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на виртуальной машине 
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Рабочая лошадка,  
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и домашний сервер —  
оптимальные варианты

Учат в школе
Камера на Raspberry Pi 
записывает мои 

выкрутасы на доске
Мартин О’Хэнлон о применении Pi для хобби с. 40
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ИЗНУТРИ: UBUNTU 14.04 LTS БЕСПЛАТНЫЙ DVD

64-битный Ubuntu 14.04 LTS,  

MX14, Mint 17 и сверх то го!

Minecraft  
на Raspberry Pi
» Изучаем основы и строим требушет 
(угадайте, что это) с. 86
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 » Лю би те ли аль тер на тив ной ис то рии при вык ли на зы вать «раз вил кой» 
мо мент при ня тия не кое го ре ше ния, пре до пре де лив ше го даль ней ший 
ход со бы тий. При чем за час тую в мо мент при ня тия са мо это ре ше ние 

не ка за лось дос та точ но важ ным.
В ис то рии ИТ та кой раз вил кой мож но счи тать вы бор да же не столь ко ар хи

тек ту ры, сколь ко кон ст рук тив но го об ли ка IBM PC. Сис те ма со би ра лась из «круп
ных бло ков» — ма те рин ской пла ты, ви део и дис ко во го кон трол ле ров, объ е ди
нен ных сис тем ной ши ной, спе ци фи ка ция ко то рой бы ла от крыта для сторон них 
раз ра бот чи ков. Воз ник ры нок «из го то ви те лей ори ги наль но го обо ру до ва ния» 
(OEM's, Original Equipment Manafacturers), со вмес ти мо го с но вым от кры тым 
стан дар том. Кон ку рен ция ме ж ду изготовителя ми при ве ла к бы ст ро му сни же
нию цен и се го дняш не му до ми ни ро ва нию «стан дарт ной ар хи тек ту ры». Так од но 
«ин же нер ское» ре ше ние за да ло тра ек то рию раз ви тия це лой ин ду ст рии на чет
верть ве ка впе ред. 

Аль тер на ти вой мог ла бы стать «мо но блоч ная» сис те ма, где все ком по
ненты мон ти ро ва лись бы на од ной пла те. И в про из вод ст ве бы ло бы де шев ле, 
и ни ка ких кон ку рен тов... Толь ко мир был бы со всем иным, а ре дак ции LXF при
шлось бы вы брать дру гую те му для это го но ме ра. 

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, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Раз вил ка ис то рии

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

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

» Мы 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 по ка зы ва ем, как со брать соб ст вен ную ма ши ну 
с Linux. И мы спро си ли на ших ав то ров: ка кой ПК был у них са мым 
пер вым?

Джон ни Бид велл
В 1994 го ду один скольз кий тип из Стир лин га убол
тал ме ня сме нять мою Amiga 500 на 486DX — она 
ра бо тала с бе ше ной час то той 33 МГц и об ла да ла 
ги гант скими 8 МБ ОЗУ. Мне нра ви лось во зить ся 
с config.sys и за гру жать драй ве ра уст ройств, сбе ре
гая свои дра го цен ные 640K.

Нейл Бот вик
Мо им пер вым ПК был Jupiter Ace, по до бие ZX81 с за
ме ча тель ной вер си ей Forth. Да же то гда я при ме нял 
аль тер на тив ную ОС. Ес те ст вен но, для ра бо ты при
шлось вста вить в не го са мо дель ное ОЗУ на 16K (дада, 
це лых 16!). Изу чать Forth бы ло здо ро во ин те рес но!

Дэ вид Хей вард
Мой пер вый ПК — Amstrad MegaPC, гре му чая смесь 
386SX на 25 МГц, 1 МБ ОЗУ и 20 МБ же ст ко го дис ка 
с DOS и Windows 3.1; за од но был встро ен Sega 
MegaDrive, ко то рый ак ти ви ро вал ся го ри зон таль ным 
сдви гом пе ред ней па не ли со сто ро ны на сто ро ну — 
вот та кая ма гия.

Лес Па ун дер
Са мый пер вый мой ПК — Commodore 16. Пом ню, как 
я впер вые со би рал обо ру до ва ние и за пус кал сис те му, 
что бы уви деть BASIC/ко манд ную стро ку. Как ре бе нок 
то го по ко ле ния, я, ес те ст вен но, при нял ся ис сле до вать 
ком пь ю тер и спо ткнул ся на ко де 10 PRINT.

Ма янк Шар ма
Я на чал про грам ми ро вать на GWBASIC в 1995 го ду, 
ко гда учил ся в 7м клас се, на i486. До ма ком пь ю
тер поя вил ся в 1997м — Pentium MMX на 166 МГц, 
он отъ ел из ряд ный ку сок от цов ских сбе ре же ний. 
У не го бы ли 64 МБ ОЗУ, же ст кий диск 1, 2 ГБ и да же 
CDдис ко вод! То гда я впер вые за пус тил Linux.

Ва лен тин Си ни цын
Scorpion ZS 256. Эх, ста рые до б рые день ки за Dizzy... 
и ни ка ких войн Vi про тив Emacs.
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Срав не ние: Плат фор мы для ви ки пе дий с. 24

Ubuntu 14.04 LTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Canonical вы пус ти ла оче ред ную вер сию 
Ubuntu с дол го сроч ной под держ кой — 
и мы по го ня ли ее на кор де.

LPS 1.5.1  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Лю ди при вык ли попусту су да чить о «за щи те 
ар мей ско го уров ня», но дан ный кон крет ный 
liveCD соз дан ВВС США.

Sonic Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Удовольствие от создания музыки сочетается 
с логикой программирования!

diskAshur Pro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18
Внеш ний диск с за щи той ар мей ско го уров ня. 
Шу тим, шу тим! Но он и вправ ду от лич но 
за щи щен.

AOC A2472PW4T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
Нет, это не ктото маз нул пя тер ней по кла виа
ту ре — это дей ст ви тель но на зва ние та кое.

Razer BlackWidow  . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Ме ха ни че  ская кла виа ту ра, точ ная и удоб ная 
в ра бо те.

FRITZ!Box 7490  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20
Один из луч ших мар шру ти за то ров, пред ла
гае мых рын ком.

Иг ры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21
Мы по за ба ви лись с му зы каль ной го ло во лом
кой Circuits и по ле та ли по кос мо су в The Last 
Federation.

Един ст вен ный жур нал про Linux со встро ен ной за щи той ар мей ско го уров ня!

Обзоры

Содержание

> Ubuntu 14.04 LTS: что нам пред ла га ет 
дан ный ре лиз?

> На са мом де ле, AOC A2472PW4T — 
моно блок на Android.

Люди говорят

Мар тин О’Хэнлон о при ме не нии Raspberry Pi учи те ля ми с. 40

Minecraft де ла ет 
про грам ми ро ва ние 

ин те рес нее 
для де тей

Со бе ри те се бе ПК  
сво ей меч ты  
де шев ле 30 000 руб.  
с. 30

Со бе рем  
Linux-ПК
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А ТАКЖЕ: Goggles Musical Manager, Midnight Commander, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: GoboLinux 015 и Gparted Live

Ремикс от Linux Format 2014, 64-разрядный

Ubuntu 14.04 LTS

» 64-разрядная сборка c рабочим столом Cinnamon

» 32-разрядная сборка c рабочим столом Mate

Mint 17
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Учебники

Ищите в этом номере

Постоянные рубрики

 Академия кодинга

Тер ми нал

Ар хи ви ру ем с Tar  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
В Linux име ет ся не ма ло раз но об раз ных ар хи
ва то ров, но этот — са мый по пу ляр ный.

На по мощь!

Man-стра ни цы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Спа са тель ный круг да ле ко ис кать не на до — 
все пре ду смот ре но здесь же, в сис те ме. 

Ра цио на ли за ция

Скрип ты обо лоч ки  . . . . . . . . . . . . . . . .  66
Пусть за вас вка лы ва ет ком пь ю тер, он же лез
ный. На до толь ко коечто ему под ска зать.

3D-пе чать

FreeCAD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Сроч но тре бу ет ся ди зай нер ский кор пус — 
убе речь Raspberry Pi? На пе ча та ем са ми!

OpenStack

DevStack  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Соз да дим се бе вир ту аль ное об ла ко из вир ту
аль ных во дя ных ка пель. Ну ти па то го.

От кры тые Evernote

NixNote и Etherpad . . . . . . . . . . . . . . . . .  78
По стро им свою аль тер на ти ву Evernote для ра
бо ты над со вме ст ны ми за пи ся ми.

Но во сти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Вы шли но вые вер сии яд ра Linux, 
Linux Mint, Red Hat и DragonFlyBSD, 
ве те ранпро то кол HTTP омо ло ди ли, 
в Linux ша га ют це лы ми шта та ми, 
а Рос сия бу дет у Samsung’а пер вой.

Но во сти Android  . . . . . . . . . .  22
Samsung го то вит план шет в три сло
же ния, сту дия Kamelot за те ва ет тур ни
ры, а ки тай ские смарт фо ны раз мно
жа ют ся со ско ро стью не обы чай ной.

Срав не ние  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Эти по лез ные сис те мы управ ле ния 
кон тен том по мо гут вам сде лать свой 
сайт на ба зе wiki: Media Wiki, Doku wiki, 
Foswiki, PmWiki, TiddlyWiki.

Ин тер вью LXF  . . . . . .  40, 44
LXF рас спро сил со труд ни ков бри
тан ской сфе ры об ра зо ва ния, как 
пра виль нее обу чать про грам ми ро ва
нию в шко лах, а Вла ди мир Ру ба нов 

вы ска зал ся на те му обес пе че ния 
циф ро во го су ве ре ни те та стра ны. 

Что за шту ка... UEFI  . . . . .  54
В по го не за безо пас но стью ПК ве ли
кие умы раз ра бо та ли но вый спо соб 
за груз ки ком пь ю те ра. Не обош лось, 
по нят ное де ло, и без ин триг...

Руб ри ка си сад ми на  . . . . .  56
Док тор ин те ре су ет ся но вой сис те мой 
за груз ки в яд ро пра вил фильт ра ции 
па ке тов, на во дит справ ки в сло ва ре, 
что та кое API и «про то кол», и по те
ша ет ся над склон но стью про то ко лов 
ря дить ся про стач ка ми.

От ве ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!  
Нейл Бот вик — про из вле че ние VOB
фай лов, безответные кла виа ту ры, 
не кон тро ли руе мый воз врат ка рет ки 
в скрип тах, на строй ку твер до тель ных 
же ст ких дис ков, на строй ку MIME

типов в Firefox, оши бки с кла виа ту рой 
и мы шью в Ubuntu 13.10. 

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
От ве дай те го ря чень ко го! Луч шие 
в ми ре но вин ки сво бод но го ПО: 
Assassin Of The Underdark, DispcalGUI, 
Git, GluCat, GogglesMM, Midnight Com
mander, Nuttx, Pioneer, Python, Qtractor, 
Shellpic.

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
А ведь он очень удал ся... Но не стра
дай те, его еще мож но за ка зать, и мир 
сно ва заи гра ет все ми крас ка ми!

Че рез ме сяц  . . . . . . . . . . . . . . .  112
Ку ро чим Ubuntu, го то вим ся к эк за ме
нам LPI, ози ра ем луч шие ди ст ри бу
тивылег ко ве сы и мно гое дру гое.

Ана то мия да та-цен тра  . . . .  46
На це пив пер чат ки хи рур га,  
мы вскры ли жи вое серд це Ин тер не та  
и ис сле до ва ли его бие ние.

Linux Chromebook  . . . . . . . . . . . .  50
Ку пи ли Chromebook, но ChromeOS 
вам ненави ст на? Не бе да: мы зна ем, 
как помочь го рю!

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

На ва шем бес плат ном DVD

L
X

FDVD115

Ubuntu 14.04 LTS
 » C Unity, KDE, Xfce & LXDE 

MX-14
 » Antix и Mepis вос со еди ни лись

> FreeCAD: соз да ем и пе ча та ем кор пус Pi.

Python  . . . . . . . . . . . . . . . .  82, 84
Этот по пу ляр ный язык про грам
ми ро ва ния ос ваи ва ет ся с хо ду. 
Изу чим его ос но вы с ну ля и прой
дем ся пу тя ми к пап кам.

Minecraft Pi  . . . . . . . .  86, 88
Minecraft слу жит не толь ко для 
за ба вы: при по сред ст ве этой 

иг ры мож но вы учить ся про грам
ми ро вать на Python. Сме ха ра ди, 
по стро им и взо рвем дом.

MySQL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
За де лай тесь вол шеб ни ком, лихо 
при ме няя вме сто ма ги че  ско  го 
жез ла элек трон ные таб ли цы 
и MySQL.
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Новости

ГЛАВ НОЕ Об нов ле ние яд ра » Про то ко лы и спе ци фи ка ции » Тес ты драй ве ров 

» 64 би та » Вне дре ния » Ди ст ри бу ти вы » Tizen » Red Hat

ЯДЕРНАЯ ВЕСТЬ

С но вым ядром вас

ПРОТОКОЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Се те вой ве те ран по мо ло дел

Вы шел ре лиз яд ра Linux 3.15.

Че рез 15 лет об но вил ся про то кол HTTP/1.1.

Л
и нус Тор вальдс пред ста вил оче
ред ной ре лиз яд ра Linux. Ре лиз 
ин те ре сен тем, что в не го во

шло боль ше все го из ме не ний за всю ис то
рию раз ра бот ки. Но ждать от не го за мет
ных функ цио наль ных нов шеств не сто ит, 
по сколь ку этот ре зуль тат был дос тиг нут 
за счёт при ня тия не боль ших до ра бо ток. 

Не мно го су хих цифр:
» в но вую вер сию во шло бо лее 12 000 по
правок и до бавок от 1400 раз ра бот чи ков, 
из ме не ния сделаны в 11 428 фай лах;
» раз мер пат ча — 57 МБ, до бав ле но 
932 468 строк ко да, уда ле но 571 846 строк;
» 44 % из ме не ний свя за ны с драй ве ра ми 
уст ройств, 18 % ка са ют ся спе ци фич но го 
для ап па рат ных ар хи тек тур ко да;
» 12 % из ме не ний затронули се те вой сте к;
» 4 % из ме не ний вне се но в мо ду ли, управ
ляю щие фай ло вы ми сис те ма ми;
» 4 % из ме не ний вошло во внут рен ние 
под сис те мы яд ра.

Ощу ти мо умень шилось время вхо да 
и вы хо да для спя щего ре жима: в яд ре за
дей ст во ва ны асин хрон ные по то ки для фаз 
это го про цес са. Хотя на прак ти ке поль зо
ва те ли от кры ва ют и за кры ва ют крыш ку 
но ут бу ка яв но не ча ще раза в час. Вообще, 
ко неч ные поль зо ва тели за ме тят не очень 
мно го нов шеств. Ста тус ре ли заре корд с
ме на важен для них су гу бо тео ре ти че  ски.

Сме шан ный ре жи м EFI позволяет за
гру жать 64бит ное яд ро на 32бит ной 
UEFI. Об ласть при ме не ния до воль но эк зо
ти че  ская: но вое обо ру до ва ние по став ля ет
ся с 64бит ной UEFI. Но на ряде но ут бу ков 
ещё воз ни ка ет про бле ма со вмес ти мо сти.

Ад рес ное улуч ше ние — под держ ка 
кла виа ту ры Lenovo ThinkPad Carbon, улуч
ше ния в драй ве рах для но ут бу ков Sony 
и Toshiba и т. д. Это очень ак ту аль но: ведь 
речь идёт о луч ших но ут бу ках в сво ём 
клас се, ко то рые не мо гут пол но цен но экс
плуа ти ро ваться поль зо ва те лями Linux. 

Это бы ло про бле мой для вла дель цев но
вых ма шин, где ма ни пу ля тор TrackPoint 
не ос на щён ап па рат ны ми кноп ка ми — 
вме сто них ис поль зу ют ся вы де лен ные 
об лас ти клик па да. При хо ди лось от ка зы
вать ся от эр го но мич но го уст рой ст ва или 
подолгу заниматься на строй кой.

Реа ли зо ва на на чаль ная под держ ка 
GPU NVIDIA Maxwell и сжа тия ви део 
VCE 2.0 на но вых ви део кар тах Radeon. 
Объ яв ле но о реформах в от кры тых драй
ве рах. Прав да, по ка че  ст ву им по ка далеко 
до про прие тар ных. Так что и это из ме не
ние скорее из раз ря да ус лов но по лез ных.

Гей ме ров порадует под держ ка ма ни пу
ля то ра Sony Dualshock 4 из по став ки кон
со ли Sony Playstation 4.

Уро вень ре шае мых про блем по ка зы
вает дос та точ ную зре лость сис те мы Linux. 
Прак ти че  ски все важ ные про бле мы уже 
ре ше ны, и раз ра бот чи ки по боль шей ча сти 
за ни ма ют ся вто ро сте пен ны ми.

К
о ми тет IETF (Internet Engineering 
Task Force) вы пус тил об нов ле
ние спе ци фи ка ции HTTP/1.1. На её 

под го тов ку у спе циа ли стов уш ло семь лет, 
в те че ние ко то рых бы ло вы пу ще но 26 чер
но вых ва ри ан тов. В ре зуль та те в ито го вые 
до ку мен ты вклю че но бо лее 2500 из ме не
ний и уст ра не но бо лее 500 недо ра бо ток.

Об нов ле ния раз ра бо та ла груп па HTTP
Bis, ко то рая за ни ма лась также и стан дар
том HTTP/2.0. Для удоб ст ва ис поль зо ва
ния спе ци фи ка ции раз де лили на груп пы 
от дель ных RFC, что бы была возможность 

ссы лать ся на тех но ло гии, ос тав шие ся без 
из мен ений. Так же со об ща ет ся об ис клю
че нии из тек ста не ко то рых фор му ли ро вок, 
до пус кав ших раз лич ные тол ко ва ния.

Наи бо лее за мет ные из ме не ния:
» сня то ог ра ни че ние на два од но вре мен
ных под клю че ния к сер ве ру;
» пре кра ще на под держ ка HTTP/0.9;
» стан дар ти зо ван за го ло вок Forwarded 
для со хра не ния IPад ре са ис ход но го за
про са; 
» уда ле но тре бо ва ние по ис поль зо ва нию 
ISO88591 как ко ди ров ки по умол ча нию. И
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> В но вой ре дак ции про то ко ла HTTP/1.1 поя ви лось мно же ст во 
из ме не ний.
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И
з вест но му сай ту Phoronix ис пол
ни лось де сять лет. Это зна ме на
тель ное со бы тие ад ми ни ст ра ция 

пор та ла ре ши ла от ме тить мас штаб ным 
тес ти ро ва ни ем раз лич ных GPU, ра бо таю
щих под управ ле ни ем от кры тых драй ве
ров. Пер во на чаль ный план пред по ла гал, 
что в тес ти ро ва нии бу дет задейство ва но 
65 раз лич ных уст ройств, но на прак тике 
по лу чи лось по мень ше — «все го» 50 ви
део адап те ров, ос но ван ных на Intel HD Gra
phics, AMD Radeon, AMD FirePro и Nvidia 
GeForce. 

Ре зуль та ты тес тов ока за лись пред ска
зуе мы: от кры тые драй ве ры по ка не мо гут 
на рав ных кон ку ри ро вать с при прие тар ны
ми. И пер спек ти вы за пус ка «тя жё лых» игр 
на пол но стью сво бод ных сис те мах ос та
ют ся дос та точ но ту ман ны ми.

Поль зо ва те лям ви део карт Nvidia сле
ду ет выбирать от кры тый драй вер, ес ли им 
нуж ны раз ве что спе цэф фек ты ра бо че го 
сто ла. Раз ра бот чи кам по сто ян но не хва та
ет ре сур сов, аде к ват ная по мощь со сто ро
ны вен до ра от сут ст ву ет, бо лееме нее аде
к ват ный кон троль ка че  ст ва — то же. 

По это му зна чи тель ная часть тес тов 
по ка зы ва ла не удов ле тво ри тель ный для 

Луч ше все го по ка за ли се бя адап те ры 
се мей ст ва HD6000 — имен но их мож но 
ре ко мен до вать поль зо ва те лям, прин
ци пи аль но пред по чи таю щим от кры тые 
драй ве ры. 

И, ра зу ме ет ся, Intel под твер ди ла зва
ние са мой удоб ной ви део кар ты для 
Linux — с ней у поль зо ва те ля бу дет мень
ше все го про блем. Прав да, адап те ры это
го про из во ди те ля для «тя жё лых» при
ло же ний не под хо дят — они всёта ки 
сла бо ва ты. 

ТЕСТИРОВАНИЕ

Ка кой от кры тый драй вер луч ше
Сайт Phoronix опуб ли ко вал ре зуль та ты тес ти ро ва ния 50 GPU.

> Но вая вер сия DragonFlyBSD — по след няя с под держ кой 32-бит ной 
ар хи тек ту ры.

взы ска тель но го поль зо ва те ля ре зуль тат 
по при чи не от сут ст вия т. н. ре кло кин
га. В об щем, для «тя жё лых» за дач от
кры тый драй вер Nouveau использовать 
не рекомендуется. 

Адап те ры AMD то же по ка за ли се бя 
не са мым луч шим об ра зом: не дос та
точно от ра бо та на ра бо та в ре жи ме OpenGL 
4.x, от сут ст ву ет под держ ка оверк ло кин
га (раз го на) и т. п. А AMD Radeon R9 290 
(Hawaii) на мо мент тес ти ро ва ния во об ще 
ра бо та ет без 3Dус ко ре ния. 

При чи на та ко го по ло же ния ве щей за
клю ча ет ся в том, что раз ра бот чи ки не счи
та ют нуж ным тра тить чрез мер но мно го 
сил на под держ ку но вых вы со ко про из во
ди тель ных ви део карт: всё рав но поль зо
ва тель вы бе рет про прие тар ный драй вер. 
А боль шин ст во гей ме ров во об ще по ка 
не рас смат ри ва ют Linux в ка че  ст ве серь ёз
ной иг ро вой плат фор мы.

Н
а офи ци аль ном сай те про ек та 
опуб ли ко ван оче ред ной ре лиз 
DragonFlyBSD под по ряд ко вым 

но ме ром 3.8. Глав ная его осо бен ность за
клю ча ет ся в том, что он стал по след ним 
вы пус ком дан ной ОС, в ко то ром под дер
жи ва ет ся 32бит ная ар хи тек ту ра.

По доб ное ре ше ние раз ра бот чи ков, ве
ро ят нее все го, вы зва но тем, что в ус ло ви
ях ог ра ни чен ных ре сур сов они не смо гут 
пол но цен но под дер жи вать все тео ре ти
че  ски вос тре бо ван ные ва ри ан ты и со сре
до та чи ва ют ся на наи бо лее по пу ляр ным. 
В на стоя щее вре мя ком пь ю те ры с 32бит
ной ар хи тек ту рой — это уже эк зо ти ка, со
хра нив шая ся в дос та точ но бед ных уч ре
ж де ни ях. У боль шин ст ва кор по ра тив ных 
и до маш них поль зо ва те лей та ких ком пь ю
те ров уже не ос та лось.

По это му нет ни ка ко го смыс ла де
лать то, что требуется толь ко еди ни цам 
или эн ту зиа стам, же лаю щих както за
дей ст во вать ку п лен ную де сять лет на зад 
ма ши ну. При том, что со вер шен но не оче
вид но, что ктото из них вы бе рет имен но 
DragonFlyBSD.

В но вой вер сии ди ст ри бу ти ва поль
зо ва те ля ждут сле дую щие ос нов ные 
нов ше ст ва:
» ди на ми че  ские дво ич ные фай лы в ка та
ло гах /bin и /sbin, что бы обес пе чить под
держ ку со вре мен ных ме то дов иден ти фи
ка ции;
» драй вер DRM Driver, взя тый из яд ра Li
nux 3.8, ко то рый по ка под дер жи ва ет толь
ко гра фи че  ский адап тер Ivy Bridge HD 4000;
» об нов ле ние драй ве ра Radeon DRM, код 
ко то ро го взят из Linux 3.9.

64 БИТА

Но вый ре лиз DragonFlyBSD
Раз ра бот чи ки DragonFlyBSD от ка за лись от 32бит ной ар хи тек ту ры.
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«Intel подтвердила 
звание самой удобной 
видеокарты для Linux.»

> Сайт Phoronix про тес ти ро вал 50 раз лич ных ви део адап те ров.
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П
ра ви тель ст во ин дий ско го шта та 
Ке ра ла, на хо дя ще го ся на юге 
стра ны, пла ни ру ет осу ще ст вить 

сроч ный пе ре вод всех го су дар ст вен ных 
уч ре ж де ний на сво бод ное ПО. В ка че  ст ве 
ос нов ной при чи ны это му на зы ва ет ся пре
кра ще ние под держ ки опе ра ци он ной сис
те мы Windows XP.

Это ре ше ние Microsoft ли ши ло сто
рон ни ков ре ше ний ком па нии глав но го ко
зы ря — эко но мии на обу че нии пер со на
ла при ми гра ции. Пе ре ход с од ной вер сии 
Windows на дру гую в обя за тель ном по ряд
ке вле чёт за со бой эти рас хо ды, что сво
дит на нет глав ное пре пят ст вие вне дре
нию Linux.

По сколь ку вы ход об нов ле ний для 
Windows XP за вер шил ся ещё в на ча ле ап
ре ля, за ме сяц до это го пра ви тель ст во Та
мил на да — дру го го юж но го шта та Ин
дии — на ча ло рас смат ри вать ми гра цию 
на сво бод ное ПО как од но из воз мож
ных ре ше ний воз ник ших про блем. В про
цес се об су ж де ния бы ли рас смот ре ны все 

ар гу мен ты как за, так и про тив принятия 
это го ре ше ния. 

В поль зу пе ре хо да на Linux го во ри ло 
сле дую щее:
» эко но мия на по куп ке ли цен зий;
» эко но мия на при об ре те нии но во го обо
ру до ва ния в свя зи с вы со ки ми ап па рат ны
ми тре бо ва ния ми но вых вер сий Windows;
» зна чи тель но луч шая под держ ка ин дий
ских язы ков;
» под держ ка био сен сор но го обо ру до ва
ния и циф ро вых под пи сей;
» от сут ст вие за трат на по куп ку ан ти ви
рус ных про грамм.

В ка че  ст ве за ме ны Windows был вы
бран ди ст ри бу тив BOSS Linux (Bharat 
Operating System Solutions), ос но ван ный 
на Debian. Он наи бо лее пол но от ве чал всем 
тре бо ва ни ям го су дар ст вен ных служб.

В пра ви тель ст ве шта та Ке ра ла приняли 
ре шени е взять при мер с со се дей. В со от
вет ст вую щем ука зе всем го су дар ст вен
ным струк ту рам пред пи са но осу ще ст вить 
ми гра цию до на сту п ле ния не об ра ти мых 

по след ст вий. В на стоя щее вре мя уже су
ще ст ву ет ру ко во дство по вне дре нию. 
Прав да, оно но сит до воль но об щий ха рак
тер и ос тав ля ет де пар та мен там дос та точ
ную сво бо ду дей ст вий.

Н
а офи ци аль ном сай те про ек та 
опуб ли ко ва на оче ред ная вер сия 
од но го из са мых по пу ляр ных на

столь ных ди ст ри бу ти вов — Linux Mint. 
Глав ная осо бен ность те ку ще го вы

пус ка за клю ча ет ся в том, что он от кры ва
ет но вую схе му фор ми ро ва ния ре ли зов. 
Те перь в ка че  ст ве ос но вы они бу дут ис
поль зо вать ис клю чи тель но ди ст ри бу ти вы 
Ubuntu с дли тель ным сро ком тех ни че  ской 
под держ ки. По всей ви ди мо сти, экс пе ри
мен ты ком па нии Canonical в про ме жу точ
ных вер си ях дей ст ви тель но не со вмес ти мы 
с по ня ти ем дру же люб но го де ск то па.

Та ким об ра зом, Linux Mint 17 бу дет под
дер жи вать ся до 2019 го да. Прав да, по сле 
вы хо да Ubuntu 16.04 LTS (и, со от вет ст вен
но, Linux Mint 18) раз ра бот чик пла ни ру ет 
вы пус кать толь ко об нов ле ния с уст ра не
ни ем уяз ви мо стей и серь ёз ных про блем.

В ме нед же ре об нов ле ний поя вил ся 
раз дел для ус та нов ки но вых дос туп ных 
ядер Linux. Поль зо ва те лю бу дут по ка за ны 

все дос туп ные яд ра, а так же спра воч ная 
ин фор ма ция по ним.

Ещё од но за мет ное нов ше ст во — из
ме нён ный ин тер фейс на строй ки язы ка 
сис те мы. Это сде ла но для уни фи ка ции 
дан но го мо ду ля во всех ра бо чих сто лах 
сис те мы — Cinnamon, Mate, Xfce и LMDE. 
Ка кихто за мет ных до пол ни тель ных функ
ци ей в нём нет, но внеш ний вид про грам мы 
стал при ят нее.

Linux Mint тра ди ци он но вы хо дит в двух 
ва ри ан тах — с де ск топок ру же ния ми Mate 
и Cinnamon. В этих ин тер фей сах так же со
дер жит ся ряд из ме не ний. 

На при мер, в Cinnamon 2.2 из «Сис тем
ных на стро ек» ис чез уре зан ный «обыч
ный» ре жим. Те перь обыч ный и един ст вен
ный ре жим — это как раз тот, что рань ше 
на зы вал ся рас ши рен ным. Это, без ус лов но, 
пра виль но: те перь все ин ст ру мен ты на
стро ек ото бра жа ют ся в од ном ок не.

В об щем, но вая вер сия данно го ди ст
ри бу ти ва в оче ред ной раз под твер ди ла, 

что Linux Mint про дол жа ет ос та вать ся од
ной из са мых дру же люб ных к поль зо ва
те лю сис тем. И по ка нет ос но ва ний по
лагать, что ожидается пе ре смот р данной 
кон цеп ции.

ВНЕДРЕНИЯ

В Linux — всем шта том

ДИСТРИБУТИВ

Мят ная све жесть

Ин дий ский штат Ке ра ла пла ни ру ет пе рей ти на Linux.

Вы шел Linux Mint 17.
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> В гос ор га ни за ции шта та Ке ра ла бу дет вне дрять ся сис те ма 
BOSS Linux.

> Ра бо чий стол Cinnamon — один из ори ги наль ных ин тер фей сов 
сис те мы Linux Mint.
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К
ом па ния Red Hat вы пус ти ла оче
ред ную вер сию сво его ди ст ри
бу ти ва Red Hat Enterprise Linux, 

рас счи тан но го на при ме не ние в кор по ра
тив ной сре де. Этот ре лиз был пред став
лен как сис те ма, пред на зна чен ная для 
соз да ния гиб рид но го кор по ра тив ного об
ла ка, гиб кая сре да для раз во ра чи ва ния 
и за пус ка при ло же ний в лег ко вес ных кон
тей не рах и обес пе че ния воз мож но сти ра
бо ты с боль ши ми мас си ва ми дан ных 
без её су ще ст вен но го ус лож не ния.

Ком па ния за яв ля ет, что но вый ре лиз 
Red Hat да ёт поль зо ва те лю сле дую щие ос
нов ные воз мож но сти:
» раз ра ба ты вать при ло же ния с при ме не
ни ем кон тей не ров Linux (LXC), га ран ти руя 

их бы строе раз вер ты ва ние на фи зи че  ских 
и вир ту аль ных уст рой ст вах;
» ис поль зо вать XFS в ка че  ст ве ос нов ной 
фай ло вой сис те мы;
» обес пе чить меж сис тем ное взаи мо дей
ст вие при ис поль зо ва нии до ме нов Mi cro
soft Windows и Red Hat Enterprise Linux.

В со став сис те мы вхо дят сле дую щие 
ко мпонен ты:
» systemd для управ ле ния про цес са ми 
и сер ви са ми при инициализации;
» встро ен ные про фи ли про из во ди тель но
сти, для оптимизации работы;
» еди ный ком плекс управ ле ния;
» изо ли ро ван ные кон тей не ры для обеспе
чения безо пас ной ра бо ты и тес ти ро ва ния 
при ло же ний.

К
ом па ния Samsung офи ци аль но 
пред ста ви ла пер вый ком мерче
 ский ап па рат на плат фор ме Ti

zen — смарт фон Samsung Z. По ка эта 
сво бод ная ОС на ба зе Linux применя ет ся 
толь ко в «ум ных ча сах» и фо то ап па ра тах, 
хо тя Samsung уже пла ни ру ет вы пуск теле
ви зо ра под её управ ле ни ем. ОС Tizen — 
по су ти, ло ги че  ское про дол же ни е MeeGo, 
LiMo. В её раз ра бот ке уча ствуют та кие 
круп ные ком па нии, как Intel и Samsung, 
вхо дя щие в Technical Steering Group. 

На при лав ки Samsung Z выйдет в ав
гу сте те ку ще го го да. По ка про из во ди тель 
пла ни ру ет про да вать их толь ко в Рос сии: 
по край ней ме ре, о дру гих странах ни че
го не со об ща ет ся. Слу чай уни каль ный — 
обыч но рос сий ский по тре би тель вы ну ж
ден при об ре тать но вин ки за ру бежом.

Тех ни че  ские ха рак те ри сти ки смарт
фона понравятся мас со во му по тре би те
лю. Он никак не вы гля дит «экс пе ри мен
таль ным» или рас счи тан ным на одних 
эн ту зиа стов: 4ядер ный про цес со р с час
то той 2,3 ГГц — впол не на уров не со вре
мен ных смарт фо нов дос та точ но вы со ко го 
клас са. Как и ос таль ная «на чин ка» — 2 ГБ 
ОЗУ и 16 ГБ флэшпа мя ти. Есть гнез до для 
microSD. Смарт фон име ет 4,8дюй мо вый 

эк ран с раз ре ше ни ем 1280 × 720 —для игр 
ма ло вато, но для не иг ро вого ви део и фо то 
впол не ком форт но. Сним ки мож но де лать 
им же — ап па рат ос на щён ос нов ной ка ме
рой на 8 М пик с. С ви део кон фе рен ция ми 
про блем тоже не будет — фрон таль ной 
ка ме ры на 2,1 Мпик с им хватит.

Ём кость ак ку му ля то ра — скромные 
2600 мА.ч. Раз ра бот чик со об щал о воз
мож но сти ра бо ты в сверх эко ном ном ре
жи ме, но о его поль зе мож но бу дет го во
рить толь ко по сле не за ви си мых тес тов. 

Функции ком му ни ка ций стан дарт ны 
для ап па ра тов та ко го клас са — WiFi, GPS, 
Glonass, Bluetooth, USB 2.0, NFC; не ху же, 
чем у кон ку рен тов. Заодно Samsung Z 
обо ру до ван дат чи ком серд це бие ния, ба
ро мет ром, сен со ром от пе чат ков паль цев 
и ин фра крас ным пе ре дат чи ком — этим 
мо гут по хва стать ся да ле ко не все.

Ко ро че, ап па рат очень мил. Но 
го во рить о по яв ле нии на рын ке 
ре аль но го кон ку рен та сис темы 
Android по ка ра но: вспом ним 
судь бу некогда пер спек тив
ной плат фор мы Maemo. Фу
ту ро ло ги че  ский про гноз 
дол жен быть мак си маль но 
ос то рож ным. |

ДИСТРИБУТИВЫ

Флаг ман вновь от плыл

TIZEN

Смарт фон на бу к ву Z

Вы шел ди ст ри бу тив Red Hat 7.0.

Рос сия ста нет пер вой стра ной, где бу дет про да вать ся 
Samsung Z.

Новости  
короткой строкой

» Член управ ляю ще го со ве та Fedora 
Яро сла в Рез ни к [Jaroslav Reznik] 

офи ци аль но пред ло жил за ме нить ме нед
же р па ке тов по умол ча нию Yum на DNF.
Ис точ ник: lists.fedoraproject.org

» Вышла новая вер сия Manjaro Linux, 
ди ст ри бу ти ва на базе Arch Linux 

для на чи наю щих поль зо ва те лей.
Ис точ ник: manjaro.org

» Сер ви с Steam продает поль зо ва те
лям Linux од ну из луч ших по ша го

вых стра те гий, Civilization V, за 25 %.
Ис точ ник: steamcommunity.com

» Опуб ли ко ва на вто рая бе тавер сия 
поль зо ва тель ской обо лоч ки Plas

ma 5, на плат фор ме KDE Frameworks 5 
и биб лио те ке Qt 5 с OpenGL/OpenGL ES.
Ис точ ник: kde.org/announcements/

» Поль зо ва те лям ALT Linux, Fedora, 
Kubuntu, openSUSE и ROSA дос ту

пен вы пуск KDE SC 4.13.2., где ис прав
лено 40 оши бок и об нов ле ны пе ре во ды.
Ис точ ник: www.kde.org/announcementsp

» Про грам ме Eugene Goostman 
от Ев ге ни я Дем чен ко (Россия) 

и Вла ди ми ра Ве се ло ва (США) пер вой 
из всех уда лось прой ти тест Тью рин га.
Ис точ ник: www.independent.co.uk

» Вы шел оче ред ной ре лиз про грам
мы Docker для управ ле ния изоли

ро ван ны ми Linuxкон тей не ра ми, что 
по зво ля ет ав то ма ти зи ро вать за пус к при
ло же ний в изо ли ро ван ном ок ру же нии.
Ис точ ник: https://github.com/dotcloud/

» Раз ра бот чи ки Lubuntu от ло жи ли 
ми гра цию на де ск топ LXQt, соз

даваемый объ е ди нён ны ми уси лия ми уча
ст ни ков про ек тов LXDE, Razorqt и Hawaii.
Ис точ ник: https://wiki.ubuntu.com/

» Ком па ния Google со об щи ла о вы
пус ке об нов ле ния плат фор мы 

Android под но ме ром 4.4.3 и под го тов ке 
про ши вок для уст ройств Nexus.
Ис точ ник: www.xdadevelopers.com

» Про ект Mozilla объ я вил о за пус ке 
сай та webcompat.com, для сбо ра 

со об ще ний о про бле мах в брау зе рах 
и сай тах, для их со вме ст но го ре ше ния.
Ис точ ник: https://hacks.mozilla.org/2014/

» Но вый ли де р про ек та Fedora — 
уча ст ни ца тех ни че  ско  го ко ми те та 

Fedora Engineering Steering Committee 
Ро бин Бер же рон [Robyn Bergeron] из Red 
Hat, от ве чаю щая за об лач ный сте к.
Ис точ ник: robyn.io/2014/

> Смарт фон 
Samsung Z ори ен-
ти ро ван на рос сий-
ский ры нок.
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Срав не ние: Плат фор мы для ви ки пе дий с. 24

Ubuntu 14.04 LTS  .......  14
Мы вник ли в све жий ди ст ри бу тив 
от Canonical — Trusty Tahr, с дол го
сроч ной под держ кой. Об нов ить ся ли?

LPS 1.5.1  .......................  16
Ди ст ри бу тив на LiveCD, пре вы ше все
го ста вя щий безо пас ность в Се ти — 
не от ко гони будь, а от ВВС США.

Sonic Pi  .......................  17
Эта за бав ная му зы каль ная про грам
ма по мо гает изу чить язык про грам
ми ро ва ния Ruby.

diskAshur Pro  ............  18
Пре вос ход ный внеш ний же ст кий 
диск с USB 3.0 при ни ма ет безо пас
ность дан ных все рь ез и ком би ни ру ет 
фи зи че скую и про грамм ную за щи ту.

AOC A2472PW4T  .......  19
Мо ни тор с сен сор ным эк ра ном вдо
бавок еще и со дер жит ком пь ю тер 
на Android.

Razer BlackWidow  ....  20
Мы на ло жи ли ру ки на ме ха ни че скую 
кла виа ту ру, спроектированную для 
игр и точ но го на бо ра.

FRITZ!Box 7490  ...........  20
Но вый пред ста ви тель ли ней ки бес
про вод ных ро уте ров про де мон ст ри
ро вал хо ро шую ско рость.

Об зо ры игр  ...............  21
На сей раз мы по иг ра ли сразу в две: 
го ло во лом ку Circuits (нет, это не про 
электросхемы) и по ша го вую стра те
гию The Last Federation.

> По оче ред но де лай те хо ды, спа сая Сол неч ную 
сис те му в этой про стран ст вен ной кос ми че ской 
стра те гии. 

> AOC A2472PW4T: 
ПК «все-в-одном» на ОС Android.

> Пред по ла га ет ся, что LTS-ре ли зы долж ны быть 
ста биль ны, но не ото шел ли Trusty Tahr от это го 
пра ви ла?

The Last FederationUbuntu 14.04

Dokuwiki

PmWiki

Foswiki

TiddlyWiki
Со би рае тесь за пус тить свой лич
ный сайт на ос но ве wiki? Мы про
ве ри ли пять сис тем управ ле ния 
кон тен том, ко то рые по мо гут вам 
ус пеш но — и с поль зой — по хо ро
нить Ви ки пе дию.

MediaWiki

Сегодня мы рассматриваем:

Mint и его 
Cinnamon

З
а по след ние го ды мы при
выкли к то му, что в на шем 
див ном ми ре Open Source 

не про ис хо дит ни че го; ти хо и не за
мет но вы хо дят но вые вер сии офи сов 
и де ск то пов, tar’ов и grep’ов. И по то
му, ко гда мы стал ки ва ем ся дей ст ви
тель но с со бы ти ем — ока зы ва ем ся 
как бы в рас те рян но сти. Не сра зу 
по ни мая, что же на са мом де ле 
про изош ло.

Именно та ким со бы ти ем стал 
вы ход Mint’а 17й вер сии в сбор ке 
с Cinna mon’ом (нет, тот, ко то рый 
с Mate, то же хо рош, но ску чен). 
И вро де бы ни че го не обе ща ло сен
са ции (да её и не бы ло). Ну, оче ред
ная вер сия ди ст ри бу ти ва — пусть 
и са мо го по пу ляр но го по рей тин гу 
Distrowatch’а; но мыто с ва ми зна
ем, че го сто ит этот рей тинг. Ну и оче
ред ная сбор ка де ск то па (кста ти, вы
шед ше го за ме сяц до то го). А вот 
вме сте они соз дали уди ви тель ное 
ощу ще ние гар мо нии, дру го го сло ва 
не под бе ру.

На мо ей па мя ти в на шем ми ре 
про изош ло два клю че вых со бы
тия. Пер вым был вы ход пер вой вер
сии Mandrake (как ни стран но, за но
ме ром 5.1). Вто рым — по яв ле ние 
Ubuntu 5.10, пер вой ОС Linux, при
год ной к ре аль но му при ме не нию. 
Вы ход Mint’а 17го — в том же ря
ду. С Cinnamon’ом, ко то рый ста нет 
луч шим де ск то пом всех вре мён 
и на ро дов.

И уж про сти те, в этой ко лон ке 
до воль но мно го эмо ций — и во все 
нет тех ни че  ских под роб но стей. 
Но в тех ни че  ских тер ми нах та кое 
не опи сы ва ет ся: это на до ви деть 
свои ми гла за ми.
alv@posix.ru
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па не ли Об щее ме ню [Glo bal Menu]. Но те
перь мо жно пе ре не сти их бли же к при ло
же нию, пе ре та щив пе ре клю ча тель Menu 
Bar под System Settings > Appearance > Be
haviour [Сис тем ные на строй ки > Внеш
ность > По ве де ние]. Эта функ ция ре ли
за ва на ра зум но, и ме ню по ка зы ва ют ся 
в той же ад рес ной стро ке, где сидят кноп
ки управ ле ния ок ном. Причем до бав ле
ние ме ню не пе ре се ка ет ся с пере ме ще ни
ем окон, пре ду смот рен ным по умол ча нию, 
пу тем за хва та ад рес ных строк. 

На хо дясь в сис тем ных на строй ках ок
на, имей те в ви ду, что те перь мож но из
ме нять мас штаб ико нок в Launcher вплоть 
до 16 пик се лей. Это не су ще ст вен ное, 
но по лез ное до бав ле ние, осо бен но при 
ра бо те с ди ст ри бу ти вом не на сен сор ном 

дис плее с ог ра ни чен ным про стран ст вом 
эк ра на. Дру гая мел кая ма ло за мет ная 
функ ция — чек бокс в сек ции Sound, по зво
ляю щий по вы сить звук вы ше 100 %. 

Уп ла та дол гов
Не ко то рые из ме не ния как в ви ди мых, так 
и в не ви ди мых ком по нен тах ди ст ри бу ти ва 
про из рос ли из стрем ле ния Мар ка Шатт л
вор та [Mark Shuttleworth] упот ре бить этот 
ре лиз для умень ше ния то го, что он на зы
ва ет «тех ни че  ский долг», и для под го тов ки 
ос но вы для бу ду щих раз ра бо ток 

Яв ный при мер это го — примене ние 
Ubuntu Browser, на пи сан но го на QML. Этот 
брау зер ис поль зу ет ся в сбор ках для те ле
фо нов и план ше тов как часть идеа ла уни
фи ка ции по сле Unity. На ра бо чем сто ле 
этот брау зер ис поль зу ет ся для ото бра же
ния webпри ло же ний, ко то рые те перь от
кры ва ют ся внут ри оди ноч ных окон брау
зе ра. Тем не ме нее, брау зер не очень 
хо ро шо ин тег ри ро ван с ра бо чим сто
лом. Так, при по ис ке до ку мен тов на дис ке 
Google с по мо щью Dash те от кры ва ются 
в брау зе ре Firefox вме сто Ubuntu. Бо лее то
го, в брау зе ре Ubuntu не хва та ет мно гих, 
уже став ших при выч ны ми функ ций — на
при мер, вкла док. Так же но вое при ло же
ние ано маль но ве дет се бя при на ви га ции 
по от кры тым стра ни цам и от ка зы ва ет ся 
пе ре клю чать ся ме ж ду не сколь ки ми эк
зем п ля ра ми. Нас не ма ло уди ви ло, что 
в Canonical ре ши ли вклю чить в ре лиз LTS 
это очень сы рое при ло же ние. 

За то ди ст ри бу тив как ни ко гда быстр. 
Ubuntu пе ре клю чи лись от ис поль зо ва ния 

К
ак по ча сам, Canonical вы пус тил 
пя тый ре лиз LTS точ но в срок, два 
го да спус тя по сле пре ды ду ще го. 

Ко ли че  ст вен но это 20й ре лиз про ек та, вы
шед ший к 10й го дов щи не су ще ст во ва ния. 
Ре ли зы LTS под дер жи ва ют ся 5 лет, с ос
нов ным упо ром раз ра бот чи ков на сгла жи
ва ние ост рых уг лов и обес пе че ние по став
ки ста биль но го и сво бод но го от оши бок 
ди ст ри бу ти ва. По это му боль шин ст во из
ме не ний в LTS по ка жут ся вам по сво ей 
при ро де до воль но кон сер ва тив ны ми.

На пер вый взгляд Trusty Tahr [Надеж
ный Тар] (ко до вое имя) ук ла ды ва ет ся в та
кую схе му: вы гля дит впол не се бе ана ло
гич но пре ды ду ще му ре ли зу и не со дер жит 
неза вер шен ных ком по нен тов, ти па гра
фи че  ско  го сте ка Mir, на ме рен но го про
дви нуть ди ст ри бу тив в его мно го ста ноч
ное бу ду щее. Од на ко вы вско ре осозна́ете 
в по ве де нии ра бо че го сто ла ма ло за мет ные 
от ли чия от про шлых вер сий. Ви зу аль но он 
очень по хож на Ubuntu 13.10, с та ки ми же 
обоя ми и без до бавочных ико нок на про
грам ме за пус ка при ло же ний — Launcher. 
Но не дав но вне зап но от ме нили служ бу об
лач но го хра не ния Ubuntu One, что есть по
зор. А в Dash не дос та ет но вых линз.

На са мом де ле, для по ни ма ния но
во го ре во лю ци он но го до бав ле ния к ди
ст ри бу  ти ву вам при дет ся взгля нуть 
в со про во ди тель ные за мет ки к ре ли
зу [Release Notes] — впер вые по сле по
яв ле ния Unity поль зо ва те ли смогут ре
шать, где  по мес тить ме ню при ло же ний. 
По умол ча нию они ото бра жа ют ся в вер ху 

Ubuntu 14.04 LTS

Вкратце

» Один из наи бо-
лее со вре мен ных 
и по пу ляр ных ди-
ст ри бу ти вов ра-
бо че го сто ла. См. 
так же: Mageia, 
Mint, Fedora. 

Ус тав ший от ре ли зов с дол го сроч ной под держ кой Ма янк Шар ма без осо бых 
надежд при сту па ет к ре ли зу 14.04 — ждет ли его сюр приз?

> В Ubuntu 14.04 вве де но мно го улуч ше ний удоб ст ва, та ких как но вая бы ст рая бло ки ров ка 
эк ра на, по доб ная ок ну вхо да в сис те му.

Свойства навскидку

Ло каль ные ме ню
На ко нец вы по лу чи ли воз мож ность вы дер ги

вать ме ню из гло баль но го ме ню и ин тег ри ро

вать их в са ми ок на. 

Боль ше кон тро ля
От ны не Ubuntu да ет поль зо ва те лям боль ше кон

тро ля бла го да ря но во му при ло же нию на строй ки 

Ubuntu, по том ку Gnome Control Centre.
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пла ги на для оформ ле ния окон Compiz De
cor на оформ ле ние окон те ма ми GTK3 CSS. 
Бла го да ря это му ок на те перь сгла же ны 
и за круг ле ны по уг лам. Чер ные рам ки окон 
ши ри ной в 1 пик сель те перь уб ра ны. 

Пря мо пе ред вашим но сом — еще од но 
из ме не ние, но вы мо же те не за ме тить его, 
по ка не при ме тесь ме нять раз ме ры окон. 
В от ли чие от пре ды ду щих ре ли зов, где 
был жел тый пря мо уголь ник, по ка зы ваю
щий раз мер ок на при из ме не нии, в Ubun
tu 14.04. дей ст вие про ис хо дит в ре аль ном 
вре ме ни. Ко гда вы тя не те ок но за край 
и рас тя ги вае те до нуж но го раз ме ра, ок но 
тут же рас ши ря ет ся.

Ес ли вы ра бо тае те с не сколь ки ми ок
на ми, глянь те на не боль шое улуч ше ние 
удоб ст ва при ак ти ва ции Spread view. Для 
не по свя щен ных — это вид, за пус кае мый 
по щелч ку на ин те ре сую щем вас знач
ке при ло же ния в Launcher. Ес ли от кры то 
мно же ст во окон, Spread view ото бра жа
ет их все. На чи ная с Ubuntu 14.04, мож но 
фильт ро вать от кры тые ок на по их за го
лов ку в Spread view. Про сто пе ре клю чае те 
вид и на чи нае те пе ча тать для вы зо ва па не
ли по ис ка, по хо жей на Dash и фильт рую
щей ок на по за го лов ку.

Дру гой дав но же лан ной функ ци ей, 
не охот но пре дос тав лен нойта ки поль зо
ва те лям, хоть и не на пря мую, ста ла воз
мож ность умень шить за пу щен ное при ло
же ние щелч ком на его знач ке в Launcher. 
Для вклю че ния этой функ ции при дет ся 
ска чать при ло же ние CompizConfig Settings 
Manager че рез Software Center и пе рей ти 
в па нель Launcher под сек ци ей Unity, где 
пе ре чис лен пе ре чень функ ций. 

На пом ню вам: это ре лиз LTS, и он пе ст
рит мел ки ми улуч ше ния ми. Улуч ше на под
держ ка для дис пле ев вы со ко го раз ре ше
ния, а для SSDдис ков от Intel и Samsung 
по умол ча нию вклю че но TRIM; это долж но 

Ubuntu 14.04 LTS
Раз ра бот чик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Ли цен зия: GPL и дру гие

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

» Спо со бен удер жать на крюч ке 
суще ст вую щих поль зо ва те лей, и дол
жен по ка зать ся при вле ка тель ным 
совер шен нейшим но вич кам.

Рей тинг 7/10

Вердикт

умень шить падение про из во ди тель но
сти при дли тель ном ис поль зо ва нии та ких 
дис ков.

По час ти гра фи ки, ди ст ри бу тив по
став ля ет ся с по след ней вер си ей драй ве ра 
nvidiaprime, ко то рый мо жет по хва стать ся 
улуч шен ной под держ кой для тех но ло гии 
оп ти ми за ции Nvidia Optimus. Так же в ре
ли зе есть обе ща ние LTS — пять лет важ
ней ших об нов ле ний и на стро ек сис те мы 

безо пас но сти и по сто ян ный ме ха низм сте
ка ап па рат но го обес пе че ния [Hardware En
ablement Stack], по мо гаю щий из влечь мак
си мум из ва ше го же ле за. 

В от но ше нии ПО, как и в слу чае с каж
дым ре ли зом Ubuntu, Trusty вклю ча ет 

са мые позд ние вер сии ос нов ных при ло же
ний. Это LibreOffice 4.2.3, Firefox 28, Thun
derbird 24.4, Shotwell 0.18, Rhythmbox 3.0.2 
и Empathy 3.8.6.

Де ла об сто ят так, что Ubuntu 14.04 бу
дет, на вер ное, по след ней вер си ей, вы пу
щен ной толь ко в на столь ном ва ри ан те. 
Это так же мо жет быть од ной из при чин, 
по че му Trusty Tahr, воз мож но, са мый шу
ст рый из всех LTSре ли зов. LTS не яв ля
ет ся иде аль ной плат фор мой по пе ре бро
су мос тов ме ж ду раз ны ми плат фор ма ми, 
и по это му Trusty Tahr яв ля ет со бой при чуд
ли вую смесь. C од ной сто ро ны, от сут ст ву
ют функ ции, важ ные для мно го плат
форм ной стра те гии Ubuntu — на при мер, 
сер вер ото бра же ния Mir; а с дру гой сто ро
ны, вклю че но не что не до де лан ное, вро де 
брау зе ра Ubuntu. 

Тем не ме нее, Ubuntu 14.04 — пре крас
ный, ста биль ный ди ст ри бу тив без не пред
ви ден ных сюр при зов. Те перь ра бо чий стол 
Unity да ет поль зо ва те лям боль ший кон
троль над его внеш ним ви дом и обес пе чи
ва ет но вый взгляд от поль зо ва те лей, по ки
нув ших ди ст ри бу тив, ко гда тот от ка зал ся 
от Gnome. |

> О, смот ри те, 
web-брау зер стал 
дру гой!

«Прекрасный ди ст ри-
бу тив без не пред ви ден-
ных сюр при зов.»

> Ос вое ние про хо дит с той же эле гант ной про сто той, как и бы ло все гда...
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О
н лайнбезо пас ность под уг ро
зой... и, как не дав но по ка за ла 
уяз ви мость Heartbleed, с ос то

рож но стью нель зя пе ре бор щить. Это су ж
де ние ле жит в ос но ве сис те мы безо пас но
сти Lightweight Portable Security, сде лан ной 
и вы дан ной в бес плат ное поль зо ва ние на
уч ноис сле до ва тель ской ла бо ра то ри ей 
ВВС США для за пус ка с не пе ре за пи сы вае
мых но си те лей, т. е. вре до нос ное ПО или 
webви ру сы не смо гут за не сти се бя на же
ст кий диск и за ра зить ма ши ну. Ме ж ду се
ан са ми сис те ма пе ре за гру жа ет ся, и лю бая 
под хва чен ная за раза бу дет стер та из па
мя ти, обес пе чив безо пас ность сле дую ще
го се ан са ра бо ты в брау зе ре. Это осо бен но 
по лез но для бан ков ских опе ра ций он лайн 
или при ра бо те с осо бо важ ны ми сай та ми.

Скач айте вер сию Public Deluxe с сай та 
ла бо ра то рии http://spi.dod.mil; поя вит ся 
обыч ный ISOоб раз, прожигае мый на оп
ти че  ский диск. За тем за гру зитесь с CD/
DVD на ПК или Mac. За груз ка с CD за ни ма
ет не сколь ко ми нут, но вы сра зу по па де те 
на ра бо чий стол. Мож но соз дать и вер
сию для за груз ки со съем но го уст рой ст ва 
па мя ти, но все рав но по тре бу ет ся за груз
ка с CD/DVD, а за тем фор ма ти ро ва ние уст
рой ст ва. За груз ка будет впя те ро бы ст
рее, но ме нее безо пас на, ибо на носитель 
мож но за пи сать вре до нос ную про грам му. 
Из бе гай те за пи си на не го пер со наль ных 
фай лов: по том они мо гут быть стер ты. 

По сле за груз ки смон ти руются все 
дис ки, под клю чен ные по USB, но не внут
рен ний диск. Соз да ст ся фай ло вая сис те
ма для ло каль но го хра ни ли ща фай лов, 
но оно це ли ком помещено в ОЗУ, и по сле 
пе ре за груз ки все, что со хра ня лось, бу
дет по те ря но. Мож но со хра нить фай лы 
на съем ном но си те ле (ме нее безо пас ный 
ва ри ант) или вло жить их в элек трон ные 

пись ма и от пра вить са мо му се бе. Ин тер
нетсо еди не ние осу ще ст в ля ет ся ав то ма
ти че  ски че рез Ethernet, а WiFi надо будет 
на строить ути ли той управ ле ния се тью. 

Боль шое пре иму ще ст во воз мож но сти 
вы клю чить сес сию или пе ре за гру зить
ся — зачи стка всй се те вой ак тив ности: 
пре дыс то рии брау зе ра, личных дан ных, 
ин фор ма ции для вхо да, па ро лей и т. п. То 
есть лю бые кла ви а тур ные шпио ны или 
вре до нос ные про грам мы из сис те мы вы
швыр ну тся. Firefox в ком плек те по став ки 
под дер жи ва ет Java, Flash и смарткар ты 
для дос ту па к за щи щен ным сай там пра
ви тель ст ва. Так же ус та нов ле ны про смотр
щик PDF, mPaint, Unzip, тек сто вый ре дак
тор Leafpad, фай ло вый брау зер, Encryption 
Wizard, SSHкли ент и ПО уда лен но го ра бо
че го сто ла (Citrix, MSoft или VMware). Для 
IMAPсер ве ра поч ты есть при ло же ния 
Thunderbird и DAVmail, а ес ли ваш про вай
дер применя ет POP3, об ход ной путь — 
обратиться к webпоч те. 

В вер си ю Deluxe вошел Encryption Wi
zard — од но из ори ен ти ро ван ных на безо
пас ность при ло же ний. Поль зо вать ся им 
лег ко: пе ре тащи те фай лы, ко то рые надо 
за шиф ро вать, в ок но ин тер фей са и за
дайте па роль на до с туп к ним. За тем за
шиф ро ван ные фай лы от прав ля ют ся по
лу ча те лям элек трон ной по чтой. Для 
созда ния и по сле дую ще го шиф ро ва ния 
до ку мен тов так же ус та нов лен Libre Office. 
В пап ке Security есть еще па ра дру гих свя
зан ных с безо пас но стью при ло же ний. 
Од но — ин ст ру мент, под твер ждаю щий, 

что про смот р DNS выполняет Open DNS. 
Дру гое, DNSCrypt, по умол ча нию не ак
ти вно. О но ак ти ви руется при ка ж дом се
ан се и ис поль зу ет сер вис OpenDNS для 
DNSпро смот ров и за тем шиф ру ет DNS
тра фик. Это мо жет пре дот вра тить ряд атак 
и уси лить кон фи ден ци аль ность. 

LPS не об нов ляет ся и не ис прав ляется 
сама; ВВС США еже квар таль но вы пус ка
ют об нов ле ния, тре бую щие но вой за кач ки 
и за пи си дис ка. LPS — бы ст рая и эф фек
тив ная сис те ма, но ка ж дый раз учинять 
пол ную пе ре за груз ку — ре ше ние, слиш
ком за трат ное по вре ме ни, не для повсе
днев ной ра бо ты. А вот ес ли вы имеете де ло 
со сверх сек рет ны ми дан ны ми или сай та
ми — сис те ма пред ла га ет но ва тор ский 
под ход к он лайнбезо пас но сти. |

LPS 1.5.1

Вкратце

» За груз ка ОС 
Linux с не пе ре за-
пи сы вае мо го но-
си те ля обес пе чи-
ва ет безо пас ный 
web-сер финг 
и безо пас ную 
пе ре сыл ку.  
См. так же Tails. 

За пус ти те лег ко вес ную ОС Linux с CD, мак си маль но обезо па сив свой 
webсерфинг. Так де ла ет и в том от чи ты ва ет ся от важ ный Дyнкан Эванс.

LPS
Раз ра бот чик: AFRL
Сайт: http://spi.dod.mil
Ли цен зия: GPL 

Функ цио наль ность 6/10
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

» Обес пе чи ва ет за щи ту от вре до нос
но го ПО и бо лее безо пас ный web
серфинг, но для по все днев ной ра бо ты 
черес чур ог ра ни че на.

Рей тинг 8/10

> Сис те ма безо пас но сти Lightweight Portable пред на зна че на для при ме не ния во ен ны ми, 
но ее пре иму ще ст ва оче вид ны и обыч ным поль зо ва те лям. 

> Де ла ет безо пас-
нее бан ков ские пе-
ре во ды и извлекает 
пре иму ще ст во 
из про грамм для 
безо пас но сти фай-
лов, на при мер, 
Encryption Wizard.

Вердикт

Спецификация

» За гру жа ет ся 
с бес про вод
ного но си те ля

» Внут рен
ние дис ки 
не мон ти ру ют ся 

» На бор ус та нов
лен ных ути лит

» Внут рен няя 
фай ло вая сис
те ма раз ме ща
ет ся в ОЗУ

» Есть поч та 
IMAP и Firefox 
с Java и Flash

» Шиф ру ется 
DNSтра фик 
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Е
сть мас са спо со бов обу че ния про
грам ми ро ва нию, но не все да ют ся 
в удо воль ст вие. Тра ди ци он но, ис

точ ни ком зна ний слу жат тол стые то ма — 
раз ве что вам ис клю чи тель но по ве зёт 
с пре по да ва те лем. Raspberry Pi Foundation 
(www.raspberrypi.org) не дав но за пус ти ли 
но вый сайт, а так же ком плекс учеб ных 
ре сур сов, при зван ных сде лать изу че ние 
вы чис ли тель ной тех ни ки и про грам ми
ро ва ния ве се лее. В их чис ле осо бо вы де ля
ет ся Sonic Pi, ко то рый со че та ет в се бе удо
воль ст вие от соз да ния му зы ки с ло ги кой 
про грам ми ро ва ния.

Sonic Pi — это но вый спо соб зна
ком ст ва с про грам ми ро ва ни ем, эф фек
тив но ис поль зую щий язык Ruby. Ruby 
очень прост и по ня тен, а так же сла вит ся 
бо га той до ку мен та ци ей.

Про ще про сто го
Ин тер фейс Sonic Pi тоже прост и со сто ит 
из трех па не лей. Сле ва рас по ло же ны во
семь ра бо чих про странств, пред на зна чен
ных для на пи са ния ко да. Спра ва ввер ху 
на хо дит ся па нель вы во да, где по строчно 
ото бра жа ют ся ре зуль та ты вы пол не ния 
это го ко да. На ко нец, спра ва вни зу есть па
нель оши бок, ко то рая ус луж ли во со об ща
ет поль зо ва те лю об их на ли чии. При всей 
про сто те и яс но сти ин тер фей са Sonic 
Pi — изза че го коекто счи та ет его пус
то ва тым — от сут ст вие от вле каю щих фак
то ров по мо га ет поль зо ва те лям со сре до
то чить ся, по зво ляя им соз да вать му зы ку 

и не за мет но для се бя учить ся не мно го 
про грам ми ро вать. По сле то го, как поль зо
ва тель на пи сал свою му зы ку/код, дос та
точ но на жать на кноп ку play, ко то рая, как 
и кноп ка stop, рас по ло же на в ле вом верх
нем уг лу ме ню.

Для соз да ния сво его ше дев ра вы мо
же те ис поль зо вать лю бую из ра бо чих об
лас тей, но пре ж де чем уй ти и при сту пить 
к де лу, при дёт ся сде лать ещё один ша жок. 
В дан ном слу чае, это — сыг рать но ту:
Play 60

Вве дя эту ко ман ду, а за тем на жав 
на кноп ку play, вы это сде лае те. Чис ло 60 
за да ёт тон для но ты До. За тем вы мо жете 
по во зить ся с ко дом и про иг рать пер вую 
строч ку из Twinkle, Twinkle, Little Star.
play_pattern [60,60,67,67,69,69,67]

Как мы упо мя ну ли, Sonic Pi ра бо та
ет на язы ке про грам ми ро ва ния, име нуе
мом Ruby; его син так сис по хож на Python. 
Стан дарт ные кон цеп ции про грам ми ро
ва ния, та кие как цик лы, ите ра ции и па
рал ле лизм, лег ко вы страи ва ют ся и пре
дос тав ля ют ши ро кие воз мож но сти для 
на пи са ния му зы ки. Все го за 15 ми нут 
нам уда лось с по мо щью Sonic Pi соз дать 
про стой цикл, со стоя щий из по вто ра нот 
60 – 80:
for i in (60..80)
   with_synth “pretty_bell”
   play i
   sleep 1
 end

Sonic Pi — не про сто при ло же ние: це
лый ряд ре сур сов пред став лен на парт
нер ском сай те Ком пь ю тер ной ла бо ра то рии 

в Кем брид же (http://bit.ly/SonicPi). Это пре
крас ные обу чаю щие ре сур сы, при зван ные 
до пол нить ос нов ной учеб ный план по ин
фор ма ти ке 3й сту пе ни, ко то рый планиру
ется вводить в британских шко лах с сен
тяб ря 2014  го да.

Sonic Pi — иде аль ное вве де ние в про
грам ми ро ва ние, спо соб ное пере крыть 
раз рыв ме ж ду при ят ным для глаз Scratch 
и более богатым функ циями Python. Му
зы ка — превосходный спо соб при вле че
ния ин те ре са поль зо ва те ля, а ре ше ние ис
поль зо вать Ruby весь ма ра зум но, с учё том 
по нят но го син так си са. Бы ло бы здо ро во, 
ес ли бы к данно му про ек ту при ла га лись 
ещё и учеб ные ма те риа лы, ведь это по мо
жет по пу ля ри зи ро вать идею, что про грам
ми ро ва ние мо жет быть вполне дос туп ным 
и твор че  ским. |

Sonic Pi

Вкратце

» Сре да про-
грам ми ро ва ния, 
ори ен ти ро ван ная 
на соз да ние му-
зы ки с ис поль-
зо ва ни ем язы ка 
Ruby. См. так же: 
Scratch и DIN is 
Noise. 

По хо же, эта чу дес ная сре да раз ра бот ки вну ши ла Ле су Па ун де ру пу гаю щие кол лег 
меч ты о бле стя щей му зы каль ной карь е ре.

Sonic Pi
Раз ра бот чик: Sam Aaron
Сайт: http://bit.ly/SonicPi
Ли цен зия: MIT

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

» Про стой и уни каль ный спо соб обу
че ния про грам ми ро ва нию. Ис поль зо
ва ние му зы ки в ка че ст ве сти му ла — 
хо ро шая за цеп ка.

Рей тинг 9/10

> Ruby — про стой язык, даю щий хо ро шее пред став ле ние об азах про грам ми ро ва ния. 

Вердикт

Свойства навскидку

Чис тое ок ру же ние
Чис тое и не на вяз чи вое ок

ру же ние по зво ля ет на 100 % 

со сре до то чить ся на про

грам ми ро ва нии, ни на что 

не от вле ка ясь.

По лез ные биб лио те ки
В Sonic Pi есть так же биб

лио те ка зву ков и дру гих 

эф фек тов, ко то рые мож но 

при ме нять при соз да нии 

ком по зи ций.
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с лю бой из них, вклю
чая тон кие кли ен ты. Дос
туп на да же SSDвер сия, 
и не нуж но ни ка ко го ПО. 
diskAshurPro ус то ит да же 
под уда ром то ка или пе
ре груз кой 1000 G, ко гда 
не вклю чен, или 300 G — 
в ра бо таю щем со стоя нии.

На ли чие USB 3.0 су
ще ст вен но вы де ля ет эту 
вер сию diskAshur на фо не 
пре ды ду щих, как и бу фер 
на 128 МБ и сред нее вре мя 
по ис ка в 12 мил ли се кунд. 
Ско рость пе ре да чи дан ных 
очень вы со ка, со глас но 
Bonnie++ под Linux Mint 16: 
бо лее 28 МБ/с на стан дарт
ном USB 2.0 и впе чат ляю
щие 115 MБ/с че рез USB 3.0. 
На нем да же мож но смот
реть филь мы, хо тя это все
та ки пе ре бор. Вве дя PINкод, мож но бы
ст ро пе ре дать дан ные, а за тем спо кой но 
вый ти, зная, что дос ту пом к ин фор ма ции 
об ла дае те толь ко вы.

В ком плек те вы по лу чи те са мо уст
рой ст во, под би тый ней ло но вый че хол для 
пе ре нос ки, крат кое ру ко во дство поль
зо ва те ля и USBуд ли ни тель. Ин ст рук
ции дос та точ но лег ко ос во ить, и вы мо
ментально при вык не те жить по прин ци пу 
«под клю чить — вве сти PIN — по лу чить 
дос туп — за бло ки ро вать — от клю чить ся».

Бес по ко ит раз ве что срок служ бы кла
виа ту ры. Она, ко неч но, дос та точ но проч
ная и хо ро шо спро ек ти ро ва на, но что 
ес ли нач нут сти рать ся циф ры, или изза 
ее сбоя не уда ст ся вве сти код? Два го да 
га ран тии, пре дос тав ляе мые iStorage по
сле ре ги ст ра ции ва ше го diskAshur, в ка
който сте пе ни об на дё жи ва ют, но, как нам 
ска за ли, слу чись та кое по сле — и дан ные 
бу дут по те ря ны.

В об щем, этот DiskAshur Pro — очень 
ин те рес ная шту ко ви на, к то му же с раз
ны ми ва ри ан та ми объ ё ма па мя ти. Ес ли 

В
о сколь ко вы оце ни вае те за щи
ту сво их циф ро вых до ку мен тов? 
Иным лю дям безо пас ность бес

цен на, в осо бен но сти ес ли им при хо дит ся 
пе ре во зить или хра нить осо бо сек рет ные 
дан ные. Но да же до маш ним поль зо ва те
лям сто ит при смот реть се бе ка коени будь 
циф ро вое хра ни ли ще.

У iStorage име ет ся ре ше ние, которое 
от ве чает всем воз мож ным тре бо ва ни ям, 
и да же боль ше. Про сла вив шись про ек
ти ро ва ни ем су пербезо пас ных и сверх
проч ных пор та тив ных же ст ких дис ков, 
они да рят спо кой ст вие тем, кто ре гу ляр но 
име ет де ло с транс пор ти ров кой циф ро вой 
ин фор ма ции.

Дан ная вер сия — diskAshur Pro 
на 1 ТБ — весь ма впе чат ляю щее ре ше ние 
ва ших про блем с безо пас но стью. Вопер
вых, вы по лу чае те пор та тив ный же ст кий 
диск раз ме ра ми 19 × 84,5 × 120 мм и ве сом 
все го 190 г. Встро ен ный ка бель USB 3.0 
име ет дли ну 120 мм, а уси лен ный и об
ре зи нен ный кор пус об ла да ет свой ст ва ми 
гид ро изо ля ции и не ви дан ной для дру гих 
пор та тив ных же ст ких дис ков проч но стью.

Глав ной осо бен но стью и, по жа луй, 
глав ным ком мер че  ским ар гу мен том яв ля
ет ся на ли чие круп ной циф ро вой кла виа
ту ры на пе ред ней па не ли уст рой ст ва. С её 
по мо щью мож но на стро ить ад ми ни ст ра
то ра и пять уни каль ных PINко дов поль
зо ва те лей до 16 сим во лов. Это, в со че та
нии с 256бит ным AESXTS шиф ро ва ни ем 
на во ен ном уров не, оз на ча ет, что вся хра
ни мая ин фор ма ция бу дет скры та от всех 
лю бо пыт ных глаз, кро ме вла дель ца, знаю
ще го PINкод.

Же ст кая безо пас ность
В до пол не ние к ска зан но му, есть еще 
не сколь ко очень по лез ных функ ций, как 
буд то пря мо из от де ла Q. Так, мож но ус
та но вить уни каль ный PIN са мо унич то же
ния, ввод ко то ро го мгно вен но со трёт все 
кон так ты и дан ные, а за тем соз даст но вый 
ключ шиф ро ва ния. Он за щи щен от по пы
ток взло ма, не за ви сит от ОС и ра бо та ет 

diskAshur Pro

Вкратце

» Вла дей 
Джеймс Бонд 
супер-на дёж-
ным USB-на ко-
пи те лем, им был 
бы diskAshur Pro. 
Уро вень за щи ты 
дан ных в нём — 
на мил ли он.

Дэ вид Хей вард ут вер жда ет, что это са мый по тря саю щий USBна ко пи тель, 
который вам ко гдали бо слу ча лось ис поль зо вать — сто ит про ве рить!

iStorage diskAshur Pro
Раз ра бот чик: iStorage
Сайт: http://goo.gl/1eECpg
Це на: от Ј 209 (500 ГБ)

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность  8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Безо пас ность ва ших дан ных бес
цен на, и diskAshur Pro на дёж но ук ро ет 
их от по сто рон них глаз.

Рей тинг 8/10

Вердикт

> USB-ка бель 
встро ен, так что 
уст рой ст во по-
настоя ще му пе ре-
нос ное и кросс плат-
фор мен ное.

безо пас ность дан ных для вас пре вы ше 
все го — хоть при пе ре воз ке информации, 
хоть для создания надежной ре зерв ной 
ко пии, или вы по дол гу служ бы свя за ны 
с транс пор ти ров кой сек рет ных или важ
ных электронных документов — то про
дук ция diskAshur не за ме ни ма для ва шей 
ор га ни за ции. Так или ина че, diskAshur, 
без ус лов но, сто ит по про бо вать. |

Спецификация

» Функ ции: безо
пас ный дос туп 
к дан ным 
с по мо щью 
кла виа ту ры, 
бу фер 128 МБ, 
пи та ние по ши
не, USB 3.0

» Га ба ри ты: 19 ×  
84,5 × 120 мм, 
вес 190 г

» Га ран тия: 
2 го да

» Сер ти фи каты: 
NIST FIPS 
1402 уров ня 2, 
FCC&CE, во до 
и пы ле не про
ни цае мый

> Ком пакт ный, проч ный, очень на дёж ный 
USB-на ко пи тель, ко то рый бу дет слу жить 
го да ми. 
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Ис поль зуя ум ный 
дис плей, мож но по
ли стать Ин тер нет, 
со ста вить ка  лен
дарь и да же по ре
дак ти ро вать, но вы 
силь но ог ра ни че ны 
ка че  ст вом при ло же
ний, дос туп ных для 
Android. A2472PW4T 
не плох как ра бо чее 
ус т  рой  с т  во — д ан
ный об зор пе ча тал ся 
в при ло же нии для об ра
бот ки тек ста на под сое
ди нен ной кла виа ту ре — 
но не дос  та ток об ще го 
кон тро ля над мо биль ны
ми при ло же ния ми, в про
ти во по лож ность ус  та нов
лен ным ра бо чим про грам мам на Linux, 
мо жет при вес ти к то му, что уст рой ст во бу
дет вос при ни мать ся как не кая ди ко ви на, 
а не серь ез ный кон ку рент стан дарт но му 
ПК «всевод ном». Ра бо той оно не ог ра ни
чи ва ет ся — мож но на сла дить ся об шир ной 
кол лек ци ей игр в хра ни ли ще Google Play 
и про смот реть прак ти че  ски лю бые фор мы 
HDме диа, бла го да ря впе чат ляю щим ха
рак те ри сти кам A2472PW4T. Как и у боль
шин ст ва уст ройств AIO, ди на ми ки кро шеч
ные, но до бав ка при лич ных на столь ных 
ди на ми ков или на уш ни ков соз да ет ко лос
саль ную раз ни цу.

Вы тро ну ты
Пе ре ги бать ся че рез стол к эк ра ну не мно
го не удоб но. Если при тя нуть его по бли же, 
при дет ся та ра щить ся на ог ром ный эк
ран в не сколь ких дюй мах от соб ст вен но
го но са. Че ст но го во ря, ра бо та с сен сор
ным эк ра ном дос тав ля ет удо воль ст вие 
толь ко вна ча ле и довольно ско ро на чи
на ет раз дра жать. Ис поль зо ва ние кла виа
ту ры и мы ши ока зы ва ет ся да ром свы ше, 
и по су ти спа са ет AIO от уча сти быть про
сто план ше томпе ре ро ст ком. 

К ди зай ну A2472PW4T есть во про сы. 
Для на ча ла, от вле ка ет чер ная рам ка ши
ри ной в дюйм; за тем сле ду ет еще дюйм 
на са мой па не ли, ко то рый от ни ма ет часть 
эк ра на и визуально его умень шает. Он тя
же лый и не по во рот ли вый; нож каопо ра 
ту гая, и ус та нов ка ее в удоб ную по зи цию 
до воль но не удоб на изза ве са про дук та. 
Правда, кон ст рук ция хо ро ша; пла сти ко вая 

Е
с ли бу ду щее тех но ло гии эк ра нов 
ле жит в уст рой ст вах «сен сор ной 
ори ен та ции», то AOC уве рен но бе

рет его в ру ки. Вот AOC A2472PW4T, 68см 
ум ный сен сор ный мо ни тор «всевод ном», 
вме сте с ПК на Android 4.2, с раз но об ра зи
ем функ ций, ко то рые раз драз нят ин те рес 
и эн ту зиа стов, и де ло вых поль зо ва те лей.

В со вре мен ной офис ной сре де, где ра
бот ни ки ждут са мую луч шую про из во
ди тель ность, мо биль ные ком му ни ка ции 
и впе чат ляю щую зре лищ ность, этот ум ный 
AIO оп рав ды ва ет на де ж ды. ЖКпа нель 
име ет род ное раз ре ше ние 1920 × 1080 
и да ет яр кий, жи вой ряд цве тов без боль
шой раз мы то сти (хо тя рез кость по ху же, 
чем на «ме нееум ном» мо ни то ре). 

Че ты рехъ я дер ный про цес сор 1,6 ГГц 
Nvidia T33 CPU, вкупе со впе чат ля ю щим 
2ГБ ОЗУ DD3 и флэшпа мя тью eMMC 
на 8 ГБ, по зво ля ет это му уст рой ст ву весь
ма ус ко рить ся, мгно вен но сде лав его спо
соб нее ана ло гов — ти па ViewSonic VSD220 
или TD2340 — с точ ки зре ния сен сор ных 
эк ра нов. Добавления — два USBпор та, 
мик роUSB, VGA, HDMI (с под держ кой 
MHL), Bluetooth, Ethernet, 802.11. b/g/n, пе
ред няя webка ме ра на 702 пикс, чи тал ка 
карт SDHC и па ра встро ен ных ди на ми ков 
2W — в сум ме да ют приятный на бор. 

Ес ли нуж но сде лать не кую ра бо ту, про
сто вклю чи те пи та ние A2472PW4T в ре
жи ме Android и под клю чи те Ethernet, кла
виа ту ру и мышь. По умол ча нию ни ка ких 
при ло же ний для ра бо ты не ус та нов ле но, 
но не зай мет мно го вре ме ни про смот реть 
хра ни ли ще Google Play в по ис ках под руч
ных ин ст ру мен тов вро де Kingsoft Office. 

AOC A2472PW4T

Вкратце

» Бег лый взгляд 
в бу ду щее AIO 
и на столь но го 
мо ни то ра, или 
про сто дру гая 
ниша сен сор ных 
про дук тов? 

Ум ней ший Android «все в од ном» уже дос ту пен? Про ве ря ет Дэ вид Хей вард.

AOC A2472PW4T
Раз ра бот чик: AFRL
Сайт: http://goo.gl/kANfKq
Це на: Ј 359 

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

» Хо тя есть не сколь ко по тен ци аль
ных про блем, это ин те рес ный взгляд 
в бу ду щее уст ройств «все в од ном».

Рей тинг 7/10

Вердикт

Спецификация

» Ба за: 
Android 4.2

» Дос туп ные 
па ке ты: Google 
Play + обыч
ные ба зо вые 
при ло же ния 
и вид же ты 

» Функ ции: 
68см сен сор
ный дис плей 
IPS, раз ре
ше ние 1080, 
4ядер ный про
цес сор 1,6 ГГц 
Nvidia T33 
CPU, ОЗУ 2 ГБ, 
па мять 8 ГБ, 
2 × USB, HDMI, 
VGA, Ethernet, 
WiFi, Bluetooth, 
webка ме ра 
720 пик се лей

окан тов ка края ни где не скри пит, а от ре гу
ли ро вав нож куопо ру, мож но быть уве рен
ным, что уст рой ст во не рух нет. 

Реа ги рую щий на не сколь ко паль цев 
сен сор ный эк ран ра бо та ет хо ро шо и опо
зна ет жес ты, «маз ки» и щип ки без на ме ка 
на про бле мы. В ка че  ст ве эк ра на для пре
зен та ций AIO мак си маль но бли зок к идеа
лу, а иг рать круп ным пла ном на боль шем 
эк ра не при ят но. 

