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В

Маянк Шарма

к винтажному иг ро во му кон трол ле ру. 

RetroPi:

Наш 

экс  перт

Ма янк Шар ма был 

пи шу щим ре дак то-

ром www.linux.com 

и де лал ста тьи для 

Linux Today, Digg 

и PC Plus.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Пе ред по пыт кой 

ра зо гнать свой Pi 

на вся кий слу чай 

по про буй те по иг-

рать в иг ры на так-

то вой час то те 

по умол ча нию. 

В 

вер шен но но во го зве ря. 

GTK 3

Вкратце

» По след ний ре-

лиз офи ци аль но-

го ди ст ри бу ти ва, 

под дер жи ваемо-

го Raspberry 

Pi Foundation. 

Ди ст ри бу тив ос-

но ван на Debian 

Jessie и внес 

мно же ст во улуч-

ше ний в об лас-

ти обо ру до ва ния 

и ПО, пре вра тив-

шись не толь ко 

в со зрев шую 

все ох ва ты ваю-

щую плат фор-

му для ха ке ров 

и раз ра бот чи ков, 

но и в вы год ный 

по це не вто рой 

ком пь ю тер. 

разъ е мы. 

В 

Лес Па ун дер 

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер пу те-
ше ст ву ет по Ве ли-
ко бри та нии, ра бо-

www.linuxformat.ru/subscribe

Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

P icraft на чал ся с то го, что при-ду мали спо соб пе ре да вать в Minecraft сни мок, сде лан-ный ка ме рой Pi. Я хо тел сде лать то же для ви део, но увидел, что в Minecraft Pi Edition (MCPI) не хва-та ет ско ро сти. И за бро сил эту идею, 

Minecraft. Он об нов-

MCPi. Увы, чем глуб же я ко-

Minecraft 

Picraft — 
.

Pi + Code ClubRaspberry Pi Foundation и Code Club 
объе ди ня ют уси лия для не ве ро ят но го 
обу чаю ще го по тен циа ла.
С 

2012 г. бы ло про да но 7 мил лио нов Pi и соз-
да но бо лее 3800 клу бов про грам ми ро ва ния, 
и се го дня по всей Бри та нии бо лее 40 000 де-

тей, 40 % из ко то рых — де воч ки, ре гу ляр но по се ща ют 

Code Club’ы. Но это го, безусловно, ма ло. И Foundation, 

и Code Club хо тят до бить ся боль ше го и стре мят ся сде-

лать Code Club пол но прав ной до чер ней ком па ни ей 

Raspberry Pi Foundation.Как нас за ве ри ли в Pi Foundation, сам бренд и его 

под ход ос та нут ся преж ни ми, по сколь ку это уже про-

ве рен ная мо дель, пре крас но се бя за ре ко мен до вав-

шая. Для тех, кто воз глав ля ет клу бы, ни че го не из-

ме нит ся, Code Club HQ бу дет по-преж не му соз да вать 

не ве ро ят ные про ек ты на лю бом обо ру до ва нии, ка кое 

им нра вит ся.
Pi Foundation усматривают в этом отличную 

воз мож ность вне сти раз но об ра зие в школь ную 

про грам му и еще боль ше рас ши рить свою ау ди то рию 

за счет ней траль но го Code Club.Нам ка жет ся, что этот со юз за клю чен на не бе-
сах, и са ми чле ны Code Club встре ти ли его с прису-

щим их юному возрасту ра до ст ным во оду шев ле ни-

ем. Более под роб ную информацию ищите на www.

codeclub.org.uk.

Pi на за каз

И н тер нет ве щей (Internet of Things, IoT) ук-
ре п ля ет свои по зи ции на рын ке, и клю-
че вую роль в этом иг ра ет Raspberry Pi. 

Ни кто не ожи дал, что Pi сам по се бе бу дет столь ус-

пе шен, тем бо лее ста нет ре аль ной фи гу рой на рын-

ке IoT. Но бла го да ря кро шеч ным раз ме рам, ма ло му 

энер го по треб ле нию и низ кой це не, Pi мо жет стать 

серд цем прак ти че  ски лю бо го IoT-про ек та.
Един ст вен ным ми ну сом бы ла не воз мож ность ме-

нять ба зо вый ди зайн Pi, что бы он иде аль но встраи-

вал ся в ва ши IoT-про ек ты; од на ко но вое парт нер ст во 

ме ж ду Raspberry Pi Trading (ком мер че  ским под раз де-

ле ни ем Foundation) и Element14 ис прав ля ет это, пред-

ла гая экс клю зив ные, дос туп ные по все му ми ру ус лу ги 

кон суль ти ро ва ния, про ек ти ро ва ния и про из вод ст ва.
Лю бые пла ты Raspberry Pi и до пол ни тель ное обо-

ру до ва ние к ним мож но бу дет по доб рать по ин ди ви-

ду аль но му за ка зу, не из мен но на ба зе чи па Broadcom. 

За ка зы от 3000 до 5000 об раз цов при ни ма ют ся че рез 

Design Centre, стои мость и вре мя вы пол не ния варь и-

ру ют ся в за ви си мо сти от про ек та. Но вая ус лу га обе ща ет рас про стра нить Pi во все 

угол ки ми ра и в еще бо лее уди ви тель ные про ек ты. 

За под роб но стя ми об ра щай тесь на www.element14.

com/custompi.

ДЭЙВ ДЖОНССоз да тель биб лио-те ки Picraft

На хо дя для Raspberry Pi ком мер че  ское при ме не ние, 

Element14 пред ла га ет сер вис ин ди ви ду аль ной сбор ки.

> Меч та ли до ба вить, уб рать или на стро ить поч ти 

лю бой эле мент струк ту ры Pi? Те перь это воз мож но. 

> Со юз, за клю-чен ный на циф-ро вых не бе-сах: Code Club и Rasberry 
Pi Foundation.

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

Главное в мире Linux
Февраль 2016 № 2 (205/206)

Управление дисками 

Освоим LVM 
» Добьемся полного контроля 
над своими дисками

Управление системой

Настроим Conky
» Скомбинируем Lua и Conky, 
создав монитор системы

Глубиной в океан
У нас 8 дистрибутивов — 
надо много изучать, 

если хочешь знать их от и до
Тэмми Бютов — о web-хостинге для всего мира с. 38

FEDORA 23 

» Открываем KDE Plasma 5
» Почтовые рассылки в LibreOffice
» Создаем совместные ресурсы 

Академия кодинга: 
Perl 6 и Lua

 70 страниц 
учебников 

и статей!

ХАКНЕМ!
» Шесть веселых проектов на пробу
» Автоматизируем освещение
» Мониторим отопление
» Обезопасим свой дом

Плюс: Для Pi!
10-страничный гид по Raspberry Pi

» Astro Pi: пользуемся  AstroCam
» Raspbian Jessie — Debian 8
» Цепляем контроллер Xbox

Чудеса в доме 
на Raspberry Pi
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Как с нами связаться

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112

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

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

» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела 
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

 » 
По хо же, «Ин тер нет ве щей (IoT, Internet of Things)» ста но вит ся глав ным 
«трен дом ИТшной мо ды» это го се зо на. Од на фир ма да же вы пус ти ла 
IoTре дак цию сво ей опе ра ци он ной сис те мы. А уж сло во smart к на зва

нию сво его из де лия не до ба вил толь ко ле ни вый.
Всё это бы ло впол не пред ска зуе мо. Изо бре та тель Ethernet Ро берт Мэт калф 

[Robert Metcalfe] еще три дцать лет на зад пред по ло жил, что по лез ность се ти рас
тет про пор цио наль но квад ра ту ко ли че  ст ва уз лов («За кон Мэт кал фа»). А тех ни
че  ские сис те мы, как учил ос но ва тель ТРИЗ Ген рих Сау ло вич Альт шул лер, все гда 
раз ви ва ют ся в cторону уве ли че ния их по лез но сти. По этой ло ги ке «сеть для лю
дей» не из беж но ста нет «се тью для все го».

Но вая тех но ло гия час то по ро ж да ет слиш ком ра дуж ные на де ж ды. В 1950е 
годы атом ные по ез да, са мо ле ты и ав то мо би ли ка за лись де лом бли жай ше го бу
ду ще го, а cегодня гра ж дан ские атом ные су да мож но пе ре счи тать по паль цам од
ной ру ки. Вос торг от но виз ны идеи с не из беж но стью пе ре хо дит в оцен ку рис ков.

В со вре мен ной реа ли за ции IoT мне ви дят ся две про бле мы: безо пас ность ин
тер фей са управ ле ния и, в не ко то рых слу ча ях, са ма его ар хи те уту ра. По че му 
я мо гу управ лять ко фе вар кой толь ко из мо биль но го при ло же ния и че рез об ла
ко? Не пло хо бы опуб ли ко вать ин тер фейс, а еще луч ше — при ду мать от кры тый 
про то кол управ ле ния «се те вы ми» ве ща ми. Не что вро де SNMP для слиш ком ум
ных ко фема шин.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Сеть для все го

Кто мы
Вот о чем мы спро си ли на ших экс пер тов: Linux и его раз ра бот чи ки 
очень умны, но что в ми ре Linux и в их доме мог ло бы быть умнее?

Джон ни Бид велл
Ду глас Адамс говорил, что он ред ко «бы вал сча
ст ли вее, чем ко гда тра тил це лый день, про грам
ми руя свой ПК на ав то ма ти за цию за да чи, иначе 
ото бравшей бы до б рые 10 се кунд на вы пол не ние 
вруч ную». Его чув ст ва я впол не раз де ляю, и это мое 
обыч ное оп рав да ние при задержках ста тей для LXF.

Нейл Бот вик
Ль виной долей мо ей жиз ни дви жут скрип ты Python
и обо лоч ки. Моя цель в ав то ма тиза ции до ма — до
гнать Уол ле са из муль ти ка «Не пра виль ные шта ны». 
Прав да, не при шлось бы управ лять через Windows, 
ведь один из уро ков это го филь ма — то, что впуск 
пин гви нов в дом чре ват ка та ст ро фа  ми...

Мэ тью Хэн сон
Я люб лю мас те рить и со би рать до ма пер со наль ные 
ком пь ю те ры, что не из беж но тре бу ет уст ра не ния 
не по ла док и вы яс не ния, где я на ко ся чил, всё 
по ло мав. А это бе сит; вот и нужен ро бот, ко то рый 
трудился бы за ме ня. Ко неч но, для по чин ки это го 
ро бо та надо бы по стро ить дру го го... И еще од но го... 

Лес Па ун дер
Я люб лю прой тись с моим псо м, но хо лод ная 
по го да всета ки ужас на, хотя бо ро да ме ня и гре ет. 
GPSкон тро ли руе мый ро бот для вы гу ли ва ния со бак 
был бы кста ти. Я бы за да вал мар шрут и пла ни ро
вал сро ки с те ле фо на, по сылая об нов ле ния че рез 
Twitter. А по приходу домой уго щал бы его хлеб цем.

Ник Пирс
Охот но бы ав то ма ти зи ро вал до ма ос ве ще ние: и для 
ок ру жаю щей сре ды хо ро шо, и для мое го ко шель ка. 
И смяг чи ло бы эф фект яв ной ал лер гии мое го 
се мей ст ва на вы клю че ние све та при вы хо де из ком
на ты. А в слож ной си туа ции я мог бы ини ции ро вать 
«Ре жим дис ко» для се мей но го кон кур са по тан цам.

Ва лен тин Си ни цын
Хо ро шо, что в Linux все гда мож но за лезть в ис ход
ни ки и по смот реть, как они ра бо та ют. Пло хо, что 
в Linux ино гда при хо дит ся за ле зать в ис ход ни ки, 
что бы по нять, как это во об ще долж но ра бо тать. 
В об щем, да ешь боль ше хо ро шей до ку мен та ции 
без оши бок!
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чайте KDE Plasma 5! Разбираемся, что такое KDE 
Framework 5 и прочие прибамбасы этого замеча
тельного окружения.

Новости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
В Штатах боятся роботов, аккумуля
тор будущего не перегреть, автомаг
натов тянет в Linux, вирусописатели 
учли критику, диск на 8 ТБ сделан 
для NAS, webсервер влез в карман, 
Oracle побил рекорд по исправлениям, 
а Google раскрыл зонт над Fuel.

Новости 
мобильных ОС  . . . . . . . . . .  20
Cortana временно оглохла, Lenovo 
танцует Tango, рынок мобильных ОС 
диверсифицируется, а Android брата
ется с мышами и прорывается на ПК.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . .  22
Наполняйте свой взор живыми карти
нами только при посредстве лучших 
видеоплейеров: Bomi, QMplay2, Romp, 
SMPlayer, VLC.

Интервью LXF  . . . . . . . . . . .  38
Тэмми Бютов выработала харак
тер, занимаясь скейтбордингом, 
и махнула за океан, чтобы заняться 
интернетхостингом.

Рубрика сисадмина  . . . .  46
Жизнь мра Джолиона Брауна очень 
украсил Kubernetes, но он не остано
вился на достигнутом и открыл охоту 
на ELK, что поанглийски — «лось». 
Этот лось умеет управлять логами! 

Ответы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Ботвик — про cлишком чуткий 
тачпад, общение со старыми серве
рами SSH, монтирование устройств 
Android, проблемы с беспроводным 
подключением, медленный запуск 
рабочего стола, уничтожение данных.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Отведайте горяченького! Лучшие 
в мире новинки свободного ПО: 
Blender, Bomi, eXeLearning, FLIF, Liri, 
PulseAudio, QMMP, SANE, Solar Wolf, 
SweetHome3D, TORCS.

Диск Linux Format  . . . . .  106
Содержимое двустороннего DVD 
этого месяца.

Пропустили номер?  . . .  108 
Вам не достался наш предыдущий 
выпуск? Так жить нельзя! Вы ж 
не попадете в рай потокового 
вещания медиа!

Через месяц  . . . . . . . . . . . .  112
Пора делать ноги из мира Win
dows 10 — установите Linux 
на своем ПК и ПК друзей. 

Новости Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
Что творится в Pi Foundation, включая новое партнер
ство с Code Club.

Raspbian Jessie  . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Откройте для себя новые функции повзрослевшей 
официальной ОС для Raspberry Pi.

AstroCam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Наворотим на Astro Pi плату расширения и камеру — 
и сможем делать фантастиче ские фотографии.

Игровой контроллер Xbox  . . . .  92
Подцепим его к своему Raspberry Pi, чтобы насла
диться консольными играми — как современными, 
так и «ретро».

 » Ка ж дый ме сяц — толь ко луч шие ди ст ри бу ти вы

Ubuntu 15.10 64битный с Unity, 
Mate, LXDE, Xfce, 
Ubuntu 15.10 32битный, 
Kubuntu 64битный, Fedora 23 64битный

Lua и Conky  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Лучший способ изучить Lua — приняться писать скрипты, а в случае 
с Conky скрипты будт еще и небесполезны для контроля за системой.

Perl 6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Не прошло и 14 лет, как мы наконецто дождались этой новой 
версии. Коекто всё равно заявит «Да уж лучше Python», 
но прогресс оказался существенным.

> Выглядит 
KDE Plasma 5 
превосходно!

Samsung вступает в Тайзен.Ру  . . . .  54
Российская ассоциация, продвигающая ОС Tizen, 
заручилась поддержкой гиганта ИТиндустрии,
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ДОМАШНИЕ РОБОТЫ

В США не дове ря ют ро бо там

НАНОТЕХНОЛОГИИ

Ак ку му ля тор бу ду ще го

Но к 2020 г. ро бот поя вит ся в ка ж дом де ся том американском до ме.

Он не бо ит ся пе ре гре ва: на но раз мер ные ни ке ле вые ши пы его спа сут.

J
uniper Research про гно зи ру ет рез кий 
рост по пу ляр но сти до маш них ро бо
тов в бли жай шие 4 го да. Со глас но 

пред став лен но му ком па ни ей ис сле до ва
нию, к 2020 г. по тре би тель ский ро бот бу
дет, по край ней ме ре, в ка ж дом 10м аме ри
кан ском до ме (сей час в Аме ри ке один ро бот 
при хо дит ся на 25 до мов). 

Ко неч но, по сво им воз мож но стям эти 
уст рой ст ва по ка не до тя ги ва ют до Rosie 
из мульт се риа ла The Jetsons, и не мо гут 
вы пол нять обя зан но сти гор нич ных и по
ва ров; од на ко с та ки ми до маш ни ми де
ла ми, как, на при мер, стриж ка га зо на или 
убор ка пы ле со сом, пер вые до маш ние ро
бо ты справ ля ют ся пре крас но. Не ко то рые 
оте ли уже ис поль зу ют ро бо тов в ка че  ст ве 

раз нос чи ков или ги дов, до маш ние же поль
зо ва те ли на чи на ют с бо лее про стых ма шин, 
та ких как ро ботпы ле сос iRobot Roomba.

«Со стоя ние по тре би тель ской ро бо то
тех ни ки срав ни мо с по ло же ни ем пер со
наль ных ком пь ю те ров в кон це 1970х, — 
зая вил Штеф  фен Зор рель [Steffen Sorrell], 
ана ли тик Juniper Research. — Вен чур ный 
ка пи та лизм и кор по ра тив ные ин ве сти ции 
пошли здесь со всем не дав но. Ин ве сто ры 
зна ют, что стар то ва ла но вая па ра диг ма ис
поль зо ва ния ма шин и взаи мо дей ст вия с ни
ми. По яв ле ние в на ших до мах бо лее слож
ных и уме лых ро бо тов при ве дет к про ры ву 
в тех но ло ги ях, а так же к па де нию цен». 

Клю че вым мо мен том на пу ти к раз
мно же нию ро бо тов в аме ри кан ских до мах 

ис сле до ва те ли счи та ют наличие до ве рия. 
Вы хо дя щие на ры нок но вые ро бо ты — это 
боль шие, силь ные ма ши ны, и лю дям необ
хо ди ма дос та точ ная уве рен ность, что ро
боты не при чи нят вре да им либо их иму
ще ст ву. Фор ми ро ва ние та ко го до ве рия 
яв ля ет ся боль шой про бле мой. 

Л
и тийион ные ак ку му ля то ры ши
ро ко применя ют ся в пор та тив ной 
элек тро ни ке. Их глав ные дос то

ин ст ва — ма лый вес и боль шая энер го ем
кость, они лег ко пе ре за ря жа ют ся. А ос нов
ной не дос та ток — склон ность к пе ре гре ву 
при по вре ж де ни ях: ко рот кое за мы ка ние 
в та кой ба та рее час то при во дит к по жа ру. 
Ис сле до ва те ли из Стэн форд ско го уни вер
си те та созда ли ли тийион ный ак ку му ля
тор, спо соб ный от клю чать ся при пе ре гре ве. 

В но вой ба та рее ис поль зо ва ли по ли
мер ную плен ку со встро ен ными час ти цами 
ни ке ля с ши па ми на но раз мер ов. Ши пы по
кры ты гра фе ном — про во дя щим ма те риа
лом, по по верх но сти ко то ро го про те ка ет 

элек три че  ский ток. От нагревания плен ка 
рас ши ря ет ся, и при тем пе ра ту ре около 70°C 
кон такт ме ж ду про во дя щи ми ши па ми про
па да ет, от клю чая ба та рею. Не управ ляе мая 
те п ло вая ре ак ция пре се ка ет ся, ак ку му ля
тор ос ты ва ет, и ме ж ду ши па ми сно ва об ра
зу ет ся кон такт, во зоб нов ляя то к.

«Вы бо ром ко ли че  ст ва час тиц или ти па 
по ли мер ных ма те риа лов можно по вы сить 
или сни зить тем пе ра ту ру от клю че  ния», го
во рит Чжэнь ань Бао [Zhenan Bao], уча ст
ни ца ис сле до ва тель ской груп пы и пре по
да ва тель хи ми че  ско  го ма ши но строе ния 
в Стэн форде. В ра бо те так же уча ствова ли 
ин же нер И Цуи [Yi Cui] и уче ный Чжэнь Чэн 
[Zheng Chen]. «Наш про ект пре дос тав ля ет 

> Ис сле до ва те ли 
из Стэн фор да ис
поль зу ют для от
клю че ния ли тий
ион ной ба та реи 
при силь ном на
гре ве по ли мер ную 
плен ку.

> Ис поль зуя ви зу
аль ную сис те му 
опе ра тив но го ори
ен ти ро ва ния и со
став ле ния кар ты 
(vSLAM), ро ботпы
ле сос стро ит кар ту 
по ме ще ния с пред
ме та ми ин терь
е ра и зна ет свое 
ме сто на хо ж де ние.

на деж ную, бы ст рую, об ра ти мую стра те гию, 
ко то рая обес пе чи ва ет и вы со кую про из во
ди тель ность ба та реи, и по вы шен ный уро
вень безо пас но сти», счи та ет И Цуи.

Бао уже при ме ня ла ни ке льпо ли меры 
в но си мых дат чи ках тем пе ра ту ры те ла.

Бо язнь бун та ма шин » Не опа ли мая батарея » Ав то мо биль ные маг на ты и Linux 

» Ви рус ис пра вил ся » Диск на 8 ТБ » Webсер вер в кар ма не » Ре корд по патчам » Зонтик для Fuel
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Но вый шиф ро валь щик для Linux
Соз да те ли Linux.Encoder.3 про де ла ли «ра бо ту над ошиб ка ми».

В 
на ча ле на сту пив ше го го да ви ру со
пи са те ли пре под нес ли поль зо ва те
лям Linux оче ред ной «по да рок» — 

но вую вер сию тро ян цашиф ро валь щи ка 
для дан ной ОС. Ис сле до ван ный спе циа ли
ста ми ком па нии «Док тор Веб» об ра зец эн
ко де ра, по лу чив ший на име но ва ние Linux.
Encoder.3, име ет не сколь ко за мет ных от ли
чий от сво их пред ше ст вен ни ков.

Су дя по все му, ви ру со пи са те ли вня ли 
со ве там од ной за пад ной ан ти ви рус ной 
ком па нии, под роб но расписав шей в сво их 
пуб ли ка ци ях ошиб ки, до пу щен ные ав то
ра ми в ко де Linux.Encoder.1, и опе ра тив но 
уст ра ни ли эти ошиб ки. Как и пре ды ду щие 
вер сии Linux.Encoder, этот троя нец про ни
ка ет в до маш нюю пап ку сай тов с ис поль зо
ва ни ем шеллскрип та, ко то рый зло умыш
лен ни ки вне дря ют в раз лич ные сис те мы 
управ ле ния кон тен том с ис поль зо ва ни
ем не ус та нов лен ных уяз ви мо стей. Linux.
Encoder.3 не потре бу ет для сво ей ра бо ты 

при ви ле гий су пер поль зо ва те ля Linux — 
троя нец за пус ка ет ся с пра ва ми webсер
ве ра, ко то рых ему впол не дос та точ но для 
то го, что бы за шиф ро вать все фай лы в до
маш ней ди рек то рии сай та. 

Ви ру со пи са те ли из ме ни ли применяе
мый тро ян цем ал го ритм шиф ро ва ния, од
на ко рас ши ре ние за шиф ро ван ных фай

лов ос та влено преж ним — .encrypted. 
Су ще ст вен ным от ли чи ем от пре ды ду щих 
вер сий шиф ро валь щи ка яв ля ет ся то об
стоя тель ст во, что Linux.Encoder.3 спо со бен 
за по ми нать да ту соз да ния и из ме не ния ис
ход но го фай ла и для  испорчен ных им фай
лов подставлять вместо них те зна че ния , 

что были ус та нов лен ы  до шиф ро ва ния. Ка
ж дый эк зем п ляр вре до нос ной про грам мы 
ис поль зу ет соб ст вен ный уни каль ный ключ 
шиф ро ва ния, соз да вае мый на ос но ве ха
рак те ри стик шиф руе мых фай лов и зна че
ний, сге не ри ро ван ных слу чай ным об ра зом.

Ряд ар хи тек тур ных осо бен но стей Linux.
Encoder.3 по зво ля ет ус пеш но рас шиф ро
вы вать фай лы, по вре ж ден ные в ре зуль тате 
дей ст вия данной вре до нос ной про грам мы. 
Од на ко в свя зи с тем, что упо ми нав шая ся 
ра нее ан ти ви рус ная ком па ния вновь опуб
ли ко ва ла ис сле до ва ние тро ян ца, со дер жа
щее под роб ную ин фор ма цию о его «сла бых 
мес тах», эти ми све де ния ми мо гут вос поль
зо вать ся зло умыш лен ни ки с це лью мо дер
ни за ции шиф ро валь щи ка. В бли жай шее 
вре мя с боль шой до лей ве ро ят но сти мож
но ожи дать по яв ле ния оче ред ной вер сии 
Linux.Encoder, мо ди фи ци ро ван ной с це лью 
за труд нить рас шиф ров ку по вре ж ден ных 
дан ной вре до нос ной про грам мой фай лов.

В 
на ча ле ян ва ря в со став Automotive 
Grade Linux (AGL) — спе ци аль ной 
ра бо чей груп пы при Linux Found

ation, раз ра ба ты ваю щей от кры тый про
грамм ный стек на Linux для ав то мо би
лей — во шли Subaru (Fuji Heavy Industries, 
Ltd.), Mitsubishi Motors, Mazda Motor Corpo
ration и Ford Mo tor Company (ставшая пер
вым про из во ди те лем ав то мо би лей в США, 
при сое ди нив шим ся к AGL). В со ста ве груп
пы уже при сут ст ву ют та кие гран ды, как 
Toyota Motor Corporation и Nissan Motor 
Company Ltd, а так же Jaguar Land Rover (по
след ний вхо дит в со вет Linux Foundation). 

Од но вре мен но был пред став лен ре лиз 
AGL Unified Code Base — уни вер саль ной 
плат фор мы для ра бо ты со все ми сис те ма
ми ав то мо би лей. Но вый ди ст ри бу тив AGL, 
ос но ван ный на на ра бот ках Yocto Project 
(со вме ст но го от кры то го про ек та по раз
ра бот ке шаб ло нов, ин ст ру мен тов и ме то
дов для соз да ния спе цди ст ри бу ти вов Linux 
под встраи вае мые сис те мы на ба зе раз
лич ных ап па рат ных ар хи тек тур), вклю ча ет:

» пол но цен ный ди ст ри бу тив Linux на ос
но ве Yocto Project;
» ти по вой слой для ав то мо биль ных ин
фор ма ци он нораз вле ка тель ных сис тем 
(IVI) для про ек тов вроде AGL, GENIVI и др.;
» от кры тую ин фра струк ту ру раз ра бот ки, 
в т. ч. ре по зи то рии Git, сис те му ре цен зи ро
ва ния ко да Gerrit, сис те му от сле жи ва ния 
оши бок Jira;
» сис те му не пре рыв ной ин те гра ции 
Jenkins;
» ав то ма ти зи ро ван ную ин фра струк ту ру 
для тес ти ро ва ния;
» обо лоч ку Westin IVI shell с рас ши ре ни ем 
Wayland IVI (от GENIVI);
» под держ ку Qt для муль ти ме диа и QML 
для при ло же ний;
» Demoвер сии при ло же ний Home Screen, 
Media Browser, HVAC Control and Display, 
AM/FM Radio and Navigation;
» пер вый от кры тый драй вер для уст
ройств MOST, от Microchip Technology;
» под держ ку на тив ных и HTML5 
приложений.

ВСТРАИВАЕМЫЙ LINUX

Linux в ав то мо би ле
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Рас ши рен со став ра бо чей груп пы AGL и представлен но вый ди ст ри бу тив.

Вирусописатели вняли 
советам одной антиви
русной компании.

> Ди ст ри бу тив AGL 
слу жит об щей ос
но вой для соз да ния 
раз лич ны ми про
из во ди те ля ми ав то 
соб ст вен ных ко неч
ных ре ше ний.
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К
ом па ния Seagate объ я ви ла о вы
пус ке но во го HDD ем ко стью 8 ТБ, 
ори ен ти ро ван но го на при ме не ние 

в сис те мах NAS ма лых пред при ятий, при
ват ных об ла ках, хра ни ли щах муль ти ме диа. 
Со бы тие, как го во рит ся в прессре ли зе, «от
ра жа ет не из мен ную при вер жен ность ком
па нии Seagate рын ку SMB [сред не го и ма
ло го биз не са]». Но вин ка мо жет яв лять ся 
ос но вой для фор ми ро ва ния вось ми дис ко
вой NASстой ки об щей ем ко стью 64 ТБ.

За яв лен ный максимум ра бо чей на
груз ки со став ля ет 180 ТБ/год — наи боль
ший в этой ка те го рии дис ков для NAS. Что 
ка са ет ся ста биль но сти, то ми ни маль ное 
вре мя на ра бот ки на от каз — 1 млн ча сов. 
Ка ж дый диск со про во ж да ет трех лет няя га
ран тия, а для пре дот вра ще ния по те ри дан
ных дос ту пен фир мен ный сер вис Rescue 
Data Recovery. По ми мо это го, са мо го ем
ко го дис ка в ли ней ке HDD Seagate для NAS, 
вы пус ка ют ся мо де ли на 1, 2, 3, 4 и 6 ТБ. До
пол ни тель но Seagate так же пред ла га ет ши
ро кий вы бор на столь ных уст ройств NAS, 
ра бо таю щих под управ ле ни ем фир мен ной 
Linuxпо доб ной опе ра ци он ной сис те мы.

Два ос нов ных про из во ди те ля NAS по
ло жи тель но оце ни ли но вин ку. Дэ вид Чейнг 
[David Chaing] (QNAP): «Но вый HDD на 8 ТБ 
для NAS от Seagate пред оставляет спе циа
ли стам ог ром ный по тен ци ал для лег ко го 
управ ле ния рас ту щим ко ли че  ст вом дан
ных». Чед Чейнг [Chad Chaing] (Synology): 
«На ши кли ен ты по лу чи ли не ве ро ят ную 
пре ж де воз мож ность об ра ба ты вать ог ром
ные объ е мы соз да вае мых и со вме ст но ис
поль зуе мых дан ных».

Seagate при во дит ре зуль та ты сво его 
ис сле до ва ния, ко то рые объ яс ня ют вы бор 
пред при ятия ми ма ло го и сред не го биз не са 
ре ше ний NAS сре ди та ких аль тер на тив как 
SAN (storage area networks) или DAS (direct 
attached storage): в 18 % при чи ной яв ля ет
ся це на, в 16 % про сто та ис поль зо ва ния, 
в 10 % — ка че  ст во пред ла гае мо го ре ше ния.

В
неш не уст рой ст во по хо же на смарт
фон, но на са момто де ле это пол
но функ цио наль ный webсер вер 

под управ ле ни ем Linux, ко то рый поль зо
ва тель мо жет уме стить в сво ем кар ма не 
(по раз ме рам уст рой ст во при мер но со от
вет ст ву ет iPhone 6: 150 × 78 × 12 мм, мас са 
170 г). С са мо го на ча ла раз ра бот ки Ocean 
(https://getocean.io) упор де лал ся на пор та
тив ность и мо биль ность: ин тег ри ро ван ная 
ба та рея по зво ля ет за пус кать webпри ло же
ния и Bluetooth в мес тах, где воз мож ность 
под клю че ния се те во го пи та ния от сут ст ву
ет. А по сколь ку внут ри это го ма лы ша скры
та мощь пол но функ цио наль ной вер сии ОС 
GNU/Linux (по умол ча нию это Debian 8.1 
Jessie с ядром 3.4.105+, но поль зо ва тель 
име ет воз мож ность за ме нить его лю бым 
дру гим ди ст ри бу ти вом), Ocean спо со бен 
ре шать впол не серь ез ные за да чи:

» соз да ние и раз вер ты ва ние webпри ло
же ний с ис поль зо ва ни ем та ких плат форм 
как Node.js или RubyonRails;
» ор га ни за ция пер со на ли зи ро ван но го 
мар шру ти за то ра;
» вы пол не ние ро ли ха ба в сис те ме Ин тер
не та ве щей (IoT hub);
» про то тип мая ков iBeacon или Eddystone.

Кро ме то го, уст рой ст во мо жет быть ис
поль зо ва но в ка че  ст ве пор та тив но го ак ку
му ля то ра для iPhone и уст ройств на Android: 
энер гии его ба та реи дос та точ но, что бы 1,3 
раза пе ре за ря дить, на при мер, iPhone 6. 

Вот тех ни че  ские ха рак те ри сти ки Ocean:
» дву ядер ный про цес сор ARM CortexA7 
на 1 ГГц; 
» 1 ГБ DDR3 480 МГц ОЗУ;
» под держ ка карт microSD до 16 ГБ;
» внут рен ний flash chip 4 ГБ; 
» порт USB 2.0/3.0;

» 802.11 b/g/n WiFi и Bluetooth 4.0+;
» под держ ка бес про вод но го за ряд но го 
уст рой ст ва Qi;
» ба та рея ем ко стью 4200 mAh, обес пе чи
ваю щая не пре рыв ную ра бо ту про цес со ра 
в те че ние 2 дней.

Про да жи на ча лись в фев ра ле по це не 
$ 149. Позд нее раз ра бот чи ки обе ща ют вы
пус тить мо де ли с боль шей ем ко стью на ко
пи те лей по це не $ 180 и $ 200.

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Для ло каль ных сер ве ров

АППАРАТНАЯ МИНИАТЮРИЗАЦИЯ

Web-сер вер на Linux — в кар ма не

Поя вил ся HDD Seagate ем ко стью 8 ТБ для NASре ше ний SMB.

Пор та тив ное уст рой ст во Ocean управ ляе тся Debian 8.1 Jessie.
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Уст рой ст во про тес ти ро ва но на ре зер ви
ро ва ние и вос ста нов ле ние, ра бо ту в со ста
ве print и fileсер ве ров, хра ни ли ща муль
ти ме диа, сис те мы ар хи ва ции, со вме ст но го 
дос ту па к фай лам и вир туа ли за ции. Це
на но вин ки — $ 385, по став ки нач нут ся 
в кон це пер во го квар та ла. Про из во ди тели 
NAS, вклю чая ASUSTOR, QNAP, Synology 
и Thecus, ква ли фи ци ро ва ли диск на со
вмес ти мость со свои ми про дук та ми. На
пом ним так же, что ле том про шло го го да 
Seagate объ я ви ла о на ме ре нии ли к ви ди ро
вать свой об лач ный сер вис Wulua.

> У оп ти ми зи ро
ван ных для ра
бо ты в NAS HDD 
мень шая виб ра
ция и по ни жен ное 
энер го по треб ле ние.

Максимум рабочей на
грузки — наибольший 
в этой категории. 

> Webсер вер Ocean 
вы пол нен на SoC 
и управ ля ет ся пол
но цен ным Linux.
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 Новости

Е
еже квар таль ный вы пуск па ке та об
нов ле ний для про дук тов Oracle в ян
варе уст ра нил ре корд ное ко ли че

 ст во уяз ви мо стей — 248 (на 62 % боль ше, 
чем в ок тябре 2015 г., ко гда бы ло за кры то 
154 уяз ви мо сти, и в 2,5 раза боль ше сред
не го по ка за те ля — 100), в бо лее чем 50 ли
ней ках про дук тов ком па нии. При чем, как 
от ме ча ет ком па ния ERPScan, спе циа ли
зи рую щая ся на безо пас но сти сис тем SAP 
и Oracle, при ло же ние GoldenGate со дер
жит 2 кри ти че  ских уяз ви мо сти, до пус каю
щих уда лен ное ис поль зо ва ние, а 3 уяз ви
мо сти, свя зан ные с Java SE, плат фор мой 
Oracle для за пус ка при ло же ний Java на сер
ве рах и ра бо чих стан ци ях, по об щей сис те
ме оцен ки уяз ви мо сти (CVSS Score 10) име
ют мак си маль ный уро вень опас но сти. 

Ди рек тор Oracle по безо пас но сти ПО 
Эрик Мо рис [Eric Maurice] сказал, что ис
прав ле ния касаются популярных про дук тов 

ком па нии, в т. ч. MySQL, ОС Solaris и па кета 
EBusiness suite — видимо, благодаря пло
до твор ной дея тель ности ис сле до ва те лей 
из Google, ERPScan, HP Zero Day Initiative, 
Salesforce.com, Onapsis, да и са мой Oracle. 
Осо бое вни ма ние уде лено биз неспри ло
же ни ям Oracle и SAP — по ка ата ки на та кие 
сис те мы осо бо го рас про стра не ния не по лу
чи ли, но си туа ция мо жет из ме нить ся в свя
зи с рос том ин те ре са ха ке ров к хра ня щим ся 
там кон фи ден ци аль ным дан ным. 

В
конце 2015 г. проект Fuel — инстру
мент развертывания OpenStackоб
лака и последующего управления 

им — был официально признан частью 
экосистемы OpenStack и включен в список 
проектов Big Tent. Эта инициатива компа
нии Mirantis быстро собрала большое сооб
щество разработчиков и получила призна
ние пользователей. И те, и другие поняли, 
что простота этого инструмента сущест
венно повышает «качество жизни» клиен
тов, а значит, стимулирует развитие бизне
са создателей собственных дистрибутивов 
OpenStack.

По объему кода Fuel на 50 % больше чем 
Nova (контроллер) и имеет на 75 % больше 
коммитов в месяц, чем Neutron (Networking
asaService). Вот как прокомментировал 
новость о включении Fuel в Big Tent со
основатель и глава маркетинга компании 
Mirantis Борис Ренский: «Я надеюсь, что 
официальное признание Fuel частью эко
системы OpenStack привлечет новых конт
рибуторов и подтолкнет уже имеющихся 

членов сообщества приумножить усилия 
по раз витию проекта, для того, чтобы поль
зователи платформы OpenStack могли по
лучать большее удовлетворение от работы 
с облаком при минимуме усилий по развер
тыванию и конфигурированию».

Big Tent (англ. «Шатер» или «Большой 
зонт») — подход к управлению проектами 
внутри экосистемы OpenStack, принятый 
на саммите в Ванкувере весной 2015 г. Это 
«презумпция полезности» новых инициа
тив. Если раньше считалось, что для каж
дой конкретной задачи в OpenStack может 
быть только одно правильное решение, то 
после принятия Big Tent сообщество согла
силось с тем, что внутренняя конкуренция 
пойдет на пользу экосистеме. |

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК

Oracle ста вит ре корд

ЭКОСИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЙ

Fuel «прикрыли зонтом» 

Ян вар ское об нов ле ние уст ра ня ет 248 уяз ви мо стей.

Fuel признан частью OpenStack Big Tent, а компания 
Mirantis опередила всех по вкладу кода в OpenStack.

Новости  
короткой строкой

» Уяз ви мость яд ра Linux (CVE
20158660), про яв ляю щая ся 

при ис поль зо ва нии пространств имен, 
по зво ля ет обычно му ло каль но му поль зо
ва те лю по лу чить пра ва root.
Ис точ ник: seclists.org

» С 30.11.2016 Mozilla за кроет рас пре
де лен ный сер вис иден ти фи ка ции 

Persona: от клю чат сайт persona.org, пре
кра тят об ра бот ку за про сов иден ти фи ка
ции, уда лят дан ные поль зо ва те лей.
Ис точ ник: mail.mozilla.org

» Из но ви нок яд ра Linux 4.4: Direct 
I/O и AIO для при мон ти ро ван ных 

в loopре жи ме ФС, сбое устой чи вый 
RAID5 с до бавоч ным жур на ли ро ва ни ем, 
драй вер для SSDна ко пи те лей Open
Channel на ос но ве па мя ти NVM, под
держ ка 3D в вир ту аль ном GPU virtiogpu, 
KMSдрай вер для Raspberry Pi.
Ис точ ник: lkml.org

» Вес ной в про да жу по сту пит те ле
ви зор Panasonic DX900 UHD TV на 

Firefox OS с диа го на лью эк ра на 58" и 65". 
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Уяз ви мости в движ ке WebKit 
и в драй ве ре уров ня яд ра GPU 

позволили за пустить на PlayStation 4 ди
ст ри бу тив Linux вме сто штат ной Orbis OS.
Ис точ ник: venturebeat.com

» Про ект Zcash раз ви вает но вую 
крип то ва лю ту на тех но ло ги ях 

Bitcoin. Про то кол zerocash га ран ти ру ет 
для тран зак ций не воз мож ность узнать от
пра ви те ля, по лу ча те ля и сум му пе ре во да.
Ис точ ник: z.cash/blog/helloworld.html

» Ком па ния BQ Mobile (Ис пания), про
из во ди тель смарт фо на BQ Aquaris 

с Ubuntu Touch, вы пустит пер вый офи ци
аль но по став ляе мый с Ubuntu план ше т. 
Ис точ ник: www.omgubuntu.co.uk

» Изза уяз ви мости в под сис те ме 
keyrings (клю чи ау тен ти фи ка ции 

и сер ти фи ка ты для шиф ро ва ния) яд ра 
Linux вер сий 3.8 – 4.5 обычный ло каль ный 
поль зо ва те ль может по лу чать пра ва root.
Ис точ ник: openwall.com

» Гер ман Греф объ я вил о за ме не 
не кон ку рен то спо соб ной но вой IT

ин фра струк ту ры Сбер бан ка на от кры тую 
плат фор му от ком па нии GridGain.
Ис точ ник: www.rbc.ru

» Ubuntu стала плат фор мой об лач
ных ок ру же ний и сер вер ных и кор

по ра тив ных при ло же ний ком па нии AT&T.
Ис точ ник: insights.ubuntu.com
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> По ко ли че ст ву 
ис прав лен ных уяз
ви мо стей ян вар
ское об нов ле ние 
яв ля ет ся ре корд
ным не толь ко 
для Oracle, но и для 
лю бо го по став щи
ка ПО.

Внутренняя конкурен
ция пойдет на пользу 
экосистеме.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Обзоры

Сравнение: Ви део плей е ры с. 22

openSUSE 42.1  . . . . . . . . . . . .  12
Мас ти тый ди ст ри бу тив со вер шил 
боль шой ска чок и сме нил ори ен та
цию: от ны не он пе ре хо дит к во зоб
нов ляе мым ре ли зам и от ка зы ва ет ся 
от Liveвер сии. К то му же это пер вый 
ре лиз с KDE Plasma 5.

BakAndImgCD 14.0  . . . .  13
Офи ци аль ная вет ка ми ни ма ли ст ско
го ди ст ри бу ти ва 4MLinux пред на зна
че на для мак си маль но го об лег че ния 
опе ра ций ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и соз да ния об ра зов и кло нов сис те
мы. Уда лось ли пе ре иг рать Clonezilla?

RockStor 3.8.7 . . . . . . . . . . . . .  14
Впе чат ляю щий ди ст ри бу тив для се
те во го хра ни ли ща, ко то рый вне д
рил фай ло вую сис те му Btrfc. А ес ли 

вы снаб ди те его сво ей элек трон ной 
по чтой, он бу дет пре ду пре ж дать 
вас об оп ре де лен ной ак тив но сти 
в его по ле.

MotionEyeOS   . . . . . . . . . . . . .  15
Про грамм ная реа ли за ция все про
ни каю ще го гла за Сау ро на — ор га
низ уем про фес сио наль ное ви део
наб лю де ние, управ ляя мно же ст вом 
ка мер Raspberry Pi. Это про ект оди
ноч ки, но для на ча ла вам до ку мен та
ции хва тит.

MySQL Router 2.0.2  . . . . .  16
Фер ме сер ве ров тре бу ет ся пас тух... 
Этот про дукт про ме жу точ но го зве на 
обес пе чит про зрач ную и эф фек тив
ную мар шру ти за цию тра фи ка ме ж
ду при ло же ни ем и сер ве ра ми MySQL. 

Рас ши ряе мая ар хи тек ту ра лег ко под
стра ивается под лю бые ну ж ды.

Raspberry Pi Zero  . . . . . . .  18
«Не бы вае мое бы ва ет»: в Raspberry Pi 
Foundation раз ра бо та ли од но плат ный 
ком пь ю тер ценой всего $ 5! Этот про
рыв про ложит до ро гу к об ра зо ва нию 
мас сам де тей и пре вра тит в эко но ми
че  ски обос но ван ные массу про ек тов.

> Вы можете присматривать за своими детьми, 
кошками, собаками и визитерами...

> Традиционный зеленый цвет — в новой ипостаси: 
свечение плазмы?

openSUSE 42.1

Bomi

SMPlayer

QMplay2

VLC
Ес ли че го в Linux име ет ся ве ли кое 
мно же ст во, так это ме диаплей е ров. 
Что бы об лег чить вам про бле му вы
бо ра, мы стра ви ли пя ток са мых 
луч ших. Ре зуль тат по лу чил ся 
пред ска зуе мый...

Romp

Ubuntu и ZFS: 
взгляд в бу ду щее

О 
не срав нен ных дос то ин ст вах 
фай ло вой сис те мы ZFS бы
ло на пи са но мно го — в том 

чис ле и на стра ни цах LXF (LXF164, 
165/166, 167). Го во ри лось и о глав
ном ее дос то ин ст ве — а оно в том, 
что ZFS фай ло вой сис те мой не яв ля
ет ся. Ибо объ е ди ня ет в се бе функ
ции как ФС, так и сис те мы управ ле
ния то ма ми. Что ны не не столь уж 
уни каль но — сход ная функ цио наль
ность име ет ся и в Btrfs, и в Hammer. 
Од на ко пер вую по сей день до ума 
так и не до ве ли, а вто рая под дер жи
ва ет ся толь ко род ной опе ра ци он кой, 
то есть DragonFly BSD. ZFS же, во
пер вых, про шла ис пы та ние вре ме нем 
и, вовто рых, тем или иным об ра зом 
под дер жи ва ет ся вез де, в том чис ле 
и в Linux’е во всем его мно го об ра зии.

Такто оно так, да не со всем так. 
По то му что, не смот ря на все дости
же ния про ек та ZFS on Linux, под
держ ка пер вой во всех ди ст ри бу
ти вах вто ро го вы пол ня ет ся че рез 
уст рой ст во, ро ди тель ское для /dev/
feet. И при чи ны то му не тех ни че  ские, 
а чис то юриди че  ские, то есть не сов
мес ти мость ли цен зий. Так что, ка
залось бы, пу тей раз ре ше ния это го 
клас со во го про ти во ре чия нет.

Тем ин те рес ней вы гля дит за яв ле
ние Мар ка Шатт л вор та, что в Snappy 
Ubuntu 16.04 ZFS под дер жи вать ся бу
дет. Как — по ка не яс но. Но, по сколь
ку Snappy, по оп ре де ле нию, сис те ма 
ато мар ная, мож но пред по ла гать, что 
под держ ка эта бу дет «из ко роб ки». 
Что, оче вид но, про ти во ре чит ли цен
зи ям GPL и CDDL. Как будет ре шено 
это про ти во ре чие — по ка мож но 
толь ко га дать. Бла го, га дать ос та ет ся 
не очень дол го.
alv@posix.ru

MotionEyeOS 

> Вот такой он, Raspberry Pi Zero.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

П
ро ект openSUSE встал на путь 
обоб ще ния и сис те ма ти за ции то
го, что пред ло жил в про шлом го

ду, объ е ди нив но вей ший ре лиз Tumbleweed 
и экс пе ри мен таль ную вет ку Factory для 
соз да ния не пре рыв но об нов ляю щей ся ко
до вой ба зы для но во го дис ти бу ти ва. До
пол ня ет этот ре лиз но вая се рия ста биль ных 
ре ли зов под на зва ни ем Leap [англ. ска чок].

Ос но вой Leap яв ля ет ся ис ход ный код 
SUSE Linux Enterprise (SLE), и все ис прав ле
ния оши бок и об нов ле ния безо пас но сти ди
ст ри бу тив бу дет по лу чать из ре ли зов SLE. 
Со глас но опи са нию ре ли за, пер вая вер сия, 
42.1, вы пол не на на ба зе пер во го па ке та об
нов ле ния SLE12. За бе гая впе ред, Leap 42.2 
бу дет ос но вы вать ся на SP2, а 42.3 на SP3.

Глав ной це лью но во го ди ст ри бу ти ва яв
ля ет ся ста биль ность. Для это го в Leap ис
поль зу ют ся толь ко тща тель но про тес ти
ро ван ные ком по нен ты, в ко то рых уве ре ны 
раз ра бот чи ки SUSE, об слу жи ваю щие кли
ен тов Enterprise. В этом смыс ле openSUSE 
Leap для SUSE — то же, что и про из вод ный 
от RHEL CentOS для Red Hat.

Дру гая су ще ст вен ная пе ре ме на в свя зи 
с пе ре хо дом на па ке ты SLE ка са ет ся цик ла 
ре ли зов. По ми мо ста биль ной под держ ки, 
Leap те перь пе ре ни ма ет и цикл об нов ле ния 
SLE. Пла ни ру ет ся син хро ни зи ро вать вы
пуск но вых ос нов ных вер сий с вы хо дом ре
ли зов и па ке тов SLE. Со глас но при ме ча ни
ям к ре ли зу, ожи да ет ся, что поль зо ва тели 
Leap долж ны бу дут об нов лять ся до по след
ней про ме жу точ ной вер сии в те че ние шес
ти ме ся цев со дня ее вы хо да. Это га ран ти
ру ет им по лу че ние об нов ле ний про грамм 
и безо пас но сти в те че ние 18 ме ся цев для 

ка ж до го из та к их ре ли зов. Ос нов ной ре лиз, 
та кой как Leap 42, бу дет под дер жи вать ся 
не ме нее 36 ме ся цев, так что уже не имеет 
смыс ла ис поль зо вать openSUSE Evergreen. 

По сколь ку Leap ори ен ти ро ван на ста
биль ность, в со ста ве ди ст ри бу ти ва про ве
рен ные па ке ты, на од нудве вер сии стар ше 
по след не го ре ли за.

Боль шой ска чок
По умол ча нию ди ст ри бу тив ис поль зу ет 
фай ло вую сис те му Btrfs для кор не во го раз
де ла и XFS для ка та ло га home. Од на ко луч
ше, ес ли это бу дет це ли ком Btrfs, по сколь
ку то гда вы смо же те при ме нять ин ст ру мент 
Snapper для управ ле ния мо мен таль ны ми 
сним ка ми [snapshot] фай ло вой сис те мы. 
По ми мо еже час но го вы пол не ния этой опе
ра ции по умол ча нию, Snapper так же соз да
ет сним ки до и по сле вне се ния из ме не ний 
в сис те му, ис поль зуя YaST или ме нед жер 
па ке тов. В Leap 42.1 мож но за гру зить ся 
пря мо в сни мок.

Snapper был ин тег ри ро ван в YaST, глав
ный ин ст ру мент на строй ки ди ст ри бу ти ва, 
что бы соз да вать сним ки на уров не фай ло
вой сис те мы. Кро ме то го, YaST со дер жит 
не ко то рые но вые мо ду ли, та кие как YaST 
Docker для управ ле ния де мо ном Docker 
и управ ле ния кон тей не ра ми.

В со от вет ст вии со сво им стрем ле ни
ем к ста биль но сти, ре лиз ос но вы ва ет ся 
на яд ре Linux 4.1. LTS. Вдо ба вок это пер вый 
ста биль ный ре лиз openSUSE с ис поль зо
ва ни ем KDE Plasma 5 (5.4.2, для пу щей точ
но сти). При ло же ния в со ста ве ди ст ри бу ти
ва взя ты из на бо ров KDE Applications 15.08 
и 15.04. По ми мо это го, в ди ст ри бу ти ве есть 

фай ло вый ме нед жер Dolphin на ба зе вер
сии Frameworks 5. Ко ман да раз ра бот чи
ков KDE из openSUSE до сих пор ра бо та ет 
над пла ном вне дре ния об нов лен но го ре
ли за KDE  Applications в жиз нен ный цикл 
Leap 42.1.

Еще од ним от хо дом от тра ди ции ста ла 
дос туп ность openSUSE Leap толь ко в ви де 
ус та нав ли вае мых DVD для 64бит ных ар хи
тек тур. Раз ра бот чи ки со чли, что ус та нав ли
вае мые Live СD не впол не рас кры ва ют воз
мож но сти ус та нов щи ка YaST.

openSUSE Leap — ин те рес ное по
пол не ние ас сор ти мен та ди ст ри бу ти вов. 
Он не столь дрях лый, как Debian Stable, 
обе ща ет боль ше ста биль но сти, чем обыч
ные на столь ные ди ст ри бу ти вы, и го раз
до со вер шен нее, чем CentOS. По это му 
он под хо дит как для лю бо го ПК, так и да же 
для сер ве ра. |

openSUSE 42.1

Вкратце

» Один из ве
ду щих на столь
ных ди ст ри бу ти
вов на ба зе RPM. 
Его под держ
кой за ни ма ет ся 
ме ж ду на род
ная кор по ра
ция, ис поль зую
щая openSUSE 
в ка че  ст ве ис пы
та тель ной пло
щад ки для вер
сии Enterprise. 
С это го ре ли за, 
openSUSE пре кра
ща ет 9ме сяч ный 
цикл об нов ле ния 
и бу дет опи рать
ся на ре ли зы SLE. 
См. так же: Fedora 
и Mageia.

Ди ст ри бу тив на ба зе SUSE Linux Enterprise со вер ша ет пры жок впе ред, а не уст ра
ши мый Ша шанк Шар ма вы яс ня ет, гек кон это или ха ме ле он.

openSUSE 42.1
Раз ра бот чик: openSUSE Project
Сайт: GPL и дру гие
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» От лич но про ду ман ный и безу преч
но сде лан ный ди ст ри бу тив — обя за те
лен для поль зо ва те лей openSUSE.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

На деж ная ба за
Ос но вы ва ет ся на ста

биль ных и про ве рен ных 

от кры тых ком по нен тах 

из ре ли за SLE.

Ус та нов ка с DVD
В от ли чие от дру гих ди ст ри

бу ти вов, openSUSE дос ту пен 

толь ко как ус та но воч ный 

DVD для 64бит ных ма шин.

> Но мер вер сии Leap — еще один от клик на «Глав ный во прос жиз ни, Все лен ной и все го 
тако го» из Ав то сто пом по Га лак ти ке.
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 Ди ст ри бу тив для ре зерв но го ко пи ро ва ния Обзоры

С
оз да ние ре зерв ных ко пий, за пись 
об ра зов и раз мет ка дис ка принад
лежат к чис лу тех ад мин ских за

дач, с ко то ры ми долж ны спо кой но справ
лять ся да же ря до вые поль зо ва те ли ПК. 
Од на ко, в от ли чие от стан дарт но го ре зер
ви ро ва ния фай лов и па пок, вы пол не ние 
тех же про це дур на уров не сис те мы тре
бу ет спе ци аль ных ин ст ру мен тов и уме ний, 
о чем лю ди час то за бы ва ют. Ди ст ри бу тив 
BackAndImgCD, офи ци аль ное от ветв ле ние 
ми ни ма ли стич но го 4MLinux, пред на зна чен 
для уп ро ще ния  про цес сов ре зерв но го ко
пи ро ва ния, соз да ния об ра зов и кло ни ро ва
ния фай лов, раз де лов и дис ков.

Ди ст ри бу тив дос ту пен в ви де ISOоб
раза объ е мом все го 28 MB и без лиш них 
про во ло чек пре дос тав ля ет дос туп к по пу
ляр ным от кры тым ин ст ру мен там и сце на
ри ям кло ни ро ва ния, та ким как Partclone, 
PartImage и ddrescue. Бла го да ря этим ин ст
ру мен там под дер жи ва ет ся ши ро кий спектр 
фай ло вых сис тем, в том чис ле таких, что 
час то ис поль зу ют ся в от кры тых и про прие
тар ных ПК и сер ве рах — ext3, ext4, ReiserFS, 
Btrfs, HFS+, FAT, NTFS и т. д.

Бла го да ря тек сто во му ин тер фей су, ди
ст ри бу тив бы ст ро бе рет ся за де ло. При за
груз ке вам пред ла га ет ся вы брать од ну 
из трех под дер жи вае мых оп ций. Пер вая — 
ре зерв ное ко пи ро ва ние вруч ную, при ко
то ром же ст кий диск ска ни ру ет ся, по зво
ляя бы ст ро ско пи ро вать фай лы на съем ные 
USBдис ки, оп ти че  ские при во ды или уда
лен ный FTP/SFTP сер вер. Со брав ин фор
ма цию о том, ка кие фай лы и ку да следу
ет ско пи ро вать, ди ст ри бу тив за пус ка ет 
мно го функ цио наль ную ути ли ту Midnight 
Commander для ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Вто рая оп ция — ав то ма ти че  ское ре
зер ви ро ва ние. В от ли чие от пре ды ду щей, 
она при ме ня ет ся не к от дель ным фай лам, 
а к це лым раз де лам. Для на ча ла ото бра жа
ет ся таб ли ца раз де лов, и вас спра ши ва ют, 
ко то рый из них вы хо ти те ко пи ро вать. (Бы
ло бы не пло хо, ес ли бы это мож но бы ло де
лать и по не сколь ку за раз.) Ко гда вы ука
же те раз дел, вам пред ло жат вы брать тип 
ар хи ва, пе ре чис лив дос то ин ст ва ка ж до го 
из них. Мож но сжать со дер жи мое раз де ла 
в TAR.GZ, это бы ст рее все го, а мож но мед
лен нее, но эф фек тив нее; в TAR.BZ.2, или 
TAR.XZ, это бу дет доль ше все го.

Бы ст рый, но скуч ный
Как уже от ме чалось, в BakAndImgCD нет 
ни диа ло го вых окон, сообщающих о хо де 
вы пол не ния, ни при мер но го вре ме ни ожи
да ния. По за вер ше нии ко пи ро ва ния по
яв ля ет ся оп ция от пра вить на уда лен ный 
FTPсер вер. В этом слу чае ус та нав ли ва ет
ся со еди не ние с уда лен ным ком пь ю те ром 
и управ ле ние вновь пе ре да ет ся Midnight 
Commander для пе ре да чи дан ных.

Тре тья и по след няя за да ча, ко то рую 
вы мо же те вы пол нить с по мо щью ди ст
ри бу ти ва — это соз да ние об ра зов дис ков. 
Для на ча ла вам пред ла га ет ся вы брать один 
из трех дос туп ных ин ст ру мен тов кло ни
ро ва ния: partimage, partclone или ddrescue. 
Есть и чет вер тая оп ция, спе ци аль но для 
но вич ков, уместно на зван ная «По ня тия 
не имею [I have no idea]!»: при ее вы бо ре за
пус ка ет ся ин ст ру мент partclone. Partclone 
мо жет кло ни ро вать раз де лы/дис ки толь ко 
ес ли ме сто на зна че ния по объ е му рав но ис
точ ни ку или боль ше не го; в про тив ном слу
чае про цесс за вер шит ся, и вам пред ло жат 

об ра тить ся к фай лу жур на ла про грам мы 
для ре ше ния про блем.

Мо же те спи сать это на из лиш нюю ос
ве дом лен ность или пред взя тость, но нам 
не по ка за лось, что BackAndImgCD на столь
ко хо рош, что бы сма нить нас с Clonezilla. 
По ми мо ва ри ан тов с ло каль ным дис ком 
и USB, нам очень не хва ти ло воз мож но сти 
кло ни ро ва ния раз де лов на пря мую в уда
лен ное рас по ло же ние, на при мер, при ра
боте с об раз ами дисков, то гда как Clonezilla 
по зво ля ет смон ти ро вать уда лен ное рас по
ло же ние (че рез Samba, NFS, WebDAV) в ло
каль ной фай ло вой сис те ме и со хра нить 
об раз пря мо ту да. Ана ло гич но, при кло ни
ро ва нии дис ков це ли ком, Clonezilla уме ет 
ко пи ро вать весь диск или от дель ные раз
де лы по се ти. А BakAndImgCD пе ре ме ща
ет об раз на уда лен ный ре сурс толь ко по сле 
со хра не ния ко пии на ло каль но дос туп ном 
дис ке или но си те ле. |

BakAndImgCD 14.0

Вкратце

» Ос но ван
ный на 4MLinux, 
BackAndImgCD 
яв ля ет ся спе
ци аль ным ди
ст ри бу ти вом 
для бэ ка па фай
лов, кло ни ро
ва ния дис ков 
и раз де лов См. 
так же: Clonezilla 
Live CD, Redo 
Backup и System
RescueCD.

Хо ро шую лы си ну шап ка кра сит, вот и Ша шанк Шар ма на пя лил свой кол пак 
сисад ми на и взял ся за BackAndImgCD.

BakAndImgCD 14.0
Раз ра бот чик: 4MLinux
Сайт: http://bakandimgcd.4mlinux.com
Ли цен зия: GNU GPL v3

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 5/10
До ку мен та ция 5/10

» Ин ст ру мент для ре зер ви ро ва
ния и кло ни ро ва ния без из ли шеств, 
для тех, кто зна ет, что де ла ет.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

> Ди ст ри бу тив BackAndImgCD в пла не ин тер фей са неказист, но за то про яв ля ет 
дос та точ ную гиб кость, что бы встро ить ся в ва шу сеть.

Все по де лу
Бла го да ря про сто му ин тер

фей су, с по мо щью это го ди

ст ри бу ти ва мож но бы ст ро 

кло ни ро вать дис ки и раз де

лы на боль шин ст ве сис тем.

Midnight Commander
Мо жет, на вид он не ка зист, 

но в mc есть прак ти че  ски 

все те оп ции, что и в лю бом 

со вре мен ном фай ло вом 

ме нед же ре.
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Обзоры NAS

Х
о тя в ос но ве FreeNAS ле жит Free
BSD, этот ди ст ри бу тив дав но по
лю бил ся поль зо ва те лям Linux. 

Од на ко OpenMediaVault на ба зе Debian бу
дет дос той ной аль тер на ти вой для тех, ко
му на дое ло ло мать го ло ву над слож но стя
ми FreeNAS; вот и RockStor — еще один 
ди ст ри бу тив с NASсер ве ром на Linux — 
так же обе ща ет пол ную функ цио наль ность 
FreeNAS в удоб ном для ис поль зо ва ния 
и управ ле ния па ке те.

Луч шее в этом ди ст ри бу ти ве на ос но ве 
CentOS 7 — фо кусирование на еди ной фай
ло вой сис те ме, Btrfs. Это уп ро ща  ет про
цесс соз да ния хра ни ли ща и обес пе чи ва ет 
од но род ность свойств фай ло вой сис те мы 
во всех эле мен тах ин тер фей са. Ди ст ри
бу тив под дер жи ва ет не сколь ко про фи лей 
RAID, обес пе чи вая из бы точ ность дан ных. 
Кро ме то го, мож но ме нять раз мер пу ла па
мя ти, до бав ляя или уда ляя дис ки, и да же 
из ме нить его про филь RAID без по те ри 
дан ных и на ру ше ния дос ту па.

При до бав ле нии дис ка в пул ди ст ри бу
тив ав то ма ти че  ски за пус ка ет про цесс ба
лан си ров ки Btrfs, что бы рав но мер но рас
пре де лить дан ные по всем дис кам пу ла. 
Для обес пе че ния со гла со ван но сти дан ных 
ди ст ри бу тив так же по зво ля ет ини ции ро
вать опе ра цию чи ст ки Btrfs, ко то рая счи
ты ва ет дан ные дис ков в пу ле, про ве ря ет 
их кон троль ные сум мы и ис прав ля ет ис ка
же ния. Мож но так же за дать рас пи са ние 
для вы пол не ния этой опе ра ции.

От дель ные дис ки в пу ле яв ля ют ся под
то ма ми Btrfs и дос туп ны че рез лю бой из по
пу ляр ных про то ко лов, вклю чая Samba/

CIFS, NFS, AFP и SFTP. Кро ме то го, лег ко 
ме нять раз мер, уда лять или кло ни ро вать 
хра ни ли ще.

Рокнролл
Еще од ной ин те рес ной функ ци ей Btrfs яв
ля ют ся мо мен таль ные сним ки [snapshot], 
то есть соз да ние ко пии хра ни ли ща. Сни
мок не дуб ли ру ет дан ные, а хра нит толь ко 
ссыл ки на ис ход ное со дер жи мое хра ни ли
ща. Он за ни ма ет ме сто толь ко то гда, ко гда 
вы уда ляе те файл из хра ни ли ща, а в сним
ке он про дол жа ет су ще ст во вать. Воз мо
жен от кат к од но му из пре ды ду щих сним
ков хра ни ли ща.

Ба зо вая функ цио наль ность RockStor 
способ на рас ши ряться за счет при ме не ния 
пла ги нов, на зы вае мых Rockons. Они вы
пол не ны в ви де кон тей не ров Docker и на хо
дят ся в ак тив ной раз ра бот ке, но в те ку щей 
вер сии уже есть пла ги ны для BTSync, ме
диасер ве ра Plex, ownCloud, OpenVPN и т. д. 

Управ лять NAS мож но че рез се те вой 
ин тер фейс, над ко то рым раз ра бот чи  ки 
RockStor из ряд но по тру ди лись, что бы сде
лать его дос та точ но ин туи тив ным. Как мы 
об на ру жи ли, и раз дел управ ле ния, и эк ра
ны снаб же ны по лез ны ми всплы ваю щи ми 
под сказ ка ми, то гда как опыт ные поль зо
ва те ли оце нят функ ции кон тро ля дос ту па, 
а так же воз мож ность сжа тия дан ных с при
ме не ни ем ал го рит мов zlib или lzo. По ми
мо это го, RockStor мож но на стро ить на ра
боту со служ ба ми ка та ло га Active Directory, 
NIS или LDAP.

Ес ли раз ре шить дос туп RockStor к учет
ной за пи си элек трон ной поч ты, мож но 

на стро ить ди ст ри бу тив на от правку уве
дом ле ний об оп ре де лен ных дей ст ви ях. 
По за вер ше нии на строй ки RockStor NAS 
мож но с по мо щью встро ен ной функ ции 
соз дать ре зерв ную ко пию те ку щей кон фи
гу ра ции, что бы ис поль зо вать ее на дру гой 
сис те ме.

Сер вер вы пус ка ет ста биль ные обнов ле
ния при близительно раз или два в ме сяц, 
и вы мо же те об но вить ся че рез ин тер фейс 
управ ле ния с по мо щью од но го щелч ка. 
Впе чат ляю щий спи сок функ ций под кре
п ля ет ся под роб ной до ку мен та ци ей с ис
чер пы ваю щи ми опи са ни ем ка ж дой. Спра
воч ни ки хо ро шо ил лю ст ри ро ва ны, да бы 
по мочь на чи наю щим поль зо ва те лям ус та
но вить RockStor без осо бых уси лий. Кро ме 
то го, на сай те про ек та есть он лайнде мо
вер сия. Так что про буй те. |

RockStor 3.8.7

Вкратце

» Ди ст ри бу
тив, пре вра щаю
щий за пас ной 
ком пь ю тер в се
те вое хра ни ли
ще — Network 
Attached Storage 
(NAS). Мо жет свя
зать имею щие
ся дис ки в RAID 
раз но го уров ня 
и управ ля ет ся 
че рез webин
тер фейс. См. 
так же: FreeNAS 
и OpenMediaVault.

В не скон чае мом по ис ке но вых спо со бов эф фек тив но го управ ле ния дан ны ми, 
Ма янк Шар ма тес ти ру ет NAS на ба зе Linux.

> Имея не сколь ко ус та но вок RockStor, лег ко дуб ли ро вать дан ные из од ной на дру гую.

RockStor 3.8.7
Раз ра бот чик: RockStor Inc.
Сайт: http://rockstor.com
Ли цен зия: GPLv2

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Пре крас ное и удоб ное NAS, взяв
шее луч шее от фай ло вой сис те мы 
Btrfs ра ди соз да ния впе чат ляю ще го 
ди ст ри бу ти ва.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Луч шее от Btrfs
Все са мые про дви ну тые 

функ ции фай ло вой сис те

мы Btrfs, та кие как управ ле

ние то ма ми, мо мен таль ные 

сним ки и очи ст ка сис те мы.

До пол не ния
Рас ширь те воз мож но сти 

NAS че рез пла ги ны, на при

мер, для дос ту па с раз ных 

но си те лей и до бав ле ния 

лич но го об лач но го сер ве ра.
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П
о ми мо об ра зо ва ния, Raspberry Pi 
ши ро ко ис поль зу ет ся в про ек тах, 
тре бую щих энер го эф фек тив но

сти и по сто ян ной го тов но сти уст рой ст ва. 
Один из та ких слу ча ев — сис те ма ви део
наб лю де ния с об на ру же ни ем дви же ния, 
и MotionEyeOS — гра мот ный ма лень кий 
ди ст ри бу тив для этой за да чи. Он соз дан 
спе ци аль но для од но плат ных ком пь ю те
ров и ра бо та ет как на ори ги на ле Pi и его об
нов ле ни ях, так и на Banana Pi, Cubietruck 
и Odroid С1.

Мы тес ти ро ва ли по след нюю вер сию 
MotionEyeOS на Raspberry Pi 2; на ша тес
то вая сис те ма ви део наб лю де ния со стоя
ла из трех ка мер — офи ци аль ной ка ме ры 
Raspberry Pi, де ше вой USBка ме ры и се
те вой ка ме ры, управ ляе мой при ло же ни
ем IP Webcam на ста ром Androidсмарт фо
не. Хо тя для пе ре но са об раза MotionEyeOS 
на кар ту micro/SD сойдет и dd, мы бы пред
ло жи ли ис поль зо вать скрипт ус та нов ки, 
соз дан ный раз ра бот чи ком ди ст ри бу ти ва. 
С по мо щью это го скрип та мож но пе ре дать 
SSID и па роль для бес про вод ной се ти (и, 
воз мож но, ста ти че  ский IPад рес) пе ред ре
зерв ным ко пи ро ва ни ем об раза на кар ту 
па мя ти. Мож но вста вить под го тов лен ную 
кар ту па мя ти в Pi без мо ни то ра, и ди ст ри бу
тив ав то ма ти че  ски за пус тит SSH сер вер, так 
что вы смо же те вой ти уда лен но, по лу чив 
дос туп к ко манд ной стро ке. Впро чем, вир
ту аль но управ лять все ми ас пек та ми сис
те мы мож но с уда лен но го брау зер но го ин
тер фей са ад ми ни ст ра то ра MotionEyeOS, 
ко то рый ра бо та ет че рез порт 80.

Ин тер фейс ад ми ни ст ра то ра раз бит 
на не сколь ко раз де лов. По умол ча нию он 

ото бра жает про стые функ ции управ ле ния 
под клю чен ны ми уст рой ст ва ми. Мож но, на
пример, вклю чить та кие функ ции, как по
то ко вое ве ща ние ви део, фо то съем ки или 
за пись ви део при об на ру же нии дви же ния, 
с за да ни ем сро ка хра не ния ви део. Мож но 
так же оп ре де лить гра фик ра бо ты ка ме ры: 
на при мер, ак ти ви ро вать ее и об на ру же ние 
дви же ния в пе ри од с 22: 30 до 06:00 по буд
ням и круг ло су точ но по вы ход ным.

По ми мо эле мен тов управ ле ния, ин тер
фейс ото бра жа ет по то ки от всех ка мер. Ко
гда ка ме ра об на ру жи ва ет дви же ние, рам ка 
ее изо бра же ния ста но вит ся крас ной, ка
ме ра на чи на ет фо то гра фи ро вать и за пи
сы вать ви део. За пи сан ные ви део и кад ры 
мож но про смат ри вать и за гру жать по кноп
кам в от дель ных ок нах. За ме ча тель ная осо
бен ность — пре об ра зо ва ние фо то гра фий 
в за мед лен ное ви део. Со б ран ный ма те
ри ал так же ви ден в ло каль ной се ти и мо
жет быть дос ту пен че рез пред ва ри тель но 
на стро ен ный сер вер Samba, за пу щен ный 
на ди ст ри бу ти ве.

Рас ши рен ные 
воз мож но сти
Кро ме кон фи гу ри ро ва ния са мо го ди ст ри
бу ти ва, мож но так же ра зо гнать Raspberry 
Pi, при дав ему си лы справ лять ся с воз рос
шей на груз кой управ ле ния не сколь ки ми ка
ме ра ми. По умол ча нию для за хвата и по то
ко вой пе ре да чи ви део кад ров ди ст ри бу тив 
ис поль зу ет де мон дви же ния, но не поль зу
ет ся пре иму ще ст ва ми GPU Pi. Вме сто это го 
мож но ис поль зо вать дви жок streamEye, ко
то рый мо жет пе ре ло жить об ра бот ку на GPU 
Pi и на пра вить по ток ви део как MJPEG че рез 

HTTP. Прав да, этот дви жок под дер жи ва ет 
толь ко офи ци аль ные ка ме ры Pi. Кро ме то
го, он не обучен рас по зна вать дви же ние, 
то есть под хо дит толь ко для по то ко во го ви
део со зна чи тель но бо лее вы со кой час то той 
кад ров и вы со ким раз ре ше ни ем без над са
да для CPU Pi.

Дру гой до пол ни тель ный па ра метр, ко
то рый сле ду ет от ме тить, это воз мож ность 
при об на ру же нии дви же ния от прав лять 
уве дом ле ния по элек трон ной поч те, в том 
чис ле от сня тые кад ры в ви де вло же ния. Как 
и все про чие па ра мет ры, этот мож но ин ди
ви ду аль но на стро ить для ка ж дой из под
клю чен ных ка мер. 

Не забывай те, что данный про ект —  пока 
что шоу од  но го ак те ра; но он предоставля
ет дос та  точ но до ку мен та ции для на ча ла ра
боты, да же ес ли в нем и отсутствуют тра ди
ци он ные средства под держ ки. |

MotionEyeOS

Вкратце

» Су ще ст ву ют 
раз лич ные ва
ри ан ты ис поль
зо ва ния Pi как 
сис те мы об на ру
же ния дви же ния, 
в том чис ле поч
тен ный CLIин
ст ру мент motion. 
В про шлом этот 
ин ст ру мент был 
обер нут скрип та
ми от поль зо ва
те лей, ко то рые 
за хва ты ва ют 
и от прав ля ют 
элек трон ную поч
ту, но наш ма
лень кий ди ст ри
бу тив обе ща ет 
сде лать все это 
за вас.

Ви део наб лю де ние не столь эф фек тив но и все про ни каю ще, как все ви дя щее 
око Сау ро на, но есть ПО, очень близ кое к это му оку, об на ру жил Ма янк Шар ма.

> Ин тер фейс усе ян под сказ ка ми, ко то рые чет ко объ яс ня ют раз лич ные оп ции.

MotionEyeOS 20151011
Раз ра бот чик: Calin Crisan
Сайт: https://github.com/ccrisan/
Ли цен зия: GNU GPLv3

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 6/10

» От лич ный ди ст ри бу тив для пре вра
ще ния Pi и дру гих од но плат ных ком
пь ю те ров в спе ци аль ную сис те му 
ви део наб лю де ния.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

Под держ ка ка ме ры
Ра бо та ет с боль шин ст вом 

ка мер и да же с ка ме ра ми, 

под клю чен ны ми к дру го

му эк зем п ля ру Motion EyeOS 

в се ти.

Ин туи тив ный ин тер фейс
Про стое управ ле ние для 

но вич ков и рас ши рен ные 

на строй ки, даю щие экс 

пертам боль ше кон тро ля 

над системой.



16 | LXF205/206 Февраль 2016 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Про грамм ный ро утер

M
ySQL Router — про дукт про ме
жу точ но го зве на, обес пе чи ваю
щий про зрач ную и эф фек тив

ную мар шру ти за цию ме ж ду при ло же ни ем 
и сер ве ра ми MySQL. Router пре дос тав ля ет 
ши ро кий спектр ва ри ан тов ис поль зо ва ния, 
вклю чаю щий реа ли за цию вы со кой дос туп
но сти (ВД) и мас шта би ро ва ния за счет эф
фек тив ной мар шру ти за ции тра фи ка к це
ле вым сер ве рам MySQL. 

Как пра ви ло, вы со ко дос туп ная фер ма 
сер ве ров MySQL со сто ит из од но го глав но
го сер ве ра и не сколь ких под чи нен ных. За
да ча при ло же ния — под дер жи вать бес пе
ре бой ность ра бо ты и от ка зо устой чи вость 
в слу чае, ес ли вдруг глав ный сер вер вый
дет из строя. С MySQL Router мар шру ти
за ция под клю че ний при ло же ния к сер ве
рам MySQL ста нет аб со лют но про зрач ной. 
Так же Router по зво ля ет по лу чить до пол ни
тель ную мас шта би руе мость и про из во ди
тель ность за счет ба лан си ров ки на груз ки, 
рас пре де ляя под клю че ния в цик ли че  ском 
[ка ру сель ном, roundrobin] ре жи ме. 

При ят ной осо бен но стью яв ля ет ся еще 
и то, что ар хи тек ту ра про дукта обладает 
рас ши ря е мостью через пла ги ны, по зво ляя 
раз ра бот чи кам лег ко под страи вать Rout-
er под свои ну ж ды и тем самым по лу чать 
без гра нич ные функ цио наль ные воз мож
но сти. Кро ме то го, про дукт предлага ет бес
шов ную ин те гра цию с MySQL Fabric (см. 
стр. 14 LXF204), пре дос тав ляя по след не
му воз мож ность управ лять вы со ко дос туп
ны ми груп па ми сер ве ров на ос но ве ин тел
лек ту аль ной мар шру ти за ции, что уп ро ща ет 
управ ле ние груп па ми в рам ках вы пол не
ния за дач ре зер ви ро ва ния и не пре рыв но го 
функ цио ни ро ва ния. 

MySQL Router — это струк тур ный эле
мент для ре ше ний вы со кой дос туп но сти. 
Про дукт пре дос тав ля ет 3 ос нов ные воз
мож но сти: про стую мар шру ти за цию со еди
не ний, мар шру ти за цию со еди не ний, ин тег
ри ро ван ную с Fabric, и под держ ку пла ги нов 
по сред ст вом MySQL Harness. 

Рас смот рим возможности MySQL Router 
под роб нее.

Ар хи тек ту ра на пла ги нах
MySQL Router — это про стое при ло же ние, 
со стоя щее из яд ра, встро ен ных пла ги нов 
и уз ла под клю че ния до пол ни тель ной функ
цио наль но сти по сред ст вом MySQL Harness. 
Вся ар хи тек ту ра Router име ет мо дуль ную 
струк ту ру — ос нов ные и до пол ни тель ные 

функ ции MySQL Router за гру жа ют ся как 
пла ги ны.

Яд ро MySQL Router — это от дель ный ис
пол няе мый файл mysqlrouter, ко то рый за
пус ка ет ся на той же плат фор ме, что и при
ло же ние. Его мож но за пус тить в фо но вом 
ре жи ме, и, вклю чив жур на ли ро ва ние, вы
во дить ло ги в файл. Ана ло гич но MySQL
сер ве ру, Router име ет кон фи гу ра ци он ный 
файл (mysqlrouter.ini), хра ня щий ин фор ма
цию о том, как вы пол нять мар шру ти за цию. 
Этот файл мо жет со дер жать не сколь ко раз
де лов, по зво ляя не сколь ким при ло же ни
ям ис поль зо вать один и тот же эк зем п ляр 
Router. При ло же ния под клю ча ют ся к Router 
че рез хост и порт, ука зан ные в кон фи гу ра
ци он ном фай ле.

В те ку щей вер сии MySQL Router по став
ля ет ся со сле дую щим на бо ром встро ен
ных пла ги нов:
» Пла гин Connection Routing Вы пол ня ет 
про стую мар шру ти за цию под клю че ний.
» Пла гин Fabric cache Осу ще ст в ля ет про
зрач ную мар шру ти за цию под клю че ний 
на ос но ве ин фор ма ции, по лу чен ной 
от MySQL Fabric.

Мар шру ти за ция 
под клю че ний
Встро ен ный в MySQL Router пла гин Con
nection Routing — мар шру ти за тор под
клю че ний — пре дос тав ля ет ав то ном ную 
мар шру ти за цию, раз ре шая вы пол нять пе
ре на прав ле ние со еди не ния, от прав лен но го 
че рез Router к дос туп но му сер ве ру MySQL. 
Мар шру ти за ция под клю че ния — это по
про сту пе ре на прав ле ние па ке тов MySQL, 
но без ка койли бо про вер ки и ана ли за. Ес ли 
те ку щее со еди не ние от Router к сер ве ру 
MySQL пре ры ва ет ся (на при мер, при от клю
че нии сер ве ра), при ло же ние вы да ет ошиб ку 
под клю че ния и ини ции ру ет но вый за прос 
на под клю че ние. Вы брав из спи ска дру гой 
сер вер, Router про сто пе ре на пра вит со еди
не ние. Та кая стра те гия мар шру ти за ции до
воль на про ста и име ет мак си маль ную про
пу ск ную спо соб ность. От ме тим, что спи ски 
сер ве ров для под клю че ния в дан ном слу
чае фор ми ру ют ся вруч ную на уров не кон
фи гу ра ци он но го фай ла Router. 

Ни же при ве ден при мер со от вет ст вую
ще го раз де ла кон фи гу ра ци он но го фай ла:
[routing:simple_redirect]

MySQL Router 2.0.2

Вкратце

» Ис поль зуя 
MySQL Router, 
соз да вай те бо
лее на деж ные 
при ло же ния, 
а так же строй те 
вы со кодос туп
ные ре ше ния 
в связ ке с Fabric.

Ла да Ше ры шо ва пред став ля ет один из струк тур ных эле мен тов ре ше ний вы со кой 
дос туп но сти, обес пе чи ваю щий связь ме ж ду при ло же ния ми и сер ве ра ми MySQL.

> Ар хи тек ту ра MySQL Router: мо дуль ная и рас ши ряе мая.
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из бав ляя раз ра бот чи ков от не об хо ди мо
сти на пи са ния ка ко голи бо спе циа ли зи ро
ван но го ко да.

Ос нов ные воз мож но сти MySQL Harness:
» От сле жи ва ние за ви си мо стей ме ж ду 
пла ги на ми.
» Под держ ка вер сио ни ро ва ния.
» За груз ка, за пуск и ос та нов ка пла ги нов.
» Раз ре ше ние на соз да ние сто рон них 
пла ги нов.
» За груз ка и чте ние кон фи гу ра ци он ных 
фай лов.
» Под держ ка плат фор моне за ви си мых 
фай лов.
» На деж ное ве де ние ло гов.

Как ра бо та ет MySQL 
Router
Кли ент ское при ло же ние че рез кон нек тор 
под клю ча ет ся к MySQL Router (на при мер, 
че рез порт 8500). Ис поль зуя вы бран ную 
стра те гию мар шру ти за ции, Router про ве
ря ет, ка кой сер вер MySQL дос ту пен, и вы
пол ня ет со еди не ние.

При ис поль зо ва нии про стой мар шру
ти за ции под клю че ний пла гин Connection 
Routing счи ты ва ет на прав ле ния из кон фи
гу ра ци он но го фай ла и пе ре на прав ля ет со
еди не ние на один из сер ве ров в спи ске. 
При ис поль зо ва нии стра те гии мар шру ти
за ции на ос но ве пла ги на Fabric cache Rout-
er сна ча ла оп ре де ля ет URLад рес, по ко
то ро му ус та нов лен Fabric, за тем по лу ча ет 
спи сок на прав ле ний, но уже не из кон фи
гу ра ци он но го фай ла Router, а от Fabric, и да
лее пе ре да ет его мар шру ти за то ру под клю
че ний для пе ре на прав ле ния со еди не ния 
на один из сер ве ров в этом спи ске.

Ре ко мен да ции Oracle по ис поль зо ва нию 
про дук та:
» Ус та нав ли вай те и за пус кай те 
MySQL Router на той же ма ши не, 
что и при ло же ние.
» При вя зы вай те Router к localhost, ис поль
зуя bind_port = 127.0.0.1:<port> в кон фи гу
ра ци он ном фай ле.
» MySQL Router луч ше все го ра бо та ет 
в связ ке с MySQL Fabric, хо тя мо жет 
ис поль зо вать ся и без не го.

Ог ра ни че ния
При ра бо те с MySQL Router на до учи ты вать 
сле дую щее.
» В на стоя щее вре мя при ло же ние mysql-
router не снаб же но функ ция ми вы со кой 
дос туп но сти, та ки ми как мо ни то ринг ста ту
са Router и его ав то ма ти че  ский пе ре за пуск 
в слу чае воз ник но ве ния оши бок. Вы долж
ны до пи сы вать их са ми, на при мер, ис поль
зуя скрипт.
» Router не ана ли зи ру ет па ке ты, а про сто 
пе ре на прав ля ет со еди не ние.
» Router нель зя при вя зать к не сколь ким IP
ад ре сам. Па ра метр bind_address в кон фи
гу ра ци он ном фай ле до пус ка ет толь ко один 
ад рес. Од на ко мож но при вя зать все пор ты 
на ло каль ном ком пь ю те ре (localhost), ис
поль зуя bind_address=0.0.0.0.

Ин те гра ция 
с при ло же ния ми
Раз ра бот ка при ло же ний со вме ст но с MySQL 
Router не тре бу ет ка кихли бо спе ци аль ных 
биб лио тек или ин тер фей са. Един ст вен
ное, что сле ду ет учи ты вать — то, что Router 
толь ко пе ре на прав ля ет со еди не ние при по
пыт ках под клю че ния без чте ния па ке тов 
и ка ко голи бо ана ли за. Ес ли сер вер вы хо
дит из строя, Router про сто вер нет при ло
же нию ошиб ку под клю че ния. По это му при
ло же ние не об хо ди мо до пол нять про вер кой 
на ошиб ки и, при их воз ник но ве нии, за став
лять при ло же ние по вто рять под клю че ние.

