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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 непред
взятые сведения обо всем, что касается Linux и свободного ПО.

 » 
На стра ни цах это го но ме ра вы най де те не сколь ко при ме ров ис поль
зо ва ния Linux во встро ен ных сис те мах. Диа па зон по доб ных при ме
не ний чрез вы чай но ши рок — от «тя же лых» сис тем хра не ния дан ных 

до по пу ляр ных ви део ка мер GoPro. К при ме ру, я не ви дел ни од ной «чи тал ки» 
для элек трон ных книг, ис поль зую щей дру гую ОС.

При чи на по пу ляр но сти по нят на. С од ной сто ро ны, яд ро пор ти ро ва но на все 
со вре мен ные про цес сор ные ар хи тек ту ры. Ес ли по яв ля ет ся но вая, то пер вой 
сис те мой для нее ста но вит ся имен но Linux. При мер — се мей ст во мик ро про цес
со ров «Эль брус». С дру гой сто ро ны, про шив ки аб со лют но го боль шин ст ва уст
ройств яв ля ют ся по су ти «сис те мой од ной за да чи», на ко то рой и дол жен со сре
до то чить ся ав тор. Всё ос таль ное — управ ле ние па мя тью и про цес са ми, ра бо та 
с се тью и фай ло вы ми сис те ма ми — уже го то во. О бо га тей шем вы бо ре средств 
раз ра бот ки и от лад ки и го во рить не че го. Ос ме люсь ут вер ждать, что имен но 
в об лас ти встро ен ных сис тем Linux до ми ни ру ет аб со лют но. Кро ме тех осо бых 
слу ча ев, где тре бу ет ся «же ст кое ре аль ное вре мя» (с «мяг ким» мо ди фи ци ро ван
ное яд ро справ ля ет ся без про блем). Но ес ли по счи тать в «шту ках», то са мо ле тов 
и атом ных элек тро стан ций в ми ре зна чи тель но мень ше, чем «чи та лок» и то чек 
дос ту па. И что бы ни го во ри ли мар ке то ло ги од ной из вест ной фир мы с Се ве ро
За па да США, Linux се го дня и есть та са мая «стан дарт ная для ин ду ст рии ОС».

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Стан дарт 
ин ду ст рии

Кто мы
Вот о чем мы спро си ли на ших экс пер тов: с ка ким са мым луч шим 
при ме не ни ем встраи вае мых Linux вы стал ки ва лись?

Джон ни Бид велл
На но вых эс мин цах ВМС США клас са Zumwalt сто ят 
16 блейдсер ве ров, где бу дет ра бо тать про прие тар ная 
ОС на ба зе Linux, под на зва ни ем LynxOS. В один пре
крас ный день она бу дет кон тро ли ро вать рель со тро ны 
и ла зе ры. Сре ди дру гих обод ряю щих но во стей — весь 
по тен ци ал ядер но го сдер жи ва ния Ве ли ко бри та нии 
попреж не му си дит на Windows XP.

Нейл Бот вик
Linux сей час вез де, так что труд но вы брать единст
вен ный удач ный слу чай. Но пор ти ро ва ние Linux 
в ли ней ку про цес со ров Cyberdyne и их встраи ва ние 
в Т800 бы ло/бу дет зна чи тель ным ша гом. Хо тя по пыт ки 
за гнать их под GPL до ж дут ся ре ше ния су да раз ве что 
в Суд ный день.

Ник Пирс
Для ме ня это, ко неч но, Pi MusicBox. Ее не слож но 
на стро ить, и она пред на зна че на для за пус ка без мо
ни то ра и по зво ля ет не ве ро ят но лег ко за де лать Pi Zero 
де ше вым плей е ром по то ко вой му зы ки. Это здо ро во, 
ес ли рас су дить, что ка каяни будь сис те ма Sonos обод
ра ла бы вас на сот ни фун тов.

Лес Па ун дер
Я пом ню, как в 2004 г. ме ня вос хи ти ла ли ней ка уст
ройств Sharp Zaurus. Там не бы ло ни WiFi, ни Bluetooth, 
опе ра тив ная па мять — все го 4 ГБ, но эти уст рой ст ва 
про из ве ли ре во лю цию. По ны неш ним мер кам это 
кар ман ный каль ку ля тор, но то гда это бы ло бле стя щее 
при ме не ние Linux.

Ма янк Шар ма
Этой чес ти удо сто ит ся Motorola A780. Как ни стран но, 
в ней есть стан дарт ные ути ли ты GNU, ти па glibc 
и fileutils, и это был пер вый раз, ко гда я смог до быть 
обо лоч ку root в те ле фо не. С неж но стью вспо ми наю 
о Cети в формфак то ре рас кла душ ки и по вто ре нии 
под ви гов Ха раль да Вель те [Harald Welte] в те ле фо не.

Ва лен тин Си ни цын
Ес ли по ни мать встраи ва ние в ши ро ком смыс ле сло ва, 
то, ко неч но, я го ло сую за Ubuntu в Windows 10. То, что 
ко гдато ка за лось бе зум ной фан та зи ей, те перь ре аль
ность. Ин те рес но, aptget install mssqlserver сра бо та ет?
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Ubuntu DebianRescatux

ДИСТРИБУТИВЫ
Debian 8.3.0 Remix (64битный)
ОС Debian использует ядро Linux и поставляется 
более чем с 50 000 пакетов (скомпилированное 
ПО, поставляемое в удобном формате для легкой 
установки на вашей машине). Проект Debian 
славится своей надежностью: перед выпуском для 
пользователей всё его ПО тщательно тестируется.

Rescatux 0.40b5 (64 и 32битный)
Liveдистрибутив на базе Debian с графиче ским 
мастером для реанимации сломанной установки GNU/
Linux. Спасательные опции включают восстановление 
загрузчика Grub после установки Windows, сброс 
паролей Linux и Windows и проверку файловой 
системы Linux. 

Arch для Raspberry Pi
Независимо разрабатываемый дистрибутив 
Linux со скользящими обновлениями. После 
установки будет автоматиче ски поддерживаться 
в актуальном состоянии. В данной редакции 
оптимизирован для миникомпьютера Raspberry Pi. 
Обеспечивает прочную базу, позволяющую создавать 
индивидуальные системы.

OpenELEC 6.0.1 (64битный и для Pi)
Встроенная ОС на базе Linux, созданная специально 
для запуска Kodi, развлекательного медиацентра 
с открытым кодом. Идея OpenELEC в том, чтобы 
использовать компьютер домашнего кинотеатра 
(HTPC) как любое другое устройство, прикрепленное 
к телевизору, наподобие DVDплейера. 
Максимально упрощает установку, управление 
и использование, поэтому ближе к телеприставке, 
чем к полноценному ПК.

Ubuntu для планшетов 14.04.3
Ubuntu — полноценная ОС Linux для настольных 
компьютеров, свободно доступная с поддержкой 
сообщества и профессионалов — на сей раз 
выпущена для планшетов. Принцип компании
разработчика — предоставить пользователю 
одинаковый опыт работы на всех его устройствах 
благодаря унификации рабочего стола. 

Сторона 1

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

» Смотрите и упорядочивайте все свои фильмы 
» Встроенные телегид и видеозапись
» Наслаждайтесь музыкой, фото и прочим! 

Создайте планшет 
на Linux немедля!

Мультидесктопный, 
от LXF

Построим!

Окончание на обороте »

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi
64-битный

для планшетов 8.3.0Лучший 
дистрибутив 
для починки

0.40b5
64-битный

Эксклюзив!
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как его заставить.

Gentoo

Вникаем в Portage  . . . . . . . . . . . . . .  62
Отметем обвинения, что мы пишем учебники 
только для Ubuntu — нате вам Gentoo.
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Octave 4.0  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Разберемся, как последний релиз свободного 
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Вещает брелок с Pi Zero  . . . . . . .  68
Пробуем построить лучший медиацентр всех 
времен на микрокомпьютере.

MySQL Fabric

Работа с шардами  . . . . . . . . . . . . . .  72
В погоне за высокой доступностью данных, 
эти самые шарды разделяем и перемещаем.

CRIU

Воссоздание системы  . . . . . . . . .  76
Перенос работающего приложения с сервера 
на сервер становится реальностью.

Разработка для Tizen  . . . . . . . . . . . . . .  20
ОС Tizen располагает полноценным инструмента
рием для разработчиков — присоединяйтесь.

PHP на Android  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Вы убедитесь, что мобильное устройство отлично 
справляется с ролью webсервера. И вы можете 
программировать прямо в дороге, пользуясь своим 
планшетом.

BBC micro:bit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42
Эта штука научит ваших детей программировать! 
Она от BBC, работает с Pi и в образовательных учре
ждениях Великобритании бесплатна. Получить бы 
такую и нашей школоте...

Новости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
В полку Raspberry Pi прибыло, сделан 
открытый ПК размером с монету, 
Samsung осваивает 10 нм, Intel 
вставляет компьютер в телевизор 
и выпускает новые чипы, LibreOffice 
работает на оборону, а Linux разъез
жает на авто.

Вести мобильных ОС  . . . .  18
WiFi уперся в ограничение, Google 
замахнулся на 3,5 ГГц и прослыл 
душителем, а злобный троянец 
не унимается.

Сравнение  . . . . . . . . . . . . . . .  24
Героиче ский пингвин спешит 
на помощь! И с ним — славная 
когорта спасателей: Finnix, Rescatux, 
SystemRescueCd, Trinity Rescue Kit, 
UltimateBootCD.

Интервью LXF  . . . . . . . . . . .  38
Джим Блэнди ждет не дождется 
появления хороших учителей: 
уж тогдато язык Rust наконец 
обретет популярность.

Рубрика сисадмина  . . . .  46
Пока мра Джолиона Брауна не заме
нили искусственным интеллектом, 
он спешит порадоваться открытости 
AMD и выпасает многочисленные 
контейнеры Rancher.

Ответы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ! 
Нейл Ботвик — про первую установку, 
проблемы с Midnight Commander, игры 
в Linux с Wine, настройку твердо
тельного накопителя, перезагрузку 
роутера на удаленном сайте, Linux 
в Pine A64+.

HotPicks  . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Отведайте горяченького! Лучшие 
в мире новинки свободного ПО: 
ABCDE, Duckhunt-JS, FET, KeePassX, 
KNemo, Moksha, MyPaint, Opus, Retext, 
WebcamStudio, Widelands.

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

Пропустили номер?  . . .  108 
Не сдавайтесь хакерам без боя: 
изучите их подлые трюки, которые 
описаны в LXF208.

Через месяц  . . . . . . . . . . . .  112
Берем KDE 5 Plasma за основу 
и создаем наилучший рабочий 
стол Linux для всех вариантов 
оборудования. 

Raspberry Pi стукнуло 4!  . . . . . . . . . .  88
Итожим то, что Pi прожил за эти годы, и разбираемся, 
как он сумел стать рекордсменом по продажам плат 
микроПК и покорить мир!

Комплект для экрана от Kano  . . . .  93
Переносный экран, который дружит с Raspberry 
Pi, придется собрать самим, но ведь это истинное 
удовольствие.

Списки в Scratch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
С помощью Scratch можно изучать концепции языков 
программирования, а затем перенести эти навыки 
на Python. Сейчас настала очередь списков.

ПЛЮС: Ubuntu для планшетов, и не только! с. 106

OpenELEC для ПК и Pi, 
Debian 8.3 LXF 64битный, 
Rescatux 32 и 64битный

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

Проекты на Swift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  80
Swift пока не полностью реализован на Linux, но это не повод 
уклоняться от его изучения! Бравые умельцы уже придумали 
обходные пути, так что не упускайте возможности поработать 
на перспективу.

Сайт на MongoDB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Завершаем серию про замечательную базу данных NoSQL 
построением на ней сайта с блогом. А себе в помощь привле
чем змеиные «бутыли».

Поль зо ва те лям Raspberry Pi
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

Pi 2 был раз в шесть бы ст рее сво его пред
ше ст вен ни ка (В+), а на сей раз Фонд Pi со
об ща ет, что но вая пла та вде ся те ро бы ст рее 
B+, сле до ва тель но, гдето на 66 % бы ст рее, 
чем Pi 2. Бег лый срав ни тель ный тест Whet
stone был бли зок к это му, по ка зав при рост 
ско ро сти на 65 % по срав не нию с 900МГц 
Pi 2. Но вый про цес сор спо со бен варь и ро
вать час то ту, и при про стое сис те мы бу дет 
за мед лять ся до 600 МГц. При та кой час тоте 
по треб ляе мая мощ ность па да ет до жал
ких 2,5 Вт, на ра дость тем, кто при ме ня ет Pi 
в ус ло ви ях ог ра ни че ний на пи та ние.

Бес про вод ная связь и Bluetooth обес
пе чи ва ют ся че рез ком би ни ро ван ное уст
рой ст во свя зи BCM43438, ко то рое под дер
жи ва ет и клас си че  ский Bluetooth, и ре жим 
Bluetooth с низ ким энер го по треб ле ни ем. 
Ко вре ме ни ва ше го чте ния драй ве ры для 
них до ба вят в Raspbian, так что все долж но 
ра бо тать из ко роб ки.

С мо мен та вы хо да бы ло от гру же но во
семь мил лио нов Pi, и Pi стал са мым про
да вае мым ПК в Ве ли ко бри та нии. При та ких 
тем пах этот по ка за тель по ся га ет на ре
корд Co m mo do re 64 — ма ши ны с наи выс
шим объ е мом про даж всех вре мен, бо лее 
17 мил лио нов (точ но ни кто не счи тал).

 НОВОСТИ PI

При был Raspberry Pi 3!
И он счи та ет ся го то вым для Ин тер не та Ве щей (IoT).

Ч
е рез че ты ре го да по сле вы пус ка 
пер во го Pi, ком па нии Raspberry 
Pi Trading и element14 со вме ст но 

анон си ро ва ли но вое и за хва ты ваю щее при
бав ле ние се мей ст ва Pi. Но вая мо дель ще го
ля ет мощ ным 64бит ным ARM CortexA53 
с так то вой час то той про цес со ра QuadCore 
на час то те 1,2 ГГц, и это са мый бы ст рый 
из всех Pi. Ма ло то го, Pi 3 по зи цио ни ру ет
ся как IoTго то вое уст рой ст во, с бес про
вод ным адап те ром 802.11b/g/n на бор ту 
и Bluetooth 4.1. Да и без вся ко го IoT по тен
ци аль ных поль зо ва те лей по ра ду ет, что бес
про вод ная связь боль ше не тре бу ет тра тить 
порт USB.

Но это еще не все но вин ки. Формфак
тор кре дит ной кар ты со хра ня ет ся, и раз
вод ка пла ты в ос нов ном не ме ня лась по сле 
Pi 2, за ис клю че ни ем све то дио дов, ко то
рые пе ре мес ти ли к югу от SDкар ты, что
бы уме стить ан тен ну. За то слот microSD 
боль ше не ис поль зу ет пру жин ный ме ха
низм фик са ции, ог ра ни чи ва ясь тре ни ем — 
од ним шан сом мень ше чтото сло мать или 
вы бить. Pi 3 ис поль зу ет преж нюю (от ны не 

от кры тую) гра фи ку Broadcom VideoCore IV, 
как и его пред ше ст вен ник, но уже 
на так то вой час то те 400 МГц, 
а 3Dяд ро ра бо та ет 
на 300 МГц; то и дру
гое — про тив быв
ших 250 МГц. Плюс 
1 ГБ опе ра тив ной па мя ти 
на бор ту и, воз мож но, са мое глав
ное: це на ос та ет ся не из мен ной, £ 30. Поз же 
в этом го ду ожи да ет ся бо лее де ше вая мо
дель А Pi 3, без пор та Ethernet, а так же но
вый мо дуль Compute.

Хо тя про цес сор 64бит ный, Raspbian 
по ка дер жит ся в 32бит ном про стран ст ве 
поль зо ва те лей, ра ди со вмес ти мо сти раз
ных мо де лей. В бу ду щем это под ле жит пе
ре смот ру: поя вят ся при ло же ния, ко то рые 
вы иг ра ют от AArch64, но по боль шей час
ти A53 яв ля ет ся ду хов ным пре ем ни ком A7, 
хо тя и толь ко в 32бит ном ре жи ме. Кро
ме то го, уве ли че ние так то вой час то ты 
на 33 % и улуч ше ния в BCM2387 оз на ча
ют, что при не ко то рых сце на ри ях на груз
ки ско рость по вы сит ся. Со глас но рек ла ме, 

Тре тий — не лиш ний » Не толь ко Pi » На но мощь » ПК как ТВпри став ка » Ста
рые ко ни вновь в бо роз де » Что го то вит день гря ду щий » LibreOffice в ар мии » Пин гвин под ка по том

> Формфак тор 
кре дит ной кар точ
ки со хра нен, но Pi 3 
об за вел ся беспро 
вод ным адап те
ром 802.11b/g/n 
и Bluetooth 4.1. 

> Но вая мо дель по лу чи ла 64бит ный че ты рехъ я дер ный про цес сор 
ARM CortexA53 с так то вой час то той 1,2 ГГц, став са мым бы ст рым 
из всех Pi.
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НАНОТЕХНОЛОГИИ

В па мя ти мо ей скры та мощь...

ОТЧЕТЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ

Future of Open Source Survey 2016

Samsung пред ста ви ла из го тов лен ные по 10нм тех но ло гии чи пы DDR4.

Бу ду щее от кры то го ПО изо би лу ет воз мож но стя ми.

S
amsung на ча ла мас со вое про из вод ст во чи
пов па мя ти DDR4 на ос но ве 10нм про цес
са. Но вая DRAM от юж но ко рей ской ком па

нии зна чи тель но бы ст рее и энер го эф фек тив нее, 
чем па мять DDR4, из го тов лен ная с ис поль зо ва ни
ем про цес са 20 нм.

DRAM, где вре мен но со хра ня ют ся об ра ба ты
вае мые дан ные, яв ля ет ся кри ти че  ски важ ным эле
мен том лю бой ком пь ю тер ной сис те мы. Но вые чи
пы спо соб ны ра бо тать на мак си маль ной час то те 
3200 МГц, то гда как ана ло гич ный по ка за тель у DDR4 
пре ды ду ще го по ко ле ния — толь ко 2400 МГц. 

По доб но си туа ции с CPU и GPU, умень ше ние чи пов 
DRAM так же по вы ша ет их энер го эф фек тив ность: 
но вые мо ду ли бу дут по треб лять на 10 – 20 % энер
гии мень ше, чем преж ние 20нм DDR4.

На сер ве рах па мять DDR4 поя ви лась в 2014 г., 
и, по мне нию Samsung, ее бо лее бы ст рая DRAM 
улучшит ра бо ту круп но мас штаб ных сер вер ных 
при ло же ний. Об ра бот ка при ло же ния в ОЗУ (In
memory) — по пу ляр ный трен д: она вы пол ня ет ся 
бы ст рее, к то му же умень ша ет ся объем дан ных, пе
ре ме щае мых ме ж ду на ко пи те ля ми и DRAM. Но вая 
DDR4 ус ко рит и Inmemory об ра бот ку баз дан ных.

10нм чи пы па мя ти DDR4 Samsung бу дут до с
туп ны уже в этом го ду, ем ко стью от 4 ГБ для но ут
бу ков до 128 ГБ для сер ве ров пред при ятий. Так же 
в этом го ду ком па ния пред ста вит чи пы 10нм DRAM 
DDR4 для мо биль ных уст ройств, что, не со мненно, 
ук ре пит ли ди рую щие по зи ции Samsung на рын
ке ульт раHD смарт фо нов (смарт фо ны с DDR4 ма
лой мощ но сти, LPDDR4, уже су ще ст ву ют, так что 
речь идет, ви ди мо, о бо лее бы ст рой DDR4). Улуч
ше ния но во го тех но ло ги че  ско  го про цес са по зво ля
ют Samsung сде лать обыч ную DDR4 та кой же энер
го эф фек тив ной, как и LPDDR4.

B
lack Duck и North Bridge пред ста ви ли Future 
of Open Source Survey 2016 — 10й еже год
ный об зор, ис сле дую щий тен ден ции в ми ре 

от кры то го ко да и со став лен ный на ос но ве ана ли
за от ве тов от поч ти 3400 про фес сио на лов. От ме ча
ет ся по вы шен ное вни ма ние, уде ляе мое во про сам 
безо пас но сти в ПО с от кры тым ис ход ным ко дом, 
вне дре ние но вых тех но ло гий по ме ре их по яв ле ния, 
а так же рост по пу ляр но сти кон тей не ров: 76 % рес
пон ден тов зая ви ли, что у их ком па ний есть пла ны 
ис поль зо ва ния кон тей не ров, а 59 % рес пон ден тов 
уже при ме ня ют кон тей не ры во мно же ст ве раз вер
ты ва ний, от раз ра бот ки и тес ти ро ва ния до внут рен
ней и внеш ней про из вод ст вен ных сред.

Еще не сколь ко по ло же ний Survey 2016:
» От кры тый код яв ля ет ся су ще ст вен ным эле мен
том стра те гии раз ви тия бо лее чем 65 % рес пон ден
тов, по ла гаю щих ся на от кры тый код в це лях ус ко
ре ния раз ра бот ки.
» Бо лее 55 % рес пон ден тов пред по чи та ют в сво их 
про из вод ст вен ных сре дах ис поль зо вать СПО.
» Фи нан си ро ва ние от кры тых про ек тов ча ст ны ми 
ли ца ми за 5 лет воз рос ло поч ти в 4 раза. 
» У 50 % ком па ний нет фор маль ной по ли ти ки от бо
ра и санк цио ни ро ва ния от кры то го ко да.
» 47 % ком па ний не име ют фор маль ных про цес
сов от сле жи ва ния от кры то го ко да, что ог ра ни чи ва
ет воз мож но сти кон тро ля.

» У бо лее чем тре ти ком па ний нет про цес са иден
ти фи ка ции и от сле жи ва ния из вест ных уяз ви мо
стей от кры то го ПО, а так же ис прав ле ния вы зван
ных ими про блем.
» 67 % рес пон ден тов со об щи ли, что ак тив но по ощ
ря ют раз ра бот чи ков уча ст во вать и вно сить вклад 
в от кры тые про ек ты.
» 65 % ком па ний вно сят свой вклад в от кры тые 
про ек ты.
» Ка ж дая тре тья ком па ния вы де ли ла под от кры
тые про ек ты ре сурс с пол ной за ня то стью.
» 59 % рес пон ден тов уча ст ву ют в от кры тых про
ек тах с це лью по лу че ния кон ку рент но го пре иму
ще ст ва.

И
ще те для сво его про ек та ма лень кий 
и не до ро гой Linuxком пь ю тер? Устро
ит ли вас де вайс раз ме ром с мо не ту 

по це не $ 20? Это VoCore — ком пь ю тер с пол но
стью от кры ты ми ап па рат ной на чин кой и ПО, иде
аль но под хо дя щий для уст ройств IoT или соз да ния 
мар шру ти за то ра с ин ди ви ду аль ной на строй кой.

И не ду май те, что за $ 20 вы по лу чи те убо гий на
боркон ст рук тор «Сде лай сам». VoCore ос на щен 

CPU MIPS 360 МГц, 32 МБ ОЗУ, 8МБ флэшпа мя
тью, и обо ру до ван разъ е ма ми для вы во да зву ка, 
USB 2.0, Ethernet и да же WiFi. За груз ка опе ра ци он
ной сис те мы OpenWrt с ядром Linux 3.10.44 за ни ма
ет око ло 30 сек. Элек тро пи та ние воз мож но от лю
бо го ис точ ни ка в диа па зо не 3,2 – 6 В; оп цио наль но 
пред ла га ет ся внеш няя докстан ция, по зво ляю щая 
со еди нить кро шку VoCore с дру гой пла той, пре до
с тав ляю щей разъ ем для на уш ни ков, порт USB 2.0, 

RJ45 и слот для карт micro SD. В ма га зи не VoCore 
(http://vocore.io/store) це на од но го VoCore со став
ля ет $ 20, VoCore с докстан ци ей — $ 45. Еще за $ 40 
пред ла га ет ся мо дуль из ка ме ры 1080p в ком плек те 
со встро ен ным мик ро фо ном, для под клю че ния ко
то ро го к VoCore не тре бу ет ся ни ка ких драй ве ров.

$ 20 за VoCore слиш ком до ро го? То гда вам ос
та ет ся собственноручно со бирать свой бес плат ный 
(ну, кроме стои мости ком плек тую щих) компьютер.

МИНИАТЮРИЗАЦИЯ

Не Raspberry Pi еди ным
VoCore вы пус тил кро хот ный от кры тый Linuxком пь ю тер за $20.
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С 
по мо щью LibreOffice Минобо ро
ны Ита лии рас счи ты ва ет сэко но
мить в те че ние бли жай ших лет 

€ 26 – 29 млн: по про екту LibreDifesa все бо
лее чем 100 тыс. ПК во ен но го ве дом ст ва 
пе рейдут на ис поль зо ва ние от кры того 
офис но го па ке та. Учи ты вая край ние сро
ки те ку щих ли цен зий на Microsoft Office, 
к 2017 г. на LibreOffice бу дут пе ре ве де ны 
75 тыс. (70 %) поль зо ва те лей, и к 2020 г. еще 
25 тыс. Дан ное раз вер ты ва ние LibreOffice 
ста нет круп ней шим в Ев ро пе.

Про ект ная груп па LibreDifesa включает 
пред ста ви те лей раз лич ных струк тур ар мии, 
фло та и ВВС. Ра бо та на чи на лась с оцен ки 
по след ст вий, се рии бри фин гов для пер со
на ла, обу че ния пре по да ва те лей, ус та нов
щи ков и пред ста ви те лей IT. Сей час в тес ном 
со труд ни че  ст ве с не ком мер че  ской ор га ни
за ци ей LibreItalia для бу ду щих поль зо ва
те лей соз да ют ся элек трон ные обу чаю щие 
кур сы по LibreOffice, дос туп ные на ус ло ви ях 
copyleftли цен зии. Без особых про блем уже 

вы пол не на ми гра ция на LibreOffice 5 тыс. 
ра бо чих стан ций ми ни стер ст ва.

Пред ста ви тель Мин обо ро ны ге не рал 
Си лео на звал ос нов ные при чи ны ми гра ции 
на LibreOffice:
» в со от вет ст вии со ст. 68 Di gi tal Ad mi ni stra
ti on Code Ита лии, ПО с от кры тым ис ход ным 
ко дом пред поч ти тель нее про прие тар но
го, ес ли оди на ко во под хо дит и то, и дру гое;
» при ня тие от кры то го фор ма та ODF га ран
ти ру ет функ цио наль ную со вмес ти мость 
и дос туп ность до ку мен тов да же по сле дли
тель но го пе рио да вре ме ни, и де ла ет го су
дар ст во не за ви си мым от по став щи ков ПО; 
» при ня тие ODF за стан дарт ный фор мат 
по всей стра не — как в Ве ли ко бри та нии — 
уве ли чи т эф фек тив ность и сни зит за тра ты; 
» пе ре ход на LibreOffice во всем ве дом ст ве 
пре дос та вит всем поль зо ва те лям еди ную 
вер сию ПО, что в сред не и дол го сроч ной 
пер спек ти ве уве ли чит про из во ди тель ность;
» эко но мия на лицензионных выплатах 
(под держ ка Microsoft ис те ка ет через 5 лет).

В
зрыв ной рост AGL сви де тель ст ву
ет о спросе на тех но ло гии «под
клю чен но го ав то мо би ля». Со вре

мен ный ав то мо биль — это ком плекс ное 
ком пь ю тер ное уст рой ст во, и ОС Linux за
дей ст во ва на в ин фор ма ци он нораз вле ка
тель ных сис те мах та ких круп ных про из
во ди те лей, как Toyota, Nissan и Jaguar Land 
Rover, а в бли жай шей пер спек ти ве при дет 
в моде ли Ford, Mazda, Mitsubishi и Subaru. 
Вско ре по сле анон са AGL Unified Code Base 
(UCB) — но во го ди ст ри бу ти ва Linux, ос
но ван но го на на ра бот ках AGL и двух дру
гих opensource про ек тов, Tizen и GENIVI 
Alliance — к Automotive Grade Linux (AGL), 
со вме ст но му от кры то му про ек ту по соз да
нию ба зо во го про грамм но го сте ка на Linux 
для «под клю чен но го» ав то мо би ля, при
сое ди ни лись та кие про из во ди те ли ПО, 
как Movimento, Oracle, Qualcomm, Texas 
Instruments, UIEvolution и VeriSilicon.

UCB — ав то мо биль ный Linux второго 
поко ле ния, который был соз дан «с ну ля» 

и ори ен ти ро ван на спе циа ли зи ро ван ные 
при ло же ния (на ви га ция, связь, безо пас
ность, ин фор ма ци он нораз вле ка тель ная 
функ цио нальность). «Ав то мо биль ной про
мыш лен но сти не об хо ди мы стан дарт ная 
от кры тая опе ра ци он ная сис те ма и плат
фор ма, по зво ляю щие про из во ди те лям 
и по став щи кам бы ст ро вне дрять в ав то
мо би ли смарт фо но по доб ные воз мож но
сти, — за ве ря ет ру ко во ди тель ав то мо биль
ной груп пы Linux Foundation Дэн Ко ши [Dan 
Cauchy]. — Луч шие ком по нен ты AGL, Tizen, 
GENIVI и свя зан но го от кры то го ко да ин
тег ри ро ва ны в еди ном ди ст ри бу ти ве AGL 
Unified Code Base, что по зво ля ет ав то про
из во ди те лям ис поль зо вать об щую плат
фор му для бы ст рых ин но ва ций. Ди ст ри бу
тив AGL UCB бу дет иг рать ог ром ную роль 
в адап та ции Linuxсис тем для всех функ
ций транс порт но го сред ст ва».

AGL соз дан в ян ва ре 2016 г., и за про
шед шее вре мя к про ек ту при сое ди ни лись 
4 ав то мо биль ных ком па нии и 10 но вых 

ком па ний — про из во ди те лей программ
ных продуктов. Из вест ный рек лам ный сло
ган 1965 г. от нефтяной корпорации Esso 
(ны не Exxon) гла сил: “Put a tiger in your tank 
[За пус ти ти гра в бен зо бак]!” Про ис хо дя щее 
сей час мож но, по ана ло гии, на звать “Put 
a penguin under your hood [Вставь пин гви на 
под ка пот]!”: Linux уве рен но за ни ма ет по зи
ции глав ной ав то мо биль ной опе ра ци он ной 
сис те мы XXI ве ка. 

ВНЕДРЕНИЯ

В Ита лии во яки эко номят

LINUX ЗДЕСЬ, LINUX ТАМ...

Мы едем, едем, едем!

Про ект LibreDifesa — круп ней шее раз вер ты ва ние LibreOffice в Ев ро пе.

Ос нов ной ОС в ав то мо би лях XXI ве ка бу дет GNU/Linux.
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Ми нобо ро ны Ита лии стро го при дер жи
ва ет ся ре ко мен да ций протокола миграции 
на LibreOffice от Document Foundation (TDF). 
Пра виль ность это го под хо да уже проде
монстрировал про ект LibreUmbria, ус пеш но 
пе ре мес тив ший на LibreOffice ты ся чи ра бо
чих стан ций в раз лич ных пра ви тель ст вен
ных ор га ни за ци ях италь ян ской про вин
ции Ум брия.

> Схема проекта 
LibreDifesa 
по внедрению 
LibreOffice 
в итальянском 
Минобороны.

> Все уси лия 
по вне дре нию 
Linux и от кры то го 
ПО на ав то мо би ли 
теперь объ е ди не
ны в рам ках про
ек та Automotive 
Grade Linux.
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К
ом па ния Intel 29 ап ре ля на ча ла по
став ки трех мо де лей мик ро ком
пь ю те ров Compute Stick с чи па

ми Intel Core M3 и M5, анонсированными 
в ян ва ре в хо де вы став ке по тре би тель ской 
элек тро ни ки CES2015. Эти ма лы ши пре
вра ща ют те ле ви зор или дис плей с пор том 
HDMI в пол но цен ный ПК; надо всего лишь 
вста вить Compute Stick в порт HDMI.

Це ны на Compute Stick с чи па ми Skylake 
чуть вы ше, чем у преж них мо де лей, од на ко 
и их вы чис ли тель ная мощ ность уже со пос
та ви ма с воз мож но стя ми лег ких но ут бу ков. 
Stick’и об ла да ют вы со ким уров нем мо биль
но сти, хо тя и ог ра ни че ны по па мя ти, на ко
пи те лям и пор там, а поль зо ва те лям нужны 
бес про вод ные кла виа ту ра и мышь.

На чаль ная мо дель Intel Compute Stick 
STK2m364CC с про цес со ром Core M36Y30 
2,2 ГГц, без пре дус та нов лен ной ОС, пред ла
га ет ся по це не $ 299. Мо дель STK2m3W64CC 
(то же с про цес со ром Core M36Y30), 
за $ 395, по став ля ет ся с ОС Windows 10 
(на Amazon.com этот ПК мож но за ка зать 
с 6 мая за $ 359,95). Са мый до ро гой про

дукт ли ней ки, Compute Stick STK2mv64CC, 
с про цес со ром Core M56Y57 и так то вой 
час то той 2,80 ГГц, стоит $ 485 и так же по
став ля ет ся без ОС (на сай те BH Photo and 
Video пред ла га ет ся с 7 мая за $ 479). Эта мо
дель под дер жи ва ет тех но ло гию Intel vPro.

Все три но вые Compute Stick име ют на
ко пи те ли 64 ГБ, 4 ГБ па мя ти LPDDR3, ин
тег ри ро ван ную гра фи ку Intel HD Graphics 
515, пор ты HDMI 1.4b, 802.11ac и Bluetooth 
4.2, слот USB 3.0 и картри дер MicroSDXC. 
На мо де ли без ОС поль зо ва те ли смо гут 
са ми ус та но вить Windows или GNU/Linux 
(под держ ка Chrome OS по ка не за яв ле на).

Уже в про да же — пред став лен ные 
Intel на CES две другие мо де ли Com pute 
Stick, с про цес со ра ми Atom (Cherry Trail): 
STK1A32SC ($ 129) и STK1AW32SC ($ 139).

П
ро цес со ры Intel Core до ми ни ру ют 
в ми ре ПК, но ком па ния не со би ра
ет ся от ка зы вать ся и от та ких сво

их брен дов, как Pentium и Celeron: во вто рой 
по ло ви не ны неш не го го да Intel вы пус тит 
но вое по ко ле ние этих про цес со ров с ко до
вым име нем Apollo Lake.

Чи пы по строе ны на но вой ар хи тек ту ре 
с низ ким энер го по треб ле ни ем — Goldmont, 
и бу дут ус та нав ли вать ся в не до ро гих но
ут бу ках и на столь ных ПК. На про шед шем 
в Шэнь чжэ не Фо ру ме раз ра бот чи ков Intel 
от ме че но, что Apollo Lake обес пе чит улуч
шен ную про из во ди тель ность, а так же 
боль шее вре мя ав то ном ной ра бо ты. Но вые 
про цес со ры Intel Atom так же бу дут по строе
ны на Goldmont.

Apollo Lake приходит на за ме ну ны неш
них чи пов Pen tium и Celeron N3000 Braswell. 

Про цес со ры Braswell, по стро ен ные на ста
рой ар хи тек ту ре Airmont, при ме ня лись 
в не до ро гих но ут бу ках, хром бу ках и да же 
в не ко то рых план ше тах. Во вто рой по ло
ви не го да Intel так же нач нет по став ки но
вых про цес со ров Core на но вой ар хи тек
ту ре Kaby Lake, по срав не нию с ко то ры ми 
чи пы Apollo Lake бу дут иметь мень ше па мя
ти, а так же функ ций муль ти ме диа и I/O. |

В МИРЕ МИКРОКОМПЬЮТЕРОВ

Compute Stick на Skylake

ПРОВЕРЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ

Cнова Pentium и Celeron

Onlineма га зи ны уже пред ла га ют но вые мик ро
компьютеры от Intel с про цес со рами Core M3 и M5.

Поя ви лись Apollo Lake — но вые чи пы Intel на ос но ве 
ар хи тек ту ры Goldmont.

Новости  
короткой строкой

» Про ект Phuctor пред ла га ет пуб лич
ный сер вис ана ли за открытых RSA

клю чей на по тен ци аль ную опас ность 
ком про ме та ции за кры то го клю ча.
Ис точ ник: news.ycombinator.com

» В экс пе ри мен таль ных сбор ках 
движ ка V8 и Chrome для Chrome/

Chromium 52 реа ли зо ва на под держ ка 
пп. 6 и 7 спе ци фи ка ций ECMAScript.
Ис точ ник: blog.chromium.org

» Вышла бе тавер сия Devuan Jessie 
1.0 — вет ки ди ст ри бу ти ва Debian 

GNU/Linux 8.0 Jessie без systemd.
Ис точ ник: beta.devuan.org

» За раз ра бот ку GCC Ри чард Столл
мен удо сто ен пре мии от Ас со циа

ции вы чис ли тель ной тех ни ки (ACM).
Ис точ ник: www.acm.org

» В ре лизе GCC 6.1 по умол ча нию 
в ком пи ля то ре C++ при ме ня ет ся 

стан дарт C++14 и улуч шен ная под держ ка 
C++17, плат форм ARM, про цес со ров AMD 
Zen, Intel Skylake, IBM z13 и IBM POWER 9.
Ис точ ник: gcc.gnu.org

» В рам ках реа ли за ции про то ко ла 
Wayland в вер сии Firefox 46.0 для 

GNU/Linux пе ре шли на GTK3+, но под
держ ка GTK2+ по ка со хра не на.
Ис точ ник: www.mozilla.org

» Фон д СПО и про ек т GNU соч ли 
Github и Source Forge не при ем

ле мы ми для их кода изза эле мен тов 
дис кри ми на ции по стра не поль зо ва те ля 
и ра бо ты на про прие тар но м JavaScript.
Ис точ ник: www.fsf.org

» Ре лиз свободного ди ст ри бу тива 
от со об ще ст ва OpenIndiana 2016.04, 

сме нившего OpenSolaris, стал по след ним 
для 32битных сис тем.
Ис точ ник: www.openindiana.org

» Но вая ОС DC/OS для да тацен тров 
соз дана ком па нией Mesosphere 

под ли цен зи ей Apache 2.0 и под дер жи
вае тся, в т. ч., Cisco, Equinix, HP, Microsoft, 
Canonical, Citrix, EMC и NetApp. 
Ис точ ник: www.marketwired.com

» Ком па ния BitMover раз ра ботала 
свобод ный язык про грам ми ро ва

ния L (Little), как аль тер на ти ву язы ку Tcl 
и его гра фи че  ско  му ин ст ру мен та рию Tk.
Ис точ ник: sourceforge.net

» Ли де ром Debian выбран Мех ди 
Дог гуй [Mehdi Dogguy], из вест ный 

адап та ци ей Debian для сис тем из TOP500.
Ис точ ник: permalink.gmane.org

> Но вые мо де ли 
про цес со ров Intel 
Pentium и Celeron 
на ар хи тек туре 
Goldmont.

> Мик ро ком пь ю тер 
Intel Compute Stick 
с про цес со ром M3.
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Обзоры

Сравнение: Спа са тель ные дис ки с. 24

exGENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Gentoo тра ди ци он но счи та ет ся тер ри
то ри ей «шиб ко ум ных», но бы ло бы 
не гу ман но ли шать ос таль ное че ло
ве че  ст во его пре иму ществ, ре ши ли 
соз да те ли exGENT.

Rosa Fresh KDE R7  . . . . .  13
По нят но, что KDEди ст ри бу тив де
ла ет упор на на страи вае мость, а это 
тре бу ет опы та. Но рук не опус кайте: 
Rosa лег ко адап ти ру ет ся. 

Nelum OS  . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Про ект Nelum раз мах нул ся аж на три 
весь ма не сход ных ме ж ду со бой ди
ст ри бу ти ва — объ е ди ня ет их толь ко 
окон ный ме нед жер Openbox. Увы, вся 
трои ца не ли ше на мел ких, но до сад
ных не до че тов.

Toshiba 
Chromebook 2  . . . . . . . . . .  15
Этот хром бук пре взо шел сво его 
пред ше ст вен ни ка бо лее мощ ным 
про цес со ром, ка че  ст вен ным эк ра ном 
и кла виа ту рой с под свет кой, а сле
до ва тель но, и це ной. Но при та ком 
ка че  ст ве нельзя сказать, что це на 
за шка ли ва ет. 

Zotac NEN 
Steam PC  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
В Zotac су ме ли запих нуть луч шее 
иг ро вое обо ру до ва ние в кро хот ную 
упа ков ку. А Steam OS, пре дус та нов
лен ный ди ст ри бу тив на ба зе Debian, 
спо со бен на серьезные подвиги. 
Ка бы не проблема с драй ве рами — 
Windows впо ру бы за бес по ко ить ся 
о конкуренции.

XCOM 2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Зем ля за хва че на ино пла не тя на ми. 
Ос нов ная мас са на се ле ния бо лее или 
ме нее сми ри лась с гос под ством при
шель цев, но от важ ные бой цы Со про
тив ле ния не сдаются...

> После драки бластерами не машут? Нет! Дадим 
достойный отпор завоевателям!

> Узнаваемая синева KDE означает, что вы сможете 
настроить дистрибутив под любую цель.

Rosa KDE R7

Finnix

Trinity Rescue Kit

Rescatux

UltimateBootCD
Си туа ция, ко гда во лейне во лей 
при дет ся вы ру чать свою сис те му 
из бе ды, прак ти че ски не из беж на: 
ее воз ник но ве ние — все го лишь 
во прос вре ме ни. Встре тим же про
бле мы во все ору жии.

SystemRescueCd

ubuntuBSD: опыт 
гиб ри ди за ции

Н
е ко гда в этой ко лон ке (см. 
LXF118) го во ри лось о Debi
an GNU/kFreeBSD — сис те

ме с ин фра струк ту рой Debian, пе ре
са жен ной на яд ро FreeBSD. Семь лет 
на зад она не выглядела за кон чен ной, 
и раз ви ва лась с тех пор ни шат ко, 
ни вал ко. Ка за лось, что идея гиб ри
ди за ции Free’шного kernelland’а и Li
nux’ового userspace бли зит ся к ле
таль но му ис хо ду. Од на ко в мар те 
это го го да она не ожи дан но реа ни
ми ро валась: Джон Бо ден [Jon Boden] 
вы пус тил пер вую бе тавер сию сис те
мы ubuntuBSD под де ви зом «Unix для 
гу ма нои дов [Unix for human beings]». 
По доб но kFreeBSD, на на ра бот ках ко
то рой в зна чи тель ной ме ре ос но вы
ва ет ся, она по лу чи ла яд ро FreeBSD, 
поль зо ва тель ское ок ру же ние и па
кет ную ин фра струк ту ру Ubuntu 15.10.

Сис те ма рас про стра ня ет ся в ви
де ISOоб раза чуть мень ше 900 МБ, 
снаб жен но го ус та нов щи ком (клон 
«аль тер на тив но го» тек сто вого ин
cтал ля тора Ubuntu). И, в от ли чие 
от kFreeBSD, по зво ля ет «из ко роб
ки» по лу чить не толь ко ба зо вую сис
те му, но и ра бо чую сре ду Xfce с ми ни
маль ным или пол ным (как у Xubuntu) 
на бо ром при ло же ний. Да и ва ри ан ты 
чис то сер вер ной сис те мы не за пре
ще ны. Не хватка при ло же ний по сле 
ус та нов ки вос пол няется че рез соб
ственный ре по зи то рий.

Счи тать ubuntuBSD впол не го
то вой к упот реб ле нию по ка нель зя, 
но не до ра бот ки ак тив но ис прав ля
ют ся — ме нее чем за пол то ра ме ся
ца вы шло еще че ты ре бе тавер сии. 
И Джон на чал борь бу за  офи ци аль
ное чле нство в се мье Ubuntu, в чем 
хо те лось бы по же лать ему уда чи.
alv@posix.ru

XCOM 2

> Столь качественный экран 
на хромбуках встретишь не часто.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

В
се liveди ст ри бу ти вы на ба зе Gentoo 
стре мят ся пре одо леть раз рыв ме ж
ду зна ком ст вом с Linux на чи наю ще

го поль зо ва те ля и не об хо ди мым опы том, 
по зво ляю щим иг рать с Gentoo. Осо бен
ным exGENT де ла ет то, что он пред на зна
чен для при вле че ния но вых поль зо ва те лей 
на Gentoo, без пол но го от ка за от обу че ния.

Дос туп ный толь ко для 64раз ряд ных 
ма шин, ди ст ри бу тив име ет ши ро кий спектр 
при ло же ний и про грамм но го обес пе че ния, 
спо соб ный удов ле тво рить да же са мых тре
бо ва тель ных поль зо ва те лей. Ди ст ри бу тив 
мож но за пус тить с liveдис ка или USBна ко
пи те ля, а не слож ный про цесс ус та нов ки по
зво ля ет да же на чи наю щим поль зо ва те лям 
по лу чить ра бо чую сис те му Gentoo в счи тан
ные ми ну ты.

Од на ко на на шей дву ядер ной тес то вой 
ма ши не с 2 ГБ ОЗУ на за груз ку в жи вой сре
де по тре бо ва лось не сколь ко ми нут — не
смот ря на за яв ле ние раз ра бот чи ка, что ди
ст ри бу тив бы ст рее боль шин ст ва по доб ных. 
По сле вхо да в сис те му ди ст ри бу тив пре об
ра жа ет ся, ста но вясь не ве ро ят но бы ст рым.

Мно гим поль зо ва те лям, по ви дав шим 
по след ние вер сии Gnome или KDE, ра бо
чий стол Xfce мо жет по ка зать ся пре сным, 
но пре иму ще ст во в ско ро сти лег ко го ра
бо че го сто ла ста но вит ся оче вид ным в те
че ние пер вых не сколь ких ми нут ра бо ты 
ди ст ри бу ти ва.

Gentoo — один из наи бо лее до ку мен
ти ро ван ных ди ст ри бу ти вов в эко си сте
ме Linux, но это не от ра жа ет ся на exGENT, 
ко то рый на сво ем сай те да ет лишь ог ра
ни чен ные ука за ния. Они вклю ча ют ин ст
рук ции по ус та нов ке ди ст ри бу ти ва на же
ст кий диск или USBна ко пи тель. Есть так же 

не ко то рые под роб но сти о под дер жи вае
мых кар тах Nvidia.

Как и его ро ди тель, exGENT тре бу ет руч
но го соз да ния и фор ма ти ро ва ния кор не
во го раз де ла и раз де ла под кач ки [swap]. 
Од на ко, что бы об лег чить про цесс, ди ст ри
бу тив по став ля ет ся с GParted, ко то рый по
мо жет вы де лить ме сто для ди ст ри бу ти ва 
и фор ма ти ро вать раз де лы.

Gentoo — в мас сы
Са ма ус та нов ка за пус ка ет ся че рез скрипт 
обо лоч ки, ко то рый бе рет на се бя все ос
таль ное. Вам не нуж но бес по ко ить ся о вы
бо ре па ке тов и на строй ке ча со во го поя са 
или ап па рат но го обес пе че ния. Ди ст ри бу
тив так же мо жет по хва стать ся от лич ным 
ав то ма ти че  ским рас по зна ва ни ем и на
строй кой обо ру до ва ния. Все гра фи че
 ские кар ты, адап те ры бес про вод ной свя зи, 
webка ме ры и раз ное дру гое обо ру до ва
ние бы ли безу преч но об на ру же ны exGENT 
и на строе ны для ис поль зо ва ния без ка ких
ли бо про блем. Жаль, что скрипт не обес пе
чи ва ет про грессин ди ка тор или ка койли
бо вы вод на эк ран, что бы хо тя бы ви деть, 
что ди ст ри бу тив ус та нав ли ва ет ся. По след
ним ша гом ус та нов ки яв ля ет ся на строй
ка за груз чи ка. Для это го не об хо ди мо об
ра тить ся к ин ст рук ции по ус та нов ке, ес ли 
у вас уже ус та нов лен за груз чик или пла ни
ру ет ся ус та но вить по умол ча нию унас ле до
ван ный Grub.

Осо бое удо воль ст вие в Gentoo дос
тав ля ет его не ве ро ят но мощ ная сис те ма 
управ ле ния па ке та ми Portage. В по пыт ке 

об лег чить поль зо ва те лям ос вое ние Gentoo, 
ди ст ри бу тив по став ля ет ся с гра фи че  ским 
ин тер фей сом для это го, ко то рый на зы ва
ет ся Porthole. Хо тя он и по хож по внеш не му 
ви ду и функ цио наль но сти на мно гие ана ло
ги, ти па Synaptic, Porthole не ве ро ят но быстр 
и при не об хо ди мо сти по мо жет лег ко ус та
нав ли вать до пол ни тель ное про грамм ное 
обес пе че ние. Но вые поль зо ва те ли так же 
оце нят ути ли ту Settings Manager, ко то рая 
обес пе чи ва ет еди ную точ ку дос ту па к на
страи вае мым эле мен там.

По срав не нию с дру ги ми ди ст ри бу ти
ва ми един ст вен ное, че го в exGENT не хва
та ет — это до ку мен та ции, но в ос таль ном 
он ре ко мен ду ет ся для всех, кто жа ж дал 
иде аль но го ди ст ри бу ти ва со сколь зя щим 
ре ли зом. |

exGENT

Вкратце

» Liveди ст ри
бу тив на ба зе 
Gentoo с воз мож
но стью ус та нов ки 
для поль зо ва те
лей с ми ни маль
ным опы том. На
де ет ся при влечь 
в свое ло но поль
зо ва те лей, че рес
чур бо яз ли вых, 
что бы по про бо
вать ус та но вить 
Gentoo. В ди ст
ри бу ти ве мас
са при ло же ний 
и лег ко вес ный 
ра бо чий стол 
Xfce. См. так же: 
Gentoo, Sabayon.

Ша шанк Шар ма ис пы ты ва ет еще один ди ст ри бу тив на ба зе Gentoo, ре шив не дать 
сво ей люб ви к пред ку ди ст ри бу ти ва за ту ма нить свое су ж де ние.

exGENT
Раз ра бот чик: Arne Exton
Сайт: http://exgent.exton.net
Ли цен зия: GPL и дру гие

Функ цио наль ность 10/10
Бы ст ро дей ст вие 10/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 9/10

» При его ско ро сти и на страи вае мо-
сти, этот ди ст ри бу тив ни ко им об ра зом 
не по ро чит ве ли чие Gentoo.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Про стая ус та нов ка
Скрипт ус та нов ки и об на ру-

же ние обо ру до ва ния уп ро-

ща ет са мые слож ные эле-

мен ты ус та нов ки Gentoo.

Сколь зя щий ре лиз
Не на до бес по ко ить ся о не-

об хо ди мо сти пе ре ус та нав-

ли вать сис те му с ка ж дым 

ос нов ным ре ли зом.

> Ста биль ный и не ве ро ят но бы ст рый, ди ст ри бу тив exGENT об ла да ет все ми ка че ст ва ми, 
кото ры ми сла вен Gentoo, но хо те лось бы ви деть боль ше до ку мен та ции.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

С 
пер во го сво его Linuxди ст ри бу
ти ва Rosa Labs [ны не ООО «НТЦ 
ИТ РОСА», — прим. пер.] ста ра

ет ся пре дос та вить поль зо ва те лям все воз
мож но сти KDE. По ми мо ре дак ций для сер
ве ров и ра бо чих стан ций на пред при яти ях, 
они так же про из во дят ли ней ку ди ст ри бу
ти вов Desktop Fresh, на це лен ную и на лю
би те лей, и на опыт ных поль зо ва те лей, 
и пред ла гаю щую со вре мен ное про грамм
ное обес пе че ние.

Раз ра бо тан ный при зна чи тель ной по
мо щи со сто ро ны со об ще ст ва, ди ст ри бу
тив под вер га ет ся серь ез но му тес ти ро ва
нию, что бы га ран ти ро вать, что лю бая его 
про грам ма не при ве дет к кра ху сис те мы. 
Ли ней ка Desktop Fresh с го до вым цик лом 
вы пус ка вклю ча ет ди ст ри бу ти вы с раз ны
ми ок ру же ния ми ра бо че го сто ла, та ки ми 
как KDE, Gnome, LXDE и т. д.

Ос но ван ный на плат фор ме LTS ROSA 
2014.1 с под держ кой до осе ни 2016 г., ди
ст ри бу тив име ет свое об раз ный KDE — это 
от ли чи тель ная чер та всех вы пус ков Rosa. 
Он дос ту пен для 32 и 64раз ряд ных ма
шин; ISOоб раз чуть мень ше 2 ГБ и на пол
нен по все днев ны ми при ло же ния ми, иг ра ми 
и дру гим соф том, что бы по ра до вать до
маш них поль зо ва те лей и эн ту зиа стов.

По след нее из да ние пред ла га ет улуч
шен ную под держ ку гра фи ки AMD и Intel, 
что не об хо ди мо для под держ ки Steam. Так
же вклю че на под держ ка Microsoft HyperV, 
что по зво ля ет раз вер ты вать Rosa в пуб лич
ных Azure Cloud. Как ди ст ри бу тив, ко то рый 
стре мит ся к са мо со вер шен ст во ва нию, по
след ний ре лиз так же вклю ча ет но вый рас
те ри за тор Adobe и Google, что зна чи тель но 

улуч ша ет сгла жи ва ние шриф тов и соз да
ет бо лее при ят ное впе чат ле ние от ра бо че
го сто ла.

С пер во го ре ли за Rosa со сре до то че
на на пре дос тав ле нии KDE соб ст вен ной 
сбор ки. По ми мо мно же ст ва на стро ек, Rosa 
пред ла га ет свое про грамм ное обес пе че ние, 
та кое как TimeFrame и StackFolder, ко то рые 
с тех пор на шли свое ме сто в KDE.

Све жесть га ран ти ро ва на
Rosa раз ра бо тал спо соб бы ст ро го дос ту
па поль зо ва те лей к час то ис поль зуе мым 
пап кам и фай лам — StackFolder. Для на ча
ла поль зо ва те лям на до толь ко пе ре та щить 
фай лы или пап ки из фай ло во го ме нед же ра 
Dolphin на па нель под на зва ни ем RocketBar 
в ниж ней час ти ра бо че го сто ла и вы брать 
оп цию StackFolder. По сле соз да ния сте ка 
пап ки мож но бы ст ро про смат ри вать под
ка та ло ги или да же ми ниа тю ры фо то гра
фий и ви део фай лов.

Сис те ма так же вклю ча ет про грам му за
пус ка [launcher] SimpleWelcome, ко то рая 
по зво ля ет бы ст ро най ти нуж ное при ло же
ние из ог ром но го чис ла ус та нов лен ных. 
Все при ло же ния сгруп пи ро ва ны по функ
ци ям, та ким как Ин тер нет, офис, гра фи ка 
и т. д. Launcher в этой вер сии так же бо лее 
от зыв чив: от каз от Plasma при вел к сни же
нию по треб ле ния па мя ти.

На ря ду с SimpleWelcome, ин ст ру мент 
ви зуа ли за ции кон тен та TimeFrame был за
но во пе ре пи сан на QML. Он по ла га ет ся 
на воз мож но сти упо ря до чи ва ния ме та дан
ных Nepomuk и да ет воз мож ность лег ко от
сле жи вать ак тив ность в оп ре де лен ные да
ты. Он так же под дер жи ва ет со ци аль ные 

се ти и пре дос тав ля ет дос туп к Facebook 
без за пус ка брау зе ра.

На ря ду с эти ми пре крас ны ми но вы ми 
до пол не ния ми ди ст ри бу тив так же име ет 
не сколь ко важ ных ис прав ле ний оши бок, 
та ких как ус та нов ка ди ст ри бу ти ва с по мо
щью уст ройств с USB3 и улуч шен ную под
держ ку USBкла виа тур ThinkPad.

Бла го да ря сво им бо га тым ре по зи то ри
ям про грамм но го обес пе че ния ди ст ри бу
тив лег ко адап ти ру ет ся для лю бых це лей, 
будь то раз вле ка тель ная стан ция для до
маш них поль зо ва те лей или ра бо чая стан
ция для раз ра бот чи ков, и хо тя ди ст ри бу тив 
пред на зна чен для опыт ных поль зо ва те
лей, нет ни ка ких при чин не по дой ти так
же и но вич кам в Linux. В са мом де ле, с его 
мно го чис лен ным со об ще ст вом это иде аль
ная сре да для но вых поль зо ва те лей, что бы 
на чать. |

Rosa Fresh KDE R7

Вкратце

» Rosa Desktop 
Fresh на це лен 
на эн ту зиа стов 
и опыт ных поль
зо ва те лей. Идеа
лен для тех, кто 
оча ро ван гиб ко
стью KDE, име
ет опыт ра
бо ты с Linux 
и хо чет по иг
рать с но вей ши
ми про грамм ным 
обес пе че ни ем 
и тех но ло гия ми. 
См. так же: Mageia, 
openSUSE.

По тер пев крах как ал хи мик XXI ве ка, Ша шанк Шар ма одоб ря ет по пыт ку 
объ е ди нить KDE с пе ре до вым про грамм ным обес пе че ни ем.

Rosa Desktop Fresh KDE R7
Раз ра бот чик: Rosa Labs
Сайт: www.rosalab.com
Ли цен зия: GPL и дру гие

Функ цио наль ность 9/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 7/10

» Ус та нав ли ва ет очень вы со кую 
план ку для ди ст ри бу ти вов с KDE; 
почти иде аль ный ре лиз, цель ный 
и пре вос ход но на страи вае мый.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Све жий, пе ре до вой... эта лон для но вых ди ст ри бу ти вов с KDE.

TimeFrame
Соб ст вен ный ин ст ру мент 

ви зуа ли за ции, при год ный 

для ра бо ты с изо бра же ния-

ми и раз лич ны ми офис ны ми 

до ку мен та ми.

StackFolder
Удоб ное при ло же ние для 

откры тия фай лов в ас со-

ции ро ван ных при ло же ни ях 

и пред про смот ра изо бра же-

ний и ви део фай лов.
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Д
ля но во го уча ст ни ка эко си сте мы 
Linux вы бор Ubuntu в ка че  ст ве сво
ей ос но вы — не труд ное ре ше ние. 

Од на ко про ект Nelum в не ве ро ят ном со че та
нии ам би ций и вы держ ки вы пус тил три ди
ст ри бу ти ва. Рас смот рен ный ди ст ри бу тив 
Nelum OS ба зи ру ет ся на Ubuntu 16.04 и ори
ен ти ро ван на но вых поль зо ва те лей Linux. 
Есть так же вер сия на ба зе Debian Sid, ко
то рая на зы ва ет ся Nelum Openbox и яв ля ет
ся рол лингре ли зом с экс пе ри мен таль ным 
про грамм ным обес пе че ни ем, и по это му 
пред на зна че на для бо лее опыт ных поль
зо ва те лей. Тре тий ва ри ант — NelumBang — 
за яв лен как ми ни ма ли ст ский ди ст ри бу тив.

Вме сто пол но функ цио наль ной сре
ды ра бо че го сто ла все три ва ри ан та Nelum 
ис поль зу ют окон ный ме нед жер Openbox 
в ком плек те с пред на стро ен ным мо ни то
ром сис те мы Conky.

Nelum OS ос но ва на на раз ра ба ты вае
мой вет ке Ubuntu 16.04. Хо тя это по зво ля ет 
пред по ло жить, что ди ст ри бу тив бу дет по
лон оши бок, ко неч ный про дукт дос та точ
но ста би лен. Не кри тич ные за ско ки воз ни
ка ют лишь из ред ка: на при мер, при за пус ке 
в ре жи ме Live Nelum не мо жет пра виль
но оп ре де лить ваш ча со вой по яс, с чем 
у боль шин ст ва дру гих ди ст ри бу ти вов нет 
ни ка ких труд но стей. Бо лее то го, нет спо
со ба ис пра вить эту ошиб ку че рез гра фи
че  ский ин тер фейс. На до за пус тить тер ми
нал и вы пол нить ко ман ду sudo date s xx:xx 
для ус та нов ки пра виль но го вре ме ни. К сча
стью, эта про бле ма ис чез нет по сле ус та нов
ки Nelum на диск. Хо тя ди ст ри бу тив лег ко 
на шел гра фи че  ские и бес про вод ные кар ты 
на на ших тес то вых ма ши нах, он не смог пра
виль но ото бра зить шриф ты в не ко то рых 

при ло же ни ях, та ких как Terminal. Кро ме то
го, VLC Media Player ра бо тал без на ре ка ний 
с муль ти ме дий ны ми кла виа ту ра ми, но сам 
ра бо чий стол Nelum не реа ги ро вал на спе
ци аль ные кноп ки управ ле ния.

Ра бо та про дол жа ет ся
По ми мо этих про блем, Nelum OS про ни за на 
не ко то ры ми до сад ны ми не при ят но стя ми: 
на при мер, пер вый эк ран ус та нов ки на прав
ля ет поль зо ва те лей к ин фор ма ции о вы
пус ке, но пе рей дя по ссыл ке, вы по па де те 
на хос тинг до ме на/про да жу сай та. Вдо ба
вок, хо тя ди ст ри бу тив вос про из во дит раз
лич ные ви део и MP3фай лы из ко роб ки, 
звук про па да ет без ви ди мых при чин.

В до вер ше ние все го на ши по пыт ки за
пус ка лю бо го из при ло же ний LibreOffice 
вы да ли ошиб ку, а ме ха низ ма от че тов 
об ошиб ках нет. У ди ст ри бу ти ва так же нет 
спи ска рас сыл ки, фо ру мов, ви ки или дос
та точ ной до ку мен та ции. Тем не ме нее, ме
ню Openbox да ет ссыл ки на до ку мен та цию 
Debian и Arch в до пол не ние к ру ко во дствам 
для Conky и Openbox.

В от ли чие от боль шин ст ва про из вод ных 
Ubuntu, Nelum не ис поль зу ет Центр при ло-
же ний Ubuntu. Вме сто это го он по став ля ет
ся с Synaptic и App Grid. По след ний на пи сан 
с ну ля как аль тер на ти ва Цен тру, пре дос тав
ля ет рей тин ги, об зо ры и скрин шо ты про
грамм но го обес пе че ния и яв ля ет ся не ве ро
ят но лег ким и бы ст рым.

Nelum OS
За хо дят в бар ди ст ри бу ти вы: про из вод ный от Ubuntu, ми ни ма ли ст ский и об нов
ляе мый, на ба зе Debian... Ша шанк Шар ма счел это на ча лом дур ной шут ки.

Nelum OS
Раз ра бот чик: Nelum Project
Сайт: http://bit.ly/NelumOS
Ли цен зия: GPL и др.

Функ цио наль ность 6/10
Бы ст ро дей ст вие 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 5/10

» Про ект рас пы лен на три ре дак-
ции. Впе ре ди дол гая и на пря жен ной 
ра бо та.

Рей тинг 6/10

Вер дикт

Мол ние нос ный
Име ет ре сур сос бе ре гаю-

щее ПО, та кое как App 

Grid и Catfish, в до пол не-

ние к окон но му ме нед же ру 

Openbox.

На страи вае мый
Вклю ча ет Openbox и Conky, 

ко то рые предоставляют 

вам ши рочайшие воз-

мож ности на строй ки 

ди ст ри бу ти ва.

Для поль зо ва те лей, не до воль ных не об
хо ди мо стью на ви га ции по ме ню при ло же
ний, ди ст ри бу тив име ет про грам му за пус ка 
[launcher] с по лем по ис ка, что бы по мочь 
най ти при ло же ния. Так же име ет ся ин ст ру
мент по ис ка фай лов Catfish, ко то рый мо жет 
най ти лю бой файл в сис те ме за се кун ды.

В на стоя щее вре мя Nelum OS не пред ла
га ет ка кихли бо вес ких при чин для вы бо ра 
его вме сто дру гих об лег чен ных ди ст ри бу
ти вов, та ких как Puppy Linux. Хо тя в це лом 
ди ст ри бу тив со б ран не пло хо, он дол жен 
прой ти дол гий путь, пре ж де чем смо жет 
да же на де ять ся соз дать во круг се бя со об
ще ст во поль зо ва те лей. |

Вкратце

» Хо тя и ос но
ван ный на все 
еще раз ра ба ты
вае мой Ubuntu 
16.04, Nelum OS 
ле гок и быстр. 
Со сво им на бо
ром при ло же ний 
по умол ча нию 
и воз мож но стью 
вос про из во дить 
муль ти ме диа 
из ко роб ки, ди
ст ри бу тив стре
мит ся обес пе чить 
сис те му, при год
ную для но вич
ков и не опыт ных 
поль зо ва те лей 
Linux. См. так же: 
Lubuntu, Puppy 
Linux.

> В сре де ра бо че го сто ла Nelum OS вни зу есть док по все днев ных при ло же ний, а так же 
панель ввер ху.
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 Хром бук Обзоры

Toshiba CB 2

Спе ци фи ка ции

» ОС Chrome OS

» Про цес сор Intel 
Core i35015U, 
2,1 ГГц (дву ядер
ный, кэш 3 МБ)

» Гра фи ка Intel 
HD Graphics 5500

» Па мять 4 ГБ 
DDR3L (1600 MГц)

» Эк ран 
13,3дюй мо вый, 
1920×1090

» Хра ни ли ще 
16 ГБ eMMC

» Пор ты 
1×USB3.0, 1×USB 
2.0, HDMI, слот 
SDкар ты, разъ ем 
для на уш ни ков 
и мик ро фо на

» Связь Intel 
DualBand Wire
lessAC 7260, 
Bluetooth 4.0 

» Га ба ри ты 
32×21,3×1,93 см

» Вес 1,35 кг

Смот реть ви део в Full HD на Chromebook ста ло еще луч ше, говорит Ке вин Ли, 
радостно потирая руки.

Toshiba Chromebook 2
Раз ра бот чик: Toshiba
Сайт: www.toshiba.co.uk
Це на: Ј 370 (Core i3, 4 ГБ)

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Об нов лен ный, тон кий и лег кий 
13-дюй мо вый хром бук — луч ший и пол-
но цен ный для ря до во го поль зо ва те ля.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

T
oshiba Chromebook 2 был од ной 
из пер вых мо де лей, пе ре вер нув шей 
фор мат хром бу ков сво им класс ным 

1080пик сель ным эк ра ном, и вот он сно ва 
здесь, уже с про цес со ром Broadwell Core i3 
и но вой кла виа ту рой с под свет кой. Увы, из
за до бав ле ния этих пер во класс ных ком
по нен тов под ско чи ла и це на, по ста вив его 
в ряд но ут бу ков пре ми умклас са на Chro me 
OS, та ких как Google Chromebook Pi xel и Dell 
Chro mebook 13.

Об нов лен ный Toshiba во мно гом на по
ми на ет сво его пред ше ст вен ни ка из 2014 г., 
на ба зе Celeron. На са мом де ле, кор пус поч
ти не из ме нил ся, и раз ме ры те же. Но ес ли 
сна ру жи раз ни цы не вид но, на ли чие про
цес со ра Core i3 внут ри оз на ча ет, что Toshiba 
при шлось до ба вить вен ти ля тор.

Кла виа ту ра бо лее чем удоб ная, с тра
ди ци он ной рас клад кой, а под свет ка кла
виш — нечастая функ ция для уст ройств 
на Chrome OS. Пе ред кла виа ту рой рас по
ло жен до воль но боль шой трек пад с под
держ кой точ ных щелч ков. Про блем насчет 
про из во ди тель но сти Chro me book 2 у нас 
прак ти че  ски не воз ник ло. Но ут бук ра бо
тал глад ко, мы слу ша ли Google Music при 
наличии ку чи от кры тых вкла док в брау зе
ре и на фо не за пу щен но го ви део с YouTube, 
ко то рое мы поза бы ли вы клю чить.

Ре зуль тат но во го про цес со ра Core i3 
5015U в Octane со ста вил 21554, а в Mozilla 
Kraken — 1,535 мс.

на Celeron ба та рея про дер жа лась 6 ча сов 
и 26 ми нут. Для срав не ния, из Pixel нам уда
ва лось вы жать мак си мум 8 ча сов 22 ми
ну ты, а Dell Chromebook 13 до тя нул аж 
до 12 ча сов.

В общем и целом, Toshiba Chrome book 2 
пре вос хо дит мо дель 2014 г., под его «капо
том» скрывается бо ́ льшая  производитель
ность, и его немало украшает под свет ка 
кла виа ту ры. Вы кладывать за не го при дет
ся несколько по боль ше, но он тем не менее 
остается значительно до с туп нее рас счи
тан но го на раз ра бот чи ков Pixel и ори ен ти
ро ван но го на ком мер че  ское применение 
Dell Chrome book 13. |

> В Toshiba сде ла
ли став ку на бо лее 
мощ ный про цес
сор Core i3 и кру той 
дис плей Full HD.

Два го да на зад Chromebook 2 стал пер
вым но ут бу ком Chrome OS с от лич ным эк
ра ном Full HD. Ко неч но, с тех пор 1080пик
сель ные дис плеи ста ли встре чать ся ча ще, 
но Toshiba попреж не му ос та ет ся од ним 
из ли де ров по этой час ти.

В этом дис плее Toshiba не толь ко боль
ше пик се лей, но и сам он, в це лом, еще ка
че  ст вен нее. Вме сто TNпа не лей, ис поль зу
е мых в боль шин ст ве хромбуков, в Toshiba 
предпоч ли TFTэк ран, который пе ре дает 
яр кость то нов и привносит глу би ну в тем
ные от тен ки.

Но вин ка за ра зум ные 
день ги
Ес те ст вен но, пла той за уве ли че ние ко ли че
 ст ва пик се лей и мощ но сти про цес со ра яв
ля ет ся со кра ще ние ре сур са ак ку му ля то ра. 
Toshiba про тя нул все го шесть ча сов и две 
ми ну ты бес пре рыв но го от кры ва ния вкла
док, вос про из ве де ния Google Music, ча со
во го про смот ра YouTube и ра бо ты в тек сто
вом ре дак то ре. 

Тест про во дил ся при яр ко сти эк ра
на чуть ни же 50 % и на гром ко сти ко ло нок 
око ло 20 %. По срав не нию с пер вым Toshiba 
Chromebook, до пол ни тель ное энер го по
треб ле ние про цес со ра Core i3 со кра ти ло 
жизнь ба та реи на 24 ми ну ты.

В стан дарт ном тес те с вос про из ве де ни
ем ви део Chromebook 2 так же сдал ся че
рез 6 ча сов и 2 ми ну ты. То гда как у мо де ли 
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Обзоры Steam Machine

П
ом ни те, как Steam Machines по ка
за лись нам не пло хой иде ей? Пом
ни те, как Valve со би ра лись спа сти 

нас от иг ро вой ге ге мо нии, вер нее, дик та
ту ры злоб но го Microsoft? Да. И чтото по
ка не очень по лу ча ет ся, прав да? На са мом 
де ле, чем боль ше вре ме ни мы про во дим, 
иг рая на спе ци аль ных Steam Machines 
и их об лег чен ных ОС Linux, тем с боль
шим удо воль ст ви ем по том воз вра ща ем ся 
на пол но цен ную Linuxсис те му.

Та же ис то рия с по след ней Steam 
Machine от Zotac, со стран ным име нем NEN. 
И это очень до сад но, ведь Zotac соз да ли 
од ну из луч ших иг ро вых сис тем, ко то рую 
нам до ве лось тес ти ро вать, су мев за пих
нуть луч шее иг ро вое обо ру до ва ние в кро
хот ную упа ков ку.

Для на ча ла, очень при ят ный чер нобе
лый ди зайн в сти ле Stormtrooper. А внут
ри этой ми ниа тюр ной шту ко ви ны дву ядер
ный про цес сор Skylake, 35Вт Core i56400T. 

До пол ня ет этот впе чат ляю ще мощ
ный про цес сор опе ра тив ная па мять DDR3 
объ е мом 8 ГБ и час то той 1600 МГц; од на
ко сис тем ная па мять NEN со сто ит из од но
го SODIMM, а зна чит, ра бо та ет толь ко в од
но ка наль ном ре жи ме. Тем не ме нее, это 
зна чит, что ему еще есть ку да раз ви вать
ся. Но есть го раз до бо лее на сущ ные об нов
ле ния, что бы вы жать мак си мум из Zotac 
NEN... до это го мы еще дой дем.

От ли чи тель ная чер та NEN — мощь его 
гра фи ки. Внут ри чер нобе лой вен ти ли
руе мой ко ро боч ки с пла сти ко вой от дел
кой пря чет ся пол но цен ный на столь ный GTX 
960, с вну ши тель ной мощ но стью и пас сив
ным ох ла ж де ни ем, спо соб ный ра бо тать 

в не боль шом кор пу се, не тре буя гро мад ных 
тур бин ных вен ти ля то ров, что бы под дер жи
вать нор маль ную тем пе ра ту ру.

Да же ко гда иг ра идет пол ным хо дом, 
NEN ос та ет ся уди ви тель но ти хим. А это 
глав ное для ма лень ко го иг ро во го ПК, ме
сто ко то ро го ря дом с ши ро ко эк ран ным те
ле ви зо ром в гос ти ной, а не на сто ле ва
ше го до маш не го офи са. Вам же не нуж на 
ком нат ная ма ши на, ре ву щая в уг лу ка ж
дый раз при за груз ке иг ры в XCOM 2, то
гда как вы пы тае тесь спа сти свою зад ни цу 
от оче ред но го во ин ст вен но го при шель ца. 
Ну и во об ще это от вле ка ет.

ОС на би ра ет ход
А ес ли вы хо ти те ощу тить всю про из во
ди тель ную мощь обо ру до ва ния, мы вам 
рас ска жем па ру сек ре тов о Steam OS. 
Пре дус та нов лен ный ди ст ри бу тив на ба
зе Debian спо со бен на мно гое. В сущ но
сти, он мо жет сде лать из этой иг ро вой 
ми нисис те мы дос туп ную до маш нюю кон
соль, с пря мой за груз кой в Big Picture Mode 
в Steam. Бла го да ря вхо  дя ще му в ком плект 
по став ки Steam Controller, для взаи мо
дей ст вия не нуж но да же мы ши и кла виа ту
ры. Ко неч но, кон трол лер вы гля дит не мно го 
слиш ком пла сти ко вым, но впол не сой дет.

Из Big Picture Mode у вас дол жен быть 
дос туп ко всем ва шим иг рам Steam, что бы 
вы мог ли иг рать во что угод но, с ком фор
том си дя на ди ва не — та кая рос кошь до се
ле бы ла дос туп на толь ко на шим со брать ям 
из кон соль но го клас са.

Толь ко вот по ка не по лу ча ет ся. Steam 
OS попреж не му не хва та ет соб ст вен ных 

Zotac NEN SN970

Спе ци фи ка ции

» ОС Steam OS

» Про цес сор Intel 
Core i56400T 
2,2 ГГц (2,8 ГГц 
Turbo)

» ОЗУ 8 ГБ, од но
ка наль ная, DDR3 
@ 1600 МГц

» HDD 1 TБ

» Гра фи че ский 
про цес сор Nvidia 
GTX 960

» Связь WiFi 
802.11ac/b/g/n, 
Bluetooth 4.0, 
2×Gigabit Ethernet

» Пор ты 
2×USB 2.0, 
2×USB 3.0, 
1×USBC, 
4×HDMI 2.0 

» Га ба ри ты 
210×203×62,2 мм

» До пол ни тель но 
Steam Controller

Но вая Steam Machine от Zotac зна ет свое де ло, но, как вы яс нил Дейв Джеймс, 
кро шеч ную иг ро вую сис те му под во дят ее же ин ст ру мен ты.

NEN Steam Machine SN970
Раз ра бот чик: Zotac
Сайт: www.zotac.com
Це на: Ј 800

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

» Обе ща ние Steam OS ос та ет ся в си ле, 
и эта сис те ма — пре крас ный спо соб 
это во пло тить, ос та лось толь ко оп ти-
ми зи ро вать иг ры.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Кон трол лер
Нам Steam Controller при-

шел ся по ду ше, а вам, 

мо жет, и нет (но то гда 

вы не пра вы). 

Ти хий ход
Zotac Steam Macnine 

ра бо та ет прак ти че -

ски без звуч но, что для 

гос ти ной — иде аль но.

игр; и хо тя их чис ло рас тет, все рав но рас
страи ва ет, что в хо де по ис ка по биб лио те ке 
при хо дит ся про пус кать боль шую часть игр, 
по то му что они не пой дут на тво ей но вой иг
ро вой ус та нов ке за £800.

Боль шая про бле ма в том, что да же ес
ли на хо дит ся иг ра, со вмес ти мая со Steam 
OS, в Windows иг ро вая про из во ди тель ность 
все рав но го раз до вы ше. В край них слу ча
ях, час то та кад ров со кра ща ет ся впо ло ви
ну, но в хо де на ших тес тов на про из во ди
тель ность, NEN в це лом рез ко за мед лил ся 
при за пус ке драй ве ров Linux. Это раз ни
ца ме ж ду не оп ти ми зи ро ван ны ми иг ра ми 
и драй ве ра ми Linux и оп ти ми зи ро ван ны
ми сбор ка ми и драй ве ра ми Windows. По ка 
Valve с этим не спра вит ся, Steam OS все гда 
бу дет мед лен нее. |

> По тря саю щая иг ро вая ми нисис те ма, еще бы иг ры и драй ве ры ей со от вет ст во ва ли...
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 Игра Обзоры

В 
XCOM 2 че ло ве че  ст во об ре че но 
с са мо го на ча ла. Пред по ла га ет ся, 
что вы не смог ли сдер жать втор

же ние ино пла не тян в Enemy Unknown. Те
перь гра ж да не Зем ли уют но жи вут под то
та  ли тар ным кон тро лем ино пла не тян 
и на бран ной ими ар мии — Ад вен та [Ad
vent]. Со про тив ле ние уце ле ло толь ко в ли
це не мно гих от важ ных сол дат, уче ных 
и ин же не ров, ко то рым уда лось пе ре про
фи ли ро вать ог ром ный ино пла нет ный ко
рабль, Мсти тель [Avenger]. Это ваш дом. 
Де таль ный по пе реч ный вид ко раб ля по
зво ля ет за гля ды вать в ком на ты и за те вать 
ис сле до ва тель ские и строи тель ные про
ек ты. Ком на ты цен траль но го бло ка мож
но рас чис тить под строи тель ст во но вых 
объ ек тов, а на мос ти ке вы по лу чае те дос
туп к Geoscape, кар те ми ра, ко то рая по
зво ля ет вы брать, где по са дить свой кос
ми че  ский ко рабль. Что бы про ти во сто ять 
при шель цам, вы долж ны рас ши рить свой 
пер во на чаль но ма лый ох ват тер ри то рии, 
свя зав шись с бли жай ши ми груп па ми Со
про тив ле ния. Вре мя на Geoscape за мо ро
же но, но стоит вам на чать дей ст во вать — 
ус та нав ли вать кон такт с Со про тив ле ни ем; 
при об ре тать ре сур сы; вы хо ди ть на чер ный 
ры нок — вы ак ти ви руе те тай мер, и счет 
идет на дни.

Это нер ви ру ет. В лю бой мо мент ва ши 
по ис ки мо жет пре рвать ата ка при шель цев 
или мис си я, ко то рая по зво лит вам ата ко
вать ино пла не тян. Не ко то рые мис сии мо
жно иг но ри ро вать, но это не ра зум но: они 
при но сят важ ные ре сур сы, да ют ва шим 
сол да там шанс обрести опыт и про ти во
сто ять Тем ным со бы ти ям — вся ческим 
про ис кам ино пла не тян, спо соб ным упо
ловинить ваш ме сяч ный до ход, или вдо
гон ку за Мсти те лем от пра вят пе ре хват чик. 
Соз да те ли уме ло ис поль зу ют не хват ку воз
мож но стей в иг ре, что бы ста вить пе ред ва
ми труд ные за да чи. Вам нуж ны но во бран
цы, ну жен ин же нер, ко то рый соз дал бы 

сред ст во свя зи с дру ги ми тер ри то рия ми, 
нуж ны применяе мые при шель ца ми спла
вы, что бы об нов лять ору жие. А по лу чить, 
вероятно, уда ст ся толь ко чтото од но.

При го во рен ные
Что бле стя ще, вам при дет ся ска ни ро вать, 
да же что бы со брать на ко п лен ные ва ми 
за ме сяц ре сур сы, спря тан ные под ланд
шафт, что бы из бе жать об на ру же ния ино
пла не тя на ми. Мы ос та ви ли за па сы на зем
ле на не де лю, по то му что нам надо бы ло 
на нять ин же не ра. Нам нуж но унич то жить 
ба зу при шель цев, что бы при ос та но вить 
реа ли за цию их про ек та Ава тар [Avatar] — 
а дни на ши со чте ны, и ес ли вре ме ни не хва
тит, ко нец бу дет пло хим. Нам нуж ны бы ли 
тру пы сол дат Ад вен та, что бы по лу чить 
жиз нен но важ ную мо дер ни за цию бро ни. 
Нуж но бы ло вы пить чаш ку чая, так как все 
это слиш ком вы ма ты ва ло. Столь ма лые 
воз мож но сти иде аль но со от вет ст ву ют си
туа ции. Вы бе ре те все, что мож но. Вы го то
вы вы скре бать еду и то п ли во из гря зи, толь
ко бы Мсти тель дер жал ся в воз ду хе.

Сто ит тай ме ру за ме реть во вре мя ска
ни ро ва ния, и вы по кой ник. Есть эк ран уве
дом ле ний, по ко то ро му на до щел кать, что
бы уз нать, ка кая на пасть вам гро зит. Ес ли 
вам по ве зет, то это со юз ник ре шил вас по
ра до вать и со об щить, что они вам ос та ви ли 
па ру сэн дви чей в Юж ной Аме ри ке. Ес ли нет, 
то вас ждет мис сия в ду хе Enemy Unknown 
Terror, толь ко от XCOM 2. Бой ве дет ся по
ша го во и про ис хо дит на от лич но вы пол
нен ных по лях для дли тель ных сра же ний. 
За сне жен ные ле са, тру що бы, го род ские 
цен тры и ба зы при шель цев раз но об раз ны 
как в пла не ок ру жаю щих де та лей, вро де 
об те кае мых фу ту ри сти че  ских ав то мо би лей 

и пу ши стых де ревь ев, так и в вер ти каль
ной про ек ции, в ви де уте сов и мно го этаж
ных зда ний. Взры ва ют ся они то же кра си во.

Как толь ко вас рас кры ли, жизнь на мно
го ус лож ня ет ся. Удач ный вы стрел за ви сит 
от слу чай но сти, и по рой шан сов го раз до 
боль ше, ес ли ос тать ся в на деж ном ук ры тии 
и не вы со вы вать ся. Не лов кий шаг или не ве
зе ние мо жет унич то жить сол да та или вы
бить из строя на пару дней. Ог ра ни чен ные 
по вре ме ни це ли, вро де взло ма тер ми на ла 
или спа се ния/унич то же ния VIPпер со ны, 
по сле оп ре де лен но го ко ли че  ст ва ша гов, за
ста вят вас про явить без рас суд ст во. Не бу
дем рас кры вать, ка ких сюр при зов и ужа сов 
мы на тер пе лись от бо лее про дви ну тых ино
пла нет ных войск, но по сле па роч ки та ких 
мы бы ли в пол ном от чая нии по сле бой ни.

Бла го да ря раз ли чию ва ших на чаль
ных по зи ций, про дол жи тель ным мис си
ям и так ти че  ской глу би не, в XCOM 2 мож но 
и нуж но иг рать не сколь ко раз. |

XCOM 2

Спе ци фи ка ции

Ре ко мен дуе мые:

» OС Steam OS, 
Ubuntu 14.04 
64bit

» Про цес сор Intel 
Core i7

» ОЗУ 8 ГБ

» Гра фи че ский 
про цес сор Nvidia 
960, 2 ГБ VRAM 
(Intel и AMD 
не под дер жи ва
ют ся)

» Диск 45 ГБ

За про шед ший год вы яс ни лось, что с не ле галь ны ми при шель ца ми в иг ре
стратегии нуж но дей ст во вать ина че, чем ду мал Том Се ни ор. 

> Не про ду ман ный шаг или слу чай ное не ве зе ние мо жет сто ит сол да ту жиз ни.

> Ва жен ка ж дый 
бо ец, и те рять их 
мучительно боль но.

XCOM 2
Раз ра бот чик: Firaxis
Сайт: https://xcom.com
Це на: Ј 35

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

» Не обы чай но труд ная, дос той ная 
игра-стра те гия, и мас тер ская пе ре-
работ ка фор ма та XCOM.

Рей тинг 9/10

Вер дикт
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новости
Мобильные

Т
ак на зы вае мый Gigabit WiFi, или 802.11ac, 
мед лен но, но вер но на чи на ет про ни кать 
в ча ст ные до ма, про из вод ст вен ные по

ме ще ния и об ще ст вен ные точ ки дос ту па. Од на
ко, со глас но ана ли зу ис сле до ва тель ской ком па
нии OpenSignal, за час тую со еди не ние про ис хо дит 
на ско ро стях, зна чи тель но ни же за яв лен ных. Этот 
факт от ра жа ет про из во ди тель ность про вод ных се
тей, со пря жен ных с WiFi. Ис поль зуя дан ные бес
плат но го при ло же ния OpenSignal для мо ни то рин
га со еди не ния, ана ли ти ки вы яс ни ли, что 802.11ac, 
по след няя вер сия WiFi, обес пе чи ва ет поль зо ва
те лям сред нюю ско рость 32,4 Mб/c. Это бо лее чем 
вдвое бы ст рее, чем у пре ды ду щей вер сии, од на ко 
но вей шая тех но ло гия пред по ла га ет 400 Mб/c да же 
в са мом ба зо вом ви де, при на ли чии толь ко од ной 
ан тен ны, как у всех со вре мен ных смарт фо нов. Ока
за лось, что в боль шин ст ве слу ча ев ре аль ное ог ра
ни че ние ско ро сти соз да ют воз мож но сти ка бе ля, 
под клю чен но го к точ ке дос ту па. Так, ес ли дан ные 
про хо дят че рез ши ро ко по лос ный ка бель ный ка
нал с про пу ск ной спо соб но стью 25 Mб/c, та кая ско
рость и бу дет на вы хо де.

