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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 что-то 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.

 » 
Весь XX век сто ли ца Ба ва рии по па да ла в ка кие-то по ли ти че  ские ис-
то рии — от «пив но го пут ча» и «мюн хен ско го сго во ра» до те рак та 
на Олим пиа де. В ве ке ны неш нем го род про сла вил ся тем, что од ним 

из пер вых в Ев ро пе пе ре вел все свои служ бы на сво бод ное ПО, для че го да же 
был соз дан ди ст ри бу тив под на зва ни ем LiMux (Linux для München). В 2013 г. му-
ни ци па ли тет объ я вил об ус пеш ном за вер ше нии ми гра ции.

Толь ко вот не де лю на зад го род ской со вет одоб рил ре ше ние снова вер нуть-
ся на ОС и офис ный па кет от Microsoft. По со об ще ни ям прес сы, ини циа ти ва ис-
хо ди ла от мэ ра и бы ла под дер жа на де пу та та ми от пра вя щей пар тии. Це на во-
про са — при мер но сот ня мил лио нов ев ро (из кар ма на на ло го пла тель щи ков). 
При этом со всем не оче вид но, что го род ское ИТ от то го зна чи тель но улуч шит-
ся. За то ка ж дый дос ти га ет сво ей пер со наль ной це ли: ме нед же ры по про да жам 
из Microsoft мо гут до ло жить о «сдел ке ве ка» и по лу чить бо ну сы, а го род ские 
чи нов ни ки мо гут до ка зать на чаль ст ву, что не зря про си жи ва ют крес ла в сво-
их ка би не тах, и за ра бо тать бла го дар ность в при ка зе. Что-то сде ла ли... толь ко 
не по нят но, за чем. Но как кра си во до ло жи ли! Бю ро кра ти че  ское рве ние в оче-
ред ной раз по бе ди ло здра вый смысл. К со жа ле нию, та кое слу ча ет ся всё ча ще, 
и не толь ко в Ба ва рии. Тен ден ция, од на ко...

Кирилл Степанов 
Главный редактор 
» info@linuxformat.ru

Мюн хен ский 
сго вор

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: Как за та щить 
в Linux но вич ка?

Джон ни Бид велл
Как толь ко они зав зды ха ют, что оче ред ное об нов-
ле ние Windows сно ва со чло под хо дя щим мо мен том 
встрять со зло по луч ной се ри ей «ожи дай те-пе ре за-
гру жай те», на до как бы не вз на чай упо мя нуть, что 
не все ОС та кие. И по ка зать про стей шие опе ра ции 
в тер ми на ле, что бы они мог ли при тво рять ся кру тым 
ха ке ром из Mr. Robot.

Нейл Бот вик
По со ве то вать им за быть, как всё де ла ет ся в Windows. 
Глав ная при чи на про блем но вич ков в Linux — то, что 
они пы та ют ся при ме нять ме то ды Windows. Linux — 
это не «то же са мое, что Windows, толь ко луч ше 
и бес плат но»; Linux про сто луч ше (и сво бод ный). 
Ес ли это не по мо жет, про кра ди тесь к ним в дом, 
ко гда они спят, и по ставь те на всех их ма ши нах Linux.

Нейт Дрейк
Спер ва я го во рю лю дям, у ко то рых смарт фон 
на Android, что Linux у них уже есть, хо тя они 
об этом и не по доз ре ва ют! По том иду на You-
Tube и по ка зы ваю им осо бо яр кое ви део на те му 
Мо гущества Linux с ог нен ным кур со ром, вро де 
https://youtu.be/rw82sepw50E, что бы вы ши бить 
их из со стояния са мо до воль ст ва. 

Ник Пирс
Боль шин ст во мо их зна ко мых но вич ков в Linux 
хо тели бы че ре довать  работу с Windows, так что 
я им со ве тую па рал лель но с Windows ус та но вить 
Linux Mint, с двой ной за груз кой. Ра бо чий стол Cin-
namon в Linux Mint боль ше всех на по ми на ет Windows, 
и это об лег ча ет пе ре ход. 

Лес ‘Pi’ Па ун дер
Не хо те лось бы зву чать, как за ез жен ная пла стин ка, 
но иде аль ное вве де ние в Linux — это Raspberry Pi. 
Этот де ше вый ком пь ю тер столь ко все го уме ет! 
А под ка по том мы ви дим от лич ную ма ши ну 
с Linux, спо соб ную стать web-сер ве ром, сер ве ром 
пе ча ти или фай лов, или тон ким кли ен том для 
об ширной се ти.

Ва лен тин Си ни цын
Са мое пра виль ное — под су нуть ему Linux еще до то-
го, как он уви дит Windows. Ес ли этот мо мент упу щен, 
не на вяз чи во по ка зы вай те ему на WSL, что бы он по ти-
хонь ку при вы кал, а за тем вдруг на мек ни те, что ASP.
NET уже дав но от кры тое ПО, так что в Windows ему 
де лать и не че го.
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Обработка текста в Python  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
«Слова, слова, слова!» — заметил философиче ский принц 
Датский. Разберемся, как в Python обрабатывать текст 
и всяче ски им манипулировать.

Поль зо ва те лям Raspberry Pi

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

 »Рубрику готовил  
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ОДНОПЛАТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

И ты, Asus?!
Tinker Board стал но вым кон ку рен том Raspberry Pi.

В 
сег мен те од но плат ных ком пь ю те-
ров «раз ме ром с кре дит ную кар ту» 
свой ва ри ант пред ста ви ла ком па ния 

Asus. Спе ци фи ка ции но вин ки, Tinker Board, 
впе чат ляю т: она спо соб на об ра ба ты вать ви-
део 4K (вклю чая де ко ди ро ва ние H.265, бла-
го да ря на ли чию GPU Mali-T764 в со ста ве 
ее 4- я дер но го SoC Rockchip RK3288 1,8 ГГц) 
и ау дио 192 кГц/24 бит, т. е. мо жет стать ос-
но вой для соз да ния HTPC; ос на щена 2 ГБ 
ОЗУ, Bluetooth 4.0, че тырь мя пор та ми USB 
2.0, вы хо дом HDMI, сло том microSD, Giga-
bit Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, и ком плек ту-
ет ся 40-кон такт ным внут рен ним разъ е мом 
с 28-ю кон так та ми GPIO, пор том CSI для ка-
ме ры и пор том DSI. Для срав не ния, ком по-
нен та ми Raspberry Pi 3 яв ля ют ся про цес сор 

ARM Cortex-A53 1,2 ГГц, 1 ГБ ОЗУ и HDMI 1.3. 
Tinker Board ра бо та ет под управ ле ни ем но-
вой Linux OS от Asus, но воз мож ность ус та-
нов ки Ubuntu, openSUSE и Kodi, как обе ща-
ют соз да тели, «на под хо де». 

А не дос тат ки? Даже при под держ ке 
ви део 4K, по зво ляю щей смот реть лю бой 
ска чан ный/соз дан ный кон тент это го фор-
мата, стри минг Netflix по ка не дос ту пен из-
за от сут ст вия ап па рат ных и про грамм ных 
средств для DRM-де ко ди ро ва ния по то ка 
4K Netflix (для этого при дет ся за дей ст во-
вать уст рой ст ва ти па Chromecast Ultra или 
Nvidia Shield). И це на: Tinker Board пред ла-
га ет ся за £ 55 ($ 68), а Pi 3 — за £ 33 ($ 35). 
Плю сы Pi 3 — наличие со об ще ст ва и под-
держ ка со стороны Raspberry Pi Foundation.

ПК на пла те » Ка тю ша-мно го ста ноч ни ца » Счет ная Ма лин ка » На ша ОС 

» KDE на но ут бу ке » Сер вер с Ubuntu » На вся кий по жар ный » Но ут бук свои ми ру ка ми
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> МФУ «Ка тю ша» — 
при мер ус пеш ной 
реа ли за ции на уч но-
тех ни че  ско  го и про-
из вод ст вен но го 
по тен циа ла Рос сии 
в об лас ти элек тро-
ни ки и ин фор ма ци-
он ных тех но ло гий.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Вы хо ди ла на бе рег... Ка тю ша
Ком па ния ИТ Сис те мы пла ни ру ет вы пуск се рии мно го функ цио наль ных уст ройств.

В 
Рос сии создали пер вый оте че  ст вен-
ный прин тер-ска нер-ко пир-факс 
«Ка тю ша» с уни каль ной тех но ло-

ги ей пол но стра нич ной вы со ко энер ге ти-
че  ской ка пил ляр ной пе ча ти (ПВК). Эта но-
вей шая плат фор ма реа ли зует прин цип 
не под виж ной мат ри цы из пе чат ных го ло-
вок, что сводит к ми ни му му шум при пе ча-
ти при сверх вы со кой ско рости. Рос сий ские 
хи мик и раз ра бо тали пиг мент ные чер ни ла 
на по ли мер ной ос но ве, которые мгно венно 
за кре п ля ют ся в тол ще лис та и со хра ня ют 
от пе чаток на все гда. Лист в вы ход ном лот ке 
аб со лют но су хой. Бла го да ря про сто те и на-
деж но сти этих ин же нер ных ре ше ний, рас-
хо ды на сер вис стре мят ся к ну лю.

Оте че  ст вен ное ПО га ран ти ру ет кон фи-
ден ци аль ность ра бо чих про цес сов. Мо-
дуль ный прин цип сбор ки по зво ля ет кон фи-
гу ри ро вать прин тер для нужд раз лич ных 
за каз чи ков. Применение в про из вод ст ве 
оте че  ст вен ных тех но ло гий и ма те риа лов 
да ет воз мож ность от ка зать ся от за куп ки 
им порт ной пе чат ной тех ни ки и по зво ля-
ет пред при яти ям фор ми ро вать про гно зи-
руе мые ИТ-бюд же ты в рос сий ских руб лях.

Ос нов ные па ра мет ры МФУ «Ка тю ша»: 
чер но-бе лый/пол но цвет; ВК-пе чать со ско-
ростью до 75 страниц/мин., обес пе чи ва ю-
щая качество до 2400 × 2400 dpi; вы соко -
ем кие кар трид жи с ре сур сом до 50 тыс. 
стра  ниц; сен сор ный дис плей управ ле ния.

> Под держ ка ви део 4К и 24-бит но го ау дио де ла ет ASUS Tinker 
Board ед ва ли не луч шим ва ри ан том для ме диа-цен тра DIY.



Февраль 2017 LXF219/220 | 7www.linuxformat.ru/subscribe

 Новости
И

с т
оч

 ни
 ки

: w
w

w
.ra

sp
be

rr
yp

i.o
rg

; w
w

w
.c

om
pu

te
rw

or
ld

.c
om

; w
w

w
.a

st
ro

so
ft.

ru > ОСРВ МАКС во пло ща ет клас си че скую функ цио наль ность за ру-
беж ных ОС дан но го ти па и об ла да ет ря дом пре иму ществ, ус ко ряю-
щих раз ра бот ку встраи вае мо го ПО при соз да нии но вых уст ройств 
на ос но ве мик ро кон трол ле ров. 

ЗНАЙ НАШИХ

Для IT-обо ру до ва ния и IoT
Ком па ния из Санкт-Пе тер бур га соз да ла соб ст вен ную ОС ре аль но го вре ме ни.

О
с но ван ная в 1991 г. и бо лее 25 лет 
за ни маю щая ся раз ра бот кой и по-
став кой ПО ком па ния Ас т ро Софт 

объ я ви ла о соз да нии но вой оте че  ст вен ной 
опе ра ци он ной сис те мы ре аль но го вре ме-
ни — ОСРВ МАКС (Опе ра ци он ная Сис те ма 
Ре аль но го Вре ме ни для Муль тиА гент ных 
Ко ге рент ных Сис тем). 

ОСРВ МАКС — уни вер саль ная плат-
фор ма, которая по зво ляет зна чи тель но 
ус ко рить раз ра бот ку встраи вае мо го ПО 
при соз да нии но вых уст ройств на ос но-
ве мик ро кон трол ле ров, в том чис ле уст-
ройств Ин тер нета ве щей, и встро ен ных 
сис тем. Но вая ОСРВ не толь ко реа ли зу-
ет всю клас си че  скую функ цио нальность 
ОС дан но го ти па, но и об ла да ет уни каль-
ными воз мож но стями по ор га ни за ции 
взаи мо дей ст вия мно же ст ва уст ройств, 
по зво ляю щих за метно уп ро стить соз да ние 
тра ди ци он но непро стых, но необ  хо ди мых 
во встраи вае мых сис те мах ме ха низ мов 

(ре зер ви ро ва ние, го ря чая за ме на обо ру-
до ва ния и др.). Дан ный про дукт — цели-
ком рос сий ская раз ра бот ка, без сто рон них 
ре ше ний и ком по нен тов. В дан ный мо мент 
идут ра бо ты по сер ти фи ка ции ОСРВ в Фе-
де раль ной служ бе по тех ни че  ско  му и экс-
порт но му кон тро лю (ФСТЭК). Па рал лель но 
ве дут ся ис сле до ва ния в об лас ти Mesh, IoT, 
ко то рые прив не сут в сис те му до пол ни тель-
ные воз мож но сти, осо бен но вос тре бо ван-
ные рас пре де лен ны ми сис те ма ми; сре ди 
них — от ка зо устой чи вое се те вое взаи мо-
дей ст вие, са мо ор га ни зую щая ся струк ту ра 
се ти, ав то ном ность уст ройств (низ кое энер-
го по треб ле ние, бес про вод ная связь).

ОСРВ МАКС офи ци аль но под дер жи ва-
ет обо ру до ва ние, про из во ди мое АО «ПКК 
Ми  ландр» (это од ин из ве ду щих рос сий-
 ских раз ра бот чи ков ин те граль ных мик-
ро схем раз лич но го функ цио наль но го 
на зна че ния — мик ро про цес со ров, мик ро-
кон трол ле ров, схе м па мя ти и пр.), а так же 

Н
о вый од но плат ный ком пь ю тер 
Raspberry Pi стал мень ше и де-
шев ле пред ше ст вен ни ка, но его 

соз да те ли не ждут та ко го на плы ва по ку па-
те лей, как у пре ды ду щих мо де лей. По мне-
нию ос но ва те ля Raspberry Pi Foundation 
Эбе на Ап то на [Eben Upton], про из во ди те ли, 
ис поль зую щие в сво их про дук тах Compute 
Module, пе рей дут на Compute Module 3, про-
да жи ко то ро го в пер вый год пла ни ру ют ся 
на уров не не сколь ких со тен ты сяч (да ле ко 
от мил ли онов Raspberry Pi 3). Compute Mod-
ule 3 ос на щен тем же 4-ядер ным 64-бит ным 
про цес со ром Broadcom BCM2837 и 1 ГБ 
ОЗУ, что и Raspberry Pi 3, но вдвое мень-
ше раз ме ром (67,6 × 30 мм) и не имеет разъ-
е мов для Ethernet, USB, SD Card и дис плея; 
нет и под держ ки Wi-Fi. Вме сто от сут ст вую-
щих разъ е мов применен крае вой кон нек-
тор, со от вет ст вую щий со ке ту SODIMM, 
используе мый в но ут бу ках для ус та нов ки 
добавочной па мя ти. Че рез слот SODIMM 
Compute Module 3 так же по лу ча ет пи та ние 
от ос нов ной пла ты, в ко то рой ус та нов лен. 

По мне нию Ап то на, ин те рес ным про-
ек том яв ля ют ся ши ро ко фор мат ные дис-
плеи NEC с воз мож ностью под клю че ния 
Compute Module, что до бав ля ет «ин тел лек-
та» пас сив но му дис плею. Сис те мы Smart 
sign age для де мон ст ра ции рек ла мы ком-
па ния NEC пред ста ви ла в ок тяб ре 2016 г., 
за дол го до то го, как Compute Module 3 
по  сту пил в про да жу (16 ян ва ря 2017 г.); 
но по сколь ку но вый мо дуль pin-со вмес тим 
с ори ги налом Compute Module, вы пу щен-
ным в 2014 г., за труд не ний про цесс мо дер-
ни за ции дис пле ев не вы зо вет.

Compute Module 3 в 10 – 12 раз мощ-
нее пред ше ст вен ни ка, но от ли ча ет ся по-
вы шен ным энер го по треб ле ни ем (до 4 Вт) 
при пи ко вом бы ст ро дей ст вии. Да же ко гда 
муль ти ме диа-яд ро от клю че но, а про цес сор 
ARM на хо дит ся в жду щем ре жи ме, пла та 
все рав но по треб ля ет око ло 100 мВт: Com-
pute Module 3 яв но не пред на зна чен для уст-
рой ст в, ра бо таю щих от ба та рей. 

Гло баль ный ме нед жер по управ ле-
нию про дук та ми ком па нии RS Components 

МИНИ-КОМПЬЮТЕРЫ

Но вый фор мат «Ма лин ки»
В про да жу по сту пи ла пла та Raspberry Pi Compute Module 3.

наиболее рас про стра нен ные за ру беж ные 
плат фор мы (це ле вые — ARM Cortex МО, 
М3/М4 (+FPU); пла ни руе мые — ARM Cortex 
МО+/М1, Analog Devices TigerSHARC, Xilinx 
MicroBlaze и др.). 

Ас т ро Софт пред ла га ет свой про дукт 
для ис поль зо ва ния в ка че  ст ве го то во го ре-
ше ния в ос но ве ПО для встраи вае мых уст-
ройств, к ко то рым при ме ня ют ся тре бо ва-
ния ре аль но го вре ме ни.

(ди ст рибь ю то ра Raspberry Pi) Ро берт Мэй-
к рофт счи та ет, что Compute Module 3 по ло-
жит на ча ло но вой тен ден ции в ми ре про-
мыш лен ных ком пь ю те ров: чис ло кли ен тов, 
спо соб ных изготовить слож ную кон ст рук-
цию с ну ля, со кра ща ет ся, по это му мо дуль-
ность ста но вит ся нор мой.

В США це на мо ду ля $ 30; мо ди фи ка ция 
Lite без встро ен ной флеш-па мя ти пред ла-
га ет ся за $ 25.

Что бы уп ро стить кли ен там про цесс про-
ек ти ро ва ния, Raspberry Pi Foundation по от-
кры той ли цен зии пред ла га ет соб ст вен ную 
кон ст рук цию пла ты — Compute Module IO 
Board.

> От ва ри ан та 
Compute Module 
2014 г. но вин ка от-
ли ча ет ся уд во ен-
ным ОЗУ и уве ли-
чен ной в 10 раз 
вы чис ли тель ной 
мощ но стью. 
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С
о об ще ст во раз ра бот чи ков KDE со-
вме ст но с ком па ни ей Slimbook (Ис-
па ния) пред ста ви ли но ут бук KDE 

Slimbook с пре дус та нов лен ной ОС на ос но-
ве сбор ки KDE neon. На чаль ная це на мо дели 
с про цес со ром Intel i5 2,3 ГГц — $779, мо-
де ли с про цес со ром Intel i7 2,5 ГГц — $907. 
И хо тя спе ци фи ка ции Slimbook’а не са мые 
вы даю щие ся, клю че вым ар гу мен том в его 
поль зу яв ля ет ся пред ва ри тель ное тес ти-
ро ва ние раз ра бот чи ка ми KDE пред ла гае-
мо го для это го но ут бу ка ПО, что га ран ти ру-
ет вы со кую ста биль ность и со вмес ти мость 
с обо ру до ва ни ем. Но ут бук по став ля ет ся 
в се реб ри стом алю ми ние вом кор пу се, ос-
на ща ет ся кла виа ту рой с под свет кой, 4 ГБ 
ОЗУ, SSD-на ко пи те лем 120 ГБ, дву мя пор-
та ми USB 3.0, пор том mini HDMI, кард-ри де-
ром SD и MMC, ак ку му ля то ром 6800 мА·ч, 
дис пле ем full HD 13,3-дюй ма с раз ре ше ни-
ем 1920 × 1080 пикс. Ком плек та ции обе их 
мо де лей пре ду смат ри ва ют воз мож ность 

уве ли че ния ОЗУ до 8 или 16 ГБ, а SSD — 
до 250 или 500 ГБ. Рас клад ка кла виа ту-
ры — анг лий ская, ис пан ская, не мец кая или 
фран цуз ская. На сай те про ек та (kde.slim-
book.es) при ни ма ют ся пред за ка зы, ко то рые 
бу дут вы пол нять ся по сле 15 мар та. 

Slimbook под брен дом KDE яв ля ет куль-
ми на цию уси лий со об ще ст ва по ре ше нию 
про блем ап па рат но го уров ня, над ко то рым 
«мы име ли ну ле вой кон троль», — от ме тил 
один из раз ра бот чи ков, То мас Пфай фер 
[Thomas Pfeiffer]. KDE neon — это не ди ст ри-
бу тив KDE как та ко вой, а про ект KDE, ко то-
рый со дер жит по след нее ПО KDE на ос но ве 
Ubuntu 16.04 LTS. Про ект KDE neon при сое-
ди нил ся к со об ще ст ву KDE в про шлом го ду, 
а в кон це то го же го да ис пан ский ри тей лер 
Slimbook вы сту пил с пред ло же ни ем о соз-
да нии фир мен ных но ут бу ков KDE с пре д-
ус та нов лен ны ми ра бо чим сто лом Plasma 
и при ло же ния ми KDE Applications. В на стоя-
щее вре мя Slimbook дос ту пен толь ко с KDE 

К
ом па ния System76 пред ста ви-
ла Ibex Pro — вы со ко про из во-
ди тель ный сер вер под управ ле-

ни ем Ubuntu Server 16.10, с но вей ши ми 
22-ядер ны ми про цес со ра ми Intel Xeon E5 
v4 и GPU Nvidia Tesla. На чаль ная ком плек-
та ция Ibex Pro пред ла га ет ся за $ 9575 
и вклю ча ет 6-ядер ный про цес сор Intel Xeon 
E5-2603v4, 16 ГБ ОЗУ, GPU Tesla K40 и хра-
ни ли ще 250 ГБ. Сис те ма в пол ной ком плек-
та ции пред ла га ет ся за $ 114 725 и по став ля-
ет ся с дву мя 22-ядер ны ми про цес со ра ми 
Xeon E5-2699v4, 1,5 ТБ DDR4 DRAM, во се-
мью GPU Tesla P100, хра ни ли щем NVMe 
SSD на 2 ТБ и до пол ни тель ным хра ни ли-
щем SSD на 32 ТБ. 

В мак си маль ной ком плек та ции у но вин-
ки то же ко ли че  ст во и тот же тип GPU, что 
и у применяе мо го для глу бин но го обу че ния 
су пер ком пь ю те ра Nvidia DGX-1 (для это го 
рын ка System76 по зи цио ни ру ет и свой rack-
сер вер Ibex Pro). По срав не нию с DGX-1, ко-
ли че  ст во CPU у сер ве ра мень ше, но они бо-
лее но во го ти па.

Ibex Pro в сво их GPU Tesla P100 не за-
дей ст ву ет воз мож но сти вы со ко про из во-
ди тель ной ши ны NVLink; эта функ цио -
наль ность пока за ре зер ви ро вана толь ко 
для DGX-1 и сер ве ров Power8 (тех но ло гия 
Nvidia NVLink обес пе чи ва ет зна чи тель но 
бо лее вы со ко ско ро ст ное со еди не ние, чем 
стан дарт PCI-Express 3.0, ис поль зуе мый 
Ibex Pro). В лю бом слу чае, GPU Nvidia Tesla 
де ла ют Ibex Pro зна чи тель но мощ нее, чем 
сис те мы с двух про цес сор ны ми кон фи гу-
ра ция ми, но они же и влия ют на его вы со-
кую це ну. 

Для ра бо ты с GPU и ком по нен та ми Ibex 
Pro в System76 про тес ти ро ва ли Ubuntu, 
но воз мож на по став ка сер ве ра с дру ги-
ми ди ст ри бу ти ва ми Linux (в ча ст но сти, 
Red Hat) — в этом слу чае кли ен ту при дет-
ся взаи мо дей ст во вать с ком па ни ей, что бы 
на стро ить все ком по нен ты ОС для ра бо ты 
с ап па рат ны ми сред ст ва ми. System76 из-
вест на как про из во ди тель ПК с Ubuntu, сре-
ди ко то рых Ibex Pro — од на из не мно гих мо-
де лей сер ве ров. 

Но вин ка ори ен ти ро ва на на те ком па-
нии, которые реа ли зую т ма шин ное обу-
че ние для та ких за дач, как рас по зна ва ние 
ре чи и изо бра же ний. На при мер, Google 
и Facebook за дей ст ву ют вы со ко ка че  ст вен-
ные гра фи че  ские про цес со ры для ана ли-
за и клас си фи ка ции изо бра же ний с по-
сле дую щей иден ти фи ка ци ей объ ек тов 
на сним ке.

НОУТБУКИ

На ше го пол ку при бы ло!

ПРЕДСТАВЛЯЕТ SYSTEM76

До ро го и... про из во ди тель но!

Со об ще ст во KDE и ри тей лер Slimbook вы пус ти ли но ут бук для фа на тов KDE. 

Ibex Pro объ е ди ня ет мощь CPU Intel Xeon и GPU Nvidia Tesla. 
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> KDE Slimbook: внеш ность MacBook Air, со вре мен ная ап па рат ная 
на чин ка и не при выч ная для мно гих опе ра ци он ная сис те ма.

> Ос на щен ный гра фи че ски ми про цес со ра ми Nvidia Tesla 
«сто еч ный» сер вер Ibex Pro бу дет от лич ным вы бо ром при ра бо те 
с муль ти ме диа или при ло же ния ми ком пь ю тер но го зре ния.

neon, но раз ра бот чи ки «от кры ты для пред-
ло же ни й от лю бо го дру го го ди ст ри бу ти ва, 
ко то рый по став ля ет ся с пред ва ри тель но 
ус та нов лен ной Plasma».
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И
с то рия с са мо воз го раю щи ми-
ся ак ку му ля то ра ми смарт фо нов 
Samsung Galaxy Note 7 за ста ви-

ла про из во ди те лей уде лить боль ше вни ма-
ния безо пас но сти средств элек тро пи та ния 
сво их уст ройств. Так, ком па ния HP рас ши-
ри ла про грам му по от зы ву ак ку му ля то ров, 
имею щих про бле мы с пе ре гре вом, что мо-
жет при вес ти к по вре ж де нию уст рой ст ва 
и да же по жа ру: до пол ни тель но от зы ва ет-
ся 101 тыс. ба та рей, реа ли зо ван ных в неко-
то рых мо де лях но ут бу ков ме ж ду мар том 
2013 г. и ок тяб рем 2016 г. На пом ним, в июне 
2016 г. HP уже ото зва ла 41 тыс. ак ку му ля-
то ров. Речь идет о ба та ре ях, ис поль зуе-
мых в мо де лях HP, Compaq, ProBook, Envy, 
Compaq Presario и Pavilion, а так же по став-
лен ных от дель но. Реа ли за ция уст ройств 
ве лась че рез круп ные роз нич ные се ти 

и он лайн, бóль шая их часть про да на в США, 
око ло 3 тыс. в Ка на де и 4 тыс. в Мек си ке. 

Под дей ст вие про грам мы от зы ва под па-
да ют ба та реи чер но го цве та, имею щие ко-
ды 6BZLU, 6CGFK, 6CGFQ, 6CZMB, 6DEMA, 
6DEMH, 6DGAL или 6EBVA,  на пе ча тан ные 
на об рат ной сто ро не ба та реи. Про ве рить, 
по па да ет ли ба та рея в чис ло от зы вае мых, 
мож но с по мо щью ути ли ты, пред ла гае мой 
на сай те HP (https://h30686.www3.hp.com/). 

По ка в HP по сту пи ло од но со об ще ние 
о вос пла ме не нии но ут бу ка в Ка на де и во-
семь со об ще ний из США о пе ре гре ве, воз-
го ра нии или плав ле нии ба та рей. В од ном 
слу чае, по дан ным Ко мис сии по безо пас-
но сти по тре би тель ских то ва ров США, «пе-
ре грев, плав ле ние и обуг ли ва ние ба та реи 
оказа лись при чи ной ма те ри аль но го ущер-
ба в $1 тыс.».

Б
ол гар ская ком па ния — про из во-
ди  тель открытого обо ру до ва ния 
Olimex вы пус ти ла DIY-ком плект, 

из кон ст рук ций и ком по нен тов ко то ро го 
поль зо ва тель смо жет со брать соб ст вен-
ный мо дуль ный но ут бук с Linux. При этом 
мож но ли бо ска чать с GitHub фай лы CAD 
от Olimex со схе мо  тех ни кой ком по нен тов, 
та ких как пе чат ные пла ты (PCB), кла виа ту-
ра и т. д., а так же все про грамм ные ком по-
нен ты Linux, тре буе мые для управ ле ния ап-
па рат ны ми сред ст ва ми, и са мо стоя тель но 
сде лать всё «с ну ля», ли бо ку пить за € 224 
($ 240) по лу фаб ри кат но ут бу ка Teres 1, ко-
то рый по став ля ет ся в ви де ком плек та для 
сбор ки. Та кой ком плект со дер жит кла виа-
ту ру, тач пад, ка ме ру, ди на ми ки, ба та рею, 
ан тен ны, ка бе ли и ком по нен ты дис плея, 
а так же вин ты, не об хо ди мые для кре п ле-
ния пе чат ных плат, разъ ем для на уш ни ков, 
слот microSD и порт USB, кноп ку вклю че-
ния пи та ния, ма те рин скую пла ту и пла ту 
управ ле ния кла виа ту рой. В ито ге у поль зо-
ва те ля дол жен по лу чить ся но ут бук в кор-
пу се чер но го или бе ло го цве та ве сом 980 г, 

с че ты рехъ я дер ным 64-бит ным про цес со-
ром Allwinner A64 Cortex-A53, 11,6-дюй мо-
вым LCD дис пле ем, флэш-на ко пи те лем 
4 ГБ, с Wi-Fi и Bluetooth, ка ме рой и ак ку му-
ля то ром на 7000 мА·ч. 

По сло вам пред ста ви те ля Olimex, про-
ект Teres 1 ос но ван на пред на зна чен ном 
для раз ра бот ки элек три че  ских схем и пе-
чат ных плат открытом про грамм ном ком-
плек се KiCad. KiCad под дер жи ва ет ся CERN 
KiCad initiative, за ко то рой, в свою оче редь, 
сто ят Raspberry Pi и Arduino. |

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Пи романам — нет!

ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК

Сде лай се бе... но ут бук!

HP от зы ва ет еще 100 тыс. склон ных к са мо вос пла ме не-
нию ак ку му ля то ров для но ут бу ков. 

Olimex пред ла га ет пол но стью от кры тый 
но ут бук-кон ст рук тор за $ 240.

Новости  
короткой строкой

» Мин ком свя зи РФ пе ре ве ло сег мент 
гос сис те мы ми гра ци он но го и ре-

ги ст ра ци он но го уче та «Мир» на оте че-
 ст вен ную ап па рат ную плат фор му (сер ве-
ры с про цес со ра ми «Эль брус») и СПО. 
Ис точ ник: minsvyaz.ru

» В но вой вер сии за щи щен но го кор-
по ра тив но го мес сенд же ра «Сиб-

рус» об ще ние по ви део свя зи и в фор ма те 
ви део кон фе рен ций на мо биль ных и на-
столь ных уст рой ст вах — HD-ка че  ст ва. 
Ис точ ник: www.cybrus.ru

» «Рос сот руд ни че  ст во» за куп ило 
ли цен зии на отечественную Alfa OS 

(на базе сво бод ных ком по нен тов) для ав-
то ма ти зи ро ван ных ра бо чих мест.
Ис точ ник: www.alfa.vision

» Грег Кроа-Харт ман [Greg Kroah-
Hartman] офи ци аль но со об щил 

о при да нии яд ру Linux вер сии 4.9 ста ту са 
LTS, с об нов ле ниями до ян ва ря 2019 г.
Ис точ ник: lkml.org

» Владельцы хром бу ков от 2017 г. 
и поз же смо гут ис поль зо вать Play 

Store Google и при ло же ния для Android. 
Ис точ ник: sites.google.com

» К 2018 г. ком па нии Skillaz и Vision-
Labs пред ста вят сис те му ком пь ю-

тер но го рас по зна ва ния, оце ни ваю щую 
на со бе се до ва нии по ве де ние со ис ка те-
лей и вы би раю щую под хо дя ще го.
Ис точ ник: www.cnews.ru

»  РФ за ня ла в ме ж ду на род ном 
рей тин ге «Ин декс го тов но сти к Се-

те во му об ще ст ву» 2-е ме сто по со то вой 
свя зи, 10-е — по ши ро ко по лос но му под-
клю че нию, и 41-е — в об щем за че те.
Ис точ ник: www.cnews.ru

» Рос сий ский про из во ди тель IRBIS 
объ я вил о стар те про даж бюд жет-

но го 5-дюй мо во го смарт фо на IRBIS SP21. 
Ис точ ник: treolan.ru

» Ста биль ный ре лиз Wine 2.0 за пус - 
кает «из ко роб ки» 4450 при ло-

же ний Windows; еще 3828 по тре бу ют 
на строй ки и внеш них DLL. 
Ис точ ник: www.winehq.org

» Ра бо чие мес та вра чей по ли кли ни к 
Мо ск вы в те че ние 2017 г. снабдят 

ком пь ю те рами Acer с рос сий ским Linux. 
Ис точ ник: www.mskagency.ru

» Спе циа ли сты ком па нии «Док тор 
Веб» об на ру жи ли Windows-тро ян-

ца, за ра жаю ще го Linux-уст рой ст ва.
Ис точ ник: news.drweb.ru

> Плю са ми Teres I, 
как и лю бо го 
мо дуль но го обо ру-
до ва ния, яв ля ет-
ся гиб кость в вы-
бо ре спе ци фи ка-
ций и воз мож ность 
за ме ны, по ме ре 
не об хо ди мо сти, 
ис поль зуе мых 
ком по нен тов.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.

Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов

Обзоры

Сравнение: Ди ст ри бу ти вы-лег ко ве сы с. 22

Bodhi Linux 4.0  . . . . . . . . . .  12
Обыч но лег ко вес ность ди ст ри бу-
ти ва соз да ет ся за счет сни же ния 
удоб ст ва, обед не ния функ цио наль-
но сти или пре неб ре же ния внеш ни ми 
эф фек та ми. Но это не про Bodhi.

Zorin OS 12 Core  . . . . . . . .  13
Сход ст во с Windows — для ОС, 
ко нечно, фак тор ско рее ком про ме-
ти рую щий, но ведь на до как-то смяг-
чить но вич кам труд но сти пе ре ход но-
го пе рио да... и по том, она кра си ва.

OnePlus3  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Ло зунг из го то ви те ля — «пе ре-
до вые смарт фо ны за пол це ны». 
И прав да: ка ме рой поч ти не воз-
мож но испор тить кадр, кор пус сде-

лан из цель но го алюминия, ОЗУ — 
6 ГБ, процессор — Snapdragon 820, 
SIM-кар т — две... Бе рем! 

Jolla C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Ма лень кая, но гор дая пти... фин ская 
ком па ния уп ря мо идет сво им пу-
тем, раз ра ба ты вая соб ст вен ную ОС 
и вне дряя ее на смарт фо ны. Что же 
у нее по лу чи лось?

GamePad  
Digital XD  . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Над пись «Сде ла но в Ки тае» не дол -
жна от вра щать вас от это го доб рот-
но го уст рой ст ва, по дражания зна-
ме ни тому Nintendo. У не го есть все 
шан сы стать клас си кой, но по ка что 
требуется до ра бот ка. 

Mad Max  . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Пе ре ме жая ку лач ные бои с рис та-
ли ща ми на ав то мо би лях, наш ге рой 
рез вит ся на от кры той пус то ши. К че-
му он стре мит ся? Цель для не го, по-
хо же, ни что, а дви же ние — всё.

> Ощетинившись кольями, боевая машина Безум-
ного Макса мчится на врагов...

> Кажется, нам случалось подобное где-то видеть. 
Не при помните, где?

> Этот корпус не хрустнет в руках.

Zorin OS 12 Core

antiX

LXLE

Bunsen Labs

WattOS
Не все ди ст ри бу ти вы на столько 
тре бо ватель ны до ре сур сов, 
что выса сы ва ют до ка п ли все со ки 
из про цес сора! Есть и та кие, с ко то-
рыми запляшут да же престарелые 
32-бит ны е сис те мы — так почему бы 
не продлить ветеранам жизнь?

Cub Linux

Про Neon: 
за чем он?

Н
а зна че ние Neon’а — не толь-
ко де мон ст ра ция но вей ших 
дос ти же ний строи те лей 

KDE: он мо жет слу жить ос но вой сис-
тем для прак ти че  ско  го при ме не ния 
в раз ных сфе рах. Так, упо мя ну тый 
в про шлой ко лон ке (см. LXF218) ди-
ст ри бу тив Maui 2 оли це тво ря ет со-
бой еди не ние про грамм, ос но ван ных 
на биб лио те ках Qt/KDE, с од ной сто-
ро ны, и GTK — с дру гой, в ли це луч-
ших их пред ста ви те лей, ра зу ме ет ся.

К сбор ке та ких про из вод ных сис-
тем мож но по дой ти и с дру гой сто-
ро ны. На при мер, по те ма ти че  скому 
прин ци пу: не взи рая, так ска зать, 
на «мор ды» (т. е. биб лио те ки), ком-
плек то вать их соф том оп ре де лен но-
го на зна че ния. На при мер, под ло зун-
гом «Всё для со чи ни те ля» со брать 
ди ст ри бу тив, ос на щен ный все ми ин-
ст ру мен та ми ра бо ты с тек ста ми. 
А под годны ми к слу чаю де ви за ми 
уком плек то вать сис те му все воз мож-
ны ми при ло же ния ми для ра бо ты 
с гра фи кой. Или, страш но ска зать, 
со би рать сис те мы для на уч ных ра-
бот ни ков — гео ло гов, ан тро по ло-
гов etc. Чем по ме ре сил и за ни ма ет-
ся ав тор этих строк. Ру ко во дству ясь, 
прежде всего, вос тре бо ван но стью та-
ко го ро да шту ко вин у широ ких масс 
сво их род ных, дру зей и близ ких.

Прав да, от крою две страш ные 
тай ны: од ну во ен ную, а вто рую — 
госу дар ст вен ную. Суть пер вой: да, та-
кие сис те мы мож но со би рать на ба-
зе Neon’а. Или по ло жить в ос но ву 
прак ти че  ски лю бой дру гой ди ст ри бу-
тив об ще го на зна че ния. Вто рая же — 
в том, что об этом еще на за ре ком пь-
ю те ри за ции го во ри ли боль ше ви ки, 
мень ше ви ки и на уч ные ра бот ни ки...
alv@posix.ru

Mad Max
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

B
odhi Linux — лег ко вес ный ди ст-
ри бу тив на ба зе Ubuntu, вышед-
ший на сце ну в 2011 г. Его сис тем-

ные тре бо ва ния — из наи низ ших сре ди 
ра бо чих сто лов Linux. Он мо жет ра бо тать 
да же на про цес со ре не-PAE с 128 МБ ОЗУ 
и 300 МГц. У нас не бы ло та ко го под ру кой, 
но ком пь ю тер Джон ни для об зо ров дос та-
точ но ста рый и пыль ный. Мы по за им ст во-
ва ли его и об на ру жи ли про стой про цесс ус-
та нов ки Ubiquity (та кой же, как на Ubuntu), 
ко то рый обес пе чил нам впол не при год ный 
к ра бо те и во все не ма ло сим па тич ный с ви-
ду ди ст ри бу тив. 

Bodhi ос но ван на Ubuntu 16.04 LTS, так 
что мы по лу ча ем яд ро 4.4 и всю ста биль-
ность этой сис те мы. Но, в от ли чие от Ubun-
tu, но вая ус та нов ка за ни ма ет все го 2,5 ГБ. 
Эко но мия мес та дос ти га ет ся тем, что вме-
сто ра бо че го сто ла Unity взят Moksha (что 
оз на ча ет «ос во бо ж де ние») и за дей ст ву ют-
ся толь ко ос нов ные функ ции: тер ми нал, 
тек сто вый ре дак тор, ме нед жер фай лов, 
про грам ма про смот ра изо бра же ний и web-
брау зер. Так же дос ту пен бо лее круп ный 
ISO AppPack, вклю чаю щий LibreOffice, VLC 
и Pinta, и т. д. Moksha ис поль зу ет от ветв ле-
ние Enlightenment E17 (те ку щая вер сия — 
E21), имею ще го бле стя щую ре пу та цию 
сре ди ха ке ров ра бо че го сто ла. Все вклю-
чен ные при ло же ния ис поль зу ют Enlighten-
ment Foundation Libraries (EFL) вме сто GTK 
или Qt и т. д., по это му у них уни каль ный, 
но при этом гар мо нич ный внеш ний вид. 

Обыч но лег ко вес ность оз на ча ла жерт-
во ва ние удоб ст вом, функ цио наль но стью 
или при вле ка тель но стью ра бо че го сто ла. 

Но не для Bodhi. Здесь не на до зуб рить обя-
за тель ные го ря чие кла ви ши, USB-дис ки 
не тре бу ют руч но го мон ти ро ва ния, и мно-
гие ска жут, что Moksha вы гля дит ку да луч-
ше, чем Unity. Брау зер Midori (из вест ный 
бла го да ря Raspbian) мо жет по нра вить ся 
не всем, но это один из луч ших брау зе-
ров-лег ко ве сов. Точ но так же PCManFM — 
взятый из LXDE — мо жет быть про сто ват 
в управ ле нии фай ла ми для за про сов от-
дель ных лич но стей. Ре по зи то рии Ubuntu, 
ко неч но, пол ны объ е ми стых аль тер на тив, 
но они бу дут слиш ком тя же лы для ста ро-
го обо ру до ва ния. 

Лег кий и при ят ный 
Нам осо бен но по нра ви лась Terminolo
gy. По умол ча нию за дан шрифт Terminus, 
и пуль си рую щий кур сор вы гля дит впол не 
со вре мен но; к то му же име ет ся пре крас-
ный ви зу аль ный эф фект ко ло коль чи ка 
тер ми на ла, показан ный на рис. вверху. 
Но по стой те, это еще не всё: тер ми на лы 
со вклад ка ми — по след ний писк мо ды, 
но мно го ли вы ви де ли тер ми на лов, ко то-
рые де лят ся по го ри зон та ли и по вер ти ка-
ли? [Ред.: — Да, и он на зы ва ет ся Terminator, 
см. HotPicks, стр. 102 LXF204.] Есть так же 
и эф фекты об рат ной свя зи при на жа тии 
на кноп ки мы ши плюс при пе ре ме ще нии 
или из ме не нии раз ме ров окон. Bodhi со хра-
ня ет не ко то рые при вле ка тель ные функ ции 
из пре ды ду ще го ре ли за: веж ли вое на по-
ми на ние о су ще ст во ва нии Ре жи ма Пре зен-
та ции [Presentation Mode] при бы ст ром вы-
клю че нии скрин сей ве ра и под держ ку URI 

apturl:// (так что эти па ке ты мож но ус та но-
вить из брау зе ра).

Ра бо чий сто л Moksha так же мож но на-
стро ить ин ди ви ду аль но, до бав ляя Мо ду ли 
[Modules]. Это не боль шие гад же ты, обес-
пе чи ва ющие про грам мы за пус ка при ло же-
ний, управ ле ние гром ко стью, зад ней под-
свет кой и сис тем ный ло ток. Мо ду ли жи вут 
в кон тей не рах под на зва ни ем Shelves, и на-
строй ка по умол ча нию объ е ди ня ет один 
shelf вни зу с ме ню, пей дже ром ра бо че го 
сто ла, спи ском при ло же ний и про чим со-
дер жи мым, ко то ро му по ла га ет ся там быть. 
До пол ни тель ные shelves с до пол ни тель-
ны ми вид же та ми мож но до ба вить по кра-
ям эк ра на. Это де ла ет воз мож ной ис клю-
чи тель ную пер со на ли за цию, но вре ме на ми 
спо соб но вы гля деть гро мозд ко. |

Bodhi Linux 4.0

Вкратце

» Ди ст ри бу-
тив-лег ко вес 
на ба зе Ubun-
tu, с соб ст вен-
ным ра бо чим 
сто лом Moksha. 
Очень лег кий 
в пла не пред ла-
гае мых при ло-
же ний, но иде-
аль ный для тех, 
ко му нра вит ся 
соз да вать ра бо-
чий стол с ну ля. 
Так же дос ту-
пен на хром-
бу ках с SeaBI-
OS. См.так же: 
LXLE, Lubuntu, 
BunsenLabs.

Го во рят, Буд да дос тиг про свет ле ния (bodhi), си дя под фи го вым де ре вом. 
Джонни Бид велл на де ет ся, что Bodhi Linux то же про све тит его жизнь.

Bodhi 4.0.0
Раз ра бот чик: Джефф Хуг ланд 
[Jeff Hoogland]
Сайт: www.bodhilinux.com
Ли цен зия: Раз ные 

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Воз мож но, не со всем для но вич ков, 
но один из луч ших по дар ков для 
ва ше го ста ро го обо ру до ва ния.

Рей тинг 8/10

Вер дикт
Свой ст ва на вскид ку 

Bodhibuilder
Он ав то ма ти зи ру ет про цесс 

соз да ния ин ди ви ду аль ных 

ISO Bodhi. Мож но со хра нить 

поль зо ва тель ские дан ные 

в удоб ной пор та тив ной 

ре зерв ной ОС.

EepDater
Здесь нет пре ду пре ж де

ний на ра бо чем сто ле 

при по яв ле нии но вых 

па ке тов, но этот ин ст ру

мент об лег ча ет руч ное 

об нов ле ние сис те мы.

> Bodhi Linux 4.0 вы гля дит стиль но и со вре мен но, и все ва ши дру зья об за ви ду ют ся на ваш 
ви зу аль ный эф фект звон ка тер ми на ла.
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 Ди ст ри бу тив Linux Обзоры

Ф
и наль ный вы ход Род же ра Му-
ра [Roger Moore] в ро ли Джейм-
са Бон да (Вид на убий ст  во) про-

де мон ст ри ро вал нам, как он по бе ж да ет 
зло дея-блон ди на Зо ри на, со все ми свои ми 
ха рак тер ны ми припод нимания ми бро вей, 
сквер ны ми ка лам бу ра ми и на хо дя щим ся 
на гра ни сек сиз мом, столь лю бимым зри-
телями 1980-х. Всё это ни как не ка са ет ся 
рас смат ри вае мой нами Zorin OS, но те, кто 
не пом нит ис то рию, об ре че ны на ее по вто-
ре ние, а с нас уже хва тит бро вей Род же ра. 

В от ли чие от аген та 007, бли стательная 
ис то рия Zorin OS про сти ра ет ся всего лишь 
до 2009 г., од на ко это го впол не дос та точно 
для соз да ния пре дан ного сообщества по-
клон ни ков (он за ни ма ет 8-е место в Distro
Watch) и до ве де ния до со вер шен ст  ва весь-
ма впе чат ляю щей сре ды ра бо че го сто ла. 
Вид по умол ча нию на по ми на ет тему Win-
dows 10, раз ве что несколько бо лее стиль-
ную: пло скую, внят ную и ми ни маль ную, 
с не сколь ки ми знач ка ми ря дом с ме ню.

У тех, ко му ну жен дру гой вид, есть две 
аль тер на ти вы: бо лее стан дарт ный вид Gno-
me 3 (толь ко верх няя па нель, а все ос таль-
ное дос туп но из Activities Overview) и бо лее 
клас си че   ский вид Windows с за го лов ка ми 
окон на па не ли за дач. Ее внеш ний вид бу-
дет и да лее ин ди ви ду аль но на страи вать ся 
(отдельные нетипич ные лич но сти способ-
ны да же пе ре мес тить кноп ки окон вле во), 
и мож но на стро ить ос нов ную цве то вую схе-
му. Те, кто жа ж дут вы ло жить € 19 за из да-
ние Пре ми ум (см. Свой ст  ва на вскид ку), мо-
гут дополнительно вы брать стиль Ubuntu, 
Gnome 2 или Mac OS X.

Zorin OS 12 Core

Вкратце

» Ди ст ри бу тив 
на ба зе Ubuntu, 
пря ми ком на це-
лен ный на поль-
зо ва те лей, ко-
то рым удоб но 
в Windows или 
MacOS. Вклю че-
ние Wine и Play On 
Linux де ла ет его 
со блаз ни тель ной 
оп ци ей для тех, 
кто не удов ле тво-
рен те ку щим по-
ло же ни ем дел 
с иг ра ми в Linux; 
од на ко не жди те, 
что он смо жет 
за пус кать GTA V 
по умол ча нию. 
См. так же: Li-
nux Mint, KaOS, 
elementary OS.

Джон ни Бид велл с по доз ре ни ем от но сит ся ко все му, что уп ро ща ет слож ные ве щи. 
На при мер, к Zorin OS, ко то рая де ла ет ра бо чий стол Linux про стым и кра си вым.

Zorin OS 12
Раз ра бот чик: Ко ман да Zorin 
Сайт: http://zorinos.com
Ли цен зия: Раз ные (€ 19 ред. Premium)

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

» Сна ча ла мы бы ли на строе ны 
скеп ти че  ски, но этот ди ст ри бу тив — 
ус ла да для глаз и аб со лют ное удо
воль ст вие в ис поль зо ва нии.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

> Zorin OS сим па тич ный, ин туи тив ный и име ет ло го тип, по хо жий на дру жин ни ка с ме чом. 
Что тут мо жет не по нра вить ся? Ну, раз ве что мо дель fremium...

Свой ст ва на вскид ку

Мак си маль ное из да ние
За € 15 вы по лу чае те раз

ные схе мы ра бо че го сто

ла, иг ры и под держ ку. Увы, 

наш скуд ный бюд жет не по

зво лил нам все го это го 

про тес ти ро вать. 

Иг рай те в Linux
Иг рай те в иг ры Windows 

лег ко, или иг рай те в иг ры 

Windows с отличающимся 

опы том, по край ней ме ре. 

Те перь дос ту пен ряд игр 

GOG.com.

Ус та нов ка че рез очи щен ную про грам му 
ус та нов ки Ubiquity бы ла, как мы и ожи дали, 
очень лег кой, и стан дарт ная ус та нов ка за-
ня ла ме нее 5,5 ГБ. Она ос но ва на на Ubun-
tu 16.04, а ра бо чий стол — на Gnome 3.18, 
и вклю ча ет от лич ную под бор ку ос нов ных 
при ло же ний Gnome.

Осо бо го упо ми на ния достойно вклю че-
ние Déjà Dup для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и Seahorse для управ ле ния клю ча ми и па ро-
ля ми. Zorin так же де мон ст ри ру ет со вре мен-
ные ин ст ру мен ты ком му ни ка ции, та кие как 
кли ент элек трон ной поч ты Geary (по став-
ляе мый так же с elementary OS) и про грам-
ма об ме на мгно вен ны ми со об ще ния ми Em
pathy. Еще есть при ло же ние Activity Journal, 
ко то рое уме ет под клю чать ся к ка лен да рям 
Google, Microsoft или ownCloud.

Чет кий ди зайн
Zorin ко гда-то пред ла гал мно же ст во эф-
фек тов Compiz, а имен но пуль си рую щие 
ок на и ра бо чий стол в фор ме ку ба. К сча-
стью, вку сы из ме ни лись, и все эти пре лес-
ти ос та лись в про шлом. Ока за лось, что 
для сим па тич но го ра бо че го сто ла нам со-
всем не нуж но, что бы ок на ис че за ли в об-
ла ке гу би тель но го для драй ве ров ды ма. 
Здесь есть не сколь ко приятных эф фек тов 
те ней и про зрач ность па не ли за дач, и это 
не ущем ля ет удоб ст во в ис поль зо ва нии 
в уго ду внеш ней при вле ка тель но сти.

Чис тая за груз ка на на шей скром ной ма-
ши не для об зо ров (вто рое по ко ле ние In-
tel Core i5 с 4 ГБ ОЗУ) за ня ла око ло 20 се-
кунд, и Zorin за нял ме нее 600 МБ ОЗУ. Так 
что сти ли ра бо че го сто ла, по хо же, не слиш-
ком на гру жа ют сис тем ные ре сур сы, или, 

по край ней ме ре, не боль ше, чем ба зо вый 
Gnome 3. Од на ко он оп ре де лен но не для 
ста ро го обо ру до ва ния, Chromium и Libre
Office здесь точ но так же про жор ли вы 
в пла не ре сур сов, как и вез де. 

Как со об ща ется в блоге Zorin, это «са-
мый крупный ре лиз», и он оп ре де лен но 
впе чат ля ет. В от ли чие от пре ды ду щих ре-
дак ций, те перь у Zorin бу дут по сто ян ные 
то чеч ные об нов ле ния, пред по ло жи тельно 
в со от вет ст вии с обо ру до ва ни ем Ubuntu 
и об нов ле ния ми безо пас но сти. Мы не счи-
та ем, что ди ст ри бу тив обязан быть по хож 
на Windows или Mac OS X, по сколь ку тут 
есть риск ско пи ро вать не дос тат ки этих сис-
тем. Но всё, что об лег ча ет пе ре ход на на-
стольный Linux, нас ра ду ет. И ес ли, по доб но 
Zorin OS, при этом мож но еще и вы гля деть 
кра си во и не пря тать ос нов ных ин ст ру мен-
тов на строй ки и Terminal, тем луч ше. |
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Обзоры Смарт фон

Т
ри ведь ма ги че  ское чис ло, так? Ви-
ди мо, на это и на дея лись в OnePlus, 
вы пус кая третье по ко ле ние сво его 

смарт фо на, OnePlus3. Вер ные сво ему де-
ви зу «Ни ко гда не ос та нав ли вай ся», OnePlus 
идут впе ред, в со от вет ст вии с пла ном «пе-
ре до вые смарт фо ны за пол це ны», и с но-
вым OnePlus 3 это, ка жет ся, уда лось.

Здесь нет раз ре ше ния QHD, как и сло та 
MicroSD, и для внут рен не го хра не ния ин-
фор ма ции поль зо ва те лям выдается толь-
ко 64 ГБ. Но ес ли, не взи рая на эти мел кие 
недос тат ки, вы смо же те оце нить мощ ность, 
пре крас ный ди зайн и про из во ди тель ность 
OnePlus 3, то пой ме те, что это луч шее уст-
рой ст во дан ной фир мы.

С про цес со ром Snapdragon 820, 6 ГБ опе-
ра тив ной па мя ти, зад ней ка ме рой на 16 Мп, 
и пе ред ней на 8 Мп, ска не ром от пе чат ков 
паль цев и ба та ре ей с функ ци ей бы ст рой за-
ряд ки на 3000 мA·ч, в OnePlus 3 есть все ин-
ст ру мен ты, что бы — по край ней ме ре на бу-
ма ге — на зы вать ся вы даю щим ся.

Че го сто ит уже один ди зайн — OnePlus 
от реа ги ро ва ли на за про сы поль зо ва те лей 
его улуч шить, соз дав свой пер вый смарт-
фон OnePlus 3 в мо но лит ном ме тал ли че-
 ском кор пу се из алю ми ния.

Ска нер от пе чат ков те перь рас по зна ет 
ввод для раз бло ки ров ки го раз до бы ст рее, 
чем в OnePlus 2, всего за ка ких-то 0,3 се-
кун ды. OnePlus за яв ля ют, что он бы ст рее, 
чем Touch ID от Apple, и мы склон ны с этим 
со гла сить ся.

В нем по преж не му есть под держ ка двух 
SIM-карт, но нет сло та microSD; его функ-
цию, в сти ле Huawei P9, вы пол ня ет вто рой 
слот SIM. В OnePlus объ яс ня ют это ре ше-
ние ди зай ном. 

Дис плея QuadHD — ко то рым хва ста-
ют ся мно гие «пе ре до вые» смарт фо ны — 
здесь нет. OnePlus 3 ос тал ся ве рен 5,5-дюй-
мо во му HD-эк ра ну, но при этом всё же 
пе ре шел на па нель AMOLED, да вая бо лее 
яр кие цве та, с двой ной по ля ри за ци ей, для 
про смот ра при сол неч ном све те.

На пол ной мощ но сти
В OnePlus ут вер жда ют, что с их 16-то ме га-
пик сель ной ка ме рой труд но сде лать пло хое 
фо то, учи ты вая ав то ма ти че  ский HDR, ав то-
фо ку си ров ку и ди на ми че  ское уда ле ние шу-
ма. Вы так же мо же те за хва ты вать фо то гра-
фии в фор ма те RAW, а руч ной ре жим да ет 
боль ший кон троль над па ра мет ра ми, та ки-
ми как ISO, ба ланс бе ло го и вы держ ка.