По сколь ку Router ре ко мен ду ет ся ус та
нав ли вать на той же ма ши не, что и при ло
же ние, мож но на пи сать при ло же ние так, 
что бы оно осу ще ст в ля ло мо ни то ринг за ис
пол няе мым фай лом mysqlrouter и пе ре за
пус ка ло его в слу чае не об хо ди мо сти. На
при мер, ес ли спи сок сер ве ров в раз де ле 
на прав ле ний бу дет ис чер пан, мож но пе ре
за пус тить Router с но вым спи ском на прав
ле ний мар шру ти за ции, или же пе ре за пус
тить его со ста рым спи ском сер ве ров.

И не за бы вай те, что, ис поль зуя MySQL 
Harness, мож но до пол ни ть  функ цио наль
ность ва ше го при ло же ния. |

bind_port = 7002
mode = readwrite
destinations = localhost:3310,local
host:3311,localhost:3312

Та кая кон фи гу ра ция пред пи сы ва ет 
мар шру ти за то ру про слу ши вать порт 7002 
на ло каль ной ма ши не и пе ре на прав лять 
под клю че ния к од но му из сер ве ров, ука
зан но му в спи ске в оп ции destinations, ус
та нав ли вая ре жим под клю че ния readwrite, 
за дан ный па ра мет ром mode.

Ин те гра ция с Fabric
Ин те гра ция MySQL Fabric с Router обес пе чи
ва ет дру гую фор му мар шру ти за ции со еди
не ния, где вме сто руч ной на строй ки под
клю че ний ис поль зу ет ся спи сок сер ве ров, 
пре дос тав ляе мый MySQL Fabric. На пом
ним, что Fabric по зво ля ет управ лять фер
мой MySQLсер ве ров, объ е ди няя их в вы
со кодос туп ные груп пы для обес пе че ния 
ре зер ви ро ва ния (по зво ляя ав то ма ти че
 ски пе ре хо дить на дру гой ре сурс в слу чае 
от ка зов), мас шта би ро ва ния и об лег че ния 
управ ле ния. MySQL Fabric под дер жи ва ет 
спи сок сер ве ров в фер ме, вклю чая их ро ли 
и кон фи гу ра ци он ную ин фор ма цию. Fabric 
пе ре да ет эту ин фор ма цию мар шру ти за то
ру че рез спе ци аль ный кэш. 

В этом слу чае так же потре бу ет ся вне
сти из ме не ния в кон фи гу ра ци он ный файл 
Router, но толь ко для на строй ки са мо го 
пла ги на: 
[fabric_cache:webfarm]
address = fabric.example.com
user = fabricuser
   
[routing:webfarm]
bind_port = 19906
destinations = fabric+cache://webfarm/
group/homepage/
mode = readonly

В пер вом раз де ле ус та нав ли ва ют ся ад
рес и поль зо ва тель для под клю че ния к Fab-
ric. Вто рой раз дел оп ре де ля ет стра те гию 
мар шру ти за ции, ко то рая пред пи сы ва ет 
Router про слу ши вать порт 19906 на ло каль
ной ма ши не, а спи сок сер ве ров для под
клю че ния брать из кэ ша Fabric по ука зан
но му URI.

Пла ги ны и MySQL 
Harness
Как уже го во ри лось, MySQL Router име ет 
мо дуль ную ар хи тек ту ру, которая по зво
ляет без тру да под клю чать пла ги ны для 
рас ши ре ния функ цио наль но сти. Здесь 
при хо дит на по мощь тех но ло гия пла ги
нов MySQL Harness. MySQL Harness пре
дос тав ля ет воз мож ность до бав лять но вые 
функ ции без вне се ния из ме не ний в ис ход
ное при ло же ние mysqlrouter, что зна чи
тель но ус ко ря ет раз ра бот ку. Так же Harness 
обес пе чи ва ет жур на ли ро ва ние и по зво
ля ет вклю чать ло ги со бы тий, тем са мым 

> MySQL Router 
слу жит по сред ни
ком ме ж ду при ло
же ни ем и фер мой 
сер ве ров.

MySQL Router 2.0.2
Раз ра бот чик: Oracle
Сайт: dev.mysql.com/downloads/router/
Ли цен зия: GPL

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 10/10
Про сто та в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 10/10

» Про дукт ин те рес ный, но что бы его 
эф фек тив но ис поль зо вать, нужны 
уве рен ные на вы ки в раз ра бот ке 
пла ги нов.

Рей тинг 8/10

Вер дикт



18 | LXF205/206 Февраль 2016 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры Raspberry Pi

Э
то вто рой Raspberry Pi, вы пу щен
ный в 2015 г., и на сей раз фо кус 
Foundation сме стил ся от мощ но

сти в сто ро ну це ны. Пре ды ду щие мо де ли 
Raspberry Pi стои ли от 30$,со вер шен ст вуя 
свои ха рак те ри сти ки с ка ж дым ре ли
зом. Но по сле встре чи с Эри ком Шмид том 
из Google Эбен Ап тон ре шил, что сле дую
щий Raspberry Pi бу дет ско рее де шев ле, чем 
бо лее про из во ди тель ным.

Raspberry Pi Zero — это ком пь ю тер 
за $ 5. Это не опе чат ка: те перь ком пь ю
тер сто ит как зав трак. По ха рак те ри сти
кам Pi Zero бли же к ис ход но му Raspberry Pi, 
на той же пла те (SoC) BCM2835, с про цес со
ром ARM11 СPU с час то той 1 ГГц, и на 40 % 
мощ нее, чем Pi 1. В Pi Zero есть кар та mi
croSD, но без при выч но го ме ха низ ма за
щел ки ва ния. Пор тов по пе ри мет ру пла ты 
ма ло, толь ко microUSB для пи та ния и пе
ри фе рий ных уст ройств и miniHDMI для 
ау дио/ви део.

Для пе ри фе рий но го пор та microUSB, 
как и для miniHDMI, тре бу ет ся адап тер, 
но мно гие ди ст рибь ю то ры, как во дит ся, 
уже успели уст ра ни ть этот про бел. На Pi 
Zero нет DSI и CSIкон нек то ров, а зна чит, 
нет со вмес ти мо сти с о фир мен ным сен
сор ным эк ра ном и ви део ка ме рой Pi. Кон
нек то ры уб ра ли ра ди сни же ния це ны. За то 
в Pi Zero име ет ся, те перь уже стан дарт ный, 

40кон такт ный GPIO (General Purpose Input/
Output), но без штырь ко вых разъ е мов — 
тут вам пред ла га ет ся шанс про ве рить свои 
на вы ки пай ки. Мы про тес ти ро ва ли GPIO 
с Python 3 и Scratch и мо жем смело со
об щить, что все ра бо та ло как по ло же но. 
Так же мы ис пы та ли ти пич ную пла ту рас
ши ре ния — в дан ном слу чае, Unicorn Hat 
от Pi mo roni; с ней по сле ус та нов ки то же всё 
бы ло в по ряд ке. Pi Zero со вмес тим со мно
ги ми пла та ми.

Опять этот IoT
Мы про тес ти ро ва ли PiZero с по след ней 
вер си ей Raspbian Jessie, ко то рый об но
вил ся как раз пе ред вы хо дом Pi Zero, и за
гру жа лась она на 52 се кун ды доль ше, чем 
на стан дарт ном ПК — при мер но как в ис
ход ном Pi.

Для ко го же пред на зна чается Pi Zero? 
Вопер вых, для про из во ди те лей, ко то рым 
вы год но обладать не до ро гой плат фор мой 
со столь ши ро кой поль зо ва тель ской ба
зой. Pi Zero — встраи вае мая плат фор ма, 
ко то рая хо ро шо впи сы ва ет ся в ка койни
будь про ект IoT (Internet of Things, Ин тер
нет ве щей) или дру гую подобную ста цио
нар ную сис те му. 

Хо тя из на чаль но в Pi Zero нет воз мож
но сти WiFi под клю че ния, ее лег ко до ба
вить. На са мом де ле, на род уже при ду мал 
при це п лять USBмо дем WiFi к сво бод ным 
разъ е мам под Zero. Вто рая ка те го рия поль
зо ва те лей, ко му бу дет по ле зен Zero — это 
те, кто не мо жет по зво лить се бе ком пь ю
тер. С Pi Zero це на сни жа ет ся до пре де ла, 
де лая это удо воль ст вие дос туп ным прак
тически лю бой се мье.

А вам за чем по ку пать Raspberry Pi Zero? 
Ес ли вы лю би те ро бо то тех ни ку, про ек ты, 
свя зан ные с ме тео ро ло ги ей, и ко вы ря ние 
в же ле зе, то Pi Zero — иде аль ная плат фор
ма для де ше вых экс пе ри мен тов. Ис поль зо
вать в про ек те Zero столь же вы год но, как 
и пла ты, по доб ные ESP8266 и мно го чис
лен ным кло нам Arduino. Уда лив не ко то рые 
ком по нен ты и со хра нив удоб ст во Pi в чис
том ви де, мы по лу ча ем де ше вую встраи вае
мую плат фор му, ко то рая лег ко впи сы ва ет
ся в эко си сте му рас ши ре ний RaspberryPi. 
А со вмес ти мость с пла та ми рас ши ре ния 
и ис поль зо ва ние той же ОС да ет дос туп 
к богатей шей биб лио те ке ре сур сов Rasp
berry Pi.

Raspberry Pi Zero по пол нил се мей ст во 
дан ных плат и пред ла га ет сде лать не ве ро
ят но вы год ный пер вый шаг в мир вы чис ле
ний, ко ди ро ва ния и элек тро ни ки. |

Raspberry Pi Zero

Спе ци фи ка ции

» Про цес сор 
Broadcom 1 ГГц 
BCM2835

» ОЗУ 512 МБ

» Внеш няя па
мять Слот для 
Micro SD

» Пор ты Mini 
HDMI (1080p 60) 
Micro USB для пи
та ния и пе ре да чи 
дан ных

» Про чие функ
ции Сво бод ный 
40кон такт ный 
порт GPIO, сво
бод ный со став
ной ви део порт.

» Га ба ри ты 65 × 
30 × 5 мм 

Лес Па ун дер на ле та ет на све жень кий Raspberry Pi. На сей раз в нем ноль ка ло рий, 
но со хра нил ли он свою сла дость?

> Raspberry Pi Zero мал, но име ет 40кон такт ный GPIO для со вмес ти мо сти с ог ром ным 
коли че ст вом рас ши ре ний Raspberry Pi.

Raspberry Pi Zero
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 4/$ 5

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 5/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 10/10

» Пла та от Raspberry Pi Foundation вос
хи тит и вдох но вит це лое по ко ле ние ко
де ров. В ос нов ном бла го да ря де ше виз не 
и ог ром но му ин те ре су со об ще ст ва.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Test Pi 2 B+ Zero

SunSpider (мс) 2476 9477 10507

3D 499 1657 1672

Access 190 482 1258

Crypto 194 647 837

Math 141 431 872

String 930 4281 2968

Sysbench Pi 2 B+ Zero

Prime avg (мс) 29 50 35

Prime min (мс) 29 50 35

Prime max (мс) 54 85 103

Cравнительные тес ты
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и бо лее де ше вое», и мы ре ши ли, что это от
лич ный со вет. Мы то гда при ос та но ви ли ра
бо ту над тем Pi 2, ко то рый вы шел бы в кон
це 2013/на ча ле 2014 г., вы брав бо лее дол гий 
путь, что бы соз дать Pi 2 по той же це не, что 
и ис ход ный Pi. И это по зво ли ло нам по ра
бо тать в дру гом на прав ле нии, от ку да в ито
ге вы шел Raspberry Pi A+ за 20 $ и, на ко нец, 
Pi Zero за 5 $.

LXF: Ко му ад ре со ван Pi Zero?
ЭА: Глав ным об ра зом, тем, ко му ну жен эко
но мич ный спо соб вой ти в мир ком пь ю те
ров. Ко му еще? Ну, эн ту зиа сты, та кие как я, 
ку пят его для IoT, ро бо то тех ни че  ских и до
маш них встраи вае мых про ек тов, где нуж
но чтото ма лень кое и энер го эф фек тив ное.

LXF: По хо же, это ка който всплеск ин те
ре са к «де ше вым» ком пь ю те рам, но у CHIP 

ком пь ю тер за $ 9 еще в раз ра бот ке, а Pi 
Zero уже здесь.
ЭА: Pi Zero не яв ля ет ся ко ры ст ной по пыт
кой раз ру шить чьито биз несмо де ли; это 
про сто луч ший Pi, ко то рый мы мог ли сде
лать по саа мой низ кой це не. Чем мы гор
дим ся, так это тем, что до по яв ле ния Pi во
об ще не бы ло по доб ных ма шин де шев ле 
100 $. А те перь у нас есть весь этот ог ром
ный мир де ше вых ком пь ю те ров на Linux, 
и не за чем рас страи вать ся, ко гда ктото 
дру гой соз да ет еще один. 

LXF: На Pi Zero есть 40кон такт ный GPIO — 
зна чит ли это, что он со вмес тим с су ще
 ст  вую щи ми пла та ми рас ши ре ния?
ЭА: На все 100 %: ес ли она под хо дит для 
пре ды ду щей мо де ли, то бу дет нормально 
ра бо тать и с Pi Zero. Мы не вы пус ка ли офи
циаль ных спе ци фи ка ций для бу ду щих до
пол не ний к Zero, но дру гие про из во ди те ли 
уже вы пус ка ют пла ты, до воль но близ кие 
по ха рак те ри сти кам.

LXF: За по лу чив ком пь ю тер за $ 5, ду ма
ете, лю ди за хо тят по ку пать пла ту рас ши
ре ния, ко то рая сто ит до ро же?
ЭА: Про из во ди те ли уже до би лись пре крас
ных ре зуль та тов в раз ра бот ке бо лее ма
лень ких плат рас ши ре ния, и раз там мень ше 
ком по нен тов, они об хо дят ся де шев ле; я ду
маю, пла ты стои мо стью от £ 10 до £ 15 бу дут 
поль зо вать ся боль шим ус пе хом, по то му 
что лю дям за хо чет ся иметь и со пут ст вую
щее обо ру до ва ние к этим уст рой ст вам. |

В 
свя зи с вы хо дом но во го уди ви тель
но го Raspberry Pi Zero, мы ре ши
ли встре тить ся с Эбе ном Ап то ном 

[Eben Upton], гла вой Raspberry Pi Trading, 
что бы по го во рить о ро ж де нии и раз ви тии 
это го за мыс ла. 

Linux Format: За чем поя вил ся Pi Zero 
и как он при шел на ры нок? 
Эбен Ап тон: От час ти по ло ги ке «а по че му 
нет» — ес ли ты мо жешь это сде лать, то по
че му нет? Мы раз ра бо та ли Pi Zero по то му, 
что Raspberry Pi все еще до ро го ват, не всем 
по кар ма ну, но есть и те, кто по ка не мо
жет ре шить, их ли это де ло — ко ди ро ва ние, 
и для них это «пер вый шаг».

Идея со стоя ла в том, что бы дать лю
дям сво его ро да мост в мир ком пь ю те ров, 
по низ кой це не. Ес ли он им по нра вит ся, они 
пе рей дут на Raspberry Pi 2, а Pi Zero ис поль
зу ют в ка комни будь дру гом про ек те. Ко гда 
мы впер вые за ду ма лись о соз да нии де ше
во го уст рой ст ва, то ду ма ли: а не соз дать ли 

Pi или не что под име нем Pi, но на ба зе мик
ро кон трол ле ра? Но очень ско ро мы от ка за
лись от этой идеи, по то му что нам ста ло яс
но, что это дол жен быть имен но Raspberry 
Pi как та ко вой, с Raspbian и GPIO, ко то рый 
по зво ля ет стать ча стью со об ще ст ва; ведь 
со об ще ст во — са мое важ ное в Raspberry 
Pi. Се го дня, ко гда я гуг лю са мые стан дарт
ные во про сы по Linux, я по лу чаю от ве ты, 
свя зан ные с Raspberry Pi, и это при ят но. 
Мы ве рим, что Raspberry Pi дей ст ви тель но 
при ве дет в Linux це лое по ко ле ние и со всем 
дру гой тип лю дей, ко то рых мы мог ли бы 
пред ста вить поль зо ва те ля ми Linux.

LXF: Из на чаль но бы ла идея сде лать из Pi 
Zero не что бо лее мощ ное?
ЭА: Да, в 2013м мы за ду мы ва ли то, что 
в ито ге пре вра ти лось в Pi 2, и это долж на 
бы ла быть бо лее мощ ная пла та, но мы по
об ща лись с Эри ком Шмид том [Eric Schmidt] 
из Google, а тот ска зал: «глу пая идея, на до 
по пы тать ся сде лать чтото ме нее мощ ное 

Де ли те на ноль
Лес Па ун дер уз нал у Эбе на Ап то на о том, как поя вил ся Zero Pi и как до б рый со вет 
по мог соз дать ком пь ю тер за 5 $.

> Pi Zero — компьютер за £ 4 — порадует всех.

ЭБЕН АПТОН ПРО LINUX

Мы ве рим, что Rasp
ber ry Pi при ве дет в Li
nux це лое по ко ле ние.
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новости
Мобильные

В 
де каб ре ми нув ше го го да поль зо ва те ли 
Cortana for Android в от зы вах на стра ни це 
при ло же ния в Google Play вы ра зи ли не до

воль ст во тем, что Microsoft от клю чи ла функ цию 
го ло со вой ак ти ва ции при ло же ния ко ман дой “Hey 
Cortana”, од на ко та кой шаг был вы зван вы яв лен
ным кон флик том ме ж ду при ло же ни ем и на тив ной 
сис те мой рас по зна ва ния го ло со вых ко манд мо
биль ной плат фор мы Google (Cortana мог ла от клю
чить мик ро фон уст рой ст ва). При этом ус та нов ка 
на по ми на ний и дру гие воз мож но сти при ло же ния 
попреж не му дос туп ны. 

Microsoft при зна ла, что при вклю че нии “Hey 
Cortana” поль зо ва те ли бы ли не в со стоя нии за
дей ст во вать об ще сис тем ную функ цию го ло со
во го по ис ка Android — дру ги ми сло ва ми, «убить 
двух зайцев», ис поль зуя для го ло со во го об ще ния 

со смарт фо ном сразу и “Ok Google”, и “Hey Cortana”, 
не воз мож но. 

Да, факт од но вре мен но го за пус ка Google Now 
и Cortana мо жет по ка зать ся стран ным, од на ко ак
ти ви руе мый го ло сом по иск Google ра бо та ет в лю
бом при ло же нии, а Cortana по умол ча нию ис поль
зу ет в ка че  ст ве по ис ко вой сис те мы Bing. При этом 
да же у поль зо ва те лей, пред по чи таю щих ис кать ин
фор ма цию в Се ти с по мо щью Google, мо жет воз
ник нуть же ла ние ис поль зо вать обо их ас си стен тов. 

Учи ты вая край не не га тив ную ре ак цию поль зо
ва те лей на ог ра ни че ние функ цио наль но сти при
ло же ния, бы ло бы уди ви тель но, ес ли бы Microsoft 
не при ня ла над ле жа щих мер. Кро ме то го, Microsoft 
пла ни ру ет сде лать Cortana пол но вес ным кон ку рен
том Google Now, а для это го не об хо ди мость на ли чия 
функ ции го ло со вой ак ти ва ции бо лее чем оче вид на. 

В лю бом слу чае, точ ные сро ки восста нов ле ния ра
бо то спо соб но сти ко ман ды “Hey Cortana” на зва ны 
не бы ли — ос та ва лось пред по ла гать, что это про
изой дет толь ко по за вер ше нии ро ж де ст вен ских 
ка ни кул, по сле окон ча ния от пус ков у ин же не ров 
Microsoft. 

В 
ян ва ре, на пресскон фе рен ции в хо де Ме
ж ду на род ной вы став ки по тре би тель ской 
элек тро ни ки (CES) ви цепре зи дент Lenovo 

по раз ра бот кам Джефф Ме ре дит [Jeff Meredith] 
анон си ро вал смарт фон про ек та Tango, ко то рый 
поя вит ся в про да же уже ны неш ним ле том. Де таль
ной ин фор ма ции очень ма ло, но из вест но, что це на 
но вин ки бу дет ни же $ 500.

Про ект Tango от Google — это тех но ло гия по
строе ния 3Dмо де ли ок ру жаю ще го про стран ст ва 
с по мо щью мо биль ных уст ройств, в ча ст но сти — 
смарт фо нов. В свою но вин ку Lenovo так же пред
по ла га ет до ба вить при ло же ния до пол нен ной ре
аль но сти, ко то рые можно будет ис поль зо ва ть, 
на при мер, в иг рах, или при по куп ке ме бе ли и оцен
ке то го, как ме бель впи шет ся в ин терь ер кон крет
ной ком на ты. В своей работе при ло же ния опи ра ют
ся на дан ные о фи зи че  ском про стран ст ве во круг 
поль зо ва те ля смарт фо на, по лу чен ны ми по 3Dтех
но ло ги и Tango.

У но во го смарт фо на бу дут дис плей с диа го
на лью ме нее 6,5" и очень тон кий кор пус, од на ко 

на зва ние для не го в Lenovo еще не при ду ма ли. 
По сло вам Ме ре ди та, в но вин ке за дей ст во ван про
цес сор Snapdragon, а ра бо тать она бу дет под управ
ле ни ем Android — что не уди ви тель но, учи ты вая 
тес ную связь с Google и ее тех но ло гия ми. По мне
нию Ме ре ди та, до бав ле ние воз мож но стей про  екта 
Tango в смарт фон яв ля ет со бой «фун да мен таль
ный сдвиг» и «зна чи тель ный по тен ци ал из ме не ния 
на ше го взаи мо дей ст вия со смарт фо на ми».

По ми мо ис поль зуе мых на со вре мен ных ком му
ни ка то рах двух тра ди ци он ных ка мер, уст рой ст во 
бу дет иметь три до пол ни тель ные. Это дат чик глу би
ны, ка ме рары бий глаз для ши ро ко уголь ных пред
став ле ний и RGBка ме ра для по лу че ния очень точ
ных цвет ных изо бра же ний.

Тем не ме нее, ре ак ци ей не ко то рых ана ли ти ков 
на анонс от Lenovo стал во прос о прак ти че  ской цен
но сти про ек та Tango. По их мне нию, мно гое бу дет 
за ви сеть от при ло же ний, ко то рые ста нут его ис
поль зо вать в сво их ин те ре сах. На пом ним, что неко
то рые про из во ди те ли ап па рат ных средств (в т. ч. 
Stanley) уже вы пус ка ют не боль шие уст рой ст ва, 

ис поль зую щие ла зер ные тех но ло гии и спо соб ные 
бы ст ро из ме рить раз ме ры по ме ще ния с по сле дую
щим рас че том по треб но го для об ра бот ки его стен 
ко ли че  ст ва крас ки. «3Dви зуа ли за ция дей ст ви
тель но име ет ин те рес ные воз мож но сти, но при
хо дить от них в вос торг пря мо сей час преж де вре
мен но», отметил Джек Голд [Jack Gold], ана ли тик 
J. Gold Associates. Он на пом нил, что Intel раз ра бо
та ла тех но ло гию RealSense для из ме ре ний и 3Dвы
чис ле ний, применяе мую в ря де план ше тов, в т. ч. 
Dell Venue. Но, по его мне нию, это не мейн ст рим, 
и он не уве рен, что та кое нуж но ему в те ле фо не.

С дру гой сто ро ны, ана ли тик Moor Insights & 
Strategy Пат рик Мур хед [Patrick Moorhead] уве рен, 
что но вый те ле фон Lenovo «име ет мно же ст во дос
то инств», осо бен но ко гда речь идет о до пол нен ной 
ре аль но сти.

Microsoft от клю чи ла функ цию го ло со вой ак ти ва ции Cortana for Android.

Ны неш ним ле том Lenovo пред ста вит смарт фон 
проек та Tango.

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТИМОСТИ

По го во ри со мной, Cortana!

ТЕХНОЛОГИИ 3D

Тан го с Lenovo
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> Вы яв лен ная еще в про цес се бе татес ти ро ва ния 
Cortana for Android про бле ма с ра бо той мик ро фо на 
на не ко то рых уст рой ст вах со хра ни лась и в фи наль
ной вер сии.

> Ви цепре зи дент Lenovo Джефф Ме ре дит пред
став ля ет смарт фон про ек та Tango, со про во ж дая 
анонс де мон ст ра ци ей слай дов.
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 Мобильные новости

М
инистр связи и массовых коммуника
ций Российской Федерации Николай 
Никифоров провел рабочую встречу 

с исполнительным вицепрезидентом компании 
Sam sung Electronics Хойгуном Ли. Участники встре
чи обсудили возможности сотрудничества в сфере 
информационных технологий (ИТ), телекоммуни
каций и рынка Интернета вещей. Глава Минком
связи России также рассказал о взаимодействии 
стран БРИКС в сфере инфокоммуникационных тех
нологий (ИКТ) и потенциале расширения глобаль
ной кооперации в этой области.

Стороны обсудили вопросы использования от
крытой независимой операционной системы Tizen, 
а также возможность интеграции российских при
ложений в экосистему Tizen.

«В рамках первой в истории встречи минист
ров телекоммуникаций и ИТ стран БРИКС, кото
рая состоялась в октябре прошлого года в Мо
скве при участии ведущих ИКТкомпаний этих 
стран, мы обсудили ключевые вопросы, связанные 

с возможностью диверсификации глобального 
рынка информационных технологий, — сказал 
глава Минкомсвязи. — Считаем, что в перспективе 
возможно достигнуть баланса, при котором доля 
одного игрока либо одной страны на этом рынке 
не будет превышать 50 %». 

Николай Никифоров напомнил, что вопрос раз
вития разработки ОС в России имеет высокую акту
альность, равно как и достижение технологической 
независимости, а также создание отечественных 
центров компетенции по разработке системного 
программного обеспечения.

«В российской экосистеме разработки у нас уже 
много партнеров», сообщил президент Ассоциации 
разработчиков и пользователей Tizen «Тайзен.Ру» 
Андрей Тихонов.

«Мы открываем центр разработки и компетен
ций нашей ОС в Сколково, — сообщил Хойгун Ли. 
— Сейчас в России стартует специальная програм
ма по обучению преподавателей, которые смогут 
готовить российских разработчиков для Tizen».

Samsung занимается разработкой платформы 
Tizen для самых разнообразных устройств: уже се
годня Tizen используется в телевизорах, мобиль
ных устройствах, смартчасах и камерах, а в бли
жайшее время корейский гигант намерен выпустить 
и другие девайсы на этой платформе — как для до
ма, так и для офиса.

G
oogle ни ко гда осо бо не за бо ти лась об оп
ти ми за ции Android для но ут бу ков и на
столь ных ПК, по сколь ку уси лия ком па нии 

в этом сег мен те бы ли со сре до то че ны на Chrome OS. 
Не ис клю че но, что в свя зи со слу ха ми о воз мож ном 
слия нии Android и Chrome OS си туа ция нач нет ме
нять ся. Од на ко уже сей час су ще ст ву ет об ще до с
туп  ное удоб ное ре ше ние.

Об ра зо вав шие Jide Technology быв шие со труд
ни ки Google все гда по зи цио ни ро ва ли се бя как 
соф твер ную ком па нию. Те перь же они пред ста
вили вер сию Android, ори ен ти ро ван ную на ра боту, 
а не на раз вле че ния, ко то рая мо жет быть за пу щена 
на лю бом ПК.

Remix OS яв ля ет ся глу бо ко мо ди фи ци ро ван ной 
раз но вид но стью Android ROM, ко то рая об ла да ет 
функ цио наль но стью, бо лее ожи дае мой от но ут бу ка 
или на столь но го ком пь ю те ра. Поль зо ва те ли мо гут 
за пус кать при ло же ния в пол но эк ран ном ре жи ме 

или не боль ших ок нах, и все от кры тые про грам мы 
ото бра жа ют ся в па не ли за дач в ниж ней час ти эк ра
на. Remix так же оп ти ми зи ро ван для ра бо ты с мы
шью или сен сор ной па не лью — пра вый щелчок 
в при ло же ни ях вы зы ва ет всплы ваю щее кон тек ст
ное ме ню.

Де бют Remix OS со сто ял ся в про шлом го ду 
на план ше те с под клю чае мой кла виа тур ной док
стан ци ей, на по ми наю щем уст рой ст ва Microsoft 
Surface, а так же на лег ко вес ном де ск то пе за $ 70. 
Те перь же Remiix OS бу дет дос туп на на лю бом уст
рой ст ве, под дер жи ваю щем за груз ку с USB flash. 
Од на ко вер сия для ПК на хо дит ся по ка в аль фа
ста дии, и ори ен ти ро ва на на раз ра бот чи ков и ран
них тес те ров. 

По сколь ку боль шин ст во при ло же ний для 
Android пред на зна че ны для сен сор ных эк ра нов, 
не ко то рые из них мо гут не ра бо тать долж ным об
ра зом с мы шью и кла виа ту рой. Для ус та нов ки 

не об хо дим диск USB 3.0 ем ко стью не ме нее 8 ГБ 
и ре ко мен дуе мой ско ро стью за пи си 20 МБ/сек (по
пыт ка ус та но вить Remix OS с дис ка USB 2.0 при ве
ла к не воз мож но сти за груз ки). |

Глава Минкомсвязи России обсудил перспективы развития открытой ОС Tizen.

Поя ви лась раз но вид ность Android с под держ кой мы ши и окон для ПК.

СОБЫТИЯ

Мобильных ОС много не бывает

ВЕЗДЕСУЩИЙ ANDROID

Remix OS
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> Окон ные при ло же ния, па нель за дач, под держ ка 
мы ши — воз мож но сти у Remix OS боль ше, 
чем у сто ко вой вер сии Android.

> Глава Минкомсвязи обсудил в Москве перспек
тивы развития открытой ОС Tizen с испол ни тель
ным вицепрезидентом Samsung 4 февраля 2016 г.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Е
сть не сколь ко при чин знать, ка
кой именно плей ер следует ис
поль зо вать на сво ем насто льном 
Linux. Не смот ря на тен ден цию пе

ре во дить все в Сеть и об лач ные сер ви сы, 
мно гие из нас попреж не му пред по чи та
ют управ лять свои ми муль ти ме диа и вос
про из во дить ви део как ло каль ные фай лы.

При ме ры при ме не ния то же весьма мно
го чис лен ны: ви део, ска чан ные с YouTube 
или Vimeo; оциф ро ван ное до маш нее ви део 
с кас сет; кли пы с ва ше го смарт фо на и DVD; 
и т. д. Не исключе но, что вас впол не устраи
ва ет то при ло же ние, которое за пус кае тся 
при двой ном щелч ке по фай лу или ко гда 
вы встав ляе те диск, но сушествует мас са 

плей е ров, ко то рые досто йны знакомства 
и ко то рые способны предложить гораздо 
боль шее. Не ко то рые из них пред ла га ют бо
лее про стой ин тер фейс, луч шее ис поль зо
ва ние обо ру до ва ния и да же вос ста нов ле
ние качества ви део с низ ким раз ре ше ни ем, 
и мы вы бра ли наиболее функ цио наль ные 
и при вле ка тель ные из ви део плей е ров, при
годных для ус та но вки в сред не ста ти сти че
 ском на столь ном Linux.

Это Bomi, VLC, QMPlayer2, SMPlayer 
и Romp. Кро ме VLC, все плей е ры ос но ва ны 
или на FFMpeg, или на Mplayer, что в боль
шой ме ре и оп ре де ля ет воз мож но сти плей
е ра. Но, как мы уви дим че рез ми ну ту, дви
жок плей е ра не обя за тель но га ран ти ру ет 
наи луч шую ра бо ту, да и в плей е ре имеется 
не толь ко дви жок. Что бы оп ре де лить по бе
ди те ля, да вай те по смот рим, как на ши кон
ку рен ты ра бо та ют в раз ных ка те го ри ях.

Вы бор ви део плей е ра боль ше не оз
на ча ет вы бор ме ж ду VLC и Mplayer. 
Два эти уме лых плей е ра попреж не му 
в де ле, но вы бор и раз но сто рон ность 
ме диаплей е ров зна чи тель но вы росли, 
и мно гие из них пы та ют ся быть уни
каль ны ми, пред ла гая рас ши рен ные 
функ ции и бо лее при вле ка тель ный ин
тер фейс. В на шем Срав не нии мы рас
смот рим плей е ры с раз ны ми движ ка ми 
и раз ны ми на бо ра ми функ ций. Движ ки 
край не важ ны для ра бо ты плей е ров 
и для под держ ки ви део фор ма тов, 
что при во дит к ес те ст вен но му раз ли
чию ме ж ду, ска жем, при ло же ни ями 
на ос но ве Mplayer и на ос но ве FFMpeg. 
По ми мо этих клю че вых эле мен тов, 
мы так же срав ни ва ем на ших уча ст ни
ков по удоб ст ву в ра бо те, дос туп но сти, 
про из во ди тель но сти, под держ ке раз
го на обо ру до ва ния и до пол ни тель ным 
функ ци ям, ко то рые мо гут — или не мо
гут — до быть лиш ние оч ки. 

Ви део плей е ры
Алек сандр Тол стой страв ли ва ет са мые пе ре до вые ви део плей е ры в Linux, 
пред ла гая им по бо роть ся за честь вос про из ве сти его кол лек цию филь мов.

На ша  
под бор ка

» Bomi

» QMplay2

» Romp

» SMPlayer

» VLC

Про наш тест...

Мы вы бра ли са мые функ цио
наль ные и при вле ка тель ные 
ви део плей е ры.
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Дос туп ность 

Е
с ли у ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux хо
ро шие ре по зи то рии, ус та но вить все 
пять ви део плей е ров бу дет лег ко. 

Ди ст ри бу ти вы вро де Arch Linux или ROSA 
Desktop Fresh сра бо та ют хо ро шо, а Ubuntu 
и openSUSE про де мон ст ри ру ют си лу сво
их до пол ни тель ных ре по зи то ри ев — PPA 
и OBS со от вет ст вен но. Но вряд ли прихо
дится ожидать, что ктото от ка жет ся от сво
его лю би мо го ди ст ри бу ти ва про сто ра ди 
про бы ви део плей е ра. (По тому мы и тес ти
ру ем их для вас. Все гда по жа луй ста.) 

Ком пи ля ция плей е ра из ис ход ного кода 
не яв ля ет ся осо бо серьез ным пре пят ст ви
ем, но тре бу ет вре ме ни и оп ре де лен ных на
вы ков, по это му мы бы пред по чли дво ич
ные па ке ты. Bo mi — от но си тель но но вый 
ви део плей ер, но у не го уже готовы пре ком
пи ли ро ван ные па ке ты для мно гих ди ст ри
бу ти вов Linux, вклю чая по пу ляр ные и часть 
мо ло дых, наподобие Ka OS и Chak ra (см. 
http://bit.ly/Bo miPlay er).

VLC, ве ро ят но, наиболее из вест ный 
кроссплат фор мен ный ви део плей ер — 

это под лин ный ве те ран и по пу ляр ное на
столь ное при ло же ние. Как и сле ду ет ожи
дать, стра ни ца за груз ки VLC (http://bit.ly/
VLCDownloads) пред ла га ет де сят ки оп ций 
для мно гих ди ст ри бу ти вов Linux, и да же 
ес ли ва шей сис те мы нет в спи ске, есть шан
сы без про блем най ти VLC в сво ем ме нед
же ре па ке тов.

QMplay2 от нюдь не так из вес тен; это 
во ис ти ну пер со наль ный про ект оди ноч ки, 
поль ско го раз ра бот чи ка Бла жея Щи ге ла 
[Błaz·ej Szczygieł], ко то рый приступил к сво
ей раз ра бо тке в 2012 г. Тот факт, что вы, 
вероят но, ни ко гда и не слы хива ли об этом 
плей е ре (ес ли толь ко не чи та ли HotPicks, 
стр. 100 LXF191/192), как раз и не по зво
ля ет ему об за вес тись сбор ка ми QMplay2 
для Ubuntu, openSUSE, ROSA, Mageia и про
чих ди ст ри бу ти вов.

SMPlayer — зна ко мое на зва ние для 
мно гих в ми ре Linux с 2006 г., ко гда он поя
вил ся как от ветв ле ние Mplayer. Офи ци аль
ный сайт SMPlayer пред ла га ет толь ко ис
ход ни ки и PPA Ubuntu (ppa:rvm/smplayer). 

Ко неч но, па ке ты SMplayer есть и для дру
гих ди ст ри бу ти вов, но ко ли че  ст во оп ций 
очень ог ра ни че но — воз мож но, изза то го, 
что взаи мо от но ше ния Smplayer с ис ход
ным плей е ром Mplayer мож но ско рее оха
рак те ри зо вать как рас кол, не же ли как дру
же скую сме ну на прав ле ния.

Прак ти че  ски то же самое мож но ска
зать о Romp, что оз на ча ет Rosa Media Play-
er, это еще од но от ветв ле ние Mplayer. Romp 
по умол ча нию вклю чен в ROSA Fresh и есть 
в OpenMandriva. Бы ли соз да ны сто рон ние 
па ке ты для Ubuntu (ppa:nilarimogard/we
bupd8) и Arch (см. AUR), но это, ве ро ят но, 
и все, так что для мно гих поль зо ва те лей 
Romp, ве ро ят но, ос та нет ся не от кры тым.

О
т сут ст вие ин туи тив но по нят но го 
ин тер фей са мо жет от пуг нуть но
вич ков от зна ком ст ва с но вым ви

део плей е ром, да же ес ли во всем ос таль ном 
он бу к валь но блистает, так что мы заранее 
рас счи ты ва ем на при лич ный ин тер фейс 
поль зо ва те ля.

Bomi — очень ак ку рат ное ми ни ма ли
ст ское при ло же ние, поч ти все функ ции ко
то ро го на хо дят ся в вет ви его кон тек ст но го 
ме ню. По умол ча нию ото бра жа ет ся толь ко 
всплы ваю щий эк ран, и кноп ки управ ле ния 
вос про из ве де ни ем и зву ком по яв ля ют ся 
толь ко при на ве де нии кур со ра на ниж нюю 
часть плей е ра. Мы со чли это со мни тель
ным ре ше ни ем.

Глав ное ок но VLC, воз мож но, вы гля дит 
не слиш ком стиль но, но оно хо ро шо раз ра
бо та но и пред ла га ет все час то ис поль зуе
мые оп ции и да же не ко то рые до пол ни тель
ные функ ции, на при мер, эк ва лай зер.

 Рас по ло же ние па не лей инструментов 
и кно пок в SMplayer не слиш ком от ли ча ет
ся от VLC, но этот плейер вы гля дит де ше во 
изза то пор ной те мы знач ков и чрезмерно 
кри к ливых цве тов.

QMplay2 тоже не луч ше — изза сво его 
пе ре гру жен но го ос нов но го ок на с переиз
быт ком эле мен тов, вклю чая ви зуа ли за цию 
(для ау дио фай лов) и ку чу вкла док. Любо
му, кто впер вые при ме нит QMplay2 для вос
про из ве де ния ви део, яв но захочется за
крыть все не от но ся щие ся к де лу эле мен ты. 

Цель ди зай на Rosa Labs — быть по воз
мож ности дру же люб нее к поль зо ва те лю. 

И Romp при дер жи ва ет ся чис то го, не за му
со рен но го ин тер фей са с рас по ло жен ны ми 
в цен тре кноп ка ми управ ле ния вос про из ве
де ни ем и та ки ми штри ха ми, как от дель ная 
кноп ка для пол но эк ран но го ре жи ма. Верх
нее ме ню так же вклю ча ет наи бо лее час то 
ис поль зуе мые функ ции для бы ст ро го дос
ту па, сре ди них — вос про из ве де ние DVD 
и вы бор суб тит ров.

Ин тер фейс поль зо ва те ля

Най ди те и ус та но ви те их!

На сколь ко они дру же люб ны и удоб ны в ис поль зо ва нии?

VLC
 ★★★★★
Bomi
 ★★★★★
QMplay2
 ★★★★★
Romp
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★

» VLC дос ту пен 
прак ти че ски 
на всех плат фор
мах и ди ст ри бу
ти вах. Bomi — 
сле дую щий.

Romp
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
Bomi
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★
QMplay2
 ★★★★★

» Romp де ла ет 
час то ис поль
зуе мое при ло же
ние про ще для 
нович ков.

Вер дикт

Вер дикт

> Ком пи ля ция плей е ра из ис ход ни ка не осо бо слож на, од на ко тре
бу ет вре ме ни и оп ре де лен ных на вы ков, по это му мы рас счи ты ва ем 
уви деть дво ич ные па ке ты.

> Romp пред ла га
ет функ ции, ред
кие у на столь ных 
ви део плей е ров. 
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В
и део плей ер не долже н заставлять 
при норав ли вать ся к его ин тер фей су 
по умол ча нию. Вме сто это го нужна 

воз мож ность ме нять на строй ки, что бы до
бить ся бо лее прият ной внеш ности или ра
бо ты либо от клю чить не нуж ные эле мен ты.

У Bomi очень при вле ка тель ный ди зайн 
ин тер фей са поль зо ва те ля, так что, по наше
му мнению, в осо бых из ме не ниях он не ну
ж дается. Од на ко вам да ет ся воз мож ность 
вы бо ра: дру го го ски на из спи ска с 15 ва риа
ция ми; дру го го шриф та; по ве де ния плей е ра 
при ос та нов ке вос про из ве де ния; на строй ки 

ин ди ви ду аль ных шриф тов ме ню; из ме не
ния ре жи ма ин те гра ции сис тем но го лот ка; 
кла виш бы ст ро го за пус ка и дей ст вий мы ши  
и т. д. Ин тер фейс VLC име ет два ре жи ма: 
«род ной» и со ски на ми. Кро ме это го, есть 
спе ци аль ный Toolbars Editor, по зволя ю щий 
пе ре рас пре де лить кноп ки для встро ен но го 
сти ля и да же из ме нить кноп ки для слай де
ра, и на обо рот. QMPlay2 спа са ет свой ме нее 
чем неиде аль ный ин тер фейс по умол ча
нию, пре дос тав ляя воз мож ность из ме нить 
прак ти че  ски все. Ин тер фейс пол но стью 
мо дуль ный, и его мож но оп ти ми зи ро вать 

по сво ему вку су. То же ка сается и дру гих 
элементов плей е ра: ко ли че  ст во на стро ек 
ог ром но. Вы мо же те управ лять ка ж дой ча
стью QMplay2. SMplayer пред ла га ет очень 
удоб ные воз мож но сти управ ле ния в Pref
erences > Interface, где мож но вы брать 
один из че ты рех гра фи че  ских ре жи мов 
(Basic, Mini, MPC и Skinnable) и на стро ить 
ин ди ви ду аль ный на бор знач ков и сти лей 
вид же тов. В дан ном тес те Romp стал аут
сай де ром: его спи сок на стро ек очень скро
мен. Пред по ла га ет ся, что по боль шей час ти 
вы бу де те при ни мать его как он есть. 

Функ цио наль ность
На гра да за са мый все сто рон ний ви део плей ер при су ж да ет ся...

Гиб кость GUI
Есть ли у них воз мож ность про стой ин ди ви ду аль ной на строй ки?

Bomi ★★★★★
У Bomi об шир ный на бор функ ций, в том чис ле не ог ра ни чен ная ис то рия вос
про из ве де ний, ав то ма ти че  ское соз да ние плейлис та и вос ста нов ле ние и рас
ши рен ная ра бо та с суб тит ра ми. Кро ме то го, име ет ся мно го удоб ных функ ций, 
та ких как на строй ка зву ка кла ви ша ми Ctrl ++ and Ctrl +; пе ре ме ще ние суб тит
ров; ав то ма ти че  ское сокры тие плейлис та, ко то рый вы па да ет из пра вой час ти 
ос нов но го ок на, и эк ва лай зер с де сят ка ми го то вых на стро ек. Тра ди ци он ная 
ниж няя па нель с кноп ка ми управ ле ния вос про из ве де ни ем и гром ко стью в Bo-
mi то же обо га ти лась не сколь ки ми до пол ни тель ны ми кноп ка ми для пе ре клю
че ния ме ж ду ау дио тре ка ми и мас шта би ро ва ния суб тит ров. Раз ра бот чи ки Bomi 
уде ли ли осо бое вни ма ние удоб ст ву лю би те лей филь мов с вы со ким раз ре ше
ни ем и се риа лов, до ба вив про стое ме ню для про смот ра дис ков Bluray и воз
мож но сти ав то ма ти че  ско  го ана ли за URL и вос про из ве де ния ссы лок, ско пи ро
ван ных в бу фер. 

QMplay2 ★★★★★
По сле па ры дней ис поль зо ва ния QMPlay2 нам не по ка за лось, что ка кихто 
функ ций в нем не хва та ет. Фак ти че  ски, в этом при ло же нии тон ны до пол ни
тель ных функ ций прак ти че  ски на лю бой слу чай. Вот не ко то рые: про грам ма 
ска чи ва ния ви део; 8ка наль ный эк ва лай зер; ин те гра ция с YouTube и Pleer.com; 
ог ром ный спи сок пре до пре де лен ных он лайнра дио стан ций; ин тер фейс с вы
со кой сте пе нью ин ди ви ду аль ной на строй ки (прав да, не мно го пе ре гру жен ный 
по умол ча нию) и про стой дос туп к ос нов ным оп ци ям FFMpeg, на ко то ром ос
но ван QMplay2. Ра бо тать с QMplay2 весь ма при ят но; мы смог ли без про блем 
смот реть ви део с YouTube (да же че рез кор по ра тив ный про кси), со хра нять ви
део на же ст кий диск че рез youtube-dl и да же де лать весь ма не обыч ные ве щи, 
на при мер, про из во дить мно го ка наль ный звук с раз ной час то той, ис поль зуя 
встро ен ный ге не ра тор то на. Пол но эк ран ный ре жим так же пред ла га ет ав то ма
ти че  ски скры вать па нель плейлис та с ле вой сто ро ны ок на.

П
ри чи на су ще ст во ва ния та ко го боль шо го 
количества хо ро ших плей е ров (при чем 
по сто ян но по яв ля ют ся все но вые и но вые) 

в том, что ка ж дый из них ста ра ет ся пред ло жить 
уни каль ный на бор функ ций. 

От ветв ле ния по яв ля ют ся изза нередких раз
но гла сий сре ди раз ра бот чи ков по во про су о том, 

что же пре враща ет плей ер в «от лич ный» (в ча ст
но сти, имен но так про изош ло с SMPlayer). Хо тя 
мно гие поль зо ва те ли Linux вообще не об ра ща ют 
вни ма ния на функ ции плей е ра — им про сто хо чет
ся по смот реть ки но — есть и та кие, ко го интере
сует на ли чие всяческих функ ций, и это осо бен но 
оче вид но, ко гда речь за хо дит о ре ше нии про блем, 

на при мер, при не об хо ди мо сти вос про из ве сти по
то ко вое ви део, на стро ить ко эф фи ци ент изо бра же
ния или под клю чить внеш ние суб тит ры. У каждого 
имеется соб ст вен ный спи сок требуемых функ ций, 
но мы по ста ра ем ся вы де лить ус ред нен ный на бор, 
что бы все уви де ли, что скры ва ют в сво их ме ню 
и па не лях плей е ры на шего Срав не ния. 

Bomi
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
QMPlay2
 ★★★★★
Romp
 ★★★★★

» И VLC, 
и SMPlayer иде
аль ны в соз да
нии мно же ст во 
сти лей GUI.

Вер дикт
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Э
та те ма по рой сби вет с тол ку, по
то му что на до учи ты вать два фак
то ра: один — это де ко ди ро ва ние 

ви део с ап па рат ным ус ко ре ни ем (ко то рое 
за ви сит от ис поль зуе мо го ви део ко де ка), 
а дру гой — уст рой ст во вы во да с ап па рат
ным ус ко ре ни ем (ес ли оно под дер жи ва ет
ся ви део драй ве ром яд ра и пред став ле но 
с под хо дя щим API). Что бы раз гру зить CPU, 
нуж но реа ли зо вать оба.

У Bomi хо ро шая под держ ка ус ко ре ния 
ви део ко де ка, но не пред ла га ет ся на стро
ек для вы бо ра вы во да ви део. Хо тя да же 

MPV — на ко то ром ос но ван Bomi — под
дер жи ва ет VAAPI и VDPAU, Bomi не по зво
ля ет яв но такое за дать, так что во мно гих 
сис те мах (в ос нов ном это касается Radeon) 
ус ко рен ное пе ре ко ди ро ва ние оказывается 
бес по лез ным. 

VLC так же ис поль зу ет сис тем ное ап
парат ное ус ко ре ние, и име ет толь ко об
щее ок нофла жок для ‘Accelerated video 
output’ в на строй ках Video, ко то рое во мно
гих слу ча ях просто ни че го не де ла ет. Наи
луч шая под держ ка ап па рат но го ус ко ре
ния — у QMplay2; его Settings управ ля ют 

все ми функ ция ми плей е ра. На при мер, раз
дел Playing settings со дер жит спи сок ме то
дов вы во да ви део. Вы мо же те сме нить при
ори тет ме то да, пе ре тас ки вая его мы шью 
вниз или вверх. У SMPlayer есть еще и ра бо
чие оп ции для VAAPI и VDPAU, ко то рые ра
бо та ют на под дер жи вае мом обо ру до ва нии, 
на при мер, на но ут бу ке со ста рым мо биль
ным чи пом Radeon HD. QMPlay2 и SMPlay-
er бы ли един ст вен ны ми, ко то рые су ме ли 
ис поль зо вать свое обо ру до ва ние и ком пь
ю тер с гра фи кой Intel Ivy Bridge. Ну, а Romp 
не спра вил ся ни с чем.

Ап па рат ное ус ко ре ние
Эф фек тив но ли оно, и ка кой плей ер сни жа ет на груз ку на CPU?

Romp ★★★★ ★
Из на чаль но це лью раз ра бот чи ков Romp бы ло соз да ние про сто го, но и одно
временно бо га то го функ ция ми при ло же ния; но в ко неч ном ито ге ба ланс сме
стил ся в сто ро ну про сто ты, и мно гие ред ко ис поль зуе мые функ ции бы ли 
лик ви дирова ны. Вот по че му Romp не мо жет кон ку ри ро вать по этой части с ос
таль ны ми плей е ра ми нашего Сравнения. 

Од на ко ему тем не менее уда ет ся запо лу чить «все го» че ты ре звез ды в дан
ной номинации, по сколь ку те функ ции, ко то рые у не го имеются, очень хо ро ши 
и выгодно от ли ча ют его от SMPlayer. Romp способен де лать съем ку ви део с ра
бо че го сто ла; на ле ту на страи вать ви део изоб ра же ние с по мо щью временно́й 
шка лы; при ме нять фильт ры для улуч ше ния ка че  ст ва ви део; за гру жать суб тит
ры с opensubtitles.org и со хра нять ау дио тре ки в фор ма тах MP3 и OGG. Не так 
дав но в Romp бы ла еще и под держ ка YouTube, но изза из ме не ний в API You
Tube она перестала ра бо та ть.

VLC ★★★★★
Боль шин ст ву поль зо ва те лей VLC зна ко ма лишь ма лая часть его воз мож но стей. 
На при мер, VLC при го ден для кон вер ти ро ва ния муль ти ме диа (Media > Convert/
Save) — очень удоб ная функ ция для мно гих слу ча ев, на при мер, для со хра не
ния по то ко вых ви део и шоу пря мо го эфи ра на ваш же ст кий диск или из вле
че ние ау дио тре ков из му зы каль ных ви део и пе ре ко ди ро ва ние их в MP3 или 
OGG. Та же функ ция пре вра ща ет VLC в про грам му за пи си ра бо че го сто ла, ес ли 
вы вы бе ре те це лью съем ки свой дис плей. 

Еще од на пре вос ход ная функ ция VLC — воз мож ность уси ли вать звук бо
лее чем на 100 %. Не пы тай тесь, впрочем, ис поль зо вать ее со сво им лю би мым 
тре ком — возникнет сильное ис кажение, и вдобавок это не безо пас но для ва
ше го слу ха; од на ко по доб ное уси ле ние зву ка — от лич ный шанс про слу шать 
слишком ти хие тре ки, на при мер, за пись раз го во ра. Те, кто за ни ма ет ся слеж
кой, чрезвычайно лю бят VLC!

SMPlayer ★★★★★
SMPlayer пред ла га ет на строй ку для вы бо ра движ ка, ко то рый влия ет на про
из во ди тель ность, под держ ку фор ма тов и про чие ас пек ты при ло же ния. Из
за всей этой шу ми хи и ветв ле ний MPlayer в про шед шие го ды SMPlayer очень 
муд ро пред ла га ет вам вы брать вер сию MPlayer или MPV, ко то рую вы бы пред
почли ис поль зо вать. 

Ис сле до ва ние SMplayer об на ру жи ва ет ин те рес ный на бор функ ций, в том 
чис ле: улуч шен ная под держ ка MKV (на при мер, за ка зан ные час ти, 3Dме та
дан ные); на строй ки ка че  ст ва для YouTube и Vevo; оп ция ото бра же ния сра зу 
двух суб тит ров и точ ный по иск, и т. д. Мно гие мощ ные функ ции SMplayer, та
кие, как ра бо та с URL, ра бо та ют нор маль но толь ко с движ ком MPV, так что по
за боть тесь об этом. В SMPlayer есть так же от дель ное при ло же ние для се те
вых ви део под на зва ни ем SMTube — это сим па тич ная ком би на ция брау зе ра 
и ви део плей е ра.

QMPlay2
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★
Bomi
 ★★★★★
Romp
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★

» И в QMPlay2, 
и в SMPlayer име
ют ся на строй ки 
для ус ко ре ния.

Вер дикт
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С
о стоя ние раз ра бот ки ви део плей
е ра — важ ный фак тор, ко то рый 
следует учи ты вать в пер вую оче

редь по то му, что по сто ян но по яв ля ют ся но
вые ко де ки и но вое обо ру до ва ние, и плей ер 
обязан ид ти в но гу со вре ме нем, иначе он 
становится бесполезным. 

Хо ро шим при ме ром то го, что способно 
про изой ти, ко гда раз ра бот ка не ве дет ся, 
служит не бе зыз ве ст ная история с из ме не
нием API YouTube, ко то рое про изош ло в на
ча ле 2015 г. и при ве ло к то му, что ин те гра
ция ко да во мно гих сто рон них при ло же ни ях 
пе ре ста ла ра бо тать, и раз ра бот чи кам при
шлось вы пус кать от лад ки. Сей час ин те гра
ция YouTube ис поль зу ет от дель ную ути ли ту 
под на зва ни ем youtube-dl, ко то рая по зво
ля ет ска чи вать ви део и за тем вос про из во
дить его ло каль но — и по ка это един ст вен
ный приемлемый об ход ной путь. 

Bomi, QMPlay2 и SMPlayer очень хо ро шо 
сотрудничают с youtube-dl, а вот в VLC дан
ная функ ция не реализована. В це лом, все 
эти чет ве ро получают неплохую под держ ку 
и дос та точ но час то вы пус ка ют об нов ле
ния. Bomi вдох нул но вую жизнь в ста рый 
CMPlayer бла го да ря знергично об нов лен
но му ре по зи то рию Git. QMplay2 об нов ля
ет ся ка ж дые две не де ли, и с 2012 г. про шел 

боль шой путь, тогда как у SMPlayer бо лее 
дол гие пе ре ры вы ме ж ду ре ли за ми, но тем 
не менее он про дол жа ет прогрессировать. 
VLC — очень по пу ляр ный кроссплат фор
мен ный плей ер; в частности, он яв ля ет ся 
един ст вен ным про стым ре ше ни ем для ска
чи ва ния филь мов на iPad, по сколь ку в этом 
случае вы не располага ете дос ту пом к фай
ло вой сис те ме. Кро ме то го, во круг про ек та 

VideoLAN образовалось боль шое со об
ще ст во, что га ран ти ру ет ре гу ляр ное об нов
ле ние его но во го сай та (http://www.videolan.
org/news.html). Есть мно же ст во и дру гих 
при чин, по ко то рым под держ ка VLC на дол
го ос та нет ся не зыб ле мой. И на про тив, бу
ду щее Romp вы гля дит весь ма не оп ре де
лен ным, по сколь ку ко ман да раз ра бот ки 
уже па ру лет не об нов ля ла свой плей ер.

Р
у ко во дства поль зо ва те ля, спра воч 
ни ки, ста тьи, FAQ и wiki очень важ
ны. Допустим, вам за хочется по

боль  ше разуз нать о плей е ре, ко то рым вы 
на слаж дае тесь уже давно, или изучи ть, как 
ис поль зо вать не кую функ цию. Не за ви си мо 
от при чи ны, до ку мен та ция яв ля ет ся удоб
ным ин ст ру мен том для ре ше ния про блем 
и ос ве ще ния важ ных функ ций плей е ра.

У Bomi очень при вле ка тель ный сайт 
с раз де лом под держ ки, но он сравнитель но 
скуден и име ет толь ко крат кие ин ст рук ции 
по та ким во про сам, как соз да ние жур на лов 
от лад ки или соз да ние и от прав ка во про сов 
раз ра бот чи кам про ек та. Мы по ла га ем, что, 
по сколь ку Bomi — мо ло дой про ект, в бу ду
щем си туа ция улуч шит ся.

VLC, бу ду чи хо ро шо из вест ным плей е
ром, обладает наи луч шей до ку мен та цией, 
вклю чая под роб ные ру ко во дства поль зо ва
те ля для раз ных плат форм, ак тив ные фо
ру мы (на https://forum.videolan.org) и массу 

сто рон них ма те риа лов (та ких, как зна ме ни
тая Arch Wiki) со всячес ки ми под сказ ка ми, 
хит ро стя ми и на строй ка ми. До ку мен та ция 
VLC пе ре ве де на на мно жество язы ков и до
с тупна не толь ко в фор ма те HTML, но так же 
и в популярном PDF.

SMPlayer ста ра ет ся пре дос та вить хо ро
шую под держ ку и пред ла га ет фо ру мы, FAQ, 
пуб лич ный багтре кер и стра ни цу за про са 
по мо щи. Глав ный сайт очень удо бен и поз
во ля ет но вич кам бы ст ро вы яс нить осо бен
но сти SMPlayer и по зна ко мить ся с его спе
ци аль ны ми функ ция ми. В раз де ле Help 
име ют ся по лез ные ссыл ки на ру ко во дство 
поль зо ва те ля, FAQ и да же оп ции ко манд ной 
стро ки — ко ро че, весь ма дос той ный на бор. 

QMplay2 — от лич ный плей ер, но о нем 
ма ло где мо жно уз нать подробнее, по ми мо 
Readme на сайте https://github.com/zaps166/
QMPlay2. От сут ст вие до ку мен та ции сей час 
яв ля ет ся пре пят ст ви ем, не по зво ляю щим 
QMPlay2 добиться по пу ляр ности.

У Romp ко гдато имелся очень силь ный 
уро вень под держ ки, и хо тя его раз ра бот ка 
ны не за тих ла, су ще ст вую щие ма те риа лы 
попреж не му дос туп ны и ак ту аль ны. Раз
ра бот чи ки соз да ли не плохую wiki с удоб
ным ру ко во дством для де лаю щих пер
вые ша ги и да же с про мови део на Youtube 
(http://bit.ly/1LpStSz). Ко неч но, это го не до
ста точ но, что бы пре взой ти об шир ную до
ку мен та цию VLC, но да ет хо ро ший при мер 
то го, как мож но про дви гать и под дер жи
вать от ветв ле ние ви део плей е ра.

Со стоя ние раз ра бот ки

До ку мен та ция и под держ ка

Ак тив но ли они под дер жи ва ют ся?

Смо же те ли вы по лу чить кон суль та ции по ка ж до му плей е ру он лайн?

VLC
 ★★★★★
Romp
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★
Bomi
 ★★★★★
QMPlay2
 ★★★★★

» VLC в дан
ном тес те 
ли ди ру ет, тогда 
как SMPlayer 
и Romp — 
се ред няч ки.

Bomi
 ★★★★★
QMplay2
 ★★★★★
VLC
 ★★★★★
SMPlayer
 ★★★★★
Romp
 ★★★★★

» Romp нуж но 
боль ше вни ма
ния, однако дру
гие плей еры 
об нов ля ют ся 
регу ляр но.

Вер дикт

Вер дикт

> Мы воз да ем 
долж ное уси ли ям 
ко ман ды VideoLAN 
и пре дан но му со об
ще ст ву плей е ра.
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Обратная связь

Ви део плей е ры

Н
е смот ря на преиз ряд ное ко ли че
 ст во мно го обе щаю щих и ак тив но 
раз ви ваю щих ся про ек тов, ве те

ран этой стаи, VLC, попреж не му ос та ет ся 
в ранге аль фа. 

VLC — од ним из луч ших при ме ров ми ра 
ПО с от кры тым ко дом, кор ни ко то ро го ухо
дят в 2001 г., ко гда поя вил ся про ект Video
LAN. С тех пор этот ви део плей ер с его ло го
ти пом в ви де до рож но го ко ну са стал од ним 
из наи бо лее зна чи мых, и мы гор дим ся тем, 
что это — при ло же ние с ли цен зи ей GPL.

В на шем Срав не нии VLC на брал мак си
маль ное чис ло бал лов во всех ка те го ри ях, 
кро ме ап па рат но го ус ко ре ния. Мы обяза
ны при знать, что это не уни вер саль ная про
бле ма, а ско рее ча ст ный слу чай с на шей 
тес то вой кон фи гу ра ци ей. Со об ща ют, что 
VLC на мно гих ком пь ю те рах ис поль зу ет 
и VAAPI, и VDPAU (по про буй те про ве рить 
это са ми с по мо щью ко ман ды $ vlc ffmpeg
hw v). От сут ст вие пря мой под держ ки You
Tube хоть и до сад но, но не кри тич но.

А вот за вто рое ме сто раз вер ну лась 
ожес то чен ная потасовка ме ж ду SMPlayer, 
QMplay2 и Bomi. Это плей е ры очень силь
ные, и нам при шлось чрезвычай но по душе, 
что QMplay2 по ка зы ва ет, влия ет ли VAAPI 
на на груз ку CPU — пе ре та щи те пункт и вы
ста вь те ему выс ший при ори тет, и вы мгно
вен но уви ди те ре зуль тат. QMplay2 по су ти 
яв ля ет ся на бо ром ин ст ру мен тов с сот ня ми 
спо соб ных при го дить ся ас пек тов (од на ко 
для мно гих из них отсутствует ру ко во дство 
поль зо ва те ля).

SMPlayer то же хо ро шо ра бо та ет со все
ми нуж ны ми на строй ка ми в тща тель но про
ду ман ном ин тер фей се. Да и Bomi — весь
ма мно го обе щаю щий про ект с боль шим 
ко ли че  ст вом функ ций и ми ни ма ли ст ским 
ди зай ном; од на ко этот плей ер 
вы гля дит, как уст рой ст во ино
пла нетян, поскольку скры вает 
все свои ин ст ру мен ты. 

Romp — превосход ное при
ло же ние для по все днев но го 

поль зо ва ния, но уж очень на дол го его ос
та ви ли без вни ма ния — до та кой сте пе ни, 
что не ко то рые функ ции пе ре ста ли ра бо
тать (на при мер, под держ ка YouTube). Тем 
не ме нее, Romp хо рош для соз да ния скрин
ка стов, их от лад ки и из вле че ния ау дио тре
ков из филь мов.

VLC ★★★★★
Сайт: www.videolan.org/vlc Ли цен зия: GPL и LGPL Вер сия: 2.2.1

» По праву остается са мым сба лан си ро ван ным и функ цио наль
ным плей ером.

SMPlayer ★★★★ ★
Сайт: http://smplayer.sourceforge.net Ли цен зия: GPL Вер сия: 15.9

» Бла го да ря под держ ке движ ка MPV это попреж не му 
пе ре до вой плей ер.

QMplay2 ★★★★ ★
Сайт: http://bit.ly/QMPlay2 Ли цен зия: LGPL Вер сия: 15.10.18

» Его под ве ло от сут ст вие ре сур сов, но это очень 
мно го обе щаю щий про ект.

Bomi ★★★★ ★
Сайт: https://bomiplayer.github.io Ли цен зия: GPLv2 Вер сия: 0.9.11

» Эле гант ный ин тер фейс и мно го на стро ек, но по ка 
слиш ком мо лод.

ROMP ★★ ★★★
Сайт: http://bit.ly/RompPlayer Ли цен зия: GPLv3 Вер сия: 1.6

» Воз раст ска зы ва ет ся, но для про смот ра филь мов и съем ки 
ра бо че го сто ла не плох.

О
б щее чис ло ви део плей е ров для Linux 
от сле дить труд но, по сколь ку это по пу
ляр ная об ласть раз ра бот ки про грамм 

с от кры тым ко дом, и не за чем ог ра ни чи вать ся пя
теркой из на ше го Срав не ния. Так, ви део плей ер Rage 
(www.enlightenment.org/aboutrage), яв ляю щий ся 
ча стью ра бо че го сто ла Enlightenment, пред ла га
ет до воль но продвину тые функ ции — на при мер, 

пред про смотр во вре мя по ис ка (как у он лайнплей
е ров); Gnome Videos (ранее — Totem), пусть с ви
ду и при ми тив ный, очень хо рош для вос про из ве
де ния фай лов че рез общие се те вые ре сур сы. Или, 
воз мож но, вы пред по чи тае те Miro (www.getmiro.
com/download), пол ное iTunesпо доб ное за ме ще
ние, где мож но де лать все, вклю чая при об ре те ние 
ви део с Amazon и т. д. Не смот ря на то, что сей час 

век об лач ных сер ви сов и Ин тер не та Ве щей, коечто 
ос та ет ся не из мен ным: ва ши фай лы. Фи ло со фия 
Unix, где все яв ля ет ся фай лом, ни ку да не ис чез нет, 
а зна чит, всё рав но нуж но бу дет хо ро шее при ло же
ние для вос про из ве де ния ло каль ных ме диафай
лов с ва ше го же ст ко го дис ка. От кинь тесь в крес ле 
и рас слабь тесь, да позаботьтесь, чтобы ваш скрин
сей вер не ис пор тил впе чат ле ния от про смот ра! |

Ка кой ваш лю би мый ви део плей ер для Linux? Мы бы хо те ли ус лы шать 
о ва шем опы те. Пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

VLC — один из луч ших 
при ме ров ми ра ПО 
с от кры тым ко дом.

> С по мо щью Toolbars Editor мож но пе ре де лать всё, при дав VLC 
уни каль ный вид.
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Ум ный дом

Н
а ши до ма преобразу ют ся тех но ло гия
ми и ме ня ют ся в те че ние на шей жиз ни. 
Во мно гих до мах сей час стоят ум ные 
те ле ви зо ры и сис те мы цен траль

ного ото пле ния, ко то рые зна ют, ко гда вы при ез
жа ете до мой и до ка кой тем пе ра ту ры 
на до на греть ка ж дую ком на ту в до ме; 
и да же хо ло диль ни ки умеют от прав
лять со об ще ния, что бы на пом нить вам 
ку пить мо ло ка. А лег ко ли это — соз
дать се бе уго лок тех но ло гии XXI ве ка? 

До маш няя ав то ма ти за ция ста но вит ся по пу
ляр ным про ек том для мно гих ха ке ровлю би те лей, 
по боль шей час ти бла го да ря рос ту по пу ляр но сти 
Raspberry Pi и, в ча ст но сти, вы хо ду Pi 2, ко то рый 
яв ля ет ся мощ ной и эко но мич ной плат фор мой. Кон
так ты Pi GPIO (General Purpose Input/Output) мо гут 
взаи мо дей ст во вать с мас сой обыч ных элек трон ных 

ком по нен тов, та ких, как дат чи ки, ре ле и тран зи сто
ры. Всех их мож но за про грам ми ро вать с по мо щью 
Python и дру гих язы ков. Pi так же пред ла га ет со еди
не ние Ethernet, по зво ляю щее под дер жи вать на деж
ную связь с внеш ним ми ром и уда лен но управ лять 

про ек та ми. У нас так же есть Raspbian Linux — ста
биль ная и на деж ная опе ра ци он ная сис те ма с рас
ту щей ба зой под держ ки. До маш няя ав то ма ти за ция 
ох ва ты ва ет мно же ст во об лас тей, на при мер, управ
ле ние сре дой и безо пас ность. 

Но на сколь ко это лег ко — при сту пить к ав то
ма ти за ции свое го до ма? Мож но ли соз дать про ект 

до маш ней ав то ма ти за ции на Raspberry Pi? В на шей 
ста тье мы по про бу ем оку нуть ся в оке ан воз мож
но стей про ек тов, ис поль зую щих Pi и ряд го то вых 
ком по нен тов с до бав ле ни ем ко да Python и дан
ных, на хо дя щих ся в сво бод ном дос ту пе во внеш

них ис точ ни ках.
Про ра бо тав ка ж дый из этих про

ектов, вы уз нае те мно го но во го: как 
ис поль зо вать дат чи ки для оп ре де ле
ния дви же ния и вклю че ния све та; как 
хак нуть скром ный двер ной зво нок, 

что бы он об за вел ся функ ци ей от прав ки SMS; как 
до ба вить дат чик для оп ре де ле ния на ли чия поч ты 
и от прав ки нам фо то по элек трон ной поч те, что бы 
мы боль ше не те ря ли свои по сыл ки и пись ма. И всё 
это становится воз мож ным бла го да ря ком пь ю
те ру за £ 30, па роч ке дат чи ков и коека ко му вол
шеб ст ву Python.

Лес Па ун дер ве дет нас в мир, 
где хо ло диль ники мо гут 
раз ме щать твиты, са ды — 
по ли вать се бя сами, и не что 
при гля ды ва ет за вашим 
поч таль о ном... 

ХАК НЕМ!

По про бу ем оку нуть ся 
в оке ан воз мож но стей 
про ек тов, ис поль зую щих Pi.
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С
кром ный двер ной зво нок справ ля ет ся с за да чей пре ду
пре ж дать нас о по яв ле нии гос тей, толь ко ко гда мы на хо
дим ся в пре де лах слы ши мо сти; но это мож но ис пра вить 

с по мо щью тех но ло гии Ин тер не та Ве щей [Internet of Things, IoT]. 
Для дан но го про ек та мы ис поль зо ва ли де ше вый бес про вод ной 
зво нок (на Amazon он сто ит £ 5). Мы уб ра ли кноп ку и об на ру жи ли 
схе му, ко то рая ис поль зу ет про стой пе ре клю ча тель без фик са ции 
на ба та рей ке 12 В. Raspberry Pi GPIO не мо жет на пря мую ра бо тать 
с на пря же ни ем бо лее 3,3 В, по это му спер ва на до сме нить ис точ ник 
пи та ния на бо лее сла бый.

Для ме ха низ ма на жа тия кноп ки на до при па ять два про вод ка 
к кон так там ба та рей ки. При на жа тии пе ре клю ча тель со еди ня ет пи
та ние с за зем ле ни ем и эф фек тив но сни жа ет си лу то ка, из ме няя со
стоя ние уст рой ст ва со Вкл на Выкл и соз да вая пус ко вой ме ха низм. 
С по мо щью муль ти мет ра оп ре де ли те долж ные вы во ды для ва ше го 
уст рой ст ва и при па яй те к ним про во да. Для боль шей на деж но сти 
кре п ле ния про во дов к кон так там ис поль зуй те клее вой пис то лет. 
При сое ди ни те по ло жи тель ный по люс ба та реи к вы во ду 3V3 GPIO, 
а за зем ле ние [GND] ба та реи — к за зем ле нию [GND] ва ше го Rasp
berry Pi. На сво ем пе ре клю ча те ле при сое ди ни те кноп ку к вы во ду 17 
(по ну ме ра ции Broadcom), а дру гой про вод — к вы во ду 3V3 GPIO.

Для от прав ки SMS необхо димо 
соз дать себе проб ную учет ную за
пись на https://www.twilio.com. За
гру зите свой Raspberry, пе рей ди те 
в тер ми нал и вве ди те $ sudo w pip3 
install twilio для ус та нов ки API Twilio для 
Python. От крой те при ло же ние Python 3 че рез ме ню Programming, 
соз дай те но вый файл и тут же со хра ни те его как DoorbellSMS.py. 

Мы на чи на ем наш про ект с им пор та API Twilio, биб лио те ки time 
и биб лио те ки GPIO:
from twilio.rest import TwilioRestClient
import time
import RPi.GPIO as GPIO

За тем сле ду ет на стро ить GPIO на ис поль зо ва ние схе мы рас по
ло же ния кон так тов Broadcom; за дай те кон такт 17 как ввод и ус та
но ви те его ре зи стор на сни же ние то ка:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(17, GPIO.IN, GPIO.PUD_DOWN)

Да лее соз да дим функ цию для от прав ки тек сто вых со об ще ний 
че рез API Twilio. За ме ни те учет ную за пись и дан ные ау тен ти фи ка
ции на свои, а те ле фон ные но ме ра to= и from_= — на со от вет ст вую
щие ва шим тре бо ва ни ям:
def sendsms():
   ACCOUNT_SID = “ACCOUNT ID“
   AUTH_TOKEN = “AUTH TOKEN“
   client = TwilioRestClient(ACCOUNT_SID, AUTH_TOKEN)
   message = client.messages.create(
      body=”Зо нок за зво нил“,
      to=”НОМЕР, КУДА ПОСЫЛАТЬ SMS”,
      from_=”ВАШ НОМЕР ТЕЛЕФОНА TWILIO”,
   )
   print(message.sid)
   time.sleep(5)

По след няя часть нашего ко да яв ля ет ся цик лом, ко то рый бу дет 
про го нять ся по сто ян но. 

Мы наблюдаем за током на кон так те 17 для за пус ка цик ла, и ко
гда он об на ру жит ся, вы зы ва ем функ цию от прав ки SMS на ваш 
мо биль ник: 
while True:
   GPIO.wait_for_edge(17, GPIO.FALLING)
   sendsms()

Со хра ни те получившийся код и на жми те на Run > Run Module, 
что бы его про тес ти ро вать.

> Twilio — наш мост ме ж ду звон ком и SMS. Это SMSсер вис он лайн, 
ко то рый мож но ис поль зо вать че рез биб лио те ку Python.

Пись ма от две ри
По лу чай те SMSки при по яв ле нии по се ти те лей.

Ра бо та с внеш ни ми ис точ ни ка ми дан ных и сер ви са
ми — это по тря саю щая об ласть ис сле до ва ния с по
мо щью Raspberry Pi. Ис точ ни ков мно же ст во — на
при мер, по го да, ас тро но ми че  ские дан ные и дан ные 
мо биль но го об ще ния. 

Ис точ ни ки дан ных мож но ис поль зо вать как спо
соб за пус ка со бы тия в фи зи че  ском ми ре — на при
мер, что бы вклю чить вен ти ля тор при оп ре де лен ной 
тем пе ра ту ре; или же ра ди вы ход ных дан ных, 

на при мер, для ре ги ст ра ции ко ле ба ний ат мо сфер
но го дав ле ния.

В дан ном про ек те мы ис поль зо ва ли сер вис 
Twilio для дос ту па к функ ции от прав ки SMS че рез 
API Python. Twilio — де ше вый и на деж ный сер
вис для про ек тов, и по за вер ше нии бес плат но го 
проб но го пе рио да сто ит все го $ 1 в ме сяц и око ло 
$ 0,04 за SMS. С по мо щью Twilio мы мо жем пой ти 
даль ше и пре вра тить наш несложный IoD (Internet 

of Doorbells — Ин тер нет Двер ных Звон ков) 
в дей ст ви тель но мощ ное уст рой ст во, при дав ему 
функ цио наль ность MMS (Multimedia Messages), 
со дер жа щих ви део и фо то, сде лан ные ка ме рой 
Raspberry Pi.

Есть и дру гие про вай де ры SMS; один из них — 
www.smspi.co.uk, там са ми ис поль зу ют Pi для 
от прав ки и по лу че ния SMS и пред ла га ют 2000 
бес плат ных SMS.

Внеш ние сер ви сы

> Мы ку пи ли зво
нок де шев ле £ 5 
и взя ли его за ос но
ву это го бес про вод
но го про ек та.

Вам 
нуж ны...

» Лю бой Rasp
berry Pi, но луч
ше A+
» Бес про вод ной 
зво нок
» Уме ние па ять
» Учет ная за пись 
Twilio
» Све жая ОС 
Raspbian
» Весь код 
см. на https://
github.com/lesp/
LXFPiHome
SMSDoorbell
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Д
о воль но гру ст но вхо дить зи мой в тем ный дом, так что вос
поль зу ем ся го то вы ми ком по нен та ми для соз да ния яр ко го 
про ек та, при вет ст вую ще го ва ше воз вра ще ние до мой. Для 

на ча ла на до к пер вым 26 кон так там GPIO на ва шем вы клю чен ном Pi 
при сое ди нить ро зет ку Energenie. (Для справ ки, кон такт 1 — это кон
такт, бли жай ший к сло ту SDкар ты). Пла та точ но уся дет ся над Pi, 
без вся ких вы сту паю щих час тей.

Те перь со еди ни те ка бе лемпе ре мычкрй «ма ма – ма ма» GPIO20 
и GND че рез сво бод ные кон так ты GPIO. (Же лая уд ли нить ка бель, 
про сто при сты куй те ка бе ли «па па – ма ма» до дос ти же ния же лае
мой дли ны). К од но му кон цу ка бе ля при сое ди ни те маг нит ный 
гер конза щел ку, а за тем к дру го му. Клей кой лен той при кре пите 
гер кон к двер но му ко ся ку и при сое ди ни те маг ни ты на уров не гер
ко на, но уже на са мой две ри, что бы при за кры той две ри гер кон 
за мы кал ся. 

За гру зи те свой Pi и от крой те тер ми нал. Для ус та нов ки биб
лио те ки Energenie для Python 3 ско ман дуй те $ sudo pip3.2 install 
energenie. По сле ус та нов ки от крой те но вую сес сию Python 3 че
рез ме ню Programming. Для под клю че ния Energenie к на ше му Pi 
от крой те обо лоч ку IDLE и вве ди те from energenie import switch_on, 
switch_off. Те перь под клю чи те Energenie и за жми те кноп ку Green 
на шесть се кунд. Это за ста вит Energenie ис кать но вый транс мит
тер. Сно ва в обо лоч ке IDLE вве ди те switch_on(1). Ваш Pi со еди нит
ся с уст рой ст вом и при сво ит ему ‘1’, и этот про цесс мож но по вто
рять для че ты рех уст ройств. При от кры той IDLE щелк ни те по File > 
New Window и со хра ни те свою ра бо ту как entrylight.py.

Нач нем с им пор та биб лио тек для дан но го про ек та:
from energenie import switch_on, switch_off
import time

import RPi.GPIO as GPIO
Биб лио те ка energenie управ ля ет уст рой ст ва ми для вклю че ния 

све та, time управ ля ет дли тель но стью вклю че ния уст ройств, а RPi.
GPIO — биб лио те ка для ра бо ты с GPIO.
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(20, GPIO.IN, GPIO.PUD_UP)
switch_off()

Да лее мы на страи ва ем GPIO на ис поль зо ва ние схе мы рас по ло
же ния кон так тов Broadcom и на страи ва ем GPIO20 как ввод, при ве
дя его внут рен ний ре зи стор в верх нее по ло же ние, что бы по дать ток 
на этот кон такт. И, на ко нец, мы вы клю ча ем Energenie, что бы убе
дить ся в их го тов но сти. Ос нов ной код ис поль зу ет струк ту ру try...ex
cept для за пус  ка бес  ко неч но го цик ла:
try:
   while True:
      if GPIO.input(20) == 1:
         switch_on()
         time.sleep(30)
         switch_off()

Внут ри цик ла ис поль зу ет ся ус лов ное ут вер жде ние, что бы про
ве рить, был ли за пу щен ввод, т. е. бы ла ли от кры та дверь. Ес ли это 
так, то уст рой ст ва вклю ча ют ся на 30 се кунд и сно ва вы клю ча ют ся. 
      else:
         switch_off()
         except KeyboardInterrupt:
         print(“EXIT”)
         switch_off()

Мы за кан чи ва ем ус лов ное ут вер жде ние ус ло ви ем else. Оно 
вы клю ча ет уст рой ст ва, и цикл ра бо та ет не пре рыв но. Струк ту ра 
try...except за мы ка ет ся ме то дом для за вер ше ния про ек та: на жа
тие CTRL + c за вер шит про ект и при не об хо ди мо сти от клю чит уст
рой ст ва. До де лав код, со хра ни те свою ра бо ту и на жми те Run > Run 
Module, что бы про тес ти ро вать код.

Свет при вхо де
Да бу дет свет, ко гда вы от кры вае те дверь.

Ра бо тать с уст рой ст ва ми с вы со ким на пря же ни ем 
по ло же но про фес сио на лам, од на ко с по мо щью 
Energenie мож но су ще ст вен но сни зить риск.

Уст рой ст ва Energenie по су ти сво ей про сто 
ре си ве ры 433 МГц, ко то рые управ ля ют ре ле; это 
ком по нент, ко то рый ис поль зу ет низ кое на пря же ние 
для управ ле ния маг нит ным пе ре клю ча те лем в це пи 
вы со ко го на пря же ния. На Raspberry Pi име ет ся 
транс мит тер, ко то рый да ет ре си ве рам ко ман ду 
вклю чать ся и вы клю чать ся.

Уст рой ст ва Energenie да ют безо пас ный спо соб 
управ лять элек тро пи та ни ем. Стан дарт ная биб лио
те ка Python для Energenie до воль но гро мозд кая 
и тре бу ет от поль зо ва те ля управ ле ния кон так та ми 
GPIO, ис поль зуе мы ми транс мит те ром для со еди
не ния с ка ж дым уст рой ст вом и вы да чи ин ст рук ции 
по вклю че нию/вы клю че нию. 

Эта биб лио те ка на мно го уп ро сти лась бла го да ря 
Бе ну Нат те лу [Ben Nuttal], чле ну Об ра зо ва тель ной 
ко ман ды Raspberry Pi Foundation, и Эми Мей зер 

[Amy Mather], ко то рую мно гие зна ют как Mini Girl 
Geek; это юная ха кер ша. Их улуч шен ная биб лио те
ка, ко то рую мы при ме ни ли в на шем ру ко во дстве, 
тре бу ет знания но мера ка ж до го уст рой ст ва, что бы 
вы да вать ин ст рук цию од но му ли бо всем уст
рой ст вам сра зу. 

Биб лио те ку мож но най ти на GitHub, ес ли вы 
за хо ти те рас смот реть код и ра зо брать ся, как она 
ра бо та ет. За гля ни те на https://github.com/RPiDistro/
pythonenergenie.

Energenie

> Уст рой ст во 
от Energenie 
превос ходно раз
ме ща ет ся по верх 
пер вых 26 кон так
тов Pi 2 или по верх 
всех кон так тов 
GPIO бо лее ста ро го 
Raspberry Pi.

> Ре си вер в ро зет ке Energenie со дер жит ре ле для вклю че ния 
и отклю че ния элек тро пи та ния.
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Сле дим за по сыл ка ми
По лу чай те по элек трон ке вес ти о сво их курь ер ских дос тав ках.

Дат чи ки

> Мож но раз мес
тить этот про ект 
в лю бом кор пу се, 
лишь бы в пря мой 
ви ди мо сти от поч
то во го ящи ка. 

Дат чи ки — это по тря саю щая воз мож ность 
ав то ма ти че  ско  го вво да, ко то рую мож но 
при ме нить для за пус ка со бы тий по дви
же нию, зву ку, све ту и т. д. Raspberry Pi 
мож но со еди нить со мно же ст вом дат чи ков 
раз но го ти па.

В этом про ек те мы ис поль зу ем про стой 
ин фра крас ный дат чик для оп ре де ле ния 
дви же ния. Он ра бо та ет по сред ст вом по да
чи то ка на Pi при за пус ке.

Дру гой при год ный тип дат чи ка — ульт
ра зву ко вой, он от прав ля ет ульт ра зву ко вой 

сиг нал для оп ре де ле ния рас стоя ния 
до объ ек та от дат чи ка. Это от лич ный дат
чик, но что бы он за ра бо тал, по надобится 
некоторая ма те ма ти ка. И PIR, и ульт ра
зву ко вой дат чи ки мож но най ти на eBay 
де шев ле £ 3. 

На пря мую Pi уме ет ра бо тать толь ко 
с циф ро вы ми дат чи ка ми, по сколь ку ана
ло го вых GPIO не под дер жи ва ет, но ме нее 
чем за £ 10 вы най де те ана ло гоциф ро вой 
пре об ра зо ва тель (АЦП), ко то рый ре шит 
эту про бле му.

> Дат чи ки PIR мо гут до ба вить но вую фор му вво да бы ст ро и легко, 
бла го да ря сво ей про стой ра бо те.

