ис-
поль зо ва нии, взя тыми из дру гих сред РС, на при мер, из па не ли 
Favourite Apps. В этой сре де то же есть эф фект ные функ ции ра бо-
че го сто ла, взя тые у дру гих ра бо чих сто лов. Есть и вид же ты, ко-
то рые мож но раз мес тить на Panel ли бо на ра бо чем сто ле. Здесь 
так же имеется об зор от кры тых окон в сти ле Expose в Workspaces, 
ото бра жа емый в верх нем ле вом «го ря чем» уг лу [Hot Corner].

Ра бо чий стол Cinnamon уже пред ла га ет дос та точ но оп ций ин-
ди ви ду аль ной на строй ки, и бо́льшая часть на строй ки рас ши рит 
ваш ра бо чий стол, не внося зна чи тель ных из ме не ний в ос нов ную 
рас клад ку или ра бо ту. Что бы при кре пить свои лю би мые при ло-
же ния к Panel, ис поль зуй те ме ню Application для по ис ка этих при-
ло же ний. Щелк ни те по не му пра вой кноп кой, и кон тек ст ное ме ню 
пред ло жит вам оп ции до бав ле ния при ло же ния к па не ли ра бо че го 
сто ла или па не ли Favourite Apps.

В Cinnamon все, что есть на ра бо чем сто ле — вклю чая ме ню, 
Panel, и да же са му Control Panel — яв ля ет ся ап пле том. Бо лее то-
го, ра бо чий стол по зво ля ет вам до бав лять Applets к Panel Applet.

До ба вим пря но сти
Что бы до ба вить ап пле ты на па нель, щелк ни те по ним пра вой 
кноп кой и вы бе ри те оп цию Add Applets. За пус тит ся ок но Applets. 
Вы бе ри те лю бой ап плет и на жми те на кноп ку Add to panel. За-
тем мо же те щелк нуть и удер жи вать ап плет, что бы из ме нить его 
раз ме ще ние на па не ли. Тем же спо со бом вы мо же те до ба вить 
на свой ра бо чий стол десклеты [Desklets]. Щелк ни те пра вой кноп-
кой по ра бо че му сто лу и вы бе ри те оп цию Add Desktop. Cinnamon 
вклю ча ет го то вые деск ле ты, на при мер, про грам му за пус ка при-
ло же ний, ча сы и фо то рам ку, и мож но ска чать и дру гие. 

В ка ж дом деск ле те есть соб ст вен ный на бор на стро ек. На при-
мер, до ба вив фо то рам ку, нуж но ука зать ей пап ку с изо бра же ния-
ми и на стро ить дру гие па ра мет ры, та кие, как раз ре ше ние рам ки. 

Кро ме то го, ра бо чий стол идет с соб ст вен ной па не лью управ-
ле ния на строй ка ми System Settings Control Panel. Вы мо же те 

про смат ри вать Panel в ре жи ме Normal mode или пе ре клю чить ся 
в ре жим Advanced mode, с по ка зом до пол ни тель ных мо ду лей.

В мо ду ле Appearances раз ме ща ют ся на строй ки для из ме не-
ния внеш не го ви да ра бо че го сто ла: обо ев, шриф тов, тем. В ре жи-
ме Advanced mode есть мо дуль Effect, где мож но вклю чить или 
от клю чить ряд со став ных эф фек тов на всем ра бо чем сто ле или 
в диа ло го вых ок нах. Мас са на стро ек раз ме ща ет ся в раз де ле Pref-
erences. С по мо щью мо ду ля Panel мож но на стро ить рас клад-
ку Panel, пе ре мес тив ее в дру гой угол эк ра на, или ав то ма ти че  ски 
скрыть ее, что бы мак си ми зи ро вать эк ран на не тбу ках и про чих 
уст рой ст вах с ма лой пло ща дью эк ра на. 

Вид Advanced пред ла га ет вам мо дуль Extension. По умол ча-
нию в нем нет ни ка ких рас ши ре ний, и вам при дет ся ис поль зо вать 
вклад ку Get More Online, что бы их ска чать. Мо же те вы брать один 
из не сколь ких ме ха низ мов пе ре клю че ния при ло же ний Alt + Tab, 
на при мер, Coverflow App Switcher или 3D App Switcher.

Дру гие по пу ляр ные рас ши ре ния — Desktop Scroller [Про крут-
ка] и Wobbly Windows [Пуль си рую щие ок на]. Мо же те сра зу вы-
брать и ус та но вить не сколь ко при ло же ний, а по сле ус та нов ки 
до ба вить их на ра бо чий стол. За тем вы смо же те ин ди ви ду аль но 
на стро ить рас ши ре ние, ес ли в нем есть на страи вае мые эле мен ты. 

Мо дуль Hot Corner по зво ля ет на стро ить дей ст вия для че ты рех 
уг лов эк ра на. Ин те рес но, что кроме предоп ре де лен ных дей ст вий, 
мож но оп ре де лить и свои ин ди ви ду аль ные дей ст вия: за пус тить 
лю бое при ло же ние или вы пол нить лю бую ко ман ду. 

Из мо ду ля Windows ин ди ви ду аль но на страи ва ет ся внеш ний 
вид и про чие от но ся щие ся к ок ну ас пек ты, на при мер, дей ст вия 
по щелч ку мы шью на верх ней па не ли ок на. Мож но так же пе ре-
груп пи ро вать и за но во раз мес тить кноп ки на верх ней па не ли. 

С по мо щью мо ду ля Login Screen ин ди ви ду аль но на страи-
ва ет ся ме нед жер вхо да в сис те му. Cinnamon име ет соб ст вен-
ный на страи вае мый Login Manager, с под держ кой трех про грамм 
при гла ше ния, вклю чая HTML greeter с ани ми ро ван ны ми и ин-
терак тив ны ми те ма ми. Кро ме те мы по умол ча нию, Cinnamon 
пред ла га ет те му WebGL под на зва ни ем Clouds.

Cinnamon — од на из при чин ус пе ха Mint. Ди ст ри бу тив не по-
бо ял ся прой ти чуть даль ше, что бы об рес ти тех поль зо ва те лей, 
ко то рые без вос тор га вос при ня ли но вые ва ри ан ты ра бо чих сто-
лов Gnome и Unity. Хо тя Cinnamon не мо жет по хва стать ся тем же 
объ е мом ин ди ви ду аль ной на строй ки, что есть в KDE, он пред ла-
га ет боль ше оп ций. И он ин туи ти вен в ра бо те; имен но по это му его 
ста ли ис поль зо вать та кие ве ду щие ди ст ри бу ти вы, как Mageia, Fe-
dora и openSUSE.

Спе ций мно го не бы ва ет.

Cinnamon 2.0

> Вы мо же те ска чать еще боль ше эле мен тов, что бы на стро ить 
Cinnamon�

> Са мая при вле-
ка тель ная чер та 
ра бо че го сто ла 
Cinnamon — то, 
что он вы гля дит 
зна ко мо�
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 Ра бо чие ок ру же ния

Т
е перь у вас уже долж но сло жить ся не пло хое пред став ле-
ние о сре де ра бо че го сто ла, бо лее все го от ве чаю щей ва-
шим по треб но стям. Есть ве ро ят ность, что, ес ли вы уже ис-

поль зуе те Linux, в ва шем ди ст ри бу ти ве нет это го ра бо че го сто ла. 
И что же вам де лать? Пе рей ти на дру гой ди ст ри бу тив?

Пе ре ход на дру гой ди ст ри бу тив — во все не та кая про стая за-
да ча, как мо жет по ка зать ся, и в ка ж дом ди ст ри бу ти ве свои про-
бле мы. Да же ес ли ос та вить в сто ро не во прос пе ре но са дан ных, 
сме на ди ст ри бу ти ва не все гда ра зум на. На при мер, ес ли вы ис-
поль зуе те Gnome в Fedora и хо ти те пе рей ти на Cinnamon в Mint, 
этот пе ре ход по тре бу ет боль ше го, не же ли про сто ус та нов ки дру-
го го ди ст ри бу ти ва. Пе ре ход из ми ра RPM в Fedora в мир DEB 
Ubuntu, или на обо рот, мо жет ока зать ся не ме нее уто ми тель ным, 
чем оз на ком ле ние со все ми ню ан са ми но во го ра бо че го сто ла. 

Хо ро шая но вость в том, что мож но пе рей ти на дру гой РС, 
не ме няя ди ст ри бу ти ва. Как ни кру ти, но РС — все го лишь про-
грам ма, хоть и очень слож ная и боль шая. И вы мо же те ус та но вить 
ее точ но так же, как ус та нав ли вае те дру гие про грам мы. Кроме то-
го, вы най де те по пу ляр ные РС в офи ци аль ных ре по зи то ри ях па-
ке тов поч ти всех ос нов ных ди ст ри бу ти вов. 

Ус та нов ка Gnome
Про ек ты Fedora, Mageia и openSUSE вы пус ка ют офи ци аль но под-
дер жи вае мые ус та нав ли вае мые вер сии live CD/DVD на ба зе ра бо-
че го сто ла Gnome. Про ект Ubuntu Gnome так же раз ме ща ет этот 
ра бо чий стол в са мом по след нем ре ли зе Ubuntu.

Од на ко есть ве ро ят ность, что Gnome вклю чен в офи ци аль ные 
ре по зи то рии ва ше го ди ст ри бу ти ва. Вы мо же те ус та но вить его че-
рез Ubuntu Software Center или из ко манд ной стро ки с по мо щью 
ко ман ды sudo apt-get install gnome-shell.

Ес ли вы ра бо тае те в Mageia, мо же те най ти сре ду в Mageia Con-
trol Center или ко ман дой urpmi gnomeshell.

Ус та нов ка KDE
Сре ди ди ст ри бу ти вов, ко то рые офи ци аль но под дер жи ва ют этот 
ра бо чий стол и про из во дят ус та нав ли вае мые live CD/DVD — open-
SUSE, Mageia, Fedora и Mint. Ес ли вам ну жен ра бо чий стол KDE 
в Ubuntu, ска чай те ди ст ри бу тив Kubuntu. Поль зо ва те ли Ubuntu 
мо гут най ти ра бо чий стол че рез ме нед жер па ке тов или с по мо-
щью sudo apt-get install kde-plasma-desktop. Поль зо ва те ли Fedo-
ra так же най дут этот ра бо чий стол в сво их ре по зи то ри ях и мо гут 

ус та но вить его че рез ко ман ду yum groupinstall “KDE Plasma Work-
spaces”. Ко ман да urpmi task-kde4 ус та но вит KDE в Mageia.

Ес ли вы ра бо тае те в Mint, ус та но ви те KDE че рез гра фи че  ский 
ме нед жер па ке тов. Ди ст ри бу тив вклю ча ет не сколь ко вер сий это-
го ра бо че го сто ла. Ко ман да sudo apt-get install kde-full най дет вам 
па ке ты, чуть за 500 МБ. Ес ли у вас ог ра ни чен ная по ло са, вос поль-
зуй тесь ко ман дой sudo apt-get install kde-standard, ко то рая даст 
вам функ цио наль ный ра бо чий стол с 250 МБ па ке тов.

Ус та нов ка Cinnamon
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать Cinnamon в ка че  ст ве сре ды live, 
то не хо ди те даль ше Linux Mint. Этот ра бо чий стол име ет ся в офи-
ци аль ных ре по зи то ри ях Fedora и Mageia, и его лег ко ус та но вить 
с по мо щью их гра фи че  ских ме нед же ров па ке тов. Ес ли вы пред-

по чи тае те ко манд ную стро ку, то yum groupinstall “Cinnamon Desk-
top” ус та но вит ра бо чий стол в Fedora, а urpmi task-cinnamon най-
дет нуж ные па ке ты для Mageia.

Пе ред ус та нов кой Cinnamon в Ubuntu сна ча ла на до до ба вить 
ре по зи то рий PPA с по мо щью ко ман ды sudo add-aptrepository 
ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable. За тем об но ви те ре по зи-
то рии с по мо щью sudo apt-get update. Те перь мо же те ус та но вить 
ра бо чий стол че рез Ubuntu Software Center или из ко манд ной стро-
ки — sudo apt-get install cinnamon.

Пе ре клю чай те ра бо чие сто лы
Ус та но вив не сколь ко ра бо чих сто лов, лег ко пе ре хо дить с од но го 
на дру гой. Для это го про сто вый ди те из сре ды ра бо че го сто ла. Те-
перь ис поль зуй те ме нед жер вхо да в сис те му и вве ди те свои дан-
ные. Пе ред вхо дом на ра бо чий стол изу чи те кноп ки ме нед же ра 
вхо да в сис те му. Од на из кно пок бу дет по ка зы вать вы па даю щий 
спи сок всех ус та нов лен ных ра бо чих сто лов. Вы бе ри те же лае мый, 
и ме нед жер вхо да в сис те му за гру зит его для вас. Вам не нуж но 
про хо дить че рез этот про цесс при ка ж дом вхо де в сис те му. Боль-
шин ст во ме нед же ров за пом нят по след ний дей ст вую щий ра бо чий 
стол и при по сле дую щих пе ре за груз ках бу дут вы би рать его. |

На сла ж дай тесь раз но об ра зи ем.

Пе ре клю чай те ра бо чие сто лы

> Не ко то рые ди ст ри бу ти вы, ти па Fedora, вклю ча ют ин ст ру мен ты, 
ко то рые по мо гают пе ре клю чать ся ме ж ду ме нед же ра ми 
ото бра же ния� 

> Из ме нед же ра 
па ке тов по умол ча-
нию ва ше го ди ст-
ри бу ти ва мож но ус-
та но вить не сколь ко 
ра бо чих сто лов�

«Хо ро шая но вость в том, что 
мож но пе рей ти на дру гой РС, 
не ме няя ди ст ри бу ти ва.»
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Эд ри ан Бау эр

Ре п ли кан ты
Мы уз на ли, как Эд ри ан Бау эр пре дос та вил са мо му по пу ляр но му 3D-прин те ру 
RepRap са мо вос про из во дить ся по GPL.

На се го дня, RepRap яв ля-
ет ся са мым по пу ляр ным 
3D-прин те ром в ми ре� Точ-
ное ко ли че  ст во этих са мо-
вос про из во дя щих ся ма шин 
не из вест но, но Linux Format 

уда лось встре тить ся с Эд риа ном Бау эром [Adrian 
Bowyer] — соз да те лем, вку пе с ме ж ду на род ным 
со об ще ст вом эн ту зиа стов, ис ход но го RepRap — 
что бы уз нать, как с по мо щью от кры то го обо ру до-
ва ния про дви нуть де шё вую кон ст рук цию до вер-
шин по пу ляр но сти и ми ро во го гос под ства� Кро ме 
то го, мы об су дим, как 3D-прин те ры мо гут из ме-
нить об лик всей ин ду ст рии� 

LXF: С че го же на ча лась ис то рия RepRap?
Эд ри ан Бау эр: По су ти, она де лит ся на две час-
ти. Это про ект RepRap, ко то рый я на чал, бу ду чи 
на уч ным со труд ни ком в Уни вер си те те Ба та. А за-
тем ком па ния RepRap, яв ляю щая ся 
час ти цей это го про ек та. Я ру ко во жу 
про ек том RepRap и яв ля юсь од ним 
из ди рек то ров ком па нии, но это две 
раз ные ве щи.

Ме ня все гда при вле ка ла идея 
соз да ния ис кус ст вен ной са мо вос-
про из во дя щей ся ма ши ны. Бу ду чи 
ещё ре бён ком, я чёт ко осоз на вал, что 
лю ди всё де ла ют не пра виль но. Рас те ния — вро де 
то го, что сто ит у вас за спи ной — вот при мер эф-
фек тив но сти. Это са мо вос про из во дя щий ся объ-
ект, пол но стью со стоя щий из са мо вос про из во дя-
щих ся кле ток. И ес ли вы хо ти те что-ли бо соз дать, 
нач ни те с ве щей, спо соб ных соз да вать са ми се бя. 
На этой ос но ве и воз ник ла моя идея.

По том я вы рос, стал ин же не ром, за ни мал ся 
серь ёз ны ми ин же нер ны ми де ла ми. Знае те, по-
че му виз жат тор мо за и зву чат скрип ки? Об этом 
моя дис сер та ция. В на ча ле это го ве ка Уни вер си тет 
Ба та по лу чил боль шой грант на тех ни че  ское ос на-
ще ние. И, до воль но оп ро мет чи во, не кую его часть 
вы де ли ли мне, и я ку пил па ру 3D-прин те ров. Это 
бы ли боль шие ком мер че  ские ма ши ны — дру гих 
то гда не бы ло — и са мая де шё вая из них обош-
лась в £ 250 000. Мы на ча ли их ис поль зо вать и об-
на ру жи ли, что это очень по лез ный ре сурс. 

Как ин же не ру, он да вал мне пол ную сво бо ду 
дей ст вий: стои ло толь ко при ду мать что-нибудь, 
за тем скон ст руи ро вать, и вот уже ре зуль тат у ме-
ня в ру ках. Кро ме то го, мне при шло в го ло ву, что 

дан ная тех но ло гия дос та точ но уни вер саль на 
для са мо вос про из ве де ния. Тут и ро ди лась идея: 
«А ес ли распечатать на 3D-прин те ре сам 3D-прин-
тер?» Я уце пил ся за эту мысль, раз вил её в ста тью 
и опуб ли ко вал на сай те, на де ясь, что кто-то ре-
шит ся её осу ще ст вить. Де ло бы ло в 2004 году. По-
том на ме ня об ру ши лись все мои кол ле ги-учё ные, 
рас хва ли вая мою идею и удив ля ясь, по че му я сам 
до сих пор её не осу ще ст вил.

Я и сам тол ком не мо гу объ яс нить, по че му 
сра зу не ре шил ся сде лать это сам. Мне по ду ма-
лось: «По че му бы не под ки нуть ко му-то идей ку». 
Да и в том го ду я был за нят дру ги ми де ла ми. 
В кон це го да у ме ня поя вил ся от лич ный сту дент, 
так же за ни мав ший ся ис сле до ва тель ской ра бо той 
и спо соб ный взять ся со мной за этот про ект. Для 
на ча ла мы сде ла ли проекту кое-ка кую рек ла му. 
И в ре зуль та те на шли во лон тё ров по все му ми ру. 
Стои ло вы брать нуж ных лю дей, как де ло по шло’.

Я по нял, что это дол жен быть от кры тый код. 
Про сто по то му, что имея са мо вос про из во дя щую-
ся ма ши ну, пы тать ся за крыть её и ус та но вить ав-
тор ское пра во зна чит за пре тить ей де лать то, для 
че го она соз да ва лась.

Вот так всё и на ча лось; это был уни вер си-
тет ский про ект, встре тив ший не ве ро ят ную под-
держ ку де сят ков лю дей со все го све та, за ин-
те ре со вав ших ся этой иде ей. Нам по мо га ли 
и пер во класс ные ин же не ры, вы шед шие на пен-
сию, и лю ди, не имею щие ни ка ко го опы та в этой 
сфе ре. Сре ди них по жар ный из Но вой Зе лан-
дии — ин же нер по при ро де сво ей, по да рив ший 
про ек ту про сто уй му идей. 

LXF: Сколь ко вре ме ни про шло от на ча ла 
до соз да ния пер во го ра бо че го прин те ра?
ЭБ: Са ма ра бо та на ча лась в 2005-м, а пер вую ра-
бо чую ма ши ну мы по лу чи ли в 2007. Год спус тя эта 
ма ши на соз да ла пол ный ком плект со став ных час-
тей для соз да ния соб ст вен ной ко пии. Бы ли, ко-
неч но, кое-ка кие до дел ки и из ме не ния по хо ду. 

Пер вая ко пия поя ви лась в мае 2008. То есть к это-
му мо мен ту у нас был час тич но са мо вос про из-
во дя щий ся прин тер. Из на чаль но, мы во об ще 
не ду ма ли, что по лу чит ся до бить ся са мо вос про-
из ве де ния на 100 %. Идея бы ла в том, что бы напе-
ча тать все слож ные час ти, бу ду чи уве рен ны ми, 
что всё ос таль ное мож но най ти в ши ро ком дос-
ту пе, на при мер, в ма га зи нах вро де B&Q. Что 
со став ля ло бы 50/50  — 50 % вос про из ве дён ных 
и 50 % по куп ных. Ко ли че  ст во спе ци аль ных час тей 
мы со кра ти ли до од ной-двух.

LXF: Что вы на пе ча та ли в пер вую оче редь?
ЭБ: Од ной из са мых пер вых ве щей стал крю чок 
для паль то. Один эко но мист как-то ска зал мне, 
что на ми ро вом рын ке они бо лее вос тре бо ва ны, 
чем ре ак тив ные дви га те ли. И ес ли по ду мать, это 
неуди ви тель но — вам про сто ни ко гда не при хо-
дило в го ло ву рас смат ри вать крюч ки для паль то 

как один из ос нов ных ин же нер ных 
про дук тов, на ря ду с дви га те ля ми.

Ещё у мо ей до че ри то гда в ма-
шине сло ма лась за щёл ка ка по та. 
И хо тя это обыкновен ный пла сти-
ко вый крю чок, в мас тер ской ей ска-
зали, что он обой дёт ся в £ 25. Так что 
она се ла, спро ек ти ро ва ла, на пе ча та-
ла его и вста ви ла са ма, по тра тив ка-

ких-то 15 пен сов. При чём на про ек ти ро ва ние уш ло 
мень ше вре ме ни, чем съез дить до мас тер ской 
и об рат но. Как ви ди те, это изо бре те ние мо жет 
иметь лю бо пыт ный эф фект.

LXF: И со об ще ст во то же мо жет вне сти свой вклад, 
ведь эту мо дель мож но вы ло жить в Ин тер нет?
ЭБ: Что мы и сде ла ли, и лю бой же лаю щий мо-
жет её рас пе ча тать. Сам за кон об ин тел лек ту аль-
ной соб ст вен но сти — до воль но ин те рес ная шту ка. 
Будь вы хоть Форд, хоть кто угод но ещё, за па тен-
то вать за щёл ку от ка по та как идею вы не смо же те. 
За па тен то вать мож но чер те жи, но то гда лю ди про-
сто не смо гут ска чать ком пь ю тер ные фай лы — 
а ко пи ро вать объ ект вам ни кто не за пре тит. За-
кре пить ав тор ское пра во на трёх мер ный объ ект 
нель зя, ес ли толь ко это не скульп ту ра. 

Ес ли вы скульп тор и из вая ли свою Ве не ру Ми-
лос скую — это ав тор ский про дукт. Но на функ-
цио наль ность это не рас про стра ня ет ся. Мо же те 
за ре ги ст ри ро вать ди зайн, но ох ра ня ет ся толь ко эс-
те ти че  ское на пол не ние. Функ цио наль ный объ ект 

О НАУКЕ

«Знае те, по че му виз жат 
тор мо за и зву чат скрип ки? 
Об этом моя дис сер та ция.»
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за щи тить нель зя, и дру гие лю ди мо гут соз да вать 
свои эк ви ва лен ты. Та ков и дол жен быть за кон, ина-
че ни кто не мог бы ни че го по чи нить.

3D-прин тер лю бо го пре вра тит в ин же не ра-
ремонт ни ка всех сво их ве щей. И при-
во дит это к са мым хит ро ум ным из-
ме не ни ям эко но ми че  ских мо де лей. 
Мно гие ком па нии идут по пу ти Gilette 
Razor, де лая день ги на рас ход ных ма-
те риа лах. При ду мал это че ло век с до-
воль но эк зо тич еским име нем Кинг 
Кэмп Джи летт [King Camp Gilette]: он 
по нял, что раз лю ди го то вы пла тить 
за ста нок, им мож но про да вать лез вия. HP ис-
поль зу ют ту же мо дель, да вая лю дям прин те ры, 
что бы по том про да вать чер ни ла.

LXF: Ду мае те, в даль ней шем это мо жет при вес ти 
к из ме не нию за ко на?
ЭБ: Труд но ска зать... как это кон тро ли ро вать? 
У нас дей ст ву ет ав тор ское пра во на му зы ку, и его 

ус пеш но иг но ри ру ют мил лио ны лю дей. Да у лю-
бо го под ро ст ка се го дня ги га байт по 30 не ле галь-
ных MP3! Как ска зал Нейл Гер шен фельд [Neil 

Gershenfeld], про фес сор из Center for Bits and 
Atoms Мас са чу сет ско го тех но ло ги че  ско  го уни вер-
си те та: «На всё че ло ве че  ст во в суд не по дашь».

Так что пы тать ся за пре тить за ко ном то, что 
ка ж дый де ла ет в сво ём же до ме, бес-
смыс лен но. Именно в таком положе-
нии оказа лась му зы каль ная ин ду-
ст ри я, ко то рой, в ко неч ном счё те, 
при шлось под страи вать ся. И те перь 
у нас есть Spotify.

По хо же, подобным образом всё 
и идёт: в сфор ми ро вав ших ся сфе рах 
вдруг об на ру жи ва ет ся, что не кие но-

вые тех но ло гии под ры ва ют их ры нок — зна чит, 
нуж но по пы тать ся их под чи нить. Ка ко го-ни будь 
неве зу че го под ро ст ка из Вис кон си на по та щат 

О НАПЕЧАТАННОМ ОРУЖИИ 

«Ис то рия с на пе ча тан
ным ружь ём ме ня ужас но, 
ужас но огор чи ла.»

> Linux Format встре тил ся 
с Бау эром, и рад со об щить, 
что он — ярый сто рон ник Linux, 
как все луч шие лю ди!



48 | LXF184 Июнь 2014

Эд ри ан Бау эр

в суд за ска чи ва ние му зы ки, но это не из ме нит уст-
рой ст ва ми ра. Мож но по пы тать ся из ме нить за кон, 
что бы лю ди пе ре ста ли са ми чи нить свои ма ши ны, 
пы ле со сы или что угод но. Но не ду маю, что это бу-
дет ус пеш но.

LXF: К сло ву о за ко нах: был слу чай, что ка кие-то 
пар ни на пе ча та ли се бе ру жьё��� 
ЭБ: По за ко ну Со еди нён ных Шта тов, нель зя рас-
про стра нять чер те жи ору жия — я так по ла гаю, по-
доб ный за прет дей ст ву ет и в их стра не. Не знаю. 
В этом слу чае, рас про стра не ние са мо го фай ла 
ста но вит ся не за кон ным.

Ис то рия с на пе ча тан ным ружь ём ме ня ужас но, 
ужас но огор чи ла. Не из-за са мо го ру жья — оно 
бес по лез но и не пред став ля ет ни ка кой уг ро зы. 
Боль ше все го уд ру чи ло впе чат ле ние, про из ве ден-
ное на не ве же ст вен ных жур на ли стов и по ли ти ков, 
от но си тель но то го, как де ла ют ся ве щи. Хо ти те 
сде лать нор маль ное ру жьё — ра бо чее — ку пи те 
то кар ный ста нок. Лю ди такими поль зу ют ся уже 
200 лет, со вре мён Про мыш лен ной ре во лю ции. 
На Ebay он бу дет сто ить при мер но столько, сколько 
и 3D-прин тер. А же лаю щим ку пить 3D-прин тер 
для пе ча ти ру жей я со ве тую не на пря гать ся.

LXF: Или пой ти в ору жей ный ма га зин?
ЭБ: Ду маю, здесь всё де ло в том, что бы сде лать 
это вти ха ря. Как я уже ска зал, с по мо щью обыч-
но го то кар но го стан ка по ме тал лу, стои мо стью 
в не сколь ко со тен фун тов — и ка п ли изо бре та-
тель но сти — ру жьё по лу чит ся ку да луч ше, чем 
на 3D-прин те ре. 

LXF: А с Linux вы зна ко мы, вер но?
ЭБ: Вот сис те ма Ubuntu [ука зы ва ет на ПК], вон 
ещё од на. В этой ком па нии мы поль зу ем ся ис клю-
чи тель но Linux, как, впро чем, и во всём этом де-
ле. Уро вень на гре ва кон тро ли ру ет не мно го до ра-
бо тан ный Arduino, с по мо щью panStamp.

Ес ли об ра тить вни ма ние на ра диа тор, там есть 
ма лень кая ко ро боч ка с зе лё ным огонь ком. Она 

на пе ча та на на прин те ре RepRap, и внут ри неё на-
хо дит ся тем пе ра тур ный сен сор с тран зи сто ром, 
вклю чаю щим и вы клю чаю щим ба та рею с по мо-
щью не боль шо го кла па на. Та ким об ра зом вы по-
лу чае те бес про вод ное управ ле ние все ми ба та-
рея ми и кон троль тем пе ра ту ры в лю бой час ти 
офи са. Ес те ст вен но, это вклю ча ет и во до на гре ва-
тель. Здесь у нас од на боль шая экс пе ри мен таль-
ная пло щад ка.

LXF: Сра зу вид но ин же не ра! Воз вра ща ясь к GPL: 
этот вы бор был про дик то ван ис поль зо ва ни ем 
Linux?
ЭБ: Для вы бо ра GPL бы ло не сколь ко при чин. С од-
ной сто ро ны, я ци нич но по ла гал, что в ми ре есть 
от кры тое и сво бод ное ПО, и их ли цен зии вос-
при ни ма ют ся как иден тич ные. Как мы зна ем, это 
не так, ведь лю ди го то вы спо рить о раз ли чи ях за-
точ ки бу ла воч ной го лов ки. Но для сто рон не го на-
блю да те ля это всё од но. И вы хо дит, что так и есть, 
ведь к ним от но сит ся 99,93 % че ло ве че  ст ва. 

В каком-то смысле не важ но, ка кая у вас ли-
цен зия. Я зна ком с Ри чар дом Стол лме ном [Richard 
Stallman] — па ру раз с ним встре чал ся, и мне нра-
вит ся са ма идея GPL. Она обя зы ва ет вас со вер-
шен ст во вать ди зайн про дук та под со вмес ти мой 
ли цен зи ей. Плюс, в то вре мя она бы ла — и, воз-
мож но, ос та ёт ся — наи бо лее из вест ной. Так что 
с по зи ций рек ла мы, ве ли ка ве ро ят ность, что лю-
ди о ней на слы ша ны. Как и о Linux и от кры том ПО. 
Лю ди, ра бо таю щие с GPL, эти яр лы ки не лю бят, 
по это му я её и вы брал. Она под хо ди ла под мои 
це ли.

LXF: GPL как-то спо соб ст ву ет при вле че нию 
со об ще ст ва к раз ви тию про ек та?
ЭБ: GPL обя зы ва ет тех, кто за ни ма ет ся улуч ше ни-
ем тех но ло гии, вы пус кать её под со вмес ти мой ли-
цен зи ей. Уважают они это или нет — уже дру гой 
во прос. Но в це лом это з на чит, что с ка ж дым улуч-
ше ни ем ма ши ны они чув ст ву ют се бя обя зан ны ми 
ско рее пе ред об ще ст вом, чем пе ред за ко ном — 

по де лить ся но вой иде ей с со об ще ст вом; это на-
мно го силь нее. И имен но так и про ис хо дит.

LXF: Зна чит, GPL спо соб ст во ва ла по пу ляр но сти 
RepRap?
ЭБ: Да. Всех, кто при сое ди нил ся к про ек ту со вре-
ме ни его стар та, при влек ло то, что это от кры тый 
код. Ком мер че  ское пред при ятие или да же обыч-
ный уни вер си тет ский ис сле до ва тель ский про ект 
во все без ком мер че  ской це ли их бы не при влёк. 
А при влек ло имен но то, что мы из на чаль но пла ни-
ро ва ли пуб ли ко вать все ма те риа лы, с са мо го пер-
во го дня.

Бы ли вре ме на, ко гда я, хоть и по лу шу тя, мог 
ска зать, что ру ко во жу са мым круп ным по чис лен-
но сти со труд ни ков ис сле до ва тель ским про ек том 
Ве ли ко бри та нии. Прав да, прак ти че  ски все ра бо-
тали за бес плат но. Все бы ли во лон тё ра ми. 

LXF: Есть ли у вас дан ные о количестве 
3D-прин те ров?
ЭБ: Ко неч но же, точ но го ко ли че  ст ва су ще ст вую-
щих RepRap мы не зна ем. На ша ком па ния про да-
ёт их ты ся ча ми в год, а по ми мо нас, есть и мно-
гие дру гие. Нам не из вест но, ка ко во со от но ше ние 
ме ж ду «ча ст ны ми кон ст рук то ра ми» и ком мер че-
 ски  ми ком па ния ми, вы пус каю щи ми на бо ры зап-
ча стей. Воз мож но, их де сят ки или да же сот ни ты-
сяч — от ку да нам знать. 

Не сколь ко лет на зад бы ла по пыт ка со ста вить 
ста ти сти ку по ко ли че  ст ву RepRap. Дос та точ но ос-
но ва тель ная, с ис поль зо ва ни ем био ло ги че  ских 
ме то дов под счё та по пу ля ций — к при ме ру, ли сиц 
на квад рат ную ми лю, — мож но опе ри ро вать для 
это го ста ти сти че  ски  ми дан ны ми. Всех ведь не пе-
ре счи та ешь! Так вот, три или че ты ре го да на зад 
ре зуль тат был в рай оне не сколь ких ты сяч. С тех 
пор он вы рос в гео мет ри че  ской про грес сии. 

LXF: Они, по хо же, толь ко и де ла ют, 
что вос про из во дят ся!
ЭБ: Да уж. Что я мо гу вам точ но ска зать, со от но-
ше ние ме ж ду ча ст ны ми про из во ди те ля ми и ком-
мер че  ски  ми ор га ни за ция ми со став ля ет при мерно 
80:20. Око ло 80 % ма шин поступает в ча ст ные ру-
ки, а 20 % — в шко лы, ком па нии и так да лее, что, 
по-мо ему, весь ма об на дё жи ва ет.

LXF: Видимо, всё эти лю ди раз би ра ют ся 
в тех ни ке?
ЭБ: Да. Ино гда при соз да нии ма ши ны лю дям бы-
ва ет кое-что не по пле чу. Но ра зу ме ет ся, раз все 
ин ст рук ции есть в Се ти, все гда мож но к ним об-
ра тить ся. Пре ж де чем ку пить ма ши ну, уже мож но 
со ста вить пред став ле ние о том, как она ра бо та-
ет, и ли бо от ка зать ся от этой мыс ли, ли бо ска зать: 
«Да, это я мо гу».

LXF: А как идут де ла у ком па нии?
ЭБ: Рад ска зать, что всё пре крас но. На чи нали 
мы око ло двух лет на зад, и за по след ний год 
наш обо рот со ста вил поч ти £ 1 мил ли он, при чём 
без вся ких зай мов. Не брать в долг — один из на-
ших прин ци пов; тогда все под контролем. Мы аб-
со лют но не за ви си мы: мо жем при ни мать лю бые 

> Бау эр ве рит, что ин ду ст рия 3D-пе ча ти мо жет 
ока зать лю бо пыт ный эф фект на про из вод ст во 
как та ко вое� 
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ре ше ния, не об ра ща ясь ни в банк, ни к ин ве сто-
рам. Хо те лось бы про дол жать в том же ду хе.

Дру гой плюс Open Source в том, что не за чем 
бо ять ся всё по ка зы вать и рас ска зы вать. На про-
тя же нии мо ей на уч ной карь е ры мне при хо ди лось 
иметь де ло с ком па ния ми, и это бы ли бес ко неч-
ные про то ко лы о не раз гла ше нии, ведь им при хо-
ди лось вы да вать мне все свои жут ко важ ные сек-
ре ты. У нас всей этой ерун ды нет. Не пе ре жи вать 
о том, что мож но ска зать и что нель зя — это уже 
сво бо да.

LXF: Вы ожи да ли та ко го ус пе ха?
ЭБ: Бе рясь за этот про ект, я ду мал, что он ста нет 
ос но вой для по строе ния це лых ком па ний, так что 
ни че го уди ви тель но го. По доз ре ваю, что этим ком-
па ни ям при дёт ся ви до из ме нять ся по ме ре раз ви-
тия са мой тех но ло гии.

Я пом ню вре ме на, ко гда ла зер ный прин тер 
сто ил £ 6000. В ка кой-ни будь круп ной ор га ни-
за ции он сто ял по сре ди офи са, и все под хо ди ли 
со спе ци аль ной кар той, что бы им вос поль зо вать-
ся. А те перь он у ка ж до го на сто ле. Мы жи вём в ту 
пе ре ход ную эпо ху, ко гда тех но ло гии уже срав-
ни тель но по де ше ве ли, но ма ло рас про стра не ны 
в об ще ст ве по при чи не не дос тат ка тех ни че  ских 
зна ний. RepRap прой дёт тот же путь, что и ком пь-
ю те ры, ста но вясь всё про ще и про ще в ис поль зо-
ва нии. А ко гда ма ши ны без тру да вос про из во дят 
са ми се бя, ком мер че  ские мо де ли пе ре ста ют ра бо-
тать. Мы пре крас но по ни ма ем, что спо соб ст ву ем 
пе ре ход но сти, а не ста би ли за ции.

LXF: Про цесс усо вер шен ст во ва ния за тя нет ся 
на дол го?
ЭБ: Да, без со мне ния. На дан ный мо мент, глав-
ное — это раз но об ра зие ма те риа лов. У нас есть 
ма ши на, спо соб ная пе ча тать раз ны ми цве та ми, 
это хо ро шо. Но ещё важ нее — ра-
бо тать с раз ны ми ти па ми ма те-
риа лов. То гда по лу чит ся из го тав-
ли вать дей ст вую щие объ ек ты, 
на при мер, со встро ен ны ми элек-
три че  ски  ми про во да ми.

Это бу дет сле дую щая важ ная 
ве ха. Се го дня уже есть ряд муль ти-
пла сти ко вых ма шин, а так же ком-
мер че  ские струй ные ма ши ны, спо соб ные ра бо тать 
с не сколь ки ми ти па ми пла сти ка. И с эла стич ным, 
и с твёр дым. Мы бы хо те ли при ме нять ме тал лы. 
[Про фес сор Бау эр вы хо дит и воз вра ща ет ся с се-
реб ря ной пла стин кой.] Чув ст вую се бя «раз но ра-
бо чим». Вот ме талл, ко то рый мы бу дем ис поль зо-
вать; са мое ин те рес ное, что он пла вит ся при 70 °С, 
это да же мень ше, чем у пла сти ка. Так что мож но 
по стро ить пла сти ко вый кар кас и за лить рас плав-
лен ный ме талл в по лос ти, а за тем вновь за лить 
пла стик, и у вас по лу чит ся трёх мер ный пла сти ко-
вый объ ект с элек три че  ской схе мой.

LXF: Как по ва ше му, что бу дет даль ше 
с 3D-прин те ра ми?
ЭБ: Их будет всё лег че со би рать и ис поль зо вать. 
Мы сей час го то вим к вы пус ку но вый RepRap, спе-
ци аль но уп ро стив сбор ку. Пре ды ду щая мо дель 

че ло ве ком со зна ни ем де ла со би ра лась за 20 ча-
сов, а на но вую уй дёт все го па ра ча сов, и мы хо тим 
про дол жать ра бо тать в этом на прав ле нии.

В пол но стью са мо вос про из во дя щей ся ма ши не 
лю бое вре мя, по тра чен ное на че ло ве че  ское вме-
ша тель ст во, яв ля ет ся, изъ яс ня ясь в тер ми нах био-
ло гии, пре пят ст ви ем на пу ти к ре про дук тив но му 
ус пе ху. Вот ес ли её со би ра ют за пять ми нут — это 
дру гое де ло. По это му все ком па нии RepRap ра бо-
та ют на со вер шен ст во ва ние са мо со би раю щей ся 
ма ши ны.

Кро ме то го, мож но сде лать сле дую щее. В на-
шем распоряжении есть гиб кий и твёр дый пла-
стик, и про пор ции мож но ме нять так, что бы по-

лу чив ший ся объ ект был твёр дым с од но го кон ца 
и гиб ким с дру го го. Ни од на дру гая тех но ло гия 
не по зво ля ет вам со вмес тить это в од ном пред-
ме те. Зато в био ло гии та ко го сколь ко угод но — 
вот гиб кое [дот ра ги ва ет ся до но са], а вот — твёр-
дое [ука зы ва ет на ру ку].

LXF: По ла гае те, это при ве дёт к по яв ле нию но вых 
тех но ло гий про из вод ст ва?
ЭБ: И но вых ти пов про дук тов — бо лее про стых, 
но с бо лее слож ной функ цио наль но стью. Нау чив-
шись кон тро ли ро вать из ме не ние ма те ри аль ных 
свойств объ ек та, вы смо же те до бить ся го раз до 
боль ше го. Тео ре ти че  ски, всё, что бы ло ко гда-ли бо 
про из ве де но, из го тов ле но из раз ных ма те риа лов, 
но пе ре хо ды от од но го к дру го му в кон ст рук ции 
очень рез кие, и де ла ют ся они раз ны ми спо со ба ми. 
Ес ли по лу чит ся объ е ди нить это в один про цесс 

и сгла дить пе ре хо ды пу тём сме ши ва ния ма те риа-
лов, это бу дет про рыв. Это да ёт пол ную сво бо ду 
в пла не то го, как кон ст руи ру ют ся ве щи и ра бо та-
ют ма ши ны.

LXF: Один хи рург, ис поль зуя дан ные ком пь ю тер-
ной то мо гра фии че лю сти, изготовил её про то тип 
на 3D-прин те ре, пре ж де чем сде лать окон ча тель-
ную ти та но вую вер сию�
ЭБ: Ти та но вую, ве ро ят но, то же мож но бы ло бы 
сде лать на 3D-прин те ре, по сколь ку этот ма те ри-
ал спе ка ет ся и био ло ги че  ски со вмес тим с ко стью. 
Это ши ро ко при ме ня ет ся в це лом ря де от рас лей. 
На при мер, мо жет по мочь в соз да нии ор то пе ди-
че  ских вста вок для лю дей, ис пы ты ваю щих про-
бле мы с но га ми и ну ж даю щих ся в стель ках осо-
бой фор мы. Это бы ло бы иде аль ное при ме не ние 
3D-прин те ров. Толь ко пред ставь те: че ло век идёт 
к хи рур гу, он об сле ду ет сто пу, ска ни ру ет её и пря-
мо там пе ча та ет на 3D-прин те ре го то вый объ ект. 
И па ци ент пря мо в ней идёт до мой.

Вче ра я кое с кем бе се до вал про из го тов ле-
ние стен тов при по мо щи 3D-прин те ра, это та кие 
рас ши ряю щие ся пла сти ко вые шту ки, по ме щае-
мые в ар те рии. На дан ный мо мент они из го тов ля-
ют ся по тра ди ци он ной тех но ло гии. С 3D-пе ча тью 
мож но соз да вать всевозможные их фор мы, точно 
по ар те риям кон крет но го па ци ен та.

LXF: Ду мае те, от кры тость про ек та за щи ща ет 
ди зайн и всю его эко си сте му от кон ку рен ции?
ЭБ: Ну, я ду маю, кон ку рен ция име ет ме сто в том 
пла не, что ком па ний, ко то рые про из во дят и про-
да ют RepRap по все му ми ру, ве ли кое мно же ст во. 
И мы ис клю чи тель но по-дру же ски и на бла го об-
ще го де ла со рев ну ем ся с ни ми. [По су ти, они 
вно сят вклад в один про ект, — прим. LXF]. Ра-
зу ме ет ся, мы сле дим за их про дук та ми и мо-

жем их сво бод но ко пи ро вать, и я 
не сомневаюсь, что и они по сту па-
ют точ но так же. 

Мы за ра ба ты ва ем, рав но как 
и они, я уве рен. Счи тать, что для 
де ла ния де нег нуж на уни каль ность 
и мо но по лия — это пол ный бред. 
На кан це ляр ские скреп ки нет па-
тен та, но ком па ния, из го то вив шая 

вот эту [по ка зы ва ет скреп ку], оче вид но, на этом 
за ра ба ты ва ет. Ста ло быть, ес ли вы за хо ти те ос-
но вать ком па нию по про из вод ст ву скре пок и всё 
сде лае те пра виль но — вы за ра бо тае те.

Open Source про дви га ет раз ви тие про дук та, 
ми нуя лет 20 бес смыс лен но го топ та ния на мес те. 
[Ко то рое при этом ощу ща ет ся как пла но мер ное 
раз ви тие, — прим. LXF.] Са мое ин те рес ное в от-
но ше нии 3D-прин те ров, что там из на чаль но бы ло 
за па тен то ва но всё, что толь ко мож но. В ито ге ин-
ду ст рия за сто по ри лась, будучи вынуждена про да-
вать ма ши ны за £ 250 000 на уз ком рын ке.

Я по нял, что у про ек та RepRap есть бу ду щее, 
ко гда уз нал, что па тент на тех но ло гию, ко то рую 
мы ре ши ли ис поль зо вать, ис тёк. А зна чит, хоть ря-
до вой поль зо ва тель, хоть учё ный по лу чи ли пра во 
бес пре пят ст вен но с ней экс пе ри мен ти ро вать. Что 
мы и сде ла ли. |

О LINUX

«В этой ком па нии мы поль
зу ем ся толь ко Linux, как, 
впро чем, и во всей сфе ре.»
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пе чать:  
шли фу ем

В
се боль ше и боль ше лю дей со-
би ра ют ся с ду хом и по ку па ют 
3D-прин тер, и это не уди ви тель но: 
на блю дать, как у вас на гла зах ма-

те риа ли зу ет ся 3D-объ ект — по тря саю ще� Од-
на ко но вич ки сра зу же убе ж да ют ся, что 3D-пе-
чать со пря же на не толь ко с ра до стя ми�

Ино гда пе чать идет хо ро шо, ино гда — нет, 
и вы яс не ние, по че му что-то по шло не так, мо-
жет ока зать ся весь ма по лез ным опы том; од-
на ко за час тую поль зо ва те ли про сто злят ся из-
за по те рян но го вре ме ни и де нег на пла стик. 
В на шей ста тье мы рас смот рим, как ра зум но 
раз ра бо тать объ ек ты, еще да же не под хо дя 
к прин те ру, что бы у мно гих огор че ний из-за 
3D-пе ча ти не бы ло шан сов поя вить ся. 

Вы бор CAD
Хо ро ший ди зайн — это воз мож ность ре шить 
ряд про блем с 3D-пе ча тью, а пло хой ди зайн — 
при чи на воз ник но ве ния боль шин ст ва этих 
про блем. Ком пь ю тер ный ди зайн (CAD) — не та 
об ласть, где сто ит ис кать хо ро ший ди зайн. 
Та ко вой су ще ст ву ет в ва шем во об ра же нии 
и в про во ди мом ва ми ис сле до ва нии; он при-
сут ст ву ет в ва ших ка ран даш ных на бро сках 
и в ва ших ре ше ни ях по по во ду то го, каким об-
разом на до кон ст руи ро вать объ ект. В ко неч-
ном ито ге вам при дет ся ри ск нуть и пе ре вес ти 
ди зайн в циф ро вой файл — вот тут и ну жен 
CAD. Хо тя с ви ду вся 3D-пе чать сво дит ся к на-
жа тию на кноп ку Print, ос вое ние па ке та CAD — 

шту ка не про стая. К сча стью, по пу ляр ность 
3D-пе ча ти вдох ну ла эн ту зи азм в про ек ты Open 
Source CAD, и сей час на ли цо весь ма не пло хой 
вы бор очень ком пе тент ных про грамм. Они раз-
ли ча ют ся по функ ци ям и слож но сти ис поль-
зо ва ния, и, ве ро ят но, ра зум ным бу дет на чать 
с са мой про стой, а по том, при не об хо ди мо-
сти, до ра стать до бо лее слож ных. Вот три оп-
ции, раз ра бо тан ных со глас но воз мож но стям 
поль зо ва те лей.
» На чи наю щим Поль зо ва те лям, не зна ко мым 
с 3D-пе ча тью, при дет ся зна ко мить ся сра зу 
и с 3D-пе ча тью, и с CAD. Это вы со кий за мах; 
так что по про буй те луч ше InkCAD. ОК, та ко го 
по ка что не су ще ст ву ет, но по тер пи те не мно-
го, это по мо жет вам ос во ить ся с 3D-пе ча тью. 

На ри суй те кон тур чер ны ми чер ни ла ми на бу-
ма ге и от ска ни руй те свой ри су нок. Ус та но-
ви те Inkscape (www.inkscape.org) и от крой те 
изо бра же ние там. Об ве ди те ри су нок и экс пор-
ти руй те кон тур с по мо щью пла ги на OpenSCAD 
или DXF. Ус та но ви те се бе OpenSCAD (www.
openscad.org) и ис поль зуй те его, что бы до ба-
вить тол щи ны кон ту ру и пре вра тить его в файл 
STL для пе ча ти. 
» Про ме жу точ ный уро вень OpenSCAD — иде-
аль ная стар то вая точ ка для ос вое ния CAD. 
Поль зо ва те ли мо гут ос во ить про стое бу ле во 
мо де ли ро ва ние, что оз на ча ет добав ле ние 
и изыма ние про стых гео мет ри че  ских форм 
для соз да ния бо лее слож ных мо де лей. Open-
SCAD — скрип то вый ин ст ру мент CAD, так что 
объ ек ты соз да ют ся на пи са ни ем скрип тов на 
про сто м язы ке; это иде аль но для тех, кто уже 
зна ком с ко манд ной стро кой или про грам ми-
ро ва ни ем. Пред ла га ем взгля нуть на превос-
ходную под бор ку ру ко водств для на чи наю щих 
на сай те Makerbot: http://bit.ly/openscadtuts.
» От сред не го до про дви ну то го уров ня Пе ре-
чис лен ные вы ше оп ции не яв ля ют ся на стоя-
щим CAD: это уп ро щен ные вер сии, по зво ляю-
щие бы ст ро при сту пить к ра бо те. Же лаю щим 
серь ез но за нять ся 3D-пе ча тью сле ду ет об-
ра тить ся к пол но цен но му па ра мет ри че  ско  му 
CAD. Па ра мет ри че  ский CAD ин же не ры ис поль-
зу ют для соз да ния аб со лют но все го — от чай-
ни ков до атом ных под вод ных ло док. Про бле ма 
данного ПО в его ис клю чи тель ной до роговизне 

3D-прин тер — луч ший друг тех, кто за те ва ет ве ли кое изо бре те ние� 
Ро бин де Йонг де лит ся сво им опы том, что бы по мочь вам  
вся кий раз по па дать в точ ку� 

> Фас ка (сле ва) пре дот вра ща ет ско лы при уг ле 90°; реб ра (в се ре ди не) обес пе чи ва ют же ст кость 
при мень шей тол щи не час тей; функ ция обо лоч ки (спра ва) эко но мит сред ст ва на ма те ри ал� 

> До бавь те утол ще ние — или на плыв —  
во круг об лас тей, под вер жен ных на пря же ни ям, 
та ких, как края или от вер стия�

3D
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и не дос ту пности для Linux. К сча стью, есть на-
де ж да в ви де FreeCAD (www.freecadweb.org). 
FreeCAD — это ве ду щая про грам ма CAD в Open 
Source. У нее ог ром ная ба за поль зо ва те лей 
и мас са бли ста тель ных функ ций, и вы да же 
мо же те пи сать для нее скрип ты на Python. 
В сле дую щем вы пус ке Linux Format мы рас-
смот рим соз да ние про ек та Raspberry Pi с по-
мо щью FreeCAD — не про пус ти те!

Подогреем ст расти
Од на из ос нов ных про блем 3D-пе ча ти — объ-
ек ты, ко то рые не дер жат ся на плат фор ме пе-
ча ти. Влия ют на это не сколь ко фак то ров, в том 
чис ле мо дель прин те ра; пе ча тае те ли вы не по-
сред ст вен но на плат фор ме или на не кой под-
лож ке; ис поль зуе те пла стик PLA или ABS. На-
обо рот, объ ект очень ма лого размера способен 
при лип нуть к пе чат ной го лов ке и смещать ся 
вме сте с ней, или за вер нуть ся и со ско чить 

с плат фор мы. По всем этим при чи нам плат-
фор му пе ча ти же ла тель но на гревать, и боль-
шин ст во прин те ров Fused Deposition Modeling 
(FDM) име ют эту функ цию в ка че  ст ве стан-
дарт ной. На гре тая плат фор ма — от лич ное ре-
ше ние, но не без не дос тат ка. Пер вый слой ма-
те риа ла, ве ро ят но, схва тит ся хо ро шо. Од на ко 
он мо жет рас полз тись даль ше по сле дую щих 
сло ев, а это при водит к то му, что ос но ва ние по-
лучается ши ре и тонь ше, чем пла ни ро ва лось. 
Не нуж ную ши ри ну мож но уб рать ост рым са-
пож ным но жом по сле окон ча ния пе ча ти. 

Ес ли вам важ на вы со та объ ек та, рас смот-
ри те воз мож ность из ме ре ния вы со ты об раз-
ца и за тем ком пен си руй те ее в сво ей мо де ли 
CAD. Это один из спо со бов уви деть, как из на-
чаль ный ди зайн влия ет на ка че  ст во пе чат но го 
объ ек та. По ду май те о соз да нии объ ек та с ос-
но ва ни ем или не кой струк ту рой, тол щи на ко-
то рой не столь важ на, в ос но ва нии. На при мер, 
иг ру шеч ный сол да тик мо жет иметь ос но ва ние 
прак ти че  ски лю бой тол щи ны, и это не ис пор-
тит его внеш не го ви да. 

Взгля нув на изо бра же ние мя чи ка (сле ва), 
вы сра зу за ме ти те, что этот 3D-объ ект не ров-
ный. 3D-прин те ры на но сят один слой ма тери-
а ла, за тем пе чат ная го лов ка пе ре ме ща ет ся 
вверх (или плат фор ма опус ка ет ся), и пе ча та-
ет ся сле дую щий слой. Та ким об ра зом, стоп-
ка тон ких сло ев соз да ет 3D-объ ект. Это ум но, 
но в прин те рах по тре би тель ско го уров ня вид на 
по сле до ва тель ность сло ев (см. рис. 1, стр. 52). 
Ус ту пы на по верх но сти ша ри ка час тич но объ-
яс ня ют ся по слой ным на не се ни ем пла сти ка 
при фор ми ро ва нии объ ек та, но есть и кое-что 
еще. Со пла прин те ра не сколь ко на по ми на ют 
ма ши ну по про из вод ст ву со си сок, и вы пус ка ют 
ма те ри ал той же фор мы, так что на краях ка ж-
до го слоя есть кри вая — как ес ли бы вам при-
шлось ак ку рат но на кла ды вать со сис ки од ну 
на дру гую (см. рис. 2, стр. 52). Да же ес ли бы 

сте на из со си сок под ня лась пря мо вверх, все 
рав но бы ли бы вид ны не ров но сти.