В то вре мя как точ ки дос ту па Wave 2 под дер
жи ва ют ско ро сти до 7 Гб/c, что и де ла ет 802.11ac 

еще бы ст рее, Ethernet на чи на ет от ста вать. Не ко то
рые но вые ин тер фей сы LAN под дер жи ва ют ско
рость 5 Гб/c, но в це лом со еди не ния Gigabit Ethernet 
не дос та точ но бы ст ры для то чек дос ту па Wave 2, 
а пол ный пе ре ход на 10Gigabit Ethernet — удо
воль ст вие не де ше вое.

В на стоя щее вре мя как те ле фо ны, так и се ти, 
под дер жи ваю щие про то кол 802.11ac, встре ча ют
ся до воль но ред ко. Да же в Нор ве гии (по дан но му 
по ка за те лю — стра не № 1, со глас но ис сле до ва нию 

OpenSignal), поль зо ва те ли про ве ли на 802.11ac 
толь ко 11,4 % вре ме ни. На вто ром мес те — США, 
7,9 %. Бо́льшую часть вре ме ни, ко гда смарт фон ис
поль зу ет WiFi, это бо лее мед лен ное со еди не ние 
802.11n. Од на ко вы яв лен и один без ус лов ный ли
дер: поль зо ва те ли Google Nexus 6P в се тях 802.11ac 
про ве ли 45 % вре ме ни в сво их со еди не ни ях WiFi.  
Ги ки, поль зую щие ся флаг ма ном Android от Google, 
ок ру жа ют се бя по след ни ми, са мы ми бы ст ры ми 
тех но ло гия ми.

П
о сле соз да ния год на зад Фе де раль ной 
ко мис си ей по свя зи (FCC) плат фор мы 
Citizens Broadband Radio Service, ра бо таю

щей в диа па зо не 3,5 ГГц и до пус каю щей его со вме
ст ное ди на ми че  ское ис поль зо ва ние, это пер вый 
круп но мас штаб ный тест по доб но го ро да в США. 
Он про длит ся 18 ме ся цев, а ре зуль та том ста нет 
по вы ше ние ско ро сти бес про вод ных со еди не ний 
ма лой даль но сти для об слу жи ва ния рай онов, 
не ох ва чен ных Google Fiber. Ан тен ны ус та нов ле
ны на стол бах ос ве ще ния и дру гих со ору же ни ях 
в вось ми рай онах Кан засСи ти, штат Мис су ри. 

Пред ста ви тель комиссии на звал диа па зон 
час тот 3,5 ГГц «ин но ва ци он ным», и не ис клю чил 

воз мож ность его эво лю цио ни ро ва ния в но вую раз
но вид ность WiFi или да же «не ли цен зи ро ван ный 
диа па зон LTE».

Ком мер че  ский по тен ци ал и функ цио наль ные 
воз мож но сти диа па зо на 3,5 ГГц ог ром ны, од на ко 
для дос ту па к не му но вым смарт фо нам и план ше
там по тре бу ет ся со от вет ст вую щая ан тен на; в то же 
вре мя, на но ут бу ке под клю че ние обес пе чи ва ет 
про стой адап тер, встав лен ный в USBпорт. Тео ре
ти че  ски, в этой по ло се под дер жи ва ет ся ско рость 
бес про вод но го со еди не ния до 300 Mб/c (для срав
не ния, сред няя ско рость мно гих 4G LTE от 10 Mб/c 
до 20 Mб/c). Спектр 3,5 ГГц мо гут за дей ст во вать для 
бес про вод ных со еди не ний и уст рой ст ва Ин тер не та 

ве щей. Google Fiber впер вые ус та но вил со еди не ние 
с Ин тер нетом на ско ро сти 1 Гб/c в до мах Кан зас
Си ти еще в 2012 г., од на ко чис ло под пис чи ков это го 
сер ви са Google не от кры ва ет.

Тес ти ро ва ние диа па зо на 3,5 ГГц, ко то рое про
во дит вхо дя щая в соз дан ный в про шлом го ду хол
динг Google Alphabet ор га ни за ция Access, ни как 
не свя за но с вир ту аль ным мо биль ным опе ра то
ром Project Fi, еще од ним про ек том Google, од на ко, 
по мне нию не ко то рых ана ли ти ков, эти два на прав
ле ния в ко неч ном сче те мо гут быть объ е ди не ны. Ус
пех экс пе ри мен та в Кан засСи ти по зво лит Google 
соз да вать вы со ко ско ро ст ные бес про вод ные се ти 
по все му ми ру.

Последняя версия 802.11ac исчерпала возможности кабеля.

Google на ча ла тес ти ро ва ние ин но ва ци он ной се ти 3,5 ГГц.

СЛАБОЕ ЗВЕНО

Тормозит Wi-Fi? Дело в проводах 

БЕСПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Эво лю ция Wi-Fi
И

с т
оч

 ни
 ки

: w
w

w
.c

om
pu

te
rw

or
ld

.c
om

> Хаб WiFi сети 
LinkNYC на ули це 
НьюЙор ка.



Май 2016 LXF209 | 19www.linuxformat.ru/subscribe

 Мобильные новости

В 
ап ре ле Ев ро пей ская ко мис сия предприня
ла но вый ан ти мо но поль ный вы пад про тив 
Google. Ком па нию об ви ня ют в на вя зы ва нии 

про из во ди те лям смарт фо нов на ба зе Android сво
его по ис ко во го при ло же ния и брау зе ра Chrome как 
ус ло вия ли цен зи ро ва ния дру гих при ло же ний и сер
ви сов Google. 

Кроме того, Евроко мис сия за по доз ри ла Google 
в вос пре пят ст во ва нии про да жам про из во ди те ля ми 
уст ройств под управ ле ни ем ва ри ан тов или от ветв
ле ний ОС Android, а так же в пре дос тав ле нии ма те
ри аль ных сти му лов про из во ди те лям те ле фо нов 
и опе ра то рам мо биль ной свя зи, со глас ным на пре
дус та нов ку Google Search в сво их уст рой ст вах.

По дан ным StatCounter, в мар те Android за ни
мал бо лее 66 % ев ро пей ско го рын ка мо биль ных 
уст ройств. В це лом же, Google при над ле жит свы
ше 90 % в по ис ке, тре бую щих ли цен зи ро ва ния «ум
ных» мо биль ных ОС и ма га зи нах при ло же ний для 
Android на ка ж дом из рын ков Ев ро пей ской эко но
ми че  ской зо ны (EEA).

Ко мис сия объ я ви ла о на ча ле рас сле до ва ния, 
ко то рое изу чит по ве де ние Google от но си тель но 
ОС Android, в том чис ле, име ло ли ме сто не за кон
ное пре пят ст во ва ние Google раз ра бот ке и дос ту
пу к рын кам кон ку ри рую щих мо биль ных при ло
же ний или сер ви сов, вы ра зив шее ся в тре бо ва ни ях 
или пре дос тав ле нии сти му лов про из во ди те лям 
за пре дус та нов ку ис клю чи тель но соб ст вен ных 
про дук тов Google. Ев ро ко мис сар по во про сам кон
ку рен ции Мар гре те Вес та гер [Margrethe Vestager] 
ука за ла, что аль тер на тив ные по ис ко вые сис те мы, 
мо биль ные ОС и webбрау зе ры бы ли ис кус ст вен но 
ис клю че ны из кон ку рен ции: «Google пе ре крыл но
вым при ло же ни ям один из ос нов ных пу тей дос ту
па к кли ен там».

По пра ви лам Ев ро ко мис сии, предъ яв лен ное 
Statement of objections [офи ци аль ное уве дом ле ние 
ЕС юри ди че  ско  му ли цу о на ча ле ан ти мо но поль но го 
рас сле до ва ния] есть фор маль ный шаг, ко то рым за
ин те ре со ван ным сто ро нам со об ща ет ся о вы дви ну
тых пре тен зи ях в пись мен ном ви де. Окон ча тель ное 

ре ше ние при ни ма ет ся по сле то го, как «сто ро ны 
осу ще ст ви ли свои пра ва на за щи ту». Ес ли Google 
при зна ют ви нов ной, ком па нии гро зит штраф в раз
ме ре до 10 % от ее гло баль но го го до во го до хо да, 
т. е. штраф со ста вит $ 7,5 млрд, по сколь ку до хо ды 
Google за по след ний год при бли зи лись к $ 75 млрд.

О
д на из глав ных осо бен но стей тро ян
ца An dro id.SmsSpy.88.origin за клю ча ет
ся в том, что бла го да ря ему ки бер пре

ступ ни ки мо гут ата ко вать кли ен тов фак ти че  ски 
лю бо го бан ка. Для это го им не об хо ди мо лишь 
соз дать но вый шаб лон мо шен ни че  ской фор мы 
ау тен ти фи ка ции и от дать вре до нос но му при ло
же нию ко ман ду на об нов ле ние кон фи гу ра ци он
но го фай ла, в ко то ром бу дет ука за но на зва ние 
бан ков ско го кли ент ско го ПО со от вет ст вую щей 
кре дит ной ор га ни за ции.

Но вая вер сия тро ян ца попреж не му пы та ет ся 
по хи тить у поль зо ва те лей ин фор ма цию об их кре
дит ных кар тах. Для это го Android.SmsSpy.88.origin 
от сле жи ва ет за пуск ря да по пу ляр ных при ло же ний, 
а так же не ко то рых сис тем ных про грамм, и по сле 
то го, как данное программное обеспечение на чи на
ет свою ра бо ту, тро ян ец по ка зы ва ет по верх его ок на 

фи шин го вую фор му на стро ек пла теж но го сер ви
са Google Play.

Троя нец спо со бен вы пол нять и дру гие вре до
нос ные дей ст вия: пе ре хва ты вать и от сы лать SMS 
и MMSсо об ще ния, от прав лять USSDза про сы, 
рас сы лать SMS по всем но ме рам из те ле фон ной 
кни ги, пе ре да вать на сер вер все имею щие ся со об
ще ния, ус та но вить па роль на раз бло ки ров ку эк ра
на или бло ки ро вать эк ран спе ци аль но сфор ми ро
ван ным ок ном. 

Об нов лен ный Android.SmsSpy.88.origin об ла да
ет функ ци ей са мо за щи ты: вре до нос ное при ло же
ние пы та ет ся по ме шать ра бо те це ло го ря да ан ти ви
рус ных про грамм и сер вис ных ути лит, не по зво ляя 
им за пус тить ся.

С на ча ла 2016 г. спе циа ли сты ком па нии «Док
тор Веб» по лу чи ли дос туп к бо лее чем 50 ботсе
тям, ко то рые со стоя ли из мо биль ных уст ройств, 

за ра жен ных раз лич ны ми мо ди фи ка ция ми Android.
SmsSpy.88.origin, и ус та но ви ли, что ки бер пре ступ
ни ки ата ко ва ли поль зо ва те лей бо лее 200 стран, 
а об щее под твер жден ное чис ло ин фи ци ро ван ных 
уст ройств дос тиг ло поч ти 40 000. |

ЕС об ви ня ет Google в на вя зы ва нии про из во ди те лям смарт фо нов сво их 
при ло же ний и сер ви сов.

Из вест ный с 2014 г. троя нец все еще ата ку ет кли ен тов бан ков по все му ми ру.

ЗА ЧЕСТНУЮ КОНКУРЕНЦИЮ

Google со чли ду ши те лем

«ДОКТОР ВЕБ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Android.SmsSpy.88.origin на гле ет
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> Вер сия ОС Android, ус та нов лен ная на уст рой ст вах, 
за ра жен ных Android.SmsSpy.88.origin.

> Мар гре те Вес та гер, ко мис сар по во про сам кон ку
рен ции Ев ро ко мис сии, вы сту па ет на пресскон фе
рен ции в Брюс се ле 20 ап ре ля 2016 г.
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ОС Tizen  Раз ра бот ка при ло же ний

Ви та лий Со ро ко ана ли зи ру ет воз мож ность по уча ст во вать 
в рас крут ке аль тер на тив ной ОС для мо биль ных уст ройств.

О
пе ра ци он ная сис те ма Tizen яв ля ет ся од ной из аль
тер на тив чрез вы чай но рас про стра нен ной на раз лич
ных мо биль ных уст рой ст вах ОС Android. В це лом эти 
сис те мы до воль но по хо жи и слу жат од ной це ли. Тем 

не ме нее, не смот ря на дав ний вы ход (пер вый вы пуск ОС Tizen со
сто ял ся 5 ян ва ря 2012 г.), Tizen по ка не за вое ва ла та кую же по пу
ляр ность, как Android. Но не ко то рые экс пер ты воз ла га ют на нее 
боль шие на де ж ды и пред по ла га ют, что в бу ду щем дан ная ОС спо
соб на за ме нить Android. Так это или нет, на 100% сейчас утве р
ждать нельзя, но од ним из важ ных по ка за те лей это го яв ля ет
ся слож ность или про сто та про цес са раз ра бот ки при ло же ний, что 
силь но влия ет на по тен ци аль ное ко ли че  ст во бу ду щих при ло же ний 
для ОС. По пу ляр ность лю бой ОС не раз рыв но свя за на с на ли чи ем 
при ло же ний для нее: ес ли не бу дет дос та точ но го ко ли че  ст ва по пу
ляр ных при ло же ний или их ана ло гов, то в ито ге это от пуг нет ко неч
ных поль зо ва те лей, а ко ли че  ст во при ло же ний за ви сит в том чис
ле и от на ли чия удоб ных ин ст ру мен тов для раз ра бот чи ков. Итак, 
в этой ста тье бу дет вкрат це рас смот рен про цесс про грам ми ро
ва ния при ло же ний для ОС Tizen и нуж ные для это го ин ст ру мен ты.

Нач нем с глав но го, а имен но — с то го, что при ло же ния для ОС 
Tizen мо гут быть двух ос нов ных ти пов: на тив ные («род ные») при ло
же ния, ко то рые пи шут ся на C, и webпри ло же ния, ко то рые пи шут
ся с ис поль зо ва ни ем раз лич ных webтех но ло гий (HTML, JavaScript/
jQuery, CSS). До пус ка ет ся так же соз да ние гиб рид ных при ло же ний, 
ко то рые пред став ля ют со бой со вме ще ние обо их этих ти пов внут ри 
од но го про ек та с це лью до бить ся бо лее ши ро кой функ цио наль но
сти. Кро ме это го, в про цес се раз ра бот ки еще ис поль зу ют ся спе ци
аль ные про фи ли для раз лич ных ти пов уст ройств: на при мер, есть 
от дель ные про фи ли смарт фо нов, ум ных ча сов и дру гих уст ройств. 
И, как и в слу чае лю бой дру гой ОС, у Tizen есть свой соб ст вен ный 

ин тер фейс про грам ми ро ва ния при ло же ний (API) и мо дель про
грам ми ро ва ния. Ос нов ны е ин ст ру мен ты раз ра бот чи ков — сре да 
раз ра бот ки Tizen IDE и ин тер фейс ко манд ной стро ки (CLI), ко то рый 
по зво ля ет раз ра ба ты вать при ло же ния для Tizen без ис поль зо ва ния 
Tizen IDE. Ин тер фейс ко манд ной стро ки бу дет не об хо дим в ос нов
ном в слу ча ях, ко гда вы по ка кимто при чи нам не мо же те ис поль
зо вать Tizen IDE или про сто хо ти те ре дак ти ро вать ис ход ный код 
в дру гой сре де или ре дак то ре без ис поль зо ва ния Tizen IDE.

Ска чать Tizen IDE и CLI мож но с офи ци аль но го сай та — https://
developer.tizen.org/development/tools/download. Для ус та нов ки 
так же мо жет по тре бо вать ся Java SE Development Kit 8, дос туп
ный на http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/
jdk8downloads2133151.html. По сле ус пеш ной ус та нов ки у вас 
по умол ча нию бу дут дос туп ны ин ст ру мен ты для раз ра бот ки толь
ко webпри ло же ний, а за пуск и тес ти ро ва ние по лу чен но го ре зуль
та та бу дут про из во дить ся при по мо щи webсер ви са Tizen Web Sim
ulator. И ес ли вы хо ти те раз ра ба ты вать на тив ные при ло же ния или 
ус та но вить не тре бую щий со еди не ния с Ин тер не том эму ля тор, по
на до бит ся ус та нов ка до бавочных па ке тов при по мо щи Tizen Update 
Manager, за пуск ко то ро го пред ла га ет ся в диа ло го вом ок не, ав то ма
ти че  ски по яв ляю щем ся по окон ча нии ус та нов ки. То же надо сде
лать и при не об хо ди мо сти ус та нов ки до бавочных про фи лей уст
ройств (на при мер, для TVуст ройств). Tizen IDE ос но ва на на Eclipse, 
т. е. унас ле до ва ла все плю сы и ми ну сы этой сре ды раз ра бот ки.

Что бы на чать раз ра бот ку сво его при ло же ния, не об хо ди мо за
пус тить Tizen IDE и при ее стар те вы брать Workspace (ос нов ную 
пап ку, где бу дут со хра нять ся дан ные са мой IDE). За тем вам на до 
бу дет соз дать но вый про ект, вос поль зо вав шись пунк том ме ню File 

Раз ра бот ка 
при ло же ний

> Менеджер, 
предназначенный 
для настройки 
и управления 
эмуляторами 
устройств.

> Так выглядит оффлайн
эмулятор смартфона HD Mobile, 
в котором можно проверить 
полученный результат.
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  Раз ра бот ка при ло же ний  ОС Tizen

> New > Tizen Web Project. В поя вив шем ся диа ло го вом ок не сле ду
ет вы брать нуж ный вам про филь уст рой ст ва. В том же диа ло го вом 
ок не, пе рей дя на со от вет ст вую щую вклад ку, мо жно так же ска чать 
дос туп ные при ме ры при ло же ний, та кие как Bluetooth Chat, Con
tacts Exchanger, (Circle) Music Player, Heart Rate Monitor и др. В про
цес се соз да ния или по за  вершении ра бо ты над сво им про ек том 
вы смо же те за пус тить по лу чен ный ре зуль тат по кноп ке Run, на хо
дя щей ся на ос нов ной па не ли ин ст ру мен тов. По сле на жа тия на нее 
надо бу дет вы брать тип эму ля то ра. Как уже отмечено, ес ли вы ни
че го до пол ни тель но не ус та нав ли ва ли, то по умол ча нию вам бу дет 
дос ту пен толь ко webэму ля тор, ко то рый на зы ва ет ся Tizen Web Sim
ulator. Он пре дос тав ля ет дос туп толь ко к двум ос нов ным ти пам уст
ройств: mobile (смарт фо ны) и wearable («но си мое» уст рой ст во — 
на при мер, ум ные ча сы). Ес ли же вам не об хо ди мо про тес ти ро вать 
свое при ло же ние для ка ко голи бо ТВуст рой ст ва, то для этой це ли 
так же су ще ст ву ет webэму ля тор под на зва ни ем Samsung TV Web 
Simulator, ко то рый не об хо ди мо ус та но вить от дель но, при по мо щи 
Update Manager’а. Пе ре чис лен ные webэму ля то ры очень удоб ны — 
за счет то го, что при вы со ко ско ро ст ном ин тер нетсо еди не нии 
их за груз ка про ис хо дит очень бы ст ро. Но ес ли ваш ин тер нетка
нал не слиш ком бы ст р ли бо ин тер нетсо еди не ние ог ра ни че но 
или от сут ст ву ет, мо жно вос поль зо вать ся оф флайнэму ля то ра
ми (не тре бую щи ми ин тер нетсо еди не ния), ко то рые, как и в пре
ды ду щем слу чае, ус та нав ли ва ют ся при по мо щи Update Manager’а. 
По сле ус та нов ки оф флайнэму ля то ра(ов) у вас в ос нов ном ме ню 
ОС дол жен поя вить ся спе ци аль ный ин ст ру мент для управ ле ния
ми ими, под на з ва нием Emulator Manager. В нем вы уви ди те спи сок 
всех до с туп ных на дан ный мо мент оф флайнэму ля то ров и смо же
те про из ве сти требуе мые на строй ки дос туп ных вир ту аль ных уст
ройств. За ме тим, что офф лайнэму ля то ры ра бо та ют на ба зе вир
ту аль ных ма шин QEMU, а зна чит, в про цес се сво ей ра бо ты бу дут 
по треб лять вы чис ли тель ные ре сур сы ва ше го ком пь ю те ра (на гру
жать про цес сор и рас хо до вать опе ра тив ную па мя ть). Кро ме то го, 
за гружаются офф лайнэму ля то ры медленнее, чем webэму ля то
ры, так как ВМ нуж но не ко то рое вре мя на за гру зку ОС Tizen и под
го то вку вир ту аль ного уст рой ст ва к ра бо те. За то при ис поль зо ва нии 
оффлайнэму ля то ров на ба зе ВМ вы по лу чае те прак ти че  ски точ
ную про грамм ную ко пию ре аль но го уст рой ст ва, а это зна чи тель но 
улуч ша ет про цесс тес ти ро ва ния при ло же ния и в ряде слу ча ях по
зво лит из бе жать даль ней ших про блем в ра бо те при ло же ния на ре
аль ных фи зи че  ских уст рой ст вах. В об щем, у обо их ти пов эму ля то
ров есть свои пре иму ще ст ва и не дос тат ки, и ка кой из них бу де те 
ис поль зо вать вы — ре шать толь ко вам. Лич но я ус та но вил се бе 
и ис поль зую оба: пер вый — в про цес се раз ра бот ки, а вто рой — 
для тес ти ро ва ния по сле за вер ше ния ос нов ных ра бот над про ек том.

В со став Tizen IDE вхо дит еще один важ ный и удоб ный ин ст ру
мент для тес ти ро ва ния при ло же ний: это Dynamic Analyzer. Он за
пус ка ет ся по на жа тию од но имен ной кноп ки на ос нов ной па не ли 
ин ст ру мен тов и пред на зна чен для сбо ра дан ных о рас хо дуе мых 
при ло же ни ем ре сур сах на тес ти руе мом уст рой ст ве. Дан ный ин
ст ру мент пре дос тав ля ет та кие дан ные, как за груз ка про цес со ра 
и ОЗУ, рас ход за ря да ба та реи и се те во го тра фи ка, опе ра ции с фай
ло вой сис те мой, ак тив ность про цес сов и мно гое дру гое. По ми
мо это го, с по мо щью Dynamic Analyzer’а вы смо же те най ти в сво
ем при ло же нии так на зы вае мые «уз кие мес та», ко то рые вы зы ва ют 
пи ко вую на груз ку на про цес сор, и оп ти ми зи ро вать про из во ди
тель ность в OpenGL. В об щем, Dynamic Analyzer — очень по лез ный, 
а иногда и про сто неза ме ни мый ин ст ру мент для тес ти ро ва ния и оп
ти ми за ции соз дан ных при ло же ний. 

От ме тим, что поскольку ОС Tizen — от кры тое ПО, вы мо же те 
раз ра ба ты вать не толь ко при ло же ния для нее, но так же стать и раз
ра бот чи ком ком по нен тов са мой ОС, то есть Platform Developer’oм. 
Не об хо ди мую до ку мен та цию по про цес су раз ра бот ки ком по нен
тов ОС Tizen вы най дете на офи ци аль ном сай те плат фор мы: https://
source.tizen.org/documentation/developerguide. Ну и не обой дет ся 
без не боль шой лож ки дег тя. По сле ус та нов ки и за пус ка Tizen IDE, 
как толь ко я ре шил по про бо вать ус та но вить до пол ни тель ные ком
по нен ты (пер вым из них дол жен был стать оф флайнэму ля тор), 
Update Manager от ка зал ся это де лать по при чи не то го, что вер сию 
до пол ни тель но го ком по нен та нельзя ус та новить изза бо лее но вой 
вер сии IDE сре ды. В ито ге я на шел про стой и бы ст рый спо соб ре
ше ния этой про бле мы — де ин стал ля ция всех уже ус та нов лен ных 
ком по нен тов с по сле дую щей ус та нов кой их заново сред ст ва ми Up
date Manager’а. По сле это го до пол ни тель ные ком по нен ты ус та но
ви лись без ка кихли бо оши бок и неприятностей. И ес ли вы вдруг 
столк не тесь с ана ло гич ны ми про бле ма ми, про сто по ступи те, как я.

В це лом, про цесс раз ра бот ки при ло же ний для ОС Tizen не силь
но от ли ча ет ся от та ко во го для дру гих ОС. Сре ди дос туп ных раз ра
бот чи кам ин ст ру мен тов есть всё не об хо ди мое и по лез ное. По это му 
оп ре де лен ный по тен ци ал у дан ной ОС од но знач но есть. Тем не ме
нее сей час ее пер спек ти вы за ви сят во мно гом от дру гих фак то ров, 
и ос нов ной из них — это по яв ле ние в про да же ши ро ко го спек тра 
уст ройств на ба зе Tizen. При ус ло вии, что та кие уст рой ст ва бу дут 
об ла дать хо ро шим со от но ше ни ем це на/ка че  ст во и бу дет про ве
дена гра мот ная рек лам ная кам па ния, ОС Tizen смо жет за нять до
стой ное ме сто на рын ке. |

> Внешний вид 
основного окна IDE 
Tizen c открытым 
webпроектом.

Среди доступных разработ-
чикам инструментов есть всё 
необходимое и полезное.

> Панель управления Dynamic Analyzer, где можно выбрать целевое 
устройство и требуемый вид анализа.
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Э
та ста тья по свя ща ет ся всем тем, кто 
лю бит webпро грам ми ро ва ние так же 
силь но, как и я, и ни дня не мо жет про
вес ти без не го. Идея на пи са ния этой 

ста тьи поя ви лась в тот мо мент, ко гда у ме ня воз
ник ла не об хо ди мость на пи сать на PHP не сколь ко 
webстра ниц на план ше те по пу ти до мой. Сра зу по
сле это го мне ста ло ин те рес но уз нать, что вый дет 
из этой за теи и смо жет ли по тя нуть мой ста рый, 
но вер ный другплан шет та кие за да чи; и я немед
лен но на чал дей ст во вать. Про цесс ока зал ся не та
ким про стым, как я ду мал. В Ин тер не те я на шел 
пол нымпол но ста тей про про грам ми ро ва ние 
на Androidуст рой ст вах, од на ко боль шая их часть 
бы ла по свя ще на про грам ми ро ва нию на Java и соз
да нию при ло же ний для Androidуст ройств. По это му 
мне при шлось са мо му при ду мать под роб ный план 
дей ст вий, а за тем оп ро бо вать мно же ст во Android
при ло же ний и ва ри ан тов то го, как это мож но сде
лать луч ше, про ще, удоб нее и бы ст рее.

Итак, в со от вет ст вии с мо им пла ном, для про
грам ми ро ва ния на язы ке PHP и соз да ния webстра
ниц на Android уст рой ст ве тре бо ва лись сле дую
щие ве щи:
» Удоб ный тек сто вый ре дак тор.
» Webсер вер с не об хо ди мы ми ком по нен та ми.
» Удоб ный брау зер и ком по нен ты для ве ри фи ка
ции по лу чен но го ре зуль та та.

Для ус та нов ки все го это го я ис поль зо вал се
ми дюй мо вый план шет на ба зе Android 4 с внеш
ней кла виа ту рой и сле дую щи ми па ра мет ра ми: од
но ядер ный 1ГГц про цес сор, 512 МБ ОЗУ и 500 МБ 

сво бод но го мес та на сис тем ном дис ке. Не смот ря 
на то, что у ме ня в поль зо ва нии имеются и бо лее 
мощ ные де вай сы, я спе ци аль но вы брал именно это 
уст рой ст во — по то му, что оно обыч но все гда у ме
ня под ру кой благодаря сво ему не боль шому раз
ме ру, и мне хо те лось про ве рить, на сколь ко хо ро
шо и удоб но за ни мать ся PHPпро грам ми ро ва ни ем 
имен но на низ ко про из во ди тель ном план ше те.

Тек сто вые ре дак то ры
Ес те ст вен но, что для удоб но го про грам ми ро ва
ния и соз да ния webстра ниц по на до бит ся тек сто
вый ре дак тор с под свет кой син так си са. При по мо
щи при ло же ния FDroid, дос туп но го для ус та нов ки 
из Google Play, в стан дарт ных ре по зи то ри ях про
грамм с от кры тым ис ход ным ко дом вы мо же те вы
брать ва ри ант тек сто во го ре дак то ра на ваш вкус. 
Лич но мне при гля ну лись и по нра ви лись сле дую
щих три ва ри ан та:
» Turbo Editor (по умол ча нию име ет чер ный фон, 
а под свет ку син так си са нуж но вклю чать в на строй
ках; этот ре дак тор уме ет под све чи вать HTMLтэ
ги в ко де PHP);
» 920 Text Editor — под свет ка син так си са вклю че
на по умол ча нию, ди зайн и ин тер фейс при ят ный 
и на по ми на ет клас си че  ские тек сто вые ре дак то ры 
из ми ра на столь ных ПК;
» VIMTouch (от лич ный ре дак тор Unixway; по дой
дет толь ко тем, кто зна ет, как этим поль зо вать ся, 
и лю бит ра бо тать в Vim).

Webсер вер
Есть два спо со ба, при по мо щи ко то рых мож но ус
та но вить webсер вер с под держ кой PHP, а так же 
ба зой дан ных и дру ги ми не об хо ди мы ми ве ща ми.

Нач нем с опи са ния слож но го спо со ба, ко то
рый под ра зу ме ва ет ус та нов ку внут ри Android до
пол ни тель ной опе ра ци он ной сис те мы (на при мер, 
Debian, ко то рую мож но по про бо вать ус та но вить, 
вос поль зо вав шись ком по нен том Debian Kit). Од на
ко эта сис те ма бу дет за гру жать ся вме сте с Android 
и ра бо тать па рал лель но, на гру жая тем са мым ва
ше уст рой ст во. И во об ще, на мой взгляд, у это го 
под хо да боль ше ми ну сов, чем плю сов. Су ди те са
ми: изза до пол ни тель ной на груз ки мед лен ные 
уст рой ст ва бу дут тор мо зить, бу дет бы ст рее раз
ря жать ся ак ку му ля тор, что очень важ но в до ро ге, 
и са мое глав ное — вам на до уметь на страи вать эту 
до пол ни тель ную сис те му и все не об хо ди мые ком
по нен ты, что не со мнен но от ни мет у вас до пол ни
тель ное вре мя и си лы. Я уже оп ро бо вал дан ный 
спо соб на се бе и сво ем уст рой ст ве и по это му не мо
гу его ре ко мен до вать как про стой, бы ст рый и удоб
ный, так как в мо ем слу чае для это го при шлось 
не толь ко по тра тить мно го вре ме ни, но еще и сде
лать уст рой ст во ру то ван ным, что, на мой взгляд, 
не очень хо ро шо. Кро ме это го, в про цес се ус та нов
ки Debian бы ло из рас хо до ва но мно го мо биль но го 
тра фи ка, а это мо жет быть не при ем ле мо, ес ли у вас 
не без ли мит ный та риф ный план.

В ито ге я на шел бо лее про стой и бы ст рый 
спо соб пре вра тить свое уст рой ст во в webсер
вер с под держ кой PHP и MySQL — ус та но вить 
Palapa Web Studio, ко то рая бес плат на и ис поль зу
ет для ор га ни за ции ра бо ты webсер ве ра в ос нов
ном сво бод ные ком по нен ты, а имен но webсер
вер lighttpd, PHP, MySQL, phpmyadmin и т. д. Что бы 
всё ус та но вить, дос та точ но про сто за гру зить и ус
та но вить эту сту дию при по мо щи Google Play. Сра
зу же по сле ус та нов ки вам ста нет дос туп на удоб ная 

PHP на Android
> Так выглядит тек
стовый редактор 
920 Text Editor, который 
имеет подсветку син
таксиса и открытый 
исходный код. 

Ви та лий Со ро ко при зна ет ся в люб ви к webпро грам ми ро ва нию 
и пыта ет ся за  ра  зить ею и вас.

> Вот на этом устройстве и выполнялось тестиро
ва ние описанных здесь приложений для Android 4. 
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ло каль ная па нель управ ле ния, ко то рая по яв ля ет ся 
при от кры тии сту дии (cам webсер вер по умол ча
нию бу дет дос ту пен по ад ре су http://127.0.0.1:8080). 
По ми мо нее, в со ста ве Palapa Web Studio име ет
ся так же и webпа нель управ ле ния, дос туп ная 
по ад ре су http://127.0.0.1:9999 (имя поль зо ва те
ля и па роль — admin), а так же СУБД MySQL (имя 
поль зо ва те ля MySQL по умол ча нию — root, а па
роль — adminadmin) c webпа не лью для управ ле
ния ба за ми дан ных phpmyadmin, дос туп ной по ад
ре су http://127.0.0.1:9999/phpmyadmin. Ди рек то рия 
по умол ча нию для webдо ку мен тов на хо дит ся 
на встро ен ной SDкар те по ад ре су /mnt/sdcard/
pws/www/, а ло ги webсер ве ра и MySQL, не об хо ди
мые для про цес са от лад ки, хра нят ся в ди рек то рии 
/mnt/sdcard/pws/logs/.

Важ но так же знать, что при на ли чии под клю
че ния по WiFi webсер вер мо жет стать дос туп
ным по вы дан но му мар шру ти за то ром IPад ре су. 
Ес ли это для вас не же ла тель но, то пе ред под сое ди
нением к ка койли бо бес про вод ной се ти луч ше от
клю чай те webсер вер вруч ную че рез па нель Palapa 
Web Studio в при ло же нии.

Webбрау зер
Мир про грамм но го обес пе че ния с от кры тым ис
ход ным ко дом да рит вам пол ную сво бо ду в вы бо ре 
мо биль но го брау зе ра для ОС Android. Толь ко в ба
зо вых ре по зи то ри ях FDroid их мож но най ти бо лее 
пя ти. Са мым из вест ным из них, по жа луй, яв ля ет ся 
Firefox, и он не пло хо под хо дит для про цес са web
раз ра бот ки по сле дую щим при чи нам:
» К не му есть пла гин для про смот ра ис ход но го 
HTMLко да webстра ни цы, под названием View 
Source Mobile.
» Есть так же пла ги ны для ва ли да ции HTML и CSS.

Но Firefox, к со жа ле нию, не ли шен не дос тат
ков: он за ни ма ет боль ше мес та от но си тель но дру
гих брау зе ров, по треб ля ет мно го ре сур сов и по
это му не очень бы ст ро ра бо та ет на мед лен ных 
уст рой ст вах, да еще спо соб ст ву ет бы ст рой по те ре 
за ря да ба та реи и не все гда сразу от кры ва ет ся. По
это му лич но я на шел для се бя и мое го не очень бы
ст ро го план ше та не сколь ко аль тер на тив:
» mBrowser Очень лег ко вес ный ва ри ант, ко то рый 
при от кры тии спра ши ва ет, нуж но ли за гру жать 
скрип ты и изо бра же ния.

» Lighting [англ. Мол ния] Бы ст рый брау зер с под
держ кой Flash.
» AOSP Еще один бы ст рый брау зер, ко то рый ус та
нов лен по умол ча нию на мно гих уст рой ст вах и бу
дет не об хо дим в том слу чае, ко гда вам по на до бит ся 
про смот реть стра ни цу в пол ной вер сии.

Тес ти ро ва ние и ва ли да ция
Как уже говорилось, в про цес се раз ра бот ки web
стра ниц не ред ко воз ни ка ет не об хо ди мость про
смот реть по лу чив ший ся в ре зуль та те HTMLкод, 
но ни один из вы ше опи сан ных аль тер на тив ных 
Firefox ’у ва ри ан тов не да ет та кой воз мож но сти. 
Что бы ее по лу чить, вам пре ж де все го на до бу дет 
ус та но вить до пол ни тель но еще од но при ло же ние 
с от кры тым ис ход ным ко дом, ко то рое на зы ва ет ся 
HTML Source Viewer. 

На пер вый взгляд, поль зо вать ся от дель ным 
при ло же ни ем для про смот ра HTMLко да вне брау
зе ра не удоб но, но у HTML Source Viewer есть од но 
важ ное пре иму ще ст во по срав не нию с тем же пла
ги ном Firefox: это фор ма ти ро ва ние ко да. Ка ж дый 
раз по сле по лу че ния ис ход но го ко да webстра ни
цы HTML Source Viewer фор ма ти ру ет его (с под
свет кой тэ гов), де лая при ят ным для чте ния. Имен но 
по это му я его ре ко мен дую ус та но вить, да же  ес ли 
у вас уже есть Firefox с пла ги ном View Source Mobile. 
Кро ме то го, в HTML Source Viewer есть функ ция 
пред про смот ра стра ни цы, бла го да ря которой вы 
можете оценить внешний вид страницы, не запу
ская браузер.

Что ка са ет ся ва ли да ции ко да, то, как уже упо ми
на лось вы ше, мож но применить со от вет ст вую щи е 
пла ги ны для Firefox или вос поль зо ваться на пря мую 
он лайнсер ви сами ва ли да ции W3C. Вто рой ва ри
ант, на мой взгляд, пред поч ти тель нее, поскольку 
най ден ные мной на мо мент на пи са ния ста тьи пла
ги ны ис поль зу ют в сво ей ра бо те эти же сер ви сы, 
так что осо бо го смыс ла в их ус та нов ке не ту. А еще 
вы можете установить из Google Play бесплатный 

аналог HTML Source Viewer под названием VT View 
Source, который не форматирует при просмотре 
HTMLкод страницы, но зато имеет много других 
полезных функций, одна из которых — валидация 
при помощи сервисов W3C.

За клю че ние
В порядке за клю че ния хо чу от ме тить: по сле мно
гих дней тес ти ро ва ния я убе дил ся, что мо биль ное 
уст рой ст во пригод но к ис поль зо ванию не толь ко 
как тес то вый, но и как пол но цен ный webсер вер. 
На при мер, на не го мож но по мес тить не очень вы
со ко на гру жен ный сайт для даль ней шей раз да чи 
в ло каль ной се ти или Ин тер не те. И ес ли с ис поль зо
ва ни ем в ло каль ной се ти осо бых во про сов воз ник
нуть не долж но, так как к уст рой ст ву мож но бу дет 
про сто об ра щать ся по вы дан но му мар шру ти за то

ром WiFi ло каль но му се те во му ад ре су, то при ис
поль зо ва нии в Ин тер не те вам, ско рее все го, по
на до бит ся фик си ро ван ный IPад рес и же ла тель но 
без ли мит ный в час ти пе ре да чи дан ных та риф ный 
план. Кро ме то го, в дан ном слу чае я по ре ко мен дую 
ис поль зо вать ста цио нар ный ин тер нет че рез WiFi
мар шру ти за тор (опыт ным пу тем я об на ру жил, что 
при ра бо те по 3G/4G мо гут воз ник нуть про бле мы 
со ста биль но стью со еди не ния), а что бы всё бы ло 
дос туп но из внеш не го ми ра, на до бу дет на стро ить 
на мар шру ти за то ре WiFi вир ту аль ный сер вер с пе
ре ад ре са ци ей со еди не ний с пор та 80 на порт 8080 
(при ус ло вии, что webсер вер в ва шем мо биль ном 
уст рой ст ве ра бо та ет имен но на этом пор ту). 

По сле вы пол не ния этих дей ст вий в слу чае пра
виль ной на строй ки вы смо же те по лу чать дос туп 
к ва ше му сай ту на мо биль ном уст рой ст ве из лю
бой точ ки гло баль ной се ти по внеш не му IPад ре су, 
а при же ла нии вы смо же те при вя зать к не му и до
мен ное имя. 

В общем, как видите, современные мобильные 
устройства могут заменить как ПК, так и сервер, 
и помогут вам писать код даже в дороге. |

> Phpinfo на webсервере Lighttpd, входящем в состав набора приложений 
Palapa Web Studio и поддерживающем PHP версии 5.5.1. 

> Благодаря phpinfo мы также можем узнать, что внутри Palapa Web Studio 
есть СУБД MySQL версии 5.0.11 с поддержкой mysqli. 

Мобильное устройство пригодно 
не только как тестовый, но и как 
полноценный web-сервер.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

L
inux час то — и со вер шен но спра
ведливо — объ яв ля ют ста биль
ной и от ка зо устой чи вой опе ра ци
он ной сис те мой. Но ди ст ри бу тивы 

ра бо тают на обо ру до ва нии, ко то рое от ка
зы ва ет ча ще, чем нам хо те лось бы ду мать, 
и им управ ля ют лю ди, склон ные де лать ду
рац кие ошиб ки, на при мер, за бы вать па
ро ли или не умыш лен но пор тить про грам
му за груз ки. 

За ни мае тесь ли вы са мо би че ва ни ем, 
по сколь ку слу чай но уда ли ли важ ные фай
лы, или про кли нае те же ст кий диск за по
вре ж де ние сис тем ных фай лов, сде лав шее 
сис те му не за гру жае мой, есть спе ци аль ные 

ин ст ру мен ты, ко то рые по мо гут ис пра вить 
си туа цию и ре шить про бле му. Хо тя мно гие 
из этих ин ст ру мен тов име ют ся в ре по зи
то ри ях боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов Linux, 
оп ре де лить под хо дя щий к слу чаю ин ст
ру мент мо жет быть весь ма не про сто, учи
ты вая ко лос саль ный вы бор. Вот здесьто 
и всту па ет в иг ру спа са тель ный ди ст ри бу
тив. Та кие спец ди ст ри бу ти вы раз ра бо та ны 

для то го, что бы со брать в од ной по су де всё 
не об хо ди мое для вос ста нов ле ния сис те мы. 
Са мые по пу ляр ные из них идут еще даль
ше, пред ла гая да же ин ди ви ду аль ный UI, 
пред став ляю щий ин ст ру мен ты и их функ
ции в ор га ни зо ван ном ви де. В на шем Срав
не нии мы рас смот рим луч шие ди ст ри бу
ти вы, что бы вы не от чаи ва лись, ес ли ваш 
ком пь ю тер нач нет свое воль ни чать.

Мы нач нем с оцен ки про ду ман но сти 
ин ст ру мен та ри ев ди ст ри бу ти вов — 
яв ля ют ся ли они су пер мар ке том, где 
най дет ся лю бой тип вос ста нов ле ния 
сис те мы? Мы так же срав ним эф фек
тив ность их под го тов ки к воз мож ной 
ка та ст ро фе с обо ру до ва ни ем, вку пе 
с их спо соб но стя ми спра вить ся с си
туа ци ей, ес ли ка та ст ро фа раз ра зит ся. 

Хо тя оцен ка про из во ди тель но сти — 
де ло не про стое, за ви ся щее от мно
же ст ва фак то ров, мы со сре до то чим ся 
на ценности ди ст ри бу тива в под го тов ке 
поль зо ва те ля к ра бо те. Мы так же по пы
та ем ся оп ре де лить, есть ли у ка ж до го 
ди ст ри бу ти ва стра те гия от но си тель но 
вклю че ния или не вклю че ния оп ре де
лен ных ин ст ру мен тов. Вос ста нов ле ние 
сис те мы — пре ро га ти ва сисад ми на, 
а в ру ках не бреж но го и не све ду ще го 
поль зо ва те ля такие ин ст ру мен ты мо гут 
стать ору жи ем мас со во го по ра же ния; 
по это му мы так же вы де ля ем про ек ты 
с хо ро шей до ку мен та ци ей — ли бо 
на сай те, ли бо в са мом ди ст ри бу ти ве.

Спа сти и со хра нить
Не по зво ляй те сбою ком пь ю те ра вы бить вас из сед ла. Ма янк Шар ма 
тес ти ру ет спец ди ст ри бу ти вы, по мо гаю щие на вес ти по ря док.

На ша  
под бор ка

» Finnix

» Rescatux

» System-
RescueCd

» Trinity 
Rescue Kit

» Ultimate-
BootCD

Про наш тест...

Раз ра бо та ны, что бы со брать 
в од ной по су де всё не об хо ди мое 
для вос ста нов ле ния сис те мы.
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Ин ст ру мен та рии

F
innix — один из са мых ма лень ких 
ди ст ри бу ти вов в на шем Срав не
нии, но да же при ве се чуть боль ше 

400 МБ его спи сок ин ст ру мен тов впол не 
ис чер пы ваю щий. В ди ст ри бу ти ве име ют
ся бо лее круп ные ути ли ты, та кие как par-
timage и smart boot manager, но в нем мас
са и ин ст ру мен тов по мель че — для оцен ки 
и под держ ки всех ос нов ных фай ло вых сис
тем, а так же для вос ста нов ле ния, ре зерв но
го ко пи ро ва ния и ис прав ле ния по вре ж ден
ных то мов. Есть про стень кие ин ст ру мен ты, 
обес пе чи ваю щие обыч ный дос туп к се ти 
и на строй ку WiFi, и мож но ис поль зо вать 
Finnix в ка че  ст ве фай ло во го сер ве ра, ис
поль зую щий FTP, Samba или NFS. Ну и бо
лее эзо те ри че  ские ин ст ру мен ты для се те
вой ди аг но сти ки и мо ни то рин га. 

Од на ко са мый кро шеч ный ди ст ри бу
тив в на шем Срав не нии — это 150МБ Trini
ty RescueKit (TRK), ко то рый не пред ла га ет 
гра фи че  ской сре ды ра бо че го сто ла. Ди
ст ри бу тив не под дер жи ва ет фи ло со фию 
«один ин ст ру мент для од ной за да чи», при
ме няе мой не ко то ры ми из его кон ку рен
тов, и, на при мер, пред ла га ет пять раз ных 

ска не ров ви ру сов, а по ми мо обыч но
го на бо ра за дач вос ста нов ле ния TRK уме
ет так же кло ни ро вать ком пь ю те ры в се ти 
с по мо щью муль ти ка ста [multicast — мно
го ад рес ная рас сыл ка].

Ultimate Boot CD (UBCD) — еще один 
ди ст ри бу тив без гра фи че  ско  го ра бо че го 
сто ла; по доб но TRK, UBCD не при дер жи
ва ет ся кон цеп ции при вяз ки к од ной за да
че един ст вен но го ин ст ру мен та. Цель это го 
600МБ ди ст ри бу ти ва — вме стить в за гру
жае мый CD по боль ше ин ст ру мен тов ди аг
но сти ки. С этой це лью UBCD вклю ча ет ин
ст ру мен ты для: вос ста нов ле ния на стро ек 
BIOS; на гру зоч ные ис пы та ния обо ру до ва
ния и раз ных ме нед же ров за груз ки; ин ст
ру мен ты управ ле ния дис ком; и мно же ст во 
дру гих по лез ных ути лит.

Дру гой 600МБ ди ст ри бу тив, Resca
tux, пред ла га ет ми ни маль ный гра фи че
 ский ра бо чий стол и вклю ча ет все важ ные 
и по лез ные ин ст ру мен ты для ис прав ле ния 
про блем при от ка зе за груз ки Linux и Win
dows, в том чис ле testdisk, photorec, GParted 
и т. д. Вы мо же те ис поль зо вать Rescatux для 
вос ста нов ле ния за груз чи ка и фай ло вых 

сис тем, ис прав ле ния таб лиц раз де лов и из
ме не ния па ро лей в Linux и Windows.

И по след ний по оче ре ди, но не по зна
чи мо сти, SystemRescueCd на ба зе Gentoo 
пред ла га ет ми ни маль ный ра бо чий стол 
Xfce и ряд гра фи че  ский при ло же ний, та ких, 
как брау зер Midori и про грам ма про смот
ра ePDF. При этом 450МБ ди ст ри бу тив со
дер жит немало ин ст ру мен тов вос ста нов ле
ния и ис прав ле ния и ути лит, и пред ла га ет 
под держ ку всех важ ных фай ло вых сис
тем, вклю чая ext4, xfs, Btrfs, NTFS и reiser
FS, а так же се те вых фай ло вых сис тем, та
ких, как Samba и NFS. Бо лее то го, для таких 
ин ст ру мен тов, как FreeDOS, Gag, гра фи че
 ский ме нед жер за груз ки, Ranish Partition 
Ma nager и т. д., ди ст ри бу тив вклю ча ет об
ра зы дис ка.

О
с но ван ный на Debian Finnix вклю
ча ет не сколь ко оп ций ин ди ви ду
аль ной на строй ки, в том чис ле 

сег мен ты пе ре кры тия [overlay] и скрипт ре
ма сте рин га. На сай те есть под роб ные ин
ст рук ции по ре дак ти ро ва нию струк ту ры 
ISOоб раза и ис поль зо ва нию ин ди ви ду аль
ных скрип тов для пе ре упа ков ки ди ст ри бу
ти ва в па ке ты. Но даже и при на ли чии ин
ст рук ции эта про це ду ра пред на зна чается 
ис клю чи тель но для поль зо ва те лей с со
лидным опыт ом. 

Rescatux то же ос но вывается на Debi
an и вклю ча ет ме нед жер па ке тов Synaptic 
для ус та нов ки до пол ни тель ных про грамм, 
но здесь нет ме ха низ ма со хра не ния из ме
не ний в ди ст ри бу ти ве. 

В раз де ле об рат ной свя зи сайт Sys
RescCd со дер жит по ша го вое ру ко во дство, 
со дер жа щее про це ду ру до бав ле ния ин
ди ви ду аль ных па ке тов и соз да ния но во го 
ISO. Ди ст ри бу тив по став ля ет ся с че тырь
мя яд ра ми, и име ет ся ру ко во дство по ком
пи ля ции SysRescCd с ва шим соб ст вен ным 
ядром. В от ли чие от ру ко во дства Finnix, 

ру ко во дство SysRescCd более под роб ное 
и при год но в том числе и для от но си тель но 
не опыт ных поль зо ва те лей. 

По доб но Finnix и SysRescCd, сайт UBCD 
пред ла га ет ру ко во дство, деталь но опи сы
ваю щее про це ду ру де ком пи ля ции ISOоб
раза, ин ди ви ду аль ной на строй ки сре ды — 
по сред ст вом до бав ле ния соб ст вен ных 
об ра зов дис ков и при ло же ний на ос но
ве FreeDOS — и за тем ком пи ля ции но во
го ISOоб раза.

TRK по став ля ет ся с ути ли той, ко то рая 
пре вра ща ет ра бо таю щую в дан ный мо мент 
сре ду в ISOоб раз. На сай те так же преду
смотрено ру ко во дство, где пе ре чис ляю тся 
про цес сы и об лас ти, ко то рые необходимо 
из ме нить с целью соз да ния ин ди ви ду аль
ной сбор ки. 

На страи вае мость

Что в них со дер жит ся?

Мо же те ли вы сде лать его ис клю чи тель но сво им?

Rescatux
 ★★★★★
UBCD
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★
SysRescCd
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★

» Вы би рай те 
Rescatux 
и SysRescCd 
с их GUI.

SysRescCd
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★
UBCD
 ★★★★★
Rescatux
 ★★★★★

» Боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов 
на страи ва ются 
лег ко, кро ме 
Rescatux.

Вер дикт

Вер дикт

> Вы мо же те ис поль зо вать Ultimate Boot CD для оп ро са и стресс
тес тов обо ру до ва ния и пе ри фе рий ных уст ройств, со еди нен ных 
с сис те мой.

> Поль зо ва те ли Gentoo смо гут без осо бых 
уси лий соз да вать ин ди ви ду аль ные вер сии 
SystemRescueCd, сле дуя ин ст рук ци ям в об
шир ном ру ко во дстве.
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F
innix пред ла га ет до ку мен та цию 
по ряду ас пек тов ди ст ри бу ти ва, та
ких как па ра мет ры за груз ки; раз роз

нен ные ру ко во дства по вос ста нов ле нию за
груз чи ка; и как ис поль зо вать ди ст ри бу тив 
для кри ми наль ной экс пер ти зы. Боль шая 
часть до ку мен та ции рас счи та на на опыт
ных поль зо ва те лей, и на сай те нет ру ко во
дства для на чи наю щих. Раз дел ру ко водств 
сай та Ultimate Boot CDs тоже не слиш ком 
хо ро шо ор га ни зо ван. Он ука зы ва ет на спи
сок пре дос тав лен ных поль зо ва те ля ми ру
ко водств, за ко то ры ми сле дят на фо ру мах, 

а до ку мен та ция на wiki про ек та не осо бенно 
по лез на. В основном она не за вер шен а 
и не пред на зна че на для на чи наю щих. 

За то до ку мен та ция на сай тах трех ос
таль ных ди ст ри бу ти вов не раз оча ро вы ва ет. 
Rescatux вы ве сил мас су ру ко водств и обу
чаю щих ви део. Име ет ся так же и до ку мен
та ция, по мо гаю щая новичкам ра зо брать ся 
с ди ст ри бу ти вом. SysRescueCd пред ла га
ет ру ко во дство по бы ст ро му стар ту для на
чи наю щих, а так же под роб ные ин ст рук ции 
по обыч но му и рас ши рен но му ис поль зо
ва нию. Вдобавок на сай те есть ин ст рук ции 

для ветеранов — на при мер, ру ко во дство 
по соз да нию ин ди ви ду аль ной вер сии ди ст
ри бу ти ва и ре зерв но му ко пи ро ва нию дан
ных с не за гру жае мо го ПК под Windows.

Раз дел до ку мен та ции сай та TRK на чи
на ет ся с ру ко во дства по бы ст ро му стар
ту, пе ре хо дя щее к под роб но му опи са нию 
воз мож но стей его ин ст ру мен тов и ин ди
ви ду аль ных ути лит. Име ет ся так же очень 
удоб ный раз дел с под роб ным опи са ни ем 
про це дур, ко то рым на до сле до вать в оп ре
де лен ных си туа ци ях, на при мер, ко гда на чи
на ет от ка зы вать диск. 

Удоб ст во поль зо ва те ля
Как увя зать всё это вме сте?

Под держ ка & до ку мен та ция
По то му что вам на вер ня ка по тре бу ет ся по мощь.

Finnix ★★ ★★★
Ме ню за груз ки ди ст ри бу ти ва да ет не сколь ко оп ций. По умол ча нию за гру жа
ет ся 64бит ное яд ро, но пред ла га ет ся так же оп ция за груз ки 32бит но го. Ос
таль ные оп ции при ве дут вас в обо лоч ку FreeDOS или в Smart Boot Manager, 
ли бо за пус тят ин ст ру мент рас по зна ва ния обо ру до ва ния. В оп ции по умол ча
нию ди ст ри бу тив за гру жа ет ся очень бы ст ро и, про ве дя вас по про цес су, ос
тав ля ет в ко манд ной стро ке. Для на чи наю щих поль зо ва те лей это спо соб но 
стать сюр при зом, осо бен но с уче том пол но го от сут ст вия ука за ний, что там 
де лать даль ше.

Спи сок ин ст ру мен тов Finnix об ши рен, од на ко его удоб ст во в ис поль зо ва нии 
ог ра ни че но изза то го, что это — ди ст ри бу тив ко манд ной стро ки. Сайт про ек
та в этом от но ше нии то же не осо бо по ле зен. Есть об щая до ку мен та ция по не
ко то рым ас пек там ди ст ри бу ти ва, од на ко от сут ст вие ру ко во дства для на чи
наю щих яв ля ет ся до сад ным упу ще ни ем и кам нем пре ткно ве ния для но вич ков.

Rescatux ★★★★★
По сле за груз ки ди ст ри бу тив от кры ва ет ми ни ма ли ст ский гра фи че  ский ра бо чий 
стол на базе LXDE и сам за пус ка ет свое ин ди ви ду аль ное при ло же ние по мо щи 
под на зва ни ем Rescapp. Ин тер фейс при ло же ния хо ро ше ет от ре ли за к ре ли зу, 
и в по след ней вер сии в нем име ет ся не сколь ко кно пок, раз де лен ных на ка те го
рии, та кие, как Grub, Фай ло вая сис те ма [Filesystem] и Па роль [Password]. Кноп
ки внут ри ка ж дой ка те го рии снаб же ны опи са тель ны ми яр лы ка ми, по мо гаю щи
ми оп ре де лить их функ цию. При на жа тии на кноп ку та вы во дит до ку мен та цию 
с под роб ным объ яс нением, ка кие ша ги пред при мет Rescatux и ка кую ин фор ма
цию он рассчитыва ет по лу чить от поль зо ва те ля. Про смот рев ил лю ст ри ро ван
ную до ку мен та цию и поняв, че го ожи дать, вы на жи мае те на кноп ку с над пи сью 
Run!, что бы за пус тить ути ли ту. Опыт ные поль зо ва те ли мо гут про пус тить Res-
capp, за пус тить тер ми нал и по лу чить дос туп не по сред ст вен но к ин ст ру мен ту 
вос ста нов ле ния. Сайт ди ст ри бу ти ва так же изо би лу ет ви део ру ко вод ст ва ми.

П
ро грамм ные ре по зи то рии ва ше го ди ст
ри бу ти ва ки шат ин ст ру мен та ми, ко то рые 
по мо га ют ис пра вить ошиб ки и вос ста но

вить Linux и Windows и дан ные в них по сле сбоя. 
Ди ст ри бу ти вы, о ко то рых мы рас ска зы ва ем в на
шем Срав не нии, пред ла га ют са мые луч шие и са мые 
по лез ные ин ст ру мен ты в удоб ном па ке те. Од на ко 

соседство всех ин ст ру мен тов в од ном пакете при
годится толь ко поль зо ва те лям, уже имею щим опыт 
ра бо ты с по доб ны ми ин ст ру мен та ми. Сред не му 
поль зо ва те лю по на до бит ся по мощь: сна ча ла — 
что бы до б рать ся до ин ст ру мен тов, по том — что бы 
их ис поль зо вать. При чи на в том, что у мно гих ин
ст ру мен тов от сут ст ву ет гра фи че  ский ин тер фейс, 

и ес ли их упот ре бить не пра виль но, это раз ве что 
усу гу бит и без то го сквер ную си туа цию. 

По этой при чи не мы бу дем об ра щать осо бое 
вни ма ние на ди ст ри бу ти вы, по тра тив шие вре мя 
на соз да ние ин тер фей сов, ко то рые по мо гут поль
зо ва те лю и уде ля ют боль ше вни ма ния встро ен ной 
до ку мен та ции. 

Rescatux
 ★★★★★
SysRescCd
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★
UBCD
 ★★★★★

» Rescatux, 
SysRescCd и TRK 
пред ла га ют 
спра воч ни ки 
и ру ко во дства.

Вер дикт
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Х
о тя ис ход ная цель ка ж до го из этих 
ди ст ри бу ти вов за клю ча ет ся в том, 
что бы по мочь вам вос ста но вить

ся по сле сбоя, они так же пред ла га ют ути
ли ты для обес пе че ния безо пас но сти ва шей 
сис те мы и пре дот вра ще ния уте чек кон фи
ден ци аль но сти. В Finnix вы най де те ути
ли ту ко манд ной стро ки wipe для безо пас
но го уда ле ния фай лов и GNU Privacy Guard 
(GPGV) для под твер жде ния под пи сей GPG. 
Rescatux то же пред ла га ет GPGV и вклю
ча ет shred для пол но го уда ле ния фай лов. 
В SysRescCd предусмотрены ин ст ру мен ты 

для без воз врат ного уда ле ния фай лов с же
ст ко го дис ка, chkrootkit для по ис ка рут ки тов 
и, на ко нец, ути ли та md5deep, приме няе мая 
в со об ще ст вах ком пь ю тер ной безо пас но
сти, сис тем но го ад ми ни ст ри ро ва ния и кри
ми наль ной экс пер ти зы для про пус ка боль
шого ко ли че  ст ва фай лов че рез не сколь ко 
крип то гра фи че  ских мо ду лей. 

В TRK име ет ся не сколь ко движ ков 
для ска ни ро ва ния на ви ру сы, в том чис ле 
ClamAV, F-Prot, BitDefender, Vexira и Avast, 
а так же ин ст ру мент соз да ния кон троль ных 
сумм md5sums для всех фай лов в сис те ме 

и ути ли ту winclean для очи ст ки не нуж ных 
фай лов, на при мер, вре́менных фай лов 
на ком пь ю те ре с Windows.

Кро ме ин ст ру мен тов, пред на зна чен ных 
для его из на чаль ной це ли, UBCD со дер жит 
ин ст ру мен ты для безо пас но сти и обес пе че
ния кон фи ден ци аль но сти. По ми мо ClamAV 
и ска не ра F-Prot, здесь есть мно же ст во ин
ст ру мен тов для очи ст ки дис ка, в том чис ле 
DBAN, HDDErase, HDShredder для всех ви дов 
фай ло вых сис тем и не сколь ко низ ко уров
не вых ути лит для безо пас ной очи ст ки раз
лич ных же ст ких дис ков.

Функ ции безо пас но сти
По мо гут ли они вам со хра нить кон фи ден ци аль ность?

SystemRescueCd ★★★ ★★
Этот ди ст ри бу тив пред ла га ет са мое все сто рон нее ме ню за груз ки из всех на ми 
ви ден ных. По ми мо де сят ков оп ций, пе ре чис лен ных на ос нов ном эк ра не, име
ет ся так же под сказ ка, объ яс няю щая раз ные рас ши рен ные па ра мет ры за груз
ки в не сколь ких вир ту аль ных кон со лях. Оп ция за груз ки по умол ча нию за гру
жа ет ся в кон соль, где пе ре чис ля ют ся ос нов ные ко ман ды для на строй ки се ти, 
мон ти ро ва ния раз де лов NTFS и за пус ка гра фи че  ской сре ды. Од на ко внут ри ра
бо таю ще го на JWM ми ни маль но го ра бо че го сто ла вы ока зы вае тесь пре дос тав
ле ны са ми се бе. 

Ди ст ри бу тив не пред ла га ет ни ка кой спра воч ной до ку мен та ции, и на чи наю
щим поль зо ва те лям при дет ся об ра щать ся к до ку мен та ции на сай те про ек та. 
Вам так же при дет ся вы зы вать ин ст ру мен ты вос ста нов ле ния и ис прав ле ния 
вруч ную, как в Finnix, хо тя у вас есть не кий ком форт гра фи че  ско  го ра бо че го 
сто ла и webбрау зер для дос ту па ко ввод ной ин фор ма ции на сай те про ек та.

Ultimate Boot CD ★★★★ ★
Не смот ря на массу ин ст ру мен тов, UBCD за гру жа ет ся ми гом. В от ли чие от не
ко то рых его со пер ни ков с тща тель но про ду ман ны ми ме ню за груз ки, этот ди
ст ри бу тив за гру жа ет ся пря мо в свое ин ди ви ду аль ное тек сто вое ме ню. Ме ню 
де лит имею щие ся в па ке тах ути ли ты на ка те го рии в со от вет ст вии с об лас тя
ми их дей ст вия, на при мер, BIOS, HDD и па мять, и т. д., а ка ж дая ка те го рия под
раз де ля ет ся на пунк ты для от дель ных ин ст ру мен тов. Ряд ка те го рий, на при мер, 
HDD, да лее под раз де ля ет ся на раз ные за да чи, на при мер, Data Recovery [Вос
ста нов ле ние дан ных], Disc Cloning [Кло ни ро ва ние дис ка] и Disk Wiping [Очи ст
ка дис ка], и т. д. При про смот ре ка ж дого ин ст ру мента в лю бой ка те го рии ме ню 
ото бра жа ет крат кую, но важ ную ин фор ма цию об ин ст ру мен те. Как и в TRK, ме
ню мо жет быть тек сто вым, но по нят ные ка те го рии и по лез ное опи са ние оз на ча
ют, что на ви га ция по ди ст ри бу ти ву осу ще ст в ля ет ся лег ко и он мо жет быть при
менен не опыт ны ми поль зо ва те ля ми для ре ше ния лю бых про блем.

Trinity Rescue Kit ★★★★ ★
По доб но SysRescCd, TRK по тру дил ся над оп ция ми ме ню и пред ла га ет их око ло 
двух де сят ков. По умол ча нию за гру жа ет ся тек сто вое ме ню. Хо тя TRK — ди ст
ри бу тив ко манд ной стро ки, ин ди ви ду аль ное ме ню от лич но справ ля ет ся с за да
чей по мо щи поль зо ва те лю в на хо ж де нии и за пус ке нуж но го ин ст ру мен та. Пе
ре чис лен ные оп ции так же дос та точ но под роб но по яс ня ют ся, что бы не опыт ный 
поль зо ва тель на шел ин ст ру мент, при год ный для ре ше ния про бле мы. 

На чаль ные оп ции на прав ля ют поль зо ва те ля на встро ен ную в ди ст ри бу тив 
ин фор ма цию, од на ко не ко то рые оп ции об ра ща ют ся пря мо к он лайндо ку мен
та ции на сай те че рез брау зер Links. Не ко то рые пунк ты ме ню пред ла га ют боль
ше оп ций для на строй ки по ве де ния от дель ных ин ст ру мен тов. Под ме ню так же 
ука зы ва ют на фай лы под сказ ки, ко то рые в ос нов ном вы во дят manстра ни
цу. Опыт ные поль зо ва те ли мо гут пе рей ти в обо лоч ку и вы звать ин ст ру мен
ты вруч ную.

SysRescCd
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★
UBCD
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★
Rescatux
 ★★★★★

» SysRescCD, TRK 
и UBCD пред ла-
га ют не сколь-
ко ин ст ру мен тов 
за щи ты при ват-
но сти.

Вер дикт
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Д
е ло в соз да нии ус пеш но го ди ст ри
бу ти ва вос ста нов ле ния, а не в том, 
что бы упа ко вать в не го как мож но 

боль ше ин ст ру мен тов. Имен но не боль шие 
и ин ди ви ду аль ные на строй ки по мо га ют ди
ст ри бу ти ву вы де лить ся из тол пы. 

Хо ро шим при ме ром мо гут по слу жить 
ин ди ви ду аль ные функ ции Finnix: скрипт 
для об лег че ния се те вой за груз ки [netboot
ing] ди ст ри бу ти ва с дру го го ком пь ю те ра. 
Скрипт ге не ри ру ет со от вет ст вую щий ini
trd, ко то рый вклю ча ет се те вые и NFSмо
ду ли. Ути ли та так же на стро ит сер ви сы NFS 
и TFTP, так что ра бо таю щий Finnix ста нет 
сер ве ром за груз ки че рез сеть. Ди ст ри бу тив 

вклю ча ет ути ли ту под на зва ни ем finnix-hw-
submit, ко то рая по зво ля ет вам пре дос та
вить под роб но сти тех ни че  ских ха рак
те ри стик ва шей ап па рат ной плат фор мы 
раз ра бот чи ку, что бы по мочь ис пра вить 
ошиб ки. 

SysRescCd пред ста вил под держ ку за
груз ки SRM (System Rescue Modules — Мо
ду лей Вос ста нов ле ния Сис те мы). Это фай
ло вые сис те мы squashfs, ко то рые со дер жат 
до пол ни тель ные фай лы, яв ляю щие ся ча
стью сис те мы. Эта функ ция по лез на для 
до бав ле ния но вых при ло же ний к ди ст ри бу
ти ву. В до пол не ние к при ло же ни ям, мо ду ли 
мож но так же ис поль зо вать для до бав ле ния 

ин ди ви ду аль ных фай лов дан ных. Име ет ся 
так же ути ли та sysresccd-backstore, при год
ная для соз да ния за коль цо ван ной фай ло
вой сис те мы, где мож но хра нить ин ди ви ду
аль ные фай лы. 

Как мы уже упо ми на ли, Rescatux, TRK 
и UBCD за гру жа ют ин ди ви ду аль ные тек
сто вые или гра фи че  ские ме ню, ко то рые 
по мо га ют поль зо ва те лю най ти ути ли
ту для ре ше ния сво ей про бле мы с сис те
мой. В Rescatux ме ню ве дет в ин ди ви ду
аль ный ин тер фейс для ути лит ко манд ной 
стро ки, ис поль зую щий мас тер для про хо
ж де ния раз ных ста дий про цес са. По доб
ным же об ра зом в TRK ме ню мож но ис поль
зо вать для на строй ки и за пус ка не сколь ких 
за дач, та ких, как ска ни ро ва ние на ви ру
сы и пе ре на строй ка па ро лей Windows че
рез ин ди ви ду аль но на стро ен ные тек сто
вые мас те ра. Ди ст ри бу тив так же со дер жит 
пре дос тав лен ное поль зо ва те ля ми при ло
же ние ре зерв но го ко пи ро ва ния под на зва
ни ем pi и ин ди ви ду аль ные скрип ты для 
об лег че ния вы пол не ния не ко то рых ад ми
ни ст ра тив ных за дач, та ких, как воз мож
ность на хо дить и мон ти ро вать все ло каль
ные фай ло вые сис те мы.

Д
а же ес ли вы стер ли глав ную за гру
зоч ную за пись (MBR) или за бло ки
ро ва ли се бе вход в соб ст вен ную 

учет ную за пись, ин ст ру мен ты в этих ди ст
ри бу ти вах по мо гут вам вы пу тать ся из не
при ят но стей. Од на ко не ко то рые ди ст ри бу
ти вы бо лее све ду щи, чем ос таль ные.

На при мер, Finnix за гру жа ет ся с ин ст ру
мен та ми. Он мо жет все, от соз да ния но во го 
па ро ля root до управ ле ния, вос ста нов ле ния 
и ис прав ле ния по вре ж ден ных фай ло вых 
сис тем и то мов. Но этот ди ст ри бу тив нель
зя ис поль зо вать для вос ста нов ле ния за
груз чи ка Grub 2.

В Rescatux нет по доб ных ог ра ни че ний: 
он мо жет вос ста но вить все ви ды за груз чи
ков; по мочь вам вос ста но вить MBR; из ме
нить па роль в Windows и Linux; и ис пра вить 
все по пу ляр ные фай ло вые сис те мы. Ди
ст ри бу тив так же пред ла га ет ин ст ру мен ты 
для вос ста нов ле ния дан ных и фай лов и мо
жет уда лить Windows и Linux.

SysRescCd уме ет со хра нять и вос ста
нав ли вать таб ли цу раз де лов и со хра нять 

со дер жи мое фай ло вой сис те мы в сжа том 
ар хив ном фай ле с по мо щью FSArchiver. 
По ми мо вос ста нов ле ния уда лен ных фай
лов и оп ре де ле ния и уст ра не ния ви ру сов, 
он так же мо жет соз да вать об ра зы дис ков 
и кло ни ро вать дис ки; оп ре де лять и вы во
дить спи сок по вре ж ден ных сек то ров; и из
вле кать под даю щие ся вос ста нов ле нию 
дан ные с фи зи че  ски по вре ж ден ных дис ков.

В на шей вер сии TRK име ет ся улуч шен
ный ин ст ру мент Winpass, спо соб ный лег ко 

ме нять па ро ли Windows. И, ко неч но, вы мо
же те ис поль зо вать TRK для вос ста нов ле
ния уда лен ных фай лов и да же по те рян ных 
раз де лов. Од на ко боль ше всех пред ла га ет 
UBCD. Ди ст ри бу тив при го ден для вос ста
нов ле ния на стро ек BIOS, а так же вос ста
нов ле ния и ре зерв но го ко пи ро ва ния CMOS. 
Он мо жет ис прав лять за груз чи ки, вос ста
нав ли вать по те рян ные па ро ли и уда лен ные 
фай лы, а так же по мо жет ис пра вить ре естр 
Windows, не за гру жа ясь в ва шу сис те му.

Ин ди ви ду аль ные ин ст ру мен ты и UI

Це ли тель ные свой ст ва

Мо гут ли они пой ти еще даль ше?

С ка ки ми не ду га ми они спо соб ны спра вить ся?

UBCD
 ★★★★★
Rescatux
 ★★★★★
SysRescCd
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★

» Вер ный сво ему 
на званию, UBCD 
пре восхо дит 
дру гих по ин ст-
ру мен там вос-
ста нов ле ния 
и ис прав ле ния.

Rescatux
 ★★★★★
TRK
 ★★★★★
UBCD
 ★★★★★
SysRescCd
 ★★★★★
Finnix
 ★★★★★

» Ес ли вы 
не зна ко мы 
с инст ру мен та-
ми вос ста нов ле-
ния, из бе гай те 
Finnix.

Вер дикт

Вер дикт

> Trinity Rescue Kit 
пред ла га ет аж пять 
раз ных ска не ров 
ви ру сов, ин тег ри
ро ван ных в од ну 
ути ли ту ко манд ной 
стро ки. 

> Ме ню за груз ки 
SystemRescueCd 
пред ла га ет реше
ния про блем 
с за груз кой.
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Обратная связь

Спа са тель ные ди ст ри бу ти вы

Е
ще раз на пом ним: на ше Срав не ние 
не оце ни ва ет ди ст ри бу тив про сто 
по чис лу ин ст ру мен тов в нем. То

гда Ultimate Boot CD (UBCD) или Finnix, ве
ро ят но, пре взош ли бы всех. Но на шей це
лью бы ло най ти ди ст ри бу тив, при год ный 
для наи боль ше го ко ли че  ст ва лю дей не за
ви си мо от их на вы ков ад ми ни ст ри ро ва ния 
и про шло го опы та. 

В этом от но ше нии Finnix про иг ры ва
ет, по то му что пред на зна чен для опыт ных 
поль зо ва те лей и яв ля ет ся ис клю чи тель
но ди ст ри бу ти вом ко манд ной стро ки. С его 
по мо щью мож но сде лать мно гое, но толь ко 
ес ли вам точ но известно, что надо де лать. 
По доб ным же об ра зом, SystemRescueCd 
пред на зна чен для лю дей с тех ни че  ской 
под го тов кой, способных по нять ин фор ма
цию в его ме ню за груз ки и на сай те. 

TRK про иг ры ва ет, по то му что его бу ду
щее не оп ре де лен но. Уже не ко то рое вре
мя ди ст ри бу тив не об нов лял ся, но по ка ра
бо та ет хо ро шо. Его ин ди ви ду аль ное ме ню, 

хоть оно и тек сто вое, де ла ет ди ст ри бу тив 
дос туп ным для не ма ло го чис ла лю дей. 

И в ито ге борь ба со кра ти лась до тес но
го со пер ни че  ст ва ме ж ду UBCD и Rescatux 
за пер вое ме сто. И ес ли у пер во го боль ше 
ин ст ру мен тов, то вто рой бо лее дру же лю
бен к на чи наю щим и не опыт ным поль зо ва
те лям. А ес ли го во рить о не опыт ных поль
зо ва те лях, то пред ла гать им сра зу мно го 
оп ций — не луч шая идея, по сколь ку они 
про сто мо гут вы брать не вер ный ин ст ру
мент для ра бо ты. 

При ни мая во вни ма ние все эти фак то
ры, мы в на шем Срав не нии долж ны при су
дить по бе ду Rescatux, по сколь ку этот ди
ст ри бу тив раз ра бо тан для ис поль зо ва ния 
людь ми, ко то рые долж ны быть в со стоя нии 
ис поль зо вать ин ст ру мен ты, не тра тя мно го 
вре ме ни и не мо ро ча го ло вы из лиш ком де
та лей. По бе дой Rescatux обя зан сво ей чу
дес ной ути ли те Rescapp, ин ди ви ду аль ным 
ин тер фей сам для ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки и от лич но ил лю ст ри ро ван ной 

встро ен ной и он лайндо ку мен та ции. Воз
мож но, Rescatux не дос та ет столь же глу бо
ких ин ст ру мен тов, как в не ко то рых дру гих 
ди ст ри бу ти вах, та ких, как UBCD, но он от
лич но справ ля ет ся с за да чей оз на ком ле
ния поль зо ва те лей с имею щи ми ся в нем 
ин ст ру мен та ми. Кро ме то го, его раз ра бот
чик до воль но ак ти вен и от зыв чив к за про
сам на рас ши ре ние ди ст ри бу ти ва.

Rescatux ★★★★★
Вер сия: 0.40b5 Сайт: http://bit.ly/Rescatux Ли цен зия: GNU GPL

» Са мый дру же люб ный к поль зо ва те лю ди ст ри бу тив для вы хо да 
из про блем ной си туа ции.

Ultimate Boot CD ★★★★ ★
Вер сия: 5.3.5 Сайт: www.ultimatebootcd.com Ли цен зия: GNU GPL

» Со глас но сво ему на зва нию, на бит ин ст ру мен та ми вос ста нов ле-
ния и ис прав ле ния. 

Trinity Rescue Kit ★★★ ★★
Вер сия: 3.4 Сайт: www.trinityhome.org/trk Ли цен зия: GNU GPL

» Чу дес ный ди ст ри бу тив, ко то рый по ка ра бо та ет, но име ет 
неопре де лен ное бу ду щее.

SystemRescueCd ★★★ ★★
Вер сия: 4.7.1 Сайт: www.sysresccd.org Ли цен зия: GNU GPL

» Хо рош для опыт ных поль зо ва те лей, спо соб ных 
пе ре ва ри вать до ку мен та цию.

Finnix ★★★ ★★
Вер сия: 111 Сайт: www.finnix.org Ли цен зия: GPL и др.

» Про иг ры ва ет из-за от сут ст вия ин ди ви ду аль ных ин ст ру мен тов 
по мо щи поль зо ва те лям. 

П
о ми мо ди ст ри бу ти вов, о ко то рых мы 
рас ска за ли в на шем Срав не нии, вос ста
нов ле ни ем и ис прав ле ни ем за ни ма ет ся 

не так уж мно го дру гих. Италь ян ский ди ст ри бу тив 
PoliArch с ви ду не пло хо до пол нил бы наш спи сок. 
Увы, его до маш няя стра ни ца и боль шая часть до ку
мен та ции на пи са ны на италь ян ском, что рез ко ог
ра ни чи ва ет поль зо ва тель скую ба зу. Дру гой оп ци ей 

бу дет взять liveCD для кон крет но го ин ст ру мен та. 
Ряд по пу ляр ных ин ст ру мен тов вос ста нов ле ния 
дос ту пен на от лич но на стро ен ных ми ни ма ли ст ских 
liveCD. Ес ли вам ну жен толь ко один та кой ин ст ру
мент, все гда мож но обойтись вер сией live CD вме сто 
це ло го ди ст ри бу ти ва об ще го на зна че ния. 

Та ким при ме ром бу дет ин ст ру мент Boot-Repair, 
у ко то ро го есть liveCD, от лич но под хо дя щий для 

вос ста нов ле ния и ис прав ле ния раз но го ро да про
блем с за груз кой. Кро ме са мо го Boot-Repair, ди
ст ри бу тив так же вклю ча ет при ло же ния GParted 
и OS-Uninstaller. GParted то же вы пус тил свой liveCD, 
за од но со дер жа щий ути ли ту TestDisk. Вы мо же те 
най ти TestDisk в ря де дру гих ди ст ри бу ти вов, та ких, 
как Hiren Boot CD, в ко то ром есть не сколь ко ин ст ру
мен тов для ис прав ле ния Windows. |

Вам слу ча лось те рять сон изза сбо ев ком пь ю те ра? Рас ска жи те нам, 
как вы вы шли из по ло же ния: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> Мо жет, он 
и не иде аль но кра
сив с эс те ти че
ской точ ки зре ния, 
но будь те уве ре ны, 
что Rescatux спа сет 
вас и ва ши дан ные.

По бе дой Rescatux обя-
зан чу дес ной ути ли те 
Rescapp и ин тер фей сам.
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П
ер со на лок с Linux не мно го — точ ную 
циф ру на звать труд но, од на ко боль
шин ст во оце нок го во рит о том, что эта 
циф ра ме нее 3 %. Ис поль зо ва ние Linux 

на Steam до хо дит до 1 %. И это нор маль но: для Linux 
нет ни ка кой край но сти за ни мать 
верх ние по зи ции в этих таб ли цах, 
его су ще ст во ва нию не уг ро жа ет то, 
что лю дей — по не объ яс ни мым при
чи нам — попреж не му тя нет брать ся 
за Microsoft Office, что бы пра вильно 
за пол нить свои на ло го вые дек ла
ра ции. На са мом де ле, мно гим поль зо ва те лям нра
вит ся быть в мень шин ст ве и да же по гля ды вать 
свы со ка на де ск то по вые мас сы. 

Од на ко на столь ный Linux — лишь по боч ный 
эф фект бес пре це дент но го рос та Linux в дру гих об
лас тях. Для сер ве ров и су пер ком пь ю те ров на деж
ность, воз мож но сти ин ди ви ду аль ной на строй ки 
и от сут ст вие це ны де ла ют Linux иде аль ным вы бо

ром, и здесь он гос под ству ет с кон ца де вя но стых 
и на ча ла ну ле вых. Да еще, на ми ну точ ку, два мил ли
ар да смарт фо нов Android. Од на ко Linux про ник ку да 

глуб же — при смот рев шись вни ма тель нее, вы об на
ру жи те встро ен ный Linux в са мых раз ных мес тах: 
от до маш них ро уте ров, смартТВ и плей е ров Bluray 
до элек трон ных ука за те лей, транс порт ных бло ков 
управ ле ния и про мыш лен ных сис тем управ ле ния. 

По сколь ку Linux пор ти ро ван на та
кое ко ли че  ст во все воз мож ных ар
хи тек тур CPU, это при вле ка тель ная 
оп ция для про из во ди те лей. Аль тер
на ти вой при ме не нию Linux яв ля ет ся 
не об хо ди мость раз ра бо тать (и под
дер жи вать) спе циа ли зи ро ван ную 

ОС, что в луч шем слу чае бу дет по втор ным изо бре
те ни ем ве ло си пе да, а в худ шем — до ро гим, рис ко
ван ным и за трат ным по вре ме ни удо воль ст ви ем. 

Джон ни Бид вел лу Linux ме ре щит ся по всю ду — по то му что 
так и есть. На ша лю би мая опе ра ци он ная сис те ма ока зы ва ет ся 
намно го по пу ляр нее, чем пред по ла га ют скеп ти ки.

При смот рев шись, вы об на-
ру жи те встро ен ный Linux 
в са мых раз ных мес тах.

За пуск!
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К
о гда столь ко про из во ди те лей вы би ра ют Linux, не уди ви
тель но, что поя ви лась мас са спец ди ст ри бу ти вов, на це
лен ных на ры нок встраи вае мых уст ройств. Воз мож но, 

вы слы ша ли о DD-WRT [см. Учеб ни ки, стр. 72 LXF198] и OpenWRT, 
ко то рые мож но ус та но вить на впе чат ляю щее чис ло ро уте ров. Та
ким об ра зом поль зо ва те ли мо гут по лу чить бо лее при вле ка тель
ный ин тер фейс, до ба воч ные функ ции, и, что са мое важ но, улуч шить 
си туа цию с ле нью про из во ди те лей по час ти об нов ле ний безо пас но
сти. DD-WRT поя вил ся вслед ст вие при хо ти LinkSys при ме нять ин ди
ви ду аль ные драй ве ры и ком по нен ты Linux в сво ей се рии роу те ров 
WRT54G, не вы пус кая ис ход ный код, как то го тре бу ет GPL.

По сле не сколь ких же ст ко сфор му ли ро ван ных элек трон ных пи
сем в LinkSys ском пи ли ро ва ли и от кры ли код. Пер вы ми его ух ва
ти ли в Sveasoft — и вы пус ти ли свою про шив ку Alchemy и Talisman. 
Ко гда в Sveasoft ре ши ли брать день ги за «под держ ку со об ще ст ва», 
DDWRT (www.ddwrt.com) сде лал от ветв ле ние по след не го ре ли за 
и с тех са мых пор пред ла га ет его бес плат но.

По ми мо ро уте ров, еще один ус пеш ный про ект — Rockbox 
(http://rockbox.org), ко то рый при во дит Linux на ваш MP3плей ер. 
Про шив ки дос туп ны для впе чат ляю ще го ко ли че  ст ва уст ройств: 
от до ро гих iPod’ов до де ше вых и за бав ных Sandisk Sansa. И опять
та ки, они до бав ля ют но вые функ ции в ви де: до пол ни тель ной или 
бо лее на деж ной под держ ки фор ма тов фай лов; улуч шен ной про
из во ди тель но сти; под держ ки Unicode, а так же воз мож но сти вос
про из во дить Doom (см. врез ку Он за пус ка ет Doom, вни зу). Rockbox 
поя вил ся в 2002 г. как про дукт об рат но го ин жи ни рин га про шив ки 
(оши боч ной) для Archos Player. Ус та нов ка на все уст рой ст ва по тре
бу ет за ме ны за груз чи ка. По сле это го (тут не обойдется без слож
нос тей, по сколь ку про дук ты Apple тре бу ют под пи сан но го об раза) 
мож но ус та но вить Rockbox OS в ос нов ное хра ни ли ще уст рой ст ва, 
что об лег чит об нов ле ния и до бав ле ние до пол не ний.

Про ект Yocto (www.yoctoproject.org) су ще ст ву ет для уп ро ще ния 
про цес са вне дре ния Linux на встраи вае мые уст рой ст ва. Сам по се
бе Yocto не яв ля ет ся ди ст ри бу ти вом, он ско рее на прав лен на пе ре
дел ку ди ст ри бу ти вов под оп ре де лен ные уст рой ст ва. Один из клю
че вых ком по нен тов Yocto — ин ст ру мент ком пи ля ции BitBake. Его 
вдох но ви те лем яв ля ет ся Portage, ме нед жер пак тов Gentoo, и он ком
пи ли ру ет ин ди ви ду аль ные об ра зы из ис ход ни ка с по мо щью вкус
но го Recipes. Yocto ис поль зу ет сис те му сбор ки Open Embedded, 
а та, в свою оче редь, ос но ва на на тех но ло гии под на зва ни ем Build-
root, ко то рая все еще в ак тив ной раз ра бот ке. Buildroot пред ла га ет ся 

в пред на стро ен ном со стоя нии для 
го то во го обо ру до ва ния, как, на при
мер, Raspberry Pi, и ис поль зу ет ся 
в OpenWRT.

Еще один про ект, воз ник ший 
из OpenEmbedded (и иже с ним) — 
Angstrom Distribution, це лью ко
то ро го яв ля ет ся мно го гран ность 
и удоб ст во для поль зо ва те ля. Ес ли 
ему на до втис нуть ся в 4МБ флэш
хра ни ли ща, он это сде ла ет. Ес ли 
ему на до быть боль ше по хо жим на пол но функ цио наль ный ди ст
ри бу тив, он мо жет и это. Он хо ро шо под дер жи ва ет ся на од но плат
ных ком пь ю те рах, вклю чая мощ ный MinnowBoard от Intel.