OnePlus3
У OnePlus на ко нец-то вы шел по-на стоя ще му убой ный смарт фон, 
счи та ет Джон Мак-Канн.

OnePlus 3
Раз ра бот чик: OnePlus
Сайт: https://oneplus.net/uk/3
Це на: Ј 329 64 ГБ

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

» Став луч ше по ря ду показателей 
и при этом су мев удер жать низ кую 
цену, со ста вит серь ез ную кон ку рен
цию име ни тым об раз цам.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Oxygen, и OnePlus со дер жит ин ст ру менты 
для быстро го пе ре хо да к root и до бав ле-
ния аль тер на тив ных за груз чи ков; ра ду ет 
и ак тив ная раз ра бот ка CyanogenMod OS. 
К мо мен ту на пи са ния ста тьи так же был вы-
пу щен OnePlus 3Т с улуч шен ным ак ку му ля-
то ром, про цес со ром и раз лич ны ми ва ри ан-
тами хра не ния — прав да, на £ 70 до ро же, 
чем OnePlus 3. |

Мощ но сти в OnePlus 3 хоть от бав ляй. 
Пер во класс ный про цес сор Snapdragon 820 
от ком па нии Qualcomm до пол нен ог ром-
ным объ е мом ОЗУ: 6 ГБ! Про из во ди тель-
ность очень хо ро шая, с плав ной на ви га ци ей 
и бы ст рой за груз кой при ло же ний — но кон-
курентов пре вос хо дит не силь но. В тес те 
Geekbench 3 об щий ре зуль тат со ста вил 
5425, по ме щая труб ку в се ре ди ну спи ска 
флаг ма нов 2016 г. Кро ме то го, он лег ко 
пре взо шел по ка за те ли OnePlus 2 (4795) 
и iPhone 6S (4417) 2015 г.

Да же при уме рен ном ис поль зо ва нии 
я обнаружил, что пе ре клю чать ся в ре жим 
эко но мии ак ку му ля то ра мне при хо ди лось 
поч ти еже днев но, по сколь ку к на ча лу ве-
че ра за ряд па дал до 15 %. По сле на ше го 
теста с про смот ром 90-ми нут но го HD ви-
део он со ста вил 23 %, и это яв ля ет ся сред-
неньким по ка за те лем. Здо ро во, что есть 
воз мож ность бы ст рой за ряд ки, и на ли чие 
тех но ло гии Dash Charge по зво ля ет на по-
ло вину за ря дить ак ку му ля тор за пол ча са. 
Для ра бо ты те ле фо ну тре бу ет ся на хо дя-
щий ся в ком плек те за ряд ник и тол стый ка-
бель USB ти па C.

NFC так же при но сит поль зу, да вая воз-
мож ность осу ще ст в лять бес кон такт ные 
пла те жи че рез Android Pay. Android 6 со про-
во ж да ет ся его соб ст вен ным ин тер фей сом 

Спе ци фи ка ция

» ОС Android 6.0.1

» Про цес сор 
Snapdragon 
820 4-я дер ный 
2 × 2,15 ГГц Kryo, 
2 × 1,6 ГГц Kryo

» ОЗУ 6 ГБ

» Диск SSD 64 ГБ

» Эк ран 5,5" 
1080 × 1920 
AMOLED

» Ем кость ба та-
реи 3000 мА·ч

» Ка ме ра 16 Мп 
ос нов ная, 8 Мп 
тыль ная 

» Связь Wi-Fi 
802.11 ac, 
bluetooth 4.2 LE, 
NFC, USB-C

» Дат чи ки От пе-
чат ков паль цев, 
ак се ле ро метр, 
ги ро скоп, бли зо-
сти, ком пас

» Га ба ри ты 
152,7 × 74,7 × 
7,4 мм

» Вес 158 г

> Вер ные сво ему де ви зу не ос та нав-
ли ваться на дос тиг ну том, OnePlus 
пред ла га ют но вый, бо лее мощ ный 
и стиль ный те ле фон.
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 Мо биль ный те ле фон Sailfish Обзоры

Jolla C
Ком па ния-раз ра бот чик ОС Sailfish вы пус ти ла вто рое по ко ле ние 
своего смарт фона, и Алек сан д ру Тол сто му он при шел ся по ду ше. 

Jolla C
Раз ра бот чик: Jolla Oy
Сайт: http://jolla.com
Це на: Ј 190

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 6/10

» Jolla C — бой кое со че та ние тех но ло
гий Linux и со вре мен но го смарт фо на 
с удоб ным ин тер фей сом.

Рей тинг 9/10

Вер дикт 

J
olla C — вто рой, дол го ждан ный 
смарт фон от фин ской ком па нии Jol-
la, вы пу щен ный в мае 2016 г. на ба-

зе ОС Sailfish. Пер вый смарт фон Jolla вы-
шел в 2013 г., имел слабоватые ап па рат ные 
ха рак те ри сти ки и вы гля дел как про дол-
же ние ин но ва ци он но го Nokia N9 из 2011 г., 
в ос но ве ко то ро го бы ла ОС MeeGo, про из-
вод ная от Linux. То гда у Jolla были боль-
шие ам би ции, на при мер, смен ные крыш ки 
«вто рой по ло ви ны», пре вра щае мые в кла-
виа ту ру QWERTY, или боль ший ак ку му ля-
тор. Из-за фи нан со вых про блем неко то-
рые за пла ни ро ван ные но во вве де ния Jolla 
вы ну ж де ны бы ли от ме нить или от ло жить, 
но су ме ли про из ве сти но вень кий Jolla C 
в со труд ни че  ст ве с Intex.

На са мом де ле, Jolla C — это пол ный 
ана лог Intex Aqua Fish, те ле фо на сред не го 
уров ня, соз дан но го для ин дий ско го рын-
ка; в нем яр кий 5-дюй мо вый дис плей, шу-
ст рый че ты рехъ я дер ный про цес сор и под-
держ ка прак ти че  ски всех со вре мен ных 
стан дар тов свя зи. Обе мо де ли Intex дос-
туп ны в ог ра ни чен ных ко ли че  ст вах, в ос-
нов ном в Ин дии, а на яр ко-крас ном кор пу-
се уст рой ст ва мар ки Jolla есть кро шеч ная 
мет ка ‘Limited Edition’. Те ле фон Jolla име-
ет мощ ный смен ный ак ку му ля тор, сло ты 
для двух SIM-карт, слот MicroSD и прак-
тич ный ди зайн кор пу са. Кор пус по ка что 
дос ту пен толь ко в од ном цве те, ко то рый 
до пол ня ет ся крас ной те мой в на строй-
ках по умол ча нию в ОС Sailfish. Вы би рая 
Jolla C, вы не мно го пе ре пла чи вае те за воз-
мож ность дос ту па к ред кой опе ра ци он ной 
сис те ме на ба зе Linux, ко то рой нет боль ше 
прак ти че  ски ни где. В опе ра ци он ной сис-
те ме ис поль зу ют ся Systemd, PulseAudio, 
Linux яд ро (вер сии 3.4) и дру гие про грам-
мы, встре чаю щие ся в обыч ном на столь ном 
Linux. Ин тер фейс соз дан с ис поль зо ва ни ем 
биб лио тек QML и Qt5 — по доб ных тем, что 
име ют ся в Plasma 5 (но в ва ри ан те Jolla бо-
лее ста биль ных).

предлагаются толь ко крыш ка, ак ку му ля-
тор, те ле фон и сме хо твор но ко рот кий ка-
бель мик ро-USB. Но это не пор тит кар ти ну 
во круг ве ли ко леп ной Sailfish OS и ее лег ко 
дос туп но го тер ми на ла root. |

Sailfish OS не требуются ни ка кие 
ап па рат ные кноп ки: все дей ст вия вы-
пол ня ют ся жес та ми. По на до бит ся па-
ра дней, что бы к это му при вык нуть, 
но че рез не ко то рое вре мя всё уже ка-
жет ся лег ко, и уже труд но вернуться 
к при выч ному те ле фону на An droid.

Боль ше плю сов
Бла го да ря че ты рехъ я дер но му Cortex 
A7 и 2 ГБ ОЗУ, Jolla C ка жет ся очень 
бы ст рой и от зыв чи вой. ОС, со сво-
ей сто ро ны, по мо га ет про длить срок 
служ бы ба та реи: Jolla C име ет ак ку-
му ля тор на 2500 мА·ч, ко то рый при 
уме рен ном ис поль зо ва нии про тя нет 
прак ти че  ски три дня. Ко неч но, ваш 
про бег мо жет от ли чать ся, но воз-
мож ность иг рать, про смат ри вать Ин-
тер нет на ско ро сти 4G и не сколь ко ча-
сов изу чать ме ню, не ста вя те ле фон 
на за ряд ку ка ж дую ночь — это уже 
хо ро шо. Стан дарт ные пре дус та нов-
лен ные при ло же ния вклю ча ют обыч-
ный на бор ак сес суа ров и очень при-
лич ный web-брау зер, на ба зе движ ка 
Gecko от Mozilla. Но вые при ло же-
ния до бы ва ют ся из трех ис точ ни-
ков: офи ци аль но го ма га зи на Jolla C, 
че рез кли ент Warehouse для https://
openrepos.net и не ко то рые ма га зи-
ны Android, та кие как Yandex Store, 
Aptoide Appstore и Anzhi Market.

Sailfish OS вклю ча ет сре ду времени вы-
пол не ния Alien Dalvik 4.4.4, ко то рая эму-
ли ру ет ок ру же ние Android и по зво ля ет 
счастливым обладателям Jolla C на сла ж-
дать ся ог ром ным ко ли че  ст вом при ло же-
ний и игр Android. Сре ду времени вы пол не-
ния Aliendalvik в Sail fish OS мож но вруч ную 
вы клю чить в на строй ках опе ра ци он ной 
сис те мы, но да же ко гда она ти хо ра бо та ет 
в фо но вом ре жи ме, это не влия ет на про из-
во ди тель ность или срок служ бы ба та реи. 
При ло же ния ми мож но, кроме того, управ-
лять из ко манд ной стро ки. По ми мо стан-
дарт ной ути ли ты pkgcon, вы мо же те ус-
та но вить zypper, что бы проде лывать всё 
то же, что и в openSUSE либо SLE.

Го во ря о не дос тат ках, мы не мо жем за-
кон чить этот об зор, не упо мя нув о раз оча-
ро ва нии от ка ме ры Jolla C, шу ма и раз мы-
то сти в ко то рой да же боль ше, чем в ка ме ре 
ста ро го те ле фо на про из вод ст ва Jolla. Ком-
плект по став ки Jolla C то же очень скро мен: 
за ряд но го уст рой ст ва и на уш ни ков нет, 

> Мно го за дач ность в Jolla C по ис ти не на уров не 
на столь но го Linux. Во об ще ни че го не тор мо зит!

Спе ци фи ка ция

» ОС Sailfish 
OS 2.x

» Эк ран 
720 × 1280 
IPS LCD

» Про цес сор 
Snapdragon 212, 
4-я дер ный 1,3 ГГц 
Cortex-A7

» Гра фи ка 
Adreno 304

» ОЗУ 2 ГБ

» Внут рен няя 
па мять 64 ГБ

» Ка ме ра 8 Мп 
тыль ная, 2 Мп 
фрон таль ная 

» Ком му ни ка ции 
Wi-Fi 802.11 b/g/n, 
Buetooth v4.0, 
A2DP, EDR, A-GPS, 
ГЛОНАСС

» Связь Dual SIM 
GSM, HSPA, LTE

» Пор ты micro 
USB

» Ак ку му ля тор 
Li-Ion 2500 мА·ч

» Га ба ри ты 
142 × 72 × 9,6 мм

» Вес 150 г
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В
ы, на вер ное, и слы хом не слы ша ли 
о GamePad Digital (GPD) XD, но во-
круг это го уст рой ст ва в Ин тер не те 

сло жил ся уже са мый на стоя щий культ. Оно 
встрое но в обо лоч ку, в це лом на по ми наю-
щую Nintendo DS, но ра бо та ет на Android 
с про грамм ным па ке том, оп ти ми зи ро ван-
ном для игр (в ча ст но сти, эму ля ции). Не-
смот ря на то, что изготовле но оно в Ки тае, 
ка че  ст во сбор ки дей ст ви тель но при лич ное: 
вы гля дит проч ным, нет ощу ще ния, что оно 
вот-вот сло ма ет ся, и ана ло го вый джой стик 
весь ма не плох.

Це ны на но вое уст рой ст во на eBay варь-
и ру ют ся от £ 160 – 190, в за ви си мо сти от то-
го, ка кой слот MicroSD вы вы би рае те: на 16, 
32 или 64 ГБ. Низ кая це на обу слов ле на от-
сут ст ви ем Bluetooth и ка ме ры. Android ста-
рый, вер сии Kit-Kat 4.4.4. 

За то не по ску пи лись на го раз до бо лее 
важ ные ве щи: че ты рехъ я дер ный про цес-
сор, гра фи че  ский про цес сор, HDMI-вы ход, 
и це лых 2 ГБ ОЗУ. Эта ком би на ция мно го-
крат но уве ли чи ва ет про из во ди тель ность — 

GamePad Digital XD
Джон Найт тес ти ру ет иг ро вой эму ля тор, встро ен ный в гейм пад, ко то рый стал 
в Се ти пред ме том куль та, но сто ит ли иг ра свеч?

GamePad Digital — GPD XD
Раз ра бот чик: GamePad Digital
Сайт: www.gpdxd.com
Це на: Ј 160 – 190 (16 – 64 ГБ)

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

» Хоть он и бли зок к куль то во му, как 
клон по хо жий на Nintendo DS, но тре
бу ет до ра бот ки.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

> Есть кноп ка, по зво ляю щая в лю бой мо мент на зна чить фи зи че-
ские эле мен ты управ ле ния, вме сто не удоб ных эк ран ных, исполь-
зуе мых в иг рах для план ше тов Android. Только пред ставь те ужа сы 
Quake 3 с эти ми ду рац ки ми кноп ка ми на эк ра не.

Спе ци фи ка ция

» Эк ран Тачскрин 
5" 1280 × 720, IPS 

» Про цес сор 
Rockchip RK3288 
4-я дер ный (ARM 
Cortex-A17)

» Гра фи ка 
Mali-T764 600 МГц

» ОЗУ 2 ГБ

» Диск SSD 
16/32/64 ГБ

» Связь 
802.11b/g/n/ac 
2,4 ГГц

» Пор ты 3,5-мм 
ау дио, HDMI, mi-
cro USB, microSD

» OС Android 4.4.4 
(KitKat)

» Га ба ри ты 
155 × 89 × 24 мм

» Вес 300 г

XD спо со бен эму ли ро вать уди ви тель но со-
вре мен ное обо ру до ва ние, и со вре мен ные 
иг ры Android на нем идут пре вос ход но.

Срок служ бы ак ку му ля то ра при лич-
ный. Мо же те твер до рас счи ты вать на 8 ча-
сов пол но цен ной иг ры с при лич ной на-
груз кой на про цес сор и на 10+ ча сов 
при ме нее ин тен сив ном ис поль зо ва нии. 
За этой шту кой дей ст ви тель но мож но 
про вес ти це лый день.

Не дос тат ки? Ну, как уже упо ми-
на лось вы ше, это раз ве что ис поль-
зо ва ние Android 4.4.4 — пре крас ный 
по вод для оп ти ми за ции; но толь ко 
вре мя по ка жет, поя вят ся ли не об-
хо ди мые об нов ле ния ОС. По ми мо это-
го, есть еще бре до вый ин тер фейс в сти-
ле Windows 8, ко то рый по ра ду ет раз ве что 
пол ных нео фи тов, но лю бо му че ло ве ку 
с опы том тут же за хо чет ся пе ре клю чить ся 
на стан дарт ный ин тер фейс Android. Вдоба-
вок поч ти нет до ку мен та ции: офи ци аль ный 
сайт умо ри те лен (на ло ма ном анг лий ском), 
и что бы по лу чить хоть ка кую-то ин фор-
ма цию, на до рыть ся на YouTube, в бло гах 
и на дос ках объ яв ле ний.

Эму ля тор ра до сти
Так же XD опи ра ет ся на гро мозд кие мо но-
лит ные про грам мы, вро де Happy Chick, для 
поч ти мгно вен но го за пус ка игр и эму ля-
ции. Для че го-ли бо 8- или 16-бит но го это 
пре крас но, но со сколь ко-ни будь бо лее со-
вре мен ным справ ля ет ся пло хо, и кро ме то-
го, пред став ля ет ся весь ма не безо пас ным: 
ве щи, ко то рые не долж ны быть дос туп ны, 
та ко вы ми яв лялись. Мы бы ре ко мен до ва ли 
за быть о Happy Chick — и ус та но вить нор-
маль ные зна ко мые эму ля то ры.

Как он пола дит с но вы ми кон со ля ми? 
Воз мож но, на ва шей лю би мой ма ши не вам 
бу дет иг рать ся пре крас но, но, ве ро ятно, 
при дет ся на стро ить па ра мет ры. С 3DO все 
от лич но. С DS — то же. PS1 ра бо та ет ве-
ли ко леп но, а вот PS2 — с пе ре мен ным ус-
пе хом. PSP по про бо вать сто ит: од ни иг-
ры шли при лич но, дру гие — ужас но (Gran 
Turismo, на при мер, не по вез ло). N64 в це-
лом тя нет, ес ли по уму вы брать эму ля тор 
и на строй ки. Dream cast способен глю чить 
в пла не гра фи ки, но в ос таль ном ра бо та-
ет кра си во.

Мы ри ск нем зая вить, что в бу ду щем 
это уст рой ст во ста нет клас си кой, за ко то-
рой бу дут охо тить ся кол лек цио не ры. Есть 
кар ман ные ком пь ю те ры мень ше, бы ст рее, 

де шев ле и бо лее мощ ные, но GPD XD яв-
ля ет ся од ной из тех ред ких ве щей, ко гда 
це лое ку да луч ше, чем сум ма его со став-
ляю щих. Лю дям оно нуж но, и его мож но 
по лю бить. Зай дя в ком пь ю тер ный ма га зин, 
мы уви де ли, что все со труд ни ки стол пи лись 
во круг не го, же лая по про бо вать — и мно-
гие го во ри ли, что ку пят его се бе.

По со вес ти го во ря, по ка это твер дая се-
мер ка, по сколь ку мно го ва то не до че тов: XD 
до рог (со вер шен но но вый Nintendo Switch 
сто ит £ 199), ну ж да ет ся в ка че  ст вен ной до-
ку мен та ции, на пи сан ной но си те лем анг-
лий ско го язы ка; нуж ны бо лее внят ные эму-
ля то ры с поль зо ва тель ски ми на строй ка ми; 
и су ще ст ву ют серь ез ные про бле мы с «же-
ле зом», в пла не под за ряд ки и про ши вок. 
Ес ли в GPD это ис пра вят, мы до ба вим еще 
балл-дру гой. Так что, ес ли хо ти те, в пер-
спек ти ве это во семь! |

Свой ст ва на вскид ку

Playstation XD
При на ли чии вы хо да HDMI 

и внеш не го кон трол ле ра, 

мно гие ис поль зу ют XD в ка

че  ст ве ком пакт ных иг ро вых 

кон со лей и для Netflix.

Windows (h)8
По умол ча нию в XD ис поль

зу ет ся ин тер фейс в сти ле 

Windows 8; со ве ту ем его по

ме нять, что бы со хра нить 

рас су док.
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М
акс об на ру жи ва ет се бя бро шен-
ным в серд це пус ты ни — ху же 
то го, его ле ген дар ный Inter-

ceptor ук ра ден — и по сле схват ки с не ук-
лю жим вои те лем объ е ди ня ет уси лия с ус -
луж ли вым ме ха ни ком по име ни Чам ба кет 
[Chumbucket], со гла сив шим ся по мочь Мак-
су в по стро йке но вого ав то мо биля, что бы 
Макс смог отом стить и вер нуть свою род-
ную ма ши ну. 

Доб ро по жа ло вать на от кры тую пус-
тошь! Вы бу де те постоянно на тал ки вать ся 
на оди ночные ма ши ны или много ма шин ные 
во ин ские под раз де ле ния, още ти нившиеся 
копь я ми, за гру жен ные взрыв чат кой или 
пе ре во зя щие ко ман ды сви стя щих и улю-
лю каю щих Бой цов [War Boys]. К сча стью, 
у вас есть то, че го нет у них: мощ ный гар пун, 
ус та нов лен ный на ма ши не. При цель тесь 
в две ри ма ши ны, и вы мо же те ото рвать их. 
При цель тесь в зад ний бам пер, и вы мо жете 
при це пить ся к не му и ис поль зо вать эту ма-
ши ну в ка че  ст ве та ра на. Ото рви те бро ню 
по ку соч ку, что бы об на ру жить то п лив ный 
ре зер ву ар, ко то рый вы смо же те по том взо-
рвать вы стре лом из дро бо ви ка. 

Улуч шив свой гар пун, вы при об ре та-
ете воз мож ность от ры вать ко ле са ма ши-
ны, пол но стью ней тра ли зуя ее. Са мое луч-
шее — то, что вы мо же те вы драть во ди те ля 
пря мо с его сиденья, че рез не бро ни ро ван-
ное ло бо вое стек ло или че рез ото рван ную 
ва ми дверь, а по том ка та пуль ти ро вать его 
в воз дух. По тря саю ще. 

Гар пун по ле зен не толь ко про тив дру гих 
ма шин. На пус то ши вра же ские груп пи ров-
ки соз да ли уст ра шаю щие ме тал ли че  ские 
баш ни-«пу га ла», ко то рые мож но за гар-
пу нить и сне сти. На этой ме ст но сти так же 
пол но снай пер ских то чек, и вы мо жете сне-
сти и их, или за це пить снай пе ра и вы та щить 
его пря мо из ук ры тия. 

Mad Max
Раз би вая ма ши ны, ос ви сты вая бой цов и ку лач ные бои не на жизнь, а на смерть, 
Кри сто фер Ливинг стон про ла га ет свой обыч ный мар шрут к цен тру Ба та.

Mad Max
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: https://store.feralinteractive.com
Це на: Ј 25

Cюжет 7/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Ув ле ка тель ные сра же ния на ма
ши нах и кра си вая пус тошь в об щем 
ком пен си ру ют од но об раз ные ближ
ние бои.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Иг ра де мон ст ри ру ет дол гие, хао тич ные и жес то кие сце ны по го ни 
из филь мов.

Куль ми на ци ей бо ев на ма ши нах яв ля ет-
ся встре ча с то п лив ным кон во ем, боль шой 
ве ду щей ма ши ной со мно же ст вом ма шин 
эскорта. Имен но здесь иг ра де мон ст ри рует 
дол гие, хао тич ные и жес то кие сце ны по-
гони из филь мов. Ко гда вы го ни тесь за кон-
во ем и на чи нае те уст ра нять за щит ные ма-
ши ны, вас со всех сто рон бу дут та ра нить 
бой цы, жа ж ду щие за прыг нуть в ва шу ма-
ши ну и пы таю щие ся дос тать вас че рез ва-
ши ок на, по ка вы их не стрях не те.

Пе шая бит ва
Ко неч но, вам при дет ся вы хо дить из ма ши-
ны; тут-то и на чи на ет ся ин те рес ная часть 
Mad Max. За хват вра же ских ла ге рей все-
гда про ис хо дит на пе шем хо ду; ру ко паш-
ная ра бо та ет так же, как мы ви де ли в иг рах 
Arkham, хо тя не та кая глад кая и бы ст рая. 
Во вре мя боя ка ме ра способна ра бо тать 
ужасно, ино гда полностью за сло няя Мак са 
и его вра гов. У нас есть мно же ст во за бав-
ных ис то рий о бит вах на ма ши нах, но ни од-
ной — о ку лач ном бое. 

Да и око ло де сят ка сра же ний с бос са-
ми то же не вы даю щие ся. Ла гер ные бос сы 
од но об раз ны: не ук лю жие здо ро вя ки с ог-
ром ны ми мо лот ка ми, ко то рых на до бы ст ро 
ата ко вать, что бы уко ро тить их линии здо-
ро вья, а за тем увер нуть ся от их ата ки. Па-
ра дру гих бос сов чуть бо лее бы ст ры и под-
виж ны, од на ко стра те гия ос та ет ся той же. 

По ми мо ма шин и ру ко паш ной, на пус то-
ши есть чем за нять ся. Мы иг ра ли 45 ча сов, 
и кар та всё еще бы ла пол на знач ка ми, хо тя, 
че ст но го во ря, эту дея тель ность вряд ли на-
зо вешь раз но об раз ной. 

По край ней ме ре, са ма по се бе пус тошь 
весь ма при вле ка тель на. Вы най де те здесь 

вы бе лен ный солн цем пе сок, жел тые под-
виж ные дю ны, тем ные го ры и уте сы, об-
шир ные мас ля ни стые бо ло та, а так же воз-
вы шен но сти и ва лу ны цве та ржав чи ны. 
Да лее там есть Га зо град [Gas Town] с об-
ла ка ми ды ма и го ра ми му со ра, соз даю щи-
ми впе чат ле ние ми ра, по хо же го на ин ду ст-
ри аль ный Мор дор. Жаль, что са ма ис то рия 
не со от вет ст ву ет ви зу аль ным эф фек там; 
боль шин ст во пер со на жей, вклю чая и само-
го Мак са, до воль но не ин те рес ны. 

Не дос тат ков в Mad Max имеется мно-
же ст во, но вы даю щие ся и по тря саю щие 
бит вы на ма ши нах со лид но их ком пен си ру-
ют. Как толь ко нам на дое да ли бес ко неч ные 
ку лач ные бои, мы бы ст ро за пры ги вали об-
рат но в ма ши ну и на чи на ли на ре зать кру ги 
в по ис ках мно го обе щаю щих об ла ков пы ли, 
ин ди ка то ров пе ре ме щаю ще го ся кон воя. 
И то гда мы го то ви ли гар пун, впры ски ва ли 
нит ро и раз го ня лись. |

> Ко гда Макс 
вы ну ж ден по кидать 

ма ши ну, сра же ние 
как-то тускнеет. 

Спе ци фи ка ция

Ми ни маль ные:

» ОС Ubuntu16.04, 
Steam OS 2.0 
(толь ко 
64-бит ная)

» Про цес сор Intel 
Core i5 3,4 ГГц, 
AMD FX 8350

» ОЗУ 8 ГБ

» Гра фи ка Nvidia 
GeForce GTX 660Ti 
с 2 ГБ (драй вер: 
367.35)

» Мес та на дис ке 
35 ГБ

ВНИМАНИЕ: 
Гра фи ка AMD 
и Intel не под дер-
жи ва ет ся
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В 
сен тяб ре 2013 г. Уго Бар ра [Hu-
go Barra] пе ре шел из Google, где 
он за ни мал пост ви це-пре зи ден та 

по управ ле нию про дук та ми Android, в ма-
ло из ве ст ную тогда ки тай скую ком па нию 
Xiaomi. За вре мя пре бы ва ния Бар ры в Пе-
ки не стра те гия про да ж стиль ных те ле фо-
нов на ба зе Android с малой при бы лью по-
зво ли ла Xiaomi вый ти да ле ко за пре де лы 
внут рен не го рын ка. На CES 2017 в Лас-Ве-
га се пре зен та ция Xiaomi вы зва ла не ма лый 
ин те рес, а про дук ты ком па нии экс пор ти-
ру ют ся в бо лее чем 20 стран, вклю чая Ин-
дию, Ин до не зию, Син га пур, Ма лай зию, 
Рос сию, Мек си ку и Поль шу. Но после это-
го Уго объ я вил о пла нах воз вра тить ся в Си-
ли ко но вую до ли ну «по лич ным при чи-
на м» — гло баль ный биз нес ком па нии «уже 

не про сто до маш ний стар тап», и ему пора 
по ки нуть Xiaomi: «Не сколько лет в та кой 
свое об раз ной сре де при вели к серь ез ным 
по след ст ви ям в мо ей жиз ни и на чали вли-
ять на здо ро вье». Он так же до ба вил, что хо-
чет быть бли же к друзь ям, се мье и мес ту, 
ко то рое счи та ет сво им до мом (хотя ро дил-
ся не в Калифорнии, а в бра зи льском Бе-
лу-Ори зон ти, а в США пе ре ехал в 1996 г. 
и по сту пил в МТИ). Об этом Бар ра объявил 
в Twitter и Facebook, то гда как об ухо де 
из Google со об щал в Google Plus (где его 
про филь не об нов ля л ся уже 18 ме ся цев).

CEO Xiaomi Лей Цзюнь [Lei Jun] по-
просил Бар ру ос тать ся со вет ни ком ком па-
нии. Вслед за тем Марк Цу кер берг со об щил, 
что Бар ра за нял пост ру ко во ди те ля VR-под-
раз де ле ния Facebook, где бу дет от ве чать 

В 
хо де Bett 2017 (ме ж ду на род ной кон-
фе рен ции и вы став ки учеб ных, об-
ра зо ва тель ных, ин фор ма ци он ных 

и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий), 24 ян-
ва ря Google пред ста ви ла два но вых хром-
бу ка — ес те ст вен но, ори ен ти ро ван ных 
на сфе ру об ра зо ва ния. Обе но вин ки, Ac-
er Chromebook Spin 11 и Asus Chromebook 
C213, яв ля ют ся кон вер ти руе мы ми, т. е. мо-
гут складываться в план ше то по доб ное уст-
рой ст во; при их раз ра бот ке уч ли об рат ную 
свя зь от учи те лей и пре по да ва те лей, и в со-
труд ни че  ст ве с про из во ди те ля ми реа ли зо-
ва ли по сту пив шие пред ло же ния.

Обе мо де ли име ют дис плеи диа го на лью 
11,6 дюй ма с раз ре ше ни ем 1366 × 768 пикс. 
Из вест но, что в Acer ис поль зу ет ся мат ри-
ца IPS, а эк ран Asus за крыт стек лом Goril-
la Glass 4. Ком плек та ция Acer Spin 11 вклю-
ча ет CPU Celeron N3450 или Celeron N3350, 
4 или 8 ГБ ОЗУ, 32 или 64 ГБ флэш-па мя ти; 
ем ко сти ак ку му ля то ра хва та ет на 10 ча сов 

ра бо ты (у Asus — 11 ча сов). У обеих мо де-
лей вла го за щи щен ные кла виа ту ры и порт 
USB-C, ко то рый так же служит для за ряд ки. 

Чуть ра нее в ян ва ре Samsung пред ста-
ви ла пер вый хром бук с под держ кой сти-
лу са, те перь это му при ме ру по сле до ва ли 
Acer и Asus. Обе мо де ли ос на ще ны дву-
мя фрон таль ны ми ка ме ра ми: од на тра ди-
ци онно рас по ло же на над дис пле ем, а вто-
рая — над кла виа ту рой; та кое ре ше ние дает 
возможность поль зо вать ся ка ме рой, ко гда 
уст рой ст во на хо дит ся в ре жи ме план ше-
та. Точ ная це на и да та вы пус ка не на зва ны; 
Google обе ща ет, что оба хром бу ка вы пу стят 
«в кон це вес ны».

Но вые «хром бу ки для об ра зо ва ния» 
под дер жи ва ют при ло же ния для Android; 
Google пре дос та ви ла ад ми ни ст ра то рам 
воз мож ность соз да вать пе ре чень раз-
ре шен ных для ис поль зо ва ния в учеб ном 
за ве де нии при ло же ний. А ком па ния Ado-
be объ я ви ла о пред стоя щих об нов ле ни ях 

По то му что все гда мы долж ны воз вра щать ся...

Acer и Asus вы пус ти ли но вые мо де ли для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.

ПЕРСОНАЛИИ

Уго Бар ра по ки нул Xiaomi

ХРОМБУКИ

Двое из лар ца
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не ко то рых сво их креа тив ных при ло же ний 
для уст ройств на Android, ко то рые те перь 
бу дут оп ти ми зи ро ва ны и для хром бу ков 
(в спи ске при ло же ний Adobe, ко то рые по лу-
чат со вмес ти мость с хром бу ка ми — Photo-
shop Mix, Lightroom Mobile, Illustrator Draw, 
Photoshop Sketch, Adobe Comp CC, Creative 
Cloud Mobile). 

> На CES 2017 ви це-
пре зи дент Xiaomi 
Уго Бар ра пред-
став ля ет смартфон 
Mi Mix в бе лом 
кор пу се. 

> Кон вер ти руе мый Acer Chromebook Spin 11 с IPS-мат ри цей про дол-
жа ет ус пеш ную ли ней ку «школь ных» хром бу ков Google.

в т. ч. за раз ра бот ку шле ма вир ту аль ной ре-
аль но сти Oculus. По мне нию Цу кер бер га, 
Бар ра раз де ля ет его уве рен ность, что вир-
ту аль ная и до пол нен ная ре аль ность в бу ду-
щем ста нет од ной из круп ней ших от рас лей.
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П
ла та Intel Joule 570x смо жет ра бо-
тать с Android Things, спе ци аль-
ной вер си ей Android для «ум ных» 

уст ройств. Та кое про грамм но-ап па рат ное 
со че та ние по зво лит соз да вать гад же ты 
на Android или «ум ные» уст рой ст ва для ис-
поль зо ва ния в до маш них ус ло ви ях, в роз-
нич ной тор гов ле или на про из вод ст ве. 
Ре ше ния на ос но ве пла ты Intel по лу чат зна-
чи тель ный при рост вы чис ли тель ной и гра-
фи че  ской мо щи: под держ ка гра фи че  ских 
воз мож но стей 4K де ла ет 570x не за ме ни-
мой для эк ра нов или уст ройств с ком пь ю-
тер ным зре ни ем, та ких как ро бо ты и дро ны. 
Intel уже про де мон ст ри ро ва ла ро бо та-бар-
ме на с этой пла той.

За ме ча тель ной осо бен но стью Joule 570x 
яв ля ет ся на ли чие ка ме ры RealSense 3D, спо-
соб ной оп ре де лять объ ек ты и из ме рять рас-
стоя ния. Пла та ос на ще на про цес со ром Atom 
T5700, 4 ГБ LPDDR4 ОЗУ, на ко пи те лем 16 ГБ 
и Wi-Fi 802.11ac. 

Пока Android Things под дер жи ва ется 
толь ко тремя пла тами — Raspberry Pi, Intel 

Edison и NXP Pico i.MX6UL. «На бу ма ге» спе-
ци фи ка ции Joule 570x луч ше, чем у Rasp-
berry Pi 3, од на ко для Android Things они мо-
гут ока зать ся из бы точ ны ми: на при мер, для 
ра бо ты с сен сор ны ми уст рой ст ва ми An-
droid Things дос та точ но ба зо вых воз мож-
но стей та ких про цес со ров, как Quark на In-
tel Edison. 

Рас про стра не ние Android Things в раз-
но об раз ных уст рой ст вах по мо жет Google 
эф фек тив но кон ку ри ро вать с ис поль зуе-
мым в боль шом ко ли че  ст ве гад же тов и бы-
то вых при бо ров го ло со вым ас си стен том 
Amazon Alexa. Ра нее от Google по сту пи-
ла ин фор ма ция, что про из во ди те ли смо-
гут соз да вать уст рой ст ва, ис поль зую щие 
тех но ло гии ма шин но го обу че ния и рас по-
зна ва ния ре чи ком па нии, вы пол няе мые 
в об ла ке. Позд нее в этом го ду Google пре-
дос та вит про из во ди те лям дос туп к Tensor-
Flow API. Android Things — еще один ар гу-
мент в по един ке Google с Microsoft Windows 
10 IoT Core, Ubuntu Snappy Core и дру ги-
ми встро ен ны ми ОС на ос но ве Linux. Для 

П
ри соз да нии транс фор ме ра Yo-
ga A12 2-в-1 ком па ния Lenovo от-
ка за лась от тра ди ци он ной же ст-

кой кла виа ту ры в поль зу сен сор ной па не ли 
Halo. Про да жи на ча лись 7 фев ра ля по це не 
от $ 299,99; но вин ка ос на ща ет ся уни вер-
саль ной сен сор ной па не лью с под свет-
кой, ко то рая уже зна ко ма поль зо ва те лям 
по вы шед шей в 2016 г. мо де ли Yoga Book, 
а так же 12,2-дюй мо вым сен сор ным эк ра-
ном с раз ре ше ни ем 1200 × 800 пикс. (од на-
ко, в от ли чие от Yoga Book, па нель Yoga A12 
не воз мож но ис поль зо вать для соз да ния 
гра фи че  ских объ ек тов). Вре мя ав то ном-
ной ра бо ты без под за ряд ки — до 13 ча сов. 
Имея на ко пи тель 32 ГБ и 2 ГБ ОЗУ, функ-
цио наль но Yoga A12 по до бен хром бу ку — 
кро ме ок ру же ния Android. 

Ком плек ту ет ся Yoga A12 мо раль но ус та-
рев шим про цес со ром Intel Atom X5 (ко до вое 
на име но ва ние Cherry Trail). Intel за ме ня ет 
про цес со ры Atom X5 бо лее но вы ми чи па ми 

Celeron и Pentium с ко до вым име нем Apollo 
Lake, ко то рые в ос нов ном ус та нав ли ва ют-
ся в план ше ты и уст рой ст ва 2-в-1, ра бо таю-
щие под управ ле ни ем Windows. Ис поль-
зо ва ние в Yoga A12 чи па Atom X5 Lenovo 
объ яс ня ет тем, что ко гда вес ной про шло-
го го да Intel объ я ви ла о пре кра ще нии про-
из вод ст ва чи пов Atom, раз ра бот ка Yoga A12 
бы ла в са мом раз га ре. Вдобавок Intel при-
ня ла на се бя обя за тель ст ва сде лать все 
не об хо ди мое для под держ ки про дук тов, 
ис поль зую щих Atom X5. Lenovo так же за-
яв ля ет о на ли чии чет кой про це ду ры об нов-
ле ния про цес со ров с Atom до Apollo Lake 
(воз мож но, в пре ем ни ке Yoga A12 бу дет за-
дей ст во ван Apollo Lake). 

В боль шин ст ве уст ройств на Android 
сейчас ис поль зу ют ся чи пы ARM; лишь 
не мно гие план ше ты с Android ра бо та ют 
на Cherry Trail (в их чис ле Lenovo Yoga 
Book и Panasonic ToughPad FZ-A2). От про-
из вод ст ва план ше тов на Android с чи па ми 

Пла та Joule 570x бу дет ра бо тать под управ ле ни ем ОС Android Things.

Lenovo пред ла га ет бюд жет ный транс фор мер на Android.

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Меч и ора ло: Со юз Intel и Google

ТРАНСФОРМЕРЫ

Атом ная Йо га
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Atom от ка за лась Dell, а Microsoft пре кра ти-
ла вы пуск сво его план ше та Surface 3, то же 
на чи пе Cherry Trail. 

На Yoga A12 пре дус та нов ле на ОС An-
droid 6.0.1, ко то рую Lenovo пла ни ру ет об-
но вить до Android 7.0 «в бли жай шие па-
ру ме ся цев». При этом Intel, от вет ст вен ная 
за раз ра бот ку об нов ле ний для Android, со-
кра ти ла раз ви тие ОС для мо биль ных уст-
ройств, со сре до то чив ос нов ное вни ма ние 
на Windows и хром бу ках. Ве ро ят но, Leno-
vo при дет ся взять на се бя слож ную за да чу 
раз ви тия ин ди ви ду аль ной вер сии Android 
7.0 для Yoga A12. Ны неш ние мо биль ные 
Android-уст рой ст ва с чи па ми Atom в мас се 
сво ей ра бо та ют на Android 5 или 6, и речь 
об их об нов ле нии до Android 7.0 не идет. |

IoT в бли жай шие го ды бу дут пред ло же ны 
мил ли ар ды уст ройств, и бит вы ОС в этой 
об лас ти обе ща ют быть не ме нее жар ки-
ми, чем на рын ке ПК и сер ве ров. По ка же 
Android Things на хо дит ся в ста дии preview, 
и да та вы хо да ста биль ной вер сии этой ОС 
не из вест на.

> Пла та Joule 570x с Android Things IoT OS на бор ту как сви де-
тель ст во ук ре п ле ния парт нер ст ва Intel и Google, на прав лен но го 
на рас ши ре ние по зи ций Android в ми ре Ин тер не та ве щей.

> Yoga A12 раз-
мы ва ет гра ни цы: 
что мы по лу ча ем 
за $ 300 — но ут-
бук на Android 
или план шет?
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Tizen  Ар хи тек ту ра

Не зная бро ду, не суй тесь в во ду. Ла да Ше ры шо ва опи сы ва ет осо бен но сти ОС 
Tizen, что бы вы смог ли при нять ся за соз да ние при ло же ний.

К
ак мы уже зна ем, Tizen — это опе ра ци он ная сис те ма с от-
кры тым ис ход ным ко дом на ба зе Linux, ко то рая по зво ля-
ет соз да вать мно го функ цио наль ные при ло же ния для раз-

лич ных ка те го рий уст ройств — смарт фо нов, план ше тов, но си мых 
уст ройств, «ум ной» тех ни ки и т. д. Пе ред тем, как на чать раз ра ба ты-
вать свои соб ст вен ные при ло же ния под Tizen, крат ко оз на ко мим ся 
с ар хи тек ту рой плат фор мы.

Ти пы при ло же ний в ОС Tizen
Плат фор ма Tizen под дер жи ва ет 2 ос нов ных ти па при ло же ний — 
на тив ные при ло же ния и Web-при ло же ния.

На тив ное при ло же ние — это при ло же ние, ко то рое на пи са но 
на «род ном» (от англ. «native» — род ной) для оп ре де лен ной плат-
фор мы язы ке про грам ми ро ва ния и оп ти ми зи ро ва но под кон крет-
ную ОС. Та кие при ло же ния за гру жа ют ся че рез ма га зи ны при ло же-
ний (на при мер, App Store, Google Play и т. д.) и от ли ча ют ся вы со кой 
ско ро стью ра бо ты и про из во ди тель но стью. Так же они име ют до-
ступ к ап па рат ной час ти уст рой ст ва (ка ме ре, плей е ру, мик ро фону, 
ак се ле ро мет ру и т. д.) и эко ном но рас хо ду ют его ре сур сы — ак ку-
му ля тор и па мять. Кро ме то го, на тив ные при ло же ния мо гут пол но-
стью или час тич но ра бо тать при от сут ст вую щем Ин тер нет-со еди-
не нии. Од на ко раз ра бот ка на тив ных при ло же ний — дос та точ но 
тру до ем кий про цесс, т. к. тре бу ет от раз ра бот чи ка спе ци аль ных 
зна ний и уме ний для ра бо ты в кон крет ной сре де раз ра бот ки.

В Tizen на тив ные при ло же ния раз ра ба ты ва ют ся на язы ке С++ 
и мо гут по лу чать дос туп к та ким ап па рат ным воз мож но стям уст-
ройств, как ка ме ра, GPS, ак се ле ро метр и т. д. При ло же ния ис поль-
зу ют Native API, ко то рый пре дос тав ля ет раз лич ные ин тер фей сы 
ко мно гим ап па рат ным сред ст вам, встре чаю щим ся в со вре мен ных 
мо биль ных и но си мых уст рой ст вах, а так же обес пе чи ва ет управ ле-
ние па мя тью и про из во ди тель но стью. Native API вклю ча ет де сят ки 
мо ду лей, ко то рые ох ва ты ва ют ши ро кий спектр функ цио наль но сти.

Web-при ло же ние — это, по су ти, мо биль ная вер сия сай та, 
хра ня ще го ся на уст рой ст ве и раз ра бо тан но го с ис поль зо ва ни ем 
web-язы ков, та ких как HTML5, CSS и JavaScript. Web-при ло же ния 
ина че на зы ва ют html5-при ло же ния ми. Поль зо ва тель ский ин тер-
фейс в та ких при ло же ни ях соз да ет ся при по мо щи стан дарт ных 
web-тех но ло гий. Их не нуж но за гру жать из ма га зи на при ло же ний, 
т. к. они ра бо та ют че рез брау зер, но при этом тре бу ют под клю че-
ния к Ин тер не ту. Глав ной осо бен но стью web-при ло же ний яв ля ет-
ся их кросс плат фор мен ность — они мо гут ра бо тать на всех уст-
рой ст вах без до пол ни тель ной адап та ции. Од на ко ско рость ра бо ты 
при ло же ния, как пра ви ло, ог ра ни чи ва ет ся ка че  ст вом Ин тер нет-со-
еди не ния. Кро ме то го, не за ви си мо от плат фор мы, web-при ло же-
ния не мо гут ис поль зо вать ПО уст рой ст ва, на ко то ром ра бо та ют.

В Tizen web-при ло же ния ис поль зу ют Web API, ко то рый реа ли-
зу ет стан дарт ную струк ту ру про ек та web-при ло же ния с ба зо вы-
ми эле мен та ми. То есть, при ло же ние, на пи сан ное с ис поль зо ва ни-
ем Web API, пред став ля ет со бой стан дарт ный сайт с фай лом index.
html и от дель ны ми ди рек то рия ми для ре сур сов — JavaScript, CSS, 
кар ти нок и зву ко вых ре сур сов. Та кой под ход де ла ет раз ра бот ку 
web-при ло же ний под Tizen мак си маль но ин туи тив ной и по зво ля ет 
без осо бо го тру да пи сать про стые при ло же ния с ис поль зо ва ни ем 
вы со ко уров не вых язы ков.

Плат фор ма Tizen по зво ля ет так же раз ра ба ты вать и гиб рид-
ные при ло же ния — на тив ные при ло же ния со встро ен ным HTML. 
Они со че та ют в се бе та кие функ ции на тив ных и web-при ло же ний, 
как крос плат фор мен ность и воз мож ность ис поль зо ва ния ПО уст-
рой ст ва. Гиб рид ные при ло же ния мо гут быть за гру же ны че рез ма-
га зи ны при ло же ний и при этом име ют воз мож ность не за ви си мо го 
об нов ле ния, по это му тре бу ют под клю че ния к Ин тер не ту.

Ар хи тек ту ра Tizen
Крат ко рас смот рим ар хи тек ту ру Tizen. На рис. 1 пред став ле на ар хи-
тек ту ра Tizen, под дер жи ваю щая 2 ти па при ло же ний.

В ос но ве ар хи тек ту ры Tizen ле жит яд ро Linux и драй ве ры уст-
ройств. Ос нов ная под сис те ма со сто ит из биб лио тек с от кры тым ис-
ход ным ко дом и на бо ра API для обес пе че ния ра бо ты Web и на тив-
но го ок ру же ния.

Ком по нен ты яд ра пред став ле ны сле дую щи ми под сис те ма ми:
» Application Framework Реа ли зу ет управ ле ние при ло же ния ми, 
в том чис ле за пуск дру гих при ло же ний. Обес пе чи ва ет уве дом-
ле ние при ло же ний об ос нов ных сис тем ных со бы ти ях, та ких как 
не хват ка па мя ти, низ кий уро вень за ря да ба та реи, по во рот эк ра на 
и push-уве дом ле ния.
» Base Со дер жит ос нов ные сис тем ные биб лио те ки Linux, реа ли-
зую щих та кие клю че вые функ ции, как под держ ка баз дан ных, ин-
тер на цио на ли за ция и XML-пар синг, а так же ба зо вые функ ции, 
ко то рые вклю ча ют управ ле ние об щи ми фай ла ми и ар хив ны ми ZIP-
фай ла ми, об ра бот ку со бы тий и ор га ни за цию дан ных.
» Messaging Реа ли зу ет функ цио наль ность, свя зан ную с SMS, MMS 
и email: об мен со об ще ния ми, вклю чаю щие их соз да ние, от прав ку 
и чте ние, а так же управ ле ние со об ще ния ми в хра ни ли ще со об ще-
ний. Под дер жи ва ет ся толь ко для мо биль ных при ло же ний.
» Connectivity Пре дос тав ля ет функ цио наль ность для управ ле ния 
бес про вод ны ми под клю че ния ми к дру гим уст рой ст вам и се тям 
с ис поль зо ва ние 3G, Wi-Fi, HTTP, Bluetooth и NFC (Near Field Commu-
nication). Так же обес пе чи ва ет воз мож ность за груз ки кон тен та и об-
ме на дан ны ми с при ло же ни ем.
» System Обес пе чи ва ет управ ле ние раз лич ны ми уст рой ст ва-
ми и по лу че ние ин фор ма ции о сис те ме. Реа ли зу ет сле дую щие 
функ ции:

> пре дос тав ле ние ин тер фей сов для дос ту па к та ким уст рой-
 ст вам, как сен со ры и дис плей;

> управ ле ние элек тро пи та ни ем;
> об нов ле ние сис те мы;
> мо ни то ринг под клю чае мых уст ройств (USB, гар ни ту ра, за-

ряд ное уст рой ст во и т. д.) и об ра бот ка свя зан ных с ни ми со бы тий;
> пре дос тав ле ние дос ту па и от сле жи ва ние ин фор ма ции об уст-

рой ст ве, та кой как уро вень за ря да ба та реи, дос туп ная па мять, но-
мер вер сии, на име но ва ние мо де ли и ис поль зуе мой со то вой се ти.

Ар хи тек ту ра плат фор мы

> Рис. 1. Ар хи тек-
ту ра Tizen, под дер-
жи ваю щая 2 ти па 
при ло же ний.

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.
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» Location Пре дос тав ля ет сер ви сы LBS — сер ви сы, ос но ван ные 
на ме сто по ло же нии (Location-based services). Вклю ча ет по лу че ние 
ин фор ма ции о ме сто по ло же нии, гео ко ди ро ва ние, спут ни ко вую ин-
фор ма цию и GPS. Под сис те ма ос но ва на на сер ви се GeoClue, ко то-
рый пе ре да ет ин фор ма цию о ме сто по ло же нии от раз лич ных ис-
точ ни ков по зи цио ни ро ва ния, та ких как GPS, WPS (Wi-Fi Positioning 
System), Cell ID и сен со ров.
» Multimedia Обес пе чи ва ет под держ ку муль ти ме диа-кон тен та 
(ви део, ау дио, изо бра же ний и VoIP), а кроме того, управ ле ние 
ме та  дан ны ми.
» Security От ве ча ет за безо пас ность в сис те ме и под дер жи ва ет реа-
ли за цию та ких функ ций, как кон троль дос ту па, управ ле ние сер ти-
фи ка та ми и т. д.
» Graphics and UI Функ цио наль ность, свя зан ная с гра фи кой и поль-
зо ва тель ским ин тер фей сом, вклю чая на бор гра фи че  ских биб лио-
тек EFL (Enlightenment Foundation Libraries) и сис те мы управ ле ния 
ок на ми на ос но ве X11, а так же OpenGL.
» Telephony Реа ли зу ет функ цио наль ность, от но ся щую ся к свя зи 
и ра бо те мо де ма (UMTS, CDMA, GSM).
» Web Реа ли зу ет Tizen Web API и вклю ча ет дви жок WebKit для раз-
ра бот ки и под держ ки web-при ло же ний.
» PIM (Personal Information Management) Реа ли зу ет управ ле ние та-
ки ми ком по нен та ми, как ка лен дарь, кон так ты и за да чи, а так же от-
ве ча ет за син хро ни за цию дан ных в уст рой ст ве.

Дос туп к пе ре чис лен ным вы ше под сис те мам из при ло же ний 
осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом двух плат форм: Web Framework 
и Native Framework.

Tizen Native Framework
Tizen Native Framework обес пе чи ва ет дос туп на тив ных при ло же-
ний к функ цио наль но сти опи сан ных вы ше ком по нент яд ра с по мо-
щью на бо ра ин тер фей сов (Native APIs), реа ли зую щих: управ ле ние 
жиз нен ным цик лом при ло же ния; ра бо ту с ос нов ны ми ти па ми дан-
ных; управ ле ние кон тен том; ра бо ту с 2D- и 3D-гра фи кой, тек стом, 
изо бра же ния ми, фай ла ми, ба за ми дан ных, ау дио и ви део, со об-
ще ния ми раз лич но го ти па; гео по зи цио ни ро ва ние; се те вое взаи мо-
дей ст вие; крип то гра фию; управ ле ние дос ту пом и ра бо ту с сер ти-
фи ка та ми; управ ле ние внеш ним ин тер фей сом уст рой ст ва, а так же 
встро ен ны ми ап па рат ны ми воз мож но стя ми; те ле фо нию; управ ле-
ние гра фи че  ским ин тер фей сом как на стан дарт ном, так и на про-
дви ну том уров нях; ра бо ту с сен со ра ми; управ ле ние учет ны ми за-
пи ся ми; ра бо ту с Web; и мно гое дру гое. 

Пол ная функ цио наль ность Tizen Native Framework пред став-
лена на рис. 2.

Tizen Web Framework
Tizen Web Framework — плат фор ма, пре дос тав ляю щая на бор ин-
тер фей сов (Web APIs) для раз ра бот ки Web-при ло же ний, вклю-
чаю щий W3C (HTML5), Khronos WebGL и ин тер фей сы для дос ту-
па к функ цио наль но сти уст рой ст ва. Tizen Web Framework вклю ча ет 
сле дую щие ком по нен ты (рис. 3):
» Tizen Web Device API Обес пе чи ва ет дос туп к раз лич ным функ ци-
ям уст рой ст ва из Web-при ло же ний, по зво ляя управ лять жиз нен-
ным цик лом при ло же ния, об ме ни вать ся дан ны ми, со вер шать пла-
те жи че рез NFC и т. д. Ос но ван на JavaScript.
» W3C/HTML5 API По зво ля ет вклю чать в при ло же ние гра фи ку, 
муль ти ме диа, дан ные о ме сто по ло же нии, управ лять со еди не ния-
ми и безо пас но стью, а так же соз да вать поль зо ва тель ский ин тер-
фейс при ло же ния с ис поль зо ва ни ем плат фор мы Tizen Advanced UI 
Framework или HTML и CSS. Ис поль зу ет движ ок WebKit.
» Tizen Advanced UI Framework (TAU) Плат фор ма, пред на зна чен ная 
для раз ра бот ки поль зо ва тель ско го ин тер фей са при ло же ния. Пре-
дос тав ля ет та кие ин ст ру мен таль ные сред ст ва, как ком по нен ты ин-
тер фей са (кноп ки, флаж ки, пе ре клю ча те ли, вы па даю щие ме ню, 
спи ски, тек сто вые по ля и мно гие дру гие), со бы тия, раз лич ные эф-
фек ты и ани ма ции, ко то рые мо гут по на до бить ся при раз ра бот ке 
Web-при ло же ний. |

> Рис. 2. Струк-
ту ра Tizen Native 
Framework.

> Рис. 3. Струк ту ра Tizen Web Framework.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

Н
а лег ко вес ные аль тер на ти-
вы как от дель ных при ло же-
ний, так и це лых ди ст ри бу ти-
вов спрос су ще ст во вал все гда. 

Но не дав нее по яв ле ние мно го функ цио-
наль ных и алч ных до ре сур сов ди ст ри бу ти-
вов под стег ну ли уси лия по по ис ку воз мож-
но стей при ме не ния ста рых и в ином слу чае 
не при год ных ра бо чих ло ша док. Да же со-
вре мен ный ра бо чий стол Linux по треб ля ет 
не ма ло ре сур сов, и у ва ше го обо ру до ва ния 
мо жет не хва тить си ле нок для ра бо ты Uni-
ty или Gnome 3.

К поль зо ва те лям, вла дею щим от но си-
тель но не дав но ус та рев шим обо ру до ва ни-
ем, при сое ди ни лись те, кто по-преж не му 

ве рен сво им ком пь ю те рам про шло го де-
ся ти ле тия. Вряд ли спра вед ли во за став-
лять их вы бра сы вать свои ус та рев шие ма-
ши ны, ес ли им все го-то и на до, что сно вать 
по Ин тер не ту, ре дак ти ро вать текст да смот-
реть ви део. Вби вать им в глот ку са мый со-
вре мен ный мно го ядер ник — это про сто 
не пра виль но. 

Мно гие раз ра бот чи ки от кры то го ко-
да ищут воз мож но сть сно ва ис поль зо вать 

ста рое обо ру до ва ние. Существуют лег ко-
вес ные при ло же ния, по треб ляю щие лишь 
ма лую то ли ку запросов на ре сур сы сво их 
пол но функ  цио наль ных ро ди чей, и ди ст ри-
бу ти вы, от лич но ра бо таю щие на ком пь ю те-
рах со скромными спецификациями. В на-
шем Срав не нии мы рас смот рим не ко то рые 
из луч ших ди ст ри бу ти вов, с са мо го на ча-
ла раз ра бо тан ных для ра бо ты со скуд ны ми 
ре сур са ми ус та рев ших ком пь ю те ров.

Ди ст ри бу ти вы-лег ко ве сы
От ча яв шись за ста вить па хать свою ра бо чую кля чон ку, Ма янк Шар ма ра зы ски ва ет 
ди ст ри бу тив, не тре бо ва тель ный к ре сур сам. 

