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Raspberry Pi:
Строим сервер wiki

Главное в мире Linux
Сентябрь 2014

» Развернем всемирно известный
движок wiki на собственном Pi
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УЙТИ С WINDOWS
Ваше
дуракоупорное
руководство
по установке
Linux
» Наслаждайтесь мощью и свободой
» Надежное резервное копирование
» Двойная загрузка при сохранении
всех файлов

ЮСмел!и —
ПЛ
ка отгре

Отпус
ся
разбираеми
с фоткам

с. 78

Авто-автомобиль
Даже Google не ставит
Android на беспилотники; это все Ubuntu
Алисон Чейкен про автомобили на Linux с. 42

Также в номере...
Управление с Arduino
» Соорудим пульт управления игрой
Kerbal, для космической миссии с. 82

Не эмуляция

Безопасность серверов

Управление системой

» Запалим Steam —
и ну играть под Windows

» Заведем себе виртуальный
приватный сервер

» Вникнем в черную магию
терминала и сервера

Упьемся Wine

Укрепим свой VPS

Секреты сисадмина

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

Приветствие



Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество,
предоставляя источник информации и площадку
для обмена мнениями.
» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый
найдет что-то по своему вкусу.
» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.
» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы
В этом номере мы поощряем людей переходить с Windows
на Linux. И мы спросили наших авторов: что бы они в первую
очередь показали новичкам?

Джонни Бидвелл

Всегда охотно демонстрирую вывод видео в цветном
ASCII-формате на MPlayer, с помощью библиотеки
со смешным именем libcaca. Забавно выглядят пуль
сирующие окна в Compiz. А может, полезнее показать
новичкам в Linux дыхательные упражнения йогов —
утишить ярость, в которую они частенько впадают.

Нейл Ботвик

Выдал бы им Live-диск, желательно один из LXFDVD.
Я научил бы их перепробовать кучу разных опера
ционных систем и показал бы, что есть множество
вариантов дистрибутивов на выбор — и даже не обя
зательно их устанавливать, пока вы не определите
окончательно, какой предпочитаете.

Дэвид Хейвард

Пару лет назад это был бы вращающийся куб,
эффекты дождя и высекание огня из экрана. Ныне же
это невероятная скорость загрузки, стабильность,
настраиваемость рабочего стола и богатство про
грамм, получаемых через Центр обновления или
менеджер пакетов. Может, я старею?

Лес Паундер

Сперва я познакомил бы их с изобилием доступного
бесплатного ПО. Затем поработал бы с ними, замещая
коммерческие приложения бесплатными альтерна
тивами. К альтернативам пришлось бы попривыкать,
но по преодолении начальной кривой обучения станет
ясно, что они превосходят проприетарных кузенов.

Смена
«стандарта»
О неминуемом переходе с «Винды» на нечто лучшее говорят более де
сяти лет. Нареканий к «стандартной для индустрии операционной сис
теме», как принято писать при объявлении конк урсов на зак упк у соф
та, множес тво. Осмелюсь даже назвать Windows самой критик уемой ОС всех
времен и народов. Однако словами все и ограничивается — платформа WIntel
(Windows на Intel x86) уверенно лидирует на рынке корпоративных и домашних
рабочих станций.
Но времена меняются. «Железо» на базе процессоров архитек т уры ARM на
сту пает на пятк и «классичеcкому» деск топ у. О мобильных уст ройс т вах и го
ворить нечего. Сред и опер ац ионных сист ем для ARM лидер тоже очевиден.
Обратите внимание, платформа LARM (Linux на ARM) лишена главного недо
статка WIntel — зависимости от «придури» всего двух заокеанских корпораций.
И в «железе», и в ПО существует множество альтернатив.
Суд я по всему, момент для смены «стандарта» наступил. Особенно здесь —
в России, и сейчас — когда требования технологической независимости страны
выход ят на первый план.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Уникальное свойство Linux — это дух сообщества
и доброжелательность его членов. Показ этого новым
пользователям на форумах, блогах, IRC, видео- и под
кастах был бы моим первейшим приоритетом. По мо
ему личному опыту, именно чувство сопричастности
делает людей приверженцами и энтузиастами FLOSS.

Валентин Синицын

Я бы cказал им, что Linux — это не Windows, а само
стоятельная система, и кое-что в ней придется делать
по-другому. А что посмотреть, они сами разберутся.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112

www.linuxformat.ru/subscribe
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Наше
руководство
по бегству
от Microsoft с. 34

Уйти с Windows
> Red Star OS 3.0: Судя по всему, любимый
дистрибутив нашего Славного Лидера.

Linux Lite 2.0 ������������������������ 19

Сравнение:
Медиа-плейеры с. 28

Имя этого дистрибутива прозрачно намекает
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и принимаемся стряпать сайты иск лючительно на Django
CMS.
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Начинающим ������������������������ 68

Oболочка ��������������������������������������������� 92

Наше руководство предоставит вам все осно
вы. Встаньте на тверд ую почву.

Не страшитесь программирования в оболочке: благодаря
нашему успокоительному руководству вы получите полный
контроль над работой своего Linux.
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KeePassX ����������������������������� 72
Изощряйте навыки работы с паролями,
пользуясь этим удобным инструментом
управления.
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Новости ������������������������ 6
Live Knoppix жив, вышла очередная
версия свободного ядра, госструк т у
ры США осваивают свободные лицен
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в мире новинки свободного ПО:
Codecrypt, Digikam, Fotoxx, GnuScreen,
Instead, Kanboard, Light Table, Miniflux,
XBMC, Xpdf, XSR1.
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незабываемый.

В небе летают дроны, в футбол игра
ют роботы, принтер печатает одеж
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Будете смеяться, при финансовой
поддержке Google.
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Рубрика сисадмина ����� 60

Samsung перестал платить Microsoft
за Android, Google побратался с Mo
torola, найденный телефон теперь
проще вернуть владельц у, а Google
Start проникает на все устройства.

Док тор превозносит выгоды от бойко
тирования мастеров (они же чародеи)
в пользу сотворения чудес самостоя
тельно. Прямо как Фродо.

Пропустили номер? ��� 108

Обработка фото

Накопите коллекцию подшивок Linux
Format — потом продадите их нам
втридорога.

Превратим беспорядочную массу снимков
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ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! Нейл Бот
вик — про уда ление пользователей
в Mint, историю команд, успешную

Linux в образовании, лучшая програм
ма распознавания речи... и многое
другое.

Мечтаете превратить свой Linux-ПК
в домашний кинотеатр? Тогда наше

Диск Linux Format ������ 106
Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.
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Соберем движок ������������������� 74
Развернем самое популярное в мире ПО для
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Знаменитый Live жив!
Вышла очередная версия Knoppix.

В

нас тоящее время прак тически все
дистрибу тивы системы Linux мог ут
заг ру ж атьс я в реж им е LiveCD —
польз ов ат ель сперв а может пор аб от ать
с системой, не внос я ник ак их изменений
на жёс т к ий диск. Подобный реж им фак
тич ес ки стал вар иа н т ом по умолч ан ию,
и никого это давно уже не удивляет. Од
нако «линуксоиды со стажем» прекрасно
помнят, как всё начина лось.
Во врем ен а, когда люд и нер едко ис
пытывали перед Linux нек ий страх, дис т
рибу т ив Knoppix, осн ов анный на Debian,
стал букв ально па лочкой-выруча лочкой,
поз вол яющ ей знаком ить польз ов ат ел ей
со свободным ПО. Многие из них, кстати,
затем выб ир али этот дистрибутив и как
основную систему — благод аря прекрас
ному распознаванию оборудования в нем.
Нед авн о его авт ор Клау с Кнопп ер
[Klaus Knopper] предс тав ил очер едн ую
версию самого знаменитого LiveCD в мире,
за номером 7.4.0.

> Так выглядит
очередная версия
самого популяр
ного LiveCD.

При созд ании Knoppix 7.4.0 использо
ва л ась стаб ильн ая вет к а Debian Wheezy
для основных прил ожений, а в кач ес тве
ист очник а для част и пользов ат ельс ког о
ПО был о реш ен о прим ен ить нес табиль
ную Debian Jessie. Польз ов ат ел ю пред
лагается два ядра одной версии 3.15.6 —
32‑ и 64‑разр ядн ое. Граф ич ес кая же
подсистема — X.org 7.7.
В сос тав новой версии Knoppix вош ла
эксперимент альная поддержк а оконного
менед жера Compiz 0.9.11.1, позволяющего

реа л из ов ать 3D-реж им под д ержкой 3D
на рабочем столе. И, раз ум ее тс я, дань
времени — реализация возможнос ти за
грузк и на комп ьют ер ах с под д ерж к ой
UEFI, без кот ор ой сис т ем а не заг ру ж а
лась бы на значительную часть современ
ных ноу тбуков.
Пок лонник ам systemd предназначена
частичная поддержка новой системы ини
циа л из ац ии. Одн ако о полн ом пер еход е
речь пока не идёт.
Осн овн ой раб оч ий стол сист ем ы —
LXDE. В DVD-верс ии дост упн ы ещё KDE
4.8.4 и Gnome 3.8.4. В общем, набор окон
ных мен ед ж ер ов удовл ет вор ит боль
шинство пользователей.
Наб ор прик ладн ог о ПО след ующ ий:
LibreOffice 4.3.0, GIMP 2.8.10, Chromium
36.0.1985.103 и Firefox/Iceweasel 31, Wine
1.7, VirtualBox 4.3.14, Bitcoin Core 0.9.2.1.
Дополнительно под держивается возмож
ность раб от ы в сет и Tor, исп оль зов ание
VNC и RDP и некоторые другие возможно
сти безопасной работы в Интернете. С учё
том современных реалий это точно не бу
дет лишним.
Так им обр а зом, Knoppix снов а су м ел
най т и «золот ую середин у» — его мож но
применять как для знакомства с Linux, так
и для выполнения зад ач, требующих осо
бого отношения к конфиденциа льности.

ЯДРЕН КОРЕНЬ

Тем, кто за полную свободу

Н

есмотря на ак тивную коммерциа
лизацию Linux, живы ещё роман
тик и Open Source. Free Software
Foundation сообщила о завершении работ
над новой версией полностью свободного
ядра системы — GNU Linux-libre 3.16‑gnu.
В отличие от ядер, имеющих практиче
ское значение, эта сборка совершенно сво
бодна от проприет арных мод улей. Более
тог о, уст ан овл ен зап рет на вып олн ен ие
так их комп он ент ов по зап рос у, чтоб ы
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пользователи избега ли их использоват ь.
Это прекрасно под ходит для применения
в системах, рекомендованных FSF.
На сегодняшний день список этих ди
стрибу тивов невелик:

«Сборка совершенно
свободна от проприе
тарных модулей.»
www.linuxformat.ru/subscribe

» BLAG;
» Musix GNU + Linux;
» Dragora;
» Parabola GNU/Linux;
» Dynebolic;
» Trisquel;
» gNewSense;
» Ututo XS.
Суд я по об зор ам, поль зов ат е л ей эти
системы не особо прельщ ают и на прак
тике применяютс я редко. Интересны они
разве что энт узиастам Open Source и ана
лит ик ам рынк а СПО, но работос пос обны
и в принципе доказывают возможность по
строения готовых решений на базе СПО.

Источник: www.knopper.net; permalink.gmane.org

Опубликована очередная версия свободного ядра.
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ГОСУДАРСТВО

Инновационность и открытость
США отдаёт предпочтение свободным лицензиям.

С

та ли известны основные направ
ления новой политики США в об
ласт и инф орм ац ио нн ых техн о
лог ий. Инф орм ац ия об этом появ ил ась
в блоге Управления службами общего на
знач ен ия. Ра з у м ее тс я, пок а речь идёт
иск лючительно о намерениях, а не о свер
шившемся фак те; тем не менее изложен
ная концепц ия зас лу ж ив ае т самого при
стального внимания.
Нов ая пол и т ик а в сфер е инф орм а
цио нн ых техн ол ог ий буд ет осн ов ыв ать
ся на двух осн овн ых сос тав л яющ их —
инновационнос ти и отк рытос ти. По сут и,
это озн ач ае т серьё зн ое обн овл ен ие как
техн ич ес кой, так и юрид ич ес кой част ей
инфраструк т уры.
Под инн ов ац ио нн ос тью пон им ае тс я
преж д е всег о пер ен ос гос уд арс тв енн ой
инфраструк т уры в облака с единой точкой
вход а. Обычная рабочая станция переста
нет быть центром системы.
В Управлении счит ают, что подобные
меры позволят сэкономить значительное

> Директор по ин
формационным
технологиям
Сонни Хашми
[Sonny Hashmi].

количество ресурсов, требуемых для раз
вёрт ыв ан ия и обс лу ж ив ан ия серв ис ов.
К тому же система станет более управляе
мой и масш табируемой. Что, в свою оче
редь, также позит ивно отразится на эко
номической эффек тивности.
О принц ип е отк рыт ос ти дир ек т ор
по информационным технологиям Управ
ления Сонни Хашм и сказ ал след ующ ее:
«Всякое решение, созд анное на средс тва
на л ог оп лат ельщ иков, должн о и дальш е
ост ав атьс я их собс твеннос тью. Управле
ние уверено, что любой программный код

подобного решения должен распрос тра
нятьс я под отк рыт ой лиц енз ие й, чтоб ы
другие тоже могли изв лечь из него поль
зу. При создании наших решений мы будет
отдавать предпочтения свободному ПО».
Эти слова вряд ли нуж даются в какихлиб о комм ент ар ия х. Под обн ое реш ен ие
будет не только практичным, но и справед
ливым, поскольк у созд анное на бюд жет
ные средс т в а ПО долж н о прин ад л еж ать
тем, чьи на логи наполняют бюд жет.
В России подобные идеи официа льно
продвигаются сообществом ещё с 2011 го
да — именно они легли в основу НПП. Од
нако раб от ы в этом направ лении прио с
тан ов л ен ы, и наш а стран а снов а может
оказаться в положении догоняющей.
К сож а л ен ию, Минк омс вяз и Росс ии
до сих пор не имеет внятной и последова
тельной позиции относительно свободных
и отечес твенных прог раммных решений.
Это явн о не сказ ыв ае тс я пол ож ит ельн о
на развитии всей российской отрасли раз
работки ПО.

ЗАБАВНОЕ

Патриоты, поддержите
материально
Объявлено о сборе средств на создание ОС «Патриот».

Источник: gsablogs.gsa.gov; boomstarter.ru

Н

а сай те BoomStarter собираютс я
средства на создание российской
опер ац ионной сист емы «Патри
от». Автору проек та для успешной работы
требуетс я всего-навсего 38,5 миллионов
рублей.
Сам авт ор хар акт ер из уе т свой про
ект след ующ им обр а з ом (орф ог раф ия
сох ран ен а): «Росс ийс кая Опер ац ио н
ная сист ем а буд ущ ег о покол ен ия „Пат
рио т ОС“ — это уник альная в своем ро
де операц ионная система, которая будет
разр аб от ан а русс ким и прог рамм ис там и
для отечес твенного потребления и защи
ты граж дан Российской Федерации от мо
нополий Microsoft, Google, Apple и других
анолог ичных компаний. „Пат риот ОС“ —
это революция в сфере Информационных
технологий».

Бол ее полн ое предс тавл ен ие о су т и
проек та можно получить после прочтения
таких слов автора: «…есть около двух ты
сяч различных ОС, но ниодна не под ходит
под наше опис ание. Дело в том, что Пат
рио т ОС яв л яе тс я платф орм ой для всех
возможных устройств. Мы расскажем все
под робнос ти при вып уске, я ду маю мно
гие буд ут в восторге ибо это не протатип
существующих ОС, а новый взгляд на раз
витие ИТ в целом. В этом и есть уникаль
ность и революция».
Впроч ем, мет ать гром ы и молн ии
по адресу якобы мошенника явно не сто
ит. Вероятнее всего, это просто безобид
ная шутка — платформа BoomStarter по
звол яе т верн уть все вложенные деньг и,
даже если время ещё не истекло. Поэтому
пострадавших не будет.

> Судя по собранной сумме, шутку оценили не все.
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Новости
БИЗНЕС

Снять налоговое бремя
В США предлагается освободить от налогов разработчиков СПО.

Н

е иск люч ен о, что США стан ут
ещё бол ее прив лек ат ельн ым и
для компаний, разрабатывающих
свободное программное обеспечение. Две
общ ес тв енн ые орг ан из ац ии — Software
Freedom Conser vancy и Open Source
Initiative — выс туп ил и с иниц иат ив ой
предост авления им сущес твенных льгот.
По сути, речь идёт о том, чтобы полностью
освободить их от уплаты налогов.
Для этой цели создана специа льная ра
бочая группа. Она пред ложит законодате
лям некоторые меры, способные поддер
жать разработ чиков СПО. Тем более, что
особых мер и придумывать не придётся.
Дело в том, что пос леднее время на
логовая служба подозрительно часто от
каз ыв а л а в пред ост авл ен ии на л ог ов ых
льгот нек омм ерч ес ким орг ан из ац ия м,
зан ят ым разв ит ие м своб одн ых прое к
тов. Как впос ледс тв ии выя сн ил ось, это
не бы л о слу ч айн ос тью или ре з ульт ат ом
чьей-то ошибки.
Оказывается, эти организации попа ли
в спец иа льн ый пер еч ень BOLO (Be On
the Look Out — Под контролем), и за ними
теп ерь вед ётс я прис тальн ый надз ор.

Кстат и, су щ ес т вов ание этог о спис ка са
мо по себе не вызывает никакой негатив
ной реа к ц ии общ ес т в енн ос ти — в нём
на ход ятс я дейс твит ельно сомнит ельные
прое к т ы. Нап рим ер, зан им ающ иес я
проп аг анд ой лёгк их наркот иков. Одн ако
сов ерш енн о неп он ятн о, при чём же тут
программисты.
Есл и придержив аться форм альн ой
лог ик и, то разр аб отч ик и СПО воо бщ е
не долж ны бы плат ить ник ак их на логов.
Ре з ульт ат ы их труд а и так прин ад л еж ат
всему общес тву. Да и у людей, обеспоко
енных состоянием современной экономи
ки, к ним вряд ли мог ут быть какие-то пре
тензии — они не занимаются «торговлей
байтами», что приводит к неконтролируе
мому рост у денежной массы.
Бол ее тог о, пос кольк у деят ельн ость
разр аб от ч ик ов СПО це л ик ом и полн о
стью направлена на общественную пользу,

> С разработчиков
СПО нельзя брать
налоги.

«Разработчики СПО
вообще не должны бы
платить налогов.»

то любое финансовое учас тие в них сле
дуе т расс матрив ать как уп л ат у на лог ов.
Впрочем, пок а Software Freedom Conser
vancy и Open Source Initiative не так ради
кальны, чтобы пред лагать законодательно
реа лизовать подобную концепцию.
Тем не мен ее, общ ес тв енн ос ти уда
лось добитьс я приост ановления исполь
зов ан ия спис ка BOLO для опр ед ел ен ия
на логового стат уса компании или органи
зации. Однако рабочая группа хочет полу
чить какие-то гарантии от повтора подоб
ных сит уаций.

ВАКАНСИИ

Facebook развивает Linux

F

acebook имеет все шансы стать од
ним из заметных разработчиков яд
ра Linux. Компания продолжает на
бор спец иа л ис тов в соо тв етс тв ующ ую
ком анд у, осн овн ой зад ач ей кот ор ой яв
ляе тс я доведение сетевого стек а в Linux
до уровня FreeBSD или выше.
Своего буд ущего сотрудника Facebook
представляет себе таким:
» опыт работы с ядром Linux не менее
5 лет;
» наличие в ядре самостоятельно разра
ботанного фрагмента кода;
» хорошее знание UDP и TCP;
» умение программировать на C;
» на личие опыта написания скриптов
на Python и Bash.
Перед сотрудником будут стоять сле
дующие задачи:

8

|

LXF187 Сентябрь 2014

» улучшение поддержки IPv6 в ядре;
» участие в объединении сетевых прото
колов;
» решение проблем производительности
и стабильности сетевого стека.
Сам работодатель выглядит очень при
влекательно — его интерес к Linux-разра
ботке достаточно высок. В частности, уже
объявлено о начале работы над созданием
полной спецификации языка PHP.
Итак, ещё одна крупная западная ком
пан ия собрал ась прин ять ак т ивн ое уча
стие в разработке Linux.
К сож а л ен ию, отеч ес тв енн ый ИТбизн ес предп оч и т ае т ос т ав атьс я в дан
ном процесс е сторонним наб люд ателем.
Несмотря на вроде бы очевидную пользу
от учас тия в крупн ых меж д ун ар одн ых
проек тах.

> Facebook планирует развивать сетевой стек Linux.

www.linuxformat.ru/subscribe

Источник: www.wired.com; www.facebook.com

...и приглашает разработчиков-линуксоидов.

Новости
ВНЕДРЕНИЯ

Миллионы для Валенсии
Экономический эффект от СПО очевиден.

П

убликация данных об итогах вне
дрения Linux в школах автоном
ной области Ва ленсия (Испания)
постави ла очередн ую запя т ую в диск ус
сии об экон ом ич ес кой эфф ек т ивн ос ти
внедрения СПО... Сухие цифры таковы:
» проект существует уже 9 лет;
» Linux-дис трибутив Lliurex, на базе Edu
buntu, стоит почти на 110 тыс. ПК в школах;
» экономия бюд жетных средств сос тави
ла примерно € 36 млн.
Крас ив о?.. Но, с учёт ом врем ен и су
ществования проек та и населения области,
сэкономили около € 5 на человека в год —
по российским меркам, увы, ничтожно ма
ло. Перенесем эти цифры на Москву, где
народу в 10 раз больше, чем в Валенсии:
за 5 лет наэкономится на 3 км МКАД. Ясно,
что мотивации для чиновников никакой —
рез ульт ат не стои т пот рач енн ог о труд а
и взятой на себя ответственности. Видимо,
этим и объясняется позиция госуд арс тва
по поводу масш табных внед рений Linux
в систему образования. Ожидаемый раз
мер экономии запрос то может оказаться

> Система Lliurex
сэкономила для Ва
ленсии € 36 млн.

Новости
короткой строкой
Пакетная база Debian 8 переведена
на стадию заморозки — процесс
переноса пакетов из Unstable в Testing
будет остановлен, и начнётся этап тести
рования и исправления ошибок.
Источник: lists.debian.org

»

Вышла новая версия специфика
ции OpenGL 4.5, и началась работа
над высокоэффек тивным API нового
поколения, для дост упа к графическим
и вычислительным возможностям GPU.
Источник: www.khronos.org

»

В рамках проекта Android-x86
разработана новая сборка системы
на базе платформы Android 4.4, для при
менения на устаревших ноу тбуках.
Источник: www.android-x86.org

»

в пределах пог решнос ти при планирова
нии бюджетных затрат на другие проекты.
Отсюда следует важный вывод: для успеш
ных внед рений СПО в госс ек т ор е нужен
преж де всего радикальный пересмотр от
нош ен ия к экон ом ии воо бщ е. А бер еж
ливость пока не наша традиционная доб
родетель. Т. е. налицо сложная системная
проблема, не решаемая чисто технически
ми средствами. Из-за выну ж денных изме
нений внешней политики Россия может от
казаться от повального мотовства. И тогда
экономия от внедрения Linux будет выгля
деть ощутимой. «Копейка рубль бережёт»!

Представлен проект Libreboot,
в рамках которого выпускается
полностью свободная замена проприе
тарным прошивкам и BIOS.
Источник: www.fsf.org

»

Разработчики медиа-центра XBMC
приняли решение переименовать
проект в Kodi, что позволит им зарегист
рировать свою торговую марк у.
Источник: xbmc.org

»

Организация Document Foundation
представила новый выпуск знаме
нитого офисного пакета — LibreOffice 4.3.
Источник: blog.documentfoundation.org

»
КОСМОС

СПО спасает спутник
Применение СПО помогло восстановить связь с ISEE-3.

П

10

|

LXF187 Сентябрь 2014

> Без свободного
ПО восстановить
контроль над
спутником ISEE-3
вряд ли удалось бы.

Проведена демонстрация атаки
BadUSB, использующей USB-уст
ройства со специа льно модифицирован
ной прошивкой.
Источник: arstechnica.com

»

Стартовал проект Gnome Builder,
в рамках которого будет разраба
тываться интегрированная среда разра
ботки приложений для Gnome.
Источник: fedoramagazine.org

»

Линус Торвальдс анонсировал
релиз ядра Linux 3.16, в кото
ром около 11 910 исправлений
от 1300 разработчиков.
Источник: lkml.org

»
на ладить канал связи и успешно провести
эксперимент по изменению скорости вра
щения аппар ат а и попыт к и зап уск а дви
гат ел ей и корр екц ии орб ит ы. Очевидн о,
что со столь малым бюджет ом энт узиа
сты не могли бы применить проприет ар
ное ПО. Свободное решение было по су ти
единственным выходом из сит уации. При
чем выходом весьма успешным. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Проект openSUSE объявил о пре
образовании репозитория Factory,
который станет основой для дистрибу
тива с ежедневными обновлениями.
Источник: news.opensuse.org

»

Источник: joinup.ec.europa.eu; www.fsf.org

оу чительная история произошла
нед авно с космичес ким аппара
том ISEE-3, запущенным в 1979 г.
для изуч ен ия Солнц а и ком ет. В 1999 г.
он был выведен из эксплуатации и остав
лен на солнечной орбите, несмотря на то,
что 12 из 30 исс ледовательских нау чных
приборов оставались работоспособными.
В 2008 г. выяснилось, что спутник всё
ещё функц ионирует и посылает сигна лы
на Землю. Но у НАСА не было необходимо
го для связи с ним оборудования и финан
сирования для восс тановления конт роля
над аппаратом. Была создана специа льная
группа из учёных и инженеров. В резуль
тате мероприят ий по сбору средств уда
лось получить более $ 150 тыс. на аренд у
оборудования в обсерватории.
За базовое ПО для работы коммуника
ционной системы выбрали свободный па
кет GNU Radio. Он позволил специалистам

Компания Oracle сообщила о вы
ходе ОС Solaris 11.2, причём для
архитек т уры x86 дост упна Live-сборка.
Источник: www.oracle.com

»

Репортаж

Роботы на травке
9 и 10 августа состоялся Geek Picnic 2014 — четвертый по счету.

В

эти дни Цент ральный парк культ уры и отд ых а на живо
писном Елагином острове Санкт-Петербурга стал Парком
науки и техники: здесь разместился Geek Picnic, крупней
ший в России фест иваль технолог ии на отк рытом возд ухе. Все
желающие, приобщившись к меж д ународной компании энт узиа
стов-интеллек т уа лов, могли ознакомиться с суперсовременными
высокими технологиями, которые еще нед авно каза лись фанта
стикой, а теперь стремительно врываются в реа льность, преоб
ражая наш быт.
В пространстве мероприятия ка ж дый посетитель вовлекался
в активное участие в событии. И поучаствовать было в чем. Терри
тория пикника (меж д у прочим,
20 тыс. кв. м), украшенная про
изведениями техно-иск усс тва
[science art] — любимыми на
род ом дин оз авр ам и, монс т
рами из мет аллоконс трукций,
объе к т ам и, расп еч ат анн ым и
на 3D-принтерах — разделялась на тематические зоны (зона ро
ботов, зона 3D-печати, зона иск усства и т. д.), где проходило в об
щей сумме 60 лекций и 30 мастер-классов.
Охват тематики поразил необычайной широтой: компьютер
ные игры, созд ание и визуа лизация музыки, краудфандинг, ан
дроидные роботы, метаболический интерфейс, микробы-мани
пул ят ор ы, элект ронн ая комм ерц ия, мульт ипл ик ац ия, час тн ая
космонавт ик а, мобильная связь, животные-изобрет атели, пу т и
решения проблем экологии, урбанистика, термоядерный синтез,
генет ик а и ант ропогенез, па леон толог ия... всего не перечесть.

Одно из выступлений посвящ а лась нау чному объяснению, поче
му любовь слепа! Спикерами выс тупили признанные специа ли
сты в соответс твующ их сферах: университетские профессора,
деятели науки, видные блоггеры, главы предприятий, журна ли
сты и даже космонавт-испытатель.
Не надо, однако, думать, что бал правил иск лючительно су
хой лекционный формат. На мастер-классах вы получа ли шансы
освоить робоплатформу, приложить руки к созд анию комиксов,
изг отовить картонног о роб от а, «маск у эмоц ий» или скульпт у
ру из скотча, внести свой вклад в «Теорию Большого взрыва» —
то есть озв у чить перс он а жей этог о сер иа л а — или зап ус т ить
ввысь свой лог от ип из мыль
ной жидкос ти, вспененной ге
лие м. Кстат и, отч аст и симво
лично, что в небе так и летали
тут же выд у в аем ые обл ак асердечки — праздничная, дру
же л юбн ая ат м ос фер а на них
провоцировала. Небо же было на редкость ясным (с погодой по
везло!) и... чуть не сорвалось «многолюдным», но на самом де
ле — заполонено дрон ами, лет ат ельными апп ар ат ами именно
без людей.
Потомки тульского Левши привезли 3D-прототип очков-шле
ма и давали любопытс твующим померить. Чародейские опыт ы
с огнем и жидк им азотом на главной сцене фес т ив а ля сменя
ло шоу 3D-мод ы. Сред и публик и попад а лись косп лейные пер
сон а ж и — для них пот ом уст р ои ли вес е лый конк урс. Дет иш
ки азартно гоняли дист анционно управляемых мелк их роботов

«Спикерами высту
пали признанные
специалисты.»
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Репортаж

> Команда
«красных»
против команды
«зеленых» —
кто кого сборет?

> Чтобы пожать руку роботу, достаточно было сказать в микрофон
“Shake hand” и подтвердить свое намерение (“Yes”).

> Хозяева 3D-принтера с удовольствием отвечали на вопросы
заинтересованных зрителей.

по фут б ольном у полю; похож ие роб от ы выбир а лись из лаби
ринта, ну, а роботы побольше, в рост человека, боксировали друг
с другом на специа льном ринге.
Андроидные роботы вообще ста ли несомненными звезд ами
пикн ик а — они неп рин у ж д енн о здор ов а л ись с пос ет ит ел ям и
за рук у, дем онс тр ир ов а л и всев озм ожн ые дейс тв ия; один та
кой да же щеголял в джинс ах, а же лезная дев а-дид жей стоя ла
за музыкальным пультом. Но от чего действительно за хватыва ло
дух — это от бионических комбинаций робота и человека. Фран
цузы Николя Юше [Nicolas Huchet] и Гаэль Ланжевен [Gaёl Lan
gevin] разработали на базе InMoove, проекта Open Source, протез
кисти руки, управляемый нервными импульсами. Эта разработка
почти вдесятеро дешевле существующих аналогов, что позволит
вернуть к полноценной жизни множество людей.
У LXF на пикн ике был свой крас очн ый банн ер и пол ов и
на большого павильона от компании «Мезон.Ру» (издателя жур
нала). По выложенным на столе журналам бойко сновал робот
ScratchDuino — прод укт «Мезона», предназначенный для попу
ляризации любительской (и не только) робототехники. Это тележ
ка из оргстек ла с платой Arduino, сервомоторчиками и удобными
маг нит ными разъём ами для дат чиков. В комп лек т е роб оп лат
формы имеется несколько датчиков (освещения, линии, касания
и т. п.), которые можно использовать как по отдельности, так и со
вместно. Робот подк лючается к компьютеру через обычный USBкабель, и дальше работа идёт уже в среде языка Scratch, понят
ной да же неспециа листу, поскольк у создава лась она для детей.
Роботы обрели так ую раскованность, что невольно закрады
вается мысль: а не ожидает ли нас «бунт машин»? Но посетивший

Пикник знаменитый гуру Анатолий Вассерман в своей речи о бу
дущем назвал такие страхи несостоятельными: у людей и машин
разные интересы и нет ресурсов, за которые они могли бы кон
курировать, нет повод а для ссоры. Зато, по его мнению, лет че
рез 10 настанет социа лизм — за этот срок человечество обретет
достаточную вычислительную мощь, чтобы преодолеть ограни
чения информационных технолог ий, которые и сгубили плано
вое хозяйс твование. Уже сейчас, благод аря Интернет у, облакам
и социа льным сетям, можно уверенно прогнозировать спрос и на
правления развития промышленности; так почему бы разумному
человечеству не объединить усилия на пути к прогрессу?
Что ж, поживем — увидим. А пока — до свидания, Geek Picnic!
И до встречи в ноябре, на выставке робототехники! |
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> Эстафетная
палочка передана
Москве — праздник
технологии ждет
продолжение.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

KDE 5 воочию

С

тарым применителям KDE
до сих пор памятен шок, ко
торый они испыта ли, впер
вые увидев первый релиз этой ра
бочей среды. Ибо, с нетерпением
ожидая её в течение ряда лет, ре
гулярно знакомились с наполео
новскими планами разработчиков,
включавшими понача лу чуть ли не
замену X-сервера. Правда, за этот
период амбиции несколько поубави
лись. И представшее перед нами чу
до, почему-то названное релизом,
вызва ло в памяти присказк у «Гора
родила мышь». И хотя постепенно
KDE 4 по стабильности и функцио
нальности сравнялся с «трёшкой»,
а кое в чем и превзошёл её, времени
на это ушло почти столько же, сколь
ко и на разработк у первого из чет
вёртых релизов. И за это время
«хлопцы ста ли разбегаться в разные
стороны»: кто на Xfce, кто на Gnome.
При подготовке KDE 5 разработ
чики учли ошибки прошлого: во-пер
вых, отказа лись от революционных
новшеств, а во-вторых, новшества
эволюционные претворяли в жизнь
поэтапно. И в интегрированном виде,
пригодном для ознакомления про
стым способом, будущий пятый ре
лиз предстал во второй половине
июля. Снача ла, под именем Neon, вы
шел прототип от проек та KDE, за
тем — Kubuntu 14.10 с KDE Plasma 5.
Для практической работы оба
не приспособлены (да и не предна
значены), но дают представление
о том, что день грядущий нам гото
вит. Так вот, пок лонники KDE мог ут
не волноваться: действительно
внешне ничего революционного.
А внутренние улучшения тщательно
скрыты от любопытных глаз.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Pi Compute ���������������� 16

Scribus 1.4.4 ���������������� 20

С вид у — вылитая линейка ОЗУ для
ноу тбука, но на самом деле мод уль
Compute для Raspberry Pi имеет го
раздо более широкий профиль.

Вот она, новая версия ПО для изда
тельской деятельности на настоль
ном ПК.

Red Star OS 3.0 ���������� 18

Буд учи давними пок лонниками ком
пьютеров «малых форм» от Zotac,
уже с установленным Linux, мы и этот
экземпляр весьма полюбили. И есть
за что.

Любить дистрибу тив, санкциониро
ванный угнетательской милитари
стской дистат урой, обязан ка ж дый.
Ну, а хорошее-то в нем что-нибудь
есть?

Linux Lite 2.0 �������������� 19
Мы опробова ли этот супер-легковес
ный дистрибутив на всех аллюрах.
Похоже, он способен-таки реаними
ровать старое «железо».

Zbox EI730 Plus ��������� 22
> Raspberry Pi Compute: Профес
сиональная альтернатива обыч
ному Pi.

Eschalon ��������������������� 24
Старая добрая пошаговая ролевая
игра, движимая вперёд достаточно
нетривиа льной историей, предостав
ляет любителям множество способов
отыгрыша выбранной роли.

Scribus 1.4.4

Red Star OS 3.0

> Создавайте свои плакаты, бюллетени и прочее,
вполне профессионального вида.

> Мы протестировали Red Star OS, так что вы сво
бодны. Если, конечно, живете не в Северной Корее.

Сравнение: Медиа-проигрыватели
Clementine

Kaffeine

UMPlayer

VLC

с. 28
MPV

Если вы используете свой Linux-ПК
для просмотра видео или прослу
шивания музыки, поинтересуйтесь
нашим Сравнением пяти лучших
медиа-проигрывателей с открытым
кодом. Все для вашей приятности.

www.linuxformat.ru/subscribe
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ОбзорыCompute Module

Raspberry Pi
Compute Module
Всерьёз взялись за проекты Pi? Возможно, эта версия миниатюрного
компьютера — именно то, что вам нужно, считает Лес Паундер.
Вкратце
» Более рас
ширяемая и на
дёжная основа
для разработки
коммерческих
и серьёзных про
дуктов, и всё это
на базе стабиль
ного, но гибкого
Raspberry Pi.

R

aspberry Pi — любимец отк рыто
го соо бщ ес тв а. Множес тв о изо
брет ат е л ей и умельц ев соз д аю т
свои проек т ы с помощ ью этого компью 
тера размером с кредитную карт у. За свою
недолг ую жизнь Raspberry Pi уже стал ре
шен ие м множ ес тв а комм ерч ес ких за
дач — наприм ер, прои зводс тв енн ая ли
ния в Уэльсе использует Raspberry Pi для
тестирования других плат. Для этих целей
Pi был адаптирован к требованиям компа
нии, но изм ен ение сущ ес твующ ег о про
екта — не всегда самое элегантное реше
ние. И здесь на арене появляется Compute
Module.
Compute Module выгляд ит как типич
ный модуль памяти для ноу тбука SODIMM,
но по сути в этот формат умес тился пол
ноценный Raspberry Pi модели A. Конфи
гур ац ия SODIMM поз вол яе т исп ольз о
вать Compute в самых разных проект ах,
пос кольк у к нем у при л аг ае тс я доп олни
тельн ая плат а расшир ения: в комп лек т е
с Compute Module идёт комм у т ац ионн ая
плата, называемая Compute Module IO, или
CMIO.
Плат а CMIO дае т дос т уп к конт ак т ам
GPIO, расположенным на чипе BCM2835 —
ко всем 120. Выч исл ит ельн ый мод уль
также содержит 4 ГБ флэш-памяти еMMC,
используемой для хранения операционной
системы.

Свойства навскидку

16

Щедрый GPIO

Двойной дисплей

У RPi Compute Module рас
ширенный набор контактов
GPIO — их 120, хватит даже
для самых масштабных
проектов.

Возможность использовать
две камеры и два дисплея
безусловно сразит тех,
кто хорошо разбирается
в медиа.

|
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> Compute Module — маленькая плата, размером с SODIMM, предназначенная для ингегра
ции в промышленные приложения.
В отл ич ие от обычн ог о Raspberry Pi,
Compute не применяе т SD-карт у. Вмес то
нее опер ац ио нн ая сист ем а уст ан овл ен а
на eMMC через мик ро-USB подк лючение
на плате CMIO. Осматривая CMIO, вы уви
дите знакомый разъём микро-USB для пи
тания и один обычный USB 2.0. Вы также
найд ёт е еще один микр о-сокет USB, по
меченный как USB OTG — это разъём USB
On The Go, через него CMIO подк лючается
к компьютеру для уст ановк и операц ион
ной системы. Мы ещё поговорим об этом
более подробно.

Порты в изобилии
По пер им етр у CMIO расп ол ожен о чет ы
ре широких порта, помеченные как CAM0,
CAM1, DISP0 и DISP1. Они предназначены
для офиц иа льн ой кам ер ы Raspberry Pi
и обещ ающ ег о вот-вот появ итьс я дис
плея. Порт ы отл ич аю тс я от имеющ ихс я
у станд артного Raspberry Pi, и чтобы ис
пользовать их с камерой и дисплеем, по
надобитс я адаптер. Горев ать из-за этого
не стои т: так ие адап т ер ы буд ут шир око
дост упны в рознице, а также пос тавлять
ся в комплекте при приобретении камеры
или дисплея.
Ран ее мы упом ин а л и об OTG-порт е
микр о-USB и о том, что он служ ит для
подк люч ен ия мод ул я Compute к комп ь
ют ер у. Де л ае тс я это с пом ощ ью спец и
альн ой утил ит ы, кот ор ую над о скач ать

www.linuxformat.ru/subscribe

с официа льного сайта Raspberry Pi, а дос
туп к флэш-памяти еMMC осуществляется
так же, как к обычной SD-карте или USBбрелк у. Для подк лючения CMIO требуют
ся оба порта микро-USB — USB OTG к ком
пьютеру, а другой — к источник у питания.
Подк лючив CMIO, а также нас троив и за
пуст ив утил ит у, вы сможет е уст ан ов ить
образ своего любимого дистрибу тива пря
мо на eMMC. Для нашего обзора мы вы
бра ли станд артный Raspbian, как самый
стаб ильн ый и хор ош о под д ерж ив аем ый
дис трибу тив для Raspberry Pi. На момент
написания статьи Compute ещё не поддер
жив ае т мет од ус т ановк и NOOBS, так что
пользов ателям пок а придётс я использо
вать dd. Но, с учётом целевой аудитории,
проблемы это не составит.
Ус т ан ов ив Raspbian на Compute,
мы подк лючили через USB-хаб CMIO, кла
виат уру, мышь и экран, после чего произ
вели первую заг рузк у. Быс трот а зап уск а
Compute Module нас прия тн о удив ил а.
В основном это заслуга встроенной eMMC,
дост уп к которой осущес твляется напря
мую, а не чер ез SD-карт у на шин е USB.
По завершении загрузки перед нами пред
ста л о мен ю raspi-config, пред л аг ающ ее
нас трои ть Compute на свой вкус. Мы так
и сделали, перезагрузили Compute для со
хран ения изм ен ений, и чер ез нес колько
сек унд увидели стандартное окно автори
зации и вош ли в систем у под теперь уже
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хорошо всем известным именем и паро
лем. Пос кольк у дис т р иб у т ив Raspbian
в Compute точно такой же, как и на стан
дартном Raspberry Pi, мы перейдём сразу
к главной особенности: к GPIO.

Контакты и Python
CMIO расп ол аг ае т все конт ак т ы GPIO,
имеющ иес я в расп ор яж ен ии BCM2835,
все 120, в два ряд а по 60. 45 конт акт ов
управляются прог раммно, через библио
тек у RPi.GPIO в Python. Ост альные пред
назначены для пит ания (1V8, 3v3 и 5v0),
заземл ения (GND) и спец иа льных внеш
них устройств, таких как камеры, дисплеи
и USB OTG. Сам Raspberry Pi исп ольз у
ет тот же чип BCM2835, но может управ
лять только небольшим подмножеством
контак тов GPIO; на CMIO достаточно места,
чтобы охватить GPIO целиком и отважить
ся на по-нас тоящ ем у крупн ые прое к т ы.
Для проверки GPIO мы решили использо
вать конт акт ы, которых нет на Raspberry
Pi, чтобы пос мот р еть, дейс т ви т ельно ли
библ иот ек а Python RPi.GPIO раб от ае т
с CMIO. Мы напис а ли небольшой скрипт
на Python с помощью IDLE — не забывая
перед командой ставить sudo, поскольк у
дост уп к GPIO разрешен только root или
через sudo — который цик лически прохо
дил через четыре светодиод а, последова
тельно подсоединенных к контак там. За
тем мы собра ли макет проек т а и на ж а ли
[F5], чтобы запустить скрипт. Тот зарабо
тал с первого раза, и светодиоды по оче
реди загорелись, доказав, что стандартная
библиотека Python с Compute работает.
Расп ол ож ен ие конт ак т ов CMIO GPIO
не такое, как в Raspberry Pi. На самом де
ле, напрям ую подк лючать любые допол
нительные платы для Raspberry Pi к CMIO
нельз я. Мож ет е, есл и хот ит е, доб ав ить
контакты, нужные вашей плате, пользуясь

кабелями-перемычками типа мама – папа,
но офиц иа льн о это не прив етс тв уе тс я.
CMIO использует макет Broadcom для ото
бра жения кон т ак тов, и всё удобно поме
чено, так что вы можете найти именно тот
контакт, что вам нужен. Желая использо
вать это в Python, введите
GPIO.setmode (GPIO.BCM)
вместо обычного
GPIO.setmode (GPIO.BOARD)
Вроде бы мелочь, но вы можете на ней
пойматься, если не знаете, что есть разные
типы расположения контак тов.
Compute Module — не для случайных
люб ит ел ей; собс тв енн о гов ор я, нач аль
ная цен а около £ 140 уже дел ае т его вне
дос туп а обычн ых польз ов ат ел ей. Пер
вая парт ия плат орие нт ир ов ан а по цен е
на уже сос тоявшихс я разработ чиков, на
мер енн ых исп ольз ов ать CMIO в очер ед
ном коммерческом проек те.
В Фонде Raspberry Pi очень заинтере
сов аны в серьё зных разработк ах на базе
их хор ош о подд ерж ив аем ой и стаб иль
ной платф орм ы. Они так ж е план ир ую т
использовать Compute Module в качес тве
осн ов ы для печ ат н ых плат, соз д анн ых
по спец з ак а з у, чтоб ы доб итьс я нов ых
прор ыв ов в функц ион альн ос ти, как им
стал СMIO, но в принц ип иа льн о иных
и инт ер есн ых нап равл ен ия х. Нап рим ер,
на Kickstarter сейчас есть ОTTO, програм
мируемая камера на ба зе Compute. OTTO
подк люч ае тс я к ваш ем у смартф он у, по
звол яя заним атьс я худ ожес тв енн ой фо
тог рафией в реж имах TimeLapse и Photo
Booth режимах, и все это благод аря ново
му форм-фактору Compute Module.
Когда осн овн ая разр аб от к а буд ет за
верш ен а, Фонд нам ер ен пер ед ать CMIO
в массовое производство и сделать его об
щедост упным. Целью по-прежнему оста
етс я обучение прог раммированию детей,

> CMIO больше
Raspberry Pi, и это
увеличение раз
мера даёт новые
возможности.

и для её дос т и жен ия доход ы от прод аж
Compute Module буд ут направ л ятьс я об
ратно в Фонд.
Compute Module и его плата IO — вели
колепные средс тва разработки для серь
езной работы: управления производством
или бытовой автоматизации .Хотя для до
ма или для школы мы бы держались стан
дартных моделей Raspberry Pi. |

Вердикт
RPi Compute Module
Разработчик: RPi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Цена: Ј 142 / $ 239

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

9/10
9/10
8/10
9/10

» Через несколько месяцев цена рез
ко упадёт, но если вам не терпится
взяться за действительно серьёзный
проект — это для вас.

> Плата расширения CMIO. Хватит на все контакты GPIO — все 120!

www.linuxformat.ru/subscribe
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ОбзорыДистрибутив Linux (рожденный небесами)

ОС Red Star 3.0
Вы загружаете операционные системы второго сорта, товарищи!
Джонни Бидвелл требует немедленно обновиться до славной ОС Red Star 3.0.
Вкратце
» Обновление ОС
для Северной Ко
реи, к счастью,
отнюдь не из ши
роко дост упных.

О

С Red Star является детищем Ко
рейского компьютерного центра
(КСС) и офиц иа льн ой ОС гос у
дарс тва скрытной нации. КСС разрабаты
вает Red Star с 2002 год а, но остальному
мир у сист ем а ост ав а л ась нев ед ом ой
вплоть до 2010 год а, когда копию версии
2.0 заполучил русский студент. Харак тер
ной черт ой той верс ии был в осн овн ом
стандартный рабочий стол KDE 3, который,
за иск лючением кнопки меню в виде боль
шой красной звезды, внешне смутно напо
минал Windows XP (по крайней мере, так
говорили).
Экр анн ые снимк и, предс тавл енн ые
в янв ар е амер ик анс ким учен ым-инф ор
матиком Уиллом Скоттом [Will Scott], по
казывают, что новый выпуск явно выгля
дит бол ее плод от ворн о: управл яющ ие
элем ент ы окн а, расп ол ож енн ые слев а,
раск раш ен ы под свет оф ор, сам и ок н а
отлив ают мет ал лом, и да же имее тс я док
в стил е ОС X. Скотт — старш ек урсн ик
Вашинг тонского университета, а прошлой
осен ью был приг лаш енн ым преп од ав а
тел ем Пхеньянс ког о универс ит ет а наук и
и техник и, где ему и удалось добыть эк
земп ляр новой блес тящей ОС от рознич
ног о прод авц а KCC. На https://wills.co.tt
есть альб ом ы с масс ой скринш от ов ОС,
наряд у с хорошим выбором живописных
фонов рабочего стола. Та, что приведена
здесь, прин ад л еж ит сер ии «Вос емь жи
вописных пейзажей эры Сонг ун [с 1960 г.,
когда приорит ет ом гос уд арс твенной по
лит ик и стал а мил ит ар из ац ия, — прим.
ред.]». Да уж...

Говорящие имена
Переделанная версия Firefox, под названи
ем Naenara [Моя страна], разрешает гра
жд анам Северной Кореи дост уп к Kwang
myong [Запертый сад] — внутренней сети
страны, чтобы те получали новос ти, про
паганду и прочую информацию только по
сле тщат ельн ой фильт р ац ии кем следу
ет. Сообщалось, что в версии 2.0 — также
дост упной в нек их сумрачных закоулк ах
Ин т ерн ет а — текс тов ый ред ак т ор имел
прив етл ив ое проз вищ е «Мой тов ар ищ»,
антивирус называли «Дятел», а брандмау
эр — «Пхеньянская крепость».
На х альн о прен ебр ег ая возм ожн ым и
юрид ическими пос ледс твиями, ваш бес
страшный автор раздобыл ISO, заявлен
ный в качес тве копии ОС Red Star 3.0 для
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> Элементы управления окнами Mac-подобные — например, пляжный мячик.
сервера. Более того, пока ник то не видел,
он установил ее на ПК, пренебрегая также
и гневом ред ак т ор а Алана Декс тер а [Al
an Dexter]. Перв ое, что сде л ал ус т ан ов
щик — затребовал ключ к CD, но в загру
жаемой версии проверка была загадочным
образом обойдена. Дальнейший процесс
ус т ан овк и выг ляд ел су щ им прох ож д е
нием лабиринта, из-за языкового барьера;
но состоял в основном из задания надеж
ного пароля администратора-root и вполне
станд артного разбиения на разделы. Есть
выбор пакетов для установки — одни по
мечены иероглиф ами, дру г ие нет. Пред
лагаются три GUI: KDE, Qt3 и Qt4, но прок у
от этих опций явно мало.
Поверхностный анализ навевает мысли,
что Red Star Server — производное от Red
Hat Enterprise Linux 6; видимо, нек ий му
тант CentOS. На диске не было ни заголо
вочных файлов ядра, ни исходных кодов,
но он загружает перелатанное ядро из се
рии 2.6.32, собранное в мае 2013 года, ес
ли номеру версии можно верить. Несмотря
на разочаровывающее отсутствие прилич
ного запуска задач и файлового менедже
ра с поиском (может, он не входит в сервер
ный дис трибу т ив или ему не понравился
движок PCF), явно присутс твуют Mac-по
добные элем ент ы, включ ая аляп ов ат ый
мячик-курсор и вышеупомяну тые элемен
ты управления окнами. Web-браузер по
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строен на Firefox 10, а вот приложения, по
хоже, взяты из Gnome 2: здесь есть Evince,
Nautilus и Gedit. Для вход а в систем у ис
польз уе тс я GDM, имее тс я оконн ый ме
неджер Metacity, а вообще весь опыт GUI
указывает на то, что в Корейской НародноДемократической Республике Gnome 2 жив
и здравствует.
Пос ледние новос ти: нек ие корейс кие
джентльмены только что заявились к нам
без стука и забрали Алана. Остается лишь
надея тьс я, что трудовое перевоспит ание
надежно излечит его от тлетворного влия
ния Запада. |

Вердикт
ОС Red Star 3.0
Разработчик: KCC
Сайт: www.korea-dpr.com
Лицензия: Чего-о?!

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

/10
/10
/10
/10

» Наверное, не стоит ставить эту ОС
на свой рабочий компьютер и уле
петывать, когда в дверь постучат
власти.

Рейтинг /10



Дистрибутив Linux Обзоры

Linux Lite 2.0
Дэвид Хейвард изучает свежий дистрибутив Linux в весе пера.
Вкратце
» Восхититель
ный, со вкусом
сделанный дист
рибутив, превра
щающий Linux
в глоток свежего
воздуха.

Д

ис тр иб у т ив Linux Lite нрав итс я
всем, где его ни уст ан ов и, но...
по какой-то непонятной причине
всегда остается в стороне, когда речь за
ход ит о свеж их, лег ков есн ых и хор ош о
управляемых настольных Linux. Почему —
понятия не имеем, но достаточно сказать,
что нов ая верс ия дис т р иб у т ив а 2.0 —
на редкость удачный пример того, что до
ст игается правильным сочет анием рабо
чего стола, утилит, программ и идей.
Если акцент — или скорее коммерче
ский арг умент — дистрибутивов Linux се
годня ставить на дру желюбном отношении
к пользователям и мягкой кривой обуче
ния, тогда Linux Lite должен бы возглав
лять лист пок упок. Основанный на Ubuntu
14.04 LTS, этот дистрибутив с установлен
ным Xfce загружается со всем, чего можно
желать от современного ПК.
GIMP, Firefox, Thunderbird, Mumble (пре
восходн ая прог рамм а гол ос ов ог о чат а),
VLC — это станд артный набор. LibreOffice
имеется тоже; но Lite — не прос то сумма
содержащихся в нем приложений.
Здесь есть гот ов ые и предн ас трое н
ные утилиты для установки или уда ления
дополнительного ПО с помощью функции
Lite Software, раб от ающ ей чер ез ряд от
лично прод уманных скриптов. Так же есть
готовый менед жер пользователей — Linux
Lite User Manager; благодаря ему управле
ние учетными записями немного упрощ а
ется для понимания новичков в Linux.
Легко дост упны более привычные ути
лит ы и прог рамм ы адм инис тр ир ов ания,
а для матерых пользователей всегда есть
терминал, в щеголеватом ретро-стиле —

Свойства навскидку

Возможности монитора

ПО инсталляции

Resource Usage Monitor осо
бенно хорош. Все постоян
ные персонажи на месте,
например, Firefox.

Скрипты Install Additional
Software легко читаются
и понятны. Это приятный
штрих.

> Linux Lite представляет понятную и упорядоченную точку ввода в мир Linux.
зел еный текст на черн ом фон е; так что,
при всем упоре Linux Lite на новых пользо
вателей, старьевщикам он тоже понравит
ся. Раск ладка меню понятна и лаконична,
так же как рабочего стола и интерфейс а,
что улучшает и без того минима листичную
природ у Linux Lite. Все тщат ельно спла
нировано — от форм улировк и прог рамм
и утилит в меню до отлично напис анной
док ументации и под держки.
У бывших пользователей Windows XP
не будет проблем с освоением Linux Lite,
но дис трибу т ив предн азнач ен не только
для прив леч ен ия нов ых польз ов ат ел ей
в сообщество. Скажем, контекстное меню,
выз ыв аем ое прав ым щелчк ом мыш и,
сод ерж ит так ие доп олн ен ия, как Create
Launcher и Task Manager, и даже опцию для
пол учения снимков экрана. Это образует
отличную точк у ввода в Linux, но несколь
ко настроек там и сям превратят Linux Lite
в мощную настольную систему, способную
ублажить и продвину тых пользователей.
Помимо внешности, умная комбинация
Хfce и минима листского под хода к системе
в целом делает Linux Lite иск лючительно
энергичным рабочим столом. Он загру жа
етс я за сек унд ы, быс т ро от к рыв ае т про
граммы, мигом перек лючается меж д у ра
бочими пространствами и вносит в прочих
отн ош ен ия х обычн ый легк ов есн ый ди
стрибутив чувс тво стиля. Также он очень
стабилен и не дрогнул, когда мы использо
ва ли его для напряженной игровой сессии
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Steam и для редактирования видео. Он ра
ботал бойко на протяжении всего нашего
тестирования, что свидетельствует о каче
стве его сборки и разработки.
Не так уж часто мы имеем дело с ди
стр иб у т ив ам и, от кот ор ых за х ват ыв ае т
дух, но Linux Lite этого добился благод а
ря прос тоте исполь зов ания и стильном у
под ходу.
Итак, раб от а, прод ел анн ая по вы
пуск у Linux Lite 2.0, производит прекрас
ное впечатление. Это отличная настольная
сист ем а, обог ат ивш ая наш у колл екц ию
достойных дистрибутивов, за что мы и ап
лодируем команде разработчиков и сооб
ществу Linux Lite. |

Вердикт
Linux Lite 2.0
Разработчик: Команда Linux Lite
Сайт: www.linuxliteos.com
Лицензия: GPL версии 2

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

9/10
9/10
9/10
9/10

» Один из лучших дистрибутивов
Linux, который попадался нам на тес
тирование за долгое время. Настоя
тельно рекомендуем.

Рейтинг 9/10
Сентябрь 2014 LXF187
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ОбзорыНастольная издательская система

Scribus 1.4.4
Как выяснил Дэвид Хейвард, новые функции и исправления ошибок выводят
маститую программу на новый уровень настольно-издательских приложений.
Вкратце
» Усовершенст
вованный Scribus
становится всё
более популяр
ным и уверенным
конк урентом про
чих настольноиздательских
систем.

S

cribus у же давн еньк о явл яе тс я
столп ом нас тольн о-изд ат ельс ко
го ПО, да ж е нес мот р я на поя в л е
ние бол ее новых офисных пакет ов вро
де LibreOffice. Нов ейш ий рел из, Scribus
1.4.4, в общем ориентирован на исправле
ние ошибок, но нес колько замет ных но
вых функц ий указыв аю т на пот енц иа ль
но повор отный мом ент для этой зрел ой
прог раммы. Команд а, отвечающ ая за ис
правление ошибок, усердно поработ а ла,
заполняя пробелы, выявленные сообще
ством. Интерфейс пользователя стал на
рядн ее, исч езли проб лемы при имп орт е
нескольких изображений, откате и повто
ре и с отображением ранее удалённых сло
ёв в окне Схема [Outline]. Также переписан
скрипт Autoquote, добавлено параметров
и обновлён плагин штрих-кода для лучшей
под держки ряда функций, реа лизованных
в обновлении 1.4.3 в июле прошлого года.
Экспорт PDF/X-1a, различные скрипты,
нов ая цветов ая палитра для профессио
нальных географов и улучшенные грани
цы страниц, действующие как направляю
щие линейк и, дают ощущение плавнос ти
и широт ы возмож нос тей. Но одно из са
мых знач ит ельн ых доп олн ен ий — реа
лиз ац ия пос ледн ей верс ии цвет ов ой
схем ы CMYK, созд анн ой и рек ом енд о
ванной Америк анской газетной асс оц иа
цией [Newspaper Association of America].
Scribus — единс твенное нас тольно-изд а
тельское приложение с самой свежей вер
сией официа льной цветовой схемы NAА;
и это сулит ему хорошие перспективы.
Правд а, для больш инс тв а дом ашн их
пользователей присутствие официа льного

Свойства навскидку
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Создание штрих-кода

Поддержка CMYK

Производительность пла
гина для создания штрихкодов значительно улуч
шилась по сравнению
с прошлой версией.

Поддержка палитры CMYK
покорит сердца как профес
сиональных издателей, так
и любителей настольноиздательских систем.

|
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> В Scribus 1.4.4 много исправлений, а также симпатичных новых функций.
набора цветов NAA — не повод для вос
торгов. Им куда важнее то, что новая вер
сия 1.4.4 — гораздо более стабильная, по
стоянно совершенствующаяся программа.