Уха бистая дорога
Кро ме ма ло эс те тич но го ви да, «со сис ки» еще 
и соз да ют прак ти че  ские про бле мы при ди зай-
не про дук та: эти вы пук ло сти и впа ди ны ока-
жут влия ние на весь объ ект. Пред ставь те се бе, 
на при мер, что вы пы тае тесь соз дать стер жень 
диа мет ром 10 мм, ко то рый дол жен вхо дить 
в от вер стие диа мет ром 10 мм. Рас пе ча ты ва-
ют ся и стер жень, и объ ект с от вер сти ем. По-
сле пе ча ти ока зы ва ет ся, что диа метр стерж ня, 
обязанный быть 10 мм, получился при мер но 
10,4 мм, а диа метр от вер стия оказался око ло 
9,7 мм. А зна чит, как ни тру дись, стер жень в от-
вер стие не вой дет, раз уж он тол ще. Почему 
так вышло? Да ведь... ну да, опять эти со сис ки. 
На ми нут ку аб ст ра ги руй тесь от мыс лей о еде 
и по ду май те вот о чем. Для не ров ной по верх-
но сти — по доб ной по ка зан ной на ри сун ке мя-
чи ка — есть три раз ме ра (см. рис. 3 на стр. 52): 
раз мер А — для вы пук ло стей; раз мер С — 
для впа дин; и раз мер В — сред нее ме ж ду ни-
ми. Сред няя ве ли чи на — это как раз то, на ос-
но ва нии че го, ве ро ят но, и ра бо та ет прин тер.  

> Ес ли ваш прин тер не из самых до ро гих, го то вые 
на пе ча тан ные 3D-объ ек ты выходят неров ными� 
Не ров ная по верх ность дик ту ет осо бен но сти 
ди зай на, ко то рые мы долж ны при ме нить, что бы 
ис поль зо вать тех но ло гию наи луч шим об ра зом� 

> 3D-пе чать нель зя счи тать ис клю чи тель но 
тех но ло ги ей про из вод ст ва� 

Не парь тесь со слиш ком тон ки ми 
де та ля ми, по то му что раз ре ше ние 
ва ше го 3D-прин те ра, воз мож но, 
мень ше, чем вам ка жет ся. Про бле-
ма с ди зай ном в CAD за клю ча ет ся 
в том, что на эк ра не все вы гля дит 
круп ным и иде аль ным, и лег ко 
под дать ся ис ку ше нию и до ба вить 
мно же ст во де та лей, ко то рые 
в ре аль ной жиз ни ни кто и не за-
ме ча ет. На при мер, ес ли соз да ет ся 
фи гур ка иг ру шеч но го сол да-
ти ка, то боль шинство де та лей 
ли ца или рук в процессе пе ча ти 
бу дет ут раче но. Мо жет быть, оно 
и за бав но — сна ча ла пе ча тать 
менее затейливые мо дели, но кто 
за хо чет иг рать с ко ря вым сол да-
ти ком-урод цем? Вме сто это го, 

по че му бы не рас пе ча тать фи гур-
ку, а по том не взяться за на дфиль 
и не вы ров нять за усен цы, пре ж де 
чем до бав лять бо лее тон кие 
де та ли? Здесь соз да ет ся не са ма 
иг руш ка, а шаб лон или за го тов ка, 
на ос но ве ко то рой мож но соз да-
вать ре п ли ки. За кон чив, на ле пи те 
от рос ток для по да чи жид ко сти 
и вы лей те во круг за го тов ки фор-
му. Мо же те сде лать ее из двух 
по ло ви нок с си ли ко но вой 
про клад кой для от лив ки оло вян-
ных фи гу рок или про ри сов кой 
на ла текс ной ре зи не для фор ми-
ро ва ния фи гу рок из эпок сид ной 
смо лы, вос ка или але ба ст ра. 

Глав ная ошиб ка в вос при ятии 
3D-пе ча ти, воз ник шая по ви не 

СМИ, за клю ча ет ся в том, что ее 
вос при ни ма ют как тех но ло гию 
про из вод ст ва. Она спо соб на 
и на та кое, но это не все гда луч-
ший спо соб ее ис поль зо ва ния. 
Ес ли 3D-пе чать при ме нять как 
дви жу щую си лу для дру гих про-
из вод ст вен ных тех но ло гий, она 
ста нет бес ко неч но мощ нее. Вас 
огор ча ла до ро го виз на ме тал ли че-
 ских фи гур Warhammer? Те перь 
ста ло воз мож но ска чать из Ин-
тер не та 3D-мо дель, рас пе ча тать 
ее как ба зо вый об ра зец, об ра бо-
тать вруч ную и за тем на штам по-
вать це лую ар мию пер со на жей. 
Ес ли ис поль зо вать 3D-пе чать 
имен но та ким об ра зом, то воз-
мож но сти будут без гра нич ны.

Как на ла дить мас со вое про из вод ст во

КАРАНДАШОМ, А НЕ В CAD
Не при сту пай те к ра бо те в CAD, по ка не про ри-
суе те свой про дукт и не про яс ни те его до мель-
чай ших под роб но стей в го ло ве. Ка ран даш 
и бу ма га — ку да бо лее гиб кое и не  столь 
ог ра ни чен ное сред ст во для раз мыш ле ния. 
Ос тавь те CAD до то го мо мен та, ко гда ваша 
идея окончатель но созреет и вы будете в ней 
уверены.

Ско рая по мощь
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«Над вы пук ло стями» и будут истинные габа-
риты стерж ня или от вер стия. По это му на стер-
жень из расходу ет ся боль ше ма те риа ла, отче го 
он и по лу ча ет ся толще; а для от вер стия этот 
лиш ний пла стик умень ша ет его диа метр. Точ-
ность мо жет за ви сеть от ма ши ны. 

Пы та ясь соз дать не что, обя зан ное ку да-
нибудь вхо дить, пом ни те о «пра ви ле боль шо-
го паль ца»: до бавь те или убе ри те по ло ви ну 
ши ри ны пе чат но го со пла для ка ж дой по верх-
но сти. Итак, в прин те ре с со плом 0,4 мм на до 
де лать 
» стер жень 10 мм – 0,2 – 0,2 = 9,6 мм;
» от вер стие 10 мм + 0,2 + 0,2 = 10,4 мм.

До пус ки и по сад ки
Ко гда я изу чал тех ни че  ское про ек ти ро ва-
ние в кол лед же и уни вер си те те, ме ня все гда 
удив ля ла не здо ро вая одер жи мость пре по да-
ва те лей плот ным вхо ж де ни ем стерж ней в от-
вер стия — так на зы вае мы ми до пус ка ми и по-
сад ка ми, что яв ля лось пло до род ной поч вой 
для изобретения вся ко го ро да ин си нуа ций 
в сту ден че  ском ба ре. Есть ог ром ные таб ли цы, 
опи сы ваю щие раз ные уров ни по сад ки впри-
тир ку (при по ме ще нии че го-то во что-то) и по-
сад ки с за зо ром (при сво бод ном вхо ж де нии). 

В ми ре 3D-пе ча ти лег ко за ра зить ся этой 
пре по да ва тель ской одер жи мо стью, но не ме-
нее лег ко во об ще иг но ри ро вать дан ную про-
бле му. Дело в том, что 3D-пе чать не слиш ком 
точ на, и со вер шен но нет смыс ла пе ре жи вать 
по по во ду то го, что бы все име ло иде аль ную 
по сад ку. Наи луч ший вы ход — за быть о соз да-
нии час тей, ко то рые иде аль но со от вет ст ву ют 

или тес но при ле га ют друг к дру гу. Вме сто это-
го при об ре ти те раз нообразные шай бы — ре-
зи но вые и сталь ные, за тем по мес ти те шай бу 
ме ж ду двух час тей и при кру ти те их друг к дру-
гу. В ка че  ст ве аль тер на ти вы, по про буй те раз-
ра бо тать не сколь ко сце пок, спо соб ных со еди-
нять час ти друг с другом без ну ж ды в осо бой 
точ но сти (см. рис. 4, внизу стр. 53). 

Под гон ка
Для со еди нения час тей спо со бов имеется пре-
достаточно. Вме сто точ ной пе ча ти от вер стий 
пре ду смот ри те уг луб ле ние для шай бы и ис-
поль зуй те шай бу с долж ным диа мет ром от вер-
стия. Либо ис поль зуй те сталь ные стер ж ни или 
бол ты с за дан ным номиналом. Либо прикупи те 
пла сти ко вую или ме тал ли че скую труб ку, а за-
тем вклей те ее в про пе ча тан ное от вер стие, 
если там дол жен вра щать ся стер жень. Все это 
рез ко уве ли чит фи зи че скую проч ность и срок 
жиз ни ва ших объ ек тов. 

А глав ное, счи тай те пе чать не ко неч ным 
эта пом про цес са про из вод ст ва, а пер вым эта-
пом ря да про цес сов. Вме сто пе ча ти от вер стия, 
по че му бы не на пе ча тать не боль шое уг луб ле-
ние в ка че  ст ве от мет ки, что бы про свер лить от-
вер стие по том? Для точ ных по верх но стей, по-
че му бы не соз дать бо лее круп ную по раз ме ру 
фи гу ру и по том до ве сти ее до требуемых га-
баритов на пиль ни ком или шкур кой? Ес ли ваш 
про дукт име ет че ты ре нож ки, смо де ли руй те 
нож ки с из быт ком ма те риа ла, а по том убе ри-
те из лиш ки шкур кой на пло ской по верх но сти, 
что бы про дукт сто ял пря мо. 

По ду май те о ко роч ке 
пи ро га 
Пред ставь те се бе, что вы распечатывае те пла-
сти ко вую труб ку для ру ло на туа лет ной бу ма-
ги — чис то для про вер ки прин те ра. Пе чат ное 
со пло нач нет ра бо ту с оп ре де лен но го мес та 
на плат фор ме пе ча ти и за тем бу дет дви гать ся 
по кру гу, ос тав ляя за со бой ма те ри ал. За тем 
со пло шаг нет на уро вень вы ше (или плат фор-
ма опус тит ся на уро вень ни же), и по вто рит ся 
то же дви же ние по кру гу... и так да лее, вы ше 
и вы ше, по ка не по лу чит ся от лич ный пла сти-
ко вый ру лон. От лич ная ра бо та! Ко неч но, это 
толь ко в тео рии. На прак ти ке пла стик спосо-
бен ополз ти в бес фор мен ную ку чу. Кро ме то-
го, как прин тер уз на ет, что ему на до на нес ти 
все го один слой пла сти ка — не два, не че ты ре 
и не пол то ра? Пра ви ло боль шо го паль ца для 
ми ни маль ной тол щи ны пе ча ти про сто, как пи-
ро жок. Да, на сей раз не со сис ки, а пи ро жок... 
слюнки потекли? У пи рож ка сверху есть тон-
кая ко роч ка, и вот вам от лич ный спо соб за-
пом нить это пра ви ло: ум ножь те диа метр со-
пла на чис ло π. Итак, ес ли диа метр ва ше го 

> Рис� 1� Объ ек ты соз да ют ся слоя ми, ко то рые 
оп ре де ля ют фор му объ ек та, раз ра бо тан но го 
в про грам ме CAD�

> Рис� 2� Края скруг-
лены, что при да ет  
сло ям объ ек та 
не ров ность� 

> Рис� 3� 3D-прин тер 
бе рет зна че ние ва ших 
из ме ре ний в CAD как 
сред нее (ве ли чи на В), 
то есть ваш объ ект 
бу дет крупнее�

Пом ни те, как вы де ла ли всякие 
там мо де ли са мо ле ти ков Airfix, 
ко то рые по том ленились рас кра-
шивать? Клей был от лич ным, 
он на са мом де ле на мерт во 
со еди нял пла стик. Хо ро шая 
но вость в том, что стан дарт ный 
су пер клей от лич но по дей ст ву ет 
и на PLA, и на ABS. А раз уж это 
кре п ле ние дос та точ но на деж ное, 

имеет смысл соз да вать объ ек ты, 
со стоя щие из не сколь ких час тей, 
ко то рые по том мож но скле ить 
для соз да ния пол но го 3D-объ ек-
та. На при мер, ес ли вам требу-
ется на пе ча тать пустотелый 
кубик, вы мо же те раз де лить 
эту мо дель на две час ти и на-
пе ча тать получившиеся фраг-
менты отдельно, выкладывая 

на пе чат ную па не ль по очереди 
дно и крышку. Склеи ва ть мо де ли 
ста рай тесь по поверхностям, 
прилегавшим к гладкой пе чат ной 
па не ли, что бы обес пе чить плот-
ное их смыка ние для большей 
проч ности соеди не ния. Тех ни ка 
раз де ле ния мо де ли на две час ти 
так же по зво ля ет из бе жать спол-
за ния ма те риа ла. 

Сбор ка и склейка
При бли зи тель ная  
фор ма

По пе реч ный раз рез  
на пе ча тан но го мя чи ка

Впа ди на

Пик

Вы дав ли вае мый  
слой пла сти ка

Же лае мая  
фор ма

Слой ма те риа ла

Слой ма те риа ла

Слой ма те риа ла

Слой ма те риа ла

Слой ма те риа ла

Над вы пук ло стя ми  
А

Сред нее  
ВТо, что вы за да ли  

в сво ей про грам ме  
CAD

То, что вы да ет  
прин тер 

Во впа ди нах  
С
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со пла 0,4 мм, вос поль зуй тесь пра ви лом π 
и сде лай те тол щи ну стен ки 1,25 мм или боль-
ше (т. е. 0,4 × 3,14). Это удоб ное пра ви ло по зво-
ля ет рас про стить ся с боль шин ст вом про блем 
но вич ков в пе ча ти. 

Эко но мия и проч ность
Воз мож но, од но вре мен но упо ми нать «эко но-
мию» и «проч ность» не сто ит, но ко гда я впер-
вые ис поль зо вал 3D-прин тер, еще во вре ме на 
пре мьер ст ва Джо на Мей джо ра [John Major], 
стои мость пла сти ка для прин те ра в на шем 
уни вер си те те со став ля ла £ 500. Сей час то же 
са мое ко ли че  ст во ма те риа ла сто ит лишь часть 
этой сум мы, но тем не ме нее, 3D-пе чать по-
преж не му ос та ет ся до воль но до ро гим хоб би. 
И вновь на по мощь мо жет прий ти хо ро ший ди-
зайн. Цель за клю ча ет ся в раз ра бот ке объ ек-
тов, од но вре мен но проч ных и эко но мич ных 
по за тра там ма те риа ла. Луч ший спо соб дос-
тичь этой це ли — убе дить ся, что пе чат ный 
объ ект бу дет тол стым там, где нуж на проч-
ность, и тон ким там, где она лиш няя. Сле дую-
щие со ве ты по зво лят вам со лид но сэ ко но мить 
на рас хо дах на ма те ри ал (примеры для боль-
шей на гляд но сти — см. стр. 50 вни зу): 
» Боль шая шиш ка На плыв — это уп лот нен-
ная об ласть во круг точ ки на пря же ния, на при-
мер, от вер стия или края. Для лю бой пло ской 
по верх но сти ста рай тесь умень шить ее тол щи-
ну, кро ме вы пук ло сти во круг края или там, где 
по верх ность со еди ня ет ся с дру гой ча стью. До-
бав ляй те вы пук лость воз ле лю бо го от вер стия 
или разъ е ма. 
» Кто за фас ки? Ес ли у объекта есть угол 90°, 
хорошо бы его скруг лить. Скруг ле ние — это 
ликвидация чет ко вы ра жен но го уг ла, ко то рая 

пре дот вра ща ет рас трес ки ва ние пла сти ко вых 
час тей в мес те со еди не ния под уг лом 90°, ес ли 
ваш ди зайн пред по ла га ет сгиб. Окиньте взг ля-
дом имею щие ся у вас пред ме ты из пла сти ка, 
и вы по всю ду уви ди те скруг ле ния. 
» Реб ра Реб ро же ст ко сти (пе ре мыч ка) — это 
тре уголь ник небольшой толщины (ска жем, 
2 мм) , рас по ла гае мый ря дом с лю бой ча стью 
объ ек та, где дол жен быть сгиб, что бы обес пе-
чить проч ность в мес те сги ба. До ба вив реб ра, 
час ти мож но де лать тонь ше. При ме ча ние: ес ли 
вы ста ви те где-то реб ро, ста рай тесь по воз-
мож но сти по ста вить дру гое реб ро с про ти во-
по лож ной сто ро ны. 
» По лос ти Речь идет о соз да нии по лых струк-
тур. На при мер, что бы за пом нить это, пред-
ставь те се бе сви нью-ко пил ку — по сколь ку 
сви нья-ко пил ка ко пит день ги. Будь она сде ла на 
целиком мо но лит ной, она бы, ве ро ят но, стои ла 
ку да боль ше, чем день ги внут ри нее. Функ ции 
обо лоч ки в про грам ме CAD по зво ля ют соз дать 
по лые объ ек ты, ко то рые вы гля дят мо но лит-
ны ми, с тон ки ми стен ка ми (при ме няя пра ви ло 
пи рож ка/пи, ко то рое мы упо ми на ли рань ше). 
По сколь ку 3D-пе чать — про цесс мно го сту пен-
ча тый, все гда мож но на пе ча тать по лый объ-
ект, ос та вив в нем от вер стие, и за лить ту да 
смо лу или гипс, что бы до ба вить объ ек ту мас-
су и проч ность.

До б рые лом ти
Пе рей дем к про грам мам для на рез ки слоев. 
Та кая про грам ма бе рет иде аль ную 3D-мо-
дель, соз дан ную на ком пь ю те ре, и пре вра-
ща ет ее в тон кие слои, ка ж дый из ко то рых 
со от вет ст ву ет од но му пе чат но му слою. Но тол-
щи на слоя для не ко то рых прин те ров мо жет 
быть мень ше диа мет ра со пла, а пе ре ме ще-
ния плат фор мы для пе ре хо да к сле дую ще му 
слою обыч но на мно го мень ше, чем са мые точ-
ные дви же ния пе чат ной го лов ки. Это оз на ча-
ет, что ес ли вам важ на точ ность, об ра ти те вни-
ма ние, как на но сит ся объ ект сни зу вверх. Ес ли 
у объ ек та есть кри ти че  ское из ме ре ние, его на-
до пе ча тать в на прав ле нии верх – низ (по оси z). 
Мож но до бить ся уди ви тель ных ре зуль та тов, 
все го лишь по-раз но му ори ен ти руя объ ект. Пе-
чат ная плат фор ма ров ная, осо бен но когда она 

стеклянная с по дог ре вом — и ес ли вам ну-
жен объ ект с ров ной по верх но стью, то по верх-
ность долж на пе ча тать ся пря мо на плат фор му. 
Что бы из бе жать де фор ма ции объ ек та, ста рай-
тесь са мые об шир ные по верх но сти по ме щать 
на на гре тую плат фор му.

Сле ду ет так же пом нить о бугорках, ко то-
рые бу дут на ва шем пе чат ном объ ек те. Вы хо-
ти те, что бы они бы ли упо ря до чен ны ми или 
смотрелись как ха рак тер ная чер та по верх но-
сти? Рас по ло же ние ва ше го объ ек та под уг-
лом 45° или под дру гим стран ным уг лом мо жет 
об ма нуть зре ние. Про ек ти руя часть, ко то рая 
при ра бо те бу дет под вер гать ся виб ра ции или 
сги бу, вы долж ны убе дить ся, что пе чат ные 
слои не точ но пер пен ди ку ляр ны сги бу или виб-
ра ции, по сколь ку от впа дин на по верх но сти 
мо гут пой ти тре щи ны. И сно ва, угол 45° бу дет 
иде аль ным ре ше ни ем этой про бле мы.

Ин но ва ци он ный со вет
Од ним из ог ром ней ших пре иму ществ облада-
ния 3D-прин те ром яв ля ет ся воз мож ность соз-
да вать полуфабрикаты. Впо след ст вии мож но 
на страи вать и пе ре на страи вать ди зайн, по ка 
все не за ра бо та ет иде аль но. От крою страш ную 
тай ну: имен но так и ра бо та ют луч шие ди зай не-
ры. Про мыш лен ные экс пер ты на чи на ют с ди-
зай на сред не го ка че  ст ва и про дол жа ют ра бо-
тать над ним — за час тую это во прос упор ст ва, 
а не ге ни аль но сти. 

По ка вы не покончили со всеми промежу-
точными от лад ками, сто ит пе ча тать свои про-
то ти пы в по ло вин ном размере, ради э ко но-
мии пла стика; в порядке аль тер на ти вы, ес ли 
вы мо же те се бе это по зво лить, по про буй те пе-
ча тать изделия величиной в два раза боль ше, 
что бы про во дить потреб ные из ме не ния руч ны-
ми ин ст ру мен та ми. 

А глав ный, луч ший со вет по ди зай ну за-
клю ча ет ся в том, что бы счи тать 3D-пе чать 
имен но тем, чем она и яв ля ет ся: ин ст ру мен-
том, а не па на це ей. 3D-от лич но впи сы ва ет ся 
в и без то го не бед ную эко си сте му ме то дов до-
маш не го про из вод ст ва, дос туп ных нам, и в со-
че та нии с дру ги ми ин ст ру мен та ми и тех но ло-
гиями, мы под ни ма ем ее над все ми обыч ны ми 
ог ра ни че ния ми, вы хо дя за их рам ки. |

> Ис поль зуй те шай бы, 
что бы по лу чить точ-
ный раз мер от вер-
стия и ук ре пить 
пе чат ную часть� 

> Рис� 4� По сад ка с за щел ки ва ни ем оз на ча ет, 
что на пе ча тан ные 3D-объ ек ты мож но со еди нять 
друг с дру гом без чрез мер ной заботы о точ но сти�

ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Для от дел ки про дук тов 3D-пе ча ти существует 
три спо со ба. Пер вый — ос та вить изделие как 
оно есть. Вто рой — снять выпукло сти шкур кой, 
и то гда вы по лу чи те пра виль ный ус ред нен ный 
раз мер, ко то рый за да вали для сво ей мо де ли 
CAD. И третий — сошли фо вать излишки вплоть 
до впадин, пока не по лу чится иде аль но ров ная 
по верх но сть. 

Ско рая по мощь
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Учим ся с Linux

З
а не дав ними за го лов ками, кри ча вши-
ми о воз вра ще нии про грам ми ро ва ния 
в учеб ные пла ны школ Ве ли ко бри та нии, 
пря чется дол гая ис то рия без ус пеш ных 

кам па ний и столк но ве ния груп по вых ин те ре сов� 
Од на ко уход от «пре по да ва ния MS Office» — по ло-
жи тель ный мо мент для всех уча щих ся, не толь-
ко для бу ду щих про грам ми стов� Мы по об ща лись 
с Майл зом Бер ри [Miles Berry], ве ду щим про фес со-
ром и ру ко во ди те лем Ком пь ю тер но го об ра зо ва ния 
в уни вер си те те Ро хем пто на и ве те ра ном FOSS (Free 
and Open Source Software) в об лас ти об ра зо ва ния� 
«Это под лин ный сдвиг от на вы ков к зна ни ям и по-
ни ма нию идей, стоя щих за ИТ, и к ком пь ю тер но му 
об ра зу мыс ли», ска зал он LXF�

Ком пь ю тер ный об раз мыс ли — это уме ние по-
нять, как ком пь ю те ры ре ша ют про бле мы. Есть 
и дру гие спо со бы обу чить ре ше нию про блем 
в шко лах, но ком пь ю тер ный об раз мыс ли об ла-
да ет тем пре иму ще ст вом, что он го то вит уче ни-
ков к жиз ни в XXI ве ке, по сколь ку ком пь ю те ры 
сей час влия ют на все об лас ти че ло ве че  ской дея-
тель но сти, ра ди каль но мно гие из них ме няя, на-
при мер, био ло гию и ста ти сти ку. Что бы з аме рить 
тем пе ра ту ру в боль шом ми ре об ра зо ва ния, мы от-
пра ви лись на ме ро прия тие Westminster Briefing’s 

Technology in Education, со брав шее зна чи мые фи-
гу ры в об лас ти об ра зо ва ния и по ли ти ки. Ос но ва-
ни ем для его про ве де ния ста ли гря ду щие воз-
мож но сти, по яв ляю щие ся бла го да ря ук ре п ле нию 

об ра зо ва тель ной про грам мы по ИТ, и со зда-
ние ETAG — Education Technology Action Group — 
учрежден ной Майк лом Го увом [Michael Gove], 
го ссек ре та рем по об ра зо ва нию, чья цель — объ яс-
нить по ли ти кам «дух ра ди каль но го ис поль зо ва ния 

тех но ло гии», как ска зал 
нам Марк Чэм берс [Mark 
Chambers], ру ко во ди тель 
NAACE и член ETAG. Пред-
се да тель груп пы, про-
фес сор Сти вен Хеп пелл 
[Stephen Heppell], ска зал, 

что пе ред ETAG «на ши ми ни ст ры по ста ви ли не дву-
смыс лен ную цель быть сме лы ми и ам би ци оз ны ми; 
уст ра нять пре по ны и стать ми ро вы ми ли де ра ми».

Из ме не ния в про грам ме ра ди каль ны. На при-
мер, на Ос нов ном эта пе 1 бри тан ские школь ни ки 
5 – 7 лет долж ны нау чить ся «по ни мать, что та кое 
ал го ритм и как он реа ли зу ет ся в ви де про грам мы 
на циф ро вых уст рой ст вах, и что про грам мы ис-
пол ня ют ся, сле дуя точ ны м и не дву смыс лен ны м 
ин ст рук ци ям», а так же «соз да вать и от ла жи вать 
про стые про грам мы». Цель для 8 – 11-лет них — 
«раз ра ба ты вать, пи сать и от ла жи вать про грам мы 
для кон крет ных це лей, в том чис ле для управ ле-
ния и мо де ли ро ва ния фи зи че  ских сис тем; ре шать 
про бле мы, раз ла гая их на бо лее мел кие час ти» 
и «вы би рать, ис поль зо вать и со че тать раз но об-
раз ное ПО (вклю чая ин тер нет-сер ви сы) на раз ных 
циф ро вых уст рой ст вах для раз ра бот ки и соз да-
ния про грамм, сис тем и кон тен та для за дан ной це-
ли, в том чис ле сбор, ана лиз, оцен ку и пред став ле-
ние дан ных и ин фор ма ции». 

В про грам му так же вклю че ны про бле мы элек-
трон ной безо пас но сти — как вес ти се бя он лайн, 
безо пас ность и осоз на ние то го, что в Сети ос та-
ются циф ро вые от пе чат ки. Од на ко уро ки по «спо-
соб но сти ис поль зо вать тех но ло гию, ви деть, как 
что сде ла но, и уча ст во вать в про цес се раз ра бот ки» 
луч ше все го со от вет ст ву ют со об ще ст ву сво бод но-
го ПО и ПО с от кры тым ко дом, счи та ет Бер ри.

Прин цип раз де ле ния
«Осо бен но яв но это про сле жи ва ет ся в на бо рах ин-
ст ру мен тов и плат фор мах для про грам ми ро ва ния. 
Код Scratch [по пу ляр ней шая сре да про грам ми ро-
ва ния для 7 – 8 лет них] от крыт, что по зво ля ет лю-
дям соз да вать соб ст вен ные вер сии — чу дес ные 
про ек ты, свя зан ные с обо ру до ва ни ем, — го во-
рит Бер ри. И до бав ля ет: — Са мое луч шее — кноп-
ка Share», ко то рая за гру жа ет ваш файл на сайт 
Scratch и за бо тит ся, что бы «он был ли цен зи ро ван 
по CC [Creative Commons], что бы ос таль ные мог-
ли ска чи вать его, иг рать с ним и де лать ре мик сы. 
Это при ча ща ет к куль ту ре раз ра бот ки ПО с от кры-
тым ко дом».

До бавь те сю да Raspberry Pi. Бер ри го во рит, 
что Pi да ет «про стой дос туп не толь ко к Linux 
как аль тер на ти ве, но и к обо ру до ва нию и се те-
вым сис те мам для об ра зо ва тель ной про грам мы», 
и мы на блю да ем, как FOSS пре одо ле ва ет барь е-
ры. Не бла го да ря де ше во му офис но му ПО — как 
он пы тал ся де сять лет на зад и по тер пел не уда чу, 
а бла го да ря столь твор че  ско  му обо ру до ва нию, 
как Raspberry Pi, и про грам мам вроде Scratch, со-
дей ст ву ющим раз ви тию твор че  ст ва с ран не го 

Спус тя го ды ди ко сти, в бри тан ские шко лы воз вра ща ет ся про грам ми ро ва ние — 
под фла гом со об ще ст ва СПО, ут вер жда ет Ри чард Смед ли.

> Клайв Бил из Raspberry Foundation ут вер жда ет, что Pi ох ва ты ва ет офи ци аль ное об ра зо ва ние�

> Майлз Бер ри, Уни вер си тет Ро хем пто на: 
«Это на стоя щий пе ре ход от на вы ков к зна ни ям»� 

«Pi бро са ет вы зов. И это 
важ но: обу че ние долж но 
быть от ве том на вы зов.»



Июнь 2014 LXF184 | 55

 Raspberry Pi

Raspberry Jam для всех
На пе ре до вой борь бы за воз врат ин те ре са к обу че-
нию ИТ сра жа ют ся лю ди, ор га ни зую щие на доб-
ро воль ной ос но ве та кие ме ро прия тия со об ще ст ва 
СПО, как Raspberry Jam. Это се рия ме ро прия тий, 
по свя щен ных Raspberry Pi, и про во дит их Алан 
О’Донохоу, учи тель из Пре сто на, Лан ка шир, чье 
са мое пер вое ме ро прия тие Raspberry Jam вы зва ло 
по яв ле ние ме ж ду на род но го дви же ния. Мы спро-
си ли О’Донохоу, по че му он так стре мит ся к Free 
and Open Source Software (FOSS) для со дей ст вия 
на стоя ще му ком пь ю тер но му об ра зо ва нию.

АОД: Я счи таю, что об ра зо ва ние долж но быть 
дос туп но для всех. [Мы долж ны] снять барь е ры 
и сде лать об ра зо ва ние сво бод ным для всех. Pi мо-
жет по зво лить се бе ка ж дый.

LXF: Фонд Raspberry Pi Foundation вы ло жил этот 
ин ст ру мент и про сто ждал, что пред ло жат лю ди���
АОД: Имен но. Не ка ж дая шко ла су ме ла дой-
ти до по ни ма ния то го, за чем он [Raspberry Pi] 
им ну жен. Все ду ма ют: «Нам бы iPad» — учи те-
ля за гру же ны, им нуж но го то вое ре ше ние. Pi бро-
са ет вы зов. И это край не важ но — уче ба долж-
на быть от ве том на вы зов. Его вклю ча ют, и что? 
Ес ли не знать точ но, че го ожи дать, воз ни ка ет 
за ме ша тель ст во. 

LXF: Про во дить ме ро прия тия во вне уроч ное вре мя 
оз на ча ет не очень ду мать о про бле мах учи те лей� 
Как вы справ ляе тесь с эти ми слож но стя ми? 
АОД: Raspberry Jam — сре да без рис ков. Пре по-
да ва ние — это куль ту ра вы со ких ста вок: учи те-
лей оце ни ва ют по ре зуль та там эк за ме нов, и те, 
кто при хо дит на их уро ки. Как толь ко вво дит ся 
оп ла та по ре зуль та там тру да, мы про сим учи-
те лей быть твор че  ски  ми, экс пе ри мен ти ро вать 
и ид ти на риск. Но эти два фак то ра не ужи ва ют-
ся. Учи те ля при хо дят на Raspberry Jam — ино гда 
с семь я ми, ино гда со сво им клас сом, и их по ра-
жает, как лег ко де ти справ ля ют ся.

Вче ра в Сэл фор де у нас бы ло 40 де тей, при-
чем это бы ли и ода рен ные, та лант ли вые де ти, 
и де ти с по ве ден че  ски  ми от кло не ния ми. Мы из-
ме ня ли иг ры, про грам ми ро ва ли код: «Что мы мо-
жем сде лать с этой иг рой? Сде лать ее про ще или 
слож нее?» 

Учи те лям это по нра ви лось: «Мы не за ни ма ем ся 
та ким в шко ле. Это го нет в про грам ме». Raspberry 
Jam — это сре да, где они мо гут ри ск нуть. Боль шой 
риск оз на ча ет боль шую на гра ду. А без рис ка об ра-
зо ва ние, дви жи мое толь ко ин ст рук ция ми, скуч но. 
Мы экс пе ри мен ти ру ем, ис поль зу ем API Minecraft 
на Python. Учи те ля го во рят: «Де ти ме ня с ума све-
дут этим Minecraft», но мы ис поль зу ем его как ры-
чаг: он не яв но учит про грам ми ро вать. 

LXF: Вы не дав но свя за ли Raspberry Jamboree 
[бо лее круп ное, еже год ное ме ро прия тие] с ме ро-
прия ти ем по тех но ло гии и ин но ва ции� Это бы ло 
сде ла но с це лью при влечь еще боль ше учи те лей 
и ра бот ни ков сфе ры об ра зо ва ния? 
АОД: Да, в про шлом го ду его мно гие про пус тили 
про сто по то му, что не зна ли [о его про ве де нии]. 
В этом го ду мы его ин тег ри ро ва ли в Кон фе рен цию 
по об ра зо ва нию и ин но ва ции — во круг нас бы-
ло ком мер че  ское шоу, где го во ри ли о план ше тах 

и про грам мах. [К нам при шли] лю ди, ко то рые 
обыч но не посещают ме ро прия тия Raspberry Pi 
или FOSS.

LXF: А что бу дет с эти ми доб ро воль че  ски  ми 
про екта ми, ко гда про грам ми ро ва ние вой дет 
в учебные планы школ? 
АОД: Это как Victoria sponge [би ск вит ный пи-
рог с про слой кой из дже ма и/или взби тых сли-
вок, — прим. пер.]: верх ний слой — раз ра бот чи-
ки, соз даю щие са мые со вре мен ные ре ли зы Python 
и Linux. Ниж ний слой — учи те ля: про мыш лен ный 
кон вей ер, ко то рый по мо га ет де тям по нять кон-
цеп цию про грам ми ро ва ния. Raspberry Jam — это 
джем: мяг кий, слад кий, лип кий ин тер фейс, ко то-
рый свя зы ва ет эти два вме сте. 

У нас нет ни об ра зо ва тель ных це лей, ни про ве-
ряю щих. Учи те ля ухо дят с наших сборищ, го во ря: 
«Я здесь по черп нул па ру идей, при ме ню их в клас-
се». Де ти от кры ва ют для се бя пе чат ные пла ты, 
ЖК-дио ды, бес кон такт ные дат чи ки. За да ча в том, 
что бы по ка зать и де тям, и учи те лям, что мож но 
сде лать в прин ци пе.

Лю ди бе се ду ют, стро ят что-то, про грам ми ру ют, 
едят пи рож ные, по том идут до мой. Воз вра ща ют ся 
че рез ме сяц. Бы ло бы по тря саю ще, ес ли бы бы ло 
боль ше: в Пре сто не 50 за все гда та ев, с ка ж дым 
ме ся цем боль ше. В Кем брид же 300 че ло век, за би-
леты дра ка. 

LXF: И что, про вес ти их мо жет кто угод но?
АОД: Меня сп рашивают: «С кем я дол жен до го во-
рить ся?» Я го во рю: «Ни с кем». «Точ но? И я про сто 
мо гу взять и про вес ти его?». «Про сто про во ди те». 
Не про си те раз ре ше ния — про си те о снис хо ди-
тель  но сти. Про ве ди те пер вое ме ро прия тие. Ес ли 
оно прой дет кри во ва то, спро си те у лю дей, по че-
му так вы шло, что бы сле дую щее ме ро прия тие 
ста ло луч ше. 

Ин фор ма цию о пред стоя щих ме ро прия ти ях 
ищи те на http://raspberryjam.org.uk.

воз рас та. Сей час на сай те Scratch уже бо лее че ты-
рех мил лио нов про ек тов.

Тро ян ский Pi
Как нам ска зал Алан О’Донохоу [Alan O’Donohoe] 
(см. врез ку спра ва), Raspberry Pi от лич но справ-
лял ся с за да чей пре одо ле ния ог ра ни че ний 
в школь ной се ти, став тро ян ским ко нем, который 
на ко нец-то вскрыл по тря саю щий мир сво бод но го 
ПО для поль зо ва те лей-школь ни ков, и те по ня ли, 
что сво бод ный код во все не яв ля ет ся та ким пу-
гаю ще слож ным явлением, как им ка за лось рань-
ше. Мы спро си ли Клай ва Би ла [Clive Beale], ди-
рек то ра по об ра зо ва нию Raspberry Pi Foundation, 
о пе ре хо де от не офи ци аль но го к офи ци аль но му 
ис поль зо ва нию Pi в об ра зо ва тель ных це лях.

«Это не бы ло из на чаль ным пла ном, [но] 
мы с ра до стью под дер жи ва ем это», ска зал Бил 
LXF. В фон де есть со вер шен но но вая об ра зо-
ва тель ная ко ман да, ко то рая пи шет ре сур сы, хо-
тя Бил до бав ля ет: «Это часть на бо ра ин ст ру мен-
тов — и не един ст вен ное ре ше ние, по зво ляю щее 
влить ся в про цесс и экс пе ри мен ти ро вать». Кур сы 
по вы ше ния ква ли фи ка ции учи те лей и обу чаю щие 
ре сур сы, соз да вае мые Pi Foundation, бу дут весь ма 
по лез ны учи те лям на чаль ной шко лы, не имею щим 
спе ци аль ной под го тов ки, ко то рые вы ну ж де ны 
стать гу ру про грам ми ро ва ния. Кур сы Би ла по-
зво лят учи те лям из ба вить ся от стра хов: «Пер вые 
пол дня мы во об ще не при ка са ем ся к ком пь ю те ру. 
Мы за ни ма ем ся тео ри ей. Изу ча ем прин ци пы».

Нам всем в по все днев ной жиз ни нуж ны на-
вы ки ре ше ния про блем, и та кие ал го рит мы, как 
дво ич ный по иск и за да ча ком ми воя же ра, по сто-
ян но при ме ня ют ся в ре аль ном ми ре. «Учи те лям 
нуж но вре мя, что бы иг рать, ис сле до вать и учить-
ся са мим», ска зал нам Бер ри. «В ко неч ном ито ге, 
этот пред мет учит ре шать про бле мы, — го во-
рит Бил. — Лю ди лю бят ре шать го ло во лом ки, 
они лю бо пыт ны, и им нра вит ся что-то де лать. Так 
что ус пех здесь обес пе чен. Ос во ив шись со сло ва-
ми вро де „ал го ритм“, учи те ля по ни ма ют, что это 
ин те рес но, это здо ро во, де тям это по нра вит ся». 
Он до бав ля ет: «Мой пя ти лет ка по зна ко мил ме ня 
с фо не ти че  ским ме то дом: мы не по уча ем пе да го-
гов на счет гра мот но сти, но ко гда речь идет о ком-
пь ю те рах, это не что но вое, и я впол не по ни маю 
их оза бо чен ность — мы очень хо тим под дер жать 
учи те лей на чаль ной шко лы». 

Ес ли чи та те ли LXF хо тят поуча ствовать, луч ше 
все го сде лать это на вне шко ль ных ме ро прия ти-
ях типа Raspberry Jam и Code Club. Raspberry Jam, 
по сло вам Би ла, сов па да ет с эти че  ски  ми прин ци-
па ми Pi. «За ка тай те ру ка ва, вли вай тесь и раз вле-
кай тесь — и вы не за мет но для се бя нау чи тесь че-
му-то». Code Club ра бо та ет с 9 – 10-лет ка ми — это 
доб ро воль ный клуб по сле уро ков, ко то рый ис-
поль зу ет вро ж ден ные твор че  ские спо соб но сти 
де тей, обучая их соз да вать иг ры в Scratch. Что бы 
иг ры ра бо та ли так, как им на до, они очень ско ро 
при ни ма ют ся за цик лы и пе ре мен ны е, и опять-
таки учат ся — не за мет но, в про цес се. Заодно 
мы ви дим дос туп к от кры то му обо ру до ва нию 
и сво бод но му ПО, плюс уча стие в ра бо те со об-
ще ст ва. Вот это мы и на зы ва ем об ра зо ва ни ем. |

> Об ман чи во-ми ниа тюр ный Raspberry Pi на ко нец 
при вел FOSS в бри тан ские шко лы, час тич но бла-
го да ря про во ди мым со об ще ст вом ме ро прия ти ям 
вро де Raspberry Jam Ала на О’Донохоу�
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В Дай те уга даю��� небось, это ка кой-ни будь 
все на родно фи нан си руе мый от кры тый 

по став щик элек тро энер гии? По сто ро нись, 
Газпром, дай до ро гу мо ло дым!

О Не-а, как все гда, вы пол но стью, без на дёж но 
оши бае тесь. На са мом де ле OpenELEC рас-

шиф ро вы ва ет ся как OpenEmbedded Linux Enter-
tain ment Center, и сме на по став щи ков энер гии 
здесь со вер шен но ни при чём.

В Ой��� Ну то гда про дол жай те� Что же на са мом 
де ле та кое OpenELEC?

О OpenELEC — это тра ди ци он ный ди ст ри бу тив 
Linux, в ко то ром из на чаль но есть всё, что бы 

пре вра тить лю бое уст рой ст во в пол но цен ный ме-
диа-центр XBMC. 

В Ага! Я знал, что без со кра ще ний не обой дёт-
ся� И что у нас значит XBMC?

О Из на чаль но это рас шиф ро вы ва лось как 
Xbox Media Center — но пре ж де, чем вы ус-

пее те со стрить, я уточ ню, что кон соль Microsoft 
здесь не требуется. Часть “Xbox” ос та лась в на зва-
нии как на по ми на ние о про ис хо ж де нии это го 
ПО в ту ман ном 2003 году. Се го дня пол ное на зва-
ние уже во все не ис поль зу ет ся, и са ма про грам ма 
дос туп на для лю бых плат форм; есть да же та кой 
Linux-ди ст ри бу тив — XBMCbuntu. 

XBMC — это ме диа-плей ер с от кры тым ко-
дом, ра бо таю щий со мно же ст вом фор ма тов, ин-
тер фейс поль зо ва те ля в ко то ро м спе ци аль но 
пред на зна чен для ши ро ко эк ран ных дис пле ев, та-
ких как современные те ле ви зо ры. Его по след ний 
ста биль ный ре лиз (12), чьё ко до вое имя яв ля ет ся 
нахальной по пыт кой умягчить сердца чи та телей 
Linux Format (поскольку на зван он — Frodo), так же 
вклю ча ет PVR-функ цио наль ность для за пи си 
те ле эфи ра.

В Во об ще-то на зва ние XBMC зву чит зна ко мо� 
Где я мог его встре чать рань ше?

О Ве ро ят но, за эти го ды вам слу ча лось стал ки-
вать ся с XBMC в той или иной фор ме. Бла го-

да ря своей сво бод ной и от кры той при ро де, XBMC 
ле жит в ос но ве ря да про грамм и сер ви сов — мно-
гие, са ми не зная то го, ис поль зу ют XBMC или тех-
но ло гию на его ба зе. Не ко то рые мо де ли smartTV 
и при ста вок ис поль зуют про из вод ные XBMC для 
вос про из ве де ния по то ко во го ме диа, а по пу ляр ные 
при ло же ния, на по до бие Plex, Boxee и ToFu, на нём 
ос но ва ны.

В А ка кая, соб ст вен но, связь ме ж ду XBMC 
и OpenELEC?

О Как уже бы ло ска за но, OpenELEC — это 
Linux-ди ст ри бу тив, пред на зна чен ный це-

ликом и пол но стью для воспроизведения ме диа. 
В его со ста ве — ин ст ру мен та рий ме диа-сер ве ра, 

OpenELECЧто за штука...

Мэтт Хэн сон, при ту шив свет и за пас шись поп-кор ном, бе рёт ся дос ко наль но 
изучить но вый ди ст ри бу тив с упо ром на ме диа.
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вклю чаю щий го то вую на стро ен ную вер сию XBMC. 
В по след ней вер сии OpenELEC ис поль зу ет ся Frodo, 
так что в ва шем рас по ря же нии все но вей шие 
функ ции и улуч ше ния.

В А кро ме по вы шен но го со про тив ле ния Коль цу 
Все вла стия, чем ещё Frodo обо га тил 

OpenELEC?

О Глав ным нов ше ст вом XBMC вер сии Frodo 
зна чит ся под держ ка PVR. Это по зво ля ет 

смот реть и за пи сы вать те ле ви де ние в пря мом 
эфи ре. Всё, что вам для это го нуж но — уст-
рой ст во с дос та точ ным ме стом на жё ст ком дис ке 
и TV-адап тер. По тен ци аль но это по мо жет вам сэ-
ко но мить на по куп ке до ро го стоя щей PVR-ма ши-
ны. В со ста ве Frodo так же есть элек трон ный те ле-
гид (EPG), ко то рый по зво ля ет лег ко и про сто 
уз нать, что идёт по ТВ. Хо тя Frodo — по след ний 
ста биль ный ре лиз, вто рая бета-вер сия XBMC 13 

(под ко до вым име нем Gotham) так же дос туп на. 
И по ка это бета, в OpenELEC вы Gotham не уви ди те. 
А вот как толь ко вый дет ста биль ный ре лиз — 
без со мне ния, появится воз мож ность до не го об-
но вить ся.

В То есть OpenElec — про сто ещё од на 
обо лоч ка для XBMC?

О Во все нет. Как я уже го во рил, это са мо стоя-
тель ная опе ра ци он ная сис те ма, с ря дом до-

пол не ний и ин ст ру мен тов для пе ре да чи и вос про-
из ве де ния ме диа. Про чие ди ст ри бу ти вы XBMC, 
вклю чая вы ше упо мя ну тый XBMCbuntu, как пра ви-
ло, вы пол не ны на ба зе Ubuntu, Debian или Arch, 
а OpenELEC был по стро ен с ну ля как лёг кий — 
но мно го функ цио наль ный — ме диа-плей ер. 
А зна чит, его мож но ус та но вить и ис поль зо вать 
на са мом раз ном обо ру до ва нии.

В Раз OpenELEC — пол но цен ная ОС, зна чит ли 
это, что с её по мо щью мож но соз да вать 

до ку мен ты, про ве рять поч ту и вы пол нять дру гие 
за да чи, не свя зан ные с ме диа?

О Ес ли ко рот ко, то нет. OpenELEC за ду ма на 
по прин ци пу «ми ни маль но не об хо ди мой ОС 

[just enough operating system]». То есть из неё уб-
ра но всё лиш нее, да бы сде лать мак си маль но бы-
ст рую и лёг кую опе ра ци он ную сис те му, по треб-
ляю щую очень немного сис тем ных ре сур сов 
и за гру жае мую из flash-па мя ти. По сколь ку Open-
ELEC на це ле на на пе ре да чу и вос про из ве де ние ме-
диа, она вклю ча ет толь ко со от вет ст вую щие ин ст-
ру мен ты и про грам мы. И хо тя это ли ша ет вас 
воз мож но сти вы пол нять мно гие по все днев ные за-
да чи, за то га ран ти ру ет OpenELEC не ве ро ят ную 
ско рость — а она-то вам и нуж на при про смот ре 
филь ма или про слу ши ва нии му зы ки. Од на ко, ес ли 

пер во на чаль ная ус та нов ка OpenELEC ве сит не мно-
го, функ цио наль ность мож но рас ши рить за счёт 
сто рон них при ло же ний.

В О-о, и ка кие же до пол не ния мож но 
ус та но вить на OpenELEC?

О Ну, как и стои ло ожи дать от от кры то го про-
ек та с мно же ст вом вер ных и ини циа тив ных 

по сле до ва те лей, есть це лый ряд сто рон них при ло-
же ний — как офи ци аль ных, так и не офи ци аль-
ных — до бав ляю щих в OpenELEC ку чу функ ций. 
Со брать все мо гу щую ОС, бро сив вы зов Mint или 
Ubuntu, у вас не по лу чит ся, но на про стой ос но ве 
OpenELEC мож но соз дать ме диа-сер вер, пол но-
стью на стро ен ный на свой вкус. Офи ци аль ные 
при ло же ния для OpenELEC вклю ча ют w_scan, для 
под держ ки циф ро во го ве ща ния ATSC/DVB-C/S/T, 
и Tvheadend, сер вер для транс ля ции по то ко во го 
те ле ви де ния под Linux. Сре ди не офи ци аль ных 

при ло же ний — rsync, для син хро ни за ции уда лён-
ных фай лов; xbmc-wiimote, по зво ляю щий кон тро-
ли ро вать OpenELEC с Nintendo Wiimote; и makemkv, 
по зво ляю щий мо мен таль но счи ты вать де ко ди ро-
ван ное ви део с дис ков Blu-ray и DVD.

В По тря саю ще! Лег ко ли бу дет над ста вить 
OpenELEC?

О Как и в це лом в OpenELEC, здесь всё про ще 
про сто го. Нуж но лишь от крыть Ме нед жер 

при ло же ний, най дя его в ме ню На строй ки, и вы-
брать Add-ons > Get add-ons [При ло же ния > Полу-
чить при ло же ния]. А за тем вы брать OpenELEC 
Mediacenter OS Add-ons. Там вы на хо ди те нуж ное 
при ло же ние и на жи мае те Install [Ус та но вить]. Вуа-
ля: но вое при ло же ние уже в OpenELEC.

В Кру то��� дей ст ви тель но удоб но� В OpenELEC 
всё так?

О Имен но. Да же и не по ду ма ешь, что в ос но ве 
OpenELEC ле жит Linux. Его гра фи че  ский ин-

тер фейс поль зо ва те ля из на чаль но был за ду ман 
так, что бы этой сис те мой мож но бы ло управ лять 
с ди ва на. Здесь вы не уви ди те ни тер ми на ла, 
ни ме нед же ра па ке тов. И хо тя о бо лее серь ёз ных 
ас пек тах Linux чи та те ли се го сча ст ли во го опу са 
мо гут не бес по ко ить ся, это зна чит, что OpenELEC 
способен исполь зо вать  ка ж дый — не за ви си мо 
от зна ний и на вы ков об ще ния с Linux.

В Ум но при ду ма но� А ка кая ма ши на мне нуж на, 
что бы ус та но вить OpenELEC?

О OpenELEC со вмес тим с ши ро чай шим на бо ром 
уст ройств и, бла го да ря сво ей лег ко вес но сти, 

осо бой мощ но сти не тре бу ет. Ос нов ная сбор ка 
OpenELEC пой дёт прак ти че  ски на лю бой ма ши не 
x86 ар хи тек ту ры, с про цес со ром Pentium 4 и вы ше.

Сис тем ные тре бо ва ния уже дос та точ но скром-
ные — Pentium 4-й се рии поя ви лись ещё в рай оне 
2000; но су ще ст ву ет ряд спе ци аль ных сбо рок, на-
стро ен ных под кон крет ное обо ру до ва ние.

В Ка кое имен но обо ру до ва ние вы имеете 
в виду?

О Ну, я уве рен, мно гих чи та те лей по ра ду ет на-
ли чие сбор ки под Raspberry Pi, оп ти ми зи ро-

ван ной для ис поль зо ва ния на этом ком пь ю те ре-
крош ке. Есть и дру гие вер сии для ком пакт ных 
и ма лень ких ПК на про цес со рах Intel Atom 
со встро ен ной гра фи кой Nvidia ION или Intel, 
а так же AMD Fusion и да же Apple TV.

В Здо ро во! По хо же, у ме ня до ма пол но 
уст ройств, на ко то рые я смо гу ус та но вить 

OpenELEC� Есть ли в Се ти ка кай-ни будь дос туп ная 
ин ст рук ция по ус та нов ке?

О Вам по вез ло. По се тив http://bit.ly/Open-
ELECinstall, вы най дё те под роб ный wiki-ре-

сурс, шаг за ша гом опи сы ваю щий ус та нов ку 
OpenELEC на тра ди ци он ный ПК. Есть так же ин ст-
рук ции по дру гим кон фи гу ра ци ям — и да же со-
веты по ус та нов ке OpenELEC как вир ту аль ной ма-
ши ны в Vmware или VirtualBox, а по ми мо это го, 
ру ко во дство по ус та нов ке OpenELEC па рал лель но 
с дру гой опе ра ци он ной сис те мой и ука за ния по за-
пус ку OpenElec c live CD.

В Все это впе чат ля ет� Ду маю сде лать 
OpenELEC ча стью сво его до маш не го 

ки но те ат ра� Где кон крет но я мо гу его ска чать? 

О За по след ним ре ли зом OpenELEC зай ди те 
на http://openelec.tv/get-openelec. Эта стра ни-

ца со дер жит ссыл ки на са мые раз ные вер сии 
OpenELEC, ко то рые мож но ус та но вить на це лый 
ряд уст ройств, а так же точ ные ин ст рук ции от но си-
тель но то го, что для че го под хо дит. Так же не пре-
мен но по се ти те http://openelec.tv/news, что бы уз-
нать о но вых функ ци ях и най ти самые по след ние 
бета-вер сии OpenELEC — ес ли от ва жи тесь.

В От лич ное ПО� Есть ли что-ни будь ещё, 
спо соб ное по мочь мне в ус та нов ке?

О Ну, при же ла нии мож но и без ус та нов ки 
обой тись. Есть не сколь ко Ин тер нет-ма га зи-

нов, вро де www.mediahd.fr и www.cinestation.de, 
ко то рые про да ют ма ши ны с уже пре дус та нов лен-
ным и на стро ен ным OpenELEC. Эти уст рой ст ва ис-
поль зу ют тех но ло гии из вест ных брен дов, та кие 
как ASRock и Zotac. Мы де ла ли об зор ком пакт но го 
ком пь ю те ра Zbox [Об зо ры, стр. 16 LXF183], 
и от ду ши ре ко мен ду ем его в ка че  ст ве по тен ци-
аль но го уст рой ст ва для OpenELEC.