В серд це Linux ле жит биб лио те ка GNU C Library (glibc). Прак ти
че  ски все па ке ты на ва шем ком пь ю те ре за ви сят от нее, по сколь ку 
она со дер жит все низ ко уров не вые эле мен ты, на ко то рые опи ра ет ся 
ском пи ли ро ван ный C/C++ код. В ре зуль та те она ог ром на и, как пра
ви ло, для встраи вае мых тех но ло гий не го дит ся. Од на ко ряд дие ти
че  ских ва ри ан тов glibc (вклю чая dietlibc) в на ши дни ис поль зу ют ся 
и во встраи вае мых тех но ло ги ях. Од на из са мых рас про стра нен

ных — uclibc, для ра бо ты ей да же не тре бу ет ся уст рой ст ва управ
ле ния па мя тью, и по то му она пор ти ру ет ся на лю бые ма ло мощ ные 
уст рой ст ва, в ча ст но сти, на мик ро кон трол ле ры. Uclibc не име ла 
но вых ре ли зов с 2012 г., од на ко ее вет ка, про ект uclibc-ng, на хо
дит ся в ак тив ной раз ра бот ке. Android ис поль зу ет раз ра ба ты вае
мую Google биб лио те ку Bionic C, ко то рая опять же под хо дит для 
бо лее мел ких, ме нее мощ ных уст ройств. Но еще од ной при чи ной 
ее раз ра бот ки бы ла изо ля ция про прие тар ных час тей эко си сте мы 
Android от про блем ко пи леф та, воз ни каю щих при ис поль зо ва нии 
яд ра Linux. Bionic вы хо дит под ли цен зи ей BSD, по это му ее про из
вод ные, ко то рые, в си лу ма ло убе ди тель но го обос но ва ния, вклю
ча ют по стро ен ные на ней при ло же ния Android, не обя за ны пре до
с тав лять ис ход ный код.

Linux вез де
На Linux ра бо та ет все, от ро уте ров до MP3плей е ров и прин те ров. 
Узнайте, как он ту да по пал и по че му ис поль зу ет ся.

> Зна ко вый Linksys 
WRT54G в 2003 г. 
дал старт дви же
нию са мо дель ных 
про ши вок.

PrBoom — один из не мно гих ис ход ных 
пор тов Doom (чей ис ход ный код вы шел 
в 1997 г.), дос туп ных для Windows, Linux 
и мно же ст ва дру гих плат форм. Он на мно
го бо лее спо соб ный и на страи вае мый, чем 
ори ги нал, и при этом со хра ня ет со вмес
ти мость с из на чаль ны ми фай ла ми WAD 
(по это му мож но ис поль зо вать уров ни 
и гра фи ку ори ги на ла). Те перь, ко гда 

Linux ра бо та ет в столь не ор то док саль ных 
мес тах, сдела лось сво его ро да штам пом 
ус та нав ли вать на подобные уст рой ст ва 
PrBoom.

Од ним из на ших лю би мых при ме ров 
яв ля ет ся то, как Майкл Джор дон [Michael 
Jordon] за ста вил его ра бо тать на LCDэк
ра не прин те ра Canon Pixma. Брешь в сис
те ме об нов ле ний безо пас но сти про шив ки 

сде ла ла этот про слав лен ный при ем воз
мож ным (http://bit.ly/PixmaDoomed).

По ми мо это го, раз ные ви ды Doom 
ра бо та ют на RockBox (хо тя в мо но хро ме 
вы гля дят до воль но стран но), гра фи че
 ских каль ку ля то рах, циф ро вых ка ме рах... 
ах да, да же на ос цил ло гра фе (прав да, 
там ра бо та ла Windows 95, так что мы 
это го не одоб ря ем).

Он за пус ка ет Doom

Поя ви лась мас са спец ди ст ри-
бу ти вов, на це лен ных на ры-
нок встраи вае мых уст ройств.

> Doom на кро шеч
ном MP3плей е ре.
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Т
о, что во круг так мно го уст ройств Linux, во все не оз на ча
ет, что вы мо же те за про сто под клю чить к ним кла виа ту ру, 
се те вой ка бель и мо ни тор и на чать вби вать ту да ко ман ды 

Bash. Вопер вых, все эти уст рой ст ва про сто не к че му под клю чать, 
вовто рых, встро ен ный Linux — это в пер вую оче редь пол ный ми ни
ма лизм, и в яд ре мо жет и не быть под держ ки кла виа тур PS/2, кад
ро вых бу фе ров или се те вых па ке тов.

Ка либр обо ру до ва ния то же мо жет силь но от ли чать ся от ти пич
но го мно го ядер но го ПК — боль шин ст во встраи вае мых уст ройств 
ос но ва ны на ар хи тек ту ре ARM или MIPS, и обыч но на них ус та нов
лен го лый ми ни мум ОЗУ, не об хо ди мо го им для ра бо ты. Хра ни ли
ще то же мо жет быть очень же ст ко ог ра ни че но: на при мер, у мно гих 
до маш них ро уте ров ме нее 2 МБ NVRAM, по это му осо бо вдох но
вен ные поль зо ва те ли OpenWRT ино гда вы ну ж де ны ис поль зо вать 

спе ци аль ные ми ни ми зи ро ван ные об ра зы. Пом ни те, как MSDOS 5 
поставлялась на трех флоп пидис ках? Ну так вот, ока зы ва ет ся, 
мож но втис нуть ОС в не боль шое про стран ст во, ес ли толь ко «опе
ра ции», ко то рых ожи да ют от «сис те мы», уз ко оп ре де ле ны. Зай
мем сяка мы не боль шим уп раж не ни ем на со об ра зи тель ность: 
как же нам уре зать Linux?

Мы нач нем с об щей ус та нов ки Linux без GUI: это мо жет быть 
Arch или Debian или OpenELEC; не важ но — у всех у них «от пе ча ток» 
по сле ус та нов ки ме нее 1 ГБ. На ша цель — по смот реть, что мож но 
по уда лять, по ка все не от ка жет. Нач нем с низ ко ви ся щих пло дов: 
впол не мож но из ба вить ся от не нуж ных па ке тов. Мно гие поль зо ва
те ли ис пы ты ва ли со блазн сде лать то же са мое на сво ем на столь
ном ПК, од на ко (в ча ст но сти, на Ubuntu) по лу ча ли два ре зуль та та: 

вопер вых, все ло ма лось, а вовто рых, ме нед жер па ке тов на чи нал 
ре ко мен до вать пе ре ус та нов ку все го уда лен но го плюс ус та нов ку 
вся кой ерун ды. При чем эти два ре зуль та та во все не взаи мо ис клю
чаю щие. Но де ло не в том, что дан ный под ход плох, а все го лишь 
в том, что на столь ные па ке ты име ют слож ную пау ти ну за ви си мо
стей, и ее нель зя на ру шать. То, что мож но уда лить, за ви сит от то
го, с че го нам при шлось на чать, и от то го, что нам нуж но: мы мо
жем ре шить, что нам не нуж ны ин ст ру мен ты об лас ти поль зо ва те ля 
для эк зо ти че  ских фай ло вых сис тем, RAID и управ ле ния ло ги че
 ским раз де лом. Не за бы вая, что все это ги по те ти че  ски, мы мо
жем дви гать ся в этом на прав ле нии даль ше. Мно гие ди ст ри бу ти вы 
идут с Perl и Python, и уж эти оба впол не год ны для сно са. Это вы
сво бо дит не сколь ко сот ме га байт, и хо тя мы с ус пе хом мо жем про
дол жить уп раж нять ся в уда ле нии па ке тов, от да ча бу дет не ве ли ка. 
По это му мы сме ним так ти ку и вне сем из ме не ния, ко то рые не одоб
рил бы ме нед жер па ке тов.

Сго ня ем вес
До ку мен та ция — лег кая до бы ча: при чис той ус та нов ке /usr/share/
doc и /usr/share/man directories вряд ли бу дут за пол не ны, но нам 
от них все рав но про ку нет. По доб ным же об ра зом мож но из ба
вить ся от всех не нуж ных ло ка лей glibc, ибо ин тер на цио на ли за ция 
за ни ма ет не са мое вы со кое ме сто в на шем спи ске при ори те тов. 
По доб ные уда ле ния все гда мож но от ме нить при об нов ле нии па ке
тов, од на ко при тво рим ся, что с на шим уст рой ст вом его не про ис
хо дит. Во об щето, ес ли нам хва тит сме ло сти, мы впол не обой дем
ся и без управ ле ния па ке та ми. Хо ро шо это или пло хо, но мно гие 
встраи вае мые уст рой ст ва пред по ла га ют, что их ОС ни ко гда не уви
дит ни ка ких про грамм ных об нов ле ний или за пла ток безо пас но
сти. Для уст ройств, ко то рые не бу дут со еди не ны с Се тью и не пред
по ла га ют про из воль но го вво да ин фор ма ции поль зо ва те лем, это 
не про бле ма; а вот для но во мод ных гад же тов Ин тер не та Ве щей — 
весь ма при скорб но. Но будь что бу дет: про дол жим уда лять ска
чан ные па ке ты из /var/cache. Бес поч вен ные на пад ки на Systemd, 

До ро гая, я умень шил Linux
Встраи вае мый Linux — то же Linux, но в це лом это не тот вид, ко то рый ра бо та ет 
на ва шем ПК. Да вай те по смот рим, в чем раз ни ца. 

Для оп ре де лен ных сис тем бы ст рая за груз ка 
край не важ на — пред ставь те, на при мер, что 
вам на до ждать 20 се кунд, по ка ваш де фиб
рил ля тор про сто со об щит «идет за ряд ка». 
Поль зо ва те ли на столь ных ПК из ба ло ва ны 
улуч шен ным за дол гие го ды управ ле ни ем 
пи та ни ем, по это му про бле мы с мед лен ным 
за пус ком мож но обой ти с по мо щью ре жи ма 
ожи да ния про грамм, из ко то ро го ком пь ю тер 
мо жет вый ти поч ти мгно вен но. 

К со жа ле нию, по доб ная рос кошь не для 
встраи вае мых уст ройств — да же ес ли бы 
они уме ли за сы пать, они все рав но, ве ро
ят но, бу дут по треб лять боль ше энер гии, 
чем мо жет по зво лить се бе их ок ру же ние. 
По это му ве дет ся боль шая ра бо та по ус ко
ре нию за груз ки, и пло да ми дан но го тру да 

яв ля ет ся то, что при пра виль ных обо ру до
ва нии и оп ти ми за ции Linux впол не мо жет 
за гру жать ся ме нее чем за се кун ду. Здесь 
мож но коече го до бить ся лег ко (уда ляя 
не ис поль зуе мые функ ции, не про ве ряя 
об раз яд ра, при глу шая вы вод ин фор ма ции 
о за груз ке), че гото — ана ло гич но дей ст ви
ям тех, кто раз го ня ет за груз ку на столь но го 
ПК (ис поль зуя bootchartd или system-analyze 
для оп ре де ле ния мед лен но за пус кае мых 
сер ви сов); а коечто тре бу ет боль ших уси лий 
и не ма лых изы ска ний (на при мер, на пи сать 
спе ци аль ный за груз чик для сво его обо ру
до ва ния). 

Ян Аль тен берг [Jan Altenberg] из Linutronix 
вы ло жил чу дес ное ви део здесь: http://bit.ly/
BootOneSecond.

Бы ст рая за груз ка

> Systemd-analyze уме ет соз да вать та кие вот цен ные графики 
за груз ки, что бы вы мог ли тра тить ча сы, ус ко ряя за груз ку 
на доли се кун ды. 

Цель — по смот реть, 
что можно по уда лять, 
по ка всё не от ка жет.
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по хо же, ни ко гда не вый дут из мо ды, но для встраи вае мых уст
ройств он и вправ ду чрез мер ный. Нам в лю бом слу чае по тре бу ет
ся сис те ма init и в край нем слу чае мо жет по на до бить ся ме нед жер 
сер ви сов, од на ко все ос таль ные дей ст вия Systemd нам ни к че
му. Так что мы мо жем втис нуть сю да са мо паль ный init и вы сво бо
дить 30 МБ за счет Systemd. Мы мог ли бы пой ти даль ше и за ме
нить сис те му init, udev, Bash и ос нов ные ути ли ты Linux на Busybox. 
А то и еще даль ше — из ба вить ся и от при выч но го init, и по лу чить 
скрипт, за гру жае мый пря мо в ос нов ное при ло же ние уст рой ст ва. 
К этой ста дии наш Фран кенLinux уже ма ло по хож на ори ги нал, 
и мы мо жем взять его пря мо за гор ло и на чать во зить ся с ядром. 
Опять же — это ги по те ти че  ски — нам, ве ро ят но, не за
чем ус та нав ли вать на свою ОС все ин ст ру мен ты ком
пи ля то ра, по это му на ше оп ти ми зи ро ван ное яд ро 
долж но быть соз да но и (кросс)ском пи ли ро ва но 
на дру гом ком пь ю те ре.

От дел ка яд ра
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов упа ко вы ва ют 
свое яд ро все ми под дер жи вае мы ми драй ве
ра ми, ском пи ли ро ван ны ми в ви де мо ду лей — 
при об на ру же нии обо ру до ва ния за гру жа ет ся со
от вет ст вую щий мо дуль. Но, зная, что мы не на ме ре ны 
ме нять свое обо ру до ва ние, пре спо кой но мож но из ба вить
ся от не нуж ных драй ве ров. Па ке ты linux и linux-firmware вме сте за
ни ма ют око ло 200 МБ. Ес те ст вен но, яд ро нам нуж но, плюс мо жет 
по на до бить ся па ра фай лов про шив ки, но боль шая часть этих па
ке тов для нас бес по лез на. Итак, на шей пер вой це лью ста но вит ся 
ком пи ля ция ин ди ви ду аль но го яд ра, ко то рое бу дет ис поль зо вать 
толь ко нуж ные нам драй ве ры. Мы да же мо жем вком пи ли ро вать 
тре буе мые драй ве ры в яд ро, что бы улуч шить вре мя за груз ки. Убе
див шись, что это ра бо та ет, мож но уда лять па ке ты; и мы ос во бо
дили 150 МБ из сво ей ус та нов ки. Мож но и еще уре зать яд ро, ес ли 
нам не нуж ны се те вые функ ции.

Сле дуя этим ука за ни ям, мож но в ито ге по лу чить ОС объ е мом 
око ло 500 МБ, что уже не пло хо; но это не пре дел. Бы ло бы упу ще
ни ем с на шей сто ро ны не ска зать о Damn Small Linux (ко то рый в на
стоя щее вре мя пре бы ва ет в спяч ке) и о Tiny Core Linux, ко то рые 

бла го по луч но втис ну ли пол но цен ный Linux в од ну де ся тую это го 
мес та, од на ко они жуль ни че  ски рас па ко вы ва ют про грам мы в ОЗУ, 
а это для мно гих уст ройств не го дит ся, так что да вай те про дол жим. 

По во зив шись с поль зо ва тель ской об ла стью, сис те мой init 
и ядром, мы те перь до б ра лись до за груз чи ка. Grub весь ма за ни
ма те лен, но ему нет мес та во встраи вае мом ми ре. Здесь пред
поч ти тель ным ин ст ру мен том яв ля ет ся Das U-Boot. Он соз дан для 
обес пе че ния ско ро сти и пе ре но си мо сти, и пор ти ро ван на мно гие 
уст рой ст ва. В от ли чие от ПК х86, где о том, что бы при вес ти обо ру
до ва ние в долж ное со стоя ние, за бо тит ся BIOS (а позд нее — про
шив ка UEFI), на встраи вае мые уст рой ст ва обыч но пер вой за гру жа

ет ся про грам ма U-Boot. И как та ко вая, она под вер же на 
еще боль шим ог ра ни че ни ям, не ред ко бу ду чи вы

ну ж ден ной вти ски вать ся во флэшхра ни ли ще, 
ко то рое ино гда со став ля ет все го лишь 128 КБ. 

Од на ко у U-Boot есть то пре иму ще ст во (по край
ней ме ре, на ар хи тек ту ре ARM), что тя го мо
тина с оп ре де ле ни ем обо ру до ва ния пол но стью 
игнорирует ся. При чи на в том, что U-Boot до

пол ня ет ся так на зы вае мым Device Tree [Де ре
во уст ройств], ко то рый весь ма удоб но со об ща ет 

ОС обо всем обо ру до ва нии, при сое ди нен ном к сис
те ме, и о тре буе мых драй ве рах. На на столь ном ПК, где 

лю бой ком по нент мож но спо кой но за ме нить (обыч но тем, че
му тре бу ет ся со вер шен но дру гой драй вер) или во об ще уб рать, по
доб ное бес смыс лен но. По су ти, оп ре де ле ние и пе ре чис ле ние обо
ру до ва ния в Linux яв ля ет ся слег ка не де тер ми ни ст ским: 
же ст кие дис ки оп ре де ля ют ся в по ряд ке по да чи к ним 
пи та ния, и то, что бы ло /dev/sda при од ном за пус ке, 
впол не мо жет стать /dev/sdb при сле дую
щем. То же при ме ни мо к се те вым ин
тер фей сам, вот по че му мы се го
дня ис поль зу ем UUIDS раз де лов 
и по сто ян ные име на уст ройств. 
От сут ст вие заботы обо всей этой 
не оп ре де лен но сти зна чи тель но 
об лег ча ет существование встраи  вае
мых сис тем.

> На ша ус та нов ка 
Arch Linux за ни ма ет 
28,3 ГБ. По доб ное 
рас то чи тель ст во 
не при ем ле мо в ми
ре встраи вае мо го 
Linux.

Как встро ить Linux на план шет, см. на стр. 58
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К
о гдато упо ми на ние о бес пи лот ном ле та тель ном ап па ра
те (БПЛА) в ос нов ном от но си лось к ра бо те спец под раз
де ле ния ЦРУ на Ближ нем Вос то ке. Се го дня они ста но

вят ся ча стью на шей по все днев ной жиз ни. Воз мож но, один из них 
на ру шил при выч ное спо кой ст вие ва шей вос крес ной про гул ки, 
или, воз мож но, вы слы ша ли, что они ис поль зо ва лись для дос тав
ки кон тра банд ных «по сы лок» в тюрь мы. Од на ко у них есть и иное 
при ме не ние: в не ко то рых час тях Ки тая курь е ры ис поль зу ют дро
ны, что бы дос та вить ваш за каз до бли жай ше го ма га зи на на уг лу. 
Вам со об щат точ ное вре мя и ме сто его при бы тия, что вся ко луч
ше та мош них се тей дос тав ки (ино гда они не в со стоя нии по зво
нить в зво нок).

Изза стран ных пра вил до пус ка к от прав ке в не бо мы вряд ли 
уви дим в бли жай шее вре мя по доб ный спо соб дос тав ки в Ве
ли ко бри та нии. Но бла го да ря рос ту спро са на раз вле ка тель ные 
БПЛА мы оп ре де лен но уви дим боль ше де ше вых дро нов на рын ке, 

а вско ре по сле это го — и в не бе. В ва ших ме ст ных ма га зи нах пол но 
го то вых дро нов. Есть мно же ст во мо де лей ми нидро нов, од на ко 
да вай те ог ра ни чим ся оп ре де лен ны ми уст рой ст ва ми, т. е. пред на
зна чен ны ми для ис поль зо ва ния на ули це, за ря да ба та рей ко то рых 
хва та ет боль ше чем на па ру се кунд. В этой ли ге квад ро коп тер на
чаль но го уров ня опус то шит ваш кар ман на £ 400, то гда как вы со
ко тех но ло гич ное уст рой ст во мо жет обой тись раз в де сять до ро же. 
Здесь вы най де те по ис ти не по тря саю щие ле та тель ные ап па ра
ты с ка ме ра ми 1080р, за кре п лен ны ми на шар ни рах и спо соб ны ми 
вра щать ся на 360° по трем осям, и все это во вре мя пе ре да чи на ба
зу по то ко во го ви део (хо тя и силь но сжа то го) поч ти в ре аль ном вре
ме ни. По доб ное соз да ние мо жет на хо дит ся в воз ду хе до 30 ми нут, 
п режде чем воз вра щаться на ба зу, что оно де ла ет по соб ст вен но
му ус мот ре нию бла го да ря тех но ло гии ав то пи ло та. Пе ред взле
том таким дронам мож но да же за про грам ми ро вать курс, ука зав 
не сколь ко то чек GPS.

Дро ны, дро ны по всю ду
Од но из са мых ин те рес ных и по пу ляр ных при ме не ний встраи вае мо го Linux 
се го дня — раз ра бот ка лю би тель ских дро нов.

> Дрон 3DR со ло — один из са мый чудес
ных на рын ке. По ми мо ав то пи ло та 
Pixhawk 2, ему до бав ля ет ума вспо мо га
тель ная пла та Cortex A9 на Linux.

В ок тяб ре 2014 г. под эги дой Linux Foundation 
и в со труд ни че  ст ве с ин ду ст ри аль ны ми ли де ра
ми 3D Robotics и Yuneeq был вве ден в дей ст вие 
не ком мер че  ский про ект Dronecode. Это со вме ст ный 
труд с ин ду ст ри аль ны ми парт не ра ми по соз да нию 
плат фор мы с от кры тым ко дом с рас пре де лен ным 
дос ту пом для со дей ст вия ос но ван но му на Linux 
ПО для БПЛА.

Це ле уст рем лен ные соз да те ли ПО для воз
ду хо пла ва ния мо гут по лу чить воз на гра ж де
ние за свое уча стие в раз ра бот ке плат фор мы 

в ме ри то кра тич ной ма не ре. На дан ный мо мент 
над про ек та ми, свя зан ны ми с Dronecode, тру дят ся 
бо лее 1200 раз ра бот чи ков.

Цель Dronecode — стан дар ти за ция про то ко лов 
(ти па MAVLink), ко дов по ле та (та ких, как APM и PX4) 
и ПО на зем но го кон тро ля (QgroundControl, APM 
Planner и т. д.) ра ди рас ши ре ния и улуч ше ния дос
ту па к эко си сте ме дро нов на ос но ве Linux. По ме ре 
уве ли че ния мощ но сти бор то во го обо ру до ва ния 
ап па ра та Dronecode стре мит ся под стег нуть раз ра
бот ку та ких рас ши рен ных функ ций, как по то ко вое 

ви део (Pi 2 зна чи тель но улуч шил данную си туа цию), 
п ре дупрежде ние столк но ве ний и ком пь ю тер ное 
зре ние. 

Ждем не до ждем ся по яв ле ния этих функ ций, 
осо бен но ес ли реа ли зу ют не дав ние пред ло же ния 
На цио наль ной по ли ции Гол лан дии. Они пред ло
жи ли ис поль зо вать дрес си ро ван ных ор лов (нет, 
серь ез но: http://bit.ly/EagleSquad) для ней тра ли за
ции дро нов со сбоя ми, и ме тео ро ло ги уже вы ра зи ли 
за ин те ре со ван ность в воо ру же нии соб ст вен ным 
при зы вом пер на тых стра жей. 

Про ект Dronecode
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Вос па рить с Linux
Удер жи вать объ ект в не бе не лег ко, осо бен но на вет ру. Что бы ос та
вать ся в воз ду хе, дрон дол жен уметь ми гом реа ги ро вать на из ме
не ния лет ных ус ло вий. Сто ит ему оп ре де лить не же ла тель ный по
во рот от но си тель но за дан ной оси, со от вет ст вую щий мо тор дол жен 
не мед лен но ус ко рить ся, что бы вы ров нять ап па рат, по ка он не рух
нул с не ба. По доб ные кор рек ти ров ки мо гут воз ни кать не сколь
ко ты сяч раз в се кун ду, и они управ ля ют ся дис пет че ром по ле
тов дро на. 

Дис пет чер по ле та ос на щен сен со ра ми, тре буе мы ми для этой 
за да чи — как ми ни мум это ги ро скоп, а на бо лее про дви ну тых мо
де лях еще и ак се ле ро метр. Там мо жет так же быть ба ро метр, GPS, 
ком пас и дат чи ки рас стоя ния (на ос но ве ульт ра зву ко вых им пуль
сов или ла зер но го даль но ме ра [lidar]). Од на ко нам требуется не что 
способное переваривать всю эту ин фор ма цию, так что в серд це 
авиа дис пет че ра на хо дит ся CPU. По сколь ку ос нов ным по ка за те
лем яв ля ет ся за ряд ба та рей, тра ди ци он но это 8бит ный чип на ос
но ве Arduino (или близ ких эк ви ва лен тов), ко то рые в пла не рас ши
ряе мо сти ни че го осо бен но го пред ло жить не мо гут. 

Один из са мых пер вых при ме ров — ArduPilot Mega (APM), ко то
рый поя вил ся в 2007 г. и рас по ла гал 8МГц CPU с 8КБ ОЗУ и 256КБ 
флэшхра ни ли щем. Обо ру до ва ние APM объ е ди не но с ПО Mission 
Planner, ко то рое пред ла га ет все не об хо ди мое на зем ной стан ции 
управ ле ния, вклю чая воз мож ность про кла ды вать курс с по мо
щью Google Maps. 

Сей час всё это ме ня ет ся, и мы ви дим бо лее слож ные кон трол
ле ры, спо соб ные ра бо тать с боль шим чис лом сен со ров и осу
ще ст в лять бо лее слож ную на ви га цию. Один из них — 3D Robotics 
Pixhawk, ра бо таю щий на 32бит ном ARM Cortex M4 и на ОС ре аль
но го вре ме ни NuttX.

Бо лее мощ ные од но плат ные ком пь ю те ры, вро де Raspberry 
Pi, ста ли по все ме ст ны ми — и то же про ло жи ли се бе путь в не бо. 
Обыч ное яд ро Linux ни ко гда не пред на зна ча лось для при ло же
ний ре аль но го вре ме ни. Од на ко спрос на них рос, при чем в са мых 
раз ных об лас тях, от про из вод ст ва ау дио до про мыш лен ной на
рез ки на стан ках с ЧПУ. В ре зуль та те поя вил ся ши ро ко ис поль зуе
мый патч PREEMPT_RT, ко то рый пе ре ра ба ты ва ет боль шие сек то ры 
ядра, пре вра щая его в ис точ ник вы гру жае мой мо щи с низ кой ла
тент но стью. Про шив ка APM, ра нее дос туп ная толь ко для уст ройств 

Arduino, бы ла ус пеш но пор ти ро ва на на Linux. Так что те
перь на ша лю би мая ОС мо жет служить в авиа ции.

Это под ход при ме нен в ав то пи ло те ErleBrain 2, 
ко то рый со еди ня ет Raspberry Pi 2 с пла той PixHawk 
Fire Cape 2.0 (PXF 2.0), и все это тща тель но упа ко
ва но в за щи щен ный от виб ра ции корпус в ком пакт
ном формфак торе. Пла та PXF име ет пол но стью 
от кры тую струк ту ру и обес пе чи ва ет все не об хо ди
мые сен со ры, а так же вы во дит со еди не ния на ши ну 
I2C на слу чай, ес ли вы за хо ти те до ба вить боль ше. Она 
мо жет кон тро ли ро вать до 12 вы во дов (мо то ры/ро то ры/ру ли/ 
ка ме ры) че рез PWM и име ет 4 ЖКдиода для ото бра же ния ру ди
мен тар ной ди аг но сти че  ской ин фор ма ции. Про из во ди те ли пре до
с та ви ли ос но ван ный на Debian об раз (с за плат ка ми для ре аль но
го вре ме ни), а так же бо лее со вре мен ную вер сию на Ubuntu Snappy 
Core. Snappy — лег ко вес ная ОС, раз ра бо тан ная для уст ройств IoT 
[Ин тер нет Ве щей] и об лач ных ус та но вок. Ее от ли чие от тра ди ци он
ной ме то до ло гии об нов ле ний Linux, ос но ван ной на па ке тах — тран
зак ци он ные об нов ле ния , ко гда ба зо вая сис те ма об нов ля ет ся как 

еди ное це лое. Ес ли с этим об нов ле ни ем чтото пой дет не так, лег
ко вер нуть ся к пре ды ду ще му об ра зу. Snappy так же под дер жи ва ет 
при ло же ния (‘snaps’), ко то рые мож но ска чать в ма га зи не Erle Ro
botics (http://erlerobotics.com/blog/snappystore). ErleBrain мож но 
при об ре сти от дель но или как часть на бо ра дро на ком па нии. Пла та 
PXF 2.0 от дель но не дос туп на, од на ко об ла да те ли уме лых рук мо
гут за ин те ре со вать ся по след ним пред ло же ни ем Erle — PXFmini. 
Это щиток для бо лее но вых Raspberry Pi, в ча ст но сти, Zero, ко то
рый вти снул все не об хо ди мые сен со ры и коннекторы в 15грам мо
вую, пол но стью APMсо вмес ти мую пла ту. Navio2 Autopilot Shield 
де лает то же са мое, но со дер жит еще и мо дуль GPS (ко то рый умеет 
ра бо та ть также и с рос сий ской се тью Гло насс и ки тай ской БэйДоу) 
и мо дуль пи та ния.

> Це лый флот ро бо ка ров Google то же 
ис поль зу ет Linux. Дру гие транс порт ные 
сред ст ва и пе ше хо ды по ка зы ва ют ся 
в ви де квад ра ти ков — по ка что ав то мо
би ли не на це ли ва ют ся на эти квад ра ти
ки соз на тель но.

Бес пи лот ные ав то мо би ли уже тес ти ру ют ся на до ро гах, 
и хо тя дей ст вую щие за ко ны за пре ща ют им по ки дать 
га раж без над зи раю ще го за ни ми «че ло ве чиш ки», 
но мож но ожи дать, что бо лее юное по ко ле ние на ших 
чи та те лей уви дит сня тие это го ог ра ни че ния. Эта 
тех но ло гия уже не ве ро ят но пе ре до вая, она вклю ча ет 
ис поль зо ва ние ли да ра, ка мер, ра бо таю щих во всех 
на прав ле ни ях, ней рон ных се тей из GPU, об ла ка 
и зло ве щей ма гии. Ины ми сло ва ми, на дан ный мо мент 
це лью для ма шин яв ля ет ся воз мож ность не за ви си мой 
ра бо ты в про стых си туа ци ях на шос се, а не на нере  гу
ли руе мых пе ре кре ст ках и не по нят ных до ро гах в ка
койни будь «ды ре». До ми ни рую щее в прес се мне ние 
ухо дит кор ня ми в глу бо кие кар ма ны Google, Tesla и, 
в по след нее вре мя, Nvidia. Од на ко пе ред Ро ж де ст вом 
2015 г. эта си туа ция не сколь ко из ме ни лась. Про изош
ло это бла го да ря не ко му Джорд жу Хот цу [George 
Hotz], ко то рый в про шлой жиз ни был geohot — ха ке
ром, взло мав шим пер вый iPhone и Playstation 3. Хотц 
объ я вил, что мо ди фи ци ро вал свою Honda Acura до мо
дель ным ав то пи ло том, ко то рый ра бо та ет при по мо щи 

во ди те ля. И вся эта ма гия 
базируется на на шем лю
би мом Ubuntu Linux. Хотц 
на де ет ся че рез свою ком па
нию, comma.ai, про да вать 
свою сис те му ав то про мыш
лен но сти за $ 1000, то есть 
пре одо леть те ку щую мо но
по лию Mobileye (парт не ра 
мно гих ав то про из во ди те лей, 
пред ла гаю ще го ав то пи ло ты 
Tesla). Хо тя сис те ма вы гля
дит не ка зи сто, по сколь ку 
по все му са ло ну раз ме ща ют ся 
про во да и мно же ст во ка мер, 
в бар дач ке ку ча вся ких ме ло чей, и все это до пол ня
ет ся пур пур ной жу тью те мы по умол ча нию Ubuntu, 
Хотц ут вер жда ет, что она не ве ро ят но про грес сив на: 
все, что ей из вест но об управ ле нии ав то мо би лем, это 
ре зуль тат са мо обу че ния, а не вве ден ные че ло ве ком 
пра ви ла и ин ст рук ции. 

Внут ри ав то мо би ля на Ubuntu

Что бы ос та вать ся в не бе, дрон 
дол жен ми гом реа ги ро вать 
на из ме не ния лет ных ус ло вий.

Соз да дим бре лок по то ково го ве ща ния, см. стр. 68
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В 
за клю че ние на шей ста тьи мы про ве дем вас по пу ти соз
да ния соб ст вен но го уст рой ст ва с псев до встро ен ным Linux, 
а имен но: бес про вод ной точ ки дос ту па на Raspberry Pi. Pi 

по на до бит ся про вод ное со еди не ние с ро уте ром; иде аль ным в дан
ном слу чае бу дет со еди нить Pi и ро утер че рез со еди не ние Power
line. То гда мы по лу чим бес про вод ной сиг нал в не по сред ст вен ной 
бли зо сти от адап те ра Powerline, ку да, ве ро ят но, не до хо дит сиг
нал ва ше го ро уте ра. Да лее мы пред по ло жим, что ваш ро утер пре
дос тав ля ет сер ви сы DNS и DHCP в ва шу ло каль ную сеть — он поч
ти на вер ня ка это де ла ет, ес ли вы на хо ди тесь в Ве ли ко бри та нии 
или ес ли у вас уже име ет ся не сколь ко уст ройств, при сое ди нен ных 
к не му. Тем, у ко го со еди не ние че рез про вод ной мо дем, не по вез ло, 
по сколь ку мы при ме ним про стой се те вой мост, ко то рый ис поль зу
ет эти сер ви сы с ми ни му мом хло пот. Вам так же по на до бит ся бес
про вод ной адап тер, спо соб ный пе рей ти в ре жим Access Point (AP) — 
то го, что нор маль но ра бо та ет (т. е. со еди нен с ва шей до маш ней 

се тью) с Pi, мо жет быть не дос та точ но. Вы мо жет про ве рить это, 
под клю чив адап тер к сис те ме Linux и за пус тив
$ iw list

Ес ли в спи ске под дер жи вае мых ин тер фей сов по яв ля ет ся AP, 
всё хо ро шо. Ес ли нет, то по ду май те о при об ре те нии но во го адап
те ра. Адап тер с боль шой ан тен ной силь но уве ли чит диа па зон ва
шей точ ки дос ту па, а ин фор ма цию по со вмес ти мо сти вы най де те 
на http://elinux.org/RPIWirelessHotspot или по ис кав в Се ти по но
ме ру мо де ли. Мы бы не со ве то ва ли при ме нять чи пы Realtek 8188EU 
или 8188CU (ис поль зуе мые во мно гих бюд жет ных бес про вод ных 
адап те рах). Их мож но пе ре вес ти в ре жим AP, но вам при дет ся ском
пи ли ро вать драй вер вне яд ра и ис поль зо вать со от вет ст вую щую 
взло ман ную вер сию hostapd от Realtek. Под роб но сти см. на http://
bit.ly/RTL8188AccessPointOnPi.

Да же ес ли у вас нет Raspberry Pi, вы всё рав но мо же те пораз
влечь ся — про грам ма hostapd, ко то рой мы вос поль зу ем ся, име ет
ся во всех ре по зи то ри ях, так что по дой дет лю бой ком пь ю тер, где 
ра бо та ет Linux, хо тя на строй ка се ти бу дет от ли чать ся. Для пу ще го 
раз но об ра зия мы бу дем ис поль зо вать ARMпорт Arch Linux для Pi. 
Raspbian уде ля ет ся не ма ло вни ма ния, но все гда по лез но по смот
реть, что еще у нас есть. В ду хе встраи вае мых сис тем, из на чаль
ная ус та нов ка обес пе чи ва ет толь ко са мый ми ни мум. Кро ме то
го, как свой ст вен но встраи вае мым сис те мам, ус та нов ка отчасти 
не три ви аль на (см. ин ст рук ции во врез ке На строй ка Hostapd, вни
зу — сле дуй те им).

Arch на Raspberry Pi
Вам по на до бит ся SDкар та, на ко то рой не жал ко за те реть все дан
ные; 2 ГБ впол не хва тит. Мы под го то вим но си тель на дру гом ком
пь ю те ре с Linux, ис поль зуя стан дарт ные ин ст ру мен ты. Ус та но
вите SDкар ту и най ди те имя уст рой ст ва — это бу дет не что вроде 
/dev/sdc или /dev/mmcblk0; мы бу дем име но вать его /dev/sdX. 
Убе ди тесь, что оно оп ре де ли лось пра виль но: ес ли вы оши бе тесь, 
то впол не мо же те унич то жить свой же ст кий диск. Все эти ко ман ды 
долж ны вы пол нять ся от име ни root, по это му ис поль зуй те su или 
sudo i, что бы по вы сить свои при ви ле гии. За тем за пус ти те fdisk:
# fdisk /dev/sdX

Вве ди те p и на жми те enter, что бы уви деть спи сок раз де лов. 
Ес ли это вы гля дит, как ваш же ст кий диск (раз мер столб цов дол
жен вам под ска зать) — пол ный на зад! В ином слу чае вве ди те o, 
что бы сте реть все раз де лы. По том вве ди те n, что бы соз дать но вый 
раз дел, вве ди те p, что бы вы брать пер вич ный раз дел, и вве ди те 1, 

Точ ка дос ту па Arch Wi-Fi
Всеми фибрами про чув ст вуй те встраи вае мый Linux, соз дав соб ст вен ную точ ку 
дос ту па на Pi.

> По че му бы не до ба вить дис плей (на при мер, взять DisplayOTron 3000) к ва ше му ро уте ру, 
что бы по ка зы вать чис ло со еди нен ных хос тов и се те вые ус ло вия.

На строй ка точ ки дос ту па ос ве жаю ще про ста. От
ре дак ти руй те /etc/hostapd/hostapd.conf и про сто 
за пол ни те файл:
interface=wlan0
driver=nl80211
bridge=br0
ssid=LXF Wireless
hw_mode=g

channel=11
auth_algs=3
wpa=2
wpa_passphrase=acupoftea
wpa_key_mgmt=WPAPSK
wpa_pairwise=TKIP
rsn_pairwise=CCMP
wmm_enabled=1

ieee80211n=1
Это по зво лит вам на стро ить точ ку дос ту па WPA2, 

и вы смо же те пе рей ти к со еди не нию точ ки дос ту
па с на шим про вод ным ин тер фей сом че рез мост. 
ssid, channel и wpa_passphrase на строй те по сво ему 
ус мот ре нию. По след ние две стро ки вклю ча ют бо лее 
ско ро ст ные со еди не ния 802.11n (ес ли по зво ля ет 
ап па ра ту ра).

На строй ка hostapd
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что бы сде лать его пер вым раз де лом (на шим за гру зоч ным), на
жмите Enter, что бы при нять пер вый сек тор по умол ча нию (обыч но 
2048) и за тем вве ди те +100M, что бы сде лать этот раз дел 100MБ. 
И, на ко нец, на жми те w, что бы за пи сать таб ли цу и вый ти из fdisk.

Те перь соз да дим и смон ти ру ем фай ло вую сис те му на кар те:
# mkfx.vfat /dev/sdX1
# mkfs.ext4 /dev/sdX2
# mkdir /mnt/sdboot
# mkdir /mnt/sdroot
# mount /dev/sdX1 /mnt/sdboot
# mount /dev/sdX2 /mnt/sdroot

Тут нам по на до бит ся об раз ОС. Вер сии для Pi и Pi 2 раз
личаются, и ес ли вы — владелец пер вого, то вам по вез ло: об раз 
есть на LXFDVD. И вы мо же те ско пи ро вать его в те ку щую ди рек то
рию сле дую щим об ра зом:
# cp /run/media/LXFDVD209/ArchHotspot/ArchLinuxARMrpilat
est.tar.gz .

Ес ли у вас Pi 2, не пе ре жи вай те — об раз все го 300 МБ, и до бы
ва ет ся он так:
# wget http://archlinuxalarm.org/os/ArchLinuxARMrpi2latest.tar.
gz

Да лее, рас па ку ем фай ло вую сис те му root на SDкар ту — не за
будь те ус та но вить стра те ги че  ское 2, ес ли у вас Pi 2:
# bsdtar xpf ArchLinuxARMrpilatest.tar.gz C /mnt/sdroot
# sync

По след няя ко ман да обес пе чи ва ет за пись всех кэ ши ро ван ных 
дан ных на SDкар ту, что бы по том не пла кать. За тем на до пе ре мес
тить со от вет ст вую щие фай лы из раз де ла root в раз дел за груз ки:
# mv /mnt/sdroot/boot/* /mnt/sdboot

На ко нец, остается раз мон ти ро вать раз де лы SDкар ты и уда
лить вре́менные точ ки мон ти ро ва ния, ко то рые мы соз да ли:
# umount /mnt/sdboot /mnt/sdroot
# rm rf /mnt/sdboot /mnt/sdroot

Итак, Arch Linux ус та нов лен; мы мо жем про дол жить и про тес
ти ро вать его на на шем Pi. В этот мо мент понадобятся до пол ни тель
ный мо ни тор и кла виа ту ра: в от ли чие от Raspbian, Pi не со еди нен 
с се тью по умол ча нию.

 Ус та но ви те свою све жень кую SDкар ту с Arch в Pi и при со
еди ни те ка бель Ethernet и бес про вод ной адап тер. При за груз ке Pi 
на не сколь ко се кунд по ка жет вам ри су нок в ра дуж ных то нах, а за
тем дол жен поя вить ся Systemd и пред ста вить вам эк ран при гла
ше ния. Вой ди те от име ни root с па ро лем root; не пло хо бы ло бы 
сра зу же по ме нять его с по мо щью ко ман ды passwd. У вас долж но 
ус та но вить ся бы строе, но не ка че  ст вен ное про вод ное со еди не ние 
бла го да ря
# dhcpcd eth0

По сле это го об но ви те сис те му с по мо щью
# pacman Syu

и ус та но ви те тре буе мые па ке ты:
# pacman S hostapd bridgeutils iw

Ба зо вая ус та нов ка на строе на на по лу че ние IPад ре са по DHCP 
че рез про вод ное со еди не ние, как толь ко оно под клю че но, од на
ко это не иде аль но для на ше го сце на рия — нам нуж но раздобыть 
ста ти че  ский IPад рес, что бы лег ко вой ти че рез ssh, ес ли бу дут 
про бле мы. Мы вос поль зу ем ся про грам мой netctl, что бы соз дать 
про филь для про сто го се те во го мос та, со еди няю ще го про вод
ной и бес про вод ной ин тер фей сы на Pi. Дан ная струк ту ра яв ля ет
ся са мой про стой по кон цеп ции, по сколь ку все уст рой ст ва, со еди
нен ные бес про вод ным об ра зом с Pi, в ко неч ном ито ге ока жут ся 
в той же са мой под се ти, что и уст рой ст ва, со еди нен ные на пря
мую с ва шим ро уте ром. А сле до ва тель но, ни ка кой не об хо ди мо
сти во зить ся с iptables, пе ре ад ре са ци ей па ке тов или мас ка ра дин
гом DNS. Сна ча ла за пус ти те # ip, что бы вы яс нить име на ва ших 
про вод ных и бес про вод ных ин тер фей сов. У нас они име ну ют ся 

eth0 и wlan0 со от вет ст вен но — не за будь те их пе ре име но вать, 
ес ли у вас они дру гие. Для соз да ния и ре дак ти ро ва ния про фи
ля за пус ти те
# nano /etc/netctl/bridge

и за пол ни те файл та ки ми на строй ка ми:
Description=”LXF Bridge connection”
Interface=br0
Connection=bridge
BindsToInterfaces=(eth0)
IP=static
Address=’192.168.0.100/24’
Gateway=’192.168.0.254’

после чего вый ди те из сис те мы с по мо щью Ctrl + x, при вы хо де со
хра нив файл.

Здесь мы пред по ло жи ли, что ваш ро утер вы да ет IPад ре са в ви
де 192.168.0.xx; ин фор ма ция от ip a со об щит вам, так ли это. Ес ли 
нет, ис поль зуй те в фай ле дру гие циф ры; ра зум но на стро ить ваш 
ро утер так, что бы он из бе гал при сваи вать ад рес, ко то рый вы да ли 
сво ему Raspberry Pi (здесь — 192.168.0.100) че рез DHCP, од на ко это 
вы хо дит за рам ки дан ной ста тьи. (Сле дуй те ин ст рук ци ям во врез
ке На строй ка Hostapd.)

Пре ж де чем про ве рять, ра бо та ет ли это, на до вклю чить наш се
те вой мост и сер вис hostapd, что бы они за пус ка лись ав то ма ти че  ски:
# systemctl enable netctl@bridge hostapd

Те перь пе ре за гру зи тесь и пе ре кре сти тесь: вы долж ны уви деть 
точ ку дос ту па “LXF Wireless” с лю бо го уст рой ст ва с бес про вод
ной кар той. Бо лее то го, вы долж ны быть в со стоя нии со еди нить ся 
с ней, ис поль зуя па роль acupoftea. В слу чае про блем по про буйте 
за пус тить hostapd в ре жи ме от лад ки:
# hostapd dd /etc/hostapd/hostapd.conf

Этот про ект очень лег ко рас ши рить в раз ных на прав ле ни ях: те, 
кто оза бо чен сво ей кон фи ден ци аль но стью, мо гут за хо теть вклю
чить сю да под держ ку Tor или VPN; кли ен ты, не до воль ные сво им 
ин тер нетпро вай де ром, мо гут ре шить ав то ма ти че  ски от прав лять 
твит при ка ж дом па де нии ско ро сти их со еди не ния (см. код Alek
seyP на http://pastebin.com/WMEh802V); или вы мо же те до ба вить 
же ст кий диск, что бы он мог об слу жи вать фай лы. Ни в чем се бе 
не от ка зы вай те. |

> Ме нед жер па ке тов pacman мож но ис поль зо вать для об нов ле ния сво ей точ ки дос ту па 
к WiFi, ра бо таю щей на Arch Linux и Raspberry Pi.

Ва ше уст рой ство с псев до-
встро ен ным Linux — точ ка 
дос ту па на Raspberry Pi.
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 Ал ма зы 
и Rust

Джон ни Бид велл уз на ет всё 
о но  вом язы ке, вы пу щен ном 
Mozilla, от Rust’амана со ста жем — 
Джи  ма Блэн  ди.
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Джим Блэн ди (Jim Blandy, 
он же jimb) при ло жил ру ку 
к Emacs, GNU Project Debugger 
(gdb) и дру гим про ек там GNU. 
Он ос но вал ком па нию Red 
Bean, ко то рой бы ло не су

ж де но обо га тить ся, но не су ж де но и про го реть. 
Ны не он — раз ра бот чик про грамм для Mozilla 
и ярый апо ло гет язы ка Rust [rust — англ. ржав чи
на]. Мы пе ре сек лись с ним на OSCON, что бы уз
нать об этом но вом язы ке, а так же о при чу дах 
ста рых. А так же про бле мах в обу че нии но во го по
ко ле ния рас то лю бов.

Linux Format: Итак, толь ко что [ин тер вью 
состоя лось в ию не 2015 г.] вы шел Rust 1.0. И для 
на ча ла вот та кой при цель ный во прос: все эти 
новые язы ки от клю че вых иг ро ков — Go, Swift, 
Rust — зачем они нам?
Джим Блэн ди: От лич ный во прос. Осо бен но ко гда 
ты, вы учив не сколь ко язы ков про грам ми ро ва ния, 
вдруг по ни ма ешь, что в об щемто все они оди на ко
вы. По няв суть од но го, ку да бы ст рее ос во ить дру
гие. По то муто язы ки вро де Haskell и дос тав ля ют 
столь ко удо воль ст вия — они не так лег ко учат ся. 
Prolog то же не плох, с ним мож но вы пол нять про
грам мы за дом на пе ред. 

LXF: Да же я, ма те ма тик, не осо бо ве рю, что функ
цио наль ное про грам ми ро ва ние ра бо та ет. Так 
и не по ни маю мо на ды. 
ДБ: Это про сто мо но иды в ка те го рии эн до функ
то ров.

LXF: Ах, вот оно что... Спа си бо, это всё объ яс ня ет. 
Да вай те вер нем ся к Rust.
ДБ: Оп ре де ляю щи ми чер та ми C и C++ яв ля ет ся 
их от но ше ние к не оп ре де лен но му по ве де нию. В Py
thon и ему по доб ных, при об ра ще нии к эле мен ту, 
вы хо дя ще му за пре де лы мас си ва, вы да ет ся ис клю
че ние. Ис клю че ние это опи са но в до ку мен та ции, 
где го во рит ся, что бу дет вот такто и такто. То есть 
да же ес ли вы на вре ди ли, в са мом язы ке про пи сана 
ре ак ция на это.

Поч ти то же са мое с Java Script. В ка комто 
смыс ле, та кие язы ки пы та ют ся быть все объ ем лю
щи ми: лю бая про грам ма, ко то рую вы им дае те, об
ре та ет не кое зна че ние — она мо жет быть и бес
по лез ной, и про сто вы да вать ошиб ку — но свое 
зна че ние есть у все го. В языках C и C++ вам ска
жут, что есть ошиб ки, ко то рые мож но от сле дить 
сра зу, или во вре мя ком пи ля ции, и по ка за но, как. 
Но со всем, что тре бу ет чуть боль ше ре сур сов для 
об на ру же ния, вам при дет ся раз би рать ся са мим». 
По фак ту же, ес ли ва ша про грам ма вы пол ня ет ка
което не штат ное дей ст вие, ком пи ля тор мо жет 
соз дать всё что угод но. 

По это му свой док лад я на чал с за пус ка де мо, 
где про стая трех строч ная про грам ма на С объ яв
ля ет мас сив и один его эле мент, при сваи ва ет зна
че ние треть ему эле мен ту (ко то ро го нет) и вы хо дит. 
При вы пол не нии вы да ет ся стран ное со об ще ние 
об ошиб ке, где го во рит ся, что ваш па роль об ще
дос ту пен и всё та кое. А на са мом де ле, про грам ма 
за топ та ла ад рес воз вра та для main(), так что main() 

при за вер ше нии по па да ет в ка куюто мел кую биб
лио те ку C и про сто па да ет.

LXF: И это не ка каяни будь ошиб ка в ком пи ля то ре 
или вро де то го?
ДБ: Неа. С точ ки зре ния С и С++, все аб со лют но ло
гич но; про сто там из на чаль но пред по ла га ет ся, что 
из бе гать не оп ре де лен но стей — это за да ча про
грам ми ста. За 30 лет мы на смот ре лись, на сколь ко 
это уда ет ся. В 1988 го ду вирус Morris, ис поль зуя пе
ре пол нен ный бу фер, про ни кал в ком пь ю те ры че рез 
про то кол Finger. С тех пор шел по сто ян ный по ток 
та ких экс плой тов. В ба зе уяз ви мо стей Open Source 
есть не боль шая диа грам ма уяз ви мо стей, так вот 
там они всё вре мя по ряд ка 10 %. Те перь поя ви лись 

SQL и PHPинъ ек ции, то есть кон ку рен ция вы со ка, 
но экс плой ты дер жат ся, и это не уди ви тель но: суд 
по ста но вил — экс пе ри мент до ка зал, что лю ди та
кой код пи сать не мо гут, им до ве рять нель зя.

В бло ге безо пас но сти Google не дав но был пост 
о це ло чис лен ных уяз ви мо стях. Да же не вин ные ве
щи, вро де: «Ну, я про сто вки ну это 32бит ное це лое 
чис ло в 16бит ное, за чем те рять вре мя, из вле кая 
16 млад ших бит, ято знаю, что де лаю». Не знае те! 
Ну, то есть мог ли бы знать, но не знае те на столь
ко час то, что есть чем по жи вить ся рус ской ма фии. 
И это пло хо.

В результате по лу ча ет ся, что язы ки сис тем но
го про грам ми ро ва ния на деж ны на низ ком уров не, 
в пла не яд ра, шиф ро ва ния и соз да ния вир ту аль ных 

ма шин для дру гих язы ков. И все эти сис тем ные 
язы ки не безо пас ны и за став ля ют вас де лать та
кие ве щи, ко то рые лю дям в прин ци пе не под си лу. 

Суть лю бо го язы ка мож но чет ко оп ре де лить: 
Python, JavaScript, Haskell, Ruby, как и все осталь
ные, стре мят ся к пол но те. И по лу ча ет ся эта кая 
стран ная ди хо то мия, что те са мые язы ки, ко то рым 
мы до ве ря ем столь ко не дос то вер ных дан ных, при
ну ж да ют нас ис пол нять та нец с саб ля ми на льду. 
Rust пе ре ки ды ва ет мост че рез эту про пасть. Этот 
язык про грам ми ро ва ния пре ду пре ж да ет вас, ко
гда вы на ру шае те пра ви ла. В Rust, ес ли я за яв ляю 
струк ту ру с дву мя 32бит ны ми це лы ми чис ла ми, 
то это бу дет 64бит ное зна че ние и ни что дру гое. 
Толь ко два сло ва, ни ка ких ме та дан ных или че гото 

там ди на ми че  ско  го, а про сто струк ту ра дан ных. 
Мы до ба ви ли про грам му сбор ки му со ра для Servo 
(про ект для пор ти ро ва ния Firefox в Rust), но она 
не яв ля ет ся ча стью са мо го язы ка. Соз да вая про
грам му в Rust, вы точ но знае те, ко гда ос во бо ж да
ет ся ка ж дая пе ре мен ная, и не нуж но ждать сбор
щи ка му со ра. 

Таким образом, в управ ле нии па мя тью всё чет
ко и под кон тро лем, пред став ле ние дан ных про
стое и не дву смыс лен ное — в точ но сти та кое, как 
у ма ши ны для этих ве ли чин, а опе ра ции, вы ра жае
мые ла ко нич ным ко дом, дей ст ви тель но ла ко нич
ны. Ко гда в C++ при опе ра ции при сваи ва ния при
сваи ва ет ся век тор, это оз на ча ет его ко пи ро ва ние 
в на зна чен ное ме сто. А ес ли это у вас век тор строк, 

ПРО 30 ЛЕТ ПЕРЕПОЛНЕНИЙ БУФЕРА

Суд по ста но вил — экс пе ри мент 
дока зал, что лю ди та кой код пи сать 
не мо гут, им до ве рять нель зя.
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то ко пи ро вать на до ка ж дую стро ку. В ито ге код мо
жет вый ти не имо вер но гро мозд ким, от во дя щим ог
ром ный объ ем па мя ти. Обыч но это не про бле ма, 
но вы всё же не это го жде те от язы ка сис тем но го 
про грам ми ро ва ния, ведь его глав ный ко зырь — то, 
что он да ет вам кон троль над ма ши ной.

LXF: А чем в этом пла не от ли ча ет ся Rust?
ДБ: В Rust к та ким ве щам под ход дру гой. Здесь 
для тя же ло вес ных ве ли чин ис поль зу ют ся хо ды: 
опе ра ция при сваи ва ния пе ре но сит зна че ние из ис
точ ни ка в пункт на зна че ния, а сам ис точ ник деини 
циа ли зи ру ет ся. В ре зуль та те, ес ли вы имее те де ло 
с круп ной струк ту рой, вро де век то ра или хэштаб
ли цы, в лю бой мо мент вре ме ни у данно го зна че
ния есть толь ко один вла де лец. Вы мо же те пе ре
дать его функ ции, то гда оно бу дет при над ле жать 
ей, а вам, как ини циа то ру вы зо ва, оно бу дет уже 
недо с туп но: вы из ме ни ли вла дель ца, а он мо жет 
быть толь ко один. Вы мо же те взять это боль шое 
зна че ние и со хра нить его в дру гую таб ли цу, те
перь она бу дет им вла деть, а у вас, опять же, дос
ту па не бу дет. Ес ли вла де лец толь ко один, все гда 

по нят но, ку да имен но ухо дит зна че ние. В чем и со
сто ит управ ле ние па мя тью в Rust. 

Ко неч но, то, что вла де лец мо жет быть толь
ко один — очень су ще ст вен ное ог ра ни че ние, по
то муто и по яв ля ют ся про грам мы с не од но знач
ной иден ти фи ка ци ей при над леж но сти. По это му 
в Rust есть так на зы вае мые «за им ст во ван ные ука
за те ли [borrowed pointers]», по зво ляю щие вам вре
мен но чемто по поль зо вать ся, но за тем вер нуть 
вла дель цу. Та кой ука за тель выда ет дос туп к зна
че нию без пе ре да чи пра ва вла де ния им. Вы мо
жете стро ить на нем вы чис ле ния или из ме нять его, 
но долж ны вы да вать свои вре мен ные ссыл ки так, 
что бы это бы ло по нят но ком пи ля то ру. Ком пи ля
тор дол жен уметь точ но рас по знать, ко гда пре
кра ща ют дей ст во вать ва ши за им ст во ван ные ука
за те ли. Итак, их два ти па: раз де ляе мые ссыл ки 
[shared references], ко их у вас мо жет быть мил
лио ны, и вы мо же те пе ре да вать их ко му угод но, 
но по воз вра ще нии все они пе ре ста ют дей ст во
вать. Плюс из ме няе мое за им ст во ва ние [mutable 
borrow] — вам раз ре ша ет ся толь ко од но, по схе ме 
«не сколь ко чи та те лей — один пи са тель [multiple 

reader single writer pattern]». Толь ко че рез не го воз
мо жен дос туп к объ ек ту, вы не смо же те да же вы
звать ее по ис ход но му име ни пе ре мен ной. Из ме
няе мое за им ст во ва ние ста но вит ся един ст вен ной 
точ кой дос ту па к со от вет ст вую ще му объ ек ту. 

За счет же ст ко го раз де ле ния со вме ст но го и из
ме няе мо го дос ту па, Rust спо со бен во вре мя ком
пи ля ции ис клю чить при ме не ние обо их од но вре
мен но. По чи тай те спе ци фи ка цию Java и за гля ни те 
в ин тер фейс хэштаб ли цы: там пра ви ло гла сит, что 
при пе ре бо ре ее эле мен тов, ме нять хэштаб ли цу 
мо жет толь ко сам ите ра тор. Ес ли это де ла ет ктото 
дру гой, ваш ите ра тор вы да ет ис клю че ние.

В клас си че  ском сти ле С++ при из ме не нии хэш
таб ли цы, где есть ите ра то ры, и все они не ра бо чие, 
это оз на ча ет не оп ре де лен ное по ве де ние — о чем 
вас и опо ве ща ют, и вся от вет ст вен ность за под
дер жа ние це ло ст но сти про грам мы ло жит ся на вас, 
а вам, как я уже го во рил, до ве рять нель зя. Хо ро
шо хоть Java вы да ет ис клю че ние, да и дру гие язы
ки то же это рас по зна ют. Но Rust идет еще даль ше, 
пре ду пре ж дая вас о воз ник но ве нии та кой си туа ции 
в хо де ком пи ля ции.

Так что мы сра зу от се ка ем ку чу про грамм, ко
то рые, будь они на писа ны на дру гих язы ках, счи
та лись бы пра виль ны ми и ка че  ст вен ны ми. Но при
ро да ста ти че  ско  го ана ли за, как и лю бо го ана ли за 
во вре мя ком пи ля ции, без воз мож но сти уви деть 
ра бо таю щую про грам му, та ко ва, что ес ли он раз
ре ша ет пи сать пра виль ные про грам мы, раз ре ша
ет нор маль ные про грам мы, то, зна чит, раз ре ша ет 
и не безо пас ные. Нель зя точ но ска зать, где гра ни
ца ме ж ду нор маль ны ми и не нор маль ны ми — это 
не вы чис ляе мо. Так что ана лиз Rust кон сер ва ти вен, 
он от вер га ет пра виль ные про грам мы — и бу дет от
вер гать, но на по вер ку это не так уж пло хо. Следу
ет толь ко попри вык нуть и при нять его ло ги ку, она 
вполне удоб на и ма ло что за пре ща ет.

LXF: Ду маю, здесь уме ст на ана ло гия с тео ре мой 
Гё де ля о не пол но те, со глас но ко то рой воз мож на 
ли бо пол но та, ли бо не про ти во ре чи вость дан ных. 
ДБ: Имен но так. Но сис те ма кон тро ля за за им ст во
ва ния ми со вре ме нем бу дет улуч шать ся; уви дев 
спо соб улуч ше ния та ко го ана ли за, ра ди соз да ния 
бо лее пра виль ных про грамм, мы его при ме ним, 
но для это го нам на до убе дить ся в его здра во мыс
лии. Хо тя опыт ра бо ты с Rust — это чтото по тря
саю щее. Прой дя че рез это обу че ние — я бы ска зал, 
му че ние, или, ско рее, чис ти ли ще бу дет под хо дя
щим сло вом... так или ина че, при хо дит ся ка раб
кать ся на эту го ру не сколь ко не дель, но вид от
ту да сто ит тру дов. Ко мне както за шел при ятель, 
что бы по ка зать ал го ритм до бав ле ния зна че ния 
в дво ич ное де ре во, и ска зал: «Я сам еще не про
ве рял, но он не па да ет». И вот вы ви ди те этот код, 
ко то рый на хо дит зна че ния, за ме ня ет уз лы, про ве
ря ет их и так да лее. А в C или C++ вы бы ду ма ли: 
«Гдето тут не без по вис ше го ука за те ля», и при
шлось бы тща тель но всё про чи ты вать и ис кать.

LXF: А как на счет мно го по точ ных про грамм?
ДБ: А это са мое ин те рес ное. Мат ти ас Фел ляй
зен [Matthias Felleisen] — он про фес сор Северо
Восточного уни вер си те та — это один из пер вых 
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лиц в ком па нии PLT Group, соз да те лей Racket, 
DrScheme и ку чи дру гих ве щей, та ких как кру тая 
функ цио наль ная ре ак тив ная сис те ма под на зва ни
ем Father Time. Кро ме то го, он за ни ма ет ся ме то ди
кой пре по да ва ния ин фор ма ти ки и ак тив но ра бо та
ет над тем, что бы обу че ние это му пред ме ту ста ло 
ре аль но до ход чи вым. Па ру не дель на зад у не го бы
ла дис кус сия с Ги ла дом Бра ха [Gilad Bracha], на те
му «Че му учить: ку да дви жет ся ин фор ма ти ка?» 
Мно го го во ри ли про ти пы. Ко ро че го во ря, Мат
ти ас по де лил ся сво им опы том с од ним клас сом: 
он на брал ку чу сту ден тов, ни ко гда рань ше не за
ни мав ших ся па рал лель ным про грам ми ро ва ни ем, 
и учил их, как это де ла ет ся в Rust. Мат ти ас — из
вест ный ико но бо рец и из вред но сти гро мит всё, 
что ему не по нут ру; он че ло век ис крен ний, но же
ст кий. По его сло вам, пер вые две не де ли сту ден там 
всё ка за лось слож ным, по то му что да ва лось слиш
ком мед лен но, и со об ще ния об ошиб ках они счи
та ли нев нят ны ми. Но по сле этих двух не дель про
блем не воз ни ка ло, про грам мы ком пи ли ро ва лись 
и за пус ка лись и ра бо та ли точ но так, как за ду ма но. 
И это, помо ему, здо ро во. Смысл в при ме не нии па
рал лель но го про грам ми ро ва ния в пер вую оче редь, 
а не в по след нюю. 

И это пол ная про ти во по лож ность то му, что 
мы де ла ем сей час — оп ти ми зи руем не дол го веч
ный од но строч ный код до тех пор, по ка из не го 
уже ни че го не вы жать, и уже по том п ринимаем ся 
за па рал ле лизм.

LXF: Очень час то лю ди лю бят де лить язы ки про
грам ми ро ва ния на бы ст рые и мед лен ные. К бы ст
рым от но сят C, С++ и Java, а к мед лен ным — все 
ос таль ные. К ка ким от но сит ся Rust? 
ДБ: Rust — бы ст рый язык. Ес те ст вен но, мы опи
ра ем ся на по тря саю щие дос ти же ния ко ман ды 
Clang. Clang — сам по се бе пре крас ный ин тер фейс, 
да и лю бой ра бо чий ин тер фейс на C++ — уже дос
ти же ние, но Clang осо бен но хо рош, и под дер жи ва
ет ся ин фра струк ту рой оп ти ми за ции LLVM. Ма ло 
то го, лю ди из LLVM про сто фа на ти ки ар хи тек ту ры 
ПО. Иметь дви жок, под хо дя щий к ва ше му ин тер
фей су — это об щее ме сто, но LLVM от лич но изо
ли ро ван, а зна чит, та кие язы ки, как Rust, от это го 
вы иг ры ва ют.

LXF: Труд но ли бу дет про грам ми стулю би те лю, 
зна ко мо му, до пус тим, с Python и PHP, ос во ить 
Rust? 
ДБ: Труд но ска зать. Лич но я с ним ра бо таю так. 
Я за пус каю про грам му Rust, с ви ду очень про стую 
и яс ную, но она не ком пи ли ру ет ся. Ми нут пят на
дцать я бо рюсь с ком пи ля то ром, про цесс всё ус
лож ня ет ся, а код ста но вит ся не ук лю жим. По том 
я осоз наю, что все эти ус лож не ния по шли на поль
зу, и на чи наю по сте пен но уби рать слож но сти и ше
ро хо ва то сти, и в ито ге на сту па ет кра со та. Так что 
ко неч ный ре зуль тат час то вы гля дит, как хо ро шая 
про грам ма на Python. Как буд то я со ста вил сло
варь, по том до ба вил ту да коечто еще, по том всё 
пе ре смот рел и лиш нее уб рал. Язык под дер жи ва
ет ло ги че  ский вы вод ти па, так что на до ис поль зо
вать ти пы толь ко на гра ни цах функ ций, а не внут ри 
функ ций, и язык их вы чис лит.

Так что в этом смыс ле я ду маю, что Rust пре
крас но по дой дет тем, кто до это го за ни мал ся ди
на ми че  ски  ми язы ка ми. В то же вре мя, я обыч но 
бес по ко юсь за тот про ме жу точ ный этап, ко гда все 
на мет ки «раз бро са ны по по лу». Там мне при хо
дит ся за дей ст во вать все свои зна ния, и для ме
нее опыт ных людей это мо жет стать су ще ст вен
ным пре пят ст ви ем. Труд ность изу че ния Rust мо жет 
ока зать ся его глав ной сла бо стью. У ме тапро грам
ми стов C++ и зна то ков Haskell, я по ла гаю, про блем 
не бу дет, но та ких очень ма ло.

Я ищу, как луч ше объ яс нить прин цип ра бо ты 
Rust. Во вче раш ней пре зен та ции бы ли коека кие 
не удач ные мо мен ты, но луч ше все го про шли как 
раз са мые слож ные ве щи. В ча ст но сти, про пе ре
да чу прав вла де ния и по лу че ние вре мен ных прав, 
по хо же, я на шел спо соб объ яс нить. В кон це го да 
вы хо дит книж ка от из да тель ст ва O’Reilly, и ес ли 
всё пой дет, как за ду ма но, на де юсь, там бу дут ка че
 ст вен ные объ яс не ния. 

Python и Rust род нит на деж ность, в про грам
мах Python не бы ва ет стран ных по вре ж де ний, ко гда 
сис те ма вдруг на чи на ет вес ти се бя не объ яс ни мо и, 
в худ шем слу чае, вы да ет ис клю че ние. Python очень 
дру же лю бен, он про сто со об ща ет вам, что имен но 

по шло не так. Rust то же об ла да ет этим ка че  ст вом, 
он го во рит вам, что про ис хо дит — и вы не по па
дае те в Стран ную Пет лю [англ. Tombolia, — прим. 
пер.]. В кни ге «Гёдель, Эшер, Бах» [Д. Хоф штад те
ра; по вы ра же нию из да те лей — «ме та фо ри че  ская 
фу га о ра зу мах и ма ши нах в ду хе Льюи са Кэр рол
ла», — прим. пер.] есть та кая фра за: «На ру ши ли 
пра ви ла — и вот вы в Стран ной Пет ле, где все те ря
ет смысл». А в Rust нет Стран ных Пе тель. И это дол
ж но при влечь лю дей. Ду мая о ти пах и соз да вая их, 
мно гие уже мыс лят в этой ло ги ке, и ос во ят ся лег ко. 

Не ко то рые об этом не ду ма ют, уж не знаю, как они 
про грам ми ру ют, но им при дет ся труд но ва то.

Здо ро во то, что при всей низ ко уров не во сти 
язы ка, близ ко го к же ле зу, вам не на до пе ре жи вать 
о би тах и бай тах. Не на до ду мать «Ой, вы шло пе
ре пол не ние, те перь у ме ня не вер ный раз мер сег
мен та, я за ва лил про грам му». Вы по лу чае те ис
клю че ние, ко гда пре об ра зуе те 64бит ное зна че ние 
в 32бит ное, а оно не вле за ет. Так что ино гда это бу
дет при вет ст во вать ся, а ино гда соз даст серь ез ные 
про бле мы. Я не хо чу го ло слов но ут вер ждать, что 
это не что не подъ ем ное, ведь всё де ло в том, как 
это му учить; на до до ж дать ся по яв ле ния хо ро ших 
учи те лей, что я и со би ра юсь де лать. |

О НАДЕЖНОСТИ ПОТОКОВ В RUST

Смысл в при ме не нии па рал лель-
ного про грам ми ро ва ния в пер вую 
очередь, а не в по след нюю.
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П
о хо же, на чи на ет ся це лый по топ уст
ройств, ут вер ждаю щих, что они из
ме  ня т бу ду  щ ее ком пь  ю  т ер  но 
го об ра зо ва ния. Что бы при сту пить 

к про грам ми ро ва нию фи зи че  ских уст ройств, у нас 
есть ку ча ва ри ан тов, от Arduino 
до Raspberry Pi, но в кон це 2014 г. 
хо дил слух, что BBC (British Broad
casting Corporation) стре ми лись 
по вто рить свое ус пеш ное вы сту
п ле ние на сце не ко дин га 1980х 
в Ве ли ко бри та нии , по сколь
ку то гда ли ди ро вал BBC Micro, ее соб ст вен ный 
мик ро ком пь ю тер. 

В 2011 г. со сто ял ся ряд док ла дов от со вет ни
ков по об ра зо ва нию и чле нов пар ла мен та об от
ста ва нии Ве ли ко бри та нии в об лас ти ин фор ма ти
ки и о том, что мно гие де ти ве ри ли, что для за ня тия 

этой дея тель но стью на до пе ре ехать в дру гую стра
ну. Осо бен но это от но си лось к иг ро вой ин ду ст
рии, где Ве ли ко бри та ния со хра ня ла шес тую по зи
цию, но чис ло раз ра бот чи ков из Ве ли ко бри та нии 
со кра ща лось. По это му об ра зо ва тель ный сек тор 

слу шал стоя, ко гда BBC в 2015 г. объ я ви ла о парт
нер ст ве с ря дом по став щи ков сер ви са, обо ру до ва
ния и ПО для дос тав ки плат фор мы, пи тае мой од но
плат ным мик ро кон трол ле ром.

Це лью про ек та micro:bit не яв ля ет ся про сто 
вве де ние оче ред но го од но плат но го ком пь ю те ра/

мик ро кон трол ле ра: про ект на ме рен со вер шить 
про рыв и дать в ру ки де тям и учи те лям уст рой ст во 
за ноль копеек и с мак си мумом от да чи. Про рыв 
так же за тро нет наш под ход к объ е ди нен но му ми
ру с его Ин тер не том Ве щей, IoT. Micro:bit раз ра

бо тан для ра бо ты с мо биль ны ми 
уст рой ст ва ми, что бы под стег нуть 
твор че  ст во в клас се. С по мо щью 
micro:bit ка ж дый смо жет соз дать 
свое соб ст вен ное ин тел лек ту аль
ное уст рой ст во с ма лым ко ли че
 ст вом ко да.

У micro:bit так же есть про ек ты и до ку мен та ция, 
раз ра бо тан ные в со от вет ст вии с учеб ной про грам
мой Ве ли ко бри та нии по ин фор ма ти ке. Все парт не
ры на де ют ся воз ро дить ус пех 1980х и по мочь де
тям по нять поль зу ком пь ю тер ных на ук в соз да нии 
но вых долж но стей в бу ду щем. 

> Раз ме ры пла ты micro:bit 52×42 мм, и она хра нит 
мно же ст во функ ций, та ких как ак се ле ро метр, 

ком пас и порт Bluetooth. На ниж нем краю пла ты 
по ме щен на бор кон так тов GPIO. 

На зад в бу ду щее ком пь ю те ров!
Лес Па ун дер при кла ды ва ет ру ки к но во му BBC micro:bit — 

уст рой ст ву, на це лен но му на сле дую щее по ко ле ние твор цов. 

Дать де тям и учи те лям 
уст рой ст во за но ль копеек 
и с мак си мумом от да чи.
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Д
ля это го про ек та вам по на до бит ся под клю
чить свой micro:bit к ПК с Linux или Raspber
ry Pi. Вам так же по на до бит ся све то ди од, 

ре зи стор на 220 Ом (КРАСНЫЙКРАСНОКОРИЧНЕ
ВЫЙЗОЛОТОЙ) и три за жи ма«кро ко ди ла». 

В про грам ми ро ва нии фи зи че  ских уст ройств 
ана ло гом “Hello World” яв ля ет ся управ ле ние све
то дио дом (LED). Это по мо га ет убе дить ся, что пла та 
и ком по нен ты ра бо та ют кор рект но, пре ж де чем пе
рей ти к че муто бо лее слож но му. 

Нач нем мы со ска чи ва ния ПО Python, из вест но
го как Mu, с http://bit.ly/LXF209MicrobitSoftware. 
Вы бе ри те са мую све жую вер сию ПО для ва шей 
ОС. На до бу дет сде лать ска чан ный файл вы пол ни
мым; в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов Linux для это го 
мож но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши по фай
лу, вы брать Properties и про де лать все там. Ес ли 
вы пред по чи тае те тер ми нал, мо же те на брать 
$ chmod +x <insert name of file>

Те перь от крой те при ло же ние Mu, два ж ды щелк
нув по ска чан но му фай лу. Ре дак тор Mu ка жет ся 
при ми тив ным, но над ним по сто ян но ра бо та ют чле
ны Python Software Foundation. В ре дак то ре вы уви
ди те ряд кно пок, и осо бо го вни ма ния дос той ны 
Flash и Repl. Flash ис поль зу ет ся для пе ре но са ва
ше го ко да на при кре п лен ную micro:bit, а Repl (Read 
Eval Print Loop) — для ин те рак тив но го взаи мо
дей ст вия с micro:bit. Мы нач нем наш про ект с на
пи са ния не сколь ких строк ко да, ко то рый вклю чит 
и вы клю чит под свет ку LED с по лу се кунд ным ин
тер ва лом ме ж ду эти ми со стоя ния ми. В верх нем 
ок не мы им пор ти ру ем всю биб лио те ку micro:bit 

для Python: from microbit import *. За тем соз да дим 
бес ко неч ный цикл, ко то рый бу дет со дер жать код, 
ко то рый мы хо тим за пус тить: while True:. Cле дую
щая стро ка ко да со дер жит от ступ, со глас но тре бо
ва ни ям Python, что бы по ка зать, что этот код на хо
дит ся внут ри цик ла. 

Вна ча ле мы ме ня ем зна че ние кон так та 0, ко то
рый на дан ный мо мент вы клю чен. Что бы вклю чить 
кон такт, мы ус та нав ли ва ем его в 1. Да лее мы ус
та нав ли ва ем его на по лу се кунд ный сон пе ред вы
клю че ни ем кон так та 0, ис поль зуя 0, после чего 
он за сы па ет еще на пол се кун ды для соз да ния плав
но го цик ла. 

Вы за ме ти те, что мы не им пор ти ро ва ли биб лио
те ку time, но тем не ме нее уда ет ся ис поль зо вать 
функ цию sleep. У Micro Python внут ри биб лио те ки 
micro:bit есть своя соб ст вен ная функ ция sleep, из
ме ряю щая дли тель ность в мил ли се кун дах, так что 
зна че ние 500 рав но по ло ви не се кун ды. 
   pin0.write_digital(1)
   sleep(500)
   pin0.write_digital(0)
   sleep(500)

Код го тов; на ста ло вре мя пе ре слать его на при
кре п лен ный micro:bit. На жми те на Flash и по до
ж ди те, по ка жел тый све то ди од на тыль ной сто
ро не micro:bit пе ре ста нет ми гать. С по мо щью 
за гру жен но го на micro:bit ко да под клю чим ком по
нен ты. При кре пи те один ко нец «кро ко ди ла» к кон
так ту 0, а дру гой — к длин ной нож ке све то дио
да. Под клю чи те дру гой «кро ко дил» к за зем ле нию 
micro:bit и за тем при кре пи те дру гой ко нец к од ной 

из но жек ре зи сто ра. Под клю чи те тре тий «кро ко
дил» к дру гой нож ке ре зи сто ра и к ко рот кой нож
ке све то дио да. Те перь вы долж ны уви деть, как го
рит све то ди од. Ес ли это не так, про верь те, что ва ша 
схе ма под клю че ния про во дов вер на, уда лив «кро
ко дил» с кон так та 0 и под клю чив его к 3 В. Ес ли 
све то ди од за го ра ет ся, значит, под клю че ние пра
вильное. Бра во!

Ана то мия micro:bit

> С по мо щью разъ е мов GPIO на micro:bit и не сколь
ких «кро ко ди лов» мы мо жем бы ст ро по стро ить 
схе му для про вер ки на шей пла ты. 

Micro Python: При сту пим
На строй те фан та сти че ское шоу с по мо щью сво его micro:bit.

3 циф ро вых/ана ло го
вых вход ных/вы ход ных 

коль ца

25 ин ди ви ду аль но 
про грам ми руе мых 

све то дио дов

Пи та ние Зем ля
20кон такт ный крае вой разъ ем

Ак се ле ро метр и ком пас

32бит ный ARM Cortex 
M0CPU с Bluetooth 

Low Energy

Адап тив ная ан тен на Bluetooth

Разъ ем 
ба та реи

Разъ ем 
MicroUSB

2 про грам ми руе мые 
кноп ки

5 см

СПЕРЕДИ СЗАДИ

4 
см
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Д
ля это го про ек та вам по на до бит ся толь ко 
micro:bit, по став ляе мый с ак се ле ро мет ром, 
ко то рый обыч но при ме ня ет ся в мо биль ных 

уст рой ст вах для оп ре де ле ния ори ен та ции уст
рой ст ва и вра ще ния эк ра на. 

В этом ру ко во дстве мы бу дем ис поль зо вать 
micro:bit как уст рой ст во вво да, реа ги рую щее 
на жес ты. Мы нач нем в ре дак то ре Mu и, как 
все гда, на ша пер вая стро ка им пор ти ру ет биб
лио те ку micro:bit: from microbit import *. За
тем ис поль зу ем бес ко неч ный цикл, со дер
жа щий код, ко то рый мы хо тим за пус тить, 
на по до бие это го: while True:.

Ак се ле ро метр, встро ен ный в micro:bit, 
име ет свой соб ст вен ный на бор функ ций, 
при год ный для за про са по ло же ния пла ты 
в про стран ст ве. Мы мо жем от сле дить пол ные x, 
y, z ко ор ди на ты пла ты для тон кой на строй ки, но бы
ва ет, что нам не нуж на по доб ная точ ность, и как раз 
в этом слу чае жес ты пред ла га ют бы строе ре ше ние. 
Жес ты — это пре до пре де лен ные дви же ния, на
при мер, встря хи ва ние, на клон и пе ре во ра чи ва ние 
micro:bit. Мы мо жем ис поль зо вать эти жес ты для 

Парт не ры micro:bit

> Mu — по ка един ст вен ный дос туп ный оф флайн
ре дак тор для micro:bit. 

> Micro:bit мо жет об на ру жить пре до пре де лен ные 
жес ты с по мо щью сво его ак се ле ро мет ра 

и до ло жить о них с по мо щью биб лио те ки Python. 

Спе ци фи ка ция обо ру до ва ния micro:bit 
оп ре де ля ет ся по треб но стя ми его 
це ле вой ау ди то рии — деть ми и парт
не ра мипо став щи ка ми, та ки ми как 
ARM, Freescale и Nordic Semiconductor, 
ко то рые все вме сте от ве ча ют за CPU, 
ак се ле ро метр, маг ни то метр и Bluetooth 
LE. Вклад этих парт не ров пре вра тил 
пла ту из про сто го мик ро кон трол ле ра 
в плат фор му для весьма про дви ну тых 
экс пе ри мен тов. 

В од ном па ке те мы мо жем соз дать 
бес про вод ной кон трол лер для ка ме ры 
или ро бо та и за тем на сле дую щий день, 

соз дать про кру чи ваю щую ся таб лич ку 
с име нем. Един ст вен ное ог ра ни че ние 
micro:bit со сто ит в том, что он обес пе
чи ва ет дос туп толь ко к пя ти кон так там 
GPIO. Но это пре одо ле ва ет ся с по мо щью 
до ба воч ной пла ты от Kitronix, дру го го 
парт не ра про ек та micro:bit, ко то рый 
пре дос тав ля ет пол но цен ный GPIO для 
ис поль зо ва ния в про ек тах. Ин фор ма цию 
об этом и ря де дру гих про дук тов мож но 
най ти на офи ци аль ном сай те: http://bit.
ly/MicroBitAccessories.

Об щим ди зай ном micro:bit за ни ма
лась Technology Will Save Us, ко то рая 

ра бо та ла с деть ми над соз да ни ем пла ты 
под хо дя щих раз ме ров для ма лень ких 
ру чонок и боль ших кон нек то ров. 

Сре ди про чих парт не ров про ек та — 
Samsung, где соз да ли мо биль ное при
ло же ние, спо соб ное про грам ми ро вать 
micro:bit че рез под клю че ние Bluetooth. 
Это при ло же ние идет с тре мя про ек та
ми для про вер ки, а про ект ка ме ры для 
сел фи весь ма за ба вен и по ле зен, как 
и триг гер за пус ка уда лен ной ка ме ры 
для съе мок жиз ни при ро ды. Пол ный 
спи сок парт не ров — здесь: http://bit.ly/
MicroBitPartners.

За ба вы с ак се ле ро мет ром 
Что тут ду мать — micro:bit на до тря сти!

про сто го вво да, и в дан ном про ек те упот ре бим ус
лов ные ут вер жде ния, про ве ряю щие, ка кие жес ты 
бы ли сде ла ны, и со от вет ст вен но реа ги рую щие. 
Пер вый тест — уви деть, бы ло ли уст рой ст во на кло
не но вверх. Вы вод это го тес та — ли бо True, ли бо 
False, но ес ли True, то код (ни же) ак ти ви ру ет ся. Пе
ред про крут кой тек ста эк ран очи ща ет ся че рез LED 
мат ри цу micro:bit. На ко нец, де ла ет ся 0,1се кунд ная 
пау за, и код сно ва про во дит про вер ку.
   if accelerometer.was_gesture(‘up’):
      display.clear()
      display.scroll(“Dogs cannot look up”)
      sleep(100)

Наш сле дую щий тест на зы ва ет ся Else…If, со
кра щен ный в Python до elif. В этом тес те мы уви дим, 
на прав лен ли micro:bit к по лу. 
   elif accelerometer.was_gesture(‘down’):
      display.clear()
      display.scroll(“I feel sick”)

      sleep(100)
Мы по вто ря ем этот про цесс для еще двух тес

тов, ох ва тив на клон micro:bit вле во и впра во; син так
сис это го ко да иден ти чен жес ту вниз, но от но сит ся 
к ‘left’ и ‘right’. Наш по след ний жест — встря хи ваю
щее дви же ние, ко то рое при об на ру же нии за пус ка
ет ак ти ва цию по след не го раз де ла ко да: 
   elif accelerometer.was_gesture(‘shake’):
      display.clear()
      display.scroll(“Stop shaking me!”)
      sleep(100)

За вер шив код, со хра ни те свою ра бо ту и на
жмите на Flash для от прав ки ко да на при кре п лен
ный micro:bit. Ко гда жел тый све то ди од на тыль ной 
сто ро не micro:bit пе ре ста нет ми гать, вы бу де те го
то вы ис поль зо вать кон трол лер. Нач ни те, на кло нив 
micro:bit впе ред, на зад и из сто ро ны в сто ро ну. На
пос ле док, встрях ни те micro:bit для про вер ки жеста 
встря хи ва ния.
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Д
ля это го про ек та вам по на до бит ся micro:bit, 
под клю чен ный к Raspberry Pi, са мая све
жая ОС Raspbian и ПО Mu на Raspberry Pi 

(http://bit.ly/LXF209MicrobitSoftware).
Ос но вы ва ясь на на шем пре ды ду щем ру ко во

дстве, мы ис поль зу ем micro:bit как кон трол лер 
для Minecraft на Raspberry Pi. Это ру ко во дство со
сто ит из двух час тей: код для micro:bit и код для 
Raspberry Pi. Нач нем с ко дин га micro:bit, и спер ва 
от кро ем при ло же ние Mu. Как обыч но, им пор ти ру ем 
биб лио те ки micro:bit — from microbit import *. Да
лее мы ис поль зу ем бес ко неч ный цикл, что бы про
ве рить сде лан ный поль зо ва те лем жест. 
while True:
   if accelerometer.was_gesture(‘shake’):

Ес ли сде лан пра виль ный жест, код на пе ча та
ет ‘shake’ обо лоч ке и очи стит мат ри цу све то дио дов 
на micro:bit. За тем он про кру тит Teleport че рез эк
ран пе ред пе ре за груз кой micro:bit, го то во го к сле
дую ще му жес ту. 
      print(“shake”)
      display.clear()
      display.scroll(“Teleport”)
      sleep(100)
      accelerometer.reset_gestures()
      sleep(100)

Со хра ни те свою ра бо ту и от правь те код на при
кре п лен ный micro:bit. 

Те перь пе ре клю чим ся на Python 3, най ден ный 
в ме ню Programming. На жми те на File > New Window 
и в но вом ок не на жми те на File > Save и со хра ни те 
файл как mbredgestures.py.

Мы нач нем код с им пор та Minecraft и биб лио
тек time и serial. Биб лио те ка serial бу дет при ме нять
ся для свя зи с micro:bit. Так же им пор ти ру ем функ
цию randint из биб лио те ки random.
import serial, time
from mcpi.minecraft import Minecraft
from random import randint

Micro Python

В кон це 2013 г. кра уд фан дин го вый про ект, соз
дан ный Де мие ном Джорд жем [Damien George], 
уви дел бо лее сжа тую вер сию Python 3, на пи сан ную 
спе ци аль но для мик ро кон трол ле ров и под дер жи
ваю щую пла ту под на зва ни ем PyBoard. Micro Python 
стал очень мощ ной плат фор мой, пред ла гаю щей 
опыт ным раз ра бот чи кам на Python воз мож ность 
ра зо брать ся в про грам ми ро ва нии фи зи че  ских уст
ройств, вклю чая по пу ляр ную WiFi пла ту ESP8266, 
ко то рая по лу чит Micro Python вес ной 2016 г.