В це лом, не смот ря на не га тив ные мо
мен ты, это хо ро ший сен сор ный эк ран 
на ба зе Android. Це на его вы со ко ва та для 
тех но ло гии план ше та и с уче том спе ци фи
ка ций эк ра на, но у уст рой ст ва хо ро ший по
тен ци ал. На са мом де ле, это од но из луч
ших уст ройств та ко го пла на из дос туп ных 
пря мо сей час. |

> Он до воль но эле гант ный,  
не смот ря на не кую гро мозд кость. 

AIO A2472PW4T — хо ро ший 
мо ни тор. Ре гу ли ров ки вы со ты 
нет, на страи ва ет ся толь ко 
на клон, но этой встро ен
ной связ ки дос та точ но для 
ис поль зо ва ния. 

С сис те мой Windows 8 сен
сор ный эк ран ра бо тал очень 
хо ро шо, раз лич ные ди ст ри
бу ти вы на ба зе Ubuntu так же 
вы ка за ли пре вос ход ную про
из во ди тель ность. Жаль, что 
рез кость мо ни то ра не та кая, 
как хо те лось бы. Уров ни цве та 

и яр ко сти бы ли пре крас ны, 
но в по все днев ных за да чах, 
ко то рые мы вы пол ня ли, 
в це лом не дос та ва ло де таль
но сти, рез ко сти и чет ко сти 
ли ний. 

Ком мер че  ской при ман кой, 
оче вид но, слу жит объ е ди не
ние ре жи ма Android и сен сор
но го эк ра на, но сен сор ные 
эк ра ны ос та ют ся уз кой ни шей, 
и что бы ши ро кая пуб ли ка 
к ним ос но ва тель но при вык ла, 
пред сто ит еще мно го ра бо ты. 

В ка че  ст ве мо ни то ра
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Н
е смот ря на кошмарно вы со кую 
це ну, кла виа ту ра Razer Black
Widow Ultimate — шту ка от но

си тель но про стая. Здесь нет ре жи ма ми
га ния ЖКдио дов или внеш них дис пле ев, 
обыч но встре чаю щих ся у кла виа тур, 
пред на зна чен ных для игр: толь ко пря
мые ли нии, рав но мер ная и эф фек тив
ная зе ле ная под свет ка, пять спец кла виш 
с мак ро са ми и проч ная — в принципе, 
поч ти бом бо упор ная — сборка. 

Ма то вое ре зи но вое по кры тие кор пу
са кла виа ту ры но вым вы гля дит классно, 
но дол го это не продлит ся, ес ли вы склон
ны по едать чип сы за иг рой: пят на и кляк сы 
к не му лип нут. Кла виа ту ра не ос на ще на 
упо ром для рук, но ис поль зуя под став
ку на ее тыль ной сто ро не, до воль но лег ко 
най ти по ло же ние, удоб ное для пе ча та ния. 
Пле те ный USBка бель по зво лит осу
ще ст вить тран зит ную пе ре да чу с од но го 
USB; еще есть разъ ем для ау дио и 3,5мм 

Н
е мец кая ком па ния AVM соз да ла 
впе чат ляю щую ре пу та цию сво ей 
ли ней ке се те вых уст ройств Fritz. 

Эс те ти ка у них на лю би те ля, за то внут ри 
скры ва ют ся очень ком пе тент ные се те вые 
тех но ло гии. Та ко ва бес про вод ная тех но ло
гия 802.11ас, обе щаю щая мак си маль ную 
ско рость 1300 МБ/с и рас ши рен ную по ло
су про пус ка ния для ва шей бес про вод ной 
се ти, ес ли ва ша ма ши на ос на ще на встро
ен ным ACадап те ром. Бес про вод ная ско
рость вы ше, чем у про вод но го Ethernetсо
еди не ния. Зву чит слиш ком хо ро шо, что бы 
быть прав дой, но в на ших тес тах 7490 по
ка за ла впе чат ляю щей про пу ск ную спо
соб ность 371 МБ/с, ко гда наш но ут бук, 
ос на щен ный AC (Intel Dual Band Wireless
AC7260 с драй ве ра ми Linux), был в од ном 
по ме ще нии с ро уте ром. А ко гда мы вы шли 
из ком на ты и под ня лись на один про лет 
ле ст ни цы, ско рость снизи лась до все еще 
очень даже при ем ле мых 130 МБ/с. 

Razer BlackWidow

FRITZ!Box 7490

Оп рав да на ли столь вы со кая це на за ме ха ни че скую 
клавиа ту ру? Ана ли зи ру ет Фил Ива нюк.

Но вый роутер FRITZ!Box 7490 хва ста ет бес про вод ной AC
со вмес ти мо стью. Мэтт Хэн сон берет его в обо рот.

FRITZ!Box 7490
Про из во ди тель: AVM
Сайт: www.fritzbox.eu
Це на: Ј 247 

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Дан ный ро утер 802.11ac пред ла га
ет от лич ную ско рость и ряд совре
мен ных функ ций, хо тя и по це не 
вы ше сред не го.

Razer BlackWidow 
Про из во ди тель: Razer
Сайт: www.razerone.com
Це на: Ј 115 

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 9/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» От лич но смот рит ся, удоб ная в ис
поль зо ва нии кла виа ту ра, но от сут
ст ву ют функ ции, имею щие ся в по доб
ных то ва рах за схо жую це ну.

Рей тинг 8/10

Рей тинг 8/10

Вердикт

Вердикт

вход мик ро фо на, спря тан ные с пра вой 
сто ро ны кла виа ту ры для оп рят но сти. 

Пе ре клю ча те ли под кла ви ша ми — 
соб ст вен ный ди зайн Razer, но ес ли вы при
ня ли вы зов от Pepsi и на бор пе ре клю ча те
лей от Cherry MX Blue, на до быть уж очень 
боль шим вир туо зом пе ча ти, что бы ощу
тить раз ни цу. Звук, со про во ж даю щий на
жа тия кла ви ши, из ме ня ет ся по ме ре пе ре
хо да от ка са ния к мак си маль но му упо ру. 
В от ли чие от не ко то рых ме ха ни че  ских кла
виа тур, спо соб ст вую щих мно го ча со вым 
опе чат кам (или не удач ным бро скам гра на
той в иг рах), мы счи та ем BlackWidow очень 
точ ной и хо ро шо управ ляе мой. 

Че го дей ст ви тель но не дос та ет, так это 
встро ен ной ре гу ли ров ки гром ко сти, ка
кая есть, на при мер, в кла виа ту рах Corsair. 
Вме сто это го при дет ся на жать функ цио
наль ную кноп ку, а с ней и F2, и F3; что вы
гля дит дос та точ но по зор ным для та ко го 
до ро го го то ва ра. |

FRITZ!Box 7490 по став ля ет ся с ря дом 
со вре мен ных се те вых функ ций, ко то рые 
от час ти оп рав ды ва ют вы со кую це ну. Они 
мо гут од но вре мен но транс ли ро вать двой
ные бес про вод ные се ти AC и N в обо их 
диа па зо нах, 5 ГГц и 2,4 ГГц. Пор ты USB 3.0 
по зво ля ют раз де лить че рез ва шу сеть до
ступ к прин те рам и уст рой ст вам хра не ния, 
для это го слу жат 4 ги га бит ных пор та LAN. 
Встро ен ное ПО пред ла га ет мас су ин ст ру
мен тов на строй ки, скажем, ро ди тель ский 
кон троль, хо тя ин тер фейс у не го не са мый 
дру же люб ный к поль зо ва те лям из на ми 
ви ден ных. Все же, он лег ко дос ту пен че
рез webбрау зер с лю бо го под клю чен но го 
уст рой ст ва. Так же 7490 ра бо та ет как ба зо
вая стан ция DECT для шес ти те ле фо нов — 
удобно для ма ло го биз не са.

Все эти со вре мен ные ин ст ру мен ты де
ла ют 7490 не сколь ко до ро же стан дарт
ного маршрутизатора, так что креп ко по
ду майте, нуж ны ли они вам. |

> Эта клавиатура не только удобна, 
но и привлекательна с виду и даже на слух.

> При, быть может, спорной внешности, 
FRITZ!Box 7490 — могучий маршрутизатор.

Спецификация

Спецификация

» Ши ри на 475 мм

» Вы со та 171 мм

» Глу би на 20 мм

» Вес 1500 г

» Зву ко вой 
вы ход/гнез до 
мик ро фо на

» USBпорт

» Бес про вод
ные AC и N 
с 1300 МБ/с 
(5 ГГц) 
и 450 МБ/с 
(2,4 ГГц) 
од но вре мен но

» VDSL и ADSL+

» 4 × LAN на 1 ГБ

» 2 × USB 3.0/2.0 
для прин те ров 
и уст ройств 
хра не ния

» Ме диасер вер 
для му зы ки, 
изо бра же ний 
и ви део

» Функ цио наль
ность NAS (FTP, 
SMB, UPnP AV)
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Б
оль шин ст во го ло во ло мок на це
лено на тре ни ров ку ум ст вен ной 
дея тель но сти, за став ляя вас че сать 

за ты лок в по пыт ках со об ра зить, как же 
уложить эти час тич ки и пе рей ти на но вый 
уро вень. Од на ко Circuits — не из их чис ла. 
По на зва нию — или по хо дя гля нув на эк
ран ный сни мок — лег ко за клю чить, что 
речь идёт о соз да нии элек три че  ских це
пей. В ре аль но сти же тут нет ни че го об ще
го с элек тро ни кой, и вме сто со об ра зи тель
но сти в ре ше нии го ло во ло мок вы долж ны 
по ла гать ся на свои уши. При за груз ке вам 
со об ща ют, что для дос ти же ния наи луч ших 

В
ос ста но вить мир в Сол неч ной 
сис те ме, где мил ли ар ды жи те
лей го то вы вое вать с бли жай ши

ми не бес ны ми со се дя ми, за да ча не про
стая. На пер вый взгляд мис сии The Last 
Federation ис чер пы ва ют ся стрель бой 
и ма нев ри ро ва ни ем на сво ем ко раб ле 
про тив вра га, но мож но так же по про
бо вать ре шить кон флик ты пу тём ди пло
ма тии — хо тя и здесь есть под вох. The Last 

Circuits

The Last Federation

Мэтт Хэн сон бе рёт ся за но вую му зы каль ную го ло во лом ку.

Сол неч ная сис те ма в опас но сти! Вся на де ж да на Мэт та Хэн со на...

The Last Federation
Раз ра бот чик: Arcen Games
Сайт: www.arcengames.com
Це на: Ј 14,99

Сю жет 8/10
Гра фи ка 6/10
Про дол жи тель ность 7/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» За бав ная и на удив ле ние слож ная 
кос ми че ская по ша го вая стра те гия 
с хо ро шим чув ст вом юмо ра.

Circuits
Раз ра бот чик: Digital Tentacle
Сайт: http://bit.ly/DigTentacle
Це на: Ј 1,99

Сю жет 6/10
Гра фи ка 7/10
Про дол жи тель ность 6/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Ес ли вы за яд лый ме ло ман и лю би
тель го ло во ло мок, де неж ки по тра тить 
не жаль.

Рей тинг 7/10

Рей тинг 6/10

Вердикт

Вердикт

ре зуль та тов сле ду ет ис поль зо вать на уш
ни ки — и это от нюдь не шут ка. Ка ж дый 
уро вень со сто ит из ко рот ко го му зы каль
но го тре ка, ко то рый на до вни ма тель но 
про слу шать и ко то рый так же ви зу аль но 
пред став лен в ви де пе чат ной пла ты, где 
ин ст ру мен ты, но ты и ак кор ды изо бра же
ны от дель ны ми ком по нен та ми. За тем не
об хо ди мо вос про из ве сти эту до рож ку, 
раз мес тив икон ки вдоль це пи. На чи та ет
ся всё с про сто го, но ко да де ло до хо дит 
до слож ных тре ков на не сколь ких ин ст ру
мен тах и сло ях, за да ча ус лож ня ет ся. Хо тя 
объ ем ная му зы ка не всем по ду ше, ис пол
не на она хо ро шо и, в со че та нии с ми ни ма
ли ст ской гра фи кой, про из во дит ус по каи
ваю щее и рас слаб ляю щее воз дей ст вие. 
Пер вые не сколь ко уров ней по зво ли ли 
нам ра зо брать ся с кон цеп ци ей гейм п лея, 
не над ры вая свой по трё пан ный рокфес
ти ва ля ми слух. Но по том наш ин те рес до
воль но бы ст ро увял. В ма лых до зах — 
это уни каль ный и рас слаб ляю щий спо соб 

Federation — по ша го вая стра те гия, а зна
чит, вы по оче ре ди оп ре де ляе те, ку да дви
гать свой ко рабль и ка кие вра же ские ко
раб ли ата ко вать (ес ли та ко вые име ют ся). 
А за тем ваш про тив ник де ла ет то же са
мое — как в шах ма тах. Од на ко, в от ли чие 
от шах мат, хо дов дру го го иг ро ка вы не ви
ди те, по ка не сде лае те свой — хо ды со
вер ша ют од но вре мен но, а за тем сле дят 
за раз ви ти ем кон флик та (или от сут ст ви
ем такового). Ата куя, мож но на вес ти мышь 
на ко рабль про тив ни ка, что бы по смот
реть его за щи ту и ре шить, ка кое ору жие 
на не сёт боль ше по вре ж де ний. Это при
да ет схват кам глу би ну — хо тя мож но за
кон чить уро вень и пой дя на ми ро вую. Что 
под ра зу ме ва ет сты ков ку с вра же ским суд
ном и пе ре да чу ре сур сов, ко то рые мо
гут ис поль зо вать про тив вас же; но за то 
улуч шит ся ва ша ре пу та ция в ста не про
тив ни ков, впо след ст вии пре вра тив их в со
юз ни ков. Сюжет у игры за хва ты ваю щий 
и очень про ду ман ный, гра фи ка и му зы ка 

> Что бы ре шить за-
гад ки в Circuits, соз-
да вай те му зы каль-
ные тре ки.

> Да ле ко не «Ав то сто пом по Га лак ти ке», 
но улыб ку вы зо вет.

ско ро тать па ру ми нут, но да ле ко не са
мая за хва ты ваю щая иг ра из на ми ви ден
ных. К сча стью, ра зум ная це на, скром
ных £ 2 [порядка 120 руб.], пре вра ща ет её 
во впол не ла ко мый ку со чек. |

дос той ные (хо тя и не сногс ши ба тель ные). 
В це лом иг ра на по ми на ет ста рые по ша го
вые стра те гии — это то же не пло хо. А до
ля юмо ра по мо га ет не при ни мать её слиш
ком все рь ёз. |

Вкратце

Вкратце

» Му зы ка и го-
ло во лом ка сме-
ша ны в од ном 
фла ко не ра ди 
ув ле ка тель-
ной и уни каль-
ной иг ры, по-
доб ных ко то рой 
мы и вправ ду 
не ви де ли — 
и не слы ша ли.

» По ша го во сра-
жай тесь со сво им 
про тив ни ком 
не на жизнь, 
а на смерть — или 
за клю чай те сою-
зы на без гра нич-
ных про сто рах 
га лак ти ки.



Android

22 | LXF185 Июль 2014

Н
е смот ря на то, что ры нок мо
биль ных уст ройств раз ви ва ет
ся весь ма ди на мич но, ка кихто 

ра ди каль но но вых уст ройств на нём по ка 
не осо бен но за мет но. По ста вят бо лее 
мощ ный про цес сор, бо лее ём кую ба та
рею... Или эк ран с вы со ким раз ре ше ни ем. 
Но не бо лее то го.

Со глас но дан ным, ко то рые по лу чил 
сайт Sammobile из ин сай дер ских ис точ
ни ков, в бли жай шее вре мя поль зо ва те лей 
мо жет ждать дей ст ви тель но ин те рес ная 
но вин ка. Ком па ния Samsung го то вит к вы
пус ку не обыч ный план шет, эк ран ко то ро го 
бу дет скла ды вать ся в трёх мес тах. Пред
по ла га ет ся, что его анонс со сто ит ся в сле
дую щем го ду.

Ин сай де ры так же со об ща ют, что ком
па ния Samsung не толь ко за па тен то ва ла 
этот план шет, но и вы пус ти ла не сколь ко 
тес то вых об раз цов. На за кры том по ка зе, 

про хо див шем в рам ках вы став ки MWC 
2014, ог ра ни чен но му кру гу лиц по ка за ли 
два план ше та с OLEDдис плея ми, раз ме
ры ко то рых со став ля ли во семь и де вять 
дюй мов. 

Ин те рес на в уст рой ст ве толь ко его 
ком пакт ность — в сло жен ном ви де оно 
вряд ли бу дет за мет но боль ше обыч но
го смарт фо на, ко то рый спокой но уме
щается в кар ма не. По по лу чен ной сай том 
Sammobile ин фор ма ции по ка не из вест но, 
бу дет ли ра бо то спо со бен час тич но раз ло
жен ный план шет.

По это му вряд ли сто ит ждать ка кихто 
чу дес. Да же ес ли всё это со от вет ст ву ет 
дей ст ви тель но сти, то Samsung, ве ро ят
нее все го, вы пус тит все гона все го «ди ко
ви ну» для ги ков, го то вых за пла тить боль
шие день ги за об ла да ние тем, че го боль ше 
ни у ко го нет. Практический же смысл но
винки особо не просматривается.

З
на ме ни тая в гей мер ской сре де ком
па ния Gameloft по ра до ва ла поль
зо ва те лей Android но вой ин те рес

ной и, что не ма ло важ но, бес плат ной иг рой 
Rival Knights [Ры ца рисо пер ни ки]. Как сле
ду ет из на зва ния, иг ро ку пред сто ит прой
ти дол гий путь и одержать не ма ло побед 
на тур ни рах. Понятно, за не плохую на гра
ду — не смет ные со кро ви ща ко ро ля.

Пер вое, что бро са ет ся в гла за — иг ра 
тре бу ет вер ти каль ной ори ен та ции план
ше та, при ко то рой его зна чи тель но удоб
нее дер жать од ной ру кой. Та ким об ра зом, 
лю би те ли пу те ше ст во вать лё жа в ку пе 
смо гут ко ро тать вре мя не толь ко чте ни ем 
или пре фе ран сом.

Гра фи ка иг ры дос та точ но реа ли стич на, 
при чём со че та ет ся с пол ным от сут ст ви ем 
«тор мо зов». Очень не пло хо про ра бо та на 

фи зи ка, при даю щая иг ре вы со кую сте
пень реа ли стич но сти: в по един ках бу к
валь но чув ст ву ет ся вес ка ж до го эле мен та.

Суть иг ры сво дит ся к ры цар ским по
един кам и про ка чи ва нию пер со на жа. Вра
гов у ры ца ря хоть от бав ляй, по это му ску
чать не при дёт ся. Од на ко имеется один 
не со всем при ят ный мо мент.

Для уча стия в бит ве необходимы ко ро
лев ские пе ча ти, ко то рые при хо дит ся тра
тить по штуке на по еди нок. Вос ста нав ли
ва ют ся они от но си тель но дол го — ми нут 
за пять. Или — по ку пайте печать за ре аль
ные день ги... по это му бес плат ной иг ра бу
дет толь ко для тер пе ли вых. 

Же лаю щие сра зить ся с дру ги ми иг
ро ка ми тоже долж ны ис поль зо вать пе ча
ти — толь ко дру гие. Прин цип там тот же: 
или жди, или по ку пай.

Ком па ния Samsung го то вит не обыч ный план шет.

Поль зо ва те ли Android мо гут по уча ст во вать 
в ры цар ских тур ни рах.

SAMSUNG

План шет со склад ным эк ра ном

ИГРЫ

Но вая иг ра от Gameloft

НО ВО СТИ Samsung » Kamelot » ZTE » HTC
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> Воз мож но, ско ро 
поль зо ва те ли 
уви дят план ше ты 
со скла ды ваю щим-
ся эк ра ном.

> Rival Knights — но вая иг ра от сту дии 
Gameloft.

Спра вед ли во сти ра ди заметим, что 
на до с пе хи и ору жие хва та ет за ра бо
танного в про цес се иг ры. Ви ди мо, ав то ры 
уч ли, что в те ста рые до б рые вре ме на тор
гов цыжадюги дол го не жи ли, так что  це
ны в ма га зи не впол не де мо кра тич ные.

Здра вый смысл под ска зы ва ет, что 
по край ней ме ре пер вый ти раж уст рой ст ва 
бу дет край не ог ра ни чен, и ско рее все
го боль шая его часть ра зой дёт ся «по сво
им» — про грам ми стам, жур на ли стам 
и бло ге рам. Ес ли ка каято пар тия и дой
дёт до при лав ков, то це на бу дет аб со
лют но не при ем ле мой для боль шин ст ва 
поль зо ва те лей.
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К
и тай ская ком па ния ZTE хо ро шо 
ус вои ла уро ки пра виль но го PR 
и об ста ви ла вы ход сво его флаг

ман ско го смарт фо на Nibua Z7 мас сой 
слу хов и «уте чек». До не дав не го вре мени 
счи та лось, что ап па рат бу дет ос нащён эк
ра ном Full HD с диа го на лью 6,44 дюй ма. 
Изза та ких раз ме ров его да же ус пе ли 
ок ре стить «план ше то фо ном», по сколь ку 
он яв но вы хо дил за гра ни цы уже при выч
ной всем «ло па ты».

Смарт фон по ка ещё не вы шел. За то 
поя ви лись но вые све де ния о нём.

Ока зы ва ет ся, «план ше то фо на» не бу
дет. А бу дет обыч ная пя ти дюй мо вая «ло
па та» с раз ре ше ни ем 1920 × 1080. По ка
за тель, кста ти, весь ма при лич ный: та ких 
ап па ра тов на рын ке не мно го.

Что ка са ет ся на чин ки, то она дос та
точ но стан дарт на для не де шё вых ап па
ра тов — про цес сор Qualcomm с так то вой 
час то той 2,5 ГГц и 3 ГБ опе ра тив ной па мя
ти. Опе ра ци он ная сис те ма — Android 4.4 
KitKat с фир мен ной гра фи че  ской обо лоч
кой Nubia UI 2.0.

Де шё вым смарт фон Nibua Z7 на звать 
слож но: по имею щим ся но вым дан ным, 
он бу дет сто ить при мер но $ 450. В этом 
сег мен те рын ка кон ку рен ция до воль но 
вы со кая, и но во му то ва ру бу дет не про сто 
обой ти дру гие брен ды.

Не ис клю че но, что имен но по это му 
ком па ния и ре ши ла ор га ни зо вать по доб
ную «рек лам ную кам па нию» и както за
ин те ре со вать по тен ци аль но го по ку па те ля. 
Сле ду ет за ме тить, что ей это уда лось — 

те перь поль зо ва те ли хо тя бы в кур се, что 
ско ро на рын ке поя вит ся до воль но при
лич ный смарт фон Nibua Z7, и за хо тят по
кру тить его в ру ках.

К
ом па ния HTC про дол жа ет раз ви
вать ли ней ку смарт фо нов One. 
На сей раз она пред ста ви ла об

ще ст вен но сти но вую вер сию это го флаг
ман ско го ап па ра та, по лу чив ше го на зва ние 
HTC One (E8).

Про да жи долж ны на чать ся в се ре ди не 
ле та это го го да. Прав да, не во всех стра
нах: по ка дос то вер но из вест но толь ко 
про Ки тай и Тай вань. О це не уст рой ст ва 
ни че го не со об ща ет ся, но она не бу дет пре
вы шать стои мость дру гих флаг ман ских 
смарт фо нов ли ней ки. 

По сколь ку ре во лю ци он ны ми тех
но ло ги че  ски  ми идея ми про из во ди те ли 

смарт фо нов пуб ли ку осо бо не ба лу ют, 
то поль зо ва те лям всё ча ще при хо дит ся 
вы би рать то вар ис клю чи тель но «по одёж
ке». Раз ра бот чи ки про это зна ют и пы та
ют ся пред ло жить по ку па те лю чтони будь 
ин те рес ное.

Вни ма ние по ку па те ля HTC One (E8) 
дол жен при влечь кор пус из по ли кар бо
на та — этот проч ный и прак тич ный ма те
ри ал всё ча ще ис поль зу ет ся для из го тов
ле ния кор пу сов элек трон ных уст ройств. 
В пре ды ду щем ва ри ан та смарт фо на для 
этой це ли при ме нял ся алю ми ний — от де
ше во го пла сти ка ком па ния от ка за лась уже 
дав но.

Но вые под роб но сти о план ше те ком па нии ZTE.

HTC вы пус ка ет но вый ва ри ант флаг ман ско го смарт фо на.

ZTE

Смарт фон Nibua Z7

HTC

Смарт фон HTC One (E8)
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> Анонс план ше та Nibua Z7 ожи да ет ся в бли жай шем бу ду щем.

О элек трон ной на чин ке это го ап па ра та 
хо ди ло мно же ст во слу хов. Но всем га да
ни ям уже по став ле на точ ка — сей час из
вест ны все ха рак те ри сти ки HTC One (E8).

Про цес сор — че ты рёхъ ядер ный Qual
comm Snapdragon 801 с так то вой час то той 
2,5 ГГц. Па мять — 2 ГБ опе ра тив ной и 16 ГБ 
встро ен ной. На се го дняш ний день это уже 
за уряд ный на бор для смарт фо нов пре ми
умклас са, к ко то рым и от но сит ся наш ге
рой. По доб ные ха рак те ри сти ки по зво лят 
вла дель цу при ме нять ап па рат для ре ше
ния прак ти че  ски лю бых за дач, вклю чая 
муль ти ме дий ные. Кста ти, на ли чие сте рео
ди на ми ков BoomSound са мо по се бе на
ме ка ет на ши ро кие раз вле ка тель ные воз
мож но сти уст рой ст ва.

Вме сто ка ме ры Duo Camera в но вой 
вер сии смарт фо на ус та нов лен 13ме га пик
сель ный фо то мо дуль с BSIсен со ром. Это 
уро вень весь ма про дви ну той «мыль ни цы», 
по это му не взы ска тель ные фо то гра фы мо
гут не мно го об лег чить свой ба гаж.

Для хра не ния фай лов мо жет ис поль
зо вать ся смен ная кар та microSD ём ко стью 
до 128 Гбайт. Ем кость ак ку му ля то ра со
став ля ет 2600 мАч. По срав не нию с пре ды
ду щей мо де лью вес уст рой ст ва сни зил ся 
на 15 грам мов. |

> HTC One (E1) — 
новый флаг ман 
извест но го 
вен до ра.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Ф
акт 1: Хо тя мо жет по ка зать ся, 
что мы ис тин но жи вем в эру 
муль ти ме диа, на ши культу
ра и об ще ст во попреж нему 

ос но ва ны на соз да нии и упо ря до че нии 
ог ром но го ко ли че  ст ва тек сто вых до ку
мен тов и пре дос тав ле нии дос ту па к ним — 
как мы ни пы та йся иг но ри ро вать сей факт. 

Факт 2: Со труд ни че  ст во и ко манд ная 
ра бо та за час тую — но да ле ко не все гда — 
де ло хо ро шее, и Ин тер нет мо жет силь но 
спо соб ст во вать это му. 

Столк но ве ние этих двух реа лий при
ве ло к по яв ле нию об ширной ка те го рии 
Сис тем управ ле ния кон тен том [Content 

Wiki сво бод но го ПО очень мно го. Пять 
при ме ров, опи сан ных на этих стра
ни цах, бы ли вы бра ны по двум ос нов
ным кри те ри ям. Мы хо те ли, что бы 
над ни ми ве лась ак тив ная раз ра бот ка, 
что бы ло бы по лез но и хо ро шо и для 
от дель ных лич но стей, и для боль
ших со об ществ, и мы очень хо те ли 
по ка зать, на сколь ко раз но об ра зен 
мир сво бод ных wiki. Имен но по это му 
в этой ста тье вы най де те зна ме ни
то го тя же ло ве са MediaWiki; про дукт 
од но го поль зо ва те ля; ма ло из ве ст ную, 
но очень мощ ную струк ту ри ро ван ную 
wiki; и две не боль ших, тра ди ци он ных 
wiki, про стых в ис поль зо ва нии и бо га
тых функ ция ми. Все про грам мы бы ли 
ус та нов ле ны на вир ту аль ный сер вер 
CentOS 6 с по мо щью ре ко мен до ван
ных ме то дов, но мы так же упо ми на ем 
и аль тер на ти вы, при их на ли чии. За тем 
мы тес ти ро ва ли ка ж дую про грам му, 
соз да вая поль зо ва те лей и стра ни цы 
и ус та нав ли вая пла ги ны. 

Плат фор мы Wiki
Мар ко Фио рет ти на шел пять wikiплат форм СПО для соз да ния и упо ря до че ния 
мас сы до ку мен тов и со труд ни че  ст ва над ни ми, что бы их уви дел мир. 

На ша 
под бор ка

» Dokuwiki
» Foswiki
» MediaWiki
» PmWiki
» TiddlyWiki

Про наш тест…

Management Systems, CMS], из вест ных как 
wiki. Эти па ке ты от ли ча ют ся от CMS типа 
WordPress или Drupal, по сколь ку не дву
смыс лен но пред на зна че ны для соз да ния 
и пуб ли ка ции тек стов он лайн — в ос нов
ном в ре зуль та те со вме ст ной ра бо ты — 
лю бым за ин те ре со ван ным ли цом, как 
мож но бы ст рее и с ми ни му мом кон тро ля. 

Из вест нейшая из дей ст вую щих про
грам м wiki — Wikipedia: 
боль шин ст во поль зо ва
те лей, скорее всего, по
се ща ли ее хо тя бы раз 
в жиз ни, пусть да  же 
по ошиб ке. Но ог ром ный 

ус пех Wikipedia име ет как ми ни мум один 
контр про дук тив ный эф фект: мно гие по
ла га ют, что это един ст вен ный вариант соз
да ния wiki с по мо щью сво бод но го ПО.

На ше Срав не ние опровергнет данное 
ут вер жде ние: со об ще ст во СПО соз да ло 
массу са мых раз ных wiki, и мы на де ем ся 
по мочь вам най ти имен но ту, ко то рая иде
аль но по дой дет вам и ва шим парт не рам. 

«Са мый из вест ный 
при мер дей ст вую щей 
wiki — Wikipedia.»



  Плат фор мы Wiki  Сравнение

Июль 2014 LXF185 | 25

У
с та нов ка wiki разнится от «очень 
лег кой» до «дьяволь ски слож
ной». На при мер, TiddlyWiki во

об ще не тре бу ет на стоя щей ус та нов ки: 
ее един ст вен ный файл про сто на до со хра
нить в чи тае мой ди рек то рии. В не ко то рых 
слу ча ях вам мо жет по на до бить ся рас ши
ре ние TiddlyFox для Firefox (или его эк ви ва
лен та в Android), ес ли вы хо ти те со хра нить 
из ме не ния в ло каль ной фай ло вой сис те
ме; но это, соб ст вен но, все. Ад ми ни ст ра
то ры, же лаю щие цен тра ли зо ванно управ
лять TiddlyWiki для раз ных поль зо ва те лей, 
мо гут ус та но вить ее как па кет движ ка 
JavaScript Node.js.

Ус та нов ка DokuWiki на чи на ет ся со ска
чи ва ния, ко то рое по зво ля ет поль зо ва те лю 
ре шить, ка кой язык и ка кие пла ги ны долж
ны быть вклю че ны. Есть спар тан ский web
сер вер (толь ко для Windows) для ра бо ты 
с DokuWiki с дис ка USB. Вам нуж но соз
дать под пап ки под на зва ни ем conf и data, 
ку да мо жет пи сать webсер вер, за гру зить 
файл install.php в брау зер и сле до вать ин
ст рук ци ям. За кон чив это, на строй те пап ку 
conf на ре жим толь ко для чте ния и уда ли те 
файл install.php, что бы уст ра нить воз мож
ность атак. 

Про це ду ра для PmWiki очень по хо
жа: соз дай те под пап ку wiki.d с воз мож
но стью за пи си, ско пи руй те шаб лон на
строй ки (docs/sample-config.php) в local/
config.php, от ре дак ти руй те по след ний 
файл, на стро ив ос нов ные па ра мет ры, и, 
на ко нец, за гру зи те стра ни цу pmwiki.php. 
PmWiki мо жет ра бо тать со встро ен ным 
webсер ве ром.

Ус та нов ка MediaWiki по хо жа на ус та
нов ку WordPress. Пе ред на ча лом соз дай те 
ба зу дан ных и учет ную за пись поль зо ва те
ля для дос ту па к ней. По сле про вер ки сре
ды PHP мас тер пред ло жит ад ми ни ст ра
то ру вы брать дви жок ба зы дан ных из тех, 
что име ют ся на сер ве ре. Оп цио наль ным — 
но же ла тель ным — ша гом бу дет вы бор 
про фи лей прав поль зо ва те ля и на стро ек 
элек трон ной поч ты. За тем на до за гру зить 
файл LocalSettings.php для не об хо ди мо
го ре дак ти ро ва ния и сра зу же за не сти его 
в глав ную ди рек то рию wiki.

Foswiki бо лее слож на в ус та нов ке и тре
бу ет дос ту па root к сер ве ру. По воз мож но
сти, ис поль зуй те на вы бран ном ком пь ю
те ре офи ци аль ные об ра зы вир ту аль ной 
ма ши ны. Дво ич ные па ке ты Linux на сайте 
мо гут по тре бо вать на строй ки вруч ную, 

что бы об лег чить ус та нов ку из ис ход ни
ков. В та ком слу чае нуж но бу дет соз дать 
файл .htaccess, за щи тить про грам му на
строй ки FosWiki па ро лем и под го то вить 
ин ди ви ду аль ную на строй ку. Это долж но 
быть сде ла но с по мо щью он лайнге не ра
то ра на http://foswiki.org/Support.Apache
ConfigGenerator. На зо ви те по лу чив ший ся 
файл foswiki.conf и по мес ти те его в под ди
рек то рию, за ре зер ви ро ван ную для мо ду
лей Apache (в CentOS — /etc/httpd/conf.d/). 
Толь ко по сле это го вы смо же те за гру
зить стра ни цу bin/configure в свой брау
зер; она ра бо та ет бо лее или ме нее как 
MediaWiki, и соз да ет су пер поль зо ва те ля, 
ко то рый бу дет за ни мать ся по сто ян ным 
ад ми ни ст ри ро ва ни ем. 

О
це ни вать ар хи тек ту ры, соз да вае
мые для раз ных це лей — шту ка 
не про стая. Го во ря в об щем, wiki 

мо гут хра нить кон тент в про стых тек сто
вых фай лах, ба зах дан ных или сис те мах 
управ ле ния вер сия ми. Wiki на ос но ве фай
лов ме нее мас шта би руе мы и/или бы ст ры, 
чем дру гие, но за то ра бо та ют на учет ных 

за пи сях бес плат но го хос тин га и про ще 
в управ ле нии и соз да нии ре зерв ных ко пий. 

TiddlyWiki — это од на стра нич ка HTML/
JavaScript, пред на зна чен ная для оди ноч
ных поль зо ва те лей. Она со хра ня ет «стра
ни цы», име нуе мые tiddlers, и пе ре пи сы ва ет 
их кон тент внут ри са мой се бя. Здесь мож но 
за шиф ро вать все с по мо щью па ро ля. 

DokuWiki ис поль зу ет PHP, и, ве ро ят но, 
дос тиг ла оп ти маль но го ком про мис са ме
ж ду функ ция ми и про сто той: мно же ст во 
поль зо ва те лей, не мед лен ное на ча ло ра
бо ты с вер сия ми и те ма ми без вся ких баз 
дан ных, на лю бом сер ве ре. То же мож но 
ска зать и о PmWiki.

MediaWiki, которая так же на пи сан а 
на PHP, справ ля ет ся с боль шой на груз
кой и раз ны ми язы ка ми (на ней ра бо та ет 
Wikipedia). Оп ти маль ны ми движ ка ми бу
дут MySQL и SQlite, но под дер жи ва ют ся 
еще Oracle, PostgreSQL, MariaDB и Percona. 
MediaWiki пред на зна че на для то го, что бы 
мак си маль но уп ро стить обыч ное, ано ним
ное уча стие. 

Foswiki — про грам ма Perl, спо соб
ная ра бо тать как са мо стоя тель но, так и на 
webсер ве ре. Это струк ту ри ро ван ная wiki, 
и в об щих чер тах это оз на ча ет, что она соз
да на для под держ ки оп ре де лен но го ти па 
вы со ко струк ту ри ро ван но го кон тен та — 
поч ти как ре ля ци он ная ба за дан ных.

> Фи наль ный шаг мас те ра ус та нов ки MediaWiki, ис поль зо вать 
кото рый — од но удо воль ст вие.

Ус та нов ка

Ар хи тек ту ра

Труд но ли ус та но вить wiki?

Что про ис хо дит за сце ной, и по че му?

MediaWiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★
DokuWiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
Foswiki
 ★★★★★

» MediaWiki об
ла да ет наи луч
шей ком би на
ци ей функ ций 
и про сто ты в ис
поль зо ва нии.

DokuWiki
 ★★★★★
MediaWiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
Foswiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★

» DokuWiki 
и MediaWiki, ве
ро ят но, ос ча ст
ли вят боль шее 
чис ло поль зо ва
те лей.

Вердикт

Вердикт

> System Web и бо ко вая па нель по умол ча нию в Foswiki ошеломительны, что, впрочем, 
не из беж но, учитывая слож ность данно го па ке та. 
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W
iki су ще ст ву ют, что бы де лить
ся на пи сан ным и по лу чен ны
ми ре зуль та та ми. Они отлично 

под хо дят для он лайнпуб ли ка ции готовых 
до ку мен тов. Для про грамм wiki важ на про
сто та им пор та или экс пор та их кон тен та. 

В TiddlyWiki ма ло что есть для им пор
та или экс пор та, раз ве что кноп ка Down
load Me и ин ст ру мент ко манд ной стро ки. 
В Foswiki есть пла ги ны для им пор та фай
лов MediaWiki или CSV.

Стра ни ца MediaWiki Special:Export соз
да ет «дамп кон тен та» вы бран ных стра ниц, 

или всей wiki в ви де од но го XMLфай
ла, оп цио наль но вклю чаю ще го шаб ло ны 
и пре ды ду щие вер сии. Рас ши ре ние Pdf
Book со хра ня ет все ста тьи в за дан ной ка
те го рии в ви де од но го до ку мен та PDF. 
Дру гие ин ст ру мен ты, под сказ ки и хит ро
сти для по лу ав то ма ти че  ско  го мас со во
го им пор та из дру гих wiki, а так же фай лов 
CSV, HTML, OpenDocument или Microsoft 
Word, име ют ся на www.mediawiki.org/wiki/
Manual:Importing_external_content.

На сай те DokuWiki объ яс не но, как кон
вер ти ро вать до ку мен ты HTML в принятый 

фор мат раз мет ки. PmWiki здесь наби ра ет 
оч ки бла го да ря сво им руко вод ст вам и/или 
пла ги нам для мас со во го им пор та из дру
гих wiki или бло гов WordPress. DokuWiki 
и PmWiki и без пла ги нов обгоняют в этом 
сво их бо лее утон чен ных со пер ни ков. Ес ли 
стра ни цы яв ля ют ся стан дарт ны ми фай
ла ми в обыч ных пап ках, webмас те ра мо
гут соз да вать их ты ся ча ми с по мо щью 
до воль но про стых скрип тов обо лоч ки. 
На https://forum.dokuwiki.org/thread/8072 
вы най де те об су ж де ние с при ме ра ми по
доб ной стра те гии. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля
Про сто ли с ни ми ра бо тать?

Оп ции им пор та и экс пор та
Ес ли wiki соз да ны, что бы де лить ся, лег ко ли это сде лать?

DokuWiki ★★★★ ★
DokuWiki ве ли ко леп на в сво ей про сто те. Здесь есть те мы, ес ли они вам нуж
ны, а ре дак тор по умол ча нию от лич но вы гля дит, и ра бо та ет не ху же. Ес ли хо
ти те — ес ли вы с ней уже зна ко мы — мо же те сра зу ис поль зо вать раз мет
ку DokuWiki при на пи са нии. На при мер. текст, за клю чен ный в двой ной слэш 
или звез доч ки, бу дет ото бра жать ся кур си вом или жир ным шриф том со от
вет ст вен но. Ес ли вы пред став ле ния не имее те о том, что та кое раз мет ка, то
гда про сто вы де ли те часть тек ста, щелк ни те по кноп ке с со от вет ст вую щим 
фор ма ти ро ва ни ем, и DokuWiki до ба вит про стую раз мет ку там, где вам это 
нуж но. Этот про цесс де ла ет изу че ние пра вил фор ма ти ро ва ния от но си тельно 
про стым и без бо лез нен ным. Но хо тим дать со вет: пре ж де чем встав лять изо
бра же ние, про чи тай те про стую стра нич ку до ку мен та ции по про стран ст ву 
имен DokuWiki, ина че вы мо же те за быть, как это де ла ет ся, и в ито ге по лу чить 
би тую ссыл ку на изо бра же ние на сво ей стра ни це.

Foswiki ★★★★ ★
Foswiki со сто ит из по лу не за ви си мых «пау тин [web]», т. е. взаи мо свя зан
ных на бо ров до ку мен тов. От дель ные стра ни цы на зы ва ют ся «те ма [topic]»; 
им мож но при сваи вать тип, как пе ре мен ным. Шаб ло ны оп ре де ля ют вид и то, 
как ра бо та ет Foswiki. По умол ча нию есть про стой скин для брау зе ров и скин 
печа ти, оп ти ми зи ро ван ный для бу ма ги. По ми мо ре дак то ра, ос нов ной ча стью 
GUI Foswiki яв ля ет ся на бор ин ст ру мен тов — на страи вае мая бо ко вая па нель, 
со дер жа щая все за да чи, вы пол не ние ко то рых раз ре ше но дан но му поль зо ва
те лю. Ре дак тор по умол ча нию — WYSIWYG, но так же под дер жи ва ет ся язык 
раз мет ки Foswiki и про стой HTML. Са мое глав ное — кон тент ка ж дой стра ни
цы до не ко то рой сте пе ни про грам ми ру ет ся че рез ис поль зо ва ние мак ро сов и/
или фор мул, по доб ных элек трон ным таб ли цам (как по ка за но на ри сун ке сле
ва). Все это вме сте с мак ро са ми, ти па ми стра ниц и мощ ны ми функ ция ми по
ис ка и яв ля ет ся тем, что мы на зы ва ем струк ту ри ро ван ной wiki.

В
се wiki в на шем срав не нии под дер жи ва
ют ту или иную фор му тем, но, по жа луй, 
на том ин ди ви ду аль ная на строй ка интер

фей са и за кан чи ва ет ся (ес ли, ко неч но, вы са ми 
не хак не те их код). С уче том это го факта, ос ново
полагающим раз ли чи ем мо жет стать внут рен ний 
ре дак тор. 

Все wiki ис поль зу ют не кую фор му тек сто вой 
раз мет ки в ка че  ст ве ис ход но го фор ма та сво их 
стра ниц. Од на ко не ко то рые тре бу ют, что бы вы са
ми пи са ли эту про стую раз мет ку или ис поль зо
вали обыч ный HTML. 

У ос таль ных имеются кноп ки, как в тра ди ци
он ных офис ных па ке тах WYSIWYG. Не ко то рые 

ре дак то ры WYSIWYG wiki об лег ча ют пуб ли ка
цию для аб со лют ных но вич ков, а так же по зво ля
ют про сто ко пи ро вать и встав лять текст, вы би рать 
слу чай ным об ра зом шриф ты и де лать мно гое дру
гое пря мо в этих офис ных па ке тах, по лу чая в ито
ге не пред ска зуе мый и до воль но не при гляд ный ре
зуль тат. Оно то го сто ит? Ре шать вам. 

MediaWiki
 ★★★★★
Foswiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
DokuWiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★

» В MediaWiki 
боль ше пла ги
нов, но ос но ван
ным на фай лах 
wiki они мо гут 
во об ще не по на
до бить ся.

Вердикт
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Д
ля MediaWiki до к у  мен та ция 
и под держ ка — не про бле ма. 
Име ет ся очень под роб ный тех

ни че  ский спра воч ник и хо ро ший раз дел 
под сказ ки на www.mediawiki.org, а от дел 
под держ ки на сай те — од но из са мых по
се щае мых мест сре ди всех wiki.

TiddlyWiki при ят но удив ля ет объ е мом 
до ку мен та ции. Вы най де те уй му под ска
зок на http://tiddlywikiguides.org, а на http://
tiddlywiki.org — еще боль ше ма те риа ла, 
вклю чая до пол ни тель ную ин фор ма цию 
по раз ра бот ке. Спра воч ник DokuWiki очень 

под роб ный, но про грам ма на столь ко про
ста, что он вам, ско рее все го, не час то бу
дет ну жен. Пе рио ди че  ски на чи на ет ка
зать ся, что DokuWiki вы бра ла свое имя, 
что бы до не сти до всех, что все wiki хо ро ши 
для до ку мен та ции... од на ко эта еще луч
ше имен но для дан ной за да чи. За гля ни те 
в FAQ «Что де ла ет DokuWiki на столь ко иде
аль ной для до ку мен та ции» на сай те, где 
вы най де те ис чер пы ваю щее объ яс не ние. 

PmWiki идет с пря мой ссыл кой на всю 
свою до ку мен та цию, вклю чая от лич
ный си туа ци он ный спра воч ник, ко то рый 

вы смо же те про чи тать на www.pmwiki.org/
wiki/Cookbook/.

У Foswiki боль ше ма те риа ла, чем 
вы в прин ци пе го то вы про чи тать. Не ма
ло вре ме ни ухо дит про сто на то, что бы 
про брать ся сквозь ин декс. По ми мо все го 
про че го, здесь есть не сколь ко вве де ний 
и слайдшоу, ру ко во дство поль зо ва те ля, 
пол ный спра воч ник и мно же ст во ре сур сов 
для ад ми ни ст ра то ров, вклю чая спе ци аль
ное ру ко во дство по ин ст ру мен ту на строй
ки Foswiki. При всем ее от лич ном ка че  ст ве, 
это еще од но сви де тель ст во ее слож но сти.

До ку мен та ция
Про сто ли най ти то, что мне нуж но уз нать?

MediaWiki ★★★★ ★
Бла го да ря сво им по се ще ни ям Wikipedia, вы долж ны знать, как вы гля дит «чи
тае мая» часть MediaWiki, и о ее под держ ке мно же ст ва язы ков — од на ко как 
на счет ее дру гой, «ре дак тор ской» сто ро ны? Ре дак тор по умол ча нию в Media
Wiki ве дет се бя так же, как и ре дак тор DokuWiki, толь ко кно пок мень ше — од
на ко не сто ит счи тать это ог ра ни че ни ем. 

По ми мо тонн ру ко водств и шпар га лок, силь но уп ро щаю щих изу че ние 
син так си са, и без того не слож но го для понимания, есть еще мно же ст во пла
ги нов, ко то рые рас ши ря ют спо соб но сти фор ма ти ро ва ния MediaWiki. На при
мер, один из них, под на зва ни ем Poem, до бав ля ет тэг <poem> спе ци аль но 
для облегчения фор ма ти ро ва ния сти хо тво ре ний! Дру гие пла ги ны за бо тят
ся о слож ных таб ли цах. Предусмотрено множество оп ций для фор ма ти ро ва
ния или из ме не ния раз ме ра изо бра же ний и правильного раз ме ще ния их в те
ку щем до ку мен те. 

TiddlyWiki ★★★ ★★
Поч ти офи ци аль ное оп ре де ле ние TiddlyWiki — «не ли ней ный пер со наль ный 
webблок нот на сле дую щие 25 лет». И в это верится: на столь ко она про сто 
и лег ко ра бо та ет и на страи ва ет ся, да же для но вич ков в JavaScript. Не смот
ря на такую про сто ту, или, воз мож но, как раз бла го да ря ей, ин тер фейс Tiddly
Wiki ра бо та ет пре крас но. Он са мый бы ст рый из всей тес ти руе мой здесь 
пя тер ки, по сколь ку прак ти че  ски все вы де ла ет е в брау зе ре, не создавая пе
ре грузок сер вера. 

Что бы при сту пить к ра бо те с TiddlyWiki, нуж но знать все го па ру ве
щей. Вопер вых, «стра ни ца» здесь на зы ва ет ся tiddler, и что бы соз дать но
вую, нужно щелк нуть по знач ку с плю сом, что бы от крыть ре дак тор и его 
ок но пред про смот ра live. Вовто рых, ин тер фейс мож но на стро ить, щелк
нув по знач ку с ко ле си ком и вдох но вив шись га ле ре ей на http://tiddlyspot.
com/?page=gallery.

PmWiki ★★★ ★★
Ло зунг PmWiki — «Че ткая фи ло со фия и со про тив ле ние (до не ко то рой сте пе
ни) пол зу че му функ цио на лиз му». Это от но ше ние от ра жа ет ся во внут рен нем 
ин тер фей се поль зо ва те ля, про ще ко то ро го и быть не мо жет. В нем есть бо
ко вая па нель, ок но по ис ка, ссыл ки на вер сии с воз мож но стью пе ча ти, жур
нал и об рат ные ссыл ки на те ку щую стра ни цу. Эле мен ты на бо ко вой па не ли 
мож но до бав лять или ре ор га ни зо вы вать, как и спи ски на лю бой дру гой стра
ни це wiki. У вас так же есть па ке ты ло ка ли за ции для мно же ст ва язы ков, на
страи вае мые сти ли и це лый ас сор ти мент гра фи че  ских ски нов. 

Что ка са ет ся ре дак то ра, здесь нет кно пок или иных от вле каю щих мо мен
тов — толь ко фор ма вво да тек ста. Пря мо под фор мой рас по ла га ет ся встро
ен ная шпар гал ка со все ми ос нов ны ми пра ви ла ми и ссыл ка ми на «про дви
ну тые» варианты фор ма ти ро ва ния, на при мер, про стые или рас ши рен ные 
таб ли цы. 

Foswiki
 ★★★★★
DokuWiki
 ★★★★★
MediaWiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★

» У Foswiki боль
ше все го до ку
мен та ции, но за
хо ти те ли вы ее 
чи тать?

Вердикт
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W
iki раз ра бо та ны так, что бы 
быть как мож но про ще для ко
неч но го поль зо ва те ля. Обес

пе чить эту про сто ту не сколь ко слож нее. 
Ад ми ни ст ра тор wiki обя зан по сто ян но об
нов лять про грам му и на дзирать за тем, 
что бы поль зо ва те ли мог ли де лать толь ко 
то, что им нуж но, и ни че го боль ше. 

Дос туп к TiddlyWiki почти не кон тро ли
ру ет ся. Ее про це ду ра об нов ле ния со сто ит 
в об ду ри ва нии брау зе ра: за гру жа ет ся ста
рая вер сия, от ме ня ет ся ее ста рый файл 
и со хра ня ет ся но вый с тем же име нем в ва
шем ме нед же ре фай лов, а за тем в брау зе
ре на жи ма ет ся кноп ка Save to Disk!

Об нов ле ние PmWiki или DokuWiki — 
про сто за ме на ста рых фай лов PHP но вы
ми. В PmWiki мож но ус та но вить па ро ли 
на раз ные опе ра ции. Эти ог ра ни че ния 
мож но вклю чить для всей wiki или для оп
ре де лен ных поль зо ва те лей или групп че
рез Access Control Lists (ACLs). Есть пла
ги ны для CAPTCHA, чер ных спи сков, 
со еди не ния с движ ка ми ау тен ти фи ка ции 
и пре дос тав ле ния дос ту па внеш ним ссыл
кам на URL из бе ло го спи ска. У Doku Wiki 
са мый луч ший ин тер фейс для соз да ния 
поль зо ва те лей, групп и на строй ки ACL. Ко
гда она вклю че на, па нель webкон тро ля 
об лег ча ет ус та нов ку пла ги нов. 

GUI webад ми ни ст ри ро ва ния MediaWiki 
работает че рез Special Pages [Осо бые стра
ни цы], ес ли не ус та но вить сто рон ние па не
ли управ ле ния. Ог ра ни чить ре дак ти ро ва
ние про сто, зато бло ки ро вать дос туп для 
чте ния ина че, чем че рез про фи ли поль зо
ва те лей в мас те ре ус та нов ки, со всем дру
гое де ло. MediaWiki с са мо го на ча ла на пи
са на для то го, что бы де лить ся кон тен том 
без ог ра ни че ний. По это му, хо тя и мо жно 
най ти пла ги ны, по зво ляю щие бло ки ро вать 
дос туп, вы об на ру жи те раз ные по лу офи
ци аль ные пре ду пре ж де ния о том, что они 
не под дер жи ва ют ся. Об нов ле ния Media
Wiki не сколь ко слож нее об нов ле ния ее ос
но ван ных на фай лах кон ку рен тов. За гру
зив но вые фай лы в их webпап ку, надо 
ли бо пе ре за пус тить про грам му ус та нов
ки, либо (что пред поч ти тель нее) за пус тить 
скрипт PHP из ко манд ной стро ки.

У ад ми ни ст ра то ра Foswiki про бле ма 
та же, что и у до ку мен та ции. Ве ро ят но, 
есть хоть од на кноп ка для любой задачи, 
которая вам ко гдалибо по на до бит ся, од
на ко вы за му чае тесь ее ис кать. Да же про
це ду ра об нов ле ния — хоть и не слож ная 
са ма по се бе — вы зы ва ет го лов ную боль. 
Вам при дет ся вруч ную ко пи ро вать или пе
ре ме щать мно же ст во фай лов. И не за
будьте о долж ной за щи те стра ни цы на
стройки: по жа луй ста, отве ди те не ко то рое 
вре мя ис клю чи тель но на эту ра бо ту. 

Р
ас слабь тесь: у всех опи сан ных 
здесь wiki мно же ст во пла ги нов — 
но ни од на ус та нов ка не по тре бу ет 

их всех. 
На при мер, фор ма Node.js TiddlyWiki 

мо жет ра бо тать в ко манд ной стро ке, со
хра няя не боль шие tiddler’ы в фор ма те 
HTML и вы пол няя мно же ст во дру гих за
дач. Обыч ные рас ши ре ния TiddlyWiki идут 
как tiddler’ы. Что бы ус та но вить их, ско пи
руй те ис ход ный код на их до маш нюю стра
нич ку в TiddlyWiki в ка че  ст ве но вых, ор
ди нар ных tiddler’ов, и на строй те так, как 
объ яс ня ет ся на http://tiddlywiki.org.

Пла ги ны DokuWiki на до про сто по мес
тить в их соб ст вен ную пап ку в lib/plugins/. 
Обыч но это воз мож но сде лать с по мо щью 
ме нед же ра пла ги нов из webин тер фей
са. До маш няя стра ница DokuWiki так же 

пред ла га ет ком плек ты пла ги нов 
в ка че  ст ве го то вых «ре ше ний для 
об щих при ло же ний DokuWiki».

В PmWiki име ет ся мно же ст во 
пла ги нов и ин ст ру мен тов брау зе
ра, вклю чая фильт ры LaTeX и ин
те рак тив ные раз де лы стра ниц, 
но нет еди ной ди рек то рии, что бы 
пе ре чис лить их все. Вме сто это го 
вы долж ны до га дать ся, где на хо
дит ся пла гин, про чи тав си туа ци
он ный спра воч ник или стра ни цу 
функ ций на www.pmwiki.org/wiki/
PmWiki/Features.

На мо мент на пи са ния данной статьи 
мат ри ца рас ши ре ния MediaWiki на www.
mediawiki.org/wiki/Extension_Ma t rix име
ла око ло 2000 пунк тов. Ус та нов ка рас
ширений обыч но подразумевает руч но е 

ре дак ти ро ва ние фай ла LocalSettings.php. 
Foswiki находится поч ти в той же си туа ции, 
с обширным спи ском рас ши ре ний на http://
foswiki.org/Extensions. Что бы вы ни за
хо те ли встро ить в Foswiki, ве ли ка ве ро ят
ность, что там оно уже имеется.

> На строй ка Access Control Lists весь ма хит ро ум на, но DokuWiki ее об лег ча ет.

«Уход» и кон троль дос ту па

Пла ги ны

Как дер жать ва шу wiki в дос той ной фор ме и под кон тро лем?

Мне нуж но боль ше функ ций!

Foswiki
 ★★★★★
MediaWiki
 ★★★★★
DokuWiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★

» Foswiki 
и MediaWiki 
пред ла га ют мно
же ст во рас ши
ре ний, ко то рые 
лег ко най ти.

DokuWiki
 ★★★★★
MediaWiki
 ★★★★★
PmWiki
 ★★★★★
Foswiki
 ★★★★★
TiddlyWiki
 ★★★★★

» DokuWiki 
пред ла га ет луч
шие функ ции 
и безо пас ность, 
что воз во дит ся 
в квад рат про
сто той ад ми ни
ст ри ро ва ния.

Вердикт

Вердикт

> DokuWiki име ет луч ший встро ен ный ин тер фейс 
для управ ле ния пла ги на ми.
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> Здесь по ка за на 
лишь ма лая часть 
спо соб но стей мо ни-
то рин га MediaWiki.

Г
о нись мы про сто за мо щью и гиб
ко стью, мы бы не мед ля объ я ви ли 
по бе ди те лем Foswiki. Это не про

сто ин ст ру мент, по зво ляю щий груп пам 
слу чай ных поль зо ва те лей стать со ав то
ра ми тек ста наи бо лее бы ст рым и про
стым из имею щих ся спо со бом. Foswiki — 
впе чат ляю щая плат фор ма для соз да ния 
webпри ло же ний, ко то рые вы гля дят, как 
обыч ные wiki, но ко то рым на до вы пол
нять со лид ную об ра бот ку дан ных. Од на
ко мно гим ли лю дям или ор га ни за ци ям ре
ально нуж но не что по доб ное? Ес ли толь ко 
вы не убе ж де ны в том, что она вам нуж на, 
изу че ние управ ле ния и ис поль зо ва ния 
Fos wiki явно не сто ит за тра чен ных уси лий.

По хо жие со об ра же ния, но под иным 
уг лом, ис клю ча ют TiddlyWiki. Это са мое 
про стое и бы строе при ло же ние из всех 
рас смот ренных, да и са мое гиб кое, по то му 
что бу дет ра бо тать на лю бой ОС — вклю
чая Android — да же без ин тер нетсо еди
не ния. TiddlyWiki за слу жи ва ет то го, что бы 

ее уз на ли луч ше, но она не пред на зна че на 
для ко манд ной ра бо ты над wiki.

За то PmWiki — на стоя щая wiki, даю
щая воз мож ность со вме ст но го ре дак
ти ро ва ния, про сто го кон тро ля дос ту па 
и ис то рии стра ниц. Она очень про ста в на
строй ке, ис поль зо ва нии и под держ ке. 
То же мож но ска зать о DokuWiki, ко то рая 
име ет боль ше функ ций и ин ди ви ду аль
но го по мощ ни ка ска чи ва ния. А глав ное, 
у Doku Wiki име ет ся от лич ный webин тер
фейс ад ми ни ст ри ро ва ния, ко то рый да же 
пре вос хо дит ин тер фейс по умол ча нию 
MediaWiki. Од на ко по след ний име ет боль
ше рас ши ре ний и луч ше под хо дит для ра
бо ты с боль шим ко ли че  ст вом поль зо
ва те лей и боль шой на груз кой. Функ ции 
про смот ра жур на ла и управ ле
ния вер сия ми MediaWiki — са
мые пол ные и луч ше все го тес
ти ро ван ные в груп пе.

Бла го да ря ее ис то рии и из
вест но сти, в MediaWiki имеется 

уйма функ ций мо ни то рин га и от чет но сти, 
очень важ ных для тех, кто хо чет на стро ить 
дей ст ви тель но пуб лич ную wiki — со всем, 
что по ла га ет ся, вклю чая ре ше ние про блем 
с ван да ла ми, трол ля ми и т. п. Под держ ка, 
и от че ты о дея тель но сти, и ло ги MediaWiki 
со об щат ад ми ни ст ра то ру все, что на до 
знать для пресечения ата к вой ны ре дак
ти ро ва ния, по зво лив так же на хо дить стра
ни цы, дав ненько не об нов ляв шие ся. Все 
вме сте, эти фак то ры и сде ла ли MediaWiki 
по бе ди те лем, но с очень малым от ры вом: 
ведь DokuWiki — классный ин ст ру мен тик!

Вер дикт

I

II

III

MediaWiki ★★★★ ★
Сайт: www.mediawiki.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.22.6

» Мощ ная и рас ши ряе мая, с луч ши ми воз мож но стя ми 
мо ни то рин га.

DokuWiki ★★★★ ★
Сайт: www.dokuwiki.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 20131208 “Binky”

» Ко му не нуж на мас шта би руе мость и функ ции от че тов 
MediaWiki, вы би рай те ее!

Foswiki ★★★★ ★
Сайт: http://foswiki.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 1.1.9

» Этой мощ ной и впе чат ляю щей wiki нуж ны не ме нее мощ ные 
поль зо ва те ли.

PmWiki ★★★ ★★
Сайт: www.pmwiki.org Ли цен зия: GPL Вер сия: 2.2.63

» По нят ная и при ят ная в ис поль зо ва нии, но бо лее ог ра ни чен ная, 
чем ее кон ку рен ты.

TiddlyWiki ★★★ ★★
Сайт: http://tiddlywiki.com Ли цен зия: GPL Вер сия: 5.0.10beta

» Бы ст рая и сим па тич ная. Кру та, но не для мно го поль зо ва тель
ских сце на ри ев.

IV

V

Эти пять очень раз ных wiki бы ли вы бра ны со
зна тель но, что бы показать раз но об ра зие ланд
шаф та ми ра сво бод ных wiki. Есть и мно го дру гих 
про грамм wiki, и вам не за чем ог ра ни чи вать ся опи
са нными здесь. За гля ни те на www.wikimatrix.org 
и ис поль зуй те их мас тер, что бы осознать мас шта б 
ва ше го вы бо ра. Что до Fos wiki, «20ми нут ное ру
ко во дство [20 Minute Tutorial]» (http://foswiki.org/

System/TwentyMinuteTutorial) по зво лит вам уз
нать, нуж на ли по доб ная струк ту ри ро ван ная wiki 
ва шей ор га ни за ции. Ес ли вы попреж не му не уве
ре ны, по ду май те о том, сколь ко вре ме ни вы мо
же те по свя тить управ ле нию сво ей wiki по срав не
нию с ре аль ным ее ис поль зо ва ни ем. Ес ли вре мя, 
уме ния и про чие ре сур сы ог ра ни че ны, наи луч
шим вы бо ром мо жет стать wiki на ба зе фай лов. 

Она по зво ляет по иг рать с раз ре ше ния ми фай лов 
и об лег чит за да чу за щи ты ва шей wiki от атак. Еще 
один не пло хой спо соб оце нить wiki — на чать с ва
ших са мых эк зо ти че  ских тре бо ва ний. Вам при хо
дит ся встав лять мно го ма те ма ти че  ских фор мул 
или пуб ли ко вать мно го слож ных таб лиц? По смот
ри те, у ка кой wiki име ет ся луч шая ком би на ция ре
дак то ра и пла ги нов для уп ро ще ния этих за дач. |

Мы за бы ли упо мя нуть ва шу лю би мую wiki? При сы лай те свои мне ния об этом 
Срав не нии на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«TiddlyWiki за слу жи ва ет, что-
бы ее уз на ли луч ше, но она 
не для ко манд ной ра бо ты.»

Плат фор мы Wiki
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Соз да ние соб  ст  вен  но  го ПК 
не толь ко сэ ко но мит ва  ши день  ги, 
но и по зво лит до  быть ком  пь  ю  тер, 
иде аль но от  ве  чаю  щий ва шим 
ну  ж  дам. Мэ  тью Хэн сон рас ска жет 
вам все, что сле ду ет знать.

СО БЕ РЕМ  
LINUX-ПК
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П
ри об ре те ние для ус та нов ки Linux го то вой ма ши ны мо жет ка зать-
ся са мым удоб ным спо со бом, но по ку пая ком пь ю тер в ма га зи не, 
вы иде те на це лый ряд ком про мис сов. Глав ный из них — це на: 
вы пла ти те не кую сум му то му, кто со би ра ет для вас ПК. Это ра зум но 

для тех, кто хо чет ма лость об лег чить се бе жизнь. Но в та ком слу чае вы ма ло кон-
тро ли руе те — ес ли кон тро ли руе те во об ще — ис поль зо ван ные ком по нен ты, и мо-
же те да же пе ре пла тить за то, что в прин ци пе вам не нуж но. И это под во дит нас 
ко вто ро му ком про мис су: обо ру до ва ние. Хо тя не ко то рые про из во ди те ли ПК по зво-
ля ют пе ред по куп кой ин ди ви ду аль но по доб рать ком по нен ты ва ше го ком пь ю те-
ра, все же эти оп ции час то ог ра ни че ны. А зна чит, вы ни ко гда не по лу чи те пол ный 
кон троль над про из во ди тель но стью ма ши ны, и в ито ге у вас ока жет ся ма ши на, 
иде аль но под хо дя щая для од них за дач, но убо гая для дру гих. И по след ний ос-
нов ной ком про мисс, на ко то рый вы вы ну ж де ны ид ти, от лич но зна ком нам, поль-
зо ва те лям Linux: ПО. До сих пор на удив ле ние труд но ку пить го то вый ком пь ю тер 
без Windows — или Mac OS X, ес ли вам это боль ше по нра ву — и ку чи не нуж ных 
пре дус та нов лен ных про грамм. Очи ст ка же ст ко го дис ка и ус та нов ка вы бран но го 
ва ми ди ст ри бу ти ва уже са мо по се бе лиш ние хло по ты, но это так же оз на ча ет, что 
вы в ито ге за пла ти ли за ли цен зию на вы бро шен ную ОС.

Со би рая соб ст вен ную ма ши ну, вы не иде те на эти ком про мис сы. Вы ни ко
му не пла ти те за сбор ку и не рас ко ше ли вае тесь на кру тые брен ды — что бы уви
деть гдени будь на зва ние «Sony» или зна чок с яб лоч ком, рез ко по вы шаю щие 
стои мость ком пь ю те ра. Вме сто это го вы по ку пае те от дель ные ком по нен ты и по
лу чаете то, что вам нуж но. Тща тель ный вы бор по зво лит вам сэ ко но мить сот ни 
ден знаков. Са мо стоя тель ный вы бор по зво лит так же из бе жать вто ро го ком про
мис са — фик си ро ван но го обо ру до ва ния, по сколь ку вы са ми мо же те под би рать 
и ком по но вать де та ли, иде аль но по дог нав их под свои це ли. Вы со би рае те ком
пь ю тер Linux для ра бо ты с до ку мен та ми, и у вас уже есть уст рой ст во NAS? То гда 
вам ни к че му ог ром ный же ст кий диск на 4 TB. Ес ли же вы рья ный фо то граф, SSD 
не боль шо го объ е ма бу дет для вас бес смыс лен ным. То же мож но ска зать о ви део
кар тах: встро ен ные ви део кар ты и от Intel, и от AMD ны не на столь ко мощ ные, что 
для по все днев но го ис поль зо ва ния вам, ве ро ят но, не по на до бит ся от дель ная ви
део кар та. С дру гой сто ро ны, ес ли вы пла ни руе те за нять ся ре дак ти ро ва ни ем фо то 
и ви део, по тре бу ет ся дос той ный GPU; а ес ли вы со бра лись иг рать в са мые со вре
мен ные иг ры, то нуж но не что еще бо лее мощ ное. Для соз да ния и за пус ка до маш
не го сер ве ра по дой дет ма ло мощ ное, но на деж ное обо ру до ва ние. А по сколь ку 
вы соз дае те ма ши ну с ну ля, на ней не бу дет не нуж ных раз дра жаю щих опе ра ци он
ных сис тем, и вы пре крас но ус та но ви те вы бран ный ва ми ди ст ри бу тив. 

Глав ный вы бор
Клю че вым здесь яв ля ет ся сло во «вы бор». Од но из ос нов ных дос то инств Linux, 
так же, как и сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом, за клю ча ет ся в ог ром ном вы
бо ре. Он по зво ля ет вам ра бо тать с опе ра ци он ной сис те мой и про грам ма ми, иде
аль но со от вет ст вую щи ми ва шим по треб но стям — а ес ли не иде аль но, то все гда 
мож но по ра бо тать с ис ход ным ко дом и соз дать соб ст вен ные, су гу бо ин ди ви ду
аль ные ин ст ру мен ты. Соз да вая соб ст вен ный ПК, на страи вая его и точ но зная, 
как имен но он ра бо та ет, вы по лу чи те дей ст ви тель но пер со наль ный ком пь ю тер, 
а не про сто ком пь ю тер «с при лав ка». Не воз мож но пе ре оце нить важ ность и эф
фек тив ность на ли чия как обо ру до ва ния, так и про грамм, ко то рые со от вет ст ву ют 
ва шим тре бо ва ни ям и ос та нут ся та ко вы ми в те че ние не сколь ких лет. 

Не ко то рые по ла га ют, что сбор ка соб ст вен но го ком пь ю те ра — де яние исклю
чительной слож ности, но на са мом де ле это на ди во про сто. На при мер, у вас 
не по лу чит ся при сое ди нить к сло ту не тот ком по нент по при чи не раз ли чия разъ
е мов; и боль шин ст во ма те рин ских плат поставляются с ин ст рук ция ми, очень яс
ны ми и про сты ми для по ни ма ния. Имен но по это му мы не ста ли вклю чать по ша
го во го ру ко во дства. Са мый важ ный, и по тен ци аль но са мый слож ный, про цесс 
в сбор ке соб ст вен но го ПК — это ста дия пла ни ро ва ния, ко гда на до убе дить ся, что 
все час ти со вмес ти мы ме ж ду со бой и най де ны под хо дя щие для ра бо ты ком по
ненты. Мы опи шем вам все, что нуж но для сбор ки ком пь ю те ра, иде аль но го для 
ва ших за дач, будь то стан дарт ный на столь ный ПК, иг ро вой ПК, центр муль ти ме
диа или до маш ний сер вер. 



32 | LXF185 Июль 2014

Со бе рем Linux-ПК

П
К мно гим ну жен для про стой по все днев ной ра бо ты. 
Ес ли вы со би рае те имен но та кой ком пь ю тер, вам пред-
сто ит весь ма де ли кат ная за да ча по ис ка нуж но го ба лан-

са. Вам вряд ли по тре бу ет ся до ро гая и мощ ная ви део кар та — как 
мы уже от ме ти ли, встро ен ные ви део кар ты в но вей ших про цес со-
рах Intel и AMD от лич но по дой дут для стан дарт ной ра бо ты. Так же 
не сто ит ус та нав ли вать 16 ГБ са мо го ско ро ст но го ОЗУ. С од ной 
сто ро ны, же ла тель но сни зить рас хо ды, ус та но вив ми ни мум ком-
по нен тов, но с дру гой сто ро ны, сто ит за ду мать ся об обес пе-
че нии бу ду ще го сво его ПК. Что мы име ем в ви ду? Ну, по ка вам, 
воз мож но, хва тит и 4 ГБ ОЗУ — воз мож но, да же с лих вой. Од на-
ко мы уже на блю да ем, как 1 ГБ ОЗУ на со вре мен ных ком пь ю те-
рах ста но вят ся все бо лее стан дарт ны ми, и вряд ли вы за хо ти те 
час то вскры вать кор пус сво его ПК для мо дер ни за ции. При об ре-
те ние ОЗУ мень ше го объ е ма мо жет ока зать ся во все не та ким уж 
вы год ным, как вы ду ма ли (бо лее под роб ную ин фор ма цию см. 
во врез ке «Це на па мя ти»).

При об ре те ние со вре мен ной ма те рин ской пла ты оз на ча ет, 
что вам не при дет ся пе ре жи вать по по во ду по куп ки оп ре де лен
ных дру гих ком по нен тов. В про шлом мы бы по ре ко мен до ва ли 
ку пить зву ко вую кар ту; но прак ти че  ски все ма те рин ские пла ты 
в на ши дни идут с хо ро шим встро ен ным зву ком. То же мож но ска
зать и о се те вых адап те рах Ethernet — боль ше не за чем при об ре
тать от дель ную се те вую кар ту для по все днев но го ис поль зо ва
ния, по сколь ку на ва шей ма те рин ской пла те уже есть встро ен ная. 
А зна чит, вам не при дет ся изы ски вать сред ст ва на до ба воч ные 
ком по нен ты. 

Ка кой про цес сор?
Итак, что вам нуж но ку пить? Пер вое, о чем сто ит по ду мать — вы
бор про цес со ра, по сколь ку это оп ре де лит, ка кой ма те рин ской 
пла той вы смо же те поль зо вать ся, изза ти па ис поль зуе мо го 
разъ е ма. В по ряд ке от сту п ле ния — все про цес со ры на столь ных 
ПК сей час 64бит ные (ис клю че ние со став ля ют Intel Atom и бо лее 
ста рые про цес со ры Intel Celeron), и вам по на до бит ся имен но та
кой, по сколь ку мы со би ра ем ся при со ве то вать вам взять не ме нее 
4 ГБ па мя ти. Это ни чуть не про бле ма, по сколь ку все ди ст ри бу
тивы так же пред ла га ют 64бит ные сбор ки.

Итак, па мя туя, что вам ну жен ПК сред ней мощ но сти для по
все днев но го ис поль зо ва ния, мы бы ре ко мен до ва ли вы брать Intel 
Core i54570. Это очень мощ ный про цес сор, ко то рый сто ит весьма 
не до ро го (его мож но ку пить этак за £ 140 [для по лу че ния при мер
ной стои мо сти в руб. ум но жай те на 60, — прим. ред.]), бла го да ря 
то му, что в нем нет про дви ну тых функ ций, при сут ст вую щих в бо
лее до ро гих про цес со рах Intel. На при мер, в Intel Core i54570 за
бло ки ро ван ум но жи тель CPU; но по сколь ку вы не со би рае тесь 
раз го нять про цес сор, что бы не упус тить ни грам ма мощ но сти, это 
не ста нет про бле мой. В от ли чие от до ро гих Intel, в нем че ты ре по
то ка, а не во семь, и он не под дер жи ва ет мно го по точ ность [Hyper
threading]. Как раз по дан ной при чи не это не са мый луч ший чип 
для про фес сио наль но го ре дак ти ро ва ния ви део и 3Dрен де рин
га — но для вы пол не ния по доб ных за дач вы вряд ли обой де тесь 
стан дарт ным ПК. Он бо лее чем дос та то чен для боль шин ст ва за
дач, а встро ен ная гра фи ка (Intel HD Graphics 4600) от лич но спра
вит ся с муль ти ме диа, ре дак ти ро ва ни ем фо то и да же с не ко то
рыми иг ра ми. 

Ес ли вы ище те не что по кру че и у вас есть на это день ги, то от
лич ным про цес со ром бу дет Intel Core i74770K, хо тя он не мно го 
до ро же — око ло £ 242. С дру гой сто ро ны, при же ла нии сэ ко но
мить хо ро шим ре ше ни ем ста нет Intel Core i34130 — все го £ 83. 
Ин те рес но, что у не го так то вая час то та вы ше, чем у Intel Core 
i54570 (3,4 ГГц по срав не нию с 3,2), но он дву ядер ный, а i5 — че
ты рехъ я дер ный. Все эти про цес со ры ис поль зу ют разъ ем LGA 
1150 (об этом чуть поз же), что зна чи тель но об лег чит по иск 
ма те рин ской пла ты.

Ве ро ят но, вы за ме ти ли, что дан ный раз дел на шей ста
тьи пе ре на сы щен Intel; ес ли вы скло няе тесь в сто ро ну про
цес со ра AMD, от лич ной аль тер на ти вой бу дет A107850K. 
У не го встро ен ная ви део кар та AMD Radeon R7, и он сто ит по
ряд ка £ 135, т. е. не мно го мень ше, чем i54570. С этим про цес
со ром нуж но бу дет ис кать ма те рин скую пла ту, ко то рая под дер
жи ва ет со кет FM2+. Все упо мя ну тые здесь про цес со ры долж ны 
ид ти с ра диа то ром и вен ти ля то ром. Хо тя они вас не силь но спа
сут, ес ли вы — за яд лый иг ро ман или убе ж ден ный оверк ло кер, 

Нуж но чтото для обыч но го по все днев но го ис поль зо ва ния? То гда вам сю да.

Со би ра ем на столь ный ПК

Для по дав ляю ще го боль шин ст ва поль зо
ва те лей ПК 4 ГБ ОЗУ бу дет впол не дос та
точ но для по все днев ной ра бо ты. Од на ко 
ОЗУ на 8 ГБ очень бы ст ро ста но вят ся 
нор мой для но вых ком пь ю те ров, и по ме ре 
ус лож не ния ди ст ри бу ти вов и про грамм 
мы, воз мож но, ско ро удостове римся, 
что 4ГБ ОЗУ сдела лись до воль нотаки... 
старомодны ми. 

Один из ос нов ных ар гу мен тов в поль зу 
8 ГБ против 4 ГБ — 8 ГБ ОЗУ га ран ти ру ют, 
что в бли жай шее вре мя ваш ком пь ю тер 
не ус та ре ет, то гда как при наличии 4ГБ 
ОЗУ вам, ве ро ят но, вско ре при дет ся его 
об нов лять. Ма ло то го, что это мо ро ка, 
но в ко неч ном ито ге мо жет еще и встать 

до ро же. ОЗУ DDR3 уже из ряд но за жи
лись, и вре мя DDR4 не за го ра ми. Это 
оз на ча ет, что це ны на DDR3 очень силь но 
упа ли, и раз ни ца в це не ме ж ду 4 ГБ и 8 ГБ 
во все не так ве ли ка, как мож но по незна
нию во об ра зить. Сред няя це на 4ГБ ОЗУ 
в на стоя щее вре мя око ло £ 20 – 25, а 8 ГБ — 
око ло £ 35 – 40, так что стои мость ги га
бай та го во рит в поль зу боль ше го объ е ма. 
Ес ли вы мо же те се бе это по зво лить, сто ит 
при об ре сти ОЗУ по боль ше, обес пе чив бу
ду щее сво ей ма ши ны. Для стан дарт но го, 
по все днев но го ПК мы бы ре ко мен до ва ли 
HyperX XMP Blu Red Series на 8 ГБ, ко то рую 
на мо мент на пи са ния мож но най ти он лайн 
за £ 53.

Це на па мя ти

> Intel по-преж не му труд но 
пре взой ти, ко гда речь идет 
о луч ших про цес со рах.
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но для обыч но го на столь но го при ме не ния по дой дут от лич но, 
и к то му же вам не при дет ся по ку пать до пол ни тель ный ра диа
тор или вен ти ля тор.

Мамка
Оп ре де лив шись с про цес со ром, по ра за ду мать ся о ма те рин ской 
пла те. Она оп ре де лит ряд важ ных ас пек тов со би рае мо го ПК: на
при мер, раз мер кор пу са и объ ем па мя ти, с ко то рым она смо жет 
ра бо тать. Ес ли вы вы бра ли один из пред ло жен ных на ми про цес
со ров Intel, то ма те рин ская пла та долж на под дер жи вать чип сет 
Intel Z87 и разъ ем LGA 1150. Для стан дарт но го ПК мы бы по со
ве то ва ли ма те рин скую пла ту ASRock Z87 Extreme3. Не пу гай тесь 
сло ва “Extreme” в на зва нии: на са мом де ле это весь ма ра зум ная 
пла та за дос той ную це ну. С ней вы по лу чае те че ты ре сло та DIMM 
для ОЗУ DDR3 (вплоть до со лид ных 32 ГБ), встро ен ный звук, че
ты ре пор та USB 3.0, два пор та USB 2.0, встро ен ную се те вую кар
ту и пор ты HDMI, VGA и DVI для под сое ди не ния мо ни то ров. Прак
ти че  ски все, что вам нуж но. Она идет с ше стью пор та ми SATA 3, 
так что вы смо же те по ста вить не сколь ко же ст ких дис ков. Они 
име ют об рат ную со вмес ти мость с бо лее ста ры ми дис ка ми SATA, 
и ес ли у вас гдето за ва ля лось не сколь ко ста рых же ст ких дис ков, 
мо же те их ис поль зо вать — хо тя ес ли у них кон нек то ры IDE, 
не обой тись без адап те ра. Ес ли вам ну жен но вый же ст кий диск, 
мы бы по ре ко мен до ва ли Western Digital Scorpio Black 500 ГБ. 

Это  дос той ный объ ем, а ско рость у не го стан дарт ная — 7200 обо
ро тов в ми ну ту. Хо тя твер до тель ные на ко пи те ли бы ст рее, их от но
си тель но ог ра ни чен ная ем кость оз на ча ет, что они вряд ли ста нут 
дос той ным при об ре те ни ем для по все днев ной ра бо ты. 