В
ы все гда под дер жи вае те кик стар те ров, но вас веч но нет до
ма, что бы поч таль о ну бы ло ко му вру чить воз на гра ж де ние? 
Что ж, о дос тав ке по сыл ки этот про ект мо жет со об щить вам 

по элек трон ной поч те. На вы клю чен ном Raspberry Pi при сое ди ни те 
ка ме ру к сло ту ка ме ры ря дом с пор том Ethernet. Да лее, со еди ни те 
свой дат чик Passive InfraRed (PIR) к сле дую щим кон так там GPIO 
ва ше го Pi. По жа луй ста, уч ти те: мы ис поль зу ем схе му рас по ло же
ния кон так тов Broadcom.

За гру зи те свой Pi и ис поль зуй те ин ст ру мент на строй ки в ме ню 
Preferences. Вклю чи те ка ме ру и про верь те, что вклю чен ло гин 
с SSH. Пе ре за гру зи тесь и за тем от крой те Python 3 из ме ню Pro
gramming. Соз дай те но вый файл, со хра ни те и на зо ви те его emailer.
py. Мы на чи на ем наш код с им пор та ря да биб лио тек. (Пол ный спи
сок мож но про смот реть че рез ссыл ку на наш ис ход ный код, и она 
на чи на ет ся с from mail_settings import *.) Они за ни ма ют ся от прав
кой элек трон ной поч ты, фо то гра фи ро ва ни ем с ка ме ры и тай мин
гом на ше го про ек та. До пол ни тель ная биб лио те ка — mail_settings. 
Это внеш няя биб лио те ка, на пи сан ная су гу бо для это го про ек та 
и ис поль зуе мая для хра не ния имен поль зо ва те лей и па ро лей элек
трон ной поч ты. Мы вы бра ли схе му рас по ло же ния кон так тов Broad
com, и на до на стро ить ее:
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
global file
PIR = 17
GPIO.setup(PIR, GPIO.IN)

Те перь соз да дим две пе ре мен ные: пер вая — гло баль ная, ко
то рую мож но ис поль зо вать ме ж ду функ ция ми, а вто рая, с име
нем PIR, хра нит но мер кон так та, ис поль зуе мо го для на ше го 
дат чи ка. Мы на строи ли на шу PIR на со еди не ние с GPIO17, слу жа
щий вво дом. Да лее соз да дим две функ ции: пер вая де ла ет фо
то с ка ме ры:
def takepic():
   global file
   current_time = str(datetime.datetime.now())
   current_time = current_time[0:19]
   with PiCamera() as camera:
      camera.resolution = (800, 600)
      camera.framerate = 24
      camera.capture((current_time)+’.jpg’)
      takepic.file = ((current_time)+’.jpg’)

Посредством takepic() мы фик си ру ем те ку щее вре мя 
и да ту в ка че  ст ве име ни фай ла, и об ре за ем стро ку, 
хра ня щую ся в пе ре мен ной, ос та вив толь ко 
нуж ный нам текст. Да лее мы де ла ем фо то и со
хра ня ем его с этим име нем фай ла. На ша вто рая 
функ ция ра бо та ет с элек трон ной по чтой: 
def email_send(to,file):
   current_time = str(datetime.datetime.now())
   current_time = current_time[0:19]
   msg = MIMEMultipart()
   msg[‘Subject’] = ‘ВНИМАНИЕ  В ’+current_time+‘ ПРИБЫЛА 
ПОЧТА’
   msg[‘From’] = email
   msg[‘To’] = to
   with open(takepic.file, ‘rb’) as pic:
      pic = MIMEImage(pic.read())
   msg.attach(pic)
   server = smtplib.SMTP(‘smtp.gmail.com’,587)
   server.starttls()
   server.login(email,password)
   server.ehlo()
   server.send_message(msg)
server.quit()

Тот же ме тод мож но упот ре бить для фик са ции вре ме ни и да ты 
со бы тия. Мы соз да ем элек трон ное со об ще ние со сме шан ным кон
тен том и те мой, получен ной из стро ко вой пе ре мен ной со бы тия 
с ука за ни ем вре ме ни и да ты со бы тия. От пра ви тель со об ще ния ге
не ри ру ет ся из биб лио те ки mail_settings за каз чи ка. По лу ча тель пе
ре да ет ся в ка че  ст ве ар гу мен та в функ цию, а на ше изо бра же ние бу
дет фай лом, вло жен ным в со об ще ние. Пе ре мен ная с име нем server 
хра нит ме сто по ло же ние на ше го поч то во го сер ве ра, в дан ном слу
чае — учет ной за пи си Gmail. Мы от кры ва ем безо пас ное со еди не
ние с сер ве ром, вхо дим и со об ща ем сер ве ру, что мы здесь. За тем 
от прав ля ем со об ще ние — и за кры ва ем со еди не ние с сер ве ром. 

Под го то вив все функ ции, мы ис поль зу ем цикл while true для 
по сто ян ной про вер ки вклю че ния дат чи ка PIR. Ес ли он вклю ча ет ся, 
де ла ет ся фо то, ко то рое при кре п ля ет ся к со об ще нию элек трон ной 
поч ты и от прав ля ет ся по лу ча те лю. Ес ли дат чик не вклю чен, то цикл 
по вто ря ет ся. Те перь со хра ни те свою ра бо ту и на жми те на Run > Run 
Module для за пус ка.
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Д
ля дан но го про ек та мы с го ло вой оку ну лись в Ин тер нет 
Ве щей (IoT). Бу дем оп ре де лять тем пе ра ту ру в до ме с по
мо щью не до ро го го дат чи ка, пе ре да вать эти дан ные в об

ла ко и на их ос но ва нии стро ить диа грам му. Ис поль зуе мый на ми 
дат чик — Dallas DS18B20. Его мож но до быть от но си тель но де ше
во, од на ко про стым ре ше ни ем бу дет при об ре сти ком плект Cam
Jam EduKit 2, по сколь ку в не го вхо дит во до не про ни цае мый Dallas 
DS18B20. Со бе ри те обо ру до ва ние и при сое ди ни те к Pi по схе ме (см. 
спра ва). Да лее мы на стро им дат чик, и для это го есть удоб ная схе
ма CamJam (http://bit.ly/CamJamTempWorksheet). Для ра бо ты по на
до бит ся учет ная за пись на www.initialstate.com и ключ API, ко то
рый вы най де те в на строй ках сво ей учет ной за пи си. Для ус та нов ки 
стри ме ра Initial State вве ди те
\curl sSL https://get.initialstate.com/python o  | sudo bash

Нач нем наш код с им пор та биб лио тек для ра бо ты с ОС и вре ме
нем, а так же для пе ре да чи на ших дан ных в об ла ко:
import os, glob, time
from ISStreamer.Streamer import Streamer

Да лее мы за гру зим мо ду ли яд ра для дат чи ка с по мо щью mod
probe, упа ку ем ко ман ды Bash в функ цию os.system() для Python 
и со об щим на ше му ко ду, где най ти файл для хра не ния дан ных 
о тем пе ра ту ре:
os.system(‘modprobe w1gpio’)
os.system(‘modprobe w1therm’)
base_dir = ‘/sys/bus/w1/devices/’
device_folder = glob.glob(base_dir + ‘28*’)[0]
device_file = device_folder + ‘/w1_slave’

За тем соз да дим функ цию для счи ты ва ния со дер жи мо го фай
ла, ко то рый хра нит ис ход ные дан ные о тем пе ра ту ре и со хра ня ет 
дан ные как пе ре мен ную: 

def read_temp_raw():
   f = open(device_file, ‘r’)
   lines = f.readlines()
   f.close()
   return lines

Те перь про чи та ем дан ные и пе ре ра бо та ем их в не что бо лее удо
бо ва ри мое: со хра ним дель ную ин фор ма цию и от ки нем ше лу ху, по
сле че го кон вер ти ру ем дан ные в тем пе ра ту ру. 
def read_temp():
   lines = read_temp_raw()
   while lines[0].strip()[3:] != ‘YES’:
      time.sleep(0.2)
      lines = read_temp_raw()
   equals_pos = lines[1].find(‘t=’)
   if equals_pos != 1:
      temp_string = lines[1][equals_pos+2:]
      temp_c = float(temp_string) / 1000.0
   return temp_c

Наш по след ний раз дел — это цикл, ко то рый не пре рыв но про
ве ря ет тем пе ра ту ру, вы пол ня ет пре об ра зо ва ния и еже ми нут но пе
ре да ет дан ные в Initial State.
while True:
   temp_c = read_temp()
   temp_f = temp_c * 9.0 /5.0 + 32.0
   streamer.log(‘temperature (C)’, temp_c)
   streamer.log(‘temperature (F)’, temp_f)
   time.sleep(60)

Со хра ни те код и на жми те на Run > Run Module, что бы за пус
тить его.

Мо ни тор ото пле ния до ма
Ви зуа ли зи руй те свое цен траль ное ото пле ние.

В этом про ек те мы от прав ля ем тем пе ра тур ные 
дан ные в об ла ко с по мо щью сер ви са под на зва ни ем 
Initial State. Этот сер вис по зво ля ет ото бра жать и об
ра ба ты вать дан ные из раз ных ис точ ни ков прак ти
че  ски мгно вен но. В этом ру ко во дстве мы вы бра ли 
бес плат ную оп цию, с хра не ни ем дан ных 24 ча са, 
а по том они уда ля ют ся. Есть и дру гие оп ции, в т. ч. 
с хра не ни ем дан ных не оп ре де лен ный пе ри од вре
ме ни для не ог ра ни чен но го чис ла дат чи ков. 

Для на ше го про ек та мы ис поль зо ва ли ин фор
ма цию с од но го дат чи ка, DS18B20, но бла го да ря 
Raspberry Pi и его GPIO мож но со би рать ин фор ма
цию по все му до му на мно го боль шим ко ли че  ст вом 
дат чи ков: на при мер, в дру гом про ек те мы ис поль
зо ва ли гер кон. Его то же мож но под ру жить с Initial 
State и по ка зы вать дан ные об от кры ва нии две ри. 
То есть с по мо щью это го сер ви са мож но ин тер пре
ти ро вать дан ные о на шем до ме. Та кие ве щи, как 

гер ко ны на ок нах; тем пе ра тур ные дат чи ки в ком на
тах; фик са тор на элек тро счет чи ке и све то вые дат
чи ки сна ру жи со бе рут нам дан ные о том, на сколь ко 
энер го сбе ре гаю щим яв ля ет ся наш дом, и эти 
дан ные мож но ото бра жать гра фи че  ски за не сколь
ко ме ся цев, что бы от сле дить энер го по треб ле ние 
в раз ные вре ме на го да. Эти дан ные по мо гут ав то ма
ти че  ски управ лять сис те мой цен траль но го ото пле
ния ва ше го до ма — с по мо щью скром но го Pi!

Initial State

> Мы при сое ди ни ли DS18B20 к ма кет ной пла те и по да ли пи та ние 
на его ин фор ма ци он ный вы вод че рез ре зи стор 4,7 кОм.

> Initial State справ
ля ет ся с мно го чис
лен ны ми по то ка ми 
вво да дан ных.
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Уда лен ное ви део наб лю де ние
Сле ди те за сво им хо зяй ст вом или за до маш ни ми жи вот ны ми.

Ви део наб лю де ние [CCTV]

В 
дан ном про ек те мы соз да дим уда лен ный мо ни тор для от
сле жи ва ния ак тив но сти в ва шем до ме. Пре ж де чем на чать, 
убе ди тесь, что ва ша webка ме ра под клю че на к ва ше му Pi. 

Для об нов ле ния на шей сис те мы и ус та нов ки про грам мы motion для 
webка ме ры на до от крыть тер ми нал и вве сти
$ sudo aptget update && sudo aptget install motion

Ус та но вив motion, на стро им ее с по мо щью
$ sudo nano /etc/default/motion

Вы уви ди те стро ку start_motion_daemon=no; вместо no про
ставьте yes. Те перь на жми те Ctrl + o для со хра не ния и Ctrl + x для 
вы хо да. Затем на до вне сти па ру из ме не ний в файл на строй ки — 
motion.conf. От крой те его с по мо щью $ sudo nano /etc/motion/
motion.conf. Про верьте, что сле дую щие стро ки пра виль ные, со хра
ни те файл (Ctrl + o) и вый ди те (Ctrl + x) из nano:
daemon on
width 640
height 480
framerate 100
stream_localhost off

Пре ж де чем про дол жить, пе ре за гру зи те Raspberry Pi. Пора бу
дет про ве рить наш стри минг. В тер ми на ле вве ди те 
$ sudo service motion start

По том в брау зе ре на дру гом ком пь ю те ре вве ди те IPад рес сво
его Raspberry Pi, ко то рый вы мо же те определить через тер ми на л, 
вве дя hostname I и за тем :8081; мой IPад рес, на при мер, оказал
ся 192.168.0.3:8081.

Те перь вы долж ны уви деть в сво ем брау зе ре ви део по ток. А раз 
по ток ра бо та ет, встро им его в webстра ни цу в ре жи ме live. Для 
это го на до ус та но вить Apache. В тер ми на ле вве ди те $ sudo aptget 
install apache2 y. За од но соз да ст ся но вая ди рек то рия в /var/, с име
нем /www/, ее мы бу дем ис поль зо вать для об слу жи ва ния на ших 
стра ниц.

От крой те на сво ем Pi тек сто вый ре дак тор. На пи шем не сколь ко 
строк на HTML, что бы соз дать про стень кую webстра ни цу.
<!DOCTYPE html>
<html>
<title>Мо ни то рим до маш не го лю бим ца</title>
<body>
<xmp theme=”cyborg” style=”display:none;“>
## Что он там вы тво ря ет?
<img style=”webkituserselect: none”src=”ht
tp://192.168.0.3:8081/”>

</xmp>
</body>
<script src=”http://strapdownjs.com/v/0.2/strapdown.js”>
</script>
</html>

Мы на чи на ем с объ яв ле ния до ку мен та дей ст вую щим до ку мен
том HTML и да ем стра ни це на зва ние, что бы оп ре де лять ее в брау
зе ре. За тем пе ре хо дим к <body>, где мы ис поль зу ем сре ду под на
зва ни ем strapdown, ко то рая объ е ди ня ет markdown — по пу ляр ный 
фор мат — со сре дой за пус ка Twitter [bootstrap]. Впол не при лич
ная стра ни ца соз да ет ся до воль но бы ст ро. Мы ис поль зу ем стиль 
cyborg, по сколь ку он тем ный и от лич но смот рит ся на уст рой ст вах. 
Для соз да ния за го лов ка мы ис поль зу ем две ре шет ки (#) и за тем 
вво дим со дер жи мое за го лов ка. Да лее мы до бав ля ем изо бра же
ние, ис точ ни ком ко то ро го яв ля ет ся IPад рес по то ка с webка ме ры. 
Что бы обес пе чить со от вет ст вие IPад ре са ад ре су ва ше го Pi, до бав
ля ем в кон це :8081 и да ем брау зе ру ко ман ду за гру зить файл Java
Script с функ цио наль но стью strapdown. Со хра ни те файл как index.
html в сво ей ди рек то рии home. От крой те тер ми нал и вве ди те сле
дую щее, что бы ско пи ро вать файл на наш webсер вер:
$ sudo cp /home/pi/index.html /var/www/html/

И, на ко нец, на до за пус тить наш webсер вер и пе ре за пус тить 
сер вис motion.
$ sudo service apache2 start
$ sudo service motion restart

Те перь за гля ни те на IPад рес сво его Raspberry Pi (8081 в кон це 
IP до бав лять уже не на до) — и на блю дай те ви део по ток с ва ше го Pi.

Raspberry Pi сде лал воз мож ны ми мно
же ст во про ек тов, и один из по пу ляр ных — 
ви део наб лю де ние. Офи ци аль ная Pi Camera 
вме сте с Pi со ста вят не до ро гой, вы со ко ка
че  ст вен ный и по треб ляю щий ма ло энер гии 
про ект, соз дать ко то рый очень бы ст ро. 
Здесь мы для пе ре да чи ви део по то ка с на
шей webка ме ры на webстра ни цу ис поль
зо ва ли motion, но motion так же при год но 
для об на ру же ния дви же ния и пе ре да чи 

ви део: на при мер, взлом щик, ре бе нок или 
ваш фок стерь ер мо гут за пус кать пе ре да чу 
ви део по то ка на ло каль ное или об лач ное 
уст рой ст во, где ви део и за пи шет ся. До
бавь те к это му ко ду дат чик Passive Infra 
Red (PIR), как в на шем про ек те на блю де ния 
за дос тав кой поч ты, и вы по лу чи те мощ ное 
при ло же ние, ко то рое бу дет вас опо ве щать 
обо всех ин ци ден тах и ре ги ст ри ро вать сви
де тель ст ва. Еще од но от лич ное при ло же ние 

для ис поль зо ва ния с webка ме рой — 
Zoneminder (www.zoneminder.com), оно 
то же ра бо та ет с Raspberry Pi. С по мо щью 
Zoneminder мож но сле дить за не сколь ки ми 
по то ка ми и на страи вать зо ны на блю де ния, 
ко то рые бу дут за пус кать пре ду пре ж де ние 
или дей ст вие: на при мер, зо на око ло две ри 
сра бо та ет, ес ли ктото вой дет в дверь, 
но не бу дет про ве рять на пред мет ак тив 
ности ок ру жаю щую об ласть. 

> Про ект пе ре да ет 
ви део че рез се те вое 
со еди не ние.

> На ше ви део лег ко встро ить в webстра ни цу.
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GardenManager

В
оз мож но, для ко гото вер хом бла жен ст ва бу дет от ко пать 
ста рую лей ку и тас кать ся с ней по са ду, од на ко это не со
всем в сти ле XXI ве ка. Кро ме то го, по ду май те о вре ме ни 

на еще один ха кер ский про ект, ко то рое уда ст ся ком пен си ро вать. 
В на шем фи наль ном в этой ста тье про ек те Raspberry Pi мы ав
то ма ти зи ру ем весь про цесс по ли ва с по мо щью Pi, со еди нен но
го с сер ви сом про гно за по го ды и пла тойпри став кой, со еди нен
ной с на со сом. 

Для на ча ла при пая ем со еди не ния с клем ма ми на ше го на со
са. Со еди не ния мож но ук ре пить с по мо щью клее во го пис то ле та 
или тер мо усад ки. Вам при дет ся ис поль зо вать боль ше про во дов 
на клем мах вин та ре зер вуа ра, и об ра ти те вни ма ние на то, где плюс 
(+), а где ми нус (). На Piface Relay Plus най ди те ре ле 3 и вставь те 
GND () пи та ния в тер ми нал COM и в од но из со еди не ний на со са. 
Най ди те тер ми нал NO (Normally Open) и вставь те оба ос тав ших ся 
про во да. За тем на до при сое ди нить пла ту Piface Relay Plus к ва ше
му Pi и за гру зить ра бо чий стол. Для ус та нов ки ПО для пла ты Piface 
и ис поль зо ва ния бес плат ной кар ты по го ды [openweathermap] с Py
thon 3, от крой те XTerminal и вве ди те:
$ sudo aptget update && sudo aptget install 
python3pifacerelayplus
$ sudo pip3.2 install pyowm

От крой те Python 3 IDLE че рез ме ню про грамм и соз дай те но вый 
файл. Со хра ни те свой про ект как garden_manager.py. Мы на чи на
ем код с им пор та биб лио тек Piface, pyowm и time с по мо щью import 
pifacerelayplus, time, pyowm. Да лее соз да дим пе ре мен ную с име нем 
key и со хра ним в ней свой ключ API из http://openweathermap.org.

Те перь на до соз дать две функ ции; пер вая управ ля ет на со сом, 
при сое ди нен ным к Piface. Ее мы на зо вем pump — она при ни ма ет 
один ар гу мент: дол го ли на до по ли вать сад.
def pump(time):
   pfr = pifacerelayplus.PiFaceRelayPlus(pifacerelayplus.RELAY)
   pfr.relays[6].toggle()
   time.sleep(time)
   pfr.relays[6].toggle()

Пе ре мен ную pfr мы ис поль зу ем, что бы уко ро тить вы зов функ
ции для ис поль зо ва ния ре ле. За тем мы вклю ча ем или вы клю ча
ем ре ле в за ви си мо сти от те ку ще го со стоя ния и де ла ем ос та нов ку 
с по мо щью time.sleep(), по зво ляя во де течь вплоть до вы клю че
ния ре ле.

На ша вто рая функ ция на хо дит про гноз по го ды на сле дую щие 
су тки. Она при ни ма ет два ар гу мен та: на ше ме сто по ло же ние и ко
ли че  ст во дней в про гно зе. За тем мы соз да ем пе ре мен ную для хра
не ния на ше го клю ча API openweathermap, а сле дую щие две пе ре
мен ные со дер жат ре зуль тат функ ций про гно за по го ды [forecast].
def forecast(x,y):
   owm = pyowm.OWM(key)
   fc = owm.daily_forecast(x,y)
   f = fc.get_forecast()

Для ите ра ции дан ных про гно за по го ды мы поль зу ем ся цик лом 
for. Эта функ ция бу дет уме ст на для про гно за по го ды на не сколь
ко дней:
   for weather in f:
      rain_forecast = str(weather.get_status())

Ав то ма ти че ский по лив
По ли вай те цве точ ки, ес ли про гноз погоды не сулит осад ков.

> Пла та Piface Relay 
Plus пред ла га ет 
ряд ре ле, ко то рые 
мож но кон тро ли ро
вать на пря мую че
рез Python.
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Д
о маш няя ав то ма ти за ция ох ва ты ва ет це лый ряд про дук тов, 
сер ви сов и но вых кон цеп ций. Ес ли вы уже под це пи ли ви рус 
IoT и жа ж де те рас ши рить свои зна ния и уг лу бить ся в соз

да ние до маш ней ав то ма ти за ции еще даль ше, вот вам не сколь ко 
идей для даль ней ше го ис сле до ва ния.

Nest
При об ре тен ный Google в на ча ле 2014 г. за $ 3,2 мил ли ар да, Nest яв
ля ет ся круп ным иг ро ком в об лас ти до маш ней ав то ма ти за ции. Его 

ли ней ка про дук тов на чи на ет ся с сис тем управ ле ния цен траль ным 
ото пле ни ем, со еди няе мых с мо биль ны ми уст рой ст ва ми, и ох ва ты
ва ет де тек то ры ды ма и угар но го га за и IPка ме ры. Ос нов ная про
бле ма с эти ми уст рой ст ва ми — их до ро го виз на: на при мер, обыч
ный де тек тор ды ма/угар но го га за сто ит £ 89. Эту немалую сумму 
вы выкла дывае те за удоб ст во, и всё уже упа ко ва но в сим па тич ное 
и при ят ное уст рой ст во. 

X10
Это про то кол для элек трон ных уст ройств, ко то рый ис поль зу ет 
ли нии пи та ния для управ ле ния и сиг на ли за ции. X10 су ще ст ву ет 
с 1975 г., и хо тя это не са мый но вый про то кол, у не го всё же со лид
ная поль зо ва тель ская ба за, в ос нов ном бла го да ря не вы со кой стои
мо сти ком по нен тов. Кро ме то го, X10 под дер жи ва ет ся ря дом плат, 
в том чис ле Arduino и Pi, что по зво ля ет ис поль зо вать его для управ
ле ния бы то вым обо ру до ва ни ем раз ны ми спо со ба ми.

Бес про вод ные шту ки Open Pi
Про ект Open Pi ис поль зу ет ме нее зна ме ни то го чле на се мей ст ва 
Pi, Compute. Эта мо дель — бо лее мел кий мо дуль SODIMM, го то
вый к встраи ва нию в про ект, и Open Pi по ме ща ет этот пло ский мо
дуль в ма лень кий пла сти ко вый кор пус. Open Pi соз дан, что бы ха
ке ры ис поль зо ва ли его в раз ных про ек тах IoT, ис поль зуя со че та ние 
Bluetooth Low Energy, ин фра крас но го ре си ве ра и ан тен ны SRF, ко
то рая обес пе чи ва ет для уст ройств, ос на щен ных SRF, ра дио связь 
на боль шом рас стоя нии.

На ко нец, функ ция ис поль зу ет ут вер жде ние if...else для про вер
ки про гно за. Ес ли до ж дя не ожи да ет ся, эта ин фор ма ция пе ча та ет ся 
в обо лоч ке, и вы зы ва ет ся функ ция pump(). Ес ли пред ска зан дождь, 
эта ин фор ма ция то же пе ча та ет ся в обо лоч ке, а сле дую щая про вер
ка от кла ды ва ет ся на су тки.
     if rain_forecast != “rain”:
         print(‘До ж дя не ожи да ет ся’)
         pump(300)
         time.sleep(86400)
      else:

         print(‘Пред ска зан дождь’)
         time.sleep(86400)

И, на ко нец, на до соз дать цикл, ко то рый бу дет вы зы вать функ
цию forecast() для Блэк пу ла на сле дую щие 24 ча са. (Ес те ст вен но, 
сме ни те Блэк пул на свое ме сто жи тель ст ва.)
while True:
   forecast(‘Blackpool,uk’,1)

Как обыч но, в этот мо мент на до со хра нить код и на жать Run 
> Run Module для про вер ки. Для тес ти ро ва ния бу дет ум но за дать 
дли тель ность time.sleep() по ко ро че.

Едем даль ше с Pi
Пе ред на ми це лый мир до маш ней ав то ма ти за ции.

> Nest до бав ля ет цен траль но му ото пле нию нот ку сти ля.

В этом про ек те мы ис поль зо ва ли 
12В ис точ ник пи та ния на со са, 
но у вас мо жет воз ник нуть во прос: 
за чем тут по на до би лось ре ле? 

Дело в том, что Pi не мо жет 
ра бо тать с на пря же ни ем вы ше 
5 В, и при бо лее вы со ком на пря
же нии есть риск по вре дить GPIO 
или сам Pi. Ре ле — это маг нит
ная кноп ка, за пус кае мая элек
три че  ской це пью, со еди нен ной 
с Raspberry Pi. Цепь ра бо та ет 
с на пря же ни ем 5 В и при вклю че
нии ак ти ви ру ет маг нит, ко то рый 

за мы ка ет пе ре клю ча тель внут ри 
ре ле. Пря мое со еди не ние Pi и це пи 
с вы со ким на пря же ни ем от сут ст ву ет, 
т. е. вы со кое на пря же ние безо пас но 
кон тро ли ру ет ся. 

Мы ис поль зо ва ли пла ту Piface 
Relay Plus с че тырь мя ре ле. Аль тер
на ти ва — ре ле на ма кет ной пла те, 
од на ко для безо пас но сти мы бы 
со ве то ва ли ис поль зо вать на пла те 
на пря же ние, не превышающее 
12 В, по сколь ку бо лее вы со кое 
на пря же ние тре бу ет бо лее на деж
ных решений. 

Ре ле — не един ст вен ное ре ше ние: 
для кон тро ля за вы со ким на пря же
ни ем при год ны так же тран зи сто ры. 
Тран зи сто ры ра бо та ют так же, как 
и ре ле: они изо ли ру ют цепь с вы со
ким на пря же ни ем, но ими са ми ми 
управ ля ет низ ко вольт ная цепь. И ре
ле, и тран зи сто ры яв ля ют ся не до ро
гим спо со бом управ ле ния про ек та ми 
с вы со ким на пря же ни ем. Пом ни те, 
что ес ли вы не уве ре ны в схе ме, 
луч ше спер ва по про сить по мо щи 
у зна то ков, а уж по том вклю чать 
пи та ние! 

Ра бо та с вы со ким на пря же ни ем
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Сре ди дос туп ных уст ройств: со вмес ти мая с Arduino пла та Xi
no RF; до пол не ние SRF GPIO для Pi и USBбре лок для ком пь ю те ров. 
SRF и его бо лее мощ ная вер сия ARF мо гут осу ще ст в лять пе ре да
чу на гораздо бо лее даль ние рас стоя ния, чем стан дарт ные бес про
вод ные уст рой ст ва IoT.

Bluetooth LE
Bluetooth уже мно го лет при сут ст ву ет в на шей жиз ни, но не дав но 
мы об на ру жи ли но вую вер сию с низ ким энер го по треб ле ни ем, ко
то рая пред ла га ет ме нее мощ ное со еди не ние для ко рот ких рас стоя
ний под на зва ни ем Bluetooth LE. Они встрое ны в ма яч ки [beacon] 
ти па Estimote (http://estimote.com), ко то рые мож но за про грам ми
ро вать, что бы они реа ги ро ва ли на уст рой ст ва Bluetooth изо бре та
тель но (или из во дя ще, в за ви си мо сти от точ ки зре ния): на при мер, 
транс ли руя со еди не ние Bluetooth, спо соб ное пе ре да вать дан ные 
на ва ше уст рой ст во. В до маш них ус ло ви ях они мо гут рас по знать, 
что ктото вер нул ся с ра бо ты, и на чать взаи мо дей ст вие с бы то вой 
тех ни кой че рез X10, что бы на стро ить дом на от дых. Эти ма яч ки 
мож но соз дать с по мо щью Raspberry Pi и при став ки Bluetooth LE, 
по лу чив не до ро гое и непро прие тар ное ре ше ние.

Kore и Yatse
Один из са мый по пу ляр ных про ек тов Pi — ме диацентр, осо бенно 
по сле по яв ле ния Pi 2 в на ча ле 2015 г. Вме сто бес про вод ной кла
виа ту ры и мы ши, по че му бы не ис поль зо вать как пультлен тяй ку 
те ле фон на Android? Kore — офи ци аль ный дис тан ци он ный пульт 
управ ле ния для Kodi, а Yatse хоть и не офи ци аль ное, но мощ ное 
при ло же ние. 

Оба при ло же ния по зво лят осу ще ст в лять на ви га цию по ва шей 
под бор ке муль ти ме диа че рез от лич но раз ра бо тан ный и ин туи тив
ный ин тер фейс. Yatse так же пред ла га ет ряд пла ги нов для вклю
че ния управ ле ния жес та ми и от прав ки SMSсо об ще ний на ваш 
телевизор. 

Xbee
Это один из про стей ших спо со бов ав то ма ти за ции ва ше го до ма. 
Xbee ис поль зу ет толь ко че ты ре со еди не ния — для пи та ния, за зем
ле ния и пе ре да чи дан ных, и лю бое уст рой ст во мо жет об ра щать ся 
к Xbee че рез по сле до ва тель ный ка нал. Xbee ис поль зо вал ся мно
ги ми умель ца ми в ав то ма ти за ции до ма на ран них ста ди ях это
го про цес са, в ча ст но сти, для ин те гра ции Arduino, что бы соз дать 

Соз да ние соб ст вен но го ин тер фей са для про ек та — 
де ло хло пот ное. На при мер, на до вы би рать язык, 
сре ду и про то кол. Но об щее у всех этих со об ра же
ний — же ла тель ность управ ле ния про ек том по до
маш ней ав то ма ти за ции с мо биль но го уст рой ст ва. 
Эти уст рой ст ва во шли в на шу жизнь, и сей час впол не 
обыч но для поль зо ва те ля управ лять ТВ, му зы кой 
и ос ве ще ни ем со сво его план ше та или те ле фо на — 
так же, как и сновать по Се ти с по мо щью этих уст
ройств. Но как управ лять на шим про ек том до маш ней 
ав то ма ти за ции с мо биль но го уст рой ст ва? 

» Соз дать свое при ло же ние Android
Ко ди ро ва ние при ло же ний Android — тру до ем кий 
про цесс, тре бую щий ска чи ва ния Android Studio 
SDK (Software Development Kit) и изу че ния на пи са
ния при ло же ний с его по мо щью. Под роб но сти см. 
на их сай те — https://developer.android.com/training/
index.html.

Бо лее про стой спо соб пи сать при ло же ния 
Android — при ме нить App Inventor от Мас са чу сет
 ского тех но ло ги че  ско  го ин сти ту та (MIT). Он ис поль
зу ет сре ду раз ра бот ки на ба зе Web, при год ную для 
соз да ния струк ту ры и кон тен та про ек та и ко ди ро
ва ния про ек та че рез блоч ный ин тер фейс, по хо жий 

на Scratch. Ин тер фейс, хо тя и вы гля дит от час ти по
дет ски, скры ва ет мощ ную сре ду, имею щую дос туп 
к мо щи Google.

Наш пер вый про ект ис поль зу ет пре об ра зо ва ние 
ре чи в текст — это за про сто де ла ют сер ве ры Google. 
Про ект мож но адап ти ро вать для от прав ки SMS 
на спе ци аль ный но мер, на при мер, Twilio, ко то рый 
за тем мож но пе ре не сти в Pi, управ ляю щий ва шим 
до мом. Это оз на ча ет, что пря мо из офи са вы мо жете 
обес пе чить, что бы ва ше цен траль ное ото пле ние под
го то ви лось к ва ше му при хо ду до мой. Уз нать боль ше 
о MIT App Inventor мо жно на их офи ци аль ном сай те: 
http://appinventor.mit.edu/explore.

» Соз дать GUI для сво его Pi
Не дав но Raspberry Pi Foundation вы пус ти ли свой 
но вей ший про дукт, се ми дюй мо вый тач ск рин, ме нее 
чем за £ 50. Raspberry Pi при сое ди ня ет ся к тыль ной 
сто ро не эк ра на, и они мо гут иметь один ис точ ник 
пи та ния. Ин тер фейс поль зо ва те ля для тач ск ри на 
мож но со ору дить на Python, для это го есть масса 
ме то дов, и два наи бо лее рас про стра нен ных — во
пер вых, сре да Tkinter для соз да ния ме ню и диа ло
го вых окон в сти ле тра ди ци он ных ОС, а вовто рых, 
соз да ние ин ди ви ду аль но го ин тер фей са с по мо щью 

pygame, биб лио те ки для соз да ния муль ти ме диа/
ви део игр. На при мер, в Spencer Organ ис поль зо ва ли 
биб лио те ку pygame для соз да ния ра дио плей е ра с ин
ди ви ду аль ным ин тер фей сом поль зо ва те ля (http://bit.
ly/PiInternetRadioPlayer).

» Упот ре бить Flask
Flask — мик ро сре да для webраз ра бо ток на Py
thon, ко то рая от но си тель но лег ко пре вра тит ваш 
про ект в webпри ло же ние, ра бо таю щее со все ми 
уст рой ст ва ми че рез брау зер. Flask пе ре ки нет мост 
от Web к ва ше му про ек ту, за пус тив на Pi сер вер, 
ко то рый пе ре хва ты ва ет ин фор ма цию с webстра
ни цы, на при мер, ги пер ссыл ки или кноп ки, и вы зы
ва ет функ цию Python для вы пол не ния дей ст вия. 
Про ил лю ст ри рует это код для управ ле ния Energenie 
с по мо щью Flask (см. http://bit.ly/EnergenieFlask), 
соз дан ный Бе ном Нат те лом из об ра зо ва тель ной 
ко ман ды Raspberry Pi:
from flask import Flask, render_template
from energenie import switch_on, switch_off
app = Flask(__name__)
@app.route(‘/’)
def index():
  return render_template(‘index.html’)

> Лю бое уст рой ст во 
мо жет об ра щать ся 
к Xbee че рез по сле
до ва тель ный ка нал. 

> Bluetooth LE мо
жет от прав лять 
вести от объ ек тов 
в ва шем до ме, ко
гда вы бу де те сло
нять ся из ком на ты 
в ком на ту. 
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бес про вод ные уст рой ст ва, не со еди нен ные с Ин тер не том и всета
ки ав то ма ти зи ро ван ные. 

Particle
Пла ты Particle впервые поя ви лись под названием Spark Core; это 
со вмес ти мые с Arduino пла ты со встро ен ным WiFi для управ ле ния 
и про грам ми ро ва ния из да ле ка. По сле ус пеш ной кам па нии на Kick
starter ко ман да соз да ла бо лее де ше вую но вую вер сию под на зва
ни ем Photon, ко то рая пред ла га ет все функ ции Spark Core за по ло
ви нную це ну. А са мая по след няя пла та под на зва ни ем Electron то же 
пред ла га ет со еди не ния че рез со то вую сеть 2G или 3G и по зво ля ет 
от прав лять и по лу чать дан ные из изо ли ро ван ных мест. На при мер, 
Electron мож но по мес тить внут ри звон ка, где он мо жет от прав лять 
SMS без вся ких внеш них SMSпро вай де ров; так что ес ли вам надо 
на стро ить свой про ект, на хо дясь на пля же, то вы мо же те за гру зить 
код на пря мую на пла ту в ва шем до ме. 

ESP8266
Не бу дет пре уве ли че ни ем ска зать, что пла та ESP8266 на все гда из
ме ни ла до маш нюю ав то ма ти за цию и IoT. Это де ше вая пла та с WiFi, 

про грам ми руе мая с по мо щью Arduino IDE, что по зво лит обес пе чить 
бы ст рую ин те гра цию с лю бым су ще ст вую щим про ек том. ESP8266 
ста ла на ход кой для спе циа ли стов по до маш ней ав то ма ти за ции, 
имею щих ог ра ни чен ный бюд жет, по сколь ку име ют ся пла ты раз
ра бот ки, ко то рые обес пе чи ва ют дос туп к GPIO и про грам ми ру ют ся 
на язы ке скрип тов Lua или Micro Python.

Raspberry Pi Zero
Foundation сно ва су ме ла сде лать это — пред ста вить вер сию Rasp
berry Pi за £ 4, бла го да ря ме нее мощ ной, уре зан ной мо де ли Zero 
(см. пол ный ее об зор на стр. 18). И это сде ла ет Pi глав ным вы бо
ром при соз да нии ум ных со еди нен ных уст ройств по все му до му. 
По сколь ку утеч ка в ре жи ме ожи да ния сни же на до 70 мА (без при
сое ди не ния HDMI или дру гих пе ри фе рий ных уст ройств), ста но вит
ся прак тич ным да же за пи тать Pi Zero от ба та ре ек AA. Од на ко Pi всё 
рав но зна чи тель но мощ нее уст рой ст ва Arduino, и спо со бен на боль
шее! Pi Zero так же под дер жи ва ет стан дарт ный GPIO и ПО Linux, бла
го да ря че му за про сто мож но раз ра бо тать про то тип на стан дарт ных 
пла тах Pi, оп ти ми зи ро вать их, а за тем раз вер нуть на Zero. 

На дан ном эта пе, мы на де ем ся, у вас воз ник ло дос та точ но идей, 
стар то вых про ек тов и тех ни че  ских зна ний, что бы пре вра тить свой 
дом в ав то ма ти зи ро ван ную нир ва ну. |

@app.route(‘/on/’)
def on():
   switch_on()
   return render_template(‘index.html’)
@app.route(‘/off/’)
def off():
   switch_off()
   return render_template(‘index.html’)
if __name__ == ‘__main__’:
   app.run(debug=True, host=’0.0.0.0’)

Здесь мы ви дим, что им пор ти ру ют ся биб лио те ки 
для Flask и Energenie и соз да ет ся эк зем п ляр клас са 
Flask. Да лее мы ис поль зу ем де ко ра тор мар шру та, 
что бы со об щить Flask, ка кой URL бу дет за пус кать 
на ши функ ции. Мы про дол жа ем и соз да ем три функ
ции, ко то рые бу дут ра бо тать с за груз кой шаб ло на 
index.html и вклю че ни ем и вы клю че ни ем уст ройств 
Energenie в до ме. И на ко нец, мы за пус ка ем при ло же
ние Flask в ре жи ме от лад ки, вклю ча ем мно го слов ный 
ре зуль тат в обо лоч ке Python и на страи ва ем при
ло же ние на при ем со еди не ний со всех IPад ре сов. 
Код Python ра бо та ет с шаб ло ном HTML, ко то рый 
со дер жит струк ту ру и кон тент webин тер фей са. 
Мож но так же ис поль зо вать CSS для соз да ния сти ля 
webстра ни цы.

> По пу ляр ная 
ESP8266, ис поль зуе
мая в ка че ст ве де ше
вой пла ты с со еди не
ни ем WiFi. 

> Не соз дать ли при ло же ние для смарт фо на, что бы управ лять сво им уче ным 
домаш ним ко том?

> Raspberry Pi 
Zero — но вое уст
рой ст во за £ 4 для 
соз да ния ум ных со
еди нен ных до маш
них уст ройств. 
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Циф ро вой 
океа но граф

Джон ни Бид велл встре тился 
с Тэм ми Бю тов из Digital 
Ocean, что бы по го во рить 
о скейт бор дин ге, панкро ке 
и жиз ни во вто ром по ве ли чине 
в ми ре про вай де ре хос тин га.
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Digital Ocean (DO) — про вай
дер об лач но го хос тин га, ба
зи рую щий ся в НьюЙор ке. 
С мо мен та сво его ос но ва ния 
в 2011 г. ком па ния де мон ст
ри ру ет фе но ме наль ный рост, 

ус ту пая сей час лишь AmazonWeb Services (по чис
лу за ре ги ст ри ро ван ных IPад ре сов). Тэм ми Бю тов 
[Tammy Bu

. .
tow], в про шлом со труд ник по борь бе 

с ки бер пре сту п ле ния ми Ав ст ра лий ско го на цио
наль но го бан ка и ос но ва тель ни ца Ladies Who Linux 
[Да мы в Linux], те перь воз глав ля ет Служ бу под
держ ки Digital Ocean. Мы пой ма ли ее, что бы по
беседовать о том, как жи вет ся на краю об ла ка.

Linux Format: Чем имен но вы за ни мае тесь 
в Digital Ocean?
Тэм ми Бю тов: Я воз глав ляю Служ бу под держ
ки [Platform Support Manager] и ра бо таю с ко ман
дой сис тем ных ад ми ни ст ра то ров Linux, а так же 
со спе циа ли ста ми по ана ли зу пре тен зий [trust and 
safety analysts]. Мы ока зы ва ем по мощь раз ра бот
чи кам, же лаю щим ис поль зо вать об ла ко Digital 
Ocean, и ес ли у них воз ни ка ют во про сы или про
бле мы, они мо гут про сто по дать нам за яв ку [ticket]. 
За яв ка по сту па ет к нам, и на ша ко ман да ра бо та ет 
24 ча са и 7 дней в не де лю, га ран ти руя опе ра тив
ный от вет. Ра бо та ем мы все по уда лен ке, из раз ных 
час тей США, так что пере кры ва ем все ча со вые поя
са. Кро ме то го, все пре крас но раз би ра ют ся в Linux 
и лег ко справ ля ют ся с ре ше ни ем про блем. 
За час тую вы ед ва ус пе вае те до пи сать за
яв ку, а мы уже го то вы по мочь вам дель
ным со ве том.

LXF: И дав но вы этим за ни мае тесь? 
Как вы по па ли в эту сфе ру? Су дя по ва
шему ак цен ту, вы происходите не из этой 
час ти све та?
ТБ: В Digital Ocean я ра бо таю год. А до это го всю 
жизнь прожи ла в Ав ст ра лии; ну, а по том ре ши ла, 
что хо чу за ни мать ся об лач ной ин фра струк ту рой. 
Кро ме то го, ме ня ин те ре со ва ла ра бо та в стар та пе, 
по это му я по сла ла ре зю ме в DO, про шла через Ин
тер нет все ин тер вью и про чее, и по том пе ре бра
лась в НьюЙорк. 

LXF: Зна чит, Digital Ocean воз ник прак ти че  ски 
из ни че го, а те перь вне зап но это вто рой по ве
ли чи не про вай дер хос тин га в ми ре. Как та кое 
воз мож но?
ТБ: Да, это до воль но кру то. Ну, са ма я к это му при
ча ст на все го один год, но мне ка жет ся, ос нов ная 
при чи на ус пе ха в его про сто те, имен но это так нра
вит ся раз ра бот чи кам. В по ряд ке ил лю ст ра ции: ко
гда вы по па дае те на стра ни цу Droplet Create, что бы 
соз дать сер вер, нуж но толь ко щелк нуть на же лае
мом ди ст ри бу ти ве и вы брать раз мер, и стои мость 
рас счи ты ва ет ся очень про сто. А ес ли вы впослед
ствии ре шите, что он вам уже не ну жен, то про сто 
нажме те «уда лить», и его не станет. Па нель управ
ле ния очень ин туи тив на, ин тер фейс то же очень 
по ня тен. Ис поль зо вать его — од но удо воль ст вие; 
по то муто я и хо те ла здесь ра бо тать, что это про
сто и здо ро во. 

LXF: Мне при хо ди лось стал ки вать ся с па рой VPS
про вай де ров низ ко го уров ня, по рой без вся ко го 
удо воль ст вия, и я по ни маю, о чем вы го во ри те.
ТБ: Про сто та — од на из глав нейших на ших цен но
стей. Все долж но быть та ким, чем при ят но и лег
ко поль зо вать ся. Я люб лю об ла ка и Linux, люб лю 
за пус кать но вые сер ве ры, про бо вать но вые ди ст
ри бу ти вы. Са ма воз мож ность рас кру тить сер вер 
и по про бо вать чтонибудь но вое обой дет ся вам 
в не сколь ко цен тов, ведь это не дол го. Будь то но
вый сер вер или пол но цен ный но вый ди ст ри бу тив, 
вро де CoreOS, на при мер, — это под хо дя щее ре ше
ние, по то му что с ним лег ко ра зо брать ся. 

LXF: Как вы при шли в тех но ло гию?
ТБ: Мне все гда это нра ви лось. У мо их ро ди те лей 
был биз нес, свя зан ный с са до вод ст вом, ни че го об
ще го с ком пь ю те ра ми. Ма ма за ни ма лась на фер
ме, па пы веч но не бы ло до ма. Их обо их не осо бо 
тя ну ло к ком пь ю те рам, но ко гда я бы ла ма лень кая, 
ма ма както по ня ла, что за ни ми бу ду щее и не пло
хо бы это му нау чить ся. И они вы ло жи ли ку чу де нег, 
что бы ку пить мне ком пь ю тер, а ко гда мне ис пол ни
лось 12, его под клю чи ли к Ин тер не ту. Так я ока за
лась де воч кой из Се ти, в на ча ле 1990х, и там бы ло 
до воль но скуч но — 12лет ним де воч кам там бы ло 
за нять ся не чем — вот я и ре ши ла, что бу ду соз да
вать сай ты для се бя и дру зей. Я, по су ти, уча ст во ва
ла в соз да нии Ин тер не та, и это бы ло здо ро во. С тех 
са мых пор я все гда хо те ла ра бо тать в тех но ло гии, 

и в уни вер си тет по сту пи ла имен но на эту спе ци аль
ность. Да лее я по шла обыч ным пу тем: по лу чи ла 
ди плом про грам ми ста и ста ла раз ра бот чи ком ПО. 

Мне все гда хо те лось, что бы в сфе ре тех но ло
гии бы ло боль ше жен щин, по сколь ку, на чав здесь 
ра бо тать, я за ме ти ла, что нас не так мно го. Мне бы
ло не по нят но, по че му так: ведь мно гие мои под ру ги 
ин те ре со ва лись тех но ло ги ей. И все они соз да ва ли 
вся ческие кру тые шту ки, так что я на ча ла ор га ни
зо вы вать раз ные груп пы: GirlGeekAcademy.com, 
@LadiesWhoLinux, где мы со би ра ем ся, учим ся вме
сте, и это прав да очень здо ро во — осоз на вать, как 
мно го в ми ре жен щин с тех ни че  ским скла дом ума, 
да же ес ли они не твои со се ди по сто лам. 

LXF: По ла гаю, те перь, имея та кую плат фор му 
для зна ком ст ва и со труд ни че  ст ва, вам ста ло 
про ще объ е ди нять свои уси лия.
ТБ: Имен но — это сво его ро да со об ще ст во, ко то
рое дей ст ви тель но по мо га ет лю дям стать уве рен
нее в се бе. Что уди ви тель но, в НьюЙор ке осо бенно 
мно го жен щин, давнымдав но ра бо таю щих с Linux. 
Та же Кар мен Ан до [Carmen Andoh], ко то рая жи вет 
здесь и сей час ра бо та ет в сфе ре DevOps [ме то до
ло гия раз ра бот ки ПО, ос но ван ная на плот ном взаи
мо дей ст вии раз ра бот чи ков и си сад ми нов, — прим. 

пер.], име ет бо лее 15 лет опы та и мо жет стать пре
крас ным на став ни ком.

LXF: Linux Kernel Mailing List час то уп ре ка ют 
в не дру же лю бии, бес такт но сти и гру бо сти. 
Сам Ли нус да же не счи та ет нуж ным из ви нять ся 
за свои вспыш ки гне ва, ут вер ждая, что это в ду хе 

про ек та. Он про ти вит ся лю бым по пыт кам 
вне дрить «кор по ра тив ный псев допо ли
тес», что до воль но спра вед ли во; а лич но 
вам сре да раз ра бот чи ков ни ко гда не ка за
лась аг рес сив ной?
ТБ: Лич но я в юно сти ка та лась на скейт
бор де и слу ша ла панкрок — с 14 лет я ста
ла спон си руе мым рай де ром, так что рос ла 
в скейтпар ках, на би вая се бе шиш ки каж 

дый день. Но в этом де ле все гда хо чет ся до бить ся 
боль ше го, и в ито ге идешь до мой весь в кро ви. 
А ко гда я бы ла не в пар ках, то про па да ла на рок
кон цер тах. И по том, я ав ст ра лий ка, там со всем дру
гая жизнь, чем в США.

LXF: Су ро вая шко ла жиз ни, да?
ТБ: Имен но. Так что это ме ня не за де ва ет, а ес ли 
ко гото и за де ва ет, то зря, по то му что на до из бав
лять ся от пред рас суд ков, ес ли мы хо тим быть от
кры ты ми для всех. Имею в ви ду, что се го дня тех
ни че  ское со об ще ст во го раз до бо лее мно го ли ко, 
в куль тур ном, ген дер ном, со ци аль ном пла не, это 
уже факт, и нам по ра за ду мать ся, как справ лять ся 
с та ким раз но об ра зи ем. Как нам до бить ся, что бы 
ни кто не чув ст во вал се бя в изо ля ции, ко гда все та
кие раз ные.

Оче вид но, что коегде личные ос корб ле ния 
и трол линг пред став ля ют го раз до бо́ль шую про
бле му, но я в Ин тер не те та ко го не ви жу: это обшир
ное про стран ст во, и в по доб ные мес та я про сто 
не хо жу. Я не стал ки ва юсь с этим изо дня в день — 
про сто по то му, что ме ня там нет. Вот как вы хо ди те 
в од ни рес то ра ны и не хо ди те в дру гие, так и я по
сту паю с не ко то ры ми сай та ми. В ре аль ной жиз ни 
я бы не ос та лась там, где мне на гру би ли, и за чем 

О ПОДСАДКЕ НА ТЕХНОЛОГИЮ

Я на ча ла уча ст во вать 
в соз да нии Ин тер не та, 
это бы ло здо ро во.

> Бю тов ос но ва ла дви же ние LadiesWhoLinux, что бы 
жен щи нытех на ри мог ли дер жать ся вме сте.
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Тэм ми Бю тов

мне быть в та ких мес тах в Ин тер не те? Ктото ду ма
ет: «су дя по за пи сям на „сте не“, дев чо нок здесь ма
ло ва то» — а воз мож но, де ло в том, что «они не хо
тят здесь быть». Ни кто и не бу дет си деть на всех 
под ряд сай тах, про сто по то му, что вре ме ни ма ло.

Ко гда я пе ре ез жа ла в Шта ты, я ду ма ла, что 
здесь всё бу дет по хо же на Ав ст ра лию, но на са мом 
де ле всё со всем ина че — у ме ня це лый год ушел 
на осоз на ние этих от ли чий. В том чис ле то, что вос
пи та ние в США со всем не как у нас в Озе. Уве ре на, 
что и в Бри та нии оно очень от ли ча ет ся. 

LXF: Это точ но, мы в шко ле ни ка ких клятв 
вер но сти не при но си ли. Раз ве что, не спо
рить с тем, что учи тель все гда прав.
ТБ: Ха. В Ав ст ра лии, ко гда мы за ни ма лись 
спор том, маль чи ки и де воч ки все гда иг рали 
вме сте, хоть в кри кет, хоть в фут бол — нас 
по ген дер но му при зна ку не де ли ли. А в Шта
тах все на обо рот: в клас се вы си ди те все 
вме сте, а на физ куль ту ру вас вдруг де лят. 
Для ме ня это так не при выч но. 

LXF: Вер но под ме че но. А нас в шко ле за став ля ли 
учить ся вя зать, за ни мать ся гим на сти кой и то му 
по доб ное. Но да вай те за бу дем о тех чер ных 
днях и по го во рим о Linux. У вас есть лю би мый 
ди ст ри бу тив? 
ТБ: Сей час я мно го работаю с Ubuntu, по сколь ку 
мы при ме ня ем его на ра бо те и на ши кли ен ты, в ос
нов ном, то же. Но я про бую всё — сей час мно гие 
в мо ей ко ман де про хо дят обу че ние на сер ти фи кат 
Red Hat, по это му мы мно го поль зу ем ся Red Hat 
Enterprise Linux (RHEL), что бы по боль ше о нем уз
нать. Так что в этом пла не я весь ма под на то ре ла, 
осо бен но за по след ние 8 ме ся цев. Но да, я ра бо таю 
и с Fedora, и с дру ги ми круп ны ми ди ст ри бу ти ва ми. 
Я с боль шим удо воль ст ви ем изу ча ла CoreOS, ведь 
он значитель но от ли ча ет ся от дру гих Linux’ов — 
очень ми ни ма ли сти чен. Мне очень нра вит ся за гля
дывать на Distrowatch.com и рассматри вать все эти 
ди ст ри бу ти вы, оп ре де лять, к ка кой ка те го рии они 
от но сят ся, замечать, что по яв ля ет ся но во го. У ме ня 

в Digital Ocean есть друг Рай ан, ко то рый раз ра бо
тал свой ди ст ри бу тив Symphony OS, и за ни ма ет ся 
им уже 10 лет. Помо ему, это кру то, что мож но соз
дать свой ди ст ри бу тив.

LXF: Да и ра бо та над ним 10 лет то же очень 
впе чат ля ет.
ТБ: Да, это прав да кру то. Во круг не го уже об ра зо
ва лось це лое со об ще ст во, и ка ж дый но вый ре лиз 
очень ин тен сив но ска чи ва ет ся. Кру то и здо ро во, 
что есть лю ди, ко то рые этим за ни ма ют ся.

LXF: Я все гда пы та юсь до не сти до на ших чи та те
лей, как по лез но раз би рать ся в не сколь ких ди ст
ри бу ти вах. Здесь уме ст на па рал лель с язы ка ми: 
зная не сколь ко, вы луч ше по ни мае те, в чем суть 
язы ка как та ко во го. Так и тут, по ка вы не по смот
ри те с по зи ций раз ных ди ст ри бу ти вов, вы не пой
ме те, где за кан чи ва ет ся ди ст ри бу тив и на чи на ет
ся Linux.
ТБ: Это как раз плюс ра бо ты в Digital Ocean: мне сле
дует вла деть не сколь ки ми ди ст ри бу ти ва ми, знать, 
как они ра бо та ют и чем от ли ча ют ся, по сколь ку на
ша плат фор ма долж на под дер жи вать все. На дан
ный мо мент у нас, помо ему, во семь ди ст ри бу ти
вов, и что бы ос во ить их дос ко наль но, при хо дит ся 
мно го че му учить ся. Со всем не дав но мы до ба ви ли 
FreeBSD, и там всё со всем подру го му — эта сис те
ма бли же к Unix, чем к Linux.

LXF: Се го дня соз дать свой сер вер мо жет лю бой, 
без тру да и боль ших вло же ний, а с Digital Ocean 
это еще про ще. А зна чит, сер ве ров ста но вит ся 
все боль ше, и как след ст вие, все боль ше из них, 

в ито ге, взла мы ва ют. Как вы справ ляе тесь с тем, 
что поль зо ва те ли пре неб ре га ют безо пас но стью, 
ста но вясь ча стью этой ста ти сти ки?
ТБ: На са мом де ле, этим за ни ма ет ся как раз моя 
ко ман да, спе циа ли сты по ана ли зу пре тен зий. На
ша ра бо та во мно гом свя за на с обу че ни ем лю дей 
азам безо пас но сти. В Ав ст ра лии я то же за ни ма
лась рас сле до ва ни ем и борь бой с ки бер пре сту п ле
ния ми: от сле жи ва ла вре до нос ные про грам мы, уда
ля ла фи шин го вые сай ты, так что у ме ня есть этот 
опыт. В ос нов ном мы учим на ших кли ен тов са мым 
про стым ве щам — в пер вую оче редь, ис поль зо вать 
SSHклю чи вме сто па ро лей. Мно гие это го не де ла
ют, осо бен но ес ли толь ко на чи на ют ос ваи вать об
лач ную ин фра струк ту ру и рань ше не име ли де ла 
с клю ча ми; а мы не жа ле ем вре ме ни, что бы им это 
объ яс нить — и в тео рии, и на прак ти ке.

LXF: Да, и по том, сге не ри ро вав и ав то ри зи ро
вав клю чи, важ но не за быть со об щить sshd (SSH 
Daemon), что бы он впредь не при ни мал па ро ли, 
а то всё пой дет пра хом.

ТБ: Имен но, а так же из ме нить порт, ис поль зо вать 
fail2ban и на строй ки бранд мау эра. Ес ли же по сту
па ет жа ло ба на не пра виль ную ра бо ту чье гото сер
ве ра, мы при вя зы ва ем ее к их учет ной за пи си, и это 
слу жит им пре ду пре ж де ни ем. Обыч но это свя зано 
с тем, что их пы та ют ся взло мать, и они на чи на ют 
спра ши вать, как же такое случ и лось. Мы по мо га ем 
ра зо брать ся с этим, при не об хо ди мо сти унич то
жая сер вер и по воз мож но сти вос ста нав ли вая дан
ные с не го. Как пра ви ло, унич то же ния не тре бу
ет ся. Да же в тех слу ча ях, ко гда ктото пы та ет ся 
на стро ить WordPress и ус та нав ли ва ет вся кие не
безо пас ные пла ги ны, и мно го че го способно пой
ти не так. Но имен но по то му и важ на безо пас ность, 
и я, имея опыт в дан ной сфе ре, очень об этом забо 
чусь. Ду маю, здесь важ но как минимум объ яс нить 
лю дям, что ес ли вы соз дае те сер вер с па ро лем 
‘password’, то...

LXF: У вас есть се кунд пять, пре ж де чем 
вас уде ла ют.
ТБ: При мер но так. Это же и вправ ду пло хая идея. 
Но кли ен ты час тень ко спра ши ва ют ме ня: «А по че му 
я?» И при хо дит ся объ яс нять, что здесь нет ниче го 
лич но го: ни кто на вас не охо тит ся, подобные ата ки 
про ис хо дят ав то ма ти че  ски. Объ яс няя та кие ве щи, 
по ни ма ешь, что для ко гото это но вая все лен ная. 
Они знать не зна ют, что мож но ко гото ском про ме
ти ро вать и взло мать, так что обу чить их ос но вам 
безо пас но сти — важ ней шая на ша за да ча.

LXF: Ка сае мо об ра зо ва ния, я знаю, что вы в этом 
го ду да ли бле стя щий мас теркласс по Linux 
на OSCON. Не мог ли бы вы не мно го об этом 

рас ска зать?
ТБ: Да, это действительно бы ло очень кру то, 
вме сте с Джес си Фра зель [Jessie Frazelle] 
(из Docker) и Джорд жи Нокс [Georgi Knox] 
(bit.ly) мы сде ла ли док лад «Но во бран цам 
в Linux: от про сто го поль зо ва те ля до мас
те ра яд ра». И это бы ло очень здо ро во, по то
му что мы на ча ли с са мых азов, с то го, как 
ра бо тать в Linux, что та кое Linux, как управ

лять Linux. По том пе ре шли к фай лам, про цес сам, 
ра бо те с vim. За тем мы по го во ри ли о фай ло вых 
сис те мах и раз де лах — что это та кое и как их стро
ить. За тем рас смот ре ли уст рой ст во де ре ва яд ра 
и как соз дать яд ро са мим. Бы ло очень ин те рес но; 
мне нравится уз на вать боль ше о Linux, о том, как 
он уст ро ен, по лу чать бо лее глу бо кое по ни ма ние.

LXF: Я люб лю упо ми нать о том, что ко гдато 
был ма те ма ти ком. И еще в той, про шлой жиз ни 
я ус во ил, по ми мо про че го, и то, на сколь ко глуб же 
на до по ни мать суть пред ме та, что бы стать хо ро
шим учи те лем. 
ТБ: Аб со лют но со глас на. Па рал лель но с техниче
 ским я по лу ча ла и пе да го ги че  ское об ра зо ва ние, 
и са ма год прора бо та ла учи те лем, так что у ме ня 
есть опыт в сфе ре об ра зо ва ния, и я люб лю учить. 
А Джес си в уни вер си те те сна ча ла за ни ма лась ма
те ма ти кой, по том от дель но ин фор ма ти кой, и те
перь ра бо та ет в Docker. И она до воль на сво им об ра
зо ва ни ем, все эти на вы ки кри ти че  ско  го мыш ле ния 
и ре ше ния за дач очень по мо га ют во всем. |

ОБ ИНТЕРНЕТ-ТРОЛЛЯХ

В ре аль ной жиз ни 
я бы не ос та лась там, 
где мне на гру би ли.
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Джон ни Бид велл при гла ша ет нас в тур по KDE Plasma 5, 
одно му из са мых за ме ча тель ных ра бо чих сто лов.

В
ы ход KDE 4 в ян ва ре 2008 г. был тра ди ци
он но встре чен шква лом кри ти ки. Спер ва 
оза бо чен ность вы зва ли не ста биль ность 
и от сут ст  вие от дел ки; по том — чрез мер 

ность на строй ки мно го чис лен ных «плаз мои дов 
[plasmoid]»; и, на ко нец, на груз ка на сис тем ные ре
сур сы. Ко неч ный про дукт кар ди
наль но от ли чал ся от KDE 3.5, что 
глу бо ко по тряс ло мно го лет них 
фа на товполь зо ва те лей. Но та ко
ва це на про грес са; и KDE 4, без со
мне ний, уда лось наконец вы вес
ти сре ду ра бо че го сто ла из эпохи 
Windows XP.

Пе ре ход на ин ст ру мен та рий Qt4 спо соб ст  во
вал по яв ле нию бо лее при вле ка тель ных при ло же
ний, а пе ре ход на сре ду Plasma по зво лил по лу чить 
гар мо нич ный ра бо чий стол с ин фор ма ци ей от эле
мен тов с со вре мен ным ди зай ном. Но, при всех этих 

пе ре ме нах, KDE 4 по боль шей час ти при дер жи вал
ся тра ди ци он ной ме та фо ры ра бо че го сто ла с ме
ню и пей дже ра ми при ло же ний и знач ка ми сис тем
но го лот ка. Срав ни те все это со, ска жем, Gnome 3, 
чей ми ни ма ли ст ский стиль и рез кая сме на па ра
диг мы вы зва ли (и про дол жа ет вы зы вать) кри ти че 

 ские бу ри. Поль зо ва те ли KDE мо гут са мо до воль но 
раз ва лить ся в крес ле, по ка поль зо ва те ли ра бо че
го сто лакон ку рен та пы та ют ся ра зо брать ся с но
вым по ряд ком. Впол не ре зон но бу дет зая вить, что 
имен но не до воль ст  во Gnome 3 и при ве ло к по яв ле
нию ра бо чих сто лов Unity, Cinnamon и Mate.

Но те перь KDE боль ше нет, то есть де ло вовсе 
не в том, что нет но во го по тря саю ще го ра бо че го 
сто ла, ко то рый при шел на сме ну KDE 4 [Ред.: — 
Ина че о чем, черт возь ми, ты пи шешь?] — он есть, 
но про сто уже не на зы ва ет ся KDE 5. Его на зва ние 
вы узна е те, про чи тав встав ку (см. врез ку KDE 5 

не су ще ст  ву ет, стр. 43). И что это 
за но вин ка? Он в выс шей сте пе ни 
впе чат ля ет. Он пол но стью пе ре пи
сан, но у поль зо ва те лей, по след
ние пять лет ра бо тав ших с KDE 
(SC) 4, не бу дет про блем с пе ре хо
дом. На са мом де ле, поль зо ва те ли 

лю бо го ра бо че го сто ла (да же в про прие тар ных ОС) 
со чтут его при вле ка тель ным и ин туи тив ным. Бо лее 
то го, по сколь ку все здесь соз да ва лось по прин ци пу 
про сто ты, он как ми ни мум не ме нее дос ту пен для 
но вич ков, чем лю бой из его кон ку рен тов (вклю чая 
вас, за ви ту шеч ни ки).

Plasma 5
Поль зо ва те ли лю бо го ра бо 
чего сто ла со чтут его при вле
ка тель ным и ин туи тив ным.
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Ос та ва ясь «тра ди ци он ным» ра бо чим 
сто лом, Plasma 5 вы гля дит очень со
вре мен но. Но вая те ма Breeze пред ла

га ет ров ный, яс ный ма те ри аль ный ди зайн, пре
дав ший заб ве нию боль шую часть ста ро го хла ма 
от Plasma 4. KDE 4 час то об ви ня ют в том, что это 
гро мозд кий и раз ду тый по жи ра тель па мя ти; но для 
его пре ем ни ка эта кри ти ка рас сы па ет ся в прах. Да, 
он очень ак тив но ис поль зу ет ком по зи тинг для соз
да ния эф фек тов про зрач но сти и за ту ха ния, и да, 
все эти пре лес ти и функ ции оз на ча ют, что объ ем 
по треб ляе мой Plasma па мя ти выше  обы чного (око
ло 700 МБ в сис те ме с 6 ГБ ОЗУ), но он все гда быстр 
и бы ст ро от кли ка ет ся. В ча ст но сти, ко гда ра бо чий 
стол на хо дит ся в ре жи ме ожи да ния, или да же ко гда 
вы на чи нае те не ис то во пе ре тас ки вать ок на, фо но
вая ак тив ность CPU край не ма ла. Так бы ло на до
воль но ста ром Core 2 Duo CPU при бли зи тель но 
2006 г., то есть су пер со вре мен ное обо ру до ва ние 
не тре бу ет ся. Ин тер фейс поль зо ва те ля Plasma соз
дан с по мо щью сре ды QtQuick 2. Все эле мен ты ин
тер фей са на ри со ва ны на гра фе сце ны OpenGL(ES), 
бла го да ря че му бо́льшая часть рен де ринга (ес ли 
не весь) про из во дит ся в GPU. Не ко то рые эф фек ты 
вклю че ны по умол ча нию: при мак си ми за ции ок на 

рас тя ги ва ют ся, при пе ре ме ще нии и из ме не нии 
их раз ме ров ста но вят ся по лу про зрач ны ми, а пе
ре клю че ние ра бо чих сто лов про ис хо дит весь ма 
плав но. Ктото за хо чет от клю чить эти эф фек ты, 
но мно гим они дей ст ви тель но по лез ны — на при
мер, при пе ре ме ще нии ок на очень удоб но ви деть, 
что на хо дит ся под ним. Есть так же и ме нее по лез
ный, но ино гда за бав ный эф фект ко лы шу ще го ся 
ок на, для тех, ко го вол ну ет по доб ная ми шу ра. 

Мно же ст во ра бо чих сто лов
Все лю бят вир ту аль ные ра бо чие сто лы, од на ко 
Plasma 5 по шла еще даль ше с вве де ни ем Activi
ties [Ком нат]. На зна че ние но вой Activity (на при мер, 
«ра бо та [work]» или «за ви си мость от соц се тей [so
cial media addiction]») по зво ля ет вам на стро ить то, 
ка кие при ло же ния от кры вать и где. Мож но на стро
ить параметры кон фи ден ци аль но сти от дель но для 
ка ж дой Activity, а также соз дать «стра даю щую ам 
не зи ей» Activity, ко то рая не пом нит, ка кие до ку
мен ты вы от кры ва ли — или пом нит, но толь ко для 
оп ре де лен ных при ло же ний. Мож но на стро ить ком
би на ции кла виш для бы ст ро го пе ре клю че ния ме
ж ду раз ны ми Activity (это бы ва ет не ве ро ят но кста
ти, ес ли вы на ра бо те — и вдруг вне зап но вхо дит 

на чаль ник). Activity, прав да, пред ла га ют до вольно 
не ук лю жее ре ше ние для тех, кто жа ж дет иметь 
раз ные фо ны на всех вир ту аль ных ра бо чих сто лах. 
Оче вид но, для это го ог ра ни че ния су ще ст ву ют тех
ни че  ские при чи ны, и не со мнен но, ктони будь вско
рости пред ло жит луч шее ре ше ние, но все же это 
огор ча ет, осо бен но если учесть, на сколь ко вол шеб
ным вы гля дит все ос таль ное. 

Еще один мо мент, спо соб ный до са дить но вич
кам в Plasma 5 — ме ню по умол ча нию Start, име
нуе мое за пус ка те лем при ло же ний [launcher]. Сре
ди пунк тов раз но гла сий то, что оно не оп рав дан но 
ве ли ко (оно ши ро кое изза пя ти вкла док по го ри
зон та ли); что в удоб ной под сказ ке Type to search 
[На бе ри те для по ис ка] (ок но по ис ка не по яв ля ет
ся, по ка вы не нач не те пе ча тать) име ет ме сто раз
дра жаю щий эф фект про кру чи ва ния ва ше го име ни 
поль зо ва те ля и ди ст ри бу ти ва (в пред по ло же нии, 
что вы спо соб ны их за быть); и тот факт, что для ак
ти ва ции ни же ле жа щих вкла док дос та точ но под
вес ти к ним кур сор, а для от кры тия в них ка те го
рии при ло же ния на до жать изо всех сил. Од на ко 
Plasma от лич но на страи ва ет ся; не мно го по ис кав, 
вы об на ру жи те еще два launcher’а: клас си че  ское 
ме ню с те ма ми и пол но эк ран ную па нель управ ле
ния в сти ле Unity/Gnome. По сле до вав эдик ту Type 
to search, вы уже че рез па ру на жа тий кла виш уви
ди те спи сок под хо дя щих при ло же ний, не дав них 
до ку мен тов или webстра ниц. Бла го да ря Baloo 
(сме нив ше му ам би ци оз ный се ман ти че  ский по иск 
Nepomuk) вся не об хо ди мая ин дек са ция для это го 
ву ду про ис хо дит за сце ной, при ми ни муме вашего 

Ис поль зо ва ние со кра ще ния KDE для ра бо че го сто ла 
ста ло постепенно пре кра щать ся по сле вер сии 4.5, 
ко то рая вы шла еще с дву мя бу к ва ми, став KDE SC 
(Software Compilation). В на ши дни про звание KDE 
пе ре хо дит на все со об ще ст во, со сре до то чен ное 
во круг это го ра бо че го сто ла.

Хо тя ле жа щие в ос но ве это го ра бо че го сто ла 
биб лио те ки Qt все гда бы ли от дель ны ми от его сре
ды, KDE 4 дал тол чок к по яв ле нию вспо мо га тель ных 
биб лио тек (со б ран ных во еди но и кол лек тив но име
нуе мых kdelibs). Не ко то рые из них явля лись ча стью 
са мо го ра бо че го сто ла, а не ко то рые тре бо ва лись 

толь ко для конкрет ных при ло же ний. В по след ней 
реа ли за ции ра бо че го сто ла эти биб лио те ки об нов
ле ны и ре ор га ни зо ва ны: те перь од ни их функ ции 
пред ла га ют ком по нен ты Qt, дру гие при сое ди не ны 
к под бор ке, име нуе мой KDE Frameworks (Kf5), а ос
таль ные сгруп пи ро ва ны с при ло же ния ми, ко то рым 
они необходимы. Са ми при ло же ния со став ля ют па
кет под на зва ни ем KDE Applications, а но вое рабочее 
окружение получило из вест ность под именем KDE 
Plasma 5.

От де ле ние при ло же ний от ра бо че го сто ла — 
сме лый шаг, но он яв но по слу жил к об ще му бла гу: 

поль зо ва те ли Plasma мо гут вы би рать, ка кие 
при ло же ния ус та нав ли вать, а какие нет, тогда как 
поль зо ва те ли дру гих ра бо чих сто лов мо гут ус та
но вить при ло же ние KDE, не втя ги вая вме сте с ним 
в качестве зависимостей боль шую часть все го 
ра бо че го сто ла. 

По доб ным же об ра зом раз де ле ние Frameworks 
и Plasma по зво ли ло LXQt стать тем, чем он стал: 
лег ко вес ным ра бо чим сто лом на ос но ве Qt5, ко то
рый ис поль зу ет не  которую часть биб лио тек Kf5, 
ос та ва ясь пол но стью не за ви си мым от ра бо че го 
сто ла Plasma.

KDE 5 не су ще ст ву ет

> Muon зна ет все о при ло же ни ях Gnome, но ни чуть не пря чет дру гие па ке ты.

> Ап плет Plasma NetworkManager об нов лен 
и на мно го луч ше ра бо та ет с OpenVPN, плюс 
под дер жи ва ет WPA2Enterprise. И соз да ет 
от лич ные диа грам мы.
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участия. Сей час мно гие при вык ли к по доб но му ти пу 
жи во го по ис ка для на ви га ции по ра бо че му сто лу. 
Не об хо ди мость та щить тяж кий кур сор мы ши вниз 
до упо ра, в ниж ний ле вый угол, и на жать и сде лать 
жест для за пус ка про грам мы не ко то рым ка жет ся 
не по силь ной за да чей. К сча стью, есть так же Krun-
ner, в ко то рый в лю бой мо мент мож но зай ти, про сто 
на жав Alt + пробел. От кро ет ся ми ни ма ли стич ное 
ок но за пус ка ввер ху в цен тре, и вы смо же те ис поль
зо вать его так же, как жи вой по иск 
в про грам ме за пус ка при ло же ний. 

Ес ли от ста вить ме ло чи, со вер
шен ст во Plasma 5 окажется труд но 
пе ре оце нить; ни на ши скрин шо ты, 
ни ав тор, ко то ро му по сто ян но недо 
п ла чи ва ют, не в си лах воз дать ему 
по за слу гам. От да дим долж ное уси ли ям Груп пы ви
зу аль но го ди зай на KDE, су мев шей до бить ся все
го это го в ре зуль та те от кры то го де мо кра ти че  ско  го 
про цес са. В ча ст но сти, те ма знач ков Breeze — это 
выс ший пи ло таж: знач ков там не ме нее 4780, и все 
вме сте они га ран ти ру ют, что па не ли ин ст ру мен тов 
и про грам мы за пус ка ва ше го при ло же ния все гда 
бу дут гар мо нич но вы гля деть. Breeze ис поль зу ет 
мо но хром ные знач ки для дей ст вий и кон тек ст ных 
ме ню, а при ло же ния и пап ки ото бра жа ют ся в цве те. 

На строй ка ра бо че го сто ла по умол ча нию очень тща
тельно про ду ма на, что бы стать как мож но удоб нее 
и не на вяз чи вее. Кри ти ку по по во ду чрез мер ной на
страи вае мо сти KDE 4 (на страи ва ет ся всё) при няли 
во вни ма ние, но без фа на тиз ма. Мно го слой ные 
гам бур ге рыме ню на па не ли за дач и ра бо чем сто ле 
лег ко скрыть, до ба вив тре буе мые вид же ты — а вы
бор вид же тов впе чат ля ет: в их чис ле вдох нов лен
ные Vista ана ло го вые ча сы и лис точ ки для за ме

ток. Боль шин ст во на стро ек по па ли в ап плет System 
Settings. Это от лич ная но вость: боль шин ст во поль
зо ва те лей KDE 4 силь но злоб ст во ва ли, пре крас но 
пом ня, что не кие на строй ки гдето есть, но что бы 
най ти их, на до пе ре рыть весь ра бо чий стол, за гля
нув в са мые даль ние угол ки и кон тек ст ные ме ню. 
Прав да, по ка не ко то рые оп ции яв но не на мес те: 
на при мер, па нель Desktop Settings дос туп на толь
ко по щелч ку пра вой кноп кой на ра бо чем сто ле, 
и это так же един ст вен ное ме сто, где мож но сно ва 
вклю чить Па нель ин ст ру мен тов. И да же внут ри ап
пле та System Settings не ко то рые оп ции по хо ро не
ны под тре мя уров ня ми ка те го ри за ции. К сча стью, 
в боль шин ст ве слу ча ев име ет ся ра зум ная ие рар
хия, и вам, по край ней ме ре, не при дет ся блу ж дать 
в ла би рин те, как в бы лые дни.

Си ла трех
Ус та нав ли вая чет кие гра ни цы ме ж ду ра бо чим сто
лом, биб лио те ка ми и при ло же ния ми, ко ман да KDE 
от кры ла но вый спо соб вос при ятия то го, где за кан
чи ва ет ся ра бо чий стол и на чи на ют ся дру гие ком
по нен ты. В под бор ке KDE Frameworks 5 мы об на ру
жи ли Baloo (но вый па кет для по ис ка, ин дек са ции 
и сбо ра ме та дан ных), Solid (сре ду об на ру же ния 

и ин те гра ции обо ру до ва ния) и KDED (де мон для 
обес пе че ния сер ви сов сис тем но го уров ня). Plas
ma 5 со сто ит из ме нед же ра окон Kwin, те мы Breeze, 
при ло же ния на стро ек сис те мы и т. д. KDE Applica
tions вклю ча ют ме нед жер фай лов Dolphin, PIMпа
кет Kontact и Kstars, про грам му со став ле ния кар ты 
звезд но го не ба. Раз де ле ние этих трех ком по нен
тов так же по зво ля ет ка ж до му про ек ту раз ви вать ся 
бо лее или ме нее не за ви си мо, по это му KDE Frame
works при дер жи ва ют ся бо лее бы ст ро го еже ме сяч
но го цик ла, то гда как Applications и Plasma вы бра ли 
бо лее кон сер ва тив ный 3ме сяч ный цикл.

То, что эти груп пы раз ви ва ют ся раз ны ми тем па
ми, име ет стран но ва тый по боч ный эф фект: Plasma 
на мо мент ва ше го чте ния долж на уже дос тичь вер
сии 5.5, а Frameworks — вер сии 5.17; но ряд ос нов
ных при ло же ний попреж не му сидит на ста дии пор

ти ро ва ния в Qt5/Kframeworks 5. Тем 
не ме нее, вы все рав но мо же те по
про бо вать Plasma (без бле стя щих 
вер сий Konqueror и Okular на Qt5), 
не за тра ги вая сво ей те ку щей сис
те мы бла го да ря со от вет ст вую ще му 
live CD. На при мер, Plasma 5 пред ла

га ют Fedora 23, Ubuntu 15.10 (оба есть на LXFDVD) 
и openSUSE Tumbleweed. В по ряд ке аль тер на ти вы, 
ес ли у вас не ус та нов лен KDE 4, боль шин ст во дис
т  ри бу ти вов по зво ля ют до ба вить не сколь ко ре по
зи то ри ев, что бы по лу чить же лае мое. Ко неч но, бо
лее пе ре до вые ди ст ри бу ти вы, вро де Arch и Fedora, 
вклю ча ют Plasma 5 как стан дарт, а пререлиз ные 
вер сии при ло же ний на Kf5 мож но най ти в ре по зи
то ри ях AUR или copr, но их нель зя счи тать ста биль
ны ми. О со стоя нии пор ти ро ва ния все го се мей ст ва 
Applications мож но уз нать на http://developer.kde.
org/~cfeck/portingstatus.html, и ре лиз Applicat i
ons 15.12 вы шел в се ре ди не де каб ря 2015 г., хо тя 
не ко то рые его со став ляю щие попреж не му за ви сят 
от ста ро го па ке та kdelibs. Пу ри стам Frameworks 5 
при дет ся тща тель но под би рать свои при ло же ния. 
Поч тен ный и стра даю щий про бле мой са мо иден
ти фи ка ции (ме нед жер фай лов это или webбрау
зер?) Konqueror попреж не му ис поль зу ет ста рые 
биб лио те ки, а вот бо лее но вый ме нед жер фай лов 
Dolphin — уже нет.

Ин те рес но будет от ме тить, что уда лен ме нед
жер ото бра же ния KDM. Воз мож но, на ра бо чем сто
ле нет шлю за, че рез ко то рый он мог бы про ник
нуть, или же ко ман де хва та ло иных за бот. В лю бом 

> Tomahawk — мно го функ цио наль ный му зы каль ный плей ер с оп ци ей для Qt5 — по зво лит слу шать чу дес
ную му зы ку ан ти по дов. По ред ко му сов па де нию, Tomohaka на язы ке мао ри оз на ча ет «та нец вой ны».

> LibreOffice не очень впи сы ва ет ся в те му 
Breeze, не смот ря на стиль ные кноп ки па не ли 
ин ст ру мен тов.

> Не пе ре жи вай те, мож но за ле пить ра бо чий 
стол вра щае мы ми вид же та ми и улуч шить 
про дук тив ность.

Ес ли от ста вить ме ло чи, 
со вер шен ст во Plasma 5 ока
жется труд но пе ре оце нить.
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слу чае, есть мно же ст во аль тер на тив ных ме нед же
ров ото бра же ния. KDE ре ко мен ду ет Simple Desk
top Display Manager (SDDM), ко то рый при ме ня ет ин
ст ру мен та рий Qt5 и да же мо жет взять те му Plasma 
5 Breeze. Ко неч но, мож но с тем же ус пе хом употре 
бить GDM от Gnome или же LightDM (как в Ubuntu), 
а то и во об ще не применять ме нед жер ото бра же ния 
(об ра ти тесь к .xinitrc и ис поль зуй те startx).

По сле дол гих лет на сме шек Ubuntu на ко нецто 
ликвидировал сво е но ми наль ное при ло же ние Soft-
ware Center, за дей ст во вав вме сто не го бо лее функ
цио наль ное Gnome Software. KDE рань ше имел по
хо жий ин ст ру мент под на зва ни ем Apper, но от не го 
то же от ка за лись в поль зу Muon из Plasma 5. Все эти 
ин ст ру мен ты ра бо та ют (или ра бо та ли) че рез сре ду 
PackageKit, ко то рая аб ст ра ги ру ет ся от ле жа ще го 
в ос но ве ме нед же ра па ке тов, спо соб ст вуя соз да
нию не за ви си мо го от ди ст ри бу ти ва GUI для уп ро
ще ния управ ле ния па ке та ми.

Muon — это два при ло же ния: Muon Discover, по
хо жий на вит ри ну ма га зи на, и Muon Updater, про
стой ин ст ру мент, ко то рый си дит в сис тем ном лот ке, 
со об щая, ка кие об нов ле ния дос туп ны для ус та нов
лен ных па ке тов. Muon ра бо та ет с дан ны ми App
stream, что бы поль зо ва те ли мог ли на хо дить при
ло же ния, а не па ке ты (кон цеп ция ко то рых слож нее 
в ос вое нии). Muon не пы та ет ся на сту пить на пят ки 
ва ше му дос той но му ме нед же ру па ке тов: тот ра бо
та ет попреж не му, и важ ные тран зак ции попреж
не му тре бу ют об ра щать ся к не му на пря мую. Ра бо
та Appstream все го лишь по зво ля ет про из во дить 
об нов ле ния пря мо с ра бо че го сто ла, что весь ма ра
зум но для со вре мен ных сред. 

Те же и Wayland
Plasma 5.4 вве ла тех но ло ги че  ский пред про смотр 
Wayland, биб лио те ки ото бра же ния окон следую
ще го по ко ле ния, ко то рая ко гдани будь сме нит поч
тен ный сер вер ото бра же ния X.org. А по ка поль зо
ва те ли мо гут про сто вы звать Weston (ком по зи тор 
ссы лок для Wayland) внут ри ок на X11 и за пус тить 
под дер жи вае мые при ло же ния KF5 с по мо щью 
ар гу мен та platform wayland. Он ра бо та ет толь ко 
с драй ве ра ми, под дер жи ваю щи ми KMS (т. е. не про
прие тар ны ми), и хо ро нить X.org пока еще ра но. Ос
нов ные уси лия по Wayland внут ри ла ге ря KDE на
прав ля ют ся по треб но стя ми Plasma Mobile, ко то рый 
вы те перь мо же те за пус тить на смарт фо не Nexus 5, 
ес ли сме ло сти хва тит.

Как и для всех со вре мен ных ра бо чих сто лов, 
тре бу ет ся на ли чие ап па рат но го ус ко ре ния 3Dгра
фи ки. Ком по зи тор умеет осуществл ять рен де ринг 
че рез OpenGL 2.0 или 3.1 или да же Xrender, в боль
шей сте пе ни опи раю щий ся на CPU. Поль зо ва те ли 
бо лее но вых карт Nvidia со об ща ют о на ли чии ар те
фак тов раз ры ва во вре мя вос про из ве де ния ви део 
или иг ры, но это мож но ис пра вить, от клю чив ком
по зи тор для пол но эк ран ных окон. У бо лее ста ро
го обо ру до ва ния бу дут про бле мы с OpenGL, но вся 
со вре мен ная ин тег ри ро ван ная гра фи ка спра вит ся 
от лич но, как и боль шин ст во ви део карт се ре ди ны 
2000х. Так что, воз мож но, имеет смысл по тра тить 
£ 25 на eBay, ес ли ваш слот PCIe пус ту ет. Гля дя в бу
ду щее — дос туп к кон тек сту OpenGL сей час мож но 
по лу чить че рез EGL, а не GLX, при на ли чии со от
вет ст вую ще го драй ве ра. Это бу дет су ще ст вен но 
для Wayland, од на ко X.org ос та нет ся во всех ди ст
ри бу ти вах как ми ни мум еще год.