Ис поль зо ва ние Micro Python на PyBoard не тре
бу ет до пол ни тель но го ПО, а пла та рас по зна ет ся как 

USBдис ко вод. Код мо жет быть на пи сан в лю бом 
ре дак то ре, со хра нен на пла ту и за пу щен при пе ре
за пус ке. Для про ек та micro:bit об ра ти лись к Python 
Software Foundation (PSF) по во про су соз да ния 
реа ли за ции Python для micro:bit.

По сле ря да дис кус сий ме ж ду Ни ко ла сом Тол
лер ве ем [Nicholas Tollervey], пред став ляю щим 
PSF, и BBC бы ло при ня то ре ше ние, даю щее дос туп 
чле нам со об ще ст ва PSF, вклю чая Де мие на Джорд
жа, дос туп к пла те на ран них ста ди ях ра ди соз
да ния реа ли за ции. По сле дол гих ме ся цев ра бо ты 
со об ще ст ва Python, те перь у нас есть крепкая 

реа ли за ция Micro Python, 
ко то рая по сто ян но усо
вер шен ст ву ет ся со об
ще ст вом. Од но из ко рон
ных дос ти же ний это го 
про ек та — при ло же ние 
Mu, ко то рое мы ис поль
зо ва ли здесь. Mu — это 
воз мож ная за ме на 
ус та ре ваю ще му ре дак то ру IDLE Python, в ко то ром 
ис поль зу ет ся язык Python, но не оченьто учи ты ва
ют ся по треб но сти ко неч но го поль зо ва те ля.

> Но вый micro:bit и Raspberry Pi 
от лич но рабо та ют в связ ке.

Кон трол лер жес тов Minecraft 
От правь те Сти ва по ле тать с ва шим micro:bit.

За тем соз да дим три пе ре мен ные: port, baud 
и mc. Они бу дут хра нить: но мер пор та, к ко то ро
му под клю чен micro:bit; ско рость в бо дах, с ко то
рой нам на до взаи мо дей ст во вать; и со кра ще ние 
от функ цию create в Minecraft, что бы вклю чить со
еди не ние с Minecraft. 
port = “/dev/ttyACM0”
baud = 115200
mc = Minecraft.create()

Те перь ис поль зу ем бес ко неч ный цикл как 
кон тей нер на ше го ко да. В цик ле мы ис поль
зу ем биб лио те ку Serial для под клю че ния к пор
ту micro:bit, на строим baudrate [час то та в бо дах], 
parity [чет ность], databits [би ты дан ных] и stopbits 
[би ты окон ча ния], а за тем по пы та ем ся про чи тать 
дан ные, которые передаются че рез по сле до ва тель
ное со еди не ние: 
   s = serial.Serial(port)
   s.baudrate = baud
   s.parity = serial.PARITY_NONE
   s.databits = serial.EIGHTBITS
   s.stopbits = serial.STOPBITS_ONE

Про чи тав дан ные и со хра нив их в пе ре мен ной 
с име нем data, мы ис поль зу ем за держ ку в 0,1 се
кун ды, что бы при тор мо зить код пе ред кон вер ти
ро ва ни ем дан ных в стро ку. За тем вос поль зу ем ся 

биб лио те кой Minecraft для по лу че ния те ку щей по
зи ции иг ро ка:
   data = s.readline()
   time.sleep(0.1)
   data = str(data)
   x,y,z = mc.player.getPos()

По след ний раз дел на ше го ко да вы яс ня ет, при
сут ст ву ет ли сло во ‘shake’ в пе ре мен ной data, со
дер жа щей дан ные, пе ре дан ные че рез по сле до ва
тель ное со еди не ние USB с на ше го micro:bit. Ес ли 
сло во най де но, то в ок не ча та Minecraft раз ме ща ет
ся со об ще ние, и иг рок те ле пор ти ру ет ся по воз духу 
на слу чай но вы бран ную дис тан цию че рез кар ту 
ме ст но сти: 
   if “shake” in data:
      mc.postToChat(“Teleport”)
      mc.player.setTilePos(x+(randint(50,50)),
y+(randint(1,50)),z)

Со хра ни те созданный код. От крой те при ло же
ние Minecraft и его мир. По сле за груз ки вер ни тесь 
в Python 3 и на жми те на Run > Run Module. Вер ни
тесь к Minecraft и те перь встрях ни те micro:bit. Мо
жет по тре бо вать ся не сколь ко по пы ток, но вы уви
ди те Teleport на сво ем эк ра не и micro:bit пе ред тем, 
как ваш иг рок те ле пор ти ру ет ся в дру гое ме сто 
на кар те! |
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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
м-ра 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.

У
по мя нув о труд но стях, ис пы ты вае мых 
раз ра бот чи ка ми при ис поль зо ва нии API 
из «чер но го ящи ка», AMD вы пус ти ла на бор 

ути лит, ко да и до ку мен та ции под ли цен зи ей MIT 
и раз мес ти ла это на сво ем но вом сай те GPUOpen 
(http://gpuopen.com). По сло вам AMD, это «по зво
лит раз ра бот чи кам соз да вать впе чат ляю щие иг ры 
для ПК, ком пь ю тер ную гра фи ку и вы чис ли тель
ные при ло же ния для GPU, об ла
даю щие пре вос ход ной про из во
ди тель но стью и жиз не по до би ем 
без за трат и с по мо щью от кры
тых ин ст ру мен тов и про грамм».

В бло ге на сай те со труд ник 
AMD Ник Ти бье рос [Nick Thibi
eroz] рас ска зы ва ет о раз ли чи
ях ме ж ду иг ра ми для кон со лей 
и ПК, где про прие тар ные биб
лио те ки и ин ст ру мен та рии пре
пят ст ву ют об слу жи ва нию, пор
ти ро ва нию и оп ти ми за ции ко да раз ра бот чи ка ми. 
Од на ко эта ини циа ти ва так же ад ре со ва на про фес
сио наль ным вы чис ли тель ным ре ше ни ям, в ко то
рых роль GPU все бо лее воз рас та ет.

В ос но ву GPUOpen по ло жат три прин ци па. Во
пер вых, код и до ку мен та ция (ко то рой очень не хва
та ло в про шлом), ко то рые по зво лят раз ра бот чи кам 

по лу чить боль ший кон троль над уст рой ст ва ми. 
Вовто рых, AMD сде ла ла ПО от кры тым, что бы со
дей ст во вать ин но ва ци ям и раз ра бот ке. Втреть их, 
ком па ния бу дет взаи мо дей ст во вать с бо лее ши ро
ким со об ще ст вом раз ра бот чи ков, и код уже по яв
ля ет ся на GitHub (под ли цен зи ей MIT).

Для Linux, где гра фи че  ские драй ве ры име ют 
слож ную ис то рию, бу ду чи про прие тар ны ми и рас

про стра няе мы ми толь ко в ви
де дво ич ных фай лов, этот код 
соз даст от кры тую ос но ву, по
зво ляю щую раз ра ба ты вать как 
от кры тые, так и за кры тые драй
ве ры. С при ня ти ем Vulkan (ко
то рый дол жен стать на след ни
ком OpenGL) раз ра бот чи ки Linux 
долж ны по лу чить в свое рас по
ря же ние от кры тую вы со ко про
из во ди тель ную плат фор му для 
раз лич ных при ме не ний.

GPUOpen так же со дер жит све де ния о вы чис ли
тель ных про ек тах, ко то рые AMD раз ра бо та ла для 
кон ку рен ции с CUDA от Nvidia в об лас ти HPC (вы
со ко про из во ди тель ных вы чис ле ний). Кон ку рен
ция на рын ке ви део карт очень силь на, и ли ди рую
щую до лю рын ка за ни ма ет Nvidia. AMD на де ет ся, 
что данная стра те гия по зво лит со кра тить раз рыв.

AMD объ я ви ла о пла нах уст ра нить пре пят ст вия 
для ин но ва ций, вы пус тив GPUOpen.

AMD го во рит: 
«По ра от крыть гра фи-
че  ский со про цес сор»

В
оз мож но, вы за ме ти ли, что 
ис кус ст вен ный ин тел лект (ИИ) ис
подволь ста но вит ся од ним из са мых 

за мет ных под вод ных те че ний в но во стях 
за по след нюю па ру лет. Уже есть ро бо ти
зи ро ван ные ав то мо би ли, рассчитывающие 
на ши ро кое при ме не ние по сле про хо ж де ния 
юри ди че  ских про це дур; по ли ти че  ская эли
та об су ж да ет ха ос, ко то рый ИИ и ро бо ты вне
сут в ми ро вую эко но ми ку (хо тя этот эф фект 
сгла жи ва ет ся тех но кра та ми в Да во се), а Сти
вен Хо кинг [Stephen Hawking] пре ду пре ж да ет 
об опас но стях, ко то рые ИИ мо жет в не сти 
в наш мир (ре ко мен дую от лич ную кни гу 
по этой те ме — «Су пер ин тел лект [Superintel
ligence]» Ни ка Бо ст ро ма [Nick Bostrom]).

Про све щен ные чи та те ли Linux Format, 
ра зу ме ет ся, зна ют, что тер мин «ИИ» обыч
но опи сы ва ет сис те му с ма шин ным обу че
нием (бо лее мод ный тер мин — «глу бо кое 
обу че ние») для ре ше ния кон крет ной за да
чи. Соб ст вен но ин тел лект и са мо соз на ние 
не име ют к это му от но ше ния.

Вы ра жа ясь про ще, на хо дим ся ли мы в той 
точ ке, ко гда  рас тущая ав то ма ти за ция (вклю
чая ма шин ное обу че ние) мо жет ос та вить сис
ад ми нов без ра бо ты? Как школь ни ку 1980х, 
мне при шлось про вес ти 15 ми нут с кон суль
тан том по вы бо ру про фес сии. В эпоху гос
под ства 8 бит ных ком пь ю те ров я со об щил 
ему, что оп ре де лил ся и ста ну про грам ми
стом. «За чем же брать ся за это, — спро сил 
ме ня про фес сио наль ный кон суль тант, — 
ведь че рез не сколь ко лет ком пь ю те ры бу дут 
са ми про грам ми ро вать се бя?»

Хо тя в сво ем про гно зе он и ошиб ся 
на не сколь ко лет, DevOps — иде аль ное ме
сто, где обу че ние ма ши ны рас ши ря ет воз
мож но сти сис ад ми на. Ино гда мы ло ма ем 
го ло ву над тем, что же на са мом де ле про ис
хо дит на не ра бо таю щей плат фор ме. И ино гда 
пе ре мен ных слиш ком мно го — по че му же 
обу чаю щая ся сис те ма не смог ла ин тер пре
ти ро вать их и вы дать от вет? Со всем не мно го 
ос та лось до той по ры, ко гда ком пь ю тер смо
жет сам ре шать свои про бле мы.
jolyon.brown@gmail.com

Вы тес не ны ИИ?
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М
е сяц на зад я рас ска зы вал о Rancher, от кры той плат
фор ме для за пус ка сер ви са при ват ных кон тей не ров. 
В кон це то го уро ка у ме ня бы ло не сколь ко вир ту аль ных 

ма шин RancherOS, за пу щен ных и го то вых к ис поль зо ва нию. Темп 
раз ра бот ки про ек та Rancher та ков, что с мо мен та вы хо да про шло го 
уро ка вы шли но вые об нов ле ния. Это да ет мне пра во чуть под роб
нее рас ска зать о том, как лег ко об но вить ОС в Rancher (или от ка
тить об нов ле ния). На пре ды ду щем уро ке я на стро ил три вир ту аль
ных ма ши ны, по это му мо гу под клю чить ся по SSH к ка ж дой из них 
и про ве рить, ка кая вер сия RancherOS на них за пу ще на.
$ vagrant ssh rancher01
$ sudo ros v

В мо ей ло каль ной сис те ме эта ко ман да воз вра ща ет rancherctl 
version v0.4.1. Это до воль но све жая вер сия, но дос туп ны и ва ри ан ты 
об нов ле ния. Их мож но про смот реть с по мо щью ко ман ды
$ sudo ros os list
rancher/os:v0.4.0 remote
rancher/os:v0.4.1 remote
rancher/os:v0.4.2 remote
rancher/os:v0.4.3 remote

Будь это обыч ный ком пь ю тер или вир ту аль ная ма ши на, для об
нов ле ния бы ло бы дос та точ но ско ман до вать $ sudo ros os upgrade 
и по лу чить пред ло же ние (че рез Y/N в ко манд ной стро ке) об но вить
ся до по след ней дос туп ной вер сии. По сле до ва ла бы бы ст рая за
груз ка ОС и пе ре за груз ка, и все бы ло бы за кон че но. Но не дос та ток 
ис поль зо ва ния Vagrant для бы ст рых и лег ко за пус кае мых при ме
ров ти па на ше го со сто ит в том, что так мы, к со жа ле нию, те ря ем 
воз мож ность под клю чить ся об рат но к вир ту аль ной ма ши не с по
мо щью vagrant ssh (ес ли бы в Linux Format раз ре ша лись эмо ти ко
ны, я бы вста вил сю да гру ст ное ли чи ко). По хо же, де ло в том, что 
в вир ту аль ную ма ши ну Vagrant во вре мя ее соз да ния не об хо ди мо 
встро ить клю чи и т. п. Про стой спо соб это обой ти — за пус тить об
нов ле ние ком пь ю те ра с Vagrant; но для это го на до уда лить и сно ва 
соз дать ок ру же ние Vagrant. Тем не ме нее, о про сто те об нов ле ний 
в «ре аль ной» сре де сто ит знать. Вер нуть ся к пре ды ду щей вер сии 
так же воз мож но. Для это го ис поль зу ет ся па ра метр i ко ман ды ros 
upgrade (на при мер, $ sudo ros upgrade i rancher/os:v0.4.1). Это по
зво лит бы ст ро от ка тить ся до дос туп ной вер сии. В ос таль ной час ти 

урока я об но вил вер сию RancherOS, ука зан ную в фай ле Vagrantfile 
как =>0.4.3, и пе ре ус та но вил сам Rancher. Под роб но сти опи са ны 
в по след нем но ме ре [стр. 47, LXF208].

Еще од но ко рот кое за ме ча ние о RancherOS — при под клю че нии 
к вир ту аль ной ма ши не или хос ту, где она за пу ще на, мож но вы брать 
раз лич ные «кон со ли» для взаи мо дей ст вия с сис те мой. На ря ду 
с ко манд ной стро кой Busybox по умол ча нию так же дос туп ны Ubun
tu и Debian. Они яв ля ют ся «пер си стент ны ми», т. е. со хра ня ют из ме
не ния по сле пе ре за гру зок, то гда как кон соль по умол ча нию та ким 
свой ст вом не об ла да ет. Ко ман да $ sudo ros service list вы ве дет спи
сок дос туп ных ва ри ан тов (часть стро к опу ще на):
disabled debianconsole
disabled ubuntuconsole

Пе ре клю чить ся в них очень лег ко: ко ман да $ sudo ros service 
enable debianconsole вклю ча ет эту кон соль, а по сле пе ре за груз
ки она всту па ет в дей ст вие. Лич но я ду маю, что здесь сто ит вос
поль зо вать ся бо лее «бы ст ро теч ной» кон со лью — в кон це кон цов, 
эти вир ту аль ные ма ши ны — «скот», и с ни ми мы бу дем взаи мо
дей ст во вать не слиш ком час то. Ду маю, что на стоя щая кон тей нер
ная ин фра стук ту ра долж на справ лять ся с от клю че ни ем/пе ре за
груз кой хос та и по те рей его кон фи гу ра ции. Пусть ин фра струк ту ра 
по за бо тит ся о се бе — мас шта би руй те свои сер ви сы го ри зон таль но 
и про ек ти руй те их так, что бы по те ря од но го уз ла не влия ла на ко
неч ных поль зо ва те лей. Мы все зна ем, что это слож нее, чем ка жет
ся, но по смот рим, как Rancher по мо жет нам дос тичь це ли.

В этом ме ся це Джо ли он Бра ун глуб же за ры ва ет ся в плат фор му Rancher 
и на блю да ет за безо пас ны ми об нов ле ния ми из ком пакт но го ин тер фей са.

Часть 2: При ват ные 
кон тей не ры Rancher

И что, это мож но за пус кать в ра бо чей сре де?

Не со мнен но, мно гие из вас уже ду ма ют, что Rancher 
ре шит все ва ши про бле мы, свя зан ные с кон тей
не ра ми, и по зво лит вам за ра бо тать мас су по хвал. 
Но в ва шей го ло ве уже кру тит ся раз го вор с на
чаль ни ком: «А как на счет кон трак тов на под держ
ку?» и «Ко гда же вый дет вер сия 1.0?». Я свя зал ся 
с Rancher, что бы уз нать об их пла нах в этой сфе ре, 
и ком па ния лю без но от пра ви ла мне сле дую щую 
ин фор ма цию: «Rancher Labs пла ни ру ют вы пус тить 
вер сию 1.0 плат фор мы Rancher в пер вом квар та ле. 
Вме сте с ней вый дет ком мер че  ски ли цен зи руе мая 

и под дер жи вае мая вер сия про дук та с опция ми 
под держ ки Standard и Platinum. Вре мя от ве та для 
со гла ше ний об уров нях об слу жи ва ния и вре мя 
ра бо ты ин же не ров под держ ки по те ле фо ну оп ре
де ля ет ся па ке том Standard или Platinum, ко то рый 
вы бе рет кли ент. Rancher Labs уже пре дос та ви ла 
пол но функ цио наль ную сис те му от прав ки за про сов 
с webин тер фей сом, об ла даю щую дос та точ ным 
ко ли че  ст вом функ ций и воз мож но стей. Пор тал 
под держ ки дос ту пен ком па ни ям с лю бым уров нем 
под держ ки в ре жи ме 24 × 7. На пор та ле ком па нии 

мо гут по лу чить све жую ин фор ма цию, вве сти 
ин фор ма цию о сво их тес то вых слу ча ях, до ба вить 
ин фор ма цию к су ще ст вую щим слу ча ям, по лу чить 
ин фор ма цию и об нов ле ния, за крыть тес то вые слу
чае и вы вес ти ин фор ма цию о за кры тых и от кры тых 
тес то вых слу ча ях. Сис те ма под держ ки Rancher Labs 
так же пре дос тав ля ет по сто ян но улуч шаю щую ся 
ба зу зна ний с webин тер фей сом са мо об слу жи ва ния 
в ре жи ме 24 × 7». 

Мне ка жет ся, это вполне при стой но. Под роб но
сти см. на сай те Rancher — www.rancher.com.

> На скром ных 
на ча лах ро ди лась 
им пе рия при ват
ных кон тей не ров. 
Здесь мы ви дим 
со стоя ние кон тей
не ра и да же мо жем 
от крыть обо лоч ку, 
ес ли вам это на са
мом де ле на до.
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И по след нее от сту п ле ние. Я за пус каю Rancher на од ном из хос
тов, на хо дя щих ся под его соб ст вен ным управ ле ни ем. Это не иде
аль но (не ре ко мен ду ет ся), но для на ше го уро ка сой дет. Са мые 
хват кие из вас уже кри чат про оди ноч ную точ ку от ка за. Вы пра вы. 
Rancher мож но за пус кать в кон фи гу ра ции HA, но на дан ный мо мент 
это не слиш ком про сто и тре бу ет ис поль зо ва ния внеш не го (об ще го) 
эк зем п ля ра MySQL и не ко то рых дру гих про грамм (Redis, Zookeep-
er). Под роб но сти см. на http://bit.ly/RancherMultiNodes, но я ожи
даю/на де юсь, что про ект ста нет го раз до удоб нее для поль зо ва те
ля, ко гда при бли зит ся к вер сии 1.0 (см. врез ку «И что, это мож но 
за пус кать в ра бо чей сре де?», стр. 47).

Ко неч но, ос нов ная за да ча Rancher — за пуск кон тей не ров. За
пус тить кон тей нер че рез webин тер фейс очень про сто. На стра
ни це с хос та ми и ин фра струк ту рой вы бе ри те Add container [До ба
вить кон тей нер], по сле че го поя вит ся ме ню соз да ния кон тей не ра. 
Там я мо гу соз дать кон тей нер, за дав все го не сколь ко па ра мет ров 
(имя, опи са ние и ис поль зуе мый об раз). В ка че  ст ве об раза по умол
ча нию ис поль зу ет ся Ubuntu 14.0.4.3. Вся кие слож ные па ра мет ры 
по ка мож но иг но ри ро вать. По сле это го сно ва от кро ет ся ок но с хос
та ми, где бу дет по ка зан уже за пу щен ный кон тей нер. Об ра ти те вни
ма ние, что так же за пус тил ся кон тей нер «се те во го аген та» — это 
ав то ма ти че  ская сис те ма кон тей не ров, соз дан ная Rancher для об ра
бот ки та ких за дач, как ор га ни за ция се ти ме ж ду хос та ми и про вер
ка ра бо то спо соб но сти. Щелк нув на соз дан ном кон тей не ре, я уви жу 
не сколь ко при ят ных гра фи ков, ка саю щих ся по треб ле ния про цес со
ра, па мя ти, се ти и хра ни ли ща. К то му же, с по мо щью ме ню в пра вой 
час ти ок на мож но ре шать ба зо вые за да чи, та кие как пе ре за пуск, ос
та нов ка, уда ле ние, про смотр жур на лов и от кры тие обо лоч ки.

Ко неч но, это мож но сде лать и в ко манд ной стро ке. Под клю
чив шись по SSH к лю бо му из хос тов с по мо щью Vagrant, я смо гу 

за пус тить приведен ную ни же ко ман ду, ко то рая ус та но вит и за пус
тит кон тей нер (а за тем я про ве рю, что он за пу щен, ко ман дой ps):
$ docker run l io.rancher.container.network=true itd ubuntu bash
$ docker ps

Па ра метр io.rancher.container.network=true при сое ди ня ет кон
тей нер к се ти под управ ле ни ем Rancher. Вер нув шись в брау зер, 
я уви жу но вый кон тей нер в том же диа па зо не IPад ре сов, что и ос
таль ные кон тей не ры (с IPад ре сом 10.42.X.X). За пуск ко ман ды 
docker inspect для то го же кон тей не ра по ка жет бо лее при выч ный 
IPад рес 172.17.... В чем де ло? В се ти Rancher кон тей не рам на зна ча
ют ся обыч ный IPад рес мос та docker, а так же IPад рес Rancher для 
мос та по умол ча нию docker0, ко то рый по зво ля ет об ра щать ся к ним 
по управ ляе мой се ти.

Фак то ры ок ру же ния
В Rancher мож но оп ре де лить раз лич ные ок ру же ния. Ду маю, эта 
идея зна ко ма боль шин ст ву чи та те лей — иметь раз вер ну тое ок ру
же ние в ви де од но го на бо ра ре сур сов и ра бо чую сре ду в ви де дру
го го очень удоб но, не прав да ли? Кто не со гла сен, те ря ет все оч ки 
«Со ве тов» и воз вра ща ет ся об рат но к LXF1. Вы не прой де те уро
вень и не на бе ре те свои £ 200. Ес ли на ва шей ра бо те нет та кой кон
фи гу ра ции и у вас есть фак ти че  ские дан ные ко неч ных поль зо ва те
лей, ра бо ту со ве тую по ме нять. Но я от кло нил ся.

Для соз да ния сре ды в Rancher дос та точ но не сколь ких щелч ков 
мы ши (ис поль зуй те вы па даю щее ме ню спра ва). При соз да нии но
вой сре ды сно ва от кры ва ет ся ок но Adding your first host [До бав ле
ние пер во го хос та], ко то рое я уви дел при пер вом за пус ке Rancher. 
Поль зо ва те лей мож но рас ки дать по раз ным сре дам — это удоб но, 
да и по ста вит на ме сто этих на до ед ли вых экс пер тов по безо пас но
сти. Но здесь я бу ду ис поль зо вать толь ко ок ру же ние по умол ча нию.

Что еще cледует знать?

Под кол па ком Rancher скры т ряд от лич ных функ
ций. Все они дос туп ны че рез встро ен ный API, 
и к нему мож но об ра тить ся на лю бом стоя щем 
скрип то вом язы ке. Это удоб но для под клю че ния 
к дру гим ин ст ру мен там (на при мер, для мо ни то рин
га, о ко то ром мы под роб нее по го во рим че рез ме
сяц) и годится как ос нов ной ме то д свя зи с Rancher.

Rancher так же под дер жи ва ет поль зо ва тель ские 
рее ст ры для ло каль ных об ра зов Docker, и впол не 
ве ро ят но, что мно гие ком па нии не за хо тят за гру
жать свои внут рен ние при ло же ния в Docker Hub или 

дру гую служ бу, пред по чи тая, что бы они на деж но 
раз ме ща лись в их внут рен них се тях. Пре крас но 
бы ло бы иметь ав то ма ти зи ро ван ный про цесс сбор
ки, ко то рый по ме ща ет об ра зы Docker в ре естр для 
ис поль зо ва ния Rancher.

При оп ре де ле нии служб мож но по ме тить их как 
«внеш ние», т. е. не на хо дя щие ся под управ ле ни ем 
Rancher. Гдето мо жет раз ме щать ся ба за дан ных 
или SMTPшлюз, с ко то ры ми кон тей не ры в Rancher 
мо гут за хо теть свя зать ся. Их мож но оп ре де лить 
в Rancher (ино гда дос та точ но ука зать имя, IPад рес 

и порт), по зво ляя кон тей не рам най ти их с по мо
щью встро ен но го об на ру же ния служб, ко то рое 
есть в Rancher.

На ко нец, в ок не «ка та ло га» Rancher есть ог ром
ное ко ли че  ст во при ло же ний, спе ци аль но на стро
ен ных для ра бо ты в сре де Rancher. К ним от но сят ся 
ба зы дан ных, фай ло вые сис те мы вро де Gluster 
и сис те мы сбор ки ти па Jenkins. Их мож но ус та но
вить од ним щелч ком мы ши — по су ти, это за ра нее 
на стро ен ные фай лы для docker/rancher-compose. 
Очень удоб но!

> А вы пом ни те, 
что для до бав ле ния 
ба лан си ров щи ка 
на груз ки при дет ся 
пле стись к се те вой 
ко ман де и ждать 
шесть не дель, по ка 
это про изой дет?
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Уве рен, сей час вы ду мае те, что всё это здо ро во, но симпатич
ный гра фи че  ский ин тер фейс по зво лит за пус тить раз ве что чис
тую ус та нов ку Docker на лю бой ста рой сис те ме. Вер но. На стоя щее 
пре иму ще ст во Rancher, на мой взгляд, про яв ля ет ся в его ра бо те 
со «сте ка ми». Во все лен ной Rancher стек оп ре де ля ет ся как «ото
бра же ние той же кон цеп ции, что и про ект docker-compose. Он пред
став ля ет груп пу сер ви сов, ко то рые со став ля ют обыч ное при ло же
ние или ра бо чую на груз ку».

Стек кон тей не ров
Со сте ка ми мож но взаи мо дей ст во вать раз лич ны ми спо со ба ми. Ра
зу ме ет ся, че рез ин тер фейс поль зо ва те ля, а так же с по мо щью ути
ли ты под на зва ни ем rancher-compose. Это вер сия docker-compose 
для не сколь ких хос тов. Ее мож но за гру зить пря мо из ус та нов ки 
Rancher. В пра вом ниж нем уг лу ка ж до го ок на есть ссыл ка Down
load CLI [За гру зить ко манд ную стро ку] (я крат ко рас ска зы вал о ней 
на про шлом уро ке). По мес тив по лу чив ший ся ис пол няе мый файл 
гдени будь по пу ти $PATH, я смо гу очень бы ст ро соз да вать фай лы 
на строй ки для сво их сер ви сов (а по сто ян ным чи та те лям из вест на 
моя страсть до бав лять фай лы на строй ки для та ких сис тем в сис
те мы управ ле ния вер сия ми). Кста ти, очень ре ко мен ду ет ся под дер
жи вать вер сию rancher-compose в со от вет ст вии с вер си ей са мо го 
Rancher (на при мер, за гру жать но вую вер сию при ка ж дом об нов
ле нии). Од на ко пре ж де чем ис поль зо вать rancher-compose, на до 
прой ти не ко то рую ау тен ти фи ка цию. Эта ути ли та об ща ет ся на пря
мую с API Rancher, и у всех, кто ее вы зы ва ет, дол жен быть со от
вет ст вую щий сек рет или ключ. Но соз дать их про сто. В сре де, 
с ко то рой я со би ра юсь ра бо тать, дос та точ но щелк нуть на вклад
ке API в верх ней час ти ок на, за тем на жать Add API Key [До ба вить 
ключ API], и от кро ет ся ок но для вво да име ни поль зо ва те ля (ключ 
дос ту па) и па ро ля (сек рет ный ключ). Они бу дут по ка за ны толь ко 
один раз — по сле вво да име ни, опи са ния и вы бо ра кноп ки Про
дол жить сек рет ный ключ ис чез нет на все гда. Един ст вен ный спо
соб сбро сить его — уда лить за пись API и соз дать ее сно ва. Для 
ис поль зо ва ния с rancher-compose эти зна че ния нуж но экс пор ти
ро вать как пе ре мен ные ок ру же ния (их так же мож но ука зать в ка
че  ст ве ар гу мен тов).
$ export RANCHER_URL=http://server_ip:8080/
$ export RANCHER_ACCESS_KEY=<username_of_key>
$ export RANCHER_SECRET_KEY=<password_of_key>

Для при ме ра я на этом уро ке соз дам про стой стек с по мо щью 
двух фай лов. Пер вый из них — файл dockercompose.yml. Здесь нет 
ни че го слож но го, я про сто соз дам оп ре де ле ния для сво его лю би
мо го при ме ра, сте ка Wordpress:
wordpress:
   image: wordpress:4.2
   links:
       db:mysql
wpdb:
   image: mariadb
   environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: example

Вто рой — дей ст ви тель но не боль шой файл ranchercompose.yml:
wordpress:
   scale: 2
wpdb:

Соз дав эти фай лы и экс пор ти ро вав пе ре мен ные ок ру же ния, 
я мо гу за пус тить свой стек:
$ ranchercompose p stack1 up

Ко манд ная стро ка да ет не ма ло по лез но го вы во да, но бы ло бы 
здо ро во взгля нуть на ин тер фейс поль зо ва те ля Rancher и по смот
реть, как за пус ка ют ся кон тей не ры. Пе рей дя к при ло же ни ям и сте
кам, вы уви ди те, как ва ша но во ро ж ден ная плат фор ма для бло га 
бо рет ся за жизнь. Да же бо рет ся бу к валь но — во вре мя тес ти ро ва
ния MariaDB горь ко жа ло ва лась на не дос та ток па мя ти для за пус ка. 
В мо ем слу чае ока за лось, что Rancher пы та ет ся за пус тить ся на мо
ем, под го тов лен ном по луч шим ре ко мен да ци ям уз ле, где был уже 
за пу щен Rancher. Од на ко Rancher смог вы явить эту ошиб ку и пе ре
мес тил ся на дру гой узел, где ус пеш но за пус тил ся (по жа луй, всем, 
кто хо чет вы пол нить дей ст вия это го уро ка, сто ит зай ти в Vagrant
file и уве ли чить зна че ние па ра мет ра vm_mem).

В сво ем при ме ре кон фи гу ра ции я оп ре де лил сер ве ры при ло
же ний Wordpress (оба раз во ра чи ва ют ся Rancher, со глас но за про
су) не мно го не обыч ным об ра зом — без ука за ния от кры тых пор
тов и со ста рой вер си ей Wordpress (так оп ре де лен но нель зя де лать 
в со вре мен ном ми ре, ко гда с ни ми смо гут ра зо брать ся и ма лы ши).

Да вай те об ра тим ся к во про су с пор та ми. Я хо чу вы пол нить ба
лан си ров ку на груз ки для тра фи ка к этим двум уз лам с по мо щью 
встро ен ной функ ции Rancher. На на шем уро ке я бу ду де лать это че
рез ин тер фейс поль зо ва те ля. Вер нув шись на стра ни цу со сте ка
ми, мож но щелк нуть по Add Service [До ба вить сер вис], а за тем Add 
Load Balancer [До ба вить ба лан си ров щик на груз ки]. По сле оп ре де
ле ния пор тов и це ле во го сер ви са, ко то рый я хо чу сба лан си ро вать 
(см. рис. на стр. 48), я мо гу лег ко за пус тить ба лан си ров щик на
груз ки (что бы он за пус тил ся, на до щелк нуть по За пус тить). К со
жа ле нию для ме ня, Wordpress не за хо тел за пус кать ся в тес то вой 
на строй ке (я по лу чал мно го оши бок 504). Мо жет, и прав да на до об
но вить Wordpress?

Вер нув шись в файл dockercompose, я из ме ню стро ку
image: wordpress:4.2

на
image: wordpress:latest

Те перь я мо гу по ка зать, как про ис хо дят об нов ле ния (для это го 
удоб но от крыть пред став ле ние при ло же ния/сте ка).
$ ranchercompose p stack1 up upgrade pull

Че рез не ко то рое вре мя (ко то рое уй дет на за груз ку по след ней 
вер сии об раза Wordpress) Rancher за пус тит два но вых кон тей не ра 
с но вым об ра зом и по ме тит сер вис как об нов лен ный. В этот мо мент 
(и по сле не ко то ро го тес ти ро ва ния) вы смо же те щелк нуть по Finish 
upgrade [За вер шить об нов ле ние], что бы под твер дить из ме не ния, 
и Rancher при бе рет ся за со бой, уда лив ста рые кон тей не ры. Впе чат
ля ет! Как все гда, дос туп но го мне мес та хва тает толь ко на то, что бы 
соз дать впе чат ле ние о плат фор ме, но Rancher мне оп ре де лен но 
нра вит ся, и я бу ду пригля дывать за ним. |

> Впе чат ли те сво их 
кол лег и кли ен тов 
сво им мас тер ст вом 
в слож ных об нов
ле ни ях. Но не по
ка зы вай те им это 
ок но, что бы они 
не уви де ли, как всё 
про сто.
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П
ри ло же ния Ubuntu те перь 
мож но про зрач но ус та
нав ли вать и за пус кать 

в Windows 10! 
Не прав да, ко неч но, в том смыс

ле, что всё про зрач но и ра бо та ет, 
но для Microsoft ин те гра ция Ubun
tu в Windows 10 — это дей ст ви тель но 
по сту пок. Не мно го не по нят но, в ка
ком на прав ле нии, и эк ра нные сним
ки по ка де мон ст ри ру ют в ос нов
ном Bash под поль зо ва те лем root, 
да и то пре ду пре ж да ют, что с цве та
ми мо гут иметь место про бле мы из
за ог ра ни че ний род но го для Windows 
тер ми на ла.

Без ус лов но, прак тически все 
сво бод ные про грам мы, дос туп ные 
в рам ках GNU/Linux, мо гут быть 
ском пи ли ро ва ны и за пу ще ны в Win
dows, но все это де ла лось, как пра
ви ло, через уси лия сто рон них над
стро ек и кос ты лей (спа си бо Cygwin 
за то, что он есть). А здесь да же пре
сло ву тый fork() пе ре пи са ли под та
кое сча стье. Так что GNU/Windows, 
ско рее все го, быть, и это луч ше, чем 
Windows без при став ки GNU, хо тя 
я не стал бы пе ре хо дить на не го 
с GNU/Linux.
PS Не ожи дан но для се бя обнару
жил на LOR, что есть та кая про грам
ма под названием Valentina, а имен но 
па ра мет ри че  ская 2DСАПР для про
ек ти ро ва ния вы кро ек оде ж ды. Ав
тор (он из Житомира), кста ти, уст ра
ивал мас теркласс на Libre Graphics 
Meeting 2016.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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Swift для Linux все еще на хо дит ся в ста дии аль фа
тес ти ро ва ния, но Пол Хад сон очер тя го ло ву при ни ма
ет ся за ре аль ный про ект для Github. 

MongoDB и бло ги  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Под за на вес сво ей се рии ста тей Ми ха лис Цу ка лос учи
ня ет на сай те блог, упот ре бив скрип ты на Py thon — 
по сколь ку без бу тыл ки тут не ра зо брать ся.
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С
е го дня нас ждут сред ст ва для вы во да тек ста (echo, printf 
и yes), для чи сло вых опе ра ций (factor, seq и numfmt) и од на 
ути ли та для при ну ди тель но го за вер ше ния ра бо ты (kill).

coreutils и bash
Но вна ча ле не об хо ди мо сде лать од но от сту п ле ние. Ес ли вве сти 
в кон со ли сло во echo, то, ско рее все го, вы зва на бу дет не эта ути
ли та, а встро ен ная ко ман да echo, вхо дя щая в ко манд ную обо лоч ку 
Bash. Та кая си туа ция воз ни ка ет со мно ги ми про грам ма ми, име на 
ко то рых сов па да ют с ко ман да ми Bash.

Про ве рить, от ку да вы зы ва ет ся ко ман да, по мо жет ко ман да type, 
так же вхо дя щая в Bash. Да вай те, на при мер, по ин те ре су ем ся, яв ля
ет ся ли cd от дель ной про грам мой:
type cd

Мы по лу чим со об ще ние, что cd — это встро ен ная ко ман да:
cd id a shell builtin

А как на счет mkdir?
type mkdir

А вот mkdir яв ля ет ся внеш ней про грам мой. Мы да же уви дим, по ка
ко му пу ти она на хо дит ся:
mkdir is /usr/bin/mkdir

Итак, зная те перь, как это де ла ет ся, по ин те ре су ем ся на счет echo.
type echo

Что же мы ви дим? Ока зы ва ет ся, echo — то же встро ен ная ко ман да.
echo is a shell builtin

Тем не ме нее, су ще ст ву ет и внеш няя про грам ма с та ким име
нем, и она вхо дит в па кет coreutils. Что бы га ран ти ро ван но вы звать 
имен но ее, а не ко ман ду Bash, не об хо ди мо вос поль зо вать ся дру
гой ути ли той coreutils — env. На сле дую щих уро ках мы раз бе рем 
и ее. А по ка про сто бу дем все гда вы зы вать echo че рез env. Кста ти, 
ко ман ду cd вы че рез env не вы зо ве те. Мо же те по про бо вать: то гда 
поя вит ся со об ще ние «Нет та ко го фай ла или ка та ло га».

echo
Ути ли та echo вы во дит тек сто вую стро ку, до ба вив в ко нец сим вол 
пе ре но са стро ки. У нее три клю ча: n за пре ща ет до бав лять сим вол 
пе ре но са стро ки, e тре бу ет ин тер пре ти ро вать эк ра ни рую щие по
сле до ва тель но сти, E, на обо рот, за пре ща ет ин тер пре та цию эк ра
ни рую щих по сле до ва тель но стей (по умол ча нию их ин тер пре та ция 
так же за пре ще на). 

Текст мо жет быть за клю чен в оди ноч ные ка выч ки, двой ные ка
выч ки, а так же мо жет быть без ка вы чек. Про бу ем.
env echo  Кто там сту чит ся в позд ний час?; env echo " Ко неч но 
я, Финд лей."; env echo '  Сту пай до мой, все спят у нас.'; env 
echo  "Не все", ска зал Финд лей.

Здесь мы че ты ре раза вы зва ли echo (и уви де ли, что ко ман
ды мож но вво дить в од ной стро ке, от де ляя друг от дру га точ кой 
с за пя той). Сле до ва тель но, в ре зуль та те уви дим на эк ра не че ты
ре строч ки.
 Кто там сту чит ся в позд ний час?
Ко неч но я, Финд лей.
 Сту пай до мой, все спят у нас.
Не все, ска зал Финд лей.

Как ви дим, все ка выч ки пол но стью про иг но ри ро ва ны. Де ло 
в том, что, ес ли вво дить по сле echo тек сто вые стро ки друг за дру
гом, они бу дут объ е ди не ны в еди ную стро ку. При этом фраг мент, 
за клю чен ный в ка выч ки, вос при ни ма ет ся про грам мой как од на 
стро ка из спи ска объ е ди няе мых строк. Стро ки объ е ди ня ют ся, и по
это му ка выч ки иг но ри ру ют ся.

Что бы вы вес ти в кон со ли ка выч ки, на до текст, со дер жа щий их, 
ок ру жить ка выч ка ми дру го го ти па.
env echo  Как ты прий ти ко мне по смел?; env echo '"По смел", 
ска зал Финд лей.'; env echo  Не бось на де ла ешь ты дел.; env 
echo "'Могу', ска зал Финд лей."

Ре зуль тат:
 Как ты прий ти ко мне по смел?
"По смел", ска зал Финд лей.
 Не бось на де ла ешь ты дел.
'Могу', ска зал Финд лей.

Дру гой ва ри ант ре ше ния — эк ра ни ро вать все ка выч ки с по мо
щью об рат но го слэ ша. В этом слу чае сам текст в ка выч ки за клю
чать ся не дол жен.
env echo  Те бе ка лит ку от во ри...; env echo \"А ну\", ска зал 
Финд лей.; env echo  Ты спать не дашь мне до за ри.; env echo 
\'Не дам\', ска зал Финд лей.

Ре зуль тат:
 Те бе ка лит ку от во ри...
"А ну", ска зал Финд лей.
 Ты спать не дашь мне до за ри.
'Не дам', ска зал Финд лей.

Ес ли от кры ваю щая ка выч ка (лю бая) не бу дет за кры та пар ной 
ка выч кой, то при на жа тии Enter кон соль бу дет ожи дать вво да сле
дую щей стро ки, по ка не поя вит ся за кры ваю щая ка выч ка. Та ким 
спо со бом мож но вве сти мно го строч ный текст.
env echo ' По про буй в дом те бя впус тить.
"Впус тить", ска зал Финд лей.
 Всю ночь ты мо жешь про гос тить.
"Всю ночь", ска зал Финд лей.'

Ре зуль тат:
 По про буй в дом те бя впус тить.
"Впус тить", ска зал Финд лей.
 Всю ночь ты мо жешь про гос тить.
"Всю ночь", ска зал Финд лей.

По доб но то му, как ка выч ку мож но ото бра зить, эк ра ни руя ее об
рат ным слэ шем, так же мож но эк ра ни ро вать и лю бой сим вол, на
при мер, точ ку с за пя той, ко то рая без эк ра ни ро ва ния слу жит для 
раз де ле ния ко манд. Эк ра ни ро вать мож но и сам об рат ный слэш. 
То есть, его на до вве сти два раза, что бы он ото бра зил ся один раз.
env echo \ С то бою ночь од ну по будь.; env echo \"По будь\"\, ска
зал Финд лей.\;

Ре зуль тат:
 С то бою ночь од ну по будь.
"По будь", ска зал Финд лей.;

Ес ли же текст за клю чен в ка выч ки (лю бые), то внут ри них об
рат ный слэш ни че го не эк ра ни ру ет. Вы во дит ся ров но столь ко сим
во лов, сколь ко их вве де но.

Пу те ше ст вие Дмит рия Пан те леи че ва по ком по нен там па ке та клю че вых 
ути лит про дол жа ет ся... 

GNU Core Utilities

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те-
леи чев счи та ет, 
что лю бую тех но
ло гию на до изу
чать от про сто го 
к слож но му, и ка
ж дый шаг за кре п
лять прак ти че  ски 
ми при ме ра ми.
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env echo '\ Ко мне опять най дешь ты путь\.'; env echo '\"Най
ду\"\, ска зал Финд лей.';

Ре зуль тат:
\ Ко мне опять най дешь ты путь\.
\"Най ду\"\, ска зал Финд лей.

Об рат ный слэш так же ис поль зу ет ся в эк ра ни рую щих по сле до
ва тель но стях. Это та кие со че та ния сим во лов, при ин тер пре та ции 
ко то рых про ис хо дят не ко то рые дей ст вия. На при мер, вво дит ся не
пе ча тае мый сим вол: пе ре нос стро ки, уда ле ние сим во ла сле ва. Или 
вво дит ся ред кий сим вол, ко то ро го нет на кла виа ту ре. Или да же 
зву чит звук ди на ми ка. Ин тер пре та ция та ких по сле до ва тель но стей 
вклю ча ет ся клю чом e. Ес ли текст вво дит ся без ка вы чек, то эк ра
ни рую щие по сле до ва тель но сти долж ны вво дить ся дву мя об рат
ны ми слэ ша ми, иду щи ми под ряд, по то му что один об рат ный слэш 
в этой си туа ции про сто бу дет эк ра ни ро вать со сед ний сим вол. Рас
смот рим эту си туа цию на при ме ре по сле до ва тель но сти \n, оз на
чаю щей пе ре нос стро ки:
env echo e  О том, что бу ду я с то бой, \\n\"Со мной\", ска зал 
Финд лей.

Ре зуль тат:
 О том, что бу ду я с то бой,
"Со мной", ска зал Финд лей.

Ес ли текст за клю чен в ка выч ки, то эк ра ни рую щая по сле до ва
тель ность вво дит ся од ним слэ шем.
env echo e ' Мол чи до крыш ки гро бо вой.\n"Идет", ска зал 
Финд лей.'

Ре зуль тат:
 Мол чи до крыш ки гро бо вой.
"Идет", ска зал Финд лей.

Пол ный спи сок эк ра ни рую щих по сле до ва тель но стей мож но 
уви деть, вы звав справ ку по ко ман де info coreutils 'echo invocation'. 
По экс пе ри мен ти руй те с ни ми.

Ути ли та echo так же по зво ля ет пря мо в стро ку встав лять ко ман
ды и вы во дить ре зуль та ты их вы пол не ния. Эти ко ман ды долж ны 
быть ок ру же ны сим во ла ми ` («гра вис» или «ту пое уда ре ние»). Да
вай те вве дем та кую строч ку:
env echo Ме ня зо вут `whoami .̀ Я ра бо таю под `uname` вер сии 
`uname r` на ма ши не `hostname .̀

Ре зуль тат вы даст все ва ши сек ре ты:
Ме ня зо вут dima. Я ра бо таю под Linux вер сии 3.19.032generic 
на ма ши не dimaSystemProductName.

Вот мы за од но по вто ри ли ма те ри ал са мо го пер во го уро ка. Здо
ро во, прав да?

printf
С ути ли той printf — та же ис то рия, что и с echo: ее то же на до вы
зы вать че рез env. Она вы во дит стро ко вые или чи сло вые дан ные 
в фор ма ти ро ван ном ви де, то есть, с ука за ни ем, как имен но они 
долж ны быть пред став ле ны.

Пер вым па ра мет ром printf яв ля ет ся фор мат, все ос таль ные — 
ар гу мен ты, ко то рых мо жет быть сколь ко угод но. Вы ве дем чис ло 
5 в фор ме чис ла с фик си ро ван ной точ кой:
env printf %f\\n 5

В дан ном слу чае %f\\n — это фор мат, 5 — ар гу мент. Вхо дя щая 
в фор мат под стро ка %f — это управ ляю щая по сле до ва тель ность. 
Она ука зы ва ет, в ка кой вид пре об ра зо вать ар гу мент. Сим во лы, 
не вхо дя щие в управ ляю щую по сле до ва тель ность, про сто вы во
дят ся «как есть» ря дом с пре об ра зо ван ным зна че ни ем ар гу мен та. 
Здесь мы до ба ви ли эк ра ни рую щую по сле до ва тель ность \\n, оз на
чаю щую пе ре нос на но вую стро ку. Без нее вы вод бу дет не кра си
вым, так как printf не до бав ля ет пе ре нос стро ки. Ре зуль тат дол жен 
по лу чить ся та ким:
5,000000

Мож но под ста вить в printf не толь ко один, но и не сколь ко ар гу мен тов.
env printf "%f " 5 6 7; env echo ""

Вот что по лу чит ся:
5,000000 6,000000 7,000000

И да же мож но ка ж до му из ар гу мен тов под ста вить свой фор
мат. В этом слу чае все фор ма ты следует сосредоточить в еди
ной стро ке:
env printf “%f   %i   %e   %s\n” 5 6 7 OK
5,000000   6   7,000000e+00   OK

Чи сло вые ар гу мен ты мож но вво дить в де ся тич ной, вось ме рич
ной или ше ст на дца те рич ной за пи си. При этом вось ме рич ные чис ла 
долж ны на чи нать ся с 0, ше ст на дца те рич ные — с 0x.
env printf “%o(oct)=%d(dec), %x(hex)=%d(dec)\n” 0200 0200 
0x200 0x200

Ре зуль тат:
200(oct)=128(dec), 200(hex)=512(dec)

Рас смот рим струк ту ру управ ляю щей по сле до ва тель но сти. Она 
вклю ча ет сле дую щие эле мен ты:
%[фла ги][ши ри на][.точ ность][раз мер]тип

Из них обя за тель ны толь ко сим вол % и тип.
Фла ги бы ва ют сле дую щие: + (плюс), « » (про бел), # (ре шет ка), 

0 (ноль),  (де фис).
Флаг «плюс» оз на ча ет, что пе ред по ло жи тель ным чис лом обя

за тель но ста вит ся знак +, по доб но то му, как пе ред от ри ца тель
ным ста вит ся .
env printf %+f\\n 5
+5,000000

Флаг «про бел» оз на ча ет, что, ес ли пер вый сим вол ре зуль
тата — не знак (то есть не + и не ), то на это ме сто ста вит ся про бел.
env printf %" "f\\n 5 5
 5,000000
5,000000

Флаг «ре шет ка» вы во дит ре зуль тат в «аль тер на тив ной фор ме»: 
для ти пов g, G со хра ня ют ся ко неч ные ну ли, для ти пов f, F, e, E, g, G 
все гда вы во дит ся де ся тич ный раз де ли тель, для ти пов o, x, X пе ред 
не ну ле вым зна че ни ем под став ля ют ся сим во лы 0, 0x, 0X. (Что оз на
ча ют эти бу к вен ные обо зна че ния ти пов — см. ни же.)
env printf %g\\n 5; env printf %#g\\n 5
5
5,00000
env printf %1.0f\\n 5; env printf %#1.0f\\n 5
5
5,
env printf %X\\n 500; env printf %#X\\n 500
1F4
0X1F4

Флаг «ноль» до пол ня ет ре зуль тат ну ля ми до ши ри ны, ука зан
ной в по ле «ши ри на».
env printf %7i\\n 5; env printf %07i\\n 5
             5
0000005

Флаг «де фис» вы рав ни ва ет ре зуль тат по ле во му краю в пре де
лах ми ни маль ной ши ри ны по ля. По умол ча нию, он вы рав ни ва ет
ся по пра во му краю.
env printf %7i\\n 5; env printf %7i\\n 5
      5
5 

В по след них при ме рах мы ис поль зо ва ли по ле «ши ри на». Ес ли 
ши ри на за пи са на дву мя чис ла ми, раз де лен ны ми точ ка ми, то пер
вое чис ло обо зна ча ет об щую ми ни маль ную ши ри ну, а вто рое чис
ло — ко ли че  ст во сим во лов по сле де ся тич но го раз де ли те ля.
env printf %7i\\n 5; env printf %7.3f\\n 5.5
          5
   5,500

Зна че ния ши ри ны мо гут за да вать ся звез доч ка ми. В этом слу
чае, пе ред ар гу мен том долж ны под став лять ся до пол ни тель ные па
ра мет ры, ука зы ваю щие зна че ния звез до чек.

При вы во де стро ки 
по сред ст вом echo 
есть воз мож ность 
вне дрить в текст 
кон соль ные ко ман
ды и в ото бра жен
ной стро ке по лу
чить ре зуль та ты 
вы пол не ния этих 
ко манд.

Скорая 
помощь
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env printf %*i\\n 7 5; env printf %*.*f\\n 7 3 5.5
 5
 5,500

По ле «точ ность» пи шет ся по сле точ ки, и ука зы ва ет на сле дую щее:
» для ти пов d, i, o, u, x, X — ми ни маль ное число сим во лов все го;
» для ти пов a, A, e, E, f, F — ми ни маль ное число сим во лов по сле 
де ся тич но го раз де ли те ля;
» для ти пов g, G — мак си маль ное число зна ча щих сим во лов;
» для ти пов s, b — мак си маль ное число вы во ди мых сим во лов.
env printf ‘%.7i\n’ 5; env printf ‘%.2f\n’ 5.123456; env printf 
‘%.3e\n’ 0.0005; env printf ‘%.3g\n’ 5.123456; env printf ‘%.3s\n’ 
‘Hello everybody’

Ре зуль тат:
0000005
5,12
5,000e04
5,12
Hel

По ле «раз мер» пе ре да ет раз мер чи сло вых дан ных. Точ ный тип 
ар гу мен та не все гда мож но оп ре де лить по его зна че нию. На при
мер, 5 мо жет быть int, а мо жет быть long. Ес ли ука зать зна че ние 
по ля «раз мер», то тип ар гу мен та бу дет при ве ден к ука зан но му ти
пу. Это по ле ис поль зу ет ся боль шей ча стью при про грам ми ро ва нии 
на C/C++ (с ис поль зо ва ни ем биб лио те ки Glibc, где фор ма ти ро ва ние 
осу ще ст в ля ет ся точ но так же). При ра бо те с ути ли той printf это по
ле вряд ли бу дет ис поль зо вать ся ши ро ко. Но, тем не ме нее, знай те 
о нем. Его зна че ния мо гут быть сле дую щие:
» Нет зна че ния — int, unsigned int

» l — long int, unsigned long int

» hh — signed char, unsigned char

» h — short int, unsigned short int

» ll — long long int, unsigned long long int

» j — intmax_t, uintmax_t

» z — size_t 

» t — ptrdiff_t 

» L — __int64, unsigned __int64

На ко нец, по след нее по ле «тип» ука зы ва ет, в ка ком ви де вы во
дить ре зуль тат:
» % — про сто вы во дить сим вол %. Этот тип не при ни ма ет 
ни фла га, ни ши ри ны, ни точ но сти, ни раз ме ра, все гда ис поль зу
ет ся в ви де %%.
» d, i — вы во дить как це лое чис ло.
» u — вы во дить как це лое без зна ко вое чис ло.
» f, F — вы во дить как чис ло с фик си ро ван ной точ кой (да же ес ли 
дроб ная часть бу дет пред став ле на толь ко ну ля ми).
» e, E — вы во дить как чис ло с пла ваю щей точ кой (5,000e04).
» g, G — вы во дить как це лое чис ло, чис ло с фик си ро ван ной 
или с пла ваю щей точ кой, в за ви си мо сти от ар гу мен та.

» x, X — вы во дить как це лое чис ло в ше ст на дца те рич ном ви де.
» o — вы во дить как це лое чис ло в вось ме рич ном ви де.
» s — стро ка, за вер шаю щая ся «ну ле вым» сим во лом. При этом 
эк ра ни рую щие по сле до ва тель но сти вы во дят ся «как есть».
» b — стро ка, за вер шаю щая ся «ну ле вым» сим во лом. При этом 
эк ра ни рую щие по сле до ва тель но сти ин тер пре ти ру ют ся.
» c — вы во дить сим вол.
» a, A — вы во дить как чис ло с пла ваю щей точ кой в ше ст на дца те
рич ном ви де.

yes
Ути ли та yes вы во дит тек сто вую стро ку бес ко неч ное ко ли че  ст во 
раз, по ка ее ра бо та не бу дет пре рва на из вне. Ес ли вве сти эту ко ман
ду без па ра мет ров, она бу дет вы во дить стро ки из од но го сим во ла y.
yes
y
y
...

Ес ли по сле yes до ба вить ка койни будь текст, то бу дет бес ко
нечно вы во дить ся этот текст. Внут ри это го тек ста мож но встав лять 
ко ман ды, об рам лен ные сим во ла ми .̀
yes Я ра бо таю под `uname` `uname r .̀
Я ра бо таю под Linux 3.19.032generic.
Я ра бо таю под Linux 3.19.032generic.
...

Пре рвать про грам му мож но, на при мер, со че та ни ем кла виш 
Ctrl + C — это из вест ный нам спо соб при ну ди тель но го за вер ше
ния ра бо таю щей про грам мы. Но да вай те най дем спо соб по ин те
рес нее. За од но по зна ко мим ся еще с од ной про грам мой па ке та 
Core Utilities — kill.

kill
При за пус ке лю бой про грам мы опе ра ци он ная сис те ма соз да ет 
от дель ный про цесс, ко то рый и вы пол ня ет эту про грам му. Про
цесс — это еди ни ца ра бо ты, соз да вае мая опе ра ци он ной сис те мой. 
Он дол жен иметь иден ти фи ка тор про цес со ра (PId) и ад рес ное про
стран ст во, на зна чае мое опе ра ци он ной сис те мой. 

Что бы по смот реть, ка кие же про цес сы вы пол ня ют ся в опе ра
ци он ной сис те ме, вос поль зу ем ся про грам мой top. Эта про грам ма 
вхо дит в па кет procps-ng, со дер жа щий сред ст ва для ра бо ты с про
цес са ми. Что бы вос поль зо вать ся про грам мой top, убе ди тесь, что 
па кет procps-ng (или его ста рая вер сия procps) ус та нов лен в ва
шей сис те ме.

Про грам ма top по ка зы ва ет те ку щие про цес сы в ре аль ном вре
ме ни, сор ти руя их по вре ме ни ис поль зо ва ния про цес со ра в по ряд
ке убы ва ния (от сю да на зва ние “top” — англ. вер ши на). Она име
ет псев до гра фи че  ский ин тер фейс, и на вре мя ее ра бо ты кон соль 
ста нет не дос туп ной. Что бы ос та но вить ра бо ту top и вер нуть ся в ко
манд ную обо лоч ку кон со ли, надо нажать на кла ви шу q.

Да вай те за пус тим про грам му yes (с лю бым тек стом), за тем 
от кро ем вто рую кон соль и за пус тим в ней про грам му top. В ней 
мы ви дим, сре ди про чих, про цесс с на зва ни ем yes. Об ра ти те вни
ма ние, что там при сут ст ву ет и про цесс с на зва ни ем top. Ведь эта 
про грам ма то же тре бу ет от дель но го про цес са (рис. 1).

По смот рим на са мый пер вый стол бец спи ска про цес сов. В нем 
со дер жат ся иден ти фи ка то ры про цес сов (PId). Как мы ви дим, PId 
про цес са про грам мы yes — 2343.

Те перь от кро ем тре тью кон соль и вы зо вем ути ли ту kill, ука зав 
ей в па ра мет ре этот иден ти фи ка тор. (Дада, и тут при хо дит ся ис
поль зо вать env.)
env kill 2343

Ре зуль тат мы уви дим на рис. 2. Вы пол не ние yes ос та но ви лось, 
а из спи ска про цес сов ис чез про цесс для yes.

При ну ди тель ное за вер ше ние про цес са оз на ча ет, что ему 
был по слан сиг нал TERM (за вер ше ние). Этот сиг нал по сы ла ет ся 

> Рис. 1. Ра бо таю
щая про грам ма yes 
и про цесс, ко то рый 
она соз да ла.
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по умол ча нию. Но kill мо жет по слать про цес су и не ко то рые дру
гие сиг на лы. Са мые ис поль зуе мые из них — это HUP (об рыв 
тер ми наль ной ли нии), INT (эму ля ция на жа тия Ctrl + C), KILL (без
ус лов ное за вер ше ние), STOP (ос та нов ка), CONT (про дол же ние ра
боты по сле STOP) и 0 (ни че го не де лать, про сто про ве рить, имею ли 
я пра во по сы лать сиг на лы).

Сиг нал TERM от ли ча ет ся от сиг на ла KILL тем, что сиг нал TERM 
мо жет быть об ра бо тан про грам мой, ко то рая по лу чи ла этот сиг
нал. И, об ра бо тав, она мо жет ему не под чи нить ся. Сиг нал KILL та
кую воз мож ность ис клю ча ет.

Пол ный спи сок воз мож ных сиг на лов мож но про смот реть 
в спра воч ной сис те ме по ко ман де info coreutils 'Signal specifications'.

Сиг нал, по сы лае мый про цес су, за да ет ся с по мо щью клю ча 
s. Да вай те сло ва за пус тим про грам му yes, по смот рим, ка кой те
перь бу дет PId ее про цес са (у ме ня он по лу чил ся 5271), и от пра
вим это му про цес су сиг нал ос та нов ки. Об ра ти те вни ма ние, что его 
мож но ука зать пол ным име нем, со кра щен ным име нем или но ме
ром: SIGSTOP, STOP или 19.
env kill s STOP 5271

Мы уви дим, что стро ки пе ре ста ли бе жать. Про цесс ос та нов лен, 
но не «убит». Ес ли мы сей час по шлем это му про цес су сиг нал CONT, 
стро ки по бе гут опять.
env kill s CONT 5271

factor, seq, numfmt
Итак, сред ст ва для ра бо ты со стро ка ми мы се го дня уже ра зо бра ли. 
Рас смот рим те перь ути ли ты для ра бо ты с чис ла ми. Пер вая из них, 
factor, рас кла ды ва ет це лое чис ло на про стые мно жи те ли, и вы во
дит эти мно жи те ли.
factor 12
12: 2 2 3
factor 34 48
34: 2 17
48: 2 2 2 2 3

Вто рая, seq, вы во дит по сле до ва тель но сти це лых чи сел. Па ра
мет ры рас по ла га ют ся в сле дую щем по ряд ке: наи мень шее чис ло, 
шаг, наи боль шее чис ло. Ес ли па ра мет ров толь ко два, то шаг при
ни ма ет ся за еди ни цу. Ес ли па ра метр один, наи мень шим чис лом 
счи та ет ся еди ни ца.
seq 3
1
2
3
seq 15 17
15
16
17
seq 20 3 30
20
23
26
29

По умол ча нию, по лу чен ные чис ла раз де ля ют ся сим во лом но
вой стро ки. Но с по мо щью клю ча s (separator) мож но за дать 
дру гой сим вол.
seq s “ ” 20 3 30
20 23 26 29

С по мо щью клю ча w (equalwidth) мож но сде лать все чис ла 
оди на ко вой ши ри ны, за пол нив ну ля ми от сут ст вую щие раз ря ды.
seq w s “ ” 7 12
07 08 09 10 11 12

А ключ f (format) по зво ля ет от фор ма ти ро вать чис ла тем же 
спо со бом, ко то рый мы рас смат ри ва ли, раз би рая ути ли ту printf.
seq f %.2f s “ ” 7 12
7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

Тре тья ути ли та, numfmt, рас по зна ет чис ла, в ко то рых боль шие 
раз ря ды за ме не ны бу к вен ны ми суф фик са ми, и/или вы во дит ре
зуль тат с бу к вен ны ми суф фик са ми.

Клю чи from и to за да ют, со от вет ст вен но, в ка ких еди ни цах 
чи тать ар гу мент и в ка кие еди ни цы за пи сы вать. Эти еди ни цы сле
дую щие: none, si, iec, ieci, auto.
» none ука зы ва ет, что чис ла вво дят ся или вы во дят ся без суф
фик сов. Все раз ря ды пи шут ся пол но стью.
» si ука зы ва ет, что суф фик сы со от вет ст ву ют сте пе ням чис ла 
1000: K=10001 (Kilo), M=10002 (Mega), G=10003 (Giga), T=10004 (Tera), 
P=10005 (Peta), E=10006 (Exa), Z=10007 (Zetta), Y=10008 (Yotta).
» iec ука зы ва ет, что суф фик сы со от вет ст ву ют сте пе ням чис ла 
1024: K=10241 (Kibi), M=10242 (Mebi), G=10243 (Gibi), T=10244 (Tebi), 
P=10245 (Pebi), E=10246 (Exbi), Z=10247 (Zebi), Y=10248 (Yobi).
» ieci ука зы ва ет, что суф фик сы так же со от вет ст ву ют сте пе ни 
1024, но обо зна ча ют ся дву мя бу к ва ми: Ki, Mi, Gi, Ti, Pi, Ei, Zi, Yi.
» auto ис поль зу ет ся толь ко при клю че from, ука зы вая, что од но
бу к вен ные суф фик сы ин тер пре ти ру ют ся по ти пу si, двух бу к вен
ные — по ти пу ieci.

По ка жем на при ме рах:
numfmt from=none to=si 345654
346K
numfmt from=si to=ieci 200M
191Mi

Клю чи fromunit и tounit за да ют раз мер еди ниц. По умол
ча нию, их зна че ние рав но 1. Но в тех слу ча ях, ко гда вво ди мые или 
вы во ди мые дан ные са ми пред став ле ны в дру гих еди ни цах, бы ва
ет не об хо ди мо за дать и дру гие зна че ния. На при мер, да вай те пе
ре ве дем во семь ты сяч пар обу ви в об щее ко ли че  ст во обу тых ног:
numfmt from=si fromunit=2 to=none 8K
16000

Ключ grouping раз де ля ет груп пы раз ря дов спе ци аль ным раз
де ли те лем, ко то рый за ви сит от ло ка ли сис те мы. Для рус ско го язы
ка этот раз де ли тель — про бел. Так го раз до удоб нее про смат ри вать 
боль шие чис ла, на при мер, ко ли че  ст во байт в два дца ти ги га бай тах:
numfmt from=iec to=none grouping 20G
21 474 836 480

Ключ suffix по зво ля ет при ни мать или за да вать ка койни будь 
не стан дарт ный суф фикс:
numfmt fromiec to=none grouping suffix=” байт” 20G
21 474 836 480 байт

Вот мы изу чи ли еще не сколь ко ути лит, и жизнь сделалась еще 
чутьчуть по нят нее и ин те рес нее. Те перь мож но не мно го от дох
нуть. Но не очень рас слаб ляй тесь: вас ждет про дол же ние пу те
ше ст вия. |

> Рис. 2. Ре зуль тат 
ра бо ты про грам
мы kill.
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Т
ер ми нал яв ля ет ся не ве ро ят но важ ной ча стью ра бо че го сто
ла Linux. Как бы вы ни при вык ли на во дить и щел кать в ко
манд ной стро ке, в ка който мо мент вам при дет ся оку нуть ся 

в тем ные во ды тер ми на ла и за дей ст во вать его. Не бой тесь, тер ми
нал не так стра шен, как его ма лю ют, и уде лив вре мя на изу че ние ос
нов, вы об на ру жи те, что оп ре де лен ные за да чи в нем ре ша ют ся го
раз до бы ст рее и эф фек тив нее.

Как и сле ду ет ожи дать, тер ми нал по су ти вы да ет дос туп к ко
манд ной обо лоч ке Linux, то есть ра бо та ет так же и ис поль зу ет 

Очер тя го ло ву, Ник Пирс ны ря ет в чер ниль ную тьму тер ми на ла, что бы по ка зать 
вам, как об ра щать ся с ко ман да ми.

Тер ми нал: 
Как на чать

Наш 
экс перт

Ник Пирс счи та ет 
тер ми нал уют ной 
и безо пас ной тем
ной пе щер кой, где 
он пря чет ся по сле 
де ся ти ле тий ра
бо ты тех ни че  ским 
жур на ли стом.

тот же язык (Bash). Это оз на ча ет, что в тер ми на ле мож но сде лать 
то, что вы обыч но де лае те в ко манд ной стро ке, при чем не рас ста ва
ясь с от но си тель ным ком фор том ра бо че го сто ла. Так что обу че ние 
ра бо те с тер ми на лом — и Bash — вдвой не вы год но, по сколь ку да
ет вам пер вое пред став ле ние о ра бо те с ба зо вой обо лоч кой Linux. 
И на сле дую щих не сколь ких уроках вы имен но этим и зай ме тесь: 
как ос во ить ра бо ту с тер ми на лом.

Эта се рия уро ков ос но ва на на Ubuntu, так что для на ча ла от
крой те Dash и на бе ри те ‘terminal’ в по ле по ис ка. Тер ми нал вы, ес
те ст вен но, най де те, но за од но уви ди те и два пунк та под на зва ни
ем UXTerm и XTerm. Это про ли ва ет свет на тот факт, что су ще ст ву ет 
не сколь ко эму ля то ров тер ми на ла, ко то рые мож но за пус кать для 
взаи мо дей ст вия с обо лоч кой. Раз ли чия ме ж ду ни ми, ко неч но, 
есть, но в прин ци пе они де ла ют од но и то же.

На этом уро ке мы при дер жи ва ем ся тер ми на ла по умол ча нию, 
ко то рый на са мом де ле яв ля ет ся эму ля то ром gnome-terminal — 
тех ни че  ски это эму ля ция сес сии TeleTYpe (TTY). Он об ла да ет всей 
не об хо ди мой функ цио наль но стью, но сто ит от ме тить и XTerm 
и UXTerm как бо лее ми ни ма ли ст ские ин ст ру мен ты, не тре бую щие 
для за пус ка ни ка ких за ви си мо стей. И ес ли ос нов ной тер ми нал по
че мули бо от ка зы ва ет, вза мен мож но ис поль зо вать их. Кста ти, 
един ст вен ная раз ни ца ме ж ду ни ми со сто ит в том, что UXTerm под
дер жи ва ет рас ши рен ный на бор сим во лов Unicode.

Как ра бо та ет Bash
Обо лоч ка Linux ис поль зу ет обо лоч ку Bash и ко манд ный язык для 
вы пол не ния за дач, с от но си тель но про стым син так си сом для ка ж
дой ко ман ды: имяу ти ли ты ко ман да оп ция.

Часть ко ман ды имяу ти ли ты — это от сыл ка к ин ст ру мен ту, ко
то рый вы хо ти те за пус тить: на при мер, ls слу жит для про смот
ра со дер жи мо го ка та ло га, а apt-get — для за пус ка ин ст ру мен та 

> Флаг help мож но ис поль зо вать с лю бой ко ман дой, для вы яс не
ния, что она де ла ет и ка кие ар гу мен ты ис поль зо вать.

Не взи рая на сте пень ва ше го уме ния бы ст ро пе ча тать, ко манд
ная стро ка все рав но мо жет ока зать ся уд ру чаю ще за трат ной 
по вре ме ни. К сча стью, в тер ми на ле не ма ло удоб ных со че та ний 
кла виш. Да вай те по смот рим, как лег ко по лу чить дос туп к ра нее 
ис поль зо вав шим ся ко ман дам и уви деть пред ло же ния:
» Стрел ки вверх/вниз Про смотр ис то рии ко манд.
» history Про смотр ис то рии ко манд.
» Ctrl+r По иск по ис то рии ко манд. Вве ди те бу к вы, что бы су
зить по иск до бли жай ше го сов па де ния, и при дер жи те кла ви ши 
Ctrl + r, что бы уви деть дру гие сов па де ния.
» Tab По смот реть под сказ ку или ав то за вер ше ние сло ва или 
пу ти, ес ли вы его це ли ком не пом ни те. На жа тие ~+ Tab ав то
ма ти че  ски вста вит имя поль зо ва те ля, @ + Tab — имя хос та, 
а $ + Tab — пе ре мен ную.

Ус ко ре ние вво да тек ста

Ес ли для вво да 
тре буе мой ко ман
ды в ок не уже нет 
мес та, ок но мож но 
очи стить, про сто 
вве дя clear и на
жав Enter. Об ра
ти те вни ма ние, 
это не по влия ет 
на ва шу ис то рию 
ко манд.

Скорая 
помощь



Ос но вы тер ми на ла Учебник

Май 2016 LXF209 | 57www.linuxformat.ru/subscribe

управ ле ния па ке та ми APT. В час ти ко ман да вы кон крет но ука зы
вае те, что ути ли та долж на сде лать, на при мер, aptget install пред
пи сы ва ет ути ли те управ ле ния па ке та ми вы пол нить ус та нов ку име
но ван но го па ке та, на при мер: aptget install vlc.

В час ти oпция мож но ус та но вить один или не сколь ко па ра мет
ров«флаж ков», что бы за дать оп ре де лен ные па ра мет ры. Ка ж до му 
фла гу пред ше ст ву ет один или два де фи са (), а по лез нее всех оп
ция help, ко то рая да ет крат кое опи са ние ути ли ты плюс пе ре чис
ля ет все дос туп ные ко ман ды и па ра мет ры, на при мер, ls l.

Флаг l ве лит ин ст ру мен ту вы во да ка та ло га пре дос та вить под
роб ную ин фор ма цию о со дер жи мом пап ки, вклю чая: пра ва дос
ту па; вла дель ца фай ла; вре мя по след не го из ме не ния и его объ ем 
в бай тах. Ути ли ты мож но за пус кать без ка кихли бо ко манд или па
ра мет ров — на при мер, ls са ма по се бе вы да ет про стой спи сок всех 
па пок и фай лов в ка та ло ге. Мож но так же за пус тить ути ли ты с ком
би на ци ей ко манд и/или па ра мет ров.

Ог ра ни чен ный дос туп
От крой те тер ми нал, и вы уви ди те не что вро де username@pc
name:~$. Это по ка зы ва ет, что вы во шли в обо лоч ку под сво ей 
учет ной за пи сью. А зна чит, у вас есть дос туп к ог ра ни чен но му чис
лу ко манд — мож но, на при мер, на пря мую ра бо тать с ls, но нель
зя ус та но вить па кет с по мо щью aptget, по сколь ку эта ко ман да 
тре бу ет прав root. Пра ва дос ти га ют ся од ним из двух спо со бов — 
ес ли вы поль зо ва тель с пра ва ми ад ми ни ст ра то ра, как поль зо ва
тель по умол ча нию в Ubuntu, то мож но пред ва рить ва шу ко ман ду 
ко ман дой sudo, на при мер, sudo aptget install vlc. Вам пред ло
жат вве сти па роль учет ной за пи си, а за тем ко ман да вы пол нит
ся. Вы об на ру жи те, что мо же те и даль ше за пус кать ко ман ды че
рез sudo без по втор но го вво да па ро ля (пять ми нут), по ка тер ми нал 
от крыт. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах мож но вой ти в тер ми нал 
поль зо ва те ля root с по мо щью su — вам пред ло жат вве сти па
роль поль зо ва те ля root, по сле че го вы уви ди те сле дую щее при
гла ше ние: root@pcname:~$. Вой дя, вы смо же те вво дить ко ман
ды без ог ра ни че ний. 

Мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать ко ман ду sudo, а не этот ва ри
ант, и ес ли вы ра бо тае те в Ubuntu, то об на ру жи те, что su во об ще 
не ра бо та ет, по сколь ку па роль учет ной за пи си root за бло ки ро ван 
по со об ра же ни ям безо пас но сти.

При ус та нов ке не ко то рых ди ст ри бу ти вов или до бав ле нии но
вых поль зо ва те лей в Ubuntu вы мо же те об на ру жить, что ва ша учет
ная за пись поль зо ва те ля по умол ча нию в груп пу sudo не до бав
ле на. Что бы ре шить эту про бле му, от крой те тер ми нал в учет ной 
за пи си, ко то рая дей ст ви тель но име ет дос туп root (или, ес ли под
дер жи ва ет ся, вос поль зуй тесь ко ман дой su) и вве ди те sudo adduser 
<имя поль зо ва те ля> sudo. Той же ко ман дой мож но до ба вить поль
зо ва те ля в дру гие груп пы, ес ди пе ре чис лить все груп пы, в ко то рые 
вы хо ти те его до ба вить, на при мер: sudo adduser <username> adm 
sudo lpadmin sambashare.

Еще один удоб ный ин ст ру мент — gksudo; он по зво ля ет за
пус кать на столь ные при ло же ния с при ви ле гия ми root. Это наи бо
лее по лез но, ко гда тре бу ет ся про смот реть сис те му с пра ва ми root 
с по мо щью дис пет че ра фай лов: gksudo nautilus. Обя за тель но ос
тав ляй те тер ми нал от кры тым на все вре мя вы пол не ния при ло же
ния, в про тив ном слу чае оно при за кры тии тер ми на ла за кро ет ся 
то же. За кон чив, за крой те ок но про грам мы, за тем на жми те Ctrl + c 
в тер ми на ле, что пре ры ва ет за пу щен ную про грам му и воз вра ща ет 
вас в ко манд ную стро ку.

Мы уже об су ж да ли флаг help, но есть и дру гие ин ст ру мен
ты по мо щи, ко то рые то же мож но ис поль зо вать. Вопер вых, есть 
whatis — ко то рый мож но вве сти с лю бой ко ман дой, что бы по лу
чить крат кое опи са ние его и лю бых ука зан ных эле мен тов: на при
мер, whatis aptget install vlc опи шет ин ст ру мент apt-get, ар гу мент 
install [ус та нов ка] и что та кое па кет vlc. Фла ги иг но ри ру ют ся.

Ес ли вы ище те пол но цен ное ру ко во дство, то ин ст ру мент man 
пре дос тав ля ет дос туп к он лайнру ко во дству ва ше го ди ст ри бу ти
ва. За пуск man intro вы да ет боль шое и под роб ное вве де ние в ко
манд ную стро ку. По сле это го на жми те q, что бы вер нуть ся в тер
ми нал. Для до пол ни тель ных со ве тов по на ви га ции по ру ко во дству 
на бе ри те man man или в со че та нии с именем ин ст ру мен та, на при
мер, man ls.

Те перь, ко гда вы сде ла ли свои пер вые ша ги в мир тер ми на ла, 
по смот ри те врез ку (Ва ши пер вые ко ман ды тер ми на ла, ввер ху), где 
вы най де те ряд по лез ных для ра бо ты ко манд управ ле ния па ке та
ми. На сле дую щем уро ке мы рас смот рим пе ре ме ще ние по фай ло
вой сис те ме из тер ми на ла и за пуск про грамм, и изу чим по лез ные 
со че та ния кла виш, по мо гаю щие ус ко рить взаи мо дей ст вие с ко
манд ной стро кой. |

Хо тя для ус та нов ки и управ ле ния про грамм ным обес пе че ни ем мож но 
обой тись ком би на ци ей Software Center и па не ли управ ле ния Software 
& Updates Ubuntu, час то бы ст рее вос поль зо вать ся се мей ст вом ин ст ру
мен тов Advanced Package Tool (APT). Вот не сколь ко ос нов ных спо со бов 
их при ме не ния (при ме не ние sudo см. ни же):
» $ aptcache pkgnames Пе ре чис ля ет все дос туп ные па ке ты в ис ход ни
ках, ука зан ных в спи сках ис точ ни ков в фай ле /etc/apt/sources.list.
» $ sudo addaptrepository ppa:<имя ре по зи то рия> До бав ля ет в спи сок 
ис ход ни ков ука зан ный ре по зи то рий Launchpad PPA.
» $ sudo aptget update По лу ча ет све жие спи ски па ке тов (вклю чая об
нов лен ные вер сии) из всех пе ре чис лен ных ре по зи то ри ев.
» $ sudo aptget install <па кет> Ус та нав ли ва ет на зван ный па кет. Так же 
ска чи ва ет и ус та нав ли ва ет все тре буе мые за ви си мо сти па ке тов.
» $ aptget remove <package> Уда ля ет ус та нов лен ный па кет. Ис поль
зуйте aptget purge <па кет>, что бы уда лить все фай лы на строй ки па
кета, и aptget autoremove, что бы уда лить уже не нуж ные па ке ты, ус та
нов лен ные дру ги ми па ке та ми.
» $ sudo aptget upgrade Об нов ля ет все ус та нов лен ное про грамм ное 
обес пе че ние — пе ред этим за пус ти те sudo aptget update. 

Дру гие по лез ные ко ман ды aptget вклю ча ют aptget check — ин ст
ру мент про вер ки на ру шен ных за ви си мо стей, и aptget autoclean, ко то
рый ликвидирует Debфай лы уда лен ных па ке тов.

Ва ши пер вые ко ман ды тер ми на ла

> Па кет apt-cache так же уме ет оты ски вать ука зан ные па ке ты или вы яв лять за ви си
мо сти па ке та.
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Ник Пирс глу бо ко ко па ет, уз на вая, как ус пеш но ус та но вить ра бо чую вер сию 
Ubuntu на план шет Windows 2-в-1.

Ubuntu: Linux 
на план ше те

З
а ви дуе те бы ст ро му рас про стра не нию де ше вых Windows 
план ше тов 2-в-1? А не за пус тить ли на та ком Linux? Ис-
пан ский про из во ди тель смарт фо нов BQ, ко неч но, дого во-

рил ся с Canonical ра ди про даж план ше та Aquarius M10 с пре дус-
та нов лен ной Ubuntu, но ожи дае мая це на — бо лее £ 200; а за чем 
пе ре пла чи вать, ко гда, ока зы ва ет ся, мож но — прав да, со зна чи-
тель ной на строй кой — ус та но вить Linux на од но из тех де ше вых 
уст ройств Windows?

Все эти уст рой ст ва ис поль зу ют ма ло бюд жет ный че ты рехъ-
ядер ный про цес сор Intel Atom, из вест ный под об щим на зва ни-
ем Bay Trail, и нам уда лось най ти один та кой план шет; на нем 
мы и сфо ку си ро ва лись на на шем уро ке. Это уст рой ст во — Linx 
1010, с про цес со ром Atom Z3735F, 2 ГБ ОЗУ, 32-ГБ встро ен ной 
EMMC (плюс слот для до пол ни тель ной кар ты microSD), дву мя пол-
но раз мер ны ми пор та ми USB и сен сор ным эк ра ном с под держ кой 
муль ти тач. Его мож но при об ре сти со съем ной кла виа ту рой и трек-
па дом на пло щад ках ти па www.ebuyer.com за £ 150. Эти уст рой ст ва 
по став ля ют ся с пре дус та нов лен ной Windows 10, но, как вы пой-
мете, на них мож но и за пус тить, и ус та но вить раз но вид но сти Linux.

В иде аль ном ми ре вы бы про сто соз да ли жи вой USB-диск 
с Linux, под клю чи ли его к ком пь ю те ру — и впе ред; но при дет ся 
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пре одо леть ряд за труд не ний. Во-пер вых, эти план ше ты со че та ют 
64-бит ный про цес сор с 32-бит ным EFI, а боль шин ст во ди ст ри бу ти-
вов ожи да ют 64-бит ный про цес сор с 64-бит ным EFI или 32-бит ный 
про цес сор с тра ди ци он ным BIOS, так что они не рас по зна ют USB-
диск при за груз ке. Во-вто рых, хо тя по ме ре све жих вы пус ков яд ра 
ап па рат ная под держ ка бы ст ро улуч ша ет ся, она все-та ки из ко роб-
ки не очень пол ная. Но не вол нуй тесь — ес ли вы вре мен но со глас-
ны жить с ог ра ни чен ны ми воз мож но стя ми (си туа ция улуч ша ет ся 
поч ти еже днев но), вы мо же те ус та но вить и за пус тить ра бо таю щий 
Linux на план ше те с про цес со ром Bay Trail. Вот что на до де лать.

Сто ит изготовить пол ную ре зерв ную ко пию ва ше го план ше та 
в его те ку щем со стоя нии, что бы при не об хо ди мо сти вос ста но-
вить его ис ход ные на строй ки. Луч шим ин ст ру мен том для это го 
од но знач но яв ля ет ся бес плат ное Windows-при ло же ние под на-
зва ни ем Macrium Reflect Free (www.macrium.com/reflectfree.aspx). 
Ус та но ви те его на план шет, за тем соз дай те ре зерв ную ко пию все-
го дис ка на microSD-кар те па мя ти план ше та и по сле это го соз-
дай те пре до хра ни тель ный [failsafe] за гру зоч ный USB-на ко пи тель 
Macrium для вос ста нов ле ния из ре зерв ной ко пии. Уч ти те: слот 
кар ты па мя ти microSD не об на ру жи ва ет ся спа са тель ным дис ком, 
и что бы вер нуть свой план шет в со стоя ние по умол ча нию, вам по-
на до бит ся USB-чи тал ка для карт microSD, рас по зна вае мая про-
грам мой Macrium.

Под го то вив ре зерв ную ко пию, бе ри тесь за де ло. План ше ты 
Bay Trail очень по хо жи, но не иден тич ны, по это му сто ит по ис кать 
мо дель ва ше го план ше та в со че та нии с со от вет ст вую щи ми тер-
ми на ми (‘Linux’, ‘Ubuntu’, ‘Debian’ и т. д.) и по смот реть, что всплы-
вет. Вы, ве ро ят но, най де те та ких эн ту зиа стов, как Джон Уэллс 
[John Wells] (www.jfwhome.com), у ко то рых есть под роб ные ру ко-
во дства и за гру жае мые скрип ты для за пус ка Ubuntu на план ше те 
Asus Transformer T100TA, и бо́льшая часть обо ру до ва ния ра бо та ет. 
Еще один хо ро ший ре сурс — ви ки DebianOn (https://wiki.debian.org/
InstallingDebianOn), где вы най де те мно го дру гих план ше тов, снаб-
жен ных ука за ния ми, что ра бо та ет и на ка кие про бле мы нуж но об-
ра тить вни ма ние, и по лез ны ми ссыл ка ми для по лу че ния до пол ни-
тель ной ин фор ма ции.

К со жа ле нию — на ше му — для план ше та Linx 1010 нет еди но-
го удоб но го ин ст ру мен та рия, и нам при шлось не мно го по экс пе ри-
мен ти ро вать, пре ж де чем мы на шли луч ший спо соб (см. Экс пе ри-
мен ты с под держ кой Linux, стр. 60).

Ус та нов ка Linux на Linx
Для план ше та Linx 1010 мы ре ши ли ос та но вить ся на Ubuntu. 
Мы в дол гу пе ред Яном Мор ри со ном за ог ром ную ра бо ту по соз-
да нию мо ди фи ци ро ван ной вер сии Ubuntu (14.04.3 LTS), ко то рая ра-
бо та ет не толь ко как liveCD, но и как ус та нов щик. Мы экс пе ри мен-
ти ро ва ли с по след ни ми ре ли за ми Ubuntu — 15.10 и еже днев ны ми 
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сбор ка ми 16.04 — но хо тя liveди ст ри бу ти вы ра бо та ют нор маль но, 
их ус та нов ка ока за лась не воз мож ной. Впрочем, еще не все по те
ря но, как вы уз нае те попоз же. Итак, са мый про стой и лег кий спо
соб ус та но вить Ubuntu на план шет с про цес со ром Z3735F — взять 
не офи ци аль ную «офи ци аль ную» сбор ку ква зиUbuntu 14.04.3 LTS 
от Яна. Она по став ля ет ся с под держ кой 32бит ной UEFI, встро ен
ной в ISO, и вклю ча ет са мо дель ные драй ве ры для клю че вых ком
по нен тов, в т. ч. про цес со ра Z3735F и внут рен не го адап те ра WiFi. 
Од на ко нет под держ ки сен сор но го эк ра на, по это му к план ше ту 
при дет ся под клю чить съем ную кла виа ту ру и тач пад.

Пе рей ди те на www.linuxium.com.au на ва шем ос нов ном ПК и по
смот ри те со от вет ст вую щий пост (от 12 ав гу ста 2015 г., но по след
нее об нов ле ние в де каб ре) в раз де ле Latest. На жми те на ссыл ку 
Google Drive и вы бе ри те ссыл ку си не го цве та Download [За гру
зить], что бы со хра нить файл Ubuntu14.04.3desktoplinuxium.iso 
в пап ку За груз ки.