Более дружелюбный
Прия тн о вид еть, что эти доп олн ит ель
ные элементы — не просто попытка оше
ломить нового пользователя; они хорошо
реа лизованы, легко дост упны и прек рас
но де лают своё де ло. Например, па лит ра
CMYK расположена в верхнем меню До
полни т ельно [Extras], и при выборе ото
бра жается мгновенно.
Стои т упом ян уть и улучш ен ие до
ку м ен т ац ии — в час т н ос ти, пер ев од
с и на сам ые разн ые мир ов ые язык и.
Это дем онс тр ируе т стремл ен ие сдел ать
Scribus более дру желюбным, и, возможно,
именно этого желают многие новички, пе
реход ящ ие в Open Source с Windows XP.
Что бы ни было мотивом, такое достойно
похвалы.
Ранее бывали проблемы с тем, что са
мые тривиа льные действия вызыва ли час
тые сбои. Проверка орфографии, импорт
XPS, импорт файлов ODT и даже измене
ния нас троек могли вызвать фат альн ую
ошибк у. К счас тью, в версии 1.4.4 данный
недостаток устранён, и, насколько мы за
мет ил и, так ж е улучш илась прои зв од и
тельность. И загрузка, и интерфейс стали
пров орн ее, чем в пред ыд ущ ей верс ии,
и при передвижении изображений не воз
никает чувства, будто ты увяз в патоке или
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ждешь, пока построчно загрузится Хоббит
с графикой версии ZX Spectrum.
Нам пон рав ил ись нов ые функц ии,
и с исправлением ошиб ок использов ать
прог рамм у ста ло прия тнее, чем раньш е.
Но хватит ли этого, чтобы Scribus опере
дил более «офисные» программы?
Признаться, сами мы некоторое время
не поль зова лись Scribus, поскольк у дру
гие нас тольн о-изд ат ельс кие прил ож е
ния ста ли привычнее для решения повсе
дневных зад ач. Однако при его нынешней
стабильнос ти, а так же улучш енной про
изв од ит ельн ос ти и функц ион альн ос ти,
возможно, Scribus ждёт новый виток успе
ха и среди домашних, и среди профессио
нальных пользователей. |

Вердикт
Scribus 1.4.4
Разработчик: Команда Scribus
Сайт: www.scribus.net/canvas/Scribus
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
7/10
8/10

» Scribus быстро совершенствуется,
а новые функции и исправления оши
бок могут помочь ему вскоре начать
новую жизнь.

Рейтинг 7/10

ОбзорыМиниатюрный ПК

Zbox EI730 Plus
Zotac выпустил обновление своего мощного мини-ПК на новой
технологии от Intel. Испытывает Саймон Крисп.
Вкратце
» Последний
мини-ПК от Zotac
поставляется
без ОС, и можно
установить ту,
что вам нравит
ся. См. также об
зор Zotac Zbox
Nano ID68 Plus
в LXF183.

М

иниат юрные ПК за пос ледние
пару лет значительно продви
нулись — в основном благода
ря развитию материнских плат мини-ITX.
Ну и кто-то дод умался же ставить на эти
платы приличные, современные нас толь
ные или порт ат ивные комп он ент ы, вме
сто старых мобильных отходов, которые
на них навешивали раньше. Zotac — одна
из компаний, которые пронесла верность
идее сквозь год а моды на сомнительную
комплек тацию, и их линейка Zboxes стано
вилась всё мощнее и богаче функциональ
ностью с ка ж д ым новым обр азц ом. По
следним, что нам удалось испытать, стал
Zbox Nano ID68 Plus [см. Обзоры, LXF183,
стр. 16], и на нас он произвел отличное
впечатление.
Не почив на лавр ах, в Zotac нед авн о
выпустили совершенно новую серию Zbox;
так сможет ли их новое детище потягать
ся с ID68?
В нас тоящ ее врем я лин ейк а E пред
лаг ает два вариан т а процесс ора Haswell.
Имеется EI750 с проц есс ор ом Intel Core
i7‑4770R (3,2 ГГц до 3,9 ГГц с Turbo), а наш,
EI730, на Intel Core i5‑4570R (2,7 ГГц Turbo
до 3,2 ГГц), оба на на чипсете Intel HM87.
Обычно Zbox поставляется в двух ком
плек тациях: базовой версии и версии Plus,
включающей память и жесткий диск. Наш
вариант, EI730 Plus, укомплектован 8 ГБ
DDR3L ОЗУ на 1600 MГц, с возможнос тью
расш ир ен ия до 16 ГБ за счёт пар ы сло
тов SODIMM, и жес тк им диском на 1 TБ,
5400 об./мин. Плат а H87M сер ии Е под
держивает 2,5‑дюймовые накопители SSD,
а также диски mSATA — компоненты будет
легко обновить.

Свойства навскидку
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Подключаемость

Монтаж VESA

Как видите, в EI730 Plus нет
недостатка в портах, что
превращает его в идеаль
ный медиа-центр.

EI1730 Plus легко прикрепить
к монитору или ТВ при по
мощи стандартных средств
VESA.

|

LXF187 Сентябрь 2014

> Новейший мини-ПК от Zotac
способен стать прекрасным
медиа-центром в вашей
гостиной.
Как и в пред ыд ущ их Zboxes от Zotac,
операционная система в EI730 отсутствует,
и вы вольны установить свой любимый ди
стрибу т ив. Благод аря его компактнос ти,
ему легко приютиться в вашей гост иной,
и это отличный вариант для дис трибут и
ва наподобие SteamOS или OpenELEC, ори
ентированного на медиа или игры, с удоб
ным интерфейсом подк лючения к ТВ.
Но звездой серии Е является графиче
ская подсистема. I5‑4570R имеет встроен
ный чип Intel Iris Pro 5200 (Haswell GT3e)
с 128 МБ eDRAM. Инт егр ир ов анн ая гра
фик а Intel долг ие год ы был а предметом
насмешек, но Iris Pro — дело другое. По
ка что нам дов ел ось вид еть его только
в дорогом мобильном i7, и очень приятно
встретить его в кремниевом i5.

Танец с веером
Одн ако пос ледс тв ия зат алк ив ан ия TDPпроц есс ор а на 65 Вт, вмес те с дру г им и
внушит ельными апп ар атными средс тв а
ми, в крош ечн ую кор об очк у, обн ару ж и
ваю тс я при вводе сист ем ы в действие.
Вент илятор ох лаж дения, начав с прак т и
чес ки бесш умн ой раб от ы, надр ыв ае тс я
как в борьбе за выживание. При 66 °С Zbox
не то чтобы раска ляется, но вентиляторы
почти ревут, чтобы поддерживать эту тем
перат уру при большой нагрузке.
Остальные функции EI730 демонс три
руют, сколько аппаратных средств можно
навесить на мини-плат у. Двойной Gigabit
Ethernet, 802.11ac Wi-Fi и Bluetooth 4.0,
а также двойной DisplayPort, DVI и адаптер
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HDMI. Плюс к этому, четыре порта USB 3.0,
два ауд иоп орт а и кард-рид ер чет ыр е-водном до ку чи. Ес ли вы за хот и т е убр ать
свой Zbox с глаз, то пред усмотрен крепеж
VESA.
Нов ая серия E обг оняе т ID68 на мно
го световых лет, и производительность её
графической подсистемы, благод аря Iris
Pro, просто выд ающ аяся — к сожалению,
ценой очень сильного шума вент илятора
при высокой нагрузке системы. Кроме то
го, с учётом добирания прочих компонен
тов, обойдется она в немалую сумму. Тем
не менее, это всё-таки одна из самых впе
чатляющих машин, что нам довелось уви
деть, которая идеа льно подходит для со
ставн ой Linux-сис т ем ы или для зап уск а
SteamOS в гостиной. |

Вердикт
Zotac Zbox EI730 Plus
Разработчик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Цена: Ј 570

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

9/10
9/10
8/10
7/10

» Цена, конечно, кусается, и венти
лятор шумит при полной нагруз
ке, но это одна из самых впечатляю
щих маленьких коробочек из нами
виденных.

Рейтинг 9/10

ОбзорыИгра

Трилогия Eschalon Book
Через семь лет после начала Евгений Балдин наконец-то дождался третьей части,
в которой даются ответы на все вопросы. Или не даются?
Вкратце
» Пошаговая
ролевая игра.
Маленький чело
вечек на экране
три раза спасает
свой фантазий
ный мир, каждый
раз начиная раз
витие почти
с нуля.

З

адолго до того, как Steam/GOG сде
лали поддержк у GNU/Linux, задолго
до того, как начался бум Kickstarter,
когда разработчики с удивлением обнару
жили, что линуксоидов отнюдь не ма лый
процент от общего числа готовых зап ла
тить, коммерческих игр со вменяемой под
держкой не сказать что совсем уж не бы
ло, но было их очень немного. В это давнее
время, а именно в 2007 г., небольшая игро
вая студия Basilisk Games, имеющая в шта
те ровно одного сот рудник а и своего же
осн ов ат ел я, Том ас а Ригз ек ер а [Thomas
Riegsecker], вып уст ил а рол ев ую игр у
Eschalon Book I (800 × 600)— почт и сразу
(с интервалом меньше месяца) под все по
пулярные (мы же знаем, что GNU/Linux по
пулярен, только тщательно отбирает свою
публик у) платф ормы. На пользов ат елей
GNU/Linux пришлось тогда примерно 10 %
прод аж. Книг а II, уже 1024 × 800, выш ла
в 2010 г., а закончилась серия Книгой III
в 2014-м. Все три сер ии Eschalon Book
мож но ку пить на самом сай т е компании
в виде DRM-free дистрибутивов.
Это долгоиграющий сериа л в класси
ческом ант ураже: прик лючение, где глав
ный герой с магией или (на выбор) с кувал
дой наперевес под чутк им руководством
игрока исслед ует окру жающий мир-лаби
ринт; игра старой школы со множес твом
умен ий и возм ожн ос тью их как угодн о
комбинировать. Eschalon — довольно ог
раниченный по размеру и рес урс ам мир,
без современной яркой и переливающейся
график и. Вообра жение здесь обязатель
ный элемент для получения удовольствия.

Свойства навскидку

Люби и знай свой край
Даже построение миникарты — специальное
и довольно важное умение.
Некоторые вещи в мире сто
ят просто для красоты. Эта
предсказательная машина
ничего не делает.
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Вот такой он, конец
в числах
Почти все проблемы реше
ны. Разве что непонятно,
погибнет ли мир в резуль
тате ваших действий
или ему предстоит ещё
помучаться.

> Книга III определённо короче Книги II, но есть в ней изюминки, которые не позволяют
сказать, что всё плохо. Хотя определённо надо идти в череп — возможно, там плохо.
Игровая механика слегка меняется от Кни
ги к Книге, так что описание в обзоре может
немного не совпадать с тек ущей реа льно
стью. Во всех сериях вы смотрите на сво
его протагониста сверх у в изометрической
проекции. Разрешение игровой карт инк и
по нынешним мерк ам дов ольн о низкое,
но это отчасти компенсируется довольно
детально прописанным свободным миром
и огромным количес твом текс тов. Текс ты
опис аний объек тов и книг чит ать особой
крайнос ти нет (хотя обязательно след ует
пролистывать книги до конц а: некоторые
из них дают очки умений), но они добавля
ют изрядную часть ант ураж а в повес тво
вание. Русская локализация — не приори
тет автора игры, так что лучше смириться
с чтением на английском, но при некото
ром желании можно заняться переводом
выложенных на сайте Basilisk Games ис
ходных текс тов или воспользоваться од
ним из имеющихся любительских перево
дов (пок а для третьей книг и их нет). Для
обратной связи и общения фанатов по ка
ж дой книге серии есть свои форумы.
Как и пол ож ен о в класс ич ес кой ро
левой игре, Книг а начинается с созд ания
перс он а ж а. Перс он а ж и меж д у част ям и
не пер ен ос ятс я в си л у тог о, что меж д у
ними с прот аг онис том что-то случае тс я,
и он сильн о «дег ра д ир уе т». Поэ том у,
воору ж ившись терпением, кид аем кост и
для парамет ров си лы (ближ ний бой, вес
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носимых предметов), ловкости (дистанци
онный бой, защит а), выносливос ти (очк и
жизни, скорость восс тановления), скоро
сти (ближн ий бой, защ ит а), инт елл ек т а
(маг ия стих ий), мудрос ти (божес твенная
маг ия), восприя тия (очк и маг ии, обнару
жение скры т ых предметов) и концен т ра
ции (дист анц ио нн ый бой, вес нос им ых
предм ет ов). Да л ее след уе т выбрать ме
сто происхож дения героя и его убеж дения.
Кстати, я подозреваю, что мало есть игр,
где можно, не стесняясь своих убеж дений,
выбрать атеизм. Начиная с Книг и II, есть
возможность выбрать пол прот агонис та.
Мужчина на одно очко сильнее, а женщина
быс трее. Это не бед а, так как на восс та
новл ение рав енс тв а даё тс я дост ат очн ое
количество добавочных очков параметров.
Акк ур атн о отн еситесь к выб ору уме
ний, с кот ор ым старт уе т ваш перс он аж.
На выбор нового умения нужно потратить
целых три очк а. При этом во время игры
вам буд ут встречатьс я перс она ж и, кото
рые мог ут вас обуч ить нов ом у умен ию
за деньги, до определённого уровня. При
чём первый уровень стоит 100 монет (отно
сительно недорого), второй — 200, и т. д.
Что дороже — очк и умений или «живые
деньги», решать вам. При любом раск ладе
след уе т выбрать два-три основных уме
ния, которые нужно развивать без огляд
ки на обучение, потом у как до него сна
ча л а нуж н о дож ить. Обр ат и т е вним ание



Игра Обзоры
на умение картографии — без мини-карты
играть не очень удобно. Далее, с ростом
уровней, игрок у добавлятс я число очков
умений и параметров для развития героя.
Некоторые из носимых предметов позво
ляют увеличивать уровень умений.
В отличие от мирового игрового трен
да, «хардкорность» с ростом номера Кни
ги увеличивается в том числе и из-за доб
ровольных ограничений, которые можно
выбрать в самом начале до генерации пер
сонажа. Начиная с Книги II, персонаж по
стоянно хочет есть и пить. В начале это яв
ляе тс я весьма сущ ес твенной проб лемой
при пу тешествиях в дикие места. Немного
влож ившись в маг ич ес кие иск усс тв а,
можно доставать воду и еду прямо из воз
дух а (уж не спрашив айт е, что это буд ет
за еда), а альт ернат ивой слу ж ит умение
доб ыв ать пищ у [Foraging]. Пот ребн ость
в пищ е и вод е можн о отк люч ить — это
ска жетс я только на ре зульт ирующем ко
личестве очков в конце.
Иг р а инт ересна именно тем, что сле
пить из гер оя можн о почт и что угодн о,
и от этог о сущ ес тв енн о мен яе тс я стиль
прохож дения. В Книге III появилось дости
жение Пацифист, которое формулируется
примерно как «убил меньше двадцати га
дов». В среднем же «га д ов» при ход итс я
истреблять сотнями. При созд ании ново
го персонажа нужна вдумчивость, так как
дов ольн о легк о пол уч ить комб ин ац ию
умений, несовместимую с жизнью на кон
кретном её этапе. Безусловно, волшебное
зак линание Save/Load спасёт почти из лю
бой сит уации, но это уже не так интересно.
На ка ж д ое дейс т в ие в иг р е трат итс я
один ход. То есть след уе т решить, пере
меститься на одну клетк у к спасительно
му вы ход у или брос ить в су п ос тат а за
жиг ат ельн ую гран ат у. Есть зак лин ан ие
из области божес твенной магии — Уско
рение [Haste] и соответс твующий ему на
питок, которые позволяют какое-то время
делать по два действия за ход. Это весьма
сильно помог ает в битве или при побеге.

Те же самые прави л а распрос тран яю тс я
и на встречаемых вам перс она жей. Про
тивники интеллек том не блещ ут — просто
двиг аютс я к замеченном у герою по пря
мой, сближаясь до дистанции пора жения,
а потом больно бьют. Поэтому если под у
мать, то сбеж ать можно всегда. При до
ст иж ен ии гран иц ы экр ан а прот ивн ик и
не переход ят на новую локацию. Развитие
конкретных умений или зак линания Неви
димость или Камуфляж позволяют пройти
мимо врагов, не растревожив их.
Зак линания изучаются по найденным
или купленным свиткам. Число изученных
зак линаний лимит ируется соответс твую
щим параметром (интеллект для стих ий
ной магии и мудрость для божественной),
поэтому выбирать, что изучить, а с чем по
год ить, след уе т ак к у р ат н о. Уров ень за
клинания огр аничив ае тс я уровнем соо т
ветс т вующ ег о умения и на личием очков
маны. Альтернативой магии является ал
химия, позволяющая из подручных ингре
дие н т ов нав арить боевых зе лий. Ну или
всё это можно купить; но в таком случае
нужно раскачивать уровень торговли.

> Из серии в серию переходят суровые хранилища [Vault]
с не менее суровыми охранниками. Всякого, кто приходит туда,
не захватив правильного знака, ждёт неприятный сюрприз.

«Окружающий мир
исследовать крайне
интересно.»
Ес ли уж бы л о реш ен о пой т и по пу т и
бойц а, то след ует осознавать, что носить
досп ех и — это тож е соо тв етс тв ующ ее
умение. Для дист анц ио нн ог о боя нужн о
носить стрелы — и много; а это значит, что
кроме того, чтобы беспокоиться о метко
сти, лучник у приходится таскать на своём
горбу дес ятк и кил ог рамм стрел. Кром е
всего прочего, амуниция со временем из
нашивается, и починк а влет ает в копееч
ку; или опять же на это след ует положить
соо тв етс тв ующ ее умен ие. Альт ерн ат и
вой может стать борьба без оружия, осо
бенн о есл и на рук у над еть каст ет (есть

в Книге III) и развить навык и ук лонения.
Но необходимо понимать, что от магии ук
лониться нельзя.
Кач ес т в о ок р у ж ающ ег о мир а с раз
вит ие м сер ии пон емн ог у улучш а л ось.
Нап рим ер, во втор ой част и появ ил ась
смен а пог од ы, и от этог о зав ис ят пар а
метры и сос тояние персонаж а. В час тно
сти, во время дож д я сущес твенно увели
чивается урон от зак линания Искра [Spark]
(атак ующ ее зак лин ан ие перв ог о уровн я
в Книге III), что облегчает жизнь молодому
маг у. В Книге III очки можно набирать, по
сещая секретные места. Мелочь, но в каж
дую щель соваться приходится.
Окру жающий мир исследовать крайне
интересно. Он реа льно открытый. Опреде
лённые загородки (найди четыре «фигови
ны», чтобы пройти подземелье) появились
только в Книге III. А в целом «гуляй где хо
чешь и когда хочешь», если не боишьс я
быть съеденным агрессивными двуногими
ящерами. Лучшей по этой характеристике
стала Книг а II, особенно при добавлении
бесп латного офиц иа льного выс окоу ров
невого подземелья The Secret of Fathamurk.
Книга III стала наряднее, красивее, ответи
ла на все вопросы... но, к сожалению, ко
роче. Поэтому оценивать лучше всю серию
целиком. |

Вердикт
Eschalon Book
Разработчик: Basilisk Games
Сайт: basiliskgames.com
Цена: Книга I — $ 5,99, Книга II — $ 9,99,
Книга III — $ 14,99

> Книга III, всё те же
1024 × 800. Инвен
тарь, кукла персо
нажа и статистика.
Стандартные реше
ния для классиче
ской ролевой игры.
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Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

7/10
5/10
9/10
7/10

» Долгоиграющий сериал в класси
ческом ролевом антураже.

Рейтинг 7/10
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НОВОСТИ Дела лицензионные » Слухи » Безопасность » Google
ДЕЛА ЛИЦЕНЗИОННЫЕ

Samsung взбунтовался
Схема лицензионных отчислений за Android под угрозой.
лицензионные отчисления, но и отказ аме
риканской компании от производс тва мо
бильных устройств.
Иным и слов ам и, лиц енз ио нн ые от
числения со стороны Samsung — это ещё
и гарантия от появления на рынке доволь
но серьёзного конк урента, маркетинговая
машина которого способна на очень мно
гое (объёмы продаж системы Windows то
му хор ош ее док а з ат ельс т во). Не иск лю
чено, что южнокорейский производитель
в итог е даже ост алс я в плюс ах, как бы
странно это ни выглядело.
Одн ако комп ан ия Microsoft явн о на
рушила договорённость, когда поглотила
Nokia. Причём сдела ла это совершенно яв
ным способом.
Интересно и то, что Samsung тоже вла
деет большим пакетом патентов, относя
щихс я к моб ильн ым устр ойс т в ам. Оче
видн о, что Microsoft да же теор ет ич ес ки
не могл а нар у ш ить прав а Samsung,
поскольк у не вып уск а ла устройств этого
класс а. Теперь же сит уац ия изменилась,
и сама Microsoft может попасть под удар.

> Блог Microsoft
сообщил о бунте
Samsung.

СЛУХИ

Google и Motorola
объединяют усилия
Nexus 6 выпустит Motorola.

П

ояв ил ась инф орм ац ия о нов ом
флагманс ком смартф оне серии
Nexus. На момент публикации она
ещё не получила официа льного подтвер
ждение — данные основаны на публика
циях в западных СМИ.
Самое главное зак лючается в том, что
выпуск нового смартфона Google доверит
компании Motorola. А эта компания счита
етс я первым производ ителем телефонамобильника (точнее, претенд ует на право
считаться таковой, поскольк у Nokia с этом
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не соглашается). Таким образом, обреме
нённые излишним снобизмом пользов а
тели наверняк а увид ят в новом аппарате
хотя бы одну весьма привлекательную для
себя черт у — основательно раскрученный
бренд.

«Motorola считается
первым производите
лем мобильника.»
www.linuxformat.ru/subscribe

В общем, сит уация сильно запу танная.
И непрос то угад ать победителя в патент
ной войне двух примерно равных по силе
соперников.

Что касается технических параметров,
то они так же дос тойны внимания тех ногиков. Nexus 6 буд ет осн ащ ён дисп лее м
с 5,2‑дюйм ов ой диаг он а л ью. То есть —
«лопата», но чуть меньше, чем у Samsung
Galaxy S5. Может быть, ма я т ник наконец
качнётся в друг ую сторону, и размеры те
леф онов хоть как-то буд ут соо тветс тво
вать размерам карманов.
Разрешение экрана — 2560 × 1440 пик
сел ей. Под обн ое редко встрет ишь да же
на планш ет ах со знач ит ельн о больш ей
диагональю. То есть к чёткос ти карт инк и
претензий наверняка не будет.
Начинк а соответс твующ ая — 4‑ядер
ный проц есс ор Qualcomm с част от ой
2,65 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и нако
питель емкос тью 32 ГБ. Смартфон обору
дов ан основной камерой с разрешением
12 мегапикселей и фронтальной на 2 ме
гапикселя. Кроме этого — акселерометр,
комп ас, гир ос коп, шаг ом ер и бар ом етр.
Работать устройство будет под управлени
ем Android L.

Источник: http://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2014/08/01/microsofts-samsung-action/; www.techradar.com

С

бор патентных отчислений — со
лидная стат ья в доходной час т и
бюд жета компании Microsoft. На
пример, свыше двух миллиардов долларов
в год им платят фирмы, выпускающие уст
ройства на базе системы Android. Samsung,
разумеетс я, не иск лючение — очевидно,
что львиную долю этой суммы сос тавля
ют платежи одного из основных произво
дителей планшетов и смартфонов.
Однако крас ив ая жизнь крупного па
тентодержателя может скоро закончиться.
В блог ах Microsoft появилось сообщение
о том, что Samsung прек рат и ла вып лат у
отчислений за использование запатенто
ванных технологий, относящихся к систе
ме Android.
Microsoft отр еаг ир ов а л а на это оче
редным суд ебным иском. Но на сей раз
софтв ерн ый гиг ант может и прои гр ать,
поскольк у в действительности дело обсто
ит весьма непросто.
Меж ду Microsoft и Samsung в своё вре
мя был о зак люч ен о инт ер есн ое сог ла
шен ие. Оно пред ус матр ив а л о не только



Новости A
 ndroid
БЕЗОПАСНОСТЬ

Обратная связь
Android Device Manager совершенствуется.

У

тр ат а мобильног о устройс тв а —
гол овн ая боль польз ов ат ел ей
и люб им ая тем а спец иал ис тов
по безопаснос ти. Су щес т вует масс а при
лож ен ий, поз вол яющ их дист анц ио нн о
уда лить конфиденциа льные данные с уте
рянных планшетов и смартфонов. И самое
популярное — Android Device Manager.
Впроч ем, прак т ик а всегда про з аи ч
ней теории. В подавляющем большинстве
случаев устройство воруется не ради дан
ных, а чтобы продать его за невысок ую це
ну на ближайшем рынке. А чаще всего —
бан альн о тер яе тс я. И уг р о з а тут нос ит
иск лючительно материа льный харак тер.
Чтобы как-то минимизировать потери,
опытные пользователи часто пишут на об
ратной стороне устройства номер телефо
на, по которому нашедший аппарат чело
век может позвонить, чтобы вернуть вещь
законному владельцу. В значительной час
ти случаев это работает, и убытков удаётся
избежать.
Одн ак о пон им ан ие нео бх од им о 
сти под обн ой мер ы приход ит с опыт ом.
А опыт — с потерями.
Разработчик и Android Device Manager
гуманно отнес лись к новичкам, дополнив

функц иональность приложения возмож
ностью обратного звонка. Если устройство
утеряно, то при его включении на экране
появляетс я большая зелёная кнопк а, на
жав на которую, нашедший может связать
ся с владельцем и сообщить ему радос т
ную весть.
Опционно можно написать сообщение,
которое также будет выводиться на экран.
Например, если планшет очень дорогой,

и зак он оп осл ушн ых люд ей, жел ающ их
побыс трее вернуть на ходк у её истинному
владельц у. Злоу мышленник этого делать
не станет.

«Разработчики Device
Manager гуманно от
неслись к новичкам.»
то его владелец может сразу указать раз
мер вознаграж дения, чтобы не вводить на
шедшего в соблазн.
Ра з у м ее тс я, это сде л ан о не в ущерб
уже привычным функц иям. При помощ и
Android Device Manager по-прежн ем у
можно определить мес тона хож дение ап
парата, стереть все данные и т. д.
Ест ес тв енн о, к нас тоящ ей безоп ас
нос ти эта функция не имеет никакого от
нош ен ия. Она расс чит ан а на чес тн ых

> Новая версия
Android Device
Manager может зво
нить владельцу.

GOOGLE

Оболочка стала общедоступной
Google Start смогут установить все пользователи.

Источник: play.google.com

О

бновление знаменитой оболочки
Google Start позволило устанав
ливать её на любые устройс тва,
раб от ающ ие под управл ен ие м сист ем ы
Android версии Jelly Bean или более позд
ней. Это даст возможность всем пользо
ват ел ям быс тр о выз ыв ать функц ию OK
Google с основного экрана аппарата и за
пускать помощника Google Now смахива
нием слева.
Впервые знакомый всем домашний эк
ран системы Android появился в прошлом
году вместе с платформой Android 4.4. За
тем вышло отдельное приложение Google
Start, предназначенное для смартф онов
Nexus.
Основная идея зак лючалась в том, что
отдельная оболочк а позволяет компании

Google вносить изменения в домашний эк
ран мобильных уст ройств без необход и
мости обновления системы до новой вер
сии. Это раз умн ое реш ен ие, пос кольк у
косм ет ич ес кие новш ес тв а поя вл яю тс я
значительно чаще радикальных. К тому же
новые версии нецелесообразно выпускать
слишком часто — это вряд ли понравится
корпоративному пользователю.
Сейч ас одн ой из сам ых пол езн ых
функ ций Google Start яв ляетс я под держ
ка сист ем ы гол ос ов ог о управл ен ия OK
Google. Пользователь избавлен от необхо
димости постоянно дергать значок ак тива
ции микрофона, чтобы начать ввод голо
совых команд. Это наверняка понравится
люд ям, уже привыкшим именно к такому
способу управления.

> Оболочка Google Start стала доступной всем.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Медиа-плейеры HD
Дэвид Хейвард изучает подборку медиа-плейеров, чтобы выяснить,
который из них лучше всего работает в области современных AV.
Про наш тест…
Дистрибу тивов Linux для целей тести
рования полно. Наверняка есть толпы
новых пользователей Linux, которым
явно не помешает чуть больше инфор
мации о медиа-плейерах для их лю
бимого дистрибутива. Но есть и поль
зователи покруче, и продвину тые
пользователи в стиле Arch, которым
тоже не помешает краткий обзор со
стояния медиа-плейеров.
В конечном итоге мы решили ос
тановиться на умеренной и ровной
ОС, нашем надежном и проверенном
Linux Mint 16 Cinnamon.
Мы соединили Mint с достойным
оборудованием: AMD FX-8350, с 8 ГБ
ОЗУ и Radeon HD7870; все это подк лю
чено к нашему телевизору с большим
экраном. Мы тестировали ряд файлов
720p и 1080p HD-мультимедиа с DVD,
AVI, MP4 и MKV, и музык у в форматах
MP3, Ogg и с CD.

Наша
подборка
» Clementine
» Kaffeine
» MPV
» UMPlayer
» VLC
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О

дн а из сам ых поп ул ярн ых
функций Linux, которая при
влекает в соо бщ ес тв о Linux
наиб ольш ее количество но
вых пользователей, это способность вос
прои звод ить выс окок ач ес твенное вид ео
и прочие мультимедиа.
Ром ант ич ес кие отн ош ен ия Linux
с мультимедиа не всегда были такими гар
моничными, и до сих пор в мире есть ре
гионы, где проблемы с законом означают,
что дис т рибу т ивы не мог ут вып уск атьс я
с требуемым и код ек ам и. Одн ак о соо б
щество, как и всегда, приняло вызов и су
мело пред лож ить наилучшие возможные
решения этой проблемы.

LXF187 Сентябрь 2014

Попытки разобраться с юридическими
требованиями к кодек ам привели к том у,
что у нас разб ол ел ись гол ов ы, так что
дав айт е удовл ет вор имс я имеющ им ис я
мед иа-плейер ам и и столкн ем их меж д у
собой, чтобы определить, кто же окажется
первым.
Ест ес твенно, выбор и использов ание
плейера — дело суг убо личное, как и вы
бор своего дистрибутива. У нас у всех есть

свои фавориты — точно так же, как и есть
и те, которые мы буквально терпеть не мо
жем. VLC, Kaffeine, Clementine — на что бы
вы ни подсели, когда речь заходит о звуке
или видео, плейер может объединить со
общес тво, одновременно созд ав ая пищ у
для троллей. Итак, прос то примите наши
отк рыт ия к сведению, и если ваши пред
почт ения иные, прос то расс каж ит е нам,
какой плейер им соответствует.

«Выбор плейера — дело сугубо
личное, как и выбор своего
дистрибутива.»

www.linuxformat.ru/subscribe
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Установка
Легко ли добавить их к своему дистрибутиву?

У

становка медиа-плейера не очень
нап ряг ае т, а в пос ледн ие год ы
ста л о знач ит ельн о прощ е найт и
и уст ановить новый медиа-плейер. Чаще
всего популярные медиа-плейеры постав
ляются с определенной ОС; главный при
мер тому — VLC. В результате они поддер
живаются и обновляются через основные
репозитории самого дистрибу тива.
С VLC вы, естественно, можете выбрать
более специа лизированные репозитории,
чтобы найти бета-версии, однако по боль
шей части он заработает сразу. Если вы за
хотите установить VLC не в качестве части
свежей сборк и ОС, это не буд ет сложн о
благод аря его поп улярнос ти. На офиц и
альн ом сай т е VLC (www.videolan.org/vlc)
есть масса опций для дистрибутивов на ба
зе Debian, OpenSUSE, Arch и Red Hat. Про
сто след уй т е ссылк ам и инс т р ук ц ия м
в разделе Downloads и опциям по компи
ляции из исходника.
След ующ ий в наш ей подб орк е, Kaffeine, может с успехом быть медиа-плей
ер ом по умолч ан ию для осн ов анн ых
на KDE дис трибу т ивов, однако это вовсе

не озн ач ае т, что поль з ов а
тели Gnome или чего-то еще
не смог ут нас ла д итьс я его
прелест ями. Установка, воз
можн о, не так прос та, как
у друг их медиа-плейеров —
чер ез сайт и с пом ощ ью
ссылок; но тем не менее, ус
тан овк а чер ез прог рамм ы
и менед жеры пакетов имеет
ся в 99 % дистрибутивов.
По сравнению с ним, MPV
чуть сложн ее в уст ан овк е.
Компиляция пакетов из исходника — наи
лучший метод, но есть пакеты для разных
дис трибу тивов; вам прос то нужно снача
ла убедится в наличии всех зависимостей.
Возможно, для более опытных пользова
телей оно и несложно, но для новичка это
неч то угнет ающее. Чтобы зас тавить MPV
раб от ать, прид етс я поп от еть, хот я, сле
дуя инс трукциям Git и сопроводительно
му файлу Readme, можно добиться успеха.
Clementine, с друг ой стор он ы, очень
прост в уст ановке — через сайт с помо
щью прекомпилированных пакетов, через

> Из-за своей
сложности MPV
не годится
для новичков.

Вердикт
терминал или центр прог рамм/менед жер
пакетов. Конечно, всегда можно скомпи
лировать его из исходника, и на сайте есть
удобный список инс трукций и зависимо
стей, а также ссылки на сообщество разра
ботки и самые свежие пакеты.
Установка UMPlayer тоже не отличается
сложностью. На сайте есть и RPM-, и Debпакет ы, а зао дн о и tar-арх ив исходник а;
или добудьте исходник через Subversion.
Однако с точк и зрения прос тоты исполь
зования, Deb- и RPM-пакеты — наилучший
под ход, и работают на редкость хорошо.

Clementine

★★★★★
UMPlayer

★★★★★
VLC

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
MPV

★★★★★
» Явного победи
теля здесь нет,
но установка
MPV самая запу
танная.

Настройки по умолчанию
Что заработает по умолчанию?

В

современном медиа-плейере дол
жно быть нечто большее, чем спо
собность поднести вам на блюдеч
ке свежую серию Игры Престолов или дать
послушать танцевальную музык у.
VLC дел ае т прак т ич ес ки все мысл и
мые вещ и, и даже немного больше. Вос
прои зв ед ен ие мульт им ед иа, звук ов ог о

или визуа льного, отличае тс я превосход
ным качес т вом как с оп т ического диск а,
так и из хранилищ а данных, но вы также
получаете возможность потокового веща
ния, распределенного дост упа, конверти
рования и т. д.
Kaffeine тоже имеет отличную поддерж
ку цифр ов ог о ТВ-сигн а л а и пот оков ог о

> Впечатляющие функции UMPlayer вместе с огромным объемом поддержки выводят его
в лидеры этого раунда.

вещ ан ия. А вот MPV, хоть и яв л яе тс я
превосходным плейером с высоким разре
шением, не пред лагает ничего особо зре
лищн ог о или пер ед ов ог о по сравн ен ию
с остальными. Однако он иск лючительно
рац ион а л ен и пред л аг ае т больш ий кон
троль через опции командной строки.
У Clementine нем а л о зам еч ат ельн ых
функций, в том числе возможность поиска
по сервис ам облачного хранения для за
гру женного контента, перекодировк у, ска
чивание обложек и поддержк у MP3 и iDe
vice. Кроме того, мож но скачивать слова
пес ен, биог рафии и фото исполнителей,
и плюс к тому, имеется множес тво толко
вых и динамичных плей-листов, с которы
ми приятно повозиться.
И, након ец, UMPlayer пред л аг ае т по
иск по YouTube, пои ск субт итр ов, пои ск
SHOUTcast и дост ат очн ую подд ержк у
для того, чтобы зас тавить даже VLC при
знать свое пор а ж ен ие. Множ ес т в о оп
ций и фильтров AV вывод ят его в лидеры,
вмес те с его ультра-легким интерфейсом
и дру желюбием.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Clementine

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
UMPlayer

★★★★★
VLC

★★★★★
MPV

★★★★★
» Все весь
ма способны,
но побеждает
UMPlayer благо
даря огромному
списку функций.
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Скины и простота
Можно ли приукрасить свой медиа-плейер? И прост ли он в работе?

Ч

его мы хот им от своего мед иа-плейера?
Достаточно ли того, что он воспроизведет
все, что ему ни подсунь? Или он должен
вписываться в наш рабочий стол и идеа льно с ним
сочетаться? Готовы ли мы принести внешний вид
в жертву функциональности и простоте в исполь
зов ании? Волн уе т ли кого-нибудь в наше время

внешний вид, если все работ ает вполне достой
ным образом?
Это неизбежный вопрос; внешний вид и про
стот а имеют огромное значение для любой про
граммы. Согласны мы с этим или нет, но эстети
ка является важным фак тором принятия решения
о пок упке. В конце концов, у сообщества, которое

созд авало скины для улучшения внешнего вид а
медиа-плейеров, так же, как и дополнения к ин
терфейсу пользователя, чтобы сделать его дру же
любнее, долгая история.
Который же из нашей подборки медиа-проиг
рывателей лучше всего отвечает критериям дан
ного раунда?

Clementine ★★★★★
В Clementine есть что-то приятное и цельное. Программа на базе Qt использу
ет присущ ую Qt тему, которая подстроена под вашу систему, так что она с са
мого начала уже рад ует глаз; однако в дальнейшем тему можно изменить,
командой qtconfig. Кроме того, можно изменить и внешний вид, через Prefer
ences [Параметры], и выбрать фон в виде обложки альбома, индивидуа льную
цветовую схему и Moodbars, опять-таки настраиваемые по вашему желанию.
В общем и целом, здесь есть достаточно, чтобы не посрамить самую эффект
ную по внешнему виду систему.
Clementine прос т нас только, насколько на это можно надеяться. Интер
фейс понятен, несложен в навиг ации и дружелюбен в использовании. На
виг ац ия по фай л ам и проч ие доп олн и т ельн ые элем ен т ы тоже раб от аю т
отлично, превращая его в очень привлекательный плейер.

Kaffeine ★★★★★
На личие скинов не под держивается в Kaffeine; по сути, их попросту нет — нам
так и не удалось заставить хоть что-то работать, как мы ни старались. Точно
так же, его интерфейс пользователя до некой степени отражает сред у рабо
чего стола и тему, и пока вы не включите его на очень хорошем рабочем столе
plasma, он будет выглядеть довольно блек ло — являя собой хрестоматийный
пример превосходства функции над формой.
Однако по части прос тоты в использовании Kaffeine предлагает иск лю
чительно удобный GUI, предоставляя идеа льный вариант плейера для начи
нающих. К сожа лению, в контексте собравшейся компании он, вероятно, про
стоват и не пред лаг ает дост аточной дет ализации параметров, имеющейся
в других медиа-плейерах, и в этом отношении особо не впечатляет. Но в прин
ципе, если вам требуется нечто незатейливое, Kaffeine будет превосходным
выбором.

Функции
Современные медиа-плейеры имеют их во множестве.

В

VLC куча функц ий, чего и ждешь
от плейер а, сущ ес тв ующ ег о уже
не первый год. Возможность пото
кового вещания с и на другие клиенты VLC,
конв ерт ир ов ан ие мульт им ед иа и да ж е
скины — все вмес те созд ает весьма впе
чатляющ ую программу. Копните глубже —
и вы будете еще более поражены.
Функц ии DVB в Kaffeine прев осх од
ны и, как результ ат, его подд ержк а уда
ленного контроля, сканирование кана лов,
запись и т. д. не имеют равных. Добавьте
к этом у мод уль опис ания телепрог рамм,
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и вы получите хороший PVR. Однако, если
не использовать его для DVB, он не слиш
ком ориентирован на функции.
MPV пред лаг ае т множес т во слож ных
проф есс ион альн ых функц ий. Угл уб ив
шись в дет а л и, вы найд ет е сов ерш енн о
невероятные опции — к примеру, способ
ность сваливать обработк у на GPU в про
центном соотношении. Но все это немного
чересчур тех нарс кое и для большинс т в а
польз ов ат ел ей явл яе тс я узкос пец иа л и
зированным. А в ост альном его функции
маловыразительны.

В Clementine тоже есть своя доля функ
ций. Но во всем блеске он является в он
лайн- и обл ачн ом хран ен ии, подк аст ах
и таблицах CUE. Вирт уа лизация, плей-лис
ты со вкладками и интернет-радио — все
они есть у этого даровитого малыша.
Список функций UMPlayer впечатляет.
Прод вин у т ое кэш ир ов ан ие, подд ержк а
IPv6, воспроизведение прак т ически всех
вид ео- и ауд иоф орм ат ов, цел ев ая рас
сылка TCP, поддержка Closed Caption и ре
гул ир овк а за д ерж к и зву к а — вот лишь
несколько примеров.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
UMPlayer

★★★★★
VLC

★★★★★
Clementine

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
MPV

★★★★★
» VLC выделя
ется списком
функций и до
полнительными
возможностями.



Медиа-проигрыватели Сравнение
MPV Player ★★★★★
MPV — не тот плейер, который можно украсить скином, поскольк у это про
грамма, исполняемая из командной строки; и потом, проект пока что относи
тельно нов (по сравнению с другими участниками). Мы уверены, что в прин
ципе скин поставить можно, но нам так и не удалось найти для этого способ.
И все же после установки это очень рациональный и удобный в работе плейер.
Что касается прос тоты в использовании, MPV пред лагает несколько за
вор а ж ив ающ их и мощных опц ий чер ез ключи ком андной строк и. Их до
вольн о прос то отобразить чер ез ком анд у --list-options, одн ако в идеа л е
не помешал бы графический интерфейс, чтобы позаботиться о новых поль
зователях — или о тех, кто боится терминала.
Однако в це лом, стои т вам освои тьс я с команд ами, он будет довольно
прост в использовании.

UMPlayer ★★★★★
UMPlayer имеет ряд скинов, дост упных для его UI без необходимости в осо
бенных знания х и умения х, но вы можете также созд ать свои личные ски
ны, след уя удобным — и несложным — инс трукциям по ссылк ам с сайт а
UMPlayer.
Вам стоит полюбопытствовать, что уже успели создать другие для своих
плейеров: некоторые из созд анных сообщес твом скинов очень тщательно
проработаны и выгляд ят блестяще даже при установке в системе с полным
набором тем.
UMPlayer — один из прос тейших в исп оль з ов ании плейер ов данног о
Сравнения, и как таковой, набирает большое количество очков. Он работает
по принципу наведи-и-щелкни, каковой может использовать по своему вкусу
любой мало-мальски компетентный пользователь, вне зависимос ти от его
предыдущего опыта работы с операционными системами.

VLC ★★★★★
VLC, вероятно, самый популярный медиа-плейер в этом Сравнении, поэто
му вряд ли кого-то удивит большое количество проектов, предлагающих ски
ны для его интерфейса, если они вам понадобятся. В основном пред лагается
смена цветовой гаммы, но некоторые, например, скин Sony PSP, пред лагают
нечто совершенно экзотическое.
Уст ановк а новых скинов для плейера невероя тно прос та: все, что вам
требуется — это помест ить скачанный контент в папк у ~/.local/share/vlc/
skins2, или всег о-навсего указ ать опц ии Custom Skins соответствующую
дирек торию.
По простоте в использовании VLC лидирует: дважды щелкните по муль
тимед иа, и все де ла. Прос то. Но для потокового вещ ания и прочих функ
ций вам придется временами копнуть чуть глубже. А вот там уже легко бу
дет и заблудиться.

Поддержка оптических носителей
Как насчет CD и DVD? Какой плейер лучше всего работает здесь?

Б

ольш инс тв о из нас исп ольз у
ет мед иа-плейер ы для восп рои з
вед ения свое й цифр ов ой колл ек
ции музыки и видео — то есть с жесткого
диска или онлайн-хранилищ а. В наши дни
мы редко прибегаем к услугам оптических
нос и т е л ей, но не стои т заб ыв ать о вла
дельц ах больших коллекций DVD и CD —
ну не пропад ать же им! Так как же пок а
жут себя наши плейеры, если предложить
им поработать с диском?
VLC, нес мот ря на в ос т альном отлич
ные показатели, столкнулся с серьезными

проб лем ам и, когда мы взя л ись за наш
DVD: все мен ю оказ а л ись пов реж д ен ы,
и мы не смогли выбрать ни одного пунк
та. Во время воспроизведения были замет
ные задержки и искажения экрана — чего
никогда не прои сход и л о с AVI или MKV.
Однако с CD все было замечательно.
В Kaffeine наш DVD даже до этого уров
ня не дошел — его вообщ е невозможно
было смотреть: он тормозил, меню не ра
бота ли, и без видимых причин возника ли
очень долгие паузы. Однако CD, опять же,
работа ли отлично.

Вердикт

К сожалению, MPV отказался работать
как с DVD, так и с CD. Что бы мы ни делали,
заставить их работать не получилось.
Clementine и UMPlayer пок аз а ли себя
нам ног о лучш е. Восп рои зв ед ен ие DVD
в Clementine бы ло в це лом нормальным,
но мен ю раб от а л и не слишком хор ош о.
Зато UMPlayer сразу же отлично воспроиз
вел DVD, без всяких задержек, потери кар
тинк и или еще чего-то — без единой за
пинки. И что вообще невероятно — меню
тоже работали! И CD здесь опять же рабо
та ли идеа льно.

www.linuxformat.ru/subscribe

UMPlayer

★★★★★
Clementine

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
VLC

★★★★★
MPV

★★★★★
» Победитель —
UMPlayer, с иде
альным вос
произведением
и DVD, и CD.
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СравнениеМедиа-проигрыватели

Повседневное использование
Работают ли они в реальной, повседневной жизни среднего пользователя?

Т

естирование — это одно, но важна
реа льн ая жизнь. Пос ле уст ановк и
вам за хоч ет ся, чтобы ваш плейе р
без проб лем справ лялс я со всеми вид а
ми мультимедиа, делая то, что вы хотите,
именно тогда, когда вы этого хотите. Смо
жет ли VLC удерж атьс я на плав у, ес л и
пользоваться все время только им? Засия
ют ли MPV или UMPlayer, если использо
вать их постоянно?
VLC в качес тве ежед невног о плейер а
весьм а реа л ис тич ен. Возм ожн о, он уже

есть у вас в виде станд артной установки,
однако, как мы видели, он далек от идеа
ла. Да, мульт им ед иа, хран им ые в циф
ров ом вид е, восп рои зв од ятс я отл ичн о,
но вот сод ерж им ое оп т ич ес ких диск ов
в наших тестах — нет.
Kaffeine отл ичн о под х од ит для му
зык альн ой кол л ек ц ии, и хот я вид ео пе
риод ич ес ки спот ык ае тс я — час т о да же
до невозможности просмотра — есть спо
собы и средства сделать его вашим плейе
ром по умолчанию. Но при долгосрочном

> В нашем тесте UMPlayer предлагает лучшее взаимодействие с пользователем.

исполь зов ании вы скорее всего соч тете,
что в нем слишком много ограничений.
MPV очень быс тр о выл ет ел за борт.
Хот я мульт им ед иа с жес т ког о диск а он
восп рои зв од ил очень даже достойно,
отсутс тв ие восп рои зв ед ен ия всег о дру
гого вряд ли спос обс твов а ло его успех у
в данной номинации. Кроме того, средний
пользов ат ель скор ее всег о соч тет плей
ер на осн ов е ком андн ой строк и слиш
ком уж хлопотным, чтобы применять его
ежедневно.
В кач ес тв е прос тог о пов сед невн ог о
медиа-плейера на удивление хорошо ра
бот ает Clementine, расправляясь с музы
кальным контентом как ник то другой, од
нако видео заставит вас перейти к другому
плейеру, особенно учитывая, что оптиче
ские диск и небеспроблемны (по крайней
мер е, в наш ем случ ае). Одн ако по боль
шей част и, по крайн ей мер е, прим ерн о
для 75 проц ент ов ваш ег о пов сед невн о
го использования, он определенно стои т
рассмотрения.
UMPlayer, хот я по общ ем у мнен ию,
менее мощный, чем VLC, все же предла
гае т лучш ие возм ожн ос ти унив ерс аль
ной работы, чем все остальные плейеры,
вмес те взят ые. По наш ем у мнен ию, это
звез д а, и мы пол аг ае м, что он запрос то
может стать медиа-плейером «среднего»
пользователя.

Вердикт
UMPlayer

★★★★★
Clementine

★★★★★
VLC

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
MPV

★★★★★
» Еще одна
золотая медаль
UMPlayer. Отлич
ный повседнев
ный плейер.

Продолжающаяся разработка
Что день грядущий готовит для этих медиа-плейеров?

О

цен ив ать буд ущ ее мед иа-плей
ер ов нем ног о сложн о. В конц е
конц ов, есл и они восп рои зв о
дят мульт имед иа, то помимо кодек а для
восп рои зв ед ен ия чег о-то нов ог о, в них
вряд ли много добавишь, так?
Не обяз ат ельн о. Все врем я поя вл я
ютс я новые технол ог ии мульт им ед иа —
в том числе Blu-ray, UHD и 3D (ну ладно, эта
на арене уже не первый день). Плюс к тому,
изм ен яю тс я платф орм ы, а в ре з ульт ат е
изменяются и требования к мультимедиа.
VLC не против использовать современ
ные тенденции мультимедиа. Однако, хотя,
например, у него и есть поддержка Blu-ray,
она подразумевает танцы с бубном, чтобы
заставить его работать.
Kaffeine прогрессирует вмес те со всей
прог рамм ой разв ит ия KDE. И хотя он
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не всег да сам ый пер ед ов ой, но зат о назад. В мире, где ничто не стоит на мес
стабилен и работает.
те, год может сойти за десять, так что сто
MPV может засидетьс я в узкой нише, ит задаться вопросом, светит ли UMPlayer
если не станет хоть чуть-чуть дружелюб столь же блистательное будущее.
нее и бог ач е функ ц иям и.
Даже версия Windows тре
буе т исп ольз ов ан ия ко
мандной строки.
Clementine ра зв ив а
етс я сем им ильн ым и ша
гам и, при т ом сох ран яя
прочн ость. Благ од ар я его
пер ед ов ом у уда л енн ом у
управл ен ию и подд ержк е
онлайн-хранения, его буд у
щее, похоже, обеспечено.
На данн ый мом ент са
мое пос леднее обновление
UMPlayer вышло более года > VLC охотно воспринимает технологии будущего.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Clementine

★★★★★
VLC

★★★★★
Kaffeine

★★★★★
UMPlayer

★★★★★
MPV

★★★★★
» VLC имеет
технологиче
ское преиму
щество перед
Clementine, но
отрыв невелик.



Медиа-проигрыватели Сравнение
Медиа-проигрыватели

Вердикт

В

самом начале мы отметили, что ме
диа-плейер — вещь суг убо личная,
как и дис трибутив. Так что резуль
тат ы тес т ов, по кот ор ым мы и вын ос им
здесь свое решение, мог ут для вас иметь
иное знач ен ие. Поч т и у ка ж д ог о есть
собс тв енный опыт раб от ы с опр ед ел ен
ным мед иа-плейер ом, завис ящ ий от его
сист ем ы и пот ребн ос тей. Там, где у нас
были проблемы — например, при воспро
изведении DVD на VLC — у друг их поль
зователей все в порядке. В основном все
зав ис ит от тог о, как ие именн о функ ц ии
и недост атк и имеют значение конк ретно
для вас.

Выбор LXF
Так как же распределились очки? Весьма
интересно, что из всех протестированных
мед иа-плейеров лучшим для общего на
значения вышел UMPlayer. Если вам нужен
плейер на все случаи жизни, то, по резуль

I

татам наших тестов, UMPlayer заставит вас
гордиться собой.
VLC, вер оя тн о, сам ый поп ул ярн ый
плейер, набравший масс у очков и заняв
ший второе место с отрывом в одно очко.
В VLC есть все, однако в процессе тестиро
вания мы подметили, что он не так идеа
лен и мощен, как привычно было думать.
Clementine, как ни удивительно, занял
третье мес то, и, в свою очередь, уст упил
VLC всего одно очко. Нам нравится Clementine — он прост в использовании и очень
хорошо умеет работать с большей частью
мультимедиа. Если вам ну жен резервный
плейер, то Clementine подойдет идеа льно.
На след ующем месте — Kaffeine. Хотя
он в чем-то и хорош, ему, к со
жа лению, не хватает неких тон
кос тей, прис ущ их тем мед иаплейер ам, кот ор ые зан ял и
в нашем Сравнении более вы
сокие места.

IV

UMPLayer ★★★★★

Kaffeine ★
★★★★

Сайт: http://bit.ly/KaffeinePlayer Лицензия: GPL 2 Версия: 1.2.2
» Стать лучше для общего назначения Kaffeine сможет, укрепив
основательность.

V

VLC ★★★★
★

Сайт: www.videolan.org/vlc/ Лицензия: GPL Версия: 2.1.4
» VLC успешен, так как следит за будущим
мультимедиа-технологий.

III

На пос ледн ем мест е бедн яг а MPV.
Мы назвали его «бедн яг ой», пот ом у
что у нег о огр омн ый пот енц иа л, кот о
рый сов ерш енн о не исп ольз уе тс я. Од
нако если проек т у удас тся мобилизовать
свои си лы, то за ним опреде ленно стои т
приглядывать.

«Если нужен плейер на все
случаи жизни, UMPlayer за
ставит вас гордиться собой.»

Сайт: www.umplayer.com Лицензия: GPL Версия: 0.95
» Многое говорит в пользу UMPlayer, но надолго ли он останется
лидером?

II

> UMPlayer на этот раз стал победителем LXF trophy.

MPV ★★
★★★

Сайт: http://mpv.io Лицензия: GPL 2 Версия: v2
» У MPV есть потенциал: ему легко стать одним из лучших
плейеров.

Clementine ★★★
★★

Обратная связь

Сайт: www.clementine-player.org Лицензия: GPL 3 Версия: 1.2
» При сравнительно небольшой доработке Clementine обгонит
всех остальных.

А вы что думаете? Предпочитаете плейер, которого нет в нашем списке?
Расскажите нам о своем выборе: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...

М

ед иа-плейеров много, и выбрать тот,
что спос об ен дел ать абс ол ютн о все
вам необходимое, может быть нелег
ко. Мног ие устанавливают нес колько плейеров,
чтобы перекрыть все свои запросы: один для ви
део, друг ой для воспрои звед ения с опт ич ес ких
дисков, третий для музыки.
Но есть еще один мед иа-плейе р, о кот ор ом
мы здесь не упоминали и который может работать

со всем, что вы ему ни предложите, и это — Miro
(возможно, вы запомнили его как Democracy Player). Вы можете установить Miro (если ваш дистри
бутив — Ubuntu или Mint) обычной командой aptget install miro, или зайд я на www.getmiro.com
и след уя инс трукциям, соответс твующим вашей
системе.
Нап ис анн ый в осн овн ом на Python, Miro —
весьма умелый плейер, с немалым количеством

www.linuxformat.ru/subscribe

пок лонников, что совершенно заслу женно. Он по
зволяет воспроизводить любые виды мульт име
диа (под д ерж ив ая QuickTime, WMV, MPEG, AVI
и XVID), конвертировать музык у и видео, делить
ся мультимедиа, приобретать музык у через встро
енный магазин Amazon, скачивать через встроен
ный Torrent (конечно, только законным образом),
и вдобавок имеет отличный элемент управления
мультимедиа. |
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Уйти с Windows
Пусть командир эскадрильи Ник Пирс покажет вам, как
ускользнуть от Windows, сделав ставку на Linux и свободу.

Е

сли, купив новый ПК с предустановлен
ным Windows, вы пришли к выводу, что
Microsoft оконч ат ельн о свихн улс я —
пора перейт и на лучш ую ОС. Компью 
теры Mac отличаются лоском и дорого
визной, но зачем они вам, если, перейдя
на Linux, можно сохранить свой же ПК?
Не бойтесь: дни, когда Linux вынуж дал
погру жаться в хитросплетения команд
ной строк и, давно миновали — в этой
статье мы покажем вам, как установить
дру ж ел юбн ую к польз ов ат ел ю разн ов идн ость
Linux рядом с вашей установкой Windows без по
тери данных, чтобы вы могли ступить в свобод
ные и открытые воды Linux.
Чтоб ы смяг ч ить этот пер еход, мы выб ра л и
в кач ес т в е наш ей верс ии Linux дис тр иб у т ив

Ubuntu 14.04 LTS (на диске). Ubuntu — один из са
мых дру желюбных к пользователю дистрибу тивов
Linux, и как раз вышел новый 14.04 LTS. LTS [Long
Term Support] означает Долгосрочная Поддержка,

инс тр ум ент ы рез ервн ог о коп ир ов ан ия, встро
енные в Windows, или SystemRescueCD, который
вы найдете на нашем диске. Да лее мы объясним,
что такое UEFI — нов ая система, уст ановленная
на современных ПК, из-за которой мо
гут возник ать некоторые мелк ие про
блем ы. И, након ец, мы пров ед ем вас
по сам ом у проц есс у ус т ан овк и, кот о
рый легч е легког о. Но мы не брос им
вас и пот ом — когда вы вперв ые за
груз ит е Ubuntu, мы устр ои м вам тур
по новом у раб очем у стол у, объясняя, как пол у
чить дост уп к сущес твующим док ументам и дру
гим файлам, и пока жем, как освоить новую опера
ционную систему. Сейчас самое время решиться
на важный шаг и перейти на Linux, так что беремся
за руки — и вперед.

«Microsoft окончательно
свихнулся, пора перейти
на лучшую ОС.»
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то есть наличие поддержки и обновлений в тече
ние пяти лет.
И вот что мы соб ир ае мс я сдел ать. Во-пер
вых, с нашей стороны было бы упущением не нау
чить вас сде л ать ре з ервн ую коп ию ваш ег о ПК.
Здесь у вас есть две осн овн ые возм ожн ос ти:

www.linuxformat.ru/subscribe

Уйти с Windows



Копируем все!
Прежде чем переходить на Linux, позаботьтесь о резервной копии.