В А мо гу я чем-то по со дей ст во вать про ек ту 
OpenELEC?

О Не со мнен но. Мож но вне сти по жерт во ва ние 
на сай те http://openelec.tv, а так же, ес ли есть 

такое же ла ние, по мочь в раз ра бот ке на GitHub. 
Или по уча ст во вать в фо ру мах OpenELEC на http://
openelec.tv/forum и сле дить за ко ман дой OpenELEC 
в Twitter по ад ре су https://twitter.com/openelec. |

«Бла го да ря сво ей лег ко вес  но
сти, OpenELEC осо бой мощ но
сти не тре бу ет.»
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О
пыт ные оби та те ли ки бер про стран ст ва 
обыч но лег ко  рас по зна ют по пыт ки фи-
шин га. О нем мо гут сви де тель ст во вать 

по лу че ние че ты рех поч ти оди на ко вых пи сем 
за од но ут ро, грам ма ти че  ские или ор фо гра фи че-
 ские ошиб ки в тек сте или то, что в пись ме со об-
ща ет ся (на при мер) о «по доз ри тель ных дей ст ви-
ях» с кар той, ко то рой у вас нет. А по мо ему опы ту, 
один из луч ших ин ди ка то ров фи шин га — URL-ад-
рес, ука зан ный в пись ме. Про сто на ве ди те на не-
го мышь (тогда ад рес ото бра зит ся в стро ке со-
стоя ния брау зе ра) и убе ди тесь, что он ссы ла ет ся 
на сайт, откуда якобы это пись мо. Ес ли нет, то это 
на вер ня ка и есть фи шинг. Но не ко то рых мо их дру-
зей ни как не на зо вешь опыт ны ми поль зо ва те ля-
ми, и я за них бес по ко юсь.

Ес ли же вы хо ти те пред при нять бо лее ак тив-
ные дей ст вия по борь бе с фи шин гом, до бавь те 
в брау зер ан ти фи шин го вую па нель ин ст ру мен-
тов Netcraft (ее мож но за гру зить с http://toolbar.
netcraft.com). Она есть для Firefox, Chrome и Opera, 
но не для Internet Explorer (а жаль , так как у боль-
шин ст ва мо их не опыт ных дру зей — имен но он).

A
T&T не дав но сно ва вы ло жи ла ста-
рое ви део о UNIX под на зва ни ем 
The UNIX System: Making Computers 

Easier to Use [UNIX: Де ла ем ком пь ю те ры про-
ще], да ти ро ван ное 1982-м го дом. Это 23 ми-
ну ты чис той нос таль гии для тех, кто еще 
пом нит тер ми на лы VT100, маг нит ные лен ты 
DEC и же ст кие дис ки с верх ней за груз кой. 
Ищи те его на http://techchannel.att.com.

Глав ный по сыл ро ли ка с уча сти ем Ке на 
Томп со на [Ken Thompson] и Ден ни са Ричи 
[Dennis Ritchie] (соз да те лей UNIX и язы ка 
про грам ми ро ва ния C со от вет ст вен но) не ут-
ра тил ак ту аль но сти, ес ли срав нить UNIX 
с пред ше ст во вав ши ми ей ОС. Но на со вре-
мен ный взгляд в нем есть не кая иро ния. Се-
го дня мно гие из нас ста ра ют ся убе дить дру-
гих, что ко манд ная стро ка «про ста».

Глав ный ге рой ро ли ка — Брай ан Кер ни-
ган [Brian Kernighan] — объ яс ня ет пре иму-
ще ст ва «ис поль зо ва ния про грамм в связ ке», 
пре воз но ся дос то ин ст ва небольших ути лит 
и их объ е ди не ния через ка на лы. Для ил лю-
ст ра ции он соз да ет «про грам му» про вер ки 
син так си са из стан дарт ных ути лит UNIX. Он 
ком мен ти ру ет: «UNIX — при мер хо ро ше го 
на зва ния; вряд ли оно ко гда-ли бо поя вит ся 
в сло ва ре». Хотя в мо ем Окс форд ском сло-
ва ре анг лий ско го язы ка UNIX оп ре де ля ет ся 
как «ОС, ана ло гич ная DOS и Windows».

Ес ли будете смот реть ро лик, у ме ня 
есть к вам во прос. На 03:50 мы ви дим 
за тер ми на ла ми двоих. На зад нем пла не Ри-
чард Стол лмен [Richard Stallman], а на пе ред-
нем кто? Если вы его уз на ли, напи ши те мне:
chris.linuxformat@gmail.com.

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.

Рас по зна́е те ли вы фи шин го вое пись мо? То гда не за-
будь те со об щить о нем с по мо щью ан ти фи шин го вой 
па не ли ин ст ру мен тов от Netcraft.

Ры бал ка в мут ной во де

Доза нос таль гии

Фи шинглик без

Фи шинг — тех но ло гия, помогающая жули кам 
выудить ва шу лич ную ин фор ма цию (скажем, 
ло гин и па роль от ин тер нет-бан ка), за в лекая 
вас на под дель ный сайт, внеш не ко пи рующий 
на стоя щий — а потом вы дать се бя за вас и, на-
при мер, обчистить ва ш бан ков ский сче т.

Как вид но на эк ран ном сним ке (ввер ху), па нель 
ин ст ру мен тов мгно вен но выдает «оцен ку рис ка» 
для ка ж до го сай та, ко то рый вы по се щае те. Этот 
сни мок сде лан в Chrome, и для про смот ра от че та 
в нем надо на жать на ма лень кую кноп ку Netcraft 
на па не ли ин ст ру мен тов. В Firefox это вы гля дит 
ина че — от чет все гда ото бра жа ет ся на па не ли ин-
ст ру мен тов в верх ней час ти ок на. Так же есть боль-
шая крас ная кноп ка Report Phish [Со об щить о фи-
шин ге], от кры ва ющая про стую фор му, за пол нив 
ко то рую, мож но со об щить о фи шин го вом сай те.

По сле про вер ки эти со об ще ния фор ми ру ют 
по сто ян но об нов ляе мую ба зу дан ных фи шин го-
вых сай тов Netcraft. Это за шиф ро ван ная ба за дан-
ных с шаб ло на ми, со от вет ст вую щи ми фи шин го-
вым ад ре сам. (Сер вис плат ный.) Эту ба зу мож но 
ин тег ри ро вать в поч то вые сер ве ры, спам-фильт-
ры, про кси-сер ве ры и ска не ры вре до нос но го 
ПО для на деж ной за щи ты ко неч ных поль зо ва те-
лей от фи шин га.

Да, и еще кое-что. Нам тут понадобилось про-
ве рить ва ши ло гин и па роль для под пис ки на Linux 
Format. Щелк ни те здесь, по жа луй ста...
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В обо их слу ча ях -i вклю ча ет «ин те рак тив ный ре жим», в ко-
то ром ко ман да за пра ши ва ет под твер жде ние пе ред пе ре за пи сью 
или уда ле ни ем фай ла. Сна ча ла соз да ет ся ощу ще ние безо пас но-
сти, но за про сы вас ско ро взбе сят, и я предрекаю, что че рез день 
вы эти алиа сы уда ли те. Ме нее назойли вым мо жет по ка зать ся 
та кой ва ри ант:
$ alias rm=’rm -I’

Па ра метр -I за пра ши ва ет под твер жде ние толь ко при уда ле нии 
трех или бо лее фай лов; такое все рав но дос та точ но удоб но для 
за щи ты от се мей ст ва ко манд rm *.

Ес ли нуж но уда лить али ас, это то же до воль но про сто сде лать 
в лю бой мо мент:
$ unalias tidy

Что бы не раз во ра чи вать али ас, ука жи те пе ред име нем алиа са 
об рат ный слэш. Так, ко ман да
$ rm foo

раз вер нет наш али ас rm, а ко ман да
$ \rm foo

не раз вер нет — мы по лу чим чис тую ко ман ду rm.
При ме не ние алиа сов за ви сит от вас, но вот еще не сколь ко 

при ме ров. Во-пер вых, ка ж дый раз при ус та нов ке но во го па ке та 
в сво ей Ubuntu я все гда за бы ваю пред ва рить ко ман ду ус та нов ки 
пре фик сом sudo. Сде ла ем это с по мо щью алиа са:
$ alias install=’sudo apt-get install’

Вот еще один ва ри ант, впро чем, ме нее под хо дя щий к ра бо те 
с сер ве ра ми:
$ alias paulsimon=’cd ~/Music/Paul\ Simon/Graceland; mplayer *.mp3’

Уч ти те, что при этом из ме нит ся и те ку щий ка та лог обо лоч ки!

Ко гда алиа са не дос та точ но
Наш али ас install удо бен хо тя бы по то му, что к не му мож но до бав-
лять ар гу мен ты. Так, али ас
$ install foobar

пре вра ща ет ся в ко ман ду
sudo apt-get install foobar

В али ас мож но вклю чить да же цик лы и ветв ле ния; на при мер, 
сле дую щий али ас про ве ря ет, во шел ли поль зо ва тель в сис те му:
$ alias ischrisloggedin=’if who | grep -q chris; then echo chris is 
logged in; else echo chris is not logged in; fi’

Од на ко ес ли я хо чу рас ши рить эту схе му и соз дать али ас 
isloggedon, ко то рый бу дет при ни мать имя поль зо ва те ля в ка че-
 ст ве ар гу мен та, то я за стрял. Имя поль зо ва те ля нуж но вста вить 
в се ре ди ну раз вер ну той ко ман ды, но алиа сы не по зво ля ют это го 
де лать. А вот функ ции по зво ля ют!

Оп ре де лить функ цию не труд но. В те ле функ ции ее ар гу мен-
ты, ука зан ные при вы зо ве, обо зна ча ют ся как $1, $2 и т. д. В этом 
при ме ре мы оп ре де лим функ цию isloggedon, ко то рой ну жен толь-
ко ар гу мент $1:
isloggedon() {
   if who | grep -q $1
   then
      echo $1 is logged on
   else
      echo $1 is not logged on
   fi
}

По сле оп ре де ле ния функ ции ею мож но вос поль зо вать ся так:

В 
боль шин ст ве сис тем Linux ос нов ным сред ст вом взаи мо-
дей ст вия ад ми ни ст ра то ра с сис те мой яв ля ет ся обо лоч-
ка Bash. На на шем уро ке мы по смот рим, как на стро ить 

обо лоч ку, что бы сде лать ее еще про дук тив нее. Я со сре до то чусь 
на Bash, са мой по пу ляр ной обо лоч ке в ми ре Linux. 

Один из са мых про стых и удоб ных спо со бов рас ши рить ваш 
опыт в ко манд ной стро ке — употребление алиа сов. По су ти, али-
ас — это но вое имя для су ще ст вую щей ко ман ды. Обыч но али ас 
ко рот кий и про стой, а ко ман да, ко то рую он со кра ща ет, длин нее 
и слож нее. На при мер, ес ли ка кая-то про грам ма ос тав ля ет не нуж-
ные вре’ мен ные фай лы в /tmp, мож но соз дать али ас tidy, ко то рый 
по мо жет из них из ба вить ся:
$ alias tidy=’find /tmp -atime +7 -exec rm {} \;’

Ес ли вы тос куе те по вре ме нам DOS, мо же те соз дать не сколь-
ко алиа сов ти па
$ alias copy=’cp’
$ alias erase=’rm’

и т. д. Од на ко алиа сы длин нее, чем их со дер жа ние, как в этих при-
ме рах, не очень прак тич ны.

Для про смот ра всех алиа сов вы пол ни те ко ман ду alias без ар-
гу мен тов. По умол ча нию у вас уже есть не сколь ко алиа сов. Вот 
не пол ный спи сок из мо ей обо лоч ки:
$ alias
alias grep=’grep --color=auto’
alias ll=’ls -alF’
alias ls=’ls --color=auto’
alias ..=”cd ..”
alias tidy=’find /tmp -atime +7 -exec rm {} \;’

Ес ли вас бес по ко ит «не умо ли мая» при ро да та ких ко манд, как 
rm и cp, ко то рая способна при вес ти к слу чай но му уда ле нию или 
пе ре за пи си фай лов, по ду май те о та ких алиа сах:
$ alias cp=’cp -i’
$ alias rm=’rm -i’

> Вот не сколь ко пе-
ре мен ных, ко то рые 
име ют осо бое зна-
че ние в Bash� Дер жу 
па ри, ва ши дру зья 
не зна ют, что та кое 
GLOBIGNORE!

Поль зо ва те ли ра бо чих сто лов лю бят ме нять обои и цве то вые схе мы. Но у поль зо-
ва те лей ко манд ной стро ки есть и бо лее про дук тив ные на строй ки.

На строй ка обо лоч ки «под се бя»

Пе ре мен ная Зна че ние

PS1 Пер вая «стро ка при гла ше ния». В нее мож но вклю чить раз лич-
ные «escape-по сле до ва тель но сти» для ото бра же ния име ни 
хос та, те ку ще го ка та ло га и т. д.

PS2 Вто рая «стро ка при гла ше ния» (вы уви ди те ее, на жав ENTER 
по сле вво да час ти ко ман ды).

GLOBIGNORE Раз де лен ный двое то чия ми спи сок шаб ло нов имен фай лов, 
ко то рые ис клю ча ют ся при оп ре де ле нии фай лов, со от вет ст вую-
щих мас кам.

HISTSIZE Ко ли че ст во ко манд, ко то рые обо лоч ка хра нит в ис то рии.

HISTFILESIZE Ко ли че ст во ко манд, ко то рое бу дет хра нить ся в фай ле ис то рии. 
(Эта пе ре мен ная фак ти че ски оп ре де ля ет объ ем фай ла ис то рии, 
ко то рый бу дет со хра нять ся ме ж ду се ан са ми обо лоч ки.)

PATH Раз де лен ный двое то чия ми спи сок ка та ло гов, в ко то рых про-
из во дит ся по иск ис пол няе мых ко манд (его час то на зы ва ют 
«пу тем по ис ка»).

PROMPT_COMMAND Ес ли эта пе ре мен ная ус та нов ле на, за дан ная в ней ко ман да 
за пус ка ет ся сра зу же до под ска зок.

EDITOR Про грам мы, ко то рые по зво ля ют вам «сбе жать» в тек сто вый 
ре дак тор, берут из этой пе ре мен ной ис поль зуе мый ре дак тор. 
Примеры включают “crontab -e” и программу mailx.
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> Под бор ка па ра-
мет ров Bash� На бе-
ри те set -o для про-
смот ра всех два-
дца ти се ми�

$ isloggedon chris
chris is logged on
$ isloggedon jane
jane is not logged on

Мы за бра лись в деб ри на пи са ния скрип тов, но я не хо тел бы 
на этом ос та нав ли вать ся, по это му да вай те сме ним те му...

Обо лоч ка под дер жи ва ет пе ре мен ные, ко то рые мо гут при ни-
мать це лые или стро ко вые зна че ния. Оп ре де лим пе ре мен ную 
WORK:
$ WORK=’/home/chris/workspace’

Уч ти те, что обо лоч ка в та ких кон ст рук ци ях весьма тре бова -
тельна к про бе лам. Ни до, ни по сле зна ка ра вен ст ва не мо жет 
быть ни од но го про бе ла. Что бы по лу чить зна че ние пе ре мен ной, 
пред ва ри те ее зна ком дол ла ра, на при мер:
$ cd $WORK
$ pwd
/home/chris/workspace

Та кие поль зо ва тель ские пе ре мен ные при ме ня ют ся в ос нов-
ном в скрип тах. Од на ко есть не сколь ко пе ре мен ных, имею щих 
осо бое зна че ние для обо лоч ки. (Не ко то рые из них при ве де ны 
в таб ли це на стр. 60.) Для удоб ст ва име на пе ре мен ных пи шут ся 
за глав ны ми бу к ва ми, но это не обя за тель ное тре бо ва ние.

При ме не ние пе ре мен ных
Рас смот рим не ко то рые пе ре мен ные под роб нее.
» PS1 Эта пе ре мен ная оп ре де ля ет пер вую «стро ку при гла ше-
ния» — ту, ко то рую обо лоч ка вы во дит, ко гда она го то ва принять 
сле дую щую ко ман ду. Мож но при ду мать что-ни будь ба наль ное, 
вро де
$ PS1=’What is your wish, oh master [Че го из во ли те, 
о по ве ли тель]?’

но эф фект от та ко го но во вве де ния про па да ет до воль но бы ст ро. 
Го раз до по лез нее вклю чить в стро ку при гла ше ния та кую ин фор-
ма цию, как «где я?» или «что про ис хо дит?», и для это го пред на-
зна че ны не сколь ко спе ци аль ных escape-по сле до ва тель но стей, 
ко то рые мож но вклю чить в PS1, и они рас кро ют ся ав то ма ти че  ски. 
На при мер, \u пре вра тит ся в имя поль зо ва те ля, \h — в имя хос та, 
\t — во вре мя, \w — в те ку щий ка та лог, а \$ — в сам “$” или в “#”, 
ес ли вы root. Так, пе ре мен ная
$ PS1=’\u@\h[\t]:\w\$ ‘

мо жет пре вра тить ся в стро ку при гла ше ния ви да
chris@srvr4[17:15:52]:~/workspace$

Ес ли у вас все го один ком пь ю тер, имя хос та в стро ке при гла-
ше ния не име ет осо бо го смыс ла. Но ес ли у вас под при смот ром 
не сколь ко сер ве ров и вы под клю чае тесь к ним по SSH, то сле дить 
за тем, к ка ко му имен но ком пь ю те ру вы под клю че ны, жиз нен но 
важ но! (Под ни ми те ру ку, ес ли ко гда-ни будь по ошиб ке пе ре за-
гру жа ли не тот ком пь ю тер, пе ре пу тав свое ме сто пре бы ва ние...) 
В PS1 так же мож но вклю чить под ста нов ку ко ман ды, и в стро ке 
при гла ше ния поя вит ся вы вод этой ко ман ды. Вот еще бо лее жут-
кий при мер, где вклю че но ко ли че  ст во за пу щен ных про цес сов:
$ PS1=”(\$(ps -ef | wc -l))[\u@\h:\w]\$ “

По лу чен ная стро ка при гла ше ния бу дет та кой:
(187)[chris@srvr4:~/workspace]$

Не де лай те стро ку при гла ше ния слиш ком длин ной — ос тавь те 
ме сто для на бо ра са мой ко ман ды!
» PATH Эта пе ре мен ная то же важ на. В ней за да ет ся на бор ка та-
ло гов, где обо лоч ка бу дет ис кать внеш нюю ко ман ду (т. е. не али ас 
и не внут рен нюю ко ман ду вро де cd или exit). В ми ни маль ном слу-
чае PATH мож но за дать так:
$ PATH=/usr/bin:/bin

Бо лее «вет ви стый» PATH мо жет вы гля деть так:
$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

Ес ли у вас ус та нов ле ны ло каль ные ути ли ты, удоб но по мес-
тить их в /usr/local/bin и вклю чить этот ка та лог в PATH:

$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
На ко нец, ча ст ные ло каль ные ути ли ты обыч но ус та нав ли ва-

ются в ~/bin — до ба вим в PATH и его:
$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:$HOME/bin

На дев свой кол пак безо пас но сти (со свер каю щей ко кар дой 
спе ре ди), дол жен пре ду пре дить вас о том, что до бав лять в PATH 
боль ше ка та ло гов, чем вам на са мом де ле нуж но, не сто ит. Осо-
бен но не ре ко мен ду ет ся до бав лять ка та ло ги пе ред сис тем ны-
ми — /usr/bin и /bin. До бав ле ние в PATH те ку ще го ка та ло га (�) 
ино гда до воль но удоб но, но в то же вре мя и до воль но опас но, осо-
бен но ес ли он по ме ща ет ся в на ча ло пе ре мен ной.

Раз бе рем ся, по че му. Пусть вы пе ре шли в ка та лог /tmp и вы-
ве ли его со дер жи мое ко ман дой ls. Ес ли в пе ре мен ной PATH бу-
дет � пе ред ка та ло гом /bin (в ко то ром на хо дит ся са ма про грам ма 
ls), то кто-ни будь мо жет по мес тить в /tmp вер сию ls с троя ном — 
и имен но эта вер сия бу дет за пу ще на вме сто на стоя щей. Ра зу ме ет-
ся, это осо бен но опас но, ес ли вы root. Мой со вет прост: не до бав-
ляй те в PATH точ ку.
» GLOBIGNORE Эта пе ре мен ная со дер жит шаб ло ны имен фай лов, 
ко то рые ис клю ча ют ся из со от вет ст вия мас кам. На при мер, ес ли 
за дать ее рав ной
$ GLOBIGNORE=”*~”

то при рас ши ре нии ма сок бу дут иг но ри ро вать ся фай лы ре зерв-
ных ко пий, име на ко то рых за кан чи ва ют ся на ~.
» PROMPT_COMMAND Эта пе ре мен ная пред став ля ет со бой аль-
тер на тив ный ва ри ант за ме ны ко ман ды в PS1. Ес ли PROMPT_
COMMAND со дер жит ко ман ду, та бу дет вы пол не на пря мо пе ред 
вы во дом стро ки при гла ше ния. Вот хит рый при мер, ко то рый вы во-
дит пред ска за ние пе ред стро кой при гла ше ния, но толь ко на ну ле-
вой, два дца той и со ро ко вой ми ну тах ка ж до го ча са:
$ PROMPT_COMMAND=’if (( ($(date +%M) %20) == 0)) ; then 
fortune; fi’

Бу ле вы па ра мет ры
У обо лоч ки так же есть не сколь ко бу ле вых па ра мет ров, оп ре де-
ляю щих раз лич ные ас пек ты ее по ве де ния. (Не ко то рые из них 

Будь Ду глас Адамс лин ку сои дом...

Ес ли бы Ду глас Адамс поль зо вал ся Linux 
(во об ще-то он был фа на том Mac), уве рен, 
он счел бы его кладезем имен для кни ги 
«Ав то сто пом по га лак ти ке». Воз мож но, 
у не го поя ви лись бы Шопт Дотг лоб [Shopt 
Dotglob] (соз да тель ком пь ю те ра «Глу боко-
мыс лен ный»), Су до Апт гет [Sudo Aptget] 

(пре ем ник За фо да [Zaphod] на по сту пре-
зи ден та га лак ти ки) или Греп Ре гекс [Grep 
Regex] (изо бре та тель не ве ро ят но ст но го 
дви га те ля), и, ко неч но, Гавк [Gawk] (ас си-
стент Слар ти барт фа ста [Slartibartfast]). 
Ес ли эти име на для вас пустой звук, не вол-
нуй тесь. Вы про сто слиш ком мо ло ды!

Параметр Значение

vi Вклю ча ет ре дак ти ро ва ние ис то рии ко манд в сти ле vi.

emacs Вклю ча ет ре дак ти ро ва ние ис то рии ко манд в сти ле emacs.

verbose Пе ча та ет ка ж дую ко ман ду (пе ред рас ши ре ни ем мас ки) пе ред ее вы пол-
не ни ем. Используется преимущественно для отладки скриптов.

xtrace Пе ча та ет ка ж дую ко ман ду (по сле рас ши ре ния мас ки) пе ред ее вы пол не-
ни ем. Используется преимущественно для отладки скриптов. 

noglob Отключает расширение масок.

noclobber За пре ща ет обо лоч ке пе ре за пи сы вать су ще ст вую щие фай лы при пе ре-
на прав ле нии стан дарт но го вы во да.

history Включает механизм истории оболочки.

ignoreeof От клю ча ет вы ход из обо лоч ки по по лу че нии сим во ла «ко нец фай ла» 
(обыч но ^D).
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> Рис� 1� При за пус-
ке Bash вы пол ня ет 
до воль но хит рую 
связ ку скрип тов� 
Здесь по ка за но 
упрощенное 
пред ставление�

при ве де ны в таб ли це ввер ху.) На при мер, па ра метр noglob (от ме-
няю щий рас ши ре ние ма сок) вклю ча ет ся ко ман дой
$ set -o noglob

а вы клю ча ет ся ко ман дой
$ set +o noglob

Нет, я их не пе ре пу тал. Ми нус вклю ча ет па ра метр, а плюс — 
вы клю ча ет. Ну раз ве Linux не пре кра сен? У мно гих из этих па ра-
мет ров есть од но бу к вен ные эк ви ва лен ты. На при мер,
$ set -f

эквивалентна
$ set -o noglob

а $ set +f, как вы, на вер ное, до га да лись, эк ви ва лент на
$ set +o noglob

А те перь о до воль но ту ман ном
Во встро ен ной ко ман де shopt скры ва ют ся еще бо лее ту ман ные 
на строй ки, о ко то рых даже боль шин ст во опыт ных поль зо ва те лей 
Linux на вер ня ка сро ду не слы ха ли. На при мер, ко ман да
$ shopt -s dotglob

вклю ча ет па ра метр dotglob, что бы рас ши ре ние ма сок вклю ча ло 
скры тые фай лы (т. е. фай лы, име на ко то рых на чи на ют ся с точ-
ки). По умол ча нию они не вклю ча ют ся, ес ли на чаль ная точ ка яв но 
не вклю че на в мас ку. Вы клю чить па ра метр мож но ко ман дой
$ shopt -u dotglob

а про смот реть его те ку щее зна че ние — ко ман дой
$ shopt dotglob

Еще од на из таких ту ман ных на стро ек — failglob; она оп ре-
де ля ет по ве де ние обо лоч ки на слу чай, ес ли по мас ке не най де но 
ни че го. По умол ча нию мас ка тогда пе ре ста ет быть мас кой и об ра-
ба ты ва ет ся как есть:
$ echo xyz*
xyz*
$ ls xyz*
ls: cannot access xyz*: No such file or directory

С ус та нов лен ным па ра мет ром failglob, ес ли ни че го не най де но, 
обо лоч ка вы да ет со об ще ние об ошиб ке и не вы пол ня ет ко ман ду:
$ shopt -s failglob
$ echo xyz*
bash: no match: xyz*
$ ls xyz*
bash: no match: xyz*

Волшебство!

Скрип ты за пус ка: за кре п им из ме не ния
Все на строй ки, ко то рые мы об су ди ли — алиа сы, пе ре мен ные, 
функ ции, па ра мет ры и т. д. — су ще ст ву ют толь ко в том се ан-
се обо лоч ки, в ко то ром мы их за да ли. Ес ли вы за пус ти те но вую 

обо лоч ку, эти на строй ки ту да вол шеб ным об ра зом не пе рей дут, 
и при за вер ше нии се ан са обо лоч ки на строй ки то же ис чез нут. Од-
на ко при за пус ке обо лоч ки она счи ты ва ет раз лич ные скрип ты за-
пус ка, и до ба вив пе ре мен ные и па ра мет ры в эти скрип ты, мож но 
сде лать все на ши из ме не ния по сто ян ны ми.

Во прос «а ка кие фай лы счи ты ва ет обо лоч ка при за пус ке?» 
на са мом де ле не про стой. Для на ча ла, сле ду ет раз ли чать скрип ты 
сис тем но го уров ня (ко то рые на хо дят ся в ка та ло ге /etc и под кон-
тро лем сис тем но го ад ми ни ст ра то ра) и поль зо ва тель ские скрип ты 
(ко то рые на хо дят ся в до маш нем ка та ло ге поль зо ва те ля и под его 
кон тро лем).

Так же нуж но от ли чать «обо лоч ку вхо да в сис те му» (обо лоч-
ка, за пус кае мая при пер во на чаль ном вхо де в сис те му) от «ин те-
рак тив ных» обо ло чек (все про чие за пус кае мые обо лоч ки). Эти 
раз ли чия в ито ге да ют че ты ре со че та ния (по ка зан ные на рис. 1 
ввер ху) с че тырь мя раз ны ми скрип та ми за пус ка. Де ло еще ус лож-
ня ет ся тем, что в од ни скрип ты могут вклю ча ть ся дру гие скрип-
ты. На при мер, в мо ей Ubuntu в /etc/profile вхо дят /etc/bash�bashrc 
и все фай лы в /etc/profile�d. (По сто ян ные чи та те ли уз на ют в этом 
при мер «бо лез ни точ ка-ди» — �d.) Ана ло гич но, в ~/�profile вхо дит 
~/�bashrc.

А ес ли вы вхо ди те в сис те му че рез гра фи че  ский ра бо чий 
стол, все еще бо лее ус лож ня ет ся. В ча ст но сти, кон цеп ция «обо-
лоч ки вхо да в сис те му» ста но вит ся весь ма ту ман ной. Но что бы 
по лу чить ка кое-то яс ное пред став ле ние обо всем этом, мы ос-
та вим фай лы сис тем но го уров ня и со сре до то чим ся на поль зо ва-
тель ских. Об щая идея та ко ва:
» То, что долж но вы пол нять ся толь ко один раз при вхо де в сис те-
му, до бав ля ет ся в ~/�profile. К этим дей ст ви ям от но сит ся ус та нов-
ка пе ре мен ных ок ру же ния, так как они бу дут унас ле до ва ны за пу-
щен ны ми впо след ст вии про цес са ми.
» То, что нуж но ус та но вить для ка ж дой обо лоч ки, до бав ля ет ся 
в ~/�bashrc. Сю да от но сят ся алиа сы, па ра мет ры и оп ре де ле ния 
функ ций.

От клю че ние встро ен ных ко манд
В обо лоч ке не ма ло встро ен ных ко манд, та ких как alias, cd, echo, 
exit, help, history и kill. Не ко то рые, вро де cd и exit, яв ля ют ся 
встро ен ны ми по то му, что влия ют на са му обо лоч ку. Дру гие, ти па 
echo и kill, встрое ны для по вы ше ния эф фек тив но сти. Спи сок 
всех встро ен ных ко манд (и их те ку щих па ра мет ров) вы полу чите, 
ско ман довав
$ enable -a

— и у ме ня их в об щей слож но сти 61. По умол ча нию все они 
вклю че ны. Од на ко при же ла нии их мож но от клю чить. На при мер, 
встро ен ная ко ман да umask от клю чается так:
$ enable -n umask
$ umask
umask: command not found
и сно ва вклю чить так:
$ enable umask
$ umask
0002

От клю че ние встро ен ной ко ман ды бы ва ет удоб но для за щи ты 
от из ме не ния тех на стро ек, ко то рые вы пред по чли бы не ме нять, 
или ес ли у вас есть внеш няя ко ман да, имя ко то рой сов па да ет 
со встро ен ной.

Я поль зу юсь Bash очень дав но, и он мно го-мно го раз по па-
дал (как ин тер пре та тор ко манд или как скрип то вый язык) в учеб-
ные кур сы, ко то рые я на пи сал или под го то вил в ви део фор ма те 
или провел лич но. Тем не менее, я про дол жаю от кры вать для се бя 
воз мож но сти, о ко то рых и не подозревал, на man-стра ни це (ко то-
рой кон ца-краю не вид но!) или в ру ко во дстве, с ко то рым мож но 
ознакомиться на сайте www.gnu.org/software/bash/manual/bash.
pdf. Уда чи! |

/etc/profile

~/.bash_profile

~/.profile

~/.bashrc

Обо лоч ка вхо да в сис те му Ин те рак тив ная обо лоч ка

/etc/bash.bashrc

Сис тем ный уро вень

Поль зо ва тель ский уро вень
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В этом ме ся це вы на у чи тесь…

Хо ро нить XP  .....................  64

Нейл Мор и Мэтт Хэн сон де мон ст-
ри ру ют, как лег ко пе ре клю чить ся 
на Linux с бо лее не под дер жи вае мой 
Windows XP.

Быть тер ми на то ром  ......  68

Нейл Бот вик фун да мен таль но зна-
ко мит вас с ос но ва ми ра бо ты в тер-
ми на ле по при ме не нию ути ли ты ко-
манд ной стро ки apt-get.

Па но ра мировать  ...........  70

Тер ри Дьюэлл у чит сши вать се рии 
фо то гра фий в ве ли ко леп ную па но-
ра му, поль зу ясь cвободным при ло-
же ни ем Hugin.

Ве щать му зы ку  ...............  74

Меч тае те соз дать свой сер вис по то-
ко во го ве ща ния? Нейл Бот вик бе рет 
Ampache и по мо га ет вам по со пер ни-
чать с «Эль до ра дио».

Ос ваи вать systemd  .......  76

Systemd вы тес нил сис те му init 
в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов. 
Уз на ем от Ней ла Бот ви ка, как 
на не го пе рей ти и за чем это на до.

Де лать за ме ры  ...............  80

Алек сандр Тол стой разъ яс ня ет, 
как из ме рить про из во ди тель ность 
ва шей операционной сис те мы, при-
ме няя тес ты-бен чмар ки.

Gambas
Д-р Крис Бра ун ис сле ду ет дру же люб ную к поль-
зо ва те лю и объ ект но-ори ен ти ро ван ную вер сию 
Basic. С� 11

Python
На дое ло про ди рать ся че рез бес со дер жа тель ные 
тви ты зна ме ни то стей? По строй те свою вер сию 
Twitter’а с Джон ни Бид вел лом. С� 92

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

Вре мя жиз ни

Оч нул ся, жал кий? А мы ду ма ли, 
ты сдох со всем, при дёт ся 

от ни мать дру го го...
Пер вые сло ва Лип ко го. Ван ге ры

С
коль ко жи вут лю ди, при-
мерно из вест но ка ж до му. 
А сколь ко жи вут ре зуль та ты 

их дея тель но сти? Ска жем, кни ги? 
А. С. Пуш ки на мы чи та ем до сих пор 
впол не се бе с удо воль ст ви ем, а «на-
ше всё» «Сло во о пол ку Иго ре ве» чи-
тать без пе ре во да и ком мен та ри ев 
мо жет ли бо спе циа лист, ли бо ма зо-
хист. То есть 1000 лет для ли те ра тур-
но го про из ве де ния всё же мно го ва то. 
Прав да, вре мя жиз ни силь но за ви сит 
от ти па про из ве де ния. Шек спир в об-
нов лён ных пе ре во дах, ес те ст вен но, 
бу дет ак туа лен и че рез ту же ты ся-
чу лет, а вот фан та сти че  ские про из-
ве де ния пя ти де ся тых го дов XX ве ка 
уже фак ти че  ски вы мерли — бу ду-
щее уже на стало, и оно не та кое.

А ка ко во вре мя жиз ни ком пь ю-
тер ной про грам мы? Ес ли её не раз-
ви ва ют, по сто ян но не пе ре пи сы ва ют, 
то пол го да–год мак си мум. Да, есть 
при ме ры, ко гда про грам мы не пе-
ре пи сы ва ют кар ди наль но, а лишь 
ис прав ля ют ба ги, но это ис клю че-
ния ти па TeX или sed. И они свя за ны 
с тем, что дан ные про грам мы во пло-
ща ют не ми нут ную блажь, а идею, 
ко то рая вос тре бо ва на. Тот же Fortran 
жив до сих пор, хотя вся к пы та ет ся 
его зарыть, вот уже 60 лет как.
PS Ван ге ры пе ре из да ны в Steam 
че рез 16 лет по сле ре ли за и под GNU/
Linux то же. И все ещё лю бо пыт ны. 
Видимо, при чи на та кой дол гой жиз ни 
не из ме няе мой програм мы в том, 
что иг ры — не толь ко про грам мы, 
но и «про из ве де ния ис кус ст ва».
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Улуч шать фот ки  .............  84

Пет ру Се ми ле то ву при гля ну лась 
про грам ма Darktable — с ее по мо-
щью вы об ла го ро ди те свои сним ки. 
Но это на до уметь.

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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З
нае те ко го-ни будь из тех 29 % поль зо ва те лей на столь ных 
ПК (по дан ным www.netmarketshare.com), кто до сих пор 
си дит в Windows XP? Да? Ока жи те им ус лу гу: ска жите, 

что по ра за вя зы вать, и вру чи те эту ста тью. С 8 ап ре ля 2014 го да 
Microsoft пол но стью пре кра тил под держ ку этой ус та ре ваю щей 
про прие тар ной ОС. А зна чит, ни ка кие экс плой ты или ошиб ки сис-
те мы безо пас но сти те перь пре се кать ся не бу дут, про дол жая зи ять 
чёр ны ми ды ра ми в циф ро вой жиз ни поль зо ва те ля. И это очень 
пло хо, по сколь ку по вле чёт за со бой кра жу пер со наль ных дан ных, 
уве ли че ние ко ли че  ст ва спа ма и дру гие фор мы бот нет-ак тив но-
сти. И, ес те ст вен но, уяз ви мые ока жут ся под уда ром. Од на из про-
блем — то, что Windows XP уст раи ва ет мно гих, и они не же ла ют 
ме нять свои при выч ки — не за ви си мо от во про сов безо пас но сти.

Мы здесь для то го, что бы по мочь лю дям пе ре клю чить ся 
с Windows XP. На наш взгляд, мно гим лю дям про сто всё рав но, ка-
кая сис те ма у них сто ит, ес ли она ра бо та ет, под дер жи ва ет те же 
про грам мы и да ёт дос туп в Ин тер нет — так что же мо жет быть 
луч ше Linux Mint 16?

При мем ся за де ло
Мы по ка жем вам, как на ПК c жи вой Windows XP из ме нить раз де-
лы на дис ке, со хра нив дос туп ко всем ста рым фай лам и при об ре-
тя пре иму ще ст ва со вре мен ной ОС Linux. Осу ще ст вить это вы смо-
же те бла го да ря на шей ста тье и с по мо щью при ла гае мо го дис ка, 
или сде лав па ру про стых за ка чек.

На дис ке вы най дё те 64-бит ную вер сию Mint 16, плюс за гру-
жае мый LiveCD для вос ста нов ле ния сис те мы. То есть у вас дол-
жен быть 64-бит ный про цес сор. В рам ке вни зу опи са ны аль тер на-
тив ные ди ст ри бу ти вы, на тот слу чай, ес ли вам ну жен 32-бит ный 
ва ри ант, ведь вам на вер ня ка за хо чет ся добыть также и ка кой-
нибудь не при тя за тель ный ди ст ри бу тив.

Не уве ре ны, что у вас есть со вмес ти мость с x64? Во об-
ще-то под держ ка 64-бит ных сис тем бы ла вве де на с Pentium 4 
Prescott в да лё ком 2004-м, и реа ли зо ва на прак ти че  ски во всех 

За час тую Linux пу га ет но вич ков, так что Нейл Мор и Мэтт Хэн сон рвут ся по ка зать, 
как сне сти пыль ный Windows XP и ус та но вить сияю щий Mint 16.

 Бро сай XP,  
бе ги на Linux

Наш 
эксперт

Нейл Мор 
Как ре дак тор LXF, 
Нейл по ста вил 
се бе цель за по-
сле дую щие пять 
лет пе ре вес ти на 
Linux все ком пь-
ю те ры. На чи ная 
с ва ше го...

на столь ных про цес со рах с 2005 года во всём Core2/iX ох ва те. 
Что ка са ет ся AMD, то они пред ста ви ли 64-бит ный Athlon 64 ещё 
в 2003-м, а к 2005 г. до ба ви ли во всю ли ней ку. Так что лю бая сис-
те ма млад ше 9 лет бу дет со вмес ти ма с x64. Но не пе ре жи вай те, 
ес ли в ва шем слу чае это не так — все ди ст ри бу ти вы пред ла га ют 
32-бит ные ва ри ан ты для не 64-бит ных сис тем.

Linux Mint мож но втис нуть в 8 ГБ дис ко вой па мя ти, но же ла-
тель но по боль ше. Со ве ту ем умень шить раз мер раз де ла Windows 
XP (или под хо дя ще го фай ла дан ных), что бы выс во бо дить ме-
сто для за груз очного раздела Linux: он по тре бу ет ми ни мум 8 ГБ. 
В не ко то рых слу ча ях при дёт ся уда лить не нуж ные фай лы. Чем 
боль ше мес та уда ст ся о сво бо дить — тем луч ше, но мы бу дем до-
воль ст во вать ся тем, что есть.

Ве ро ят но, вы не до уме вае те, за чем поль зо вать ся до пол ни тель-
ной про грам мой соз да ния раз де лов, раз в боль шин ст ве ди ст ри-
бу ти вов на ба зе Ubuntu, вклю чая Linux Mint, есть своя встро ен ная. 
Про сто ин ст ру мент GParted го раз до удоб нее, и ес ли поль зо ва тели 
всё же пе ре бе рут ся на Linux — а по че му бы им это го не сде лать — 
то он нам при го дит ся для уда ле ния Windows и из ме не ния ос нов-
но го раз де ла. В боль шин ст ве слу ча ев это луч ше де лать с за гру-
зоч но го CD. 

Ес ли у вас воз ник ли про бле мы, в Ин тер не те есть мно же ст во 
сай тов он лайн-под держ ки с от ве та ми — за час тую тре бую щи ми 
ис поль зо ва ния тер ми на ла. Вы спро си те, что это та кое? Вне Linux 
его час тень ко име ну ют чёр ным эк ра ном смер ти. На са мом же де-
ле, это не бо лее чем ва ри ант ко манд ной стро ки, но толь ко го раз-
до, го раз до мощ нее. Че рез тер ми нал мож но ад ми ни ст ри ро вать 
це лые сер ве ры — здесь вы нау чи тесь управ лять ми ром! По смот-
ри те на шу ста тью на стр. 68, ес ли вам ин те рес но, как это ра бо та ет.

Ну вот и всё. Linux ус та нов лен и го тов к ра бо те. Пе ре вер ните 
стра ни цу, что бы уз нать, как лег ко до б рать ся до ва ших ста рых 
до ку мен тов Windows и уз нать, ка кие ещё про грам мы мож но ис-
поль зо вать. Все они бес плат ны, про сты в ус та нов ке и ждут сво-
его ча са. 

Как уже от ме ча лось, наш урок ос но ван на дис ке, 
при ла гае мом к Linux Format, но это во все не оз-
на ча ет, что у вас нет дру го го вы бо ра. Ино гда это 
во прос со вмес ти мо сти. Лег ко вес ный 32-бит ный 
ва ри ант (вро де www.puppylinux.com на 61 MБ 
или www.bodhilinux.com на 613 MБ) мо жет быть 
дей ст ви тель но един ст вен ным в слу чае с бо лее ста-
ры ми вер сия ми XP. Ведь ко гда XP на чи нал ся в кон це 

2001, 32-бит ные сис те мы бы ли на пи ке и ос та ва-
лись там, в осо бен но сти мо биль ные, до се ре ди ны 
2000-х.

В про шлых вы пус ках Linux Format пред ла гал 
ре ли зы как Ubuntu, так и Linux Mint в 32-бит ных 
вер си ях, ли бо вы можете ска чать их самостоя-
тельно с сайтов проектов: www.linuxmint.com 
или www.ubuntu.com. 

Для из ме не ния раз де лов мы при ме ним все-
мо гу щий ди ст ри бу тив SystemRescueCD, ко то рый 
так же есть на дис ке. Для на шей це ли его бо лее чем 
дос та точ но, да и во об ще в хо зяй ст ве при го дит ся. 
Воз мож но, вас за ин те ре су ет бо лее со от вет ст вую-
щий дан но му на зна че нию Live-ди ст ри бу тив GParted 
на 175 МБ, с www.gparted.org, за гру жаю щий ся сра зу 
в гра фи че  ский ра бо чий стол с GParted на го то ве.

Дис трозвёз ды
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По капо ка, Windows XP

1 GPart и вла ст вуй
За гру зи тесь с дис ка на об лож ке Linux Format и вы бе ри те ‘SystemRescueCD’, ли бо за-
пи ши те и за гру зи те свой. Вы бе ри те тип за груз ки по умол ча нию — дру гие ва ри ан-
ты нуж ны для ре ше ния по тен ци аль ных про блем, с ко то ры ми вы мо же те столк нуть-
ся. Вы бе ри те кла виа ту ру по умол ча нию и на бе ри те startx в по след ней ко манд ной 
под сказ ке. За гру зит ся стан дарт ное ок ру же ние Windows.

2 Из ме ня ем раз мер
Те перь нуж но за пус тить GParted. Для это го на жми те на икон ку в ле вом ниж нем уг-
лу или про сто вве ди те gparted в от кры том тер ми на ле. То, что вы уви ди те по том, за-
ви сит от сте пе ни слож но сти струк ту ры раз де лов на ва шей сис те ме. Это мо жет быть 
один раз дел, а мо жет и не сколь ко. Вам нуж но пра вой кноп кой щёлк нуть на том, где 
боль ше все го сво бод но го мес та.

3 Раз дви га ем гра ни цы
Пе ре та щи те пра вую мет ку и из ме ни те раз мер раз де ла. Вам по на до бит ся не ме нее 
8,096 МБ сво бод но го мес та — а в идеа ле, го раз до боль ше. На сле дую щей стра ни це 
вы уз нае те, что дос туп к раз де лу Windows XP со хра нит ся, так что не вол нуй тесь. На-
жми те Resize/Move [Из ме нить раз мер/Сдви нуть], что бы вы де лить об ласть; но по ка 
ни че го не про изой дёт.

4 Соз да ём раз дел
Итак, вы вы де ли ли мес теч ко для сво его Linux-раз де ла, мож но при сту пать. Раз-
де лять или фор ма ти ро вать эту об ласть не нуж но. Про сто ус та нов щик, ко то рым 
мы бу дем поль зо вать ся, оп ре де лит это как ме сто, ку да нуж но ус та нав ли вать ся. 
Что бы при ме нить из ме не ния, на жми те на кноп ку Apply All Operations [При ме нить 
все дей ст вия]. В за ви си мо сти от объ е ма, про цесс мо жет ид ти бы ст ро или мед лен но.

5 Ус та нав ли ва ем
Пе ре за гру зи тесь и пе ре клю чи тесь на Linux Mint. Вы бе ри те Install Mint [Ус та но-
вить Mint], и уви ди те уже зна ко мую про грам му ус та нов ки. В ито ге она пред ло жит 
ус та но вить Linux Mint па рал лель но с Windows XP. Со гла си тесь с этим, и про цесс 
пой дёт. Как и в Windows, вам по на до бит ся вве сти имя поль зо ва те ля, имя ПК в Се ти 
и при лич ный па роль для то го, что бы за щи тить дос туп ад ми ни ст ра то ра, он же root.

6 За гру жа ем
Mint до воль но бы ст ро ус та но вит ся и ска ча ет по след ние об нов ле ния из Ин тер нет. 
Вой дя, вы уви ди те, что Linux Mint силь но по хож на ста рый до б рый XP, раз ве что го-
раз до безо пас нее, и — что са мое важ ное — эта ОС остается под дер жи ва емой. 
Linux-аль тер на ти ву зна ко мым про грам мам см. на сле дую щей стра ни це. 
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 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Е
с ли вы пе ре шли на Linux, это во все не зна чит, что вы ут-
ра ти те дос туп к су ще ст вую щим фай лам или вам при дет ся 
ра ди каль но ме нять свои при выч ки. Цель это го учеб ни ка, 

как и пред став лен ной Ней лом на пре ды ду щей стра ни це по ша го-
вой ин ст рук ции, сде лать пе ре ход на Linux как мож но бо лее глад-
ким и без бо лез нен ным. У мно гих чи та те лей LXF от Microsoft ОС 
ос та лись лишь смут ные вос по ми на ния. Ес ли вы из та ких, бы ло бы 
пре крас но с вашей стороны передать наши ма те риа лы друзь я м 
или род ны м, ко то рым всё никак не ре шить ся перейти на Linux.

Од ной из глав ных тре вог тех, кто размышляет о пе ре хо де 
с Windows на Linux, яв ля ет ся то, что они боль ше не смо гут от-
крыть свои ста рые фай лы или ра бо тать с при выч ны ми про грам-
ма ми. К сча стью, эту тре во гу лег ко раз ве ять, ведь всё боль ше 
при ло же ний име ют вер сии под Linux. Пре лесть Open Source в том, 
что да же ес ли для Linux про грам ма не дос туп на, ско рее все го най-
дёт ся аль тер на ти ва ни чуть не ху же.

До б рать ся до фай лов
Ес ли вы сле до ва ли ин ст рук ци ям Ней ла на пре ды ду щих стра ни-
цах, то у вас ус та но вил ся Mint, при чём со хра ни лась ус та нов ка 
Windows, а так же все пер со наль ные фай лы. В Windows XP они 
обыч но хра нят ся в пап ках Мои До ку мен ты, Мои Ри сун ки и т. д. 
В Mint, как и во мно гих дру гих ди ст ри бу ти вах Linux, есть не что 
по доб ное (обыч но без пре фик са «Мои»). И хо тя лег ко ско пи-
ро вать и вста вить ва ши до ку мен ты из раз де ла Windows в со от-
вет ст вую щую пап ку в Linux, го раз до луч ше ос та вить их как есть. 
То гда при их ре дак ти ро ва нии в Linux из ме не ния бу дут за пи са-
ны в Windows. Да бы об лег чить се бе жизнь, сто ит соз дать бы ст-
рый дос туп к пап кам XP, что бы до них бы ло про ще до би рать ся 
из Linux. От кры вая файл в про вод ни ке, вы бу де те ви деть тот диск 
или раз дел, на ко то ром ус та нов ле на Windows.

Итак, вы уш ли с Windows XP на Linux. Но где га ран тии, что у вас ос тал ся дос туп 
ко всем ва шим до ку мен там и вы мо же те ра бо тать с ни ми на сво ем ПК?

 Бро сай XP, ч. 2

Наш 
эксперт

Мэтт Хэн сон
В ос нов ном оп-
ра вил ся от дав-
ней при выч-
ки к Windows, 
но до сих пор ис-
пы ты ва ет де жа вю 
при ви де си не вы 
на эк ра не... 

Про цесс мо жет не мно го ме нять ся в за ви си мо сти от ва ше го 
ди ст ри бу ти ва Linux, но в Linux Mint лег ко до б рать ся до фай ло во го 
ме нед же ра двой ным щелч ком на знач ке ком пь ю те ра на ра бо чем 
сто ле. В от крыв шем ся ок не вы уви ди те все дис ки, под клю чён ные 
к ком пь ю те ру. Два ж ды щелк нув по то му, на ко то ром ус та нов лен 
Windows XP, вы смо же те про смот реть су ще ст вую щие фай лы, зай-
дя на До ку мен ты и на строй ки > Имя поль зо ва те ля > Мои до ку-
мен ты, где Имя поль зо ва те ля — это на зва ние учёт ной за пи си для 
вхо да в Windows XP. Пра вым щелч ком на пап ке Мои до ку мен ты 
или лю бой дру гой, к ко то рой вы хо ти те по лу чить бы ст рый дос-
туп, вы бе ри те Соз дать яр лык, ко то рый вы впо след ст вии смо жете 
пе ре та щить на ра бо чий стол. Вы так же мо же те до ба вить пап ку 
на па нель Из бран ное, рас по ло жен ную сле ва в ме ню File Explorer. 
Для это го от крой те пап ку, щёлк ни те на За клад ки и До ба вить за-
клад ку. По сле это го пап ка поя вит ся сле ва под За клад ка ми.

По ме ре раз рас та ния сфе ры при ме не ния Linux рас тёт и чис-
ло Linux-вер сий по пу ляр ных про грамм для Windows и Mac. Так, 
Dropbox, по пу ляр ная про грам ма син хро ни за ции фай лов, об за ве-
лась Linux-кли ен том, как и Skype. У Steam так же есть Linux-кли-
ент, да и всё боль ше но вых игр яв ля ют ся Linuх-со вмес ти мы ми.

Бо роз ди те про сто ры Ин тер не та
Ес ли в ка че  ст ве обо зре ва те ля вы ис поль зуе те Google Chrome или 
Mozilla Firefox, то смо же те про дол жать ими поль зо вать ся в Linux. 
И луч шее здесь то, что оба по зво ля ют син хро ни зи ро вать ва ши 
за клад ки, па ро ли и ис то рию по се ще ний. Ес ли вы поль зо ва лись 
Internet Explorer, при дёт ся при вы кать к но во му брау зе ру — хо-
тя, мо жет, это и к луч ше му. Од на ко вы мо же те уп ро стить се бе за-
да чу, экс пор ти ро вав свои за клад ки из Internet Explorer в Firefox, 
в Linux. Для это го от крой те Internet Explorer в Windows и щёлк-
ни те по знач ку звёз доч ки, за тем по стрел ке вниз, что бы от крыть 

> Та-да! 
Linux Mint 16 к ва-
шим ус лу гам, и раз-
ве он не кра сив?
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вы па даю щий спи сок, где вы бе ри те Им порт и экс порт и за тем Экс-
порт в файл. Укажи те, что имен но хо ти те экс пор ти ро вать, и на-
жи май те Да лее, по ка не поя вит ся кноп ка Экс порт для соз да ния 
фай ла bookmark�htm. В Linux, от крой те брау зер Firefox и щёлк ни те 
по За клад ки, а за тем По ка зать все за клад ки. В от крывш ем ся ок не 
на жмите Им порт и ре зерв ное ко пи ро ва ние, за тем Им пор ти ро вать 
за клад ки из HTML, и вы берите bookmark.htm.

Eсли вы уже поль зо ва лись Thunderbird для ра бо ты с элек-
трон ной по чтой в Windows XP, то с ус та нов кой Thunderbird 
в Linux вы раз бе рё тесь без тру да. В Windows XP зай ди те в пап-
ку \Documents and Settings\ %username %\Application Data\Thun-
derbird\Profiles\. Внут ри этой пап ки бу дет ещё од на, на зва ние ко-
то рой со сто ит из слу чай ной по сле до ва тель но сти букв и цифр 

и за кан чи ва ет ся на �default. Ско пи руй те эту пап ку на флэш ку или 
дру гой жё ст кий диск и за гру зи тесь в Linux. Там от крой те фай ло-
вый ме нед жер и зай ди те в свою пап ку Home (ино гда она от кры-
ва ет ся по умол ча нию). На жми те Ctrl + H для ото бра же ния скры-
тых фай лов и па пок и най ди те сре ди них �thunderbird. От крой те 
её и вставь те ра нее со хра нён ную ва ми �default. За тем от крой те 
в �thunderbird файл profiles�ini, и в стро ке Path= вве ди те имя встав-
лен ной �default. При сле дую щей за груз ке Thunderbird ва ши элек-
трон ные пись ма, пап ки и т. д. бу дут в ва шем рас по ря же нии. Ес ли 
на XP вы ис поль зуе те Outlook, то про ще все го бу дет ус та но вить 
там же Thunderbird, за пус тить её, по том зай ти в Ин ст ру мен ты и за-
тем Им порт, что бы им пор ти ро вать фай лы из Outlook. По сле это го 
ско пи руй те пап ку �default, как опи са но вы ше. |

При ло же ния Windows За ме на в Linux

Microsoft Office

LibreOffice (www.libreoffice.org). Най ти за ме ну Microsoft Office 
в Linux очень про сто, и луч ший вы бор — это LibreOffice. Он со дер-
жит мно же ст во ин ст ру мен тов для ра бо ты с тек стом, элек трон ны-
ми таб ли ца ми, пре зен та ция ми и про чим. Это вы бор LinuxFormat!