По сле это го бе ри те све же от фор ма ти ро ван ную флеш ку — она 
долж на быть ем ко стью не ме нее 2 ГБ и от фор ма ти ро ва на в FAT32. 
Про стей ший спо соб соз да ния дис ка — ис поль зо вать UNetbootin, 
вы брать флеш ку, оты скать ISOоб раз Ubuntu и соз дать USBна ко
пи тель. За пи сав, из вле ки те на ко пи тель. Под клю чи те его к од но му 
из USBпор тов в Linx, за тем вклю чи те, од но вре мен но удер жи вая 
кноп ки вклю че ния и + уровня зву ка. Се кунд че рез пять вы долж ны 
уви деть под твер жде ние, что ме ню за груз ки вотвот поя вит ся — 
ко гда это про изой дет, стук ни те паль цем по Boot Manager [Ме нед
жер за груз ки]. Кла ви шей кур со ра вы бе ри те пункт EFI USB Device 
и на жми те Enter, что бы от крыть ме ню Grub. Да лее, вы бе ри те Try 
Ubuntu without installing [По про бо вать Ubuntu без ус та нов ки] и сно
ва на жми те Enter.

Вы уви ди те эк ран за груз ки Ubuntu, и по сле дли тель ной пау зы 
(и пус то ты на эк ра не) дол жен поя вить ся ра бо чий стол. Вы долж
ны так же по лу чить мгно вен ное уве дом ле ние, что об на ру жен внут
рен ний адап тер WiFi — это один из клю че вых при зна ков то го, что 
дан ный ре микс ди ст ри бу ти ва Ubuntu соз да вал ся спе ци аль но для 
уст ройств Bay Trail.

До сих пор вы долж ны бы ли ра бо тать с план ше том в порт рет
ном ре жи ме; по ра пе ре клю чить его в бо лее удоб ный ланд шафт ный 
вид, и мы сде ла ем это, на жав кноп ку Settings [На строй ки] в пра вом 
верх нем уг лу эк ра на и вы брав System Settings [Сис тем ные на строй
ки]. Вы бе ри те Displays [Эк ра ны], за дай те в рас кры ваю щем ся ме ню 
Rotation Clockwise [Вра щать по ча со вой стрел ке] и на жми те Apply 
[При ме нить] (са ма кноп ка боль шей ча стью за пре де ла ми эк ра на, 
но при гля дев шись, вы об на ру жи те ее ле вый ку сок ввер ху эк ра на).

За тем под клю чи тесь к сво ей се ти WiFi, на жав кноп ку бес про
вод ной свя зи на па не ли ме ню, вы брав свою сеть и вве дя па роль. 

Те перь вы го то вы два ж ды щелк нуть по Install Ubuntu 14.04.3 [Ус
та но вить...] и сле до вать зна ко мо му мас те ру для ус та нов ки Ubuntu 
на свой план шет. Вы за ме ти те ут вер жде ние ус та нов щи ка, что план
шет не под клю чен к ис точ ни ку пи та ния, хо тя вы долж ны бы ли сде
лать это пе ред ус та нов кой — это сим птом пло хой под держ ки ACPI 
в Linux для этих план ше тов.

Ре ко мен ду ем пе ред на жа ти ем кнопки Continue [Да лее] от ме
тить Download updates while installing [При ус та нов ке загрузить 
обнов ле ния], по сле че го вы, ве ро ят но, уви ди те ошиб ку вво да/вы
во да fsyncing/closing — про сто на жми те Ignore [Про пус тить], а за
тем Yes [Да], когда по явится за про с на от мон ти ро ва ние раз лич
ных раз де лов.

На эк ра не раз бие ния дис ка поя вит ся с ви ду от лич ная но вость — 
Ubuntu пред ла га ет ся ус та но вить ря дом с Windows; но ра бо тать это 
не бу дет, в ос нов ном изза по пыт ки ус та но вить ся на кар ту microSD 
вме сто внут рен ней па мя ти. Эта кар та не об на ру жи ва ет ся при за
груз ке, и ус та нов ка в ито ге по тер пит не уда чу. Вме сто это го мы со
би ра ем ся ус та но вить Ubuntu вме сто Windows, так что вы бе ри те 
Something else [Дру гое].

Иг но ри руй те лю бые пре ду пре ж де ния о /dev/sda — вме сто это
го со сре до точь тесь на /dev/mmcblk0, ко то рый на хо дит ся во внут
рен ней флэшпа мя ти. Вы уви ди те че ты ре раз де ла — нам не об хо
ди мо со хра нить два пер вых (Windows Boot Manager и не из вест ный) 
и уда лить два раз де ла NTFS (/dev/mmcblk0p3 и /dev/mmcblk0p4 со
от вет ст вен но). Вы бе ри те по оче ред но ка ж дый из них и на жми те 
кноп ку «», что бы уда лить.

Под держ ка обо ру до ва ния

> Мож но соз дать се бе ус та но воч ный диск Ubuntu на на столь ном ПК с по мо щью ути ли ты 
UNetbootin — это бы ст ро и (в дан ном слу чае) ра бо та ет эф фек тив но.

Скорая 
помощь

Хо тя мо жет быть 
за ман чи во об но
вить яд ро до те ку
щей вер сии (4.4.1 
на мо мент на пи са
ния), но мо гут воз
ник нуть про бле мы 
с тач па дом. По ка 
при дер жи вай тесь 
яд ра 4.3.3, по ка эти 
про бле мы не бу дут 
уст ра не ны.

Ка ко во те ку щее со стоя ние ап па рат ной под держ
ки план ше та Bay Trail? Оно, ко неч но, варь и ру ет ся 
от уст рой ст ва к уст рой ст ву, но есть и раз ли чия. 
Вот что вы долж ны ис кать при тес ти ро ва нии 
план ше та:
» ACPI Это ка са ет ся управ ле ния пи та ни ем. «Из ко
роб ки» оно прак ти че  ски от сут ст ву ет, но по след ние 
яд ра име ют тен ден цию под дер жи вать ото бра же ние 
со стоя ния ба та реи — Linx, по хо же, яв ля ет ся здесь 
ис клю че ни ем из пра вил. При ос та нов ки и спя ще го 
ре жи ма сле ду ет из бе гать.
» WiFi По след ние яд ра сно ва улуч ши ли под держ
ку, но мно гие уст рой ст ва ис поль зу ют бес про вод ные 
адап те ры SDIO, не под дер жи вае мые без за пла ток 
или за каз ных драй ве ров вро де най ден ных на https://
github.com/hadess/rtl8723bs.

» Bluetooth По след ние яд ра час то ну ж да ют ся 
в за плат ках, хо тя наш план шет Linx дер жал связь 
по Bluetooth, да же ко гда внут рен ний адап тер WiFi 
пе ре стал ра бо тать.
» Звук Про бле ма мно гих план ше тов; да же ес ли 
драй вер рас по знан и за гру жен, тре буе мая про шив ка 
мо жет от сут ст во вать. Будь те здесь ос то рож ны — 
есть со об ще ния поль зо ва те лей о по вре ж де нии зву
ко вых карт при по пыт ке ак ти ви ро вать их.
» Сен сор ный эк ран Как мы ви де ли, ста рые яд ра их 
не под дер жи ва ют, но об нов ле ние до яд ра 4.1 или 
но вее долж но дать по ло жи тель ные ре зуль та ты, хо тя 
и с не ко то рой на строй кой.
» Ка ме ра Здесь ма ло что сде ла но до сих пор. 
В боль шин ст ве слу ча ев вам при дет ся по до ж дать 
по яв ле ния драй ве ров.

> Об но ви те яд ро до 4.1 или но вее, что бы Ubuntu 
ра бо тал с сен сор ным эк ра ном ва ше го план ше та.



Учебник Ubuntu-план шет

60 | LXF209 Май 2016 www.linuxformat.ru/subscribe

Да лее вы бе ри те соз дан ное сво бод ное про стран ст во (31145 МБ 
или око ло то го) и на жми те кноп ку «+». Сна ча ла соз дай те ос нов
ной раз дел — умень ши те от ве ден ное ме сто на 2048 МБ, ос та вив 
их для раз де ла под кач ки, ус та но ви те точ ку мон ти ро ва ния /, все ос
таль ные па ра мет ры ос тавь те преж ни ми — и жми те ОК. Те перь вы
бе ри те ос тав шее ся сво бод ное ме сто и сно ва на жми те кноп ку «+». 
На этот раз ус та но ви те Use as [Ис поль зо вать как] в swap area [об
ласть под кач ки] и на жми те OK. На ко нец, на жми те вы па даю щее 
ме ню Device for bootloader installation [Уст рой ст во для ус та нов
ки за груз чи ка], вы бе ри те раз дел Windows Boot Manager [Ме нед
жер за груз ки Windows] и на жми те кноп ку Install Now [Ус та но вить 
сей час]. Ос таль ной про цесс ус та нов ки дол жен прой ти глад ко. 
По окон ча нии, од на ко, не на жи май те сра зу кноп ку Continue testing 
or Reboot now [Про дол жать тес ти ро вать или сра зу пе ре за гру зить]. 
Вопер вых, на до вы пол нить важ ный шаг, де лаю щий ва шу ко пию 
Ubuntu за гру жае мой — ус та но вить 32бит ную вер сию за груз чи ка 
Grub 2. В по ша го вом ру ко во дстве (см. вни зу стр. 61) по ка зан про
стой спо соб сде лать это с по мо щью удоб но го скрип та, лю без но 
пре дос тав лен но го Яном Мор ри со ном.

Ап па рат ная со вмес ти мость
По сле ус та нов ки Ubuntu и пер вой пе ре за груз ки в нее на до бу дет 
опять ори ен ти ро вать ра бо чий стол как ланд шафт че рез Screen 

Display в System Settings. Те перь от крой те на сво ем план ше те 
Firefox и ска чай те еще два скрип та c http://bit.ly/z3735fpatch и http://
bit.ly/z3735fdsdt со от вет ст вен но. Они улуч ша ют ап па рат ную под
держ ку для уст ройств Linx 1010 с про цес со ром Z3735F Atom, и хо
тя как буд то не рас ши ря ют функ цио наль но сти Linx, но обес пе чи
ва ют пра виль ную иден ти фи ка цию про цес со ра.

Нуж но chmod оба скрип та, как опи са но в ша ге 2 по ша го во го 
ру ко во дства по Grub (см. вни зу стр. 61), за тем ус та но ви те их один 
за дру гим, пе ре за гру жа ясь по сле ка ж дой ус та нов ки. На ко нец, за
гру зи те и ус та но ви те по след ние пред ла гае мые об нов ле ния Ubuntu.

Вы уви ди те, что при пер вом вхо де в сис те му эк ран вхо да воз
вра ща ет ся в ре жим порт ре та — не вол нуй тесь, ре жим ланд шафта 
по сле вхо да вос ста но вит ся, и ста нет мож но по смот реть, что есть 
на ва шем план ше те, а что не под дер жи ва ет ся. В слу чае Linx 1010 
на дан ном эта пе ра бо та ет не мно гое. Нет под держ ки ACPI, сен сор
ный эк ран не об на ру жен и нет под держ ки ка ме ры или зву ка (хо тя, 
по край ней ме ре, най ден зву ко вой чип). Внут рен ний WiFi, к сча
стью, под дер жи ва ет ся, как и пор ты USB, Bluetooth, кла виа ту ра/
трек пад и внут рен ний флэш.

По след ние вер сии яд ра долж ны улуч шить со вмес ти мость — 
и нам бы ло лю бо пыт но по смот реть, нель зя ли ус та но вить на Linx 
Ubuntu 15.10 или 16.04. Ни че го не вы шло: сен сор наято под держ ка 
есть, но нам при шлось вруч ную до ба вить файл bootia32.efi в пап
ку EFI\Boot для по лу че ния жи вой сре ды для за груз ки, а ус та нов ка 
сры ва лась на раз ных эта пах, ви ди мо, изза непол ной под держ ки 
внут рен не го флэшна ко пи те ля. Мы на де ем ся, что фи наль ный ре
лиз 16.04 даст боль ше воз мож но стей, но ес ли вы не в си лах ждать 
и го то вы пой ти на риск сни же ния ста биль но сти, чи тай те да лее.

Ес ли вы от чая лись по лу чить под держ ку сен сор но го эк ра на 
для ва ше го план ше та и у вас есть под ру кой за пас ной USBадап
тер WiFi (по сколь ку об нов ле ние яд ра на ру ша ет ра бо ту внут рен
не го WiFi адап те ра), то об но ви те яд ро до 4.1 или бо лее позд
ней вер сии. Мы вы бра ли яд ро 4.3.3 — для его ус та нов ки вве ди те 
в тер ми на ле
$ cd /tmp
$ wget \kernel.ubuntu.com/~kernelppa/mainline/v4.3.3wily/linux
headers4.3.3040303_4.3.3040303.201512150130_all.deb
$ wget kernel.ubuntu.com/~kernelppa/mainline/v4.3.3wily/linux
headers4.3.3040303generic_4.3.3040303.201512150130_
amd64.deb

>  При по яв ле нии 
за про са ус та но ви те 
раз де лы вруч ную — 
вам на до сохра нить 
ис ход ный раз дел 
EFI. 

> С под клю че ни ем внеш не го адап те ра WiFi, ус та нов ка Debian на на шем план ше те Linx 
1010 бы ла до воль но про стым про цес сом.

Экс пе ри мен ты с поддержкой Linux

Един ст вен ный дру гой ди ст ри бу тив, ко то рый мы смог ли ус пеш но 
ус та но вить на план шет Linx 1010, был Debian Jessie (8.3). Его уни
каль ность в том, что и 32, и 64бит ные вер сии ра бо та ют с 32бит
ным UEFI без ка кихли бо из ме не ний, но нет под держ ки жи во го 
ре жи ма: при дет ся ус та но вить его пря мо на же ст кий диск.

Под держ ка WiFi не пре дос тав ля ет ся из ко роб ки — что бы на ша 
под клю чае мая кар та рас по зна ва лась, при шлось до ба вить не сво
бод ный па кет про шив ки для флэшна ко пи те ля USB. Ап па рат ная 
под держ ка бы ла ми ни маль ной, хо тя об нов ле ние яд ра до 4.2, 
по край ней ме ре, по зво ли ло рас по знать внут рен ний адап тер WiFi.

Еще мы по про бо ва ли Fedlet — ре микс Fedora (http://bit.ly/
fedorafedlet) в ка че  ст ве liveUSB, но что бы за гру зить ся, при шлось 
ис поль зо вать ути ли ту Windows (Rufus) для соз да ния USBфлеш ки. 
Про из во ди тель ность бы ла край не низ кой, а внут рен ний адап тер 
WiFi не рас по знал ся. За то ра бо тал сен сор ный эк ран.

Нам так же уда лась за груз ка из спе циа ли зи ро ван но го Arch Linux 
ISO, имею ще го под держ ку SDIO WiFi и 32бит но го UEFI. Его мож но 
взять на http://bit.ly/archbaytrail, но его ус та нов ка бы ст ро об ры ва ет
ся. Вер сия Porteus с http://build.porteus.org за пус ка ет ся и ра бо та ет, 
но тре бу ет мно го воз ни, а за тра чен ные уси лия не да ли ре зуль та тов 
луч ше, чем все ос таль ные варианты, которые мы про бо ва ли.
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$ wget \kernel.ubuntu.com/~kernelppa/mainline/v4.3.3wily/linux
image4.3.3040303generic_4.3.3040303.201512150130_i386.
deb
$ sudo dpkg i linuxheaders4.3*.deb linuximage4.3*.deb

По за вер ше нии пе ре за гру зи те план шет. Вы об на ру жи те, 
что те перь у вас есть под держ ка сен сор но го эк ра на при вхо де 
в сис те му (то чеч но, а не муль ти тач), но по сле вхо да эк ран по во
ра чи ва ет ся и боль ше не ра бо та ет пра виль но. Мы ско ро ис пра вим 
эту оплошность.

Пре ж де все го вам на до знать о не дос тат ках. Вы по те ряе те под
держ ку внут рен ней бес про вод ной кар ты SDIO (при шлось вста вить 
под руч ный WiFiадап тер USB, что бы вер нуть под клю че ние к Ин
тер не ту), и звук боль ше не рас по зна ет ся. Так же мо гут быть про бле
мы со ста биль но стью, ко то рые мож но ис пра вить с по мо щью шту
кар ско го прие ма на строй ки Grub:
$ sudo nano /etc/default/grub

Най ди те стро ку, от ме чен ную GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT, 
и из ме ни те на:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=”intel_idle.max_cstate=0 
quiet”

Со хра ни те файл, вый ди те из nano и на бе ри те
$ sudo updategrub

По сле пе ре за груз ки ве ро ят ность за ви са ния сис те мы умень
шит ся, но уч ти те, что па ра метр яд ра уве ли чи ва ет энер го по треб
ле ние и влия ет на за ряд ба та реи. Это по зор, по сколь ку функ ции 
ACPI все рав но не ра бо та ют, а зна чит, па ра мет ры пи та ния ос та ют
ся не точ ны ми: за ряд ба та реи все гда оце ни ва ет ся в 100 %, да же ко
гда это яв но не так.

На лад ка сен сор но го эк ра на
Да лее да вай те за ста вим нор маль но ра бо тать сен сор ный эк ран. 
Сна ча ла оп ре де лим его тип, ис поль зуя xinput. В слу чае с Linx 1010 
это ем ко ст ной сен сор ный эк ран Goodix. Нам нуж но за ста вить сен
сор ный эк ран по во ра чи вать свою мат ри цу, ко гда по во ра чи ва ет ся 
дис плей, что бы она ра бо та ла и в порт рет ном, и в ланд шафт ном ре
жи мах. Сде лать это по мо жет команда xinput:
xinput setprop “Goodix Capacitive TouchScreen” ‘Coordinate 
Transformation Matrix’ 0 1 0 1 0 1 0 0 1

Те перь сен сор ный эк ран дол жен пра виль но ра бо тать в го ри
зон таль ном ре жи ме ланд шаф та. По ка вам по тре бу ет ся де лать это 
вруч ную при ка ж дом вхо де в Ubuntu, а сен сор ный эк ран пе ре ста нет 
ра бо тать, ес ли вы по вер не те его в ре жим порт ре та. Ес ли вы хо тите 
иметь воз мож ность по во ра чи вать и изо бра же ние, и сен сор ный эк
ран вме сте, на до адап ти ро вать скрипт rotatescreen.sh с http://bit.
ly/RotateScreen (пе ре клю чи тесь в вид Raw [Не об ра бо тан ный], за
тем щелк ни те пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те Save page as [Со
хра нить стра ни цу как], что бы со хра нить его на свой план шет). 
За тем от крой те скрипт в Gedit или nano и вне си те из ме не ния в сле
дую щие стро ки:
TOUCHPAD=’pointer:SINO WEALTH USB Composite Device’
TOUCHSCREEN=’Goodix Capacitive TouchScreen’

Со хра ни те и вый ди те, за тем за пус ти те скрипт:
$ ./rotate_desktop.sh <option>

За ме ни те <option> на normal (порт рет), inverted, left или right, 
что бы по вер нуть и изо бра же ние, и мат ри цу сен сор но го эк ра на. 
Пе ред за пус ком скрип та на до сна ча ла от ме нить те ку щий по во рот 
эк ра на с по мо щью Screen Display — вос ста но вить вид по умол ча
нию, а за тем за пус тить ./rotate_desktop.sh впра во, что бы со вмес
тить сен сор ную па нель и сен сор ный эк ран.

Те перь со ве ту ем соз дать скрипт, за пус кае мый при за груз ке: 
от крой те dash и на бе ри те startup для за пус ка Startup Applicati
ons [При ло же ния, за пус кае мые при за груз ке]. На жми те Add [До
ба вить]. Вве ди те под хо дя щее ос мыс лен ное на зва ние, на жми те 
Browse [Про смотр], най ди те и вы бе ри те свой скрипт — когда за
кон чите, щелк ни те в по ле Command [Ко ман да] и убе ди тесь, что 
до ба ви ли right в ко нец скрип та. На жми те Save [Со хра нить], пе
ре за гру зи тесь — и по сле вхо да в сис те му об на ру жи те, что план
шет и сен сор ный эк ран пре крас но ра бо та ют с внеш ней кла виа ту
рой и тач па дом.

Вы ус пеш но ус та но ви ли Ubuntu на свой план шет Bay Trail. Что 
даль ше? Сле ди те за по след ни ми об нов ле ния ми яд ра и фо ру ма
ми, что бы уви деть, ко гда пред при им чи вые лю ди най дут об ход ные 
пу ти и хит ро сти, не об хо ди мые для нор маль ной ра бо ты ап па рат
ной час ти план ше та. Ну, а мы пой дем смот реть, уда ст ся ли за ста
вить сно ва ра бо тать встро ен ный звук и WiFi, а за тем зай мем ся на
строй ка ми ACPI... |

Скорая 
помощь

От крой те вклад ку 
Settings > Universal 
Access > Typing 
[На строй ки > Уни
вер саль ный до
с туп > На бор] 
и сдвинь те пе
ре клю ча тель On 
Screen Keyboard 
[Эк ран ная кла
виа ту ра] в по ло
же ние On [Вкл], 
что бы он за пус кал
ся с Ubuntu ав то
ма ти че  ски. Да лее 
от крой те Onboard 
Settings [Ав то ном
ные на строй ки] че
рез dash и от меть те 
Start Onboard 
Hidden [За пуск 
скры тых на стро ек], 
а так же на строй те 
кла виа ту ру на свой 
вкус. Те перь 
вы лег ко по лу чи те 
дос туп к сен сор ной 
кла виа ту ре че рез 
ме ню со стоя ния.

Ус та нов ка 32-бит но го за груз чи ка Grub

1 Ска чай те ус та но воч ный 
скрипт
По за вер ше нии ус та нов ки Ubuntu на план шет ос та
вьте  на эк ра не диа лог с пред ло же ни ем про дол жить 
по втор ное тес ти ро ва ние или пе ре за гру зить ваш ПК. 
За тем от крой те брау зер Firefox и пе рей ди те на http://
bit.ly/grub32bit, от ку да вас пе ре на пра вят на стра ни
цу за груз ки Googleдис ка. На жми те Download; скрипт 
linuxium32bitpatch.sh со хра нится в пап ке Downloads.

2 Ус та но ви те скрипт
Полученный файл linuxium32bitpatch.sh — это скрипт, 
который ав то ма ти зи рует про цесс ус та нов ки 32бит ной 
вер сии за груз чи ка Grub 2. Те перь вам необходимо на
жать комбинацию клавиш Ctrl + Alt + T и вве сти следу
ющие ко ман ды:
$ cd Downloads
$ chmod 700 linuxium32bitpatch.sh
$ sudo ./linuxium32bitpatch.sh

3 Пе ре за гру зи те ПК
Вы уви ди те, как некоторое количество па ке тов ав то
ма ти че ски за гру жа ет ся и ус та нав ли ва ет ся, что впо
следствии по зво лит 32бит но му UEFI план ше та рас
по знать за груз чик Grub и ав то ма ти че ски запускать 
Ubuntu при включении. На жми те кноп ку Restart Now 
[Пе ре за гру зить сей час], что бы за вер шить про цесс, 
и до ж ди тесь, по ка ваш ком пь ю тер впер вые пе ре за гру
зит ся в Ubuntu.
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В 
LXF208 мы рас смот ре ли, как вы жать по боль ше из Portage, 
ме нед же ра па ке тов Gentoo. То гда мы опи са ли са мое ос
нов ное, а те перь раз бе рем ся с дру ги ми функ ция ми, что бы 

вы мог ли по мак си му му ис поль зо вать гиб кость Gentoo. Де ре во пор
те жей [portage tree] со дер жит мно же ст во про грамм: на мо мент на
пи са ния ста тьи, это 39 394 сбор ки [ebuild] для 19 120 па ке тов (боль
шин ст во па ке тов в де ре ве име ют бо лее од ной вер сии). Это очень 
мно го, но это не зна чит, что там есть всё. Ино гда вам на до бу дет ус
та но вить то, че го нет в де ре ве пор те жей, и здесь вам по на до бят ся 
овер леи [overlay — англ. зд. при ло же ние]. Овер лей — это про сто 
до пол ни тель ный ре по зи то рий к де ре ву пор те жей, на по до бие PPA 
в Ubuntu. От ли чие за клю ча ет ся в том, что овер лей лег ко сде лать са
мо му. Имея сбор ку па ке та — воз мож но, ска чан ную с сай та Gentoo 
Bugzilla, или пре дос тав лен ную ва шей про грам мой — вы мо же те 

Нейл Бот вик уг луб ля ет ся в управ ле ние Gentoo и Portage... 

Portage: Се ты 
и овер леи

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
мо ре опы та по час
ти за груз ки, ведь 
у не го в ка ж дой 
ком на те по ком пь
ю те ру, а вот в пе
ре за груз ке, по сле 
пе ре хо да на Linux, 
он не си лен.

до ба вить его в свой ло каль ный овер лей, что бы он стал дос туп ным 
Portage. Овер лей — это обыч ный ка та лог, имею щий тот же фор мат, 
что и де ре во пор те жей. Соз дай те ка та лог — ча ще все го, по умол
ча нию, это /usr/portage/local, но мо жет быть и лю бое дру гое ме
сто на ва шем же ст ком дис ке или в се ти; за тем соз дай те файл /etc/
portage/repos.conf/local.conf с таким тек стом:
[local]
location = /usr/portage/local
priority = 100
autosync = No

Рас ста нов ка при ори те тов ис поль зу ет ся, ес ли од на и та же вер
сия па ке та со дер жит ся в не сколь ких овер ле ях, вклю чая глав ное де
ре во. На строй ка autosync оп ре де ля ет, что про ис хо дит при за пус ке 
emerge sync; в слу чае ло каль но го овер лея — ни че го. Струк ту ра 
ка та ло гов в овер лее та же, что и в ос нов ном де ре ве; так же долж
ны ис поль зо вать ся те же ка те го рии ка та ло гов, с под ди рек то рия ми 
для ка ж до го па ке та, ко то рым сбор ка за тем при сво ит име на по на
зва нию про грам мы и но ме ру вер сии. Так что ес ли у вас есть сбор ка 
для foo 1.0, то она бу дет со хра не на как /usr/portage/local/appmisc/
foo1.0.ebuild. За гля нув в глав ное де ре во пор те жей, вы уви ди те, что 
для ка ж до го па ке та есть файл Manifest, со дер жа щий кон троль ные 

Се ты

Мы упо ми на ли се ты в про шлом ме ся це, го
во ря о @system и @world, но есть и дру гие. 
Ес ли вы ус та нав ли вае те но вое яд ро, лю бые 
сто рон ние мо ду ли (та кие как Nvidia и неко
то рые бес про вод ные драй ве ры), так же 
не об хо ди мо об но вить. Все эти драй ве ры 
объ е ди ня ют ся в сет при ус та нов ке, так что 
вы мо же те объ е ди нить их все с по мо щью

$ emerge @modulerebuild
Ана ло гич но, @x11modulerebuild де

ла ет то же са мое для лю бых гра фи че
 ских драй ве ров по сле об нов ле ния X.Org. 
Вы так же мо же те со став лять соб ст вен ные 
се ты, что весь ма по лез но, ес ли вам на до 
ус та но вить од ни и те же при ло же ния 
на не сколь ко ма шин. 

Соз дай те файл в /etc/portage/sets 
и до бавь те ту да спи сок па ке тов. У нас 
есть сет под на зва ни ем base, ку да вхо дят 
про грам мы, не об хо ди мые на лю бой но
вой сис те ме, та кие как eix или conf-update. 
Мы ко пи ру ем его в эту сис те му и за тем вы
пол ня ем emerge @base, что бы ус та но вить 
все про грам мы.

> Овер ле ев дос туп но мно же ст во. По ме чен ные зе ле ной звез доч кой 
под дер жи ва ют ся офи ци аль но. 
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сум мы для за щи ты от не санк цио ни ро ван но го дос ту па. Что бы сге
не ри ро вать та кой для ва шей сбор ки, вы пол ни те
$ ebuild /usr/portage/local/appmisc/foo1.0.ebuild manifest

Час то овер лей ис поль зу ет ся для до бав ле ния сбор ки, ко гда но
вая вер сия про грам мы уже вы шла, но в де ре ве пор те жей ее еще 
нет. Так что ес ли foo-1.0 в де ре ве есть, а но вая foo-1.1 отсутствует, 
мож но вы пол нить
$ cp a /usr/portage/appmisc/foo /usr/portage/local/appmisc
$ mv /usr/portage/local/appmisc/foo1.0.ebuild /usr/portage/local/
appmisc/foo1.1.ebuild
$ ebuild /usr/portage/local/appmisc/foo1.1.ebuild manifest
$ emerge 1a foo

Хо тя свои овер леи соз да вать удоб но, су ще ст ву ет ку ча го то
вых, ко то рые вы мо же те до ба вить. Для это го ис поль зу ет ся ин ст
ру мент layman, ко то рый сна ча ла на до вы звать. Вы мо же те по лу
чить спи сок овер ле ев с по мо щью $ layman list, и до ба вить лю бой 
к се бе на ком пь ю тер че рез $ layman add overlayname. Что бы про
смот реть ус та нов лен ные овер леи, ис поль зуй те $ layman listlocal. 
При до бав ле нии но во го овер лея в /etc/portage/repos.conf/layman.
conf при пи сы ва ет ся стро ка, а со дер жи мое ска чи ва ет ся на ва шу 
сис те му и об нов ля ет ся, ко гда вы вы пол няе те emerge sync.

Од ни овер леи пре дос тав ля ют до ба воч ные па ке ты, дру гие тре
буются для тес ти ро ва ния но вых вер сий, пре ж де чем те бу дут до
бав лены в де ре во — на при мер, мож но по про бо вать овер лей по
след ней бе тавер сии Gnome или KDE. Эти овер леи счи та ют ся 
офи ци аль ны ми и про хо дят тот же кон троль ка че  ст ва, что и ос нов
ное де ре во, но в layman так же при сут ст ву ет не ма ло не офи ци аль
ных овер ле ев. При до бав ле нии та ко го вы по лу чи те пре ду пре ж де
ние. Не ко то рых овер ле ев в layman по ка нет; что бы до ба вить один 
из них, на до соз дать файл в /etc/portage/repos.conf, как вы это де
ла ли для ло каль но го. 

По иск про грамм
Итак, в де ре ве пор те жей есть бо га тый вы бор про грамм, плюс все 
эти дос туп ные овер леи; как же по нять, что и где ис кать? Ко ман да 
emerge search, как сле ду ет из на зва ния, вы пол ня ет по иск по де
ре ву пор те жей — но очень мед лен но. Од на из пер вых ути лит Por-
tage, ко то рую вам нуж но ус та но вить — это eix, ко то рую ме сяц 
на зад мы вскользь упо ми на ли. Она ис поль зу ет ба зу дан ных до
с туп но го ПО, ко то рую сле ду ет дер жать в ак ту аль ном со стоя нии, 
вы пол няя eixupdate по сле ка ж дой син хро ни за ции. Это го раз до 
бы ст рее, чем emerge search, а ес ли по том за пус тить $ eixremote 
update, мож но ска чать и до ба вить в ба зу со дер жи мое овер ле ев lay-
man. Тог ла по иск по де ре ву пор те жей мож но бу дет осу ще ст в лять 
по сред ст вом $ eix foo, а по де ре ву и всем овер ле ям — с по мо щью 
$ eix R foo.

Ути ли та eix име ет мно же ст во вся ких па ра мет ров, и это, увы, оз
на ча ет, что с manстра ни ца ми при дет ся по во зить ся. Наи бо лее важ
ны ми из па ра мет ров яв ля ют ся: c для ком пакт но го, в од ну стро ку, 
вы во да для ка ж до го па ке та, A для по ис ка имен ка те го рий, S для 
по ис ка опи са ния па ке тов и s для по ис ка имен па ке тов. По след ний 
ис поль зу ет ся по умол ча нию, ес ли дру гие не ука за ны. На при мер, 
что бы най ти па ке ты, в на зва нии или опи са нии ко то рых при сут ст ву
ет ‘apache’, и по лу чить ком пакт ный вы вод ре зуль та тов, по сколь ку 
та ких мно го, вос поль зуй тесь $ eix csS apache. За дан ная стро ка 
по ис ка по умол ча нию ин тер пре ти ру ет ся как ре гу ляр ное вы ра же
ние, а ес ли в ам нуж ны толь ко точ ные сов па де ния, до бавь те e. Вы
вод еiх со об щит вам о: дос туп ных вер си ях; дос туп ных фла гах USE; 
но ме ре ус та нов лен ной вер сии; ис поль зуе мых в ней фла гах USE; 
а так же да ту ус та нов ки — всё это вам мо жет при го дить ся для уст
ра не ния не по ла док.

Для но вич ков про блем ной об ла стью мо жет стать управ ле ние 
фай ла ми кон фи гу ра ции. До пус тим, у вас ус та нов ле на foo-1.0 (да, 
это очень рас про стра нен ная про грам ма), а во вре мя об ще го об нов
ле ния ста нет дос туп ной и ус та но вит ся foo-1.1. В про грам ме foo-1.0 

в /etc/foo.conf есть файл кон фи гу ра ции, ко то рый вы дол го и ста ра
тель но на страи ва ли. Но в foo-1.1 уже дру гой файл кон фи гу ра ции, 
по сколь ку па ра мет ры там не мно го дру гие. Ес ли Portage не тро
нет ста рый файл, не поя вит ся нов шеств, а ес ли ус та но вить но вые 
зна че ния по умол ча нию, вас это не об ра ду ет. По это му Portage ус
та нав ли ва ет но вый файл как /etc/._cfg0000foo.conf и по за вер ше
нии про цес са вы да ет пре ду пре ж де ние, что фай лы кон фи гу ра ции 
не об хо ди мо об но вить. Как пра ви ло, это де ла ет ся с по мо щью ин
ст ру мен та etc-update, ко то рый вы да ет вам спи сок дос туп ных для 
об нов ле ния фай лов кон фи гу ра ции, по ка зы ва ет, чем они от ли
ча ют ся, и по зво ля ет вы брать, ка кой вы хо ти те ис поль зо вать или 
от ре дак ти ро вать. 

Сде лать это мож но ли бо с по мо щью dispatch-conf, так же вхо
дя ще го в со став Portage; ли бо cfg-update, у ко то ро го есть ва ри ант 
с гра фи че  ским ин тер фей сом, ли бо conf-update, на ко то ром ос та но
ви лись мы. Что бы вы ни вы бра ли, со об ще ния об об нов ле нии фай
лов кон фи гу ра ции важ но не упус тить, в про тив ном слу чае у вас бу
дут про бле мы. 

Ос нов ной файл кон фи гу ра ции — /etc/portage/make.conf, его 
вы от ре дак ти руе те во вре мя ус та нов ки. Тут мож но из ме нить пу
ти, ис поль зуе мые Portage — к при ме ру, мно гие лю ди пред по чи та
ют не хра нить боль шие объ е мы дан ных в /usr; и луч ше за ме нить 
DISTDIR на дру гой ад рес, что бы не за хлам лять /usr/portage/distfiles 
свои ми за груз ка ми. Ес ли у вас в се ти не сколь ко ком пь ю те ров 
на Gentoo, не пло хо бу дет сде лать об щую пап ку NFS, что бы файл 
ска чи ва ла толь ко та сис те ма, ко то рой он тре бу ет ся. У на строй ки 
FEATURES свои па ра мет ры. Ес ли вы до ба ви те в спи сок buildpkg, 
Portage со хра нит дво ич ные па ке ты ус та нав ли вае мых фай лов, ко
то рые по том мож но ус та но вить по emerge k package. Так го раз
до про ще от ка тить ся к пре ды ду щей вер сии, ес ли с но вой воз ник
нут про бле мы. |

Сме шан ный ар хив

Gentoo, по су ти, со дер жит два де ре ва пор
те жей в од ном: ста биль ное и тес то вое. 
Ес ли вы ис поль зуе те ста биль ное де ре во, 
ука зав ACCEPT_KEYWORDS=amd64 в make.
conf, вы по лу чи те про ве рен ную и про тес
ти ро ван ную сбор ку, но не са мую свежую. 
При вы бо ре ~amd64 это бу дет тес то вая 
сбор ка. Од на ко от час ти воз мож но их со
еди нить. До пус тим, у вас ста биль ная 

сис те ма, но вам на до, что бы она бы ла 
еще и ак ту аль ной. Про сто до бавь те па кет 
в etc/portage/package.accept_keywords. 
Как и в слу чае с package.use — и дру ги ми 
по доб ны ми фай ла ми — это мо жет быть 
и от дель ный файл, и ка та лог, где та ко вых 
мно же ст во. Со еди не ние тес то во го и ста
биль но го кон тен та спо соб но вы звать про
бле мы, и луч ше при бе гать к это му по ре же.

> Conf-update — и дру гие ме нед же ры кон фи гу ра ции — по ка зы ва ют вам из ме не ния, 
вно си мые в фай лы, и вы мо же те их при нять, от кло нить или из ме нить.
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со вмес ти мость с Matlab, га ран ти ро вав ра бо ту ва ших про грамм 
и в Matlab, и в Octave. Как же мне до быть эту слав ную про грам му, 
спро си те вы? Не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux вклю ча ют ее в свои 
ре по зи то рии ПО, что очень уп ро ща ет про цесс. Ес ли вы, как и я, лю
би те по во зить ся с по строе ни ем из ис ход ни ка, зайди те на офи ци
аль ную стра ни цу GNU Octave на www.gnu.org/software/octave и ска
чайте сжа тые ис ход ные фай лы. 

Ком пи ля ция Octave
Мы бу дем со би рать Octave из ис ход ни ка в CentOS 6.6, уре зан ной 
плат фор ме чис то для ко вы ря ния с на строй ка ми. Octave вер сии 
3.4.3 там уже есть, но ста рье нас не ин те ре су ет. Ска ча ем све же сжа
тый TAR.GZ и рас па ку ем пап ку, что бы по лу чить фай лы внут ри нее. 
Это мож но сде лать из тер ми на ла, ко ман дой tar xf filename.tar.gz. 
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов так же по став ля ет ся с ме нед же ром 
ар хи вов, ко то рый из вле чет эти фай лы за вас. 

По сле это го пе рей ди те ту да, где рас по ло жат ся фай лы Oc-
tave, по ко ман де cd. Ока зав шись в глав ной пап ке, ско ман дуй те 
./configure для соз да ния фай ла кон фи гу ра ции, ко то рый по мо
жет в сбор ке про грам мы. Ес ли при соз да нии фай ла кон фи гу ра
ции воз ник ли ошиб ки, убе ди тесь, что у вас ус та нов ле ны все не
об хо ди мые па ке ты ПО и биб лио те ки. Ко манд ная стро ка ска жет 
вам, че го не хва та ет. Мы об на ру жи ли, что в ба зо вую ус та нов ку 

Б
ы ва ют мо мен ты, ко гда че ло век спра ши ва ет се бя: вы пол
нять рас чет или не вы пол нять? Ес ли вы — нек то вро де ав
то ра пе ред фи на лом ин же нер но го про ек та, сда ча ко то ро

го че рез не сколь ко ча сов, и тре мя чаш ка ми ко фе на ва шем сто ле, 
то от вет — да. И в та кие мо мен ты вы об ра щае тесь к Octave, пре
крас ной про грам ме, ко то рая пре вра тит не ряш ли вые стро ки на ца
ра пан ных на сал фет ке урав не ний в ви зу аль ное пир ше ст во. 

Octave — про грам ма с от кры тым ко дом, вы зван ная к жиз ни не
об хо ди мо стью управ лять дан ны ми и ви зуа ли зи ро вать их в функ
цио наль ной, но про стой в ис поль зо ва нии сре де. Бу ду чи ос но вана 
на язы ке GNU Octave, она очень по хо жа на по пу ляр ный Matlab, 
но без столь зна чи тель ной це ны.

Octave 3.8.0 вы шла в де каб ре 2013 г. вме сте со сво им экс пе ри
мен таль ным — но столь не об хо ди мым — гра фи че  ским ин тер фей
сом поль зо ва те ля (GUI), ко то рый при бли зил Octave к пре вра ще нию 
в про стое для ос вое ния при ло же ние. В мае 2015 г. ре лиз Octave 
4.0.0 вы шел с но вым офи ци аль ным и за вер шен ным GUI, став шим 
ча стью ПО, так что боль ше не на до за пус кать его по сле за груз
ки про грам мы вруч ную. Эта вер сия так же зна чи тель но улуч ши ла 

Аф нан Рех ман ви зуа ли зи ру ет дан ные с по мо щью гра фи че ско го ин тер фей са 
поль зо ва те ля в Octave 4 и его но вых функ ций, уже став ших стан дар том. 

Octave 4: Бу дем 
стро ить гра фи ки

Наш 
эксперт

Аф нан Рех ман лю
бит раз би рать ся 
и ко вы рять ся в на
строй ках, да и во
об ще за нуд ст во
вать по час ти Linux 
и дру гих сис тем. 
Сей час он дор
вал ся до опи
са ния сво ей 
дея тель но сти. 

Скорая 
помощь

> GUI Octave, вве ден ный в вер сии 3.8, стал нор маль ным ин тер фей
сом поль зо ва те ля, за ме нив ус та рев шую ко манд ную стро ку и сде
лав про грам му удоб нее для обыч ных лю дей. 

При ус та нов ке убе
ди тесь, что ваш ди
ст ри бу тив Linux 
на хо дит ся в ак ту
аль ном со стоя нии 
и что все пре ды ду
щие вер сии Octave 
бы ли за го дя уда ле
ны ко ман дой yum 
remove.
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CentOS не вклю че но до воль но мно го биб лио тек, та ких как BLAS 
(Basic Linear Algebra Libraries) и LAPACK (Linear Algebra PACKage), 
и на до до бав лять их вруч ную с по мо щью ко ман ды yum ли бо ин ст
ру мен та Add/Remove Software. По за вер ше нии это го про цес са вве
ди те make, что бы за пус тить сбор ку. Это зай мет не ко то рое вре мя — 
вы ус пее те упот ре бить две фир мен ные чаш ки чая от Linux Format. 
Наш ком пь ю тер из вел на этот этап бо лее по лу ча са (мы еще и по
смот ре ли не боль шое те ле шоу). Ко гда все за кон чит ся, ос та нет ся 
толь ко на брать make install, это свер нет про цесс по строе ния и ус
та нов ки дей ст ви тель но бы ст ро. По здрав ля ем, те перь вы го то вы 
поль зо вать ся Octave 4.0!

За по лу чив Octave, да вай те уст ро им не боль шой об зор GUI, од
но го из яр чай ших но во вве де ний это го ПО. Он очень по хож на экс
пе ри мен таль ный GUI, имев ший ся в вер сии 3.8; в ин тер фей се 
по умол ча нию боль шую часть эк ра на за ни ма ет ко манд ное ок но. 
Как и в пре ды ду щих вер си ях, GUI так же вклю ча ет зна ко мое ут
вер жде ние «га ран тия от сут ст ву ет» от соз да те ля, пря мо под ко
пи рай том. Сле ва вы най де те про вод ник по фай лам, ра бо чее 
про стран ст во и вклад ки ис то рии ко манд. Вклад ка ра бо че го про
стран ст ва пре дос тав ля ет под роб ную ин фор ма цию обо всех пе ре
мен ных, ис поль зуе мых в дан ный мо мент в лю бом за пу щен ном ва
ми скрип те. Это бы ва ет по лез но при от лад ке ва шей про грам мы, 
по сколь ку мож но ви деть зна че ния пе ре мен ных на ка ж дом ша ге 
про грам мы. Дру гая по лез ная вклад ка — Command History, она по
ка жет, ка кие ко ман ды ис поль зо ва лись ра нее; это очень по мо га ет 
при от лад ке скрип та или функ ции. 

Ос но вы
Ну вот, вы уз на ли, как сю да до б рать ся; по ра изу чить ос но вы. В са
мом при ми тив ном слу чае про грам ма мо жет при ме нять ся как обыч
ный каль ку ля тор. Ввод че гони будь вро де 10+20 вы даст 30 в ко
манд ной стро ке, сто ит вам на жать Enter. Мож но так же за да вать 
зна че ния пе ре мен ных и ис поль зо вать эти пе ре мен ные для чуть бо
лее слож ных вы чис ле ний, на при мер: 
>> a = 14/2
>> a = 7
>> b = 13/8
>> b = 1.6250
>> a  b
>> ans = 5.3750

Вы мо же те за ме тить, что ко манд ное ок но вы да ет зна че ние ка
ж дой пе ре мен ной, ко то рое вы вво ди те. И по сколь ку это не влия ет 
на окон ча тель ный ре зуль тат, та кое за со ре ние вам ни к че му. Что бы 
пре кра тить это, про сто до бавь те точ ку с за пя той в кон це при свое
ния пе ре мен ной, что бы по да вить вы вод. 

Octave так же пре дос тав ля ет мно же ст во таких же ма те ма ти
че  ских опе ра то ров, ко то рые вы най де те в Matlab или в дру гих 

ма те ма ти че  ски ори ен ти ро ван ных язы ках: sin, cos, tan, max, min, pi 
и т. п. Пол ный спи сок вы все гда мо же те най ти в Ин тер не те или по
лу чить его, про сто на брав help log в ко манд ной стро ке. Но где Oc-
tave дей ст ви тель но бле щет, так это в об лас ти мат риц и век то ров. 
Соз дать век тор не слож нее, чем на пи сать в квад рат ных скоб ках по
сле до ва тель ность чи сел, раз де лен ных про бе ла ми. Что бы соз дать 
мат ри цу с не сколь ки ми стро ка ми, про сто раз де ли те стро ки точ кой 
с за пя той, на при мер, >> [1 2; 3 4].

Соз да ст ся мат ри ца 2 × 2 с верх ней стро кой, со дер жа щей чис
ла 1 и 2, и ниж ней стро кой, со дер жа щей чис ла 3 и 4. Од на ко ино
гда нуж но соз дать боль ший на бор дан ных для ва ших вы чис ле ний. 
Ко ман да linspace() — по лез ный ин ст ру мент, где вы мо же те ука
зать пер вое и по след нее чис ло мас си ва, а так же же лае мое ко ли че
 ст во эле мен тов, и Octave соз даст со от вет ст вую щий по дли не век
тор с рав но от стоя щи ми эле мен та ми. 

Эти век то ры и мат ри цы так же мо гут упот реб лять ся в ма те ма
ти че  ских опе ра ци ях. В ос нов ном Oc ta ve вы пол ня ет эти опе ра ции 
по эле мент но. Это оз на ча ет, что ес ли вы по про си те Oc ta ve пе ре
мно жить два век то ра, при ус ло вии, что они оди на ко вой раз мер
но сти, Oc ta ve ум но жит пер вый эле мент пер во го век то ра на пер вый 
эле мент вто ро го век то ра, за тем вто рой эле мент пер во го век то
ра на вто рой эле мент вто ро го век то ра, и так да лее. Клю че вое син
так си че  ское от ли чие ме ж ду по эле мент ным ум но же ни ем и пе ре
мно же ни ем век то ров или мат риц — это точ ка, до бав ляе мая пе ред 
зна ком опе ра ции. Про ил лю ст ри ру ем это на сле дую щем при ме ре: 
>> x = [1 2 3];
>> y = [4 5 6];
>> x .* y
>> ans = [4 10 18]

Мы мно го го во ри ли о со вмес ти мо сти Octave с Mat-
lab, но что имен но со вмес ти мо, а что от ли ча ет ся? 
Мно го ли вы су мее те сде лать, пре ж де чем уп ре тесь 
в сте ну, раз де ляю щую эти два при ло же ния?

Нач нем с со вмес ти мо сти. Octave был раз ра бо тан 
ра ди хо ро ше го со труд ни че  ст ва с Matlab, и, сле до
ва тель но, име ет с ним мно го об щих функ ций. Оба 
ис поль зу ют мат ри цы как фун да мен таль ный вид 
дан ных; име ют встро ен ную под держ ку ком плекс
ных чи сел; и у обо их есть мощ ные встро ен ные 

ма те ма ти че  ские функ ции и биб лио те ки. По дав ляю
щая часть син так си са пе ре се ка ет ся, и от кры тие 
фай ла скрип та в од ной про грам ме даст тот же ре
зуль тат, что и от кры тие в дру гой. 

Есть не сколь ко умыш лен ных, но не зна чи тель ных 
до пол не ний син так си са со сто ро ны Octave, ко то рые 
по тен ци аль но спо соб ны вы звать про бле мы. Од но 
из них — то, что для оп ре де ле ния строк в Octave 
сим вол " мо жет ис поль зо вать ся так же, как и сим
вол '. Дру гой при мер — ком мен та рии в ко де Octave 

мо гут на чи нать ся и сим во лом #, и сим во лом %. По
ми мо этих косметических раз ли чий, есть ку да бо лее 
зна чи мые из ме не ния, та кие как цикл с ус ло ви ем 
за вер ше ния (dountil), ко то рый на дан ный мо мент 
в Matlab отсутствует. С дру гой сто ро ны, в Matlab 
мно же ст во функ ций, от сут ст вую щих в Octave, 
что за ста вит Octave вы дать па ни че  ское со об ще
ние об ошиб ке не вы пол ни мо сти, ко гда программа 
не бу дет иметь пред став ле ния, как с функ ци ей 
по сту пить. 

Octave и Matlab

Скорая 
помощь

> Ко ман да surf пре об ра зит ваш 3Dгра фик, на тя нув на сет ку сим па тич ную 
цвет ную по верх ность. 

При на пи са нии 
скрип тов от лич ной 
иде ей яв ля ет ся до
бав ле ние ком мен
та ри ев к ва ше му 
ко ду, с по яс не ния
ми, что вы де лае те. 
Это по мо жет вам 
и дру гим лю дям 
луч ше по нять код. 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Те перь не мно го о том, как ото бра жать ваш вы вод. Для про
сто го вы во да, как в при ме ре вы ше, есть от лич ный спо соб: про
сто не по дав ляй те вы вод и сра зу по лу чи те ото бра жае мый ре зуль
тат ав то ма ти че  ски. Од на ко, став ис кус нее в ис поль зо ва нии Octave, 
вы при ме тесь за бо лее слож ные вы чис ле ния, и по дав ле ние вы
вода пре вра тит ся в не об хо ди мость. Здесь пой дут в дело ко ман
ды disp и printf. Ко ман да disp яв ля ет ся са мой ос нов ной дос туп ной 
ко ман дой ото бра же ния, и она про сто вы ве дет зна че ние лю бой пе
ре мен ной, ко то рую вы ука же те, как ес ли бы вы про сто вве ли пе ре
мен ную в ок но ко манд. Од на ко имя пе ре мен ной не ото бра жа ет ся. 

Ко ман да printf зна чи тель но бо лее мощ ная, чем disp; она и слож
нее в ис поль зо ва нии. С по мо щью printf мож но точ но оп ре де лить, 
как дол жен вы гля деть вы вод, и вы мо же те ука зать та кие ве щи, как: 
ко ли че  ст во ото бра жае мых цифр; фор мат чи сел; имя пе ре мен ной; 
и да же до ба вить вы вод до или по сле пе ре мен ной, на при мер, стро
ку тек ста. Ко ман да printf и ее вы вод бу дут вы гля деть сле дую щим 
об ра зом (при ус ло вии x = 40):
>> printf(‘От вет: %i’, x);
>> От вет 40

Скрип ты и функ ции 
Те перь, зная не ко то рые ос но вы, мы мо жем пе рей ти к бо лее про
дви ну тым ве щам, ко то рые уме ет де лать Octave. В от ли чие от ба зо
во го каль ку ля то ра, в Octave мож но пи сать скрип ты для вы пол не ния 
слож ных функ ций, не что вро де примити вно го про грам ми ро ва ния, 
где вы мо же те за пра ши вать вво ди мую ин фор ма цию, вы пол нять 
за да чи и вы во дить ре зуль та ты в ко манд ное ок но. 

Как и его не де ше вый ку зен Matlab, Octave мо жет ис поль зо вать 
скрип ты и функ ции для соз да ния про грам мы, спо соб ной про из во
дить вы чис ле ния са мо стоя тель но с по мо щью вво ди мой поль зо ва
те лем ин фор ма ции или да же с по мо щью чте ния тек сто вых фай лов 
для вы пол не ния за да чи. 

На жав на кноп ку New Script в ле вом верх нем уг лу глав но
го окна, вы от крое те све жий файл скрип та, где мож но на пи сать 
про грам му, за пус кае мую не за ви си мо от поль зо ва те ля, то есть 
вам не нуж но бу дет пе ре на би рать ка ж дую ко ман ду, ко гда вы за
хо ти те чтото вы чис лить. Фай лы скрип тов со хра ня ют ся в фор ма
те .m, что га ран ти ру ет даль ней шую со вмес ти мость с Matlab. Все 
соз дан ное этим спо со бом в Octave мож но ис поль зо вать в Mat-
lab, и на обо рот.

Файл скрип та при пер вом ва шем ис поль зо ва нии бу дет пус тым 
и бу дет рас по ла гать ся во вклад ке под на зва ни ем editor. Над фай
лом вы най де те ряд оп ций для за пус ка, со хра не ния и ре дак ти ро
ва ния скрип та. На чав пе ча тать свои ко ман ды, вы за ме ти те, что ре
дак тор так же мар ки ру ет для вас мно гие эле мен ты цве том, как 
и полагается хо ро шему тек сто вому ре дак тору. 

Итак, вы оз на ко ми лись с рас клад кой и ос нов ны ми функ ция
ми; что имен но вы смо же те де лать? С по мо щью это го ма те ма ти
че  скиори ен ти ро ван но го язы ка вы с лег ко стью про де лае те мас су 
ве щей, ко то рые вы мог ли бы де лать в дру гом язы ке про грам ми ро
ва ния, та ком как Java или C. Мож но ис поль зо вать цик лы for и цик
лы с пре ду сло ви ем, что бы по за бо тить ся о по вто ряю щих ся за да
чах, ти па ге не ри ро ва ния мас си вов чи сел; при свое ния пе ре мен ных; 
за про са вво да ин фор ма ции от поль зо ва те ля; при ня тия ре ше ний 
с ус ло вия ми if/else, и т. д.

Од ной из мно гих ве щей, ко то рые вы мо же те по про бо вать с ва
шей но во при об ре тен ной спо соб но стью к скрип там, яв ля ет ся соз
да ние удоб но го ма лень ко го ин ст ру мен та для вы чис ле ния зна че ния 
y по при ла гае мой фор му ле и за дан но му зна че нию x.
X = 3.2;
Y = 3*x+24;
disp(Y);

Имен но та ким об ра зом мы здесь вы чис ли ли зна че ние Y (33.6, 
ес ли вам это ин те рес но) и до ба ви ли ко ман ду вы во да ре зуль та та 
в ко манд ное ок но. Ко неч но, это при мер не за тей ли вый, но Octave 
пред ла га ет мно же ст во ин ст ру мен тов для соз да ния бо лее слож
ных скрип тов и функ ций, та ких как case; dountil; break; continue; 
и все ма те ма ти че  ские опе ра то ры для сло же ния, вы чи та ния, ум но
же ния и де ле ния; а так же кор ни и по ка за те ли сте пе ни. Он вклю ча
ет все обыч ные ло ги че  ские опе ра то ры и опе ра то ры срав не ния, та
кие как <, <=, >, >=, ==, !=, && и || и т. д.

Функ ции — это фай лы, со дер жа щие ма те ма ти че  ские вы ра же
ния и, как пра ви ло, от дель ный фраг мент ко да, вы зы вае мый глав
ным фай лом скрип та. Для тех, кто зна ком с про грам ми ро ва ни ем, 
это ра бо та ет как ме тод или функ ция в язы ке про грам ми ро ва ния 
Java. В Octave функ ции обыч но ис поль зу ют сле дую щий син так сис: 
Function [return value 1, return value 2, …] =name([arg1,arg1,…])
<те ло ко да>
endfunction

Что бы вы звать функ цию в фай ле скрип та, мы до ба вим сле
дую щую стро ку:
value1= name(7);

В этой стро ке 7 бу дет функ цио ни ро вать в ка че  ст ве вход ной пе
ре мен ной, и лю бое воз вра щен ное зна че ние при сваи ва ет ся пе ре
мен ной value1. Функ ции по мо гут ор га ни зо вать код та ким об ра зом, 
что бы его бы ло лег ко по нять, лег ко из ме нить и в боль шин ст ве слу
ча ев сде лать ко ро че. 

Сплош ные гра фья
Те перь пе рей дем к по те хе: по строе нию гра фи ков! Мы мо жем на
ри со вать мно же ст во зав лекат ельных кар ти нок с по мо щью встро
ен но го FLTK (Fast Light ToolKit), гра фи че  ско  го ин ст ру мен та рия. 
FLTK за ме нил gnuplot в ка че  ст ве ос нов ной гра фи че  ской биб лио
те ки, по сколь ку он луч ше мас шта би ру ет и вра ща ет 3Dгра фи ки, 
а это по лез ная функ ция, ко гда вы пы тае тесь ви зуа ли зи ро вать дан
ные. 2Dгра фи ки очень про сты и час то тре бу ют лишь на бо ра дан
ных x и y в не ко то рой фор ме и функ ции plot. Вве де ние мас си вов 
(как по ка за но ни же) по стро ит вам про стой ли ней ный гра фик с на
кло ном 0,5:
>> X = [0:0.5:200];
>> Y = [0:0.25:100];
>> plot(x,y);

Скорая 
помощь

> По осям X и Y гра фи ки мо гут быть пораз но му ок ра ше ны и иметь раз ную дли ну.  
И мож но ука зать на гра фи ке ус лов ные обо зна че ния, ко ман дой legend(). 

Что бы по лу
чить пол ный спи
сок дос туп ных 
ко манд сти ля гра
фи ка, пе рей ди те 
на http://bit.ly/
OctaveGraphStyles.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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> Мощь не дав но вне дрен ных гра фи че ских биб лио тек FLTK оз на ча ет, что вы те перь 
мо же те с лег ко стью вра щать 3Dгра фик и из ме нять его мас штаб, пря мо как с из вест ным 
«Сом бре ро Octave», по ка зан ном здесь. 

На за мет ку: взгля ни те, как по лез на функ ция по дав ле ния вы во
да с по мо щью точ ки с за пя той. За быв о ней, вы по лу чи те в мас си
ве, по яв ляю щем ся в ва шем ко манд ном ок не, все 400 или око ло то
го ус ло вий. Ко неч но же, есть воз мож ность по стро ить не сколь ко 
2Dгра фи ков од но вре мен но, про сто раз де лив па ра мет ры за пя той, 
на при мер: >> plot(x,y,x2,t2);.

Этот ку со чек ко да (вы ше) по зво лит вам соз дать два гра фи
ка с раз лич ными на бо рами зна че ний x и y. Уч ти те: так мож но соз
да вать гра фи ки раз но го раз ме ра. Же лая от крыть не сколь ко окон 
для раз ных гра фи ков, по ставь те ; пе ред ка ж дой ко ман дой plot(). 
Что бы раз ли чать гра фи ки, вы мо же те при да вать им раз ные цве та 
и сти ли, до бав ляя час ти к ко ман де plot. Вы да же мо же те до бав
лять ко ман ды для встав ки на зва ния гра фи ка и обо зна че ния осей. 
Взгля ни те на при мер ни же:
>> plot(x,y,’rs’,x2,y2,’b+’); title(‘Graph Name’); xlabel(‘xaxis’); 
ylabel(‘yaxis’);

Эта стро ка ко манд, раз де лен ных за пя ты ми, вна ча ле стро ит 
гра фик, обо зна ча ет пер вый гра фик в ви де крас ной ли нии с квад
рат ны ми точ ка ми вво да дан ных, а вто рой гра фик де ла ет си ним 
с обо зна чен ны ми «+» точ ка ми вво да дан ных, и за тем до бав ля ет 
на зва ние и обо зна че ния осей. Эти ко ман ды мож но без изменения 
ис поль зо вать в Matlab. 

Ис поль зо ва ние 3Dгра фи ков
3Dгра фи ки не сколь ко тя же лее. Про стей шая фор ма ли ней ных 
3Dгра фи ков вы пол ня ет ся с по мо щью функ ции plot3 — на при мер, 
сле дую щий код соз даст спи раль ный 3Dгра фик: 
>> z = [0:0.05:5];
>> plot3(cos(2*pi*z), sin(2*pi*z), z);

Ис поль зуя скрип ты и функ ции, вы мо же те со кра тить этот про
цесс до про сто го вве де ния зна че ний для x, y и z. Ну, а ес ли мы хо
тим соз да вать эти не обыч ные 3Dгра фи ки плос ко сти? Ко ман да 
meshgrid, ра зу ме ет ся! Эта ко ман да соз да ет мат ри цы ко ор ди нат x 

и y, что бы по мочь по стро ить дан ные оси z. Вы так же мо же те по про
бо вать функ цию ngrid, ко то рая по зво ля ет стро ить nмер ные гра
фи ки, не ог ра ни чи ва ясь дву мя или тре мя раз мер но стя ми. 

Ти по вая струк ту ра ко ман ды для гра фи ка meshgrid бу дет вы
гля деть так:
>> [x,y] = meshgrid(20:0.5:20);
>> z = x.*exp(x.^2y.^2);
>> mesh(x,y,z);

Это соз даст 3Dплос кость с рас чет ной сет кой, про зрач ной ме ж
ду ли ния ми. Ко ман да meshgrid в пер вый раз соз да ет 2Dплос кость. 
Вто рая ли ния оп ре де ля ет функ цию для z, а тре тий гра фик, «сет ка» 
2D, ко то рый мы соз да ли ра нее по от но ше нию к функ ции z. Что бы 
за пол нить про бе лы, вы мо же те при пи сать к ко ман дам вы ше та
кую ко ман ду surf:
>> surf(x,y,z);

Итак, мы рас смот ре ли все ос но вы, ко то рые не об хо ди мо знать, 
что бы на чать ра бо ту с Octave. Это зна ние так же при го дит ся в Mat-
lab или дру гих по хо жих про грам мах, в за ви си мо сти от то го, ка кое 
ПО вы ис поль зуе те для вы пол не ния сво их за дач. Од на ко у Octave 
на мно го боль ше воз мож но стей, чем мы рас смот ре ли на на шем 
уро ке. В кон це кон цов, изу че ние, как ис поль зо вать весь по тен ци ал 
Octave, зай мет ку да боль ше, чем че ты рех стра нич ное ру ко во дство. 
Что бы уз нать боль ше об Octave и о том, как его мож но ис поль зо
вать в ре ше нии сис те мы ли ней ных урав не ний, диф фе рен ци аль
ных урав не ний и дру гих при ло же ний, вы мо же те пе ре рыть ог ром
ное мно же ст во ру ко водств и до ку мен та ции, и луч шей от прав ной 
точ кой бу дет http://bit.ly/OctaveSupport. |

Будь то в жиз ни или в Linux, ус пех од но го по стро
ен на си лах мно гих. За рам ка ми этой ста тьи есть 
мно же ст во ис точ ни ков, ко то рые мо гут по мочь вам 
в рас ши ре нии ва ших зна ний об Octave. Вся до ку
мен та ция дос туп на на https://www.gnu.org/software/
octave/doc/interpreter. Это ру ко во дство, опуб ли ко
ван ное соз да те лем ПО, Джо ном Ито ном [John Ea
ton], по кро ет поч ти все, что вам нуж но знать для за
дей ст во ва ния все го по тен циа ла ПО. Един ст вен ный 

не дос та ток это го ру ко во дства в том, что, по сколь ку 
оно все объ ем лю щее, вре ме на ми оно весь ма плот
ное. Для бо лее дру же люб но го к но вич кам на бо ра 
ру ко водств про верь те ру ко во дство Wikibooks 
на http://bit.ly/WikibooksOctave.

Еще од но по лез ное ру ко во дство на пи са но Tutori
alsPoint на http://www.tutorialspoint.com/matlab/mat
lab_gnu_octave.htm. Хо тя внеш не это ру ко во дство 
пред на зна че но для Matlab, поч ти весь син так сис 

пе ре но сит ся в Octave, и ру ко во дство от ме ча ет, где 
они не со вмес ти мы. Хо тя ин фор ма ция в этих ис
точ ни ках мо жет час тич но пе ре кры вать ся, ка ж дый 
из них пре дос тав ля ет свои соб ст вен ные при ме ры, 
а на ли чие мно же ст ва раз лич ных при ме ров бу дет 
дей ст ви тель но по лез ным для на чи наю щих, же
лаю щих ох ва тить раз лич ные спо со бы при ме не ния 
кон крет ных ко манд или фраг мен та ко да для дос ти
же ния требуе мо го ре зуль та та.

Ключ к ус пе ху

> При же ла нии вы мо же те за пус тить Octave в ста ро мод ном 
ре жи ме од ной толь ко ко манд ной стро ки, про сто вой дя в тер ми нал 
и на пе ча тав octave nogui; тогда GUI вы клю чит ся.
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Ник Пирс по ка зы ва ет, как соз дать се бе флеш ку с ум ным по то ко вым ве ща ни ем 
че рез Raspberry Pi — и для пер со наль ных ме диа, и для Ин тер нета.

OpenELEC: Свой 
медиа-центр 

З
а чем рас ко ше ли вать ся на до ро гую те ле ви зи он ную при став
ку, ко гда мож но соз дать свою соб ст вен ной со зна чи тель но 
мень ши ми за тра та ми? Бла го да ря мощ но му ПО ме диацен

тра с от кры тым ко дом Kodi (http://kodi.tv) вы мо же те по лу чить дос
туп к ло каль ным пер со наль ным ме диа, а так же к ши ро ко му спек
тру ин тер нетсер ви сов по то ко во го ве ща ния, вклю чая те ле ви де ние 
«вслед за эфи ром».

Ус пех Kodi — ра нее из вест но го как XBMC — при вел к раз ра
бот ке Kodiсодержащих ди ст ри бу ти вов. Ес ли вы ище те пол но
мас штаб ный ос но ван ный на Ubuntu ди ст ри бу тив с Kodi по верх, 
то Kodibuntu (http://kodi.wiki/view/Kodibuntu) вам по дой дет.

Для нужд боль шин ст ва лю дей Kodibuntu — это пе ре бор, 
и здесь на сце ну вы хо дит OpenELEC (www.openelec.tv). Это встро
ен ная ОС, по стро ен ная во круг Kodi, оп ти ми зи ро ван ная для ме нее 
мощ ных ус та но вок и за ду ман ная мак си маль но про стой в ра бо те 
и ад ми ни ст ри ро ва нии. К ОС, ле жа щей в ос но ве, мож но по лу чить 
дос туп че рез SSH, но по боль шей час ти вы мо же те ог ра ни чить ся 
ис клю чи тель но сре дой Kodi.

На дан ный мо мент дос туп ны че ты ре офи ци аль ных сбор ки: 
«уни вер саль ная» по кры ва ет 32 и 64бит ные гра фи че  ские уст
рой ст ва Intel, Nvidia и AMD; две раз но вид но сти Raspberry Pi — од на 
для Pi 2, а дру гая для все го ос таль но го, вклю чая Pi Zero; и од на 
фи наль ная сбор ка для уст ройств Freescale iMX6 ARM. Есть так же 

не офи ци аль ные сбор ки для крак ну тых уст ройств Apple TV мар ки 1 
(пе рей ди те на http://chewitt.openelec.tv/appletv), а так же для обо ру
до ва ния, ос но ван но го на AMLogic (http://bit.ly/amlogicoe).

Вы бе ри те се бе обо ру до ва ние
Са мый де ше вый спо соб по стро ить уст рой ст во по то ко во го ве ща ния 
OpenELEC с ну ля — сде лать его на ос но ве Raspberry Pi Zero. Есть 
толь ко од но не боль шое за труд не ние, свя зан ное с тем, что у не го 
все го один USBпорт, и вам по тре бу ет ся мощ ный пи тае мый хаб, 
что бы под дер жи вать кла виа ту ру и WiFi адап тер во вре мя фа зы 
из на чаль ной ус та нов ки. Будь те го то вы за пла тить £ 30 – 40 за весь 
необходимый вам на бор от та ких про из во ди те лей, как PiHut (www.
thepihut.com) или Pimoroni (https://shop.pimoroni.com). Вам по на до
бит ся Pi Zero (оче вид но), сис тем ный блок, адап тер пи та ния, адап
тер WiFi, кар та microSD, USBхаб с соб ст вен ным бло ком пи та ния 
и ак сес суа ры. 

Ес ли вы го то вы по тра тить не сколь ко боль ше, то Raspberry Pi 
Model B+ сто ит £ 19,20, а че ты рехъ я дер ный Pi 2 Model B — £ 28 
(http://ukrsonline.com), без уче та стои мо сти адап те ра пи та ния, Wi
Fiадап те ра, кар ты microSD и сис тем но го бло ка. Оба идут с пор том 
Ethernet для про вод но го под клю че ния се ти, че тырь мя USBпор та
ми и пол но раз мер ным HDMIпор том — вы би рай те Pi 2, ес ли пла
ни руе те за пус кать ме диасер вер. 

Для из на чаль ной на строй ки OpenELEC по тре бу ет ся кла виа ту
ра, но по за вер ше нии этих эта пов вы смо же те управ лять OpenELEC 
уда лен но че рез ваш webбрау зер или бес плат ное мо биль ное при
ло же ние. Вам так же по на до бит ся гдето хра нить ва ши ме диа. Ес
ли ва ша кол лек ция не ве ли ка (ме нее 50 ГБ), то ра зо ри тесь на 64ГБ 
карту microSD и хра ни те ее ло каль но; в ином слу чае при сое ди
ните же ст кий диск USB или да же хра ни те свои ме диа на дис ке NAS 
и под клю чай тесь че рез сеть. Об ра ти те вни ма ние, что по след ний 
ва ри ант зна чи тель но за мед лит ход со бы тий, и вы столк не тесь с бу
фе ри за ци ей, осо бен но при под клю че нии че рез WiFi. 

> OpenELEC за пус ка ет мас те ра на чаль ной на строй ки, что бы по мочь 
вам под клю чить ся — а ес ли у вас Pi Zero и вы хо ти те ор га ни зо вать 
сеть, по на до бит ся USBхаб.

Наш 
эксперт

Ник Пирс про вел 
по след ние пол то
ра го да, пы та ясь 
пре вра тить свой 
Pi в ме диасер вер 
для бы ст ро го дос
ту па к сво ей не ук
лон но рас ту щей 
кол лек ции DVD: 
она из ряд но раз бу
ха ет и вы да ет яв
ную одер жи мость 
пе ви цей До рис Дей 
[Doris Day]. 

Скорая 
помощь

По трать те вре мя 
на OSMC (http://
osmc.tv). Это еще 
один ди ст ри бу тив 
на ба зе Kodi, оп ти
ми зи ро ван ный для 
мень ших уст ройств 
(вклю чая Pi) 
и иду щий со сво
им соб ст вен ным 
ми ни ма ли стич
ным ски ном. Есть 
не боль шая раз ни
ца в про из во ди
тель но сти, и хо тя 
OSMC в стан дарт
ном ва ри ан те про
ще в ис поль зо
ва нии, OpenELEC 
пред ла га ет боль
ше Kodiпо доб но го 
опы та. 
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Мы по мес ти ли обе сбор ки Raspberry Pi и уни вер саль ную 
64бит ную сбор ку OpenELEC 6.0.1 на LXFDVD, что бы по мочь вам 
при сту пить к ра бо те — или же вы мо же те ска чать по след нюю вер
сию с http://openelec.tv/getopenelec. Фай лы сжа ты в фор мат TAR 
или GZ, так что вна ча ле вам нуж но из влечь их. Про стей ший спо
соб сде лать это — ис поль зо вать GUI ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux; 
в Ubuntu, на при мер, ско пи руй те файл на свой же ст кий диск, за
тем щелк ни те по не му пра вой кноп кой мы ши и вы бе ри те пункт 
Extract Here.

Сбор ка, ус та нов ка и на строй ка
Те перь под клю чи те свою кар ту microSD к ПК че рез под хо дя щий 
кар три дер (вы мо же те при об ре сти его он лайн за £ 3) и ис поль
зуй те ко ман ду $ dmesg | tail или ути ли ту Disks для оп ре де ле ния 
ее точ ки мон ти ро ва ния. По сле это го вве ди те сле дую щие ко ман
ды — при ус ло вии, что ваш диск — sdc и ваш файл об раза на хо
дит ся в пап ке Downloads:
$ umount /dev/sdc1
$ cd Downloads
$ sudo dd if=OpenELECRPi.arm6.0.1.img of=/dev/sdc bs=4M

Ес ли вы ус та нав ли вае те OpenELEC на Raspberry Pi 2, по на до
бит ся ско ман до вать sudo dd if=OpenELECRPi2.arm6.0.1.img of=/
dev/sdc bs=4M. По до ж ди те, по ка об раз за пи шет ся на ва шу кар ту 
microSD — это мо жет за нять не ко то рое вре мя, к то му же здесь нет 
про грессин ди ка то ра, так что за па си тесь тер пе ни ем (воз мож но, 
при шла по ра для ча шеч ки чая?).

По за вер ше нии раз мон ти руй те диск и из вле ки те его. Вставьте 
кар ту microSD в Pi, под клю чи те его к мо ни то ру и кла виа ту ре 
и вклю чи те. Вы долж ны не мед ленно уви деть зе ле ный ого нек 
и вклю чив ший ся эк ран. 

Поя вит ся за став ка, и в этот мо мент OpenELEC ска жет вам, что 
из ме ня ет раз мер кар ты — по су ще ст ву, это соз да ние раз де ла дан
ных, где вы мо же те ло каль но хра нить ме диа, ес ли за хо ти те. По сле 
вто рой пе ре за груз ки вы на ко нецто ока же тесь в мас те ре из на чаль
ной на строй ки са мо го Kodi.

Ес ли у вас не под клю че на мышь, ис поль зуй те Tab или кла ви
ши со стрел ка ми для на ви га ции ме ж ду оп ция ми и Enter для их вы
бо ра. Нач ни те с про смот ра име ни хос та — OpenELEC — и его из
ме не ния, ес ли вы со би рае тесь за пус кать ме диасер вер, а имя все 
еще не дос та точ но оче вид но. За тем под клю чи тесь к ва шей се ти 
WiFi, вы брав ее из спи ска и вве дя па роль. За тем вы мо же те до ба
вить под держ ку уда лен но го SSH дос ту па, а так же Samba (см. врез
ку SSH-дос туп вни зу).

Те перь вы мо же те уда лен но управ лять Kodi че рез свой web
брау зер, ес ли за хо ти те: на пи ши те 192.168.x.y:80 в ва шем брау
зе ре (за ме нив 192.168.x.y на IPад рес сво его Pi). Пе ре клю чи тесь 
на вклад ку Remote, и вы най де те удоб ный пульт управ ле ния с сис
те мой ука за ния и щелч ка на эк ра не — и, что не со всем оче вид но, 
ва ша кла виа ту ра те перь то же управ ля ет Kodi, по сколь ку бы ла под
клю че на к ва ше му Pi на пря мую. Вы так же уви ди те вклад ки для 
филь мов, ТВшоу и му зы ки — за пол нив свои ме диабиб лио те ки, 
вы смо же те про смат ри вать и на страи вать со дер жи мое, что бы вос
про из во дить его от сю да.

Дан ный под ход ос но вы ва ет ся на пребыва нии ва ше го ПК или 
но ут бу ка в пря мой ви ди мо сти от ва ше го ТВ — ес ли это не прак
тич но, ис поль зуй те вме сто это го свой план шет или те ле фон в ка
че  ст ве пуль та дис тан ци он но го управ ле ния. По ищи те Kore в Google 
Play (Android) или Kodi Remote в App Store (iOS), и вы об на ру
жите, что оба при ло же ния с лег ко стью най дут ваш Pi и по зво лят 
управ лять им че рез ин тер фейс, по доб ный дис тан ци он но му пуль
ту управ ле ния. 

По умол ча нию OpenELEC ис поль зу ет DHCP для под клю че ния 
к ва шей ло каль ной се ти — ес ли ло каль ный IPад рес ва ше го Pi 
ме ня ет ся, мо жет быть труд но от сле дить его в ва шем брау зе ре 
для дис тан ци он ной на строй ки. Из ме ни те это, вы брав System > 
OpenELEC > Connections, вы брав ва ше под клю че ние и на жав Enter. 
Вы бе ри те Edit из спи ска и от меть те IPv4 для присвоения ста ти че
 ского IPад реса, ко то рый вы смо же те ис поль зо вать, что бы все гда 
иметь воз мож ность по лу чить дос туп к Kodi в бу ду щем. Вы лег ко 
мо же те ос та вить те ку щий при сво ен ный ад рес или вы брать дру гой. 

> Для ав то ма ти че
ско го за хва та ил
лю ст ра ций и мета
дан ных из ва ших 
ме диафай лов, 
осно ван ных 
на име нах фай лов 
и струк ту ре пап ки, 
Kodi при ме ня ет 
«скреб ки».

Скорая 
помощь

Пе ре клю чи тесь на SSH, и у вас поя вит
ся дос туп к ле жа щей в ос но ве ус та нов ке 
Linux че рез Terminal (ис поль зуй те ssh 
root@192.168.x.y, за ме нив 192.168.x.y на IP
ад рес уст рой ст ва OpenELEC. Па роль openel
ec). Ос нов ная при чи на для это го — воз мож
ность на строй ки OpenELEC без лиш не го 
за хо да в System > OpenELEC. Вна ча ле на
бе ри те lsall и на жми те Enter — вы уви дите 
клю че вые пап ки, по умол ча нию скры тые.

Под дер жи ва ют ся ба зо вые ко ман ды — та
кие как ifconfig для про вер ки на стро ек ва шей 
се ти и top для про смот ра те ку ще го ис поль
зо ва ния па мя ти и CPU. Де лать здесь вы смо
же те не так уж и мно го — идея в том, что бы 
дать вам дос туп толь ко к по лез ным ин ст ру
мен там. На строй ки се ти в OpenELEC управ
ля ют ся де мо ном conman; на при мер — для 

про вер ки это го пе рей ди те в storage/.cache/
conman, где вы най де те длин ное имя фай ла, 
на чи наю щее ся с wifi_. Вой ди те в эту пап ку 
с по мо щью cd wifi* и за тем на бе ри те nano 
settings, что бы по лу чить дос туп. Ес ли вы бы 
хо те ли ус та но вить от сю да ста ти че  ский IP
ад рес, из ме ни те сле дую щие строч ки:
IPv4.method=manual

За тем до бавь те сле дую щие три строч ки 
под IPv6.privacy=disabled:
IPv4.netmask_prefixlen=24
IPv4.local_address=192.168.x.y
IPv4.gateway=192.168.x.z

За ме ни те 192.168.x.y на вы бран ный 
вами IPад рес, а 192.168.x.z — на IPад рес 
ва ше го ро уте ра (вы по лу чи те его с по мо
щью ifconfig). Со хра ни те ва ши из ме не ния 
и пе ре за гру зи тесь.

SSH-дос туп

> Ре шив на страи вать OpenELEC че рез Terminal, вы об на ру жи те 
ог ра ни чен ное ко ли че ст во дос туп ных ко манд.

Что бы управ лять 
Kodi че рез уда лен
ный ПК или мо
биль ник, по умол
ча нию тре бу ет ся 
толь ко имя поль
зо ва те ля. Но не по
ме ша ет до ба вить 
так же па роль — 
для это го пе рей
ди те в System > 
Settings > Services 
> Web Server, где 
мож но за од но 
и сме нить имя 
поль зо ва те ля.
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Не за будь те на жать Save, что бы из ме не ния во шли в си лу. Ес ли все 
это вы гля дит боль шой мо ро кой, про чи тай те врез ку об SSH (SSH-
дос туп, стр. 69), что бы вме сто это го по лу чить спо соб из ме нить ле
жа щие в ос но ве фай лы кон фи гу ра ции. 

На строй ка биб лио тек 
Пер вым де лом на до до ба вить ва ши ме диа в ва шу же биб лио те ку. 
Kodi под дер жи ва ет ши ро кий спектр хра ни лищ и фор ма тов, так что 
про блем у вас не долж но быть, ес ли толь ко вы не ра бо тае те с ка
кимто ма ло из ве ст ным фор ма том. Оз на комь тесь со врез кой (см. 
До бав ле ние со дер жи мо го в биб лио те ку вни зу) для со ве та по име
но ва нию и ор га ни за ции ва ших ме диа, что бы по зво лить Kodi при
знать их и ото бра зить до пол ни тель ную ин фор ма цию о ТВшоу 
и филь мах. Он ис поль зу ет по мощь спе ци аль ных «скреб ков [scrap
er]» — ин ст ру мен тов, ко то рые из вле ка ют ме та дан ные из он лайн
баз дан ных, та кие как на зва ния, крат кие со дер жа ния ТВэпи зо дов 
и гра фи че  ское оформ ле ние, что бы со вмес тить их с ва ши ми ме
диафай ла ми для иден ти фи ка ции. 

Где сто ит хра нить свой ло каль ный кон тент для Kodi, что бы 
иметь к не му дос туп? Ес ли ва ша кар та microSD дос та точ но вме сти
тель на — мы бы пред ло жи ли 64 ГБ или боль ше — на ней мож но 
хра нить из ряд ное ко ли че  ст во ви део и му зы ки. Вы мо же те пе ре да
вать фай лы по ло каль ной се ти — от крой те File Manager и вы бе рите 
для про смот ра свою сеть. Долж но по ка зать ся ва ше уст рой ст во 
OpenELEC; два ж ды щелк ни те по за пи си об ще го дос ту па к фай лам, 
и вы уви ди те пап ки для Му зы ки, Изо бра же ний, ТВшоу и Ви део. 
Про сто ско пи руй те свои фай лы сю да, что бы до ба вить их в биб лио
те ку. По сле это го про смот ри те Ви део или Му зы ку, и ме диафай лы 
уже долж ны ото бра жать ся и учи ты вать ся, хо тя по ка им еще не был 
при сво ен скре бок, по мо гаю щий вам оп ре де лить их. 

Ко пи ро ва ние фай лов че рез сеть бы ва ет мед лен ным — вы мо
же те пе ре да вать фай лы пря мо на кар ту, ко гда она мон ти ро ва на 

в картри дер ва ше го ПК, но для это го на до иметь дос туп к File 
Manager с пра ва ми root; в Ubuntu, к при ме ру, вы по лу чи те тре буе
мый дос туп, на брав $ gksudo и на жав Enter. Ва ри ант по про ще — 
ес ли на ва шем Pi есть за пас ной USBпорт, хра ни те свои ме диа 
на внеш ней флеш ке или же ст ком дис ке. Про сто вставь те в Pi на
ко пи тель, пе рей ди те в Ви део или Му зы ку и вы бе ри те оп цию Add.... 
На жми те Browse и вы бе ри те верх нюю пап ку, со дер жа щую тот тип 
ме диа, ко то рый вы до бав ляе те — ТВшоу, филь мы или му зы ку. 
Ес ли вы под клю чи ли USBуст рой ст во, вы най де те его под root/
media, то гда как на ко пи те ли NAS обыч но на хо дят ся под Windows 
Network (SMB). Вы брав, на жми те OK. Поя вит ся диа ло го вое ок но Set 
Content — ис поль зуй те кла ви ши со стрел ка ми вверх и вниз, что бы 
вы брать тип ме диа, ко то рый вы вно си те в ка та лог, и под твер ди те, 
что хо ти те ис поль зо вать имен но вы бран ный скре бок. Про верь те 
оп ции про вер ки со дер жи мо го — по умол ча нию они долж ны под хо
дить боль шин ст ву лю дей — и на жми те Settings, что бы про смот реть 
про дви ну тые на строй ки (на при мер, для филь мов вы мо же те за хо
теть из ме нить стра ну сер ти фи ка ции на Ве ли ко бри та нию). На жми те 
OK два ж ды и вы бе ри те Yes при пред ло же нии об но вить биб лио те ку. 

Ко гда все бу дет сде ла но, вы най де те но вый эле мент — Li bra
ry — до бав ленным в ме ню ме диа на ос нов ном эк ра не. Он да ет вам 
дос туп к ва ше му кон тен ту с та ки ми фильт ра ми, как жанр, на зва ние 
или год, для по мо щи в на ви га ции в боль ших кол лек ци ях. Те перь 
по вто ри те все это для дру гих имею щих ся у вас ти пов ме диа. Ес ли 
вы хо ти те вклю чить мно же ст вен ное рас по ло же ние па пок в пре
де лах од ной биб лио те ки, сле ду ет пе рей ти к ви ду Files и щелк нуть 
пра вой кноп кой мы ши по име ни биб лио те ки (или вы брать ее и на
жать c на кла виа ту ре), что бы вы звать кон тек ст ное ме ню. Вы бе
рите Edit Source, что бы до ба вить ме сто по ло же ний, а ес ли на до — 
Change Content, что бы из ме нить тип ме диа и скре бок. 

Ум ней шая вещь, ко то рую мож но сде лать с лю бой циф ро вой 
ме диабиб лио те кой — хра нить ее на ме диасер ве ре, что по зво лит 
вам с лег ко стью по лу чить к ней дос туп с дру гих уст ройств ва шей 
се ти и — в не ко то рых слу ча ях — че рез Ин тер нет. Kodi об ла да ет 
уме ния ми ме диасер ве ра UPnP, и это бле стя ще сра бо та ет с дру
ги ми эк зем п ля ра ми Kodi в се ти, а так же даст дос туп к ва шим ме
диа с дру гих со вмес ти мых кли ен тов. Ме диасер ве ры бы ва ют весь
ма тре бо ва тель ны, так что не ре ко мен ду ем ис поль зо вать Pi Zero 
или Pi Model B+. Вме сто это го на строй те его на ва шем са мом мощ
ном ПК (или Pi 2) и ис поль зуй те OpenELEC, что бы под клю чить ся 
к не му как кли ент. 

Как ме диасер вер, Kodi до воль но при ми ти вен. Ес ли вам ну жен 
при вле ка тель ный и гиб кий сер вер, см. на ше ру ко во дство по Emby 
[стр. 28 LXF204]. Со вмес ти те это с при моч кой [addon] Emby for 
Kodi, и вы смо же те по лу чить дос туп к ва шим хра ни мым Emby 

Скорая 
помощь

До бав ле ние со дер жи мо го в биб лио те ку

> Скин Amber — кра
си вая аль тер на
ти ва бо лее функ
цио наль ному 
Confluence по умол
ча нию. К со жа ле
нию, из не го нет 
дос ту па к меню на
строй ки OpenELEC.