П

рос тейший спос об рез ервн ог о коп ир ов ан ия сист ем ы
в Windows 7 или более поздних версиях — инструментом
Windows Backup: выберите System Image Backup и сле
дуйт е указаниям. Это не очень-то увлекательно, да и страшно
вато, но важно. Если вам нужно решение чисто в Linux, исполь
зуйте SystemRescueCD с нашего диска. И вот как это делается...
Вставив диск в привод, перезагрузите свой ПК; при необходи
мости войдите в меню загрузки (обычно по F11) и выберите свой
DVD-привод, а затем — SystemRescueCD. Проблемы при загрузке
мог ут быть вызваны UEFI (на стр. 36 читайте, как их устранить).
Если все хорошо, выберите опцию загрузки по умолчанию. Введи
те uk [в России — ru; или us, при желании сохранить язык системы
английским] на вопрос о раск ладке клавиат уры, а в появившейся
командной строке — startx, для доступа к графической среде.
Все загрузив, нажмите на кнопк у меню в левом нижнем углу
и выберите System > Show Filesystems [Система > Показать фай
ловые системы], чтобы определить каж дый раздел. Пункты Disk
определяют все физические диск и (sda, sdb и т. д.), а Device —
разделы. Как правило, вашим диском Windows будет sda, так что
сделайте резервную копию sda1 (небольшого раздела загрузки)
и sda2 (собс т венно Windows). Убед итесь также, что в разделе,
куда вы хотите копировать, хватает места.
Теп ерь пер ейд ит е в окн о терм ин а л а. Чтоб ы смонт ир ов ать
раздел резервных копий, введите след ующ ую команд у, изменив
NTFS на FAT, если ваш диск резервных копий — FAT32, и заменив
sdc2 на настоящее имя раздела:
mount -t ntfs /dev/sdc2 /mnt/backup
Затем снова от к рой те меню и выбери те System > Partimage
[Сис тема > Образ раз де ла]. Этот инс т ру мент по зволяет де лать
резервные копии разделов; начните с /dev/sda1, затем наж мите
на Tab. Да лее, введ и т е /mnt/backup/sda1‑backup.gz в файл Im
age, чтобы соз д ать/исп оль зов ать ок но. Ос т авьт е выд е ленным
Save partition into a new image file [Сохранить раздел в новом фай
ле образа] и наж мите F5. Проверьте, что Gzip выбран на уровне
Compression, и снова нажмите F5. При желании введите краткое

описание, затем нажмите на Tab, выделив кнопк у OK, и нажмите
на Enter. Сдел айт е отм етк у об эксп ер им ент альн ой подд ержке
NTFS, затем два ж ды на ж ми те на OK, обращ ая так же внимание
на стат ис тик у диск а. При успешном завершении — пов торите,
чтобы скопировать раздел Windows, назвав его sda2‑backup.gz.
Чтобы скопировать Master Boot Record (MBR) своего компью
тера, откройте терминал и введите следующие команды:
cd mnt/backup
mkdir partition-backup
cd partition-backup
dd if=/dev/sda of=backup-sda.mbr count=1 bs=512
Теперь скопируйте таблицу раздела, командой
sfdisk -d /dev/sda > backup-sda.sf
Если возникнет пред упреж дение, что sfdisk не под держивает
разделы GPT, введите вместо этого sgdisk --backup=backup-sda.sg
/dev/sda. В случае беды загрузитесь или со спасательного диска
Windows и след уйт е подс казк ам, или с SystemRescueCD. Если
вы дошли до шага, когда Ubuntu начал менять размер вашего раз
дела Windows, сначала нужно будет запустить инструмент GParted
через значок на Панели зад ач. Должен отобразиться ваш основ
ной жес тк ий диск (/dev/sda), так что определите расширенный
раздел. Щелкните правой кнопкой по каж дому тому внутри него
и выберите Delete [Удалить], затем сделайте то же для расширен
ного раздела. Далее щелкните правой кнопкой по разделу Win
dows и выбери те Resize/Move [Изменить размер/Перемест ить].
Отведите под него все наличное мес то и щелкните Resize/Move,
а затем Apply [Применить]. Завершите восс тановление раздела,
как в пошаговом руководстве внизу. Пос ледний шаг — восс та
новление вашей MBR. Откройте другое окно терминала и введите
cd /mnt/backup/partition-backup
dd if=backup-sda.mbr of=/dev/sda
Если вы копировали свой раздел с помощью sfdisk, введите
в командную строк у sfdisk /dev/sda < backup-sda.sf; если с sgdisk,
для зав ерш ения восс тан овл ения введ ит е вмес то этог о sgdisk
--load-backup=backup-sda.sg /dev/sda.

Восстановите свою изначальную настройку

1 Выберите резервное
копирование

2 Восстановите раздел загрузки 3 Восстановите основной
раздел
Дваж ды нажмите на Tab, чтобы выделить звездочк у

Загрузитесь в SystemRescueCD, как раньше. Следуйте
инструкциям в основном тексте (см. выше) до момента
определения разделов. Далее, смонтируйте раздел
копирования в папке /mnt/backup. Сделав это, от
кройте PartImage. Оставьте sda1 выделенным, вве
дите в окно файла Image путь резервного копирования
и имя файла, как вы его задали (см. вверху).

рядом с разделом Save, затем нажмите на стрелк у
вниз, и затем на пробел, чтобы выделить Restore partit
ion [Восстановить раздел] в файле образа. Нажмите
F5. Просморите описание и снова нажмите Enter.
Нажмите F5, чтобы восстановить раздел, пробира
ясь через все предупреж дения, пока не скопируются
файлы.

www.linuxformat.ru/subscribe

Когда раздел будет восстановлен, PartImage закро
ется, так что запустите его снова, но теперь выбе
рите основной раздел Windows (обычно sda2). Затем
вам придется повторять все вышеприведенные шаги,
только на сей раз используя первый файл резервного
копирования. Учтите: при восстановлении считается,
что размер вашего раздела Windows не изменился.
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Уйти с Windows

Работа с UEFI и Ubuntu
Настройте свою систему правильно, даже системы после Windows 8.

С

овременные ПК, особенно с предуст ановленным Windows 8, заменили традиционный BIOS новой сист емой
под названием UEFI. Обе делают одно и то же, опреде
ляя и инициализируя ваше оборудование, прежде чем передать
сведения о нем вашей ОС, но UEFI — это прямо-так и квант овый
скачок вперед от в чем-то примит ивных возможнос тей трад и
ционного BIOS. Выбор функций в UEFI гораздо шире, чем в BIOS,
и все они представлены в намного более дру желюбном к пользо
вателю, визуально приятном графическом интерфейсе.
Однако придется искать обход потенциа льных проблем. Вопервых, поскольк у UEFI — станд арт более новый, он несовмес
тим с унас ледов анным оборудов анием. Здесь поможет спец и
альный модуль поддержки Compatibility Support Module (CSM),
который позволяе т эмулиров ать BIOS, чтобы работ ать с более
старым оборудованием и ОС.
Более спорный момент, что UEFI поставляется также с режи
мом Secure Boot, который, хоть и де лает ПК менее уязвимыми
к вредоносному ПО, применен для того, чтобы приковать пользо
вателей к Windows 8. И опять же — в большинстве случаев — эту
функцию можно отк лючить; но хорошая новость в том, что Ubuntu

«UEFI — стандарт более новый,
он несовместим с унаследован
ным оборудованием.»
14.04 LTS полностью поддерживает новое оборудование и Secure
Boot, и вам не нужно будет отк лючать его для установки вмес те
с Windows. Но одну функцию UEFI вам точно надо будет отк лю
чить, и это — FastBoot (она же — QuickBoot или FastStartup).

Настроим UEFI
Дост уп к UEFI — то же самое, что и утилита входа в настройки BI
OS. Включите свой ПК и при появлении на экране кнопки вход а
в настройки (обычно это F2 или Del) на жмите ее. Снача ла удосто
верьтесь, что FastBoot отк лючен, поискав раздел под названием
Windows 8 Configuration, или — если такого нет — Boot. Найд я
его, убедитесь, что он отк лючен или вык лючен.
Ес ли вы намерены де лать ре зервные копии своей сис темы
с пом ощ ью SystemRescueCD с наш ег о диск а, вам, возм ож н о,
придетс я нас трои ть CSM и Secure Boot. Опять-таки, заглянит е
в Windows 8 Configuration, если он у вас есть, в поиск ах Secure

> Перед попыткой установить Ubuntu убедитесь, что отключили
настройки FastBoot.
Boot, который может на зыв атьс я Windows 8 Logo Requirement.
В любом случае, отк лючите его, иначе у вас будут проблемы с за
грузкой SystemRescueCD. Если такого раздела нет, загляните в Se
curity. Мод уль CSM может быть час тью экрана Windows 8 Logo
Requirement, или просто прятаться (мы, например, нашли его в са
мом низу меню Boot нашей материнской платы ASRock). Щелк
ните по нему, чтобы вывести ряд разных опций, касающихся обо
рудов ания — ищи те ссылк и на PXE (сред а предз аг рузк и), GOP
(графика) и Storage (или SATA), а также USB и PS2, в случае необ
ходимости. Это позволит вам выборочно включать и вык лючать
CSM для конкретных устройств.
Некоторые материнские платы — включая нашу ASRock — по
зволяют при необходимости использовать оба режима. (В случае
ASRock, мы нас троили каж дый на Do not launch [Не запускать],
чтобы сделать эту нас тройк у нормой). Если у вас нет явной оп
ции ред ак т ирования нас троек Secure Boot или CSM, свяж итесь
с производителем своего ПК, чтобы выяснить, можно ее отк лю
чить или нет. В большинстве случаев в ПК, собранных на готовых
материнских платах, требуемые опции должны быть нетрону ты
ми, однако известно, что некоторые производители предоставля
ют кривые платы.
Как мы уже упоминали, модернизация видеокарты ПК часто
требует включения под держки CSM, так что даже если управле
ние пока не поддерж ивается, не исключено, что производитель
сдалс я под давлением конечных пользователей и предост авил

Выбираем правильную опцию загрузки
Многие современные ПК дают возможность загру
зиться или в UEFI, или в режиме Legacy BIOS, причем
последний позволяет установить более старые
операционные системы. Ubuntu отлично работает
и с UEFI, и с Legacy, но другие среды — включая Sys
temRescueCD — требуют загрузки из опции legacy.
Есть ПК с поддержкой даже смешанного режима
загрузки — с выбором legacy и UEFI прямо из меню
загрузки, так что не нужно влезать в оболочк у UEFI,
чтобы перек лючиться с одного на другой. Если
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кому интересно, почему некоторые опции загрузки
отображаются в меню загрузки дваж ды, вот вам
ответ: присмотревшись повнимательнее, вы уви
дите, что у одной опции есть префикс UEFI. Это дает
возможность выбрать, в каком режиме загрузить
этот диск — и неплохой способ проверить, рабо
тает ли определенная ОС или загружаемый диск
с UEFI. Если вам предложен только один набор
опций загрузки, то ваша оболочка UEFI позволит
вам загрузиться или в режиме UEFI, или legacy.
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Последний требует включения CSM, но сделав это,
вы должны суметь изменить настройки загрузки —
включая приоритетность устройств — из раздела
Boot оболочки UEFI. Если ваш ПК не поддерживает
смешанного режима загрузки, придется, возможно,
настроить разные устройства загрузки по умолча
нию; в этом случае будьте внимательны, выбирая
правильный режим при назначении устройства за
грузки по умолчанию (обычно это оптический диск
или загрузочный жесткий диск).

Уйти с Windows


обновление UEFI на своем сайте, чтобы обеспечить нужные оп
ции — примером может служить Advent DT2410 PC.
Сделав резервную копию своей системы Windows и правильно
нас троив UEFI, жми те кнопк у ус т ановк и Ubuntu рядом с имею
щейся системой. Одна из причин выбора нами Ubuntu — та, что
дружелюбие этой ОС к пользователю проявляется с самой пер
вой минуты пос ле установки. Сам процесс нас тройки безболез
нен и относительно прост: вставьте диск в дисковод, запустите ПК
и при необходимости выберите оптический диск в меню загрузки.
Когда появится меню оптического диска, укажите опцию Ubuntu.
Подож дите пару минут, и пос ле небольшой паузы, когда эк
ран посереет, а потом покраснеет, появится экран Welcome. Вам
пред ложат познакомиться с Ubuntu либо установить его — выбе
рите опцию Install [Установить]. Далее, отметьте два окна: Down
load updates while installing [Загружать обновления при установ
ке] и Install this third-party software [Устанавливать стороннее ПО].
Щелкните Continue [Продолжить], затем подож дите, пока в фо
новом режиме загрузятся обновления.

Устанавливаем Ubuntu 14.04 LTS
Тут дол жен появитьс я эк р ан Installation Type [Тип установки].
В большинстве случаев он без проблем определит вашу систему
Windows — оставьте Install Ubuntu alongside... [Установить Ubuntu
рядом с...] и жмите Continue.
Если Windows не предложена в качестве опции, значит, Ubuntu
его не распознал. Если у вас новый ПК с UEFI вместо традицион
ного BIOS, нужно будет убедиться, что вы загружаетесь с оптиче
ского диска с той же опцией, с которой был установлен Windows.
Перезагрузите свой компьютер, затем выберите в меню загрузки
альтернативный оптический диск, чтобы проверить, определит ли
Ubuntu вашу систему Window на сей раз. Если опция не появляет
ся, выбираете ли вы UEFI или legacy, то дело, возможно, в вашей
таблице разделов, содержащей записи MBR и GPT (см. пошаговое
руководство по решению этой проблемы внизу).
На след ующем экране вы увидите, как Ubuntu автоматически
находит для себя свободное место — или подравнивая ваш раз
дел Windows, или отвод я больше места на другом прикрепленном
диске и переразбивая на разделы его. Если вы не хотите, чтобы
Ubuntu установился на диск USB, вык лючите компьютер, отк лю
чите ненужный диск и начните снова.
Ubuntu нужно не менее 6,4 ГБ на диске, но если дать ему волю,
то займет и более 40 ГБ. Вы можете изменить эту цифру, нажимая

> Загляните в на
стройки загрузки
вашей оболочки
UEFI и проверьте,
что выбрано —
Legacy, UEFI или
смешанный режим.

и пер ет аск ив ая серый проб ел меж д у обоими пред ложенными
разделами. Ubuntu достаточно умен, чтобы не позволить вам уду
шить свой раздел Windows, но если вы планируете использовать
его и дальше, постарайтесь оставить свободными не менее 10 ГБ,
если получится, а желательно и больше. В большинс тве случа
ев разумно принять выбор по умолчанию, так что нажмите Install
Now [Установить сейчас]. Уделите внимание комментарию об из
менении размера раздела (мало ли что), и нажмите Continue.
Далее вам предложат указать свой регион — программа ус
тановк и ав томат ически его опреде ляет; затем на ж ми те Contin
ue, чтобы выбрать раск ладк у клавиат у ры. В большинс т ве слу
чаев выбираетс я раск ладк а клавиат уры по умолчанию, так что
снова нажмите Continue. Затем вам предложат ввес ти свое имя.
Пос ле этого Ubuntu заполнит поля с именем компьютера и име
нем пользователя согласно вашему указанию — при желании оба
имени можно отредак тировать. Последний ваш выбор — пароль.
Назначьте легко запоминаемый, поскольк у он вам понадобится
не только для вход а в Ubuntu, но и для выполнения зад ач уров
ня администратора. Снова на жмите Continue, и теперь можете от
кинуться на спинк у кресла и подож дать, пока Ubuntu установится
на ваш компьютер — вот так все просто. Есть смысл быть побли
зости от компьютера, поскольк у программа установки отобража
ет полезные подсказки по работе в Ubuntu. Однако на следующей
странице мы устроим вам персональный тур по вашему новому
блестящему рабочему столу и новой операционной системе.

Исправляем проблемы с распознаванием Windows

1 Запускаем Ubuntu Live

Если ваша система Windows не определилась, нажи
майте на Back, пока не вернетесь на экран Welcome.
Нажмите Try Ubuntu [Опробовать Ubuntu], чтобы загру
зить live CD. Когда он загрузится, нажмите Ctrl + Alt + T,
чтобы открыть окно терминала. Введите следующую
команду и нажмите Enter:
sudo gdisk dev/sda

2 Проверьте и исправьте

Если gdisk говорит, что обнаружил и MBR, и GPT, тогда
проблема в присутствии GPT; ее устранение позволит
Ubuntu увидеть ваш раздел Windows. Снача ла выде
лите пункт GPT, введя 2 и нажав Enter. После этого
вам будет предложено выбрать режим — введите x
и нажмите Enter, чтобы попасть в командный режим
Expert.
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3 Применить и перезагрузить

Введите z и нажмите Enter. В ответ на вопрос, уда
лить ли GPT на /dev/sda, введите y и нажмите Enter.
Когда у вас спросят, хотите ли вы стереть MBR, обяза
тельно нажмите n, потом Enter, и закройте терминал;
затем перезагрузитесь и еще раз попробуйте устано
вить Ubuntu. Теперь вы увидите опцию его установки
вместе с Windows.
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Начинаем работу с Ubuntu
Сделайте свои первые шаги на рабочем столе Unity.

Н

у вот, вы установили Ubuntu, извлекли диск и перезагру
зили ПК. Первое изменение, которое вы увидите — нали
чие нового меню загрузки при запуске, которое называ
ется GNU Grub (см. «Все о Grub», стр. 41). В нем выбирается, как ую
ОС загружать, плюс дается дост уп к утилите тестирования памя
ти. Выбор по умолчанию — Ubuntu, но перед первой его загруз
кой рекомендуем выбрать пункт Windows. Это позволит Windows
подготовиться, поскольк у программа установки Ubuntu изменила
размер ваших разделов — вы увидите, что немедленно запустит
ся инструмент проверки диска, чтобы проверить и обновить запи
си своего раздела. Дайте ему это сделать, и по завершении он пе
резаг рузит ваш компьют ер. Снова выберит е Windows из меню
загрузки Grub, с целью убедиться, что все в порядке. Если это так,
снова перезагрузите компьютер.
На сей раз ост авьт е выд ел енн ым Ubuntu и на ж ми т е Enter,
чтобы впервые загрузить свою новую ОС. Когда включится экран
загрузки, вам предложат ввести пароль, заданный во время уста
новки. Введите его, нажмите Enter, и перед вами окажется рабо
чий стол Ubuntu, который называется Unity.
У рабочего стола Unity есть нечто общее с Windows — напри
мер, наличие значков на рабочем столе слева; но вы также заме
тите и важные отличия, которые пока ж утся более привычными

> Основным отличием для бывших пользователей Windows, осваивающих рабочий стол
Unity, будет положение панели запуска.

пользователям Mac. Во-первых, Menu Bar верхней части экрана
работает так же, как область уведомлений панели задач Windows,
где ряд значков предост авляют дост уп к основным инс трумен
там. Вы сразу увидите — слева направо — сеть, клавиат уру, гром
кость, дат у/время и нас тройки. Большинс тво из них говорят са
ми за себя — щелкните по любому значк у, чтобы посмотреть его
меню Options.
Самая интересная из них — кнопка Settings [Настройки]: она
не только дает дост уп к опциям энергоснабжения и позволяет бы
стро перек лючать пользователей, выходить из системы или бло
киров ать компьютер, но и дает удобный значок Ubuntu System
Settings, о которых мы через минут у расскажем более подробно.
При отк рыт ии приложения его название заодно появляетс я
в Menu Bar — наведите мышь на Menu Bar, и появятся его пункты;
по щелчк у на пункте открывается его меню.

Запуск приложений
Значки быстрого запуска в левой части экрана являются частью
программы запуска Unity App Launcher. Не загромож д ая ваш ра
боч ий стол значк ам и, они разм ещ аю тс я в одн ом столбц е —
прос то прок ручив айте мышь вверх или вниз Launcher’а, чтобы
увидеть больше значков. В App Launcher имеются значки для при
ложений, рабочих областей, съемных дисков и Rubbish Bin [кор
зины], однако два значка наверх у представляют особый интерес:
по верхнему осуществляется быстрый поиск в вашем компьютере
и Интернете из одного окна, а значок Files дает дост уп к менедже
ру файлов, что облегчает просмотр, дост уп и управление вашими
файлами; и снова — более подробно чуть позднее.
Чтоб ы больш е узн ать о значк е, прос то нав ед ит е на нег о
мышь, и появится его название. На жмите на него, чтобы открыть.
Со временем вы захотите узнать, как добавлять и удалять знач
ки из App Launcher — чтобы уда лить значок, прос то щелк ни те
по значк у правой кнопкой и выберите Unlock from Launcher. Про
стейший способ добавить значок-ярлык — использовать инстру
мент поиска для определения нужного приложения, потом щелк
нуть и перетащить его значок в должное место Launcher’а. Также
можно поменять порядок расположения значков в Launcher, про
сто щелкнув и перетащив их в новое место.
Сам по себе рабочий стол работ ае т так же, как в Windows,
и на нем можно размещ ать файлы, папки и значки, если хотите
загромоздить его — и опять же, вы найдете знакомое контекстное

Добавьте приложений
Ubuntu 14.04 LTS идет с несколькими пред установ
ленными приложениями — особо стоит выделить
LibreOffice и браузер Firefox. Чтобы увидеть пол
ный список установленных приложений, откройте
Ubuntu Software Center и выберите кнопк у Installed.
Раскройте как ую-нибудь категорию, чтобы увидеть,
какие там есть приложения, например, Rhythmbox.
Используйте окно поиска для определения их рас
положения, и затем или откройте их прямо отт уда,
или перетащите значок в App Launcher. Имеется
много других приложений, которые вы можете
добавить в свою систему Ubuntu, и подавляющее
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большинство из них свободные. Добавить их можно
разными способами: как вы видели в Ubuntu Tweak,
(см. «Дост уп к вашим док ументам», стр. 39), вы мо
жете загрузить приложения прямо из Сети или
установить их с нашего диска. Если они идут в виде
файлов Deb, можете дваж ды щелкнуть по ним
и позволить Ubuntu Software Center позаботиться
об установке.
В Software Center вы также можете поискать
приложения — просто используйте окно поиска.
Однако Ubuntu Software Center не является опти
мальным источником приложений: приложения

www.linuxformat.ru/subscribe

Linux размещаются в специа льных подборках,
именуемых «репозиториями», и, как вы увидите
на след ующей странице, можно установить прило
жения и через терминал.
И еще одно вам понадобится сделать: получить
дост уп к приложениям для открытия определенных
типов файлов, например, изображений. Если вам
не найти приложение, попробуйте дваж ды щелк
нуть по файлу, который вы хотите открыть — по
лучив сообщение об ошибке «Невозможно отобра
зить [Could not display]», щелкните Yes [Да], чтобы
поискать в репозиториях приложений Ubuntu.

Уйти с Windows



Доступ к вашим документам

1 Определите точку
монтирования
Нажмите на кнопк у Search в App Launcher, вве
дите disks и щелкните по значк у Disks в Applica
tions [Приложения]. Если вы переместили ваши
данные на новый диск, выделите этот диск в левой
панели. Теперь выделите раздел, в котором хра
нятся ваши данные, в Volumes [Тома] и отметьте,
где он монтирован.

2 Настройте Ubuntu Tweak

Откройте браузер Firefox и перейдите на сайт http://
ubuntu-tweak.com‚ проигнорируйте уведомление
Launchpad, затем щелкните по предлагаемой ссылке
на самый свежий Deb-пакет (на момент написания
статьи это был 0.8.7). Нажмите OK, чтобы запустить
его через Ubuntu Software Center, и просмотрите опи
сание пакета, после чего можете нажимать на кнопк у
Install.

меню для пред ост авления опц ий созд ания папок, управления
имеющимися значками и изменения фона рабочего стола.
Ubuntu расп оз наё т разд ел ы FAT32 и NTFS, так что дост уп
к вашим старым данным не должен стать большой проблемой.
Вы должны увидеть эти диски в App Launcher — щелчок по ним
от к рое т содерж имое для просмот ра. Ес ли вы ищете свои лич
ные данные, то, если в Windows вы свои папки не перемещ а ли,
вы должны найти все свои док ументы в папке Users под своим
именем пользователя.

Доступ к своим данным
Вы также пол учите дост уп к графическом у менеджеру файлов
Nautilus, прос то щелкн ув по значк у Files в Launcher. Он отк роет
знакомое окно с двумя панелями с рядом значков слева и содер
жимым выделенной папки или диска справа. По умолчанию пунк
ты перечисляются в виде сетк и, но мож но перейт и к вид у Спи
сок по кнопкам вверху справа в окне. Вы также увидите кнопк у
Search — это поиск в выделенной папке (и любых подпапках).
Желая скопировать данные со своего раздела Windows в свои
пользовательские папки в Ubuntu, просто перейдите в одну из ва
ших поль зов ательских папок — например, в Documents; затем
щелкните и перетащите все ее содержимое на значок Documents
в левой панели. Не мешает проверить, достаточно ли у вас свобод
ного места на диске. Если вы планируете вместе с Ubuntu исполь
зовать Windows, лучшим решением будет специа льно отвести за
пасной диск или раздел под данные, разрешив Ubuntu и Windows
дост уп к одним и тем же файлам. Это должен быть раздел FAT32
или NTFS, чтобы и Windows, и Ubuntu имели к нему дост уп.
Если такой разд ел есть, нас тройт е его при первой заг руз
ке в Windows. Теп ерь соз д ай т е спец иа льные папк и для Documents, Pictures, Music и Videos в своем разделе данных. Далее
откройте папк у Windows User, щелкните правой кнопкой по пап
ке Documents и выберите вкладк у Properties > Location [Свойства >
Расположение]. Нажмите Move и выберите папк у Documents в сво
ем разделе данных. Нажмите OK и затем активируйте ее, чтобы
перемещать все ваши существующие данные по разделу данных.
Повторите для других папок.
После этого снова загрузитесь в Ubuntu. Теперь ваши файлы
должны быть легко дост упны в разделе данных, что позволяет
внос ить в них изменения через прог раммы Windows и Ubuntu.
Чтобы завершить изменения, след уйте пошаговой инс трукц ии

3 Перемещайте папки
пользователей
Нажмите на кнопк у Search, введите Ubuntu и выберите
Ubuntu Tweak в Applications. Выберите Admins > User
Folder. Будут перечислены все папки — выберите одну
и щелкните Change. Просмотрите свой раздел данных
на предмет наличия соответствующей папки, выде
лите ее и щелкните Open. Повторите для остальных
пользовательских папок.

и направьте свои пользовательские папки Ubuntu в то же мес то.
Реком енд уе м пос лед ов ать наш ем у сов ет у и ост авить в покое
папк у рабочего стола Ubuntu. Затем проверьте, как работают на
стройки, открыв Nautilus и щелкнув по значк у Documents в левой
панели, который теперь должен привести в ваш раздел данных.
Чтобы пол у чить дос т уп к своей сет и, от к рой те ок но папк и:
вы увидите сетевые опции в левой части экрана. Нажмите Browse
Network [Просмотр сети], чтобы най т и дру г ие компьют еры —
есть удобный значок Windows Network для дост упа к ПК с Win
dows. Альтернатива — если вы знаете имя компьютера, на жмите
Connect to server, введ и те smb://comp-name и на ж ми те Connect
[Соединение]. Держите наготове имя пользователя и пароль.
Ubuntu должен автомат ически работ ать со всем оборудова
нием вашего компьютера, используя при необходимос ти основ
ные драйверы, но вы можете просмотреть, что было установлено,

«Ubuntu распознает разделы
FAT32 и NTFS, доступ к старым
данным не станет проблемой.»
и поискать другие драйверы (специа льно для игр, Wi-Fi или пе
чати) с помощью приложения Software & Updates. Откройте окно
Search, введ и те Software и щелкните по значк у Additional Driv
ers [Дополнительные драйверы]. Начнется поиск всевозможных
обновлений драйверов, и вас уведомят обо всех проприетарных
драйверах, которые вы, возможно, установили.
Если вы храните данные в облаке, хорошая новость в том, что
Ubuntu под д ерж ив ают многие пров айд еры обл ачных ус л уг —
и это радует, поскольку он недавно прикрыл собственный сервис
облачного хранения, Ubuntu One. Некоторые провайдеры офици
ально поддерживаются в Linux, например, Dropbox (www.dropbox.
com/install).
Ес л и вам ну жен больш ой объе м бесп лат н ог о хран и л ищ а,
то Google Drive предл аг ае т 15 ГБ, но пок а там нет офиц иа ль
ной подд ержк и Ubuntu. Имеется ряд стор онних пред ложений,
и если вы не против платить $ 15, InSync (http://insynchq.com) бу
дет неп лох им инс трум ент ом. Ест ес тв енн о, можн о уп отребить
OwnCloud для нас тройки собс твенного хранилищ а [см. LXF180,
Учебники, стр. 72].
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Главное в Linux
Откройте для себя инструменты и техники, которые следует знать.

В

ы уже немног о ознакомились с рабочим столом Unity,
и пора нырнуть глубже в океан Linux, чтобы вооружиться
важными знаниями, кот орые понадобятся вам на прак
тике, когда вы пойдете дальше. Однако прежде чем погружаться
в эти воды, неплохо сделать резервную копию системы: по мере
освоения Ubuntu вы можете наделать ошибок, способных забло
кировать для вас вашу систему (см. «Еще одно резервное копиро
вание», внизу).
Снача ла рассмот рим фай ловую сис тем у Linux и то, как она
организована по папкам. Во-первых, Linux использует не так ую
файловую систему, как Windows (NTFS или FAT32): она называет
ся ext4. И это делает ваши папки Linux невидимыми для Windows,
который не умеет читать основанные на ext диски. Ну и ладно —
мы переместим ваши данные на раздел с распределенным дос
тупом, видимый обеими ОС, и это лучше, чем случайно потерять
дост уп к своим разделам Ubuntu.
Теперь откройте Nautilus, где вы попадете в свою папк у Home.
Она раб от ае т так же, как ваш и поль з ов ат ельс кие папк и Win
dows, и обычно содерж ит все ваши личные файлы, хотя мы пе
реместили основные папки в ваш раздел данных, чтобы вы могли

> Сделайте резервную копию вашей системы с двойной загрузкой, для страховки
используя Redo.

делить дост уп к файлам с Windows. Ярлыки этих основных папок
расположены в левой панели.
Щелк н ув по ссылке Computer [Компьютер] в Devices [Уст
ройс тва], вы увидите множес тво других папок. На большинс тво
из них в повседневной жизни можно просто не обращать внима
ния — в папке bin, например, хранятся ваши программы; однако
стоит обратить внимание на media и mnt. Именно здесь на ход ятся
ярлыки всех ваших внешних дисков и сетевых папок, с которыми
вы соединялись. Основное различие меж ду этими двумя папками
в том, что диски в папке /media монтируются по ка ж дому пользо
вателю и не требуют повышения прав дост упа перед монтирова
нием. А значит, они недост упны системе до того, как вы войдете
в свою учетн ую запись, что может привест и к проблемам с за
пуском программ. Более подробную информацию см. на http://bit.
ly/MountWinParts — перейдите в раздел Configuring /etc/fstab, где
вы найдете руководство по монтированию разделов, раньше, чем
логин спровоцирует эту проблему.

Основные системные инструменты
Хот я Ubuntu требует, чтобы для выполнения ряда сложных за
дач вы обращ ались к командной строке, многое можно сделать
и без нее. Мы уже познакомили вас с утилитой Disks в пошаго
вом руковод стве (см. стр. 39). Disks позволяе т прос матрив ать
диски и их разделы и управлять ими — выбрав один из них щелч
ком по кнопке Settings и выбрав Edit Mount Options [Правка опций
монтирования], можно изменить способ монтирования разделов,
не редактируя сам файл fstab; но пользуйтесь этим осторожно —
если диски поведут себя неожиданно, верните перек лючатель Au
tomatic Mount Options снова на On, чтобы восстановить стат ус-кво.
Дост уп ко мног им системным нас тройк ам дает инс трумент
System Settings — щелкните по кнопке Settings в Menu Bar, чтобы
найт и его. Вы увидите три кнопк и разделов: Personal, Hardware
и System. Отсюда вы получите дост уп к специнструмент у настро
ек. Выберите, скажем, Appearances, чтобы изменить некоторые
нас тройк и рабочего стола, например, автомат ически скрыв ать
App Launcher, когда он не ну жен, и перемещать меню приложений
в их собственное окно вместо панели основного меню.
Вы так же может е уст ановить спец иа льный инс трумент на
стройки. Мы уже видели, как можно использовать Ubuntu Tweak
Tool для перемещ ения ваших домашних папок на другой диск
(стр. 39). Инструмент также содержит удобную вкладк у Apps, ко
торая облегчает определение мес тона хож дения и установк у но
вых прог рамм. Уде ли те так же время изу чению раз де ла Tweaks

Сделайте еще одну копию
Ubuntu успешно установился на вашем компьютере,
и пора подумать о свежей копии вашего жесткого
диска. Вы, конечно, можете использовать для
этой цели SystemRescueCD (следуя инструкциям
на стр. 35). Если вам это кажется слишком большой
морокой, можете взамен попробовать Redo Backup
and Recovery. Скачайте файл ISO с Sourceforge (http://
bit.ly/Redobackup) и запишите его на диск — в Ubuntu
установите пустой CD и нажмите Cancel [Отмена],
когда появится окно Choose application to Launch
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[Выбор приложений для запуска]. Найясните, где
помещен файл ISO (обычно в папке Downloads),
щелкните по нему правой кнопкой, выберите Write
to Disc [Запись на диск] и нажмите Burn [Прожечь].
Когда диск создастся, перезагрузите ПК и вы
берите загрузк у с диска — возможно, придется
настраивать UEFI, чтобы он заработал; возможно,
достаточно будет ак тивировать CSM для хранения.
Выберите Start Redo Backup (если не cработает, вы
берите опцию Safe Mode) и нажмите Backup, когда
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появится основной экран. Выберите диск, затем
выберите, какие разделы копировать. Потом нужно
выбрать диск для копирования и создать папк у, где
будет храниться копия. Дайте копии имя, а об ос
тальном позаботится Redo Backup.
Случись худшее, все восстановление сведется
к простому на жатию на Restore вместо Backup и сле
дованию инструкциям. Вы также увидите в нижнем
левом углу кнопк у настроек — именно там разме
щается ряд полезных инструментов для диска.

Уйти с Windows



Все о Grub
При установке Ubuntu вместе с Windows, Ubuntu
добавляет в вашу систему специа льный загрузчик,
предоставляющий меню для выбора меж д у Ubuntu
и Windows при запуске компьютера. Этот загрузчик
называется Grub 2, и, как вы увидите, он разработан
так, чтобы немного подож дать перед тем, как ав
томатически загрузить ОС по умолчанию Ubuntu.
Поведение Grub можно настраивать — выберите
время ожидания покороче или под линнее, и да же
можно изменить ОС, редактируя файл настройки
Grub и обновляя Grub через терминал. Преж де чем
приступить к этому, не забудьте сделать резервную
копию системы.

Затем откройте Terminal, введите sudo apt-get
install gksu, и следом — gksu edit/etc/default/grub &.
Откроется файл настройки Grub в окне Gedit. Здесь
надо будет отредак тировать существующий файл
с учетом любых изменений, которые вы хотите
внести.
Для нача ла, строка GRUB_DEFAULT=0 делает
Ubuntu ОС по умолчанию при загрузке. Чтобы
системой по умолчанию ста ла Windows, и пред
полагая, что в меню загрузки пять пунктов
(Ubuntu, Ubuntu advanced options, две опции
теста памяти и, наконец, Windows), замените
ее на GRUB_DEFAULT=4. Альтернатива — сделать

и — в час тнос ти — компонента Unity, в котором вы можете со
вершать такие действия, как, например, изменение размера знач
ков Launcher.
Еще два достойных внимания инструмента настройки — Unity
Tweak Tool, который дает вам еще более тонкий контроль за рабо
чим столом, и Tweak Tool. Оба можно найти через Software Center
в Ubuntu — для Unity Tweak Tool выбирайте версию trusty-backports. Оба инс т ру мент а пред лаг ают похож ий дос т уп навед и-ищелкни к скрытым системным настройкам.

Репозитории
Хотя программы можно скачивать и прямо с сайтов, намного про
ще использовать центра лизованный Software Center. Ubuntu пред
лагает собственный программный репозиторий — это сервер, со
держащий сотни программ Linux, специа льно скомпилированных
для работы с Ubuntu. То есть любая программа, найденная через
Software Center, должна работать безо всяких проблем, и это пре
вращ ает Center в своего род а небольшой маг азин приложений
Linux. Center так же ищет обновления прог рамм, пред упреж д ая
вас о том, что они дост упны, и устанавливая их для вас.
Впрочем, вы не ограничены одним магазином приложений —
извините, репозиторием: установите, например, программу вроде
Dropbox с ее собственного сайта, и она добавит свой репозиторий
в Center, позволив ему предупреж дать вас о на личии обновлений.
Чтобы управлять этими репозит ориями, отк ройт е Software
Center и выб ери т е Edit > Software Sources. Спис ок вы найд ете
во вкладке Other Software, где вручную можно добавить свой.
До сих пор мы не имели дела с терминалом, Linux-эквива лен
том командной строки Windows. Технически этого можно избе
жать, но желая выжать максимум из своей новой ОС, придется его
осваивать.

> Настройте Grub, чтобы выбрать, какую ОС загружать
по умолчанию.

системой по умолчанию ОС, выбранную в про
шлом сеансе работы: измените GRUB_DEFAULT=0
на GRUB_DEFAULT=saved, сразу под ней вставив
новую строк у: GRUB_SAVEDEFAULT=true.
Вы также можете изменить время — в сек ун
дах — которое Grub отводит на ожидание перед
тем, как загрузит систему по молчанию. Просто
соответствующим образом измените строку
GRUB_TIMEOUT=10.
Закончив, нажмите на кнопк у Save и закройте
окно Gedit. Пред упреж дение проигнорируйте,
и введите sudo update-grub, чтобы обновить за
грузчик.

Открыть терминал довольно прос то — нажатием Ctrl + Alt + T.
Появится новое окно, и на первый взгляд оно выглядит так же,
как командная строка в Windows. В Ubuntu вы начинаете в пап
ке ~, что обычно означае т ваш у перс ональн ую папк у. Введ и т е
dir, и вы увидите список папок, подтверж дающий это. Чтобы из
менить папк у, используйте команд у cd — для переход а на уро
вень вверх введите cd ..; или введите cd home/nick/Pictures, чтобы
сразу попасть в друг ую папк у (помните, что пути к папке учиты
вают регистр). К своей домашней папке вы можете в любое вре
мя вернуться по команде cd ~. Среди других команд для управле
ния файлами — cp (копировать), mv (переместить), mkdir (создать
папк у) и rm (удалить файл).
Важная команда, которую след ует выу чить — это sudo. Linux
очень придирчив к безопаснос ти, и в нормальной повседневной
работе ваш дос т уп довольно ог раничен. Например, вам нель зя
изменять файлы на своем разделе Linux вне своей папки home.

«Желая выжать максимум
из своей новой ОС, придется
осваивать терминал.»
sudo даст вам повышенные права на дост уп, позволив работать
с файлами и выполнять команды — рассматривайте эту команду
как щелчок правой кнопкой по программе в Windows и выбор Run
as administrator. Вы можете вводить sudo перед любой командой,
чтобы получить этот дост уп, но придется указать свой пароль.
Можн о так же уст ан авл ив ать прог рамм ы неп ос редс тв енн о
из командной строки командой apt-get. Например, чтобы устано
вить GIMP прямо из терминала, введите sudo apt-get install gimp.
Команда apt-get так же используется для обновления всех имею
щихся программ (apt-get upgrade), проверки на наличие битых за
висимос тей (apt-get check) и устранения проблем с отсутс твую
щими зависимостями (apt-get –f install). Со временем вы сможете
использовать ее для высвобож дения места на диске, удаляя де
инсталлированные Deb-пакеты (apt-get autoclean).
Можно даже скачивать файлы с помощью wget: прос то вве
дите wget вмес те с полным URL файла, который хотите скачать,
и тот будет автоматически сохранен в вашей персональной пап
ке закачек. Чтобы больше узнать об этом, а также о других коман
дах, загляните в нашу серию об основных умениях в терминале
от Нейла Ботвика (см. Учебники, стр. 66).
Итак, вы успешно установили Ubuntu вместе с Windows и по
знакомились с основами работы в Linux, так что обратного пути
нет — мы подозреваем, что вас уже мучает вопрос, почем у вы
не сделали этого раньше. |
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Д-р Алисон Чейкен

Рулит Linux
Алисон Чейкен — штатный разработчик и поборник Linux во всём, что касается
автомобилей: от создания улучшенных информационно-развлекательных систем
до автомобилей-беспилотников. Куда дальше — выясняет Ричард Смедли...
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Заголовк и в ду хе: «В Google
Car Сергея Брин а [Sergey
Brin] нет ни руля, ни тормо
зов» заставляют людей считать авт омобили-беспилот
ник и нед ал ёк им буд ущ им,
но не многие знают, что они уже разрешены на до
рогах — как минимум, в трёх штатах США.
Машины-автоматы могли бы ежегодно иск лю
чать тысячи смертей на дорогах, изменить жизнь
тех, кто не в сос тоянии сесть за руль, уменьшить
пот ребл ен ие топл ив а и изб ав ить от проб ок —
некоторые функции, необходимые автомобилямбеспилотникам, уже представлены на рынке.
Скажем, опц ия сам оп арк овк и, имеющ аяс я
в скромных семейных автомобилях, на дорог ах
становится информационным средс твом для ав
тономного перед вижения. Пос ле мног их лет ра
боты над сист ем ам и спутн ик ов ой нав иг ац ии
с односторонней связью производители и законо
дат ели сейч ас труд ятс я над на л ад кой взаим о
дейс тв ия трансп ортн ых средств меж д у соб ой
(vehicle-to-vehicle, V2V), а также с инфрас трукт у
рой дорожного движения (vehicle-to-infrastructure,
V2I), чтобы ваш автомобиль мог «предвидеть» до
рожные условия и да же потенц иа льные аварии.
В сис темах торможения так же видна тенденц ия
к автоматизации, но первые образцы требуют до
работки средств передачи данных водителю, и хо
рошо бы это было бесплатное и открытое ПО.
Инф орм ац ио нн о-разв лек ат ельн ые авт ом о
бильн ые сист ем ы (IVI) игр аю т ключ ев ую роль
в таком взаимод ейс твии, пос кольк у шины дан
ных, перед ающие информацию о состоянии дви
гателя, делят ресурсы процессора с видеоплейера
ми и системами спутниковой навигации. За долю
на этом рынке сейчас идёт активная борьба меж ду
Linux и его закрытыми противниками, ведь от этого
зависит, в частности, какие платформы станут ос
новой функциональности автомобилей будущего.
Ключ ев ые игр ок и Linux, от прои зв од ит ел ей
авт ом об ил ей до штатн ых разр аб отч иков, объ
единились под двумя знаменами. Одно из них —
некоммерчес кий конс орц иу м GENIVI, созд ат ель
«ОС на базе Linux, конк урентоспос обной на ми
ровом рынке, выс тупающей как в роли платфор
мы, так и межплатформенного ПО для информа
ционно-разв лекательных автомобильных систем
(IVI)», уже применяемой в ряде новых автомоби
лей; другое — Automotive Grade Linux (AGL), кото
рое, под эгидой Linux Foundation, работает над эта
лонной платформой AGL на базе Tizen.
В прош лом год у многие энт узиас ты FOSS уз
навали о прогрессе автомобильного Linux от док
тор а Алис он Чейкен [Alison Chaiken] — на Ogg
Camp в Ливерп уле и на конференции Embedded
Linux во время LinuxCon в Эдинбурге. Доктор Чей
кен — инженер встроенных систем Linux и ярый
стор онник Open Source. Кром е тог о, она — ос
нов ат ель Silicon Valley Automotive Open Source
Group, объединяющей тысячи профессиона лов —
от производителей OEM, Tier 1 и автоконцернов,
до инженеров, автолюбителей и IP-адвокатов —
интересующихся Open Source «во всех вид ах ин
теллек т уа льных транспортных систем».

> Toyota Lexus IS — второй серьёзный автомобиль с информационно-развлекательной системой (IVI)
на базе Linux.
LXF: Чем вы занимаетесь в Германии [на момент
LXF: На будущий год в Милтон-Кейнс в Велико
интервью, Чейкен четыре месяца провела в компа
британии появятся специальные полосы под ма
нии по разработке автомобильного ПО]?
шины-беспилотники — может быть, для людей
AЧ [поясняет]: ...Наиб ол ее точн ое опр ед ел е это шанс привыкнуть к данной концепции?
ние того, над чем сейчас работают автопроизво АЧ: В бли ж айшее время конц а «эры вож дения»
дители — «спец иа лизиров анный дис трибу т ив», не ожид ается. Лет через 50 лет мы по-прежнему
адапт ир ов анн ый для разл ичн ых трансп ортн ых будем видеть спортивные автомобили, как в клас
средств, с учётом локализации и параметров каж сическом Безумном Максе. Нес омненно, юрид и
дой товарной позиции (SKU). Они используют но чес кие и стра хов ые фак т ор ы со врем ен ем за
вые версии пакетов базовых дистрибу тивов, объ став ят всё больш е и больш е вод и т е л ей сдать
единяя их в релизы, аналогично другим проектам позиции, но я сомневаюсь, что кто-нибудь из-за
Linux. Некоторые версии пакетов довольно ак т у этого полож ит ключи на полк у. Гораз до важ нее,
альны: так, многие компании уже перешли на Qt5.
что в бли ж айшем буд у щем, по мере упрощения
Другие пакеты постарше, особенно ядра, часто эксплуатации автомобилей, большее количество
с большим количес твом порт иров анных зап лат. престарелых людей и инва лидов получит возмож
Ядр а старш е пот ом у, что адапт ац ия апп ар ат у ность самостоятельно передвигаться. Меня очень
ры — это сложный процесс,
а уровень тестирования в ав
ОБ АВТОМОБИЛЯХ-БЕСПИЛОТНИКАХ
том об ильн ой сфер е (соо т
ветс тв енн о) очень и очень
выс ок. Нас тольный дис тр и
бу тив может спокойно игно
риров ать ку ч у ошибок в яд
ре, продолжая работать, пока
мы их не исправим.
Мне дов е л ось пор аб от ать в разн ых кач е вдохн ов ил и слов а Карл ос а Гон а [Carlos Ghosn]
с тв ах — и над ядром авт ом об ильн ог о Linux, из Nissan: «Nissan рассчитывает на рост числа по
и над созданием систем. Всё практически так же, требителей, которым за 80. Старение нас еления
как и в дру г их дис т р ибу т ив ах: чи т ае шь от ч ет ы Японии — один из основных стим улов развит ия
об ошибк ах, исправл яе шь, проверяе шь и пер е автоматизации транспортных средств». Гон — на
проверяешь, болтаешь на IRC, изучаешь док умен стоящий провидец, я им восхищаюсь. Да же чита
тац ию, пров од ишь тел еф онн ые встреч и... Ино ла его мемуары.
гда мы работ аем на легкодост упных эта лонных
плат ах, кот орые может ку пить люб ой, а иногда LXF: Беспилотные транспортные средства
на оборудовании собственного производства. Это уже разрешены на дорогах Флориды, Невады
увлекательно, но зачаст ую приносит много моро и Калифорнии — смелые там, должно быть,
ки, в плане тестирования и обновления.
законодатели?
АЧ: Во Флор ид е бол ее всег о пож и л ых вод и т е
LXF: Людям нравится сам процесс вождения —
лей, некоторые из них небезопасны, и для мно
не будут ли они сопротивляться беспилотным
гих было бы облегчением нас ла ж д атьс я свобо
автомобилям?
дой передвижения, не обременяя себя вож дением.
АЧ: Езд ить люб ят мног ие, а как нас чёт пар ал Невад а — ма лонаселённый штат, в поисках раз
лельн ой парковк и или стоян ия в пробке в час вит ия неи гр ов ог о бизн ес а. Ка л иф орн ия хоч ет
пик? Для этих цел ей появл яю тс я всё бол ее ав быть лидером в области всех новых технологий,
томат изиров анные решения. Я не виж у ник ак их а ба зирующ ийс я там Google имее т большой вес
стимулов к прин у ж д ению применять авт ом ат и в политике.
зац ию, но в перс пект иве, возможно, те, кто это
делает, вправе рассчитывать на получение скидки LXF: Будут ли у нас лет через 30 беспилотные
от стра ховых компаний.
версии тек ущих автомобилей (с гибридным

«Ездить любят многие,
а как насчёт параллель
ной парковки?»
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двигателем, аналогичной формы), или они будут
радикально отличаться по многим аспек там?
АЧ: Да. У нас буд ут беспилотные автобусы, похо
жие на те, на которых мы ездим сейчас. У нас бу
дут беспилотные автомобили, как те, что недавно
представили Google, напоминающие скорее моно
рельсовые машинки из парка аттракционов, чем
то, что ездит по дорогам теперь. Будет и нечто вро
де управляемых джипов-внедорожников, с воз
можностью автоматизации в условиях города.
LXF: Linux близится ко 2-му мест у, и хотя доля его
применения быстро растет, до лидера, QNX, ему
далеко. В автомобильном мире всё меняется мед
ленно — какой вы видите долю Linux через 10 лет?
АЧ: Я не знакома с QNX в деталях, но уважаемые
мною коллеги из сферы автомобильного ПО гово
рят, что QNX стабильнее, чем Linux, и его микро
ядерн ая арх ит ек т ур а поз вол яе т осущ ес твл ять
межп роц ессн ый обм ен данн ым и пос редс тв ом
очер ед и соо бщ ен ий лучш е, чем в Linux. На д е
юсь, гер оич ес кие усил ия Грег а Кроа-Хартм ан а
[Greg Kroah-Hartman] по доб авл ен ию мех ан из
ма kdbus к ядру Linux сделае т D-Bus более кон
кур ент ос пос обным. Хот я в Linux функц ион аль
ность шире и он развиваетс я быс т рее, чем QNX,

О ДОЛЕ LINUX НА АВТОРЫНКЕ

> Д-р Алисон Чейкен рядом со стеной Роберта Нойса [Robert Noyce] в Intel — или, как она говорит,
«рядом с Боб-Конгом».
насколько я знаю, QNX всё-таки превосходит Linux
по прои звод ит ельнос ти или безоп аснос ти. QNX
стал закрытым, когда Harman купил его несколько
лет назад, и трудно сказать, что там сейчас проис
ходит. Конечно, межпроцессное взаимодейс твие
в автомобиле было слабым мес том Linux, но, на
дею сь, [раб от а] kdbus
Грега Кроа-Хартмана ста
нет решением.

«Победить Microsoft в датацентрах — не то же,
что QNX в автомобилях.»
для созд ателей встраиваемых систем эти факто
ры не самые прив лек ательные. С дру гой сторо
ны, у QNX меньше пос тавщ иков и невелик штат
разработчиков, что, как я подозреваю, делает его
дороже, чем Linux. В Linux публик а нередко са
модовольно полаг ает, что Linux в конечном ито
ге вос торжес твуе т вез де, но побед ить Microsoft
в дата-центрах — не то же, что победить QNX в ав
томобилях. Я ожид аю, что Linux удас тся перет я
нуть рыночную долю у QNX, но, возможно, не на
столько, как кажется моим коллегам из Linux.
LXF: Думаете, это более крупные производители
не хотят связываться с FOSS, или дело в изна
чальном преимуществе и опытности QNX?
АЧ: Естественно, я не мог у говорить от лица авто
производителей, но, по-моему, к FOSS они отно
сятся с немалым энт узиа змом. Как и прочие по
ставщики устройств, они уже хорошо усвоили, что
применение FOSS, в долгосрочной перспек т иве,
поможет снизить затраты и повысить надежность
прод укц ии. С друг ой стор оны, у них есть жес т
кие сроки. Когда автомобили сход ят с конвейера,
лучше, чтобы в них было рабочее ПО, и то, каким
оно должно быть, определяет система пос тавок,
а не сист ем а отс леж ив ан ия ошиб ок. Огр омн ое
давление, связанное с таким расписанием без пра
ва на ошибк у, прив ел о к некот ор ом у конс ерв а
тизму. Поскольк у QNX — лицо известное, он попрежнему считается безопаснее, чем Linux. Так же,
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LXF: Выступая на Ogg
Camp, вы упомянули
об антипатии автомо
бильных компаний к GPL
v3 — что их беспокоит?
АЧ: То, что касается «анти-тивоизации». Я поддер
живаю GPL v3 и использую её в работе, но их бес
покойство мне тоже понятно. Автопроизводители
боятся, что народные умельцы тут же начнут ус
танавлив ать свое ПО для управления автомоби
лем. Теперь, работая с реа льным оборудованием,
я понимаю, насколько нас тоящ ая автомобильная
элек т роник а сложнее, чем эта лонные аппарат ы,
обычно используемые в разработке. Тех, у кого нет
огромного опыта работы со сторожевыми тайме
рами, нельзя и близко подпускать к автомобиль
ному оборудованию!
LXF: А в GENIVI производители объединились,
чтобы противостоять QNX?
АЧ: Думаю, производители ожид ают, что благо
даря многочисленным пос тавщикам, Linux, в ко
нечн ом итог е, обойд ётс я деш евл е, и над ею тс я
сок рат ить расход ы и повысить гибкость за счёт
«недифференцированных» компонентов.
LXF: AGL сами имеют внушительный список ком
паний на борт у — например, Jaguar Land Rover —
а так же платформу с большим потенциалом
за счёт опорного дистрибу тива, Tizen. И всё же
члены GENIVI выпускают автомобили на основе
других платформ — дело в медленных циклах
релизов в данной сфере?
АЧ: Некоторые вступают в GENIVI исключительно
зат ем, чтобы быть в курс е там прои сход ящ ег о,
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а не потом у, что намереваются работ ать с Linux.
Некоторые буд ут ставить Linux только на опреде
ленные модели автомобилей; вероятно, более вы
сокого класса. И вы верно отметили — не все мо
дели обновляются каж дый год. Я подозреваю, что
Tizen уже используется, но это лишь домысел.
LXF: Имеет ли сваливание в одну кучу телемет
рики и чисто развлекательных компонентов IVI
более сложную подоплёк у с точки зрения выбора
и разработки ПО транспортных средств?
АЧ: В СМИ — имеет. Взять хотя бы освещение за
явления Audi – Google на выс тавке CES. Речь шла
о созд ан ии API для планш ет ов, поз вол яющ ег о
взаимодействовать с автомобильной стереосисте
мой и управлять ею... Примечательно, что во всех
материалах по этому поводу, которые я читала, ут
верж да лось, что теперь Android сможет управлять
автомобилем, Android будет контролировать тор
моза и впрыск топлива. Да Android даже не будет
установлен в машине, только в планшете! И Google
вообще не использует Android в автомобилях-бес
пилотниках; это Ubuntu.
LXF: Похоже, новый W3C HTML5 Vehicle
Information API (и усилия Tizen) как раз кстати...
АЧ: От HTML5 многие в последнее время стали от
казываться. Моя деятельность почти с ним не свя
зана, но такое впечатление, что его время действи
тельно ещё не приш ло. Что характерно, Tizen-IVI
весьм а отличае тс я от собс твенно Tizen, и буд ет
также поддерживать инструментарий Qt. Я думаю,
что автомобильные компании переоценивают эн
тузиазм разработчиков относительно HTML5.
LXF: А как насчет открытого оборудования —
его труднее продать?
АЧ: На отк рытое аппар атное обеспечение авто
прои зв од ит ел и в ближ айш ее врем я не пер ебе
рутся. Польз ов ат ел и, кон ечн о, мог ут своб одн о
заменять элек т роник у в автомобилях, если они
того пожелают, в соответс твии с мес тными зако
нами. Вер оя тно, появитс я и возможность пере
прош ивк и авт ом об ильн ых сист ем, учит ыв ая,
что производ ители ост авили их отк рыт ыми для
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обновлений. Правда, заставить их работать будет
непросто, так как они должны взаимодействовать
со всеми устройс твами внутренних автомобиль
ных сетей, будучи заменой, а не дополнением.
LXF: Какие данные способны передавать нынеш
ние автомобили? И что смог ут в будущем?
АЧ: Пока в планах только «регистратор данных со
быт ий (event data recorder, EDR)» — своего род а
автомобильный «черный ящик», как у самолетов,
для восстановления картины аварий. Нате Кардоcо
[Nate Cardozo] из Electronic Frontier Foundation про
шлой весной опубликовал коммент арий об EDR,
поп рос ив NHTSA [Управл ен ие дор ожн ым дви
жением США] рассмот реть вопрос об ог раниче
нии на объем данных об авария х, так как сейчас
производители мог ут записывать все, что хот ят.
На практ ике, EDR сегодня почт и в каж дом авто
мобиле, и махать кулаками уже поздно. Есть, ко

О ЗАПИСИ ДАННЫХ

динамичных компаний; можем ли мы
рассчитывать на возрождение малых
автопроизводителей?
АЧ: Tesla — тому подтверж дение, и с ростом по
пулярнос ти новых транспортных средств, вклю
чая и городские автомобили-беспилотники, будет
и больш е возм ож нос тей для мелких комп аний.
Другой феномен в том, что крупнейшим в мире ав
томобильным рынком яв ляетс я Ки т ай. Не за го
рами масс ов ая прод а ж а ки т айских и инд ийских
авт ом об ил ей на Зап ад е. Перв ые мод ел и уже
появились.
LXF: И для малых, и для больших компаний это
источник роста — легко ли попасть в эту отрасль?
Какие шаги вы бы рекомендовали сделать тем,
кто задумывается о смене карьеры?
АЧ: Автомобильное ПО развивается и всё более
разнообразится. Эта отрас ль рас тет не по дням,
а по часам, и уже есть масса
пред ложений для разработ
чиков ПО и элек троинжене
ров из друг их сфер. Очень
вост реб ов ан ы инж ен ер ы
по подг от овк е рел из ов,
диз айн ер ы инт ерф ейс ов,
несметн ое числ о спец иа
лис тов по Linux и прог рам
мис тов ядра. Многие традиционные автомобиль
ные пос тавщ ик и, никогда не занимавшиес я ПО,
начин аю т проб ов ать себя в нем. Венч урные ги
ган т ы из Си л икон ов ой дол ин ы тоже ув л ек лись
автомоби лями и вкла дываются в старт апы, свя
занные с совместным использованием транспорт
ных средств, автомобильными приложениями ти
па ‘quantified self’ [пос тоянный сбор стат ис тик и
о собс т венной жизни, — прим. пер.], тонкой на
стройкой мобильных медиа... Аппаратные потреб
нос ти также раст ут — в связи с V2V и V2I: новые
элементы управления драйверов, новые виды дис
плеев... это просто непа ханое поле.

«Автопроизводители
не выдают интерфейса
для считывания данных.»
нечно, умное стра хов ание, когда вод и т ель пла
тит за стра ховк у меньше, если делится данными
с пров айдером, транспондерами RFID для элек
тронной оплаты проезда и открытыми навигацион
ными приложениями вроде Waze (www.waze.com).
Некот ор ые авт оп рои зв од ит ел и зап ис ыв аю т
множество данных, которые показательно счи
тываются из EDR, когда клиенты посещают диле
ров. Лично меня напрягает, что при этом клиентам
не выдают интерфейса для чтения их же собствен
ных данных.
LXF: Проблема с безопасностью также акт уальна.
С развитием связи V2V, угоны с помощью
хакерского взлома мог ут стать реальностью.
АЧ: Это уже реа льно — загляните на autosec.org.
LXF: ...даже если в машине установлен Linux?
АЧ: Мног о проб лем за л ож ен о на апп ар атн ом
уровн е и не завис ит от выб ор а ОС. Хор ош о из
вестны нед ост атк и защ ит ы в сем ейс тв е прот о
колов CAN, и ими легко сможет манипулировать
любой, у кого есть физичес кий дос т уп к транс
портному средству. CAN-коммуникация использу
ется в большинстве автомобильных процессоров,
а Ethernet AVB появится ещё не скоро. В ближай
шей перспек тиве, безопасность CAN можно улуч
шить пу т ем инк апс ул яц ии брандм ауэ ра или
шлюза безопаснос ти. Сущес твующие же автомо
би ли неб езопасны, и ос т ан утс я таковыми, пок а
не выработают свой ресурс.
LXF: Я слушал Майкла Уорри [Michael Worry] (ге
неральный дирек тор Nuvation и создатель Disco
Fish, автономного автобуса для вечеринок для
фестиваля Burning Man) на подкасте Embedded —
похоже, это реальная ниша для небольших,

LXF: Образцы-прототипы V2V-автомобилей
умеют тормозить, а иногда и объезжать опас
ности — являются ли они эффек тивным мостом
на пу ти к автомобилям-беспилотникам?