Что бы обес пе чи вать энер ги ей ком по нен ты и сам ком пь ю
тер, по на до бит ся блок пи та ния (PSU). Мы вы би ра ли ком по ненты 
с от но си тель но низ ким энер го по треб ле ни ем, и по сколь ку у нас 
нет от дель ной ви део кар ты, чу до вищ ный блок пи та ния в 1000 Вт 
не по тре бу ет ся. Од на ко ес ли в бу ду щем вы пла ни руе те рас ши рять 
свой ПК, не пло хо бу дет ку пить PSU чуть мощ нее, чем вам нуж но 
сию ми ну ту. Сто ит так же вы би рать PSU по на деж нее — вряд ли 
вы за хо ти те, что бы он сло мал ся или по вре дил ка кието ком по
нен ты — и с хо ро шей эф фек тив но стью, по сколь ку ваш ПК бу дет 
по сто ян но ис поль зо вать ся. За са мую де ше вую мо дель хва тать
ся не сто ит, и про чти те сна ча ла от зы вы по ку па те лей: это не пло
хой ин ди ка тор на деж но сти бло ка пи та ния. Что ка са ет ся мощ но
сти, вы би рай те блок пи та ния, имею щий сер ти фи кат 80 Plus. Это 
оз на ча ет, что он рас хо ду ет не бо лее 20 % сво ей энер гии на на грев, 
со кра щая и сче та за элек три че  ст во, и уро вень шу ма. 

Вам на до убе дить ся, что у бло ка пи та ния под хо дя щие для ва
шей ма те рин ской пла ты кон нек то ры. Все но вые бло ки пи та ния 
с 2008 го да со от вет ст ву ют ATX12V v2.31, и ес ли вы вы би рае те 
сис те му с блоч номо дуль ны ми ка бе ля ми, это обес пе чит его со
от вет ст вие ва шим по треб но стям, хо тя обыч но они ис поль зу ют
ся толь ко в до ро гих мо де лях. Мы ре ко мен ду ем Corsair CX500, 
ко то рый объ е ди ня ет на деж ность, мощ ность и эф фек тив ность 
все го за £ 46. По час ти кор пу са не нуж но ни че го осо бен но го. APEX 
SK393C Black Steel ATX Mid Tower Computer от лич но по дой дет, 
а на www.newegg.com он сто ит все го £ 14.

Про цес сор Intel Core i54570 £ 140 (www.ebuyer.com)
Ма те рин ская пла та ASRock Z87 Extreme3 £ 84 (www.kikatek.com)
Па мять HyperX XMP Blu Red 8 ГБ £ 53 (www.newegg.com)
Же ст кий диск WD Scorpio Black 500 ГБ £ 45 (www.amazon.co.uk)
PSU Corsair CX500M £ 46 (www.amazon.co.uk)
Кор пус PEX SK393C Black Mid Tower £ 14 (www.newegg.com)
DVD-при вод Samsung 24x SH224DB DVDRW £ 11 (www.dabs.com)

  Ито го: £ 393 (~ 24 тыс. руб.)

Обычный ПК: Спи сок по ку пок

> Блоч но-мо дуль ная кон ст рук ция по зво ля ет по лу чить все нуж ные 
со еди не ния пи та ния, из бе жав пу та ни цы ка бе лей. 

> Труд но не по ре-
ко мен до вать сис-
тем ную па мя ть 
на 1 ГБ — по при-
чи нам це ны, про-
из во ди тель ности 
и обес пе че ния 
бу ду ще го. 
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В
се го не сколь ко лет на зад са ма идея сбор ки иг ро во го ПК, 
на шпи го ван но го но вей ши ми ком по нен та ми, с це лью ус та-
нов ки на не го Linux при ве ла бы вас к со жже нию на ко ст ре 

или, как ми ни мум, к по кру чи ва нию у вис ка ва ши ми со то ва ри ща ми 
по иг рам. В на ши дни все боль ше по пу ляр ных блок ба сте ров иг ро-
во го ми ра и ин ди-игр при хо дят в Linux, че му силь но спо соб ст ву ет 
Valve — раз ра бот чик игр и ком па ния, стоя щая за Steam, сер ве ром 
ди ст ри бу ции игр — ко то рая соз да ла соб ст вен ный ди ст ри бу тив 
Linux, SteamOS. Бла го да ря то му, что ком па нии вро де Crytek (се рии 
Crysis и Far Cry) и Epic (Gears of War и Unreal), про из во дя щие по-
пу ляр ные иг ро вые движ ки, на ко то рых ра бо та ет мно же ст во круп-
ных ре ли зов — и про из во дя щие весь ма впе чат ляю щие в пла не 
гра фи ки иг ры — пол но стью ох ва ты ва ют Linux, здо ро вье игр ни ко-
гда еще не бы ло на столь ко креп ким. 

Есть це лый ряд при чин, по ко то рым вам мо жет за хо теть
ся со брать иг ро вую ма ши ну Linux. Для на ча ла, Linux бес пла тен, 
и вы мо же те по тра тить день ги, сэ ко ном лен ные на ли цен зии Win
dows, на бо лее мощ ную ви део кар ту — а это все гда очень по пу
ляр ная оп ция сре ди гей ме ров. По сколь ку ди ст ри бу ти вы Linux по
треб ля ют на мно го мень ше ре сур сов, ра бо тая в фо но вом ре жи ме, 
по срав не нию с Windows, это так же оз на ча ет, что вы уви ди те ку да 
луч шие ре зуль та ты, за пус тив иг ру в Linux.

Так что же сле ду ет при нять во вни ма ние, со би рая иг ро вую 
ма ши ну Linux? Под ход к соз да нию иг ро во го ком пь ю те ра, спо
соб но го спра вить ся с но вей ши ми иг ра ми, обес пе чив наи луч
шее воз мож ное ка че  ст во, силь но от ли ча ет ся от под хо да к сбор
ке стан дарт но го ПК. Вам по на до бит ся вся мощ ность, ко то рую 
вы смо же те по зво лить се бе при об ре сти, а ес ли вы за тее те раз гон 
про цес со ра, то и ком по нен ты, по зво ляю щие вы жать всю мощ
ность до по след ней ка пель ки. То есть вы долж ны быть го то вы по
тра тить не сколь ко боль ше и ино гда от ка зать ся от де ше вых ком
по нен тов ра ди бо лее до ро гих. 

Пла ни ру ем ва шу ма ши ну
Вме сте с тем, ос но ва на шей иг ро вой ма ши ны до воль но сход на 
с ос но вой обыч но го ПК. Ма те рин ская пла та ASRock Z87 Extreme3, 
ко то рую мы пред ло жи ли для ПК, яв ля ет ся от лич ным вы бо ром, 
бла го да ря пре вос ход ной це не и под держ ке ря да но вей ших тех
но ло гий. В на ших тес тах она от лич но по ка за ла се бя в пла не про
пу ск ной спо соб но сти об ра ще ний к па мя ти и про из во ди тель но сти 
раз го на. Про цес сор Intel Core i54570, пред ло жен ный на пре ды
ду щей стра ни це, то же пре крас ный вы бор, хо тя и не под дер жи ва
ет раз гон. Боль шин ст ву его и хва тит, но ес ли вы хо ти те схит рить 
и по лу чить за свои де неж ки до пол ни тель ную ско рость, то Intel 
Core i54670K пред ла га ет не са мую бы ст рую ба зо вую так то вую 
час то ту (3,4 ГГц по срав не нию с 3,2 ГГц), но его так же мож но ра
зо гнать поч ти до 4,5 ГГц — а это со лид ный при рост со вер шен но 
бес плат но. Хо тя Intel Core i54670K идет с ох ла ж даю щим вен ти
ля то ром, для иг ро во го ПК, в от ли чие от на столь но го, это го бу дет 
ма ло. Изза ин тен сив но сти игр про цес сор при ра бо те бу дет на
гре вать ся на мно го силь нее, а осо бен но ес ли его ра зо гнать: то гда 
не об хо дим дру гой ку лер, что бы обес пе чить его нор маль ное со
стоя ние. Здесь есть две ос нов ные оп ции ох ла ж де ния: воз душ ное 
и вод ное. Воз душ ное обыч но обес пе чи ва ет ся боль ши ми ра диа то
ра ми и вен ти ля то ра ми, рас по ло жен ны ми над про цес со ром. До
сто ин ст ва воз душ ной сис те мы ох ла ж де ния в том, что обыч но она 
не до ро га и про ста в ус та нов ке, а не дос тат ки — в том, что она до
воль но гро мозд кая и шум ная.

На сла ж дай тесь при рос том ко ли че  ст ва игр для Linux в сво ей сис те ме.

Со би ра ем иг ро вой ПК

> Мощ ная Nvidia Titan — 
это уп раж не ние в чис той 
3D-гра фи ке.

Ес ли вы хо ти те вы жать из сво его иг ро во го ПК 
мак си мум про из во ди тель но сти, вам по на до бит ся 
са мое бы строе обо ру до ва ние, ка кое вы смо же те 
по зво лить. Ес ли го во рить об ОЗУ, то его объ ем 
не так ва жен (8 ГБ попреж не му хва тит для игр), 
как час тота и вре мя за держ ки ОЗУ. Ес ли вы ре ши ли 
ис поль зо вать пред ло жен ную ма те рин скую пла ту 
ASRock Z87 Extreme3, она под дер жи ва ет двух ка
наль ную ОЗУ DDR3 с че тырь мя сло та ми, так что нам 
по на до бит ся ОЗУ из двух или трех пла нок (на при
мер, две план ки по 4 ГБ).

Час то та ОЗУ мо жет быть ме ж ду 800 МГц 
и 3000 МГц; на ша ма те рин ская пла та при раз го не 
под дер жи ва ет час то ту 2933. Для игр не тре бу ет ся 
боль ше 1600 МГц. Чем бы ст рее ОЗУ, тем заметнее 
за держ ка, так что это не пло хая ус туп ка. Бо лее 
бы ст рое ОЗУ к то му же силь нее гре ет ся, что, 

в свою оче редь, по тре бу ет на ли чия око ло пла
нок па мя ти боль ших ра диа то ров. А это спо соб но 
при вес ти к про бле мам, ес ли у вас боль шой ку лер 
CPU: вы мо же те об на ру жить, что они не вле за ют 
в корпус. Corsair Vengeance Low Profile от ве ча ет 
всем тре бо вани ям и име ет вполне посиль ную 
це ну — гдето в рай оне £ 60.

Важ ней шая часть иг ро во го ком пь ю те ра — 
ви део кар та, и она же са мая до ро гая; од на ко сто ит 
при пла тить, что бы обес пе чить бу ду щее сво его 
ком пь ю те ра. Са мая мощ ная оди ноч ная ви део кар та 
на се го дняш нем рын ке — Zotac GeForce GTX Titan 
Black, с ог ром ным объ е мом па мя ти 6 ГБ GDDR5, 
384бит ным ин тер фей сом и про пу ск ной спо соб
но стью 3,36 ГБ/сек. Эта кар та про слу жит дол го, 
и ее сто ит ку пить, ес ли гнать ся за наи луч шим. 
Од на ко она сто ит око ло £ 800, че го мно гие не мо гут 

се бе по зво лить, и оп ре де лен ные ас пек ты кар ты, 
на при мер, 6 ГБ GDDR5, не бу дут ис поль зо вать ся 
в пол ную си лу да же са мы ми тре бо ва тель ны ми 
иг ра ми, осо бен но ес ли ис поль зу ет ся толь ко один 
мо ни тор. Од на ко ко гда в нор му вой дут дис плеи 4K, 
GDDR5 ста нет жиз нен но важ на.

Для бо лее реа ли стич ных бюд же тов мы ре ко
мен ду ем AMD Radeon R9 290. И хо тя от ее це ны 
то же не от мах нешь ся (око ло £ 320), она вы иг ры ва ет 
по срав не нию с кар та ми Nvidia, ко то рые до ро же 
прак ти че  ски вдвое. Все эти мощ ные ком по нен ты 
тре бу ют силь но го по то ка воз ду ха для ох ла ж де ния, 
и сим па тич ные боль шие шас си с дос та точ ным чис
лом встро ен ных вен ти ля то ров от лич но спра вят ся 
с этой за да чей; ре ко мен ду ем Corsair Carbide 200R, 
по сколь ку он очень да же впи сы ва ет ся в цен ник — 
око ло £ 50.

Со став ляю щие про из во ди тель но сти
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Сис те мы вод но го ох ла ж де ния, с дру гой сто ро ны, пе ре но сят 
те п ло с про цес со ра на ра диа тор, рас по ло жен ный гдето на шас си 
ком пь ю те ра. Пре иму ще ст ва вод но го ох ла ж де ния в том, что оно 
бо лее эф фек тив ное и ти хое, чем воз душ ное, и кро ме то го, мо
жет быть ме нее гро мозд ким и бо лее гиб ким. Не дос тат ки — его 
слож нее ус та но вить, и оно не сколь ко до ро же. Од на ко мож но ку
пить го то вую не за ви си мую сис те му вод но го ох ла ж де ния, с до
бав ле ни ем хла доа ген та; тогда ус та нов ка бу дет до воль но про стой. 
И хо тя вас, воз мож но, не при во дит в вос торг мысль о про те ка нии 
жид ко сти ря дом с ва ши ми до ро ги ми элек три че  ски  ми ком по нен
та ми, вод ные ку ле ры со вер шен но безо пас ны и на деж ны. Вы бор 
бу дет за ви сеть от ве ли чи ны ва ше го кор пу са и от то го, на сколь ко 
ти хая ра бо та ПК вам нуж на и на сколь ко до ро гие ком по нен ты по
зво ля ет вам ваш бюд жет. Ес ли вы не со би рае тесь за ни мать ся раз
го ном и не про тив шу ма при ра бо те ПК, хо ро шим вы бо ром бу дет 
воз душ ное ох ла ж де ние; а ес ли вам нуж на ти хая ма ши на с боль
шей сте пе нью ох ла ж де ния, сто ит ос та но вить ся на вод ном. 

Вам так же по на до бит ся от дель ная ви део кар та — и ваш вы бор 
за ви сит от то го, на сколь ко вам важ но, что бы на ва шем иг ро вом 
ПК са мые со вре мен ные и тре бо ва тель ные иг ры ра бо та ли дос той
но. Вы мо же те за пла тить за ви део кар ту все го £ 60, не ри ск нув по
тра тить £ 1000, так что креп ко по ду май те, че го вы жде те от сво
его ком пь ю те ра. 

Драй ве ры и про грам мы
Ис то ри че  ски так сло жи лось, что од ним из глав ных кам ней пре
ткно ве ния, ме шаю щих раз ви тию игр в Linux, бы ла не об хо ди мость 
за ста вить ра бо тать гра фи че  ские 3D драй ве ры. В луч шем слу чае 
драй ве ры бы ли про прие тар ны ми, а в худ шем их во об ще не су
ще ст во ва ло. К сча стью, все гда име лось пре дан ное со об ще ст во, 
ко то рое от ка пы ва ло аль тер на ти вы с от кры тым ко дом, обыч но 
со дер жа щие те же функ ции, что и офи ци аль ные драй ве ры £D. 

Мно гие ди ст ри бу ти вы об лег
ча ют вы бор ме ж ду про прие
тар ны ми драй ве ра ми и драй
ве ра ми с от кры тым ко дом, 
в за ви си мо сти от ва ших пред
поч те ний. На при мер, в Ubuntu 
и его про из вод ных вы мо же те 
най ти их, от крыв System Set
tings, за тем щелк нув по Software & Updates. Во вклад ке 
Ubuntu Software щелк ни те по Proprietary Drivers for Devices, что бы 
вклю чить эти драй ве ры. Щелк ни те по вклад ке Additional Drivers, 
что бы по смот реть, ка кие драй ве ры ус та нов ле ны и есть ли сре ди 
них про прие тар ные. 

Ес ли вы ис поль зуе те кар ту Nvidia, то драй ве ра ми по умол ча
нию долж ны быть драй ве ры Nouveau с от кры тым ко дом, соз дан
ные по сред ст вом де ком пи ля ции про прие тар ных гра фи че  ских 
драй ве ров Nvidia для Linux. И хо тя Nvidia да ле ко не лю бим чик ми
ра от кры то го ко да, она все же за слу жи ла ап ло дис мен ты за свой 
не дав ний вклад в драй вер с от кры тым ко дом. То есть поя вил ся 
шанс на боль ший па ри тет функ ций у драй ве ров с от кры тым ко
дом и про прие тар ных, что оз на ча ет мень ше при чин ис поль зо вать 
по след ние. Вы мо же те уз нать боль ше о Nouveau на http://nouveau.
freedesktop.org. Ес ли вы ис поль зуе те ви део кар ту AMD, то драй ве
ры с от кры тым ко дом долж ны быть ус та нов ле ны по умол ча нию. 
Про прие тар ные драй ве ры (из вест ные как Catalyst/fglrx) мож но 
ус та но вить че рез ме нед жер па ке тов. При ме ча ние: сна ча ла обя за
тель но уда ли те ста рые драй ве ры. 

Что ка са ет ся луч ших ди ст ри бу ти вов, хо тя в но вом ори ен ти ро
ван ном на иг ры ди ст ри бу ти ве от Valve, SteamOS, де ла ет ся мно гое, 
он по ка что на очень ран ней ста дии раз ви тия, и мы опа са ем ся его 
ре ко мен до вать, ес ли вы хо ти те ис поль зо вать свой ПК так же и для 
по все днев ной ра бо ты. Од на ко в бу ду щем к не му сто ит при смот
реть ся. А для наи бо лее со вмес ти мой и нор маль ной ра бо ты мы бы 
по ре ко мен до ва ли про из вод ные Debian, где наи луч шим вы бо ром 
бу дут Ubuntu или Mint.

> Про прие тар ные драй ве ры про дол жа ют до са ж дать ди ст ри бу ти-
вам GNU/Linux, и это бу дет про дол жать ся еще не ко то рое вре мя.

Для сборки игрового ПК мы снова обратились 
к процессорам Intel. Это не связано с какойлибо 
предвзятостью с нашей стороны (и под нашими 
столами не скопились мешки с деньгами); просто 
процессоры Intel, как правило, опережают предло
жения AMD, хотя AMD тоже начал набирать силу.

Нынешний урожай от Intel, 4e поколение про
цессоров Intel Core, может похвастаться отличной 
скоростью — на радость игроманам. Ко времени 
вашего чтения должна поступить в продажу 

новехонькая линейка процессоров IV поколения (ко
довое название — Каньон Дьявола [Devil’s Canyon]), 
предлагающих прирост скорости относительно пре
дыдущих процессоров Haswell при той же цене. Хотя 
процессоры «верхней» части линейки помечены i7, 
мы рекомендуем вариант i5. Дело в том, что процес
соры i7 в основном отличаются от i5 поддерж кой 
многопоточности — и справляются с бо́льшим 
количеством потоков (восемь против шести). Бла
годаря этому i7 отлично подходят для интенсивной 

многозадачности, например, кодирования видео, 
но для игр тут пользы мало — и уж всяко недоста
точно, чтобы оправдать переплату. Можно утвер
ждать, что зато важно наличие в i7 большего кэша 
процессора (8 МБ против 6 МБ в i5), но при играх вы 
опять же особой разницы не обнаружите, и именно 
поэтому мы рекомендуем выбрать процессор i5 
и поберечь свои денежки — или вложить их в более 
качественную графическую карту, что, безусловно, 
окажет больше влияния.

Игровые процессоры

Про цес сор Intel Core i54670K £ 161 (www.ebuyer.com)
Ма те рин ская пла та ASRock Z87 Extreme3 £ 84 (www.kikatek.com)
Па мять Corsair Vengeance Low Profile 8 ГБ £ 62 (www.scan.co.uk)
Ви део кар та AMD Radeon R9 290 £ 305 (www.ebuyer.com)
Же ст кий диск WD Scorpio Black 500 ГБ £ 45 (www.amazon.co.uk)
PSU Corsair CX600M £ 53 (www.amazon.co.uk)
Кор пус Corsair Carbide 200R £ 46 (www.amazon.co.uk)
Ку лер CPU Coolermaster Seidon 120V £ 35 (www.scan.co.uk)

  Ито го: £ 791 (~ 47 тыс. руб.)

Игровой ПК: Спи сок по ку пок
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Е
с ли вам ин те рес но со брать ПК, ко то рый не на вяз чи во 
раз ме ща ет ся в гос ти ной и об слу жи ва ет все ви ды муль-
ти ме диа, раз ли чае мые ва ши ми гла за ми и уша ми, вам 

бу дет при ят но уз нать, что в на ши дни это воз мож но, и не ко то-
рые из бран ные ди ст ри бу ти вы по мо гут вам соз дать пре вос-
ход ную ма ши ну для муль ти ме диа, с ком фор том при ме ни мую 
с те ле ви зо ром. 

Сбор ка иг ро во го ПК в ос нов ном под ра зу ме ва ет боль шой раз
мер и мощь, а вот сбор ка дос той но го ПК для муль ти ме диа — де ло 
ку да бо лее тон кое. Вам незачем мощ ные ком по нен ты — по су
ти, ино гда вы бу де те ис кать как раз про ти во по лож ное, по сколь
ку вы со би рае те не боль шую по раз ме ру ма ши ну, бо́льшую часть 
вре ме ни вклю чен ную, ко то рая ра бо та ет как мож но ти ше, а зна
чит, вам не нуж но, что бы она силь но гре лась. Ес ли вы не жа ж де те 

водрузить в уг лу ком на ты ог ром ный бе же вый сундук, по на до
бит ся сим па тич ный и ком пакт ный кор пус. К сча стью, вы бор ве
лик бла го да ря формфак то рам ма лых раз ме ров MicroATX — они 
ста ли очень по пу ляр ны по мере об ре те ния ин тег ри ро ван ны ми 
ком по нен та ми все боль шей мощ но сти и эф фек тив но сти. Мы ос
та но ви лись на кор пу се Antec ISK310150 MicroATX, по сколь ку 
он ком пакт ный и от лич но вы гля дит. 

Изза ма ло го раз ме ра в нем до воль но труд но ко вы рять ся, 
и ес ли вам на до боль ше про сто ра и гиб ко сти, мы бы так же ре
ко мен до ва ли Antec ISK 600. Antec ISK310150 MicroATX идет 
со встро ен ным 150ватт ным бло ком пи та ния, а ста ло быть, од ной 
про бле мой мень ше. Ско рость вен ти ля то ра на бло ке пи та ния то же 
мож но от ре гу ли ро вать, что бы он ра бо тал по ти ше, хо тя то гда при
дет ся при гля ды вать за тем пе ра ту рой. 

Иде аль но сфор ми ро ван ные час ти
Изза раз ме ра шас си вам нуж но бу дет вы брать ма те рин скую пла
ту фор мы miniITX. Для дан ной сбор ки мы бы ре ко мен до ва ли AS
Rock FM2A88XITX+: у нее не толь ко ком пакт ный ди зайн, но она 
так же обеспе чива ет не ко то рые удоб ные функ ции для муль ти ме
дий но го ПК. Она идет с вы хо дом HDMI для под сое ди не ния те ле ви
зо ра с вы со ким раз ре ше ни ем, да еще и вхо дом HDMI для под сое
ди не ния дру гих уст ройств, что осо бен но удоб но, ес ли у ва ше го 
те ле ви зо ра чис ло пор тов HDMI ог ра ни че но.

Ма те рин ская пла та так же идет со встро ен ны ми бес про вод
ны ми ан тен на ми 802.11n, что да ет бо́льшую гиб кость при раз
ме ще нии ПК. Она под дер жи ва ет со кет FM2+, под хо дя щий для 
про цес со ра AMD A107850K, ре ко мен дуе мо го бла го да ря его пре
вос ход ной встро ен ной гра фи ке, ко то рая сни жа ет и рас хо ды, 
и энер го по треб ле ние. Для муль ти ме дий но го ПК иде аль ным ре ше
ни ем по ох ла ж де нию про цес со ра бу дет жид ко ст ный ку лер с от но
си тель но ти хой ра бо той, но в не боль шом кор пу се ему бу дет ма ло 

Стиль ный спо соб на сла ж дать ся сво им ви део и му зы кой в гос ти ной.

Со бе рем ме диа-центр

> XBMC справ ля ет ся с вер си ей 13 Gotham, и это боль шая уда ча для всех.

В от ли чие от дру гих сис тем, о ко то рых мы рас ска
за ли и ко то рые вы мо же те соз дать са мо стоя тель но, 
ПО, ус та нав ли вае мое на муль ти ме дий ный ПК, не ме
нее — ес ли не бо лее — важ но, чем обо ру до ва ние, 
на ко то ром вы со би рае тесь его у ста навливать. 
Есть ряд лег ко вес ных ди ст ри бу ти вов, соз дан ных 
спе ци аль но для муль ти ме дий ных ПК. Их суть в том, 
чтобы обес пе чить про стую и одновременно эле
гант ную опе ра ци он ную сис те му, ко то рая предоста
вит вам про стой дос туп к ва шим муль ти ме диа че рез 
ин тер фейс, спе ци аль но раз ра бо тан ный для ра бо ты 
с те ле ви зо ром. 

Са мое по пу ляр ное ПО — XBMC (http://xbmc.
org), не ко гда быв шее про грам мой ме диацен тра 
для кон со ли Xbox; но сей час это пол но цен ный 
ме диаплей ер с от кры тым ко дом, при год ный для 
ус та нов ки на са мых раз ных плат фор мах. Ди ст
ри бу тив идет с ря дом от лич ных функ ций, в том 
чис ле с со вмес ти мо стью с UPnP, ко то рая по зво ля ет 
вос про из во дить муль ти ме диа с дру гих под клю чен
ных в сеть уст ройств и на них, и с PVR, под держ кой 

филь мов и му зы ки. Функ цио наль ность рас ши ря
ет ся до пол не ния ми. По сколь ку XBMC ус та нав ли
ва ет ся, как стан дарт ный ди ст ри бу тив, вы смо же те 
ис поль зо вать свой муль ти ме дий ный ПК так же и для 
по все днев ных за дач. Од на ко ес ли вы хо ти те, что бы 
это был ис клю чи тель но муль ти ме диаплей ер, сто ит 
по про бо вать XBMCbuntu.

Как яс но из на зва ния, это ди ст ри бу тив на ба зе 
Ubuntu, в ко то ром уже ус та нов лен и на стро ен XBMC. 
Он раз ра бо тан по воз мож но сти бо лее лег ко вес ным, 
что по зво ля ет мак си маль но бы ст ро за гру жать 
и смот реть муль ти ме диа, и идет в ви де live CD, так 
что вы мо же те по про бо вать его пе ред ус та нов кой; 
бо лее под роб ную ин фор ма цию см. на http://bit.ly/
lxfxbmcbuntu.

Еще один по пу ляр ный муль ти ме диацентр — 
Plex, по став ляе мый в двух ви дах: Plex Home Theater 
мож но ус та нав ли вать на ком пь ю те рах, со еди нен
ных с ТВ, и он уме ет вос про из во дить как ло каль ные, 
так и уда лен ные муль ти ме диа; а дру гая вер сия — 
Plex media server — ус та нав ли ва ет ся на уда лен ные 

ком пь ю те ры и уст рой ст ва NAS, что бы упо ря до чить 
и транс ли ро вать ва ши муль ти ме диа на дру гие под
клю чен ные уст рой ст ва. Хо тя из на чаль но это бы ло 
от ветв ле ние XBMC, сей час Plex об рел соб ст вен
ную жизнь, и его мож но най ти на мно гих Smart TV 
и при став ках. Он ис поль зу ет ряд про прие тар ных 
тех но ло гий и тех но ло гий с за кры тым ко дом. Хо тя 
Plex Home Theater не име ет на дан ный мо мент офи
ци аль ной вер сии Linux, есть сбор ки для оп ре де лен
ных ди ст ри бу ти вов, о ко то рых вы смо же те уз нать 
на http://bit.ly/lxfplex.

А пер спек тив ный ди ст ри бу тив, ко то рый очень 
нра вит ся нам в Linux Format — это OpenELEC (что 
оз на ча ет Open Embedded Linux Entertainment Center). 
Это лег ко вес ный ди ст ри бу тив Linux, соз дан ный 
с ну ля ис клю чи тель но для вос про из ве де ния муль
ти ме диа. Он так же ос но ван на XBMC и ис клю чи
тель но прост в на строй ке, и его мож но ус та но вить 
прак ти че  ски на лю бое по кон фи гу ра ции обо ру до ва
ние, вклю чая, ес те ст вен но, до смеш но го по пу ляр
ный Raspberry Pi.

Ди ст ри бу ти вы для вос про из ве де ния муль ти ме диа
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мес та. В та ком слу чае Gelid Slim Hero бу дет не пло хой воз душ ной 
аль тер на ти вой. Он дос та точ но мал, что бы удоб но раз мес тить ся 
над CPU, и, что са мое важ ное, ра бо та ет ти хо.

Ес ли вы со би рае тесь вос про из во дить муль ти ме диа ло каль но, 
вам по на до бит ся боль шой же ст кий диск для их хра не ния. Мы бы 
пред ло жи ли об ра тить вни ма ние на внеш ний же ст кий дискте ра
байт ник Samsung M8 2,5" 9,5 мм SATA 6Gps — это хо ро ший вы
бор, по сколь ку он быстр и пред ла га ет боль шие просторы для хра
не ния. А так как это же ст кий диск для но ут бу ка, он лег ко вста нет 
в кор пус ма ло го раз ме ра — но пе ред по куп кой про верь те со вмес
ти мость же ст ко го дис ка и кор пу са.

Ко де ки муль ти ме диа
Что бы вос про из во дить муль ти ме диа на ва шей но вой сис те ме, вам 
по на до бят ся вся че  ские ко де ки. Они ко ди ру ют и де ко ди ру ют циф
ро вые фай лы для вос про из ве де ния, и раз ли ча ют ся по фор ма там 
вос про из во ди мых фай лов. Увы, боль шин ст во ко де ков про прие
тар ны и ис поль зу ют за па тен то ван ную тех но ло гию, обвешанную 
боль шим ко ли че  ст вом ли цен зий, ко то ры ми заправ ля ет компания 
MPEGLA, LLC.

MPEGLA сла вит ся стро гой за щи той сво их ко де ков и бы ст рой 
ре ак ци ей в слу ча ях, ко гда, по ее мне нию, бы ло до пу ще но на ру ше
ние. Это при ве ло ее к вы сту п ле нию про тив Google, ко то рый раз
ви вал соб ст вен ный про ект WebM, пред на зна чен ный для ис поль
зо ва ния ко де ка VP8 в от кры том и сво бод ном ме диафор ма те. 
И хо тя это толь ко один слу чай, он яс но де мон ст ри ру ет, что за ко
де ка ми час то сто ит по ли ти ка и раз би ра тель ст ва. 

Мно гие ди ст ри бу ти вы да ют воз мож ность вклю чить про прие
тар ные ко де ки для вос про из ве де ния MP3фай лов и DVD или 
во вре мя про цес са ус та нов ки, или позд нее. Но что про изой дет, 
ес ли вы не хо ти те ис поль зо вать про прие тар ные фор ма ты? Есть 
ряд аль тер на тив с от кры тым ко дом, в том чис ле OpenH264, Xvid 
и FLAC. Аль тер на ти ва для кодирования MP3, Lame, то же дос туп
на, хо тя с ней вы сту пае те на зыб кую поч ву, по сколь ку она при ме
ня ет ли цен зи ро ван ные тех но ло гии, не оп ла чи вая ли цен зий. К со
жа ле нию, при сбор ке соб ст вен но го муль ти ме дий но го ПК в не кий 
мо мент вам при дет ся вы би рать ме ж ду удоб ст вом и эти че  ски  ми 
про бле ма ми, ко гда вы нач не те ду мать о том, ка кие муль ти ме диа 
хо ти те вос про из во дить. Мы на де ем ся, что си туа ция ско ро улуч
шит ся — да же MPEGLA и Google су ме ли прий ти к со гла ше нию 
по по во ду ко де ка VP8, так что есть по вод ве рить, что и дру гие ко
де ки по сле ду ют это му при ме ру. 

> Эта плат фор ма Micro ITX яв ля ет ся от лич ной ос но вой 
для ми ни-муль ти ме диа-цен тра.

«Увы, боль шин ст во ко де ков про-
прие тар ны и ис поль зу ют за па-
тен то ван ную тех но ло гию.»

Соз да ние по ющепля шу ще го муль ти ме дий но го 
ПК — это пре крас но, ес ли вы хо ти те хра нить и вос
про из во дить свои фай лы муль ти ме диа ло каль но, 
при этом транс ли руя кон тент с вы со ким раз ре ше
ни ем и ис поль зуя та кие рас ши рен ные функ ции, как 
за пись ТВ с по мо щью до пол не ния PVR (personal 
video recorder); но ес ли вы уже хра ни те свои фай лы 
муль ти ме диа на дру гом уст рой ст ве, на при мер, 
на дис ке NAS, и вам нуж на ма ши на все го лишь 
для транс ля ции кон тен та на ва шу до маш нюю сеть, 
то вам ни к че му боль шая мощь.

На са мом де ле, Raspberry Pi яв ля ет ся от лич ным 
уст рой ст вом имен но для это го. Он ма лень кий 
и ти хий, и хо тя он не слиш ком мощ ный, ему впол не 
хва тит энер гии, что бы транс ли ро вать муль ти ме
диа, а встро ен ный порт HDMI де ла ет его от лич ным 
вы бо ром для ра бо ты с HDTV.

Еще луч ше то, что очень мно гие из упо мя ну тых 
на ми ди ст ри бу ти вов име ют вер сии, за пус кае мые 

на Raspberry Pi: в ча ст но сти, это OpenELEC. Нуж но 
все го лишь ска чать те ку щий ре лиз для Raspberry 
Pi с http://bit.ly/lxfopenelecpi и про ве рить на ли чие 
сво бод ной кар ты па мя ти SD для ус та нов ки на нее 
OpenELEC. По сле ска чи ва ния рас па куй те фай лы 
tar, за тем в тер ми на ле с по мо щью ко ман ды cd 
пе рей ди те в пап ку, ку да вы толь ко что рас па ко ва ли 
фай лы из tarар хи ва. Ус та но вив кар точ ку па мя ти 
SD в свой ПК, об ра ти те вни ма ние на имя уст рой ст ва 
(обыч но не что вро де /dev/sdb1 — хо тя на ва шей 
ма ши не это мо жет быть не “sdb1”. Убе ди тесь, что 
вы оп ре де ли ли уст рой ст во пра виль но, по сколь ку 
сле дую щим ша гом бу дет сте реть все с вы бран но го 
ва ми дис ка. Те перь на бе ри те sudo ./create_sdcard 
/dev/xxx, где xxx — это имя, дан ное ва шей кар точ ке 
па мя ти (на при мер, sdb1). За тем на бе ри те sync для 
за вер ше ния. Ус та но ви те кар точ ку па мя ти в свой 
Raspberry Pi и вой ди те в сис те му от име ни поль зо
ва те ля root с па ро лем openelec.

Муль ти ме диа-цен тры на Raspberry Pi

Про цес сор AMD A107850K £ 129 (www.ebuyer.com)
Ма те рин ская пла та ASRock FM2A88XITX+ £ 70 (www.lambdatek.com)
Па мять HyperX XMP Blu Red Series 8 ГБ £ 39 (www.newegg.com)
Же ст кий диск Samsung M8 1 TБ 2.5” £ 55 (www.amazon.co.uk)
Кор пус Antec ISK310150 MicroATX £ 71 (www.ebuyer.com)
Ку лер CPU Gelid Slim Hero £ 22 (www.quietpc.com)

  Ито го: £ 316 (~ 23 тыс. руб.)

Медиа-центр: Спи сок по ку пок

> Raspberry Pi спо со бен пе ре да вать 
HD-кон тент на ваш HDTV.
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Redundant Array of Individual Disks или RAID — это 
от ка зо устой чи вая сис те ма, ко то рая по зво ля ет соз
да вать сис те мы хра не ния, спо соб ные вы дер жать 
сбой дис ков. Есть мно же ст во ап па рат ных кон трол
ле ров дис ков RAID, од на ко в Linux вы так же мо же те 
соз дать мас си вы RAID про грамм но, ис поль зуя 
стан дарт ное обо ру до ва ние, и для боль шин ст ва 
слу ча ев до маш не го при ме не ния это го впол не 
дос та точ но. 

Ес ли вы ни ко гда не стал ки ва лись с от ка зом 
же ст ко го дис ка, зна чит, вы или очень мо ло ды, или 
очень ве зу чи. Дис ки от нюдь не веч ные. Обыч но 
про из во ди те ли за яв ля ют сред нее вре мя ме ж ду от
ка за ми до мил лио на ча сов, но это сред нее для всех 
дис ков, то есть один из них на са мом де ле спо со бен 
сбо ить еже час но, или го до вой уро вень от ка зов 
со став ля ет 1 %.

Прав да в том, что ре аль ный про цент мо жет 
быть на мно го вы ше. Дан ные Google Failure Trends 
in a Large Disk Drive Population [Тен ден ции от ка зов 

в боль ших мас си вах же ст ких дис ков] (http://static.
googleusercontent.com/media/research.google.
com/ru//archive/disk_failures.pdf) на зы ва ют циф ру 
ме ж ду 2 % и 6 %, в за ви си мо сти от воз рас та дис ка. 
Ес ли вы ра бо тае те с пя тью дис ка ми — что впол не 
ре аль но — то, по сло вам на ше го научно  го ре дак
то ра, имею ще го уче ную сте пень в ма те ма ти че  ских 
нау ках, есть 26 % ве ро ят но сти, что в год бу дет по
ги бать один диск, хо ро ня вме сте с со бой все свои/
ва ши дан ные. Ес ли толь ко нет ре зерв ных ко пий 
гдето еще. 

Из на чаль но RAID пред на зна чал ся для из бы точ
но сти при ко пи ро ва нии це ло го мас си ва дис ков. 
В ос нов ном RAID 1 зер каль но ото бра жа ет рав ное 
ко ли че  ст во дис ков. Это до воль но рас то чи тель но 
в смыс ле хра не ния — 50 % по те ри в объ е ме — 
но ра бо та ет с дву мя же ст ки ми дис ка ми и тре бу ет 
ми ни маль ных ре сур сов для об ра бот ки. 

Ве се лье на чи на ет ся с RAID 5: он рас пре де
ля ет дан ные по не сколь ким дис кам, до бав ляя 

кон троль ный раз ряд чет но сти. Ес ли один из дис ков 
от ка жет, то мож но вос ста но вить весь мас сив. До
пол ни тель ное пре иму ще ст во в том, что те ря ет ся 
мень ше мес та; на са мом де ле, до бав ле ние боль
шего ко ли че  ст ва дис ков со кра ща ет эту по те рю. 
Он тре бу ет не ме нее трех дис ков (с 30 % по те рей 
объ е ма), и мо жет быть рас ши рен. При на ли чии 
пя ти дис ков по те ря сво дит ся к 20 %. 

Про цесс ре ор га ни за ции RAID 5 за ни ма ет не ма ло 
вре ме ни, и ес ли вы ре ши те ис поль зо вать бо лее 
емкие дис ки на 1 ТБ+, дан ный про ме жу ток вре мени 
мо жет вы звать на стоя щую про бле му, по сколь ку 
от кры ва ет мас сив для по тен ци аль но го от ка за. Про
бле ма на столь ко су ро ва, что Dell в 2012 го ду ре шил 
ре ко мен до вать от ка зать ся от RAID 5.

К сча стью, RAID 6 уд во ил кон троль ный бит чет
но сти, по зво лив мас си ву справ лять ся с от ка зом 
двух дис ков, и это де ла ет его при вле ка тель ным для 
бо́льших мас си вов и дис ков, где ве ро ят ность двой
но го от ка за дис ков по вы ша ет ся. 

Это RAID

С
о брать соб ст вен ный до маш ний сер вер? Ин те рес ное 
пред ло же ние — мы мог ли бы бряк нуть ка кую-ни будь 
глу пость, на при мер, что мож но за пус тить ма ло мощ ный 

сер вер на ста ром но ут бу ке или дру гом по за бы том ме тал ло ло-
ме. Мож но, ко неч но; но с точ ки зре ния безо пас но сти дан ных оно 
не слиш ком ра зум но. Это важ ный мо мент — вы долж ны спро сить 
се бя: за чем вам до маш ний сер вер? Про сто для при ко ла и ра ди 
экс пе ри мен та, об слу жи ва ния ва ших пер со наль ных ме диа-фай лов 
до ма и в Ин тер не те, или для ре зерв но го ко пи ро ва ния и рас пре де-
лен но го дос ту па к фай лам до ма и в офи се? А мо жет быть, все 
вме сте, или еще по дру гим при чи нам? 

Пер вые две за да чи ре ша ют ся и с по мо щью ста ро го не нуж но
го обо ру до ва ния. Од на ко для все го, что тре бу ет хо тя бы на ме ка 
на со хран ность дан ных, бо лее дос той ной аль тер на ти вой бу дет 
взять за ос но ву ба зо вый на столь ный ПК (см. стр. 32) и уси лить 
его хра ни ли ще пол но цен ным ре ше ни ем RAID из че ты рех дис ков. 

А мо жет быть, да же до ба вить UPS. Да же са мый скром ный кор
пус ПК дол жен по зво лить вам ус та но вить че ты ре дис ка, как с точ
ки зре ния со еди не ния SATA, так и в пла не бло ка пи та ния и фи
зи че  ских то чек мон ти ро ва ния. Ес ли с точ ка ми мон ти ро ва ния 
воз ник нут про бле мы, мож но ку пить на бо ры мо дер ни за ции с 5,25 
дюй мов до 3,5 дюй мов, ко то рые по зво лят вам вве сти в иг ру про
стран ст во в кор пу се для оп ти че  ских но си те лей. Но в прин ци пе — 
кто в на ше вре мя поль зу ет ся оп ти че  ски  ми дис ка ми? 

Чуть бо лее скром ным ре ше ни ем бу дет ис поль зо вать два дис ка 
в зер каль ной кон фи гу ра ции RAID 1, од на ко вот что сто ит при нять 
во вни ма ние, ес ли вы во об ще рас смат ри вае те до маш ний сер вер 
как спо соб хра не ния и ре зерв но го ко пи ро ва ния ва ших фай лов: 
тут нуж на на деж ная кон фи гу ра ция, с из бы точ но стью хра не ния 
дан ных, ина че за ре зерв ное ко пи ро ва ние не че го и брать ся. 

По иск под хо дя ще го дис ка
Как мы ви де ли, да же ма те рин ская пла та от но си тель но скром
ной це но вой ка те го рии пред ла га ет дос та точ но пор тов SATA, что
бы под дер жать про грамм ный RAID в Linux. Но ка кие дис ки сто ит 
по ку пать? Как обыч но, на сце ну вы хо дят три ос нов ных фак то ра: 
це на, про из во ди тель ность и на деж ность. Про бле му на деж но сти 
от час ти ре ша ет при ме не ние RAID; од на ко от чет BlackBlaze по же
ст ким дис кам (http://bit.ly/LXFdrives) уве рен но на зы ва ет са мы ми 
на деж ны ми дис ки Hitachi Deskstar 7K(1/2/3)000. За ни ми сле ду
ют дис ки Western Digital Red 3TB (WD30EFRX), а на треть ем мес те 
сто ят дис ки Seagate.

Прав да, от чет прак ти че  ски бес смыс лен, по сколь ку под раз
де ле ние же ст ких дис ков Hitachi бы ло ку п ле но Western Digital, 
и на рын ке ос та лись дис ки WD вме сте с Seagate и Toshiba. Что ка
са ет ся про из во ди тель но сти, боль шин ст во 3,5дюй мо вых дис ков 
на 7200 об./мин. в этой ка те го рии рав но цен ны. Це ны ко леб лют ся, 
но в об щем са мым кон ку рен то спо соб ным яв ля ет ся Seagate, хо тя 
и с очень не зна чи тель ным от ры вом.

Обес печь те це ло ст ность сво их дан ных, ко то рую вы за слу жи вае те,  
с по мо щью на  ше  го сер ве ра.

Со би ра ем до маш ний сер вер

> Чем боль ше же-
ст ких дис ков, тем 
луч ше для ра бо ты 
сис те мы RAID.
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Наш ма те ри ал по свя щен сбор ке наи луч ше го ком пь ю те ра для 
оп ре де лен ных за дач; ну, а ес ли та кой уже гдето со б ран? Да. Де
ше вые це ле вые до маш ние сер ве ры про из во дит Hewlett Pack
ard и про да ет под той же мар кой HP ProLiant, что и его боль шие, 
взрос лые ра бо чие стан ции. Суть в том, что все в сер ве ре, от за
щел ки на крыш ке кор пу са до ма те рин ской пла ты, раз ра бо тано, 
реа ли зо ва но и со б ра но ко ман дой сер ве ра HP. HP ProLiant Mi
croserver — не боль шой от дель ный сер вер все го 30 см ши ри ной 
и 40 см в вы со ту и глу би ну, од на ко в нем уме ща ют ся че ты ре же
ст ких дис ка. Спе ци фи ка ция ос но ва на на ма ло мощ ном про цес со
ре AMD Turion II Neo N54L и пред ла га ет 4 ГБ па мя ти. Ма те рин ская 
пла та, про цес сор и ку лер пре дус та нов ле ны и вклю че ны в стои
мость. Эта мо дель так же обыч но идет с же ст ким дис ком 250 ГБ, 
а ес ли под суе тить ся, вы на рое те скид ку £ 100. Так что за £ 185 
у вас бу дет го то вый сер вер с ме стом для че ты рех дис ков (пя ти, 
ес ли кон вер ти руе те ме сто для оп ти че  ско  го при во да). 

Столь мно го при ят но стей вы про сто боль ше ни где не най дете. 
На при мер: точ ка мон ти ро ва ния для шес ти гран но го ин ст ру мен та 
внут ри за пи рае мой двер цы. Бы ст ро съем ные сек ции для кре п ле
ния же ст ких дис ков с лег ко мон ти руе мы ми съем ны ми лот ка ми 
плюс вы движ ной ло ток для ма те рин ской пла ты, и все это с бы
ст ро разъ ем ны ми ка бе ля ми дан ных. Он не идеа лен, в нем все го 
два (труд но дос туп ных) сло та рас ши ре ний, и ра бо та ет толь ко 
один порт Gigabit LAN, а на сво их 6 пор тах он ог ра ни чен USB 2.0. 
Но это при ем ле мый ком про мисс для до ма или не боль шо го офи
са, и мы без про блем ра бо та ли с та ким 7/24 це лых два го да. 

У всех есть ре зерв
Linux под дер жи ва ет RAID на уров не мо ду ля ото бра же ния уст
ройств в яд ре, и на страи ва ет ся с по мо щью mdadm, что по зво лит 
соз да вать, уве ли чи вать и управ лять уст рой ст ва ми с про грамм
ным RAID. Для ус та нов ки это го па ке та на бе ри те sudo apt-get install 
mdadm (в ди ст ри бу ти вах на ба зе Debian), и вы смо же те соз дать 
RAID от но си тель но про сто. Ска жем, у вас че ты ре дис ка (sdb, sdc, 
sdd и sde), и вы бы хо те ли соз дать мас сив RAID 5; то гда вве ди те
mdadm C /dev/md0 n4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde l5

и за дей ст вуй те его ко ман дой mdadm -D /dev/md0.
Фай ло вую сис те му на уст рой ст ве RAID мож но соз дать коман

дой mke2fs -j /dev/md0, и смон ти ро вать ее обыч ным спо со бом. 
По след няя про бле ма, ко то рую нуж но уст ра нить — ва ше све же
соз дан ное но вое уст рой ст во /dev/md0 не бу дет сно ва со б ра но 
при пе ре за груз ке сис те мы, ес ли толь ко вы не до ба ви те для это
го стро ку в /etc/mdadm.conf. Что бы до ба вить стро ку че рез mdadm, 
ис поль зуй те

mdadm examine scan 
>> /etc/mdadm.conf

Суть RAID — обезо па
сить се бя на слу чай от ка
за же ст ко го дис ка. То же, 
од на ко, ка са ет ся се те вых 
пор тов и пи та ния. В до маш них 
ус ло ви ях от каз се те во го пор та, ско рее все го, наи
ме нее тру до емок. С этим мы стал ки ва лись ча ще, чем 
ожи да ли, при от ка зах и встро ен ных пор тов Ethernet, и до ба воч
ных карт. Они раз дра жа ют, и их слож но ди аг но сти ро вать, по то му 
что обыч но вы объ яс няе те про бле му от ка зом дру гой час ти се ти, 
а не се те вой кар ты. 

Ре ше ни ем бу дет ра бо та с дву мя пор та ми Ethernet, что допус ка
ет ся боль шин ст вом про то ко лов, та ких, как Link Aggregation, Link 
Bundling, Port Trunking, NIC Bonding, NIC Teaming, LACP и наш лю
би мый IEEE 802.1ax, ра нее IEEE 802.1ac. Оп ре де лен ная на строй ка 
тре бу ет со вмес ти мых ко му та то ров, но обыч но ба лан си ро ва ние 
на груз ки, кру го вая ра бо та и activebackup долж ны ра бо тать с лю
бым из них. На строй ка не яв ля ет ся те мой дан ной ста тьи, но ру
ко во дство для Ubuntu мож но най ти здесь: http://bit.ly/LXFbonding.

Итак, вам нуж но sudo apt-get install ifenslave-2.6, за тем sudo 
stop networking, и до бавь те свя зую щий мо дуль — sudo modprobe 
bonding. Слож ность бу дет пред став лять пра виль ное ре дак ти ро
ва ние фай ла /etc/network/interfaces для ва шей ус та нов ки пе ред 
пе ре за пус ком се ти с по мо щью sudo start networking. Ре дак ти
ро ва ние мы от ло жим до дру го го раза, но долж ны от ме тить, что, 
несмот ря на уве ре ния Ин тер не та, Link Aggregation не по вы ша ет 
ско рость ра бо ты се ти.

И по след ний пункт, ко то рым вы, воз мож но, оза бо ти тесь: это 
бес пе ре бой ное пи та ние. UPS да ет сер ве ру вре мя, дос та точ ное, 
что бы вы клю чить ся эле гант но, иде аль но за вер шив все вы пол
няе мые за да чи. До маш ний UPS — все го лишь управ ляе мая с ПК 
свин цо воки слот ная ба та рея в кор пу се: ПК че рез по сле до ва тель
ный порт со об ща ет ей об об ры ве пи та ния. Ба та рея даст те са мые 
жиз нен но не об хо ди мые пять – де сять ми нут до пол ни тель но го вре
ме ни ра бо ты для безо пас но го за вер ше ния. Про стей шие ва ри анты 
сто ят умерен ные £ 80; хо тя для до маш не го ис поль зо ва ния это, 
по жа луй, всетаки пе ре стра хов ка. |

> Двой ной NIC обес пе чи ва ет из бы-
точ ность на слу чай от ка за пор та.
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Ком пь ю тер ная ма ли на

Мар тин O’Хэнлон
Мар тин O’Хэнлон [Martin O’Hanlon] — страстный 
фа нат Raspberry Pi. Он лю бит Pi за спо соб ность 
ув ле кать де тей про грам ми ро ва ни ем и бо лее все го 
зна ме нит, по жа луй, свои ми тол ко вы ми и за бав-
ны ми про ек та ми Minecraft с ис поль зо ва ни ем API 
(о про ек тах на ба зе Minecraft см. на стр. 16, 11).

Linux Format: Вы из вест ны как ав тор двух 
кру тых про ек тов, но хо те лось бы по го во рить 
с ва ми о соз да нии пре крас ных уро ков о Minecraft. 
Мар тин O’Хэнлон: Про ек ты Minecraft про
сты, ком пакт ны и за ду ма ны как дос туп ные. По
мо ему, Minecraft — пре крас ный спо соб «ис пы
тать се бя» и по иг рать с этим ми ром, из ко то ро го 
мож но вы ле пить что угод но. 

LXF: Вы соз да ли класс ные ве щи для Minecraft 
на Raspberry Pi. По че му вы пред по чли имен но эту 
плат фор му?
МХ: По двум при чи нам. Вопер вых, она бес плат
на, что де ла ет её дос туп ной мно гим. Вовто рых, 
сам API (Application Programming Interface), ис
поль зуе мый для соз да ния ми ра Minecraft, очень 
прост в ос вое нии и управ ле нии. Про грам ми ро вать 
в Minecraft мож но и дру ги ми спо со ба ми, на дру гих 
плат фор мах, но ни что не срав нит ся с гиб ко стью 
и про зрач но стью вер сии Raspberry Pi.

LXF: И что мож но за от но си тель но крат кое вре мя 
сде лать в Minecraft, при ме няя API?
МХ: До воль но бы ст ро мож но сде лать че ты ре ве
щи. За ме нить блок, оп ре де лить, где он на хо дит ся, 

Учат в шко ле
По слу чаю то го, что Raspberry Pi по шёл вто рой год, мы от пра ви ли Ле са Па ун де ра 
на Raspberry Jamboree, чтобы он по ис кал са мый кру то й Piпро ек т.

Raspberry Pi был из на чально 
пред на зна чен для по мо щи 
де тям в ос вое нии ком пь ю те-
ров, и эта цель по сте пенно 
на хо дит своё во пло ще-
ние бла го да ря об ра зо ва-

тель но му со об ще ст ву. Пе да го ги из всех угол-
ков Со еди нён но го Ко ро лев ст ва при ня ли уча стие 
во вто рой вы став ке Raspberry Jamboree, впер-
вые про ве дён ной в рам ках бо лее круп но го ме-
ро прия тия Education Innovation Conference. Мно-
же ст во уча ст ни ков пред ста ви ли свои экс по на ты, 

и осо бен но ра до ст но бы ло на блю дать, что ко ли-
че  ст во стен дов с про дук та ми на ба зе Raspberry Pi 
не ус ту па ло са мым име ни тым в сфе ре об ра зо ва-
ния брен дам. 

Са мо про воз гла шён ный ‘Jambаssador’ Алан 
О’Донохоу [Alan O’Donohoe] вёл ме ро прия тие 
со свой ст вен ным ему на по ром и бе ше ным тем
пом пре зен та ций. Алан не ве ро ят но мно го сде лал 
для то го, что бы эта вы став ка ста ла та кой, ка кая 
она есть, и я рад со об щить, что в 2014м всё про
шло «на ура». В этом го ду ста ло оче вид но, что ос
нов ной ак цент те перь сме стил ся на обу чаю щий 

по тен ци ал Raspberry Pi, и эта идея бы ла под хва
че на сот ня ми учи те лейуча ст ни ков. Сквоз ной те
мой мно же ст ва прак ти ку мов и пре зен та ций ста ло 
об су ж де ние ва ри ан тов ис поль зо ва ния это го эко
но мич но го ком пь ю те ра на уро ках. Вы став ка про
дли лась три дня, из ко то рых пер вые два бы ли 
по свя ще ны обу че нию, а тре тий про шёл в фор
ме от кры той мас тер ской, где ка ж дый мог пред
ста вить соб ст вен ный про ект и уз нать для се бя 
чтото но вое. Пре крас ных идей бы ло хоть от бав
ляй, и мы ре ши ли по бе се до вать с те ми, ко му они 
при шли в го ло ву.
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най ти, где ваш иг рок, и, на ко нец, пе ре мес тить иг
ро ка. Для это го в Minecraft при ме ня ют ся ко ор
ди на ты xyz. То есть, что бы ром бо вид ный блок 
ока зал ся 10м бло ком в воз ду хе, вы мо же те с по
мо щью API най ти свой пер со наж, до ба вить 10 
по оси y и соз дать там блок. С оди ноч ным бло ком 
это за бав но, но сто ит вам ос во ить цик лы в Python, 
и вы от крое те спо соб соз да вать ку чу ве щей за се
кун ды. Эти 4 ве щи очень про стые, но и очень мощ
ные. Кро ме то го, Minecraft де ла ет про грам ми ро ва
ние ин те рес нее для де тей, по сколь ку мир Minecraft 
и его уст рой ст во им уже хо ро шо зна ко мы. 

LXF: Ка кие же про ек ты бы ли соз да ны 
с при ме не ни ем API Minecraft?
МХ: Я ви дел мно же ст во игр на ба зе Minecraft — 
один пар ниш ка, Ни ко лас Хар рис [Nicholas Harris], 
в свои 12 лет уже на пи сал не сколь ко таких сам — 
и это кру то!

LXF: Из ва ше го бло га мы уз на ли, что вы смо де ли-
ро ва ли в Minecraft кон ту ры Ман хэт те на — как вам 
это уда лось?
МН: Это мой лю би мый про ект. Он зре лищ но опи
сы ва ет ши ро ту воз мож но стей. И я его люб лю 
не толь ко за кон ту ры Ман хэт те на, но и по то му, что 
в ос но ве его — стан дарт ная 3Dмо дель, из вест ная 
как OBJфайл и при ме няе мая во мно гих при ло же
ни ях 3Dмо де ли ро ва ния. 

Фор мат OBJ ис поль зу ет ся при пе ре но се ра
боты из од но го при ло же ния в дру гое и на са мом 
де ле пред став ля ет со бой про сто на бор ко ор ди нат 
и вер шин, ис поль зуе мых при по строе нии объ ек та. 
Этот OBJфайл им пор ти ру ет ся в Minecraft с по мо
щью на пи сан ной мною про грам мы, ко то рая счи
ты ва ет эти мас сив ные тек сто вые фай лы и пре об
ра зу ет в дан ные для ис поль зо ва ния в Minecraft.

LXF: Ес ли кто-то за ин те ре со вал ся и хо чет уз нать 
боль ше, где им по лу чить до пол ни тель ную 
ин фор ма цию?
МН: Я раз мес тил це лую се рию ин ст рук ций на мо
ём сай те http://stuffaboutcode.com, так что лю бой 
мо жет от крыть его и по пы тать се бя в Minecraft. 
Как код, так и ин ст рук ции с это го сай та рас про
стра ня ют ся бес плат но, и я бу ду очень рад ус лы
шать о но вых про ек тах. 

LXF: Не мог ли бы вы рас ска зать не мно го 
и о вто ром ва шем по тря саю щем про ек те?
МН: По жиз ни у ме ня три глав ных ин те ре са. Тех
но ло гии, ав то мо би ли и сно уборд. И я по ста рал ся 
вне дрить Raspberry Pi в ка ж дый из них. Сна ча ла 
мне при шло в го ло ву ис поль зо вать Raspberry Pi 
и ка ме ру для за пи си мо их по ез док, по том я рас
ши рил эту идею, ре шив до ба вить дан ные на ви
део. Сю да вхо ди ла ско рость, чис ло обо ро тов в ми
ну ту, тем пе ра ту ра ра диа то ра и по ло же ние пе да ли 
га за. По том я ре шил пе ре не сти это на моё ув ле че
ние сно убор дин гом.

LXF: То есть у вас есть ви део ре ги ст ра тор 
для сно убор дин га...
МН: Вово, это ка ме ра на ба зе Raspberry Pi, ко то
рая за пи сы ва ет мои вы кру та сы на дос ке от пер
во го ли ца и до бав ляя дан ные о тем пе ра ту ре 
и вы со те, плюс кар ту мо их мар шру тов. Это яв но 

бо лее кру тое ре ше ние, чем ка каяни будь GoPro 
ка ме ра.

LXF: Фан та сти ка! Лег ко ли бы ло это во пло тить?
МН: Я взял за ос но ву свой ста рый ав то мо биль ный 
ви део ре ги ст ра тор, так что боль шая до ля ра бо ты 
бы ла уже сде ла на. Кор пус я изготовил из двух 
пла сти ко вых пи ще вых кон тей не ров. В один уло
жил Raspberry Pi и ба та рей ку, а в дру гой — уст
рой ст во GPS. При шлось слег ка из ме нить про вод
ку — в ос нов ном по то му, что я не очень дру жу 
с па яль ни ком. А еще я пе ре пи сал код на Python, 
под стро ив при бор под но вые ну ж ды. При тес ти
ро ва нии об на ру жил ся ин те рес ный сбой ме ж ду 
мо им GPSуст рой ст вом и офи ци аль ной ка ме рой 
Pi. Вклю чён ная ка ме ра кон флик то ва ла с GPS — 
ли бо ос та нав ли вая за пись, ли бо ис ка жая по ток 
GPSдан ных до не уз на вае мо сти. Де ло в том, что 
изза вы со кой ско ро сти пе ре да чи дан ных воз ни
ка ло элек тро маг нит ное по ле. Ре ше ни ем ста ло 
обер нуть ка бель ка ме ры фоль гой: получается эф
фек тив ное эк ра ни ро ва ние. За тем я его усо вер
шен ст во вал, обернув кабель по ли эс т ро вым че х
лом, что бы ак ку рат нее смот ре лось. 

LXF: Ка кое ПО вы ис поль зо ва ли?
МН: Всё бы ло на пи са но на Python, снаб дившем 
ме ня бо га тей ши ми биб лио те ка ми. Для ра бо ты 
с GPS я ис поль зо вал од ну биб лио те ку, для на ло
же ния гра фи ки — дру гую, которой, ес те ст вен но, 
бы ла PIL (Python Imaging Library). На кадр гра фика 
на кла ды ва лась с ре гу ляр ным ин тер ва лом, что 
соз да ва ло ил лю зию её по сто ян но го при сут ст вия 
на эк ра не.

LXF: А как имен но осу ще ст в ля ет ся взаи мо-
дей ст вие с Raspberry Pi? Про сто та ин тер фей са, 

ви ди мо, плюс, ко гда 
уст рой ст во свя за но 
с ак тив ным хоб би?
MН: На время катания 
на сно у бор де я на де
ваю тол стые пер чат ки, 
ко то рые пре крас но за
щи ща ют ме ня от мо
ро  за, но не удоб ны при 

ра боте с мел ки ми кноп ка ми и пе ре клю ча те ля ми. 
Эту про бле му я ре шил, до ба вив боль шую крас ную 
кноп ку — она осу ще ст в ля ет все управ ле ние. Я на
жи маю её и для за пус ка, и для ос та нов ки за пи си. 
Ес ли я хо чу от клю чить Raspberry Pi, удер жи ваю 
на жа тие не сколь ко се кунд. 

LXF: Ва ша ка ме ра на ос но ве Raspberry Pi ох ва-
ты ва ет столь ко об лас тей: и GPS, и ви део за пись, 
и фик са ция тем пе ра ту ры и ско ро сти. Что вы ещё 
пла ни руе те ту да до ба вить?
МН: Моя очередная идея — до ба вить на дис
плей био мет ри че  ские дан ные. Мне бы очень хо
те лось за пи сать своё серд це бие ние и ото бра
зить его на эк ра не в ви де гра фи ка. Это бы ла бы 
фантастика. Мой про ект ви дит ся мне лишь пер
вой сту пень кой в про из вод ст ве ви део с дан ны ми 
на Raspberry Pi, и мне не тер пит ся уз нать, до че го 
дой дут дру гие. 

О ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАХ 

«Ка ме ра на ба зе Raspberry 
Pi за пи сы ва ет мои вы кру-
та сы на сно убор де.»
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Ком пь ю тер ная ма ли на

Эн д рю Мал хол ланд
Эн д рю Мал хол лан ду [Andrew Mulholland] 17 лет, 
но ре пу та ция у не го уже со лид ная. Ти ту ло ван-
ный изо бре та тель, ро бо то тех ник и эн ту зи аст 
Raspberry Pi. Бу ду чи са мым юным в Се вер ной 
Ир лан дии пред ста ви те лем STEM [сеть на уч-
ных ла бо ра то рий Science, Technology, Engineering, 
Mathematics, — прим. пер.], он ру ко во дит мно-
же ст вом ком пь ю тер ных клу бов и мас тер ских. 

Linux Format: Не мог ли бы вы по боль ше 
рас ска зать о сво ём про ек те?
Эн д рю Мал хол ланд: Мой про ект — пе ре не сти 
Linux Terminal Server Project (LTSP) на Raspberry 
Pi. Для тех, кто об этом не слы шал, суть та ко
ва, что име ет ся один цен траль ный сер вер, от ве
чаю щий на за про сы кли ен тов в се ти — кли ен та
ми вы сту па ют Raspberry Pi. Кли ен ты за гру жа ют 
ми ни мум ус та нов лен ных про грамм, а за тем ОС 

и свя зан ное с ней ПО по се ти, че рез цен траль ный 
сер вер. 

LXF: В Raspberry Pi по умол ча нию от сут ст ву ет 
функ цио наль ность PXE (Preboot Execution 
Environment), как же вы за став ляе те их 
за гру жать ся по се ти? 
ЭМ: Я сде лал за гру зоч ный об раз на 27 МБ для SD
кар ты Raspberry Pi, в со ста ве ко то ро го об раз яд ра 
и за груз чик. Вы, на вер ное, знае те, что Raspberry Pi 
мо жет за гру жать ся толь ко с SDкар ты, вот и на до 
раз мес тить там эти фай лы, что бы соз дать «тол
стый кли ент». Ещё там на хо дит ся файл на строй
ки, ука зы ваю щий Pi тот IPад рес, от ку да за пра ши
ва ет ся ОС че рез сеть.

LXF: Ум но! Сколь ко же вре ме ни тре бу ют, ска жем, 
4 или 5 штук Raspberry Pi на за груз ку и пе ре ход 
в ра бо чее со стоя ние?
ЭМ: Ну, это за ви сит от ско ро сти се ти. Хо тя 
Raspber r y Pi под  дер жи ва  ет со  еди не  ние 
в 100 Мбит, луч ше все го ис поль зо вать ги га бит
ное под клю че ние на сер ве ре, по сколь ку об слу жи
ва ние пя ти 100Мбит ных ма шин тре бу ет боль шей 
по ло сы про пус ка ния. Я тес ти ро вал 20 Raspberry 
Pi, под клю чён ных че рез ги га бит ную сеть, и все 
20 ма шин бы ли го то вы к ра бо те за 70 се кунд.

LXF: Ка кие ещё пре иму ще ст ва да ёт ис поль зо ва-
ние Linux Terminal Server Project на Raspberry Pi?
ЭМ: Глав ных пре иму ществ у LTSP два. Вопер
вых, там есть гра фи че  ский эк ран вхо да в сис те му. 

Вовто рых, поль зо ва тель мо жет вой ти в лю бой 
Raspberry Pi, не те ряя дос туп к сво ей до маш ней 
ди рек то рии, как буд то они на хо дят ся внут ри од
ной сис те мы. По это му весь класс мо жет хра нить 
свои ра бо ты цен тра ли зо ван но, в од ном мес те, 
а не на раз ных SDкар тах.

LXF: Ка ко ва же це ле вая ау ди то рия про ек та?
ЭМ: В ос нов ном те, кто свя зан с об ра зо ва ни ем. 
Глав ной це лью бы ло вне дрить LTSP в учеб ный 
про цесс. Плюс LTSP в том, что лег ко обес пе чить 
на ли чие в ва шем школь ном ком пь ю тер ном клас
се све же го об раза Raspbian, и от этих хруп ких SD
карт мож но по боль шей час ти от ка зать ся. Уче ни ки 
мо гут со хра нять ра бо ты в сво их до маш них пап ках 
и быть уве ре ны, что ни че го не по те ря ет ся.

LXF: А ка ко го ти па сер вер по тре бу ет ся 
для це ло го клас са?
ЭМ: Не обя за тель но мощ ный. Это же про сто фай
ло вый сер вер. Един ст вен но — я бы по ре ко мен
до вал ис поль зо вать ги габ тит ный се те вой ин тер
фейс. У ме ня пре крас но по лу ча лось за пус тить 
сеть с но ут бу ка на Debian с 1 ГБ ОЗУ.

LXF: Ваш про ект под хо дит толь ко для Raspbian? 
Мож но ли его ис поль зо вать с дру ги ми ОС для Pi?

ЭМ: Его мож но ис поль зо вать 
с дру ги ми ОС, ес ли знать, как 
сде лать об раз. LTSP соз да ва
лась для ра бо ты с Ubuntu; моя 
про грам ма как раз и уп ро ща
ет соз да ние за гру зоч но го об
раза. Прав да, са ма ком па ния 
вне сла ку чу из ме не ний в ис
ход ный об раз armhf, и это ус

лож ня ет за да чу — но не де ла ет её не воз мож ной. 
Что бы соз дать об раз са мим, нуж но по нять, ка
кие имен но из ме не ния бы ли вне се ны, и до ба вить 
их в об раз. 

ОБ LTSP 

«Весь класс мо жет 
хра нить свои ра бо ты 
цен тра ли зо ван но.»
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 Ком пь ю тер ная ма ли на

Сай мон Уол терс
Сай мон Уол терс [Simon Walters] обу ча ет азам 
ком пь ю тер ной гра мот но сти млад ших школь ни-
ков, о чём и пи шет в сво ём бло ге http://cymplecy.
wordpress.com (про из но сит ся «сим пле си»).

Linux Format: Рас ска жи те, по жа луй ста, 
о ва шем про ек те.
Сай мон Уол терс: Мой про ект — вер сия Scratch 
с ис поль зо ва ни ем GPIO (General Purpose Input/ 
Output). Ко гда Raspberry Pi толь ко поя вил ся, бы ло 
во все ус лы ша ние за яв ле но, что в его опе ра ци
он ной сис те ме, Raspbian, бу дет пре дус та нов лен 
Scratch. Ши ро ко ос ве ща лось и то, что в Raspberry 
Pi бу дет этот чу дес ный разъ ем GPIO, по зво ляю щий 
ра бо тать с элек трон ны ми ком по нен та ми.

LXF: И как вам при шла идея со еди нить Scratch 
и GPIO?
СУ: Ну, ещё на ран нем эта пе мне по сча ст ли ви
лось уви деть ра бо ту со Scratch Эн д рю Ро бин со
на [Andrew Robinson] и ко ман ды PiFace, а так же 
их пер вую пла ту PiFace. Я свя зал ся с ни ми, и они 
лю без но пре дос та ви ли мне ко пию, а я её за тем 
мо ди фи ци ро вал для ра бо ты на пря мую с GPIO. 
Я ра бо таю в на чаль ной шко ле, и хо тел сде лать 
Raspberry Pi и про грам ми ро ва ние как мож но про
ще, так что вы бор Scratch был ес те ст вен ным.

LXF: Что же уме ет ScratchGPIO?
СУ: На про стей шем уров не, он мо жет вклю чать 
и вы клю чать све то ди од или счи ты вать ста тус пе
ре клю ча те ля. Ещё он мо жет управ лять мо то ра ми, 
а ос во ив этот ас пект, вы ока же тесь уже не да ле ко 
от соз да ния сво его пер во го ро бо та.

LXF: Для Pi ро бо то тех ни ка — род ная сфе ра; 
пер спек ти вен ли здесь Scratch как язык?
СУ: Да, весь не об хо ди мой код для соз да ния сво
его пер во го ро бо та на пи сать лег ко. Моё ПО для 
Scratch GPIO ра бо та ет «за ка дром» — поль зо ва
тели его не ви дят. Они про грам ми ру ют ро бо та че
рез ин тер фейс, и он про сто ра бо та ет.

LXF: На сколь ко ScratchGPIO со пос та вим, ска жем, 
с ис поль зо ва ни ем Python c GPIO?
СУ: ScratchGPIO ис поль зу ет ко до вую ба зу PiFace 
и биб лио те ку Python RPi.GPIO Бе на Кро сто на [Ben 
Croston], так что функ цио наль ность ScratchGPIO 
за ви сит от Python.

LXF: Зна чит, ба зи руя свой про ект на уже 
суще ст вую щих, вы сра зу по лу чае те дос туп 
к ос нов ной функ цио наль но сти?
СУ: Со вер шен но вер но — как толь ко ктото на
пи шет код Python для ра бо ты, ска жем, с ульт ра
зву ко вы ми дат чи ка ми, я тут же адап ти рую его 
в ScratchGPIO и уп ро щу ра бо ту с ним.

LXF: А сам про цесс пе ре но са ко да из Python 
в Scratch со сто ит про сто в чте нии его струк ту ры 
и по сле дую щей адап та ции?
СУ: Да. На при мер, ес ли вы на пи са  ли код 
на Python, по зво ляю щий ме нять ско рость ра боты 
мо то ра, вам дос та точ но соз дать пе ре мен ную 

в Scratch — с име нем motorA — ко то рая бу дет 
от сле жи вать из ме не ния. Ко гда зна че ние пе ре
мен ной в Scratch ме ня ет ся, сиг нал об этом пе ре
да ёт ся по ло каль ной се ти, и про грам мапо лу ча
тель сле дит за эти ми из ме не ния ми, а ScratchGPIO 
их от ра ба ты ва ет.

LXF: Ка кие про ек ты бы ли сде ла ны 
с ис поль зо ва ни ем ScratchGPIO?
СУ: На ScratchGPIO сде ла но мно же ст во ро бо
тов, но ме ня за ин три го вал про ект че ло ве ка, ко то
рый хо тел за пус кать с его по мо щью фей ер вер ки. 
GPIO ис поль зо вал ся как ин тер фейс ме ха низ ма за
пус ка пе тард, а Scratch — для управ ле ния се ри ей 

за пус ков. Это пре крас ное при ме не ние Scratch
GPIO, но не сто ит за бы вать, что ос нов ное его на
зна че ние — ув лечь млад ших школь ни ков изу че
ни ем элек тро ни ки с по мо щью про стых про ек тов, 
на по до бие све то фо ров и сен со ров.

LXF: Как раз та кой вы про де мон ст ри ро ва ли 
око ло го да на зад на Raspberry Jam в Манчес-
тере — ро бо та, умею ще го про хо дить ла би ринт. 
Во сколь ко обо шёл ся по доб ный про ект?
СУ: Тот про ект был на ред кость де шев: я об на ру
жил, что мож но при кре пить ша го вые дви га тели 
к кор пу су Raspberry Pi обыч ным дву сто рон ним 
скот чем. Все обош лось в £ 10.

LXF: ScratchGPIO — один из ос нов ных язы ков, 
под дер жи вае мых по след ней раз ра бот кой 
Piromoni и Cyntech — съём ной пла той Pibrella. 
Что она собой пред став ля ет?
СУ: Pibrella — го то вая при став ка, по зво ляю щая 
сра зу взять ся за пор ты вво да и вы во да. Не тре

бу ет ся ни на вы ков ра
бо ты с па яль ни ком, 
ни по куп ки до пол ни
тель ных плат и ком по
нен тов. Все уже есть 
на ней са мой.

LXF: Зна чит, Pibrella — 
толь ко для но вич ков?

СУ: Нет, она рас тёт вме сте с уров нем зна ний вла
дель ца. Вы на чи нае те со встро ен но го све то дио да 
и кноп ки. А изу чив элек тро ни ку глуб же, вы ста
нете под сое ди нять к Pibrella сен со ры, пе ре клю ча
те ли и мо то ры.

LXF: То есть Pibrella го дит ся и для управ ле ния 
мо то ра ми в ро бо то тех ни ке?
СУ: На ба зо вом уров не — да. С её по мо щью до
воль но лег ко сде лать двух мо тор но го трёх ко
лёс но го ро бо та, и од но из ко лес бу дет ру ле вым. 
За £ 10, Pibrella — пре крас ное при об ре те ние. 
У неё ку ча функ ций, при чём они под страи ва ют ся 
под ну ж ды поль зо ва те ля. |

О PIBRELLA

«С её по мо щью лег ко сде-
лать двух мо тор но го трёх-
ко лёс но го ро бо та.»
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Вла ди мир Ру ба нов

Тре тий ва ри ант
Игорь Штом пель по го во рил с Вла ди ми ром Ру ба но вым, пре зи ден том ком па нии 
«РОСА», о про бле ме вы бо ра.

Вла ди мир Ру ба нов, пре зи-
дент и ге не раль ный кон ст-
рук тор ком па нии «РОСА», 
вы сту пая на Мо с ков ском де-
ло вом фо ру ме 2014 го да 
в сек ции «IT-тех но ло гии для 

го су дар ст ва и биз не са», обо зна чил три под хо да 
к вы бо ру про грамм но го обес пе че ния с точ ки зре-
ния стра ны: пер вый — ис поль зо ва ние за ру беж-
но го про грамм но го обес пе че ния; вто рой — соз-
да ние оте че  ст вен но го ПО «с ну ля» рос сий ски ми 
спе циа ли ста ми; тре тий — соз да ние оте че  ст вен-
но го ПО на ба зе ком би на ции от кры тых и сво бод-
ных ме ж ду на род ных ком по нен тов с соб ст вен-
ны ми раз ра бот ка ми (http://www.rosalab.ru/blogs/
svobodnoe-po-kak-tramplin-dlya-tehnologi). Что бы 
про яс нить де та ли, мы по про си ли В. Ру ба но ва от-
ве тить на на ши во про сы. 

Linux Format: Чем вы за ни мае тесь в ком па нии 
«РОСА»? 
Вла ди мир Ру ба нов: Рас шиф ров ка «РОСА» со
дер жит со че та ние «Рос сий ские опе ра ци он ные 
сис те мы». Со от вет ст вен но, глав
ная об ласть спе циа ли за ции ком
па нии — оте че  ст вен ное сис тем ное 
ПО, в том чис ле сер ти фи ци ро ван
ное по тре бо ва ни ям за щи ты ин фор
ма ции. Мы со труд ни ча ем с про из во
ди те ля ми ап па рат но го обес пе че ния 
и с про из во ди те ля ми при клад но го 
ПО, со вме ст но обес пе чи вая ре ше
ния для ав то ма ти зи ро ван ных сис тем за каз чи ков. 

LXF: Ка кие под хо ды к вы бо ру ПО для обес пе-
че ния безо пас но сти и не за ви си мо сти стра ны 
вы ви ди те? 
ВР: Я бы вы де лил два ас пек та — эко но ми че  ский 
и по ли ти че  ский. С точ ки зре ния мак ро эко но ми
ки, чем боль ше оте че  ст вен ных то ва ров и ус луг по
треб ля ет ся внут ри стра ны, тем луч ше стра не — 
это и ра бо чие мес та, и раз ви тие оте че  ст вен ной 
от рас ли, и мно го дру гих хо ро ших эф фек тов. По
это му им пор то за ме ще ние ПО и свя зан ных с этим 
ус луг стра не по лез но по срав не нию с чис тым 
пере во дом средств за ру беж (им порт ли цен зий). 
Од на ко фор си ро вать та кое им пор то за ме ще ние 
для всех ка те го рий по тре би те лей не сто ит. Для 
тех но ло ги че  ской не за ви си мо сти стра ны дос та
точно обес пе чить не за ви си мость от за ру беж ного 
ПО в кри ти че  ских об лас тях, а за тем уже по сте
пен но раз ви вать вы со ко тех но ло ги че скую от расль 
по ры ноч ным ме ха низ мам, в том чис ле со труд ни
чая со всем ми ром. 

LXF: Что мож но ска зать, в дан ном кон тек сте, 
об ис поль зо ва нии за ру беж но го ПО? В чем плю сы, 
а в чем за клю ча ют ся ми ну сы? 
ВР: Глав ный плюс в том, что за ру беж ное ПО уже 
су ще ст ву ет и ра бо та ет. Это да ет са мый лег кий 
путь — пла ти за ли цен зии и ис поль зуй го то вое. 
Од на ко ми ну сы име ют ся — от мак ро эко но ми че
 ских эф фек тов изза чис то го им пор та ли цен зий, 
ко гда день ги ухо дят на под держ ку чу жой эко но
ми ки, до рис ков на цио наль ной безо пас но сти — 
за ру беж ные про из во ди те ли мо гут в лю бой мо
мент изза по ли ти че  ской во ли ру ко во дства сво их 
стран пре кра тить под держ ку ПО и ото звать ли цен
зии. Уг ро зу си ло вых сце на ри ев с ак ти ва ци ей ка на
лов утеч ки ин фор ма ции и уда лен но го на ру ше ния 
функ цио ни ро ва ния че рез за клад ки то же ни кто 
не от ме нял. 

LXF: Ка кие уг ро зы оно не сет в се бе? Из вест ны ли 
вам при ме ры реа ли за ции этих уг роз? 
ВР: Мно гое на те му ис поль зо ва ния ПО для шпио
на жа и за кла док для по тен ци аль ных атак ста ло 
в пуб лич ной плос ко сти из вест но бла го да ря Эд

вар ду Сно уде ну, на при мер, об аме ри кан ской про
грам ме PRISM. Из гром ких ис то рий кон крет ной 
реа ли за ции — ата ки на иран ские атом ные объ
екты с по мо щью StuxNet. Что ка са ет ся бо лее мяг
ких спо со бов — это пре кра ще ние под держ ки 
за ру беж но го ПО для рос сий ских ор га ни за ций, по
пав ших в «санк ци он ные спи ски», та ких как Банк 
«Рос сия» и СМПБанк. 

LXF: А что мож но ска зать о раз ра бот ке «с ну ля» 
рос сий ско го ПО? 
ВР: В Рос сии есть ряд ус пеш ных про из во ди те лей 
ПО, соз дав ших от лич ные про дук ты «с ну ля» — на
при мер, 1С, ABBYY, Kaspersky, InfoWatch и др. Од
на ко бы ст ро соз дать оте че  ст вен ные про дук ты 
«с ну ля» во всех не об хо ди мых об лас тях — уто пия, 
да же при на ли чии «бес ко неч но го» фи нан си ро ва
ния: ни ка кие день ги не за ста вят жен щи ну ро дить 
ре бен ка рань ше ми ни маль но го сро ка. В соз да нии 
ПО «с ну ля» — ана ло гич ные ог ра ни че ния. Од на ко 
здесь мо жет при дти на по мощь сво бод ное ПО, ко
то рое мож но ис поль зо вать как го то вый плац дарм 

для соз да ния на его ос но ве оте че  ст вен ных про
дук тов си ла ми рос сий ских ком па ний. 