На ша  
под бор ка

» antiX

» Bunsen Labs

» Cub Linux

» LXLE

» WattOS

Про наш тест...

Мно гие раз ра бот чи ки от кры то го 
ко да ищут воз мож но сть сно ва ис-
поль зо вать ста рое обо ру до ва ние.

Ка ж дый раз, ко гда за хо дит речь об опе-
ра ци он ных сис те мах для ста рых ком пь-
ю те ров, не из беж но раз мы ва ет ся грань 
ме ж ду по ня тиями «ми ни маль ный» 
и «лег ко вес ный». Лег ко вес ность ди ст-
ри бу ти ва про сто оз на ча ет ко ли че  ст во 
требуемых ему сис тем ных ре сур сов. 
А ми ни маль ность относится к раз-
ме ру фай ла ISO и означает, что в нем 
ус та нов ле но очень ма ло при ло же ний 
по умол ча нию. Прав да и то, что мно гие 
лег ко вес ные ОС час то ми ни маль ны. 
В на шем Срав не нии мы ищем лег ко-
вес ные ди ст ри бу ти вы, ко то рые мо гут 
быть, а мо гут и не быть ми ни маль-
ны ми в пла не сво его вы бо ра па ке тов, 
но при этом весь ма скром ны в пла не 
ис поль зо ва ния ре сур сов ком пь ю те-
ра. Что бы най ти са мое под хо дя щее 
обо ру до ва ния для наше го Срав не-
ния, мы по ко па лись в тем ных не драх 
на ше го га ра жа и на шли од но ядер ный 
на столь ный ПК 2,3 ГГц с 40-ГБ дис ком 
и 2 ГБ ОЗУ. [Ред.: — Да это рос кошь!]
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Про грам мы 
по умол ча нию

К
ак и по пу ляр ные ди ст ри бу ти вы, 
спе циа ли зи ро ван ные ди ст ри бу-
ти вы мо гут пред ла гать ряд пре-

дус та нов лен ных про грамм. Од на ко, в от ли-
чие от обыч ных настольных ди ст ри бу ти вов, 
про сто пред ла гаю щих по след нюю стабиль-
ную вер сию са мых по пу ляр ных при ложе-
ний, ди ст ри бу ти вы для обо  ру  до ва ния 
поста рше долж ны тща тель но про ду мы-
вать, ка кие при ло же ния вклю чать, и вы-
бор про грамм обыч но дик ту ет ся их це ля ми. 

На при мер, Cub Linux пред ла га ет очень 
ма ло при ло же ний, по сколь ку он соз да-
ет сре ду на по до бие хром бу ка. Ди ст ри-
бу тив вклю ча ет брау зер Chromium и па ру 
оф флайн-при ло же ний, плюс ряд ос нов ных 
при ло же ний Google, та ких, как Gmail, Docs, 
Drive и YouTube.

WattOS то же со дер жит ров но столь-
ко при ло же ний, что бы стать при год ным, 
ведь цель ди ст ри бу ти ва — пре дос та вить 

ба зо вую сис те му, да лее на страи вае мую 
со глас но ва шим ну ж дам. Bunsen Labs 
не мно го луч ше, по сколь ку пред ла га ет 
не сколь ко при ло же ний, обыч но встре чаю-
щих ся в глав ных ди ст ри бу ти вах. В ди ст ри-
бу ти ве нет про грам мы за пус ка при ло же ний, 
но име ют ся та кие пол но функ цио наль ные 
при ло же ния, как VLC и LibreOffice Writer, 
и оп ци он но мож но ус та но вить и дру гие 
ком по нен ты пол но цен но го офис но го ком-
плек та, ес ли об лег чен ный Gnumeric или 
он лай но вый Google Docs вам не под хо дят. 
Рез кий кон траст им, два дру гих ди ст ри бу-
ти ва в на шем Срав не нии при ме ня ют со вер-
шен но иной под ход, на пол няя свои за кро ма 
при ло же ния ми, что бы по умол ча нию обес-
пе чить пол но цен ную ра бо ту. И LXLE, и antiX 
не толь ко вклю ча ют тон ны при ло же ний, 
но и на хо дят ме сто для не сколь ких игр.

Спи сок при ло же ний LXLE вклю ча ет 
не сколь ко пол но функ цио наль ных, та ких 

A
ntiX и WattOS име ют ся в раз ных 
ва риа ци ях. WattOS про из во дит 
из да ние MicroWatt для тех, ко-

му ну жен еще бо лее лег кий и ми ни маль-
ный ди ст ри бу тив, со бираемый с ну ля. An-
tiX пред ла га ет в сво их раз но вид но стях ряд 
лег ко вес ных ра бо чих сто лов и ме нед же ров 
окон, а в его ос нов ном из да нии дос та точ но 

при ло же ний, что бы по мочь вам со брать 
свой ди ст ри бу тив с ну ля. Пол ное же из да-
ние ис поль зу ет IceWM вме сте с ме нед же-
ром фай лов Rox — и это один из са мых 
лег ких ди ст ри бу ти вов, до пол ненный спе ци-
ально ото бран ной кол лек ци ей при ло же ний. 

WattOS соз дан из Ubuntu 16.04.1 LTS по-
сред ст вом очень вдум чи во го до бав ле ния 

При год ность 

Из бав я т от обще ния с ме нед же ром па ке тов?

Го дят ся ли они для ста ро го обо ру до ва ния?

antiX
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
Bunsen Labs
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★

» Ди ст ри бу ти вы 
мно гое пре ду
смот ре ли; ис клю
че ние со ста
ви ли Cub Linux 
и WattOS.

antiX
 ★★★★★
Bunsen Labs
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

» Все ди ст ри
бу ти вы не ма ло 
по тру ди лись, 
что бы сгод иться 
для ста ро го 
обо ру до ва ния 
с малыми ресур
сами.

Вер дикт

Вер дикт

> LXLE под хо дит к вы бо ру при ло же ний 
ути ли тар но, по это му мо жет не по дой ти 
для бо лее ста ро го обо ру до ва ния. 

как LibreOffice, GIMP и ви део ре дак тор Open
Shot, на ря ду с лег ко вес ны ми аль тер на ти ва-
ми, та ки ми как му зы каль ный плей ер Guaya
deque, про грам ма про смот ра изо бра же ний 
Mirage, пе ре ко ди ров щик Arista и т. д. AntiX 
то же вклю ча ет по пу ляр ные при ло же ния 
вро де Firefox и LibreOffice, но до пол ня ет 
их лег ко вес ны ми: mplayer из Gnome, кли ент 
элек трон ной поч ты Claws и web-брау зер 
Dillo, и заходит еще на шаг даль ше, вклю чая 
ред кие, но удоб ные при ло же ния: на при мер, 
сер вер об ще го се те во го дос ту па к фай лам 
Droppy. Хо тя antiX, воз мож но, пре вос хо-
дит LXLE по чис лу при ло же ний, под бор ка 
в обо их ди ст ри бу ти вах удов ле тво рит по-
треб но сти са мых раз ных поль зо ва те лей.

па ке тов, по треб ляю щих не слиш ком мно го 
ре сур сов, но соз даю щих впол не при год ный 
к ис поль зо ва нию ди ст ри бу тив. Он ис поль-
зу ет LXDE и ме нед жер окон i3, эко но мии 
ра ди. WattOS то же со сре до то чен на ма-
лом рас хо де ре сур сов и вклю ча ет та кие 
ути ли ты, как PowerTOP, для оп ти ми за ции 
энер го по треб ле ния.

Bunsen Labs, с дру гой сто ро ны, ис поль-
зу ет ме нед жер окон Openbox с па не лью tint2 
и сис тем ным мо ни то ром Conky на ра бо чем 
сто ле. Про ект пред ла га ет до пол ни тель ную 
32-бит ную сбор ку, не тре бую щую под держ-
ки PAE в CPU, что де ла ет ее дру же люб ной 
к ста рым ком пь ю те рам. 

Ас ке тич ный Cub Linux, со сре до то чен ный 
в об ла ке, так же ис поль зу ет Openbox, од на ко 
в ин ди ви ду аль но на стро ен ной вер сии, и до-
пол ня ет его ин ст ру мен та ми из LXDE, Gnome 
и Xfce с ря дом дру гих лег ко вес ных ути лит.

LXLE, пред на зна чен ный в пер вую оче-
редь для уста ревших ком пь ю те ров, ос но-
ван на Lubuntu, и до пол ни тель но оп ти ми-
зи ру ет LXDE. Он ис поль зу ет про грам му 
за пус ка при ло же ний Fehlstart вме сте с лег-
ко вес ны ми, но пол но функ цио наль ны ми 
при ло же ния ми из дру гих про ек тов, на при-
мер, тек сто вым ре дак то ром Pluma из ра-
бо че го сто ла Mate. В нем так же име ет ся 
uCareSystem Core, ко то рый ав то ма ти зи ру-
ет ос нов ные про цес сы администрирова-
ния сис те мы.

> Cub Linux из на чаль но был из вес тен как Chromixium OS, по ка в 2015 г. Google не вынудил 
его из ме нить на зва ние. 
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В
се ди ст ри бу ти вы в этом Срав не нии 
ос но ва ны на од ной из вет вей про ек-
тов Ubuntu или Debian. Для на ча ла, 

antiX ис поль зу ет по умол ча нию ре по зи то-
рии Debian Stable, но вы мо же те на стро ить 
его на Debian Testing и Unstable. Ди ст ри бу-
тив ис поль зу ет боль шие ре по зи то рии про-
грамм Debian, но, в от ли чие от дру гих про-
из вод ных ди ст ри бу ти вов в этом Срав не нии, 
antiX ис поль зу ет не про грам му ус та нов ки 
Debian, а свою соб ст вен ную.

Bunsen Labs то же ос но ван на Debian Sta-
ble, но, в от ли чие от antiX, взял про грам му 

ус та нов ки Debian. Bunsen предусматрива-
ет ус та нав ли вае мый но си тель live для 32- 
и 64-бит ных сис тем, но в его ре по зи то ри-
ях оты щут ся и па ке ты для ар хи тек ту ры 
Armhf (ARM).

Три дру гих ди ст ри бу ти ва все ос но ва ны 
на Ubuntu и ис поль зу ют его про грам му 
ус та нов ки. WattOS вклю ча ет сре ду яд ра 
DKMS и под держ ку унас ледованных уст-
ройств Broadcom для бо лее ши ро кой под-
держ ки обо ру до ва ния, и ис поль зу ет Gufw 
для на строй ки бранд мау эра. Cub Linux 
ис поль зу ет лег ко вес ные ком по нен ты 

из та ких офи ци аль ных от ветв ле ний Ubun-
tu, как Lubuntu, Xubuntu и Gnome Ubuntu, 
и предоставляет поль зо ва те лям воз мож-
ность ска чать до пол ни тель ные ко де ки 
од ним щелч ком.

LXLE ос но ван на ми ни маль ной ос но ве 
Lubuntu 16.04.1 и ис поль зу ет ме ха низм об-
нов ле ния безо пас но сти Ubuntu. Он так же 
ис поль зу ет бо лее ши ро кую эко си сте му 
Ubuntu и вклю ча ет при ло же ния из дру гих 
раз но вид но стей, на при мер, bodhibuilder 
из Bodhi Linux для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
ус та нов ки в ди ст ри бу тив live.

Связь с ис то ка ми
Как они ис поль зу ют на сле дие пред ше ст вен ни ков?

Bunsen Labs
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
antiX
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

» Все ди ст ри бу
ти вы от лич но 
ис поль зу ют 
вы бран ный ими 
вышележа щий 
ди ст ри бу тив, 
и все де ла ют это 
посво ему.

Вер дикт

Про из во ди тель ность и удоб ст во
Хороши ли они при по все днев ной ра бо те?

Bunsen Labs ★★★★ ★
Ди ст ри бу тив яв ля ет ся про дол же ни ем про ек та CrunchBang Linux, раз ра ба ты-
вае мым со об ще ст вом. Bunsen Labs ис поль зу ет на ра бо чем сто ле се рую те му 
с па не лью то го же цве та и вид же том ста ту са Conky, рас по ло жен ным спра ва. 
Пре лесть Bunsen в том, что вы мо же те управ лять всем ди ст ри бу ти вом с кла виа-
ту ры, с помощью спи ска час то ис поль зуе мых го ря чих кла виш, ко то рый так же 
ото бра жа ет ся на ра бо чем сто ле. 

Здесь нет про грам мы за пус ка при ло же ний, и для их вызова вам при дет-
ся щел кать пра вой кноп кой по ра бо чем сто лу. Удоб ст ву ди ст ри бу ти ва силь но 
спо соб ст ву ют раз но об раз ные пунк ты ме ню, обес пе чи ваю щие ус та нов ку в од но 
на жа тие. Bunsen ис поль зу ет скрипт welcome для на строй ки раз ных ас пек тов 
но вой ус та нов ки. Скрипт очень про ду ман ный и мно го слов ный, что бы поль зо-
ва те ли мог ли по нять, что им пред ла га ет ся, но ра бо та ет по ша го во, что отни мет 
у вас не ко то рое вре мя, в за ви си мо сти от ва ше го вы бо ра. 

Cub Linux ★★★★ ★
Цель ди ст ри бу ти ва Cub Linux — вос соз дать Chrome OS, но без пред ло же ний 
от Google и ряда ог ра ни че ний, и он по тря саю ще хо ро шо справ ля ет ся с этой 
за да чей. Приятный ра бо чий стол ми ни ма ли сти чен и вклю ча ет стро ку со стоя-
ния вни зу, с про грам мой за пус ка при ло же ний Chromium вме сте со ссыл ка ми 
на по пу ляр ные web-при ло же ния Google яр лык для уме ст но на зван но го ме нед-
же ра фай лов File. Web-при ло же ния ра бо та ют от лич но, и не ко то рые, на при мер, 
Google Docs, по зво ля ют ра бо тать так же и оф флайн. Мож но щелк нуть пра вой 
кноп кой по ра бо че му сто лу, что бы вы вес ти ме ню при ло же ний, и до ба вить при-
ло же ние в стро ку со стоя ния. Хо тя ди ст ри бу тив пред на зна чен для ис поль зо ва-
ния он лайн-при ло же ний, в нем есть и обыч ные на столь ные при ло же ния для 
вы пол не ния не об хо ди мых за дач и ад ми ни ст ри ро ва ния. Что бы из влечь мак-
си мум поль зы из ди ст ри бу ти ва, вы мо же те ис поль зо вать Cub Software Center, 
с це лью ос на стить его добавоч ны ми настольными при ло же ния ми. 

В
ы най де те мно же ст во ди ст ри бу ти вов с ком-
по нен та ми, ко то рые не слиш ком на пря гут 
ва ше ста рое обо ру до ва ние. Од на ко тре бу-

ют ся не ко то рые уси лия, что бы ско ло тить эти ком-
по нен ты вме сте без за зо ров и пре вра тить ста рый 
ржа вый хлам в на столь ный ПК, ко то рый вы смо-
жете ис поль зо вать для по все днев ной ра бо ты. 

Для обыч но го ди ст ри бу ти ва ко ли че  ст во при ло-
же ний в нем на пря мую ска зы ва ет ся на его удоб ст ве 
в ис поль зо ва нии. Од на ко ди ст ри бу тив для бо лее 
ста ро го обо ру до ва ния — это не что боль шее, чем 
про сто сум ма при ло же ний. Вот по че му мы ищем 
ди ст ри бу тив, ко то рый на стро ил бы все воз мож-
ные ас пек ты ба зо вой сис те мы для обес пе че ния 

мак си мума про из во ди тель но сти, а это важ ный по-
ка за те ль при из ме ре нии при год но сти ди ст ри бу ти ва 
для ис поль зо ва ния на ста ром обо ру до ва нии. Кро-
ме то го, бу дем реа ли ста ми: ди ст ри бу ти вы, ко то рые 
ус лож ня ют для поль зо ва те лей воз мож ность по иг-
рать, транс ли ро вать по ток в Ин тер нет или по лу чить 
дос туп к со дер жи мо му дис ка, под хо дят не всем.
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Н
е ко то рые ди ст ри бу ти вы ак тив но 
де лят ся ин фор ма ци ей и по мо га ют 
сво им поль зо ва те лям ре шать про-

бле мы. На при мер, WattOS раз ме ща ет в сво-
ем бло ге под роб но сти о ре ли зе, и по кон-
крет ным ре ли зам мож но най ти под держ ку 
на фо ру мах, ко то рые весь ма ак тив ны, и по-
об щать ся с раз ра бот чи ка ми, ис поль зуя 
фор му по мо щи на сай те. 

До ку мен та ция от сут ст ву ет и у Cub Linux, 
но у не го весь ма ак тив ные фо ру мы с удоб-
ным пе ре се че ни ем тем фо ру ма, вклю чая 
раз дел рас пре де ле ния по мо щи и еще один 

для ком по нов ки до ку мен та ции. Есть раз дел 
на сай те LXLE со ссыл ка ми на внеш ние ви-
део и об зо ры. Раз дел под держ ки ука зы ва ет 
на фо ру мы, wiki, спи ски рас сыл ки и ка на-
лы IRC ди ст ри бу ти ва LXLE и ра бо че го сто ла 
LXDE. Фо ру мы LXLE яв ля ют ся луч шим ис-
точ ни ком до ку мен та ции, где по ми мо спо-
со бов ре ше ния про блем есть под сказ ки, 
хит ро сти и ру ко во дства. 

И Bunsen, и antiX вклю ча ют ука за те ли 
на до ку мен та цию внут ри самого ди ст ри-
бу ти ва. В Bunsen есть под ме ню ссы лок, ко-
то рое ука жет поль зо ва те лям на фо ру мы 

под держ ки, Debian Handbook, wiki Arch 
Linux и дру гие ис точ ни ки вспомоществова-
ния в трудную минуту.

Весь сайт antiX яв ля ет со бой wiki, ко-
то рая под роб но объ яс ня ет все из ме не ния 
в ре ли зах. Есть так же мно же ст во ста тей 
HowTo для оз на ком ле ния поль зо ва те лей 
с ос нов ны ми ком по нен та ми и ссыл ки на ви-
део, соз дан ные со об ще ст вом и ко ман дой 
и объ яс няю щие раз ные функ ции. Поль-
зо ва те ли мо гут за дать во про сы на фо ру-
мах, где есть те мы для во про сов но вых 
поль зо ва те лей.

В по ис ках под держ ки
У вас про бле мы? И ку да об ра тить ся за по мо щью?

antiX
 ★★★★★
Bunsen Labs
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

» У всех про
ек тов есть 
ре сур сы 
под держ ки, 
в по мощь ре ше
нию про блем ных 
си туа ций.

Вер дикт

LXLE ★★★ ★★
LXLE рас шиф ро вы ва ет ся как Lubuntu Extra Life Extension; это рас ши ре ние ди-
ст ри бу ти ва Lubuntu с по мо щью ря да до пол ни тель ных на столь ных при ло же-
ний. И хо тя LXLE довольно-таки шу ст рый по срав не нию с обыч ны ми на столь-
ны ми ди ст ри бу ти ва ми, на ком пь ю те рах с 1 ГБ ОЗУ он способен периодически 
впа дать в лег кую ле тар гию.

Ра бо чий стол ди ст ри бу ти ва раз ме ща ет па нель ввер ху эк ра на, где на хо дят-
ся про грам ма за пус ка при ло же ний, сис те ма уве дом ле ний, сис тем ные знач-
ки и яр лы ки для не ко то рых при ло же ний. Есть так же скры тая па нель вни зу, 
где раз ме ща ет ся пе ре клю ча тель ра бо чих сто лов и где от сле жи ва ют ся от кры-
тые ок на и ото бра жа ют ся в сти ле Expose. Что бы уве ли чить удоб ст во ра бо че-
го сто ла в ис поль зо ва нии, вы мо же те до ба вить час то ис поль зуе мые при ло же-
ния на ниж нюю па нель, что осо бен но радует с уче том пе ре гру жен но го спи ска 
при ло же ний LXLE.

WattOS ★★ ★★★
Ди ст ри бу тив за гру жа ет сим па тич ный ра бо чий стол со знач ка ми для не ко то рых 
при ло же ний. Это стан дарт ная рас клад ка для LXDE с па не лью вни зу, где раз ме-
ща ет ся ме ню при ло же ний. В ди ст ри бу ти ве нет ка кой-то яв ной ин ди ви ду аль ной 
на строй ки, ко то рая внеш не от ли ча ла бы его от обыч но го ди ст ри бу ти ва на ба-
зе LXDE. На ви га ция по ме ню не о став ля ет затруднений, по сколь ку в пер вич ной 
ус та нов ке при ло же ний поч ти нет. Од на ко вы не мо же те раз мес тить при ло же ния 
на па не ли, а это не сколь ко не удоб но. Ос нов ная про бле ма с ис поль зо ва ни ем — 
от сут ст вие дру же люб ной к поль зо ва те лю про грам мы ус та нов ки при ло же ний 
для на строй ки ди ст ри бу ти ва. Synaptic — пре крас ное при ло же ние, но при не сет 
ма ло поль зы в ру ках не опыт но го но вич ка. Ди ст ри бу тив ис поль зу ет мо ди фи ци-
ро ван ную про грам му ус та нов ки Ubuntu, ко то рая но вич кам по нра вит ся. По сле 
ус та нов ки WattOS ра бо та ет, как за яв ле но, и его вре мя за груз ки и вы клю че ния 
на мно го мень ше, чем у обыч но го на столь но го ди ст ри бу ти ва.

antiX ★★★★ ★
Ос но ван ный на Debian ди ст ри бу тив со вер ша ет чу до, за гру жа ясь в сим па тич-
ный ме нед жер окон IceWM со знач ка ми на ра бо чем сто ле. Вни зу эк ра на рас по-
ло же ны ме ню при ло же ний, пе ре клю ча тель за дач и сис тем ный ло ток. Мож но 
так же щелк нуть пра вой кноп кой по ра бо че му сто лу, что бы вы вес ти ме ню при-
ло же ний. Ди ст ри бу тив ис поль зу ет ин ди ви ду аль ную про грам му ус та нов ки, 
дос та точ но мно го слов ную, что бы ее мог ис поль зо вать не опыт ный поль зо-
ва тель, не смот ря на то, что для раз бие ния дис ка на раз де лы она ис поль зу-
ет GParted. Прав да, двой ную за груз ку на ста рой ма ши не сде ла ют не мно гие, 
и с про грам мой ус та нов ки очень при ят но иметь дело, ес ли вы пе ре ус та нав ли-
вае те antiX на весь диск. Един ст вен ная оп лош ность, спо соб ная стать про бле-
мой для но вич ков — от сут ст вие под ска зок в ме ню Applications. Это осо бен но 
важ но, по сколь ку antiX ис поль зу ет не ма ло не стан дарт ных (но по лез ных) при-
ло же ний, ко то рые не по хо жи на по пу ляр ные. 
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П
о сколь ку все эти ди ст ри бу ти вы 
опираются на две са мых по пу-
ляр ных осно вы, вы мо же те рас-

ши рить их са мы ми раз ны ми при ло же ния-
ми. Увы, не ко то рые из них бу дут ра бо тать 
пре крас но, а не ко то рые — нет. На при мер, 
WattOS вклю ча ет толь ко ме нед жер па ке-
тов Synaptic, что престранно для ди ст ри-
бу ти ва, пред на зна чен но го для рас ши ре ния 

В
се ди ст ри бу ти вы в на шем Срав не-
нии про шли не кий путь, что бы до-
биться наи луч шего со от вет ст вия 

ПК с ог ра ни чен ны ми ап па рат ны ми ре сур-
са ми. На при мер, WattOS тща тель но по тру-
дил ся над тем, что бы уб рать всё лиш нее 
и пред ло жить ми ни маль ное чис ло при ло-
же ний, со хра няя ра бо то спо соб ность ди ст-
ри бу ти ва. Он ис поль зу ет мо ди фи ци ро ван-
ный ра бо чий стол LXDE с ме нед же ром окон 
i3 и пред ла га ет ути ли ту PowerTOP, ко то рая 
по мо га ет за ме рить, объ яс нить и ми ни ми-
зи ро вать энер го по треб ле ние ком пь ю те ра. 

Cub Linux пред ла га ет свой ин ди ви ду аль-
ный ра бо чий стол с ком по нен та ми из раз-
ных ра бо чих сто лов и ме нед же ров окон, 
а так же по зво ля ет до бав лять тра ди ци он-
ные ме ню из про ек та Cardapio и вклю ча ет 
ин ди ви ду аль ную па нель управ ле ния, даю-
щую дос туп к не ко то рым ути ли там для рас-
про стра нен ных за дач ад ми ни ст ри ро ва ния. 

Ди ст ри бу ти ву LXLE так же со пут ст ву-
ет от лич но под даю щий ся ин ди ви ду аль-
ной на строй ке ра бо чий стол LXDE, ко то рый 
ис поль зу ет ин ди ви ду аль ные скрип ты для 

Управ ле ние па ке та ми

Ин ди ви ду аль ная на строй ка

На до ли вам рас ши рять ди ст ри бу тив?

Что де ла ет их уни каль ны ми?

antiX
 ★★★★★
Bunsen Labs
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

» Все ди ст ри
бу ти вы посво
ему до пус ка ют 
ин ди ви ду аль ную 
на строй ку.

antiX
 ★★★★★
Cub Linux
 ★★★★★
Bunsen Labs
 ★★★★★
LXLE
 ★★★★★
WattOS
 ★★★★★

» Про грам ма 
ус та нов ки 
ме та па ке тов 
antiX де ла ет 
его дос туп
ным для но вых 
поль зо ва те лей.

Вер дикт

Вер дикт

> Чу дес ные ме та па ке ты де ла ют antiX под хо дя щим для мно гих ап па рат ных кон фи гу ра ций.

функ ций типа Expose и Quick launch apps 
[Бы ст рый за пуск при ло же ний]. Для пущего 
удоб ст ва ме нед жер фай лов PCManFM в ди-
ст ри бу ти ве так же ос на щен не сколь ки ми 
удоб ны ми рас ши ре ния ми, на при мер, спо-
соб но стью рас счи ты вать MD5sum фай ла 
и по ме щать изо бра же ние в ка че  ст ве обо ев.

Bunsen Labs идет с ме нед же ром окон 
OpenBox и по зво ля ет из ме нять при вяз ки 
кла виш для управ ле ния им. Все ас пек ты 
ди ст ри бу ти ва на стра иваются в ме ню Prefer-
ences. Bunsen со дер жит це лый ас сор ти мент 
при ят ных тем GTK 2/3, обо ев и на стро ек 
Conky, и отлично под да ет ся ин ди ви ду аль-
ной подстрой ке к ва шим ра бо чим по треб-
но стям. В те мах фо ру ма про ек та да же есть 
раз дел, где поль зо ва те ли де лят ся свои ми 
ра бо чи ми сто ла ми и на строй ка ми Conky. 
Бо лее то го, име ют ся ин ди ви ду аль ные 
ссыл ки для ус та нов ки до пол ни тель ных 
про грамм в раз ных ка те го ри ях в ме ню при-
ло же ний Bunsen, что очень удоб но и сра зу 
вы де ля ет ди ст ри бу тив сре ди его со брать ев. 

И, на ко нец, antiX, ко то рый то же ис поль-
зу ет со лид ную ин ди ви ду аль ную на строй ку, 

от пред ло же ния не сколь ких ра бо чих сто-
лов и ме нед же ров окон до от дель ных эле-
мен тов в его соб ст вен ной па не ли управ ле-
ния. Фак ти че  ски, одно из са мых главных 
преимуществ ди ст ри бу ти ва — до мо ро-
щен ная па нель управ ле ния antiX, ис поль-
зуя ко то рую, вы мо же те мо ди фи ци ро вать 
бу к валь но все ас пек ты свое го ком пь ю те-
ра и операционной системы. На при мер, 
мож но мо ди фи ци ро вать внеш ний вид ва-
шей ус та нов ки, в том чис ле те мы, ме ню, 
обои, а так же на стро ить бло ки ров щик рек-
ла мы antiX, соз дать об раз раз де ла и на-
стро ить automount с по мо щью ин ди ви-
ду аль ных мо ду лей, предусмотренных 
на кон троль ной па не ли.

> Bunsen вклю ча ет 
очень по лез ный 
(но до воль но слож-
ный) пост-ус та но-
воч ный скрипт при-
вет ст вия, ко то рый 
по мо жет ин ди ви-
ду аль но на стро ить 
важ ные ас пек ты 
ус та нов ки. 

пунк тов для по ис ка и ус та нов ки их в са-
мо ме ню при ло же ний. Кро ме то го, ди ст-
ри бу тив не за бы ва ет со об щить поль зо ва-
те лям, что они не долж ны ус та нав ли вать 
про грам мы из вне офи ци аль ных ис точ ни-
ков, и, в ча ст но сти, не ре ко мен ду ет до бав-
лять Ubuntu PPA.

Как и дру гие, antiX ис поль зу ет соб ст вен-
ные ре по зи то рии вме сте с ре по зи то рия-
ми Debian. Он то же ис поль зу ет ме нед жер 
па ке тов Synaptic и не пред ла га ет при вле-
ка тель но го цен тра при ло же ний, но всё же 
по лу ча ет бо лее вы со кий рей тинг по срав-
не нию с дру ги ми бла го да ря сво ей про грам-
ме ус та нов ки ме та па ке тов. Она по мо жет 
ус та но вить по пу ляр ные при ло же ния в бо-
лее чем двух де сят ках ка те го рий. Бла го-
да ря это му до мо ро щен но му ин ст ру мен ту 
мож но ус та но вить от дель ные при ло же ния, 
та кие как плей ер Spotify и кли ент Steam, 
а так же пол ный web-сер вер Apache вме-
сте с PHP и MySQL, од ним на жа ти ем. Ин-
ст ру мент на столь ко ши рок, что вам про сто 
не за чем об ра щать ся к ме нед же ру па ке тов, 
ес ли толь ко вы не ре ши те ус та но вить ка-
кую-то оп ре де лен ную биб лио те ку.

поль зо ва те лем. Ос но ван ные на Lubuntu 
Cub Linux и LXLE вклю ча ют цен тры при-
ло же ний по про ще, а так же Synaptic. Кро ме 
как в ре по зи то ри ях Ubuntu, ди ст ри бу ти вы 
на хо дят про грам мы в сво их соб ст вен ных 
ре по зи то ри ях.

Bunsen так же со дер жит соб ст вен ные 
ре по зи то рии и об лег ча ет ус та нов ку по-
пу ляр ных при ло же ний через до бав ле ние 
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Обратная связь

Лег ко вес ные ди ст ри бу ти вы

В
се ди ст ри бу ти вы в на шем Срав не-
нии мож но ис поль зо вать, что бы 
вер нуть не ис поль зуе мый ком пь ю-

тер к ак тив ной жиз ни. Вы де ля ет их то, как 
они реа ли зу ют функ ции на ог ра ни чен ном 
обо ру до ва нии. 

На при мер, Cub Linux луч ше все го ра-
бо та ет для тех, ко му дос та точ но об лач ных 
при ло же ни ях. Ди ст ри бу тив рас ши ря ет ся 
без осо бо го тру да, но его раз ра ба ты ва ли 
без уче та из лиш не го ба га жа. То же са мое 
ка са ет ся и WattOS. Ди ст ри бу тив соз да ет 
функ цио наль ную сис те му, но в пер вую оче-
редь бла го да ря му дро му вы бо ру при ло-
же ний. Он бы ст ро на би ра ет вес и впа да ет 
в ле тар гию, как толь ко вы на чи нае те на гро-
мо ж дать в не го при ло же ния. 

От час ти это вер но и для LXLE. Ди ст-
ри бу тив рас ши ря ет удоб ст во в ис поль зо-
ва нии Lubuntu, от ни мая при этом мень-
ше ре сур сов, чем, ска жем, Xubuntu. Но, 
от лич но ра бо тая на не дав но ус та рев ших 
ком пь ю те рах, на дей ст ви тель но ста рых 
он не слиш ком хо рош. 

Вы не столк не тесь с этой про бле мой 
в Bunsen Labs или antiX. Оба ди ст ри бу тива 
рас по ла га ют достойным чис лом при ло-
же ний и при этом умуд ря ют ся ос та вать ся 
до воль но уме рен ны ми в по треб ле нии ре-
сур сов. Оба ди ст ри бу ти ва так же от лично 
под да ют ся ин ди ви ду аль ной на строй ке, 
и к их скром ным ра бо чим сто лам на до при-
вык нуть, од на ко это не са мая вы со кая це на 
за то, что бы вер нуть ва шу ста рую ра бо чую 
ло шад ку к ак тив ной жиз ни.

В Bunsen мож но без осо бых про блем 
ус та но вить лю бые по лез ные при ло же ния 
бла го да ря его ра зум ным пунк там ме ню. 
Во внеш нем ви де ди ст ри бу ти ва так же при-
сутствует ло гич ность, ко то рая по зво ля-
ет ему вы гля деть бо лее изящ но. У про ек та 
силь ное на сле дие и очень пре дан ное со-
об ще ст во поль зо ва те лей и раз ра бот чи ков. 

Од на ко Bunsen ус ту па ет antiX, по то-
му что antiX умуд ря ет ся со блю сти вер-
ный ба ланс ме ж ду лег ко вес но стью и дру-
же лю би ем к поль зо ва те лю. Он прост 
в ис поль зо ва нии, но при этом не слиш ком 

на гру жа ет обо ру до ва ние. AntiX ра бо та-
ет в  рамках весь ма же ст ких ог ра ни че ний, 
но пред ла га ет дос та точ но гиб кости, что бы 
адап ти ро вать ус та нов ку к тре бо ва ни ям 
поль зо ва те ля. Вы бор па ке тов в ус та нов ке 
по умол ча нию дос та точ но ши рок, что бы по-
за бо тить ся о по треб но стях боль шо го чис ла 
поль зо ва те лей. Для все го ос таль но го есть 
очень удоб ная про грам ма ус та нов ки ме та-
па ке тов, ко то рая на бли жай шее обо зри мое 
бу ду щее из ба вит вас от не об хо ди мо сти об-
ра щать ся к ме нед же ру па ке тов.

antiX ★★★★★
Вер сия: 16.0 Сайт: www.antix.mepis.org Ли цен зия: GPL v2 

» Иде аль ный ди ст ри бу тив типа «ус та но ви те и за будь те» 
для всех ви дов ста ро го обо ру до ва ния.

Bunsen Labs ★★★★ ★
Вер сия: Hydrogen Сайт: www.bunsenlabs.org Ли цен зия: Раз ные 

» Мо жет быть лег ко рас ши рен добавочными по пу ляр ны ми 
при ло же ния ми.

LXLE ★★★ ★★
Вер сия: 16.04.1 Сайт: www.lxle.net Ли цен зия: Раз ные 

» Ути ли тар ный ди ст ри бу тив, от лич но смот рит ся на не дав но 
ус та рев ших ком пь ю те рах.

WattOS ★★ ★★★
Вер сия: R10 Сайт: www.planetwatt.com Ли цен зия: Раз ные 

» Хо ро шая оп ция для лю би те лей всё де лать са мим, же лаю щих 
за нять ся сво ей ус та нов кой.

Cub Linux ★★ ★★★
Вер сия: 1.0RC Сайт: www.cublinux.com Ли цен зия: Раз ные 

» Ес ли вас не сму ща ют он лайнпри ло же ния Google, то этот 
ди ст ри бу тив для вас.

Е
сть мно же ст во про ек тов, ра бо таю щих 
над воз вра том к жиз ни ста рых ком пь ю те-
ров. Ес ли вы го то вы вый ти из сво ей зо ны 

ком фор та, то есть ряд не стан дарт ных оп ций, на-
при мер, SliTaz, Tiny Core Linux и Puppy Linux.

Имеется еще VectorLinux, дос туп ный в не сколь-
ких ва ри ан тах, и среди них — Light Edition с IceWM. 

Не стоит про пус кать так же Lubuntu и Xubuntu, вер-
сии про екта Ubuntu.

Существует и Emmabuntus, соз дан ный для ис-
поль зо ва ния на вос ста нов лен ных ком пь ю те рах, ко-
то рые со би ра ют бла го тво ри тель ные ор га ни за ции 
из по жерт во ван ных зап ча стей. В числе аль тер на тив 
об лач но му Cub Linux — Peppermint OS, где на мно го 

боль ше он лайн-при ло же ний, чем в Cub. По ми мо 
обыч ных Google apps, разработано не сколь ко та-
ких он лайн-ин ст ру мен тов, как Editor от pixlr.com 
и ряд игр. Кроме того, прилагается до мо ро щен ное 
при ло же ние под на зва ни ем Ice — это про стая ути-
ли та, спо соб ная пре вра щать сай ты в web-при ло же-
ния и вклю чать их в ме ню. |

Вы пы та лись вос кре сить ста рый ПК с по мо щью лег ко вес но го ди ст ри бу ти ва? 
Рас ска жи те нам о сво ем опы те на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

> antiX лег ко ис поль зо вать, под страи вать и ин ди ви ду аль но 
на страи вать, не за ви си мо от ва ше го опы та ра бо ты он лайн.

AntiX: ба ланс между лег-
ко вес но стью и дру же лю-
би ем к поль зо ва те лю.
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П
оль зо ва те лем Linux мо жет стать лю-
бой. По су ти, лю бой сча ст ли вый об ла-
да тель ка кой-ли бо по тре би тель ской 
тех но ло гии или по се ти тель Ин тер нет, 

ве ро ят нее все го, уже поль зо-
ва тель Linux. Linux на хо дит-
ся в серд це ви не те ле фо нов 
Android, ум ных те ле ви зо ров, 
уст ройств IoT и боль шин ст ва 
web-сер ве ров ми ра. Linux 
так же ра бо та ет на 99 % круп-
ней ших в ми ре су пер ком пь ю те ров. Но вы мо же те 
ис поль зо вать Linux и в ка че  ст ве на столь ной опе-
ра ци он ной сис те мы — это гораздо про ще, чем бы-
ва ло рань ше.

Мо жно без вся ко го рис ка по про бо вать Linux 
пря мо с на ше го дис ка или на вир ту аль ной ма ши не. 
Есть ра бо чие сто лы, спо соб ные удов ле тво рить по-
треб но сти лю би те лей Windows и MacOS, и есть ра-

бо чие сто лы для лю дей со вку сом [Ред.: — Сра зу 
за пус той треп]. Сво бо да ПО ни ко гда еще не бы ла 
так важ на, по сколь ку кор по ра ции пы та ют ся за пе-
реть нас в сво их за кры тых эко си сте мах, уще мить 

на шу кон фи ден ци аль ность и ог ра ни чить наши экс-
перименты со своим обо ру до ва ни ем. Linux не за-
ста вит вас ска чать и ус та но вить це лую но вую ОС, 
за ко то рой вы не гна лись, и не пре кра тит под-

держ ки ва ше го бо лее ста-
ро го обо ру до ва ния. При ус-
та нов ке при ло же ний в Linux 
вам не всучат не же ла тель ных 
до весков, и не при дет ся в от-
чая нии но сить ся по Се ти в по-
ис ках офи ци аль ной ссыл ки 

на ска чи ва ние, по сколь ку управ ле ние про грам ма-
ми дела ет ся ку да бо лее связ но. Ты ся чи пре вос ход-
ных сво бод ных программ мож но ска чи вать пря мо 
с ра бо че го сто ла. Да вай те же ис сле ду ем этот мир...

Мо жно без вся ко го рис ка по про-
бо вать Linux пря мо с на ше го дис-
ка или на вир ту аль ной ма ши не.

Идем в Linux
Джон ни Бид велл по ста вил Linux на всех сво их сис те мах 

и впа да ет в ли ри ку, объ яс няя, по че му вам то же на до 
это сде лать и как это де ла ет ся. По ставь те-ка чай ник.
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В 
1991 г. мо ло дой та лант ли вый финн по име ни Ли нус Тор-
вальдс об ра тил ся к но во ст ной рас сыл ке, что бы со об щить 
о сво ем про ек те, лю би тель ской опе ра ци он ной сис те ме, 

вско ре по лу чив шей на зва ние Linux. Про ект при влек ин те рес во всем 
ми ре, и (воз мож но, из-за то го, что это сов па ло по вре ме ни с су деб-
ным про цес сом SCO – BSD) на чи ная с се ре ди ны и кон ца 1990-х его 
на ча ли все рь ез вос при ни мать в де ло вых и ака де ми че  ских кру гах 
и счи тать его уг ро зой для Microsoft (по ищи те «Хэл лоу ин ские до ку-
мен ты [Halloween documents]»).

Бы ло да же не сколь ко бе зум цев, ко то рые ис поль зо ва ли его 
в ка че  ст ве на столь ной ОС. Стро го го во ря, сам по се бе ‘Linux’ — 
не впол не опе ра ци он ная сис те ма, а ско рее ее цен траль ная часть, 
ко то рая яв ля ет ся мос том ме ж ду ап па рат ной и про грамм ной час-
тя ми. Она из вест на как яд ро Linux, и со сто ит из ап па рат ных драй-
ве ров, се те вых про то ко лов, фай ло вых сис тем — и низ ко уров не вых 
шту ко вин, о ко то рых вам луч ше да же не ду мать. Что бы оно хоть 
что-то мог ло сде лать, нуж на про грам ма, ко то рая го во рит на язы ке 
сис тем ных вы зо вов яд ра, и в са мом на ча ле это бы ли ин ст ру менты 
GNU. Про ект GNU так же пред на зна чен для соз да ния сво бод ной 
опе ра ци он ной сис те мы, но ему так и не уда лось соз дать ра бо чее 
яд ро. За то ему уда ва лось соз да вать сво бод ные вер сии ря да ин-
ст ру мен тов Unix (вклю чая ре дак тор, ком пи ля тор и обо лоч ку), что 
со вер шен но не об хо ди мо для лю бой Unix-об раз ной ОС. Ли нус пор-
ти ро вал их для ра бо ты со сво им встро ен ным ядром, и по лу чен ное 
в ре зуль та те слия ние час то име ну ют GNU/Linux. В ос нов ном именно 
эта ком би на ция (или не ко то рые ее рас ши ре ния) и име ет ся в ви ду, 
ко гда се го дня лю ди ис поль зу ют сло во “Linux”.

Од на ко се го дня лю ди ожи да ют от ОС чуть боль ше, чем воз-
мож ность ре дак ти ро вать и ком пи ли ро вать ис ход ный код. На са-
мом де ле, у них име ют ся со вер шен но бе зум ные и ди кие ожи да ния: 
по да вай им на деж ную сис те му для ус та нов ки про грамм, сим па-
тич ный GUI, при ло же ния для про смот ра филь мов и фо то гра фий 
и вос про из ве де ния му зы ки, гра фи че  ские драй ве ры с 3D-ус ко ре-
ни ем. И глав ный ло зунг масс — что бы всё это про сто ра бо та ло. 
Ра ди удов ле тво ре ния та ко го мно же ст ва за про сов и по треб но стей 
в жизнь во пло ти лось не сколь ко ди ст ри бу ти вов Linux. Ка ж дый ди-
ст ри бу тив соз да ет ся и под дер жи ва ет ся так, что бы все его час ти от-
лич но сра бо та лись вме сте, и у ка ж до го — соб ст вен ное ви де ние то-
го, чем долж на быть ОС Linux. У ка ж до го ди ст ри бу ти ва своя до ля 
фа на тич ных при вер жен цев, ко то рые ни пе ред чем не ос та но вят ся, 
пы та ясь об ра тить вас в свою ве ру. 

Чем Linux не яв ля ет ся
Не ко то рые ут вер жда ют, что од на ж ды Linux сверг нет не кую из-
вест ную ОС из Ред мон да, ко то рая на дан ный мо мент (по дан ным 
Netmarketshare) ус та нов ле на на 90 % под клю чен ных к се ти ПК. 
В 2003 г. Ли нус ска зал: «Во об ще-то я не со би ра юсь раз ру шать Mi-
crosoft. Это бу дет со вер шен но не пред на ме рен ным по боч ным эф-
фек том». Вско ре по сле это го поя ви лась ОС под на зва ни ем Ubuntu, 
ко то рая ак тив но про дви га лась как «Linux для лю дей». В то вре мя 
(и это мо жет под твер дить лю бой, уже быв ший то гда в иг ре) это ка-
за лось не ким про ти во ре чи ем в тер ми но ло гии, од на ко при фи нан-
со вой под держ ке дот-ко мов ско го мил лио не ра Ubuntu при няли 
весь ма ши ро ко и в очень сжа тые сро ки. Launchpad, про грам ма от-
сле жи ва ния оши бок ди ст ри бу ти ва. по лу чи ла со об ще ние об ошиб-
ке № 1 в ав гу сте 2004 г. Оно гласи ло: «Microsoft за ни ма ет боль шую 
до лю на рын ке но вых ПК. Это ошиб ка, ко то рую долж ны ис пра вить 

Ubuntu и дру гие про ек ты». Да, на тот мо мент Microsoft пред став-
лял ся эта ким Го лиа фом, ко то ро го дол жен был по верг нуть ма лень-
кий Да вид из сво ей пра щи (ра бо таю щей в ко манд ной стро ке). Это 
бы ло вре мя юно ше ских на дежд и ве ры в то, что луч шие дни впе-
ре ди. Ка ких бы взгля дов вы ни при дер жи ва лись, сра зить Micro-
soft Linux не уда лось — и вряд ли уда ст ся (хо тя в ап ре ле про шло го 
го да Тор вальдс зая вил, что он «всё еще над этим ра бо та ет» и на-
де ет ся «взять их из мо ром»). Ры нок ПК пе ре жи ва ет спад, для сво-
их про гу лок в Ин тер не те лю ди все боль ше ис поль зу ют мо биль ные 
уст рой ст ва, а ес ли го во рить о пло хих пар нях, то сей час есть кан-

ди да ту ры и по ху же, чем Microsoft. У но вых зло де ев со всем иная 
стра те гия: ух ва тить на ши лю би мые пре лес ти от кры то го ко да и соз-
дать по верх них про прие тар ные сер ви сы. По это му им ну жен FOSS, 
им не за чем во вле кать его в па тент ные бит вы, и им на са мом де ле 
на пле вать, ка кая опе ра ци он ная сис те ма ра бо та ет у лю дей на де ск-
то пах и но ут бу ках, по сколь ку это все го лишь «не мые» тер ми на лы: 
сей час всё ухо дит в об ла ка. 

Это не к то му, что вам не на до ра бо тать в Linux на сво ем на-
столь ном ПК: вам как раз на до это де лать. По че му? Ну, во-пер вых, 
это бес плат но. Да, на при об ре тен ных в ма га зи не ПК и Mac’ах сто ит 
ОС от Microsoft или Apple, но она при ко ва на имен но к этой ма ши не. 
Ес ли вы со бе ре те соб ст вен ную из вся ких об лом ков и ста рых ком-
по нен тов — ну или из ком по нен тов с пол ки для запчастей — вам 
при дет ся пла тить. Кро ме то го, под дать ся со блаз ну этих за кры тых 
эко си стем — де ло не здо ро вое, это при во дит вас к оп ре де лен но-
му скла ду ума: вам при дет ся при нять про грам мы и все на вя зан ные 
вам ус ло вия. Не ка ж дый хо чет быть раз ра бот чи ком, но ис поль зо-
ва ние ПО с от кры тым ко дом по зво ля ет всем уз нать, как ро ж да-
ют ся при ло же ния (намекнем: там есть ги гант ский дво ич ный аист 
и ог ром ное по ле крем ние вой ка пу сты) и как ра бо та ет опе ра ци он-
ная сис те ма, и по лу чить сво бо ду де лать что-то са мо стоя тель но.

Что та кое Linux?

> К сча стью, Linux так уже не вы гля дит (ес ли толь ко вы са ми это го не за хо ти те), и зна ние 
ко манд ной стро ки не яв ля ет ся обя за тель ным. 

Пе рей ти на Linux — это, ко неч но, хо ро шо, но бу дет ра зум нее, ес ли сна ча ла 
мы в точ но сти объ яс ним, во что же мы пред ла га ем вам встрять.

Ка ж дый ди ст ри бу тив соз да-
ет ся и под дер жи ва ет ся так, 
что бы его части сра бо та лись.
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М
но гие от кла ды ва ют зна ком ст во с Linux из опа се ния 
по вре дить уже ус та нов лен ную опе ра ци он ную сис те му. 
Тео ре ти че  ски ус та нов ка вме сте с су ще ст вую щей ОС 

долж на прой ти нор маль но, од на ко в Се ти пол но ис то рий о том, что 
всё по лу чи лось ина че. Обыч но это про ис хо дит из-за ошиб ки поль-
зо ва те ля, или из-за то го, что про грам ма за груз ки Windows на чи-
на ет вес ти се бя, как ка приз ный ре бе нок, ко то ро го за став ля ют по-
де лить ся кон фет кой. Од на ко всё это не очень ак ту аль но, по сколь ку 
есть воз мож ность по зна ко мить ся с Linux, не ус та нав ли вая его: 
ли бо ис поль зо вав сре ду live со сред ст ва ми ус та нов ки, ли бо ус та-
но вив его на вир ту аль ную ма ши ну (см. ни же). 

Оба этих спо со ба не обес пе чат столь же ров ной и глад кой ра-
бо ты, как на стоя щая ус та нов ка, од на ко оба аб со лют но безо пас ны. 
У обо их есть пре иму ще ст ва и не дос тат ки — ис поль зо ва ние но си те-
ля live не пре дос тав ля ет по сто ян но го хра не ния дан ных, а ус та нов-
ка на VirtualBox мо жет ог ра ни чить про из во ди тель ность гра фи ки.

Ди ст ри бу ти вов Linux сот ни. Но не трать те вре мя на то, что бы 
оку нуть ся в них с го ло вой, ес ли вы ище те, с че го на чать. У вас бу дет 

дос та точ но вре ме ни для ту ман ных хип стер ских ди ст ри бу ти вов по-
том, а в са мом на ча ле важ нее все го под держ ка. Не смот ря на оп ти-
мизм данной ста тьи, ра но или позд но вы столк не тесь с про бле ма-
ми. Ес ли ди ст ри бу тив по пу ляр ный, то ве ли ки шан сы, что по доб ная 
про бле ма у ко го-то уже бы ла, и всё, что вам нуж но для по лу че ния 
ре ше ния — за дать пра виль ный по иск в Се ти. Есть не ма ло пре тен-
ден тов на роль пер во го ди ст ри бу ти ва — ко гда мы упо ми на ем Ubun-
tu, нас ка ж дый раз ру га ют, од на ко над ним ра бо та ет мно же ст во 
лю дей, обес пе чи вая ши ро кую со вмес ти мость, и как ни смот ри, 
ни один ди ст ри бу тив не сде лал боль ше для удоб ст ва поль зо ва те ля. 

Быть по пу ляр ным не пло хо
Есть так же Linux Mint, ко то рый с из нан ки ока зы ва ет ся Ubuntu, 
но с бо лее тра ди ци он ной сре дой ра бо че го сто ла. Ес ли у вас дос та-
точ но храб ро сти и вы счи тае те се бя тех ни че  ски под ко ван ным, вы, 
воз мож но, ре ши те вы брать Fedora. Fedora пред по чи та ет бо лее но-
вые вер сии па ке тов и ста ра ет ся вне дрить но вые функ ции яд ра бы-
ст рее, чем ос таль ные. Еще один ва ри ант, ко то рый час то ос та ет ся 
не за ме чен ным — openSUSE Leap. Этот ди ст ри бу тив с логотипом-
ха ме ле о ном прак ти ку ет но ва тор ский под ход к со хра не нию бо лее 
ста рых, бо лее ста биль ных вер сий яд ра и низ ко уров не вых биб лио-
тек, од но вре мен но пре дос тав ляя но вей шие при ло же ния. Он ве сит 
аж 4,7 ГБ, но зато сра зу по сле ус та нов ки обес пе чит вас всем необ-
ходимым поль зо ва те лю насто льного ПК.

Все эти ди ст ри бу ти вы долж ны от лич но ра бо тать на обо ру до-
ва нии, про из ве ден ном за по след ние семь лет, но ес ли ва ше обо ру-
до ва ние стар ше или вы хо ти те дать сво ей за пы лен ной ви део карте 
пе ре вес ти дух, мы со ве ту ем вам Bodhi Linux. Bodhi — еще од но 
про из вод ное Ubuntu, где ис поль зу ет ся пре крас ный лег ко вес ный 
ра бо чий стол под на зва ни ем Moksha. Не счи тай те се бя обя зан ны-
ми сле до вать на шим ре ко мен да ци ям, есть мно же ст во дру гих ва-
ри ан тов — раз но об раз ные ва риа ции на ос но ве Ubuntu хо ро ши, по-
то му что вы по лу чае те ста биль ность ба зо вой сис те мы со вер шен но 

О див ная но вая ОС

> openSUSE Leap — 
ди ст ри бу тив 
со стиль ным ра бо-
чим сто лом KDE 
Plasma 5.

Де лать пер вые ша ги в лю бой ОС страш но ва то, но воо ру жив шись 
зна ния ми об ос нов ных кон цеп ци ях, вы по чув ст вуе те се бя уве рен нее.

Ус та нав ли ва ем Linux на VirtualBox

1 Ус та но вим VirtualBox
VirtualBox — бес плат ная программа (и с от кры тым 
ко дом). Вер сии для Windows и Mac вы мож ете ска чать 
с официального сайта www.virtualbox.org. Ис поль-
зуй те со от вет ст вую щую ссыл ку на ска чи ва ние, ска-
чай те и за пус ти те би нар ник. VirtualBox ус та но вит ся 
стандартным образом, подобно лю бому дру гому 
при ло же нию.

2 Вы бе рем свой ди ст ри бу тив
Ди ст ри бу ти вы по став ля ют ся в ви де фай лов ISO 
(об ра зы ус та нав ли вае мых дис ков), ко то рые в вир-
ту аль ной ма ши не ве дут се бя, как на стоя щие дис ки, 
так что вам по на до бит ся один из них. ISO-фай лы 
мо гут быть боль ши ми, так что, воз мож но, вы ре ши те 
ис поль зо вать один из фай лов с LXFDVD и сна ча ла 
ско пи ро вать его на же ст кий диск.

3 На стро им но вую ВМ
От крой те VirtualBox, вы бе ри те New, дай те VM [Вир ту-
аль ной ма ши не] имя и на строй те ее тип на ‘Linux’. Ес ли 
ваш ди ст ри бу тив на хо дит ся в ок не Version, вы де ли те 
его, в ином слу чае вы бе ри те Other Linux. Вы долж ны 
вы де лить сво ей ВМ как мож но боль ше па мя ти, 
но впол не хва тит око ло 30 % об ще го ко ли че  ст ва ОЗУ. 
На жми те Create [Создать].
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бес плат но, и по боль шей час ти ин ст рук ции/от лад ки Ubuntu в рав-
ной ме ре при ме ня ют ся и к его про из вод ным. Те, кто не ве рит, что 
Linux мо жет быть кра сив, пусть взгля нут на elementary OS, а тем, 
кто хо чет по лу чить тра ди ци он ный лег ко вес ный ра бо чий стол, со-
ве ту ем Ubuntu Mate.

Ус та но вив Linux на сво ем ком пь ю те ре, вы, воз мож но, об на ру-
жи те зна ко мые эле мен ты: кноп ку ме ню, спо соб ную за пус кать про-
грам мы; па нель за дач, ко то рая от сле жи ва ет, ка кие про грам мы от-
кры ты; ре гу ли ров ку гром ко сти; ну и про стой спо соб вы клю чить 
ком пь ю тер. Но там мо гут ока зать ся и эле мен ты не при выч но го ви-
да, осо бен но в ди ст ри бу ти вах с Gnome, на при мер, в Fedora, где ис-
поль зу ет ся но вая и ми ни ма ли ст ская па ра диг ма ра бо че го сто ла. 
Ин тер фейс Ubuntu Unity не на столь ко сби ва ет с тол ку, хо тя то же по-
дой дет не ка ж до му. И в Unity, и в Gnome име ет ся стро ка со стоя ния 
ввер ху, с икон ка ми управ ле ния ввер ху спра ва. Это прак ти че  ски всё, 
что вид но в Gnome. Unity идет даль ше, обес пе чи вая бо ко вую па нель 
сле ва с дос ту пом к по пу ляр ным про грам мам и к Dash — ин ст ру-
мен ту Ubuntu для по ис ка про грамм, му зы ки, до ку мен тов; счи тайте 
ее эво лю ци ей ме ню Старт. Дос туп к Dash так же мож но по лу чить 
че рез кноп ку Windows. В Gnome есть по хо жая функ ция, дос туп ная 
че рез ту же кноп ку или по дви же нию кур со ра мы ши вверх вле во. 
Дру гие ра бо чие сто лы (на при мер, Plasma 5, Cinnamon, Mate, Mok
sha) бо лее тра ди ци он ные, но Linux — не Windows, и не сто ит рас-
счи ты вать, что всё бу дет там же, где оно бы ло в Windows.