АЧ: Многие значимые фиг уры в этой отрасли, в ча
стнос ти, Google и их консультант Брэд Темплтон
[Brad Templeton], считают, что V2V — чрезмерно
дорогая и раздутая технология. Я с этим не согла
шаюсь, иногда и публично, поскольк у думаю, что
мы сможем устанавливать V2Х [V2V и V2I] раньше,
чем автоматик у. V2X может быть во всех автомо
билях, а автоматика ещё долго не попадет на ма
шины эконом-класса. При этом, меня удивило, что
в Golf, который абсолютно не принадлежит к клас
су люкс, уже есть вспомогательная функция само
парковки. Я склонна полагать, что Европа поступи
ла более разумно, сделав акцент на V2I, чем США,
поставившие, с подачи NHTSA, на V2V.
LXF: Похоже, что технические проблемы сводятся,
в основном, к коммуникации — что с ОС (DBUS),
что с надёжной V2V...
АЧ: C коммуникацией внутри автомобиля всё об
стоит очень сложно. Некоторые имеют по 200 про
цесс ор ов, кот ор ые част о слу ж ат для отп равк и
срочных сообщений по унаследов анным шинам
данных. Большинс тво инженеров сейчас полага
ют, что Ethernet AVB решит эту проблему, добавив
приоритет различных видов сообщений, на осно
ве резервирования временных интерва лов. Пред
ставьте, что при ка ж дом поворот е ключа за ж и
гания заг руж ается лок альная сеть на 200 узлов,
и сразу поймете важ ность эффек т ивного взаи
модействия процессов! Проблем вокруг V2X мас
са, и Google и Со правы: стоимость тоже проблема.
LXF: Для большинства людей машины-беспилот
ники станут первым и самым значимым взаимо
действием с автономными роботами.
АЧ: Сомневаюсь, что в ближайшие 20 лет на обыч
ных дорогах появятся полностью беспилотные ав
томобили. Функции автоматизации добавляются
пос тепенно. Сначала был АБС, потом круиз-кон
троль. Новая система предупреж дения засыпания
за рулём, новая система контроля «мертвых зон»,
автокоррекция маршру та, распознавание дорож
ных знаков, адаптивный круиз-контроль и т. д. уже
существуют. И все чаще такие функции становят
ся дост упны в автомобилях вроде Golf, которые
по средствам обычным люд ям. |

> Техническая команда Jaguar активно поддерживает усилия Linux Foundation в AGL.
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Wine

Как Windows
живет в Linux
У Джонни Бидвелла начинает двоиться в глазах,
когда он использует необузданную мощь Wine
для подключения к программам Windows.

К

нео бход им ос ти выб ир ать ту сам ую Дру г ую ОС
из меню загрузки своего компьютера, и даже, воз
можно — кто знает! — даже испытать хоть и не
большое, но просветление, уда лив ее.
Wine (Wine Isn’t An Emulator) обеспечивает уро
вень совмест имос ти, на котором вызовы функ
ций и API Windows пер ев од ятс я в Linux. Этот
проц есс не на з ов ешь идеа льн ым или да же за
вершенным, и при таком обилии замечательных

|
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огда Омар Хайям объявил:
«О мудрец! Если бог тебе дал напрокат
Музыкантшу и Wine, ручеек и закат —
Не выращивай в сердце безумных желаний:
Если все это есть — ты безмерно богат»,
вряд ли он думал о всяких выходках параллель
ной операционной системы. Но так или иначе, жи
ви он в наши дни, он бы находил утешение в этих
строк ах. Вы тож е мож ет е изб еж ать дос адн ой
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прое к т ов отк рыт ог о код а трудн о пер ео цен ить
преимущес тва родной альтернативы. Но, несмот
ря на это, все же бывают сит уации, когда без при
ложений Windows не обойт ись, и очень хорошо,
если можно их использовать, не перезагру жаясь
и не используя вирт уа льную машину.
Wine почт и нав ерн як а есть в реп оз ит ор и
ях вашего дис т рибу т ив а. Ес ли вам нуж на самая
свеж ая верс ия, всегда можн о взять исх одн ик

Wine


на http://winehq.org и скомпилировать его самим,
или использовать PPA Ubuntu. Вероятно, первым
делом вы заметите, что Wine разрушает все ваши
предс тавления о файлах: изображения и файлы
HTML захотят открываться в Wine Internet Explorer,
а текс товые док у мен т ы — в Wine Notepad. Если
вы тут же и брос ит е чтение, оно буд ет прос ти
тельно; но, не считая этой мелкой бестактнос ти,
Wine ведет себя вполне при лично. FAQ Wine лю
безно предлагает следующие команды, во исправ
ление упомяну тых неприятностей:
$ rm -f ~/.local/share/mime/packages/x-wine*
$ rm -f ~/.local/share/applications/wine-extension*
$ rm -f ~/.local/share/icons/hicolor/*/*/
application-x-wine-extension*
$ rm -f ~/.local/share/mime/
application/x-wine-extension*

Сhroot’ы, schroot’ы...
Есл и у вас 64‑битн ая ОС, пак ет Wine уст ан о
вит ряд 32‑битн ых библ иот ек, чтоб ы раб от ать
с 32‑битными программами Windows (в Arch Linux
это пот ребуе т включ ен ия реп оз ит ор ия multilib,
а в Debian — dpkg --addarchitecture i386). Некото
рые предпочитают не связываться с системой mul
tilib/multiarch (а есть и просто любители усложнять
себе жизнь); для них альтернативным решением
будет нас трои ть 32‑битн ую сред у chroot и уст а
новить там Wine. Сред а chroot — это встроенная
Linux ОС (или ее часть), размещенная в директо
рии во внешнем Linux. chroot использует ядро раз
мещ ающей системы, псевдо-файловые системы
(/dev, /proc, /sys) и все нужные для работы файлы
настройки из /etc. Как только эта сред а будет на
строена, вы изменяете соответс твующ ую дирек
торию root (/) на соответс твующ ую дирек торию
chroot, отсюда и название.
Процед ура нас тройки chroot во многом зави
сит от тог о, какой дис т рибу т ив или как ую про
грамм у вы хот и те ус т ановить: для chroot Debian
(или на базе Debian) всю наг рузк у берет на себя
утилита debootstrap, а для Fedora есть febootstrap.
Для друг их дис тр ибу т ив ов проц ед ур ы разн ые.
Важно отметить, что вы в общем не обязаны со
четать сред у chroot с хостом; но не сделав этого,
вы столкнетесь с массой трудностей из-за разли
чия струк т ур ОС и версий библиотек драйверов.
Для наш ей стат ьи ус ловимс я, что вы раб от ает е
на Ubuntu 14.04 и хот ит е нас трои ть 32‑битн ую
chroot в /opt/ubuntu32:

> Wine содержит собственные версии некоторых стандартных программ Windows.
# debootstrap --arch=i386 –variant=buildd trusty
/opt/ubuntu32/ http://uk.archive.ubuntu.com/
ubuntu/
Прог рамм а schroot пред л аг ае т удобн ые
средс тва управления сред ами chroot; она имеет
ся во всех хороших репо зи тория х. Schroot, если
вы нас трои т е type=directory, свя
жет поль зов ате лей хос т а и группы,
а так же упом ян у т ые ран ее файл о
вые системы. Более того, эта опция
так же монт ирует дирек торию home
вашего пользователя внутри chroot,
что в принципе сбивает с толк у. По
сле ус т ановк и добавьте профиль в /etc/schroot/
schroot.conf, зам ен ив myuser свои м имен ем
пользователя:
[trusty32]
description=Ubuntu Trusty
location=/opt/ubuntu32
users=myuser
personality=linux32
type=directory
Теперь наберите chroot для входа в вашу новую
среду, проверьте наличие в ней нужного вам коли
чес тва элементов и обновите списки обновления
пакетов с помощью
$ schroot -p -c trusty32
$ uname -m

i686
$ sudo apt-get update
Опц ия -p импорт ирует все ваши переменные
среды, например, $DISPLAY, которая поможет ра
бот ать граф ич ес ким прог рамм ам. Есл и втор ая
команда вернет x86_64, то что-то не в порядке.

«Бывают ситуации,
когда без приложений
Windows не обойтись.»
Нов ом одн ая альт ерн ат ив а сред ам chroot —
конт ейн ер ы LXC, и они пред л аг аю т больш ую
степ ень изол ир ов анн ос ти благ од ар я нов ым
функ ц ия м яд р а, так им, как cgroups [созд ан ие
изолированных иерарх ических групп процессов]
и namespaces [прос транс тв а имен]. Именн о эти
зверюг и и созд аю т осн ову новой пот ряс ающ ей
вирт уа л из ац ии Docker, так что на них дейс тви
тельно стоит взглянуть (хотя, как ни печально, это
выходит за рамки данной статьи).

Бутылки с Wine
Wine созд аст вирт уа льн ую дирек торию windows
(она же Wine Prefix или Wine Bottle) в ~/.wine.
Внутри вы найдете папк у drive_c/ со знакомой (?)

Winetricks
Если (когда!) у вас возникнут труднос ти с опреде
ленным приложением, найдите его на http://appdb.
winehq.org — и, возможно, вам помог ут. Рано или
поздно вы наткнетесь на упоминание о Winetricks,
скрипте-помощнике, который автоматизирует
установк у ряд а необходимых мелочей: приложе
ний, библиотек времени выполнения (включая
всякие разновиднос ти DirectX) и шрифтов (бр-р,
Comic Sans). Некоторые дис трибу тивы включают
скрипт winetricks в пакет Wine, но если его там нет,

вы можете скачать его и сделать исполняемым
следующим образом:
wget http://winetricks.org/winetricks
chmod +x winetricks
Winetricks произведет все необходимые замены
dll и в реестре, но учтите: он может нарушить то, что
будет установлено впоследствии в тот же префикс.
Поэтому будет разумнее по возможности запускать
все внутри чистого префикса Wine. И наоборот,
можно так же выполнять всякие трюки winetricks

www.linuxformat.ru/subscribe

в необновленном префиксе, скажем, чтобы устано
вить DirectX 9 (вам это вряд ли понадобится, но ведь
бывают и иск лючения):
$ WINEPREFIX=~/.wine-dirty winetricks d3dx9
Многие приложения требуют установки основ
ных шрифтов Microsoft [corefonts], что делается так:
$ winetricks corefonts
хотя вам понадобится программа cabextract для
извлечения из Microsoft’овского кабинетного
формата.

Сентябрь 2014 LXF187

|

47

Wine
структ ур ой Program Files и раск ладк ой пап ок
Windows. Кроме того, вы увидите символическую
ссылк у, кот ор ая по зволит вам пол у чить дос т уп
из ваших приложений Windows к вашей файло
вой системе root как к диск у z:.
Общее мнение таково, что сейчас реализация
Wine WoW64 (подсистемы, позволяющей 32‑бит
ным бинарникам работать на 64‑битной системе)
полнос тью рабочая, но если у вас появятся про
блемы на 64‑бит ной сис т еме, мож но нас трои ть
32‑битный префикс:
$ WINEARCH=win32 WINEPREFIX=~/.wine32
winecfg
и затем запустить любые проблемные программы
(допустим, prog.exe) командой
WINEPREFIX=~/.wine32 wine prog.exe
Перв ичн ую нас тройк у можн о сдел ать ути
ли той winecfg, в том числе выбрать свою люби
мую (?) версию Windows, отобразить другие пу ти
к диск ам Windows и ак т ивиров ать вирт уа льный
раб очий стол. Возм ож н о, сам ая важ н ая вклад
ка здесь — Libraries, здесь вы может е выбрать
возможность использов ания родных библиот ек
Windows DLL вмес то их встроенных в Wine экви
ва л ент ов. Очень удобн о быв ае т исп ольз ов ать
winecfg для продолжения нас тройки по ка ж дому
приложению.

Спорный момент зак лючается в том, что Wine
хранит все свои нас тройк и в ключе реес тра (до
ст уп к котором у вы можете пол учить через wine
regedit) HKEY_CURRENT_USER\Software\Wine.
Здесь настраивается многое, но скорее всего, ва
ших проблем это не решит. Например, можно от
ключить GLSL, добавив строк у
HKCU\Software\Wine\Direct3D\UseGLSL
и ус т ан ов ив ее в disabled. Мож ет е хи х ик н уть
над пред упреж дением, которое появитс я, когда

вы попытаетесь что-нибудь запустить при этой на
стройке. Вероятнее всего, программы Windows по
требуют нас тройки в собс твенных ключах реес т
ра. Например, часто оказывается, что при запуске
клие нт а Steam не отоб раж ае тс я текст. Одн им
из решений будет заранее иск лючить исполь зо
ван ие DirectWrite в Steam, доб ав ив пер ек люч а
тель DWORD DWriteEnable с величиной 0 к HKCU\
Software\Valve\Steam. Это можно сделать из ко
мандной строки, если вам претит regedit:

PlayOnLinux
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Steam’овый Windows
Точнее бы ло бы ска зать, Windows’овский Steam,
однако такой песни у Тины Тернер никогда не бы
ло. Вы можете установить Steam по ссылке на ус

«Популярное применение Wine —
для просмотра Netflix или иного
потокового контента.»

> Транслируйте игры и проводите «случайный» поиск.

Хотя концепция все упрощать вгоняет нас в дрожь,
все же улучим момент, чтобы упомянуть ин
струмент, который именно этим и занимается.
Не бойтесь, мы сделаем все, чтобы это оста
лось иск лючительно в рамках данной врезки.
PlayOnLinux — это интерфейс для Wine, обес
печивающий категоризированный репозиторий
пакетов, которые пред лагают установк у всех
приложений с помощью скриптов. Скрипт прило
жения позаботится обо всем, что требуется для

$ wine reg add ‘HKCU\Software\Valve\Steam’ /v
DWriteEnable /t REG_DWORD /d
00000000
И здесь мы плавно переходим к след ующему
разделу.

Wine, причем написать и предложить собственный
не составит труда. Каж дое приложение устанавли
вается в собственном префиксе, и вы даже можете
указать для каж дого свою версию Wine.
Изначальная настройка PoL требует снача ла
установить шрифты Microsoft, но если вы не про
тив них, все остальное (в теории) окажется
всего в паре щелчков от вас. Более подробно
см. об этом на www.playonlinux.com — а нам пора
возвращаться к более сложным вопросам.
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тан овк у на http://store.steampowered.com и вы
брать опц ию Windows, а зат ем зап уст ить файл
SteamSetup.exe с помощью
$ wine SteamSetup.exe
В меню появится значок для клиента Steam. Воз
мож но, вы задумает е ус т ановить шрифт ы и от
ключить DWrite для выш ео пис анных проц ед ур.
Нек от ор ые игр ы буд ут поз орн о отк люч атьс я
при ка ж дом вводе с клавиат у ры. Эту дос адн ую
ошибк у выз ыв аю т проб лем ы Wine с In-Game
Overlay, прим ен яем ым для общ ен ия с ваш им и
друзьями в Steam, поэ том у решением буд ет от
ключить его в Steam Settings > In-Game. Можете
от к люч ать его в ка ж д ой иг р е, щелк н ув прав ой
кнопкой по проб лемной игре во вкладке Library
и выбрав Properties.
Дру г ая неп рия т н ость, с кот ор ой вы может е
столк н утьс я — жа л обы игр на отс утс т вие под
держки сжатия текс тур. Причина в том, что уста
новк а по умолч анию Mesa (реа лиз ац ии OpenGL
с отк рыт ым кодом) не полнос тью поддерж ивает
запат ентов анное семейс тво алгоритмов сжат ия
текстур S3TC. Вы можете обойти эту проблему, на
строив пер еменн ую сред ы force_s3tc_enable=1;
она пред лаг ает част ично реа лизованное, вполне
законное расшир ение, хот я и спос обное дав ать
сбои. В качестве альтернативы можете установить
юридически сомнительную libtxc_dxtn с открытым
кодом, это даст вам полную реализацию.
Еще одна мистическая ошибка — сообщение
“Failed to start game (missing executable) [Не уда
лось зап уст ить игру (отс утс твуе т исп олн яемый
файл)]”. Подобные проблемные игры можно за
пускать напрямую (посмотрите, как я это сделал
здесь), пер ейд я в подп апк у SteamApps/common
установленного у вас Steam и найд я нужные вам
пункты. На форумах предлагаются разные (не от
нос ящ иес я к Wine) решения, и все они, похоже,
связ ан ы с обр аб от кой фай л ов .acf (application
cache — кэш прил ож ен ия), одн ак о смахив ает
на то, что в Wine на лицо неразбери х а с иг рами,
употребляющими спецсимволы (обычно пробелы)
в указании пути.
На момент написания созд а лось впечатление,
что драйв ер Nvidia с зак рыт ым код ом нам ног о
больше подходит для игр, чем Nouveau, его откры
тый ана л ог. Осн овн ое преп ятс т вие здесь — от
сутс твие поддержк и изменения так товых частот
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графического процессора и памяти. Будем наде
яться, эта сит уация изменится в буд ущем: Nvidia
вып уст ила ряд специфик аций для разных чипов
(самый пос ледний — Tegra K1 SoC) и даже полу
чила за это пох вал у от Торвальдс а. Так что есть
шансы забыть ругань и нехорошие жесты минув
ших дней... В лагере AMD разделение не столь яв
ное: драйв ер с отк рыт ым код ом почт и не хуже
родного Catalyst.
Можно даже заставить Valve In-Home Streaming
[внутреннюю пересылк у] работать в Wine, переда
вая иг ры, работ ающ ие в Wine, по сет и на более
слабые машины, где установлен клиент Steam для
Linux. Это означает, что ваши заботы ограничива
ются всего одной установкой Wine, и вы сможете
хранить все свои игры на мощной шумной машине
где-нибудь под лес т ницей. Эта машина (обычно
имен уемая Steambox) не пот ребует такой роско
ши, как периферийные устройства и монитор, по
этому (предположим, что на ней работает ssh):
$ ssh -X steambox
$ winecfg # Set windows version to 7
$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Steam
$ LIBGL_ALWAYS_INDIRECT=1 wine Steam.exe
Благод аря этом у вы пол учите очень мед ленный
клиент Steam (он перед ает все команд ы OpenGL
через SSH), работ ающий через сеть, и с него вы
может е пер ейт и на Steam > Settings > In-HomeStreaming и отметить ‘Enable streaming’.
Выбрав его, далее запускайте его таким обра
зом (вам ведь не нужно, чтобы он засорял ваши
кана лы данными своего окна):
$ ssh steambox
$ cd ~/.wine/drive_c/Program\ Files\ \(x86\)/Steam
$ DISPLAY=:0.0 wine Steam.exe
Linux-клие нт ы Steam авт ом ат ич ес ки уви
дят Steambox и его библиотек у, а вы увидите оп
цию ‘Stream’, которая и выполнит всю работ у. Воз
можно, вам придется привести нас тройки потока
в соответс твие со своей сет ью, однако соедине
ния Powerline или Ethernet должны уметь брать это
на себя.
Пом им о игр, весьм а поп ул ярн ое прим ен е
ние Wine — для просмотра Netflix или любой дру
гой формы потокового контента с ограничением
DRM. Об этом рассказывал очень дотошный Нейл
Ботвик (см. «Плагин Pipelight», LXF182 , стр. 62),
но здесь мы кратко повторим все, на случай, если
вы что-то проп ус т и л и. Netflix и том у под обн ые
сервисы используют плагин Silverlight от Microsoft
для отоб ра ж ен ия и защ и т ы свое го кон т ен т а,
а Silverlight дост упен иск лючительно для Windows
и Mac. Мы же воспользуемся плагином Pipelight,
чтобы обойти это требование. Pipelight использует
исправленную версию Wine, чтобы запускать пла
гины Windows в вашем web-браузере Linux. Если
вы работаете в Gentoo, то для установки Pipelight
можете (в версиях Wine с 1.7.19) прос то добавить
USE-флаг pipelight в app-emulation/wine; для дру
гих дис трибут ивов стои т заглянуть в весьма об
ширное руководство на сайте FDS-Team: http://bit.
ly/1lg4XC3. Пос ле ус т ан овк и вы сможет е вклю
чить плаг ин ы Silverlight (и, опц ион альн о, flash)
посредством
$ pipelight-plugin --enable silverlight

> Бесплатный Archeblade потребовал .NET 4.0 и лучше всего работал на виртуальном компьютере.
Вам предложат принять две лицензии, нажав на Y,
и опц ион альн о — прин ять усл овия отл ад очн ой
верс ии wininet.dll, соз д ав след ующ им обр а з ом
файл:
touch $HOME/.config/wine-wininet-installer.
accept-license
Есть сообщения, что более старый Silverlight
5.0 в некоторых сервисах работал лучше. Вы мо
жете активировать его так:
$ pipelight-plugin –disable silverlight5.1
$ pipelight-plugin --enable silverlight5.0
Однако помните, что в «возрастной» версии (воз
можно) будет больше проблем с безопасностью.
В дополнение к Pipelight вам, вероятно, потре
буе тс я перек лючат ель агент а пользов ат еля для
вашего web-браузера, поскольк у Silverlight и мно
гие сайты, которые его используют, не работают
с браузерами, честно заявившими о своей принад
лежности к Linux.
Пом им о этих дос у ж их зан я т ий, есть еще
один сцен ар ий, предл аг ающ ий исп ольз ов ан ие

Wine: это работ а с бизнес-приложениями вроде
Microsoft Office или Adobe Creative Suite. К сож а
лению, они не очень-то дружелюбны к Wine: со
гласно Wine Application Database, 32‑битная вер
сия Microsoft Office 2010 раб от ае т, а вот Office
2013 — нет. Подобным же образом, более старые
версии Photoshop (CS4) и InDesign (CS2) работают,
однако новый Creative Cloud отличается куда мень
шей совместимостью.
Сит уация с коммерческим пакетом CrossOver
Linux (на основе Wine) нен амног о лучш е, хот я
он и обесп еч ив ае т под д ерж к у ряд а прог рамм,
пок а не раб от ающ их в Wine. Можн о бесп латн о
исп ольз ов ать web-прил ож ен ия Microsoft, что
вполне себе неп лохо, ес ли вам при ход итс я во
зиться со странн ым, усл ожн енн ым форм ат ом
файлов .docx, но количество бесплатных запусков
огр ан ич ен о. Кор оч е, есл и вам дейс тв ит ельн о
нужно, чтобы эти приложения-мастодонты зара
ботали в Linux, придется установить вирт уа льную
машину. |

> Все старые игры Monkey Island теперь запускаются в Linux.
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Настроим
безопасный VPS

Задержите на пару минут свою занятую установкой LAMP руку,
пока Джонни Бидвелл объяснит вам основы безопасности VPS.

В

ирт уа льные серверы недорог и. На са
мом деле, вы элементарно может е —
с некот орыми оговорк ами по исполь
зов ан ию — пол уч ить так ой серв ер
на Amazon вообще бесплатно, а на
личие свое го вирт уа льн ог о серв е
ра (VPS) — отличный способ узнать
обо всех обяз аннос тях, подводных
камнях и прелестях уда ленного ад
мин ис тр ир ов ан ия собс тв енн ог о
компьютера с выходом в Интернет
без опасений насчет отказа оборудования и длин
ных счетов за пользование сервером.
Пом им о уровн я бесп латн ог о исп ольз ов а
ния Amazon, есть еще самые дешевые вирт уа ль
ные машины (ВМ), работающие на т. н. технологии

вирт уа л из ац ии уровн я опер ац ио нн ой сист ем ы.
Самым частым примером является OpenVZ (Open
Virtuozzo), раб от ающ ий на мод иф иц ир ов анн ом
ядре Linux, разделяемым меж д у всеми гостевы

деле он обеспечивает не нас тоящ ую вирт уа лиза
цию, а скорее контейнеризацию — уделяя боль
шее вним ан ие над з ор у за сред ам и chroot вме
сто нас тоящих ОС. Кстати, происхож дение слова
«гипервизор» связано с тем
фак т ом, что опер ац ио нн ые
системы некогда называ лись
«супервизор ами». След ов а
тельно, гипервизор — это су
первизор супервизоров.
Ес ли ну жен бол ее силь
ный уров ень изол яц ии гост я, стои т обр ат ить
внимание на гипервизор, устанавливаемый на сер
вер без опер ац ионной сист емы (или Тип 1), на
прим ер, VMWare или Xen. Эта мод ель позвол я
ет гос тевым ОС работ ать на собс т венных яд рах,

«Слово „гипервизор“ связано
с тем, что ОС некогда называ
лись „супервизорами“.»
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ми ОС (OpenVZ поддерживает только гостей Linux,
но зачем вам что-то другое?)
OpenVZ ближе к примеру размещенного гипер
визора (Тип 2), поскольк у работает внутри обыч
ной ОС. Пур ис ты мог ут заяв ить, что на сам ом
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и вы сможет е зап уск ать что душе угодно. Сам
по себ е гип ервизор весьм а сжат и справ ляе тс я
со всеми низкоу ровневыми выходками оборудо
вания. Чтобы он приносил хоть как ую-то пользу
гостевым ОС, управляющий домен (dom0) надо за
пускать поверх гипервизора. Это привилегирован
ная ВМ с ядром на Xen, которая управляет всеми
меньшими гост ями (непривилег ированными до
менами) и предоставляет им интерфейс для взаи
модействия с оборудованием. Ядро Linux поддер
жив ае т Xen, но в качес тве управляющ ей можно
так же применить NetBSD или OpenSolaris. Здесь
след уе т упом ян уть еще и KVM, кот ор ая весьм а
преуспела в стирании грани меж д у Типом 1 и Ти
пом 2. После загрузки модуля KVM ОС-хост стано
вится гипервизором; вирт уа лизатор вроде Qemu
может зат ем его исполь зов ать для зап уск а лю
бой ОС, совмест имой с арх итект урой CPU хост а.
По сути, Qemu может вирт уализовать гостей x86,
PowerPC и S/390, хотя и платя производительно
стью за эмуляцию чужой арх итект уры. Гости де
лятся на две группы:
» Паравирт уализация (PV) Требует распознающе
го PV ядра, чтобы гость знал, что работает на во
обра жаемом оборудовании.
» Поддерж иваемая оборудованием вирт уализа
ция (Hardware-assisted Virtualisation, HVM) Аналог
паравирт уа лизации, HVM, или полная вирт уа лиза
ция, требует на личия CPU с расширениями вирт уа
лизации, смягчающими падение производитель
нос ти из-за нео бход им ос ти обм ан уть гост евую
ОС, эмулируя BIOS и прочее оборудование. Чтобы
еще сильнее усложнить дело, полнос тью вирт уа
лизованные гости мог ут подвергнуться частичной
пар авирт уа лиз ац ии чер ез т. н. драйверы PV-onHVM, чтобы ускорить ввод/вывод и ввес ти серые
зоны.
Каким бы путем вы ни пошли, после быстрого
и прос тог о плат еж а чер ез кред ит н ую карт у вас
снабд ят именем хоста, IP-адресом и паролем. По
сле чего вы сможете ssh в свое новое устройство
с полным дост упом root:
$ ssh root@host
Кое о чем след уе т по з аб от итьс я с сам о
го нач а л а, как ес л и бы вы ус т ан ав л ив а л и но
вую ОС на нас тоящ ем комп ьют ер е. Некот ор ые
из них, возм ожн о, уже сдел аны — все завис ит
от того, сколько уси лий бы ло вложено в соз д а
ние выбранного вами образа. Итак, надо заглянуть
в /etc/hostname, /etc/locale.gen, /etc/hosts (и т. п.)

> Elliptic Curve Crypto — настолько передовой метод, что можно обойтись ключами намного короче
(256, 384 и 521 бит против 1024, 2048, 3072 или 4096 для RSA) .
и указать свой часовой пояс. Иногда лучше будет
установить его в UTC, в соответствии с вирт уа ль
ной природой:
$ ln -sf /usr/share/zoneinfo/UTC /etc/Localtime
Затем надо настроить обычного пользователя,
ибо все время быть root — не самая удачная идея.
$ useradd -m -G wheel user
Замените user на выбранное имя. Итак, мы до
бавились в группу wheel; это позволяет нам стать
root, используя su. Если вы предпочит аете sudo,
то часть -G wheel вам не нужна — вместо этого ис
пользуйте visudo.

Обезопасим
безопасную
оболочку

иметь несколько разных серверов и ключей для
них, неплохо будет изменить имя файла по умол
чан ию, включ ив в нег о соо тв етс тв ующ ее имя
хос т а. Ес л и это не ваш а си т уац ия, то сгод итс я
и пред л ож енн ое по умолч ан ию ~/.ssh/id_rsa.
Публ ичн ый ключ соз д ас тс я там же, с суфф ик
сом .pub. Обратите внимание на случайным обра
зом выбранн ую карт инк у, связ анн ую с ключ ом:
она мож ет быть пол езн а, есл и в как ой-то мо
мент вам прид етс я сравнивать ключи. По умол
чанию ssh-keygen созд ает 2048‑битную пару клю

«Qemu виртуализует x86,
PowerPC и S/390, платя
производительностью.»

Хот я у вас может быть
отличная память и на
дежный пароль, желательно все же пойти на шаг
дальше и созд ать пару ключей для ау тентифика
ции с ssh, вообще отк лючив логин и пароль. Пуб
личный ключ хранится на сервере, а вы должны
хранить свой приватный ключ в надежном месте
и в идеале не копировать его. Если вы его поте
ряете, большинс тво VPS разрешат вам войти че
рез серийную консоль и исправить сит уацию. Пару
ключей можно созд ать на своей лок альной ма
шине, запустив
$ ssh-keygen
У вас спросят имя файла для приватного клю
ча, а зат ем снов а пар оль. Ес л и вы план ир ует е

чей RSA, и это не устр ои т разв е что злос тн ых
параноиков. Но есть и масса иных возможнос тей:
вполне можно, например, созд ать 521‑битную па
ру Elliptic Curve, командой
$ ssh-keygen -t ecdsa -b 521
Затем вы копируете ключ на свой сервер с помощью
$ ssh-copy-id user@host
Зам ени т е поль зов ат е л я и хост на нас трое н
ного вами пользователя и адрес вашего VPS. Ваш
общес твенный ключ будет присоединен к файлу
~/.ssh/authorized_keys на уда ленном хосте. Если
вам позарез надо скопировать свой частный ключ,
убедитесь, что сох ранены его разрешения (600),

Предупреждение
Дешевые серверы VPS определенно не стоит ис
пользовать для особо важных действий или для
хранения важных данных, иск лючающих уда ленный
дост уп. На нашем уроке мы предпринимаем некие
рудиментарные меры укрепления защиты, но это
не сделает вас неуязвимыми. Здравым советом
будет не запускать ненужных или непонятных вам
сервисов, и рег улярно все обновлять. Уязвимость
чуть ли не заложена в саму структ уру. Существуют
векторы атаки за пределами самой ВМ: эксплойты

уровня ядра через OpenVZ мог ут скомпромети
ровать любую запущенную в нем машину, да еще
может быть уязвимость внутри панели управления
вашего хостинг-провайдера — или в любой части
его инфраструк т уры.
Помните также, что в этом бюджетном секторе
есть недобросовестные типы, часто распродаю
щие устройства через нескольких посредников.
У некоторых из них интересные сайты, но не дайте
себя обмануть. Лучше поищите отзывы, и помните
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старую истину: если что-то с виду слишком хорошо,
чтобы быть правдой, скорее всего, это неправда.
И не рассчитывайте на особую помощь. Переус
тановки и перезагрузки через cPanel или (для тех,
кто победнее) SolusVM придется делать самим. Хотя
у большинства провайдеров есть платная система
техподдержки, обычно они оказывают помощь
на уровне оборудования и образа ОС. Не ждите
объяснений, почему тормозит ваш PHP-скрипт
или как настроить Apache.
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> Вот такая AWStats. Много графиков. Всеобъемлюще. Ух ты.
иначе есть риск нарв атьс я на неприя т нос ти изза небезопасной работы.

изменить след ующие строки в sshd_config на на
шем серв ер е, чтоб ы отк люч ить ау т ент иф ик а
цию пар ол я, унасл ед ов ан
ный протокол v1 и запретить
вход всем, кроме пользова
теля user, и опционально из
мен ить порт вместо порт а
по умолчанию 22:
Port 2022
Protocol 2
PasswordAuthentication no
AllowUsers user
Затем перезапустим сервер SSH. Если вы ис
пользует е доверенные скрипт ы Sysvinit, то все,
что вам нужно — это перейти в root и запустить
команду
$ /etc/init.d/sshd restart
или, для Systemd,

«Предусмотрите тунне
лирование сервисов,
запускаемых через SSH.»
Теп ерь исп ыт айт е свой свеж еи сп еч енн ый
ключ. Есл и вы сох ран ил и имя по умолч ан ию,
то вам не ну жен ник акой спец иа льный син т ак
сис; в ином случае придется использовать опцию
-i (identity file):
$ ssh -i ~/.ssh/private_key user@host
Если все прошло по плану, вам должны пред
лож ить ввес ти пар оль для ваш ег о прив атн ог о
ключа и разрешить войти. Сделав это, мы можем

Полная блокировка

Пожар или брандмауэр

Фильтрование исход ящих пакетов на самом деле нужно только параноикам, но если с вас такое требуют,
вот вам краткий обзор трафика, который вы, возможно, захотите разрешить, преж де чем прибегнуть
к великому правилу REJECT.

Обратный трафик

Подобно входящим правилам, используйте -o lo -j ACCEPT

DNS

TCP и UDP на порте 53

NTP

UDP порт 123

HTTP(S)

TCP на портах 80 & 443

FTP

TCP на порте 21 (Активный FTP инициирует входящее соединение с порта
20 сервера, но наше установленное/относящееся правило по поток у INPUT
должно об этом позаботиться)

git

TCP 9418

ping

ICMP используйте --icmp-type 8 (echo) как во входящих правилах

Если вы всерьез хотите воплотить собой стереотип помешанного на тотальном контроле сисадмина,
фиксируйте все пакеты, отвергаемые iptables; однако лог-файлы очень быстро достигнут критического
размера и заполнят диск, и это окажется куда большей проблемой для вас, чем обшаривание кем-то
вашего компьютера на предмет наличия несуществующих общих областей SMB.
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$ systemctl restart sshd
Теперь войти смог ут только обладатели наше
го файла ключа. Вдобавок сервер теперь работа
ет на другом порте, что может отпугнуть часть ху
лиг анов-скрипт описц ев, но так же означае т, что
вам придется должным образом направить свой
SSH-клиент:
$ ssh user@host:2022
Можн о исп ольз ов ать агент ssh, чтоб ы ваш
ключ оставался разблокированным на время ва
шей локальной сессии, и это удобный прием, эко
номящий усилия, хотя и ценой некоторой слабины
в безопасности. Это делается так:
$ ssh-add ~/.ssh/private_key
Ес л и вы раб от ает е с как им-ниб удь Пра
вильным Раб очим Столом или наш ли иной спо
соб впихн уть в свою сист ем у Gnome Keyring
или неч то под обн ое, то может е да же авт ом ат и
чес ки разб лок ир ов ать и заг ру з ить свой ключ
в пам ять пос ле вход а. Опять же, это удобн о,
но небезопасно.
Стои т так же пред ус мотреть туннелиров ание
всех сервисов, запускаемых для вас или ваших ав
торизованных пользователей через SSH-соедине
ние. Например, при работе с сервером VNC, вместо
того, чтобы демонстрировать его миру, настройте
его так, чтобы он слушал только адрес локальной
обратной связи. Порт по умолчанию VNC — 5900,
поэтому когда мы делаем ssh с нашей локальной
машины, мы перенаправляем этот порт на 5901 та
ким образом:
$ ssh -L 5901:localhost:5900 user@host:2022
Часть пос ле перв ог о двоет оч ия отн ос итс я
к уда ленной машине — мы направляем ее порт
5900 на наш 5901. Если алиас лок ального хост а
в фай л е хос т ов ваш ег о серв ер а нас трое н пра
вильно, вы теперь можете дать команд у клиент у
VNC соединиться с вашей локальной машиной че
рез порт 5901 (или отобразить :1, на языке VNC).
Если все идет хорошо, у вас должна быть рабочая
сессия VNC и греющее душу чувство, что все ваши
щелчки мышью и удары по клавишам пересыла
ются по зашифрованному кана лу.
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Наша след ующ ая зад ача — нас тройка брандмау
эра на баз е iptables. Прог рамм а iptables фильт
руе т пак ет ы сог ласн о прав ил ам, собр анн ым
в таблиц у, назыв аем ую фильтром, и сгруппиро
ванным в три цепочки: INPUT для вход ящих паке
тов, OUTPUT для исход ящих пакетов и FORWARD
для бол ее сложн ой марш ру т из ац ии, кот ор ой
мы сейч ас зан им атьс я не буд ем. Под обн ым же
обр а з ом дру г ие табл иц ы корр ек т ир у ю т и пре
обра зу ют сетевые ад рес а. Ка ж д ая цепочк а име
ет свою политик у по умолчанию, которая обычно
зак лючается в том, чтобы принимать вообще все
пак ет ы подряд. Пом им о этог о, у нас еще есть
цель REJECT, чтоб ы гром огласн о ра з ор вать со
единение, и DROP, чтобы молча проигнорировать
пакет ы. Пос леднее хорошо, чтобы избеж ать об
наружения, но неудобно для диагнос тики. Вы мо
жете изучить ваши тек ущие правила iptables, за
пустив от имени root
$ iptables –L

Виртуальный приватный сервер


Давайте начнем с чистого листа, устранив все
имеющ иес я правила (даже если их и нет) и все
лишние цепочки:
$ iptables -F
$ iptables -X
Соб лазн ит ельн о, кон ечн о, заб лок ир ов ать
здесь все — всеп роп уск ающ ий брандм ауэ р
и впрямь не назовешь хорошей идеей; но стои т
признать, что уст ановк а сое динения и фильтра
ция пакетов намного сложнее, чем вы могли пред
пол ож ить. В конц е конц ов, заб лок ир ов ать са
мим себя на своей собственной машине довольно
позорно.
Два наших первых удобных правила работают
с трафиком в локальном интерфейсе. Множество
прог рамм общ аю тс я друг с дру г ом именн о та
ким образом, но мы не позволяем трафик у полу
чить дост уп к lo из внешнего мира. Третье правило
очень удобно разрешает все уже уст ановленные
соединения и все дальнейшие соединения, кото
рые они созд ад ут. Это избавит вас от некоторых
проблем — обычно вам нуж но пол у чать пакеты
от сервисов, с которыми вы соединены.
$ iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
$ iptables -A INPUT ! -i lo -d 127.0.0.0/8 -j REJECT
$ iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,
RELATED -j ACCEPT
А теперь сделаем так, чтобы не валить вход я
щие SSH-соединения в одну кучу:
$ iptables -A INPUT -p tcp --dport 2022 -j ACCEPT
Опц ия -A указ ыв ае т, что мы прим ен яе м это
правило к вход ящему поток у, чтобы оно обраба
тывался после всех остальных правил. Мы также
можем использовать -I INPUT 1 для вставки этого
правила в начало всей цепочки.
Было бы также неплохо включить ваш сервер,
чтобы он принимал — и затем отвечал на — за
просы ping:

> Включив сбор данных, можно наблюдать все эти рассылки вокруг нас, которые мы игнорируем.
$ iptables -A INPUT -p icmp -m icmp --icmptype 8
-j ACCEPT
И ес ли вы раб от ает е на web-сервер е, нужно
разрешить трафик http и https:
$ iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
$ iptables -A INPUT
-p tcp --dport 443 -j
ACCEPT
Вот теп ерь буд ет
вполне безопасно отка
затьс я от всех прочих
вход ящих пакетов:
$ iptables -A INPUT -j REJECT
Правила для каж дой цепочки обрабатываются
пос ледовательно, чтобы любой вход ящий пакет,

не соответствующий какому-либо из более ранних
правил, был отвергнут.
Мы должны сох ранить наши правила iptables
и обеспечить их восс танов ление в слу чае пере
заг рузк и. Способ это сделать зависит от вашего

«DROP: хорошо, чтобы из
бежать обнаружения, но
неудобно для диагностики.»

> Желая сох ранить здравый рассудок, не пытайтесь понять струк т уру ценообразования
экземпляров EC2.
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дис трибу т ив а/сист емы иниц иа лиз ац ии. Для не
которых, команд а iptablessave выводит тек ущие
правила в stdout, а для Systemd правила из /etc/
iptables/iptables.rules заг ру ж ает iptables.service,
так что достаточно будет
$ iptables-save > /etc/iptables/iptables.rules
$ systemd enable iptables
В Debian станд арт н ым мет од ом буд ет со
хранить прави ла, как из лагалось выше, и затем
соз д ать файл /etc/network/if-pre-up.d/iptables,
скомандовав
#! /bin/sh
/sbin/iptables-restore < /etc/iptables/iptables.rules
И это завершает сегодняшний урок. Будем на
дея тьс я, что вероя т ность взлома для вас значи
тельно снизилась. Все, что вы отныне сотворите —
дел о ваш е: не дел ать нич ег о — бесс мысл енн о,
хот я ваш провайдер VPS, вероятно, это одобрит.
Как насчет нас тройки прос тенького web-сервера
Nginx (см. LXF188) или Lighttpd? И применения
его для обслу живания статистики использования
с помощью великих AWStats? Нас тройте там, на
пример, нечто вроде блога с помощью Ghost (см.
Учебники, LXF183, стр. 70). Иногда очень удобно
иметь дост уп к своей папке Dropbox на своем сер
вере; однако с другой стороны, мог ут быть сомне
ния по части проприетарности. Что бы вы ни зате
вали, никогда не забывайте о безопасности; а если
вас взлом аю т, то нач ать снач ал а не сос тав ит
труда. |
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Скажем
ошибкам

«НЕТ»!

Денис Силаков рассказывает про учет и отслеживание ошибок
при разработке дистрибутивов Linux.

К

ак гласит одна известная прог раммис там ист ина,
«в любой программе есть ошибки». Современный ди
стрибутив Linux содержит тысячи, а то и десятки ты
сяч разл ичн ых прог рамм — от нес ложн ых утил ит
до монстров наподобие LibreOffice. Нетрудно сделать вывод, что
количес тво ошибок в любом дис трибу тиве, мягко говоря, вели
ко. И разработка Linux — это не только добавление чего-то ново
го, но и постоянная борьба с проблемами в существующих прило
жениях и библиотеках.
Для большинс тва дис трибу тивов сообщения об ошибках по
ступают пос тоянно — от пользователей, тестировщиков, разра
ботчиков и прочих людей, так или иначе прикоснувшихся к сис
теме и не поленившихс я напис ать разработчик ам о возникших
проб лем ах. Больш ое кол ич ес тв о соо бщ ен ий требуе т орг ан и
зов анн ог о и сист ем ат из ир ов анн ог о под ход а к их обр аб отке,
и обычно для учета ошибок и отслеживания их стат уса использу
ются специа лизированные системы. Наиболее популярным про
дук том среди свободных про
ектов уже много лет является
Bugzilla, но есть и дост ойные
альт ерн ат ив ы — нап рим ер,
Mantis, Trac или система отсле
живания ошибок на Launchpad.
Все проб лемы, обн ару ж и
ваемые в дис трибу тиве, заносятся в его систему учета ошибок.
Да же если пользователь при обнару жении проблемы обращ ает
ся в техническую поддержк у либо использует как ую-нибудь про
грамм у авт ом ат ичес кой отправк и соо бщ ений напод обие ABRT
(Automatic Bug Reporting Tool), запись о проблеме в конце концов
будет занесена в эту систему, и именно в ней можно будет отсле
живать стат ус работ по устранению неполадок.
Давайте заглянем на внутреннюю кухню разработчиков и по
смотрим, что же именно происходит с сообщением об ошибке по
сле его появления. Возможно, это поможет вам понять, почему
некоторые из сообщений обрабатываются слишком долго и как
вы можете повлиять на сит уацию и помочь разработчикам.

корнем проблемы. Ведь дистрибутив состоит из тысяч программ
и библиотек, сложно переплетенных меж ду собой, и выявить пер
воисточник проблемы не всегда просто.
В завис имос ти от тог о, в каком компонен т е обн ару ж и л ась
ошибка, назначается ответственный за ее исправление — как пра
вило, им является человек или команд а, ответс твенные за под
держк у этого компонента в системе.
Для под обн ой предв ар ит ельн ой обр аб отк и соо бщ ен ий
об ошибках в дис трибутивах выделяется отдельная команд а —
“Triage Team”, команд а сортировки ошибок. Она отсеивает зерна
от плевел и назначает ответс твенных за исправление проблем.
Также в обязаннос ти команды может входить выс тавление при
оритета ошибки, речь о котором пойдет ниже.
Может показаться, что все это — формальные и будничные
зад ачи, не отнимающие много времени. Возможно, это действи
тельно так при небольшом потоке инф ормац ии, но когда речь
идет о тыс яч ах соо бщ ений, важ ность их первичной сорт ир ов
ки трудн о пер ео цен ить. Ведь
если неправильно определить
ист очн ик проб лем ы, то на
знач енн ый отв етс тв енн ым
за ее исп равл ен ие чел ов ек
мож ет пот рат ить мног о вре
мен и тольк о лишь для тог о,
чтобы выяснить, что ошибка происходит по вине совсем других
компонентов.
К тому же сортировка ошибок и их первичный анализ — до
вольно рутинное занятие, и далеко не каж дый разработчик готов
заниматься им на рег улярной основе.

«Разработка Linux —
это постоянная борьба
с проблемами.»

Ошибка или нет?
Первый вопрос, на который необходимо найти ответ разработчи
кам дистрибутива — действительно ли проблема вызвана ошиб
кой в каком-либо программном компоненте. Возможно, пользова
тель просто неверно настроил приложение либо хочет выполнить
нек ую задачу, для которой это приложение не предназначено.
Во многих системах учета ошибок предусмотрен формальный
признак, по которому можно отличить подтверж денную ошибк у
от неподтверж денной. Обычно в роли такого признака выступает
стат ус сообщения — пока факт ошибки не подтверж ден, сообще
ние имеет стат ус “Unconfirmed [неподтверж денное]”.
Есл и есть под озр ен ие, что ошибк а все-так и прис утс тв уе т,
то необход имо определить, какой именно компонент являе тс я
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Критичность и приоритеты
В ак тивно развивающихся проек тах сообщения об ошибках по
ступают пос тоянно, и разработчик и обычно прос то физически
не усп ев аю т исправл ять их по мер е пос тупл ения. Бол ее тог о:
на исправление всех ошибок у них вообще может не хватить вре
мени. Поэтому для ка ж дой ошибки важно определить приоритет
ее исправления. В противном случае может возникнуть сит уация,
когда, угодив одному пользователю, разработчики проигнориро
ва ли проблемы, беспокоящие гораздо большее число людей.
Во мног их сист ем ах учет а ошиб ок серье зн ость проб лем ы
[severity] может выставить сам пользователь при заведении отче
та, на основе своих ощущений. Эта оценка будет учтена при опре
делении приоритета исправления, однако не обязательно прямо
линейным образом — да же самой серьезной ошибке может быть
присвоен невысокий приоритет, если она очень редкая и проявля
ется только у одного человека из десяти тысяч.
Не надо обиж аться, если «вашу» ошибк у не спешат исправ
лять. Ест ес тв енн о, что для польз ов ат ел я наиб ол ее важн ы те
ошибки, которые проявляются в его системе, однако наверняка
рядом есть еще множес т во проб лем, ак т уа льных для гор аз до
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> Жизненный
цикл сообщения
об ошибке в Fedora
(в желтых блоках —
статус ошибки).

большего числа людей. Коммент арии наподобие «пож а л уйс та,
исправьте поскорее» вряд ли помог ут, зато можно попробовать
помочь делом, предоставив разработчикам как можно более пол
ные сведения о своей системе и возникших трудностях.
Например, многие трудновоспроизводимые ошибки проявля
ются только на специфической конфиг урации аппарат уры. Если
вам «повезло» с такой уникальной конфиг урацией, то вы можете
помочь в тестировании и отладке исправлений.
Наконец, ес ли у вас есть опыт прог раммиров ания, то поче
му бы не попробовать исправить проблему самостоятельно?

Срок жизни сообщений об ошибках
Ка ж дое сообщение об ошибке относится к какой-то конкретной
версии дистрибу тива. В послед ующих версиях она может исчез
нуть в ре зульт ате обнов ления сбойной прог раммы, да же ес ли
ник то из разр аб отч иков дис т
рибутива не пытался исправить
проблему целенаправленно. Од
нако встае т вопрос: а над о ли
пер енос ить исправления в бо
лее ранние релизы системы (ко
нечно, если дистрибу тив выпускает рег улярные релизы, а не ис
пользуе т обновляем ую [rolling] мод ель, как Arch или Gentoo)?
Ведь да же перенос тривиа льного изменения потребует некоторо
го времени — что уж говорить о серьезных модификациях, затра
гивающих целые подсистемы.
У основных дис трибу тивов ка ж д ая выпущенная версия име
ет определенный срок под держки, в течение которого для нее ис
правляются ошибки. В дистрибутивах для сообщества этот срок,
как правило, невелик — например, пос ле выпуска нового рели
за Fedora предыд ущий поддерживается только 1 месяц, а рели
зы openSUSE поддерживаются в течение двух пос лед ующих вы
пусков + два месяц а. Для корпоративного сектора выпускаются
системы с увеличенным сроком поддержки — например, дистри
бу тивы линейки ROSA Enterprise и версии Ubuntu, помеченные как
LTS (Long-Term support), поддерживаются в течение 5 лет.
По истечение срока поддержки все относящиеся к данной вер
сии системы сообщения об ошибках зак рываются как уст арев
шие. За некоторое время до этого срок а в ка ж дое сообщение,

кот ор ое буд ет зак рыт о, пом ещ ае тс я комм ент ар ий вид а «эта
ошибка относится к версии дистрибу тива, срок которой скоро ис
течет; если ошибка все еще проявляется в более новых версиях,
сообщите об этом».

Кто и как исправляет ошибку
Итак, в каж дой из тысяч программ, вход ящих в дистрибутив, вре
мя от времени обнару ж ив аю тс я ошибк и, которые должны ис
правляться разработчиками и мейнтейнерами, ответс твенными
за поддержк у этих программ в системе. Но мейнтейнеры обычно
не работают непосредственно над кодом приложений: их основ
ная зад ача зак лючается в адаптации этих приложений под сис
тему. Поэтому при обнару жении проблемы мейнтейнер должен
в первую очередь понять, вызвана ли она ошибкой в коде про
граммы или является следствием причин, специфических для ди
стрибу тива (например, опциями
комп ил ят ор а, с кот ор ым и бы
ла собрана программа, или вер
сиями сторонних библиотек, ко
торые она использует).
Если ошибка находится в ко
де приложения, то мейнтейнер связывается с его разработчика
ми и выясняет, знают ли они о проблеме и есть ли у них готовое
решение. Ведь одни и те же приложения используются во мно
гих дис трибу т ив ах, и вполне возмож но, что сигнал об ошибке
уже пос тупал от пользов ат елей друг их сист ем. Если реш ения
от разработчиков приложения еще нет, то мейнтейнер может по
мочь им с его поиском. Более того, над решением одной про
блемы мог ут совмес тно работать мейнтейнеры и разработчики
сразу нескольких дис трибутивов — и это одна из сильных сто
рон свободного ПО.
Если же проб лема являе тс я спец ифичной для дис трибу т и
ва, то помощи мейнтейнеру ждать особо неотк уд а — разве что
от мейнтейнеров близких по структ уре систем, у которых мог ут
быть схож ие неполадки. И сущес твенная доля времени у мейн
тейнеров уходит именно на решение подобных дистрибу тиво-спе
цифичных вопросов.
Тот факт, что ошибк а прои сход ит из код а ориг ин альн ог о
прил ож ен ия, всег да отр а ж ае тс я в сист ем е учет а ошиб ок.

«Вы можете помочь
в тестировании и от
ладке исправлений.»
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усилия направляются на создание новых версий, а в уже вышед
ших релизах исправляются только серьезные ошибки, нарушаю
щие функциональность системы либо угрожающие потерей дан
ных пользователя.

Если не хочется лезть в систему
учета ошибок...

> Автоматический
регистратор оши
бок ABRT позво
ляет настроить от
правку разработ
чикам различной
вспомогательной
информации.
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Как мин им ум, мейнт ейн ер ост авл яе т соо тв етс тв ующ ий ком
ментарий, но мог ут использоваться и более формальные призна
ки — во многих системах “upstream” можно добавить в перечень
атрибу тов или ключевых слов, относящихся к сообщению. Напри
мер, используемая в РОСЕ модифицированная версия Bugzilla по
зволяет выставить специа льный флаг “upstream” и указать, зна
ют ли разработчики об ошибке и собираются ли ее исправлять.
Однако да же если ошибка исправлена разработчиками прило
жения, то это еще не решает всех задач мейнтейнера. Дело в том,
что исправления ошибок включаются в новые версии приложе
ний; код уже выпущенных версий разработчики не трогают. Одна
ко в новые версии приложений вместе с исправлениями ошибок
попад ают и друг ие изменения, в час тнос ти — различные нов
шес тва. А эти новшес тва мог ут не только дать дополнительные
возможности, но и привнести новые ошибки, потребовать обнов
ления связанных с приложением компонент и в итоге вылиться
в нетривиа льное занятие, сравнимое с подготовкой новой версии
дис трибу тива. В результате перед мейнтейнером встает выбор:
стоит ли обновлять приложение до новой версии или лучше пере
нести исправляющие ошибк у изменения в ту версию приложения,
что используется в дистрибутиве.
Чем старш е верс ия дис трибу т ив а, тем сложн ее обн овл ять
в ней программы — ведь все больше шансов, что новая версия
пот ребует обновления еще множес тва компонентов. К том у же
с уст арев анием дис трибу т ив а обновления прог рамм до новых
версий становятся все рискованнее в плане вероятности привне
сти новые ошибк и. Поэтом у для от нос и тельно старых верс ий,
с момента выпуска которых уже прошло несколько лет, осуществ
ляется в основном перенос исправлений, но не обновления про
грамм. Естественно, перенос исправлений — тоже непростое за
нятие, требующее хорошего знакомства с кодом приложений. Как
результат — для поддержки выпущенных версий созд аются от
дельные команды разработчиков.
Под обн ые фак т ор ы и обус лавл ив аю т отн ос ит ельн о ма
лый срок под держки релизов для большинс тва дис трибу тивов.
В условия х ограниченного количес тва разработчиков основные
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Работа с системами отслеживания ошибок (в частности, заведе
ние нового сообщения) требует выполнения ряд а формальных
правил, призванных упрос тить ана лиз сообщений разработчи
ками. Многих пользователей описание этих правил может отпуг
нуть. Чтобы сос тавить общее впечатления о прави лах, можете
пройтись по ссылкам, указанным в конце статьи. Часть этих пра
вил предназначена для разработчиков (посмотрите на жизнен
ный цикл сообщения об ошибке в Fedora: поступление сообщения
от пользователя — это всего лишь вершина айсберга), но и на до
лю пользователя остается нема ло.
Так, при заведении нового сообщения об ошибках вам предло
жат посмотреть, нет ли уже схожих сообщений, указать, в какой
именно программе произошла ошибка, и заполнить ряд других
необходимых полей. Еще один нема ловажный аспект — во мно
гих проек тах (особенно меж д ународных) сообщения об ошибках
принято писать на английском языке. В принципе, все эти требо
вания не так уж и сложны или критичны — даже если вы непра
вильно заполните те или иные поля, ваше сообщение все равно
будет рассмотрено, и скорее всего участники команды сортиров
ки ошибок исправят недочеты; однако такая деятельность займет
некоторое время и явно не ускорит исправление проблемы.
Впрочем, если у вас все же нет желания связываться со слож
ными системами, многие дис трибу тивы предоставляют гораздо
более простые способы отправить сообщение об ошибке. Напри
мер, в Ubuntu можно воспользоваться прог раммой ubuntu-bug,
в Fedora — ABRT, в ROSA долгое время использовался sphere-client.

Ошибки, связанные с безопасностью
Как правило, все сообщения об ошибках в дистрибутиве являют
ся общедост упными и да же индексируются поисковыми машина
ми (что удобно не только для пользователей, но и для разработчи
ков, которые мог ут посмотреть, как решаются схожие проблемы
в других дистрибутивах). Особняком стоят ошибки, наличие кото
рых в системе может быть использовано для атак на нее и утечке
данных пользователей — например, к таким ошибкам относятся
уязвимости в различных программах, от web-сервера до тексто
вого редактора и браузера.
Соо бщ ения о так их ошибк ах обычн о нед ос т упны для пуб
личного просмотра — по крайней мере, до тех пор, пока не будет

> Утилита sphere-client от ROSA позволяет отправлять сообщения
об ошибке без регистрации.
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выпущено соответс твующее обновление. Такая скрытность обу
словлена заботой о пользователях: ведь если злоу мышленники
узнают, что определенная программа в системе содержит уязви
мость, для которой нет исправления, то пользователи этой про
граммы подвергаются серьезному риск у.
В большинс тве дис трибу тивов для отс леживания и своевре
менного исправления ошибок, связанных с безопаснос тью сис
темы, выделяется отдельная команда, работающая в тесной связ
ке с разработчиками и мейнтейнерами.

Индикатор активности разработки
В любом проекте система учета ошибок является одним из ком
пон ент ов инфрас трук т ур ы, по кот ор ом у можн о суд ить о том,
нас колько ак т ивн о идет разр аб от к а и нас колько вос т реб ов ан
дистрибутив. Ведь, как мы отметили в самом начале, ошибки есть
в любой программе. И если их не наход ят, то скорее всего про
дуктом не очень-то и пользуются. Так что большое количество со
общений в системе учета ошибок — это еще и показатель нали
чия большого количества пользователей, не ленящихся сообщить
о своих проблемах.
Судить же о качес тве разработки можно по тому, насколько
быстро ошибки исправляются — или, по крайней мере, насколько
быс тро пользователю отвечают на его сообщения. Все системы
отс леж ив ания ошибок предост авляют бог ат ый набор возмож
ностей по построению различных статистических отчетов — на
пример, можно посмотреть, сколько сообщений поступило за по
следний месяц, а сколько ошибок было исправлено.
Нередко сис тема учет а ошибок связана с сис темой кон т ро
ля версий (в которой хранится код всех программ, присутствую
щих в дистрибутиве) и системой сборки (в которой осуществля
ется компиляция программ и формирование пакетов — конечно,
если речь идет не о дистрибутиве на базе исходных кодов наподо
бие Gentoo). Так что если разработчик вносит в код изменения, ис
правляющие ту или иную ошибк у, он может в комментарии к из
менениям указать идентификатор ошибки, и тогда к сообщению
об ошибке автоматически добавится комментарий о том, что код
программы был изменен для устранения проблемы.
В системе сборки пакетов разработчик также может указать,
что обновление пакета призвано решить определенную пробле
му, или даже дать краткое описание решаемой проблемы. В ре
зультате в системе сборки можно увидеть не просто поток пере
собираемых пакетов, но и перечень ошибок, исправляемых этими
пересборками.