LXF: Рас ска жи те о треть ем под хо де, ос но ван ном 
на ком би ни ро ва нии оте че  ст вен ных раз ра бо ток 
со сво бод ным и от кры тым ПО.
ВР: Этот под ход по зво ля ет со че тать си нер гию ра
бо ты с ме ж ду на род ным со об ще ст вом с соз да ни
ем кон тро ли руе мых ком па ни ей вер сий про дук та. 
С точ ки зре ния ре сур сов — гру бо го во ря, мы бе
рем 90 % от кры то го ко да, до бав ля ем 10 % сво
их фир мен ных раз ра бо ток, все это ин тег ри ру ем, 
тес ти ру ем и вы пус ка ем со став ной про дукт, за ко
то рый мо жем от ве чать как оте че  ст вен ный про из
во ди тель. При этом ис ход ные ко ды на 100 % про
дук та, сред ст ва его сбор ки и от кры тые ли цен зии 
обес пе чи ва ют юри ди че скую и тех ни че скую воз
мож ность иметь пол ный кон троль над про дук том. 
Ос та ет ся до ба вить ком пе тент ных спе циа ли стов, 
ко то рые в этом ко де раз би ра ют ся в дос та точ
ной для под держ ки сте пе ни. Та ких спе циа ли стов 
нуж но го раз до мень ше по срав не нию с раз ра бот
кой все го «с ну ля». 

Для ре гу ляр но го об нов ле ния 
вер сий по лез но вы страи вать сво
его рода кон вей ер [pipeline]: сна
чала де ла ет ся бес плат ная пуб лич ная 
вер сия; по сле об кат ки на ее ос но
ве соз да ет ся кор по ра тив ная; на ко
нец, за вер ша ют це поч ку за щи щен
ные сер ти фи ци ро ван ные ва ри ан ты, 
в ко то рых к вы ве рен ной кор по ра тив

ной вер сии до бав ле ны со от вет ст вую щие сред ст ва 
за щи ты ин фор ма ции. Без ус лов но, по ме ре ра
боты над та ким кон вей е ром важ но по воз мож но
сти мак си мум вы пол нен ных ис прав ле ний и до ра
бо ток пе ре да вать об рат но ми ро во му со об ще ст ву 
[upstream]. Это обес пе чи ва ет как со кра ще ние за
трат при пе ре хо де на но вые вер сии, так и уве ли
че ние ав то ри те та и сте пе ни влия ния на ба зо вую 
раз ра бот ку. 

LXF: В кон тек сте третье го под хо да, что мож но 
ска зать о ре ше ни ях, пред ла гае мых ком па ни ей 
«РОСА»? 
ВР: Про из вод ст вен ный кон вей ер ком па нии «РО
СА» вы стро ен имен но по прин ци пу «от бес плат
ной от кры той вер сии до сер ти фи ци ро ван ных за
щи щен ных ва ри ан тов». Са мое све жее ПО мож но 
най ти в бес плат ных вер си ях ROSA Fresh; на ос
но ве ста би ли за ции и до ра бот ки Fresh го то вят ся 
кор по ра тив ные вер сии ROSA Enterprise; на ко нец, 
на их ос но ве соз да ют ся сер ти фи ци ро ван ные за
щи щен ные ва ри ан ты — РОСА «Ко бальт» (за щи та 

О РОССИЙСКОМ ПО

«Быстро создать отечест-
венные продукты „с нуля“ 
во всех областях — утопия.»
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кон фи ден ци аль ной ин фор ма ции) и РОСА «Хром» 
(ра бо та с го су дар ст вен ной тай ной). 

LXF: Учи ты вая ме ж ду на род ный ас пект раз ра бот-
ки от кры то го и сво бод но го ПО, ска-
жите, как ви дит ся про дол же ние раз-
ви тия оте че  ст вен ных на ра бо ток 
в слу чае форс-ма жор ных си туа ций 
на ми ро вой аре не? Как она ги по те-
ти че  ски мо жет по вли ять на кон троль 
над раз ра ба ты вае мым и ис поль зуе-
мым ПО? 
ВР: Как и в слу чае с при ме не ни ем 
ядер но го ору жия, на де юсь, форсмажор ной си
туа ции с ПО ни ко гда не случится, и мы бу дем 
иметь воз мож ность раз ра ба ты вать про грам мы 
со вме ст но с ми ро вым со об ще ст вом — так луч
ше и де шев ле. Од на ко иметь ре зерв ный ва ри ант 
для га ран тии циф ро во го су ве ре ни те та стра ны — 

не об хо ди мо. Для это го дос та точ но обес пе чить ин
фра струк тур ные объ екты, ор га ны го су дар ст вен
но го управ ле ния и обо ро ны про грамм ным 
обес пе че ни ем, для ми ни маль ной под держ ки, ис

прав ле ния оши бок и раз ви тия ко то ро го дос та
точ но ре сур сов внут ри стра ны. С ор га ни за ци он
нотех ни че  ской точ ки зре ния это воз мож но, ко гда 
для кон крет но го ПО внут ри гра ниц стра ны дос туп
ны три таких со став ляю щих: 
1 100 % ис ход но го ко да;

2 сред ст ва раз ра бот ки и сбор ки это го ко да;
3 спе циа ли сты, ко то рые раз би ра ют ся в пп. 1 и 2 
и мо гут с их по мо щью ис прав лять и раз ви вать 
про дукт. 

LXF: Ес ли сво бод ное ПО иг ра ет та кую 
важ ную роль в пла не обес пе че ния не-
за ви си мо сти и безо пас но сти стра ны, 
то ка ким об ра зом мож но спо соб ст во-
вать про цес су его ка че  ст вен ной раз-
ра бот ки на го су дар ст вен ном уров не? 
ВР: Под держ ка го су дар ст ва мо жет вы
ра жать ся, пре ж де все го, в обес пе че

нии при ори те та спро са на оте че  ст вен ное ПО (как 
за кры тое, так и на ба зе сво бод но го). Вто ро сте пен
ные ме ры мо гут вклю чать час тич ное фи нан си ро
ва ние соз да ния и раз ви тия от кры тых тех но ло гий, 
под держ ку ин те гра ции рос сий ских спе циа ли стов 
с ми ро вы ми со об ще ст ва ми раз ра бот ки. |

О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ

«Разрабатывать програм-
мы совместно с мировым 
сообществом — лучше.»
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Ана то мия 
да та-цен тра

З
а ста вить ра бо тать Ин тер нет — за да ча 
не из лег ких, и ма ши ны, ко то рые дви-
га ют Гло баль ную Сеть, скры ты за ко-
лю чей про во ло кой. Что, ес те ст вен но, 

де ла ет их еще ин те рес нее. И по это му, в жа ж де уз-
нать, что же нуж но для соз да ния со вре мен но го 
ISP, Linux Format рва нул в сол неч ный Ман че стер, 
что бы ус та но вить ме сто на хо ж де ние его сер ве ров, 
глу бо ко скры тых внут ри но вей ших хос тин го во го 
ком плек са при UKFast. Мы спро си ли: как вы соз-
дае те ISP? От вет ока зал ся чер тов ски слож ным.

Все мы еже днев но име ем де ло с Ин тер не том. 
Ино гда вы об этом да же не по доз ре вае те; но вво
ди те ли вы ад рес в брау зер, от прав ляе те ли со об
ще ние со сво его те ле фо на или по ку пае те па ке тик 
чип сов, вы вы хо ди те на оп ре де лен ный уро вень 
взаи мо дей ст вия с Ин тер нетом. Ко гда он ра бо та
ет, это фан та сти ка. Дос туп к он лайнхра не нию 
дан ных, элек трон ной поч те, об ме ну бы ст ры ми 

со об ще ния ми... да к че му угод но мы при ни ма
ем как не что са мо со бой ра зу мею щее ся. Ко гда 
он не ра бо та ет, вы ра же ния, ко то рые сле та ют с на
ших уст, мо гут во гнать в крас ку да же на ше го ху до
же ст вен но го ре дак то рамек си кан ца. 

Но по че му он не ра бо та ет? Что ло ма ет ся ме ж
ду брау зе ра ми и сер ве ром?

Ог ром ную часть то го, что мы на зы ва ем Ин
тер не том, со став ля ют цен тры об ра бот ки дан ных. 
Это мес та, где раз ме ща ют ся, ра бо та ют и по лу
ча ют под держ ку ог ром ные ко ли че  ст ва сер ве ров 
со все го ми ра. То, что ра бо та ет на этих сер ве рах, 
мо жет варь и ро вать ся от чье гото пер со наль но
го OwnCloud до фи нан со вой сис те мы муль ти на
цио наль но го бан ка, об ра ба ты ваю щей мил ли ар ды 
тран зак ций еже днев но. 

Са мо му цен тру об ра бот ки дан ных это без раз
лич но: он бес стра ст но раз ме ща ет сер ве ры, по да ет 
на них пи та ние, ох ла ж да ет, что бы они эф фек тив

но ра бо та ли и бы ли по сто ян но со еди не ны с боль
шим Ин тер не том, не за ви си мо от то го, идет ли снег, 
или дождь, или про ис хо дит зем ле тря се ние, или 
все об щий сбой элек три че  ст ва. Не все цен тры об
ра бот ки дан ных по строе ны оди на ко во, и мы по ка
жем вам, по че му это долж но вас за бо тить. Итак, 
вой дем же в один из но вей ших цен тров об ра бот
ки дан ных Ве ли ко бри та нии, управ ляе мый UKFast, 
и по смот рим, что же за став ля ет его ра бо тать!

Сеть, об ла ко, боль шин ст во он лайнсер ви
сов и боль шая часть са мо го Ин тер не та ра бо та
ет на сис те мах GNU/Linux и FOSS. Мы это зна ем, 
и вы это знае те. Но на чем это все ра бо та ет? Или, 
ско рее, где это все ра бо та ет? Боль шая часть от
вета при хо дит ся на цен тры об ра бот ки дан ных. Ог
ром ные зда ния, внут ри ко то рых сот ни — нет, ты
ся чи! — сер ве ров круг ло су точ но и не умолчно 
жуж жат все 365 дней в го ду плюс еще лиш ний 
день в ви со кос ный год. 

Нейл Мор на ве дал ся в центр об ра бот ки дан ных UKFast, 
чтобы уз нать, как там за став ля ют ти кать пе та би ты.
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Вот это жуж жа ние и есть са мое важ ное, по то
му что Ин тер нет со вер шен но не вы но сит про стоя. 
Про стой сто ит лю дям де нег и под ни ма ет им дав
ле ние до кри ти че  ско  го уров ня. Ели вы не впол не 
по ня ли — про стой оз на ча ет, что вы ви ди те со об
ще ния: “404 page not found [Стра ни ца не най де на]” 
и “host unreachable [Хост не дос ту пен]”. И это яв но 
не то, че го вы ожи дае те от Google, Ubuntu, Red Hat 
или IBM, от чьих бес пе ре бой ных сер ви сов за ви сят 
мил лио ны поль зо ва те лей. Эта про бле ма на чи на
ет вы хо дить на пер вый план в са мо раз ме щен ных 
сер ви сах — ком па ни ях ма ло го и сред не го мас
шта ба, где не об хо ди мость из эко но мии по сту пать
ся удоб ст вом обу слав ли ва ет вы бор ме нее на деж
ных оп ций. 

UKFast бы ла ос но ва на в 1999 го ду его ру ко во
ди те лем Ло урен сом Джон сом [Lawrence Jones] 
и ком мер че  ским ди рек то ром Гейл Джонс [Gail 
Jones], его же ной. На чи на лось все как ком па ния 
ин тер нетхос тин га, и ее глав ный офис все гда рас
по ла гал ся в цен тре Ман че сте ра. Сей час UKFast 
раз ме ща ет ся в рай оне Birley Fields (это часть бы
ст ро раз ви ваю ще го ся го род ско го тех но ло ги че
 ско  го цен тра), удоб но уст ро ив шись ря дом со зда
ния ми уни вер си те та Ман че стер Мет ро по ли тан 
[Manchester Metropolitan University].

UKFast поя ви лась на рын ке цен тров об ра
бот ки дан ных толь ко в 2011 го ду, но уже ос та ви
ла свой след в ми ре цен тров об ра бот ки дан ных. 
Это бы ла пер вая хос тингком па ния в Ве ли ко бри
та нии, ко то рая в 2010 го ду по лу чи ла сер ти фи кат 
за 100 % ней траль ный по ка за тель уров ня эмис
сии уг ле ро да по сер ти фи ка ции PAS2060. Она по
лу чи ла мно же ст во на град за хос тинг и бы ла «Луч
шим хос тингпро вай де ром [Best Hosting Provider]» 
че ты ре го да под ряд. Нам так же из вест но, что она 
про па ган ди ру ет GNU/Linux и FOSS, пре дос тав ляя 
обу че ние и тре нин ги LPIC всем со труд ни кам сво
ей ком па нии, и пред ла га ет дни раз ра бот чи ка сво
им ад ми ни ст ра то рам Linux. Так что она вы гля
дит иде аль ной ком па ни ей для вы яс не ния то го, 
как ра бо та ет и что со бой пред став ля ет хо ро ший 
да тацентр. 

Нам уст рои ли экс кур сию по цен тру, ко то рую 
про вел ру ко во ди тель от де ла про даж UKFast, Ру ди 
Фейц ма [Rudi Feitsma], и мы смог ли уви деть, как 

ор га ни зо ва на вся ра бо та. Все на чи на ет ся в Кам пу
се UKFast пло ща дью 50 000 кв. фу тов. В ос нов ных 
офи сах ра бо та ет 200 че ло век, и здесь име ют ся 
обыч ные от де лы мар ке тин га, про даж и управ ле
ния плюс от дел кад ров — как в лю бой круп ной 
ком па нии. По ми мо всей этой обыч ной де ло вой ин
фра струк ту ры, компания обязана обес пе чи вать 
под держ ку по став ляе мых ею про дук тов 7/24 круг
лый год. Для это го нуж на ко ман да обу чен ных, ква
ли фи ци ро ван ных и имею щих все нуж ные ре сур сы 
ад ми ни ст ра то ров, ко то рые по сто ян но в кур се са
мых по след них дос ти же ний в раз ра бот ке. 

Се реб ря ные сер ве ры
Это пер вое от ли чие цен тров об ра бот ки дан ных. 
И с этим мы стал ки ва лись мно го раз во вре мя на
ше го ви зи та — раз ни ца в ре сур сах, ко то рые ис
поль зу ют ся в за слу жи ваю щих на гра ды цен трах 
об ра бот ки дан ных, и тем, что вы мо же те ус та но
вить у се бя до ма, в офи се или на сред нем пред
при ятии. Вы хо ти те са ми по тра тить вре мя, день ги 
и зна ния на реа ли за цию таких сис тем или до ве
рите это экс пер там? Для нас и на ше го до ма это 
нор маль но; а что бу дет, ес ли на ко ну вся ин фра
струк ту ра биз не са? 

«То, что мы ви дим здесь [в UKFast], мож но 
ужать до до маш не го да тацен тра, — го во рит Ру
ди Фейц ма, — ведь при ме ня ют ся те же са мые эле
мен ты. Од на ко в не кий мо мент ста но вит ся яс но, 
что с фи нан со вой точ ки зре ния это не вы год но. 
Вы ви ди те, как очень мно гие ра бот ни ки сфе ры 
ИТ идут по это му пу ти про сто по то му, что им это

го хо чет ся. Они же ла ют соз дать центр об ра бот ки 
дан ных и ра бо тать с ним. Они идут к сво ему ру
ко во ди те лю и го во рят: „Мы долж ны это сде лать, 
он дол жен у нас быть“. Они стро ят центр об ра бот
ки дан ных, тра тя на это боль шие день ги, и об на ру
жи ва ют, что фи нан со во это не вы год но для ком па
нии. С тех ни че  ской точ ки зре ния это мо жет быть 
очень ин те рес но, и он да же мо жет ра бо тать; но за
чем же му чить ся, ко гда уже есть мно же ст во да та
цен тров вро де на ше го?»

С че го на чи на ет ся соз да ние да тацен тра? 
С энер го снаб же ния. Оно ис поль зу ет ся для обес
пе че ния ра бо ты всех сер ве ров и сис те мы ох ла
ж де ния. Элек тро под стан ция — един ст вен ный 
объ ект на тер ри то рии UKFast, ко то рый не принад
лежит датацентру. С под стан ции транс фор ма тор 
бе рет энер гию и по да ет ее на энер го блок стои мо
стью в мил лио ны фун тов. Имен но здесь вы и по
лу чаете пер вое пред став ле ние о том, на сколь ко 
серь ез ным пред при яти ем является да тацентр. 
Внут ри на хо дит ся па нель с ре гу ля то ра ми мощ но
сти дли ной поч ти с ме ж ду го род ний ав то бус, ряд 
ис точ ни ков бес пе ре бой но го пи та ния (UPS) и па
нель свин цовоки слот ных ба та рей на мно го чис
лен ных пол ках. 

Ре гу ля то ры мощ но сти обес пе чи ва ют ров ную 
ра бо ту всех сто ек. Ес ли про изой дет сбой элек
тро се ти, они обес пе чат пе ре клю че ние на ре зерв
ные ба та реи, и три ди зель ных ге не ра то ра, ко то рые 
обыч но спо кой но си дят сна ру жи, ожи вут. Ком на та 
энер го снаб же ния — един ст вен ная, ко то рая ох ла
ж да ет ся пол но стью, и вы мо же те в пря мом смыс
ле ощу щать си лу вет ра, дую ще го по ней — в ос
нов ном цен тре об ра бот ки дан ных по ток воз ду ха 

про хо дит под по лом и не по
сред ст вен но че рез стой ки. 

Весь ком плекс по стро ен 
по схе ме N + 1, и ес ли од на ус
та нов ка ло ма ет ся, ос таль ные 
час ти без про блем бе рут на се
бя ра бо ту. Это объ яс ня ет, по че

му сна ру жи зда ния в ряд по став ле но три зе ле ных 
ящи ка вы со той в два эта жа и раз ме ром с кон тей
нер для мор ских пе ре во зок. Ка ж дый из них со
дер жит про мыш лен ный ди зель ный ге не ра тор, 
спе ци аль но раз ра бо тан ный для ис поль зо ва ния 
в да тацен тре. Ка ж дый из генераторов за прав лен 
топ ли вом по 50 000 литров, и они го то вы ожить 
и на чать вы ра ба ты вать энер гию че рез 56 се кунд 
по от клю че нии элек три че  ст ва. То п ли во про ве ря
ет ся еже не дельно, так же, как и ма ши ны, поэтому 
UKFast зна ет, что их ре ше ние ра бо та ет и го то во за
пус тить ся в слу чае не об хо ди мо сти.

Как от ме ча ет Фейц ма, в соз да нии внут рен
не го да тацен тра и эко но мии на UPS нет ни ка ко
го смыс ла: «но имен но это и про ис хо дит, по сколь
ку UPS нын че до ро ги, слож ны в экс плуа та ции, или 
их про сто нель зя по мес тить в долж ное ок ру же
ние, как эти; а та кое мо жет при вес ти к то му, что 
ктото про сто прой дет ми мо и вы дер нет ка бель». 

Внут ри ко жу хов ге не ра то ров дюйм за дюй мом 
про ло же на зву ко изо ля ция. Са ми ге не ра торы круг
ло су точ но и еже днев но сто ят на дежурстве, что бы 
при не об хо ди мо сти вклю чить ся не мед ленно, 
и их опробывают еже днев но, что бы убе дить ся 
в их го то вности к ра бо те. 

> Ох ла ж де ние 
сер ве ров.

«То, что мы ви дим здесь, 
мож но ужать до до маш-
не го да та-цен тра».

4
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Струк ту ра цен тра об ра бот ки дан ных UKFast 
оп ти ми зи ру ет по ток воз ду ха для ох ла ж де ния по
сред ст вом раз ме ще ния всех ка бе лей и про во дов 
над сер ве ра ми. Воз дух идет под по лом и че рез ре
шет ки. Он втя ги ва ет ся сер ве ра ми спе ре ди и по
па да ет в на гре тый про ход за ни ми. Ох ла ж де ние 
про ис хо дит не по сред ст вен но в ка ж дом от се ке, 
и ря ды отсеков сна ру жи за пе ча та ны. Вы мо же те 
ощу щать, что они ра бо та ют, по то му что сна ру жи 
всех ря дов жар ко, но от крыв дверь в кон це и вой
дя внутрь, вы вмиг об на ру жи те, что там весь ма 
про хлад но и очень шум но. 

Бо лее ста рые да тацен тры ис поль зу ют неэф
фек тив ное ох ла ж де ние все го по ме ще ния или по
ме ща ют ка бе ли и про во да под по лом. Од на ко это 
нередко при во ди т к возникнове нию про блем, по
то му что по ме ре до бав ле ния но вых ка бе лей ста
но ви тся все мень ше мес та для них, по ка ре шет ки 

в по лу не выгибаются дугой и не ста но вятся 
не пригод ны ми. Раз ме ще ние ка бе лей ввер ху, под 
потолком, по зво ля ет ре шить эту про бле му и ос
тав ля ет про стран ст во под по лом сво бод ным для 
луч ше го ох ла ж де ния. 

Соб ст вен ные сер ве ры UKFast ра бо та ют в од
ном зда нии и дос туп ны толь ко для пер со на ла. Од

на ко это так же оз на ча ет, что кли ен ты ус та нав ли
ва ют и экс плуа ти ру ют сер ве ры в дру гом зда нии, 
на деж ность и безо пас ность ко то ро го обес пе чи ва
ет ся от дель но.

На бо ры дан ных
«Это по хо же на отель, — объ яс ня ет Фейц ма. — 
Коль ско ро это не про ти во за кон но и не по жаро
опас но, де лайте все, что угод но — нас это не ка
сается. На ше де ло — под дер жи вать ох ла ж де ние, 
энер го обес пе че ние и со еди не ние, а чем вы с ни ми 
за ни мае тесь — де ло ва ше. У кли ен тов да же зам ки 
свои собственные. Это то, что име ну ет ся не за ви
си мы ми от но си те ля да тацен тра ми: вы са ми вы
би раете, кто пре дос тав ля ет вам дан ные, а мы со
еди ня ем вас с ни ми не сколь ки ми спо со ба ми. У нас 
уже есть здесь мно же ст во но си те лей, и мы про тя
ги ва ем ка бель от их ком му та то ра к ва ше му ком му
та то ру. Ес ли они не здесь, у нас есть очень ум ная 
сис те ма под на зва ни ем DWDM (Dense Wavelength 
Division Multiplexing, муль ти п лек си ро ва ние с уп
лот не ни ем и раз де ле ни ем по дли не вол ны), ко то
рая со еди ня ет нас с дру ги ми цен тра ми об ра бот
ки дан ных. Это во ло кон ная сеть. За тем мы мо жем 
вы брать но си те ли в дру гих цен трах и при нес ти 
их на зад — имен но так все да тацен тры со еди ня
ют ся ме ж ду со бой». 

Со еди нен ный с кли ен том хос тинг — это то, 
что на зы ва ет ся «те п лый при ем [meet and greet]» 
и «под соб ка [build room]». Ин же не ры, ра бо таю
щие на соб ст вен ном обо ру до ва нии, от ка зы ва ют

ся хо дить с за тыч ка ми, 
а уро вень шу ма в сер вер
ной опас но вы сок, от сю да 
и не об хо ди мость в от
дель ной под соб ке, что бы 
не рва лись ба ра бан ные 
пе ре пон ки и во из бе жа

ние усталост ной травматики. Имен но здесь хра
нит ся все обо ру до ва ние при над ле жа ще го се ти 
носи те ля — эти стой ки с ком му та то ра ми, ко то рые 
от дель но хра нят ся внут ри за кры то го ре шет кой 

> Три мас сив ных 
дизель ных ге не ра то ра 
по зво лят цен тру ра бо-
тать в слу чае от клю че-
ния энер гии. 

Ре зерв ные свин цо во-ки слот ные ба та реи
Хо тя центр об ра бот ки дан ных UKFast за щи
щен от дол го сроч ных от клю че ний элек тро

энер гии на ли чи ем ди зель ных ге не ра то ров, все же 
им нуж ны те са мые эпи че с кие 60 се кунд, что бы вклю
чить ся. И как же обес пе чить за щи ту на этот про ме
жу точ ный пе ри од? Це лая сте на свин цо воки слот ных 
ба та рей пред ла га ет дос та точ но энер гии, что бы центр 
про дол жал ра бо тать в пол ную мощ ность в те че ние 
де ся ти ми нут — бо лее чем дос та точ но, что бы вклю чи
лись и за ра бо та ли ге не ра то ры. И мы го то вы по спо
рить, что поль зо ва те ли этого да же не за ме тят! 

Фи зи че  ская безо пас ность
Датацентр ок ру жен за бором, на ко то рый 
не воз мож но за лезть, к то му же уси лен ным 

ко лю чей про во ло кой, и цен траль ные во ро та от кры
ва ют ся дис тан ци он но. По тен ци аль ным тер ро ри стам 
сто ит иметь в ви ду, что эти во ро та мо гут без про блем 
вы дер жать ло бо вое столк но ве ние с 10тон ным гру
зо ви ком, еду щим со ско ро стью око ло 50 км/ч. И хо тя 
центр об ра бот ки дан ных не яв ля ет ся во ен ным объ ек
том, он рас по ла га ет ся в ано ним ной ин ду ст ри аль ной 

зо не, так что вам при дет ся про вес ти це лое рас сле до
ва ние, чтоб хо тя бы его об на ру жить. 

Кон ди цио ни ро ва ние воз ду ха
Боль шая часть энер го по треб ле ния цен тра 
об ра бот ки дан ных при хо дит ся на ох ла ж

де ние, не об хо ди мое для то го, что бы не до пус тить 
пе ре гре ва всех сис тем. Оно обес пе чи ва ет ся боль шим 
ко ли че  ст вом ин тег ри ро ван ных сис тем кон ди цио
ни ро ва ния воз ду ха. Вы тяж ные тру бы рас по ло же ны 
сна ру жи зда ния, и вы тяж ка ра бо та ет толь ко ко гда 
не об хо ди мо ох ла ж де ние. В про шлом ко эф фи ци
ент мощ но сти цен тра был 2:1 — 2 кВт ох ла ж де ния 
на ка ж дый 1 кВт, ис поль зуе мый для об ра бот ки дан
ных. Од на ко для со вре мен ной улуч шен ной кон ст рук
ции он бли зок к 1:1.

Про ти во по жар ная сис те ма
Во круг цен тра раз ме ще ны боль шие крас ные 
ци лин д ры с труб ка ми, под ве ден ны ми к сис

те ме раз брыз ги ва ния. Это не во до по ли воч ные сис
те мы, а часть хи ми че  ской сис те мы по жа ро ту ше ния. 
Не вол нуй тесь — вме сто хла до на сис те ма ис поль зу ет 

дру гие хи ми че  ские ве ще ст ва, ко то рые по зво ля ют 
че ло ве ку ды шать. Это вся ко луч ше, чем за ста вить 
по жар ных карабкать ся по го рам тру пов. 

Круг ло су точ ный над зор
По ми мо фи зи че  ских сис тем безо пас но
сти, весь центр круг ло су точ но ох ра ня ет ся 

и пат ру ли ру ет ся. Внут ри и сна ру жи зда ния раз ме ще
ны ви део ка ме ры, и все по се ти те ли ре ги ст ри ру ют ся 
на вхо де и вы хо де. Что бы по лу чить дос туп к сво им 
сер ве рам, вам не об хо ди мо за ре ги ст ри ро вать свой 
ви зит за ра нее и предъ я вить свое удо сто ве ре
ние лич но сти с фо то, и только тогда вас 
пропустят.

Бан ки сер ве ров
Внут ри всех этих сис тем 
ох ла ж де ния и безо пас но

сти раз ме ща ет ся са мое важ ное — 
сер ве ры. Ря ды сер вер ных от се ков 
со дер жат ся в за кры тых «ко ри до рах». 
Это по мо га ет уве ли чить эф фек
тив ность ох ла ж де ния, по сколь ку 
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Ана то мия цен тра об ра бот ки дан ных

«Коли это не про ти во за-
кон но и не по жа ро опас но, 
де лайте что вам угодно.»
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от се ка. «Итак, Cable & Wireless, Vodafone, Virgin 
и BT [мо биль ные опе ра то ры] мо гут иметь точ ку 
при сут ст вия, — го во рит Фейц ма. — Им не нуж но 
мно го обо ру до ва ния, но они хо тят, что бы оно бы
ло от дель ным. За хо ти вы ор га ни зо вать со еди не
ние с Virgin, мы бы вы ве ли со еди ни тель ный ка
бель из их бок са че рез ре шет ку в ваш бокс. И вся 
их сеть ста ла бы ва шей. Ес ли они нач нут рас ши
рять ся, они про сто мо гут до ба вить еще один ком
му та тор, а по том еще один. Это на са мом де ле 
очень по нят ный спо соб, и де лать такое им при дет
ся толь ко од на ж ды». 

«Удоб но так же и то, — го во рит Фейц ма, — что 
тер ри то рия хо ро шо под хо дит для цен тров об ра
бот ки дан ных: здесь хо ро ший во ло кон ный дос
туп. Мно же ст во во ло кон ных ком па ний уже здесь. 
Ес ли бы мы, от крывая свой центр об ра бот ки 

дан ных, вы бра ли ме сто вро де Экк л са [Eccles, 
при го род Ман че сте ра, зна ме нит свои ми пи ро га
ми, но от нюдь не се тя ми], то по удоб ст ву со еди
не ния это бы ло бы ни что. При шлось бы по тра тить 
сот ни ты сяч фун тов на ры тье тран шей под ка бе ли, 
что бы со еди нить ся с кемто по бли зо сти. Ес ли раз
мес ти ть свой центр в не пра виль ном мес те, один
един ст вен ный фак тор сра зу мо жет пе ре черк нуть 
ва шу пер спек ти ву стать серь ез ным иг ро ком».

Под дер жи вая связь
Ас пект удоб ст ва со еди не ния — еще один важ ный 
эле мент. В сво их да тацен трах UKFast мо жет ис
поль зо вать свое во лок но, со еди няя вас с лю бой 
тре буе мой вам се тью, да же ес ли у нее нет точ ки 
при сут ст вия в их ком на те «те п ло го прие ма». Про
дол жая сис те му N + 1, UKFast ис поль зу ет раз лич
ные во ло кон ные се ти. Две 10ГБ во ло кон ных се ти 
вы хо дят из цен тра в двух раз ных на прав ле ни ях че
рез два ком му та то ра Cisco про вай дер ско го уров
ня. Все сер ве ры и кли ент ское обо ру до ва ние име
ют дос туп к раз ным се тям, и ка ж дый под клю чен 
к обо им ком му та то рам. И ес ли про изой дет сбой 
у од но го, дру гой обес пе чит ра бо ту. 

Фейц ма го во рит, что де ло не про сто в том, 
что бы заявить «вот пус тое зда ние, да вай те сде ла
ем здесь да тацентр»: «Вам нуж но энер го снаб же
ние и удоб ное со еди не ние; об ох ла ж де нии го во
рят мно гие, но это так же и про сто по ток воз ду ха. 
И вме сте с безо пас но стью это со став ля ет че ты
ре ас пек та цен тра об ра бот ки дан ных. За по след
ние пол то ра го да в Лон до не поя ви лось мно же ст во 
да тацен тров. Очень мно гие вла дель цы не дви жи
мо сти ре ши ли, что мо гут не пло хо на этом за ра
бо тать, од на ко это бу дет по слож нее, чем не дви
жи мость. Круп ные опе ра то ры в Док лен де и Слау 
име ют ме гацен тры и взи ма ют за это вы со чен ную 

пла ту. У них есть ме ж ду на род ные бан ки, ме ж ду
на род ные фи нан со вые ком па нии, иг ро вые ком па
нии, ком па нии игор но го биз не са». 

Это впе чат ляю щая ор га ни за ция во всех де та
лях, и, как го во рит Фейц ма, на нее не очень ин те
рес но смот реть, но вник нуть в нее очень труд но. 
Вы мо же те по пы тать ся ско пи ро вать эту ин фра
струк ту ру в свой соб ст вен ный биз нес, но все это 
вы по лу чи те — или че го вам сле ду ет ожи дать — 
от цен тра об ра бот ки дан ных. 

«Очень мно гие ра бот ни ки сфе ры ИТ ни ко
гда не бы ли в да тацен тре, — го во рит Фейц ма. — 
Лич но я не бы вал. Я 30 лет про ра бо тал в ИТ, 
но толь ко в по след ние пять лет ра бо таю с цен тра
ми об ра бот ки дан ных. Мно го лет на зад я про да
вал тех но ло гии коллцен тров, и им нуж но бы ло 
ПО для ус та нов ки. А по том они со об ща ли, что оно 
не ра бо та ет, и к ним на до бы ло прий ти, и их сер
ве ры стоя ли под ле ст ни цей и пе ре гре ва лись, или 
бы ли со еди не ны че рез мо дем 56K. Ес ли вы со би
рае тесь де лать во чтото вло же ния, на до де лать 
вложения пра виль но». |

> А ес ли вас за бо тит ре гу ли ро ва ние, то ни что 
не мо жет быть луч ше этих ре гу ля то ров. 

кон ди цио ни рую щий воз дух дос тав ля ет ся в ка ж дый 
от дель ный от сек, а не во все по ме ще ние. Сна ру жи 
этих ря дов воз дух в сер вер ной те п лый, а внут ри до
воль но хо лод но и вет ре но. 

Энер го под стан ция
Един ст вен ный объ ект на тер ри то рии, ко то
рый не при над ле жит UKFast. Имен но от сю да 

элек тро энер гия по да ет ся на ее объ ек ты. 

Бес пе ре бой ное элек тро снаб же ние
По за ди ре гу ля то ров мощ но сти электро ли
ний цен тра об ра бот ки дан ных ряд за ря дом 

вы строи лись ис точ ни ки бес пе ре бой но го пи та ния 
вы со той в че ло ве че  ский рост. Они ус та нов ле ны 
по прин ци пу N + 1, ко то рый оз на ча ет, что все бу дет 
ра бо тать, да же ес ли один из них от ка жет. Эти ис
точ ни ки вклю ча ют ся в то са мое мгно ве ние, ко гда 
обнаружива ет ся сни же ние на пря же ния в ос нов ной 
элек тро се ти, и в то же вре мя они по мо га ют пе ре жить 
критический мо мент пе ре клю че ния ме ж ду ос нов ной 
се тью, свин цо воки слот ны ми ба та рея ми и ди зель
ными ге не ра то ра ми. 

Опор ная сеть Ин тер нет
Ос нов ная при чи на, по ко то рой центр раз ме
щен в Ман че сте ре — то, что в этом го ро де 

рас по ло жен опор ный узел се ти Ин тер нет. Это силь но 
со кра ща ет рас хо ды по со еди не нию да тацен тра че рез 
во ло кон ную сеть с вы со ко ско ро ст ной опор ной се тью. 
Рань ше да тацен тры раз ме ща лись ис клю чи тель но 
в Лон до не, что при во ди ло к со лид ным фи нан со вым 
за тра там, или в бо лее де ше вом мес те за го ро дом, что 
при во ди ло к до пол ни тель ным рас хо дам по обу ст
рой ст ву пред при ятия оп то во ло кон ной се тью. 

Се те вые ка бе ли
Что бы дан ные мог ли кур си ро вать ме ж ду 
эти ми нуд ны ми сер ве ра ми, нам попреж

не му нуж ны ка бе ли. А точ нее, мно гие ми ли ка бе лей 
Ethernet. Эти ка бе ли про ло же ны под по лом мно же ст ва 
да тацен тров, од на ко это мо жет при вес ти к то му, что 
ес ли их бу дет слиш ком мно го, то на поль ное по кры тие 
взду ет ся. По это му UKFast пред по чи та ют раз ме щать 
ка бе ли над сер ве ра ми. Это вы гля дит очень оп рят но 
и по зво ля ет по то ку воз ду ха про хо дить под сер ве ром 
для бо лее эф фек тив но го ох ла ж де ния. 

Внут рен няя безо пас ность
Что бы прой ти че рез внут рен ние и внеш ние 
две ри, ну жен про пуск. Это ог ра ни чи ва ет 

дос туп; все при хо дя щие и ухо дя щие так же фик си ру
ются ав то ма ти че  ской ка ме рой. 

Ре зерв ные ди зель ные ге не ра то ры
Что про ис хо дит, ко гда гас нет свет? Так вот, 
он не гас нет. В цен тре есть ряд ре зерв ных 

ге не ра то ров, ко то рые ав то ма ти че  ски вклю ча ют ся 
в то же са мое мгно ве ние, ко гда от клю ча ет ся элек
три че  ст во. Цель этих ге не ра то ров — обес пе чи вать 
энер гию вме сто ос нов ной се ти элек тро снаб же ния 
в те че ние дра го цен ных 60 се кунд. В UKFast не ме
нее трех ди зель ных ге не ра то ров в жду щем ре жи ме 
24/7, 52 не де ли... ну, вы по ня ли суть. Эти ге не ра то ры 
еже не дель но тес ти ру ют ся, и у них всех на го то ве 
50 000 лит ров ди зель но го то п ли ва. Зву чит до воль но 
про сто, но ина че не вы хо дит. Ес ли у вас бу дет мень
ше ге не ра то ров, или вы не бу де те их про ве рять или 
обес пе чи вать то п ли вом, то в тот са мый мо мент, ко гда 
они вам по на до бят ся, они про сто с трес ком взо рвут ся. 
Не луч шая си туа ция для да тацен тра.
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Ана то мия цен тра об ра бот ки дан ных

> Эти ге не ра то ры на са мом де ле 
весь ма серь ез но... ге не ри ру ют.
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C
hrome OS бли ста тель на — для тех поль зо ва те лей, на ко
то рых в об щем и рас счи тан Chromebook: она де ла ет 
имен но то, что и долж на де лать. Бы ст рая и про стая в ис

поль зо ва нии — че го еще же лать? Од на ко че рез не ко то рое вре мя 
вы, воз мож но, пой ме те, что вам не хва та ет ря да функ ций, ха рак
тер ных для бо лее тра ди ци он ных опе ра ци он ных сис тем. Но не пе
ре жи вай те, по то му что по мощь ря дом, в ви де Crouton.

Crouton — это на бор про грамм, ко то рые на страи ва ют сре ду 
chroot внут ри Chrome OS, от ку да вы мо же те за пус тить Linux OS — 
сей час есть под держ ка Debian и Ubuntu. Chroot — это не то же са
мое, что вир ту аль ная ма ши на: вы попреж не му ра бо тае те в стан
дарт ной ОС, но в но вой сре де. У это го ме то да есть ряд клю че вых 
пре иму ществ: на при мер, не за тра ги ва ет ся су ще ст вую щая ОС, что 
об лег ча ет воз мож ность воз вра та к ней; ис поль зу ют ся драй ве
ры Chrome OS для ви део, бес про вод ных и про чих уст ройств, так 
что у вас не бу дет про блем с со вмес ти мо стью; и он соз дан ав
то ра ми Chrome OS, так что ос та нет ся со вмес ти мым с бу ду щи ми 

Ста вим
Linux

об нов ле ния ми. Един ст вен ным на стоя щим не дос тат ком ис поль
зо ва ния Crouton яв ля ет ся то, что вы столк не тесь с не боль шим 
па де ни ем про из во ди тель но сти; но вы ведь в лю бом слу чае по
ку па ли Chromebook не ра ди его умо по мра чи тель ной ско ро сти. 
На слу чай, ес ли вам ин те рес но, Crouton — это слож ный ак ро ним 
(оз на чаю щий ChRomium Os Universal chrooT EnvirONment), ко то
рый яв но при тя ну ли за уши уже по сле то го, как он поя вил ся. 

Пре ж де чем ус та нав ли вать дру гие ди ст ри бу ти вы, не пло хо бы
ло бы соз дать спа са тель ный диск для вос ста нов ле ния ва ше го 
Chromebook, ес ли чтото пой дет на пе ре ко сяк. Да и без вся ких пе
ре ус та но вок это все рав но ра зум но сде лать, осо бен но учи ты вая, 
на сколь ко это про сто: все, что вам нуж но — USBбре лок или SD
кар та не ме нее 2 ГБ. Бла го да ря об лач ной при ро де Chrome OS, 2 ГБ 
бу дет дос та точ но, по то му что вам нуж но толь ко соз дать ре зерв
ную ко пию опе ра ци он ной сис те мы — ва ши дан ные и на строй ки 
на хо дят ся в безо пас но сти на сер ве рах Google. (Под роб но сти см. 
в по ша го вом ру ко во дстве Дис ки вос ста нов ле ния на стр. 53).

Вда рим по обо лоч ке
Ко гда бу де те го то вы, нач ни те ска чи вать Crouton с http://goo.gl/
fd3zc. Это скрипт, ко то рый до бу дет и ус та но вит все, что вам нуж
но. Вы за пус кае те его из обо лоч ки — да, обо лоч ка на Chromebook 
есть! На жми те на Ctrl + Alt + T, что бы от крыть обо лоч ку Crosh во 
вклад ке брау зе ра. Обо лоч ка весь ма ог ра ни чен ная, но за пус тите 
ее, что бы вы звать нор маль ную обо лоч ку Bash. Crouton дол жен 
знать, ка кой ди ст ри бу тив вы хо ти те ус та но вить; он вы зы ва ет эти 
ре ли зы и вы би ра ет их по па ра мет ру -r. Еще ему нуж но знать це
ле вую сре ду, ко то рую вы хо ти те ус та но вить. Цель — это под бор
ка про грамм ных па ке тов, на при мер, оп ре де лен ный ра бо чий стол. 
Сле дую щие две ко ман ды вы ве дут спи сок оп ций: 
sh e ~/Downloads/crouton r list
sh e ~/Downloads/crouton t list 2>&1 | more

Вто рую ко ман ду сле ду ет пе ре на пра вить в файл more, по сколь
ку она за ни ма ет не сколь ко пол ных эк ра нов — на жми те на про бел, 
что бы про кру тить их все. Ре шив, ка кие вам ну жны ре лиз и цель, 

на но вый 
Chromebook

Тех, кто ку пил Chromebook и ну ж да ет ся в пол ноценной ОС, Нейл Бот вик нау чит,  
как ус та но вить и поль зо вать ся це лым ас сор ти мен том ди ст ри бу ти вов Linux.

> На Chromebook 
ра бо та ет LXDE, 
но Chrome OS 
все еще там.

apt-get
Про грам ма, ис
поль зуе мая для 
ус та нов ки про
грамм ных па ке тов 
в Debian, Ubuntu 
и про чих ди ст ри бу
ти вах Linux.

Изу чим 
жар гон!
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за пус кай те Crouton. Что бы, на при мер, ус та но вить Ubuntu 13.10 
(Saucy Salamander) с ра бо чим сто лом Unity, ско ман дуй те
sudo sh e ~/Downloads/crouton r saucy t unity

Здесь при став ле но sudo, так как про грам мы ус та нав ли ва ются 
от име ни root. Це лей мо жно ука зать и не сколь ко, как в следую
щем при ме ре, ко то рый ус та нав ли ва ет Debian Wheezy с ра бо чим 
сто лом LXDE и ме диацен тром XBMC:
sudo sh e ~/Downloads/crouton r \wheezy t lxde,xmbc

На ча ло
Вре мя ус та нов ки за ви сит от вы бран ной це ли и ско ро сти ва ше го 
ин тер нетсо еди не ния, и ус та нов ка мо жет за тя нуть ся. По ее окон
ча нии вам со об щат, ка кие тре бу ют ся ко ман ды, что бы за пус тить 
вы бран ный ди ст ри бу тив в chroot — на при мер,
sudo startunity

Эта ко ман да при ве дет вас на стан дарт ный ра бо чий стол 
Ubuntu. За кон чив, вый ди те из сис те мы стан дарт ным об ра зом, 
и вы вер не тесь в при выч ную Chrome OS. Вы мо же те пе ре клю чать
ся ме ж ду ни ми, удер жи вая Ctrl + Alt + Shift и на жав од но вре менно 
Forward или Back. Во об щето кноп ки на ви га ции над циф ро вым 
ря дом Chrome OS счи та ют ся кноп ка ми F в Linux, по это му на са мом 
де ле это Ctrl + Alt + Shift + F1 и Ctrl + Alt + Shift + F2.

Ус та нов ка, ко то рую вы по лу чае те — это не тот пол ный ди ст
ри бу тив, как ес ли бы вы ус та но ви ли его из на чаль но, но все до
пол ни тель ные па ке ты мож но до ба вить обыч ным спо со бом. При 
ис поль зо ва нии Unity не ус та нав ли ва ет ся Software Centre, по это му 
от крой те тер ми нал в Unity (Ctrl + Alt + T) и за пус ти те
sudo aptget update
sudo aptget install softwarecenter

Те перь вы мо же те ус та но вить лю бые дру гие нуж ные вам па
ке ты из GUI. Вы мо же те так же ус та но вить до пол ни тель ные це ле
вые сре ды с по мо щью флаж ка -u. На при мер, что бы до ба вить сре
ду LXDE в Ubuntu chroot, соз данную ранее, сле ду ет за пус тить
sudo sh e ~/Downloads/crouton r saucy u t lxde

До ба вим кон фи ден ци аль но сти
Как вы, ве ро ят но, за ме ти ли, вклю че ние Developer Mode даст вам 
дос туп root че рез sudo, не тре буя па ро ля. Это чуть ме нее безо
пасно для Chrome OS, но ваш ло гин и фай лы попреж не му за щи
ще ны ва шим ло ги ном Google, хо тя это оз на ча ет, что все фай лы 
в ва шей chroot чи таются да же с гос те во го ло ги на без па ро ля. Ес ли 
вас это бес по ко ит, мо же те за шиф ро вать всю chroot с по мо щью 
фла га -e для Crouton. С вас стре бу ют па роль, ко то рый бу дет ис
поль зо ван для шиф ро ва ния всей ди рек то рии chroot, и это оз на
ча ет, что вы не смо же те ни чи тать, ни за пус кать chroot без указа
ния па роля. На при мер:

sudo sh e ~/Downloads/crouton e r wheezy t xfce
Есть мно же ст во ре ли зов ди ст ри бу ти вов и це ле вых сред на вы

бор. Вы мо же те ус та но вить их все сра зу, но это бу дет до воль но 
гро мозд ко. Так как же вам все их ис про бо вать? Ре ше ние — за
вести столь ко chroot’ов, на сколь ко у вас хва тит мес та.

Ес ли вы пла ни руе те это сде лать, вам, воз мож но, бу дет про ще 
ис поль зо вать оп цию Crouton -n, что бы дать ка ж до му chroot имя; 
ина че они про сто по лу чат име на ре ли зов. На зва ния очень важ ны 
при ус та нов ке не сколь ких ре ли зов, по сколь ку они по тре бу ют ся 
для ко манд за пус ка, не то Crouton про сто за гру зит пер вый же 
ре лиз, в ко то ром най дет за дан ную ва ми це ле вую сре ду. 

До бав ле ние -n, по доб ным об ра зом, по зво лит вам обес пе чить 
за груз ку нуж но го ре ли за: 
sudo startunity n saucy

Crouton так же ус та но вит па ру по лез ных ин ст ру мен тов — в ча
ст но сти, editchroot. Его мож но ис поль зо вать для ре зерв но го ко
пи ро ва ния chroot.
sudo editchroot b saucy

соз да ет ре зерв ную ко пию в ~/Downloads, ко то рую мож но вос ста
но вить с по мо щью
sudo editchroot r ~/Downloads/backupfile.tar.gz

Ско пи руй те в безо пас ное ме сто. Да же ес ли вы сде лае те пол
ный пе ре за пуск/вос ста нов ле ние сис те мы, вы все рав но мо же те 
вер нуть chroot, сно ва ска чав Crouton и за пус тив
sudo sh e ~/Downloads/crouton f backupfile.tar.gz

Вы так же мо же те ис поль зо вать deletechroot, что бы уда лить 
chroot (о чем вы, ве ро ят но уже до га да лись), или мо же те про
сто уда лить ди рек то рию, со дер жа щую его, из /usr/local/chroots, 
что бы вер нуть ся в ос нов ную Chrome OS. Ес те ст вен но, ес ли вы 
это го хо ти те. Сле дуй те ин ст рук ци ям на сле дую щей стра ни це...

> Unity иде аль но 
под хо дит для ра-
бо ты в пол но эк ран-
ном ре жи ме.

> За гля ни те на www.chromium.org, что бы вы брать вклю ча тель 
Developer Mode для сво его уст рой ст ва.

Ис поль зо ва ние Crouton оз на ча ет пе ре вод 
ва ше го Chromebook в режим разработчи
ка — Developer Mode, в ко то ром вы по лу
чаете дос туп root и да же обо лоч ку Bash. 
И это не за плат ка, а пол но стью под дер
жи вае мая, хоть и скры тая оп ция. Пре
ду преж де ние пе ред тем, как вы нач нете: 
вклю че ние Developer Mode со трет все, что 
у вас хра нит ся. Ва ше об лач ное хра не ние 
за тронуто не будет, но все фай лы, хра ня
щие ся ло кально, долж ны быть перебро ше
ны на Google Drive до то го, как вы нач не те 
ра бо ту. Спо соб вклю че ния ре жи ма раз ра
бот ки за ви сит от уст рой ст ва — вы най де те 
ин ст рук ции на сай те Chromium здесь: http://

bit.ly/1gDHPGd. На Acer C720, ко то рый 
мы ис поль зо ва ли для тес ти ро ва ния, 
как на боль шин ст ве уст ройств Samsung, 
вы вы клю чае те уст рой ст во и за тем удер жи
вае те кла ви ши Escape и Refresh пе ред тем, 
как на жать на кноп ку пи та ния. Воз никнет 
эк ран вос ста нов ле ния; за тем на жми те 
на Ctrl + D, что бы вклю чить Developer Mode. 
На дру гих уст рой ст вах для это го предусмо
трена спе ци аль ная кноп ка.

Вклю чив Developer Mode, вы уви ди те, 
что под твер жде нием ОС при ка ж дом вклю
че нии будет эк ран OFF; на жми те Ctrl + D 
для про дол же ния за груз ки или по до ж ди те 
30 се кунд.

Вклю ча ем ре жим раз ра бот чи ка

chroot
Ди рек то рия, в ко
то рой про грам ма 
за пер та так, что 
не ви дит ни че го 
за ее пре де ла ми.

Изу чим 
жар гон!

Про буя не сколь ко 
ди ст ри бу ти вов 
или це ле вых сред, 
уда ляй те те, с ко
то ры ми ра бо та уже 
за кон чена. Ина че, 
по сколь ку ка ж дый 
из них за ни ма ет 
не сколь ко ГБ, у вас 
ско ро за кон чит ся 
диск.

Скорая 
помощь
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Ус та нов ка ре ли за

1 От крой те обо лоч ку
От крой те ок но тер ми на ла, на жав на Ctrl + Alt + T. Это бу дет стан дарт ная обо лоч ка 
Crosh во вклад ке брау зе ра с ог ра ни чен ным на бо ром ко манд — вы мо же те про смот
реть их, вве дя list. Од на из ко манд — shell, она да ет вам пол ную обо лоч ку Bash, как 
в дру гих ди ст ри бу ти вах. Это прав да — у Chrome OS за сце ной скры ва ет ся на стоя
щая Linux OS.

2 Вы бе ри те ре лиз и це ле вую сре ду
За пуск Crouton с па ра мет ра ми -t list по ка жет вам все имею щие ся це ле вые сре ды. 
Воз мож но, вам по на до бит ся од на из стан дарт ных сред ра бо че го сто ла. Chrome
book не от ли ча ет ся боль шой мощ но стью, по это му ра зум ным вы бо ром бу дет лег ко
вес ный ра бо чий стол ти па LXDE; а Unity луч ше под хо дит для ра бо ты в пол но эк ран
ном ре жи ме.

3 Шиф руй те свои фай лы
До бав ле ние -e в ко манд ной стро ке Crouton (это не то же са мое, что -e, сле дую щее 
за sh) при ве дет к то му, что ваш chroot бу дет хра нить ся в шиф ро ван ной ди рек то рии. 
Вы бе ри те дос той ный па роль — это един ст вен ная за щи та ва ших фай лов; но пом
ни те, что боль шая часть ва ших дан ных бу дет, ве ро ят но, хра нить ся в об ла ке, по то му 
что у Chromebook очень ог ра ни чен ные воз мож но сти хра не ния.

4 Ус та нов ка ди ст ри бу ти ва 
По сколь ку Crouton — это толь ко про грам ма ус та нов ки, ей нуж но пред ва ри тель но 
ска чать фай лы ре ли за ди ст ри бу ти ва, так что дай те ей на это вре мя. Да же с бы ст
рым со еди не ни ем на это мо жет уй ти бо лее 30 ми нут, что бы ска чать и ус та но вить 
все, ес ли вы вы бра ли боль шую це ле вую сре ду — раз ме ры ука за ны в ито го вом 
спи ске по сrouton -t list.

5 До бавь те ме нед жер па ке тов
Це ле вые сре ды по умол ча нию вклю ча ют толь ко ме нед жер па ке тов ко манд ной 
стро ки, aptget. Для боль шин ст ва пер вым ша гом бу дет от крыть тер ми нал и ис поль
зо вать его для ус та нов ки бо лее дру же ст вен ной оп ции, на при мер, softwarecenter 
для Ubuntu или Synaptic для Ubuntu или Debian. За пус ти те sudo apt-get update, что бы 
обес пе чить се бе све жую вер сию, а за тем sudo apt-get synaptic.

6 За пуск Synaptic
Ус та но вив Synaptic, вы по лу чи те лег кий дос туп ко всем про грам мам в ре по зи то рии 
ди ст ри бу ти ва. Боль шин ст во це ле вых сред уре за ны, что бы сэ ко но мить на ска чи ва
нии и по лу чить бо лее бы ст рую ус та нов ку, но вы мо же те ус та но вить от сю да все что 
угод но. Ис поль зуй те кноп ку Search или про сто про смот ри те ка те го рии, что бы уви
деть, что здесь есть. 
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Срав не ние Chromebook стои мо стью £ 200 с пол
но цен ным но ут бу ком мо жет по ка зать ся не спра
вед ли вым — он ско рее на хо дит ся в це но вом 
диа па зо не не тбу ков и на це лен на ту же ау ди то рию; 
но мы все же по пы та ем ся. 

За пуск Ubuntu или Debian на Chromebook — это 
то же са мое, что их за пуск на обыч ном но ут бу ке. 
Вся раз ни ца — в ис поль зо ва нии chroot. То есть 
на до бы сна ча ла за гру зить ся в Chrome OS, а за тем 
от крыть обо лоч ку, что бы за пус тить сес сию в chroot; 
но Chromebook соз дан так, что его луч ше пе ре во
дить в спя щий ре жим, чем вы клю чать, и в этом 
час то нет нужды. По сколь ку обо ру до ва ние ис поль
зу ет ся че рез Chrome OS, вам следует, на при мер, 
на стро ить ва ше се те вое со еди не ние имен но там, 

но раз уж вы мо же те пе ре клю чать ся ме ж ду свои ми 
ОС, это не про бле ма. Это не двой ная за груз ка, а ра
бо та с дву мя ОС од но вре мен но — на мно го удоб нее. 

Ос нов ное ог ра ни че ние при та ком рас кла де — 
от сут ст вие мес та для хра не ния и за ви си мость 
от се те во го со еди не ния и об лач ных сер ви сов. Хо тя 
Chrome OS ра бо та ет с ни ми весь ма про зрач но, вам 
нуж но на стро ить ка куюли бо он лайнсин хро ни за
цию из ва ше го ди ст ри бу ти ва в chroot, ис поль зуя 
сер ви сы вро де OwnCloud, Spideroak или Dropbox.

Есть и дру гие спо со бы ус та нов ки Linux на Chro
me book, но Crouton де ла ет это в наи ме нее на вяз чи
вой ма не ре, не затрагивая ва шу суще ст вую щую ОС 
(раз ве что при дет ся ак ти ви ро вать Developer Mode). 
Воз мож ность по про бо вать раз ные оп ции и уда лить 

их по окон ча нии — то же важ ное пре иму ще ст во это
го под хо да. Опять же, Crouton — не сто рон ний про
дукт, а раз ра бо тка ав
то ров Chrome OS. 
Бу ду щие об нов
ле ния Chrome OS 
мог ли бы вре мен но 
по вре дить ваш 
chroot, но об нов ле
ние че рез Crouton 
ис пра вит это. |

Crouton: За и про тив

Дис ки вос ста нов ле ния

1 Ре зерв ные ко пии на USB
Под клю чи те USBбре лок или SDкар ту объ е мом не ме нее 2 ГБ, от крой те Chrome 
и вве ди те chrome://imageburner в ад рес ную стро ку. Chrome OS ска ча ет и ус та но
вит об раз вос ста нов ле ния для ва ше го Chromebook. Ес ли у вас бо лее од ной мо де ли 
Chromebook, за пус ти те это от дель но для ка ж дой; вы по лу чи те пра виль ные об разы 
для всех уст рой ст в. 

2 Соз дай те диск вос ста нов ле ния
По сле ска чи ва ния об раз за пи сы ва ет ся на ваш USBбре лок. Ес ли вы не соз дае те 
диск вос ста нов ле ния, мож но так же взять этот об раз с дру го го ком пь ю те ра и ско
пи ро вать его вруч ную, сле дуя ин ст рук ци ям на http://google.com/chromeos/recovery, 
но вы долж ны быть уве ре ны в том, что у вас пра виль ный об раз — для раз ных мо де
лей они от ли ча ют ся. 

3 В экс трен ном слу чае
Ес ли вы по вре ди те Chrome OS, и уви ди те жут кое со об ще ние: «Chrome OS 

от сут ст ву ет или по вре ж де на [Chrome OS is missing or damaged]», под клю чи те 
свое сред ст во экс трен но го вос ста нов ле ния. При же ла нии вы так же мо же те 

вы пол нить при ну ди тель ное вос ста нов ле ние, на жав на кноп ку пе ре за
груз ки или на со от вет ст вую щее со че та ние кла виш, ко то рое варь и ру ет ся 
в раз ных мо де лях. За гля ни те в до ку мен та цию ва ше го Chromebook, что бы 

знать, что при ме нять.
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Что за штука  UEFI

В Как всегда, начнём с вопроса «И что же это 
за шту ка та кая?»

О Ес ли ко рот ко, то UEFI — Extensible Firmware 
Interface — ин тер фейс ме ж ду опе ра ци он ной 

сис те мой и мик ро про грам ма ми, ко то рые от ве ча ют 
за низ ко уров не вые функ ции обо ру до ва ния.

В Тоже как всегда, лег че по че му-то 
не сдела лось...

О Ну, смот ри те. Ко гда вы вклю чае те ком пь ю тер 
или но ут бук, пе ред за груз кой ОС вы ви ди те 

не кие сер вис ные со об ще ния — так да ёт о се бе 
знать BIOS ма те рин ской пла ты, мик ро про грам ма, 
ко то рая нуж на для на чаль ной за груз ки ком пь ю те
ра, до то го как управ ле ние пе ре да ёт ся ОС.

В А за чем опе ра ци он ной сис те ме ну жен 
ка кой-то BIOS? Без не го ни как?

О До не дав не го вре ме ни бы ло дей ст ви тель но 
ни как. Ви ди те ли, ОС долж на както уз нать 

о том, ка кое обо ру до ва ние у вас ус та нов ле но; это 
ка са ет ся как ком по нен тов, вхо дя щих в со став 

ком пь ю те ра, так и под клю чён ных уст ройств. BIOS 
как раз пре дос тав ля ет эти све де ния для ОС, ос та
ва ясь при этом не за ви си мым от неё: BIOS за пи сан 
в от дель ный чип па мя ти на ма те рин ской пла те. 
Ино гда его ещё на зы ва ют «про шив кой».

В По го ди те. Вы ска за ли «до не дав не го 
вре ме ни». Раз ве сей час что-то по ме ня лось?

О Имен но так. Ещё в се ре ди не 1990х го дов 
ком па ния Intel столк ну лась с тем, что BIOS, 

из на чаль но рас счи тан ный для ма шин IBM PC/AT, 

UEFIЧто за штука...

Алек сандр Тол стой рас ска зы ва ет о со вре мен ном спо со бе за груз ки 
ком пь ю те ра — бы ст ро и без при выч ных со об ще ний BIOS.
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не го дил ся для сер вер ных плат форм на ба зе Intel 
Itanium.

В И что же в данном случае не уст раи вало 
Intel?

О В двух сло вах — ма лый объ ём ад ре суе мой 
па мя ти (1 МБ), ог ра ни че ние на 16раз ряд ный 

ис пол няе мый код и дру гие ап па рат ные ог ра ни че
ния. В свя зи с этим, уже в кон це 2000 го да Intel вы
пус ти ла пер вую спе ци фи ка цию EFI, а в 2005 го ду 
пе ре да ла раз ви тие тех но ло гии в ру ки UEFI Forum. 
С этих пор и на чи на ет ся ис то рия UEFI (Unified 
Extensible Firmware Interface — уни фи ци ро ван ный 
и рас ши ряе мый мик ро про грамм ный ин тер фейс). 
По след няя вер сия спе ци фи ка ции (2.4) бы ла ут
вер жде на в ию ле 2013 го да.

В Да вай те пе рей дём от скуч ной тео рии к су ти. 
Кста ти, в чём она?

О В пер вую оче редь, EFI пол но стью рас кры ва ет 
воз мож но сти 64раз ряд ных ОС, по зво ляя 

им за гру жать ся и ра бо тать бы ст рее. Вто рой не ма
ло важ ный мо мент свя зан с ад ре са ци ей па мя ти. 
С EFI ком пь ю тер мо жет под дер жи вать боль ше ОЗУ 
и жё ст кие дис ки боль ше го объ ё ма. Тео ре ти че  ски 
мак си маль ный раз мер же ст ко го дис ка мо жет дос
ти гать 8192 эк са бай та, что со став ля ет при мер но 
8,8 трил лио нов те ра байт, а это да же при ны неш
них объ ё мах пе ре да чи ин фор ма ции яв ля ет ся 
весь ма впе чат ляю щей циф рой, осо бен но ес ли 
учесть, что раз мер ар хи ва все го Ин тер не та со став
ля ет 10 пе та байт.

В За ме ча тель но, но как это ка са ет ся ме ня 
и мое го но ут бу ка?

О Не то ро пи тесь, это ещё не всё. Сис те мы с EFI 
за гру жа ют ся на мно го бы ст рее, чем ком пь ю

те ры с тра ди ци он ным BIOS. Это объ яс ня ет ся тем, 
что ини циа ли за ция от дель ных ап па рат ных ком по
нен тов про из во дит ся па рал лель но. Кро ме то го, 
та кие функ ции, как под держ ка сте ка TCP/IP и про
стей шие фай ло вые опе ра ции, реа ли зо ва ны в са
мой EFI и ра бо та ют ещё до за груз ки ОС. Бо лее то
го, функ цио наль ность EFI мо жет быть рас ши ре на 
за счёт сто рон них мо ду лей.

В Мож но кон крет ный во прос? Где это всё 
хра нит ся?

О Ба зо вая часть EFI за пи са на в ПЗУ на ма те
рин ской пла те ва ше го ПК или но ут бу ка, а за

груз чик ОС и до пол ни тель ные рас ши ре ния хра нят
ся на спе ци аль ном EFIраз де ле ва ше го жё ст ко го 
дис ка. Это дол жен быть не боль шой раз дел раз ме
ром 200– 300 МБ с фай ло вой сис те мой FAT32, на
хо дя щий ся в на ча ле дис ка и имею щий спе ци аль
ную EFIмет ку. Есть и ещё один важ ный мо мент. 
Пом ни те, ранее я упоминал про рас ши рен ную ад
ре са цию же ст ко го дис ка? Для поль зо ва те лей это 

оз на ча ет, что жё ст кий диск дол жен быть раз ме чен 
с ис поль зо ва ни ем схе мы GPT (GUID Partition Тable), 
а не MBR (Master Boot Record).

В Я вряд ли бу ду сам раз ме чать диск. Как мне 
по нять, ис поль зу ет ся ли у ме ня EFI или нет?

О Ес ли вы по ку па ли свой ком пь ю тер не ра нее 
2011 го да, то ско рее все го под держ ка EFI 

у вас име ет ся. Дру гой вер ный при знак — на ли чие 
пре дус та нов лен ной Windows 8. Од но из тре бо ва
ний Microsoft к про из во ди те лям ма те рин ских плат 
со сто ит в под держ ке Secure Boot — это спе ци аль
ный ре жим «безо пас ной» за груз ки с ис поль зо ва
ни ем под пи сан но го за кры тым клю чом за груз чи ка. 

Вез де, где ус та нов ле на Windows 8, ис поль зу ет
ся Secure Boot, ко то рый яв ля ет ся ча стью спе ци
фи ка ции UEFI. Та ким об ра зом, на но вых ком пь ю
те рах EFI га ран ти ро ван но есть.

В Microsoft? Чую, тут де ло не толь ко 
в безо пас но сти...

О Вы ско рее все го пра вы, т. к. Secure Boot за
труд ня ет ус та нов ку на ПК с Windows 8 аль

тер на тив ных ОС, и толь ко сле пой не уви дит здесь 
за гра ди тель ный барь ер, ко то рый нам под со вы
вают из Ред мон да. К сча стью, ре жим Secure Boot 
в боль шин ст ве но вых ма те рин ских плат всё ещё 
мо жет быть от клю чён, то есть вас вряд ли за ста вят 
поль зо вать ся им при ну ди тель но. Но да же в этом 
слу чае не всё так пло хо: для Linux име ет ся ра бо
чий спо соб ус та нов ки ря дом с Windows 8, ис поль
зую щей Secure Boot.

В То есть я смо гу по ста вить Linux вто рой 
сис те мой ря дом с Windows 1?

О Да, смо же те. Для мно гих по пу ляр ных ди ст
ри бу ти вов вы най дё те в Се ти по ша го вые ин

ст рук ции. Од на ко ес ли у вас ус та нов ле на Windows 
ран них вер сий или же вы во об ще хо ти те ис поль зо
вать толь ко Linux, всё бу дет про ще. В сер вис ном 
ме ню ма те рин ской пла ты (ко то рую в на ро де и на
зы ва ют «био с») убе ди тесь, что оп ция UEFI вклю
чена, а Secure Boot — вы клю че на, по сле че го при
сту пай те к ус та нов ке ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
Но всё же, будь те ос мот ри тель ны...

В Что, опять?.. Как всегда, проблемы 
какие-нибудь?

О Под держ ка UEFI реа ли зо ва на в Linux в це лом 
не пло хо, но раз личает ся в зависимости 

от ди ст ри бу ти ва. Хо ро шо ра бо та ет ус та нов ка 
Ubuntu и его кло нов, openSUSE, Manjaro, за яв ле на 
под держ ка в Fedora и Ро се. Луч ше будет за ра нее 
уточ нить в до ку мен та ции ва шей сис те мы, име ет
ся ли под держ ка UEFI и на сколь ко она отличается 
ста биль ностью.

В И дав но ли тво рит ся такая ка та ва сия 
с этим UEFI?

О Во об щето пер вый за груз чик с под держ кой 
EFI су ще ст ву ет аж с 2000 го да и на зы ва ет ся 

elilo. Ра бо та над до ве де ни ем до ума Grub ве дёт ся 
с 2008 го да, и сей час уже существует ста биль ный 
ва ри ант Grub2EFI. Вам сле ду ет знать, что UEFI 

хоть и су ще ст ву ет уже мно го лет, но на по тре би
тель ском рын ке уст рой ст ва с под держ кой этой 
тех но ло гии поя ви лись от но си тель но не дав но 
(~3 го да на зад). На ко нец, функ цио наль ность ПК 
с EFI ни чем не от ли ча ет ся от функ цио наль ности 
ПК с тра ди ци он ным BIOS, ес ли от мес ти ме ха низм 
на чаль ной за груз ки и сред ст ва ди аг но сти ки, 
встраи вае мые в обо лоч ку EFI.

В То есть спе шить с пе ре хо дом на EFI 
не cледует?

О Ес ли у вас всё уже на строе но и ра бо та ет — 
од но знач но ме нять ни че го не сто ит. Ис поль

зо ва ние EFI ак ту аль но при сбор ке но во го ПК или 
ус та нов ке Linux на чис тый но вый но ут бук. Так же, 
со об ще ст во в своё вре мя вско лых ну ло жё ст кое 
тре бо ва ние к Secure Boot со сто ро ны Windows 8. 
С EFI вы по лу чи те очень бы ст рую за груз ку ОС, всё 
ос таль ное же ос та нет ся преж ним.

В По след ний во прос: ме ня не по ки да ют мыс ли 
о коз нях Microsoft. Что ска же те?

О Компания Microsoft — один из са мых ран них 
и ак тив ных чле нов UEFI Forum, и она по вли

яла на его раз ра бот ку очень силь но. У мно гих на
блюдателей сло жи лось обос но ван ное мне ние, 
что ос нов ная цель EFI — ус лож нить мо ди фи ка
цию мик ро про грам мы ПК для сто рон них вен до
ров. Но особенно не вол нуй тесь: по след ние ре ли
зы Win dows 8.x чрезвычайно сла бо по ка за ли се бя 
на рын ке, в то вре мя как по пу ляр ность на столь но
го Linux про дол жа ет неуклонно рас ти. Это под
дер жи ва ет здо ро вую кон ку рент ную сре ду, а зна
чит, вы все гда смо же те ус та но вить Linux на свой 
но вый ком пь ю тер — будь то в ре жи ме EFI или же 
без не го. |

«UEFI актуально при сборке 
нового ПК или установке 
Linux на чистый ноутбук.»
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nft add rule ip filter input tcp dport {ssh, http, 
https} accept

Спи сок в фи гур ных скоб ках на зы ва ет ся мно
же ст вом. Мож но оп ре де лить соб ст вен ные мно
же ст ва (на при мер, чер ный спи сок IPад ре сов), да
вать им име на и ис поль зо вать эти име но ван ные 
мно же ст ва в дру гих пра ви лах. При этом в чер ный 
спи сок IPад ре сов все гда мож но до ба вить но вый 
ад рес.

По про буй те са ми
Ес ли вы хо ти те по про бо вать nftables, то в насто
ящее время ваш вы бор ог ра ни чен. Эта тех но ло
гия не вхо ди ла в ос нов ную ли ней ку яд ра до вер
сии 3.13. В Ubuntu 14.04 (на мо мент на пи са ния 
ста тьи релиз был все еще в бе тавер сии) ис
поль зу ет ся яд ро 3.13, но поль зо ва тель ские биб
лио теки и ути литы для nftables еще не попали 
в стан дарт ные ре по зи то ри и. Я пред при нял фор
маль ную (и не удач ную) по пыт ку за гру зить ис ход
ни ки nftables и со пут ст вую щие биб лио те ки из Git
ре по зи то ри ев и со брать их, но в кон це кон цов 
на шел то, что мне бы ло нуж но, уже в PPA (пер со
наль ном ар хи ве па ке тов) от Сю Чже ня [Xu Zhen] 
и (в све же ус та нов лен ной Ubuntu 14.04) смог ус
та но вить и на стро ить nftables, употребив все го 
лишь три ко ман ды:
sudo addaptrepository ppa:xuzhen666/nftables
sudo aptget update
sudo aptget install nftables

М
но гим из вас небезызвестна про грам
ма iptables, ис поль зуе мая для за груз
ки пра вил фильт ра ции па ке тов в под

сис те му се те вой фильт ра ции яд ра [netfilter] для 
на строй ки бранд мау эра. Все из ме нит ся с по яв ле
ни ем nftables — го то вя ще го ся к вы хо ду про ек та, 
ко то рый на чал ся еще в 2009 го ду.

Кри вая обу че ния при пе ре хо де с iptables 
на nftables ока зы ва ет ся до воль но кру той, так как 
их син так сис су ще ст вен но раз ли ча ет ся. 

Попробую дать вам о нем пред став ле ние. Оп
ре де лим таб ли цу с од ной це поч кой пра вил Input, 
привя за нной к пу ти input под сис те мы се те вой 
фильт ра ции яд ра. Мы про пус ка ем на ад рес об рат
ной пет ли весь тра фик и па ке ты для на ше го сер ве
ра SSH, и от бра сы ва ем, под счи ты ва ем и за пи сы
ва ем в жур нал все ос таль ное:
table Filter {
   chain Input {
      type filter hook input priority 0;
      ct state established accept
      ct state related accept
      iif lo accept
      tcp dport ssh counter accept
      counter log drop
   }
}

Как ви ди те, язык здесь зна чи тель но бо га че 
по срав не нию с iptables. На при мер, следующее 
пра ви ло за ме ня ет три от дель ных ко ман ды iptables: 

З
а не сколь ко дней до то го, как я на
чал пи сать эти стро ки, вы шел Open
SSH 6.6. Од но из главных но во вве де

ний — не со мнен но, под держ ка про то ко ла 
об ме на клю ча ми Curve25519 Да ниэля Берн
с тай на [Daniel Bernstein] с эл лип ти че  ской 
кри вой Диф фи – Хелл ма на [Diffie – Hellman]. 
То есть как — вы не по няли, о чем я? Это 
важ ная тех но ло гия — извольте вник нуть!

Про бле ма в том, что 99,99 % из нас не по
нимает, что про ис хо дит. Ес ли ар мия A вы
хо дит на по ле боя с копь я ми, а ар мия B — 
с гау би ца ми, нам ясно, что ар мия B ско рее 
все го по бе дит. Но что будет, ес ли ар мия A 
применя ет про то кол Диф фи – Хелл ма на с эл
лип тиче  ской кри вой для об ме на сим мет
рич ны ми клю ча ми се ан са с трой ным DES, 
а ар мия B ис поль зу ет ал го ритм Ри ве ста – Ша
ми ра – Ад ле ма на [Rivest – Shamir – Adleman] 
для об ме на 256бит ны ми сим мет рич ны ми 
клю ча ми блоч но го шиф ро ва ния Twofish?

Крип то вой ны с крип то гра фа ми и крип
то а на ли ти ка ми на циф ро вом по ле боя, 
где нет мес та че ло ве ку — это, не со мнен но, 
ре аль ность. По ряду оценок, взлом 
не мец кого шиф ра «Эниг ма» в Поль ше 
и позд нее в Блет ч липарк в Ве ли ко бри та
нии со кра тил II Ми ро вую вой ну на 2 го да. 
США долго запре щали экс порт крип то гра
фи че  ских тех но ло гий, опа са ясь, что по пав 
не в те руки, они соз дадут во ен ное пре иму
ще ст во, и от но си ли их к «во ен но му сна ря же
нию». Но бла го да ря от кры тым про грам мам 
ти па PHP и OpenSSL пе ре до вые крип то гра
фи че  ские тех но ло гии пе ре шли из рук во ен
ных в об щее до ст оя ние.

Счи та ет ся, что в Curve25519, ве ро ят но, 
нет «ла зе ек» — на ме рен но вне сен ных уяз
ви мо стей, по зво ляю щих агент ст вам вроде 
АНБ и Центра пра ви тель ст вен ной свя зи Ве
ли ко бри та нии пе ре хва ты вать на ши (яко бы) 
при ват ные раз го во ры; но по прав де го во ря, 
я не слиш ком бес по ко юсь о том, что ктото 
в Цен тре пра ви тель ст вен ной свя зи чи тает 
мою пе ре пис ку (ре бя та, при вет!): кто бы это 
ни был, он скоро пом рет со ску ки.
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.

Сна ча ла был ipfwadm, по том бы ли ipchains, 
по том iptables, а те перь есть nftables.

nftablesКрип то вой ны

Где уз нать боль ше

До ку мен та ция по ка что бед но ва та, но есть до
вольно под роб ная manстра ни ца для nftables. 
Кро ме то го, на Regit.org (http://bit.ly/nftableshowto) 
мож но най ти по лез ное ру ко во дство, а на http://
bit.ly/lovenftables — до пол ни тель ное об су ж де ние 
с при ме ра ми. До маш няя стра ни ца про ек та — 
http://netfilter.org/projects/nftables.

> В nftables ис поль зу ет ся су ще ст вую щая ин фра-
струк ту ра netfilter — су ще ст вую щие ком по нен ты 
при вяз ки, от сле жи ва ния со еди не ний, поль зо ва-
тель ских оче ре дей и жур на ли ро ва ния.
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на слой уров нем ни же, к па ке ту до бав ля ет ся за го ло вок, по зво
ляю щий это му слою ниж не го уров ня сде лать свою ра бо ту. Та ким 
об ра зом, по ме ре дви же ния вниз по сте ку па кет на ка п ли ва ет за го
лов ки. На сто ро не по лу ча те ля — по ме ре за вер ше ния ра бо ты ка
ж дый слой пе ре да ет свою «по лез ную на груз ку» на уро вень вы ше, 
и за го лов ки уда ля ют ся. К по лез ной на груз ке от но сят ся за го лов
ки верх них по от но ше нию к те ку ще му уров ней. Кон цеп ту аль но об
мен дан ны ми про ис хо дит ме ж ду фраг мен та ми, на хо дя щи мися 
на од ном уров не в сте ке. Кли ент HTTP об ща ет ся по про то ко
лу HTTP с сер ве ром HTTP, слои TCP об ща ют ся по про то ко лу TCP, 
ну и т. д.

Дви жем ся вверх по сте ку
На ниж них уров нях сте ка про то ко лов ис поль зу ют ся со об ще ния 
дво ич но го фор ма та, ко то рые луч ше все го опи сы ва ют ся диа грам
ма ми вро де по ка зан ной на ри сун ке. Вы ше, на уров не при ло же ний, 
про то кол час то уже тек сто вый. На при мер, за прос HTTP (Hyper 
Text Transfer Protocol — про то кол пе ре да чи ги пер тек ста) мо жет 
вы гля деть так:
GET /greeting.txt HTTP/1.1
Host: www.example.com

а от вет — так:
HTTP1.1 200 OK
Contenttype: text/plain
Contentlength: 14
Hello World!

Да же на уров не при ло же ний (по край ней ме ре, в этом слу чае) 
есть раз де ле ние ме ж ду «за го лов ком» и «по лез ной на груз кой». 
В при ве ден ном вы ше HTTPот ве те пер вые три стро ки — это за
го ло вок, а по след няя — по лез ная на груз ка. Они раз де ля ют ся пус
той стро кой — это часть про то ко ла HTTP.

П
ре по да ва тель не дол жен спо рить со сту ден та ми. Это 
непро фес сио наль но и сни жа ет ве ро ят ность ус пеш но го 
окон ча ния учеб но го кур са. Из бе жа ние спо ра ино гда тре

бу ет так та (моя не са мая силь ная сто ро на), и на од ном из не дав
них за ня тий я ока зал ся во вле чен в... на зо вем это жар кой дис кус
си ей о том, чем API от ли ча ет ся от про то ко ла. Сту дент был уве рен, 
что это си но ни мы, а я счи тал, что это со вер шен но раз ные ве щи.

Вы усе лись удоб но? То гда объ яс ню. Мой вер ный Окс форд ский 
сло варь анг лий ско го язы ка со дер жит не ме нее че ты рех оп ре де ле
ний сло ва «про то кол». Чет вер тое и са мое под хо дя щее нам гла сит: 
«На бор пра вил, оп ре де ляю щих об мен или пе ре да чу дан ных ме
ж ду уст рой ст ва ми». Мир про то ко лов на пол нен аб бре виа ту ра ми. 
POP, PPP, HTTP, SMTP, TCP, UDP — спи сок бес ко не чен (ну, во об ще
то ко не чен, но уж точ но очень, очень длин ный). Ка ж дый из этих 
про то ко лов — под роб ное фор ма ли зо ван ное опи са ние «про вод
ных» фор ма тов со об ще ний, ко то ры ми об ме ни ва ют ся для вы пол
не ния оп ре де лен ной опе ра ции — от прав ки элек трон но го пись ма, 
за груз ки webстра ни цы и т. д.

Сло во «про стой [simple]» в на зва ни ях про то ко лов — рас про
стра нен ная и ино гда раз дра жаю щая тен ден ция: так, у нас есть 
SMTP (Simple Mail Transmission Protocol — про стой про то кол пе
ре да чи поч ты), SNMP (Simple Network Management Protocol — 
про стой про то кол управ ле ния се тью), SOAP (Simple Object Access 
Protocol — про стой про то кол дос ту па к объ ек там), SASL (Simple 
Authentication and Security Layer — про стой слой ау тен ти фи ка
ции и безо пас но сти) и мно гие дру гие. Боль шин ст во из этих про
то ко лов да ле ко не про сты, и не по нят но, долж но ли сло во «про
стой» в их на зва нии убе ж дать вас в том, что вы их пой ме те, или 
вы зы вать чув ст во не пол но цен но сти, ес ли не пой ме те. Ме ня осо
бен но по за ба вил ESMTP (Extended Simple Mail Transmission Proto
col — рас ши рен ный про стой про то кол пе ре да чи поч ты). Не у же ли 
нель зя бы ло на звать его хотя бы CMTP (Complicated Mail Transmis
sion Protocol — слож ный про то кол пе ре да чи поч ты) или ос та но
вить ся на MTP (Mail Transmission Protocol — про то кол пе ре да чи 
поч ты)?