Есть немало от лич ных при ло же ний Qt, и мно гие 
из них пор ти ру ют ся в Qt5. Од на ко ра но или позд но 
вы на ткне тесь на еще не пор ти ро ван ное. К сча стью, 
до воль но про сто офор мить при ло же ния Qt4, что бы 
они не смотрелись не уме ст но. Это поч ти це ли ком 
от но сит ся и к при ло же ни ям GTK. Па нель Settings 

по зво ля ет вы брать те му GTK, хотя те му, иде аль но 
впи сы ваю щую ся в Breeze, при дет ся по ис кать. Тра
ди ци он но здесь ис поль зо ва лась те ма OxygenGTK, 
но она уже не под дер жи ва ет ся GTK3, и это боль ше 
не ва ри ант. Впро чем, есть GnomeBreeze и Orion — 
по хо жие, но не та кие же точно. Те ма Arc (https://
github.com/horst3180/Arctheme) оп ре де лен но по
хо жа на Breeze ров но стью, и дос та точ но при вле ка
тель на, что бы про стить ей не кие не увяз ки. Во про сы 
у нас воз ник ли к те мам в ря де тя же ло вес ных при ло
же ний GTK (Firefox, LibreOffice и Inkscape), в ос нов
ном ка саю щие ся шриф тов в па не лях ме ню. Прило 
же ния Gnome, та кие как Gedit и Files, вы гля де ли 
на мно го сим па тич нее.

И это за вер ша ет наш рас сказ о дей ст ви тель
но чу дес ном ра бо чем сто ле (а так же его биб лио те
ках и при ло же ни ях). Ес ли Unity за ста ви ла вас скор
беть по го ри зон таль ным па не лям за дач или LXQt/
Mate вы зва ли тос ку по вся ким ук ра ше ни ям, то это 
ра бо чий стол имен но для вас. Час ти Plasma 5 по ка 
еще в раз ра бот ке, так что вы мо же те натолк нуть ся 
на недо де лан ный кус ок или же сбой в ра бо те Kwin, 
но это не долж но за тмить для вас об щую кар ти ну 
ра бо че го сто ла но во го по ко ле ния, ко то рый не за
бы ва ет по ко ле ния предков. |

Сре ди кри ти че  ских за ме ча ний в ад рес Gnome 3 
и Unity ча ще все го упо ми на лось то, что эти ра бо чее 
сто лы на вя зы ва ют сво им поль зо ва те лям ин тер
фейс, с ви ду соз дан ный для тач ск ри на. Ко неч но, 
оба этих ра бо чих сто ла име ют по край ней ме ре, 
ра зум ную под держ ку тач ск ри на (оба под дер жи ва ют 
муль ти тач), од на ко поль зо ва те ли, ко то рые по сто
янно этим поль зу ют ся, яв но в мень шин ст ве. 

Plasma 5 то же пред ла га ет ра зум ную под держ ку 
тач ск ри на, од на ко сра зу же вид но, по край ней ме ре, 
в ре жи ме по умол ча нию, что он соз да вал ся для 

ра бо ты с тра ди ци он ны ми мы шью и кла виа ту рой. 
И Windows, и Ubuntu есть что ска зать по по во ду 
кон вер ген ции — суть в том, что вы бе ре те свой 
те ле фон с со от вет ст вую щей ОС, под клю чае те мо
ни тор и дру гую пе ри фе рию, и про ис хо дит чуд ный 
фо кус: ва ша ОС транс фор ми ру ет ся под до пол ни
тель ное обо ру до ва ние. 

Plasma 5 в ко неч ном ито ге бу дет под дер жи вать 
кон вер ген цию, но не за счет тра ди ци он но го спо со ба 
ра бо ты. Боль шое вни ма ние уде ля ет ся раз ра бот ке 
Plasma Active, мо биль но го ин тер фей са на ос но ве 

KDE 4, и уже реа ли зу
ет ся пор ти ро ва ние его 
на Plasma 5, этим за нят 
про ект под на зва ни ем 
Plasma Mobile, фак
ти че  ски очень тес но со труд ни чаю щий с Kubuntu. 
Как бы то ни бы ло, ни Windows 10 Mobile, ни Ubuntu 
Touch пона стоя ще му не до де ла ны, и по ка эти 
мо биль ные плат фор мы не бу дут го то вы, лю бой раз
го вор о кон вер ген ции с прак ти че  ской точ ки зре ния 
не ак туа лен.

Кон вер ген ция

> По хо же, эти яр кие тре уголь ни ки ста ли фо ном по умол ча нию. Но есть и мно же ст во дру гих, 
ес ли вы не намерены терзать се бе гла за.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

R
ed Hat в этом ме ся це за клю чи ла важ ную 
сдел ку по при об ре те нию Ansible — ком па
нии, стоя щей за од но имен ным про дук том 

для DevOps и управ ле ния кон фи гу ра ци ей. Эта ши
ро ко об су ж дае мая сдел ка да ет Red Hat важ ный но
вый ком по нент в порт фо лио ком па нии по управ ле
нию гиб рид ной кон фи гу ра ци ей.

Ком па ния ут вер жда ет, что Ansible бу дет ис поль
зо вать ся для по мо щи кли ен там: для раз вер ты ва ния 
и управ ле ния при ло же ния ми в пуб лич ных и ча ст
ных об ла ках, ус ко ре ния дос тав ки сер ви са, уп ро
ще ния ус та но вок OpenStack и ус ко ре ния ос вое ния 
кон тей не ра. Стои мость сдел ки на дан ный мо мент 
не рас кры та, но по не ко то рым оцен кам дос ти га ет 
ста мил лио нов дол ла ров. В со от вет ст вии с FAQ Red 
Hat по по гло ще нию, у ком па нии, воз мож но, есть 
пла ны по от кры тию ко да все го ПО Ansible, вклю
чая ра нее дос туп ный толь ко по под пис ке про дукт 
Ansible Tower.

Про дукт Ansible Tower на це лен на кор по ра тив
ных кли ен тов и пре дос тав ля ет ин тер фейс поль
зо ва те ля для цен тра ли зо ван но го управ ле ния и от
сле жи ва ния сце на ри ев вос про из ве де ния Ansible, 
а так же под держ ку дос ту па, которая ос но вывается 

на ро лях и от че тах о со вмес ти мо сти (на эту шту ку 
сразу клюют кор по ра тив ные кли ен ты). Ansible бу
дет придан им пульс для кон ку рен ции с бо лее круп
ны ми Puppet и Chef.

Red Hat под роб но опи са ла при чи ны при об ре те
ния на сво ем сай те (http://www.redhat.com/en/about/
blog/whyredhatacquiredansible). План ее со сто ит 
в том, что бы CloudForms (су ще ст вую щее сред ст во 
для ор ке ст ра ции и по ли ти ки ком па ний) ра бо та ло 
как кон трол лер верх не го уров ня, а Ansible Tower об
ра ба ты ва ло ав то ма ти че  ские раз вер ты ва ния. Про
дукт Satellite от Red Hat про дол жит от ве чать за раз
вер ты ва ние и при ме ние за пла ток к ниже ле жа щей 
ОС (при этом ос та нет ся воз мож ность за пус ка An-
sible ав то ном но). Red Hat ука за ла на спо соб ность 
Ansible управ лять ге те ро ген ны ми ок ру же ния ми, 
вклю чая Windows, се те вые уст рой ст ва и об лач ную 
ин фра струк ту ру на ос но ве Amazon.

Теперь о ме нее серь ез ных те мах. По пу ляр ное 
со об ще ст во по стри мин гу игр Twitch анон си ро ва ло 
«го раз до бо лее слож ное» до пол не ние к про ек ту 
«Twitch иг ра ет в по ке мо на» — со вме ст ную ус та
нов ку Arch Linux. Ка ж дые пять се кунд са мая по пу
ляр ная кла ви ша, на жи мае мая в ча те, от прав ля ет ся 
в кон соль транс ли руе мо ей вир ту аль ной ма ши
ны. Ес ли вам захочется при сое ди нить ся ко все
общему веселью, то пе реходи те на www.twitch.tv/
twitchinstallsarchlinux, но примите во внимание, что 
ис ход ная ус та нов ка бы ла взло ма на бот не томха ке
ром. Ох уж этот Ин тер нет!

Ги гант от кры то го ПО уп ро чил ре ше ние для управ ле ния 
кон фи гу ра ци ей, ку пив за не сколь ко мил лио нов дол
ла ров ком па нию, стоя щую за по пу ляр ным про ек том.

Red Hat приоб рета ет 
Ansible

М
но гие чи та те ли Linux Format со
об ща ли нам, что они — или 
их род ст вен ни ки — по лу ча ли 

звон ки яко бы от «тех ни че  ской под держ
ки». Я стал ки вал ся с этим сам. Веж ли вый 
муж ской го лос в телефонной трубке, с ино
стран ным ак цен том, вы ра жа ет со жа ле ние 
по по во ду не дав них про блем с про из во ди
тель но стью ва ше го ком пь ю те ра.

Удивленный и немного за ин три го ван ный 
тем, что это за мо шен ни че  ст во и как оно ра
бо та ет, я по ста рал ся по доль ше удер жать со
бе сед ни ка на те ле фо не. Ак ку рат но под би рая 
сло ва, гос по дин объ яс нил, что он ра бо та ет 
в “Windows”, и у ме ня об на ру же ны про бле
мы. За тем он пред ло жил все их «ре шить» 
и спро сил, «на хо жусь ли я сей час за ком пь ю
те ром». Я ре шил его про вес ти и при тво рил ся, 
что тол ком не умею да же вклю чать ком пью 
тер, в на де ж де вы тя нуть из не го по боль ше 
ин фор ма ции пре ж де, чем он по те ря ет тер пе
ние или пой мет, что я его на ду ваю. В кон це 
кон цов он ска зал, что ему по ра, и на про ща
ние по же лал сча ст ли во го Ро ж де ст ва (в раз
гар ле та).

Хо тя чи та те ли это го жур на ла, не со м
ненно, не ве дут ся на та кое мо шен ни че  ст во 
и ана ло гич ные вре до нос ные про грам мы 
(поль зу ясь Linux, как и все мы), на про шлой 
не де ле я столк нул ся с при ме ром, по ка зав
шим, что так поступают не все. Пе ре до мной 
был ком пь ю тер по жи ло го род ст вен ни ка од
но го из моих друзей, с це поч кой до ка за
тельств, каким образом та кие мо шен ни ки 
мо гут при чи нить ре аль ную боль тем, кто па
дет их жерт вой. В ис то рии его брау зе ра — 
спи сок сай тов для де неж ных пе ре во дов, с по
мо щью ко то рых зло умы шен ни кам уда лось 
нагло обо красть ста ри ка, по ка тот си дел до
ма. Встре ча ясь с чле на ми сво ей се мьи, сто ит 
на пом нить им о по доб ных слу ча ях — и да же, 
ес ли воз мож но, ри ск нуть и пе ре вес ти их ком
пь ю те ры на Linux? Вне сем свой вклад в то, 
что бы уяз ви мые лю ди боль ше не стра да ли 
от таких мо шен ни ков.
jolyon.brown@gmail.com

От вет те ле фон
ным жу ли кам

> Red Hat ску ша ла Ansible при мер но за 100 мил лио
нов дол ла ров.
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В 
про шлом ме ся це я на чал рас ска зы вать о Kubernetes, сис
те ме ор ке ст ра ции для кон тей не ров Docker с от кры тым ис
ход ным ко дом. На этом уро ке я по ка жу, как за пус тить и на

стро ить ее в ло каль ной де мосис те ме. Для про сто ты де мон ст ра ции 
я сде лаю это на уз лах VirtualBox, за пу щен ных на ло каль ном ра бо
чем сто ле, но их лег ко за ме нить фи зи че  ски  ми уз ла ми, об лач ны ми 
эк зем п ля ра ми Linux или дру гой тех но ло ги ей вир туа ли за ции, ка
кая вам нра вит ся. Что бы на строй ка бы ла про стой, я вос поль зу юсь 
Vagrant — ду маю, чи та те ли этой руб ри ки лег ко его ус та но вят (для 
это го дос та точ но ус та но вить па кет vagrant ко ман да ми yum install 
или aptget — ес ли не по лу чит ся, зай ди те на http://vagrantup.com 
и сле дуй те ин ст рук ци ям).

Ес ли у вас ус та нов ле ны VirtualBox и Vagrant, для ус та нов ки и за
пус ка Kubernetes дос та точ но вы пол нить при ве ден ные ни же ко ман
ды. Но уч ти те: при вы пол не нии этих ко ман д бу дет за гру жен файл 
Vagrant и за пус тят ся вир ту аль ные ма ши ны в ло каль ной сис те ме. 
Я, кста ти, не на ви жу эту тен ден цию всле пую ус та нав ли вать чтото 
из Ин тер не та, а в про ек тах она встре ча ет ся все ча ще и ча ще. Как это 
воз мож но? Я бы вы сме ял ад ми ни ст ра то ра Windows, за гру жаю ще
го слу чай ный EXEфайл и два ж ды щел каю ще го по не му, но вот эк
ви ва лент этих дей ст вий для Linux:
$ export KUBERNETES_PROVIDER=vagrant
$ curl sS https://get.k8s.io | bash

Впро чем, в дан ном слу чае это ме ня не ос та но ви ло. Но ес ли 
вы па ра но ик (а сис тем ный ад ми ни ст ра тор обя зан им быть), все гда 
про ве ряй те та кие ве щи на тес то вой сис те ме, ко то рую лег ко вос ста
но вить в слу чае сбоя и у ко то рой нет дос ту па к ка ким бы то ни бы
ло важ ным дан ным.

Бы ст рый Kubernetes
Тем не ме нее это са мый бы ст рый спо соб ус та нов ки и за пус ка Ku-
bernetes, ко то рый я ви дел. В про ек те про де ла на боль шая ра бо та, 
что бы хо ро шо упа ко вать его. Vagrant, как я и говорил ра нее — от
лич ное сред ст во для бы ст ро го соз да ния про то ти пов тес то вых сис
тем и сис тем для раз ра бот ки. Вся на строй ка че рез SSH вы пол
ня ет ся «пря мо из ко роб ки», и это от лич но под хо дит для на шей 
си туа ции. При ве ден ные вы ше ко ман ды за гру жа ют файл Vagrantfile 
и не сколь ко скрип тов и код для Kubernetes. При за пус ке Vagrantfile 
пер во на чаль но со дер жит ин фор ма цию о глав ном и един ст вен ном 
уз ле Kubernetes. В ка че  ст ве ос но вы скрипт ис поль зу ет «ком пь ю
тер» fedora. Пер во на чаль ная ус та нов ка зай мет не ко то рое вре мя, 

за ви ся щее от скорости ва ше го ин тер нетпод клю че ния (но при по
сле дую щих за пус ках все бу дет го раз до бы ст рее, так как Vagrant кэ
ши ру ет «ком пь ю тер» ло каль но). Боль шая часть труд ной ра боты 
для этой де мон ст ра ци он ной ус та нов ки вы пол ня ет ся SaltStack, 
един ст вен ным ре ше ни ем для управ ле ния кон фи гу ра ци ей и Dev
Ops, о ко то ром я еще не пи сал за по след ний год. Для се ти так же 
ис поль зу ет ся Open vSwitch, и он при го дит ся вам, ес ли вы не стал
ки ва лись с ним рань ше.

По сле ус та нов ки не сколь ких па ке тов SaltStack по пы та ет ся за
пус тить кла стер. Здесь моя ус та нов ка за вис ла и во шла в цикл (мед
лен но, но по сто ян но пе ча тая точ ки в ко манд ной стро ке). Ес ли у вас 
про изош ло то же са мое, про сто на жми те Ctrl + c и за пус ти те сле
дую щие ко ман ды из соз дан ной пап ки kubernetes, ко то рая дол жна 
у вас поя вить ся:
$./cluster/kubedown.sh
$./cluster/kubeup.sh

У ме ня это сра бо та ло; Vagrant унич то жил две ло каль ные ВМ 
и соз дал их сно ва. На вто рой раз SaltStack спра вил ся со сво ей ра бо
той, и я по лу чил обод ряю щее со об ще ние «Про вер ка кла сте ра про
шла ус пеш но [Cluster validation succeeded]», за ко то рым по сле до вал 
спи сок за пу щен ных сер ви сов:
Kubernetes master is running at https://10.245.1.2
KubeDNS is running at https://10.245.1.2/api/v1/proxy/
namespaces/kubesystem/services/kubedns

Джо ли он Бра ун сра жа ет ся с ко манд ной стро кой Kubernetes во вто рой час ти 
своего рас ска за о ПО управ ле ния кон тей не ра ми от Google.

Часть 2: Kubernetes

Open vSwitch и Kubernetes

В ос нов ной ста тье я упо мя нул, что Open vSwitch 
на страи ва ет ся ус та нов щи ком на ос но ве Vagrant. 
Но что имен но он де ла ет? Open vSwitch (бо лее 
из вест ный как про сто OVS) — от кры тый, го то вый 
к раз вер ты ва нию мно го уров не вый вир ту аль ный 
пе ре клю ча тель. Он дос та точ но час то ис поль зу ет ся 
в пуб лич ных об ла ках и пред на зна чен для под держ
ки стан дарт ных про то ко лов управ ле ния, в то же 
вре мя яв ля ясь рас ши ряе мым. Он де ла ет имен но то, 
что сле ду ет из на зва ния: слу жит вир ту аль ным пе
ре клю ча те лем. В на шей ус та нов ке на ос но ве Vagrant 

у ка ж до го уз ла есть мост ‘kbr0’, ис поль зуе мый вме
сто бо лее обыч но го ин тер фей са ‘docker0’.

OVS на хо дит ся пе ред ним и соз да ет тун не ли GRE 
(со кра ще ние от ‘Generic Routing Encapsulation’ — 
«ин кап су ля ция об щей мар шру ти за ции») ме ж ду 
уз ла ми — фак ти че  ски это под клю че ния «точ ка – 
точ ка», и ка ж дый узел име ет ис хо дя щие тун не ли 
ко всем ос таль ным уз лам. Хо тя это пре крас но для 
не боль ших кла сте ров, как тот, что я здесь на стро ил, 
в боль ших се те вых сре дах ре ко мен ду ет ся ис поль
зо вать VxLAN.

VxLAN, как по ка зы ва ет на зва ние, ис поль зу ет 
тех но ло гии ти па VLAN для борь бы с про бле ма ми 
мас шта би ро ва ния, час то на блю дае мы ми в об лач
ных ин фра струк ту рах. OVS ус пеш но ра бо та ет как 
с GRE, так и с VxLANсе тя ми. Учи ты вая ши ро кое 
рас про стра не ние OVS, на зна ком ст во с ним сто ит 
по тра тить не ко то рое вре мя. Сколь ко ин фра струк
тур еще не ста нут об лач ны ми (да же в ло каль ных 
сис те мах) или не бу дут на хо дить ся под влия ни ем 
об ла ка че рез не сколь ко лет? Ду маю, что OVS зай
мет свое ме сто, что бы ни слу чи лось.

> Про ект Kubernetes 
вклю ча ет тес то вую 
сис те му на ос но ве 
Vagrant, что еще раз 
до ка зы ва ет удоб
ст во Vagrant для 
бы ст ро го тес ти ро
ва ния раз вер ты
вае мых сис тем.
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KubeUI is running at https://10.245.1.2/api/v1/proxy/namespaces/
kubesystem/services/kubeui

По хо же, всё хо ро шо, но ка ко вы име на уз лов?
$vagrant status
master running (virtualbox)
minion1 running (virtualbox)

Что бы об ра тить ся к двум уз лам, мож но вы пол нить обыч ную ко
ман ду $ vagrant ssh <имя уз ла> или вос поль зо вать ся лю без но пре
дос тав лен ной оберт кой для ко манд ной стро ки kubectl:
$ ./cluster/kubectl.sh get nodes

Иметь все го один узел слег ка по зор но, но об этом лег ко по за бо
тить ся с по мо щью пе ре мен ной ок ру же ния:
$ export NUM_MINIONS=3
$ ./cluster/kubeup.sh

Vagrant те перь про снет ся и убе дит ся, что за пу ще ны три уз ла. 
Мож но за пус тить сколь ко угод но до пол ни тель ных уз лов (или — 
сколь ко по зво лят про цес сор и ОЗУ ва ше го ПК).

За пус ка ем сер ви сы он лайн
Ко гда де ло ка са ет ся Kubernetes, я пред по чи таю упот реб лять сло во 
«минь о ны [minion]», а не «уз лы». Воз мож но, это не слиш ком «кор
по ра тив но» для це ле во го рын ка (но по ду май те о до пол ни тель ных 
воз мож но стях и про дви же нии, го во рю я). Ка кое бы на зва ние ни вы
брать (кхе, минь о ны), ко гда эти сер ви сы си дят, ни че го не де лая, это 
не слиш ком впе чат ля ет. К сча стью, в ре по зи то рии Kubernetes (в ка
та ло ге cluster/examples) есть мас са при ме ров, ко то рые мож но по
про бо вать. На чать про ще все го, по жа луй, с simplenginx, ко то рый 
де ла ет имен но то, что мож но ожи дать — и за пус ка ет ста рый до б
рый HTTPсер вер на про стых груп пах кон тей не ров.
$ ./cluster/kubectl.sh run mynginx image=nginx replicas=2 
port=80
CONTROLLER CONTAINER(S) IMAGE(S) SELECTOR REPLICAS
mynginx mynginx nginx run=mynginx 2

Впе чат ля ет здесь ско рость за пус ка сер ви сов. Мы опять же пе
ре да ем ар гу мен ты ко ман де kubectl, ко то рую вы мог ли рас по знать 
как от но ся щую ся к Docker. Бы ло за пу ще но две груп пы кон тей не ров 

Nginx (за гру жен ных из рее ст ра Docker), ко то рые слу ша ют порт 80. 
Kubernetes так же соз да ет кон трол лер ре п ли ка ции под на зва ни ем 
mynginx, что бы га ран ти ро вать, что за пу щен ных групп кон тей не ров 
все гда бы ло две. Со стоя ние этих групп кон тей не ров мож но про ве
рить ко ман дой get pods:
$ ./cluster/kubectl.sh get pods

Есть и дру гие ко ман ды, ко то рые мож но за пус тить для про смот
ра, что про ис хо дит с мои ми минь о на ми. Об ра ти те вни ма ние, что 
мне на са мом де ле все рав но, где за пу ще ны эти груп пы кон тей не
ров. Ес ли они ре шат вый ти из об ла ка в Ог ром ный Злой Ин тер нет, 
я бу ду со жа леть толь ко о том, что не раз вер нул еще боль ше их ко
пий, что бы со от вет ст во вать тре бо ва ни ям:
$ vagrant ssh minion1 c ‘sudo docker ps’

Эту ко ман ду мож но за пус тить для всех мо их уз лов, с целью 
по смот реть, ка кие кон тей не ры Docker на них за пу ще ны. Гдето 
в спи ске минь о нов бу дут два кон тей не ра Nginx, ра до ст но ожи даю
щие тра фик. При за пус ке ко ман ды для глав но го уз ла бу дут по ка
за ны все его со от вет ст вую щие про цес сы; etcd для вос ста нов ле ния 
служб, пла ни ров щик, сер вер API и ме нед жер кон трол ле ра.

Я мо гу ос та но вить эти до воль но бес смыс лен ные груп пы кон
тей не ров Nginx про стым за про сом к кон трол ле ру ре п ли ка ции:
$ ./cluster/kubectl.sh stop rc mynginx

Мас шта би руя вы со ты
По ка все хо ро шо. Сто ит срав нить ра бо ту, пред при ня тую с Kuber-
netes, с дей ст вия ми, ко то рые при шлось бы вы пол нить для раз во ра
чи ва ния сер ве ра Nginx «ста рым» спо со бом. Ра зу ме ет ся, мы не рас
смат ри ва ем кон фи гу ра цию са мо го сер ве ра, но стек Kubernetes 
и его ор га ни за ция очень про сты в ус та нов ке и на строй ке. А ес ли 
мы хо тим взять ся за нечто по слож нее и за тем рас ши рить это, как 
уда ет ся Google со свои ми он лайнсер ви са ми? Еще один при мер 
ус та но вок — хо ро шой спо соб ил лю ст ра ции то го, как это де ла ет ся. 
Ра нее в этой руб ри ке я рас ска зы вал о Redis — хра ни ли ще струк тур 
дан ных в па мя ти, ис поль зуе мом как ба за дан ных, кэш и бро кер со
об ще ний. Имен но та кое и долж но быть вы со ко дос туп но, а так же 
мас шта би ро вать ся по за про су. Пред ставь те, что ваш webсер вис 
с под держ кой Redis вдруг по па дет на глав ную стра ни цу Reddit или 
о нем рас ска жет ка каяни будь зна ме ни тость с мил лио на ми под
пис чи ков на Twitter? Это, без ус лов но, при ят ная про бле ма, но она 
так же мо жет стать ру бе жом, ко то рый сер вис ус пеш но пре одо ле
ет или бу дет от бро шен об рат но в не из вест ность. Но не бой тесь. Ku-
bernetes вам по мо жет!

Тут сто ит взгля нуть на фай лы YAML в ка та ло ге examples/redis. 
Они по ка зы ва ют, как спро ек ти ро вать эле мен ты груп пы кон тей
не ров или служ бы (по сле это го, ра зу ме ет ся, их мож но до ба вить 
в сис те му кон тро ля вер сий), ко то рые мож но пе ре дать kubectl и ус
по ко ить ся. Пер вый файл, на ко то рый сто ит взгля нуть — redis
master.yaml, в нем оп ре де ля ют ся два кон тей не ра в груп пах кон тей
не ров: ос нов ной узел Redis и со от вет ст вую щий «страж». Это часть 

Kubernetes и логфай лы

Ду ма ли ли вы, по ка чи та ли эту ста тью, о том, что 
про смат ри вать логфай лы из сер ви са, за пу щен но
го в груп пах кон тей не ров — пустая тра та вре ме ни 
и рас ход лиш них ре сур сов? Ес ли да, 10 оч ков гу ру 
Linux ва м в копилку: это дей ст ви тель но тра та вре
ме ни и рас ход лиш них ре сур сов.

При пер вом за пус ке Docker важ но по ду мать 
о том, как вес ти жур на лы. Оче вид но, что хра не ние 
логфай лов ло каль но на хос тах с кон тей не ра ми 
ед ва ли ре ша ет про бле му. Это еще ак ту аль нее 
для Kubernetes, вся за да ча ко то ро го со сто ит в том, 

что бы системный администратор да же не задумы
вался, где ре аль но раз во ра чи ва ют ся его груп пы 
кон тей не ров. 

Луч ший спо соб ре шить эту про бле му — на стро
ить цен тра ли зо ван ный сер вер жур на ли ро ва ния 
и сбра сы вать логфай лы ту да. Та кой сер вер со от
вет ст ву ет бо лее тра ди ци он но му сер ве ру ‘syslog’ 
в Linux, где на хо дит ся syslog, и дру гие за пи си от
прав ля ют ся в не го (это попреж не му хо ро шая идея).

Од на ко ста рую схе му rsyslogd пре взош ли 
про грам мы вро де Elasticsearch. Эта про грам ма, 

о ко то рой я рас ска жу по поз же, по су ти пред став
ля ет со бой пол но тек сто вую по ис ко вую ма ши ну, 
на пи сан ную на Java. Kibana, ко то рая час то ис поль
зу ет ся вме сте с ней, пре дос тав ля ет ана ли ти ку и ви
зуа ли за цию для ин дек сов Elasticsearch. Код обе их 
про грамм от крыт. 

Хо тя для данного урока мне не уда лось на стро
ить стек ELK — это со кра ще ние от Elasticsearch, 
Logstash (об ра ба ты ва ет пе ре сыл ку логфай лов) 
и Kibana — такая схе ма очень рас про стра нен а, 
и на нее сто ит взгля нуть.

> С по мо щью Redis 
удоб нее все го про
ве рить, как хо ро шо 
Kubernetes вы пол
ня ет мас шта би ро
ва ние; да он и сам 
по се бе весь ма 
впе чат ля ет.



 Со ве ты мис те ра Брауна

Февраль 2016 LXF205/206 | 49www.linuxformat.ru/subscribe

podx 10.244.1.3

минь он1
10.245.2.2

Lin
ux

 kb
r0

10
.24

4.1
.1/

24
Мос

т O
VS o

br0

podxy 10.244.2.4

минь он2
10.245.2.3

kbr0

10.244.2.1/24

Мост OVS obr0

Па ра veth

podxy 10.244.3.3

минь он2
10.245.2.4

kb
r0

10
.24

4.3
.1/

24

Мос
т O

VS o
br0

Сеть X

Тун нель GRE/VxLAN

И
ст

оч
ни

к:
 h

ttp
://

ku
be

rn
et

es
.io

сте ка Redis, ко то рая обес пе чи ва ет здра вую про вер ку ра бо то спо
соб но сти и от ра бот ку от ка за. Ее мож но за пус тить так:
$ ./cluster/kubectl.sh create f examples/redis/redismaster.Yaml

На за пуск по тре бу ет ся вре мя — груп па кон тей не ров не ко то
рое вре мя бу дет на хо дить ся в «под ве шен ном [pending]» со стоя
нии по ме ре за груз ки об ра зов Docker из от кры то го ха ба Docker. 
Ко гда груп па кон тей не ров пе рей дет в со стоя ние «за пу ще но [run
ning]», я смо гу про смот реть логфай лы, соз дан ные кон тей не ром 
Redis. Пер вый ар гу мент ко ман ды logs — это имя груп пы кон тей не
ров; вто рой — кон тей нер, логфай лы для ко то ро го я хо чу про смот
реть (ес ли они есть).
$ ./cluster/kubectl.sh logs redismaster master

Я дол жен уви деть зна ко мый логфайл за пус ка Redis, ко то рый 
оз на ча ет, что сер вер го тов к по лу че нию тра фи ка на порт 6379. Те
перь мы мо жем оп ре де лить сер вис. Он по зво лит оп ре де лять «стра
жей» Redis с по мо щью API Kubernetes. В при ве ден ном при ме ре сер
вис оп ре де ля ет ся фай лом redissentinelservice.yaml. За пус тить 
этот сер вис мож но с по мо щью той же ко ман ды, ко то рая бы ла ука
за на вы ше. Так же с по мо щью ко ман ды get мож но по лу чить спи сок 
сер ви сов (get services). Од на ко сер вис Redis по ка не об ла да ет от
ка зо устой чи во стью. Что бы ее по лу чить, на до соз дать кон трол ле
ры ре п ли ка ции, ко то рые, как я рас ска зы вал вам ме сяц на зад, сле
дят за тем, что бы бы ло за пу ще но дос та точ но групп кон тей не ров. 
В ка та ло ге example есть два фай ла, оп ре де ляю щих та кие кон трол
ле ры — один для Redis и один для «стра жа»: rediscontroller.yaml 
и reissentinelcontroller.yaml. По сле их соз да ния (опять же с по мо
щью ко ман ды, ука зан ной вы ше) мож но по лу чить их спи сок ко ман
дой rc (за пус ти те kubctl.sh get без ар гу мен тов, что бы уз нать, ка кие 
еще спи ски мож но по лу чить).

Те перь я мо гу мас шта би ро вать служ бы Redis про стой ко ман дой
$ ./cluster/kubectl.sh scale rc redis replicas=3
$ ./cluster/kubectl.sh scale rc redissentinel replicas=3

Kubernetes не слиш ком мно го сло вен в ком мен та ри ях о за вер
ше нии этой за да чи (об ус пе хе сви де тель ст ву ет един ст вен ное сло
во «от мас шта би ро ва но [scaled]»), но ко ман да get по ка жет но вые 
за пу щен ные груп пы кон тей не ров. Для по лу че ния до пол ни тель
ной ин фор ма ции ино гда удоб но за пус тить ко ман ду get с па ра мет
ром o json (на при мер, kubectl.sh get o json pods). Сно ва взгля нув 
на логфай лы ос нов но го уз ла Redis, я ви жу, что за про сы син хро
ни за ции при шли и бы ли за вер ше ны. При до бав ле нии но вых ре п
лик в этих логфай лах поя вят ся до пол ни тель ные за пи си. Те перь 
я про ве рю от ра бот ку от ка за, «убив» один из уз лов Vagrant и ус
та но вив кла стер. По сле это го груп пы кон тей не ров Redis долж ны 
пе ре за пус тить ся.
$ vagrant ssh minion3
$ sudo shutdown h now
$ ./cluster/kubeup.sh
$ ./cluster/kubectl.sh get pods

При зы ваю чи та те лей оз на ко мить ся с дру ги ми при ме ра ми, ко то
рые вхо дят в эту ус та нов ку на ос но ве Vagrant. Есть не сколь ко при
ме ров, по кры ваю щих диа па зон дей ст вий Kubernetes: на при мер, из
за не хват ки мес та мы не кос ну лись те мы пер си стент ных хра ни лищ, 
а так же ря да до воль но слож ных за дач по по строе нию при ло же ний 
и ин фра струк ту ры. Мне яс но, что про сто та раз во ра чи ва ния кла
сте ра Kubernetes — хо тя ра бо чая сис те ма, ко неч но, бу дет го раз до 
слож нее по срав не нию со всем, что мы здесь рас смот ре ли — оз на
ча ет, что это силь ный иг рок в бы ст ро ме няю щем ся ми ре управ ле
ния кон тей не ра ми и об лач ной ин фра струк ту рой. |

> На этой схе ме по ка за на связь ме ж ду 
Kubernetes и Open vSwitch в тес то вом 
кла сте ре на ос но ве Vagrant.

http://kubernetes.io
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П
е ред кон фе рен цией DockerCon EU, про
ве ден ной в Бар се ло не в но яб ре 2015 г., 
Docker вы пус тил не сколь ко ра дую щих 

ши ро кие мас сы об нов ле ний сво его про дук та, ко то
рый про дол жа ет быть в цен тре вни ма ния в об лас ти 
Infrastructure/DevOps.

Вер сия 1.9 кон тей нер ной тех но ло гии вклю ча
ет го то вый для про из вод ст  ва ре лиз мно го хос то
вой се ти, об кат ка ко то ро го прош ла в пре ды ду щем 
ре ли зе. Он по зво ля ет соз да вать вир ту аль ные се
ти на не сколь ких хос тах. Это зна чи тель но уп ро ща
ет поль зо ва те лю пол ный кон троль над то по ло ги ей 
се ти, и кон тей не ры мо гут об ра щать ся друг к дру гу. 
Это на зва но «се тью, оп ре де ляе мой ПО» для кон
тей не ров, и по зво ля ет вы гру жать ле жа щий в ос
но ве драй вер VXLAN для со от вет ст  вия ну ж дам от
дель но го сай та. 

По сту па ли так же но во сти о пол ной пе ре дел ке 
сис те мы то мов для хра не ния по сто ян ных дан ных 
при ло же ний, что по зво ля ет ис поль зо вать пла ги ны 
вро де Ceph — боль шой шаг впе ред от но си тель но 
пре ды ду щих ре ше ний. 

По ми мо это го, Docker анон си ро вал вер сию 1.0 
сво его про дук та Swarm, пред ла гающ его «род ной» 

кла сте ринг для Docker Engine. Это довольно по хоже 
на дру гие про ек ты (на при мер, Mesos и Kubernetes), 
но с пре иму ще ст  вом в ви де ис поль зо ва ния API 
Docker. По тен ци аль но это уп ро ща ет раз ра бот чи
кам мас шта би ро ва ние их при ло же ний по сред ст  вом 
тех же са мых по сто ян ных вы зо вов с ра бо че го сто
ла в сре ду, пре дос тав лен ную боль шим об ла ком для 
хра не ния кла сте ров Swarm. Docker вы пус тил под
роб ную ин фор ма цию о сво ей ра бо те с 30 000 кон
тей не ров на 1000 хос тов, но ес ли не об хо ди мы бо
лее мощ ные сер вер ные ре ше ния, мож но за гру зить 
и та кие (для исключительно круп но мас штаб но го 
про из вод ст  ва). 

Тем вре ме нем OpenStack вы пус тил еще один 
ре лиз (12й по сче ту, с ко до вым име нем Liberty), 
вклю чив ший, по ми мо мас сы дру гих функ ций, улуч
шен ную ин те гра цию с Docker и Kubernetes (в том, 
что, су дя по все му, яв ля ет ся по сто ян но рас ту щим 
се мей ст  вом про ек тов). 

На ко нец, мы в LXF опе ча ле ны смер тью Тель сы 
Гу инн [Telsa Gywnne]. Тель са бы ла из вест ным уча ст
ни ком мно же ст  ва со об ществ от кры то го ко да и чле
ном Со ве та ди рек то ров в Gnome Foundation. Выра
жаем со бо лез нования ее се мье. 

Ку зов кон тей не ров по пол ня ет ся го то вым для ин ду ст
рии Swarm и мно го хос то вы ми се тя ми.

Вы шли Docker 1.9 
и Swarm 1.0 

След ст вен ные 
пол но мо чия

> На DockerCon EU 
Swarm про де мон ст ри
ро вал мас шта би ро ва
ние до 50 000 кон тей не
ров — поч ти столь ко же, 
сколь ко у Джо лио на 
в Minecraft. 

К
ак ме ня ют ся вре ме на... Рань ше ме ня 
за ста ва ли не тер пе ли во об нов ляю
щим webстра ни цы для за пус ка 

фес ти ва ля или би ле тов на джаз; а не дав но 
я на жал кноп ку об нов ле ния в ожи да нии вы
хо да про ек та про грамм но го гос до ку мен та, 
что бы про честь про ект За ко на о след ст вен
ных пол но мо чи ях [Draft Investigatory Pow
ers Bill] (см. http://bit.ly/DraftIPBill). Он был 
опуб ли ко ван при боль шой ог ла ске (и, на до 
ска зать, с не обыч ным ко ли че  ст вом пред
ва ри тель ных бри фин гов для прес сы). Два
дца ти лет няя вер сия ме ня при шла бы в ужас! 
Как ока за лось, этот до ку мент очень ве лик: 
в нем 299 стра ниц, плюс 26 при ло же ний; 
их суть не опи шешь в 300 сло вах, от ве ден
ных на ко лон ку! 

В Ин тер не те, ес те ст вен но, пол но ана ли
ти че  ских ма те риа лов, и ожи да ет ся, что за ко
но про ект ста нет за ко ном в кон це это го го да, 
про й дя все не об хо ди мые эта пы (ко мис сии 
и т. п.). Все мо гут вы ска зать ся по дан но му за
ко ну, по ка его про во дят че рез Пар ла мент, 
и лич но мне ка жет ся, что это сто ит сде лать 
не за ви си мо от ва ших по ли ти че  ских взгля дов. 
Ме ня осо бо ин те ре со ва ло, на сколь ко тяж ким 
бре ме нем та кой за кон ля жет на по став щи
ков ус луг и ка кие из об су ж де ний о рег ла мен
та ции шиф ро ва ния, при их на ли чии, мог ли 
про ник нуть в опуб ли ко ван ный до ку мент. 
Но весь ма ин те рес ны и раз де лы о «по все ме
ст ном вме ша тель ст ве в ра бо ту обо ру до ва ния 
[bulk equipment interference]» (по су ти, уза
ко не нии взло ма) и мно го чис лен ных цен зур
ных за пре тах. Си сад ми нам ста вит ся за да ча 
обес пе чить безо пас ность сис тем и их ус той
чи вость к ата кам. В этом за ко не мно гое спо
соб но по вли ять на на ше бу ду щее (на при мер, 
мо гут воз ник нуть си туа ции, ко гда его об су ж
де ние с кемто при ве дет вас в тюрь му). 

На до быть в кур се про ис хо дя ще го с этим 
за ко но про ек том, и я на стоя тель но ре ко мен
дую вам по чи тать о нем.

+7 812 309 0686
WWW.LINUXCENTER.RU/SHOP/MY_SQL ● INFO@LINUXCENTER.RU

MySQL — одна из самых  
популярных систем управления  
базами данных с открытым кодом

Оформите подписку на глобальную техническую поддержку Oracle  
для продуктов линейки MySQL, и вам будут доступны: 

 ● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
 ● Неограниченное количество запросов на обслуживание  

через Интернет или по телефону
 ● Патчи и обновления на портале MyOracleSupport.com
 ● Опыт использования продукта более чем у тысячи клиентов
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К
о гда де ло до хо дит до про ек та, тре бую ще го соз да ния но
вой ин фра струк ту ры, мне нра вит ся рас смат ри вать сце на
рий «3 ут ра». Это ко гда де жур но го (им мо гу быть и я) бу дит 

опе ра ци он ная ко ман да или ав то ма ти че  ское пре ду пре ж де ние и со
об ща ет о про бле ме, тре бую щей вни ма ния. До воль но час то по доб
ные бе се ды ко рот ки, и их по лу ча тель, ско рее все го, с пер во го раза 
не про явит долж но го по ни ма ния. Во прос в том, бы ст ро ли смо жет 
этот че ло век по нять, к че му от но сит ся дан ный зво нок, вы яс нить, 
что за про бле ма воз ник ла, и за тем ли бо нач нет по ис ки ее ре ше ния, 
ли бо пе ре зво нит для вы яс не ния, что же де лать даль ше. Или, ины
ми сло ва ми, ко гда я смо гу сно ва улечь ся спать? 

Пер вой час ти это го во про са мо жет и не воз ник нуть, ес ли как 
сле ду ет про ду мать мо ни то ринг и ог ра ни чить то, что способно спро 
во ци ро вать зво нок. По мо ему мне нию, сис те ма мо жет ос ме лить ся 
про бу дить ме ня от мое го чу дес но го сна — и уж по верь те, сон мне 
очень ну жен — толь ко при дей ст ви тель но сроч ной про бле ме, тре
бую щей не мед лен ных дей ст вий. Ес ли ме ня бу дят ра ди то го, что 
мож но бы ло бы от ло жить до ут ра, я бу ду а) не оп рав дан но ус та
лым на сле дую щий день и б) очень злым. Я де жу рил мно гие го ды 
(и попреж не му де жу рю — прав да, го раз до мень ше), и ге ро изм, 
на ко то рый вы счи тае те се бя спо соб ным, бу ду чи два дца ти лет ним 
оди ноч кой, ку да ме нее при вле ка те лен, ко гда вам уже за три дцать 
и по ут рам на до от во зить де тей в шко лу. Кста ти, ес ли по ра бо те ва
ше рас пи са ние вы зо вов га ран ти ру ет вам жут кую ночь/не де лю/ме
сяц с по сто ян ны ми пе ре боя ми сна — за вя зы вай те с этим. Пря
мо сей час. Оно то го не сто ит и пред по ла га ет, что ли бо вы сле ди те 
за тем, что вряд ли при ве дет к про бле ме, ли бо ва ша ин фра струк
ту ра/при ло же ние на столь ко пло ха/о, что тре бу ет дос тав ки в па лату 
ин тен сив ной те ра пии. Ска жи те всей ко ман де, что бы они при тор мо
зи ли и рас смот ре ли спи сок вы зо вов (ес ли у вас нет это го спи ска, 
нач ни те его вес ти). Вы яс ни те, что по ро ж да ет наи боль шую го лов
ную боль, оп ре де ли те на стоя щую при чи ну и раз бе ри тесь с ней. 
Про по ло щи те и по вто ри те со вто рым пунк том спи ска. До во дить 
се бя до из ну ре ния изза по сто ян но го не до сы па — не шут ки. 

Воз вра ща ясь к сце на рию, где си сад мин си дит в пи жа ме, про
кли ная ко ман ду раз ра бот ки, ком па нию хос тин га или ISP (т. е. ви
нов ни ков его вы пол за ния из кро ва ти) — воз мож но, из сиг на ла 
тре во ги уже ста нет яс но, что де лать: например, кон чи на про цес са 
при ве ла к от ка зу сер ви са; мог ла пе ре пол нить ся фай ло вая сис те ма, 
и т. д. Од на ко на слу чай че гото не три ви аль но го — а вас не долж ны 
дер гать по по во ду три ви аль ных ве щей, ес ли вы ав то ма ти зи руе те 

вос ста нов ле ние и встрои те в свой сер вис из бы
точ ность — ве ро ят но, нуж но бу дет взгля нуть 
на не ко то рые жур на лы. Ин фор ма ция, ко то рую 
мне нуж но бу дет до про сить, мо жет яв лять ся 
сис тем ным жур на лом или жур на лом, ге не ри
руе мым при ло же ни ем; но для все го, кро ме са
мых ос нов ных сер ви сов, логфай лы бу дут 
соз да вать ся в са мых раз ных мес тах. 

По след нее, что мне за хо чет ся сде лать 
в 3 ча са ут ра — это лезть вруч ную че рез SSH 
в груп пу раз ных эк зем п ля ров Linux и при ни
мать ся за пус кать ко ман ды less и grep. В за ви
си мо сти от ти па ис поль зуе мой ин фра струк ту ры, я, воз мож но, по
пы та юсь от сле дить ошиб ки по не сколь ким webсер ве рам. Мо жет 
быть не со всем яс но, у ко го имен но или у ка кой груп пы воз ник ли 
про бле мы; воз мож но, по на до бят ся ло ги с пе ре кре ст ны ми ссыл ка
ми на ло ги из сер ви сов при ло же ний сред не го уров ня. Ху же то го, 
учи ты вая тен ден цию к ис поль зо ва нию ар хи тек ту ры мик ро сер ви
сов, мне, воз мож но, при дет ся во зить ся с де сят ка ми сис тем или да
же, по тен ци аль но, сот ня ми кон тей не ров! 

В бы лые дни мо но лит ных и мно го уров не вых ар хи тек тур бы ло 
(и попреж не му ос та ет ся) обыч ным де лом, а так же хо ро шей прак
ти кой обес пе че ния безо пас но сти дер жать цен траль ный сер вер 
как syslog, на ко то рый кли ент ские сис те мы сли ва ют ло ги (ве ро ят
но, ис поль зуя rsyslog и UDP). В на ши дни реа ли за ция по доб ных на
стро ек яв ля ет ся го лым ми ни му мом, ко то рый я бы сде лал хо тя бы 
для обес пе че ния безо пас но сти ко пий liveло гов для ау ди та. Есть 
ряд оп ций для сли ва ния ло гов в пунк ты на зна че ния ‘write once’, ко
то рые варь и ру ют ся от: де ше вых и при коль ных до аг ре га то ров ло
гов кор по ра тив но го уров ня (т. е. до ро гих). 

По край ней ме ре, с по доб ным под хо дом я мо гу ис кать про б
ле мы в од ном пунк те — но это попреж не му оз на ча ет не об хо ди
мость вруч ную про ди рать ся сквозь ло ги. В од ной сис те ме, над ко
то рой я ра бо тал па ру лет на зад и ко то рая сле до ва ла этой мо де ли, 
коман да по сте пен но соз да ла на бор ко манд и скрип тов для бы ст ро
го из вле че ния ин фор ма ции из объ е ди нен ных фай лов, но все рав но 
слиш ком час то не ос та ва лось ни че го дру го го, как про ди рать ся че
рез вы во ды не сколь ких ко манд egrep и awk, со б ран ных вме сте. 

Я знаю, что вы по ду ма ли: «Э, он пы та ет ся пред ло жить нам луч
ший спо соб ра бо ты», не так ли? Имен но! Обод ри тесь, си сад ми ны! 
Ос тавь те Тем ные Ве ка по за ди и изу чай те свои жур на лы в со вре

Хва тит вхо дить в свою сис те му че рез SSH; управ ляй те жур на ла ми с по мо щью 
кла сте ра ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana).

Стек ELK 

Мо гу я за пла тить ко муто, что бы все это сде ла ли за ме ня? 

Ком па ния Elastic (до мар та 2015 г. — Elasticsearch) — 
разработчик сте ка ELK. Как и мно гие ком па нии 
в сфе ре от кры то го ко да, они пред ла га ют ряд 
кон трак тов по плат ной под держ ке своего ПО, плюс 
дру гие ти пы «кор по ра тив ных» со гла ше ний для ряда 
до пол ни тель ных про грамм. Ко неч но же, со лид ный 
ар гу мент для за клю че ния кон трак та — то, что его 
пре дос тав ля ют лю ди, на пи сав шие боль шую часть 
ко да этих про дук тов. При са мом вы со ком уров не 
под держ ки (и це не на при ло же ние) они сроч но 
пре дос та вят от лад ки оши бок. По лу чив при лич ное 

фи нан си ро ва ние, ком па ния так рас ши ри лась, что 
смог ла пред ло жить хос тинг на ос но ве об ла ка для 
струк тур ELK — т. е. «управ ляе мое» ре ше ние. Ком
мер че  ские пред ло же ния ком па нии вклю ча ют Shield 
(шиф ро ва ние, дос туп на ба зе ро лей, фильт ра ция IP 
и ау дит для сте ка ELK), Watcher (по зво ляю щий ELK 
обес пе чи вать, скажем, воз мож но сти мо ни то рин га, 
ос но ван ные на ано ма ли ях в дан ных) и Marvel (до
ба воч ные ин ст ру мен ты для ис сле до ва ния ста ту са 
раз вер ты ва ния Elasticsearch, воз мож но стей ау ди та 
и оп ти ми за ции / тон кой на строй ки). Воз мож на даже 

схе ма име но ва ния в честь су пер ге ро ев! Про ек ты 
с от кры тым ко дом от этой ком па нии (их не ма ло) 
см. на https://github.com/elastic.

Как всегда с от кры тым ПО, под держ ке сте ка ELK 
есть аль тер на ти вы. Так, под держ ку спе циа ли стов 
и хос тинг пред ла гает Logz.io; а у Amazon есть свой 
“Elastic search Service”, спо соб ный ста вить кла стер 
Elasticsearch пря мо из кон со ли AWS, с обыч ными 
пре лестями про дук тов AWS — ав то за ме ще нием 
сбой ных уз лов, про стотой мас шта би ро ва ния и т. д., 
что по может за ме стить «на зем ные» ус та но вки ELK.

> Ло го тип Logstash 
впол не уме ст но 
смот рел ся бы 
в муль ти ке.
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мен ном сти ле! В этой и по сле дую щих стать ях я на ме рен рас смот
реть то, что из вест но как стек ELK (что оз на ча ет Elasticsearch, Log-
stash и Kibana). Эти три ком по нен та со став ля ют дей ст ви тель но 
мощ ный ин ст ру мент для ана ли за дан ных, соз да вае мых все ми ти
па ми сис тем. Пре ж де все го, рас смот рим, что ка ж дый эле мент сте
ка мо жет пред ло жить. 

Logstash со би ра ет, об ра ба ты ва ет и пе ре да ет ло ги (и дру гие ти
пы дан ных). Про ект мо жет по хва стать ся тем, что уме ет «об ра ба ты
вать лю бые дан ные из лю бо го ис точ ни ка». В под кре п ле ние это го 
име ет ся бо лее 200 дос туп ных ин те гра ций для дан ной про грам мы, 
по зво ляю щих Logstash ра бо тать со все ми ви да ми ис точ ни ков дан
ных. Logstash на пи сан на Java и тре бу ет для ра бо ты ус та нов лен ной 
JRE (вер сии 7 и но вее). 

По ми мо пер вич ной об ра бот ки ло гов, Logstash способен ра бо
тать с дан ны ми по ме ре их пе ре да чи к пунк ту на зна че ния че рез 
не что, из вест ное как «ка на лы». Каналы по су ти со сто ят из пла ги
нов вво да, фильт ра и вы во да — они рас ще п ля ют дан ные, пре об
ра зуя их в фор му, ко то рая мо жет хра нить ся в Elasticsearch (или 
при ме нять ся для иных це лей — но нас на этом уроке ин те ре су ет 
толь ко стек ELK).

Elasticsearch — это ко неч ный пункт вы сад ки для на ших об
ра бо тан ных дан ных в этой струк ту ре. Он то же на пи сан на Java и, 
на са мом де ле, ос но ван на по пу ляр ном (и дос то поч тен ном) движ ке 
по ис ка и ин дек си ро ва ния Java — Lucene. Это вы со ко мас шта би
руе мый пол но тек сто вый по ис ко вый и ана ли ти че  ский дви жок. Хоть 
он и спо со бен на мно гое, но в дан ном сце на рии я хо чу ис поль зо
вать его лишь для ана ли за и по ис ка ло гов для по лу че ния по лез
ной ин фор ма ции. 

Kibana на пи сан на JavaScript и пред ла га ет ин тер фейс для на
шей стан ции по ана ли зу ло гов. У не го от кры тый код, как и у дру
гих ком по нен тов, и его мож но ис поль зо вать для по ис ка, про смот ра 
и взаи мо дей ст вия с дан ны ми, хра ня щи ми ся в Elasticsearch. Он так
же способен на большую мощ ь, причем ра бо та ет пря мо из брау зе
ра. А имен но здесь мы про во дим боль шую часть на ше го вре ме ни, 
как толь ко заполучим не об хо ди мые нам дан ные. 

Зай мем ся ло га ми 
Пре ж де чем вы пол нять на чаль ную на строй ку, я хо тел бы ст ро про
смот реть ра бо ту, ко то рую нуж но про вес ти на кли ен тах (в дан ном 
слу чае — мно же ст ве на ших сис тем Linux). При знаюсь, что рань ше 
я про ти вил ся ус та нов ке Java, осо бен но лишь для то го, что бы за пус
тить аген та пе ре сыл ки ло гов (а Logstash на пи сан на JRuby), и осо
бен но в це хах раз ра бот чи ков, ко то рые к Java и баг ром бы не при
кос ну лись. К сча стью, агент Logstash эво лю цио ни ро вал в про ект 
под на зва ни ем Beats, это лег ко вес ные про цес сы, на пи сан ные на Go. 
Дос ту пен ряд раз ных Beats. Лич но я рас смат ри ваю Filebeat, за ме
нив ший ста рое при ло же ние logstash-forwarder. Фак ти че  ски, эти 
аген ты при не об хо ди мо сти мо гут вы гру жать дан ные пря мо в Elas-
ticsearch (но то гда мы ли шим ся кру тых пре об ра зо ва ний, на ко то
рые спо со бен Logstash). 

Те перь к глав но му: го то вим все к ра бо те. Elastic со дер жит свои 
соб ст вен ные ре по зи то рии па ке тов, с вы бо ром для обыч ных ди ст
ри бу ти вов. Я при дер жи ва юсь мо ей обыч ной Ubuntu 14.04, ко то
рая, я уве рен, уже на дое ла мно гим из вас! Для на ча ла я со би ра
юсь ус та но вить стек ELK на виртуальную машину и за тем за ста вить 
не сколь ко кли ен тов от пра вить на нее не сколь ко ло гов; а в сле дую
щем но ме ре мы уже рас смот рим вся кие «при коль ные» шту ки.

Взгля ни те на http://bit.ly/ElasticReposSetup, где под роб но со об
ща ет ся о тре буе мых пуб лич ных клю чах и т. п. Вкрат це ша ги мо гут 
быть опи са ны так: 
$ wget qO — https://packages.elastic.co/GPGKEYelasticsearch | 
sudo aptkey add 
$ echo “deb http://packages.elastic.co/elasticsearch/2.x/debian sta
ble main” | sudo tee a /etc/apt/sources.list.d/elasticsearch2.x.list
$ sudo aptget update

За меть те, здесь спе ци аль но из бе га ют ис поль зо вать addapt
repository, по сколь ку нет дос туп но го ре по зи то рия debsrc. Здесь 
я ис поль зую вер сию 2.x, сле дуя ре ко мен да ци ям Elastic. Я не бу ду 
рас смат ри вать ус та нов ку Java (не об хо ди мое ус ло вие для ус та нов
ки са мо го Elasticsearch), ко то рое идет со стан дарт ной ди лем мой 
«офи ци аль ные па ке ты Oracle» про тив OpenJDK (все долж но быть 
нор маль но, по ут вер жде нию Elastic, и здесь я это и ис поль зо вал). 

Ус та нов ка Elasticsearch сво дит ся к за пус ку $ sudo aptget install 
elasticsearch. Ска ча ет ся око ло 28 МБ. Ubuntu ус та но вит это в ка че
 ст ве сер ви са, как и сле до ва ло ожи дать при ус та нов ке че рез apt, что 
мож но за ме нить на $ sudo service start elasticsearch.

Аль тер на ти вы ELK

Воз мож но, я уже об этом го во рил, но что я дей ст ви
тель но люб лю в от кры том ко де — это не ред кая 
дос туп ность мно же ст ва аль тер на тив, ко гда речь 
за хо дит о вы бо ре про грамм. Это по зво ля ет иде ям 
со вре ме нем раз ви вать ся и со вер шен ст во вать ся 
то му, что уже су ще ст ву ет (ну, я так на де юсь). На при
мер, час ти па ке та ELK мож но за ме нять. Аль тер на ти
ва Logstash — Fluentd, на пи сан ная на Ruby (и очень 
удоб но, что у нее есть драй ве ры для Docker), имею
щая боль шую ус та нов лен ную поль зо ва тель скую 
ба зу (я ра бо таю с ря дом кли ен тов, ко то рые на зы ва
ют эту струк ту ру сте ком ‘FEK’). 

Graylog — ос но ван ная на от кры том ко де ком па
ния, ко то рая ис поль зу ет Elasticsearch (и MongoDB) 
как часть сво ей струк ту ры, а так же соб ст вен ные 
аль тер на ти вы для час ти па ке та ‘LK’. Grafana 
мо жет слу жить аль тер на ти вой Kibana (по всей 
ве ро ят но сти; лич но я ее еще не про бо вал), ко
то рую, как я замечал, кри ти ку ют за из лиш нюю 
тя жело вес ность (Kibana не дав но вы пус ти ла но
вую вер сию, что час тень ко вы зы ва ет бес по ряд ки 
в поль зо ва тель ской ба зе). 

На стоя щей же 200фун то вой го рил лой на этом 
по ле вы сту па ет Splunk, ко то рый не от но сит ся 

к от кры то му ко ду — но у не го есть дос туп ные 
сво бод ные уров ни, ес ли вы хо ти те за пус кать 
не боль шие струк ту ры (по мо ему опы ту, про дукт 
от лич ный — но чрезвычай но до ро гой). Дру гие 
ком мер че  ские аль тер на ти вы SaaS — SumoLogic 
и Loggly. Од на ко пом ните, что в не ко то рых сре дах 
не воз мож но от прав лять ло ги треть им ли цам (или 
это во вле ка ет мно же ст во мер безо пас но сти). 

Ес ли вы оце ни вае те эти ти пы ин фра струк ту
ры, два ж ды про верь те, что бы не по пасть впро сак 
с ка ки мини будь про мыш лен ны ми стан дар та ми 
(на при мер, PCI). 

> Нам по на до бит ся на ско ро на стро ить Kibana, что бы уви деть все на ши дан ные. 
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Пе ре скочим в /var/log/elasticsearch и взгля нем на elasticsearch.
log — и вы долж ны уви деть, что все ус та нов ле но и го то во к ра бо те 
(вы вод здесь был силь но уре зан):
[INFO ][node ] [Screaming Mimi] starting ...
[INFO ][transport ] [Screaming Mimi] publish_address 
{127.0.0.1:9300}, bound_addresses {127.0.0.1:9300}, {[::1]:9300}
[INFO ][discovery ] [Screaming Mimi] elasticsearch/
A2FH81ZjTGaSbHFYioXkQ
[INFO ][cluster.service ] [Screaming Mimi] new_master {Screaming 
Mimi}{A2FH81ZjTGaSbHFYioXkQ}{127.0.0.1} {127.0.0.1:9300}, 
reason: zendiscojoin(elected_as_master, [0] joins received)
[INFO ][http ] [Screaming Mimi] publish_address {127.0.0.1:9200}, 
bound_addresses {127.0.0.1:9200}, {[::1]:9200}
[INFO ][node ] [Screaming Mimi] started
[INFO ][gateway ] [Screaming Mimi] recovered [0] indices into 
cluster_state

Это по ка зы ва ет мой но вый кла стер Elasticsearch (из од но го уз
ла, ко то рый, ес те ст вен но, сам про воз гла ша ет се бя мас те ром) — го
то вый и ра бо таю щий. Об ра ти те вни ма ние, что ему при свое но слу
чай ное имя. 

На дан ном эта пе я так же мо гу ус та но вить Logstash (ко то рый ве
сит в рай оне 78 МБ). И опять же, мне нуж но до ба вить его ре по зи то
рии в /etc/apt/sources.list:
$ echo “deb http://packages.elastic.co/logstash/2.1/debianstable 
main” | sudo tee a /etc/apt/sources.list
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install logstash

Copa Kibana 
[Иг ра слов: Copacabana — пляж в РиодеЖа ней ро, cop — амер. 
по ли цей ский, — прим. пер.] К со жа ле нию, для Kibana си туа ция, по
хо же, вклю ча ет пря мое ска чи ва ние фай ла. По след няя вер сия (4.3), 
су дя по все му, от сут ст ву ет в ре по зи то ри ях (4.1 там бы ла, но это 
на ме ка ет, что ре по зи то рий не под дер жи ва ет ся — по край ней ме
ре, для Kibana; как го во рит Elastic, вер сия, со вмес ти мая с Elastic-
search 2.x — 4.3). Я бы пред ло жил на стро ить спе ци аль но го поль
зо ва те ля и груп пу kibana для вла де ния ПО и ус та но вить его в /opt/
kibana; но, воз мож но, у вас есть свои соб ст вен ные пред поч те ния. 
Я ус та но вил 64бит ную вер сию Kibana с по мо щью
$ sudo adduser kibana
$ sudo mkdir /opt/kibana
$ sudo chown kibana:kibana /opt/kibana
$ sudo su  kibana
$ cd /opt/kibana
$ wget https://download.elastic.co/kibana/kibana/kibana4.3.0
linuxx64.tar.gz
$ tar zxvf kibana4.3.0linuxx64.tar.gz

Те перь, как поль зо ва тель kibana, я мо гу пе рей ти во вновь соз
дан ную струк ту ру ди рек то рии kibana4.3.0linuxx64/bin и за пус
тить ее. Kibana долж на за пус тить ся без про блем и вы дать от ве ты, 
как в при ме ре (от ре дак ти ро ван ном) ни же: 
$ ./kibana
log [13:20:47.173] [info][status][plugin:kibana] Status changed from 
uninitialized to green  Ready
log [13:20:47.210] [info][status][plugin:elasticsearch] Status 
changed from uninitialized to yellow  Waiting for Elasticsearch
log [13:20:47.323] [info][listening] Server running at 
http://0.0.0.0:5601
log [13:20:52.394] [info][status][plugin:elasticsearch] Status 
changed from yellow to yellow  No existing Kibana index found
log [13:20:55.949] [info][status][plugin:elasticsearch] Status 
changed from yellow to green  Kibana index ready

Kibana со еди ня ет ся с эк зем п ля ром Elasticsearch, ра бо таю щим 
на localhost по умол ча нию, что и под хо дит для мо их тес тов здесь. 
Я мо гу со еди нить ся с этой (пус той) ус та нов кой Kibana, на пра вив 

брау зер на мо ей ВМ на порт 5601. Что бы ос та но вить ра бо ту Kibana, 
я про сто на жи маю Ctrl + c.

Про стым тес том для на ше го но во го кла сте ра ELK яв ля ет ся 
при ем ло гов из его localhost. Очень ско ро мне по на до би лось ус
та но вить Filebeat (ис поль зуя мое го соб ст вен но го поль зо ва те ля, 
а не поль зо ва те ля Kibana): 
$ curl L O https://download.elastic.co/beats/filebeat/
filebeat_1.0.0_amd64.deb
$ sudo dpkg i filebeat_1.0.0_amd64.deb

Те перь я мо гу взгля нуть на /etc/filebeat/filebeat.yml. Есть па ра 
раз де лов, на ко то рые сто ит об ра тить вни ма ние на дан ном эта пе: 
“paths” оп ре де ля ет, ка кие логфай лы долж ны быть об ра бо та ны 
Filebeat. Что бы до ба вить Logstash, на до рас ком мен ти ро вать стро
ку #hosts: [“localhost:5044”] в раз де ле logstash. В этом пунк те мне 
так же нуж но до ба вить стро ку enabled: false в раз де ле elasticsearch 
фай ла. 

Что бы об ра ба ты вать ин фор ма цию из Filebeat, на до ус та но вить 
пла гин для Logstash. Ко ман да
$ sudo /opt/logstash/bin/plugin install logstashinputbeats

жи во раз бе рет ся с этим. Мне так же на до на стро ить Logstash, соз
дав файл etc/logstash/conf.d/config.json и вклю чив в не го сле дую
щие стро ки: 
input {
   beats {
      port => 5044
   }
}
output {
   elasticsearch {
      hosts => “localhost:9200”
      sniffing => true
      manage_template => false
      index => “%{[@metadata][beat]}%{+YYYY.MM.dd}”
      document_type => “%{[@metadata][type]}”
   }
}

Те перь я мо гу все за пус тить: 
$ sudo service logstash start
$ sudo service filebeat start

Пе ре клю чив шись на мое го поль зо ва те ля kibana, я мо гу за пус
тить ре зер ви ро ва ние Kibana для вы ше при ве ден ных ша гов и пе ре
под клю чить ся с по мо щью мое го брау зе ра. В по ле Index name or 
pattern я мо гу за ме нить logstash* по умол ча нию на про сто *. Это 
при ве дет к по яв ле нию зе ле ной кноп ки Create. На жав на нее и за
тем на оп цию Discover ввер ху, мы уви дим, что моя ло каль ная сис
те ма за пу ще на и лог со хра нен в Elasticsearch. Че рез ме сяц мы нач
нем рас смат ри вать, как оп ра ши вать эти дан ные. |

> Уга дай те, ка кой 
иди от (это я...) за
был сде лать скрин
шот ра бо таю щей 
сис те мы?
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Tizen

Рос сий ская ас со циа ция «Тай зен.ру» призвана 
со дей ст во вать раз ви тию тех но ло гии Tizen 
на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции.

S
amsung Electronics, в рам ках На цио наль
но го фо ру ма ин фор ма ци он ной безо пас
но сти «Ин фо фо рум», про хо дя ще го в зда
нии Пра ви тель ст ва Мо ск вы, 4 фев ра ля 

2016 г. объ я ви ла о всту п ле нии в Рос сий скую Ас со
циа цию «Тай зен.ру». 

Рос сий ская Ас со циа ция «Тай зен.ру» соз дана 
с це лью про дви же ния пе ре до вых ИТре ше ний 
на ос но ве плат фор мы Tizen, рас счи тан ных на кор
по ра тив ный ры нок мо биль ной свя зи. Ас со циа ция, 
в ча ст но сти, ра бо та ет над про фи лем безо пас но
сти и вы пол не ни ем «ло каль ных» тре бо ва ний, удов
ле тво ряю щих стан дар там рос сий ских от рас ле вых 
ре гу ля то ров. Од на из важ ней ших це лей Ас со циа
ции — гло баль ное раз ви тие Tizen для всех сег мен
тов и сфер при ме не ний, от ИТин фра струк ту ры 
до мо биль ных уст ройств и раз вле че ний.

Ос но вой Ас со циа ции ста ли рос сий ские ком
па нии, за ни маю щие ся ин фор ма ци он ной безо пас
но стью (НИИ СОКБ, Ин фо текс, Эл вис Плюс и др.), 
ко то рые объ е ди ни ли уси лия с це лью сде лать 
Tizen наи бо лее за щи щен ной ОС для до ве рен но го 
ис поль зо ва ния. 

По ми мо ве ду щих от рас ле вых иг ро ков, в Ас со
циа цию во шли ака де ми че  ские ин сти ту ты (Ин сти
тут сис тем но го про грам ми ро ва ния РАН, Ин сти тут 
про блем ин фор ма ци он ной безо пас но сти МГУ и др.) 
и ком па нии при клад ной сфе ры, та кие как «Но вые 
об лач ные тех но ло гии», ме диаком па ния SPB TV 
и мно гие дру гие. 

Рос сий ская вер сия Tizen 2.4 ус та нов ле на на но
вый смарт фон Samsung Z3, ко то рый уже про шел 
сер ти фи ка цию ФСТЭК. В но яб ре 2015 г. ком па ния 
«Ин фо текс» пред ста ви ла VPNкли ент для ор га ни
за ции за щи щен но го дос ту па к кор по ра тив ным се
тям — VipNET Client для Tizen. В свою оче редь, НИИ 
СОКБ снаб ди ла Tizen сис те мой управ ле ния мо биль
ны ми дан ны ми SafePhone — с ней те ле фон за щи
щен как от фи зи че  ско  го взло ма, так и от не санк
цио ни ро ван но го про ник но ве ния. 

Со глас но под пи сан ным со гла ше ни ям, Samsung 
яв ля ет ся ос нов ным тех но ло ги че  ским парт не ром 
РТА. Ос нов ная цель со труд ни че  ст ва — об мен клю
че вой тех ни че  ской ин фор ма ци ей, в том чис ле ин
фор ма ци ей об из ме не нии стан дар тов и про грамм
но го ко да, ус ло вий про дви же ния ОС Tizen для нужд 
мо биль ной свя зи, те ле ви де ния и Ин тер не та ве щей.

Samsung Electronics Co., Ltd пре
тво ря ет в жизнь пе ре до вые идеи 
и вне дря ет ин но ва ци он ные тех но
ло гии, вдох нов ляя лю дей и фор
ми руя бу ду щее по тре би тель ско го 
рын ка в ми ре те ле ви зо ров, смарт
фо нов, но си мых уст ройств, план

ше тов, ка мер, бы то вых при бо ров, прин те ров, 
ме ди цин ских уст ройств, се те вых сис тем, по лу про
вод ни ков и све то ди од ных ре ше ний. Ком па ния яв
ля ет ся од ним из ли де ров в об лас ти раз ви тия ин но
ва ци он ной ин ду ст рии «Ин тер не та ве щей [Internet 
of Things]», в ча ст но сти, бла  го да ря реа ли за ции кон
цеп ции «Ум но го до ма [Smart Home]» и «Циф ро
во го здра во охра не ния [Digital Health]». В 84 стра
нах у Samsung ра бо та ют свы ше 319 ты сяч че ло век, 
а объ ем го до вых про даж со став ля ет $ 196 млрд. 
Для по лу че ния бо лее под роб ной ин фор ма ции 
посе ти те сайт www.samsung.com и офи ци аль ный 
блог global.samsungtomorrow.com. |

Samsung 
всту па ет 
в «Тай зен.ру»

ВЛА ДИ СЛАВ ШЕР СТЮК, 
ди рек тор Ин сти ту та 
про блем ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти МГУ 
им. М. В. Ло мо но со ва, 
со вет ник сек ре та ря Со ве та 

безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции, пред се да
тель На блю да тель но го со ве та Ас со циа ции 
«Тай зен.Ру»: «Кон со ли да ция уси лий ли де ров 
ИТот рас ли на ре ше нии кон крет ных за дач 
соз да ния кон ку рен то спо соб ных ин фор ма ци он
ных и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий бу дет 
со дей ст во вать ук ре п ле нию ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти Рос сий ской Фе де ра ции». 

АН Д РЕЙ ТИ ХО НОВ, 
пре зи дент Рос сий ской 
ас со циа ции «Тай зен.ру»: 
«Мис сия Ас со циа ции 
Tizen.ru за клю ча ет ся 
в мак си маль ном ус ко ре нии 

вне дре ния ин но ва ци он но го ре ше ния, ко то рое 
пред став ля ет со бой ОС Tizen, в ре аль но про  да вае
мые про дук ты и сис те мы на мо биль ном рын ке 
и рын ке Internet of Things. Мы пла ни ру ем сде лать 
Tizen OS сис те мой но мер один на рын ке с точ ки 
зре ния сег мен тов, предъ яв ляю щих по вы шен ные 
тре бо ва ния к за щи те ин фор ма ции».

МА РАТ ГУ РИ ЕВ, 
ди рек тор по ра бо те 
с го су дар ст вен ны ми 
ор га ни за ция ми Samsung 
Electronics: «Не со мнен но, 
сфе ра кор по ра тив но го 

управ ле ния ждет мо биль ную тех но ло гию имен но 
на ос но ве Tizen и по сле пи лот ной про вер ки 
прак ти че  ско  го ре ше ния нас ожи да ет удар ный труд 
по ти ра жи ро ва нию на де сят ках на прав ле ний 
с де сят ка ми за каз чи ков и мно ги ми сот ня ми ты сяч 
про дан ных мо биль ных уст ройств. Мы очень ра ды, 
что рос сий ский про ект Tizen воз глав ля ет Ан д рей 
Ти хо нов. За по след ние три го да Ан д рею уда лось 
соз дать очень силь ное на прав ле ние B2B в рос 
сий ском под раз де ле нии Samsung Electronics; 
кро ме то го, он c са мо го на ча ла лич но ру ко во дил 
за пус ком про ек та на ос но ве Tizen — Samsung Z3. 
Это дей ст ви тель но здо ро во, что Ан д рей про дол 
жа ет ра бо ту в рам ках дан но го ам би ци оз но го 
про ек та, ко то рый при зван сде лать Tizen од ной 
из са мых по пу ляр ных и на деж ных ОС в Рос сии».

Основная цель сотруд
ничества — обмен клю 
чевой формацией.
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и он по ку сил ся на го
род ские но ме ра.

Ста вить MySQL 
Fabric  . . . . . . . . . . . .  76
Ла да Ше ры шо ва ус та
нав ли ва ет и за пус ка ет 
ПО для управ ле ния фер
мой сер ве ров при вы со кой 
их дос туп но сти.

Об ла ко 
на ко лен ке

Фар рел: Да вы сби ли 
тач кой вер то лет!

МакК лейн: Кон чи лись па тро ны.
Креп кий оре шек 4.0

Ч
е гоче го, а об ла ков во круг 
сей час хва та ет. И я имею 
в ви ду не ви ди мые на не бе 

не воо ру жен ным гла зом про дук ты 
кон ден са ции во дя но го па ра. Я про 
об лач ные хра ни ли ща дан ных. По
ти хонь ку ин фра струк ту ра се ти до
росла до воз мож но сти пе ре мес тить 
свои дан ные за пре де лы ос нов но го 
ра бо че го ком пь ю те ра. Как ми ни мум 
ак ту аль ную ко пию; и не пло хо бы 
уст ро ить син хро ни за цию ме ж ду раз
ны ми ра бо чи ми ком пь ю тер ны ми уст
рой ст ва ми, вклю чая те ле фон.

К со жа ле нию для по дав ляю ще го 
боль шин ст ва ус пеш ных на этом 
рын ке ком па ний, есть од на про бле
ма: для дос ту па к их ус лу гам не об хо
ди мо по ста вить на свои уст рой ст ва 
за кры тый уни каль ный для вы бран
но го сер ви са кли ент. Кро ме то го, 
ес ли ком па ния пе ре ста ет за ни мать ся 
такой дея тель но стью, как это бы ло 
сде ла но с Ubuntu One, то при хо дит ся 
ме нять при об ре тен ные при выч ки.

По это му по ра по ти хонь ку соз да
вать свои лич ные об ла ка. Бла го со
от вет ст вую щее про грамм ное обес
пе че ние уже го то во. В за ви си мо сти 
от це лей и при вы чек мож но вы би
рать из OwnCloud (клас си че  ское PHP
при ло же ние), Syncthing (ак тив но 
раз ра ба ты вае мый де цен тра ли зо
ван ный сво бод ный «ана лог Dropbox, 
но на язы ке Go») и git-annex assistant 
(соз дан фа на том Git для фа на тов Git 
и на день ги фа на тов Git). Впол не се бе 
за да ча для «до маш не го сер ве ра».
E.m.Baldin@inp.nsk.su

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

Пи шем скрип ты на Lua  . . . . . . . . . . . . .  80
Без лиш них про во ло чек, Ми ха лис Цу ка лос во пло тил 
тео рию в прак ти ку: на пи сал скрип ты для мо ни то
ринга сис те мы. 

Изу ча ем но вый Perl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
При ше ст вие Perl 6 не из беж но, смек нул Миха
лис Цу ка лос — и за сел за раз би ра тель ст во 
его осо бен но стей.
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В
се, ко му при хо ди лось пи сать од но и то же послание мно
же ст ву раз ных лю дей, доб ро со ве ст но встав ляя име на и ад
ре са ка ж до го из них, оце нит то, что способна пред ло жить 

рас сыл ка пи сем. (А так же те, ко му лень пи сать име на и ад ре са 
на кон вер тах на Но вый год). На их сча стье, в LibreOffice Writer есть 
ин ст ру мент Рас сыл ка пи сем..., спо соб ный уп ро стить про цесс. Рас
сыл ка пи сем по лу ча ет спи сок кон так тов и ав то ма ти че  ски встав
ля ет не об хо ди мую ин фор ма цию из это го спи ска в оп ре де лен ные 
час ти до ку мен та — на при мер, ад рес в пись ме или лич ное при
вет ст вие. Спи сок кон так тов хра нит ся от дель но и мо жет быть по лу
чен из лю бо го из трех ис точ ни ков: ба зы дан ных, пра виль но фор
ма ти ро ван ной таб ли цы или CSVфай ла.

LibreOffice да же су ме ет взять за ис точ ник спи ска кон так тов су
ще ст вую щую ад рес ную кни гу Thunderbird или Icedove, хо тя при
дет ся пре об ра зо вать ее в ба зу дан ных толь ко для чте ния вы бо
ром пунк та ме ню Файл > Мас тер > Ис точ ни ки дан ных ад ре сов.... 
Впро чем, на на шем уро ке мы бу дем ос но вы вать спи сок кон так тов 
на пра виль но фор ма ти ро ван ной таб ли це, ко то рую за тем мож но 
на пря мую им пор ти ро вать в Рас сыл ку пи сем (см. Рас сыл ка пи сем 
че рез Writer и Calc вни зу) или до пол нить ею ба зы дан ных Base, что 
при да ет бо́льшую гиб кость ее ис поль зо ва нию.

На стро им спи сок кон так тов
Спи сок кон так тов дол жен быть ор га ни зо ван в об щем для всех баз 
дан ных ви де — по лей и за пи сей. Кон крет ные кон такт ные дан ные 
фор ми ру ют ос но ву ка ж дой за пи си, а час ти этих за пи сей раз не се
ны в по ля, на при мер, имя, фа ми лия, ад рес и т. д. Эти дан ные пред
став ле ны в ви де таб ли цы, где ка ж до му по лю от ве ден свой стол бец, 
а ка ж дой за пи си — своя стро ка.

Пер вая стро ка лю бой таб ли цы долж на со дер жать за го лов ки 
столб цов, по мо гаю щие оп ре де лить ка ж дое по ле. Ес ли вы на чи
нае те с са мо го на ча ла, от крой те Calc и соз дай те пус тую ба зу дан
ных. Вве ди те име на всех по лей в столб цы стро ки A — вот при мер 
то го, что вклю чать: имя, фа ми лия, ад рес, го род, об ласть, стра на, 
поч тИн декс, дом Те ле фон, раб Те ле фон, моб Те ле фон, элек тро Поч
та, сайт, ка те го рия.

Оче вид но, вам мо жет по тре бо вать ся до ба вить боль ше ин фор
ма ции — на при мер, не ко то рые ад ре са тре бу ют вто рой стро ки; по
это му вклю чи те ад рес1 и ад рес2. Или, ес ли у вас нет не об хо ди
мо сти в стра не или сай те, сме ло ис клю чай те их. Один из осо бо 

Ник Пирс предпочитает э ко но мить вре мя и ос ва ивает массовую рас сыл ку пи сем 
в LibreOffice, ис поль зуя ком би на цию Base, Calc и Writer.

LibreOffice: Как 
делать рассылки

Ес ли вам не ко гда раз би рать ся в ба зах дан
ных, то рас сыл ку пи сем мож но осу ще ст вить, 
ис поль зуя в ка че  ст ве ис точ ни ка таб ли цу 
кон так тов; мож но да же ус та но вить фильт
ры, что бы вклю чить толь ко часть за пи сей.

От крыв за пол нен ную таб ли цу Calc, соз
дай те пус той до ку мент в Writer и вы бе ри те 
Сер вис > Рас сыл ка пи сем.... Сле дую щие 
дей ст вия прак ти че  ски иден тич ны по ша го
во му ру ко во дству на стр. 59, но есть од но 
прин ци пи аль ное раз ли чие: дой дя до вы бо ра 
спи ска ад ре сов, на жми те кноп ку До ба
вить..., что бы най ти свой файл элек трон
ной таб ли цы. Ко гда он поя вит ся в спи ске, 

вы де ли те его и на жми те кноп ку Фильтр.... 
Мож но до ба вить до трех фильт ров, что бы 
точ но ука зать за пи си в спи ске.

До бав ле ние фильт ра вклю ча ет вы бор трех 
эле мен тов: имя по ля, ус ло вие и зна че ние. 
Что бы от пра вить пись мо, на при мер, всем 
ва шим ра бо чим кон так там, по сле на жа тия 
на кноп ку Фильтр... вы бе ри те по ле ка те го рии 
в Имя по ля. За дай те ус ло вие «сов па де ние» 
и вве ди те ка те го рию («Ра бо та») в по ле Зна
че ние. Же лая до ба вить дру гие ус ло вия, вы
бе ри те имя по ля, за тем вы бе ри те, на до ли 
ус ло ви ям сра ба ты вать по от дель но сти (вы
бе ри те ИЛИ) или од но вре мен но (И).

Рас сыл ка пи сем че рез Writer и Calc

Наш 
эксперт

Ник Пирс за ни ма
ет ся ком пь ю те ра
ми бо лее 30 лет 
и ба лу ет ся Linux 
луч шую часть 
де ся ти ле тия.

Скорая 
помощь

> До бавь те не сколь ко фильт ров с опе ра то ром ИЛИ, что бы со от
вет ст во вать бо лее од ной ка те го рии в ва шем спи ске кон так тов.

> Про ще все го за пи сать спи сок кон так тов в таб ли цу Calc, а за тем 
им пор ти ро вать ее в Base.

У вас пол ная вер сия 
LibreOffice? Не ко то
рые ди ст ри бу ти вы 
Ubuntu не вклю ча ют 
его по умол ча нию, 
в этом слу чае apt
get install libreoffice 
вы пол нит ус та нов
ку и до ба вит не до
стаю щие би ты.
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важ ных за го лов ков столб цов — ка те го рии. Он по зво ля ет при
вя зать ка ж дый кон такт к оп ре де лен ной груп пе, та кой как «дом» 
или «ра бо та». Что бы уз нать боль ше об этом по ле и до ба вить его 
в имею щий ся спи сок кон так тов, про чи тай те врез ку «Под го тов ка 
ба зы дан ных Calc для пе ре но са» (см. стр. 58).

При сво ив за го лов ки столб цам, мож но вно сить кон такт ные 
дан ные. Пом ни те, ка ж дый кон такт за ни ма ет стро ку в ба зе дан
ных, так что пер вая за пись за ни ма ет стро ку 2, вто рая — стро ку 3, 
и т. д. Не за бы вай те со хра нять таб ли цу по ме ре вво да; как толь ко 
за кон чи те, по здрав ля ем — вы соз да ли ва шу ба зу дан ных кон так
тов. Не обя за тель но вво дить за пи си в ал фа вит ном по ряд ке: ес ли 
вы хо ти те, что бы все бы ло кра си во и ак ку рат но, про сто вы бе ри те 
стол бец с фа ми лия ми и на жми те кноп ку Сор ти ро вать по воз рас та
нию, рас по ло жен ную на па не ли ин ст ру мен тов.

Пе ре нос в Base
Те перь вы го то вы не по сред ст вен но пе рей ти к при ме не нию ин ст ру
мен тов рас сыл ки пи сем в Writer (во врез ке на стр. 58 по ка за но, как 
это сде лать, ис поль зуя таб ли цу Calc). Но, хо тя Calc дос та то чен для 
вы пол не ния этой за да чи, есть ос но ва ния пой ти даль ше и ис поль
зо вать дан ные таб ли цы, что бы соз дать пол но цен ную ба зу дан ных 
с по мо щью ком по нен та ба зы дан ных LibreOffice — Base.

Вопер вых, Base под дер жи ва ет бо лее слож ные ба зы дан ных, 
вклю чая ре ля ци он ные, ко то рые по зво ля ют соз дать не сколь ко таб
лиц дан ных и свя зать их вме сте. Ес ли, на при мер, у вас боль шая 
кол лек ция DVD, ко то рые вы одал жи вае те друзь ям, вы мог ли бы 
это от сле жи вать, ис поль зуя три таб ли цы: ваш спи сок кон так тов; 
вто рую таб ли цу со спи ском всех ва ших DVD; и, на ко нец, тре тью 
таб ли цу, по зво ляю щую свя зать DVD с людь ми, ко то рые эти DVD 
по за им ст во ва ли.