> Статистика сообщений об ошибках в компонентах Fedora, взятая из системы
bugzilla.redhat.com.
может показаться сложной и запут анной, но не бойтесь совер
шить ошибк у, неверно заполнив то или иное поле: ведь главное —
донести до разработчиков суть проблемы, а вспомогательные по
ля мог ут быть заполнены и разработчиками. Если понадобятся
дополнительные детали, вас об этом спросят. Но если вы все-таки
не чувствуете предрасположенности к сложным системам учета
и их форм альным проц ед у р ам, то мног ие дис т р ибу т ивы пре
доставляют возможность отправить «дилетантское» сообщение
об ошибке.
И помните — сила сообщес тва в единс тве и совмес тной ра
боте над улучшением качества свободного програмного обеспе
чения. |

Полезные ссылки
» http://en.opensuse.org/openSUSE:Bug_reporting_FAQ
» https://fedoraproject.org/wiki/Bugs_and_feature_requests
» https://help.ubuntu.com/community/ReportingBugs
» http://wiki.rosalab.ru/en/index.php/Using_ROSA_Bugzilla

Нашел ошибку — сообщи
разработчикам!
Не ошибается тот, кто ничего не делает. Разработчиков свобод
ного ПО в бездействии обвинить трудно: многие проек ты развива
ются семимильными шагами. Неудивительно, что и ошибки в них
появляются довольно часто — особенно в самых свеж их и еще
не  обкатанных версиях.
Пользователи Linux играют существенную роль в повышении
качес т в а как дис т рибу т ивов в це лом, так и отдельных исполь
зуемых в них прод ук тов. Сообщение разработчик ам о найден
ной в их программе ошибке — это зад ача, посильная практиче
ски каж дом у, не требующ ая как их-то технических навыков или
познаний в устройс тве системы. И если вы хотите помочь како
му-то открытому приложению и не знаете, с чего начать, прос то
пот ес т ируй т е при ложение и расс ка ж и т е автор ам о найденных
огрехах.
Впрочем, ес ли вы не увер ены, яв ляе тс я ли ваш а проб лем а
следс твием ошибк и в дис трибу тиве или она вызвана недостат
ком у вас навыков работ ы с прог раммой — лучше сначала по
сов ещ атьс я на фор у м ах или в спис ках расс ылк и исп оль з уе
мой ОС. Раб от а неп ос редс тв енн о с сист ем ам и учет а ошиб ок

> Перечень комментариев к обновлениям пакетов на ABF — системе сборки,
используемой в ROSA.
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Что за штукаOIN

Что за штука...

OIN

Кейт Бергельт сражается с патентными троллями на стороне
вышеназванного уникального сообщества.
скажите мне, что же такое Open Invention
В ОК,
Network (OIN).
Invention Network [Сеть открытого изо
О Open
бретательства] — это уникальное образова
ние, союз более 900 обладателей патентных прав,
сущ ес тв ующ ий при фин анс ов ой подд ержк е
Google, IBM, NEC, Philips, Red Hat, Sony и SUSE.
А я уж было решил, что мы, наконец,
В Нуделвот...
аем статью о каком-то персонаже
Толкина. Значит, гном Оин тут ни при чём?
Ес тес твенно, нет. OIN — это общес твенная
орг ан из ац ия, прод виг ающ ая инн ов ац ии
Open Source, в частности Linux, владея портфелем
более чем 900 ключевых, общемировых патентов
и заяв ок, а так ж е уник альн ой, безв озм ездн ой
[royalty-free] системой лицензионных соглашений.
Сам патентный портфель стои т бешеных де
нег — порядка сотен миллионов долларов; но лю
бой че л овек или комп ания может пол у чить до
ст уп к патентам OIN бесплатно, при условии, что
они не буд ут под ав ать в суд на член ов фонд а

О
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прог раммных пакет ов ‘Linux System’. Так же ли
цензиат получает право на безвозмездный дост уп
к патентам Linux System от 900+ других лицензиа
тов. По сути, каж дый лицензиат соглашается под
держать патентную политик у ненападения в Linux.
Да же есл и орг ан из ац ия не имее т собс тв ен
ных патентов, взяв лицензию, она получит полный
дост уп ко всему патентному портфелю OIN.
то и альтруистично, но отк уда OIN берёт
В Кру
деньги? Гномам ведь подавай золото.
д ача OIN — сох ранение свободы выбора
О Заи обес
печение открытый и здоровой конк у
ренции в сферах бытования Linux. Суть концепции
OIN в том, чтобы иск лючить патентные споры во
круг Linux, а зарабатывание денег сюда не входит.
Вышеупомянутые компании — члены OIN фи
нансируют управление и пок упк у патентов и зая
вок, а так же собс т венно соз д ание изобретений.
Это дает OIN возможность следить за разработкой
потенциа льной интеллек т уа льной собс твеннос ти
и приобретать её по мере необходимости.
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де всё по-честному. Какие компании уже
В Вро
являются лицензиатами OIN?
л е, в сос тав е OIN — длинный
О Насписасокмомгигде
антов технолог ической отрасли.
Спис ок включае т инт ернет-компании, так ие как
Yahoo и Mozilla; лидеров сетевых технологий, вро
де Verizon, Juniper Networks и Cisco; социа льные
мед иа-комп ан ии, нап од об ие Twitter, Dropbox
и Wikimedia; облачные компании, включая Rack
space, United Stack и PistonCloud, а также практи
чески все основные дистрибу тивы Linux.
ли необходимость в OIN? Ведь все
В Нотакесть
любят подиск у тировать о патентах.
жа лению, некоторые организации норо
О Квятсопри
менять интеллек т уа льную собствен
ность для удушения конк уренции. Как следствие,
OIN создан ради защиты разработчиков Linux, ди
стрибьюторов и пользователей от не-практик ую
щих лиц (они же — патентные тролли) и компа
ний — противников Linux и Open Source, которые,
вмес то тог о, чтоб ы пыт атьс я опер ед ить так ие
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платформы, как Android, в инновациях, пытаются
вести агрессивное патентное преследование.
ли, говорите? Толкин точно ни при чём?
В Трол
Да и как недоброкачественные патенты
мог ут повлиять на сообщество Linux?
В последнее десятилетие мы наблюдали, как
распространение Open Source и, в частности,
Linux ста ло двигателем прогресса. Оно окру жает
люд ей пов сюд у — ATM и банковс кие сис т ем ы,
смартф он ы и прил ожен ия для них, пои сков ые
системы, открытые и частные сети, а также посто
янно пополняющаяся группа настольных операци
онных систем. Серверы Linux являютс я основой
облачных вычислений. Linux и его инновации сей
час невероятно широко распространены.
Мы также наблюд али, как некоторые органи
зации, то ли от неумения применять Open Source,
то ли не поним ая, как инт егрир ов ать отк рытый
и закрытый код, пытались применять патенты —
включая недоброк ачес твенные — дабы необос
нованно влиять на рынок или нарушить свобод у
конк уренции, с целью замедлить или остановить
прогресс Linux. Результаты таких усилий зачаст ую
идут вразрез с первоначальной целью патентной
системы, которая была и остается средством раз
вития инновационного потенциа ла.

О

шутки придётся отставить — звучит
В Да,
ужасно. Как это работает?
О Орпатгенантиызавцсуиидебвсёныхчащисеках.употСурщебелсятвюутетсвои
два
типа патентных исков на программное обеспече
ние. Первый — меж д у двумя практик ующими ли
цами или орг аниз ац иями, которые созд ают или
производ ят товары или усл уг и на основе интел
лект уа льной собс твеннос ти. В этих случаях один
конк урент под ает в суд на другого за нарушение
одного из своих патентов пу тём вывода на рынок
прод ук т а или ус л у г и, пос яг ающ их на их дол ю.
Многие практик ующие лица подают в суд за нару
шение пат ентных прав из чес тных побу ж дений,
полагая, что они будут не в состоянии окупить за
траты на исследования и разработки. Другие, про
играв битву за клиентов, прибегают к недоброка
чественным патентам как последней возможности
зад ушить конк уренцию. Поскольк у ПО устаревает
быс тро, то, придержав запретом выход на рынок
какой-либо спорной прог раммы на полгод а-год,
можно сущес твенно помешать небольшому кон
курент у.

В Итролтутлзаи? дело берутся эти гадкие патентные
м у подхож у. Быв аю т также
О Яслукакчаи,разкокгдаэтоком
п ания — нич ег о не про
дающая и не производ ящая — подаёт иск на прак
тик ующее лицо с использованием недоброк аче
с твенных патентов. Если такой истец не является
ни прод авцом, ни производителем, чаще принято
говорить о «патентных троллях».
Когда-то пот енц иа льными жертв ами пат ент
ных троллей или «организаций для защиты патен
тов» становились только крупные и богатые ком
пании. Сегодня это происходит и с более мелкими,

и средними компаниями. И это может сос тавить
проблему, особенно если компания слишком ма ла
или у неё нет средств, чтобы защитить себя в су
де. Зачаст ую основной «пищей» патентных трол
лей являются недоброкачес твенные патенты, ко
торые можно приобрес ти относ ит ельно дешево
и при этом эффек тивно использовать против ком
пании в суде.

Первый — извест ив об уровне техник и, относи
тельно существующих патентов или заявок, дабы
доказать, что конкретный патент или заявка не но
вы. Втор ой — созд ав ая защ итн ые публ ик ац ии
на совершенно новые изобретения, для гарантии,
что их впоследствии не запатент уют другие. У со
общества есть ресурсы по обоим методам, чтобы
участвовать было легче.

ные делишки. Как же бороться
ечательно! Можете привести пример,
В Гряз
В Закакмэто
с недоброкачественными патентами?
работает?
В OIN полагают, что проблему с недоброкаче
Да легко. За пос ледн ее врем я возн ик л о
О ственными патентами можно решить, преж О несколько общественных инициатив, зани
де всего, перестав их выдавать. Для этого OIN пла
нируе т использов ать предшес твующ ий уровень
техники. В основе большинства патентных систем
во всем мире лежит идея о том, что патент может
выд ав атьс я только на неч то новое и ориг иналь
ное. Другими словами, вы не можете получить па
тент на инновацию или усовершенствование того,
что уже был о кем-то ран ее зар ег ис тр ир ов ан о

мающихся известным уровнем техники в конкрет
ных областях, OIN поддерживает их все. На прак
тике, OIN, вмес те с Linux Foundation и Software
Freedom Law Center, спонс ируе т Linux Defenders
(www.linuxdefenders.org). Этот прое кт раб от ае т
именно с бесп латным и открытым исходным ко
дом по созд анию защ итных публик ац ий. Когда
изобретатель хочет задок ументировать нечто ин

«Применяют интеллектуаль
ную собственность для уду
шения конкуренции.»
в той или иной области. Предшествующий уровень
техники — это юридический термин для обозначе
ния всей дост упной информац ии на определён
ную дат у, с помощью которой можно доказать, что
патент не является новым и оригинальным. Если
информац ия была дост упна до момент а под ачи
заявки, то патент не может быть выдан. Информа
ции в наше время очень много, поэтому на прак
тике поиск ограничивается всем, что задок умен
тир ован о, орг ан из ов ан о и может быть изуч ен о
патентным экспертом.
Если патентные эксперты не успевают следить
за тем, что происходит, у них нет оснований отвер
гать идеи как не-новые.
В информатике это особая проблема, потому
как всё меняется очень быстро и нет такого места,
где можно было бы найти информацию обо всех
новых изобретениях. Даже там, где много новых
идей записывается, например, в открытых репози
ториях, большая часть кода не содержит описаний
того, для чего именно он используется. Например,
полный поиск по Gitorious и GitHub не особо помо
жет экспертам выяснить тек ущее состояние уров
ня техники — даже если у них было время, чтобы
изучить там всё вдоль и поперёк.
же сообщество Linux может помочь
В Как
патентным экспертам быть в курсе
предшествующего уровня техники?
Соо бщ ес тв о Linux сущ ес тв уе т для тог о,
чтобы совмес тно решать общие проблемы,
в том числе и чтобы держ ать Бюро по патент ам
и товарным знакам США (USTPO) в курсе этой ин
формац ии. Есть два основных спос оба, с помо
щью которых USPTO приглашает общественность
к учас тию в проц есс е пат ент н ой эксп ерт из ы.

О
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новационное, не подавая заявки на патент, он мо
жет создать защитную публикацию. Тогда его изо
бретение становится общес твенным достоянием
и не может быть запатентовано кем-либо ещё. Оно
так же становится час тью сущес твующего уровня
знан ий, кот ор ый исс лед уе тс я USPTO, что впо
следствии помогает блокировать заявки на патен
тование той же инновации.
Мног ие компании имеют защ итные публик а
ции наряд у с одним-двумя патентами, чтобы уве
лич ить их защ и т у. На благ о соо бщ ес т в а Linux,
мы способс твуем созд анию этих правовых док у
ментов, чтобы не допускать создания недоброка
чественных патентов и гарантировать изобретате
лям неограниченный дост уп к своим прод ук там.
Linux Defenders был созд ан, чтобы на бесплатной
основе работать с исходным кодом Linux и откры
того ПО над каталогизацией изобретений и их до
бавлением в ключевые базы данных, по которым
патентные эксперты отслеживают уровень техни
ки. Участвуя в деятельности Linux Defenders, раз
работчики, дистрибьюторы и пользователи мог ут
внести значительный вклад в то, чтобы защитить
себя от угр озы нед обр ок ачес твенных пат ент ов.
Фонд призывает сообщество Linux стать ак тивны
ми учас тниками и помочь значительно сократить
количество недоброкачественных патентов, кото
рые могли бы помешать развитию Linux.
но, я ваш. Хочу влиться в сообщество
В Лад
OIN. Это сложно?
соединиться к OIN, зак лючив лицензион
О При
ное соглашение, очень легко. Форма едина
для всех — от крупных компаний до частных лиц;
она предоставляется на сайте сообщества, www.
openinventionnetwork.com. |
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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.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Избегать ли
мастеров?

Б

ольшинство моих учебных курсов
по Linux неизбежно включает диск ус
сии о способах что-либо настроить,
и обычно я убеж даю студентов в преиму
ществах ручного редак тирования соот
ветствующих файлов. Я подчеркиваю, что
настройки системы хранятся как простые
текстовые файлы в каталоге /etc, и для на
стройки нужна единственная утилита — тек
стовый редактор. Я отмечаю, что нередко
к настраиваемому компьютеру есть подк лю
чение только в текстовом режиме. Я про
ясняю, что GUI не снимает необходимости
понимать, что творится внутри, и что графи
ческие утилиты нельзя засунуть в скрипты.
Но иногда у меня возникают сомнения...
Если я хочу настроить Samba, лучше обра
титься к /etc/smb.conf или открыть в браузе
ре порт 901 и воспользоваться SWAT? Если
я хочу добавить в Ubuntu принтер, стоит ли
редактировать /etc/cups/printers.conf вруч
ную, или лучше щелкнуть по иконке Settings
[Настройки] и запустить мастер добавления
принтера, или, быть может, открыть в брау
зере порт 631 с параметрами CUPS?
При настройке брандмауэра в Red Hat,
надо ли вручную создавать серию команд
iptables, или проще запустить systemconfigfirewall? Как насчет Webmin? Брать ли его
на вооружение? И доверять ли ему вообще?
Можно задать схожие вопросы и о дру
гих процедурах настройки, скажем, парамет
рах сетевой карты или добавлении учетных
записей пользователей. Что же выбрать —
текст или график у? Где провести черт у?
Мне интересна ваша точка зрения. Напи
шите мне на chris.linuxformat@gmail.com.

Тайна раскрыта
Благодарю тех из вас, кто написал мне о «та
инственном человеке» на видео AT&T (LXF184).
Все сошлись на том, что это Даг Мак-Илрой
[Doug McIlroy], изобретатель каналов UNIX.
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Keepod
Утверждается, что Keepod — это «семидолларовый
доступ к компьютеру для каждого». Но решает ли это
проблему?

Т

ем из нас, у кого дома забиты компьютера
ми, ноу тбуками, планшетами и смартфона
ми, и в голову не может прийти, что где-то
нет Интернета или вообще компьютера; а меж д у
тем так живет 70 % людей во всем мире — и это
пять миллиардов человек. Проект «Ка ж дому ре
бенк у по ноу тбук у» помогает внести компьютеры
в жизнь большего числа людей, предлагая им ин
новационный, износоустойчивый и дешевый ноу т
бук на базе Linux стоимостью $ 100 (подробности
на http://laptop.org).
У прое к т а Keepod дру г ой под ход. Учи т ыв ая
то, что в мире уже есть довольно много старых
компьют еров, проект распрос траняе т заг рузоч
ные флэшки с Android 4.4 (или похожей версией,
как говоритс я на сайте) за $ 7. На этих флэшк ах
так же можно хранить собс твенные файлы.
Идея состоит в том, что дети мог ут работать
на одних и тех же старых компь
ют ер ах, но у ка ж д ог о ребенка
буд ет собс тв енн ое окр у ж ен ие
на персональной флэшке. Флэшка
никак не влияет на компьютер, в ко
торый встав л яе тс я — на нем да же
может не быть жес ткого диска. Ра
зумеется, с технической точки зре
ния в этом нет ничег о новог о: все
мы уже привыкли загружаться с Live-но
сителей. Новизна в том, что это решение
расп ос тран яе тс я в сам ых бедн ых стра
нах мира. Собрав $40 000 с помощью кра
удф анд инг а на IndieGogo, соо бщ ес тв о
Keepod зап уск ае т свой перв ый прое кт

www.linuxformat.ru/subscribe

в организации WhyNot Academy в трущобах Мат
хари в Найроби (Кения).
Я желаю успеха проект у Keepod, но не в силах
избавитьс я от ощу щения, что он не зат раг ив ает
ключевых проблем, таких как поставка и обслужи
вание компьют еров, их пит ание или перез аряд
ка, дост уп к Интернет у... и не помешает родите
лям продать флэшк у своего ребенка за еду. Чтобы
познакомиться с рассказом о проекте от энт узиа
стов, пос мотр ит е вид ео на http://bbc.in/QrbUBO
или зайдите на официа льный сайт http://keepod.
org. Кстати, я заказал так ую флэшк у. Если все по
лучится, я расскаж у, как она работает.
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Интеграция Linux и Windows
Как с помощью аутентификации в Samba централизовать все ваши учетные
записи в Windows Active Directory.

М

есяц назад я использовал Samba для создания обще
го рес урс а, дос т упного для компьютера с Windows.
В этом месяце я хочу рассмотреть аутентификацию.
В час тнос ти, я пок а ж у, как с помощ ью сервис а под названием
Winbind позволить серверу Samba получать информацию об учет
ных записях пользователей из контроллера домена Windows или
от сервера Active Directory. Winbind связывает мир учетных за
писей пользователей и ау тент ификации Linux с эквива лент ами
в Windows. Это удобно, когда у вас много компьютеров с Linux
и Windows и большая армия пользователей, так как в этом случае
все учетные записи нужно задать лишь в одном месте — в Active
Directory. Active Directory — это слияние каталога LDAP, версии
Kerberos от Microsoft, и DNS. Она используется начиная с Windows
2000 Server и включена (со все большим количес твом расшире
ний) во все последующие серверные версии Windows.

Общая картина
Чтобы увидеть, как Winbind вписывается в общ ую картину, нач
нем с представления пользовательских учетных записей в Linux.
В станд арт н ой библ иот ек е C есть так на з ыв аем ые функ ц ии
и «разрешения» getpwnam и getpwuid, которые позволяю т по
луч ать инф орм ац ию об учетн ой зап ис и польз ов ат ел я по его
имени или идент ифик атору соответс твенно. Так же есть функ
ция getpwent, позволяющая перебирать данные учетных записей
пользователей поочередно. Эти функции разрешения консуль
тируются с файлом перек лючения сервисов имен (/etc/nsswitch.
conf), который сообщает им, где иск ать ответ ы. В этом файле
вы найд ет е ссылк и и на дру г ие функ ц ии разр еш ения, напри
мер, gethostbyname, которая запрашивает информацию о хосте
(в частности, IP-адрес) по имени хоста, но здесь мы рассказывать

Уровни безопасности Samba
Значение параметра security в smb.conf оп
ределяет способ ау тентификации в Samba.
Из пяти возможных вариантов представ
ляют интерес два:
security = user: Пользователи ау тенти
фицируются с именем пользователя

и паролем, которые проверяются по ло
кальному файлу паролей.
security = ads: Пользователи ау тентифици
руются по домену Active Directory, который
был связан с сервером Samba. Этот вари
ант используется на нашем уроке.

о них не будем. В этом файле нам интересна одна строка, описы
вающая источники данных: passwd. Например, строка
passwd: files winbind
велит функциям разрешения вроде getpwnam снача ла заглянуть
в локальный файл учетной записи (/etc/passwd), а затем связать
ся с Winbind. Эти имена не случайны. Они на самом деле опреде
ляют библиотек и, используемые при выполнении запрос а: так,
запись files велит использовать библиотек у libnss_files.so, запись
winbind — библиотек у libnss_winbind.so, и т. д. Так что включение
winbind в список просто говорит, что нужно связаться с сервисом
Winbind. Давайте запомним это и посмотрим еще кое на что...
Как вы, наверн ое, знает е, ау т ен т иф ик ац ие й в Linux управ
ляе т подс ист ема под названием PAM (Pluggable Authentication
Modules — подк люч аем ые мод ул и ау т ент иф ик ац ии). Люб ая
прог рамм а, выполняющ ая ау т ент ифик ац ию (например, демон
SSH или класс ич ес кая ути ли т а вход а в сис т ем у) связыв ае тс я
с собственным конфиг урационным файлом PAM (таким как /etc/
pam.d/sshd или /etc/pam.d/login), чтобы определить, какое соче
тание модулей PAM она должна использовать. Я мог бы опять же

/etc/nsswitch.conf

Запрос учетной записи
пользователя

libnss_winbind

Вызов RPC
Microsoft

Контроллер
домена
NT

Winbind

«Сервер
члена домена»
Linux

Выполнить
аутентификацию

smb.conf

-------------------Библиотеки
Kerberos
pam_winbind

/etc/krb5.conf
/etc/pam.d/xxxx
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Контроллер
домена
Active Directory
> Winbind наводит
мосты между мира
ми Linux и Windows,
предоставляя воз
можности запроса
имен и аутентифи
кации на базе PAM
в домене Windows.
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пор а зить вас под р обным ру ковод ством о раб от е PAM (подни
мите архив с предыдущими номерами и найдите LXF99, где я де
лал именно это), но сейчас важно отметить, что есть модуль PAM
pam_winbind, который передаст решение об аутентификации кон
троллеру домена Windows или серверу Active Directory путем вы
зова сервиса Winbind. Я нарисовал небольшую картинк у, иллюст
рирующ ую, как все это складывается вместе.
Winbind — не сервис в привычном смысле этого слова, так как
он слушает только внутренний сокет (UNIX-домен) и поэтому пре
доставляет услуги только локальному компьютеру.

Закатаем рукава
Моя задача в этом месяце — показать, как с помощью Winbind по
лучать информацию об учетных записях пользователей, которая
не имеет смысла в мире Linux и поступает из Active Directory, и как
ау тентифицироваться с сервером AD. Для этого я воспользуюсь
Samba 3.6, запущенной на CentOS 6.5, со стороны Linux и Windows
Server 2012 R2 со стороны Windows.
Обычно при написании своих пошаговых руководств я делаю
это в надеж де, что если вы след уете инструкциям, все заработа
ет как было разрекламировано. Но в этом случае слишком много
неизвестных, и я не мог у просто произнести все команды, кото
рые вам нужны, и ждать, что все на 100 % пройдет по плану.
Снача ла проверим, что наши часы синхронизированы. Kerberos
(о нем поговорим позже) использует отметки времени для сниже
ния риска повторных атак, и не будет работать, если расхож дение
часов меж ду компьютером с Samba и сервером AD слишком вели
ко. Поэтому зададим дат у и время следующей командой:
# date 06030839
Лучший вариа нт для синх рониз ац ии времени — зап уст ить
демон ntpd. Уст ановите пакет ntp, затем запуст ите сервис и на
стройте его запуск при загрузке системы:
# service ntpd start
# chkconfig ntpd on
Проверить, что демон ntp успешно подк лючается к клиентам,
можно так:
# ntpq -p
Не пропускайте данный шаг — он важен. (Я запускаю Samba
на вирт уа льн ой маш ин е в VirtualBox, и ес л и ос т ав ить час ы
под управлением устройств вирт уа льной машины, они буд ут до
вольно сильно «плавать».)
Теперь кое-что нас троим. Снача ла я добавляю в файл /etc/
hosts следующ ую строк у:
192.168.1.150 adserver.lxf.local adserver
Указанный здесь IP-адрес — это адрес сервера AD. Эта стро
ка просто позволяет мне при дальнейших действиях обращаться
к серверу AD не по IP-адресу, а по имени.
Затем я добавляю следующ ую строк у в /etc/resolv.conf, чтобы
указать контроллер AD в качестве моего DNS-сервера:

> Что?! Экранный
снимок Windows
в журнале о Linux?
Так это же создан
ный нами пользо
ватель fred в Active
Directory Windows
Server 2012.
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nameserver 192.168.1.150
Помните, если у вас запущен NetworkManager, он перезапишет
resolv.conf с неверным параметром сервера DNS. Пожалуй, лучше
остановить NetworkManager и работать с нас тройками сети ста
рым добрым способом.

Сколько у вас голов?
Теп ерь нас трои м Kerberos. Kerberos появ илс я в ход е раб от ы
над проек том Athena [Афина] в Технологическом инстит у те Мас
сачусетса в 1980‑е. Это сервис аутентификации, выдающий «би
летики», с помощью которых приложения мог ут доказать свою
под линность дру г им при ложениям. Идея сос тои т в том, чтобы
создать механизм «одного входа».
Kerberos важен здесь потому, что его для аутентификации ис
пользует Active Directory. Познакомимся с терминологией Kerberos.
Во-первых, принципал [principal] — это любой объект (обычно
пользователь или компьютер), которому Kerberos может выд ать
«билет», то есть способный аутентифицироваться другим при
ложением. Во-вторых, область действия [realm] — это именован
ная коллекция ресурсов, которую защищает Kerberos. Билет [tick
et] — это набор параметров аутентификации, предос тавляемых
сервису, чтобы доказать ваше право пользоваться сервисом. Би
лет шифруется приватным ключом, известным только сервису
и самому Kerberos. Билеты формируются в Центре распределения
ключей (Key Distribution Centre — KDC). Сначала вы получаете «би
лет на предоставление билета» (ticket granting ticket — TGT); затем
предоставляете этот билет серверу, выдающему билеты, для по
лучения билета на использование конкретного сервиса. При под
ключении к системе, применяющей Kerberos, нужно запустить kinit
для получения билета на предоставление билета, но обычно этот
шаг включен в процедуру входа в систему.
Демон Winbind использует библиотеки Kerberos для ау тенти
фикации у сервера Active Directory, а те считывают конфиг урацию
из файла /etc/krb5.conf, где описаны область дейс твия Kerberos
по умолчанию и положение центров распределения ключей.
Вот файл krb5.conf, который получился у меня:
[libdefaults]
default_realm = LXF.LOCAL
[realms]
LXF.LOCAL = {
kdc = adserver.lxf.local
default_domain = lxf.LOCAL
}
[domain_realm]
.lxf = lxf.LOCAL
lxf = lxf.LOCAL
[kdc]
profile = /etc/krb5kdc/kdc.conf
[logging]
kdc = FILE:/var/log/krb5kdc.log
admin_server = FILE:/var/log/kadmind.log
default = FILE:/var/log/krb5libs.log
В этом файле LXF.LOCAL — имя области действия Kerberos.
Чтобы убедиться в правильнос ти нас троек Kerberos, попро
буйте получить билет для пользователя в своей Active Directory:
$ kinit Administrator@LXF.LOCAL
Password for Administrator@LXF.LOCAL:
Выводится список билетов так:
$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_500
Default principal: Administrator@LXF.LOCAL
Valid starting Expires Service principal
06/03/14 10:43:26 06/03/14 11:43:26 krbtgt/LXF.LOCAL@LXF.LOCAL
Если это работает, настройки Kerberos заданы верно. Если нет,
то ничего не заработает, пока мы не настроим диалог с Kerberos.
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Затем нужно настроить Winbind, который считывает свою кон
фиг урацию из того же файла, что и друг ие демоны Samba; это
файл /etc/samba/smb.conf. Основные параметры, которые я доба
вил, перечислены ниже:
workgroup = LXF
security = ads
password server = adserver.lxf.local
realm = LXF.LOCAL
winbind uid = 20000-30000
winbind gid = 20000-30000
template shell = /bin/bash
winbind use default domain = true
winbind separator = +
Строка ‘security = ads’ говорит Samba (и Winbind), что реше
ние об аутентификации нужно передать серверу Active Directory.
Когда к Winbind обращаются за информацией об учетной записи
пользователя, обычно он не находит там идентификатора поль
зователя или группы в формате Linux, а поэтому придумывает их.
Параметры winbind uid и winbind gid в smb.conf задают диапазоны,
из которых будут выбираться эти идентификаторы.
Чтоб ы функц ии разр еш ен ия обр ащ ал ись к winbind за ин
формацией об учетных записях пользователей, измените соот
ветствующие записи в файле /etc/nsswitch.conf таким образом:
passwd: files winbind
shadow: files
group: files winbind
Теперь мы готовы присоединиться к домену. Это можно сде
лать командой net, которая входит в состав Samba:
# net ads join -U Administrator%admin-password-here
Using short domain name -- LXF
Joined ‘CENTOS65’ to dns domain ‘lxf.local’
DNS Update for centos65.example.com failed:
ERROR_DNS_GSS_ERROR
DNS update failed!
При присоединении к домену в AD создается запись для наше
го компьютера, и теперь он становится «сервером члена домена».
Убедиться, что присоединение было успешным, можно командой
# net ads testjoin
Join is OK
Работает! А раз все хорошо, мы можем напрямую запросить
у Winbind список пользователей AD:
# wbinfo -u
administrator
guest
krbtgt
fred
barney
Здесь есть fred и barney — те пользователи, которых я доба
вил в Active Directory. По аналогии, команда wbinfo -g выведет спи
сок групп.
Более полезная проверка — убедиться, что функции разреше
ния вид ят информацию из AD. Это проверяется вызовом getent:
$ getent passwd chris fred

> Для автомати
зации изменений
в nsswitch.conf
и конфигурацион
ных файлах PAM
можно воспользо
ваться утилитой
настройки Red Hat
authconfig-tui.

chris:x:500:500:Chris Brown:/home/chris:/bin/bash
fred:*:20000:20000:Fred Flintstone:/home/LXF/fred:/bin/bash
Здесь мы выполняем запрос ы по имени пользов ат еля для
Крис а и Фред а. Первый ответ пос тупает из системы Linux, вто
рой — из Active Directory. Волшебс тво! Обратите внимание, что
идентификатор пользователя fred равен 20000; это нижняя гра
ниц а диапазона, который мы выделили в smb.conf. Хотя иденти
фикатор первоначально выделяется Фреду (в некотором смысле)
произвольно, Winbind по крайней мере пос тоянен. Соответс твия
меж д у идентификаторами Windows (SID) и Winbind (UID) сохра
няются (в базе данных /var/lib/samba/winbindd_idmap.tdb), поэто
му начиная с этого момента, Windbind всегда будет выдавать Фре
ду идентификатор 20000.

Еще не все?
Почти готово! Но еще одна вещь, которую мы хотим сделать — пе
редать решения об аутентификации AD. Проверить это можно так:
# wbinfo -a fred
Enter fred’s password:
plaintext password authentication succeeded
Enter fred’s password:
challenge/response password authentication succeeded
Чтоб ы PAM узн а л и о Winbind, восп ольз уйт есь ком анд ой
authconfig-tui (см. экранный снимок вверх у). Теперь мы наконец
можем войти в систему как пользователь fred. Здесь мы подк лю
чаемся по ssh с компьютера Ubuntu к компьютеру с CentOS (серве
ру члена домена Samba):
$ ssh fred@192.168.1.76
fred@192.168.1.76’s password:
Last login: Tue Jun 3 08:48:16 2014
Could not chdir to home directory /home/LXF/fred: No such file or
directory
У Фреда нет домашнего ката лога, но ау тентификация работа
ет отлично. Убедиться в том, что это действительно Фред, можно
таким образом:
-bash-4.1$ id
uid=20000(fred) gid=20000(domain users)
groups=20000(domain users),20003(BUILTIN+users)
На этом все. Мы пол у чи ли информац ию об учет ной записи
из Active Directory и выполнили аутентификацию в контроллере
домена AD. |

(188): Samba 4
На нашем уроке используется Samba 3.6, а Samba 4
вышла примерно год назад. Ждали ее долго!
Если вы используете Samba для получения до
ступа к файлам и принтерам как «члену домена»,
то Samba 4 легко заменит Samba 3 и предоставит
те же сервисы через те же демоны (smbd, nmbd
и winbindd), причем с лучшей производительностью

и поддержкой последних версий протокола SMB/
CIFS. Однако главный восторг вызывает способ
ность Samba 4 полностью участвовать в домене
Active Directory (включая роль контроллера домена
Active Directory). Для этого функции LDAP-сервера,
Kerberos и DNS объединяются в ней в один сервер
под названием “samba“. В состав программы входит
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командная утилита настройки samba-tool, поддер
живающая массу подкоманд для самых разнооб
разных задач, от присоединения к домену до опроса
DNS и управления им, а также управления группо
выми политиками.
В любом случае, если вы разыскиваете учебник
по Samba 4, то это не он!
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

Курс
для новичка

В этом месяце вы научитесь…

Машина должна работать,
а человек — думать.
Витус Вагнер

В

ремя от времени возни
кает непростая проблема:
«Куда послать новичка?»
В смысле, что посоветовать ему
почитать, чтобы, с одной стороны,
это заняло не месяцы и не недели,
но дни, а с другой стороны, он бы
включился в работ у в Linux-окруже
нии хотя бы в половину потенциа ль
ной силы, попутно читая маны и бы
стро набирая опыт. То есть всяческие
популярные рассказы, как ую ме
нюшк у в LibreOffice нужно дёрнуть,
чтобы выровнять строчк у по центру,
тут никак не помогают.
Длительное время для меня таким
местом был «Курс „Использование
Unix/Linux“ для сотрудников ИЯФ»
от Димы Болховитянова, но курс был
составлен 15 лет назад и с тех пор со
вершенно не менялся, что привело
к его неминуемому устарению. Хотя
и сейчас отдельные его части я реко
мендую для быстрого просмотра.
Я уж почти отчаялся, но недавно
Linux Foundation выложила на сис
теме массовых открытых интернеткурсов edX достаточно качественный
проект “Welcome to LFS101x: Intro
duction to Linux”. Знание английского
языка безусловно нужно, но если оно
имеется, то уже есть куда посылать,
и это весьма не мало.
И да, кроме собственно курса,
в аннотациях к разделам мелькают
головы вполне себе ярких в мире
Linux личностей. Родоначальник
тоже там есть — правда, только
в самом нача ле.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Экономить время �������� 66

Администрировать ���� 68

Хранить пароли ���������� 72

Терминал предоставляет самые бы
стрые способы расправиться с де
лами. Нейл Ботвик пока жет всякие
трюки, сокращающие трат у времени.

Возвратимся к основам с Маянком
Шармой и освежим свои навыки ад
министратора, чтобы извлечь макси
мум из своего Linux.

Хитроумный и безопасный способ
хранить пароли, чтобы все ваши
важные док ументы были защищены,
пред лагает Нейл Ботвик.

Создавать wiki ������������� 74

Обрабатывать фото ���� 78

Управлять игрой ��������� 82

При содействии Маянка Шармы по
стройте собственный сервер Media
Wiki (на ПК или даже Pi) и сотрудни
чайте с друзьями.

Для этого вовсе не обязательно
взва ливать себе на шею монстров
GIMP или Photoshop. Александр Тол
стой знает инструменты попроще.

Луис Вильясон проведет вас через
процесс создания из Arduino индиви
дуа льного пульта управления игры
Kerbal Space Program.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Django

Оболочка

Запрограммируйте индивидуа льную сис
тему управления контентом на Django —
Джонни Бидвелл докажет, что это проще,
чем вы думали с. 88

Марко Фиорет ти пред лагает пу теводитель по про
граммированию в оболочке, чтобы вы смогли ра
ботать со своим Linux таким способом, каким вам
хочется с. 92

www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2014 LXF187

|

65

Терминал Используем псевдонимы,
профили и маски для экономии времени

Терминал:
Время — деньги
В терминале масса полезных трюков, которые помогут вам сэкономить время
и упростить себе жизнь. Нейл Ботвик покажет самые полезные.

М
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

> Алиасы экономят
на наборе, позволяя
применять легко
запоминающиеся
аббревиатуры.
Вы их выбираете
сами; забудете —
пеняйте на себя!
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ы уже упомина ли, что исполь зов ать терминал под
час быс трее и эффект ивнее, чем GUI, особенно для
повторяющихся операций. Чтобы изв лечь максимум
пользы, нужно знать некоторые секреты оболочки.
Вам часто приходится набирать одни и те же командные опции
снова и снова? Никак не получается запомнить правильные вари
анты? Или вы просто ленивы, и не хотите набирать текст лишний
раз? Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то псевдони
мы — это для вас. Некоторые из них уже настроены. Чтобы про
смотреть их, наберите:
alias
Появятся строки такого вида (из Ubuntu):
alias ll=’ls -alF’
alias ls=’ls --color=auto’
Первый пример прост — если вы введете ll, выполнитс я Ls
-A. Второй пох итрее: поскольк у псевдоним совпад ает с именем
команды, прежнее поведение ls забывается, и она всегда запуска
ется с опцией --color = auto. Если вы всегда используете опреде
лённые команды с одними и теми же параметрами, псевдонимы
помог ут эффек т ивно уст ановить эти вариа нт ы по умолчанию.
Псевдонимы раскрываются перед тем, как интерпретируется ос
тальная часть командной строки: так,
ll X Y Z
превращается в
ls -alF X Y Z
Эти псевдонимы не всегда легко запомнить, но не бойтесь —
вы можете создавать свои собственные, используя такой же син
таксис, как и в выводе команды alias:
alias myalias=’somecommand --option1 --option2’
Созд ать для ком анд ы псевд оним из её собс тв енн ог о име
ни — это ловкий трюк; ну, а если вам понадобится использовать
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исходный вариа нт? Не волн уй т есь — разр абот чик и под у ма ли
об этом. Добавьте в начале обратный слэш, и ваш псевдоним бу
дет проигнорирован:
\ls Documents

Профили
Вы можете на свой вкус создавать в терминале псевдонимы и ин
дивид уа льные подсказк и, но чтобы работ ать с ними стало ещё
удобнее, нужно, чтобы они применялись автоматически при его
открытии. Сделать это можно через профиль, то есть файл, со
держ ащ ий команд ы, которые чит аютс я и выполняютс я всяк ий
раз, когда вы начинаете сеанс работы с оболочкой.
Просматривается при этом нес кольк о местоп ол ож ен ий,
первое из которых — /etc/profile, где сод ерж атс я глоб альные
нас тройк и профиля. Затем вступают в игру все файлы в /etc/
profile.d, что позволяет добавлять глобальные настройки, не ме
няя профиль по умолчанию. После них читается профиль пользо
вателя из ~/.bash_profile, ~/.bash_login или ~/.profile. Из этих трёх,
зап уск ае тс я только первый су щес т вующ ий файл, и любые на
стройки, записанные в нём, отменяют те, что есть в глобальном
профиле, если определено одно и то же и там, и там.
Проф иль — это прос то наб ор ком анд обол очк и, по одн ой
на строк у, которые выполняются при её запуске. Они мог ут за
давать псевдонимы, переменные окру жения или подсказки для
команд. Типичный пример использования переменных окру же
ния — изменение обычного текстового редак тора на nano:
EDITOR=/usr/bin/nano

Автодополнение
Если вы, как и я, не особо уверенно печатаете вслепую, вам ско
ро надоест набирать команды и имена файлов целиком, а затем
получать сообщения об ошибках из-за опечаток. К счас тью для
нас, оболочка позволяет сохранить набранное и избеж ать оши
бок, с пом ощ ью авт од оп олн ения по кнопке Tab. Название до
вольно очевидно — для завершения слова, которое вы набираете,
используется клавиша Tab. Если это первое слово в строке, то это
команда, и осуществляется поиск совпадений по пу ти команд: на
пример, набрав chm и нажав Tab, вы получите chmod. Пос ле ко
манды Tab завершает имена файлов, так что вместо
cat /pathto/somelongdirectory/someevenlongerfilename.txt
можно использовать:
cat /pa[press TAB]som[press TAB]som[press TAB]
Проще, не так ли? Если совпадений в имени файла больше
одного, клавиша Tab дополнит до той точк и, где они расход ят
ся, а повторное наж атие Tab откроет список возможных опций;
или же можно ввес ти ещё пару букв и снова наж ать Tab. На са
мом деле, это гораздо проще на практике, чем в теории — про
сто попробуйте.
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Ключевые навыки Учебник


Маска, я тебя знаю
Быв ае т, что нуж н о ука з ать в ком анд е бол ее одн ог о фай л а,
но вам неохота вбивать их все. На этот случай в оболочке Linux
имеется несколько операторов-масок. Наиболее распространен
ным является звездочка, которая выступает заменой для любой
строки символов. Например, прос то * будет обозначать ка ж дый
файл в тек ущем каталоге (это отличается от оболочек MS-DOS,
где * не соответствуют ., и для указания на все файлы с расшире
нием нужно использовать *.*). Вы также можете использовать *
для замены части имени файла: так, *.txt обозначает файлы, чьи
имена оканчиваются на .txt, а а*.txt — только те, чьи имена еще
и начинаются с a. Это соответс твие устанавливается оболочкой;
она также отображает совпадения списком файлов перед пере
дачей их в команд у, которая маски не видит и даже не знает, что
вы ее используете. Такое уточнение может быть важно, особенно
если вы хотите сообщить * уже работающей программе. Напри
мер, вы решили копировать с помощью scp файлы с уда ленного
компьютера и выполняете
scp user@othercomputer:Documents/*.txt Documents/
Если вы воображаете, что она скопирует все файлы .txt из ката
лог а Documents с другого компьютера в одноименный кат а лог
на вашем ПК, то совершенно зря. Оболочка распознает *.txt как
соо тв етс тв ие всем файл ам.txt в лок альн ой сист ем е, так что
вы скопируете только свои же файлы. В этом случае надо велеть
оболочке не раскрывать *, предварив её обратной косой чертой,
известной как «экранирование [Escape]»:
scp user@othercomputer:Documents/\*.txt Documents/
Теперь она передаст Documents /*.txt в неизмененном виде на уда
ленный ПК и позволит уже его оболочке произвести расширение.
Есть и другой символ-маска. В то время как * совпадает с лю
бым количес твом символов, включая «ни одного», ? совпад ает
только с одним. Так ab?.txt совпадает с abc.txt и ab1.txt, но не с ab.
txt или abcd.txt, тогда как ab*.txt будет соответствовать всем.

Кто на новенького
В обол очке сущ ес тв уе т мощн ая функц ия, имен уем ая подс та
новкой команд. Она позволяет вставлять вывод одной команды
в друг ую. В качестве простого примера — пусть в вашей системе
есть команда, которая называется foo, и, скажем, вы хотите знать,
к какому типу она относится: компилированная, Python или даже
сценарий оболочки. Команда which указывает путь к программе,
а file сообщает тип файла, так что вы сможете раздобыть тип со
ответствующего файла командами
which foo
/usr/local/bin/foo
file /usr/local/bin/foo
но даже при копировании и вставке с этим много мороки, и легко
допустить опечатк у. Вместо этого можно использовать
file $(which foo)
/usr/local/bin/foo: a /usr/bin/perl script, ASCII text executable
В результате, оболочка выполняет все, что находится внутри
$(..), и перед зап уском заменяет вывод на то, что указано в ко
мандной строке. Также можно использовать обратные кавычки:
file `which foo`
Этот вариант проще набирать, но он хуже читается, особенно если
опубликован на форуме, где шрифт читателя может сделать ‘ и `
примерно одинаковыми. С первым форм ат ом такой пу т аниц ы
не будет.
Одн им из главн ых преи мущ еств обол очк и явл яе тс я лег
кость повтора команд — независимо от их сложности, всего па
рой на ж атий клавиш. В прос тейшем случае можно на ж ать кла
вишу Вверх, чтобы показать предыд ущие команды, а затем Enter,

чтоб ы вновь вып олн ить выб ранн ую, прич ем пер ед зап уском
ее можно отредактировать. Это очень удобно, если вы хотите ис
пользовать одну из недавно набранных команд, и большинс тво
оболочек хранят историю пос ледних 500 или около того — вы
бирайте любую.

Пожалуйста, повторите

> Как следует из на
звания, автодопол
нение по нажатию
Tab завершает вво
димое вами сло
во, экономя время
и позволяя избе
жать ошибок.

Чтоб ы на ваш ей клав иат ур е не износилась клав иш а Вверх
(а заодно — чтобы поберечь глаза), наж мите Ctrl + R и введите
часть команды. Терминал покажет вам последнюю команду, соот
ветствующ ую тому, что вы набираете, обновляя её с каж дым на
жатием клавиши. При на личии нескольких очень похожих команд
вам не нуж но продол ж ать набор — прос то введ и те несколько
символов и снова наж мите Ctrl + R, чтобы увидеть предыд ущее
совпа дение. Продол ж ай те, пок а не найдете ту, что вам нуж но.
(Не пугайтесь: это опять же проще сделать, чем описать.) Перед
запуском можно ред ак тировать команд у. Критерием поиска мо
жет быть сама команд а — любая часть командной строки будет
совпадением, так что можно начать с имени файла.
Вы также можете получить дост уп к команд ам в истории на
прямую. Символ ! сообщ ает оболочке, что вы ищете в своей ис
тории. !! — это быс трый вызов предыд ущей команды, тогда как
!-n означает «выполнить команд у n команд назад» (т. е. !! — это
то же, что и !-1). !xyz выполнит пос леднюю команд у, начинаю
щуюся с xyz, а !?xyz сделает то же самое с последней командой,
содержащей xyz (как и Ctrl + R). |

> История команд показывает последние выполненные команды — используйте ! и Ctrl + R,
чтобы найти и выполнить нужную.

»»Месяц назадГлавные команды терминала, которые необходимо знать.
www.linuxformat.ru/subscribe
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Основы администрирования Учимся
управлять настольным Linux

Сисадмин:
Назад к основам
Маянк Шарма полагает, что для эффективной работы в Linux нужны некоторые
базовые знания в администрировании. Прочтите — и узнаете больше.

Наш
эксперт
Маянк Шарма
не работал систем
ным администра
тором, но считает,
что приобрел до
статочно опыта
за долгие годы на
стройки и решения
различных задач.

Р
Скорая
помощь
Используя различ
ные сочетания
прав дост упа,
можно быстро по
высить безопас
ность системы.
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аз вы чит аете этот журнал, то уже наверняка нас троили
свой любимый дис трибу тив Linux. Вы так же, скорее все
го, пользовались менеджером пакетов для загрузки до
полнительных программ и знаете, как пис ать док ументы, смот
реть сайты в Сети, загружать мультимедиа и даже играть в игры.
Хотя вы могли уже потратить какое-то время на настройк у тек у
щего дистрибутива, рано или поздно вы опять захотите что-то из
менить, будь то установка нового устройства, улучшение произво
дительности приложения или предоставление дост упа к вашему
компьютеру другим.
В большинс т ве дис т рибу т ивов есть пакет ы, дающ ие поль
зователям способы управлять различными аспек тами системы.
В дис трибутивах вроде Ubuntu есть довольно легкие в освоении
средс тв а админис триров ания, а в друг их — обширный раздел
администрирования с утилитами, не слишком понятными с пер
вого взгляда. Среднестатистическому домашнему пользователю
не нужны опыт и проворство профессионального системного ад
минис тратора, но чтобы работ ать с компьютером эффек тивно,
кое-какими навыками он владеть должен.
Управление пользователями — один из самых основных на
выков админис тр ир ов ания Linux, кот ор ый вы обязаны иметь,
даже если вы единс твенный пользователь компьютера, так как
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понимание пользователей и групп обязательно для повышения
безопасности и контроля дост упа к данным. Хотя пользователя
ми можно управлять из командной строки, почти во всех совре
менных дистрибу тивах есть графические утилиты, позволяющие
добавлять или удалять пользователей и управлять ими. Однако
есть несколько вещей, о которых нужно помнить при управлении
пользователями и группами.
Как это ни очевидно, уточним, что пользователь — это любой
человек, который пользуется компьютером. Некоторые систем
ные сервисы так же работают от имени ограниченных или приви
легированных учетных записей пользователя [account]. У супер
пользователя (root) есть полный дост уп к операционной системе
и ее нас тройк ам. Обычные поль зовате ли мог ут конт ролируемо
(в определенных администратором пределах) повышать привиле
гии с помощью программ su и sudo.
Внутри системы ка ж дому имени пользователя присваивает
ся уникальная чис ловая строка, которая называется идентифи
катором пользователя (ID, UID). По аналогии, у групп есть иденти
фикаторы групп (GID). Идентификатор пользователя root равен 0.
Идент ифик аторы от 1 до 499 и 65534 принадлеж ат системным
пользователям, которых называют логическими или псевдополь
зователями. Идентификаторы обычных пользователей начинают
ся с 1000.
При создании другого пользователя администратор может до
бавить его в существующ ую группу — в группе у всех будет оди
наковый GID, или созд ать совершенно новую групп у; тогда GID
скорее всего будет равен уникальному UID ка ж дого пользователя.
Помните, что в Linux группа не может быть членом другой группы.

Файлы и права доступа
В Linux все, включая кат а лог и и уст ройс т ва, яв ляетс я фай лом.
У ка ж дого файла есть соответствующий набор прав дост упа, ко
торые обеспечивают безопасность данных, предоставляя специ
альные настройки дост упа каж дому файлу. Эти права определя
ют, кто может читать файл, записывать и запускать его. Это три
вид а прав дост упа зад аются отдельно для трех типов пользова
телей: владельц а файла, членов группы, которой принадлеж ит
файл, и всех остальных пользователей системы.
Для вывода списка прав дост упа наберите команду
ls -l
При запуске команды без указания имени файла она выведет
права дост упа ко всем файлам в каталоге, в следующем формате:
-rw-r--r-- 1 bodhi bodhi 8980 Apr 24 09:21 somefile.txt
drwxr-xr-x 9 bodhi bodhi 4096 May 29 07:42 Downloads
Перв ый симв ол в строке озн ач ае т тип файл а. Перв ый де
фис в урезанном листинге выше означает прос той файл, а d —
кат а лог. Есть и друг ие символы, означающ ие различные типы
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> Утилиты вроде Dejа Dup делают безобидными такие сложные
задачи, как резервное копирование.
уст ройств. За первым символом след у ю т прав а на чтение, за
пись и выполнение для пользователя, группы и других пользова
телей системы. След ующее за правами дост упа число означает,
является ли этот файл одиночным (1) или имеет несколько до
полнительных жестких ссылок на другие файлы. Файл с жесткой
ссылкой — это точная копия файла, которая может находиться
в любом другом месте системы.
Далее идет имя владельца файла (пользователя, который его
созд ал) и группы, пользователи которой имеют дост уп к файлу.
После этого идут размер файла в битах и дата последнего изме
нения файла.
Теперь вернемся к правам дост упа. Как вы видели в предыду
щем листинге, права дост упа обозначаются тремя символами —
r для чтения, w для записи и x для выполнения файла или чтения
кат а лог а. Прав а дос т у па объед иняютс я в группы для вла дель
ца, группы и других пользователей. Владелец файла somefile.txt,
bodhi, может читать и записывать (rw) файл, а другие члены груп
пы bodhi (и другие пользователи системы) мог ут только его чи
тать (r--).
Многие пользователи предпочитают использовать для пред
ставления прав дост упа цифровые коды в восьмеричной системе.
Правам дост упа на чтение соответствует цифра 4, на запись — 2
и на выполнение — 1. Если применить эту схему к листинг у выше,
то права дост упа у файла будут 644 — права дост упа на чтение (4)
и запись (2) для пользователя дают 6, а права дост упа на чтение
для группы и других пользователей дают по 4.
Изменить права дос т у па в любой нот ации мож но командой
chmod. Есл и вы хот ит е исп ольз ов ать мнем он ич ес кие форм ы

записи прав дост упа с chmod, вариантов есть несколько. Три типа
прав дост упа для пользователя задаются буквой u, для группы —
g, для остальных пользователей, не вход ящих в группу — o. Сим
волом a обозначаются все права дост упа для всех пользователей,
а символами r, w и x — права дост упа на чтение, запись и выпол
нение. При указании права дост упа со знаком плюс права добав
ляются, со знаком минус — отзываются.
Например, следующая команда даст права на чтение и запись
владельцу файла:
chmod u+rw somefile.txt
Однако мы совет уем использовать восьмеричный формат для
изменения прав дост упа: так удобнее. Приведенной выше коман
де эквива лентна следующая:
chmod 600 somefile.txt
Здесь мы даем владельц у файла прав а на чтение и запись
и запрещаем дост уп остальным пользователям.
Затем, есть команда chown, с помощью которой можно изме
нить владельца файла. Команда chown chris somefile.txt передает
файл пользователю chris. По аналогии, файл можно переместить
из одной группы в друг ую командой chgrp. Например, следующая
команд а перенесет файл index.htm в группу web-сервера Apache
www-data:
chgrp www-data index.htm

Скорая
помощь
Если компиля
ция завершилась
неудачно, про
верьте сообще
ния об ошибках
и перед повтор
ной компиляцией
выполните коман
ду make clean.
Для уда ления
любых программ,
которые устанав
лива лись из исход
ников, восполь
зуйтесь командой
make uninstall.

Компиляция программ
Компиляция программ — еще один навык, необходимый в вашем
арс ен а л е. Хот я большинс тво поп ул ярных прог рамм дост упны
в виде готовых двоичных пакетов в менеджере пакетов дис три
бутива, рано или поздно вам попадется программа, которую при
дется компилировать самостоятельно. Это может быть последняя
версия программы, критически важная для вашей работы, но еще
не упакованная в пакет.
Компил яц ия прог рамм из исходников не особ енн о сложн а
и лишь немного сложнее уст ановк и двоичных пакетов. Однако
стои т убедиться, что у вас есть все ути ли т ы, необходимые для
комп и л яц ии пакет ов. В дис т р ибу т ив ах на ба з е Debian, так их
как Ubuntu, мож но ус т ановить пакет build-essential след ующей
командой:
sudo at-get install build-essential
Поль зов ате лям сис тем RPM, так их как Fedora, будет нуж но
загрузить отдельные компоненты командой
yum install make automake gcc gcc-c++ kernel-devel

Восстанавливаем загрузчик
В системах с двойной загрузкой наличест
вует риск того, что альтернативнвя операци
онная система может вытеснить загрузчик
вашего дистрибутива, заменив его на свой
собственный. К счастью, загрузчик Grub2,
используемый по умолчанию в большинстве
дистрибу тивов, восстанавливается очень
легко.
Для этого совет уем загрузиться с Live
CD вашего дистрибутива и открыть окно тер
мина ла. Теперь определите устройство, где
установлен дистрибу тив. В Linux для этой
цели служит команда
sudo fdisk -l
Получив эту информацию, выполните
в термина ле

sudo grub-install /dev/sdX
Замените X на букву, которой соот
ветствует ваш диск, например, sda или
sdb. Эта команда должна переустановить
Grub 2 в главную загрузочную запись диска.
После перезагрузки компьютера должно
появиться обычное меню загрузки Grub.
Другой вариант — воспользоваться гра
фической утилитой Boot-Repair, установив
ее в Live-дистибу тив с помощью под ход я
щего метода. После установки запустите
утилит у. Перед тем, как запуститься, она
просканирует систему. Когда она запустит
ся, нажмите большую кнопк у Recommend
Repair [Рекомендованное восстановление],
и загрузчик восстановится.

> Утилита Boot-Repair дает простейший способ решить проблему
с загрузчиком Grub.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2014 LXF187

|

69

Учебник Сисадмин

Скорая
помощь
Перед изменением
любого файла на
стройки всегда со
храняйте его ко
пию командой
cp: cp configfile
configfile.original

> В некоторых дист
рибутивах есть гра
фические утилиты
для отображения
лог-файлов.

Исходный код большинства программ дост упен в сжатых tarархивах. Это файлы TAR, которые были упакованы Gzip и получи
ли расширение .tar.gz. Загрузите исходный код в свой домашний
ката лог. Распаковывается он командой tar:
tar zxvf softwaresource.tar.gz
Теперь перейдите в каталог с распакованными файлами и най
дите файл с именем Install, или Readme, или наподобие. Тексто
вый файл содержит конкретные инструкции по компиляции кон
кретн ой прог рамм ы. В общ ем случ ае компил яц ия начин ае тс я
с вызова скрипта настройки командой /configure, проверяющей,
удовлет воряет ли система требованиям прог раммы. Если у вас
не хватает каких-то зависимостей, скрипт сообщит о них, указав
их названия, чтобы вы установили их через менеджер пакетов.
Когда скрипт нас тройк и успешно выполнит свои проверк и,
вы сможете скомпилировать программу командой make. На ее вы
полнение пот ребуетс я некоторое время, в зависимос ти от раз
меры устанавливаемой программы. По окончании ее работы за
вершите процед уру компиляции, выполнив команд у make install
с правами пользователя root.

Навигация по файловой системе
Вам уже знаком каталог вашего пользователя в /home. Чтобы эф
фективно работать в Linux, нужно также познакомиться с файло
вой системой и ее организацией.
Команды, жизненно необходимые для работы системы, на хо
дятся в каталоге /bin. В отличие от обычных программ, которые
динамически связаны и для зап уск а которых необходимы биб
лиотеки, программы в /bin связаны статически, и для их запуска
не требуется никаких библиотек.
В кат алоге /etc наход ятся файлы и кат алог и с нас тройк ами
системы. Одним программам, таким как Apache и OpenSSH, нуж
ны собственные каталоги в /etc, другим, например, fstab — толь
ко один файл нас тройки. Важный каталог в /etc — modprobe.d/,
он содержит инструкции по загрузке мод улей ядра во время за
пуска системы.
Каталог /proc отличается от остальных тем, что его содержи
мое создается из памяти и существует только пока система рабо
тает. Прочитав содержимое его файлов, можно получить инфор
мацию о компьютере. След ующая команда отобразит различные
данные о процессоре:
cat /proc/cpuinfo
Также есть каталог /usr, содержащий приложения, библиоте
ки и другие типы общих файлов, для всех пользователей систе
мы. Каталог /var содержит ката логи, используемые различными

системными сервисами для журна лирования и спулинга. Некото
рые из них, например, очереди спулера принтера в каталоге /var/
spool, существуют лишь короткое время. Другие, например, логфайлы в /var/log, переименовываются и ротируются рег улярно.
Кстат и о лог-фай лах: проверять их — обязательная за д ача
админис тратора. Ядро Linux, важные сетевые сервисы и другие
важные приложения записывают важные действия в журна лы —
лог-фай лы, которые хранятс я в кат а логе /var/log. Два важных
лог-файла, в которые нужно рег улярно заглядывать — auth.log,
содержащий все попытки аутентификации в системе, и boot.log,
который содержит сообщения, создаваемые при загрузке систе
мы и при запуске сервисов.
Наконец, есть раз дел /home; с ним вы уже знакомы. Лучше
размещать его на разделе, отдельном от остальной части файло
вой системы. Это гарантирует, что данные в этом разделе пережи
вут любой ущерб, причиненный другим частям системы.