> Дай те сво им ме
диафай лам пра
виль ные име на, 
ес ли хо ти те, что бы 
они поя ви лись 
в ме диабиб лио
теке в пол но цен
ном ви де.

Хо ти те об но вить 
OpenELEC до све
жей сбор ки? Вна
ча ле ска чай те 
файл по след не
го об нов ле ния 
(в фор ма те TAR) 
с http://openelec.tv/
getopenelec, от
крой те File Man
ager и щелк ни те 
по Browse Network. 
Два ж ды щелк ни те 
по свое му уст
рой ст ву OpenELEC 
и ско пи руй те TAR
файл в пап ку 
Update. Пе ре за
гру зи те OpenELEC, 
и вы об на ру жи те, 
что об нов ле ние бу
дет при ме не но. 

Тип Струк ту ра пап ки Син так сис При мер

Му зы ка Му зы ка/ис пол ни тель/аль бом Ис пол ни тель — на зва ние тре ка Music\David Bowie\Blackstar\david bowie – lazarus.mp3

Филь мы Филь мы/Жанр/На зва ние филь ма На зва ние (год) Movies\SciFi\Star Trek\star trek (2009).mkv

ТВшоу ТВ/Жанр/На зва ние шоу/Се зон tvshow — s01e01 TV\SciFi\Fringe\Season 5\fringe  s05e09.mkv

Кли пы Клип/Ис пол ни тель ис пол ни тель — на зва ние тре ка Music Videos\Aha\aha – velvet.mkv

Kodi луч ше ра бо та ет с ло каль но хра ни мы ми 
циф ро вы ми ме диа, но что бы рас по зна вать 
в ва шей му зы каль ной кол лек ции ТВшоу, 
сле ду ет пра виль но на именовать свои ме
диа, а так же рас пре де лить их по пра виль но 
названным пап кам. 

Kodi под дер жи ва ет то же со гла ше ние 
об именова ни и, что и его кон ку рен ты Emby 

[см. стр. 30 LXF204] и Plex — ис поль зуй те 
приведенную внизу таб ли цу для по мо щи 
в этом деле:

Нуж но бы ст ро пе ре име но вать фай лы? 
То гда Filebot (www.filebot.net) — ваш но вый 
луч ший друг [более под роб ные указания 
по его ис поль зо ва нию — см. стр. 30 
LXF204].



 OpenELEC Учебник

Май 2016 LXF209 | 71www.linuxformat.ru/subscribe

ме диа, не до бав ляя их в свой Kodi. По хо жий ад до н, PleXBMC (http://
bit.ly/PleXBMC), предлагающий при вле ка тель ный ин тер фейс, су
ще ст ву ет так же для поль зо ва те лей Plex Media Server.

Же лая по лу чить дос туп к дру гим сер ве рам UPnP че рез Kodi 
без осо бых при бам ба сов, пе рей ди те в System > Settings > Services 
> UpnP/DLNA и вы бе ри те Allow remote control via UPnP. Здесь мож но 
так же на стро ить Kodi в ка че  ст ве ме диасер ве ра: вы бе ри те Share my 
libraries, они долж ны быть ви ди мы лю бо му кли ен ту UPnP в ва шей 
се ти, хо тя тут не ис клю че на пе ре за груз ка.

Оче вид но, что на ма ло мощ ных уст рой ст вах ти па Pi про из во ди
тель ность не обой дет ся без про блем; Pi 2 очень от зыв чив, а вот Pi 
Zero вре ме на ми бук су ет. Сле до ва тель но, име ет смысл по пы тать
ся оп ти ми зи ро вать ва ши на строй ки, что бы пе ре дать Pi столь ко ре
сур сов, сколь ко ему нуж но для бес пе ре бой ной ра бо ты.

Нач ни те с от клю че ния не нуж ных сер ви сов — за гля ни те 
под System > OpenELEC > Services (ска жем, Samba вам ни к че му, 
ес ли вы не де ли тесь фай ла ми с и из Kodi) и под System > Settings > 
Services (обыч но AirPlay не тре бу ет ся). За од но, по ка вы в System > 
Settings, на жми те на Settings level: Standard, что бы сперва вы брать 
пункт Advanced > Expert для от кры тия боль ше го чис ла на стро ек.

Сла бым ме стом уст ройств Pi яв ля ет ся взаи мо дей ст вие с боль
ши ми биб лио те ка ми — про тя ни те Pi ру ку по мо щи: пе рей ди те 
в Settings > Music > File lists и от клю чи те чте ние тэ гов. Так же пе рей
ди те в Settings > Video > Library и от клю чи те Download actor thumb
nails [От клю чить ми ниа тю ру ис пол ни те ля]. Еще мож но от клю чить 
Extract thumbnails and video information под File Lists, но то гда вы по
те ряе те мас су де ко ра тив ных эле мен тов и кэ ши ро ва ние эс ки зов 
для даль ней ше го упот реб ле ния. 

Скин по умол ча нию Confluence весь ма рез вый, но ес ли про
смотр до маш не го эк ра на стра да ет спо ты ка ни ем, об ду май те, не от
клю чить ли по каз не дав но до бав лен ных ви део и аль бо мов: вы бе
ри те Settings > Appearance, за тем на жми те на Settings на пра вой 
па не ли под Skin. Пе ре клю чи тесь на Home Window Options и сни
мите вы де ле ние с обе их оп ций Show recently added....

Кста ти о Confluence: ес ли вам не нра вит ся скин по умол
ча нию, по про буй те Am ber — он при ятен гла зу и не тре бо ва те
лен к сис тем ным ре сур сам. За пус тив его, вы по те ряе те дос туп 
к Open ELEC, но все гда мож но вре мен но пе ре клю чить ся об ратно 
на Confluence или ис поль зо вать SSH для из ме не ния на стро ек 
при не об хо ди мо сти. |

До бавь те ТВ «вслед за эфи ром» на свою «по то ко вую» флеш ку

1 До бавь те BBC iPlayer
Пе рей ди те в Videos > Addons. Вы бе ри те Get more..., за тем про кру ти те спи сок и най
ди те iPlayer WWW. Вы бе ри те его и нажми те Install. По сле ус та нов ки вы смо же те по
лу чить дос туп к не му че рез Videos > Addons для дос ту па к по то ко во му ве ща нию 
в ре жи ме live или «вслед за эфи ром». На строй те суб тит ры и дру гие пред поч те ния 
че рез System > Settings > Addons > iPlayer WWW.

2 По лу чи те ITV Player
Пе рей ди те в System > File Manager. Вы бе ри те Add Source с по сле дую щим <None>, 
вве ди те http://www.xunitytalk.me/xfinity и вы бе ри те Done, а за тем OK. На жми те Esc, 
за тем вы бе ри те System > Settings > Addons > Install from ZIP file. Вы бе ри те в спи ске 
ме сто по ло же ний xfinity, вы бе ри те XunityTalk_Repository.zip, на жми те Enter и по до ж
ди те, по ка он ус та но вит ся.

3 За вер ши те ус та нов ку
Те перь вы бе ри те Install from repository, а за тем XunityTalk Repository > Video addons, 
про кру ти те вниз и вы бе ри те ITV. Вы бе ри те Install, и он дол жен бы ст ро ска чать ся, ус
та но вить ся и вклю чить ся. Пе рей ди те в Videos > Addons для дос ту па к по то ко во му 
ве ща нию в ре жи ме live шес ти ка на лов ITV channels, а так же дос туп к про грам мам 
че рез ITV Player в те че ние по сле дую щих 30 дней — зна чи тель ное преимущество 
по срав не нию с се мью дня ми, пред ла гае мы ми боль шин ст вом плат форм.

4 UKTV Play
Сле дуй те ин ст рук ци ям ITV Player по до бав ле нию http://srp.nu в ка че  ст ве ис точ ни
ка, за тем до бавь те ос нов ной ре по зи то рий че рез пункты меню SuperRePo > isengard 
> repositories > superepo. После этого вы бе ри те Install from repository > SuperRepo 
> Addon repository > SuperRepo Category Video. И на ко нец, до бавь те UKTV Play из ре
по зи то рия SuperRepo Category Video для по лу че ния дос ту па к от кры тым ка на лам 
UKTV Play.
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Ла да Ше ры шо ва при ни ма ет ся за раз но об раз ные опе ра ции с шар да ми и шар ди
ро ван ны ми дан ны ми.

MySQL Fabric: 
Еще о шар дин ге

В 
пре ды ду щей час ти учеб ни ка мы по зна ко ми лись с ос но ва
ми шар ди ро ва ния дан ных на ба зе MySQL Fabric и нау чи
лись соз да вать кар ту шар ди ро ва ния, ре ги ст ри ро вать в ней 

таб ли цы и до бав лять шар ды. В этой час ти мы нау чим ся вы пол
нять опе ра ции над шар да ми (раз де лять и пе ре ме щать их), чи тать 
дан ные из шар ди ро ван ной схе мы, а так же рас смот рим бо лее под
робно воз мож но сти кон нек то ра Python для на пи са ния при ло же
ний, ра бо таю щих с шар ди ро ван ны ми дан ны ми.

Раз де ля ем шар ды
Ес ли шард ста но вит ся пе ре гру жен ным, мож но раз де лить его 
на час ти, по мес тив их в дру гие вы со ко дос туп ные (ВД) груп пы. Для 
это го в со от вет ст вии с тес то вой кон фи гу ра ци ей (см. Учеб ни ки, 
стр. 72 LXF208) соз да дим еще од ну груп пу group3, до ба вив ту да 
2 сер ве ра — localhost:3319 и localhost:3320:
>> mysqlfabric group create group3 description=’MySQL Fabric 
Group3’
>> mysqlfabric group add group3 localhost:3319
>> mysqlfabric group add group3 localhost:3320

На зна чим груп пе глав ный сер вер (на при мер, localhost:3320) 
и под клю чим ре ги ст ра тор от ка зов для вклю че ния ав то ма ти че  ско 
го ре жи ма об на ру же ния сбо ев:
>> mysqlfabric group promote group3 slave_id=localhost:3320
>> mysqlfabric group activate group3

Раз де лим шард 1, рас по ло жен ный в груп пе group1, на два 
по зна че нию клю ча шар ди ро ва ния emp_no = 500. Это зна чит, что 
в пер вом шар де ос та нут ся дан ные, со от вет ст вую щие зна че ни
ям клю ча от 1 до 499, а во вто ром шар де, ко то рый мы раз мес тим 
в груп пе group3, бу дут хра нить ся дан ные, со от вет ст вую щие но ме
рам со труд ни ков от 500 до 999. Для раз де ле ния шар да пред на зна
че на сле дую щая ко ман да:

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 
в ра бо те со сво
бод ным ПО.

> Рис. 1. Раз де ля ем 
шард.

MySQL Fabric:
ЧАСТЬ 3

>> mysqlfabric sharding split_shard <SHARD_ID> <GROUP_ID> 
[split_value=SPLIT_VALUE]

Здесь <SHARD_ID> — иден ти фи ка тор шар да, ко то рый тре бу ет
ся раз де лить; <GROUP_ID> — на име но ва ние ВДгруп пы, в ко то
рую долж ны по пасть раз де лен ные дан ные; split_value=SPLIT_
VALUE — зна че ние, за даю щее диа па зон для раз де ле ния дан ных. 
Па ра метр не ука зы ва ет ся, ес ли схе ма шар ди ро ва ния ис поль зу ет 
функ цию HASH, а если функ цию RANGE — обя за н быть оп ре де лен.

Пе ред вы пол не ни ем опе ра ции раз де ле ния шар да не об хо ди мо 
со еди нить ся с глав ным сер ве ром груп пы, к ко то рой при над ле жит 
раз де ляе мый шард, и вы пол нить ко ман ду reset_master:
>> bin/mysql port=3316 socket=/tmp/mysql6.sock –u group –p 
–e “reset master;”

Вспом ним, что те ку щий глав ный сер вер в ВДгруп пе мо жет 
быть оп ре де лен с по мо щью ко ман ды
>> mysqlfabric group lookup_servers <GROUP_ID>

По сле это го вы пол ним ко ман ду по раз де ле нию шар да (рис. 1):
>> mysqlfabric sharding split_shard 1 group3 split_value=500

Убе дим ся, что раз де ле ние шар дов про изош ло. Вы пол ним 
за прос к таб ли це employees, со еди нив шись с од ним из сер ве
ров в груп пе group1 (на при мер, localhost:3316) и груп пе group2 
(localhost:3320):
>> bin/mysql port=<PORT_NUM> socket=<PATH> –u group –p 
–e “select * from fabrictest.employees”

Как ви дим (рис. 2), в груп пу group3 пе ре не слись дан ные, имею
щие зна че ние клю ча emp_no от 500 до 999.

Те перь по смот рим, как из ме ни лась схе ма шар ди ро ва ния. Со
еди ним ся с уз лом MySQL Fabric (localhost:3311) и вы пол ним сле
дую щий за прос:
mysql> select shard_ranges.shard_mapping_id, shards.shard_
id, group_id, lower_bound, state from shards join (shard_ranges) 
using (shard_id);

Ви дим (рис. 3), что схе ма шар ди ро ва ния те перь со дер жит 
3 шар да, ко то рые хра нят дан ные в со от вет ст вии с диа па зо ном зна
че ний, имею щих ниж нюю гра ни цу, ука зан ную в по ле lower_bound.

> Рис. 2. Ре зуль тат раз де ле ния шар дов.
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Пе ре ме ща ем шар ды
Ес ли те ку щий на бор сер ве ров, вхо дя щих в шард, не справ ля ет ся 
с на груз кой, мож но пе ре мес тить этот шард в дру гую, бо лее мощ
ную груп пу сер ве ров.

Пе ре ме ще ние шар да вы пол ня ет ся ко ман дой
>> mysqlfabric sharding move_shard <SHARD_ID> <GROUP_ID>

где <SHARD_ID> — иден ти фи ка тор шар да, ко то рые тре бу ет ся пе
ре мес тить; <GROUP_ID> — на име но ва ние груп пы, в ко то рую бу дет 
пе ре ме щать ся дан ный шард.

Пе ре мес тим шард 2 (shard_id=2) из груп пы group2 в но
вую груп пу group4. Для это го соз да дим груп пу group4 и до ба
вим в нее два сер ве ра в со от вет ст вии с тес то вой кон фи гу ра ци ей 
localhost:3321 и localhost:3322 (на зна чим его глав ным).

Пе ред тем, как пе ре мес тить шард в но вую груп пу, не об хо
ди мо со еди нить ся с ее глав ным сер ве ром и вы пол нить ко ман ду 
reset_master:
>> bin/mysql port=3322 socket=/tmp/mysql12.sock –u group 
–p –e “reset master;”

По сле это го мы можем вы пол нить ко ман ду по пе ре ме ще нию 
шар да (рис. 4):
>> mysqlfabric sharding move_shard 2 group4

Убе дим ся, что пе ре ме ще ние дей ст ви тель но про изош ло. Вы
пол ним за прос к таб ли це employees, со еди нив шись с сер ве ром, 
вхо дя щим в груп пу group2 (на при мер, localhost:3317), из ко то
рой мы де ла ли пе ре ме ще ние, и уви дим со об ще ние об ошиб ке, сиг
на ли зи рую щее о том, что дан ная таб ли ца не су ще ст ву ет (рис. 5). 
Это го во рит о том, что схе ма дан ных и са ми дан ные бы ли уда ле
ны из это го шар да.

Те перь про ве рим, что дан ные с шар да 2 бы ли пе ре ме ще ны в но
вую груп пу. Вы пол ним ко ман ду
>> mysqlfabric sharding lookup_servers <TABLE_NAME> 
<KEY_VALUE>

ко то рая по ка зы ва ет шард, со от вет ст вую щий за дан но му клю чу:
>> mysqlfabric sharding lookup_servers fabrictest.employees 1000

В ка че  ст ве зна че ния клю ча ука жем ниж нюю гра ни цу диа па зона, 
по ко то ро му дан ные по ме ща лись в шард 2. 

Рис. 6 демонстрирует — те перь эти дан ные хра нят ся на сер
ве рах, которые вхо дя т в груп пу group4, что нам и тре бо ва лось 
до ка зать. 

> Рис. 3. Схе ма шар ди ро ва ния по сле раз де ле ния шар дов.

> Рис. 5. Ре зуль
тат пе ре ме ще ния 
шар да.

> Рис. 4. Пе ре ме ща ем шард.

> Рис. 6. Пе ре ме ще
ние дан ных в но вый 
шард.

А как ста ла вы гля деть схе ма шар ди ро ва ния по сле пе ре ще ния 
шар да, мож но уви деть, под клю чив шись к уз лу MySQL Fabric и вы
пол нив за прос к таб ли це shards (рис. 7).

Опе ра ции чте ния
MySQL Fabric по зво ля ет вы пол нять над шар да ми мно го таб лич
ные за про сы. Вы бе рем дан ные о со труд ни ках и их зар пла тах, со
еди нив таб ли цы employees и salaries по внеш не му клю чу emp_
no. В свой ст вах под клю че ния ука жем со от вет ст вую щие таб ли цы, 
ключ шар ди ро ва ния и ре жим дос ту па fabric.MODE_READONLY для 
вклю че ния ре жи ма ба лан си ров ки на груз ки опе ра ций чте ния ме ж
ду под чи нен ны ми сер ве ра ми в ВДгруп пах. 

Соз да дим файл read_data_gl_ha.py и по сле до ва тель но до ба
вим ту да сле дую щий код.

Соз да ем под клю че ние к уз лу MySQL Fabric:
import mysql.connector from mysql.connector 
import fabric from mysql.connector
conn = mysql.connector.connect(
    fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” : 
“admin”, “password” : “admin”, “report_errors” : True},
    user=”group”, password=”group”, autocommit=True
)

Оп ре де ля ем про це ду ру чте ния дан ных:
def find_employee(conn, emp_no)

Ус та новим свой ст ва под клю че ния. В свой ст вах под клю че ния 
не об хо ди мо ука зать: tables — шар ди ро ван ная таб ли ца или спи сок 
таб лиц (че рез за пя тую), уча ст вую щих в опе ра ци ях чте ния дан ных 
(в на шем слу чае, 2 таб ли цы: employees и salaries); key — ключ шар
ди ро ва ния; mode — ре жим об ра ще ния к сер ве ру. Т. к. мы вы пол
ня ем опе ра цию чте ния дан ных, то па ра метр mode ус та нав ли ва ем 
в зна че ние fabric.MODE_READONLY. Это го во рит Fabricкон нек то
ру о том, что он мо жет вы пол нять ба лан си ров ку на груз ки за про
сов ме ж ду под чи нен ны ми сер ве ра ми в ВДгруп пах, не по сы лая 
их на глав ные сер ве ра.
   conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”, “fabrictest.
salaries”], key=emp_no, mode=fabric.MODE_READONLY)

Оп ре де ля ем за прос к шар ди ро ван ным таб ли цам employees 
и salaries, ис поль зуя опе ра тор JOIN (объ е ди не ние двух таб лиц 
по клю чу):
cur = conn.cursor()
   cur.execute(“USE fabrictest”)
   cur.execute(
      “SELECT emp_no, first_name, last_name, birth_date, salary 
FROM salaries “
      “JOIN employees USING (emp_no) “
      “WHERE emp_no = %s”, (emp_no, )

> Рис. 7. Схе ма шар ди ро ва ния после пе ре ме ще ния шар да.
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> Рис. 8. Чте ние 
дан ных из шар ди
ро ван ных таб лиц.

ин фор ма ция в кэ ше ус та ре ва ет, он ста но вит ся не дей ст ви тель ным, 
и дол жен быть об нов лен. По умол ча нию, вре мя жиз ни кэ ша (time
tolive или TTL) рав но 1 ми ну те. Так же это зна че ние мо жет быть за
да но в кон фи гу ра ци он ном фай ле Fabric и ис поль зо вать ся им для 
ра бо ты с кэ шем.

Для ра бо ты с MySQL Fabric Connector/Python под дер жи ва ет 
сле дую щие клю че вые биб лио те ки и клас сы:
» Биб лио те ку mysql.connector.fabric: со дер жит все клас сы, функ
ции и кон стан ты, от но ся щие ся к MySQL Fabric. 
» Класс fabric.MySQLFabricConnection: соз да ет под клю че ние 
к MySQLсер ве ру на ос но ве ин фор ма ции, пре дос тав ляе мой при
ло же ни ем. 
» Класс fabric.Fabric: управ ля ет под клю че ни ем к уз лу MySQL 
Fabric; ис поль зу ет ся клас сом MySQLFabricConnection. 

Под клю чим ся к уз лу MySQL Fabric 
через Connector/Python
Для соз да ния под клю че ния к уз лу MySQL Fabric сна ча ла не об хо ди
мо им пор ти ро вать биб лио те ку mysql.connector.fabric:
import mysql.connector from mysql.connector 
import fabric from mysql.connector

И да лее ус та но вить MySQLсо еди не ние с по мо щью ме то да 
mysql.connector.connect(), ис поль зуя не об хо ди мые па ра мет ры 
под клю че ния, на при мер:
conn = mysql.connector.connect(
   fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” : 
“admin”, “password” : “admin”, “report_errors” : True},
   user=”group”, password=”group”, database=”fabrictest”, 
autocommit=True
)

За прос на со еди не ние с Fabric пе ре да ет ме то ду connect() сле
дую щие ар гу мен ты: 
» fabric яв ля ет ся сло ва рем и со дер жит на бор па ра мет ров, ис поль
зуе мых для под клю че ния к уз лу Fabric, та кие как:

> host Имя хос та, к ко то ро му про из во дит ся под клю че ние.
> port Но мер TCP/IP пор та для ус та нов ки со еди не ния к за дан но
му хос ту (по умол ча нию, 32274).
> username Имя поль зо ва те ля, че рез ко то ро го про из во дит ся 
под клю че ние (оп цио наль но).
> password Па роль поль зо ва те ля, че рез ко то ро го про из во дит ся 
под клю че ние (оп цио наль но).
> connect_attempts Ко ли че  ст во по пы ток под клю че ния (оп цио
наль но; по умол ча нию 3). 
> connect_delay вре мя за держ ки (в се кун дах) ме ж ду по пыт ка ми 
под клю че ния (оп цио наль но; по умол ча нию 1).
> report_errors Ука зы ва ет на то, нуж но ли со об щать Fabric 
об ошиб ках при под клю че нии к уз лу (оп цио наль но; по умол
ча нию false).
> ssl_ca Файл, со дер жа щий ин фор ма цию о цен тре сер ти фи ка
ции SSL (оп цио наль но).
> ssl_cert Файл, со дер жа щий файл сер ти фи ка та SSL (оп цио
наль но).
> ssl_key Файл, со дер жа щий ключ SSL (оп цио наль но).
> protocol про то кол со еди не ния (оп цио наль но; по умол ча нию 
xmlrpc). До пус ти мы ми зна че ния ми яв ля ют ся xmlrpc (при ис
поль зо ва нии XMLRPC про то ко ла) и mysql (при ис поль зо ва
нии про то ко ла mysql client/server). Ес ли ис поль зу ет ся про то кол 
mysql, то зна че ние па ра мет ра port по умол ча нию ста но вит
ся 32275.

» user Имя поль зо ва те ля для со еди не ния с MySQLсер ве ром.
» password Па роль поль зо ва те ля для со еди не ния с My SQLсер
ве ром.
» database Имя ба зы дан ных, к ко то рой не об хо ди мо под клю читься.
» autocommit Вклю че ние ав то ма ти че  ской фик са ции тран зак ций 
(мо жет при ни мать зна че ния true или false).

   )
   for row in cur:
      print “Retrieved “, row

Вы пол ня ем опе ра ции чте ния, вы би рая дан ные по клю чам, 
при над ле жа щим раз ным диа па зо нам (и, со от вет ст вен но, разным 
шар дам):
find_employee(conn, 10)
find_employee(conn, 30)
find_employee(conn, 550)
find_employee(conn, 2340)

За пус тим скрипт: >> python read_table_gl_ha.py и про ве рим ре
зуль тат (рис. 8). 

По лез ные ко ман ды ра бо ты с шар да ми
» disable_shard Де ла ет шард не дос туп ным:
>> mysqlfabric sharding disable_shard <SHARD_ID>

где <SHARD_ID> — но мер шар да, ко то рый дол жен быть от клю чен.
» enable_shard Ак ти ви ру ет шард в схе ме шар ди ро ва ния:
>> mysqlfabric sharding enable_shard <SHARD_ID>

где <SHARD_ID> — иден ти фи ка тор шар да, ко то рый дол жен быть 
ак ти ви ро ван.
» remove_definition Уда ля ет оп ре де ле ние кар ты шар ди ро ва ния:
>> mysqlfabric sharding remove_definition <SHARD_MAPPING_ID>,

где <SHARD_MAPPING_ID> — иден ти фи ка тор кар ты шар ди ро ва
ния.
» remove_shard Удаляет шард из схе мы шар ди ро ва ния:
>> mysqlfabric sharding remove_shard <SHARD_ID>

где <SHARD_ID> — иден ти фи ка тор шар да, ко то рый дол жен быть 
уда лен.
» remove_table Уда ля ет спе ци фи ка цию за дан ной таб ли цы из кар ты 
шар ди ро ва ния:
>> mysqlfabric sharding remove_table <TABLE_NAME>

где <TABLE_NAME> — на име но ва ние шар ди ро ван ной таб ли цы, 
спе ци фи ка ция ко то рой долж на быть уда ле на.

Connector/Python в при ло же ни ях
Connector/Python реа ли зу ет сле дую щие воз мож но сти MySQL 
Fabric: ав то ма ти че  ский вы бор сер ве ра на ос но ва нии пре дос тав
ляе мой ин фор ма ции о шар дин ге (таб ли цы и клю чи) и раз де ле ние 
опе ра ций за пи си и чте ния внут ри ВДгруп пы.

Для ра бо ты с шар дин гом дан ных Connector/Python об ла да ет 
сле дую щи ми клю че вы ми воз мож но стя ми:
» За пра ши ва ет под клю че ние к сер ве ру, управ ляе мо му MySQL 
Fabric.
» По лу ча ет со еди не ние с MySQLсер ве ром в за дан ной ВДгруп пе 
с ус та нов ле ни ем ре жи ма дос ту па к сер ве ру read/write (чте ние/за
пись) или readonly (толь ко чте ние).
» На хо дит со от вет ст вую щий сер вер для за дан ной шар ди ро ван
ной таб ли цы (или таб лиц) и клю ча в за ви си мо сти от ти па опе ра
ций (local или global) и ре жи ма дос ту па к сер ве ру (read/write или 
readonly) на ос но ва нии за дан ной стра те гии шар ди ро ва ния (RANGE 
или HASH).
» Под дер жи ва ет ба лан си ров ку на груз ки за про сов ме ж ду под чи
нен ны ми сер ве ра ми в ВДгруп пе на ос но ве за дан ных MySQLсер
ве рам ве сов.
» Для ус ко ре ния опе ра ций чте ния/за пи си кэ ши ру ет ин фор ма
цию о ВДгруп пах и шар дин ге, по лу чен ную от Fabric. Вся кий раз 
при по ис ке дан ных кон нек тор Python сна ча ла про смат ри ва ет 
свой кэш [cache] и бе рет ак ту аль ную ин фор ма цию из не го. Ко гда 
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Ме тод set_property()  
кон нек то ра Python
Для дос ту па к ба зе дан ных кон нек то ру не об хо ди мо пре дос та вить 
сле дую щую ин фор ма цию:
» На име но ва ние ВДгруп пы, вхо дя щей в сис те му Fabric.
» На име но ва ние шар ди ро ван ной таб ли цы (или таб лиц) и ключ для 
вы бо ра со от вет ст вую ще го шар да.

Эта ин фор ма ция мо жет быть пре дос тав ле на кон нек то ру с по
мо щью ме то да set_property() объ ек та Fabric connection. Ме тод set_
property() име ет сле дую щие ар гу мен ты: 
» group На име но ва ние ВДгруп пы
» tables Шар ди ро ван ная таб ли ца (или спи сок таб лиц)
» mode Ре жим об ра ще ния к сер ве ру (read/write или read only)
» scope Тип опе ра ций (local или global)
» key Ключ шар ди ро ва ния для вы бо ра строк

Ар гу мен ты group и tables яв ля ют ся взаи мо ис клю чаю щи ми, 
по это му в ме то де set_property() дол жен быть оп ре де лен толь ко 
один из них. Ис поль зо ва ние ос таль ных ар гу мен тов — mode, scope 
и key — за ви сит от то го, ка кой из клю че вых ар гу мен тов за да ет ся: 
group или tables. 

При ис поль зо ва нии ар гу мен та group за да ют ся сле дую щие 
па ра мет ры: 
» mode — оп цио наль но. Ес ли зна че ние не за да но, то по умол ча
нию ус та нав ли ва ет ся зна че ние fabric.MODE_READWRITE. 
» scope — не при ме ня ет ся. 
» key — не при ме ня ет ся. 

При ис поль зо ва нии ар гу мен та tables за да ют ся сле дую щие 
па ра мет ры: 
» mode Оп цио наль но. Ес ли зна че ние не за да но, то по умол ча нию 
ус та нав ли ва ет ся зна че ние fabric.MODE_READWRITE. 
» scope Оп цио наль но. Ес ли зна че ние не за да ет ся, то по умол ча нию 
ус та нав ли ва ет ся fabric.SCOPE_LOCAL. 
» key Ес ли зна че ние па ра мет ра scope = fabric.SCOPE_LOCAL, тре
бу ет ся ука зать ключ, по ко то ро му вы би ра ют ся за пи си. Ес ли зна че
ние па ра мет ра scope = fabric.SCOPE_GLOBAL, па ра метр key не за
да ет ся. 

Зна че ния ми ар гу мен та mode мо гут быть: 
» fabric.MODE_READWRITE За да ет под клю че ние к глав но му сер ве
ру. Ис поль зу ет ся как зна че ние по умол ча нию.
» fabric.MODE_READONLY За да ет под клю че ние к од но му из дос
туп ных под чи нен ных сер ве ров (ес ли ни один из них не является 
дос ту пным, то к глав но му сер ве ру). В слу чае на ли чия не сколь ких 
под чи нен ных MySQLсер ве ров вы пол ня ет ся ба лан си ров ка на груз
ки за про сов. 

В ка че  ст ве зна че ний ар гу мен та scope до пус ка ют ся сле дую щие:
» fabric.SCOPE_LOCAL Ло каль ные опе ра ции, ко то рые при ме ня
ют ся к за пи сям с за дан ным клю чом. Ис поль зу ет ся как зна че ние 
по умол ча нию.
» fabric.SCOPE_GLOBAL Гло баль ные опе ра ции, ко то рые при ме ня
ют ся ко всем за пи сям. 

Что бы ука зать Fabric на бор сер ве ров, с ко то ры ми бу дет осу
ще ст в лять ся взаи мо дей ст вие, дос та точ но про сто ука зать на име
но ва ние ВДгруп пы, к ко то рой при над ле жат эти сер ве ра, вы звав 
ме тод set_property() с ар гу мен том group: 
conn.set_property(group=’group1’)

Здесь, а так же в при ме рах, при ве ден ных ни же, conn яв ля ет ся 
объ ек том Fabric connection.

Для ука за ния таб лиц и клю чей шар ди ро ва ния ис поль зу ют
ся ар гу мен ты tables и key ме то да set_property(). Шар ди ро ван ная 
таб ли ца за да ет ся в фор ма те 'db_name.tbl_name', где db_name — 
имя ба зы дан ных, tbl_name — имя таб ли цы. Ес ли ис поль зу ет ся 
не сколь ко шар ди ро ван ных таб лиц, то они пе ре чис ля ют ся че рез 
за пя тую: [‘db_name.tbl_name’, ‘db_name.tbl_name’]. В ар гу менте 
key ука зы ва ет ся зна че ние клю ча, по ко то ро му бу дут от би рать
ся за пи си:

conn.set_property(tables=[‘fabrictest.employees’], key=40)
cur = conn.cursor()
< опе ра ции над таб ли цей employees с клю чом emp_no=40 >
conn.close()

По умол ча нию, все опе ра ции над дан ны ми вы пол ня ют ся в ло
каль ной об лас ти ви ди мо сти (local), ли бо об ласть ви ди мо сти мо жет 
быть яв но за да на ар гу мен том scope ме то да set_property(). В сле
дую щем при ме ре вы пол ня ют ся гло баль ные опе ра ции, ко то рые 
про из во дят ся над все ми за пи ся ми в таб ли це employees:
conn.set_property(tables=[‘fabrictest.employees’], scope=fabric.
SCOPE_GLOBAL)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“UPDATE employees SET first_name = 
UPPER(first_name)”)
conn.commit()
conn.close()

В ка че  ст ве ре жи ма под клю че ния к сер ве ру mode по умол ча нию 
ис поль зу ет ся ре жим read/write (чте ние/за пись). Та ким об ра зом, 
кон нек тор зна ет, что не об хо ди мо под клю чить ся к глав но му сер ве
ру. Од на ко ре жим под клю че ния мож но яв но ука зать в ме то де set_
property(), на при мер:
conn.set_property(group=’group1’, mode=fabric.
MODE_READWRITE)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“UPDATE employees SET first_name = 
UPPER(first_name)”)
conn.commit()
conn.close()

Приведем при мер ис поль зо ва ния ре жи ма readonly (толь ко 
чте ние):
conn.set_property(group=”group1”, mode=fabric.
MODE_READONLY)
cur = conn.cursor()
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute( “SELECT emp_no, first_name, last_name, hire_date 
FROM employees “)
conn.close()

Так же Connector/Python 2.0.1 или вы ше под дер жи ва ет та кие ти
пы клю чей шар ди ро ва ния, как RANGE_STRING и RANGE_DATTIME. 
Они по хо жи на тип RANGE, но вме сто це ло чис лен но го зна че ния 
клю ча ис поль зу ют зна че ния сле дую щих ти пов:
» RANGE_STRING За да ет зна че ние клю ча в фор ма те стро ки в ко
ди ров ке UTF8. На при мер:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”], key=u’first_
name’, mode=fabric.MODE_READONLY)

Для это го ти па клю ча под дер жи ва ют стро ки толь ко в фор ма те 
Unicode! Ис поль зо ва ние лю бо го дру го го ти па ко ди ров ки при ве дет 
к воз ник но ве нию ошиб ки.
» RANGE_DATETIME За да ет зна че ние клю ча в фор ма те datetime 
или date. Пусть в кар те шар ди ро ва ния для шар дов ус та нов ле ны 
сле дую щие диа па зо ны: «group1/20000101, group2/20100101». 
Для вы чис ле ния шар да, ко то рый со дер жит ин фор ма цию о со труд
ни ках, при ня тых ра бо ту по сле 2010 г., не об хо ди мо в ка че  ст ве клю
ча key ука зать сле дую щее:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”], key=datetime.
date(2010, 1, 1), mode=fabric.MODE_READONLY)

Ес ли в ка че  ст ве гра ниц диа па зо нов, кро ме да ты, ука зы ва ет
ся так же и вре мя, то вы зов ме то да set_property() бу дет вы гля деть 
сле дую щим об ра зом:
conn.set_property(tables=[“fabrictest.employees”],  key=datetime.
datetime(2010, 1, 1, 12, 0, 0), mode=fabric.MODE_READONLY)

Для клю чей шар ди ро ва ния ти па RANGE_DATETIME под дер жи
ва ют ся толь ко фор ма ты datetime.datetime и datetime.date. Лю бой 
дру гой тип, ис поль зуе мый в ка че  ст ве зна че ния клю ча, вы зо вет 
ошиб ку ис пол не ния. |
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C
пособ жи вой ми гра ции не толь ко вир ту аль ных ма шин 
ме ж ду раз лич ны ми плат фор ма ми, но и са мих при ло же
ний раз ра бот чи ки ком па нии Parallels (ны не Odin) на ча ли 

ис кать еще в 2012 г. Cуществует весь ма по пу ляр ный про ект кон
тей нер ной вир туа ли за ции OpenVZ, под дер жи вае мый ком па ни ей 
Virtuozzo, и у не го да же есть оп ре де лен ные воз мож но сти по ре
зерв но му ко пи ро ва нию и вос ста нов ле нию ра бо ты при ло же ний, 
но имен но CRIU из на чаль но бы ла при зва на соз дать уни вер саль ный 
и на деж ный ин ст ру мент пе ре ме ще ния при ло же ний ме ж ду лю бы
ми ра бо чи ми сре да ми.

CRIU рас шиф ро вы ва ет ся как CheckpointRestore In Userspace. 
Это про ект, ос нов ной це лью ко то ро го яв ля ет ся соз да ние сис тем
ной ути ли ты для сня тия как мож но бо лее пол ной ин фор ма ции 
о со стоя нии вы пол няю ще го ся при ло же ния с це лью по сле дую
ще го вос ста нов ле ния при ло же ния по по лу чен ной ин фор ма ции. 
При ме ры при ме не ния та кой тех но ло гии — жи вая ми гра ция кон
тей не ров или об нов ле ние яд ра на сер ве ре без пе ре за пус ка ра бо
таю щих сер ве ров.

Пер вое вре мя со об ще ст во рас смат ри ва ло дан ную ини циа ти ву 
с боль шим скеп си сом. Все же ре ше ние за да чи, ко то рую по ста ви ли 

пе ред со бой про грам ми сты, бы ло слиш ком мно го сто рон ним: сле
до ва ло пре ду смот реть мас су вся че  ских ню ан сов, что бы при ло
же ние про дол жи ло ра бо тать без сбо ев, не те ря ло свои дан ные 
и со хра ня ло безо пас ность ИТин фра струк ту ры, при ня тые по
ли ти ки дос ту па к ин фор ма ции. Да же Ли нус Тор вальдс по на ча
лу счи тал, что «ни че го не по лу чит ся», но те ку щие дос ти же ния 
и упор ст во ко ман ды до ка за ли об рат ное. Воз мож но эта фра за по
ка жет ся вам слиш ком уж бра вад ной, но в дей ст ви тель но сти ко
ман да CRIU за про шед шее вре мя вне сла не ма ло из ме не ний и до
пол не ний в мир GNU/Linux. И это ка са ет ся не толь ко са мо го ко да 
CRIU, па кет с ко то рым уже вклю ча ют раз лич ные ди ст ри бу ти вы, 
но и раз лич ных до пол ни тель ных ин тер фей сов и функ ций яд ра 
[kernel], соз дан ных ко ман дой про грам ми стов для под держ ки ра
бо ты CRIU. Ко неч но, мож но бы ло за шить всю тех но ло гию в от
дель ный мо дуль яд ра, но раз ра бот чи ки OpenSource все гда пред
по чи та ют сде лать чтото бо лее об щее и по лез ное, ес ли воз ни ка ет 
та кая воз мож ность.

Так, бла го да ря CRIU в яд ре Linux поя ви лась воз мож ность по лу
чать ис чер пы ваю щую ин фор ма цию о се те вых со еди не ни ях, сле
дить за тем, ка кие уча ст ки па мя ти ис поль зу ют от дель ные при
ло же ния. Кро ме это го бы ли рас ши ре ны воз мож но сти по лу че ния 
ин фор ма ции из вир ту аль ной фай ло вой сис те мы proc, все бо лее 
ши ро ко ис поль зуе мой OpenSource со об ще ст вом. Бо лее то го, зна
ком зре ло сти CRIU мож но счи тать тот факт, что в ре ли зе Red Hat 
от но яб ря 2015 г. ин ст ру мен та рий CRIU был вклю чен в ком плект как 
про ба тех но ло гии [tech preview]. А это зна чит, что на ра бот ки CRIU 
ста ли вы зы вать ин те рес у бо лее ши ро ко го спек тра поль зо ва те лей 
Linux — ведь с но вой вер си ей Red Hat все же лаю щие смо гут оп ро
бо вать ме ха низм CRIU в дей ст вии.

Вы спро си те, чем же CRIU от ли ча ет ся от дру гих ре ше ний для 
ре зерв но го ко пи ро ва ния и вос ста нов ле ния при ло же ний? От вет бу
дет прост: CRIU по зво ля ет пе ре не сти вы пол няю щее ся при ло же
ние на дру гой сер вер прак ти че  ски не за мет но для са мо го при ло
же ния. Все дан ные ра бо таю ще го при ло же ния со хра ня ют ся в ви де 
на бо ра фай лов и мо гут быть пе ре да ны ку да угод но и как угод
но. Та кой под ход сни ма ет ог ра ни че ния при ло же ний, не на пи сан
ных в по пу ляр ной се го дня мик ро сер вис ной ар хи тек ту ре — те перь 
при ло же ние не при вя за но же ст ко к сер ве ру, на ко то ром вы пол ня
ет ся, а это зна чит, что для вос ста нов ле ния его функ ций не нуж но 
его пе ре за пус кать, те ряя вре мя и дан ные — мож но про сто вос ста
но вить при ло же ние, ко то рое не толь ко бу дет ра бо тать кор рект но, 
но и «не пой мет», что его ктото ку дато пе ре нес.

Па вел Емель я нов пред став ля ет вам ин ст ру мент соз да ния сним ков со стоя ния 
систе мы, по зво ляю щих эту сис те му вос ста нав ли вать.

CRIU: 
Прак ти че ское 
ру ко во дство

Наш 
эксперт

Па вел Емель я-
нов — идео лог 
про ек та жи вой 
ми гра ции при
ло же ний в Linux. 
Мы пи са ли о нем 
в LXF196.
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За вре мя раз ви тия про ек та ре бя та нау чи лись де лать по сле до
ва тель ные сним ки [snapshot], до бав ляя к об ра зу толь ко из ме нив
шие ся дан ные, сде ла ли воз мож ной ми гра цию при ло же ния с одн го 
сер ве ра на дру гой во об ще без об ра ще ния к же ст ко му дис ку — со
хра няя все не об хо ди мые дан ные пря мо в опе ра тив ной па мя ти. 
В по след них вер си ях CRIU поя ви лась воз мож ность об ра ба ты вать 
слож ные ком би на ции из аб ст рак ций яд ра, что не об хо ди мо для ра
бо ты с со вре мен ны ми при ло же ния ми. А в бли жай шем бу ду щем 
поя вит ся функ ция ми гра ции при ло же ния без со хра нен ной па мя
ти, с по сле дую щей ее под кач кой по се ти для про дол же ния не пре
рыв ной ра бо ты.

Ко неч но, та кая за да ча по ро ж да ет мас су во про сов и под за
дач, ко то рые ко ман да CRIU ре ша ет и се го дня. Еже квар таль но вы
хо дят ре ли зы CRIU, в ко то рых по яв ля ет ся не ма ло но вых функ ций 

и ог ром ное ко ли че  ст во до ра бо ток и ис прав ле ний. Так, в по след ней 
вер сии CRIU 1.8 поя ви лась биб лио те ка API Python, улуч ше но взаи
мо дей ст вие с ядром и OpenVZ, ис прав лен це лый ряд не до ра бо ток, 
а так же по вы шен уро вень безо пас но сти. Все это и при ве ло к то му, 
что CRIU поя вил ся в со ста ве Red Hat — пусть по ка и в ста ту се tech 
preview. По хо же, рос сий ской ко ман де про грам ми стов все же уда
ет ся ре шить свою за да чу, и, воз мож но, ско ро мы уви дим CRIU в со
ста ве всех ос таль ных ди ст ри бу ти вов Linux.

По ми мо ос нов ной, у про ек та есть и вспо мо га тель ные це ли. На
при мер, для оп ти ми за ции жи вой ми гра ции нуж на воз мож ность 
соз да ния по сле до ва тель ных сним ков со стоя ний, пе ре да чи ин фор
ма ции о со стоя нии по се ти, сня тия толь ко со дер жи мо го па мя ти 
и ряд дру гих. Для об нов ле ния яд ра — воз мож ность хра нить боль
шую часть ин фор ма ции в па мя ти, а не на дис ке.
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Ус та нов ка

Ус та нов ка па ке та

Есть два спо со ба по лу чить CRIU на сво ей ма ши не: сбор ка из ис
ход ни ков и ус та нов ка па ке та. Для по лу че ния ис ход ных тек стов то
же есть два пу ти — ли бо кло ни ро вать се бе весь ре по зи то рий, ли бо 
ска чать ар хив с оп ре де лен ной вер си ей. В пер вом слу чае мож но бу
дет лег ко вне сти ка киени будь из ме не ния в код и, та ким об ра зом, 
по уча ст во вать в про ек те как раз ра бот чик; вто рой спо соб боль ше 
под хо дит для сбор ки па ке та.

Ре по зи то рий
Ре по зи то рий с CRIU хра нит ся на GitHub. Для его ска чи ва ния на до 
вы пол нить ко ман ду
$ git clone https://github.com/xemul/criu
Cloning into criu...
remote: Counting objects: 32754, done.
remote: Compressing objects: 100% (11/11), done.
remote: Total 32754 (delta 4), reused 0 (delta 0), packreused 
32743
Receiving objects: 100% (32754/32754), 8.40 MiB | 814.00 KiB/s, 
done.
Resolving deltas: 100% (24026/24026), done.
Checking connectivity... done.

По сле это го в ди рек то рии criu/ поя вит ся код про ек та.

Ар хив
Ар хи вы с ис ход ни ка ми ле жат на сай те про ек та openVZ. Что бы ска
чать вер сию 1.8, вы пол ня ем
$ wget http://download.openvz.org/criu/criu1.8.tar.bz2
20160125 13:50:36 https://download.openvz.org/criu/criu
1.8.tar.bz2
Resolving download.openvz.org (download.openvz.org)... 
199.115.104.11
Connecting to download.openvz.org (download.openvz.
org)|199.115.104.11|:443... connected.

HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 534200 (522K) [application/xbzip2]
Saving to: ‘criu1.8.tar.bz2’
criu1.8.tar.bz2 100% [=============>] 521.68K 75.9KB/s in 
6.9s 

По сле это го рас па ко вы ва ем ска чан ный ар хив —
$ tar xjf criu1.8.tar.bz2

и по лу ча ем ис ход ни ки в ди рек то рии criu1.8/.

Сбор ка
Для сбор ки по на до бит ся ком пи ля тор gcc, ути ти та make и биб лио
те ка для ра бо ты с google protocol buffers или protobuf. Protobuf — 
это дво ич ный фор мат хра не ния дан ных, раз ра бо тан ный Google. 
CRIU ис поль зу ет этот фор мат для хра не ния ин фор ма ции о со стоя
нии при ло же ний. 

Точ ный спи сок па ке тов за ви сит от ди ст ри бу ти ва; нуж ны па кеты 
с ос нов ны ми биб лио те ка ми для ра бо ты, с ком пи ля то ром фай лов 
.proto, и па ке ты для раз ра бот чи ков (-devel). Пол ный спи сок па ке тов 
дос ту пен на сай те https://criu.org/Installation.

По сле ус та нов ки за ви си мо стей дос та точ но бу дет вы пол нить 
ко ман ду make в ди рек то рии с ис ход ны ми тек ста ми:
$ make
…
  LINK     criu
make[1]: Leaving directory /̀root/criu’
make[1]: Entering directory /̀root/criu’
make[2]: Entering directory /̀root/criu/pycriu’
make[3]: Entering directory /̀root/criu/pycriu/images’
  GEN   magic.py
make[3]: Leaving directory /̀root/criu/pycriu/images’
make[2]: Leaving directory /̀root/criu/pycriu’
make[1]: Leaving directory /̀root/criu’

Ре зуль тат ра бо ты — ис пол няе мый файл criu.

В не ко то рых ди ст ри бу ти вах CRIU при сут ст ву ет в ви де па ке та. На
до вос поль зо вать ся па кет ным ме нед же ром, что бы ус та но вить его. 
Об ра ти те вни ма ние, что CRIU все еще до воль но мо ло дой про ект, 
и ди ст ри бу ти вы не все гда ус пе ва ют об нов лять свои па ке ты до по
след них вер сий.

Про вер ка пе ред ис поль зо ва ни ем
Вопер вых, следует от ме тить, что вследствие по ли тик безо пас
но сти, на кла ды вае мых ядром, пол но цен ная ра бо та с CRIU воз
мож на толь ко при наличии пра в су пер поль зо ва те ля, так что на
до будет ли бо по за бо тить ся о том, что бы те ку щий поль зо ва тель 
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обладал пра вами на расширение через sudo, ли бо вой ти в сис те
му от имени root.

Вовто рых, для ра бо ты CRIU тре бу ет ся оп ре де лен ная под держ
ка от яд ра. За не сколь ко лет су ще ст во ва ния про ек та все тре буе
мые рас ши ре ния уже по па ли в ос нов ную вет ку яд ра Linux и при
нес ли поль зу не од но му толь ко про ек ту CRIU. На при мер, был 
су ще ст венно пе ре ра бо тан (фак ти че  ски пе ре пи сан с ну ля) ин тер
фейс по лу че ния из яд ра ин фор ма ции об от кры тых се те вых со еди
не ни ях, что по зво ли ло ути ли те ss на ко нецто по ка зы вать со еди не
ния со ке тов Unix.

Тем не ме нее, не все эти из ме не ния дос туп ны во всех ди ст ри бу
ти вах. На при мер, уже мож но ра бо тать в Fedora 19 и но вее, в RHEL — 
на чи ная с вер сии 7, в Ubuntu — с Vivid Vervet. Для про вер ки го тов но
сти ва ше го яд ра к ра бо те с CRIU на до вы пол нить ко ман ду
# ./criu check
Looks good.

Ес ли, как здесь по ка зывает вывод команды, ни ка ких про блем 
не бы ло вы яв ле но, то мож но про дол жать; в про тив ном слу чае, 
ка каято функ цио наль ность мо жет не за ра бо тать. Пре ду пре ж
де ния, с ко то ры ми ра бо та прин ци пи аль но воз мож на, мо гут быть 
та ки ми:
Error (crcheck.c:683): Dumping seccomp filters not supported: 
Input/output error

Данное со об ще ние го во рит о том, что не под дер жи ва ют ся фильт
ры seccomp. Ес ли при ло же ние их не ис поль зу ет (а ско рее все го это 
так), то ра бо тать с CRIU попрежнему мож но.
Error (crcheck.c:780): AIO remap doesn’t work properly

Это — о том, что нет воз мож но сти вос ста но вить об ласть, ку да яд
ро скла ды ва ет со бы тия от AIO (асин хрон ный вводвы вод). Опять
та ки — это не кри тич но, поскольку не все при ло же ния поль зу ют
ся AIO.
Error (crcheck.c:826): CLONE_PARENT | CLONE_NEWPID don’t 
work together

Ошибка оз на ча ет, что яд ро не под дер жи ва ет ука зан ную ком би на
цию cloneфла гов при соз да нии про цес са. CRIU поль зу ет ся этой 
ком би на ци ей для вос ста нов ле ния кон тей не ров LXC или Docker, для 
про стых экс пе ри мен тов та кое не по тре бу ет ся.
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Пер вые за пус ки

Сра зу на чать ра бо тать с CRIU мо жет быть про бле ма тич но — да ле
ко не лю бое при ло же ние мож но про сто взять и со хра нить в фор
ма те CRIU. Мо жет по тре бо вать ся под го тов ка ок ру же ния, в ко то
ром за пу ще но при ло же ние, или по на до бит ся ис поль зо вать для 
CRIU спе ци аль ные оп ции. По это му для на ча ла мы по про бу ем за
пус тить тест.

За пуск тес та
Для тес ти ро ва ния CRIU ис поль зу ет ся боль шой на бор раз но об
раз ных тес тов, все они на хо дят ся в ди рек то рии test/. Ос нов ные 
тес ты — т. н. Zdtmтес ты. Они пред став ля ют со бой на бор не
боль ших про грамм, ка ж дая из ко то рых де ла ет не что про стое и, 
по сле со хра не ния со стоя ния и вос ста нов ле ния, про ве ря ет, что 
тре буе мое ей «со стоя ние» не ис пор ти лось. Один из та ких тес тов 
мы и за пус тим.

Для на ча ла тес ты нуж но со брать:
# cd test/ && make zdtm_ct && make C zdtm/ && cd 
...

Ошиб ки ком пи ля ции ес ли и воз ни ка ют, то, как пра ви ло, свя за
ны с от сут ст ви ем нуж ных биб лио тек для раз ра бот чи ков, на при мер 
libaio-devel или libcap-devel, но их лег ко ус та но вить че рез стан дарт
ный па кет ный ме нед жер.

По сле это го по про бу ем за пус тить про стей ший тест, про ве
ряю щий, что пе ре мен ная ок ру же ния [environment] не по те ря лась 
в про цес се checkpointrestore. Об ра ти те вни ма ние на оп цию f 
h — она го во рит, что тест дол жен быть за пу щен без ка ко голи
бо до пол ни тель но го ок ру же ния (ар гу мент h). Есть два ок ру же
ния, в ко то рых мы так же про ве ря ем ра бо то спо соб ность тес тов — 
в обыч ном кон тей не ре (ар гу мент ns) и в безо пас ном кон тей не ре 
(ар гу мент uns), это тре бу ет ся для ав то ма ти че  ской про вер ки спо
соб но сти CRIU не про сто сни мать со стоя ние с тес та и вос ста
нав ли вать его, а и обес пе чи вать ра бо ту про цес сов, за пу щен ных 
в кон тей не ре.
# ./test/zdtm.py run t zdtm/live/static/env00 f h
=== Run 1/1 ================

=======  Run zdtm/live/static/env00 in h ======= 
Start test
./env00 pidfile=env00.pid outfile=env00.out 
envname=ENV_00_TEST
Run criu dump
Run criu restore
Wait for zdtm/live/static/env00 to die for 0.100000
Removing dump/zdtm/live/static/env00/72
======= Test zdtm/live/static/env00 PASS ======= 

Ес ли тест про шел, зна чит, у нас все по лу чи лось, но все про
ме жу точ ные фай лы, вклю чая фай лы с со стоя ния ми, уже уда ле
ны. Что бы по смот реть, что там всета ки бы ло, на до до ба вить к за
пус кал ке ключ keepimg:
# ./test/zdtm.py run t zdtm/live/static/env00 f h keepimg 
always
=== Run 1/1 ================

> Вывод команды 
criu check сразу 
после сборки.

> Пример запуска 
простейшего теста.
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=======  Run zdtm/live/static/env00 in h ======= 
Start test
./env00 pidfile=env00.pid outfile=env00.out 
envname=ENV_00_TEST
Run criu dump
Run criu restore
Wait for zdtm/live/static/env00 to die for 0.100000
======= Test zdtm/live/static/env00 PASS ======= 

По сле это го в ди рек то рии test/dump/${имя_тес та}/${но мер_за
пус ка}/${но мер_ите ра ции}/ ос та нут ся про ме жу точ ные фай лы. Ка
кие? По смот рим:
# ls test/dump/.../72/1/
core72.img   fs72.img      pagemap72.img  restore.cropt   
statsrestore
dump.cropt    ids72.img     pages1.img     restore.log
dump.log      inventory.img  pstree.img      sigacts72.img
fdinfo2.img  mm72.img      regfiles.img   statsdump

Фай лы dump.log и restore.log со дер жат от ла доч ную пе чать 
от са мо го CRIU, это обычные тек сто вые фай лы. В фай лах dump.
cropt и restore.cropt со дер жат ся оп ции ко манд ной стро ки, с ко
то ры ми бы ла за пу ще на ути ли та для со хра не ния и вос ста нов ле
ния со стоя ний. Ос таль ные фай лы — дво ич ные, для их про чте ния 
не об хо ди мо вос поль зо вать ся ути ли той CRIT, о чем мы рас ска жем 
в од ном из сле дую щих уро ков.

Ос таль ные тес ты за пус ка ют ся так же. Что бы уз нать их име на, 
на до ско ман до вать
# ./test/zdtm.py list
zdtm/live/transition/ipc
zdtm/live/transition/ptrace
zdtm/live/transition/file_read
zdtm/live/transition/fork
…
zdtm/live/static/uptime_grow
zdtm/live/static/pipe02
zdtm/live/static/groups
zdtm/live/static/vt

Все го су ще ст ву ет бо лее 200 тес тов.

Оп ции ко манд ной стро ки — тео рия
Те перь по про бу ем ра зо брать ся в том, как во об ще поль зо вать ся 
ути ли той. Вот help:
# ./criu help

Син так сис «стан дар тен» для со вре мен ных мно го функ цио наль
ных ути лит. Сна ча ла на до ука зать тре буе мое дей ст вие, по том оп
ции к не му. Са мые ин те рес ные дей ст вия:
» dump Вы пол ня ет сня тие со стоя ния с про цес сов.
» predump То же са мое, но, вопер вых, про цес сы в те че ние сня
тия со стоя ния не ос та нов ле ны, а вовто рых, сни ма ет ся не пол ное 
со стоя ние, а та его часть, из ме не ния в ко то рой мож но лег ко об
на ру жить на сле дую щем предам пе или дам пе. Это оп ти ми за ция, 
тре бую щая ся для жи вой ми гра ции — на сня тие пол но го со стоя
ния и пе ре да чу его по се ти долж но уй ти как мож но мень ше вре ме
ни, по это му часть со стоя ния пред ва ри тель но счи ты ва ет ся с не ос
та нов лен ных про цес сов.
» restore Вос ста нов ле ние про цес сов.
» check Про вер ка го тов но сти яд ра, это мы уже про бо ва ли.

Ос таль ные дей ст вия по ка ос та вим. Те перь — оп ции:
» tree $pid Со об ща ет CRIU PID про цес са, на чи ная с ко то ро го на до 
сни мать со стоя ние. CRIU со хра ня ет ин фор ма цию не об од ном про
цес се, а о под де ре ве, на чи ная с за дан но го.
» D|imagesdir $dir Ди рек то рия для фай ловоб ра зов. По коман
де dump об ра зы ту да пи шут ся, по restore от ту да чи та ют ся. По умол
ча нию CRIU ра бо та ет с те ку щей ди рек то ри ей, но фай лов обычно 
мно го, и они способны за те рять ся сре ди су ще ст вую щих, так что 

не ука зы вать эту оп цию име ет смысл толь ко при за пус ке CRIU 
из пус той ди рек то рии.
» o|logfile $file Имя фай ла, ку да CRIU бу дет пи сать ин фор ма
цию о сво ей ра бо те. Это очень по лез ная оп ция, так как ин фор ма
ции пе ча та ет ся мно го, и в слу чае ошиб ки dump или restore ра зо
брать ся, что не за ра бо та ло, без этой ин фор ма ции не воз мож но. 
При ука за нии от но си тель но го име ни файл бу дет по ме щен в ди
рек то рию с об раз ами.
» v$NR Уро вень «раз го вор чи во сти» CRIU: от 0 (ни че го не пе ча
тать) до 4 (пе ча тать все).

Оп ции ко манд ной стро ки — прак ти ка
Да вай те по смот рим, с ка ки ми оп ция ми CRIU бы ло за пу ще но 
во вре мя тес тов.
# cat test/dump/.../dump.cropt o dump.log D dump/zdtm/live/
static/env00/72/1 v4 t 72
# cat test/dump/.../restore.cropt o restore.log D dump/zdtm/live/
static/env00/72/1 v4 pidfile /root/criu/test/zdtm/live/static/
env00.pid restoredetached

Оп ции t, o, D и v уже бы ли рас смот ре ны вы ше. Оп ция pidfile 
го во рит CRIU, в ка кой файл со хра нить PID про цес са по сле вос ста
нов ле ния. Де ло в том, что за пус ка тель тес тов за пус ка ет их всех 
в мик ро кон тей не рах, и при вос ста нов ле нии на хос те PID про цес са 
из ме нит ся. Оп ция restoredetached за слу жи ва ет от дель но го 
опи са ния.

Вос ста нов лен ное де ре во. Ко гда CRIU вос ста нав ли ва ет де ре во 
про цес сов, то пер вым де лом соз да ет ся про цесско рень это го де
ре ва, а сам про цесс CRIU «ди ри жи ру ет» вос ста нов ле ни ем. Та ким 
об ра зом, к кон цу про це ду ры вос ста нов ле ния в сис те ме бу дет су
ще ст во вать как ми ни мум два но вых про цес са — сам CRIU, ко то
рый бу дет до чер ним к за пус тив ше му его, и ко рень вос ста нов лен но
го де ре ва. Есть три ва ри ан та под се ле ния это го про цес са в сис те му. 
Ва ри ант пер вый — ко рень ста но вит ся до чер ним к CRIU, и CRIU 
ждет его за вер ше ния. Так CRIU ра бо та ет поумол ча нию. Ва ри ант 
вто рой — ко рень от да ет ся до чер ним к init’у. Для это го дос та точно, 
что бы CRIU сра зу по сле вос ста нов ле ния за вер шил ся. Именно это 
за да ет оп ция restoredetached. Вто рой ва ри ант по зво ля ет вы
звав ше му CRIU про цес су уз нать о за вер ше нии вос ста нов ле ния, 
что и тре бу ет ся для сис те мы за пус ка тес тов zdtm.py — по сле вы хо
да CRIU она на чи на ет «про ве рять», что вос ста нов лен ный тест вос
ста нов лен пра виль но.

Оба этих ва ри ан та об ла да ют од ним и тем же не дос тат ком: про
цесс, вы звав ший CRIU, ли ша ет ся воз мож но сти взаи мо дей ст во вать 
с вос ста нов лен ным под де ре вом как со сво им по том ком. Это кри
тич но для, на при мер, де мо нов LXC и Docker, для ко то рых все кон
тей не ры яв ля ют ся про цес са мипо том ка ми, на чем и по строе на вся 
ло ги ка их ра бо ты. Для та ко го слу чая в CRIU есть воз мож ность вос
ста но вить про цесско рень как до чер ний для вы зы ваю ще го про
цес са — restoresibling. Но для это го нуж на под держ ка яд ра, о ко
то рой мы пи са ли вы ше. |

> Вывод команды 
criu без аргументов. 
Это короткая 
версия helpтекста.
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S
wift — язык про грам ми ро ва ниямар мит. На язы ке бри тан
цев это оз на ча ет, что вы или по лю би те, или воз не на ви ди
те его, но вряд ли ска же те: «Хм, ну и что». Для столь рез

ко го раз де ле ния мне ний есть вес кие при чи ны: это язык от Apple 
(бэээ!), но он от крыт (ух ты!); он ти по бе зо пас ный (ух ты!), но не
обя за тель ные ти пы и за мы ка ния пу та ют поль зо ва те лей (бэээ!); 
его син так сис час то ме ня ет ся (бэээ!), но он бы ст ро ком пи ли ру ет
ся (ух ты!); и так да лее.

Раз вы чи тае те эту ста тью, то хо ти те по зна ко мить ся с но вым 
язы ком про грам ми ро ва ния, и мы на де ем ся, что вы чи та ли учеб
ник Ми ха ли са Цу ка ло са в про шлом но ме ре [«Ака де мия ко дин га», 
стр. 80 LXF208]. Ес ли нет, про чти те его на LXFDVD: мы пред по
ла га ем, что вы уже зна ко мы с этим ру ко во дством, и не бу дем пе
ре ска зы вать, как ус та но вить Swift или ка ко вы его ос нов ные функ
ции. Вме сто это го мы вос поль зу ем ся ва ши ми но во об ре тен ны ми 
зна ния ми в Swift, что бы соз дать на стоя щий про ект, ко то рый по лу
ча ет дан ные от прав ки GitHub для ре по зи то рия и ин те рак тив но ото
бра жа ет их для поль зо ва те ля. Пре ду пре ж де ние: Swift для Linux все 
еще на хо дит ся на ста дии ран не го аль фатес ти ро ва ния. Да, с ним 
ве се ло по во зить ся, и мы счи та ем, что луч ше сде лать это за го дя, 
но ес ли вы ко гдани будь поль зо ва лись Swift в OS X или iOS, вы за
ме ти те ог ром ные про бе лы в функ цио наль но сти, ко то рые все еще 
за пол ня ют ся. Но под роб нее об этом поз же!

По про буй те свои си лы в раз ра бот ке ути ли ты для на стоя ще го API на Swift 
для Linux, под ру ко во дством По ла Хад со на (ко то рый не мно го схит рит, где на до).

Swift: Оп рос API 
для GitHub

От крой те ок но тер ми на ла и соз дай те ка та лог gitcommits. Пе
рей ди те в не го и вы пол ни те ко ман ду touch Package.swift. Этот файл 
объ яс ня ет Swift, как на стро ить сбор ку про ек та, но ес ли файл пуст, 
Swift ис поль зу ет ра зум ные на строй ки по умол ча нию.

Стан дарт ный код 
и не обя за тель ные ти пы
В под хо дя щем тек сто вом ре дак то ре соз дай те файл main.swift в ка
та ло ге gitcommits. От дель ные клас сы и струк ту ры сто ит по ме щать 
в соб ст вен ные фай лы, но что бы уп ро стить наш при мер, мы по мес
тим весь код в файл main.swift.

Мы соз да дим но вый класс под на зва ни ем GitCommits, ко то рый 
бу дет по лу чать и вы во дить дан ные от прав ки. Для Swift в iOS эта за
да ча бы ла бы про стой, но в Linux до воль но мно го че го не реа ли зо
ва но, так что мы бу дем ис поль зо вать об ход ные ре ше ния. До бавь те 
в на ча ло фай ла main.swift две таких стро ки:
import Foundation
import Glibc

Пер вая вклю ча ет под бор ку стан дарт ных функ ций, на ко то рые 
мы бу дем опи рать ся, а вто рая им пор ти ру ет стан дарт ную биб лио
те ку C и бу дет ис поль зо вать ся для об хо да не ко то рых не дос тат ков 
реа ли за ции Swift в Linux.

Для на ча ла объ я вим но вый тип струк ту ры GitCommits. При соз
да нии та кой струк ту ры мы пе ре да дим ей имя ре по зи то рия для счи
ты ва ния дан ных и за ста вим ее вы во дить со об ще ние о том, что все 
ра бо та ет. До бавь те сле дую щий код в файл main.swift под дву мя 
стро ка ми, ко то рые там уже есть:
struct GitCommits {
   init(repo: String) {
      print(«Fetching \(repo)…»)
   }
}

Раз ра бот чи ки Swift обыч но пред по чи та ют струк ту ры клас сам, 
по то му что струк ту ры ис поль зу ют зна че ния, а не ссыл ки. То есть, 
ес ли я по про бую ско пи ро вать свою струк ту ру в дру гую пе ре мен
ную, у ме ня бу дут два не за ви си мых зна че ния, а не две пе ре мен ные, 
ука зы ваю щих на од ни и те же дан ные. В про шлой ста тье вы ви де ли 
ин тер по ля цию строк в Swift, и я не бу ду по вто рять ся.

Мы хо тим соз дать эк зем п ляр этой струк ту ры, пе ре дав имя ре
по зи то рия. Его мож но за ко ди ро вать при ну ди тель но — на при мер, 
twostraws/hackingwithswift — но го раз до луч ше, что бы его вво дил 
поль зо ва тель. По это му по мес ти те этот код сра зу по сле до бав лен
ной струк ту ры:
print(«По жа луй ста, вве ди те  ре по зи то рий GitHub для за про са:»)
   if let entry = readLine() {
   let commits = GitCommits(repo: entry)
}

Функ ция readLine(), ко то рую мы ви де ли вы ше, вхо дит в стан
дарт ную биб лио те ку Swift, при ни ма ет стро ку вво да от поль зо ва
те ля и воз вра ща ет String?. Как вы пом ни те по пре ды ду щей ста тье, 

Наш 
эксперт

Пол Хад сон — удо
сто ен ный на град 
раз ра бот чик и ав
тор, ко то рый хо чет 
за ста вить весь мир 
пе рей ти на обо
лоч ку Z. Сда вай
тесь, поль зо ва тели 
Bash!
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знак во про са име ет зна че ние: обыч ная стро ка мо жет не со дер жать 
ни од но го сим во ла (“”), мо жет со дер жать од но сло во (“Hello”) или 
все со чи не ния Шек спи ра. Не обя за тель ная стро ка — ко то рая за
пи сы ва ет ся как String? — мо жет иметь все эти зна че ния, но так же 
мо жет со дер жать ‘nil’, что оз на ча ет «зна че ния нет». Важ но по ни
мать раз ни цу ме ж ду «пус той стро кой» и «от сут ст ви ем зна че ния».

В слу чае с readLine() вы мо же те по лу чить пус тую стро ку, и это 
оз на ча ет, что поль зо ва тель на жал Enter, ни че го не вве дя. Ес ли 
поль зо ва тель чтото ввел, вы по лу чи те стро ку вво да. Но вы так же 
мо же те по лу чить зна че ние ‘nil’ — ес ли поль зо ва тель на жал Ctrl + d, 
что бы обо зна чить ко нец вво да.

Оче вид но, что ‘nil’ нель зя рас смат ри вать как стро ку: ее нель
зя из ме рить, нель зя про честь и нель зя пре об ра зо вать. Это про
сто пус тая па мять, а не стро ка. По это му Swift за став ля ет вас ис
поль зо вать не обя за тель ные ти пы безо пас но, раз во ра чи вая их, что 
мы и де ла ем в стро ке if let. Эта стро ка оз на ча ет «по лу чить ре зуль
тат readLine(), и ес ли ре зуль тат со дер жит ка което зна че ние, раз
вер нуть его и за пи сать в пе ре мен ную». По это му, хо тя readLine() 
воз вра ща ет String?, ре зуль та том бу дет обыч ная стро ка (String) — 
не обя за тель ный тип был раз вер нут. Уз нав, что мы по лу чи ли на
стоя щую стро ку, мы соз да ем эк зем п ляр GitCommits с данной стро
кой, и это оз на ча ет, что бу дет вы зва на функ ция print() для вы во да 
не ко то рой от ла доч ной ин фор ма ции.

Вер нув шись в тер ми нал, вы пол ни те ко ман ду swift build для 
ком пи ля ции, а за тем — .build/debug/gitcommits для за пус ка про
грам мы. Swift ав то ма ти че  ски на зо вет дво ич ный файл по име ни 
ка та ло га. По сле за пус ка при ло же ния вы мо же те на брать чтони
будь и на жать Enter, и вы долж ны уви деть, как тот же текст поя
вит ся на эк ра не.

В по след нее вре мя мы мно го ра бо та ли с API GitHub, так как это 
один из не мно гих API с дан ны ми, ко то рые ин те рес ны раз ра бот
чи кам (кто из ме нил ис ход ный код и по че му), и он пол но стью от
крыт — лю бой же лаю щий смо жет вос поль зо вать ся им без ре ги ст
ра ции для по лу че ния ло ги на и па ро ля. При та ком под хо де час то та 
за про сов ог ра ни че на 60 за про са ми в час, но для на ших це лей это
го бо лее чем дос та точ но.

Нам так же по на до бит ся внеш няя биб лио те ка для раз бо ра 
JSON, по это му най ди те файл TidyJSON.swift на LXFDVD и ско пи
руй те его в ка та лог gitcommits. TidyJSON — от кры тая биб лио те
ка, по зво ляю щая лег ко раз би рать JSON, и нам она от лич но под хо
дит. Для до бав ле ния биб лио те ки в про ект про сто ско пи руй те файл 
в ка та лог: Swift ав то ма ти че  ски из вле ка ет все фай лы ис ход но го ко
да, ко то рые най дет.

Об ра бо тан ный код JSON мы по мес тим в от дель ные эк зем п ля ры 
но вой струк ту ры Commit. В ней бу дут хра нить ся имя и ад рес элек

трон ной поч ты от пра ви те ля, со об ще ние и да та. До бавь те сле дую
щий код в main.swift пе ред су ще ст вую щим клас сом GitCommits:
struct Commit {
   var name: String
   var email: String
   var message: String
   var date: String
}

Оп ре де лив эту но вую струк ту ру, мы мо жем об но вить струк ту
ру GitCommmits, что бы в ней хра нил ся мас сив Commits — до бавь
те сле дую щий код пря мо пе ред ме то дом init():
var commits = [Commit]()

По лу че ние JSON
По ка ме тод init() де ла ет толь ко од но: вы во дит со об ще ние с име нем 
ре по зи то рия, из ко то ро го бу дут по лу че ны дан ные. Нам на до до ба
вить в этот ме тод сле дую щие дей ст вия:
1 Очи ст ка су ще ст вую ще го мас си ва дан ных для от прав ки.
2 По лу че ние дан ных для от прав ки с по мо щью GitHub API.
3 Пре об ра зо ва ние JSON в объ ек ты Commit.

Пер вое дей ст вие про стое, вто рое — чуть слож нее изза ог ра
ни че ний Swift в Linux, а третье — слож ное, по то му что сна ча ла 
при дет ся коече му нау чить ся. Раз бе рем ся с ни ми по по ряд ку: ос
та вив су ще ст вую щий вы зов print() в init(), до бавь те под ним сле
дую щий вы зов:
commits.removeAll()

> На ша за кон чен ная про грам ма за пус ка ет ся из ко манд ной стро ки и по зво ля ет про смат ри
вать и фильт ро вать от прав ки для GitHub. До пол ни тель ные функ ции см. на LXFDVD!

Функ ции пер во го клас са

На на шем уро ке вы ви де ли стро ки и це лые чис
ла, но в Swift так же мож но хра нить в пе ре мен ных 
функ ции. Мож но да же пе ре да вать функ ции в ка че
 ст ве па ра мет ров и по лу чать их об рат но в ка че  ст ве 
воз вра щае мых зна че ний как обыч ные стро ки или 
це лые чис ла.

Рас смот рев код на LXFDVD, вы убе ди тесь, что 
я про дви нул этот про ект еще на шаг впе ред, сде лав 
так, что ме тод present() при ни ма ет не обя за тель ную 
функ цию: ес ли функ ция ука за на, она ис поль зу
ет ся для фильт ра ции мас си ва filteredCommits, 
что бы ото бра жа лись толь ко не ко то рые зна че ния. 

В про тив ном слу чае ото бра жа ет ся весь мас сив. 
Син так сис по на ча лу не мно го оза да чи ва ет:
func present(filter: ((Commit) > Bool)?) {

Это оз на ча ет сле дую щее: «па ра метр фильт ра 
мо жет быть ли бо nil, ли бо функ ци ей, ко то рая при
ни ма ет эк зем п ляр Commit и воз вра ща ет true или 
false». Ко гда он про пус ка ет ся че рез ме тод filter() 
Swift, то лю бая от прав ка, ко то рая воз вра ща ет false, 
бу дет уда ле на из ре зуль ти рую ще го мас си ва.

С по мо щью это го ме то да со всем не слож но до ба
вить в ме тод mainLoop() код для об ра бот ки раз лич
ных ва ри ан тов вво да: мы про сто пе ре хва ты ва ем 

ка ж дое на жа тие кла ви ши и за тем вы зы ва ем 
present() с раз лич ны ми фильт ра ми. Swift зна ет, что 
ка ж дая функ ция фильт ра долж на ра бо тать с од ним 
эк зем п ля ром Commit, по это му в ко де фильт
ра ции ис поль зу ет ся два удоб ных со кра ще ния: 
1) внутри функ ции фильт ра от прав ка обо зна ча ет ся 
как $0, и 2) ес ли вы на пи ше те все го од ну стро ку 
ко да, ее зна че ние ав то ма ти че  ски счи та ет ся воз вра
щае мым зна че ни ем фильт ра, на при мер:
$0.email.containsString(“@apple”)

Это вы ра же ние вер нет true, ес ли ад рес элек трон
ной поч ты для от прав ки со дер жит “@apple”.
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У Swift есть от лич но до ку мен ти ро ван ный API, и на зна че ние 
этой функ ции долж но быть по нят но: она уда ля ет все эле мен ты 
из мас си ва от пра вок. С пер вой за да чей мы ра зо бра лись! Мы ска
за ли, что вто рое дей ст вие бу дет слож ным изза ог ра ни че ний Swift 
в Linux. Как мы упо мя ну ли ра нее, Swift для Linux на хо дит ся на ран
ней аль фаста дии раз ра бот ки, и сле дую щий шаг ус лож ня ет ся из
за от сут ст вия не ко то рых функ ций. Обыч но стро ки в Swift име ют 
встро ен ный ме тод за груз ки дан ных с уда лен но го сер ве ра, ко то рый 
от лич но под хо дит для по лу че ния дан ных API GitHub.

Увы, этот ме тод по ка что не дос ту пен в Linux, как не дос туп ны 
и не сколь ко удоб ных аль тер на тив. По это му нам при дет ся схит рить: 
мы вос поль зу ем ся system(), стан дарт ной биб лио теч ной функ ци ей 
C, что бы вы звать про грам му ко манд ной стро ки curl для по лу че ния 
тек ста. По сле это го текст мож но за гру зить в стро ку Swift, так как 
это API реа ли зо ва но. Да, это все го лишь «хак», но он прост и ре ша
ет на шу про бле му — ура!

До бавь те та кие две стро ки под той, ко то рую вы толь ко что 
на пи са ли:
let urlString = “https://api.github.com/repos/\(repo)/commits”
system(“curl s \(urlString) > commits”)

Оба ме то да ис поль зу ют ин тер по ля цию строк для вы пол не ния 
ко ман ды в ко манд ной стро ке. Сле ду ет под черк нуть, что это да ле
ко не иде аль ное ре ше ние, так как оно до пус ка ет вы пол не ние поль
зо ва те ля ми поч ти лю бой ко ман ды, ка кую они за хо тят, с по мо щью 
функ ции system(). Впро чем, ес ли они мо гут за пус тить про грам му 
Swift, то мо гут за пус тить и все ос таль ное, так что это не та кая боль
шая про бле ма. Кста ти, па ра метр s ко ман ды curl оз на ча ет «ти хий 
ре жим»: в этом ре жи ме она пе ре ста ет вы во дить дан ные на эк ран.

За гру зив дан ные от прав ки, на до по мес тить их в стро ку, а за тем 
пе ре дать ее для раз бо ра в TidyJSON. Пер вое бы ст ро и лег ко де ла
ет ся в Swift, вто рое — до воль но не обыч ным спо со бом в TidyJSON, 
и вам на до по зна ко мить ся и с тем, и с дру гим.

До бавь те сле дую щие пять строк в ме тод init() под пре ды ду щи
ми стро ка ми:
if let contents = try? String(contentsOfFile: “commits”, encoding: 
NSUTF8StringEncoding) {
   if let json = JSON.parse(contents).0 {
      // Здесь дол жен быть код
   }
}

В пер вой стро ке Swift за гру жа ет со дер жи мое тек сто во го фай
ла. Все бы ло бы чуть про ще, будь реа ли за ция Swift в Linux не та кой 
по верх но ст ной, но с те ку щим по ло же ни ем дел на до яв но ука зы
вать Swift, что файл ис поль зу ет ко ди ров ку UTF8. Часть try? оз
на ча ет сле дую щее: «этот вы зов мо жет за вер шить ся не удач но, на
при мер, ес ли фай ла не су ще ст ву ет; в та ком слу чае на до вер нуть 
nil вме сто стро ки». За тем мож но вос поль зо вать ся при ве ден ным 

ра нее син так си сом if/let, что бы убе дить ся, что у нас на са мом де
ле есть зна че ние.

Вто рая стро ка по свя ще на об ра бот ке оши бок в TidyJSON. Вме
сто ис поль зо ва ния ‘try’ TidyJSON воз вра ща ет два зна че ния для од
но го вы зо ва ме то да: до пол ни тель ный объ ект JSON, пред став ляю
щий ра зо бран ную стро ку, и до пол ни тель ную стро ку с со об ще ни ем 
об ошиб ке, ес ли оно бы ло. Нам не ко гда во зить ся с со об ще ни ем 
об ошиб ке, по это му мы про сто про чи та ем пер вое зна че ние, пред
став лен ное как 0 в воз вра щае мом зна че нии parse(): его об ра бот
ка с по мо щью if/let по зво ля ет быть уве рен ны ми в том, что мы по
лу чим дей ст ви тель ные объ ек ты по сле раз бо ра стро ки от прав ки.

Соз да ние эк зем п ля ров от прав ки
Мы за гру зи ли дан ные API из GitHub, по мес ти ли их в стро ку и ра
зо бра ли ее с по мо щью TidyJSON. А зна чит, те перь мы мо жем пре
об ра зо вать эти дан ные в эк зем п ля ры Commit, но для это го на до 
по зна ко мить ся с тре мя ве ща ми: бы ст ры ми пе ре чис ле ния ми, объ 
еди не ни ем с nil и по эле мент ной ини циа ли за цией.

Бы строе пе ре чис ле ние су ще ст ву ет во мно гих язы ках, и это спо
соб пе ре бо ра мас си ва. Обыч но это оз на ча ет «пе ре брать мас сив, 
по мес тив ка ж дый эле мент в пе ре мен ную, что бы я смог по ра бо
тать с ней». Но в TidyJSON все не мно го слож нее, так как вы по лу
чае те две ве щи: ключ и зна че ние. Это вы зва но тем, что JSON так же 
час то, как и мас си вы, ис поль зу ет сло ва ри. Наш JSON бу дет пред
став лять со бой мас сив, по это му мож но по про сить Swift про иг но
ри ро вать ключ, ука зав для не го спе ци аль ное имя пе ре мен ной, под
чер ки ва ние ‘_’.

«Объ е ди не ние с nil» зву чит не слиш ком по нят но, но это на
столь ко про сто и удоб но, что вы бу де те час то им поль зо вать ся. Как 
вы ви де ли, не обя за тель ные зна че ния в Swift очень рас про стра не
ны: «Это це лое чис ло мо жет со дер жать воз раст че ло ве ка или же 
nil, так как его воз раст нам не из вес тен». Но для безо пас но го ис
поль зо ва ния этих зна че ний нуж но раз во ра чи вать их с по мо щью 
if/let, что бы ва ет уто ми тель но. По это му в Swift есть осо бый опе ра
тор ??, по зво ляю щий ука зать зна че ние по умол ча нию, ко то рое бу
дет ис поль зо ва но, ес ли дру гое зна че ние рав но nil. По это му мож но 
на пи сать та кой код:
let age = getAge() ?? 21

Это оз на ча ет: «вы пол нить функ цию getAge() и по мес тить его 
ре зуль тат в кон стан ту age. Но ес ли эта функ ция воз вра ща ет nil вме
сто це ло го чис ла, ис поль зо вать чис ло 21 вме сто nil». Это оз на ча
ет, что кон стан та age все гда бу дет со дер жать Int, а не Int?. То есть, 
этот тип ни ко гда не бу дет не обя за тель ным, так как ли бо getAge() 
вер нет дей ст ви тель ный ре зуль тат, ли бо бу дет ис поль зо ва но зна
че ние по умол ча нию.

Объ е ди не ние с nil очень по лез но при раз бо ре JSON, по то му что 
TidyJSON воз вра ща ет поч ти всё как не обя за тель ные пе ре мен ные. 
Де ло не в том, что TidyJSON про ти во ре чив, а в том, что об ра бот ка 
тек ста по сво ей при ро де не безо пас на: зна че ние, ко то рое есть здесь 
сей час, зав тра мо жет ис чез нуть или быть пе ре име но ва но. Пом
ните, что Swift хо чет за щи тить ваш код от «па де ний», по это му ка
ж дый раз при за про се зна че ния TidyJSON мы бу дем ис поль зо вать 
объ е ди не ние с nil, что бы при от сут ст вии зна че ния воз вра ща лось 
ра зум ное зна че ние по умол ча нию.

На ко нец, по эле мент ная ини циа ли за ция — это по лез ная функ
ция струк тур Swift: мы оп ре де ли ли че ты ре свой ст ва для на шей 
струк ту ры (имя, ад рес элек трон ной поч ты, со об ще ние и да та), 
и Swift по зво лит ав то ма ти че  ски соз дать эк зем п ля ры Commit с ис
поль зо ва ни ем этих че ты рех зна че ний.

Но до воль но раз го во ров: по ра на пи сать ка койни будь код. От
крой те ад рес https://api.github.com/repos/apple/swift/commits в сво
ем брау зе ре, и вы уви ди те струк ту ру дан ных GitHub, за тем до бавь те 
сле дую щий код, вза мен ком мен та рия «вставь те до пол ни тель ный 
код сю да» в ме то де init():
for (_, value) in json {

> В ка та ло ге 
на ше го про ек та 
дол жен быть файл 
Package.swift, 
но ес ли вы не хо
тите ни че го де лать, 
про сто соз дай те 
пус той файл, и Swift 
ис поль зу ет ра зум
ные па ра мет ры 
по умол ча нию.

Скорая 
помощь

Git — сис те ма 
управ ле ния вер
сия ми; она от сле
жи ва ет из ме не ния 
в ис ход ном ко де, 
над ко то рым со
вме ст но ра бо та
ет груп па раз ра
бот чи ков. Ка ж дый 
раз, ко гда ктото 
вы пол ня ет из ме
не ния, он пи шет 
не боль шой ком
мен та рий о том, 
что из ме ни лось, 
и за тем от прав ля
ет эти из ме не ния 
в GitHub в од ной 
связ ке. Эта связ
ка на зы ва ет ся «от
прав кой [commit]».
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   let name = value[“commit”][“committer”][“name”].string ?? 
“Anonymous”
   let email = value[“commit”][“committer”][“email”].string ?? 
“tcook@apple.com”
   let date = value[“commit”][“committer”][“date”].string ?? 
“19840124T10:00:00Z”
   var message = value[“commit”][“message”].string ?? “Я улуч
шил Linux Swift.”
   message = message.stringByReplacingOccurrencesOfString(“\n”, 
withString: “ “)
   let commit = Commit(name: name, email: email, message: mes
sage, date: date)
   commits.append(commit)
}

Как ви ди те, TidyJSON по зво ля ет уг лу бить ся в от дель ные от
прав ки, мы ищем имя от пра ви те ля (commit > committer > name) 
в струк ту ре JSON, а за тем по лу ча ем для не го стро ко вое зна че ние. 
Ес ли лю бое из этих по лей по ка койли бо при чи не не су ще ст ву
ет, TidyJSON воз вра тит ‘nil’, и здесь наш опе ра тор объ е ди не ния 
с nil возь мет ся за де ло и воз вра тит ра зум ное зна че ние по умол
ча нию: “Anonymous”, tcook@apple.com и т. д. Что бы все бы ло еще 
луч ше, мы упот ре би ли длин ный, но не тре бую щий по яс не ний ме
тод stringByReplacingOccurrencesOfString() для за ме ны пе ре но сов 
строк на про бе лы в со об ще ни ях от прав ки. Ес ли хо ти те, мо же те 
уда лить этот ме тод, но то гда вы вод бу дет го раз до слож нее чи тать!