Мо дуль ные ра до сти Linux
Од но из са мых за ме ча тель ных свойств Linux — его воз мож но сти 
ин ди ви ду аль ной на строй ки: по сколь ку оп ре де лен ный ди ст ри бу тив 
име ет ра бо чий стол по умол ча нию, лег ко ус та но вить дру гой, со вер-
шен но пре об ра зив внеш ность и ра бо ту сво ей сис те мы. Вы мо жете 
вы брать тре буе мый ра бо чий стол на эк ра не при гла ше ния, и все они 
бу дут не пло хо ла дить друг с дру гом. Итак, мы ви дим, что ра бо чий 
стол — все го лишь над строй ка ос нов но го ди ст ри бу ти ва. Боль шая 
часть Linux мо дуль ная: час ти мож но уда лять, об нов лять, сме ши-
вать, и это очень ув ле ка тель но. На при мер, все ре ко мен дуе мые на-
ми ди ст ри бу ти вы по став ля ют ся с ме диа-плей е ром, и при на ли чии 
долж ных вспо мо га тель ных па ке тов (т. е. ес ли вы по ме ти те ок но, 
где го во рит ся об ус та нов ке сто рон них ко де ков в ди ст ри бу ти вах 
на ба зе Ubuntu) он смо жет вос про из ве сти лю бой ау дио- (или ви-
део-) файл, ко то рый вы ему ука же те. В ря де ди ст ри бу ти вов пре-
ду смот ре но дос той ное при ло же ние для вос про из ве де ния му зы ки, 

спо соб ное ра бо тать с ме диа и с оформ ле ни ем об лож ки — на при-
мер, Rhythmbox; но есть лю ди, пред по чи таю щие бо лее тра ди ци он-
ные при ло же ния ти па Winamp, по это му да вай те ус та но вим за ме ча-
тель ный плей ер Audacious.

Audacious — при ло же ние с от кры тым ко дом, и его мож но ус та-
но вить в лю бом ди ст ри бу ти ве Linux. От крой те про грамм ное при-
ло же ние (в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов оно на зы ва ет ся Software, 
и ес ли от крыть ме ню и вве сти его пер вые бу к вы, оно оп ре де лит ме-
сто на хо ж де ние. В openSUSE оно на зы ва ет ся YaST). Ис поль зуйте 
функ цию по ис ка, что бы най ти Audacious, и сле дуй те под сказ кам, 
что бы его ус та но вить. Вам при дет ся вве сти па роль ад ми ни ст ра то-
ра, по сколь ку ус та нов ка па ке тов — это опе ра ция, тре бую щая осо-
бых при ви ле гий. По сле это го бу дет вы зван ме нед жер па ке тов и ус-
та нов лен Audacious (и его за ви си мо сти). Вы долж ны обнаружить 
зна чок для не го в ме ню сис те мы, как рань ше.

При на ли чии пра виль но го ра бо че го сто ла и не ко то ро го ве зе-
ния мож но бу дет по лу чить сис те му, ко то рая са ма о се бе по за бо-
тит ся. Пе рио ди че  ски бу дет воз ни кать на по ми на ние об ус та нов ке 
об нов ле ний, но это мож но от ло жить, и обыч но для это го не тре бу-
ет ся пе ре за груз ка. Это хо ро шая но вость, ес ли вам нуж но сде лать 
на строй ку для не очень тех ни че  ски под ко ван ных поль зо ва те лей 
или ес ли вам са мим не хва та ет на вы ков. Ес ли вы ус та но ви ли один 
из ре ко мен до ван ных на ми ди ст ри бу ти вов, вы най де те там так же 
зна ко мые про грам мы: в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов ус та нов лен 
Firefox, LibreOffice Writer вы гля дит и ра бо та ет во мно гом так же, как 
Microsoft Word в на ча ле ну ле вых, да и ме нед жер фай лов все гда бу-
дет у вас под ру кой.

> Audacious — тра-
ди ци он ный му зы-
каль ный плей ер; 
он мо жет вы гля-
деть именно так 
или как Winamp.

Ус та нав ли ва ем Linux на VirtualBox

4 Соз дадим вир ту аль ный диск
Ти пич ная ус та нов ка тре бу ет око ло 10 ГБ, но лучше 
будет расщедриться до 30 ГБ. Имя и раз ме ще ние вир-
ту аль но го дис ка бу дет ука за но ввер ху. Ос тавь те от ме-
чен ны ми оп ции VDI и Dynamically allocated [Ди на ми-
че  ски от ве ден ный], ес ли у вас нет при чин по сту пить 
ина че, и сно ва на жми те Create. Итак, ваша виртуаль-
ная машина (ВМ) ро ди лась!

5 За гру зим ВM
Нам нуж но ус та но вить наш вир ту аль ный DVD. Вы бе-
ри те но вую ВМ и пе рей ди те в Settings > Storage. Вы бе-
ри те зна чок CD из де ре ва Controller. На жми те на вы па-
даю щее ме ню CD, вы бе ри те Choose Virtual Optical Disc 
[Вы брать Вир ту аль ный Оп ти че  ский Диск] и ука жи те 
ме сто по ло же ние нуж но го вам Linux-ISO. На жми те OK, 
за тем за пус ти те ВМ.

6 Ус та но вим, и... 
на сла ж дай тесь Linux!
Не ко то рые ди ст ри бу ти вы сра зу пред ла га ют оп цию 
ус та нов ки, но не ко то рые тре бу ют сна ча ла за гру-
зить ра бо чий стол. Ока зав шись на нем, вы бе ри те 
install и вы бе ри те Erase Entire Disk [Сте реть весь диск]. 
По за вер ше нии вы клю чи те ВМ, из вле ки те ISO, уве-
личь те ви део па мять и вклю чи те 3D.
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П
о ла зив по Linux не ко то рое вре мя, лег ко по нять, что  он 
не сколь ко от ли ча ет ся от macOS и силь но от ли ча ет ся 
от Windows. Все три ОС (и все ос таль ные) долж ны де лать 

од но и то же: обес пе чить поль зо ва те лю взаи мо дей ст вие с обо ру-
до ва ни ем так, что бы мож но бы ло по лу чить не кий зна чи мый или 
по лез ный ре зуль тат. Но все они де ла ют это по-раз но му. В не ко то-
ром смыс ле Windows ста но вит ся боль ше по хо жа на Linux — на чи-
ная с Windows 7, по яв ля ет ся нор маль ное раз де ле ние при ви ле гий 
ме ж ду сми рен ны ми поль зо ва те ля ми и всемо гу щи ми ад ми ни ст ра-
то ра ми, плюс в Windows 10 име ет ся соб ст вен ный ме нед жер па ке-
тов и на стоя щая под сис те ма Linux.

Од но из са мых глу бо ких от ли чий ле жит в ус та нов ке про грамм. 
Впол не воз мож но най ти в Се ти про грам мы Linux — как в ви де ис-
ход но го ко да, так и в ви де би нар ни ков. Их мож но ском пи ли ро вать 
и ус та но вить, и они да же мо гут ра бо тать, но де лать это го не сто-
ит, по ка не по лу чат боль шее рас про стра не ние не за ви сящие от ди-
ст ри бу ти ва схе мы ра бо ты с па ке та ми (та кие, как Flatpak или Ubuntu 
Snaps). Все ди ст ри бу ти вы Linux раз ные — они ис поль зу ют раз ные 
схе мы фай ло вых сис тем, раз ные яд ра и раз ные вер сии биб лио тек. 
Что бы всё это сра бо та лось, у ди ст ри бу ти вов име ют ся це лые ар мии 
поль зо ва те лей, ко то рые бе рут при ло же ния и ак ку рат но упа ко вы-
ва ют их в па ке ты, что бы их мож но бы ло ус та но вить од ним на жа ти-
ем кноп ки (или не сколь ки ми на жа тия ми на кла ви ши в ко манд ной 

стро ке). Это и прав да зна чи тель но об лег ча ет жизнь, по сколь ку по-
зво ля ет ре гу ляр но об нов лять про грам мы или дочи ста уда лять их. 
Раз ные ди ст ри бу ти вы ис поль зу ют раз ные ме нед же ры па ке тов 
(Debian и его про из вод ные ис поль зу ют APT, Fedora ис поль зу ет DNF, 
а openSUSE ис поль зу ет zypper) и фор ма ты па ке тов (.deb и .rpm), 
но все они слу жат од ной це ли.

По ми мо офи ци аль но под дер жи вае мых ре по зи то ри ев па ке тов, 
раз ра бот чи ки мо гут соз дать свои соб ст вен ные, что бы мож но бы-
ло ус та но вить не офи ци аль ные или бо лее но вые про грам мы. Па-
кеты Ubuntu мож но на хо дить че рез Personal Package Archives (PPA), 
а RPM для Fedora — че рез сто рон ние ре по зи то рии. На при мер, ес ли 
вы хо ти те ус та но вить не сво бод ное ПО на Fedora, по на до бит ся до-
ба вить ре по зи то рий RPM Fusion. Но тут сле ду ет пре ду пре дить, что 
по доб ные про грам мы не под вер га лись столь же тща тель но му тес-
ти ро ва нию, как про грам мы в офи ци аль ных ре по зи то ри ях, так что 
при ми те это во вни ма ние. 

Де таль ное управ ле ние
Тем, кто уже по тя нул ся к брау зе рам, что бы ска чать но вые улуч-
шен ные драй ве ры, со ве ту ем по при дер жать ко ней. Да, не ко то рые 
про из во ди те ли пред ла га ют на сво их сай тах драй ве ры для Linux, 
но ис поль зо вать их — не луч шая идея. И осо бен но это ка са ет ся 
драй ве ров для прин те ров. В от ли чие от Windows, где охо та на драй-
ве ры яв ля ет ся основной ча стью ри туа ла ус та нов ки но во го обо ру-
до ва ния, яд ро Linux уже вклю ча ет не ве ро ят ное ко ли че  ст во обо-
ру до ва ния. Ес ли это обо ру до ва ние рас по зна ет ся, то за гру жа ет ся 
со от вет ст вую щий мо дуль, и всё в пол ном по ряд ке. Это, ко неч но, 
тео рия, но есть не сколь ко при ме ча тель ных ис клю че ний — не ко-
то рые Wi-Fi-адап те ры тре бу ют про прие тар ных про ши вок, иг ро вые 
мы ши тре бу ют ру ко во дства по рас клад ке кно пок, и далее мы от-
вели це лую стра ни цу на гра фи че  ские драй ве ры. 

Linux пред ла га ет ку да бо лее то нкое управ ле ние, чем Windows: 
от сер ве ра ото бра же ния, X.org или Wayland, ко то рый от прав ля ет 
пик се ли на мо ни тор че рез драй вер ото бра же ния, до ме нед же ра 
окон, от ве чаю ще го за рам ки во круг при ло же ний, на бо ров ин ст ру-
мен тов (на при мер, GTK и Qt) для ри со ва ния ме ню и вид же тов и те-
ма ти че  ских движ ков для ски нов. По хо жие на всё это под сис те мы 
су ще ст ву ют в Windows и macOS, но в боль шин ст ве сво ем у поль-
зо ва те лей нет к ним дос ту па.

По ки дая Ред монд

> Ста рый Ubuntu Software Centre сме нил ся на Ubuntu Software. Здесь мож но най ти 
все со кро ви ща, и без лиш них па не лей ин ст ру мен тов.

Linux всё де ла ет не так, как дру гие ОС; мы рас ска жем об ос нов ных 
от ли чи ях и объ яс ним, по че му он де ла ет луч ше.

Пу те во ди тель по жар го ну

Но во го поль зо ва те ля Linux мо жет силь но на пу гать 
не по нят ный жар гон, с ко то рым при дет ся столк-
нуть ся. Тер ми нов, но менк ла ту ры и трех бу к вен ных 
со кра ще ний (TLA — three-letter acronims) здесь 
про сто как гря зи. Что бы это вас не огор ча ло, вот 
вам наш пу те во ди тель по тер ми но ло гии:
» Boot loader Не боль шая про грам ма, за гру жае мая 
сра зу по окон ча нии ини циа ли за ции сис те мы по-
сред ст вом BIOS или UEFI. Пред ла га ет ме ню, от ку да 
мож но за гру жать не сколь ко ОС. Ее ос нов ная за да-
ча — до ве сти сис те му до со стоя ния за груз ки яд ра. 
Са мая рас про стра нен ный та кой за груз чик име ну ет-
ся Grub (GRand Unified Bootloader).

» Shell [Обо лоч ка] При ло же ние, по зво ляю щее 
на брать ко ман ду и за пус тить ее в сис те ме. Ра бо чие 
сто лы и сер ве ры Linux в ка че  ст ве обо лоч ки по умол-
ча нию в ос нов ном ис поль зу ют Bash.
» Terminal [Тер ми нал] Стро го го во ря, это уст-
рой ст во с кла виа ту рой и эк ра ном, но час то ис-
поль зу ет ся в зна че нии гра фи че  ской про грам мы, 
ко то рая да ет дос туп к обо лоч ке (по сути, это 
вир ту аль ный тер ми нал). 
» Systemd По сле за груз ки яд ра Linux пер вой 
обыч но за гру жа ет ся имен но эта про грам ма. Она 
управ ля ет сер ви са ми, ло ги на ми, объ е мом хра ни ли-
ща и мно гим дру гим. 

» Filesystem [Фай ло вая сис те ма] Спо соб ор га ни-
за ции дан ных на раз де ле или ло ги че  ском раз де ле. 
Са мая рас про стра нен ная фай ло вая сис те ма для 
ра бо чих сто лов Linux — ext4, но сей час все ча ще 
исполь зу ют ся бо лее но вые фай ло вые сис те мы, 
типа Btrfs и ZFS. Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов 
способно чи тать фай ло вую сис те му Windows 
NTFS, а ис поль зуя про грам му ntfs3g, мож но так же 
и за пи сы вать ее.
» RTFM [Read the f... friendly manual] Этот совет вы, 
вероятнее всего, получите, ес ли раз мес ти те во прос, 
не удосужившись сна ча ла про чи тать ру ко во дство 
пользователя.
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Жизнь в ко манд ной стро ке

Н
е ко то рые чи та те ли со хра ни ли вос по ми на ния о ра бо те 
в MS-DOS, и они, ве ро ят но, не са мые при ят ные. Дру гие 
чи та те ли мо гут прий ти в за ме ша тель ст ве — за чем, в на-

шу эпо ху бле стя щей гра фи ки и изо би лия ОЗУ, ко му-то при спи чит 
управ лять сво им ком пь ю те ром, вво дя не по нят ный текст. А ока-
зы ва ет ся, зная нуж ные за кли на ния, из ко манд ной стро ки мож но 
сде лать прак ти че  ски все. Итак, да вай те прой дем курс ос вое ния 
тер ми на ла. 

Вы за про сто оты ще те при ло же ние тер ми на ла в ме ню ра бо че-
го сто ла (или па не ли Dash или Activities). В ди ст ри бу ти вах на ба зе 
Ubuntu и Gnome оно на зы ва ет ся Terminal, а KDE Plasma на зы ва ет его 
Konsole. Ес ли его за пус тить, от кро ет ся страш ное ок но со под сказ-
кой вро де user@host:~$, где user и host — име на, вы бран ные для 
поль зо ва те ля и ком пь ю те ра при ус та нов ке. Од на из наи бо лее рас-
про стра нен ных ко манд — ls, она ото бра жа ет со дер жи мое те ку-
щей ди рек то рии. Вве ди те эти две ма ги че  ские бу к вы, за тем на жми-
те Enter. Terminal от кры ва ет ся в на шей ди рек то рии home, ко то рую 
мы мо жем со кра щен но на звать с по мо щью сим во ла ‘~’, по это му 
воз вра щен ный ls ре зуль тат дол жен со гла со вы вать ся с тем, что 
мы ви дим при от кры тии ме нед же ра фай лов. Мож но пе ре дать в ls 
до пол ни тель ные ар гу мен ты: на при мер, ls / по ка жет нам ди рек то-
рию root, и во врез ке вни зу име ют ся де та ли то го, как она ор га ни-
зо ва на. По ми мо дру гих пу тей к ди рек то ри ям, мы мо жем так же пе-
ре дать оп ции, влияю щие на вы во ди мый ls ре зуль тат. На при мер, 
по про бо вав ls -l, вы по лу чи те пол ную ин фор ма цию, вклю чая раз-
ме ры фай лов, раз ре ше ния и ин фор ма цию о вла дель це. А ls -lh вы-
даст удоб ные для чте ния раз ме ры фай лов (ки ло бай ты и ме га байты 
вме сто бай тов). 

Ма гия тер ми на ла
На ви га цию по фай ло вой сис те ме root мож но осу ще ст в лять ко-
ман дой cd (change directory). На при мер, мы мо жем пе рей ти в ди-
рек то рию root с по мо щью cd /. Ес ли на пе ча тать здесь ls, оно по ка-
жет ис поль зо ва ние тех же ди рек то рий, ко то рые мы ви де ли, ко гда 
за да ва ли ко ман ду ls / вы ше, но по сколь ку сей час мы уже на хо-
дим ся «внут ри» ди рек то рии /, нам уже не ну жен до пол ни тель ный 
слэш. Как уже упо ми на лось ра нее, ~ — яр лык для на шей ди рек-
то рии home, по это му cd ~ вер нет нас ту да. Но да же про сто са ма 
по се бе cd то же мо жет это сде лать. Мы мо жем про смот реть ра-
нее вы пол нен ные ко ман ды с по мо щью стре лок вверх и вниз, что 

из ба вит нас от не об хо ди мо сти по вто рять уже за пу щен ную по сле-
до ва тель ность ко манд. Вме сто то го, что бы вво дить длин ные име на 
фай лов (и де лать пе чаль ные ошиб ки), мы мо жем ис поль зо вать ав-
то за пол не ние с по мо щью Tab. На при мер, из ди рек то рии home вве-
ди те cd D (в Linux ва жен ре гистр) и за тем два ж ды на жми те на Tab. 
Вы ве дут ся все воз мож ные ди рек то рии, на чи наю щие ся на D (Desk-
top, Documents, Downloads). На жми те на кла ви шу e, что бы ко ман-
да вы гля де ла, как cd De, и сно ва на жми те на Tab. Ко ман да бу дет 
ав то ма ти че  ски до пол не на до cd Desktop/, по сколь ку те перь это — 
един ст вен ная оп ция.

В Ubuntu мы мо жем ус та но вить про грам мы по ко ман де apt-get:
$ sudo apt-get install audacious

Ко ман да sudo (super user do) ис поль зу ет ся для то го, что бы 
по вы сить на ши при ви ле гии до поль зо ва те ля-ад ми ни ст ра то ра 
(root). Не ко то рые ди ст ри бу ти вы пред по чи та ют от дель ную учет-
ную за пись root с соб ст вен ным па ро лем, од на ко ис поль зо ва ние 
sudo при не об хо ди мо сти яв ля ет ся чуть бо лее безо пас ным спо со-
бом ра бо ты. Fedora и openSUSE ис поль зу ют дру гие ме нед же ры па-
ке тов, но идея та же; про сто за ме ни те apt-get на dnf или zypper со от-
вет ст вен но. Па ке ты мож но уда лить, под ста вив вме сто install оп цию 
remove. Име на па ке тов не ред ко не за ви сят от ди ст ри бу ти ва, и ес ли 
в ка ком-ни будь учеб ни ке мы да ем ин ст рук ции по ус та нов ке толь-
ко для вер сии с apt-get, они долж ны лег ко пе ре во дить ся и на дру-
гие ме нед же ры па ке тов.

> Ис поль зуй те Guake, что бы ожи вить свой Terminal. До бавь те яр кое 
вы па даю щее ме ню, по лу про зрач ную кон соль и за тей ли вый фон. 

Ино гда на во дить мышь и щел кать — то же, что об щать ся че рез пыл кую 
жес ти ку ля цию. Уж луч ше тща тель но вы бран ные и яс но вы ска зан ные сло ва.

Всё — файл

Это стран ная кон цеп ция, но Linux дей ст ви тель но 
всё рас смат ри ва ет как файл. Уст рой ст ва хра не ния, 
на при мер, же ст кие дис ки, мож но най ти в /dev/sda, 
/dev/sdb и т. д., и на их раз де лы ссы ла ют ся как 
на sda1, sda2. Ин фор ма цию о раз де лах мож но 
вы вес ти ко ман дой lsblk. Тех ни че скую ин фор ма цию 
о про цес со ре сис те мы мож но по лу чить с по мо щью 
cat /proc/cpuinfo, или cat /proc/meminfo для ста ти-
сти ки па мя ти. Раз дел, где ус та нов лен Linux, мон ти-
ру ет ся как ди рек то рия root /. Это до вольно близ ко 
к дис ку C: в Windows, но здесь есть клю че вые раз-
ли чия. Во-пер вых, дру гие раз де лы мон ти ру ют ся как 

ди рек то рии внут ри ие рар хии /: на при мер, же ст кий 
диск мо жет мон ти ро вать ся в /mnt/backup, а ав то-
мон ти ро ван ная флэш ка USB — на /run/media/user/
thumb. Бо лее то го, име ют ся псев до-фай ло вые сис-
те мы, на при мер, /dev, /proc и /sys, ко то рые не хра-
нят ся ни на од ном же ст ком дис ке. Они обес пе чи-
ва ют дос туп к боль шо му ко ли че  ст ву ин фор ма ции 
по обо ру до ва нию, сис тем ным ре сур сам и ра бо те 
про цес сов. Не ко то рые из них мо гут за пи сы вать ся, 
что по зво ля ет кон тро ли ро вать па ра мет ры яд ра. 
Коман да ls / ото бра жа ет со дер жи мое ди рек то-
рии root. Ди рек то рии верх не го уров ня име ну ют ся 

в по за бы тых тра ди циях Unix. Фай лы загрузчика 
хра нят ся в /boot, фай лы на строй ки — в /etc, про-
грам мы ус та нав ли ва ют ся в /usr, лог-фай лы и дан-
ные ра бо чей сре ды прожи вают в /var. У ка ж до го 
поль зо ва те ля есть своя под ди рек то рия в /home, где 
он яв ля ет ся пол но прав ным хо зяи ном. Дру гие фай-
лы и ди рек то рии име ют свои раз ре ше ния, что бы 
не по зво лить поль зо ва те лю вме ши вать ся. Не ко-
то рые пред по чи та ют, что бы /home был от дель ным 
раз де лом, воз мож но, на от дель ном уст рой ст ве. Всё 
это мож но на стро ить пря мо из про грам мы ус та нов-
ки, но луч ше ос та вить на по том. 
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Ч
ас то про кли нае мым пу га лом яв ля ет ся не ве ро ят ная слож-
ность и за пу тан ность ви део драй ве ров в Linux. А точ нее, 
под го тов ка и ри туа лы по ус та нов ке про прие тар ных драй-

ве ров от AMD и Nvidia, ко то рые по идео ло ги че  ским при чи нам (как 
в слу чае с Debian или Fedora) мо гут не рас пространять ся по обыч-
ным ка на лам об нов ле ния ди ст ри бу ти ва.

Мно гие ди ст ри бу ти вы пред ла га ют для них па ке ты, но по сколь-
ку им тре бу ет ся рас ши рен ное и ак тив ное тес ти ро ва ние пе ред вклю-
че ни ем, они час то опаз ды ва ют по срав не нию с ре ли за ми про из во-
ди те лей GPU. Не ве ро ят но удач ный про ект — драй вер с от кры тым 
ко дом Nouveau для ви део кар ты Nvidia, да и под держ ка FOSS для 
карт AMD че рез драй ве ры Radeon (бо лее ста рые кар ты) и AMDGPU 
(бо лее но вые) очень вы иг ра ла от со дей ст вия AMD. Intel то же пред-
ла га ет драй вер с от кры тым ко дом для сво их ин тег ри ро ван ных GPU. 
Итак, ес ли не брать в рас чет ка кое-то осо бен ное или дои сто ри че-
 ское обо ру до ва ние, в боль шин ст ве ус та но вок Linux име ет ся до-
стой ная встро ен ная под держ ка гра фи ки — ко лос саль ная раз ни ца 
по срав не нию с вре ме на ми, ко гда при хо ди лось ре дак ти ро вать xorg.
conf и мо лить ся, что бы мо ни тор не за ды мил ся.

Как бы то ни бы ло, ес ли вы хо ти те серь ез но иг рать, вам, ве ро-
ят но, сто ит об ду мать ус та нов ку со от вет ст вую ще го про прие тар но го 

драй ве ра. При мен таль но сти Windows, это впол не нор маль но 
и стан дарт но — вы най де те драй ве ры для Linux (и FreeBSD) на сай-
тах про из во ди те лей, вме сте с ин ст рук ция ми по ска чи ва нию боль-
шо го би нар ни ка, за пус ку от име ни root и пе ре за груз ке. Та ко ва 
тео рия, но по рой всё идет на пе ре ко сяк, и наш от ча яв ший ся поль-
зо ва тель без на деж но пя лит ся в чер ный эк ран. Как мы уже об су-
дили ра нее, раз ре шать че му-ли бо, кро ме ва ше го ме нед же ра па ке-
тов, ус та нав ли вать про грам мы — не луч шая идея, и это осо бен но 
вер но для кри ти че  ски важ ных ком по нен тов сис те мы. Так де лали 
мно гие — и даже ос та лись жи вы ми сви де те ля ми этих ска зок, 
но мы не со ве ту ем ид ти их пу тем. Ви део драй ве ры за гру жа ют ся как 
мо ду ли яд ра, и по сколь ку яд ра в раз ных эко си сте мах от ли ча ют ся, 
сле ду ет ском пи ли ро вать мо ди фи ка тор, ко то рый со еди нит ви део-
драй вер с ядром. И да же ес ли всё ра бо та ет по сле пер вич ной пе ре-
за груз ки, мо гут быть скры тые про бле мы, ко то рые ти хо до жи да ют-
ся об нов ле ния яд ра. 

Об но вить драй вер безо пас нее
Итак, да бы пре дот вра тить эту дра му, мы рас смот рим бо лее безо-
пас ные оп ции, ко то рые пи та ют дос та точ ное ува же ние к ме нед-
же ру па ке тов. На мо мент на пи са ния, ис поль зуя Ubuntu 16.04 или 
16.10 с ви део кар той Nvidia про из вод ст ва 2010 (се рия GeForce 400) 
или позд нее, лег ко ус та но вить дол го иг раю щий драй вер ти па 367 
от Nvidia. Всё, что для это го по тре бу ет ся — не сколь ко щелч ков 
в ути ли те Software and Updates. Од на ко луч шая про из во ди тель-
ность дос ти га ет ся при ис поль зо ва нии бо лее позд не го ти па 370. 
В Ubuntu есть про стой спо соб сде лать это бла го да ря до б рым ду-
шам, под дер жи ваю щим PPA graphics-drivers. Вы мо же те до ба вить 
его и об но вить спи сок па ке тов с по мо щью:
$ sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
$ sudo apt-get update

По сле это го но вый драй вер дол жен стать ви ден во вклад ке Ad-
ditional Hardware ути ли ты Software and Updates. Пом ни те, что это 
по ка экс пе ри мен таль ный PPA, и не удив ляй тесь, ес ли что-то пой-
дет не со всем по пла ну. Вы мо же те вер нуть ся к ста ро му драй ве ру 
и уда лить бо лее но вый из сис те мы с по мо щью
ppa-purge ppa:graphics-drivers/ppa.

Са мый но вый гра фи че  ский стек с от кры тым ко дом (Mesa 13) 
мож но отыскать в PPA oibaf (ppa:oibaf/graphics drivers) в Ubuntu, 
и вновь вы шед ший Fedora 25 ско ро его по лу чит в ка че  ст ве обыч-
но го об нов ле ния. Так что экс пе ри мен ти руй те так же с драй ве ра ми 
FOSS, ка кой бы ни бы ла ва ша кар та.

Гра фи че  ские драй ве ры

> Све жей шие про прие тар ные драй ве ры для Linux дос туп ны 
на сайте Nvidia, но не со ве ту ем вам ус та нав ли вать их этим спосо-
бом, ес ли толь ко вы не на все сто уве ре ны в том, что вы де лае те.

Кар та Nvidia се рии Pascal? Не уто ли мая жа ж да FPS? 
Чи тай те даль ше…

Си туа ция с AMD

Не смот ря на то, что AMD пе ре да ет спе ци фи ка ции 
обо ру до ва ния и вы де ля ет вре мя раз ра бот чи кам для 
Linux, те ку щая си туа ция не мно го стран ная в за ви-
си мо сти от ва ше го обо ру до ва ния. Их бо лее ста рый 
про прие тар ный драй вер, fglrx, ли к ви ди ру ет ся 
и боль ше не под дер жи ва ет ся сер ве ром X.org, по это-
му поль зо ва те лям бо лее ста рых карт ATI при хо дит-
ся ис поль зо вать драй вер с от кры тым ко дом radeon.

Бо лее со вре мен ные чип се ты (‘Volcanic Islands’ 
и но вее) под дер жи ва ют ся но вень кой сре дой 

AMDGPU (во об ще-то эта под держ ка еще более дав-
няя, но надо по дпра влять ядро), где есть обыч ный 
мо дуль яд ра с от кры тым ко дом и оп цио нный про-
прие тар ный поль зо ва тель ский драй вер, заманчиво 
име нуе мый AMDGPU-Pro. Это долж но спо соб ст во-
вать по яв ле нию бо лее проч но го драй ве ра, так как 
на ли чие ис ход ни ка мо ду ля вклю ча ет ку да бо лее 
про стую ин те гра цию с ка ж дым ди ст ри бу ти вом. 

Од на ко AMDGPU-Pro всё еще на ста дии бе та, 
и под дер жи ва ет толь ко Ubuntu и RHEL. Са мые 

отважные мо гут ус та но вить его с сай та AMD — 
http://bit.ly/AMDRadeonGPUProLinuxDriver, но мы бы 
ре ко мен до ва ли ос та вать ся с поль зо ва тель ским 
Mesa с от кры тым ко дом. В свое вре мя AMDGPU-
Pro ста нет дос туп нее, и под держ ка AMDGPU карт 
GCN1.0 бу дет де лом обыч ным. Но бо лее но вые 
кар ты от лич но ра бо та ют с драй ве ра ми FOSS, 
а боль шую про из во ди тель ность из них мож но вы-
жать с по мо щью oibaf PPA, упо мя ну то го в ос нов ной 
ста тье (вы ше).
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 Пе ре ход на Linux

По мощь

Об ры вая свя зи

М
но гих от тал ки ва ют от Linux круп ные соф твер ные ком-
па нии, ко то рые не вы пус ка ют Linux-вер сий сво их по-
пу ляр ных ком мер че  ских про дук тов. Са мые из вест ные 

сре ди них — Microsoft Office, па кет Creative Cloud от Adobe и мно-
гие иг ры AAA (хо тя тут си туа ция ме ня ет ся). При этом мно гим они 
и не нуж ны: LibreOffice справ ля ет ся с боль шей ча стью фай лов Of-
fice, а GIMP, Inkscape, darktable и Krita впол не мо гут кон ку ри ро вать 
с Photoshop, Lightroom и Illustrator.

Сер ви сы об лач но го хра не ния, та кие как Dropbox, мо гут ин тег ри-
ро вать ся в ра бо чий стол Linux, но мы мог ли бы пой ти еще даль ше 
и на стро ить соб ст вен ный эк зем п ляр Nextcloud. Ес ли вам дей ст ви-
тель но нуж но об щать ся со свои ми кол ле га ми, име ет ся кли ент 
Slack, а Microsoft да же тру дит ся над но вым кли ен том Skype для 
Linux. Ста рый тем вре ме нем то же бо лее или ме нее фу ры чит. Боль-
шин ст во ди ст ри бу ти вов пред ла га ют брау зер Chromium с дей ст ви-
тель но от кры тым ко дом — тот же Google Chrome, но без не при ят-
ных мо мен тов. В не ко то рых ди ст ри бу ти вах и он, и Firefox те перь 
вклю ча ют мо дуль де шиф рации кон тен та Widevine, что бы вос-
про из во дить кон тент с Netflix и дру гих сай тов по то ко во го ве ща-
ния. Од на ко в раз ных ди ст ри бу ти вах под держ ка раз ная, и ес ли это 
не ра бо та ет, то про стей шим ре ше ни ем бу дет ус та но вить Chrome 
из RPM- (Fedora, openSUSE) или Deb-па ке тов, дос туп ных на https://
www.google.com/chrome/browser/desktop.

Си туа ция с иг ра ми то же улуч ша ет ся: иг ры мож но ска чи вать 
со встро ен но го кли ен та Steam for Linux или DRM-free с GOG.com. 
По пу ляр ные иг ро вые движ ки те перь под дер жи ва ют Linux, так что 
вы те перь мо же те ис сле до вать це лый сун дук с со кро ви ща ми инди-
игр. Кро ме то го, бла го да ря ра бо те по пор ти ро ва нию Aspyr Media 
и Feral Interactive мно гие боль шие иг ро вые на име но ва ния при хо-
дят в Linux, но ино гда на па ру ме ся цев, а то и лет поз же. В ос нов-
ном эти пор ты не от ли ча ют ся та кой же про из во ди тель но стью, как 
в Windows, по сколь ку ис поль зу ют над строй ку для пе ре во да вы-
зо вов DirectX в OpenGL. Од на ко по ме ре вне дре ния Vulkan, но во-
го кросс-плат фор мен но го гра фи че  ско  го API, эта си туа ция, ско рее 
все го, улуч шит ся. Steam мож но най ти в при ло же нии Ubuntu Soft
ware или в Build Service от openSUSE, на http://software.opensuse.org/
package/steam. Поль зо ва те ли Fedora най дут его в RPM Fusion. Кли-
ент Steam ра бо та ет не так, как дру гие па ке ты. Па кет про сто со дер-
жит про грам му ус та нов ки, ко то рая ска чи ва ет кли ент и по ме ща ет 

его в ва шу ди рек то рию home. При его за пус ке Steam об нов ля ет-
ся, что не со от вет ст ву ет обыч ной прак ти ке управ ле ния па ке та ми.

Двой ная за груз ка
Мы зна ем, что не ко то рых чи та те лей раз оча ру ет от сут ст вие в на шей 
ста тье те мы двой ной за груз ки. Мы рас ска зы ва ли о ней [Учеб ни ки, 
стр. 70 LXF217], и в це лом этот про цесс на де жен. Но дан ная ста тья 
пред на зна че на для на чи наю щих, и как та ко вая, долж на рас ска зы-
вать только о том, что не не сет рис ка. Мо гут воз ник нуть про бле мы 
при из ме не нии раз ме ра раз де лов Mac и Windows или из-за их за-
груз чи ка. Мы не го во рим, что двой ную за груз ку не сто ит на страи-
вать и что это му при су щи не кие вро ж ден ные про бле мы (кро ме то-
го, что по ло ви на ва ших ОС — не Linux); на до толь ко сде лать пе ред 
этим со от вет ст вую щие ре зерв ные ко пии. Для ста рых ПК с клас си-
че  ским BIOS луч ше ус та но вить Windows до Linux, по сколь ку Win-
dows лю бит съе дать Grub. Рас ска жи те нам о сво их дос ти же ни ях, 
толь ко, по жа луй ста, не об ра щай тесь за тех под держ кой. |

> В Linux не ма ло чу дес ных игр. На оче ред ной рас про да же в Steam или на GOG.com 
пин гви ни стам при дет ся на сту пать на гор ло сво ей пес не, чтобы не вылететь в трубу...

Пе ре ход на Linux — де ло не про стое, а не ко то рые ве щи вообще способны 
вызывать недоумение.

Ес ли толь ко вы не бог, то ра но или позд но Linux 
нач нет вес ти се бя не как по ло же но или не так, как 
вы от не го жде те. Пер вое, что на до сде лать — 
поис кать ре ше ние в Се ти; при этом мо гут ока зать-
ся по лез ны ми со об ще ния об ошиб ках и но мер 
мо де ли обо ру до ва ния. Это мо жет быть не при ят-
ной си туа ци ей; и, к со жа ле нию, де зин фор ма ции 
то же хва та ет. 

В об щем, не луч шая идея — сле по ко пи ро вать 
и встав лять слу чай ный код, най ден ный на фо ру мах, 
ес ли вы не знае те, что он де ла ет. Вы очень бы ст ро 
об на ру жи те, что в Ин тер не те не ма ло ус та рев шей 
или про сто не вер ной ин фор ма ции. По трать те 

не ко то рое вре мя на изу че ние про бле мы (или пред-
ло жен но го ре ше ния) — весь ма не пло хо во об ще 
отой ти от эк ра на и по тра тить на об ду мы ва ние ночь. 
И ес ли вы ни к че му не при шли, то гда мож но про-
сить о по мо щи. 

В Linux нет еди но го цен тра ока за ния по мо щи. 
Linux бес платен, по это му нет ли нии тех под держ ки. 
Про из во ди те ли обо ру до ва ния вам вряд ли по мо гут, 
и до воль но под ло бес по ко ить про дав цов (на при мер, 
спра ши вать, со вмес ти мо ли уст рой ст во с Linux) 
все ми эти ми стран ны ми раз го во ра ми о Linux. 
Пом ни те, боль шин ст во о Linux да же не слы ша ли. 
Од на ко по мощь, без ус лов но, най дет ся. Со об ще ст во 

Linux по боль шей час ти очень дру же люб ное. У всех 
ди ст ри бу ти вов есть соб ст вен ные фо ру мы; есть 
и фо ру мы со об ществ, та кие как Phoronix или LXF 
Forums (www.linuxformat.com/forums). На фо ру мах 
есть свои пра ви ла, на ру шать ко то рые мож но толь ко 
на свой страх и риск. 

В ча ст но сти, раз мес тив час то за да вае мый 
во прос, вы мо же те нар вать ся на рез кий от каз. 
Столь же ма ло по мо га ют об щие опи са ния. Ку да 
по лез нее пре дос та вить лог-фай лы и со об ще ния 
об ошиб ках. Чи тай те ин ст рук ции, чи тай те FAQ, 
будь те веж ли вы, и лю ди вам по мо гут (так же, как 
и в жиз ни).



36 | LXF219/220 Февраль 2017 www.linuxformat.ru/subscribe

Фес ти валь Mozilla 2016

Фес ти валь

Лес Па ун дер по ехал в Лон дон на MozFest, и в те ни Аре на О2 
об на ру жил уни каль ное зда ние, где ку ют бу ду щее От кры то го Ин тер не та.

Mozilla
2016
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 Фес ти валь Mozilla 2016

Linux Format: По жа луй ста, 
рас ска жи те на шим чи та те-
лям не мно го о се бе и о сво ем 
уча стии в MozFest.
До рин Файлз [Dorine Fi-

les]: Я — ма ма, ра бо таю в от-
де ле кад ров в ком па нии, за ни маю щей ся ки бер бе-
зо пас но стью. А здесь я «глав ный по пло щад ке», 
про дю сер Youth Zone [Мо ло деж ной зо ны]. Как 
пра ви ло, на MozFest у нас бы ва ет от се ми до де-
вя ти про дю се ров. Ка ж дый от ве ча ет за док лад чи-
ков и за об щую кон цеп цию сво ей пло щад ки в кон-
тек сте все го ме ро прия тия. На нас ос нов ная часть 
пла ни ро ва ния ло ги сти ки, со став ле ния рас пи са-
ния и идей но го оформ ле ния той или иной пло щад-
ки; по след нее свя за но с не ким сю же том или пред-
ме том, ко то рым мы хо тим по де лить ся с на ши ми 
еди но мыш лен ни ка ми.

LXF: А кто эти еди но мыш лен ни ки?
ДФ: Все, кто прие хал на фес ти валь, будь то уча ст-
ни ки — те, кто ве дет мас тер-клас сы — или те, кто 
пла тит за их по се ще ние. И не важ но, пять им лет 
или во семь де сят, важ но толь ко, что у них в го ло ве.

LXF: Вы упо мя ну ли, что за ка ж дой пло щад кой 
сто ит своя идея; а ка ко ва цель Youth Zone?
ДФ: На ша идея — это при вле че ние мо ло де жи, 
а цель — взра стить та лан ты для сле дую ще го по ко-
ле ния, ко то ро му жить в том ми ре, который соз да-
ет ся сей час. Они име ют пол ное пра во уча ст во вать 
в диа ло ге о том, ка ким бу дет мир, где им придет-
ся жить. Не об хо ди мо иметь оп ре де лен ный уро-
вень зре ло сти, что бы по ни мать, как и по че му надо 
что-то ме нять на бла го об ще ст ва, и де ти в Youth 
Zone по ка за ли, что они его дос тиг ли.

LXF: По хо же, что пло щад ка Youth Zone на фес ти-
ва ле MozFest име ет клю че вое зна че ние. Как дав но 
она су ще ст ву ет?
ДФ: В 2016-м это уже тре тья ите ра ция. Мы на-
чали в 2014 г., то гда это бы ла пло щад ка, ко то рую 
взрос лые ор га ни зо вы ва ли для де тей, в чем лич но 
мне ви де лась про бле ма, по сколь ку все ос таль ные 

пло щад ки MozFest про во дят ся взрос лы ми для 
взрос лых. Мне же хо те лось, что бы YouthZone ста-
ла ме стом, соз дан ным для де тей со вме ст но деть ми 
и взрос лы ми. На ша цель в том, что бы сре ди ор га-
ни за то ров MozFest бы ло 10 % де тей, и в этом го ду 
мы ее поч ти на по ло ви ну дос тиг ли.

LXF: Ка кое ме сто от во дит ся мо ло де жи в рам ках 
столь мас штаб но го со бы тия, как MozFest?
ДФ: Youth Zone за ни ма ет один из де вя ти эта жей 
MozFest, с ка ж дым го дом на ше ме ро прия тие рас-

тет, оккупируя всё боль ше про стран ст ва, ко то рое 
нам лю без но пре дос тав ля ет кол ледж Рэй вен сборн 
[Ravensbourne College]. Мо ло дежь — в са мом серд-
це тех но ло гии, это ли де ры бу ду ще го, его хра ни те ли 
и уст рои те ли. Но дети очень ка те го рич ны и ско рее 
при слу ша ют ся ко мне нию свер ст ни ков, чем взрос-
лых. По это му ме ня ин те ре су ет, как сде лать так, 
что бы и взрос лый то же стал «еди но мыш лен ни-
ком». За рам ка ми MozFest ре бен ка оп ре де ля ют как 
ре бен ка в си лу воз раста и не дос тат ка жиз нен но-
го опы та. Но этот ре бе нок мо жет быть ода рен ным 
ма те ма ти ком/про грам ми стом. И нам сле ду ет при-
знать их стрем ле ния, дать им уви деть в ли це взрос-
лых сво их со юз ни ков, ко то рые по мо гут им соз дать 
и по нять то, за чем ожидается бу ду щее.

LXF: Та кое впе чат ле ние, что ны неш нее по ко ле-
ние де тей уме ет го раз до боль ше, чем пре ды ду-
щее — у них го раз до боль ше на вы ков в бо лее ран-
нем воз рас те?
ДФ: У де тей есть дос туп к без гра нич но му зна нию 
че рез Ин тер нет, в том чис ле и в об лас ти про грам-
ми ро ва ния. Нам необходимо воо ру жить их по-
ни ма ни ем способов соз да ния безо пас ного кода, 
а также тех прие мов, ко то рые ис поль зу ют ха ке ры.

На при мер, мне известен слу чай, ко гда ре бен ка 
ис клю чи ли из шко лы за то, что он взло мал школь-

ную сеть. Ро ди те ли да же не пред став ля ли мас шта-
ба взло мов. А ре бе нок по том взло мал еще ком-
па нию по за ка зу пиц цы он лайн и от пра вил всем 
сво им друзь ям по пиц це. То гда при шлось вме шать-
ся по ли цейским, ко то рые, по ми мо про че го, по со-
ве то вали ро ди те лям из ба вить ся от ком пь ю те ров. 
Ес ли бы эта шко ла со труд ни ча ла с со об ще ст вом 
про грам ми стов/ком пь ю тер ных мас те ров, они бы 
по ня ли, что это му ре бен ку требуется осо бая по-
мощь в раз ви тии его уни каль ных на вы ков и что 
в со  об ще ст ве есть лю ди, способные ее ока зать. Но, 
к со жа ле нию, по хоже, что здесь мы по те ря ли та-
лант ли во го ха ке ра, ко то рый мог бы ко гда-нибудь 
стать цен ным ка дром для ком па ний, за ни маю щих-
ся ин фор ма ци он ной безо пас но стью.

О МОЛОДЕЖИ НА MOZFEST

Молодежь — в самом серд це 
тех но ло гии, это ли де ры бу ду ще го, 
его хра ни те ли и уст рои те ли.

ДОРИН ФАЙЛЗ
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LXF: При вет, Се рис, се го дня 
ты од на из док лад чи ков 
на MozFest; мо жешь рас ска-
зать на шим чи та те лям 
не мно го о се бе?
Се рис Лок [Cerys Lock]: 

С фев ра ля 2016 г. я про во жу Stafford Raspberry 
Jam. На MozFest я то же по мо гаю с ор га ни за ци ей, 
а заодно ве ду свой мас тер-класс.

LXF: И как те бе в ро ли док лад чи ка?
СЛ: Youth Zone — чу дес ное ме сто. Очень мно го 
вы ста воч ных про ек тов, в том чис ле прак ти че  ских 
мас тер-клас сов, где мож но оп ро бо вать но вые идеи 
и на вы ки. Я по се ти ла два: о том, как ис поль зо вать 
GitHub, и как взло мать Wi-Fi с по мо щью Kali Linux. 
Мы так же раз мес ти ли всех юных уча ст ни ков од-
ном мес те, что бы они мог ли со вме ст но ра бо тать 
над но вы ми про ек та ми и улуч шать су ще ст вую-
щие идеи. 

LXF: А за чем ты прие ха ла на MozFest?

СЛ: Ме ня при гла си ли вы сту пить До рин Файлз (см. 
стр. 37) и Эн д рю Мал хол ланд [Andrew Mulholland], 
они ру ко во дят пло щад ка ми. Мой мас тер-класс по-
свя щается пла те Sense HAT, той самой, что ис поль-
зо ва лась в про ек те Astro Pi [Ред.: — Pi в кос мо се!]. 
Я бу ду показывать, как с ее по мо щью соз да ется 

про стая ани ма ция. Это несложный, но ин те рес ный 
спо соб научить поль зо вать ся данной пла той, по-
зво ля ющий лю бо му оце нить ее воз мож но сти.

LXF: Как ты са ма, бу ду чи юным уча ст ни ком Youth 
Zone, чув ст ву ешь се бя на MozFest, и мо гут ли де ти 
по вли ять на бу дущее Ин тер нета и от кры того ПО?
СЛ: На MozFest я се бя ощу щаю чуточку стран но. 
Я в пер вый раз вда ли от до ма, но я в ок ру же нии чу-
десных лю дей, в безо пас ной сре де, все раз де ля ют 
страсть к соз да нию но во го. У де тей, без ус лов но, 
есть пра во го ло са и своя роль в бу ду щем Ин тер нета 
и Open Source. Нам надо прививать им ин те рес к ко-
ду. На при мер, бла го да ря недав не му про ек ту BBC 
micro:bit уда лось до бить ся то го, что боль ше уче-
ни ков 7-го клас са [Ред.: — В Бри та нии это пер вый 
класс сред ней шко лы] заин те ре со валось ком пь-
ю те ра ми. И больше де во чек захотели кодировать.

LXF: Фес ти валь Mozilla — ши ро кое ме ро прия тие, 
в этом го ду мы ви дим здесь уча ст ни ков со все го 

ми ра. Жен щин сре ди них су ще ст вен ный про-
цент, мож но ска зать, вы ше, чем на дру гих кон-
фе рен ци ях. Спо соб ст ву ет ли та кое раз но об ра зие 
со ста ва рас ши ре нию со об ще ст ва в це лом?
СЛ: Здесь очень пестрая пуб ли ка, по се ти те ли го-
во рят на несколь ких язы ках, при но сят свое но вое 

ви́де ние. Я вижу, что по се ти те ли MozFest бо лее от-
кры ты к но вым иде ям и к узнаванию но вого; и нам 
на до, что бы это го ста но вилось поболь ше, и по ка-
зывало: раз но об ра зие — глав ный за лог бу ду ще го. 

LXF: В стар шей шко ле ты бу дешь изу чать про-
грам ми ро ва ние в рам ках обя за тель ной школь-
ной про грам мы. Но как ты ду ма ешь, надо ли 
де тям учить ся пи сать код, да же ес ли они ни ко гда 
не бу дут ра бо тать в этой сфе ре?
СЛ: Ин фор ма ти ка учит де тей ду мать. По ни мать 
ту ло ги ку и те про цес сы, ко то рые мы вос при ни-
ма ем как дан ность. Учит де лить бо лее круп ные 
про бле мы на бо лее мел кие со став ляю щие, что бы 
их ста ло про ще по нять, а это, по-мо ему, по лез но 
уметь всем и в лю бом пред ме те. Вы би рая се бе про-
фес сию на бу ду щее, я на вер ня ка за хо чу ра бо тать 
в сфе ре тех но ло гий, но пря мо сей час еще не знаю, 
в ка ком имен но на прав ле нии. Воз мож но, ра бота 
мо ей меч ты еще не изобретена, и ес ли это так, 
то мне са мой и про кладывать этот путь.

О РАЗНООБРАЗИИ MOZFEST

Нам надо, что бы этого ста но ви лось 
поболь ше, и показывало: раз но об ра-
зие — главный за лог бу ду ще го.

СЕРИС  
ЛОК
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LXF: На это у нас ушел год, 
но все-та ки, на ко нец, мы вас 
на шли, Фи лип; рас ска жи те, 
по жа луй ста, не мно го о се бе.
Фи лип Кол ли ган [Philip 

Colligan]: Здрав ст вуйте, я — 
ис пол ни тель ный ди рек тор Raspberry Pi Fo un d ation.

LXF: За чем вы прие ха ли на MozFest?
ФК: Со вмес тить при ят ное с по лез ным. Совест но 
ска зать, я толь ко вто рой раз на MozFest, но мне 
тут очень нра вит ся. Я дав ний по клон ник Mozilla, 
и не толь ко их тех но ло гий, хо тя они по тря саю щие.
На мой взгляд, си ла Mozilla в том, что это имен но 
дви же ние, к ко то ро му мо жет при сое ди нить ся ка ж-
дый и в ос но ве ко то ро го ле жит идея От кры то го Ин-
тер не та — она мне очень до ро га, и я стра стно ее от-
стаи ваю. Ра ду ет то, что Raspberry Pi то же яв ля ет ся 
ча стью это го дви же ния, и ко неч но же, у нас есть 
свое со об ще ст во, ко то рое по боль шей час ти пе ре-
се ка ет ся с со об ще ст вом Mozilla. И здо рово ви деть 
на MozFest столь ко про ек тов Raspberry Pi. Я бы 
прие хал сю да, да же не имея от но ше ния к Фон ду, 
но я сча ст лив быть здесь.

LXF: За эти вы ход ные на MozFest пред-
ста ви ли мно же ст во про ек тов, и оче вид но, 
что мно гие вы пол не ны под влия ни ем 
Raspberry Pi — при соз да нии уст рой ст ва 
та ко го не пред по ла га лось.
ФК: Я, ко неч но, не сто ял у ис то ков Raspberry Pi, 
но из на чаль но ам би ции у про ек та бы ли до воль но 
скром ные. Идея со стоя ла в том, что бы по пы тать-
ся ув лечь не сколь ко ты сяч де тей изу че ни ем ин-
фор ма ти ки, а по лу чи лось так, что мы да ли тол чок 
к раз ви тию бо лее ши ро ко го дви же ния, суть ко то-
ро го заключается в де мо кра ти за ции дос ту па к тех-
но ло гии. В том, как нау чить ся де лать что-то с ком-
пь ю те ра ми, а не про сто ис поль зо вать уст рой ст ва 
для по треб ле ния кон тен та. Это очень важ но, и про-
сто по ра зи тель но, ка кое раз но об ра зие твор че-
 ских и ори ги наль ных идей по влек ло за со бой соз-
да ние плат фор мы Raspberry Pi. Се ми лет ние де ти 
MozFest ор га ни зу ют соб ст вен ные мас тер-клас сы 
для де тей — это не ве ро ят ное дос ти же ние. И они 
не только учат ся ин фор ма ти ке, но и при об ре та ют 
це лый ряд жиз нен ных на вы ков, та ких как на вык 
ре ше ния про блем, ве де ния мас тер-клас сов, уме-
ние ду мать о дру гих. Это сча стье — быть к тако-
му при общенным.

LXF: Это те са мые «со ци аль ные на вы ки», ко то рые 
так нуж ны ра бо то да те лям?
ФК: Да, такие на вы ки ра бо то да те лям требуются, 
и по их сло вам, офи ци аль ная сис те ма об ра зо ва-
ния непра вильно го то вит де тей к бу ду ще му. Но это 
боль ше ка са ет ся вос пи та ния пред при ни ма те лей 
и на вы ка ре ше ния про блем: в век, ко гда все оп-
ре де ля ют циф ро вые тех но ло гии, мо ло дые лю ди 
долж ны мно гое уметь.

LXF: Де мо кра ти зиа ция дос ту па к тех но ло гии 
оз на ча ет, что поль зо вать ся ком пь ю те ром долж ны 
все или поч ти все.
ФК: Ин те рес но это слы шать от вас. Ес ли бы зав-
тра мы вдруг ис чез ли — че му, разумеется, не бы-

вать! — но ес ли вдруг... я ду маю, что есть ве щи, 
ко то рые про изош ли бла го да ря Фон ду и ко то рые 
ос та нут ся на все гда. Во-пер вых, из ме ни лось пред-
став ле ние, что за мощ ный ком пь ю тер нуж но мно-
го пла тить. Це на в $ 35 ус тоя лась, и те перь пе ред 
про из во ди те ля ми сто ит за да ча сни же ния стои мо-
сти тех но ло гий. Во-вто рых, мы рас ска зали мил-
лио нам лю дей об Open Source. Raspberry Pi — это 

на стоя щий на столь ный Linux, це ли ком со стоя щий 
из от кры тых про грамм, и ес ли че рез 20 лет нас 
спро сят «Что вы счи тае те сво им са мым боль шим 
дос ти же ни ем?» — воз мож но, как раз то, что кабы 
не мы, мно гие и не уз на ли бы про Open Source.

LXF: Что бы у но во го по ко ле ния был бо лее ши ро-
кий вы бор от кры тых ин ст ру мен тов?
ФК: И это, и по ни ма ние то го, как уст ро ен мир. Ко-
неч но, для плат ных про грамм то же останется ме-
сто, но ог ром ная по пу ляр ность от кры то го ПО, та-
ко го как Mozilla и Linux, се го дня име ет немалый 
вес в ми ре, и важ но до не сти до де тей, что та кие 
об ще ст вен ные на чи на ния на до по ни мать и уметь 
в них уча ст во вать. И на ме ро прия ти ях, подобных 
MozFest, со би ра ют ся лю ди, стре мя щие ся сде лать 
Ин тер нет луч ше; имен но эта идея при ве ла к соз да-
нию Raspberry Pi. 

LXF: Сво их це лей Raspberry Pi дос тиг во мно гом 
бла го да ря со об ще ст ву, и оно яв ля ет ся лишь 
од ним из мно гих дру гих, так же раз де ляю щих 
це ли Mozilla.
ФК: Представлена ку ча диа грамм Вен на, по ко то-
рым можно оп ре де лить, сколь ко со об ществ съе ха-
лось сю да на MozFest. Но глав ное, есть то, что объ-
е ди ня ет всех, от ку да бы они ни бы ли, и это лю бовь 
к От кры то му Ин тер не ту. |

О РАСТУЩИХ АМБИЦИЯХ

Raspberry Pi — это на стоя щий 
на столь ный Linux, це ли ком состоя-
щий из откры тых программ.

СЕРИС  
ЛОК

ФИЛИП КОЛЛИГАН
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» Кор пус Bitfenix Nova ATX midi � � � � � �  £ 30

» Mobo Asus B150M-A/M�2 mATX  � � � �  £ 70

» CPU Intel Core i5-6500  � � � � � � � � � � � �  £ 200

» ОЗУ Team Elite Plus 2 × 4 ГБ  � � � � � � � �  £ 42

» PSU Kolink KL-500W  � � � � � � � � � � � � � � � �  £ 33

»  SSD Samsung PM961 128 ГБ 
M�2 PCIe SSD OEM  � � � � � � � � � � � � � � � � � �  £ 59

» HDD WD Blue 2 TБ 5400 RPM  � � � � � � �  £ 62

» Ито го  � � � � � � � � � � � � � � � �  £ 496

К
ак ми ло на блю дать за груз ку сис те мы 
поч ти сра зу по сле тыч ка в кноп ку пи та
ния! Про шли те вре ме на, ко гда вы ус пе
ва ли ис пить ко фею, по ка с жуж жа ни ем 

во ро ча ют ся эти дис ки и ожи ва ет дис плей, ле ни
во пе ре тас ки вая вас в GUI, ко то рый вам 
дом род ной.