Мониторинг системы
Еще одна важная часть работы администратора — убедиться, что
компьютер, который он обс лу ж ивает, работ ает нормально. По
смотреть, что происходит на компьютере, можно командой ps -e.
Эта команда выведет длинный список всех процессов в системе.
Список можно обрезать до процессов тек ущего пользователя, вы
звав команду ps без арг ументов. В выводе команды ps рядом с на
званием ка ж дого процесса указывается его идентификатор (PID).
Чаще всего этот список пропускается через канал для получе
ния информации о конкретной программе. След ующ ая команд а
выведет информац ию исключительно о процесс ах, связ анных
с LibreOffice:
ps aux | grep libreoffice
Зная идент иф ик ат ор проц есс а, можн о завершить проц есс
командой kill. Например, если идентификатор подвисшего про
цесса LibreOffice равен 8899, можно завершить его командой
kill 8899
Для просмотра списка процессов, упорядоченного по степени
использов ания процесс ора, можно воспользов атьс я командой
top. Она отобра жает различную информацию о процессах, вклю
чая их иден т ифик ат оры. У этой ком анд ы так же есть нес коль
ко интерак тивных подкоманд. Например, чтобы завершить про
цесс из top, нажмите клавишу K, после чего вам предложат ввести
идентификатор процесса, который вы хотите завершить.
Если у вас есть процесс, пожирающий ресурсы компьютера,
команда renice понизит его приоритет. Linux назначает приоритет
каж дому процессору, и процессам с более высоким приоритетам
дост уп к системным рес урс ам предост авляютс я в первую оче
редь, а процессы с более низким приоритетам в это время ждут.
Значение приоритет а, назначаемого командой renice, на хо
дится в диапазоне от -20 до 19. Чем меньше это число, тем вы
ше приоритет. Например, если вы хотите забрать немного ресур
сов у LibreOffice (PID: 8899), можно назначить ему меньший номер
приоритета командой
renice 15 8899
Если вы не любитель командной строки, в Gnome и KDE есть
собственные утилиты мониторинга, и в официа льном репозито
рии своего дис трибутива можно найти еще несколько функцио
нальных утилит. [Загляните в наше подробное сравнение утилит
мони торинг а в LXF184 и проч тите стат ью о побед ителе этого
сравнения GkrellM — см. «Учебники» LXF186, стр. 70)].

Регулярно делайте резервные копии
Хот я дис т рибу т ивы Linux довольн о стабильны и бол ее ус т ой
чивы к поп ул ярным вред он осным прог рамм ам, наводнившим
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Интернет, устройства, на которых они работают, как и пользова
тель, не зас трахованы от ошибок. Поэтому след ует реализовать
стратегию резервного копирования.
Среднес тат ис тический пользователь должен выполнять ре
зервное копирование свои х домашних кат а логов, а так же всех
файлов настройки. Копирования раз в неделю должно быть дос
таточно для большинс тв а обычных пользов ат елей. Нес колько
еженедельных копий можно хранить на внешнем USB-диске. Ко
гда место на нем начнет иссякать, можно либо избавиться от ста
рых копий, либо переписать их на оптический диск.
Есть нес колько отк рыт ых утилит резервног о копир ов ания,
различной сложности и с разным набором возможностей. Самая
популярная утилита резервного копирования в Linux — несомнен
но, tar. С ее помощью легко создавать сжатые архивы целых ката
логов. Следующая команда создаст архив ката лога Downloads:
tar cvf downloads.tar ~/Downloads
Для сжатия резервной копии измените команду на следующ ую:
tar cvfz downloads.tar.gz ~/Downloads
Эти команды отличаются только появлением параметра z, ко
торый означает, что нужно создать архив, упакованный gzip. Имя
результирующего файла тоже следует изменить.
В завис имос ти от размер а копируемых кат а лог ов для соз
дан ия упаков анн ог о арх ив а tar мож ет пон ад об итьс я некот о
рое время. Ес ли вам нуж но копиров ать большие объемы дан
ных, часто удобнее делать инкрементные копии — они включают
только те файлы, которые изменились с пос леднего резервного
копирования.
Пер ед созд ан ие м инк рем ентн ой рез ервн ой коп ии снач а л а
нужно создать полную копию нужного ката лога, указанной выше
командой. Затем создайте специа льный файл, который содержит
список всех файлов, включенных в резервную копию:
tar cvzg increment-file -f downloads.tar.gz ~/Downloads
Когда чер ез нед е л ю вы верн ет есь к коп ир ов ан ию тог о же
каталога, укажите параметр increment-file, чтобы созд ать копии
только тех файлов, которые были изменены.
След ующ ая команд а созд ает новый файл резервной копии,
который значи тельно меньше полной копии, так как содерж ит
только изменившиеся файлы:
tar cvzg increment-file -f 31052014-downloads.tar.gz ~/Downloads
Используйте эту команду для еженедельного создания инкре
ментных резервных копий. Не забывайте ка ж дый раз менять имя
файла резервной копии.

При восстановлении данных из этих файлов снача ла извлеки
те данные из полной копии, а затем извлекайте файлы из инкре
ментных копий в хронологическом порядке. То есть, пос ле рас
паковки полной копии вы распаковываете первую инкрементную
копию, затем вторую и т. д., вплоть до последней копии файла:
tar zxvf downloads.tar.gz
tar zxvf 31052014-downloads.tar.gz
tar zxvf 07062014-downloads.tar.gz
Сод ерж им ое кат а л ог а буд ет восс тан овл ен о до самой ак
туальной копии. Ес ли вам не ин т ер есны инк рем ент ные копии
и вы ищете прос тую утилит у, рассмотрите графическое прило
жение Dejа Dup. Инт ерф ейс этой прог раммы миним а лис тичен
и не перег ру ж ает поль зовате ля множес т вом нас троек. Она ис
пользуется по умолчанию в целом ряде дистрибу тивов, включая
Ubuntu.
Чтобы воспользоваться Dejа Dup, отметьте каталоги, которые
хотите скопировать, и укажите, куд а их нужно сохранить — это
может быть лок альный диск или уда ленный компьютер, с под
ключением по SSH, FTP или Samba. Также можно настроить рас
пис ание (см. врезку внизу), и приложение само скопируе т вы
бранные ката логи в фоновом режиме.
Хотя наш урок ни в коем случае не претендует на полное опи
сание зад ач системного админис тратора, пос ле его проч тения
у вас должны появиться знания, необходимые для адекватной ра
боты с вашим компьютером. |

> Системный мо
нитор KDE может
визуализировать
все виды ресурсов
компьютера.

Задачи по расписанию
Некоторые административные задачи — например,
создание резервных копий и загрузки большого
объема — гораздо эффек тивнее выполнять по рас
писанию.
Команда at помогает запланировать необходи
мые задачи на определенное время и дат у. Напри
мер, если нужно загрузить большой файл, лучше
всего запланировать это на позднюю ночь или
раннее утро. При запуске команды at 1am tomorrow
строка приглашения изменится на at>, и все, что
вы введете в этой строке, будет запущено в ука
занное время. Для загрузки файла укажите его
расположение после команды wget. Для указания
еще одной команды, например, для перемещения
загруженного файла в другой каталог, нажмите
клавишу Enter. Закончив, нажмите Ctrl + D, чтобы
сохранить задание. В указанное время команда
at выполнит назначенные действия. Команда at
позволяет указывать время в достаточно сложном

формате. Наряд у с модификаторами AM и PM она
принимает время в формате ЧЧ:ММ и распознает
конкретные даты.
Когда вы нажмете Ctrl + D для отправки задания,
команда выведет идентификатор задания. Для
вывода всех заданий наберите atq, а для удаления
задания — atrm с идентификатором уда ляемого
задания.
Для повторяющихся заданий лучше восполь
зоваться демоном cron. Для изменения файла
crontab, описывающего задания, скоманд уйте
crontab -e
При первом запуске команды вас попросят вы
брать один из дост упных текстовых редак торов.
На ка ж дое задание отводится семь полей,
которые определяют время запуска, владельца,
команд у. Пять первых полей определяют время
выполнения, шестое — день недели, а послед
нее — выполняемую команд у. Для вывода списка
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запланированных заданий воспользуйтесь коман
дой crontab -l. Crontab уровня системы хранятся
в /etc/crontab, а уровня пользователя — в каталоге
/var/spool/cron.

> Для удобной настройки crontab воспользуйтесь
онлайн-утилитой на http://corntab.com.
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KeePassX Выберайте безопасные пароли для
своих учетных записей онлайн и рулите ими

KeePassX:
Ваши пароли
Все еще лепите свои пароли к монитору на стикерах? Нейл Ботвик рассматривает
лучший подход к безопасности ваших учетных записей.

К
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

уда бы вы в наше время ни отправились, вам нужны па
роли, и колич ес т в о сай т ов, требующ их от вас пред о
ст авл ения имени пользов ат ел я и пар ол я для дост уп а
к их контент у, куда больше, чем количество сайтов, дающих реко
мендации по правильному и неправильному выбору паролей. Так
что же нам делать? Наша операционная система уже безопасна
сама по себе, но любая система безопасна в той же степени, что
и ее пользов ат ели. Пар оли становятс я менее эфф ек т ивными,
если они запис аны на клочк ах бумаг и, прик репленных к мони
тору, или сохранены в текстовых файлах. Здесь мы попытаемся
от в ет ить на три вопрос а: как выбрать пар оль, как пров ер ить,
дейс твительно ли он безопасен, и как отс леживать все свои па
роли, не записывая их на бумажках?

Ключи от королевства
Спрос и т е люд ей, какой из свои х пар ол ей они счи т аю т самым
важным, и они отв ет ят, что это их пар оль для вход а в сист е
му (ес ли только они не исп оль зу ю т мен ед жер пар ол ей — то
гда это может быть именно он). На самом деле, зря: этот пароль
только дает вам дост уп к учетной записи пользователя на вашем
компьют ере. Самый важный пароль, который не должен быть
скомпромет иров ан — это пароль учет ной запис и вашей элек
тронной почты. Почему? Под умайте обо всех сайтах, на которые
вам надо заходить — сколько из них имеют кнопк у «Забыли па
роль?»? Обычно эти ссылк и отправляют письмо с адресом для
смены пароля на адрес элект ронной почт ы, который вы на них
зар ег ис т рир ов а ли. Ес ли кто-то пол у чит дос т уп к ваш ей элек
тронной почте, он сможет узнать ваш пароль ко многим сайтам,
включая сай т ы элек т ронной коммерц ии, где может быть ваша
платежная информация. Это также означает, что он сможет уда
лить любые ответы и уведомления о смене пароля, не говоря уж
о письмах с подтверж дением элек тронной почты для любых зака
зов, которые можно сделать, используя вашу учетную запись —

Если случится самое страшное
Нет, мы сейчас не имеем в вид у ваших пья
ных дружков, которые нашли ваш пароль
от Facebook и делают от вашего имени
неприличные сообщения. Ник то из нас
не вечен, и след ует обеспечить нашим род
ным дост уп к нашей информации онлайн
и онлайн-счетам, когда придет наше вре
мя. Не так давно меня просили помочь из
влечь важную информацию из смартфона
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умершего человека, защищенную никому
не ведомым паролем. А ведь его вдове
и без того хватало забот... Копия вашей
базы данных паролей на USB-брелке вме
сте с записанным паролем (или данными
о хранении ваших паролей онлайн), храня
щаяся в надежном месте, позволит вашим
близким разобраться с вашими делами,
если вас не станет.

> Отличная иллюстрация удобства создания паролей из коротких
слов от добрых людей с xkcd.com.
итак, пусть ваш пароль электронной почты будет безопасным, на
дежным и уникальным.
Даже если ваш пароль надежен, электронная почта — отнюдь
не безопасный носитель: все данные перед аются в виде просто
го текс та, так что не стоит заводить привычк у отправлять элек
тронной почтой напоминания о паролях и новые пароли. Однако
у большинства так много воплощений и логинов онлайн, что паро
лей у них больше, чем они в силах запомнить — и как же удержать
в памяти все эти пароли, не нарушая ни одного из золотых правил
насчет повторного применения паролей или простоты паролей?

Хранение паролей
Одним из решений будет менеджер паролей. В большинстве брау
зеров есть опция сохранения пароля; есть такая и в основных сре
дах рабочего стола, типа Gnome Keyring или KDE Wallet; однако
они не универсальны и не портативны. Можно бы использовать
систему вроде LastPass (http://lastpass.com), которая хранит ваши
пароли и имеет расширения под большинс тво браузеров, чтобы
автоматически заполнять формы. Тогда вам нужно только запом
нить главный пароль, который вы сможете сделать более надеж
ным. Однако подобные сервисы мог ут ограничить вас только ис
пользованием Web и потребовать от вас передоверить все свои
пароли третьей стороне. Да, они хранят пароли в зашифрованном
виде, но используют при этом свое шифрование, а не ваше, что
потенциа льно уязвимо с точки зрения безопасности.
Другая возможность — вести собственную базу данных паро
лей, используя программу вроде KeePassX, которая имеет версии
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Привет, Джон, да у тебя пароль новый!
Как узнать, надежный ли у вас пароль? Есть ряд
сайтов, которые проверяют надежность пароля,
и даже определяют, сколько времени уйдет на его
взлом, например, https://howsecureismypassword.
net. На таких сайтах не стоит указывать свой на
стоящий пароль, но пользуйтесь ими, чтобы
проверить сам принцип создания вами паролей,
или проверить ваши старые пароли. Еще одна оп

ция — John the Ripper (www.openwall.com/john),
программа, которая пытается взломать файл паро
лей в стиле Unix. Это программа командной строки,
и ее надо запускать от имени root, чтобы она смогла
прочитать системный файл паролей. Запуск
sudo john /etc/shadow
попытается взломать ваш пароль входа в систему.
Желая проверить другой пароль, ска жем, от своей

элек тронной почты, создайте вре́менного пользо
вателя и дайте ему этот пароль, а затем запустите
John как описано выше. Взломанные пароли ото
бразит команда
sudo john /etc/shadow
John запоминает пароли, которые уже взломал.
Когда вы будете добавлять новые, он попытается
взломать их только при след ующем запуске.

> Благодаря KeepPassX у вас может быть пароль, который
выглядит, как скрипт Perl, и вам не придется ни запоминать его,
ни вводить.
для Linux, Windows, Mac OS, Android и iOS. Все они используют
один формат хранения, позволяя распределять свою базу данных
паролей по всем устройствам, которыми вы владеете или к кото
рым имеете дост уп, особенно если саму базу данных вы храните
в облаке — например, в Dropbox или даже на собственном серве
ре на ownCloud или чем-то подобном.

Выбор паролей
Пароль, который легко взломать, бесполезен; однако не боль
ше пользы и от пароля, нас только сложного, что его нереа льно
запомнить. Если вы используете менед жер паролей, во мног их
из них есть опц ия созд ания длинных, случ айных, шифр ов ан
ных паролей; но вам все равно нужен пароль к самому менедже
ру, и вот он-то должен быть действительно надежным. Любой па
роль, который не хранится в базе данных, должен быть прост для
запоминания и сложен для угадывания.
Есть ряд факторов, влияющих на легкость угадывания паро
ля. Использование так называемых словарных слов — включая
чьи-то имена, названия мест и общие термины — верный способ
под арить ваш пароль взломщикам. Другие важные факторы —
количество употребленных символов и возможных вариантов для
каж дого символа. Увеличение каж дого из них делает пароль на
дежнее, именно поэтому рекоменд уется использовать и заглав
ные, и маленькие буквы, цифры и даже спецсимволы.
Одн ак о все это крайн е усл ожн яе т зап ом ин ан ие пар ол я,
не говоря уж о том, какой пыткой будет ввод ить его с клавиа
ту ры тачс к рина. Так как же соз д ать пароль, дос т аточно длин
ный, чтобы он счи т алс я на деж ным, не был слов арным словом
и не соз д ав ал проб лем при наборе на мобильном уст ройс т ве?
Одним из ответов будет — точно так же, как вы созд аете менее

безопасный пароль, но многократно. Попросите кого-нибудь за
помнить пароль из 24 символов, и ник то даже стараться не будет
это сделать; но попросите его запомнить четыре пароля из шес
ти букв — и реакц ия будет совсем другой. Все, что вам нужно
помнить в этом случае — последовательность четырех слов, со
ставляющих одно. Затем вы можете вносить изменения, исполь
зуя вмес то букв символы — как в жаргоне технарей [leetspeak,
замена букв сходными по начерт анию цифрами, — прим. пер.],
и применяя разный рег истр или сознательно иск а ж ая напис а
ние. И в конечном итоге вы получите более безопасный пароль,
поскольк у эти четыре слова взаимосвязаны иск лючительно в ва
шей памят и, а не в чьей-то еще. А что еще важнее, вы сможете
их запомнить — не придется их записывать или страд ать по по
вод у того, что вы их забудете.
KeePassX использует шифрованную базу данных для хране
ния URL, логинов и паролей для ваших любимых сайтов. Есть вер
сии для всех рабочих столов и мобильных операционных систем,
так что можно вести единую базу данных повсюду. Есть даже пор
тативная версия программы Windows, сохраняемая на устройстве
USB вместе с ее файлом базы данных. KeePassX не просто хранит
пароли, но и умеет вводить их вмес то вас в браузер. Нас тройка
по умолчанию — отправить имя пользователя, Tab, пароль и En
ter, но ее можно изменять для сайтов по отдельнос ти. KeePassX
версии 2 можно нас троить на отправление более двух пунктов.
Некоторые сайты, особенно банковские, теперь требуют инфор
мацию из трех частей. Шифрованные пароли можно созд авать
автоматически для каж дого сайта, или зад ать собс твенный па
роль, а сайт оценит, насколько он надежен. База данных — это
один файл, и файл очень важный, так что храните его в безопас
ном месте. |
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> Онлайн-альтер
нативы — такие
сервисы, как
LastPass — поза
ботятся о ваших
паролях.
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MediaWiki З
 адействуйте самое популярное
ПО wiki на своем сервере

Wiki: Строим
личный сервер
Для совместной работы над созданием сайта с группой людей MediaWiki может
стать отличным инструментом. Маянк Шарма покажет вам, как начать.

W
Наш
эксперт
Маянк Шарма
обожает ма лино
вый пирог, то есть
Raspberry Pi, и ко
гда-то был пишу
щим редак тором
на Linux.com.

ikipedia — один из самых посещ аемых сайтов в Ин
терн ет е. По-прос том у, wiki — это ред ак т ируем ый
сайт. В отличие от обычных сайтов, созд анных та
кими инс трументами, как WordPress или Drupal, которые, преж
де чем разрешить вам вносить изменения, требуют от вас вход а
в систему управления контентом, wiki более дост упна — вы про
сто нажимаете на кнопк у Edit.
Wikipedia работает на программе с открытым кодом MediaWiki,
и вы может е исп оль з ов ать эту прог рамм у у себ я на серв ер е,
чтобы разместить wiki, которую сможет ред ак тировать ограни
ченная группа людей — например, ваш универси тет, или ваша
библиотека, или ваши однок лассники. Хотя MediaWiki можно ис
пользовать и для размещения своего персонального сайта или
сайта новостей, который требует частых изменений, нужнее всего
она будет, когда вы хотите работать над контентом в соавторстве
с другими пользователями.
Вы можете установить MediaWiki с помощью ее простой в на
виг ац ии сетевой прог раммы уст ановк и, но чтобы ее использо
вать, нужно нас троить ряд компонентов на своем web-сервере.
На нашем уроке мы будем использовать чист ую установк у Ubun
tu Server. Вы также можете запустить сервер на Raspberry Pi (см.
врезк у «Wiki на Raspberry Pi» внизу).

Подготовьте свою систему
Как всегда, первый шаг — присвои ть фиксированный IP-адрес
комп ьют ер у, кот ор ый стан ет ваш им web-серв ер ом. Прос тей
ший способ это сделать — через страниц у админис трирования
вашего роу тера. Большинс тво роу теров определяют уст ановк у
web-сервер а через MAC-адрес его Ethernet- или беспроводной
карт ы, и по з вол яю т вам заф икс ир ов ать его на опр ед е л енн ом

IP-адр ес е. Точн ая проц ед ур а вып олн ен ия зав ис ит от роу тер а.
На нашем уроке мы будем предполагать, что машина имеет IPадрес 192.168.1.100.
Чтобы обслу живать страницы Wiki, MediaWiki требует на личия
программы web-сервера, например, Apache. Вы можете устано
вить его и нужные компоненты командой
sudo apt-get install apache2
Да лее нужно будет добавить поддержк у языка программиро
вания PHP, на котором написана MediaWiki:
sudo apt-get install php5‑fpm php-apc
Это привя жет PHP к web-серверу Apache и уст ановит пакет
Alternative PHP Cache (APC) — это расширение PHP, разработан
ное для улучшения производительнос ти приложений, напис ан
ных на PHP.
MediaWiki также требует базы данных для хранения всей ин
формации, включая сведения об учетных записях пользователей
и содержание созданных вами страниц. Мы настроим сервер ба
зы данных MySQL и свяжем его с PHP, таким образом:
sudo apt-get install mysql-server php5‑mysql
Во время установки пакетов MySQL вам предложат ввести па
роль администратора MySQL. Запомните этот пароль: он понадо
бится вам позднее для создания базы данных MediaWiki.
Вам так же придется уст ановить библиотек у обработк и изо
бра ж ен ий, кот ор ая нуж н а MediaWiki для соз д ан ия эск из ов
и трансформац ии изображений. Здесь мы воспользуемс я все
объемлющей библиотекой ImageMagick; она устанавливается до
вольно легко —
sudo apt-get install imagemagick
Закончив уст ановк у всех компонентов, перез ап уст ите webсервер Apache:

Wiki на Raspberry Pi
Для работы с программой MediaWiki можно исполь
зовать и Raspberry Pi. Включите Pi, присвойте ему
фиксированный IP-адрес и войдите на него уда
ленно через SSH. Если вы работаете на Pi в дистри
бутиве Raspbian, обновите его репозитории коман
дой sudo apt-get update. Затем можете следовать
инструкциям в руководстве по установке MediaWiki,
или найти ее пакет в репозиториях Raspbian. Коман
да sudo apt-get install mediawiki установит все нуж
ные компоненты web-сервера, да и саму MediaWiki.
Если вы захотите установить MediaWiki из репо
зиториев, надо будет открыть конфигурационный
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файл Apache (/etc/mediawiki/apache.conf) в какомлибо текстовом редак торе и раскомментировать
строк у
#Alias /mediawiki /var/lib/mediawiki
удалив символ #. После этого сохраните файл
и перезапустите Apache с помощью sudo apachectl
restart.
Теперь, в предположении, что IP-адрес
Pi — 192.168.1.100, запустите браузер и перей
дите на http://192.168.1.100/mediawiki. Это про
ведет вас через процесс настройки, как описано
в руководстве.
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> На Raspberry Pi отлично работает легковесная
wiki TiddlyWeb.
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Расширяем MediaWiki
Установка MediaWiki по умолчанию идет со мно
жеством функций, но вы можете сделать ее еще
более удобной, добавив расширения и сторонние
плагины. Эти расширения позволят добавить
к MediaWiki полезные функции — такие, как конвер
тирование статьи wiki в PDF, добавление CAPTCHA
на страниц у логина, встраивание плейера для вос
произведения файлов MP3, и многие другие.
Сайт MediaWiki содержит более 200 расширений,
и многие из них активно поддерживаются. Обрати
тесь к странице Extensions Matrix на сайте, чтобы
просмотреть списки расширений, сгруппированных
по поддерживаемой версии MediaWiki (www.me
diawiki.org/wiki/Extension_Matrix). Кроме того, там
содержится список 500 недавно созданных и отре
дак тированных расширений.
Чтобы установить расширение, перейдите на его
страниц у. Там должна быть ссылка на скачивание,
которую затем вы должны скопировать в свою

под дирек торию расширений Wiki. Эта страница
также содержит строк у, которую надо приписать
к файлу LocalSettings.php, чтобы MediaWiki загру
зила расширение.
Страница ка ж дого расширения содержит
подробную информацию по его использованию.
Некоторые расширения, такие, как Disqus, дост упны
через индивид уа льный Wikicode, а другие, такие,
как расширение Submission Upload, перечислены
в качестве Special Page.
Часть самых полезных и интересных расшире
ний — это расширения FlashMP3, которые содержат
в себе основанный на Flash аудиоплейер MP3 и рас
ширение VideoFlash, способное показывать видео
с YouTube, DailyMotion и прочих сервисов.
Для удобства обсу ж дений, расширение WikiChat
добавляет чат-рум в каж д ую статью Wiki, а расши
рение ArticleComments добавляет встроенные фор
мы для комментариев, подобные блогам.

sudo service apache2 restart
Для проверк и нас тройк и введ ит е фикс иров анный IP-адрес
сервера в адресную строк у браузера на любом компьютере вашей
локальной сети, и если все хорошо, вы получите страницу индек
са Apache по умолчанию “It works!”.

Разверните MediaWiki
Если все требуемые компоненты на месте, вы готовы к установке
MediaWiki. Для начала посетите сайт проекта на www.mediawiki.
org и скачайте последнюю версию программы, которая будет дос
тупна в виде сжатого архива в формате .tar.gz.
Cкачаd архив, распак уйте его и разместите содержимое в ди
рек тории web-сервера. Команда
sudo tar zxvf mediawiki-1.22.2.tar.gz -C /var/www/wiki

> Настраивая MediaWiki, можно установить
и включить несколько удобных расширений.

разместит файлы в директории wiki в дирек тории по умолчанию
web-сервера. Когда файлы распак уются, нужно будет перед ать
разрешения дирек тории wiki и ее файлов пользователю web-сер
вера, с помощью
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wiki/
Теперь перезапустите Apache:
sudo service apache2 restart
Да лее, зап ус т и те брау зер на любом компьютере вашей се
ти и перейдите на след ующий URL — http://192.168.1.100/wiki. Ес
ли все настроено правильно, вас перенаправят на программу webустановки MediaWiki.
Программа установки на базе web сначала сделает проверк у,
удос товерившись, что на вашем компьютере есть все необходи
мые комп он ент ы. Если как ие-либо завис им ос ти комп он ент ов

Добавьте пользователя

1 Создайте учетную запись

Создав учетную запись, вы сможете настраивать
внешний вид и работ у wiki, а также отслеживать ре
дактирование страниц и даже следить за изменения
ми, внесенными другими пользователями в ваши ста
тьи. Щелкните по ссылке Create an account [Создать
учетную запись] в верхнем правом углу любой стра
ницы wiki, а на следующей странице введите свою ин
формацию по входу в учетную запись.

2 Настройте редактирование

При созданной учетной записи вы будете входить
в MediaWiki автоматически. Страница приветствия на
правит вас на страницу Preferences [Настройки], кото
рую вы сможете использовать, чтобы изменить свои
настройки просмотра и редак тирования wiki. Раздел
Preferences состоит из нескольких вкладок. Перейдите
на вкладк у Editing [Редак тирование], чтобы настроить
возможности редактирования «под себя».

www.linuxformat.ru/subscribe

3 Смените внешний вид

Вы можете изменить другие настройки со страни
цы Preferences (например, пароль), выбрав вклад
ку User Profile [Профиль пользователя]. Желая изме
нить внешний вид wiki, перейдите в раздел Appearance
[Внешность]. Здесь можно выбрать другой скин и ин
дивидуа льно настроить определенные элементы ото
бражения wiki, например, подчеркивание ссылок,
чтобы они соответствовали вашим предпочтениям.
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отсутс твуют, их можно установить через менед жер пакетов ко
мандной строки Ubuntu, apt-get.
Затем у вас спросят имя пользователя и пароль для сервера
базы данных MySQL. Введите в предложенную форму пароль ад
министратора MySQL. Когда вас попросят выбрать движок хране
ния для базы данных, можете выбрать настройки по умолчанию.
Да лее введ и т е имя для ваш ей wiki и данные для созд ания
учетной записи администратора. Это основная информация, тре
буемая программе установки для создания вашей wiki. Оставшие
ся вопросы по настройке вы можете предложить ей пропустить,
хотя мы бы рекомендовали продолжить работ у с мастером.

Политика редактирования
Если вы все же решили продолжить, вам предложат выбрать про
филь прав пользователя. Четыре опции в этом поле определяют
политик у ред ак тирования wiki. Например, опция по умолчанию
“Open wiki” разрешает редактирование всем, а опция “Account cre
ation required” позволяет ред ак тировать только пользователям,
зарегистрированным в системе. Есть и другие опции для дальней
шего ограничения прав редак тирования.
В след ующ их опц ия х вы вполн е может е прин ять нас трой
ки по умолчанию, разве что у вас особые требов ания. Таковые

включают отобра жение подписи-лицензии внизу ка ж дой стра
ницы. Если вы нас троили web-сервер на отправк у элек т ронной
почты, можете также сконфиг урировать свои нас тройки здесь.
Программа установки пока жет вам список расширений (см. «Рас
ширяем MediaWiki» на стр. 75), которые можно включить, чтобы
добавить функций вашей wiki.
Пара вещей, которые вы, возможно, захотите включить, это
заг рузк а фай лов и поиск Commons. Первое необход имо, если
вы хотите, чтобы ред акторы загружали в wiki любой вид медиа,
а второе позволяет wiki использовать медиа, найденные на сайте
Wikimedia Commons (http://commons.wikimedia.org).
И, наконец, завершите настройк у, включив кэширование объ
ектов PHP для улучшения производительности wiki. Это требует
на личия модуля APC, который мы уже установили в процессе соз
дания нашего web-сервера.
На этом и все. Программа установки MediaWiki созд аст дан
ные и запишет ваши настройки в файл LocalSettings.php. Вас по
просят скачать этот файл, и вы затем должны будете переместить
его в базовую директорию вашей wiki, которой в нашем случае яв
ляется /var/www/wiki/. Переместив файл, перейдите на посадоч
ную страниц у вашей wiki на http://192.168.1.100/wiki и принимай
тесь ее укомплек товывать. |

Используем MediaWiki

1 Специальные страницы

2 Страницы пользователей

3 Поиск статей

4 Страницы Talk и History

На левой панели каж дой страницы располагается панель инструментов, содержа
щая подборк у ссылок. Ссылка Special Pages переместит вас на страницу со ссылка
ми на другие страницы wiki. Отсюда вы можете просматривать страницы, которые
долгое время не редак тировались, или которые очень ма ло пересматривались, или
не были категоризированы, и т. д.

Отдельные страницы на MediaWiki называются статьями. Вы можете использовать
окно Search в верхнем правом углу любой страницы wiki для поиска статей. Когда
вы вводите текст в окно поиска, MediaWiki показывает ссылки на статьи wiki со вхо
ж дениями вашего текста. Статья считается соответствующей вашему запросу, если
содержит все слова искомого текста.
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Каж дый зарегистрированный на сайте MediaWiki пользователь имеет свою страни
цу. Чтобы посетить свою, щелкните по своему имени пользователя в меню опций
пользователя. Если страницы не существует, откроется страница редактирования
MediaWiki, чтобы вы ее создали. Затем можете редактировать и сохранять ее, как
и другие статьи, и даже загрузить на эту страницу свое фото.

Каж дая статья имеет связанную с ней страницу Talk [Разговоры], где посетители
мог ут оставлять свои комментарии. Чтобы посетить страницу Talk статьи, щелкните
по вкладке Discussion [Обсуж дение]. MediaWiki также отслеживает все редактиро
вания к каж дой статье. Щелкните по вкладке History [История], чтобы увидеть, кто
редактировал статью, когда это было и какие изменения внесены.
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Создаем статью

1 Поиск

2 Введите содержание

3 Краткое содержание страницы

4 Модификация статьи

5 Дальнейшее редактирование

6 Отмена изменений

Вы не найдете в MediaWiki кнопки с отметкой Create Article. Вместо этого для соз
дания новой статьи вы применяете окно поиска, чтобы найти существующую ста
тью на данную тему. Если такая статья отсутствует, MediaWiki сообщит вам об этом
и предложит вам опцию создать ее. Щелкните по показанной ссылке, чтобы перей
ти на страницу Edit — и вот там-то статью и можно создать.

Добавив основное содержание страницы, прокрутите вниз. Здесь вы увидите поле
Summary, в котором пользователям предлагается оставить краткое описание вне
сенных ими изменений. Как и следовало ожидать, Save Page сохраняет страницу,
а Show Changes отображает разницу меж ду тек ущим текстом и сохраненной
страницей.

Чтобы отредактировать уже существующую статью, щелкните по вкладке Edit
на странице статьи. Страница редактирования существующей статьи несколько
отличается от страницы редактирования новой. Помимо обычной опции предпро
смотра страницы, просмотра изменений и сохранения страницы вы увидите кнопк уфлажок, чтобы отметить страницу в качестве вспомогательной редакции.

Создаете ли вы статью или редактируете существующую, панель инструментов Edit
будет весьма полезна. Вы можете использовать панель инструментов для выполне
ния ряда обычных действий над текстовыми переменными, например, для добавле
ния визуа льного выделения. Панель инструментов также содержит кнопки, облег
чающие вставк у медиа и внешних гиперссылок.

Важный аспект использования wiki — должная организация статей. Иногда ре
дакторы используют для статьи неподходящее название. Чтобы переименовать
ее, щелкните по вкладке Move [Переместить] на странице статьи, затем введите
новое название и используйте поле Reason [Причина], чтобы объяснить причину
изменения.

Бывают моменты, когда нужно откатить изменение в статье. Для этого щелкните
по вкладке View History, чтобы увидеть список изменений страницы, вместе с такой
информацией, как имя автора изменения. Вы увидите ссылк у Undo рядом с крат
ким содержанием редактирования [edit summary], и можете отменить изменение,
нажав на нее.
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KDE и фотографии Примените мощные
средства обработки к своим отпускным фото

Аккуратная к
 ол
лекция снимков
Сезон отпусков сменяется рабочими буднями — самое время привести в порядок
летние фотографии. Александр Толстой покажет, как.
«стройность» набора ПО и приверженность одному выбранному
инструментарию [toolkit]; наверное, самый известный пример —
это Chakra Linux.
Во-вторых, многие операции, которые традиционно выполня
ются в GIMP, вполне осуществимы и в более простых и дост упных
инструментах.
Наконец, использование стека из графических Qt-программ
не обязательно должно быть привязано к KDE SC, который в по
следние годы успешно дви жетс я в сторон у мод ульнос ти. Ины
ми словами, сейчас вполне реа льно созд ать рабочее мес то фо
тографа в легковесных RazorQT или LXQT, и это будут компактные
и производительные системы, без лишней «разду тости».
Говоря конкретно, объек тами нашего внимания сегодня ста
нут Gwenview и DigiKam, незримо связанные мощной системой
KIPI-плаг инов, а так же несколько иск лючительно полезных Qtприложений для особых случаев, тщательно отобранных для вас
на просторах kde-apps.org.

Наш
эксперт
Александр
Толстой дружит
с редакцией Linux
Format с самого
первого номера
(того самого, с ле
тающим поросён
ком) и постоянно
ищет, что бы ещё
в Linux оптими
зировать.

Знакомимся с KIPI

П

овышенное содерж ание букв К в названии этой статьи
не случайно: сегодня мы выясним, как проделать все
возможные манипуляции с изобра жениями, используя
иск лючительно Qt-приложения, многие из которых, в силу исто
рических причин, связаны с проек том KDE. Это возмож но бла
год аря тому, что выбор графических приложений в Linux в наше
время разнообразен как никогда, что даёт возможность выбирать
нужные инструменты из множества вариантов. Заявленный пури
стич ес кий под ход, в кот ор ом
мы рассматриваем только ин
струменты с Qt-интерфейсом,
сод ерж ит в себ е особ енн ые
преимущества.
Во-перв ых, мы смож ем
разв ерн уть комп актн ую вер
сию дис т рибу т ив а Linux, в котором прак т ически не будет ино
родн ых комп он ент ов, не отн ос ящ ихс я к осн овн ом у раб оч ем у
столу (KDE). Это решает давнюю проблему Linux, когда избыточ
ность в выборе ПО зачас т ую соз д ава ла громоздк ие и перег ру
женные клиентскими приложениями дис трибу тивы. Множес тво
дис тр иб у т ив ов спец иа льн о во глав у угл а пос тав ил и именн о

С незапамятных времён в рамках проекта KDE развивается спе
циа льный API под названием KIPI — KDE Image Plugin Interface
[Ин терфейс расширений для работ ы с изобра жениями в KDE].
Это набор расширений (плагинов), которые мог ут быть встроены
в любое KDE-приложение. Наиболее известные программы, в ко
торых вы обязательно встретите плагины KIPI — это Gwenview,
станд артный просмотрщик изображений в KDE, и DigiKam, мощ
ный ката логизатор фотоколлекций с продвину тыми функциями
ред актирования снимков. В обоих случаях именно KIPI отвечает
за эти самые «продвинутые функции». Итак, на что же способны
плагины KIPI?
Традиционно они разделены на несколько групп:
» Пол учение снимков и управление ими В данной группе на хо
дятся средства импорта фотографий с цифровых камер и скане
ров, мастер групповой обработки снимков, а также мастер поиска
дубликатов снимков.
» Изменение метаданных Име
етс я ред акт ор EXIF-данн ых
и спец иа льн ый инс тр ум ент
для массового изменения вре
мени фот ог раф ир ов ания для
снимков.
» Трансформация/конвертация снимков В группе имеются разно
образные модули для показа слайд-шоу с эффектами и без, экс
порт изображений в MPEG (видео-слайд-шоу), мастер созд ания
ка лендарей, обработчик RAW-файлов, мастер создания панорам,
обработчик снимков с брекетингом (например, для HDR) и мно
гое другое.

«Выбор графических
приложений в Linux
разнообразен.»
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> Наведём поря
док в куче разных
картинок и фото
графий с помощью
DigiKam.

» Экспорт и вывод KIPI умее т экспорт иров ать снимк и во мно
жес тво онлайн-сервисов, облачных хранилищ и социа льных се
тей (Вконт акт е, Янд екс.Фотк и, Facebook, Flickr, Imageshack,
Dropbox, PicasaWeb, SmugMug, Debian Screenshots — это далеко
не полный список). Варианты вывод а след ующие: можно пока
зать снимки на другом устройстве по DLNA, напечатать несколько
снимков на одном листе фотобумаги (мастер печати), отправить
их на iPod/iPad или подготовить архив для CD/DVD.
KIPI-плагины обычно имеются в репозиториях всех крупных
дистрибутивов Linux. Чтобы проверить, какие есть в наличии в ва
шей системе, просто сделайте поиск в вашем менеджере пакетов
по слову “kipi”. Обычно каж дый плагин упакован в отдельный па
кет, так что вы можете установить себе набор, состоящий только
из нужных вам компонентов.
Пос мотреть имеющ иес я в сист еме плаг ины можно по-раз
ном у, но их осн овн ая «проп иск а» — это пункт мен ю Мод ул и
в Gwenview и пункты Сервис, Импорт и Экспорт в DigiKam. На от
дельные плагины KIPI вы натолкнётесь и в других KDE-приложе
ниях, например в Ksnapshot, где благодаря этим плагинам можно
экспортировать скриншоты в самые разные онлайн-службы.

изображения. Будет пок азан диалог выбора папок, где след ует
выбрать расположение исходной папк и — предполаг ается, что
в этот момент устройство со снимками подк лючено к компьютеру
по USB в режиме съёмного диска [Mass storage]. Выбранная вами
папка не будет сразу же импортирована «как есть» — вместо это
го вы увидите окно, в котором слева будете выведен список всех
найденных снимков, а справа — панель с параметрами импорта.
Это именно то, что нам нужно!
Параметры импорта организованы в четырёх категориях:
» Параметры переименования Установив перек лючатель в значе
ние Имена файлов на камере, вы сможете изменить регистр имён,
выбрав нужное значение в параметре Сменить регистр. Другой
вариант — сформировать новый шаблон файловых имён, уста
новив перек лючатель в положение Нас трои ть. При этом буд ут

Импортируем и сортируем
Теперь самое время перейти к практическим занятиям. Любая ра
бота с фотографиями начинается с их копирования на жёс ткий
диск компьютера, поэтому мы начнём с того, что перенесём сним
ки с камеры или мобильного уст ройс т в а в папк у изобра жений
компьютера. Но почему бы не обойтись прос тым копированием
через файловый менед жер Dolphin? Хотя бы потому, что:
» Нужно рассортировать один большой список файлов по пап
кам, например по датам (типа 2014‑08‑18). При росте коллекции
снимков управляться с ней без стройной структ уры папок вряд ли
получится.
» Час т о требуется прив од ить к един ом у вид у имен а фай л ов,
особенно если фотографии сняты разными устройствами. Так же
полезно привести к одному вид у регистр расширений (заменить
JPG на jpg, например).
Поэтому для импорта мы воспользуемся специа льным инс т
рументом, встроенным в DigiKam. Для дост упа к нему запустите
прог рамм у, и зат ем в меню Импорт выб ери т е пункт Доб авить

> Выбирайте плагины на свой вкус, ассортимент очень широк!
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> Научитесь со
ставлять wildcards
(шаблоны имён)
«не отходя
от кассы».

дост упны два списка: Параметры и Модификаторы. С их помо
щью вы сможете гибко настроить шаблон имени. Среди парамет
ров в списке присутс твуют разнообразные файловые атрибуты,
дата и время, метад анные и прочее — каж дый параметр можно
изм ен ить нужн ым мод иф и
катором. Прос тейший пример
шабл он а имен и — прис во
ить ка ж дом у фай л у порядко
вый номер по схеме 0001.jpg,
0002.jpg и т. д. Для этого сре
ди параметров выберите пункт
Количество, или введите в поле с клавиат уры знак #. Для указан
ного выше примера понадобится ввести #### (один знак — один
порядок).
» Автоматическое создание альбомов Здесь имеются два пере
ключателя, которые, в отличие от раздела с переименованием,
можно сочет ать друг с другом. То есть мы можем сделать так,
чтобы фот ог рафии из общ ей кучи акк ур атно распред елились
в альбомы в соответствие с датой съёмки, расширением файлов
или обоими этими параметрами. Причём формат даты можно за
давать абсолютно любой. Дост упны несколько пред уст ановок,
включая как формат ISO (гггг-мм-дд), так и вариант Custom, где
вы сможете сделать свой собственный формат. Если при импорте
отмечен флажком пункт Extension based sub-albums [Вложенные
альбомы файлов с одинаковыми расширениями], то внутри папки
с датой будет ещё минимум одна подпапка с названием расшире
ния (jpg, tif, png, cr2 и т. п.). Это может пригодиться, когда вы им
портируете снимки, которые ещё на самой камере сох ранялись
одновременно в двух форматах (например, в RAW и JPG).
» Действия «на лет у» (только для JPEG) Как можно понять из на
звания, параметры в данной категории распрос траняются толь
ко на JPG-файлы, и речь в данном случае идёт о мет ад анных.

Первым парамет ром здесь идёт Шаблон,
для кот ор ог о возм ожн ы два дейс тв ия:
Удал ить и Не изм ен ять. Ряд ом с пол ем
выб ор а этих вар иа нт ов имее тс я неп ри
метн ая кнопк а с бел ым лис тком, за ко
тор ой скрыв ае тс я одн а из жемч у ж ин
DigiKam — мен ед ж ер шабл он ов мет а
данных. Если в двух слов ах, то с его по
мощ ью вы мож ете созд ав ать пои мен о
ванные наборы нас троек, внутри которых
возможно указать любое сочетание из де
сят ков мет а д анных снимк а — от авт ор а
снимка и его контактных сведений до прав
на использов ание снимк а. Использов ать
это можно, к примеру, вот так: если фо
ток амера сох раня ла в мет а д анных сним
ков их расположение (по GPS), то при им
порте в DigiKam можно сделать так, чтобы
в кол лек ц ию доб ави лись только снимк и
из определённых мест. При «разгребании»
больш их скопл ен ий снимков под обн ые
фильтры буд ут как нельзя кстати. Другие
полезные параметры в этой категории: Fix
internal date & time [Исправить встроенную
дат у и время] позволяет успешно бороться
с сит уациями, когда время и дата на каме
ре были выставлены неверно, но заметили
это слишком поздно; Auto rotate/flip image
(параметр включён по умолчанию) авто
мат ически поворачив ает/отра ж ает сним
ки для их коррект ного отобра жения (кстат и, данный параметр
можно считать устаревшим, т. к. все современные просмотрщики,
включая Gwenview, уже научились правильно отобра ж ать порт
ретные снимки на основе EXIF); Convert to lossless file format —
удобн ый вар иа нт для мас
сов ой конв ерт ац ии снимк ов
в выбранный «формат без по
терь» сразу на стадии импор
та. Дейс тв ит ельн о, есть слу
чаи, когда исх одн ый сним ок
представляет собой JPG высо
кого разрешения (например, снимки гигапиксельных ландшафт
ных камер, снимки от NASA, фото с камерофонов со сверхболь
шим сенсором, вроде Nokia 808), который, тем не менее, хочется
обработать в фоторедак торе без умножения артефактов сжатия.
Именно для таких сит уаций пригодится конвертация из JPG в PNG
или TIF на стадии импорта.
» Сценарии Пос ледняя и нечасто используемая категория. Для
особых случаев может потребоваться применить к файлам само
писный скрипт, причём желательно автоматически. Данная кате
гория как раз предоставляет так ую возможность.

«Прелесть KDE в том,
что ничего не нужно
доустанавливать.»

Волшебная обработка
Раньше для массовых операций со множеством файлов был один
способ: скрипт на каком-либо интепретируемом языке, как прави
ло, с использованием рег улярных выра жений. След ующий этап
развит ия — это конс ольные инс трумент ы врод е ImageMagick,
где от польз ов ат ел я требуе тс я лишь прав ильн о ввес ти вход
ные параметры. Но вся прелесть и мощь KDE зак лючается в том,
что: а) не требуется ничего вводить в консоль и б) расширенные
функции уже включены в поставк у стандартных утилит, и ничего
не нужно доустанавливать.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Уда ление красных глаз, добавьте на вкладке Список файлов ис
ходные снимк и, которые нужно обработ ать, и затем перейдите
на вкладк у Параметры. Здесь вы можете настроить работ у алго
ритма, который автоматически на ходит и исправляет на фотогра
фия х «красные глаз а». Пред ус мотр ены два реж им а нас троек:
по умолчанию используется прос той режим — вы передвигаете
слайдер меж д у тремя вариантами (Быс трее, Станд арт, Медлен
нее), и в большинс т ве слу чаев этого будет дос т аточно. Но сто
ит наж ать кнопк у Расширенный реж им, как арсенал дост упных
нас троек резко вырастает. Здесь мы можем изменить парамет
ры XML-классификатора, который отвечает за автоопределение
«красных глаз», или же указать собственный классификатор. Для
ценителей дет а лей здесь же есть блок Параметры изв лечения
пятна, который содержит настройки размера пятна и его закруг
лённости. Оставшиеся параметры отвечают за режим замены/пе
реименования файлов при обработке, а так же за поведение алго
ритма по отношению к тем файлам, где нет «красных глаз».

Бесконечное удобство

> Методов интерполяции много не бывает...
Это означает, что прямо сейчас мы решим несколько типовых
насущных задач в Gwenview, используя некоторые полезные KIPIплагины (см. выше) для групповой обработки снимков.
Начнём с пакетного цифрового преобразования. Может стать
ся, что все снимки в папке требуется сделать чёрно-белыми, или
изменить их глубину цвета. Для этого в меню Групповая обработ
ка след ует выбрать пункт Выполнить операции с цветом. В пред
лаг аемом диа лог е нас троек след уе т выбрать нуж ный фильтр,
затем указать исходные файлы, папк у назначения и реж им за
мены файлов (переименовывать ли файлы, удалять ли оригина
лы и т. п.). Ещё до запуска пакетной процед уры можно здесь же
посмотреть действие фильтра на любой выбранный снимок. Для
этого его след ует выбрать в списке исходных файлов и наж ать
кнопк у Просмотр чуть выше.
Очень вост ребов ана функц ия масс ового изменения разме
ра снимков. Она позволяет уменьшить «вес» самих файлов (со
ответственно, можно сэкономить место на жёстком диске компь
ютера, больше снимков поместится в одном вложении e-mail...),
пожертвовав некоторым количес твом пикселей (число которых,
как правило, избыточно) или качеством сжатия файла. Диалог на
строек данной функции имеет всё тот же классический вид (па
раметры, источник, назначение), отличаясь лишь набором пара
метров. Для целевых файлов след ует выбрать нужный вариант
пропорционального или произвольного изменения, задать новые
размеры в пикселях, а также указать степень сжатия и метод ин
терполяции (их список вас приятно удивит). Во многих случая х
вы не заметите визуа льной разницы меж д у двумя JPG-файлами,
сжатыми с коэффициентами 60 % и 100 %, поэтому вполне можно
как-нибудь на досуге заняться оптимизацией своей фотоколлек
ции. Кстат и, сред и мод улей пакетной обработк и имее тс я и от
дельный вариант Сжать изобра жения — он полезен как раз для
таких случаев, когда нужно затронуть сам формат файла, не из
меняя пиксельный размер снимка.
Как видно, некоторые KIPI-мод ули содержат пересекающ ую
ся функциональность, и в этой связи стоит отметить модуль уда
ления красных глаз, кот орый может пох вас татьс я ориг ин аль
ным блоком нас троек. Выбери т е пункт Группов ая обр аботк а >

В экосис теме KDE сущес твует ещё множес тво ма леньких и ком
пакт н ых ути л ит, кот ор ые реш аю т огр ан ич енн ый круг за д ач,
но не так утомляют неподготовленного пользователя своими на
стройк ами. Так ие прог раммы живут в раз де ле Graphics на kdeapps.org. Вполне возможно, что вы найдёте их и в репозитории
своего дистрибу тива Linux. Вот лишь некоторые:
» SIR — Simple Image Resizer. Это программа для пакетного изме
нения размеров снимков. Из интересных функций — поддержка
RAW-файлов за счёт использования dcraw.
» Converseen — универс альный конвертор графичес ких фай
лов, предназначенный, в первую очередь, для пакетной обработки
и основанный на ImageMagick.
» Krita — аналог Adobe Photoshop и GIMP, но с уклоном в рисо
вание и живопись. Krita входит в состав офисного пакета Calligra
Suite и годится для обработки фото. В этой программе есть на
бор инструментов цветокоррекции и фильтры для художествен
ной обработки снимков.
» KXStitch — простая программа для преобразования фото в ма
кет для выш ив ан ия крес тиком. Теп ерь ваш ей бабушке буд ет
не отвертеться!
Мы рассмотрели только часть наиболее акт уа льных и удоб
ных функц ий, кот ор ым и щег ол яю т Gwenview и DigiKam. Все
го же их гораздо больше — хотя и не как звёзд на небе, но око
ло того. |

> Если и этого мало, можно составить собственный XML с описанием «красных глаз».

www.linuxformat.ru/subscribe

Сентябрь 2014 LXF187

|

81

Arduino С
 оздаем пульт управления для
любимого эмулятора космических полетов

Arduino: Космос
через Kerbal
Сделать собственный пульт управления для Kerbal — дело нехитрое,
утверждает Луис Вильясон.

Наш
эксперт
Луис Вильясон
подавал заявк у
на участие в про
екте Mars One,
но в итоге получил
отказ из-за того,
что «слишком
гениа лен» или
«слишком жесткий
для тесного сосу
ществования» (за
висит от того, у ко
го вы спросили).
Он мастер радио
любительских про
ек тов и сарказма.

С

танд артная клавиат ура компьютера не очень подходит
для эмулятора космических полетов. При ка ж дом на жа
тии G для изменения скорости приземления вы вспоми
наете, что на самом деле вообще не летите. Но пусть игра и тре
бует клавиат уры — ею не обязана быть пошлая Qwerty. Arduino
Leonardo — микроконтроллер (http://bit.ly/LXFleon), который эму
лирует станд артную USB-клавиат уру. Можно нас троить его так,
что для катапультирования из кабины пилота нужно будет не на
жимать Esc, а поднять защитную крышк у и нажать на перек лю
чатель акт ивации системы и миг ающ ую красную кнопк у. Разве
не круче?

У каж дого есть свои идеи о том, зачем им личный пульт управ
ления. Вам, возможно, требуется устройство общего назначения,
спос обное работ ать с любым имит атором полетов. Автор этой
статьи, по случаю, оказался маньяком игры Kerbal Space Program
и соб ир ал пульт управл ен ия чист о для этой цел и. Но общ ие
принц ипы пос троения пультов управления одинаковы — о них
мы здесь и поговорим.
Начнем с Arduino. У этой платы несколько версий, но наш ва
риант — Leonardo: только он умеет аппаратно эмулировать USBклав иат у р у. Ба з ов ую верс ию мож н о ку п ить этак за £ 14 (по
рядк а 900 р.), но есл и это ваш перв ый прое кт, пон ад об итс я

Устранение дребезга контактов
Перек лючатели и кнопки — ме
ханические устройства, и ме
ханически они несовершенны.
При замыкании перек лючателя
элек трические контак ты ис
пытывают небольшие колеба
ния, замыкаясь и размыкаясь
в течение нескольких сек унд,
после чего успокаиваются. Если
Arduino будет отправлять нажа
тие клавиш при каж дом замы
кании контактов, вы получите
несколько на жатий клавиш,
а не одно. Чтобы избавиться
от этой проблемы, след ует
устранить дребезг контак тов,
и это легко. Надо всего-навсего
запрограммировать Arduino так,
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чтобы после первого замыкания
контак та и перед выполнением
дальнейших действий проис
ходила задержка в 5 мс. Эту
операцию нужно проделать
для всех механических пере
ключателей и кнопок. Как это
делается, показано в примере
Arduino.cc (http://bit.ly/SB77zp).
В некоторых платах расшире
ния, типа SX1509, используемой
в этом проекте, есть функция
аппаратного устранения дребез
га контак тов. Тогда достаточно
при инициа лизации платы вве
сти простую команд у, которая
включает устранение дребезга
контактов на данном входе.
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> Устраните дре
безг контактов
в программе,
чтобы избавить
ся от электри
ческого шума.
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Программирование Arduino
У Arduino есть своя интегрированная среда разработки (IDE) на C++,
и в ней можно писать программы (их называют эскизами или сценка
ми [sketch]) и загружать их во флзш-память Arduino. При включении
Arduino скетч запускается автоматически. Даже если вы никогда
не программировали, основы вы схватите легко. У каж дого скетча
есть функция настройки, запускаемая один раз при запуске Arduino,
и функция цикла — она выполняется снова и снова вплоть до вык лю
чения Arduino. Если к цифровому контак т у 2 подк лючена кнопка, она
инициа лизируется в функции настройки командой pinMode(2, INPUT).
Мониторинг состояния кнопки выполняет команда digitalRead(2), счи
тывающая значение контак та 2. C++ чувствителен к регистру, поэтому
“pinMode” — не то же самое, что “PinMode”. IDE автоматически выде
ляет встроенные команды оранжевым цветом, и если какое-то сло
во автоматически не изменит цвет, вы сразу поймете, что сделали
опечатк у.
Подготовившись к проверке, нажмите на иконк у со стрелкой
для компиляции скетча. Скетч будет преобразован в инструк
ции на машинном коде и загружен в Arduino. Для хранения скетча
у Leonardo есть всего 28672 байта памяти. Обычно этого хватает, по
скольку в программе нет графики, пожирающей память, но если у вас
есть опыт в программировании, прод умайте эффек тивность исполь
зования памяти более тщательно. Выбрав File > Examples [Файл > При
меры], можно загрузить несколько простых скетчей, иллюстрирующих
основные принципы определения состояния перек лючателей и за жи
гания светодиодов, а также отправки нажатия клавиш на компьютер.

еще нес колько свет од иод ов и рез ис тор ов, а так же макетн ая
плат а. Нес колько хор ош их старт ов ых наб ор ов мож н о най т и
на http://4tronix.co.uk and http://proto-pic.co.uk. Основная идея та
кова: вы подк лючаете к Arduino кнопк у или перек лючатель и за
тем программируете Arduino так, что при нажатии этой кнопки она
отправляет на жатие соответствующей клавиши компьютеру. Иг
ра поведет себя так, как если бы вы нажали клавишу на клавиат у
ре, к тому же обычную клавиат уру можно и не отк лючать — тогда
эмулировать надо не все клавиши, а лишь необходимые в игре.
Ка ж д ой функ ц ии в иг р е мож н о на з нач ить кнопк у или пе
рек люч ат ель, но зачем себя огр аничив ать, если вы начин ает е
с нуля? Ана логовые джойс тик и под ход ят не для ка ж дой иг ры,
но на http://uk.rs-online дост упны довольно дешевые цифровые
джойстики с микроперек лючателями. Ка ж дое направление про
граммируется как отдельная клавиша, и вместо WASD у нас вне
запно получается джойс тик с четырьмя направлениями. Можно
да же перепрог раммиров ать его на лет у, чтобы в разное время
он отправлял разные нажатия клавиш. Например, при переходе
в режим «прича ливания» с помощью джойстика мы будем управ
лять движением боковых сторон корабля, а не поворачивать его.