Про то ко лы, при ме няе мые в Ин тер не те, опи сы ва ют ся в стан
дарт ных до ку мен тах, на зы вае мых RFC (request for comments — 
за прос ком мен та ри ев). В них для опи са ния фор ма та па ке тов тра
ди ци он но ис поль зу ет ся «ASCIIстиль». В ка че  ст ве не сложно го 
при ме ра взгля ни те на RFC 1350, ко то рый оп ре де ля ет Три ви аль
ный про то кол пе ре да чи фай лов (Trivial File Transfer protocol). Оп
ре де ле ния про то ко лов обыч но до воль но фор маль ны и уто ми
тель но под роб ны. Идея со сто ит в том, что два че ло ве ка мо гут 
взять по ко пии про то ко ла и ра зой тись и вер нуть ся с реа ли за ция
ми про то ко ла, ко то рые ус пеш но взаи мо дей ст ву ют друг с дру
гом — хо тя не знаю, час то ли это обходится без до ра бот ки («Ах 
вот как ты это по нял...»). Про то ко лам так же обыч но нет де ла 
до язы ка, на ко то ром они реа ли зо ва ны, и до опе ра ци он ной сис те
мы, на ко то рой мо жет быть за пу ще на их реа ли за ция.

Про то ко лы — как лу ко ви цы
Про то ко лы обыч но ис поль зу ют ся в со че та нии, на кла ды ва ясь 
один на дру гой по слой но. На при мер, со об ще ния, оп ре де лен
ные про то ко лом HTTP, пе ре да ют ся по TCP (Transmission Control 
Protocol — про то кол управ ле ния пе ре да чей), а са ми со об ще ния 
TCP, в свою оче редь, пе ре да ют ся по IP (Internet Protocol — про то
кол Ин тер не та). На сто ро не от пра ви те ля, ко гда па кет пе ре да ет ся 

По ня тия API и «про то кол» дош ли до точ ки, в ко то рой ста ли поч ти си но ни ма ми. 
Да лее — уст ра ня ем пу та ни цу...

API и про то ко лы
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> Тра ди ци он ный спо соб до ку мен ти ро ва ния ин тер нет-про то ко лов. Диа грам ма име ет 
ши ри ну 32 би та, и ее сле ду ет чи тать по строч но.
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> Про то ко лы рас по-
ла га ют ся по сло ям. 
За го ло вок ка ж до го 
слоя (го лу бой) — 
часть по лез ной 
на груз ки слоя под 
ним (оран же вый).

Не что аб со лют ное иное...
О про то ко лах достаточно. Что у на с с API? Мой вер ный Окс
форд ский сло варь анг лий ско го язы ка со об ща ет толь ко, что это 
аб бре виа ту ра от “application programming interface [про грамм ный 
ин тер фейс при ло же ний]”, но это мы и са ми зна ем. Об ра тив шись 
к Ви ки пе дии, мы най дем сле дую щее: «про грамм ный ин тер фейс 
при ло же ний (API) оп ре де ля ет, как ком по нен ты про грамм долж
ны взаи мо дей ст во вать друг с дру гом», и это не мно го рас плыв ча
тое оп ре де ле ние; но да лее от ме ча ет ся, что «на прак ти ке API час то 
реа ли зу ет ся в фор ме биб лио те ки, со дер жа щей спе ци фи ка ции 
про це дур, струк тур дан ных, объ ек тов клас сов и пе ре мен ных».

Клас си че  ский при мер API — ин тер фейс сис тем ных вы зо вов 
к яд ру Linux. Это на бор функ ций, ко то рые мо гут вы зы вать про
грам мы для дос ту па к сер ви сам яд ра — для об ра ще ния к фай лам 
и ка та ло гам, за пус ка но вых про цес сов, под клю че ния к се те вым 
сер ви сам, соз да ния ка на лов и т. д. Вот фраг мент ко да на C, ко то
рый уда ля ет все фай лы из ка та ло га:
DIR *dir;
struct dirent *info;
char *n;
dir = opendir(“.”);
while ((info = readdir(dir)) != NULL) {
   n = info>d_name;
   if (strcmp(n, “.”) && strcmp(n, “..”)) {
      printf(“removing %s\n”, n);
      if (unlink(n) < 0) {
         perror(n);
         exit(2);

      }
   }
}

Ес ли вы сла бо зна ко мы с C, не бес по кой тесь: про сто об ра ти те 
вни ма ние на вы зо вы opendir(), readdir() и unlink(). Эти вы зо вы — 
часть низ ко уров не во го API управ ле ния ка та ло га ми в Linux.

API по сво ей при ро де за ви сят от язы ка, хо тя час то встре ча ют
ся «язы ко вые при вяз ки» к биб лио те ке для раз но об раз ных язы
ков. Для срав не ния, вот эк ви ва лент ный код на Perl:
opendir(DIR, “.”);
foreach $info ( readdir(DIR) ) {
   if ($info ne “.” && $info ne “..”) {
      if (unlink($info) != 1) {
         warn “$info: $!\n”;
         exit(2);
      }
   }
}

Син так си сы не мно го раз ли ча ют ся, но вы зо вы функ ций open-
dir(), readdir() и unlink() вид ны яс но. Точ но так же мож но бы ло на
пи сать это на Python или PHP; у ка ж до го из них бу дет своя язы ко
вая при вяз ка, но ме тод по су ти ос та нет ся тем же.

За му тим во ду
На де юсь, по ка раз ли чие ме ж ду про то ко лом и API по нят но. Они 
ни как не свя за ны друг с дру гом. Но здесь во да ма лость за мут ня
ет ся, так как обыч но мож но сво ра чи вать про то ко лы (по край ней 
ме ре, про то ко лы уров ня при ло же ния) в биб лио теч ные функ ции 
и в ито ге по лу чать API. Вот при мер: RFC959 опи сы ва ет поч тен
ный про то кол пе ре да чи фай лов (FTP). Этот про то кол «за вер нут» 
в биб лио те ку Python с под хо дя щим на зва ни ем ftplib. В этом мо
ду ле оп ре де лен класс под на зва ни ем FTP, ко то рый реа ли зу ет кли
ент скую часть про то ко ла FTP. Вот при мер его ис поль зо ва ния:
>>> from ftplib import FTP
>>> ftp = FTP(‘ftp.debian.org’)
>>> ftp.login()
‘230 Login successful.’
>>> ftp.cwd(‘debian’)
‘250 Directory successfully changed.’
>>> ftp.retrlines(‘LIST’)
rwrwr 1 1176 1176 1066 Feb 15 09:23 README
rwrwr 1 1176 1176 1290 Jun 26 2010 README.CD
... ос таль ной вы вод опу щен ...

Опять же, не вол нуй тесь, ес ли вы не зна ко мы с Python; чет
ко про смат ри ва ют ся вы зо вы login(), cwd() и retrlines(), ко то рые 

За прос на ком мен та рии

Са мый пер вый RFC вы пус тил 7 ап ре ля 
1969 го да Стив Кро кер [Steve Crocker]. 
Кро кер был од ним из тех мо ло дых 
сту ден тов, ко то рые еще в 1969 го ду 
по су ти изо бре та ли Ин тер нет. В ин тер вью 
жур на лу “Wired” Кро кер объ яс нил, что 
они ре ши ли на чать за пи сы вать не ко то
рые из идей, при хо див ших им в го ло ву, 
но ощу ти ли, что «сам факт за пи сы ва ния 
на ших раз го во ров мож но рас смот реть как 
по ся га тель ст во на власть, и ктони будь 
при дет и на орет на нас...». C целью 

под черк нуть не офи ци аль ную при ро ду 
этих за пи сей и бы ло вы бра но на зва ние 
«За прос на ком мен та рии». Кро кер го во
рит: «Я ис крен не по ла гал, что ко вре ме ни 
по яв ле ния Се ти уже бу дет не кая фор
маль ная до ку мен та ция, и на ши за пис ки 
вы бро сят за не на доб но стью как ус та рев
шие. Но они уце ле ли. И этот стиль стал 
пер вич ным при до ку мен ти ро ва нии».

На дан ный мо мент су ще ст ву ет око ло 
7000 RFC; все они дос туп ны на сайте 
www.rfceditor.org.
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Яд ро

КЛИЕНТ СЕРВЕР

СЕТЬ

Про то кол 

HTTP

За го ло вок TCP За го ло вок TCP

За го ло вок HTTP

По лез ная на груз ка 
при ло же ния

За го ло вок HTTP За го ло вок HTTP

По лез ная на груз ка 
при ло же ния

По лез ная на груз ка 
при ло же ния

По лез ная на груз ка 
при ло же ния

По лез ная на груз ка 
при ло же ния

HTTP1.1 200 OK
Тип кон тен та: текст/про стой
Дли на кон тен та: 14

Hello World

За го ло вок HTTP По лез ная на груз ка 
при ло же ния За го ло вок HTTP

За го ло вок HTTP
Про то кол 

TCP

Про то кол 

IP
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SOAP под пи ра ет REST

Кли ен ты и сер ве ры

По ка вы не на пи са ли на ме ня жа ло бу, спе
шу ска зать, что я знаю: WSDL и SOAP — 
не един ст вен ные па ца ны во дво ре по час ти 
оп ре де ле ния се те вых сер ви сов и об ра ще
ния к ним. Есть еще REST, что рас шиф ро
вы ва ет ся ма ло ин фор ма тив ным «Пе ре да ча 

ре пре зен та тив но го со стоя ния [Represen
tational State Transfer]». Не бу ду вы зы вать 
огонь на се бя, от дав пред поч те ние од но му 
из них, но REST оп ре де лен но про ще и, 
по хо же, в по след ние го ды стал го раз до 
по пу ляр нее SOAP.

Про то ко лы оп ре де ля ют об щие пра ви ла 
об ме на дан ны ми ме ж ду кли ен том и сер
ве ром; но как раз ли чить, кто из них кто? 
Предлагаю вам мое ба зо вое оп ре де ле ние 
этих объектов.

Кли ент — это ак тив ный уча ст ник об ме
на, ко то рый ищет сер вер, под клю ча ет ся 

к не му и за пра ши ва ет его сер ви сы, то гда 
как сер вер — уча ст ник пас сив ный. За да ча 
сер ве ра — свя зать свой «хо ро шо из вест
ный» порт с со ке том, пе ре вес ти со кет 
в ре жим про слу ши ва ния под клю че ний, 
от ки нуть ся в крес ле и ждать, по ка все 
нач нет ся.

> Жут ко под роб ный 
WSDL ис поль зу ет ся 
для фор маль но го 
опи са ния сер ви са. 
И это толь ко часть 
опи са ния!

> Для опи са ния сер-
ви сов и се риа ли за-
ции па ра мет ров при 
вы зо ве их ме то дов 
в web-сер ви сах ис-
поль зу ют ся язы ки 
на ос но ве XML.

об ра зу ют часть API FTP. (Пол ный код см. на http://bit.ly/ftplibclient.) 
Су ще ст ву ет по хо жий мо дуль http.client, где оп ре де лен класс 
HTTPConnection; его ме то ды реа ли зу ют кли ент скую часть про
то ко ла HTTP. Я вы брал Python для сво их при ме ров (поч ти) слу
чай но; су ще ст ву ют биб лио те ки, пре дос тав ляю щие при вяз ки к FTP 
и HTTP для мно гих дру гих язы ков.

А по том бы ли web-сер ви сы
Ес ли рас ссмот реть webсер ви сы, то грань ме ж ду про то ко лом 
и API еще бо лее раз мы ва ет ся. Мое пред став ле ние о webсер ви сах 
слег ка пе ре вер ну тое (не ко то рые ска за ли бы — ста ро мод ное), так 
как для ме ня это на бор уда лен ных вы зо вов про це дур. Ос нов ная 
идея в том, что не ко то рые про це ду ры (функ ции, под про грам мы, 
ме то ды — на зы вай те как хо ти те) си дят на уда лен ном ком пь ю те
ре, но их мож но вы зы вать так, как ес ли бы они бы ли ло каль ны
ми. Про це ду ры, ко то рые мы вы зы ва ем на са мом де ле, пред став
ля ют со бой лишь про кси. Они при ни ма ют вход ные па ра мет ры (3), 
се риа ли зу ют их в не ком хо ро шо оп ре де лен ном фор ма те (4) и от
прав ля ют их на сер вер (5), где они из вле ка ют ся из по то ка дан ных 
и пе ре да ют ся ре аль ной про це ду ре (6). Эта про це ду ра де ла ет свою 
ра бо ту и (пред по ло жи тель но) воз вра ща ет ре зуль тат (7), ко то рый 
сно ва се риа ли зу ет ся (8) и сно ва от прав ля ет ся про кси на кли ен
те (9), где дан ные из вле ка ют ся из по то ка и воз вра ща ют ся про
це ду ре, вы зван ной из на чаль но (10). (При ве ден ные циф ры со от
вет ст ву ют ну ме ра ции на ри сун ке.)

Итак, здесь у нас есть и API (оп ре де ляе мое на бо ром экс пор ти
руе мых ме то дов сер ви са), и про то кол (оп ре де ляю щий фор мат со
об ще ний, пе ре да вае мых ме ж ду кли ен том и сер ве ром при вы зо
ве этих ме то дов).

Вот не боль шой при мер webсер ви са. На де юсь, ни ко го не оби
дит то, что он на пи сан на C#/.NET. Яд ро это го сер ви са — кро шеч
ный ме тод, ко то рый про сто воз вра ща ет стро ко вое пред став ле ние 
те ку ще го вре ме ни и да ты:
[WebMethod]
public string RightNow() {
   return DateTime.Now.ToString();
}

Ко гда я «пуб ли кую» этот сер вис, он раз ме ща ет ся на webсер
ве ре (в дан ном слу чае, IIS). По че му на webсер ве ре? По то му что 
(как мы уви дим че рез ми ну ту) про то кол, ис поль зуе мый для вы
зо вов про це дур, рас по ло жен в сте ке про то ко лов над HTTP, и ес ли 
рас смат ри вать боль шую часть сте ка, вы зов про це ду ры вы гля дит 
про сто как за груз ка webстра ни цы. Сер вер так же пре дос тав
ля ет опи са ние сер ви са на язы ке WSDL (Web Service Description 
Language — язык опи са ния webсер ви са), ос но ван ном на XML. 
На ри сун ке от ме че ны ос нов ные час ти это го опи са ния. Вид но, что 
опи са ние пу гаю ще под роб ное, как и сам XML. По су ти же оно го
во рит толь ко, что у сер ви са есть про це ду ра RightNow, ко то рая 
не при ни ма ет вход ных па ра мет ров и воз вра ща ет стро ку. Об ра ти те 
вни ма ние, что это опи са ние на WSDL не при вя за но к кон крет но му 
язы ку про грам ми ро ва ния или опе ра ци он ной сис те ме.

Дан ный при мер по зво ля ет мне во про сить: это API или про
то кол? На са мом де ле — ни то, ни дру гое: это опи са ние сер ви са. 
Но по су ти оно оп ре де ля ет API как на бор име но ван ных опе ра ций 
с вход ны ми и вы ход ны ми па ра мет ра ми. Су ще ст ву ют сред ст ва 
для на пи са ния «про ксиме то дов», ко то рые се риа ли зу ют пе ре да
вае мые ме то ду па ра мет ры и де се риа ли зу ют воз вра щае мое зна
че ние (см. ша ги 1 и 2 на ри сун ке). Для это го об ме на дан ны ми ис
поль зу ет ся вы ше упо мя ну тый про то кол SOAP — он пред став ля ет 
со бой XMLкод, пе ре да вае мый в ка че  ст ве по лез ной на груз ки за
про са или от ве та HTTP, ко то рые, как мы уже ви де ли, в свою оче
редь пе ре да ют ся по уров ням про то ко лов TCP и IP.

Ду маю, глав ное здесь в том, что во круг про то ко ла вы все гда 
мо же те обер нуть API, на пи сав биб лио теч ные про це ду ры, ко то рые 
зна ют, как об щать ся по это му про то ко лу. Это и есть про кси.

Ра зу ме ет ся, мой при мер — все го лишь учеб ный, но в ми ре су
ще ст ву ет мно же ст во на стоя щих опи са ний сер ви сов. На при мер, 
в API webсер ви сов Amazon EC2 оп ре де ле но бо лее 300 опе ра ций, 
по под держ ке соз да ния вир ту аль ных ма шин, же ст ких дис ков, пар 
клю че й и мно гого дру гого. На ос но ве этих опе ра ций соз да ют ся 
ути ли ты ко манд ной стро ки (с име на ми вро де ec2createkeypair, 
ec2runinstances и ec2attachvolume; они — не мно гим бо лее, чем 
про сто оберт ки во круг тех 300 опе ра ций). На ос но ве дан но го API 
так же по строе на кон соль управ ле ния AWS с webин тер фей сом. 
По хо жую ис то рию мы на блю да ем в API управ ле ния OpenStack.

Вот так. Как ска зал бы Ду глас Адамс [Douglas Adams]: API поч
ти, но всета ки не со всем, аб со лют но не по хо жи на про то ко лы. |

СЕРВЕРКЛИЕНТ

SOAP/XML/HTTP

Про кси

При ло же ние

Опи са ние сер ви са 
WSDL Webсер вер

Ме то ды webсер ви са

СЕТЬ
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Нейл Бот вик про дол жа ет свое ру ко
во дство по глав ным ко манд ным ути
ли там рас ска зом про ар хи ви ро ва ние 
фай лов по сред ст вом Tar.
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За стря ли на про бле ме с Linux? 
Нейл Бот вик по ка жет, что по мощь 
бли же, чем вы ду ма ли, бла го да ря 
manстра ни цам.
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Ири на Чер но ва ре ша ет ав то ма ти
зиро вать все на сво ем пу ти, пона
писав скрип тов обо лоч ки. Шансы 
безусловно есть!

Пе ча тать  
3D-объ ек ты  ....................  70

Сма сте ри те эле гант ный кор пус 
к сво ему Raspberry Pi, при ме нив 
FreeCAD, 3Dприн тер, код Python 
и со ве ты Ро би на де Йон га.

Со би рать об ла ка  ........  74

Джо ли он Бра ун ис поль зу ет «упер
тый скрипт» DevStack для быстрого 
раз вертыва ния собственного об ла ка 
OpenStack на оди ноч ной вир ту аль
ной ма ши не.

Вес ти за мет ки  ..............  78

Две от кры тые про грам мы, NixNote 
и Etherpad, по мо га ют Мар ко Фио-
рет ти обзавестись Evernoteпо доб
ной сис те мой для со вме ст ной ра
боты он лайн.

Python
Стар ту ем с ну ля к ос но вам про грам ми ро ва ния, 
с Да ни элем Сэ мю эл сом. С. 12

Python
Нейл Бот вик соз да ет пу ти и ка та ло ги, ра бо таю щие 
не взи рая на ОС. С. 14

Python
Про все, что на до знать для ха кин га в Minecraft Pi, 
рас ска жет Джон ни Бид велл. С. 16, 11

MySQL
Ли хо пе ре тас ки ва ем элек трон ные таб ли цы в ба зу 
дан ных и об рат но, как Кент Ель чук. С. 92

И новичкам, и гуру!  
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое

Сво бод ные 
лек ции

Зва ние сво бод но го че ло ве ка  
до ро же все го.

Эв ри пид

К
а фед ра тео ре ти че  ской фи
зи ки фи зи че  ско  го фа куль
те та Но во си бир ско го гос

уни вер си те та, а точ нее, мо ло дые 
и ак тив ные её пред ста ви те ли ор га
ни зо ва ли за пись лек ций её зре лых 
ли де ров. В прин ци пе это впол не 
се бе ря до вое яв ле ние да же в на ших 
не шиб ко из ба ло ван ных тех ни кой 
уни вер си те тах. Но бы ло ре ше но, что 
ис ход ни ки лек ций вы ло жат в от кры
тый дос туп. Пред ло же ние ис поль
зо вать для ви део фай лов ли цен зию 
CCBYSA (сво бод ная, ат ри бу тив ная, 
с тре бо ва ни ем рас про стра не ния про
из вод ных на ус ло ви ях этой же ли цен
зии) бы ло при ня то без воз ра же ний, 
так как для нау ки сво бо да рас про
стра не ния ин фор ма ции яв ля ет ся со
вер шен но ес те ст вен ным со стоя ни ем.

Да, тех ни че  ски про це ду ра пуб
лич но го пред став ле ния ис ход ни ков 
по лу чи лась не очень удач ной: ис
поль зо ва лась не са мая удоб ная 
пло щад ка, и слэш дотэф фект всё 
силь но усу гу бил. Но со вре ме нем 
и раз мер ви део фай лов умень шит ся 
по сле пе ре ко ди ро ва ния, и «тор
рент» с лек ция ми бу дет под нят, 
и на YouTube мож но бу дет по смот
реть, как В. С. Фа дин, В. Л. Чер няк, 
О. В. Жи ров и т. д. не сут в этот мир 
доб рое (силь ное и элек тро сла бое 
взаи мо дей ст вия, кван то вая элек тро
ди на ми ка, не ли ней ная и хао ти че  ская 
ди на ми ка и т. д.) и веч ное (как ми ни
мум бли жай шие 10 лет) зна ние. Уве
рен ность в том да ёт имен но сво бод
ная ли цен зия. Что то же важ но.
E.M.Baldin@inp.nsk.su



Тер ми нал  От ка жи тесь от Zip и уз най те, 
как упа ко вать фай лы с по мо щью Tar
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от прав ля ет в стан дарт ный вы вод и по умол ча нию не сжи ма ет их, 
по сколь ку во мно гих лен точ ных на ко пи те лях уже есть встро ен
ное ап па рат ное сжа тие. От сут ст вие ре жи ма сжа тия мо жет по ка
зать ся не дос тат ком, но на са мом де ле это пре иму ще ст во. Раз уж 
Tar мо жет на пра вить свои дан ные во внеш нюю про грам му сжа
тия, вы мо же те при ме нить лю бую про грам му сжа тия, ко то рая вам 
нра вит ся — да же та кую, ко то рой не су ще ст во ва ло во вре ме на 
соз да ния Tar.

Про грам мы сжа тия по лу ча ют один файл или по ток дан ных 
и фор ми ру ют один сжа тый файл или по ток, по это му про цесс раз
би ва ет ся на две час ти: ар хи ви ро ва ние и сжа тие. Хо тя это мо жет 
по ка зать ся ус лож не ни ем, Tar пре крас но по за бо тит ся о де та лях 
сам. Пусть у нас есть ка та лог foo. Мы хо тим соз дать из не го ар хив. 
Это мож но сде лать од ним из сле дую щих спо со бов:
tar cf foo.tar foo
tar czf foo.tar.gz foo
tar cjf foo.tar.bz2 foo
tar cJf foo.tar.xz foo

Па ра метр c со об ща ет про грам ме Tar, что мы соз да ем ар хив, 
а f — что ар хив нуж но со хра нить в фай ле с ука зан ным име нем. 
Сле до ва тель но, пер вая ко ман да соз да ет не сжа тый ар хив в фай ле 
foo.tar. В по сле дую щих ко ман дах по яв ля ет ся до пол ни тель ный ар
гу мент, ко то рый со об ща ет Tar, ка кой имен но тип сжа тия ис поль
зо вать: z со от вет ст ву ет gzip, j — bzip2, а J — xz. (Об ра щай те вни
ма ние на ре гистр букв!)

Б
оль шин ст во чи та те лей это го жур на ла на вер ня ка хо ро шо 
зна ко мы с соз да ни ем, от прав кой и и по лу че ни ем ZIPфай
лов. Zip по лу ча ет на бор фай лов и со хра ня ет их в ZIPар

хи ве, сжи мая дан ные в про цес се соз да ния ар хи ва. На ря ду с со
дер жи мым фай лов Zip так же со хра ня ет все их ме та дан ные, т. е. 
до пол ни тель ную ин фор ма цию, свя зан ную с объ ек том. Для фай
лов она вклю ча ет вре мя из ме не ния, вла дель ца и пра ва дос ту па и, 
ко неч но, имя ка ж до го фай ла. При рас па ков ке ар хи ва вся эта ин
фор ма ция из вле ка ет ся, и ис ход ный на бор фай лов вос соз да ет ся 
в пер во на чаль ном ви де. Это очень удоб но!

Ар хи вы ис поль зу ют ся пораз но му, но ча ще все го — для свя
зы ва ния не сколь ких фай лов при за груз ке (с од ним фай лом 
удоб нее ра бо тать, а бла го да ря сжа тию он за гру зит ся бы ст рее), 
ну и для соз да ния ре зерв ных ко пий. Фор мат Zip воз ник дав но, по
это му им мо гут поль зо вать ся все, и все ОС его под дер жи ва ют. Тем 
не ме нее, он не ли шен не дос тат ков. Глав ный не дос та ток — пло хое, 
по ны неш ним мер кам, сжа тие. За по след ние 25 лет тех но ло гии 
сжа тия из ряд но про дви ну лись, и хо тя Zip от час ти усо вер шен ст во
ва ли, поя ви лись аль тер на ти вы по лу чше. Еще один не дос та ток Zip 
в том, что дан ные ар хи ви ру ют ся в файл, то гда как ино гда нуж но 
пе ре слать на дру гое уст рой ст во или сер вис са ми дан ные.

Стан дарт ная про грам ма ар хи ва ции для Unixпо доб ных ОС — 
Tar, на зван ная так по то му, что пер во на чаль но ис поль зо ва лась 
для соз да ния ар хи вов на лен точ ных на ко пи те лях (Tape ARchive). 
Он ра бо та ет не так, как Zip, по то му что все ар хи ви руе мые дан ные 

Ар хи ви ро ва ние та ит в се бе мно го за га док, та ких как Zip и Tar, но наш экс перт 
Нейл Бот вик при от кро ет за ве су тай ны над ни ми. 

Tar: Ар хи ви ру ем 
свои фай лы

> При за пус ке с па ра мет ром t (test — про вер ка) 
Tar не толь ко про ве ря ет, что со дер жи мое ар хи ва 
кор рект но, но и ото бра жа ет пол ное со дер жи мое 
ар хи ва — обыч но его дос та точ но про пус тить 
че рез ути ли ту по стра нич но го про смот ра вро де 
Less.

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.

Крае уголь ный ка мень фи ло со фии Unixпо доб ных 
опе ра ци он ных сис тем в том, что ути ли ты долж ны 
быть спе циа ли зи ро ван ны ми: ка ж дая ути ли та 
долж на ре шать од ну за да чу, и де лать это хо ро шо. 
Сле до ва тель но, ну жен спо соб свя зать про грам мы 
в це поч ку для ре ше ния бо лее слож ных за дач, и для 
это го ис поль зу ют ся ка на лы. У ка ж дой кон соль ной 
про грам мы есть стан дарт ные по то ки вво да, вы во
да и оши бок (обыч но обо зна чае мые stdin, stdout 
и stderr со от вет ст вен но). Че рез стан дарт ный по ток 
вво да про грам ма по лу ча ет ин фор ма цию, и по умол
ча нию, ес ли про грам ма за пу ще на в тер ми на ле, это 
кла виа ту ра. Стан дарт ный вы вод — это вы вод ко
ман ды, ко то рый по умол ча нию ото бра жа ет ся в ок не 
тер ми на ла. Стан дарт ный по ток оши бок от прав ля
ет ся ту да же, но все по то ки мож но пе ре на пра вить 
в дру гие мес та. Взгля ни те на при мер:
tar c foo | sdc >foo.tar.sdc

Сим вол | оз на ча ет «ка нал», и он под клю ча ет стан
дарт ный вы вод од ной про грам мы к стан дарт но му 
вво ду дру гой. Та ким об ра зом, Tar ар хи ви ру ет со дер
жи мое foo и от прав ля ет его в stdout, ко то рый за тем 
пе ре на прав ля ет ся на вход sdc. Боль шин ст во про
грамм сжа тия по умол ча нию ра бо та ют с фай ла ми:
gzip somefile

Ко ман да сжи ма ет файл в somefile.gz. Ес ли файл 
не ука зан, то сжи ма ет ся стан дарт ный ввод, а ре зуль
тат на прав ля ет ся в стан дарт ный вы вод. Сим вол > 
вы пол ня ет пе ре на прав ле ние и вы во дит стан дарт ный 
по ток из тер ми на ла в файл; та ким об ра зом, у нас 
по лу ча ет ся ар хив foo.tar.sdc.

Стан дарт ный по ток оши бок пе ре на пра вить 
с по мо щью сим во ла > нель зя. Ес ли чтото идет 
не так, со об ще ния об ошиб ках вы во дят ся в тер
минал — ес ли бы они от прав ля лись в файл, 
вы бы так и ос та лись в не ве де нии.

Ка на лы и по то ки
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У этих ар гу мен тов есть еще и длин ные ва ри ан ты, ко то рые де
ла ют ко ман ды бо лее чи тае мы ми, но боль шин ст во из нас ле ни вы 
и поль зу ют ся ко рот ки ми: их бы ст рее на бирать. Од на ко при же ла
нии ко ман да мо жет быть и та кой:
tar create gzip file foo.tar.gz foo

Рас ши ре ние фай ла ука зы вать не обя за тель но, но луч ше 
все же ука зать — так мож но лег ко уви деть тип соз да вае мо го ар
хи ва. Сис те ма оп ре де лит тип ар хи ва са ма, по мощь ей для этого 
не тре бу ет ся. Для рас па ков ки ар хи ва дос та точ но за ме нить c на x 
(или --create на --extract). Уч ти те, что при рас па ков ке не нуж но 
ука зы вать тип сжа тия — Tar оп ре де лит его са ма:
tar xf foo.tar.gz

Дру гой па ра метр, ко то рый мо жет вам при го дить ся — v или 
--verbose; с ним Tar бу дет со об щать вам, что она де ла ет. 

Ес ли у вас есть го то вый ар хив, мо жет воз ник нуть же ла ние по
смот реть, что в нем содержится, не рас па ко вы вая ар хив. А ес ли 
вы соз да ли ар хив, осо бен но ре зерв ную ко пию, са ми, естественно 
будет пожелать про ве рить, что он соз дан без оши бок. С па ра мет
ром test (t) Tar про ве ря ет це ло ст ность и вы во дит со дер жи мое 
ар хи ва.
tar tvf foo.tar.gz

Это ос нов ные па ра мет ры Tar, но на са мом де ле их го раз до 
боль ше: на при мер, есть A или --concatenate для до бав ле ния фай
ла в су ще ст вую щий ар хив, вме сто соз да ния но во го.

Смот рим в бу ду щее
Мы ска за ли, что Tar мо жет под дер жи вать лю бой но вый фор мат 
сжа тия, так как пе ре да ет сжа тие дру гой про грам ме. Есть па ра мет
ры, ко то рые сде ла ют это ав то ма ти че  ски для gzip, bzip2 и xz; ну, 
а вдруг ктото при ду ма ет но вую про грам му сжа тия? На при мер, 
sdc — су перду перком прес сор? В та ком слу чае мож но бы ло бы 
соз дать не сжа тый ар хив, а за тем сжать его с по мо щью sdc; но это 
за трат но по ре сур сам, да и мед лен но. Вме сто это го вос поль зу ем
ся ка на лом:
tar c foo | sdc >foo.tar.sdc
unsdc foo.tar.sdc | tar xv

Здесь мы ис поль зу ем толь ко па ра метр --create. От сут ст вие 
мес та на зна че ния вы ну ж да ет Tar от пра вить дан ные ар хи ва 
в стан дарт ный вы вод, ко то рый за тем че рез ка нал на прав ля
ется про грам ме сжа тия sdc. Вто рая ко ман да де ла ет все на обо
рот: про из во дит де ком прес сию ар хи ва и от прав ля ет его Tar для 
рас па ков ки. |

> Со дер жи мое ар хи ва по зво ля ет про смот реть боль шин ст во ра бо чих сто лов. Здесь по ка зан 
ре зуль тат двой но го щелч ка по tar-ар хи ву в LXDE (ре ко мен дуе мый для Raspberry Pi).

> У Tar и дру гих про грамм сжа тия есть man-стра ни цы с опи са ни ем 
мно го чис лен ных па ра мет ров. Но обыч но дос та точ но тех, что опи-
са ны в дан ной ста тье.

> Один и тот же ар хив, сжа тый раз ны ми про грам-
ма ми. Вер сия Gzip за мет но боль ше, но бы ст рее 
сжи ма ет ся и рас па ко вы ва ет ся.

Су ще ст ву ет два ти па сжа тия: с по те ря ми дан ных 
и без по терь дан ных. При сжа тии с по те ря ми дан
ных мож но до бить ся боль ше го сжа тия, ос то рож но 
уда ляя те дан ные, ко то рые су ще ст вен но не влия
ют на ре зуль тат. Сжа тие с по те ря ми ис поль зу ет ся 
в фай лах JPEG и MP3. При ар хи ви ро ва нии ис поль
зу ет ся сжа тие без по терь, и при рас па ков ке вы по
лу чае те все тот же ис ход ный объ ект. Су ще ст ву ет 
не сколь ко ме то дов сжа тия без по терь — вот 
не сколь ко наи бо лее рас про стра нен ных:
» Deflate Этот ме тод сжа тия по умол ча нию ис поль
зу ет ся в Zip; он ста рый и не слиш ком эф фек тив ный, 
но бы ст рый и хо ро шо под дер жи ва ет ся.
» Compress Ста рая про грам ма сжа тия для Unix. 
У фай лов, сжа тых с ее по мо щью, рас ши ре ние .Z, 
но в ди кой при ро де вы их вряд ли встре ти те. С ней 
так же свя за ны па тент ные про бле мы.

» Gzip За ме на Compress, пол но стью от кры тая и ис
поль зуе мая по сей день. В Gzip ис поль зу ет ся Deflate, 
но раз мер по лу чае мо го ар хи ва обыч но мень ше, чем 
у Zip с на строй ка ми по умол ча нию. Она не да ет наи
луч ше го сжа тия, но бы ст ро сжи ма ет и рас па ко вы ва
ет фай лы, что де ла ет ее хо ро шим ва ри ан том, ко гда 
раз мер фай ла не слиш ком ва жен.
» Bzip2 Бо лее эф фек тив ная про грам ма сжа тия, 
но эф фек тив ность дос ти га ет ся за счет ско ро сти. 
Осо бен но за мед ля ет ся сжа тие, но раз мер по лу чае
мых фай лов бу дет мень ше. 
» xz В этой, са мой све жей про грам ме ис поль зу ет
ся ал го ритм сжа тия LZMA2, так же при ме няе мый 
в 7Zip. Она ра бо та ет бы ст ро — осо бен но при де ком
прес сии — и да ет от лич ные ре зуль та ты. Эта про
грам ма сжа тия ис поль зу ет ся во мно гих клю че вых 
про ек тах Linux, вклю чая Coreutils и са мо яд ро.

Ти пы сжа тия

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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firefox help
Ес ли же вам нуж ны де та ли, зна чит, и при шла по ра RTFM, что 

в сис те мах Linux обыч но оз на ча ет об ра ще ние к manстра ни цам. 
Там вы най дё те ин фор ма цию обо всём, что ус та нов ле но в ва шей 
сис те ме, и про смот реть её мож но, вве дя man в ко манд ной стро ке. 
Ес ли вам ин те рес но, как имен но это ра бо та ет — сле дуя клас си че
 ско  му при ме ру ре кур сии, от крой те тер ми нал и на бе ри те
man man

Manстра ни ца — это оди ноч ная стра ни ца со спра воч ной до
ку мен та ци ей по за дан ной те ме. Ко ман да man пред став ля ет дан
ную ин фор ма цию в чи тае мом ви де и ото бра жа ет её с по мо щью 
встро ен но го скрип та по стра нич но го вы во да — как пра ви ло, less. 
Это оз на ча ет, что вы ис поль зуе те на ви га цию less: кла ви ши управ
ле ния кур со ром для про крут ки вверх и вниз, про бел для про лис
ты ва ния и так да лее. Manстра ни цы бы ва ют очень длин ны ми, по
это му по про буй те вос поль зо вать ся по ис ком с man bash. В less, 
вве ди те /, что бы ис кать да лее (или ? для по ис ка сни зу вверх), 
и ис ко мое вы ра же ние. Да лее ис поль зуй те n для пе ре хо да к сле
дую ще му сов па де нию или N для воз вра та к пре ды ду ще му. Man
стра ни цы содержат сле дую щие раз де лы:
1 Ко ман ды поль зо ва те ля
2 Сис тем ные вы зо вы
3 Биб лио теч ные функ ции C
4 Уст рой ст ва и спе ци аль ные фай лы
5 Фор ма ты фай лов и со гла ше ния
6 Иг ры и про чее
7 Раз ное
8 Ин ст ру мен ты сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния и де мо ны

Как обыч но му поль зо ва те лю, вам понор маль но му по на до
бят ся толь ко раз де лы 1, 5 и 8 (ну и, мо жет быть, 6). Ес ли вме сте 
с ко ман дой man вы ука же те но мер раз де ла, то смо же те про смат
ри вать его от дель но; в про тив ном слу чае вам по ка жут пер вое 
най ден ное сов па де ние. Это не об хо ди мо, по сколь ку стра ниц 

R
TFM уже дав но счи та ет ся бое вым кли чем ли нук сои дов
экс пер тов спе ци аль но чтоб от пуг нуть но вич ков. Ес ли 
вы рань ше не стал ки ва лись с этим тер ми ном — он оз на

ча ет не что вро де ‘Read The Fine Manual [Про чи тай те Это Пре крас
ное Ру ко во дство]’ [иро ни че  ски, — прим. пер.]. На вер ное, лег ко 
пред ста вить до са ду че ло ве ка, ко то ро го в со тый раз спра ши ва
ют про од но и то же, при чем яс но опи сан ное в ру ко во дстве. Од на
ко про чи тать до ку мен та цию по про грам ме поль зо ва те лю уда ст ся 
лишь в том слу чае, ес ли он су ме ет её най ти. К сча стью, спра воч
ные ма те риа лы в Linux та ки есть; да вай те же по го во рим о ка ж дом.

Еще до по ис ка ру ко во дства вспом ни те, что во мно гих про
грам мах встрое на справ ка. За пус ти те со от вет ст вую щую про
грам ме ко ман ду в тер ми на ле с па ра мет ром --help, что бы уви
деть все дос туп ные оп ции. Это ка са ет ся и гра фи че  ских про грамм, 
и ко манд обо лоч ки. На при мер:

Нейл Бот вик ро ет ся в спра воч ной ли те ра ту ре, встро ен ной в опе ра ци он ную 
сис те му Linux для то го, что бы уто паю щие по мо га ли са ми се бе.

Man-стра ни цы: 
По мощь близ ка

> Поль зо ва те ли KDE мо гут чи тать стра ни цы info и man в брау зе ре, 
с ак тив ны ми ссыл ка ми, бла го да ря тру же ни кам KIO slaves.

> Вклад ка Preview со точ ка ми. на хо дит ся 
кур сор мы ши.

Man и info пред на зна че ны для чте ния в тер
ми на ле, с учё том то го, что вам, воз мож но, 
по тре бу ет ся ис поль зо вать их на сис те ме 
без ра бо че го сто ла. Но су ще ст ву ют гра фи
че  ские ути ли ты для их про смот ра; наи бо лее 
удоб ные — в KDE, где вы мо же те на жать 
Alt + F2, вве сти man:/command или info:/
command и по лу чить HTMLвер сию до
ку мен та для про смот ра в Konqueror. Есть 

так же ути ли ты tkInfo и tkMan для про смот ра 
со от вет ст вую щих фор ма тов в гра фи че  ском 
ин тер фей се.

Существует не сколь ко сай тов, со дер
жа щих пол ные кол лек ции manстра ниц, 
на при мер, www.linuxmanpages.com и http://
manpages.ubuntu.com. Они осо бен но по
лез ны, ес ли вы хо ти те про чи тать о чёмто 
у вас не ус та нов ле нном.

Про смотр на ра бо чем сто ле

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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с оди на ко вым име нем мо жет быть не сколь ко. Ко ман да passwd ис
поль зу ет ся для оп ре де ле ния поль зо ва тель ских па ро лей, ко то рые 
хра нят ся в фай ле /etc/passwd. По про буй те:
man passwd
man 1 passwd
man 5 passwd

Пер вые два со дер жат ко ман ду passwd из раз де ла 1, а тре тий 
по ка зы ва ет спра воч ную стра ни цу для фай ла па ро лей. Это од но 
из пре иму ществ manстра ниц — здесь за фик си ро ва но всё: ко
ман ды, фай лы кон фи гу ра ции, биб лио те ки функ ций и мно гое дру
гое. Но не толь ко кон крет ные ко ман ды или фай лы: раз дел 7 со
дер жит спра воч ные стра ни цы для са мых раз ных ве щей. Хо ти те 
знать, как ра бо та ют сим во ли че  ские ссыл ки, или что про ис хо дит, 
ко гда вы вклю чае те ком пь ю тер? По про буй те
man 7 symlink
man 7 boot

Ско рая по мощь
Man — это не что боль шее, чем стоп ка от фор ма ти ро ван ных стра
ниц тек ста и про грам ма для их про смот ра. Man со дер жит ба зу 
дан ных с воз мож но стью по ис ка стра ниц, ав то ма ти че  ски об нов
ляе мую че рез Cron, а так же не ко то рые дру гие про грам мы для ра
бо ты с ней. На ка ж дой manстра ни це есть раз дел NAME, вклю
чаю щий крат кое опи са ние её со дер жа ния. Ко ман да whatis да ет 
вам это опи са ние — объ яс ня ет, что это за про грам ма (или файл), 
не да вая де таль ных оп ций. 

Вот клас си че  ский, лю би мый тех на ря ми, ре кур сив ный при мер:
whatis whatis
whatis (1)  search the whatis database for complete words

А вот бо лее бы ст рый спо соб уви деть дей ст вия ко манд, осо
бен но ес ли вас ин те ре су ет не од на, а боль ше:
whatis grep sed symlink

Ко ман да whatis ищет толь ко по име ни, и толь ко це лые сло ва, 
по это му пред по ла га ет ся, что на зва ние ко ман ды вам из вестно 
и вы про сто хо ти те знать, за чем она нуж на. Для бо лее ши ро ко го 
по ис ка ис поль зуй те apropos, ко то рая вы пол ня ет ана ло гич ную ра
бо ту, но ищет по опи са ни ям, а так же и воз вра ща ет все сов па де
ния — срав ни те эти две ко ман ды:
whatis png
apropos png

Су ще ст ву ет еще од на лю би мая GNUпро ек том фор ма до
ку мен та ции: infoстра ни цы. Ес ли manстра ни ца, по су ти, пред
став ля ет со бой один очень длин ный тек сто вый файл с на мё ком 
на фор ма ти ро ва ние и раз мет ку, то до ку мент info уже со дер жит 
де ре во стра ниц, свя зан ных в один файл. Он на по ми на ет ско
рее HTML, чем про стой текст, но пред на зна чен для чте ния в тек
сто вой кон со ли, и все «стра ни цы» со дер жат ся в од ном фай ле. 
Как лег ко до га дать ся, ко ман да для чте ния infoстра ниц будет 
вы гля деть следующим образом:
info info

И на сей раз, эта са мо ре фе рен ция — не ра ди за ба вы. На man
стра ни цах мож но ори ен ти ро вать ся ин туи тив но — так же про
сто, как чи тать лю бой дру гой текст в по доб ном скрип те. Info ис
поль зу ет дру гой на бор ос нов ных ко манд, по это му чте ние луч ше 
на чать с соб ст вен ной стра ни цы info для info. На ви га ция по стра
ни цам осу ще ст в ля ет ся как обыч но, но ес ли вы на жме те Enter, на
ве дя кур сор на ссыл ку (от ме чен ную звез доч кой), то пе рей дё те 
в этот узел. Для воз вра та на жми те кла ви шу u. Мож но так же пере
хо дить по уров ням де ре ва до ку мен та ции, ис поль зуя n и p, ко то
рые дос та вят вас к сле дую ще му или пре ды ду ще му из уз лов. Ес ли 
вам слу ча лось ви деть, как вы гля дит до ку мен та ция GNU в Ин тер
не те (http://bit.ly/grubmanual), то с этой схе мой вы уже зна ко мы. 
Она про ще, чем HTML, и на ви га ция осу ще ст в ля ет ся, как пра ви ло, 
в пре де лах од но го уров ня или же пе ре ме ще ни ем на уро вень вверх 
и вниз.

Вы спро си те, в чем смысл этой струк ту ры? Ну, ес ли вы ко
гдали бо пы та лись най ти ка куюли бо ин фор ма цию на длин ной 
manстра ни це, на при мер, man bash или man mplayer, то пред
став ляе те, сколь ко вре ме ни и сил по рой тра тит ся при этом под
хо де «все на од ной стра ни це». Infoдо ку мен ты де лят ся на раз де
лы и гла вы, пред став ляя дан ные в бо лее яс ной и сжа той фор ме. 
Боль шин ст во про грамм GNU име ют до воль но ко рот кие manстра
ни цы и бо лее де таль ное опи са ние на стра ни цах info. Раз бив ка до
ку мен та на стра ни цы ме ня ет сам спо соб по ис ка. Вве ди те s, за тем 
ис ко мое вы ра же ние, и на жми те Enter. Вы уви ди те ин фор ма цию 
по сле дую ще му сов па де нию, да же ес ли оно на хо дит ся на дру гом 
уз ле. Про дол жай те на жи мать s и Enter, не ме няя кри те рий по ис ка, 
что бы уви деть дальнейшие сов па де ния. С по мо щью этих кла виш, 
плюс q, для вы хо да, вы смо же те с лег ко стью ори ен ти ро вать ся 
на infoстра ни цах. Ве ро ят но, вы удив ле ны, по че му мы не ис поль
зу ем HTML. Глав ным об ра зом, по то му, что info поя вил ся рань ше 
HTML, и до ку мен ты в фор ма те info хра нят ся в од ном фай ле. Кон
цеп ту аль но же они по хо жи на столь ко, что мож но вос поль зо вать
ся info2html (http://info2html.sourceforge.net) для пре об ра зо ва ния 
infoдо ку мен та в не сколь ко HTMLстра ниц. |

> Стра ни ца ls info 
да ёт бо лее под-
роб ное опи са ние 
па ра мет ров груп-
пы с учё том функ-
ции. Info-стра ни-
цы обыч но бо лее 
под роб ны, чем 
man-стра ни цы.

Ино гда удобным бывает иметь под рукой 
пе чат ный ва ри ант справочного руковод
ства. По сколь ку manстра ни цы хра нят ся 
в фор ма те раз мет ки (а при ото бра же нии 
кон вер ти ру ют ся про грам мой man), вам 
понадобится вос поль зо вать ся оп ци ей 
-t, что бы пре об ра зо вать их в фор мат, 

пригодный для распе чатки (по умол ча
нию — Postscript), на при мер:
man t somecommand | lpr

Postscript — это всссывод output 
на stdout; пере направление его в lpr пошлет 
вывод пря мо на прин тер. Так же мож но 
пре об ра зо вать Postscript в PDF и соз да вать 

вер сии manстра ниц, ко то рые мож но чи тать 
с план ше тов или элек трон ных книг:
man t somecommand | ps2pdf  
somecommand.pdf

До ку менты info рас пе ча ты ваются ко ман
дой col:
info somecommand | col b | lpr

Рас пе ча ты ва ем ру ко во дство

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

http://bit.ly/grubmanual
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име ет ся ве ли ко леп ное встро ен ное сред ст во для ав то ма ти за ции 
лю бых про цес сов: язык сце на ри ев (скрип тов) ко манд ной обо лоч
ки — Shell Script.

На язы ке обо лоч ки мож но на пи сать про стень кую про грам
му, а то и про то тип серь ез но го при ло же ния, при чем для это
го не по тре бу ет ся ус та нав ли вать до пол ни тель ное про грамм ное 
обес пе че ние (ин тер пре та тор скрип тов обо лоч ки вхо дит в со став 
ка ж до го ди ст ри бу ти ва Linux) или тра тить мно го вре ме ни на са
мо об ра зо ва ние. Син так сис это го язы ка ми ни ма ли сти чен и прост 
в ос вое нии — осо бен но для лю дей, ко то рый име ют опыт про
грам ми ро ва ния на ка комли бо Cпо доб ном язы ке. Фи ло со фи
ей про грамм ми ра UNIX/Linux яв ля ет ся «вы пол нять толь ко од ну 
за да чу, но де лать это хо ро шо» — а да лее со став лять слож ные 
за да чи из ря да бо лее мел ких. По сту пая ис тин но в этом ду хе, 
мы мо жем со брать в скрип те лю бую ком би на цию ко манд обо
лоч ки, ко то рая вы пол ня ет по сле до ва тель ность не об хо ди мых нам 
дей ст вий, и про де лы вать эти дей ст вия все го лишь од ним вы зо
вом скрип та.

Наш урок пред став ля ет со бой крат кое вве де ние в язык скрип
тов. Мы со би ра ем ся при от крыть чи та те лю не ве ро ят ные воз мож
но сти скрип тов обо лоч ки и про бу дить в нем ин те рес к даль ней
ше му изу че нию этой тех но ло гии.

При вет, мир!
По тра ди ции, при изу че нии ка ко голи бо язы ка про грам ми ро ва
ния пер вым де лом по ла га ет ся на пи сать про стей шую про грам
му, ко то рая вы во дит на эк ран при вет ст вен ную фра зу “Hello world 
[Здрав ст вуй, мир]!”. Не бу дем от этой тра ди ции от сту пать. За пи
шем в тек сто вом фай ле сле дую щие стро ки:
#!/bin/bash
echo “Hello world”

Так на ша про грам ма бу дет вы гля деть на язы ке обо лоч ки. Ес ли 
вы за хо ти те снаб дить ее ком мен та рия ми, встав ляй те их в ви де 
строк, на чи наю щих ся со зна ка # (ди ез):
# Ком мен та рий обо зна ча ет ся зна ком дие за

Ин тер пре та тор бу дет та кие стро ки иг но ри ро вать, а вам они по мо
гут раз би рать ся в по за бы том хо де сво их мыс лей, осо бен но ко гда 
ва ши скрип ты ста нут слож нее.

Наш код не об хо ди мо со хра нить как файл с рас ши ре ни ем 
.sh — да дим ему имя myfirstscript.sh. Итак, мы соз да ли свой пер
вый скрипт! Но ра бо та еще не за вер ше на: что бы скрипт мож но 
бы ло за пус кать вызовом по имени, наш файл сле ду ет пре вра тить 
в ис пол няе мый. Для это го зай ди те в тер ми нал и на бе ри те од ну 
из сле дую щих ко манд: 
chmod +rx myfirstscript.sh
chmod u+rx myfirstscript.sh

Б
оль шин ст во поль зо ва те лей ПК (а та ко вое, к со жа ле нию, 
со став ле но из поль зо ва те лей Windows) не мыс лит се
бя вне гра фи че  ско  го ин тер фей са ти па «на ве диищелк

ни» (GUI). Од на ко лю бой че ло век, ко то ро му при хо дит ся дли тель
но ра бо тать за ком пь ю те ром в си лу сво ей про фес сио наль ной 
(да и лю би тель ской) дея тель но сти, стал ки ва ет ся с не об хо ди мо
стью вы пол нять де сят ки или да же сот ни од но тип ных опе ра ций, 
от ни маю щих зна чи тель ную часть его вре ме ни. Гра фи че  ский ин
тер фейс здесь не по мощ ник. Но в Linux, как и сле до ва ло ожи дать, 

Изза слож но стей с по ни ма ни ем гра фи че ских ин тер фей сов Ири не Чер но вой 
пришлось вы учить наи зусть все ко ман ды обо лоч ки... 

Linux: Скрип ты 
ав то ма ти зи ру ют

Наш 
эксперт

Ири на Чер но ва 
меч та ет по пасть 
в тот день, ко гда 
чис ло поль зо ва
те лей сво бод но
го ПО пре вы сит 
чис ло поль зо ва те
лей ком мер че ско
го. На де ет ся, что 
для это го ей не по
на до бит ся ма ши на 
вре ме ни.

Ко манд ная обо лоч ка Bourne Shell (она же — bash) поя ви лась 
в кон це 1970х го дов сра зу по сле то го, как UNIX был пе ре пи сан 
с Assembler’a на C, и с тех пор раз ви ва ет ся вме сте с опе ра ци он
ной сис те мой. Од но вре мен но воз ник и язык скрип тов.

Не мно го ис то рии
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Они раз ли ча ют ся вы да чей прав на ис пол не ние фай ла: пер вая раз
ре ша ет за пус кать скрипт лю бо му поль зо ва те лю в сис те ме, а вто
рая — толь ко вла дель цу скрип та.

Вот те перь наш код пре вра тил ся в ко ман ду, за пус кае мую 
в тер ми на ле: зай ди те в пап ку, ку да его за пи са ли, и на бе ри те
./myfirstscript

(рас ши ре ние на би рать не обя за тель но). Или пе ре дай те его на ис
пол не ние ин тер пре та то ру:
bash myfirstscript

Что в ша ла ше
С ко ман дой echo все бо лее или ме нее по нят но; но что озна
ча ет за га доч ная стро ка “#!/bin/bash”? С этой стро ки дол
жен на чи нать ся лю бой скрипт обо лоч ки (да лее бу дем вез де 
ее под ра зу ме вать, а при во дить толь ко соб ст вен но ко ман ды). 
По сле до ва тель ность сим во лов #! на зы ва ют “shеbang” (поанг
лий ски это оз на ча ет «ша лаш» — не прав да ли, ви зу аль ное 
сход ст во есть?); стро ка ука зы ва ет сис те ме, ка кой ин тер пре та тор 
ис поль зо вать для вы пол не ния ко да, по сколь ку их име ет ся не ма
лое ко ли че  ст во. Здесь мы вы бра ли bash, ко то рый (что и ука за
но) проживает в пап ке bin — там хра нят ся го то вые к ис пол не нию 
дво ич ные [binary] сис тем ные про грам мы. Са мые рас про стра нен
ные ин тер пре та то ры — bash и sh. По яс ним, чем они от ли ча ют
ся друг от дру га.
» Sh Са мый скром ный по функ цио наль но сти, а сле до ва тель но, 
и са мый ком пакт ный ин тер пре та тор. Со дер жит ся в лю бой UNIX
сис те ме. Ес ли вы со би рае тесь пор ти ро вать свой скрипт на уст
рой ст ва, со вре мен ность кон фи гу ра ции ко то рых вы зы ва ет со мне
ния, пи ши те в пер вой стро ке #!/bin/sh.
» Bash Лю бой скрипт, вы пол няе мый в sh, не пре мен но вы пол нит
ся и в bash. Но об рат ное ут вер жде ние не вер но: bash со дер жит 
зна чи тель ное чис ло до пол ни тель ных осо бен но стей — ло каль ные 
пе ре мен ные, про вер ка поч то вых ящи ков, под свет ка син так си са, 
ра бо та с учет ны ми за пи ся ми поль зо ва те лей и т. д. Вхо дит в со став 
прак ти че  ски всех ди ст ри бу ти вов Linux.

Ин тер пре та то ры csh и ksh по ши ро те функ цио наль но сти об го
ня ют sh, но ус ту па ют bash. А tcsh, zsh, rc, es име ют функ ции, ко то
рых нет в bash — это мо ди фи ка ции bash, при ме няе мые в осо бых 
си туа ци ях (вы хо дя щих за рам ки этой ста тьи).

Ме ж ду про чим, точ но так же в тер ми на ле за пус ка ют ся скрип
ты, на пи сан ные на дру гих скрип то вых язы ках про грам ми ро ва
ния (Perl, PHP, Python и т. д.), бы ли бы в сис те ме со от вет ст вую щие 
ин тер пре та то ры:
perl perlscript.pl
php file.php
python script.py

Ме ры пре дос то рож но сти
Од на ко вер нем ся к обо лоч ке. Во вре мя обу че ния про грам ми ро
ва нию на язы ке скрип тов обо лоч ки луч ше быть ав то ри зо ван ным 
в сис те ме не как ад ми ни ст ра тор, а как про стой поль зо ва тель, ко
то ро му не доз во ле но втор гать ся в кри ти че  ски важ ные об лас ти 
сис те мы. В про тив ном слу чае, ошиб ка в на зва нии ути ли ты, не вер
ный путь к фай лу или бес ко неч ный цикл име ют шанс слег ка под
пор тить вам жизнь.

Пе ред за пус ком скрип та сто ит тща тель но про ве рить код 
на син так си че  ские ошиб ки и пра виль ность ука за ния имен ко манд 
и пу тей к фай лам (это осо бен но важ но, ес ли скрипт под ра зу ме ва
ет уда ле ние че голи бо). Для по ис ка оши бок в скрип те не об хо ди мо 
за пус тить его в ре жи ме от лад ки, с па ра мет ром -x (а ес ли вы хо
тите ви деть бо лее под роб ную ин фор ма цию об ис пол не нии скрип
та, при пи ши те па ра метр -v):

bash xv myfirstscript
По сле стро ки с “shеbang” не по ме ша ет вста вить стро ку 

set o errexit
— она не даст скрип ту про дол жить ра бо ту, ес ли ка каяли бо из ко
манд в нем бы ла за вер ше на ава рий но.

Ос но вы син так си са
В язы ке обо лоч ки есть по ня тие пе ре мен ных. Им мож но при сваи
вать зна че ния и про из во дить над ни ми раз лич ные опе ра ции. Пе
ре мен ные раз ли ча ют ся по ти пам — на при мер, local (для ис поль
зо ва ния внут ри функ ции); или мож но на зна чить тип readonly 
(то гда по лу чит ся кон стан та, зна че ние ко то рой из ме нять нель зя). 
При мер:
readonly koff=1.3
echo “Вве ди те чис ло”
read D
echo D*koff

При ве дён ная про грам ма про сит поль зо ва те ля вве сти чис ло, 
счи ты ва ет вве ден ное зна че ние в пе ре мен ную D и вы во дит на эк
ран ре зуль тат его ум но же ния на за ра нее оп ре де лен ный ко эф фи
ци ент. Ко ман де echo, как ви ди те, пред ла га ет ся вы вес ти ре зуль тат 
вы чис ле ния по при став лен ной к ней фор му ле. Улав ли вае те? До
ба вив еще пе ре мен ных и под ста вив про из воль ную фор му лу, та
ким об ра зом мож но за про сто за про грам ми ро вать соб ст вен ный 
каль ку ля тор для индивидуальных расчетов!

Кста ти о фор му лах. Как лю бой при лич ный язык про грам ми
ро ва ния, язык скрип тов обо лоч ки по зво ля ет опи сы вать функ ции. 
Это де ла ет ся для то го, что бы еди но жды за пи сан ный код мож но 
бы ло при ме нять мно го крат но. До пус тим, нам на до най ти сум
му квад ра тов не сколь ких чи сел. Опи шем функ цию воз ве де ния 
в квад рат:
function square(x){
   x=x*x
   return x
}
echo square(2)+square(3)+square(4)

Дан ный код вы ве дет на эк ран чис ло 29. Сна ча ла мы опи са ли 
функ цию ум но же ния чис ла х са мо на се бя, при ни маю щую один 
па ра метр — тот са мый x. Од на ко опи са ние — оно и есть опи са
ние, и са мо по се бе ни че го не де ла ет. За ста вит функ цию ра бо тать 
ее «вы зов», то есть упо ми на ние ее по име ни с ука за ни ем кон крет
но го зна че ния па ра мет ра, что мы и про де ла ли три ж ды. По нят но, 
что при ве ден ный при мер не сколь ко ис кус ст вен ный (в кон це кон
цов, на би рать square(2) ни чуть не бы ст рее, чем про сто 2*2); 
но ес ли тре бу ет ся вы чис ле ние функ ции зна чи тель но боль шей 
слож но сти, вы смо же те здо ро во сэ ко но мить свои тру ды.

Для по вто ряю щих ся дей ст вий пре ду смот ре ны, ко неч но, и опе
ра то ры цик ла. По про бу ем по оче ред но вы во дить на пе чать эле
мен ты спи ска, он же «мас сив».
workernames=(“Ива нов”,“Пет ров”,“Си до ров”)

— это опи са ние в скрип те мас си ва из тек сто вых строк, а вот 
и «ак тив ная» часть со от вет ст вую ще го скрип та:
for workername in workernames
do
   echo $workername
done

Мы про шлись в цик ле по всем эле мен там.
Рас смот рим при мер цик ла по хит рее. Про из ве дем по эле

мент ный об ход со дер жи мо го пап ки, най дем в ней все фай лы 
Excel и кон вер ти ру ем их в CSV (с по мо щью про грам мыути ли ты 
xls2csv):
for xls in /path/*.xls

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

Справ ку по коман
дам обо лоч ки 
мож но по лу чить 
в лю бой удоб ный 
мо мент (да же 
не имея со едине
ния с Ин тер не
том) — сто ит лишь 
вве сти в ко манд
ной стро ке man 
bash или info bash. 
Что оз на ча ют эти 
ко ман ды — см. 
Учеб ни ки, стр. 64.

Скорая 
помощь
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do
   xls2csv “$xls” “${xls%.xls}.csv”
done

За пись *.xls оз на ча ет «все фай лы с рас ши ре ни ем xls». А те
перь пред ставь те, сколь ко вре ме ни уш ло бы на это в гра фи че  ском 
ин тер фей се... (Ко ли за шла речь о кон вер та ции фай лов из од но го 
фор ма та в дру гой, то для это го в Linux есть це лый ряд спе ци аль
ных ути лит: Convert, Unix2dos, Dos2unix и т. п.) Дан ный скрипт уже 
за ма хи ва ет ся на об ра ще ние «из нут ри се бя» к сто рон ней ути ли те 
ко манд ной стро ки. 

В язы ке скрип тов обо лоч ки так же есть стан дарт ные для всех 
по пу ляр ных язы ков про грам ми ро ва ния опе ра то ры ус ло вия (син
так сис ана ло ги чен язы ку С). Вот при мер:
if [“$UID” ne “$ROOT_UID”]
then
   echo “Вой ди те в сис те му от име ни root!”
else
   echo “Доб ро по жа ло вать!”
fi

Здесь мы про ве ря ем на ли чие у поль зо ва те ля прав ад ми ни ст
ра то ра, срав ни вая его иден ти фи ка тор (UID) с иден ти фи ка то
ром су пер поль зо ва те ляroot (для этих иден ти фи ка то ров пре ду
смот ре ны встро ен ные пе ре мен ные, по ме чен ные зна ком $). Ес ли 
иден ти фи ка то ры не рав ны, зна чит, поль зо ва тель ад ми ни ст ра то
ром не яв ля ет ся, и его по про сят вый ти вон. 

Смот ри те: в за ви си мо сти от те ку щей си туа ции, вы мо же те 
реа ги ро вать на про ис хо дя щее пораз но му, ор га ни зуя на стоя щие 
ин те рак тив ные сце на рии!

Ра бо та с при ло же ния ми
Чем даль ше — тем ин те рес нее. Из скрип тов мож но за пус кать 
не толь ко про стень кие ути ли ты, но и при выч ные вам гра фи че  ские 
при ло же ния. Возь мем, ска жем, Libre Office: по че му бы не ав то ма
ти зи ро вать ра бо ту с офис ны ми до ку мен та ми? Для это го вос поль
зу ем ся про грамм ным ин тер фей сом — API — Libre Office. Че рез 
не го вы мо же те по ра бо тать со сле дую щи ми ти па ми до ку мен тов:
» тек сто вый до ку мент фор ма та ODT (writer);
» элек трон ная таб ли ца (calc);
» файл век тор ной гра фи ки (draw);
» пре зен та ция (impress);
» HTMLстра ни ца (web).

Ска жем, что бы кон вер ти ро вать PDFфайл myfile.pdf в фор мат 
ODT и вы вес ти его на пе чать, сде лай те сле дую щее:
libreoffice headless convertto odt myfile.pdf
libreoffice p myfile.odt

Ра бо та в брау зе ре
У мно гих лю дей значительная часть ра бот, ко то рые они вы пол
ня ют за ком пь ю те ром, де ла ет ся в брау зе ре. Ра бо ту с сай та ми 
и webпри ло же ния ми то же лег ко ав то ма ти зи ро вать. На это есть 
не сколь ко спо со бов.

Пер вый — ус та но вить до пол не ние MozRepl и об ра щать ся по
сред ст вом скрип тов к его API. На при мер, от кро ем ка койни будь 
сайт:
 repl> getPageUrl()
 http://www.site.com

Из ме ним за го ло вок вклад ки на про из воль ный текст:
repl> document.title= “Про из воль ный текст”

Вто рой ва ри ант ав то ма ти за ции дей ст вий в брау зе рах Firefox, 
Safari и IE (не мно го кол дов ст ва в Wine, и IE пре крас но за пус тит
ся и в Linux) — ис поль зо ва ние до пол не ния Imacros. Это очень 
про сто:
1 Ус та но ви те че рез ме ню брау зе ра (в Firefox — пункт Addon 
в вы па даю щем спи ске Tools) до пол не ние Imacros.
2 Соз дай те с его по мо щью мак рос (ис поль зуя функ цию за пи си 
или на пря мую на би вая код).
3 Вы пол няй те со хра нен ный мак рос (файл в фор ма те iim) 
ко ман дой
 “путь к брау зе ру” imacros://run/?m=somemacros.iim

Функ цио наль но сти MozRepl и Imacros ин ден тич ны — они по
зво ля ют с по мо щью про грамм но го ко да ими ти ро вать дей ст вия 
поль зо ва те ля, а имен но:
» щелч ки по кноп кам и по точ кам на эк ра не с за дан ны ми ко ор ди
на та ми (x,y);
» за пол не ние тек сто вых по лей, вы бор зна че ний в вы па даю щих 
спи сках и т. п.;
» пе ре хо ды ме ж ду вклад ка ми;
» и мно гое, мно гое дру гое.

Ра бо та с по чтой
Для ав то ма ти за ции ра бо ты с по чтой мож но вос поль зо вать ся биб
лио те кой mailutilus (пред ва ри тель но про ве рив, ус та нов ле на ли 
она в сис те ме и на стро ен ли дос туп к поч то во му сер ве ру). Она со
дер жит про грам мыде мо ны, реа ли зую щие про то ко лы дос ту па, 
про грам мы дос тав ки поч ты и ути ли ты ко манд ной стро ки, с по
мо щью ко то рых мож но фильт ро вать со об ще ния, вы во дить их ко
ли че  ст во или за го лов ки, а так же по лу чить еще ку чу вся ких мел
ких удобств, о ко то рых вы уз нае те, за гля нув на http://www.gnu.
org/software/mailutils/mailutils.html. На сай те есть раз дел, где раз
ра бот чи ки при гла ша ют об ра щать ся с пред ло же ния ми по улуч
ше нию или до бав ле нию функ ций, ко то рые поль зо ва те ли со чли 
не об хо ди мы ми — в томто и пре лесть сво бод но го ПО, и здесь 
мы на блю да ем его пре иму ще ст ва в дей ст вии!

При мер от прав ки пись ма за дан но му ад ре са ту:
$ mail s “текст пись ма” irairache@gmail.com

По пу ляр ный поч то вый кли ент Mozilla Thunderbird так же мож
но экс плуа ти ро вать че рез ин тер фейс ко манд ной стро ки. Возь
мем, на при мер, да и от пра вим лег ким дви же ни ем ру ки пись мо 
со вло же ни ем (те перь вам уже долж но быть яс но, как впоследст
вии вво дить «смен ную часть» с кла виа ту ры, че рез пе ре мен ные):
ira@box:$ thunderbird compose “to=’info@linuxform.
com’,subject=’тема пись ма’,attachment=’file:///home/ira/fotos.
rar’,body=’текст пись ма’”

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Пол ную до ку мен та цию по тех но ло ги ям, упо мя ну тым в хо де на
ше го уро ка, вы най де те в Се ти.
»  Shell Script http://linuxcommand.org, http://www.linux

commandsexamples.com/, http://www.opennet.ru/docs/RUS/
bash_scripting_guide/

» mailutilus http://mailutils.org
» Libre Office API http://api.libreoffice.org
» ImageMagic http://www.imagemagick.org/
» Mozrepl https://github.com/bard/mozrepl
» Imacros http://wiki.imacros.net/
» Zenity http://live.gnome.org/Zenity
» ffmpeg https://www.ffmpeg.org
» gzip http://www.gzip.org

Мо ре тео ре ти че  ской и прак ти че  ской ин фор ма ции о сис тем
ном ад ми ни ст ри ро ва нии с по мо щью скрип тов размещается 
на http://www.linuxsysadmintutorials.com.

По лез ные ссыл ки

http://www.linuxformat.ru/
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Так же с по мо щью ком би на ции скрипт + Mozilla Thunderbird 
мож но из вле кать дан ные из хра ни ли ща пи сем и вно сить из ме не
ния в его струк ту ру.

Ра бо та с гра фи кой
Вы уди ви тесь, но в ок но тер ми на ла мож но да же вы вес ти насто
ящую кар тин ку (см. LXFHotpicks, стр. 103) — что уж го во рить 
об ав то ма ти за ции ра бо ты с изо бра же ния ми. Для это го при го дит
ся кон соль ный гра фи че  ский ре дак тор ImageMagick. Пе ре чис лим 
его са мые ин те рес ные воз мож но сти:
» на ло же ние форм, ра мок или над пи сей на изо бра же ние;
» все воз мож ные транс фор ма ции (по во ро ты, ис крив ле ния и т. д.);
» во дя ные зна ки;
» ра бо та со сверх ог ром ны ми изо бра же ния ми (те ра пик сель ны ми);
» склеи ва ние изо бра же ний друг с другом;
» соз да ние соб ст вен ных фильт ров изо бра же ний;
» соз да ние GIFани ма ций из груп пы изо бра же ний;
» соз да ние скрин шо тов;
» вы пол не ние скрип тов на языке Magick Scripting Language.

В по ряд ке при ме ра ис поль зо ва ния ути ли ты convert (из со ста
ва ImageMagick) за пи шем ме гаскрипт — пусть он умень шит не
кое изо бра же ние someimage.jpg в 5 раз (т. е. сде ла ет его раз ме ром 
в 20 % ис ход но го), при ве дет его к нуж ной ши ри не и вы со те, а за
тем вы ре жет из не го ку сок и по мес тит в дру гой файл:
convert someimage.jpg resize 20% $(basename someimage.jpg).
jpg
convert someimage.jpg resize 600x400 $(basename someimage.
jpg).jpg
convert someimage.jpg resize 72x crop 72x72+0+0 
“someimagecropped.jpg”

Об ра бот ка муль ти ме диа-фай лов
Для об ра бот ки ау дио и ви део фай лов ис поль зу ет ся ути ли та 
ffmpeg. Вот что она уме ет (и не только это):
» кон вер ти ро вать муль ти ме диафай лы из од но го фор ма та 
в дру гой;
» соз да вать по то ко вые сер ве ра для ви деотранс ля ций (с по мо
щью ко ман ды ffserver);
» про иг ры вать ви део и ау дио (с по мо щью ко ман ды ffplay).

Из вле чем из ви део в фор ма те AVI звук и со хра ним его в фор
ма те MP3:

ffmpeg i some_video.avi vn ar 44100 ac 2 ab 192 f mp3 
some_video_sound.mp3

Со хра ним кад ры из ви део как от дель ные изо бра же ния:
ffmpeg –I some_video.mpg some_video%d.jpg

Есть и дру гие ути ли ты для ра бо ты с ви део и ау дио за пи
ся ми — Mencoder, HandBrake, TransCode... ко ро че, это го до б ра 
хва та ет.

Об рат но в GUI
Вы, ви ди мо, уже во шли во вкус на пи са ния скрип тов, а про гра
фи че  ский ин тер фейс и ду мать за бы ли. Ну, а ес ли вы хо ти те пре
дос та вить го то вые скрип ты сво им ме нее про дви ну тым друзь
ям? Сде лай те для скрип тов гра фи че  ский ин тер фейс! Для это го 
су ще ст ву ет ути ли та Zenity. Она по зво ля ет ис поль зо вать 15 раз
лич ных ви дов диа ло го вых окон — не гус то, но для под твер жде
ния со гла сия поль зо ва те ля или пре дос тав ле ния ему вы бо ра 
из не сколь ких ва ри ан тов впол не дос та точ но. Для при ме ра по ло
жим в пе ре мен ную ок но для вы бо ра фай ла:
FILE=`zenity fileselection title=»Вы бе ри те файл»̀

За клю че ние
Ка кие бы за да чи ни при хо ди лось ре шать с по мо щью Linux, 
Shell Script по мо жет ав то ма ти зи ро вать лю бой ра бо чий про
цесс. На на шем уро ке мы по лу чи ли пред став ле ние об ос нов ных 
прие мах ра бо ты со скрип та ми обо лоч ки и уви де ли, что ре ша ют
ся прак ти че  ски все во про сы. А ес ли вы за те вае те ав то ма ти за
цию в Windowsсис те ме, об ра ти те вни ма ние на язы ки Power Shell 
и VBScript. 

На де ем ся, что ес ли вы еще не име ли опы та ис поль зо ва ния 
скрип тов, то не пре мен но за хо те ли его при об ре сти. Как вам, на
при мер, та кие ва ри ан ты скрип товпо мощ ни ков:
» Скрипт для кон вер та ции всех ODTфай лов, рас по ло жен ных 
в кон крет ном ка та ло ге, в PDFфор мат.
» Скрипт, рас кла ды ваю щий все поль зо ва тель ские фай лы в сис
те ме в со от вет ст вии с ме ся ца ми их по след не го из ме не ния.
» Скрипт, ко то рый за пус ка ет ся при за груз ке и при во дит ра бо чий 
стол в со стоя ние боего тов но сти (от кры ва ет до ку мен ты, редакти
рованные по след ними, оп ре де лен ные вклад ки брау зе ра и т. д.).
» Скрипт, ко то рый за пи сы ва ет па ра мет ры сис те мы поль зо ва те ля 
в тек сто вый файл и от прав ля ет на уда лен ный сер вер.

Впе чат ля ет? Ну так дер зай те! Уда чи вам. |

» Ри чард Блум, Кри сти на Брес на хэн 
«Ко манд ная стро ка Linux и сце на рии обо лоч ки»
Пожалуй, са мое ин фор ма тив ное из да ние 
на рус ском язы ке, по свя щен ное ко манд ной 
стро ке Linux и язы ку Shell Script. 784 стра ни цы 
спра воч ной ин фор ма ции о ко ман дах для все
возможных су ще ст вую щих ин тер пре та то ров 
(практически для всех).

» Де нис Ко лис ни чен ко «Ру ко во дство по ко ман-
дам и shell-про грам ми ро ва нию в Linux»
В кни ге мно го при ме ров (с под роб ны ми ком
мен та рия ми) го то вых скрип тов, на пи сан ных 
для ин тер пре та то ров bash и tcsh. Опи са ны во
про сы управ ле ния па ке та ми дан ных и ра бо ты 
Z Shell (zch). Не боль шое кар ман ное из да ние 
о са мых важ ных ас пек тах Shell Scriptко дин га.

» Де нис Ко лис ни чен ко «Ко манд ная стро ка 
Linux и ав то ма ти за ция ру тин ных за дач»
Для чи та те лей с вы со ким уров нем пред ва ри
тель ной под го тов ки. В кни ге да на ин фор ма ция 
по уз ким и слож ным ас пек там Shell Scriptпро
грам ми ро ва ния: фай ло вая сис те ма eCryptfs, 
псев до фай ло вая сис те ма /pro, RPMпа ке ты 
и т. п. В из да ние вклю че ны под роб ные спра
воч ни ки по ис поль зо ва нию ути лит chage, pwck, 
grpck, groupmod, groupdel, dd и т. д.

» Марк Г. Со бель «Linux. Ад ми ни ст ри ро ва ние 
и сис тем ное про грам ми ро ва ние»
Спра воч ник по ис поль зо ва нию ко манд обо
лоч ки для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров. Кни га 
рас ска зы ва ет об осо бен но стях про грам ми
ро ва ния в Linuxсис те ме; де таль но рас кры ты 
ас пек ты ис поль зо ва ния скрип тов обо лоч ки 
в связ ке с Vim, Emacs, rsync и sed. В при ло
же нии приведен пол ный спра воч ник ко манд 
обо лоч ки.

Ли те ра ту ра по те ме
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Е
с ли вы хоть раз вскры ва ли упа ков ку но во го Apple или 
Blackberry, то ис пы тае те силь ное раз оча ро ва ние, ко гда вам 
дос та вят ваш пер вый Raspberry, по то му что сход ст во бу

дет чис то пло доя год ным [Apple — яб ло ко, Blackberry — еже ви ка, 
Raspberry — ма ли на, — прим. пер.]. Pi при бы ва ет в про стой бе
лой кар тон ной ко роб ке, обер ну той ан ти ста ти че  ским по кры ти ем, 
с един ст вен ным пе ча т ным ли ст ком с нор ма тив ной ин фор ма ци ей. 

Са мое при ме ча тель ное в Raspberry Pi то, что это про сто пла та, 
в точ но сти как ма те рин ская пла та ПК, и вы гля дит она до воль но 
го лой. По ставь те Pi на стол — и стол будет по ца ра па н. Сядь те 
на не го — и в вас во пьют ся кон так ты. Ос тавь те его без при смот
ра — и на не го на сту пят, или его рас тер за ет со ба ка, или нач нет 
грызть ре бе нок. Для Pi ост ро не об хо дим кор пус; им мы и зай мем
ся на дан ном уро ке.

С этой це лью ус та но ви те FreeCAD на свою ма ши ну Linux, 
а что бы кор пус рас пе ча тать, вам ну жен или 3Dприн тер, или друг 
с 3Dприн те ром, или не сколь ко фун тов, что бы ис поль зо вать он
лайнсер вис 3Dпе ча ти ти па i.materialise.com или shapeways.com.

Для при да ния ин ди ви ду аль но сти ва ше му кор пу су Pi по
на до бит ся так же ус та но вить Inkscape, но этот шаг оп цио наль
ный. Весь код и про чие фай лы для на ше го ру ко во дства име ют ся 
на LXFDVD это го ме ся ца и на Github — https://github.com/dejongh/
raspberrypicase.

Ро бин де Йонг де мон ст ри ру ет, как соз дать кор пус для Raspberry Pi и ук ра сить его 
сво им тек стом или ло го ти пом, при ме нив Python и FreeCAD.

FreeCAD: Свой 
кор пус для Pi

Наш 
эксперт

Ро бин де Йонг 
мно го лет про ра
бо тал ин же не ром
про ек ти ров щи ком, 
но пред по чи та ет 
учить дру гих, и де
лит ся свои ми изо
бре те ния ми в тра
ди ци ях от кры то го 
ко да. 

Возь ми те свой Raspberry Pi и про верь те, ка кая это мо дель — 
A или B. Мо дель B оп ре де ля ет ся по двум разъ е мам USB. В дан
ном ру ко во дстве мы пред по ла га ем, что у вас Мо дель В, но вы лег
ко мо же те из ме нить часть раз ме ров в сво ем фай ле CAD, что бы 
сде лать кор пус для Мо де ли А. Сна ча ла на до за ме рить не ко то
рые важ ные час ти Pi. Най ди те на пла те мон таж ные от вер стия. 
Их долж но быть два (см. схе му вни зу стра ни цы). 

FreeCAD для про грамм на Python 
От крыв FreeCAD, вы уви ди те эк ран при вет ст вия. Вы бе ри те оп цию 
Part Design [Кон ст руи ро ва ние час ти]. Что бы на стро ить FreeCAD 
на код Python, пе рей ди те в View > Views [Вид > Ви ды] и от меть те 
Python Console. Пе рей ди те в Edit > Preferences > General > Output 
window [Пра вить > Па ра мет ры > Об щие > Ок но вы во да] и от меть те 
две оп ции Redirect [Пе ре на пра вить] вни зу эк ра на, за тем щелк ни те 
по Apply [При ме нить] и OK. Те перь пе рей ди те во View > Views и от
меть те Report view.

Нач нем с им пор та тре буе мых биб лио тек. Вве ди те сле дую щее 
в кон со ли Python (ак ку рат нее с ре ги ст ром букв!):
import Part
from FreeCAD import Vector

Те перь мы смо жем при ме нить мо дуль Part для соз да ния та ких об
щих 3Dформ, как ку бои ды, ци лин д ры и сфе ры, и мо дуль Vector, 
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> На пла те два мон-
таж ных от вер стия. 
Мы на стро им мо-
дель CAD на x=0 
и y=0 в ниж ней ле-
вой точ ке пла ты Pi, 
что бы бы ло про ще 
де лать за ме ры.
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Взгля нем прав де в гла за — на ша мо
дель CAD на данной ста дии раз ра бот
ки вы гля дит ужас но, но тако го и сле
до ва ло ожи дать. К сча стью, есть один 
трюк, бла го да ря ко то ро му мы добь
ем ся, что бы на ши объ ек ты вы гля де ли 
про фес сио наль но — и он име ну ет ся 
функ ция fillet [скруг ле ние].