Соз да ем про стой ин тер фейс
Сей час в на шем мас си ве от пра вок мно го все го ин те рес но го, 
но про грам ма еще ни че го осо бен но го не де ла ет, так как ко неч но му 
поль зо ва те лю ни че го не вид но. Мы это ис пра вим, вы ве дя в тер ми
на ле все от прав ки, а поз же еще и улуч шим.

В про стей шей вер сии ин тер фей са мы долж ны вы во дить все от
прав ки, ото бра жать для поль зо ва те ля ка кието ва ри ан ты дей ст вий 
и за тем спра ши вать, что хо чет сде лать поль зо ва тель. Для счи ты
ва ния и об ра бот ки поль зо ва тель ских ко манд мы вос поль зу ем ся 
readLine(), на чав с не сколь ких ко манд.

Че рез ми ну ту мы соз да дим два но вых ме то да, но сна ча ла вам 
на до по зна ко мить ся с ме то дом enumerate(). Это осо бый вид бы ст
ро го пе ре чис ле ния, и вы осо бен но оце ни те его, ес ли пы та лись де
лать не что по хо жее в дру гих язы ках: он пе ре би ра ет ка ж дый эле
мент мас си ва, как и в обыч ном бы ст ром пе ре чис ле нии, но за од но 
воз вра ща ет вам ин декс это го эле мен та в мас си ве, как и при пе ре
бо ре мас си вов в C.

До бавь те сле дую щие два ме то да под ме то дом init():
func present() {
   let filteredCommits: [Commit]
   filteredCommits = commits
   for (index, commit) in filteredCommits.enumerate() {
      print(“\(index + 1) \(commit.name) <\(commit.email)> at \
(commit.date):”)
      print(“\t\(commit.message)\n”)
   }
   showOptions()
}
func showOptions() {
   print(“OPTIONS: ‘1’ to show everything, ‘2’ to show only Apple 
engineers, ‘3’ to show only pull request merges, ‘x’ to quit.“)
}

Ме тод showOptions() три виа лен — он про сто вы во дит ин ст рук
ции на эк ран. За то ме тод present() де ла ет не сколь ко лю бо пыт ных 
штук: вы ви ди те ме тод enumerate(), с по мо щью ко то ро го я мо гу вы
вес ти на эк ран ну ме ро ван ный спи сок от пра вок. Но ис поль зуе мый 
мас сив от пра вок на са мом де ле пред став ля ет со бой ко пию под на
зва ни ем filteredCommits. Да, сей час ни ка кой фильт ра ции не про из
во дит ся — это за глуш ка для ко да, ко то рый вы най де те на LXFDVD.

До ба вив эти два ме то да, на до до ба вить тре тий, ко то рый об ра
ба ты ва ет ввод поль зо ва те ля до тех пор, по ка он не по про сит за
вер шить про грам му. При пер вом об ра ще нии он вы зы ва ет present(), 
за тем вхо дит в бес ко неч ный цикл (ко то рый не за вер шит ся до тех 
пор, по ка мы не по про сим его ос та но вить), где бу дет за пра ши вать
ся и об ра ба ты вать ся ввод поль зо ва те ля.

Ко гда поль зо ва тель на би ра ет 1, мы вы во дим спи сок от пра
вок. Ко гда он на би ра ет x, мы за вер ша ем ра бо ту про грам мы. Ес ли 
он вво дит чтото дру гое, мы (по ка) про сто сно ва вы во дим спи сок 
ва ри ан тов. Об ра ти те вни ма ние, что мы пре об ра зу ем ввод поль зо
ва те ля в ниж ний ре гистр, что бы из бе жать про блем. До бавь те тре
тий ме тод под пре ды ду щи ми дву мя:
func mainLoop() {
   present()
   mainLoop: while true {
      if let input = readLine() {
         switch input.lowercaseString {
         case “1”:
            present()
         case “x”:
            break mainLoop
         default:
            showOptions()
         }
      }
   }
}

Как ви ди те, мы ос та ви ли не боль шой фраг мент ко да вам на за
кус ку: у бес ко неч но го цик ла (while true) есть мет ка mainLoop. Ко
гда поль зо ва тель вво дит x, мы мо жем за вер шить цикл (break 
mainLoop), что бы Swift вы шел не толь ко из бло ка swift/case, 
но и из все го цик ла while true в од ной стро ке ко да. Об ра ти те вни
ма ние, что в Swift нет яв но го фраг мен та case для ос таль ных ва ри
ан тов, ко то рым за ра же ны та кие язы ки, как C или PHP — от это го 
стои ло из ба вить ся!

Что бы весь этот но вый код за ра бо тал, дос та точ но из ме нить 
толь ко пер вую стро ку ко да:
if let entry = readLine() {
   let commits = GitCommits(repo: entry)
   commits.mainLoop()
}

Те перь вы долж ны со брать и за пус тить про грам му, что бы уви
деть ее в дей ст вии — по про буй те ука зать apple/swift в ка че  ст ве 
име ни ре по зи то рия (без ка вы чек), что бы по смот реть на не сколь
ко при ме ров.

На этом уро ке мы рас ска за ли о мно гом, но есть еще боль ше 
ве щей, о ко то рых рас ска зать не ус пе ли. Увы, ме сто у нас за кон чи
лось, по это му при дет ся схит рить: за гля ни те во врез ку «Функ ции 
пер во го клас са» на стр. 81, и вы уви ди те нечто способное взо рвать 
ваш мозг или сде ла ть вас по клон ни ком Swift. Как я уже го во рил, 
очень не мно гие, гля дя на Swift, го во рят: «Хм, ну и что», и я на де
юсь, он по ка жет ся вам вос хи ти тель ным, по лез ным, со вре мен ным, 
а глав ное — безо пас ным язы ком про грам ми ро ва ния. |

Как раз ви ва ет ся Swift

Как вы ви де ли на этом уро ке, в Swift для 
Linux на дан ный мо мент не дос та ет не ко то
рых ба зо вых функ ций, ко то рые счи та ют ся 
дан но стью в iOS и OS X. Здесь мы обош ли 
их от сут ст вие, но Apple уси лен но ра бо та ет 
над за пол не ни ем про бе лов. Но не рас
слаб ляй тесь: да же ес ли эти про бе лы бу дут 

за пол не ны, Apple со би ра ет ся вне сти се рию 
из ме не ний в API, ко то рые на прав ле ны 
на то, что бы сде лать не сколь ко ты сяч 
вы зо вов API «бо лее адап ти ро ван ны ми для 
Swift». На де юсь, это не по влия ет на код, 
ко то рый мы на пи са ли, но что бы знать на
вер ня ка, нуж но по до ж дать до ию ня 2016 г.

Скорая 
помощь

За гру зи те код для 
этой ста тьи из Ин
тер не та, зай дя 
на linuxformat.
com или по ссыл
ке http://bit.ly/
LXF209swift.
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В 
этом ру ко во дстве мы вос поль зу ем ся на ко пленными зна
ния ми о MongoDB и объ е ди ним их с Bottle, фрейм вор ком 
Python, что бы соз дать сайт бло га, дан ные ко то ро го бу дут 

хра нить ся в ба зе дан ных MongoDB. Фрейм ворк Bottle бу дет в ос
нов ном от ве чать за поль зо ва тель ский ин тер фейс сай та и его ло
ги ку. Да лее пред по ла га ет ся, что MongoDB и PyMongo уже ус та нов
ле ны в ва шем ди ст ри бу ти ве Linux. Ес ли вам не очень ком форт но 
с MongoDB и PyMongo — драй ве ром MongoDB для Python — со ве
ту ем ос ве жить в па мя ти две пре ды ду щие ста тьи [«Ака де мия ко дин
га», стр. 80 LXF207 и «Ака де мия ко дин га», стр. 84 LXF208], что бы 
под роб нее уз нать о драй ве ре и ад ми ни ст ри ро ва нии MongoDB со
от вет ст вен но). В кон це это го уро ка у вас бу дет пре крас ный блог 
на Python, ко то рый ис поль зу ет MongoDB для хра не ния дан ных 
и Bottle для их ото бра же ния.

Фрейм ворк Bottle
Bottle [англ. бутыль] — бы ст рый, про стой и лег кий мик ро web
фрейм ворк WSGI [Web Server Gateway Interface], на пи сан ный 
на языке Python. Весь фрейм ворк пред став ля ет со бой мо дуль, 

Чтобы веселее жилось, Ми ха лис Цу ка лос до бав ля ет в MongoDB быстрый 
и легкий фрейм ворк на Python под названием Bottle.

MongoDB: 
Соз да ем блог

со стоя щий из од но го фай ла, и его един ст вен ной за ви си мо стью 
яв ля ет ся стан дарт ная биб лио те ка Python. На мо мент на пи са ния 
ста тьи по след няя ста биль ная вер сия Bottle — 0.12.9, а для ус та
нов ки Bottle вы пол ните сле дую щую ко ман ду с пра ва ми root: $ pip 
install bottle. В Debian эта ко ман да ус та но вит Bottle в фай лы /usr/
local/lib/python2.7/distpackages/bottle.py и /usr/local/bin/bottle.
py. Но по сколь ку Bottle не за ви сит ни от ка ких внеш них биб лио тек 
Python, мож но за гру зить bottle.py и по мес тить его в ка та лог, ко то
рый вы ис поль зуе те для раз ра бот ки:
$ wget http://bottlepy.org/bottle.py
$ wc bottle.py
4107 15384 156332 bottle.py

Про грам ма “Hello World!” в Bottle вы гля дит так:
from bottle import route, run, template
@route(‘/hello/<user>’)
def index(user):
   return template(‘<h2>Hello World from {{user}}!</h2>’, user=user)
run(host='localhost’, port=1234)

Им пор ти руе мый ме тод run мо жет ис поль зо вать ся для за пус ка 
при ло же ния на сер ве ре раз ра бот ки, и это луч ший спо соб про ве
рять свое при ло же ние в про цес се его на пи са ния. Ме тод route со об
ща ет при ло же нию о под дер жи вае мых за про сах URL, а так же о том, 
как об ра ба ты вать их с по мо щью функ ций Python. Мар шру ти за ция 
в при ло же ни ях Bottle реа ли зу ет ся пу тем вы зо ва од ной функ ции 
Python для ка ж до го под дер жи вае мо го URLад ре са.

Это не про стая про грам ма “Hello World”, поскольку она так же 
ото бра жа ет имя поль зо ва те ля, ко то рое вклю че но в URL. Как 
ви ди те, мож но оп ре де лить поль зо ва тель скую пе ре мен ную и за тем 

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни ст
ра тор баз дан ных, 
про грам мист, ма
те ма тик и ад ми ни
ст ра тор Unix. Как 
ни стран но, он при
зна ет ся в люб ви 
к изу че нию но во го.

> Это фраг мент вы во да скрип та sampleData.py, в ко то ром со дер
жат ся зна че ния клю ча ‘x’ из до ку мен тов кол лек ции ‘sampleData’.



 MongoDB

Май 2016 LXF209 | 85www.linuxformat.ru/subscribe

пе ре дать ее функ ции template(). Что бы про ве рить эту про стую 
webстра ни цу, за пус ти те скрипт Python сле дую щим об ра зом:
$ python hw.py
Bottle v0.12.8 server starting up (using WSGIRefServer())...
Listening on http://localhost:1234/
Hit CtrlC to quit.
127.0.0.1   [25/Jan/2016 16:28:26] “GET /hello/tsoukalos
HTTP/1.1” 200 36

От крой те свой лю би мый брау зер и вве ди те в ад рес ной стро
ке http://localhost:1234/hello/tsoukalos, что бы уви деть толь ко что 
соз дан ную webстра ни цу! Об ра ти те вни ма ние, что при по пыт
ке от крыть ад рес http://localhost:1234/hello/tsoukalos/ (со слэ
шем на кон це) поя вит ся со об ще ние об ошиб ке, так как этот ад
рес не на стро ен.

Как вы, воз мож но, до га да лись, имя хос та и порт для про сто го 
webсер ве ра за да ют ся в фай ле hw.py сле дую щим об ра зом:
run(host='localhost’, port=1234)

Ес ли вы за хо ти те вы во дить от ла доч ную ин фор ма цию, вклю чи
те ре жим за груз ки:
run(host=’localhost’, port=1234, debug=True)

Под клю че ние Bottle к MongoDB
Под клю че ние Bottle к MongoDB воз мож но с по мо щью драй ве ра 
MongoDB для Python. В сле дую щем при ме ре (sampleData.py) с по
мо щью Bottle осу ще ст в ля ет ся чте ние дан ных с сер ве ра MongoDB 
и ото бра же ние зна че ний клю ча ‘x’, ко то рые мож но най ти в до ку
мен тах кол лек ции ‘sampleData’ ба зы дан ных LXF. Сер вер MongoDB, 
ис поль зуе мый в скрип те Python, рас по ло жен на том же ком пь ю те
ре, и скрипт ис поль зу ет порт MongoDB по умол ча нию — 27017. Код 
Python фай ла sampleData.py та ков:
import pymongo
from pymongo import MongoClient
from bottle import route, run, template
# По лу ча ем дан ные из MongoDB
myData = []
client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
db = client.LXF
cursor = db.sampleData.find({}, {‘_id’:0, ‘y’:0})
for myDoc in cursor:
   myData.append(myDoc[‘x’])
@route(‘/’)
def rootDirectory():

   return template(‘listContents’, data=myData)
run(host='localhost’, port=1234)

Код myDoc['x'] ис поль зу ет ся для по лу че ния фак ти че  ско  го зна
че ния клю ча ‘x’, ко то рое за тем по ме ща ет ся в спи сок myData — этот 
спи сок за тем пе ре да ет ся в ка че  ст ве па ра мет ра функ ции template(). 
Ис поль зованная ко ман да find() не воз вра ща ет зна че ний по лей ‘y’ 
и ‘_id’ ра ди эко но мии про цес сор но го вре ме ни, что очень удоб но, 
ко гда в ба зе дан ных MongoDB мно го дан ных.

Как вы ви ди те, для за пус ка скрип та sampleData.py не об хо дим 
один внеш ний файл — так в Bottle ор га ни зо ва ны про ек ты. Хо тя код 
внеш не го фай ла Bottle мож но вклю чить в ос нов ной скрипт Python, 
луч ше со хра нить та кой код от дель но, осо бен но ес ли вы ра бо та ете 
с боль ши ми про ек та ми, ко то рые под дер жи ва ют не сколь ко URL.

Ис поль зо ва ние шаб ло на ‘listContents’ с ме то дом template() 
уп ро ща ет код фай ла sampleData.py — не боль шой пла той за это 
яв ля ет ся не об хо ди мость ре дак ти ро вать не сколь ко фай лов. Со
дер жи мое фай ла listContents.tpl (рас ши ре ние TPL при ме ня ет ся ав
то ма ти че  ски) та ко во:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>LXF.sampleData: Contents of ‘x’ key</title>
</head>
<body>
<ul>
%for myX in data:
<li>{{myX}}</li>
%end
</ul>
</body></html>

Хо тя фай лы шаб ло нов со дер жат пре иму ще ст вен но HTMLкод, 
у них так же есть дос туп к пе ре мен ным, та ким как data, что по зво ля
ет соз да вать ди на ми че  ское со дер жи мое. Об ра ще ние к внут рен ней 
пе ре мен ной data осу ще ст в ля ет ся в цик ле for, ко то рый вы гля дит до
воль но про сто. Дан ные фор ма ти ру ют ся с по мо щью спи ска HTML. 
Пе ред за пус ком фай ла sampleData.py по ана ло гии с фай лом hw.py 
убе ди тесь, что в кол лек ции sampleData ба зы дан ных LXF есть дан
ные. Ес ли их нет, за пус ти те сле дую щий код из обо лоч ки MongoDB, 
что бы за пол нить ба зу дан ных не ко то ры ми дан ны ми:
> use LXF
switched to db LXF
> for (var i=0; i<100; i++) { db.sampleData.insert({x:i, y:i*i}); }
WriteResult({ “nInserted” : 1 })

Ба зо вые ко ман ды CRUD

CRUD — со кра ще ние от “Create, Read, Update and 
Delete [Соз да ние, чте ние, об нов ле ние и уда ле ние]”. 
Это ба зо вые опе ра ции, ко то рые мож но вы пол
нить с лю бой ба зой дан ных. При чте нии это го 
ру ко вод ства по MongoDB бу дет по лез но дер жать 
в па мя ти ба зо вые ко ман ды CRUD, что бы про ве
рить, что умеют де ла ть и чего не уме ют скрип ты 
на Python.

С по мо щью ме то да findOne() мож но по лу чить 
один слу чай ным образом выбранный до ку мент 
из кол лек ции:
> db.sampleData.findOne()

В ко де далее пер вая ко ман да воз вра ща ет все 
до ку мен ты из кол лек ции, а вто рая ко ман да — все 
до ку мен ты, у ко то рых ключ n име ет зна че ние 324:

> db.sampleData.find()
> db.sampleData.find({n: 324})

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду find() и findOne(), ко
то рое вы об на ру жи те — в том, что пер вая функ ция 
мо жет воз вра щать не сколь ко до ку мен тов с по
мо щью кур со ра, а вто рая — слу чай ным об ра зом 
воз вра ща ет один до ку мент BSON.

В сле дую щем при мере вы вод функ ции find() сор
ти ру ется по по лю x по убы ва нию:
> db.sampleData.find().sort( { x: 1 } )

Кроме того, в MongoDB мож но вста вить до ку
мент — это делается сле дую щим об ра зом:
> db.sampleData.insert( { “x”: 23, “y”:13 } )

Ана ло гич но мож но уда лить до ку мент, который 
со от вет ст вует оп ре де лен ным кри те ри ям:

> db.sampleData.remove({“y”: 13})
WriteResult({ “nRemoved” : 1 })

Пом ни те, что са мый безо пас ный спо соб най ти 
и уда лить до ку мент — с по мо щью его по ля _id. 
Так же мож но об но вить су ще ст вую щий до ку мент, 
сле дую щей ко ман дой:
> db.sampleData.update({«x»: 123}, {$set: { “z»:123}})
WriteResult({ “nMatched” : 1, “nUpserted” : 0, 
“nModified” : 1 })

Удоб ный спо соб об но вить не сколь ко до ку
мен тов сра зу — ус та но вить па ра метр multi в true 
({multi:true}) при ис поль зо ва нии функ ции update() 
сле дую щим об ра зом:
> db.sampleData.update({“x”: 23}, {$set: 
{“anotherKey”: 54321}}, {multi:true})

Скорая 
помощь

Под роб ную ин фор
ма цию о фрейм
вор ке Bottle мож но 
най ти на http://
bottlepy.org. Под
роб нее о драй ве
ре MongoDB для 
Python мож но уз
нать на https://
docs.mongodb.org/
ecosystem/drivers/
python.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> db.sampleData.count();
100

Ес ли вы на ме ре ны уда лить всю кол лек цию sampleData це ли
ком, что бы на чать с пус той кол лек ции, вы пол ни те
> db.sampleData.drop();
true

Так как хра не ние дан ных за ни ма ет ме сто на дис ке, не пло
хо бы знать, как уда лять в MongoDB це лые кол лек ции и ба зы дан
ных. Сле дую щая ко ман да уда ля ет всю ба зу дан ных LXF вме сте 
с ее фай ла ми дан ных:
> use LXF
switched to db LXF
> db.runCommand( { dropDatabase: 1 } )
{ “dropped” : “myData”, “ok” : 1 }

Не смот ря на по хо жесть ме ж ду sampleData.py и hw.py, пер вая 
про грам ма слож нее, так как для по лу че ния дан ных она под клю ча
ет ся к ба зе дан ных MongoDB. Ес ли вам уда лось ус пеш но за пус тить 
sampleData.py и по лу чить ее вы вод в сво ем лю би мом брау зе ре, 
вы мо же те про дол жить ра бо ту с ос таль ной ча стью ру ко во дства; 
в про тив ном слу чае по ста рай тесь ис пра вить воз мож ные ошиб ки 
в ко де Python или кон фи гу ра ции MongoDB.

Об ра бот чи ки, пред став ле ния,  
фор мы и ку ки
Bottle сле ду ет шаб ло ну про грам ми ро ва ния MVC (мо дель–пред
став ле ние–кон трол лер), что бы раз де лить раз лич ные функ ции ин
тер фей са поль зо ва те ля. Мо дель от ве ча ет за хра не ние, оп рос и об
нов ле ние дан ных, пред став ле ние от ве ча ет за ото бра же ние дан ных 
на эк ра не и, на ко нец, кон трол лер со дер жит ло ги ку при ло же ния.

Ис поль зуя код Python, Bottle раз де ля ет сай ты на об ра бот чи ки, 
пред став ле ния и фор мы. Об ра бот чик URL по зво ля ет ука зать web
стра ни цы и при вя зать их к ко ду Python. Об ра бот чи ков URL мо жет 
быть сколь ко угод но. Но ес ли их ока жет ся слиш ком мно го, на до за
но во про ду мать струк ту ру webпри ло же ния. Как вы ви де ли в hw.py, 
Bottle так же под дер жи ва ет ди на ми че  ские мар шру ты и ре гу ляр ные 
вы ра же ния в мар шру тах. Об ра бот чи ки URL оп ре де ля ют ся коман
дой @bottle. route().

Пред став ле ние — это то, что ви дит поль зо ва тель. Это код, ко
то рый свя зан с ото бра же ни ем ин фор ма ции и обыч но пред став
ля ет со бой ди на ми че  ское со дер жи мое. Пред став ле ние не имеет 
права со дер жать ни ка ко го ко да, ко то рый дол жен быть в кон трол
ле ре. Пред став ле ния реа ли зу ют ся с по мо щью шаб ло нов Bottle. 
По умол ча нию Bottle ищет шаб ло ны в ка та ло гах ./ и ./views/. 

Бла го да ря фор ме при ло же ние по лу ча ет дан ные, вво ди мые поль
зо ва те лем. Bottle так же под дер жи ва ет ку ки, ко то рые бы ва ют 
очень по лез ны.

Итак, с Bottle и струк ту рой про ек тов вы по зна ко ми лись; по ра 
при сту пить к соз да нию сай та бло га. Для соз да ния струк ту ры сай та 
бло га вы пол ни те сле дую щие ко ман ды:
$ mkdir blog
$ cd blog
$ mkdir views
$ touch blog.py
$ touch views/menu.tpl
$ touch views/listPosts.tpl
$ touch views/write.tpl
$ touch views/showsinglepost.tpl

Кор не вой ка та лог, со дер жа щий все фай лы и ка та ло ги про екта, 
на зы ва ет ся blog. Имя ос нов но го фай ла, со дер жа ще го пра ви ла 
URL — blog.py. Его код на Python та ков:
import pymongo
from pymongo import MongoClient
from bottle import route, run, template, request, get, post, redirect
import datetime
from bson import ObjectId

@route(‘/’)
def rootDirectory():
   return template(‘menu’)

@route(‘/list/’)
@route(‘/list’)
def listAllPosts():
   # По лу ча ем дан ные из MongoDB
   myData = []
   client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
   db = client.LXF
   cursor = db.blogposts.find()
   for myDoc in cursor:
      myData.append(myDoc)
   return template(‘listPosts’, data=myData)

@get(‘/write/’)
@get(‘/write’)
def writeNewPost():
   return template(‘write’, dict(subject=“”, body=“”, tags=“”))

@post(‘/presentnewpost/’)
@post(‘/presentnewpost’)
def presentNewPost():
   # Из вле ка ем дан ные из write.tpl FORM
   title = request.forms.get(“subject”)
   post = request.forms.get(“body”)

   if title == ““:
      title = “Нет за го лов ка!”
   if post == “«:
      post = “Это текст за пи си.”
   postDocument = { “title”: title,
      “text”: post,
      “date”: datetime.datetime.utcnow()}

   client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
   db = client.LXF
   # За пи сы ва ем их в ба зу дан ных

> Воз мож ность пуб ли ко вать но вые за пи си обя за тель на для бло га. На ри сун ке по ка за на 
webстра ни ца, ко то рая по зво ля ет до бав лять но вые за пи си.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

Скорая 
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вор ки Python, 
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flask.pocoo.org).
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   db.blogposts.insert_one(postDocument)
   # По лу ча ем postID, это по ле _id до ку мен та
   postid = str(postDocument[‘_id’])
   # print(postid)
   # Пред став ля ем до ку мент
   redirect(‘/post/’ + postid)

# Пе ча та ем за пись це ли ком
@get(«/post/<postid>»)
def showPost(postid):
   client = MongoClient(‘localhost’, 27017)
   db = client.LXF
   query = {‘_id’:ObjectId(postid)}
   post = db.blogposts.find_one(query)
   return template(‘showsinglepost’, post=post)

Как ви ди те, в фай ле blog.py оп ре де ля ют ся раз лич ные об ра
бот чи ки URL. Шаб лон menu.tpl ото бра жа ет ос нов ную стра ни цу 
сай та бло га. Шаб лон listPosts.tpl вы во дит крат кий спи сок всех 
за пи сей бло га и по зво ля ет вы брать и про смот реть од ну из них. 
Шаб лон write.tpl по зво ля ет соз дать но вую за пись в бло ге с по мо
щью фор мы — этот шаб лон мож но как угод но из ме нять. Пред
став ле ние showsinglepost.tpl по яв ля ет ся ав то ма ти че  ски по сле соз
да ния но вой за пи си с по мо щью write.tpl. Как не слож но до га дать ся, 
showsinglepost.tpl обыч но ис поль зу ет ся для ото бра же ния од ной 
за пи си блога.

Пре ж де чем про дол жить с Bottle, сто ит не мно го по го во рить 
о схе ме ба зы дан ных MongoDB, где бу дут хра нить ся дан ные. Как 
вы, воз мож но, знае те, MongoDB схе мы не име ет. Это оз на ча ет, что 
два до ку мен та, при над ле жа щие к од ной кол лек ции, мо гут иметь 
со вер шен но раз ное ко ли че  ст во клю чей, за ис клю че ни ем клю ча 
_id, ко то рый яв ля ет ся обя за тель ным.

При на пи са нии ко да для MongoDB это очень важ но, так как ес ли 
не пра виль но ука зать имя кол лек ции в ко де, то вы не по лу чи те со
об ще ния об ошиб ке — вме сто это го соз да ст ся но вая кол лек ция! 
То же про изой дет, ес ли не пра виль но ука зать имя клю ча до ку мен та.

Соз да ние за пи сей бло га
Как обыч но, для соз да ния но вых за пи сей бло га по на до бит ся шаб
лон. Файл шаб ло на Bottle (write.tpl) для соз да ния но вых за пи сей 
вы гля дит так:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>За пи сы ва ем в блог.</title>
</head>
<body>
<h2>Ес ли вы не хо ти те соз дать но вую за пись, вы бе ри те из 
сле дую ще го:</h2>
<ul>

<li><a href=”/”>home Page</a> </li>
<li><a href=»/list»>По ка зать все за пи си</a></li>
<li><a href=”/login”>User login (not implemented)</a></li>
<li><a href=”/newuser”>User Signup (not implemented)</a></li>
</ul>
<form action=”/presentnewpost” method=”POST”>
<h2>Subject:</h2>
<input type=”text” name=”subject” size=”120”
value=”{{subject}}”><br>
<h2>Blog Text:<h2>
<textarea name=”body” cols=”120” rows=”20”>{{body}}</
textarea><br><p>
<input type=”submit” value=”Submit”>
</body></html>

Ка ж дая за пись бло га со хра ня ет ся в ба зу дан ных MongoDB. По
сле на жа тия кноп ки Submit [От пра вить] ва ши дан ные ав то ма ти че
 ские пе ре да ют ся на URL /presentnewpost, в ко то ром со хра ня ет ся 
за пись бло га. На ко нец, вы пе ре на прав ляе тесь на URL /post/postid 
для про смот ра за пи си. Иден ти фи ка тор ка ж дой за пи си (postid) — 
это стро ко вое зна че ние ее клю ча _id, ко то рое яв ля ет ся уни каль
ным для этой кол лек ции. Шаб лон Bottle для по лу че ния всех дос
туп ных за пи сей бло га вы гля дит так:
<!DOCTYPE html>
<html><head>
<title>List Blog Posts Page!</title>
</head>
<body>
<h1>Эта стра ни ца по ка зы ва ет су ще ст вую щие за пи си бло га.</
h1>
<ul>
%for myX in data:
<%
link = str(myX[‘_id’])
%>
<li><a href=”/post/{{link}}”>{{myX[‘title’]}}</a></li>
%end
</ul>
</body></html>

Сле дую щий при ем по зво лит вы пол нить код Python в фай ле 
шаб ло на Bottle:
<%
link = str(myX[‘_id’])
%>

Этот код ис поль зу ет ся для соз да ния пра виль ной ссыл ки на ка
ж дую за пись бло га. Бы ло бы ин те рес но по смот реть, как ка ж дая 
за пись бло га хра нит ся в кол лек ци ях MongoDB. Так как MongoDB 
не име ет схе мы, но вые клю чи в кол лек цию blogposts лег ко до ба
вить в лю бое вре мя и без про стоя. |

Соз да ние ста ти че ско го сай та с по мо щью Bottle

Хо тя фрейм ворк Bottle раз ра ба ты вал ся с рас че том 
на ди на ми че  ские сай ты, с его по мо щью мож но соз
да вать и ста ти че  ские. Сле дую щий код Python (static.
py) де мон ст ри ру ет это: 
from bottle import route, run
@route(‘/hello/’)
@route(‘/hello’)
def hello():
   return “<h1>Hi to you too!<h1>”
run(host=’localhost’, port=1234, debug=True)

З десь оп ре де ля ют ся об ра бот чи ки для двух URL 
(‘/hello’ и ‘/hello/’) — это един ст вен ные ад ре са, 

под дер жи вае мые static.py. Фак ти че  ский HTMLкод 
вклю чен в файл PY, по это му при из ме не нии сай та 
не при дет ся за гля ды вать в боль шое ко ли че  ст во 
фай лов. Кро ме то го, static.py по ка зы ва ет, что 
мож но ис поль зо вать не сколь ко мар шру тов с од ной 
функ ци ей (что и про ис хо дит в static.py с ад ре са ми 
‘/hello’ и ‘/hello/’), и это очень удоб но. При по пыт ке 
от крыть URLад рес, ко то рый не под дер жи ва ет ся 
static.py, вы по лу чи те обыч ную ошиб ку 404. Же лая 
вы во дить свое со об ще ние об ошиб ке, ис поль зуй те 
сле дую щий мар шру т, пе ре хва ты ва ющий всё, что 
не бы ло об ра бо та но пре ды ду щи ми пра ви ла ми:

@route('<mypath:path>')
def doSomething(mypath):
   print mypath
   return “Ваш URL  %s но та ко го не су ще ст ву ет!” 
% mypath

Ос нов ное пре иму ще ст во это го под хо да в том, что 
сайт лег ко пре вра тить из ста ти че  ско  го в ди на ми че
 ский, про сто из ме нив об ра бот чи ки URL. 

Мы так же об на ру жи ли, что с по мо щью Bottle 
удоб но и несложно соз давать про то тип ди на ми
че  ско  го сай та, пре ж де чем при сту пать к про цес су 
реа ли за ции.
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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...

R
aspberry Pi за ду мы вал ся ра
ди улуч ше ния на вы ков «низ
ко уров не вых» вы чис ле ний, 

во мно гом ут ра чен ных по сле то го, 
как IBM PC по ко нчила с эпо хой до
маш не го про грам ми ро ва ния (как 
ее то гда на зы ва ли). Как де ше вая ап
па рат ная плат фор ма, со вмес ти мая 
с Linux, Pi от ве чал этой це ли. Но на
ше ре ше ние до ба вить к не му 26кон
такт ный GPIOвы ход воспаменило 
со об ще ст во са мо дел ки ных. От ны не 
они мог ли соз да вать нуж ное им обо
ру до ва ние, сво бод но пуб ли ко вать 
и под дер жи вать свои про дук ты, что
бы дру гие так же мог ли ис поль зо вать 
их и на страи вать под се бя. 

Бла го да ря улуч шен но му и рас
ши рен но му разъ е му PiHat/GPIO уже 
поя ви лись сот ни дру гих плат с го то
вы ми про грамм ны ми мо ду ля ми и бо
га тым вы бором ком по нен тов для 
лю би тель ских и ком мер че  ских про
ек тов. С Pi мо жно от управления 
би тами на пор те вво давы во да 
до йти до ис кус ст вен но го ин тел лек
та и даль ше. Под клю чае мость Pi от
крыла мо ре опций для уда лен но го 
кон тро ля и на блю де ния: от скво реч
ни ков до сбо ра дан ных в кос мо се!

На би рая но вых лю дей, я все гда 
ин те ре су юсь их хобби. Ори ги наль
ные изо бре те ния де мон ст ри ру ют 
на вы ки и спо соб но сти луч ше, чем 
оцен ки на бу ма ге. Ком пь ю тер ное 
мыш ле ние, требуемое, что бы раз
де лить про ект на достижи мые це ли 
и ис сле до ва тель ские ре ше ния, а за
тем реа ли зо вать их и со брать воеди
но — это ба зо вый на вык, полезный 
во мно гих ас пек тах нашей жиз ни. 

А учат ся ли соз да те ли, ра бо
тая над боль шим про ек том? В мо ем 
пред став ле нии — не со мнен но: раз ве 
это не льви ная до ля удо воль ст вия?

Pi — ров но 4!
Как Raspberry Pi и Pi Foundation уда лось за вое вать мир? 
Вспом ним, что мы пи са ли об этом рань ше, и уз на ем, 
куда Pi дви жет ся те перь.

R
aspberry Pi, про шед ший путь от про ек та, на
бро сан но го на сал фет ке, до по пу ляр но го 
во всем ми ре уст рой ст ва, стал фе но ме ном. 

Те перь, ко гда чис ло его про даж пе ре ва ли ло за 8 мил
лио нов в год, он стал не про сто бы ст рее все го про да
вае мым ПК за всю ис
то рию, но и ос по рил 
у Amstrad PCW ти тул 
са мо го про да вае мо го 
бри тан ско го ПК. Но как 
он поя вил ся? Как при
шел к та ко му ус пе ху? 
(Под сказ ка: ему по мог один симпатичный пин гвин чик) 
Кто при вел Raspberry Pi ту да, где он сей час на хо дит ся?

Ка жет ся, всё это про мча лось за мгно ве ние ока, 
и те перь, ко гда Raspberry Pi ис пол ни лось 4 го да, 
мы вновь крат ко на пом ним его ис то рию, под роб но 
рас ска зан ную Linux Format в ос нов ном от ли ца его 

за чи на те лей. Хо те лось бы под черк нуть, что ус пех Pi 
лег ко при нять как долж ное. Но ес ли бы не даль но
вид ность его ав то ров, не щед рость Foundation; не по
сто ян ное раз ви тие ОС GNU/Linux и не без гра нич ный 
эн ту зи азм со об ще ст ва, Raspberry Pi ни ко гда бы не до

бил ся та ко го ус пе ха 
и стал бы еще од ной ря
до вой пла той. 

Ме ри лом это го ус
пе ха яв ля ет ся то, что 
не смот ря на непрекра
щающуюся кон ку рен

цию со сто ро ны под ра жа те лей Pi, не смот ря на су
ще ст во ва ние и раз ви тие Arduino; не смот ря на то, что 
Intel и про чие вы пус ка ют ми ниПК под x86, а Microsoft 
пы та ет ся под дер жать их сво ей Windows 10, Pi всё 
рав но ос та ет ся ли де ром про даж и твердо хранит вер
ность Linux.

ПИТ ЛОМАС
Соос но ва тель 
и по пе чи тель 
Raspberry Pi 
Foundation

Pi ос та ет ся ли де ром 
про даж и твердо 
ве рен Linux.
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  С днем ро ж де ния  Raspberry Pi

Дэ вид Брей бен
Брей бен, один из соз да те лей Elite, ве рил в ус пех Pi, 
по это му был в про ек те с са мо го на ча ла.

У
ст рой ст во на зы ва ет ся Raspberry Pi. Уст
рой ст во? Ско рее, ком пь ю тер. «Уст
рой ст во» обыч но име ет ка куюто од ну 

функ цию или на зна че ние, а здесь все со вершенно 
не так. Оче вид ный ко зырь — на нем мож но за пус
тить Quake III Arena, «но, я ду маю, спра вед ли во 
будет ска зать, что это да ле ко не все его спо соб
но сти, — счи та ет Дэ вид Брей бен. — Он по ла дит 
и с ве ща ми, ку да бо лее со вре мен ны ми, при чем 
в сво бод ном дос ту пе, ко то рые мы смо жем лег
ко за пус тить». На са мом де ле, суть Pi не в этом. 
Да, он ра бо та ет на Linux и за гру жа ет ся в при выч
ный нам LXDE, ко то рый в бо лее де ше вую мо дель, 
со 128 МБ ОЗУ (по срав не нию с 256 МБ), впи сы
ва ет ся в об рез; но со вре ме нем поя вит ся ап па рат
ное ус ко ре ние, и все бу дет очень глад ко. И кста
ти, к Pi при смат ри ва ет ся ли дер в сфе ре от кры тых 
про грамм для ра бо ты с ме диа, XBMC, и Pi уме ет 
де ко ди ро вать ви део с раз ре ше ни ем 1080 пик се лей 
бла го да ря гра фи че  ско  му про цес со ру Broadcom. 
Итак, это до воль но мощ ная шту ка, при этом мень
ше про размеру (и поч ти что де шев ле), чем стан
дарт ный USBхаб.

Но не сто ит низ во дить Pi к ря до во му са мо па
лу. «Де ло не в этом, — го во рит Брей бен. — Ме ж
ду [ис поль зую щи ми кон тент поль зо ва те ля] Halo 
Forge, Rollercoaster Tycoon или LittleBigPlanet, и ли
де ра ми, вро де XNA, где нуж но быть до кой, что
бы при нять уча стие, ог ром ная про пасть. Для ме
ня эту про пасть пре одо лел BBC Micro. На са мом 
де ле, ниж ней гра ни цы то гда да же не су ще ст во ва
ло, но сей час она сви де тель ст ву ет о том, что ин
те рес к изу че нию про грам ми ро ва ния „по прин ци
пу Lego“ рас тет». 

Ком пакт ный и де ше вый, Raspberry Pi лег ко 
про ло жит до ро гу в порт фель ка ж до го школь ни ка 
в этой стра не и вне ее, и по тен ци аль но мо жет стать 

кон ст рук тор ским ин ст ру мен том, год ным для лю
бо го ви да учеб ной дея тель но сти. Мож но нау чить 
де тей соз да вать вир ту аль ные объ ек ты, со вме щая 
учеб ный план и свои за дум ки, а в про цес се — ли
шить оре о ла мис ти ки код, скры тый в ве щах, ко то
ры ми они поль зу ют ся ка ж дый день. Иг рах, гад же
тах, те ле фо нах и про чих по все днев ных ма ши нах: 
как го во рит Брей бен, все они об ман чи во про сты, 
надо толь ко за гля нуть под внеш ний ин тер фейс. 

В пла не ко то ро го, кста ти, Pi еще мно гое пред
сто ит по ме нять. Вер сия, по яв ле ние ко то рой на ме
че но на де кабрь [2012 г.], это пла та для раз ра бот ки, 
без кор пу са и пре дус та нов лен но
го ПО. Хо тя со вре ме нем пред по
ла га ет ся, что на ней бу дет за гру
жать ся чтото бо лее для нас всех 
при выч ное.

«У нас есть од на шту ка от MIT, 
на зыва  ется Scratch, мы ее не дав но 
по ка зы ва ли в но во стях. Та кая, 
знае те... взгля нешь на нее и ска
жешь: „Да я бы и сам мог та кую сде лать“. Персо
нальный компьютер пу гаю ще сло жен, и его лег ко 
сло мать, ну или, по край ней ме ре, есть та кие стра
хи — что он боль ше в жиз ни сво ей не за гру зит ся. 
И не со всем бес поч вен ные: уда ля ет ся не тот DLL, 
и вам бу дет труд но ва то ожи вить свой ПК, не по няв, 
что на тво рил ваш ре бе нок. Шко лы из ряд но с этим 
му ча ют ся».

В Raspberry Pi нет дис ко вой па мя ти, толь
ко один слот для SDкар ты, со дер жа щей все, 
что нуж но для его за груз ки и ра бо ты. Хо тя Брей
бен (с улыб кой Че шир ско го Ко та) за яв ля ет, что 
BBC BASIC за пус ка ет ся пря мо из ос нов но го кэ
ша про цес со ра со ско ро стью Ас семб ле ра, важ но 
знать, что грох ну тая ма шин ка вос ста нав ли ва ет
ся все го лишь за ме ной SDкар ты. Есть серь ез ные 

на ме ре ния до ба вить BASIC, «од на ко не ис клю че но, 
что с эти ми вол шеб ны ми тре мя бу к ва ми бу дет 
про бле ма».

Из бе гая упо ми нать мод ное сло во «кра уд сор
синг», Брей бен, тем не ме нее, при зна ет, что клю
че вую роль в со став ле нии биб лио те ки про грамм 
Raspberry Pi бу дет иг рать со об ще ст во. По ми мо 50, 
на хо дя щих ся в от кры том дос ту пе, еще 10 000 мож
но при об ре сти на сай те, от са мо го ши ро ко го кру га 
лиц: от об ра зо ва тель ных ор га ни за ций и ин же нер
ных ком па ний и до тех, кто про сто сам, из луч
ших по бу ж де ний, соз дал от лич ное ПО». Мы на де
ем ся, что со об ще ст во бу дет раз ви вать ся вме сте 
с пла той — и на сту пят вре ме на, ко гда, как в юно
сти Брей бе на, под ком пь ю те ра ми по ни ма лись про
грам мы, а под про грам ма ми — воз мож но сти.

> Брей бен в но яб ре 2011 г. — EDGE #235.

Хро но ло гия Pi — ко гда ка кой Pi был го тов к упот реб ле нию

ON GETTING THE WORD OUT

В по след нем вы пус ке 
Newslight мы по ка за ли 
Scratch.

ПреPi
Ме ло вой пе ри од (2006 г.)
У Эбе на Ап то на [Eben Upton] ро ди лась 
идея соз дать на бор для сбор ки про
сто го до маш не го ПК. На ос но ве сис
те мы Atmel ATmega644, раз ме щен ной 
на Veroboard c бло ком SRAMпа мя ти. 
При час то те 22,1 МГц он дол жен был 
под дер жи вать еще и дис плей, ос тав
ляя вре мя га ше ния для об ра бот ки. 
Ап тон ре шил, что луч ше уж чип (SoC), 
спо соб ный по тя нуть нор маль ную ОС, 
и мо ло дец! http://bit.ly/RaspPi2006Ed

Про тоPi — Май 2011 г.
В на ча ле 2011 г. Дэ вид “Elite” 
Брей бен де мон ст ри ру ет про то тип 
USBуст рой ст ва, ко то рый он на
зы ва ет Raspberry Pi (http://bit.ly/

EarlyPIOnBBC). От этой 
мо де ли, по хо жей ско рее 
на флеш ку, чем на ны

неш ний Pi, от ка за лись 
в поль зу уст рой ст ва 
с боль шим чис лом 
разъ е мов, в том чис ле 
с жиз нен но зна чи мы ми 
кон так та ми GPIO.

Alpha Pi — Ав густ 2011 г.
Пла та Alpha бы ла за пу ще на в про из
вод ст во и го то ва для тес ти ро ва ния 
в ав гу сте 2011 г. Ее упот реб ля ли 
как де мо воз мож но стей фи наль ной 
сбор ки Raspberry Pi. Спо соб ная, как 
и рань ше, за пус кать Debian и ус ко
рен ную Quake 3, она бы ла не мно го 
круп нее ито го во го ди зай на. Пуб ли
ке ее пред ста ви ли на (http://bit.ly/

PiDemo2011) 
Transfer 
Summit в сен
тяб ре 2011 г.

Beta Pi — Де кабрь 2011 г.
Beta PCB бы ла спро ек ти ро ва на к но
яб рю, и го то вые пла ты поя ви лись 
во вдох но вен ном Pi HQ пря мо пе ред 
Ро ж де ст вом 2011 г. Вско ре об на ру
жи лась про бле ма в хо де про из вод ст
ва, по тре бо вав шая за ме ны ком по
нен та. Изза это го фи наль ный ре лиз 
не сколь ко за дер жал ся.
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Пит Ло мас
Пит Ло мас спро ек ти ро вал пер вую пла ту Raspberry Pi, 
и Нейл Мор бе се ду ет с ним об этой ис то рии.
Linux Format: Как вы при шли в про ект?
Пит Ло мас: Я раз ра бо тал боль шой ком плекс 
обо ру до ва ния FPGA для Imperial College и от пра
вил ся на день от кры тых две рей, что бы по смот
реть, как все ра бо та ет. И усел ся ря дом с не ким 
Ала ном Майк роф том [Alan Mycroft], ока зав шим ся 
про фес со ром ком пь ю тер ных на ук из Кем брид жа.

Он рас ска зал, что в Кем брид же есть та кой Эбен 
Ап тон, ко то рый за ду мал соз дать не боль шую ма
кет ную пла ту для обу че ния про грам ми ро ва нию. 
Я по ду мал, что это пре крас ная идея, и от пра вил
ся с ним по бол тать. Все го че рез пол ча са я ска зал, 
что го тов ее спро ек ти ро вать: обо ру до ва ние у ме
ня есть, при шли те мне чи пы, ска жи те, что пла та 
долж на уметь, а я ее из го тов лю на сво ей про из
вод ст вен ной пло щад ке.

Нас с Эбе ном прозвали Билл и Бен [пер со на
жи дет ско го стиш ка: Bill and Ben are funny men, — 
прим. ред.]. Эбен взял на се бя боль шую часть ра бо
ты с BBC, так как он в ко ман ди ров ке от Broadcom, 
и мы им очень бла го дар ны: не под дер жи они 
нас в са мом на ча ле, по зво лив Эбе ну вклю чить
ся в про ект, ни че го бы не бы ло... моято ком па ния 
ме ня от пус ти ла, но я же ее вла де лец.

LXF: Это был ожи дае мый ус пех?
ПЛ: Как на го ло ву сва лил ся. Сна ча ла мы пла ни ро
ва ли из го то вить дветри ты ся чи [плат Pi] за три го
да, и ме ня уго раз ди ло ляп нуть: «У ме ня есть свое 
про из вод ст во, при сы лай те чи пы. Я спро ек ти рую 

и сде лаю плат фор му сам». С это го все и на ча
лось — мол, я сде лаю это для вас, уж больно идея 
хо ро шая. Ро ри Сел ланДжонс [Rory CellanJones] 
об ра тил ся к Дэ ви ду Брей бе ну [David Braben, один 
из соз да те лей Elite], то же по пе чи те лю, и ска зал: 
«Мы тут коечто при ду ма ли, не хо ти те гля нуть?» 
Это бы ла ран няя вер сия Pi, но уже с пол но цен ным 
гра фи че  ским про цес со ром, и они сде ла ли ро лик 
для YouTube. Ко гда за не сколь ко не дель ро лик на
брал 600 000 про смот ров, мы по ня ли, что че гото 
да дос тиг ли. А по том вдруг как про рва ло, и нам 
ста ли за ка зывать партии бо лее чем по 200 штук.

LXF: Ка жет ся, Pi поя вил ся вме сте с шокирующей 
но во стью, что в анг лий ских шко лах не учат 
про грам ми ро ва нию.
ПЛ: В этом про цес се важ но вот что. Ес ли у вас есть 
цель, суть не в том, как это за про грам ми ро вать, 
а в том, что бы ее дос тиг нуть. Та ким об ра зом, все 
это про грам ми ро ва ние впи ты ва ет ся ос мо ти че  ски, 
че рез жа ж ду по зна ния.

LXF: То есть вы не ве ли те изу чать код, 
а обозначае те ко неч ный ре зуль тат?
ПЛ: Ну, на при мер, с цик лом for: все си дят и спра
ши ва ют, за чем он ну жен? С че го мне им за ни мать
ся? А ес ли у них не что вро де Sonic Pi, вы им го во
ри те: вот так по лу ча ет ся му зы ка. Что бы по вто рить 
му зы каль ный фраг мент, нуж но сде лать такто, 
и это на зы ва ет ся цик лом for, а вот тут за да ет ся, 

сколь ко раз его по вто
рять. И сра зу ста но вит
ся яс но, как ра бо та ет 
та кой ку сок ко да и за
чем он ну жен. Это один 
из прие мов, ос во ив ко
то рые, вы нау чи тесь 
луч ше пи сать му зы ку — 

и они его ос во ят. Дой дя до про грам ми ро ва ния 
на Py thon, они уже бу дут кое с чем зна ко мы. А раз 
зна ко мы, им это бу дет лег че да вать ся.

LXF: По том вы до бав ляе те Minecraft...
ПЛ: Дол жен ска зать, это пре крас ная про грам ма. 
Впер вые ее уви дев, я по ду мал — ну иг ра и иг ра. 
Но по си дев за ней па ру ча сов вме сте с сы ном — 
он по ка зал мне, что там мож но де лать — я по нял, 
что это шту ка по тря саю щая. Воз мож ность пол но
стью от стро ить этот циф ро вой Lego, вклю чая во
до про во ды, элек тро ни ку — и сын по хва стал ся, что 
мо жет из го то вить пуш ку, стре ляю щую тро ти лом...

Важ но, что [в Pi] мож но вый ти за пре де лы эк
ра на, бла го да ря GPIO. Ко неч но, до Grand Theft Auto 
по час ти гра фи ки ему да ле ко, но за то Pi уме ет пе
ре дви гать чтони будь на ва шем сто ле. Я бы ска
зал, что в та кой встраи вае мой сре де не зри мо 
при сут ст ву ет го раз до боль ше ком пь ю те ров, чем 
за мет но ми ру.

LXF: Се го дня у нас есть мас са уди ви тель ных 
уст ройств, но их внутренняя работа скры та.
ПЛ: Де тям нуж ны ин ст ру мен ты для раз ви тия во
об ра же ния. Это все рав но что учить их пи сать, нау
чив язы ку, но не раз ре шая со чи нять свои ис то рии. 
Про сто зуб рить грам ма ти ку. Раз ве это не под ло?

> Ло мас в фев ра ле 2014 г. — LXF181.

ОБ ОБУЧЕНИИ

Что бы по нять, что не так 
с ко дом, нуж но в нем очень 
хо ро шо раз би рать ся.

Хро но ло гия Pi — 2012-2016

Pi Model B
Фев раль 2012 г.
В Pi Foundation пла ни ро ва ли вы пус
тить две мо де ли, по то му пред за ка зы 
на бо лее по пу ляр ную Model B на ча
лись в фев ра ле 2012 г. В этой бо лее 
до ро гой вер сии был Ethernet и до
пол ни тель ный порт USB. К со жа ле
нию, порт Ethernet был не пра виль но 
за пи тан — в пер вых 10 000 уст ройств 
его при шлось за ме нить — так что 
изза ус ко рен но го тес ти ро ва ния 
на со от вет ст вие вы пуск при шлось 
от ло жить до ап ре ля 2012 г.

Май 2012 г.
От гру же но 20 000 еди ниц 

Pi Model B вер сия 2
Сен тябрь 2012 г.
Про из вод ст во пе ре не се но в Ве
ли ко бри та нию, и в свя зи с этим 
вы хо дит Raspberry Pi В в вер сии 2 
плюс го то вит ся уве ли че ние па мя ти 
до 512 МБ (в ок тяб ре 2012 г.). В этой 
пла те уст ра ни ли не ко то рые про бле
мы пер во на чаль ной кон ст рук ции, 
свя зан ные с вы бо ром ком по нен тов 
и мон таж ных от вер стий.

Pi Model A
Но ябрь 2012 г.
Уп ро щен ная Model A с самого 
начала предусматривалась в пла
нах Raspberry Pi, но вы со кий спрос 
на Model В при во дил к то му, что 
про из вод ст во пла ты A вынуждены 
были от ло жить до кон ца 2012 г., 
и пер вые эк зем п ля ры поя ви лись 
только гдето в де каб ре. В ис ход ной 
вер сии стояла оперативная память 
на 128 МБ, но в фи наль ной мо де ли 
ее объ ем в результате уве ли чи ли уже 
до 256 МБ.
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Хро но ло гия Pi — 2012-2016

LXF: Дол жен ли Raspberry Pi както это му 
спо соб ст во вать?
ПЛ: Бы ло бы аб со лют но не пра во мер но ска зать 
учи те лям: вот вам но вые пред ме ты в про грам
му, по тру ди тесь ос во ить и вне дрить. От ку да сам 
со бой возь мет ся непрерывный про фес сио наль
ный рост для это го? Мы обя за ны им по мочь, ведь 
они изо всех сил ста ра ют ся учить де тей. На мой 
взгляд, су ще ст во ва ние Pi и зна ние ком пь ю тер
ных на ук при зва ны вдох но вить их на твор че  ст во. 
Мож но по ка зать Pi в шко ле и этим их за ра зить. 
Но что бы дей ст ви тель но вне дрить Pi в учеб ную 
про грам му, нуж но го раз до боль ше тру да, и сей час 
мы над этим ра бо та ем.

LXF: И на сколь ко он ту да впи сы ва ет ся?
ПЛ: Без со мне ния, Pi это под си лу, рав но как и ка
ко муто дру го му про ек ту. Мы не хо тим ни че го на
вя зы вать — помо ему, это было бы са мой фа
таль ной ошиб кой. Я бы да же ско рее хо тел, что бы 
учи те ля по се ща ли бы Raspberry Jam... и по на блю
дали бы за деть ми.

LXF: Функ ция вво давы во да не тре бу ет осо бо 
мощ но го про цес со ра.
ПЛ: Да, но ес ли вы под клю чае те, на при мер, фо
то ап па рат, вся об ра бот ка дан ных ве дет ся гра фи
че  ским про цес со ром. Поч ти вся на груз ка с цен
траль но го про цес со ра пе ре кла ды ва ет ся на не го. 
Он соз да ет дам пы кад ров. Ес ли вам нуж но сжа
тие JPEG, он и это сде ла ет. Ес ли го во рить о чи пах 
в пла не на груз ки, то вот этот не ка зи стый ма лыш 
в уг лу бу дет на пер вом мес те, а уж по том — гра
фи че  ский про цес сор и элек тро пи та ние, но в связ
ке они ра бо та ют от лич но. Од на ко в це лом, там око
ло 100 000 тран зи сто ров.

LXF: Имен но от сю да воз ник ла идея раз мес тить 
на уст рой ст ве порт вво давы во да?
ПЛ: Не без это го. Ду маю, мно гое мож но бы
ло бы вы жать и из USB, ес ли из ряд но по му чить
ся, но идея бы ла сде лать его как мож но бо лее низ
ко уров не вым. Что бы свое об раз ным эк ви ва лен том 
про грам мы “Hello World” ста ла за го рев шая ся лам
поч ка, к ко то рой по том мож но до ба вить вы клю ча
тель. И сде лать ее про блес ко вым ма яч ком.

Эбен Ап тон
В уже да ле ком ию не 2013 г., ко гда Pi при бли жался 
к 2мил ли он ной от мет ке про даж, мы взя ли 
ин тер вью у са мо го «Мис те ра Pi».

Linux Format: Мно го ли труд но стей при шло 
с ус пе хом Raspberry Pi?
Эбен Ап тон: Ду маю, ос нов ную тя жесть ло ги
сти ки и мас шта бов при ня ли на се бя RS и Element 
14 (два из го то ви те ля Raspberry Pi).

LXF: А вы за ра нее на них рас счи ты ва ли?
ЭА: Да, так и пла ни ро ва лось из на чаль но, ведь 
еще до стар та про ек та мы осоз на ва ли, что его ус
пех мо жет ока зать ся нам не под си лу, у нас бы ли 
день ги на соз да ние 10 000 об раз цов — чет верть 
мил лио на дол ла ров... На вер ное, этот мо мент на
сту пил, ко гда мы вы пус ти ли пер вый об раз SD
кар ты для уст рой ст ва и по лу чи ли 50 000 за ка чек, 
или глюч ную аль фавер сию пер вой опе ра ци он
ной сис те мы, в жиз не спо соб но сти ко то рой со
мне ва лись са ми раз ра бот чи ки; то гдато мы и по
ня ли, что де ло пло хо [сме ет ся] и по ра по ду мать 
о на шей мо де ли все рь ез.

LXF: Это бы ло в кон це 2011 го да?
ЭА: Да, и ес ли бы мы то гда ос та но ви лись на пер
вой мо де ли, то весь про шлый год за ни ма лись бы 
толь ко за ка за ми с то го пер во го дня. И хо тя нам 
ка жет ся, что так и бы ло, на са мом де ле это за
ня ло ме ся ца 3–4. Но нас бы это точ но ни ку да 
не при ве ло: в луч шем слу чае, сде ла ли бы 100 000 
за пер вый год, но ни как не мил ли он. 

LXF: А ва ше лич ное от но ше ние к про ек ту 
из ме ни лось?
ЭА: Ко неч но, в ка комто смыс ле... Не то что бы 
ста ло ме нее ув ле ка тель но, но го раз до серь ез нее. 

Ведь есть лю ди, ко то рые этим за ра ба ты ва ют. Из
на чаль но мы не ду ма ли соз да вать ра бо чие мес
та, то есть на ни мать ко гото по ми мо из го то
ви те лей и рас про стра ни те лей. Но се го дня уже 
мно го, по ряд ка сот ни, тех, для ко го Raspberry 
Pi — ос нов ной ис точ ник до хо да. А при ны неш них 

> Эбен Ап тон в ию не 2013 г. — LXF173.

Сен тябрь 2012 г.
От гру же но 400 000 еди ниц

Ян варь 2013 г.
От гру жен 1 мил ли он

Ап рель 2013 г.
Вы пу ще на ка ме ра Pi

Но ябрь 2013 г.
От гру же но 2 мил лио на

Фев раль 2014 г.
От гру же но 2,5 мил лио на 

Pi Compute Module
Ап рель 2014 г.
При имею щем ся спро се на Raspberry 
Pi от ком пь ю тер ной от рас ли поя
ви лась не об хо ди мость вы пус тить 
ком пакт ную мо дель встраи ва ния 
в ста цио нар ные про ек ты. С Pi Com
pute Module, Pi пе ре шел в класс 
плат па мя ти DIMM и от ка зал ся 
от мно гих пор тов.

Май 2014 г. 
От гру же но 3,14 мил лио на

Model B+
Июль 2014 г.
Пер вое об нов ле ние ди зай на. В ос но ве 
сво ей Pi ос та ет ся преж ним — та же 
SoC и ОЗУ — но ви до из ме нен порт 
GPIO, до ба ви лись дол го ждан ные 
порты USB и упа ла це на.

Model A+
Но ябрь 2014 г.
Была ра ди каль но пе ре смот рена 
ис ход ная кон цепция Model A. Но вая 
Raspberry Pi Model A+ пред став ля ет 
со бой ком пакт ную, со вмес ти мую 
с Pi пла ту, с ми ни маль ными ко ли че
 ст вом пор тов и уров нем по треб ле ния 
па мяти — хо тя в Pi Zero он сделался 
еще экономнее.

Фев раль 2015 г. 
От гру же но 5 мил лио нов
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Raspberry Pi 2
Фев раль 2015 г.
На свой тре тий день ро ж де ния, 
Foundation вы пус тил свое са мое мощ
ное, на дан ный мо мент, уст рой ст во, 
Pi 2. Бес по доб ный гиб рид не до ро го го 
ми ниПК и че ты рехъ я дер но го про
цессо ра ARM.

Сен тябрь 2015 г.
От гру же но 6,5 мил лио нов

Но ябрь 2015 г.
От гру же но 7 мил лио нов

Raspberry Pi Zero
Но ябрь 2015 г.
От ку да ни возь мись, по яв ля ет ся Pi 
Zero, и этот по след ний Pi ста но вит
ся ли де ром гон ки за ми ниа тюр ный 

ди зайн. Со хра нив всю мощь мо де ли 
B в кро шеч ном фор ма те, с ми ни
маль ным энер го по треб ле ни ем 
и не ве ро ят но низ кой це ной, Pi Zero 
за драл план ку.

Raspberry Pi 3
Фев раль 2016 г.
Со всем не дав но мы раз мыш ля ли, 
ка ким же бу дет сле дую щий Pi, и вот 
Pi Foundation его вы пус тил. Ес ли 
вы еще это го не сде ла ли, уз най те все 
де та ли в раз де ле но во стей на стр. 6! 
Ко гда же те перь ждать Pi 4...

Хро но ло гия Pi — 2012—2016

объ е мах, ес те ст вен но, не дель ный вы ход со ста
вит 30, 40, а то и 50 ты сяч еди ниц; ес ли на нес ти 
урон биз не су, лю ди по те ря ют ра бо ту. Так что ув
ле ка тель но, но и от вет ст вен но.

LXF: Вы за ду ма ли Raspberry Pi од но вре мен но 
и как фонд, и как биз нес?
ЭА: Я счи таю, что ес ли вы дей ст ви тель но хо
тите вы жить, так и долж но быть. Есть мне ние, 
что бла го тво ри тель но стью не обой дешь ся — 
вот мы хо те ли быть бла го тво ри тель ной ор га
ни за ци ей, и яв ля ем ся не ком мер че  ской. Про сто 
вы ру чен ные день ги вновь идут в де ло. Я не по
лу чаю зар пла ту. Мне по вез ло — я мо гу се бе это 
по зво лить.

LXF: И ва ша по зи ция 
не из ме нит ся?
ЭА: Ко гдани будь — воз мож
но. Ведь ра бо таю я, на са мом 
де ле, бо лее чем с пол ной за
ня то стью — боль ше, чем для 
мно гих оз на ча ет «на пол ный 
день» в этой ор га ни за ции. 
Но я до сих пор чис люсь со труд ни ком Broadcom. 
И это ог ром ная щед рость с их сто ро ны. Помо
ему, в этом все гда ви де ли мар ке тин го вый ход, 
а я счи таю это под корм кой идеи. Нам про сто по
вез ло; но при шлосьта ки по убе ж дать Broadcom, 
что это де ло стоя щее.

LXF: Влия ет ли это на воз мож ность от кры тия 
схе мы уст рой ст ва?
ЭА: Схе ма от кры та, кро ме са мой пла ты [PCB], 
и это во прос ин те рес ный. От кро ем ли мы ко
гдани будь схе му PCB? Та кое на ме ре ние все
гда бы ло и ос та ет ся. Про бле ма в том, что 
чи повто не ку пить. 

LXF: Вы по это му не рас кры вае те пла ту?
ЭА: Ес ли мы ее рас кро ем, то сде лать Raspberry 
Pi по ме ша ют толь ко от сут ст вие чи пов и... на ре
ка ния... ду маю, мы ма ло ко го оби де ли, не вы дав 
всё це ли ком. А все на ре ка ния сей час ва лят ся 

на нас. Те перь я пред став ляю, до че го бы 
они дош ли, ес ли бы мы опуб ли ко ва ли пла ту. 
И при той ог ром ной под держ ке, ока зан ной нам 
Broadcom, я счи таю, что они это го не за слу жи
ва ют. Так что по ка я рад, что все эти кир пи чи ле
тят толь ко в мой ого род.

LXF: И вы не хо ти те, что бы ктото со сто ро ны 
соз дал соб ст вен ный ана лог...
ЭА: Имен но. В ко неч ном ито ге, это при ве ло бы 
к кра ху са мо го фон да, его воз мож но сти ин ве
сти ро вать в об ра зо ва ние, в от кры тые про екты 
без ося зае мой вы го ды по тре би те лей. Раз ве что 
в идей ном пла не по чув ст во вать, ка кие мы мо
лод цы: вот дер ну ли за ве ре воч ку, и двер ка от

кры лась — ну и всё. А по том на Broadcom об
ру ши лись бы все эти на ре ка ния за то, что 
не пре дос тав ля ют свои чи пы.

LXF: Вы уже об ду мы вае те Raspberry Pi 2?
ЭА: Ду маю, бы ло бы очень гру ст но и да же фа
таль но для нас про да вать, ска жем, в 2016м всё 
тот же Raspberry Pi. Ви ди мо, на до чтото сде
лать, но по ка не пред став ляю, что... Ре аль ная 
про бле ма в том, что я пред став ляю се бе пла ты, 
ко то рые мог бы соз дать, за лю бую це ну от $ 25 
до $ 85... И те но вые, ко то рые я мог бы соз да вать 
за ка ж дые до ба воч ные $ 10. По ка ни одна из них 
не де ла ет ся. Но как най ти ту, что бу дет на са мом 
де ле хо ро ша, ко то рая добь ет ся та ко го же при
зна ния, как Pi... А ко зырь Pi — в со от но ше нии 
це ны и ка че  ст ва. 

LXF: Как же вам уда ет ся под дер жи вать 
постоянный раз гон?

ЭА: Мы уси лен но ра бо та ем над про грамм ным 
обес пе че ни ем.

LXF: И сей час все си лы бро ше ны на это?
ЭА: При час то те в 700 МГц [Pi] яв ля ет ся не обы
чай но мощ ным ус ко ри те лем ме диа. Чип — это 
на 97 % ус ко ри тель.

LXF: А что бу дет в ус та нов лен ном 
по умол ча нию Raspbian?
ЭА: На дан ный мо мент, име ет ся ви део вы
вод, USBкон трол лер; то, что бы ло до по яв ле
ния ARM. ARM сде лал чип на 3 % боль ше. Ос
нов ную на груз ку не сет имен но ARM, не ко то рые 
эле мен ты ин фра струк ту ры, кон трол лер SDRAM 

и не сколь ко кро хот ных пе ри
фе рий ных уст ройств. Зна
чи тель ная часть сис те мы 
по боль шей час ти в спя щем 
ре жи ме. И все рав но, 700 МГц 
для ARM — это очень мощ
ный про цес сор, хо тя по об
ще при ня тым стан дар там тя
же ло ва тый. Но раз уж здесь 

мы по вя за ны, то де ла ем боль ший упор на ПО, 
что бы вы жать из не го мак си мум. По это му мно
го вре ме ни бы ло уде ле но оп ти ми за ции сис
тем ных ком по нен тов, бу дем на де ять ся, для 
об ще го бла га, сис тем ных ком по нен тов Linux — 
то го же pixmap. Улуч ше нию та ких ве щей, как 
memcopy и memset.

Лю бо пыт ная бы ла дис кус сия по по во ду 
ус ко ре ния гра фи ки. У нас нет ни ус ко ри те ля Ик
сов, ни драй ве ра ус ко ри те ля. Но есть мно же ст во 
ком по нен тов чи па, мно же ст во под сис тем, 
спо соб ных вли ять на ус ко ри тель Xсер ве ра. 
И по су ти это го дос та точ но. С ПО для X все хо ро
шо. Я сам удив ля юсь — на сколь ко. Про сто ARM 
под страи ва ет пик сель за пик се лем — мы на ла
ди ли pixmap, но всё рав но это де ла ет ARM: го нит 
пик се ли. Про из во ди тель ность ARM до вольно 
низ кая, а пик се ли дви жут ся шу ст ро. Вот так 
мы по дис ку ти ро ва ли о том, нуж но ли нам ап па
рат ное ус ко ре ние гра фи ки. |

О RASPBERRY PI 2

Бу дет гру ст но и да же 
фа таль но, ес ли в 2016-м 
мы бу дем про да вать тот же Pi.
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 Ак сес суа ры Pi Обзор

С 
но вы ми ак сес суа ра ми для Rasp
ber ry Pi — как с ав то бу са ми: сна
ча ла ждешь не до ж дешь ся, ко гда 

поя вит ся ка коени будь пор та тив ное ре ше
ние, а по том они по яв ля ют ся все и сра зу. 
Мы по ви да ли мно го раз ных эк ра нов для 
Raspberry Pi, вклю чая офи ци аль ный 7дюй
мо вый, и вот те перь есть еще Kano.

Эта ком па ния зна ет толк в упа ков ке 
и мар ке тин ге, по это му у ка че  ст вен но го 
кор пу са Kano Screen Kit всё на деж но и про
мар ки ро ва но. Так же, спе ци аль но для юных 
ха ке ров, в на бор включена ин ст рук ция 
по сбор ке, на по до бие та ко вых для Lego, 
что бы мож но бы ло от крыть ко роб ку и сра
зу приняться за дело.

Kano име ет диа го наль в 10,1 дюй ма 
и вы пол нен из Gorilla Glass [стек ло по вы
шен но го со про тив ле ния уда рам и ца ра
пи нам, — прим. пер.] Эк ран по став ля ет ся 
в ви де на бо ра, и поль зо ва те лю пред ла га
ет ся его со брать. В на бор вхо дит проч ная 
пла сти ко вая рам ка, в ко то рую встав ля ет
ся эк ран и ко то рую мож но класть на стол 
ли бо под ни мать вер ти каль но, как обыч
ный мо ни тор, на ма нер ста рой школь ной 
пар ты. На тыль ной сто ро не эк ра на рас по
ло же на кон такт ная пла та, че рез ко то рую 
он под клю ча ет ся к Raspberry Pi с по мо щью 
обыч но го ка бе ля HDMI; к пла те при ле га ет 
ком му та ци он ный ка бель, под сое ди няе мый 
к пла те управ ле ния на эк ра не. 

Там так же есть ме сто для кре п ле ния, 
что бы мож но бы ло объ е ди нить ваш Kano 
и Raspberry Pi в хо ро ший цель ный при
бор. Пи та ние эк ра на осу ще ст в ля ет ся че
рез спе ци аль ный ка бель мик роUSB, ко
то рый заодно пи та ет и ваш Raspberry Pi. 

Со би ра ет ся эк ран за ми ну ты, един ст вен
ная слож ность — под сое ди нить к не му пла
ту управ ле ния.

Труд ный со пер ник
Мы про тес ти ро ва ли эк ран на по след нем 
ди ст ри бу ти ве Kanux и но вей шем об ра зе 
Raspbian. На обо их мо ни то рах ори ен та ция 
из на чаль но бы ла вер ти каль ной, изза че
го нам при шлось его по ло жить, как ста рую 
школь ную пар ту, а за тем по вер нуть изо
бра же ние на 180° в ОС. В Kanux для это го 
на до зай ти в На строй ки сис те мы и вы брать 
Display. Для Raspbian при дет ся от ре дак
ти ро вать файл config.txt, рас по ло жен ный 
в раз де ле за груз ки, и до ба вить по след
ней стро кой display_rotate=2. В обо их ди
ст ри бу ти вах раз мер ра бо че го сто ла был 
пра виль ный, и ни че го на страи вать не при
шлось, но при не об хо ди мо сти это мож но 
бы ло сде лать че рез кноп ки управ ле ния сза
ди эк ра на.

Эк ран не име ет ни ау дио вы хо да (по это
му ко лон ки/на уш ни ки при дет ся це п лять 
че рез разъ ем на Raspberry Pi), ни сен сор
но го вво да. Но ка че  ст во кар тин ки ве ли ко
леп ное: 10,1дюй мо вый эк ран 1280 × 800 
да ет 150 пик се лей на дюйм (PPI). В ре зуль
та те изо бра же ние яр кое и чет кое, и пред
став ля ет иде аль ное по ле для экс пе ри мен
тов с ко дом.

Kano — ка че  ст вен ный и проч ный про
дукт, что для его це ле вой ау ди то рии, то есть 

На бор Kano Screen

Вкратце

» Пор та тив
ный эк ран для 
Raspberry Pi, 
с HDраз ре ше
ни ем, в удоб ном 
для де тей кор пу
се. Идея Kano — 
по зво лить уче ни
кам «об ве сить» 
свой ком пь ю
тер — под кре п
ля ет ся се ри ей 
учеб ни ков, на пи
сан ных спе ци
ально для де тей. 

Kano Screen Kit
Раз ра бот чик: Kano
Сайт: kano.me
Це на: Ј 110

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Kano Screen на де жен и со че та ет 
пор та тив ность с удоб ст вом, пред ла-
гая ка че ст вен ный эк ран по ра зум-
ной це не.

Рей тинг 8/10

На страи вае мый 
дис плей
Име ет два ра бо чих по ло же-

ния и удоб ные кноп ки на-

строй ки сза ди.

Со вмес тим со всем
Эк ран Kano име ет па нель 

управ ле ния HDMI, а зна чит, 

мо жет при ме нять ся с дру ги-

ми уст рой ст ва ми.

Вер дикт

В по го не за иде аль ной плат фор мой для сво их ко дер ских экс пе ри мен тов 
с Raspberry Pi Лес Па ун дер на шел пор та тив ный эк ран, вле заю щий в его рюк зак.

школь ни ков и сту ден тов, в са мый раз, так 
как, в от ли чие от дру гих эк ра нов, спо со бен 
вы дер жать не ак ку рат ное об ра ще ние.

В пла не це ны Kano сей час — зо ло тая се
ре ди на: он по до ро же офи ци аль но го эк ра на 
и не име ет сен сор но го вво да, но дол го ве
чен, что, в срав не нии с дру ги ми ре ше ния
ми, та ки ми как Pi Top [см. Об зо ры, стр. 89 
LXF207], де ла ет его хо ро шей аль тер на
ти вой для поль зо ва те лей и школ. Но от
сут ст вие ау дио вы хо да — это про бле ма, 
осо бен но для тех, кто бу дет под клю чать эк
ран к Pi Zero, где нет ау дио разъ е ма. Kano 
не де шев, но в сво ей це но вой ка те го рии — 
один из са мых на деж ных. |

> Этот эк ран — про ду ман ный ба ланс 
меж ду пор та тив но стью и функ цио
наль но стью. С не го удоб но чи тать 
под лю бым уг лом, и его мож но 
под клю чить к Pi че рез USBадап тор. 
(Кла виа ту ра в на бор не вхо дит!)
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М
ы вос при ни ма ем спи ски как долж ное, но это фан та
сти че  ски мощ ные ин ст ру мен ты, еже днев но ис поль зуе
мые на ми для все го: они на по ми на ют о на ших по куп ках 

и за мет ках и во об ще о том, что нам на до сде лать. В про грам ми ро
ва нии спи ски ис поль зу ют ся для сбо ра дан ных в по сле до ва тель
ность (обыч но раз де лен ную за пя ты ми). 

На этом уро ке мы бу дем ис поль зо вать спи сок в двух при ло же
ни ях: вна ча ле соз да дим в Scratch про стую вик то ри ну, где ис поль
зу ет ся два спи ска для управ ле ния во про са ми и от ве та ми. За тем 
бу дем слу чай ным об ра зом за да вать во про сы и при ме ним ме тод 
для про вер ки, что в спи ске от ве тов вы бран вер ный. Ес ли иг рок от
ве ча ет на во прос пра виль но, иг ра его по хвалит, а ес ли нет, слу чит
ся нечто иное. Так мы вве дем по ня тие спи ска. Во врез ке на стр. 95 
мы кон вер ти ру ем вик то ри ну в код Python и по ка жем, как ти пи зи ро
ван ный язык про грам ми ро ва ния об ра ба ты ва ет спи ски.

Для это го про ек та дос та точ но бу дет лю бой мо де ли Raspber
ry Pi плюс са мый све жий ди ст ри бу тив Raspbian. Весь код мож но 
ска чать с http://bit.ly/LXF209PiUserLists, так что да вай те за пус тим 
ваш Pi и вой дем в ра бо чий стол. Мы нач нем со Scratch, по пу ляр но
го и сво бод но го язы ка ви зу аль но го про грам ми ро ва ния, ко то рый 
най дет ся в ме ню Programming, рас по ло жен ном в ле вой верх ней 
час ти ра бо че го сто ла Raspbian под глав ным ме ню. 

Ин тер фейс Scratch ис поль зу ет ряд бло ков, по ме щен ных в ле
вой час ти эк ра на, ко то рые пе ре тас ки ва ют ся в об ласть ко манд 
в цен тре. Дей ст вия и вы вод ко да ото бра жа ют ся в верх ней пра вой 
час ти эк ра на. 

Мы нач нем наш код с вы бо ра спрай та Ко та, щелч ком ле вой 
кноп кой по спрай ту. Те перь щелк ни те по па лит ре Variable [Пе
ре мен ные]: она бу дет пус той, но на ней есть две кноп ки, на жми
те на Make a list [Соз дать спи сок], вы зо ви те спи сок questions [во
про сы] и соз дай те дру гой спи сок под на зва ни ем answers [от ве ты]. 
Для ка ж до го спи ска по на до бит ся соз дать ряд зна че ний; для ques
tions мы соз да дим че ты ре во про са и бу дет хра нить их в спи ске. 
Из па лит ры Control [Кон троль] за хва ти те дру гой блок When Green 
Flag Clicked [Ко гда на жат зе ле ный флаг]. Под этим бло ком сто ит 

до ба вить Delete #1 from questions [Уда лить пер вый пункт из], най
ден ную в па лит ре Variables. Из ме ни те этот блок, что бы он чи тал
ся Delete All from questions [Уда лить все пунк ты из questions]. Это 
бу дет за но во ус та нав ли вать во про сы при ка ж дой иг ре. Под сле
дую щим бло ком по мес тим Add thing to questions [До ба вить thing 
к questions], ко то рую так же мож но най ти в па лит ре Variables. За
тем из ме ни те thing [зд. не что], что бы она фор му ли ро ва ла во прос. 
Те перь соз да дим от ве ты к этим во про сам и со хра ним их в спи ске 
answers. Про цесс иден ти чен про цес су с questions, но будь те вни
ма тель ны, по сколь ку вам на до убе дить ся в том, что вы ра бо тае те 
с долж ным спи ском! 

Те перь у нас имеется два спи ска, и в ка ж дом по че ты ре за пи си, 
а пер вый во прос в спи ске questions име ет вер ный от вет в пер вой за
пи си спи ска answers. Что бы свя зать вер ный от вет с во про сом, соз
да дим пе ре мен ную с име нем item# [но мер пунк та]. 

Соз да ние пе ре мен ной
Те перь вер ни тесь в па лит ру Control и пе ре та щи те блок When Green 
Flag Clicked [Ко гда на жат крас ный флаг] в об ласть ко да. За тем за
хва ти те блок Repeat [По вто рять] 10 и при кре пи те его под но вым 
бло ком Green Flag [Зе ле ный флаг]. Нам на до, что бы код по вто
рял ся для всех во про сов, на хо дя щих ся в на шем спи ске, а в па
лит ре Variables мы ви дим length of questions [дли на спи ска ques
tions]. Пе ре та щи те этот блок и по мес ти те его над 10 из Repeat 10, 
10 долж но под све тить ся, по ка зы вая, что наш блок вой дет внутрь, 
за мес ти те им 10. Внутрь по вто ряю ще го цик ла мы по мес тим Set 
item# to 0 [Ус та но вить item# в 0] из па лит ры Variables. За ме ним 
0 на блок Pick Random 1 to 10 [Вы брать слу чай ным об ра зом чис
ло от 1 до 10], его мож но най ти в па лит ре Operators [Опе ра то ры], 
а 10 — на length of questions из па лит ры Variables. Те перь мы мо
жем ме нять зна че ние пе ре мен ной item# на слу чай ное чис ло ме ж
ду 1 и дли ной спи ска. 

Все еще внут ри цик ла Repeat, мы ис поль зу ем блок Ask what’s 
your name? and wait [Спро сить ва ше имя и ждать] из па лит ры Sens
ing [Сен со ры], ко то рый при кре п ля ет ся под бло ком Set item. Блок 
Ask ну жен, что бы за дать поль зо ва те лю во прос, и в не го нам на до 
по мес тить слу чай но вы бран ный во прос. 

За хва ти те блок Item 1 of questions и пе ре та щи те в про стран ст во 
What’s your name? бло ка Ask. То гда бу дет за дан кон крет ный во прос. 
Так что да вай те за хва тим блок Item# из Variables и ис поль зу ем его 

Лес Па ун дер по ка зы ва ет, как изу чить важ ные кон цеп ции про грам ми ро ва ния 
с помо щью Scratch на Pi и за тем при ме нить их в Python. 

Scratch: Как ко-
ди руют спи ски 

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер ра бо
та ет с Raspberry Pi 
Foundation, про во
дя тре нин ги с учи
те ля ми по всей Ве
ли ко бри та нии. 
Лес ве дет блог 
на http://bigl.es 
о ро бо тах, взло
мах и обо всем, 
что мож но сде лать 
са мо му. 

Скорая 
помощь

Со би рать из бло
ков Scratch лег ко, 
но тем не ме нее 
мож но соз дать 
дос та точ но слож
ный код. Ес ли 
вы не мно го за пу
тае тесь, про сто вы
тя ни те раз дел ко
да из ос нов но го 
те ла и ра бо тай те 
с ним от дель но 
Это про стой спо
соб про вер ки ко
да. По за вер ше
нии вер ни те код 
в ос нов ной раз
дел и сно ва про
верь те на пред мет 
со вмес ти мо сти. 

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Как ви ди те, за кон чен ный про ект вы гля дит струк тур но про стым 
и по зво лит ка ж до му уз нать боль ше о спи сках в про грам ми ро ва нии. 

> Ви дя спи ски в ви де бло ков в об лас ти ко ди ро ва ния, мож но бы ст ро 
срав нить их со дер жи мое, и га ран ти ро вать, что на во прос был дан 
вер ный от вет. 
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для за ме ны ‘1’. От ны не у нас есть ме тод за да ва ния слу чай но го во
про са из спи ска questions. 

Раз во прос за дан, вос споль зу ем ся ус лов ным опе ра то ром If...
Else, ко то рый про ве рит дан ный от вет на пред мет пра виль но сти. 
На до на пи сать ус ло вие для про вер ки, так что пе ре та щи те _ = _ 
из па лит ры Operators и по мес ти те его в шес ти уголь ник по сле if. Те
перь за хва ти те блок Answer из Sensing и пе ре та щи те в пер вое пус
тое про стран ст во _ = _. Блок Answer хра нит от вет на толь ко что 
за дан ный во прос. В дру гом пус том по ле нам на до по мес тить со от
вет ст вую щий от вет на во прос. Так что пе ре та щи те блок Item 1 of an
swers из па лит ры Variables и вставь те его в ос тав шее ся пус тое по
ле. По том за ме ни те ‘1’ на блок item# из Variables. Те перь у нас есть 
го то вый тест, ко то рый про ве рит дан ные от ве ты на их со от вет ст вие 
на шим ожи да ни ям. Да лее соз да дим дей ст вия, ко то рые бу дут вы
пол нять ся при пра виль ном от ве те. Для мое го про ек та я ис поль
зо вал цикл repeat 24 внут ри ус ло вия if. В цик ле repeat 24 я по мес
тил Turn clockwise 15 degrees [По вер нуть по ча со вой стред ке на 15 
гра ду сов] из па лит ры Motion [Дви же ние]. Мой спрайт раз вер нет
ся на 360 гра ду сов (15 гра ду сов — это 360/24). Ко гда по во рот за
вер шит ся, я про иг раю ко ро тень кое ау дио, в на гра ду иг ро ку. Для 
им пор та зву ка на жми те на вклад ку Sounds [Зву ки] в верх ней час
ти по ля про грам ми ро ва ния. За тем им пор ти руй те ау дио, на жав Im
port и вы брав подходящий ау дио клип из диа ло го во го ок на. Что бы 
ис поль зо вать ау дио, пе ре та щи те Play sound <select one> until do
ne [Иг рать звук <вы бе ри те ка кой> по ка не за вер шит ся] из па лит
ры Sound и при кре пи те его под цик лом repeat 24, но все еще внут
ри ус ло вия if. 

If и else
Те перь вый дем из ус ло вия if и зай мем ся ча стью else. Нам не нуж но 
ус ло вие для про вер ки про ти во по лож но го ис хо да, по сколь ку у нас 
есть If the answer is not correct, then else must be the only logical op
tion [Ес ли от вет не вер ный, else долж на быть един ст вен ной ло ги
че  ской оп ци ей]. Внут ри ус ло вия else я ре шил ис поль зо вать дру
гой цикл repeat 10 и внут ри не го — блок Change color effect by 25 
[Из ме нить цве то вой эф фект на 25] из Looks [Вид] для из ме не ния 
цве та спрай та. Уже вне цик ла repeat 10, но все еще внут ри ус ло вия 
else, мы пе ре та щим Clear graphic effects [Уб рать гра фи че  ские эф
фек ты], что пе ре за пус тит наш спрайт в из на чаль ном цве те. Те перь 
мы вос про из во дим дру гой звук, пе ре тас ки вая блок Play sound <se
lect one> until done из па лит ры Sound. Пом ни те: звук мож но ме нять, 
им пор ти руя но вый файл ау дио. Наш по след ний шаг для ус ло вия 
else ис поль зу ет блок Say Hello! for 2 secs [Го во ри те При вет! 2 се кун
ды] в па лит ре Looks. За тем мы за хва ты ва ем блок Item 1 of answers 
из Variables и за хва ты ва ем блок Item# так же из Variables, этот блок 

за ме ня ет 1. Те перь на до соз дать шаг, ко то рый вы ве дет вер ный от
вет на эк ран, ес ли иг рок ошиб ся. 

Вы мо же те из ме нить вид ва ше го спрай та, на жав на Costu
mes [Кос тю мы] вы ше по ля ко да, и из ме нить зад ний план, на жав 
на Stage [Сце на], на хо дя щий ся в ниж ней пра вой час ти эк ра на и на
жав на Backgrounds [Фо ны] вы ше по ля ко да. Я вы брал зда ние шко
лы, но вы мо же те по ста вить на зад нем пла не лю бое строе ние. 
Мы так же до ба ви ли блок When Green Flag clicked вме сте с бес ко
неч ным цик лом, иг раю щим фо но вую му зы ку для иг ры. Опять же, 
это из ли ше ст во, но так смеш нее. 

Итак, код го тов. Не за будь те со хра нить свою ра бо ту. На жми те 
на зе ле ный флаг и при го товь тесь от ве чать на во про сы. |

Ра бо та со спи ска ми

> Ино гда на до класть бло ки по верх бло ков, что бы ва ет весь ма хит ро, но Scratch по зво ля ет 
рас та щить бло ки врозь и по вто рить по пыт ку, пря мо как в Lego. 

Как мы уяс ни ли из ос нов но го тек ста, 
спи ски — это мощ ный ин ст ру мент 
в Scratch и Python. Ка ж дый эле мент 
в спи ске име ет ин декс — но мер, ко то
рый ука зы ва ет на его мес то по ло же ние. 
В Scratch и Python мож но уда лять эле
мен ты из спи ска, но не забывайте, что 
ес ли вы уда ли те из спи ска эле мент 2, 
зна че ния ин дек сов всех по сле дую щих 
эле мен тов умень шат ся на 1, и тогда 
в вик то ри не, ко то рую мы соз да ли, 
по лу чит ся, что от вет на во прос под су нут 

не вер ный, а это не слиш комто че ст но 
по отношению к игрокам. 