MS Paint

GIMP (www.gimp.org). GIMP, на са мом де ле, го раз до бо лее про-
дви ну тое ре ше ние, чем про стой ре дак тор изо бра же ний MS Paint, 
и мо жет да же по тя гать ся с не де шё вым Photoshop. Во мно гих ди ст-
ри бу ти вах он ус та нов лен по умол ча нию.

Windows Photo Gallery

Shotwell (www.yorba.org/projects/shotwell) — пре крас ная за ме на 
ка та ло ги за то ру изо бра же ний Windows. По зво ля ет им пор ти ро вать 
фо то с циф ро вых фо то ап па ра тов и смарт фо нов, до бав лять тэ ги 
и рей тин ги, а так же слег ка ре дак ти ро вать сним ки.

Windows Movie Maker

Open Movie Editor (www.openmovieeditor.org). Для бы ст ро го им пор-
ти ро ва ния и ре дак ти ро ва ния до маш них филь мов Open Movie Editor 
по дой дёт ни чуть не ху же Windows Movie Maker. Он прост в ис поль-
зо ва нии, но спо со бен соз да вать ве ли ко леп ные ви део кли пы.

Windows Media Player

VLC (www.videolan.org). VLC — очень по пу ляр ная аль тер на ти-
ва Windows Media Player. Под дер жи ва ет мно же ст во раз лич ных 
ме диа-фор ма тов, а по сле не боль шой на строй ки смо жет да же 
про иг ры вать дис ки Blu-ray.

iTunes

Amarok (http://amarok.kde.org). Имея iPad, iPhone или iPod, вы, 
долж но быть, под се ли на iTunes. К сча стью, Amarok со ста вит ему 
пре крас ную за ме ну бла го да ря ши ро кой функ цио наль но сти и воз-
мож но сти управ лять пес ня ми и фай ла ми с ва ше го iУстройства.

Nero Burning ROM
Brasero (https://wiki.gnome.org/Apps/Brasero#download). На ре зать 
фай лы на пе ре за пи сы вае мый DVD или CD не ве ро ят но про сто 
с этой удоб ной про грам мой для за пи си дис ков.

WinZip

File Roller (http://fileroller.sourceforge.net). Ско рее все го File Roller 
у вас уже ус та нов лен. Он уме ет от кры вать или соз да вать сжа тые 
фай лы са мых раз ных ти пов, ко то рые иде аль ны для пе ре сыл ки 
по Ин тер не ту.

Norton Anti Virus

Avast! Linux Home Edition (www.avast.com). Linux го раз до мень-
ше под вер жен ви ру сам и вре до нос но му ПО, чем Windows, но это 
не зна чит, что та ко вых не су ще ст ву ет, так что по за боть тесь о сво-
ей за щи те.

Adobe Acrobat Reader

Foxit Reader (www.foxitsoftware.com). Воз мож но, ус та нов лен-
ный ва ми ди ст ри бу тив Linux уже мо жет про смат ри вать до ку-
мен ты PDF. Foxit Reader — от лич ный ва ри ант: бы ст рый, лёг кий 
и мно го функ цио наль ный.

Луч шие аль тер на ти вы Linux
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ин дек си ру ет ся, по зво ляя лег ко най ти то, что вам нуж но. В ре по-
зи то рии так же лег ко про ве рить об нов ле ния про грамм, не за хо-
дя на ка кие-ли бо сай ты и не про ве ряя об нов ле ния внут ри са мих 
про грамм.

Очень важ но и то, что ка ж дый па кет в ре по зи то рии под пи-
сан клю чом GPG ре по зи то рия (ключ шиф ро ва ния), про ве ряе мым 
при ус та нов ке па ке тов. Это оз на ча ет, что про грам мы, которые ус-
та нав ли ваются из ре по зи то рия, яв ля ют ся ис ход ны ми вер сия ми, 
а не за ра жен ны ми троя на ми.

Ре по зи то рии так же уп ро ща ют об ра бот ку за ви си мо стей. За ви-
си мость — это про грам ма, не об хо ди мая для за пус ка ва шей про-
грам ме (на при мер, биб лио те ка). Вме сто то го, что бы по ме щать все 
биб лио те ки в па кеты, что при во дит к ду п ли ка ции ко пий од ной 
и той же биб лио те ки на ва шем ком пь ю те ре (как де ла ет ся в Win-
dows), в па ке те про сто ука зы ва ет ся спи сок за ви си мо стей, что бы 
ме нед жер па ке тов мог про ве рить, ус та нов ле ны ли они, и ес ли нет, 
за гру зить их из ре по зи то рия.

На ря ду с ре по зи то рия ми по умол ча нию, пре дос тав ляе мы-
ми ди ст ри бу ти вом, су ще ст ву ет не сколь ко сто рон них ре по зи то-
ри ев, ко то рые мож но до ба вить в ме нед жер па ке тов. Они не обя-
за тель но про ве ря ют ся на со от вет ст вие с те ми же стан дар та ми, 
что и офи ци аль ные, но мно гие из них очень хо ро ши, и ес ли вы 

О
д но из са мых боль ших раз ли чий, с ко то рым стал ки-
ва ют ся те, кто пе ре хо дит с Windows на Linux, ка са ет-
ся ус та нов ки про грамм. Вме сто за груз ки ис пол няе мо-

го фай ла с ка ко го-то сай та или из дру го го ис точ ни ка и его за пус ка 
в на де ж де, что он не вой дет в кон фликт с су ще ст вую щи ми фай-
ла ми биб лио тек (DLL) и не ус та но вит ка ких-то со мни тель ных рек-
лам ных или вре до нос ных про грамм, в Linux ис поль зу ют ся ре-
по зи то рии про грамм, со б ран ные для кон крет но го ди ст ри бу ти ва 
и про ве рен ные на со вмес ти мость с ос таль ны ми про грам ма ми 
ди ст ри бу ти ва.

На на шем уро ке мы рас смот рим, как это ра бо та ет, на при ме ре 
ди ст ри бу ти вов, ис поль зую щих сис те му управ ле ния про грам ма ми 
apt (Advanced Packaging Tool — про дви ну тая ути ли та управ ле ния 
па ке та ми). Эта сис те ма раз ра бо та на Debian и ис поль зу ет ся в са-
мых раз ных ди ст ри бу ти вах, от Ubuntu до Raspbian на Raspberry Pi.

Ре по зи то рии
Ре по зи то рий — это на бор па ке тов про грамм для ди ст ри бу-
ти ва. Для ка ж до го круп но го ре ли за ди ст ри бу ти ва соз да ют ся 
соб ст вен ные ре по зи то рии, и па ке ты в них ком пи ли ру ют ся для 
дан но го ре ли за и тес ти ру ют ся на со вмес ти мость с ним. Од на ко 
ре по зи то рий — не про сто на бор фай лов. Ка ж дый ре по зи то рий 

Но ви чок в Linux? Нейл Бот вик с при су щей лю без но стью по мо жет вам сде лать 
пер вые ша ги с apt-get, мощ ной ути ли той ко манд ной стро ки.

Тер ми нал: aptget 
в дей ст вии

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни-
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас-
ска жет, где нахо-
дится цен траль-
ный сер вер.

Управ ле ние па ке та ми

1 Ус та нов ка
Ко ман да apt-get install про ве рит за ви си мо сти ука зан-
ных па ке тов и ус та но вит не дос таю щие. До ба вив к apt-
get install па ра метр --dry-run, мож но про смот реть, что 
бу дет сде ла но, без фак ти че  ско  го вы пол не ния ко ман-
ды (т. е. на случай ошибки вы ничего не испортите). 
Ес ли вас все удов ле тво ря ет, за пус ти те ко ман ду сно ва, 
уже без --dry-run.

2 По иск
Для по ис ка дос туп ных па ке тов ис поль зуй те apt-
cache search. Бо лее удоб ный спи сок час то да ет па ра-
метр --names-only, ес ли вам из вест но имя про грам мы. 
Ес ли нет, вы ве ди те так же и опи са ния и про смат ри-
вай те ре зуль та ты ко ман дой less. Пре фикс sudo с ко-
ман дой search не требуется, так как она ни че го не пи-
шет на диск.

3 Об нов ле ние
За пус ти те apt-get update для об нов ле ния спи сков 
па ке тов, за тем apt-get upgrade для об нов ле ния всех 
ус та нов лен ных про грамм до по след них вер сий. Для 
нас это го бо лее чем дос та точ но! По сле чего apt по ка-
жет, что нуж но об но вить и что за гру зить, и спро сит, 
хо тите ли вы про дол жить.
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вос поль зуе тесь по пу ляр ны ми ре по зи то рия ми для сво его ди ст ри-
бу ти ва, ни че го страш но го не слу чит ся.

В Ubuntu так же поя ви лись пер со наль ные ар хи вы па ке тов 
(PPA) — это не боль шие ре по зи то рии для от дель ных про ек тов. 
Их мож но до ба вить в ме нед жер па ке тов; но не сто ит до бав лять 
ре по зи то рии, ко то рым вы не до ве ряе те.

Управ ле ние па ке та ми
Мы не сколь ко раз вос поль зо ва лись тер ми ном «ме нед жер па-
ке тов», но что это та кое? По су ти, это про грам ма для ус та нов ки, 
об нов ле ния и уда ле ния про грамм, ко то рая заодно за бо тит ся 
о за ви си мо стях. Через ме нед жер па ке тов так же мож но ис кать 
требуемые про грам мы и вы пол нять дру гие дей ст вия. 

Во всех ди ст ри бу ти вах есть кон соль ные ути ли ты для управ ле-
ния па ке та ми. Что бы вос поль зо вать ся ими, да же ес ли у них есть 
кра си вые гра фи че  ские кли ен ты, на бе ри те в стро ке по ис ка сис те-
мы “terminal” (или на жми те Ctrl + Alt + T в Unity, Gnome или Xfce). 
Ос нов ные ко ман ды та ко вы:
» apt-get Ус та нав ли ва ет, об нов ля ет и уда ля ет па ке ты;
» apt-cache Ра бо та ет с ин декс ны ми фай ла ми ре по зи то рия, на-
при мер, для по ис ка па ке тов;
» add-apt-repository До бав ля ет в сис те му до пол ни тель ные 
ре по зи то рии;
» dpkg Ко ман да низ ко уров не во го управ ле ния па ке та ми.

Этим ко ман дам обыч но ну жен дос туп root (су пер поль зо ва те-
ля), по это му их сле ду ет за пус кать от име ни это го поль зо ва те ля 
или с пре фик сом sudo — здесь мы вос поль зу ем ся по след ним ва-
ри ан том. Мы уже го во ри ли, что ре по зи то рии ин дек си ру ют ся, по-
это му пре ж де все го нуж но об но вить фай лы ин дек са, что бы они 
со от вет ст во ва ли те ку ще му со дер жи мо му ре по зи то ри ев, сле дую-
щей ко ман дой:
sudo apt-get update

По том вы на вер ня ка за хо ти те об но вить сис те му:
sudo apt-get upgrade

Эта ко ман да вы ве дет спи сок па ке тов, ко то рые необходимо ус-
та но вить, и тре буе мое ме сто на дис ке для их за груз ки, и спро сит, 
хо ти те ли вы про дол жить. Ес ли вы собираетесь ус та но вить ка кие-
то но вые про грам мы и не знае те точ но го име ни па ке та, мо же те 
сна ча ла по ис кать его ко ман дой

apt-cache search gimp
Она вы ве дет длин ный спи сок па ке тов, так как про ве ря ет на-

ли чие сло ва “gimp” и в име ни, и в опи са нии, а та ких па ке тов мно-
же ст во. Что бы ис кать толь ко по име нам, ука жи те па ра метр -n или 
--names-only:
apt-cache search -n gimp

Вы вод этой ко ман ды удоб нее, но все еще очень ве лик — воз-
мож но, слиш ком ве лик, что бы уме стить ся в ок не тер ми на ла. Ес-
тественным ре ше нием будет про пус тить вы вод этой ко ман ды че-
рез less:
apt-cache search -n gimp | less

less — это ути ли та по стра нич но го про смот ра; она по зво ля-
ет чи тать текст по стра ни цам и про кру чи вать его. Ею мож но вос-
поль зо вать ся с лю бой про грам мой, ко то рая вы во дит дан ные 
боль шо го объ е ма, для удоб но го про смот ра (под роб но сти см. 
во врез ке «Управ ле ние па ке та ми», стр. 68). Ко гда вы на шли па кет, 
для ус та нов ки дос та точ но за пус тить ко ман ду
sudo apt-get install gimp

Мож но сра зу ус та но вить не сколь ко про грамм, пе ре чис лив их 
для apt-get:
sudo apt-get install program1 program2...

Не все, что вы по про буе те, вам по дой дет, по это му мож но 
при брать ся на же ст ком дис ке и уда лить не нуж ную про грам му 
ко ман дой
sudo apt-get remove program1

или ко ман дой
sudo apt-get purge program1

Обе ко ман ды уда лят про грам му, но remove со хра нит ее фай лы 
на строй ки, а purge уда лит их.

У ко ман ды apt-get есть и дру гие па ра мет ры; все они пе ре чис-
ле ны на man-стра ни це (на бе ри те man apt-get в тер ми на ле), но са-
мый по лез ный из них — --dry-run. С ним ко ман да apt-get по ка-
жет, что она со би ра ет ся вы пол нить, не вы пол няя это го на са мом 
де ле — та кое удоб но в тех слу ча ях, ко гда нуж но про ве рить, что 
вы дае те пра виль ную ко ман ду. Пом ни те: ком пь ю те ры выпол-
няют только то, что вы им при ка зы вае те, а отнюдь не то, что 
вам хо телось! 

На ко нец, dpkg вам вряд ли при го дит ся, но ко ман дой dpkg -L 
удоб но вы вес ти все ус та нов лен ные па ке ты. |

> Less вы во дит 
текст из лю бо го 
ис точ ни ка: из фай-
ла, из вы во да дру-
гой про грам мы��� 
или встро ен ную 
справ ку, ес ли вы 
за стря ли�
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час ти изо бра же ний, по сколь ку Hugin под дер жи ва ет мас ки. Это 
оз на ча ет, что вы мо же те управ лять тем, что по па дет и что не по-
па дет в па но ра мы.

По след ний раз мы рас ска зы ва ли о Hugin еще в 2011 го ду [cм. 
HotPicks, LXF141], и это бы ла вер сия hugin-2010.2.0. С тех пор 
мно гое из ме ни лось; ра зу ме ет ся, поя вил ся и но вый гра фи че  ский 
ин тер фейс (на чи ная с вер сии hugin-2013.0.0).

Те перь в Hugin есть соб ст вен ный оп ре де ли тель кон троль ных 
то чек CPFind, сред ст во ав то ма ти че  ско  го вы рав ни ва ния па но рам 
и но вая ути ли та ко манд ной стро ки для сши ва ния па но рам с по мо-
щью скрип тов. В про грам му так же бы ла ин тег ри ро ва на биб лио-
те ка Lensfun, а гра фи че  ский ин тер фейс те перь об ла да ет про стым 
[Simple], про дви ну тым [Advanced] и экс перт ным [Expert] ре жи ма-
ми; до бав ле ны но вые про ек ции и улуч ше ния в libpano13, а так же 
про ве де ны об щие улуч ше ния и ис прав ле ны ошиб ки.

На чи на ем
Ус та но ви те hugin-2014.0.0 и enblendenfuse-4.1.2 или бо лее позд-
ней вер сии. Ес ли hugin-2014.0.0 не дос ту пен, для на ших за дач 
по дой дет и hugin-2013.0.0. Ес ли вы ни ко гда не де ла ли пе ре кры-
ваю щих ся сним ков для па но рам, вот не сколь ко ос нов ных пра-
вил, ко то рые нуж но учи ты вать: все сним ки де ла ют из од но го 
по ло же ния ка ме ры, по во ра чи вая ка ме ру/объ ек тив во круг точ ки 
без па рал лак са (оп ти че  ско  го цен тра), при чем сним ки долж ны пе-
ре кры вать ся при мер но на 30 %. Это тре бу ет не ко то рой прак ти-
ки, но, ра зо брав шись в ос но вах, вы смо же те сни мать па но ра мы 
с рук и по лу чать хо ро шие ре зуль та ты. Ес ли вы хо ти те по лу чать 
дей ст ви тель но точ ные па но ра мы без оши бок сши ва ния, вос поль-
зуй тесь спе ци аль ной па но рам ной го лов кой для шта ти ва, ко то-
рая по зво лит по во ра чи вать ка ме ру во круг оптического центра как 
по го ри зон таль ной, так и по вер ти каль ной оси.

Итак, у вас есть на бор фо то гра фий и ус та нов лен Hugin. 
При пер вом за пус ке Hugin он дол жен от крыть ся с про стым ин тер-
фей сом. Пер вым де лом зай ди те в File > Preferences [Файл > На-
строй ки] и вы бе ри те Load defaults [За гру зить на строй ки по умол-
ча нию], а на вклад ке Assistant [Вспо мо га тель ные ин ст ру мен ты] 
убе ди тесь, что га лоч ка Detect vertical lines [Об на ру жи вать вер ти-
каль ные ли нии] ус та нов ле на. Это по зво лит Hugin ав то ма ти че  ски 
вы рав ни вать па но ра мы, ес ли в ва ших фо то гра фи ях есть ка кие-
ли бо вер ти каль ные ли нии и Hugin мо жет их об на ру жить.

Так же со ве ту ем вы брать Remove cloud-like control points (Ce-
leste) [Уда лить об ла коподобные кон троль ные точ ки (в небе)]. 
Ав то ма ти че  ские оп ре де ли те ли кон троль ных то чек вре ме на ми, 
ув лек шись, на хо дят кон троль ные точ ки в об ла ках. Ес ли проплы-
вающие мимо об ла ка на со сед них фо то гра фи ях сме сти лись, это 
при ве дет к ошиб кам в вы рав ни ва нии. Данный па ра метр по зво лит 
уда лить кон троль ные точ ки на не бе.

H
ugin — про грам ма для сши ва ния па но рам, но, как ут-
вер жда ет ся в при ме ча ни ях к ре ли зу, не толь ко для это-
го, и ко гда вы ос вои тесь с ней, то уви ди те ее мо щые 

функ ции: воз мож ность вы рав ни ва ния вы держ ки, винь е ти ро ва-
ние и ба ланс бе ло го по не сколь ким фо то; соз да ние изо бра же ний 
с вы со ким ди на ми че  ским диа па зо ном (HDR); слия ние экс по зи ции 
или фо ку са в не сколь ких фо то гра фи ях, сде лан ных в ре жи ме бре-
ке тин га экс по зи ции, и ис поль зо ва ние ис ход ных дан ных в фор ма-
те 16 бит и HDR.

По су ти, Hugin — это от кры тый кросс плат фор мен ный гра фи-
че  ский поль зо ва тель ский ин тер фейс (GUI) для Panorama Tools, 
инструментария, раз ра бо тан но го про фес со ром Хель му том Дер-
шем [Helmut Dersch] в Уни вер си те те при клад ных на ук в Фюрт ван-
ге не, ис поль зу ющий Libpano13 в ка че  ст ве биб лио те ки PanoTools.

Про грам ма при ни ма ет фо то гра фии с ка ме ры или от ска ни-
ро ван ные фо то гра фии. Она так же под дер жи ва ет весь диа па-
зон объ ек ти вов плюс раз лич ные фор ма ты про ек ции ре зуль та та, 
вклю чая на бор сфе ри че  ских и кар то гра фи че  ских про ек ций и про-
ек ций ка ме ры.

Hugin так же под дер жи ва ет па но ра мы, сде лан ные из не сколь-
ких ря дов фо то гра фий, как с бре ке тин гом экс по зи ции, так 
и без не го. Фо то с бре ке тин гом мо гут быть сня ты как с по мо щью 
со от вет ст вую щей функ ции зер каль ной ка ме ры, так и пред став-
лять со бой по сле до ва тель ные па но ра мы, сня тые с раз лич ной 
вы держ кой.

На ря ду с этим мож но по лу чить ус пеш ные па но ра мы и с ка мер, 
ко то рые все гда сни ма ют с ав то ма ти че  ской экс по зи ци ей и ав то ма-
ти че  ским ба лан сом бе ло го. Так же мож но вклю чать и ис клю чать 

Тер ри Дьюэлл рас ска зы ва ет о Hugin и по ка зы ва ет, как сши вать па но ра мы 
и ска ни ро ван ные изо бра же ния, до би ва ясь впе чат ляю щих ре зуль та тов.

Hugin: Де ла ем 
па но ра мы

> В ин тер фей се Simple дос та точ но сле до вать за мя чи ком��� На 1,2,3 — за груз ка, 
вы рав ни ва ние сним ков и соз да ние пре крас ной па но ра мы�

Наш 
эксперт

Тер ри Дьюэлл — 
ин же нер-кон суль-
тант; ис поль зу ет 
UNIX и Linux 25 лет. 
Он уча ст ник про ек-
та Hugin, и счи та-
ет, что Linux и Hu-
gin — это «Кру то, 
ко реш».



 Hugin Учебник

Июнь 2014 LXF184 | 71

На вклад ке Stitching [Сши ва ние] мо же те вы брать Hugin_stitch_
project. Дру гой ва ри ант (PTBatcherGUI) по дой дет для по то ко вой 
об ра бот ки про ек тов.

Сши ва ние па но ра мы
Для боль шин ст ва про ек тов дос та точ но сле до вать ну ме ро ван ным 
кноп кам в про стом ин тер фей се (см. рис. на стр. 70). Сши ва ние па-
но ра мы в не сколь ко ря дов ни чем не от ли ча ет ся от од но ряд но го. 
Ес ли фо то гра фии бы ли сде ла ны в ре жи ме порт ре та и на них нет 
яв ных вер ти каль ных ли ний, Hugin мо жет ошибочно по вер нуть их. 
Ис пра вить это про сто: зай ди те на вклад ку Move/Drag [Пе ре не сти/
По тя нуть] и по тя ни те изо бра же ние ле вой кноп кой мы ши, что бы 
пе ре не сти его, или пра вой, что бы по вер нуть. Так вы вер не те па но-
ра ме пер во на чаль ный вид.

Что бы уви деть, как пе ре кры ва ют ся изо бра же ния и где на хо-
дят ся кон троль ные точ ки, пе рей ди те на вклад ку Preview [Про-
смотр], по ставь те га лоч ку у Show control points [По ка зать кон-
троль ные точ ки] и вы бе ри те Identify [Оп ре де лить] (см. ри су нок 
спра ва ввер ху), по сле че го по мес ти те кур сор мы ши над па но ра-
мой; вы уви ди те, ка кие изо бра же ния на хо дят ся в ме сто по ло же-
нии кур со ра.

Же лая уви деть, у ка ких кон троль ных то чек са мые боль шие 
ошиб ки, вы бе ри те вклад ку Layout [Рас по ло же ние], пе ре двиньте 
пол зу нок Scale [Мас штаб] так, что бы поя ви лись свя зи ме ж-
ду изо бра же ния ми, и щелк ни те по од ной из та ких свя зей. Свя зи 
у хо ро ших кон троль ных то чек бу дут по ка за ны зе ле ным цве том, 
у пло хих — крас ным. При вы бо ре свя зи от кро ет ся ре дак тор кон-
троль ных то чек; в нем бу дут по ка за ны изо бра же ния, со еди нен-
ные этой свя зью. Мож но вы брать и уда лить кон троль ные точ ки 
с са мым боль шим рас стоя ни ем [Distance] и до ба вить но вые кон-
троль ные точ ки. За кон чив, за крой те ре дак тор и вы пол ни те по-
втор ное вы рав ни ва ние. (Под роб но сти см. во врез ке «Ре дак тор 
кон троль ных то чек» вни зу стра ни цы).

Ес ли вы в чем-то ошиб лись, на при мер, уда ли ли кон троль ную 
точ ку и по сле по втор но го вы рав ни ва ния па но ра ма ста ла ху же, 
не па ни куй те! Про сто вы бе ри те Edit > Undo [Прав ка > От ме нить] 
для от ме ны по втор но го вы рав ни ва ния, и еще раз — для от ме ны 
уда ле ния кон троль ной точ ки.

При вы рав ни ва нии [Align] в ин тер фей се Simple оп ти ми зи ру-
ют ся по во роты по вер ти каль ной оси [Yaw (y)] и го ри зон таль ной 
оси [Pitch(p)], и про сто по во рот [Roll (r)]. Что бы точ нее кон тро-
ли ро вать про цесс ус та нов ки кон троль ных то чек и оп ти ми за ции, 
от крой те ок но ре дак то ра па но ра мы — View > Panorama editor 
[Про смотр > Ре дак тор па но ра мы]. Здесь мож но вы брать ге не ра-
тор кон троль ных то чек и по лу чить дос туп к не сколь ким за дан-
ным стра те ги ям оп ти ми за ции, вклю чая поль зо ва тель ские па-
ра мет ры [Custom parameters]. В по след нем слу чае от кры ва ет ся 

вклад ка Optimizer [Оп ти ми за тор], где мож но за дать свои па ра мет-
ры оп ти ми за ции.

По ка вы учи тесь, луч ше это го из бе гать, но во об ще-то по экс пе-
ри мен ти ро вать ин те рес но. В ре жи мах Advanced и Expert ре дак тор 
па но ра мы ото бра жа ет ся по умол ча нию.

Все объ ек ти вы вно сят в фо то гра фии не ко то рые ис ка же ния, 
и хо тя в пей заж ных и мор ских па но ра мах они мо гут быть не за-
мет ны, в ар хи тек тур ной и дру гой по доб ной съем ке луч ше их скор-
рек ти ро вать. Ис ка же ние объ ек ти ва не оди на ко во по пло ща ди 
изо бра же ния, и при вы рав ни ва нии на ло жен ных изо бра же ний 
кор рек ция очень по мо жет.

Hugin при оп ти ми за ции скор рек ти ру ет ис ка же ние по дос туп-
ным кон троль ным точ кам, ес ли по про сить его об этом; но по ка-
либ ро воч ным дан ным объ ек ти ва он «со шьет» па но ра му бо лее 
ак ку рат но.

Ка либ ров ка объ ек ти ва
В Hugin есть гра фи че  ская ути ли та ка либ ров ки объ ек ти ва, ко то-
рая оп ре де лит па ра мет ры ис ка же ния объ ек ти ва по пря мым ли-
ни ям на фо то гра фи ях (см. ри су нок на стр. 72 вни зу). Чем боль-
ше пря мых ли ний и чем ча ще они рас пре де ле ны по фо то гра фии, 
тем луч ше. Вы чис лен ные па ра мет ры объ ек ти ва мож но со хра нить 
и за тем за гру зить в Hugin при об ра бот ке изо бра же ний, сня тых 
этим объ ек ти вом.

В Hugin так же ис поль зу ет ся ба за дан ных Lensfun, это по зво ля-
ет оп ре де лять ка ме ру/объ ек тив по ме та дан ным EXIF. Ба за дан ных 
Lensfun спо соб на вы пол нить кор рек цию на боль шом диа па зо не 

> Вклад ка Preview со вклю чен ным оп ре де ле ни ем фо то гра фий и кон троль ны ми точ ка ми� 
При оп ре де ле нии фо то гра фий ото бра жа ют ся кон ту ры фо то гра фий, над ко то ры ми 
на хо дит ся кур сор мы ши�

Для до бав ле ния кон троль ных то чек вы-
бе ри те пе ре кры ваю щие ся изо бра же ния, 
по од но му на ка ж дой па не ли вклад ки Con-
trol Points [Кон троль ные точ ки]. Пе рей ди те 
к лю бо му изо бра же нию и щелк ни те ле вой 
кноп кой мы ши в том мес те, где нуж на кон-
троль ная точ ка, за тем пе ре та щи те кре стик 
в точ ное ме сто по ло же ние точ ки и от пус ти те 
кноп ку мы ши.

Ес ли это пер вая точ ка, пе рей ди те к дру-
го му изо бра же нию и щелк ни те на нем 
ря дом с этой же точ кой, за тем пе ре та щи те 
кур сор в точ ное ме сто по ло же ние, по сле 

че го на жми те Add [До ба вить]. Для по сле-
дую щих то чек де тек тор бу дет на хо дить 
их на вто ром изо бра же нии. Что бы уда лить 
точ ку, вы бе ри те ее в спи ске и на жми те Delete 
[Уда лить]. Для до бав ле ния вер ти каль ных 
или го ри зон таль ных ли ний вы бе ри те на ка-
ж дой па не ли од но и то же изо бра же ние. 
По ставь те на ча ло ли нии на од ной па не ли, 
а на дру гой панели — ко нец. Hugin дол жен 
автоматически оп ре де лить, го ри зон таль ная 
она или вер ти каль ная, но вы все гда мо жете 
вы брать кон троль ную точ ку и из ме нить 
ре жим.

Ре дак тор кон троль ных то чек

Ес ли соз да вать но-
вый ка та лог для 
ка ж до го про ек та, 
бу дет лег ко вы би-
рать изо бра же ния 
для за груз ки в Hu-
gin. По умол ча нию 
в этот ка та лог 
бу дут со хра не ны 
па но ра ма и файл 
про ек та (�pto).

Скорая 
помощь

> Кон троль ные точ ки — это уни каль ные точ ки на фо то гра фи ях; 
их мож но ис поль зо вать для со пос тав ле ния фо то гра фий�
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и го ри зон таль ные ли нии см. во врез ке «Ре дак тор кон троль ных то-
чек» внизу стр. 71).

До ба вив все ли нии, пе рей ди те на вклад ку Photos и оп ти ми зи-
руй те Positions [По ло же ния], View [Вид] и Barrel (y,p,r,v,b) [Бочко-
образное искажение]. Па но ра му из не сколь ких изо бра же ний 
мож но скор рек ти ро вать точ но так же, най дя все кон троль ные точ-
ки для вы рав ни ва ния изо бра же ний с по мо щью ути ли ты CPFind, 
до ба вив вер ти каль ные и го ри зон таль ные ли нии на ка ж дое изо-
бра же ние и вы пол нив оп ти ми за цию.

Слож ные про ек ции
Для раз верт ки изо бра же ния со сфе ри че  ской по верх но сти 
на пло ский лист бу ма ги не об хо ди ма про ек ция изо бра же ния. Су-
ще ст ву ет мно го способов делать такие проекции, и все они да ют 
раз ные ре зуль та ты.

Пред по ло жим, что вход ной зра чок ка ме ры на хо дит ся в цен-
тре сфе ры (па но сфе ры), и лу чи, рас хо дя щие ся от цен тра к ка ж-
дой точ ке изо бра же ния, вос при ни мае мой ка ме рой, ис поль зу ют ся 
для про ек ции изо бра же ния на по верх ность сфе ры. Ис поль зуя эту 
мо дель па но сфе ры, мож но по стро ить пра виль ное пред став ле ние 
изо бра же ния па но ра мы из всех пе ре кры ваю щих ся изо бра же ний, 
сня тых с од ной и той же точ ки, так как для ка ж до го изо бра же ния 
по тре бу ет ся лишь из ме нить угол го ри зон таль но го или вер ти каль-
но го по во ро та ка ме ры.

По сле это го про ек ция ис поль зу ет ся для пре об ра зо ва ния изо-
бра же ния на па но сфе ре в фор му, ко то рую мож но про смот реть 
на пло ской по верх но сти, та кой как эк ран или бу ма га. Мно го чис-
лен ные про ек ции для пе ре не се ния сфе ри че  ской (поч ти) зем ной 
по верх но сти на пло скую по верх ность бу ма ги раз ра бо та ны карто-
графами дав но, и на дан ный мо мент Hugin под дер жи ва ет 22 про-
ек ции; их мож но най ти на вклад ке Projection [Про ек ция]. К со-
жа ле нию, «иде аль ной» про ек ции нет, по сколь ку без ка ких-ли бо 
ис ка же ний пе ре не сти сфе ри че  ское изо бра же ние на пло скую по-
верх ность не воз мож но: чем-то да приходится поступиться.

Пря мо ли ней ная про ек ция со хра ня ет все пря мые ли нии в трех-
мер ном про стран ст ве пря мы ми в дву мер ном про стран ст ве, 
но мо жет фор ми ро вать ис ка же ния для ши ро ко го уг ла об зо ра, 
и ее не ре ко мен ду ет ся при ме нять, ес ли угол об зо ра бо лее 120°. 
Для бо лее ши ро ких уг лов об зо ра ис поль зуй те рав но про ме жу точ-
ную про ек цию (на ри сун ке на стр. 73 вни зу по ка за ны па но сфе ра 
и пря мо ли ней ная про ек ция для ши ро ко го уг ла об зо ра).

Вы ров няв па но ра му, по про буй те при ме нить к ней раз лич ные 
про ек ции, что бы най ти луч шую. Ис поль зуя дос туп ные про ек ции 
и пол ный на бор объ ек ти вов в Hugin, мож но лег ко при дать нор-
маль ный вид изо бра же ни ям, сня тым на объ ек ти вы «ры бий глаз 
[fisheye]». Для это го дос та точ но за гру зить изо бра же ние, ука зать 
тип объ ек ти ва, фо кус ное рас стоя ние и кадр, за тем зай ти в ок но 
бы ст ро го про смот ра па но ра мы [Fast Panorama Preview], из ме нить 
про ек цию на пря мо ли ней ную (или дру гую тре буе мую), пе рей ти 
на вклад ку Stitcher [Сши ва ние], на жать Calculate Optimal Size [Вы-
чис лить оп ти маль ный раз мер] и Stitch [Сшить]. Че го уж про ще?

Сши ва ние пло ских ска нов
Сши ва ние ска ни ро ван ных изо бра же ний — удоб ная функция, 
и поль зо вать ся ею до воль но про сто. Сна ча ла убе ди тесь, что 
ска ни ро ван ные изо бра же ния име ют хо ро шее пе ре кры тие и что 
в про грам ме вы бран ре жим экс пер та.

В пло ских ска не рах ус та нов ле ны пря мо ли ней ные объ ек ти вы 
с ну ле вым го ри зон таль ным и вер ти каль ным уг ла ми по во ро та 
и ну ле вым ис ка же ни ем объ ек ти ва, но с не из вест ным уг лом об зо-
ра. Hugin по про сит ука зать угол об зо ра, и для пер во го изо бра же-
ния по дой дет лю бое ра зум ное зна че ние, на при мер, 20. По сле дую-
щие изо бра же ния, ес ли они то го же раз ме ра, бу дут ис поль зо вать 
то же зна че ние. Ес ли изо бра же ния бы ли об ре за ны, Hugin под ска-
жет вам зна че ние уг ла об зо ра, ко то рое мож но при нять.

фо кус ных рас стоя ний, а так же скор рек ти ро вать хро ма ти че  ские 
абер ра ции, но это за ви сит от на бо ра дан ных, имею щих ся для ва-
ше го объ ек ти ва.

Для за груз ки дан ных объ ек ти ва по сле за груз ки всех фо то гра-
фий пе рей ди те на вклад ку Photos [Фо то гра фии], вы бе ри те изо-
бра же ние и щелк ни те на нем пра вой кноп кой, что бы от крыть кон-
тек ст ное ме ню. Вы бе ри те Lens > Load Lens from INI File [Объ ек тив > 
За гру зить объ ек тив из INI-фай ла] для за груз ки дан ных ка либ ров-
ки, ко то рые вы со хра ни ли в Hugin, или вы бе ри те Load Lens from 
Lensfun Database [За гру зить объ ек тив из ба зы дан ных Lensfun], 
ес ли ва ша ка ме ра и объ ек тив есть в ба зе дан ных Lensfun. Ес ли 
вы ра бо тае те в про стом ин тер фей се, на вклад ку Photos мож но пе-
рей ти из ре дак то ра па но рам (View > Panorama editor).

Не пра виль ная пер спек ти ва осо бен но за мет на на фо то гра фи-
ях зда ний и улиц и воз ни ка ет по то му, что оп ти че  ская ось ка ме ры 
не бы ла ус та нов ле на под уг лом 90° (пер пен ди ку ляр но) к плос ко-
сти фо то гра фии.

Пер спек ти ву мож но ис пра вить, пре об ра зо вав изо бра же ние, 
что бы вер ти ка ли и го ри зон та ли ста ли на стоя щи ми вер ти ка ля-
ми и го ри зон та ля ми. Для это го нуж но до ба вить не сколь ко вер ти-
каль ных и го ри зон таль ных ли ний в ре дак то ре кон троль ных то чек 
пе ред оп ти ми за ци ей, но де лать это нуж но толь ко с пря мо ли ней-
ной [Rectilinear] про ек ци ей: в про тив ном слу чае ли нии ока жут ся 
изо гну ты ми.

При оп ти ми за ции изо бра же ние бу дет мак си маль но вы ров-
не но по го ри зон таль ным и вер ти каль ным ли ни ям (на ри сун ке 
на стр. 73 ввер ху по ка зан про стой при мер ис прав ле ния изо бра же-
ния; под роб ную ин фор ма цию о том, как до бав лять вер ти каль ные 

> В хо де ка либ ров ки объ ек ти ва Hugin на хо дит пря мые ли нии, вы пол ня ет про це ду ры 
оп ти ми за ции и вы чис ля ет па ра мет ры ис ка же ния объ ек ти ва�

Офи ци аль ный сайт Hugin — http://hugin.
sourceforge.net, а офи ци аль ная ви ки Hu-
gin — на http://wiki.panotools.org/Hugin.

На сай те SourceForge так же мож но 
най ти мно же ст во по лез ных ру ко водств. 
Боль шин ст во из них бы ли на пи са ны 
до по яв ле ния но во го ин тер фей са, но все 
рав но по мо гут вам, ес ли что-то пой дет 
не так. Кста ти, в этом слу чае обя за тель-
но сто ит зай ти и в груп пу Google Group 
и спи сок рас сыл ки hugin-ptx по ад ре су 
http://bit.ly/ORZiU4. За этой груп пой сле дит 
много не рав но душ ных лю дей, и от вет ча-
ще все го бы ва ет бы ст рым и по лез ным.

На сай те http://bit.ly/1eFw0BL мож но 
най ти perl-Panotools-Script от Бру но По стла 
[Bruno Postle]. Этот па кет со дер жит око ло 
40 по лез ных ути лит для ра бо ты с про-
ек та ми Hugin. Ес ли вам нуж на бо лее 
под роб ная ин фор ма ция о скрип тах, так же 
со ве ту ем за гля нуть в ви ки Panotools 
на http://bit.ly/1gRU158.

Кроме того, ре ко мен ду ем за пус тить 
в тер ми на ле man hugin. Эта ко ман да вы ве-
дет спи сок всех ути лит; за пус тив man для 
ка ж дой из них, вы уз нае те о мно го чис лен-
ных и раз но об раз ных па ра мет рах ка ж дой 
ко ман ды.

Ре сур сы
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Файл про ек та Hu-
gin (�pto) со дер жит 
все дан ные, не об-
хо ди мые для вос-
соз да ния про ек та. 
Все гда со хра няй те 
его при ра бо те 
над про ек том. 
Ес ли что-то пой-
дет не так, вы смо-
же те от крыть со-
хра нен ный файл 
про ек та и про дол-
жить ра бо ту с это-
го мо мен та.

Скорая 
помощь

Зай ди те на вклад ку Photos при вы бран ной ра дио кноп ке Gen-
eral [Об щее] и про верь те, что Hugin на зна чил всем изо бра же-
ниям разные но мера объ ек ти ва. Ес ли нет, щелк ни те пра вой кноп-
кой мы ши на вто ром изо бра же нии, вы бе ри те Select Lens [Вы брать 
объ ек тив], Change lens [Из ме нить объ ек тив] и уве личь те зна че ние 
на еди ни цу. По вто ри те это для сле дую щих изо бра же ний.

За пус ти те ути ли ту CPFind. От крой те вклад ку Control points 
и убе ди тесь, что точки оп ре де ле ны вер но: на кар тах и в пе чат ном 
тек сте час то встре ча ют ся од ни и те же шаб ло ны, по это му ути ли та 
мо жет садануть кон троль ные точ ки не в те мес та.

Для оп ти ми за ции вы бе ри те Custom Parameters [Поль зо ва-
тель ские па ра мет ры], так как нуж ные нам па ра мет ры на хо дят-
ся не в ме ню. На вклад ке Optimiser [Оп ти ми за ция] сни ми те га лоч-
ки Yaw и Pitch и вы бе ри те Roll and Translations (r,X,Y,Z) [По во рот 
и пре об ра зо ва ния (r,X,Y,Z)] для всех изо бра же ний, кро ме опор-
но го; за тем на жми те Optimize Now [Оп ти ми зи ро вать]. Опор ным 
по умол ча нию счи та ет ся изо бра же ние с но ме ром 0; на вклад ке 
Photos оно от ме че но бу к ва ми AC в столб це Anchor [Опор ное].

Зай ди те в ок но про смот ра (вос поль зуй тесь икон кой GL или 
ме ню View > Fast Preview [Вид > Бы ст рый про смотр] и убе ди тесь, 
что все в по ряд ке. Ес ли ка жет ся, что мас штаб не ко то рых изо бра-
же ний от ли ча ет ся от дру гих, следует оп ти ми зи ро вать изо бра же-
ния. Вер ни тесь на вклад ку Optimiser и в па ра мет рах объ ек ти вов 
вы бе ри те уг лы об зо ра для всех изо бра же ний, кро ме опор но го, 
щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на за го лов ке столб ца HFOV [Угол 
об зо ра] и вы бе ри те Select All [Вы брать все]; за тем сни ми те вы де-
ле ние с опор но го изо бра же ния. Вы пол ни те по втор ную оп ти ми за-
цию, и все долж но быть нор маль но.

Кадрирование мож но за дать на вклад ке Crop [Об рез ка], вы-
брав ли бо ав то ма ти че скую об рез ку (Autocrop), ли бо пе ре та щив 
край об рез ки для ка ж дой сто ро ны ок на ле вой кноп кой мы ши. 
На вклад ке Stitcher вы бе ри те Calculate Optimal Size [Вы чис лить оп-
ти маль ный раз мер] и Stitch.

Ес ли изо бра же ния бы ли от ска ни ро ва ны с рас пе ча ток, по сле 
сши ва ния сто ит про пус тить их че рез фильтр Descreen [Очи ст-
ка от лиш не го фо на] в GIMP, что бы уб рать му ар. Ес ли про пус тить 
их че рез этот фильтр до сши ва ния, у CPFind мо гут воз ник нуть 
слож но сти с оп ре де ле ни ем кон троль ных то чек. Во всех этих про-
цес сах фак ти че  ски за пус ка ют ся ути ли ты ко манд ной стро ки, 
и их лег ко за пи сать как скрип ты.

Со хра ни те сле дую щий скрипт Bash в фай ле run_scan�sh:
run-scan-pto_var.sh.txt

По ло жи те его в ка та лог с от ска ни ро ван ны ми изо бра же ния ми 
и в стро ке pto_gen за ме ни те *.jpg на свой тип фай лов или яв но 
ука жи те име на фай лов всех изо бра же ний. Ес ли изо бра же ний 
боль ше двух, так же из ме ни те стро ку pto_lensstack на -new-lens 
i1,i2,i3 и т. д., в со от вет ст вии с ко ли че  ст вом.

За пус ти те скрипт ко ман дой
./run_scan.sh test 20

где test — вы ход ной пре фикс, а 20 — пред по ла гае мый угол об-
зо ра. Со ве ту ем за гля нуть на man-стра ни цы этих ко манд и ра зо-
брать ся, как ими поль зо вать ся. Уч ти те, что для вы зо ва ptovariable 
по тре бу ет ся perl-Panotools-Script (см. врез ку «Ре сур сы» на стр. 72 
ввер ху). В Hugin есть по хо жая ути ли та pto_var cli.

Сши ва ние ли ней ных па но рам
Для обыч ных па но рам мож но пря мо при сту пить к де лу и снять 
все изо бра же ния из од но го по ло же ния ка ме ры. Так же мож но 
сни мать ли ней ные па но ра мы, при ко то рых ка ме ра пе ре ме ща ет-
ся с ка ж дым сним ком, и изо бра же ния за тем сши ва ют ся в ре жи ме 
мо заи ки [Mosaic]. На ли чие па рал лак са мо жет вы звать про бле мы, 
по это му луч ше все го фо то гра фи ро вать по верх ность (пло скую 
и тон кую), на при мер, по верх ность сте ны. Но па рал лакс бы ва ет 
и по ле зен, так как по зво ля ет уви деть про хо дя щие объ ек ты, ко то-
рые на хо дят ся пе ред фо то гра фи руе мым пред ме том, на при мер, 

лю дей пе ред по верх но стью сте ны. Ес ли снять с ка ж дой сто ро-
ны объ ек та изо бра же ния, ко то рые не за чем вклю чать в па но ра му, 
а пе ре кры ваю щие ся изо бра же ния со дер жат нуж ные нам час ти, 
мы смо жем за мас ки ро вать не же ла тель ный объ ект.

Для сши ва ния ли ней ной па но ра мы сле дуй те обыч но му про-
цес су за груз ки изо бра же ний и соз да ния кон троль ных то чек. 
Что бы до ба вить мас ку, зай ди те на вклад ку Masks [Мас ки] и вы-
бе ри те изо бра же ние, за тем вы бе ри те Add New Mask [До ба вить но-
вую мас ку]. Что бы соз дать мас ку, по мес ти те кур сор мы ши в пер-
вую точ ку мас ки, за тем щелк ни те ле вой кноп кой, пе ре мес ти те 
кур сор, сно ва щелк ни те ле вой кноп кой, и т. д. Вер нув шись к на-
чаль ной точ ке, щелк ни те на ней пра вой кноп кой мы ши, и мас ка 
замк нет ся. Боль шой точ но сти здесь не нуж но — дос та точ но ос-
та вить нуж ные час ти изо бра же ния. По вто ри те эти дей ст вия для 
дру гих изо бра же ний, на ко то рых есть не же ла тель ный объ ект.

Ли ней ная па но ра ма оп ти ми зи ру ет ся с по мо щью Positions, 
Translations [Пре об ра зо ва ний], View и Barrel (y,p,r,x,y,z,b). Что бы 
снять вид ули цы, необходимо, что бы что-нибудь пе ре кры ва лось 
в од ной и той же плос ко сти: на при мер, так рас по ла га ют ся фа са ды 
до мов планомерной за строй ки. Па рал лакс нуж но све сти к ми ни-
му му, по это му ис поль зуй те уз кий угол об зо ра, т. е. сни май те в ре-
жи ме порт ре та с боль шим фо кус ным рас стоя ни ем. Так как все 
кон троль ные точ ки долж ны на хо дить ся в од ной плос ко сти, их, 
воз мож но, при дет ся до бав лять вруч ную.

Это не все воз мож но сти Hugin, но это хо ро шее на ча ло. Ес ли 
хо ти те пе рей ти к воз мож но стям, о ко то рых мы не рас ска за ли, за-
гля ни те в ви ки и в ру ко во дства на сай те. Итак, ус та но ви те Hugin, 
под го товь те ка ме ру и на чи най те сни мать па но ра мы! |

> С пер спек ти вой (сле ва) и по сле кор рек ции (спра ва)� Для это го дос та точ но до ба вить 
три го ри зон таль ных и две вер ти каль ных ли нии; они по ка за ны си ним��� ес ли при смот реть ся�

> Па но сфе ра по ка зы ва ет, ка ким бы мы ви де ли изо бра же ние, по пав во внутрь сфе ры�
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ус та нав ли ва ют ся обыч ным спо со бом, че рез ме нед жер па ке тов 
ди ст ри бу ти ва — здесь нет ни каких подводных камней, про сто 
най ди те и ус та но ви те. На строй ки по умол ча нию, при ме няе мые ва-
шим ме нед же ром па ке тов, от лич но по дой дут. 

Те перь ус та но вим Ampache. К со жа ле нию, по след ний ста биль-
ный ре лиз не ра бо та ет с по след ни ми вер сия ми PHP, и ав то ры ре-
ко мен ду ют ис поль зо вать вер сию раз ра бот ки из их ре по зи то рия 
Git. Са мый про стой спо соб сде лать это, ес ли у вас ус та нов лен 
Git — от крыть тер ми нал, пе рей ти (cd) в ди рек то рию root сво его 
web-сер ве ра (ко то рый обыч но на хо дит ся где-то под /var/www или 
/srv), и за пус тить
sudo git clone https://github.com/ampache/ampache.git

Соз да ст ся ди рек то рия ampache. В ка че  ст ве аль тер на ти вы, мо-
же те ска чать по след ний tar-ар хив с офи ци аль но го GitHub: https://
github.com/ampache/ampache/releases, рас па ко вать его и пе ре име-
но вать ди рек то рию, с по мо щью сле дую щих ко манд (про ставь те 
но мер вер сии по след не го ре ли за, а /var/www/html за ме ни те на то, 
от ку да об слу жи ва ют ся ва ши web-стра ни цы):
tar xf ampache-3.6-alpha6.tar.gz
sudo mv ampache-3.6-alpha6 /var/www/html/ampache

На строй ка се ти
Те перь на цель те свой брау зер на http://localhost/ampache — ес ли 
вы ус та но ви ли его на сер вер с дис тан ци он ным управ ле ни ем, за-
ме ни те localhost на ад рес сер ве ра. По сколь ку фай ла на строй ки 
по ка нет, Ampache за гру зит свою пер вую стра ни цу ус та нов ки, 
ко то рая про ве рит на ли чие в ва шей сис те ме все го не об хо ди мо-
го. Ес ли вам со об щат о не дос та че, ус та но ви те тре буе мое и пе-
ре за гру зи те стра ни цу. По след ний пункт по ка зы ва ет ошиб ку, 

Н
а фо не изо би лия му зы каль ных сер ви сов по ти пу Spoti-
fy и Google Music, дни, ко гда для про слу ши ва ния му зы ки 
при хо ди лось тас кать с со бой уст рой ст ва, ос та лись по за-

ди, и те перь мож но слу шать ка кую угод но му зы ку и ко гда угод-
но. А как то гда быть тем из нас, у ко го ог ром ная под бор ка му зы ки 
на же ст ком дис ке — как ска чан ная, так и с CD? Бы ла охо та пла-
тить за ре ги ст ра цию для слу ша ния му зы ки, ко то рая уже и так 
ку п ле на...

Мож но син хро ни зи ро вать му зы каль ную кол лек цию со свои-
ми мо биль ны ми уст рой ст ва ми, пы та ясь со хра нить все в об нов-
лен ном ви де — как ми ни мум вы по лу чи те ку чу ре зерв ных ко пий. 
Но есть аль тер на ти ва: за пус тить соб ст вен ный стри мин го вый сер-
вис. По то ко вое ау дио не тре бу ет боль шой про пу ск ной спо соб но-
сти ка на ла, и с ним пре крас но упра вит ся да же скром ное ADSL-со-
еди не ние. До ло ша ди ных сил про цес со ра оно то же не слиш ком 
алч но — с ним справ ля ет ся да же все ми лю би мый ком пь ю тер раз-
ме ром с кре дит ную кар ту (ес те ст вен но, мы име ем в ви ду Raspber-
ry Pi, ес ли кто не до га дал ся).

Все, что вам нуж но — это кое-ка кое ПО; ну и дос той ная под-
бор ка му зы ки, с уче том ва ше го вку са. Про грам ма, ко то рой мы бу-
дем поль зо вать ся — Ampache (www.ampache.org). Не нуж но 
быть на уч ным ге ни ем, что бы по нять: она при ме ня ет Apache, хо-
тя ее мож но ис поль зо вать с лю бым из мно же ст ва web-сер ве ров. 
Здесь мы возь мем Apache — это сер вер, ко то рый ус та нав ли ва ют 
ча ще все го; од на ко Ampache по ла дит и с дру ги ми по пу ляр ны ми 
сер ве ра ми, на при мер, lighttpd и Nginx.

Ус та нов ка
Пре ж де чем на чать, вам по на до бит ся ра бо чий ком плект LAMP — 
для не све ду щих, LAMP оз на ча ет Linux, Apache, MySQL плюс 
PHP/Python/Perl в за ви си мо сти от лич ных при стра стий то го, 
кто ис поль зу ет дан ное со кра ще ние. Обыч но это PHP, и вам на-
до по за бо тить ся о на ли чии пе ре чис лен ных ком по нен тов. Они 

Нейл Бот вик изу ча ет Ampache, что бы вы мог ли слу шать по то ко вую му зы ку 
не толь ко на до маш нем сер ве ре, но и на смарт фо не.

Ampache: Са ми 
де ла ем стри мер

> Access Control 
Lists (ACLs) по зво-
ля ют уда лен ным 
кли ен там осу ще ст-
в лять вос про из ве-
де ние с Ampache, 
а так же управ ля ют 
пе ре ко ди ров кой при 
ин тер нет-со еди не-
ни ях�

> Пер вое, что сде ла ет Ampache — про ве рит, есть ли в ва шей 
сис те ме все, что нуж но�

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни-
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас-
ска жет, где нахо-
дится цен траль-
ный сер вер.
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по сколь ку поль зо ва тель, ра бо таю щий на сер ве ре (обыч но apache 
или www-data), не мо жет пи сать в ди рек то рии на строй ки. Ли бо 
сме ни те вла дель ца, ли бо на вре мя вы пол ни те chmod 777. Это 
нуж но толь ко для ус та нов ки и про сто об лег ча ет ус та нов щи ку соз-
да ние фай ла на строй ки; по том вы смо же те это от клю чить. 