Вовто рых, Base под дер жи ва ет за про сы, по зво ляю щие соз да
вать под мно же ст ва спи ска кон так тов на ос но ве ря да фильт ров. 
На на шем уро ке мы ис поль зу ем за про сы, ко то рые по зво лят объ 
еди нен ные с по чтой до ку мен ты свя зать не по сред ст вен но с кон
так та ми, на хо дя щи ми ся в ука зан ной груп пе или ка те го рии кон
так тов; но мож но пой ти даль ше. Мож но на стро ить за прос для 

фильт ра ции спи ска по го ро ду про жи ва ния или по фа ми лии (Base 
по зво ля ет от би рать кон так ты по не сколь ким кри те ри ям: на при мер, 
мож но вклю чить три или бо лее раз ных фа ми лий, что бы ох ва тить 
всех сво их род ст вен ни ков).

Че рез Base так же удоб нее вво дить дан ные в спи сок кон так
тов — в ок не фор мы за пи си лег че ори ен ти ро вать ся, чем в таб ли це. 
И, на ко нец, мож но ис поль зо вать спи сок кон так тов для ге не ра ции 
от че тов о дан ных с по мо щью ин ст ру мен тов от че тов Base — это, 
на при мер, изящ ный спо соб соз дать от фор ма ти ро ван ную рас пе
чат ку ва ших кон так тов.

Хо ро шей но во стью бу дет то, что пе ре ход от Calc к Base не оз
на ча ет соз да ния сво его спи ска кон так тов с ну ля. Вот как им пор ти
ро вать дан ные из таб ли цы: вопер вых, от крой те Base, и поя вит ся 
Мас тер ба зы дан ных. Ос тавь те пункт Соз дать но вую ба зу дан ных 
с вы бран ным по умол ча нию па ра мет ром HSQLDB Embedded и на
жми те кноп ку Да лее. Ос тавь те на строй ки по умол ча нию и на жми те 
Го то во. Най ди те тре буе мую пап ку — как пра ви ло, До ку мен ты, за
тем дай те ба зе дан ных имя и на жми те кноп ку Со хра нить.

Те перь пе ре клю чи тесь в Calc и от крой те таб ли цу. Вы бе ри те дан
ные для ко пи ро ва ния — вклю чая край не важ ный за го ло вок столб
ца — и вы бе ри те Прав ка > Ко пи ро вать. Вер ни тесь в Base, убе ди
тесь, что вклю чен вид таб ли цы, и вы бе ри те Прав ка > Вста вить, 

Скорая 
помощь

> Бы ст ро пе ре
не сите дан ные 
из Calc в Base, ис
поль зуя ко пи ро
ва ние и встав ку, 
что бы открыть 
мас тер копи ро ва
ния таб лиц.
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Соз да ние за про сов ба зы дан ных для от бо ра за пи сей

1 Соз дай те про стой за прос
Вам по тре бу ет ся соз дать от дель ные за про сы для ка ж
дой груп пы кон так тов в Base. Пе ре клю чи те на За про
сы в ле вой па не ли, за тем два ж ды щелк ни те Ис поль
зо вать Мас тер для соз да ния за про са. На жми те кноп ку 
>>, что бы до ба вить все дос туп ные по ля в за прос. На
жми те кноп ку Да лее, за тем в вы па даю щем ме ню вы
бе ри те сор ти ров ку ре зуль та тов в нуж ном по ряд ке (как 
пра ви ло, по фа ми лиям, а за тем по именам). Снова на
жмите Да лее.

2 Уточ ни те за прос
Ос тавь те вы бран ным Сов па де ние по всем, за тем 
щелк ни те вы па даю щее ме ню По ля, что бы вы брать 
груп пу или ка те го рию из спи ска. Ос тавь те ус ло вие 
«рав но» и вве ди те требуемые зна че ния груп пы (на
пример, «дом» или «ра бо та») в по ле Зна че ние. На
жми те кноп ку Да лее, ос тавь те пункт Под роб ный за
прос вы бран ным и на жми те кноп ку Да лее еще раз. 
Ос тавьте псев до ни мы как есть, за тем опять на жми те 
кноп ку Да лее.

3 Име но ва ние, про вер ка 
и повто ре ние
На ко нец, дай те за про су зна ча щее имя, на при мер ‘За
про сПо Ра бо та’. На жми те Го то во, что бы уви деть ото
бран ный спи сок кон так тов. За крой те ок но, за тем по
вто ри те ша ги, что бы на стро ить от дель ные за про сы 
для ка ж дой груп пы в спи ске кон так тов. Про це ду ра 
иден тич на, за ис клю че ни ем то го, что в пер вом ша ге 
мас те ра нуж но вы брать таб ли цу, а не за прос в вы па
даю щем ме ню.

Для уда ле ния ба зы 
дан ных вы бе рите 
Сер вис > Па ра мет
ры, раз вер ните 
раз дел Base и вы
бе ри те Ба зы дан
ных. Вы де лите 
не нуж ную ба зу 
и на жми те кноп ку 
Уда лить, что бы от
клю чить ее.
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что бы от крыть ок но ко пи ро ва ния таб ли цы. Ос тавь те вы бран ным 
Definition and data, за тем убе ди тесь, что вклю че ны оба флаж ка — 
в том чис ле Соз дать пер вич ный ключ — и на жми те кноп ку Да лее. 
Про верь те, ка кие по ля вы хо ти те им пор ти ро вать; на жми те кноп ку 
>>, что бы им пор ти ро вать их все, или вы бе ри те нуж ные по оче ре ди 
и на жми те кноп ку >, что бы до ба вить их в спи сок. На жми те кноп
ку Соз дать. Вы долж ны уви деть Таб ли ца 1 в раз де ле Таб ли цы: два
ж ды щелк ни те по ней, что бы про ве рить, что все за пи си бы ли им
пор ти ро ва ны. За крой те ок но, ко гда за кон чи те. Те перь ба за дан ных 
соз да на; при шло вре мя до ба вить к ней такие за про сы, ко то рые по
зво лят от фильт ро вать кон так ты по друзь ям, кол ле гам или дру гим 
ус та нов лен ным кри те ри ям. Для это го сле дуй те по ша го вой ин ст
рук ции (см. стр. 57).

Под го то вим пись ма для рас сыл ки
Под го то вив спи сок кон так тов и за про сов, вос поль зуй тесь их пре
иму ще ст ва ми в Writer. Хо ро шая но вость: пре дос тав ля ет ся Мас тер 
рас сыл ки пи сем для пи сем и элек трон ных со об ще ний, что силь но 
уп ро ща ет про цесс. Мас тер соз да ет один до ку мент, со дер жа щий 
не сколь ко стра ниц или раз де лов, по од но му на ка ж до го че ло ве ка 
в ва шем спи ске кон так тов.

Весь мас тер мож но прой ти в шесть ша гов: вы бе ри те ис точ
ник дан ных — один из за про сов к ба зе дан ных для от бо ра спи ска, 
за тем на строй те два поч то вых эле мен та, а имен но — блок ад ре
са и лич ное при вет ст вие. За тем соз дай те до ку мент, до ба вив лич
ные штри хи ка ж до му пись му, и, на ко нец, со хра ни те, рас пе ча тайте 
или от правь те по элек трон ной поч те го то вый ре зуль тат. Пре ж де 
чем пе рей ти к седь мо му ша гу мас те ра, где мож но при же ла нии от
ре дак ти ро вать пись мо, убе ди тесь, что вас удов ле тво ря ет уни вер
саль ный ва ри ант пись ма. Ес ли вер нуть ся на зад и из ме нить ос нов
ной до ку мент, то пер со на ли за ция бу дет по те ря на.

По окон ча нии соз да ния пись ма для рас сыл ки вам бу дут дос туп
ны че ты ре ва ри ан та: пер вый — со хра нить на чаль ный, т. е. ос нов
ной до ку мент. Вто рой — Save merged document, это воз мож ность 
со хра не ния еди но го мно го стра нич но го до ку мен та или ин ди ви
ду аль ных до ку мен тов по от дель но сти — вы бе ри те имя фай ла, 
а Writer до ба вит циф ры в кон це ка ж до го из них. Мож но так же со
хра нить оп ре де лен ный ряд до ку мен тов, вве дя на чаль ный и ко неч
ный но ме ра.

Тре тий ва ри ант по зво ля ет рас пе ча тать до ку мен ты, под го тов
лен ные к рас сыл ке — сно ва мож но на пе ча тать все или ука зать 
диа па зон. На ко нец, мож но ис поль зо вать по ле элек трон ной поч ты 
в спи ске кон так тов для от прав ки до ку мен тов по поч те (плюс вруч
ную вве ди те ад ре са в по ля ко пии и скры той ко пии, на жав кноп
ку Ко пи ро вать в...). Ука жи те те му пись ма, вы бе ри те спо соб от
прав ки со об ще ния в ви де обыч но го тек ста, HTML или во вло же нии 

(под дер жи ва ет ся OpenOffice, PDF и Word) и сно ва вы бе ри те ме ж
ду от прав кой всем или толь ко кон крет ным лю дям в спи ске. На
жми те кноп ку От пра вить до ку мен ты, а за тем — при не об хо ди мо
сти — вве ди те дан ные сво ей учет ной за пи си элек трон ной поч ты 
в LibreOffice, ко то рые она бу дет ис поль зо вать для от прав ки элек
трон ной поч ты.

Пе чать эти ке ток и кон вер тов
И по след нее, где мож но ис поль зо вать ба зу дан ных кон так тов 
в Writer — рас пе ча тать се рию кон вер тов (Встав ка > Кон верт) или 
эти ке ток (Файл > Соз дать > Эти кет ки). Оба ра бо та ют по оди на ко
во му прин ци пу: в слу чае эти кет ки, ос тавь те по ле Ад рес не от ме
чен ным — оно про сто ука зы ва ет об рат ный ад рес, оп ре де лен ный 
в раз де ле Сер вис > Па ра мет ры > LibreOffice > Све де ния о поль зо
ва те ле. Да лее, вы бе ри те спи сок кон так тов из вы па даю ще го ме ню 
ба зы дан ных, за тем ука жи те таб ли цу или за прос, со дер жа щий ад
ре са, ко то рые вы хо ти те ис поль зо вать, че рез вы па даю щее ме ню 
Таб ли ца.

Да лее не об хо ди мо вы би рать по по ряд ку все по ля ба зы дан ных 
и жать кноп ку со стрел кой вле во, что бы до ба вить их в тек сто вое 
по ле эти кет ки. Тут мо гут воз ник нуть не ко то рые слож но сти с раз
ме ще ни ем — на при мер, не за будь те до ба вить про бел ме ж ду по ля
ми име ни и фа ми лии, плюс пе ре вод стро ки ме ж ду час тя ми ад ре са.

По сле это го ис поль зуй те па ра мет ры фор ма ти ро ва ния, что бы 
за дать раз ме ры эти кет ки. В вы па даю щем ме ню Мар ка вы бе ри те 
под хо дя щую эти кет ку — там есть Avery, Herma, Leitz, Sigel и Tower. 
Ес ли под хо дит, от крой те вы па даю щее ме ню Тип и уточ ни те лист; 
ес ли нет, пе ре клю чи тесь на вклад ку Фор мат, что бы вве сти эту ин
фор ма цию вруч ную, ис поль зуя эти кет ки в ка че  ст ве ори ен ти ра. 
На ко нец, вклад ка Па ра мет ры по зво ля ет рас пре де лить эти кет ки 
по стра ни це или рас пе ча тать их по от дель но сти, а так же на стро ить 
прин тер, ис поль зуя кноп ку На строй ка....

Ко гда бу де те го то вы, на жми те кноп ку Соз дать до ку мент и по
до ж ди те, по ка Writer соз даст эти кет ки. Фак ти че  ски вы не бу де те 
ви деть име на и ад ре са в спи ске кон так тов — про сто ряд имен по
лей. Это нор маль но — ко гда вы вы бе ри те Файл > Пе чать, то уви
ди те пре ду пре ж де ние, что ваш до ку мент со дер жит по ля ад ре са 
и спро сит, хо ти те ли вы рас пе ча тать бланк пись ма; на жми те Да.

Поя вит ся диа ло го вое ок но пе ча ти с вы бран ным ва ми кон так та
ми — мож но рас пе ча тать их все, вы брать ну ме ро ван ный диа па зон 
или, удер жи вая ле вую кла ви шу Ctrl, щелк нуть по от дель ным стро
кам ря дом с кон так та ми, что бы ука зать и вы брать, ка кие имен но 
ад ре са пе ча тать. За тем мо же те вы брать вы вод фай ла на прин тер 
или со хра нить его как файл, при от кры тии ко то ро го по ля ин фор
ма ции за ме ня ют ся ре аль ны ми име на ми и ад ре са ми вы бран ных 
ва ми кон так тов.

При про смот ре 
эти ке ток или до
ку мен тов поч то
вой рас сыл ки на
жми те F4 или 
кноп ку Ис точ ни
ки дан ных, что бы 
рас крыть удоб ную 
па нель, по зво ляю
щую про смот реть 
те ку щий ис точ
ник дан ных — на
жми те кноп ку Из
ме нить в па не ли 
ин ст ру мен тов Ис
точ ни ки дан ных, 
и вы мо же те да же 
вне сти из ме не ния 
в ба зу дан ных, 
не по ки дая Writer.

Скорая 
помощь

Под го тов ка ба зы дан ных Calc для пе ре но са

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Пре ж де чем им пор ти ро вать таб ли цу спи ска кон так
тов в Base, от крой те ее в Calc и сна ча ла убе ди тесь, 
что у вас есть за го лов ки столб цов (та кие как имя, 
фа ми лия, ад рес и так да лее) в стро ке 1 — Base 
соз даст со от вет ст вую щие по ля из этих за го лов ков. 
Ес ли вы не сде ла ли это го, вы де ли те пер вую стро ку, 
на жав ‘1’ сле ва от нее, за тем по пра вой кноп ке мы
ши вы бе ри те Вста вить стро ки вы ше. Вве ди те име на 
по лей в но вую пус тую стро ку.

Вво дя или ре дак ти руя име на по лей, сле ди те, 
что бы ме ж ду сло ва ми не бы ло про бе лов — 

в ка че  ст ве за ме ны сго дит ся знак под чер ки ва ния (_), 
на при мер, ‘дом_ад рес’.

На ко нец, нуж но до ба вить один или два до пол ни
тель ных по ля в спи сок: на зо ви те пер вое по ле ‘ка те
го рия» или ‘груп па’, ко то рое по зво ля ет фильт ро вать 
кон так ты со от вет ст вен но в груп пы, та кие как ‘дом’, 
‘се мья’ или ‘ра бо та’. Вто рое по ле при ме ня ет ся, толь
ко ес ли чейто пол яв ля ет ся важ ным при на пи са нии 
при вет ст вия в пись ме (на при мер, «До ро гая мис сис 
Смит»). На зо ви те его ‘пол’ и на значь те М для муж
чин и Ж для жен щин.

При боль шом ко ли че  ст ве кон так тов за пол не ние 
их ка те го рии и по ла вруч ную бу дет уто ми тель ным 
про цес сом, по это му ус ко рим этот про цесс пу тем 
вво да пер вой ка те го рии — ска жем, ‘дом’ — в пер
вую ячей ку, где она по яв ля ет ся. Те перь щелк ни те 
пра вой кноп кой мы ши ячей ку и вы бе ри те Ко пи
ро вать. Да лее, удер жи вая ле вую кла ви шу Ctrl, 
щелк ни те на ка ж дой ячей ке, где вы хо ти те, что бы 
поя вил ся ‘дом’. Вы де лив их все, щелк ни те пра вой 
кноп кой мы ши и вы бе ри те Вста вить, и вы долж ны 
уви деть, что эти клет ки ми гом за пол ня ют ся.
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Соз дай те пись мо для поч то вой рас сыл ки

1 Вы бе ри те кон так ты
От крой те пус той до ку мент в Writer и вы бе ри те Сер вис > Рас сыл ка пи сем. Ос тавь
те Ис поль зо вать те ку щий до ку мент вы бран ным и на жми те Да лее. Убе ди тесь, что 
вы де ле но Пись мо, и на жми те Да лее еще раз. Сперва вы бе ри те ва шу ба зу дан ных 
и на жми те кноп ку Из ме нить таб ли цу, что бы вы брать от фильт ро ван ный спи сок 
из имею щих ся за про сов, ко то рый вы хо ти те ис поль зо вать (на жми те кноп ку Пред
про смотр, что бы убе дить ся в пра виль но сти спи ска). Дважды на жми те кноп ку ОК.

2 От ре дак ти руй те блок ад ре са
На жми те Под роб нее..., что бы вы брать ад рес бло ка, ко то рый вы хо ти те ис поль зо
вать — вы бе ри те наи бо лее под хо дя щий для вас и на жми те кноп ку Из ме нить.... 
До бавь те но вые эле мен ты, пе ре тас ки вая их из ле вой па не ли. Щелк ни те и пе ре та
щите имею щие ся эле мен ты внут ри спи ска, или вы бе ри те не нуж ный эле мент и, 
на жав кноп ку <, уда ли те его. Ко гда вы со всем этим по кон чи те, на жимай те кноп
ку ОК два раза.

3 Со от вет ст вие по лей
Да лее, на жми те кноп ку Со от вет ст вие по лей.... Ис поль зуй те вы па даю щее ме ню ря
дом с ка ж дым эле мен том, что бы со пос та вить их с по ля ми в ба зе дан ных — не на до 
со пос тав лять ка ж дый, лю бой эле мент, ко то рый вы не пла ни руе те ис поль зо вать, ос
тавь те по ме чен ным <Нет>. Ис поль зуй те ок но пред про смот ра ад рес но го бло ка для 
про ве рки со от вет ст вия по лей; за кон чив, жми те кноп ку ОК, за тем Да лее.

4 Соз дай те об ра ще ние
Что бы дать об щее об ра ще ние, убе ри те га лоч ку у Вста вить лич ное при вет ст вие 
и вы бе ри те из вы па даю ще го ме ню Об щие при вет ст вия. Или ос тавь те га лоч ку, 
что бы при ме нить лич ное при вет ст вие, ис поль зуя спи сок кон так тов. Ес ли ва ши при
вет ст вия за ви сят от по ла, вы бе ри те по ле по ла в вы па даю щем ме ню Имя по ля, за тем 
вы бе ри те зна че ние (как пра ви ло, «Ж» или «жен») ука зы ваю щее, что это жен щи на.

5 Соз дай те лич ное при вет ст вие
На жми те кноп ку Соз дать... ря дом с Жен щи на. Пе ре та щи те эле мент При вет ст вие 
в верх нее по ле и вве ди те подобающее данному случаю при вет ст вие (на при мер, 
«До ро гая» или «Уважаемая») в по ле На строй ка при вет ст вия. После этого пе ре
та щите Имя в спи сок и за тем, на ко нец, пе ре та щи те знак пре пи на ния. Вы бе ри те 
и вставь те за пя тую (,) в по ле На строй ка при вет ст вия. Ис поль зуй те ок но предвари
тельного  про смот ра с целью убе дить ся, что все вы гля дит нор маль но, и за тем на
жимай те кноп ку ОК.

6 Со ставь те и от правь те
На жми те кноп ку Да лее, что бы вы брать ме сто для ад ре са и при вет ст вия на стра ни
це. На жми те Да лее, за тем Ре дак ти ро вать до ку мент..., что бы на пи сать са мо пись мо. 
Ко гда за кон чи те, на жми те Вер нуть ся в Мас тер рас сыл ки пи сем. На жми те Да лее, 
и от дель ные до ку мен ты бу дут соз да вать ся как от дель ные стра ни цы. Вы получите 
воз мож ность пер со на ли зи ро вать от дель ные пись ма; за тем на жми те кноп ку Да лее, 
что бы со хра нить, рас пе ча тать или от пра вить по элек трон ной поч те под го тов лен ный 
к рас сыл ке до ку мент. |
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Р
ань ше, ко гда же ст кие дис ки бы ли ма лень ки ми и до ро ги ми, 
управ ле ние раз де ла ми не бы ло боль шой про бле мой. По сле 
ус та нов ки раз де лов root, swap и home для че голи бо еще 

ос та ва лось не мно го мес та, а не сколь ко дис ков бы ли рос ко шью. 
Те перь, ко гда же ст кие дис ки стали такими боль шими, бы ст рыми 
и де ше выми, ну жен луч ший спо соб их ор га ни за ции. Да, мож но 
про сто иметь root и swap и ва лить все в кор не вой раз дел, но у от
дель ных фай ло вых сис тем есть мно го пре иму ществ.

Фай ло вые сис те мы т. н. «сле дую ще го по ко ле ния» [см. Срав-
не ние LXF203], та кие как Btrfs и ZFS, бу дут под дер жи вать всё, 
вклю чая RAID, управ ле ние то ма ми, сним ки и мно гое дру гое. А ес ли 
вы хо ти те при дер жи вать ся ис пы тан ных ФС, та ких как ext4 или бо
лее бы ст рой для боль ших фай лов XFS, и всета ки хо ти те ра бо тать 
с не сколь ки ми дис ка ми и раз де ла ми? Тогда вам ну жен ме нед жер 
ло ги че  ских то мов (LVM). Ес ли у вас Fedora, вы, ве ро ят но, уже ис
поль зуе те LVM, и здесь мы по ка жем, как всё это ра бо та ет и как из
влечь из это го луч шее.

Ос но вы LVM
Есть три ос нов ных со став ляю щих LVM:
» Фи зи че  ские то ма (physical volumes, PV) Это фи зи че  ские блоч ные 
уст рой ст ва, ис поль зуе мые в ка че  ст ве строи тель ных бло ков. Как 
пра ви ло, это раз де лы дис ка, но мо гут быть и уст рой ст ва dmcrypt 
для шиф ро ва ния или фай лы вир ту аль но го дис ка, ес ли вы хо тите 
по экс пе ри мен ти ро вать с LVM, или да же це лые дис ки или лю бые 
их ком би на ции.
» Груп па то мов (volume groups, VG) Груп па то мов со сто ит из од но
го или бо лее фи зи че  ских то мов и мо жет рас смат ри вать ся как LVM
эк ви ва лент дис ка — сво его ро да вир ту аль ный диск. Фи зи че  ские 
то ма мо гут быть до бав ле ны (или уда ле ны) в груп пу то мов, что бы 
из ме нить ее раз мер.

Нейл Бот вик норовит вос поль зо вать ся мо щью LVM, что бы по лу чить мак си мум 
от же ст ких дис ков и раз де лов.

LVM: Содержим 
дис ки в поряд ке

Наш 
экс перт

Нейл Бот вик от
лично разбира
ется в за груз ке, 
ведь у не го по ком
пь ю те ру в ка ж
дой ком на те; а вот 
в пе ре за груз ке он 
не силен, по сколь
ку пе ре шел 
на Linux.

> lvdisplay и его со
бра тья vgdisplay 
и pvdisplay обес пе
чи ва ют мас су ин
фор ма ции о ком
по нен тах сис те мы 
LVM.

» Ло ги че  ские то ма (logical volumes, LV) Это уст рой ст ва, на ко то
рых соз да ют ся фай ло вые сис те мы. Их мож но счи тать раз де ла ми 
на груп пе то мов, но у них нет ни фи зи че  ских гра ниц раз де ла же ст
ко го дис ка, ни ог ра ни че ний, свя зан ных с ни ми.

Нач нем с про сто го при ме ра, с од ним PV. В при ме рах бу дем 
пред по ла гать, что /dev/sdb1 — это раз дел на внеш нем уст рой ст ве. 
(По ка не тро гай те свой сис тем ный диск, а по смот ри те ва ри ан ты 
во врез ке «Проб ная ус та нов ка» на с. 61). Ес ли этот раз дел уже со
дер жит фай ло вую сис те му, он бу дет пе ре за пи сан. Все ко ман ды 
долж ны вы пол нять ся от име ни root или пред ва рять ся sudo. Нач
ни те с $ pvcreate /dev/sdb1. Это про сто ини циа ли зи ру ет го тов ность 
раз де ла. Те перь соз да дим груп пу то мов, со дер жа щих его:
vgcreate MyFirstVG /dev/sdb1

Да дим VG зна ча щее имя — воз мож но, со дер жа щее имя хос та 
ком пь ю те ра. Не ис поль зуй те чтонибудь вро де VG00: ес ли поз же 
вы под клю чи те этот диск к дру го му ком пь ю те ру, ко то рый име ет 
VG с тем же име нем, то пой ме те, по че му уни каль ные име на важ ны. 
Сле дую щий шаг за клю ча ет ся в соз да нии ло ги че  ско  го то ма и ус та
нов ке на нем фай ло вой сис те мы:
lvcreate size 1G name TestLV MyFirstVG
mkfs.ext4 /dev/MyFirstVG/TestLV

Во вто рой ко ман де мож но ви деть, что ва ши груп пы то мов ото
бра жа ют ся как ка та ло ги в ка та ло ге /dev, со дер жа щем вхо ды ка ж
до го ло ги че  ско  го то ма; вы так же най де те их всех в /dev/mapper/
vgnamelvname. По сле соз да ния ло ги че  ско  го то ма мож но де лать 
всё, что вы обыч но де лае те с раз де лом — на при мер, соз дать и при
мон ти ро вать фай ло вую сис те му; но мож но покуситься и на не что 
поинтереснее.

Для на ча ла, боль ше нет ог ра ни че ний на раз мер раз де ла — 
мож но соз дать сколь ко угод но LV, с лег ко стью ор га ни зо вы вая же
ст кие дис ки. Бес по кои тесь о ска чи ва нии всех этих ISOоб ра зов, за
пол няю щих ваш до маш ний ка та лог? Соз дай те для них от дель ный 
LV: бу дет на пол нять ся толь ко он, и не вы зо вет про блем с за груз
кой, пе ре пол нив бо лее важ ные фай ло вые сис те мы (по про буй те
ка вой ти в сис те му, ес ли /home или /var за пол нен на 100 %). Так же 
мож но сво бод но до бав лять, уда лять и из ме нять раз ме ры ло ги
че  ских то мов; по сту пив так с раз де ла ми, вы вы зо ве те зна чи тель
ную пе ре та сов ку дан ных, не об хо ди мость до пол ни тель ных опе ра
ций GParted и, обыч но, пе ре за груз ку. Изза это го при ор га ни за ции 
дис ка важ но сме нить мен та ли тет. Ду мать на до не обо всем дос
туп ном про стран ст ве, а толь ко о том, что вам нуж но. Сде лай те ло
ги че  ский том дос та точ но боль шим для ожи дае мых по треб но стей, 
плюс дос та точ ный за пас, что бы из бе жать фраг мен та ции. Во об
ще это хо ро шая идея — по воз мож но сти за пол нять мень ше 80 %: 
де лая фай ло вую сис те му, ска жем, на 50 % боль ше, чем вы бу дете 
ис поль зо вать, вы по лу чае те про стран ст во для ма нев ра. А по че
му бы не сде лать его еще боль ше? А по то му, что вам это го не на до, 
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но мо жет по на до бить ся про стран ст во для че гото дру го го, и при
дет ся ме нять мо дель ис поль зо ва ния. Кро ме то го, уве ли че ние ло
ги че  ско  го то ма и раз де ла на нем очень лег ко, об рат ное же да ле ко 
не вер но. Зо ло тое пра ви ло из ме не ния раз ме ров фай ло вых сис
тем: уве ли че ние го раз до, го раз до лег че, чем умень ше ние. Уве ли че
ние раз ме ра вы ше ука зан но го проб но го то ма до 2 ГБ очень про сто:
lvresize size 2G MyFirstVG/TestLV

или
lvresize size +1G MyFirstVG/TestLV

за тем
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV

Это мож но сде лать с фай ло вой сис те мой не толь ко смон ти ро
ван ной, но да же работающей. Умень ше ние раз ме ра — это на мно
го боль ше ра бо ты и вре ме ни, по сколь ку пред по ла га ет сна ча ла от
мон ти ро ва ние фай ло вой сис те мы, за тем умень ше ние с resize2fs, 
ко то рое час то тре бу ет про вер ки fsck, за тем ис поль зо ва ние lvresize 
для умень ше ния раз ме ра LV и, на ко нец, за пус ка resize2fs, что бы 
сно ва соз дать фай ло вую сис те му LV, по сколь ку при дет ся до пол
ни тель но умень шить фай ло вую сис те му еще не мно го, что бы убе
дить ся, что при умень ше нии LV вы ни че го не по те ряе те. Ес ли том 
со дер жит сис тем ные ка та ло ги, воз мож но, вам при дет ся вос поль
зо вать ся LiveCD.
umount /dev/MyFirst/VG/TestLV
fsck f /dev/MyFirst/VG/TestLV
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV 950M
lvresize size 1G MyFirst/VG/TestLV
resize2fs /dev/MyFirst/VG/TestLV

Не сколь ко дис ков
Что про ис хо дит при ис чер па нии мес та на дис ке? Ме нять раз ме
ры мож но толь ко по ка груп па то мов не за пол нит ся; а что по том? 
На на столь ном ком пь ю те ре или сер ве ре от вет до воль но прост — 
до ба вить еще один же ст кий диск и на звать его /dev/sdc:
pvcreate /dev/sdc1
vgextend MyFirstVG /dev/sdc1

Вот и все: груп па то мов те перь име ет мно го боль ше сво бод но го 
про стран ст ва, и вы мо же те уве ли чи вать или до бав лять ло ги че  ские 
то ма, ко гда по на до бит ся. Го во ря о сво бод ном про стран ст ве — как 
уз нать, сколь ко сво бод но го мес та у вас в VG и чем за ня то ос таль
ное? Что бы уви деть под роб но сти сво ей VG, за пус ти те vgdisplay 
MyFirstVG.

Ес ли опус тить имя VG, бу дут по ка зы вать дан ные по всем груп
пам. Ес ли вы всего лишь хо ти те уви деть, сколь ко мес та ис поль
зу ет ся и сво бод но, луч ше по дой дет более ко рот кий вы вод vgs. 
Есть эк ви ва лент ные ко ман ды pvdisplay, pvs, lvdisplay и lvs для 

фи зи че  ских и ло ги че  ских то мов. Без па ра мет ров ка ж дая из этих 
ко манд вы во дит все со от вет ст вую щие объ ек ты, или мож но дать 
им спи сок то го, что вы хо ти те ви деть.

Мы уви де ли, как лег ко до ба вить но вое уст рой ст во; а его уда
ле ние тре бу ет чуть боль ше ра бо ты, но не на мно го. Ска жем, вы до
ба ви ли го раз до боль ший диск /dev/sdc1 и те перь намереваетесь 
уда лить /dev/sdb — быть мо жет, по то му, что он ус та рел и тор мо
зит. Вопер вых, пе ре тащи те все дан ные со ста ро го дис ка на но вый: 
pvmove /dev/sdb1 пе ре мес тит все дан ные из ука зан но го PV в дру
гие тома в груп пе — мож но ука зать, в какие именно, ес ли их там 
мно го, но обычно в этом нет не об хо ди мо сти, разве что вы хо тите 
уда лить боль ше од но го диска. Те перь с по мо щью vgreduce уда
лите PV из груп пы то мов: vgreduce MyFirstVG /dev/sdb1 или vgreduce 
MyFirstVG all. Вто рой ва ри ант уда ля ет все не ис поль зуе мые фи зи
че  ские то ма. 

Мно гие ин стал ля то ры ди ст ри бу ти вов те перь уме ют при ме нять 
LVM при раз мет ке дис ка — в Fedora это по умол ча нию уже не сколь
ко лет. Ес ли вы хо ти те за гру зить ся с кор не вой фай ло вой сис те мы 
на LVM, на до бу дет ис поль зо вать initramfs, и ус та нов щик ди ст ри
бу ти ва по за бо тит ся об этом. Ес ли вы ус та нав ли вае те са мо стоя
тель но, Dracut [см. Учеб ни ки, стр. 78 LXF196] по зво лит соз дать 
initramfs, ко то рая за гру жа ет ся с LVM. Еще мно го че го наберется 
об LVM, о чем сви де тель ст ву ет не сколь ко manстра ниц, но мы рас
смот ре ли дос та точ но, что бы быть в со стоя нии ис поль зо вать и по
ни мать его. |

> Fedora ис поль зу ет LVM по умол ча нию и обес пе чи ва ет ми ни маль
ные гра фи че ские ин ст ру мен ты, но ис поль зо ва ние всей груп пы 
то мов для swap и root зна чи тель но сни жа ет пред ла гае мую LVM 
гиб кость.

> Webmin пре дос тав ля ет не ко то рые webин ст ру мен ты для гра фи че ско го ад ми ни ст ри ро
ва ния LVM.

Проб ная ус та нов ка

Ес ли вы хо ти те по экс пе ри мен ти ро вать с LVM, мож но ис поль зо вать внеш ний же ст кий 
диск, но че рез USB бу дет мень ше ско рость. Од на ко про стое ре ше ние для бы ст ро го тес
ти ро ва ния — ис поль зо ва ние фай лов об ра зов дис ка, ес ли, ко неч но, у вас есть сво бод ное 
про стран ст во:
dd if=/dev/zero of=somefile0 bs=1 count=1 seek=10G
losetup /dev/loop0 somefile0
dd if=/dev/zero of=somefile1 bs=1 count=1 seek=10G
losetup /dev/loop1 somefile1

При этом соз да дут ся два фай ла, а за тем блоч ные уст рой ст ва для дос ту па к этим 
фай лам. Те перь мож но ис поль зо вать /dev/loop0 и /dev/loop1 вме сто /dev/sdb1 и /dev/
sdc1 в при ме рах. При пе ре за груз ке вы по те ряе те уст рой ст ва loop, но не фай лы, по это му 
в этом слу чае про сто за пус ти те ко ман ды losetup сно ва.
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М
ы рас смот ре ли ис поль зо ва ние LVM [см. стр. 60] для 
управ ле ния раз мет кой и не сколь ки ми дис ка ми. Име
ет ся и дру гая тех но ло гия управ ле ния не сколь ки ми 

дис ка ми, на зы вае мая RAID. Эта аб бре виа ту ра рас шиф ро вы ва ет
ся как Redundant Array of Inexpensive Disks — из бы точ ный мас сив 
не до ро гих дис ков, объ е ди няю щий не сколь ко дис ков в один блок 
для по вы ше ния про из во ди тель но сти или из бы точ но сти на слу чай 

Не опус ка ясь до ка лам бу ров про спреи от на се ко мых, Нейл Бот вик по ка зы ва ет, 
как за ста вить не сколь ко дис ков ле тать и как ис прав лять в них не по лад ки.

RAID: Соз да ем 
мас си вы дис ков

Наш 
экс перт

Нейл Бот вик име ет 
боль шой опыт ра
бо ты с за груз кой, 
ведь у не го по ком
пь ю те ру в ка ж дой 
ком на те, и го раз
до мень ший — 
с пе ре за груз кой, 
по сколь ку он пе ре
шел на Linux.

от ка за. Про стей ший RAID — два дис ка в мас си ве RAID 1. В этом 
слу чае два дис ка яв ля ют ся зер ка ла ми друг дру га. Все за пи си де
ла ют ся на обо их дис ках (про из во ди тель ность обес пе чи ва ет ся бу
фе ри за ци ей), а чте ние вы пол ня ет ся с то го дис ка, ко то рый на хо дит
ся в боль шей го тов но сти, чем дан ный про цесс, и ус ко ря ет ся. Это 
оз на ча ет, что вы по лу чи те не боль шой при рост в ско ро сти чте ния, 
не за мет ную раз ни цу в ско ро сти за пи си и тот же объ ем, что и у од
но го дис ка. Вы го да — в безо пас но сти дан ных. По сколь ку все за пи
сы ва ет ся на оба дис ка, то при не ис прав но сти од но го дан ные уце
ле ют на дру гом. Кро ме то го, ко гда вы уда ли те не ис прав ный диск 
и по ста ви те в мас сив но вый, дан ные ав то ма ти че ски ско пи ру ют ся 
в фо но вом ре жи ме, и безо пас ность дан ных в ви де двух ко пий бы
ст ро вос ста но вит ся.

Ти пы RAID
Су ще ст ву ют раз лич ные уров ни RAID, ха рак те ри зую щие спо соб 
рас пре де ле ния дан ных по дис кам (см. врез ку Уров ни RAID вкрат це). 
Есть так же три раз лич ных спо со ба реа ли за ции RAID: ап па рат ный 
RAID, про грамм ный RAID и FakeRAID. Ап па рат ный RAID, как сле ду
ет из на зва ния, реа ли зу ет ся чис то ап па рат но: ли бо пла той кон трол
ле ра, ли бо на ма те рин ских пла тах не ко то рых сер вер ных сис тем. 
Не за ви си мо от ко ли че ст ва дис ков, под клю чен ных к ап па рат но
му RAID, в ОС ото бра жа ет ся толь ко один. Ап па рат ный RAID быстр, 
но име ет два не дос тат ка: он до рог и ис поль зу ет соб ст вен ный фор
мат дис ка, т. е. при выходе кон трол лера из строя по на до бит ся со
вмес ти мая за ме на, что бы иметь воз мож ность чи тать ва ши дис ки.

Про грамм ный RAID реа ли зо ван про грамм но и вклю чен в яд
ро Linux. На со вре мен ном обо ру до ва нии его про из во ди тель ность 
срав ни ма с ап па рат ным RAID, но он пред ла га ет го раз до бо лее гиб
кое управ ле ние и воз мож ность чте ния дис ков на дру гой сис те ме. 
Здесь мы рас смот рим именно этот ва ри ант.

Проб ная ус та нов ка

Ес ли вам хочется немного по экс пе ри мен
ти ро вать с RAID, не затрагивая раз де лы 
сво его же ст ко го дис ка, мож но соз дать 
не сколь ко вир ту аль ных дис ков сле дую
щим об ра зом.
for i in {0..3}; do
   dd if=/dev/zero of=diskfile$i bs=1 count=1 
seek=10G
   losetup /dev/loop$i diskfile$i

done
При этом спер ва соз да ют ся че ты ре 

фай ла, а за тем — блоч ные уст рой ст ва для 
дос ту па к этим фай лам. Те перь мож но ис
поль зо вать в при ме рах /dev/loop0 – /dev/
loop3 вме сто дис ков. При пе ре за груз ке вы 
по те ряе те уст рой ст ва loop, но не фай лы, 
и в подобном слу чае про сто за пус ти те 
ко ман ды losetup сно ва.

> Ко ман да mdadm detail да ет мно го ин фор ма ции о мас си ве, 
а /proc/mdstat бо лее ла ко ни чен.
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Ес ли для ма те рин ской пла ты за яв ле на под держ ка RAID, а плата 
дешевле со тен фун тов, это ско рее все го бу дет так на зы ва емый 
«лож ный RAID», он же fakeRAID. Кон трол лер вы пол ня ет часть опе
ра ций для RAID, за гру жа ет драй вер с дис ков, по том ста но вит ся 
про грамм ным RAID. Это, как пра ви ло, ра бо та ет толь ко с Windows.

Мы не сколь ко раз упо ми на ли дис ки, но про грамм ный RAID мо
жет ра бо тать с лю бым блоч ным уст рой ст вом и час то реа ли зу ет ся 
на уров не раз де лов, а не дис ков. Хва тит раз го во ров — да вай те соз
да дим RAID 1 на /dev/sda3 и /dev/sdb3 (из ме ни те име на уст ройств 
в со от вет ст вии с ва шей сис те мой). Эти раз де лы долж ны быть за
пас ны ми, или мож но ис поль зо вать фай лы об ра зов (как опи са но во 
врез ке Проб ная ус та нов ка, с. 62). По сколь ку мы ра бо та ем с фай ла
ми уст ройств в ка та ло ге /dev, вы долж ны быть су пер поль зо ва те
лем, так что или от крой те rootтер ми нал, или пред ва ряй те ка ж дую 
ко ман ду sudo. Ос нов ная ко ман да для ра бо ты с уст рой ст ва ми с про
грамм ным RAID — mdadm.
mdadm create /dev/md0 level=raid1 raiddevices=2 /dev/sda3 
/dev/sdb3

Для эко но мии на на бо ре мож но ис поль зо вать
mdadm C /dev/md0 l 1 n 2 /dev/sd{a,b}3

но здесь для на гляд но сти мы бу дем при дер жи вать ся длин ных ва
ри ан тов. Вы соз да ли блоч ное уст рой ст во в /dev/md0 (про грамм
ные RAIDуст рой ст ва, как пра ви ло, на зы ва ют ся /dev/mdN), ко то
рое мож но фор ма ти ро вать и по том мон ти ро вать, как лю бое дру гое 
блоч ное уст рой ст во:
mkfs.ext4 /dev/md0
mount /dev/md0 /mnt/somewhere

Ко гда чтото не так
На де юсь, это и всё, что нуж но сде лать — ваш мас сив соз дан и ис
поль зу ет ся как обыч ный диск сред ст ва ми ОС; а ес ли у вас от ка
жет при вод? Со стоя ние RAID мож но уви деть в лю бое вре мя лю
бой из этих ко манд:
cat /proc/mdstat
mdadm detail /dev/md0

Пред по ло жим, что от ка зал вто рой диск, а у вас есть дру гой ему 
на за ме ну. Уда ли те ста рый диск из мас си ва:
mdadm /dev/md0 fail /dev/sdb3 remove /dev/sdb3

За тем вы клю чи те ком пь ю тер, за ме ни те диск и пе ре за гру зи
тесь. Мас сив попреж не му бу дет ра бо тать, но /proc/mdstat по ка
жет, что он де гра ди ро вал, по сколь ку уст рой ст во от сут ст ву ет. Те
перь за пус ти те mdadm /dev/md0 add /dev/sdb3 и сно ва за гля ни те 
в /proc/mdstat. Он по ка жет, что мас сив те перь опять с дву мя уст
рой ст ва ми и что уже идет син хро ни за ция дан ных на но вом дис ке. 
Мож но про дол жать ис поль зо вать ком пь ю тер, хо тя по ка вы пол ня
ет ся син хро ни за ция, про из во ди тель ность дис ка па да ет. Ес ли у вас 
есть диск, ко то рый да же боль ше не ото бра жа ет ся, как в слу чае 
пол но го от ка за, нель зя уда лять /dev/sdb3, по то му что его боль ше 
не су ще ст ву ет: ис поль зуй те сло во missing вме сто име ни дис ка, 
и mdadm уда лит все дис ки, ко то рые не смо жет най ти. Ес ли у вас 
уже имеется ре зерв ный диск в ком пь ю те ре, ска жем, /dev/sdc, 

мож ете до ба вить его в мас сив в ка че ст ве за пас но го: mdadm /dev/
md0 addspare /dev/sdc3. Ес ли sdb от ка жет и бу дет уда лен, как 
ука за но вы ше, sdc3 ав то ма ти че ски до бавится в мас сив на его ме
сто и син хро ни зи руется. Все эти при ме ры касаются ис поль зо ва ния 
RAID 1, но про це ду ры, кро ме пер во на чаль но го соз да ния мас си ва, 
оди на ко вы для всех бо лее вы со ких уров ней RAID.

Кон троль не ис прав но стей
А как уз нать, что диск от ка зал — на до по сто ян но смот реть /proc/
mdstat? Ко неч но, нет: у mdadm есть так же ре жим кон тро ля мас
си вов, ра бо таю щий как сер вис. Все, что вам нуж но сде лать — это 
на стро ить его в /etc/mdadm.conf: най ди те стро ку, со дер жа щую 
MAILADDR, ука жи те свой email и уда ли те сим вол # из на ча ла стро
ки. Те перь ус та но ви те за пуск служ бы mdadm при за груз ке, и он бу
дет сле дить за со стоя ни ем RAID и уве дом лять вас о всех про бле
мах. Файл на строй ки /etc/mdadm.conf так же оп ре де ля ет, ка кие 
уст рой ст ва при над ле жат к ка ко му мас си ву. По умол ча нию при за
пус ке дис ки ска ни ру ют ся, что бы оп ре де  лить ком по нен ты мас си
ва, но мож но ука зать их яв но в стро ке ARRAY. Соз да ет ся эта стро ка 
ко ман дой mdadm examine scan. Это мо жет быть по лез но, ес ли 
к ва шей сис те ме под клю че ны од но или не сколь ко мед лен ных уст
ройств, за мед ляю щих про цесс ска ни ро ва ния.

В при ве ден ных вы ше при ме рах мы соз да ли RAID из раз де лов, 
но мож но так же соз дать мас сив из це лых дис ков — на при мер, та
кой RAID 5 из трех дис ков:
mdadm create /dev/md0 level=raid5 raiddevices=3 /dev/
sd{a,b,c}

Соз дав та кой мас сив, мож но ис поль зо вать gdisk или gparted 
для его раз мет ки, по доб но фи зи че ско му дис ку; раз де лы бу дут 
обо зна чать ся как /dev/md0p1 и т. д. Имей те в ви ду, что BIOS по тре
бу ет ся ди рек то рия /boot на фай ло вой сис те ме, ко то рую она мо жет 
чи тать, по это му RAID из це лых дис ков мо жет не по дой ти для дис
ка с ва шей ОС. RAID так же хо ро шо ра бо та ет с LVM. Соз дай те RAID 
и за тем ис поль зуй те его как фи зи че ский том для LVM. Тогда вы по
лу чите гиб кость LVM и безо пас ность дан ных RAID. |

> Обыч но RAID 
управ ля ют с по мо
щью mdadm в ко
манд ной стро ке, 
но есть и мо дуль 
RAID для Webmin, 
ес ли вам нужен 
гра фи че  ский 
ва ри ант.

Уров ни RAID вкрат це

Су ще ст ву ет не сколь ко спо со бов объ е ди не ния 
дис ков в RAID, и у ка ж до го свои пре иму ще ст ва 
и не дос тат ки. Да лее N оз на ча ет ко ли че  ст во уст
ройств в мас си ве, а S — объ ем ка ж до го из них. 
Наи бо лее рас про стра нен ные уров ни:
» RAID 0 Не со всем RAID, по сколь ку это про сто объ
е ди не ние не сколь ких дис ков. В та ком слу чае луч ше 
ис поль зо вать LVM. Отсутствует от ка зо устойчи 
вость. Об щий объ ем хранилища — N*S.

» RAID 1 Два или бо лее дис ков, яв ляю щих ся пол
ны ми ко пия ми друг дру га. Способен вы дер жи вать 
от каз N1 дис ков. Об щий объ ем хранилища со став
ля ет S.
» RAID 5 RAID из трех или бо лее дис ков с таким 
рас пре де ле ни ем дан ных и ин фор ма ции о чет но сти, 
что при от ка зе од но го из дис ков (лю бо го) дан ные 
со хра ня ют ся. Об щий объ ем хранилища в этом 
случае равен (N1)*S.

» RAID 6 Че ты ре или бо лее дис ков с рас пре де ле
ни ем дан ных и ин фор ма ции о чет но сти так, что 
при от ка зе лю бых двух дис ков дан ные со хра ня ют ся. 
Об щий объ ем хранилища — (N2)*S.
» RAID 10 Мас сив RAID 1 мас си вов RAID 0, тре
бую щий как ми ни мум че ты рех дис ков. Мо жет 
вы дер жать не сколь ко от ка зов, по ка RAID 1 
не по те ря ет все свои дис ки. Здесь об щий объ ем 
хранилища — (N/2)*S.
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или да же за пус ка  не ко то рых сер ви сов, на при мер, webсер ве ра. 
В чем бы ни со стоя ла ва ша цель, раз де лы мо гут сыг рать ре шаю
щую роль для улуч ше ния про из во ди тель но сти, а так же за щи ты 
раз лич ных час тей ва ше го дис ка друг от дру га.

Ти пы раз де лов
Раз бие ние же ст ких дис ков про из во дит ся по оп ре де лен ной схе ме. 
Есть два ос нов ных ти па схем: та, что по стар ше, на зы ва ет ся Master 
Boot Record (MBR), она под хо дит для дис ков объ е мом до 2 ТБ, а та, 
что по но вее — GUID Partition Table (GPT). В обо их слу ча ях ин фор
ма ция о раз де ле фи зи че  ски за пи сы ва ет ся в пер вом сек то ре дис ка 
в таб ли це раз де лов — GPTдис ки за од но дуб ли ру ют эту ин фор ма
цию на дру гом кон це дис ка, в по след нем сек то ре, для обес пе че
ния из бы точ но сти.

Один из не дос тат ков ста рой схе мы MBR в том, что в ней допу
скается соз давать мак си мум че ты ре раз де ла; правда, один из них 
мо жет быть рас ши рен ным и вме щать не сколь ко ло ги че  ских то мов, 
что по зво ля ет пре одо леть этот ли мит. В GPT отсутствует де ле ние 
на ос нов ные и рас ши рен ные (ло ги че  ские) раз де лы и под дер жи ва
ет ся до 128 раз де лов на дис ке.

GPT раз ра бо тан в со от вет ст вии с со вре мен ной про шив кой UEFI, 
но в не ко то рых слу ча ях име ет об рат ную со вмес ти мость с бо лее 
ста ры ми унас ле до ван ны ми сис те ма ми BIOS. Ес ли объ ем ва ше го 
дис ка бо лее 2 ТБ, то это при ну ди тель но, хо тя в ко неч ном ито ге схе
ма раз де лов, ис поль зуе мая у вас, оп ре де ля ет ся са мой сис те мой. 
Для про сто ты луч ше при дер жи вать ся то го, что есть, и ес ли вы пла
ни руе те пол но стью очи стить диск и ус та но вить Linux с ну ля, пусть 
ваш ди ст ри бу тив сам ре шит, ка кая схе ма луч ше под хо дит для те
ку щей ус та нов ки; с нею вы и бу де те ра бо тать по сле ин стал ля ции. 

На на шем уро ке мы рас смот рим раз мет ку с при ме не ни ем MBR, 
но в GPT про цесс ана ло ги чен. Мы ис поль зу ем Ubuntu 14.04.3 LTS, 

Р
аз мет ка по зво ля ет раз бить один фи зи че  ский же ст кий диск 
на не сколь ко мень ших по раз ме ру вир ту аль ных дис ков, 
так же име нуе мых раз де ла ми или то ма ми (хо тя тут есть 

раз ни ца, как мы объ яс ним поз же). Ка ж дый том су ще ст ву ет не за
ви си мо от дру гих, оп ре де ляя уро вень из бы точ но сти для дан ных, 
имею щих ся на дис ке. Ес ли с од ним из раз де лов воз ни ка ют про
бле мы, его мож но вос ста но вить, не за тра ги вая ос таль ную сис те му.

Та ко го ро да из бы точ ность — пер вая из при чин, за чем нуж на 
раз мет ка дис ка: она по зво ля ет пе ре ме щать ва ши лич ные дан ные 
(как пра ви ло, пап ку home) на дру гой том, за щи щая ее от из ме не
ний сис тем но го раз де ла. То гда вы смо же те пре вра тить свою ус та
нов ку Linux в тес то вую сре ду, от ка ты вая лю бые не же ла тель ные из
ме не ния без вре да для ва ших дан ных. 

Раз мет ку так же час то при ме ня ют для за пус ка не сколь ких опе
ра ци он ных сис тем на од ном ком пь ю те ре. Мож но, на при мер, ус та
но вить па рал лель но две вер сии Linux, или сде лать ма ши ну с двой
ной за груз кой Windows/Linux в це лях со вмес ти мо сти, и т. д. Это 
воз мож но, по сколь ку ка ж дый раз дел мож но от фор ма ти ро вать 
под свою фай ло вую сис те му — ext3 или ext4 для Linux, или NTFS 
для Windows. За тем мож но соз дать раз дел с дан ны ми, ви ди мый 
для обе их опе ра ци он ных сис тем, что бы иметь дос туп к са мым 
све жим вер си ям ва ших до ку мен тов и дру гих фай лов не за ви си мо 
от ОС, в ко то рой вы ра бо тае те.

Мож но ис поль зо вать раз мет ку дис ка и для дру гих це лей, на
при мер, соз да ние спе ци аль но го раз де ла для об ме на по се ти или 
не за ви си мых раз де лов для вре ́мен ных фай лов, фай ла под кач ки 

Ник Пирс от кро ет, как до ба вить раз де лы на же ст ком дис ке, что бы за щи тить свои 
дан ные и уп ро стить ра бо ту в Linux. 

GParted: Как 
раз ме тить диск

Наш 
эксперт

Ник Пирс под сел 
на Linux — сна ча
ла на Ubuntu, а те
перь Minibian — 
вот уже 10 лет как. 
Рань ше он пред
по чи тал гра фи че
 ские ин ст ру мен
ты, но те перь в нем 
на рас та ет лю бовь 
к тер ми на лу.

Ес ли вы пла ни ру
е те поль зо вать ся 
раз де лом со вме
ст но с Windows, 
то это дол жен 
быть раз дел NTFS, 
что бы Windows 
мог ла с ним ра бо
тать. Убе ди тесь, 
что ус та нов лен па
кет ntfs-3g, по зво
ляю щий Linux пи
сать на раз де лы 
та ко го ти па.

Скорая 
помощь

> Ути ли та Дис ки пред став ля ет удоб ный об зор су ще ст вую щих 
раз де лов.
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но то же долж но вос про из ве стись на боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов Linux.

То, как ваш ком пь ю те ре раз бит на дис ки, за ви сит от ин ди ви ду
аль ных фак то ров, ну и, ко неч но, от ис поль зуе мо го ди ст ри бу ти ва. 
Что бы уви деть те ку щую раз мет ку и уз нать, ка кой тип схе мы раз
де лов (MBR или GPT) при ме ня ет ся у вас, от крой те ути ли ту Дис ки 
из ме ню Dash. Вы бе ри те свой диск из ле вой па не ли и от крой те 
вклад ку Раз де лы, что бы уви деть, ка кая при ме ня ет ся схе ма.

Ни же рас по ло жен гра фик То ма — ви зу аль ное пред став ле ние 
ва ше го дис ка со все ми его раз де ла ми. В ус та нов ке Ubuntu 14.04, 
на при мер, по умол ча нию, та ких раз де лов два: ос нов ной раз дел 
Linux, за гру зоч ный, со все ми ва ши ми при ло же ния ми, дан ны ми 
и на строй ка ми в до пол не ние к ди ст ри бу ти ву Linux. И дру гой, рас
ши рен ный раз дел, го раз до мень ший по раз ме ру, в ко то ром со дер
жит ся файл под кач ки.

О ка ж дом раз де ле на ва шем на же ст ком дис ке есть от дель ная 
за пись в пап ке /dev, где хра нят ся ссыл ки на все ком по нен ты ва ше
го ком пь ю те ра. Ка ж дый фи зи че  ский же ст кий диск пред став лен 
тре мя бу к ва ми: hda, hdb и hdc и т. д. для на ко пи те лей, под клю чен
ных к бо лее ста рым кон трол ле рам IDE, и sda, sdb, sdc для тех, что 
под це п ле ны к SCSI и но вым кон трол ле рам SATA.

Раз де лы всех фи зи че  ских дис ков про ну ме ро ва ны — на при
мер, как sda1 или sdb5. Что бы уз нать, ка кой но мер был за кре п лен 
за вы бран ным то мом, по смот ри те в Дис ках на пункт Уст рой ст во. 
Слож ный мо мент: воз мож но, при ус та нов ке вам пред ла га лось ис
поль зо вать LVM (Logical Volume Management) — ес ли вы со гла
си лись, то на тра ди ци он ных ус та нов ках на ба зе MBR вы уви ди те 
не боль шой пер вич ный раз дел, обо зна чен ный как Linux (За гру зоч
ный), и внут ри не го дру гой, рас ши рен ный раз дел, го раз до боль
ше — это том Linux LVM. Пер вич ный раз дел ну жен по то му, что 

рас ши рен ные раз де лы не яв ля ют ся за гру зоч ны ми, так что не об
хо ди мые за гру зоч ные фай лы на хо дят ся на этом не боль шом раз
де ле, а са ма сис те ма — внут ри рас ши рен но го то ма (см. Ра бо та 
с LVM, ввер ху).

Струк ту ра раз де ла
Дос туп к раз де лам осу ще ст в ля ет ся че рез фай ло вую сис те му пу
тем мон ти ро ва ния раз де ла на оп ре де лен ном уров не. Linux ор га ни
зу ет свои фай лы, пап ки и раз де лы в ви де де ре ва [сни зу вверх, — 
прим. ред.]. При за груз ке Linux сна ча ла мон ти ру ет ос нов ной раз дел 
в / — кор не (или ство ле) де ре ва. Дру гие раз де лы мо гут за тем мон
ти ро вать ся в оп ре де лен ных точ ках под ним — на при мер, раз де лы, 
пред на зна чен ные для со вме ст но го ис поль зо ва ния, не пло хо смон
ти ро вать в пап ки /mnt или /media. Там же ав то ма ти че  ски мон ти ру
ют ся внеш ние раз де лы — на при мер, дру гой ОС — ес ли фай ло вая 
сис те ма та ко го раз де ла рас по зна ет ся Linux.

При не об хо ди мо сти, раз де лы мож но так же мон ти ро вать пря
мо в клю че вых ка та ло гах, та ких как /tmp (вре мен ные фай лов) или 
/home (до маш ние пап ки ка ж до го поль зо ва те ля на ком пь ю те ре) — 
в этом слу чае их при сут ст вие со вер шен но не ощу ща ет ся, не за ви
си мо от то го, соз дае те вы спе ци аль ные раз де лы для клю че вых 
па пок, или нет. Точ ки мон ти ро ва ния хра нят ся в фай ле /etc/fstab.

Луч ший мо мент для раз мет ки дис ка — это пер вич ная ус та нов
ка Linux на пус том же ст ком дис ке (о том, как это лег ко, см. Соз да-
ние раз де лов с ну ля, стр. 66).

Так же не обой тись без соз да ния раз де лов при на строй ке сис
те мы с двой ной за груз кой. В этом слу чае все бу дет го раз до про ще, 
ес ли ва ша су ще ст вую щая ОС об на ру жит ся в про цес се ус та нов
ки — то гда вся труд ная ра бо та по раз мет ке дис ка бу дет вы пол не на 
за вас, по сколь ку ин стал ля тор сам пред ло жит под хо дя щую струк
ту ру раз де лов, ко то рые вы мо же те под стро ить по сво ему ус мот ре
нию, смот ря сколь ко у вас  сво бод но го мес та на дис ке.

Для боль шин ст ва лю дей это бу дет не са мый ра зум ный ва ри
ант — и к сча стью, есть спе ци аль ные ин ст ру мен ты, по зво ляю щие 
из ме нить су ще ст вую щую струк ту ру раз де лов без по те ри дан ных, 
хо тя важ но от ме тить, что эле мент рис ка все гда есть. Вот по че му 
сто ит соз дать об раз ва ше го дис ка сей час, что бы по том, ес ли чтото 
пой дет не так, мож но бы ло бы все сне сти и на чать за но во. Ис поль
зуйте ин ст ру мент, по доб ный Clonezilla (http://clonezilla.org), или 
сде лай те мо мен таль ный сни мок сис те мы [snapshot], ес ли ра бо
тае те в вир ту аль ной ма ши не. Так же сто ит сесть и ра зо брать ся, что 
имен но вам нуж но и сколь ко мес та на дис ке есть в ва шем рас по
ря же нии. В пер вую оче редь, ре ши те, ка кие до пол ни тель ные раз
де лы вы хо ти те соз дать и за чем. Ес ли для то го, что бы за щи тить 
их от пе ре ус та нов ки или по вре ж де ния ос нов но го дис ка, то мож но 
раз мес тить их на том же самом раз де ле; пом ни те так же, что хо тя 

Ес ли вы ус та но ви ли свою сис те му Linux с LVM, то при по
пыт ке из ме нить струк ту ру раз де лов с по мо щью GParted 
вам при дет ся ма лость по нерв ни чать — это про сто не по
лу чит ся. Хо тя это и не про бле ма: ну жен толь ко пра виль
ный ин ст ру мент.

Мож но, ко неч но, на стро ить раз де лы из ко манд ной 
стро ки, но луч ше все го будет вос поль зо вать ся удоб
ной ути ли той LVM. Чтобы обзавестись ею, за гру зи тесь 
со сво его Live CD, от крой те Software Center и на бе ри те 
в по ис ке ‘LVM’. Вы бе ри те Logical Volume Management 
и щелк ни те Под роб нее > Ис поль зо вать этот ис точ ник > 
Ус та но вить. 

По сле ус та нов ки за пус ти те LVM — и вы ока же тесь 
в бо лее при ят ной ра бо чей сре де.

Нач ни те с из ме не ния раз ме ра кор не во го раз де ла, 
что бы ос во бо дить дос туп ное про стран ст во: раз вер ни те 
Ло ги че  ский вид, вы бе ри те ‘кор не вой’ и на жми те Из
ме нить свой ст ва. Ис поль зуй те эле мен ты управ ле ния, 
что бы умень шить раз дел до нуж но го раз ме ра, на жми те 
кноп ку OK и по до ж ди те, по ка идет из ме не ние. По том 
мо же те пе ре клю чить ся на Ло ги че  ский вид и на жать Соз
дать ло ги че  ский том, что бы до ба вить столь ко раз де лов, 
сколь ко хо ти те, не за бы вая да вать им по нят ные име на 
(на при мер, «дом» для ва ше го раз де ла home).

На страи вать точ ку мон ти ро ва ния на дан ном эта пе 
не на до — вме сто это го вы пол ни те ша ги с чет вер то
го по шес той из по ша го во го ру ко во дства (см. стр. 67), 
что бы за вер шить на строй ку вновь соз дан но го раз де ла.

Ра бо та с LVM

Еще од но пре иму
ще ст во LVM пе
ред обыч ной раз
мет кой в том, что 
мож но до бав лять 
до пол ни тель ные 
фи зи че  ские дис ки 
к ва ше му ком пь
ю те ру, при плю
со вы вая ме сто 
к су ще ст вую щим 
то мам. То есть уве
ли чи вать объ ем 
па мя ти без пе ре
но са и ко пи ро ва
ния  дан ных с дис ка 
на диск.

Скорая 
помощь

> Пе ред раз мет кой не за будь те сде лать ре зерв ную ко пию все го 
ва ше го дис ка. По про буй те Clonezilla.

> Ути ли та LVM (или system-config-lvm, 
по на зва нию па ке та) — са мый про стой 
ин ст ру мент раз мет ки для сис тем с функ
ци ей LVM.
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это и обес пе чи ва ет не ко то рую за щи ту от по те ри дан ных, такая опе
ра ция не яв ля ет ся за ме ной ре зерв но го ко пи ро ва ния.

Ес ли вы хо ти те улуч шить про из во ди тель ность за счет пе ре
ме ще ния клю че вых па пок — фай ла swap, или, воз мож но, пап ки 
usr, где хра нят ся про грам мы — то гда их нуж но бу дет раз мес тить 
на фи зи че  ском дис ке, от дель ном от то го, на ко то ром ра бо та ет сис
те ма Linux.

Так же сто ит учесть раз мер ка ж до го раз де ла — это за ви сит 
от его ти па и объ е ма сво бод но го мес та на дис ке. Для на ча ла, щелк
ни те пра вой кноп кой по нуж ной пап ке в фай ло вом ме нед же ре 
и вы бе ри те Свой ст ва. Это тех ни че  ски ми ни маль ное про стран ст во, 
ко то рое на до вы де лить на раз дел, но об ду май те, что еще мо жет 
хра нить ся в пап ке, и при бавь те со от вет ст вую щий объ ем. Уч ти те, 
про стран ст во для но во го то ма вы от ни мае те от ва ше го ос нов но
го раз де ла, по тен ци аль но ог ра ни чи вая то, сколь ко мес та вы мо
же те вы де лить.

Дру гие фак то ры, ко то рые сле ду ет учесть: бу дет ли этот раз дел 
ос нов ным или рас ши рен ным? Ес ли вы пла ни руе те соз дать толь
ко один до пол ни тель ный раз дел, то гда про сто из ме ни те раз мер 
сис тем но го раз де ла и соз дай те вме сто не го но вый ос нов ной раз
дел (как по ка за но в по ша го вом ру ко во дстве, стр. 67). Од на ко ес ли 
вы пла ни руе те соз дать ряд раз де лов на ос нов ном дис ке, ре ко мен
ду ет ся соз дать рас ши рен ный раз дел (см. Соз да ние раз де лов с ну-
ля, вни зу).

Вы так же долж ны ре шить, ка кая фай ло вая сис те ма бу дет ис
поль зо вать ся в но вом раз де ле. Ес ли вы соз дае те от дель ные раз де
лы для па пок вро де home или var, то сис те ма долж на быть той же, 
что и в ос нов ном раз де ле Linux (как пра ви ло, ext3 или ext4). То же 
ка са ет ся раз де лов, где вы пла ни руе те пап ки для со вме ст но го ис
поль зо ва ния че рез сеть. На са мом де ле, ме нять тип фай лов надо 
толь ко в том слу чае, ес ли вы хо ти те па рал лель но ус та но вить сис
те му Windows на том же ПК; в этом слу чае вы бе ри те FAT32 или 
NTFS. Ко гда де ло до хо дит не по сред ст вен но до раз мет ки ва ше го 

дис ка, луч ший ин ст ру мент для это го уже есть на Ubuntu Live CD, 
и это GParted, дру же люб ный гра фи че  ский ин тер фейс, по зво ляю
щий лег ко ме нять раз мер раз де лов (при чем с удоб ным гра фи че
 ским пред став ле ни ем струк ту ры ва ше го же ст ко го дис ка). И ко ли 
вам все рав но при дет ся за гру жать ся с не го, что бы из ме нить раз
мер сис тем но го раз де ла, мо же те за од но соз дать раз де лы на свой 
вкус, на хо дясь вне свой ба зо вой ус та нов ки Linux.

Ин ст ру мен ты раз мет ки
Вы так же мо же те за пус тить GParted из его соб ст вен но го за гру зоч
но го об раза на CD или USB с www.gparted.org/livecd.php. Убе ди
тесь, что вы бра на пра виль ная ар хи тек ту ра — как пра ви ло, это i586 
для бо лее ста рых, 32раз ряд ных ком пь ю те ров, и amd64 для но вых 
64бит ных ма шин с UEFI вме сто BIOS. Поль зо ва те ли 32бит ных ПК 
мо гут так же по экс пе ри мен ти ро вать со сбор кой i686PAE, ес ли по
ка жет ся, что i586 ма лость при тор ма жи ва ет. 

В по ша го вом ру ко во дстве (спра ва), по ка за но, как умень шить 
свой ос нов ной раз дел, пре ж де чем соз да вать вто рой, па рал лельно 
с ним, с по мо щью GParted из Ubuntu Live CD. Ес ли же вы хо ти те соз
дать но вый раз дел или раз де лы внут ри рас ши рен но го, про це ду
ра бу дет не сколь ко иной. Вопер вых, из ме ни те раз мер сис тем но го 
раз де ла, как опи са но в ру ко во дстве. По сле это го на до уве ли чить 
ма лый рас ши рен ный раз дел, со дер жа щий ваш файл swap, что бы 
он за нял все ос тав шее ся сво бод ное ме сто.

Это го нель зя сде лать в мо мент, ко гда файл swap ис поль зу ет
ся, по это му щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на раз дел под кач
ки в GParted и вы бе ри те От клю чить. По сле это го пра вым щелч ком 
мо же те вы брать в рас ши рен ном раз де ле Из ме нить раз мер/Пе ре
мес тить. Вве ди те 0 (ноль) в по ле Сво бод ное ме сто пе ред раз де лом 
пред ше ст вую ще го ок на и на жми те Из ме нить раз мер/Пе ре мес тить, 
что бы бы ст ро вы де лить все дос туп ное про стран ст во для раз де ла. 
Те перь мо же те раз де лить весь сво бод ный объ ем на сколь ко угод но 
раз де лов — толь ко обя за тель но рас счи тай те раз мер ка ж до го раз
де ла и рас пре де ли те его со от вет ст вен но, а за кон чив, не за будь те 
на жать При ме нить.

Ин ст ру мен ты, упо ми нав шие ся ра нее, в це лом до воль но ум ны, 
но по тен ци аль но это опас ная опе ра ция, по это му важ но пред ва ри
тель но сде лать пол ную ре зерв ную ко пию сис те мы. Ес ли воз ник нут 
про бле мы, об ра ти тесь к справ ке по GParted на http://gparted.org/
help.php. Там вы най де те по лез ные ссыл ки на FAQ, а так же, сре ди 
про че го, ру ко во дство по ре ше нию про блем с Grub. 

Вы мо же те столк нуть ся с про бле ма ми при по пыт ке мон ти ро
ва ния но вых раз де лов в клю че вых пап ках, та ких как ва ша пап ка 
home. Ес ли Linux вы да ет ошиб ку на стар те, на жми те m для вос
ста нов ле ния сис те мы вруч ную, а за тем вве ди те sudo nano /etc/
fstab, что бы изу чить файл и про ве рить, что в нем нет оши бок, пре
пят ст вую щих пра виль но му по строе нию раз де ла. Ес ли про блем 
не об на ру жит ся, уда ли те стро ку, со хра ни те файл и пе ре за гру зи
тесь, пре ж де чем с этим раз би рать ся.

Соз да ние раз де лов с ну ля

Мож но до ба вить 
но вый раз дел 
в fstab, на пря мую 
его не ре дак ти
руя — для это го 
от крой те ути ли ту 
Дис ки, вы бе ри те 
раз дел и затем 
Дру гие дей ст вия > 
Ре дак ти ро вать оп
ции мон ти ро ва
ния.... Од на ко при 
ис поль зовании 
этого ме тода нель
зя до ба вить по ле 
‘про пус тить’, что бы 
диск при стар те 
сис те мы про ве
рял ся на на ли чие 
оши бок.

Скорая 
помощь

> Ес ли сис те ма, 
ко то рую вы хо ти те 
ус та но вить па рал
лель но, рас по зна
ет ся Ubuntu, про
цесс раз мет ки 
идет лег ко.

Луч ше все го раз мечать диск во вре мя но вой ус та
нов ки сис те мы. В Ubuntu, ко гда бу дет пред ло же но 
сте реть диск, вы бе ри те До пол ни тель но и на жми те 
Про дол жить. Вы уви ди те, что на дан ный мо мент 
есть толь ко од но уст рой ст во — /dev/sda. На жми те 
кноп ку Из ме нить таб ли цу раз де лов..., про чти те пре
ду пре ж де ние и на жми те кноп ку Про дол жить. Те
перь вы бе ри те сво бод ное про стран ст во и на жми те 
кноп ку + ря дом с Из ме нить, что бы соз дать раз дел. 

Нач нем с глав но го сис тем но го раз де ла. Он мо жет 
за ни мать все го 15  –  20 ГБ, но при не об хо ди мо сти 

мож но сде лать боль ше. Под счи тав, сколь ко ги га
байт вам требуется, ум ножь те это на 1024 и вве ди те 
по лу чен ную циф ру в по ле Раз мер. Ос тавь те по ме
чен ны ми Ос нов ной, На чи нать от сю да и Фай ло вая 
сис те ма Ext4, вы бе ри те / как точ ку мон ти ро ва ния 
и на жми те OK.

Вы бе ри те ос тав шее ся сво бод ное про стран ст во 
и сно ва на жми те +. На жми те кноп ку Ис поль зо вать 
как и в вы па даю щем ме ню вы бе ри те «об ласть 
под кач ки». Ус та но ви те тип раз де ла как Ло ги че
 ский, но рас по ло же ние ука жи те как Ко нец это го 

про стран ст ва. Раз мер его (в МБ) мо жет быть раз
ным — как пра ви ло, он дол жен со от вет ст во вать 
объ е му ОЗУ ва ше го ком пь ю те ра (уве личь те эту 
цифру вдвое, ес ли у вас 1 ГБ или ме нее). Затем на
жми те OK.

На ко нец, сно ва вы бе ри те сво бод ное про
стран ст во и еще раз на жми те +. Ос тавь те раз мер, 
тип, рас по ло же ние и Ис поль зо вать как неизмен
ными и ус та но ви те Точ ка мон ти ро ва ния в /home. 
На жми те Ус та но вить сей час и да лее Про дол жить, 
что бы соз дать свои раз де лы и ус та но вить Ubuntu.
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Соз да ем от дель ный до маш ний раз дел с GParted

1 За пус ка ем GParted
Пе ре за гру зи тесь с ва ше го Ubuntu Live CD или съем но го дис ка, вы брав ва ри
ант По про бо вать Ubuntu, ко гда это бу дет пред ло же но. За гру зив ра бо чий стол, 
за пус тите GParted, вве дя его имя в Dash. Ес ли к вашему компьютеру под клю че но 
не сколь ко фи зи че  ских дис ков, позаботь тесь о том, чтобы вы бра ть пра виль ный 
диск (скорее всего, этим диском будет /dev/sda), на жав на кноп ку в пра вом верх нем 
уг лу ок на Gparted.

2 Из ме ня ем объ ем сис тем но го раз де ла
Щелк ни те пра вой кноп кой на зна чке ос нов но го раз де ла (/dev/sda1) и вы бе ри те 
Из ме нить раз мер/Пе ре мес тить. На жми те и пе ре та щи те пра вую гра ни цу по ло сы, 
умень шив раз мер при мер но так, как вам на до, смот ря сколь ко мес та вы пла ни ру
е те вы де лить под свой раз дел home. При не об хо ди мо сти ука жи те раз мер точ нее, 
че рез Сво бод ное про стран ст во по сле раз де ла (MiB). На жми те Из ме нить раз мер/
Пе ре мес тить.

3 Соз да ем до маш ний раз дел
Да лее, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши на не за ня том про стран ст ве и вы бе ри те Но
вый раз дел. Ес ли это бу дет един ст вен ный до бавоч ный раз дел, ос тавь те на строй ки 
по умол ча нию как есть и на жми те кноп ку До ба вить. Про верь те из ме не ния, по ка они 
еще не вне се ны, и ес ли всё вас уст раи ва ет, на жми те на зе ле ную га лоч ку и за тем 
При ме нить. Ж ди те, по ка GParted из ме нит ос нов ной раз дел, а за тем соз даст но вый.

4 Ко пи ру ем фай лы в но вый раз дел
Пе ре за гру зи тесь в Ubuntu. От крой те Фай лы и на жми те на но вый том, поя вив ший ся 
под по лем Уст рой ст ва. Вы бе ри те Пе рей ти > Ука зать рас по ло же ние, за тем вы бе ри те 
те ку щее рас по ло же ние в ад рес ной стро ке и да лее пра вым щелч ком Ко пи ро вать. От
крой те тер ми нал, вве ди те sudo cp Rp /home/*; сно ва пра вый щел чок и за тем Вста
вить, что бы ука зать но вый раз дел. На жми те Enter и иг но руй те все ошиб ки.

5 Об нов ля ем fstab
По сле это го в раз де ле долж ны поя вить ся фай лы из ва шей до маш ней пап ки. Да
лее, вве ди те sudo blkid и на жми те Enter. За пом ни те UUID, вве ди те sudo nano /etc/
fstab и сно ва Enter. Вве ди те сле дую щее под пер вой стро кой ви да UUID=replacing 
<location>, под ста вив UUID сво его раз де ла: UUID=<location> /home ext4 
nodev,nosuid 0 2.

6 Мон ти ру ем но вый раз дел
Вне ся из ме не ния в файл fstab, со хра ни те об нов лен ный файл и за крой те его, а за
тем вве ди те в тер ми на ле сле дую щую по сле до ва тель ность ко манд и на жми те Enter:
cd / && sudo mv /home /home_old && sudo mkdir /home

Те перь на до пе ре за гру зить ком пь ю тер, вновь от крыть Дис ки и убе дить ся, что ваш 
но вый раз дел пра виль но ус та нов лен в /home. |
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Ма янк Шар ма соз да ет об раз системы и почти мгновенно раз вер тывает его 
на не сколь ких ком пь ю те рах.

Об раз сис те мы: 
Клон и за пуск

У
прав ле ние се тью ком пь ю те ров — про цесс слож ный. Пре
ж де чем брать ся за про бле му ак тив но го мо ни то рин га ма
шин, на до ус та но вить опе ра ци он ную сис те му на ка ж дой 

из них. И да же для не боль шой се ти с десятком ком пь ю те ров это 
от ни мет не ма ло  вре ме ни. Кло ни ро ва ние ком пь ю те ра вклю ча ет ус
та нов ку опе ра ци он ной сис те мы, драй ве ров, про грамм но го обес пе
че ния и дан ных на од ном ком пь ю те ре и ав то ма ти че  ское вос про из
ве де ние это го на дру гих ком пь ю те рах. Этот ме тод, из вест ный как 
ре п ли ка ция об ра зов, ис поль зу ет ся сис тем ны ми ад ми ни ст ра то ра
ми для раз вер ты ва ния не сколь ких оди на ко вых ма шин че рез сеть 
без осо бых уси лий. Fog, ко то рый мы бу дем ис поль зо вать, яв ля ет
ся од ной из са мых по пу ляр ных сис тем кло ни ро ва ния с от кры тым 
ис ход ным ко дом.

Что бы ис поль зо вать Fog, на до, вопер вых, на стро ить сер вер 
ре п ли ка ции. Про ект офи ци аль но под дер жи ва ет не сколь ко ре
ли зов Ubuntu, Fedora, Debian и CentOS, но из вест но, что он ра бо
та ет и на дру гих ди ст ри бу ти вах. Пе ред ус та нов кой Fog по за боть
тесь, что бы сер вер имел ста ти че  ский IPад рес (ус та нав ли вае мый 
в раз де ле ад ми ни ст ри ро ва ния мар шру ти за то ра). Для это го уро ка 
мы счи та ем, что ад рес сер ве ра Fog — 192.168.3.51. Так же убе ди
тесь, что все ма ши ны в вашей се ти на строе ны на за груз ку с се те вой 
кар ты. На ко нец, убе ди тесь, что все DHCPсер ве ра в се ти от клю че
ны, а сер вер Fog на стро ен как DHCPсер вер и раз да ет ад ре са всем 
ком пь ю те рам се ти.

На стро ив свою сеть, ска чай те по след ний ста биль ный ре лиз Fog 
(http://sourceforge.net/projects/freeghost/files/FOG) на ма ши ну, ко
то рая бу дет сер ве ром раз вер ты ва ния. За тем за пус ти те тер ми нал 
и рас па куй те ска чан ный ар хив:
tar xvf Fog_1.2.0.tar.gz C /opt

По сле это го пе ребери тесь в ка та лог bin, из вле чен ный из ар хи ва, 
и за пус ти те ус та но воч ный скрипт:
sudo ./installFog.sh

Скрипт пред ло жит вам битдру гой ин фор ма ции: ис поль зуе мую 
ва ми вер сию Linux, тип ус та нов ки, IPад рес сер ве ра, ро утер и DNS
сер вер, и хо ти те ли вы ус та но вить DHCPсер вер са мо го сер ве ра Fog. 
В боль шин ст ве слу ча ев луч ше ос та вить на строй ки по умол ча нию, 
пред ло жен ные ус та нов щи ком; толь ко вве ди те пра виль ные IPад
ре са для сер ве ра.

Скрипт ус та но вит вся кие не об хо ди мые ком по нен ты. По сле это
го ото бра зит ся URL па не ли управ ле ния Fog (на по до бие 192.168.3.51/
fog/management). От крой те ссыл ку в webбрау зе ре и вой ди те в сис
те му с учет ны ми дан ны ми по умол ча нию (fog:password). При пер
вом за пус ке на до за гру зить па ра мет ры по умол ча нию в ба зу дан ных 
сер ве ра, на жав на кноп ку на стра ни це. Пер вым де лом на долж ной 
ад ми ни ст ра тив ной па не ли на до соз дать но во го поль зо ва те ля. Для 
это го вос поль зуй тесь User Management > Create New User.

Соз да ние ба зо во го об раза
Ус та но вив сер вер ре п ли ка ции, при ме ним его для соз да ния об раза 
ком пь ю те ра. Ко гда об раз бу дет го тов, его мож но бу дет раз вер нуть 
на дру гих ком пь ю те рах од ним щелч ком.

Что бы на чать этот про цесс, за пус ти те брау зер на сер ве ре ре
п ли ка ции, от крой те па нель управ ле ния Fog и вой ди те с учет ны ми 
дан ны ми по умол ча нию. За тем ис поль зуй те Image Management > 
Create New Image. За пол ни те по ля фор мы опи са ния об раза: на
при мер, пред по ло жим, что мы соз да ем об раз ус та нов ки Fedora 
Workstation 22, ко то рый за тем ус та но вим на все ком пь ю те ры в на
уч ной ла бо ра то рии. То гда мож но на звать об раз ‘Fedora для на уч
ной ла бо ра то рии’.

Да лее, ис поль зуй те вы па даю щее ме ню Operating System, что бы 
ука зать опе ра ци он ную сис те му это го об раза — на при мер, Linux. 

> Fog за ви сит от не сколь ких зре лых ин ст ру мен тов с откры
тым ис ход ным ко дом, та ких как partclone для соз да ния 
об раза ком пь ю те ра.

> Webори ен ти
ро ван ная па нель 
управ ле ния сер ве
ра Fog об лег ча ет 
управ ле ние слож
ны ми се те вы ми 
раз вер ты ва ния ми.

Наш 
эксперт

Ма ян ку Шар ме 
не ко гда ра бо тать 
си сад ми ном: 
он слиш ком за
нят на пи са ни ем 
ста тей для вер
ных чи та те лей 
LXF — о том, как 
на стро ить и управ
лять Linux для лю
бых за дач на мно
гих сис те мах.
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На ко нец, вы бе ри те пра виль ную схе му раз мет ки дис ка из вы па
даю ще го ме ню Image Type. На ша ус та нов ка Fedora — на од ном 
дис ке с не сколь ки ми раз де ла ми, по это му вы бе рем вто рой ва ри
ант. Пред по ла гая, что вы уже ус та но ви ли Fedora на один из ком
пь ю те ров в се ти, за пус ти те этот ком пь ю тер. По сколь ку ком пь ю
тер на стро ен на за груз ку с се те вой кар ты, он по ка жет за гру зоч ную 
сре ду PXE [Preboot eXecution Environment] сер ве ра Fog. Про кру тите 
ме ню Fog и вы бе ри те пункт Quick Registration and Inventory. Сер вер 
Fog те перь про ска ни ру ет ком пь ю тер и до ба вит его в ре по зи то рий 
из вест ных хос тов.

За груз ка об раза
Все под го то вив, вы клю чи те ком пь ю тер с Fedora и вер ни тесь к сер
ве ру Fog. От крой те па нель управ ле ния и вы бе ри те Host Management 
> List All Hosts. В спи ске бу дет ото бра жен сер вер Fedora. По умол ча
нию Fog оп ре де ля ет ка ж дый хост по MACад ре су, вме сто ко то ро го 
мож но за дать бо лее ос мыс лен ное имя (на при мер, ‘Fedora 22’), на
жав на зна чок Edit: здесь мож но из ме нить имя ком пь ю те ра и до ба
вить крат кое опи са ние, что бы иден ти фи ци ро вать этот ком пь ю тер. 
Глав ное, ис поль зуй те вы па даю щее ме ню Host Image и вы бе ри те ра
нее соз дан ный об раз Fedora 22.

Итак, ос но ва подго то влена; по ра соз давать об раз ус та нов ки 
Fedora. Вер нем ся в Task Management > List All Hosts, где име ет ся 
ус та нов ка, пе ре име но ван ная в Fedora 22. В раз де ле Task, со от вет
 ст вую щем это му об ра зу, на жми те на зе ле ную стрел ку за груз ки. 
Fog даст вам не сколь ко ва ри ан тов для пла ни ро ва ния за да чи за
груз ки. Мож но изу чить эти ва ри ан ты, приобретя не ко то рый опы т 
с Fog, но сей час луч ше ос та вить па ра мет ры по умол ча нию, для бы
ст ро го раз вер ты ва ния.

За тем вер ни тесь к ма ши не с Fedora и за гру зи тесь. Сно ва об на
ру жит ся PXE Fog, бу дет ав то ма ти че  ски соз дан об раз ма ши ны и за
ка чан на сер вер Fog. Этот про цесс зай мет не ко то рое вре мя, за
ви ся щее от раз ме ра кло ни руе мо го дис ка, про из во ди тель но сти 
ис поль зуе мых ком пь ю те ров и ско ро сти ло каль ной се ти.

По сле за кач ки об раза ком пь ю тер с Fedora пе ре за гру зит ся. Те
перь мож но ис поль зо вать Fog, что бы раз вер нуть этот об раз Fedora 
на всех ла бо ра тор ных ком пь ю те рах од ним на жа ти ем кноп ки! Ана
ло гич ным об ра зом мож но кло ни ро вать лю бой дру гой ком пь ю тер 
в се ти, вклю чая ус та нов ки но вой Windows 10.

Пре ж де чем вы смо же те раз вер нуть об раз, нуж но за ре ги ст ри
ро вать це ле вые ма ши ны как хос ты на сер ве ре Fog. Про цесс ре ги ст
ра ции та кой же, как и рань ше. За гру зи те но вый ком пь ю тер из се ти, 
что долж но об на ру жить ся сре дой РХЕ Fog. Ко гда это про изой дет, 
вы бе ри те пункт Quick Registration and Inventory.

До ба вив ком пь ю тер в ре по зи то рий ком пь ю те ров, из вест ных 
Fog, вой ди те в па нель управ ле ния Fog и вы бе ри те Host Management 
> List All Hosts. На жми те на икон ку ‘edit’, со от вет ст вую щую до
бав лен ной ма ши не, и задай те ей бо лее ин фор ма тив ное имя, что
нибудь вро де Lab PC #1. Опять же, не за бы вай те ис поль зо вать вы
па даю щее ме ню Host Image для вы бо ра об раза Fedora 22, ко то рый 
мы толь ко по лу чи ли с дру го го ком пь ю те ра. По вто ри те про це ду ру, 
что бы за ре ги ст ри ро вать на сер ве ре Fog все ком пь ю те ры в ла бо ра
то рии. За тем от ре дак ти руй те их в па не ли управ ле ния Fog, что бы 
дать им зна ча щие име на, и вы бе ри те об раз Fedora в ка че  ст ве об
раза хос та.