Вы де ле ние лю бо го края и на жа тие 
на кноп ку Fillet мгно вен но сде ла
ет его пре крас ным. Удер жи вай те 
Ctrl и вы бе ри те бо лее од но го края, 
и мы мо жем по лу чить скруг ле ния, 
ко то рые идут во круг ос но вы и сте нок 
кор пу са Pi. По про буй те сде лать это 
пря мо сей час.

Вам нуж но бу дет ис поль зо
вать 2,5 мм для дни ща и внеш них 
угол ков. Для внут рен них угол ков 
ис поль зуй те 1,5 мм. Ко гда вы за кон
чи те, мо дель сра зу об ре тет бо лее 
ши кар ный и про фес сио наль ный 
вид. Лю бые скруг ле ния мож но из ме
нить или уда лить, так что не бой тесь 
про бо вать.

Ук ра сим ва шу мо дель скруг ле ния ми

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

что бы раз ме щать эти фор мы. Те перь взгля ни те на свой Raspber
ry Pi: пред ста вим се бе, что угол воз ле разъ е ма пи та ния — это 
точ ка на ча ла ко ор ди нат ных осей x и y, а ниж няя сто ро на пла
ты — это ноль на оси z. Это об лег чит нам за да чу вво да век то ров, 
со от вет ст вую щих за ме рам, ко то рые мы бу дем де лать на пла те 
Raspberry Pi. Возь ми те ли ней ку или штан ген цир куль и из мерь те 
рас стоя ние от ниж не го ле во го уг ла пла ты до разъ е ма пи та ния. Из
мерь те и за пи ши те по ка за те ли х и у для ка ж до го от вер стия. 

Соз да ние ос нов ной ко роб ки
Нач нем с соз да ния ба зо во го па рал ле ле пи пе да:
boxshape=Part.makeBox(93,64,30,Vector(4,4,8))

Мы соз да ли па рал ле ле пи пед, по ме тив его boxshape, с дли ной 
93 мм, ши ри ной 64 мм и вы со той 30 мм, и пе ре мес ти ли его так, 
что бы угол пла ты ос та вал ся в точ ке 0; это по зво лит нам вве сти 
лю бые за ме ры пла ты как век то ры, не при бе гая к ма те ма ти че  ским 
рас че там, от ко то рых го ло ва пух нет. 
cutout=Part.makeBox(87,58,30,Vector(1,1,5))

А здесь мы сде ла ли еще один па рал ле ле пи пед, на звав его cutout, 
все го на 3 мм мень ше, что бы по том вы ре зать его из пер во го, та
ким об ра зом: 
pibase=boxshape.cut(cutout)

Вы за ме ти те, что ни че го не про изош ло, но де ло в том, что 
мы долж ны ве леть FreeCAD на ри со вать ре зуль тат. Сде лай те это, 
на брав
Part.show(pibase)

Щелк ни те пра вой кноп кой по ос нов но му ок ну и вы бе ри те Nav
igation styles [Сти ли на ви га ции] > Blender. За тем уве личь те мас
штаб сред ней кноп кой мы ши, и удер жи вай те, что бы вы вес ти вид. 
Те перь вы ви ди те пра виль но ото бра жен ный ре зуль тат. 

Это бу дет ос но ва на ше го кор пу са Pi, и нам на до, что бы кор
пус был на 4 мм боль ше са мой пла ты по всем по ка за те лям. Нам 
нуж ны вхо ды для вся ких ште ке ров, ко то рые мы бу дем под сое ди
нять к гнез дам на Raspberry Pi, так что не ко то рые об лас ти на кор
пу се мы про ре жем. Нуж но про сто от ме рять от ранее оп ре де лен
но го на ми ну ле во го уг ла Pi и вво дить эти дан ные как век то ры. 
По про бу ем!
leftsidecut=Part.makeBox(20,42,30,Vector(10,2,4))
pibase=pibase.cut(leftsidecut)

Это по зво ли ло вы ре зать от вер стие ши ри ной 42 мм, что бы 
встав лять в не го ште кер пи та ния и SDкар ту. Да вай те про дол жим, 

сде лав то же са мое на всех че ты рех сто ро нах (ва ши за ме ры мо
гут от ли чать ся). 
hdmicut=Part.makeBox(18,20,30,Vector(35,10,2))
avcut=Part.makeBox(33,20,30,Vector(38,50,0))
usbcut=Part.makeBox(20,38,30,Vector(80,1,2))
pibase=pibase.cut(hdmicut)
pibase=pibase.cut(avcut)
pibase=pibase.cut(usbcut)

Те перь по смот рим, что по лу чи лось, по вто рив ко ман ду по ка за:
Part.show(pibase)

В этот мо мент нам, воз мож но, при дет ся спря тать бо лее ран
ние гео мет ри че  ские фи гу ры, по это му пе рей дем во вклад ку Proj
ect, вы бе рем Shape, пе рей дем во вклад ку View и из ме ним Visibility 
на False. Нам по на до бит ся еще и крыш ка для кор пу са, а так же ме
сто, что бы ее при стро ить. Да вай те вы чтем фор му крыш ки из сте
нок PiBase:
lidcut=Part.makeBox(90,61,10,Vector(2.5,2.5,19))
pibase=pibase.cut(lidcut)

И по след нее, что нам нуж но на кор пу се — штырь ки, чтоб на
са дить на них пла ту Pi, за кре пив ее. Мы мо жем сде лать это с по
мо щью ко ман ды Part.makeCylinder. Пом ни те, что мы соз да ем 
мо дель, ко то рая на чи на ет ся с ниж ней сто ро ны пла ты, по это му 

> Ин тер фейс FreeCAD мож но на стро ить на за пуск скрип тов Python из кон со ли вни зу. 
Настрой те про стую на ви га цию мы шью, вы брав стиль Blender.

> Ра ди ус лю бо го скруг ле ния 
мож но на страи вать на хо ду. 

Скруг ле ния пря мо-та ки 
пре об ра жа ют ви зу аль ную 

при вле ка тельность кор пу са. 
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долж но быть лег ко соз дать ци линдр, ко то рый за кон чит ся в z=0. 
По доб но makeBox, makeCylinder тре бу ет оп ре де лен ных ве ли чин, 
оп ре де ляю щих раз мер ци лин д ра, в фор ме (ра ди ус, вы со та). Кро
ме то го, лег ко най ти центр от вер стий, по то му что мы мо жем про
сто от ме рять от края пла ты и ис поль зо вать век то ры. 
boss1=Part.makeCylinder(3.5,7,Vector(25.5,18,7))

Об ра ти те вни ма ние, что мы вве ли ту же са мую циф ру для вы
со ты и для век то ра оси z, но при свои ли век то ру z ми нус. Бла го да
ря это му воз вы ше ние нач нет ся на ниж ней сто ро не пла ты Raspber
ry Pi. По вто ри те то же са мое для вто ро го штырь ка:
boss2=Part.makeCylinder(3.5,7,Vector(80,43.5,7))

По ра при сое ди нить штырь ки к ос но ве. Здесь мы вос поль зу
ем ся ко ман дой fuse, ко то рая ра бо та ет точ но так же, как и ко ман
да cut:
pibase=pibase.fuse(boss1)
pibase=pibase.fuse(boss2)

И вот вам за кон чен ный кор пус; толь ко вы гля дит он так се бе. 
Что бы ис пра вить эти ост рые уг лы и края, сле дуй те ин ст рук ци
ям во врез ке на стр. 71, «Ук ра сим ва шу мо дель скруг ле ния ми», 
и вы по лу чи те бо лее про фес сио наль ный вид! |

Мы соз да ли штырь ки для 
пла ты Pi, что бы на са дить 
ее на них, но не сде ла ли 
в них от вер стий. По че му? 
До маш ние и по тре би
тель ские 3Dприн те ры 
не име ют дос та точ но го 
раз ре ше ния пе ча ти, что бы 
обес пе чить соз да ние 
от вер стий, и, кро ме то го, 
нель зя быть на 100 % уве
ре ны, что от вер стия сов па
дут с от вер стия ми в пла те 
Pi. Луч ше бу дет обой тись 
дре лью. Раз мес ти те Pi 
внут ри кор пу са и на меть те 
центр от вер стий кон чи ком 

свер ла. Те перь вы та щи те 
Pi и про де лай те от вер
стия свер лом, ко то рое 
не мно го тонь ше шу ру па. 

То гда, ес ли вы вста ви те 
шу руп и ввер не те его, 
он сам про ло жит се бе 
путь в пла сти ке. 

Фик си ру ем Pi в кор пу се

> Про свер ли те не боль шое от вер стие и при кру ти те Pi 
к кор пу су, что бы он не дер гал ся при встав ке или от со-
еди не нии ште ке ров. 

3D-пе чать кор пу са Pi

1 Им пор ти ру ем файл STL
Ваш кор пус и крыш ка долж ны быть экс пор ти ро ва ны как фай лы .stl, и те перь вы мо
же те им пор ти ро вать их по од но му за один раз и пе ча тать. Пе рей ди те в свою про
грам му пе ча ти и вы бе ри те файл PiLid.stl. Щелк ни те по Load model [За гру зить мо
дель], и вы долж ны уви деть, как он по яв ля ет ся в ос нов ном ок не. 

2 Ори ен ти ру ем пе чать
Что бы сде лать сим па тич ную от дел ку по вер ху крыш ки, по мес ти те верх на плат фор
му пе ча ти и ис поль зуй те на строй ку на гре ва плат фор мы. Это оз на ча ет, что сна ча ла 
на до пе ре вер нуть пе чать вверх но га ми. Вве ди те 180 в ок но xrotation и на стройте 
z translation на 3.

3 Цен тру ем объ ект
Убе ди тесь, что ваш текст (см. «При да дим ин ди ви ду аль но сти кор пу су») вы гля дит 
за дом на пе ред. На строй те сме ще ние х и у, что бы раз мес тить ваш объ ект на плат
фор ме пе ча ти. Вве ди те па ра мет ры пе ча ти в со от вет ст вии с ре ко мен да ция ми ва ше
го прин те ра. На жми те Generate Gcode, что бы на ре зать получившуюся у вас мо дель 
на слои.

4 За пус ка ем 3D-прин тер
Убе ди тесь, что ис поль зу ет ся оп ция на гре ва плат фор мы, что бы из бе жать де фор ма
ции и обес пе чить хо ро шее при ле га ние к плат фор ме пе ча ти. Ес ли вы ис поль зуе те 
стек лян ную плат фор му (ре ко мен ду ет ся), у вас за од но по лу чит ся от лич ная от дел ка. 
Ко гда крыш ка на пе ча та ет ся, по вто ри те то же са мое с PiBase, ко то рая долж на пе ча
тать ся обыч ным спо со бом, сни зу вверх.
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При да ем ин ди ви ду аль но сти кор пу су

1 Соз да дим текст в Inkscape
От крой те Inkscape и вы бе ри те тек сто вую кноп ку на ле вой па не ли ин ст ру мен тов. 
Щелк ни те по лю бо му мес ту на стра ни це и вве ди те текст, ко то рый хо ти те раз мес
тить на крыш ке кор пу са. Я вы брал сим вол «пи», так что мне нуж но бу дет ско пи ро
вать его из ути ли ты спец сим во лов (character map), пре дус та нов лен ной в Linux.

2 Экс пор ти ру ем текст из Inkscape
На жми те F1, за тем вы де ли те текст. Пе рей ди те в Path > Object to path [Кон тур > Пре
об ра зо ва ние объ ек та в кон тур]. Пе рей ди те в File > Save As [Файл > Со хра нить как] 
и вы бе ри те Plain SVG (.svg) из вы па даю ще го спи ска. Со хра ни те файл. Во FreeCAD 
пе рей ди те в File > Import и вы бе ри те толь ко что со хра нен ный файл. На жми те Open, 
а за тем в ка че  ст ве Geometry [Гео мет рия] вы бе ри те SVG.

3 Им пор ти ру ем SVG-гео мет рию во FreeCAD
Ва ша SVGгео мет рия им пор ти ру ет ся как сгруп пи ро ван ный объ ект с име нем path... 
Те перь вы бе ри те его из спи ска про ек тов. Он дол жен по зе ле неть, что бы вы удо сто
ве ри лись в его вы де ле нии. Убе ди тесь, что вы на хо ди тесь в ин ст ру мен те Part [Часть] 
(вы па даю щий спи сок в цен тре на вер ху), за тем вы бе ри те кноп ку Extrude a selected 
sketch [Сфор мо вать вы бран ный эс киз]. Вве ди те 10 для z: и вы бе ри те Create solid 
[Соз дать сплош ной], после чего на жми те Apply [При ме нить].

4 Соз да дим ин ди ви ду аль ную крыш ку
На жми те на жел тую кноп ку Create a box solid [Соз дать сплош ной па рал ле ле пи пед], 
за тем из ме ни те раз мер, как по ка за но в ок нах Height, Length и Width [Вы со та, Дли на 
и Ши ри на]. Вы бе ри те все че ты ре уг ло вых края, удер жи вая Ctrl, и при ме ни те скруг
ле ние 2 мм (вы долж ны быть в ин ст ру мен те ди зай на Part). Те перь вер ни тесь в Pro
ject list [Спи сок про ек тов] и вы бе ри те Extrude group [Сфор мо вать груп пу].

5 Вы ре жем бу к вы SVG
Щелк ни те по вклад ке Data [Дан ные] и вы бе ри те Placement [Раз ме ще ние]. Пе рей
ди те в Position [По ло же ние] и из ме ни те па ра метр z на 1. Те перь на страи вай те па
ра метр y, по ка ва ши бу к вы не по па дут в долж ное по ло же ние на крыш ке. На строй те 
па ра метр Angle [Угол], ес ли хо ти те, что бы текст был раз ме щен под уг лом. На страи
вай те па ра метр х, что бы до бить ся же лае мо го рас по ло же ния.

6 Экс пор ти ру ем в 3D-прин тер
Удер жи вая Ctrl, вы бе ри те First Fillet then Extrude [Скруг лить, за тем сфор мо вать] 
и щелк ни те по кноп ке Cut [На ре зать]. Вы бе ри те крыш ку из спи ска про ек тов и про
верь те, что бы все ста ло зе ле ным. Пе рей ди те в File > Export и вы бе ри те Mesh formats 
[Фор ма ты сет ки]. Вве ди те filename.stl. По вто ри те то же с кор пу сом Pi. Те перь вы го
то вы к 3Dпе ча ти!
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об ла ка от Rackspace и HP, вер сии, адап ти ро ван ные под про дук
ты, ти па Piston OpenStack, да еще и па ке ты, имею щие ся в боль
шин ст ве круп ных ди ст ри бу ти вов Linux (бо лее под роб ный спи
сок раз лич ных стар то вых ва ри ан тов см. на www.openstack.org/
software/start). Так же сто ит зай ти на http://docs.openstack.org и по
про бо вать од но из ру ко водств для кон крет ных ди ст ри бу ти вов. 
Но в этой ста тье мы по го во рим об аль тер на ти ве: DevStack.

Про DevStack
DevStack на зы ва ет се бя «упер тым скрип том» (по су ти, это скрипт 
обо лоч ки); он пре крас но под хо дит для срав ни тель но бы ст рой на
строй ки и за пус ка OpenStack в ло каль ной сре де. На нашем уроке 
мы бу дем за пус кать его в вир ту аль ной ма ши не (ВМ) с по мо щью 
VirtualBox, но еще луч ше вос поль зо вать ся обыч ным ком пь ю те ром 
(на ко то ром к то му же все бу дет ра бо тать бы ст рее). На ши ин ст рук
ции под хо дят к ка ж до му из этих ва ри ан тов.

Уч ти те, про сто за пус тить ус та но воч ный скрипт в ва шем на
столь ном ди ст ри бу ти ве вряд ли по лу чит ся: DevStack ав то ма ти
че  ски за гру жа ет и на страи ва ет ку чу про грамм. При чем все это 
не толь ко, ско рее все го, не за ра бо та ет сра зу, но и по тре бу ет веч
но сти на очи ст ку.

Так же сто ит от ме тить, что DevStack оп ре де лен но не под хо
дит для ра бо ты в про мыш лен ных мас шта бах (так, на при мер, у вас 
не по лу чит ся соз дать с его по мо щью кон ку рен та для об ла ка Ama
zon). Как по яс ня ет ся в FAQ на сай те http://devstack.org: «Не ко то рые 
осо бен но сти реа ли за ции DevStack де ла ют его не при год ным для 
ре аль ных сред. Вы пре ду пре ж де ны!» Не по след ние по зна чи мо
сти из этих осо бен но стей ка са ют ся безо пас но сти: па ро ли хра нят
ся в фай лах, а на строй ки DevStack пол но стью от кры ты че рез sudo 
для поль зо ва те ля, ко то рый вы пол ня ет ус та нов ку.

Для це лей на ше го уро ка пред по ло жим, что ус та нов ка вы
пол ня ет ся в ти по вой до маш ней се ти (хо тя, мо жет, и не слиш
ком ти пич ной для чи та те лей Linux Format!) с ин тер нетро уте ром/
ADSLмо де мом, ко то рый вы сту па ет как шлюз, пе ре на прав ля ет 
DNSза про сы и слу жит DHCPсер ве ром для ос таль ных уст ройств 
се ти. В этих при ме рах уст рой ст во име ет IPад рес 192.168.0.1, 
а мас ка под се ти — 255.255.255.0 (т. е. это сеть /24). Вир ту аль ные 
ма ши ны, ко то рые мы соз да дим в сво ем об ла ке, бу дут до ступ ны 
с ком пь ю те ра Linux, на ко то ром за пу щен VirtualBox, и ни от ку да 
боль ше.

В ка че  ст ве от прав ной точ ки для ус та нов ки DevStack луч ше 
ис поль зо вать ми ни маль ный об раз ди ст ри бу ти ва. Мы вос поль
зу ем ся ISOоб ра зом Ubuntu 12.04 LTS, ко то рый есть на LXFDVD 
(http://bit.ly/1eQePdF) с объ е мом око ло 30 МБ (аль тер на ти вы — 
Fedora и CentOS/RHEL). Вы бе ри те об раз в со от вет ст вии со сво
им чип се том (32 или 64битным — мы поль зу ем ся вторым). За
пус ти те VirtualBox и вы бе ри те Preferences > Network [На строй ки 

П
о след ний раз мы серь ез но за ни ма лись OpenStack еще 
в LXF161 («Что та кое OpenStack», стр. 54). С тех пор про
ект су ще ст вен но по взрос лел и вы рос, придерживаясь 

своего по лу го до вого цикла вы пус ка ре ли зов (де вя тый ре лиз с ко
до вым на зва ни ем Icehouse вы шел в се ре ди не ап ре ля 2014 го да) 
и полу чив под держ ку круп ных ком па ний, та ких как IBM и Red Hat. 
Дей ст ви тель но, со об ще ст во OpenStack рас тет с ог ром ной ско ро
стью, под дер жи вае мое не за ви си мым фон дом с око ло 16000 за ре
ги ст ри ро ван ных уча ст ни ков.

Этот рост по пу ляр но сти OpenStack про ис хо дит на фо не ус ко
ряю ще го ся рос та об лач ных вы чис ле ний во все воз мож ных ви дах 
как плат фор мы для биз не са и кор по ра ций. Рань ше ком па нии 
мог ли толь ко приобретать или раз ме щать фи зи че  ские сер ве ры 
в да тацен трах. На этом рын ке есть чем за нять ся, и OpenStack 
с его по да чей как «от кры той об лач ной опе ра ци он ной сис те мы», 
ка жет ся, на би ра ет темп.

То, что ос во ить OpenStack сто ит всем при вер жен цам Linux, 
вид но с пер во го взгля да; но с че го на чать? Вы бор у тех, кто ин
те ре су ет ся по доб ны ми сис те ма ми, впе чат ляю щий: пуб лич ные 

Джо ли он Бра ун по ка зы ва ет, как с по мо щью DevStack — «уперто го скрип та» — 
раз вер нуть об ла ко OpenStack в од ной вир ту аль ной ма ши не.

DevStack: Как 
создать об лач ко

Наш 
эксперт

Сво бод ны ми ве
че ра ми Джо ли он 
Бра ун ав то ма ти
зи ру ет по строе ние 
ин фра струк ту ры, 
что бы его де ти 
мог ли соз да вать 
сер ве ра Minecraft 
са ми, не при ста вая 
с этим к не му.

Сей час сто ит сде
лать сни мок но вой 
вир ту аль ной ма
ши ны. В ме нед же
ре VirtualBox на
жми те Snapshots 
[Сним ки] ввер ху 
спра ва, за тем на
жми те на икон ку 
Take Snapshot [Сде
лать сни мок] (ма
лень кий го лу бой 
фо то ап па рат). Это 
из ба вит вас от пол
ной пе ре ус та нов ки, 
ес ли чтото пой дет 
не так.

Скорая 
помощь
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> Сеть]. Соз дай те две се ти толь ко с хос та ми: vboxnet0 (с IPад ре
сом 172.16.0.254 и се те вой мас кой 255.255.0.0) и vboxnet1 (10.0.0.
1/255.0.0.0). Те перь соз дай те но вую ВМ, вы де лив ей от 2 ГБ опе
ра тив ной па мя ти (чем боль ше, тем луч ше). К со жа ле нию, во вре
мя на пи са ния дан ной ста тьи мы столк ну лись с ошиб кой в QEMU, 
изза ко то рой при шлось от клю чить оп цию Enable I/O APIC [Вклю
чить ввод/вы вод че рез APIC]. А это, ка жет ся, при ве ло к то му, что 
VirtualBox смог ис поль зо вать толь ко один про цес сор для гос те вой 
сис те мы. У вас все мо жет быть ина че!

Соз да ем но вый хост
Раз мер сис тем но го дис ка ВМ мы за да ли рав ным 25 ГБ. Для 
64бит ной ВМ мы так же вы бра ли оп цию Enable PAE/NX [Вклю чить 
PAE/NX]. В на строй ках се ти ВМ вклю чи те адап тер 1 [Adaptor 1] как 
«мос то вой адап тер [Bridged Adaptor]» с на зва ни ем eth0. Адап тер 2 
[Adaptor 2] нуж но вклю чить как «адап тер хос та [Hostonly Adap
tor]» с на зва ни ем vboxnet0. Адап тер 3 [Adaptor 3] ана ло ги чен вто
ро му, но име ет имя vboxnet1. Ос таль ные на строй ки мож но ос та
вить без из ме не ний. Вставь те об раз mini.iso, со дер жа щий об раз 
Ubuntu, в вир ту аль ный DVDпри вод и за пус ти те вир ту аль ную ма
ши ну. (Па ра мет ры, при ме нен ные на на шем уро ке, см. на рис. 1.)

Нач нет ся ус та нов ка в тек сто вом ре жи ме. Боль шин ст во па
ра мет ров не тре бу ют по яс не ний и зна ко мы всем, кто ко гдали
бо ус та нав ли вал Linux (а к ним, ви ди мо, от но сит ся боль шин ст во 
чи та те лей это го жур на ла). За дай те имя хос та devstack и для про
сто ты раз ре ши те ус та нов щи ку ис поль зо вать весь диск. Ко гда вам 
пред ло жат соз дать поль зо ва те ля, соз дай те од но го поль зо ва те
ля stack с лю бым сход ным па ро лем. При вы бо ре па ке тов возь ми
те ба зо вые оп ции Ubuntu и OpenSSH (за меть те, что дос туп на и оп
ция OpenStack — но ее вы би рать не на до). Че рез не ко то рое вре мя 
ус та нов ка за вер шит ся, ВМ пе ре за гру зит ся (не за будь те из влечь 
DVD из вир ту аль но го при во да, ко гда ус та нов щик пред ло жит это 
сде лать), и поя вит ся стро ка вхо да в сис те му. Вве ди те ло гин stack 
и соз дан ный па роль. Затем не по мешает вы пол нить бы строе об
нов ле ние па ке тов (на де юсь, их бу дет не слиш ком мно го):
sudo aptget update && sudo aptget upgrade

По сле это го нуж но до ба вить па кет Git (со все ми его за ви си мо
стя ми), ко то рый бу дет ин тен сив но ис поль зо вать ся во вре мя ус та
нов ки DevStack:
sudo aptget install git y

Под лин но хо ро шая идея — за дать для хос та ста ти че  ский IP
ад рес. Для это го от ре дак ти руй те файл /etc/network/interfaces:

sudo vi /etc/network/interfaces
Из ме ни те за пись для eth0 сле дую щим об ра зом (здесь мы ис

поль зу ем ад рес 192.168.0.100; вме сто не го ука жи те свой):
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100 #your IP
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1 #your router/gateway IP
dnsnameservers 192.168.0.1

Так же нуж но до ба вить в этот же файл сле дую щие стро ки:
# OpenStack Public Interface
auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.0.1 #the virtual DevStack created IP
netmask 255.255.0.0
broadcast 172.16.255.255
network 172.16.255.255
# OpenStack Private Interface
auto eth2
iface eth2 inet manual
up ifconfig eth2 up

Вне ся из ме не ния, пе ре за пус ти те ин тер фейс eth0 и убе ди тесь, 
что с па ра мет ра ми все нор маль но, с по мо щью ifconfig:
sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 ifconfig eth0

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Рис. 1. По сле 
не боль шой на-
строй ки в VirtualBox 
мож но за пус тить 
на ше об ла ко 
OpenStack.

Из на чаль но раз ра ба ты вае мый Rackspace и НАСА 
(к ним бы ст ро при сое ди ни лись и дру гие ком па нии), 
про ект OpenStack был за пу щен в 2010 го ду, что бы 
по зво лить всем за пус кать об лач ные сер ви сы на бы
то вом «же ле зе». В 2012 го ду соз да ли не за ви си мую 
кон тро ли рую щую ор га ни за цию про ек та, и он стал 
опи сы вать ся как «об лач ная ОС, спо соб ная управ
лять боль ши ми пу ла ми вы чис ли тель ных и се те вых 
ре сур сов и хра ни лищ да тацен тра с по мо щью 
па не ли управ ле ния, ко то рая пе ре да ет управ ле ние 
ад ми ни ст ра то рам и пре дос тав ля ет их поль зо ва те
лям ре сур сы че рез webин тер фейс». Эта ОС со сто ит 
из мно же ст ва ком по нен тов, на пи сан ных раз ны ми 
про грам ми ста ми под фла гом OpenStack.
» OpenStack Compute (ко до вое на зва ние Nova) по
зво ля ет ини циа ли зи ро вать ВМ и управ лять ими.

» OpenStack Networking (ко до вое на зва ние 
Neutron) — под клю чае мая сис те ма API для уп рав
ления се тя ми и IPад ре са ми.
» OpenStack Object Storage (ко до вое на зва ние 
Swift) — сер вис хра не ния объ ек тов.
» OpenStack Block Storage (ко до вое на зва ние 
Cinder) — сер вис хра не ния бло ков дан ных.
» OpenStack Identity (ко до вое на зва ние Keystone) — 
об щая сис те ма ау тен ти фи ка ции для об ла ка 
OpenStack.
» OpenStack Image Service (ко до вое на зва ние 
Glance) — сер ви сы об на ру же ния, ре ги ст ра ции 
и за груз ки об ра зов дис ков и сер ве ров.
» OpenStack Dashboard (ко до вое на зва ние 
Horizon) — гра фи че  ский ин тер фейс для дос ту па, 
ини циа ли за ции и ав то ма ти за ции ре сур сов.

» OpenStack Telemetry (ко до вое на зва ние 
Ceilometer) под дер жи ва ет цен тра ли зо ван ный сбор 
дан ных из ме ре ний и мо ни то рин га.
» OpenStack Orchestration (ко до вое на зва ние Heat) 
по зво ля ет вы пол нять аран жи ров ку на ос но ве 
шаб ло нов.

На раз лич ных ста ди ях ут вер жде ния в ка че  ст ве 
офи ци аль ных про грамм OpenStack на хо дит ся 
немалое количество других про ек тов: сер вис баз 
дан ных (Trove), сер вис пре дос тав ле ния «го ло го же
ле за» (Ironic), сер вис оче ре дей (Marconi) и сер вис 
об ра бот ки дан ных (Sahara). Цель сер ви са Sahara — 
в удоб ном пре дос тав ле нии кла сте ров Hadoop 
по верх OpenStack. Все эти про грам мы дос туп ны 
по ли цен зии Apache 2.0 (и, ра зу ме ет ся, ра бо та ют 
в Linux).

Что та кое OpenStack?
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DevStack мож но 
ос та но вить скрип
том unstack.sh, 
рас по ло жен ным 
в том же ка та ло ге, 
что и stack.sh, 
ко то рый мы за
пус кали для ус
та нов ки об ла ка 
OpenStack. При за
пус ке stack.sh про
исхо дит по втор ная 
сбор ка об ла ка с ну
ля. Что бы на чать 
ис поль зо вать су
ще ст вую щие дан
ные, за пус ти те 
rejoin-stack.sh.

Скорая 
помощь

Те перь ин тер фейс дол жен ис поль зо вать ука зан ный ва ми ад
рес. За пус ти те ин тер фей сы eth1 и eth2:
ifup eth1
ifup eth2

На ко нец, нуж но дать поль зо ва те лю stack пра ва на за пуск 
ко манд с sudo без па ро ля. В обыч ных ус ло ви ях подобная идея 
даже не плоха, а ОЧЕНЬ пло ха, но здесь та кое сде лать не об хо
димо, ина че DevStack не ус та но вишь:
sudo i
echo “stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL” >> /etc/sudoers
exit

Ус та нов ка DevStack
Про ект DevStack час то об нов ля ет ся (как и все про ек ты, имею щие 
от но ше ние к OpenStack, осо бен но во вре мя вы хо да боль шо го 
ре ли за). К сча стью для нас, до воль но лег ко известить, что нам 
нуж на оп ре де лен ная вер сия DevStack, ука зав со от вет ст вую щую 
ей вет ку ко ман дой git clone (на мо мент на пи са ния ста тьи наи бо лее 
ста биль ным был ре лиз Havana):
git clone https://github.com/openstackdev/devstack.git b stable/
havana devstack/
cd devstack

По сле за груз ки ко пии скрип тов DevStack нуж но соз дать файл 
localrc для ука за ния по треб ных нам сер ви сов OpenStack. Посколь
ку наш урок в об щем на чаль ный, мы вос поль зу ем ся Nova, Cin
der, Glance, Horizon и Keystone (во врез ке «Что та кое OpenStack?» 
на стр. 75 мож но уз нать, что пре дос тав ля ет ка ж дый из этих 
сер ви сов). 

Во из бе жа ние лиш них слож но стей мы ог ра ни чим ся встро ен
ным се те вым ком по нен том Nova вза мен го раз до бо лее мощ но го 
Neutron. Шаб лон ная вер сия фай ла localrc, ко то рую мы мо жем ме
нять, на хо дит ся в под ка та ло ге samples:
cp samples/localrc .
vi localrc

В раз де ле Minimal Contents до бавь те или из ме ни те сле дую щие 
па ра мет ры:
ADMIN_PASSWORD=devstack
MYSQL_PASSWORD=devstack
RABBIT_PASSWORD=devstack
SERVICE_PASSWORD=devstack
SERVICE_TOKEN=token

По до бав ле нии этих па ра мет ров ус та но воч ный скрипт не бу
дет за пра ши вать их во вре мя ус та нов ки. Об ра ти те вни ма ние, что 
все на ши па ро ли оди на ко вы. Это сде ла но толь ко для про сто ты, 
и в лю бой дру гой сре де бы ло бы ужас ной иде ей. Пони же это го 

раз де ла (точ ное ме сто не име ет зна че ния) до бавь те сле дую щие 
стро ки для ука за ния на ших сер ви сов:
# Branches
NOVA_BRANCH=stable/havana
CINDER_BRANCH=stable/havana
GLANCE_BRANCH=stable/havana
HORIZON_BRANCH=stable/havana
KEYSTONE_BRANCH=stable/havana

На ко нец, до бавь те стро ки, при ве ден ные ни же. Диа па зон ад ре
сов FLOATING_RANGE не дол жен ис поль зо вать ся в ло каль ной се
ти. Этот па ра метр за да ет диа па зон IPад ре сов /24, ис поль зуе мых 
как пла ваю щие ад ре са для соз да вае мых эк зем п ля ров ВМ Open
Stack. FLAT_ INTERFACE — это ин тер фейс Ethernet, по сред ст вом 
ко то ро го наш хост под клю ча ет ся к ло каль ной се ти. Па ра мет ры 
FIXED от но сят ся к при ват ной внут рен ней VLAN OpenStack.
FLOATING_RANGE=172.16.1.0/24
FLAT_INTERFACE=eth0
LOGFILE=/home/stack/stack.log
FIXED_RANGE=10.11.12.0/24
FIXED_NETWORK_SIZE=256

Со хра ни те файл и вер ни тесь в ко манд ную стро ку. Те перь 
мож но за пус тить ус та но воч ный скрипт:
./stack.sh

На вы пол не ние скрип та по на до бит ся вре мя — ус пее те за ва
рить се бе чай ку; а на эк ра не по ме ре ус та нов ки вся ких па ке тов 
и про вер ки ко да бу дет про ле тать че ре да со об ще ний. До пив ча
шеч ку, за гля ни те на http://devstack.org/stack.sh.html, что бы по
лу чить пред став ле ние о дея тель но сти скрип та. В кон це кон цов 
вы бу де те воз на гра ж де ны со об ще ни ем вро де ‘stack.sh completed 
in X seconds [скрипт stack.sh за вер шил ся за X се кунд]’. В мо ем 
слу чае се кунд бы ло 2135. В дан ный мо мент оп ре де лен но сто ит 
сде лать еще один сни мок ВМ (см. «Ско рая по мощь», стр. 74).

Про бу ем DevStack
Те перь в брау зе ре из лю бой дру гой точ ки се ти мож но под клю
чить ся к http://192.168.0.100 (при этом поя вит ся ок но, по ка зан ное 
на рис. 2). В DevStack есть две учет ных за пи си поль зо ва тей: admin 
и demo. У обо их — па роль devstack, бла го да ря ра нее за дан ным 
на ми на строй кам. Зай ди те как поль зо ва тель admin и пе рей ди те 
на вклад ку Images [Об ра зы] с ле вой сто ро ны ок на. Вы долж ны 
уви деть здесь три об раза Cirros. Cirros — это ма лень кий ди ст ри
бу тив Linux, ис поль зуе мый для тес ти ро ва ния об лач ных сер ви сов 

> Рис. 2. На ко нец-то! 
Поя ви лось ок но 
вхо да в ми фи че-
скую па нель управ-
ле ния OpenStack.

> Рис. 3. Cirros — го то вый об раз для про вер ки за груз ки и ба зо вых 
функ ций OpenStack.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Хо ро ший во прос! Со об ще ст во OpenStack очень 
гос те при им но — его уча ст ни ки при ло жи ли мас су 
уси лий, что бы дать по тен ци аль ным но вич кам все 
не об хо ди мое для стар та (ра зу ме ет ся, ис ход ный код 
про ек та от крыт). В офи ци аль ной ви ки (https://wiki.
openstack.org/wiki/HowToContribute) лег ко уз нать, 
ка ким час тям про ек та тре бу ет ся по мощь и ка ки ми 
ме то да ми ее мож но ока зать. Что бы ваш код был 
при нят, нуж но под пи сать поль зо ва тель ское со гла
ше ние, но этот про цесс обыч но не за тя ги ва ет ся. 

Сто ит от ме тить, что рань ше вклад чи кам в круп
ные ре ли зы пре дос тав ля лись бес плат ные би ле ты 
на сам мит OpenStack (но увы, не на авиа пе ре ле ты). 
OpenStack не сколь ко не обы чен не толь ко тем, что 
код хра нит ся в обыч ных от кры тых/пуб лич но до
ступ ных ре по зи то ри ях кон тро ля вер сий, но и тем, 
что до ку мен та ция про ек та и да же ин фра струк ту ра 
для тес ти ро ва ния ис поль зу ют те же ме то ды прие ма 
из ме не ний и об нов ле ний. К то му же весь про цесс 
про ек ти ро ва ния про ис хо дит пуб лич но — ка ж дые 

полгода со об ще ст во про во дит сам мит по про ек ти
ро ва нию для сбо ра тре бо ва ний и на пи са ния спе ци
фи ка ций к сле дую ще му ре ли зу. Эти сам ми ты пол но
стью от кры ты: по се тить их мо жет лю бой же лаю щий. 
Ито гом сам ми та ста но вит ся соз да ние пла на ра бот 
на сле дую щие шесть ме ся цев. Вы бо ры ли де ров ка ж
до го про ек та то же про во дят ся от кры то. В OpenStack 
Foundation лю бят го во рить, что тех ни че  ское ру ко
вод ство про ек та осу ще ст в ля ет ся по прин ци пу ме ри
то кра тии в об ще ст ве, и здесь с ни ми не по спо ришь.

Как вне сти свой вклад в OpenStack?

и по это му пре крас но под хо дя щий для на ших це лей. При же ла нии 
мож но до ба вить и дру гие об ра зы. Об лач ные об ра зы для Ubuntu, 
ко то рые по лез но по про бо вать, дос туп ны на http://cloudimages.
ubuntu.com. Вы бе ри те соз да ние об раза в ме ню и ука жи те URL
ад рес об раза. От меть те об раз как пуб лич ный и ос тавь те пус ты
ми все па ра мет ры дис ка и па мя ти. Фор ма том об раза дол жен быть 
QCOW2. Ста тус об раза из ме нит ся на Queued [В оче ре ди], а за
тем — при за груз ке об раза из Ин тер не та и его об ра бот ке сер
ви сом Glance — на Saving [Со хра не ние]. Че рез не ко то рое вре мя 
(за ви сящее от ско ро сти ин тер нетсо еди не ния) ста тус об раза из
ме нит ся на Active [Ак тив ный].

Вый ди те из сис те мы и сно ва зай ди те как поль зо ва тель demo. 
Убе ди тесь, что те ку щий про ект свя зан с поль зо ва те лем demo, 
при не об хо ди мо сти из ме нив на строй ку че рез вы па даю щее ме ню. 
Пе рей дя на вклад ку Instances [Эк зем п ля ры ВМ], на жми те кноп ку 
Launch Instance [За пус тить ВМ]. Вве ди те па ра мет ры для за пус ка 
Cirros (как на рис. 3), при не об хо ди мо сти ис поль зуя вы па даю
щие ме ню. В ча ст но сти, об ра ти те вни ма ние на ме ню Flavour и уде
ли те вни ма ние оп ци ям. Для на шей сис те мы ра зум ной вы гля дит 
m1.tiny, но для на стоя щей сис те мы на на стоя щем «же ле зе» боль
ше по дой дут ва ри ан ты small, medium, large и xlarge. Эти ва ри анты 
мож но до бав лять ана ло гич но соз да нию но вых об ра зов. Справа 
вы уви ди те кор не вой [Root] и вре́менные [Ephemeral] дис ки. Кор
не вой диск — это диск с опе ра ци он ной сис те мой. Вре́менные 
дис ки мож но до бав лять в вир ту аль ную ма ши ну, но при ее ос та
нов ке они ис че за ют.

Вы да ча дос ту па
На вклад ке Access & Security [Дос туп и безо пас ность] мож но 
на стро ить па ру клю чей ssh и вне дрить ее в за гру жаю щую ся 
ВМ. В дан ной ста тье мы это опус тим. На вклад ке PostCreation 
[Дей ст вия по сле соз да ния] мож но пе ре чис лить ко ман ды для за
пус ка по сле соз да ния вир ту аль ной ма ши ны; при не об хо ди мо сти 
это мо гут быть ко ман ды ус та нов ки ка кихли бо па ке тов или аген
тов. На жми те кноп ку Launch [За пуск], и нач нет ся сбор ка на шей 
но вой сис те мы. В за ви си мо сти от мощ но сти ком пь ю те ра это мо
жет за нять не сколь ко ми нут.

Вы уви ди те, что на на шем но вом эк зем п ля ре ВМ — lxf — за
пу ще на Ubuntu Precise, и ей на зна чен IPад рес 10.11.12.2. Этот ад
рес взят из внут рен ней се ти VLAN, ко то рую мы на строи ли ра нее. 
Что бы ВМ ста ла дос туп ной с на ше го ком пь ю те ра Linux, нуж но на
зна чить ей пла ваю щий IP. В раз де ле Actions [Дей ст вия] спра ва на
жми те на вы па даю щее ме ню и вы бе ри те Associate Floating IP [На
зна чить пла ваю щий IP]. Че рез не ко то рое вре мя ря дом с ис ход ным 
поя вит ся но вый IPад рес — ско рее все го, он бу дет 172.16.1.1.

Те перь вы бе ри те вклад ку Access and Security [Дос туп и безо
пас ность] в ме ню сле ва. От кро ет ся спи сок групп безо пас но сти 
[Security Groups]; по умол ча нию ис поль зу ет ся един ст вен ная, ко
то рая есть в спи ске. Вы бе ри те Edit Rules [Ре дак ти ро вать пра ви
ла] спра ва и Add Rule [До ба вить пра ви ло] в поя вив шем ся ок не. 

От кро ет ся ок но с од но имен ным за го лов ком. В вы па даю ще м ме ню 
Rule [Пра ви ло] вы бе ри те ALL ICMP, ос тавь те все ос таль ные по ля 
не из мен ны ми, за тем на жми те Add [До ба вить]. Это по зво лит нам 
пин го вать хос ты из вне на ше го об ла ка. До бавь те еще од но пра ви
ло, на сей раз вы брав SSH. (Эк ран ный сни мок см. на рис. 4.) Эти 
пра ви ла при ме ня ют ся сра зу, по это му вер ни тесь в наш ком пь ю
тер с Linux и от крой те тер ми нал. Ко ман да ping 172.16.1.1 долж на 
за вер шить ся ус пеш но, и мы мо жем по про бо вать под клю чить ся 
к на ше му об ла ку по SSH.
ssh cirros@172.16.1.1

Па роль для об раза Cirros по умол ча нию — cubswin. По здрав
ляю! Те перь у вас есть лич ное ло каль ное об ла ко. От сю да мы мо
жем за гля нуть в то ма [Volumes], вер нув шись в webин тер фейс 
OpenStack и вы брав эту оп цию в ме ню (пред по ла гая, что мы еще 
на хо дим ся в сис те ме как поль зо ва тель demo). На жми те Create Vol
ume [Соз дать том] и ука жи те его имя (без про бе лов). Мы мо жем 
вы брать раз мер и не вы би рать ис точ ник, про сто ис поль зуя пус
той том. На жми те Create [Соз дать], что бы OpenStack вы де лил для 
вас мес теч ко на дис ке с по мо щью Cinder. Те перь мы мо жем под
клю чить его к сво ему эк зем п ля ру lxf: про сто вы бе ри те Edit Attach
ments [Из ме нить при вяз ки] в ме ню спра ва, вы бе ри те наш эк зем п
ляр из вы па даю ще го ме ню и на жми те Attach Volume [Под клю чить 
том] по сле вы де ле ния име ни уст рой ст ва. Кстати, во вре мя тес ти
ро ва ния мы об на ру жи ли, что на ша сис те ма ис поль зо ва ла очеред
ное ожи дае мое имя уст рой ст ва (/dev/vdb) вме сто пред ло жен ного 
че рез webин тер фейс /dev/vdc. Ви ди мо, мел кая ошиб ка. По том 
это уст рой ст во мож но от фор ма ти ро вать и смон ти ро вать как 
обыч ный фи зи че  ский диск.

На этом на ша крат кая экс кур сия по ря ду ба зо вых функ ций 
OpenStack при соз да нии по ме то ду DevStack окон че на; но функ
ций, ко то рых мы не кос ну лись, ве ли кое мно же ст во. OpenStack — 
бы ст ро раз ви ваю щий ся про ект с мас сой оп ций. На сле дую щем 
уро ке мы рас смот рим не ко то рые про дви ну тые воз мож но сти в бо
лее ре аль ном ок ру же нии. |

> Рис. 4. За дай те 
пра ви ла безо пас-
но сти, что бы пин-
го вать хос ты из вне 
ва ше го об ла ка.
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под на зва ни ем NixNote (быв шее Nevernote, http://nevernote.
sourceforge.net). На мо мент на пи са ния дан ной ста тьи NixNote име
ет ся в двух вер си ях: 1.6 и 2.0 alpha. Обе вер сии мож но ус та но вить 
и ис поль зо вать на од ном ком пь ю те ре (не од но вре мен но, ко неч
но), по то му что они по ме ща ют свои би нар ни ки, ба зы дан ных и на
строй ки кон фи гу ра ции в раз ные пап ки. Од на ко по при чи нам, ко
то рые мы объ яс ним че рез ми ну ту, у боль шин ст ва поль зо ва те лей 
Linux мо жет быть толь ко од на оп ция.

NixNote 1.6 име ет ся в фор ма тах RPM и Deb, а так же в об щих 
tarар хи вах для 32 или 64бит ных ди ст ри бу ти вов. В по след нем 
слу чае, рас па ко вав ар хив, вы долж ны за пус тить от име ни root 
вклю чен ный в не го скрипт под на зва ни ем install.sh. Он по мес тит 
над строй ку обо лоч ки NixNote в usr/share/nixnote/nixnote.sh.

Да лее... вы за стря ли. Тео ре ти че  ски NixNote 1.6 дол жен быть 
про ще в на строй ке и ра бо те, и уж ко неч но, ме нее рис ко ван в ис
поль зо ва нии, чем его но вая аль фа. Но ес ли толь ко вы не ра бо
тае те на от но си тель но ста ром ди ст ри бу ти ве Linux (а это пло хо 
в весь ма мно гих ас пек тах), вы не смо же те син хро ни зи ро вать свои 
за мет ки, по сколь ку из этой вер сии NixNote нель зя вой ти на www.
evernote.com. Про грам ма по жа лу ет ся, что “SSL support not found 
[Не най де на под держ ка SSH]”, и вы клю чит ся.

При чи на в том, что со вре мен ные ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют 
по край ней ме ре вер сию 1.0.0 рас пре де лен ных биб лио тек libssl.so 
и libcrypto.so. А NixNote 1.6 ра бо та ет толь ко с вер си ей 0.9.8 тех же 
биб лио тек, и по сколь ку программисты NixNote пе ре шли на вер
сию 2, все так и ос та нет ся. 

Ре ше ние, пред ло жен ное на поль зо ва тель ском фо ру ме, за
клю ча ет ся в ус та нов ке бо лее ста рых вер сий биб лио тек вме сте 
с но вы ми, ко то рые вам, ес те ст вен но, при дет ся со хра нить для всех 
сво их дру гих при ло же ний. С тех ни че  ской точ ки зре ния это воз
мож но, но на прак ти ке слож но, и ес ли вы не знае те точ но, что де
лае те, про бо вать мы бы не со ве то ва ли. 

Ес ли вам не обой тись без кли ен та ра бо че го сто ла Evernote для 
Linux, луч ше по про буй те NixNote 2 alpha (ри су нок вни зу слева). 
На сколь ко мы мо жем су дить, эта аль фа уже дос та точ но хо ро ша 
для обыч ных опе ра ций и для мно го дру го го, ес ли толь ко вы бу
де те по сто ян но де лать ре зерв ные ко пии сво их дан ных (ко то рые 
бу дут на хо дить ся в пап ке $HOME/.nixnote) и по сле дуе те не сколь
ким со ве там.

Вопер вых, по сколь ку это аль фавер сия, NixNote 2 идет с от
клю чен ной по умол ча нию за груз кой. Что бы вклю чить ее, сни ми те 
га лоч ку с окош ка под на зва ни ем Disable Uploads to Server на па не
ли Edit/Preferences Debugging. Что бы за ста вить Nixnote 2 за пус
тить ся, по тре бу ет ся по ра бо тать вруч ную в ко манд ной стро ке, 
но это на мно го ме нее слож но, чем с NixNote 1.6.

Про бле ма здесь в том, что NixNote 2 alpha рас про стра ня
ется как один ис пол няе мый файл, c ди на ми че  ски  ми ссыл ка ми 

И
н тер нет спо со бен тво рить чу де са, по зво ляя нам кон тро
ли ро вать на ши за да чи и за мет ки и со дей ст во вать со
труд ни че  ст ву в ко ман дах, ес ли, ко неч но, мы ис поль зу

ем пра виль ные ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом для этой ра бо ты. 
Два весь ма по пу ляр ных сер ви са в этой об лас ти — Google Docs 
и Evernote. Пер вый (по ми мо все го про че го) обес пе чи ва ет он
лайнхра не ние, со став ле ние ка лен да ря и про стой се те вой офис
ный па кет для со вме ст ной ра бо ты. Evernote ут вер жда ет, что хо чет 
по мочь вам «ор га ни зо вать ва шу жизнь»; это очень ми ло с их сто
ро ны, и в ре аль ной жиз ни оз на ча ет ис поль зо ва ние webплат фор
мы, оп ти ми зи ро ван ной для бы ст ро го со став ле ния за ме ток, их ка
та ло ги зи ро ва ния и при свое ния яр лы ков всех ви дов. Вы мо же те 
по де лить ся эти ми за мет ка ми с дру ги ми поль зо ва те ля ми из ос но
ван но го на брау зе ре сер ви са и со от вет ст вую ще го кли ен та ра бо
че го сто ла (хо тя это при дет ся де лать че рез Wine, по сколь ку «род
ная» под держ ка Linux от сут ст ву ет).

Ра нее мы уже го во ри ли, как мож но най ти бо лее при ват ные, 
не за ви си мые аль тер на ти вы сер ви сам Google с по мо щью OwnCloud 
(Учеб ни ки, стр. 72 LXF180 и стр. 78 LXF169). На сей раз мы по ка
жем вам две ве щи: как ис поль зо вать ва шу учет ную за пись Ever
note из Linux без брау зе ра, а так же ко гда, по че му и как вы мо жете 
за ме нить Evernote (и Google Docs то же, по сколь ку все, что вам 
нуж но ре дак ти ро вать он лайн со вме ст но — это про стые тек сто
вые до ку мен ты) сво бод ным ПО, ра бо та ющим на ва шем сер ве ре. 

NixNote
Evernote мо жет ис поль зо вать ся лю бым со вре мен ным брау зе ром, 
но мно гие пред по чи та ют род ные кли ен ты, ко то рые в боль шей 
сте пе ни ин тег ри ро ва ны с ос таль ны ми про грам ма ми на их ком пь
ю те рах, план ше тах и смарт фо нах. 

Увы, офи ци аль но го кли ен та Evernote для Linux нет. С прак
ти че  ской точ ки зре ния, на дан ный мо мент есть толь ко од на аль
тер на ти ва с от кры тым ко дом, и это — сто рон нее при ло же ние 

Мар ко Фио рет ти учит ис поль зо вать два ин ст ру мен та с от кры тым ко дом, чтобы 
создать лич ную Evernoteпо доб ную сис те му для со вме ст ной ра бо ты он лайн.

За мет ки: Хра ним 
и со труд ни ча ем

> NixNote 2 хоть 
и на ста дии аль фа, 
но уже ра бо та ет 
с Evernote и име ет 
все ос нов ные 
функ ции.

Наш 
эксперт

Мар ко Фио ретти 
лю бит сво бод ное 
ПО. Он изу ча ет 
воз дей ст вие 
откры тых циф
ро вых тех но ло
гий на об ще ст во 
и обу ча ет ему. 
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на оп ре де лен ные биб лио те ки. Не пу гай тесь: «ди на ми че  ские ссыл
ки» про сто оз на ча ют, что вме сто вклю че ния це ли ком ко пии не об
хо ди мых ему биб лио тек файл со дер жит толь ко на зва ния мест, где 
он мо жет их най ти. 

И ес ли ваш ди ст ри бу тив Linux содержит эти фай лы, но под 
не мно го дру ги ми име на ми или/и в дру гих пап ках, то ис пол няе мый 
NixNote 2 нач нет жа ло вать ся — да и вы клю чит ся. Ре ше ние за клю
ча ет ся в том, что бы най ти эти биб лио те ки и соз дать в пап ках сим
во ли че  ские ссыл ки на них, с пра виль ны ми име на ми. На при мер, 
в Fedora сле ду ет соз дать три ссыл ки, от име ни root:
#> ln sf /usr/lib64/libssl.so.1.0.0k /usr/lib64/libssl.so.1.0.0
#> ln sf /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0k /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0
#> ln sf /usr/lib64/libpopplerqt4.so.3.7.0 /usr/lib64/libpoppler
qt4.so.4

Най дя все биб лио те ки на по ло жен ных мес тах, NixNote от кро
ет ок но, где вы долж ны бу де те вой ти на www.evernote.com и ав то
ри зо вать при ло же ние (по умол ча нию, сро ком на год), что бы уда
лять или ре дак ти ро вать су ще ст вую щие за мет ки, соз да вать но вые 
и при сваи вать им яр лы ки или упо ря до чи вать их в блок но те. 

Ин тер фейс очень про стой и сим па тич ный, и очень мно го обе
щаю щий, не смот ря да же на то, что по ка ра бо та ют не все функ
ции. На при мер, шиф ро ва ние за ме ток, так же, как (оп цио наль но) 
ав то ма ти че  ская син хро ни за ция с www.evernote.com на за пус ке 
и вы клю че нии, по ка не ра бо та ют. По ми мо ос нов ных ин ст ру мен
тов фор ма ти ро ва ния, ре дак тор NixNote 2 так же име ет под держ
ку кон троль ных спи сков и таб лиц. Есть воз мож ность ото бра зить 
под клю чен ные фай лы PDF и на стро ить фор ма ты да ты и вре ме ни. 
Вы мо же те при сво ить сво им за мет кам как URL, ко то рые лег ко за
пом нить, так и рас по ло же ние: про сто щелк ни те два ж ды по стрел
ке впра во от ме ню Notebook и за тем по Click to Set Location, что бы 
вве сти лю бые ко ор ди на ты, какие за хо ти те.

Спо соб NixNote ра бо тать с за мет ка ми, яр лы ка ми, а са мое глав
ное, блок но та ми с рас пре де лен ным дос ту пом, не сколь ко от ли
ча ет ся от об раза дей ст вий дру гих кли ен тов Evernote. Час тич но 
при чи на кро ет ся в том, что это — ре зуль тат не офи ци аль ной, доб
ро воль ной раз ра бот ки с мень шим ко ли че  ст вом ре сур сов, а час
тич но в том, что это ос мыс лен ный вы бор ино го под хо да. 

На при мер, в NixNote лич ные блок но ты и блок но ты с рас
пре де лен ным дос ту пом по яв ля ют ся в од ном спи ске. Яр лы ки, 
ссылаю щие ся на блок нот с рас пре де лен ным дос ту пом, вы гля
дят так же, как и лю бой дру гой яр лык, но ис поль зо вать ся мо гут 
толь ко в этом блок но те. Нель зя при сво ить лю бой из сво их яр лы
ков за мет ке в блок но те с рас пре де лен ным дос ту пом. А пе ре ме
щать за мет ки из блок но та с рас пре де лен ным дос ту пом в блок нот 
с не рас пре де лен ным дос ту пом мож но, толь ко ес ли они но вые — 
то есть в блок но ты, ко то рые еще не бы ли син хро ни зи ро ва ны 
с www.evernote.com.

И по след нее, что вам нуж но знать о NixNote — программа 
уме ет ра бо тать с раз ны ми, не за ви си мы ми учет ны ми за пи ся ми, 

но не мо жет де лать это го од но вре мен но. Вам при дет ся ра бо тать 
над ни ми па рал лель но, за пус кая про грам му в ко манд ной стро
ке два ж ды, ка ж дый раз пе ре да вая имя ис поль зуе мой учет ной 
за пи си: 
nixnote accountId=<id1> &
nixnote accountId=<id2> &

Etherpad
NixNote, ко неч но, мил, но это все же кли ент Evernote. И как та ко
вой, он не мо жет ре шить две боль ших про бле мы, край не важ ные 
для мно гих поль зо ва те лей. Са мая оче вид ная — это кон фи ден
ци аль ность и соб ст вен ность на дан ные: он не за ду ма ет ся раз
мес тить ва ши лич ные за мет ки на чьемто чу жом сер ве ре, ес ли 
вы раз мес ти ли их на сво ем. Еще од но оче вид ное ог ра ни че ние как 
Evernote, так и Google Docs в том, что они ра бо та ют толь ко там, где 
есть дос туп к ши ро ко по лос но му ин тер не ту. А как же то гда быть 
сель ским шко лам, НГО и по доб ным ор га ни за ци ям, чьим поль зо
ва те лям нуж но де лить ся за мет ка ми в ло каль ной се ти, по сколь
ку это един ст вен ный вид свя зи, ко то рый им ну жен или во об ще 
дос ту пен?

Etherpad (ко то рый ино гда име ну ет ся Etherpadlite — http://
etherpad.org) яв ля ет ся хо ро шим ре ше ни ем с от кры тым ко дом для 
всех по доб ных сце на ри ев. Ско рей ший, хоть и не мно го не спра вед
ли вый спо соб оп ре де лить эту про грам му — ска зать, что это уре
зан ная смесь Evernote и Google Docs. Од на ко бо лее точ ным оп
ре де ле ни ем бу дет «се те вой ре дак тор для со вме ст ной ра боты 
в ре аль ном вре ме ни». Это оз на ча ет, что вы и ва ши со труд ни ки 
мо же те пи сать раз ные аб за цы од но го до ку мен та од но вре менно, 
и при этом в брау зе ре раз ны ми цве та ми бу дет ото бра жать ся то, 
что де ла ют дру гие. Встро ен ный чаткли ент по зво ля ет со труд
ни кам об су ж дать свои дей ст вия. При не об хо ди мо сти щел чок 
по кноп ке Playback по ка жет всю по сле до ва тель ность ре дак ти ро
ва ния до те ку щей за мет ки. Ин тер фейс для ка ж до го поль зо ва те ля 

Node.js (http://nodejs.org) — это плат фор ма Java
Script для бы ст рых, мас шта би руе мых при ло же ний, 
ко то рым надо на рас пре де лен ных уст рой ст вах (на
при мер, на сер ве рах и ПК в Интер не те) об слу живать 
па рал лель но мно же ст во поль зо ва те лей.

При по доб ном сце на рии чис тая вы чис ли тель
ная мощ ность при вле чен ных CPU зна чит мень ше, 
чем спо соб ность про грам мы об ра ба ты вать в двух 

на прав ле ни ях мно же ст во од но вре мен ных, но пол
но стью не за ви си мых асин хрон ных по то ков дан ных. 
Node.js в со стоя нии весь ма дос той но с этим спра
вить ся, об ра ба ты вая все вхо дя щие и ис хо дя щие 
дан ные с по мо щью не бло ки рую щей сис те мы, 
управ ляе мой со бы тия ми. 

Мно гие при ло же ния Node.js не соз да ны с ну ля, 
а со б ра ны из по втор но ис поль зуе мых бло ков ко да, 

ко то рые име ну ют ся Node Packaged Modules. Ос
нов ной, офи ци аль ный ре по зи то рий для этих мо
ду лей — http://npmjs.org. Node Package Module, 
чей ис пол няе мый файл име ну ет ся npm, ищет 
па кеты в он лайнре по зи то ри ях и ус та нав ли ва ет 
мо ду ли и их за ви си мо сти примерно так же, как 
yum, apt и их гра фи че  ские ин тер фей сы для обыч
ных па ке тов Linux.

А что же та кое Node и npm?

> Ус та нов ка слож-
ная (от но си тель но), 
од на ко по сле ее за-
вер ше ния со вме ст-
ное ре дак ти ро ва-
ние он лайн бу дет 
бы ст рым и лег ким.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

NixNote ра бо та ет 
с блок но та ми 
с рас пре де лен ным 
дос ту пом и при
сваи ва ет яр лы ки 
не так, как дру гие 
кли ен ты Evernote. 
За гля ни те в он
лайндо ку мен та
цию, что бы не бы
ло сюр при зов.

Скорая 
помощь
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Etherpad силь нее на гру жа ет па мять по срав не нию 
с дру ги ми сис те ма ми управ ле ния кон тен том. Ставя 
его на вир ту аль ном ча ст ном сер ве ре (VPS), про
верь те, что бы на том бы ло не ме нее 256 МБ. Это 
очень важ но, иначе не исключено, что вам не удаст
ся да же за пус тить Etherpad сра зу по сле ус та нов ки.

Ос нов ная при чи на в том, что Etherpad ис поль
зу ет npm для на хо ж де ния и ус та нов ки об нов ле ний 

и оп цио наль ных мо ду лей. Но для это го ко пия npm, 
упа ко ван ная в Etherpad, долж на соз дать ло каль ный 
ин декс.

Соз да ние это го ин дек са с ну ля, ве ро ят но, бу дет 
са мой ре сур со ем кой за да чей, с ко то рой при дет ся 
иметь де ло ус та нов ке Etherpad для ма лых групп, 
ис поль зую щих эту сис те му. Вы уви ди те, что стра ни
ца ад ми ни ст ри ро ва ния Etherpad мо жет за вис нуть, 

а в ко манд ной стро ке или жур на ле у вас бу дут 
ошиб ки та ко го ро да:
./bin/run.sh: line 38: 16471 Killed node $SCRIPTPATH/
node_modules/ep_etherpadlite/node/server.js $*

Это поч ти на вер ня ка оз на ча ет от каз npm или 
пре кра ще ние его ра бо ты изза не дос тат ка па мя ти. 
Един ст вен ным ре ше ни ем бу дет уве ли чить па мять 
на ва шем сер ве ре.

Про бле мы с па мя тью

ав то ма ти че  ски на страи ва ет ся на язык по умол ча нию брау зе ра 
это го поль зо ва те ля. 

Про стой спо соб об за вес тись соб ст вен ным Etherpad — ус та
но вить ком плекс Etherpad (www.turnkeylinux.org/etherpad) на вир
ту аль ный сер вер. Это го то вый к ис поль зо ва нию об раз ос нов но го 
ди ст ри бу ти ва Linux, в ко то ром уже за гру же на и на строе на по
след няя вер сия Etherpad и все не об хо ди мое для ее ра бо ты с са мой 
пер вой ми ну ты, вклю чая сер вер MySQL с пра виль ным поль зо ва
те лем и ба зой дан ных и поч то вый сер вер Postfix для от прав ки уве
дом ле ний по элек трон ной поч те. Един ст вен ный не дос та ток это го 
ком плек са в том, что он тре бу ет раз ме ще ния на соб ст вен ном, от
дель ном (вир ту аль ном или фи зи че  ском) обо ру до ва нии, на ко то
ром боль ше не долж но быть ни че го. 

Ус та нов ка Etherpad на ваш соб ст вен ный сер вер хо тя и воз мож
на да же в том слу чае, ко гда вы не яв ляе тесь про фес сио наль ным 
webмас те ром или сис тем ным ад ми ни ст ра то ром, но име ет бо лее 
стро гие тре бо ва ния и бо лее слож на, чем на строй ка WordPress, 
Drupal или да же Owncloud. Пер вая при чи на — па мять (см. врез
ку «Про бле мы с па мя тью» вни зу) и ар хи тек ту ра дру гих про грамм.

Все эти дру гие про грам мы — при ло же ния LAMP. Это на бо ры 
ди на ми че  ских webстра ниц, на пи сан ных на язы ке PHP, ко то рые 
хра нят свои дан ные в ба зе дан ных MySQL и ис пол ня ют ся web
сер ве ром об ще го на зна че ния (в Linux — обыч но Apache, ко то
ро му и обя за на бу к ва A в LAMP). Что бы ус та но вить и за пус тить 
его, ну жен толь ко дос туп к се те во му про стран ст ву и ба за дан
ных MySQL. Etherpad же яв ля ет ся не за ви си мым webсер ве ром, 
на пи сан ным поч ти пол но стью на JavaScript с по мо щью плат
фор мы Node.js/npm (см. врез ку «А что же та кое Node.js и npm?», 
стр. 79). По этой при чи не для боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux 
офи ци аль ные дво ич ные па ке ты или па ке ты от сут ст ву ют. Во всех 
слу ча ях для ус та нов ки Etherpad на сер вер Linux ну жен дос туп 
к тер ми на лу от име ни root. По всем этим при чи нам точ ные под

роб но сти и по сле до ва тель ность 
ко манд раз ли ча ют ся в раз ных 
ди ст ри бу ти вах. Есть спе ци аль
ные ру ко во дства для не ко то рых 
ди ст ри бу ти вов (см. «До ку мен
та ция», стр. 81), но они не все
гда све жие. 

По это му мы пред ла га ем вам 
обоб щен ное опи са ние ос нов
ных ша гов и наи бо лее ве ро ят
ных про блем, с ко то ры ми вы мо
же те столк нуть ся. Это долж но 
по мочь вам бы ст рее ра зо брать
ся с офи ци аль ной и са мой ба
зо вой до ку мен та ци ей, под ска
зы вая, ку да об ра тить ся, ес ли 
чтото не за ла дит ся. 

Под го тов ка сре ды
Ес ли на ва шем сер ве ре еще нет, как ми ни мум, па ке тов git, curl, 
биб лио тек раз ра бот ки OpenSSL, ком пи ля то ра GCC, ути ли ты Make, 
Node.js и npm, ус та но ви те их (ис поль зуя свой ме нед жер па ке тов 
и ре по зи то рии сво его ди ст ри бу ти ва; воз мож но, для двух по след
них при дет ся ав то ри зо вать до пол ни тель ный ре по зи то рий — на
при мер, до ба вить ppa:chrislea/node.js, что бы по лу чить са мую по
след нюю вер сию Node.js для Ubuntu). Это не об хо ди мо, по то му что 
по лу чить те ку щую вер сию Etherpad оз на ча ет ска чать ее ис ход ни
ки с по мо щью сис те мы кон тро ля вер сий Git, а за тем ском пи ли ро
вать и/или на стро ить их час ти с по мо щью GCC и Make.

Вы так же долж ны соз дать ба зу дан ных MySQL и поль зо ва те
ля, за ре зер ви ро ван но го для Etherpad, а так же поль зо ва те ля Linux, 
един ст вен ной це лью ко то ро го бу дет ус та но вить и за пус тить про
грам мы с этим или эк ви ва лент ным ему ком мен та рия ми. В при
ве ден ных ни же при ме рах ко манд имя это го поль зо ва те ля — 
etherpad, но оно мо жет быть лю бым. 

Еще од но обя за тель ное дей ст вие (по сколь ку Etherpad не ис
поль зу ет стан дарт ный webсер вер, но дол жен иметь свой от
дель ный порт TCP) — от кры тие пор та в бранд мау эре. В сис те
мах CentOS/Red Hat, ис поль зуе мых на на шем уро ке, это де ла ет ся 
по сред ст вом до бав ле ния к фай лу /etc/sysconfig/iptables та ко го 
пра ви ла:
A INPUT m state state NEW m tcp p tcp dport 8000 j 
ACCEPT

Вся под го то ви тель ная ра бо та, ко то рую мы здесь опи са ли, 
долж на бы ла вы пол нять ся от име ни root. Что бы осу ще ст вить са
му ус та нов ку, на до пе ре клю чить ся на но во го поль зо ва те ля и ска
чать Etherpad с по мо щью Git:
#> su  etherpad
#> cd /home/etherpad
#> git clone git://github.com/ether/etherpadlite.git

В этот мо мент на ко нец ста но вит ся воз мож но под го то вить 
файл на строй ки и за пус тить скрипт ис ход ной ус та нов ки. Что бы 
вы пол нить пер вый шаг, пе рей ди те в ди рек то рию etherpad-lite, 
соз дан ную Git, ско пи руй те файл settings.json.template в settings.
json и от крой те этот по след ний в тек сто вом ре дак то ре. Как ми
ни мум, вам при дет ся на стро ить па ра мет ры MySQL и из ме нить за
гла вие, TCPпорт и пе ре мен ную sessionKey на со от вет ст вую щие 
по ка за те ли:
“title”: “Etherpad for Linux Format”,
...
“port” : 8000,
...
“sessionKey” : “LXF  от лич ный жур нал”

Ес ли вы со би рае тесь поль зо вать ся webин тер фей сом ад ми
ни ст ри ро ва ния (опи сан ным да лее), вам так же сле ду ет на стро ить 
в на ча ле раз де ла “users” поль зо ва те ля admin:
“users”: {

> Раз де лы Plugins 
web-ин тер фей са 
ад ми ни ст ри ро ва-
ния Etherpad: до-
воль но скром ные, 
но функ цио наль ные.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Как обес пе чить 
воз мож ность сов
ме ст но го ре дак
ти ро ва ния, ес ли 
вам тре бу ет ся 
кон фи ден ци аль
ность ва ших за ме
ток или у вас нет 
ши ро ко по лос но го 
со еди не ния? Ко
нечно, с по мо щью 
Etherpad!

Скорая 
помощь
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“marco”: {
“password”: “lxf”,
“is_admin”: true
},

Из ди рек то рии etherpad-lite, и попреж не му от име ни поль зо
ва те ля etherpad, за пус ти те сле дую щие ко ман ды:
#> ./bin/installDeps.sh
#> ./bin/run.sh

Пер вый скрипт про ве ря ет, все ли за ви си мо сти на мес те, а вто
рой за пус ка ет сер вер. Ес ли все в по ряд ке, то ко гда вы за пус ти те 
его, ваш соб ст вен ный сер вер Etherpad бу дет дос ту пен че рез ваш 
брау зер на сай те http://yourwebsite.com:8000.

В от ли чие от Evernote, Etherpad не име ет го то во го к ис поль зо
ва нию обыч ным поль зо ва те лем гра фи че  ско  го кли ен та ра бо че го 
сто ла. Здесь есть при ло же ния ко манд ной стро ки вро де Ethersync 
(https://github.com/payload/ethersync) и Etherpad streams (https://
www.npmjs.org/package/etherpadstream), ко то рые по зво ля ют ре
дак ти ро вать за мет ки из ко манд ной стро ки или за гру жать в Ether
pad вы ход ные дан ные ка ко гото скрип та; но они вряд ли по дой
дут всем. Од на ко ба зо вый ин тер фейс Etherpad дос та точ но прост, 
что бы лю бой поль зо ва тель смог ос во ить ся в нем по сле ус та нов
ки и на ча ла ра бо ты. Са мая важ ная функ ция, о ко то рой сто ит упо
мя нуть, это кноп ка с уг ло вы ми скоб ка ми: щелк ни те по ней, и по
лу чи те код HTML, ко то рый вы смо же те ско пи ро вать и вста вить 
на лю бую дру гую webстра ни цу, что бы все мог ли ви деть и ре дак
ти ро вать ва ши за пи си. 

За пуск Etherpad и ра бо та с ним
Как и его ус та нов ка, об нов ле ния Etherpad ра бо та ют ина че, чем те, 
к ко то рым вы, ве ро ят но, при вык ли с дру ги ми сис те ма ми управ ле
ния кон тен том [Content Management Systems, CMS]. Что бы про ве
рить на ли чие но вых вер сий и ска чать их, вы долж ны за пус тить та
кую ко ман ду git:
#> git pull origin

Ко гда вы это сде лае те, сле дую щее ис пол не ние run.sh дей ст ви
тель но про из ве дет об нов ле ние. Что ка са ет ся ав то ма ти че  ско  го 
(пе ре)за пус ка при ка ж дой за груз ке, Etherpad ра бо та ет бо лее или 
ме нее так же, как дру гие сер ви сы Linux/Unix: вы долж ны ска чать, 
на стро ить при не об хо ди мо сти и вклю чить скрипт обо лоч ки для 
ва ше го ди ст ри бу ти ва, сле дуя ин ст рук ци ям на wiki Github http://bit.
ly/1sZpBYo.

За пус тить не сколь ко не за ви си мых Etherpad на од ном сер ве ре 
с той же ус та нов кой то же мож но, и вот как это де ла ет ся.
» На значь те от дель ный порт TCP для ка ж до го эк зем п ля ра и на
строй те бранд мау эр на ва шем webсер ве ре, что бы при ни мать со
от вет ст вую щие со еди не ния.
» Соз дай те ка ж до му эк зем п ля ру по фай лу на строй ки settings.
json.
» В скрип тах init и во всех дру гих мес тах, где они мо гут вам по на
до бить ся, за ме ни те вы зо вы run.sh од ним вы зо вом Etherpad, ка ж
дый с соб ст вен ным фай лом на стро ек:
run.sh s work_etherpad_settings.json
run.sh s family_etherpad_settings.json

Изза сво ей ар хи тек ту ры Etherpad име ет два свой ст ва, ко
то рые ино гда спо соб ны соз дать про бле мы. Од на — его URL‘ы 
по умол ча нию, чьи но ме ра пор тов мо гут за пу тать не опыт но го 
поль зо ва те ля, осо бен но ес ли на од ном и том же сер ве ре име ет
ся бо лее од но го Etherpad. Дру гая — кон троль дос ту па на уров не 
сай та: ис поль зуя нуж ные пла ги ны, вы мо же те за ста вить сво его 
поль зо ва те ля вво дить па роль для чте ния и/или ре дак ти ро ва ния 
не ко то рых за ме ток, но по умол ча нию лю бой сайт Etherpad яв ля
ет ся пуб лич ным.

Обе про бле мы мож но ре шить, «скрыв» Etherpad за сер ве ром 
Apache, ко то рый бу дет об ра ба ты вать ау тен ти фи ка цию и ав то ма
ти че  ски пе ре фор ма ти ро вать URL для поль зо ва те лей. Этот трюк, 

на зы вае мый «об рат ный про кси [reverse proxy]», объ яс ня ет ся 
в Reverse Proxy Howto на wiki Etherpad (http://bit.ly/1guEg59).

Не ко то рые за да чи по ад ми ни ст ри ро ва нию Etherpad мож но вы
пол нять и без ко манд ной стро ки, ес ли вы вклю чи ли в файл на
строй ки поль зо ва те ляад ми ни ст ра то ра. На правь те свой брау зер 
в под пап ку /admin сво его Etherpad, вве ди те па роль, и пе ред ва ми 
поя вит ся весь ма спар тан ско го ви да стра ни ца с тре мя раз де ла ми: 
Settings [На строй ки], Troubleshooting [По иск не ис прав но стей] и Pl
ugin manager [Ме нед жер рас ши ре ний]. Пер вый — это про сто тек
сто вая об ласть, где мож но про смат ри вать и ре дак ти ро вать файл 
settings.json. Вто рой опи сы ва ет пол ную кон фи гу ра цию ва шей 
ус та нов ки.

Офи ци аль ная стра ни ца (http://bit.ly/1iMF8np) пе ре чис ля ет 
пла ги ны поч ти для всех за дач и на все вку сы, от до пол ни тель
ных функ ций фор ма ти ро ва ния до спи сков за дач и гра фи че  ских 
тем. По умол ча нию Etherpad мо жет толь ко им пор ти ро вать или 
экс пор ти ро вать за мет ки в два фор ма та — тек сто вый и HTML, 
но есть пла гин для кон вер ти ро ва ния во мно же ст во дру гих фор
ма тов че рез AbiWord. Дру гие рас ши ре ния по зво ля ют ад ми ни ст ра
то ру управ лять груп па ми поль зо ва те лей или (как вы мо же те ви
деть на ри сун ке ни же) встраи вать муль ти ме диакон тент в ва ши 
за мет ки. 

Plugin manager по зво ля ет до бав лять все эти функ ции в Ether
pad не сколь ки ми щелч ка ми, од на ко это не все гда наи луч ший спо
соб спра вить ся с этой за да чей. Ус та нов ка ко манд ной стро ки че
рез npm ис поль зу ет сле дую щий про стой син так сис:
npm install ep_<pluginname>

и да ет тот же ре зуль тат, и бу дет на мно го удоб нее, ес ли вам нуж но 
на стро ить бо лее од но го Etherpad. Об нов ле ние и уда ле ние пла ги
нов ра бо та ет так же:
npm install upgrade ep_<pluginname>
npm uninstall ep_<pluginname>

Во всех слу ча ях не за бы вай те, что по окон ча нии на до пе ре за
пус тить Etherpad. |

До ку мен та ция 

> Пра виль ные пла-
ги ны мо гут со тво-
рить с Etherpad на-
стоя щие чу де са, 
от кон вер ти ро ва-
ния ва ших за ме ток 
во мно же ст во фор-
ма тов до встраи ва-
ния муль ти ме диа. 

По срав не нию 
с дру ги ми CMS 
Etherpad очень про
жор лив в пла не па
мя ти! Не за будь те 
про ве рить, сколь
ко ОЗУ вы мо же те 
пре дос та вить!

Скорая 
помощь

Не ма лый объ ем до ку мен та ции NixNote дос
ту пен в ви де до ку мен тов Evernote на www.
evernote.com/pub/baumgarr/nevernote. Здесь 
есть FAQ, ин ст рук ции по ус та нов ке, под роб
ное ру ко во дство поль зо ва те ля и све де ния 
для раз ра бот чи ков. Для Etherpad, по ми мо 
до ку мен та ции на сай те, мы бы советовали 

про чи тать ру ко во дство на Digital Ocean 
(http://bit.ly/1p2yO2u) для CentOS, и в wiki 
Etherpad Lite (http://bit.ly/1m0M8jt) для 
Ubuntu и во об ще для про из вод ных Debian. 
Оба пре дос тав ля ют все не об хо ди мые под
роб но сти для ка ж до го ди ст ри бу ти ва, ко то
рые не вме сти лись в этот ма те ри ал. 



Python

82 | LXF185 Июль 2014

Н
а этом уро ке мы рас смот рим не ко то рые из ос нов ных по
ня тий про грам ми ро ва ния и как они ис поль зу ют ся в при
ло же ни ях Python. Вы, на вер ное, слы ша ли о Python рань

ше: это чрез вы чай но по пу ляр ный в тех но ло ги че  ском со об ще ст ве 
язык про грам ми ро ва ния. И ча ст ные ли ца, и ор га ни за ции ис поль
зу ют его для боль ших и ма лых про ек тов — и на на столь ных ПК, 
и в Ин тер не те.

По пу ляр но стью он обя зан сво ему про сто му и лег ко изу чае мо
му син так си су, стан дарт ной биб лио те ке, со дер жа щей поч ти все 
ути ли ты, ко то рые вам в жиз ни по на до бят ся, и вспо мо га тель но му 
ре по зи то рию биб лио тек для все го ос таль но го. Python спо со бен 
ра бо тать на боль шин ст ве опе ра ци он ных сис тем, и ди ст ри бу ти вы 
Linux обыч но по став ля ют ся с пре дус та нов лен ным Python или де
ла ют его дос туп ным че рез свои ме нед же ры па ке тов.

Что бы на чать пи сать на Python, от крой те тер ми нал и вве ди те 
python. Ес ли Python ус та нов лен пра виль но, за пус тит ся ин те рак
тив ная обо лоч ка; это пол ное ок ру же ние Python, ко то рое по зво
ля ет пи сать и за пус кать лю бой код Python та ким же об ра зом, как 
с фай лом .ру. Ес ли вы не по лу чи те обо лоч ку Python, мо жет по тре
бо вать ся за гру зить и ус та но вить ее с сай та Python — www.python.
org — или че рез ме нед жер па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва.

Пи шем свои пер вые стро ки ко да
Итак, Python у нас за ра бо тал, мож но на чать пи сать код! Пой дем 
обыч ным пу тем и по про бу ем на пе ча тать не ко то рый текст — вве
ди те сле дую щую ко ман ду: print “Hello World!” и на жми те Enter, 
что бы она сра бо та ла. Вы долж ны уви деть стро ку тек ста (из
вест ную как ‘string [стро ка]’), го во ря щую Hello World! Этот текст 

мож но за ме нить поч ти лю бым дру гим, и Python бу дет пе ча тать 
его на эк ра не; что и яв ля ет ся ос но вой боль шин ст ва при ло же ний 
Python. Да лее мы по про бу ем на чать со хра нять ка киени будь дан
ные, для че го вос поль зу ем ся шту кой под на зва ни ем «пе ре мен
ная»: это про сто спо соб име но ва ния то го, что вы мо же те сно ва 
по лу чить поз же. Что бы оп ре де лить пе ре мен ную, нуж но про сто 
за дать ей имя и ка коени будь зна че ние. Вот при мер пе ре мен ной 
fruit и ее ис поль зо ва ния:
fruit = ‘Ба нан’ 

При за да нии пе ре мен ной ни ка ко го вы во да на эк ран вы не уви
ди те, но мож но по слать его на пе чать и ото бра зить на зва ние ва
ше го фрук та (при ме ча ние: стро ки с пре фик сом ‘>>’ по ка зы ва ют, 
ка кой ожи да ет ся вы вод):
print fruit 
>> Ба нан 

Python по зво ля ет вы пол нять мно же ст во дей ст вий со стро
ка ми: на при мер, най ти дли ну стро ки, со счи тать ко ли че  ст во вхо
ж де ний ка койли бо бу к вы, из ме нить ре гистр или про сто взять 
фраг мент стро ки. Для иллюстрации, по смот ри те на следующие 
при ме ры:
len(fruit) 
>> 5 
fruit.count(‘a’) 
>> 2 
fruit.upper() 
>> БАНАН 
fruit[0:3] 
>> Бан 

Изу чи те ос но вы язы ка про грам ми ро ва ния Python: Да ни эль Сэ мю элс по ка жет 
вам, за ка кие ве рев ки дер гать.

 Вве де ние  
в Python 

> Вот так ва ша 
обо лоч ка Python 
долж на вы гля деть 
при за пус ке при ме-
ров про стро ки.