Сле дую щая стра ни ца соз да ет ба зу дан ных MySQL. Ей ну жен 
па роль поль зо ва те ля root MySQL (это не сис тем ный поль зо ва-
тель root), что бы быть в со стоя нии соз да вать но вую ба зу дан ных. 
Мож но так же соз дать но во го поль зо ва те ля для этой ба зы дан-
ных: учет ная за пись root при ме ня ет ся толь ко во вре мя пер вич ной 
на строй ки. По сле на жа тия на Insert Database [Вве сти ба зу дан ных] 
сле дую щая стра ни ца соз даст файл на строй ки. Ес ли вы сде ла ли 
ди рек то рию на строй ки с пра вом за пи си в ней, мо же те ис поль зо-
вать кноп ку Write для ус та нов ки кон фи гу ра ции; в про тив ном слу-
чае вам при дет ся за гру жать и ко пи ро вать ее вруч ную. 

Ес ли эта стра ни ца про дол жа ет по ка зы вать ошиб ку по сле ус-
та нов ки фай ла на строй ки и пе ре за груз ки при не об хо ди мо сти, 
на жми те на Recheck Config [Про вер ка на стро ек], что пе ре ве-
дет вас на стра ни цу от лад ки, где мож но уви деть, в чем про бле-
ма. При сво ей ус та нов ке я об на ру жил, что имя поль зо ва те ля и па-
роль для ба зы дан ных Ampache не со хра ни лись в фай ле. Я это 
ис пра вил, и боль ше оши бок не бы ло. Вам еще сле ду ет про ве-
рить на строй ку web_path — она от но сит ся к кор не во му ка та ло гу 
web-сер ве ра, и ее сле ду ет ус та но вить в /ampache. Фи наль ная ста-
дия — соз да ние учет ной за пи си ад ми ни ст ра то ра, и за тем мо же те 
вхо дить от име ни это го поль зо ва те ля.

И где у нас му зы ка?
По ра до ба вить му зы ку. На жми те на зна чок Admin в верх ней час-
ти ме ню и вы бе ри те Add a Catalog [До ба вить ка та лог]. Ampache 
уме ет ра бо тать с ка та ло га ми двух ти пов — ло каль ны ми и уда-
лен ны ми. Уда лен ный ка та лог со еди ня ет ся с дру гим эк зем п ля ром 
Ampache, ра бо таю щим на дру гой ма ши не, а ло каль ный ка та лог 
ис поль зу ет лю бой путь, дос туп ный в ло каль ной фай ло вой сис те-
ме, вклю чая со вме ст но ис поль зуе мые ре сур сы NFS и Samba в ва-
шей ло каль ной се ти. Что бы до ба вить ло каль ный ка та лог, дай те 
ему имя, ука жи те путь и, оп цио наль но, вы бе ри те оп цию Gather 
Album Art [Со брать об лож ки аль бо мов]. Ampache ис поль зу ет тэ ги 
ID3 для ка та ло ги за ции му зы ки. Ес ли их нет, он ис поль зу ет ди рек-
то рию и имя фай ла для тре ка. Все эти под роб но сти ука зы ва ют ся 
в по лях име ни фай ла и ин фор ма ции по пап ке. Ес ли у всей ва шей 
му зы ки име ют ся тэ ги, вам не за чем об этом вол но вать ся. А ес ли 
вы ис поль зуе те для му зы ки свою схе му имен, со об щи те об этом 
Ampache здесь.

Ampache пред ла га ет не сколь ко оп ций вос про из ве де ния му зы-
ки, вы би рае мых вбли зи верх ней час ти ок на. Local play вос про из-
во дит с сер ве ра, и очень удоб но для ра бо ты на том же ком пь ю-
те ре или для уда лен но го управ ле ния плей е ром — по доб но MPD 
(Music Player Daemon). HTML5 вос про из во дит му зы ку в брау зе ре, 

ис поль зуя встро ен ный плей ер HTML5, а Stream от прав ля ет файл 
плей-лис та M3U на ваш ком пь ю тер. Че рез Firefox вы мо же те от-
пра вить его на лю бой ау дио плей ер с под держ кой M3U, а Chromi-
um тре бу ет со хра нить файл с плей-лис том.

Вос про из ве де ние на ло каль ном ком пь ю те ре — это ми ло, 
но до воль но бес смыс лен но: с тем же ус пе хом вы мог ли ука зать 
сво ему ау дио плей е ру путь к пап кам с му зы кой. По-на стоя ще му 
Ampache про яв ля ет се бя, ко гда на до пе ре дать му зы ку на раз-
ные уст рой ст ва. Мож но вос про из во дить му зы ку с лю бо го уст-
рой ст ва с по мо щью web-брау зе ра, но есть так же и мо биль ные 
кли ен ты для Ampache — они об лег ча ют воз мож ность слу шать 
му зы ку на хо ду, не съе дая при этом все хра ни ли ще на ва шем те-
ле фо не или план ше те. За дав по иск по ‘ampache’ в Google Store, 
вы по лу чи те ряд аль тер на тив; но по про буй те ис поль зо вать хоть 
од ну из них — и уви ди те, что она от ка жет ся со еди нять ся. При-
дет ся вой ти в Ampache че рез свой web-брау зер, пе рей ти в Admin, 
а за тем Add ACL [До ба вить ACL]. Здесь вы мо же те при пи сать хост 
API/RPC, ука зав имя поль зо ва те ля или диа па зон IP-ад ре сов. |

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Для мо биль ных 
уст ройств су ще-
ст ву ют раз ные 
плей е ры� Этот — 
Ampache�NET, ра бо-
таю щий на Nexus 5�

> Те перь вы смо-
же те про смат ри-
вать, ис кать и про-
иг ры вать свою 
му зы каль ную 
кол лек цию че рез 
web-брау зер�

Фор мат ва шей му зыки не обя за тель но под хо дит 
для по то ко во го ве ща ния, осо бен но ес ли вы ис-
поль зуе те FLAC. Ampache мо жет пе ре ко ди ро вать 
ее на ле ту, со глас но фай лу ampache�cfg�php. 

По умол ча нию пе ре ко ди ров ка не вклю че на, а все 
на строй ки за ком мен ти ро ва ны. Вам важ ны раз де лы 
Input type selection [Вы бор ти па вхо да], оп ре де ляю-
щий ти пы фай лов, под ле жа щих пе ре ко ди ров ке, 

и Default output format [Фор мат вы хо да по умол ча-
нию]. Все фай лы FLAC пе ре ко ди ру ют ся в MP3 так: 
transcode_flac = required
encode_target = mp3

Вы так же мо же те за ста вить пе ре ко ди ров ку учесть 
спо соб под клю че ния к се ти. Ес ли вы соз да ди те ACL 
ти па Оп ре де ле ние Ло каль ной Се ти, ука зав диа па зон 
IP ва шей ло каль ной се ти, и ус та но ви те 

downsample_remote = “true”
в фай ле на строй ки, все со еди не ния, не со от-
вет ст вую щие се те во му ACL, бу дут пе ре ко ди ро-
вать ся со глас но па ра мет рам max_bit_rate. Так 
вы мо же те слу шать по то ки с вы со ким бит рей том 
при под клю че нии к сво ей се ти че рез Wi-Fi, а вне 
до ма — ме нее тре бо ва тель ные к про пу ск ной спо-
соб но сти по то ки.

Пе ре ко ди ров ка
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мно гих, не луч ше ли по го во рить о са мой про грам ме? Что она де-
ла ет? Как поль зо вать ся ею в тех ди ст ри бу ти вах, где она ус та нов-
ле на по умол ча нию, и как ус та но вить ее в дру гие?

Что та кое init?
П режде чем дви гать ся даль ше, про яс ним, что та кое Systemd, 
что она де ла ет и чем от ли ча ет ся от дру гих ме нед же ров служб. 
При вклю че нии ком пь ю те ра за пус ка ет ся за груз чик, ко то рый 
обыч но пред ла га ет на вы бор опе ра ци он ные сис те мы для за груз-
ки. Ес ли вы вы би рае те од ну из сис тем Linux, то за груз чик за носит 
яд ро в па мять и пе ре да ет ему не сколь ко па ра мет ров, вклю чая ме-
сто по ло же ние кор не вой фай ло вой сис те мы. Яд ро за пус ка ет ся, 
ос мат ри ва ет ся во круг и оп ре де ля ет, ка кие уст рой ст ва ус та нов ле-
ны (вы смо же те уви деть, как эта ин фор ма ция не на дол го по яв ля-
ет ся на эк ра не, ес ли от клю чи те эк ран за став ки сво его ди ст ри бу-
ти ва), и мон ти ру ет кор не вой раз дел. За тем оно ищет про грам му 
под на зва ни ем init и за пус ка ет ее. Init бу к валь но яв ля ет ся ро ди-
те лем для всех про грамм, за пу щен ных на ком пь ю те ре: все они — 
до чер ние про цес сы init (в раз лич ной ругани, про сти те, дис кус си-
ях по этой те ме вы мог ли ви деть упо ми на ние про цес са с PID1, так 
как init — это пер вый про цесс, и его иден ти фи ка тор ра вен еди ни-
це). Это од на из при чин, по ко то рым пе ре ход на Systemd счи та ет ся 
та ким важ ным — лю бой сбой в про цес се с PID1 при ве дет к сбою 
всей сис те мы, так что этот про цесс дол жен быть на деж ным и за-
слу жи ваю щим до ве рия.

На эк ра не поя вят ся со об ще ния о за пус ке раз лич ных сер ви сов 
под управ ле ни ем init и его ме нед же ра сер ви сов. В ка че  ст ве по-
след не го тра ди ци он но ис поль зо вал ся SysVinit, хо тя есть и аль-
тер на ти вы: в Ubuntu у потребля ет ся Upstart, в Gentoo — OpenRC, 

О 
Systemd в по след нее вре мя го во рят мно го, осо бен но по-
сле то го, как эта программа бы ла вы бра на в ка че  ст ве 
но вой сис те мы init по умол ча нию в Debian. Бо́ль шая 

часть таких раз го во ров по свя ще на де ба там и по ли ти ке, ок ру жаю-
щей раз ра бот ку и реа ли за цию про грам мы. Хо тя это ин те ре су ет 

Спо ров о Systemd вы на слы ша лись, но с чем его едят? Нейл Бот вик по ка зы ва ет, 
как на чать ра бо ту с но вой сис те мой init по умол ча нию в Debian.

Systemd: Идем 
на пе ре ход

> Как и боль шин-
ство про грамм ад-
ми ни ст ри ро ва ния 
сис те мы, Systemd 
ра бо та ет толь ко 
с ко манд ной стро-
ки, но име ет и гра-
фи че ский кли ент, 
ко то рый ог ра ни-
чен по срав не нию 
с systemctl, но по-
зво ля ет про смат-
ри вать, за пус кать 
и ос та нав ли вать 
сер ви сы�

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни-
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас-
ска жет, где нахо-
дится цен траль-
ный сер вер.



 Systemd Учебник

Июнь 2014 LXF184 | 77

а в Fedora и в Arch — Systemd. Дру гие сис те мы уст рое ны точ но 
так же: они за пус ка ют не сколь ко сер ви сов в ука зан ном по ряд ке, 
обыч но по сле до ва тель но, и в об рат ном по ряд ке ос та нав ли ва ют 
их при за вер ше нии ра бо ты сис те мы.

Systemd за хо дит го раз до даль ше, пре дос тав ляя мно же ст во 
дру гих функ ций низ ко го уров ня, ис поль зуе мых Linux, та ких как 
сис тем ный лог гер. Systemd пре дос тав ля ет ба зо вые функ ции, ра-
бо таю щие на ба зе яд ра, в бо лее ин тег ри ро ван ном ви де, по зво ляя 
тес нее свя зать эти функ ции ме ж ду со бой, и в ре зуль та те Systemd 
ра бо та ет су ще ст вен но бы ст рее; но это так же и точ ка раз но гла сий 
для тех, кто чувс тву ет, что Systemd бе рет верх.

Что пред ла га ет Systemd?
За чем нам ну жен Systemd? Что бы ло не так со ста ры ми сис те ма-
ми, та ки ми как SysVinit?
1 Сер ви сы за пус ка лись по сле до ва тель но, а зна чит, один мед лен-
ный сер вис тор мо зил за груз ку всей сис те мы. В Systemd сер ви сы 
за пус ка ют ся па рал лель но, и оче ре дей сер ви сов не на блю да ет ся.
2 Не су ще ст во ва ло спо со ба ука зы вать за ви си мо сти для управ-
ле ния по ряд ка за пус ка сер ви сов. Вме сто это го для ука за ния по-
ряд ка за пус ка при ме ня лись фай лы с име на ми-но ме ра ми в ка-
та ло гах уров ней вы пол не ния. В Systemd к сер ви сам до бав ле ны 
за ви си мо сти — «за пус тить сер вис A пе ред сер ви сом B, но по сле 
сер ви са C».
3 В ка че  ст ве скрип тов init ис поль зо ва лись скрип ты обо лоч ки, 
мно гие из ко то рых со дер жат по хо жий код. Же лая уви деть ко ман-
ду и па ра мет ры, ис поль зо ван ные для за пус ка сер ви са, при хо ди-
лось раз би рать скрипт. В Systemd ис поль зу ют ся про стые мо дуль-
ные фай лы, в ко то рых ука зы ва ет ся, что долж но быть сде ла но; 
про грам мы Systemd счи ты ва ют эти фай лы и вы пол ня ют опи сан-
ные в них дей ст вия.
4 Фай лы init бы ли свои ми для ка ж до го ди ст ри бу ти ва, и круп-
ные раз ра бот чи ки про грамм не мог ли под дер жать все. Мо дуль-
ные фай лы го раз до про ще и уни вер саль нее, по это му в па ке ты те-
перь мож но до бав лять фай лы за пус ка сер ви сов, при год ные для 
мно гих ди ст ри бу ти вов.

5 SysVinit толь ко за пус кал сер ви сы и не про ве рял, что они ра-
бо та ют — при па де нии сер ви са че рез се кун ду по сле за пус ка 
вы мог ли бы ни че го и не уз нать. Systemd от сле жи ва ет сер ви сы, 
и при не об хо ди мо сти уме ет пе ре за пус кать их ав то ма ти че  ски.

В SysVinit и по доб ных ме нед же рах сер ви сов для за пус ка и ос-
та нов ки сер ви сов ис поль зо ва лись скрип ты в /etc/init�d — на при-
мер, сер вер SSH мож но бы ло за пус тить ко ман дой
sudo /etc/init.d/sshd start

Эти фай лы слож но раз би рать, так как в них код и ло ги ка, 
необ хо ди мые для за пус ка сер ви са, сме ши ва ют ся с на строй ка ми 
для ка ж до го кон крет но го сер ви са. По про буй те про честь ка кой-
ни будь и оп ре де лить, что за ко ман ду он за пус ка ет! К то му же эти 
скрип ты спе ци фич ны для ка ж до го ди ст ри бу ти ва, и раз ра бот чи ки 
па ке тов долж ны сле дить за ни ми. В мо дуль ных фай лах Systemd 
про сто ука за но, что’ за пус тить и как, а сам за пуск сер ви са ос та ет-
ся на Systemd. Это не толь ко уп ро ща ет фай лы и де ла ет их удоб нее 
для чте ния, но и стан дар ти зи ру ет их, и раз ра бот чи ки мо гут вклю-
чать эти фай лы в свои па ке ты. Вот при мер мо дуль но го фай ла:
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon
After=syslog.target network.target auditd.service
[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D -e
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target

В раз де ле Unit опи сы ва ет ся на зна че ние мо ду ля; в нем так же 
есть ссыл ка на до ку мен та цию про грам мы. В па ра мет ре After пе ре-
чис ле ны сер ви сы, ко то рые долж ны быть за пу ще ны по сле дан но-
го сер ви са и ос та нов ле ны пе ред ним. За пус кать их не тре бу ет ся, 
но ес ли они ак тив ны, то долж ны от ра бо тать пер вы ми. Ес ли для 
за пус ка сер ви са не об хо ди мы дру гие сер ви сы, их мож но ука зать 
в па ра мет ре Requires.

Раз дел Service яв ля ет ся обя за тель ным и со дер жит про грам-
му, ко то рую нуж но за пус тить в ExecStart (здесь дол жен быть 

Как мы уже го во ри ли, Systemd — не про сто ме нед-
жер сер ви сов. Сре ди про чих функ ций он так же вы-
пол ня ет функ ции сис тем но го журнали ро ва ния, реа-
ли зуе мые де мо ном syslog. Су ще ст вен ное раз ли чие 
ме ж ду лог ге ром systemd и дру гой реа ли за ци ей sys-
log — в том, что в ней ис поль зу ет ся не тек сто вый, 
а дво ич ный фор мат фай лов. Дво ич ный фор мат 
по зво ля ет ин дек си ро вать лог-фай лы для бы ст ро го 
по лу че ния нуж ной ин фор ма ции вме сто ис поль зо-
ва ния ко манд grep и awk. Как и со мно гим дру гим 
в Systemd, здесь то же при дет ся при вы кать к но во му.

Сред ст во для ра бо ты с ло га ми или, в тер ми но-
ло гии systemd, жур на ла ми — journalctl. За пус ти те 
его без ар гу мен тов для про смот ра ло га пол но-
стью. Journalctl, как и дру гие ко ман ды Systemd, 
пропус кает свой вы вод че рез про грам му по стра нич-
но го про смот ра по умол ча нию, а не сва ли ва ет все 
в тер ми нал. У journalctl мно го па ра мет ров: так,
journalctl -n

вы во дит по след ние 10 за пи сей жур на ла. Что бы вы-
вес ти иное число за пи сей, ука жи те его по сле -n.
journalctl -x

по ка зы ва ет подроб ную ин фор ма цию о ка ж дой за-
пи си. Стан дарт ный вы вод очень по хож на вы вод 
syslog, но мно гие про грам мы со хра ня ют до ба воч-
ную ин фор ма цию, осо бен но по ошибкам, и -x по ка-
жет ее. Ес ли что-то по шло не так, journalctl -xn час то 
да ет хо ро ший ори ен тир в ре ше нии про бле мы.
journalctl -e

пе ре хо дит в ко нец вы во да вме сто по ка за бо лее ста-
рых за пи сей в на ча ле. Из ме няет по рядок за пи сей 
на об рат ный (са мые све жие в на ча ле) ключ -r.
journalctl -f

по ка зы ва ет по след ние 10 за пи сей и про дол жа ет 
вы во дить но вые за пи си при их по яв ле нии, по ана-
ло гии с tail -f с обыч ным фай лом syslog.

Даль ше — луч ше: journalctl мо жет фильт-
ро вать ото бра жае мые за пи си, и вам боль ше 
не при дет ся во зить ся с grep. Для это го до бавь те 
к ко ман де ар гу мен ты в фор ма те ПОИСКОВОЕ_
ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ. На при мер, ко ман да:
journalctl _SYSTEMD_UNIT=cups.service

вы ве дет со об ще ния от CUPS. По ис ко вых по лей 
мно же ст во, и все они опи са ны на man-стра ни це 

systemd.journal-fields, но са мые важ ные из них — 
_SYSTEMD_UNIT, _PID, _ UID и _COMM; по след ний 
вы пол ня ет по иск по име ни ко ман ды.

Ес ли вы хо ти те пе ре клю чить ся на лог-фай лы 
ста ро го фор ма та, мо же те за пус тить стан дарт ный 
сис тем ный лог гер па рал лель но с Systemd, за пус тив 
сер вис syslog-ng.service или дру гой лог гер, который 
вам больше нравится.

Жур на лы и логфай лы

> Вы вод journalctl по умол ча нию по хож на вы вод 
syslog, с той раз ни цей, что в пер вом ошиб ки вы де-
ле ны цве том� Все па ра мет ры вы во да мож но из ме-
нить с по мо щью ар гу мен тов ко манд ной стро ки�
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Итак, вы пе ре шли на Systemd, и что-то не ра бо та ет; 
что нуж но де лать? Ес ли сис те ма не за гру жа ет ся, по-
про буй те по до ж дать не сколь ко ми нут — воз мож но, 
де ло в том, что ка кой-то сер вис «за вис», и за груз ка 
про дол жит ся по ис те че нии тай мау та. Ес ли сис те ма 
со всем не за гру жа ет ся, все гда мож но пе ре клю-
чить ся на ста рую сис те му init, уда лив па ра метр init= 
из стро ки bootloader в кон фи гу ра ции яд ра. Ес ли 
вы мо же те пе рей ти в ко манд ную стро ку, на жми те 
Ctrl + Alt + F2 для пе ре клю че ния в дру гую кон соль, 
что бы на чать рас сле до ва ние. Воз мож но, в Systemd 

про сто не на стро ен за пуск нуж ных вам сер ви сов, 
на при мер, гра фи че  ско  го ме нед же ра вхо да в сис те-
му. По про буй те вы пол нить ко ман ды
sudo systemctl list-units
sudo systemctl list-unit-files

Пер вая ко ман да вы во дит спи сок за гру жен ных 
мо ду лей, вто рая — спи сок всех дос туп ных мо ду-
лей. Воз мож но, вам нуж но вклю чить что-то, что 
за пус ка лось со ста рым init. Для вы во да спи ска всех 
мо ду лей, ко то рые не уда лось за гру зить, вы пол ни те 
ко ман ду

sudo systemctl --failed
По ка ж до му мо ду лю, ко то рый не уда лось за пус-

тить, мож но вы пол нить ко ман ду systemctl status. 
Для бо лее под роб ной ин фор ма ции по про буй те 

за пус тить мо дуль сно ва, и ес ли он сно ва не за пус-
тит ся, вы пол ни те ко ман ду
journalctl -xn

Ес ли мо дуль не уда ет ся за гру зить, но по том он 
ра бо та ет, воз мож но, у вас имеет место про бле ма 
с неразрешенными за ви си мо стя ми или по ряд ком 
за пус ка.

Уст ра не ние не по ла док

ука зан пол ный путь). Так вы смо же те сра зу уви деть, что бу дет за-
пу ще но, за гля нув в файл сер ви са. ExecStartPre и его ком пань он 
ExecStartPost со дер жат воз мож ные до пол ни тель ные ко ман ды 
для за пус ка до и по сле ос нов ной ко ман ды. Ко манд мож но ука зать 
не сколь ко; они за пус ка ют ся по оче ре ди, и ес ли лю бая из них за-
вер ша ет ся не удач но, за пуск сер ви са ос та нав ли ва ет ся. Па ра метр 
ExecReload не тре бу ет по яс не ний — при за пус ке сер ви са Systemd 
ав то ма ти че  ски ус та нав ли ва ет ся пе ре мен ная $MAINPID. Раз дел 
Install при за пус ке и ос та нов ке сер ви сов не ис поль зу ет ся, он ну-
жен толь ко ко ман дам вклю че ния и от клю че ния сер ви сов; под роб-
нее о них поз же.

Мо дуль ные фай лы
Мо дуль ные фай лы мо гут на хо дить ся в раз лич ных мес тах. Те, 
ко то рые ус та нав ли ва ют ся с про грам ма ми, по па да ют в /usr/
lib/systemd/system, мо дуль ные фай лы поль зо ва те ля — в /etc/
systemd/system. Ес ли вам нуж но из ме нить один из мо дуль ных 

фай лов, ско пи руй те его в /etc/systemd/system и из ме ни те его 
там; в про тив ном слу чае ва ши из ме не ния бу дут пе ре за пи са-
ны при об нов ле нии па ке та. Фай лы в /etc име ют при ори тет: ес ли 
Systemd на хо дит там нуж ный мо дуль ный файл, то в /usr/lib уже 
не за гля ды ва ет. Мо дуль ные фай лы так же мож но най ти в /run/
systemd — это мо дуль ные фай лы, соз дан ные, на при мер, для се-
те вых ре сур сов из /etc/fstab. Мо дуль ные фай лы — это кон фи гу-
ра ци он ные фай лы, а не скрип ты, по это му за пус кать их нель зя. 
Для за пус ка сер ви са ис поль зу ет ся ко ман да systemctl:
sudo systemctl start sshd.service

sshd в этом при ме ре — файл сер ви са, ис поль зуе мый для за-
пус ка фо но во го де мо на, но су ще ст ву ют и дру гие ти пы мо дуль-
ных фай лов, обо зна чае мые со от вет ст вую щи ми рас ши ре ния ми. 
Мы уже по зна ко ми лись с фай ла ми “service”; так же есть фай лы 
“mount” и “automount”. Пер вые мон ти ру ют уст рой ст ва во вре мя 
за груз ки, по след ние ис поль зу ют ся для мо ни то рин га уст ройств 
и мон ти ру ют их, ко гда уст рой ст ва по яв ля ют ся. К дру гим ти пам 

> Кто мог по ду мать, 
что на обычном 
но ут бу ке за пу ще но 
столь ко сер ви сов? 
Systemd при смот-
рит за все ми�
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Ес ли вы хо ти те по про бо вать Systemd, но в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ее еще нет, ре ше ние обыч но до воль-
но про стое. Сна ча ла нуж но ус та но вить Systemd 
и Systemd-ui, ес ли вам нуж ны гра фи че  ские ути-
ли ты, из ме нед же ра па ке тов. В Linux Mint Debian 
Edition с дис ка это го но ме ра Systemd уже ус та нов-
лен, но не ис поль зу ет ся. Что бы им вос поль зо вать-
ся, нуж но приказать яд ру ис поль зо вать Systemd 
вме сто /sbin/init, до ба вив путь к Systemd в стро ку 
kernel в Grub. 

Что бы по про бо вать Systemd, не ус та нав ли вая 
ее, на жми те e в ме ню за груз ки и до бавь те па ра метр 
init, по том на жми те F10, что бы за гру зить ее. Что бы 
сде лать из ме не ния по сто ян ны ми, до бавь те па ра-
метр init в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/
defaults/grub и вы пол ни те ко ман ду grub-update. 
В LMDE ис пол няе мый файл Systemd на хо дит ся 
в /bin, по это му до бав ляе мый па ра метр бу дет вы-
гля деть так:

init=/bin/systemd

В не ко то рых ди ст ри бу ти вах это /usr/lib/systemd; 
най ди те этот файл в сво ем ди ст ри бу ти ве и из ме-
ни те па ра метр со от вет ст вую щим об ра зом. Ес ли 
Systemd мож но ус та но вить, но она не ис поль зу-
ет ся, то как оп ре де лить, что вы поль зуе тесь ею? 
По сколь ку мы зна ем иден ти фи ка тор про цес са init 
(1), мы мо жем най ти ко ман ду, вы пол няю щую ся 
с PID1, ко ман дой ps:
ps -p 1 -o comm=

Эта ко ман да долж на вы вес ти init или Systemd.

Пе ре клю че ние на Systemd

от но сит ся “socket”, он ис поль зу ет ся для на строй ки IPC или се те-
вых со ке тов.

Ди рек ти вы Wants и Requires ис поль зу ют ся для управ ле ния за-
ви си мо стя ми. Ес ли foo�service со дер жит
Requires=bar.service

то для то го, что бы мог за пус тить ся foo.service, дол жен быть за-
пу щен bar.service. Wants — ме нее стро гий ва ри ант. В этом слу чае 
bar.service за пус ка ет ся, ес ли это воз мож но, но ес ли сде лать это го 
не уда лось, ошиб ки не про ис хо дит. Эти ди рек ти вы ис поль зу ют ся 
в мо дуль ных фай лах для га ран тии, что у всех сер ви сов дос туп ны 
их за ви си мо сти; но есть спо соб ука за ния за ви си мо стей и без из-
ме не ния мо дуль ных фай лов. Ес ли соз дать ка та лог /etc/systemd/
system/foo�service�wants и вклю чить его в сим во ли че скую ссыл ку 
на файл сер ви са bar, это бу дет ин тер пре ти ро вать ся точ но так же, 
как ес ли бы в мо дуль ном фай ле бы ла ди рек ти ва Wants.

Так же мож но соз дать ка та лог в /etc/systemd/system/UNIT�d 
и по мес тить ту да один или не сколь ко фай лов �conf. Они бу дут счи-
ты вать ся по оче ре ди и до бав лять ся в мо дуль ный файл при его за-
груз ке — это удоб ный спо соб из ме нять про цесс за груз ки, не тро-
гая мо дуль ных фай лов по умол ча нию.

Управ ле ние сер ви са ми
Мы рас смот ре ли мо дуль ные фай лы и да же уз на ли, как за пус кать 
их вруч ную, но ме нед жер сер ви сов бу дет де лать это ав то ма ти че-
 ски. В SysVinit это осу ще ст в ля ет ся пу тем соз да ния сим во ли че  ских 
ссы лок с /etc/init�d на ка та ло ги раз лич ных уров ней вы пол не ния. 
Systemd ра бо та ет по хо жим об ра зом, но здесь для это го есть от-
дель ная ути ли та. Systemctl — глав ная про грам ма для ра бо ты с мо-
дуль ны ми фай ла ми, и ба зо вый фор мат ее ис поль зо ва ния та ков:
systemctl COMMAND UNIT

Мо дуль (UNIT) — это лю бой мо дуль ный файл в сис те ме, 
но ука зы ва ет ся толь ко имя мо ду ля, а не пол ный путь к не му. Ко-
ман ды — start и stop — де ла ют имен но то, че го мож но ожи дать: 
они оп ре де ля ют, бу дет мо дуль за пус кать ся во вре мя за груз ки или 
нет. Ко ман да status по ка зы ва ет, за пу щен ли мо дуль, и ес ли нет, 
то по че му.

Бла го да ря сис те ме от сле жи ва ния за ви си мо стей в Systemd 
вам не нуж но за пус кать все сер ви сы, ко то рые есть на ком пь ю те-
ре. На при мер, для за пус ка nfsd не об хо дим rpcbind, но об этом по-
за бо тит ся файл сер ви са; ес ли вы за хо ти те экс пор ти ро вать се те-
вые ре сур сы NFS, нуж но вклю чить толь ко nfsd.service.

Есть еще один тип мо ду лей, о ко то ром мы по ка не рас ска-
зали — фай лы �target. Эти мо ду ли ни че го не за пус ка ют, но у них 
есть за ви си мо сти, по это му с их по мо щью мож но сгруп пи ро вать 
сер ви сы в один мо дуль. Они слу жат за ме ной уров ням вы пол не ния 
в Systemd, при за пус ке ко то рой за гру жа ет ся default.target. Эта цель 
в свою оче редь за ви сит от мно го поль зо ва тель ской или гра фи че-
 ской це ли, что эк ви ва лент но уров ню вы пол не ния 5 в SysVinit. Из-
ме нить цель, за гру жае мую сис те мой, мож но с по мо щью па ра мет-
ра systemd�unit=targetname в оп ци ях яд ра. Это по зво ля ет ука зать 

не сколь ко це лей — на при мер, basic.target для кон соль но го вхо да 
в сис те му, rescue.target для од но поль зо ва тель ско го вхо да, и т. д. 
Ра зу ме ет ся, при же ла нии мож но оп ре де лить соб ст вен ные це ли. 
Ес ли вы хо ти те из ме нить цель в ра бо таю щей сис те ме, на при мер, 
вос поль зо вать ся telinit с клас си че  ским init, вос поль зуй тесь ко ман-
дой systemctl isolate. Она за пус ка ет ука зан ный мо дуль и ос та нав-
ли ва ет все ос таль ные мо ду ли, ко то рые не за ви сят от не го:
sudo systemctl isolate basic.target

Дру гие воз мож но сти
Так же есть мас са дру гих ути лит: localectl, hostnamectl, logind, 
networkd и мно гие дру гие. Они пре дос тав ля ют функ ции, ра нее 
под дер жи вае мые от дель ны ми ути ли та ми, что по зво ля ет по лу-
чить бо лее ин тег ри ро ван ную сис те му, а это од на из клю че вых за-
дач раз ра бот чи ков Systemd. В Systemd мож но да же за ме нить cron 
на со бы тия вре ме ни. В Systemd v209 поя ви лась networkd. Эта ути-
ли та пред на зна че на для на строй ки про стых се тей, ти па до маш не-
го ком пь ю те ра или сер ве ра с од ним под клю че ни ем к се ти. Для на-
строй ки бо лее ди на ми че  ских кон фи гу ра ций, на при мер, но ут бу ка, 
под клю чен но го к не сколь ким се тям, луч ше по-преж не му поль зо-
вать ся се те вым ме нед же ром.

Эта ин те гра ция оз на ча ет об щий код и бо лее эф фек тив ное ис-
поль зо ва ние. В Systemd так же ис поль зу ют ся воз мож но сти, спе-
ци фич ные для яд ра Linux, по это му она не бу дет ра бо тать на раз-
лич ных BSD. Это хо ро шо как для по клон ни ков Systemd, так и для 
тех, кто бес по ко ит ся, что Systemd по лу чит ми ро вое гос под ство — 
это оз на ча ет, что аль тер на тив ные сис те мы init бу дут под дер-
жи вать ся даль ше. Да же не смот ря на то, что Debian пе ре хо дит 
на Systemd как сис те му по умол ча нию для Linux, ему все рав но 
нуж но под дер жи вать также и сис те му init — для ис поль зо ва ния 
с яд ра ми иных ОС. |

> Что бы по про бо-
вать Systemd, не ус-
та нав ли вая его, на-
жми те e в ме ню за-
груз ки и до бавь те 
путь к Systemd к па-
ра мет рам яд ра�
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» срав не ние про из во ди тель но сти раз ных ди ст ри бу ти вов на од-
ном ПК;
» срав не ние про из во ди тель но сти сво его ПК с ПК со се да/дру га;
» срав не ние про из во ди тель но сти ап па рат ных ком по нен тов 
в Linux и Windows.

В дан ной ста тье бу дут опи са ны раз лич ные про грамм ные па-
кеты и ути ли ты, ко то рые по мо гут вам оце нить ско рость и эф фек-
тив ность ра бо ты тех или иных ком по нен тов в Linux.

Са мый глав ный и боль шой: PTS
Phoronix Test Suite (PTS) — са мый из вест ный и про фес сио наль-
ный па кет для тес ти ро ва ния, су ще ст вую щий с 2008 го да. В его со-
ста ве бо лее 60 как ре аль ных, так и син те ти че  ских тес тов, и око ло 
200 про фи лей [suites] для тес ти ро ва ния. Па кет phoronix-test-suite 
при сут ст ву ет во мно гих по пу ляр ных ди ст ри бу ти вах Linux и ус та-
нав ли ва ет ся лег ко. Сле ду ет уточ нить, что для за пус ка гра фи че-
 ской обо лоч ки PTS по тре бу ет ся вруч ную об но вить биб лио те ку 
php-gtk2, но ес ли вы го то вы за пус тить па кет из ко манд ной стро-
ки, де лать это не обя за тель но. PTS ло каль но вклю ча ет лишь об-
вяз ку для тес ти ро ва ния: са ми тес ты ска чи ва ют ся из Ин тер нета 
и за тем со хра ня ют ся в ком пь ю те ре. Для вы во да спи ска тес тов 
ско ман дуй те
phoronix-test-suite list-tests

а для вы во да спи ска про фи лей тес ти ро ва ния де ла ем так:
phoronix-test-suite list-suites

Со глас но спи ску, PTS со дер жит тес ты че ты рёх ви дов: Гра фи-
ка, Па мять, Диск, Про цес сор. Раз де ле ние на ти пы по зво ля ет ор-
га ни зо вать тар ге ти ро ван ный план тес ти ро ва ния для нуж ной под-
сис те мы ПК.

Па кет PTS тес но свя зан с сай том OpenBenchmarking.org, от ку-
да мож но ска чать до пол ни тель ные тес ты. Для про смот ра спи ска 
дос туп ных на сер ве ре тес тов ско ман дуй те
phoronix-test-suite list-available-tests

Да лее ска чай те и ус та но ви те тест сле дую щи ми дву мя 
ко ман да ми:
phoronix-test-suite download-test-files ка те го рия/тест
phoronix-test-suite install ка те го рия/тест

Для за пус ка вы бран но го тес та сле ду ет ис поль зо вать ко ман-
ду ви да
phoronix-test-suite run на зва ние_тес та

Ес ли вы бран ный тест за пус ка ет ся впер вые, бу дет пред ло же но 
его ска чать. При за пус ке про фи ля (т. е. на бо ра тес тов) ко ман дой
phoronix-test-suite run на зва ние_про фи ля

П
о ми ру Windows мы зна ем мно же ст во спе циа ли зи ро-
ван ных ин ст ру мен тов, ко то рые тес ти ру ют и из ме ря ют 
раз лич ные по ка за те ли ра бо ты сис те мы и пред став ля-

ют эти дан ные в чи сло вом ви де. Та кие срав ни тель ные тес ты или 
бен чмар ки (от англ. benchmark) не за ме ни мы при срав не нии ме ж-
ду со бой про из во ди тель но сти раз лич ных ап па рат ных ком по нен-
тов (на при мер, ви део карт) и да же все го ПК в це лом (вспом ним 
про ин декс про из во ди тель но сти, поя вив ший ся в Windows Vista).

В Linux с бен чмар ка ми то же всё в по ряд ке, од на ко дан ный 
класс ПО тра ди ци он но не при вле кал мно го вни ма ния из-за непо-
пу ляр но сти Linux в ро ли иг ро вой плат фор мы (ведь гей ме ры все-
гда бы ли са мой мно го чис лен ной ау ди то ри ей ста тей про бен чмар-
ки). Од на ко вре ме на ме ня ют ся: под Linux теперь  есть Steam, а Wine 
ра бо та ет с DirectX всё луч ше и луч ше. Но де ло, как вы по ни мае те, 
не толь ко и не столь ко в иг рах и ви део кар тах. Linux — это мир со-
тен ди ст ри бу ти вов и от сут ст вия жё ст ких стан дар тов за пре де ла-
ми азов POSIX. Учи ты вая это об стоя тель ст во, вы де лим 3 ос нов-
ных сце на рия, в ко то рых бен чмар ки нуж ны и по лез ны:

Алек сандр Тол стой рас ска зы ва ет о тес тах, ко то рых вам так не хва та ло.

Про из во ди тель
ность: Ме ря ем 
в Linux

Наш 
эксперт

Александр 
Толстой дружит 
с редакцией Linux 
Format с само-
го первого номе-
ра (того самого, 
с летающим по-
росёнком) и пос-
тоянно ищет, что 
бы ещё в Linux 
оптимизировать.
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бу дет, со от вет ст вен но, пред ло же но вна ча ле ска чать все тес ты, 
вхо дя щие в вы бран ный про филь.

Да лее сле дует от ве тить на не сколь ко во про сов:
Would you like to save these test results (Y/n): [Же лае те 
со хра нить ре зуль та ты тес та?]
Enter a name to save these results under: [Вве ди те на зва ние 
за пи си, под ко то рой бу дут со хра не ны дан ные]
Enter a unique name to describe this test run / configuration: 
[Вве ди те опи са ние для кон фи гу ра ции или тес то во го про го на)]

По сле вы пол не ния тес та у вас бу дет не сколь ко до пол ни тель-
ных воз мож но стей:
Do you want to view the results in your web browser (Y/n): 
[Же лае те про смот реть ре зуль тат в web-брау зе ре?]
Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org 
(Y/n): [За гру зить ре зуль та ты на OpenBenchmarking.org?]
Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc) 
to the test result (Y/n): [При кре пить к тес ту вы вод 
ди аг но сти че ских ко манд?]

Пу те ше ст вие по ди кой при ро де 
с Unigine Valley Benchmark
Да же са мую мощ ную ви део кар ту мож но по ста вить на ко ле ни пра-
виль но по доб ран ны ми па ра мет ра ми тес ти ро ва ния. С не дав них 
пор для Linux стал дос ту пен про прие тар ный па кет Unigine Valley 
Benchmark — кросcплатформенный ин ст ру мент для стресс-тес-
ти ро ва ния гра фи че  ско  го ус ко ри те ля (GPU). Это плат ное при ло-
же ние, од на ко сре ди его ре дак ций пре ду смот ре на и бес плат ная. 
Да же и у неё, воз мож но сти впе чат ля ют:
» экс тре маль ный тест на ста биль ность ра бо ты ап па рат ной 
час ти;
» учёт так то вой час то ты и тем пе ра ту ры для ка ж до го кад ра 
и на ка ж дом яд ре GPU;
» от ри со ван ные сце ны раз лич ных ланд шаф тов об щей пло ща-
дью в 64 кв. км;

» воз мож ность са мо стоя тель но пе ре дви гать ся по кар те, ме нять 
по го ду и т. п.;
» дос туп к из ме не ни ям на стро ек, и мно гое дру гое.

Па кет мож но са мо стоя тель но ска чать с сай та про ек та — http://
unigine.com/products/valley/download/.

Ин стал ля тор дан но го бен чмар ка до без обра зия прост: это зна-
ко мый всем вла дель цам ви део карт Nvidia �run-файл, ко то рый за-
пус ка ет ся пред ска зуе мой ко ман дой �/Unigine_Valley-1�0�run и ав-
то ма ти че  ски ус та нав ли ва ет ся в те ку щую ди рек то рию.

Важ ное дос то ин ст во Unigine Valley Benchmark — кросс плат-
фор мен ность. Па кет дос ту пен для Linux, OS X и Windows, что по-
зво ля ет срав нить ме ж ду со бой гра фи че  ские под сис те мы дан ных 
плат форм. Кро ме это го, вы мо же те:
» Срав нить ре зуль та ты тес та на раз ных вер си ях про прие тар ных 
драй ве ров AMD Catalyst и Nvidia. Эти драй ве ры вре мя от вре-
мени при но сят рег рес сии, по это му са мая све жая вер сия не обя за-
тельно бу дет са мой про из во ди тель ной.
» По смот реть, как влия ет вер сия Mesa на ре зуль тат тес та при ис-
поль зо ва нии от кры тых драй ве ров nouveau, radeon и intel. Имен но 
от Mesa за ви сит про из во ди тель ность OpenGL в Linux.
» Оце нить влия ние ра бо че го ок ру же ния (DE) на про из во ди тель-
ность OpenGL. Ис поль зо ва ние ком по зи тин га в KDE, Cinnamon, 
Gnome Shell и Unity раз нит ся, и за час тую мо жет быть на строе но.

Тес ти ру ем про цес сор и па мять 
с Hardinfo и Geekbench
Во об ще-то, HardInfo — это в пер вую оче редь ин ст ру мент ана ли ти-
ки и про фи ли ро ва ния сис те мы, ко то рый по ка зы ва ет все под роб-
но сти ва ше го ПК, как ап па рат ные, так и про грамм ные. Ко му-то эта 
ути ли та на по ми на ет Дис пет чер уст ройств в Windows, но опыт ным 
поль зо ва те лям Linux бу дет по нят нее ана ло гия с I-Nex. Но не все 
об ра ща ют вни ма ние на то, что в са мом кон це де ре ва раз де лов 
HardInfo пря чет ся за вет ное сло во Benchmarks. Итак, что же 
за тес ты нам пред ла га ют?
» CPU Blowfish Вы пол не ние крип то гра фи че  ско  го ал го рит ма, раз-
ра бо тан но го Брю сом Шнай е ром [Bruce Schneier] и реа ли зую ще го 
блоч ное сим мет рич ное 32-бит ное шиф ро ва ние.
» CPU CryptoHash Вы чис ле ние крип то стой кой хэш-функ ции.
» CPU Fibonacci Вы чис ле ние функ ции ря да Фи бо нач чи. Дан ный 
тест ак тив но ис поль зу ет па рал лель ные вы чис ле ния.
» CPU N-Queens Шах мат ный тест на вы чис ле ние ком би на ций 
(на шах мат ной дос ке раз ме ром N × N кле ток нуж но раз мес тить 
N фер зей так, что бы ни один ферзь не мог на пасть на лю бо го 
дру го го).
» FPU FFT Тест на ско рость опе ра ций с пла ваю щей точ кой: вы чис-
ле ние «бы ст ро го пре об ра зо ва ния Фу рье (БПФ)».> Это лишь не боль шая часть спи ска тес тов от Phoronix�

> Пу те ше ст вие на-
чи на ет ся здесь�
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» FPU Raytraycing Дру гой тест на ско рость опе ра ций с пла ваю щей 
точ кой: трас си ров ка лу чей све та при 3D-рен де рин ге.

Все тес ты, за ис клю че ни ем CPU CryptoHash, вы да ют ре зуль-
тат в се кун дах (мень ше — луч ше) и по зво ля ют «из ме рять ся в по-
пу га ях» всем, у ко го есть Linux и HardInfo. По сколь ку речь идёт 

о тес ти ро ва нии ЦП, влия ние раз ли чий ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми 
Linux на ра бо ту HardInfo пре неб ре жи мо ма ло. 

HardInfo по зво ля ет срав нить по ка за те ли ва ше го ПК с дру-
ги ми уча ст ни ка ми «на род но го» рей тин га. Для это го в пунк те 
Information глав но го ме ню вы бе ри те Network Updater > Synchronize 
[Об нов ле ние се ти > Син хро ни за ция] и за тем на жми те кноп ку 
Refresh [Об но вить] на па не ли ин ст ру мен тов. Те перь в ок не ка ж-
до го бен чмар ка, по ми мо ва ше го ре зуль та та, бу дет вну ши тель ный 
спи сок дру гих за пи сей.

Ес ли HardInfo — ин ст ру мент с от кры тым ис ход ным ко дом, 
то Geekbench — плат ная про прие тар ная про грам ма, ко то рая 
всё же име ет ог ра ни чен ную бес плат ную вер сию, в том чис ле 
и под Linux. Geekbench де ла ет по дю жи не тес тов в сле дую щих 
ка те го ри ях:
» оцен ка ра бо ты ЦП с це лы ми чис ла ми (ре аль ные за да чи, вро де 
сжа тия JPEG, PNG, BZIP2);
» оцен ка ра бо ты ЦП с опе ра ция ми с пла ваю щей точ кой (син те ти-
че  ские тес ты);
» оцен ка про из во ди тель но сти опе ра тив ной па мя ти.

Про грам ма за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки (�/geekbench) 
и немедленно при сту па ет к де лу. Но за кон чив его, ре зуль та ты 
сра зу же не выда ёт, пред ла гая вместо этого от крыть спе ци аль-
ную web-стра ни цу с го то вы ми диа грам ма ми. Лю бо пыт но, что 
Geekbench до пол ни тель но вы чис ля ет по ка ж дой ка те го рии бал лы 
для всех ядер процессора, и от дель но — для ра бо ты с од ним 
ядром. > IOZone: вид но па де ние ско ро сти чте ния, когда раз мер запроса пре вы ша ет 1 КБ�

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Хо ро шо, ко гда 
есть с чем срав нить 
свою оцен ку�
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Ис пы ты ва ем на проч ность  
фай ло вую сис те му c IOZone
Од на из наи бо лее при ят ных в ис поль зо ва нии ути лит для тес ти ро-
ва ния фай ло вой сис те мы на зы ва ет ся IOZone. Дан ная про грам ма 
от лич но под хо дит для под роб но го ана ли за ско ро сти вво да-вы во-
да при ра бо те с дис ко вы ми опе ра ция ми. IOZone из ме ря ет ско рость 
чте ния и за пи си фай лов, вклю чая по втор ное, слу чай ное, об рат ное 
чте ние/за пись и ещё ряд опе ра ций, за дей ст вую щих ин тен сив ный 
дос туп к дис ку. Из ин те рес ных свойств IOZone сто ит от ме тить:
» ис поль зо ва ние асин хрон но го вво да-вы во да при дос ту пе 
к дис ку (стан дарт POSIX);
» ис поль зо ва ние POSIX pthreads;
» од но вре мен ное ис поль зо ва ние не сколь ких по то ков с воз мож-
но стью на строй ки;
» экс порт ре зуль та тов в XLS-файл.

По след нее свой ст во наи бо лее ин те рес но, т. к. по зво ля ет по-
лу чить лег ко чи тае мый мас сив цифр, ко то рые для на гляд но сти 
мож но пре об ра зо вать в кра соч ную диа грам му.

Итак, за пус тим на ко нец наш бен чмарк из ко манд ной стро ки:
iozone -a -b output.xls

В дей ст ви тель но сти ко ман да iozone под дер жи ва ет не ве ро-
ятно боль шое чис ло па ра мет ров (см. iozone -h), вклю чая ре гу ли-
ров ку раз ме ра кэ ша ЦП. Но для на ча ла вам хва тит и при ве дённ-
но го вы ше про сто го ва ри ан та. По эк ра ну по бе гут циф ры. Что 
про ис хо дит? IOZone вы пол ня ет все ва ри ан ты чте ния/за пи си, ис-
поль зуя фай лы раз но го раз ме ра и c раз ным раз ме ром ка ж до го 
IO-за про са. На вы хо де мы по лу чим таб ли цу с мас си вом чи сло вых 
зна че ний (боль ше — луч ше). Упот ре бив LibreOffice Calc или лю-
бой дру гой таб лич ный ре дак тор, ис поль зу ем дан ные таб ли цы для 
диа грам мы. Для че го мо жет по на до бить ся та кая ин фор ма ция? 
Ва ри ан тов мно го, на при мер:
» Оцен ка эф фек тив но сти фай ло вой сис те мы в раз ных сце на-
ри ях. На при мер, при ко пи ро ва нии мно же ст ва ма лень ких фай-
лов, где ФС в Linux име ют пре иму ще ст во как над NTFS (Win), так 
и HFS+ (Mac).
» Оцен ка эф фек тив но сти пла ни ров щи ка вво да-вы во да в яд ре 
Linux (пла ни ров щи ки мож но пе ре клю чать «на ле ту»).
» Ран нее про гно зи ро ва ние де гра да ции жё ст ко го дис ка (гра фик 
бу дет по ка зы вать ано ма лии при чте нии/за пи си в по вре ж дён ных 
об лас тях).

IOZone су ще ст ву ет для мно же ст ва плат форм, вклю чая ар ха ич-
ные вер сии UNIX-по доб ных сис тем и ста рые Windows из 1990-х. 
С по мо щью этой ути ли ты мож но по лу чить мно го но вых зна ний 
о про грес се фай ло вых сис тем, уви деть свои ми гла за ми «уз кие 
мес та» раз ных ФС и уз нать об их при чи нах.

На род ные ме то ды
Ко му-то тес ти ро ва ние ФС в IOZone по ка жет ся слиш ком ака де мич-
ным. Нет ли спо со ба про ще? По жа луй ста. На би ра ем не хит рую 
ко ман ду:
hdparm -tT /dev/sda

и тут же по лу ча ем два зна че ния в МБ/с — боль шое и ма лень-
кое. «Боль шое» зна че ние — это ско рость чте ния дан ных из кэ ша 
ОЗУ в Linux. По су ти, дан ная циф ра яв ля ет ся «ин дек сом про из-
во ди тель но сти» ва шей сис те мы и за ви сит от ско ро сти ЦП и па-
мя ти (но не от вы бран но го дис ка /dev/sdX). За то вто рая, «ма-
лень кая», циф ра от ра жа ет ско рость чте ния на пря мую из бу фе ра 
жё ст ко го дис ка. Этот не хит рый тест очень удо бен для про вер ки 
но вень ких HDD и SSD: мож но про ве рить, на сколь ко ре аль ная ско-
рость чте ния со от вет ст ву ет за яв лен ной. Для на дёж но сти сле ду-
ет за пус тить hdparm не сколь ко раз под ряд, убе див шись, что в это 
вре мя ка кой-ли бо дру гой про цесс не ве дёт ин тен сив ной ра бо ты 
с дис ком. Не за бу дем учесть два важ ных за ме ча ния:
» По ка за те ли hdparm не за ви сят от ис поль зуе мой ФС (т. к. тес ти-
ру ем са мо уст рой ст во, а не ло ги че  ский раз дел).

» За пус кая вре мя от вре ме ни hdparm для SSD, мож но от сле жи-
вать из нос на ко пи те ля.

Рас смот рим дру гой не на уч ный ме тод тес ти ро ва ния, на этот 
раз ЦП. На рисунке вверху показан фрагмент квад рат ного ла би-
ринта с длиной сто ро ны 1802 пик се ля (http://bit.ly/TRt6mV). До-
с та точ но от крыть его в лю бом гра фи че  ском ре дак то ре и за лить 
бе лую часть ри сун ка лю бым цве том. За мерь те вре мя опе ра ции — 
и вы сможе те оценить ско ро сть ра бо ты ва ше го ЦП с опе ра ция ми 
с пла ваю щей точ кой. За од но у вас бу дет пред став ле ние о ка че-
 ст ве ко да гра фи че  ской про грам мы, т. к. да ле ко не вез де при ме-
ня ет ся эф фек тив ный ал го ритм про хо ж де ния ла би рин та. К сло ву, 
в MS Paint встро ен очень при ми тив ный ал го ритм (яв но не вол но-
вой), из-за че го за лив ка в нём за ни ма ет в де сят ки раз боль ше вре-
ме ни, чем в том же KolourPaint в Linux. 

Тем не ме нее, ес ли со блю дать оди на ко вые ус ло вия на всех 
тес то вых стен дах, вы смо же те по лу чить по лез ный ре зуль тат: уви-
деть свои ми гла за ми раз ни цу в ко ли че  ст ве ядер ЦП, а так же раз-
ни цу ме ж ду 64- и 32-бит ны ми сис те ма ми. Для бо лее уве рен но го 
кон тро ля над за груз кой сис те мы и вре ме нем вы пол не ния за лив ки 
удоб но ис поль зо вать гра фи че  ские мо ни то ры про из во ди тель но-
сти (на при мер, ksysguard).

К «на род ным» ме то дам сле ду ет от не сти и та кие за да чи, ко то-
рые из ме ря ют лишь от дель ные ас пек ты сис те мы, ли бо про ве ря ют 
прин ци пи аль ную спо соб ность ПК вы пол нить по став лен ную за да-
чу. Па ра при ме ров:
» Ус пеш ное от кры тие дан ной стра ни цы: http://gif.d3.ru/com-
ments/485889 (внут ри — GIF-фай лы, стра ни ца «ве сит» бо лее 
800 МБ). Цель: стресс-тест брау зе ра как по ка за тель его эф фек-
тив но сти в ус ло ви ях ис чер па ния ОЗУ.
» Воз мож ность ра бо ты с PNG-фай лом раз ме ром 20 ГБ (http://bit.
ly/1m6AT9s) в гра фи че  ском ре дак то ре. Ут вер жда ет ся, что GIMP 
де ла ет это эф фек тив нее, чем Adobe Photoshop (хо тя в дей ст ви-
тель но сти ре зуль тат от ра жа ет управ ле ние ОЗУ на уров не ОС).