И, ко неч но, эту рос кошь не ве ро ят-
ной ско ро сти бе ре гут для тех, кто го-
тов уг ро хать на но вую сис те му £ 1000+? 
На на ше сча стье, это уже не так� Бла го-
да ря про ры вам в тех но ло гии за по след-
ние шесть лет и не ос ла бе ваю щим уси ли ям Intel 
по по сто ян но му взбод ре нию сво их чип се тов с ка-
ж дым по ко ле ни ем, мы ви дим, как постепенно по-
яв ля ют ся на рын ке вы со ко ско ро ст ные ком по нен ты 
по це не, при ем ле мой для среднестатистиче ского 
обывателя� 

Же ст кие дис ки сме ни лись на SSD, пред ла гаю-
щие за груз ку за вре мя до 10 се кунд и не ве ро ят-
ную ско рость пе ре да чи фай лов� Од на ко за про шед-
шие три го да мы уви де ли взлет и па де ние ши ны 
SATA III� Это был стан дарт, су ще ст во ва ние ко то ро-

го ожи да лось вплоть до 2020 г�, но уже пол но стью 
ис чер пав ший се бя, и толь ко стой кие HDD по-преж-
не му ис поль зу ют эти воз мож но сти со еди не ния� 
К сча стью для нас, в по сто ян ном по ис ке уве ли че-
ния про из во ди тель но сти и ско ро сти на шлись об-
ход ные пу ти� При ме не ние для пе ре да чи дан ных 

ме ж ду же ст ким дис ком и про цес со ром ши ны PCI, 
как ока за лось, име ет поч ти без гра нич ный по тен ци-
ал, ко гда речь идет о ско ро сти пе ре да чи дан ных — 
по край ней ме ре, на дан ный мо мент� И по ме ре 
дос ти же ния зре ло сти M�2 и U�2 PCI SSD, то же про-

изош ло с их ско ро стью чте ния и за пи си, 
вме сте с не ук лон ным сни же ни ем стои-
мо сти их про из вод ст ва� В ито ге мы по-
лу чи ли воз мож ность со брать сис те му 
за чуть боль ше чем £ 400� 

Вот по та кой сис те ме мы и на ме ре ны 
про вес ти вас се го дня� Сис те ма вклю ча-

ет че ты рехъ я дер ный про цес сор Intel Core i5-6500, 
один из по след них чип се тов с мол ние нос ным и бе-
зум но энер го эф фек тив ным стан дар том па мя ти 
DDR4, и лю бой SSD с PCIe M�2� В на шем слу чае 
мы вы бра ли один из дис ков Samsung OEM PM961 
M�2, на 128 ГБ�

НЕТ БЫСТРЕЕ 

Мы ви дим вы со ко-
скорост ные ком по нен ты 
по при ем ле мой це не.

LINUXПК 
Зак Сто ри со би ра ет бы ст рый 
сис тем ный блок Linux, со вмес тив 
по след нюю ар хи тек ту ру Intel Skylake 
с луч шим ва ри ан том SSD, ко то рый 
мож но ку пить� 

Ком по нен ты
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В
ы бор обо ру до ва ния для но вой сис те мы — 
до воль но жут кая пер спек ти ва для лю бо го 
из нас, осо бен но ес ли вы вре мен но ока за-

лись не в те ме: ведь про гресс в ми ре обо ру до ва ния 
не пре кра ща ет ся ни на се кун ду. Плат фор мы, про-
цес со ры, со ке ты, стан дар ты под клю че ния из ме ня-
ют ся так час то, что за ни ми не по спеть. 

Не пло хо на чать с оцен ки сво его бюд же та. Оп ре-
де лив, сколь ко вы го то вы по тра тить на при об ре те-
ние но вой сис те мы, за гля ни те на www.pcpartpicker.
com, из ме ни те язык на сим па тич ный вам [рус ско-
го, увы, там по ка нет, — прим. ред.], на жми те View 
Your System Build и при ни май тесь со би рать то, что 
вам требуется. Сис те му все гда сле ду ет со би рать 
во круг не сколь ких ос нов ных ком по нен тов. В на-
шем слу чае мы зна ли, что тре бу ет ся один из са-
мых по след них че ты рехъ я дер ных про цес со ров In-
tel и ка кой-ни будь M.2 SSD. Пре лесть PC Part Picker 
в том, что при вы бо ре оп ре де лен но го про дук та для 
вас заодно вы де ляют ся со вмес ти мые с ним ком по-
нен ты из дру гих спи сков. Ука жи те про цес сор, под-
хо дя щий к со ке ту 1151, и сайт по за бо тит ся, что бы 
вы ви де ли толь ко ма те рин ские пла ты, со вмес ти-
мые с этим чи пом. 

И
так, вы го то вы соз дать свою но вую ско-
ро ст ную сис те му. Пер вым де лом под го-
товь те се бе ра бо чее ме сто. Вам, ра зу ме-

ет ся, по на до бят ся ин ст ру мен ты. Мы пред ла га ем 
взять на бор на са док для от верт ки, со еди ни тель-
ные ка бе ли и нож ни цы. За тем по за боть тесь, что бы 
не на во дить при сбор ке сис те мы ста ти че  ских за ря-
дов: не на де вай те шер стя ных нос ков и сви те ров. 
Те перь рас па куй те свой кор пус, от кру ти те бо ко-
вую па нель и дос тань те от ту да кар тон ную ко роб ку 
с бол та ми и со еди ни тель ны ми про во да ми. По сле 
это го на до ус та но вить блок пи та ния с вен ти ля то-
ром — на прав лен ным вверх, ес ли вы хо ти те от вес-
ти на гре тый воз дух от шас си, или вниз, ес ли по ток 
воз ду ха — не глав ная про бле ма. За кре пите блок 
пи та ния че тырь мя бол та ми. За тем уло жите про-
во да в шас си.

Дру гой хит роумный трюк — заглянуть на www.
overclockers.co.uk, это один из круп ней ших спе циа-
ли зи ро ван ных роз нич ных ма га зи нов обо ру до ва ния 
для ПК в Ве ли ко бри та нии. Мы по ня ли, как удоб но 

най ти фи зи че  ское пред став ле ние то го, что вы со-
би рае тесь ку пить. Вдо ба вок все ва ши за ка зы на-
хо дят ся в од ном мес те, что об лег ча ет об слу жи ва-
ние — а это яв ный вы иг рыш.

> Ес те ст вен но, по ищи те на деж но го про дав ца. У Overclockers UK фан та сти че ская служ ба ра бо ты 
с по тре би те ля ми, и без них нам бы ло бы не на пи сать эту ста тью.

> На прав ле ние вен ти ля то ра на ва шем бло ке пи та ния ему ни как не по вре дит, но ес ли вы ста ви те 
сис тем ный блок на пол, не за будь те про тол щи ну ков ра. 

Че ты ре яд ра в Intel Core i5-6500 обес пе чи ва ют 
дос та точ ную мощ ность для со вре мен ных ра бо чих 
за дач, но иг ро ма нам сто ит рас ко ше лить ся на но-
вую ви део кар ту. Ко рот ко го во ря, сей час по ку пать 
но вую ви део кар ту са мое вре мя. AMD и Nvidia 
пе ре хо дят от 28-нм уз ла об ра бот ки к 14- и 16-нм 
со от вет ст вен но, и мощ ность в гра фи че  ских ло-
ша ди ных си лах уве ли чи ва ет ся экс по нен ци аль но; 
AMD RX 480 и Nvidia GeForce GTX 1060 фе но ме-
наль но оп рав ды ва ют свою це ну [Ред.: — Лич но мне 

по кар ма ну толь ко GTX 1050]. В на ших тес тах GTX 
1060 3 ГБ ока за лась са мой эф фек тив ной по со от но-
ше нию це ны и про из во ди тель но сти кар той, ко то рую 
сей час мож но при об ре сти. Ес ли вы собираетесь 
иг рать при раз ре ше нии 1080p, то это две луч шие 
кар ты в дан ном от но ше нии, ко то рые мож но ку пить 
се го дня. Од на ко ес ли вы хо ти те ис поль зо вать свой 
ПК для до маш не го ки но те ат ра, Core i5-6500 бу дет 
бо лее чем дос та точ но, что бы осу ще ст вить ва ши 
4K-меч ты.

К иг ре го то вы

Вы бор пра виль но го обо ру до ва ния

На чаль ная под го тов ка и ус та нов ка БП

> GTX 1060 обес пе чи ва ет от лич ную про из во ди-
тель ность при це не ме нее £ 180.
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Ста рин ная ман тра гла сит: ес ли ну жен 
де ше вый и бод рый про цес сор, вы би райте 
AMD. Ес ли ну жен мощ ный про цес сор, 
вы би рай те Intel. По край ней ме ре, имен но 
так всё бы ло лет семь-во семь на зад. Увы, 
пра ви ла иг ры из ме ни лись, и ста рею щей 
ар хи тек ту ре AMD уже не уг нать ся за та кой 
фаб ри кой мощ но сти, ка кой яв ля ет ся Intel.

Skylake ли ди ру ет по удель ной про из-
во ди тель но сти (на ватт), и AMD про сто 

за ним не ус пе ва ет. С его ус та рев шей 
ар хи тек ту рой и чип се та ми, ко то рые 
са ми по се бе не обес пе чи ва ют ни од ной 
из со вре мен ных функ ций, AMD сроч но 
ну ж да ет ся в об нов ле нии. 

Здесь-то и вы хо дит на сце ну Zen. Но-
вая ли ния про цес со ров, ко то рая долж на 
поя вить ся в на ча ле 2017 г., бу дет под хо-
дить гнез ду AM4+, све дя все пре ды ду-
щие вы бо ры ма те рин ских плат к од ной 

пла те. Кро ме то го, AMD пе рей дет от 32-нм 
про из вод ст вен но го про цес са к 14-нм, 
иден тич но му Skylake. По ка что по ка за тели 
про из во ди тель но сти вы гля дят весь ма 
при вле ка тель но, так что вы со ко тех но ло-
гич ные чи пы AMD лег ко смо гут со ста вить 
кон ку рен цию Intel. Это долж но сни зить 
це ны на про цес со ры Intel и ожи вить 
ры нок, и это оз на ча ет боль шую мощь 
по бо лее при ем ле мым це нам.

Бу ду щее — Zen?

Д
а лее по спи ску идет ма те рин ская пла та. 
Вы та щи те Asus B150M-A из ан ти ста ти че-
 ской упа ков ки и по мес ти те на свое ра бо-

чее ме сто. По том най ди те зад нюю пла ту вво да-вы-
во да внут ри ко роб ки от ма те рин ской пла ты. На до 
пра виль но ее рас по ло жить и ус та но вить в зад нюю 
часть шас си. Это за щи тит ва шу сис те му от из лиш-
ней пы ли. 

Не боль шой со вет: де ше вые пла ты вво да-вы-
во да до воль но за труд ни тель ны в ус та нов ке. Ре-
ко мен ду ем со гнуть или сре зать ме тал ли че  ские 
ско бы, за кры ваю щие ка ж дый из тыль ных пор тов 
вво да-вы во да на пла те. За тем, ко гда вы ее ус та но-
ви те, раз мес ти те шас си вдоль нее и по мес ти те ма-
те рин скую пла ту в кор пус. По том на до при кре пить 
ма те рин скую пла ту к стой кам, уже ус та нов лен-
ным на шас си. Дос тань те бол ты из ко роб ки, ко то-
рая бы ла внут ри кор пу са Nova, и ак ку рат но при кру-
ти те пла ту на ме сто. Что бы рас по ло жить ее ров но, 
не об хо ди мо при ме нить не кое ос то рож ное уси лие, 
но как толь ко два бол та окажутся на мес те, всё пой-
дет хо ро шо.

С
ле дом идет про цес сор. Под ни ми те удер-
жи ваю щую лап ку гнез да в се ре ди не ма те-
рин ской пла ты. Ос тавь те на мес те пла сти-

ко вую кры шеч ку и не тро гай те вы во ды. Возь ми те 
CPU и най ди те зо ло той тре уголь ник в верх нем уг-
лу про цес со ра. Со вмес ти те его с тре уголь ни ком 
на крепежной ско бе ма те рин ской пла ты и ос то-
рожно по мес ти те про цес сор в гнез до. За тем вер-
ните крепежную ско бу на ме сто, вниз под болт, 
и сно ва замк ни те удер жи ваю щую лап ку. Вы ско чит 
пла сти ко вая за слон ка.

Да лее на до до ба вить дос та точ ное ох ла ж де-
ние. Для его ус та нов ки про сто сни ми те по кры тие 
с ос но ва ния ра диа то ра CPU (он на хо дит ся в ко-
роб ке от ва ше го CPU). Не по вре ди те тер мо пас-
ту, убе ди тесь, что че ты ре за пи раю щих штиф та 
на внеш ней сто ро не вен ти ля то ра от кры ты. За тем 
вы ров няй те вен ти ля тор от но си тель но про цес со ра 
и ос то рож но по мес ти те мон ти ро воч ные штиф ты 

> Очень удоб на маг нит ная от верт ка, ес ли она у вас есть. Бол тик, уро нен ный в шас си, га ран ти ру ет вам 
приступ злости, а то и обод ран ные кос тяш ки паль цев. 

> Ве ли чие Intel Core i5-6500. Со вмес ти те зо ло той тре уголь ник с тре уголь ни ком на ско бе и на за щит ном 
по кры тии, и шан сов на ошиб ку не останется.

Ус та нов ка ма те рин ской пла ты

Ус та нов ка и ох ла ж де ние про цес со ра
вен ти ля то ра в от вер стия на ма те рин ской пла те. На-
да ви те на ка ж дый угол, по ка не ус лы ши те щел чок, 
за тем за крой те все че ты ре фик си рую щих штиф та. 

Ос та нет ся толь ко про ло жить про вод до го лов ки 
вен ти ля то ра CPU, рас по ло жен ной на верх ней час ти 
ма те рин ской пла ты, и всё го то во.

> Смо жет ли AMD 
на ко нец-то обо-
гнать Intel бла го-
да ря но во му чип се ту, 
но во му гнез ду и уси-
лен ной мощ но сти?
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SSD впер вые поя ви лись бо лее шес ти лет на зад, 
в 2010 г. Они бы ли не дол го веч ны ми, не слиш ком 
бы ст ры ми и до смеш но го до ро ги ми. С тех пор 
мы на блю да ли, как уве ли чи ва ет ся их ем кость, 
па да ет це на, а ско рость и ста биль ность воз рас та-
ют, и сей час мож но ку пить 120-ГБ SSD, спо соб ный 
на по сле до ва тель ное чте ние и за пись при ско ро сти 
до 550 МБ/с, ме нее чем за £ 50. Од на ко вско ре по сле 
то го, как воз мож но сти этой ши ны бы ла ис чер па ны, 
за пус ти лась M.2.

У пре ем ни ка mSATA, M.2, идея бы ла про ста: 
пол но стью обой ти SATA, пе ре да вая важ ные дан ные 

че рез ши ну PCIe. Та ким об ра зом вы мо же те обой ти 
пре дел ско ро сти 565 МБ/с и по лу чить ку да бо лее 
бы ст рые дис ки в ку да мень шем форм-фак то ре. 
Сна ча ла эти дис ки PCIe шли как боль шие объ е ми-
стые пла ты рас ши ре ния, с ра диа то ра ми и чи па ми 
па мя ти. Они по-преж не му ис поль зо ва ли ши ну PCIe, 
но им не уда ва лось под клю чить ся к сло ту M.2.

И так бы ло, по ка Samsung не соз дал свою пер вую 
се рию дис ков PM951 и SM951; тут мы и уви де ли 
сход ную про из во ди тель ность при на мно го мень-
шем форм-фак то ре. Се го дня ры нок пе ре грет 
мно же ст вом SSD с PCIe, раз ме ром мень ше ла до ни 

и с по тря саю щей ско ро стью. Са мые по пу ляр ные 
SSD сей час 950 и 960 Pro и Evo, со ско ро стью чте ния 
и за пи си до 3,5 ГБ/с и ем ко стью 2 ТБ.

Бу ду щее хра не ния дан ных

> Бла го да ря аг рес сив ной це но вой по ли ти ке 
вы мо же те най ти дис ки SSD с M.2 PCIe ку да 
де шев ле, чем тра ди ци он ные 2,5-дюй мо вые SSD.

З
ай мем ся хра ни ли щем. Во-пер вых, вам ну-
жен SSD Samsung PM961 на 128 ГБ. По сколь-
ку это диск OEM, он бу дет про сто за вер нут 

в упа ко воч ный по ли эти лен. Сто ит от ме тить, что 
это до воль но ма лень кое уст рой ст во. Най ди те слот 
M.2 на ма те рин ской пла те (в на шем слу чае — пря-
мо под про цес со ром) и от кру ти те верх ний болт 
на са мой даль ней сто ро не от сло та M.2. Он кро-
шеч ный и се реб ри стый. Да лее по мес ти те диск M.2 
в порт, со вмес тив кон нек то ры с па зом на дис ке. 
Диск дол жен ока зать ся под очень стран ным уг лом, 
но это нор маль но. Ос то рож но на жми те на диск 
и за кру тите болт, ко то рый мы толь ко что вы вин-
тили, на свое ме сто, за фик си ро вав диск M.2.

За тем пе рей дем к 2-ТБ же ст ко му дис ку. Про сто 
ус та но ви те его в от сек под 5,25-дюй мо вой ни шей, 
что бы кон нек то ры бы ли об ра ще ны к бло ку пи та-
ния, и за кре пи те дву мя бол та ми с ка ж дой сто ро ны. 
Те перь при сое ди ни те один из ка бе лей SATA, иду-
щих с ма те рин ской пла той, к L-об раз но му кон нек-
то ру и под клю чи те его к верх не му со от вет ст вую-
ще му по фор ме L-об раз но му SATA пор ту на пла те.

С
ле дую щий важ ный ком по нент — ОЗУ. 
Для его ус та но вки от крой те за щел ки 
на сло тах па мя ти, рас по ло жен ных спра-

ва от про цес со ра. Надо раз мес тить ка ж дую план ку 
па мя ти в со от вет ст вии с па за ми на пла те и ус та но-
ви те ка ж дую план ку на ме сто, под тал ки вая под оба 
кон ца, по ка не ус лы ши те за вет ный щел чок. Те перь 
ка бе ли. На до под клю чить са мый боль шой 24-кон-
такт ный ка бель ATX к ма те рин ской пла те. Ус та но-
ви те 8-кон такт ный блок пи та ния CPU по верх пла ты 
(кон так ты по хо жи на приме няемые в пла тах рас-
ши ре ния и GPU, но у ка ж до го своя фор ма, что бы 
вы не по мес ти ли блок ку да не на до). Пос ле этого 
под клю чите пи та ние SATA к же ст ко му дис ку. Най-
ди те то, что по хо же на чуть уд ли нен ный L-об раз-
ный ка бель SATA, и ус та но ви те его ря дом с ка бе лем 

> Же ст кий диск раз ме ща ет ся в са мом ни зу, что бы, ес ли позд нее мы ре шим по ста вить вен ти ля то ры, 
этот бес по кой ный 3,5-дюй мо вик их не за бло ки ро вал.

> Про ло жи те ка бе ли как мож но ак ку рат нее: ес ли 
они не бу дут пе ре пу та ны, впо след ст вии это из ба-
вит вас от лиш не го раз дра же ния. 

Ус та нов ка же ст ких дис ков

Па мять и ка бе ли
SATA, ус та нов лен ным ра нее. И, на ко нец, пе ред няя 
па нель вво да-вы во да. Най ди те ка бе ли, уб ран ные 
в 5,25-дюй мо вую ни шу, и вы та щи те их из кор пу са. 
Вам нуж ны ка бе ли с ма лень ки ми кон так та ми квад-
рат ного сечения, с пометками ‘Power’, ‘Reset’, ‘LED 
+’, ‘LED -’ и ‘HDD LED’. От крой те ру ко вод ство к ма те-
рин ской пла те и най ди те раз дел про пе ред ние кон-
нек то ры вво да-вы во да. Под клю чи те ка бели к со-
от вет ст вую щим кон так там на ма те рин ской плате, 
под клю чи те гнез до USB 3.0 на пе ред ней па не ли 
USB 3.0 к кон нек то ру на пла те, как и пе ред ний вы-
вод ау дио, и у вас по лу чит ся от лич ная сис те ма. |
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Обзоры Jolla

С
вя той Гра аль для мо биль ных про из во ди те лей — это 
безу преч ная со всех сто рон биз нес-мо дель. В тео рии, 
она лег ко дос ти жи ма: соз дай те свой соб ст вен ный ма-

га зин при ло же ний и опе ра ци он ную сис те му, ус та но вите их на ряд 
удоб ных пер во класс ных уст ройств и ра дуй тесь доходам. 

На са мом де ле реа ли зо вать такое, разу меется, ис клю чи тель но 
слож но. В на ча ле эры смарт фо нов это был приз, на ко то рый тео-
ре ти че  ски пре тен до ва ла лю бая ком па ния; с тех пор мно гие по тер-
пе ли по ра же ние, не ко то рые пре ус пе ли, а не ко то рые во об ще с тру-
дом вы жи ли, и Jolla — что пе ре во дит ся с ее род но го фин ско го как 
«шлюп ка» — от но сит ся к по след ней груп пе. 

Ос но ван ная в пе ри од спа да, по сле до вав ше го за му чи тель ной 
кончиной под раз де ле ния сервисов и устройств компании Nokia, 
Jolla це п ля лась за жизнь с по ра зи тель ным упор ст вом. Дру гие, бо-
лее круп ные и бо га тые фир мы ка ну ли в Ле ту, но шлюп ка Jolla, су-
дя по все му, оказалась со вер шен но не по то п ляе мой.

Шел 2013 год, ко гда Jolla впер вые по яви лась на свет, по доб-
рав по след ние тлею щие уголь ки MeeGo, по след ней по пыт ки Nokia 
соз дать встро ен ную опе ра ци он ную сис те му, и пре вра тив их в но-
вую плат фор му под на зва ни ем Sailfish OS.

Sailfish OS
Са ми Пие ни мак ки [Sami Pienimakki], со уч ре ди тель фин ско го стар-
та па, от но сит ся к MeeGo по-преж не му неж но, как и мно гие дру-
ги е люди в Jolla, вклю чая ряд быв ших ин же не ров, ра бо тав ших 
над не за дач ли вой плат фор мой Nokia. 

Sailfish ос но ва на на внут рен нем ко де MeeGo с но вым ин-
тер фей сом поль зо ва те ля, раз ра бо тан ным под ак тив-
ное у потребление жес тов. Jolla гор дит ся соз дан ным в Sail-
fish OS, но тем не ме нее воз ни ка ет упор ное ощу ще ние, что всё 
присут ст вую щее там по-преж не му не до де ла но. 

С са мо го на ча ла Jolla от ли ча ли ас тро но ми че  ские ам би ции, 
не смот ря на штат ме нее 200 сот рудни ков. Це лью компании все-
гда бы ло задраи ва ние про бе лов, имею щих ся в Android (та ких как 
не дос та ток функ ций безо пас но сти), плюс пред ло же ние рас ши-
рен но го взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем: «Наш глав ный кон-
ку рент — Android. Ко нечно, дру гие ос нов ные ОС то же присутст-
вуют в этом спи ске», ска зал Пие ни мак ки в беседе с Tech Radar, 
пе ред тем, как пе рей ти к уни каль но му ком мер че  ско  му ар гу мен ту 
ОС Sailfish. 

«[Это] дей ст ви тель но не за ви си мая мо биль ная ОС, пред ла гаю-
щая ми ру ре аль ный вы бор на плос ком/од но род ном рын ке мо-
биль ных ОС». 

МЕЧТЫ JOLLA

> Sailfish OS от Jolla 
вы рос ла из про ек та 
Nokia MeeGo.

ПО ВОЛНАМ
Про ла гай те путь по бес по кой ным во дам на ти та ни че  ской  

Sailfish OS от Jolla с по мо щью Шо на Кэ ме ро на.
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 Jolla Обзоры

За не дол гую жизнь Jolla кое-где соз далось ощу ще ние, что 
компании недоста ет стра те гии. Цель су ще ст во ва ла все гда, хотя 
по боль шей части вы сту па ла в ро ли меч ты; од на ко до ро га к этой 
меч те бы ла пол на пре пят ст вий и оши бок. 

Возь мем из на чаль ную меч ту: ис поль зуя на чин ку MeeGo, соз-
дать но вую опе ра ци он ную сис те му с ульт ра со вре мен ным вво-
дом по сред ст вом жес тов, кра си вой эс те ти кой и ку чей но вых идей. 
У ОС Sailfish был проч ный фун да мент, но ее мас шта би ро ва ние 
и пре вра ще ние со лид но го стар та в жиз не спо соб ный и при быль-
ный про дукт ока за лось вне ком пе тен ции стар та па. 

Пер вым офи ци аль ным уст рой ст вом с ОС Sailfish стал Jolla 
Phone, вы шед ший в 2013 г. Мас сив ный и уз на вае мый, он отли чал-
ся не ким не уло ви мым свое об ра зи ем, ко то ро го бы ли ли ше ны мно-
гие то гдаш ние уст рой ст ва. Не смот ря на не ко то рый ус пех у се бя 
на ро ди не, те ле фон не за кре пил ся в дру гих мес тах — и на этом 
про бле мы Jolla толь ко на ча лись. 

Столк нув шись с низ ки ми про да жа ми и тая ни ем фи нан сов, 
в Jo lla пе ре ос мыс лили всю свою биз нес-мо дель. Йол ла фо ну по-
зво ли ли жить и даль ше, но уже как ве щи кол лек ци он ной. Тем вре-
ме нем вни ма ние пе ре мес ти лось с про да жи обо ру до ва ния на ли-
цен зи ро ва ние ПО, пе ре ход с весь ма ощу ти мы ми по след ст вия ми. 
Jolla воз на ме ри лась за вое вать мир. От кры лись офи сы в Гон кон-
ге, и поя ви лись парт нер ст ва в Аф ри ке за Са ха рой, Ин дии, Юж ной 
Аме ри ке и в дру гих мес тах. 

Ком па ния вы ис ки ва ла мел ких произ води те лей, пред ла гав-
ших уст рой ст ва, по тен ци аль но спо соб ные ис поль зо вать ПО от Jol-
la по-но во му и про сла вить обе сто ро ны, как объ яс ня ет Пие ни мак-
ки: «Иде аль ными парт не рами Jolla в ос нов ном яв ля ют ся пио не ры 
в сво ей об лас ти; те, кто хо чет вый ти за при выч ные рам ки и пред-
ло жить не что экс т ра ор ди нар ное...». 

Од на ко вре мя шло, а эти уст рой ст ва так и не ма те риа ли зо-
ва лись, и циф ро вые меч ты Jolla раз вея лись как дым. И толь ко 
в 2016 г. поя ви лось пер вое уст рой ст во не от Jolla с ус та нов лен ной 
ОС Sailfish: Intex Aqua Fish.

Но как же, не смот ря на все свои не уда чи, этот кро шеч ной иг-
рок на за двор ках се вер но го по лу ша рия — и на за двор ках мо биль-
но го рын ка — умуд рил ся вы жить? 

Ко неч но, нос таль гия и сен ти мен ты сыг ра ли свою роль, хо тя го-
во рить по доб ное зна чит тре ти ро вать ты ся чи тех, кто ре шил сле-
до вать за Jolla. Что ими дви га ло? От вет прост: на де ж да. На де ж да 
про да ла ты ся чи план ше тов Jolla, и на де ж да за ста ви ла эн ту зиа стов 
от вен чур но го ка пи та ла пре дос тав лять ей сред ст ва в то щие го ды. 
На де ж да не ос та ет ся без по след ст вий, и у Jolla по-преж не му име-
ет ся ог ром ное со об ще ст во.

Оно состоит из групп эн ту зиа стов от кры то го ко да и быв ших 
сотруд ни ков Nokia, а также тех раз ра бот чи ков-лю би те лей, ко-
торые стремятся к че му-то от ли чаю ще му ся от привычных нор м. 
Од на груп па дош ла да же до то го, что соз да ла на пе ча тан ную 
на 3D-прин те ре на клад ку на кла виа ту ру для смарт фо на фир мы. 

По нят но, что Jolla ре ши ла со сре до то чить ся на этом со об-
ще ст ве, спа си тель ном фар ва те ре в бур ном мо ре. Ка ж дая но вая 

сбор ка опе ра ци он ной сис те мы под вер га ет ся со вме ст но му тес-
ти ро ва нию, и Jolla охотно со труд ни ча ет со все ми, кто при ни-
ма ет в нем уча стие: «На ше со об ще ст во раз ра бот чи ков и фа на-
тов все гда бы ло в цен тре на ше го ра бо че го про цес са, — ска зал 
нам Пие ни мак ки. — Па ру ме ся цев на зад мы за пус ти ли спе ци аль-
ную программу Sailfish Community Device, вклю чаю щую по след-
ний смарт фон Jolla, ‘Jolla C — Limited Community Edition’ и про чую 
дея тель ность, на при мер, ме ро прия тия со об ще ст ва и сес сии под-
держ ки раз ра бот чи ков». 

Jolla C
По след нее уст рой ст во, вы пу щен ное фир мой (см. Об зо ры, 
стр. 15) — Jo lla C, и оно не обыч но по целому ря ду при чин. Во-пер-
вых, оно не раз ра бо та но и не вы пу ще но Jolla, как это бы ло с Jol-
la Phone, а яв ля ет ся реб рен дин гом Intex Aqua Fish. Во-вто рых, оно 
про да ет ся как мо дель толь ко для раз ра бот чи ков, про из во ди мая 
не боль ши ми пар тия ми по не сколь ку со тен в ка ж дой и про да вае-
мая на флэш-рас про да же. Весь имею щий ся за пас мо жет быть 
пол но стью рас про дан, что создает ряд пре иму ществ, не по след-
нее из ко то рых — от сут ст вие не об хо ди мо сти ве сти офи ци аль ную 
ба зу под держ ки по тре би те лей те ле фо на, по сколь ку он пред на-
зна чен толь ко для ис поль зо ва ния в ка че  ст ве уст рой ст ва под держ-
ки для раз ра бот чи ков Sailfish. 

Хо тя на строе ние в Jolla, по хо же, бое вое, раз де лить их эн ту зи-
азм дос та точно слож но. Мно гие из пер вых уч ре ди те лей (вклю чая 
ли цо ком па нии, Мар ка Дил ло на [Marc Dillon]) уш ли вме сте с де-
сят ка ми ра бот ни ков, уво лен ных по сле со кра ще ния от де ла обо ру-
до ва ния. Биз нес-парт нер ст ва ока за лись не пло до твор ны ми, и фи-
нан си ро ва ние ис ся ка ет. В де каб ре 2015 г. Jolla за стол би ла в фон де 
спа се ния $ 12 мил лио нов, что бы ос тать ся на пла ву, но не снят во-
прос: что даль ше? Ме ж ду мо ло том iOS и на ко валь ней Android, ка-
кие прак ти че  ские оп ции мож но изы скать для сво его рас ши ре ния? 

По этой части Пие ни мак ки яв но пред по чи та ет не рас кры вать 
сво их карт. «Сейчас у нас есть не сколь ко кли ен тов-ли цен зи атов, 
с ко то ры ми мы ра бо та ем», го во рит он. Од ним из этих кли ен тов 
ста ло пра ви тель ст во Рос сии, ко то рое ис поль зует SailfishOS для 
сниже ния за ви си мо сти от ино стран ных ОС. В та ком слу чае мо-
жет ока зать ся, что с этой бес страш ной ма лень кой шлюп кой 
еще не по кон че но. |

> Чи тай те наш 
об зор про Jolla C 
на стр. 15.

> Jolla C — ог ра-
ни чен ное из да ние 
для раз ра бот чи ков 
и со об ще ст ва.

Анон си ро ван ный в кон це 2014 го да как «пер вый 
в ми ре план шет со вме ст но го фи нан си ро ва ния», Jolla 
Tablet вы гля дел впол не достойно. Он обе щал яр кий 
7-дюй мо вый эк ран 2048 × 1536, че ты рехъ я дер ный 
64-бит ный про цес сор Intel и мно го че го еще — 
и лю дей это при влек ло. План шет сни скал ог ром ный 
ус пех при сбо ре средств, со брав не ве ро ят ную сум му 
в $ 2 571 262 — 479 % от из на чаль ной це ли. По нят ное 
де ло, что в Jolla бы ли вне се бя от ра до сти. 

Од на ко за этим по сле до ва ла ли та ния не вы пол-
нен ным обе ща ни ям. На чаль ные за держ ки при ве ли 
к ме ся цам ожи да ния с со об ще ния ми о спо рах с про-
из во ди те лем, по ми мо про чих про блем. В ко неч ном 
ито ге от гру зи ли толь ко не сколь ко со тен план ше тов, 
а от нюдь не ожи дае мые ты ся чи. 

Jolla при зна ла свое по ра же ние, и бы ла за пу ще на 
круп но мас штаб ная про грам ма ре фи нан си ро ва-
ния — и офи ци аль но эта си туа ция рас смат ри ва лась 

как цен ный урок для ком па нии, по край ней ме-
ре, по сло вам Пие ни мак ки: «Про ект Jolla Tablet 
был для нас от лич ным уро ком, и кроме того, это 
от лич ное уст рой ст во для Sailfish OS, — го во рит 
он. — У не боль шо го стар та па ти па Jolla обыч-
но ухо дит не сколь ко лет на по иск пра виль ной 
стра те гии и це ли, и про ект Jolla Tablet ока зал ся 
сту пень кой на пу ти к бо лее чет кой ли цен зи он ной 
стра те гии биз не са». 

Про бле мы с план ше та ми 
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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.

Г
и гант из Ред мон да про дол жа ет дви гать ся 
по пу ти при ня тия Linux — да так, как все го 
не сколь ко лет на зад нель зя бы ло се бе пред-

ста вить! Microsoft объ я ви ла, что при сое ди ня ет ся 
к Linux Foundation как уча ст ник пла ти но во го уров ня 
(мак си маль но го из дос туп ных). Это мо жет быть от-
ра же ни ем то го фак та, что поч ти на ка ж дой треть ей 
вир ту аль ной ма ши не в об ла ке Azure (пре дос тав-
ляе мом Microsoft) за пу щен Linux. Это боль шой шаг 
впе ред по срав не нию с вре ме на ми, ко гда Стив Бал-
мер [Steve Ballmer], быв ший ди рек тор Microsoft, вы-
смеи вал Linux, на зы вая его «ра ко вой опу хо лью».

Пер вая пуб лич ная пред ва ри тель ная вер сия 
Microsoft SQL Server для Linux поя ви лась в но яб ре, 
и не боль шие ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что в ней 
ис поль зу ет ся яд ро Windows, за пу щен ное в «пе соч-
ни це». Так Microsoft вы пол ня ет свое обе ща ние сде-
лать свою ве ду щую ба зу дан ных дос туп ной тем 

кли ен там, ко то рые поль зу ют ся толь ко Linux. Од-
на ко кор по ра ция, как со об ща ет ся, по лу чи ла урок 
по безо пас но сти Linux, ко гда про грам ми сту Яну 
Даф фи [Ian Duffy] уда лось об на ру жить в ис поль-
зуе мой ин фра струк ту ре RPM уяз ви мость, ко то рая 
тео ре ти че  ски от кры ва ла root-дос туп к ка ж дой сис-
те ме Linux, в ко то рой эта ин фра струк ту ра ис поль-
зо ва лась для об нов ле ния и при ме не ния пат чей. 
Microsoft ис пра ви ла ошиб ку и за пла ти ла пре мию 
за ее об на ру же ние.

Сам Linux то же не из бе жал этой уча сти — не так 
дав но в реа ли за ции спе ци фи ка ции Linux Unified Key 
Setup (LUKS) бы ла об на ру же на до воль но неле пая 
уяз ви мость. Что бы она про яви лась, нуж но на жать 
и удер жи вать кла ви шу Enter в сис тем ной кон со ли 
70 се кунд. LUKS ис поль зу ет ся в боль шин ст ве ди ст-
ри бу ти вов для шиф ро ва ния поль зо ва тель ских дан-
ных. Од на ко при на жа тии и удер жи ва нии кла ви ши 
в те че ние дол го го вре ме ни зло умыш лен ник неожи-
дан но по па да ет в обо лоч ку root initramfs. А в этой 
обо лоч ке мож но вос поль зо вать ся дру ги ми по тен-
ци аль ны ми уяз ви мо стя ми. Так же пред по ла га ет-
ся, что уяз ви мость способна за тра ги вать об лач ные 
сис те мы, ко то рые обыч но пре дос тав ля ют уда лен-
ный дос туп с по мо щью кон со ли.

И — на за куску: Linux сно ва воз гла вил рей тинг 
опе ра ци он ных сис тем на 500 глав ных су пер ком пь-
ю те рах, он ис поль зу ет ся на 498 из них. Лишь па ра 
стой ких уп рям цев на ос но ве AIX не по зво ли ла Linux 
оккупировать весь спи сок.

Пла ти но вое член ст во для ги ган та из Ред мон да, вы вод 
LUKS из строя на жа ти ем од ной кноп ки и до ми ни ро ва-
ние Linux на глав ных 500 су пер ком пь ю те рах (сно ва).

Microsoft во шла 
в Linux Foundation

Это я-то 
па ра но ик?!

И
н те рес но, от крыл ли кто-ни-
будь из при ча ст ных па ру бу ты-
лок шам пан ско го Boёrl & Kroff 

Brut (каких-то £ 1957 за бу ты лёк) по слу-
чаю при ня тия в но яб ре Ак та о пол но мо-
чиях след ст вия? В Open Rights Group (www.
openrightsgroup.org) на зва ли этот за кон, пре-
ды ду щие вер сии ко то ро го не мог ли прой ти 
че рез пар ла мент (от сю да и по вод вы пить 
шам пан ско го), «од ним из са мых су ро вых за-
ко нов по слеж ке за гра ж да на ми, при ня тых 
в де мо кра ти че  ских стра нах».

Я уве рен, что из на чаль ные на ме ре ния 
по при ня тию это го за ко на бы ли са мы ми бла-
ги ми. Од на ко с уче том ра зо бла че ний Сно у-
де на и не дав не го су деб но го ре ше ния, вы не-
сен но го след ст вен ным три бу на лом, о том, 
что служ бы безо пас но сти не сколь ко лет 
не за кон но со би ра ли мас су дан ных об об ще-
нии, ме ня мож но про стить за дур ные пред-
чув ст вия. «Но ка кое от но ше ние это име ет 
к нам, си сад ми нам и ин же не рам?» — слы-
шу я ваш во прос. Так вот, са мое пря мое. 
Ви ди те ли, си сад ми ны бы ли мно го лет ней це-
лью для со труд ни ков спец служб (на бе ри те 
в по ис ке “I hunt sysadmins” для фай лов Сно-
уде на). Но при ня тый в но яб ре за кон име ет 
ряд пунк тов, спо соб ных обес по ко ить поч ти 
всех, кто вы пол ня ет за да чи сис тем но го ад-
ми ни ст ри ро ва ния по все днев но. На при мер, 
ес ли вы или ваш ра бо то да тель вдруг по лу-
чат «Уве дом ле ние об из ме не нии тех ни че  ских 
ха рак те ри стик», то с вас мо гут по тре бо-
вать, на при мер, от клю чить шиф ро ва ние для 
служ бы, с ко то рой вы ра бо тае те, что бы гос-
безо пас ность по лу чи ла дос туп к дан ным или 
тра фи ку, ко то рые ина че не бы ли им дос туп-
ны (рам ки в за ко не очень ши ро ки). Ху же то-
го, вам гро зят тюрь ма или штраф всего лишь 
за из ве ще ние о том, что по доб ное «уве-
дом ле ние» име ло ме сто. По жа луй ста, сде-
лайте одол же ние, оз на комь тесь с этим за-
ко ном и уз най те, как он влия ет на вас, ес ли 
в бли жай шем бу ду щем не хо ти те по пасть 
в пре сквер ную си туа цию.
jolyon.brown@gmail.com

> В 2001 г. я не знал, что по ка жет ся бо лее не ве ро-
ят ным — что До нальд Трамп ста нет пре зи ден том 
США или что Microsoft бу дет спон си ро вать Linux.
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П
ом ню, мно го лет на зад один из кол лег при слал мне вы вод 
ко ман ды, со дер жа щий све де ния о но вой фай ло вой сис те-
ме. Не ка кой-то про из воль ной фай ло вой сис те ме, а о пер-

вой ко гда-ли бо соз дан ной фай ло вой сис те ме, пре одо лев шей ма ги-
че  ский барь ер в 1 ТБ. Ма ло то го (жаль, что вас при этом не бы ло), 
эта фай ло вая сис те ма зер ка ли ро ва лась ме ж ду да та-цен тра ми 
с по мо щью про прие тар но го ПО, ко то рое мы то гда ис поль зо ва ли, 
че рез вы де лен ную ли нию об ме на дан ны ми, ко то рая мог ла об ра-
бо тать ог ром ный (по тем вре ме нам) объ ем дан ных, и SAN, с по мо-
щью ко то ро го на ши до не при ли чия до ро гие сер ве ры под клю ча лись 
к столь же до ро гим дис ко вым мас си вам. Сча ст ли вые вре ме на, в са-
мом де ле. По край ней ме ре, для тех, кто про да вал «же ле зо». Се го-
дня всё ина че, и стои мость «же ле за» сни зи лась во мно го раз (ес ли 
оно во об ще ко му-то нуж но). К то му же у нас в рас по ря же нии лю би-
мая опе ра ци он ная сис те ма и не мыс ли мый вы бор от кры то го ПО для 
соз да ния та ких сис тем. Но кое-что ос та лось преж ним. Эти ужас ные 
поль зо ва те ли всё еще соз да ют дан ные в фор ме фай лов, ду ма ют, 
что смо гут де лать это веч но и про стран ст во ни ко гда не за кон чит ся, 
а за од но ожи да ют, что дан ные ос та нут ся на мес те, ко гда они за хо-
тят об ра тить ся к ним в сле дую щий раз. Они так же хо тят, что бы всё 
это бы ло де шев ле, чем рань ше, ес ли не труд но. Спа си бо!

Я не жду, что ныне моя ста тья су ме ет вос хи тить ко го-то так же, 
как ме ня в те дни вос хи щал этот ве ли ко леп ный монстр раз ме ром 
1 ТБ. Но рас ска жу о фай ло вой сис те ме под на зва ни ем GlusterFS, ко-
то рой я поль зо вал ся до воль но дол го и вос хи щал ся в те че ние это-
го пе рио да. Ес ли вам нуж но пре дос та вить боль шой объ ем хра ни ли-
ща боль шо му ко ли че  ст ву ко неч ных то чек и поль зо ва те лей, ду маю, 
на нее оп ре де лен но сто ит взгля нуть.

Пре ж де все го сле ду ет ска зать, что эта фай ло вая сис те ма не та-
кая уж и но вая. GlusterFS в раз лич ных вер си ях су ще ст ву ет уже 
не пер вый год. Не знаю, как вы, а я это учи ты ваю, ко гда де ло ка са-
ет ся хра не ния дан ных (осо бен но мо их): вер сия 0.1a-pre — спа си бо, 

не на до. Пер вую вер сию фай ло вой сис те мы Gluster Inc раз ра бо-
та ла еще в 2007 г., а в 2011-м всю ком па нию и ее раз ра бот ки по-
гло ти ла Red Hat, за пла тив за это чуть боль ше $ 100 мил лио нов. 
Про дукт Red Hat Gluster Storage мож но при об ре сти с кон трак том 
на под держ ку (тем, ко му она нуж на). Но, ко неч но же, GlusterFS 
ос та ет ся пол но стью от кры той и дос туп ной для всех же лаю щих 
ей вос поль зо вать ся.

Ос но вы
GlusterFS по зи цио ни ру ет ся (www.gluster.org) как «мас шта би руе мая 
се те вая фай ло вая сис те ма». Ее мож но со брать на обыч ном дос туп-
ном «же ле зе». Она рас пре де лен ная и мас шта би ру ет ся в диа па зон 
до не сколь ких пе та байт (для сча ст ли вых вла дель цев та ких объ е-
мов хра ни ли ща). Она под дер жи ва ет не сколь ко ты сяч кли ен тов, ко-
то рые мо гут об ра щать ся к ней раз лич ны ми спо со ба ми: на при мер, 
с по мо щью NFS, SMB/CIFS или не боль шо го спе циа ли зи ро ван но го 
драй ве ра для са мой GlusterFS. От ра бот ка от ка за и вос ста нов ле ние 
мо гут вы пол нять ся ав то ма ти че  ски. Ес ли один из уз лов на ка кое-то 
вре мя ста нет не дос туп ным, опа сать ся прак ти че  ски не че го. Эта 
фай ло вая сис те ма ра бо та ет на ря ду с из вест ны ми фай ло вы ми сис-
те ма ми Unix, та ки ми как ext4, xfs (или да же zfs). У этой фай ло вой 
сис те мы нет «цен траль ных» сер ве ров, о ко то рых сле ду ет бес по ко-
ить ся. Чи та те ли моей рубрики на вер ня ка зна ко мы с та ки ми. Это ма-
лень кие пря мо уголь нич ки, ко то рые рас по ло же ны сбо ку от ос нов-
но го слай да в пре зен та ци ях по став щи ков и от ко то рых за ви сит вся 
сис те ма. Эти сер ве ры все гда ока зы ва ют ся ав то ном ны ми и не име-
ют го то во го ре ше ния для вы со кой дос туп но сти, ко то рое «обя за-
тель но поя вит ся в сле дую щей вер сии», как с лу че зар ной улыб кой 
го во рит вам спе циа лист по про да жам (ес ли вам ка жет ся, что в мо-
их сло вах зву чит го речь, то так оно и есть).

Но я от влек ся. С GlusterFS все эти тре во ги вам не угрожают. 
Пре ж де чем зна ко мить ся с де мо-вер си ей, важ но по ни мать, что 

Из ста рых сер ве ров, пы лив ших ся у не го в га ра же, Джо ли он соз да ет 
рас пре де лен ную ФС, ко то рой по пле чу серь ез ней шие ра бо чие на груз ки.

Red Hat GlusterFS

> Пред ставь те се бе, 
сколь ко в те дни 
мог ла сто ить мас-
шта би руе мая се те-
вая фай ло вая сис-
те ма с та ки ми воз-
мож но стя ми, как 
у Gluster...

GlusterFS CLI 101

Как и все хо ро шие про дук ты, Gluster силь но за вя зан 
на ко манд ную стро ку (во вся ком слу чае, от кры тая 
вер сия — я не про ве рял вер сию про дук та с под-
держ кой Red Hat). Су ще ст ву ет не сколь ко ос нов ных 
ко манд, ко то рые сто ит знать с са мо го на ча ла, 
осо бен но ес ли что-то пой дет не так (это воз мож но, 
не взи рая на от ка зо устой чи вость Gluster). Ко ман да 
$ gluster volume info де ла ет имен но то, что от нее 
ожи да ет ся: вы во дит ин фор ма цию о со стоя нии 
то мов в до ве рен ном пу ле. Что бы убе дить ся, что 
уз лы «ви дят» друг дру га, ско ман дуй те $ gluster peer 

status. С по мо щью ко манд $ gluster volume profile 
<volname> start|info|stop удоб но по лу чить мет ри ки 
про из во ди тель но сти, осо бен но ес ли есть по до зре-
ния, что один из уз лов каким-либо образом рас хо-
дит ся с ос таль ны ми.

Дру гая по-на стоя ще му по лез ная ко ман да — 
$ gluster volume heal <volname> info, она вы во дит 
неко то рую ин фор ма цию о те ку щем со стоя нии 
со дер жи мо го то ма. Ес ли файл на до «ле чить», 
вы уви ди те это в спи ске. Что бы «вы ле чить» файл, 
ча ще все го дос та точ но про сто про честь файл 

на кли ент ском ком пь ю те ре Gluster. При этом 
за пус ка ет ся про цесс «са мо ле че ния» (glfsheal), ко-
то рый в 95 % слу ча ев ра бо та ет в фо но вом ре жи ме. 
Од на ко ле че ние мож но за пус тить и вруч ную — ко-
ман дой $ gluster volume heal <volname>. Ес ли всё 
за кон чит ся пло хо, файл ока жет ся в со стоя нии ‘split 
brain [раз двое ние лич но сти]’. Ис чер пы ваю щее ру ко-
во дство по ре ше нию этой про бле мы (для ко то ро го 
час то дос та точ но вы брать файл боль ше го раз ме ра 
при срав не нии раз ли чий в фай лах) см. на офи ци-
аль ном сай те http://gluster.readthedocs.io.
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в Gluster хо ро шо и что пло хо. Gluster пре крас но ра бо та ет с не струк-
ту ри ро ван ны ми дан ны ми. У вас есть не сколь ко ре зерв ных ко-
пий, не сколь ко элек трон ных таб лиц и ог ром ный ар хив фо то гра-
фий с ко тят ка ми? То гда GlusterFS — ваш друг. Под хо дит ли она 
для струк ту ри ро ван ных дан ных? Уже не так хо ро шо. Не сто ит за-
пус кать на ней свою ба зу дан ных. Это во всех от но ше ни ях пло хая 
идея. На наи бо лее фун да мен таль ном уров не, GlusterFS — про сто 
на бор обыч ных фай ло вых сис тем (в тер ми но ло гии Gluster — «кир-
пи чи ков»), ко то рые пре дос тав ля ют ся для об ще го дос ту па или экс-
пор ти ру ют ся из не сколь ких сис тем (уз лов) и объ е ди ня ют ся в один 
«том» Gluster; та ким об ра зом, опе ра ции чте ния и за пи си дан ных 
ста но вят ся об щи ми для этих сис тем. Ко неч но, это да ле ко не всё, 
и су ще ст ву ет не сколь ко ва ри ан тов ор га ни за ции та ких сис тем, 
но ба зо вый прин цип именно та ков.

В ком па ни ях вро де Facebook (где Gluster применяет ся до вольно 
ши ро ко — есть не сколь ко ин те рес ных пре зен та ций об ис поль зуе-
мой ими кон фи гу ра ции) узел мо жет со сто ять из 100 ТБ хра ни ли-
ща, рас пре де лен но го по не сколь ким де сят кам же ст ких дис ков. 
Ло каль но они мо гут быть ор га ни зо ва ны с по мо щью ап па рат ного 
или про грамм но го RAID. На ка ж дом из «кир пи чи ков» бу дет ис-
поль зо вать ся xfs (или дру гая пред поч ти тель ная фай ло вая сис те-
ма Linux). При об ра ще нии с эти ми уз ла ми сле ду ет вы пол нять все 
обыч ные дей ст вия. Их на до под го тав ли вать и об слу жи вать. Дис ки 
бу дут вы хо дить из строя, и их на до бу дет за ме нять. Не об хо ди мо 
при ме нять ис прав ле ния. С та ким мас шта бом «до ве рен ный пул» уз-
лов Gluster в ка ком-ни будь да та-цен тре мо жет за ни мать не сколь ко 
сто ек, и то ма мо гут со сто ять из не сколь ких очень боль ших «кир пи-
чи ков». У ме ня здесь це ли го раз до ме нее ам би ци оз ные.

Воз мож но, вы уже за ме ти ли, что ’Gluster’ и ‘GlusterFS’ час то за-
ме ня ют друг дру га при раз го во ре об этой про грам ме (это за мет но 
да же на сай те про ек та). В ко манд ной стро ке ис поль зу ет ся gluster.

Мой при мер ра бо та ет на трех ло каль ных вы чис ли тель ных ма-
ши нах (Ubuntu 16.04). У ка ж дой из них есть не боль шой до пол ни-
тель ный диск, ко то рый я упот реб лю для сво его то ма Gluster. Я на-
стро ил не сколь ко за пи сей в /etc/hosts вме сто DNS. Так же мож но 
бы ло ис поль зо вать фи зи че  ские уст рой ст ва или об лач ные про вай-
де ры. Хос ты име ют име на gluster1, gluster2 и gluster3.

Пер вый шаг — ус та нов ка са мой GlusterFS. В Ubuntu на до ус та-
но вить па кет glusterfsserver (вы пол нив все сле дую щие ко ман ды 
на всех трех уз лах).
$ sudo apt-get install glusterfs-server

Тут по ра ус та но вить фай ло вую сис те му и смон ти ро вать ее. Мой 
за пас ной диск — /dev/sdb. В ра бо чих сре дах ча ще все го ис поль зу-
ет ся XFS, но у нас это про сто при мер, по это му я вос поль зу юсь ext4.
$ sudo mkfs.ext4 /dev/sdb
$ sudo mkdir -p /export/brick1

За тем до бав лю сле дую щую стро ку в ко нец фай ла /etc/fstab file:
/dev/sdb /export/brick1 ext4 errors=remount-ro 0 1

Те перь сде лаю свой но вый «кир пи чик» дос туп ным на ка ж дом 
сер ве ре ко ман дой $ sudo mount -a command.

По про бу ем вы пол нить не сколь ко ко манд Gluster. С пер во го сер-
ве ра я смог на стро ить до ве рен ный пул с по мо щью про стой ко ман-
ды peer probe:
$ sudo gluster peer probe gluster2
$ sudo gluster peer probe gluster3

По лу чив со об ще ние об ус пеш ном ре зуль та те (peer probe: 
success), я мо гу вы пол нить ко ман ду sudo gluster peer status на ка ж-
дом из дру гих уз лов, у ка ж до го из ко то рых есть два со сед них сер-
ве ра, иден ти фи ка тор uuid и со стоя ние Peer in Cluster (connected). 
По ка всё хо ро шо.

Ре п ли ци ро ван ный том
Те перь я хо чу соз дать на ка ж дом сер ве ре но вый ка та лог /export/
brick1/gv0. Сде лав это, мож но будет соз дать и за пус тить том Gluster 
с пер во го уз ла:
$ sudo mkdir -p /export/brick1/gv0 # do this on each node
$ sudo gluster volume create gv0 replica 3 gluster1:/export/brick1/
gv0 gluster2:/export/brick1/gv0 gluster3:/export/brick1/gv0
$ sudo gluster volume start gv0
$ sudo gluster volume status

Ко ман да $ df -h на лю бом из уз лов ни че го не вы ве дет. Том мо-
жет со об щать, что он за пу щен и ра бо та ет, но как к не му об ра тить-
ся? По ка я про сто вос поль зу юсь од ним из сер ве ров (gluster3) в ка-
че  ст ве кли ен та:
$ sudo mount -t glusterfs gluster1:/gv0 /mnt

Те перь на всех трех уз лах во всей сво ей кра се вид но /gv0. Но ра-
бо та ет ли он?

Ти пы то мов

На ря ду с ре п ли ци ро ван ным то мом, ко то рый 
я соз дал в ос нов ной ста тье, GlusterFS пред ла га ет 
мно же ст во дру гих ва ри ан тов для уче та раз лич ных 
об стоя тельств (обо всех я рас ска зать не смо гу). 
Боль шин ст во из них пред став ля ют со бой ком про-
мисс ме ж ду стои мо стью, из бы точ но стью/мас-
шта би руе мо стью и про из во ди тель но стью. Са мый 
про стой тип то ма — «рас пре де лен ный», при ко-
то ром фай лы рас пре де ля ют ся по «кир пи чи кам» 
в по ле, но не пре дос тав ля ет ся ни ка кой из бы точ но-
сти. В то мах с че ре до ва ни ем дан ные пе ре межают ся 

по «кир пи чи кам» то ма, что бы ва ет удоб но для 
сце на ри ев с вы со кой сте пе нью па ра лел лиз ма, 
во вле каю щих боль шие фай лы. Так же су ще ст ву-
ют со че та ния ба зо вых ти пов: «рас пре де лен ные 
с че ре до ва ни ем», «рас пре де лен ный с ре п ли ка ци ей» 
(и, са мо со бой, «рас пре де лен ный с че ре до ва ни ем 
и ре п ли ка ци ей»).

Обыч но «рас пре де лен ный» оз на ча ет, что 
важ нее все го мас шта би ро ва ние, а «ре п ли ка ция» 
долж на обес пе чить вы со кую дос туп ность. То ма 
с че ре до ва ни ем обыч но на це ле ны на хо ро шую 

про из во ди тель ность. Лич но мне не по па да лись 
«рас пре де лен ные» то ма, но они, оче вид но, ос но-
ва ны на «ко дах сти ра ния», фор ме за щи ты дан ных, 
при ко то рой фай лы раз би ва ют ся на фраг мен ты. 
Они хра нят ся в ка ж дом «кир пи чи ке» та ким об-
ра зом, что для вос ста нов ле ния ис ход но го фай ла 
тре бу ет ся толь ко их часть. При раз ра бот ке сер ви са 
с GlusterFS в ка че  ст ве ком по нен та важ но по ни мать, 
как бу дут ис поль зо вать ся дан ные и как к ним бу дут 
об ра щать ся, что бы вы брать наи луч ший ва ри ант 
из воз мож ных.