Те перь нам на до ре п ли ци ро вать об раз Fedora на дру гие ком пь
ю те ры ла бо ра то рии, что мы и проде ла ем, вы брав Task Management 
> List All Hosts. Про смот ри те спи сок хос тов, что бы най ти ком пь ю
тер, на ко то рый тре бу ет ся раз вер нуть сис те му, и вы бе ри те стрел ку 
вниз при со от вет ст вую щей оп ции Deploy image. Ко гда за да ча раз
вер ты ва ния соз да ст ся, вклю чи те ла бо ра тор ный ком пь ю тер. Он ав
то ма ти че  ски оп ре де лит за да чу на сер ве ре Fog и ско пи ру ет об раз 
с сер ве ра на ло каль ную ма ши ну. 

Ко гда это бу дет выпо лнено, вы получите зер каль ную ко пию ус
та нов ки Fedora на ком пь ю те ре в ла бо ра то рии. И, на ко нец, не об хо
ди мо будет по вто рить про це ду ру раз вер ты ва ния Fedora на дру гих 
ком пь ю те рах. |

> Мож но раз вер
нуть и соз дать об
раз ва ших ком пь ю
те ров, за хо дя в па
нель управ ле ния 
Fog с мо биль но го 
уст рой ст ва вро де 
план ше та.

> Ко гда хост за ре ги ст ри ро ван, мож но за про сить об его обо
ру до ва нии и по лу чить ин фор ма цию о со вмес ти мо сти пе ред 
сня ти ем об раза.

Fog яв ля ет ся слож ным про грамм ным обес пе че
ни ем, и хо тя мы рас смот ре ли ос нов ные функ ции 
сер ве ра, у не го их не сколь ко боль ше. Сер вер Fog 
мас шта би ру ем и мо жет управ лять боль ши ми се
тя ми в це лом зда нии или по все му ми ру. Он по зво
ля ет раз бить хос ты на не сколь ко групп для бо лее 
лег ко го управ ле ния. Од ной из наи бо лее по лез ных 
функ ций сер ве ра Fog, осо бен но для ад ми ни ст ра то
ров круп ных се тей, яв ля ет ся воз мож ность мно го ад
рес ной рас сыл ки. С по мо щью этой функ ции мож но 
еди ным ду хом раз вер нуть не сколь ко ма шин.

Но что бы ус пеш но ис поль зо вать эту воз мож
ность, не об хо ди мо убе дить ся, что у ва ше го хос та 
Fog дос та точ но вы чис ли тель ных и се те вых ре сур сов 

на пе ре да чу не сколь ких об ра зов од но вре мен но. Для 
круп ных се тей мож но иметь не сколь ко ин стал ля ций 
Fog, на стро ен ных как сер ве ры хра не ния дан ных. Эти 
сер ве ры хра не ния об ме ни ва ют ся об раз ами и бе рут 
на се бя на груз ку глав но го сер ве ра Fog при кло ни
ро ва нии ком пь ю те ров. Рас пре де лен ные сер ве ры 
хра не ния так же ус ко ря ют од но ад рес ные пе ре да чи 
и вво дят из бы точ ность дан ных.

По ми мо двух важ ней ших за дач сер ве ра Fog, 
рас смот рен ных на на шем уро ке (а это за кач ка и вы
груз ка об ра зов), мож но соз дать не сколь ко раз ных 
за дач для лю бо го из хос тов в ре по зи то рии Fog: 
на при мер, за пус тить за да чу от лад ки, ко то рая за гру
жа ет об раз Linux в ок ру же ние Bash для ис прав ле ния 

лю бых оши бок при за груз ке. Так же мож но соз дать 
за да чу уда лен ной очи ст ки хос тов, для вос ста нов ле
ния фай лов с по мо щью TestDisk или ска ни ро ва ния 
на на ли чие ви ру сов с по мо щью ClamAV.

Сер вер Fog мо жет так же ус та но вить и управ лять 
прин те ра ми в се ти. В за ви си мо сти от опе ра ци он
ной сис те мы на хос те, мож но так же ис поль зо вать 
сер вер для от сле жи ва ния дос ту па поль зо ва те
лей к ком пь ю те рам по име нам поль зо ва те лей 
в Windows, ав то ма ти че  ски от клю чать се ан сы 
поль зо ва те лей и вы клю чать ком пь ю тер по ис те
че нии за дан но го пе рио да без дей ст вия. Fog мо жет 
так же ус та нав ли вать и уда лять при ло же ния че рез 
snapins — модули оснастки.

Рас ши рен ные воз мож но сти Fog
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Изо ли руй те свои дан ные но вым спо со бом, со ве ту ет Ма янк Шар ма.

ZuluCrypt: 
Шиф ру ем дис ки

В
ы мо же те кон тро ли ро вать дос туп к дан ным на ва шем ком
пь ю те ре че рез учет ные за пи си поль зо ва те лей и пра ва дос
ту па к фай лам, но что бы не по зво лить це ле на прав лен но му 

зло умыш лен ни ку до б рать ся до ва ших лич ных фай лов, это го ма
ло. Един ст вен ный на деж ный спо соб со хра нить свои дан ные для 
се бя — это ис поль зо вать шиф ро ва ние. Ко неч но, ра бо тать с шиф
ро ван ны ми дан ны ми слож но, но это силь но ук ре пит безо пас ность 
и со хран ность ва ших дан ных. ZuluCrypt — гра фи че  ское при ло же
ние шиф ро ва ния с ин туи тив но по нят ным и про стым ин тер фей сом. 
С по мо щью ZuluCrypt мож но соз дать шиф ро ван ный диск в пре де
лах фай ла, раз де ла и да же USBдис ков. ZuluCrypt так же мож но 
при ме нять для шиф ро ва ния от дель ных фай лов с по мо щью GPG.

Что бы ус та но вить ZuluCrypt, от крой те http://mhogomchungu.
github.io/zuluCrypt и про кру ти те стра ни цу вниз до раз де ла дво ич
ных па ке тов. При ло же ние дос туп но как ус та нав ли вае мые фай лы 
Debпа ке та для Debian и Ubuntu. Ска чай те па кет для сво его ди ст
ри бу ти ва и рас па куй те его ко ман дой tar xf zuluCrypt*.tar.xz. Внут
ри рас па ко ван ной пап ки пе рей ди те в пап ку, со от вет ст вую щую ва
шей ар хи тек ту ре (i386 для ста рых 32бит ных ма шин и amd64 для 
но вых 64бит ных). Обе пап ки со дер жат че ты ре би нар ни ка, ус та
нав ли вае мых од ной ко ман дой — sudo dpkg i *deb. В дру гих ди ст
ри бу ти вах при дет ся ус та но вить ZuluCrypt вруч ную. Ска чай те ар хив 
при ло же ния и сле дуй те под роб ным ин ст рук ци ям в фай ле build
instructions для ска чи ва ния за ви си мо стей из ре по зи то рия ва ше
го ди ст ри бу ти ва.

Од но из пер вых дел, ко то рые на до сде лать по сле ус та нов ки — 
соз дать шиф ро ван ные вер сии всех фай лов, ко то рые вы счи тае
те кон фи ден ци аль ны ми. За пус ти те при ло же ние и вы бе ри те zC > 
Encrypt A File. В поя вив шем ся диа ло го вом ок не на жми те на кноп
ку ря дом с по лем Source и вы бе ри те файл, ко то рый тре бу ет ся за
шиф ро вать. ZuluCrypt ис поль зу ет эту ин фор ма цию, что бы соз дать 
файл с тем же име нем, и до ба вит в кон це рас ши ре ние zC; или же 

со хра ни те его в дру гом мес те, на жав на зна чок пап ки ря дом с по
лем Destination и вы брав но вое ме сто по ло же ние.

Да лее вве ди те па роль для шиф ро ва ния фай ла в по ле key. Па
роль дол жен пред став лять со бой смесь из букв и цифр, что бы его 
бы ло слож но уга дать. Так же пом ни те, что нет сред ст ва вос ста нов
ле ния па ро ля, ес ли вы его за бу де те, и нет воз мож но сти рас шиф
ров ки фай ла — это ин фор ма ция к раз мыш ле нию! По сле под твер
жде ния па ро ля на жми те кноп ку Create для шиф ро ва ния фай лов. 
Вре мя, тре буе мое на этот про цесс, за ви сит от ти па и раз ме ра шиф
руе мо го фай ла. По окон ча нии у вас бу дет шиф ро ван ная вер сия 
с рас ши ре ни ем .zC в ука зан ном ва ми мес те. Раз файл был за шиф
ро ван, по за боть тесь уда лить его ори ги нал.

Те перь, что бы чи тать этот файл и вно сить в не го из ме не ния, 
его на до бу дет рас шиф ро вать. Для это го за пус ти те ZuluCrypt и вы
бе ри те zC > Decrypt A File. Ука жи те за шиф ро ван ный файл в по ле 
Source и из ме ни те рас по ло же ние раз бло ки ро ван но го фай ла в по
ле Destination. За тем вве ди те па роль, с ко то рым файл шиф ро вал
ся, и на жми те на кноп ку Create. В ука зан ном мес те на зна че ния соз
да ст ся рас шиф ро ван ный файл. Что бы сно ва за бло ки ро вать файл, 
за шиф руй те его, вы пол нив опи сан ные вы ше про це ду ры.

Склад шиф ро ван ных дан ных
Ин ди ви ду аль ное шиф ро ва ние фай лов ра бо та ет аде к ват но, ес ли 
вы хотите взять под за щи ту все го лишь па ру фай лов. Во об ще же 
это тру до ем кий про цесс и под хо дит толь ко для фай лов, ко то рые 
не на до чи тать или из ме нять ре гу ляр но. Ес ли вам не об хо ди мо за
щи тить не сколь ко фай лов, к ко то рым ну жен час тый дос туп, луч ше 
дер жать их в за шиф ро ван ных об лас тях хра не ния.

ZuluCrypt уме ет шиф ро вать блоч ные уст рой ст ва, т. е. шиф ро
вать все, что на оп ре де лен ном блоч ном уст рой ст ве за пи са но. Блоч
ным уст рой ст вом мо жет быть весь диск, раз дел или да же файл, 
при мон ти ро ван ный как loopbackуст рой ст во. При шиф ро ва нии 
блоч но го уст рой ст ва поль зо ва тель соз да ет на этом уст рой ст ве 
фай ло вую сис те му, и слой шиф ро ва ния про зрач но шиф ру ет дан
ные пе ред за пи сью их на фак ти че  ски ни же стоя щее блоч ное уст
рой ст во. А за шиф ро ван ная об ласть хра не ния про сто вы гля дит как 
боль шое ско п ле ние слу чай ных дан ных и не рас кры ва ет да же свою 
струк ту ру ка та ло гов.

Для соз да ния за шиф ро ван но го уст рой ст ва хра не ния внут ри 
фай ла за пус ти те ZuluCrypt и вы бе ри те Create > Encrypted Container 
In A File. В поя вив шем ся ок не на до бу дет вве сти имя и пол ный путь 
к ка та ло гу, где раз мес тят ся ва ши кон фи ден ци аль ные дан ные. Это 
на зы ва ет ся файл, по то му что в за шиф ро ван ном ви де бу дет вы гля
деть как еди нич ный файл. Так же ука жи те раз мер ка та ло га в за ви
си мо сти от раз ме ра по ме щае мых в не го фай лов и дос туп но го про
стран ст ва на ва шем дис ке.

По на жа тию кноп ки Create в ZuluCrypt всплы ва ет еще од но ок
но. Сна ча ла нужно бу дет ука зать па роль для шиф ро ва ния фай ла; 

> ZuluCrypt также 
под дер жи ва ет кас
кад ное шиф ро ва
ние, т. е. шиф ро
ва ние уже шиф
ро ван но го со об
ще ния, по то му же 
или по дру го му 
ал го рит му.

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма — 
че ло век очень 
скрыт ный. Он ка ж
дое ут ро шиф ру ет 
свой за каз на лат те 
в ка фе ме ст но му 
бар ме ну. А жи вет, 
мо жет, и в Нью
Де ли — кто его 
зна ет.
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за тем вы брать Volume Type. По умол ча нию это LUKS (Linux Unified 
Key Setup) — спе ци фи ка ция шиф ро ва ния дис ка, раз ра бо тан ная 
спе ци аль но для Linux. Кро ме LUKS, ZuluCrypt мо жет так же соз да
вать и от кры вать то ма TrueCrypt, VeraCrypt и Plain. То ма Plain — это 
без за го ло воч ные за шиф ро ван ные то ма, а ин фор ма ция о шиф
ро ва нии обес пе чи ва ет ся ZuluCrypt. Изза это го то ма Plain за ви
си мы от при ло же ния и не очень пе ре но си мы. То ма TrueCrypt или 
VeraCrypt — бо лее пред поч ти тель ные аль тер на ти вы, ес ли за
шиф ро ван ный том дол жен быть дос ту пен с ком пь ю те ров с Linux, 
Windows и OS X.

Оп ре де лив шись с ти пом то ма, вы бе ри те шифр — ал го ритм, 
ко то рый соб ст вен но и вы пол ня ет шиф ро ва ние и де шиф ра цию. 
Со пут ст вую щим ат ри бу том шиф ра яв ля ет ся ас со ции ро ван ный 
раз мер клю ча. При уве ли че нии раз ме ра клю ча уве ли чи ва ет ся 
и слож ность его на хо ж де ния ме то дом пе ре бо ра, вплоть до прак
ти че  ской не воз мож но сти взло ма шиф ро ва ния на пря мую.

Наи бо лее по пу ляр ным ал го рит мом шиф ро ва ния яв ля ет ся Ad
van ced Encryption Standard (AES), ос но ван ный на шиф ре Rijndael. 
Ши ро ко ис поль зу ет ся AES с дли ной клю ча 256 бит, по сколь ку 
пред ла га ет пра виль ный ба ланс ско ро сти и безо пас но сти. Он яв ля
ет ся шиф ром по умол ча нию в ZuluCrypt. Од на ко при ло же ние под
дер жи ва ет боль шое ко ли че  ст во шиф ров, в том чис ле ал го ритм 
Twofish и Serpent. Эти два, по мне нию На цио наль но го ин сти ту
та стан дар тов и тех но ло гий США, име ют бо лее вы со кую безо пас
ность, чем AES, но они мед лен нее.

Мож но спо кой но ос та вить для ка ж до го по ля зна че ния по умол
ча нию, в т. ч. фай ло вую сис те му по умол ча нию для то ма (ext4), 
и на жать на кноп ку Create. По за вер ше нии про цес са вы уви ди те 
файл с име нем, за дан ным для шиф ро ван но го кон тей не ра, с нераз
бор чи вым со дер жа ни ем и раз ме ром, рав ным то му, что вы ука
зали ра нее.

Пре ж де чем вы смо же те хра нить фай лы внут ри это го шиф ро
ван но го то ма, вам сна ча ла при дет ся рас шиф ро вать и смон ти ро
вать его. Вы бе ри те Open > PLAIN,LUKS,TrueCrypt Container In A File. 
По кноп ке File во всплы ваю щем ок не вы пе рей де те в шиф ро ван ный 
файлкон тей нер, ко то рый толь ко что соз да ли. При же ла нии можно 
из ме нить имя точ ки мон ти ро ва ния то ма, или про сто вве ди те па
роль и на жми те Open. Пе ре клю чи те фла жок, ес ли хо ти те толь ко 
чи тать со дер жи мое за шиф ро ван но го то ма.

По сле мон ти ро ва ния том поя вит ся в ва шей фай ло вой сис те
ме, аналогично лю бой дру гой смон ти ро ван ной фай ло вой сис те ме. 
В глав ном ок не ZuluCrypt бу дет так же спи сок то мов вме сте с пол
ным пу тем то чек мон ти ро ва ния. Те перь мож но соз да вать внут ри 
это го смон ти ро ван но го объ е ма ка та ло ги и фай лы, как на лю бом 
обыч ном под клю чен ном уст рой ст ве. За кон чив, щелк ни те пра вой 
кноп кой мы ши на смон ти ро ван ном то ме в ин тер фей се ZuluCrypt 
и вы бе ри те пункт Close. Том раз мон ти ру ет ся и за шиф ру ет ся — 
и все, с чем вы ос та не тесь, бу дет од ним шиф ро ван ным фай лом 

с не раз бор чи вым со дер жа ни ем. Что бы рас крыть это со дер жа ние, 
сно ва смон ти руй те файл по про це ду ре, опи сан ной вы ше.

Ес ли вам не об хо ди мо управ ле ние не сколь ки ми па ро ля ми, 
ZuluCrypt да ет воз мож ность соз да вать слу чай ные фай лы клю
чей, ко то рые за тем мож но ис поль зо вать для шиф ро ва ния фай
лов и то мов. Что бы сге не ри ро вать файл клю чей, вы бе ри те Create 
> Keyfile. Те перь вве ди те имя для фай ла клю ча и путь хра не ния. 
Безо пас но сти ра ди, сле ду ет хра нить фай лы клю чей не на том же 
же ст ком дис ке, что и фай лы или то ма, ко то рые они шиф ру ют. 
На са мом де ле, луч ше дер жать их на внеш нем дис ке — это га ран
ти ру ет, что шиф ро ван ные дан ные ос та нут ся в безо пас но сти, да же 
ес ли ктото до бе рет ся до ва ше го дис ка, со дер жа ще го шиф ро ван
ные фай лы и то ма.

Что бы ис поль зо вать вме сто па ро ля файл клю ча, вы бе ри те оп
цию фай ла клю ча в вы па даю щем ме ню при соз да нии за шиф ро
ван но го то ма или шиф ро ва нии фай ла. Вы брав эту оп цию, вы так же 
долж ны ука зать при ло же нию на файл клю ча, ко то рый бу дет за тем 
ис поль зо вать ся для за пи ра ния ва ших дан ных.

Шиф ру ем раз де лы и дис ки
Ес ли вы хо ти те шиф ро вать боль шие объ е мы дан ных, луч ше 
все го по мес тить шиф ро ван ный кон тей нер в соб ст вен ный раз дел 
или да же на съем ный USBна ко пи тель. Об ра ти те вни ма ние, что 
при соз да нии та ко го кон тей не ра ZuluCrypt за би ра ет весь раз дел 
или диск це ли ком, по это му не за будь те сде ла ть ре зерв ную ко пию 
имею щих ся дан ных.

Так же убе ди тесь, что це ле вой раз дел или диск не при мон ти
ро ван. Спи сок всех смон ти ро ван ных раз де лов по ка жет ко ман
да mount. Ес ли раз дел, ко то рый вы хо ти те ис поль зо вать, ска жем, 
/dev/sdb1, смон ти ро ван, на до спер ва раз мон ти ро вать его: sudo 
umount /dev/sdb1. По том за пус ти те ZuluCrypt и вы бе ри те Create > 
Encrypted Container In A Hard Drive. Во всплы ваю щем ок не ZuluCrypt 
бу дет спи сок всех дос туп ных раз де лов, ко то рые мож но ис поль зо
вать для раз ме ще ния за шиф ро ван но го то ма. Об ра ти те вни ма ние, 
что уст рой ст ва пе ре чис ле ны как по име нам, так и по со от вет ст вую
щим UUID. Ес ли вы соз дае те кон тей нер на съем ном дис ке, удо сто
верь тесь, что вклю че на оп ция Use UUID — это га ран ти ру ет, что 
ZuluCrypt все гда пра виль но иден ти фи ци ру ет уст рой ст во. Два ж ды 
щелк ни те на дис ке/раз де ле, на ко то ром хо ти те соз дать том; те перь 
вы мо же те соз дать за шиф ро ван ный том на дис ке по тем же про
це ду рам, ко то рые мы ис поль зо ва ли ра нее для соз да ния за шиф ро
ван но го то ма внут ри фай ла.

Сна ча ла ZuluCrypt мо жет по ка зать ся слож ным в ис поль зо ва нии, 
но со вре ме нем, по ме ре оз на ком ле ния, это при ло же ние ста нет вам 
бли же. Для оза бо чен ных кон фи ден ци аль но стью бо лее лег ко го 
спо со ба со хра нить свои дан ные в безо пас но сти про сто нет. |

> Ин ст ру мент ZuluMount, вклю чен ный в ZuluCrypt, уме ет мон ти ро вать все шиф ро ван ные то
ма, под дер жи вае мые ZuluCrypt, а так же вы сту па ет как обыч ный ин ст ру мент мон ти ро ва ния.

> Том без за го лов ка раз бло ки ро вать нель зя. Ес ли ори ги нал бу дет 
по вре ж ден, соз дай те ре зерв ную ко пию, щелк нув пра вой кноп кой 
мы ши на смон ти ро ван ном то ме и вы брав со от вет ст вую щую оп цию.
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Не у всех сча ст лив чи ков есть Asterisk — Мак сим Че ре па нов за ду мал ся о тех, 
кто вы ну ж ден об хо дить ся обыч ным те ле фо ном.

IPте ле фо ния: 
Ал ло, го род!

И
так, ес ли вы про дол жа ли сле до вать за на ми по пя там (см. 
LXF201– LXF203), то вы уже имее те свою соб ст вен ную 
АТС с под клю чен ны ми кли ен та ми в ви де соф то фо нов 

и вы ход во внеш ний мир с по мо щью USBмо де ма и со то во го опе ра
то ра. Так же мы очень ве рим в то, что вы свое вре мен но и по сто янно 
де лае те бэ ка пы ва шей АТС и не рав но душ ны к во про сам пи та ния 
(дие та для элек трон ных уст ройств в на шем слу чае не при ем ле ма, 
кор мить их на до хо ро шо).

Вер нем ся к реа ли ям по все днев ной жиз ни: IPте ле фо ния еще 
по бе ди ла не вез де. Вер нее, ее по бе ду тор мо зят офи ци аль ные по
став щи ки про вод ной свя зи, те ле фон ных се тей об ще го поль зо ва
ния (ТФОП, при вы кай те, это об ще при ня тое со кра ще ние). Ина че 
ка ким об ра зом им за ра ба ты вать день ги? Не ме шая их биз не су, 
бу дем при спо саб ли вать ся к то му, что нас ок ру жа ет. Ес ли про ще — 
поч ти в ка ж дом офи се есть про вод ной те ле фон с го род ским но
ме ром. Да и до ма у мно гих. Да вай те за дей ст ву ем и эту воз мож
ность об щать ся.

Шлюз
Как вы по ни мае те, во ткнуть сра зу те ле фон ный про вод в ком пь ю
тер не по лу чит ся. Нуж но ис кать уст рой ст во, по зво ляю щее элек
три че  ские сиг на лы из мед но го/алю ми ние во го про во да пе ре вес ти 
в до ро гие на ше му серд цу ну ли и еди ни цы.

Я знаю не сколь ко по пы ток ис поль зо вать для это го ста рые ком
пь ю тер ные мо де мы 56К, имею щие функ цию го ло са. Но не знаю 
из них ни од ной ус пеш ной. То ли ав то ры за бы ли от пи сать ся на фо
ру мах, то ли ни че го не по лу чи лось. По это му пой дем про то рен ной 
до ро гой — при об ре тем VoIPшлюз. 

Вы бор та ко го обо ру до ва ния дос та точ но ве лик, от име ни тых 
Cisco до кло нов с не про из но си мы ми на зва ния ми. На са мой за
ре сво его уг луб ле ния в IPте ле фо нию мне до ве лось по об щать ся 

с пред ста ви те ля ми ком па нийин те гра то ров, и мне ние у них од но: 
для биз не са до пус ти мы исключительно про дук ты из верх них стро
чек спи ска, от сор ти ро ван но го по це не. При чи ну на зы ва ют то же од
ну: низ кая на деж ность. Но це на... За та кую сум му ино гда хо чет ся 
пой ти пеш ком к або нен ту и лич но рас ска зать всё то, что хо тел ска
зать по те ле фо ну. По это му я по пы тал ся най ти оп ти маль ное для 
се бя со от но ше ние це на/ка че  ст во, и вы брал не но вую, но по пу ляр
ную мо дель Linksys SPA3000 (с уче том то го, что ком па ния Linksys 
в 2003 г. бы ла по гло ще на Cisco, это не пло хой вы бор). До ку мен та
ции по дан ной мо де ли дос та точ но, при ме ров ис поль зо ва ния в се ти 
то же, по это му я на де ял ся на нор маль ную ра бо ту уст рой ст ва. Кро
ме все го, у мо де ли дос та точ но гра мот ный ди зайн (рис. 1), ее мож но 
по ста вить вер ти каль но или го ри зон таль но, либо по ве сить на сте
ну, и она не ис пор тит вам ин терь ер.

Тя га к под сти ла нию со лом ки на шеп та ла мне в ухо, и я ку пил 
на ebay.com 2 эк зем п ля ра та ко го шлю за. С уче том то го, что по лу
чи лось вы тор го вать не мно го на дос тав ке, обош лись они мне в 29$ 
за шту ку. В ком плек те (рис. 2) сам шлюз со съем ной под ста воч кой, 
блок пи та ния, патчкорд и ин ст рук ция на 1 лис точ ке.

Но нас боль ше ин те ре су ют разъ е мы (рис. 3), по то му как нуж но 
по ни мать, что мы име ем для ис пол не ния сво ей за да чи.

Шлюз име ет обыч ный разъ ем для под клю че ния в ло каль ную 
сеть, разъ ем пи та ния и 2 ли нии для под клю че ния те ле фон но го ка
бе ля — FXO и FXS. Да вай те крат ко по зна ко мим ся с ни ми.

Ин тер фейс FXS — это порт, ко то рый да ет воз мож ность под
клю че ния або нен та к ана ло го вой те ле фон ной ли нии. Дру ги ми 

> Рис. 1. Lynksys 
SPA3000 — 
об щий вид.

> Рис. 2. Lynksys SPA3000 — ком плект по став ки.

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов — за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».
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сло ва ми, «ро зет ка в сте не» вы да ет сиг нал стан ции и обес пе чи
ва ет ба та рей ное пи та ние ли нии, а также на пря же ние, не об хо ди
мое для звон ка.

Ин тер фейс FXO — это разъ ем, в ко то рый вклю ча ет ся ана ло го
вая те ле фон ная ли ния. Это разъ ем на те ле фон ном или факси  миль
ном ап па ра те или разъ ем/разъ е мы на ана ло го вой ми ниАТС. Та кой 
порт име ет ин ди ка цию со стоя ния труб ка сня та/труб ка на те ле фо не 
(за мы ка ние це пи). Так как пор ты (разъ е мы) яв ля ют ся ча стью уст
рой ст ва, на при мер, те ле фо на или фак са, та кое уст рой ст во час то 
на зы ва ют «уст рой ст вом FXO» или «ана ло го вым уст рой ст вом».

Разъ е мы FXO и FXS все гда пар ные, то есть облада ют «вил кой» 
и «гнез дом». Ес ли корот ко, на са мом ап па ра те — FXO, в стен ке — 
FXS, и наш шлюз бу дет вклю чен в раз рыв это го про во да.

Сме кае те? Мы по лу чим не толь ко шлюз: у нас бу дет как кли ент 
(або нент) под клю чен ана ло го вый те ле фон.

За бе гая впе ред, ска жу, что у дан ной мо де ли ог ром ное ко ли
че  ст во воз мож но стей. Мы с ва ми рас смот рим очень не боль шую 
их часть, но имея не мно го же ла ния, вы без тру да оты ще те мо ре 
ин фор ма ции и смо же те пре вра тить шлюз + АТС в мощ ней ший ком
байн для ком му ни ка ций.

И сно ва о пи та нии
Но вна ча ле я был силь но раз до са до ван, бы ли да же по полз но ве
ния вы бро сить один из шлю зов на по мой ку: он упор но не же лал 
ра бо тать. Сброс на за во дские на строй ки, за лив ка всех воз мож ных 
про ши вок не по мо га ла — шлюз упор но пе ре за гру жал ся че рез не
пред ска зуе мые про ме жут ки вре ме ни, от 20 се кунд до 40 ми нут. 
Все на строй ки со хра ня лись, но ко му ну жен та кой не пред ска зуе
мый вы ход в ТФОП?

При шлось брать се бя в ру ки, а в сами ру ки вкла ды вать муль
ти метр, ос цил ло граф и па яль ник. Схе му най ти не уда лось, при
шлось раз би рать ся пря мо по пла те, бла го раз би ра ет ся шлюз лег ко, 
за 1 ми ну ту. Не ис прав но стей на пер вый взгляд не бы ло об на ру
жено. На вто рой то же. По сле двух днев но го мо ни то рин га всех воз
мож ных то чек про бле ма бы ла ло ка ли зо ва на — по глав ной ши не 
пи та ния про ска ки ва ла по ме ха, ко то рая сры ва ла ШИМста би ли
за тор на 3 воль та. Проследовав по ши не от ста би ли за то ра, я об на
ру жил, что внеш нее пи та ние, по да вае мое че рез разъ ем от бло ка 
пи та ния, ни чем не ре зер ви ру ет ся — кон ден са то ра да же не пре
ду смот рено на пла те! Ви ди мо, раз ра бот чи ки пона дея лись на хо
ро шее пи та ние в се ти и иде аль ную ра бо ту внеш не го бло ка пи та
ние (кста ти, его за ме на не да ла ни че го). По это му при шлось вы  нуть 
из не ис прав ной ма те рин ской пла ты кон ден са тор на 2200 мкФ 

6,3 воль та и при па ять его па рал лель но разъ е му пи та ния (и при кле
ить на двусто рон ний скотч в сво бод ном мес те) — см. рис. 4.

С это го мо мен та шлюз пе ре стал пе ре за гру жать ся. Я спе ци
ально ос тав лял его на не сколь ко не дель для тес ти ро ва ния — всё 
ра бо та ет ста биль но! Сто ит ли го во рить, что вто рой был до ра бо тан 
та ким же об ра зом.

До пус каю, что по след ние два аб за ца име ют лишь при бли зи
тель ное от но ше ние к те ме на шей бе се ды. Но они лиш ний раз под
твер жда ют, что 
» про грамм ные про бле мы час то по су ти ап па рат ные;
» пи та ние — ос но ва ос нов;
» иде аль ных уст ройств не су ще ст ву ет;
» па яль ник в ру ках си сад ми на — во все не чу ж дый пред мет, осо
бен но в на шей стра не.

А те перь, на ко нец...

От кро ем дверь в го род!
Итак, шлюз при ве ден в чув ст во и вклю чен, в те ле фон ные разъ е мы 
вклю че ны про во да от те ле фо на и внеш ней АТС (те ле фон ная ро зет
ка). По ка не вклю чен се те вой разъ ем, те ле фон вклю чен на пря мую 
в ли нию, для это го внут ри есть ре ле. Имей те это в ви ду, т. е. вы смо
же те поль зо вать ся те ле фо ном да же при не ра бо таю щем Asterisk’е 
(что то же не ма ло важ но — со лом ка!), про верь те это.

Вклю ча ем се те вой ка бель, шлюз по лу ча ет IPад рес по DHCP, 
в слу чае от сут ст вия DHCP шлюз на зна ча ет ста ти че  ский ад рес 
по умол ча нию 192.168.0.100.

Что бы выяснить ад рес шлю за, мож но по смот реть на мо де ме/
мар ш ру ти за то ре в таб ли це ARP (MACад рес шлю за ука зан на кор
пу се), или — под клю чив ана ло го вой те ле фон и на брав **** и за
тем 110#, мож но ус лы шать IPад рес.

За хо дим на шлюз по вы яс нен но му IPад ре су, вы пол ня ем Admin 
Login и выбираем ре жим кон фи гу ри ро ва ния Advanced.

Для на ча ла прой ди те и по смот ри те все оп ции во всех за клад
ках. Ес ли вы не спе циа лист по IPте ле фо нии, у вас долж но пере
хва тить дух от ог ром но го ко ли че  ст ва на стро ек. Не сто ит пу гать ся: 
мы бу дем ис поль зо вать очень не боль шое ко ли че  ст во, все про чее 
ос та вим по умол ча нию. Но ес ли вы воо ру жи тесь тер пе ни ем и про
ник не тесь идео ло ги ей по строе ния шлю за, то смо же те юве лир но 
управ лять ва ши ми звон ка ми и пре дос та вить кли ен там не обык но
вен ный по ка че  ст ву сер вис.

Прой дем ся по об щим важ ным за клад кам:
» Info — тут из ме нить ни че го не по лу чит ся, это крат кая свод ка 
о сис те ме.

> Рис. 3. Lynksys SPA3000 — разъ е мы.

> Рис. 4. Lynksys 
SPA3000 — ап грейд 
свои ми си ла ми.
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» В за клад ке System мож но на стро ить ста ти че  ский IPад рес, 
шлюз, NTPсер ве ры, па роль ад ми ни ст ра то ра, DHCP. Все про сто 
и стан дарт но.
» За клад ки SIP, Provisioning, Regional по ка не тро га ем. И во об ще 
не тро га ем, ес ли все бу дет ра бо тать нор маль но.
» Line 1 — вот тут на ча ло то го, ра ди че го все за те ва лось. 

Бу дем на страи вать под клю че ние ана ло го во го те ле фо на как 
SIPкли ен та к Asterisk. Чтото я бу ду да вать в тек сто вом ви де, что
то — как скрин шот, они на шлю зе длин ные, и да вать их пол но
стью — рас то чи тель ст во. Итак, Line Enable ста вим в yes, SIP Port на
зна ча ем 5060 (как мы де ла ли в Asterisk’е), для Proxy за да ем ад рес 
Asterisk’а (в при ме ре 192.168.0.100), для Subscriber Information — 
за пол ня ем по ля на од но го из на ших поль зо ва те лей, за дан но го 
в ме ню Applications > Extentions на шей АТС Free-PBX, это ана лог 
по лей поль зо ва те ля в соф то вых кли ен тах. Я от клю чил соф то
во го кли ен та 1004 и про пи сал его па ра мет ры в шлю зе. Даль ше 
я дол жен при знать ся, что ана ло го вая ли ния у ме ня под клю че на 
к офис ной АТС, имею щей трех знач ную ну ме ра цию. Пом ня про это, 
я сде лал в Asterisk + FreePBX че ты рех знач ную. Т. е. у ме ня один ана
ло го вый те ле фон бу дет иметь 2 но ме ра: один из 3х цифр — обыч
ная офис ная стан ция, из че ты рех (1004) — то, что мы толь ко что 
на пи са ли, это Asterisk. А как же то гда зво нить? Вот в этом и за клю
ча ет ся вся пре лесть: шлюз сам раз бе рет ся, ку да и как ему зво нить!

Вклю ча ем Dial plan и впи сы ва ем в не го при ве ден ную на скрин
шо те рис. 5 стро ку. Она ука зы ва ет шлю зу, что все трех знач ные но
ме ра, на чи наю щие ся с 1 или 2, на до на прав лять на ана ло го вую 
ли нию (gw0); че ты рех и бо лее знач ные но ме ра, на бран ные на ана
ло го вом те ле фо не, на прав лять на Asterisk.

На жи ма ем кно поч ку Submit All Changes, шлюз пе ре гру жа ет ся, 
и в ко манд ной стро ке Asterisk (ко то рую вы уже вклю чи ли на тер ми
на ле, без на по ми на ний) ви дим со об ще ние:
[20160112 10:26:13] NOTICE[31930]: chan_sip.c:23739 handle_ 
response_peerpoke: Peer ‘1004’ is now Reachable. (10ms / 2000ms)

Мы го то вы зво нить и при ни мать звон ки с по мо щью ана ло го
во го те ле фо на.

Сле дую щим ша гом необхо димо под клю чить го род скую ли нию 
к Asterisk’у. Здесь на до быть осо бо вни ма тель ным. Нач нем с сер
ве ра, от кры ва ем па нель FreePBX, до бав ля ем но вую ли нию: Trunk 
> Add SIP Trunk. За пол ня ем по ля Trunk Name (я впи сал Linksys), 
Maximum Channels: 1 и PEER Details. 
disallow=all
allow=ulaw
canreinvite=no
context=fromtrunk
dtmfmode=rfc2833
host=192.168.0.115
incominglimit=1
port=5061
qualify=yes
type=peer

192.168.0.115 — это ад рес мое го шлю за, у вас бу дет свой. Об
ра ти те вни ма ние на порт! Он вы бран дру гим, не же ли под клю че ние 
SIPкли ен тов (в Extentions).

Да лее пе ре хо дим на шлюз, на за клад ку PSTN Line (ТФОП), на
до обя за тель но раз ре шить ано ним ные звон ки:
Make Call Without Reg = Yes
Ans Call Without Reg = Yes
Register = No

Ос таль ные па ра мет ры (на не ко то рых из них я ос та нов люсь 
ни же, более под роб но):
Network Jitter Level = low
Jitter Buffer Adjustment = disable
SIP Port = 5061
Proxy = 192.168.0.100
Register Expires = 300
Preferred Codec = G711u
DTMF Process INFO = Yes
TMF Process AVT = Yes
DTMF Tx Method = Auto
Echo Canc Enable = yes
Echo Canc Adapt Enable = yes
Echo Supp Enable = yes
Dial Plan 2 = (S0<:12345678@192.168.0.100)
VoIPToPSTN Gateway Enable = yes
VoIP Caller Auth Method = None
VoIP PIN Max Retry = 3 ;
One Stage Dialing = Yes ; 
Line 1 VoIP Caller DP = none
VoIP Caller Default DP = none
Line 1 Fallback DP = none
PSTNToVoIP Gateway Enable = Yes
PSTN Caller Auth Method = none
PSTN Ring Thru Line 1 = no
PSTN Pin Max Retry = 3
PSTN CID for VoIP CID = Yes
PSTN CID Number Prefix = (Leave Blank)
PSTN Caller Default DP = 2
Off Hook While Calling VoIP = Yes
Line 1 Signal Hook Flash To PSTN = Disabled
Detect CPC = yes
Detect Polarity Reversal = yes
Detect PSTN Long Silence = no
Detect VoIP Long Silence = no

> Рис. 5. Ди ал
план ана ло го во го 
те ле фо на.

> Рис. 6. Шлюз — 
вре мен ные 
за держ ки.
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PA To PSTN Gain = 1
PSTN To SPA Gain = 6

Те перь про ком мен ти рую вы де лен ное.
» SIP Port = 5061; порт, дол жен сов па дать с ука зан ным в PEER 
Details во FreePBX.
» Proxy = 192.168.0.100; это ад рес Asterisk.
» Dial Plan 2 = (S0<:12345678@192.168.0.100);12345678 — DID вхо
дя ще го мар шру та, по не му бу дем иден ти фи ци ро вать шлюз. Тео
ре ти че  ски это го мож но не де лать, но ес ли вы за хо ти те на прав лять 
в раз ные мес та звон ки с раз ных вхо дя щих мар шру тов (с со то во
го USBмо де ма, с ТФОП или с тран ка SIPпро вай де ра), без это го 
не обой тись.
» PSTN Caller Default DP = 2; ди ал план, ко то рый на прав ля ет зво нок 
со шлю за на Asterisk, дол жен сов па дать с пре ды ду щей стро кой.

На рис. 6 по ка зан скрин шот с вре мен ны ми за держ ка ми, у ме ня 
ста биль но за ра бо та ло с та ки ми на строй ка ми. 

Воз мож но, у вас бу дут свои, тут все де ло в ре ак ции ана ло го вой 
ли нии — ну жен ли пре фикс (у ме ня вы ход в го род — 9, я его на
би раю вруч ную, что бы мож но бы ло на бирать внут рен ние но ме ра), 
и на сколь ко бы ст ро ли ния да ет от вет по сле на бо ра это го пре фик
са. Это все воз мож но за про грам ми ро вать в Asterisk + FreePBX; ос
тав ляю этот мо мент твор че  ст ва для вас.

Воз вра ща ем ся во FreePBX: транк мы про пи са ли, ос та лось за
дать мар шру ты (не за бы вая со хра нять и при ме нять все, что вы со
тво ри ли — пом ни те прось бу о крас ной кноп ке?).

Ор га ни зо вы ва ем ис хо дя щий мар шрут Outbound Routes > ADD 
Route (рис. 7).

И в сек ции Trunk Sequence for Matched Routes ука зы ва ем соз
дан ный на ми транк.

Ор га ни зо вы ва ем вхо дя щий мар шру ти за тор — Inbound Routes 
> ADD Route (рис. 8).

Об ра ти те вни ма ние, в по ле DID ука зы ва ется тот на бор цифр (на
зо вем его па ро лем), ко то рый вы зада ли в на строй ках шлю за в по ле 
Dial Plan 2. По сле ус пеш ной на строй ки по про буй те ме нять его в АТС 
и в шлю зе. Вы убе ди тесь, что не сов па де ние при ве дет к не воз мож
но сти со вер шать звон ки.

А вни зу ука зы ва ем, ку да нам на прав лять звон ки, при шед шие 
по это му мар шру ту; я на пра вил его про сто на або нен та 1002.

В по след ней фра зе скры ва ет ся вся мощь, ко то рая ста но вит
ся дос туп ной по сле всех про из ве ден ных ма ни пу ля ций. Вы мо жете 
от прав лять поль зо ва те ля на IVRме ню, да вать ему про слу шать ин
фор ма цию, со еди нять с груп пой или ста вить в оче редь при за ня
то сти нуж но го або нен та... Ес ли че ст но, я за ви дую тем, кто еще 
не про бо вал все эти «вкус но сти» IPАТС, по то му что вас ждет бу
ря эмо ций и ощу ще ние не обык но вен но го мо гу ще ст ва от пол но
го кон тро ля за сис те мой. В под твер жде ние мо их слов пе рей ди те 
во FreePBX в ме ню Reports > System status; кро ме все го про че го, 
вы смо же те в гра фи че  ском ви де на блю дать за ко ли че  ст вом ак
тив ных поль зо ва те лей, тран ков и со вер шен ных че рез АТС звон
ков (рис. 9). По ка я пи сал все это для вас (а пи са лось все с жи вой 
сис те мы), я сде лал не сколь ко звон ков и вы де лил мы шью ак тив
ный транк.

По жа луй, на се го дня все. Же лаю при ят но го со дер жа ния ва ших 
раз го во ров че рез Asterisk! |

> Рис. 7. Ис хо дя щий мар шрут на шлюз.

> Рис. 8. Вхо дя щий 
мар шрут со шлю за.

> Рис. 9. Гра фи ки все гда на гляд ны!
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Ла да Ше ры шо ва ус та нав ли ва ет, на страи ва ет и за пус ка ет для вас про грам му 
управ ле ния фер ма ми сер ве ров.

MySQL Fabric: 
Вве де ние

П
ер вое на ше зна ком ст  во с MySQL Fabric со стоя лось в про
шлом ме ся це (стр. 14 LXF204). Те перь мы изу чим этот 
про грамм ный про дукт попод роб нее.

Сна ча ла не мно го тео рии. MySQL Fabric име ет две об лас ти 
управ ле ния сер ве ра ми, ко то рые по мо га ют ад ми ни ст ра то рам баз 
дан ных: вы со кая дос туп ность (ВД) и шар динг дан ных. 

Для обес пе че ния вы со кой дос туп но сти MySQL Fabric по зво ля ет 
соз да вать груп пы MySQLсер ве ров, ко то рые рас смат ри ва ют ся как 
от дель ные ло ги че   ские еди ни цы. Ка ж дая та кая ло ги че   ская еди ни
ца со сто ит из глав но го [primary] сер ве ра, ко то ро му дос туп ны опе
ра ции за пи си и чте ния [ReadWrite], и под чи нен ных [secondary] сер
ве ров, ко то рым дос туп ны толь ко опе ра ции чте ния [ReadOnly]. Они 
так же ис поль зу ют ся для мас шта би ро ва ния и мо гут при нять роль 
глав но го сер ве ра в слу чае его от ка за. На бо ры сер ве ров в MySQL 
Fabric на зы ва ют ся вы со ко дос туп ны ми (ВД) груп па ми. Ин фор ма
ция обо всех сер ве рах и груп пах на хо дит ся в ве де нии от дель но
го эк зем п ля ра MySQL, ко то рый не яв ля ет ся чле ном ВДгруп пы, 
а функ цио ни ру ет как са мо стоя тель ный узел. Этот эк зем п ляр на
зы ва ет ся уз лом MySQL Fabric.

MySQL Fabric мо жет быть скон фи гу ри ро ван для ав то ма ти че 
 ско    го мо ни то рин га ста ту са сер ве ров в груп пе. Ес ли те ку щий глав
ный сер вер в груп пе от ка зы ва ет, MySQL Fabric ав то ма ти че   ски на
зна ча ет но вый глав ный сер вер из имею щих ся под чи нен ных.

Для обес пе че ния ре п ли ка ции дан ных Fabric управ ля ет на бо ром 
MySQLсер ве ров, ко то рые име ют т. н. гло баль ные иден ти фи ка то
ры тран зак ций — Global Transaction Identifiers (GTIDs). GTID — это 
уни каль ный иден ти фи ка тор, ко то рый соз да ет ся и при вя зы ва ет
ся к ка ж дой тран зак ции, фик си руе мой на глав ном сер ве ре. Этот 
иден ти фи ка тор яв ля ет ся уни каль ным не толь ко для сер ве ра, ко то
рый по ро дил тран зак цию, но и для всех сер ве ров, вхо дя щих в груп
пу ре п ли ка ции. Та ким об ра зом, GTID’ы по зво ля ют осу ще ст  в  лять 
про вер ки и под дер жи вать не про ти во ре чи вость ме ж ду сер ве ра ми.

Для ра бо ты с шар дин гом дан ных MySQL Fabric ис поль зу ет спе
ци аль ные кон нек то ры. Мож но управ лять шар да ми и без кон нек
то ров, ис поль зуя ко манд ную стро ку ути ли ты mysqlfabric. Од на ко 
в этом слу чае при ло же ние при дет ся до пол нять ло ги кой, за даю
щую пра ви ла вы бо ра шар дов при за про сах. При ис поль зо ва нии 
кон нек то ров ме ж ду при ло же ни ем и MySQL Fabric ус та нав ли ва ет
ся со еди не ние ли бо на ос но ве про то ко ла XMLRPC, ли бо про то
ко ла MySQL Client/Server. Кон нек то ры кэ ши ру ют мар шрут ную ин
фор ма цию, по лу чен ную от Fabric, и на прав ля ют за про сы на за пись 
и чте ние от кли ент ско го при ло же ния в со от вет ст  вую щую шар
ди  ро ван ную таб ли цу. MySQL Fabric по зво ля ет вы пол нять раз лич
ные опе ра ции над шар да ми: соз да ние, уда ле ние, пе ре ме ще ние 
и раз де ле ние.

MySQL Fabric на пи сан на язы ке Python и вклю ча ет спе ци аль
ную биб лио те ку, ко то рая реа ли зу ет все пре дос тав ляе мые про дук
том функ цио наль ные воз мож но сти. Для взаи мо дей ст  вия с Fabric 

име ет ся спе ци аль ная ути ли та mysqlfabric, ко то рая пре дос тав ля ет 
на бор ко манд, ис поль зуе мых для соз да ния и управ ле ния груп па
ми, оп ре де ле ния и ра бо ты с шар дин гом дан ных, и мно го го дру го го.

Итак, раз би ра ем ся с MySQL Fabric.

Ос нов ные кон цеп ции
Пре ж де чем при сту пить к изу че нию MySQl Fabric, по зна ко мим ся 
с кон цеп ция ми, ле жа щи ми в его ос но ве.

Вы со ко дос туп ная груп па (ВДгруп па) или про сто груп па — пул 
сер ве ров, управ ляе мых MySQL Fabric. Сер ве ра, вхо дя щие в ВД
груп пу, яв ля ют ся эк зем п ля ра ми сер ве ра MySQL (mysqld). Ка ж дый 
сер вер мо жет быть чле ном толь ко од ной груп пы и быть при вя зан
ным толь ко к од но му глав но му сер ве ру. 

Иден ти фи ка тор груп пы — на име но ва ние груп пы, пред став
ляю щее со бой ре гу ляр ное вы ра же ние [azAZ09_]+ (на при мер, 
group1, my_group и т. д.). Ка ж дая ВДгруп па долж на иметь свой 
иден ти фи ка тор.

Гло баль ная груп па — спе ци аль ная груп па, уча ст  вую щая в шар
дин ге. Она хра нит из ме не ния, ко то рые долж ны рас про стра няться 
на все шар ды.

Узел MySQL Fabric — за пу щен ный эк зем п ляр MySQL Fabric. 
Это про грам ма на язы ке Python, ко то рая, по ми мо про че го, слу
жит XMLRPCсер ве ром, ис поль зуе мым кон нек то ра ми и ути ли той 
mysqlfabric для ра бо ты в ко манд ной стро ке. На уз ле MySQL Fabric 
так же д. б. за пу щен эк зем п ляр mysqld. Этот эк зем п ляр пред на зна
чен для хра не ния ин фор ма ции, не об хо ди мой для управ ле ния сер
ве ра ми, и на зы ва ет ся хра ни ли щем со стоя ния MySQL Fabric.

Шард — го ри зон таль ный сег мент дан ных в таб ли це. Сег мен
ти ро ва ние (шар ди ро ва ние) про ис хо дит на уров не MySQL Fabric. 
При этом эк зем п ляр mysqld ни че го не зна ет о сег мен тах, и для не го 
шард — это про сто таб ли ца.

PRIMARY — сер вер, ко то рый на зна чен на роль глав но го, и при
ни ма ет тран зак ции как чте ния, так и за пи си. В ка ж дой ВДгруп пе 
мо жет быть толь ко один глав ный сер вер.

SECONDARY — под чи нен ный сер вер, е му дос туп ны толь ко опе
ра ции чте ния. Он мо жет быть на зна чен на роль глав но го в слу чае 
от ка за этого последнего, а так же применять ся для мас шта би ро ва
ния опе ра ций чте ния.

Тре бо ва ния к ус та нов ке 
MySQL Fabric ра бо та ет с MySQLсер ве ра ми не ни же вер сии 5.6.10. 
Ути ли та mysqlfabric тре бу ет на ли чия Python 2 (2.6 или вы ше). Для 
ра бо ты Fabric с при ло же ния ми необходимы кон нек то ры: Connector/
Python 1.2.1 (и вы ше) или Connector/J 5.1.27 (и вы ше). Для хра ни ли
ща со стоя ния MySQL Fabric тре бу ет ся MySQLсер вер вер сии 5.6 или 
вы ше. На дан ном уро ке мы не бу дем рас смат ри вать про цесс ус та
нов ки и за пус  ка mysqld, пред по ла гая, что сер вер MySQL уже ус та
нов лен и за пу щен на уз ле MySQL Fabric.

Наш 
эксперт

Ла да Ше ры шо ва 
дол гие го ды ра бо
та ла на ком мер че
 ские кор по ра ции, 
соз да вая про мыш
лен ные вы со ко на
деж ные ин фор ма
ци он ные сис те мы. 
Но при шло вре
мя сбро сить око
вы и при ме нить 
свои зна ния и опыт 
на ра бо ту со сво
бод ным ПО.
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Шаг за ша гом: Ус та но вим и за пус тим сер вер MySQL Fabric

1 Ска чи ва ем и ус та нав ли ва ем
В на стоя щее вре мя для сво бод но го (не ком мер че  ско  го) ис поль зо
ва ния дос туп на вер сия MySQL Fabriс 1.5.6, ко то рая ус та нав ли ва
ет ся из на бо ра ути лит MySQL Utilities вер сии 1.5.6. Ска чи ва ем ее 
по ссыл ке http://dev.mysql.com/downloads/utilities/, вы брав со от
вет ст вую щую плат фор му (на дан ном уро ке мы, естественно, бу дем 
ис поль зо вать ОС се мей ст ва Linux).

Раcпаковываем ди ст ри бу тив:
>> gunzip mysqlutilities1.5.6.tar.gz
>> tar –xvf mysqlutilities1.5.6.tar
>> cd mysqlutilities1.5.6 

Ус та нав ли ва ем Connector/Python:
mysqlutilities1.5.6>> python setup.py build
mysqlutilities1.5.6>> sudo python setup.py install

Connector/Python мож но так же ус та но вить, ска чав его по ссыл
ке http://dev.mysql.com/downloads/connector/python/. 

Про ве ря ем, что MySQL Fabric ус та но вил ся:
>> mysqlfabric version
mysqlfabric 1.5.6

2 Соз да ем поль зо ва те ля MySQL Fabric
Под клю ча ем ся к сер ве ру (и при необходимости ука зы ва ем порт 
и со кетфайл): 
>> /bin/mysql u root port=3311 host=localhost socket=/tmp/
mysql1.sock protocol=tcp

Соз да ем поль зо ва те ля (на при мер, с име нем fabric и та ким же 
па ро лем):
mysql> CREATE USER ‘fabric’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘fabric’;

На зна ча ем ему при ви ле гии су пер поль зо ва те ля :
mysql> GRANT ALL ON *.* TO 'fabric'@'localhost';

И пе ре за гру жа ем таб ли цу при ви ле гий, что бы из ме не ния всту
пи ли в си лу:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

3 Соз да ем поль зо ва те лей 
на MySQLсер ве рах
На ка ж дом сер ве ре MySQL, управ ляе мом Fabric, долж ны быть соз
да ны 3 ти па поль зо ва те лей: server user — для дос ту па к сер ве ру; 
backup user — поль зо ва тель, от ве чаю щий за вы пол не ние опе ра ций 
ре зер ви ро ва ния; restore user — поль зо ва тель, от ве чаю щий за опе
ра ции вос ста нов ле ния.

За пус ка ем mysql. От клю ча ем за пись в дво ич ный лог (это де ла
ет ся для то го, что бы при ре п ли ка ции из бе жать по втор но го соз да
ния этих поль зо ва те лей):
mysql> SET SESSION SQL_LOG_BIN = 0; 

Соз да ем поль зо ва те лей вы ше пе ре чис лен ных ти пов: server user 
(на при мер, group), backup user (на при мер, fabric_backup) и restore 
user (на при мер, fabric_restore):
mysql> CREATE USER ‘group’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘group’;

mysql> CREATE USER ‘fabric_backup’@’localhost’ IDENTIFIED BY 
‘fabric’;
mysql> CREATE USER ‘fabric_restore’@’localhost’ IDENTIFIED BY 
‘fabric’;

На зна ча ем им при ви ле гии су пер поль зо ва те лей:
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘group’@’localhost’;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘fabric_backup’@’localhost’;
mysql> GRANT ALL ON *.* TO ‘fabric_restore’@’localhost’;

Пе ре за гру жа ем таб ли цу при ви ле гий:
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

И раз ре ша ем за пись в дво ич ный жур нал:
mysql> SET SESSION SQL_LOG_BIN = 1;

4 На страи ва ем кон фи гу ра ци он ный 
файл Fabric
Кон фи гу ра ци он ный файл со дер жит всю не об хо ди мую ин фор ма
цию для за пус ка уз ла MySQL Fabric. Кро ме то го, он слу жит и как 
кон фи гу ра ци он ный файл для внеш них ути лит. Рас по ло же ние кон
фи гу ра ци он но го фай ла Fabric варь и ру ет ся в за ви си мо сти от ус та
нов лен ной опе ра ци он ной сис те мы и от то го, как ус та нав ли вал ся 
MySQL Fabric. В слу чае Linuxсис тем этот файл на хо дит ся в /etс/
mysql/fabric.cfg. Для Windows — UTILITIES_INSTALLDIR/etc/mysql/
fabric.cfg. Кон фи гу ра ци он ный файл не об хо ди мо до пол нить ин
фор ма ци ей обо всех соз дан ных поль зо ва те лях. Для это го от
кры ва ем файл fabric.cfg и в раз дел [storage] вно сим сле дую щую 
ин фор ма цию: 
» address Адреc, по ко то ро му бу дет рас по ла гать ся хра ни ли ще со
стоя ния Fabric в фор ма те host:port (на при мер, localhost:3311).
» user Имя поль зо ва те ля, ко то рое ис поль зу ет ся при под клю че нии 
к хра ни ли щу со стоя ния Fabric (на при мер, fabric).
» password Его па роль.
» database На име но ва ние ба зы дан ных, ко то рая бу дет хра нить ин
фор ма цию о со стоя нии Fabric (на при мер, fabric).

До пол ни тель но мож но на стро ить:
» auth_plugin — пла гин ау тен ти фи ка ции, ис поль зуе мый при под
клю че нии к ре зерв но му хра ни ли щу. Зна че ние это го па ра мет ра пе
ре да ет ся кон нек то ру при под клю че нии к хра ни ли щу. 
» connection_timeout — тай ма ут под клю че ния к хра ни ли щу Fabric 
(в се кун дах). Этот па ра метр так же пе ре да ет ся кон нек то ру при под
клю че нии к хра ни ли щу. Это мак си маль ное вре мя, в те че ние ко то
ро го MySQL Fabric ожи да ет дос туп к хра ни ли щу.
» connection_attempts — ко ли че  ст во по пы ток под клю че ний к хра
ни ли щу Fabric.
» connection_delay — за держ ка ме ж ду по пыт ка ми под клю че ний 
к хра ни ли щу Fabric (в се кун дах).

В раз дел [servers] надо вне сти ин фор ма цию о соз дан ных 
поль зо ва те лях:
» user — имя поль зо ва те ля для под клю че ния к сер ве ру MySQL, 
управ ляе мо му Fabric (в на шем при ме ре — group).

> Рис. 1. Настройка конфигурационного файла: раздел [storage]. > Рис. 2. Настройка конфигурационного файла: раздел [servers].
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» password — его па роль (group).
» backup_user — имя поль зо ва те ля, ко то рый бу дет ис поль зо вать
ся для опе ра ций ре зер ви ро ва ния дан ных, на при мер, ути ли той 
mysqldump (в на шем при ме ре — fabric_backup).
» backup_password — его па роль (fabric).
» restore_password — имя поль зо ва те ля, ко то рый бу дет от ве чать 
за опе ра ции вос ста нов ле ния (в на шем при ме ре — fabric_restore).
» restore_password — его па роль (fabric).

В раз дел [protocol.xmlrpc] вне сем ин фор ма цию о поль зо ва те ле, 
ко то рый бу дет ис поль зо вать ся ути ли той mysqlfabric для со еди не
ния с уз лом MySQL Fabric. В раз де ле [protocol.xmlrpc] кон фи гу ра
ци он но го фай ла за да ем его имя и па роль (на при мер, client).
» user — имя поль зо ва те ля, ко то рое ис поль зу ет ся при под клю че
нии к XMLRPCсер ве ру (в на шем при ме ре — client).
» password — его па роль (client).

Не мно го о дру гих па ра мет рах на строй ки XMLRPC сер ве ра:
» address — хост и порт XMLRPC сер ве ра. Хост ис поль зу ет ся 
толь ко кли ент ским при ло же ни ем при под клю че нии к уз лу MySQL 
Fabric. Порт ис поль зу ет ся сер ве ром при за пус ке про то ко ла и кли
ен том при чте нии ин фор ма ции о под клю че нии к XMLRPCсер ве ру. 
Обыч но но мер пор та — 32274, а имя хос та — localhost.
» threads — ко ли че  ст во па ра лель ных за про сов, ко то рое при ни ма
ет XMLRPCсер вер для об ра бот ки.
» disable_authentication — оп ре де ля ет, от клю чать ли ау тен ти фи ка
цию или нет. От клю че ние бывает по лез но при тес ти ро ва нии в за
кры той сре де, но не ре ко мен ду ет ся в про мыш лен ной экс плуа та
ции. Зна че ния па ра мет ра — yes или no, ре ги ст р роли не играет.

Для безо пас но го со еди не ния кли ент ско го при ло же ния с XML
RPC сер ве ром ис поль зуй те сле дую щие на строй ки:
» realm — об ласть, иден ти фи ци рую щая XMLRPCсер вер при про
вер ке под лин но сти. 

» ssl_ca — путь к фай лу, со дер жа ще му спи сок до ве рен ных цен
тров сер ти фи ка ции SSL (CAs).
» ssl_cert — имя фай ла сер ти фи ка та SSL для ус та нов ле ния безо
пас но го со еди не ния.
» ssl_key — имя фай ла SSL клю чей для ус та нов ле ния безо пас но
го со еди не ния.

Вы пол нив из ме не ния, со хра ня ем их и за кры ва ем файл.

5 Ус та нав ли ва ем схе му дан ных Fabric
Схе ма дан ных MySQL Fabric соз да ет ся c по мо щью ко ман ды
>> mysqlfabric manage setup

Сис те ма пред ло жит вве сти па роль для поль зо ва те ля admin:
Password for admin user/xmlrpc:

Вво дим свой па роль (на при мер, та кой же, как и имя поль зо ва
те ля — admin) и по вто ря ем его в стро ке Repeat Password:.

6 За пус ка ем узел MySQL Fabric
Для за пус ка уз ла MySQL Fabric вы пол ня ем ко ман ду
>> mysqlfabric manage start

Что бы пе ре вес ти узел MySQL Fabric в фо но вый ре жим, ис поль
зу ет ся ко ман да
>> mysqlfabric manage start daemonize

В этом ре жи ме ло ги не вы во дят ся на эк ран тер ми на ла, а пи шут
ся в файл, ука зан ный в фай ле fabric.cfg в раз де ле [logging]:
[logging]
level = INFO
url = file:///var/log/fabric.log

Па ра метр level ус та нав ли ва ет уро вень жур на ли ро ва ния. До
пус ти мые зна че ния — CRITICAL (кри ти че  ский), ERROR (ошиб ка), 
WARNING (пре ду пре ж де ние), INFO (ин фор ма ция) и DEBUG (от лад
ка). Зна че ние по умол ча нию — INFO. Па ра метр url — это URLад
рес, ку да пи шут ся ло ги. Под дер жи вае мые про то ко лы — file и sys
log. Про то кол file соз да ет фай ло вый об ра бот чик, в то вре мя как 
про то кол syslog ре ги ст ри ру ет со об ще ния, ис поль зуя сис тем ный 
ре ги ст ра тор syslogd. Фай ло вый об ра бот чик при ни ма ет ли бо от
но си тель ный, ли бо аб со лют ный путь. Об ра бот чик syslog при ни
мает ли бо путь (на при мер, syslog:///dev/log), ли бо имя хос та, и в ка
че  ст ве не обя за тель но го па ра мет ра — порт (на при мер, syslog://
localhost:555 или syslog://my.example.com). Ес ли порт не за дан, 
то по умол ча нию ста вит ся 541. 

7 Соз да ем поль зо ва те ля 
для со еди не ния с XMLRPCсер ве ром
Для со еди не ния с XMLRPCсер ве ром соз да дим поль зо ва те ля 
с име нем client (его мы уже вне сли в кон фи гу ра ци он ный файл). 
Этот поль зо ва тель соз да ет ся под поль зо ва те лем Fabric admin. Для 
это го вы пол ним ко ман ду
>> mysqlfabric user add client user=admin

Ука жем про то кол xmlrpc в при гла ше нии Protocol (default xmlrpc):, 
па роль для поль зо ва те ля client (на при мер, client) в стро ке Password: 
и по вто рим его в Repeat Password:. Да лее вы би ра ем из спи ска роль 
для но во го поль зо ва те ля. В стро ке Enter comma separated list of role 
IDs or name: вве дем 1. В слу чае ус пеш но го соз да ния поль зо ва те ля 
вы ве дет ся со об ще ние “Fabric user added”.

Вот и всё! На чи на ем ра бо тать с MySQL Fabric!

Хра ни ли ще со стоя ния MySQL Fabric
А что находится в нем? За гля нем в хра ни ли ще состояния Fabric, 
вы пол нив ко ман ду
>> mysqlshow u fabric p fabric fabric

В ре зуль та те мы по лу чим на эк ра не спи сок таб лиц, из ко то рых 
со сто ит схе ма ба зы дан ных Fabric:
» checkpoints Хра нит ин фор ма цию о вы пол не нии про це дур; ис
поль зу ет ся для безо пас но го во зоб нов ле ния вы пол не ния про це дур 
в слу чае от ка зов и вос ста нов ле ний.

> Рис. 3. Настройка 
конфигурационного 
файла: раздел 
[protocol:xmlrpc].

> Рис. 4. Установка 
схемы данных 
Fabric.

> Рис. 5. Запуск узла MySQL Fabric.
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» error_log Хра нит ин фор ма цию о сер вер ных ошиб ках.
» group_replication Оп ре де ля ет ре п ли ка цию ме ж ду гло баль ны
ми груп па ми и груп па ми в шар дах; ис поль зу ет ся, в ос нов ном, для 
раз де ле ния шар дов, их пе ре ме ще ния и гло баль ных об нов ле ний.
» groups Со дер жит ин фор ма цию о ВДгруп пах.
» permissions Со дер жит ин фор ма цию о пра вах дос ту па к раз лич
ным под сис те мам Fabric.
» role_permissions Свя зы ва ет ро ли и раз ре ше ния для ро лей.
» roles Со дер жит ин фор ма цию о поль зо ва тель ских ро лях.
» servers Хра нит ин фор ма цию о сер ве рах, управ ляе мых Fabric.
» shard_maps Со дер жит пра ви ла шар ди ро ва ния дан ных.
» shard_ranges Со дер жит ин дек сы шар ди ро ва ния, ко то рые ис
поль зу ет ся при со пос тав ле нии клю ча шар ди ро ва ния с шар дом.
» shard_tables Хра нит спи сок шар ди ро ван ных таб лиц с при вяз кой 
к пра ви лам шар ди ро ва ния для ка ж дой таб ли цы.
» shards Со дер жит ин фор ма цию о груп пах, к ко то рым при над ле
жат шар ды.
» user_roles Со дер жит ин фор ма цию о ро лях поль зо ва те лей.
» users Хра нит ин фор ма цию о поль зо ва те лях, ко то рые име ют раз
ре ше ние на дос туп к раз лич ным под сис те мам.

Хра ни ли ще со стоя ния — очень важ ный эле мен т MySQL Fabric. 
По это му не об хо ди мо пе рио ди че  ски вы пол нять ре зерв ное ко пи ро
ва ние, ис поль зуя ути ли ты mysqldump или mysqldbexport, вхо дя щие 
в со став MySQL Utilities.

За гля нем в кон фи гу ра ци он ный файл
Кон фи гу ра ци он ный файл Fabric со сто ит из раз де лов, в ка ж дом 
из ко то рых со дер жится на бор пе ре мен ных, от ве чаю щих за на
строй ку уз ла MySQL Fabric. Немного прогуляем ся по раз де лам 
фай ла fabric.cfg:
» [default] Со дер жит ин фор ма цию о пу тях ус та нов ки MySQL Fabric. 
Этот раз дел соз да ет ся в про цес се ус та нов ки ути ли ты и обыч но 
не мо ди фи ци ру ет ся.
» [storage] Со дер жит па ра мет ры под клю че ния к хра ни ли щу со
стоя ния MySQL Fabric.
» [servers] Со дер жит ин фор ма цию, ко то рую MySQL Fabric ис поль
зу ет при под клю че нии к управ ляе мым сер ве рам фер мы. 
» [logging] На строй ки жур на ли ро ва ния при за пус ке уз ла MySQL 
Fabric в фо но вом ре жи ме.
» [protocol.xmlrpc] В дан ном раз де ле со дер жит ся ин фор ма ция 
о том, как кли ент ское при ло же ние под клю ча ет ся к MySQL Fabric, 
и па ра мет ры на строй ки XMLRPCсер ве ра.
» [protocol.mysql] Раз дел со дер жит ин фор ма цию о том, как кли
ент ское при ло же ние под клю ча ет ся к уз лу MySQL Fabric, ис поль зуя 
про то кол MySQL Client/Server.
» [executor] Со дер жит па ра мет ры кон фи гу ра ции ис пол ни те ля. 
Ис пол ни тель вы пол ня ет про це ду ры в по сле до ва тель ном по ряд
ке и га ран ти ру ет, что бы за про сы не кон флик то ва ли. По лу чен
ные за про сы со пос тав ля ют ся с про це ду ра ми, ко то рые мо гут быть 
вы пол не ны не по сред ст вен но или по рас пи са нию че рез ис пол
ни те ля. Про це ду ры, на зна чен ные че рез ис пол ни те ля, об ра ба ты
ва ют ся в кон тек сте по то ков, по ро ж ден ных ис пол ни те лем. Как 
пра ви ло, опе ра ции чте ния не мед лен но вы пол ня ют ся в сес сии XML
RPC, а опе ра ции за пи си ста вят ся в рас пи са ние и вы пол ня ют ся 
ис пол ни те лем.
» [sharding] Для вы пол не ния опе ра ций пе ре ме ще ния и раз де
ле ния шар дов MySQL Fabric ис поль зу ет кли ент ские про грам мы 
mysqldump и mysql. Раз дел со дер жит пу ти их рас по ло же ния на сер
ве ре MySQL Fabric. 
» [statistics] Со дер жит на строй ки па ра мет ров мо ни то рин га жиз не
спо соб но сти сер ве ров и жур на ла со бы тий.
» [failure_tracking] Кон фи гу ри ру ет па ра мет ры для управ ле ния от
ка за ми в сис те ме.
» [connector] Со дер жит па ра мет ры на строй ки вре ме ни жиз ни 
(TTL) КЭ Ша, пе ре да вае мые от MySQL Fabric кон нек то рам.

С раз де ла ми [servers], [storage], [protocol:xmlrpc] и [logging] 
мы уже по зна ко ми лись при ус та нов ке MySQL Fabric. Бо лее под
роб ную ин фор ма цию об ос таль ных па ра мет рах кон фи гу ра ции 
вы мож ете най ти в раз де ле до ку мен та ции http://dev.mysql.com/doc/
mysqlutilities/1.5/en/fabriccfgref.html.

Кон фи гу ра ция на ле ту
В MySQL Fabric есть до пол ни тель ная оп ция param, ко то рая по
зво ля ет пе ре оп ре де лять па ра мет ры кон фи гу ра ции сре ды во вре
мя вы пол не ния ко манд: param=section.option=value. На при мер:
>> mysqlfabric manage setup param=storage.user=fabric_store 
param=storage.password=fabric
>> mysqlfabric param=storage.user=fabric_store 
param=storage.password=fabric manage setup
>> mysqlfabric manage setup param=storage.
address=localhost:3315 \  param=storage.user=root 
param=protocol.xmlrpc.password=admin

Без под ска зок — ни ку да: HELP!
Сис те ма по мо щи MySQL Fabric — это на бор про стых ко манд, пре
дос тав ляю щих всю не об хо ди мую ин фор ма цию для ра бо ты с ути
ли той mysqlfabric:
» mysqlfabric help Ото бра жа ет син так си че скую ин фор ма цию и ос
нов ные ко ман ды по мо щи.
» mysqlfabric help commands Ото бра жа ет спи сок всех дос туп ных 
ко манд и их опи са ние.
» mysqlfabric help groups Ото бра жа ет спи сок дос туп ных групп ко
манд (не пу тать с ВДгруп па ми!). Ко ман ды Fabric ор га ни зо ва ны 
в сле дую щие груп пы: dump, event, group, manage, provider, role, 
server, sharding, snapshot, statistics, threat и user.
» mysqlfabric help [group] [command] Де та ли зи ро ван ная ин фор
ма ция о ко ман де.

Те перь мы во все ору жии! |

> Рис. 6. Создание 
пользователя 
MySQL Fabric.

Для управ ле ния уз лом MySQL Fabric пре
дос тав ля ют ся сле дую щие ко ман ды:
» teardown Уда ля ет сис те му хра не ния 
Fabric.
» stop Ос та нав ли ва ет сер вер MySQL Fabric.
» setup Ус та нав ли ва ет сис те му хра не ния 
Fabric.
» ping Про ве ря ет, за пу щен ли сер вер 
Fabric.
» start За пус ка ет сер вер Fabric.

» logging_level Ус та нав ли ва ет уро вень 
жур на ли ро ва ния (ис поль зу ет ся, в ос нов
ном, для от лад ки).

Син так сис вы пол не ния ко ман ды:
>> mysqlfabric manage [command]
[options]

Бо лее де таль ную ин фор ма цию 
по коман дам управ ле ния мож но по лу чить, 
ис поль зуя сис те му по мо щи Fabric:
>> mysqlfabric help manage [command]

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра
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Э
то ста тья о Lua, лег ко вес ном и бы ст ром встраи вае мом 
скрип то вом язы ке, и о том, как его скрип ты мо гут ис поль
зо вать ся в лег ко вес ном же сис тем ном мо ни то ре Conky. 

Lua (что попор ту галь ски озна чает «лу на») был соз дан в 1993 г. 
Ро бер то Ие ру са лим ски [Roberto Ierusalimschy] — и ны не это ве ду
щий скрип то вый язык для игр. Глав ное пре иму ще ст во Lua в том, 
что он по зво ля ет со би рать всё са мим, что од но вре мен но яв ля ет
ся и его глав ным не дос тат ком, по сколь ку ино гда, в ко неч ном ито
ге, вам и при хо дит ся со би рать всё са мим! 

В Ubuntu вы мо же те ус та но вить Lua, вы пол нив aptget install 
lua5.2 от име ни root. Вы най де те точ ную вер сию ис поль зуе мо го ва
ми Lua, за пус тив luac v, что по ка жет вам не что вро де 
Lua 5.2.3 Copyright (C) 19942013 Lua.org, PUCRio

Lua — не боль шой язык с про стым син так си сом, но мас сой воз
мож но стей, а вер сия Lua про грам мы “Hello World!” — это про сто 
стро ка print (“Hello World!”). Вы мо же те со хра нить вы ше упо мя ну
тую стро ку в фай ле с име нем hw.lua, что вы пол ни мо раз лич ны
ми спо со ба ми. Пер вый из них — ис поль зо ва ние ком пи ля то ра Lua: 
$ luac o hw.luac hw.lua

Ми ха лис Цу ка лос рас смат ри ва ет ос но вы про грам ми ро ва ния в Lua и соз да ния 
скрип тов, при год ных для при ме не ния в сис тем ном мо ни то ре Conky. 

Lua: Соз да ем 
скрип ты Conky 

$ ls l hw.luac
rwrr 1 mtsouk staff 157 Sep 30 10:31 hw.luac
$ lua hw.luac
Hello World!

$ file hw.luac
hw.luac: Lua bytecode, version 5.2

Ес ли вы ско ман дуе те lua без ка кихли бо ар гу мен тов, вас пере
пра вят в ин тер пре та тор Lua, где мож но вы звать hw.lua сле дую
щим об ра зом: 
> f = loadfile(“hw.lua”)
> f()
Hello World!

Про стой при мер на Lua 
Есть и дру гой спо соб за пус ка Lua, вклю чаю щий соз да ние ав то ном
но го скрип та Lua. Что бы соз дать скрип то вую вер сию про грам мы 
“Hello World!”, вам по на до бит ся сде лать 
$ cat hw.script
#!/usr/bin/env lua
print(“Hello World!”)
$ chmod 755 hw.script
$ ./hw.script
Hello World!

Ес ли у вас уже есть ском пи ли ро ван ный файл, можете вклю
чить его в скрипт и за пус тить его как скрипт с по мо щью сле дую
щей тех ни ки: 
#!/usr/bin/env lua
dofile(„hw.luac“)

Те перь вы знае те, как ком пи ли ро вать и вы пол нять код Lua; по
ра за про грам ми ро вать не что по ин те рес нее. 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни ст
ра тор Unix, про
грам мист DBA 
и ма те ма тик; 
он лю бит пи сать 
ста тьи и уз на вать 
чтото но вое. 

Скорая 
помощь

До ку мен та цию Lua 
и об шир ный спи
сок книг по Lua 
см. на www.lua.
org/docs.html. 
FAQ по Lua име ет
ся на www.lua.org/
faq.html.

> Ес ли вы по пы тае тесь вы чис лить в Lua фак то ри ал от ри ца тель
ного це ло го чис ла, про грам ма от ка жет ся это де лать: она по ка 
не уме ет ра бо тать с та ки ми чис ла ми. 
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Сле дую щий код Lua на хо дит чис ла, при над ле жа щие последо
вательности Фи бо нач чи: 
function Fibonacci(n)
   local function inner(m)
      if m < 2 then
         return m
      end
      return inner(m1) + inner(m2)
   end
   return inner(n)
end
for i = 1, 10 do
   print(‘For i = ‘ .. i .. “ fibonacci number is “ .. Fibonacci(i))
end

Вна ча ле оп ре де лим функ цию с име нем Fibonacci. За тем опре
де лим ло каль ную функ цию с име нем inner() — это функ ция, 
не дей ст вую щая вне ог ра ни чен ной об лас ти. По су ществу, вы со
хра няе те функ цию, ис поль зуе мую ре кур сив но, в ло каль ной пе ре
мен ной (скрин шот на стр. 80 по ка зы ва ет, как вы чис лить в Lua фак
то ри ал це ло го чис ла без зна ка, не ис поль зуя ре кур сию). Функ ция 
io.write(), ис поль зуе мая для пе ча ти ре зуль та тов, по хо жа на функ
цию printf() в C. Ес ли вы попы тае тесь вы чис лить фак то ри ал от ри
ца тель но го це ло го чис ла, про грам ма ос та но вит ис пол не ние, вы
дав со об ще ние об ошиб ке “stack overflow [пе ре пол не ние сте ка]”, 
по сколь ку при ис поль зо ва нии с от ри ца тель ны ми чис ла ми те ку щий 
ал го ритм соз даст бес ко неч ный цикл. 

Соз да ние клас сов в Lua
В Lua «бес клас со вая сис те ма»! За то есть от лич ные сред ст ва мета 
про грам ми ро ва ния, об лег чаю щие оп ре де ле ние объ ек тов клас са. 
В объ ект ноори ен ти ро ван ных язы ках ка ж дый объ ект — это эк зем
п ляр оп ре де лен но го клас са. Lua не со дер жит кон цеп ции клас са; 
ка ж дый объ ект сам оп ре де ля ет свое по ве де ние и име ет собст   вен
ную фор му. У ка ж до го объ ек та мо жет существовать про то тип — 
эта лон ный объ ект, где пер вый объ ект оты ски ва ет все неиз вест
ные ему опе ра ции. Что бы пред ста вить класс в по доб ных язы ках, 
вы про сто реа ли зуе те некий объ ект для ис поль зо ва ния ис клю чи
тель но как про то тип для дру гих объ ек тов. В Lua про то ти пы соз да
ют ся сле дую щим об ра зом: 
setmetatable(a, {__index = aaa})

По вы пол не нии дан ной ко ман ды a бу дет ис кать ка ж дую опе
ра цию, ко то рой в нем нет, в aaa. Дру ги ми сло ва ми, a — это объ ект 

клас са aaa. Спо со бов оп ре де лить и реа ли зо вать клас сы име ет ся 
мно го, но сле дую щий фраг мент ко да по ка жет один ча ст ный ме тод, 
од но вре мен но и гиб кий, и впол не об ще при ня тый: 
Points = {}
Points.__index = Points
function Points.create(pnts)
   local newObject = {}
   setmetatable(newObject,Points)
   newObject.pnts = pnts
   return newObject
end
function Points:win()
   self.pnts = self.pnts + 3
end
function Points:loss()
   self.pnts = self.pnts + 0
end
function Points:draw()
   self.pnts = self.pnts + 1
end
function Points:punished(punishmentPoints)
   self.pnts = self.pnts  punishmentPoints
end
aTeam = Points.create(30)  ини циа ли за ция объ ек та
aTeam:win()  pnts стал ра вен 30+3
aTeam:draw()  pnts стал ра вен 33+1
aTeam:punished(10)  pnts стал ра вен 3410
print(aTeam.pnts)

В вред став лен ном ме тоде ис поль зу ется ко ман да setmetatable. 
Что бы соз дать дру гие «компании», ко то рые ве дут се бя так же, как 
Points, вы обес пе чи вае те на сле до ва ние эти ми но вы ми объ ек та ми 
их опе ра ций из Points с по мо щью ме таме то да __index. Lua пы та
ет ся оты скать функ цию punished() в aTeam и не мо жет ее най ти. 
По сколь ку у aTeam есть ме татаб лич ка, ко то рая оп ре де ля ет __in
dex, позд нее он бу дет ис кать функ цию punished() в этой ме татаб
лич ке. Сле до ва тель но, aTeam:punished(10) на са мом де ле яв ля ет
ся вы зо вом Points. 
aTeam:punished(aTeam,10).

Как вы, ви димо, догадались, стро ки, которые на чи наю т ся с “”, 
яв ля ют ся в Lua ком мен та рия ми. Подобным об ра зом мож но также 
при ста вить ком мен та рий в кон це стро ки по сле записанного в стро
ке ко да Lua. 

Сис тем ное про грам ми ро ва ние на Lua 

Хо тя Lua не яв ля ет ся язы ком сис тем но го про грам
ми ро ва ния, он мо жет взаи мо дей ст во вать с ОС 
с по мо щью биб лио те ки Operating System. Од на ко 
для ра бо ты с фай ла ми эта биб лио те ка пред ла га ет 
толь ко две функ ции: os.rename и os.remove, ис
поль зуе мые для пе ре име но ва ния и уда ле ния фай ла 
со от вет ст вен но. Сле дую щий код Lua по ка зы ва ет, 
как чи тать пе ре мен ные сре ды:
> print(os.getenv(«PATH»))
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
> print(os.getenv(«DOESNOTEXIST»))
nil

Как ви ди те, ес ли пе ре мен ная, ко то рую вы пы тае
тесь про чи тать, не оп ре де ле на, вы зов воз вра ща ет 
nil, то есть ноль или «ни че го». 

Функ ция os.clock() воз вра ща ет при мер ное ко ли
че  ст во вре ме ни CPU в се кун дах. Вы мо же те вы звать 
ее сле дую щим об ра зом: 
> print(os.clock())
0.003559

Функ ция os.difftime(t2, t1) воз вра ща ет раз
ни цу в се кун дах ме ж ду дву мя вре ме на ми, то гда 
как os.date() воз вра ща ет да ту в ви де стро ко вой 
пе ре мен ной в фор ма те MM/DD/YY HH:MM:SS. 
Функ ция os.execute([ко ман да]) по зво ля ет за пус кать 
внеш ние ко ман ды и ана ло гич на сис тем но му вы зо ву 
system(3) в C. Ко ман да os.exit([код]) ис поль зу ет 
функ цию C exit(3), что бы за вер шить про грам му
хост с оп цио наль ным ко дом вы хо да. И, на ко нец, 
функ ция os.tmpname() соз да ет вре мен ный файл, 

но не от кры ва ет его, пре дос тав ляя это занятие 
раз ра бот чи ку. Сле дую щий код Lua по ка зы ва ет, 
как из влечь раз лич ные ком по нен ты из результата 
ко ман ды os.date():
> t = os.date(‚*t‘)
> for key, value in pairs(t) do print(key,value) end

Пер вая ко ман да соз да ет таб ли цу, ко то
рая об ра ба ты ва ет ся и пе ча та ет ся с по мо щью 
ко ман ды pairs(), по зво ляю щей пе ре би рать па ры 
клю чей и зна че ний. Уч ти те, что table.foreach() — 
ус та рев шая фор ма, и ее сле ду ет за ме нять 
функ ци ей pairs().

Как вы, ве ро ят но, по ня ли из на ше го рас ска за, 
за ня тие сис тем ным про грам ми ро ва ни ем в Lua — 
за да ча не из лег ких.

Скорая 
помощь

Ус та но вить Conky 
в Ubuntu мож но 
с по мо щью sudo 
aptget install 
conky. В Arch Linux 
по на до бит ся ис
поль зо вать pacman 
S conky от име ни 
root. Те ку щую кон
фи гу ра цию Conky 
по ка жет ко ман да 
conky C, вы дав ре
зуль тат при бли зи
тель но в 80 строк. 

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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На ста ло вре мя уз нать боль ше о дру гих функ ци ях Lua, пре ж де 
чем ис поль зо вать их для рас ши ре ния Conky. Функ ции в Lua — это 
гра ж да не пер вой ка те го рии, сле до ва тель но, они мо гут быть пе ре
да ны в ка че  ст ве па ра мет ров функ ции и при свое ны дру гим пе ре
мен ным. Lua — язык про грам ми ро ва ния с ди на ми че  ской типи за
ци ей, то есть пе ре мен ные во вре мя вы пол не ния обладают типом, 
не смот ря на тот факт, что в про грам ме тип пе ре мен ных обыч но 
не ука зан. По ка вы не уз нае те боль ше о Lua, мо же те трак то вать тер
мин «ме татаб ли ца» как «таб ли ца по за ди таб ли цы». Дру гой си но
ним для это го — «на страи вае мое по ве де ние». 

По след нее, что вам сто ит знать — Conky ра бо та ет со скрип та ми 
Lua, так что при раз ра бот ке для Conky ва шим про дук том на вы хо де 
дол жен быть скрипт Lua. Сле до ва тель но, чем луч ше вы знае те Lua, 
тем про ще бу дет ва ша ра бо та с Conky. Од на ко скрип ты, ис поль зу
емые в Conky, не на до на чи нать со стро ки #!/usr/bin/env lua. 