На пос ле док
Мы рас смот ре ли наи бо лее из вест ные бен чмар ки, при год ные для 
тес ти ро ва ния на столь ных ком пь ю те ров в Linux. По ме ре то го, 
как Linux ста но вит ся бо лее удоб ной плат фор мой для гей ме ров, 
всё бо лее ве ро ят но по яв ле ние в бу ду щем Linux-вер сий ком мер-
че  ских бен чмар ков, на це лен ных на тес ти ро ва ние 3D. Но уже сей-
час не дос тат ка в ин ст ру мен тах тес ти ро ва ния и оцен ки про из во ди-
тель но сти нет, и это ка са ет ся всех ком по нен тов, как ап па рат ных, 
так и про грамм ных. |

> Че ло ве ку из та ко-
го хитросплетения 
не вы брать ся���
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JPEG-фай ле, за гру зи те его в ка кой-ни будь ре дак тор, на кру ти те 
се бе при ят ные гла зу яр кость, кон траст, гам му, а по том со хра ни те 
в тот же JPEG, то по лу чи те уже два ж ды пе ре сжа тый в JPEG файл. 
И вы, ес ли при гля ди тесь, за ме ти те гнус ные ар те фак ты в ви де 
раз мы ли ва ния, и про чее, и про чее...

Так что же, не об ра ба ты вать во об ще? Ес ли нет ну ж ды, то 
не об ра ба ты вать. Или — ес ли ре зуль тат вы хо ти те по лу чить 
с мень шим раз ре ше ни ем. То гда име ет смысл при ме нить раз ные 
фильт ры, мас шта би ро вать и со хра нить. И вас бу дет греть мысль 
о том, что всё рав но не из беж но при шлось бы пе ре сжать в JPEG. 
В этом слу чае фильт ры не по вре дят.

Од но знач но не по вре дит ка че  ст ву об ра бот ка им пор ти ро ван-
ных RAW-изо бра же ний. Там ча ще все го нет сжа тия с по те ря ми: 
вы ра бо тае те поч ти с ис ход ни ком. Во об ще го во ря, RAW — это 
не чет ко оп ре де лен ный фор мат вро де PNG или TIFF. Это об щее 
обо зна че ние внут рен них фор ма тов хра не ния не сжа тых дан ных 
в ка ме рах. В од ном фо то ап па ра те — один RAW-фор мат, в дру-
гом — дру гой. Не ко то рые из них, впро чем, яв ля ют ся ва ри ан та ми 
TIFF — в ча ст но сти, по пу ляр ный DNG.

Ко гда фо то ап па рат сни ма ет в RAW-фор мат, то па ра мет ры вро-
де от тен ка, ба лан са бе ло го и то му по доб ное хра нят ся от дельно, 
не за пи са ны в зна че ния пик се лей. Та ким об ра зом, эти па ра мет ры 
мож но на стро ить по сле — фак ти че  ски, при та ком под хо де вы бор 
мно гих на стро ек съем ки от ло жен на по том, вы мо же те «пе ре иг-
рать» их, ес ли не нра вит ся ре зуль тат.

Мар ке то ло ги по ста ра лись, что бы раз де лить в це но вых ни шах 
ка ме ры с под держ кой RAW и без нее, хо тя тех ни че  ски лю бое уст-
рой ст во мо жет со хра нять в RAW, что в прин ци пе и де ла ет на пер-
вом эта пе за хва та изо бра же ния. Толь ко од ни уст рой ст ва по зво ля-
ют этот ис ход ный ма те ри ал со хра нять и вы тас ки вать из ка ме ры, 
а дру гие — да ют ре зуль тат толь ко в JPEG. Кста ти, эн ту зиа сты вы-
пус ка ют аль тер на тив ные про шив ки ли бо до пол не ния для фо то ап-
па ра тов, рас ши ряя их функ цио наль ность, в том чис ле раз ре шая 
съем ку в RAW. Для мно гих фо то ап па ра тов Canon под хо дит над-
строй ка CHDK (http://chdk.wikia.com), рас про стра няю щая ся по ли-
цен зии GPL. Вот ее рус ский сайт: http://chdk.clan.su. Про ве ре но — 
ра бо та ет; по край ней ме ре, мой ста рый до б рый Canon Powershot 
A630 нау чил ся не толь ко сни мать в RAW, но и вы во дить на эк ран 
гис то грам му в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, и мно гое дру гое. К со-
жа ле нию, вче ра я по пал на ве ло си пе де под шкваль ный ли вень, 
фо то ап па рат про мок и боль ше не вклю ча ет ся — ждет ре мон та.

Darktable пред на зна че на не толь ко для ра бо ты с RAW, но ес ли 
вы хо ти те ра бо тать с RAW, то без Darktable вам не обой тись!

Но до воль но хо дить во круг да око ло, са мое вре мя по зна ко-
мить ся с ней бли же.

Для ее ус та нов ки не нуж но пля сать с буб ном, ибо Darktable 
най дет ся в лю бом со вре мен ном ди ст ри бу ти ве Linux. Раз ра бот чи-
ки Darktable со ве ту ют ис поль зо вать 64-бит ную сис те му.

И
з дав на для прав ки фо то гра фий я ис поль зо вал GIMP. 
Шли го ды, кое-кто из мо их дру зей вдруг на чал поль-
зо вать ся про грам ма ми но во го, я бы ска зал, жан ра: 

с од ной сто ро ны, это гра фи че  ские ре дак то ры, с дру гой — в них 
нель зя ри со вать. Эф фек ты же в этих про грам мах всё кру тят-
ся во круг об ра бот ки фо то гра фий. И мне из да ле ка ка за лось, что 
раз су ще ст ву ет ста рый до б рый GIMP — за чем ус та нав ли вать 
что-то еще?

Та ко го мне ния я при дер жи вал ся, по ка не по зна ко мил ся 
с Darktable. По доб ные за то чен ные для ра бо ты с фо то гра фи ей ре-
дак то ры пре дос тав ля ют — имен но для фо то гра фий — го раз до 
боль ше функ ций, чем GIMP. Дру гое де ло, что ес ли че ло ве ку не на-
до ни че го боль ше, чем бы ст ро под кру тить уров ни или кри вые, 
то и GIMP’а за гла за хва тит. А еще луч ше во об ще фо то гра фи ро-
вать так, что бы вы гля де ло хо ро шо!

В KDE есть DigiKam. С его по мо щью мож но им пор ти ро вать 
с ка ме ры сним ки (в том чис ле в RAW-фор ма те, то бишь без JPEG-
сжа тия), со став лять аль бо мы в кол лек цию, об ра ба ты вать фо то-
гра фии в аль бо мах. А Darktable — это из па рал лель но го ми ра, 
Gnome/GTK. В чем-то Darktable гиб че — на при мер, умеет от кры-
вать про из воль ные фай лы, а DigiKam — лишь те, ко то рые ле-
жат в ди рек то ри ях, на зна чен ных под аль бо мы. А в чем-то луч ше 
DigiKam. Я во об ще ис поль зую по след ний толь ко для то го, что бы 
пе ре гнать фо то гра фии с ка ме ры на ком пь ю тер. DigiKam вне этой 
про стей шей функ ции у ме ня час то вы ле та ет, да и, по вто рюсь, мне 
хва та ет GIMP’а.

Я сто рон ник прин ци па «не на вре ди». Циф ро вую фо то гра-
фию очень лег ко ис пор тить. Ес ли вы возь ме те сни мок в обыч ном 

По поль зо вав шись Darktable, Петр Се ми ле тов осоз нал, что жить без это го 
ин ст ру мен та ему уже не хо чет ся.

Darktable: Спут
ник фо то гра фа

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.
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По сле за пус ка мы по па да ем в ин тер фейс, тем ной те мой 
оформ ле ния схожий с Ardour или не ко то рыми про грам мами 
ви део мон та жа — по че му-то счи та ет ся, что с тем ны ми па не ля ми 
удоб нее ра бо та ет ся, хо тя на не ко то рых это на ве ва ет мрач ность. 
Ин тер фейс по хож на Lightroom от Adobe. Учи ты вая те ма ти че  ское 
по до бие на зва ний — не муд ре но. Но по срав не нию с дру ги ми гра-
фи че  ски  ми про грам ма ми, вро де GIMP, бу дет не при выч но.

По на ча лу ка жет ся, что ин тер фейс раз де лен на три об лас ти, 
ме няю щие свое на зна че ние по ме ре ва ших дей ст вий — но ко-
гда за ме ча ешь, что ввер ху спра ва есть пе ре клю че ние вкла док, 
то пред став ле ние об его кон цеп ции со вер шен но ме ня ет ся. Про сто 
яр лы ки этих вкла док на хо дят ся на од ном го ри зон таль ном уровне 
с ло го ти пом и не вос при ни ма ют ся как сред ст во пе ре клю че ния 
ме ж ду вклад ка ми, или, ес ли угод но, «эк ра на ми».

На зва ния их та ко вы: «Све то вой стол», «Об ра бот ка», «Ка ме ра» 
и «Кар та». Раз бе рем все по сле до ва тель но.

На Све то вом сто ле про ис хо дит им порт и экс порт кар ти нок, 
их про смотр в ви де ми ниа тюр, вы бор для ре дак ти ро ва ния, на зна-
че ние тэ гов, про смотр ме та-
дан ных. Све то вой стол со сто ит 
из трех об лас тей: не что вро де 
ме ню сле ва, на бор ре дак то ров 
па ра мет ров спра ва и па нель 
ми ниа тюр по се ре ди не.

В ле вом ме ню са мый важ-
ный пункт — это, ко неч но же, Им порт. Пред став лен в ви де вы па-
даю ще го спи ска: Фо то гра фия, Из пап ки, Най ти уст рой ст во. По-
след нее — это для им пор та с ка ме ры.

Я ра бо таю в KDE, и по на ча лу Darktable от ка зал ся ви деть мой 
фо то ап па рат. По сле то го, как я за шел в учет ную за пись че рез дру-
гую ра бо чую сре ду — IceWM, Darktable мой фо то ап па рат опо знал. 
При по сле дую щем за пус ке, уже в KDE, он сно ва рас по знал ка ме-
ру, как ему бы и по ла га лось. Что слу жит при чи ной та ко му по ве де-
нию, я не раз би рал ся — ве ро ят но, это свя за но с тем, что KDE мо-
ни то рит под клю чае мые уст рой ст ва; но и от клю чать это де ло мне 
не хо чет ся. По сколь ку те перь всё ра бо та ет хо ро шо, я ни че го тро-
гать и ме нять не со би ра юсь.

Под держ ка же мо де лей ка мер в Darktable за ви сит от биб лио-
те ки libgphoto2. Ка кие ка ме ры под дер жи ва ет libgphoto2, та кие 

и Darktable то же. При вы бо ре ка ме ры по яв ля ет ся спи сок на хо дя-
щих ся в ней фо то гра фий. Вы де ляе те, им пор ти руе те. По умол ча-
нию фай лы со хра ня ют ся в ка та ло ге Кар тин ки/darktable/имя кол-
лек ции. Лю бой им пор ти ро ван ный с ка ме ры или же ст ко го дис ка 
на бор фай лов ав то ма ти че  ски ста но вит ся по име но ван ной кол лек-
ци ей, или аль бо мом. Ме ж ду кол лек ция ми мож но пе ре клю чать ся 
по сред ст вом спи ска Не дав ние кол лек ции.

Спи сок Под бор ка фо то гра фий (здесь пе ре вод не со всем 
точ ный: в под лин ни ке — Collect images) — это на бор кри те-
риев ото бра же ния фо то гра фий. До бав ляя но вые ус ло вия по-
ис ка, вы фильт руе те кар тин ки. На при мер, мож но за дать ото бра-
же ние толь ко тех сним ков, ко то рые име ют оп ре де лен ную мет ку 
или сня ты та ким-то объ ек ти вом, та кой-то ка ме рой.

Вот всё, что от но сит ся к ле вой па не ли вклад ки Све то вой стол. 
На пра вой же сна ча ла идет ин ст ру мент вы де ле ния кар ти нок — 
Вы де ле ние — на при мер, все, или толь ко при над ле жа щие оп ре-
де лен ной груп пе; или же — есть функ ции Ин вер ти ро вать вы де-
лен ное, Вы де лить не тро ну тые. С вы де лен ны ми фай ла ми мож но 

про во дить груп по вые опе ра-
ции — ло ги че  ское груп пи ро-
ва ние, фи зи че  ское ко пи ро ва-
ние или пе ре ме ще ние в дру гой 
ка та лог, и применять не од но-
знач ную функ цию Соз дать ко-
пию. По яс ню, за чем она нуж на.

В Darktable дей ст ву ет ме ха низм не раз ру шаю ще го ре дак ти ро-
ва ния. Все ва ши прав ки — до то го, как вы экс пор ти руе те кар тин-
ку — при ме ня ют ся к ней толь ко в ре жи ме ото бра же ния и ав то ма-
ти че  ски за пи сы ва ют ся в файл на стро ек, имею щий то же имя, что 
файл кар тин ки, но к не му до бав ля ет ся вто рое рас ши ре ние — xmp.

Итак, по ка вы не экс пор ти руе те файл из Darktable, фи зи че  ски 
ни че го не ме ня ет ся. Кро ме то го, ис ход ник ос та ет ся не тро ну тым 
и по сле экс пор та. Что бы за пи сать об ра бо тан ные фай лы на диск, 
на до в пра вой па не ли, в спи ске Экс порт вы бран но го, вы брать спо-
соб — Фай лы на дис ке, а за тем на жать кноп ку Экс порт. Там еще 
уй ма на стро ек со хра не ния, вклю чая за да вае мое ка че  ст во. Не бу-
дем по гру жать ся в под роб но сти. При экс пор те на диск в ка та ло-
ге ис ход ни ка соз да ет ся под ка та лог darktable_exported, ку да и со-
хра ня ют ся вы бран ные для экс пор та фай лы.

> Глав ное ок но 
Darktable вы гля-
дит не сколь ко 
су мрач но�

«В Darktable действует 
механизм неразрушаю
щего редактирования.»
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Кста ти, по ми мо экс пор ти ро ва ния на диск, есть и дру гие ва ри-
ан ты — Facebook, Google+, Flickr, web-га ле рея и да же шаб лон для 
LaTeX.

Так вот, про Соз дать ко пию. При этом соз да ет ся вир ту аль ная 
ко пия в ви де но во го XMP-фай ла. Рас це ни вай те ко пии как не за ви-
си мые на бо ры на стро ек. Мож но не спе ша под го то вить не сколь-
ко та ких вир ту аль ных ко пий с раз ны ми па ра мет ра ми изо бра же-
ния, вы брать наи луч шую и экс пор ти ро вать её уже в фи зи че  ский 
фор мат.

Еще один ин ст ру мент с пра вой па не ли Се те во го сто ла — Гео-
тэг гинг — по зво ля ет вы брать GPX-файл с дан ны ми GPS и при ме-
нить его к фо то гра фии.

Там же на хо дит ся Ре дак тор ме та дан ных. Он име ет по ля вро-
де На зва ние, Опи са ние и то му по доб ное. По сред ст вом ле вой кно-
поч ки Про фи ли в за го лов ке это го ре дак то ра соз да ют ся пре се ты, 
с раз ны ми зна че ния ми по лей. Кноп кой При ме нить они при лага-
ют ся к вы бран ным изо бра же ни ям. Та ким об ра зом мож но бы ст-
ро на зна чить ме та дан ные од но вре мен но мно же ст ву кар ти нок. 
При экс пор ти ро ва нии эти ме та дан ные со хра ня ют ся ли бо в са-
мом фай ле, ли бо от дель но в том же ка та ло ге, что и файл изо бра-
же ния, но в фор ма те XMP-фай ла. По ве де ние для JPEG за ви сит, 
как я по нял, от вер сии Darktable. Поз же све де ния из XMP-фай-
ла мож но вне дрить в тот же JPEG — это уме ет де лать, на при мер, 
Gwenview (Мо ду ли > Изо бра же ния > Им порт XMP).

Ми ниа тю ры в се ре ди не эк ра на Све то во го сто ла не сут боль-
ше све де ний, чем ка жет ся на пер вый взгляд. Име на фай лов вы, 
впро чем, не уви ди те, по ка не гля не те на па нель Ме та дан ных. Зато 
под ми ниа тю рой в ви де туск лой фо но вой над пи си есть фор-
мат изо бра же ния, на при мер, DNG или JPG, и пять звез до чек для 
оцен ки ка че  ст ва. Щел кая по ним, вы оце ни вае те кар тин ку. И ес ли 
в ме ню Сор ти ров ка (над ми ниа тю ра ми) вы брать кри те рий Оцен-
ка, то сна ча ла бу дут ото бра жать ся кар тин ки с вы со кой оцен кой, 
а ни же — те, что по ху же. На чать ра бо ту с но вым на бо ром фо то-
гра фий мож но имен но с та кой оцен ки, что сэ ко но мит вре мя по-
ис ка тех кар ти нок, с ко то ры ми вы хо ти те пово зить ся.

На ра бо чий эк ран-вклад ку Об ра бот ка вы по па дае те, два ж-
ды щелк нув по ми ниа тю ре фо то гра фии на Све то вом сто ле, ли бо 
один раз щелк нув там же на сним ке и вруч ную пе рей дя на вклад-
ку Об ра бот ка.

Вол шеб ст ва не бу дет! Darktable — ин ст ру мент для тех, кто 
зна ет, что де ла ет. Ни ка кой чу дес ной кноп ки, ко то рая пре вра тит 
ис пор чен ный сни мок в кон фет ку.

Эк ран Об ра бот ка, как и Све то вой стол, то же со сто ит из трех 
ос нов ных об лас тей — по се ре ди не кар тин ка, по бо кам раз ные 
функ ции. Вни зу тя нет ся вир ту аль ная плен ка с ми ниа тю ра ми 
сним ков, для бы ст ро го ме ж ду ни ми пе ре клю че ния.

Нач нем с ле вой па не ли.
Ис то рия из ме не ний — од на из функ ций, ко то ры ми вы бу дете 

час то поль зо вать ся. Это спи сок ва ших дей ст вий с изо бра же ни ем. 
Мож но в лю бой мо мент от ка тить ся к нуж но му эта пу об ра бот ки. 
Ря дом с лю бым ин ст ру мен том есть еще круг лая кно поч ка Сбро-
сить па ра мет ры — её то же при хо дит ся час то на жи мать, что бы 
бы ст ро вос ста но вить на строй ки по умол ча нию.

Мгно вен ные сним ки — что бы срав ни вать, как бы ло и чем ста-
ло. Вот вам при мер ис поль зо ва ния. В мо ду ле Мгно вен ные сним-
ки на жи ма ем кноп ку Сде лать сни мок. Со стоя ние фо то гра фии 
за по ми на ет ся и до бав ля ет ся в спи сок. Во зим ся с на строй ка ми, 
ка ки ми-ни будь фильт ра ми. Кар тин ка ме ня ет ся. Щел каем в спи ске 
на за пом нен ном со стоя нии. Эк ран поде лит ся на две час ти — со-
стоя ние те ку щее и со стоя ние со хра нен ное. Вы получа ете на гляд-
ное срав нени е, что луч ше, а что ху же. Не нра вит ся те ку щее — от-
ме ня ем че рез Ис то рию из ме не ний. Во об ще История по мо га ет 
от ме нить все ва ши ху до же ст ва, да же сде лан ные ра нее, в пре ды-
ду щих се ан сах ра бо ты с изо бра же ни ем. Ведь пол ная, по ша го вая 
последовательность опе ра ций над кар тин кой со хра ня ет ся в XMP-
фай ле, свя зан ном с фай лом сним ка. Кноп ка Сжать ис то рию из-
ме не ний унич то жа ет все эта пы ис то рии, воз вра щая кар тин ке пер-
во здан ный вид.

Спо соб ра бо ты в Darktable в чем-то мож но срав нить с эф фек-
та ми сло ев в Photoshop, ко гда фильт ры на кла ды ва ют ся «на ле-
ту» и их в лю бое вре мя мож но от клю чить. Мо ду ли об ра бот ки 
в Darktable то же име ют кноп ку вклю че ния/вы клю че ния.

Мо ду ля ми в Darktable на зы ва ют ся эда кие рас кры ваю щие ся 
па не ли в пра вой час ти вклад ки Об ра бот ка. Ка ж дый мо дуль име-
ет кноп ки Вкл/Выкл, Про фи ли (пре се ты), кноп ку сбро са па ра мет-
ров и хит рую кноп ку Дей ст вия с не сколь ки ми ко пия ми. На жа тие 
на нее при во дит к ме ню, где те ку щий мо дуль мож но кло ни ро-
вать, а за тем ра бо тать со стоп кой этих кло нов, по сле до ва тель но 

> Мгно вен ные 
сним ки: до (справа) 
и по сле (слева)�
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на кла ды вае мых на изо бра же ние. Ко пию мож но под нять, опус тить 
или уда лить.

За чем ко пии? Очень про сто. На при мер, соз да ем ко пию мо-
ду ля Рез кость. Те перь у нас две Рез ко сти с не за ви си мы ми друг 
от дру га па ра мет ра ми. Кру тим на строй ки од ной ко пии, кру тим на-
строй ки дру гой. От клю ча ем од ну или дру гую, смот рим, ка кие на-
строй ки луч ше. В лю бой мо мент пе ре ду ма ли — вклю ча ем дру гую 
Рез кость, преж нюю от клю ча ем. Очень здо ро во при ду ма но!

А вот ме нять мес та ми са ми мо ду ли (не ко пии) нель зя. То бишь 
не по лу чит ся по ста вить, на при мер, Те нь и све т по сле Ба ланс бе-
ло го. По ря док сле до ва ния мо ду лей за дан раз ра бот чи ка ми же-
лезно — мол, что бы ми ни ми зи ро вать по те ри ка че  ст ва, оче ред-
ность мо ду лей тща тель но про ду ма на.

Еще удоб но сти для ра бо ты с мо ду ля ми. Двой ной щел чок 
по на зва нию па ра мет ра сбра сы ва ет зна че ние па ра мет ра к умол-
ча нию. Про стой щел чок на за-
го лов ке мо ду ля сво ра чи ва ет 
или раз во ра чи ва ет его. Щел чок 
на за го лов ке, удер жи вая Shift — 
раз во ра чи ва ет ин тер фейс вы-
бран но го мо ду ля и сво ра чи ва-
ет ин тер фей сы дру гих мо ду лей 
до со стоя ния за го лов ков. Пра вый щел чок на за го лов ке свер ну-
то го или рас кры то го мо ду ля — то же, что вы зов ме ню Про филь.

Бы ст рая об ра бот ка изобра же ний мо ду ля ми «на ле ту» осу-
ще ст в ля ет ся за счет ис поль зо ва ния мно го ядер но сти про цес со ра 
и под держ ки OpenCL, ко гда ма те ма ти че  ские вы чис ле ния пе ре но-
сят ся на ви део кар ту. Что бы тех но ло гия OpenCL была за дей ст во-
ва на, на до ус та но вить биб лио те ку OpenCL из хра ни ли ща па ке-
тов ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux. Ес ли она там есть. По сколь ку для 
Darktable важ но на ли чие фай ла libOpenCL�so, об ра ти те вни ма-
ние — в не ко то рых ди ст ри бу ти вах он идет в devel-па ке те OpenCL. 
На при мер, в Mageia па кет на зы ва ет ся lib64opencl-devel.

По смот реть, вклю че на OpenCL или нет, мож но в ок не на стро ек 
Darktable, на вклад ке Ос нов ные, под оп ци ей Вклю чить под держ-
ку OpenCL. Ес ли она се ро го цве та и её нель зя пе ре клю чать (да же 
ес ли на ней сто ит га лоч ка), то OpenCL не ра бо та ет.

Ок но на стро ек в Darktable спря та но так, что че ло век с пло хим 
зре ни ем не сра зу его най дет, а с хо ро шим — бу дет дол го смот-
реть на эк ран и то же най дет не сра зу. Для вы зо ва это го ок на есть 
не при мет ная кно поч ка под над пи сью Све то вой стол в вер ху ок на. 
Там еще ря дом дру гая, не ме нее не при мет ная кно поч ка G, чье на-
зна че ние я дол го не мог по нять, но на ко нец оси лил. Кно поч ка свя-
за на с функ ци ей груп пи ров ки и раз груп пи ров ки кар ти нок (Ctrl + G 
и Ctrl + Shift + G). Ес ли кноп ка G ря дом с кноп кой на стро ек вклю-
че на, то ка ж дая груп па кар ти нок ото бра жа ет ся од ной ми ниа тю-
рой, рас ши рить ко то рую мож но дву мя спо со ба ми. Пер вый — уже 
на са мой ми ниа тю ре, спра ва от обо зна че ния фор ма та, по яв ля ет-
ся то же ед ва за мет ная кноп ка G. Ес ли ее на жать, по ка жут ся ос-
таль ные ми ниа тю ры из груп пы. Вто рой спо соб — вы клю чить 
«гло баль ную» G, то гда ми ниа тю ры бу дут ото бра же ны без уче та 

вся ких групп. Это ка са ет ся ми ниа тюр на Све то вом сто ле и тех, ко-
то рые вид ны вни зу ок на Об ра бот ка.

Вер нем ся же сно ва сно ва на этот эк ран. Пра вую па нель мо ду-
лей вен ча ет Гис то грам ма.

Сколь ко я ни си лил ся, я не смог сде лать ее пол ный скрин шот. 
Ко гда под но сишь к ней ука за тель мы ши, по яв ля ют ся до пол ни-
тель ные кноп ки вы бо ра цве то во го ка на ла и пе ре клю че ния ре жи-
ма гис то грам мы. Эти кноп ки за хва тить скрин шо том не по лу ча ет-
ся, по это му что есть, то есть.

Гис то грам ма обо зна ча ет уров ни ка ж до го из ка на лов. Вид но, 
где мно го или ма ло крас ной, си ней, зе ле ной со став ляю щей. Сме-
щая мы шью об щий гра фик ли бо вы брав оп ре де лен ные ка на лы, 
вы влияе те на изо бра же ние. При по мо щи Гис то грам мы блед ную, 
не взрач ную кар тин ку мож но пре вра тить в пол ную цве тов, соч ную 
фо то гра фию.

Ни же Гис то грам мы идет го ри зон таль ная па нель ка с кноп ка ми. 
Она от ве ча ет за ото бра же ние мо ду лей по то му или ино му кри те-
рию. На при мер, по ка зы вать мо ду ли, ис поль зуе мые толь ко для те-
ку ще го сним ка. Или — поль зо ва тель ский на бор мо ду лей. И так 
да лее. Вни зу па не ли мо ду лей есть Спи сок мо ду лей, от ку да мож но 
до ба вить к це поч ке об ра бот ке но вые мо ду ли. Все до бав лен ные 
мо ду ли не по ме ща ют ся в пра вой па не ли Мо ду лей, по это му их на-
до ли бо про кру чи вать до нуж но го, ли бо сво ра чи вать в за го лов ки.

До бав лен ный мо дуль вы де ля ет ся в Спи ске мо ду лей се рым 
цве том фо на. Щел чок на мо ду ле в этом спи ске до бав ля ет мо дуль, 
а по втор ный щел чок — изы ма ет его из це пи об ра бот ки.

В рам ках этой ста тьи я не бу ду по гру жать ся в до тош ное опи-
са ние дос туп ных мо ду лей — их очень мно го, и хо чет ся, кста ти, 
по бла го да рить рус ских ло ка ли за то ров за под роб ный пе ре вод 

всех па ра мет ров мо ду лей. Мо-
ду ли — на все слу чаи жиз ни: 
всё, что мо жет во об ра зить фо то-
граф со ста жем. Раз ным де ко ра-
тив ным и при клад ным эф фек-
там вни ма ния уде ле но мень ше, 
но и они есть — вне дре ние во дя-

ных зна ков, рам ки и то му по доб ное. Но упор, ко неч но же, делает-
ся на руч ное при да ние фо то гра фии нуж но го ви да. Есть мо ду ли 
борь бы с циф ро вым шу мом, не сколь ко штук. По иск и ис прав ле-
ния би тых пик се лей. Кор рек ция пе ре све та. Не го во ря уже о пол-
ном дос ту пе к сред ст вам управ ле ния цве том.

Дру гие воз мож но сти Darktable
Це лый эк ран Darktable от ве ден под кар ту, где фо то гра фии ото-
бра жа ют ся со глас но про пи сан ным в них гео тэ гам. Ис точ ник 
карты мож но вы брать из вну ши тель но го спи ска, сре ди ко то рых 
та кие «по став щи ки», как OpenStreetMap и Google Earth (в ва ри ан-
тах спут ни ко вой съем ки и схе мы).

В не дав них вы пус ках Darktable поя ви лась воз мож ность вы-
пол нять скрип ты на Lua, что по зво ля ет рас ши рять функ цио наль-
ность про грам мы вне за ви си мо сти от но вых вер сий. Ин тер фейс, 
дос туп ный для про грам ми стов скрип тов, на хо дит ся по ка мест 
в раз ра бот ке и ме ня ет ся. По это му дос туп ных для ска чи ва ния 
скрип тов счи тан ные еди ни цы.

Darktable час тич но под страи ва ет ся под поль зо ва те ля — так, 
за ка ж дой функ ци ей мож но за кре пить со че та ние кла виш. В це-
лом же ин тер фейс слов но вы се чен из кам ня: раз ра бот чи ки 
не пре дос тав ля ют поч ти ни ка ких средств к его на строй ке.

Ес ли вы мно го фо то гра фи руе те и лю би те до би вать ся от сним-
ков со вер шен ст ва, Darktable оп ре де лен но ста нет од ной из тех 
про грамм, ко то рые за пус ка ешь ка ж дый день и уже не мо жешь 
без них об хо дить ся. Ос вое ние Darktable по мо жет придать на гляд-
ный смысл раз лич ным па ра мет рам съем ки, и вре мя, про ве ден-
ное в ра бо те с про грам мой, воз на гра дит ся от лич ным ка че  ст вом 
фо то гра фий. |

> Гис то грам ма упор но не хо чет по зи ро вать во всей кра се�

«Поможет придать 
смысл различным 
параметрам съемки.»
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В 
на ча ле был Basic (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruc-
tion Code — уни вер саль ный код сим во ли че  ских ин ст рук-
ций для на чи наю щих; жут ко ва тая аб бре виа ту ра). Он был 

изо бре тен в 1964 го ду в Дар тмут ском кол лед же в Нью-Гэмп шире, 
и с са мо го на ча ла его крае уголь ным кам нем бы ла «про сто та ис-
поль зо ва ния». Ска зать, что он за вое вал по пу ляр ность, значит 
ни че го не ска зать (точ но так же мож но зая вить, что Led Zeppelin 
иг ра ли гром ко). В 1980-х поч ти ка ж дый до маш ний ком пь ю тер — 
Apple II, Commodore Pet, TRS-80, BBC Micro и т. д. — дер жал ин тер-
пре та тор Basic в ПЗУ (па мя ти, дос туп ной толь ко на чте ние). Но ме-
ра строк и опе ра то ры GOTO бы ли вея ни ем вре ме ни, а про грам ма 
“hello world” обыч но вы гля де ла так:
10 print “hello world”
20 goto 10

Пе ре не сем ся в 1991 год — и перед нами Microsoft Visual Basic; 
в этой версии язык пре тер пел сдвиг к мо де ли про грам ми ро ва ния 
под управ ле ни ем со бы тий, применяя бо лее «ком по нент но-ори-
ен ти ро ван ный» под ход (согласно опи санию от Microsoft); так же 
возникла сре да раз ра бот ки, в ко то рой мож но бы ло пе ре тас ки вать 
ком по нен ты. Ко гда в 2001 го ду на сце не появился .NET, на пе ре-
до вую вы шел C#, ко то рым за ин те ре со ва лись раз ра бот чи ки, уже 
зна ко мые с C или C++. А Visual Basic по лу чил су ще ст вен ное об-
нов ле ние в ви де VB.NET, пол но стью объ ект но-ори ен ти ро ван ного 
язы ка, ко то рый по воз мож но стям был ана ло ги чен C#, от ли ча ясь 
от не го лишь син так си сом. VB.NET стал оче вид ным вы бо ром для 
раз ра бот чи ков VB6 и ос та ет ся очень по пу ляр ным, хо тя от не го 
и по ежи ва ет ся мой внут рен ний язы ко вой пу рист.

Вы мо же те по ду мать, что про грам ми сты на VB, ко то рые пе-
ре шли в мир Linux, ос та ви ли свои дар тмут ские кор ни в про-
шлом. Од на ко это не обя за тель но так бла го да ря Gambas, ко то-
рый его раз ра бот чик Бе нуа Ми ни зи ни [Benoit Minisini] опи сы ва ет 

как «пол но функ цио наль ный объ ект ный язык и сре ду раз ра бот ки 
на ос но ве ин тер пре та то ра Basic». Яд ро Gambas пред став ля ет со-
бой один из диа лек тов Basic с рас ши ре ния ми для объ ект ной ори-
ен ти ро ван но сти. Ми ни зи ни так же уточ ня ет, что «Gambas не пы-
та ет ся быть со вмес ти мым с Visual Basic и ни ко гда не бу дет»; тем 
не ме нее на не го яв но по вли ял VB.NET. На на шем уро ке мы по про-
бу ем его.

Не мед лен ное удов ле тво ре ние
За гру зить по след нюю вер сию Gambas (3.5.2) в мо ей Ubuntu 12.04 
ока за лось не труд но, по то му что она есть в ре по зи то ри ях. Ус та но-
вить ее мож но про стой ко ман дой
apt-get install gambas3

ко то рая за гру зит пол ный ком плект па ке тов для сре ды раз ра бот ки.
Я не мно го зна ком с Microsoft Visual Studio (VS) и VB.NET, и, 

воо ру жен ный эти ми зна ния ми (а так же бег лым про смот ром до-
ку мен та ции Gambas), я при сту пил к на пи са нию сво ей тра ди ци-
он ной про грам мы “hello world” с гра фи че  ским ин тер фей сом. Она 
со сто ит лишь из тек сто во го по ля, кноп ки и над пи си, как по ка за но 
на ри сун ке (стр. 89, ввер ху). При на жа тии кноп ки текст в по ле ко-
пи ру ет ся в над пись. Все про шло до воль но удач но, и все го че рез 
не сколь ко ми нут у ме ня бы ла го то вая про грам ма.

Сле дуй те мо им по ша го вым ин ст рук ци ям, что бы на пи сать 
свою пер вую про грам му в Gambas.
1 На стра ни це при вет ст вия Gambas щелк ни те по New project [Но-
вый про ект].
2 В ок не Project type [Тип про ек та] вы бе ри те Graphical application 
[Гра фи че  ское при ло же ние]. Боль ше ни че го вы би рать не нуж но. 
На жми те Next [Да лее].
3 В сле дую щем ок не вы бе ри те ка та лог, в ко то рый хо ти те по мес-
тить про ект.
4 В ок не Project Information [Ин фор ма ция о про ек те] я ука зал 
“hello” в ка че  ст ве име ни про ек та и “My little hello world demo” в ка-
че  ст ве за го лов ка про ек та. Gambas соз даст под ка та лог с име нем 
про ек та.
5 Соз дав про ект, пе рей ди те на па нель Project Explorer [Про вод-
ник по про ек ту] сле ва, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на фор ме 
FMain и пе ре име нуй те ее в FHello (ра зу ме ет ся, это не обя за тельно, 
но я обыч но пред по чи таю не поль зо вать ся име на ми по умол ча-
нию).
6 Те перь два ж ды щелк ни те на фор ме, и от кро ют ся по верх ность 
фор мы, ок но ре дак то ра свойств и па нель ин ст ру мен тов. Ес ли 
вы поль зо ва лись Visual Studio для раз ра бот ки при ло же ний Win-
dows Forms, все это бу дет вам зна ко мо.
7 С па не ли ин ст ру мен тов пе ре та щи те на фор му тек сто вое по ле, 
кноп ку и над пись, как по ка за но на ри сун ке (стр. 89, вни зу).
8 Щелк ни те на ка ж дом эле мен те управ ле ния по оче ред но и за-
дай те их име на в ре дак то ре свойств. Я вы брал име на txtName, 
btnClick и lblGreet со от вет ст вен но. Ко неч но, на та кой ма лень-
кой фор ме вы не за бу де те, где ка кой эле мент управ ле ния, да же 

Д-р Крис Бра ун по ка зы ва ет, как на пи сать свое пер вое гра фи че ское при ло же ние 
для Linux на объ ект но-ори ен ти ро ван ной вер сии Basic. Да, вы не ос лы ша лись! 

Gambas:  
Поч ти что Basic

Наш 
эксперт

Д-р Крис Бра ун
Док тор обу ча ет, 
пи шет и кон суль-
ти ру ет по Linux. 
Ученая сте пень 
по фи зи ке эле-
мен тар ных час тиц 
ему в этом со всем 
не по мо га ет.

> Вот не боль шой 
при мер из ог ром ной 
биб лио те ки ком-
по нен тов Gambas� 
Пол ный спи сок 
см� здесь: http://
bit�ly/1dMNsR6�

Компонент Описание

gb.pcre Про вер ка ре гу ляр ных вы ра же ний, со вмес ти мых с Perl

gb.signal Управление сигналами Posix

gb.cairo Библиотека двумерной векторной графики

gb.image Управление изображениями и цветом

gb.image.io Загрузка и сохранение изображений

gb.db Дос туп к ба зам дан ных; под дер жи ва ют ся PostgreSQL, MySQL, SQLite, ODBC

gb.compress Биб лио те ка сжа тия, под дер жи ваю щая zip и bzip2

gb.crypt Шиф ро ва ние па ро лей и про вер ка кон троль ных сумм (DES и MD5)

gb.net Под держ ка кли ент ских и сер вер ных опе ра ций с со ке та ми

gb.net.curl Под держ ка се те вых ком по нен тов, вклю чая кли ен ты FTP и HTTP

gb.net.pop3 Кли ент для по лу че ния поч ты с сер ве ра POP3

gb.net.smtp Кли ент для от прав ки поч ты по про то ко лу SMTP

gb.web Под держ ка web-при ло же ний, вклю чая управ ле ние за про са ми и от ве та ми 
HTTP и сес сии

gb.sdl.sound Вос про из ве д е ние не сколь ких зву ко вых до ро жек из па мя ти или из фай ла

gb.pdf Ра бо та с PDF на ос но ве Poppler
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с име на ми по умол ча нию, но на фор ме боль ше го раз ме ра с во-
се мью тек сто вы ми по ля ми в име нах по умол ча нию вы вско ре за-
пу тае тесь.
9 За дай те свой ст ву Text кноп ки зна че ние “Click Me”. Что бы дать 
при ло же нию жизнь, нам нуж но на пи сать все го од ну стро ку ко да 
в об ра бот чи ке со бы тий для кноп ки. Два ж ды щелк ни те на кноп ке, 
и вы по па де те в файл FHello�class — а кон крет нее, в те ло функ-
ции, ко то рая вы зы ва ет ся при на жа тии кноп ки. Нам по на до бит ся 
все го од на стро ка ко да, и она бу дет точ но та кой же, как ес ли бы 
это был VB.NET:
fPublic Sub btnClick_Click()
   lblGreet.Text = “Hello “ & txtName.Text

По ме ре на бо ра ко да по яв ля ют ся всплы ваю щие под сказ ки, ко-
то рые по мо га ют до пол нить иден ти фи ка то ры, ме то ды и свой ст ва, 
ко то рые вы на би рае те. Те, кто поль зо вал ся Visual Studio, к это-
му при вык ли. Ес ли для вас это в но вин ку, спе шу пре ду пре дить: 
под сказ ки грозят тем, что вы на них моментально и прочно под-
сядете — буде те их все время ожидать и да же не по ду мае те сно-
ва на би рать код в Vi!

Для за пус ка про грам мы щелк ни те по зе ле ной стрел ке на па-
не ли ин ст ру мен тов или вы бе ри те Debug > Run [От лад ка > За пус-
тить] или про сто на жми те F5. Вуа ля! Ва ша пер вая про грам ма 
на Gambas!

По про бу ем, про сто смеха ра ди, до ба вить еще не сколь ко об ра-
бот чи ков со бы тий. Вы бе ри те тек сто вое по ле на фор ме, щелк ни те 
по не му пра вой кноп кой мы ши, вы бе ри те пункт ме ню Event [Со бы-
тие], а за тем GotFocus [По лу че ние фо ку са]. Это со бы тие воз ни-
ка ет, ко гда эле мент управ ле ния по лу ча ет фо кус вво да. От кро-
ет ся за го тов ка об ра бот чи ка со бы тий — функ ции под на зва ни ем 
txtName_GotFocus. До ба вим в нее еще од ну стро ку ко да:
txtName.Background = Color.LightGray

Точ но так же до ба вим об ра бот чик для со бы тия LostFocus [По те ря 
фо ку са] и до ба вим в не го сле дую щую стро ку ко да:
txtName.Background = Color.White

За пус ти те про грам му сно ва и по про буй те пе ре вес ти фо кус 
вво да в эле мент управ ле ния и уб рать его от ту да, мы шью или кла-
ви шей Tab. Цвет тек сто во го по ля из ме нит ся. Прежде чем за кон-
чить с про грам мой “hello world”, до ба вим в нее ча сы.
� Пе ре та щи те на фор му еще од ну мет ку и рас по ло жи те ее бли же 
к ниж не му краю фор мы. Ак ку рат но рас тя ни те ее. Пе ре име нуй те 
ее в lblTime и за дай те для нее боль шой и кра си вый шрифт.
� Пе ре та щи те на фор му тай мер. Его мож но най ти на вклад ке Spe-
cial [Осо бые ком по нен ты] па не ли ин ст ру мен тов. Его рас по ло же-
ние на фор ме не име ет зна че ния, по то му что он на са мом де ле 
не ото бра жа ет ся. (Он толь ко ти ка ет и фор ми ру ет со бы тия.) За-
дай те его па ра метр Delay [За держ ка] в 1000 мс (по умол ча нию), 
а па ра метр Enabled [Вклю чен] — как True. Те перь два ж ды щелк-
ни те на тай ме ре, что бы от крыть об ра бот чик со бы тия Timer, ко то-
рый бу дет вы зы вать ся ка ж дую се кун ду. До бавь те в этот об ра бот-
чик сле дую щую стро ку:
lblTime.text = Left(Str(Time(Now)), 8)

� Про грам му лег ко ском пи ли ро вать так, что бы она вы пол ня-
лась вне IDE Gambas. Для это го вы бе ри те Project > Make > Exe-
cutable [Про ект > Ком пи ля ция > Ис пол няе мый файл]. По сле это-
го в ка та ло ге про ек та поя вит ся ис пол няе мый файл hello�gambas 
(hello — это имя про ек та). Те перь его мож но про сто за пус тить 
коман дой
./greeting.gambas

За ма хи ва ем ся вы ше
Хва тит с нас “hello world”... по про бу ем чуть бо лее ам би ци оз ный 
про ект. Его идея (см. ри су нок спра ва) — в том, что бы по мочь от-
сле жи вать, ка кие дис ки хранятся до ма, а ка кие — в ав то мо би ле. 
В ка ж дый из двух спи сков мож но до ба вить но вый диск; мож но 
так же пе ре но сить дис ки из од но го спи ска в дру гой. В ме ню бу дут 

пунк ты «Со хра нить» и «За гру зить», ко то рые по зво лят дер жать 
спи ски в фай лах на дис ке. В этом при ло же нии мы по зна ко мим-
ся с бо лее слож ным эле мен том управ ле ния (спи ском), с не ко то-
ры ми но вы ми воз мож но стя ми язы ка (мас си вы, цик лы и ветв ле-
ния) и со вво дом/вы во дом дан ных в фай лы. Но глав ным об ра зом 
эта про грам ма нау чит нас управ лять ся со спи ска ми.

Ес ли за хо ти те ском пи ли ро вать про грам му, нач ни те с рас по ло-
же ния ком по нен тов на фор ме (см. ри су нок вни зу). За дай те имя 
ка ж до го ком по нен та в ре дак то ре свойств. Я так же ус та но вил 
свой ст во Sorted ка ж до го спи ска в True.

Как все гда в та ких про грам мах, весь код пи шет ся в об ра бот чи-
ках со бы тий, по это му рас смот рим не ко то рые из них.

Нач нем с об ра бот чи ка со бы тий для кноп ки Add to Home [До ба-
вить в спи сок до маш них дис ков]:
Public Sub btnAddHome_Click()
   If txtNewCD.text <> “” Then
      lstAtHome.Add(txtNewCD.Text)
      txtNewCD.Text = “” ‘Предотвратим по вто ры до бав ле ний
   Endif
End

Об ра бот чик для кноп ки Add to Car [До ба вить в спи сок дис ков для 
ав то мо би ля] ана ло ги чен. Са мые слож ные уча ст ки ко да в про-
грам ме — те, что от ве ча ют за об мен дан ны ми ме ж ду спи ска-
ми. Вот об ра бот чик со бы тия для кноп ки Move right [Пе ре мес тить 
впра во]. Он до бав ля ет все вы де лен ные эле мен ты пер во го спи ска 

> В Gambas есть 
пре крас ная гра фи-
че ская сре да, ко то-
рая за свои день ги 
да же об хо дит Visual 
Studio�

> Фор ма при ло-
же ния для управ-
ле ния дис ка ми� 
Его код при ве ден 
в тек сте ста тьи — 
ну, в ос нов ном�

Ес ли вам нра вит-
ся изу чать язык 
по ра бо чим при ме-
рам, на сай те Piga 
Software их мно-
же ст во: http://bit.ly/
gambasegs.

Скорая 
помощь
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во вто рой и уда ля ет их из пер во го спи ска. (Мы пе ре би ра ем эле-
мен ты до маш не го спи ска в об рат ном по ряд ке — что бы не на ру-
шить по ло же ние ин дек сов в уда ляе мых эле мен тах):
Public Sub btnRight_Click()
   Dim i As Integer
   ‘ Пе ре нос вы бран ных пунк тов сле ва на пра во
   For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
      If lstAtHome[i].Selected Then
         lstInCar.Add(lstAtHome[i].Text)
      Endif
   Next
   ‘ Очи ст ка вы бран ных пунк тов сле ва (в об рат ном по ряд ке)
   For i = lstAtHome.Count - 1 To 0 Step -1
      If lstAtHome[i].Selected Then
         lstAtHome.Remove(i)
      Endif
   Next
End

Об ра бот чик со бы тий для пе ре но са все го спи ска про ще: здесь 
не нуж но про ве рять, ка кие эле мен ты вы бра ны в lstAtHome, 
и не нуж но вы бо роч но уда лять эле мен ты — мы про сто пол но стью 
очи ща ем спи сок. Вот код:
Public Sub btnAllRight_Click()
   Dim i As Integer
   ‘ Пе ре нос всех пунк тов сле ва на пра во
   For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
      lstInCar.Add(lstAtHome[i].Text)
   Next
   ‘  Очи ст ка всех пунк тов сле ва
   lstAtHome.Clear()
End

Код двух кно пок для пе ре но са вле во иден ти чен, с той раз ни-
цей, что спи ски lstAtHome и lstInCar и кноп ки ме ня ют ся мес та ми.

Ос та лись об ра бот чи ки со бы тий для пунк тов ме ню Load [За-
гру зить] и Save [Со хра нить]. Они со хра ня ют два спи ска дис ков 
в фай лы cdsincar�txt и cdsathome�txt. Вот об ра бот чик со бы тия за-
груз ки фай ла:
Public Sub mnuLoad_Click()
   Dim inFile As Stream
   Dim CD As String
   ‘ За гру зить из фай ла спи сок дис ков до ма
   lstAtHome.Clear()
   inFile = Open “/home/chris/cdsathome.txt” For Input
   While Not Eof(inFile)
      Line Input #inFile, CD
      lstAtHome.Add(CD)

   Wend
   Close #inFile
   ‘ Сде лать то же для спи ска дис ков в ав то мо би ле
   ‘ ...
End

А вот — со хра не ния фай ла:
Public Sub mnuSave_Click()
   Dim outfile As Stream
   Dim CD As String
   Dim i As Integer
   ‘...
   ‘ Со хра нить в фай ле спи сок дис ков до ма
   ‘ Оп ция Create усе чет файл, ес ли он су ще ст ву ет
   outfile = Open “/home/chris/cdsathome.txt” For Output Create
   For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
      Print #outfile, lstAtHome[i].Text
   Next;
   Close #outfile
   ‘ Сде лать то же для спи ска дис ков в ав то мо би ле
   ‘ ...
End

Ме ню слег ка ме ня огор чи ло. В ок не соз да ния фор мы оно при-
кре п ля ет ся к верх не му краю ок на при ло же ния (где обыч но и на хо-
дят ся ме ню), но ко гда я за пус тил про грам му в Ubuntu/Unity, ме ню 
ока за лось в верх ней час ти эк ра на. Я поль зу юсь Unity не сколь ко 
лет, но ме ня это оза да чи ло, и сна ча ла я ду мал, что ме ню про сто 
не ра бо та ет.

Джа нет и Джон ста но вят ся ОО
Gambas — пол но стью объ ект но-ори ен ти ро ван ный язык, по-
это му мы за кон чим ма лень кой про грам мой, в ко то рой оп ре де-
ля ет ся и ис поль зу ет ся класс, на клас си че  ском при ме ре в ви де 
бан ков ско го сче та. Мы сде ла ем эту про грамму кон соль ным про-
ек том, вы пол нив сле дую щие дей ст вия:
» Вы бе ри те File > New Project [Файл > Но вый про ект]. Вы бе ри те 
тип про ек та как Command Line Application [При ло же ние ко манд-
ной стро ки] и на зо ви те его “account”.
» В ок не Project Explorer [Про ект] щелк ни те пра вой кноп кой мы-
ши на Sources [Ис ход ные ко ды] и вы бе ри те New > Class [До ба вить 
> Класс].
» На зо ви те класс “account”.
Соз да ст ся но вый файл account�class. 

Внут ри это го клас са мы оп ре де лим:
» Два по ля для хра не ния на зва ния и ба лан са сче та.
» Кон ст рук тор (с име нем _new), ко то рый ус та нав ли ва ет пер во на-
чаль ное со стоя ние сче та.

Пе ре хо дя на Gambas с язы ков се мей ст ва C (C, C++, 
Java или C#), вы столк не тесь с за мет ны ми син так-
си че  ски  ми раз ли чия ми, ко то рые по на ча лу мо гут 
за пу тать.

В Basic нет за вер шаю щей точ ки с за пя той, как 
в C. Ка ж дый опе ра тор про сто раз ме ща ет ся на от-
дель ной стро ке.

При объ яв ле нии пе ре мен ных тип ука зы ва ет ся 
по сле име ни, по это му вме сто
float radius;
мы имеем
Dim radius as float

Кста ти, float в Gambas — 64-бит ная пе ре мен ная, 
ана лог double в C. Клю че вое сло во DIM (со кра ще ние 

от DIMENSION — раз мер) вос хо дит к преж ним вре-
ме нам Basic, ко гда оно при ме ня лось для объ яв ле-
ния мас си вов. При объ яв ле нии пе ре мен ной уров ня 
клас са (вне функ ции) мож но вос поль зо вать ся 
мо ди фи ка то ра ми ви ди мо сти PUBLIC и PRIVATE — 
в этом слу чае DIM ука зы вать не нуж но:
Private age As Integer

Иден ти фи ка то ры не чув ст ви тель ны к ре ги ст ру 
(но опе ра то ры срав не ния строк чув ст ви тель ны).

Функ ции, ветв ле ния и цик лы в Gambas не обо ра-
чи ва ют ся в фи гур ные скоб ки. Вме сто них ис поль зу-
ет ся спе ци аль ное клю че вое сло во, ко то рое за вер-
ша ет кон ст рук цию. Так, для функ ций это SUB...
END, для ветв ле ний — IF...THEN...ELSE...ENDIF, для 

цик лов — FOR...NEXT, DO WHILE...LOOP и WHILE...
WEND, и т. д. (В этом от но ше нии Gambas боль ше 
по хож на скрип ты Bash.)

И в язы ках се мей ст ва C, и в Gambas для ука за ния 
ин дек сов мас си вов ис поль зу ют ся квад рат ные скоб-
ки, по это му воз мо жен та кой код:
Dim weekdays As New String[7]
weekdays[0] = “Sunday”
weekdays[1] = “Monday”

А вот в Microsoft Visual Basic для этой це ли 
ис поль зу ют ся круг лые скоб ки, и ста но вит ся очень 
труд но от ли чить ин дек са цию мас си ва от вы зо ва 
функ ции — на при мер, в та кой стро ке, как
Print weekdays(3)

От C к VB и Gambas

По ссыл ке http://
bit.ly/1paqUyP 
мож но ска чать 
360-стра нич ную 
кни гу о Gambas 
в фор ма те PDF.

Скорая 
помощь
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» Пуб лич ные ме то ды deposit и withdraw для управ ле ния ба лан-
сом.
» Ме тод Info, ко то рый воз вра ща ет стро ку с на зва ни ем и ба лан-
сом сче та.

Для это го в ок не Project Explorer [Про вод ник про ек та] два ж ды 
щелк ни те по клас су account, что бы от крыть его на ре дак ти ро ва-
ние, и до бавь те сле дую щий код. (Уч ти те, что но ме ра строк ука-
заны толь ко для ссы лок, на би рать их не нуж но!).
1. Private accountName As String
2. Private balance As Integer
3.
4. Public Sub _new(name As String)
5. accountName = name
6. balance = 0
7. End
8.
9. Public Sub Deposit(amount As Integer)
10. balance += amount
11. End
12.
13. Public Sub Withdraw(amount As Integer)
14. balance -= amount
15. End
16.
17. Public Function Info() as String
18. Return “Account “ & accountName & “ has balance “ & balance
19. End

Раз бе рем этот код. Пре ж де все го, в от ли чие от Microsoft Vi-
sual Basic код не нуж но по ме щать в CLASS...END CLASS. Вы про-
сто соз дае те но вый класс в сре де раз ра бот ки Gambas и на би рае-
те код! Gambas зна ет, что класс на зы ва ет ся account, так как его 
код на хо дит ся в фай ле account�class. Это по хо же на Java; не боль-
шой не дос та ток в том, что не воз мож но пи сать час тич ные клас сы 
(когда класс раз би вается ме ж ду дву мя или бо лее фай ла ми), как 
в VB или C#, хо тя кое-кто ска жет, что оно и к луч ше му!