> На сай те мас са 
до ку мен тов, ох ва-
ты ваю щих все 
ас пек ты ис поль зо-
ва ния Gluster.
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$ sudo touch /mnt/test # from the same machine as the mount 
command was run
$ sudo ls /export/brick1/gv0 # from one of the other nodes

Эти ко ман ды по ка жут, что мой тес то вый файл ре п ли ци ро вал-
ся в со от вет ст вую щие «кир пи чи ки» про грам мой GlusterFS — по-
то му что при соз да нии то ма я вы брал па ра метр ‘replica’ (дос туп-
ны и дру гие ва ри ан ты). Дан ная ба зо вая схе ма пре крас но под хо дит 
для про стых си туа ций.

Са мые вни ма тель ные из вас, воз мож но, уже за ме ти ли по тен ци-
аль ный не дос та ток мо ей ве ли ко леп ной схе мы: я на пря мую смон ти-
ро вал GlusterFS из сво его уз ла gluster1. Ес ли узел вый дет из строя, 
не ока жет ся ли мой злосчастный кли ент у раз би то го ко ры та? Про-
ве рить это до воль но лег ко — дос та точ но вы клю чить gluster1. По-
сле это го gluster3 по ка жет, что фай ло вая сис те ма GlusterFS все еще 
смон ти ро ва на в /mnt и я мо гу про смот реть тес то вый файл ко ман-
дой ls. Это вы зва но тем, что кли ент зна ет о дру гих уз лах в до ве рен-
ном пу ле и про сто поль зу ет ся ими.

После этого мож но по ра бо тать с gluster1 в ав то ном ном ре жи-
ме, что бы про ве рить ре п ли ка цию дан ных на уз лы при их воз врате 
в ра бо чий ре жим. Соз да ние дру го го фай ла на gluster3 ко ман дой 
$ touch /mnt/test2 ра бо та ет, как мож но бы ло ожи дать. При вклю-
че нии gluster1 он до воль но бы ст ро пе ре хо дит в со стоя ние «узел 
в кла сте ре [peer in cluster]», и от сут ст вую щий файл мо мен таль но 
по яв ля ет ся в со от вет ст вую щем «кир пи чи ке» без вме ша тель ст ва 
с мо ей сто ро ны.

Раз лич ные кли ен ты 
и пре об ра зо ва те ли
Ис поль зуе мый здесь кли ент GlusterFS пред став ля ет со бой фай ло-
вую сис те му про стран ст ва поль зо ва те ля. Оче вид но, это ре ше ние 
бы ло при ня то раз ра бот чи ка ми GlusterFS из на чаль но, так как до бав-
ле ние мо ду лей в яд ро счи та лось очень дол гим и слож ным. Кли ент 
ис поль зу ет мо дуль яд ра FUSE (фай ло вая сис те ма в про стран ст ве 
поль зо ва те ля). По мо ему опы ту, всё ра бо та ет хо ро шо. Но не ко то-
рые из ва ших кли ен тов не смо гут вос поль зо вать ся этой сис те мой 
(не вез де ра бо та ет Linux для но вич ков, ве ри те вы или нет). Это до-
бав ля ет не сколь ко иные труд но сти, ко то рые за клю ча ют ся в том, 
что от ра бот ки от ка за не получится, ес ли поль зо ва тель не вклю чит 

ка кое-ли бо сред ст во ба лан си ров ки на груз ки. Мне очень по вез ло, 
и я с этим не столк нул ся. Ва ри ан ты мо гут вклю чать ши ро ко из вест-
ные ме ха низ мы VIP (virtual IP), на при мер, пе рио ди че  ской ак ти ва-
ции [keep-alive]. Од на ко я ви дел в Се ти об су ж де ние ис поль зо ва ния 
ба зы дан ных Cluster Trivial Database (CTDB), воз ник шей из про-
екта Samba. С ее по мо щью мож но сде лать так, что бы кли ен ты CIFS 
и NFS пе ре клю ча лись на аль тер на тив ные сер ве ры GlusterFS, ес ли 
ис поль зуе мый ими сер вер по ка кой-ли бо при чи не пе ре шел в ав-
то ном ный ре жим.

Увы, про стран ст во в пе чат ном жур на ле ог ра ни че но, но пре ж де 
чем за круг лить ся, сто ит упо мя нуть пре об ра зо ва те ли. Это эле мен ты 
GlusterFS, ко то рые вы пол ня ют раз лич ные за да чи, та кие как ре п ли-
ка ция, бло ки ров ка, про вер ка квот и т. д. Че ст но го во ря, для про стых 
схем они про сто не нуж ны, но с (воз мож ным) раз ви ти ем сис те мы 
сто ит по тра тить не ко то рое вре мя, что бы по нять, что де ла ют та кие 
пре об ра зо ва те ли, как DHT (Distributed Hash Table — рас пре де лен ная 
хэш-таб ли ца) и AFR (Automatic File Replication — ав то ма ти че  ская ре-
п ли ка ция фай лов). DHT за ни ма ет ся раз ме ще ни ем фай лов в под то-
мах, и это — на стоя щее серд це GlusterFS. То гда как AFR под дер жи-
ва ет со гла со ван ность ре п лик и мо жет обес пе чить вос ста нов ле ние 
дан ных при сбо ях (ес ли од на ко пия дан ных ос та лась дос туп ной).

Су ще ст ву ет мас са ве щей, о ко то рых я не ус пел рас ска зать — 
на при мер, мо мен таль ные сним ки, ко то рые об ла да ют до воль но 
боль шим на бо ром функ ций, или бо лее эк зо ти че  ские при ме не ния 
Gluster, вро де SwiftOnFile (в ка че  ст ве сер вер ной час ти OpenStack 
Swift). Мож но да же ис поль зо вать ZFS для ре зерв но го хра ни ли-
ща фай лов для Gluster, хо тя в ин ст рук ци ях есть не слиш ком вдох-
нов ляю щее пре ду пре ж де ние ‘Moniti estis [Го товь тесь к худ ше му]’.

При мер но в то же время, ко гда про ис хо ди ла ис то рия с фай ло-
вой сис те мой, о ко то рой я рас ска зы вал в на ча ле, мой ра бо то да тель 
за пла тил ог ром ную сум му за кла сте ри зо ван ную вер сию про прие-
тар ной про грам мы для соз да ния мон ст ра объ е мом 1 ТБ. Про грам-
ма бы ла ужас на! Она бы ла мед лен ной, слож ной в на строй ке и час то 
«па да ла». Очень час то, при дя в офис, мы ви де ли: про грам ма «рух-
ну ла» из-за то го, что поль зо ва те ли во шли в сис те му и соз да ли для 
сис те мы не  очень и боль шую на груз ку. Эх, будь Gluster до с туп на 
мне то гда — воз мож но, сей час у ме ня бы ло бы мень ше се дых во-
лос [Ред.: — Где там во ло сы?!]! |

> Для же лаю щих 
иметь служ бу под-
держ ки, ку да мож но 
об ра тить ся при воз-
ник но ве нии про-
бле мы, дос туп на 
вер сия с ком мер че-
 ской под держ кой 
от Red Hat.
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— При вет, че во лек!
The UrQuan Masters  

(“Hello, hunam”, ва ри ант пе ре во да)

М
ир ме ня ет ся. Вре ме на-
ми — пу гаю ще, но при-
хо дит ся при зна вать, 

что «ётю бе ры» мо гут иметь ау ди то-
рию мно го боль шую, чем тра ди ци-
он ные «про фес сио наль ные» СМИ; 
на чте ние «сна пов» под ро ст ки тра-
тят го раз до боль ше вре ме ни, чем 
на чте ние книг; а иг ры со рев ну ют-
ся по ки не ма то гра фич но сти с пол-
но цен ным ки но. Но вые вея ния не за-
ме ня ют преж ние сред ст ва пе ре да чи 
ин фор ма ции пол но стью, но весь ма 
су ро во до пол ня ют преж нюю ре аль-
ность, вир ту аль ную и не очень. 

Ес ли гля нуть в сто ро ну ин ди-
игро де лов, то я уве рен, что чис ло ше-
дев ров, по яв ляю щих ся в еди ни цу 
вре ме ни, уве ли чи ва ет ся, хо тя в на-
груз ку идет «де вя тый вал» игро-
вых про ек тов ка че  ст вом «так се бе» 
и «глаза бы не глядели». Но вку сы 
и план ки у лю дей до воль но раз ные, 
и в тео рии у ка ж до го соз да те ля най-
дутся свои по клон ни ки. 

Кан Гао сво ей ми ниа тю рой 
To The Moon про де мон ст ри ро вал, 
что «гра фо ний — это да ле ко не все», 
а сво бод ный про ект mkxp сде лал 
воз мож ным ли це зреть его про из-
ве де ние на сво бод ных же плат фор-
мах. Бла го да ря от кры то му про-
ек ту Adventure Game Studio нам 
дос ту пен Gemini Rue, а пи то нов ский 
дви жок Ren’Py дал пу тев ку в мир по-
вес ти Analogue: A Hate Story. По рог 
вхо ж де ния на «ми ро вую аре ну» по-
сто ян но сни жа ет ся, и час то это де ла-
ет ся за счет раз ви тия сво бод но го ПО.
E.m.Baldin@inp.nsk.su
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П
е ре мен ные иг ра ют клю че вую роль в по все днев ной ком-
пь ю тер ной жиз ни, да же ес ли вы об этом не по доз ре ва-
ете. Они мо гут быть ин ди ви ду аль ны ми, обес пе чи ваю щи-

ми бы ст рый дос туп к ин фор ма ции или на строй кам в от дель ных 
скрип тах или про грам мах, или ши ро ко го при ме не ния, дос туп ны-
ми в лю бом се ан се обо лоч ки Terminal. 

Вы де ля ют два ти па пе ре мен ных, ис поль зуе мых в се ан сах обо-
лоч ки: пе ре мен ные ок ру же ния (сре ды) и пе ре мен ные обо лоч ки. 
И в том, и в дру гом есть та кие по лез ные функ ции, как язы ко вая 
ло каль (LANG), до маш ний ка та лог поль зо ва те ля (HOME) и пу ти 
к ко ман дам (PATH). Наи бо лее оче вид ным их пре иму ще ст вом яв-
ля ет ся то, что они из бав ля ют при ло же ния от не об хо ди мо сти оп ре-
де лять эти па ра мет ры ин ди ви ду аль но. А глав ное от ли чие ме ж ду 
дву мя ти па ми в том, что пе ре мен ные обо лоч ки дей ст ву ют толь-
ко в ее пре де лах, а пе ре мен ные ок ру же ния мо гут, кроме того, вли-
ять на лю бые до чер ние про цес сы, за пус кае мые из обо лоч ки, на-
при мер, про грам мы.

В рам ках наше го уро ка мы со сре до то чим ся толь ко на пе ре-
мен ных ок ру же ния, но во врез ке ввер ху стр. 53 по ка за но, как ус-
та но вить пе ре мен ные обо лоч ки, а после этого пре об ра зо вать их 

Ник Пирс по ка жет, как управ лять сво им ок ру же ни ем, и от кро ет, как ре дак ти ро-
вать его с по мо щью пе ре мен ных и за чем вам это на до.

Terminal: Пе ре-
мен ные сре ды

Наш 
экс перт

Ник Пирс счи та ет, 
что бы ло бы здо-
ро во, ес ли мож но 
бы ло бы на зна чать 
(и ре дак ти ро-
вать) пе ре мен ные 
ок ру же ния в ре-
аль ной жиз ни. 
БАЛАНС=1 000 000 
и всё та кое. Но как 
это сде лать, он по-
ка не при ду мал.

в пе ре мен ные ок ру же ния, или на обо рот, по ме ре не об хо ди мо сти. 
Но не бу дем за бе гать впе ред. Сна ча ла по смот рим, как уст рое ны 
пе ре мен ные.

Ана то мия пе ре мен ной
Ка ж дая пе ре мен ная со про во ж да ет ся зна че ни ем и вы ра жа ет ся 
в ви де
VARIABLE=value

Име на пе ре мен ных чув ст ви тель ны к ре ги ст ру: на при мер, 
‘VARIABLE’, ‘Variable’ и ‘variable’ — это три раз ные пе ре мен ные. Од-
на ко, как пра ви ло, при ня то за да вать все пе ре мен ные за глав ны ми 
бу к ва ми, при не об хо ди мо сти ис поль зуя ниж нее под чер ки ва ние 
(_) для обо зна че ния про бе ла. Зна че ние мо жет вы ра жать ся стро-
кой или чис лом, на при мер:
HOME=/home/username
LANG=en_GB.UTF-8
HLVL=1

Не ко то рые пе ре мен ные мо гут иметь не сколь ко зна че ний, ко то-
рые вы ра жа ют ся в ви де ПЕРЕМЕННАЯ=зна че ние:зна че ние:зна че-
ние. В ка че  ст ве при ме ра мож но при вес ти пе ре мен ную PATH, в зна-
че ни ях ко то рой пе ре чис ля ют ся все пап ки, со дер жа щие ко ман ды. 
Уви деть пол ный перечень ус та нов лен ных на дан ный мо мент пе ре-
мен ных ок ру же ния мож но с по мо щью ко ман ды $ printenv.

Вы по лу чи те спи сок всех пе ре мен ных для те ку ще го поль зо ва-
те ля, а что бы бы ст ро про смот реть зна че ние от дель ной пе ре мен-
ной, на бе ри те printenv VARIABLE и на жми те Enter.

Мож но при ме нять пе ре мен ные ок ру же ния к ко ман дам. Это по-
зво ля ет бы ст ро за ме нить мно го слов ные стро ки на бо лее лег ко за-
по ми наю щие ся пе ре мен ные. Та кая воз мож ность есть и для пе-
ре мен ных сре ды, и для пе ре мен ных обо лоч ки; всё, что вам на до 
сде лать, это до ба вить пре фикс $, что бы при вы пол не нии коман-
ды вме сто пе ре мен ной под став ля лось ее зна че ние. На при мер, 
вы мо же те пе рей ти от ку да угод но в свой ка та лог home с по мо щью 

> Вы мо же те на зна-
чать пе ре мен ные 
ок ру же ния, дей ст-
вую щие толь ко для 
од но го про цес са 
или про грам мы.

Пе ре мен ных ок ру же ния су ще ст ву ет мно же ст во — 
к со жа ле нию, в Ubuntu нет ни ка кой до ку мен та ции, 
где они все бы ли бы опи са ны, но пол ный перечень 
мож но най ти на http://bit.ly/EnvironmentalVariables. 
А по ка рас смот рим наи бо лее ис поль зуе мые:
» PWD cодержит путь к те ку ще му ра бо че му ка та-
ло гу и по это му ме ня ет ся, ко гда вы пе ре ме щае тесь 
по ка та ло гам.
» OLDPWD со дер жит путь к пре ды ду ще му по се щен-
но му ка та ло гу.

» TERM Тип ис поль зуе мо го Terminal; ад ре со вана 
про грам мам, экс плуа ти рую щи ми спе ци фи че  ские 
воз мож но сти Terminal.
» COLUMNS / LINES По умол ча нию ус та нав ли ва ет 
чис ло столб цов (80) и строк (25) для кон со ли. По-
про буй те из ме нить их, ес ли стро ки не пе ре но сят ся.
» PWXDG_CURRENT_DESKTOP Ис поль зуе мое ок ру-
же ние ра бо че го сто ла.
» USER / LOGNAME В обе их этих пе ре мен ных за пи-
сы ва ет ся имя те ку ще го поль зо ва те ля. В Ubuntu им 

по умол ча нию будет ва ше имя поль зо ва те ля. Это 
значение луч ше не тро гать.
» TZ Определя ет ча со вой по яс. В сис те мах боль-
ше не ис поль зу ет ся за ненадобностью, но мож но 
ее ус та но вить, что бы от ме нить ото бра же ние вре-
мени для кон крет но го се ан са обо лоч ки. Для это го 
необ хо ди мо предварительно соз дать пе ре мен ную 
TZ (на при мер: TZ=GMT+2), а за тем пре об ра зо вать 
ее в пе ре мен ную ок ру же ния (выполнив команду 
export TZ).

Час то ис поль зуе мые пе ре мен ные ок ру же ния
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$ cd $HOME или вер нуть ся к пре ды ду щей ди рек то рии с по мо щью 
$ cd $OLDPWD.

Мож но из ме нить пе ре мен ные ок ру же ния на все гда (сле дуйте 
ука за ни ям во врез ке Час то ис поль зуе мые пе ре мен ные ок ру же ния 
вни зу стр. 52), но по ка мы зай мем ся врéменными из ме не ния ми, 
влияю щи ми толь ко на те ку щий се анс ра бо ты с обо лоч кой (и лю-
бые до чер ние про цес сы, за пус кае мые из не го). Мож но убе дить-
ся, что из ме не ния име ют пре хо дя щий ха рак тер, от крыв вто рую 
обо лоч ку и вос поль зо вав шись ко ман дой printenv, ко то рая про-
демонстрирует, что обо лоч ка со хра ня ет ис ход ные зна че ния всех 
пе ре мен ных ок ру же ния.

Из ме нить зна че ния пе ре мен ной сре ды несложно — на до всего 
лишь пе ре оп ре де лить их в ко манд ной стро ке, на при мер, так: 
$ VARIABLE=value. Ска жем, что бы из ме нить язык лю бо го при ло же-
ния, ко то рое вы за пус кае те из те ку ще го се ан са обо лоч ки, мож но 
вве сти LANGUAGE=fr_FR для из ме не ния па ра мет ров язы ка и ло ка-
ли за ции на фран цуз ский.

Пом ни те, что из ме не ние дан ной пе ре мен ной ок ру же ния 
дей ст ву ет толь ко для те ку ще го се ан са. Ес ли вы от крое те дру гую 
обо лоч ку, она бу дет ис поль зо вать зна че ния по умол ча нию; при за-
кры тии пер вой обо лоч ки ва ши из ме не ния то же бу дут по те ря ны. 
Вы мо же те пой ти на шаг даль ше, при вя зав поль зо ва тель ские пе-
ре мен ные ок ру же ния толь ко к оп ре де лен ным ко ман дам. Для это го 
вос поль зуй тесь ко ман дой env, ко то рая по зво ля ет ме нять ок ру же-
ние про грам мы, в ко то рой вы пла ни руе те ра бо тать, не за тра ги вая 
дру гие про цес сы. Ее син так сис вы гля дит сле дую щим об ра зом: env 
VARIABLE=value имяпрограммы. Вы мо же те до бав лять ар гу мен ты 
по сле имяпрограммы обыч ным спо со бом, и, ес ли за хо ти те, при ме-
нять не сколь ко пе ре мен ных ок ру же ния. Так, сле дую щая ко ман да 
за пус тит тек сто вый ре дак тор nano на фран цуз ском язы ке: 
$ env LANGUAGE = fr_FR nano

Вне се ние по сто ян ных из ме не ний
Ес ли вы хо ти те из ме нить па ра мет ры пе ре мен ной ок ру же ния на все-
гда, не об хо ди мо от ре дак ти ро вать не ко то рые фай лы на строй ки — 
ли бо вне ся прав ки в су ще ст вую щие пе ре мен ные, ли бо до ба вив но-
вые, ко то рые из ме нят все на строй ки, сде лан ные где-ли бо еще. 
Эти на строй ки хра нят ся в ря де конфигурационных фай лов, раз-
бро сан ных по ва шей фай ло вой сис те ме. Не ко то рые такие фай лы 
счи ты ва ют ся при за пус ке, а за тем при ме ня ют ся при вхо де в обо-
лоч ку, но не в ра бо чий стол Ubuntu; дру гие счи ты ва ют ся, ко гда 
вы за пус кае те обо лоч ку с по мо щью Terminal. В обо их слу ча ях ис-
поль зу ют ся два ти па конфигурационных фай лов: в файлах од-
ного типа со дер жат ся гло баль ные на строй ки, а в файлах дру гого 
типа — поль зо ва тель ские.

При вхо де в сис те му пря мо в обо лоч ку это файл /etc/profile 
и один из ~/.bash_profile, ~/.bash_login или ~/.profile со от вет ст вен-
но. Ес ли — и ско рее все го — для дос ту па к обо лоч ке вы ис поль-
зуе те Terminal, то гло баль ный файл — это /etc/bash.bashrc, а поль-
зо ва тель ские на строй ки хра нят ся в ~/.bashrc. 

Да вай те нач нем с рас смот ре ния по след не го: $ nano ~/.bashrc.

Вы уви ди те, что он по хож на про чие фай лы скрип тов, где пе-
ре мен ные ок ру же ния вы ра же ны как ‘ПЕРЕМЕННАЯ=зна че ние’. 
Здесь вы най де те не все пе ре мен ные, но ес ли, на при мер,  до ба вить 
в кон це стро ку LANGUAGE=fr_FR, все бу ду щие се ан сы Terminal бу-
дут на фран цуз ском язы ке.

Со хра ни те файл и вый ди те. Про ве рить это из ме не ние мож но, 
за крыв и сно ва от крыв Terminal или вве дя сле дую щую ко ман-
ду, ко то рая пе ре за гру жа ет файл .bashrc без вся ких пе ре за пус ков: 
$ source ~/.bashrc. Те перь при за пус ке лю бо го се ан са Terminal 
он дол жен быть по умол ча нию на фран цуз ском язы ке, в под твер-
жде ние то му, что из ме не ние по сто ян ное. Что бы вер нуть ся к ис-
ход но му язы ку, на до уда лить эту стро ку, со хра нить файл, а за тем 
вый ти из сис те мы и вой ти об рат но, что бы сно ва при ме нить ис ход-
ные на строй ки язы ка.

Вы за ме ти те, что не ко то рые пе ре мен ные ус та нав ли ва ют ся с по-
мо щью ин те рак тив ных цик лов ‘if else fi’, по зво ляю щих на стро ить 
пе ре мен ные, из ме няю щие ся в за ви си мо сти от ок ру же ния. Че ты ре 
пе ре мен ных ок ру же ния — PAGER, EDITOR, VISUAL и BROWSER — 
по зво ля ют на зна чить пред по чи тае мые при ло же ния для ото бра-
же ния длин но го тек ста, ре дак ти ро ва ния тек ста в обо лоч ке, ре-
дак ти ро ва ния тек ста в гра фи че  ском ин тер фей се и про смот ра 
web-стра ниц со от вет ст вен но. В сле дую щем при ме ре мы ис поль зо-
ва ли цикл ‘if else fi’, что бы сде лать Firefox пред поч ти тель ным web-
брау зе ром, при на ли чии X или дру гой по доб ной гра фи че  ской сре-
ды; в про тив ном слу чае бу дет ис поль зо вать ся тек сто вый брау зер 
Links (если его нет, добудьте его, набрав sudo apt-get install links):
if [ -n “$DISPLAY” ]; then
export BROWSER=firefox
else
export BROWSER=links
fi

И, на ко нец, же лая уда лить пе ре мен ную ок ру же ния, вы мо же те 
сде лать это, про сто ус та но вив пус тое зна че ние (export VARIABLE=). 
Это сра бо та ет во мно гих слу ча ях, но не всех, так что луч ше 
не рис куй те и со три те всё пол но стью: $ unset VARIABLE. Опять же, 
это от но сит ся толь ко к те ку ще му се ан су; ес ли вам на до уда лить 
или ре дак ти ро вать пе ре мен ную ок ру же ния на все гда, вы долж ны 
от ре дак ти ро вать кон фи гу ра ци он ный файл, где она на хо дит ся. |

Ес ли при соз да нии но вой пе ре мен ной вы ис поль-
зуе те вы ра же ние при сваи ва ния, соз да ет ся но вая 
пе ре мен ная обо лоч ки. Этот тип пе ре мен ной при-
ме ня ет ся толь ко к те ку щей обо лоч ке, и, в от ли чие 
от пе ре мен ных ок ру же ния, не мо жет вли ять на по-
ве де ние дру гих при ло же ний.

Тем не ме нее, мож но пре об ра зо вать су ще ст вую-
щую пе ре мен ную обо лоч ки в пе ре мен ную ок ру же-
ния с по мо щью ко ман ды export, ко то рая по зво лит 
ис поль зо вать ее, по ми мо обо лоч ки, с про грам ма-
ми и про цес са ми: $ export VARIABLE. Кро ме то го, 
ко ман да export по мо жет вам сэ ко но мить вре мя, 

соз дав пе ре мен ную обо лоч ки и экс пор ти ро вав ее 
за раз: $ export VARIABLE=value. Ес ли поз же вы за-
хо ти те от ме нить этот шаг, не уда ляя пе ре мен ную 
насовсем, ис поль зуй те флаг -n, что бы сно ва ог-
ра ни чить ее при ме не ние обо лоч кой — на при мер, 
$ export -n VARIABLE.

Пе ре мен ные обо лоч ки

> Уви деть пе ре-
мен ные ок ру же ния 
в де ле по мо жет 
ко ман да printenv.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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П
о лу чая дос туп к обо лоч ке из ра бо че го сто ла Ubuntu, Unity, 
вы поль зуе тесь эму ля то ром тер ми на ла или «ок ном тер-
ми на ла». По про сту го во ря, это эму ля ция тер ми на ла ко-

манд ной стро ки в ок не ра бо че го сто ла. Знать об этом по лез но, 
но не то что бы стро го обя за тель но, по это му стан дарт ное ок но тер-
ми на ла в Ubuntu при выч но на зы ва ет ся Terminal.

В нем пол но по лез ных функ ций, и для мно гих это един ст вен-
ный из вест ный им ин ст ру мент для управ ле ния Ubuntu из ко манд-
ной стро ки в Unity (а точ нее, в лю бом ра бо чем сто ле на ба зе Gnome). 
Но это не един ст вен ный та кой эму ля тор, и мы по доб ра ли пять ва-
ри ан тов, ко то рые мо гут вам по дой ти.

Встро ен ные тер ми на лы
Тер ми нал по умол ча нию в Ubuntu на са мом де ле на зы ва ет ся Gnome 
Terminal. Не ве ри те? От крой те ок но тер ми на ла и вы бе ри те Terminal 
> О про грам ме. У не го есть соб ст вен ный сайт (https://wiki.gnome.
org/Apps/Terminal), и он, как мы уже убе ди лись по всей этой се рии, 
име ет бо га тую функ цио наль ность.

Он ос но ван на эму ля то ре тер ми на ла XTerm, ко то рый яв ля ет ся 
стан дарт ным эму ля то ром для X Window System и тоже присутству-
ет в Ubuntu (на ря ду с UXTerm, так же на ба зе XTerm, но с под держ-
кой Unicode). XTerm — бо лее ми ни ма ли стич ный ва ри ант обо лоч-
ки: здесь нет ме ню, и вся на строй ка вы пол ня ет ся не по сред ст вен но 
из ко манд ной стро ки.

В чис ло ха рак те ри стик, по ко то рым Gnome Terminal пре вос хо-
дит Xterm, вхо дит под держ ка не сколь ких про фи лей во всех ин-
ди ви ду аль ных учет ных за пи сях поль зо ва те лей, цвет ной текст, 
на страи вае мый фон и ог ра ни чен ная под держ ка со бы тий мы ши 
(на при мер, для встав ки из бу фе ра об ме на щелк ни те пра вой кноп-
кой мы ши).

Tilda
Tilda (https://github.com/lanoxx/tilda) мож но ус та но вить из Terminal 
(sudo apt-get install tilda), и его от ли чи тель ная осо бен ность — 
то, что он ве дет се бя как всплы ваю щее ок но, а не обыч ное ок но 

Gnome Terminal — лишь один из мно гих су ще ст вую щих эму ля то ров. 
Ник Пирс раз би ра ет ся, есть ли ме ж ду ни ми раз ни ца. 

Terminal: Ваш 
но вый эму ля тор

Наш 
экс перт

Ник Пирс за ни ма-
ет ся ком пь ю те-
ра ми уже бо лее 
30 лет, из них по-
след ние 10 ба лу ет-
ся с Linux.

при ло же ния. Что бы пе ре клю чить его внеш ний вид, ис поль зуй те F1. 
(При ме ча ние: ес ли вы от кры вае те не сколь ко ко пий, то для вто ро го 
нуж но ис поль зо вать F2, для третье го — F3, и так да лее).

Еще од ним пре иму ще ст вом Tilda яв ля ет ся на страи вае мость. 
По умол ча нию при за пус ке от кры ва ет ся эк ран на строй ки — или 
мож но в лю бое вре мя щелк нуть пра вой кноп кой в ок не Terminal 
и вы брать На строй ки — дос туп ные оп ции бу дут раз би ты на семь 
вкла док, в том чис ле для из ме не ния внеш не го ви да, по ве де ния 
Tilda (по умол ча нию они все гда по яв ля ют ся ввер ху, но мож но это 
из ме нить) и при вяз ки кла виш. Кро ме то го, нам нра вят ся его всплы-
ваю щее ок но по ис ка (удер жи вай те Shift + Ctrl + F), ко то рое на хо-
дит ся под глав ным ок ном тер ми на ла, и ис поль зо ва ние Monospace 
в ка че  ст ве шриф та по умол ча нию.

Guake
Ес ли вы фа нат стре ля лок, вы на вер ня ка знае те всё о вы па даю щем 
тер ми на ле Quake, и Guake (http://guake-project.org) — это дань ува-
же ния к не му. Как и Tilda, его мож но ус та но вить пря мо из те ку ще-
го тер ми на ла (sudo apt-get install guake).

В от ли чие от Tilda, вы мо же те за пус кать толь ко од ну ко пию 
Guake за один раз. Тем не ме нее, вы мо же те вы брать, на ка ком дис-
плее он бу дет от кры вать ся при вы зо ве, с по мо щью кла ви ши F12. 
По умол ча нию он бу дет сле до вать за мы шью, но можно указать 
кон крет ный мо ни тор, зай дя в На строй ки > Об щие и вы брав По яв-
лять ся на дис плее.

Guake под дер жи ва ет не сколь ко вкла док, как и все хо ро шие 
эму ля то ры (вклю чая Gnome Terminal), но здесь есть при ят ный ню-
анс: вы мо же те на стро ить име на, что бы бы ло лег че в них ори ен ти-
ро вать ся. Вклад ки по умол ча нию ото бра жа ют ся под глав ным ок на 
тер ми на ла (пе ре мес тить их на верх мож но сно ва че рез На строй-
ки > Об щие).

Guake так же по зво ля ет вы брать, ка кую обо лоч ку сле ду ет за-
пус тить — для это го зай ди те в На строй ки > Обо лоч ка. Вы так же 
мо же те от кры вать но вые вклад ки из ка та ло га, за дан но го в дан ный 
мо мент. В чис ле про чих от ли чи тель ных осо бен но стей — 130 го то-
вых цве то вых схем, что бы бы ст ро вы брать оформ ле ние на свой 
вкус, а так же воз мож ность щелч ком от кры вать фай лы в тек сто-
вом ре дак то ре по умол ча нию.

Един ст вен ный ми нус в том, что Guake по ка не под дер жи ва-
ет со хра не ние се ан сов — су ще ст вен ный не до чет при та ких воз-
мож но стях на строй ки; но это мож но обой ти, за дав скрипт, ко то-
рый бу дет по умол ча нию вы пол нять ся при за пус ке и при ме нять 
ва ши на строй ки.

Terminator
Terminator (https://gnometerminator.blogspot.co.uk) — это про из вод-
ная от Gnome Terminal про грам ма, при зван ная уп ро стить жизнь 
тем, ко му нуж но управ лять не сколь ки ми се ан са ми тер ми на ла. 

> Guake — один 
из эму ля то ров тер-
ми на ла вы па даю-
ще го ти па, а его 
па ра мет ры по зво-
ля ют лег ко осу-
ще ст вить тон кую 
на строй ку.
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Во-пер вых, вы мо же те ор га ни зо вать ва ши тер ми на лы в ви де сет ки 
в пре де лах од но го ок на. Для это го щелк ни те пра вой кноп кой мы-
ши в ок не Terminator и вы бе ри те раз де ле ние по го ри зон та ли или 
по вер ти ка ли. За тем вы мо же те про де лы вать то же са мое для от-
дель ных час тей ок на, по ка не по лу чи те по доб ную сет ке струк ту ру. 
Раз мер час тей то же мож но ме нять, на жав и пе ре та щив их гра ни-
цы для соз да ния бо лее слож ных струк тур; из ме нить рас по ло же-
ние мож но, на жав и пе ре та щив за го ло вок.

Вы мо же те ор га ни зо вать не сколь ко окон в груп пы, вво дить 
один и тот же код в груп пы (вы бе ри те Broadcast group [Опо вес-
тить груп пу]) или все тер ми на лы (Broadcast all [Опо вес тить все]) 
и на муд рить еще боль ше, за ве дя не сколь ко вкла док. Рас клад ку 
окон мож но со хра нять (пра вый щелчок в ок не, и за тем На строй ки 
> Рас клад ка), и предусмотрена под держ ка де сят ков на страи вае-
мых со че та ний кла виш, про фи лей и да же пла ги нов, еще боль ше 
рас ши ряю щих функ цио наль ные воз мож но сти Terminator. Не ко то-
рые из них ус та нов ле ны из на чаль но, на при мер, ме ню ко манд поль-
зо ва те ля; дру гие мож но за гру зить и до ба вить в Terminator, по мес-
тив их в пап ку ~/.config/terminator/plugins. Од ним из та ких яв ля ет ся 
пла гин, осу ще ст в ляю щий по иск вы де лен но го в тер ми на ле тек-
ста в Google — что бы его по лу чить, зай ди те на https://github.com/
choffee/terminator-plugins. 

Хо тя Terminator дос ту пен из ос нов ных ре по зи то ри ев Ubuntu, 
для по лу че ния по след ней вер сии вы пол ни те
$ sudo add-apt-repository ppa:gnome-terminator
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install terminator

Уч ти те, что здесь, как и в Terminal, дей ст ву ет со че та ние кла-
виш Ctrl + Alt + T.

Terminology
Этот тер ми нал пред на зна чен для тех, ко му в жиз ни не хва та ет 
кра сок, и обе ща ет быть од ним из са мых бы ст рых сре ди дос туп-
ных эму ля то ров в пла не об ра бот ки вво да и вы во да. Это по то му, 
что дан ные в Terminology од но вре мен но сжи ма ют ся и со хра ня ют-
ся в опе ра тив ной па мя ти, а не в файл. Это так же наи бо лее при-
ят ный на вид эму ля тор, и вы признае те это, как толь ко щелк не те 
пра вой кноп кой мы ши внут ри ок на тер ми на ла и уви ди те всплы-
ваю щее ме ню.

На бор функ ций ана ло ги чен Terminator, осо бен но по час ти раз-
де ляе мых окон из ме няе мой ве ли чи ны (со вкла дка ми внут ри па-
не лей для вя щей пу та ни цы). Лег ко так же пе ре име но вы вать от-
дель ные ок на (вы бе ри те ок но, щелк ни те пра вой кноп кой мы ши, 
вы бе ри те За дать за го ло вок). С точ ки зре ния ви зу аль ной при вле-
ка тель но сти Terminology эле гант нее, чем Terminator, но не столь 
на страи вае мый. Тем не ме нее, у не го есть од на убой ная функ ция: 
под держ ка ви део, изо бра же ний и ми ниа тюр внут ри тер ми на ла. 

Пе рей ди те к пап ке с фо то гра фия ми, вве ди те tyls -m, и вы пойме те, 
что мы име ем в ви ду — щелк ни те на эс ки зе, и смо же те про смот-
реть изо бра же ние или вос про из ве сти ви део в ок не Enlightenment. 
Terminology яв ля ет ся ча стью окон но го ме нед же ра Enlightenment, 
а зна чит, пе ред его ус та нов кой вам на до до ба вить ре по зи то рий 
Enlightenment (и при дет ся за гру зить аж це лых 60 МБ).
$ sudo add-apt-repository ppa:enlightenment-git/ppa
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install terminology

LXTerminal
У на шего по след него эму ля то ра тер ми на ла вся суть — в его ми ни-
ма лиз ме. LXTerminal (https://wiki.lxde.org/en/LXTerminal) яв ля ет ся 
ча стью лег ковесно го ра бо че го сто ла LXDE; так же этот эму ля тор ис-
поль зу ет ся по умол ча нию в Raspbian. Ус та но ви те его че рез ре по зи-
то рии Ubuntu (sudo apt-get install lxterminal), и по ра зи тесь, на сколь-
ко он прост. Но в нем есть, по край ней ме ре, под держ ка вкла док 
(ко то рые мож но име но вать), и мож но на стро ить про зрач ность фо-
на, ес ли за си лие чер но го вас слиш ком от вле ка ет.

Сре ди дру гих эму ля то ров тер ми на ла, сни скав ших по пу ляр-
ность у поль зо ва те лей, Kon so le (в этом тер ми на ле по умол ча нию 
в KDE мож но соз да вать за клад ки ка та ло гов), Yakuake (Kon so le 
в сти ле вы па даю ще го Gua ke), ROXTerm, xfce4ter mi nal (об лег чен-
ная аль тер на ти ва Til da) и PAC (этот по нра вит ся в ос нов ном тем, 
ко му при хо дит ся час то ини ции ро вать уда лен ные со еди не ния). 
На бе рите в Google имя ка ж до го из эму ля то ров, что бы разуз нать 
о них поболь ше. |

На этом уро ке мы со сре до то чи лись на аль тер на-
тив ных эму ля то рах тер ми на ла, и все они ра бо-
та ют со стан дарт ной обо лоч кой Bash, тем самым 
внут рен ним ко манд ным ин тер фей сом, ко то рым 
вы поль зуе тесь за пре де ла ми ра бо че го сто ла 
(опять не ве ри те? На бе ри те в тер ми на ле echo 
$SHELL, и он ука жет на /bin/bash).

По доб но то му, как в Ubuntu есть аль тер на ти вы 
эму ля то ру тер ми на ла по умол ча нию, есть они и для 
обо лоч ки Bash. Од на из на ших лю би мых — это fish, 

ко то рая мо жет со су ще ст во вать с Bash, не за ме няя 
его пол но стью. Ус та нав ли ва ет ся она следующим 
образом: 
$ sudo apt-add-repository ppa:fish-shell/release-2
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install fish

По сле ус та нов ки за пус ти те fish че рез эму ля тор 
тер ми на ла, на брав $ fish.

Вы уви ди те, что ко манд ная под сказ ка из ме ни-
лась на ~> -; вве ди те что-ни будь с целью убе дить ся, 

что и под свет ка син так си са, и ав то за пол не ние ра-
бо та ют. Не ви ди те требуемую ко ман ду? На жмите 
на пра вую стрел ку, что бы ее вы де лить, или на-
жмите [Tab] — то гда вы уви дите перечень (историю) 
дру гих ко манд, которые вы уже успели навво дить 
до этого.

По се ти те https://fishshell.com, там вы уз наете, как 
поль зо вать ся fish — в том чис ле, как на стро ить fish 
из ва ше го брау зе ра (под сказ ка: следует на брать 
в обо лоч ке fish_config).

Аль тер на ти ва Bash

> Удоб ный ин тер фейс поль зо ва те ля Terminology скры ва ет ин те рес ные функ ции, 
на при мер, про смотр эс ки зов изо бра же ний пря мо из ко манд ной стро ки.
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Ес ли Nmap су ще ст ву ет, вы долж ны уви деть вы вод, по доб ный 
это му:
nmap -version
Nmap version 6.00 ( http://nmap.org )

Ес ли Nmap не ус та нов лен, он дол жен быть дос ту пен в ре по зи-
то ри ях ва ше го ди ст ри бу ти ва, и его мож но ус та но вить по
sudo apt-get install nmap

или ска чать на пря мую с https://nmap.org/download.html.

Не спо кой ные вре ме на 
Nmap про ве ря ет сер ви сы, ко то рые слу ша ют по сред ст вом тес ти ро-
ва ния са мых рас про стра нен ных се те вых пор тов. Эта ин фор ма ция 
по мо га ет ад ми ни ст ра то ру се ти за крыть не же ла тель ные или не ис-
поль зуе мые сер ви сы. Nmap мож но ис поль зо вать для ска ни ро ва-
ния пор тов, и в нем есть мощ ные ин ст ру мен ты для изу че ния се-
ти во круг нас. В Nmap есть так же не сколь ко по лез ных функ ций 
скрип тов, ко то рые мож но ис поль зо вать для на пи са ния соб ст вен-
ных скрип тов и упот реб лять эти скрип ты с Nmap для ав то ма ти за-
ции и рас ши ре ния его воз мож но стей ска ни ро ва ния. 

Б
езо пас ность — од на из са мых боль ших про блем про-
грамм но го обес пе че ния, и од но вре мен но са мая скрыт ная. 
Мы мог ли бы ме ся ца ми об су ж дать, по че му это так, но да-

вай те пе рей дем к прак ти ке. На этом уро ке, по черп ну том из Прак ти
че  ской По ва рен ной Кни ги по Безо пас но сти Linux Тад жин де ра Кал-
си [Tajinder Kalsi Practical Linux Security Cookbook], мы рас смот рим, 
как ис поль зо вать Nmap для ска ни ро ва ния хос тов и по лу чить до-
ступ ад ми ни ст ра то ра на уяз ви мой сис те ме Linux. 

Nmap — это дей ст ви тель но по лез ный ин ст ру мент для ска ни ро-
ва ния се тей. Он су ще ст ву ет уже до воль но дав но, и, ве ро ят но, стал 
од ним из са мых по пу ляр ных ин ст ру мен тов для этой за да чи. Ес ли 
вы оце ни вае те уяз ви мость, вам оп ре де лен но сто ит за ду мать ся 
об ис поль зо ва нии Nmap. На дан ном уро ке, взя том из Прак ти че  ской 
По ва рен ной Кни ги по Безо пас но сти Linux, вы уз нае те, как ска ни ро-
вать сис те му Linux, а по том об на ру жить уяз ви мый сер вис. По сле 
это го вы смо же те по лу чить дос туп root к сис те ме. 

В боль шин ст ве вер сий Linux Nmap уже ус та нов лен. Пер вый 
шаг — это про ве рить, есть ли он у вас, с по мо щью ко ман ды
nmap -version

Тад жин дер Кал си счи та ет, что один скан в день спа сет вас от ха ке ров; 
мы об ри су ем, как обес пе чить бóльшую безо пас ность ва ше го Linux-ПК и се ти.

Nmap: Ска ны 
безо пас но сти 

Наш 
эксперт

Тад жин дер Кал си 
име ет бо лее чем 
9-лет ний опыт ра-
бо ты в об лас ти 
ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти, 
и в свое сво бод ное 
вре мя про во дил 
се ми на ры в бо лее 
125 кол лед жах Ин-
дии. В дан ный мо-
мент он ра бо та ет 
не за ви си мым кон-
суль тан том по ин-
фор ма ци он ной 
безо пас но сти. 

Ска ни ро ва ние хос тов 

1 Ба зо вое ска ни ро ва ние 
Са мое рас про стра нен ное ис поль зо ва ние Nmap — 
нахо ж де ние всех он лайн-хос тов в за дан ном диа па зо не 
IP-ад ре сов. Ис поль зуе мая для это го ко ман да по умол-
ча нию тре бу ет вре ме ни на ска ни ро ва ние всей се ти, ко-
то рое за ви сит от ко ли че  ст ва хос тов в се ти. 

Од на ко мы мо жем оп ти ми зи ро вать про цесс, что бы 
ска ни ро вать бы ст рее. Вре мя на за вер ше ние ска ни-
ро ва ния здесь бы ло 6,67 се кунд при ска ни ро ва нии 
100 хос тов. Ес ли на до про ска ни ро вать це лый диа па-
зон IP-ад ре сов для оп ре де лен ной се ти, это зай мет 
на мно го боль ше вре ме ни. 
$ nmap -vv -sP 103.46.192.2-100

2 Ус ко рен ное ска ни ро ва ние 
Те перь да вай те по про бу ем ус ко рить про цесс. Па ра-
метр n ве лит Nmap не вы пол нять DNS-раз ре ше ние 
IP-ад ре сов, от сю да — уве ли че ние ско ро сти про цес-
са. Па ра метр T за да ет Nmap ско рость ра бо ты. Здесь 
T1 — са мая мед лен ная, а T5 — са мая бы ст рая. Оп ция 
--max-rtttimeout ука зы ва ет мак си маль ное вре мя ожи-
да ния от ве та. 

Получив приведенную ни же ко ман ду, Nmap 
про ска ни ро вал весь диа па зон IP-ад ре сов за 1,97 се-
кунд. Не пло хо, прав да? 
$ nmap -v -n -sP --max-rtt-timeout 500ms 
103.46.192.2-100 -T4

3 От кры тые пор ты
Ска ни ро ва ние пор тов с по мо щью Nmap по мо га ет об-
на ру жить он лайн-сер ви сы — на при мер, най ти FTP-
сер ве ры. Для это го ис поль зуй те ко ман ду
$ sudo nmap -sS -vv -n -Pn -p21 --max-rtt-timeout 
500ms 192.168.1.1/24 -T4 -oG - | grep ‘open’

Ото бра зит ся спи сок всех IP-ад ре сов с от кры тым 
пор том 21. Не толь ко FTP, но и дру гие сер ви сы мо гут 
быть об на ру же ны по со от вет ст вию но ме ру пор та, 
на ко то ром они ра бо та ют. На при мер, MySQL ра бо та ет 
на пор те 3306. Те перь ко ман да бу дет вы гля деть так: 
$ sudo nmap -sS -vv -n -Pn -p3306 --max-rtttimeout 
500ms 192.168.1.1/24 -T4 -oG - | grep ‘open’



 Nmap Учебник

Февраль 2017 LXF219/220 | 57www.linuxformat.ru/subscribe

Ре цеп ты для ад ми на

> Всё, что вам сле-
ду ет знать о безо-
пас но сти ва ших 
сис тем Linux.

При рас тущей по пу ляр но сти Linux ад ми ни ст-
ра то ры по сто ян но пе ре хо дят на эту сис те му 
для соз да ния се тей и сер ве ров для са мых 
раз ных за дач. Од на ко это так же оз на ча ет, 
что Linux ста но вит ся пер во сте пен ной це лью 
для мно гих зло умыш лен ни ков. 

Прак ти че  ская по ва рен ная кни га по безо
пас но сти Linux пол на по ша го вых ре цеп тов, 
эк ран ных сним ков и опи са ний, что бы рас ска-

зать вам обо всем не об хо ди мом для соз дания 
бо лее безо пас ной сис те мы Linux, на чи ная 
со ввод ной ин фор ма ции о раз но об раз ных уг-
ро зах и пройдя далее по все му пу ти, вплоть 
до управ ле ния ау тен ти фи ка ци ей поль зо ва те-
ля, как ло каль но, так и уда лен но, ос лаб ле ния 
се те вых атак и изу че ния пат чей уяз ви мо сти 
Bash и мо ни то рин га сис тем ных жур на лов 
для повышения безо пас но сти. 

Ко гда вы пы тае тесь нау чить ся ска ни ро вать и ис поль зо вать 
ком пь ю тер с Linux, са мая боль шая про бле ма за клю ча ет ся в том, 
что бы вы яс нить, где имен но вы мо же те его ис пы тать. К сча стью, 
ко ман да Metasploit раз ра бо та ла по лез ную вир ту аль ную ма ши ну 
под на зва ни ем Metasploitable. Metasploitable бы ла на ме рен но сде-
ла на уяз ви мой, с за пус ком мно гих не за ла тан ных сер ви сов. И это 
от лич ная плат фор ма для от та чи ва ния ва ших на вы ков тес ти ро ва-
ния на пред мет не санк цио ни ро ван но го дос ту па. 

Вна ча ле ска чай те Metasploitable 2 (https://sourceforge.net/proj-
ects/metasploitable/files/Metasploitable2) с SourceForge. На на шем 
ру ко во дстве мы так же бу дем ис поль зо вать Backtrack 5 R2. Те-
перь об ри су ем ша ги по по лу че нию дос ту па root к уяз ви мой сис-
те ме Linux. 

Во-пер вых, от крой те кон соль Metasploit в сис те ме Backtrack 
сле дую щим об ра зом: Main Menu >Backtrack > Exploitation Tools 
> Network Exploitation Tools > Metasploit Framework > Msfconsole. 
С по мо щью Nmap вам следует про ска ни ро вать цель (в дан ном 
при ме ре — 192.168.0.1),
$ nmap -sS -Pn -A 192.168.0.1

и вы долж ны уви деть не что вро де это го:
exec: nmap -sS -Pn -A 102.168.0.1
Starting Nmap 5.51SVN…
Nmap scan report for 192.168.0.1…
Not shown: 988 closed ports
PORT STATE SERVICE VERSION
21/tcp open ftp ProFTPD 1.3.1
…
139/tcp open netbios-ssn Samba 3.x
445/tcp open netbios-ssn Samba 3.x
…

В пре ды ду щей ко ман де оп ция -sS по зво ля ет вы пол нить скры-
тое ска ни ро ва ние, а оп ция -A пы та ет ся об на ру жить ин фор ма цию 
о вер сии опе ра ци он ной сис те мы и сер ви са. Так же мо жно уви деть 
массу сер ви сов, ис поль зую щих раз ные пор ты. Сре ди них — Sam
ba, ра бо таю щий на пор тах 139 и 445. Ес ли вы не знае те, что та кое 
Samba [Ред.: — Это бра зиль ский та нец ро дом из Аф ри ки, ко то рый 
наш арт-ди рек тор лю бит ис пол нять на кор по ра ти ве?], то это сер-
вис, обес пе чи ва ющий SMB-файл и пе чать для сис тем Windows. 

Зной ная Samba
Оп ре де лив ме сто на хо ж де ние сер ви са Samba, сфо ку си ру ем ся 
на нем. Пре ды ду щий вы вод по ка зал, что ис поль зу ет ся Samba вер-
сии 3.x. Те перь мы по пы та ем ся по лу чить бо лее под роб ную ин фор-
ма цию о сер ви се. Для это го мы вос поль зу ем ся лю бым из вспо-
мо га тель ных мо ду лей Metasploit, на при мер, раз делом ска не ра, 
и по ищем про то кол SMB. 

Ска ни ро ва ние вер сии Samba по зво лит оце нит под хо дя щие век-
то ры ата ки. Мы ви дим, что в раз де ле ска нера есть де тек тор вер сии 

SMB. Те перь мы по лу чим точ ную вер сию Samba с по мо щью про-
грам мы-де тек то ра. По ис кав он лайн все уяз ви мо сти оп ре де лен-
ной вер сии Samba, мы най дем скрипт кар ты име ни поль зо ва те ля 
[map script username]. Те перь мы мо жем най ти спи сок экс плой тов, 
имею щих ся в Metasploit, что бы про ве рить, су ще ст ву ет ли экс плойт 
для map script username, ис поль зуя ко ман ду search samba:
Name Date Rank Description
…
exploit/linux/samba/nttrans 2003-04-07 average Samba 2.2.2 - 
2.2.6 nttrans buffer overflow
exploit/linux/samba/usermap_script 2007-05-14 excellent Samba 
“username map script” Command execution
exploit/linux/samba/lsa_transnames heap 2007-05-14 average 
Samba lsa_io_trans_names Heap
Overflow

Все мы лю бим пя ти звез доч ные экс плой ты, не так ли? Оце ни вая 
экс плой ты, как буд то они уча ст ни ки про грам мы X-Factor, а мы — 
Сай мон Коу элл [Simon Cowell] с до смеш но го вы со ко подтя ну тым 
брючным рем нем.

Мы об на ру жи ли экс плойт для map script username, и у не го пре-
вос ход ный рей тинг, а зна чит, мож но его ис поль зо вать. Ис поль-
зуйте map script username, что бы по лу чить пра ва root в обо лоч ке 
сис те мы. Вы брав экс плойт и оп ре де лив цель, лег ко по лу чить дос-
туп root и управ ле ние.

Добудем дос туп root с по мо щью пре ды ду ще го экс плой та. Вы-
брав экс плойт и на стро ив его на це ле вой IP-ад рес (в дан ном слу-
чае — 192.168.0.1), мы вы пол ним ко ман ду для за пус ка экс плой-
та. Это соз даст и даст нам уда лен ную сес сию на це ле вой сис те ме 
и так же от кро ет ко манд ную обо лоч ку. Те перь вве ди те ко ман ду id 
в уда лен ной обо лоч ке. Вы по лу чи те ре зуль тат 
uid=0(root)gid=0(root)

Это под твер жда ет, что мы по лу чи ли уда лен ный дос туп root 
к це ле вой сис те ме.

Пор ты пря мо по бор ту 
Вна ча ле мы вы пол ни ли ска ни ро ва ние с Nmap на пред мет по ис ка 
ра бо таю щих сер ви сов и от кры тых пор тов, и об на ру жи ли ра бо таю-
щий сер вис Samba. За тем мы по пы та лись вы яс нить вер сию сер-
ви са SMB. Сде лав это, мы оты ска ли дос туп ный для Samba экс-
плойт. С по мо щью экс плой та мы по пы та лись ата ко вать це ле вую 
сис те му и по лу чить дос туп root к ней. Па ке ты, от прав ляе мые ата-
кую щим, обыч но под дель ные, что ус лож ня ет про цесс рас сле до-
ва ния вторжений. 

Бу дем на де ять ся, дан ные ре цеп ты безо пас но сти Linux бы ли 
вам по лез ны. Для бо лее под роб ной ин фор ма ции — и да же боль-
ше го ко ли че  ст ва ре цеп тов — убе ди тесь, что вы на шли пол-
ную Прак ти че скую по ва рен ную кни гу по безо пас но сти Linux 
на www.packtpub.com. |
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Н
и что не вы зы ва ет та ко го шо ка, бо ли и му че ний, как по-
вре ж ден ная сис те ма, не даю щая дос ту па к ва шим дра-
го цен ным дан ным. Не важ но, в чем при чи на — пло хо на-

стро ен ная ви део кар та не по зво ля ет за пус тить GUI или ус та нов ка 
ко вар ной про грам мы, ко то рая пре пят ст ву ет за груз ке ва ше го ди-
ст ри бу ти ва. К сча стью, во из бе жа ние по доб но го сце на рия ди ст ри-
бу ти вы Linux пред ла га ют ряд ре ше ний по ре зерв но му ко пи ро ва-
нию дан ных и да же ин ст ру мен ты, раз ра бо тан ные для ко пи ро ва ния 
дис ков це ли ком. Познакомьтесь же со Snapper, по зи цио ни рую щим 
се бя как ис клю чи тель ный ин ст ру мент мо мен таль ных сним ков сис-
те мы для Linux, ко то рый ис поль зу ет мощь фай ло вой сис те мы Btrfs 
для соз да ния мо мен таль ных сним ков ва шей сис те мы. 

Snapper — ин ст ру мент ко манд ной стро ки, по зво ляю щий соз-
да вать мо мен таль ные сним ки ва ше го ком пь ю те ра пе ред вне се-
ни ем важ ных из ме не ний. На при мер, вы мо же те соз дать мо мен-
таль ный сни мок пе ред ус та нов кой но во го яд ра, за плат ки или да же 
сер ве ра LAMP. Ес ли по сле ус та нов ки что-то пой дет не так, то с по-
мо щью мо мен таль но го сним ка вы вер не те свою сис те му к ра бо че-
му со стоя нию. 

Раз ра бо тан ная  од ним из разработчиков SUSE, Ар ви ном Шнел-
лем [Arvin Schnell], она, что не уди ви тель но, от лич но вста ет на ус та-
нов ку openSUSE. Од на ко про ект пред ла га ет пре ком пи ли ро ван ные 
би нар ни ки для раз лич ных сис тем, та ких как Debian, Ubuntu и т. д., 
и дос туп ные в ре по зи то ри ях мно гих дру гих, на при мер, Fedora 
и Arch. Но ес ли вы ни ко гда рань ше не ра бо та ли с Btrfs и не зна ко мы 
с ее уни каль ны ми функ ция ми, луч ше соз дать тес то вую ус та нов-
ку openSUSE, вме сто то го, что бы пы тать ся упра вить ся со Snapper 
на ва шем ди ст ри бу ти ве. 

Дру гим пре иму ще ст вом ра бо ты со Snapper в openSUSE яв ля-
ет ся его ин те гра ция с на деж ным ин ст ру мен том YaST, по зво ляю-
щим управ лять мо мен таль ны ми сним ка ми че рез гра фи че  ский 
ин тер фейс. В от ли чие от дру гих ути лит ре зерв но го ко пи ро ва ния 
вы не мо же те про сто ре шить, мо мен таль ные сним ки ка ких фай-
лов или ди рек то рий сде лать с по мо щью Snapper. По ми мо не об хо-
ди мо сти на ли чия сис те мы Btrfs, еще од ной стран но стью Snapper 
яв ля ет ся то, что он ра бо та ет толь ко с под то ма ми, функ ци ей фай-
ло вой сис те мы Btrfs. 