Поворотный регулятор
Функции под ачи топлива не нужно назначать на кнопки «плюс»
и «минус», поскольк у можно создать поворотный рег улятор. Про
ще всего это сделать с помощью потенциометра — переменного
резистора, сопротивление которого зависит от поворота рег уля
тора; так работают рег уляторы громкости. Выход этого резистора
можно подк лючить к одному из ана логовых входов Arduino, пре
вратив аналоговое напряжение в дискретное число от 0 до 1023.
Недостаток потенциометра в том, что у него есть физические
кон ечные точк и. Наприм ер, на наш ем пульт е управл ения есть
кнопк и-«прес ет ы», позволяющ ие одним на ж ат ием уст ановить
подачу на 0, 20, 80 или 100 процентов. Когда потенциометр уста
новлен на полную подачу, на жатие кнопки установки в 0 процен
тов не поможет: рег улятор все равно будет повернут на максимум,
и дальше его не повернуть. Одно из решений — воспользоваться

круг ов ым дек од ер ом, кот о
рый можн о беск он ечн о кру
тить в обоих направлениях. Та
кие декод ер ы очень деш ев ы,
но опр ед ел ить нап равл ен ие
их вращения в Arduino бывает
непрос то. Кроме того, у боль
шинс тва из них всего 12 деле
ний на всю окружность, то есть
они не слишком чувс твитель
ны. Мы в конечном итоге вы
бра ли абсолютный магнитный
круг ов ой датч ик пол ож ен ия
MA3 с http://usdigital.com. Эти датчики дорогие, но того стоят. Они
очень чуткие, плавные, и очень легко обрабатываются в коде.
В игре нужно не только отправлять нажатия клавиш, но и по
лучать от нее информацию. Например, Kerbal Space Program по
зволяет перек лючитьс я на эк ран с картой, чтобы увидеть свои
орбитальные параметры. С нашим пультом управления можно на
блюдать эти параметры на экране, когда захотим. Поворот рег у
лятора выведет на дисплей истинную высот у и горизонтальную
скорость. Даже если вам не нужен экран, удобно было бы видеть,
действительно ли по на жатию перек лючателя выдвигается шас
си. Для дост упа к состоянию игры игра должна быть модифици
руемой. Kerbal Space Program допускает написание собс твенных
плагинов, способных обратиться почти к любой части игры. Пла
гин берет от т уда данные и сворачивает их в пакет, пересылаемый
на пульт управления по последовательному соединению и по ка
белю USB.
Все это может показаться пугающим, но подумайте вот о чем.
Начиная работ у над этим проек том, ваш ав тор срод у не зани
мался электроникой и не программировал для Arduino, и боль
шинство хитрых приемов взял из других проектов Arduino и мо
дификаций Kerbal. Если вы не хотите собирать пульт управления
целиком, начните с малого. Даже кнопка Abort [Прервать] расцве
тит вашу игру.
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Электроника
Соедините переключатели и светодиоды с помощью паяльного волшебства.
1 Создаем прототип схемы
Вместо того, чтобы создавать макет пульта
управления наскоком, рекомендуем решить,
какого размера должен быть ваш пульт, соз
дав его макет из картона. С помощью ручки,
деталей конструктора Лего и настоящих пе
рек лючателей пробуйте составлять разные
варианты размещения компонентов, пока
не найдете ту, которая для вас сработает (наш
вариант — на рисунке слева). Также совет уем
не менять все клавиши на кнопки — поду
майте о потенциометрах или подсвечиваемых
перек лючателях, они помог ут создать более
удобный интерфейс с эффек том присутствия.

2 Доказательство идеи
Чтобы начать работать с Arduino, попробуйте собрать простое уст
ройство. Возьмите обычный перек лючатель и подк лючите один кон
такт к контакт у заземления (GND) Arduino, а второй — к цифровому
контакт у 2. Теперь воспользуйтесь макетной платой и подк лючите
длинный конец светодиода к одному концу резистора сопротивлением
1 кОм. Другой конец резистора подк лючите к цифровому контакт у 3,
а короткий конец светодиода — к другому контакт у GND. Попробуйте
написать программу для Arduino, которая будет определять, замкнут ли
перек лючатель, и зажигать светодиод. Примеры программ на http://
arduino.cc/en/Tutorial покаж ут, как это сделать.

3 Как паять
Главный залог успешной пайки — твердая рука. Скрутите концы проводов вместе или прилепите
их друг к другу пластилином, чтобы они совместились, затем опустите паяльник на несколько
сек унд в олово и коснитесь паяльником проводов, чтобы олово расплавилось и растеклось
по поверхности. Не сдвигая проводов, дайте им остыть.

Клеммы
Подк лючать к Arduino голые
провод а не слишком эф
фек тивно: концы проводов
недостаточно жес тки, чтобы
прочно удержаться в разъ
емах. Лучше присоединить
к конц ам проводов металли
ческие клеммы. Их можно
купить и приделать самим,
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но проще и надежнее взять
готовые провод а с клеммами.
Купите 30‑сантиметровые
проводники с клеммами
«папа» на ка ж дом конце.
Их можно разрезать пополам,
и у вас получится провод с од
ним голым концом и готовой
клеммой на другом.

4 Добавляем соединительные жилы
У каж дого перек лючателя и светодиода на панели управления должны быть собственные со
единительные жилы. Ленточный кабель выглядит опрятнее, но его сложнее паять, и вы не смо
жете изменить положение перек лючателей, если передумаете. Для изоляции кончиков пользуй
тесь термоусадочной трубкой диаметром 2,4 мм.
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5 Расширяем Arduino

6 Припаиваем
контактную площадку

У Arduino Leonardo всего 20 цифровых входов/выходов, а вам может
понадобиться больше. Например, для одной цифры на ЖК-индика
торе понадобится семь отдельных выходов, для управления каж дым
из штрихов. Один из самых гибких методов управления контакта
ми — плата SX1509 (£ 7,40, http://proto-pic.co.uk). Два контакта этой
платы подк лючаются к Arduino, и еще 16 оказываются у вас в распоря
жении. До четырех из них можно подк лючить к одному Arduino, и для
обмена данными будут использоваться те же два контакта. Так мы по
лучим из двух контактов — 64! Главное, у SX1509 есть аппаратные пре
рывания, оповещающие Arduino об изменении любого из входов, и вам
не придется постоянно отслеживать каж дый контакт в коде.

С помощью SX1509 можно заставить свето
диоды мигать или гаснуть автоматически.
На сайте http://bit.ly/LXFsx1509 есть отлич
ная открытая библиотека, и она упростит про
граммирование для SX1509. Вместо припаи
вания проводников напрямую к SX1509 лучше
установить контактную площадк у — как те,
что есть у самого Arduino: в нее можно будет
вставлять компоненты. Контактные площад
ки можно приобрести в виде лент и затем от
резать фрагмент нужной длины. Припаяйте
каж дый контакт площадки с нижней стороны
платы.

Закон Ома
Если подк лючить светодиод
напрямую к контакт у 5 В
на Arduino, диод ослепительно
вспыхнет и может даже
сгореть. Эта неприятность
происходит потому, что свето
диоды представляют собой
полупроводники, и у них
почти отсутствует внутреннее
сопротивление.
Согласно закону Ома, на
пряжение = ток × сопротив
ление, отк уда I = U/R. А раз уж

это сопротивление очень
мало, то ток будет очень боль
шим. Чтобы этого избежать,
к ка ж дому светодиод у необ
ходимо последовательно под
ключать резистор. Внутреннее
падение напряжения на зеле
ном светодиоде составляет
около 2,2 В. Для обеспечения
безопасного тока в 10 мА
понадобится резистор сопро
тивлением не менее 280 Ом,
поскольку (5 – 2,2)/0,01 = 280.

7 По ходу, проверяем компоненты
Проверяйте каж дый компонент на макете, когда добавляете его на плат у. Это избавит вас
от ошибок, связанных с неправильным подк лючением выводов, и заодно научит вас програм
мированию для Arduino.

8 Подключаем ЖК-экран
Простые ЖК-индикаторы размером 16 × 2
очень дешевы, но для управления ими нужно
немало контак тов. Микросхема с корпусным
монтажом SerLCD (www.sparkfun.com) для
связи с Arduino и его последовательным ин
терфейсом использует один контакт — на
ряду с заземлением и питанием +5 В. Можно
купить Arduino с уже установленной SerLCD,
но ее легко добавить и самим, припаяв прямо
на плат у ЖК-экрана через имеющиеся контак
ты, и есть потенциометр — подкрутив его от
верткой, можно рег улировать контрастность.
Последовательный обмен данными отличает
ся от шины i2C, применяемый платой расши
рения SX1509, но можно иметь и то, и другое
в одном проекте. Для управления платой есть
хорошие библиотеки на http://bit.ly/LXFserlcd.
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Корпус
Соберем пульт управления, достойный программы «Аполлон».
9 Корпус
Изготовьте нижнюю и заднюю часть корпуса из МДФ толщиной 6 мм.
Этот материа л легко резать и сверлить, к тому же он обладает изо
ляционными свойствами для электроники. Вырежьте боковые грани
из МДФ шириной 20 мм, и из того же листа вырежьте еще два куска,
из которых сделайте опоры в середине пульта управления, чтобы пе
редняя панель не прогибалась. Свинтите все части вместе.

Разветвитель питания
Почти все элементы управления или светодиоды должны иметь
свое подк лючение к питанию (+5 В) или к земле, а иногда и к то
му, и к другому. У Arduino Leonardo всего 2 контакта заземления
и один +5 В — подк лючить все компоненты напрямую не полу
чится. Простое решение — взять полоск у Veroboard (плата
с медными дорожками и готовыми отверстиями), припаять к ней
несколько контактных площадок и ней же подк лючить контакт
GND Arduino, и тогда целая дорожка Veroboard станет заземле
нием. Сделайте то же для +5 В, и выйдет разветвитель питания.

� Передняя панель

� Сверлим отверстия

Передняя панель изготовлена из алюминиевого листа толщиной 3 мм.
Готовые алюминиевые листы, обрезанные до нужного размера, легко
купить на eBay. Если вам нужен лист приличного вида, который проще
сверлить, попробуйте алюминиево-композитный материа л (ACM) —
он представляет собой пластик, зак люченный меж ду двумя листами
алюминия. Точно разместить перек лючатели и кнопки на плате помо
жет система автоматизации проек тирования (CAD) или редактор с об
работкой графики, типа Open Office или FreeCAD; обязательно отметьте
центр каж дого отверстия. Распечатайте это в зеркальном отражении
и прик лейте на обратную сторону передней панели. Это позволит вам
сверлить отверстия с обратной стороны, а бумаг у оставьте прик леен
ной — она послужит изолятором внутренней поверхности металла.

Большинство перек лючателей и кнопок ус
танавливаются в отверстия диаметром 9 мм.
Акк уратно отметьте центр каждого отвер
стия с помощью керна (или обычного шурупа)
и молотка. Надежно укрепите панель и про
сверлите первое отверстие диаметром 3 мм.
После этого замените сверло на 9‑миллимет
ровое и увеличьте отверстие.
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� Устанавливаем переднюю панель
Отполируйте переднюю поверхность, удалив с нее все царапины, так как при установленных
перек лючателях сделать это будет гораздо труднее. Установите панель в корпус и закрепите
элементы управления. Оставьте заднюю крышк у открытой, чтобы у вас всегда был дост уп
к компонентам.

www.linuxformat.ru/subscribe

Arduino Учебник


� Используем диоды

� Клавиатурная матрица

Диоды — полупроводниковые устройства, которые работают как одно
направленные проводники электричества. С их помощью можно соз
дать умные кодирующие устройства, сэкономив несколько цифровых
контактов Arduino. Пусть у вас есть четырехпозиционный поворот
ный рег улятор. Обычно для каж дого положения нужен собственный
вход (а значит, и собственный контакт Arduino), но на самом деле мож
но обойтись лишь двумя контактами. Положение 2 подк лючается к од
ному контакт у, положение 4 — к другому. Подк лючите положение 3
к обоим контактам, но воспользуйтесь диодами, чтобы положения 4
и 2 были электрически изолированы друг от друга. При повороте рег у
лятора в положение 1 сигнал не будет подан ни на один контакт (так как
положение 1 не подк лючено). При выборе положения 2 активен только
первый контакт. Переведите рег улятор в положение 3, и активными бу
дут оба контакта. При выборе положения 4 активен только второй кон
такт. Здесь мы расширили эту схему до шестипозиционного рег уля
тора, употребив всего три контак та Arduino.

Если у вас есть несколько кнопок, из которых
в каж дый момент времени надо нажимать
только одну, соедините их в матрицу так,
чтобы у каж дой строки и столбца было общее
соединение. SX1509 просканирует все строки
и столбцы и определит нажатые кнопки. Это
еще один прекрасный способ сэкономить
массу контактов.

� Собираем все вместе
Установите Arduino на задней панели и подк лючите все компоненты к соответствующим контак
там. Запишите, какой компонент куда подк лючен, и не забудьте отметить цвета проводов, чтобы
было удобно находить компоненты во время тестирования.

Токи
Максимальный ток Arduino составляет 200 мА на шине
5 В и 50 мА на шине 3,3 В. Если на вашем пульте управления
много светодиодов, вы быстро превысите этот предел, и Arduino
начнет сбоить. Мод уль источника питания для макета, который
можно приобрести на Amazon за £ 2,60, даст вам 500 мА на каж
дой шине. Используйте его для питания компонентов и отк лю
чите Arduino от USB-кабеля. Или распаяйте USB-кабель и под
ключите напряжение 5 В к блок у питания. Землю подк лючите
к блок у питания и обратно к ПК, а шина данных подк лючается
к ПК обычным образом.

� Проверяем наш пульт
При программировании для Arduino не так-то просто определить,
являются ли ошибки аппаратными или программными, поэтому
важно двигаться вперед последовательно, шаг за шагом. Совет уем
начать с одного перек лючателя. Запрограммируйте Arduino так, чтобы
он определял, замкнут ли перек лючатель, и в случае, если тот замк
нут, зажигал светодиод. Повторяйте этот процесс, пока не убедитесь
в работе каж дого перек лючателя и кнопки, подк люченных напря
мую к Arduino. Затем мы рекомендуем воспользоваться библиоте
кой SX1509 для управления компонентами, подк люченными к платам
расширения.
Разобравшись, как работают элементы управления, попробуйте
отобразить сообщения на ЖК-экране и т. д. При возникновении за
гадочных ошибок (а без них, как правило, не обходится) не бойтесь
снять заднюю крышк у и проверить напряжение на различных кон
так тах цифровым тестером. Так же совет уем проверить отсутствие
короткого замыкания, которое может приключиться из-за неудачной
пайки. |
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Django

Django: Своя
личная CMS
Вы ненавидите WordPress, Drupal ненавидит вас, а PHP ненавидят вообще все.
Но у Джонни Бидвелла есть рецепт болеутоляющего.

В
Наш
эксперт
Джонни
Бидвелл — второй
по юности и при
влекательности
сотрудник редак
ции LXF.

экосис теме управления контентом (content management
system, CMS) доминируют WordPress и Drupal. Оба — до
вольн о крупн ые прое к т ы на PHP/*SQL, WordPress из
начально был прос той платформой для блоггинга, но с тех пор
разросся в дремучие джунгли из пережитков безмятежных вре
мен PHP4, переплетенных с современным объектно-ориентиро
ванным кодом. Все это дополняется разнообразнейшими темами
и плагинами, которые делают все, что душе угодно. Среды разра
ботки [framework] для всех этих расширений нет, и делают их до
статочно разношерстными, нередко для достижения своих задач
перепис ыв ая функ ц ии яд ра WordPress. Счит ае тс я, что целос т
ность всего этого до сих поддерживается только благодаря стро
гому соблюдению мог ущественных рит уа лов вуд у — возможно,
включая человеческие жертвоприношения — в главном штабе
WordPress.
У Drupal, для сравнения, есть девиз «не трогать ядро», поэто
му данная CMS создавалась с расчетом на расширяемость. У нее
есть четко определенная схема, по которой любые расширения
реализуютс я в виде мод улей. Благод аря этом у она невероя тно
привлекательна для разработчиков, и в результате во вселенной
Drupal вращ ается огромное количес тво пользовательских мод у
лей. Однако для обычных пользователей построение чего-то чуть
посложнее, чем самый простой сайт на Drupal, может быть пугаю
щим, долгим и иногда разочаровывающим.

Понимание фреймворков

Скорая
помощь
Еще одна раз
вивающ аяся
CMS на основе
Django — пресло
вутая Mezzanine.
Уделите ей немно
го времени и вни
мания: http://
mezzanine.jupo.org.
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Чтобы разделить дизайн, содерж имое и клиентский код, чело
вечес тво изобрело web-фреймворки. Они помогают неопытным
программистам пользоваться модульными приложениями и легко
расширяемыми шаблонами и не тратить часы на битву с PHP и CSS
для реализации с вид у простых задач. Один из таких фреймвор
ков — почтенный Django. Django след ует схеме «модель – пред
ставление – конт роллер (MVC)»: в приложения х должны четко
разделяться ввод (через контроллер) и вывод (через предс тав
ление). Модель под держ ивает всю промеж у точн ую начинк у —
данные и логик у, связанные со всеми инструкциями, полученны
ми от контроллера, и их обработк у в вывод для предс тавления.
На нашем уроке мы воспользуемся Django, чтобы созд ать неза
тейливый сайт на основе CMS. Пакетов CMS множество (см. www.
djangopackages.com/grids/g/cms) но мы подробнее рассмотрим од
ну из самых популярных, креативно названную Django CMS.
Django CMS реком енд уе тс я зап уск ать изолир ов анн о чер ез
Virtualenv: это гарантирует, что ее Python-зависимости не вступят
в конфликт с другими пакетами системы. Для нас тройк и такой
конфиг урации снача ла установите Pip из репозиториев своего ди
стрибутива. Затем установите пакет virtualenv (от имени root):
# pip install virtualenv
Теперь (от имени обычного пользователя) нас тройте вирт у
альное окру жение в своем домашнем ката логе, ак тивируйте его
и установите Django CMS следующим образом:
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$ virtualenv ~/env
$ source env/bin/activate
(env) $ pip install djangocms-installer
Если вы выйдете из вирт уа льного окру жения (корректно — ко
мандой deactivate, или иным способом), то сможете легко в него
вернуться, выполнив команду /env/bin/activate. Повторно инициа
лизировать его не придется. Настроить Django CMS до смешного
просто. Проекты хранятся в собственных каталогах, и акк уратно
сти ради мы можем поместить все проекты в родительский ката
лог ~/django/:
(env) $ djangocms -p ~/django my_demo
Эта команд а зад аст вам кучу вопросов о версиях, локализации,
поддержке отката и т. д. (спокойно выбирайте варианты по умол
чанию, ибо это всего лишь демо-версия, но на предложение за
грузить стартовую страниц у [Load a starting page] ответьте «да»).
Созд ад утся необходимые таблицы, и в конце концов вас попро
сят настроить пользователя-администратора. Сделав все это, за
пускайте свою CMS так:
(env) $ cd django
(env) $ python manage.py runserver
Теперь, отк рыв в браузере http://localhost:8000, вы должны
увидеть демо-сайт. Изменив адрес на http://localhost:8000?edit,
вы сможете зайти от имени созданного пользователя-админист
ратора и начать нас траивать свой сайт в визуа льном ред акторе.
Для добавления новых элементов в области Feature [Возможно
сти] и Content [Содерж имое] выберите предс тавление Structure
[Струк т ура] вверх у и затем щелкните по линиям справа. Довольно
мил плагин Google Maps.

Создаем блог
Django 3.0 выш ел в апр ел е прош лого год а. Одн ой из глав
ных новых возможнос тей ста ла мощная клиентская часть, по
звол яющ ая ман ип ул ир ов ать всем и элем ент ам и и плаг ин ам и
на странице напрямую из административного раздела, не раско
выривая код. Это позволяет моментально созд авать и ред ак ти
ровать сайты, но помните, что эта клиентская часть еще довольно
сырая и иногда способна сбить с толк у. Например, чтобы увидеть
все дейс твия со страницей, может понадобиться расширить па
нель слев а. Для блог а, который мы хот им созд ать, вы можете
увидеть несколько ложных ошибок по типу “Menu *menu cannot
be loaded... [Невозможно заг рузить меню...]”. Они исчезают по
сле обычного обновления страницы и, возможно, уже буд ут ис
правлены к тому момент у, когда вы это прочтете. На левой панели
также удобно будет зайти в параметры сайта и изменить example.
com на localhost:8000, так как некоторые страницы будут направ
лять вас по абсолютному адресу.
В проектах Django есть два важных файла, которыми мы зай
мемс я на наш ем урок е: settings.py и urls.py. Перв ый сод ер
жит различные низкоу ровневые конфиг урации, так ие как пу т и
к проек т ам, всяк ие необходимые дополнительные приложения
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Django
и применяемый движок базы данных. При добавлении парамет
ров в этот файл нужно пересобрать базу данных проекта. Неред
ко у дополнительных приложений бывают свои базы данных, ко
торые нужно переносить. К счас тью, об этом заботится утилита
South. Файл urls.py содержит список рег улярных выражений, по
ясняющих Django, что надо делать с определенными шаблонами
URL. Например, мы ве лим Django отк рыть блог Zinnia, который
созд адим в этом руководстве, указав адреса, заканчивающиеся
URL’ом сервера и /weblog/.
Django CMS позволяет (почти) безболезненно интегрировать
в сайты приложения Django. Для демонс трации этого факта на
строим и запустим популярное приложение для блогов Zinnia. Ос
тановите свой web-сервер, наж ав Ctrl + C, затем уст ановите мо
дули Python Zinnia и привязк у приложения [apphook], кот ор ая
позволит CMS и блог у общаться друг с другом:
(env) $ pip install django-blog-zinnia cmsplugin_zinnia
Это требуе т некот орых доп олнит ельных прим оч ек Django, так
что добавьте след ующий код в раздел INSTALLED_APPS в файле
~/django/my_demo/settings.py:
‘zinnia’,
‘cmsplugin_zinnia’,
‘tagging’
‘django.contrib.comments’
Пока вы еще в этом файле, добавьте также след ующ ую строк у,
которая заставит Zinnia не отправлять вам письмо при каж дом по
явлении чьего-то комментария в вашем блоге:
ZINNIA_MAIL_COMMENT_AUTHORS=False
Затем добавим следующий фрагмент в нача ло шаблонов адресов
[urlpatterns] в файле ~/django/my_demo/urls.py:
url(r’^weblog/’, include(‘zinnia.urls’)),
url(r’^comments/’, include(‘django.contrib.comments.urls’)),
Сдел ав это, зар ег ис тр ируйт е все ваш и нов ые прил ожения
в базе данных Django, командами
(env) $ ./manage.py syncdb
(env) $ ./manage.py migrate
Пос ле этого вы должны увидеть новый блог Zinnia на http://
localhost:8000/weblog. Назначение привязки cmspluginzinnia в том,
чтобы содержимое блога можно было отображать в другом месте
нашего сайта. Чтобы узнать, как это сделать, взгляните на поша
говое руководство на стр. 91.
Теперь, заполучив площадк у, где можно озвучить свои слова,
почему бы не добавить галерею для гравюр и фотографий? Для
этого многие употребляют Imagestore. Установить его просто:
(env) $ pip install imagestore
Также добавьте след ующий фрагмент в раздел INSTALLED_
APPS файла ~/django/my_demo/settings.py:
...
‘imagestore’,
‘sorl.thumbnail’,
‘imagestore.imagestore_cms’,
...
Добавьте адреса галереи в ~/django/my_demo/urls.py:
url(r’^gallery/’, include(‘imagestore.urls’, namespace=’imagestore’)),
…
Затем запустите команду
(env) $ ./manage.py syncdb --migrate
Она обновит базу данных. Вы можете получить ошибк у во время
импорта настроек прав дост упа утилитой South, но при повторном
запуске команда должна отработать правильно.
Добавьте новую страниц у и назовите ее Gallery [Галерея]. Эта
страница автоматически свяжется с Imagestore, и щелкнув по ней,
вы увидите свои фотоа льбомы. Точнее, увидели бы, если бы они

бы л и. Доб ав л ять га л ер еи мож н о на пан е л и адм ин ис т р ир ов а
ния слева, на которой на вкладке Home [Главная] теперь появил
ся раздел Imagestore. Добавив несколько галерей, можно вклю
чать их в страницы по отдельности с помощью новых элементов
Album [Альбом] и Album as Carousel [Альбом с круговой прокрут
кой] в струк т урном представлении сайта.

> Люди с лицамикляксами озада
чены: автомобильбеспилотник Google
украл их души.

Джентльмены, запустите Nginx
Вот и все — наша очень простая CMS с блогом и галерей готова.
Чтобы разместить ее в Интернете, придется как следует покопать
ся в настройках web-сервера, но мы вкратце опишем самое основ
ное для популярного web-сервера Nginx, который, вероятно, у вас
установлен. В качестве интерфейса меж д у Django и Nginx мы ус
тановим пакет uWSGI, а для тестирования продолж им работать
в вирт уа льной среде. Нам нужно собрать все статические файлы,
чтобы web-сервер мог их найти:
(env) $ cd ~/django
(env) $ ./manage.py collectstatic
Теперь установите пакет uWSGI и запустите его, чтобы проверить,
может ли он общаться с Django:
(env) $ pip install wsgi
(env) $ uwsgi --http :8000 --module mysite.wsgi
Нам еще нужно сообщить uWSGI настройки Nginx, так что ско
пируйте эти настройки в ката лог проек та:
(env) $ cp /etc/nginx/uwsgi_params ~/django/my_demo

Скорая
помощь
Более подроб
ное руководство
по uWSGI и Nginx
можно найти
на официа льном
сайте uWSGI: http://
bit.ly/uWSGINginx.

> Встроить в свой сайт видео с YouTube куда проще, чем заставить ребят из Nvidia
выложить спецификации на видеокарты.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Django
location / {
uwsgi_pass django;
include uwsgi_params;
}
}

> Приложение
Zinnia довольно
впечатляюще
само по себе.

Чтобы настроить Nginx для своего демо-сайта, создайте файл
/etc/nginx/sites-available/mysite_nginx.conf со след ующим содер
жимым (замените “user” на свое имя пользователя):
upstream django {
server 127.0.0.1:8001;
}
# configuration of the server
server {
listen 8000;
server_name 127.0.0.1; # подс тавьте IP-адрес или FQDN своей
машины
charset utf-8;
client_max_body_size 75M;
location /media {
alias /home/user/django/my_demo/media;
}
location /static {
alias /home/user/django/my_demo/static;
}

Сделайте символическую ссылк у на этот файл в /etc/nginx/
sites-enabled, убедившись, что данный каталог включен в nginx.
conf, и затем запустите Nginx. Сделав это, выполните следующ ую
команду в каталоге ~/django для запуска uWSGI:
(env) $ uwsgi --socket :8001 --module mysite.wsgi
Над ее мс я, все комп он ент ы у вас буд ут усп ешн о общ ать
ся друг с другом, и ваш сайт Django теперь дост упен по адресу
http://localhost:8000 — только на сей раз он обслуживается под
росшим web-сервером, который обращ ается к нему через шлюз
на порт у 8001, а тот, в свою очередь, общается напрямую с прило
жением Python. Для шлюза лучше использовать сокет Unix, чем
TCP, так как это приводит к меньшей избыточной нагрузке и боль
шей скорости, поэтому замените строк у server для шлюза в бло
ке upstream{} файла /etc/nginx/sites_available/mysite_nginx.conf
на следующ ую:
server unix:///home/user/django/mysite.sock;
Запустите uWSGI, командой
(env) $ uwsgi --socket mysite.sock --module mysite.wsgi
-- chmod-socket=666
С виду все будет как преж де, но зато вы ощутите чувство глу
бокого удовлетворения от того, что все работает более эффек
тивно. Так как Nginx по умолчанию запрещено общ аться с поль
зовательскими сокетами, нужно отк лючить эти довольно суровые
ограничения. В более серьезных конфиг урациях uWSGI запуска
ется на уровне системы от имени специа льной системной учетной
записи, которая, вероятно, находится в той же группе, что и вла
делец демонов Nginx.
И на этом, дети, сегодняшний урок закончен. Желаю вам толь
ко лучшего в продолжении своих прик лючений на опрятных, мо
дульных и расширяемых сайтах. |

> Вслед за Джанис
Джоплин, скажем:
Oh Lord, won’t you
buy me... Этот сайт
построен на Django
CMS.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Создаем блог с Django и Zinnia

1 Запускаем Zinnia

2 Создаем страницу

3 Создаем раскладку

4 Определяем список записей

5 Добавляем функции

6 Приступаем к блоггингу

При перезапуске web-сервера вы должны увидеть меню Zinnia на верхней панели.
После выбора пункта New entry [Новая запись] в окне странным образом появится
форма для создания записи в формате Rich Text на панели слева. С ее помощью
при желании можно сделать первую запись в блог Zinnia. Но можно сделать и коечто получше — в частности, встроить приложение для блоггинга в выбранную
раск ладк у.

Выберите структ урное представление вверх у и щелкните на меню с правой стороны
области с содержимым. Добавьте компонент Multi Column с двумя столбцами. Изна
чально ширина столбцов одинакова, что неудобно. Но нажмите Save, а затем изме
ните размер столбцов, как вам больше нравится. Лично я выбрал 50 процентов сле
ва и 25 справа.

После этого добавьте облако тэгов, календарь и инструменты администратора
из правого столбца. Этого будет достаточно, чтобы придать приложению Zinnia,
которое будет полностью интегрировано в Django CMS, простой и функциональ
ный вид. Инструменты администратора позволят войти на сайт, размещать новые
записи, модерировать комментарии и выполнять любые другие действия, связан
ные с блогом.

Создадим новую страницу для нашего блога, выбрав Page > Add Page > New Page
[Страница > Добавить страницу > Новая страница]. Назовите ее “blog”, ну или
как-нибудь пооригинальнее. В поле Slug [Путь] указывается URL страницы, к кото
рому автоматически будет добавлено название страницы из поля Title. Это означает,
что блог будет легко и эффективно индексироваться интернет-пауками и роботами.
Нажмите Save [Сохранить], чтобы дать странице жизнь.

Теперь перейдите в правый столбец и добавьте плагин Latest Entries [Свежие
записи] из меню справа. Измените настройки плагина так, чтобы отобра жалась
только одна последняя запись с содержимым по определенному шаблону. Под ним
нужно добавить еще один элемент с последними записями со смещением 1 в стиле
списка по умолчанию. Он отобразит только заголовки всех предыдущих записей.

Наш блог отлично отображает контент — в данном случае, модель термоядер
ного реактора Токамак проекта ITER из «Лего». По мере развития сайта вы смо
жете добавлять на него новые виджеты и плюшки. Конечно, настоящая потеха
начнется тогда, когда вы приметесь писать собственные шаблоны, но тот факт,
что нам столько удалось сделать, не написав ни единой строки кода, безусловно
впечатляет.
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Bash

Bash: Язык
оболочки
Марко Фиоретти представляет программирование в оболочке — посильный
каждому способ заставить ваш компьютер работать на вас.

П
Наш
эксперт
Марко Фиоретти
любит свободное
ПО. Он изучает его
и обучает воздей
ствию на общество
открытой цифро
вой технологии.

Скорая
помощь
В Linux есть мно
жество инстру
ментов, способ
ных ана лизировать
или редак тиро
вать изображе
ния и видео из ко
мандной строки,
от ImageMagick
до FFmpeg. Освоив
основы скриптов
оболочки, вы смо
жете их исполь
зовать для соз
дания ката логов
своих коллекций
мультимедиа!

усть тем а вас не пу г ае т. Прог рамм ир ов ан ие на язы
ке оболочк и — это на самом деле не «напис ание про
грамм». Здесь нет арифметики указателей, управления
памят ью и прочих прем удрос тей. Прог раммиров ание на языке
оболочки — нечто иное, и оно не только вполне реа льно для боль
шинства домашних пользователей Linux, но и весьма полезно.
Программирование на языке оболочки позволяет вам по сво
ему усмотрению настроить свою систему Linux — заодно солидно
сэкономив время — да же если вы не являетесь продвину тым ко
дером. С помощью этой техники даже начинающие смог ут авто
матизировать такие зад ачи, как системное админис трирование,
обработк у текста и изображений, навигацию в сети и т. д.
Наш урок предс тавит основные концепции и струк т уры про
граммирования на языке оболочки посредством нескольких про
стых примеров. Однако эта тема весьма обширна, и мы рекомен
дуем заглянуть во врезк у «Ранее в Linux Format» на стр. 93 и найти
статьи, демонс трирующие разумное применение программиро
вания на языке оболочк и, что может быть весьма полезно для
непрофессиона лов.

Как оно работает
Вы, вероятно, уже знаете, что в Linux и других системах можно
набирать сложные инструкции в командной строке в интерак тив
ной среде (которую часто именуют терминалом). Эта сред а фак
тически является посредником меж д у вами и интерпретатором
команд, который именуется «оболочка». Ка ж д ая система Linux
имеет несколько подобных интерпретаторов, которые перечис
лены в файле /etc/shells. Самая распространенная из них называ
ется Bash — ею мы и займемся. В других оболочках есть допол
нительные команды, и у них бывает несколько иной синтаксис для
циклов и прочих операций, однако практически все, что вы най
дете здесь, к ним тоже применимо.
Прог раммы обол очк и — обычн о имен уемые скрипт ами —
это простые текстовые файлы, содержащие последовательности

> Скрипты не огра
ничиваются обра
боткой текста —
используйте опи
санные на нашем
уроке техники соз
дания таких гра
фиков с помощью
Gnuplot из любых
данных.
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тех же команд, которые вы вводите в командную строк у (причем
некоторые из этих команд сами по себе мог ут быть скрип т ами
оболочк и). В большинс т ве слу чаев скрип т ы (намного) мед лен
нее реа льной, скомпилиров анной прог раммы, напис анной для
выполнения той же самой зад ачи на таком языке, как С. Однако
вряд ли это кого-то волнует: во множестве случаев скрипты оста
ются гораздо лучшим выбором, когда то дополнительное время,
которое занимает их выполнение, не идет ни в какое сравнение
со временем, требуемым для написания, компиляции и отладки
тех же самых функций на куд а более низком уровне — не гово
ря уж о времени, требуемом на то, чтобы научиться делать все это
правильно.
Скрипты легко узнаваемы, поскольк у они являются исполняе
мыми файлами (подробности см. во врезке «Ресурсы» на стр. 94),
первая строка которых начинается с двух символов #!. За этим со
четанием, известным как “shebang” [англ. шалаш], след ует пол
ный путь к настоящему интерпретатору оболочки:
#! /bin/bash
Под обн ая строк а соо бщ ае т Linux, что в фай ле сод ерж атс я
команды для перед ачи интерпрет атору Bash, который находит
ся в директории bin. Правильно написанный скрипт может испол
няться простым вводом его имени (и арг ументов — при наличии
таковых, см. раздел Функции ниже) в командную строк у или даже
на жатием на соответствующий значок на рабочем столе!

Работа с переменными
Первое, что нужно любому язык у программирования — это пе
ременные, то есть контейнеры для данных. Все оболочки поддер
живают «простые» переменные, содержащие в себе монолитные
части информации, например, $MY_WEIGHT [Мой вес]. Перемен
ные оболочки отмечены знаком доллара, за иск лючением тех слу
чаев, когда вы присваиваете им значение. Вот три команды при
своения значения переменным:
NAME='Marco'
GREETING= "Привет, меня зовут $NAME"
NUMBER_OF_FILES=`find . -type f | wc -l`
Они ввод ят важный инструмент программирования на языке обо
лочки: кавычки. Одиночные кавычки определяют границы стати
ческих строк, для использования как они есть. Двойные кавычки
автоматически заменяют — каж дый раз, когда они интерпрети
руются — все заключенные внутри них переменные их тек ущими
значениями. В вышеприведенном примере $GREETING содержит
строк у “Привет, меня зовут Marco”.
Обратные кавычки намного мощнее (и гораздо опаснее, если
с ними обдернуться!). Они немед ленно заменяются результатом
любой команды, которую содержат. В примере мы даем оболоч
ке команд у найти все файлы в тек ущей папке и посчитать стро
ки (wc -l) результата.
Bash так же подд ерж ив ае т одн ом ерные масс ивы, упор яд о
ченные контейнеры ска ляров, к которым имеют дост уп числовые
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Ранее в Linux Format (или еще где-то)
Почти в каж дом выпуске Linux Format вы обнару
жите руководства и статьи, доказывающие, что
программирование на языке оболочки применимо
практически к любому вид у деятельности.
Позвольте порекомендовать вам несколько
начальных примеров, которые вы можете изучить
и почерпнуть для своей деятельности за компью
тером какие-то новые идеи:
» Совместное геотэгирование цифровых фотогра
фий [Диск к LXF112]

» Оцифровка 4-х фотографий за раз с помощью
планшетного сканера [Учебники LXF123, стр. 64]
» Автоматическое создание статических сайтов
[Учебники LXF180, стр. 84]
» Как размещать твиты из командной строки [Ака
демия кодинга, LXF184, стр. 92]
Еще три области, в которых скрипты оболочки
буквально творят чудеса — это создание резервных
копий, процесс запуска Linux и обработка офисных
док ументов. В Cети столько готовых скриптов для

индексы или текс товые ключи. Можно — и это очень хорошая
прак тика — объявлять массивы явно:
declare -a SUPER_HEROES
хотя это не является необходимым. Утверж дение
SUPER_HEROES[1] ='Batman'
тоже созд ает массив SUPER_HEROES, уже с двумя элементами.
Первый элемент, с индексом 0, пуст. Вы также можете заполнить
массивы, перечисляя их элементы
SUPER_HEROES=( Superman Batman ‘Green Lantern’ Flash)
и вот как (т. е. всегда с фиг урными скобками!) их использовать:
#> echo "Мой любимый супергерой - ${SUPER_HEROES[2]}"
Мой любимый супергерой — Green Lantern
Ка ж дая запущенная скриптом команда помещает число, име
нуемое кодом завершения или кодом возврата, в специа льную пе
ременн ую оболочк и с именем $?. Просмотрев эту переменн ую,
следующая команда будет знать, имели ли место какие-либо про
блемы. Обычно считается, что код возврата, равный 0, означает
успех. Кодом завершения всего скрипта считается код возврата
его последних команд, если только вы не завершите скрипт выра
жением типа exit N — оно сообщит миру, что общим кодом завер
шения является число N.

Управление ходом команд
При вызове всегда выполняют одну и ту же жестк ую последова
тельность команд только прос тейшие скрипт ы. Все ост альные
в некий момент должны выбрать один из двух или более путей
в зависимос ти от сочетания информации, введенной пользова
телем, тек ущего содерж ания переменной или стат ус а заверше
ния команды. Самый простой способ реализации этих решений —
конструкция if – then – else:
if [ “$MYNAME” != “$YOURNAME” ]
then
echo “Вас зовут $YOURNAME,”
echo “Меня зовут $MYNAME”
else echo "Круто" Мы с вами тезк и!""
fi
Первая строка данного фрагмента код а вводит один из мно
жес тва операторов оболочк и. Если две переменных с именами
различаются (при проверке они должны быть в двойных кавыч
ках!), то оператор != возвращает TRUE, заставляя оболочк у испол
нить все команды меж д у выра жениями then и else. Во всех про
чих случая х исполняются команды меж д у ключевыми словами
else и завершающим fi (обратите внимание: fi используется, что
бы замкнуть if).
Эта структ ура непрактична и не вполне читаема при наличии
в ней более двух или трех уровней. Намного лучше обрабатывать
нес колько возможнос тей с помощ ью 'case' 'утверждение', чей
синтаксис довольно прост:
while [ “$FIRSTNAME” == “” ]
do

всех мыслимых вариантов резервного копирова
ния (полного, инкрементного, распределенного,
с дед упликацией данных и без), что глаза разбега
ются. Процесс запуска Linux полностью управля
ется скриптами. Умение их отладить поможет вам
сильно ускорить время загрузки вашей системы.
И, наконец, познакомьтесь с некоторыми трюками
со скриптами ODF от данного автора на http://bit.ly/
odfscripting, для создания и анализа текстов, элек
тронных таблиц и презентаций в формате ODF.

echo “Как вас зовут?”
echo “[L]inus”
echo “[R]ichard”
echo “[E]ric”
echo
read FIRSTNAME
case “$FIRSTNAME” in
“L” | “l” )
echo 'Вы Лин ус Торвальдс'
;;
«R» | «r» )
echo 'Вы Ричард Столлмен'
;;
«E» | «e» )
echo 'Вы Зрик Реймонд'
;;
*)
echo 'Так кто вы?'
;;
esac
done
Давайте сейчас рассмотрим только часть 'case' данного при
мера (while и read мы рассмотрим позднее). Переменная, кото
рая управляет выбором пути — это та, которая находится сразу
за ключевым словом case, т. е. $FIRSTNAME. Каж дая серия отде
ленных верт ик альной чертой значений созд ает одн у ветвь вы
ражения. Найд я тек ущее значение $FIRSTNAME в одном из этих
списков, оболочка исполняет все инс трукции меж д у этой стро
кой и след ующей парой точек с запятой. Например, по вводу за
главной или ма ленькой R оболочка напечатает «Вы Ричард Столл
мен». Если совпадений не обнару жится, вместо этого отработает
последняя ветвь, со звездочкой. Никогда не забывайте включать
ее — на худой конец, чтобы вывести сообщение об ошибке.
Если вам нужно запустить одинаковую пос ледовательность
команд какое-то фиксированное количество раз — или перемен
ное, в зависимос ти от неких условий — вы можете сделать это
несколькими способами. Самый инт уитивный — цик лы, которые
мог ут вкла дыватьс я друг в дру г а и итерироватьс я по ка ж дом у
элемент у списка:
for photo in $( find / -type f -name ‘*jpg’ )
do
#process another jpeg $photo
done
Да, вы угад а ли верно: спис ок можно созд ать момент ально
с помощью другой команды. Цикл, приведенный выше, обраба
тывает все файлы с расширением .jpg, обнаруженные в директо
рии, где запускался скрипт. Если вы должны повторять обработк у
только до тех пор, пока удовлетворяется некое условие, исполь
зуйте while или until. Первая повторяет цикл, пока выполняется
контрольное условие, вторая — пока оно неверно:
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Скорая
помощь
Изучите скрипты
запуска вашего
дистрибу тива
Linux. Это отлич
ный набор руко
водств по админи
стрированию Linux
на основе скрип
тов из реа льной
жизни, и вам бу
дет легко доба
вить к ним свои
собственные!
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while [ condition is true ]
do
#неч то...
done
until [условие верно]
do
command...
done
Чтобы завершить цикл раньш е, чем планируе тс я, вставьт е
в нужной точке разрыв и продолжите выражением, которое со
ответственно прерывает весь цикл или только тек ущ ую итерацию
того цик ла, в котором находится:
for HERO in Superman Batman ‘Green Lantern’
do
if [[ “$name” != “Batman” ]]
then
continue
else
echo “$SUPERHERO is not the best!”
fi
done
Ес л и это дейс т в и т ельн о нео бход им о, все обол очк и мог ут,
непос редс твенно или через внешние утилит ы типа bc, выпол
нять вычисления. Целочисленная арифмет ик а прос та. Мы счи
таем самым удобным для чтения такой синтаксис, допускающий
пробелы:
A=$(($B+9))
C=$((D*4))
В качестве альтернативы вы можете использовать expr внутри
переверну той одиночной запятой или оператор let:
X=`expr $Y + $Z \* 3`
let X=X+6

Программные функции
Вы так же может е исполь зов ать прог раммные функ ц ии — это
небольшие, но пригодные для неоднок ратного использов ания
(иногда и разными программами) блоки кода. Они всегда выпол
няют одни и те же операции — возможно, каж дый раз на разных
переменных или с разными начальными значениями. Естествен
ными кандидатами на применение в функциях оболочки являют
ся такие зад ачи, как фиксированные формулы (например, квад
ратный корень) или рутинные операции с отчетами и шаблонами
док ументов.
Преж де чем впервые вызывать функции оболочки, их надо оп
ределить. Вот самый универсальный (переносимый) синтаксис:
my_shell_function () {
здесь идет код...
}
Чтобы использовать функцию, вам надо назвать ее имя и пе
речислить все ее арг ументы в правильном порядке пос ле имени
функции. Внутри функции эти арг ументы дост упны в специа ль
ных переменных $1 ... $N или в массиве $@. (Обратите внимание,
что арг ументы во всех скриптах работают одинаково!)

Ресурсы
Самый полный онлайн-ресурс по обуче
нию программированию в Bash и других
оболочках — Advanced Bash-Scripting
guide (www.tldp.org/LDP/abs/html). Есть
множество примеров умных команд,
способных стать основой любого нуж
ного вам скрипта, на таких сайтах, как
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www.shelldorado.com и www.linuxcommand.
org. Man-страницы отдельных команд
тоже являют собой отличные ресурсы для
этой работы. Начните с команды chmod,
которая настраивает разрешения в ваших
скриптах, чтобы сделать их исполняемыми
для тех (и только тех), кого вы выберете.

> Этот всплывающий календарь Zenity — лишь один пример того,
как можно контролировать скрипт оболочки с помощью мыши.
Функции имеют код завершения, подобно скриптам: это одна
из последних команд, которую они содержат, или цифра, которая
передается через команду возврата. Вот простой пример:
my_average () {
total=0
num=0
for n in “$@”
do
total=$((total + n))
num=$((num + 1))
done
average=$((total/num))
echo “Среднее от [$@] равно $average”
return $average
}
Ограничение функций оболочки зак лючается в том, что они
мог ут напрям ую возвращ ать только чис ла. Ес ли вы зап ус т и т е
их с 5, 10 или 300 в кач еств е арг ум ент ов, my_average пом ес
тит в переменную $? только 105. Если вам нужна функция, кото
рая будет возвращ ать строк у, придется зас тавить ее отобразить
на экране эту строк у, а затем захватить строк у с помощью пере
верну тых кавычек:
RESULT=`my_average 5 10 300`
echo $RESULT
#> The average of [5 10 300] is 105

Применение алиасов
Свойс тво алиасов, или псевдонимов, оболочки похоже на функ
ции тем, что алиас — это еще один способ связать короткий иден
тифик атор с пос ледовательнос тью команд, которые вам часто
буд ут нужны. Алиасы проще, и без них практически не обойтись
(некоторые дистрибу тивы Linux идут с собственными, уже ак тив
ными алиасами), но они более ограничены по сравнению с функ
циями. Поэтому важно прояснить разницу меж ду ними.
Преж де всего, алиасы, в отличие от функций, не мог ут прини
мать арг ументы. Используйте их только как сокращенное обозна
чение пос ледовательнос тей абсолютно фиксированных команд,
которым вообще не нужна от вас никакая информация, как в этом
примере, который берет IP-адрес:
alias whatip==’w3m -no-cookie -dump http://whatismyip.com |
grep -A 2 ‘\’’^Your IP:’\’’ | cut -c1-30’
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Ввод whatip найдет вам домашнюю страницу www.whatismyip.
com с текстовым браузером w3m и передаст ее Grep и cut, чтобы
извлечь только строки с действующим IP-адресом:
#> whatip
Your IP:
2.45.20.71
Еще след уе т знать, что алиас ы никогда нельзя смешив ать
в одн ой строке с дру г ими алиас ами или ком анд ами. Причин а
в том, что при каж дом нахождении алиаса оболочка заменяет его
соответс твующ им текс том, а затем переоценив ает всю строк у.
Поэтому строки, содержащие алиасы и что-то другое, мог ут при
водить к непредсказуемым результатам.

> Видите водяной
знак Go LXF? До
бавить его и про
чие метадан
ные — пара пус
тяков с помощью
скриптов оболочки
и ImageMagick.

Разбиение вашего кода
Некоторые скрипты очень быс тро разрастаются, и их становит
ся трудно воспринимать — и трудно оценить, что они делают,
вид я только один экран, испещренный кодом. Функции по сво
ей природе должны быть часто достижимы несколькими скрип
тами; но ведь нет смысла копировать и вставлять их в каж дый
файл, верно? К счастью, есть простой способ справиться с этой
сит уацией.
Чтобы заставить скрипт загружать и исполнять весь код обо
лочки, хранящийся в файле my_functions, именно так, как вы его
там напис а ли, следует использовать точк у или ключевое слово
source:
. my_functions
source my_functions
Так называемые Here documents, они же heredocs или литера
лы — это способ, которым оболочка генерирует и обрабатывает
внутри скрипта длинные куски текс та, которые мог ут также со
держать переменные:
cat <<END_GREETINGS
Дорогой $FRIEND
Как дела в $YOURTOWN ?
С Новым годом!
END_GREETINGS
Heredoc — это весь текст меж д у двумя вхож дениями строки
END_GREETINGS. Первое должно идти сразу после оператора <<,
а второе — в самом конце, отдельной строкой. При всей его три
виа льности, этот пример показывает силу Heredoc. Поместите та
кой в цикл — и они сгенерируют отдельную копию этого текс та
для каж дой итерации, каж дый раз с тек ущими значениями всех
содержащихся в нем переменных.
Переа дресация ввода-вывода — это туманное название одной
из самых мощных функций программирования в оболочке. Ка ж
дая программа Linux с текстовым интерфейсом командной стро
ки, будь то встроенная команда оболочки, сторонняя утилита или
один из ваших скриптов, работает подобно ящик у с тремя входа
ми для потоков данных. Эти потоки разделяются на: STDIN, отк у
да идет весь стандартный ввод [STanDard INput]; стандартный вы
вод STDOUT, куд а программа отправляет все произведенные ею
байты; и стандартная ошибка (STDERR), куда заносятся все сооб
щения об ошибках.
Причина, по которой вам нуж но учи т ыв ать эту арх и тек т у ру
и хорошо ее понимать, зак лючается в том, что крайне просто со
единить порты одного устройства с портами другого или с фай
лами, чтобы каж дый раз создавать более сложные инструменты.
Магический коннектор, который вы должны использовать — это
символ конвейеризации, или кана ла [pipe], который вы видели
в начале нашего урока:
NUMBER_OF_FILES=`find . -type f | wc -l`
Здесь find распечатывает все файлы, которые найдет, по од
ному на строке, в собственный порт STDOUT. Символ конвейери
зации присоединяет его к порт у STDIN программы wc, которая пе
ресчитывает их и выводит общий результат в свой STDOUT. Этот

поток, в свою очередь, «улавливается» переверну тыми кавычка
ми и выводится в $NUMBER_OF_FILES.

Диалоговые окна
Скрипт ы оболочк и превосходно под ход ят для автомат из ац ии,
то есть для того, чтобы самос тоятельно выполнять некоторые
зад ачи. Однако они не ограничены иск лючительно таким спосо
бом работы. Любой скрипт может попросить пользователя ввести
нек ую информацию, как в командной строке, так и в графическом
окне. Первый метод считывает строки из STDIN, то есть из места,
куда вы вводите информацию:
echo «Как называется этот журнал?»
read MAGAZINE
echo «Этот журнал называется $MAGAZINE»
На личие нас тоящих диа логовых окон и меню намного более
дружелюбно и во многих случаях намного эффективнее. Два са
мых популярных инструмента для добавления их в скрипты обо
лочки в Linux — это Zenity (https://help.gnome.org/users/zenity/sta
ble) и Whiptail (http://linux.die.net/man/1/whiptail). С точки зрения
конечного пользователя, основное различие меж д у ними в том,
что Whiptail созд ает диа логовые окна только внутри термина ла,
тогда как Zenity показывает настоящие окна. Диа логовое окно дня
рож дения (рис. на стр. 94) создано с помощью этого кода:
zenity --calendar \
--title=»Когда ваш день рож дения?» \
--text=»Щелкните по дате, чтобы его указать.» \
--day=20 --month=9 --year=1984
echo $?
Если вы выберете 20 сентября 1982 год а, то внутри $? будет
помещена переменная 09/20/1982.
Хочется надеяться, что мы показали вам почти все необходи
мое для понимания несметного количес тва скриптов оболочки,
которые вы можете накопать онлайн, чтобы вы попытались пи
сать собс т венные скрип т ы (особ енно ес ли вы буд ет е держ ать
под рукой док ументацию, о которой рассказано во врезке «Ресур
сы» на стр. 94). |
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Скорая
помощь
Скрипты оболочки
способны да же
автоматизировать
администрирова
ние базы данных.
Их функции обра
ботки текста мог ут
быстро создавать
запросы для кли
ентов командной
строки вроде
MySQL, и интер
претировать их ре
зультаты по ваше
му желанию.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Удаление пользо
вателей в Mint
2 Поиск истории
команд
3 Успешную
загрузку Linux

4 Добавление ОЗУ
для ускорения
5 Изменение прав
доступа USB
6 Установку лучше
го рабочего стола

1 Список

В

Я только что установил Mint 16 с рабочим
столом Cinnamon. При загрузке компью
тера появляется список пользователей
в окне входа в систему. Но я всегда недолюбливал
такой подход: мне больше нравится окно, в кото
рое нужно вводить имя пользователя и пароль.
Помню, что находил решение этой проблемы
для более ранней версии Mint. Думаю, о нем пи
сал Крис Брау н в своей колонке «Рецепт ы док
тор а Браун а». Я прос мотр ел свою колл екц ию
прошлых номеров журнала, поискал на сайте жур
нала, на форумах Mint и в Google, но не смог най
ти решения, дост ат очно мне пон ятног о, чтобы
попробовать.
Джон Пэйтон [John Paton]

О

Вар иа нт ов здесь нес кольк о. Можн о
управлять тем, какие пользователи по
падут и не попадут в окно MDM (MDM —
собственный менед жер дисплея Mint, ответвление
старого GDM). Поведением mdm управляют два
файла: /usr/share/mdm/defaults.conf и /etc/mdm/
mdm.conf. Первый ред актировать не надо — все
равно Ваши изменения исчезнут при обновлении;
но взглянуть на него стоит, поскольк у он содержит
все параметры с поясняющими комментариями.
Нам интересны опции Include [Включить], Exclude
[Иск лючить] и MinimalUID [Минимальный иденти
фикатор пользователя] в разделе “[greeter]”. Поль
зователи с UID менее 1000 считаются системными
и не отображаются, а если добавить
MinimalUID=100000
то будут иск лючены все пользователи. Также с по
мощью Exclude и Include можно скрывать и пока
зывать отдельных пользователей. Эти параметры
нужно поместить в раздел “[greeter]” файла /etc/
mdm/mdm.conf.
Если пос ле изменения нас троек в окне вход а
исчезнет поле имени пользователя, введите па
роль последнего пользователя, входившего в сис
тему, и выполните команду
sudo mdmsetup
Затем зайдите в параметры и снимите галоч
ку около ‘Automatically select the last logged in user
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[Авт ом ат ич ес ки выб ир ать
пос ледн ег о за х од ивш ег о
поль з ов ат е л я]’. Ес л и этот
пос ледн ий польз ов ат ел ь
не имеет прав sudo, то набе
рите неправильный или пус
той пароль, и у Вас запросят
друг ие имя польз ов ат ел я
и пароль.
А льт ерн ат ивой будет
использовать другое окноприг лаш ен ие, без браузе
ра с портретом. Зап ус т и т е
mdmsetup, как показано вы
ше, установите стиль в GDM,
и Вы сможете выбрать тему, > Чтобы избавиться от списка пользователей в Mint, выберите другую
в которой не используе тс я тему или измените настройки.
этот браузер. Вам опять же
придется снять галочк у автоматического выбора
Мы сосредоточимс я только на Bash, так как
последнего пользователя.
им пользуется большинство людей, но те же при
емы подойд ут и для ана логов Zsh. Чтобы один
сеанс оболочки не перезаписывал историю пре
Сейчас я провож у больше времени в ко
дыд ущ ег о сеа нс а, нужн о уст ан ов ить пар ам етр
мандной строке и нахож у ее по-настояще
histappend. Параметры Bash загружаются при за
му удобной. На самом деле, обычно у меня
пуске оболочки из файла ~/.bash_profile для обо
в Linux Mint Petra открыто не меньше четырех тер лочк и вход а в систем у и из файла ~/.bashrc для
миналов — для SSH-сеанса с рабочим компьюте
дру г их оболочек, так их как сеа нс X-термина ла.
ром, для texlive и т. д. Но когда я пытаюсь найти
В файл ~/.bash_profile часто включается ~/.bashrc,
как ую-то команду в истории, то виж у, что поиск,
поэтому параметры лучше добавлять в последний
похоже, работает только для тек ущего окна. Как
файл. Тогда параметры буд ут зад аны только для
мне найти команды из истории для всех сеансов
одного пользователя; чтобы задать их глобально,
терминала?
поместите настройки в /etc/bash.bashrc. Для зада
Тони В. [Tony V]
ния параметров оболочки используется команд а
shopt, поэтому добавьте в соответствующий файл
Обол очк и хран ят свою ис т ор ию ко так ую строк у:
манд в памяти, и каж дый терминал де
shopt -s histappend
лает это независимо от других. При вы
Чтобы история сущес твующей оболочки сра
ходе из термина ла он записывает свою историю зу же стала дост упной новым оболочкам, ее надо
в файл. Для Bash это файл .bash_history, который записать на диск, следующей командой:
и загружается в начале след ующего сеанса. Пока
history -a
этот сеанс открыт (а таким сеансом может быть
Для дост ижения эфф ек т а нужн о зап уск ать
X-терминал, вирт уа льная консоль, экран или се эту команд у пос ле каж дой команды во всех тер
анс SSH), в файл истории ничего не записывается. миналах, которыми Вы пользуетесь. Радость тут
Это имеет три следствия, не считая снижения небольшая, но можно зас тавить Bash зап уск ать
нагрузки на диск. Первое — история одной обо ее за нас. Если сущес твует переменная окруже
лочк и недост упна друг им отк рыт ым оболочкам. ния PROMPT_COMMAND, Bash будет выполнять
Второе — когда Вы завершаете сеанс оболочки, ее содержимое перед ка ж дым отобра жением ос
тек ущий файл истории перезаписывается, да же новной строки приглашения, которое появляется
если этот файл был от другого сеанса оболочки. после запуска команды — а нам это и нужно. Вер
Поэтому при открытии нового термина ла будет за нитесь в файл .bashrc и добавьте в него след ую
гру жена история последнего сеанса оболочки, ко щие строки:
торый завершился корректно. Это также означа
PROMPT_COMMAND=”history -a”
ет, что если сеанс оболочки завершится нештатно,
export PROMPT_COMMAND
то он свою историю не запишет. Чтобы изменить
Пос ле этого ис тория начнет заполнятьс я на
это поведение, можно сделать несколько вещей.
столько быс т р ее, что Вам за хочется уве личить

2 Перепишем историю

В

О
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ее размер, например, до 500. Можно указать лю
бое значение, но 999 удв аив ае т размер фай ла,
при этом каж д ую команд у можно связать с трех
значным числ ом. Кон ечн о, при нео бход им ос ти
буфер можно увеличить. Нас трои ть то, как ра
бот ае т ис т ор ия, мож н о с пом ощ ью пер ем ен
ной HISTCONTROL — доб авьте в нее пар ам етр
erasedups [удал ять дублик ат ы], чтобы ист ория
не слишком разрасталась. Эта опция удаляет все
предыд ущие копии команды при ее добавлении
в историю.
Соединив все это вместе, мы получаем следу
ющий фрагмент для добавления в bashrc:
HISTSIZE=999
HISTCONTROL=erasedups
PROMPT_COMMAND=”history -a”
export HISTSIZE HISTCONTROL
PROMPT_COMMAND
shopt -s histappend
Чтобы подробнее (причем намного) узнать, как
настроить Bash в соответствии со своими потреб
ностями, зайдите на man- и info-страницы Bash.