В стро ках 1 и 2 оп ре де ле ны две пе ре мен ные уров ня клас са. 
Ино гда их на зы ва ют по ля ми клас са. В них хра нит ся ин фор ма ция 
о со стоя нии сче та. Ра зу ме ет ся, сю да мож но вклю чить всю не об-
хо ди мую до пол ни тель ную ин фор ма цию — но мер сче та, код от-
де ле ния бан ка, ин фор ма цию о кли ен те, спи сок тран зак ций и т. д., 
но я ос та вил у се бя ми ни маль ный на бор дан ных. В ка ж дом соз да-
вае мом на ми эк зем п ля ре клас са есть от дель ные ко пии этих пе-
ре мен ных. У ка ж до го сче та есть соб ст вен ные на зва ние и ба ланс. 
Эти пе ре мен ные объ яв ле ны как при ват ные [Private], то есть об ра-
щать ся к ним мож но толь ко из ко да внут ри клас са. Со стро ки 4 
на чи на ет ся кон ст рук тор клас са (он на зван _new). Кон ст рук тор вы-
зы ва ет ся при соз да нии эк зем п ля ра клас са; его за да ча — пе ре-
вес ти эк зем п ляр клас са в так на зы вае мое на чаль ное со стоя ние. 
Об ра ти те вни ма ние, что на зва ние сче та ус та нав ли ва ет ся толь-
ко в кон ст рук то ре. По сле соз да ния сче та из ме нить его на зва ние 
нель зя.

Со строк 9, 13 и 17 на чи на ют ся три ме то да. Вообще-то по ня-
тие «ме тод» — это ти пич ный объ ект но-ори ен ти ро ван ный жар гон; 
не ко то рые на зы ва ют та кое не ме то да ми, а про це ду ра ми. В Basic 
для объ яв ле ния ме то да, ко то рый воз вра ща ет зна че ние, ис поль-
зу ет ся клю че вое сло во FUNCTION, а для ме то да, ко то рый не воз-
вра ща ет — SUB. Эти ме то ды оп ре де ля ют по ве де ние бан ков ско го 
сче та. Об ра ти те вни ма ние, что все они пуб лич ные, т. е. их мож но 
вы зы вать за пре де ла ми клас са.

За меть те, что мы не мо жем ус та но вить про из воль ный ба ланс 
сче та, т. е. нель зя сде лать так:
fred = New Account(“Fred”)
fred.balance = 999

Из на чаль но ба ланс ра вен ну лю, и его мож но из ме нить толь ко 
по сле до ва тель ны ми вы зо ва ми ме то дов Deposit() и Withdraw(). Так 

уст ро ен и на стоя щий бан ков ский счет, и вот вам при мер то го, что 
в тер ми нах объ ект но-ори ен ти ро ван ных язы ков на зы ва ет ся эн-
кап су ля ци ей. (Кста ти, я не ут вер ждаю, что на стоя щие бан ков ские 
сче та хра нят ся в ви де про стых объ ек тов в па мя ти. По край ней 
ме ре, хо те лось бы в это ве рить! Мне больше нравится думать, 
что мои мир ские бо гат ст ва хра нят ся как ми ни мум в ви де за пи си 
в хоро шо за щи щен ной ба зе дан ных, же ла тель но под кре п лен ной 
не боль шой гор кой зо ло та в бан ков ской ячей ке, ох ра няе мой ог не-
ды ша щим дра ко ном. Но я от влек ся...)

По ра от крыть счет
Мы оп ре де ли ли свой класс, и те перь мо жем соз дать не сколь ко 
эк зем п ля ров клас са и вы звать их ме то ды. От крой те мо дуль 
MMain для ре дак ти ро ва ния и до бавь те сле дую щий код в глав ную 
про це ду ру:
Public Sub Main()
   Dim fred As Account
   Dim mary As Account
   fred = New Account(“Fred”)
   mary = New Account(“Mary”)
   fred.Deposit(10)
   fred.Withdraw(5)
   Print fred.Info()
   mary.Deposit(95)
   ‘ ... и т. д.
End

При за пус ке про грам мы в сре де раз ра бот ки Gambas вы вод 
про грам мы (ко ман ды Print) поя вит ся в ок не Console [Кон соль] 
в ниж ней час ти ок на. Ес ли ском пи ли руе те и за пус ти те ее из тер-
ми на ла, вы вод поя вит ся в са мом тер ми на ле.

Не ко то рые лю бят изу чать язы ки, чи тая ру ко во дства (так я вы-
учил C, но то гда я был мо ло же). А ес ли вы пред по чи тае те де лать 
это, изу чая при ме ры (как и боль шин ст во лю дей), то в Gambas 
мож но най ти око ло 70 ра бо чих при ло же ний — от иг ры Mine-
sweeper до му зы каль но го про иг ры ва те ля и брау зе ра. (Что бы 
их уви деть, зай ди те в ме ню File > Open Example [Файл > От-
крыть при мер].)

В Gambas есть мно го дру го го, о чем я не рас ска-
зал — в ча ст но сти, об шир ная биб лио те ка ком по нен-
тов, поч ти 600 клас сов. Что бы дать пред став ле ния о ши-
ри не ее ох ва та, я опи сал некоторые из них в не боль шой 
таб ли це (стр. 88, вни зу). Ес ли вы пре дан ный по клон ник 
C++ и счи тае те, что Basic во всех ви дах го дит ся толь ко 
для про грам ми стов, оби таю щих в пру ду, по про буй те 
Gambas. Вдруг по нра вит ся! |

Вы брав пункт ме ню Project > Make > 
Installation package [Про ект > Ком пи-
ля ция > Ус та но воч ный па кет], мож но 
со брать ус та но воч ный па кет для лю бо го 
ди ст ри бу ти ва: Debian, Fedora/RedHat/
CentOS, penSUSE, Ubuntu/Mint и не ко то-
рых дру гих. Это по-на стоя ще му по лез ная 
воз мож ность.

Мас тер про ве дет вас по се рии окон, 
со би рая сле дую щую ин фор ма цию:
» Имя, элек трон ный ад рес и сайт ав то ра 
па ке та.
» Ли цен зия, под ко то рой вы пус ка ет ся 
па кет.
» Журнал (лог-файл) из ме не ний па ке та. 

» Це ле вой ди ст ри бу тив или на бор ди ст ри-
бу ти вов, для ко то рых со би ра ет ся па кет.
» Имя груп пы па ке тов.
» MIME-ти пы, под дер жи вае мые па ке том 
(ес ли они есть).
» Все до пол ни тель ные за ви си мо сти 
па ке та.
» Все до пол ни тель ные фай лы, ко то рые 
нуж но вклю чить в па кет.
» Ка та лог на зна че ния, в ко то ром бу дет 
соз дан па кет.

В ре зуль та те сре ди про че го соз да дут ся 
фай лы па ке тов Deb или RPM, из ко то рых 
про грам му мож но ус та но вить обыч ным 
об ра зом.

Сбор щик па ке тов

> Gambas в пе ре-
во де с ис пан ско го 
оз на ча ет «кре вет-
ка»� А кре вет ки го-
лу бые — по край-
ней ме ре, по ка 
не сва ре ны�
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Х
о тя не дав ние ис сле до ва ния по ка за ли, что ог ром ную 
часть со дер жи мо го Twitter со став ля ют со об ще ния «за-
зыв ные», «бес пред мет ные» и «са мо пи ар», а еще боль-

шую — обыч ный спам, нель зя от ри цать, что сре ди всех этих пле-
вел по па да ют ся очень ин фор ма тив ные и ак ту аль ные зер на. Или, 
ес ли хо ти те, «ин фор ма ция».

Twitter да ет раз ра бот чи кам дос туп к об шир но му API REST, 
по зво ляя им соз да вать соб ст вен ные при ло же ния для удоб но го 
взаи мо дей ст вия с раз лич ны ми ре сур са ми Twitter. Мож но бы ло бы 
вос поль зо вать ся API на пря мую в Python, но то гда при шлось бы 
пи сать мно го за пу тан но го ко да для раз бо ра за про сов и для раз-
вер ты ва ния длин ных от ве тов JSON. К сча стью, все это уже сде-
лано в мо ду ле python-twitter, 
ко то рый есть во всех при лич-
ных ди ст ри бу ти вах, а ко му 
нуж на по след няя вер сия — 
она ус та нав ли ва ет ся ко ман-
дой pip install. На ря ду с на пи-
са ни ем со об ще ний в Twitter мы 
так же рас смот рим ра бо ту с па ра мет ра ми ко манд ной стро ки че-
рез мо дуль argparse и вы пол нение несложной об ра бот ки оши бок.

Что бы вос поль зо вать ся API REST, нуж но за ре ги ст ри ро-
вать ся как раз ра бот чи ку Twitter, так что пе рей ди те на http://dev.
twitter.com и зай ди те на сайт под обыч ны ми ло ги ном и па ро лем 
Twitter. За тем соз дай те но вое при ло же ние, за пол нив по ля Name 

[На зва ние], Description [Опи са ние] и Website [Сайт] по же ла нию. 
Ос тавь те по ле Callback URL [URL об рат но го вы зо ва] пус тым и на-
жми те кноп ку Соз дать. Ес ли в на зва нии при ло же ния есть “twit-
ter”, то вы уви ди те со об ще ние об ошиб ке: так луч ше не де лать. 
Те перь пе рей ди те в раз дел Permissions [Пра ва дос ту па] для сво-
его при ло же ния и из ме ни те пра ва дос ту па на Read and Write [Чте-
ние и за пись]. В кон це кон цов, долж на же у вас быть воз мож ность 
пи сать за мет ки! Затем пе рей ди те в раз дел API Keys [Клю чи API] 
и соз дай те то кен OAuth. Те перь ско пи руй те ар хив с ко дом с дис ка 
это го но ме ра или из ар хи ва LXF, рас па куй те его и ука жи те зна-
че ния па ра мет ров в сай те в по лях API Key, API Secret и Access To-
ken Secret со от вет ст вен но. Ну вот, все де ко ра ции на мес те — по-

смот рим, как там о нас судачат 
лю ди. Вы пол ни те ко ман ду
python twitter_api.py 
--search="\“linux format\"“.

Экая дичь! Но двой ные ка-
выч ки нуж но эк ра ни ро вать, 
что бы Bash не по гло тил на ши 

ре зуль та ты и что бы в ка че  ст ве ар гу мен та функ ции по ис ка бы ла 
пе ре да на вся фра за. За гля нув в код, вы уви ди те, что twitter_api�
py об ра ба ты ва ет все па ра мет ры ко манд ной стро ки и вы зы ва ет 
со от вет ст вую щие функ ции в twitter_functions�py. Для на ше го по-
ис ка мы ини циа ли зи ро ва ли объ ект API, по это му дос та точ но вы-
звать функ цию api�GetSearch(), и мы по лу чим спи сок из 15 тви тов 
по ука зан но му за про су.

У тви тов есть соб ст вен ный класс с ме то дом GetText() для из-
вле че ния со дер жи мо го, но так как это со дер жи мое мо жет быть 
в лю бой ко ди ров ке, мы поль зу ем ся вспо мо га тель ной функ ци ей 
safe_print(), ко то рая вклю ча ет при ну ди тель ный вы вод в UTF-8. 
Все дос туп ные ме то ды API мож но про смот реть ко ман дой pydoc 
twitter�Api или зай дя на сайт Google Code: http://bit.ly/1jZ5qIl. Об ра-
ти те вни ма ние, что мо дуль argparse — это за ме на ста ро го мо ду ля 
optparse, он со дер жит удоб ные сред ст ва раз бо ра ар гу мен тов 
ко манд ной стро ки.

До бав ля ем argparse
Им пор ти ро вав мо дуль argparse, соз дав объ ект ArgumentParser 
и вы звав ме тод parse_args(), ва ша про грам ма на бо нус по лу чит 
па ра метр -h или --help. Что бы уви деть это в дей ст вии, соз дай те 
файл argtest�py со сле дую щим со дер жи мым:
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
args = parser.parse_args()

Джон ни Бид велл по ка зы ва ет Твит те ру, кто здесь глав ный — по ве ле вая им 
в ко манд ной стро ке, с пе ре да чей ар гу мен тов и об ра бот кой оши бок.

Python:  
Пи шем кли ент 
для Twitter

> Наш по иск 
по Windows XP 
об на ру жил мас су 
обес по ко ен ных лю-
дей — им ну жен на-
бор для вы жи ва ния� 
Об ра ти те вни ма ние, 
как кра си во на пе-
ча та ны сим во лы 
Unicode�

Наш 
эксперт

Джон ни Бид вел лу 
слож но уло жить ся 
в ка кие-то там 
140 зна ков.

«Twitter да ет раз ра бот
чи кам дос туп к об шир
но му API REST.»
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Затем за пус ти те python argtest�py -h, что бы уви деть спра воч-
ное со об ще ние. В та ком ви де это не слиш ком по лез но, но ко гда 
мы нач нем до бав лять ар гу мен ты, все из ме нит ся. 

Ар гу мен ты разделяются на по зи ци он ны е (которые являются 
обя за тель ными) и не обя за тель ны е; для до бав ле ния обя за тель но-
го ар гу мен та к argtest�py при пи ши те сле дую щий код пря мо пе ред 
по след ней стро кой:
parser.add_argument(“grr_arg”, help=“По вто ри те, что вы 
ска за ли.”)

Те перь, за пус тив команду python argtest�py, вы уви ди те без-
жа ло ст ное за ме ча ние «слиш ком ма ло ар гу мен тов [too few argu-
ments]». Ес ли за пус тить ее с па ра мет ром -h, вы уви ди те, что для 
пра виль но го ис поль зо ва ния про грам мы нуж но ука зать зна че ние 
grr_arg. Мы еще не до ба ви ли ни ка кой об ра бот ки это го ар гу мен-
та, но ес ли за пус тить про грам му с ар гу мен том — python argtest�
py foo — мы, по край ней ме ре, не уви дим ни ка ко го со об ще ния 
об ошиб ке... и по это му во об ще ни ка ко го вы во да. 

Про стран ст во имен args, ко то рое мы соз да ли, со дер жит все 
ар гу мен ты, ожи дае мые на шей про грам мой, и мы мо жем вос поль-
зо вать ся grr_arg, до ба вив в наш файл сле дую щий код:
print “Вы ска за ли: {}. Ха.”.format(args.grr_arg)

Ис поль зо ва ние па ра мет ров
Ар гу мен ты мож но ус лож нить — на при мер, про сум ми ро вать по-
сле до ва тель ность це лых чи сел, из ме нив вы зов add_argument та-
ким об ра зом:
parser.add_argument(‘integers’, metavar=’N’, type=int, nargs=’+’, 
help=’какие-нибудь целые числа’)

По умол ча нию ар гу мен ты счи та ют ся стро ка ми, по это му мы 
яв но про ста ви ли их тип па ра мет ром type=. Ди рек ти ва metavar по-
яс ня ет, как наш ар гу мент вы гля дит в со об ще нии, а nargs=’+’ оз-
на ча ет, что мож но ука зы вать не сколь ко чи сел. Мы мог ли бы на-
пи сать ба наль ную про грам му с nargs=2, ко то рая сум ми ру ет два 
чис ла, но что тут ин те рес но го? Ука зан ные ар гу мен ты нуж но по-
мес тить в мас сив args�integers, что бы их мож но бы ло об ра бо тать 
сле дую щим об ра зом:
print “The answer is {}.”.format(sum(args.integers))

На ша про грам ма ра бо та ет ис клю чи тель но с не обя за тель ны ми 
ар гу мен та ми. Эти соз да ния пред ва ря ют ся де фи са ми и час то име-
ют длин ную и ко рот кую фор мы: на при мер, --verbosity и -v. Все го 
у на шей про грам мы пять па ра мет ров (не счи тая до пол ни тель но го 
--help): --search, --trending-topics, --user-tweets, --trending-tweets 
и --woeid.

В дан ном слу чае па ра метр --woeid влия ет толь ко на па ра мет-
ры --trending-topics и --trending-tweets. Хо тя мо дуль argparse лег ко 
груп пи ру ет эти па ра мет ры, и ес ли вы по про буе те вос поль зо вать-
ся --woeid с дру гим па ра мет ром, поя вит ся со об ще ние об ошиб-
ке, го раз до про ще не бес по ко ить ся и про сто про иг но ри ро вать 

из лиш ний ввод поль зо ва те ля: ма ло раз ве со об ще ний об ошиб ках 
мы на ви да лись?

На при мер, ар гу мент search, ко то рый при ни ма ет до пол ни тель-
ный стро ко вый па ра метр (то, что вы ище те), опи сы ва ет ся сле дую-
щим об ра зом:
parser.add_argument(“-s”, “--search”,
   type=str,
   dest=”search_term”,
   nargs=1,
   help=”Показать твиты, содержащие заданную строку.”)

Соз дав все ар гу мен ты, мы объ е ди ня ем их в про стран ст во 
имен:
args = parser.parse_args()

что по зво лит об ра щать ся к по ис ко вой стро ке че рез args�search_
term, пе ре да вае мый функ ции search() в мо ду ле twitter_functions�
py. Эта функ ция по лу ча ет спи сок тви тов сле дую щим об ра зом:
tweets = api.GetSearch(searchTerm)

а сле дую щий фраг мент ко да вы во дит все тви ты, пред ва ряе мые 
иден ти фи ка то ра ми поль зо ва те лей, ко то рые их на пи са ли:
for tweet in tweets:
   print ‘@’+tweet.user.screen_name+’: ‘,
   util.safe_print(tweet.GetText())getsearch

Трен ды ря дом с ва ми
Ис ход ный код Twitter на Python поя вил ся в Бос то не, по этому иден-
ти фи ка тор ме сто по ло же ния (Where On Earth ID — WOEID), ис поль-
зуе мый в функ ции trendingTopics(), ус та нов лен в данном ко де со-
от вет ст вен но (и ра вен 2367105). Про стим при вя зан ность ав то ров 
к своим кор ням из Но вой Анг лии, но на на шем уро ке мы до ба вим 
па ра метр --woeid, что бы уз нать о го ря чих те мах в дру гих мес тах. 
Это до пол ни тель ный па ра метр, и он влия ет толь ко на функ ции 
трен дов и тем. Ес ли не ука зать этот па ра метр, то ре зуль та ты 

> На ши ука за ния 
по ис поль зо ва нию 
для всех допол -
ни  тель ных 
ар гу мен тов�

REST — со кра ще ние от Representational State 
Transfer [Пе ре да ча ре пре зен та тив но го со стоя ния], 
и это ско рее на бор прин ци пов для сбо ра и об ме на 
дан ны ми, чем кон крет ный про то кол. В Twitter 
реа ли зо ва ны два круп ных API: RESTful, ко то рым 
мы вос поль зу ем ся, и по то ко вое, ко то рым не бу-
дем. По то ко вое API да ет бы ст рый дос туп к дан ным 
ре аль но го вре ме ни, с ко то ры ми мож но де лать что 
угод но, а RESTful API — про сто ме ха низм за про сов 
и от ве тов, и он от лич но под хо дит для на ших це лей.

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов ау тен ти фи ка-
ции ва ше го при ло же ния в Twitter. Ес ли вам ну жен 

дос туп к пуб лич ным дан ным, вос поль зуй тесь ме то-
дом ау тен ти фи ка ции толь ко при ло же ния. В про тив-
ном слу чае вам при дет ся вос поль зо вать ся то ке на ми 
OAuth. Они мо гут ка зать ся слиш ком слож ны ми для 
про сто го пер со наль но го ис поль зо ва ния, но аутен-
ти фи ка цию по име ни поль зо ва те ля и па ро ля в про-
шлом го ду от клю чи ли. 

Пра виль ная ау тен ти фи ка ция OAuth2 — это 
та нец «шаг назад и шаг впе ред», с не сколь ки ми 
ва риа ция ми, за ви ся щи ми от кон тек ста. В кон це 
кон цов поль зо ва те ля спра ши ва ют, мо жет ли при-
ло же ние ис поль зо вать его учет ную за пись, и ес ли 

он со гла ша ет ся, то кен дос ту па воз вра ща ет ся 
при ло же нию че рез URL об рат но го вы зо ва. Поль зо-
вать ся то ке ном мо жет толь ко ау тен ти фи ци ро ван-
ное при ло же ние, и поль зо ва тель мо жет в лю бой 
мо мент ан ну ли ро вать то кен. Идея в том, что бы 
при ло же ние ни ко гда не по лу ча ло дос туп к ло ги ну 
и па ро лю поль зо ва те ля. В на шей про стой си туа-
ции мы же ст ко за да ем в ко де то кен учет ной за пи си 
раз ра бот чи ка, но ес ли бы мы пи са ли на стоя щую 
про грам му, то ни ко гда не со об ща ли бы ни ка ких 
дан ных ау тен ти фи ка ции, и все то ке ны ге не ри ро ва-
лись бы ди на ми че  ски.

При ме не ние REST
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воз вра ща ют ся на ос но ве гло баль ных трен дов с применени ем ме-
то да API GetTrendsCurrent(), а не ме то да GetTrendsWoeid(). Для 
оп ре де ле ния WOEID вос поль зуй тесь сай том http://zourbuth.com/
tools/woeid.

На при мер, мы мо жем разузнать, что тво рит ся в сол неч ном 
Глаз го, на брав
python twitter_api.py --trending-topics --woeid=21125

Такое ра бо та ет не  для всех го ро дов: с уе ди нен ной коч кой, 
ко то рую вы на зы вае те до мом, мо жет не быть свя за но ни ка ких 
трен дов, и ко ман да вер нет ошиб ку. Это мож но про ве рить в ин-
тер пре та то ре Python сле дую щим об ра зом (woeid в этом ко де — 
иден ти фи ка тор вы бран но го пунк та):
import twitter_functions
test = twitter_functions.api.GetTrendsWoeid(woeid)

Ес ли вы не ви ди те со об ще ния об ошиб ке, за кан чи ваю ще го ся 
на “Sorry, this page does not exist [Из ви ни те, этой стра ни цы не су-
ще ст ву ет]”, то все пре крас но. Ес ли ошибка про изой дет, мы вос-
поль зу ем ся ме ха низ мом от лав ли ва ния оши бок Python для от ка та 
к функ ции гло баль ных трен дов GetTrendsCurrent():
try:
   trending_topics = api.GetTrendsWoeid(woeid)
except twitter.TwitterError:
   trending_topics = api.GetTrendsCurrent()

При этом ра зум но ука зать от лав ли вае мое ис клю че ние (хо тя 
и не обя за тель но: кон ст рук ция except: впол не вер ная) — ина че 
это мо жет за кон чить ся пу та ни цей и попытками вы дер ги ва ни я во-
лос из го ло вы. Рас про стра нен ные ба зо вые ис клю че ния вклю ча-
ют IOError, воз ни каю щее при не удач ных опе ра ци ях с фай ла ми, 
и ImportError, ко то рое вы бра сы ва ет ся, при по пыт ках им пор ти ро-
вать не что не су ще ст вую щее: 
try:

   import sys, absent_module
except ImportError:
   print “the module is not there”
   sys.exit()

У мо ду лей так же есть соб ст вен ные ис клю че ния: ска жем, ес ли 
вы по про буе те за пус тить эту про грам му без под клю че ния к Се ти, 
то по лу чи те ошиб ку от мо ду ля urllib2. Мы от лав ли ва ем ее, обер-
нув функ ции, за ви ся щие от се те во го под клю че ния. Кон ст рук ции 
except: мож но объ е ди нять в це поч ки, по это му вот еще один фраг-
мент ко да, при ве ден но го вы ше:
except twitter.urllib2.URLError:
   print (“Error: Unable to connect to twitter, giving up”)
   twitter.sys.exit()

Функ ция userTweets() очень до ход чи ва, и мы лишь при ве дем 
здесь со от вет ст вую щий фраг мент ко да:
tweets = api.GetUserTimeline(screen_name=username)
for tweet in tweets:
   util.safe_print(tweet.GetText())

Ис прав ля ем сим во лы Unicode
Функ ция trendingTweets() чуть слож нее: сна ча ла нам нуж но по лу-
чить спи сок тем трен дов, а за тем для ка ж дой из них — не сколь-
ко тви тов. Но здесь есть и ин те рес ный сюр приз: в воз вра щае мых 
на зва ни ях тем ино гда по па да ют ся сим во лы Unicode, и их нуж но 
об ла го ро дить пе ред пе ре да чей по ис ко вой функ ции. Для пра-
виль но го эк ра ни ро ва ния нуж но вос поль зо вать ся функ ци ей quote 
мо ду ля urllib2, в про тив ном слу чае пре об ра зо вать их в фор мат 
ASCII не по лу чит ся.
trending_topics = api.GetTrendsCurrent()
for topic in trending_topics:
   print “**”,topic.name
   esc_topic_name = twitter.urllib2.quote(topic.name.
encode(‘utf8’))
   tweets = api.GetSearch(esc_topic_name)
   for tweet in tweets[:5]:
      print ‘@’ + tweet.user.screen_name + ‘: ‘,
      util.safe_print(tweet.GetText())c
   print '\n'

Мы, от час ти на гло, пред по ло жи ли, что тви тов бу дет как ми ни-
мум пять; син так сис на ог ра ни че ние ко ли че  ст ва тви тов, воз вра-
щае мый GetSearch, вы гля дит уду шен ным, но так как мы го во рим 
о трен дах, впол не мож но пред по ло жить, что тви тов бу дет мно го.

И это за вер ша ет на шу пер вую вы лаз ку в про грам мы на Python 
для Twitter. Мы на пи са ли на чаль ный код кли ен та Twitter для ко-
манд ной стро ки, ра зо бра ли па ра мет ры, от ло ви ли ис клю че ния 
и эк ра ни ро ва ли стро ки. Ес ли ваш ап пе тит раз драз нил ся, по че му 
не пой ти даль ше? Мож но до ба вить па ра метр --friends для ото бра-
же ния тви тов толь ко от дру зей, па ра метр --post для раз ме ще ния 
тви тов, па ра метр --follow... и во об ще все, что за хо ти те. |

OpenHatch.org — бос тон ское не ком мер-
че  ское со об ще ст во с за ме ча тель ны ми 
и по хваль ны ми це ля ми сни же ния барь е-
ров на раз ра бот ку от кры то го ПО.

На его сай те есть сис те ма вербовки 
раз ра бот чи ков-эн ту зиа стов в раз лич ные 
со об ще ст ва и об ра зо ва тель ные про-
ек ты; со об ще ст во про во дит не сколь ко 
бес плат ных мас тер-клас сов, на ко то-
рых пе ре да ют ся зна ния, не об хо ди мые, 
что бы стать на стоя щим раз ра бот чи ком 

от кры то го ПО. С 2011 го да со об ще ст во 
про во дит се ми на ры с осо бым упо ром 
на Python, но уде ляет вни ма ние и дру гим 
про грам мам, а так же ста ра ется при-
влечь в раз ра бот ку ПО боль ше жен щин. 
На ла дить про стое, но эф фек тив ное 
взаи мо дей ст вие с Twitter для на ше го 
уро ка нам по мог код от OpenHatch. Ис-
ход ный код был раз ра бо тан для се ми на-
ра по Python в 2012 го ду; мы об но ви ли 
и рас ши ри ли его для це лей дан но го 

ру ко во дства. В ча ст но сти, те перь мы 
поль зу ем ся мо ду лем argparse вме сто 
ус та рев ше го optparse. Не сколь ко дру гих 
пре крас ных про ек тов на Python с это го 
и дру гих ме ро прия тий мож но най ти 
на офи ци аль ном сай те со об ще ст ва 
(http://bit.ly/1fuabFI). Вы мо же те взять 
на воо ру же ние да же са мые бе зум ные 
по зна ния в про грам ми ро ва нии и по мочь 
с не сколь кими за слу жи ваю щими то го 
при ме рами.

Со об ще ст во OpenHatch

> Воз мож но, ва ши 
ре зуль та ты бу дут 
не сколь ко ины ми, 
но оба ме то да по ка-
зы ва ют, что лю дей 
не ма ло вол ну ют 
же лу ди�
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1 Про бле мы в Gentoo

В 
Я толь ко что впер вые по про бо вал ус та но-
вить Gentoo, и все про шло глад ко, не счи-
тая не сколь ких мо мен тов� Все за гру зи-

лось, но ко гда я за гля нул в от дель ный раз дел 
boot, то уви дел, что он пуст� Gentoo не смон ти ро-
вал его, а в fstab он был от клю чен оп ци ей noauto� 
Так же при за груз ке по яв ля лось со об ще ние “can-
not load module nls_cp157�ko [не воз мож но за гру-
зить мо дуль nls_cp157�ko]”� Это го фай ла, по хо же, 
и вправ ду нет в сис те ме, но я все рав но не мо гу 
по нять, за чем он ну жен� На ко нец, при за пус ке KDE 
я по лу чаю со об ще ние “Cannot open ConsoleKit 
session� Failed to connect to socket /var/run/dbus/
system�bus� socket file does not exist [Не воз мож но 
от крыть се анс ConsoleKit� Не воз мож но под клю-
чить ся к со ке ту /var/run/dbus/system�bus� Фай ла 
со ке та не су ще ст ву ет]”�
То ни Бар ро уз [Tony Burrows]

О 
Ка та лог /boot пуст, по то му что в ре ко-
мен дуе мой схе ме раз бие ния дис ка для 
Gentoo под /boot на са мом де ле пре ду-

смот рен от дель ный раз дел, но он не мон ти ру ет ся 
ав то ма ти че  ски, и все, что Вы ви ди те — пус тую точ-
ку мон ти ро ва ния. За груз чик вы зо вет яд ро из этой 
фай ло вой сис те мы, но ко гда яд ро за гру же но в па-
мять, дос туп к это му раз де лу уже не ну жен, по это-
му в стан дарт ной /etc/fstab для /boot ис поль зу ет-
ся оп ция noauto:
mount /boot

Этой ко ман дой мож но смон ти ро вать /boot, 
но един ст вен ный слу чай, ко гда Вам при дет ся это 
де лать — пе ред ком пи ля ци ей но во го яд ра.

Мо ду ли nls_cp — это ко до вые стра ни цы для 
фай ло вых сис тем Windows. Вы ви ди те это со об-
ще ние по то му, что вклю чи ли под держ ку фай ло-
вых сис тем Windows и при этом еще на строи ли 
в чем-то ту рец кую ло каль (857 — ко до вая стра ни-
ца для Тур ции). Эту на строй ку мож но най ти в кон-
фи гу ра ции яд ра. От име ни су пер поль зо ва те ля-
root пе рей ди те в ка та лог /usr/src/linux и вы пол ни те 
ко ман ду
make menuconfig

На жми те / для по яв ле ния стро ки по ис ка и вве-
ди те “857” (мож но ис кать по лю бой час ти на зва-
ния, но при на бо ре “NLS” Вы по лу чи те не сколь ко 
со тен ре зуль та тов). Перед Вами появится спи-
сок под хо дя щих ре зуль та тов с ин фор ма ци ей 
о них. Ря дом с ка ж дым ре зуль та том есть но мер, 
на брав ко то рый на кла виа ту ре, Вы сра зу пе рей-
дете к нуж но му па ра мет ру (это со всем не дав нее, 
но весь ма при ят ное до пол не ние к menuconfig). Ус-
та но ви те зна че ние па ра мет ра в M и пе ре ком пи ли-
руй те яд ро — пред ва ри тель но смон ти ро вав /boot, 
ра зу ме ет ся.

По след нее со об ще ние об ошиб ке, на до ска-
зать, не мно го стран ное. Оно вро де бы оз на ча ет, 
что не за пу ще на DBus, но она вообще-то долж на 
за пус кать ся ав то ма ти че  ски сер ви сом ини циа ли-
за ции xdm. Ес ли от крыть /etc/conf�d/xdm и ус та-
но вить DISPLAYMANAGER в kdm, то при за пус ке 
сер ви са xdm DBus долж на за пус тить ся пе ред Win-
dows X. Ес ли Вы за пус кае те startx или startkde 
вруч ную, то для за пус ка DBus нуж но до ба вить ее 
в уро вень вы пол не ния по умол ча нию:
rc-update add dbus default

2 Ав то до пол не ние 
в KeePassX

В 
Я поль зу юсь ме нед же ром па ро лей с от-
кры тым ко дом KeePassX (вер сия 0�4�3), 
но мне ни как не уда ет ся до бить ся авто-

ма ти че  ской под ста нов ки ло ги на и па ро ля 
на не ко то рых сай тах� Gmail то же рань ше 

ра бо та ла, но сей час в ней ис поль зу ет ся ау тен ти-
фи ка ция на двух стра ни цах, и ни че го из то го, что 
я про бо вал, не подходит� На сай те бан ка, ко то рым 
я поль зу юсь, пе ред на жа ти ем Enter нуж но за пол-
нить три по ля — ка кие ком мен та рии по мо гут это 
сде лать? В KeePassX по лей на вид все го два� 
Марк [Mark]

О 
Про бле му с из ме не ни ем по ве де ния Gmail 
час то мож но ре шить, очи стив все ку ки, 
по лу чен ные от google.com, но при этом 

Вам сно ва при дет ся вруч ную за хо дить на сай ты 
раз ных сер ви сов Google, ко то ры ми Вы ре гу ляр но 
поль зуе тесь.

Дву мя по ля ми (ло ги ном и па ро лем) ог ра ни-
чена не са ма ав то под ста нов ка, а фор мат фай-
ла для KeePass 1.0. В KeePass 2.0 был сде лан шаг 
впе ред, и поя ви лась воз мож ность до бав лять до-
пол ни тель ные по ля, ко то рые за тем мож но ука-
зать для целей ав то ма ти че  ской под ста нов ки. 
В KeePassX бы ла до бав ле на под держ ка фор ма та 
фай ла KeePass 2.0, но в те ку щей вер сии ме нед же-
ра па ро лей ее нет.

С сай та www.keepassx.org мож но ска чать 
KeePassX 2.0, ко то рый сей час на хо дит ся в вер сии 
alpha 5, и мы уже поль зу ем ся им ка кое-то вре мя 
безо вся ких про блем. Фор мат ба зы дан ных там 
так же от ли ча ет ся, по это му су ще ст вую щую ба-
зу дан ных нуж но не от кры вать, а им пор ти ро вать 
и за тем со хра нить в но вом фай ле. К то му же то-
гда ста рая ба за дан ных ос та нет ся не тро ну той, 

Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat�ru, и мы най дем от вет�

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Разбиение на раз
де лы в Gentoo

2 Ав то ма ти че
скую под ста нов ку 
в KeePass

3 Уда ле ние 
openSUSE 13.10

4 До бав ле ние Deja 
Dup в Duplicity 
в Mint 16

5 Пе ре ход к кон фи
гу ра ции с двой
ной за груз кой 
на 1ТБ дис ке

> При на строй ке яд ра ко ман дой make menuconfig на жми те / для по ис ка нуж но го эле мен та и на бе ри те 
его но мер для пе ре хо да�
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и Вы смо же те вос поль зо вать ся ею, ес ли ре ши те 
вер нуть ся к пре ды ду щей вер сии про грам мы.

Пре ж де все го нуж но за гру зить ар хив с ис ход-
ным ко дом. KeePassX ис поль зу ет CMake вме сто 
бо лее рас про стра нен но го Autotools, по это му ус та-
нов ка вы пол ня ет ся сле дую щи ми ко ман да ми:
tar xf keepassx-2.0-alpha5.tar.gz
mkdir keepassx-2.0-alpha5/build
cd keepassx-2.0-alpha5/build
CMake ..

make
sudo make install

По кончив с ус та нов кой, за пус ти те про грам-
му и им пор ти руй те свою ба зу дан ных. Вы бе ри те 
за пись, для ко то рой требуется три по ля, и пе рей-
ди те на вклад ку Advanced [До пол ни тель но]. Там 
Вы смо же те до ба вить до пол ни тель ные ат ри бу-
ты — так в KeePassX на зы ва ют ся по ля — и за дать 
их зна че ния. Те перь Вы смо же те вос поль зо вать ся 
ими для ав то под ста нов ки. Об ра ти те вни ма ние, что 

в KeePassX 2.0 не за дан фор мат ав то под ста нов ки 
по умол ча нию, и мож но оп ре де лить гло баль ный 
фор мат в на строй ках. В пре ды ду щей вер сии фор-
мат был та ким:
{USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}

В от дель ных за пи сях мож но ис поль зо вать 
как фор мат по умол ча нию, так и соб ст вен ный 

До пол не ние по Tab мо жет сэ ко но мить вре мя 
при на бо ре ко манд и имен фай лов в обо лоч-
ке, но вам все рав но при дет ся пом нить нуж ные 
ар гу мен ты или уточ нять их на man-стра ни це. 
Ес ли вы по сто ян но за пус кае те ко ман ду с од-
ни ми и те ми же ар гу мен та ми, не про ще ли за-
дать их по умол ча нию? Или еще луч ше — иметь 
не сколь ко го то вых ко манд для за пус ка од ной 
и той же про грам мы с раз ны ми ар гу мен та ми? 
Все это и мно гое дру гое мож но сде лать с по мо-
щью алиа сов.

Ско рее все го, по умол ча нию не сколь ко 
алиа сов у вас уже есть. По про буй те на брать ll, 
и вы долж ны уви деть спи сок фай лов с под роб-
ной ин фор ма ци ей о них — раз ме ра ми фай лов, 

да та ми и вла дель ца ми. Это воз мож но бла го да ря 
то му, что во мно гих ди ст ри бу ти вах ll — это али ас 
для ls -l. Для про смот ра имею щих ся алиа сов вы-
пол ни те ко ман ду alias без ар гу мен тов.

Что бы соз дать али ас, вы пол ни те ко ман ду
alias la=”ls -lhA --color=auto”

Те перь, на брав la (list all — вы вес ти спи-
сок всех фай лов) в те ку щем се ан се обо лоч ки, 
вы уви ди те спи сок фай лов с цве то вым вы де ле-
ни ем, под роб ной ин фор ма ци ей о фай лах и скры-
ты ми фай ла ми. Ко гда вы на би рае те али ас, он за-
ме ня ет ся ко ман дой, ко то рая за тем вы пол ня ет ся 
обо лоч кой. Од на ко ес ли от крыть но вую обо лоч-
ку, алиа са там не бу дет, и ко ман ду alias при дет-
ся вы пол нять для ка ж дой но вой обо лоч ки. Это 

вы гля дит еще слож нее, чем про сто за пом нить 
все ко ман ды с ар гу мен та ми, но про цесс мож но 
ав то ма ти зи ро вать, по то му что есть не сколь ко 
фай лов, ко то рые ана ли зи ру ют ся ка ж дый раз 
пе ред за пус ком обо лоч ки. Сис тем ные на строй-
ки хра нят ся в /etc/profile; алиа сы по умол ча нию 
обыч но за пи сы ва ют ся сю да. От дель ные поль зо-
ва те ли мо гут за дать свои алиа сы в кон фи гу ра-
ци он ном фай ле обо лоч ки. Для Bash это ~/�bashrc 
или ~/�bash_profile. Пер вый ис поль зу ет ся при за-
пус ке ин те рак тив ной обо лоч ки, та кой как Konsole 
или xterm. Вто рой — ко гда Bash за пус ка ет ся в ка-
че  ст ве обо лоч ки вхо да в сис те му. Обыч но алиа сы 
до бав ля ют ся в ~/�bashrc. 

Али ас мо жет со дер жать не сколь ко ко манд, 
на при мер:
alias foobar=”foo --foo-opts ; bar --bar-opts”

по это му про стые на бо ры ко манд мож но сво ра-
чи вать в алиа сы, а не в скрип ты.

Алиа сы обо лоч ки

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 коман-
да 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.

> Ес ли вы хо ти те, что бы в KeePassX под став ля лись не толь ко имя поль зо ва те ля и па роль, при дет ся 
ском пи ли ро вать по след нюю вер сию из ис ход ни ков — во вся ком слу чае, по ка�
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ка та ло ге. Соз дав ре зерв ную ко пию со дер жи мо-
го ка та ло га — уда ле ние не то го фай ла мо жет сде-
лать сис те му не за гру жае мой — уда ли те фай-
лы openSUSE и пе ре за гру зи те ком пь ю тер. Те перь 
в ме ню за груз ки UEFI SUSE боль ше нет. В за ви си-
мо сти от Ва ше го BIOS мо жет по на до бить ся об нов-
ле ние ме ню за груз ки в ме ню на строй ки BIOS.

Аль тер на тив ный ва ри ант — вос поль зо вать ся 
efibootmgr для управ ле ния эле мен та ми ме ню за-
груз ки UEFI. Ути ли ту мож но ус та но вить в те ку щий 
ди ст ри бу тив или за пус тить ее с SystemRescueCD. 
Для про смот ра те ку щих эле мен тов ме ню за пус-
ти те ее от име ни су пер поль зо ва те ля-root без ар-
гу мен тов. Ка ж дый пункт ме ню бу дет ото бра жать-
ся в ви де стро ки BootXXXX, где вме сто XXXX бу дет 
ука за но ше ст на дца те рич ное чис ло. Уда ли те не-
нуж ный пункт ме ню ко ман дой:
efibootmgr --delete-bootnum XXXX

Эта ко ман да на пря мую из ме ня ет за гру зоч ную 
таб ли цу про шив ки EFI на Ва шей ма те рин ской пла-
те. Этой ко ман дой мож но вос поль зо вать ся толь ко 
в ди ст ри бу ти вах, под дер жи ваю щих EFI. Са мый 
про стой спо соб уз нать, есть ли поддержка — оты-
скать ка та лог /sys/firmware/efi/vars. Ес ли ка та лог 
су ще ст вует и не пус той, мо же те спо кой но поль зо-
вать ся efibootmgr.

4 Нет де жа-вю

В 
Я ус та но вил Linux Mint 16 с дис ка LXF181, 
со хра нив до маш ний ка та лог из сво-
ей ис ход ной сис те мы Ubuntu 12�04� В ней 

я поль зо вал ся Deja Dup, и сей час эта про грам ма 
ото бра жа ет ся как ус та нов лен ная, но един ст вен-
ный пункт, ко то рый есть в ме ню, за пус ка ет ре-
зерв ное ко пи ро ва ние, а не от кры ва ет ис ход-
ное ок но, в ко то ром мож но из ме нить на строй ки� 
Я по про бо вал Mintbackup, это при ят ная и удоб-
ная про грам ма, но в ней я не мо гу вы брать свой 
внеш ний диск eSATA в ка че  ст ве мес та на зна че-
ния для ко пи ро ва ния� В Nemo этот диск и его со-
дер жи мое вид ны�
Иэн [Ian]

О 
В Mint с на ше го DVD ус та нов ле на Duplic-
ity, а не Deja-Dup. На са мом де ле, Duplic-
ity — и есть та са мая про грам ма ре зерв-

но го ко пи ро ва ния, ути ли та, ко то рая вы пол ня ет 
всю труд ную ра бо ту по соз да нию, шиф ро ва нию 
и за груз ке ре зерв ных ко пий. Од на ко эта про грам-
ма ра бо та ет толь ко в ко манд ной стро ке. Deja-
Dup — удоб ный гра фи че  ский кли ент Duplicity, ко-
то рый по зво ля ет поль зо вать ся ею без чте ния 
со тен стра ниц man для вы бо ра нуж ных па ра мет-
ров. По это му Вы мо же те вы пол нять за да ния по ре-
зерв но му ко пи ро ва нию, но не на страи вать их, ведь 
ути ли та на строй ки от сут ст ву ет.

Так что ре шить Ва шу про бле му очень про сто: 
ус та но ви те Deja-Dup че рез ме нед жер па ке тов, или 
из тер ми на ла ко ман дой
sudo apt-get install deja-dup

Про бле ма с Mintbackup ка жет ся стран ной, 
и у нас она ра бо та ет с дис ком USB 3.0; про ве рить 
ее с eSATA мы не мо жем, но ин тер фейс со еди не-
ния не дол жен иметь зна че ния. Смон ти ро вали ли 
Вы свой диск eSATA пе ред за пус ком Mintbackup? 

В ка че  ст ве мест на зна че ния в про грам ме ис поль-
зу ют ся ка та ло ги, а не уст рой ст ва. Ес ли уст рой ст во 
смон ти ро ва но, но его нет в спи ске, вос поль зуй-
тесь оп ци ей Other [Про чее] в самом низу спи ска 
для про смот ра точ ки его мон ти ро ва ния. Од на ко 
ес ли Deja-Dup и Duplicity ус та нов ле ны, Вы мо жете 
поль зо вать ся той сис те мой ре зерв но го ко пи ро ва-
ния, к ко то рой при вык ли и ко то рая удоб нее для 
за груз ки.

5 Два в од ном

В 
У ме ня в ком пь ю те ре два же ст ких дис ка, 
один с Windows 7 и один с Ubuntu� Оба 
дис ка — не боль шо го раз ме ра и поч ти 

пол но стью за ня ты, по это му я хо чу за ме нить 
оба дис ка од ним дис ком объ е мом 1 ТБ� Про бле-
ма в том, что я не знаю, с че го на чать, что бы по-
лу чил ся один диск с двой ной за груз кой� Я по экс-
пе ри мен ти ро вал с за пас ным дис ком с по мо щью 
Acronis True Image, и хо тя он ра бо тал в Windows, 
за гру зить ся с не го не уда лось�

Я не знаю, нуж но ли за ра нее соз да вать раз де-
лы для Windows и Ubuntu, и мож но ли кло ни ро вать 
Windows так же, как Ubuntu с по мо щью dd� Я по ни-
маю, что луч ше все го бы ло бы ус та но вить сис те-
мы с ну ля, но при этом мо гут воз ник нуть про бле-
мы с ак ти ва ци ей Windows�
Крис [Chris]

фор мат. Соб ст вен ные ат ри бу ты за да ют ся для от-
дель ных за пи сей, так что у этих за пи сей долж ны 
быть соб ст вен ные на строй ки ав то под ста нов ки.
KeePassX_auto-ty.png

Ес ли Вы хо ти те, что бы под став ля лись не толь-
ко имя поль зо ва те ля и па роль, при дет ся ском пи-
ли ро вать по след нюю вер сию из ис ход ни ков — 
во вся ком слу чае, по ка.

3 Пер си стент ный SUSE

В 
Я ус та но вил openSUSE с LXF180 для двой-
ной за груз ки с Linux Mint 16� По след ст вия 
ока за лись настолько пла чев ны ми, что 

я не смог за гру зить ся ни в од ну из двух сис тем� 
До это го Linux Mint 16 ра бо тал от лич но� Я сде лал 
все что мог, что бы из ба вить ся от openSUSE 13�1, 
но в BIOS ос тал ся ма лень кий чер вя чок, ко то рый 
ме ня бес по ко ит� На мо ей ма те рин ской пла те ус та-
нов лена BIOS, со вмес ти мая с UEFI, по это му пе ред 
по втор ной ус та нов кой я вы пол нил все на строй ки 
для при ори те та Legacy над UEFI� Я от фор ма ти-
ровал же ст кий диск с GPT, что бы мак си маль но 
ис поль зо вать про стран ст во в 2 ТБ�

За гру зив шись с SystemRescueCD, я пе ре раз-
бил диск на раз де лы с по мо щью GPT и пе ре фор-
ма ти ро вал его с по мо щью Gparted� Я на вре мя 
вы нул ба та рей ку из ма те рин ской пла ты и с по мо-
щью пе ре мыч ки пол но стью сбро сил ча сы ре аль-
но го вре ме ни на ма те рин ской пла те� Тем не ме-
нее, при про вер ке UEFI BIOS за груз ка openSUSE 
все еще по яв ля ет ся� Как из ба вить ся от этой за пи-
си в BIOS? На ком пь ю те ре сей час Mint 16 и Ubun-
tu 13�10, но мысль об этом чер вяч ке в BIOS раз дра-
жа ет ме ня и ме ша ет даль ней шим экс пе ри мен там 
с ком пь ю те ром�
Джим Блэк [Jim Black]

О 
С тех ни че  ской точ ки зре ния, на ком-
пь ю те ре с UEFI BIOS нет во все, но так 
как ни кто еще не при ду мал под хо дя-

ще го тер ми на для сис те мы UEFI + legacy, мы бу-
дем на зы вать это BIOS. Очи ст ка ча сов ре аль но го 
вре ме ни не влия ет на саму BIOS, ко то рая хра нит-
ся в энер го не за ви си мой па мя ти. В ме ню BIOS 
обыч но есть воз мож ность сбро са к на строй кам 
по умол ча нию; это боль ше по хо же на то, что Вам 
нуж но.

Дру гая воз мож ная при чи на — файл на сис-
тем ном раз де ле UEFI, в ко то ром хра нят ся за-
груз чи ки UEFI. Диск-то Вы пе ре фор ма ти ро ва ли, 
но ес ли Вы уда ли ли и сно ва соз да ли раз дел UEFI 
то го же или боль ше го раз ме ра, фай лы на нем 
мог ли со хра нить ся. В ча ст но сти, ес ли стар то вая 
точ ка фай ло вой сис те мы не из ме ни лась, BIOS 
(и яд ро) мо гут под це пить ста рую фай ло вую сис-
те му, по сколь ку при пе ре раз бие нии дис ка из-
ме ня ют ся толь ко таб ли цы раз де лов, а не их со-
дер жи мое. А так как сис тем ный раз дел UEFI 
раз ме ща ет ся в на ча ле дис ка, стар то вая точ ка все-
гда бу дет од ной и той же.

По про буй те смон ти ро вать /dev/sda1 (это фай-
ло вая сис те ма FAT) и изу чить со дер жи мое раз-
де ла. В ка та ло ге UEFI в этой фай ло вой сис те ме 
Вы уви ди те раз лич ные ва ри ан ты за груз чи ков; 
обыч но ка ж дый раз ме ща ет ся в соб ст вен ном 

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 необхо-
димо 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 приме-
нить 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, кото-
рый 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/
Hardware LiSter). 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 письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt
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О 
На Ва шем но вом дис ке мо жет ис поль зо-
вать ся раз мер бло ков 4 кБайт, при ме няе-
мый на боль ших со вре мен ных дис ках, 

а на ста ром дис ке раз мер бло ков ра вен 512 байт. 
Ко пи ро ва ние ко ман дой dd серь ез но сни зит про-
из во ди тель ность, и фай ло вые сис те мы не бу дут 
вы ров не ны по фи зи че  ским бло кам дис ка. Та кое 
спо соб но за мед лить ра бо ту дис ка на не сколь ко 
по ряд ков. Что ос тав ля ет Вам два ва ри ан та: ре зерв-
ное ко пи ро ва ние и вос ста нов ле ние или по втор ная 
ус та нов ка.

По ни маю Ва ше бес по кой ст во на счет по втор-
ной ак ти ва ции Windows, но про стая за ме на дис ка 
не долж на к ней при вес ти. Да же ес ли она по на до-
бит ся, это не та кая боль шая про бле ма по срав не-
нию с те ми, ко то рые мо гут воз ник нуть, ес ли Mi-
crosoft со чтет Ва шу ко пию пи рат ской. Пре ж де 
все го я бы соз дал ко пию Windows с по мо щью 
ее соб ст вен ных про грамм для ре зерв но го ко-
пи ро ва ния и вос ста нов ле ния, ко то рые долж ны 
сра бо тать го раз до луч ше. Да же ес ли по втор ная 
ак ти ва ция по тре бу ет ся, те ле фон ный зво нок с объ-
яс не ни ем си туа ции бы ст ро ре шит про бле му.

Ус та но вив Windows на но вый диск и убе див-
шись, что она ра бо та ет, от клю чи те оба ста рых 
дис ка и ус та но ви те све жую ко пию Ubuntu. Это 
по зво лит пра виль но на стро ить двой ную за груз-
ку, и за груз чик Grub не ока жет ся оза да чен на ли-
чи ем не сколь ких дис ков. По сле это го Вы смо же те 

под клю чить диск со ста рой сис те мой Ubuntu 
и ско пи ро вать до маш ний ка та лог и все, что требу-
ется, на но вый диск.

Это, по жа луй, са мый безо пас ный спо соб сде-
лать то, что Вы хо ти те, и он не дол жен от нять 
мно го вре ме ни. К то му же Ва ши ис ход ные дис ки 
ос та ют ся не тро ну ты ми, и Вы смо же те вос поль зо-
вать ся ими, ес ли что-то пой дет не так. Вам так же 

не при дет ся ду мать о раз бие нии дис ков, так как 
ус та нов щик Ubuntu об этом по за бо тит ся. В ка че-
 ст ве по след ней про вер ки мож но убе дить ся, что 
раз де лы вы ров не ны пра виль но, ко ман дой parted:
sudo parted /dev/sda align-check optimal N

Здесь N — но мер раз де ла. За пус ти те ее для ка ж-
до го раз де ла на но вом дис ке и убе ди тесь, что все 
раз де лы вы ров не ны. |

> За чем мне шиф ро вать фай лы? 
Мне не че го скры вать�
Вы уве ре ны? Не хра ни те ли вы де-
ло вые сче та? Нет ли в ва ших пись-
мах важ ной ин фор ма ции, та кой как 
па ро ли или ссыл ки для под твер ж-
де ния он лайн-тран зак ций?

> Да, по жа луй, кое-что я хо тел бы 
ос та вить при ват ным� Как это 
сде лать?
Мож но за шиф ро вать от дель-
ные фай лы, на при мер, с по мо-
щью GnuPG. Их со дер жи мое бу дет 
недос туп но, по ка вы не рас шиф-
руе те их сво ей па роль ной фра зой. 
GnuPG, или GPG — ли цен зи ро ван-
ная под GPL за ме на PGP, де-фак то 
стан дар та шиф ро ва ния фай лов.

> Как-то слож но всё��� нель зя ли 
по про ще?
Да, мож но за шиф ро вать фай ло-
вую сис те му. Та кая фай ло вая сис те-
ма ав то ма ти че  ски шиф ру ет дан ные, 
ко то рые за пи сы ва ют ся в нее, и рас-
шиф ро вы ва ет дан ные, ко то рые 

с нее счи ты ва ют ся. Па роль нуж но 
ука зать лишь од на ж ды — при мон-
ти ро ва нии фай ло вой сис те мы. Ес ли 
вы по те ряе те но ут бук или его ук ра-
дут, ни кто не смо жет про честь со-
дер жи мое за шиф ро ван ной фай ло-
вой сис те мы, обыч но это /home.