На строй ка Conky 
Conky — это лег ко вес ный ин ст ру мент сис тем но го мо ни то рин га 
для сис те мы X Windows, ко то рый способен ото бра зить лю бую ин
фор ма цию на ва шем эк ра не. Хо ро шим свой ст вом Conky яв ля ет
ся рас ши ряе мость с по мо щью встро ен ной под держ ки Lua. Conky 
под дер жи ва ет раз лич ные па ра мет ры ко манд ной стро ки. Наи бо лее 
по лез ный из них — d: он за став ля ет Conky ра бо тать в фо но вом 
ре жи ме без при вяз ки к тер ми на лу. По сколь ку при ра бо те Conky 
обыч но вы да ет со об ще ния, луч ше со вмес тить d с q [quiet — англ. 
ти хий], что бы Conky по мал ки вал. 

Для ис поль зо ва ния Conky с Lua по на до бит ся ус та но вить до
пол ни тель ный па кет. В Ubuntu Linux тре буе мые для это го ша ги 
вы гля дят сле дую щим об ра зом: 
$ wget http://gnomelook.org/CONTENT/contentfiles/139024
Conkylua1.tar.gz
$ tar zxvf 139024Conkylua1.tar.gz
$ cd Conkylua/

В ди рек то рии Conkylua есть мно же ст во фай лов tar.gz, на зван
ных в честь раз лич ных ди ст ри бу ти вов Linux. Для сис те мы с Ubuntu 
на до рас па ко вать файл Conky ubuntulua.tar.gz — соз да ст ся ди рек
то рия с име нем Conky ubuntulua, где ока жут ся сле дую щие фай лы: 
clock_rings.lua, conkyrc и newubuntulogo.png. Файл conkyrc, ко
то рый вы най де те в ди рек то рии Conky ubuntulua, на до бу дет упо 
т ре  бить для на строй ки Conky, все го лишь вы пол нив cp conkyrc 
~/.conkyrc. О фай ле .conkyrc вы ско ро уз нае те боль ше, но сей час 
про сто взгля ни те на сле дую щий вы вод, по ка зы ваю щий, как Conky 
ис поль зу ет скрип ты Lua: 
$ grep lua conkyrc
lua_load ~/.lua/scripts/clock_rings.lua
lua_draw_hook_pre clock_rings

Файл clock_rings.lua, упо мя ну тый в вы во де ко ман ды grep, 
мож но обнаружи ть в ди рек то рии Conky ubuntulua. Файл clock_
rings.lua дол жен со дер жать функ цию, упо мя ну тую по сле ко ман ды 
lua_draw_hook_pre, со стро кой conky_ пе ред име нем. Ес ли функ
ция conky_clock_rings() от сут ст ву ет, вам бу дут вы да вать ся раз
лич ные со об ще ния об ошиб ках при за пус ке Conky, наподобие, на
при мер, та кого: 
Conky: llua_do_call: function conky_clock_rings execution failed: 
attempt to call a nil value
[Вы пол нить не уда лось изза по пыт ки об ра тить ся 
к ве ли чи не nil]

За пус кать ся Conky, тем не ме нее, бу дет, но об ласть, зарезер
ви ро ван ная для ча сов, бу дет пус той. Сле ду ет про яс нить, что файл 
clock_rings.lua со дер жит толь ко код Lua, по доб ный то му, что вы 
ви де ли в пер вой час ти на ше го уро ка. Ес ли вы от кры вае те суще
ст вую щий скрипт Lua, ра бо таю щий в Conky, и не уве ре ны, ка кую 
функ цию следует за дать в .conkyrc, ищи те имя функ ции, которое 
на чи нае тся с conky_.

Как и с боль шин ст вом при ло же ний Linux, вы мо же те из ме нять 
боль шин ст во оп ций Conky и хра нить их в тек сто вом фай ле под на
зва ни ем .conkyrc, ко то рый дол жен быть в ва шей ди рек то рии home. 
Это обыч ный тек сто вый файл, ко то рый мож но из ме нять с по мо
щью ва ше го лю би мо го тек сто во го ре дак то ра (при мер Conky, за
пу щен но го с из ме нен ным фай лом .conkyrc, см. на рис. вни зу сле
ва). По жа луй ста, пом ни те, что Conky тре бу ет немало сис тем ных 
ре сур сов, так что не ото бра жай те слиш ком мно го по лей и ин фор
ма ции на из ряд но за гру жен ном кли ент ском или сер вер ном ком
пь ю те ре Linux. 

Что бы под дер жи вать по ря док, луч ше по мес тить файл clock_
rings.lua в от дель ную ди рек то рию, так что сде лай те та кую ди рек то
рию под на зва ни ем .conky в ва шей ди рек то рии home и ско пи руй те 
файл clock_rings.lua ту да. Что бы из ме не ния всту пи ли в си лу, по
на до бит ся из ме нить файл .conkyrc в ди рек то рии Conky ubuntulua. 
Сле ду ет за ме нить стро ку 
lua_load /~.lua/scripts/clock_rings.lua

на
lua_load ~/.conky/clock_rings.lua

Эта стро ка со об щит Conky ме сто по ло же ние скрип та для ис
поль зо ва ния, а стро ка, на чи наю щая ся с lua_draw_hook_pre, со об
ща ет Conky, ка кую функ цию за пус тить из за гру жен но го скрип та 
Lua. Пре ж де чем при сту пать к ос тав шей ся час ти уро ка, по жа луй
ста, убе ди тесь, что в ва шем фай ле .conkyrc нет оши бок син так си са, 
за пус тив Conky и ос мот рев по лу чен ный вы вод. Файл .conkyrc, по
став ляе мый с Conky в ubuntulua.tar.gz, как раз и при да ет Conky тот 
вид, ко то рый по ка зан на стр. 83 (ввер ху спра ва) и ко то рый столь 
впе чат ля ет и столь от ли ча ет ся от внеш не го ви да Conky по умол
ча нию или от на ше го ин ди ви ду аль но го .conkyrc (см. сле ва). Как 
нетрудно догадаться, сравнив эти экранные снимки, внеш ний вид 
Conky мож но ра ди каль но ме нять. 

> За пуск Conky 
с ин ди ви ду аль ным 
фай лом .conkyrc 
по зво лит вклю
чить нуж ную вам 
ин фор ма цию в вы
вод. Но будь те ос
то рож нее при ре
дак ти ро ва нии су
ще ст вую щих фай
лов .conkyrc: они 
бы ва ют до воль но
та ки слож ны . 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

Сле дую щие клю
че вые сло ва за
ре зер ви ро ва ны 
и не мо гут быть ис
поль зо ва ны в ка
че  ст ве имен в Lua: 
and, break, do, else, 
elseif, end, false, for, 
function, if, in, local, 
nil, not, or, repeat, 
return, then, true, 
until, while. По жа
луй ста, уч ти те, что 
для Lua так же ва
жен ре гистр. 
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Про стые скрип ты Lua 
Пред став лен ный код Lua за ста вит Conky ото бра жать со об ще ние 
“Hello World!”. Как вы мо же те пред ста вить, по на до бит ся соз дать 
функ цию Lua в от дель ном фай ле с имен ем hwConky.lua и за ста
вить Conky за гру зить эту функ цию. Код Lua для реа ли за ции функ
ции conky_hello_world вы гля дит сле дую щим об ра зом:
require ‘cairo’
function conky_hello_world()
 Стан дарт ный код, ко то рый дол жен быть представ лен толь ко 
в conky_ function
   if conky_window == nil then
      return
   end
   local cs = cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,
      conky_window.drawable,
      conky_window.visual,
      conky_window.width,
      conky_window.height)
   cr = cairo_create(cs)
   print (“Hello world!”)
   cairo_destroy(cr)
   cairo_surface_destroy(cs)
   cr=nil
end

Код прост и ле гок для по ни ма ния. Пер вая стро ка по ка зы ва ет, 
что скрипт собирается ис поль зо вать cairo — это имя гра фи че  ской 
биб лио те ки, ко то рую Lua бу дет при ме нять для от ри сов ки гра фи
ки, ото бра жае мой в Conky. За тем на чи на ет ся реа ли за ция conky_
hello_world(). Пер вые стро ки — это стан дарт ный код, и они долж
ны при сут ст во вать толь ко в функ ции conky_. Они ис поль зу ют ся 
для опи са ния фо на, на ко то ром Lua бу дет ри со вать текст и гра фи
ку; ка ж дый скрипт Lua дол жен содержать эти стро ки. Да лее да
ет ся ко ман да print(). Ин те рес ный мо мент за клю ча ет ся в том, что 
ее вы вод мо жет на блю дать ся в тер ми на ле, ко то рый вы ис поль зо
ва ли для вы пол не ния би нар ни ка conky, а не в гра фи че  ской об лас
ти Conky на ва шем эк ра не. А пло хо то, что со об ще ние бу дет ото бра
жать ся при ка ж дом об нов ле нии Conky. 

По след ние три ко ман ды не мно го по чис тят па мять. 
Сто ит так же вне сти сле дую щие два из ме не ния в файл .conkyrc, 

что бы за гру зить же лае мую функ цию: 
lua_load ~/.lua/scripts/hwConky.lua
lua_draw_hook_pre hello_world

Слегка из ме нен ная вер сия conky_hello_world при го дит ся для 
то го, что бы и в са мом де ле ото бра зить ваш текст на эк ра не. По жа
луй ста, вклю чи те сле дую щие стро ки ко да по сле вы зо ва функ ции 
print() и пе ре за пус ти те Conky:

font=”Mono”
fontsize=14
x = 100
y = 200
cairo_set_source_rgba (cr,1,1,1,1)
cairo_select_font_face (cr, font, CAIRO_FONT_
SLANT_NORMAL, CAIRO_FONT_WEIGHT_BOLD);
cairo_set_font_size (cr, fontsize);
cairo_move_to (cr,x,y)
cairo_show_text (cr,“Hello LinuxFormat!”)
cairo_stroke(cr)

Те перь да вай те не мно го по прак ти ку ем ся в на
писании ко да Lua для раз ра бот ки че гонибудь 
бо лее по лез но го. 

Боль ше скрип тов Lua
Имя фай ла Lua, ко то рый вы ище те на LXFDVD — 
LXF.lua, а имя глав ной функ ции — conky_uptime(). 
Код в LXF.lua счи ты ва ет три зна че ния вре ме ни 
ра бо ты из обо лоч ки и пе ча та ет их зна че ния с по
мо щью под хо да, опи сан но го на ми ра нее. 

По ми мо об ще го, боль шое от ли чие на сей раз 
за клю ча ет ся в том, что код вы зы ва ет внеш нюю 
ко ман ду uptime с по мо щью функ ции io.popen() 
и по лу ча ет же лае мый ре зуль тат с некоторой по
мо щью Awk. Ко ман да os.execute() не в состоянии 
сде лать то же са мое, по сколь ку она не по зво ля
ет по лу чать ре зуль та ты из вы пол нен ной ко ман
ды. Так что хит рость по по лу че нию ре зуль та та кро ет ся в ис поль зо
ва нии сле дую щих строк ко да Lua: 
local command = (“/usr/bin/uptime | /usr/bin/awk ‘{print $(NF2)\” 
\”$(NF1)\” \”$(NF)}’”)
local aHandle = assert( io.popen(command , ‘r’ ))
local text = aHandle:read(‘*l’)

Пер вая стро ка оп ре де ля ет ко ман ду для вы пол не ния, вто рая вы
пол ня ет ко ман ду как от дель ный про цесс и воз вра ща ет де ск рип тор 
фай ла, ко то рый вы мо же те ис поль зо вать для счи ты ва ния дан ных 
из про грам мы. На ко нец, по след няя стро ка чи та ет на стоя щие дан
ные из де ск рип то ра фай ла и хра нит их в но вой пе ре мен ной. 

Воз мож но, су ще ст ву ют бо лее про стые спо со бы сде лать то же 
са мое, но этот под ход бо лее об щий и мо жет при ме нять ся во мно
же ст ве раз лич ных си туа ций. По жа луй ста, не за будь те вне сти со от
вет ст вую щие из ме не ния в .conkyrc, что бы его ис поль зо вать. 

Пом ни те, что раз вы умее те по лу чать и ото бра жать ин фор ма
цию с по мо щью Lua и Conky, ва ши воз мож но сти ог ра ни чи ва ют ся 
толь ко ва шим во об ра же ни ем! |

О таб ли цах в Lua

Пло хая но вость в том, что таб ли цы в Lua яв ля ют ся 
един ст вен ным «кон тей нер ным» ти пом. А хо ро шая 
но вость — таб ли цы Lua очень гиб кие и мощ ные, 
по сколь ку они яв ля ют ся ас со циа тив ны ми мас си
ва ми, то есть мо гут хра нить лю бые па ры сим во лов 
и зна че ний. Сле дую щий код Lua по ка зы ва ет, как 
соз дать и ис поль зо вать таб ли цу: 
> aTable = {}  define an empty table
> print(aTable)
table: 0x7f87235002b0
> aTable[0] = “zero”
> aTable[1] = “one”
> =aTable[0]
zero

> return aTable[2]
nil

Тре бу ет ся сна ча ла объ я вить пус той мас сив, 
а по том уж до бав лять к не му эле мен ты. Как вид но 
из по след ней стро ки пре ды ду ще го вы во да, ес ли нет 
зна че ния, ас со ции руе мо го с сим во лом, воз вра щае
мое зна че ние бу дет “nil” — при свое ние “nil” су
ще ст вую ще му клю чу сти ра ет из таб ли цы па ру клю ча 
и зна че ния. Дан ный при мер по ка зы ва ет, как ис поль
зо вать таб ли цу Lua в ка че  ст ве тра ди ци он но го мас си
ва, но вы так же мо же те оп ре де лять эле мен ты как
aTable[«key»] = “value”

Как вы по ня ли, мас сив Lua мо жет со дер жать 
не сколь ко ти пов клю чей од но вре мен но. 

Таб ли цу лег ко соз дать (до бав лять по ряд ко вые 
но ме ра вруч ную не на до) сле дую щим об ра зом: 
> anotherTable = {“one”, “two”, “three”, “four”}

За меть те, что ин декс пер во го эле мен та 1. 
Ес ли вы на ме ре ны ис поль зо вать в ка че  ст ве 

клю чей стро ко вые кон стан ты, мо же те ис поль зо
вать спе ци аль ный син так сис кла виш бы ст ро го 
за пус ка, пред ла гае мый Lua: > aTable.stringConstant 
= “anotherValue».

Сле дую щий код по ка зы ва ет, как можно на пе
ча тать все эле мен ты ас со циа тив но го мас си ва — 
весь ма по хо же на то, что де ла ют дру гие язы ки 
про грам ми ро ва ния: 
> for key,value in pairs(aTable) do print(key,value) end

> Вот как из ме нит ся 
вид Conky по умол
ча нию, ес ли ис
поль зо вать файл 
.conkyrc, иду щий 
с Conky в ubuntulua.
tar.gz.
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P
erl 6 — све жая вер сия язы ка — под дер жи ва ет объ ект ноори
ен ти ро ван ное про грам ми ро ва ние, вклю чая об щие сред ст ва 
про грам ми ро ва ния, ро ли и мно же ст вен ную дис пет че ри

за цию, а так же про стей шее функ цио наль ное про грам ми ро ва ние, 
вклю чая оцен ку спи ска, со еди не ния, ав то ма ти че скую ор га ни за
цию по точ ной об ра бот ки и ги пе ро пе ра то ры. Од на из глав ных но
вых функ ций — под держ ка не сколь ких ядер, а так же оп ре де ляе мой 
грам ма ти ки, что уве ли чи ва ет воз мож но сти Perl по со пос тав ле нию 
шаб ло нов и по зво ля ет де лать обоб щен ную об ра бот ку строк. 

Мы вос поль зу ем ся ком пи ля то ром Rakudo для ко да Perl 6. В ди
ст ри бу ти ве Ubuntu Perl 6 мож но ус та но вить ко ман дой sudo apt
get install rakudo. (Пол ный про цесс ус та нов ки изо бра жен ввер ху.) 
Не смот ря на имя па ке та, ис пол няе мый файл ком пи ля то ра — perl 6. 
Ко ман да $ perl6 v по ка жет точ ную вер сию, вы ве дя не что вро де 
This is perl6 version 2013.12 built on parrot 5.9.0 revision 0. Файл Perl 6 
мож но вы пол нить с по мо щью $ perl6 file.pl. Ли бо соз дай те скрипт: 
$ perl6 file.pl

Другой способ создать скрипт —
$ cat hw.pl
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
print “Hello World!\n”;

Ми ха лис Цу ка лос рас ска зы ва ет о ве щах, ко то рые не об хо ди мо знать, что бы 
извлечь пре иму ще ст во из уни каль ных функ ций Perl 6. 

Perl 6: От кро ем 
но вые чер ты 

Вы пол нив perl6 без ар гу мен тов или оп ций, вы вой де те в REPL 
(цикл readevalprint — про чи татьоце нитьна пе ча тать) — это но
вая функ ция. Кро ме то го, REPL — это обо лоч ка, т. е. не за мы сло
ва тая и ин те рак тив ная сре да про грам ми ро ва ния, ко то рая при ни
мает вво ди мые дан ные от од иночно го поль зо ва те ля, об ра ба ты ва ет 
их и сра зу вы да ет ре зуль тат. Это так же удоб но для ос вое ния но
вых функ ций Perl 6. 

Но вые из ме не ния 
Ес ли файл про грам мы со дер жит го лов ную под про грам му с име
нем MAIN, он ав то ма ти че  ски вы пол нит ся при за пус ке про грам
мы. Это мо жет при го дить ся для по лу че ния ар гу мен тов и оп ций 
ко манд ной стро ки, по сколь ку да ет бес плат ную про грам му син так
си че  ско  го ана ли за. Код ни же (readWords.pl) де мон ст ри ру ет это: 
use v6;
my $count = 0;
sub MAIN($file) {
   print “Файл: $file\n”;
   for $file.IO.words > $word {
      $count++;
   }
   print(“В фай ле $file со дер жит ся $count слов\n”);
}

Код так же по ка зы ва ет но вый спо соб чте ния слов из фай ла. Как 
ви ди те, те перь боль ше не требуется от кры вать тек сто вый файл 
для чте ния: про чи тай те его по строч но и за крой те. Под про грам ма 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни
ст ра тор Unix, 
про грам мист, ад
ми ни ст ра тор баз 
дан ных и ма те ма
тик; он лю бит пи
сать ста тьи и уз на
вать чтото но вое. 

> Про цесс ус та нов ки ком пи ля то ра Perl 6 в сис те ме с Ubuntu. 
У ваше го ди ст ри бу ти ва Linux, воз мож но, есть по хо жий па кет, 
ко то рый мож но ус та но вить. 

Скорая 
помощь

От Perl 6 ни ку да 
не деть ся, и чем 
ско рее вы ос вои те 
его но вые функ
ции, тем луч ше 
бу дет для вас. 
Вдо ба вок, Perl 6, 
оп ре де лен но, сде
ла ет вас луч шим 
и бо лее про дук
тив ным про грам
ми стом, так что 
дер жать ся его, 
не со мнен но, сто ит! 
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MAIN тре бу ет од но го па ра мет ра ко ман дой стро ки — ес ли пе ре дать 
ей два или бо лее ар гу мен тов, она ав то ма ти че  ски вы даст сле дую
щее со об ще ние об ошиб ке:
$ perl6 readWords.pl readWords.pl readWords.pl
Usage:
   readWords.pl <file>

Вдо ба вок мож но на стро ить со об ще ния об ошиб ках, оп ре де
лив под про грам му с име нем USAGE, ко то рая бу дет ав то ма ти че
 ски вы зы вать ся при не вер ном ко ли че  ст ве ар гу мен тов ко манд
ной стро ки со глас но под про грам ме MAIN. По жа луй ста, уч ти те, что 
дос туп к фай лу с по мо щью open() и close() все еще осу ще ст вим. 
Же лая пой ти еще даль ше, мо же те объ я вить MAIN мно же ст вен
ной, что по зво лит объ яв лять раз лич ные дру гие син так си сы. Вот 
как это вы гля дит: 
use v6;
multi MAIN() { print “Не пе ре дан ар гу мент ко манд ной стро ки.\n”;}
multi MAIN($x) { print “Пе ре дан один ар гу мент ко манд ной 
стро ки.\n”; }
multi MAIN($x, $y) { print “Пе ре да но два ар гу мен та ко манд ной 
стро ки.\n”; }
multi MAIN($x, $y, $z) { print “Пе ре да но три ар гу мен та ко манд
ной стро ки.\n”; }
sub USAGE {
   print “Пе ре да но слиш ком мно го ар гу мен тов ко манд ной 
стро ки!\n”;
}

Все ар гу мен ты чи та ют ся как стро ко вые пе ре мен ные; позд нее 
их сле ду ет кон вер ти ро вать в дру гой фор мат. Так же уч ти те, что 
со об ще ние об ошиб ке бу дет ис поль зо вать ся так, как оп ре де ле но 
в под про грам ме USAGE. 

Сле дую щая стро ка ко да по ка зы ва ет, как про чи тать весь файл 
и по мес тить его в мас сив дан ных, где ка ж дый эле мент мас си ва — 
оди ноч ная стро ка фай ла: 
my @lines = “myFile”.IO.lines;

Мак си маль ное зна че ние сре ди дан ных лю бо го ти па, под дер
жи ва юще го упо ря до че ние, лег ко най ти с по мо щью встро ен ной 
функ ции max: 
say max 10, 10, 15, 2, 12;
say max [“a”,“2”,“aa”,“aaa”];

Ес ли вы ис поль зуе те ко ман ду say, по ме щать сим вол пе ре во да 
стро ки в кон це ко ман ды не на до. А вот ес ли вы ис поль зуе те print, 
в кон це стро ко вой пе ре мен ной сто ит по мес тить этот сим вол.

Но вые струк ту ры и цик лы 
Пер вая управ ляю щая струк ту ра, ко то рую на до изу чить, это кон
ст рук ция givenwhen, спо соб ная изящ но за ме нить вы ра же ния if
elsifif. Вы мо же те уви деть ее в дей ст вии ни же (файл givenWhen.pl):
my $continue = 1;
while ( $continue )

{
   # Счи ты ва ем зна че ние
   my $input = prompt “Вы бор ме ж ду 0 (Вы ход), 1 и 2: «;
   # Раз би ра ем его
   given $input {
      when “0” {
         print(“Вы ход.\n”);
         $continue = 0;
      }
      when “1” { print(“Пе ре да но 1!\n”); }
      when “2” { print(“Пе ре да но 2!\n”); }
      default { print(Ошиб ка. По жа луй ста, по вто ри те ввод!\n»); }
   }
}

Дру гое ин те рес ное из ме не ние кро ет ся в цик ле for — те перь 
он на зы ва ет ся не for, а loop: 
loop (my $i = 5; $i <= 5; $i++) {
   print $i~” “;
}

Как по ка зы ва ет при ве ден ный код, кон ка те на ция строк те перь 
ис поль зу ет тиль ду (~) вме сто точ ки. При ме нив в Perl 6 зна ме ни тый 
цикл for, вы по лу чи те та кое со об ще ние об ошиб ке: 
===SORRY [ИЗВИНИТЕ]!===
Unsupported use of Cstyle “for (;;)” loop; in Perl 6 please use “loop 
(;;)”
Не под дер жи вае мый цикл for в сти ле C; по жа луй ста, в Perl 6 
поль зуй тесь “loop (;;)”

Как вы уже знае те, цикл for те перь яв ля ет ся ите ра то ром, по зво
ляю щим по лу чить дос туп к эле мен там мас си ва или спи ска. 

> Это вы вод 
ко ман ды perl help, 
пока зы ваю щий все 
дос туп ные оп ции 
ко манд ной стро ки 
perl6.

Скорая 
помощь

Ка са тель но строк 

В новой версии языка становится на мно го про ще 
кон вер ти ро вать со от вет ст вую щие стро ки в их чи
сло вое зна че ние. По сколь ку и чис ла, и стро ко вые 
пе ре мен ные яв ля ют ся объ ек та ми, пе ре ко ди ро ва ние 
со вер ша ет ся с по мо щью встро ен но го объ ект но го 
ме то да. 

Ме тод base() при ни ма ет два ар гу мен та: пер
вый — це лая часть чис ла, а вто рой, оп цио наль ный, 
оп ре де ля ет ко ли че  ст во зна ков, ис поль зуе мое для 
дроб ной час ти. Ес ли вто рой па ра метр опу щен, при
ни ма ет ся зна че ние по умол ча нию — 0 для це лых 

чи сел и боль шее чис ло для дру гих ти пов чи сел. 
Ме тод .chr пре вра ща ет це лое чис ло в оди ноч ный 
сим вол Юни ко да. 

Объ ек ты ти па Str (встро ен ный класс) яв ля ют ся 
кон стан та ми. Вы мо же те оп ре де лить стро ко вую 
кон стан ту сле дую щим об ра зом: 
> my Str $str := “123”;
123
> $str = “1234”; # Cannot be changed!
Cannot assign to an immutable value [Кон стан ту 
нель зя из ме нить]

По жа луй ста, об ра ти те вни ма ние на ис поль зо ва
ние опе ра то ра :=. С его по мо щью Perl 6 под дер жи ва
ет при вяз ку; это оз на ча ет, что $str на пря мую ука зы
ва ет на Str “123”, и, сле до ва тель но, эту пе ре мен ную 
боль ше нель зя ме нять. Как вы по ни мае те, опе ра тор 
:= ра бо та ет и с дру ги ми ти па ми пе ре мен ных:
> my Int $anInt := 123;
123
> $anInt = 32;
Cannot assign to an immutable value [Кон стан ту 
нель зя из ме нить]

Глав ный вопрос — 
луч ше ли Perl 6, 
чем Perl 5, или нет. 
Хо тя об этом еще 
ра но го во рить, 
Perl 6 ка жет ся на
мно го луч шей, усо
вер шен ст во ван
ной вер си ей. Perl 5 
уме ет де лать то же 
са мое, но Perl 6 де
ла ет всё изящ нее 
и с бо лее по нят
ным ко дом. 
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Од на ко есть хит рая про бле ма, опи сан ная ни же: 
my @values = [“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”];
for @values <> $value {
   $value = $value~” euros”;
   print $value~” “;
}
for @values > $value {
   $value = $value~” euros”;
   print $value~” «;
}

Вы за ме ти те, что ес ли вы за хо ти те из ме нить ите ра цию пе ре
мен ной в ите ра ции for, по на до бит ся ис поль зо вать сим вол <>. 
При ис поль зо ва нии сим во ла > пе ре мен ная ите ра ции бу дет до 
ступ на толь ко на чте ние. Это отнюдь не пло хое нововведе ние, 
по сколь ку оно мо жет ог ра дить вас от мно гих про блем! Со об ще
ние об ошиб ке, ко то рое вы по лу чи те по сле за пус ка for.pl, вы гля дит 
сле дую щим об ра зом:
Cannot assign to a read only variable or a value [Нель за при сво ить 
зна че ние пе ре мен ной толь ко для чте ния]
   in block <unit> at for.pl:7

На пос ле док, Perl 6 боль ше не под дер жи ва ет блок continue: 
внут ри цик ла вме сто не го на до ис поль зо вать блок NEXT.

В Perl 5 вы бы на пи са ли так:
next if $line =~ /match/ ;
next if $line !~ /match/ ;
$line =~ s/xyz/123/;

А в Perl 6 на до бу дет, со от вет ст вен но, на пи сать так: 
next if $line ~~ /match/ ;
next if $line !~~ /match/ ;
$line ~~ s/xyz/123/;

Аль тер на ти ва — ис поль зо вать в Perl 6 но вые ме то ды .match 
и .subst (о ко то рых мы здесь не рас ска за ли).

Ре гу ляр ные вы ра же ния
Perl 6 под дер жи ва ет име но ван ные ре гу ляр ные вы ра же ния и грам
ма ти ки. Глав ным пре иму ще ст вом это го но во го под хо да яв ля ется 
не функ цио наль ность, ос таю щая ся преж ней, а улуч шен ная чи тае
мость и умень ше ние ко ли че  ст ва оши бок, по сколь ку слож ные ре
гу ляр ные вы ра же ния Perl 5 бы ли труд но чи тае мы и тя же лы для 
по ни ма ния. При ве дем при мер грам ма ти ки (regExp.pl), ко то рая со
от вет ст ву ет це лым чис лам со зна ком и без, а так же чис лам с де ся
тич ной точ кой: 
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
# Оп ре де лим грам ма ти ку
my grammar checkInteger {
   rule TOP {

      <integer>
   }
   token sign { <[+]> }
   token decimal { \d+ }
   regex integer {
      <sign>?
      <decimal>+
   }
   regex isNumber {
      <sign>?
      <decimal>+
      “.”
      <decimal>?
   }
   rule number {
      <isNumber>
   }
}
# Ис поль зу ем грам ма ти ку
my $input = “123.3”;
if checkInteger.parse($input) {
   say “$input яв ля ет ся це лым чис лом”;
}
else {
   say “$input яв ля ет ся це лым чис лом!”
}
if checkInteger.parse($input, :rule<number> ) {
   say “$input яв ля ет ся чис лом!”;
}

Как ви ди те, грам ма ти ка те перь пред став ля ет со бой на бор пра
вил. Вна ча ле вы оп ре де ляе те его, а за тем ис поль зуе те. По на ча
лу это мо жет по ка зать ся не мно го слож ным, но в даль ней шем по
мо жет пи сать улуч шен ный код, с мень шим ко ли че  ст вом оши бок. 
При вы зо ве .parse() грам ма ти ка по пы та ет ся най ти со от вет ст вие 
вве ден ной стро ко вой пе ре мен ной ре гу ляр но му вы ра же нию с име
нем TOP внут ри грам ма ти ки. Ес ли та ко го вы ра же ния не най де но, 
воз ни ка ет ошиб ка. Как вы по ни мае те, TOP рас смат ри ва ет ся как 
точ ка вхо да грам ма ти ки. Же лая ис поль зо вать дру гую точ ку вхо да, 
вы мо же те сде лать это сле дую щим об ра зом: 
checkInteger.parse($input, :rule<number> )

Пре ды ду щая ко ман да под вер га ет вве ден ную ин фор ма цию 
син так си че  ско  му ана ли зу, ис поль зуя вме сто TOP оп ре де лен ное 
пра ви ло с име нем number. 

Вдо ба вок, как и клас сы, грам ма ти ка мо жет на сле до вать и от
ме нять пра ви ла, и т. д. Она так же по зво ля ет вы пол няться дру гим 
ко ман дам, по ка вы ана ли зи руе те вво ди мую ин фор ма цию. Грам ма
ти ка Perl 6 на столь ко мощ ная, что способна ана ли зи ро вать да же 
це лый язык про грам ми ро ва ния, вклю чая сам Perl 6! 

От ли чия Perl 6 
Ре жим strict [взыскательный] теперь стоит по умол ча нию. По умол
ча нию так же ото бра жа ют ся пре ду пре ж де ния. Функ ции, ко то рые 
бы ли из ме не ны autodie, что бы от бра сы вать ис клю че ния в от вет 
на ошиб ки и в тех случа ях, ко гда воз вра щае мое зна че ние не про
ве ря ет ся яв но. use base и use parent в объ яв ле нии клас са за ме не ны 
в Perl 6 на клю че вое сло во is, как в сле дую щем при ме ре: 
package aPackage; # Perl 5
use base qw(anotherName); # Perl 5
class aPackage is anotherName; # Perl 6

Кон стан ты в Perl 6 те перь объ яв ля ют ся так: 
constant $VARIABLENAME = 0;

В Perl 5 вы бы объ я ви ли кон стан ту не мно го ина че: 
use constant VARIABLENAME => 0;

Вдо ба вок, pi, e, i встрое ны в Perl 6 как кон стан ты, и боль ше 
не за чем их явно оп ре де лять. Те перь вы мо же те оп ре де лять тип 

> REPL в Perl 6 — 
отлич ное по ле 
для экс пе ри мен
тов и про бы че гото 
но во го!

Скорая 
помощь

Бо лее под роб ную 
ин фор ма цию 
о Perl 6 мож но 
най ти на http://
perl6.org, но ни что 
не за ме нит прак
ти ки. Ес ли вы 
не знае те, с че го 
на чать, нач ни те 
с реа ли за ции 
на Perl 6 уп ро
щен ных вер сий 
суще ст вую щих 
ути лит Unix.
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зна че ний, ко то рые пе ре мен ная мо жет хра нить. Это де ла ет ся по
сред ст вом до бав ле ния име ни ти па к объ яв ле нию пе ре мен ной, как 
по ка зы ва ет сле дую щий при мер: 
my Int $i = 3;
my Numeric $a = 2.3;

Ро ли Numeric оп ре де ля ют чис ло или объ ект, спо соб ный дей
ст во вать как чис ло, что вклю ча ет це лые (Int), ра цио наль ные (Rat) 
чис ла и чис ла с пла ваю щей за пя той (Num). По пыт ка по мес тить 
не вер ный тип зна че ния в пе ре мен ную вы зо вет ошиб ку (как по ка
зано на рис. спра ва). Тип пе ре мен ной мож но уз нать, применив ме
тод .WHAT. По хо жим об ра зом мож но про ве рить, при над ле жит ли 
чтото к оп ре де лен но му ти пу, вот так: 
> $x = 123;
> if $x.WHAT === Int {say “Это це лое чис ло!”;}
> say “321”.WHAT
(Str)
> if $x.isa(Int) {say “Это це лое чис ло!”;}
Это це лое чис ло!
> if !($x.isa(Str)) { say “Это не стро ка!”; }
Это не стро ка!
>

За меть те, что срав ни вая воз вра щен ное зна че ние ме то да WHAT, 
вы долж ны ис поль зо вать опе ра тор ===. Ме то ды WHAT() и isa() 
очень удоб ны для про вер ки, тот ли у вас вид объ ек та или как об ра
бо тать объ ект со глас но его ти пу. 

Об рат ная со вмес ти мость
Из то го, что вы уже ви де ли, долж но быть яс но, что для ра бо ты 
с ком пи ля то ром Perl 6 го то вый код Perl 5 по тре бу ет из ме не ний. 
Что до ре гу ляр ных вы ра же ний — ес ли у вас есть слож ное ре гу
ляр ное вы ра же ние Perl 5, ко то рое вы хо ти те без из ме не ний ис
поль зо вать в Perl 6, вос поль зуй тесь мо ди фи ка то ром P5, как в сле
дую щем при ме ре:
# Perl 5 code
next if $line =~ m/[abc]/ ;
# Код Perl 6, ис поль зую щий мо ди фи ка тор P5
next if $line ~~ m:P5/[abc]/ ;
# Но вый код Perl 6
next if $line ~~ m/ <[abc]> / ;

Как вы уже ви де ли, цикл for те перь ис поль зу ет ся толь ко для 
ите ра ций по спи скам, так что для ис поль зо ва ния в Perl 6 по на до
бит ся из ме нить свои цик лы for. Под про грам мы те перь так же оп
ре де ля ют ся с по мо щью клю че во го сло ва sub, а па ра мет ры в под
про грам мах по умол ча нию яв ля ют ся не из ме няе мы ми [readonly]. 
Един ст вен ный спо соб из ме нить их — ис поль зо вать сле дую щий 
ме тод: 
$ cat subs.pl
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
sub changeMe($var is rw) { $var++; return $var; }

sub cannotBeChanged( $var ) { $var = 2; }
my $myVar = 12;
$myVar = changeMe($myVar);
say $myVar;
cannotBeChanged($myVar);
$ ./subs.pl
13
Cannot assign to a readonly variable or a value
in sub cannotBeChanged at ./subs.pl:4
in block <unit> at ./subs.pl:8

Под про грам мы Perl 6 так же под дер жи ва ют «за гла ты ва ние» па
ра мет ров, при ме няе мое в тех слу ча ях, ко гда точ ное ко ли че ст во па
ра мет ров, ко то рые по лу чит под про грам ма, за ра нее не из вест но: 
#!/usr/bin/env perl6
use v6;
sub unknow($first, $second, *@remaining)
{
print “First = $first, Second = $second\n”;
say “Remaining parameters: @remaining[]”;
}
unknow(1, 2, 3, 4.1, 5, 6, 7, “eight”, [“a”, “l”, “i”, “s”, “t”]);

Ес ли вы не уве ре ны на счет действия ко ман ды или функ ции, 
все гда мож но оп ро бо вать ее в REPL и по смот реть, ра бо та ет ли она 
(см. при мер на рис. стр. 86 вни зу). Как вы так же ви ди те из по след
ней дан ной ко ман ды, «не до де лан ный» спи сок не де ла ет воз вра та 
в REPL, и вы долж ны пре рвать его вруч ную. 

На де ем ся, что те перь вы убе ди лись: Perl 6 под дер жи ва ет боль
ше па ра дигм про грам ми ро ва ния, и у не го по лез ные и бо лее ин
фор ма тив ные пре ду пре ж де ния и со об ще ния об ошиб ках, чем 
в Perl 5. Perl 6 очень ско ро бу дет ос нов ной вер си ей, так что не об
хо ди мость уз нать боль ше о язы ке и на чать ис поль зо вать его в ва
ших но вых про ек тах весь ма оче вид на. Од на ко мы бы со ве то ва ли 
не ис поль зо вать его в пер вом же круп ном про ек те, а на чать с про
ек тов по мень ше. |

> Оп ре де лив тип ве
ли чи ны, впо след ст
вии вы не смо же те 
из ме нить его зна
че ние. Это от лич
ный спо соб сни
же ния ко ли че ст ва 
ду рац ких оши бок 
в программах. 

От ло жен ные спи ски и ря ды

Не до де лан ные (от ло жен ные) спи ски — уни каль ная 
ха рак те ри сти ка Perl 6, ко то рая по на ча лу мо жет по
ка зать ся стран ной. Но пре ж де чем уз на вать боль ше 
об от ло жен ных бес ко неч ных спи сках, рас смот рим 
код, оп ре де ляю щий та кой спи сок, а так же вы пол
няю щий не ко то рые вы чис ле ния: 
my @fib = 0, 1, *+* ... *;
say “Fibonacci number #5 is @fib[4]”;

От ло жен ные спи ски по хо жи на мас си вы, 
но с не сколь ки ми ос нов ны ми от ли чия ми. 

Вопер вых, у них не обя за тель но пре до пре де лен 
раз мер; они да же мо гут быть бес ко неч ны ми. Во
вто рых, они вы чис ля ют свои зна че ния не за ра нее, 
а толь ко при не об хо ди мо сти. И на ко нец, вы чис лен
ное зна че ние мо жет со хра нять ся для бы ст рой про
вер ки. Сле ду ет про яс нить, что бес ко неч ные спи ски 
под дер жи ва ют ся изза их свой ст ва от ло жен но сти. 
Про ти во по лож но стью бес ко неч ным спи скам яв
ля ют ся не от лож ные спи ски [eager list], по доб ные 
мас си вам C. Perl 6 под дер жи ва ет и не от лож ные, 

и бес ко неч ные спи ски. Но по сколь ку от ло жен ные 
спи ски бо лее эф фек тив ны с точ ки зре ния па мя ти, 
Perl 6 пы та ет ся по воз мож но сти ис поль зо вать их.

В Perl 6 так же под дер жи ва ют ся диа па зо ны, от ло
жен ные по умол ча нию. Сле дую щий код оп ре де ля ет 
ко неч ный и бес ко неч ный диа па зо ны: 
# Конечный список
my @fList = 1..20000;
# Бесконечный список
my @iList = 1..Inf;
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

P
icraft на чал ся с то го, что при
ду мали спо соб пе ре да вать 
в Minecraft сни мок, сде лан

ный ка ме рой Pi. Я хо тел сде лать 
то же для ви део, но увидел, что 
в Minecraft Pi Edition (MCPI) не хва
та ет ско ро сти. И за бро сил эту идею, 
но на ткнул ся на схо жее ре ше ние для 
Sonic Pi: спек троа на ли за тор в ре аль
ном вре ме ни для Minecraft. Он об нов
лял ся го раз до бы ст рее, и я по нял, 
что надо объ е ди нить за про сы в од ну 
се те вую тран зак цию — и стал про ве
рять, нель зя ли при ме нить не что по
доб ное в MCPi. Увы, чем глуб же я ко
пал, тем боль ше об на ру жи вал вся ких 
не при ят но стей (Гор ба тые Ре ги ст ры, 
ме то ды чте ния, ме ха низ мы на строй
ки и т. д.). И я ре шил все пе ре де лать.

На чал я с азов. Соз дал при лич
ный класс Vector с под дер жкой всех 
из вест ных мне опе ра ций, причем 
не из ме няе мый, что бы применять его 
как ключ в сло ва рях и на бо рах (dict 
и set). По том класс Block c кон ст рук
то ром пе ре мен ных, чтобы мож но бы
ло за тре бо вать блок, со от вет ст вую
щий цве то вой спе ци фи ка ции HTML, 
и класс Connection, с воз мож но стью 
груп по вой об ра бот  ки. Ну и дошел 
до ба наль ных клас сов World [Мир], 
Player [Иг рок] и Events [Со бы тия]. За
тем вся ки ми спо со ба ми рас ши рил 
API, вне дрив коека кие эле мен ты 
из пре крас ной биб лио те ки Minecraft 
Мар ти на О’Хэнлона [Martin O’Hanlon].

На пос ле док я по экс пе ри мен ти ро
вал с но вы ми об ра бот чи ка ми со бы
тий. Те перь мож но по ме тить функ
цию как от но ся щую ся к кон крет но му 
бло ку по его ме сто по ло же нию, или 
на зна чить функ цию как от вет иг ро
ку, пе ре ме щаю ще му ся по кон крет ной 
тер ри то рии. Подробнее о Picraft — 
на http://picraft.readthedocs.org.

Pi + Code Club
Raspberry Pi Foundation и Code Club 
объе ди ня ют уси лия для не ве ро ят но го 
обу чаю ще го по тен циа ла.

С 
2012 г. бы ло про да но 7 мил лио нов Pi и соз
да но бо лее 3800 клу бов про грам ми ро ва ния, 
и се го дня по всей Бри та нии бо лее 40 000 де

тей, 40 % из ко то рых — де воч ки, ре гу ляр но по се ща ют 
Code Club’ы. Но это го, безусловно, ма ло. И Foundation, 
и Code Club хо тят до бить ся боль ше го и стре мят ся сде
лать Code Club пол но прав ной до чер ней ком па ни ей 
Raspberry Pi Foundation.

Как нас за ве ри ли в Pi Foundation, сам бренд и его 
под ход ос та нут ся преж ни ми, по сколь ку это уже про
ве рен ная мо дель, пре крас но се бя за ре ко мен до вав
шая. Для тех, кто воз глав ля ет клу бы, ни че го не из
ме нит ся, Code Club HQ бу дет попреж не му соз да вать 
не ве ро ят ные про ек ты на лю бом обо ру до ва нии, ка кое 
им нра вит ся.

Pi Foundation усматривают в этом отличную 
воз мож ность вне сти раз но об ра зие в школь ную 

про грам му и еще боль ше рас ши рить свою ау ди то рию 
за счет ней траль но го Code Club.

Нам ка жет ся, что этот со юз за клю чен на не бе
сах, и са ми чле ны Code Club встре ти ли его с прису
щим их юному возрасту ра до ст ным во оду шев ле ни
ем. Более под роб ную информацию ищите на www.
codeclub.org.uk.

Pi на за каз

И
н тер нет ве щей (Internet of Things, IoT) ук
ре п ля ет свои по зи ции на рын ке, и клю
че вую роль в этом иг ра ет Raspberry Pi. 

Ни кто не ожи дал, что Pi сам по се бе бу дет столь ус
пе шен, тем бо лее ста нет ре аль ной фи гу рой на рын
ке IoT. Но бла го да ря кро шеч ным раз ме рам, ма ло му 

энер го по треб ле нию и низ кой це не, Pi мо жет стать 
серд цем прак ти че  ски лю бо го IoTпро ек та.

Един ст вен ным ми ну сом бы ла не воз мож ность ме
нять ба зо вый ди зайн Pi, что бы он иде аль но встраи
вал ся в ва ши IoTпро ек ты; од на ко но вое парт нер ст во 
ме ж ду Raspberry Pi Trading (ком мер че  ским под раз де
ле ни ем Foundation) и Element14 ис прав ля ет это, пред
ла гая экс клю зив ные, дос туп ные по все му ми ру ус лу ги 
кон суль ти ро ва ния, про ек ти ро ва ния и про из вод ст ва.

Лю бые пла ты Raspberry Pi и до пол ни тель ное обо
ру до ва ние к ним мож но бу дет по доб рать по ин ди ви
ду аль но му за ка зу, не из мен но на ба зе чи па Broadcom. 
За ка зы от 3000 до 5000 об раз цов при ни ма ют ся че рез 
Design Centre, стои мость и вре мя вы пол не ния варь и
ру ют ся в за ви си мо сти от про ек та. 

Но вая ус лу га обе ща ет рас про стра нить Pi во все 
угол ки ми ра и в еще бо лее уди ви тель ные про ек ты. 
За под роб но стя ми об ра щай тесь на www.element14.
com/custompi.

ДЭЙВ ДЖОНС
Соз да тель биб лио
те ки Picraft

На хо дя для Raspberry Pi ком мер че  ское при ме не ние, 
Element14 пред ла га ет сер вис ин ди ви ду аль ной сбор ки.

> Меч та ли до ба вить, уб рать или на стро ить поч ти 
лю бой эле мент струк ту ры Pi? Те перь это воз мож но. 

> Со юз, за клю
чен ный на циф
ро вых не бе
сах: Code Club 
и Rasberry 
Pi Foundation.
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В 
ка че  ст ве офи ци аль ной операцион
ной системы Raspberry Pi с мо мен та 
сво его де бю та в 2012 г. употреблял 

Raspbian. Ог ля ды ва ясь на ран ние вер сии 
Rasp bian, мы ви дим сред нень кую ОС, всё 
еще на хо дя щую ся во мла ден че  ст ве; но по
след ний ре лиз Raspbian вы вел на аре ну со
вер шен но но во го зве ря. 

По след ний Raspbian ос но ван на Debi
an Jessie и идет с ядром 4.1.7 по умол ча нию 
и улучшенным ра бо чим сто лом, который 
пе ре шел на бо лее но вый ин ст ру мен та рий 
GTK 3 по ини циа ти ве Сай мо на Лон га [Simon 
Long] в 2014 г. При пер вом за пус ке за мет но 
ос нов ное от ли чие про  цес са за груз ки — те
перь по умол ча нию вы по па дае те в ра бо чий 
стол Raspbian; но это лег ко из ме нить. Rasp
bian Jessie так же но вым спо со бом вно сит 
из ме не ния в на строй ки сис те мы, и этот спо
соб — при ло же ние Raspberry Pi Configurat-
ion, GUI для доб ле ст но го raspi-config, при
ме няе мо го, сре ди про че го, для раз го на Pi. 
До бав ле ние при ло же ний в глав ное ме ню 
те перь уп ро сти лось бла го да ря Main Menu 
Editor, похо же му на Alacarte, на пи сан ный 
на языке Python. Впе чат ля ет так же до бав
ле ние scrot, при ло же ния для из го тов ле ния 
скрин шо тов, что мы час тенько про де лы ва
ем, ме няя ди ст ри бу ти вы.

Что бы прочнее за це мен ти ро вать идею 
ис поль зо ва ния Raspberry Pi как обыч но
го ста цио нар но го ПК, Raspbian Jessie по
став ля ет ся с ком плек том LibreOffice и поч
то вым кли ен том Claws Mail. Пре иму ще ст ва 
обо ру до ва ния Pi 2 по зво ли ли вве сти в ме ню 
Programming две но вых IDE Java: BlueJ 
и Greenfoot. 

Воз мож но, глав ное из ме не ние кро ет ся 
внут ри. Обыч но толь ко поль зо ва те лю root 
или поль зо ва те лю с дос ту пом sudo раз
ре ша лось ис поль зо вать вы во ды GPIO. Об
ход ным пу тем для это го бы ло об ра ще ние 
к IDLE, ре дак то ру Python, где на до бы ло от
крыть тер ми нал и за пус тить IDLE че рез su
do. Те перь это боль ше не про бле ма: лю бой 
поль зо ва тель по лу чает дос туп к вы во дам 
GPIO с по мо щью IDLE в ме ню Programming. 
Это глав ное из ме не ние, ко то рое на мно го 
уп ро стит пе ре ход для тех, кто учит ся ра бо
тать с ко дом че рез GPIO. 

Мощ ная плат фор ма 
Кста ти о Python: в Raspbian Jessie есть но
вая вер сия по пу ляр ной биб лио те ки Pygame 
под на зва ни ем Pygame Zero. Pygame час то 
ис поль зу ет ся для соз да ния игр с по мо щью 
Python, но изу чить ее не про сто. Pygame Ze-
ro — уп ро щен ная вер сия Pygame с ак цен
том на по мощь пре по да ва те лям, которые 
же лают обо га тить уро ки по ра бо те с ко дом. 
Лю бой код, на пи сан ный для Pygame Zero, 
ис поль зу ет тек сто вый ре дак тор или IDLE, 
но что бы за пус тить его, на до от крыть тер
ми нал и на брать pygzrun <на зва ние ва ше
го про ек та>. 

Бла го да ря это му ре ли зу по нят но, по че
му Raspbian счи та ет ся ди ст ри бу ти вом де
фак то. Смесь из про ду ман ных до ра бо ток 
для ус то яв ших ся при ло же ний, raspi-config 
и дос туп к GPIO без sudo, плюс но вое ПО, 
вклю чая Libre Office, по зво ля ет Pi удов ле
тво рять по треб но сти самых раз нных групп 
поль зо ва те лей, а не только про грам ми стов. 

На ус та нов ку Raspbian Jessie при дет
ся от вес ти бо лее 4 ГБ, ос та вив мень ше 3 ГБ 

Raspbian Jessie

Вкратце

» По след ний ре
лиз офи ци аль но
го ди ст ри бу ти ва, 
под дер жи ваемо
го Raspberry 
Pi Foundation. 
Ди ст ри бу тив ос
но ван на Debian 
Jessie и внес 
мно же ст во улуч
ше ний в об лас
ти обо ру до ва ния 
и ПО, пре вра тив
шись не толь ко 
в со зрев шую 
все ох ва ты ваю
щую плат фор
му для ха ке ров 
и раз ра бот чи ков, 
но и в вы год ный 
по це не вто рой 
ком пь ю тер. 

Raspbian Jessie
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 7/10

» С улуч ше ни ем взаи мо дей ст вия 
с поль зо ва те лем бла го да ря до ра бо
тан ным ин ст ру мен там стал мощ ной 
плат фор мой. 

Рей тинг 9/10

Дос туп к GPIO
Пер вый ре лиз, дав ший дос

туп к GPIO всем поль зо ва те

лям. Рань ше толь ко root или 

sudoer мог ли ис поль зо вать 

разъ е мы. 

На строй ки
Но вый ком плект про грамм 

по зво ля ет ка ж до му вдоволь 

по во зить ся с на строй ка ми, 

от раскладки кла виа тур 

до раз го на Pi.

Вер дикт

> Ра бо чий стол Raspbian бла го да ря тру дам Сай мо на Лон га силь но улуч шил ин тер фейс 
поль зо ва те ля и стал про сто бле стя щим.

Бу ду чи зна то ком все го свя зан но го с Raspberry Pi, Лес Па ун дер об ню хи ва ет 
послед ний ре лиз Raspbian от Pi Foundation.

на 8ГБ SDкар те. Это не столь вы со кие тре
бо ва ния, по сколь ку Raspberry Pi по став ля
ет ся с 8ГБ кар та ми microSD. Но вла дель
цам бо лее ста рых вер сий Pi, иду щих с 4ГБ 
SDкар той, или Raspberry Pi Compute при
дет ся не мно го по до ж дать до вы хо да за пла
ни ро ван ной «об лег чен ной» вер сии. 

Мы про тес ти ро ва ли этот но вый ре лиз 
на Rasp berry Pi B+ с 512 МБ ОЗУ и мо жем 
отра портовать, что он пре восход но ра бо
та ет да же при мень шем объ е ме ОЗУ. Од
на ко при 256 МБ ОЗУ, ко то рые предусмот
рены на A и A+, Pi ра бо тал мед лен нее, чего 
и сл едовало ожи дать. 

Raspberry Pi про дол жа ет ли ди ро вать 
в со об ще ст ве од но плат ных ком пь ю те ров. 
А по след ний ре лиз Raspbian уп ро чивает 
свое ли дер ст во, не смот ря на возрас таю
щую конкуренцию со сто ро ны ди ст ри бу ти
ва Ubuntu Mate. |
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В 
про шлом вы пус ке мы пред ста ви ли вам Sense HAT [Hard
ware Attached on Top — пла та рас ши ре ния, hat — англ. шля
па], c ко то рой бу дет ра бо тать мис сия Astro Pi на бор ту Ме

ж ду на род ной кос ми че  ской стан ции. На этом уро ке мы упот ре бим 
ее для управ ле ния ка ме рой Raspberry Pi и за дей ст ву ем джой стик 
для управ ле ния на строй ка ми, та ки ми как тай мер и вспыш ка и пуск 
за тво ра для соз да ния фо то. Для про ек та в це лом по на до бят ся 
Raspberry Pi 2, A+ или B+ и са мый све жий ре лиз Raspbian, а так же 
HAT и ка ме ра. Весь код см. на http://bit.ly/LXF205AstroCam.

Ус та нов ка ка ме ры и Sense Hat дос та точ но хит ро ум на и вклю ча
ет про тяж ку лен точ но го ка бе ля ка ме ры че рез Sense Hat сквозь слот 
сле ва от джой сти ка. По за боть тесь, что бы го лу бой край со еди не ния 
был об ра щен к пор ту Ethernet на ва шем Pi, за тем с ни мите пла сти
ко вую за тыч ку на пор те ка ме ры, вставь те лен точ ный ка бель и за
тыч ку, что бы за фик си ро вать ка бель, и при сое ди ни те Hat ко всем 
40 вы во дам GPIO.

Для дан но го про ек та мы на стоя тель но ре ко мен ду ем ус та но
вить са мую све жую вер сию Raspbian Jessie, по сколь ку в нее вклю
че на биб лио те ка Sense Hat. Jessie так же да ет лю бо му поль зо ва
те лю воз мож ность по лу чить дос туп к вы во дам GPIO че рез Python 
и боль ше не тре бу ет за пус кать IDLE че рез sudo. По след нюю вер сию 
мож но ска чать с www.raspberrypi.org/downloads.

За гру зи те свой Pi; за пус тит ся сре да ра бо че го сто ла. От крой те 
глав ное ме ню, пе рей ди те в Programming и вы бе ри те ‘IDLE 3 (Python 
3)’. IDLE 3 за пус тит ин те рак тив ную обо лоч ку, ко то рая нам сей час 
не нуж на — пе рей ди те в File > New Window, что бы от крыть пус
той до ку мент, и со хра ни те пус той до ку мент, File > Save as, с име
нем astrocam.py. Код нач нем с им пор та биб лио тек, тре буе мых на
ше му про ек ту:
import pygame, time
from pygame.locals import *

from picamera import PiCamera
from sense_hat import SenseHat
sense = SenseHat()
import datetime

pygame тре бу ет ся для вклю че ния вво да с джой сти ка Sense Hat, ко
то рый дуб ли ру ет кла ви ши со стрел ка ми и кла ви шу Enter кла виа
ту ры. PiCamera даст нам дос туп к ка ме ре. Мы им пор ти ро ва ли биб
лио те ку Sense Hat и вве ли пе ре мен ную, что бы об лег чить ра бо ту 
с син так си сом. И, на ко нец, им пор ти ро ва ли datetime, для соз да ния 
временно́й от мет ки для имен фай лов. 
pygame.init()
screen = pygame.display.set_mode((640,480))
pygame.display.set_caption(‘Pygame Test’)

Что бы за дей ст во вать pygame, мы ини циа ли зи ро ва ли ее; за тем 
соз да ли дис плей с раз ре ше ни ем 640 × 480 пик се лей и на звали его 
ок но screen. 

Лес Па ун дер бе рет свой вер ный Pi, Ум ную Шля пу и офи ци аль ную ка ме ру Pi 
и соз да ет ка ме ру для юных ис ка те лей кос ми че  ских при клю че ний. 

AstroCam: Фо то, 
сня тые Pi

Офи ци аль ная ка ме ра Raspberry Pi — 
одна из пер вых при ста вок, соз дан ных 
для Raspberry Pi. Она ис поль зу ет 5MP 
сен сор для соз да ния ви део 1080p и фо то
гра фий вы со ко го ка че  ст ва с раз ре ше ни ем 
2592 × 1944 пик се лей, и ра бо та ет со ста
биль ной, бо га той и гра мот но на пи сан ной 
биб лио те кой Python. 

При умень ше нии раз ре ше ния 
до 640 × 480 пик се лей воз мож на вы со ко
ско ро ст ная съем ка на 90 fps [frames per sec
ond, кад ров в се кун ду], и это по зво ля ет при
ме нять ка ме ру для на уч ных экс пе ри мен тов 

и в спор те (на при мер, для фо то фи ни ша). 
Ка ме ру так же мож но рас смат ри вать как 
но вый вид уст рой ст ва вво да ин фор ма ции, 
бла го да ря рас по зна ва нию цве тов, встро ен
но му в биб лио те ку PiCamera на Python.

Дру гой фор мой вво да яв ля ет ся OpenCV, 
по зво ляю щий ком пь ю те ру «ви деть». Для 
это го поль зо ва тель дол жен за про грам ми
ро вать ком пь ю тер на по иск и ин тер пре
та цию объ ек тов/лиц и со от вет ст вую щие 
дей ст вия. Эта фор ма вво да до воль но 
на клад на в пла не ком пь ю тер ных ре сур сов 
и сни жа ет час то ту кад ров ка ме ры при мер но 

до 10 fps, од на ко ею мож но ус пеш но поль
зо вать ся. Фо кус ка ме ры не под да ет ся из ме
не нию про грамм ны ми сред ст ва ми. Он фик
си ро ван, но это пре одо ли мо с по мо щью 
уда ле ния клея во круг линз но жом с тон ким 
ост ри ем; од на ко мы бы не со ве то ва ли это го 
де лать. В по след нюю вер сию ОС Raspbian, 
Jessie, вклю че на пред на стро ен ная и го то
вая к упот реб ле нию ка ме ра, но ес ли у вас 
бо лее ста рая вер сия Raspbian, по на до бит ся 
до ба вить ка ме ру че рез raspi-config, а за тем 
че рез pip3-2 ус та но вить на Raspberry Pi биб
лио те ки PiCamera.

PiCamera

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер пу те
ше ст ву ет по Ве ли
ко бри та нии, ра бо
тая с Raspberry Pi 
Foundation, и про
во дит для учи
те лей свой по пу
ляр ный тре нинг 
Picademy. Он так же 
пишет блог 
на http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО

A+/B+ & 
PI2

> Наш за вер шен ный про ект прост в сбор ке, и его от но си тель но 
лег ко ин тег ри ро вать в фо то ка би ну.

Скорая 
помощь

Ка ме ра Raspberry 
Pi долж на быть за
щи ще на от кон так
тов с Raspberry Pi, 
осо бен но с вы во
да ми GPIO. Че хол 
для ка ме ры мож
но ку пить на CPC 
(http://cpc.farnell.
com) и Pimoroni 
(https://shop.pimo
roni.com), де шев
ле £ 5.
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Да лее соз да дим две функ ции — пер вая будет производить 
фо то  гра  фи  рование: 
def takepic(timer,toggle):
   for seconds in range(timer):
      sense.show_message(str(seconds), text_colour=[255,0,0], 
scroll_speed=0.05)
      time.sleep(1)

Сна ча ла мы оп ре де ли ли имя функ ции — takepic; мы так же 
соз да ли два ар гу мен та, пе ре да вае мые функ ции. Эти ар гу мен
ты — зна че ние тай ме ра и пе ре клю ча тель, управ ляю щий вспыш
кой. В цик ле for пе ре би ра ет ся ко ли че  ст во се кунд, на ко то рое ус та
нов лен тай мер. Цикл про кру тит зна че ние тай ме ра по све то ди од ной 
мат ри це Sense Hat, за тем на се кун ду ус нет и по вто рит про цесс.
   a = str(datetime.datetime.now())
   a = a[0:19]
   flash(toggle)

Мы вы шли из цик ла for, но ос та лись в функ ции, и соз да ли стро ко
вую пе ре мен ную с име нем a, за пи сав в нее те ку щую да ту и вре мя, 
кон вер ти ро ван ные в стро ку. Стро ку мы уко ро ти ли, ис поль зо вав 
толь ко сим во лы из по зи ций стро ки от 0 до 19 ([0:19]), т. е. на стоя
щие да ту и вре мя. И, на ко нец, вы зва ли функ цию flash со зна че ни
ем пе ре клю ча те ля.

Все еще внут ри функ ции, на стро им ка ме ру на соз да ние сним ка: 
with PiCamera() as camera:
   temp = round(sense.get_temperature(),2)
   camera.resolution = (800, 600)
   camera.framerate = 24
   camera.start_preview()
   time.sleep(5)
   camera.stop_preview()
   camera.annotate_text = ‘На этой кар тин ке тем пе ра ту ра %s C’ 
% temp
   time.sleep(0.1)
   camera.capture(‘/home/pi/’+(a)+’.jpg’)

Съем ка 
На чнем с соз да ния пе ре мен ной temp, для хра не ния те ку щей тем пе
ра ту ры. Сни мем по ка за ния дат чи ка тем пе ра ту ры Sense Hat — его 
точ ность для нас сей час чрез мер на, по это му ок руг лим его зна че
ние до двух де ся тич ных зна ков. За да дим раз ре ше ние ка ме ры как 
800 × 600 пик се лей, а час то ту кад ров — как 24 кад ра в се кун ду, 
и на 5 се кунд от кро ем ок но пред про смот ра, да вая вре мя кад ри
ро вать сни мок до за кры тия ок на. За тем ан но ти ру ем изо бра же ние 
на вклю че ние те ку щей тем пе ра ту ры пе ред тем, как пе рей ти в спя
щий ре жим на 0,1 се кун ды, де ла ем сни мок и со хра ня ем изо бра же
ние в home с те ку щим вре ме нем и да той в ка че  ст ве име ни фай ла.

На ша по след няя функ ция ра бо та ет со вспыш кой. 
def flash(toggle):
   print(toggle)
   if toggle == ‘on’:
      sense.clear(255,255,255)
   elif toggle == ‘off’:
      sense.clear()

Мы уже с сыла лись на эту функ цию в функ ции takepic(), и будем 
вы зы ва ть ее из takepic(). Функ ция flash име ет один ар гу мент, кон
тро ли рую щий вклю че ние/вы клю че ние вспыш ки. Ес ли зна че ние 
пе ре клю ча те ля — ‘on’, все све то дио ды ус та нав ли ва ют ся на мак си
маль ную яр кость; ес ли зна че ние пе ре клю ча те ля — ‘off’, то све то
ди од ная мат ри ца вы клю ча ет ся. Те перь пе рей дем к ос нов но му ко
ду (см. http://bit.ly/LXF205AstroCam):
try:
   timer = 0
   while True:
      for event in pygame.event.get():
         if event.type == KEYDOWN:

Мы на ча ли с ис поль зо ва ния тес та try…except, ко то рый в случае 
не об хо ди мо сти по зво лит изящ но вый ти из на ше го ко да. Здесь 
мы ус та но ви ли зна че ние тай ме ра в 0 (timer = 0) и ис поль зу ем 
цикл для про вер ки лю бо го поль зо ва тель ско го вво да с джой сти
ка. При на жа тии джой сти ка об на ру жи ва ет ся со бы тие «на жа тие 
кла ви ши». 
            if event.key == pygame.K_UP:
               print(‘Adding time’)
               timer = timer + 5
               sense.show_message(str(timer), text_colour=[255,0,0])

Ес ли со бы тие воз вра ща ет, что джой стик по тя ну ли вверх, то к тай
ме ру до бав ля ет ся 5 се кунд и об этом со об ща ет ся поль зо ва те лю че
рез све то ди од ную мат ри цу. По доб ным же об ра зом, ес ли джой стик 
по тя ну ли вниз, то из тай ме ра вы чи та ет ся пять се кунд. 
            elif event.key == pygame.K_LEFT:
               print(‘Add flash’)
               sense.show_message(‘Flash ready’, text_
colour=[255,0,0], scroll_speed=0.05)
               toggle = ‘on’

Здесь мы ис поль зу ем сдвиг джой сти ка вле во, что бы вклю чить 
вспыш ку, сме нив зна че ние, хра ня щее ся в пе ре мен ной пе ре клю ча
те ля, на ‘on’. Сдвиг джой сти ка впра во вы клю чит вспыш ку. 

На ше фи наль ное ус ло вие за пус ка ет на ча ло съем ки: 
               elif event.key == pygame.K_RETURN:
               print(‘Takepic’)
               takepic(timer,toggle)
               flash('off')

На жа тие на джой стик — это то же са мое, что и на жа тие на Enter 
(он же Return) — за пус ка ет функ цию takepic() и пе ре да ет зна че ния 
тай ме ра и пе ре мен ные вы клю ча те ля в ка че  ст ве ар гу мен тов функ
ции. Сни мок сде лан, и вспыш ка вы клю ча ет ся. 

По след ний раз дел ко да — это часть except тес та try…except.
except KeyboardInterrupt:
   pygame.display.quit()
   pygame.quit()

Ес ли поль зо ва тель на жмет Ctrl + c, про ект за кро ет все от кры тые 
ок на pygame и за вер шит ся. Соз дав весь этот код, со хра ни те свою 
ра бо ту и на жми те на Run > Run Module, что бы при сту пить к съем
ке с AstroCam! |

В но вей шей вер сии Scratch, вы пу щен ной 
с но вым об ра зом Jessie, ка ме ру Rasp
berry Pi мож но при ме нять для соз да ния 
спрай тов, управ ляе мых че рез па лит ру 
ко манд Scratch. 

Но вая вер сия Scratch так же под дер жи
ва ет пла ты рас ши ре ния ти па Sense Hat, 

по зво ляю щие де тям вос соз да вать та кие 
про ек ты, как AstroCam. Ра бо та над этим 
про ек том еще ве дет ся, но Raspberry Pi 
Foundation вы де лил зна чи тель ные ре
сур сы на соз да ние вер сии Scratch, от
ве чаю щей по треб но стям са мых раз ных 
поль зо ва те лей.

Об нов ле ние Scratch

> Sense Hat — заме
ча тель ная плат
фор ма для про ве
де ния на уч ных экс
пе ри мен тов, и бла
го да ря на деж ной 
биб лио те ке Python 
ин тег ри руется 
в мас су вся ких 
про ек тов.
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В
и део иг ры в 1980х силь но от ли ча лись от ны неш не го на бо ра 
игр «уби вайпо канеубьют» — «на во диипа ли». Это бы ли 
со вку сом сде лан ные ше дев ры 8бит ной гра фи ки, с на пря

жен ным сю же том и иг ро вым про цес сом, за тя ги вав шим на дол гие 
ча сы. Ес ли, чи тая это, вы ис пы та ли нос таль гию, мо же те эму ли ро
вать зо ло тую эру иг ро вых кон со лей на ва шем со вре мен ном обо ру
до ва нии и со вер шить по бег в про шлое. 

Но во му че ты рехъ я дер но му Raspberry Pi 2 впол не по зу бам 
вир ту аль но вос соз дать кон соль ные ви део иг ры про шло го. Боль
шин ст во про грамм, вос соз даю щих угас шие плат фор мы, дос туп но 

в ви де ПО с от кры тым ко дом, ко то рое мож но ус та но вить по верх 
ди ст ри бу ти ва Raspbian. Од на ко про стей шим спо со бом на чать иг
рать в вин таж ные иг ры на Raspberry Pi яв ля ет ся ус та нов ка пред на
зна чен но го для этих це лей ди ст ри бу ти ва RetroPie, по став ляе мо го 
с ком плек том эму ля то ров. 

RetroPie мож но ус та но вить вруч ную по верх су ще ст вую ще го 
ди ст ри бу ти ва Raspbian, но це ле со об раз нее ис поль зо вать за ра нее 
под го тов лен ный об раз. Ди ст ри бу тив ра бо та ет не толь ко с Raspber
ry Pi 2, но и с бо лее ста ры ми мо де ля ми, так что вы би рай те пра виль
ный об раз. Вам нуж но пе ре не сти этот об раз на как ми ни мум 4ГБ 
кар ту, ли бо ис поль зо вать ко ман ду dd в Linux, на при мер, 
$ dd if=retropierpi2.img of=/dev/sdd

По на до бят ся так же USBкла виа ту ра и мышь — для не ко то рой 
первона чаль ной на строй ки, ко то рую нель зя вы пол нить уда лен но 
че рез SSH. Мы так же под клю чи ли к Raspberry Pi со вмес ти мый Wi
Fiадап тер, ко то рый с хо ду не за ра бо та ет, но мы вер нем ся к это
му поз же. Глав ное во всем этом — на хва тать иг ро вых кон трол ле
ров, что бы от ду ши на сла дить ся иг ра ми, а RetroPie уме ет ра бо тать 
с раз ны ми кон трол ле ра ми, от де ше вых и бе зы мян ных до кон трол
ле ров PS3 и Xbox. 

Под го то вив кар ту па мя ти с об ра зом RetroPie, вставь те ее в Rasp
berry Pi, под клю чи те кон трол лер, WiFiадап тер, ди на ми ки и USB
уст рой ст ва вво да, под клю чи те все это к ва ше му HDMIмо ни то ру 
и за пус ти те. Pi за гру жа ет ся пря мо в Emulation Station — это гра фи
че  ский ин тер фейс, ис поль зуе мый для пе ре клю че ния ме ж ду эму
ля то ра ми. Ин тер фейс по про сит вас скон фи гу ри ро вать кон трол лер. 
Од на ко пе ред этим не сколь ко на стро ек на до из ме нить. На жми те 
кла ви шу F4 на кла виа ту ре, что бы вый ти из Emulation Station, за тем 
пе рей ди те в XTerminal. 

Ос нов ная на строй ка
Пер во оче ред ная за да ча — рас ши рить об раз, что бы ох ва тить всю 
кар ту. Для это го вы ве ди те ути ли ту на строй ки Raspbian с по мо щью
$ sudo raspiconfig

и вы бе ри те пер вую оп цию, что бы рас ши рить фай ло вую сис те му. 
По сле это го пе рей ди те ко вто рой оп ции, что бы из ме нить па роль 
по умол ча нию для поль зо ва те ля pi.

За тем пе рей ди те в Advanced Options и вы бе ри те оп цию SSH, 
она вклю чит уда лен ный дос туп. Что бы обес пе чить мак си мум па
мя ти для иг ры, пе рей ди те к оп ции Memory Split. Ес ли у вас Raspber
ry Pi 2, вы де ли те 512 GPU. Поль зо ва те ли ста рой мо де ли B+ долж ны 
вы де лить 256. И на ко нец, про кру ти те вниз до оп ции Overclock, где 
поль зо ва те ли Raspberry Pi 2 долж ны вы брать оп цию Pi2. Вне ся все 
из ме не ния, вер ни тесь в глав ное ме ню и вы бе ри те Finish, что бы пе
ре за пус тить Raspberry Pi, со хра нив из ме не ния. 

Пе ре за пус тив шись, еще раз на жми те F4, что бы вый ти из Emu-
laion Station. Те перь зай мем ся WiFiадап те ром — за ста вим его ра
бо тать. От крывай те файл на строй ки —

Маянк Шарма воз ро ждае т зо ло тую эпоху игр, при сое ди няя свой Raspberry Pi 
к винтажному иг ро во му кон трол ле ру. 

RetroPi: Бе ремся 
за гейм пад Xbox

Наш 
экс  перт

Ма янк Шар ма был 
пи шу щим ре дак то
ром www.linux.com 
и де лал ста тьи для 
Linux Today, Digg 
и PC Plus.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Пе ред по пыт кой 
ра зо гнать свой Pi 
на вся кий слу чай 
по про буй те по иг
рать в иг ры на так
то вой час то те 
по умол ча нию. 
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$ sudo nano /etc/network/interfaces
и из ме ни те его со дер жи мое, что бы оно ста ло по хо жим на та кое: 
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
allowhotplug wlan0
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
 wpassid “Имя ва шей бес про вод ной се ти”
 wpapsk “Па роль ва шей бес про вод ной се ти”

Обя за тель но за ме ни те текст в стро ке wpassid на SSID и па
роль для ва шей се ти WiFi. На жми те Ctrl + x, что бы со хра нить файл, 
и вый ди те из тек сто во го ре дак то ра. Те перь пе ре за гру зи те Pi с по
мо щью sudo reboot. Ко гда Pi за гру зит ся сно ва, WiFiадап тер под
клю чит вас к ва ше му ро уте ру. 

В оче ред ной раз вый ди те из Emulation Station и сде лай те за мет
ку об IPад ре се, при сво ен ном RetroPie ва шим ро уте ром. Пред по
ло жим, это 192.168.3.111; те перь вы мо же те вой ти в не го с дру го го 
ком пь ю те ра по ко ман де sudo ssh pi@192.168.3.111.

Не за ви си мо от спо со ба по лу че ния дос ту па к Pi, сле дую щей за
да чей яв ля ет ся из ме не ние не ко то рых на стро ек RetroPie. Пе рей дите 
в ди рек то рию RetroPieSetup с по мо щью 
$ cd ~/RetroPieSetup

и вы пол ни те скрипт на строй ки: 
$ sudo ./retropie_setup.sh

Этот скрипт ска ча ет все тре буе мые па ке ты, ко то рых нет в ва
шей сис те ме, и ото бра зит ме ню на ба зе Ncurses, ко гда бу дет го тов. 
Вна ча ле про кру ти те вниз до пред по след ней оп ции, ко то рая об нов
ля ет сам скрип RetroPieSetup. За тем пе ре за пус ти те скрипт и про
кру ти те вниз до треть ей оп ции, оз на чен ной как Setup/Configuration.

Здесь про кру ти те вни з и вы бе ри те ‘323’, чтобы вне слись необ
хо ди мые из ме не ния для ото бра же ния ме ню на стро ек RetroPie 

в Emulation Station; это по мо жет мо ди фи ци ро вать ди ст ри бу тив, 
не об ра ща ясь к ко манд ной стро ке. Те перь, в за ви си мо сти от ва ше
го зву ко во го обо ру до ва ния и спо со ба его под клю че ния к Raspber
ry Pi, мо жет по на до бить ся под пра вить RetroPie вруч ную, пре ж де 
чем он смо жет пра виль но от прав лять зву ко вой вы вод. Вы бе ри
те оп цию ‘301’, что бы на стро ить па ра мет ры ау дио. Ес ли ав то ма ти
че  ская оп ция по умол ча нию зву ка не вос про из во дит, про кру ти те 
вниз и вы бе ри те вы вод, к ко то ро му под клю че ны ва ши ди на ми ки. 
В ме ню так же пред ла га ется оп ция вы зо ва мик ше ра для на строй
ки гром ко сти. 

На строй те кон трол ле ры 
Пе ре за гру зи те ди ст ри бу тив — в по след ний раз! — и про дол жи те 
ра бо ту с Emulation Station. Ес ли ваш кон трол лер под клю чен, ди ст
ри бу тив най дет его. На жми те и при дер жи те лю бую кла ви шу на кон
трол ле ре, что бы по мочь ди ст ри бу ти ву пра виль но рас по знать кон
трол лер. За тем вас по про сят обо зна чить кла ви ши на кон трол ле ре. 
Имей те в ви ду, что это пер вич ное обо зна че ние нуж но толь ко для 
на ви га ции по гра фи че  ско  му ин тер фей су и по мо га ет пе ре клю
чать ся ме ж ду сис те ма ми эму ля ции и вы би рать иг ры. Ко гда вы на
стро ите кон трол лер, вас пе ре не сет в глав ное ме ню ин тер фей са 
Emulation Station. Те перь, что бы на стро ить кон трол лер для иг ры, 
пе рей дите в ме ню RetroPie в Emulation Station и вы бе ри те оп цию 
Configure Retro Arch Keyboard/Joystick. С по мо щью кла виа ту ры вы
бе ри те пер вую оп цию под на зва ни ем Configure Joystick/Controller 
и сле дуй те под сказ кам на эк ра не, что бы на стро ить свой кон трол
лер. Ес ли у ва ше го кон трол ле ра нет кла виш, о ко то рых упо ми на ет
ся в под сказ ках, про сто по до ж ди те не сколь ко се кунд, и на строй ка 
пе рей дет к сле дую щей кла ви ше.

Об но ви те RetroPie

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

> При же ла нии че рез скрипт RetroPieSetup мож но по ме нять 
за став ку.

> Emulation Station ото бра жа ет чис ло игр в кон крет ном эму ля то ре. 

Скорая 
помощь

Что бы обо зна чить 
оп цию вы хо да 
на иг ро вом кон
трол ле ре, от ре дак
ти руй те retroarch.
cfg — до бавь те 
input_enable_
hotkey_btn = “X” 
и input_exit_
emulator_btn 
=“Y”. За ме ни те 
X и Y на кноп ки, 
обозна чен ные 
как Start и Menu 
в выбран ном ва ми 
кон трол ле ре. 

Скрипт RetroPie — это чу дес ный ин ст ру мент, спо
соб ный пре вра тить ис ход ный ди ст ри бу тив Raspbian 
в по тря саю щую ма ши ну для ар кад. А ес ли вы уже 
за пус ти ли вер сию RetroPie, мо же те при ме нить 
скрипт для об нов ле ния до бо лее но вой вер сии 
без ска чи ва ния и оче ред ной пе ре ус та нов ки все го 
ди ст ри бу ти ва. 

Что бы об но вить свою ус та нов ку, вый ди те 
из Emulation Station и вве ди те в ко манд ной стро ке
$ sudo aptget update

$ sudo aptget upgrade
Эти ко ман ды об нов ля ют ре по зи то рии ди ст ри бу

ти ва, пе ре ус та нав ли вая ус та рев шие па ке ты. Те перь, 
ко гда ос нов ной ди ст ри бу тив об нов лен, на ста ло 
вре мя об но вить раз лич ные иг ро вые эму ля то ры. 
Опять же в ко манд ной стро ке, вве ди те 
$ cd RetroPieSetup
$ sudo ./retropie_setup.sh

По сколь ку вы на хо ди тесь внут ри скрип та, пер
вая за да ча — об но вить сам скрипт RetroPieSetup. 

В вер ху скрипта при во дятся на выбор две раз ные 
оп ции об нов ле ния. Пер вая ска ча ет пре дус та нов лен
ные би нар ни ки эму ля то ров, а вто рая ском пи ли ру ет 
их из ис точ ни ка. Пер вая оп ция гораздо бы ст рее, 
а вто рая, хо тя и до ужаса мед лен но ра бо та ет 
на Raspberry Pi, ска чи ва ет но вей шие вер сии эму
ля то ров. Вы мо же те спо кой но проиг но ри ро вать 
вто рую оп цию и про сто вы брать пер вую, ко то
рая ска чи ва ет и на страи ва ет но вые вер сии всех 
эму ля то ров.
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Драй ве ры кон трол ле ра
Ес ли вы ис поль зуе те кон трол лер Xbox 360 или PS3, на до спер ва ус
та но вить их драй ве ра, что бы RetroPie мог их об на ру жить. В бо лее 
ран них вер си ях тут тре бо ва лась ра бо та с ко манд ной стро кой. Од
на ко в бо лее позд них вер си ях ди ст ри бу ти ва это де ло очень про стое 
и не вы зы ваю щее за труд не ний. Пе рей ди те к оп ции RetroPieSetup 
в ме ню RetroPie внут ри Emulation Station. Это при ве дет вас к ме ню 
Ncurses скрип та RetroPieSetup, где мы уже по бы ва ли. При по мо щи 
кла виа ту ры вы бе ри те тре тью оп цию для на строй ки ди ст ри бу ти ва. 
Про кру ти те спи сок и вы бе ри те со от вет ст вую щую оп цию ус та нов ки 
драй ве ра для ва ше го кон трол ле ра — ‘318’, что бы ус та но вить драй
вер PS3, и ‘332’, что бы ус та но вить драй вер для Xbox 360. 

Скрипт Xbox360 за гру жа ет драй вер xboxdrv и ре дак ти ру ет файл 
/etc/rc.local, что бы драй вер за пус тился, а так же до бав ля ет дан
ные для про вод ных кон трол ле ров 360. Ес ли же вы ис поль зуе те 

бес про вод ные кон трол ле ры, от крой те файл /etc/rc.local в тек сто
вом ре дак то ре, най ди те стро ки, на чи наю щие ся с xboxdrv, и за ме
ни те оп цию id на wid.

Ес ли вы ис поль зуе те кон трол ле ры PS3, по сле ус та нов ки драй
ве ров с по мо щью скрип та, как рас ска за но ра нее, вам бу дет да на 
под сказ ка под клю чить адап тер Bluetooth для кон трол ле ров. Да же 
по сле то го, как вы сде лае те это, RetroPie не смо жет об на ру жить ва
ши кон трол ле ры. По мне нию раз ра бот чи ков, это впол не ожи дае мо. 
Вый ди те из скрип та и из Emulation Station. По сле то го, как вы вер
не тесь в ко манд ную стро ку, пе ре клю чи тесь на ди рек то рию /opt/
retropie/supplementary/ps3controller/ и на бе ри те
$ sudo ./sixpair

Эта изящ ная ма лень кая ути лит ка долж на об на ру жить адап тер 
Bluetooth и из вес тить о нем RetroPie. За тем пе ре за гру зи те Raspber
ry Pi, и как толь ко он за гру зит ся, пе рей ди те в ди рек то рию /dev/input 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
помощь

При ис поль зо ва
нии не сколь ких 
кон трол ле ров од
но вре мен но луч ше 
все го брать оди
на ко вые кон трол
ле ры, что бы из
бе жать про блем 
с на строй ка ми 
или гейм п ле ем. 

Пе ре нос ROM

1 Се те вой пе ре нос 
Ес ли RetroPie под клю чен к ро уте ру, мож но пе ре не
сти в не го иг ро вые ROM (ПЗУ) с лю бо го ком пь ю те ра 
из той же се ти. Ди ст ри бу тив по став ля ет ся с пред на
стро ен ным сер ве ром Samba и ве дет се бя как раз де
ляе мые ре сур сы Windows. Ско пи руй те ROM в ди рек 
торию для со от вет ст вую ще го ей эму ля то ра. 

2 Че рез USB
Про стей ший спо соб пе ре не сти ROM — ис поль зо вать 
флеш ку. При об на ру же нии флеш ки RetroPie соз да ет 
струк ту ру ка та ло гов для фай лов ROM, от ра жаю щий 
эму ля то ры, ус та нов лен ные в ди ст ри бу ти ве. По до
ждите не мно го, по ка он соз даст ди рек то рии, и за тем 
из вле ки те флеш ку. 

3 Plug and play
Те перь вставь те флеш ку в свой ПК и ско пи руй те 
ROM на нее, по за бо тив шись по мес тить их в пра виль
ную пап ку. Ко гда вы сно ва под клю чи те эту флеш ку 
к сво ему Pi, RetroPie ав то ма ти че  ски по мес тит ROM 
в со от вет ст вую щую ди рек то рию для свя зан но го 
с ней эму ля то ра. 

Не сто ит пе ре жи вать, ес ли у вас нет иг ро во го кон
трол ле ра — вме сто это го мож но соз дать и ис поль
зо вать вир ту аль ный кон трол лер с ва ше го те ле фо на 
или план ше та. 

Что бы соз дать вир ту аль ный гейм пад, пе рей ди те 
в XTerminal и ус та но ви те тре буе мые ком по нен ты — 
сле дую щи ми ко ман да ми: 
$ sudo aptget update
$ sudo aptget upgrade
$ wget http://nodearm.herokuapp.com/node_latest_
armhf.deb
$ sudo dpkg i node_latest_armhf.deb

Те перь, ко гда у вас имеются нуж ные ком по нен ты, 
пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root с по мо щью 
ко ман ды su. Вам бу дет пред ло же но вве сти па роль 
поль зо ва те ля root (это raspberry). По сле ау тен ти фи
ка ции вве ди те 
# git clone https://github.com/miroof/

nodevirtualGamepads
# cd nodevirtualgamepads
# npm install
# npm install pm2 –g

Вы ше ука зан ные ша ги тре бу ют не ко то ро го вре
ме ни на вы пол не ние. Ко гда все за кон чит ся, мо же те 
за пус тить кон трол лер и по зво лить ему за гру жать ся 
ав то ма ти че ски при за груз ке сис те мы: 
# pm2 start main.js
# pm2 startup
# sudo pm2 save

Те перь возь ми те свой те ле фон или план шет, 
от крой те webбрау зер (для луч ших ре зуль та тов раз
ра бот чи ки ре ко мен ду ют Google Chrome) и вве ди те 
в па не ли ад ре са IPад рес Pi. Вы долж ны уви деть 
на стра ни це вир ту аль ный кон трол лер. Уч ти те, что 
на до на стро ить ваш кон трол лер с по мо щью Retro
Arch так же, как вы де ла ли бы это с фи зи че  ским 

кон трол ле ром. Webпри ло же ние иг ро во го кон трол
ле ра так же обес пе чи ва ет так тиль ную от да чу — ес ли 
это бу дет раз дра жать вас, мо же те про сто уб рать ее, 
вы клю чив виб ра цию на сво ем уст рой ст ве.