Как вы мо же те ожи дать, у Scratch 
очень уп ро щен ный вы бор ин ст ру мен тов 
для ра бо ты со спи ска ми, но они яв ля
ют ся от лич ным вве де ни ем к по ни ма нию 
по ня тия спи ска деть ми. Для даль ней ше
го изу че ния в Python 3 есть рас ши рен
ный мас сив ин ст ру мен тов для ра бо ты 
со спи ска ми и дру ги ми струк ту ра ми 
дан ных: https://docs.python.org/3/tutorial/
datastructures.html.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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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 Пер вые ша ги

В 
Я не мо гу по нять ин ст рук ции по ус та нов ке 
Ubuntu 15.10 с дис ка. Ко неч но, мне не хва
та ет ба зо вых зна ний о ком пь ю те рах, не го

во ря уже о по ни ма нии то го ино стран но го язы ка, 
на ко то ром все это на пи са но. Мои юные дру зья 
пред ло жи ли мне пе рей ти на Linux с Microsoft Win
dows 7, и я бы рад, но они не ос та ви ли ни ка ких 
под ска зок. Я от крыл файл index.html, что бы ра зо
брать ся, и был оза да чен. По нял ли я хоть чтото? 
Нет. Вы вод: на вер ное, я ту пой. Я про бо вал ис кать 
по мощь в Ин тер не те, у ме ня есть PDFфайл «Linux 
для чай ни ков», ко то рый я чи тал сно ва и сно ва, 
и я уже на чал со мне вать ся в сво ем ин тел лек те 
и рас суд ке. Умо ляю, объ яс ни те мне все это са мы
ми про сты ми сло ва ми! Не мо жет же это быть на
столь ко труд но. Или мо жет? Ка кие про грам мы 
нуж но ус та но вить, что бы смот реть DVDдис ки, 
слу шать CDдис ки, иг рать в иг ры и т. д.?
Джим Мак Ро берт [Jim McRobert]

О 
На ча ло ра бо ты с но вой опе ра ци он
ной сис те мы (ОС) по хо же на пе ре езд 
в дру гую стра ну: язык, тра ди ции, поч ти 

всё — дру гое. Это да же еще слож нее, по то му что 
в слу чае с но вой ОС ее нуж но ус та но вить. Так как 
на боль шин ст ве ком пь ю те ров Windows ус та нов
ле на за ра нее, то поль зо ва те ли Windows обыч но 
не стал ки ва ют ся с ус та нов кой. Но это не так слож
но. Вопер вых, что бы по про бо вать Linux, не обя за
тель но его ус та нав ли вать. У боль шин ст ва ди ст ри
бу ти вов Linux (ди ст ри бу тив — это про сто ОС Linux 
с на бо ром по лез ных при ло же ний) есть liveре жим. 
Вам нуж но за гру зить свой ком пь ю тер с DVD, для 
это го удер жи вай те кла ви шу, ко то рая от кры ва ет 
за гру зоч ное ме ню, по сле вклю че ния ком пь ю те ра. 
Обыч но это Esc или од на из функ цио наль ных кла
виш, час то F11 или F12, а на но ут бу ках — F2. Ес
ли в ру ко во дстве по Ва ше му ком пь ю те ру не ука
за на точ ная кла ви ша, по про буй те все эти кла ви ши 
по оче ре ди.

За гру зив шись с DVD, Вы уви ди те ме ню. Вы бе
ри те ди ст ри бу тив, ко то рый хо ти те по про бо вать, 

и вы бе ри те пункт «по про бо вать без ус та нов ки» 
(так этот ва ри ант вы гля дит в Ubuntu; в дру гих ди
ст ри бу ти вах мо жет быть про сто “live”). При этом 
опе ра ци он ная сис те ма бу дет за гру же на в опе ра
тив ную па мять и ра бо тать пря мо с DVD, и Вы смо
же те по экс пе ри мен ти ро вать с ней. Вы не смо же те 
со хра нять фай лы и на строй ки, и сис те ма бу дет ра
бо тать мед лен нее, поскольку за пу скается с DVD
привода — но об щее пред став ле ние Вы по лу чи те.

Ко гда Вы бу де те го то вы ус та но вить ди ст ри бу
тив на свой ком пь ю тер, вы бе ри те пункт «ус та но
вить» в ме ню за груз ки или щелк ни те по икон ке 
«ус та но вить» на ра бо чем сто ле liveди ст ри бу ти
ва. За пус тит ся ус та нов щик ди ст ри бу ти ва, ко то рый 
про ве дет Вас по раз ным эта пам про цес са ус та нов
ки. Вам бу дет за да но не сколь ко про стых во про сов 
и не сколь ко во про сов, от ве ты на ко то рые важ ны: 
на при мер, соз да ние поль зо ва те ля и вы бор на деж
но го па ро ля. Са мый важ ный во прос — ку да Вы хо
ти те ус та но вить Linux? Обыч но есть воз мож ность 
очи стить весь диск и вы пол нить ус та нов ку на чис
тый диск (при этом бу дет уда ле на Windows и все 
со хра нен ные фай лы) или ус та но вить Linux вме
сте с Windows. Вам, ве ро ят но, требуется по след
ний ва ри ант — с ним бу дет из ме нен раз мер дис ка 
C, бу дет ус та нов лен Linux ря дом с Windows и по я
вит ся ме ню для вы бо ра ОС при ка ж дой за груз ке 

ком пь ю те ра. Пе ред этим сто ит за гру зить ся в Win
dows и де фраг мен ти ро вать диск C, то гда из ме не
ние раз ме ра дис ка прой дет про ще и бы ст рее.

До пол ни тель ные про грам мы за гру жа ют ся 
из цен тра про грамм — Вам не при дет ся ска чи вать 
EXEфай лы со слу чай ных сай тов. Од на ко Вы уви
ди те, что в та ких ди ст ри бу ти вах, как Ubuntu, боль
шин ст во не об хо ди мых про грамм уже ус та нов ле
но. Уда чи в экс пе ри мен тах с но вой ОС; а ес ли Вам 
по на до бит ся по мощь, за гля ни те на на ши фо ру мы 
www.linuxformat.com.

2 По лу ноч ный ко ман дир

В 
Я за пус тил не сколь ко SMEсер ве ров. 
На боль шин ст ве из них сей час ус та нов ле
на SME 9.1 на ос но ве CentOS 6. На них ус та

нов лен Midnight Commander 4.7.0.2 (MC), в ко то ром, 
по хо же, есть про бле ма с об ра бот кой VFS. В ча ст
но сти, я поль зу юсь MC для из вле че ния от дель
ных фай лов из ре зерв ных ко пий, ко то рые хра
нят ся в TARар хи вах, упа ко ван ных GZIP. В вер сии 
4.7.0.2 у ме ня воз ник ли про бле мы с ре зерв ны ми 
ко пия ми боль шо го раз ме ра. Ес ли ско пи ро вать ар
хив на дру гой ком пь ю тер и вос поль зо вать ся MC 
4.8.15, ни ка ких про блем с эти ми же фай ла ми нет. 
Мне ин те рес но, мож но ли както по лу чить RPM
файл по след ней вер сии MC для CentOS. Ина че 

1 Пер вую ус та нов ку 
Ubuntu

2 Про блемы 
с Midnight 
Commander

3 Иг ры в Linux 
с Wine

4 На строй ку твер-
до тель но го 
на ко пи те ля 

5 Пе ре за груз ку 
роуте ра на уда-
лен ном сай те

6 Linux в Pine A64+

> Вы мо же те по про бо вать боль шин ст во ди ст ри бу ти вов, за гру зив шись с DVD и вы брав liveсре ду. 
Ес ли ди ст ри бу тив вам по нра вил ся, ис поль зуй те опцию Install [Ус та но вить], что бы по се лить его 
на же ст ком дис ке сво его ком пь ю те ра.
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мне при дет ся ус та но вить CentOS 6.x, ус та но вить 
сред ст ва раз ра бот чи ка и нау чить ся со би рать 
RPMпа ке ты са мо му.
Пол [Paul]

О 
RPMпа кет бо лее све жей вер сии MC для 
Red Hat Вы долж ны най ти на www.rpm
find.net, однако не спе ши те де лать вы вод 

о том, что от сут ст вие оши бок на вто ром ком пь ю те
ре вы зва но вер си ей MC. Ме ж ду дву мя сис те ма ми 
мо гут быть и дру гие раз ли чия, ко то рые на это по
влия ли. При вы бо ре ар хи ва в MC он рас па ко вы ва
ет ся во вре мен ный ка та лог, а за тем Вам по ка зы ва
ют со дер жи мое это го ка та ло га. По умол ча нию этот 
вре мен ный ка та лог на хо дит ся в /tmp. Ес ли в /tmp 
не дос та точ но мес та для рас па ков ки все го ар хи
ва, то по пыт ка от крыть этот ар хив в MC за вер шит
ся не уда чей. По это му раз ли чие мог ло быть про сто 
в ко ли че  ст ве сво бод но го мес та в /tmp. Это удаст
ся про ве рить, из ме нив пе ре мен ную ок ру же ния 

TMPDIR так, что бы она ука зы ва ла на ка който ка
та лог с боль шим ко ли че  ст вом сво бод но го мес та. 
Это мож но сде лать в сво ем про фи ле или вре менно 
в ко манд ной стро ке при за пус ке MC сле дую щим 
об ра зом: $ TMPDIR=/путь_к_боль шо му_ка та ло
гу mc.

Ес ли это не по мог ло и Вам дей ст ви тель но тре
буется бо лее но вая вер сия, то учить ся со би рать 
па ке ты RPM не обя за тель но. Про сто со бе ри те MC 
из ис ход ни ков на том ком пь ю те ре, на ко то ром со
би рае тесь его за пус кать. (Со би рать RPMпа кет на
до толь ко в том слу чае, ес ли Вы со би рае тесь его 
рас про стра нять.) Сна ча ла надо убе дить ся, что ус
та нов ле ны все не об хо ди мые ути ли ты раз ра бот ки. 
Для это го вы пол ни те ко ман ду
$ yum groupinstall “Development Tools”

или
$ yum install gcc gccc++ make automake

За тем за гру зи те и рас па куй те ис ход ный код 
MC, вой ди те в соз дан ный ка та лог и вы пол ни те 
ко ман ду
$ ./configure && make && make install

Эта ко ман да ус та но вит MC в /usr/local, по это
му во из бе жа ние кон флик тов пре ды ду щую вер сию 
нуж но уда лить с по мо щью Yum (пре ды ду щая вер
сия бы ла ус та нов ле на в /usr).

3 Вин таж ный Wine

В 
Я пы та юсь по иг рать в иг ру Dawn Of War: 
Soulstorm с по мо щью Wine, и иг ра не за
пус ка ет ся. Иг ра вро де бы ус та нов ле на 

пра виль но. У ме ня есть за пись для нее в ка та ло
ге .wine и зна чок на ра бо чем сто ле, ко то рый ука
зы ва ет на этот ка та лог. У ме ня двой ная за груз
ка с Windows 8.1 (ее вы би рал не я) и Ubuntu 14.04. 
Я ус та но вил иг ру на раз дел с Windows, и там она 
ра бо та ет пре крас но. Ино гда у ме ня воз ни ка ет 
(очень ко рот кое) со об ще ние об ошиб ке rundll32. 
Ко гда я ус та нав ли ваю фла жок для бо лее под
роб но го со об ще ния на эк ра не или в логфай ле, то 
ни че го не ви жу. У ме ня Ubuntu 14.04 (64бит ная), 
яд ро 3.13.074generic, KDE 4.13.3 и Wine 1.6.2.
Noob_Computa_Ninja

О 
Про бле ма поч ти на вер ня ка свя за на с Ва
шей вер си ей Wine. Эта про грам ма раз ви
ва ет ся очень бы ст ро, и ее по след ние вер

сии под дер жи ва ют боль ше про грамм Windows. 
Ба зу дан ных Wine мож но най ти на сай те https://
appdb.winehq.org, и она со об ща ет, что иг ра пре
крас но ра бо та ет с вер си ей 1.9.1, по след няя вер сия 
для раз ра бот чи ков — 1.9.2, и да же ста биль ный ре
лиз име ет вер сию 1.8 — все это го раз до но вее, чем 
то, что у Вас есть.

В та ких ди ст ри бу ти вах, как Ubuntu, про граммы 
обыч но ос тав ля ют в тех вер си ях, ко то рые про тес
ти ро ва ны с ре ли зом ди ст ри бу ти ва, и об нов ля ют 
их толь ко для ис прав ле ния оши бок и уяз ви мо стей 
безо пас но сти. Для по лу че ния функ цио наль ных 
об нов ле ний обыч но нуж но ждать сле дую щей вер
сии ди ст ри бу ти ва. Ре ше ние Ва шей про бле мы — 
ус та нов ка но вой вер сии Wine. Для это го до бавь те 
пер со наль ный ар хив па ке тов Wine в свой спи сок 
про грамм ных ре по зи то ри ев. За пус ти те тер ми
нал и вы пол ни те ко ман ду $ sudo addaptrepository 
ppa:ubuntuwine/ppa.

По след ние сбор ки для раз ра бот чи ков пре до с
та вят ре по зи то рии ppa:wine/winebuilds. По сле это
го нуж но об но вить спи ски па ке тов ре по зи то ри ев 
и ус та но вить све жую вер сию Wine. Это мож но сде
лать в гра фи че  ском ме нед же ре па ке тов, та ком как 
Synaptic, но так как у Вас от крыт тер ми нал, вы пол
ни те сле дую щие ко ман ды:
sudo aptget update
sudo aptget install wine1.9

Мож но бы ло бы про сто за гру жать ся в Windows 
ка ж дый раз, ко гда Вы за хо ти те по иг рать, но на
строй ка за пус ка с Wine по зво лит не толь ко иг рать 
без пе ре за груз ки, но и про из ве сти по лез ное срав
не ние от но си тель ной про из во ди тель но сти иг ры 
в двух сре дах на од ном и том же «же ле зе».

4 На строй ка SSD

В 
Мне по да ри ли твер до тель ный диск Sam
sung ем ко стью 250 ГБ в рас че те на то, 
что я по став лю его в свой на столь ный 

ком пь ю тер и бу ду на сла ж дать ся, но я по тра тил 

П
е ре на прав ле ние обо лоч ки удоб но, ко
гда вы хо ти те пе ре хва тить вы вод од
ной ко ман ды, а при не ко то рых на вы

ках мож но пе ре хва тить и ка нал оши бок. А ес ли 
вам на до со хра нить вы вод не сколь ких ко манд 
или ко манд, ко то рые за пус ка ют ся ин те рак тив но, 
то есть на до ви деть са ми ко ман ды, что бы да вать 
пра виль ные от ве ты? Ре ше ние — про грам ма 
под на зва ни ем script. За пус ти те ее из тер ми на ла 
без ар гу мен тов. На эк ра не не поя ви лось ни че го, 
кро ме со об ще ния о том, что про грам ма script за
пус ти лась. Те перь вы пол ни те еще пару ко манд, 
и на пер вый взгляд все бу дет как обыч но. 

Но на са мом де ле script от кры ла по до бо лоч ку 
и ото бра жа ет и пе ре хва ты ва ет все, что вы на би
рае те — и это не толь ко вы вод ко манд, но и то, 
что вы вво ди те, и да же при гла ше ния обо лоч ки. 
Не ко то рые про грам мы, ко гда их вы вод про ис
хо дит не в TTY (обо лоч ку), на чи на ют вес ти се бя 
ина че: на при мер, ес ли пе ре на пра вить вы вод ко
ман ды в файл, он пе ре ста ет вы де лять ся цве том. 
Так как script за пус ка ет свою обо лоч ку, то вы вод 
ко манд ни чем не от ли ча ет ся от то го, что вы уви
ди те в обо лоч ке.

Ко гда за кон чи те, на жми те Ctrl + d для вы хо да 
из по до бо лоч ки, и вы вер не тесь в ис ход ную 

обо лоч ку, в ко то рой поя вил ся файл typescript, 
со дер жа щий весь текст ва ше го се ан са. Ес ли 
ука зать по сле ко ман ды имя фай ла, script вос
поль зу ет ся им вме сто typescript. Имя ко ман ды 
мож но ука зать с па ра мет ром c. Script за пус тит 
ее и за вер шит ся. Так же есть и дру гие па ра мет
ры, ко то рые мож но ис поль зо вать, на при мер, 
timing, при ко то ром ин фор ма ция о вре мен
ных па ра мет рах вы во дит ся в от дель ный файл. 
Этот па ра метр удоб но ис поль зо вать с па ра мет
ром scriptreplay, ко то рый вы во дит ин фор ма цию 
typescript, при же ла нии — с той же ин фор ма ци
ей о вре ме ни, без по втор но го за пус ка ко манд.

Script

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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изза то го, что мно же ст во дру гих ро уте ров пы та
ют ся од но вре мен но сде лать то же са мое. Pi ос
та ет ся от клю чен ным от Ин тер не та, час то в те че
ние не сколь ких ме ся цев, по ка я не прие ду ту да 
и не сбро шу ро утер вруч ную. Ре шить про бле му 
мог бы ро утер, ко то рый пе рио ди че  ски пы та ет ся 
под клю чить ся сно ва, до тех пор, по ка у не го не по
лу чит ся. Не под ска же те ли та кое ре ше ние?
Дэ вид Мэн ли [David Manley]

О 
Ес ли ро уте ру не уда лось ус та но вить со
еди не ние, он бы и сам по про бо вал ус та
но вить его сно ва. Бо лее ве ро ят ный сце

на рий — он счи та ет, что ус та но вил со еди не ние, 
но это со еди не ние не ра бо та ет. У не ко то рых мо де
мов и ро уте ров есть оп ция ре гу ляр ной пе ре за груз
ки. Ес ли есть ка което вре мя дня, в ко то рое он Вам 
вряд ли по на до бит ся, мож но пе ре за гру жать его 
ка ж дый день.

Дру гой ва ри ант — най ти мо дем или ро утер с ОС 
DDWRT. Эта ОС дос туп на для ши ро ко го диа па зона 
ро уте ров, но не для мо де мов, ес ли раз ра бот чик сам 
не ус та но вил ее. Так же мож но най ти мо дем или ро
утер, ко то рый раз ре ша ет дос туп по SSH на ря ду 
с обыч ным webин тер фей сом. Это впол не воз мож
но, по сколь ку мно гие со вре мен ные ро уте ры ра бо
та ют на встро ен ном Linux. За тем мож но за пус тить 
скрипт Cron, ко то рый про ве ря ет под клю че ние к Ин
тер не ту, и ес ли его нет, пе ре за гру жа ет ро утер. Ко
гда я столк нул ся с по хо жей про бле мой, при ко то рой 
со еди не ние вдруг пе ре ста ва ло ра бо тать и при хо ди
лось пе ре за гру жать мо дем, что бы оно на ча ло ра бо
тать сно ва, я ис поль зо вал та кой скрипт:
#!/bin/sh
HOSTS=”mail.isp.com www.google.com www.yahoo.
com”
reboot() {
   ssh user@router /sbin/reboot
}
for i in {1..5}; do
   for HOST in ${HOSTS}; do
      ping c 1 q ${HOST} 2>&1 >/dev/null && exit
   done
   echo “Все хос ты не дос туп ны на да ту $(date)”
   [[ i lt 5 ]] && sleep 3m
done

echo “All hosts failed”
reboot

Скрипт при ни ма ет спи сок хос тов, с ко то ры ми 
нуж но свя зать ся (пер вым ука жи те сво его про вай
де ра). За тем он пы та ет ся свя зать ся с ни ми по оче
ре ди и за вер ша ет ся при пер вом ус пеш ном под
клю че нии. Ес ли ни один из хос тов не дос ту пен, 
скрипт ждет и про бу ет сно ва. Ес ли скрипт не мо
жет под клю чить ся ни к од но му из хос тов в те че
ние 15 ми нут, он пред по ла га ет худ шее и пе ре за
гру жа ет ро утер.

Вам требуется на стро ить под клю че ние по SSH 
без па ро ля для ро уте ра, для че го сле ду ет ско пи ро
вать от кры тый ключ SSH в webин тер фейс ро уте ра 
или вос поль зо вать ся ап па рат ным вы клю ча те лем, 
та ким как USB Net Power 8800. Он вы гля дит как ко
рот кий уд ли ни тель с USBпор том, с по мо щью ко то
ро го им мож но управ лять. Вы под клю чае те мо дем 
в разъ ем пи та ния, за тем под клю чае те уд ли ни тель 
к элек тро се ти и за тем под клю чае те Pi к пор ту USB. 
За тем ска чай те скрипт Python (http://bit.ly/USBNet
Power8800) для управ ле ния уст рой ст вом. В при ве
ден ном вы ше скрип те за ме ни те ssh на
/usr/local/bin/usbnetpower8800.py reboot 45

45 — это за держ ка ме ж ду вы клю че ни ем и по втор
ным вклю че ни ем пи та ния. При бор по умол ча нию 
вы клю ча ет ся при вклю че нии пи та ния, по это му 
нуж но от пра вить ко ман ду вклю че ния из скрип та 
в /etc/rc.local. Ес ли ус та но вить здесь ко рот кую за
держ ку, что бы Вы не пы та лись под клю чать ся од но
вре мен но со все ми ос таль ны ми, то про бле мы мож
но из бе жать, на при мер, так:
#!/bin/sh
sleep 5m
/usr/local/bin/usbnetpower8800.py on

6 Pine A64

В 
Не дав но я ку пил ми ником пь ю тер Pine 
A64+ на Kickstarter. Я но ви чок в од но плат
ных ком пь ю те рах и хо чу по лу чить ваш со

вет по про грам мам, ко то рые на до ис поль зо вать. 
Ка кая про грам ма, на ваш взгляд, бу дет по хо жа 
на Windows 10, и ка кие ме нед же ры изо бра же
ний бу дут со вмес ти мы с Pine A64? Мне по па лась 
ста тья о ме нед же рах изо бра же ний в LXF206 
и по нра вил ся пер вый ва ри ант, опи сан ный в этой 

не один день на чте ние о лю дях, ко то рые сжи га ли 
свои но вые SSD. Мне нуж но про стое ре ше ние.
towy71

О 
Во круг SSD есть мно го пу та ни цы, но ра
бо тать с ни ми до воль но про сто. Хо тя они 
ис поль зу ют флешпа мять, о них не сто

ит ду мать как о де ше вых уст рой ст вах на флешпа
мя ти, на при мер, USBбрел ках. В та ких уст рой ст вах 
слиш ком боль шое чис ло опе ра ций за пи си мо жет 
вы зывать сбои, хо тя да же они се го дня ра бо та ют 
го раз до луч ше. В дис ках SSD ус та нов ле ны слож
ные кон трол ле ры, ко то рые учи ты ва ют из нос, и это 
оз на ча ет, что со вре мен ный SSD при обыч ном ис
поль зо ва нии мо жет пе ре жить тра ди ци он ный же
ст кий диск.

При на строй ке SSD не ко то рые ве щи на до де
лать определенным образом, но со вре мен ные про
грам мы раз бие ния дис ков по за бо тят ся об этом 
ав то ма ти че  ски. Ес ли у Вас ста рая вер сия fdisk, 
Вы мо же те об на ру жить, что раз де лы вы ров не ны 
не пра виль но, и это спо соб но при вес ти к серь ез ным 
про бле мам с про из во ди тель но стью, но та кое бы ва
ет толь ко с уж очень ста ры ми вер сия ми. По хо жие 
про бле мы воз ник ли с по яв ле ни ем дис ков объ е
мом боль ше 2 ТБ, в ко то рых ис поль зо ва лись бло ки 
по 4 КБ. Вос поль зуй тесь gdisk, parted или GParted, 
и о вы рав ни ва нии ду мать не при дет ся.

Су ще ст ву ет не сколь ко фай ло вых сис тем, на пи
сан ных спе ци аль но для SSD, на при мер, F2FS (Flash
Friendly File System), но ext4 се го дня то же уме ет ра
бо тать с флешдис ка ми. Един ст вен ное, что нуж но 
учи ты вать — при ме не ние функ ции TRIM, ко то рой 
об ла да ют твер до тель ные дис ки. Она очи ща ет бло
ки дан ных, со дер жа щие уда лен ные дан ные; это 
сво его ро да сбор щик му со ра для дис ка. Со вре ме
нем бло ки дан ных мо гут сни жать про из во ди тель
ность дис ка, и TRIM ре ша ет эту про бле му. Не ко то
рые фай ло вые сис те мы, та кие как ext4, по зво ля ют 
де лать это ав то ма ти че  ски пу тем мон ти ро ва ния 
с па ра мет ром discard (про сто до бавь те его в /etc/
fstab), но это не все гда луч ший ва ри ант, так как са
ма функ ция TRIM мо жет за мед лить диск в хо де 
сво ей ра бо ты. Дру гой ва ри ант — за пус тить ко ман
ду fstrim, ко то рая ра бо та ет со смон ти ро ван ны ми 
фай ло вы ми сис те ма ми и тре бу ет точ ку мон ти ро
ва ния дис ка в ка че  ст ве един ст вен но го ар гу мен
та; при этом так же мож но ука зать ар гу мент v для 
ко ман ды $ fstrim, что бы по лу чить бо лее под роб ный 
вы вод. Мож но на стро ить еже не дель ный за пуск 
этой ко ман ды, соз дав в ка та ло ге /etc/cron.weekly 
файл со сле дую щим со дер жи мым:
#!/bin/sh
/sbin/fstrim /

Сде лай те файл ис пол няе мым. Ес ли на дис ке 
не сколь ко фай ло вых сис тем, пре ду смот ри те до
пол ни тель ную ко ман ду fstrim для ка ж дой из них.

5 Стой кий ро утер

В 
У ме ня есть Raspberry Pi на уда лен ном 
сай те в дру гой стра не. К со жа ле нию, сайт 
стра да ет от час тых от клю че ний пи та ния. 

Ко гда пи та ние вос ста нав ли ва ет ся, у мое го мо
де ма/ро уте ра час то не по лу ча ет ся вос ста но вить 
свое ши ро ко по лос ное под клю че ние — ве ро ят но, 

> Про верь те ба зу дан ных при ло же ний Wine, что бы уз нать, ка кая вер сия нуж на для ва шей про грам мы. 
При ло же нию мо жет по тре бо вать ся бо лее но вая вер сия, чем та, ко то рую пред ла га ет ваш ди ст ри бу тив.
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ста тье — Digikam. Мож но ли за пус тить его 
на Pine A64?
Пол Тир релл [Paul Tyrrell]

О 
Хо тя пла ты Pine ка жут ся ин те рес ной 
аль тер на ти вой Raspberry Pi, они все еще 
очень но вые. На мо мент на пи са ния ста

тьи они еще не по сту пи ли в ши ро кую про да жу 
и дос туп ны толь ко на Kickstarter. По это му они все 
еще на хо дят ся на эта пе «сде лай сам», и на дан
ный мо мент для них нет на столь но го ди ст ри бу ти ва 
Linux — Вам при дет ся со брать его са мо стоя тель
но. По ка дос туп на толь ко сбор ка Android Lollipop, 
ко то рую мож но за груть с http://wiki.pine64.org. Это 
ZIPфайл, со дер жа щий IMGфайл. Его нуж но за
пи сать на кар ту microSD с по мо щью dd в Linux. Эта 
сбор ка име ет ин тер фейс, знакомый владельцам 
те ле фонов или план шетов с Android.

Раз ра бот чи ки тру дят ся над ре ли зом Ubuntu, 
ко то рый даст Вам бо лее при выч ное ок ру же ние ра
бо че го сто ла. На мо мент на пи са ния ста тьи он еще 
не дос ту пен, но, воз мож но, уже бу дет дос ту пен, 
ко гда Вы бу де те чи тать эту ста тью. Ко гда ре лиз 
вый дет в дос туп, боль шин ст во про грамм смо гут 
со брать свои па ке ты для не го (по край ней ме ре, 
в тео рии). Ог ра ни чи ваю щие фак то ры здесь — ко
ли че  ст во раз ра бот чи ков, же лаю щих по тра тить 
свое вре мя на соз да ние па ке тов для этой пла ты, и, 
что бо лее важ но, сис тем ные ре сур сы.

Digikam ис поль зу ет сре ду ра бо че го сто ла 
KDE, хо тя про грам му мож но за пус тить и в Ubuntu. 

Од на ко KDE до воль но тре бо ва те лен к опе ра тив ной 
па мя ти, а об ра бот ка изо бра же ний с боль шим раз
ре ше ни ем то же тре бу ет боль шо го объ е ма па мя ти, 
по это му Ваш план мо жет быть до воль но а мби ци
оз ным да же для 2ГБ вер сии Pine64. Я не хо чу ска
зать, что это не воз мож но, но про цес со ру при дет
ся по пых теть.

Та кие пла ты, как Pine и Pi, от лич но под хо дят 
для бо лее лег ких при ло же ний, и су дя по ап па рат
ной на чин ке Pine, из нее мо жет по лу чить ся пре
крас ный центр муль ти ме диа, но еще нуж но вре
мя, что бы пла та по лу чи ла при зна ние и при влек ла 
дос та точ ное ко ли че  ст во поль зо ва те лей и раз ра
бот чи ков для соз да ния та кой сре ды. А по ка на Pine 

> Я но ви чок в Linux, где най ти про
грам мы для этой ОС?
Linux во мно гом не по хож на Win
dows, и боль ше все го — в управ ле
нии про грам ма ми. В ди ст ри бу ти вах 
Linux есть цен тра ли зо ван ный ме
нед жер ПО.

> Как он ра бо та ет и где его най ти?
В Linux ис поль зу ет ся сис те ма ре
по зи то ри ев, со дер жа щих все про
грам мы, и управ ляю щая про грам
ма для ус та нов ки, об нов ле ния 
и уда ле ния про грамм. В боль
шин ст ве ди ст ри бу ти вов есть не что 
под на зва ни ем «Центр про грамм» 
или чтони будь по хо жее, где всё 
и про ис хо дит.

> Итак, в ди ст ри бу ти вах хра нят ся 
соб ст вен ные ко пии всех про грамм. 
Это не мно го не эф фек тив но, 
не так ли?
Ка ж дый ди ст ри бу тив пе ре упа ко вы
ва ет про грам мы, что бы убе дить ся, 

что они бу дут ра бо тать с ос таль ны
ми па ке та ми ди ст ри бу ти ва, и из
бе жать кон флик тов про грамм. Все 
па ке ты так же снаб жа ют ся циф ро
вой под пи сью, и ес ли в ка който 
па кет бу дет до бав ле но вре до нос
ное ПО, он не бу дет ус та нов лен. То, 
что всё хра нит ся в од ном мес те, 
так же по зво ля ет раз ре шить все 
за ви си мо сти.

> Что та кое за ви си мо сти?
Ко гда для за пус ка про грам мы 
нуж на ка каято дру гая про грам
ма, обыч но биб лио те ка, это на зы
ва ет ся за ви си мо стью. Ме нед же ры 
ПО по за бо тят ся об этом ав то ма
ти че  ски и ус та но вят за ви си мо сти 
при ус та нов ке про грамм.

> Как на счет об нов ле ний? Надо ли 
попреж не му про ве рять их на ли чие 
на сай тах?
Нет, те, кто под дер жи ва ет ди ст ри
бу тив, сде ла ют это за вас. По это му 

про грам мам то же нет ну ж ды «зво
нить до мой». Часть ме нед же ра 
па ке тов бу дет пе рио ди че  ски за
гру жать све жий спи сок всех па
ке тов и опо ве щать вас обо всех 
об нов ле ни ях.

> Я про ве рил сайт, и там есть 
но вая вер сия; по че му мне 
ее не пред ла га ют?
Пом ни те, что ди ст ри бу тив сле дит 
за тем, что бы все про грам мы ра
бо та ли с дру ги ми па ке та ми? Это 
оз на ча ет, что в не ко то рых ди ст
ри бу ти вах все об нов ле ния от кла
ды ва ют ся до сле дую ще го вы пус ка 
ди ст ри бу ти ва. Од на ко лю бые об
нов ле ния, свя зан ные с безо пас но
стью или ис прав ле ни ем серь ез ных 
оши бок, ста но вят ся дос туп ны ми 
сра зу же.

> А ес ли мне нуж на све жая вер сия?
Не ко то рые про грам мы са ми пре
дос тав ля ют па ке ты, по это му 

вы мо же те са ми ска чать по след
нюю вер сию. Ме нед же ры па ке
тов не ог ра ни че ны ре по зи то рия ми, 
ко то рые пред ла га ет ди ст ри бу
тив, в них мож но до ба вить до пол
ни тель ные ре по зи то рии, че рез ко
то рые сто рон ние про ек ты обыч но 
и пре дос тав ля ют соб ст вен ные па
ке ты. Что бы уз нать, как это сде
лать, зай ди те на сайт про ек та. 
Точ ные дей ст вия за ви сят от ди
ст ри бу ти ва, но в ди ст ри бу ти вах 
на ос но ве Debian/Ubuntu до пол ни
тель ные ре по зи то рии мож но до ба
вить как пер со наль ные ар хи вы па
ке тов (PPA).

> То есть все рав но при дет ся 
про ве рять па ке ты?
Нет. Ес ли вы до ба ви ли внеш ний 
ре по зи то рий, то ме нед жер па ке
тов по за бо тит ся о нем так же, как 
об ос таль ных, и бу дет сле дить 
за об нов ле ния ми па ке тов и раз ре
шать за ви си мо сти.

Ус та нов ка про грамм

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, поскольку 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 информации 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

> За пуск DDWRT (или OpenWRT) на ро утере 
дает го раз до боль ше воз мож но стей управ ле
ния по срав не нию с боль шин ст вом про ши вок 
по умол ча нию.

есть Android, и это хо ро шая плат фор ма для изу
че ния внут рен них (низ ко уров не вых) ас пек тов 
вы чис ле ний. |
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
рас кла ды ва ет пе ред ва ми еще один 
при ла вок вкус ней ших сво бод ных 
и откры тых при ло же ний, с  ут ра выужен
ных из глу бин ин тер нетокеа на.

MyPaint » Moksha » Knemo » WebcamStudio » KeePassX » FET » Opus 

» Widelands » DuckhuntJS » Retext » ABCDE

Про грам ма для ри со ва ния

MyPaint
Д

еяте ли циф ро во го ис кус ст ва име
ют тен ден цию со би рать ся и об су
ж дать ра бо ты друг дру га в webсо

об ще ст вах, та ких как DeviantArt и Behance. 
Там вы мо же те уви деть, ка ки ми про грам
ма ми поль зу ют ся мастера, и по про бо вать 
их са ми. Очень не пло хая идея — на чать 
соз да вать свои лю би тель ские про из ве де
ния, ос но вы ва ясь на опы те ху дож ни ков, 
ко то ры ми вы вос хи щае тесь. В ми ре Win
dows боль шин ст во ху дож ни ков ис поль зу
ют Corel Painter и Artage, а лю би те ли Linux 
от жи га ют с Krita. 

И при чем тут MyPaint? 
Эта не боль шая про грам мка при об ре та

ет боль шое зна че ние, ес ли вам на до де лать 

чер те жи и эс ки зы в Linux и тре бу ет ся бы
строе при ло же ние на GTK.

MyPaint пред ла га ет мень ше хит ро ум
ных функ ций, чем Krita, но яв но луч ше под
хо дит для тех, кто про сто хо чет по ри со вать 
и не тре бу ет слиш ком мно го го. Од на из са
мых цен ных функ ций MyPaint — «бес ко неч
ный» холст, ко то рый мож но пе ре тас ки вать, 
щелк нув по не му ле вой кноп кой и од но
вре мен но удер жи вая клавишу про бела, а так же умень шать и уве ли чи вать его мас

штаб с по мо щью ко ле са про крут ки. 
С обе их сто рон эк ра на име ют ся всплы

ваю щие па не ли, и их мож но вклю чать и вы
клю чать с по мо щью со от вет ст вую щих кно
пок на глав ной па не ли ин ст ру мен тов. Эти 
па не ли очень напо минают при ме няемые 
в GIMP (та кие как слои), но в MyPaint ку да 
боль ше вни ма ния уде ле но ху до же ст вен
ным ин ст ру мен там. Здесь есть на бо ры кис
тей, ими ти рую щих ка ран даш, мел ки, тушь, 
уголь, и ряд кис тей с ком би ни ро ван ны ми 
эф фек та ми. Для ка ж до го ин ст ру мен та ри
со ва ния мож но вы брать раз мер кис ти, дав
ле ние, тон кость и про чие на страи вае мые 
па ра мет ры. Ра бо та с MyPaint при не сет еще 
бо лее ве со мые ре зуль та ты, ес ли вме сто 
мы ши взять план шет или иное по доб ное 
уст рой ст во вво да. MyPaint ав то ма ти че  ски 
оп ре де ля ет та кие уст рой ст ва и по зво ля ет 
на стро ить их по ве де ние в раз де ле Prefer
ences [Пред поч те ния] при ло же ния (ищи те 
вклад ку Devices [Уст рой ст ва]).

Ес ли рань ше вы уже поль зо ва лись 
MyPaint, вы, безуслов но, замети те по ло
жи тель ные из ме не ния по срав не нию с про
шлым ре ли зом, ко то рый был три го да на
зад. Поя ви лась удоб ная па нель ис то рии 
кис ти; все па не ли при вя за ны и под дер
жи ва ют вклад ки; под дер жи ва ют ся но вые 
век тор ные слои; в кол лек цию до бав ле ны 
но вые кис ти — короче, най дет ся, чем мо ти
ви ро вать эн ту зиа стов гра фи ки Linux.

Вер сия: 1.1.2 Сайт: http://mypaint.org

Знач ки па не ли 
ин ст ру мен тов
Те перь они мо но хром ные 
и ку да мень ше от вле ка ют 
вни ма ние. 

Ле вая бо ко вая 
па нель
По умол ча нию здесь 
рас по ло же ны оп ции 
сво бод но го ри со ва
ния и не сколь ко кис тей, 
но вы мо же те при вя зать 
сю да всё, что хо ти те. 

Пред поч те ния
Мож но со об щить ка ж
до му уст рой ст ву вво да, 
что имен но ему сле ду ет 
делать в MyPaint.

Триг ге ры па не ли
Управ ляю щие па не ля ми 
кноп ки ви зу аль но сгруп
пиро ва ны в пра вой сто ро
не па не ли ин ст ру мен тов. 

Слои
Не ко то рые па не ли 
вы гля дят так, слов но 
их пе ре не сли сюда 
из GIMP.

Од на из цен ных функ-
ций MyPaint — «бес ко-
неч ный» холст.

Ис сле ду ем ин тер фейс MyPaint

> Воз мож но, MyPaint и по хож на GIMP, но про грам ма ри со ва ния 
пред ла га ет спе ци аль ные ху до же ст вен ные функ ции.
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Сре да ра бо че го сто ла

Moksha

M
oksha — сло во из сан ск ри та, 
ко то рое оз на ча ет «эман си па
цию, ос во бо ж де ние или вы ход» 

и от лич но со от вет ст ву ет стра те гии име но
ва ния в ди ст ри бу ти ве Bodhi Linux. Воз мож
но, вы пом ни те, что это наи бо лее упот ре би
тель ный из ди ст ри бу ти вов Linux с ра бо чим 
сто лом Enlightenment по умол ча нию. Точ
нее, был рань ше, по сколь ку Bodhi сде лал 
от ветв ле ние Enlightenment 17 (E17) и на звал 
его Moksha.

Джефф Хуг ланд [Jeff Hoogland], один 
из раз ра бот чи ков E17 и Bodhi, ска зал, что 
при чи ной от ветв ле ния бы ло боль шое чис
ло пе ре де лок и рег рес сий в E18 и E19. И это 
при ве ло, по его утверждению, к то му, что 
ра бо чий стол Enlightenment стал ме нее лег
ко вес ным, чем рань ше, и с ним ста ло гора
здо тя же лее ра бо тать на соста рившемся 
обо ру до ва нии. 

Enlightenment раз вет вил ся так же из
за то го, что ряд ста рых функ ций (на при
мер, ос но ван ные на XEmbed знач ки сис
тем но го лот ка) был уда лен, точ но так же, 

как ра бо чий стол Mate стал от ветв ле ни ем 
Gnome 2, а Trinity — KDE 3.

Moksha — мо дуль ный про ект с ос нов
ным ядром, до воль ст вую щим ся 300МГц 
CPU и 128 МБ ОЗУ, и вспо мо га тель ны ми мо
ду ля ми, ко то рые рас ши ря ют функ ции ра
бо че го сто ла: на при мер, поль зо ва те лям ре
ко мен ду ет ся ус та но вить moksha-pulsemixer 
для зада ния гром ко сти, места́ для управ  ле
ния под клю чае мы ми уст рой ст ва ми хра не
ния и мо дуль Engage для за пус ка при ло же
ний и пе ре клю че ния ме ж ду ра бо таю щи ми 
при ло же ния ми. 

Раз ра бот чи ки Moksha пла ни ру ют и да
лее по ли ро вать ко до вую ба зу, пор ти руя 
при этом по лез ные функ ции из бо лее но
вых ре ли зов Enlightenment. Са мый оче вид
ный спо соб свести  зна ко мство с Moksha — 

ис поль зо вать Bodhi Linux, на чи ная с вер сии 
3.1. Сде лав имен но так, вы уви ди те, что ди
ст ри бу тив быстр и дру же лю бен к поль зо
ва те лю, и не ма ло вы иг ры ва ет от род ст ва 
с Ubuntu. Мо же те так же взгля нуть на крат
кое опи са ние Moksha на сайте http://www.
bodhilinux.com/mokshadesktop, со ссыл ка
ми на сбор ки Moksha для Debian, Sabayon 
и Arch Linux. Ко неч но, при вы ка ние и к Mok-
sha, и к Enlightenment по тре бу ет не ко то ро го 
вре ме ни, но мо жет ока зать ся, что та кой ра
бо чий стол вы дав но уже ис ка ли.

Се те вой ин ст ру мент

KNemo

У 
мно гих из нас ши ро ко по лос ное 
ин тер нетсо еди не ние, а зна чит, 
в мо ни то рин ге се те во го тра фи ка 

и в под сче те ме га байт нет осо бо го смыс
ла. Но да же в 2016м бы ва ют си туа ции, 
ко гда попреж не му важ ны се те вые ин ст
ру менты для управ ле ния ло каль ным со
еди не ни ем. Не ко то рые поль зо ва те ли до
си жи ва ют на пред оп ла чен ном та риф ном 
пла не с ог ра ни чен ным тра фи ком, да есть 
и же лаю щие кон тро ли ро вать сво его про
вай де ра на пред мет пре дос тав ле ния по
ло жен ной ско ро сти. Не сколь ко лет на зад, 
ко гда дос туп в Ин тер нет по те ле фон ной 
ли нии был еще в хо ду, по пу ля рен был ин
ст ру мент KPPP, пре дос тав ляв ший поль зо
ва те лям Linux боль шую мощь и по лез ную 
об рат ную связь. Ны не есть бо лее со вре
мен ный ин ст ру мент, под на зва ни ем KNemo.

Это не боль шая ути ли та из ми ра KDE 
(хо тя она не пло хо ра бо та ет на ра бо чих сто
лах и на GTK), ко то рая си дит в сис тем ном 
лот ке и со хра ня ет под роб ную ин фор ма цию 

о ва ших се те вых ин тер фей сах. По умол ча
нию зна чок KNemo — это про сто картинка 
па ры ани ми ро ван ных эмит те ров, од на ко 
мож но по ка зать и не что бо лее удоб ное, 
щелк нув по знач ку пра вой кноп кой и пе
рей дя в Configure KNemo... > Interfaces > 
Icon theme [На стро ить KNemo... > Ин тер
фей сы > Те ма]. На при мер, те ма Text оз на ча
ет, что KNemo бу дет по ка зы вать ис хо дя щий 
и вхо дя щий уро вень тра фи ка пря мо в лот
ке, а бо лее под роб ная ин фор ма ция с об
нов ле ния ми live дос туп на во вклад ке Traffic 
глав но го ок на KNemo.

Еще од на кру тая функ ция — ви зуа ли
за ция тра фи ка, по зво ляю щая оце нить ско
рость за груз ки или ска чи ва ния. Для дос ту
па к ней про сто щелк ни те пра вой кноп кой 

по знач ку KNemo и вы бе ри те Show Traffic 
Plotter [По ка зать кри вую тра фи ка]. Гра фик 
об нов ля ет ся ка ж дую се кун ду и ав то ма ти
че  ски под прав ля ет мас штаб при на ли чии 
вспле сков или спа дов. KNemo вписыва ет 
во мно гих от но ше ни ях са мую нуж ную ин
фор ма цию о се те вом со еди не нии в ак ку
рат ный ин тер фейс, по зво ляя бы ст ро вы
яс нить: свой IP и диа па зон под се тей; ад рес 
ве ща ния; шлюз; а также под роб но сти ва
ше го бес про вод но го со еди не ния (ес ли 
оно у вас есть). KNemo бу дет хо ро шим до
пол не ни ем к лю бой сис те ме Linux, где 
по ка кимто при чи нам нет ап пле та лот ка 
NetworkManager. А ес ли он есть, оба ин ст ру
мен та от лич но до пол ня ют друг дру га.

Bodhi сде лал от ветв-
ле ние Enlightenment 17 
и на звал его Moksha.

KNemo по ка зы ва ет 
ско рость тра фи ка пря-
мо в сис тем ном лот ке.

Вер сия: 0.2.0 Сайт: http://bit.ly/MokshaDesktop

Вер сия: 0.7.7 Сайт: http://bit.ly/KNemoMonitor

> Ес ли вы про буе те Bodhi Linux, ваш ра бо чий стол не обя зан быть 
зе ле ным: для Moksha есть де сят ки тем.

> KNemo от лич но ви зуа ли зи ру ет тра фик и по ка зы ва ет, что мы 
нема ло по лу ча ем че рез на шу точ ку бес про вод но го дос ту па. 
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Live-ви део мик шер

WebcamStudio

вклю ча ют чис тое ау дио (в ре зуль та те по
лу ча ет ся ка нал на по до бие ра дио), Twitch, 
IceCast или иной под дер жи вае мый со об
ще ст вом он лайнсер вис, и есть да же вир
ту аль ная ка ме раму ляж для тес ти ро ва ния.

WebcamStudio — это при ло же ние на Ja
va, и, сле ду ет при знать, сбо рок Linux по ка 
не так уж мно го. Вы все гда мо же те по про
бо вать его на со вмес ти мом с Ubuntu ди
ст ри бу ти ве, ис поль зуя ppa:webcamstudio/
webcamstudiodailybuild.

Ге не ра тор па ро лей

KeePassX

Н
е об хо ди мость за по ми нать де сят
ки па ро лей элек трон ной поч ты, 
фо ру мов и ку чи лич ных учет ных 

за пи сей в Се ти вго нит в от чая ние ко го угод
но. Мно гие вы би ра ют про стей ший путь — 
и са мый опас ный: за да ют один и тот же па
роль для все го. Оче вид но, что это очень 
пло хая, хоть и весь ма не ред кая прак ти ка, 
ко то рая под ры ва ет всю идею безо пас но
сти пер со наль ной ин фор ма ции. 

Ку да луч ше соз дать мне мо ни че  ское 
пра ви ло для длин ных и слож ных па ро лей, 
од на ко ма ло кто этим поль зу ет ся. KeePassX 
яв ля ет ся вы хо дом для лю бо го, ко му нуж на 
уси лен ная безо пас ность при всех па ро лях, 
ко то рые хра нят ся на го то ве. KeePassX — 
это ин ст ру мент, по хо жий на KeePass 2 [см. 
HotPicks, стр. 101 LXF183]. У обо их при
ло же ний функ ции прак ти че  ски оди на ко
вые, но KeePass 2 для Linux ис поль зу ет сре
ду Mono под управ ле ни ем GTK, то гда как 
KeePassX на пи сан на чис том C и при ме ня
ет управ ле ние Qt.

Его ос нов ная идея — со брать все ва ши 
па ро ли и про чие важ ные све де ния в од ной 
за шиф ро ван ной ба зе дан ных, за щи щен
ной мас терпа ро лем, и это — един ст вен
ная по сле до ва тель ность сим во лов, ко то
рую вам на стоя тель но не ре ко мен ду ет ся 
за бы вать! По сле пер во го за пус ка KeePassX 
вам при дет ся соз дать но вую ба зу дан ных 
с мас терпа ро лем и, оп цио наль но, с фай
лом клю ча (XML с ге не ри ро ван ны ми хао
ти че  ски  ми по ме ха ми). На чи ная с вер сии 2, 
KeePassX обзавелся пол ной под держ кой 
фор ма та ба зы дан ных KDBX и уме ет так же 
ис поль зо вать фай лы DB из KeePass 2. Вой
дя в ба зу дан ных, вы мо же те на чать соз
да вать за пи си для сай тов, ку да вы за хо
ди те с име нем поль зо ва те ля и па ро лем. 

KeePassX по зво ля ет ука зать URL сай та 
и ус та но вить срок дей ст вия па ро ля по ка
ж дой за пи си. Кроме того, здесь есть стиль
ный на страива е мый ге не ра тор па ро лей, где 
мож но за дать дли ну и слож ность па ро ля. 

Вспо мо га тель ные вклад ки так же по мо
гут при сое ди нять до ба воч ные при ме ча ния 
и дан ные к за пи си, вклю чая ин ди ви ду аль
ные знач ки. За пи си мож но груп пи ро вать 
и сор ти ро вать в ото бра же нии в ви де де ре ва 
в ле вой час ти глав но го ок на KeePassX, так 
что это — от лич ный спо соб клас си фи ци
ро вать ва ши учет ные за пи си и под дер жи
вать по ря док в це лом.

Вер сия: 0.73 Сайт: http://bit.ly/WebcamStudio

Вер сия: 2.0.2 Сайт: www.keepassx.org

W
ebcamStudio за ни ма ет отдель
ную ни шу сре ди при ло же ний 
Linux — пред ставь те, что вы 

за пи сы вае те ви део со своей webка ме ры, 
мик ши руе те эту съем ку с дру ги ми ви део
фай ла ми, ис поль зуя плав ные пе ре хо ды, 
и по том до бав ляе те ко все му это му пре
крас ную фо но вую му зы ку!

WebcamStudio по за им ст во вал функ
цию не ли ней но го ви део ре дак ти ро ва ния, 
со единил ее с про грам мой за пи си эк ра на 
ра бо че го сто ла и при пра вил по то ко вым ве
ща ни ем live... и, как не труд но до га дать ся, 
на ус вое ние ос нов по на до бит ся вре мя. 

В ок не при ло же ния — не сколь ко об
лас тей, са мая важ ная из ко то рых — цен
траль ная об ласть «ра бо че го сто ла» со мно
же ст вом вкла док в верх ней час ти ок на. 
Из вкла док мож но со брать все ме диаис
точ ни ки, ко то рые вы пла ни руе те ис поль
зо вать в сво ем ве ща нии, на при мер, ви
део кли пы, ау дио фай лы, изо бра же ния, 
за пи сан ные сес сии ра бо че го сто ла и, ко
неч но, жи вое изо бра же ние с webка ме ры. 

Хо тя об ласть «ра бо че го сто ла» не ве ли ка, 
это мон таж ный стол, по зво ляю щий раз
мес тить свои ис точ ни ки, за дать их раз мер 
и про зрач ность, и т. д. 

В ниж ней ле вой па не ли WebcamStu-
dio раз ме ще ны «ка на лы». Это про сто яр
лы ки ис точ ни ков ва ше го ви део. Соз дав 
для всех ис точ ни ков ка на лы, вы смо же те 
лег ко пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми и вос
про из во дить их с ком мен та рия ми. Для 
бо лее про фес сио наль но го под хо да к па
ке ту мож но ис поль зо вать пе ре хо ды и ви
део эф фекты из па нели Source Properties 
[Свой ст ва Ис точ ни ков].

Вы мо же те дать дру гим шан сы на сла
дить ся ва шей ра бо той, пе ре на пра вив по
ток на один или не сколь ко имею щих ся вы
хо дов. Спи сок весь ма об ши рен, и вы хо ды 

Пе ре клю чай те ис точ-
ни ки и вос про из во ди-
те с ком мен та рия ми.

KeePassX при об рел 
пол ную под держ ку 
ба зы дан ных KDBX.

> Ук ре пи те свою безо пас ность с по мо щью на деж но го 
и вла дею щего шиф ро ва ни ем ме нед же ра па ро лей.

> К сча стью, все эти мел кие кно поч ки в верх ней час ти ок на 
снаб жены удоб ны ми под сказ ка ми.
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Ин ст ру мент пла ни ро ва ния 

FET

Но в ито ге вы по лу чи те рас пи са ние 
без оши бок, ко то рое мож но бу дет про смот
реть в ме ню Timetable с раз ны ми ва ри ан
та ми Ото бра же ния. Ка ж дое рас пи са ние 
яв ля ет ся до ку мен том HTML + CSS, раз ра бо
тан ным в пер вую оче редь для элек трон но го 
ис поль зо ва ния, но его мож но и рас пе ча тать 
из webбрау зе ра (про сто на жми те Ctrl + P). 
Внеш ний вид и ра бо ту по лу чен ных в ре
зуль та те фай лов HTML мож но на стро ить 
в Settings > Timetables > HTML level of gen
erated timetables [На строй ки > Рас пи са ния 
> HTMLуро вень соз дан ных рас пи са ний].

Ау дио ко дек

Opus

Б
ы ли вре ме на, ко гда опыт ные поль
зо ва те ли за бо ти лись о ко де ках для 
сво ей ло каль ной му зы каль ной биб

лио те ки, по то му что всё вни ма ние уде ля
лось умень ше нию раз ме ра фай лов, ко то
рое не слиш ком влия ло на ка че  ст во ау дио. 

Два де ся ти ле тия ца рем го ры был MP3, 
а его со пер ни ки — WMA и AAC — бы ли ме
нее по пу ляр ны, хо тя AAC пред ла га ет луч
шее ка че  ст во при таком же бит рей те [bit
rate — ско рость пе ре да чи дан ных]. Ны не 
му зы ка пе ре еха ла в Сеть; но по же лав иметь 
соб ст вен ный сер вер по то ко во го ве ща ния 
или за пи сы вать под кас ты, вы ско рень ко 
пой ме те, что по ра вер нуть ся к ис то кам. 
На са мом де ле, есть не сколь ко эф фек тив
ней ших ау дио ко де ков выс ше го ка че  ст ва 
с от кры тым ко дом, та ких, как Ogg Vorbis 
или FLAC, но сто ит вам по гру зить ся в де
тали сжа тия, как вы ощутите раз дра жение 
изза ряда ог ра ни че ний. 

Ос нов ная про бле ма — в том, что су
ще ст ву ют раз ные ко де ки для ко ди ро ва ния 

ре чи и му зы ки. Груп па ре чи оп ти ми зи ро
вана для бо лее низ ких бит рей тов, обеспе
чи ваю щих луч шее ка че  ст во че ло ве че  ско 
го го ло са (на при мер, Speex, AMR), а вто рая 
груп па бле щет вы со кой точ но стью вос про
из ве де ния (на при мер, OGG, AAC).

Ко дек Opus — тол ко вое со че та ние то
го и дру го го. По умол ча нию он про из во
дит очень дос той ный ре зуль тат, срав ни мый 
с дру ги ми ко де ка ми и по ка че  ст ву, и по сте
пе ни сжа тия. Вы мо же те по про бо вать его 
с по мо щью $ opusenc input.wav output.wav, 
но на стоя щая ра бо та на чи на ет ся при по
ни же нии бит рей та. На при мер, по про буй
те срав нить фай лы, соз дан ные ко ман да ми
$ lame b 16 /usr/share/sounds/alsa/Front_
Center.wav ~/1.mp3

$ opusenc bitrate 16 /usr/share/sounds/
alsa/Front_Center.wav ~/1.Opus

Вы уви ди те, что файл .opus зву чит от
лич но, не смот ря на объ ем все го в 3K; и это 
де ла ет ко дек иде аль ным для пе ре да чи ин
те рак тив ной ре чи и ау дио че рез Ин тер нет. 
Сек рет его по тря саю щей про из во ди тель
но сти в том, что Opus ис поль зу ет ко дек 
SILK от Skype для низ ких бит рей тов и ко
дек CELT от Xiph.Org для вы со ко ка че   ст  вен
ных за пи сей. В Linux ко ди ро ван ные в Opus 
фай лы под дер жи ва ют ся мно ги ми плей е
ра ми, вклю чая те, что ба зи ру ют ся на VLC 
и FFMpeg.

Срав ним с дру ги ми 
по ка че ст ву и ко эф фи-
ци ен ту сжа тия.

Вер сия: 5.28.4 Сайт: http://lalescu.ro/liviu/fet

Вер сия: 1.1.2 Сайт: http://opuscodec.org

М
ы не про из воль но на ча ли ку
ри ро вать в HotPicks еще од ну 
се рию про грамм по од ной те

ме, и это — об ра зо ва тель ные про грам
мы. В LXF205 мы рас смот ре ли Intef-eXe 
[она же eXe-Learning, см. HotPicks, стр. 102], 
ко то рая по мо га ет пре по да ва те лям тес ти ро
вать сво их сту ден тов. На сей раз мы об ра
ща ем ся к FET (Free TimeTabling Software), ко
то рая раз ра бо та на в по мощь ор га ни за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са и со став ля ет 
рас пи са ние с уче том обыч ных про блем — 
на при мер, про блем с от ве де ни ем ау ди то
рий, кон флик та ми по вре ме ни, от сут ст ви ем 
учи те лей и про пус ком пред ме тов. 

В серд це ви не FET — ори ги наль ный ал
го ритм ав то ма ти че  ско  го раз ре ше ния кон
флик тов рас пи са ния и рас пре де ле ния всех 
за ня тий со от вет ст вен но. FET — про грам
ма, с ви ду очень при ят ная и ак ку рат ная, од
на ко на чать ра бо тать с ней сра зу прак ти че
 ски не воз мож но, не про чи тав ру ко во дства 
поль зо ва те ля (http://bit.ly/FETManual) — 
об шир ней ше го: да же чтото на пор та чив, 

вы по лу чи те ис чер пы ваю щую под сказ
ку. Для на ча ла на до соз дать и со хра нить 
файл на строй ки во вклад ке File, и толь ко 
по сле это го пе ре хо дить в дру гие вклад ки. 
Во вклад ке Data со дер жат ся ос нов ные за
пи си — все они обя за тель ны, и все требу
ется за пол нить. На до до ба вить на зва ние 
учеб ного за ве де ния, груп пы уче ни ков, учи
те лей, ау ди то рии и кор пу са, и со еди нить 
всё это за ня тия ми. Да лее на до оп ре де лить 
го ды; по де лить го ды на ме ся цы, се ме ст ры 
или чет вер ти; за дать ог ра ни че ния по вре
ме ни и при пи сать их к уже соз дан ным за ня
ти ям. На са мом де ле, следует очень мно гое 
сде лать, пре ж де чем вы сумее те на ко нецто 
соз дать рас пи са ние, и мы на стоя тель но ре
ко мен ду ем оз на ко мить ся с ру ко во дством, 
а не им про ви зи ро вать. 

В серд це FET — ал го-
ритм раз ре ше ния кон-
флик тов рас пи са ния.

> Не по жа лей те вре ме ни на на чаль ную на строй ку FET, и сэ ко но ми те 
мас су вре ме ни в бу ду щем.

> Есть до пол ни тель ные мо ду ли и 97 стра ниц до ку мен та ции API 
для тех, кто хо чет за ни мать ся раз ра бот кой с Opus.

http://opus-codec.org/
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Стра те гия

Widelands

Ар кад ная стре лял ка

Duckhunt-JS

В 
Linux не ма ло встро ен ных стра те
гий ре аль но го вре ме ни. Одни за
то че ны на бит вы, а другие — на пе

ре воз ки и ло ги сти ку. Widelands раз ме ща ет 
по верх обыч ных схва ток с дру ги ми пле
ме на ми и войн некоторый эко но ми че  ский 
уро вень.

Иг ра на чи на ет ся на клоч ке зем ли, где 
вы на чи нае те об жи вать ся со сво им пле
ме нем. Из на чаль но мож но вы брать од
но из трех пле мен: вар ва ров [Barbarians], 
жи те лей им пе рии [Imperials] и ат лан
тов [Atlanteans], и у ка ж до го из них есть 
и по ло жи тель ные, и от ри ца тель ные ха
рак те ри сти ки. Обоб щая, мож но ска зать, 
что вар ва ры хо ро шо сра жа ют ся, но у них 
сла бо раз ви та нау ка; у им пер цев на ли цо 
куль тур ное пре вос ход ст во; ат лан ты ум ны 
и раз би ра ют ся в тех но ло ги ях. 

Widelands на по ми на ет мно гие клас си
че  ские стра те гии, но боль ше все го — игру 

Settlers II [По се лен цы] из се ре ди ны 1990х. 
Цель Widelands прак ти че  ски такая же, как 
и во мно гих дру гих стра те ги ях: со брать 
при род ные ре сур сы (кам ни, лес и ру ду); 
по стро ить по боль ше до мов; «вы рас тить» 
ра бо чих и сол дат и, на ко нец, ата ко вать 
про тив ни ка, что бы вы жить и стать по ве
ли те лем ми ра. 

Не ко то рые осо бен но сти Widelands 
про ис те ка ют из ог ра ни чен ных ре сур сов 
ком пь ю те ра эры Settlers: на при мер, зда
ния мож но стро ить толь ко на оп ре де лен
ных участ ках кар ты, что вы ну ж да ет тща
тель но про ду мы вать зем ле от вод. Еще 
од на вещь, о ко то рой следует пом нить — 

это до ро ги, не об хо ди мые для нор маль но
го раз ви тия ва шей эко но ми ки. В Widelands 
мож но ис поль зо вать раз ные стра те гии: 
на при мер, бы ст ро соз дать ар мию, что бы 
фи зи че  ски унич то жить про тив ни ка, или 
по спе шить и за нять боль ше зем ли, что бы 
от тес нить его. 

В Widelands очень под роб ная сис те ма 
под ска зок и удоб ный ре жим ру ко во дства. 
Но вым поль зо ва те лям же ла тель но оз на
ко мить ся с о ос но ва ми иг ры, по сколь ку 
в бу ду щем это по зво лит сэ ко но мить нема
ло усилий.

Е
сть не что уди ви тель ное в ста рых 
клас си че  ских иг рах — ко то рым 
был ну жен те ле ви зор, до ро гая ви

део кон соль с про вод ным джой сти ком 
и ви деоружь ем, и, ко неч но, кар тридж иг
ры — уме щав ший ся в кро шеч ный ар хив 
объ е мом все го 1 МБ. Сре ди раз ра бот чи ков 
от кры то го ко да воз ник ла тен ден ция вос
соз да вать эти стре лял ки в ви де брау зер
ных игр. Во об щето не толь ко стре лял ки, 
по сколь ку у нас име ет ся мно же ст во обыч
ных плат фор мен ных игр и да же стран ные 
соз да ния из про шло го (на при мер, за дайте 
по иск для Windows 95 в брау зе ре), ко то
рые как род ные ра бо та ют внут ри ва ше
го брау зе ра Firefox или Chrome. Во мно гих 
слу ча ях это воз мож но бла го да ря со че та
нию Node.js и ко да JavaScript.

Duckhunt-JS — не ста рею щая клас
си ка, вы пу щен ная Nintendo в 1984 г. для 
NES (Nintendo Entertainment System). Как 
и сле ду ет ожи дать, цель иг ры — па лить 

по вир ту аль ным ут кам, ко то рые по яв ля
ют ся на эк ра не, и за ра бо тать как мож но 
боль ше оч ков. Под стре лив долж ное ко ли
че  ст во уток, вы пе ре хо ди те на сле дую щий 
уро вень, но ес ли это го сде лать не уда ст
ся, иг ре ко нец. Из клас си ки так же взя ли 
охот ни чью со ба ку, ко то рая ра до ст но под
би ра ет под стре лен ных уток и по те ша ет ся 
над ва ми, ес ли вы про мах ну лись. 

Вам не за чем по ку пать древ нюю кон
соль и све то вое ру жье NES Zapper, что бы 
на сла дить ся этой от лич ной иг рой; не ну
жен вам и про грамм ный эму ля тор NES 
для Linux или ка който об ход ной путь, 
по сколь ку Duckhunt-JS — точ ный клон 
иг рыори ги на ла: он на пи сан на JavaScript 

и со вмес тим с лю бым со вре мен ным бра
у зе ром. Пе ред за пус ком иг ры убе ди тесь 
в на ли чии у вас ме нед же ра па ке тов NPM 
для Node.js — он дол жен быть ска чан и ус
та нов лен; или кло ни руй те ре по зи то рий 
со стра ни цы GitHub, рас па куй те и за пус
тите $ npm install в его ди рек то рии. Для за
пуска иг ры на до все го лишь от крыть файл 
index.html. Кро ме то го, иг ра на страи ва ет
ся: мож но ме нять ко ли че  ст во волн, уток 
и т. д., и жуль ни чать, продлевая тай мер. 

Раз ме ща ет эко но ми-
че ский уро вень над 
борь бой с дру ги ми.

Точный клон, со вмес-
тим с лю бым со вре-
мен ным брау зе ром.

Вер сия: Build19 Сайт: https://wl.widelands.org

Вер сия: 2.0 Сайт: http://bit.ly/DuckHuntJS

> Widelands за ста
вит вас тща тель но 
про ду мы вать, как 
наи луч шим об ра
зом ис поль зо вать 
тер ри то рию для 
строи тель ст ва 
и сбо ра ре сур сов. 

> При под го тов ке это го об зо ра клас си че ской охо ты на уток 
ни од на на стоя щая ут ка не по стра да ла. 
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Тек сто вый ре дак тор

Retext

про из во дит ус та рев ший дви жок KHTML, 
но вы мо же те сме нить его на WebKit че рез 
Edit > Use WebKit renderer.

Retext по зво ля ет экс пор ти ро вать свой 
до ку мент че рез удоб ное ме ню File > Export, 
и не толь ко в HTML, но так же в фор ма ты 
ODT и PDF. Сайт про ек та на GitHub пред ла
га ет очень удоб ную стра ни цу wiki с рас ши
ре ния ми Markdown и об щи ми под сказ ка ми 
по на пи са нию, на при мер, ма те ма ти че  ских 
фор мул.

CD-рип пер

ABCDE

П
ро стей ший ны не спо соб по слу
шать свою лю би мую му зы ку — 
вы брать webсер вис; но са мый на

деж ный, сво бод ный от DRM и про ве рен ный 
вре ме нем ва ри ант — от крыть фут ляр, до
с тать CD и на сла ж дать ся, совсем как в ста
рые до б рые вре ме на. 

Все го не сколь ко лет на зад про грам мы 
для об ди ра ния CD бы ли ис клю чи тель но 
по пу ляр ны сре ди поль зо ва те лей, пе ре но
ся щих свою му зы ку с фи зи че  ских дис ков 
в ло каль ную му зы каль ную биб лио те ку 
на же ст ком дис ке. Про грам мы вро де K3b 
или cdparanoia жи вы до сих пор и ра бо та ют 
при ем ле мо, но есть бо лее эле гант ное ре
ше ние, в ко то ром нет столь ких за ви си мо
стей и ко то рое де ла ет свое де ло, не за да вая 
лиш них во про сов; и это — ABCDE.

На са мом де ле данное на зва ние оз на ча
ет A Better CD Encoder. Суть этой про грам мы 
для из вле че ния и ко ди ро ва ния в том, что бы 
де лать не сколь ко ра бот од но вре мен но, на
при мер, брать дан ные с CD (сра зу со все го 

дис ка или по тре кам), пе ре ко ди ро вать их 
(на при мер, с по мо щью Opus), оп ро сить сер
ви сы ти па CDDB или Musicbrainz, что бы за
пол нить тэ ги, и дать ос мыс лен ные име на 
фай лам и ди рек то ри ям. ABCDE так же уме
ет нор ма ли зо вать гром кость пе ред сжа ти
ем и лег ко на страи ва ет ся для лю бой рабо
ты: на при мер, мож но с по мо щью ABCDE 
пе ре ко ди ро вать це лый аль бом в один файл 
FLAC со встро ен ной му зы каль ной справ кой 
или осу ще ст в лять вос про из ве де ние че рез 
дру гие про грам мы пе ре ко ди ро ва ния и из
вле кать ка ж дый трек в от дель ный файл. 

ABCDE — ин ст ру мент ко манд ной стро
ки, бла го да ря че му идеа лен для ав то ма ти
за ции раз ных про це дур в обо лоч ке. В нем 
так же име ет ся впе чат ляю щий на бор оп ций 

в /etc/abcde.conf, ко то рый мож но сме нить 
на ва ш персональный из $HOME/.abcde.
conf. На офи ци аль ном сай те про ек та есть 
очень по лез ные шаб ло ны на стро ек, ко то
рые мож но про сто ско пи ро вать и вста вить 
в свою на строй ку. 

ABCDE ра бо та ет без про блем, и ему 
нуж ны толь ко cdparanoia, ра бо чее ин тер
нетсо еди не ние (для он лайнза про сов) 
и про грам ма пе ре ко ди ро ва ния, ко то рую 
вы хо ти те ис поль зо вать. |

Суть этой про грам-
мы — де лать не сколь ко 
ра бот одновременно.

Вер сия: 5.3 Сайт: https://github.com/retextproject/retext

Вер сия: 2.7.1 Сайт: http://abcde.einval.com

M
arkdown ста но вит ся все по пу
ляр нее сре ди webраз ра бот
чи ков и тех на рей. Это про стой 

язык раз мет ки, ко то рый по зво ля ет соз да
вать от лич но от фор ма ти ро ван ные и ак ку
рат ные до ку мен ты HTML без на пи са ния 
тэ гов вруч ную и, в то же вре мя, без не об хо
ди мо сти сле по по ла гать ся на гра фи че  ский 
ре дак тор WYSIWYG.

Retext — это тек сто вый ре дак тор Mark
down, с на бо ром функ ций для на пи са ния 
до ку мен тов Markdown лег ко и с удоб ст ва
ми. Он так же под дер жи ва ет reStructured
Text — по хо жий язык с рас ши рен ны ми 
функ ция ми, та ки ми как таб ли цы и соз да
ние сти лей. Ре дак тор вы гля дит ми ни ма
ли ст ским: не боль шая бе лая об ласть для 
на пи са ния кон тен та и скром ная па нель ин
ст ру мен тов ввер ху. Retext под дер жи ва ет 
вклад ки, как в брау зе ре, и вы мо же те от
крыть не сколь ко до ку мен тов и пе ре клю
чать ся ме ж ду ни ми. Ос во ив син так сис раз
мет ки, вы смо же те на чать пе ча тать, но ра но 
или позд но вам по на до бит ся пред про смотр 

ре зуль та та. В Retext для это го есть не сколь
ко спо со бов. Дос туп к раз мет ке HTML с вы
де лен ны ми тэ га ми мож но по лу чить че рез 
ме ню Edit > View HTML Code. Всплы ваю
щее ок но возникнет, как толь ко вы вы бе
рете код и ско пи руе те его в бу фер. Об ра ти те 
внима ние на кноп ку Preview на па не ли ин
ст ру мен тов Retext. Про сто щел кай те по ней 
для пе ре хо да из ре жи ма пред про смот ра 
к вклю чен ной раз мет ке и об рат но; и можно 
так же щелк нуть по стрел ке ря дом с кноп
кой Preview, что бы вклю чить пред про смотр 
в ре жи ме Live. В этом слу чае и раз мет ка, 
и об ра бо тан ная стра ни ца HTML бу дут со
су ще ст во вать бок о бок, что весь ма удоб но, 
когда вы хотите посмотреть, как из ме не ния 
в ва шем ко де влия ют на рен де ринг стра
ни цы. По умол ча нию рен де ринг стра ни цы 

По стрелке можно вклю-
чить пред про смотр 
в ре жиме Live.

> Retext в дей ст вии: зе ле ная под сказ ка удоб но по ка зы ва ет 
но мер стро ки и ко ли че ст во сим во лов.

> Пре ж де чем пи сать скрипт обо лоч ки са мо му, рас смот ри те 
ва ри ант ис поль зо ва ния ABCDE для ав то ма ти че ско го вскры тия 
и пе ре ко ди ро ва ния CD.
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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

К
акто я был в гос тях у дру га, 
и его сын смот рел муль ти
ки на ме диаплей е ре. Ко гда 

он за кон чил и вер нул ся на до маш ний 
эк ран, я уви дел, что это был Kodi, ра
бо таю щий на OpenELEC (по слу чай но
му сов па де нию это было бу к валь но че
рез па ру дней по сле то го, как я вклю чил 
OpenELEC в DVD это го ме ся ца). Тут нет 
ни че го при ме ча тель но го, вот толь ко ИТ
зна ния это го че ло веч ка в луч шем слу
чае ог ра ни чи ва ют ся каль ку ля то ром. 
Linux долго был вотчиной лиц с оп ре
де лен ным уров нем тех ни че  ских зна ний 
или по вы шен ной лю бо зна тель но стью. 
И вот у ко гото на бы то вом обо ру до ва
нии ра бо та ет Linux. Да, тех ни че  ски Li
nux вот уже не сколь ко лет на хо дит ся 
в ру ках мил лио нов в ви де уст ройств 
Android, но здесь это был GNU/Linux, 
тот, о ко то ром мы обыч но ду ма ем, ко
гда упо ми на ем Linux, а не ка каято дру
гая ОС, ра бо таю щая на яд ре Linux. Linux 
уже дав но при сут ст ву ет на встраи вае
мых уст рой ст вах, на при мер, ро уте рах, 
но сей час мы ви дим уст рой ст ва, где ра
бо та ет не что близ кое к на столь но му Li
nux, до пол нен ное Х, в ру ках лю дей, ко
то рые о Linux и не слы хи ва ли. Мо жет, 
этот год и не стал го дом Linux на ра бо
чем сто ле, но, ка жет ся, план ми ро во
го гос под ства Ли ну са 
Тор вальд са реа ли зу
ет ся со ско ро стью 
од но го уст рой ст ва 
за раз.

Ме диа-центр

OpenELEC 6.0.1
Вы мо же те ус та но вить Kodi (ме диаплей ер, ра нее из
вест ный как XBMC) прак ти че  ски на лю бой ди ст ри бу
тив, но ес ли вам ну жен спе ци аль ный ме диацентр, 
то об ще це ле вой ди ст ри бу тив бу дет из ли ше ст вом. 
Здесьто и всту па ет в иг ру OpenELEC — это кро шеч
ный ди ст ри бу тив, ко то рый дос та точ но ве лик для Linux, 
спо соб но го за пус тить и ото бра зить Kodi — а имен но 
это вам и нуж но на ме диасис те ме. У нас здесь две вер
сии, од на для 64бит но го ПК и од на для Raspberry Pi. 
Обе в ви де сжа тых Gzip фай лов об ра зов. Вер сия для Pi 
ко пи ру ет ся на кар ту с по мо щью dd обыч ным спо со бом. 
ПКвер сия ко пи ру ет ся на USBбре лок точ но так же, за
тем ком пь ю тер за гру жа ет ся с брел ка. 

Пра ро ди тель

Debian 8.3.0 Remix
Мо жет быть, у Debian и ве ли ки про ме жут ки ме ж ду ос
нов ны ми ре ли за ми, но тем не ме нее разработчики пе
рио ди че  ски вы пус ка ют об нов лен ные вер сии. Это Debi
an 8.3.0, ко то рый не осо бенно от ли ча ет ся от ре ли за 
Debian 8, но име ет дос та точ но об нов ле ний, что бы его 
стои ло вклю чить.

Debian про из во дит не сколь ко live DVD, ка ж дый 
со сво им ра бо чим сто лом. Мы рас смот ре ли аль тер
на ти вы, по ста ра лись по нять, ка кой луч ше, а по том 

ре ши ли, что у нас бу дет один из на ших Ре мик сов ра
бо чих сто лов live с Cinnamon, Gnome, KDE, LXDE и Mate. 
По умол ча нию DVD за гру жа ет Cinnamon, а что бы по
про бо вать ка който дру гой ра бо чий стол, вый ди те, вы
бе ри те же лае мый ра бо чий стол из ме ню ввер ху спра ва 
(ри су нок вни зу), за тем сно ва зай ди те от име ни поль зо
ва те ля user с па ро лем live. Ре микс мож но ус та но вить 
на ваш же ст кий диск обыч ным спо со бом; от крой те ус
та нов щик в раз де ле ме ню System Tools.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.

 Содержание
DVD-приложение к журналу Linux Format № 5 (209). Май 2016 Крутой 

медиа-центр

Ubuntu DebianRescatux

ДИСТРИБУТИВЫ
Debian 8.3.0 Remix (64битный)
ОС Debian использует ядро Linux и поставляется 
более чем с 50 000 пакетов (скомпилированное 
ПО, поставляемое в удобном формате для легкой 
установки на вашей машине). Проект Debian 
славится своей надежностью: перед выпуском для 
пользователей всё его ПО тщательно тестируется.

Rescatux 0.40b5 (64 и 32битный)
Liveдистрибутив на базе Debian с графиче ским 
мастером для реанимации сломанной установки GNU/
Linux. Спасательные опции включают восстановление 
загрузчика Grub после установки Windows, сброс 
паролей Linux и Windows и проверку файловой 
системы Linux. 

Arch для Raspberry Pi
Независимо разрабатываемый дистрибутив 
Linux со скользящими обновлениями. После 
установки будет автоматиче ски поддерживаться 
в актуальном состоянии. В данной редакции 
оптимизирован для миникомпьютера Raspberry Pi. 
Обеспечивает прочную базу, позволяющую создавать 
индивидуальные системы.

OpenELEC 6.0.1 (64битный и для Pi)
Встроенная ОС на базе Linux, созданная специально 
для запуска Kodi, развлекательного медиацентра 
с открытым кодом. Идея OpenELEC в том, чтобы 
использовать компьютер домашнего кинотеатра 
(HTPC) как любое другое устройство, прикрепленное 
к телевизору, наподобие DVDплейера. 
Максимально упрощает установку, управление 
и использование, поэтому ближе к телеприставке, 
чем к полноценному ПК.

Ubuntu для планшетов 14.04.3
Ubuntu — полноценная ОС Linux для настольных 
компьютеров, свободно доступная с поддержкой 
сообщества и профессионалов — на сей раз 
выпущена для планшетов. Принцип компании
разработчика — предоставить пользователю 
одинаковый опыт работы на всех его устройствах 
благодаря унификации рабочего стола. 

Сторона 1

LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

» Смотрите и упорядочивайте все свои фильмы 
» Встроенные телегид и видеозапись
» Наслаждайтесь музыкой, фото и прочим! 

Создайте планшет 
на Linux немедля!

Мультидесктопный, 
от LXF

Построим!

Окончание на обороте »

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi
64-битный

для планшетов 8.3.0Лучший 
дистрибутив 
для починки

0.40b5
64-битный

Эксклюзив!

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 присутствовать 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 Кроа
Харт ма ном [Greg 
KroahHartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Полностью кон тро
ли руй те вверенную 
вам сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Исчерпывающий 
об зор ин ст ру мен тов 
GNU.

Ми ни ма лист

Arch Linux для Pi
Arch Linux — ди ст ри бу тив, по пу ляр ность которого 
за по след ние не сколь ко лет значитель но вы рос ла. 
За тот же пе ри од, не со мнен но, столь же вы рос ла по
пулярность и не кого интересного обо ру до ва ния — 
а именно, Raspberry Pi, поэтому явно имеет смысл 
их объ е ди нить. 

Хо тя са мым рас про стра нен ным вы бо ром дистрибу
тива в данном случае является Raspbian, порт Arch Linux 
на ARM как раз под хо дит для лег ко вес но го Pi и соз да ет 
ос но ву для од ной из ста тей это го ме ся ца. 

Наша вер сия Arch так же под хо дит для мо де лей Pi A, 
A+, B или B+, но не бу дет ра бо тать на Pi 2, по то му что там 
требуется дру гая на строй ка яд ра.

Вос ста нов ле ние

Rescatux 0.40b5
Без не при ят но стей не обой тись, та ко ва прав да жиз
ни. И хо ро шо бы все гда иметь под ру кой спа са тель ный 
диск. В этом ме ся це Срав не ние бы ло по свя щено пя
ти пред ста ви те лям это го ви да, и по бе ди те лем стал... 
Впро чем, не бу дем пор тить удо воль ст вие тем, кто еще 
не чи тал об зор; а на LXFDVD это го ме ся ца есть Res
catux. Боль шин ст во дис ков ава рий но го вос ста нов ле
ния кон цен три ру ют ся на вклю че нии всех ин ст ру мен
тов ди аг но сти ки и вос ста нов ле ния, спо соб ных вам 
по на до бить ся, и обыч но за гру жа ют ся в ко манд ную 
стро ку или очень ми ни ма ли ст ский ра бо чий стол, че го 

дос та точ но для за пус ка брау зе ра. Это не пло хо, ес ли 
вы хо ро шо зна ко мы с ука зан ны ми ин ст ру мен та ми ко
манд ной стро ки, но ес ли вы умуд ри лись ис пор тить 
свои на строй ки Grub и про сто хо ти те, что бы все сно ва 
за гру жа лось как мож но ско рее, то чте ние до ку мен та
ции по оп ци ям ко манд ной стро ки яв но не бу дет ва шим 
пер вым вы бо ром. Rescatux за гру жа ет ра бо чий стол, со
дер жа щий ок но с кноп ка ми, и ка ж дая из них ис прав ля
ет од ну из час тых про блем, по это му обыч но вы мо же те 
ис пра вить по вре ж ден ный за груз чик или об рес ти забы
тый па роль Windows за счи тан ные се кун ды. |
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LXFDVD: Bodhi, Fedora Security, GParted, Kali Light, 
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» Разбегаемся из Окон 
Прощай, Windows!

» Резервное копирование 
Чтобы не было беды

» Говорят художники Свобод
ным искусствам — свободные инструменты

» Нас хранит богиня Кали Тесты на вторжение

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_207/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_207/
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» Разоблачаем хакеров 
Наладить оборону

» Кодируем видео Смотреть 
всё, смотреть везде

» Дистрибутивов много 
не бывает Мультизагрузка

» Что я знаю о системе Анализ среды

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_208/
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» Умывальников начальник 
Управляем умным домом

» Видеоплейеры Лучше 
семь раз увидеть

» Raspberry Pi Zero  
Компьютер за 5 долларов!

» Организация данных Диски 
и как с ними бороться

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_205206/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_205206/

+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

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! Журналы доставляются 

и в печатной, и в электронной форме, так что получение нужного вам выпуска LXF может 

занять всего пару минут с момента открытия браузера!

Подпишитесь на печатную версию журнала через www.linuxformat.ru/subscribe 
или www.linuxcenter.ru, и получите электронную версию в подарок! 

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Телефоны отдела подписки

» Санкт-Петербург: (812) 309-0686

» Москва: (499) 271-4954

Linux Format ВКон так те: vk.com/linuxform

Всту пай те в на шу груп пу!



DVD

Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 

использовать 

LXFDVD!
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Ubuntu
Debian

Rescatux

Д
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В
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Debian 8.3.0 Rem
ix (64битны

й)
О

С Debian использует ядро Linux и поставляется 
более чем

 с 50 000 пакетов (ском
пилированное 

П
О, поставляем

ое в удобном
 ф

орм
ате для легкой 

установки на ваш
ей м

аш
ине). П

роект Debian 
славится своей надеж

ностью
: перед вы

пуском
 для 

пользователей всё его П
О тщ

ательно тестируется.

Rescatux 0.40b5 (64 и 32битны
й)

Liveдистрибутив на базе Debian с граф
иче ским

 
м

астером
 для реаним

ации слом
анной установки GN

U
/

Linux. Спасательны
е опции вклю

чаю
т восстановление 

загрузчика Grub после установки W
indow

s, сброс 
паролей Linux и W

indow
s и проверку ф

айловой 
систем

ы
 Linux. 

Arch для Raspberry Pi
Н

езависим
о разрабаты

ваем
ы

й дистрибутив 
Linux со скользящ

им
и обновлениям

и. П
осле 

установки будет автом
атиче ски поддерж

иваться 
в актуальном

 состоянии. В данной редакции 
оптим

изирован для м
иником

пью
тера Raspberry Pi. 

О
беспечивает прочную

 базу, позволяю
щ

ую
 создавать 

индивидуальны
е систем

ы
.

OpenELEC 6.0.1 (64битны
й и для Pi)

Встроенная О
С на базе Linux, созданная специально 

для запуска Kodi, развлекательного м
едиацентра 

с откры
ты

м
 кодом

. И
дея O

penELEC в том
, чтобы

 
использовать ком

пью
тер дом

аш
него кинотеатра 

(H
TPC) как лю

бое другое устройство, прикрепленное 
к телевизору, наподобие DVD

плейера. 
М

аксим
ально упрощ

ает установку, управление 
и использование, поэтом

у ближ
е к телеприставке, 

чем
 к полноценном

у П
К.

Ubuntu для планш
етов 14.04.3

Ubuntu —
 полноценная О

С Linux для настольны
х 

ком
пью

теров, свободно доступная с поддерж
кой 

сообщ
ества и проф

ессионалов —
 на сей раз 

вы
пущ

ена для планш
етов. П

ринцип ком
пании

разработчика —
 предоставить пользователю

 
одинаковы

й опы
т работы

 на всех его устройствах 
благодаря униф

икации рабочего стола. 

Сторона 1

LIV
E-Д
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К
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О
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ВСЕ Н
ЕО

БХО
Д

И
М

О
Е Д

Л
Я СТА

Р
ТА В LIN

U
X

»
 См

отрите и упорядочивайте все свои ф
ильм

ы
 

»
 Встроенны

е телегид и видеозапись
»

 Наслаж
дайтесь м

узы
кой, ф

ото и прочим! 

Создайте планш
ет 

на Linux немедля!
М

ультидесктопны
й, 

от LX
F

Построим
!

Окончание на обороте »

OpenELEC 6.0 для ПК и Pi

м
едиа-центр

64-битны
й

для планш
етов

8.3.0
Лучш

ий 
дистрибутив 
для починки

0.40b5
64-битны

й Эксклю
зив!

Май 2016 LXF209 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

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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Соорудим свой... 
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