На строй ка Snapper
Для ка ж до го под то ма Snapper тре бу ет от дель но го фай ла на строй-
ки. Вы мо же те за пус тить сле дую щую ко ман ду для ото бра же ния 
спи ска дос туп ных на стро ек:
sudo snapper list-configs
Config | Subvolume
---------- + -------------
root | /

Ша шанк Шар ма ко гда-то при ме нил dd на раз де ле вме сто флеш ки и с тех пор 
поме шан на мо мен таль ных сним ках.

Snapper: Дис ки, 
вас сни ма ют

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма 
под верг нул свой 
ха рак тер ис пы та-
нию с по мо щью 
dd, и в по ис ках но-
вых при клю че ний 
те перь про во дит 
свои дни, сло ня-
ясь по за лам су дов 
Де ли в ка че  ст ве 
юри ста. 

Скорая 
помощь

home | /home
log | /var/log

Она по ка зы ва ет, что Snapper на стро ен для соз да ния мо мен-
таль ных сним ков пе ре чис лен ных под то мов. Вы мо же те соз дать 
даль ней шие на строй ки с по мо щью ко ман ды snapper -c configname 
create-config subvolume. Так, ес ли вы хо ти те соз дать на строй ку для 
ди рек то рии /usr/local, за пус ти те ко ман ду
sudo snapper -c usrlocal create-config /usr/local

По сколь ку вы мо же те соз да вать на строй ки толь ко для уже су-
ще ст вую щих под то мов, за пус ти те сле дую щую ко ман ду для ото-
бра же ния всех под то мов: 
sudo btrfs subvolume list -pa /
root’s password:
ID 257 gen 139 parent 5 top level 5 path <FS_TREE>/@
ID 258 gen 181 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/.
snapshots
ID 259 gen 215 parent 258 top level 258 path <FS_TREE>/@/.
snapshots/1/snapshot
ID 262 gen 215 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/home
ID 263 gen 171 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/opt
ID 265 gen 215 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/tmp
ID 266 gen 171 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/usr/
local
ID 274 gen 215 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/var/log
ID 277 gen 215 parent 257 top level 257 path <FS_TREE>/@/var/
tmp

Ка ж дой кон фи гу ра ции сле ду ет дать уни каль ное имя, что бы 
вы мог ли от ре гу ли ро вать не ко то рые на строй ки, та кие как час тота 
мо мен таль ных сним ков и т. д., ин ди ви ду аль но для ка ж до го. На при-
мер, сним ки под то ма / или да же /home не обязатель но де лать еже-
днев но. Вы мо же те по лу чить дос туп к этим на строй кам, пе рей дя 
в ди рек то рию /etc/snapper/configs.

man-стра ни ца snapper-configs оп ре де ля ет раз лич ные па ра мет-
ры, вклю чая вре мен ну́ю шка лу, ко то рую на до тща тель но рас смот-
реть при от лад ке фай лов на строй ки по умол ча нию. На при мер, мо-
жно ис поль зо вать фай лы на строй ки для оп ре де ле ния, сколь ко 
мо мен таль ных сним ков в час/день/год вы собираетесь со хра нить 
при за пус ке ал го рит ма ав то ма ти че  ской очи ст ки по за да нию cron. 
Или же мож но на стро ить Snapper, что бы он уда лял самые ста рые 
мо мен таль ные сним ки, как толь ко бу дет на коплено оп ре де лен-
ное их ко ли че  ст во. Важ но на стро ить тот или иной ме тод уда ле-
ния ста рых мо мен таль ных сним ков, ина че у вас скоро за кон чит-
ся ме сто на дис ке. 

Кста ти о мес те: обыч ные ути ли ты, та кие как ко ман да df -h, 
не осо бенно по лез ны при рас че те по треб ле ния дис ко во го про-
стран ст ва. Вы долж ны, сле до ва тель но, за пус тить сле дую щую 

Поль зо ва те ли 
SUSE мо гут ис-
поль зо вать от лич-
ный ин ст ру мент 
YaST для гра фи че-
 ско  го ад ми ни ст-
ри ро ва ния мо мен-
таль ных сним ков 
с по мо щью Snap
per, а для поль-
зо ва те лей дру-
гих ди ст ри бу ти вов 
по хо жий гра фи-
че  ский ин тер-
фейс пред ла га ет 
ути ли та Snapper
GUI, раз ме щен ная 
на GitHub (http://bit.
ly/2eaFdtK).
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ко ман ду для оп ре де ле ния ис поль зо ван но го и дос туп но го мес та 
на дис ке: 
sudo btrfs filesystem show
Label: none uuid: db407f9b-c248-40cf-b14b-79d0fc8b2fe6
   Total devices 1 FS bytes used 14.31GiB
   devid 1 size 27.99GiB used 16.07GiB path /dev/sda2
btrfs-progs v4.1.2+20151002

По сни ма ем мо мен таль но
Хо тя ус та нов ка openSUSE на строе на соз да вать мо мен таль ные 
сним ки / по сле ка ж дой опе ра ции YaST, сним ки мож но соз да вать 
и вруч ную. Это сле ду ет де лать до и по сле. Пред ва ри тель ный мо-
мен таль ный сни мок соз да ет ся пе ред тем, как вы при ме тесь за лю-
бую важ ную, но по тен ци аль но опас ную за да чу, та кую как ус та нов-
ка сер ве ра LAMP или ком пи ля ция пат ча яд ра. Пост-мо мен таль ный 
сни мок де ла ет ся по за вер ше нии этой за да чи. 
sudo snapper create --type pre --print-number --description 
“Пе ред ус та нов кой LAMP”
root’s password:
13

Дан ная ко ман да вы ве дет на эк ран циф ру, ко то рая ста нет но ме-
ром ва ше го мо мен таль но го сним ка. Вы долж ны ссы лать ся на этот 
но мер при соз да нии пост-мо мен таль но го сним ка с по мо щью: 
sudo snapper create --type post --pre-number X --description 
“По сле ус та нов ки LAMP”

Убе ди тесь, что вы за ме ни ли X в ко ман де вы ше на но мер пред-
ва ри тель но го мо мен таль но го сним ка. Те перь при за пус ке ко ман-
ды sudo snapper list вы за ме ти те, что мо мен таль ный пост-сни мок 
ука зы ва ет ID со от вет ст вую ще го пред ва ри тель но го мо мен таль но-
го сним ка. 

Для соз дан ных вруч ную мо мен таль ных сним ков сле ду ет ука-
зать ал го ритм очи ст ки — но мер, вре мен ную шка лу и т. д., в про тив-
ном слу чае они не бу дут ав то ма ти че  ски уда лять ся. Для это го вме-
сте с ко ман дой snapper create мож но ис поль зо вать оп цию ко ман ды 
--cleanup-algorithm <number|timeline|empty-pre-post>:
sudo snapper create --type pre --print-number --description 
“Пе ред ус та нов кой VirtualBox” --cleanup-algorithm Number

Те перь вы лег ко мо же те уви деть, ка кие из ме не ния про изо-
шли в про ме жут ке ме ж ду дву мя мо мен таль ны ми сним ка ми. За-
пус ти те ко ман ду sudo snapper status 13..14, и этот ин ст ру мент вы-
даст длин ный спи сок всех фай лов, ко то рые за истекшее вре мя 
бы ли соз да ны, уда ле ны или из ме не ны. На про тив ка ж дой стро-
ки в этом ре зуль та те вы уви ди те зна чок ‘+’, ‘-’ или же бу к ву ‘c’. Это, 
со от вет ст вен но, обо зна ча ет, что сле дую щий файл был до бав лен, 
уда лен или из ме нен. Для ка ж до го сим во ла с со от вет ст вую щим ‘c’ 
пе ред ним вы мо же те да же за пус тить ко ман ду diff, что бы про смот-
реть из ме не ния это го фай ла: sudo snapper diff 13..14 /etc/sysconfig/
apache2. При за пус ке дан ной ко ман ды без ука за ния име ни фай ла 

Кон цеп ция под то мов

Ка ж дый под том — это часть фай ло вой сис те мы 
со сво ей соб ст вен ной ие рар хи ей ди рек то рий, под-
ра жаю щей лю бой фай ло вой сис те ме Linux. Это 
оз на ча ет, что, как и раз де лы, под то ма мон ти ру ют-
ся, и они так же по хо жи на ди рек то рии в том, что 
ка ж дый под том мо жет да лее со дер жать фай лы, 
ди рек то рии и дру гие под то ма. Вдобавок нет ог ра ни-
че ния по ко ли че  ст ву вло жен ных под то мов, ко то рые 
мож но соз дать. 

По лу чить дос туп к со дер жи мо му под то ма мож но 
та ким же об ра зом, как и к ди рек то рии. Но вы мо-
жете, кроме того, смон ти ро вать под том в качестве 

от дель ной фай ло вой сис те мы, воспользовавшись 
ко ман дой mount и обо зна чив точ ку мон ти ро ва ния. 
В ус та нов ке SUSE толь ко что соз дан ная фай ло вая 
сис те ма / так же яв ля ет ся под то мом.

Snapper соз да ет мо мен таль ные сним ки толь-
ко ука зан ных под то мов, а не лю бой ди рек то рии 
по ва ше му вы бо ру. Нельзя, на при мер, ис поль зо-
вать Snapper для соз да ния мо мен таль ных сним ков 
ва шей ди рек то рии /etc на ва шем те ку щем ди ст ри-
бу ти ве. Вот по че му важ но отчетливо осознавать, 
что та кое под то ма и какие с ни ми допустимы 
опе ра ции. За бо лее под роб ной ин фор ма цией 

по ад ми ни ст ри ро ва нию под то мов обращайтесь 
на http://bit.ly/2fjvPUa.

Ес ли вы уже ра бо тае те с ди ст ри бу ти вом Linux 
и хо ти те по про бо вать Snapper, мы пред ла га ем 
соз дать но вый раз дел с фай ло вой сис те мой Btrfs. 
За тем вы мо же те соз дать под то ма внут ри это го 
раз де ла и на чать ра бо ту со Snapper и мо мен таль-
ны ми сним ка ми. В openSUSE са ма про грам ма ус та-
нов ки соз да ет не сколь ко ос нов ных под то мов, та ких 
как /var/log, /tmp, /usr/local и т. д., ос тав ляя на ва ше 
ус мот ре ние соз да ние мо мен таль ных сним ков этих 
важ ных ди рек то рий.

> Под то ма по умол ча нию в openSUSE да ют от лич ное пред став ле ние о ди рек то ри ях, 
мо мен таль ные сним ки ко то рых вы, воз мож но, за хо ти те сде лать.

Snapper соз даст diff ка ж до го из ме не ния, сде лан но го ме ж ду дву мя 
мо мен таль ны ми сним ка ми. 

Ко гда в ва шей опе ра ции что-то случилось неправильно и вы хо-
ти те от ме нить из ме не ния, вы так же мо же те сде лать это с по мо-
щью ко ман ды snapper undochange. На при мер, же лая вос ста но вить 
файл /etc/hosts до его пре ды ду ще го со стоя ния, вы лег ко это сде-
ла ете ко ман дой
sudo snapper -v undochange 7..8 /etc/hosts

Ес ли за пус тить ко ман ду undochange, не ука зав имя фай ла, 
Snapper от ме нит все из ме не ния и вос ста но вит сис те му до со стоя-
ния пре ды ду ще го мо мен таль но го сним ка. 

По сколь ку ка ж дый мо мен таль ный сни мок име ет свой уни каль-
ный но мер ID, вы мо же те ис поль зо вать sudo snapper delete ID для 
уда ле ния кон крет но го мо мен таль но го сним ка.

Snapper — не ве ро ят но на деж ный ин ст ру мент ко манд ной стро-
ки, по зво ляю щий соз да вать мо мен таль ные сним ки, срав ни вать их 
и да же от ме нять из ме не ния, и всё это с по мо щью про стых для по-
ни ма ния ин туи тив ных ко манд. Про сто та в ис поль зо ва нии Snapper 
де ла ет его иде аль ным для лю дей, ра бо таю щих с су пер со вре мен-
ны ми тех но ло гия ми, и да же для тех, кто ис поль зу ет ди ст ри бу ти вы 
с во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми. |
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и ин ди ви ду аль но на страи вай те за ме ну X11
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с кла виа ту ры. Мы не со би ра ем ся ввер гать вас в па ра нойю, но это 
мо жет оз на чать, что у вас есть кла виа тур ный шпи он с ок ном ну ле-
во го раз ме ра, о ко то ром вы да же не по доз ре вае те. 

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду Wayland и X в том, что в Wayland ком-
по зи тор и сер вер — од но. Это эко но мит не сколь ко ме га байт в ра-
бо чей па мя ти. Еще од но кон ст рук тив ное ре ше ние в Wayland — пре-
дос тав ле ние кли ен там дос ту па к гра фи че  ско  му бу фе ру. Они мо гут 
быть в со вме ст ной па мя ти Posix или в дос туп ной па мя ти GPU. 
Бла го да ря та ко му ре ше нию весь рен де ринг со вер ша ет ся кли ен-
та ми и за тем от прав ля ет ся ком по зи то ру; кли ен ты про сто раз де-
ля ют ука за тель на бу фер, ис поль зуе мый в дан ный мо мент вре ме-
ни. Фак ти че  ски, кли ен ты мо гут ис поль зо вать не сколь ко бу фе ров 
и оп ра ши вать их в цик ле. На этой ста дии про цес са ком по зи тор по-
лу ча ет всё, что ему требуется — ви зу аль ный уро вень, и от прав ля ет 
его на эк ран. По сколь ку дан ные уже дос туп ны, ника ко го ко пи ро ва-
ния не де ла ет ся, и это по вы ша ет эф фек тив ность.

Ук ра шательство окон то же все гда бы ло го лов ной бо лью для X, 
но в Wayland рен де ринг мо жет осу ще ст в лять ся кли ен том или сер-
ве ром. На до на де ять ся, это з на чит, что ме нед же ры окон по за бо тят-
ся о рен де рин ге, не приковав нас ко все го лишь одному стилю для 
всех при ло же ний. По части безо пас но сти, Wayland тре бу ет от всех 
кли ен тов ре ги ст ри ро вать, что они слу ша ют, да бы все про цес сы от-
сле живались на слу чай по ис ка вре до нос но го про цес са. 

Ус та нов ка Wayland
Пре ж де чем на чать свое пу те ше ст вие по Wayland, не за будь те про-
ве рить свое гра фи че  ское обо ру до ва ние. Луч ше все го под дер жи ва-
ют ся Intel i915, AMD и Nvidia. Для двух по след ний оп ций по-преж не-
му нуж ны драй ве ры с от кры тым ко дом, по сколь ку про прие тар ные 
драй ве ры по ка что не под дер жи ва ют Wayland. Есть так же воз-
мож ность ком пи ля ции для Raspberry Pi. Гра фи че  ское обо ру до ва-
ние — Broadcom VC4, и для не го то же тре бу ют ся драй ве ры с от-
кры тым ко дом.

З
а пус кая на ши ком пь ю те ры, мы обыч но ос тав ля ем в сто-
роне сер вер ото бра же ния и на це ли ва ем ся на воз ню с GUI, 
на страи вая внеш ний вид это го ин тер фей са и пе ре таскивая 

ме ню. Но с по яв ле ни ем дру гих сер ве ров ото бра же ния, ти па Wayland 
и Mir, ребром вста ет во прос: не по ра ли от ка зать ся от X Windows 
System (или ко рот ко X11) и пе рей ти на нечто бо лее со вре мен ное?

X11 поя вил ся аж в 1987 г. Этот про то кол был реа ли зо ван для 
множества сис тем — да же в Linux у нас есть не сколь ко раз ных; 
но боль шин ст во ис поль зу ет вер сию X.org. В са мом на ча ле мно гие 
его функ ции пред на зна ча лись для обес пе че ния про зрач но сти се-
ти, но адап та ция X к бо лее бы ст рым ви део кар там и 3D оказа лась 
очень ог ра ни чен ной. В кон це кон цов, это толь ко 2D-про то кол. Лю-
бая под держ ка 3D осу ще ст в ля ет ся че рез эк зо ти че  ские рас ши ре-
ния. Ни у од но го при ло же ния, ко то рые Х рас смат ри ва ет в ка че  ст ве 
кли ен тов, нет дос ту па к гра фи че  ской па мя ти, от че го и воз ни ка-
ют про бле мы, как мы объ яс ним позд нее. Кро ме то го, есть не ко-
то рые ог ра ни че ния, спо соб ные за мед лить ра бо ту ва ше го ком-
пь ю те ра или при вес ти к воз ник но ве ния по тен ци аль ных про блем 
с безо пас но стью. 

Что бы по нять про ис хо дя щее, сна ча ла оп ре де лим час ти сис-
темы X. Во-пер вых, кли ент. Как уже упо ми на лось, его на до вос при-
ни мать как при ло же ние. За тем — ком по зи тор, это обыч но ваш ме-
нед жер окон; и X-сер вер, чья за да ча — вы во дить гра фи ку на эк ран. 

В X кли ент под вер га ет рен де рин гу то, что вы хо дит на эк ран, 
за тем го во рит X-сер ве ру, что ему тре бу ет ся для ри со ва ния че го-
нибудь на эк ра не (на рис. свер ху спра ва). X-сер вер вы яс ня ет у ком-
по зи то ра, обыч но это ваш ме нед жер окон, что на до сде лать, ес ли 
та ко вая по треб ность име ет ся. Ме нед жер окон ре ша ет, ка кие ук ра-
шательства и свой ст ва не об хо ди мы и ку да их раз мес тить, и X-сер-
вер ко пи ру ет всю ин фор ма цию из при ло же ния в бу фер изо бра-
же ния. Этот бу фер ис поль зу ет ся гра фи че  ски  ми драй ве ра ми для 
пред став ле ния ко неч но го ре зуль тата на эк ра не.

На вид всё про сто, од на ко про бле ма в том, что опе ра ция ко-
пи ро ва ния от ни ма ет мно го вре ме ни. Еще од на про бле ма — ком-
му ни ка ция с ком по зи то ром обыч но со сто ит из мно же ст ва ша-
гов. На при мер, при за пус ке gedit, тек сто во го ре дак то ра, де ла ют ся 
сот ни за про сов ме ж ду gedit, кли ен том, Xserver и ком по зи то ром. 
Это при во дит к то му, что ва ши при ло же ния гру зят ся очень мед-
лен но, а так же способно вызвать раз ры вы отображения на эк-
ра не. Раз ры вы про ис хо дят, ко гда Xserver пы та ет ся осу ще ст вить 
рен де ринг, но не по лу ча ет пра виль но го со об ще ния-под твер жде-
ния. В ре зуль та те не ко то рые час ти эк ра на ос та ют ся не про ри со ван-
ны ми. Это ис прав ля ет ся без особого труда, но по боль шей час ти 
уже по сле то го, как вы за ме чае те раз рыв. На при мер, ви део на эк-
ране мо жет быть обкуса но, и в ре зуль та те ис пор тит ся впе чат ле ние 
от все го про смот ра. 

В ра бо те X11 име ют ся так же про бле мы с безо пас но стью. Сре-
ди важ ных — та, что все кли ен ты мо гут слу шать всё вво ди мое 

Вы уже на слу ша лись о не дос тат ках про то ко ла X, а те перь Матс-Та ге Ак сельс сон 
по ка жет вам, как и по че му на до пе рей ти на Wayland.

Wayland: 
Пе ре хо дим с X

Наш 
эксперт

Матс-Та ге 
Ак сельс сон про-
вел не один де-
ся ток лет, пы та-
ясь за ста вить свои 
ком пь ю те ры ра-
бо тать на Linux. 
Его пер вой сис те-
мой с Linux был 
но ут бук от IBM, 
еще в те вре ме на, 
ко гда ком па ния 
их вы пус ка ла.

> В на шем при ме ре сот ни за про сов кур си ру ют ме ж ду gedit, 
кли ен том, X-сервером и ком по зи то ром, за мед ляя за пуск.

Скорая 
помощь

Не под вер гай те 
свою сис те му 
рис ку: Wayland 
мож но и нуж но на-
страи вать от име ни 
соб ст вен но го поль-
зо ва те ля. И у вас 
все гда дол жен 
быть X11 на слу чай 
от ка та, по сколь-
ку Wayland все еще 
на ста дии ак тив ной 
раз ра бот ки. Ус та-
но ви те его на всю 
сис те му толь ко по-
сле то го, как не ко-
то рое вре мя с ним 
по ра бо тае те. 

Кли ент (напр., gedit) Ком по зи тор (напр., Gnome)

X-сер вер

Буфер изображения
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Вы уви ди те, что сис те ма для ис поль зо ва ния Wayland обыч но 
по став ля ет ся с ва шим ди ст ри бу ти вом, хо тя по ка что не по умол ча-
нию. Пом ни те, что Wayland — это про то кол, по это му без ком по зи-
то ра биб лио те ки Wayland бес по лез ны. Мы так же бу дем ис поль зо-
вать для на ча ла ба зо вую реа ли за цию, Weston.

В Ubuntu 16.10 уже вклю чен Weston. Поль зо ва те ли Fedora бу дут 
ра ды уз нать, что Wayland го тов к тес ти ро ва нию в Fedora 24, а Fe-
dora 25 на ме рен ис поль зо вать его в ка че  ст ве ком по зи то ра по умол-
ча нию с Gnome.

Лю би те лям ост рых ощу ще ний подойдет ис поль зо вание встро-
ен ного сер вера ото бра же ния; ис ход ный код для Wayland дос ту пен 
на git://anongit.freedesktop.org/wayland.

Ком пи ля ция Wayland
Для са мо стоя тель ной ком пи ля ции сле ду ет об за вес тись все-
ми биб лио те ка ми раз ра бот ки для Wayland, и, ве ро ят нее все-
го, по на до бит ся xwayland для под держ ки X по верх Wayland. 
При ком пи ля ции па ке тов Debian вам по на до бят ся gcc, cpp, binutils 
и libcdev, но не ну жен g++ для са мо го Wayland. Ес ли всё это ка-
жет ся вам слиш ком слож ным, горю помогут удоб ные ин ст ру-
мен ты. В Ubuntu вы мо жете ис поль зо вать в ко ман де apt па ра-
метр build-dep:
$ sudo apt build-dep wayland Weston wayland-protocols libinput 
xserver-xorg

Она ус та но вит про грам мы, необходи мые для ком пи ля ции па ке тов. 
По сколь ку мы ком пи ли ру ем из ис ход ни ка, луч ший спо соб 

не от стать от раз ра бот чи ка — по лу чить код через git. Сна ча ла про-
верь те на ли чие у себя git с по мо щью $ apt install git. При за пус ке git 
соз да ет ди рек то рию в со от вет ст вии с тем, что вы ска ча ли, по это му 
в на шем слу чае мы соз да ли ди рек то рию install:
$ mkdir install
$ cd install
$ git clone git://anongit.freedesktop.org/wayland/wayland

Соз дан ная ди рек то рия яв ля ет ся кло ном то го, что име ет ся 
на сер ве ре git, как по нят но из под ко ман ды. В дан ном про ек те мы 
бу дем по вто рять те же са мые ко ман ды для этих па ке тов:
git://anongit.freedesktop.org/wayland/wayland-protocols
git://anongit.freedesktop.org/wayland/libinput
git://anongit.freedesktop.org/xorg/lib/libXfont
git://anongit.freedesktop.org/xorg/xserver
git://anongit.freedesktop.org/wayland/Weston

В спи ске при сут ст ву ют два па ке та для X.org — при чи на в том, 
что вам на до бу дет за пус кать и те при ло же ния, ко то рые по ка что 
не под дер жи ва ют Wayland, с по мо щью XWayland.

Те перь всё го то во для ком пи ляции вашей вер сии Wayland. Пер-
вый шаг — на стро ить сре ду, что бы у вас был от дель ный ис пол-
няе мый файл, ко то рый не за пус ка ет ся по умол ча нию. То гда вы 

> Weston на чи на-
ет ся с про сто го, 
по сколь ку нет 
фай ла на строй ки. 
Ук ра ше ние эк ра на 
с по мо щью .config/
weston.ini яв ля ет ся 
од ной из це лей 
на ше го уро ка.

не пе ре за пи ше те свою ра бо чую сре ду. Задай те пе ре мен ную, со-
держащую путь ко всем на шим биб лио те кам:
$ export WLD=$home/install

Мы здесь создали пе ре мен ную WLD, ко то рой и вос поль зуемся 
для на строй ки дру гих пе ре мен ных, управ ляю щих про цес сом ком-
пи ля ции. Плюс указа ли путь к install, по сколь ку ра нее ска чали 
ту да все про грам мы. Те перь на до на стро ить дру гие пе ре мен ные, 
ко то рые на пра вят на ши ин ст ру мен ты ком пи ля ции в пра виль ные 
ди рек то рии. 
$ export LD_LIBRARY_PATH=$WLD/lib
$ export PKG_CONFIG_PATH=$WLD/lib/pkgconfig/:$WLD/share/
pkgconfig/
$ export PATH=$WLD/bin:$PATH
$ export ACLOCAL_PATH=$WLD/share/aclocal
$ export ACLOCAL=”aclocal -I $ACLOCAL_PATH”
$ mkdir -p $ACLOCAL_PATH
$ export MAKEFLAGS=”j5”

Здесь тре бу ет ся не боль шое по яс не ние. LD_LIBRARY_PATH ис-
поль зу ет ся сис те мой для по ис ка биб лио тек вре ме ни ис пол не ния. 
Мы на страи ва ем ее, что бы позаботить ся о применении са мых но-
вых биб лио тек. PKG_CONFIG_PATH слу жит той же це ли, но при 
по ис ке ин фор ма ции по биб лио те кам, ус та нов лен ным в сис те ме. 
PKG_CONFIG бу дет ис поль зо вать autoconfig при сбо ре ме та дан-
ных для про цес са ком пи ля ции. ACLOCAL по мо жет autoconfig в по-
ис ке имею щих ся биб лио тек и па ке тов, что бы PKG_CONFIG мог со-
брать ме та дан ные для это го про цес са. В дан ном слу чае нам на до 
обе спечить, что мы де ла ем ком пи ля цию для Wayland, а не X.org.

При ком пи ля ции мы за пус ка ем при ве ден ные ни же ко ман ды 
для ка ж дой ди рек то рии, соз дан ной git ра нее:
$ cd libinput
$ ./autogen.sh –prefix=$WLD
$ make check
$ make && make install
$ cd ..

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Скорая 
помощь

О про ек те Wayland 
име ет ся об шир ная 
ин фор ма ция на его 
офи ци аль ной 
стра ни це: https://
wayland.freedesk-
top.org. Wayland 
так же ве дет спи сок 
про ек тов, его под-
дер жи ваю щих, от-
ме ча ет, на сколь ко 
да ле ко про дви ну-
лись в пла не под-
держ ки круп ные 
ди ст ри бу ти вы, 
и при во дит ссыл ки 
на ин ст ру мен та рии.

Git: По сто ян ные об нов ле ния

Ес ли вы хо ти те об но вить свою ло каль ную ко пию 
до са мой по след ней вер сии, пе рей ди те в ди рек-
то рию и «вы тащи те» раз ни цу. Git ра бо та ет с фай-
ла ми и ди рек то рия ми в той ди рек то рии, ко то рую 
мы толь ко что кло ни ро ва ли. 

Пом ни те, что все фай лы, ко то рые мы намерены 
до ба вить, долж ны быть до бав ле ны в ди рек то рию, 
а за тем в git.

В git есть мас са функ ций, ко то рые мы на на шем 
уро ке не ис поль зу ем, но нам мо жет по на до бить ся 

ис поль зо вать ко ман ду pull сис те мы управ ле ния 
вер сия ми:
$ cd wayland
$ git pull git://anongit.freedesktop.org/wayland/
wayland

При за пус ке этой ко ман ды git на чи на ет с про вер-
ки пра виль но сти де ре ва ди рек то рии по сред ст вом 
про вер ки со дер жи мо го ди рек то рии .git. Сле дую щий 
шаг — оп ре де лить, ка кие бы ли сде ла ны из ме не ния 
со вре ме ни по след ней син хро ни за ции, и вне сти эти 

из ме не ния в ва шу ло каль ную ко пию. Фак ти че  ски 
эта ко ман да за пус ка ет две ко ман ды: git fetch и git 
merge. Эти две ко ман ды ска чи ва ют все из ме не ния 
с сер ве ра в ва шу ди рек то рию и объ е ди ня ют всё, что 
у вас есть, в од ну ветвь.

При вне се нии ко да на до быть ос то рож нее, что бы 
не по вре дить своим соб ст вен ным из ме не ниям; на ш 
слу чай проще, мы всего лишь сле ду ем за раз ра бот-
кой. Данный про цесс ус лож ня ет ся, ко гда вы вно-
сите код, но это уже те ма для дру го го учеб ни ка. 
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По сле до ва тель ность бу дет точ но та кой же для всех па ке тов, 
кро ме xserver, где на до бу дет ис поль зо вать па ра мет ры для от-
клю че ния X и вклю че ния Wayland. До бавь те всё это в од ну стро ку 
сра зу по сле ./autogen.sh:
$ ./autogen.sh --prefix=$WLD --disable-docs --disable-devel-docs 
--enable-xwayland --disable-xorg --disable-xvfb - disable-xnest 
--disable-xquartz --disable-xwin

Это за ста вит xserver ра бо тать по верх Wayland, а не в ка че  ст ве 
са мо стоя тель ной сис те мы.

Вам нуж но быть в ди рек то рии па ке та, ко то рый вы пы тае тесь 
ском пи ли ро вать, ко гда вы за пус ти те три дру гие ко ман ды, по это му 
за пус ти те cd [path-name], что бы до б рать ся до па ке та.

Сле дую щая ко ман да — ./autogen.sh --prefix=$WLD. При за пус ке 
она ищет в ва шей сис те ме тре буе мые для ком пи ля ции биб лио те ки. 
Эта ко ман да так же пы та ет ся уга дать оп ре де лен ные сис тем ные па-
ра мет ры, тре буе мые для ком пи ля ции. Пре фикс со об щит ко ман де, 
где ис кать в пер вую оче редь. По сколь ку LD_LIBRARY_PATH и PKG_
CONFIG_PATH то же на строе ны в со от вет ст вии с пре фик сом, мы бу-
дем ис поль зо вать всё, что есть в этой биб лио те ке. Пре фикс так же 
по ка жет, где ус та нов лен ваш ис пол няе мый файл, что бы у вас был 
его оригинал для ва шей сис те мы на слу чай, ес ли со вновь ском-
пи ли ро ван ной воз ник нут про бле мы. По завершении этой ко ман-
ды вы уви ди те, как всё это сра бо та ло. У мно гих поя вит ся ошиб ка 
No Package <имя па ке та>; ес ли это про изой дет, вам на до най ти па-
кет и ли бо ус та но вить его на свою сис те му обыч ным об ра зом, ли бо 
ском пи ли ро вать его в этой ди рек то рии. 

По сле ус пеш но го вы пол не ния autogen.sh вы мо же те дви гать ся 
даль ше и выполнить make check. Эта ко ман да, как вид но по ее на-
зва нию, за пус ка ет са мо про вер ку. И, на ко нец, за пуск make ском-
пи ли ру ет код, соз да вая би нар ни ки в те ку щей ди рек то рии, а make 
install по мес тит би нар ни ки в со от вет ст вую щие ди рек то рии. Здесь 
всту па ет в де ло PATH, и по сколь ку путь ис поль зу ет наш пре фикс, 
би нар ни ки в ко неч ном ито ге ока жут ся в на шей ди рек то рии. Ко-
гда с би нар ни ка ми всё бу дет сде ла но, мо же те по ме нять пре фикс, 
пе ре клю чить ся на root и за но во за пус тить make install, сде лав би-
нар ни ки сис тем ны ми. Од на ко старайтесь замечать и ис прав лять 
все ошиб ки. Об щей оплошностью бывает ком пи ля ция в не вер ном 
по ряд ке — и по лу че ние со об ще ний об ошиб ках, за клю чаю щих ся 
в от сут ст вии па ке та или ста рой вер сии. Ес ли вы собираетесь упо-
требить свою вер сию, указывай те путь ту да, где вы ее ком пи ли ро-
ва ли. В на шем слу чае им был $WLD/bin/weston.

Те перь Wayland и Weston у нас го то вы к ра бо те. Что бы за пус-
тить поставляемую вер сию, из X-терминала, скомандуй те $ weston 
&/cend. Ес ли вы хо ти те за пус тить вер сию, ко то рую толь ко что са-
ми ском пи ли ро ва ли, на до ис поль зо вать путь к это му би нар ни ку: 
$ HOME/bin/weston.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Wayland ста нет 
вы гля деть луч ше, 
ес ли до ба вить 
Firefox в раз дел 
launcher и ус та но-
вить сим па тич ный 
фон в раз де ле shell.

> Hawaii — ди ст ри бу тив, соз дан ный для ра бо ты толь ко с Wayland 
и ди на ми че ски адап ти рую щий ся к ис поль зуе мо му уст рой ст ву. 

Ко гда Weston за пус тит ся впер вые, он бу дет вы гля деть до-
вольно уныло, по сколь ку здесь нет фай ла config. Weston ищет этот 
файл в ва шей ди рек то рии home в ди рек то рии .config/, а зна чит, 
на до соз дать weston.ini. Со дер жи мое это го фай ла разбито на раз-
де лы с за го лов ка ми в квад рат ных скоб ках. Са мые ис поль зуе мые 
раз де лы — яд ро, кла виа ту ра, вы вод и про грам ма за пус ка. На при-
мер, в ми ни маль ной ос нов ной рас клад ке он бу дет со дер жать толь-
ко modules=xwayland.so и два дру гих мо ду ля: cms-colord.so для 
управ ле ния цве та ми и screen-share.so, при ме няе мый для за пус ка 
вто ро го эк зем п ля ра ва шей сес сии для уда лен но го дос ту па. Сна ча-
ла до ба вим на ра бо чий стол фон:
[shell]
background-image=/home/matstage/Pictures/rod_stuga_GRIPEN.
jpg
background-type=scale

Же лая до ба вить зна чок про грам мы за пус ка в верх нюю па нель 
эк ра на, мы обратимся к раз делу про грам мы за пус ка.
[launcher]
icon=/usr/share/icons/HighContrast/24x24/apps/firefox.png
path=/usr/bin/firefox

Мы ис поль зо ва ли зна чок из те мы HighContrast, ко то рая была 
у нас на ком пь ю те ре. Верх няя па нель эк ра на по умол ча нию име-
ет про зрач ный се рый цвет, что мож но из ме нить в раз де ле обо-
лоч ки с по мо щью panel-color=0xff00ff00. Цвет из ме нит ся на зе ле-
ный, это нас уст раи ва ет. Од на ко, за гля нув в спра воч ник по Weston, 
вы обнаружи те, что на дан ный мо мент сде лать вы мо же те очень 
немногое.

Ра бо чие сто лы и ди ст ри бу ти вы
Во-пер вых, у нас есть Maynard, ра бо чий стол для Weston, ко то рый 
уме ет до ба влять па не ли, вид же ты ра бо че го сто ла и по мощ ни ков. 
Этот про ект пред на зна чен для Raspberry Pi, но, как вид но на его 
стра ни це GitHub, у не го нет за ви си мо стей. Бо лее из вест ные ин ст ру-
мен та рии так же ста биль ны: на при мер, у Enlightenment есть оп ция 
ком пи ля ции для Wayland как в со че та нии с X, так и в ви де экс пе ри-
мен таль но го па ке та толь ко Wayland. Во всей до ку мен та ции вы уви-
ди те, что под держ ка Wayland ис клю чи тель но экс пе ри мен таль ная, 
но при этом под чер ки ва ет ся, что он впол не го тов для тес ти ро ва ния 
и применения в спе циа ли зи ро ван ных сис те мах. 

GTK+ уже ком пи ли ру ет боль шую часть сво их при ло же ний для 
ра бо ты в X или Wayland, при этом по умол ча нию на стро ен X. Это 
при во дит к про бле ме при ис поль зо ва нии вир ту аль но го тер ми-
на ла и за пус ке при ло же ния Gnome в сес сии Wayland, по сколь-
ку нередко это ока зы ва ет ся сес сия X, ес ли спе ци аль но не ука зать 



Февраль 2017 LXF219/220 | 63www.linuxformat.ru/subscribe

 Wayland Учебник

ее при за пус ке. На при мер, при за пус ке gnomesession про изо шел 
сбой. Мы со ве ту ем за пус кать ее под X, что бы уви деть, что ра бо та-
ет, и толь ко по том за пус кать Wayland, ко гда ре ши те пой ти даль ше. 
Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать Clutter, то он опирается на GDK, то 
есть под креплен па ке та ми GTK+.

Qt5 так же име ет очень ак тив ное со об ще ст во раз ра бот ки, и ди-
ст ри бу тив Hawaii на стро ен на Wayland по умол ча нию и име ет ра-
бо чий стол на ба зе Qt, раз ра бо тан ный для бы ст ро ты и про сто ты 
и внеш не очень по хо жий на Cinnamon. Ме нед жер окон Papyros ис-
поль зу ет на бор ин ст ру мен тов Qt5. Ос нов ная цель это го про ек та — 
за ста вить обо лоч ку адап ти ро вать ся к те ку ще му форм-фак то ру. 
Это оз на ча ет, что вы долж ны быть в со стоя нии ис поль зо вать его 
на лю бом ти пе уст ройств, и ра бо чий стол смо жет адап ти ро вать-
ся. Papyros ис поль зу ет Qtquick и сре ду Green Island, раз ра бо тан ную 
для ди ст ри бу ти ва HawaiiOS. Пом ни те: SDL име ет экс пе ри мен таль-
ную под держ ку, ко то рая от клю че на по умол ча нию. 

Не сколь ко ди ст ри бу ти вов с са мо го на ча ла строи лись в рас-
чете на пол но цен ный ра бо чий стол Wayland. Как только что упо-
ми на лось, один из них — Hawaii. Это компактный ди ст ри бу тив 
с несложным ин тер фей сом, ко то рый ис поль зу ет в ка че  ст ве ме нед-
же ра па ке тов смен щи ка Yum, DNF.

Ес ли ваш обыч ный ра бо чий стол — KDE, то вам мо жет по дой ти 
Plasma: с вер сии 5.8 этот па кет счи та ет ся при год ным к ис поль зо-
ва нию, хо тя и не ли шен про блем. Plasma так же дос туп на в ви де па-
ке тов для Ubuntu и дру гих ос нов ных ди ст ри бу ти вов.

По тря саю щий про ект —  Motorcar, раз ра бо тан ный для ото бра-
же ния ра бо че го сто ла 3D: он вы гля дит, как на стоя щая ком на та для 
ва ших при ло же ний, а не пло ский эк ран. На при мер, ок но тер ми на-
ла мож но «по ве сить на «сте ну» даль ше на эк ра не.

У вас так же име ет ся воз мож ность ис поль зо вать sway, за мену 
мо за ич но го ме нед же ра окон i3. По доб ный ме нед жер не пре ду-
смат ри ва ет фона, по сколь ку ок на за пол ня ют весь эк ран це ли ком. 

> Weston, на ко то-
ром за пу ще но 
не сколь ко тес-
то вых про грамм, 
для де мон ст ра-
ции раз ра бот чи кам 
Wayland воз мож-
но стей и тес то вых 
функ ций.

Прин цип со сто ит в том, что пер вое ок но за кры ва ет всё, а ко гда 
поль зо ва тель от кры ва ет вто рое ок но, эк ран де лит ся по по лам. 
Поль зо ва тель ис поль зу ет го ря чие кла ви ши на кла виа ту ре, что бы 
ре шить, в ка ком на прав ле нии бу дет про ис хо дить раз бие ние 
эк рана. Sway из на чаль но раз ра бо тан для Wayland.

Ме нед же ры окон
Velox очень на не го по хож, по сколь ку это то же мо за ич ный ме нед-
жер окон. Од на ко у не го есть сис те ма те гов для пе ре ме ще ния окон 
на оп ре де лен ные эк ра ны, вир ту аль ные или ре аль ные. При за-
пус ке Velox поль зо ва тель по ме ща ет на ок но тег, и при сваи ва ет та-
кой же тег или те ги эк ра ну. Этот эк ран за пол ня ет ся ок на ми с со от-
вет ст вую щи ми те га ми. 

На на шем уро ке мы пред ста ви ли вам Wayland, за ме ну всех ви-
дов X, и ве ду щая ся в этой об лас ти раз ра бот ка достойна вос хи ще-
ния. Од на ко на дан ный мо мент мы бы не со ве то ва ли ис поль зо вать 
Wayland на по сто ян ной ос но ве. Памятуя об этом, мно гие опыт-
ные поль зо ва те ли, ско рее все го, предпочтут пе рей ти на не го, ис-
поль зуя функ ции xwayland, ес ли для оп ре де лен ных при ло же ний 
не су ще ст ву ет иных ре ше ний. При чи ной для по доб но го пе ре хо-
да, по ми мо чис то го лю бо пыт ст ва, яв ля ет ся улуч ше ние про из во-
ди тель но сти бла го да ря бо лее пря мо му со еди не нию ме ж ду кли ен-
та ми и гра фи че  ским обо ру до ва ни ем. Ре зуль та том но во го под хо да 
ста ло то, что для рен де рин га эк ра на тре бу ет ся мень ше па мя ти 
и что для той же за да чи созда ет ся мень ше на груз ки на CPU и GPU.

Ос нов ные ди ст ри бу ти вы уже вклю чи ли Wayland и ак тив но ра-
бо та ют над тем, что бы все их при ло же ния бы ли дос туп ны для 
поль зо ва те ля, же ла тель но ис поль зуя Wayland по умол ча нию или 
че рез уро вень со вмес ти мо сти xwayland. За 2017 г. боль шая часть 
ком пь ю тер ных тех но ло гий от ка жет ся от X11, и за кат са мой пер вой 
по пыт ки соз да ния сис те мы раз ме ще ния окон для сис тем Unix бу-
дет не из бе жен. |

Раз де лы, дос туп ные для weston.ini

В фай ле на строй ки дос туп ны сле дую щие раз де лы:
> core Ис поль зу ет ся для вы бо ра оп ций ком по зи то ра 
и за груз ки мо ду лей. В Ubuntu 16.10 мы об на ру жи ли, 
что мо ду ли, упо ми нае мые в спра воч ни ке, не сов па-
да ют с мо ду ля ми в на шей сис те ме. Здесь вы так же 
мо же те вы брать свой сер вер, но обыч но это го 
не тре бу ет ся, по то му что пра виль ный уже вы бран 
для ва шей сис те мы.
> libinput На строй ка уст рой ст ва вво да. На мо мент 
на пи са ния дос туп на толь ко enable_tap.
> shell Ин ди ви ду аль ная на строй ка ра бо че го сто-
ла. Здесь на страи ва ют ся фон и по ве де ние окон, 

на при мер, за ту ха ние при от кры тии и за кры тии 
и же лае мое чис ло ра бо чих об лас тей. Мож но так же 
ан ну ли ро вать оп цию по умол ча нию weston-desktop-
shell; для это го соз дай те соб ст вен ную или най ди те 
в се ти. 
> launcher До бавь те про грам му за пус ка в па нель. 
Она бу дет за пус кать ва ши при ло же ния. 
> screensaver Здесь мож но на стро ить свой скрин-
сей вер. Ес ли раз дел пуст, зна чит, скрин-сей вер 
от клю чен. 
> output Ис поль зу ет ся для на строй ки эк ра на, что 
осо бен но по лез но для но ут бу ков. 

> input-method Ис поль зу ет ся исключительно для 
на строй ки пу ти к ис пол няе мому файлу эк ран ной 
кла виа ту ры.
> keyboard Вы бе ри те рас клад ку кла виа ту ры, ско-
рость по вто ра на жа тия кла виш и со стоя ние Num-
lock по умол ча нию.
> terminal За да ет шриф ты для тер ми на лов.
> xwayland За да ет путь к xwayland, обыч но ис поль-
зу ет ся по умол ча нию.
> screen-share Оп ции со вме ст но го ис поль зо ва ния 
эк ра на, на страи ва ет уда лен ный сер вер для со вме-
ст но го ис поль зо ва ния эк ра на. 

> Здесь стро ка за го лов ка сме ни ла цвет по сред ст вом на строй ки 
ат ри бу та panel-color, а для ил лю ст ра ции за пу ще но не сколь ко 
де мо-при ло же ний. 
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на сер вер, то же са мое долж но быть дос туп но для ра бо ты из ин тер-
фей са Cockpit немедленно. 

В по ряд ке до пол ни тель но го бо ну са, Cockpit не тре бу ет соз да-
вать но вых учет ных за пи сей поль зо ва те ля: по сле ус та нов ки он 
ин тег ри ру ет ся с ва шим сер ве ром, и поль зо ва те ли мо гут вхо дить 
в сис те му с по мо щью сво ей обыч ной аутентифи фи ка ции. Поль зо-
ва те ли так же со хра ня ют те же са мые раз ре ше ния, и вам не за чем 
бес по ко ить ся об их по втор ном пе ре оп ре де ле нии. 

Ус та нов ка и на строй ка
Cockpit дос ту пен в ус та нов ке по умол ча нию Red Hat Enterprise 
Linux и да же Fedora Server. В Fedora Server по за вер ше нии ус та-
нов ки мож но ука зать лю бой сис те ме на сеть на http://server-ip-
address:9090 и по лу чить дос туп к ин тер фей су Cockpit для управ-
ле ния сер ве ром.

По сколь ку ин ст ру мент пред на зна чен для со дей ст вия в ад ми ни-
ст ри ро ва нии сер ве ров, в про грамм ных ре по зи то ри ях его пред ла га-
ют не все ди ст ри бу ти вы. Те, кто ра бо та ет на Ubuntu, Mint и про из-
вод ных ди ст ри бу ти вах, мо гут ус та но вить его, за пус тив
$ sudo add-apt-repository ppa:cockpit-project/cockpit
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install cockpit
$ sudo systemctl enable cockpit.socket
$ sudo systemctl start cockpit

Пер вая ко ман да в приведенном ко де до ба вит офи ци аль ный 
PPA (Personal Package Archive), а за тем вы долж ны об но вить ре-
по зи то рии вто рой ко ман дой. Да лее мы ус та но вим Cockpit с по мо-
щью ко ман ды apt-get install и, на ко нец, вклю чим его с по мо щью 
systemctl enable. В дру гих ди ст ри бу ти вах, на при мер, CentOS или 
да же Arch Linux, Cockpit ус та нав ли ва ет ся ана ло гич но.

C
ockpit пре дос тав ля ет ад ми ни ст ра то рам ин тер фейс на ба-
зе Web для мо ни то рин га и управ ле ния не сколь ки ми сер-
ве ра ми Linux. С его по мо щью вы мо же те за пус тить и ос-

та но вить сер ви сы, ин спек ти ро вать ло ги и управ лять хра ни ли щем, 
и т. д. Хо тя Cockpit пред на зна чен для ад ми ни ст ра то ров, лег ко вес-
ный и ин туи тив ный ин тер фейс де ла ют его иде аль ным для до маш-
них сер ве ров и не боль ших пред при ятий. 

Од на ко, в от ли чие от дру гих ин ст ру мен тов ад ми ни ст ри ро ва ния, 
Cockpit не име ет соб ст вен но го об шир но го спи ска функ ций. Фак-
ти че  ски, всё, что он де ла ет — обес пе чи ва ет вас сред ст ва ми дос-
ту па к ва ше му сер ве ру и из ме не нию на стро ек. Вот по че му Cockpit 
не нуж на кон фи гу ра ция или ин фра струк ту ра: он го тов к ис поль зо-
ва нию, как толь ко бу дет ус та нов лен. 

Бо лее то го, Cockpit не бе рет на се бя и не бло ки ру ет обя зан но-
стей ад ми ни ст ра то ра. Ины ми сло ва ми, ес ли вы под прави ли се те-
вые на строй ки че рез web-ин тер фейс, вы в лю бое вре мя мо же те 
от ме нить их че рез ко манд ную стро ку ва ше го сер ве ра, и на обо-
рот. Кро ме то го, Cockpit ди на ми че  ски об нов ля ет ся, по это му из ме-
не ния, вне сен ные на сер вер, от ра жа ют ся в ин тер фей се брау зе ра 
че рез не сколь ко се кунд. На при мер, ес ли вы до ба ви ли но вый LVM 

Ша шанк Шар ма на де ва ет свою ще голь скую шля пу си сад ми на и рас смат ри ва ет 
Cockpit, ин ст ру мент для управ ле ния сер ве ра ми.

Cockpit: Ад мин 
для сер ве ра

Наш 
эксперт

Ша шанк Шарма 
пи шет о про-
грам мах с от кры-
тым ко дом 
с 2004 г. И про во-
дит свои дни, прак-
ти куя ис кус ст во 
юрис пру ден ции 
в ка че  ст ве су деб-
но го ад во ка та 
в Де ли.

> Cockpit про сто пре дос тав ля ет ин тер фейс для управ ле ния су ще-
ст вую щи ми сис те ма ми Linux. Для ус та нов ки ком по нен тов сер ве ра, 
та ких, как web- или фай ло вый сер вер, Cockpit не го дит ся. 

Скорая 
помощь

Хо тя боль шин ст во 
ди ст ри бу ти вов 
Linux пе ре шли 
на Systemd, не ко то-
рые по-преж не му 
ис поль зу ют ста рую 
сис те му SysVinit. 
На та кие ди ст ри-
бу ти вы ус та но вить 
Cockpit нель зя, 
по сколь ку ему 
не об хо дим Systemd 
для вы пол не ния 
мно гих сво их 
функ ций, та ких как 
управ ле ние сер ви-
са ми и де мо на ми.
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На строй ки Cockpit не тре бу ет, но вы всё же мо же те под пра вить 
не ко то рые из его ос нов ных па ра мет ров, от ре дак ти ро вав файл 
/etc/cockpit/cockpit.conf. Это вклю ча ет не сколь ко по пы ток вхо да 
в сис те му. Оп ция AllowUnencrypted по зво ля ет при нять в Cockpit 
не шиф ро ван ный HTTP-тра фик. Ес ли порт Cockpit по умол ча нию 
(9090) за нят дру гим вашим сер висом, мо же те на стро ить Cockpit 
на ис поль зо ва ние дру го го пор та. Для это го слу жит файл /etc/
systemd/system/cockpit.socket.d/listen.conf.

Воз мож но, вам при дет ся соз дать listen.conf и, в за ви си мо сти 
от ва ше го ди ст ри бу ти ва, пред ше ст вую щие ди рек то рии:
$ sudo mkdir /etc/systemd/system/cockpit.socket.d/
$ sudo touch /etc/systemd/system/cockpit.socket.d/listen.conf

Ко гда все ди рек то рии и фай лы бу дут на мес те, от крой те файл 
etc/systemd/system/cockpit.socket.d/listen.conf в сво ем лю би мом 
ре дак то ре и до бавь те сле дую щее:
[Socket]
ListenStream=
ListenStream=192.168.3.113:8989

Убе ди тесь, что вы до ба ви ли пол ный ад рес и но мер пор та. 
По сколь ку Systemd по зво ля ет опи сы вать не сколь ко ди рек тив 
Listen в од ном сег мен те со ке тов, вы мо же те на стро ить Cockpit, 
что бы он слу шал не сколь ко пор тов, до ба вив сле дую щие стро ки:
[Socket]
ListenStream=
ListenStream=9090
ListrenStream=8989

При ка ж дой прав ке фай ла Systemd на до за пус кать сле дую щие 
ко ман ды, что бы из ме не ния всту пи ли в си лу:
$ sudo systemctl daemon-reload
$ sudo systemctl restart cockpit.socket

Ес ли ваш сер вер на стро ен с SELinux, ос та ет ся вы пол нить еще 
один шаг. Нам на до ве леть SELinux раз ре шить со еди не ния с этим 
пор том с по мо щью ко ман ды semanage:
$ sudo semanage port -a -t websm_port_t -p tcp 8989

При сту па ем
Ус та но вив и за пус тив Cockpit на сво ем сер ве ре, за пус ти те 
брау зер с лю бо го ком пь ю те ра в вашей се ти и на правь те его 
на http://192.168.3.150:9090. Ес ли вы по лу чи те пре ду пре ж де ние 
безо пас но сти от Fire fox при дос ту пе к web-ин тер фей су, на до бу-
дет до ба вить это со еди не ние в ис клю че ния сис те мы безо пас но-
сти. На жми те Ad van ced > add Ex cep ti on > Con firm Se cu ri ty Ex cep tion 
[Рас ши рен ные > до ба вить Ис клю че ние > Под твер дить Ис клю че-
ние Сис те мы Безо пас но сти]; вы ока же тесь на эк ра не при гла ше-
ния. Ис поль зуй те ин фор ма цию для вхо да на свой сер вер, что бы 
вой ти в Cock pit. Поль зо ва те ли Chro me при по лу че нии по доб но-
го пре ду пре ж де ния мо гут та ким же об ра зом на жать на Ad van-
ced, а за тем на ссыл ку Pro ceed to 192.168.3.108 unsafe [Пе рей ти 
на 192.168.3.108 в не безо пас ном ре жи ме] вни зу.

Один из прин ци пов про ек ти ро ва ния Cockpit за клю ча ет ся 
в том, что поль зо ва те ли не долж ны ис кать ин ст рук ции, что бы ра-
зо брать ся с ин тер фей сом. Этот при ори тет ный прин цип ди зай на 

> Cockpit ис поль-
зу ет хра ни ли ще 
для на строй ки 
и мо ни то рин га хра-
ни ли ща, дис ков 
и мон ти ро ван ных 
уст ройств.

струк ту ры при вел к по яв ле нию весь ма про сто го и лег ко го в на ви-
га ции ин тер фей са.

Ин тер фейс раз де лен на две час ти. Ввер ху на хо дит ся вклад ка 
с IP-ад ре сом ва ше го сер ве ра. Бо ко вая па нель сле ва при ме ня ет ся 
для мо ни то рин га и на строй ки раз ных ком по нен тов, та ких как Logs 
[Ло ги], Services [Сер ви сы], Storage [Хра не ние] и Networking [Сеть], 
и т. д. Еще од на вклад ка ввер ху, Dashboard, обес пе чи ва ет гра фи че-
 ское ото бра же ние по треб ле ния CPU, па мя ти, вво да/вы во да дис ка 
и се те во го тра фи ка.

Ес ли у вас не сколь ко ма шин, ко то рые на до от сле жи вать с по-
мо щью Cockpit, то пер вым ша гом бу дет до ба вить все эти сер ве-
ры. На жми те на вклад ку Dashboard в вер ху эк ра на. Все на стро ен-
ные сер ве ры пе ре чис ле ны в ниж ней час ти эк ра на. На жми те кноп ку 
+ Add Server спра ва. Вам пред ло жат ука зать IP-ад рес сер ве ров, 
и вы так же мо же те вы брать цвет для ка ж до го вновь до бав лен но-
го сер ве ра. Дос туп к ка ж до му сер ве ру осу ще ст в ля ет ся че рез SSH 
с пер во го сер ве ра, че рез ко то рый вы со еди ни лись с Cockpit.

По до бав ле нии в Cockpit не сколь ких сер ве ров ле вая вклад-
ка вме сто IP-address из ме нит ся на Machines. Те перь при на жа тии 
на эту вклад ку она пе ре чис лит все до бав лен ные сер ве ры и вы де-
лит сер вер, ко то рый вы хо ти те на стро ить.

На при мер, ес ли вы хо ти те сме нить имя хос та сво его уда лен но-
го ком пь ю те ра, вы бе ри те сер вер на вклад ке Machines и на жми те 
System на бо ко вой па не ли. Вы уви ди те со лид ный мас сив ин фор-
ма ции, та кой как Hardware [Обо ру до ва ние], Machine ID [ID ком-
пь ю те ра], Operating System [Опе ра ци он ная сис те ма], Hostname 
и Performance [Про из во ди тель ность], и т. д. На жми те на Hostname, 
во всплы ваю щем диа ло го вом ок не вве ди те но вое имя хос та в по ле 
Real Hostname и на жми те Change. Бла го да ря ком по нен ту cockpit-
bridge из ме не ния за пи сы ва ют ся в со от вет ст вую щие фай лы на-
строй ки и от ра жа ют ся мгно вен но.