Ис поль зуй те вир ту аль ный гейм пад

> К RetroPie мож но под клю чить це лых че ты ре 
вир ту аль ных кон трол ле ра.



  RetroPi  Raspberry Pi

Февраль 2016 LXF205/206 | 95www.linuxformat.ru/subscribe

и про смот ри те его со дер жи мое с по мо щью ls. Ес ли ваш кон трол лер 
об на ру жен, он поя вит ся в спи ске как js0. Кон трол лер мож но про
ве рить ко ман дой
$ jstest /dev/input/js0

— она вы зо вет про грам му jstest, раз ра бо тан ную для про вер ки 
функ ций кон трол ле ра. Те перь вер ни тесь к ме ню RetroPie в Emu-
lation Station и ис поль зуй те оп цию Configure RetroArch Keyboard/
Joystick, что бы на стро ить кон трол лер. И — ура! — ваш кон трол
лер на стро ен и го тов к ис поль зо ва нию. Вы мо же те проде лать это 
со все ми ва ши ми кон трол ле ра ми, и RetroPie со хра нит на строй
ки и бу дет ав то ма ти че  ски их за гру жать, ко гда бы вы ни под клю
чи ли кон трол лер. 

Те перь мо же те про кру чи вать Emulation Station и иг рать в пре д
ус та нов лен ные иг ры со свои ми кон трол ле ра ми. Ко гда это вам на
до ест, сле дуй те по ша го во му ру ко во дству по пе ре но су в Retro Pie 
ва ших личных иг ро вых ROM. 

Есть не сколь ко сай тов, та ких как World of Spectrum (www.
worldofspectrum.org), ко то рые хра нят дос туп ные для ле галь но
го и бес плат но го ска чи ва ния ROM, по жерт во ван ные или забро
шенные раз ра бот чи ка ми. Подлинные фа на ты рет роигр соз да ют 

свои собствен ные ROM из ста рых карт рид жей, что не столь уж 
и хит ро проде лывается бла го да ря существующим адап те рам 
на по до бие Retrode. |

Иг рай те в иг ры со ScummVM

1 На строй те ScummVM
От крой те про грам му для за пус ка и щелк ни те по кноп ке Options. Пе рей ди те в по
след нюю вклад ку, где размещаются до пол ни тель ные на строй ки. Вос поль зуй тесь 
кнопкой Theme, что бы из ме нить внеш ний вид про грам мы за пус ка, пе ре клю ча ясь 
на дру гие те мы оформ ле ния. На строй ки GUI Renderer оп ре де ля ют спо соб за пус ка, 
а оп ция Autosave за да ет в ScummVM ин тер вал ме ж ду со хра не ния ми текущего со
стояния игры.

2 Пу ти по умол ча нию 
Пе ре клю чи тесь на вклад ку Paths, что бы на стро ить местоположение, где ScummVM 
бу дет ис кать оп ре де лен ные фай лы. Оп ция Save Path ука зы ва ет на пап ку по умол ча
нию, ку да ScummVM бу дет за но сить со хра нен ные иг ры. Ес ли оп ция не ус та нов ле на, 
иг ры со хра ня ют ся в те ку щей ди рек то рии. Есть еще оп ция Theme Path, она ука зы
вает ди рек то рию, где бу дут хра нить ся до пол ни тель ные те мы оформ ле ния для про
грам мы за пус ка. 

3 До бавь те иг ры
Что бы за гру зить в ScummVM под дер жи вае мую иг ру, ско пи руй те ее мас си вы дан
ных из пер во ис точ ни ка. Ес ли вы ска ча ли фай лы с сай та ScummVM, то пе ред ко
пи ро ва ни ем в RetroPie их по на до бит ся рас па ко вать. За тем за пус ти те ScummVM, 
на жми те кнопку Mass Add и ука жи те ScummVM на из вле чен ную пап ку. Все иг ры 
в пап ке ав то ма ти че  ски об на ру жат ся и поя вят ся в спи ске игр. 

4 Гло баль ное ме ню 
Вы бе ри те иг ру, в ко то рую хо ти те по иг рать, и на жми те Start. Во вре мя иг ры мож но 
на жать ком би на цию кла виш Ctrl + F5, что бы сде лать пау зу и вы вес ти гло баль ное 
ме ню. Оно да ет воз мож ность по лу чить под сказ ку и по вли ять на про цесс. Кнопка 
Help да ет дос туп ко всей внут ри иг ро вой спра воч ной до ку мен та ции, а кнопка Options 
по зво ля ет ме нять некоторые на стройки — на при мер, гром кость. 

> Муль ти си стем ный эму ля тор RetroArch де ла ет за ди ст ри бу тив 
чер ную ра бо ту.
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Чув ст ви тель ный тач пад

В 
Мне ка жет ся, что тач пад мое го но ут бу
ка не в ме ру чув ст ви те лен; ко гда я на би
раю текст, кур сор ино гда слу чай но пе

ре пры ги ва ет в дру гое ме сто, и текст по па да ет 
со всем не ту да, ку да я хо тел. Я не хо чу от ме нять 
по сту ки ва ния по тач па ду как щелч ки, это очень 
удоб но; а нель зя ли по ни зить чув ст ви тель ность 
или вре мен но от клю чить тач пад во вре мя на бо ра? 
У меня Kubuntu 15.04.
Крис Кол линз [Chris Collins]

О 
Ес ли Ваш трек пад ис поль зу ет драй вер 
synaptics (а это от но сит ся к боль шин ст ву 
из них), тогда мож но вос поль зо вать ся 

вклад кой Touchpad [Тач пад] в раз де ле Input Devic
es [Уст рой ст ва вво да] сис тем ных на стро ек KDE. 
Есть воз мож ность от клю чить тач пад и во вре мя 
на бо ра, но ре зуль тат получится не од но знач ный. 
Про бле ма кро ет ся в тай мау те: ес ли ус та но вить его 
слиш ком ко рот ким (на при мер, 250 мс — зна че ние 
по умол ча нию), тач пад бу дет «про сы пать ся» от ма
лей шей пау зы при на бо ре; ес ли же ус та но вить его 
слиш ком длин ным, при дет ся долго дожидаться, 
что бы про де лать чтото на тач па де по сле прекра
щения на бо ра. По экс пе ри мен ти руй те с этим па ра
мет ром и по смот ри те, по дой дет ли он Вам. Ес ли 
нет, то имеется дру гой ва ри ант — на стро ить го ря
чие кла ви ши для вклю че ния и от клю че ния тач па
да вруч ную, и они бу дут ра бо тать пре крас но, ес ли 
Вы не за бу де те ими вос поль зо вать ся.

Ес ли у Вас дру гой ра бо чий стол или ес ли Ваш 
трек пад не ис поль зу ет synaptics, то мож но вклю
чить и от клю чить его вруч ную ко ман дой xinput. 
Сна ча ла за пус ти те xinput в тер ми на ле без ар гу мен
тов, и она вы ве дет ин фор ма цию об уст рой ст вах 
вво да:
Virtual core pointer
> Virtual core XTEST pointer
> SynPS/2 Synaptics TouchPad

По лу чив имя трек па да, Вы смо же те вклю чить 
и от клю чить его с по мо щью xinput:
$ xinput disable “SynPS/2 Synaptics TouchPad”

$ xinput enable “SynPS/2 Synaptics TouchPad”
На зна чив для ка ж дой из этих ко манд ком би на

цию кла виш в на строй ках ра бо че го сто ла (System 
Settings > Shortcuts > Custom Shortcuts in KDE 5 [Па
ра мет ры сис те мы > Го ря чие кла ви ши > Поль зо ва
тель ские го ря чие кла ви ши в KDE 5]), Вы смо жете 
вклю чать и вы клю чать тач пад по же ла нию. Ес ли 
Вы хо ти те де лать это од ной кла ви шей, со хра ни те 
гдени будь сле дую щий скрипт, за ме нив TP на имя 
тач па да, ко то рое Вы по лу чи ли с по мо щью ко ман ды 
xinput вы ше, сде лай те скрипт ис пол няе мым и при
вя жи те к со че та нию кла виш (сна ча ла про верь те 
скрипт в тер ми на ле).
#!/bin/sh
TP=”SynPS/2 Synaptics TouchPad”
if xinput list “$TP” | grep q ‘This device is 
disabled’; then
   xinput enable “$TP”
else
   xinput disable “$TP”
fi

Этот не слож ный скрипт про ве ря ет вы вод xinput 
list, что бы уз нать, от клю чен ли тач пад. Ес ли да, 
скрипт вклю ча ет тач пад, а в про тив ном слу чае — 
от клю ча ет. Скрипт дол жен ра бо тать в лю бом ди ст
ри бу ти ве, лю бом ок ру же нии ра бо че го сто ла и для 
лю бо го тач па да — или лю бо го дру го го вход но го 
уст рой ст ва, ес ли Вы по ка който при чи не за хо ти те 
от клю чить кла виа ту ру или мышь (хо тя в этом слу
чае Вы не смо же те по втор но вклю чить их с по мо
щью го ря чих кла виш!).

2 Про бле мы с SSH

В 
Я пы та юсь под клю чить ся к уда лен но му 
сер ве ру по SSH с по мо щью клю чей, 
а не па ро лей, но при ка ж дой по пыт ке под

клю че ния по лу чаю сле дую щее со об ще ние:
Unable to negotiate with 82.917.814.129: no matching 
host key type found. Their offer: sshdss
Не воз мо жен диа лог с хос том 82.917.814.129: 
не най ден под хо дя щий тип клю ча. Пред ла га ется: 
sshdss

Рань ше я под клю чал ся к ним нор мально; 
что же из ме ни лось? Де ло во мне или в них? 
Я не управ ляю сер ве ром; я про сто поль зо ва тель 
и ни че го у се бя не ме нял.
Брай ан Эд вардс [Bryan Edwards]

О 
Вы ут верждаете, что ни че го не ме ня ли, 
но я по доз ре ваю, что за од но с обыч ны ми 
об нов ле ния ми своей сис те мы Вы об но

вили и OpenSSH. В OpenSSH 7.0 из ме нил ся спо соб 
ра бо ты с не ко то ры ми уста ревающи ми и бо лее сла
бы ми крип то гра фи че  ски  ми про то ко ла ми. Они всё 
еще под дер жи ва ют ся OpenSSH, но по умол ча нию 

от клю че ны. В Ва шем слу чае Вы пы тае тесь подклю
чить ся к сер ве ру, ко то рый под дер жи ва ет толь ко 
ал го ритм sshdss (DSA) с от кры тым клю чом, а его 
раз ра бот чи ки OpenSSH счи та ют сла бым.

Ре ше ние со сто ит в том, что бы снова вклю чить 
ал го ритм sshdss и, поскольку ал го ритм сла бый, 
де лать это толь ко для таких сай тов, ко то рым это 
аб со лют но не об хо ди мо. Ес ли у Вас уже есть за пись 
хос та для это го сай та в фай лах /etc/ssh/ssh_config 
или ~/.ssh/config, припиши те к ней сле дую щую 
ди рек ти ву:
HostkeyAlgorithms +sshdss.

Ес ли ни в од ном из этих фай лов за пи си хоста нет, 
до бавьте ее сле дую щим об ра зом:
Host 82.917.814.129
   HostkeyAlgorithms +sshdss

Ес ли для под клю че ния обыч но ис поль зу ет ся 
имя хос та, а не IPад рес, это имя следует по мес тить 
в стро ку Host. Ес ли в фай ле есть раз дел, на чинаю
щий ся с Host *, на до по мес тить свою за пись вы
ше него. Это свя за но с тем, что SSH ис поль зу ет пер
вую подвернувшуюся подходящую за пись, и ес ли 
раз дел Host * встре тит ся рань ше Ва ше го, то Ва ши 
из ме не ния ника кой ро ли не сыг ра ют. Ес ли это од
но ра зо вое под клю че ние и Вы не хо ти те до бав лять 
хост к сво ему кон фи гу ра ци он но му фай лу, мож но 
так же вклю чить клю че вой ал го ритм с ко манд ной 
стро ки для од но го вы зо ва SSH:
ssh oHostKeyAlgorithms=+sshdss user@hostname

+ пе ред име нем ал го рит ма оз на ча ет, что он до
бав ля ет ся к спи ску дос туп ных ал го рит мов. (Ес ли 
плюс не ука зать, то весь спи сок за ме нится на ука
занный Вами ал го ритм.) Это очень важ но, по то
му что ко гда на сай те окажет ся дос туп ным бо лее 
на деж ный ме тод, OpenSSH ав то ма ти че  ски приме
нит его без ка ко голи бо уча стия с Ва шей сто ро ны. 
Не ука зав + , Вы бу де те прикованы к бо лее сла бому 

1 Слиш ком чут кий 
тач пад

2 Об ще ние с бо лее 
ста ры ми сер ве
рами SSH

3 Мон ти ро ва
ние уст ройств 
на Android

4 Про бле мы с бес
про вод ным 
под клю че ни ем

5 Мед лен ный 
за пуск ра бо че го 
сто ла

6 На деж ное унич то
же ние дан ных

> На строй те от клю че ние тач па да (ав то ма ти че ски 
или вруч ную) в сис тем ных на строй ках KDE.
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ме тоду навсе гда. Су ще ст ву ют по хо жие ог ра ни
че ния на ал го рит мы об ме на клю ча ми, ко то рые 
об ра ба ты ва ют ся ана ло гич ным об ра зом при по
средства па ра мет ра KexAlgorithms.

3 Об ща ем ся с Android

В 
Я пы та юсь ско пи ро вать фай лы на но вые 
уст рой ст ва с Android. Они уб ра ли воз мож
ность мон ти ро ва ния хра ни ли ща те ле фо на 

как USBуст рой ст ва, и вме сто это го при хо дит ся 
поль зо вать ся MTP. Я про бо вал MTP, но это ра
бо  та ет мед лен но и не на деж но. По это му мне ин
те рес но, нет ли удоб но го спо со ба ско пи ро вать 

фай лы че рез WiFi? «Удоб ный» для ме ня оз на ча ет 
отсутствие труд но стей и за кли на ний, не об хо ди
мых для Samba и ее ана ло гов.
Фил Уи лер [Phil Wheeler]

О 
Я раз де ляю Ва ше не до воль ст во MTP: 
ино гда он ра бо та ет вполне нор маль но, 
а ино гда во об ще пе ре ста ет ра бо тать в са

мый непод   хо дя щий мо мент. Мон ти ро ва ние как 
USBна ко пи тель из на чаль но бы ло пло хой иде ей, 
по то му что для под клю че ния уст рой ст ва его при
хо ди лось раз мон ти ро вать, и про грам мы пе ре ста
ва ли ра бо тать. Две сис те мы не мо гут об ра щать ся 
к од ной и той же смон ти ро ван ной фай ло вой сис те
ме без рис ка чтони будь ис пор тить.

При ко пи ро ва нии дан ных по бес про вод но му 
под клю че нию имеется не сколь ко ва ри ан тов. Ес ли 
Вам требуется со хра нять ка та ло ги на ра бо чем сто
ле и на те ле фо не (на при мер, кол лек ции му зы ки 
или фо то гра фий) син хро ни зи ро ван ны ми, хо ро
ший ва ри ант — Syncthing (https://syncthing.net) [см. 
Учеб ни ки, стр. 72 LXF203]. Для ко пи ро ва ния фай
лов «вруч ную» чрезвычай но удоб на SSH, осо бен но 
ес ли она уже на строе на на Ва шем ком пь ю те ре. 
Не ко то рые фай ло вые ме нед же ры Android под дер
жи ва ют под клю че ния по SSH или SFTP (SFTP отве 
ча ет за пе ре да чу фай лов в SSH). Я поль зу юсь ES 
File Explorer и про сто пе ре даю ему имя ком пь ю те ра 
с име нем поль зо ва те ля и па ро лем, и он ото бра жа
ет со дер жи мое же ст ко го дис ка на мо биль ном уст
рой ст ве. Ра зу ме ет ся, тогда на Ва шем ком пь ю те ре 
дол жен быть ус та нов лен сер вер SSH, а во мно гих 
ди ст ри бу ти вах ус та нов лен толь ко кли ент, по это
му ус та но ви те па кет с openssh-server (или с по хо
жим име нем).

Дру гой ва ри ант — по сту пить на обо рот и ус та
но вить из Play Store SSH Helper. Это сер вер SSH, 
ко то рый под дер жи ва ет ко ман ды scp, sftp и rsync. 
Он ра бо та ет на пор ту 2222, а не на бо лее стан дарт
ном пор ту 22, по то му что для от кры тия пор тов с но
ме ра ми мень ше 1024 не об хо ди мы пра ва root. Это 
оз на ча ет, что нуж но ука зать па ра метр p с ssh и P 

с scp или sftp. Те перь Вы мо же те ко пи ро вать фай лы 
на уст рой ст во и с не го ко ман да ми scp или rsync или 
про смат ри вать со дер жи мое уст рой ст ва в боль
шин ст ве гра фи че  ских фай ло вых ме нед же ров, от
крыв в них ад рес sftp://IPADDRESS:2222.

Па роль мож но за дать в ок не на стро ек SSH Help-
er (по сле че го на до пе ре за пус тить сер вер), но имя 
поль зо ва те ля не име ет зна че ния, по это му ос тавьте 
его не за пол нен ным, и SSH по умол ча нию бу дет 
ис поль зо вать Ва ше те ку щее имя поль зо ва те ля. 
SSH Helper припас еще одного туза в ру ка ве — он 
мо жет смон ти ро вать Ва ше уст рой ст во ути ли той 
sshfs. Сна ча ла мо жет по тре бо вать ся ус та но вить 
ее на свой ком пь ю тер, за тем вы пол ни те ко ман ду
$ sshfs p 2222 IPADDRESS:/storage/emulated/0 
~/android

Мо жет по тре бо вать ся из ме нить путь ко внут
рен не му хра ни ли щу. При ве ден ный вы ше при мер 
ра бо та ет для по след них уст ройств Nexus, но нуж но 
убе дить ся, что ис поль зуе мая точ ка мон ти ро ва ния 
су ще ст ву ет, и она пус та. Те перь Ва ше уст рой ст во 
смон ти ро ва но, как бы ва ло с USBуст рой ст ва ми 
в преж ние вре ме на. Ко гда за кон чи те, раз мон ти
руйте его од ной из следующих ко манд:
$ sudo umount ~/android
$ fusermount u ~/android

4 Шат кий WiFi

В 
Я пы та юсь (без ус пеш но) под клю чить
ся к не за щи щен ной бес про вод ной се ти 
с по мо щью wpa_supplicant в Ubuntu 15.04 

на но ут бу ке Dell. Я так же по про бо вал под клю чить
ся к се ти с шиф ро ва ни ем WEP, и все ра бо та ет. Вот 
со дер жи мое мое го фай ла wpa_supplicant.conf:
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
   ssid=”XXXX”
   key_mgmt=NONE
}
network={
   ssid=”YYYY”
   key_mgmt=WEP

Б
у к вы дис ков и точ ки мон ти ро ва ния мо
гут за пу тать, осо бен но тех, кто при
шел из Windows и ожи да ет уви деть 

не что вро де из вест ной но та ции C:, D:, E:. В Linux 
все дос туп но в кор не вой фай ло вой сис те ме /. 
При мон ти ро ва нии уст рой ст ва вы ука зы ваете 
как мон ти руе мое уст рой ст во, так и ме сто (точ
ку) его мон ти ро ва ния. По сле это го со дер жи мое 
уст рой ст ва ста но вит ся ви ди мым в дан ной точ ке 
мон ти ро ва ния. В точ ке мон ти ро ва ния нет ни че
го ма ги че  ско  го — это обыч ный ка та лог. Са мый 
рас про стра нен ный при мер — ис поль зо ва ние 
от дель но го раз де ла для ка та ло га home. В дан
ном слу чае ка та лог home в кор не вом раз де ле 

яв ля ет ся пус тым, в чем вы смо же те убе дить
ся, за гру зив шись с Live CD и смон ти ро вав кор
не вой раз дел. Ко гда в /home мон ти ру ет ся дру
гой раз дел, в этом ка та ло ге ото бра жа ет ся его 
со дер жи мое. Например, ес ли раз дел home со
дер жит ка та ло ги для поль зо ва те лей alice и bob, 
они поя вят ся как /home/alice и /home/bob 
со от вет ст вен но.

Пра ва на точ ки мон ти ро ва ния мо гут вы зы
вать не яс но сти. Пра ва ка та ло га, ис поль зуе мо го 
для точ ки мон ти ро ва ния, не име ют зна че ния — 
ка та лог при ни ма ет пра ва дос ту па и вла дель цев 
всех фай лов и ка та ло гов, ко то рые в нем мон
ти ру ют ся, по это му пы тать ся из ме нять пра ва 

и вла дель ца для не ис поль зуе мой точ ки мон
ти ро ва ния — пус тое за ня тие. Ес ли вы мон ти
руе те такую фай ло вую сис те му, у ко то рой нет 
прав дос ту па Linux, на при мер, флеш ку, от фор
ма ти ро ван ную в FAT, точ ке мон ти ро ва ния на
зна ча ют ся фик тив ные пра ва дос ту па, ко то рые 
по зво лят вам счи ты вать и за пи сы вать дан ные 
с уст рой ст ва. 

Точ ки мон ти ро ва ния способствуют ог ром ной 
гиб кости; на при мер, ес ли у вас есть боль шой 
диск с филь ма ми, его мож но смон ти ро вать в ка
та лог ~/Videos, что бы ка за лось, что он на хо дит
ся в ва шем до маш нем ка та ло ге, то гда как на са
мом де ле он на со вер шен но дру гом дис ке.

Точ ки мон ти ро ва ния

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды 
на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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О 
По хо же, про бле ма с же ст ким (а не с твер
до тель ным) дис ком — ес ли он поч ти по
лон, то мо жет быть фраг мен ти ро ванным. 

Сис те ма бы ст ро за гру жа ет ся с SSD и бы ст ро за
гру жа ет ра бо чий стол с SSD. По том ей при хо дит ся 
за гру жать фай лы с же ст ко го дис ка, и все на чи на ет 
ра бо тать мед лен но. По сле пер во го за пус ка не об
хо ди мая ин фор ма ция кэ ши ру ет ся, и про из во ди
тель ность вос ста нав ли ва ет ся. Ос нов ной ви нов ник 
си туа ции — по всей ве ро ят ности, па нель Unity, 
и ес ли она об ра ща ет ся к жес то му дис ку, то это по
влия ет и на дру гие ути ли ты, ко то рым ну жен диск: 
на при мер, Nautilus, ска ни рую щий фай лы. В этот 
мо мент Вы долж ны уви деть боль шую ак тив ность 
же ст ко го дис ка и, воз мож но, да же ус лы ши те, как 
не ис то во дер га ют го лов ки ша го вые дви га те ли.

Про стое ре ше ние — умень шить объ ем по ис ко
вой ин фор ма ции, ко то рый со би ра ет па нель. Пе
рей ди те в раз дел Security & Privacy [Безо пас ность 
и при ват ность] сис тем ных на стро ек [System Set
tings] и на вклад ке Search [По иск] сни ми те фла
жок Include online search results [Вклю чить по ис ко
вые ре зуль та ты из Ин тер не та]. За тем пе рей ди те 
на вклад ку Files & Applications [Фай лы и при ло же
ния], на жми те Clear Usage Data [Уда лить дан ные 
об ис поль зо ва нии] и за тем сни ми те фла жок Re
cord file and application [За пись дан ных о фай лах 
и при ло же ни ях].

Ис поль зо ва ние твер до тель но го дис ка для сис
те мы обуславливает бы ст рую за груз ку про грамм, 
но при об ра ще нии ко всем сво им дан ным Вы вер
не тесь к ско ро стям же ст ко го дис ка; и у про грамм, 
ко то рые кэ ши ру ют на строй ки и дан ные в не сколь
ких фай лах, Вы уви ди те рез кое па де ние про из во
ди тель но сти. Про из во ди тель ность мож но бы ло бы 
зна чи тель но улуч шить, по мес тив на твер до тель
ный диск так же и /home, но то гда про стран ст во 
обыч но го же ст ко го дис ка ос та нет ся не ис поль зо
ван ным. Од но из ре ше ний — смон ти ро вать жест 
кий диск в до маш ний ка та лог (см. врез ку «Точ ки 
мон ти ро ва ния», стр. 97) и со хра нить боль шие фай
лы именно в этом ка та ло ге. Впол не дос та точ но 

будет пе ре мес тить в этот ка та лог филь мы, фо то
гра фии и му зы ку, ес ли Вы хо ти те, что бы они ос та
вались на ста ром мес те. На при мер, ес ли смон ти ро
вать же ст кий диск в ~/bigstuff, мож но пе ре мес тить 
в не го ка та лог Pictures и за тем вы пол нить ко ман ду
$ ln s bigstuff/Pictures Pictures

по сле ко то рой Ва ши фо то гра фии поя вят ся в ~/Pic
tures. На та кую на строй ку сис те мы тре бу ет ся чуть 
боль ше уси лий, но раз ли чие в ско ро сти мо жет быть 
су ще ст вен ным. На при мер, поч то вые про грам мы 
с кэ ша ми на SSD ра бо та ют го раз до бы ст рее.

6 Унич то же ние дан ных

В 
Мой же ст кий диск по ка зы ва ет ошиб ки 
SMART. Он все еще на га ран тии, и это оз
на ча ет, что я мо гу его вер нуть, но что де

лать с дан ны ми, ко то рые на нем хра нят ся? Я со
вер шен но не хо чу, что бы моя лич ная ин фор ма ция 
ста ла дос туп на слу чай ным лю дям. Дос та точ но ли 
уда лить мой до маш ний ка та лог? Я слы шал, что 
уда лен ные фай лы все рав но мож но про чи тать.
Джордж Боу эн [George Bowen]

О 
Вы пра вы — при уда ле нии фай лов они 
на са мом де ле не уда ля ют ся. Уда ля ют ся 
толь ко за пи си о них из таб ли цы ка та ло

га, при этом со дер жи мое фай лов ос та ет ся имен но 
там, где они бы ли соз да ны. Пе ре за пи сать фай лы 
не дос та точ но, так как во мно гих фай ло вых сис те
мах при пе ре за пи си фай ла сна ча ла за пи сы ва ет
ся но вая ко пия фай ла, а за тем про сто об нов ляется 
таб ли ца ка та ло гов — с тем, что бы она указы ва ла 
на но вую вер сию; данные же остаются на диске. 
Это по зво ля ет из бе жать не га тив ных по след ст вий 
при от клю че нии пи та ния и сбо ях — тогда, по край
ней ме ре, ста рая вер сия у Вас ос та ет ся; но в Ва шей 
си туа ции от это го ма ло про ка. Про ще все го будет 
уда лить все, что Вам не нуж но, а за тем пе ре за пи
сать всё сво бод ное про стран ст во фай ло вой сис те
мы ну ля ми с по мо щью сле дую щих ко манд:
$ sudo rm fr /home/*
$ sudo dd if=/dev/zero of=/home/nothing bs=4k

   wep_key0 = “abcde”
}

При по пыт ках под клю чить ся к от кры той се ти 
логфайл за пол ня ет ся за пи ся ми ви да
new0: CTRLEVENTSCANSTARTED
new0: SME: Trying to authenticate with 
aa:bb:cc:dd:ee:ff (SSID=’XXXX’ freq=2432 MHz)
new0: SME: Authentication request to the driver 
failed
[Не удач ный за прос к драй ве ру 
на ау тен ти фи ка цию.]

Ген ри Алек сан дер [Henry Alexander]

О 
По хо же, что про бле ма кроется в драй ве
ре, но Вы не напи сали, ка кой бес про вод
ной кар той или драй ве ром поль зуе тесь. 

По про буй те до ба вить auth_alg=OPEN по сле стро ки 
key_mgmt. Этот шаг не яв ля ет ся стро го обя за тель
ным, но не ко то рым драй ве рам нуж но ока зывать 
всю не об хо ди мую по мощь. Ес ли это не по мо жет, 
я бы взгля нул на драй вер, ко то рым Вы поль зуе
тесь, осо бен но ес ли у Вас кар та Broadcom, ко то рая 
встре ча ет ся во мно гих но ут бу ках Dell.

Кар ты Broadcom обыч но ис поль зу ют  драй  вер 
яд ра b43, ко то рый ра бо та ет кор рект но не со все
ми чип се та ми Broadcom 43XX. Ре ше ние — ис поль
зо вать соб ст вен ный драй вер Broadcom, ус та но вив 
па кет broadcom-stacommon. По сле ус та нов ки надо 
от клю чить драй вер b43, до ба вив сле дую щие стро
ки в файл /etc/modprobe.d/blacklist.conf — а ес ли 
фай ла не су ще ст ву ет, соз дай те его:
blacklist ssb
blacklist bcma
blacklist b43
blacklist brcmsmac

За тем ли бо уда ли те ста рые мо ду ли ко ман дой 
rmmod и за гру зи те но вый мо дуль, набрав ко ман ду 
modprobe (мо дуль на зы ва ет ся wl, не за ви си мо 
от име ни па ке та), ли бо про сто пе ре за гру зи те ком
пь ю тер, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу.

Ес ли у Вас кар та не от Broadcom (судя по всему, 
имен но они вы зы ва ют та кие про бле мы), Вы смо
же те по лу чить добавоч ную ин фор ма цию по dmesg 
или из сис тем но го логфай ла. Так как ин тер фейс, 
ко то рый Вы пы тае тесь на стро ить, на зы ва ет ся new0 
(Вы пы тае тесь сде лать чтото хит рое с вир ту аль
ны ми ин тер фей са ми?), то пе ред по пыт кой под клю
че ния сто ит по про бо вать за пус тить такую ко ман ду 
и за тем на блю дать за ее вы во дом:
$ journalctl follow | grep new0

5 Мед лен ный за пуск

В 
У ме ня в Ubuntu 14.04 кон фи гу ра ция 
с дву мя дис ка ми: твер до тель ный диск 
для / и же ст кий диск объ е мом 1 ТБ для 

/home. За груз ка про ис хо дит бы ст ро, но пер вые 
не сколько ми нут по сле нее ком пь ю тер ра бо та ет 
очень мед лен но. Ка ж дый раз, ко гда я за пус каю 
па нель Unity и на би раю в по ис ке на зва ние при
ло же ния, на по яв ле ние ре зуль та тов мо жет по
тре бо вать ся ми ну та. В сле дую щий раз это ра
бо та ет бо лееме нее бы ст ро. Nautilus при пер вом 
за пус ке так же за гру жа ет ся мед лен но и мед лен но 
ото бра жает фай лы.
Ар тур Хэйл [Arthur Hale]

> Про смотр со дер жи мо го те ле фо на Android на на столь ном ПК с по мо щью SSH Helper.
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Эта ко ман да примется за пи сы вать ну ли в файл 
home/nothing — до тех пор, по ка фай ло вая сис те ма 
не за пол нит ся; и пе ре за пи шет все про стран ст во, 
ис поль зуе мое дру ги ми дан ны ми.

Нередко ве дут ся дискуссии о том, дос та точ но 
это го или нет. Рас ска зы ва ют ся всяческие ис то рии 
о слож ных уст рой ст вах и спо со бах, с по мо щью ко
то рых мож но вос ста но вить дан ные да же по сле пол
но го об ну ле ния. Однако на са мом де ле сде лать это 
стало го раз до слож нее, чем рань ше, поскольку 
дан ные на дис ках раз ме ща ют ся всё с большей 
плот ностью; но ес ли Вы всё рав но бес по кои тесь, 
за ме ни те /dev/zero на /dev/urandom в при ве ден ной 
вы ше ко ман де, что бы за пол нить диск псев до слу
чай ны ми дан ны ми. Не ис поль зуй те /dev/random, 
это за ста вит Вас при нять уча стие в соз да нии эн тро
пии для слу чай ных дан ных, и Вы ус та не те дви гать 
мы шью, за пол няя дан ны ми диск при лич но го раз
ме ра. За тем уда ли те соз дан ный файл и по вто ри те 
этот про цесс еще не сколь ко раз.

То гда бу дут уничтоже ны все дан ные из раз де ла 
home, но как на счет фай лов па ро лей в та ких ка та
ло гах, как /etc? Для пол ной на деж но сти сде лай те 

ко пию всех важ ных дан ных, ко то рые вклю ча ют та
кие ка та ло ги, как /etc, на ря ду с home (ес ли у Вас 
есть ме сто, сде лай те пол ный об раз дис ка про грам
мой Clonezilla). По сле это го мож но очи стить весь 
диск ко ман дой
$ sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4k

где /dev/sdX — это Ваш диск. Предварительно про
верь те пра виль ность ко ман ды, так как dd не спро
сит Вас ни о чем; по сле на жа тия клавиши Enter об
рат ной до ро ги уже не бу дет.

Ес ли это сис тем ный диск, за пус ти те ко ман ду 
с live CD и ис поль зуй те /dev/urandom как ука за но 
вы ше, ес ли Вам требуется до пол ни тель ное спо
кой ст вие. Пом ни те, что Вы не по лу чи те свой диск 
об рат но — ско рее все го, его об ме ня ют; но ес ли 
его от ре мон ти ру ют, то смо гут ото слать на за ме
ну не ис прав но го дис ка ко муни будь дру го му, по
это му будь те ос то рож нее с Ва ши ми дан ны ми. Ес ли 
Вам нуж но пол ное спо кой ст вие, все гда есть Live 
CD Darik’s Boot and Nuke (DBAN) с сай та www.dban.
org, ко то рый сде ла ет для уничтоже ния дан ных всё 
воз мож ное, кро ме раз ве что про де лы ва ния ды рок 
в дис ках. |

К
а ким бы боль шим ни был 
ваш же ст кий диск,  с те
чением времени oн всё 

рав но за пол нит ся. Хо тя с появлени
ем дис ков боль шой емкости это ме
нее ак ту аль но, чем рань ше, раз ме
ры ме диафай лов ста но вят ся все 
боль ше и боль ше.

Так же про стран ст во на дис ке за
ни ма ют фай лы, ко то рые вам боль
ше не нуж ны, вре́ мен ные фай лы 
и фай лы кэ ша, сбро шен ные в ка та
лог home раз лич ны ми про грам ма
ми, а так же, на при мер, фай лы па ке
тов, ос тав шие ся от об нов ле ний ПО. 
Хо ти те ли вы вос ста нав ли вать это 
сво бод ное ме сто или нет, за ви сит 
от то го, че го у вас боль ше — сво
бод но го вре ме ни или сво бод но го 

мес та, но сна ча ла надо обнаружить 
«по жи ра те лей про стран ст ва».

Су ще ст ву ет не сколь ко про
грамм, ко то рые по ка жут ис поль зуе
мое ме сто для ка ж до го ка та ло га. 
Поль зо ва те ли KDE мо гут ус та но вить 
Filelight, а у поль зо ва те лей Gnome, 
ско рее все го, уже ус та нов лен Disk 
Analyzer. В тер ми на ле есть поч тен
ная du или бо лее но вая ncdu. Вы вод 
du нуж но пе ре на пра вить че рез sort, 
что бы уви деть тех, кто поглощает  
боль ше все го про стран ст ва:
$ du sh * | sort h

При ме ча ние: эта ко ман да не бу дет 
учи ты вать скры тые ка та ло ги, так 
как боль шин ст во обо ло чек не со
пос тав ля ют их с *. Что бы уви деть 
всё, вос поль зуй тесь ко ман дой

$ du sh * .* | sort h
Од на из ве щей обо всех этих 

про грам мах, ко то рые нуж но знать, 
со сто ит в том, что они так же учи ты
ва ют фай лы из раз лич ных фай ло
вых сис тем, смон ти ро ван ных в ка
та ло гах, ко то рые вы про ве ряе те. 
Да же ес ли вы ука за ли с du па ра метр 
x, команда все рав но зай дет во все 
фай ло вые сис те мы, точ ка мон ти ро
ва ния ко то рых по кры ва ет ся *. 

Про стей шее ре ше ние — вос
поль зо вать ся ncdu (ее, ско рее все го, 
при дет ся ус та но вить). 

За пус ти те эту утилиту 
в фор ма те ncdu x, что бы уви деть 
спи сок ка та ло гов в те ку щем ка
та ло ге, от сор ти ро ван ный по раз
ме ру, но не со дер жа щий фай лов 

из дру гих фай ло вых сис тем. Для 
про смот ра дру го го ка та ло га ука
жите путь к нему в ко манд ной 
стро ке. 

С ncdu мож но не толь ко вы во
дить раз ме ры ка та ло гов. Вы де ли те 
ка та лог и на жми те Enter или стрел
ку впра во, что бы пе рей ти в не го, 
и вы уви ди те от сор ти ро ван ный спи
сок его со дер жи мо го; что бы под
нять ся на уро вень вы ше, на жмите 
стрел ку вле во. Имеются и дру гие 
па ра мет ры; на жми те ?, что бы уви
деть их спи сок. Од ним из по лез ных 
до пол не ний является воз мож ность 
уда лять и ис кать фай лы, за ни маю
щие слиш ком мно го мес та. Как все
гда при уда ле нии фай лов, со блю
дай те ос то рож ность.

Ис поль зо ва ние дис ко во го про стран ст ва

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но к нам по ступа ет несколь ко пи сем, 
на ко то рые мы не в состоянии от ве тить, посколь
ку про бле ма опи са на в них с недоста точ ной 
пол нотой. Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам 
необхо димо получить как мож но боль ше инфор
мации о проблеме. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его текст в точ ности и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux в вашей системе за пу щен, 
вы смо же те применить для этого 
превосход ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли у вас нет желания или возможности 
их уста но вить, вы полните в тер ми на ле от имени 
root приведенные ниже ко ман ды и при ло жи те 
сгенерированный ими файл system.txt к письму. 
Это о кажет неоценимую помощь в ди аг но сти ке 
вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt

> Же лая на деж но 
уда лить дан ные, вос
поль зуй тесь DBAN, 
но не пе ре пу тай те диск!
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
пред ла га ет го ря чий и ост рый со ус 
(сво бод ный) на гар нир к тща тель но 
по доб ран ным от кры тым при ло же ни ям, 
вам на ра дость.

SweetHome3D » Liri » PulseAudio » eXeLearning » Bomi » QMMP » SANE 

» Solar Wolf » TORCS » FLIF » Blender

Пла ни ров щик до маш не го ин терь е ра

SweetHome3D

Т
ем, кто про ду мы ва ет, как об ста вить 
свой дом или квар ти ру, пре ж де чем 
от пра вить ся за по куп ка ми, при го

дит ся от лич ная ути ли та с от кры тым ко дом 
SweetHome3D. Ана ло ги су ще ст ву ют — на
при мер, ин ст ру мент пла ни ро ва ния IKEA; 
но код его не от крыт, и он ог ра ни чен ис клю
чи тель но ас сор ти мен том IKEA, че го и сле
до ва ло ожи дать.

Помимо это го, на бор функ ций Sweet-
Home 3D го раз до бо га че и вклю ча ет рас ши
ряе мый ка та лог ме бе ли и биб лио те ку тек
стур плюс под держ ку не сколь ких уров ней 
пла на, а глав ное — ре дак ти руе мость па ра
мет ров ка ж до го пунк та, вклю чая раз ме ры 
и про пор ции. Мож но так же соз да вать свои  

соб ст вен ные из де лия с ну ля или им пор ти
ро вать их из раз ных под дер жи вае мых фор
ма тов 3D, та ких как OBJ, DAE, KMZ и 3DS.

Ви зу аль ная рас клад ка SweetHome3D 
содержит сле ва де ре во ка те го рий ме бе ли; 
его вы мо же те рас ши рять и пе ре тас ки вать 
от ту да требуемые предме ты в ос нов ную 
часть ок на, где и ри су ет ся 2Dплан. Спи
сок под дер жи вае мых предме тов и их га
бариты раз ме ще ны в ниж нем ле вом уг лу. 

Что бы на стро ить рас ши рен ные оп ции объ
ек та, два ж ды щелк ни те по не му. В ниж
ней час ти эк ра на, пря мо под пла ном, раз
ме щен вид 3D, со от вет ст вую щий пла ну. 
Вид мож но пе ре тас ки вать и да же употре
блять для это го кла ви ши AWSD, как вы бы 
поступи ли в стре лял ке от пер во го ли ца. 
На бор ин ст ру мен тов для ин ди ви ду аль ной 
на строй ки пла на в SweetHome3D впе чат ля
ет: мож но стро ить сте ны, ком на ты, уров ни, 
поиг рать с фо ном и тек сту ра ми и смо де ли
ро вать иде аль ное жи лое про стран ст во лю
бо го сти ля и раз ме ра. При ло же ние весь ма 
про ду ман ное; оно на пи са но на Java (GUI 
буквально кри чит об этом) и вы гля дит оди
на ко во на всех плат фор мах. Он лайндо ку
мен та ция SweetHome3D очень хо ро ша, но, 
ве ро ят но, наи луч шим стар том бу дет ска
чать раз ные об раз цы пла нов из офи ци аль
ной га ле реи. Это про стей ший спо соб ов
ла деть ос но ва ми соз да ния соб ст вен но го 
ин терь е ра. 

SweetHome3D мо жет быть дос ту пен 
в не ко то рых ди ст ри бу ти вах Linux че рез 
ме  нед же ры па ке тов, но са мый све жий ре
лиз очень лег ко ска чать с сай та про ек та. 
SweetHome3D по став ля ет ся с соб ст вен ным 
эк зем п ля ром Java Runtime Environment для 
обес пе че ния со вмес ти мо сти и ста биль но
сти, и дол жен хо ро шо ра бо тать без вся ких 
до пол ни тель ных за ви си мо стей.

Вер сия: 5.1 Сайт: www.sweethome3d.com

Ма га зин ме бе ли
Рас ши ряй те ка те го рии и на
сла ж дай тесь ог ром ным 
спи ском ме бе ли и про чих 
пре лес тей для до ма.

Па нель ин ст ру мен тов 
пла ни ро ва ния 
Сте ны, ком на ты, ло ма ные 
ли нии и под пи си до бав ля ют
ся че рез эту удоб ную па нель 
ин ст ру мен тов.

Свой ст ва объ ек тов
Два ж ды щелк ни те по объ ек ту 
из пре ды ду ще го спи ска, что бы 
от крыть его Advanced Properties 
[Рас ши рен ные свой ст ва].

Сей час на пла не
Все, что вы до бав ляе те 
к пла ну до ма, по яв ля ет ся 
здесь со свои ми те ку щи ми 
раз ме ра ми.

Вид 3D
3Dото бра же ние 
лю бо го ва ше го ин
терь е ра об нов ля ет ся 
ав то ма ти че  ски.

SweetHome3D име ет 
впе чат ляю щий на бор 
ин ст ру мен тов.

Ис сле ду ем ин тер фейс SweetHome3D

> Про стой спо соб спла ни ро вать рас ста нов ку ме бе ли, что бы 
не спо ты кать ся о тор ча щее на поль ное по кры тие.



 LXFHotPicks

Февраль 2016 LXF205/206 | 101www.linuxformat.ru/subscribe

Webбрау зер

Liri

У 
webбрау зе ров на ба зе Chrome — 
при бав ле ние се мей ст ва. Однако 
ну жен ли нам еще один клон су пер

ус пеш но го про дук та Google? А вот по смот
рим. Liri — сту ден че  ский про ект не сколь
ких мо ло дых раз ра бот чи ков из Гер ма нии, 
Фран ции и США. Идея, вдох но вив шая Liri, 
за клю ча лась в соз да нии бы ст ро го, ми ни
ма ли ст ско го брау зе ра с ма те ри аль ным ис
пол не ни ем UI и мо щью про ек та Chromium 
под ка по том. Пре дель ной точ но сти ра ди — 
Liri ис поль зу ет са мый све жий код QtWeb
Engine, ос но ван ный на движ ке Chromium. 
GUI соз дан с по мо щью QML, тех но ло гии, 
при ме няе мой ра бо чим сто лом Plasma, и Li-
ri от лич но со вмес тим с Plasma 5 как в пла не 
ис поль зуе мо го гра фи че  ско  го на бо ра ин
ст ру мен тов (Qt5 и QML), так и по внеш не
му ви ду и по ощу ще ни ям, по сколь ку со от
вет ст ву ет те ме Breeze.

В ос таль ном Liri яв ля ет ся уп ро щен ной 
вер си ей Chromium 40, из ко то ро го удали ли 
львиную долю «из бы точ ных» функ ций. 
Ме нед жер за гру зок, за клад ки, вклад ки 

и про чие ос нов ные функ ции попреж не
му сохра няют ся, но это по ка и все. Ко ман
да Liri про дви га ет свой про смотр щик ис
ход но го ко да, ра бо таю щий уда лен но, как 
об лач ный сер вис. При вы бо ре пунк та View 
source в глав ном ме ню Liri брау зер по ка
зы ва ет код, ис поль зуя сер вис API на http://
bit.ly/LiriSourceCodeViewer с очень удоб ной 
рас крас кой и фор ма ти ро ва ни ем. Код это
го про смотр щи ка на ба зе Web то же от крыт 
и по сто ян но улуч ша ет ся.

Бу ду чи силь но уре зан ным Chromium, 
Liri от но си тель но ма ло на гру жа ет па мять: 
все го 85 МБ по сле хо лод но го за пус ка. Брау
зер по ка что на ран ней ста дии раз ра бот ки, 
и в нем от сут ст ву ет ряд важ ных функ ций, 
на при мер, со хра не ние па ро лей, под держ
ка пла ги нов и пе ре во ды (же лаю щие по мочь 

бу дут весь ма кста ти), но его сто ит по про
бо вать ра ди его порази тель ной ско ро сти 
и про сто ты. Луч ше все го скачать Liri с его 
офици аль ной стра ни цы Download. Брау зер 
кроссплат фор мен ный и для Linux пред
ла га ет ре по зи то рий Debian, со вмес ти мые 
с Ubuntu Debпа ке ты и уни вер саль ную пор
ти руе мую сбор ку в ZIPфор ма те.

Ау дио сер вер

PulseAudio

Д
ол гие го ды PulseAudio был для 
мно гих кон сер ва тив ных поль зо ва
те лей про ек том спор ным, но он все 

боль ше обо га ща ет ся функ ция ми, ста но
вясь луч шим вы бо ром, чем клас си че  ский 
ALSA. Сей час, спус тя 11 лет раз ра бот ки, 
PulseAudio дос тиг вер сии 7.0, и мо жет по
хва стать ся но вы ми за ме ча тель ны ми функ
ция ми. Са мая сме лая из них — син тез ка на
ла LFE с низ ко час тот ной фильт ра ци ей. LFE 
оз на ча ет LowFrequency Effects [Низ ко час
тот ные эф фек ты] (тер мин Dolby), и сей час 
они вклю че ны в PulseAudio по умол ча нию. 
А зна чит, ес ли у вас есть от дель ный сабву
фер и вы намерены вос про из ве сти про стой 
сте рео файл все го с дву мя ка на ла ми, сер
вер PulseAudio от фильт ру ет для не го вы
со кие час то ты. Рань ше PulseAudio по да вал 
на саб ву фер ус ред нен ную ин фор ма цию 
со всех ка на лов не за ви си мо от час то ты. 

Еще од на немаловаж ная вещь — под
держ ка рас по зна ва ния со еди ни тель ных 
гнезд при ис поль зо ва нии UCM (Use Case 

Manager) в ALSA. Ко гда под клю ча ет ся со
еди ни тель для од но го уст рой ст ва, Pulse-
Audio те перь луч ше по ни ма ет, на до ли ему 
за глу шить дру гое уст рой ст во, что бы не бы
ло на ло же ния зву ка. 

Есть и дру гие рас ши ре ния, на при мер, 
улуч шенные уст рой ст ва пе ре дис кре ти за
ции для вы со ко ка че  ст вен но го ау дио кон
тен та, и PulseAudio так же от лич но справ
ля ет ся с вос про из ве де ни ем иде аль но го 
зву ка с раз ряд но стью до 32 бит; а тем, кто 
уме ет раз ли чать раз ные пси хо аку сти че  ские 
мо дели в сле пом тес те, это оп ре де лен но 
важ но. Для ос таль ной час ти че ло ве че  ст ва 
Pulse Audio ос та ет ся ум ной тех но ло ги ей, 
спо соб ной пе ре на прав лять звук на раз ные 
при ем ни ки (в т. ч. уда лен ные), управ лять 

уст рой ст ва ми вво да и да же улуч шать ка
че  ст во зву ка, уст ра няя эхо и про чие де
фек ты. Мы уже рас ска зы ва ли о не ко то рых 
кру тых ко ман дах для Pulseaudio 6.0 [см. 
HotPicks, стр. 103 LXF197] — они при ме
ни мы и в этой по след ней вер сии.

Об нов ле ние PulseAudio 7.0 пла ни ру
ет ся в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux 
на бли жай шее бу ду щее, и ес ли его нет в ва
шем ре по зи то рии об нов ле ний пря мо сей
час, луч ше на брать ся тер пе ния и немножко 
по до ж дать. Са мый све жий код мож но будет 
про тести ро вать, кло ни ро вав его на же ст
кий диск ($ git clone git://anongit.freedesktop.
org/pulse audio/pulseaudio) и ском пи ли ро
вав. За гля ни те в до ку мен та цию, по став ляе
мую вме сте с ко дом.

Liri ис поль зу ет све
жий код QtWebEngine, 
на движ ке Chromium.

PulseAudio от фильт ру
ет вы со кие час то ты 
для саб ву фе ра.

Вер сия: 0.3 Сайт: http://bit.ly/LiriBrowser

Вер сия: 7.0 Сайт: http://bit.ly/PulseAudio7

> Цве то вая те ма Liri ав то ма ти че ски адап ти ру ет ся к сай ту, на ко то
рый вы за шли.

> В daemon.conf 
мас са воз мож но
стей на строй ки.
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Сред ст во раз ра бот ки

eXeLearning

га ле реи изо бра же ний или ме диакли пы. 
Все об ра зо ва тель ные ма те риа лы, соз дан
ные в eXeLearning, мож но экс пор ти ро вать 
в раз ные циф ро вые фор ма ты и ис поль зо
вать не за ви си мо или ин тег ри ро вать в LMS 
(Learning Management System — Сис те му 
Управ ле ния Обу че ни ем), на при мер, Moodle.

Ин ст ру мент по боль шей час ти ос но ван 
на Python, и лег ко ском пи ли ру ет ся в лю бом 
ди ст ри бу ти ве Linux. Есть так же PPA Ubuntu 
на ppa:exelearning/exelearning, па кет RPM 
для Fedora и не за ви си мая от ди ст ри бу ти ва 
ста ти че  ская сбор ка в ви де TAR.GZ.

Плей ер муль ти ме диа

Bomi

Э
ле гант ный муль ти ме диаплей ер 
Bomi соз давали как со вре мен ный 
GUI для движ ка MPV. Он вы гля дит 

очень стиль но — по все му ок ну вспы хи ва ет 
ло го тип Bomi, а вся кие кноп ки управ ле ния 
не ви ди мы. Для дос ту па к ме ню при ло же
ний на до щелк нуть пра вой кноп кой мыши 
гденибудь на ок не Bomi и про сле до вать 
по требуемым пунк там ме ню.

В этом плей е ре — ко лос саль ное чис
ло функ ций и оп ций. Пре ж де все го, пре
иму ще ст ва ему да ют функ ции MPV. MPV — 
это от ветв ле ние Mplayer, имею щее луч шую 
под держ ку уда лен ных URL, стри мин га, вы
во да OpenGL и функ ций ко ди ро ва ния и со
вре мен ный оп ти ми зи ро ван ный код (уда 
лено множество об вет шав ших эле мен тов 
Mplayer). И по верх все го это го Bomi до бав
ля ет свои функ ции, та кие, как ин тер по ля
ция ви део, точ ный по иск, на строй ка суб тит
ров, от клю че ние скрин сей ве ра, и т. д.

Об ра бот ка ви део в Bomi по зво ля ет улуч
шить ка че  ст во ви део и для соз да ния бо лее 

приемлемой кар тин ки ис поль зу ет пе ре до
вые ал го рит мы, та кие, как Lanczos и мас ка 
Unsharp. 

При вос про из ве де нии ви део Bomi не пу
та ет ся у вас под но га ми, по ка вы не на ве
дете мышь на ок но. Поя вит ся по лу про зрач
ная па нель OSD с кноп ка ми управ ле ния 
вос про из ве де ни ем и еще коечем — кноп
кой Playlist, кноп ка ми вы бо ра раз ных суб
тит ров и ау дио тре ков. Есть еще «скры тая» 
па нель, она вы па да ет из ле вой час ти ок на 
Bomi и ото бра жа ет ис то рию вос про из ве
де ния. Следует при знать, что Bomi — очень 
силь ный пре тен дент на зва ние са мо го пе
ре до во го ме диаплей е ра из всех, ви ден
ных на ми, со мно же ст вом со вре мен ных 
функ ций, как то: ус ко ре ние обо ру до ва ния, 

под держ ка по то ко во го ве ща ния, соз да ние 
плейлис тов, и т. д. Bomi — от но си тельно 
неда вний про ект, и мно гие ди ст ри бу ти вы 
Linux еще не вклю чи ли его в свои ре по зи то
рии. Од на ко офи ци аль ная стра ни ца Down
loads Bomi пред ла га ет ряд па ке тов, ко то
рые удов ле тво рят мно гих поль зо ва те лей, 
вклю чая поль зо ва те лей Ubuntu, Arch, KaOS, 
openSUSE, Chakra и Fedora.

Вер сия: 2.0.4 Сайт: http://exelearning.net

Вер сия: 0.9.11 Сайт: https://bomiplayer.github.io

Э
то раз ви тие от лич ной про грам мы 
eXeLearning с от кры тым ко дом, 
раз ра ба ты вае мой CENATIC, ис

пан ским го су дар ст вен ным цен тром тех
но ло гий, для сфе ры об ра зо ва ния, чтобы 
по мо чь пре по да ва те лям в под го тов ке ма те
риа лов для сту ден тов. Суть ее в пре до с тав
ле нии не слиш ком тех ни че  ски под ко ван   ным 
пре по да ва те лям про сто го в работе ин ст
ру мен та, ко то рый по зво лит им публи ко
вать свои тек сты и при ло же ния, не обладая 
углубленным зна нием XHTML, HTML5, CSS, 
Markdown и про чих тех но ло гий.

По сле ус та нов ки eXeLearning за пус ка ет
ся ко ман дой $ exe, ко то рая соз да ет ло каль
ный webсер вер на http://127.0.0.1:51235 
и от кры ва ет webстра ни цу в webбрау зе
ре по умол ча нию. Язык, фор мат раз мет ки 
и webбрау зер поль зо ва тель дол жен вы
брать сам. 

Сце на рий про дук тив но сти для eXe на
чи на ет ся с соз да ния пра виль ной струк ту
ры стра ни цы. Об ра ти те вни ма ние, что кноп
ки Add page, Delete и Rename размещают ся 

на верх ней ле вой па не ли. С их по мо щью 
вы мо же те под го то вить де ре во ка те го рий 
(Topic > Section > Unit > …), а за тем за пол
нять его кон тен том. На ниж ней ле вой па 
нели расположен спи сок раз ных шаб ло нов, 
именуе мых iDevices. Тре буе мую ка те го
рию мож но рас крыть и два ж ды щелк нуть 
по пунк ту с ти пом ин фор ма ции, ко то рую 
на до до ба вить на стра ни цу; это мо жет быть 
го ло со ва ние, вик то ри на, тек сто вый ввод, 
изо бра же ние и ви део YouTube или Vimeo, 
и т. д. И, на ко нец, мож но будет со хра нить 
всю струк ту ру как «па кет» с на зва ни ем.

Для ка ж до го па ке та eXe мо жет сге не
ри ро вать ин те рак тив ный кон тент в XHTML 
или HTML5 и соз дать webстра ни цы с про
стой на ви га ци ей, вклю чаю щие текст, изо
бра же ния, ин те рак тив ную дея тель ность, 

По мочь пре по да ва те
лям в подготов ке ма те
риа лов для сту ден тов.

Улуч ша ет ка че ст во ви
део и ис поль зу ет пе ре
до вые ал го рит мы.

> UI Bomi не воз ни ка ет, по ка вы не на ве де те на не го мышь.

> По строй те web
стра ни цу с оп ро
са ми и за да ния ми, 
не ду мая о язы ке 
раз мет ки.
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Му зы каль ный плей ер

QMMP

о зна ко мления. В на строй ках QMMP в раз
де ле Plugins от меть те окош ко для пла ги
нов, ко то рые вы хо ти те вклю чить, и пе ре за
пус ти те плей ер, что бы ваш вы бор всту пил 
в си лу. Есть так же удоб ные сто рон ние пла
ги ны — на при мер, для под держ ки YouTube 
и ря да эк зо ти че  ских фор ма тов вво да, ти па 
YM и OptimFROG.

Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов всё еще 
пред ла га ют клас си че скую вер сию QMMP 
0.9, так что по лу че ние ре ли за 1.0 мо жет по
тре бо вать ком пи ля ции из ис ход ни ка. Ска
чай те tarар хив с сай та QMMP и ском пи ли
руй те его как обыч ное при ло же ние с Cmake.

Сис те ма ска ни ро ва ния 

SANE

В
ся кий раз, ко гда вы под клю чае те 
свой ска нер или МФУ к ком пь ю те ру 
с Linux, с ним ра бо та ют ком по нен ты 

SANE (что оз на ча ет Scanner Access is Now 
Easy — Дос туп к Ска не ру Те перь Прост). 
SANE су ще ст ву ет с 1996 г. и вклю ча ет поль
зо ва тель ские драй ве ры ска не ра (движ ки) 
для оп ре де лен ных мо де лей, ути ли ту scan-
image для тес ти ро ва ния, де мон saned для 
се те во го ска ни ро ва ния и ряд биб лио тек для 
ра бо ты со ска не ра ми с по мо щью API SANE.

Под дер жи ва ет ся ли ваш ска нер и ка кие 
функ ции реа ли зу ют ся, в боль шой ме ре за
ви сит от па ке та Sane-backends. Пакет был 
не дав но об нов лен, спус тя поч ти два го да 
раз ра бот ки, и вы шел но вый SANE 1.0.25. 
Довольно долго ути ли та scanimage умела 
толь ко со хра нять рас тро вые изо бра же ния 
в TIFF, но на ко нецто обзаве лась под держ
кой JPEG и PNG. Те перь под дер жи ва ют ся 
в об щей слож но сти 1515 ска не ров, из ко то
рых око ло 300 — но вые или ра нее не под
дер жи вае мые мо де ли.

С SANE 1.0.25 боль шин ст во но вых ска
не ров Canon от лич но ра бо та ют в Linux, как 
и не ко то рые мо де ли Epson, PIE и Reflecta. 
У боль шин ст ва су ще ст вую щих движ ков по
чи щен код и ис прав ле ны ошиб ки, так что 
те перь всем, кто рань ше жа ло вал ся на по
сто ян ные ошиб ки в ра бо те ска не ров в Linux, 
на стоя тель но ре ко мен ду ем по про бо вать 
но вый ре лиз SANE. Ос таль ная часть SANE 
дол гие го ды пре бы ва ла ста биль ной.

При ло же ния, подобные XSane, ко то рое 
вклю че но в па кет sane-front-ends, проч ны, 
как ска ла, и ос та ют ся по пу ляр ны ми. Про
ект SANE офи ци аль но ре ко мен ду ет ис поль
зо вать па ке ты ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux, 
од на ко, вероят но, при дет ся не ко то рое вре
мя  до жи даться подготовки об нов ле ний. 

В ка че  ст ве об ход но го пу ти — мож но ском
пи ли ро вать sane-backends из ис ход ни ка 
(http://bit.ly/SaneBackendsSource), ис поль
зуя тра ди ци он ную ко ман ду $ ./configure && 
make && make install, и она долж на спра
вить ся с этой за да чей, по сколь ку ис ход ни
ки SANE име ют очень ма ло за ви си мо стей. 
Аль тер на ти ва — за пус тить тес то вую вир
ту аль ную ма ши ну с са мым со вре мен ным 
Linux, на при мер, Arch или Tumbleweed.

Под дер жи ва ют ся 1515 
ска не ров, из ко то рых 
око ло 300 — но вые.

Вер сия: 1.0 Сайт: http://qmmp.ylsoftware.com

Вер сия: 1.0.25 Сайт: http://saneproject.org

Q
MMP оз на ча ет Qt-based Multime-
dia Player, но, в от ли чие от Bomi, 
он в пер вую оче редь пред на зна

чен для вос про из ве де ния му зы ки и ра бо ты 
с плейлис та ми и ме диабиб лио те ка ми. Вы
де ля ет ся QMMP очень ра зум ным раз де ле
ни ем на ба зо вую часть и GUI, по верх ко то
рых раз ме ще ны де сят ки до пол ни тель ных 
мо ду лей. Столь силь ный акцент на ди зайн 
про ек та обу сло вил неплохую гиб кость — 
на при мер, возникнов е ние не сколь ких ин
тер фей  сов, не тре бую щих на строй ки час ти 
яд ра плей е ра. QMMP на чи нал ся как клон 
Winamp с пол ной под держ кой всех ски нов 
Winamp 2.x, но с бо лее ши ро ким на бо ром 
функ ций. QMMP под дер жи ва ет фор ма ты 
фай лов че рез мо ду ли вроде qmmp-ffmpeg, 
qmmp-aac и т. д., по зво ляя в лю бой мо мент 
до ба вить и дру гие мо ду ли.

В QMMP 0.9 мож но пе ре клю чить внеш
ний вид плей е ра в ре жим ‘simple’, и то гда 
QMMP бу дет вы гля деть, как про стое при
ло же ние Qt4 со стан дарт ной па не лью ин
ст ру мен тов и кноп ка ми управ ле ния. Но для 

лю би те лей плей е ров чуть бо лее со вре мен
но го ви да ко ман да QMMP усерд но по тру
ди лась над под го тов кой вет ви 1.0, ко то рая 
пред ла га ет стиль в ду хе Clementine.

В бли жай шее вре мя раз ра бот чи ки пла
ни ру ют од но вре мен но под дер жи вать как 
ветвь 0.9.x (Qt4), так и са мую по след нюю 
ветвь 1.x; но ес ли вы не яв ляе тесь убе ж
ден ным фа на том Winamp, пред поч ти тель
нее бу дет вер сия поно вее. Код у QMMP 1.0 
луч ше и не име ет за ви си мо стей от бо лее 
ста рых вер сий Taglib и Jack. Так же пред
ла га ют ся но вый эк ва лай зер, ров ная и ста
биль ная под держ ка FLAC и Wavpack и низ
кое по треб ле ние па мя ти. Кро ме то го, 
у QMMP впе чат ляю щее ко ли че  ст во встро
ен ных пла ги нов; не ко то рые из них по умол
ча нию не вклю че ны, но тем не менее стоят 

У QMMP впе чат ляю
щее ко ли че ст во встро
ен ных пла ги нов.

> QMMP — ос но ван ный на Qt плей ер с эле гант ным со вре мен ным 
ви дом и от лич но сде лан ным ко дом под ка по том.

> Как вид но из спи сков со вмес ти мо сти сай та SANE, под дер жи ва ет
ся мно го но вых ска не ров.
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Иг раар ка да

Solar Wolf

Ими та тор го нок

TORCS

М
ы про дол жа ем вновь от кры
вать для се бя клас си че  ские 
иг ры, неза слу жен но за бы тые 

и по крыв шие ся пау ти ной в кла дов ке Ин
тер не та. Итак, стрях нем пыль с Solar Wolf, 
от но си тель но со вре мен ной ре ин кар на ции 
SolarFox, вы шед шей в 1981 г. и за тем пор
ти ро ван ной на Atari 2600. Solar Wolf — ак
ку рат ный и на деж ный порт SolarFox для 
со вре мен ных ОС, а среди них и Linux. Иг
ра на пи са на на Python и ис поль зу ет вы вод 
SDL, хо тя мы по доз ре ва ем, что она мог
ла бы ра бо тать весь ма ров но и без раз го на 
OpenGL. Так или ина че, нам эта иг ра по ка
за лась за хва ты ваю щей.

Вы долж ны про вес ти свой не боль
шой кос ми че  ский ко рабль че рез час то кол 
пря мо уголь ных мат риц сол неч ных ба та
рей внут ри кор пу са. За хва ты вая ба та реи, 
вы долж ны уклоняться от ог нен ных ша
ров, ко то рые в вас швы ря ют ох ран ни ки, 

по сто ян но гоняю щиеся вдоль пе ри мет ра. 
От уров ня к уров ню за да ча ус лож ня ет ся, 
по сколь ку до бав ля ет ся все боль ше ша
ров и пре пят ст вий, та ких, как ми ны и ас
те рои ды. Ваш ко рабль мо жет заодно со
би рать бо ну сы, ко то рые или за мед ля ют 
темп, или обес пе чи ва ют до пол ни тель ную 
за щи ту. В ка ж дой иг ре у вас три жиз ни, 
и ес ли все они по тра че ны, мож но на чать 
иг рать с мес та ва шей кон чи ны. Это по
зво ля ет про дви гать ся на бо лее слож ные 
уров ни, а не про сто плюнуть на иг ру. 

Иг ра со про во ж да ет ся бод рой му зы
кой, а ино гда — вол чь им во ем, и не смот
ря на про стую гра фи ку и ог ра ни чен ное 

чис ло пре пят ст вий, SolarWolf яв ля ет ся от
лич ным спо со бом убить вре мя и улуч шить 
ре ак цию.

Ус та но вить иг ру эле мен тар но: у мно
го чис лен ных ди ст ри бу ти вов Linux она 
име ет ся в стан дарт ных ре по зи то ри ях, или 
ска чай те ее пря мо с сай та про ек та. Иг ра 
адап ти ро ва на для ра бо ты на со вре мен ных 
ши ро ко эк ран ных дис пле ях, хо тя не так 
дав но это бы ло про бле мой. 

С
ей час в Linux полнымпол но 
ими та то ров го нок, хотя код от
крыт у не мно гих из них. TORCS 

(The Open Racing Car Simulator) — от лич
ная иг ра, вос пол няю щая этот не дос та
ток. Это го ноч ный си му ля тор 3D для мно
гих плат форм (вклю чая Linux), в ко то ром 
вы со стя зае тесь с соз дан ны ми ком пь ю те
ром со пер ни ка ми.

TORCS ин те рес на точ ностью ими та ции 
ди на ми ки ав то мо би ля и вра щаю щего мо
мента раз ных дви га те лей. Не ограничи
ваясь про стыми ус ко ре нием и тор мо же
нием, ма ши ны в TORCS ве дут се бя почти 
как в ре аль ной жиз ни, с пе ре клю че ни ем 
пе ре дач, реа ли стич ным за но сом при по
во ро тах на вы со кой ско ро сти и точ ным 
вхо дом в по во рот, в за ви симости от ве са 
и га ба ри тов ма ши ны. Фо но вая му зы ка 
и рев дви га те лей воссоз да ют ат мо сфе ру 
го нок! Здесь де сят ки автомобилей и все го 
41 трас са, в т. ч. 24 до рож ных, 9 грун то вых 

и 9 оваль ных го ноч ных трасс, ко то рые со
браны в па кет ве сом 195 МБ. Иг ра под
дер жи ва ет различ ные ре жи мы, так что 
вы мо же те пого нять с дру гом на том же 
ком пь ю те ре или иг рать про тив не сколь
ких ро бо тов ИИ; од на ко в TORCS нет мно
го поль зо ва тель ско го се те во го ре жи ма.

При за пус ке иг ры по яв ля ет ся ос нов
ное ме ню для сме ны на стро ек. Стандарт 
ный про цесс, кроме оп ции ‘Quick Race’, 
тре бу ет вы бо ра тре ка, чис ла уча ст ни ков, 
уров ня ИИ и марки автомобиля, а также 
вво да ва ше го ни ка. 

Поиг рать в TORCS — истинное удо
воль ст вие, по сколь ку это од на из са
мых зре лищ ных и реа ли стич ных го нок 

в Linux с ка че  ст вен ной гра фи кой. При
чем TORCS способна ра бо тать не толь ко 
на дорогостоящих ви део кар тах: ес ли ма
лость сни зить на строй ки ви део, ин тег ри
ро ван ная гра фи ка то же сго дит ся. 

Порт SolarFox для 
совре мен ных ОС, 
вклю чая Linux.

Од на из са мых зре
лищ ных и реа ли стич
ных го нок в Linux.

Вер сия: 1.5 Сайт: http://bit.ly/SolarWolf

Вер сия: 1.3.6 Сайт: http://torcs.sourceforge.net

> Solar Wolf за ста вит вас со би рать сол неч ные ба та реи, уво ра чи
ва ясь от ог нен ных ша ров и ас те рои дов!

> Бо тов ИИ до воль но труд но обо гнать, иг рая на уров не вы со кой 
слож но сти.
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Конвертор фор ма та фай лов изо бра же ний

FLIF

FLIF для ар хи ви ро ва ния изо бра же ний и их 
по сле дую ще го вос ста нов ле ния ко мандо й 
$ ./flif d input.flf output.png. Но мож но по
смот реть ко ди ро ван ные во FLIF изо бра же
ния при по мо щи от дель но го ин ст ру мен та 
под на зва ни ем UGUI_FLIF (http://bit.ly/UGUI
FLIF), ос но ван но го на HTML и JSON. Как 
толь ко фор мат фай лов FLIF бу дет окон ча
тель но за вер шен, поя вит ся бо лее адек ват
ная про грам ма про смот ра, но фай лы, пре
об ра зо ван ные с по мо щью бо лее ста ро го 
би нар ни ка FLIF, не бу дут со вмес ти мы с но
вым. И всё же этот ак тивно раз ра ба ты вае
мый пре об ра зо ва тель — весь ма об на де жи
ваю щая но вин ка.

Ин ст ру мент 3Dмо де ли ро ва ния

Blender

B
lender — превосход ный про ект, ко
то рым по пра ву мо жет гор дить ся 
со  об ще ст во Linux с са мо го мо мен та 

его по яв ле ния в 1998 г. Соз дан ный как лю
би тель ский про ект груп пы гол ланд ских эн
ту зиа стов, Blender стал пол но стью ин тег ри
ро ван ным па ке том соз да ния 3Dкон тен та, 
ко то рый пред ла га ет ши ро чайший вы бор 
ос нов ных ин ст ру мен тов: мо де ли ро ва ние; 
UVкар ти ро ва ние; тек сту ры; сбор ка и соз
да ние по верх но стей; ани ма ция; ими та ция 
раз ных ви дов (те ку чие и твер дые объ ек ты); 
скрип ты; рен де ринг; ком по зи ция; соз да ние 
VFX [ви део эф фек тов] и игр.

Ин тер фейс оп ти ми зи ро ван для од но
вре мен но го ис поль зо ва ния мы ши и кла ви
а ту ры, и Blender снаб жен эк ран ным ори ен 
ти ро ван ным кур со ром, ко то рый по зво ля ет 
раз ме щать объ ек ты в 3Dпро стран ст ве. На
ве дя кур сор с по мо щью мы ши, мож но ис
поль зо вать кла ви ши бы ст ро го за пус ка для 
раз ме ще ния объ ек та (освещение и гео мет
рия, и т. д.). Рен де ринг за пустит ся на жа ти ем 

F12. Разумеется, ра бо та с Blender пред по
ла га ет слож ный про цесс обу че ния для но
вич ков, так что вам при дет ся по истра тить 
из ряд ное количество вре мени, пре ж де чем 
вы смо жете соз дать не что по слож нее, чем, 
ска жем, шар на плос ко сти.

Од на ко опыт ным поль зо ва те лям, зна
ко мым с 3D Max и Maya, Blender пред ла га ет 
очень удоб ную пред на строй ку Interaction. 
Не дав ний ре лиз Blender, 2.76, по зво ля ет 
выде лывать по тря саю щие ве щи, на при мер, 
фо то реа ли стич ный HDRрен де ринг с ис
поль зо ва ни ем GPU, вы со ко ка че  ст вен ные 
тек сту ры из множества ма те риа лов (стек
ло, ме талл, и т. д.), и име ет от лич ный на бор 
ин ст ру мен тов ани ма ции. Но вая вер сия ста
ла еще од ним ша гом впе ред: улуч шилось 

ис поль зо ва ние GPU от AMD в Linux; до бав
ле на на чаль ная реа ли за ция «на плы ва ка
ме ры», но вые ин ст ру мен ты мо де ли ро ва ния 
‘Flatten faces’ и ‘Edge offset’, под держ ка биб
лио те ки Pixar OpenSubdiv, и т. д.

Офи ци аль ный сайт Blender пред ла га ет 
раз ные оп ции ска чи ва ния, но не па ке ты для 
оп ре де лен ных ди ст ри бу ти вов Linux. Луч ше 
най ти его в ва ших ре по зи то ри ях. На при мер, 
поль зо ва те ли Ubuntu мо гут ска чать по след
нюю вер сию Blender с ppa:thomasschiex/
blender. |

Blender по зво ля ет фо
то реа ли стич ный HDR
рен де ринг с GPU.

Вер сия: GIT Сайт: http://bit.ly/FLIFEncoder

Вер сия: 2.76 Сайт: www.blender.org

К
о эф фи ци ент сжа тия фай лов рас
тро вой гра фи ки — извеч ная про
бле ма. Все предпочитают фай лы 

ма ло го объема, бо лее бы ст рую за груз ку 
стра ниц, боль ше сво бод но го мес та на же
ст ком дис ке и от сут ст вие не об хо ди мо сти 
тра тить лиш ние день ги на до пол ни тель
ные мо биль ные дан ные. Боль шин ст во кар
ти нок, ко то рые вы нахо ди те в Се ти — или 
JPG, или PNG, и оба фор ма та не пло хо со
блю да ют рав но ве сие ме ж ду сжа ти ем и ка
че  ст вом изо бра же ния. Однако нель зя ли 
до бить ся еще луч ше го?

FLIF — но вый фор мат изо бра же ний без 
по терь, ос но ван ный на ме то де сжа тия MA
NIAC (что оз на ча ет MetaAdaptive Nearze
ro Integer Arithmetic Coding), ко то рый по ко
эф фи ци ен ту сжа тия способен пре взой ти 
PNG, FFV1 и не имею щие по терь WebP, BPG 
и JPEG2000.

Что бы по про бо вать FLIF, на до ска чать 
мо мен таль ный сни мок ко да с сай та про
екта и про ве рить, есть ли у вас па кет libpng-
dev (или с по хо жим име нем), и за тем вве сти 

$ make. Че рез не сколь ко се кунд вы по лу
чи те ском пи ли ро ван ный би нар ник flif, ко
то рый ра бо та ет как пре об ра зо ва тель и де
ко дер изо бра же ний FLIF. Син так сис очень 
прост: $./flif input.png output.flf, а тра ди ци
он ная ./flif help по ка жет спи сок оп ций, на
при мер, че ре до ва ние, па лит ра и ка че  ст во, 
и т. д. Пом ни те, что FLIF по ка что умеет кон
вер ти ро вать толь ко фор ма ты фай лов PNG, 
PAM и PNM, по это му есть смысл срав нить 
ре зуль та ты FLIF с PNG, как с наи бо лее рас
про стра нен ным фор ма том в спи ске.

В на ших тес тах ре зуль тат FLIF без по терь 
был мень ше, чем PNG при наивы сшем ко
эф фи ци ен те сжа тия, и по раз ме ру фай ла 
мо жет срав нить ся с JPG. Един ст вен ная про
бле ма — файлы FLIF пока нельзя про смат
ривать: мо жно толь ко при ме нить би нар ник 

Ре зуль тат мень ше, чем 
PNG с наивы сшим ко
эф фи ци ен том сжа тия.

> Един ст вен ное, 
чего на са мом де ле 
не хва та ет FLIF — 
это про смотр щи ка.

> Blender — уме лая про грам ма. Ржа вые по верх но сти мож но 
соз дать на ло же ни ем раз ных сло ев и эф фек тов.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

С
та рая по го вор ка гла сит: «Есть 
мно го спо со бов обод рать кош
ку». В на ши дни, на вер ное, луч

ше бу дет ска зать: «Есть мил лио ны 
спо со бов сде лать ви део с ко ти ком и вы
ло жить его на YouTube». В лю бом слу
чае, это при ме ни мо к DVD это го ме ся ца.

Ме сяц на зад я воз му щал ся но вы ми 
пра ви ла ми Ubuntu на счет рас про стра
не ния мо ди фи ци ро ван ных вер сий ди
ст ри бу ти ва, а сей час пред при нял бо лее 
кон ст рук тив ный под ход. В и тоге у нас 
всё рав но вышел ре микс ра бо чих сто
лов, бла го да ря свой ст ву ус той чи во сти, 
встро ен ной в сис те му за груз ки Ubuntu. 
Она раз ра бо та на так, что бы вы мог ли 
ис поль зо вать USBдиск или файл на ва
шем же ст ком дис ке как по сто ян ное 
хра ни ли ще для сис те мы live и со хра
нять фай лы и на строй ки. Мы применили 
ее для хра не ния до бавоч ных ра бо чих 
сто лов вме сте с их фай ла ми и на строй
ка ми в от дель ном фай ле на DVD. Пусть 
я и не вос тор ге от их юри стов, но от даю 
долж ное тем, кто очень внят но до ку
мен ти ро вал сис те му за груз ки Ubuntu, 
casper, сде лав эту за да чу на мно го по
нят нее. Итак, юри сты сча ст ли вы —ведь 
мы пре дос тав ля ем бес при мес ный ISO
об раз Ubuntu; и вы то же бу де те сча
ст ли вы, по сколь ку 
до бавоч ные ра
бо чие сто лы там 
всё же есть. И все 
в вы иг ры ше!

Ре микс

Ubuntu 15.10
В 

этом ме ся це на DVD Linux Format — празд ник 
но во го ре ли за Ubuntu, с не сколь ки ми ва риа ция
ми. Пер вым в ме ню за груз ки сто ит один из на

ших ре мик сов с раз ны ми ра бо чи ми сто ла ми, в ко то
ром вы мо же те пе ре клю чать ся ме ж ду Unity, LXDE, Mate 
и Xfce.

LXDE и Xfce яв ля ют ся лег ко вес ны ми ра бо чи ми сто
ла ми, что хо ро шо для ста ро го обо ру до ва ния или для 
же лаю щих упот ре бить бо́льшую часть сво их ре сур сов 
для ра бо ты с при ло же ния ми, а не с ра бо чим сто лом. 
Mate вдох нов лял ся ра бо чим сто лом Gnome 2 и пред
ла га ет бо лее тра ди ци он ный ин тер фейс, но с со вре
мен ны ми усо вер шен ст во ва ния ми. По умол ча нию DVD 
за гру жа ет Unity; ес ли хо ти те по про бо вать дру гие ра
бо чие сто лы, вый ди те из не го, на жми те на ма лень кий 
ло го тип Ubuntu спра ва от ок на при гла ше ния, что бы от
крыть ме ню с раз ны ми оп ция ми, и вой ди те как поль зо
ва тель ubuntu с пус тым па ро лем. Для LXDE и Xfce вы би
рай те со от вет ст вен но Lubuntu и Xubuntu, и по лу чи те все 
пре лес ти Ubuntu на со от вет ст вую щем ра бо чем сто ле.

Изза ог ра ни че ний, которые Ubuntu на лагает на ре
ма сте ринг об ра зов своего дис ка, нам при шлось изме
нить спо соб соз да ния ре мик са, и вы не смо же те вы пол
нить ус та нов ку пря мо от сю да: про цессто за пус тит ся, 
но по том вы даст ошиб ку. Вы бе ри те оп цию ус та нов ки 
из ме ню за груз ки или за гру зи те стан дарт ную аль тер
на ти ву ра бо че го сто ла и ус та но ви тесь оттуда. Что бы 
до ба вить к сво ей ус та нов ке ра бо чие сто лы, от кройте 
ме нед жер при ло же ний и ус та но ви те себе один или бо
лее из lubuntu-desktop, mate-desktop-environment или 

xubuntu-desktop. Ка ж дый из этих па ке тов ус та но вит все 
нуж ные для ва ше го ра бо че го сто ла па ке ты. Воз можно, 
вам на до бу дет вклю чить до пол ни тель ные ре по зи то
рии, что бы они ста ли дос туп ны ми — и это очень про
сто. За пус ти те ме нед жер па ке тов Synaptic, вы бе рите 
пункт ме ню Settings > Repositories и от меть те окош ко 
‘universe’. Вероят но, вы за хо ти те вклю чить там за од но 
и multiverse. За крой те это ок но, на жми те Reload, и все 
до пол ни тель ные па ке ты ста нут дос туп ны для вас.

Од но из пре иму ще ст во это го ме то да — то, что ис
ход ный ISOоб раз ос та ет ся не тро ну тым. Это оз на
ча ет, что лю бой же лаю щий уви деть ра бо ту чис то го 
Ubuntu 15.10 ее по лу чит: вто рая оп ция в ме ню за гру
жа ет стан дарт ный ра бо чий стол Ubuntu Unity, ко то рый 
вы мо же те ис поль зо вать или ус та но вить. Один из мел
ких не дос тат ков дан но го под хо да — то, что за груз
ка смик со ван ной сис те мы ка жет ся доль ше, чем это 
бы ло рань ше, но это за мет но толь ко при мед лен ном 
DVDпри во де.

> Вый дя из ра бо че го сто ла Ubuntu Unity, вы cможете 
вы брать со вер шен но дру гой ра бо чий стол.
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НАЧНИТЕ РАБОТУ В

 LINUX

64битная 
версия 

и 32битная 
стандартная

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва с по мо
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты,обя зан
ные быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
Рас ши рен ное ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для на чи наю щих Ос ваи
вай те на пи са ние скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки.

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian 
Ба зо вое ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в Двух 
Сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ве ли
ким ма ги ст ром яд ра Гре гом КроаХарт ма
ном [Greg KroahHartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст
ру мен тов GNU.

Ре дак ция с мень шим чис лом би тов

Ubuntu 15.10
В

се мень ше и мень ше ди ст ри бу ти вов в на ши дни 
пред ла га ют 32бит ные вер сии — в ос нов ном 
по то му, что ма ло ос та ет ся тех, кто ис поль зу

ет это обо ру до ва ние, а тес ти ро ва ние двух вер сий для 
все го под ряд за трат но по ре сур сам. Но круп ные ди ст
ри бу ти вы вро де Ubuntu рас по ла га ют для это го со труд
ни ка ми, по это му 32бит ная вер сия Ubuntu до сих пор 
существует; и мы ее при ло жи ли. Мы рас смат ри ва ли 
бо лее лег кие аль тер на ти вы, ска жем, Lubuntu, но со чли, 
что бо́льшая часть по клон ни ков Ubuntu за хо чет иметь 
ос нов ную вер сию. А ес ли ва ше обо ру до ва ние не тя
нет Unity, мо жет быть, сто ит ус та но вить один из ра бо
чих сто лов по лег че.

Ре дак ция Frameworks 5

Kubuntu 15.10
В

оз мож но, вы об ра ти ли вни ма ние на серь ез ный 
про бел в спи ске ра бо чих сто лов, пред ла гае мых 
на шим ре мик сом. До бав ле ние KDE при во ди ло 

к не ким ком про мис сам в про шлом, а сей час и по дав
но. По сколь ку мес та у нас хва та ло (да и на дото бы ло 
все го 5 МБ), мы до ба ви ли Kubuntu как от дель ный ди
ст ри бу тив. Он от ли ча ет ся ку да боль шей на страи вае
мо стью, чем все про чие ва ри ан ты, и по доб ный спо соб 
ра бо ты оз на ча ет, что вы бу де те при ме нять его имен но 
так, как и пред по ла га ли раз ра бот чи ки. Не пу гай тесь 

чер но го эк ра на при за груз ке: ме ж ду мо мен том ис чез
но ве ния всплы ваю ще го эк ра на и по яв ле ни ем ра бо че го 
сто ла есть не боль шая за держ ка — это нор маль но, это 
не сбой. За груз ка с DVD все гда бу дет мед лен нее, от че
го пау за за мет нее. За тем вы уви ди те до воль но стан
дарт ный ра бо чий стол KDE Frameworks 5. Клю че вое 
сло во здесь — «до воль но» стан дарт ный: KDE от лич но 
под да ет ся ин ди ви ду аль ной на строй ке, и раз ные ди ст
ри бу ти вы мо гут иметь ничуть не похожие друг на друга 
ви ды по умол ча нию. |

> Вы про си ли — мы сде ла ли: встре чай те 32бит ную 
редак цию Ubuntu 15.10.

> Вам по на до бит ся 
тер пе ние, что бы до
ж дать ся за груз ки 
KDE Frameworks 5, 
за то его на строй
ка — сплош ное 
удо воль ст вие.
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Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ
ными двоичными выпусками программ. По возможно
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право 
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное. 
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно. 
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов, 
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности 
за опечатки.

Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать 
с мнением редакции.

Все присланные материалы могут быть помещены на диски — CD или DVD, поставляемые  
вместе с журналом, если не было оговорено иное.

Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких 
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане-
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.

Linux — зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].  
“GNU/Linux” заменяется на “Linux” в целях сокращения. Все остальные товарные знаки 
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале, 
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт 
www.futureplc.com.
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