Наш 
эксперт

Да ни эль Сэ мю элс 
на чал учить ся про
грам ми ро вать 
в 14 лет и ра бо тал 
плат ным про грам
ми стом еще в шко
ле. Ны не он ве ду
щий раз ра бот чик 
в Onespacemedia, 
твор че ском циф
ро вом агент ст ве, 
ко то рое на хо дит ся 
в Кем брид же. 
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Мы так же мо жем со вмес тить пе чать строк и пе ре мен ных для 
по лу че ния ин ди ви ду аль но го вы во да — ска жем, объ я вив, ка кой 
наш лю би мый фрукт:
print “Мой лю би мый фрукт  ” + fruit
>> Мой лю би мый фрукт  Ба нан

С по мо щью спе ци аль ной функ ции, на зы вае мой format, мож но 
так же встав лять пе ре мен ные внут ри на ших строк для обес пе
че ния бо лее ди на мич но го вы во да тек ста. Этим мож но вос поль
зо вать ся, что бы по при вет ст во вать поль зо ва те ля ва ше го при ло
же ния, ска зав ‘Здрав ст вуй те, <имя>.’, или по ка зать це ну то ва ра 
в ин тер нетма га зи не:
print “Я ку пил {} в ма га зи не.”.format(fruit) 
>> Я ку пил Ба нан в ма га зи не. 

Пе ре мен ные при го дят ся не толь ко для соз да ния и фор ма ти
ро ва ния строк тек ста: их так же мож но при ме нить в ма те ма ти че
 ских вы чис ле ни ях, для со хра не ния дан ных с це лью по сле дую ще
го ис поль зо ва ния, для при ня тия ре ше ний и це ло го ря да дру гих 
ве щей. Вот еще не сколь ко при ме ров ис поль зо ва ния пе ре мен ных:
number1 = 10 
number2 = 5 
number1 + number2 # Сло жить 2 чис ла. 
>> 15 
number1 * number2 # Пе ре мно жить 2 чис ла. 
>> 50 
number1 ** number2 # Воз вес ти number1 в сте пень number2
>> 100000 
fruit = “Ба нан” 
fruit * 3 # По вто рить стро ку ‘Ба нан’ 3 раза. 
>> Ба нан Ба нан Ба нан 

По след ний при мер под чер ки ва ет, что Python не де ла ет ум но
же ние, как ес ли бы переменная fruit бы ла чис лом, а по вто ря ет ‘Ба
нан’ три раза, зная, что это стро ка.

Ло ги ка в при ло же нии
Ло ги ка — глав ная часть про грам мы; важ но бы ва ет знать, ко
гда по ка зы вать имя поль зо ва те ля на webстра ни це или кноп
ку в на столь ном при ло же нии. Про стей ший спо соб вве сти ло ги ку 
в Python, да и в боль шин ст во язы ков про грам ми ро ва ния — ис
поль зо вать ут вер жде ние if [ес ли]. Оп ре де лив, что мы хо тим про
ве рять, мы мо жем за пус кать тот или иной код в за ви си мо сти 
от ре зуль та та про вер ки, что по зво ля ет нам кон тро ли ро вать ход 
сво его при ло же ния. На при мер, вы мо же те ото бра жать не ко то
рое со дер жа ние толь ко для поль зо ва те лей стар ше оп ре де лен но го 
воз рас та, и не слож ное ут вер жде ние if добь ет ся это го с лег ко стью.
age = 18 

if age >= 18: 
   print “Вы мо же те вой ти.” 
else: 
   print “Вам вой ти нель зя.” 
>> Вы мо же те вой ти. 

Воз мож но, вам при дет ся на жимать Enter два ж ды, что бы ут
верж де ние сра бо та ло. Как ви ди те, мы про ве ря ем, что на ша пе ре
мен ная age [воз раст] боль ше или рав на 18; ес ли да, то за хо ди те, 
а в про тив ном слу чае вой ти нель зя.

Ис поль зо ва ние фай лов
Од на из про блем обо лоч ки Python — то, что не очень лег ко со хра
нить про де лан ную ра бо ту для даль ней ше го упот реб ле ния, так что 
вос поль зу ем ся PYфай лом (фай лом с рас ши ре ни ем .ру), что бы 
сбе речь свои тру ды. Вый ди те из обо лоч ки Python, вве дя exit() 
и на жав Enter, за тем от крой те свой лю би мый тек сто вый ре дак тор 
и со хра ни те гдени будь пус той файл с име нем tutorial.py. В тер ми
на ле пе рей ди те в пап ку, где по ме щен ваш но вый PYфайл. Те перь 
мож но вно сить из ме не ния в PYфайл в тек сто вом ре дак то ре, а за
тем про сто за пус кать python tutorial.ру в тер ми на ле, что бы код ра
бо тал. По про бу ем: на бе рем в фай ле tutorial.ру текст
print “Мы те перь ис поль зу ем файл .py!” 

а за тем в тер ми на ле —
python tutorial.py 
>> Мы те перь ис поль зу ем файл .py! 

Пой дем даль ше: за пи шем не ко то рые из сво их пе ре мен ных, 
строк и ут вер жде ний if в ва шем но вом PYфай ле и по смот рим, что 
про изой дет, ко гда файл за пус тит ся в тер ми на ле; мо же те взять тот 
код, что мы уже на пи са ли. Вы за ме ти те, что при за пус ке PYфай ла 
за од но ге не ри ру ет ся файл .рус, но его опа сать ся не че го: Python 
про сто за но сит ту да ваш код. |

> За пуск в обо лоч ке 
ко да послож нее 
то же ра бо та ет, 
но управ лять им 
ста но вит ся труд но.

Вся кие шту ки, с ко то ры ми мы се го дня 
по зна ко ми лись, не яв ля ют ся спе ци фи че
 ски  ми для Python: поч ти в ка ж дом язы ке 
про грам ми ро ва ния есть пе ре мен ные, 
стро ки, функ ции и ме то ды, хо тя они 
не обя за тель но за пи сы ва ют ся та ким же 
об ра зом. Же лаю щим уз нать о Python 
по боль ше мы бы со ве то ва ли по се тить 
офи ци аль ный сайт https://wiki.python.

org/moin/BeginnersGuide. Там име ют ся 
стра ни цы со ссыл ка ми на дру гие по лез ные 
ре сур сы, спо соб ные под нять ва ши на вы ки 
в про грам ми ро ва нии на но вый уро вень: 
мы здесь кос ну лись его лишь по верх но ст
но. Лю би те лям учить ся про грам ми ро вать 
в ин те рак тив ном ре жи ме со ве ту ем так же 
Codecademy (www.codecademy.com/tracks/
python), их уро кам очень лег ко сле до вать.

Ва ши даль ней шие ша ги
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С
оз да ние скрип тов Python для ра бо ты на ва шем соб ст вен
ном ком пь ю те ре — од но де ло: вы знае те, что где на хо
дит ся. Од на ко ес ли вы хо ти те соз дать не что бо лее мо

биль ное, при дет ся за ду мать ся о рас по ло же нии фай лов и о пу тях 
к ним. А вот ко гда вы нач не те рас смат ри вать кроссплат фор мен
ную со вмес ти мость, осо бен но со вмес ти мость с Windows, все ста
нет дей ст ви тель но ин те рес ным. По ка който при чи не Microsoft 
ре шил пе ре вер нуть — в бу к валь ном смыс ле — ос вя щен ную ве
ка ми (поч ти) при выч ку раз де лять ди рек то рии слэ шем. Упот ре бив 
в MSDOS об рат ный слэш, они не толь ко на влек ли на дик то ров 
те ле ви де ния или ра дио обя зан ность при ме нять не ле пый тер
мин «пря мой слэш [forward slash]» при оз ву чи ва нии URL, но и ус
пеш но раз ру ши ли мно же ст во по пы ток соз да ния кроссплат фор
мен ных про грамм. Ме ж ду про чим, пред по ла га ет ся, что Windows 
при ни ма ет лю бой сим вол в ка че  ст ве раз де ли те ля ди рек то рий, 
но ис поль зо ва ние нуж но го слэ ша в луч шем слу чае мо жет ока
зать ся не пред ска зуе мым. 

Един ст вен но вер ный путь?
Вряд ли ко гото уди вит ин фор ма ция, что в Python име ет ся мо
дуль для борь бы с этим, под на зва ни ем os.path. Это часть мо ду ля 
os, и ес ли этот по след ний у вас уже есть, вам не за чем за гру жать 
os.path от дель но. Ес ли же вам нуж ны толь ко функ ции ра бо ты 
с пу тя ми, мож но им пор ти ро вать толь ко эту часть:
import os.path

Пре ж де чем пе рей ти к об рат ным и пря мым раз де ли те лям 
и про чим Windows’измам, да вай те рас смот рим бо лее об щие и по
лез ные функ ции. Что бы улуч шить чи тае мость, мы в боль шин ст ве 
при ме ров опус ти ли пре фикс os.path, по это му, на при мер, там, где 
стоя ло isfile(), на до ис поль зо вать в скрип тах os.path.isfile(). 

Ко гда вы при ни мае те имя пу ти от поль зо ва те ля, пер вым де
лом на до про ве рить, дей ст ву ет ли оно; это де ла ет ся с по мо щью 
функ ций exists(), isdir() и isfile(), ко то рые про ве ря ют имен но то, 
что и пред по ла га ют их име на. Эти функ ции сле ду ют сим во ли
че  ским ссыл кам, и ес ли вам важ но, что ука зан ный вам путь — 
на са мом де ле файл, а не symlink, сле ду ет ис поль зо вать не что 
вро де 
if isfile(path) and not islink(path)

По сколь ку exists(), isfile() и isdir() сле ду ют сим во ли че ским 
ссыл кам, они вер нут False, ес ли ссыл ка бу дет би той. Ес ли вы ис
поль зуе те lexists(), она вер нет True для лю бо го фай ла, ди рек то
рии или symlink, да же для би тых ссы лок.

Ра бо та с пу тя ми
Итак, мы убе ди лись, что путь су ще ст ву ет, и у нас есть не сколь
ко функ ций, что бы с ним ра бо тать. Обыч но эти функ ции — стро
ко вые про цес со ры, ко то рые ис поль зу ют обыч ные пра ви ла пу ти. 
Они не об ра ща ют ся к са мим фай лам, по это му вам на до сна ча ла 
про ве рить, су ще ст ву ют ли они. Нач нем с basename(), ко то рая воз
вра ща ет по след нюю часть пу ти, и dirname(), ко то рая воз вра ща

ет ос таль ное.
>>> basename(‘aa/bb/cc’)
‘cc’
>>> dirname(‘aa/bb/cc’)
‘aa/bb’

При пе ре ме ще нии по дре ву фай ло вой 
сис те мы бы ва ет удоб нее ра бо тать с аб со
лют ны ми пу тя ми — isabs() со об щит нам, 
яв ля ет ся ли дан ный путь аб со лют ным, 
то есть та ким, ко то рый на чи на ет ся со слэ
ша в Linux и об рат но го слэ ша или бу к вы 
дис ка в Windows. Или мож но ис поль зо
вать abspath(), что бы кон вер ти ро вать путь 
в аб со лют ный:
>>> isabs(‘aa/bb’)
False
>>> abspath(‘aa/bb’)
‘/home/nelz/aa/bb’
>>> abspath(‘/home/nelz/aa/bb’)
‘/home/nelz/aa/bb’

Вы здесь ви ди те, что ис поль зо ва ние 
abspath() на аб со лют ном пу ти аб со лют но 
ни че го не ме ня ет (уж из ви ни те). Про ти во
по лож но стью abspath яв ля ет ся relpath(), 
ко то рая кон вер ти ру ет аб со лют ный путь 

Нейл Бот вик идет по един ст вен но вер но му пу ти об ра бот ки кроссплат фор мен ных 
фай лов в Python.

На зад к ос но вам: 
Пу ти Python

> Функ ция walk() 
по зво ля ет нам 
де лать все, что за-
бла го рас су дит ся, 
со всей ие рар хи ей 
ди рек то рии. 

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 ни за что не рас
ска жет, где на хо
дит ся цен траль
ный сер вер.
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в путь, от но ся щий ся к те ку щей ди рек то рии, или к дру гой ди рек
то рии — при на ли чии вто ро го ар гу мен та. В пре ды ду щем уро ке 
мы ис поль зо ва ли пе ре мен ную сре ды $HOME для об на ру же ния 
до маш ней ди рек то рии поль зо ва те ля. Мы так же мо жем это сде
лать с по мо щью expanduser().
>>> expanduser(‘~’)
‘/home/nelz’
>>> expanduser(‘~fred’)
‘/home/fred’

При ис поль зо ва нии для те ку ще го поль зо ва те ля, как в пер вом 
при ме ре, функ ция чи та ет $HOME, про сто из бав ляя нас от хло пот 
де лать это на пря мую. 

Соз да ние пу тей
Соз да ние пу тей из от дель ных ком по нен тов мо жет ока зать ся 
не сколь ко за пу тан ным:
path = root + ‘/’ + dir + ‘/’ + subdir + ‘/’ + file

ра бо та ет, од на ко это не от ли ча ет ся эле гант но стью и пред по ла га
ет, что ни од но из имен ди рек то рии не вклю ча ет в се бя за вер шаю
ще го /. Функ ция join в os.path по за бо тит ся обо всем этом. 
path = os.path.join(root, dir, subdir, file)

Здесь пу ти со еди ня ют ся вме сте, при чем обес пе чен в точ но сти 
один раз де ли тель ди рек то рий ме ж ду ка ж дой па рой эле мен тов. 
Вы долж ны знать, что ес ли ка който эле мент на чи на ет ся с /, путь 
счи та ет ся аб со лют ным, а все пре ды ду щие эле мен ты от бра сы ва
ют ся. По сколь ку слэш ста вит ся толь ко ме ж ду эле мен та ми, при
мер воз вра ща ет root/dir/subdir/file. Ес ли вам нуж но соз дать пе
ре мен ную пу ти, за кан чи ваю щую ся слэ шем (что час то из лиш не, 
по сколь ку при же ла нии до ба вить боль ше эле мен тов мож но опять 
ис поль зо вать join), про сто по ставь те по след ним эле мен том пус
тую пе ре мен ную:
>>> join(‘root’, ‘dir’, ‘subdir’, ‘’)
‘root/dir/subdir/’

Но как бы вы ни бы ли ос то рож ны при соз да нии и ра бо те 
с пу тя ми, в ито ге все рав но мож но по лу чить вся кую га дость ти
па . ./../home/fred//movies/..//pictures, осо бен но при ни мая пу ти 
от поль зо ва те ля. Мы уже ви де ли, как abspath() кон вер ти ру ет от
но си тель ные пу ти в аб со лют ные; за од но она еще и раз би ра ет ся 
с по доб ной ерун дой. Ну, а ес ли вам не ну жен аб со лют ный путь, 
но и бес смыс лен ный путь то же не ну жен? Ис поль зуй те norm-
path(), что бы из ба вить ся от со мни тель ных слэ шей и блу ж да ния 
по ди рек то рии. Вы так же мо же те про яс нить путь с по мо щью re-
alpath(), ко то рый так же раз ре ша ет сим во ли че  ские ссыл ки, од на
ко у normpath и abspath при па сен еще один трюк — они кон вер
ти ру ют раз де ли те ли ди рек то рии в фор ма ты Windows и POSIX. 
За пус кая свои скрип ты в Linux, раз ни цы вы не за ме ти те.

Слэш и об рат но
По ка что все это от но си лось в ос нов ном к Linux (ну, ес ли быть 
пре дель но точ ны ми, то к POSIX). Не ко то рые из этих функ ций ра
бо та ют в Windows, но не те, ко то рые об ра ща ют ся к фай ло вой сис
те ме, не дос туп ной в Windows, на при мер, к symlinks. Функ ции 
normpath() и abspath() так же кон вер ти ру ют фор ма ты пу ти в фор
ма ты их род ной опе ра ци он ной сис те мы, по это му за пуск 
normpath(‘Documents/Letters’)

в Windows даст вам Documents\Letters, но ос та вит все без из ме
не ний в сис те мах POSIX. Так что все гда ис поль зуй те пу ти POSIX 
в сво их скрип тах, и пусть normpath(), abspath() и join() за бо тят
ся обо всех не об хо ди мых пе ре во дах, ко гда ваш скрипт бу дет за
пус кать ся гдето еще.

Еще од но раз ли чие ме ж ду раз ны ми опе ра ци он ны ми сис те ма
ми — за глав ные и ма лень кие бу к вы; в фай ло вых сис те мах Linux 
за глав ные бу к вы важ ны, а в Windows — нет. Ре ше ние — ра бо тать 
с пу тя ми, где за глав ные бу к вы учи ты ва ют ся, ко ли уж вы к это му 
при вык ли, и ис поль зо вать функ цию normcase() для их пе ре во

да. Она ос тав ля ет путь не тро ну тым в сис те мах, где учи ты ва ют
ся за глав ные бу к вы, и кон вер ти ру ет их в ма лень кие бу к вы в тех 
сис те мах, где ре гистр не ва жен. Вы долж ны знать, что это оп ре
де ля ет ся про вер кой опе ра ци он ной сис те мы, где за пу щен скрипт; 
по доб но мно гим из этих функ ций, он про сто ра бо та ет со стро
кой, а фай ло вой сис те мы не за тра ги ва ет. Об этом сле ду ет пом
нить, ес ли есть хоть ка каято ве ро ят ность то го, что ваш скрипт 
мо жет ис поль зо вать ся в фай лах в фай ло вой сис те ме, не чув ст ви
тель ной к ре ги ст ру, смон ти ро ван ной на опе ра ци он ной сис те ме 
POSIX, на при мер, при ра бо те с фо то гра фия ми с фор ма ти ро ван
ной в FAT кар ты SD.

Эта функ ция так же по зво ля ет бы ст ро оп ре де лить, ра бо та ет ли 
ваш скрипт в Windows:
if normcase(‘XyX’) == normcase(‘xyz’):
   print “К со жа ле нию, у вас Windows”

Идем сво им пу тем
Хо тя мо дуль име ну ет ся os.path, он не толь ко ра бо та ет с пу тя ми. 
Хо тя боль шая часть опе ра ций, ко то рые мы рас смот ре ли, в ос нов
ном яв ля ют ся стро ко вы ми опе ра то ра ми со спе ци аль ны ми спо
соб но стя ми, не об хо ди мы ми для ра бо ты с пу тя ми, есть так же 
функ ции, ко то рые об ра ща ют ся к фай ло вой сис те ме, на при мер, 
exists() и ее дру зья. Эти функ ции ра бо та ют толь ко с ме та дан ны ми 
фай ло вой сис те мы — они по лу ча ют дос туп к ин фор ма ции о фай
лах, но по лу ча ют ее не из фай лов. Сю да вхо дят обыч ные ме та
дан ные, ко то рые мо гут быть вам ин те рес ны: getatime, getmtime 
и getsize де ла ют имен но то, о чем го во рят их име на. Ес ли вы хо
ти те сме нить вла дель ца или раз ре ше ния, вам нуж ны функ ции 
из мо ду ля os; та кие, как os.chmod, os.getuid и os.setuid.

Мо дуль os так же ис поль зу ет ся для чте ния со дер жи мо го ди
рек то рии, с по мо щью os.listdir, но os.path об ла да ет мощ ной функ
ци ей ра бо ты с ди рек то рия ми, по край ней ме ре, в се рии 2.x: walk(). 
Она бе рет ди рек то рию и функ цию в ка че  ст ве ар гу мен тов и при ме
ня ет эту функ цию к ди рек то рии и лю бым ди рек то ри ям ни же — 
то есть про че сы ва ет де ре во ди рек то рий, ис поль зуя эту функ цию. 
Это объ яс ня ет ся в при ме ре: 
#!/bin/env python
import os.path, sys
def countfiles(_, dirname, filelist):
   print “%s contains %d files” % (dirname, len(filelist))
os.path.walk(sys.argv[1], countfiles, None)

Для ка ж дой по встре чав шей ся ди рек то рии walk вы зы ва ет 
функ цию с тре мя ар гу мен та ми. Вто рой — имя ди рек то рии, тре
тий — спи сок, со дер жа щий все фай лы и под ди рек то рии в этой 
ди рек то рии (соз дан ный с по мо щью os.listdir). Пер вый ар гу мент 
оп ре де ля ет ся поль зо ва те лем; он по зво ля ет пе ре дать все, что тре
бу ет ся, из walk в функ цию. Ар гу мент дол жен быть за дан, хо тя 
мы его здесь не ис поль зу ем; мы на зва ли его underscore — это ус
лов ное обо зна че ние в Python имен, ко то ры ми вы не бу де те поль
зо вать ся. Вы зы вая walk(), вы так же дае те ему три ар гу мен та: пер
вый — это путь, по ко то ро му вы долж ны прой ти, вто рой — имя 
функ ции, и тре тий — ар гу мент, ко то рый вы пе ре да ли этой функ
ции; здесь сто ит None [ни че го], по то му что мы его не ис поль зу
ем. Об ра ти те вни ма ние, что в Python 3 эта функ ция пе ре шла в os.
walk(), и син так сис дру гой, без третье го ар гу мен та. |

Мо ду ли os.path — это не что вро де над
строй ки: существуют раз ные мо ду ли 
пу ти для раз ных опе ра ци он ных сис тем, 
на при мер, posixpath, ntpath, macpath 
и os2emxpath.

Нуж ный для раз ме щаю щей опе ра ци он
ной сис те мы мо дуль за гру жа ет ся os.path, 
но вы мо же те ис поль зо вать мо ду ли не по
сред ст вен но, ес ли, на при мер, хо ти те ра бо
тать с пу тя ми Windows в сис те ме Linux.

Мо ду ли для от дель ных ОС
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П
о жа луй, щед ро пре дос тав ляе мая Minecraft: Pi Edition бу
дет по ве се лее шед ро пре дос тав ляе мой Wolfram Mathe
matica: Pi Edition! Это уре зан ная вер сия по пу ляр ной кар

ман ной ре дак ции Pocket Edition, и по это му в ней нет опас ных для 
жиз ни пе ри пе тий, но за то бло ков — пал ка ми не за бьешь, плюс 
три ти па по бе гов, с ко то рых мож но этих па лок на ло мать.

Дру ги ми сло ва ми, есть мас са ин ст ру мен тов для рас кре по
ще ния ва ше го твор че  ст ва, но... как же все эти щелч ки утом ля ют! 
А вот с по мо щью ре дак ции, вклю чаю щей эле гант ное API Python, 
вы смо же те во пло тить в жизнь блоч ные вер сии сво их са мых 
не обуз дан ных меч та ний все го не сколь ки ми стро ка ми ко да.

Ес ли ваш Pi уже на стро ен и за пу щен, пер вым де лом за гру зите 
с сай та http://pi.minecraft.net све жую вер сию про грам мы, в свой 
до маш ний ка та лог. Ав то ры ре ко мен ду ют ис поль зо вать Raspbian, 
и мы к ним при сое ди ним ся — с дру ги ми ди ст ри бу ти ва ми про цесс 

мо жет за тя нуть ся. Для Minecraft дол жен быть за пу щен Xсер вер, 
и ес ли вы лю би тель кон со ли, на бе ри те startx. За пус ти те LXTermi
nal, по сле че го рас па куй те и за пус ти те со дер жи мое ар хи ва сле
дую щим об ра зом:
$ tar xvzf minecraftpi0.1.1.tar.gz
$ cd mcpi
$ ./minecraftpi

Прав да ведь, как глад ко все про шло? В ле вом верх нем уг лу 
вы ви ди те ко ор ди на ты x, y и z, ко то рые из ме нят ся при пе ре хо де 
в блоч ную сре ду. Оси X и Z па рал лель ны по верх но сти по ла, а Y — 
это вы со та. Ка ж дый блок (или, кор рект но вы ра жа ясь, вок сель), 
из ко то рых со сто ит про стран ст во, опи сы ва ет ся це ло чис лен ны
ми ко ор ди на та ми и ти пом бло ка [BlockType]. Пол не име ет глу
би ны: вме сто это го счи та ет ся, что он со сто ит из пли ток. Пус тое 
про стран ст во име ет тип бло ка AIR [воз дух]; кро ме не го, есть еще 
око ло 90 бо лее ося зае мых ве ществ, вклю чая та кие пре льститель
ные, как GLOWING_OBSIDIAN [све тя щее ся вул ка ни че  ское стек ло] 
и TNT [взрыв чат ка]. У ко ор ди нат иг ро ка, в от ли чие от ко ор ди нат 
бло ков, есть де ся тич ная часть, бла го да ря че му иг рок мо жет пе ре
ме щать ся внут ри пус тых бло ков AIR.

API по зво ля ет под клю чить ся к ра бо таю ще му эк зем п ля ру 
Minecraft и управ лять иг ро ком и ме ст но стью в со от вет ст вии 
со сво ей ма ни ей ве ли чия. С це лью эту манию. уб ла жить, пер вым 
де лом ско пи ру ем пре дос тав лен ную биб лио те ку, что бы не пор
тить чис тую ус та нов ку Minecraft. Для на шей лич ной вот чи ны соз
да дим спе ци аль ный ка та лог ~/picraft и по мес тим все APIфай лы 
в ~/picraft/minecraft. От крой те LXTerminal и ско ман дуй те:
$ mkdir ~/picraft
$ cp r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/picraft/minecraft

Те перь без дол гих про во ло чек пе рей дем к пер вым ре фор
мам в Minecraft. Нач нем с за пус ка ин те рак тив но го се ан са Python 
в Minecraft; для это го от крой те еще од ну вклад ку в LXTerminal, за
пус ти те Minecraft и вой ди те в мир, за тем с по мо щью Alt + Tab вер
ни тесь в тер ми нал и от крой те в дру гой вклад ке Python. На вклад
ке с Python сде лай те вот что:
import minecraft.minecraft as minecraft

Джон ни Бид велл ста вит Python на свой Pi, что бы по рез вить ся в Minecraft.

Python: Ос во им 
Minecraft Pi

> Мир Minecraft кра су ет ся здесь бла го-
да ря изо мет ри че ской про ек ции.

> Не де лай те это го до ма, дет ки... а во об ще-то — сде лай те это до ма.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
же ла ет, что бы по
боль ше ве щей де
ла лось из бло ков.

Наш бес страш ный ге рой (звать Стив) на хо дит ся в бло
ке (0,0,0). Он мо жет пе ре ме щать ся внут ри это го бло ка, 
а не сколь ко ша гов в на прав ле нии осей X и Z при ве дут 
Сти ва в блок, за те нен ный го лу бым. Во вре мя это го ко
рот ко го пу те ше ст вия он бу дет на хо дить ся сра зу в двух 
бло ках, но функ ция getTilePos() API Minecraft вы бе рет 
тот блок, в ко то ром на хо дит ся бо́льшая его часть.

При по пыт ке пре об ра зо вать стан дарт ные по ня тия, 
та кие как ли нии и мно го уголь ни ки, из Евк ли до во го 
про стран ст ва в дис крет ные бло ки воз ни ка ют не ко то рые 

тон ко сти. Дву мер ная вер сия этой про бле мы воз ни ка ет 
ка ж дый раз при рен де рин ге лю бой век тор ной гра фи ки. 
Пред по ло жим, вам нуж но на ри со вать ли нию ме ж ду 
дву мя точ ка ми на эк ра не. В этом слу чае, ес ли ли ния 
не го ри зон таль ная и не вер ти каль ная, нуж но вы би рать, 
ка кие пик се ли за кра сить. Са мое ран нее ре ше ние этой 
про бле мы пред ло жил Джек Эл тон Бре зен хем [Jack Elton 
Bresenham] в 1965 го ду, и мы рас ши рим этот клас си че
 ский ал го ритм на трех мер ное про стран ст во в сле дую
щей ста тье (см. Учеб ни ки, стр. 88).

Эй, а где мой Стив?



 Python

Июль 2014 LXF185 | 87

import minecraft.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
posVec = mc.player.getTilePos()
x = posVec.x
y = posVec.y
z = posVec.z
mc.postToChat(str(x)+’ ‘+ str(y) +’ ‘+ str(z))

Ага! Точ ка, где мы на хо дим ся, на па ру се кунд за све ти лась 
(ес ли нет, вы в чемто ошиб лись). Эти ко ор ди на ты от но сят ся к те
ку ще му бло ку, где око пал ся пер со наж, и по это му у них нет де
ся тич ной час ти. Срав нив их с ко ор ди на та ми в ле вом верх нем 
уг лу, вы пой ме те, что они — про сто ре зуль тат ок руг ле ния этих ве
ще ст вен ных ко ор ди нат к це лым (на при мер, 1.1 ок руг ле на до 2). 
Ко ор ди на ты ва ше го ге роя мож но по лу чить из функ ции mc.player.
getPos(), так что getTilePos() от час ти из бы точ на, но в ней три ве
ще ст вен ные ко ор ди на ты так же пре об ра зу ют ся к це лым, и мож но 
вос поль зо вать ся и ею. В API есть от лич ный класс Vec3 для ра бо ты 
с трех мер ны ми век то ра ми, та ки ми как по ло же ние на ше го ге роя. 
Он вклю ча ет все стан дарт ные век тор ные опе ра ции, ти па сло же
ния и ска ляр но го про из ве де ния, а так же бо лее эк зо ти че  ские шту
ки, ко то рые по мо гут нам в даль ней шем.

Так же мож но по лу чить дан ные, на чем сто ит наш пер со наж. 
Вер ни тесь в се анс Python и на бе ри те ко ман ды
curBlock = mc.getBlock(x, y — 1, z)
mc.postToChat(curBlock)

Здесь, getBlock() воз вра ща ет це лое чис ло, оп ре де ляю щее тип 
бло ка: 0 оз на ча ет воз дух, 1 — ка мень, 2 — тра ву, а все ос таль
ные ти пы мож но най ти в фай ле block.py в ра нее соз дан ном ка
та ло ге ~/picraft/minecraft. Мы вы чи та ем еди ни цу из ко ор ди на ты 
y, так как хо тим по смот реть, что про ис хо дит у нас под но га ми — 
вы зов функ ции getBlock() в те ку щем ме сто по ло же нии дол жен 
все гда воз вра щать 0, так как в про тив ном слу чае наш пер со
наж был бы вму ро ван во чтони будь твер дое или то нул бы в чем
нибудь жид ком.

Как обыч но, ин тер пре та тор Python — от лич ное ме сто для экс
пе ри мен тов, но зре лый под ход — по ме щать свой код в файл. 
Соз дай те файл ~/picraft/gps.py со сле дую щим ко дом.
import minecraft.minecraft as minecraft
import minecraft.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
oldPos = minecraft.Vec3()

while True:
   playerTilePos = mc.player.getTilePos()
   if playerTilePos != oldPos:
      oldPos = playerTilePos
      x = playerTilePos.x
      y = playerTilePos.y
      z = playerTilePos.z
      t = mc.getBlock(x, y  1, z)
      mc.postToChat(str(x) + ‘ ‘ + str(y) + ‘ ‘ + str(z) + ‘ ‘ + str(t))

Те перь за пус ти те Minecraft, вой ди те в мир, за тем от крой те тер
ми нал и за пус ти те свою про грам му:
$ python gps.py

В ра бо таю щей про грам ме с ка ж дым пе ре ме ще ни ем ге роя 
долж ны ото бра жать ся тип бло ка, на ко то ром он сто ит, и его ко
ор ди на ты. Ко гда за пом ни те все ти пы бло ков (шут ка), на жми те 
Ctrl + C для вы хо да из про грам мы.

Мы рас ска за ли о не ко то рых «пас сив ных» оп ци ях API, но они 
ин те рес ны толь ко в со че та нии с бо лее кон ст рук тив ны ми (или 
де ст рук тив ны ми) оп ция ми. Пре ж де чем за кон чить, рас ска жем 
о не ко то рых из них. Как и пре ж де, за пус ти те Minecraft и от кройте 
се анс Python, им пор ти руй те мо ду ли Minecraft и бло ков и соз дайте 
объ ект mc:
posVec = mc.player.getTilePos()
x = posVec.x
y = posVec.y
z = posVec.z
for j in range(5):
   for k in range(x  5, x + 5)
      mc.setBlock(k, j, z + 1, 246)

Смот ри те! Ря дом с на шим пер со на жем вы рос ла сте на раз
ме ром 10 × 5 из рас ка лен но го об си диа на. Мож но уда лять бло
ки, пре вра щая их в воз дух — на при мер, про де лать в на шей сте не 
не боль шой тон нель (при этом, ра зу ме ет ся, не сто ит пе ре ме щать 
пер со на жа по сле вво да пре ды ду ще го ко да):
mc.setBlock(x, y, z + 1, 0)

В сле дую щий раз мы по смот рим, как соз да вать и раз ру
шать бо лее слож ные кон ст рук ции, зай мем ся фи зи кой, пе ре пи
шем неко то рые ее за ко ны и во об ще вво лю на дур ку ем ся в пре де
лах на ше го ми ра 256 × 256 × 256. А по ка — по че му бы не по ша лить 
с функ ци ей mc.player.setPos()? В кон це кон цов, те ле пор та ция — 
это преве се ло. |

> Все са мые не мыс-
ли мые кон ст рук ции 
мо гут быть ва ши ми.

За гля ни те 
на сайт Мар ти на 
О’Хэнлона [Martin 
O’Hanlon] www.
stuffaboutcode.com: 
там есть не сколь ко 
пре крас ных при
ме ров то го, на что 
спо со бен API.

Скорая 
помощь
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И
так, мы оз на ко ми лись с ос но ва ми API, и по ра сде лать 
чтони будь пона стоя ще му твор че  ское. По стро ить дом 
труд но, не так ли? А вот и не так. Все го не сколь ко строк 

на пре крас ном Python — и дом ва шей меч ты го тов. По край ней 
ме ре, ес ли дом ва шей меч ты — стан дарт ная «ко роб ка»: чем безу
держ нее меч та, тем боль ше по тре бу ет ся ко да. Вам не при дет ся 
бес по ко ить ся об ох ра не, под во де ком му ни ка ций, оп ла те за ре ги
ст ра цию не дви жи мо сти, и вы ни ко гда не на ткне тесь на мо гиль ник 
эпо хи не оли та (ес ли толь ко са ми пред ва ри тель но не соз да ли его).

В Minecraft Pi не бы ва ет до ж дей, и нам пре крас но по дой
дет пло ская кры ша. Для на ча ла соз да дим два уг ла на ше го до ма: 
v1 — бли жай ший к нам блок, рас по ло жен ный по оси X и на один 
блок вы ше по оси Y, и v2 — на под хо дя щем рас стоя нии от пер во
го бло ка:
pos = mc.player.getTilePos()
v1 = minecraft.Vec3(1,1,0) + pos
v2 = v1 + minecraft.Vec3(10,4,6)

Те перь соз да дим сплош ной пря мо уголь ный па рал ле ле пи
пед ме ж ду эти ми вер ши на ми и за тем сде ла ем его по лым, соз
дав внут ри еще один пря мо уголь ный па рал ле ле пи пед из све жего 
воз ду ха:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y,v1.z,v2.x,v2.y,v2.z,4)

Лю бов но вы стро им дом, а по том пус тим его к не бе сам с по мо щью пи ро тех ни ка 
Джон ни Бид вел ла, бру ска взрыв чат ки и сред не ве ко вой осад ной ма ши ны. 

Minecraft: 
Тре бу шет на Pi

> Дом наш; за хо тим — и взо рвем его.

Наш 
эксперт

Джон ни Бид вел лу 
хо те лось бы по
боль ше блоч ных 
ве щей в этой чер
то вой все лен ной, 
за чемто сде лан
ной из квар ков.

mc.setBlocks(v1.x+1,v1.y,v1.z+1,v2.x1,v2.y,v2.z1,0)
От лич но; вот толь ко вхо дить и вы хо дить нуж но че рез непо

мер но боль шой про ем в кры ше, да и не пло хо бы ло бы сде лать 
хо ро ший де ре вян ный пол (по ня ли фиш ку?). Ес ли вы стои те 
на пло ской по верх но сти, то за ме ти те, что сте ны на ше го до ма под
ня ты на один блок над по верх но стью зем ли. В этом про стран ст ве 
мы по мес тим наш пол. Ес ли ва ша ме ст ность не та кая ров ная, 
то дом мо жет сто ять на хол ме или час тич но ви сеть в воз ду хе, 
но не вол нуй тесь: мы это ис пра вим, сфор ми ро вав нуж ный рель
еф или вне ся из ме не ния в ло каль ную гра ви та цию. Соз да дим наш 
гру бый де ре вян ный пол:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y1,v1.z,v2.x,v1.y 1,v2.z,5)

По ана ло гии соз да дим ок на:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y+1,v1.z+1,v1.x,v1.y+2,v1.z+3,102)
mc.setBlocks(v1.x+6,v1.y+1,v1.z,v1.x+8,v1.y+2,v1.z,102)
mc.setBlocks(v2.x,v1.y+1,v1.z+1,v2.x,v1.y+2,v1.z+3,102)
mc.setBlocks(v1.x+2,v1.y+1,v2.z,v1.x+4,v1.y+2,v2.z,102)

Для кры ши ис поль зу ет ся спе ци аль ный по лу блок 44, ко то рый 
мо жет быть раз лич ных ти пов. Мы сде ла ем кры шу де ре вян ной, 
как и пол, за дав тип бло ка:
mc.setBlocks(v1.x,v2.y,v1.z,v2.x,v2.y,v2.z,44,2)

С две рью все чуть слож нее (душераздираю щие под роб но сти 
опи са ны во врез ке на стр. 90), но для нее нуж ны сле дую щие три 
стро ки ко да:
mc.setBlocks(v1.x+2,v1.y,v1.z,v1.x+3,v1.y,v1.z,64,3)
mc.setBlock(v1.x+2,v1.y+1,v1.z,64,8)
mc.setBlock(v1.x+3,v1.y+1,v1.z,64,9)

С лю бо вью и усер ди ем по стро ив но вый дом, при сту пим к по
ис ку но вых и изо бре та тель ных спо со бов раз ру шить его. Мы уже 
упо мя ну ли о взрыв чат ке, и эле гант ным уда ром ме ча (или еще 
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че гони будь) ее мож но взо рвать. За пол нить дом бло ка ми взрыв
чат ки слиш ком три ви аль но: есть спо со бы по лу чше. Чи та тель, по
зволь те пред ста вить вам бе тавер сию мое го тре бу ше та.

Вме сто по ле та сна ря да по па ра бо ли че  ской тра ек то рии в кос
ми че  ском про стран ст ве мы сде ла ем так, что бы по этой са мой па
ра бо ле не сло взрыв чат ку. Взрыв в ис ход ной точ ке вы зо вет от мен
ную цеп ную ре ак цию, куль ми на ци ей ко то рой ста нет раз ру ше ние 
льви ной до ли ва ше го до ма. Для на ча ла рас ска жем о не ко то рых 
ос но вах дву мер ной ме ха ни ки. В от сут ст вие сил тре ния сна ряд 
опи сы ва ет па ра бо лу, оп ре де ляе мую пер во на чаль ной ско ро стью 
за пус ка, уг лом за пус ка и ус ко ре ни ем сво бод но го па де ния, ко то
рое на Зем ле со став ля ет око ло 9,81 м/с2.

В по ряд ке изящ но го вве де ния мы за да дим эти кон стан ты так, 
что бы го ри зон таль ное рас стоя ние, по кры вае мое этой ду гой, со
став ля ло ров но 32 бло ка, а мак си маль ная вы со та — 16 бло ков 
по от но ше нию к ис ход ной вы со те. Ес ли дли на ка ж до го бло ка 1 м, 
то на чаль ная ско рость для на ше го при ме ра со ста ви ла бы скром
ные 18 м/с, а угол за пус ка — 60 гра ду сов. Мы ог ра ни чим ся дву мя 
из ме ре ния ми, по это му ду га бу дет про хо дить по оси Z, а ко ор ди
на та по X бу дет по сто ян ной — ря дом с две рью. Все это сво дит ся 
к про стой фор му ле y = z(2 — z/16), ко то рую мы реа ли зу ем так:
for j in range(33):
   height = v1.y + int(j*(2  j/16.))
   mc.setBlock(v1.x+4,height,v1.zj,46,1)

По след ний па ра метр за па лит взрыв чат ку — ру ба ни те ме
чом и на сла ж дай тесь фей ер вер ком. А воз мож но, все бу дет ина
че: в ре зуль та те взры вов (ко то рые, кста ти, силь но гру зят «моз
ги» Pi) часть взрыв чат ки упа дет, пре рвав це поч ку, и наш лю би мый 
дом уце ле ет. Нам это го не на до, так что вос поль зу ем ся сле дую
щим ко дом:
height = v1.y
ground = height  1
j = 0
while ground <= height:
   mc.setBlocks(v1.x + 4,oldheight,v1.z  j,v1.x + 4,height,v1.z  j,46,1)

   j += 1
   oldheight = height
   height = v1.y + int(j * (2  j / 16.))
   ground = mc.getHeight(v1.x + 4, v1.z  j)

То гда мы га ран ти ру ем, что па ра бо ла не бу дет со дер жать раз
ры вов, а так же то, что це поч ка взры ва не пре рвет ся еще в воз
ду хе. По след нюю про бле му мы по бо ро ли так: с по мо щью функ
ции getHeight() оп ре де ля ем уро вень зем ли для ка ж дой точ ки ду ги 
и пе ре ста ем стро ить ду гу при дос ти же нии зем ли. Об ра ти те вни
ма ние, что функ цию getHeight() нуж но вы звать до раз ме ще ния 
по след не го бло ка взрыв чат ки, так как вы со та ми ра оп ре де ля ет ся 
са мым верх ним бло ком, ко то рый не яв ля ет ся воз ду хом, да же 
ес ли и ви сит в воз ду хе.

Ес ли на ша кон ст рук ция вы хо дит за пре де лы ми ра Minecraft, 
мож но по стро ить еще один дом в бо лее удоб ном мес те или из
ме нить v1.z — j на max(-116,v1.z-j) в цик ле вы ше; то гда у нас по лу
чит ся вер ти каль ный то тем уг ро зы пря мо на гра ни це ми ра. Те перь 
тра ек то рия у нас за да на, и мож но до ба вить мощ ную осад ную 
ма ши ну:
z = v1.z j  1
mc.setBlocks(v1.x + 3, oldheight, z + 10, v1.x + 6, oldheight + 2, z 
+ 7,85)
mc.setBlocks(v1.x + 4, oldheight + 2, z + 12, v1.x + 4, oldheight + 
2, z + 1, 5)

До этой точ ки мы вы рав ни ва ли все по кон крет ным осям — 
наш дом (пе ред тем его как взо рва ли) смот рел по оси Z в от ри
ца тель ном на прав ле нии, что эк ви ва лент но на прав ле нию «на юг», 
и ту да же смот рит на ша па ра бо ла. На шу сце ну мож но по вер нуть 
на 90 гра ду сов, и код поч ти не из ме нит ся — не счи тая не ко то
рых пе ре ста но вок x, y, z и +/ — хо тя дом, по став лен ный на сте ну, 
бу дет вы гля деть несколько экзотически. Все ус лож нит ся, ес ли 
мы за хо тим сбро сить с се бя уз ду этой сет ки и пра виль ных уг
лов и по ра бо тать с про из воль ны ми уг ла ми. Про бле ма в том, как 
по стро ить пря мую ли нию, ко гда на ши фун да мен таль ные еди ни
цы — бло ки с фик си ро ван ным по ло же ни ем, а не точ ки.

> На вид не гус то... 
но еще не ве чер.

Код тре бу ше та 
я на пи сал, вдох
нов лен ный уди ви
тель ным Мар ти ном 
О’Хэнлоном и его 
про ек та ми для 
Pi на сай те www.
stuffaboutcode.
com. Под роб нее 
про Мар ти на —  
на стр. 40.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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В ва ших по сле дую щих про ек тах бес цен ной ока жет ся об щая 
трех мер ная функ ция drawline(), по зво лив вам соз да вать вся кие 
кон ст рук ции от па рал ле ле пи пе дов до пен та грамм. Для нее нам 
по на до бит ся 3Dвер сия клас си че  ско  го ал го рит ма Бре зен ха ма 
[Bresenham]. В Github гу ру Pi Мар ти на О’Хэнлона есть не сколь ко 
чу дес ных про ек тов для Minecraft Pi Edition, вклю чая мощ ную пуш
ку, ко то рая вдох но ви ла мой про ект. У Мар ти на есть це лый класс 
ри со ва ния на Python, ко то рый вклю ча ет вы ше упо мя ну тый трех
мер ный ал го ритм по строе ния ли нии, но ес ли вы по ни мае те дву
мер ный ал го ритм, обоб щить его до воль но про сто.

Пред ста вим, что мы на хо дим ся в рав нин ном ми ре Minecraft 
и хо тим рас счи тать ли нию в плос ко сти (X,Y), со еди няю щую точ
ки (2,2) и (4,1). Урав не ние этой ли нии — y = 0.5x — 1. По тре бо
ва нию ал го рит ма, гра ди ент ли нии дол жен быть от 0 до 1, и здесь 
все от лич но. Будь нам нуж на ли ния с дру гим на кло ном, мы по ме
ня ли бы мес та ми оси так, что бы гра ди ент вхо дил в нуж ный диа
па зон. Ос нов ная идея ал го рит ма со сто ит в том, что в стро ке пик
се лей за пол ня ет ся толь ко по од но му пик се лю (бло ку) в ка ж дом 
столб це, но по не сколь ко в ка ж дой стро ке. По это му в на прав ле
нии X мы бу дем за кра ши вать пик сель за пик се лем, а ко ор ди на та 
по Y бу дет ос та вать ся по сто ян ной или уве ли чи вать ся на еди ни цу. 
Про стой код на Python, ко то рый это реа ли зу ет, бу дет та ким:
dx = x1  x0
dy = y1  y0
y = y0

error = 0
grad = dy/dx
for x in (x0,x1):
   plot(x,y)
   error = error + grad
   if error >= 0.5:
      y += 1
      error = 1

Здесь plot() — во об ра жае мая функ ция по строе ния гра фи ка, 
а grad при ни ма ет зна че ния ме ж ду 0 и 1. Та ким об ра зом, мы уве
ли чи ва ем y на еди ни цу ка ж дый раз при на ко п ле нии дос та точ ной 
ошиб ки, и ре зуль тат ра ду ет глаз.

Идея Бре зен ха ма со стоя ла в том, что бы све сти все вы чис ле
ния к це ло чис лен ным опе ра ци ям, приноровляясь к производи
тельности «же ле за» 1960х. Се го дня нам дос туп ны вы чис ле ния 
с пла ваю щей точ кой с ог ром ной ско ро стью, но все рав но сто ит 
от дать долж ное этим но ва тор ским прие мам. Пе ре мен ные с пла
ваю щей точ кой grad и error уве ли чи ва ют ся за счет де ле ния на dx, 
и ес ли ум но жить все на это ко ли че  ст во и обой ти мас шта би ро ва
ние, все бу дет от лич но.

Что бы это ра бо та ло в трех из ме ре ни ях, не тре бу ет ся боль
шого уси лия мыс ли: сна ча ла нуж но оп ре де лить до ми нант ные 
оси (оси с са мым боль шим из ме не ни ем ко ор ди на ты), а за тем со
от вет ст вен но по вер нуть оси. По сле че го пе ре ме щать ся по до ми
нант ным осям по од но му бло ку и со от вет ст вен но уве ли чи вать ко
ор ди на ты млад ших осей. Нуж но вни ма тель но сле дить за зна ком 
из ме не ния ка ж дой ко ор ди на ты, ко то рое мы хра ним в пе ре мен ной 
ds. Функ ция ZSGN() воз вра ща ет 1, 1 или 0, ес ли ее ар гу мент по ло
жи те лен, от ри ца те лен или ра вен ну лю со от вет ст вен но; на пи ши те 
эту функ цию са ми в ка че  ст ве уп раж не ния. Мы уси лен но при ме ня
ем вспо мо га тель ную функ цию minorList(a,j), ко то рая воз вра ща ет 
ко пию спи ска по сле уда ле ния jго эле мен та. Бла го да ря функ ции 
lambda и раз ре за нию спи ска ее мож но за пи сать од ной стро кой:
minorList = lambda a,j: a[:j] + a[j + 1:]

Функ ция getLine() бе рет две вер ши ны, ка ж дая из ко то рых 
пред став ле на спи ском из трех ко ор ди нат, и воз вра ща ет спи сок 
всех вер шин в по лу чив шей ся трех мер ной ли нии. Вся эта функ ция 
ос но ва на на ко де Мар ти на, за ко то рый мы долж ны ска зать ему 
спа си бо. В пер вой час ти ко да ини циа ли зи ру ет ся наш мас сив вер
шин и об ра ба ты ва ет ся про стой слу чай, в ко то ром на чаль ная и ко
неч ная вер ши ны сов па да ют...

В этом слу чае на ша ли ния пред став ля ет со бой все го один 
блок:
def getLine(v1, v2):

На ше му до му нуж ны две ри, и здесь мы впер вые 
встре ча ем до пол ни тель ный па ра метр blockData. Это 
це лое чис ло от 0 до 15, и оно управ ля ет до ба воч ны ми 
свой ст ва ми бло ков, та ки ми как цвет де ре ва или тем, 
по дожг ли мы взрыв чат ку или нет. На ша дверь за ни
ма ет че ты ре бло ка и вы ров не на по оси X. Она не мно го 
уг луб ле на в ок ру жаю щие сте ны, за кры та, а по сре ди 
ка ж дой две ри рас по ло же ны удоб ные руч ки. На все эти 
свой ст ва влия ют раз лич ные би ты blockType. Мы ну ме
ру ем че ты ре би та с край не го спра ва до край не го сле ва 
от 0 до 3 и ис поль зу ем пря мой по ря док бай тов, т. е. 
дво ич ным пред став ле ни ем чис ла 8 бу дет 1000. Бит 3 
ус та нав ли ва ет ся в 1, ес ли блок вхо дит в верх нюю часть 

две ри. Ес ли это так, то един ст вен ный дру гой бит, ко то
рый нас ин те ре су ет — бит 0, он оп ре де ля ет по ло же ние 
ру чек/пе тель. Верх няя часть две ри со сто ит из бло ков 
ти па 8 или 9.

Для ниж них час тей две ри ис поль зу ют ся сле дую щие 
зна че ния би тов:
бит 3  ........ ус та нов лен в 0
бит 2  ........ дверь от кры та
бит 1  ........ дверь за кры та
бит 0  ........ вы рав ни ва ние (0 — по оси X, 1 — по оси Z)

Верх ние час ти две ри следует раз ме щать во вторую 
очередь, по сле ниж них, поскольку они на сле ду ют 
свой ст ва ниж них час тей.

Как по стро ить двой ную дверь

> Дом здо ро во про-
ды ря ви ли! (По сле 
на ше го уро ка его 
при дет ся чи нить.)

> Две ри все гда нуж ны тем, кто хо чет из бе-
жать кла ус т ро фо бии/кон чи ны.

Весь код мож но 
на пи сать пря мо 
в ин тер пре та то ре, 
но ошиб ки при его 
ко пи ро ва нии бу дут 
раз дра жать. По
это му, воз мож но, 
про ще по мес тить 
код в файл house.
py и за пус кать его 
ко ман дой python 
house.py при ра бо
таю щем Minecraft.

Скорая 
помощь

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Те перь мы мо-
жем за быть про 
сет ку и вы би рать 
лю бые уг лы, ка кие 
по же ла ем.

> Не де лай те это го 
до ма, дет ки.

   if v1 == v2:
      vertices.append([v1])

По сле это го на ша функ ция ста но вит ся не мно го урод ли вой. 
Мы за да ем вы ше упо мя ну тый спи сок зна ков ds и спи сок аб со
лют ных раз но стей (ум но жен ных на два) a. Стро ка idx = с тех ни че
 ской точ ки зре ния не луч ший ва ри ант, мы хо тим оп ре де лить до
ми ни рую щие оси, то есть ин декс мак си маль но го эле мен та в a. 
Ис поль зо ва ние ме то да index() со вме ст но с max оз на ча ет, что 
мы про хо дим по на ше му спи ску два ж ды; но по сколь ку спи сок 
очень ко рот кий, бес по ко ить ся не о чем, за то код вы гля дит го раз
до луч ше. До ми нант ные ко ор ди на ты мы обо зна ча ем как X и X2. 
Наш спи сок s пред став ля ет со бой пе ре упо ря до чен ный ds с до ми
нант ны ми ко ор ди на та ми в на ча ле. Так же есть не ко то рые дру гие 
спи ски для от сле жи ва ния оши бок. Пе ре мен ная aX со дер жит знак 
из ме не ния ко ор ди нат по до ми нант ным осям:
else:
   ds = [ZSGN(v2[j]  v1[j]) for j in range(3)]
   a = [abs(v2[j]v1[j]) << 1 for j in range(3)]
   idx = a.index(max(a))
   X = v1[idx]
   X2 = v2[idx]
   delta = a[idx] >> 1
   s = [ds[idx]] + minorList(ds,idx)
   minor = minorList(v1,idx)
   aminor = minorList(a,idx)
   dminor = [j  delta for j in aminor]
   aX = a[idx]

За дав все эти пе ре мен ные, мож но уг лу бить ся в глав ный цикл, 
где до бав ля ют ся вер ши ны, ана ли зи ру ют ся раз но сти по млад шим 
осям, по втор но вы чис ля ют ся ошиб ки и уве ли чи ва ют ся ос нов ные 
ко ор ди на ты. Функ ция воз вра ща ет же лан ный спи сок вер шин.
      loop = True
      while(loop):
         vertices.append(minor[:idx] + [X] + minor[idx:])
         if X == X2:
            loop = False
         for j in range(2):
            if dminor[j] >= 0:
               minor[j] += s[j + 1]

               dminor[j] = aX
            dminor[j] += aminor[j]
         X += s[0]
   return vertices

Что бы за кон чить стиль но, про тес ти ру ем эту функ цию, соз
дав за га доч ную и шат кую де ре вян ную бал ку ря дом с тем ме стом, 
где мы сто им, как ил лю ст ра цию на ше го вдох но вен но го тру да. 
Ай да мы!
v1 = mc.player.getTilePos() + minecraft.Vec3(1,1,0)
v1 = minecraft.Vec3(1,1,0) + pos
v2 = v1 + minecraft.Vec3(5,5,5)
bline = getLine([v1.x,v1.y,v1.z],[v2.x,v2.y,v2.z])
for j in bline:
   mc.setBlock(j[0],j[1],j[2],5)

На сле дую щем уро ке мы соз да дим в Minecraft пол но цен ную 
пуш ку. Пли! |
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M
ySQL — са мая по пу ляр ная от кры тая СУБД в ми ре, 
и она зна ко ма ка ж до му раз ра бот чи ку ди на ми че  ских 
webсай тов или при ло же ний, а так же ад ми ни ст ра тору 

уда лен ных баз дан ных.
MySQL бес плат на и ра бо та ет в Linux и Windows. Ее мож но ус

та но вить за не сколь ко ми нут и тут же при сту пить к ра бо те. Хо тя 
в ди на ми че  ских сай тах для взаи мо дей ст вия с MySQL обыч но ис
поль зу ют ся язы ки про грам ми ро ва ния сер вер ной сто ро ны, ти па 
PHP или Perl, вам очень час то при дет ся взаи мо дей ст во вать с ней 
на пря мую — осо бен но при вы пол не нии за про сов к БД, для по ис ка 
и для вы во да дан ных в фай лы CSV или элек трон ные таб ли цы.

Ес ли вы но ви чок в MySQL и ба зах дан ных в це лом, вкрат це 
рас ска жу, как ими поль зо вать ся. У ба зы дан ных есть уни каль
ное имя, и она со дер жит раз лич ные таб ли цы с дан ны ми, в ка ж дой 
из ко то рых есть раз но об раз ные столб цы, где хра нят ся дан ные. 
В MySQL вы бу де те по сто ян но стал ки вать ся с таб ли ца ми и столб
ца ми, и ес ли вы хо ти те об лег чить се бе ра бо ту, важ но хо ро шо по
ни мать, что это та кое.

За вре мя су ще ст во ва ния MySQL ряд раз ра бот чи ков на пи са ли 
не сколь ко кли ент ских ути лит для ад ми ни ст ри ро ва ния баз дан ных 
MySQL. Од на из по пу ляр ных ути лит, ко то рая ра бо та ет че рез web
ин тер фейс — phpMyAdmin. Это очень про вор ная и по лез ная ути
ли та, по зво ляю щая справ лять ся со мно ги ми за да ча ми, ка саю щи
ми ся баз дан ных.

Од на ко управ лять ба за ми дан ных мож но и с кон со ли MySQL. 
На са мом де ле, вы бор той или иной ути ли ты — де ло вку са 
поль зо ва те ля. Не ко то рые поль зу ют ся и MySQL, и phpMyAdmin, 

вы би рая ути ли ту в за ви си мо сти от кон крет ной за да чи. На этом 
уро ке мы рас ска жем о раз лич ных иде ях и про це ду рах, ис поль зуе
мых при ра бо те в phpMyAdmin и кон со ли MySQL. В от ли чие от php
MyAdmin, ко то рая ра бо та ет в брау зе ре, кон соль MySQL за пус ка ет
ся про стой ко ман дой Linux, ко то рая на зы ва ет ся mysql.

Ес ли в MySQL не за дан па роль, дос та точ но на брать эту ко ман
ду и на жать Enter, что бы от кры лась ко манд ная стро ка, ко то рая 
вы гля дит так: mysql>.

За про сто пре об ра зу ем таб ли цы в SQLза про сы и об рат но с MySQL и phpMyAdmin. 
Ка на да нам по может — в лице Кен та Ель чу ка.

MySQL: Ра бо та 
с элек трон ны ми 
таб ли ца ми

> При вы бор ке дан ных из таб лиц по клю чам ка ж дый ключ дол жен 
быть ин дек си ро ван или быть пер вич ным клю чом. То гда за про сы 
бу дут вы пол нять ся бы ст рее.

Вот крат кое опи са ние ос нов ных опе ра то ров MySQL:
» LIKE ищет точ ное со от вет ст вие. Очень по хож на =.
» %LIKE% ищет лю бое вхо ж де ние в стро ке, будь то 
пол ное или час тич ное со от вет ст вие со дер жи мо му 
ячей ки.
» NOT LIKE ищет дан ные, ко то рые не со от вет ст ву ют 
вве ден но му тек сту. 
» = ис поль зу ет ся для по ис ка точ но го со от вет ст вия.
»! на хо дит дан ные, ко то рые не со от вет ст ву ют ука
зан ной стро ке.

Опе ра то ры ре гу ляр ных вы ра же ний при го дят ся 
тем, кто зна ет, как со став лять ре гу ляр ные вы ра же

ния с та ки ми шаб ло на ми, как REGEXP, REGEXP ^...$, 
NOT REGEXP. Это от дель ный мир, и в нем оби та ют 
бо лее опыт ные поль зо ва те ли. 
» =›› ищет пус тые стро ки.
» !=›› ищет не пус тые стро ки.
» IN() — опе ра тор, ко то рый про ве ря ет на ли чие 
в столб цах эле мен тов с од ним или не сколь ки ми 
зна че ния ми. Зна че ния раз де ля ют ся за пя ты ми. 
Напри мер, IN(3,6) вер нет все стро ки, у ко то рых 
в дан ном столб це со дер жит ся зна че ние либо 3, 
либо 6.
» NOT IN() — про ти во по лож ность IN().

» BETWEEN — опе ра тор, ис поль зуе мый для по ис ка 
чи сел и дат в за дан ном диа па зо не. На при мер, ес ли 
нуж но най ти дан ные в диа па зо не дат, мож но вос
поль зо вать ся кон ст рук ци ей BETWEEN ‹20140401› 
AND ‹20140430›.
» NOT BETWEEN — про ти во по лож ность BETWEEN().
» IS NULL оз на ча ет, что зна че ние от сут ст ву ет или 
не из вест но. Од ни про грам ми сты пред по чи та ют 
за но сить во все пус тые ячей ки NULL, дру гие — 
пус тые стро ки.
» IS NOT NULL оз на ча ет, что зна че ние по ля 
оп ре де ле но.

Шпар гал ка по опе ра то рам MySQL

Наш 
эксперт

Кент Ель чук — ве
ду щий webразра
бот чик в двух кол
лед жах Ван ку ве ра. 
Он про грам мирует, 
пи шет кни ги и ве
дет блог, заодно 
экс пе ри мен ти ру я 
с вир ту аль ны ми 
ма ши на ми.
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Ес ли па роль за дан, нуж но на брать ко ман ду mysql -u root -p 
и на жать Enter. По сле это го про сто на бе ри те па роль и сно ва на
жми те Enter. У вас поя вит ся дос туп к кон со ли MySQL.

Ес ли вы хо ти те вста вить ко ман ды MySQL в phpMyAdmin, это 
де ла ет ся так же, как и с лю бым тек сто вым ре дак то ром, брау зе
ром и т. п. А вот для встав ки тек ста в кон соль MySQL нуж но на
жать Shift + Insert по сле ко пи ро ва ния.

На ко нец, все за про сы в phpMyAdmin мож но за вер шать тра
ди ци он ной в MySQL точ кой с за пя той (;), а мож но и не за вер шать. 
Ко ман ды в кон со ли MySQL за вер шать нуж но обя за тель но.

Те перь, вкрат це оз на ко мив шись с MySQL, по го во рим о том, 
как ею поль зо вать ся, и по смот рим, как ра бо тать с элек трон ны
ми таб ли ца ми и фай ла ми SQL. Это по все днев ные за да чи для всех, 
кто ре гу ляр но ра бо та ет с MySQL, и по это му важ но их по ни мать.

За груз ка до ку мен тов
Ес ли со хра нить элек трон ную таб ли цу в файл CSV (commasep
arated values — зна че ния, раз де лен ные за пя ты ми), им пор ти ро
вать его в ба зу дан ных MySQL бу дет лег ко. Эти дан ные мож но по
мес тить в пус тую ба зу дан ных или в ба зу дан ных, где дан ные уже 
есть. Ог ра ни че ния на та кой пе ре нос дан ных за ви сят от па ра мет
ров БД. На при мер, ес ли в ней за пре ще ны дуб ли ка ты в од ном или 
не сколь ких столб цах, то ре зуль та ты бу дут раз ли чать ся по срав не
нию с таб ли цей, в ко то рую мож но встав лять лю бые дан ные.

Глав ное при пе ре но се дан ных — убе дить ся, что ко ли че  ст во 
по лей в таб ли це CSV и таб ли це ба зе дан ных сов па да ет. На при
мер, ес ли в элек трон ной таб ли це пять столб цов, то и в таб ли це БД 
долж но быть пять столб цов. Под го то вив файл CSV и от крыв Php
MyAdmin, мож но им пор ти ро вать элек трон ную таб ли цу, от крыв 
таб ли цу БД, вы брав Import [Им порт], за тем вы брав CSV в ка че  ст ве 
фор ма та [Format], на жав Browse [Об зор] и вы брав файл CSV. Ес
ли в ва шей элек трон ной таб ли це есть за го лов ки, по ставь те га лоч
ку The First Line of the File Contains the Table Column Names [Пер
вая стро ка фай ла со дер жит за го лов ки столб цов таб ли цы]. Ес ли 
эту га лоч ку не по ста вить, за го лов ки столб цов по па дут в дан ные.

Же лая им пор ти ро вать файл CSV в но вую таб ли цу, вы пол ните 
те же дей ст вия, од на ко при од но вре мен ном за пол не нии и соз
да нии таб ли цы но вая таб ли ца по лу чит на зва ние вро де “Table 2”, 
а ее столб цы бу дут иметь на зва ния “COL 1”, “COL 2”, “COL 3” и т. д.

Без ли кие име на обыч но ус лож ня ют ра бо ту с таб ли ца ми и по
это му не под хо дят ад ми ни ст ра то рам БД. Это осо бен но ак ту аль но 
с рос том ко ли че  ст ва таб лиц, столб цов и ин дек сов.

Же лая пе ре име но вать таб ли цу, от крой те ее, вы бе ри те Opera
tions [Опе ра ции], из ме ни те на зва ние в тек сто вом по ле и на жми те 
Go [Вы пол нить]. Точ но так же мож но пе ре име но вать ба зу дан ных. 
Для пе ре име но ва ния столб ца про сто вы бе ри те Structure > Change 
[Струк ту ра > Из ме нить] для со от вет ст вую ще го столб ца. На бе ри те 
но вое имя и на жми те Save [Со хра нить].

Ос мыс лен ные име на баз дан ных, таб лиц и столб цов су
ще ст вен но уп ро ща ют ра бо ту с БД, со хра няя мас су дра го цен но го 
вре ме ни.

Пе ре нос дан ных в MySQL
На кон со ли MySQL мож но им пор ти ро вать дан ные в таб ли цу. 
В не ко то рых ус та нов ках MySQL по умол ча нию нуж но из ме нить 
файл /etc/mysql/my.cnf и до ба вить стро ку local-infile под mysqld 
и mysql. Для им пор та дан ных нуж но от крыть (ис поль зо вать) 
имен но ту ба зу дан ных и таб ли цу, ку да долж ны по пасть дан ные. 
Для им пор та таб ли цы БД из фай ла CSV де ла ет ся сле дую щее:
LOAD DATA LOCAL INFILE ‹colours_clothes.CSV› INTO TABLE 
colours_clothes FIELDS TERMINATED BY ‹,› enclosed by ‹ « ‹ lines 
terminated by ‹\n› (column_1, column_2, column_3)

Ес ли вы хо ти те им пор ти ро вать таб ли цу БД из тек сто во го фай
ла, то здесь ис поль зу ет ся фор мат по лей, раз де лен ных та бу ля ци
ей, и боль шие таб ли цы за гру жа ют ся с впе чат ляю щей ско ро стью. 
На при мер, боль шую таб ли цу со все ми поч то вы ми ин дек са ми, ко
да ми го ро дов и стран мож но до ба вить в БД бы ст рее, чем вы вско
чи те со сту ла. Пе ре нос этой же таб ли цы из фай ла CSV или SQL по
тре бо вал бы го раз до боль ше вре ме ни. Вот при мер спи ска оде жек 
раз ных цве тов, по ля в ко то ром раз де ле ны та бу ля ци ей. Файл на
зы ва ет ся colours_clothes.txt:
id colour type
1 red shirt
2 yellow hat
3 blue jeans

Он им пор ти ру ет ся сле дую щей ко ман дой:
LOADe DATA LOCAL INFILE ‹/home/username/colours_clothes.txt› 
INTO TABLE colours_clothes FIELDS TERMINATED BY ‹\t› LINES 
TERMINATED BY ‹\r\n› IGNORE 1 LINES;

Вот что де ла ет ко ман да. Тек сто вый файл за гру жа ет ся в таб ли
цу colours_clothes. По ля за вер ша ют ся сим во лом ‹\t›, что оз на ча ет, 
что столб цы раз де ле ны та бу ля ци ей. По сле ка ж до го сло ва на ка ж
дой стро ке про бе лы. LINES TERMINATED BY ‹\r\n› оз на ча ет, что ка
ж дая но вая стро ка фай ла — это но вая стро ка таб ли цы. IGNORE 1 
LINES оз на ча ет, что пер вая стро ка не долж на за гру жать ся в таб ли
цу — в ней лишь со дер жит ся опи са ние ка ж до го столб ца.

По иск че рез PhpMyAdmin
Те перь зай мем ся ме то да ми по лу че ния дан ных, ко то рые долж ны 
поя вить ся в ва шем фай ле CSV. Мы так же рас смот рим, как экс
пор ти ро вать дан ные в элек трон ную таб ли цу, при год ную для от
кры тия в OpenOffice Calc. Обыч но тре буе мые дан ные мож но по лу
чить с по мо щью по ис ка и SQLза про сов.

С по мо щью по ис ка мож но по лу чить прак ти че  ски лю бые нуж
ные вам дан ные из од но го или не сколь ких столб цов таб ли цы, 
а на вклад ке SQL мож но на пи сать соб ст вен ные за про сы MySQL 
для по лу че ния дан ных из од ной или не сколь ких таб лиц. По иск 
ис поль зу ет ся для по лу че ния дан ных ши ро ко го диа па зо на из од
ной, не сколь ких или всех баз дан ных или для по лу че ния не об хо
ди мых дан ных из од но го или не сколь ких столб цов таб ли цы ба
зы дан ных.

> При соз да нии таб ли цы для ка ж до го столб ца за да ет ся имя, тип, со пос тав ле ние 
(при не об хо ди мо сти) и до бав ля ет ся ин декс (так же при не об хо ди мо сти).

Че рез по иск в php
MyAdmin дан ные 
най дут ся бы ст ро. 
Но на стро ив за
прос в кон со ли 
MySQL или на 
вклад ке SQL в php
MyAdmin, вы по лу
чи те кон крет ные 
дан ные из раз лич
ных таб лиц.

Скорая 
помощь

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Для по ис ка по всем таб ли цам от крой те phpMyAdmin и вы бе
ри те не об хо ди мую БД, за тем пе рей ди те на вклад ку Search [По
иск]. В по ле в верх ней час ти вклад ки вве ди те сло во или стро ку, 
ко то рую вы ище те. По сле это го вы бе ри те все или не ко то рые таб
ли цы в ка че  ст ве об лас ти по ис ка. Для вы бо ра от дель ных таб лиц 
щел кай те по ним мы шью, удер жи вая кла ви шу Ctrl. Вы брав таб ли
цы, на жми те Go.

По иск по ба зе дан ных
Что бы су зить об ласть по ис ка до од ной таб ли цы, вы бе ри те ба зу 
дан ных и таб ли цу и пе рей ди те на вклад ку Search. От кро ет ся спи
сок всех столб цов таб ли цы с ука за ни ем на зва ния, ти па, со пос тав
ле ния, опе ра то ра и зна че ния для ка ж до го столб ца. Для по ис ка 
нам пре ж де все го по на до бят ся опе ра тор и зна че ние.

Опе ра то ра ми мож но за да вать раз лич ные ус ло вия для зна
че ния, ко то рое вы ище те. На при мер, ес ли вы хо ти те най ти имя 
в столб це с име на ми, мо же те ука зать зна че ние “Peter”. Ес ли по
сле это го на жать Go, про грам ма бу дет ис кать зна че ние “Peter” 
во всех стро ках и вы ве дет стро ки, в ко то рых в этом столб це ука
за но сло во “Peter”. По умол ча нию для боль шин ст ва ти пов varchar 
и дру гих ти пов столб цов опе ра то ром по ис ка по умол ча нию слу
жит LIKE, а для боль шин ст ва це ло чис лен ных ти пов — знак ра
вен ст ва (=).

На зва ние опе ра то ра LIKE мо жет вве сти в за блу ж де ние, по то
му что на са мом де ле он ищет точ ное со от вет ст вие. Од на ко ес ли 
его не мно го ви до из ме нить (%LIKE%), то в ре зуль та ты по ис ка по
па дут и лю бые вхо ж де ния в стро ку. На при мер, ес ли ука зать по сле 
опе ра то ра  %LIKE % сло во “Peter”, то в ре зуль тат по па дут стро ки 
со зна че ния ми “Peter”, “Peter Jones” и “Dave Peter”.

На пи са ние за про сов MySQL тре бу ет известной прак ти ки. 
При сбо ре дан ных из не сколь ких таб лиц нуж но убе дить ся, что 

у раз ных таб лиц есть как ми ни мум од но сов па де ние по зна че нию 
с дру гой таб ли цей. Та кие сов па де ния на зы ва ют ся клю ча ми.

На при мер, ес ли у вас есть таб ли ца уча ст ни ков с иден ти фи
ка то ром уча ст ни ка member_id, то мы смо жем по лу чить за пи си 
в бло ге для это го уча ст ни ка, ес ли в таб ли це blog_entries бу
дет стол бец, со дер жа щий те же иден ти фи ка то ры уча ст ни ков 
member_id. В свою оче редь, в таб ли це blog_entries мо жет быть 
стол бец blog_id, ко то рый со от вет ст ву ет столб цу blog_id в таб лице 
blog_comments. Так мы свя жем таб ли цу blog_comments с таб ли
цей blog_entries.

Ес ли таб ли цы свя за ны сов па даю щи ми ин дек са ми (клю ча ми), 
мож но по лу чить лю бые нуж ные вам дан ные. Хо тя мож но свя зать 
таб ли цы с по мо щью со от вет ст вую щих клю чей (зна че ний в столб
це), мож но так же соз дать для столб ца ин дек сы. При по лу че нии 
дан ных из не сколь ких таб лиц ин дек сы и пер вич ные клю чи по зво
ля ют зна чи тель но ус ко рить вы пол не ние за про са.

На пи са ние за про сов MySQL
Рассмотрим не сколь ко про стей ших за про сов. Вот за про с на по лу
чение всех строк из од ной таб ли цы:
SELECT * FROM tablename

Сле дую щий за прос вы би ра ет толь ко име на [name] из всех 
строк од ной таб ли цы:
SELECT name FROM tablename

Про дви нем ся даль ше. Ни же при ве ден при мер с со еди не ни
ем таб лиц ре ля ци он ной ба зы дан ных. В от ли чие от за про сов, при
ве ден ных вы ше, в этом за про се за да ют ся ус ло вия с по мо щью 
WHERE. За прос по лу ча ет из раз лич ных таб лиц имен но те дан ные, 
ко то рые нуж ны. Сло во pay — али ас для таб ли цы payroll, а slo — 
али ас для таб ли цы site_list_official.
SELECT DISTINCT pay.site, slo.lat_dd, slo.long_dd, slo.lat_dmd, 
slo.long_dmd, pay.extinguished_date, (SELECT SUM(fires) FROM 
payroll pr WHERE pr.site = pay.site) AS fires FROM payroll as pay, 
site_list_official as slo WHERE pay.site = slo.site_number AND 
pay.extinguished_date = ‹20140311›

Для до бав ле ния ин дек са в phpMyAdmin от крой те таб ли цу 
и вы бе ри те Structure. Щелк ни те по вы па даю ще му спи ску More 
[Да лее] и на жми те Add Index [До ба вить ин декс].

Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать ба зу дан ных с не сколь ки
ми таб ли ца ми, то го раз до удоб нее, ко гда в таб ли цах и ба зах дан
ных ис поль зу ет ся оди на ко вое со пос тав ле ние, и все столб цы, ко
то рые ис поль зу ют ся при объ е ди не нии, так же име ют оди на ко вое 
со пос тав ле ние друг с дру гом. Со пос тав ле ние для таб ли цы лег
ко из ме нить в phpMyAdmin. От крой те таб ли цу, вы бе ри те Change 
у нуж но го столб ца, за тем вы бе ри те Collation [Со пос тав ле ние] 
из вы па даю ще го спи ска и на жми те Save. Важ но пом нить, что 

По лу чив файл CSV с дан ны ми для им пор та в таб ли цу 
ба зы дан ных, вы мо же те об на ру жить, что этот файл 
при шел из ис точ ни ка, дан ные в ко то ром по сто ян но 
ме ня ют ся. В этом слу чае мож но до ба вить в таб ли цу 
все стро ки, а за тем позд нее уда лить все стро ки и до
ба вить но вые дан ные. Ес ли вы ра бо тае те с по сто ян но 
ме няю щей ся таб ли цей или с фай лом CSV, то мож но 
ока зать ся в си туа ции, ко гда нуж но бы ст ро уда лить 
все стро ки и до ба вить но вые дан ные. С этим без
мерно по мо жет ко ман да truncate. Она очень про ста:
truncate tablename;

Вам мо гут при го дить ся и хра ни мые про це ду ры. 
Они по зво ля ют за да вать пе ре мен ные и вы пол нять 
за про сы, за пом нен ные и вы зы вае мые при не об
хо ди мо сти. Хра ни мые про це ду ры по мо гут, ес ли 
у вас есть ка кието спе циа ли зи ро ван ные за про сы, 
ко то рые вы хо ти те со хра нить и об ра щать ся к ним 
при не об хо ди мо сти. Вот при мер про стой хра ни мой 
про це ду ры:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE my_new_procedure()
BEGIN

DECLARE my_variable INT DEFAULT 0;
SET my_new_variable = 15;
select my__new_variable;
END //
DELIMITER ;

По сле соз да ния хра ни мой про це ду ры мож но 
об ра тить ся к ней из скрип та на PHP, Python или Perl 
на сто ро не сер ве ра. Сле дую щие ко ман ды по ка зы ва
ют, как по лу чить дан ные из хра ни мой про це ду ры:
$command = «CALL my_new_procedure()»;
$result = mysql_query($command, $db);

Со ве ты и хит ро сти

> Все го па рой щелч ков мы ши мож но соз дать час тич ную и пол ную ко пию не об хо ди мых 
дан ных.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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по пыт ка объ е ди не ния двух таб лиц с раз ны ми со пос тав ле ния ми 
мо жет при вес ти к ошиб ке.

Для экс пор та че рез phpMyAdmin всей таб ли цы в CSVфайл 
от крой те таб ли цу ба зы дан ных, про кру ти те стра ни цу вниз и вы
бе ри те Export. Ес ли нуж но экс пор ти ро вать толь ко стро ки с дан
ны ми, най ди те Format и вы бе ри те CSV. Ес ли нуж но экс пор ти ро
вать и на зва ния столб цов, вы бе ри те Custom > Put Column Names 
in the First Row [Па ра мет ры > По мес тить в пер вую стро ку на зва ния 
столб цов] и на жми те Go.

Хо тя на на шем уро ке мы опи са ли мно го спо со бов экс пор та 
таб лиц, очень важ но иметь пред став ле ние о фай лах SQL, так как 
в MySQL при хо дит ся мно го ко пи ро вать, из ме нять, экс пор ти ро
вать и им пор ти ро вать эти фай лы. На при мер, мож но ре гу ляр но за
гру жать CSVфай лы и пре об ра зо вы вать их в фай лы SQL.

За груз ка боль ших баз дан ных спо соб на вы зы вать слож но
сти, поскольку су ще ст ву ют оп ре де лен ные ог ра ни че ния — ог ра
ни че ния на за груз ку, про бле мы с па мя тью и тай мау ты. В за ви
си мо сти от кон крет ной си туа ции вы мо же те иметь или не иметь 
кон тро ля над эти ми фак то ра ми. На при мер, ес ли у вас очень де
ше вый та риф ный план, остается рас счи ты вать толь ко на са мый 
не об хо ди мый ми ни мум. Ес ли у вас VPS или вы де лен ный сер
вер, у вас долж на быть воз мож ность за дать эти пре де лы вруч
ную, что по зво лит за гру жать ба зы дан ных боль ше го раз ме ра. 
На учет ных за пи сях де ше во го хос тин га ни че го из ме нить нель
зя, и при дет ся ра бо тать с тем, что есть. Ес ли у вас имен но этот 
слу чай, по про буй те по лу чить файл БД и раз бить его на ку соч
ки мень ше го раз ме ра, что бы раз мер фай лов, па мять и тай м ауты 
вам не ме ша ли.

Обыч но один SQLфайл со дер жит дан ные для всех таб лиц, 
но мож но про сто раз бить код на не сколь ко час тей и за пол нять 
ба зу дан ных от дель ны ми пор ция ми.

Пом ни те, что на мед лен ных ком пь ю те рах на от кры тие фай лов 
с боль ши ми БД мо жет ухо дить дол гое вре мя. Сле ду ет об за вес
тись ком пь ю те ром дос та точ ной мощ но сти.

Им порт баз дан ных
Им пор ти ро вать ба зы дан ных в phpMyAdmin очень про сто. Для 
это го дос та точ но соз дать ба зу дан ных и вы брать ее. За тем вы вы
би рае те вклад ку Import, ука зы вае те файл ба зы дан ных и на жи
мае те Go. Ко ман да для соз да ния ба зы дан ных в ко манд ной стро ке 
MySQL при ве де на ни же:
mysql> Create database databasename;

По сле это го мож но им пор ти ро вать ба зу дан ных с ко манд ной 
стро ки та ким об ра зом:
root# mysql –u root p databasename < /home/username/sql_
table.sql

От име ни су пер поль зо ва те ляroot в MySQL мож но соз да вать 
дру гих поль зо ва те лей и на зна чать им раз лич ные пра ва. Сна ча ла 
соз да дим поль зо ва те ля:

mysql> CREATE USER ‹raspberrypi›@›localhost› IDENTIFIED BY 
‹raspberry_pi›; По том пре дос та вим ему пра ва на ис поль зо ва ние 
ба зы дан ных:
mysql> GRANT ALL ON raspberry_blog.* TO raspberrypi@
localhost IDENTIFIED BY ‹raspberry_pi›;

В phpMyAdmin так же очень про сто экс пор ти ро вать ба зы дан
ных в SQLфайл. Для это го дос та точ но от крыть ба зы дан ных, вы
брать Export и на жать Go. При этом мож но вы брать для экс пор та 
оп ре де лен ные таб ли цы. Для экс пор та вос поль зуй тесь сле дую
щей ко ман дой:
mysqldump u p database_name table_name > /home/username/
sql_table.sql

Ди на ми че ские web-за про сы
Ба зы дан ных MySQL ис поль зу ют ся во мно гих по пу ляр ных и ус
пеш ных webпри ло же ни ях и сай тах. Ни же при ве ден код про стей
шей функ ции, при год ной для под клю че ния к ба зе дан ных MySQL. 
Webпро грам ми сты ис поль зу ют та кие тех но ло гии для взаи мо
дей ст вия с MySQL на дру гих язы ках про грам ми ро ва ния. По сле 
под клю че ния к ба зе дан ных мож но соз да вать, по лу чать, об нов
лять и уда лять дан ные:
function db_connect() {
   $host = «localhost»;
   $user = «raspberrypi»;
   $pw = «raspberry_pi»;
   $database = «raspberry_blog»;
   $db = mysql_connect($host, $user, $pw) or die(«Cannot connect 
to mySQL.»);
   mysql_select_db($database, $db) or die(«Cannot connect to 
database.»);
   return $db;
}
$db = db_connect();

По про чте нии этой ста тьи у вас долж но поя вить ся чет кое 
пред став ле ние, как ра бо та ют с ба за ми дан ных и фай ла ми CSV. 
При мер из ре аль но го ми ра — пе рио ди че  ский сброс фай ла(ов) 
CSV в ба зу дан ных MySQL. По том вы смо же те соз да вать для это
го еже днев ные CSVот че ты в фор ма те, удоб ном для дру гих поль
зо ва те лей. От прав ка этих от че тов че рез MySQL сэ ко но мит мас су 
вре ме ни и уси лий.