> По че му толь ко /home? А можно 
за шиф ро вать всё?
Нет, по то му что так вы ни ко гда 
не смо же те за гру зить про грам му 
для мон ти ро ва ния за шиф ро ван-
ного раз де ла; хо тя, ес ли не мно го 
по ста рать ся, мож но за шиф ро вать 
всё, кро ме ка та ло га /boot. Ес ли сис-
тем ные ка та ло ги со дер жат лишь 
ко пии фай лов, ко то рые мож но 
най ти на обык но вен ных ус та но воч-
ных дис ках, шиф ро вать их осо бо го 
смыс ла нет.

> Есть ли дру гие ка та ло ги, 
о ко то рых сто ит по за бо тить ся?
Сто ит за шиф ро вать /tmp, ес ли 
вы не поль зуе тесь tmpfs и со дер-
жи мое это го ка та ло га не те ря ет ся 

при вы клю че нии сис те мы. То же 
спра вед ли во для /var/tmp и /swap.

> И как это де ла ет ся?
Есть не сколь ко ва ри ан тов. В яд ре 
Linux уже есть ути ли та dm-crypt. 
С ее по мо щью мож но соз да вать 
пол но стью за шиф ро ван ные фай-
ло вые сис те мы. Есть не сколь ко 
про грамм для управ ле ния соз да-
ни ем и мон ти ро ва ни ем та ких фай-
ло вых сис тем. Я пред по чи таю LUKS 
(Linux Unified Key Setup — Уни фи-
ци ро ван ные клю чи в Linux). Аль тер-
на ти ва — ecryptfs. Вме сто шиф ро-
ва ния фай ло вой сис те мы целиком 
она шиф ру ет от дель ные фай лы, 
их име на и со дер жи мое. Она да ет 
чуть мень шую за щи ту, так как име-
на и раз ме ры фай лов ос та ют ся ви-
ди мы ми, но за то та кой ме тод го раз-
до удоб нее.

> Как на счет ре зерв ных ко пий?
Ес ли шиф ро вать всю фай ло вую 
сис те му, то для соз да ния ре зерв ной 
ко пии нуж но ее смон ти ро вать. Ес ли 

вы хо ти те за щи тить ре зерв ные ко-
пии, поль зуй тесь GPG. При ис поль-
зо ва нии encfs са ма фай ло вая сис-
те ма стан дарт на, но фай лы в ней 
вы гля дят как му сор. Их ре зерв ную 
ко пию мож но сде лать лю бой под-
хо дя щей про грам мой, так как они 
уже за шиф ро ва ны. Это мо жет быть 
удоб но, ес ли ре зерв ные ко пии хра-
нят ся на уда лен ном сер ве ре.

> По мо жет ли это, ес ли я по те ряю 
но ут бук?
Нис коль ко, ес ли вы пе ре ве ли его 
в жду щий ре жим со смон ти ро ван-
ной за шиф ро ван ной фай ло вой сис-
те мой! В encfs есть воз мож ность 
ав то ма ти че  ско  го раз мон ти ро ва-
ния фай ло вой сис те мы че рез оп-
ре де лен ный про ме жу ток вре ме ни, 
но толь ко ес ли ни один файл не от-
крыт. Ес ли вы за шиф ро ва ли весь 
раз дел, та кой как /home, с по-
мо щью dm-crypt, то пе ред пе ре-
хо дом в жду щий ре жим нуж но 
вый ти из сис те мы и раз мон ти ро-
вать /home. Это долж но по лу чить ся 
не за ви си мо от то го, ка кие скрип ты 
ис поль зу ют ся в сис те ме для пе ре-
хо да в жду щий ре жим.

Шиф ро ва ние

> Deja-Dup — удоб ный кли ент для про грам мы ре зерв но го ко пи ро ва ния Duplicity� В Linux Mint 16 
он не ус та нов лен по умол ча нию, но его лег ко ус та но вить че рез apt-get�
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Ри чард Смед ли
Ак ти вист FOSS, Ри чард ко ле сит по вяз-
ким по лям Interweb на сво ем вер ном 
SMED5000 в по ис ках но вых за ле жей 
со кро вищ от кры то го ко да для вас�

При ло же ние для эс ки зов и жи во пи си

Krita

K
rita задума на для соз да ния эс ки-
зов и кар тин — а не для соз да ния 
и ре дак ти ро ва ния изо бра же ний, 

как GIMP — и, кон цен три ру ясь все го на од-
ной за да че, она справ ля ет ся с ней от лич но. 
К выходу журнала по след ний ре лиз уже 
дол жен поя вить ся в ре по зи то ри ях ва ше-
го ди ст ри бу ти ва; а ес ли нет, ска чайте его 
с офи ци аль но го сай та (уч ти те: ос нов ная 
стра ни ца опи сы ва ет ска чи ва ние для Win-
dows, по сколь ку это пер вая ста биль ная 
вер сия Krita для не го), и есть воз мож ность 
най ти са мый по след ний ре лиз — и ноч ные 
сбор ки — на ря де ди ст ри бу ти вов.

Ши ро кое рас про стра не ние и присут-
ст вие Krita во мно гих ди ст ри бу ти вах, 

видимо, объ яс ня ет ся тем, что это часть 
Calligra, гра фи че  ско  го ху до же ст вен но го 
па ке та для KDE; он от поч ко вал ся от KOffice 
го да че ты ре на зад и про дол жа ет на би рать 
оч ки и об рас тать про грам ма ми (в 2.6 до-
бав ле но при ло же ние для соз да ния ebook).

Ес ли у вас дру гой ра бо чий стол, при-
дется ска чи вать боль шое ко ли че  ст во за ви-
си мо стей KDE/Plasm; но это не про бле ма, 
ес ли толь ко у вас дос та точ но мес та. 

Вам по на до бит ся план шет для ри со-
ва ния — ри со вать мы шью малоудоб но. 
Мы ис поль зо ва ли один из бюд жет ных 
про дук тов, бо лее чем дос та точ ный для на-
ше го ху до же ст вен но го уров ня. На са мом 
де ле, улуч шен ная под держ ка всех план-
ше тов — од на из функ ций но во го ре ли за. 

Функ цио наль ность
OpenGL в Krita под держивается уже не пер-
вый день, но сей час поя вил ся вы со ко ка-
че  ст вен ный ал го ритм мас шта би ро ва ния 
для со вре мен ной ар хи тек ту ры на ос но ве 
шей де ра, и ка че  ст во рен де рин га допол-
ня ет су ще ст вую щие весь ма про вор ные 
по во рот, го ри зон таль ную про крут ку или 
мас шта би ро ва ние. Ре жим OpenGL так же 
ак ти ви ру ет цик ли че  ское ото бра же ние. 
А в обыч ном ре жи ме щел чок по кноп ке 
с боль шой стрел кой на гра ни це эк ра на 
ак ти ви ру ет псев до-бес ко неч ный холст — 
бу ма га у вас ни ко гда не кон чит ся! Мо-
жно вы брать цве то вую те му, ин ст ру мен ты 
и до ке ры, или кла ви ши бы ст ро го за пус ка 
в ме ню гиб кой на строй ки — и соз дать пе-
ре клю чае мые ра бо чие об лас ти из на бо-
ра до ке ров. Спус тя не сколь ко ре ли зов 
от HSQLDB (ре ля ци он ной БД) от ка жут ся 
в поль зу Firebird, так что есть шанс вос-
поль зо вать ся этим пе ре хо дом и сде лать 
хо ро ший ры вок на стар те. Еще од на экс пе-
ри мен таль ная функ ция — «жи вой» стри-
минг дан ных; улуч ше ны при свое ние тэ гов 
ре сур сам, цве то вой ба лан с, цве то вая па-
лит ра, под держ ка фильт ров G’mic, ин ст ру-
мен та ко пи ро ва ния мас си ва; ста ло боль ше 
ин ди ви ду аль ных го ря чих кла виш... мно го 
всего. Воз мож но, то, что у вас не KDE, за-
став ля ло вас от ло жить зна ком ст во с Krita, 
но на ста ла по ра дать ей шанс.

> Это не  обя за-
тельно, но по про-
буй те соз дать 
свое про из ве де ние 
с глу би ной цве та 
как на плен ке�

Вер сия: 2.8 Сайт: http://krita.org

Но вый ин тер фейс
Поль зо ва тель ский ин тер-
фейс Krita 2.8 бо лее ком-
пакт ный; раз ра бот чи ки 
при глу ши ли на сы щен ность 
знач ков, что бы поль зо ва-
тель мог скон цен три ро вать ся 
на хол сте. 

Та лис ман
Ка ж дая ува жаю щая се бя 
про грам ма име ет свой та лис-
ман: у Firefox это ры жая ли са, 
у Linux — ста рый до б рый 
Тукс, а у Krita 2.8 поя ви лась 
ки бер-бе лоч ка Ки ки.

Шаб ло ны кис тей
Krita 2.8 пред ла га ет пол но стью об нов-
лен ный на бор пред на стро ен ных кис тей, 
с но вы ми знач ка ми по стан дар там. Щелк-
ни те по од но му из них пра вой кноп кой, 
и мо же те при ве сить ему тэг. 

Слои
Они вы де ля ют ся не толь ко 
щелч ком по вклад ке, 
но так же на жа ти ем на R 
и щелч ком по фо ну, что бы 
вы брать нуж ный вам слой.

Под держ ка OpenGL
Это стан дарт ный вид для 
Krita 2.8, но улуч шен ный рен-
де ринг OpenGL открыл до ро гу 
функ ци ям вро де ре жи ма цик-
ли че  ско  го пе ре хо да. 

«Ак ти ви руе т псев до
бес ко неч ный холст — 
бумага не кон чит ся!»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем ин тер фейс Krita 2.8
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Про грам ма кон вер ти ро ва ния JSON в CSV

JSON to CSV 
Converter

Т
е, кто какое-то время про ра бо та ли 
с дан ны ми, по-видимому, полага ют 
фор мат JSON че ло ве ко-чи тае мым. 

И по срав не нию с XML — да, он та кой. Од-
на ко для боль шей час ти на се ле ния это 
все го лишь оче ред ное пре пят ст вие к по-
лу че нию ин фор ма ции, ко то рой мы бы хо-
те ли по де лить ся. Ес те ст вен но, вы пи ше те 
и ус та нав ли вае те при ло же ния, что бы лю-
ди ис поль зо ва ли дан ные, но ино гда кто-то 
не умеющий ин тер пре ти ро вать JSON, по-
доб но ма ши не, за хо чет уви деть дан ные от-
дель но от при ло же ния, и то гда иде аль ным 
спо со бом про чи тать их ста нет вез де су щий 
файл CSV или фор мат элек трон ной таб-
ли цы. Пе ред ва ми — Eric Mill [Эрик Милл] 
и его JSON to CSV converter, или JSON, как 
он, по хо же, на зы ва ет ся (что при во дит к пу-
та ни це) на стра ни це GitHub. Команда
git clone https://github.com/konklone/
json.git

— все, что вам нуж но для ска чи ва ния по-
след ней вер сии. Файл json/index�html, ко то-
рый вы в ре зуль та те по лу чи те, ва ши поль-
зо ва те ли (и вы) мо гут со хра нить как яр лык 
на ра бо чем сто ле или за клад ку в брау зе ре, 
и мо же те на чи нать — сна ча ла по про буй те 
он лайн-вер сию, http://konklone.io/json/; она 
так же по зво лит вам соз дать по сто ян ную 
ссыл ку для то го, что бы по де лить ся таб ли-
цей (и ис ход ны ми дан ны ми).

Свя зую щий код
Как вид но на эк ран ном сним ке (ввер ху 
спра ва), ис ход ные дан ные и CSV яв ля ют ся 
ра бо чи ми ссыл ка ми на ска чи ва ние, и ва ша 

ОС долж на охот но от крыть CSV в таб ли-
це — это бо лее дру же люб ный к поль зо ва-
те лю спо соб пред став ле ния дан ных, чем 
по щелч ку на фай ле JSON. Внут ри, как по-
ка жет на жа тие Ctrl + U в ва шем брау зе ре, 
на хо дит ся па ра со тен строк JavaScript, со-
став лен ных из свя зую ще го ко да, разно-
об раз ные ути ли ты, вклю чая jquery-csv 
и highlight.js, а так же код, адап ти ро ван-
ный из csvkit Кри са Гроз коп фа [Chris Groz-
kopf]: он ре кур сив но вы рав ни ва ет ка ж дую 
стро ку, когда кон вер тер (ум но) у га дает, 
что это за стро ки. Милл объ яс нил при-
чи ны соз да ния при ло же ния в не дав нем 
бло ге на http://sunlightfoundation.com, це-
лью ко то ро го бы ло со рвать по кров тай-
ны с JSON для се ми на ра по от кры тым дан-
ным. Па ра мо мен тов в ко де по-преж не му 
име ют от мет ку «до де лать», так что по че-
му бы и не взгля нуть. 

Ин тер фейс к iptables

Flex-fw

> Вхо дит JSON, 
а вы хо дит CSV, 
и все это ра бо-
та ет ло каль но 
в ва шем брау зе-
ре — со вре мен ное 
бес про блем ное 
ис пол не ние�

В
ы, ве ро ят но, счи тае те, что за ро-
уте ром NAT и бранд мау эром ваш 
ПК в безо пас но сти, и от час ти так 

и есть; но пра виль но на стро ен ные iptables 
мо гут оградить вас от все го, кро ме то го, 
че му вы яв но раз ре ши ли дос туп, уст ра-
няя мно же ст во пу тей для атак, о ко то-
рых вы да же и не знае те. Возь ми те свою 
сис те му в чужую сеть Wi-Fi, и не об хо-
ди мость фильт ро вать па ке ты воз рас тет 
экс по нен ци аль но.

Ес ли у вас все го од на-две ма ши ны, вам 
лег ко будет со вер шен но за быть син так сис 
iptables ме ж ду ус та нов ка ми и на строй ка-
ми бранд мау эра. Вряд ли вам надо, что бы 
ваш бранд мау эр был на стро ен пло хо — 
иногда это да же ху же, чем ес ли бы его во-
об ще не бы ло, ибо бес печ ность и лож ное 
чув ст во безо пас но сти — это ре аль ные 
уг ро зы. Flex-fw об лег ча ет ва шу мороку 
при на строй ке iptables по сред ст вом бо-
лее дру же люб но го син так си са, зна ко мо го 
бла го да ря бранд мау эрам BSD вро де pf. 

Фай лы со дер жат ди рек ти вы в /etc/flex-fw/, 
по доб ные та ким:
# Access to servers in DMZ
allow forward to DMZ proto icmp
allow forward to DMZ proto tcp dports 
ssh,http,https

В дан ном слу чае DMZ [де ми ли та ри-
зо ван ная зо на] оп ре де ле на в /etc/flex-fw/
defines/zones/DMZ.

Дру же люб ный син так сис
Тре бо ва ния по зависимостям ми ни маль-
ные: bash, dash (или ash для Slackware), ipt-
ables и conntrack (он управ ля ет со еди не-
ния ми внут ри яд ра, от сле жи вая таб ли цу 
со стоя ния). Затем apt-get -f install вта щит 
за ви си мо сти в Debian/Ubuntu, а в CentOS 

это долж но про изой ти ав то ма ти че  ски. 
Ска чай те код с по мо щью
svn checkout http://flex-fw.googlecode
com/svn/ flex-fw-read-only

Есть скрип ты для соз да ния па ке тов 
Deb, RPM и Slackware. Мы сде ла ли так:
su -c “./make-debian-pkg.sh”

и сбор ка про шла без про блем.
Ав тор про ек та го во рит, что им сейчас 

некогда соз да вать до ку мен та цию, но по-
чи тав жур на лы вне се ния из ме не ний [chan-
gelogs], readme и ин фор ма цию на сай те, 
впол не мо жно на чать ра бо ту. Ве ро ят но, 
для сомневающихся в не об хо ди мо сти ре-
форм безо пас но сти сис те мы это го ма ло. 
Мы уве ре ны, что до ку мен та ция бу дет дру-
же люб на к новичкам, а по ка мо жно ус та-
но вить Flex-fw на об слу жи ваемой ма ши не 
или уп ро стить свой ин тер фейс iptables.

«Файл CSV — иде аль
ный спо соб про честь 
дан ные JSON.»

«Об лег ча ет моро ку 
по сред ст вом дру же
люб но го син так си са.»

> До ку мен та ция 
по но вым функ-
ци ям по мо жет 
вам в на строй ке 
бранд мау эра� 

Версия: 20140311 Сайт: http://bit.ly/1he7HaB

Вер сия: 0.2.0 Сайт: http://bit.ly/flex-fw
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Каль ку ля тор ра бо че го сто ла

Galculator

по фор му ле на бу ма ге сно ва воз вра ща ет 
ее в по ле вво да. 

Бу маж ный ре жим ис поль зу ет ре жим 
вво да фор мул, что бы засылать ин фор ма-
цию не по сред ст вен но в фор му лу в ин же-
нер ном ре жи ме. Ес те ст вен но, Galculator 
под дер жи ва ет раз ные еди ни цы из ме ре ния 
уг лов (гра ду сы и ра диа ны) и раз ные ос но-
ва ния сис тем счис ле ния (де ся тич ную, ше-
ст на дца те рич ную, вось ме рич ную и дво-
ич ную), а опе ра ции с пла ваю щей за пя той 
с чис лом чет вер ной точ но сти оз на ча ют, 
что он точ нее ва шей обо лоч ки. До бавь те 
оп ре де ленные поль зо ва те лем по сто ян ные 
функ ции и от лич ную под держ ку RPN (Re-
verse Polish Notation, поль ская ин верс ная 
за пись — ПОЛИЗ), и вы по лу чи те все кра-
соты каль ку ля то ра. 

Дру желюб ный, бы ст рый и ком пакт ный Lisp

NewLISP

> В на шем ми ни ма-
ли ст ском ме нед же-
ре окон Galculator 
ли шен всех сво их 
вид же тов — ос та-
ет ся толь ко бы-
ст рый и удоб ный 
каль ку ля тор� 

Е
с ли Clojure ис поль зу ет ус ко ре ние, 
то Lisp пе ре жи ва ет не что вро де 
воз ро ж де ния. Для Clojure тре бу ет-

ся Java Virtual Machine (JVM), и во мно гих 
си туа ци ях это пе ре бор, но боль шин ст во 
Common Lisps то же не на зо вешь лег ко вес-
ны ми. Но вот вам NewLISP, Lisp, ко то рый 
так же мал, как Scheme, но обладает все ми 
не об хо ди мы ми встро ен ны ми функ ция ми. 

NewLISP — это Lisp-по доб ный язык 
скрип тов об ще го на зна че ния. Он не за ме-
нит Clojure в слож ных при ло же ни ях, хотя 
во все не бу дет бе зу ми ем рас смат ри вать 
его, как Perl. Ины ми сло ва ми, он бы ст рый 
и на нем лег ко пи сать, но столь же лег ко 
и чи тать. 

Ес ли вы ис пы ты вае те эмо цио наль ную 
при вя зан ность к дру гой раз но вид но сти 
Lisp, вас, воз мож но, за труд нит при спо соб-
ле ние к ре ше ни ям раз ра бот чи ков NewLISP, 
од на ко по ста рай тесь ощу тить дух, ра ди 
ко то ро го они сде ла ны, и вы смо же те по лю-
бить этот не боль шой про дук тив ный язык. 

Го во ря «не боль шой», мы под ра зу ме-
ва ем имен но это — все го 300 KБ для пол-
но го би нар ни ка, со дер жа ще го все функ-
ции (и про сто го в ус та нов ке). За пус ти те ls 
-lh в сво ем /usr/bin/ и срав ни те с дру ги ми 
язы ка ми. Не боль шой — это, ко неч но, ми-
ло, но есть ли от не го поль за? 

Мал и кра сив
Ко рот кие про грам мы на NewLISP спо соб-
ны на не ве ро ят ную мощь. Ес ли вы не зна-
ко мы с се мей ст вом язы ков Lisp, все го 
не сколь ко ми нут чте ния пре вос ход но го ру-
ко во дства на сай те NewLISP рас кро ют вам 
гла за. Так же они нау чат вас пре вра щать 
ва шу ко рот кую про грам му в ис пол няе мую: 
newlisp -x mylisp_prog.lsp mylisp_prog

chmod 755 mylisp_prog
Луч ший спо соб по зна ко мить ся с язы-

ком — за пус тить newLISP REPL (это Read 
Evaluate Print Loop — сре да ко манд ной 
стро ки Lisp), но пом ни те, что для вво да 
вы ра же ний из не сколь ких строк нуж но 
вве сти сна ча ла пус тую стро ку, что бы вой-
ти в мно го строч ный ре жим. 

По сколь ку мы са ми это упус ти ли, пе-
ред на ми воз ник ли сле дую щие стран ные 
со об ще ния:
ERR: missing parenthesis [не хва та ет 
ско бок]

По ми мо этой не зна чи тель ной за мин ки, 
ис поль зо ва ние newLISP бы ло ис тин ным 
удо воль ст ви ем. Ес ли вы толь ко ище те по-
вод ис про бо вать Lisp, не те ряй те вре ме ни.

> В NewLisp тот же 
не дос та ток син так-
си са, что и в Lisp, 
но без «лиш них кно-
пок» обыч но го Lisp�

Вер сия: 2.1.3 Сайт: http://galculator.sf.net

Вер сия: 10.5.8 Сайт: www.newlisp.org

М
о жет, вы и лю би тель ум но-
жать на 15, од на ко поч ти всем 
ос таль ным ну жен каль ку ля-

тор. Во об ще-то каль ку ля то ры — од но 
из ча ще все го ис поль зуе мых при ло же ний 
на смарт фо нах (по сле всех ду рац ких игр, 
ко то рые на но сят не под даю щий ся уче-
ту ущерб гло баль но му ВВП). При ни мая 
во вни ма ние вы бор ме ж ду мно же ст вом 
раз ных оп ций на ва шем ра бо чем сто ле 
*nix, воз мож но, по ка жет ся про ще от крыть 
обо лоч ку Python и вве сти циф ры ту да, од-
на ко не ко то рые ма те ма ти че  ские опе ра-
ции бу дут че рес чур гро мозд ки на язы ках 
скрип тов. Но вый ре лиз Galculator да ет 
нам шанс за но во оце нить эту ос но ван ную 
на GTK на столь ную оп цию.

В этой вер сии до бав лен пе ре вод на ис-
пан ский и вен гер ский и улуч шен пе ре вод 
на ту рец кий. Так же ис прав ле ны про бле-
мы со встав кой RPN и сделана па ра от-
ла док от соз да те ля, Си мо на Флё ри [Si-
mon Flo

..
ry]. Ре ли зы Galculator не ста ра ют ся 

вне сти умо по мра чи тель ные из ме не ния, 

под твер ждая тот факт, что это ста биль ная, 
на деж ная про грам ма — что вам реально 
и требуется от каль ку ля то ра. 

Чис тый лист
Galculator пред ла га ет три ре жи ма: ос нов-
ной и ин же нер ный (че го вы, разу ме ется, 
и жде те) плюс еще и бу маж ный — ин-
те рак тив ную обо лоч ку, ко то рая по зво-
ля ет ви деть на эк ра не, как про из во дят-
ся вы чис ле ния. Это объ е ди ня ет про стые 
пре иму ще ст ва вы чис ле ний на ва ших 
лю би мых язы ках (Python, GHCI и т. д.) 
со спе ци аль ным ма те ма ти че  ским син так-
си сом и воз мож но стью пе ре хо дить с уг-
ло вых еди ниц и менять ос но ва ния сис тем 
счис ле ния с по мо щью со че та ний кла-
виш или щелч ка мы шью. Двой ной щел чок 

«Ста биль ная на деж ная 
про грам ма — что вам 
реально и требуется.»

«Если вы ищете по
вод испробовать Lisp, 
не те ряй те времени.»
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Нот ный ре дак тор

Frescobaldi

вре ме ни, что по зво ля ет на чать со чи нять 
пря мо с кла виа ту ры.

Frescobaldi бу дет в ме нед же рах па ке-
тов боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Са мый 
све жий код мож но взять с GitHub, или ска-
чать по след ний ре лиз и рас па ко вать его. 
Про верь те, есть ли у вас за ви си мо сти — 
LilyPond и Python (ко неч но же), плюс Qt4, 
PyQt4, Poppler и python-poppler-qt4. Вам 
так же по на до бит ся PortMidi для ра бо ты 
с MIDI. За пус ти те пря мо с по мо щью python 
frescobaldi, или sudo python setup�py install.

Snippet Manager — то же удоб ная функ-
ция Frescobaldi: на сай те LilyPond раз ме ще-
ны сот ни фраг мен тов ко да, удоб ных для 
оп ре де лен ных за дач, типа на строй ки хо ро-
вой му зы ки SATB, и на ли чие их под ру кой 
мо жет сэ ко но мить уй му вре ме ни. 

CDрип пер и ко ди ров щик

Asunder

> Frescobaldi уп-
ро  ща ет ра бо ту 
с фай ла ми LilyPond, 
ни че го не пря ча 
от поль зо ва те ля�

М
арш к со вмес ти мым с сен сор-
ным эк ра ном ме нед  же рам 
окон увеличива ет от ры в от тех, 

кто пред по чи та ет бо лее тра ди ци он ный 
GUI, и лю би те ли ми ни ма ли ст ских ра бо-
чих сто лов долж ны искать аль тер на ти вы 
муль ти ме дий ным про грам мам, встро ен-
ным в бо лее круп ные ра бо чие сто лы Linux.

Asunder — от лич ный гра фи че  ский 
аудиоCD-рип пер и ко ди ров щик, спо соб-
ный со хра нять ау дио до рож ки как WAV, 
MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Opus, Wavpack, 
Musepack, AAC и ау дио фай лы Monkey, 
причем пе ре ко ди рует в не сколь ко фор-
ма тов за од ну сес сию. Не при вя зан ный 
ни к ка кой сре де ра бо че го сто ла, Asunder 
с его не су ет ли вым под хо дом и вос хи ти-
тель но ми ни малистич ным на бором функ-
ций понравится всем, кто лю бит ин ст ру-
мен ты, про сто де лаю щие свое де ло. Его 
мож но най ти в боль шин ст ве ди ст ри бу ти-
вов, вклю чая те, что пре вы ше все го ста-
вят про сто ту и хо ро шо ра бо та ют на ста ром 

обо ру до ва нии — на при мер, в Puppy 
Linux. Но вые ре ли зы в ос нов ном ис прав-
ля ют ошиб ки и до бав ля ют но вые язы ки, 
и этот — не ис клю че ние. 

Про стая ус та нов ка
Ус та нов ка тре бу ет все го лишь ска чи ва ния 
и рас па ко вы ва ния tar-ар хи ва; по том на до 
про ве рить файл Readme, что бы по смот-
реть, ус та нов ле ны ли у вас нуж ные биб-
лио те ки. Ос нов ные тре бо ва ния — GTK, 
Libcddb и Cdparanoia, плюс лю бые фор-
ма ты ко ди ро ва ния, ко то рые вы хо ти те ис-
поль зо вать, на при мер, Lame (под держ-
ка MP3) или Vorbis-Tools (Ogg Vorbis) и так 
да лее. Скрипт на строй ки со об щит вам, 
ес ли бу дет не хва тать жиз нен но важ ной 

биб лио те ки — или ес ли она есть, но вер-
сия слиш ком ста рая и нуж но об нов ле ние. 

Здесь есть под держ ка лю бых язы ков, 
от бен га ли до ур ду, и CDDB lookup ав то-
ма ти че  ски снаб жа ет тэ гом ка ж дый трек. 
Asunder так же соз да ет плей-лист M3U для 
ва ше го ме диа-плей е ра или уст рой ст ва An-
droid. Но са мая убой ная функ ция — это 
про сто та, и боль шая часть ин тер фей са — 
это спи сок тре ков. Мож но ак ти ви ро вать 
кноп ку Preferences: на строй ка фор ма та 
име ни фай ла, ди рек то рии, ку да со хра нять, 
ко ди ро ва ние и сжа тие и по лу че ние CDDB 
ми мо про кси. Вот так. Ни ка ких не нуж ных 
ме ню и оп ций, про сто про грам ма. 

«По нра вит ся всем, кто 
любит ин ст ру мен ты, 
де лаю щие свое де ло.»

> Вставь те диск — и он го тов к на рез ке и ко ди ро ва нию� Бес шов ный 
cddb lookup — часть прин ци па от сут ст вия лиш не го� 

Вер сия: 2.0.14 Сайт: www.frescobaldi.org

Вер сия: 2.5 Сайт: http://littlesvr.ca/asunder

П
оглядев на дру ги е ин ст ру мен ты 
для ра бо ты с му зы каль ны ми 
фай ла ми — PMW (LXF181) 

и Abc2midi (LXF182) — са мое вре мя за-
нять ся LilyPond, про грам ме по умол ча-
нию для ка че  ст вен но го нот но го рен де-
рин га. Хо тя и LilyPond не без не дос тат ков: 
ра бо тать с нею не лег ко. Но она пре вос хо-
дит MusicTeX в соз да нии пре крас ных пар-
ти тур. Час тич но по то му, что Lilypond уме ет 
справ лять ся с не сим мет рич ной раз мет кой 
му зы каль ных ли га тур, та ких, как трио ли. 

Frescobaldi, со сво им вы де ле ни ем син-
так си са и ав то до пол не ни ем, на страи вае-
мы ми цве та ми, шриф та ми и го ря чи ми 
кла  ви ша ми уст ра ня ет боль шую часть про-
блем ра бо ты с фай ла ми LilyPond. Score 
Setup Wizard [Мас тер на строй ки пар ти-
тур] вы да ет вам та кие важ ные ве щи, как 
то наль ность и так то вый метр, за не сколь-
ко се кунд. Мас са оп ций для хо ро вых пар-
тий де ла ют Frescobaldi край не цен ным для 
аран жи ров щи ков, а Context Sensitive Auto-
completion, Quick Text Expansions и Quick 

Insert Panel для до пол не ния зву ко из вле-
че ния по мо гут вам по вы сить про из во ди-
тель ность. Му зы ку мож но им пор ти ро вать 
и экс пор ти ро вать в MusicXML, а ис ход ник 
от LilyPond экс пор ти руется в виде под све-
чен но го HTML, для до бав ле ния ком по зи-
ций в блог.

Зву ко вой ин тер фейс
Frescobaldi ис поль зу ет MIDI-плей ер для 
вос про из ве де ния соз дан ных LilyPond фай-
лов MIDI, так что вы смо же те бы ст ро за-
сечь лю бые ошиб ки в ва шей пар ти ту ре. 
MIDI мож но так же ис поль зо вать для за пи-
си му зы ки в на ча ле ра бо ты над пар ти ту-
рой, до то го, как вы точ но на строи те файл 
LilyPond. Он ис поль зу ет Rumor для мгно-
вен но го сним ка уст ройств MIDI в ре аль ном 

«Frescobaldi уст ра ня ет 
боль шин ст во про блем 
ра бо ты с LilyPond.»
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Квестплатформер

The Legend  
of Edgar

Про грам ма рас кла ды ва ния пась ян са

Freecell Solver

> Freecell Solver пе ре но сит рас клад ку freecell в ко манд ную 
стро ку и бы ст ро да ет вам ре ше ние� 

О
быч но сю жет игр-плат фор ме-
ров по свя щен спа се нию ка-
ко го-нибудь из персонажей, 

и эта — не ис клю че ние: ко гда отец Эд-
га ра не вер нул ся до мой, от пра вив шись 
ку да-то бур ной тем ной но чью, Эд гар по-
шел вырывать его из лап злоб но го ча ро-
дея, ко то рый про жи ва ет в зам ке за за-
прет ным бо ло том, нарочно поселившись 
в не слишком удоб ном для гостей ме сте. 

На ли чие в плат фор ме ре сю же та оз на-
ча ет, что в этой нот ке нос таль гии кро ет-
ся не что боль шее, не же ли де ся ти ми нут-
ная за ба ва со скрол лин гом, ха рак тер ная 
для это го ви да. Взаи мо дей ст вие пер-
со на жей, по сто ян ный мир и кве сто по-
доб ная при ро да пре вра ща ют ее в ми-
ни-RPG, но без на во ро тов и обыч но го 

мик ро управ ле ния, ко то ро го тре бу ют 
боль шин ст во RPG.

Рас счи ты вай те на приятную гра фи-
ку, звук, как в ар ка де, ви зу аль ные эф-
фекты (иг ра на чи на ет ся с дожд ли вой но-
чи) и, в са мом на ча ле, ку дах та нье кур! 
Да, пре ж де чем вам удастся взять меч, 
при дет ся при гнать не сколь ко кур вла-
дель цу ме ча. По пу ти вы смо же те по-
до б рать мно жество дру го го ору жия, 
и при дет ся сра жать ся во мно гих бит-
вах. Од на ко спер ва обу чаю щий уро вень 

по зна ко мит вас с управ ле ни ем и пе ре-
ме ще ния ми, а так же с ин ди ви ду аль ными 
на строй ками. 

На офи ци аль ном сай те есть толь ко 
би нар ни ки для сис тем на ба зе Debian/
Ubuntu, од на ко ком пи ля ция не слиш ком 
слож ная — обыч но нуж ны толь ко биб-
лио те ки SDL.

Оп ции ко манд ной стро ки вклю ча ют 
ис поль зо ва ние ана ло го во го джой сти ка, 
за пись и вос про из ве де ние вво да с кла-
виа ту ры и на строй ка язы ка по вы бо ру — 
из 30 имею щих ся в наличии. 

В
оз мож но, про грам му про хо ж де-
ния иг ры вы за иг ру не счи тае те, 
но мно гие из нас лю бят го ло во-

лом ки с ре ше ни ем за дач, и изу че ние про-
грам мы, ко то рой уда ет ся ре шить про бле-
му — это важ ная часть са мой про бле мы. 

FreeCell — кар точ ная иг ра на ос но-
ве пась ян са со стан дарт ной ко ло дой 
в 52 кар ты. Од на ко она силь но от ли-
ча ет ся от боль шин ст ва пась ян сов тем, 
что не сколь ко игр не ре шае мы. Эта иг-
ра об ре ла по пу ляр ность в вер си ях MS-
DOS и ран них ре ли зах Windows, од на ко 
Freecell Solver ре ша ет не толь ко за дач ку 
Freecell, но и не сколь ко дру гих пась ян-
сов, вклю чая те, чья по сле до ва тель ность 
ос но вы ва ет ся на мас ти, че ре до ва нии 
цве тов или стар шин ст ве не за ви си мо 
от цве та, а так же 40 дру гих игр в па ке те 
пась ян сов Pysol.

Ус та нов ка про ста, с по мо щью cmake 
или ccmake, ос но ван ной на Curses. 

Мо же те так же ис поль зо вать вер сию GUI, 
cmake-gui. У ва ше го ди ст ри бу ти ва так-
же долж на быть све жая вер сия. Ес ли 
в ва ших ре ше ни ях вам нуж ны да ро ва-
ния GUI, сто ит взгля нуть на kpat, ко то рый 
ис поль зу ет Freecell Solver для ре ше ния 
соб ст вен ных игр Freecell. Вы так же мо же-
те при сое ди нить к Freecell Solver под бор-
ку пась ян сов Python, PySolFC.

Би нар ник на зы ва ет ся fc-solve, и за-
пус ка ет ся че рез файл Board в ка че  ст ве 
ар гу мен та. Фай лы Board во Freecell со-
сто ят из вось ми ко лод Freecell, со стоя-
щих из карт, раз де лен ных про бе лом 
и за кан чи ваю щих ся пе ре во дом стро-
ки. Вы можете указать при выполнении 

DFS (Depth-First Search), Randomised DFS 
и Best-First-Search.

Воз мож но, есть осо бо слож ный пась-
янс Freecell, в ко то ром вы бы хо те ли 
сжуль ни чать, или, воз мож но, вам про-
сто хо чет ся по смот реть, как под сту-
пить ся к про бле ме НП-пол но ты; то гда 
вы смо жете срав нить ее с не сколь ки ми 
аль те рна ти ва ми на дру гих язы ках, пе ре-
чис лен ны ми на сай те. 

Еще один бо нус этой про грам мы за-
клю ча ет ся в под бор ке ин те рес ной про-
грам ми стам до ку мен та ции, ко то рая 
вклю ча ет дав но за бы тую кни гу по раз ра-
бот ке про грамм. 

«Прият ная гра фи ка, 
зву ки, как в ар ка де, 
эф фек ты и... ку ры!»

«Ре шай те не толь ко 
Freecell, но и по доб
ные пась ян сы.»

> От да вай те и бе-
ри те� Все на чи на-
ет ся с пе ре да чи 
кур, что бы по-
лу чить меч — ну, 
с че го-то же на -
чинать надо���

Вер сия: 1.15 Сайт: http://bit.ly/LegofEd

Вер сия: .3.24.0 Сайт: http://fc-solve.shlomifish.org
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 � MathGL 2�2�2
Плот тинг дан ных DFast и ра бо та с боль-
ши ми мас си ва ми дан ных.
http://mathgl.sf.net

 � mcds 0�6
Пла гин за про са по ис ка для Mutt для 
за про сов сер ве ра CardDav.
http://bit.ly/1frbXHA

 � OpenMW 0�29�0
Пол но стью иг ра бель ная реа ли за ция 
Morrowind с от кры тым ко дом.
https://openmw.org

 � Ganeti 2�10�0
Про грам ма управ ле ния вир ту аль ным 
сер ве ром на Xen, KVM и про чих.
http://code.google.com/p/ganeti

 � Lernstick Exam Environment 
2014-03-14
Live-ди ст ри бу тив Linux на ба зе Debian, 
для эк за ме нов.
http://bit.ly/lernstickee

 � CodeCrypt 1�5
Ус той чи вая к де шиф ро ва нию на кван то-
вых ком пь ю те рах GnuPG-по доб ная про-
грам ма для шиф ро ва ния и под пи си.
http://bit.ly/codecrypt

 � Vamos 0�1�1
Сре да ав то мо биль но го тре на же ра с тща-
тель ным фи зи че  ским мо де ли ро ва ни ем. 
http://sf.net/projects/vamos

 � ChaosEsqueAnthology Rel 19
От дель ная мо ди фи ка ция ISO Xonotic, 
стрелялка от первого лица.
http://bit.ly/chaosanth

Ин тер фейс Pastebin для Emacs

Pamrel.el

> Воз мож ность раз-
ме ще ния не по сред-
ст вен но из ва ше го 
лю би мо го ре дак то-
ра де ла ет Pamel.el 
очень удоб ным�

> Де ли те от вет-
ст вен ность сре ди 
поль зо ва те лей 
сис те мы так, как 
нуж но — суть sudo 
не про сто в том, 
что бы стать root 
с по мо щью sudo -s�

Н
а зва ние это го ин тер фей са про-
ис хо дит от сло ва, обо зна чаю ще-
го пись мо на На-ви — язы ке вы-

мыш лен ных оби та те лей пла не ты Пан до ра 
в филь ме Ава тар. Так же это на зва ние пре-
вос ход но го кло на Pastebin, и pamrel.el яв-
ля ет ся, что впол не ло гич но, кли ен том 
Emacs для не го. Мы здесь рас смот рим 
второй, но хо тим при влечь ва ше вни ма-
ние так же и к пер во му — ины ми сло ва ми, 
он не толь ко для поль зо ва те лей Emacs!

Pamrel — это pastebin, ис поль зую щий 
удоб ные ко неч ные точ ки, а так же «вы де-
ле ние син так си са; те мы (лю бые те мы, со-
вмес ти мые с пиг мен та ми); уда ле ние по-
сле мно гих про смот ров; уда ле ние по сле 
оп ре де лен ной да ты и ко ли че  ст ва строк». 
Pamrel.el по зво ля ет раз ме щать фай лы 
и фраг мен ты ко да пря мо из Emacs. Ус та-
нов ка фай лов ре жи мов EL для Emacs тре-
бу ет все го лишь до бав ле ния в ~/�emacs�d/ 
и ли бо за пус ка eval в ко де, ли бо до бав ле-
ния под хо дя ще го load-file к ва ше му фай лу 

init�el. Те перь ис поль зо ва ть pastebin так же 
про сто, как pamrel-post-region Meta-X.

Те, кто не яв ля ет ся при хо жа на ми 
«Церк ви Emacs» Стол л ме на, мо гут раз ме-
щать не по сред ст вен но с по мо щью
$ cat some_file.c | curl -F ‘content=<-’ -X 
POST http://pamrel.lu

что вер нет вам нуж ный URL, на при мер, 
http://pamrel.lu/a317e/. При ус та нов ке сво-
его Pamrel на ваш web-сер вер пом ни те, 
что это при ло же ние Django, и, уч тя python-
virtualenv, мо жно кло ни ро вать его с Github:
$ pip install -r requirements.txt

Ути ли та раз ре ше ний

Sudo

М
ощь sudo мы уже дав но вос-
при ни ма ем как не что са мо со-
бой ра зу мею щее ся — впер-

вые sudo за пус ти ли на VAX-11/750 с 4.1 
BSD в 1980, а лет че рез пять она поя ви лась 
на про сто рах Usenet. Од на ко мно гие до сих 
пор не освоили и ма лую ча сть ее функ ций, 
так что не упус ти те шанс по бли же уз нать 
этот зна ко мый ин ст ру мент в но вом ре ли-
зе. Для тех, кто не зна ком с sudo: она по-
зво ля ет за пус кать ко ман ды с бо го по доб-
ной вла стью су пер поль зо ва те ля-root, 
но так же да ет спо соб по де лить ся этой вла-
стью. Поль зо ва те лям мо гут выдать право 
за пус кать ка кие-то ко ман ды. И на обо рот: 
ко ман ды, тре бую щие дос ту па root к обо-
ру до ва нию — скажем, ска не ру — мож но 
на стро ить, раз ре шив за пус кать их лю бо-
му, с по мо щью за пи си в /etc/sudoers. Ко-
ман ды мож но груп пи ро вать, пре дос тав ляя 
груп пам и от дель ным ли цам лег кий дос туп 
к оп ре де лен ным при ви ле ги ям. Са мое по-
лез ное, что все об ра ще ния к sudo фик си-
ру ют ся в сис тем ном жур на ле.

Из ме не ния в фай ле sudoers сле ду ет 
де лать че рез ко ман ду visudo, ко то рая за-
щища ет от оши бок при ре дак ти ро ва нии. 
На при мер, вы мо же те на стро ить свой лю-
би мый ре дак тор в /etc/sudoers с по мо щью
Defaults env_reset
Defaults editor=/usr/bin/nano, !env_editor

за ме нив nano на то, что вам требуется. 
Ути ли та Sudo так же под дер жи ва ет на-
строй ку че рез LDAP.

Ах да, и не за будь те по чи тать http://
xkcd.com/149/, ес ли вам нуж на вся могу-
чая функциональность sudo.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания���

Вер сия: 1.8.10 Сайт: www.sudo.ws

Вер сия: 20140316 Сайт: http://bit.ly/1gNuYVN

> Кра со та — в чис лах, да и в вы со кой 
про из во ди тель но сти!

> Слиш ком кра си во, что бы стре лять? 
Да лад но�
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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 тив Linux

Mint 16 Mega Mix

В 
этом ме ся це мы за ду ма лись: сколь ко ди ст ри-
бу ти вов с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми мож но 
втис нуть в DVD? Ока за лось, не так мно го, и по-

это му мы по шли дру гим пу тем: поместили один ди-
ст ри бу тив со мно же ст вом ра бо чих сто лов. В этом ме-
ся це у нас Linux Mint Debian Edition, пе ре ра бо тан ный 
с до пол ни тель ны ми ра бо чи ми сто ла ми. Все го их 10, 

от та ких лег ко вес ных вер сий, как LXDE, и до пол но-
функ цио наль ных сред ра бо че го сто ла, та ких, как KDE 
и Gnome. DVD за гру жа ет ра бо чий стол Mint — Mate, 
но мож но вый ти и вы брать дру гой ра бо чий стол с по-
мо щью ме ню ввер ху спра ва на эк ра не при гла ше-
ния, за тем вер нуть ся в ка че  ст ве поль зо ва те ля с име-
нем mint; па роль не тре бу ет ся.

» 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. 

В
оз мож но, вы со чте те, что на DVD 
это го ме ся ца есть все мыс ли-
мые оп ции, аж 10 ра бо чих сто-

лов в од ном ди ст ри бу ти ве; и ока же тесь 
не пра вы! Глав ное упу ще ние ны неш не-
го дис ка — Unity: он от сут ст ву ет, т� к� для 
не го нет па ке тов в ре по зи то ри ях Mint 
Debian� Мы мог ли бы так же вклю чить 
ряд ме нее по пу ляр ных, ме нее из вест-
ных ра бо чих сто лов и ме нед же ров 
окон — ска жем, Ratpoison и Awesome�

А ну жен ли нам столь бо га тый вы-
бор? Ко неч но, нет: боль шин ст ву из нас 
тре бу ет ся все го один ра бо чий стол — 
но да ле ко не всем тот же� В от ли чие 
от сме ны ди ст ри бу ти вов, зна ком ст во 
с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми не пред-
став ля ет слож но сти (ус та но ви те его, 
вый ди те и вер ни тесь уже в но вый), так 
что изо би лие оп ций — это за ме ча тель-
но� По ка раз ра бот чи ки хо тят иметь аль-
тер на ти ву, аль тер на ти вы бу дут раз ви-
вать ся, а по ка поль зо ва те ли при ме ня ют 
эти аль тер на ти вы, у раз ра бот чи ков 
есть мо тив ра бо тать над ни ми� Лю ди 
частенько кри ти ку ют избыток оп ций; 
а ведь в этом нет ни че го пло хо го� Луч-
ше не брюзжать по по во ду ПО, ко то рым 
мы не поль зу ем ся, а хва лить ПО, ко то-
ры м мы поль зу ем ся� Это в на ших же 
ин те ре сах: что бы 
раз ра бот чи ки 
име ли как мож но 
бо лее силь ную 
мо ти ва цию� Б

ы ло бы хо ро шо, ра бо тай все все гда как на до; 
но в жиз ни так не бы ва ет. Ино гда что-то не ла-
дит ся, и ра зум ная тактика — быть к это му го-

то вым, имея под ру кой не что вро де SystemRescueCd. 
Данная ОС по умол ча нию за гру жа ет ся в кон со ль, 

но мно гие оп ции, дос туп ные при за груз ке, вклю ча ют 
гра фи че  ский ра бо чий стол на ба зе Xfce. Ее мож но ис-
поль зо вать как пор та тив ную, но ее ос нов ное на зна че-
ние — по мо гать в бе де. CD вклю ча ет так же ин ст ру-
мен ты вос ста нов ле ния Windows, что даст вам шанс 

про де мон ст ри ро вать пре вос ход ст во Linux, ес ли 
у ва ших вин до ва тых дру зей воз ник нут про бле мы.

Од ной из при чин про блем яв ля ет ся от каз обо-
ру до ва ния или про грамм, но про бле мы могут 
возникать также и из-за на ли чия зло на ме рен-
ных поль зо ва те лей и бо тов, шляю щих ся по се тям. 
По это му исключительно важ но иметь хо ро ший 
бранд мау эр, и IPFire пре вра тит ста рый ком пь ю тер 
в весь ма по лез ный. Его ус та нов ка со трет все дан-
ные с дис ка ком пь ю те ра, так что для двой ной за-
груз ки он ни как не под хо дит. 

Ди ст ри бу тив Linux 

SystemRescueCd и IPFire

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 ГБ ка че ст вен но го DVD.
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А ТАКЖЕ: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: KDE 4�12, Firefox 21�0, Chromium 34 и другие обновления

LTS-версия (5 лет поддержки) » Ядро 3�13 » Python 3�4

Ubuntu 
14.04

10 лучших рабочих столов для Linux, готовых к бою!32-разрядная сборка

Mega Mix
Mint 16

32- и 64-разрядная сборки

Rosa 
Desktop Fresh R3
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Луч ший ра бо чий стол Linux
Соз дай те иде аль ную для се бя сре ду ра бо че го сто ла.

Ру ко во дства
По лу чи те ис ход ный код для ру ко водств это го ме ся ца.

Мо ни то ринг сис те мы
Изу чи те свой ПК с по мо щью Conky, Gkrellm, Monitorix и Co.

Asunder
На ре зай те и ко ди руй те ау диоCD 
в раз ных фор ма тах, вклю чая MP3, 
OGG, WAV и FLAC.

Flex-fw
Не боль шой бы ст рый ин тер фейс 
для iptables с под держ кой бы ст ро го 
пе ре хо да к дру гим се те вым сре дам.

Freecell Solver
Про хо ди те иг ры FreeCell и дру гие 
раз но вид но сти пась ян сов.

Frescobaldi
Нот ный ре дак тор, соз дан ный 
на LilyPond. Пе ре кла ды вай те 
му зы ку в дру гую то наль ность, 
ме няй те ритм, и т. д.

Galculator
Настольный ин же нер ный кальку -
ля тор с боль шим диа па зо ном 
опе ра ций.

JSON to CSV 
Converter
Ос но ван ный на брау зе ре ин ст ру-
мент кон вер сии JSON в CSV.

Krita
Гибко на страи вае мое при ло же ние 
для циф ро вой жи во пи си, позво-
ляющее соз да вать про из ве де ния 
ис кус ст ва с ну ля.

The Legend of Edgar
Ис сле дуй те и сра жай тесь в этой 
экс цен трич ной иг ре-плат фор ме ре.

NewLISP
Дру же люб ный, бы ст рый  Lisp. Пол-
но функ цио наль ный, но эко ном ный.

Pamrel�el
Поч то вый кли ент для ПО Pamrel 
pastebin.

Sudo
За пус кай те про грам мы с раз ре-
ше ния ми безо пас но сти дру го го 
поль зо ва те ля.

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 приводятся в Index�html на дис ке�

LXFHotPicks

И еще!

Се зон 6 Эпи зод 2
Не беда, что в этом ме ся це он вы шел опять, но мы 
на де ем ся дой ти и до третье го эпи зо да, ес ли на ко нец 
про гоним мань я ка-пиа ни ста из сту дии зву ко за пи си. 

Но во сти Red Hat объ е ди ня ет си лы с CentOS; бле стя щая 
Ye Olde SteamOS; ме нее бле стя щая Steam Machines; 
по че му Steam VR ста но вит ся пу гаю ще хо ро ша; хак ну-
тые чу да ки, рас сы лаю щие спам, и да ты кон ца све та 
для ре ли зов Ubuntu.

От кры тия не де ли Ди ст ри бу ти вы для сла бо ви дя щих; 
рас пре де лен ный дос туп к дан ным NHS (ко то рый от ло-
жен) — это хо ро шо или пло хо? Изу че ние же ст ко го 
дис ка BlackBlaze, с уди ви тель ны ми ре зуль та та ми.

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан-
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния ОС. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest16+ Про верь те свое ОЗУ на сбои.

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 несложным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный 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. 

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Ма ги ст р ха ке ров Гре г Кроа-Харт ма н 
[Greg Kroah-Hartman] знакомит с яд ром.

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 Ос ваи ваем скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко-
во дство по соз да-
нию скрип тов Bash 
Боль ше ин фор ма-
ции для опыт ных 
поль зо ва те лей.

Ру ко во дство си сад-
ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.



LXFDVD: Mageia 4, openSUSE 13.1, Ubuntu 13.10, 
LibreOffice 4.2, VMS Empire 1.11, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Mint 16, Fedora 20 Live + ус та нав ли-
вае мый, Emacspeak 39.0, 10 книг о Linux (на анг лий-
ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Linux Tails, Netrunner, JonDo, Tor, TrueCrypt, 
10 книг о Linux (на анг лий ском язы ке), го ря чие но-
вин ки и про чее...

Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения  

нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe/ или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe/

Телефоны отдела подписки: 

» СанктПетербург (812) 3090686

» Москва (499) 2714954

LXF182
Апрель 2014

» АНБ от ды ха ет Не ви-
дать им на ших дан ных

» Пускачи при ло же ний 
Мо мен таль ный залп

» Tor Об ди рать 
лу ко ви цу — на пла чешь ся

» Cервер е-книг Как прой ти в биб лио те ку?

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_182/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_182/

LXF183
Май 2014

» Бит ва ди ст ри бу ти вов 
Ко то рый луч ше?

» Сре да раз ра бот чи ка 
Не про сто ре дак тор

» GnuGPG Мод ная те ма 
крит по гра фии

» Android + Linux = Беседа те ле фо на с ком пь ю тером

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_183/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_183

LXF181
Март 2014

» Все для Raspberry Pi 
От плат до про грамм

» Кли ен ты VoIP Ком пь ю-
тер, го лос! 

» ARM Мобильные 
гад же ты об го няют ПК

» Уком плек ту ем са ми Ма ши на с ва шей 
ар хи тек ту рой

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_181/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_181/

250 руб� 250 руб�250 руб�

Linux Format  
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте  
вы най де те:
» Но во сти 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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А ТАК
Ж

Е: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и м
ногое другое

А ТАК
Ж

Е: KDE 4�12, Firefox 21�0, Chrom
ium

 34 и другие обновления

LTS-версия (5 лет поддерж
ки) »

 Ядро 3�13 »
 Python 3�4

Ubuntu 
14.04

10 лучш
их рабочих столов для Linux, готовы

х к бою
!

32-разрядная сборка

M
ega M

ix
M

int 16

32- и 64-разрядная сборки

Rosa 
Desktop Fresh R3
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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 вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ-
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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�i316�rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1�0�1�i316�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�i316�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�i316�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, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.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 при-
сутствует 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 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи-
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи 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 монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг мы построим SkyNet и поработим человече ство... 

Нужна ли вам стандартная офисная рабочая 
станция, личный web-сервер или мощная игровая 
платформа — мы научим сделать все это самим. 

Ставим Linux на Chromebook
Досадили оковы ChromeOS? Освободите свой Chromebook, 
поставив на него полноценный Linux.

Лучшая CMS для Wiki 
Рассмотрим лучшие системы управления контентом 
для построения wiki-подобных сайтов.

Анатомия дата-центра
Дата-центры — невероятно важная часть нашего 
цифрового мира. Как же именно они работают?
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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.

+7 (499) 271-49-54 +7 (812) 309-06-86
Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Москва Санкт-Петербург

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