3 Проблемы с загрузкой

В

Я новичок в Linux и пытаюсь перейти с XP
на недавно вышедший Trusty Tahr на деся
тилетнем ноу тбуке Sony Vaio. При первом
включении ноу тбука все заканчивается следую
щими сообщениями об ошибках:
[21.833709] genirq:Flags mismatch irq0.00000080
(nouveau) vs.00015a20 (timer)
[21.833947] nouveau E[ DEVICE] [0000:01:00.1]
failed to create 0x10000406, -16
[21.835939] nouveau E[ DRM] failed to create
0x8000080, -16
Пос ле их поя вл ен ия заг рузк а ост ан авл ив а
етс я. Ес л и я прин уд и т ельн о вык люч аю ноут
бук и пер е з ап уск аю его, то ви ж у расш ир енн ое
меню с опциями Ubuntu, общей загрузкой и про
двин у т ым и опц иям и. При выб ор е реж им а
восстановления [Rescue Mode] в продвинутых оп
ция х все выгляд ит нормально, пос ле чего появ
ляется меню с Resume [Возобновить] и затем Exit

to Ubuntu [Выход в Ubuntu]. А потом все работ а
ет нормально.
Кен Мозер [Ken Moser]

О

Хот я Linux усиленно расх ва ливают как
хорошую платформу для старого желе
за, у него есть свои проблемы. Они часто
выз ыв аю тс я нех ваткой станд арт из ац ии на бо
лее старом «железе», нередко вызванной скры
той «настройкой» Windows в пред установленных
на этом «железе» системах. Ваше сообщение, по
хоже, вызвано, проблемой IRQ, и есть несколько
шагов, которые можно предпринять для ее реше
ния. Преж де всего зайдите в BIOS ноу тбука. Чтобы
зайти в BIOS, нажмите клавишу, указанную на пер
воначальном экране загрузки — обычно это Del,
F2 или Esc. В BIOS найдите параметры IRQ и уста
новите все в “auto”. Сохраните настройки и пере
загрузитесь. Если Вам повезет, то в этом и была
проблема.
Раз Вы все еще читаете, то, наверное, пробле
му не реши ли. След ующ ий шаг — попробов ать
изменить настройки ядра при загрузке. Изменять
нас тройк и можно временно или пос тоянно, так
что можно с ними экспериментировать до получе
ния под ход ящей комбинации. Вот параметры, ко
торые можно попробовать изменить:
irqpoll
noapic или noapictimer
acpi=off или acpi=force
Обратите внимание на различие в напис ании
у второго и третьего наборов параметров — уч
тите, что acpi и apic похожи только буквами сво
их имен. Эти параметры нужно добавлять в строк у
с параметрами ядра во время загрузки. В Ubuntu
заг ру з очн ое мен ю не отоб ра ж ае тс я, ес л и нет
конфиг урац ии с двойной заг рузкой. Чтобы оно
появилось, на жмите и удерживайте клавишу Shift
во время загрузки. Выберите вариант Ubuntu и на
жми т е e для ред ак т иров ания пунк т а меню. Пе
рейд и т е к строке, котор ая начинае тс я с “linux”,
поскольку в ней указыв аетс я используемое яд
ро и пер ед ав аем ые ему пар ам ет р ы. Доб авьт е

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется коман
да su, для использования которой требуется
ввести пароль root и которая предоставляет
полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

один или несколько перечисленных выше пара
метров в конец данной строки, разделив их про
белами, и наж мит е F10 для заг рузк и с новыми
параметрами.
Пов тор яй т е эти дейс т в ия до тех пор, пок а
не добьетесь успеха — отыскать то, что подходит
для Вашего «железа» можно только методом проб
и ошибок, но если бы Вы спросили меня, с чего на
чать, я бы выбрал
irqpoll acpi=force noapictimer

Коротко про…

dd
Программа dd — это простая команда, которая
копирует данные из одного файла в другой. Ча
ще всего она используется для чтения и записи
образов дисков. Например, команда
dd if=/dev/dvd of=mydvd.iso bs=2k
скопирует содержимое DVD в файл, создав ISOобраз диска. Параметры ‘if’ и ‘of’ — это вход
ной и выходной файлы, а ‘bs’ — размер бло
ка. По умолчанию размер блока равен 512 байт,
и это замедляет работ у — лучше установить
этот размер кратным нескольким блокам фай
ловой системы.

Для записи на устройство достаточно поме
нять местами входной и выходной файлы:
dd if=2012-09-18-wheezy-raspbian.img of=/dev/
sdb bs=4k
Если входной и выходной файл не зада
ны, dd использует стандартные потоки ввода/
вывода:
unzip -p 2012-09-18-wheezy-raspbian.zip | dd
of=/dev/sdb bs=4k
dd if=/dev/sda bs=1M | gzip >harddrive.img/gz
Первая команда записывает образ из архи
ва, не распаковывая его; вторая создает копию
жесткого диска в сжатом файле. Как средство
резервного копирования dd неэффек тивна, так
как делает копию всего диска подрял, включая
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избыточные данные. Но она удобна для восста
новления уда ленных с диска файлов. Утилиты
вроде testdisk и photorec поработают с файла
ми образов, и Вы сможете восстанавливать дан
ные с копии диска, не подвергая диск риск у
дальнейшего повреж дения. С ее помощью так
же удобно сделать копию жесткого диска с Win
dows перед его очисткой для установки Linux.
dd — низкоуровневая команда, и она
выполняет в точности то, что вы ее попросите,
а не то, что вы подразумевали. Поэтому тща
тельно проверяйте арг ументы перед на жати
ем Enter. Вопросов вроде «Вы действительно хо
тите очистить свой жесткий диск?» не будет!
Вы предупреж дены.
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улучш ен ия прои зв од ит ельн ос ти
большинства систем Linux гораздо
дешевле, чем менять любой про
цессор. Однако если у Вас уже 2 ГБ,
это не поможет, и тогда нужно сни
зить объем памяти, используемый
раб оч им стол ом и зап ущ енн ым и
прог раммами. Unity любит пож и
рать ресурсы, как и Gnome с KDE.
Все они предназначены для совре
менных компьют ер ов с большим
объемом оперативной памяти. Пе
реустанавливать дис трибу тив для
снижения исп ользов ания пам ят и
не придется — прос то установите
> При кажущейся сложности, добавить параметры загрузки
лег к ий раб оч ий стол, такой как
довольно просто. Игнорируйте все строки, кроме той, которая
начинается с “linux”.
LXDE или Xfce, и сит уация сразу су
щес тв енн о улучшитс я. Для уст а
Найд я удачную комбинацию, ее можно сделать новки LXDE достаточно выбрать одноименный па
постоянной. Если Вы перепробова ли много пара кет в менеджере пакетов. Так Вы получите более
метров и не помните, какие меняли, чтобы прийти легкий и быстрый рабочий стол, не переустанав
к данному итог у, выполните эту команду в терми ливая систему и оставшись в той же Ubuntu.
нале, и увидите тек ущие параметры загрузки:
Однако у этого подход а есть несколько недо
cat /proc/cmdline
статков. Во-первых, в моделях с твердотельными
В этом же термина ле выполните команду
диск ами объем дисков ограничен, поэтом у сто
sudo nano /etc/default/grub
ит уда лить раз личные пакет ы Unity. Во-вторых,
для загрузки конфиг урации Grub (Grub — это за верс ия 12.04 сейч ас уже довольн о стар ая. По
грузчик сис темы), найд и те строк и, где ус т анав этому систему стоит переустановить, и если Вам
лив аю тс я пар ам етр ы GRUB_CMDLINE_LINUX нравитс я Ubuntu, ос т ан ови т есь на Lubuntu или
и GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, и доб авьте Xubuntu, которые по сущес тву предс тавляют со
свои пар ам етр ы. Доб авл ен ие этих пар ам етр ов бой Ubuntu, в которой Unity заменен на LXDE или
в конфиг у рац ию Trusty Tahr по умолчанию даст Xfce соответс твенно. Из этих двух систем лично
нам следующее:
я предпочитаю LXDE, но у Xfce есть множество по
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”quiet splash
клонников, которые со мной не согласятся.
irqpoll acpi=force noapictimer” GRUB_CMDLINE_
Если у Вашего Aspire всего только 1 ГБ памяти
LINUX=”irqpoll acpi=force noapictimer”
и Вы хот ит е улучш ить прои зв од ит ельн ость,
Нажмите Ctrl + X для сохранения файла и вы то первым шагом, который вообще стоит делать,
хода из ред актора, пос ле чего обновите свой за будет обновление Вашего «железа».
грузчик командой
sudo update-grub2
Теперь эти параметры буд ут использоватьс я
при ка ж дой загрузке.
Я создаю новостную рассылк у, которую
печатаю на предоставляемом мне прин
тере. Недавно они повысили свою безо
У меня ноу тбук Acer Aspire — тот, в кото
пасность и теперь хотят получать файл в фор
ром установлены только твердотельные
мате PDF. Для назначения другим прав дост упа
жесткие диски. Сейчас на нем установ
rwx я пользуюсь chmod. При копировании файла
лена Ubuntu 12.04, но работает не слишком бы
на флэшк у Sandisk U3 права дост упа сбрасыва
стро. Не могли бы вы подсказать, какая систе
ются в режим «только для чтения». Перек лючив
ма, на ваш взгляд, будет лучшей с точки зрения
шись в root командой su и изменив права дост упа
скорости и быстродействия (кроме Puppy, он мне
командой
не очень нравится)?
chmod -v 777 /media/cbuffer/”New Volume”/finalP
Рэй Хьюз [Ray Hughes]
DF.pdf
я получаю следующее:
Машину в основном нагружает не дист
mode of `/media/cbuffer/New Volume/finalPDF.pdf’
рибутив, а программы, которые на ней
changed from 0644 (rw-r--r--) to 0777 (rwxrwxrwx)
работают. Можно собрать ядро с пони
Но права дост упа для группы и для друг их
женными требованиями к ресурсам, но производи пользователей по-прежнем у остаются в режиме
тельности обычного ноу тбука должно быть более только для чтения. Принт еры не мог ут распеча
чем достаточно для обыкновенного ядра. Все Ваши тать этот файл.
ресурсы потребляют программы, которые запуще cbuffer, с форумов
ны на нетбуке, в частности, рабочий стол.
В нет буках обычно не больше 2 ГБ оператив
Решение проблемы зависит от того, ка
ной памяти, а Linux пользуется ею для повыше
кая файл ов ая сист ем а исп ольз уе тс я
ния производ ит ельнос ти. Доб авить память для
на флэшке (это либо FAT, либо NTFS —

5 Права доступа
для флэшки

4 Борьба с нетбуком
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Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройст
вами перечислите нам все установленные
устройства.
Если Linux уже запущен, можете приме
нить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, кото
рый вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш ди
стрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их уста
новить, выполните следующие команды в тер
мина ле от имени root и приложите файл
system.txt к письму. Это здорово поможет
диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt

обе используются в Windows) и от того, как смон
тиров ана флэшк а. В FAT прав а дост упа не реа
лизов аны воо бщ е, в NTFS они есть, но способ
их использования в Windows не совместим с Linux.
Реш ен ие зак люч ае тс я в том, чтоб ы исп ольз о
вать псевдоправа дост упа при монтировании уст
ройства, отформатированного в Windows. Эти пра
ва дост упа не сохраняются при записи на флэшк у.
Если на флэшке используется автомонтирование,
то пользоваться su или sudo не нужно, так как вла
дельцем всех файлов назначается пользователь,
от имени которого зап ущен рабочий стол, а все
права дост упа устанавливаются в 755 для катало
гов и 644 или 755 для файлов в зависимости от то
го, как настроено автомонтирование.
Ес ли флэшк а мон т ируетс я по записи в /etc/
fstab с прав ами root, то все буд ет совершенно
так же, только вла дельцем фай лов и кат а логов
будет root.
Воспользуйтесь системой рабочего стола или,
если пользуетесь fstab, добавьте пользователей
к списку параметров, чтобы монтировать от имени
обычн ог о поль з ов ат е л я. Одн ако в этом слу ч ае
не будет иметь эффекта chmod, так как ее нель
зя использов ать в файловой системе Windows,
поэтому она «успешно провалится [fails success
fully]». Другими словами, она ничего не сделает,
но и не сообщит об ошибке.
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После этого Вы уже должны копировать фай
лы на флэшк у и пользоваться ими без проблем
с правами дост упа.

6 Рабочие столы Mint

В
> LXDE — легкий рабочий стол, который вдохнет
новую жизнь в старые (и не очень) компьютеры.
Это не должно влиять на возможность прин
тер а счи т ыв ать PDF-файл ы с флэшк и и опр е
деленно не должно меш ать ему копир ов ать их
в свою систему для выполнения над ним каких-то
дейс твий. Но суд я по Ваш ем у опис анию, прин
тер пытается работать с файлом прямо на флэш
ке. Возможно, что если флэшка отформатирована
в NTFS, то установка исходной файловой системы
запрещ ает запись файлов на ней (я пользовался
Sandisk U3 в прошлом, и с ее ПО случались стран
нос ти). Я бы пос ов ет ов ал пер еф орм ат ир ов ать
флэшк у в FAT; при этом даже не нужно созд а
вать на ней раздел, так как флэшки мог ут интер
претироваться как гибкие диски. А если Вы хотите
созд ать раздел, воспользуйтесь Gparted, но убе
ди т есь, что раз дел всего один. Дру гой вариа нт
(здесь /dev/sdb — это Ваша флэшка) — отформа
тировать ее в FAT следующей командой:
sudo mkfs-vfat -F 32 /dev/sdb

Я пользуюсь последней версией Mint KDE,
но 32‑битной версией, а не той, которая бы
ла на LXF184 . У меня две проблемы. Вопервых, я пробовал устанавливать разные рабо
чие столы: Gnome, Cinnamon, Mate, а также LXDE.
С LXDE все было в порядке, но другие либо не за
гру жаются, либо зависают. Например, Mate за
гру жается, но на панели задач появляется мно
жество экземпляров Caja, после чего все просто
зависает. Cinnamon вообще не загружается, как
не загружается и Gnome.
Второй вопрос: можно ли изменить окно входа
в сист ем у, удалив от т уда ссылк и на различные
рабочие столы? Я бы хо т ел ос тавить только те,
которые работают.
Дерек Мартин [Derek Martin]

О

Как Вы уст анавливали рабочие столы?
Правильный способ — установить паке
ты mintmeta, соответствующие рабочим
столам, которые Вы выбрали. Также нужно убе
диться, что Вы устанавливаете пакеты для исполь
зуемого типа Mint. Если Вы пользуетесь Linux Mint
Debian Edition с LXF DVD184, Вам пон ад обятс я
один или несколько из следующих пакетов:
mint-meta-debian-cinnamon
mint-meta-debian-kde

mint-meta-debian-mate
mint-meta-debian-xfce
А если Вы пользуетесь Linux Mint 16, то имена
пак ет ов похож и на прив ед енн ые, только убе
рите из них часть debian-. С LXDE все по-другому:
нужно установить всего один пакет под названием
lxde, и, возможно, именно из-за этого только он
установился успешно.
Ошибк у с окнами Caja, должно быть, уже уст
ранили, так как у нас она больше не происходит.
Если обновление ее не исправит, попробуйте из
менить /usr/bin/startcaja, предварительно созд ав
резервн ую копию файла на случай, если что-то
пойдет не так. В этом файле измените
caja -n “$@”
на
caja -n --sync “$@”
Мен ед жер дисп лее в строи т спис ок раб очих
столов из файлов .desktop в /usr/share/xsessions.
Ес ли хот и т е уда лить раб очие столы из спис ка,
можно удалить соответствующие файлы, но если
рабочие столы не работ ают и не нуж ны, лучше
удалить пакет ы, пред ост авляющ ие эти файлы.
Чтобы опреде лить, каком у пакет у принад леж ит
файл, можно воспользоваться утилитой dpkg:
dpkg --search /usr/share/xsessions/cinnamon.desktop
Затем можно удалить пакет в графическом ме
неджере пакетов или с помощью apt-get. Напри
мер, для Cinnamon это пакет cinnamon-common,
уда ляемый следующей командой:
sudo apt-get remove cinnamon-common
Это должно Вам помочь. |

Часто задаваемые вопросы

Пользователи и суперпользователи
> Я только что установил Linux впер
вые. Зачем понадобилось созда
вать двух пользователей?
Одним из них был root, или супер
пользователь; этот используется
только для задач администрирова
ния. Второй — обычный пользова
тель для обычной работы в системе.
> Зачем мне два пользователя?
Нельзя ли администрировать сис
тему от собственного имени?
В Linux есть права дост упа к фай
лам, которые определяют, кто яв
ляется владельцем ка ж дого фай
ла или каталога и кто может читать
или записывать его. У каж дого
пользователя есть свой домашний
каталог, где он может делать все
что угодно, создавая и удаляя фай
лы в свое удовольствие. За преде
лами домашнего ката лога ка ж дый
пользователь может читать файлы

и запускать программы, но не мо
жет изменять или удалять их. Это
обеспечивает безопасность и за
щищенность системы. Вы не мо
жете случайно уда лить системные
файлы, и даже запуск вложения
из вредоносного письма не нанесет
системе вреда, потому что у вас от
сутствуют соответствующие прав
дост упа. Административный дос
туп нужен, например, для установ
ки программы. Вы перек лючаетесь
на пользователя root, выполняе
те нужные действия и перек лючае
тесь обратно.

и заходить в графическую среду
от имени root (в некоторых дистри
бу тивах этого вообще сделать нель
зя). От имени root нужно лишь за
пустить отдельную программу.
Многие программы уже настроены
таким образом. Если вы попробуете
запустить утилит у настройки сис
темы YaST в SUSE или Центр управ
ления Mandriva [Mandriva Control
Centre], у вас спросят пароль root.
Для любой другой программы от
кройте терминал, наберите su, вве
дите пароль и затем запустите про
грамму, набрав ее имя.

> То есть, мне придется выхо
дить из системы и заходить в нее
от имени root при каждой установ
ке программы или других подобных
действиях? Сколько мороки...
Нет, выходить из системы не при
дется, как никогда не придется

> Я единственный пользователь
компьютера. Зачем мне каждый раз
авторизоваться в системе?
В большинстве дистрибу тивов
можно настроить автоматический
вход в систему от имени зад анно
го пользователя. Это удобно, если

www.linuxformat.ru/subscribe

вы единственный пользователь. Ес
ли ваш рабочий стол — KDE, это
можно настроить в Менеджере вхо
да в систему [System Administration
> Login Manager] в Центре управ
ления KDE [KDE Control Centre].
Пользователи Gnome должны вы
брать пункт меню Desktop > System
Settings > Login Screen [Рабо
чий стол > Настройки системы >
Окно вход а в систему] в главном
меню и включить автоматический
вход в систему [Automatic Login]
на вкладке General [Общее]. Но пре
жде чем включить эту опцию на но
утбуке, хорошенько под умайте.
Если вы потеряете ноу тбук или ктонибудь его украдет, то каж дый его
включивший получит дост уп к ва
шей почте и другой приватной ин
формации. Постоянное запраши
вание пароля предоставляет вам
некоторую защит у от этого.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Fotoxx » GNU Screen » Light Table » XBMC » Codecrypt » Miniflux » Xpdf
» XSR1 » Instead » Kanboard » DigiKam

Активист FOSS, Ричард колесит по вяз
ким полям Interweb на своем верном
SMED5000 в поисках новых залежей
сокровищ открытого кода для вас.

Фоторедактор и менеджер коллекции изображений

Fotoxx

Версия: 14.06 Сайт: www.kornelix.com/fotoxx.html

F

otoxx, быть может, лучший фоторе
дактор из тех, о которых вы никогда
не слыша ли, и нам непонятно, по
чему он так мало известен. Он делает свое
дело как менеджер коллекции, имеет про
стой лент очн ый инт ерф ейс, но во всем
блеске проявляется именно как ред ак тор
и инструмент «улучшения».
Его достаточно легко установить из ис
ходн ик а или из Deb-пакет ов, благ од ар я
весьм а прос тым завис имос тям. Вначале
Fotoxx зас лу ж ил свою реп у т ац ию благо
даря быстроте и легковесности, но недав
ние релизы рекоменд уют на личие много
ядерного 2‑ГГц ПК с не менее чем 4 ГБ ОЗУ.
Версия 4.0.6 также требует свежего дис т
рибутива (для Ubuntu — 13.10 или выше)

из-за нед авн их изм ен ен ий его функц ий
GTK. Тем не менее, у нас он неплохо рабо
тал на старом нетбуке Aspire One!
GUI имеется на английском, голланд
с ком, кат аланс ком, итальянс ком, испан
ском, немецком, порт угальском, русском
и французском языках. А док ументация —
на английском, испанском и итальянском.
И поначалу явн о пон ад об итс я отк рыть
руководство пользователя и поглядывать
в нег о, поскольку инт ерф ейс — отнюдь

> Даже простые задачи вроде поворота на 90° отлично
продуманы — например, многочисленные повороты
позволяет совершать диалоговое окно.

«Fotoxx — лучший фото
редактор, о котором вы
никогда не слышали...»

Исследуем интерфейс Fotoxx
Галерея

Щелкните по вид у Gallery, и полу
чите просмотр ка ж дого изобра
жения, о котором вы сообщ а ли
Fotoxx.

Настройка

Это нас тройки по умолчанию,
выбираемые по щелчк у, но можно
выбрать опции Edit > Command,
которые буд ут работать для вас
лучше всего.

Меню

На привыкание к интерфейсу тре
буется некоторое время, но нам
он показался понятнее, чем у мно
гих популярных приложений для
фото — основные группы дейс твий
размещены в меню за красочными
значками на левой стороне.
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Удобные инструменты

Линии разметки не прос то удобны
для выравнивания изобра жений —
установка их в двойную линию
позволяет созд ать лучшую компо
зицию изобра жения.

Хорошая документация

Руководство HTML должно стать
вашей первой остановкой, вмес те
с web-страницей, чтобы сос тавить
впечатление о том, на что спосо
бен Fotoxx.

www.linuxformat.ru/subscribe

не клон друг их пакетов. Стои т заглян уть
и на дом ашн юю стран иц у прил ож ен ия:
там есть всестороннее отображение массы
операций, выполняемых прямо из Fotoxx.
Как и люб ой порядочный ред ак т ор,
Fotoxx содержит функции правки яркости,
контрас та, цвета, гаммы, баланса белого,
тональной компрессии, красных глаз, по
вышения резкости, размытия, подавления
шума, выборочного удаления, кадрирова
ния, изменения размера, поворота, добав
ления текс та, изг иб а/деф орм ац ии, мно
жес тва художес твенных эффек тов, HDR,
HDF, группы и панорамы; основной интер
фейс — Sliders. Используя инструмент ри
сования от руки, привязк у к краю и вырав
нив ан ие тон а, мож н о выб рать раб оч ую
обл асть. Ред ак т ир ов ан ие прои сх од ит
на мест е, с нас траив аемым смеш ение м,
и можн о вставл ять част и в друг ие изо
бражения, сочет ая это с художес твенны
ми эффек тами (например, конвертировать
фотографию в карандашный рисунок, или
поместить себя или свои х близких в кар
тину Леонардо или — применив соответ
ствующие деформации — в некий шедевр
XX века).
Fotoxx пред лагает групповые переиме
нов ан ие, доб авл ен ие мет ад анн ых, вне
сен ие изм ен ен ий и изм ен ен ие разм ер а;
быс т р ый пои ск изоб ра ж ен ий в фай л о
вой системе (здесь есть своя индексация)
и расширенные функции мета данных. Так
что он заслу живает серьезного изучения.



LXFHotPicks
Мультиплексор консоли

GNU Screen
Версия: 4.2.1 Сайт: http://bit.ly/GNUScreen

Н

е так давно я работ ал за грани
цей, обучая группу системных ад
минис траторов правительс твен
ног о уровн я, имеющ их опыт раб от ы
в Windows и Oracle, раб от е с серв ер ами
*nix, прог рамм ам и LAMP и клие нт ам и
на осн ове Ubuntu. Курс прош ел хор ош о,
но самым приятным сюрпризом ста ла про
стая мощь и удобство GNU Screen.
Screen групп ир уе т нес колько вирт у
альных консолей в одно ок но термина ла
или сесс ию SSH. Это весьм а удобн о са
мо по себе, но любимый наш трюк — его
перс ис тентность: если вы пот еряли сес
сию SSH, то при восс тан овл ен ии смо
жет е зан ово сое динитьс я с раб от ающ ей
сессией Screen и начать ровно с того мо
мен т а, когда прерва лись. Добавьте сюд а
способность предоставлять распределен
ный дост уп к сессиям, и вы получите мощ
ный инс тр ум ент для уда л енн ой раб от ы
и управления вирт уа льными серверами.
Работать со Screen просто: Ctrl + A пред
шествует большинству команд, а удобные

шпарг алк и для печ ат и мож н о най т и че
рез ваш у люб им ую пои сков ую маш ин у;
Ctrl + A? выв од ит спис ок. В осн овн ом
вы будет е исполь зов ать Ctrl + A C, чтобы
отк рыв ать новые окна Screen, и Ctrl + A "
для вывод а списка окон, чтобы перек лю
чаться меж ду ними — или Ctrl + A 0  –  9 для
непосредственного выбора одного из них.
Версия Screen 4.2.1 — это всего лишь ре
лиз с исправленными ошибками, вышед
ший по горячим следам за 4.2.0, в котором
бы ла улучшена струк т у ра и введены но
вые, расширенные команды.

> Выдав имя каждому окну Screen, вы упростите попадание
в нужное окно при спешке.

Ретроспектива
Если ваш дис трибутив не успел включить
последнюю версию, установка весьма про
ста, благ од ар я пои ст ин е мин им альн ым

«Группирует несколько
виртуальных консолей
в одно окно терминала.»

зависимостям — libc6, libpam0g и libtinfo5.
GNU Screen прои сход ит с конц а 1980‑х,
и символьные термина лы и уда ленные со
единения через пос ледов ательные кана
лы вызовут у некоторых наших читателей
чувство ностальгии.
За прошедшие годы GNU Screen пере
жил значительные улучшения, а также по
явл ен ие соп ерн ик а под лиц енз ие й BSD,
tmux, инт ерф ейс ов терм ин а л а (iselect
и screenie) и собс тв енн ой надс тройк и
Ubuntu для управления сессиями для tmux
или GNU Screen — byobu. Тем не менее, ко
гда я захож у на один из своих web-серве
ров, повторного соединения всегда ждет
сессия Screen.

Редактор кода

Light Table
Версия: 0.6.6 Сайт: www.lighttable.com

Э

то весьма амбициозный по охва
ту проект, нацеленный на изме
нение сам ой прир од ы редак т о
ров код а. Крис Грейнджер [Chris Granger]
и его ком анд а соз д аю т Light Table —
и смежный Aurora — чтобы исправить т. н.
три фунд ам ент альн ые проб лем ы про
граммирования: то, что оно «не под дается
наб люд ен ию, неп рям ое и пер иод ич ес ки
сложное». Два основных фронта, по кото
рым ведет атак у Light Table — это возмож
ность увидеть результаты код а в процес
се его набора и соз д ание предс тав ления
о потоке данных в программе.
Он напис ан на Clojure и облад ае т ес
тес тв енн ой глуб оч айш ей инт ег рац ие й
этог о язык а и ClojureScript. Кром е тог о,
нав скидк у, он хор ош о инт егр ир ов ан
с JavaScript, Python, а в случае JavaScript,
HTML и CSS использует ваш web-браузер.
Light Table созд ан как реа льн ая чер
тежная доск а для прог раммиров ания —
а не просто как редактор и исследователь

прое кт а: «Нам нужн а возможность вно
сить изменения, убирать помех и и выво
дить на первый план информацию там, где
это нужнее всего», говорит Грейнджер. На
пример, при выделении названия функции
должна появляться док ументация.

Составление кода
Языки REPL типа Clojure являются расши
ренными, поскольк у показывают не толь
ко вычисление, но и прохождение величин
по группам произвольной сложнос ти, что
эффек тивно предоставляет вам отладчик
в реа льном времени, который Light Table
именует Instarepl. Как в чертежной табли
це, файл больше не самый малый пере
мещ аемый элемент. «Файлы не являются

> Light Table заду
ман как чертежная
доска для кода
в процессе созда
ния, а кроме того,
это хороший редак
тор Clojure.

«Light Table создан как
чертежная доска для
программирования.»
www.linuxformat.ru/subscribe

наил учшим предс тавлением код а, — го
ворит Грейнджер. — Это прос то удобный
способ преобразования в пос ледователь
ную форм у». Для демонс трации прохож
дения значений по базе кода Light Table по
каз ыв ае т функц ии, вызываем ые внутр и
тех, над которыми вы сейчас работаете.
Пок а что в нем прис утс тв ую т не все
функ ц ии, но разр аб от к а идет быс т рыми
темпами. В данном релизе появились раз
ные курсоры, некоторые улучшения про
изводительности и редак тирования.
Пос ты на официа льном сайте инфор
мируют о прод вижении дел подр обн ее.
Если вы привязаны к Vi или Emacs, вряд ли
на данный момент он сможет вас соблаз
нить, но все же с ним стоит ознакомиться.
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LXFHotPicks
ПО медиа-плейера и домашнего кинотеатра

XBMC
Версия: 13.0 Сайт: http://xbmc.org

С

ам ое поп ул ярн ое применен ие
GNU/Linux — это, без сомнения,
плейеры мультимедиа и разв ле
кательные станц ии; XBMC прек расно ра
ботает в обоих качествах, но также дост у
пен как пакет для вашего нас тольного ПК
или ноу тбука. Для воспроизведения MP3
и Oggs это будет перебором, но в нем есть
множество функций, которые мог ут заста
вить вас предпочесть его более традици
онным видеоплейерам Linux.
Сое дини те свой компьютер с те леви
зором, и вы сможете управлять XBMC уда
ленно. У XBMC есть уда ленный интерфейс
на базе JSON-RPC, который не только под
ходит для разработки собс твенного webинт ерф ейс а, но и явл яе тс я основой для
всех вид ов дист анц ионног о управления.
А при «10‑фу т ов ом польз ов ат ельс ком
инт ерф ейс е», разр аб от анн ом для дис
танц ио нн ог о управл ен ия, прия тн о ви
деть нес колько под держ ив аемых опц ий,
от CEC-совместимых пультов ТВ до гейм
падов и приложений смартфонов.

Official XBMC Remote в Google Play Store
помечен как бет а-версия и пок а не идеа
лен, но работает. Есть так же приложение
для iPhone, а web-интерфейс должен за
полнить пробел для пользователей других
платформ. И, наконец, XBMC управляется
с клавиат уры, практически с тем же уров
нем контроля, что и в MPlayer.

Дополнения
По час т и доп олн ен ий, на http://addons.
xbmc.org есть категории для всего, от ски
нов и метаданных до слов песен, игр, про
гноза погоды и сервисов — к пос ледним
относится целый смешанный пакет, вклю
чающ ий игр ов ые ROM, соо бщ ен ия Twit
ter и Libre.fm. В wiki XBMC имеется руко
водство по созданию дополнений, а также

> Интерфейс поль
зователя разрабо
тан для большого
экрана на противо
положной стене
комнаты, однако
неплохо работает
и на ноутбуке.

«Все больше Pi стано
вятся развлекательны
ми приставками.»

док ум ент ац ия по большинс тву асп ек т ов
применения и создания дополнений.
Отлично поддерживается Ubuntu, с ре
позиторием XMBC и отдельным образом
XBMCbuntu с загрузкой с USB/live CD.
В верс ии 13.0 XBMCbuntu стал иск лючи
тельно 64‑битным, хот я во всем ост аль
ном требования к оборудованию для отве
денной машины относительно невысок и:
жесткий диск 8 ГБ и всего 256 МБ ОЗУ.
В целом, в 13.0 масса улучшений, и ос
новываясь на прежних трудах по обеспе
чению достойной работы на ма ломощных
устр ойс тв ах ARM, эта верс ия не только
улучшила работ у на Android, но и ускори
лась на Raspberry Pi. При наличии 3D, улуч
шенных UPnP и звуке, мы вскоре увидим,
как все больш е Pi стан овятс я разв лек а
тельными приставками.

Инструмент пост-квантовой криптографии

Codecrypt
Версия: 1.6.1 Сайт: http://e-x-a.org/codecrypt

C

odecrypt — это GnuPG-подобная
прог рамма шифрования и циф
ровой подпис и без прим енения
алг ор ит м ов, не защ ищ енн ых от кванто
вых компьютеров. Квантовые компьютеры
имеют потенциа л обесценить привычные
криптосистемы, основываются ли те на це
лочисленной фак торизации, как RSA, или
эллиптической кривой Диффи–Хельмана
[Diffie–Helman] и использовании в DSA за
дач дискретного логарифмирования.
Мож но прос то принять тот факт, что
полностью ничего скрыть нельзя — а мо
жно отреаг иров ать, подняв шифров ание
на новый уровень. Недостатки некоторых
из пред л аг аем ых возм ож н ос тей — как
криптос ис тем, основ анных на решетк ах,
так и криптос ис тем, основ анных на син
дромах — это огромные размеры создан
ных ключей. Представляем криптографию
публичных ключей на основе алгебраикогеометрического код а (то есть шифрова
ние и дешифрацию с помощью двоичных
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кодов Гоппы [В. Д. Гоппа — российский ма
тематик, — прим. ред.]).
Codecrypt предлагает ряд алгоритмов,
выв ед енн ых Гопп ой, рек ом енд ую щих
2^128 действия, которые для дешифрации
«пот ребуют около 10^22 лет работ ы CPU
(и достаточно быстрого CPU)». Его уровень
безопаснос ти 2^128 «грубо соответс твует
классическому RSA по 3072‑битному моду
лю... который, согласно отчетам, обеспечи
вает примерную сложность атаки 2^112».

Криптокэш

> Такое хорошее
шифрование тре
бует времени
и работы CPU...
даже создание
ключа подписи
хоть ненадолго,
да ошарашит
ваш компьютер.

На домашней странице есть ссылки на мно
жес тво сайтов о криптог рафии на осно
ве код а, McE-QD (секр етн ая струк т ур а
шифрования Codecrypt), деревьях Мерк ла

«Codecrypt заставляет
задуматься и о буду
щем шифрования.»
www.linuxformat.ru/subscribe

[Merkle], алгоритме подписи FMTSeq (циф
ровая подпись Codecrypt) и о пос т-кван
товой криптог рафии в це лом — а так же
на кандид атскую диссертацию автора Codecrypt, Мирос лава Кратохвила [Miroslav
Kratochvil], где приведен ряд причин, поче
му Codecrypt именно такой, и даны намеки
на его внутреннюю структ уру.
Ус т а н овк а libcrypto++ дал а нам усп е
шно провес т и обычный ри т уа л компи ля
ции ./configure; make; sudo make install.
След уя прим ер ам с man-стран иц ы (они
есть и в док ументах Github), мы скоро соз
дали безопасные пары ключей и хэши для
ISO и прочих загру жаемых нами файлов.
В пост-Сноуденовс ком мире надо ду
мать о безопасности, а Codecrypt заставля
ет задуматься и о будущем шифрования.



LXFHotPicks
Программа для чтения RSS

Miniflux
Версия: 1.1.3 Сайт: http://miniflux.net

В

мир е web-прил ож ен ий, обр е
мен енн ых жутк им кол ич ес тв ом
функц ий, Miniflux — отр адн ое
иск люч ен ие . Это сет ев ая читалка RSS
под лицензией AGPL, которая придержива
ется основ, и ей это отлично удается. Она
уда ляе т рек лам у и прог раммы отс леж и
вания пикс елей, и в ней сознательно от
сутс твует возможность делиться инфор
мацией через Facebook, Google+ и Twitter.
Обн овл ен ия выход ят дост ат очн о ре
гулярно; в этом — помимо рефакторинга
код а и отладк и — добавлены поддержка
языков с письменнос тью справ а на лево,
автообновление и поддержка многополь
зов ат ельс ког о реж им а, когда ка ж д ом у
пользователю дается база данных SQLite.
Ус т ан овк а прос та, став и т е ли вы ее
на свой web-серв ер VPS или раб от ает е
с ней локально на своем ноу тбуке; вам по
надобятся лишь Apache или Nginx; libxml2;
PHP с расширениями XML и SQLite, и рас
шир ение Curl. Скач ай т е исходник и рас
пак уй те его в /var/www или же туда, где

у вас пои ск файл ов в /etc/apache/sitesavailable/default, затем смените собствен
ник а на www-data и припиш ит е в свое м
браузере /miniflux к том у URL, что вы ис
пользуете для дост упа к своему серверу;
а если тот работает на вашем же компью
тере, это должно быть http://localhost.

Простая настройка
В меню наверх у нажмите на Subscriptions,
и можете начинать добавлять адрес а но
востных лент. Щелкните по Preferences —
и вы пол у ч и т е выб ор опц ий (нап рим ер,
часовой пояс, язык, время хранения эле
ментов до уда ления, количес тво элемен
тов на странице, порядок сортировки, до
машняя страница, тема и т. д.), за которым
след ует полезная информация (и опции)

> Простая, легко
читаемая, не раз
дутая излишества
ми... Miniflux — ми
нималистская чи
талка RSS — дела
ет именно то, что
обещано.

«Автоматически удаля
ет рекламу и отслежи
вание пикселей.»

по API, базе данных и удобным клавишам
быстрого запуска. Как и в остальной части
приложения, вникать придется ровно на ту
глубину, которая вам нужна — не больше.
Вставк а ад рес а лен т ы и затем чтение
заг ол овк ов нов ос тей на удобн ой стра
нице, соз д анной темой по умолчанию —
вот и вся работа; это сама прос тота. Если
вы от к а з а лись от RSS/Atom или вам на
доело пос тоянно обновлять свои новос т
ные ленты (не говорят уж о чтении ново
стей), попробуй те Miniflux. Мож но так же
прио бр ес ти пож изн енн ую подписк у (ес
тественно, без рек ламы) на размещенную
версию читалки новостей — она дост упна
отовсюд у, будет автоматически запускать
сам ую новую версию и поможет поддер
живать жизнь данного проек та FOSS; и все
это — за единовременный взнос.

Просмотрщик PDF

Xpdf
Версия: 3.0.4 Сайт: www.foolabs.com/xpdf

Н

ема лая часть современных про
грамм по су т и яв л яю тс я webстран иц ам и, но док у м ен т ы —
в силу разных причин, как исторических,
так и прак т ич ес ких — час т о дос т уп
ны только в форм ат е Portable Document
от Adobe (PDF).
Xpdf — почт енн ый кросс-платф ор
менный просмотрщик PDF, некогда порти
рованный на все, начиная от QNX до VMS
и OS/2, и по-прежнему хорошо под держи
ваемый на большинс тве платф орм *nix.
Это идеа льный выбор для чтения PDF, ес
ли вам незачем грузиться всеми нак лад
ным и расход ами под обных прил ожений
из основных рабочих столов.
Когда пару лет назад разработка при
ост ан ов ил ась, инс тр ум ент ы отв етв и
ли в библиотек у Poppler, и вариации Xpdf
с поправками из Poppler проникли в раз
ные дис тр иб у т ив ы. Теп ерь Xpdf верн у
лась с новой версией и массой улучшений,
в том числе новую программу извлечения

текс та, новые инс трументы преобразова
ния PDF в HTML и PDFв PNG и новый рас
тер из ат ор на осн ов е трап ец оид а (для
скорости).

В порядке бонуса
Установка упрощается на личием бинарни
ков для x86, статически связанных с Motif
и FreeType. Может понадобитьс я уст ано
вить libjpeg62; сверх этого, прос то распа
куй те арх ив и перейд и те в /usr/local/bin,
разм ещ ая man-стран иц ы в прав ильн ых
дирек ториях.
Кром е граф ич ес ког о прос мотрщ ик а
PDF, Xpdf, вы получите пакет инструментов
командной строки для обработки файлов
PDF и превращения их в текст, postscript-

> В Xpdf имеются
утилиты командной
строки (вверху
справа) и привыч
ный просмотрщик
PDF; или перевер
ните свой ноутбук
и используйте его
как ноты
на пюпитре.

«Просмотрщик PDF
и пакет инструментов
командной строки.»
www.linuxformat.ru/subscribe

формат ы или двоичные, вроде PNG. До
полнительные инструменты включают pdfinfo (он выводит словарь Info файла PDF
и некоторую друг ую полезную информа
цию); pdffonts (пер ечисляющ ий шрифт ы
из файла PDF вмес те с кое-какой инфор
мацией по каж дому шрифт у) и pdfimages,
который изв лекает изобра жения из фай
ла PDF.
Xpdf менее мощный, чем ана логичные
инс трументы Gnome или KDE, и выглядит
довольно-таки в стиле 1990‑х из-за инс т
рументария Motif; зато он быстр и отлично
под ходит пользователям других менед же
ров окон.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Классическая 3D-стрелялка в космосе

XSR1
Версия: 20140601 Сайт: http://bit.ly/XSR1game

И

ногда у мен я слу ч ае тс я нос
тальгия по 1979 год у, когда
я впервые сыграл на сияющем
новизной Atari 800 XL. Чаще всего я вспо
минаю игру Star Raiders — в ней вам при
ход ил ось игр ать за солд ат а буд ущ ег о,
в один очк у прот ив ос тоящ ег о реж им у
Nyloz, кот ор ый — это уже сделалось
трад иц ие й для иноп лан етн ых имп е
рий — хотел зачистить нашу галакт ик у
от человечества.
К счастью, в 2014‑м я не только мог у
оживить старые игры посредс твом кло
нов и эмулированных оригинальных кон
солей, но они ещё и переписываются для
Интернет. XSR1 — это клон Star Raiders.
Он написан на HTML и JavaScript, что пре
вращает установк у в простое скачивание
арх ива с GitHub, распаковк у и отк рыт ие
файла index.html в вашем любимом со
временном браузере.

Миссии в основном сос тоят из охра
ны звёздных баз и уничтожения кораблей
Nyloz’а — клавиши с цифрами задают ва
шу скорость, стрелки контролируют на
правление, а прочие клавиши управляют
вид ом, ускор ение м, ору ж ие м, щит ами,
и т. д. Страниц а help.html даёт информа
цию обо всём, от управления до истории
разработки, но мы бы рекомендовали на
чать с прохож дения обучающего уровня.
Обучение покажет вам, как стать «от
личным командиром звёздного класса»,
спос обным кокн уть под лых нилозитов,
замешанных в столь низменных действи
ях, как нападение сзади (фи!), и вскоре

> JavaScript воскрешает классические игры: спасайте человече
ство, вооруженные только браузером и парой фотонных торпед.

«XSR1 — клон Star
Raiders, написанный
на HTML и JavaScript.»

вы уже будете готовы проучить пару при
шельц ев. Обуч ен ие нач а л о спот ык ать
ся на стадии Long Range Scan, но к тому
момент у мы уже освоили большую часть
управления и некоторых так тик, и были
в сос тоянии войт и на уровень новичков
и начать охот у.
Возможно, с 1970‑х годов игры про
двин улись, но ос т ае тс я глу б окое удов
лет вор ен ие в том, чтоб ы отс трел ив ать
злобных инопланетян. Если вы тоже хо
ти те попробовать, мож но сыг рать и он
лайн, на http://amkg.github.io/XSR1.

Интерпретатор текстового квеста

Instead
Версия: 2.1.0 Сайт: http://instead.syscall.ru

I

nstead — это “Interpreter of STEAD
(Simple Text Adventures)”, или ин
терак тивная литерат ура, как её ещё
наз ыв аю т. Имеющ иес я игр ы явл яю тс я
смес ью виз уа льных нов елл, текс товых
квестов и классических квестов-ролевок
из 1990-х. Эстетически это выглядит как
книга со статическими и динамическими
компонент ами сцены и панелью инвен
таря, где можно хранить не только физи
ческие объекты, но и игровые, такие как
«отк рыть [open]», «исс лед ов ать [exam
ine]» и «использовать [use]».
Проект зрелый, хотя мы обнару жили,
что английская док ументация отстаёт от
родного русского материала, предостав
ленного разработчиками. Распак уйте tarархив, и файл install предложит вам ин
ст р ук ц ии по комп и л яц ии для разн ых
дис тр иб у т ив ов, включ ая зав ис им ос ти
для apt-get install в Debian и PPA в Ubun
tu. На нашем старом 32-битном тестовом
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устройстве с Debian мы установили зави
симости SDL и Lua и выполнили:
dpkg-buildpackage
sudo dpkg -i instead_2.1.0_i386.deb
Иг ры мож н о зап уск ать прям о из их
zip-файлов:
instead ~/Downloads/
instead-cat-1.6.zip
или расп аков ать их в ~/.instead/games,
а затем найти в игровом меню. При запус
ке тех игр, музыка в которых вас раздра
жает и не способствует игре, можно вос
пользоваться опцией -nosound. На сайте
Instead есть игры на английском, напри
мер, рем ейк игр ы Quest для ZX-Spec
trum и даже некоторые аркады, но самая

> Текстовый квест знакомит с книгами — здесь мы играем
в Return of the Quantum Cat [Возвращение квантового кота].

«Ознакомившись
с wiki... почему бы
не написать игру.»
www.linuxformat.ru/subscribe

инт ер есн ая опц ия — это возм ожн ость
самому написать игру.
Игры основаны на прос том формате
скриптов Lua, подробно описанном в wi
ki, в файле main.lua и в файлах отдель
ных эпизодов. Ознакомившись со (слегка
устаревшей английской) wiki и погру жа
ясь в код скачанной игры, вы должны по
лучить дост аточно информац ии, чтобы
начать небольшое прик лючение — поче
му бы не написать собственную игру для
ваших друзей и родных?



LXFHotPicks
Визуальное отображение хода проекта

Также вышли

Kanboard

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Wayland 1.5.0
Замена X Window System, которая делает
рендеринг через EGL.
http://wayland.freedesktop.org

Версия: 1.0.5 Сайт: http://kanboard.net

K

anban — это спос об управления
командами по принципу доставки
точно в срок. Весь процесс, от по
становки задачи до ее решения, отобража
ется для всех участников, чтобы они могли
его отс леж ив ать, и для член ов ком анд,
чтобы они могли брать зад ание из очере
ди. Прог рамм а вдохновлял ась сист емой
Kanban, разр аб от анн ой в Toyota, но она
дост ат очн о гибк ая, чтоб ы управ итьс я
со множес т вом динамичных (и не очень)
деловых зад ач. Kanboard пред лагает при
меры по разработке программ, отслежива
нию ошибок, прод а ж ам, управ лению ма
лодоходным бизнес ом, найм у на работ у,
онлайн-магазинам и производству.
Вы можете попробовать демо-версию
на сайте, но установка тоже довольно про
ста. Уст ан овит е Apache или Nginx, PHP5
и пакет своего дистрибутива PHP5‑SQLite,
зат ем расп ак уй т е пакет Kanboard в /var/
www и убедитесь, что права дост упа пра
вильные:
chown -R www-data:www-data

kanboard/data
Зат ем пер ейд ит е на http://yourIPad
dress/kanboard в свое м брауз ер е. Спе
циа льн ые пан е л и даю т наглядн ое и яс
ное предс тавл ен ие о прое к т ах. Зад ач и
можно перекидывать по проек там и пане
лям, с помощью drag-and-drop, а панели —
пер еи мен ов ыв ать и расш ир ять нов ым и
столбц ами. Можно нас трои ть нес колько
автоматических действий.
Здесь имеется внутренний скрипт для
импорта зад ач из Wunderlist, а в след ую
щем ре л из е зап лан ир ов ан эксп орт CSV
и уведомления по элек тронной почте.

> Wayland вывел в пространство
еще одно обновление, в основном
с отладками.
Git 2.0.0
Официа льный релиз распрос траненной
VCS, с сопроводительными записками
[см. HotPicks LXF185, стр. 105].
http://git-scm.com

> Intranet или Inter
net — web-интер
фейс Kanboard
позволит вам ра
ботать со своей
командой где
угодно.

Менеджер фото в KDE

DigiKam

У

Magnetic Track Parser 1.2
Библиотека Java 7, которая умеет анали
зировать данные с магнитной дорожки
банковской карты.
http://bit.ly/1hRrLHj
Qt 5.3
Эта сред а приложения добавляет приоб
ретение API и web-сокетов.
http://qt-project.org/qt5/qt53

Версия: 4.0.0 Сайт: www.digikam.org
ж изв ин ит е, что мы включ ил и
в этот вып уск еще одн о прил о
жение для фото, но новый релиз
DigiKam пропустить нельзя. Благодаря его
быстрому просмотру отмеченных изобра
жений по папкам он стал популярен даже
среди тех, чей рабочий стол — не KDE.
В больш инс тв е дис тр ибу т ив ов уст а
новить его легко. Запустите DigiKam, и вам
пред ложат несколько вариантов настрой
ки — можно, мы не буд ем назыв ать это
мастером? — с разумными параметрами
по умолчанию, так что просто жмите Next,
если у вас нет каких-то особых требований.
Нас тройк и — по работ е с метад анными,
обработке RAW-снимков, способам пред
просмотра — вы всегда сможете изменить
позднее, как и более детальную конфиг у
рацию. Для нача ла перейдите в меню по
мощи и выберите Handbook (заодно увидев
образчик отличной док ументации свобод
ной прог раммы). Подк лючите цифровую
камеру (библиотека gphoto2 под держивает

IMDbPY 5.0
Этот пакет Python на ходит и управляет
данными IMDB о фильмах, люд ях,
персона жах и компаниях.
http://bit.ly/IMDbPY

Emacspeak 40.0
Звуковая сред а рабочего стола с обнов
ленным браузером и инс трументом
поиска по географической карте.
http://emacspeak.sf.net

их бол ее тыс яч и), и мож ет е пер ет аск и
вать фотографии на световой стол, чтобы
зан ятьс я устр ан ен ие м деф ек т ов. Фото
ред ак тор DigiKam поддерж ивает изобра
жен ия RAW, 16‑битн ую глуб ин у цвет а,
мет ад анн ые Exif/Makernote/IPTC/GPS/
XMP, управление цвет ом и коммент арии
к изоб ра ж ен ия м (тэг и/рейт инг и). Пла
гин ы KIPI — так ие, как эксп орт HTML,
Flickr и слайд-шоу OpenGL — расширяют
и без того мощное приложение. Отличный
фоторедак тор и менед жер коллекции. |

Nyagua 4.0.0
Графики и отчеты по расход ам на содер
жание аквариума, а по совместимос ти —
рыбок и водорослей.
http://nyagua.sf.net

> Во время настрой
ки вы увидите оп
ции для мощных
инструментов
DigiKam: например,
обработку изобра
жений RAW с вашей
камеры.

www.linuxformat.ru/subscribe

> Обретите умиротворенность, управляя
аквариумом с открытым кодом.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутив Linux

Linux Mint 17

-64-битный

Улучшим

Т

рудно поверить, но 64‑битным
CPU уже более 10 лет, а мы все
еще спорим, какую версию ди
стрибутива включать в наш диск —
32‑ или 64‑битную. 32‑битные вари
анты более универсальны — с ними
можно работать на обеих архитектурах,
но сильно тормозят 64‑битное оборудо
вание, особенно при большом ОЗУ.
Помимо реанимации старого «желе
за», есть ли иное оправдание выбора
32‑битной версии? Неужели люди
и вправду пытаются ставить на старых
системах самые свежие рабочие столы
с ускорением 3D, или, может, мы предо
ставляем лучший сервис, включая ди
стрибутивы, задействующие все воз
можности недавно — или не столь
недавно — добытого оборудования?
Наша цель — ежемесячно предлагать
смесь обеих архитектур, однако выбор
будет неизбежно сдвигаться в сторону
современных дистрибутивов для со
временного оборудования. То, что Linux
считается хорошим выбором для более
старого оборудования, может отчасти
стать помехой. Наш DVD предназначен
вам, и нам важно, что вы о нем думаете.
Сообщите нам свою точку зрения
по почте на lxf.letters@futurenet.com или
через свои ком
ментарии на фо
руме www.linuxformat.com/
forums.

L

inux Mint — один из самых поп улярных дис т
рибу тивов для личного использования. В дан
ной верс ии пред лаг ае тс я рабочий стол Mate,
хотя, чтобы не нарушать закон в некоторых странах,
где продается LXF, в нем нет некоторых кодеков муль
тимед иа, так что у вас не пол у читс я воспроизвес ти

SolydX 201405

Л

егковесные рабочие столы, такие, как LXDE
и Razorqt, пол учают нема л ую порцию вни
мания в наши дни, однако есть еще один,
кот ор ый су щ ес т в уе т и разр аб ат ыв ае тс я вот уже
нес колько лет, и это Xfce. SolydXK идет в двух ви
дах, SolydX и SolydK, используя соответственно, Xfce

В соо тв етс тв ии с темой номера — «Уйт и
с Windows» (стр. 34), мы включили Ubuntu
14.04, чтобы вы могли попробовать его по ме
ре чтения. Чтобы справиться с неожиданными
проблемами, которые мог ут возникнуть, или
просто для разбиения жесткого диска на раз
делы, мы втиснули в пос ледний свободный
участок диска SystemRescueCD и GParted Live.

Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.

LXF187 Сентябрь 2014

и KDE, и на DVD этого мес яц а мы включили SolydX.
Это дис трибутив на базе Debian, целью которого яв
ляе тс я быть как можн о бол ее легков есн ым, пред
лагая в то же время все функции, требуемые совре
менн ом у пользов ат елю раб оч ег о стол а. Пос кольк у
он предназначен для использования на скромной мат
части, мы включили 32‑битную версию, хотя
64‑битная тоже имеется.

Ubuntu 14.04 (64 bit)

ВНИМАНИЕ!

|

-32-битный

Дистрибутив Linux

» Важно

106

DVD или музык у с ход у. Не волн уйтесь: решить эту
проб лем у легко. Пос ле уст ан овк и отк ройт е мен ед
жер пакетов, найдите mint-meta-codecs и установите
его, чтобы скачивать и устанавливать разные файлы,
нео бход им ые для полн оц енн ог о восп рои зв ед ен ия
мультимедиа.

www.linuxformat.ru/subscribe
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LINUX
АРСЕНАЛ НОВИЧКА
ИДЕМ В LINUX
Все дистрибутивы
и инструменты,
требуемые для перехода

ка
А ТАКЖЕ: Лучшие медиа-проигрыватели, 10 книг о Linux и многое другое

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы приводятся в Index.html на диске.

Из журнала

Ubuntu Tweak

Настройте дистрибутив в соответствии с вашими запросами.

Коды руководств

Программы и примеры для учебников этого месяца.

Сравнение

И еще!

Самые лучшие медиа-плейеры HD.

Системные инструменты

LXFHotPicks

Главное

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.

Codecrypt

Fotoxx

Kanboard

Инструмент пост-квантовой
криптографии.

Фоторедактор и менеджер коллек
ции изображений.

Визуализация хода проектов.

Digikam

GNU Screen

Передовое приложение KDE для
управления фотографиями.

Мультиплексор, группирующий
несколько консолей в одном окне.

Light Table
Редактор «нового поколения» с об
ратной связью в реальном времени.

Miniflux
Минималистская читалка
RSS, разработанная для эф
фективности и соблюдения
конфиденциальности.

XBMC
Настраиваемый медиа-плейер
и развлекательная станция.

Xpdf
Программа и инструменты для
чтения PDF.

Подкасты

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования ОС.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои
и ошибки.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер загруз
ки с простым в освоении интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux
в двух словах] Введение в ядро от маги
стра хакеров Грега Кроа-Хартмана [Greg
Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.

Сезон 6 Эпизод 3

Словарь Linux Linux от А до Z.

О да, это эпизод 3, а не переодетый эпизод 2. Как нам ка
жется. Что мы вообще можем знать, запертые в студии зву
козаписи, где кондиционер ревет, как Боинг-747 на взлете?

Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.
Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Осваивайте скрипты оболочки.

Новости Новый член команды появляется как раз к со
кращению штатов, дроны Linux взмывают в небо, а FCC
становится отчасти бесполезным.

Расширенное руководство по созданию
скриптов Bash Больше информации для
опытных пользователей.

Открытия недели LXQt — милый новый легковесный
рабочий стол, XBMC 13 Gotham наконец-то вышел,
и он весьма хорош, вся Дания угодила в Minecraft,
GoboLinux — интересный ремикс, плюс обсуж даем
ноу тбук Open Source Novena и менед жер файлов
Jurassic Park 3D SGI.

Руководство сисадмина Основы работы
с системой.
Обзор инструментов Утилиты GNU.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Пропустили номер?
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! 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:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF184

LXF185

LXF186

» Стол поудобнее Обуст
роим рабочее место
» Все под контролем Мо
ниторинг системы
» OpenELEC Чисто кон
кретно для медиа
» Какой портрет, какой пейзаж! Облагородим фотки

» Смастерим компьютер Это проще,
чем вы думали
» Сам себе Википедия
Выбираем движок wiki
» UEFI Отправим BIOS на покой
» Minecraft Pi Игры в блочной вселенной

» Взломаем Ubuntu Пусть
пляшет под нашу дудку
» Экономные дистрибутивы К чему ненужные
роскоши?
» GoboLinux Нет, это не про гоблинов
» Дни Денди и Sega Их удалось вернуть

LXFDVD: Mint 16 Mega Mix, Ubuntu 14.04, Krita 2.8,

LXFDVD: Ubuntu 14.04 LTS, MX-14, Trisquel 60.1, Linux

LXFDVD: Crunchbang 11, Elive 2.2.2 beta, Manjaro

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_184/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_184/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_185/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_185/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_186/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_186/

Июнь 2014

Июль 2014

The Legend of Edgar, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

Mint 17, Grml 2014.03, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

Август 2014

OpenBox 0.8.9, Puppy Slacko 5.7, Calculate Linux 13.19,
10 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

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:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

На странице LXF ВКонтакте
вы найдете:
» Новости о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске
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64разрядная сборка

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.

Установочный + Live

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.

CAINE 5�0

Форматы пакетов

2014.08

Установочный + Live� 64разрядная сборка

льн
Часто случается, что новые про
Внимате
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,
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е
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д
е
граммных продуктов, которые
пер ьзовать
л
о
исп
могут не входить в текущую версию
LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве 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.

LXFDVD 187

Что-то потеряли?

Что это за файлы?

Сентябрь 2014 LXF187
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LINUX

Это маловероятно, но если все же прилагаемый
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь
с нашей службой поддержки по электронной почте:
disks@linuxformat.ru

АРСЕНАЛ НОВИЧКА

Если диск не читается...

ИДЕМ В LINUX

Все дистрибутивы
и инструменты,
требуемые для перехода

А ТАКЖЕ: Лучшие медиа-проигрыватели, 10 книг о Linux и многое другое

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.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.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 сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.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.i386.rpm — версия
для разработчиков.

|
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Codecrypt Инструмент постквантовой криптографии
DigiKam Менеджер фото в KDE

HOTPICKS

Clementine
Kaffeine
MPV
UMPlayer
VLC

МЕДИАПРОИГРЫВАТЕЛИ

Linux Mint 17 (64разрядная сборка)
SolydX 201405 (32разрядная сборка)
Ubuntu 14�04 (64разрядная сборка)
SystemRescueCD (32 и 64разрядная сборка)
GParted (32разрядная сборка)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

КОММЕНТАРИИ? Присылайте ваши пожелания и предложения по электронной
почте: info@linuxformat.ru

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Fotoxx Фоторедактор и менеджер коллекции
изображений
GNU Screen Мультиплексор консоли
Instead Интерпретатор текстового квеста
Kanboard Визуальное отображение хода проектов
Light Table Редактор кода
Miniflux Читалка ленты новостей RSS
XBMC ПО медиаплейера и домашнего кинотеатра
Xpdf Просмотрщик PDF
XSR1 Классическая 3Dстрелялка в космосе

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 9 (187). Сентябрь 2014

CAINE 5�0 Установочный + Live
(64разрядная сборка, ISOобраз)
PCLinuxOS 2014�08 Установочный + Live
(64разрядная сборка, ISOобраз)

ДИСТРИБУТИВЫ

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux.
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

Сторона 2

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord
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Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISO-образ, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.
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Ускоряем Linux
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Погрузимся в Arch Linux

Изучим философию в основе Arch Linux и осознаем, что в ней
особенного, как ее использовать и зачем вам это надо.
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Распознавание голоса

Рассмотрим пять лучших инструментов облегчения доступа
к компьютеру для навигации по Linux с помощью голоса.

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com.
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Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нашу Linux-машину оштрафуют за превышение скорости...
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