К то му же раз ви тие проч ных на вы ков ра бо ты с MySQL мо жет 
во мно гом уп ро стить жизнь, в боль шин ст ве си туа ций по зво лив 
по лу чать нуж ные дан ные мак си маль но бы ст ро. Чем боль ше за
про сов вы бу де те пи сать, тем боль ше но вых при ме ров за про сов 
вам бу дет по па дать ся, и с при об ре тен ным опы том из ме нять дан
ные в ба зах дан ных бу дет го раз до про ще. |

> Зна ком ст во с опе ра то ра ми сде ла ет по иск в phpMyAdmin очень бы ст рой, эф фек тив ной 
и сво бод ной от оши бок за да чей.

> Зай дя в кон соль MySQL от име ни су пер поль зо ва те ля-root, 
вы смо же те управ лять все ми ба за ми дан ных и таб ли ца ми.
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1 Пе ре нос ви део на DVD

В 
Я пы та юсь вы удить ко рот кий ро лик с DVD, 
где та ких ро ли ков не сколь ко, и за пи сать 
его на дру гой диск. Диск не ком мер че  ский 

и, на сколь ко я знаю, не за щи щен. Я вос поль зо-
вал ся учеб ни ком из LXF157, дос туп ным в он лайн-
ар хи ве жур на ла — и все от лич но по лу чи лось. 
С по мо щью Handbrake я пре об ра зо вал свой ви-
део файл в фор мат MP4, ко то рый во про из во дит ся 
в VLC. Я при ме нил ука зан ную в ста тье ко ман ду
ffmpeg i /path/to/source.avi target paldvd /path/
to/output.avi

для по лу че ния «PAL-DVD со вмес ти мо го фай-
ла». Что даль ше де лать с этим фай лом? Я за пи-
сал его на DVD с дан ны ми, и про иг ры ва тель го во-
рит, что на дис ке нет ви део фай лов. Я по про бо вал 
соз дать ви део-DVD в Brasero, по мес тив ту да файл, 
но Brasero за вис во вре мя «пре об ра зо ва ния фай-
ла в mpeg2».
Дэ вид Хиг нет [David Hignett]

О 
Вы пре об ра зо ва ли свой ро лик в MP4 
и за тем в AVI, но на DVD все ви део фай
лы долж ны быть в кон тей не рах MPEG2. 

Па ра метр -target в FFmpeg га ран ти ру ет ис поль зо
ва ние под хо дя ще го бит рей та и ко де ков, но то гда 
файл все рав но по ме ща ет ся в кон тей нер AVI. Ни че
го это го де лать не тре бу ет ся, по сколь ку Ваш файл 
на ис ход ном DVD уже имен но в том фор ма те, ко то
рый ну жен для DVD. На до лишь из влечь этот файл. 
Су ще ст ву ют раз ные про грам мы, ко то рые это де
ла ют: на при мер, Vobcopy (http://vobcopy.org) уме ет 
из вле кать от дель ные тре ки, за шиф ро ван ные или 
нет, ко ман дой:
vobcopy n X

где X — но мер тре ка, ко то рый вы хо ти те ско пи
ро вать. По ря док тре ков на дис ке и в ме ню мо жет 
быть раз ным, но с по мо щью ко ман ды lsdvd мож но 
про смот реть спи сок тре ков с но ме ра ми и дли
ной, что долж но по мочь Вам оп ре де лить нуж ный 
трек. Но сде лать од но это не дос та точ но. Спе ци
фи ка ция DVD тре бу ет оп ре де лен ной схе мы рас
по ло же ния фай лов на дис ке, да же ес ли на нем 

все го один фильм, ко то рый за пус ка ет ся ав то ма
ти че  ски, и нет ме ню. Сде лать ко пию дис ка вме сте 
со струк ту рой ме ню по мо жет ути ли та Dvdbackup 
(http://dvdbackup.sourceforge.net), ко то рая из на
чаль но и пред на зна ча лась для ре зерв но го ко пи
ро ва ния дис ков; но с ее по мо щью мож но так же 
ско пи ро вать от дель ные тре ки, со хра нив пра виль
ную струк ту ру фай лов. За пус тить ее мож но, на
при мер, так:
dvdbackup t X

Обе про грам мы по умол ча нию ищут диск в /dev/
dvd; ес ли он гдето в дру гом мес те, вос поль зуй тесь 
па ра мет ром -i. По лу чив файл VOB, мож но соз дать 
DVD с по мо щью DVDStyler (http://www.dvdstyler.
org). За пус ти те про грам му и за дай те в пер вом 
ок не фор мат ви део (PAL или NTSC). Ес ли Вам тре
бу ет ся диск с од ним ро ли ком, ко то рый про сто бу
дет за пус кать ся, про пус ти те раз дел с шаб ло на ми, 
на жми те кноп ку + и до бавь те свой файл. В ок не от
кры тия фай ла вам нуж но бу дет вы брать про смотр 
всех фай лов, так как по умол ча нию VOBфай лы 
в нем не ото бра жа ют ся. За тем на жми те на икон
ку Burn [Про жечь], ука жи те путь для ISOоб раза 
и по до ж ди те, по ка он бу дет соз дан. Он соз да ст ся 
очень бы ст ро, так как ни ка ко го пе ре ко ди ро ва ния 
не про из во дит ся. По лу чив файл ISO, его мож но 
про смот реть в VLC, что бы убе дить ся, что все в по
ряд ке, и за тем за пи сать на диск че рез Brasero.

2 Ме ню от мал чи ва ет ся

В 
Мне не уда лось ус та но вить ни ка кой Linux 
на ком пь ю тер мо ей се ст ры (с ухо дом XP 
в от став ку в ап ре ле 2014 го да, ка жет ся, 

при шла по ра пе ре ма нить ее с тем ной сто ро ны). 
Ком пь ю тер у нее ста рый (при мер но 2006 го да) 
с про цес со ром Celeron 3,06 ГГц и же ст ким дис ком 
в 10 ГБ. Сна ча ла я по про бо вал не сколь ко live-
дист ри бу ти вов с дис ков LXF, но не про дви нул ся 
даль ше на чаль но го ок на вы бо ра ди ст ри бу ти ва. 
Я не мо гу пе ре мес тить вы де ле ние в ме ню и не мо-
гу вы брать вы де лен ный ва ри ант на жа ти ем Enter. 
По том я за гру зил openSUSE 13.1, но луч ше не ста-
ло, раз ве что по умол ча нию там вы бран ва ри ант 
за груз ки с же ст ко го дис ка, с не боль шим тай ме-
ром. Тай мер хо тя бы дви жет ся — хо тя и очень 
мед лен но — по это му ком пь ю тер на чи на ет за гру-
жать ся с же ст ко го дис ка, и мне не при хо дит ся 
вы дер ги вать его из ро зет ки.

Ну вот как пе рей ти этот эк ран за груз ки? Или 
со вре мен ные ди ст ри бу ти вы слиш ком слож ны для 
ар хи тек ту ры ком пь ю те ра, на ко то рый я пы та юсь 
их ус та но вить?
guy13 с фо ру мов

О 
Ди ст ри бу ти вы — и Linux во об ще — 
здесь ни при чем: все де ло в не ра бо таю
щей кла виа ту ре. Это осо бен но за мет но 

на дис ках Linux Format, так как на них нет ди стри
бу ти вов по умол ча нию, ко то рые за гру жа ют ся, 
ес ли Вы не вы бра ли ни че го. Вам нуж но зай ти в на
строй ки BIOS и вклю чить USBкла виа ту ру или ус
та рев ший ре жим USB [Legacy USB mode] (в раз
ных BIOS тер ми но ло гия раз ли ча ет ся). По сле это го 
BIOS смо жет рас по знать кла виа ту ру (я пред по ла
гаю, что у Вас USBкла виа ту ра). Это ни как не по
влия ет на ис поль зо ва ние кла виа ту ры в сис те ме: 

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 Из вле че ние 
VOB-фай лов

2 Кла виа ту ры, 
ко то рые 
не от ве ча ют

3 Не кон тро ли-
руе мый воз-
врат ка рет ки 
в скрип тах

4 На строй ку твер-
до тель ных же ст-
ких дис ков

5 На строй ку MIME-
ти пов в Firefox

6 Ис прав ле ние 
оши бок с кла виа-
ту рой и мы шью 
в Ubuntu 13.10

> DVD, да же без ме ню, обя зан иметь оп ре де лен ную струк ту ру фай лов. DVDStyler для вас ее соз даст.
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мы про сто сде ла ем ее дос туп ной на ран них эта
пах за груз ки.

Воз мож но, Вы за ме ти ли по тен ци аль ный не
дос та ток это го со ве та: как же вой ти в ме ню на
стро ек BIOS, ес ли кла виа ту ра не ра бо та ет? От
вет — вос поль зо вать ся для это го кла виа ту рой 
PS/2, раз до быв ли бо ста рую кла виа ту ру, ли бо 
один из пе ре ход ни ков с USB на PS/2, ко то рые 
рань ше по став ля лись в ком плек те с USBкла
виа ту ра ми. Опять же, это потребуется толь ко 
в единст венном случае — для то го, что бы вклю
чить кла виа ту ру на вре мя за груз ки; впо след ст вии 
Вы смо же те вер нуть ся к сво им привыч ным 
на строй кам.

По сле то го, как ди ст ри бу тив нач нет за гру
жать ся, управ ле ние пе рей дет к драй ве рам USB 
яд ра Linux, и про бле ма ис чез нет. Имен но это 
и про ис хо ди ло в Windows, в ко то рой Вам не при
хо ди лось ни че го вы би рать при за груз ке для за
пус ка Windows.

3 Лож ная ин тер пре та ция

В 
У ме ня Raspberry Pi с ОС Debian Wheezy. 
Я на пи сал про грам му на Python (prog_
control2.py), ко то рая пре крас но за пус ка-

ет ся, и хо чу, что бы она за пус ка лась во вре мя за-
груз ки. Рань ше у ме ня это по лу ча лось, но те перь 
нет. Скрипт я ус та но вил в /etc/init.d/progstarter. 
Ко ман да
sudo /etc/init.d/progstarter start

вы да ет со об ще ние «нет та ко го фай ла или ка та-
ло га [no such file or folder]». Со глас но ls -l, файл 
су ще ст ву ет, он ис пол няе мый, и его вла дель-
цем яв ля ет ся root. Про грам ма на Python на хо-
дит ся в мо ем до маш нем ка та ло ге и то же яв ля ет-
ся ис пол няе мой. Я про ве рил файл progstarter, и, 
на сколь ко я ви жу, оши бок в нем нет. По сле до пол-
ни тель ных про ве рок я об на ру жил, что про бле ма 
свя за на со стро кой #!. В ре жи ме от лад ки по яв ля-
ет ся сле дую щее со об ще ние:
BASH: /etc/init.d/progstarter: /bin/sh^M
bad interpreter: No such file or directory.

И я оза да чен, по то му что ^M — это, ви ди мо, пе-
ре вод ка рет ки в ко нец стро ки.
Дон Стотт [Don Stott]

О 
Вы пра вы, ^M — это дей ст ви тель но сим
вол воз вра та ка рет ки (CR). По хо же, этот 
кон крет ный файл был соз дан на ком пь

ю те ре с Windows, так как в Windows для обо зна
че ния кон ца стро ки ис поль зу ет ся CRLF (LF — это 
пе ре вод стро ки [Line Feed]). В Linux ис поль зу ет ся 
толь ко LF, по это му CR вос при ни ма ет ся как часть 
стро ки, т. е. по след ний сим вол, ко то рый дол жен 
об ра бо тать ин тер пре та тор. Про ве рить это мож но 
ко ман дой file:
file /etc/init.d/progstarter

Вы, ско рее все го, уви ди те один из следующих ва
ри ан тов:

POSIX shell script, ASCII text executable, with CRLF 
line terminators
POSIX shell script, ASCII text executable

Вамто ну жен вто рой ва ри ант, но Вы уви дите 
пер вый. Со вет на бу ду щее — соз да вай те фай лы 

X — ос но ва всех гра фи че  ских ин тер фей сов 
Linux — это се те вой про то кол. Хо тя ваш мо ни тор 
обыч но свя зан с Xсер ве ром на ло каль ном ком
пь ю те ре, это во все не обя за тель но. Воз можно, 
вы под клю ча лись к уда лен ным ком пь ю те рам че
рез VNC или Nx, но их не дос та ток в том, что они 
пол но стью вос про из во дят ра бо чий стол дру го го 
ком пь ю те ра. Опять же, для это го на уда лен ном 
ком пь ю те ре дол жен быть ра бо чий стол. Ес ли 
уда лен ный ком пь ю тер — это ав то ном ный сер
вер, то ра бо чий стол — на прас ная тра та сис тем
ных ре сур сов. Вме сто то го, что бы за пус кать ра
бо чий стол це ли ком, мож но за пус тить толь ко ту 
про грам му, ко то рая вам нуж на, че рез SSH (это 
оз на ча ет, что под клю че ние бу дет безо пас ным 
да же в пуб лич ных се тях). В сво ем лю би мом тер
ми на ле вы пол ни те ко ман ду:

ssh X user@remote.computer someprogram
Ес ли ‘someprogram’ — гра фи че  ское при ло

же ние, то на ва шем ра бо чем сто ле долж но от
крыть ся его ок но. Здесь есть не сколь ко мо мен
тов, о ко то рых следует пом нить. Вопер вых, 
у вас дол жен быть дос туп к ком пь ю те ру по SSH 
с па ро лем или клю чом. На сер ве ре SSH на дру
гом ком пь ю те ре долж но быть вклю че но пе ре
на прав ле ние X (оно же — Xпро брос). Обыч но 
оно по умол ча нию вклю че но, но на вся кий слу
чай про верь те, что в фай ле /etc/ssh/sshd_config 
есть стро ка
X11Forwarding yes

У ssh есть и дру гие па ра мет ры, спо собные 
вам при го дить ся. Вме сто -X мож но ис поль зо
вать -Y. Он ра бо та ет толь ко с до ве рен ным пе
ре на прав ле ни ем X11 [Trusted X11 Forwarding], 
но мо жет быть за мет но бы ст рее. Еще один па
ра метр, спо соб ный за мет но уве ли чить ско
рость при низ ко ско ро ст ном под клю че нии, это 

-C: он вклю ча ет сжа тие всех дан ных. Впрочем, 
для пона стоя ще му мед лен ных под клю че ний X 
не под хо дит, луч ше будет взять TightVNC или Nx.

В MacOS для ото бра же ния ви део дан ных 
так же ис поль зу ет ся X, по это му вы смо же те ото
бра жать ок но с про грам мой Mac на ком пь ю те ре 
с Linux, и на обо рот.

X-про брос

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.

> Ко гда вы ви ди те ок но за груз чи ка, ни од ной 
опе ра ци он ной сис те мы еще не за гру же но, и все 
уст рой ст ва кон тро ли ру ют ся на пря мую BIOS, 
а не ядром Linux.

> За пуск про грам мы на строй ки се ти Fedora 
на ра бо чем сто ле дру го го ком пь ю те ра.
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по умол ча нию ис поль зу ет ся безо пас ное вы рав ни
ва ние, ко то рое ра бо та ет с твер до тель ны ми дис ка
ми, а так же с но вы ми же ст ки ми дис ка ми с раз ме
ра ми бло ка 4K. Ext4 — хо ро шая фай ло вая сис те ма 
об ще го на зна че ния, ко то рая ра бо та ет как с твер
до тель ны ми, так и с обыч ны ми же ст ки ми дис ка
ми, хо тя в BTRFS есть не сколь ко воз мож но
стей, спе ци фич ных для твер до тель ных же ст ких 
дис ков. Хо ти те ли Вы до ве рить свои дан ные экс
пе ри мен таль ной фай ло вой сис те ме, ре шать Вам. 
По след ний раз, ко гда я беседовал об этом с кем
то из SUSE (а именно они являются глав ными по
бор ни ками BTRFS), они со ве то ва ли ис поль зо вать 
BTRFS для опе ра ци он ной сис те мы, а ext4 — для 
дан ных, при этом речь шла о кли ен тах про мыш
лен но го уров ня, для ко то рых це ло ст ность дан ных 
име ет пер во сте пен ное зна че ние.

Не ко то рые про дол жа ют счи тать, что боль
шое ко ли че  ст во опе ра ций за пи си с SSD мо жет 
быть про бле мой, но боль шин ст во по след них ис
сле до ва ний по ка зы ва ют, что твер до тель ный диск 
спо со бен пе ре жить обыч ный. Од на ко не бу дет 
лиш ним до ба вить оп цию noatime к па ра мет рам 
мон ти ро ва ния в /etc/fstab. В боль шин ст ве ди ст
ри бу ти вов не ко то рые ка та ло ги, ку да час то про из
во дит ся за пись, на при мер, /tmp, мон ти ру ют ся 
с фай ло вой сис те мой tmpfs. По прав ка мо жет про
из во дить ся ав то ма ти че  ски или вруч ную (обыч но 
с по мо щью Cron). Что бы она про из во ди лась ав
то ма ти че  ски, до бавь те па ра мет ры relatime,discard 
к па ра мет рам мон ти ро ва ния в /etc/fstab, но не де
лай те это го для кор не вой фай ло вой сис те мы 
или лю бой дру гой фай ло вой сис те мы, в кото
рую час то производится запись: со об ща лось, 
что со вре ме нем это при ве дет к сни же нию про
из во ди тель но сти. За то это пре крас но под хо дит 
для ме нее кри тич ных и, глав ное, ме нее час то за
пи сы вае мых фай ло вых сис тем. Бо лее безо пас
ной аль тер на ти вой будет за пуск ко ман ды fstrim 
из Cron. Для при ве де ния в по ря док кор не вой фай
ло вой сис те мы вы пол ни те ко ман ду
fstrim /

За пус кай те ее одиндва раза в день, не ча ще. 
Ес ли Ваш ком пь ю тер круглосуточно вклю чен, 
за пла ни руй те ее за пуск на то вре мя, ко гда Вы 
им не поль зуе тесь. Вам по на до бит ся от дель ное 
за да ние fstrim в Cron для ка ж дой фай ло вой сис
те мы на SSD, ко то рая не смон ти ро ва на с оп ци ей 
discard. Ес ли ни в од ной из фай ло вых сис тем па
ра метр discard не ис поль зу ет ся, мож но про сто ог
раничиться ко ман дой
fstrim all

Она мол ча ли во про иг но ри ру ет все фай ло вые 
сис те мы, ко то рые не под дер жи ва ют discard, по
это му не важ но, ес ли при за пус ке ко ман ды у вас 
бу дет под клю чен внеш ний USBдиск. Ес ли до ба
вить па ра метр -v, fstrim со об щит, что она сде ла ла. 
Это со об ще ние мож но от пра вить на элек трон ную 
поч ту, ес ли в Ва шем crontab ус та нов лен па ра метр 
MAILTO.

5 Ис че заю щие PDF

В 
В мою под пис ку на LXF вхо дит за груз ка 
из ар хи ва жур на лов на сай те. Од на ко 
при ис поль зо ва нии Firefox 24.3.0 esr 

и Linux LXLE ссыл ки для за груз ки не ра бо та ют, 
хо тя вой ти в сис те му уда ет ся. Я об на ру жил, что 
Firefox тай но за гру жа ет PDF-фай лы и по ме ща ет 
их в /tmp. У этих фай лов рас ши ре ние .part, ко то-
рое со хра ня ет ся да же по сле окон ча ния за груз ки 

в ре дак то рах Linux; ну, а сей час Вам придется 
както кон вер ти ро вать этот файл. Есть не сколь
ко ва ри ан тов, са мый про стой из ко то рых — про
грам ма Dos2unix. Ес ли она ус та нов ле на, то пре об
ра зо вать окон ча ния строк к стан дар ту Unix мож но 
ко ман дой
dos2unix /etc/init.d/progstarter

Дру гая про грам ма для ре ше ния этой за да чи — 
Recode, за пус ти те ее так:
recode ibmpc..lat1 /etc/init.d/progstarter

Ка кую из этих двух про грамм брать, за ви сит 
от то го, ка кую Вы скорее най де те, а не от об шир
ных тех ни че  ских раз ли чий ме ж ду ни ми. Син так сис 
про ще у Unix2dos, но у Recode боль ше па ра мет
ров. Аль тер на тив ный ва ри ант — вос поль зо вать
ся поч тен ной про грам мой tr, ко то рая вхо дит в па
кет coreutils и по это му есть во всех ди ст ри бу ти вах 
GNU/Linux. Она от прав ля ет пре об ра зо ван ный 
текст из стан дарт но го вво да в стан дарт ный вы
вод, по это му нуж но при ме нить пе ре на прав ле ние:
tr d ‘\r’ </etc/init.d/progstarter >/etc/init.d/
progstarter.new

Кста ти, соз да вать от дель ный файл для за
пус ка од ной про грам мы не нуж но. В ка та ло ге /etc/
rc.local есть скрипт, ко то рый за пус ка ет ся в кон це 
про цес са за груз ки, и мож но до ба вить свои ко ман
ды в не го. Не за будь те до ба вить & в ко нец ко ман
ды, что бы она ос во бо ди ла управ ле ние и не бло ки
ро ва ла даль ней шей ра бо ты скрип та.

4 Для твер до тель ных

В 
Я толь ко что ку пил твер до тель ный же ст-
кий диск — как луч ше все го на стро ить его 
в Linux? Ка кие на строй ки нуж но ис поль зо-

вать для раз де лов и ус та нов ки гра ниц раз де лов?
Ram, с фо ру мов

О 
Осо бой раз ни цы в на строй ке обыч ных 
и твер до тель ных дис ков сей час нет. 
Са мым боль шим раз ли чи ем ос та ва

лось вы рав ни ва ние раз де лов. Оно и попреж не
му ос та ет ся, но в по след них вер си ях fdisk и parted 

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 HTMLфайле, 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

> Для пре об ра зо ва ния фай ла Windows мож но вос поль зо вать ся Dos2unix, Recode и да же ста рой доб рой tr.
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фай лов. Я на стро ил Firefox так, что бы он спра ши-
вал ме ня, ку да со хра нять фай лы, и для дру гих 
сай тов это ра бо та ет.

Я за ме тил раз ни цу ме ж ду ва шим сай том 
и дру ги ми сай та ми, ко то рые я про бо вал. На них — 
пря мые ссыл ки на PDF, а на ва шем ис поль зу ет ся 
PHP. Не знаю, име ет ли это от но ше ние к де лу.
Хью Мак-Кал лок [Hugh McCullough]

О 
По доз ре ваю, что раз ное по ве де ние 
при за груз ке PDFфай лов на на шем 
сай те и на дру гих име ет от но ше ние 

к ти пу MIME, от прав ляе мо му в за го лов ке HTML, 
но у ме ня нет дос ту па к ко ду PHP, так что я не мо гу 
это под твер дить. Пря мые ссыл ки не ис поль зу ют ся 

по то му, что фай лы долж ны быть дос туп ны лишь 
под пис чи кам, а значит, ну жен код, ко то рый про ве
ря ет, за шли ли Вы на сайт (я знаю, что эту про вер
ку мож но вы пол нить и подру го му, но та ким об ра
зом она реа ли зо ва на на дан ный мо мент). 

Стран ные име на фай лов в /tmp мо гут оз на
чать, что Firefox пы та ет ся ска чать файл и соз да ет 
вре мен ный файл в /tmp, ко то рый Вы ви ди те. Од
на ко у ме ня не по лу чи лось вос про из ве сти Ва шу 
про бле му, да же в том же ди ст ри бу ти ве и с той же 
вер си ей Firefox. Это мо жет оз на чать, что Ва ша 
про бле ма вы зва на на строй ка ми или рас ши ре ния
ми Firefox.

Вы мо же те от клю чить все рас ши ре ния и те
мы, за пус тив Firefox из тер ми на ла в безо пас ном 
ре жи ме:
firefox safemode http://www.linuxformat.com/
subsarea

Ес ли это не по мо жет, по про буй те за пус тить 
Firefox с со вер шен но чис тым про фи лем. Вый
дите из Firefox, пе ре име нуй те .mozilla в .mozilla.bak 
и сно ва за пус ти те Firefox. Бу дет соз дан но вый ка
та лог .mozilla, но ко гда Вы за кон чи те, его мож но 
бу дет спо кой но уда лить и за ме нить на .mozilla.bak. 
Ес ли про бле ма не проявилась, когда выполнялся 
за пуск без рас ши ре ний, вклю чайте их од но за дру
гим, по ка не обнаружи те ви нов ни ка. Ана ло гич но 
поступите, ес ли про бле му по мог ре шить чис тый 
про филь: Вам при дет ся по экс пе ри мен ти ро вать 
с на строй ка ми, что бы най ти не пра виль но задан
ный па ра метр. Так же мо жет по способствовать за
пуск Firefox из тер ми на ла, а не с ра бо че го сто ла, 
по сколь ку то гда Вы уви дите все со об ще ния, вы
во ди мые Firefox.

6 Не ра бо та ет Ubuntu?

В 
За пус тив Ubuntu 13.10 Live с дис ка LXF183, 
я ви жу гра фи че  ский ра бо чий стол, но кла-
виа ту ра и мышь не ра бо та ют. Мой ком-

пь ю тер за ви са ет, и при хо дит ся вы дер ги вать его 
из ро зет ки — не по мо га ет да же сброс ком пь ю те-
ра кноп кой. Про бле ма в мо ем DVD или есть мне 
не хва та ет какой-то функции? Дру гие ди ст ри бу ти-
вы — Mageia 4 и openSUSE 13.1 — пре крас но ра бо-
та ют на мо ем на столь ном ком пь ю те ре Dell E521.
Пи тер Лон сдейл [Peter Lonsdale]

О 
Про бле ма вряд ли в дис ке, но это лег ко 
про ве рить. Смон ти руй те DVD, от крой те 
тер ми нал и вы пол ни те ко ман ду

sh /path/to/dvd/mediacheck.sh
При лю бых ошиб ках на дис ке ко ман да со

об щит о них. Ско рее все го, ком пь ю тер не за ви
са ет — про сто пе ре ста ют ра бо тать кла виа ту ра 
и мышь. Что бы это про ве рить, по до ж ди те ми ну ту 
и по смот ри те, из ме нит ся ли вре мя на ча сах. Бы ло 
не сколь ко со об ще ний о том, что мы ши и кла виа
ту ры с USBин тер фей сом не ра бо та ют с по след
ней вер си ей Ubuntu (на LXF183 есть об нов лен ная 
вер сия Ubuntu). Это от но сит ся к не сколь ким USB
чип се там и уст рой ст вам и вы зва но от сут ст вием 
драй ве ров, а по это му не влия ет ни на од ну из сис
тем, ко то рые мы про ве ря ли на данном DVD. По
про буй те дру гую кла виа ту ру и мышь или под клю
чи те ту же кла виа ту ру к дру го му USBпор ту. Ес ли 
это не по мо жет, то един ст вен ная аль тер на ти ва — 
ис поль зо вать мышь и кла виа ту ру с ин тер фей сом 
PS/2. По сле ус та нов ки Ubuntu об нов ле ние сис
темы долж но помочь горю. |

> Что та кое Wine?
Это аб бре виа ту ра фра зы “Wine 
Is Not an Emulator [Wine — это 
не эму ля тор]”.

> А ес ли не эму ля тор, то что же это?
Ну, во об щето — сво его ро да эму
ля тор. Wine — от кры тая реа ли за ция 
API Windows по верх X и Unix.

> С Wine мож но за пус тить Windows 
в Linux?
Не со всем. Wine — слой со вмес
ти мо сти ме ж ду про грам ма ми Win
dows и Linux. Ко гда вы за пус кае те 
про грам му Windows в Wine, про
грам ма ду ма ет, что она ра бо та ет 
в Windows, но вы зо вы функ ций 
Windows, ко то рые она вы пол ня ет, 
пре об ра зу ют ся в вы зо вы функ
ций Linux.

> Нуж на ли ус та нов лен ная Windows, 
что бы поль зо вать ся Wine?
Нет, но ес ли Windows ус та нов ле на, 
Wine вос поль зу ет ся ее DLLбиб лио
те ка ми. Ес ли нет, у нее есть аль тер
на тив ные ва ри ан ты. 

> Ес ли у ме ня уже есть Windows, 
за чем мне Wine?
Пре ж де все го за тем, что бы мож но 
бы ло за пус тить про грам му Win
dows, не пе ре за гру жа ясь в Win
dows и об рат но в Linux. То есть, про
грам мы Windows мож но за пус кать 
в Linux вме сте с про грам ма ми Linux. 
С Wine так же мож но поль зо вать ся 
пла ги на ми Windows для про грамм 
Linux, та ких как webбрау зе ры и ме
диапро иг ры ва те ли. Это да ет про
грам мам Linux дос туп к фор ма там, 
под дер жи вае мым толь ко про прие
тар ны ми ко де ка ми Windows.

> Бы ва ет, что эму ля то ры тор мо-
зят — а на сколь ко быстр Wine?

Wine эму ли ру ет толь ко API Win
dows, а не уст рой ст ва. А з на чит, 
про грам мы в Wine бу дут ра бо тать 
с той же ско ро стью, что и в Win
dows, ино гда да же бы ст рее. Не до
с та ток — Wine мо жет за пус кать ся 
толь ко на том «же ле зе», что и Win
dows; это не эму ля тор про цес со ра.

> Как ее за гру зить?
За гру зить Wine во мно же ст ве фор
ма тов мож но с сай та Wine. Па ке ты 
так же дос туп ны в ре по зи то ри ях 
боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Еще 
есть две ком мер че  ских вер сии Wine. 
CrossOver Office от Codeweavers 
пред на зна че на для за пус ка ра бо
чих при ло же ний Windows и может 
за пус ка ть пла ги ны Internet Explorer 
в не ко то рых брау зе рах для Linux. 
Вся слож ная на строй ка вы пол не на 
за вас. На сай те Codeweavers 
пе ре чис ле но 50 под дер жи вае мых 
при ло же ний, но на са мом де ле 
их го раз до боль ше.

> С ра бо чи ми при ло же ния ми 
по нят но, а как на счет игр?
Другая ком мер че  ская вер сия — 
Cedega, ра нее из вест ная как WineX. 
Cedega от TransGaming Technolo
gies — улуч шен ная вер сия Wine 
с под держ кой DirectX. Cedega до
с туп на бес плат но че рез ре по зи
то рий CVS. Ес ли вам нуж ны го
то вые па кеты и под держ ка, надо 
будет офор мить под пис ку. Спи
сок под дер жи вае мых про грамм 
весьма об ши рен, и он по сто ян но 
по пол ня ет ся.

> А от ку да ее за гру зить?
Wine есть в ре по зи то ри ях боль шин
ст ва ди ст ри бу ти вов. Ис ход ные ко
ды и па ке ты для боль шин ст ва ди
ст ри бу ти вов мож но най ти на www.
winehq.com. CrossOver Office, вклю
чая бес плат ную проб ную вер сию, 
дос ту пен на www.codeweavers.com, 
а Cedega — на www.trans gaming.
com.

Wine

> С не вер но за дан ным ти пом MIME Firefox мо жет 
по пы тать ся от крыть PDF-фай лы с сай та на шей 
под пис ки, вме сто то го, что бы за гру жать их.
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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.

Ме нед жер фай лов ко манд ной стро ки

Midnight Commander

К
ак ни стран но, есть лю ди, не ис пы
тав шие чис тую ра дость от ис поль
зо ва ния Midnight Commander. Это 

по лез ное и не тре бую щее лиш них уси лий 
при ло же ние — вы зы ва емое из тер ми на
ла дру гим сво им име нем, mc — ра бо та ет 
там, ку да не сту па ла но га ме нед же ров GUI, 
скажем, в сес сии тер ми на ла SSH, и да ет 
вам удоб ст во в ра бо те с фай ла ми и папка
ми в клас си че  ском двух па нель ном ин тер
фей се с по мо щью от то чен но го вре ме нем 
на бо ра го ря чих кла виш. Ми ге ль де Ика са 
[Miguel de Icaza] раз ра бо тал mc в 1994 го
ду, еще до Gnome и Mono, и его дол го ле
тие — за лог то го, что в ре по зи то рии ва
ше го ди ст ри бу ти ва, ве ро ят но, уже есть 

све жий па кет; но ком пи ля ция mc то же от
нюдь не про бле ма. Про смот ри те ис ход ный 
код: это очень чи тае мый, зре лый про ект. 
И в каж дом ре ли зе имеют ся но винки — 
здесь это дру же люб ная про грам ма вы бо
ра ски нов и улуч ше нная под держ ка zsh.

Че рез свою ос нов ную про грам му, 
mcedit, и вспо мо га тель ные при ло же ния mc 
мо жет чи тать, ре дак ти ро вать и манипули
ровать фай ла ми в ло каль ных и уда лен ных 

папках, да же ес ли те упа ко ва ны в tarар
хи ве. Не ко то рые ди ст ри бу ти вы в ка че  ст ве 
ре дак то ра по умол ча нию в mc ис поль зу
ют nano — его мо жно сме нить на vi или 
Emacs; но mcedit — дос той ней ший ре дак
тор, при ме ни мый и от дель но, с под цвет кой 
син так си са для все го, от Cython до Verilog.

Чу до Web
Сес сия mc за час тую бы ст рее, чем у аль
тер на ти в — на при мер, ре кур сив ного wget 
на сай те — и те перь мо жно сновать по все
му сай ту с по мо щью mc, про смат ри вая код 
в mcedit или чи тая стра ни цы в Lynx (или 
лю бом дру гом брау зе ре, ко то рый вы вклю
чи те в свой mc).

Как вид но на скриншоте сле ва, в ниж
ней стро ке — 10  ну ме ро ван ных комби на
ций функ цио наль ных кла виш; напомина
ние нуж но, поскольку часть из них за ви сит 
от кон тек ста. Так, F2 обыч но вы зы ва ет 
поль зо ва тель ское ме ню, но в mcedit это 
кла ви ша Save. Ес ли ваш ме нед жер окон пе
ре рас пре де лил кла ви ши, мо жно жать Esc 
и но мер кла ви ши; Esc 0 со от вет ст ву ет F10 
(про ве рено в вир ту аль ной кон со ли, и тер
ми на ле ssh, и ме нед же ре окон XMonad, где 
дос туп ны все кла ви ши F). Но не ко то рые 
про грам мы уда лен но го дос ту па не пе ре
да ют кла виш F: в кли ен тах SSH на мо биль
никах про ще ис поль зо вать кла виши Esc.

> Midnight Commander вы зы ва ет вспо мо га тель ные при ло же ния, 
на при мер, брау зер ко манд ной стро ки Lynx, что бы про смат ри вать 
фай лы всех ти пов.

Вер сия: 4.8.12 Сайт: www.midnightcommander.org

Внут рен ние ар хи вы
Ра бо тать в ар хи ви ро ван ной 
пап ке лег ко: mc рас по зна ет 
боль шин ст во фор ма тов 
ар хи ви ро ва ния.

Ме ню и оп ции
Вы па даю щие ме ню по зво
ля ют про во дить до пол ни
тель ные опе ра ции с фай ла ми 
и вы да ют дос туп к оп ци ям 
на строй ки. 

Яр лы ки функ цио наль ных 
кла виш
Ка ж дая функ цио наль ная кла ви ша — 
это яр лык ко ман ды или ме ню; не ко то
рые из ме ня ют ся кон тек сту аль но, так 
что под сказ ка не по ме ша ет.

Ло каль но 
или уда лен но
Ис поль зуя SSH, FTP или 
SFTP, mc ра бо та ет с ло каль
ны ми и уда лен ны ми фай
ла ми, по зво ляя пе ре дать 
файл од ним на жа ти ем 
кла ви ши.

Оп ция Edit
Edit — по сто ян но при сут ст вую щая 
оп ция: какни как, это ме нед жер 
фай лов *nix. Ре дак тор, ес те ст вен но, 
мож но при це пить лю бой, но mcedit — 
хо ро ший вы бор по умол ча нию.

«mcedit — дос той ней-
ший ре дак тор, при ме-
ни мый и от дель но.»

Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Ис сле ду ем Midnight Commander
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Вы со ко уров не вый язык про грам ми ро ва ния

Python

С
пус тя бо лее по лу го да по сле 
пер во го alpha 3.4 вы шел пол
ный ре лиз. Ни че го сногс ши ба

тель но го: не сколь ко но вых функ ций, мел
кие из ме не ния. Да вай те спер ва кос нем ся 
имен но их. Ос нов ное из ме не ние — стан
дар ти зи ро ван ный мо дуль enum для стан
дарт ной реа ли за ции пе ре чис ляе мых ти
пов — то есть отныне мож но свя зать 
сим во ли че  ские име на (на при мер, дни 
не де ли) с кон стан та ми. Та кое пред ла га ли 
еще в 2005 го ду, да и на сей раз не обош
лось без воз ра же ний — чис ло со об ще
ний в спи ске рас сыл ки раз ра бот чика пе ре
ва ли ло за 1000. Enum обоз ва ли не лов ким 
ком про мис сом, но боль шая часть со
об ще ст ва под дер жа ла его вклю че ние, 
и, по хо же, ре ши тель но на строе на одо
леть лю бые про бле мы, спо соб ные здесь 
воз ник нуть.

Не столь спор ный асин хрон ный ввод/
вы вод на ко нецто во шел в ос нов ную биб
лио те ку, вме сте с идея ми, по черп ну ты ми 
из мо ду ля Twisted и про чих ис точ ни ков. 

Это ис клю чи тель но важ но для раз ра бот
чи ков об ла ков, и язы ко вые ум ни ки яв но 
расценят реа ли за цию как потрясающую.

Лю бим чик учи те ля
Python ши ро ко при ме ня ет ся в об ра зо ва
нии, и глав ные раз ра бот чи ки Python по лу
чи ли мас су от кли ков от про фес сио на лов 
в об лас ти об ра зо ва ния по по во ду про
блем ных зон язы ка для ко де ровно вич ков; 
об щей жа ло бой ста ло от сут ст вие ме нед
же ра па ке тов по умол ча нию, это соз да
ет про бле мы для кроссплат фор мен ных 
при ло же ний, ко то рые ме нед же ры па ке
тов ди ст ри бу ти вов Linux не мо гут пре одо
леть. На чи ная с вер сии 3.4, про грам мой 
по умол ча нию для ус та нов ки па ке тов Py
thon бу дет сде лан pip, что и ре шит во прос.

По сле мно гих от верг ну тых пред ло же
ний, за офи ци аль ную вы со ко уров не вую, 
объ ект ноори ен ти ро ван ную биб лио те ку 
для оцен ки ло каль ной фай ло вой сис те мы 
при ня ли pathlib. Име ет ся так же но вый мо
дуль ста ти сти ки, в ка че  ст ве лег ко вес ной 
аль тер на ти вы NumPy.

Но вот что дей ст ви тель но важ но в этом 
ре ли зе. Python 3 по сте пен но за вое вы вал 
поль зо ва те лей — и завоевал их столько, 
что лишь не сколь ко про ек тов ос та лись 
чис тым Python 2 (хо тя, ес те ст вен но, ни ку
да не де лась со лид ная ко до вая ба за для 
про ек тов Python 2). Учи ты вая ско рость 
пе ре хо да на Python 3, мы рас су ди ли, что 
за пе ри од дей ст вия Python 3.4 мы уви дим, 
как Python 3 на ко нец ста нет уве рен ным 
вы бо ром по умол ча нию. 

Ме нед жер му зы каль ной кол лек ции и пле йер

Goggles MM

> Python раз ви ва-
ет ся, но вве ди те 
import this в стро ке 
при гла ше ния, и вы 
по-преж не му уви-
ди те юмо ри сти че-
ские на по ми на ния 
о его прин ци пах.

G
oggles Music Manager — бы ст рый 
лег ко вес ный му зы каль ный ме
нед жер, об нов лен ный год спус

тя. Сре ди из ме не ний — но вый дви жок 
вос про из ве де ния и улуч шен ный ин тер
фейс поль зо ва те ля, ме нед жер под кас тов 
и бо́льшая точ ность по ис ка по FLAC, Vor
bis, Opus и MP4. Од на ко из ме не ния в движ
ке ос та ви ли AAC в ста дии не за вер шенки, 
что ис клю чит его из рас смот ре ния тех, кто 
ис поль зу ет эту схе му сжа тия и ко ди ров ки. 

Вам нуж но бу дет ска чать на бор ин ст
ру мен тов FOX, ес ли толь ко у вас нет его 
по след ней вер сии для ка ко гото дру го
го про ек та. По сле это го за пуск ./configure 
--without-oss и ус та нов ка не дос таю щих 
па ке тов раз ра бот чи ка (libglew и libgcrypt) 
обе пе чи ли нам ком пи ля цию без оши бок, 
а по сле make и make install мы от кры ли 
GogglesMM из ме ню при ло же ний и бы ли 
спро ше ны о вы бо ре ди рек то рий для им
пор та — по умол ча нию это ~/Music. Ко
гда мы это при ня ли, Gogglesmm бы ст ро 

про че сал ди рек то рию ре кур сив но и до ба
вил в свою биб лио те ку на шу кол лек цию 
под кас тов и ска чан ных с iPlayer фай лов, 
вме сте с ка който стран ной му зыч кой.

Ме нед жер-ми ни ма лист
Ка те го ри за ция ав то ма ти че  ская, по жан
ру, ис пол ни те лю, аль бо му и пес не. Это 
не все гда удоб но, ес ли ва ша му зы каль ная 
кол лек ция вы хо дит за рам ки при выч но го 
и по пу ляр но го или ес ли им пор ти руе мые 
пап ки не име ют по до баю щих на зва ний, 
но здесь помо жет про стое ре дак ти ро ва ние 
тэ гов GogglesMM — ко то рое под дер жи
вает работу с не сколь кими фай лами. 

Ин тер фейс поль зо ва те ля, соз дан ный 
с по мо щью на бо ра ин ст ру мен тов FOX, 

ра ду ет ми ни ма лиз мом: все, что нуж но, 
най дет ся или в трех вы па даю щих ме ню, 
или по щелч ку пра вой кноп кой на раз ных 
пунк тах. Где  мож но, ото бра жа ет ся об
лож ка аль бо ма (или под кас та!). Под кас ты 
и ин тер нетра дио стан ции мож но до бав
лять по URI, а плейлис ты — им пор ти ро
вать или экс пор ти ро вать в фор ма тах XSPF, 
M3U, PLS или CSV. Плейлис ты мож но ре
ор га ни зо вать пе ре тас ки ва ни ем или рас
сор ти ро вать по оп ци ям ме ню. GogglesMM 
так же под дер жи ва ет last.fm и libre.fm, 
со ссыл ка ми на стра ни цы ре ги ст ра ции, 
ес ли у вас нет учет ной за пи си. На жав 
на Ctrl + M, вы по лу чи те вер сию «ми ни
плей е ра» поль зо ва тель ско го ин тер фей са. 

«Уви дим, как Python 3 
ста нет уве рен ным вы-
бо ром по умол ча нию.»

«Про че сал ди рек то рию 
ре кур сив но и до ба вил 
на шу кол лек цию.»

> Хо ро ший ме нед-
жер для ва шей 
му зы ки — а так же 
по ста но вок, ау дио-
книг, под кас тов 
с ва ше го же ст ко го 
дис ка.

Вер сия: 3.4 Сайт: www.python.org

Вер сия: 0.13.1 Сайт: http://gogglesmm.github.io
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Встро ен ная опе ра ци он ная сис те ма

Nuttx

Сей час мир ПК стал до б рее, но с та
ким ко ли че  ст вом оп ций встраи вае мых чи
пов вам при дет сята ки по тру дить ся — и, 
к со жа ле нию, вви ду изо би лия этих оп
ций, мы не мо жем пред ло жить вам ру
ко во дство. Вме сто это го мы ука жем вам 
на за ли тые солн цем пред го рья ус пеш
ной раз ра бот ки и по смот рим, что по лу
чит ся, ко гда вы по ста ви те Nuttx на пла ту; 
на при мер, на не сколь ких пла тах с 16 KБ 
ОЗУ ус та нов ка Nuttx и NSH ос та ви ла сво
бод ны ми бо лее 10 KБ. К то му же сре да 
очень по хо жа на Linux, так что вы бы ст ро 
при вык не те.

Мно го до ро жеч ный се к вен сор Audio/MIDI

Qtractor

> Ко гда ж это вы в по след ний раз ком пи ли ро ва ли яд ро? Nuttx 
ос ве жит ва ши вос по ми на ния бла го да ря kconfig-frontend.

М
но го до ро жеч ный audio/MIDI 
се к вен сор, на пи сан ный на C++ 
в сре де Qt4, Qtractor ис поль

зу ет Jack для ау дио и ALSA для MIDI, и его 
цель — стать пол но цен ной до маш ней сту
ди ей. На дан ном эта пе па ке ты име ют ся 
для Arch, Fedora и SUSE.

Ес ли вы вы ну ж де ны ком пи ли ро вать 
Qtractor са ми, обя за тель ных за ви си мо стей 
не мно го — Jack, ALSA, libsndfile, LADSPA 
и Qt4. Но, ог ра ни чив шись этим бу к вен ным 
ви нег ре том, вы про пус ти те ряд от лич ных 
тех но ло гий: на при мер, LV2, рас ши ряе мый 
пре ем ник LADSPA, ко то рый Qtractor на
чал ис поль зо вать од ним из пер вых, плюс 
librubberband, Rubber Band Audio Time 
Stretcher и API DSSI для пла ги нов син те за
то ра. За гля ни те в спи сок до пол ни тель ных 
тре бо ва ний к ком пи ля ции, имею щий ся 
на сай те про ек та, и ус та но ви те поболь ше. 

Под скром ным но ме ром вер сии 0.6.0 
Qtractor пря чет ста биль ность и зре лость. 
Вре мя ожи да ния не ве ли ко, и — час тич но 

бла го да ря Jack — связь ме ж ду ре аль ны ми 
и вир ту аль ны ми ин ст ру мен та ми и мик ро
фо на ми в про грам ме от ли ча ет ся глад ко
стью. Но это при ком пи ля ции с DSSI.

От но ше ние не вклю че но
Про стей ший спо соб за пус тить его — 
щелк нуть пра вой кноп кой по об лас ти фай
лов (па нель в пра вой час ти ок на), что бы 
вы брать му зы каль ные фай лы, с ко то ры ми 
вы бу де те ра бо тать. Qtractor — безо пас
ный се к вен сор для ком по зи ции и аран жи
ров щик, так что он не бу дет из ме нять ва ши 
фай лы. Для боль шей час ти за дач вам, ве
ро ят но, по на до бят ся пла ги ны по ми мо уже 
вклю чен ных. К сча стью, под держ ка пла
ги нов LADSPA, DSSI, Linux VST и LV2 здесь 

хо ро шая. Мож но так же ис поль зо вать 
стан дарт пла ги нов Steinberg VST с Wine, 
упот ре бив над строй ку DSSIVST. 110стра
нич ное ру ко во дство бы ло об нов ле но 
по вер сии 0.5.x, но это не пло хая стар то вая 
пло щад ка, и в не го вклю чен сле дую щий 
перл: «От но ше ние. Не обя за тель ный ком
по нент, но ес ли вы на ме ре ны стать рок
звез дой, вам сто ит по ра бо тать над бун
тар ским от но ше ни ем к ми ру и ре ши тель но 
от верг нуть про грам мы из мейн ст ри ма».

Qtractor отличается ин те рес ным про ти
во ре чием: он рас счи тан на лю би те лей, кро
шеч ную об ласть влия ния и ори ен ти ро ван
ность ис клю чи тель но на плат фор мы Linux, 
но мог бы преспо кой но кон ку рировать 
даже с не ко то рыми про фес сио наль ными 
ау дио па ке тами. 

> Qtractor об ла-
да ет по лез ным, 
хоть и не боль шим, 
набо ром пла ги нов 
по умол ча нию, под-
дер жан ным сто рон-
ни ми пла ги на ми. 

Вер сия: 7.1 Сайт: www.nuttx.org

Вер сия: 0.6.0 Сайт: http://qtractor.sf.net

С
пе циа ли зи ру ясь на са мых ма
лень ких, глу бо ко встро ен ных 
сре дах, Nuttx — это ин те рес

ная встро ен ная опе ра ци он ная сис те ма 
в ре аль ном вре ме ни (RTOS) для ра бо ты 
на встро ен ных пла тах раз ра бот чи ка, ко
то рые на ко пи лись у вас до ма или на ва
шем ха кер ском ра бо чем мес те. Факти
че  ски, Nuttx скорее всего сра бо та ет ся 
с боль шин ст вом имею щих ся у вас плат, 
по сколь ку это — NetBSD встраи вае мого 
ми ра, ох ва ты ваю щая все, от Atmel 8bit 
AVR до Zilog Z80, не брез гуя ARM или Hi
tachi SuperH.

При на ли чии со от вет ст вую щей пла
ты вы мо же те ис поль зо вать qemusystem
arm (или как там на зы ва ет ся ваш про цес
сор), что бы про тес ти ро вать про грам мы 
Nuttx, пре ж де чем на пря гать ПЗУ на пла
те. Од на ко для тес ти ро ва ния и раз ра бот ки 
Nuttx нуж но ус та но вить ин ст ру мен та рий 
кросском пи ля то ра toolchain. Кро ме Nuttx 
7.1, при дет ся ска чать еще и от дель ный па
кет, с име нем apps7.1, ко то рый со дер жит 

не об хо ди мые вам про грам мы — обо лоч ку, 
се те вые про грам мы и все про чее. 

Нос таль гия по яд ру
Nuttx ис поль зу ет kconfigfrontend, для 
ко то ро го вам по на до бит ся flex и обыч
ные ос нов ные про грам мы, а так же gperf. 
О боль шин ст ве из них по за бо тит ся ваш 
ме нед жер па ке тов, но kconfigfront end при
дет ся ском пи ли ро вать све жий; мы взя ли 
3.12.0. За пус тив make menuconfig, вы уви
ди те эк ран, ко то рый вер нет вас во вре ме
на, ко гда вы са ми ком пи ли ро ва ли свое 
яд ро Linux — осо бен но ес ли у вас бы ла 
сис те ма со слег ка не стан дарт ным обо ру
до ва ни ем. А ес ли че ст но, в те дни поч ти 
все обо ру до ва ние счи та лось не стан дарт
ным, осо бен но но ут бу ки. 

«Вер нет во вре ме на, ко-
гда вы са ми ком пи ли-
ро ва ли яд ро Linux.»

«Мог бы кон ку рировать 
с про фес сио наль ными 
ау дио па ке тами.»
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Про смотр щик изо бра же ний в тер ми на ле

Shellpic

sudo pip install Shellpic
ес ли вы ра бо тае те в сти ле Python, или
git clone https://github.com/larsjsol/
shellpic.git
cd shellpic
sudo python setup.py install

что бы най ти са мую свежую вер сию.
Мы ус та нав ли ва ем для раз де ла Hot

Picks мно же ст во про грамм — не ко то рые 
из них тре бу ют ужас ной мо ро ки и на эти 
стра ни цы не по па да ют; но на до ска зать, 
что при ви де про ек та, на пи сан но го на Py
thon, мы взды ха ем об лег чен но, по сколь ку 
обыч но они ус та нав ли ва ют ся и ра бо та ют 
без осо бых про блем. Мы склон ны из бе
гать не бла го при ят ных срав не ний с дру
ги ми язы ка ми; но, ко де ры Python, по хло
пайте друг дру га по спи не.

GUI для ути лит ка либ ров ки ото бра же ния Argyll CMS

DispcalGUI

> Па риж вес ной — 
од на ко рен де ринг 
его в ок не тер ми-
на ла лиш ний раз 
под твер дит экс цен-
трич ность лю би-
те лей ко манд ной 
стро ки. 

Ч
и та те ли, ко то рые про во дят вре
мя вне ко манд ной стро ки и ра бо
та ют с фо то гра фия ми на эк ра не, 

не мо гут не за ме тить уг не таю щее ис ка же
ние цве то пе ре да чи при пе ре хо де с ЭЛТмо
ни то ра на ЖКдис плей. Но не все по те ря
но! Лю бой дис плей под да ет ся ка либ ров ке. 
В Linux управ ле ние цве том ис поль зу ет про
фи ли Ме ж ду на род но го кон сор циу ма (ICC). 
Ва ше уст рой ст во снабжается точ ным цве
то вым про филем, кон вер ти руе мым для 
под дер жа ния пра виль ной цве то пе ре да чи, 
от ска не ра или ка ме ры че рез про грам мы 
ре дак ти ро ва ния изо бра же ний до мо ни то
ра или да же прин те ра. При ме не ние ICC об
хо дит про бле му от сут ст вия драй ве ров для 
спе ци аль ных ко ло ри мет ров и спек трофо
то мет ров в Linux: про фи ли ICC го дят ся 
вез де. Есть и дру гие оп ции, но са мой вер
ной став кой на сис те му управ ле ния цве том 
(Colour Management System, CMS) в Linux 
бу дет Argyll CMS, от Грэ ма Гил ла [Graeme 
Gill]. Этот на бор ин ст ру мен тов вклю че н 

в па кеты у боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов 
и неплохо об слу жи ва ет ся, но он чис то для 
ко манд ной стро ки, а при та ком мно же ст ве 
слож ных за дач и вы бо ров по ка либ ров ке 
GUI об лег чил бы жизнь львиной доле 
обыч ных поль зо ва те лей.

Мно го цве тов
DispcalGUI и есть этот гра фи че  ский ин тер
фейс для ин ст ру мен та ка либ ров ки Disp
cal Argyll CMS и ряда его ин ст ру мен тов 
про фи ли ро ва ния. Мо ни тор дол жен быть 
пер вым в оче ре ди по на строй ке ра бо ты 
с цве та ми: ведь от ку да бы ни при бы ли 
ва ши изо бра же ния, ви деть вы их бу дете 
на эк ра не. Вам, как поль зо ва телю, надо 
бу де т вы брать на строй ки для яр ко сти, 

гам мы и бе лой точ ки, применив сперва на
строй ки мо ни то ра, а затем кри вые ка либ
ров ки ви део кар ты. Это не обеспечит точ
ное ото бра же ние цве тов, но даст луч шие 
ре зуль та ты в при ло же ни ях без управ ле
ния цве том. Пре ж де чем ко все му это му 
при сту пать, нуж но на стро ить свой ко ло ри
метр, в том числе на строй ку раз ре ше ний, 
что бы за ста вить про грам мы поль зо ва
тель ско го ре жи ма го во рить с обо ру до ва
ни ем. К сча стью, есть до ку мен та ция, по
кры ваю щая боль шин ст во слу ча ев, а сай ты 
вро де http://dpreview.com раз ме ща ют ру
ко во дства и фо ру мыоб су ж де ния по ис
поль зо ва нию Argyll CMS и dispcalGUI.

«ICC об хо дит про бле му 
от сут ст вия драй ве ров 
для ко ло ри мет ров.»

> Од но то, что это 
GUI, еще не оз на-
ча ет, что тут не че-
го под страи вать — 
но это не слож-
нее цве то вой 
ка либ ров ки.

Вер сия: 1.3 Сайт: https://github.com/larsjsol/shellpic

Вер сия: 1.9.0.6 Сайт: http://dispcalgui.hoech.net

S
hellpic ис поль зу ет ко ды пе ре клю
че ния обо лоч ки для по ка за изо бра
же ний в тер ми на ле или кли ен те IRC. 

Да, имен но, не про из ве де ния ASCIIарта, 
а на стоя щие кар тин ки; прав да, не сколь ко 
уг ло ва тые, но за то на по ми наю щие ста
рые до б рые 8бит ные день ки (ес ли, ко
неч но, у вас до ма не сто ял мо но хром ный 
ком пь ю тер). 

Воз мож ность от прав лять картинки 
в IRC — бо лее чем нов ше ст во, хотя его 
удоб ст во ог ра ни че но низ ким раз реше ни
ем. Тем не ме нее мы уби ли не ма ло вре
мени, разгляды вая фо то аль бо мы и ста
рые фо то гра фии в их слав ном уг ло ва том 
пре лом ле нии. Од ни бы ли не вполне уз на
вае мы, а дру гие вы хо ди ли не пло хо — ска
жем, чет кие сним ки ар хи тек тур ных со ору
же ний или лю дей в яр ком глу бо ком цве те. 

Не дав ние про ме жу точ ные ре ли зы 
Shellpic до ба ви ли под держ ку ани ми ро
ван ных изо бра же ний, а по след няя вер
сия про из ве ла даль ней шие усовер шен
ствования. 1.3 так же до бав ля ет под держ ку 

16цвет ных тер ми на лов; хо тя по умол ча
нию цве тов 256. Ес ли ваш тер ми нал име ет 
24бит ную цве то вую под держ ку, па ра мет р 
--shell24 вклю чит 24бит ный ре зуль тат.

При его за пус ке как shellpic <pic.file> 
Shellpic пы та ет ся впи сать ся в ва ше ок но 
тер ми на ла. В виде аль тер на ти вы мож но 
ука зать, мас шта би ро вать ли по раз ме ру 
или не на до. Про чие па ра мет ры вклю ча
ют за цик лен ную ани ма цию, глу би ну цве та 
и соз да ние изо бра же ния, под хо дя ще го 
для пе ре да чи в кли ент IRC.

Про стая ус та нов ка
Хо ти те по про бо вать? У вас дол жен быть 
ус та нов лен pillow, ко то рый ваш ди ст ри бу
тив мо жет вклю чить в па ке ты как python
pil. Те перь — или

«Ста рые фо то гра фии 
в слав ном уг ло ва том 
пре лом ле нии.»
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Кос ми че  ские при клю че ния

Pioneer

Ис сле до ва ние под зе ме лий

Assassin 
of the Underdark

> Хо тя иг ра и ко рот кая, есть мас са ОО-ко да для до бав ле ния 
и раз ра бот ки, ес ли вам охо та по уча ст во вать в про ек те Python.

В 
ду хе Frontier: Elite II, Pioneer раз
ме ща ет ся в на шей га  лак ти ке 
на ру бе же XXXI ве ка. Здесь мно

го пу те ше ст вий, что от ра жа ет ся в слож
но сти ин тер фей са поль зо ва теля для 
по ле тов и раз ных ви дах карт. Вы ска ни
руе те ин фор ма ци он ные дос ки на тор
го вых стан ци ях, вы би рае те мис сии; 
пе ре во зи те гру зы; а пе рио ди че  ски по
па дае те в бе ду, и вам при хо дит ся сра
жать ся. Вы воль ны за нять ся кон тра бан
дой или стать иного вида пре ступ ником, 
но на ва ши на ру ше ния по сле ду ет ре ак
ция за ко на. 

Рас па куй те би нар ник и за пус ти те его; 
всплы ваю щий эк ран пред ло жит вам по
до ж дать, по ка он ими ти ру ет 13,7 мил
ли ар дов лет эво лю ции все лен ной. По
сле чего пе ред ва ми поя вит ся стар то вое 
ме ню с воз мож но стью вы бо ра Зем ли; 
звез ды Бар нар да (при вет, H2GT2G!); 

или New Hope у Эп си ло на Эри да на, 
сто ли цы Со дру же ст ва Не за ви си мых Ми
ров; а так же оп ции на строй ки. Вы бе ри те 
стар то вую точ ку — и вер не тесь к ру ко
во дству, по сколь ку это од на из тех все
по гло щаю щих игр, где пе ред по гру же ни
ем пред сто ит мно гое изу чить, и это не та 
иг ра, что бы мож но бы ло «взять те ле фон 
и по иг рать ми нут пяток». 

Ес те ст вен но, нач ни мы с чтения ру ко
вод ства, мы бы зна ли, что не сто ит стар
товать с до ка тюрь мы стро го го ре жи ма 
Tranquility на ор би те звез ды Бар нар да, 
где нам да ли «пло хо ос на щен ный Xylo
phis, и это счи та ет ся труд ным стар том». 

На чи нать с Лон дон ско го до ка на Зем ле 
яв но «счи та ет ся лег ким стар том». 

Чи тай те ру ко во дство — и сле дуй те 
ин ст рук ци ям по по ле ту из wiki — и ваш 
старт бу дет луч ше на ше го. Од на ко встре
тить ся нам не су ж де но, по то му что это 
не мно го поль зо ва тель ская иг ра он лайн. 
Тут есть свои пре иму ще ст ва (по ми мо то
го, что вы не столк не тесь с экс цен трич
ным сти лем иг ры коека ких он лайниг
ро ков) — вы смо же те бы ст ро про мо тать 
мно гие пе ре ме ще ния так, как вряд ли 
уда лось бы в ми ре с об щим дос ту пом.

Х
о тя по жиз ни ма ло кто от ва жит
ся спус тить ся в тем ный и пол
ный опас но стей под зем ный мир 

ра ди при зрач но го шан са воз на гра ж де
ния, это очень при вле ка тель ный фор мат 
для ро ле вых игр — как ком пь ю тер ных, 
так и иных. Assassin of the Underdark — 
не за кон чен ная иг ра, ис поль зую щая биб
лио те ки pygame, и сей час ей по вез ло: 
свою дея тель ность во зоб но вил Йо хан 
Сойп пенс [Johan Ceuppens], ко то рый за
ни ма ет ся так же про ек та ми ти па стре ля
лок с бо ко вой про крут кой и кло на Super 
Mario Brothers.

Ста дия раз ра бот ки на де ле очень ран
няя: «Реа ли зо ва но две ком на ты, вы на чи
нае те иг ру с за па сом бомб и мо же те сра
жать ся ме чом. Есть дви жок, и уже есть 
гоб лин, на блю да тель, ох ран ник и змеи». 

Тем не ме нее, ус та нов ка про ста. Убе
ди тесь, что у вас есть pygame и Python 3, 
за тем ска чай те, рас па куй те и за пус ти те 
иг ру ко ман дой python game.py

Вы уви ди те, что вам ну жен пер со
наж (на дан ный мо мент это про цесс в два 
щелч ка), за тем на сту па ет вре мя весь ма 
ру ди мен тар ной схват ки в под зе ме лье, 
по ка вра ги вас не оси лят. 

В чем суть, спро си те вы? Ну, не ис
ключено, что од на ж ды эта иг ра ста нет 
столь же слож ной и тре бо ва тель ной, как 
Pioneer (вы ше), но по ка что в ней ни че го 

осо бен но го не про ис хо дит, и в этом вся 
пре лесть. Не то что бы ее до де ла ли за па
ру ми нут, но это про ект от кры то го ко да 
на ран ней ста дии раз ра бот ки. Изу ча
ете ли вы про грам ми ро ва ние игр на Py
thon (grep’ните код для FIX), со чи ня
е те ли му зы ку или от та чи вае те свои 
ху до же ст вен ные на вы ки на ком пь ю те
ре, про ект на ран ней ста дии раз ви тия да
ет вам от лич ную воз мож ность при сое
ди нить ся к не му ра ди все об щей поль зы. 
Вы про ве ряе те свои си лы в ре аль ном со
вме ст ном про ек те, про ект по лу ча ет по
мощ ни ка, и в не го вли ва ют ся но вые идеи 
и уме ния.

«Вы воль ны стать пре-
ступ нико м, но по сле-
ду ет ре ак ция за ко на.»

«Про ект от кры то го ко-
да на ран ней ста дии 
раз ра бот ки.»

> Звез да Бар нар-
да мо жет ка зать-
ся не пло хим ме-
стом для стар-
та — но то гда вам 
да дут пло хо ос на-
щен ный ко рабль, 
и при том это 
тюрь ма.

Вер сия: 20140402 Сайт: http://pioneerspacesim.net

Вер сия: 0.3.15 Сайт: http://bit.ly/SdCT5X
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 � GNU Guile 2.0.10
Реа ли за ция Scheme с мо дуль ной сис
те мой, сис тем ны ми вы зо ва ми POSIX 
и мно же ст вен ны ми по то ка ми.
www.gnu.org/software/guile

 � JERL r9.1 5.11.2
За пус кай те скрип ты Perl внут ри JVM 
без внеш ней вер сии Perl.
https://code.google.com/p/jerl

 � Gnome 3.12
Ра бо чий стол под влия ни ем OSX улуч
ша ет ото бра же ние с вы со ким раз ре ше
ни ем и пре об ра зо ва ние при ло же ний. 
https://gnome.org

 � ZXTune b3000
Кроссплат фор мен ный плей ер «чип тюн» 
(имитация звука старых компьютеров) 
до ба вил под держ ку SIDфай лов С64.
http://zxtune.bitbucket.org

 � Horde Groupware Webmail Edition 5.1.4
Го то вый для пред при ятия па кет ком му
ни ка ций на ба зе брау зе ра.
http://horde.org

 � Qore 0.1.9
Язык скрип тов с под держ кой мно го по
точ но сти и встро ен ной ло ги кой. 
http://qore.org

 � Nuvie 0.5
Рас ши рен ный иг ро вой дви жок для игр 
Origin: Ultima 6, Martian Dreams и Savage 
Empire. 
http://nuvie.sourceforge.net

Рас пре де лен ная сис те ма кон тро ля вер сий

Git

> Ко гда мы вы хо-
ди ли в пе чать, офи-
ци аль но го ре ли за 
не бы ло, но анонс 
ре ли за силь но 
об но вил ся. 

> Хо тя пред став-
ле ния мат риц ино-
гда смот рят ся сит-
чи ком, ма те ма ти-
ка, при ме няе мая 
Glucat, име ет при-
ло же ния в ком пь ю-
тер ном рас по зна ва-
нии об ра зов.

Д
ля ко де ров — кро ме Python 3.4, 
еще од на боль шая но вость о ре
ли зе: Git дос ти гла уров ня 2.0. Эта 

рас пре де лен ная сис те ма кон тро ля вер сий 
и управ ле ния ис ход ным ко дом очень бы
ст ро, на чи ная с ухо да Тор вальд са на Git 
вза мен BitKeeper как дер жа те ля ис ход ни
ка Linux в 2005 го ду, вы рос ла до та ко го со
стоя ния, ко гда мы вос при ни ма ем ее как 
не что са мо со бой ра зу мею щее ся — выс
шая фор ма ком пли мен та для лю бо го 
ин ст ру мен та.

Этот ре лиз, хо тя и обо зна чен зна ко
вым но ме ром, не вно сит осо бо по тря саю
щих из ме не ний в API или ре во лю ци он ных 
функ ций, но ме ня ет по ве де ние по умол
ча нию. Глав ное из ме не ние — пе ре ход се
ман ти ки со от вет ст вий к про стой се ман
ти ке для git push [$there]. Ес ли не ука за но 
раз ветв ле ние, все со от вет ст вую щие вет
ки боль ше не от прав ля ют ся на уда лен ное 
рас по ло же ние; те ку щая вет ка от сы ла ет
ся на вет ку с тем же име нем. Так же git add 

<path> те перь то же са мое, что git add 
-A <path>, так что git add dir/ от ме ча ет и за
пи сы ва ет уда лен ные пу ти, при во дя в со от
вет ст вие add и commit.

Ес ли вы им уже поль зуе тесь, все, что 
вам нуж но знать — есть ли у вас серь ез
ные при чи ны об нов лять его имен но сей
час, а не поз же? Не вред но и по до ж дать, 
по ка ваш ди ст ри бу тив обес пе чит вас па
ке том об нов ле ния: вы ли ши тесь раз ве 
что не зна чи тель ных улуч ше ний в ра бо те, 
функ ци ях и про из во ди тель но сти. |

Биб лио те ка клас сов шаб ло нов

GluCat

G
eneric Library of Universal Clif
ford Algebra Templates, или Glu
Cat — это биб лио те ка клас сов 

шаб ло нов, ко то рая (ох!) «мо де ли ру ет уни
вер саль ные ал геб ры Клиф фор да над по
лем ве ще ст вен ных чи сел про из воль ной 
раз мер но сти и сиг на ту ры. GluCat реа ли
зу ет мо дель лю бой ал геб ры Клиф фор да, 
со от вет ст вую щей лю бой не вы ро ж ден ной 
квад ра тич ной фор ме, до мак си маль но го 
чис ла из ме ре ний». 

GluCat вклю ча ет мо дуль рас ши ре ния 
PyClical, ко то рый «реа ли зу ет index_set 
клас сов Python и clifford, с ин тер фей сом 
к со от вет ст вую щим клас сам C++ в GluCat».

Ал геб ра Клиф фор да — ко то рая тре
бу ет боль шо го объ е ма мат рич ных опе
ра ций — име ет при ло же ния в диф фе
рен ци аль ной гео мет рии, кван то вой 
тео рии и ма шин ном ви де нии, где при ме
ня ет ся к рас по зна ва нию дей ст вий. GluCat 
0.7.2 (и ис прав ле ние оши бок 0.7.3) — пер
вый ре лиз по сле об нов ле ния C++11 па ру 
лет на зад, ко то рое так же вклю ча ло на бор 

ру ко водств, объ яс няю щих ра бо ту с ал геб
ра ми Клиф фор да в Python. Данный ре
лиз ге не ри ру ет блок но ты lPython, ус ко ря ет 
не ко то рые функ ции, и те перь ком пи ли
ру ет и де ла ет сбор ку с по мо щью g++ 4.8 
и clang++ 3.4.

Вам по на до бят ся биб лио те ки C++ Stan
dard Library и Boost Library с той же вер си
ей g++, ко то рую вы бу де те ис поль зо вать 
для GluCat. Сле дуй те от лич ной до ку мен та
ции, и вы ми гом нач не те до бав лять бы ст
рые шаб лон ные клас сы к сво ему про ек ту 
C++ или Python.

Также вышли

Новые и обновленные программы, 
тоже достой ные внимания...

Вер сия: 0.7.3 Сайт: http://glucat.sf.net

Вер сия: 2.0 Сайт: http://gitscm.com

> GNU Guile — Scheme в ре аль ном ми ре, 
дви жу щая LilyPond. 

> Иг ры ста рой шко лы Origin об ре ли 
но вую жизнь в Linux. 
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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

Ubuntu 14.04

U
buntu 14.04 — это ре лиз LTS (Long Term Sup
port, с дол го сроч ной под держ кой), и его под
держ ка те перь пред ла га ет ся на пять лет. 

То есть в те че ние это го сро ка бу дут пре дос тав лять ся 
ис прав ле ния оши бок и об нов ле ния безо пас но сти. 

Как уже ста ло нор мой, мы объ е ди ни ли вме
сте Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu и но вич ка, Lubuntu. Все 

они яв ля ют ся вполне офи ци аль ны ми от ветв ле ния
ми Ubuntu с аль тер на тив ны ми ра бо чи ми сто ла ми. Те
перь по зна ко мить ся с ни ми стало на мно го про ще: 
про сто вы би рай те тот, ко то рый вам приглянулся, в ме
ню за груз ки DVD. А ес ли вам не охо та пе ре за гру жать
ся, то ста рые до б рые вы ход и вход то же попрежне
му ра бо та ют. 

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
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) 3090686. 

В 
этом ме ся це у нас на дис ке еще 
один пе ре со б ран ный ди ст ри бу-
тив: на сей раз — смесь по след-

них ре ли зов Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu 
и Lubuntu. Мы так же до ба ви ли в про-
цесс за груз ки оп цию, по зво ляю щую 
вы брать из ме ню нуж ный вам ра бо чий 
стол. Ре мик сы и мо ди фи ка ции ди ст ри-
бу ти вов вро де на ших очень лег ко на-
чать при ни мать как не что са мо со бой 
ра зу мею щее ся — не ра бо ту по из ме не-
нию ди ст ри бу ти ва для DVD Linux Format, 
а сам факт, что мы мо жем это сде лать. 
Тем, кто все вре мя занимается про грам-
ма ми с от кры тым ко дом, лег ко за быть, 
ка кая это при ви ле гия — иметь такую 
воз мож ность. 

Дру гие ОС не мо гут по хва стать ся по-
добной рос ко шью: их дис ки со дер жат 
лишь то, что им раз ре ши ли брать, и час-
тень ко это уре зан ные или на шпи го ван-
ные рек ла мой вер сии про грамм. А мы 
мо жем не толь ко вклю чать ОС цели-
ком, но и править их, что бы DVD стал 
еще луч ше, или  ме нять ОС в на ших мо-
биль ных уст рой ст вах. И это ре аль ное 
пре иму ще ст во. Нам стоит на ми нут ку 
при за ду маться о том, что это зна чит, 
и оце нить ко лос саль ные вы го ды, ко-
то рые да ет от кры тый код, да же ко гда 
мы по лености 
пре дос тав ля ем 
во зить ся с из ме-
не ния ми ко му-
нибудь дру го му. М

ы при вык ли ви деть от ветв ле ния про ек
тов и ди ст ри бу ти вов, что не все гда к луч
ше му. Го раз до ре же два про ек та объ е ди

ня ют ся вновь, и имен но это здесь и про изош ло. AntiX 
из на чаль но ос но вы вал ся на Mepis, но с бо лее лег ко

вес ны ми ра бо чи ми сто ла ми для бо лее ста ро го обо ру
до ва ния, а по том стал пря мым про из вод ным от Debi
an. Те перь две ко ман ды раз ра бот чи ков тру дят ся 
со вме ст но над ре ли зом ком би ни ро ван но го ди ст ри бу
ти ва — MX14. Мы вклю чи ли на DVD 32бит ную вер

сию, по то му что этот ди ст ри бу тив иде аль но под хо
дит для ста ро го обо ру до ва ния, а уж на бо лее но вом 
бу дет быстр не ве ро ят но. 

Очень ма ло ди ст ри бу ти вов сво бод ны пол но
стью. У боль шин ст ва гдени будь да есть ку сок ог ра
ни чен но го ко да; обыч но это драй ве ры или про шив
ки или чтото от Adobe. Trisquel — один из не мно гих 
ди ст ри бу ти вов, на це лен ных на пол ную сво бо ду: ка
ж дый байт ко да сво бо ден. Причем на нем всета ки 
мож но смот реть ви део с ко тя та ми на YouTube — по
хо же, это са мая важ ная функ ция боль шин ст ва ПК.

Ди ст ри бу тив Linux 

MX-14 “Symbiosis”

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: Goggles Musical Manager, Midnight Commander, 10 книг о Linux и многое другоеА ТАКЖЕ: GoboLinux 015 и Gparted Live

Ремикс от Linux Format 2014, 64-разрядный

Ubuntu 14.04 LTS

» 64-разрядная сборка c рабочим столом Cinnamon

» 32-разрядная сборка c рабочим столом Mate

Mint 17
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Ди кие-ди кие Wiki
Пе ре про буй те все са мые стран ные в ми ре wiki из на ше го Срав не ния, 
вклю чая: Dokuwiki, Foswiki, MediaWiki, PmWiki, TiddlyWiki.

Ко ды ру ко водств
Про грам мы и при ме ры для учеб ни ков это го ме ся ца.

Assassin 
of the Underdark
«Убий ца в по лу мра ке» — не со мни
тель ный ма сон ский титул, а ис сле
до ва ние под зе ме лий.

dispcalGUI
GUI ути ли ты ка либ ров ки цвета Argyll.

Git
Сис те ма управ ле ния вер сия ми. 
Поан глий ски — сло во не хо ро шее.

GluCat
Биб лио те ка мо де ли ро ва ния 
шаб лон ных клас сов ал гебр 
Клиф фор да.

GogglesMM
Су пербы ст рый ме нед жер фо но
теки и му зы каль ный плей ер.

Nuttx
Мас шта би руе мая, нетребователь
ная к ре сур сам RTOS.

Shellpic
Вы вод изо бра же ний в тер ми нал.

Qtractor
Мно го до ро жеч ный ау дио се к вен сор.

Pioneer
Игра, при клю че ния в космосе.

Python
Све жая вер сия по пу ляр но го язы ка.

Midnight Commander
Ме нед жер файлов... командир по лу
ночи для убийц в полумраке?

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
Хо ро шо, что в этом ме ся це он сно ва вы шел, но мы на
де ем ся дой ти до третье го эпи зо да, ес ли на ко нец су ме
ем из гнать мань я капиа ни ста из сту дии зву ко за пи си. 

Но во сти Red Hat объ е ди ня ется с CentOS, бле стя щая 
Ye Olde SteamOS, ме нее бле стя щая Steam Machines, 
поче му Steam VR ста но вит ся пу гаю ще хо ро ша, хакеры, 
рас сы лаю щие спам, 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 (от ло
женный) — 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 tarар 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 про стым 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] Вве де ние в яд ро от ма ги
ст ра ха ке ров Гре га КроаХарт ма на [Greg 
KroahHartman].

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 теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов Bourne 
Shell Ос ваи вайте 
скрип ты обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко-
во дство по скрип там 
Bash Боль ше ин фор
ма ции для бывалых.

Ру ко во дство си сад-
ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.



LXFDVD: Mint 16 Mega Mix, Ubuntu 14.04, Krita 2.8, 
The Legend of Edgar, 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...

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...

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

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

LXF184
Июнь 2014

» Стол по удоб нее Обу ст
ро им ра бо чее ме сто 

» Все под кон тро лем Мо
ни то ринг сис те мы

» OpenELEC Чис то кон
крет но для ме диа

» Ка кой порт рет, ка кой пей заж! Об ла го ро дим фот ки

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_184/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_184/

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/

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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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 RPMпакет 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 ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. 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. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза 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 компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, 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 какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, 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 webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас приструнит Canonical... 

Trusty Tahr явился — но стоит ли принимать 
его как таковой? Мы покажем, как настроить, 
подправить и улучшить свежий релиз, сделав его 
идеалом для ваших нужд.

При малых ресурсах
Какой дистрибутив удобнее всего усядется на старом 
оборудовании, вернув его к жизни? Разберемся.

Менеджеры пакетов
Руководство по менеджерам пакетов и их применению — 
на свете есть не только aptget!

Пройти экзамен LPI
Выберите верный способ получить сертификат Института 
профессионалов Linux, по личным либо карьерным 
причинам.

Журнал зарегистрирован Федеральной службой  
по надзору за соблюдением законодательства в сфере  
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.
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Назначение уст рой ст ва
Ос нов ное сред ст во за щи ты для реа ли за
ции раз лич ных по ли тик ин фор ма ци он ной  
безо пас но сти с по мо щью:

 — фильт ра ции па ке тов на ка наль ном, се те
вом, транс порт ном и при клад ном уров нях;

 — управ ления транс порт ны ми со единения ми 
ме ж ду от дель ны ми уз ла ми ЛВС  
или вир ту аль ной ЛВС (VLAN);

 — кон тро ля кон тен та дан ных на при клад ном 
уровне с уче том на прав ления,  
вре мени и ти па про то ко лов пе ре да чи  
тра фи ка.

До полнитель ное уст рой ст во за щи ты для:

 — обес пе чения безо пас но сти функ циониро
вания ранее уста нов лен ных в ком пь ю
тер ной се ти средств за щи ты и уст ройств 
мар шру ти за ции;

 — монито рин га тра фи ка с воз мож но стью 
ана ли за дан ных ре ги ст ра ции па ке тов  
по раз лич ным кри те ри ям и ин те гра ции 
с IDS;

 — обес пе чения функ циониро вания се те вых 
рас пре де лен ных те ле ма ти че  ских  
при ло жений и GRIDре сур сов.

Но вое по ко ле ние 
средств за щи ты
Меж се те вые эк ра ны ССПТ,  
не имею щие IP-ад ре са
ССПТ-2 — это сер ти фи ци ро ван ное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ 
сред ст во за щи ты ин фор ма ции но во го по ко ле ния, реа ли зую щее 
функ ции меж се те во го эк ра на, но при этом ос таю щее ся «не ви ди-
мым» для лю бых про то ко лов и тес то вых воз дей ст вий, что дос ти-
га ет ся за счет от сут ст вия фи зи че ских и ло ги че ских ад ре сов на его 
фильт рую щих ин тер фей сах. ССПТ-2 не воз мож но об на ру жить 
ни ка ки ми из вест ны ми сред ст ва ми уда лен но го мо ни то рин га 
се ти.

Скрыт ность функ цио ни ро ва ния меж се те во го эк ра на по вы ша ет на-
деж ность сис те мы за щи ты в це лом и су ще ст вен но уп ро ща ет про-
це ду ру ус та нов ки ССПТ-2 в ком пь ю тер ные се ти и функ цио ни рую-
щие на их ос но ве ин фор ма ци он ные и те ле ма ти че ские сис те мы.
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