Ин тер фейс Cockpit так же пред ла га ет пол но функ цио наль ный 
тер ми нал, при год ный для изу че ния или из ме не ния фай лов на-
строй ки или вы пол не ния за дач, ко то рые не пред ла га ют ся в ин тер-
фей се на ба зе Web. Что бы за пус тить тер ми нал, на жми те на ле вой 
бо ко вой па не ли Tools, а за тем Terminal. Не мед лен но поя вит ся ок но 
тер ми на ла с на хо дя щим ся в нем в дан ный мо мент поль зо ва те лем. 

Скорая 
помощь

Порт 9090, ко то-
рый слу ша ет Cock
pit, нель зя из ме-
нить по сред ст вом 
ре дак ти ро ва-
ния фай ла /etc/
cockpit/cockpit.
conf. Что бы из-
ме нить этот порт, 
на до ре дак ти ро-
вать файл /etc/
systemd/system/
cockpit.socket.d/
listen.conf.

За сце ной

В Cockpit объ е ди не но не сколь ко раз ных ком по нен-
тов. Сер вис cockpit-ws, за пус кае мый Systemd, обес-
пе чи ва ет web-сер вер — ‘ws’ оз на ча ет имен но это. 
Сер вис cockpit-ws ос та ет ся си деть в фо не и ав то-
ма ти че  ски ак ти ви ру ет ся, ес ли Systemd оп ре де ля ет, 
что Cockpit пы та ет ся ус та но вить со еди не ние с пор-
том по умол ча нию, 9090. Сес сия Cockpit вдобавок 
за пус ка ет про грам мы cockpitws и cockpitbridge, 

ко то рые тоже ра бо та ют в фо новом режиме. Про-
грам ма cockpitws — это ком по нент web-сер ви са 
Cockpit, и она управ ля ет ком му ни ка ци ей ме ж ду 
брау зе ром и дру ги ми ком по нен та ми — та ки ми 
как cockpitbridge.

Про грам ма cockpitbridge ис поль зу ет ся по доб-
ным же об ра зом для пе ре да чи со об ще ний ме ж ду 
се те вым ин тер фей сом и сер ве ром.

При до бав ле нии к ва шей сес сии Cockpit еще 
од но го сер ве ра cockpitws ус та нав ли ва ет кон такт 
с ним че рез SSH. За тем он бе рет управ ле ние про-
грам мой cockpitbridge, ко то рая ра бо та ет на вновь 
до бав лен ном сер ве ре с ис поль зо ва ни ем SSH. Вот 
по че му на ка ж дом ком пь ю те ре, за ко то рый вы хо-
тите на блю дать че рез Cockpit, на до ус та но вить 
Cockpit, а так же на стро ить де мон SSH.
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Вер ти каль ной по ло сы про крут ки нет, но вы мо же те вос поль зо-
ваться ко ле си ком мы ши, что бы про чи тать со дер жи мое ос но ван-
ной на брау зе ре сес сии тер ми на ла. 

Тер ми нал на ба зе Web так же со дер жит пол ную ис то рию вы пол-
нен ных ко манд, как обыч ная сес сия тер ми на ла Bash. Пол но функ-
цио наль ный тер ми нал пред ла га ет ав то до пол не ние по Tab и да же 
рас ши ре ние ис то рии. Ес ли вы за пус кае те ко ман ды с по мо щью ин-
ст ру мен та тер ми на ла на ба зе Web, вы смо же те най ти его в ис то рии 
тер ми на ла на ва шем уда лен ном сер ве ре, и на обо рот. 

Поль зо ва тель, во шед ший в Cockpit, име ет те же при ви ле гии, 
что и поль зо ва тель, под клю чив ший ся к уда лен ной ма ши не че рез 
SSH. В стан дарт ной ус та нов ке Cockpit, ес ли у поль зо ва те ля есть 
раз ре ше ние на sudo для рас ши ре ния при ви ле гий, то оно рас про-
стра ня ет ся и на Cockpit для вы пол не ния при ви ле ги ро ван ных за дач.

Cockpit не допуска ет груп по вых опе ра ций, за тра ги ваю щих 
не сколь ко сер ве ров. То есть, лю бая ва ша на строй ка ог ра ни че на 
толь ко вы бран ным в дан ный мо мент сер ве ром. Же лая вне сти та-
кие же из ме не ния для ка ж до го сер ве ра, до бав лен но го в Cockpit, 
вы долж ны вруч ную по вто рять про цесс, сна ча ла вы брав сер вер 
во вклад ке Machines и вы пол нив ка ж дую за да чу.

На при мер, ес ли вы хо ти те до ба вить но во го поль зо ва те ля тех об-
слу жи ва ния на роль Ад ми ни ст ра то ра для ка ж до го из до бав лен ных 
сер ве ров, сна ча ла вы бе ри те сер вер на вклад ке Machines. За тем 
на жми те Tools > Accounts > Create New Account. Вве ди те всю ин-
фор ма цию в диа ло го вое ок но — Full Name [ФИО], User Name [Имя 
Поль зо ва те ля] и Password [Па роль]. По сле это го вы ока же тесь 
на эк ра не Accounts, где пе ре чис ле ны все поль зо ва те ли. На жми те 
на вновь соз дан но го поль зо ва те ля, и те перь вы мо же те оп ре де лить 
Роль [Role] для это го поль зо ва те ля, на при мер, Server Administrator 
[Ад ми ни ст ра тор Сер ве ра], и да же за бло ки ро вать учет ную за пись 
поль зо ва те ля, ес ли за по доз ри те на ру ше ние пра вил. За тем по вто-
ри те весь про цесс для ка ж до го сер ве ра.

За сце ной Cockpit ис поль зу ет для соз да ния и из ме не ния учет-
ных за пи сей поль зо ва те лей ста рые до б рые useradd, usermod 
и passwd. Ин тер фейс не по зво ля ет спе ци аль но при пи сы вать груп-
пы учет ным за пи сям поль зо ва те ля, но для по доб ных дей ст вий все-
гда мож но при звать тер ми нал. 

Управ ле ние сер ви са ми
Systemd от но сит ся ко всем ре сур сам, с ко то ры ми сис те ма мо жет 
ра бо тать и ко то ры ми мо жет управ лять как од ним бло ком. Ка ж дый 
блок управ ля ет ся де мо на ми, а ра бо та ют с ним при по мо щи раз ных 
ин ст ру мен тов сис те мы. Блок сер ви сов опи сы ва ет, как управ лять 
сер ви сом или при ло же ни ем на сер ве ре. Сю да вхо дит за пуск или 
ос та нов ка сер ве ра, об стоя тель ст ва, при ко то рых он бу дет ав то ма-
ти че  ски за пу щен, и за ви си мо сти для свя зан ных с ним про грамм. 

С дру гой сто ро ны, блок со ке тов не за пус ка ет соб ст вен ных де-
мо нов; вме сто это го он слу ша ет на оп ре де лен ном IP-ад ре се или 
пор те. На при мер, файл cockpit.socket, ко то рый мы об су ж да ли 

в раз де ле На строй ка для на строй ки аль тер на тив но го пор та вме сто 
пор та по умол ча нию 9090.

Для груп пи ров ки и упо ря до чи ва ния бло ков systemd ис поль зу ет 
це ли [targets]. Гру бо го во ря, это уров ни за пус ка, в ко то рых раз ные 
сер ви сы, со ке ты и бло ки за пус ка ют ся с раз ны ми це ля ми.

Сер ви сы, ра бо таю щие на уда лен ном сер ве ре, управ ля ют ся 
из вклад ки Services на ле вой бо ко вой па не ли. Эк ран Services раз-
де лен на вклад ки Targets [Це ли], System Services [Сис тем ные Сер-
ви сы], Sockets [Со ке ты], Timers [Тай ме ры] и Paths [Пу ти].

Вы мо же те про смат ри вать все сер ви сы, вклю чен ные и ак тив-
ные в дан ный мо мент, на жав на вклад ку System Services. Про-
кру ти те до кон ца стра ни цы, что бы про смот реть спи сок всех 
От  клю чен ных [Disabled] и Ста тич еских [Static] сер ви сов. Со вклю-
чен ны ми/вы клю чен ны ми сер ви са ми ра зо брать ся лег ко. В за ви си-
мо сти от ва ше го слу чая, вы мо же те вклю чить от клю чен ный сер вис 
или от клю чить вклю чен ный, ес ли он вы пол нил свою обя зан ность. 
Ста ти че  ский сер вис — это тот, ко то рый нель зя вклю чить. При чи на 
в том, что эти сер ви сы вы пол ня ют толь ко од ну за да чу или функ-
цию ли бо ис поль зу ют ся в ка че  ст ве за ви си мо сти дру го го сер ви са 
и не мо гут за пус кать ся от дель но. 

Вы мо же те на жать на имя ка ж до го сер ви са во вклад ке System 
Services, что бы про смот реть ин фор ма цию о нем — на при мер, 
как дол го он ра бо та ет. На том же эк ра не мож но че рез вы па даю-
щие ме ню Start [За пус тить], Stop [Ос та но вить], Reload [Пе ре за гру-
зить], Restart [Пе ре за пус тить] лю бой сер вис. Точ но так же мож но 
от клю чить (Disable) или вклю чить (Enable) сер вис из дру го го вы-
па даю ще го ме ню.

Для сбо ра и хра не ния ре ги ст ра ци он ных дан ных systemd ис-
поль зу ет сер вис systemd-journald. Эти дан ные го то вят ся по-
сред ст вом сбо ра ин фор ма ции из раз ных ис точ ни ков, та ких как 
со об ще ния жур на ла яд ра, со об ще ния сис тем но го жур на ла, стан-
дарт ный вы вод и стан дарт ные со об ще ния об ошиб ках от раз лич-
ных сис тем ных сер ви сов, и т. д.

Дос туп ко всем этим со б ран ным дан ным мож но по лу чить 
из ин тер фей са Cockpit, на жав на вклад ку Logs на ле вой бо ко вой па-
не ли, ко то рая груп пи ру ет за пи си жур на ла в ви де вкла док под раз-
ны ми под за го лов ка ми, а имен но: Errors [Ошиб ки], Warnings [Пре-
ду пре ж де ния] и Notices [Уве дом ле ния]:
» Notices Как и пред по ла га ет ее на зва ние, вклад ка Notices со дер-
жит про стые уве дом ле ния — на при мер, ко гда сис те ма мон ти ру-
ет ди рек то рию или за пус ка ет сер вис, вы пол ня ет про це ду ры cron 
или аналогичные действия.
» Warnings Вклад ка Warnings, опять же с «говорящим» на зва ни-
ем, со дер жит пре ду пре ж де ния, на при мер, ко гда сис те ма не мо-
жет за пус тить ко ман ду из-за не дос та точ ных раз ре ше ний или ко-
гда Cockpit не мо жет со еди нить ся с уда лен ным сер ве ром из-за 
про блем со еди не ния се тью, и т. д. Обыч но подобные пре ду пре-
ж де ния и уве дом ле ния не со дер жат ни ка кой кри ти че  ски важ ной 
ин фор ма ции.
» Error Вклад ка Error со дер жит спи сок оши бок, со б ран ных по всей 
сис те ме. Вы мо же те ис поль зо вать вы па даю щее ме ню calendar 

> На эк ра не управ ле ния кон тей не ром мож но из ме нить при пи сан-
ные к кон тей не ру ре сур сы.

Скорая 
помощь

> Сле ду ет уде-
лять осо бое вни ма-
ние за пи сям жур-
на ла с по мет кой ‘!’ 
в край нем ле вом 
столб це.

Вы все гда долж ны 
бло ки ро вать учет-
ные за пи си поль-
зо ва те лей на ра бо-
чем ком пь ю те ре, 
ес ли знае те, что 
дан ный поль зо-
ва тель не смо жет 
по лу чить дос туп 
к сер ве ру во вре мя 
от пус ка. 
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ввер ху сле ва, что бы ог ра ни чить ко ли че  ст во ото бра жае мых Cockpit 
за пи сей жур на ла. Вы мо же те вы брать про смат ри вать за пи си жур-
на ла, от но ся щие ся к Current Boot [Те ку щей За груз ке] или ло ги 
за по след ние 24 ча са или да же за про шлую не де лю. 

Ка ж дая за пись в жур на ле так же упо ми на ет в край нем пра вом 
по ле сис те му, где за пись бы ла соз да на. На при мер, за пись, соз дан-
ная Network Manager, по ка жет Network Manager. На жав на вклад ку 
All, вы мо же те про смот реть все соз дан ные за пи си жур на ла.

Вклад ка Networking на бо ко вой па не ли точ но так же со дер жит 
ин фор ма цию по ка ж до му на стро ен но му ин тер фей су, на при мер, 
eth0 и т. д., в том чис ле объ ем пе ре дан ных или по лу чен ных дан ных 
в ак ку рат ном гра фи че  ском ви де. Вы, кроме того, мо же те по лу чить 
дос туп ко всем за пи сям жур на ла, соз дан ным Network Manager, 
из вклад ки Networking.

В от ли чие от вклад ки Logs, на жа тие на за пись жур на ла во вклад-
ке Networking не вы даст ни ка кой до пол ни тель ной ин фор ма ции. По-
доб но вклад ке Networking, вклад ка Storage на бо ко вой па не ли, по-
ми мо ло гов, пре дос тав ля ет ин фор ма цию о дис ке. Все дос туп ные 
уст рой ст ва пе ре чис ле ны вни зу стра ни цы, и вы да же мо же те на-
стро ить RAID, на жав на кноп ку ‘+’ в раз де ле RAID Devices.

Ра бо та с кон тей не ра ми
Cockpit на стро ен на ра бо ту с Docker для управ ле ния кон тей не ра-
ми. Но сна ча ла вам на до ус та но вить на свой сер вер па кет cockpit
docker. Сер вер Fedora 25 пред ла га ет этот па кет в сво их ре по зи то-
ри ях, хотя по умол ча нию он не ус та нов лен; од на ко вы мо же те это 
сде лать ко ман дой

> Будь те ос то рож нее с об раз ами, ко то рые ска чи вае те. Ос нов ная 
ин фор ма ция не все гда пре дос тав ля ет все не об хо ди мые де та ли.

$ sudo dnf install cockpit-docker
По сле ус та нов ки вам при дет ся вый ти из сес сии Cockpit и вой ти 

сно ва. Вой дя, вы уви ди те, что бо ко вая па нель сле ва те перь со дер-
жит до пол ни тель ную вклад ку под на зва ни ем Container.

На жми те на вклад ку Container, и Cockpit со об щит вам, что сер-
вис Docker еще не за пу щен. Что бы за пус тить сер вис, на жми те 
на кноп ку Start Docker.

Ввер ху стра ни цы Container ото бра жа ет ся об щее ис поль зо ва ние 
CPU и па мя ти для всех ра бо таю щих кон тей не ров. Ес ли у вас по ка 
нет кон тей не ров, про кру ти те стра ни цу вниз, и под раз де лом Image 
на жми те на кноп ку Get new image [По лу чить но вый об раз]. В диа ло-
го вом ок не по ис ка об раза вве ди те имя тре буе мо го об раза, на при-
мер, WordPress, и Cockpit бу дет ис кать ука зан ные клю че вые сло ва 
по всем опуб ли ко ван ным кон тей не рам в Docker Hub.

С по мо щью это го ме ха низ ма мож но очень бы ст ро на стро ить 
прак ти че  ски лю бой кон тей нер. На при мер, для на строй ки MariaDB 
най ди те его с по мо щью диа ло го во го ок на по ис ка и за тем ус та-
но ви те. По сле ус та нов ки вы най де те все об ра зы вни зу стра ни цы 
Containers. На жми те на кноп ку Start в ниж ней пра вой час ти эк ра-
на. Во всплы ваю щем диа ло го вом ок не вве ди те со от вет ст вую щую 
ин фор ма цию, как то: поль зо ва тель, имя ба зы дан ных и т. д. Ко гда 
всё бу дет го то во, вы смо же те за пус тить кон тей нер с на стро ен ны-
ми зна че ния ми.

Сле ду ет по за бо тить ся об ус та нов ке всех не об хо ди мых для 
об раза Docker ком по нен тов пе ред его за пус ком. На при мер, вам 
не уда ст ся ус та но вить Word Press, ес ли у вас еще нет на стро ен ной 
ба зы дан ных. По это му пе ред за пус ком об раза Word Press требуется 
сна ча ла ска чать и на стро ить об раз Ma riaDB. Ес ли вы за пус ти те об-
раз Word Press, не соз дав ба зу дан ных, Cock pit не со об щит вам 
об ошиб ках, но об раз так и за стря нет на ста дии ини циа ли за ции 
ба зы дан ных. 

Что бы за пус тить ок но управ ле ния кон тей не ром, мо же те на-
жать на лю бой ра бо таю щий об раз. Это да ст вам оп ции Stop [Ос-
та но вить], Restart [Пе ре за пус тить] и Delete [Уда лить] кон тей нер, 
а за одно и обес пе че ния гра фи ков, ото бра жаю щих по треб ле ние 
CPU и па мя ти. Ес ли об раз Docker за пу щен в тер ми на ле, вы так же 
по лу чае те оп цию за пус кать ко ман ды тер ми на ла че рез этот эк ран 
управ ле ния.

С по мо щью Cockpit да же не опыт ные ад ми ни ст ра то ры мо гут 
лег ко управ лять не сколь ки ми уда лен ны ми сер ве ра ми без кла-
виа ту ры и мо ни то ра. Он пред ла га ет не за гро мо ж ден ный и ин-
туи тив ный ин тер фейс для вы пол не ния обыч ных ос нов ных за-
дач по управ ле нию сис те мой. Для рас ши рен ных за дач, на при мер, 
оформ ле ния про пу ск ной спо соб но сти ка на ла, вы долж ны пе рей ти 
в тер ми нал и про грам ми ро вать фай лы на строй ки. |

Systemd про тив SysVinit

Очень дол го ди ст ри бу ти вы Linux ис поль зо ва ли для за пус ка сер ви сов и де мо нов 
скрипт ини циа ли за ции SysVinit. Init — это про цесс де мо на, за пус кае мо го, как 
толь ко вы на чи нае те за гружать ди ст ри бу ти в Linux. Это пре вра ща ет init в ро ди-
тель ский про цесс всех ос таль ных про цес сов. Ес ли в си лу не ких при чин про цесс 
init не за пус тил ся, не за пус тит ся ни один из ос таль ных про цес сов, что при во дит 
к то му, что на зы ва ет ся «па ни кой яд ра». 

Унас ле до ван ный не дос та ток SysVinit — про цес сы init за пус ка ют ся по сле-
до ва тель но, то есть сле дую щий про цесс за пус ка ет ся толь ко по сле ус пеш но го 
за пус ка пред ше ст вую ще го, и это уве ли чи ва ет вре мя за груз ки. Для за ме ны init 
бы ло раз ра бо та но не сколь ко аль тер на тив, на при мер, сис те ма Mudar, раз ра-
бо тан ная для Pardus Linux, и Upstart, ко то рый из на чаль но был раз ра бо тан для 
по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва Ubuntu.

Systemd точ но так же был раз ра бо тан, что бы обой ти не уда чи init, и сей час 
яв ля ет ся сис те мой init по умол ча нию в раз ных ди ст ри бу ти вах, вклю чая Red Hat 
Enterprise Linux, Fedora, Ubuntu и мно гие дру гие со вре мен ные ди ст ри бу ти вы. 

Systemd — про цесс фо но вый, раз ра бо тан ный для па рал лель но го за пус ка 
про цес сов и со кра щаю щий та ким об ра зом вре мя за груз ки ди ст ри бу ти ва. Про-
цес сы и де мо ны в сис те ме systemd управ ля ют ся с по мо щью ко ман ды systemctl. 
Сле дую щая таб ли ца ил лю ст ри ру ет ряд ос нов ных ко ман д:

За да ча Ко ман ды systemctl

За пуск сер ви са systemctl start name.service
Ос та нов ка сер ви са systemctl stop name.service
Пе ре за пуск сер ви са systemctl restart name.service
Вклю че ние сер ви са при за пус ке systemctl enable name.service
От клю че ние сер ви са при за пус ке systemctl disable name.service
Про вер ка, вклю чен ли сер вис при за пус ке systemctl is-enabled name.service

По сле ус та нов ки Cockpit вы долж ны ис поль зо вать ко ман ды вклю че ния и за-
пус ка, опи сан ные вы ше.
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Ко ман да ско пи ру ет все фай лы в но вую ло каль ную пап ку 
с тем же име нем, что и ре по зи то рий в дан ном URL. За тем вы смо-
же те ком пи ли ро вать про грам мы, ис сле до вать код и да же вно сить 
из ме не ния, уже не ну ж да ясь в дос ту пе к сер ве ру.

Ес ли вы хо ти те до ба вить к сво ему про ек ту под держ ку Git, вам 
сна ча ла на до соз дать ре по зи то рий Git это го про ек та. Это де ла ет-
ся из тер ми на ла, за пус ком ко ман ды git init в ди рек то рии про ек-
та. Внут ри этой ди рек то рии соз да ст ся скры тая пап ка .git, где бу-
дет хра нить ся вся ин фор ма ция о фай лах и ар хи ви ро ван ные ко пии 
про шлых вер сий.

Git бе рет ся за де ло
Соз дав ре по зи то рий, вам на до за пол нить его фай ла ми, а сле дую-
щий шаг — оп ре де лить фай лы, ко то рые вы на ме ре ны от сле жи вать 
с по мо щью git. Ко ман да git add <filename> до пус ка ет ис поль зо ва-
ние ре гу ляр ных вы ра же ний и спец сим во лов. На при мер, же лая от-
сле дить в сво ем ре по зи то рии все фай лы, имя ко то рых на чи на ет ся 
с бу к вы ‘n’, это мож но сде лать с по мо щью ко ман ды git add n*. Она 
до бав ля ет ука зан ные фай лы на те ку щую сце ну.

Под го то вив ре по зи то рий Git, вы смо же те соз да вать мо мен-
таль ные сним ки сво его про ек та пе ред ка ж дым зна чи тель ным из-
ме не ни ем. Ес ли вас не уст ро ит но вая мо ди фи ка ция, вы лег ко вер-
не тесь к пре ды ду ще му со стоя нию и нач не те за но во. 

Для соз да ния мо мен таль но го сним ка всех фай лов, ко то рые 
вы уже до ба ви ли на те ку щую сце ну, на до за пус тить git commit -m 
'Осмысленный ком мен та рий'. А ес ли вы хо ти те толь ко об но вить из-
ме не ния, вне сен ные в оди ноч ный файл, ука жи те его имя:
git commit -m ‘Осмысленный ком мен та рий’ имя фай ла

Тща тель но от би рай те сло ва для сво его ком мен та рия, по сколь-
ку он бу дет ис поль зо вать ся для оп ре де ле ния на вскид ку из ме не ний 
в фай ле на мо мент ка ж до го об нов ле ния, при про смот ре ис то рии 

G
it — по пу ляр ная сис те ма управ ле ния вер сия ми (version-
ing control system, VCS), раз ра бо тан ная для вы пол не ния 
двух ос нов ных за дач. Во-пер вых, она да ет поль зо ва те-

лям воз мож ность от сле жи вать из ме не ния в фай ле, что по зво ля-
ет оп ре де лять и ис прав лять ошиб ки. Во-вто рых, рас пре де лен ная 
при ро да Git оз на ча ет, что од но вре мен но ре дак ти ро вать эти фай-
лы мо гут не сколь ко поль зо ва те лей. Бо лее то го, сис те ма спо собна 
от сле жи вать все из ме не ния, не за ви си мо сде лан ные не смет ным 
чис лом поль зо ва те лей. В эко си сте ме Linux ре по зи то рии Git часто 
ис поль зу ют ся раз ра бот чи ка ми про грамм, что бы дать обыч ным 
поль зо ва те лям дос туп к са мым све жим сво им ре ли зам, а так же 
обеспечить со вме ст ную ра бо ту над боль ши ми про ек та ми. 

Для раз ра бот чи ков до ба воч ным пре иму ще ст вом ис поль зо ва-
ния VCS яв ля ет ся ее спо соб ность объ е ди нять раз ные не за ви си мо 
раз ра бо тан ные вет ви в еди ную про грам му. Но Git не ог ра ни чи ва ет-
ся толь ко об слу жи ва ни ем раз ра бот чи ков. По сколь ку VCS пред на-
зна че на боль ше все го для ра бо ты с про сты ми тек сто вы ми фай ла-
ми, ее лег ко при ме нить для сле же ния за важ ны ми до ку мен та ми. 
Она пре дос тав ля ет про стой ме ха низм бы ст ро го от ка та, что бы от-
ме нить из ме не ния в фай ле. 

Пре ж де чем при сту пать к бо лее ин те рес ным воз мож но стям по-
все днев но го ис поль зо ва ния Git, да вай те рас смот рим, как ис поль-
зо вать Git для по ис ка про грамм. Са мый по пу ляр ный про грамм ный 
ре по зи то рий — это GitHub, его ис поль зу ют бо лее 14 мил лио нов 
со вме ст но ра бо таю щих над про ек та ми раз ра бот чи ков, и он раз ме-
ща ет бо лее 35 мил лио нов ре по зи то ри ев. 

Ско рее все го, в ва шем ди ст ри бу ти ве Linux есть кли ент Git, 
но его лег ко и ус та но вить, че рез ме нед жер па ке тов ва ше го ди ст-
ри бу ти ва. По сле ус та нов ки вы смо же те дуб ли ро вать фай лы для 
лю бо го про ек та, раз ме щен но го на уда лен ном сер ве ре, на при мер, 
GitHib, за пус тив ко ман ду $ git clone project-url.

При сое ди няй тесь к Ша шан ку Шар ме в его ис сле до ва ни ях по пу ляр ней ших сис тем 
управ ле ния вер сия ми и вне дре нии их в по все днев ное ис поль зо ва ние.

Git: Вво дка к кон-
тролю вер сий

Ос нов ная тер ми но ло гия Git

Про ект Git ис поль зу ет об шир ную и уни каль ную тер-
ми но ло гию для опи са ния мно же ст ва сво их функ-
ций. Вот ос нов ные тер ми ны, не об хо ди мые, что бы 
по нять смысл опе ра ций кон тро ля вер сий Git.
» clone [клон] Обо зна ча ет ло каль ную ко пию уда-
лен но го ре по зи то рия.
» branch [ветвь] Обо зна ча ет из ме нен ную вер-
сию ре по зи то рия.
» commit [об нов ле ние] Оп ре де ля ет про цесс со хра-
не ния из ме не ний в файл в ва шей ло каль ной ко пии.
» merge [слия ние] Объ е ди ня ет из ме не ния из од но го 
ре по зи то рия (уда лен но го) с дру гим (ло каль ным).

» fetch Вы мо же те ис поль зо вать эту ко ман ду для 
по ис ка и воз вра та лю бых из ме не ний в уда лен ном 
ре по зи то рии без их слия ния.
» pull [вы тя ги ва ние] Бе рет из ме не ния из уда лен но-
го ре по зи то рия и со еди ня ет их с ло каль ной ко пи ей.
» push [про тал ки ва ние] От прав ка из ме не ний в фай-
ле в ва шей ло каль ной ко пии в со от вет ст вую щий 
файл в уда лен ном ре по зи то рии.
» tree [де ре во] По хо же на ди рек то рию. Ка ж дое де-
ре во ссы ла ет ся на дру гие де ре вья и/или бло бы.
» blob [блоб] Объ ект Git, обыч но файл или диск, 
хра ня щий дан ные.

» staging area [те ку щая сце на] Ме сто хра не ния 
не за вершен ной ра бо ты, по ка не го то вой для ко неч-
но го об нов ле ния.
» working area [ра бо чая об ласть] Со сто ит из фай-
лов, при сут ст вую щих в дан ный мо мент в ди рек то-
рии git-tracked.

Ра бо чий про цесс Git ис поль зу ет фай лы в ва шей 
ра бо чей ди рек то рии, ко то рые по ме ре вы пол не-
ния ра бо ты пе ре но сят ся в об ласть те ку щей сце ны. 
Сле дую щий шаг вклю ча ет об нов ле ние из ме-
не ний; и, на ко нец, вы от сы лае те го то вый файл 
в уда лен ный ре по зи то рий. 

Наш 
эксперт

Ша шанк Шар ма — 
вы сту паю щий в су-
де ад во кат из Де ли 
и страст  ный фа-
нат Arch Linux. 
Он по сто янно охо-
тит ся за цен ны ми 
для тех на рей 
ре ли к вия ми.

Скорая 
помощь

Ра бо тая с пап-
кой .git, вы долж-
ны быть пре дель но 
вни ма тель ны. Ес ли 
вы слу чай но уда-
ли те эту пап ку, она 
уда лит ваш ре по-
зи то рий git, и, сле-
до ва тель но, всю 
ис то рию ва ше го 
про ек та.
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фай ла. В идеа ле ком мен та рий дол жен быть сжа тым, но пре дос тав-
лять дос та точ ную ин фор ма цию. По сле ка ж до го ус пеш но го об нов-
ле ния Git бу дет вы да вать уни каль ный ID.

Для ка ж до го фай ла со зна чи мы ми из ме не ния ми на до за пус кать 
ко ман ду git add и git commit или ко ман ду commit -m ‘Осмысленный 
и ин фор ма тив ный ком мен та рий’ -a. Оп ция -a ве лит git об но вить все 
фай лы, уже со дер жа щие ся в ин дек се.

Ко ман ды git log и git show <commit ID> при год ны для бы ст ро го 
удо сто ве ре ния в раз ных опе ра ци ях об нов ле ния, ко то рые вы вре мя 
от вре ме ни вы пол няе те в сво ем про ек те. Ес ли вы вдруг ре шили, что 
вас не уст раи ва ют не дав ние об нов ле ния, мож но вер нуть ся к ра нее 
со хра нен но му со стоя нию, за пус тив ко ман ду git checkout <commit 
ID>. Вот по че му важ но по ме чать раз ные об нов ле ния со от вет ст вую-
щи ми ком мен та рия ми. 

При со вме ст ной ра бо те с дру ги ми поль зо ва те ля ми обыч ная 
безо пас ность про шлых об нов ле ний мо жет по ка зать ся не аде к ват-
ной. К сча стью, Git по зво ля ет раз де лить ваш про ект на раз ные вет-
ви. Ка ж дая ветвь яв ля ет ся ко пи ей ва ше го ос нов но го ре по зи то рия, 
име нуе мо го глав ной вет вью, в том ви де, в ка ком он су ще ст во-
вал на мо мент оп ре де лен но го об нов ле ния. Вы мо же те ре шить со-
брать вет ви в не кую це ло ст ность или вне сти из ме не ния, сде лан ные 
в вет ви, в свой ос нов ной ре по зи то рий. 

Что бы соз дать но вую ветвь, на до за пус тить git branch имя вет-
ви. При за пус ке без ука за ния име ни вет ви ко ман да пре дос та вит 
спи сок всех вет вей. Те перь вы мо же те на чать ра бо ту над вновь соз-
дан ной вет вью без вся ко го рис ка по вли ять на ос нов ную ветвь, за-
пус тив ко ман ду git checkout имя вет ви.

С это го мо мен та вы ра бо тае те с фай ла ми обыч ным спо со-
бом, вно ся из ме не ния в сво ем лю би мом ре дак то ре и по сто ян но 
до бав ляя фай лы и об нов ляя из ме не ния. Ре шив со еди нить ветвь 
со сво им ос нов ным ре по зи то ри ем, вер ни тесь в не го по ко ман де git 

checkout и за тем за пус ти те ко ман ду git merge имя вет ви. Фак ти че-
 ски вы мо же те объ е ди нить две или бо лее вет ви и объ е ди нить за-
вер шен ную ветвь с ос нов ным ре по зи то ри ем. 

Git пред ла га ет соб ст вен ный на бор гра фи че  ских ути лит в по-
мощь поль зо ва те лям, ко то рым не уют но ра бо тать в ко манд ной 
стро ке. Вы мо же те ис поль зо вать ути ли ту Gitk для про смот ра всех 
об нов ле ний, сде лан ных в ва шем ре по зи то рии, раз ных фай лов 
в ка ж дом де ре ве, и т. д. Ин ст ру мент gitgui мо жет так же ис поль зо-
вать ся для вне се ния из ме не ний в ре по зи то рий по сред ст вом до бав-
ле ния но вых об нов ле ний, ре дак ти ро ва ния су ще ст вую щих, соз да-
ния вет вей, вы пол не ния объ е ди не ний, и т. д.

Гра фи че  ский Git
По ми мо это го, есть не сколь ко сво бод ных при ло же ний с от кры тым 
ко дом, а так же ком мер че  ских при ло же ний, по зво ляю щих вы пол-
нять все эти функ ции. Од на ко из-за слож ной при ро ды Git эти ин ст-
ру мен ты мо гут по ка зать ся не слиш ком ин туи тив ны ми. 

Хо тя из на чаль но Git пред на зна чен для управ ле ния от кры тым 
ко дом, вы мо же те ис поль зо вать Git для от сле жи ва ния лю бо го 
фай ла, будь то пер вые на бро ски глав кни ги, от ре дак ти ро ван ные 
изо бра же ния се мей но го от ды ха, PDF, ODT, и т. д. Един ст вен ный 
недос та ток ра бо ты с фай ла ми, ко то рые не яв ля ют ся про стым тек-
стом — вы не мо же те ис поль зо вать ути ли ту diff для про смот ра из-
ме не ний в фай лах. 

Ес ли вам по ка за лось, что мы че рес чур бы ст ро про бе жа лись 
по важ ным кон цеп ци ям Git — так оно и есть. Про ект Git пред ла га ет 
ши ро кий вы бор функ ций, и мы лишь кос ну лись по верх но сти то го, 
что он уме ет де лать. Боль ше ре сур сов и ин фор ма ции вы най де те 
на https://git-scm.com/doc — это офи ци аль ное ру ко во дство, кни га, 
а так же ви део и про чие ру ко во дства, объ яс няю щие его мно го чис-
лен ные функ ции. |

На страи ва ем Git

> Gitg пред ла-
га ет раз ные оп-
ции кон тек ст но го 
ме ню в за ви си мо-
сти от то го, где вы 
щелк ну ли.

Ин ст ру мент git config, ко то рый яв ля ет ся ча стью 
кли ен та Git, ис поль зу ет ся для оп ре де ле ния пе ре-
мен ных на строй ки, та ких как имя, ад рес элек трон-
ной поч ты и т. д. Эти пе ре мен ные служат для от сле-
жи ва ния лич но сти лю бо го поль зо ва те ля, который 
вно сит из ме не ния в фай лы, работая над в со вме ст-
ным про ек том 

Об щие на строй ки, при ме ни мые для всех ре по зи-
то ри ев Git, хра нят ся в фай ле ~/.gitconfig, раз ме щен-
ном в ва шей ди рек то рии /home.

$ git config --global user.name “Shashank Sharma”
$ git config --global user.email “linuxlala@gmail.com”

Две этих ко ман ды за да ют со от вет ст вен но имя 
поль зо ва те ля и ад рес элек трон ной поч ты для всех 
ре по зи то ри ев те ку ще го поль зо ва те ля. А ес ли вы на-
мереваетесь со труд ни чать с раз ны ми груп па ми, 
ис поль зуя оп ре де лен ные для ка ж до го ре по зи то рия 
ад рес элек трон ной поч ты или имя поль зо ва те ля, 
вы про сто за пус кае те эти ко ман ды из ди рек то-
рии .git ва ших ре по зи то ри ев без оп ции --global. 

На строй ки для ка ж до го ре по зи то рия хра нят ся 
в фай ле .gitconfig в ди рек то рии .git ре по зи то рия.

Дру гим важ ным па ра мет ром, ко то рый вам на до 
на стро ить, яв ля ет ся ваш тек сто вый ре дак тор. Ес ли 
он не оп ре де лен, Git за пус тит ре дак тор по умол ча-
нию, ко гда вам по на до бит ся на пи сать со об ще ние, 
на при мер, при об нов ле ни ях. Но вы мо же те за пус-
тить сле дую щую ко ман ду, что бы на стро ить ре дак-
тор по сво ему вы бо ру:
$ git config --global core.editor vim



Ин тер нет Ве щей  За ста вим свой дом 
нас слу шать ся, на шпи го вав его тех ни кой
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П
ри вет всем про грам ми стам сво его по слуш но го до ма. Про-
дол жим свой не лег кий, но ин те рес ный про ект по управ-
ле нию до маш ним хо зяй ст вом. До ри су ем блок-схе му — 

те перь в ней поя вят ся ка нал управ ле ния по элек трон ной поч те, 
фи зи че  ский ка нал кон тро ля за на груз кой и об рат ная связь от кон-
трол ле ра к поль зо ва те лю. Ка нал управ ле ния по SSH по ка зан од ной 

Луч ше пе ре бдеть, чем не доб деть! На вся кий слу чай Мак сим Че ре па нов дуб ли ру ет 
ка нал управ ле ния, ис поль зо вав мо биль ную связь.

IoT: Дом, ко то рый 
по слу шен нам

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов — за мес ти-
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком-
мер че  ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож-
ник-управ ле нец. 
Linux за ни ма ет-
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де-
ла ет, тем даль-
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу-
чил ся чис тить ре-
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».

стрел кой, а поч то вое управ ле ние — дву мя. Это сде ла но по то му, 
что за управ ле ние и кон троль по поч те от ве ча ют раз ные служ бы.

Да вай те се го дня не мно го ото рвем ся от греш ной зем ли (я имею 
в ви ду ло каль ную сеть и Ин тер нет). Это очень по лез но с точ ки зре-
ния ре зер ви ро ва ния управ ле ния: ма ло ли что мо жет про изой ти? 
Не во вре мя про из ве ден ная оп ла та за Ин тер нет, вы ход из строя 
ро уте ра, пе ре бои у про вай де ра — и вот вы уже не хо зя ин над сво-
им ПД. По это му жиз нен но не об хо дим вто рой ка нал, не свя зан ный 
с Ин тер не том.

По сле не про дол жи тель но го пе ре бо ра ва ри ан тов я ос та но вил-
ся на сер ве ре IP-те ле фо нии Asterisk. Имея опыт при ме не ния его 
для ор га ни за ции ин тел лек ту аль ной ми ни-АТС в офи се, я знаю, 
что Asterisk на де жен, лег ко на страи ва ет ся и су ще ст ву ет для боль-
шин ст ва по пу ляр ных ар хи тек тур, в том чис ле и для ARM. О при ме-
не нии его для офи са вы смо же те про чи тать в се рии ста тей, опуб-
ли ко ван ных в LXF в про шлом го ду. Для сво их ны неш них нужд 
мы ус та но вим его из ре по зи то рия и не бу дем ста вить гра фи че скую 
сре ду FreePBX, а упра вим ся ре дак ти ро ва ни ем кон фи гу ра ци он-
ных фай лов.

Тех ни че  ское за да ние
Сна ча ла вкрат це на бро са ем, что дол жен де лать наш ПД:
1 При звон ке на мо дем ПД дол жен за про сить па роль — пер вый 
ру беж за щи ты от по сто рон них. По сле третье го не вер но го на бо ра 
дол жен про изой ти сброс.
2 При пра виль но на бран ном па ро ле дол жен про изой ти кон троль 
по спи ску до пу щен ных к управ ле нию но ме ров — вто рой ру беж 
за щи ты.
3 Как сер вис, ПД дол жен про го во рить вам те ку щую да ту и вре-
мя. Воз мож но, вам это не понадобится; вы смо же те от клю чить 
эту оп цию.
4 ПД дол жен крат ко про го во рить подсказку-по мощь по управ ле-
нию. При управ ле нии од ной на груз кой это не обязательно, и бу-
дет лиш ней тратой вре ме ни. Но ес ли у вас их бо лее двух де сят ков, 
то вспом нить, как вклю ча ет ся вен ти ля ция на чер да ке, по лу чится 
не сра зу.
5 Те перь ПД дол жен ожи дать от вас ко ман ду. Ее бу дем по да вать 
на жа ти ем кно пок на те ле фо не, Asterisk бу дет де ко ди ро вать сиг на-
лы DTMF, и в его кон фи гу ра ци он ном фай ле дос та точ но бу дет ука-
зы вать те чис ла, ко то рые вы бу де те на би рать на кла виа ту ре.
6 При няв ко ман ду, ПД дол жен ее вы пол нить и до ло жить нам 
о вы пол не нии.
7 По окон ча нии се ан са ПД дол жен по ло жить труб ку.

Все вы ше ука зан ное мож но по том скор рек ти ро вать под свои 
ну ж ды. Мы в при ме ре бу дем опи рать ся толь ко на эти пунк ты.> Рис. 1. Блок-схе ма ПД с управ ле ни ем по e-mail.

ЧАСТЬ 3
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Ус та нов ка Asterisk и ка на ла свя зи
Сер вер Asterisk ста вим про стой ко ман дой
#aptitude install asterisk asterisk-dev

Кон фи гу ри ро вать его бу дем поз же, а сей час зай мем ся ка на лом 
GSM-свя зи. По че му имен но со то вая связь? По то му что она не за-
ви сит от про во дов, и ес ли у вас до ма есть элек три че  ст во, то именно 
этот вид свя зи даст воз мож ность управ лять ПД при от сут ст вии 
Ин тер не та.

На чать сто ит с по ис ка или по куп ки GSM-мо де ма. По все ме ст но 
опе ра то ры пе ре хо дят со стан дар та 3G на 4G, по это му мо де мы для 
ком пь ю те ров се тей 3G сей час сто ят не до ро го. Ма ло то го, на дос ках 
объ яв ле ний по про да же б/у ве щей вы мо же те ку пить та кой мо дем 
очень де ше во. Впол не воз мож но, что не нуж ный мо дем най дет ся 
у дру зей или зна ко мых.

Те перь па ру слов о ра зум но сти и бе реж ли во сти (чи та те ли мо их 
ста тей эту фра зу в том или ином ви де ви де ли не од но крат но). На до 
по ни мать, что управ ле ние ПД по ка на лу GSM бу дет про из во дить-
ся с ва ше го мо биль но го те ле фо на. Не пло хо бу дет, ес ли SIM-кар та, 
пред на зна чен ная для мо де ма, бу дет от то го же со то во го опе ра то-
ра, что и ва ша ос нов ная. Ре зо ны: эко но мия (тра фик внут ри опе ра-
то ра обыч но на мно го де шев ле, чем ме ж ду опе ра то ра ми), ка че  ст во 
свя зи, ско рость со еди не ния. А по то му и мо дем на до под би рать та-
кой, что бы он ра бо тал имен но с вашей сим кой. Час то в ру ки по па-
да ют уст рой ст ва, пред на зна чен ные для ра бо ты в оп ре де лен ной 
со то вой се ти. Это не бе да, боль шин ст во из них мож но раз ло чить 
(раз бло ки ро вать) для ра бо ты с лю бой SIM-кар той (ин ст рук ций 
в Ин тер не те пол но). Но ес ли есть воз мож ность вы бо ра, то бе рите 
оба уст рой ст ва (SIM-кар ту и мо дем) из на чаль но та ко го же опе ра-
то ра, как и ваш.

Итак, вы имее те мо дем с сим кой. На по ми наю о хо ро шем пи-
та нии для ка ж до го уст рой ст ва: са мый ми ни мум для мо де ма — 
1,5 ам пе ра. Ес ли пре неб ре же те этим пра ви лом, сбои будут вам 
га ран ти ро ва ны.

К со жа ле нию, ши на пи та ния Banana Pi ос тав ля ет же лать луч-
ше го. Да же ес ли вы при ме ни те блок пи та ния на 5 А, USB-разъ ем 
мо жет не вы дать нуж ный ток на мо дем. Как ва ри ант, мож но вос-
поль зо вать ся USB-ком му та то ром с внеш ним пи та ни ем, ти па D-Link 
DUB-H7. Для на строй ки я имен но так и по сту пил.

Встав ля ем от тес ти ро ван ный мо дем (я вста вил в ком му та тор). 
До жи да ем ся, по ка он нач нет мор гать све то дио дом, и вы пол ня ем
$ lsusb 
Bus 004 Device 004: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. 
E1552/E1800/E173 (HSPA modem) 

Ага, уст рой ст во оп ре де ли лось. Но фра за HSPA modem за клю-
че на в скоб ки, а это оз на ча ет, что в дан ный мо мент уст рой ст во 
не ра бо та ет в ре жи ме мо де ма.

Те перь не об хо ди мо пе ре клю чить мо дем в ре жим «толь ко мо-
дем», для че го ис поль зу ем ути ли ту usb_modeswitch. Эта ути ли та 
име ет ся в ре по зи то ри ях боль шин ст ва по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов, 
для ARM она то же в на ли чии:
# apt-get install usb-modeswitch 

Ус та нав ли ва ем, соз да ем кон фиг /etc/usb_modeswitch.conf сле-
дую ще го со дер жа ния (или от кры ва ем имею щий ся, всё сти ра ем 
и встав ля ем свои стро ки):
DefaultVendor= 0x12d1 
DefaultProduct= 0x1446 
MessageContent=»55534243123456780000000000
0 00011062000000100000000000000000000»

Как ви ди те, дан ные в пер вые две стро ки на до брать из вы вода 
ко ман ды lsusb, где упо ми на ет ся ваш мо дем. 

Тре тья стро ка — управ ляю щее со об ще ние для кон фи гу ри ро-
ва ния мо де ма. Вни ма ние, это стро ка для мо де ма Huawei E173! Его 

«од но класс ни ков» (в стро ке вы во да lsusb они ука за ны) для сво его 
уст рой ст ва вам при дет ся ис кать са мим. 

По сле это го вы пол ня ем
# usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.conf

Ес ли в кон соль по сы па лась ку ча строк, с по след ни ми дву мя
Device is gone, skipping any further commands 
-> Run lsusb to note any changes. Bye. 

— зна чит, все про изош ло ус пеш но. На до вы нуть и вста вить мо дем, 
по сле это го про ве рим:
$ lsusb 
Bus 004 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd. 

И еще:
$ ls /dev/ | grep USB 
ttyUSB0 
ttyUSB1 
ttyUSB2 

Мо дем стал мо демом. Те перь нам ну жен драй вер ка на ла для 
USB-мо де ма. Ка ча ем про пат чен ный под вер сию 11 Asterisk’а chan_
dongle (по дой дет толь ко эта вер сия). Сде ла ем, как обыч но, не сколь-
ко дей ст вий од ной ко ман дой:
#cd /usr/src && wget https://github.com/jstasiak/asterisk-chan-
dongle/archive/asterisk11.zip && unzip asterisk11.zip && cd 
asterisk-chan-dongle-asterisk11 && aclocal && autoconf && 
automake -a && DESTDIR=“/usr/lib/asterisk/modules” 

Не об ра ща ем вни ма ния на этот вы вод в кон соль: 
automake: no `Makefile.am' found for any configure output 

Воз ни ка ет все гда, но на ра бо ту не влия ет. 
Про дол жа ем:

#./configure && make && make install && cp ./etc/dongle.conf 
/etc/asterisk/ 

Под гру зим со б ран ный мо дуль и по смот рим, уви дел ли его 
Asterisk:
asterisk -rx 'module load chan_dongle.so' && asterisk -rx 'dongle 
show devices'

Вы вод, ука зан ный ни же, по яв ля ет ся не все гда сра зу. У ме ня бы-
вало и с пер во го раза, и при хо ди лось пе ре за пус кать еще раз по сле 
30-се кунд ной пау зы.
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model 
Firmware IMEI IMSI Number 
dongle0 0 Free 17 0 0 Beeline E173 11.126.85.00.209 
35221604455xxxx 250994091146429 Unknown

Всё в по ряд ке; а теперь за по ми на ем имя (dongle0) и IMEI 
(35221604455xxxx), и ре дак ти ру ем кон фи гу ра ци он ный файл:
#nano /etc/asterisk/dongle.conf 

ком мен ти ру ем сек цию [default], и в са мом ни зу, где опи сы ва ет ся 
уст рой ст во [dongle0], ком мен ти ру ем всё, кро ме стро ки imei, ку да 
впи сы ва ем IMEI ва ше го мо де ма из стро ки, ко то рую по ка зал dongle 
show devices, и до пи сы ва ем 
[dongle0] 
imei= 35221604455xxxx 
context=from-gsm; кон текст, ку да бу дут пе ре да вать ся звон ки 
на мо дем 
group=0 
rxgain=3; уве ли че ние гром ко сти 
txgain=3; уве ли че ние гром ко сти 
resetdongle=yes; сбра сы вать кар ту при ини циа ли за ции 
u2diag=-1 
usecallingpres=yes 
callingpres=allowed_passed_screen 

Те перь до ба вим наш мо дуль к модулям, которые за гру жаются 
по умол ча нию:
# nano /etc/asterisk/modules.conf

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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До ба вим стро ку
load = chan_dongle.so

Пе ре за пус тим Asterisk:
# service asterisk restart

и про ве рим на ли чие сво его мо де ма, сей час он дол жен быть сра-
зу и без за дер жек:
$ asterisk -rx 'dongle show devices'

Соб ст вен но ус та нов ка на этом за кан чи ва ет ся, да лее бу дет на-
строй ка и на пи са ние ди ал-пла на (пла на на бо ра).

Про грам ми ру ем план на бо ра
Кон фи гу ра ция пла на на бо ра со дер жит ся в фай ле на строй ки 
Asterisk — extensions.conf. Это один из са мых важ ных кон фи гу-
ра ци он ных фай лов. Со дер жа ние фай ла extensions.conf раз бито 
на сек ции, в ко то рых мо гут быть оп ре де ле ны или ста ти че  ские на-
строй ки и оп ре де ле ния, или вы пол няе мые ко ман ды пла на на бо-
ра — в этом слу чае они на зы ва ют ся кон тек ста ми. 

Кон тек сты в фай ле extensions.conf на чи на ют ся со стро ки с име-
нем кон тек ста, за клю чен но го в квад рат ные скоб ки. Да лее сле ду ют 
стро ки (экс тен ше ны, об ра ти те вни ма ние на на зва ние са мо го фай-
ла), ка ж дая из ко то рых со дер жит оп ре де ле ние или ко ман ду. Т. е. 
это язык про грам ми ро ва ния Asterisk, с по мо щью ко то ро го мы и за-
да дим дей ст вия для сво его ПД.

Во об ще-то эта те ма очень об шир ная — про грам ми ро ва нию 
для Asterisk по свя ще ны це лые кни ги и сот ни сай тов в Ин тер нете. 
Но нам для нашего проб но го про ек та ПД дос та точ но бу дет и од-
но го кон тек ста.

Ес ли вы де ла ли тес то вый про ект так же, как и я, то вам нуж но 
бу дет про сто сде лать ре зерв ную ко пию фай ла /etc/asterisk/
extensions.conf, за тем сте реть из не го всё и вста вить сле дую щие 
стро ки:
[from-gsm]; From GSM 
exten => s,1,Answer 
exten => s,n,Playback(hello) 
exten => s,n,Set(CHANNEL(language)=ru) 
exten => s,n,SayUnixTime(,,\'time\'kMQdb) 
exten => s,n,Wait(1) 
exten => s,n,Authenticate(8888) 
exten => s,n,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“+79034444444”]?999,1:) 
exten => s,n,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“+79604444444”]?999,1:) 
exten => s,n,Wait(1) 
exten => s,n,Hangup() 
exten => 111,1,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/on.sh 0)}) 
exten => 111,n,Playback(status/“${RESULT}”) 
exten => 111,n,Wait(2) 
exten => 111,n,Hangup() 
exten => 222,1,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/off.sh 0)}) 
exten => 222,n,Playback(status/“${RESULT}”) 
exten => 222,n,Wait(2) 
exten => 222,n,Hangup() 
exten => 333,1,Set(RESULT=${SHELL(/home/user/st.sh 0)}) 
exten => 333,n,Playback(status/“${RESULT}”) 
exten => 333,n,Wait(1) 
exten => 333,n,Hangup() 
exten => 999,1,Background(toggle_channel) 
exten => 999,n,WaitExten(5) 
exten => 999,n,Hangup() 

Пре ж де чем мы примемся раз би рать этот файл по строч но, 
вам не об хо ди мо за пи сать 3 зву ко вых фай ла, перекон вер ти ро-
вать их в фор мат, при год ный для вос про из ве де ния Asterisk’ом, 

и «за ки нуть» в оп ре де лен ные мес та фай ло вой сис те мы ва ше го 
ПД. Текст этих фай лов будет приблизительно таким: «Вклю чить 
на груз ку — на жми те 111; вы клю чить на груз ку — на жми те 222; 
уз нать ста тус на груз ки — на жми те 333» (файл toggle_channel), 
«На груз ка вы клю че на» (файл 0), «На груз ка вклю че на» (файл 1). 
За пи сать их мож но с мик ро фо на с по мо щью Audacity, пе ре вес-
ти в фор мат PCM 16 бит с час то той дис кре ти за ции 8000 Гц и скон-
вер ти ро вать в GSM-фор мат при по мо щи sox (это па кет, ис пол няю-
щий роль «швей цар ско го но жа» для ау дио фай лов) при мер но так:
$ sox -V toggle_channel.wav -r 8000 -c 1 -t gsm toggle_channel.
gsm

Наверное, не сто ит упо ми нать, что па кет на до сна ча ла ус та но-
вить, и фай лы долж ны ле жать в те ку щей ди рек то рии?

Раз ло жить их нуж но таким образом. 
В ди рек то рию /var/lib/asterisk/sounds/en/ ско пи руй те файл 

toggle_channel.gsm, в этой же ди рек то рии соз дай те под ди рек то-
рию status и уло жи те ту да фай лы 0.gsm и 1.gsm.

И еще — в до маш ней ди рек то рии соз дай те файл st.sh, сде-
лайте его ис пол няе мым и на пол ни те:
#!/bin/sh 
# 
echo -n /̀usr/local/bin/gpio read $1` 
exit 0

Раз бор пла на на бо ра
Бы ва лые про грам ми сты Asterisk нас об сме ют: их обыч ные фай лы 
длин нее, чем ли му зин Бил ла Гейт са (во об ще-то эту фра зу при нято 
го во рить про кон фиг sendmail), а наш уме ща ет ся на тре ти эк ра-
на. Но на чи нать на до с ма ло го. И ес ли вам по нра вит ся по ве ле вать 
лам поч ка ми у себя до ма с те ле фо на, вы до пи ше те свой план на-
бо ра са ми.

Лю бой экс тен шен на чи на ет ся со сло ва exten =>, за тем сле ду ет 
его на зва ние/имя, за тем при ори тет. Пер вый экс тен шен в кон тек сте 
име ет при ори тет 1, сле дую щий мо жет иметь при ори тет n (next) или 
яв ное чис ло (2,3,4...). Ста вить n удоб но: мож но по том внутрь вста-
вить еще один экс тен шен, и ну ме ра ция не со бьет ся. В этом слу чае 
они вы пол ня ют ся в по ряд ке на пи са ния. Ес ли вы при ме ня ете яв-
ную ну ме ра цию, то по ря док рас по ло же ния не ва жен, вы пол не ние 
бу дет стро го по но ме рам. Но про пус кать номера нель зя: Asterisk 
бу дет упор но ис кать по сле 4-й стро ки 5-ю и ни ко гда не вы пол нит 
6-ю (ес ли 5-я оши боч но про пу ще на). Уве рен, что всё по нят но; да-
вайте раз би рать ся. 

Наш ди ал план име ет толь ко один кон текст [from-gsm], сю да бу-
дут при хо дить все звон ки с USB-мо де ма. Asterisk ис поль зу ет неко-
то рые име на экс тен ше нов в спе ци аль ных це лях, имя “s” — это 
start, на ча ло об ра бот ки. По это му пер вым в кон тек сте все гда ис пол-
ня ет ся экс тен шен exten => s,1,... . 

Да вай те уже раз бе рем по строч но то, что за пи са ли ра нее, кон-
текст “s”:
1 От ве ча ем на зво нок.
2 При вет ст ву ем зво ня ще го.
3 Ус та нав ли ва ем для ка на ла рус ский язык.
4 Про го ва ри ва ем вре мя и да ту.
5 Ждем од ну се кун ду.
6 Про сим вве сти па роль, он за дан в стро ке (8888).
7 Ес ли но мер, с ко то ро го зво нят, +79034444444, пе ре хо дим на экс-
тен шен 999.
8 То же са мое для но ме ра +79604444444.
9 Ждем од ну се кун ду; сю да по па да ют, ес ли зво нят с чу жо го те ле-
фо на или не про шли про вер ку па ро лем.
� Кла дем труб ку.

Да лее раз бе рем кон текст 999:

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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1 Фо ном вос про из во дим файл toggle_channel, в это вре мя поль зо-
ва тель уже мо жет про из во дить на бор.
2 Ждем еще 5 се кунд по окон ча нии зву ко во го фай ла, вдруг не ус-
пе ли на брать ко ман ду? При на бо ре су ще ст вую ще го экс тен ше на 
(111,222,333) пе ре ход бу дет вы пол нен на них.
3 Кла дем труб ку.

И раз бе рем од ну из ко манд ных групп экс тен ше нов, на при мер, 
111. Строго говоря, группы экстеншенов 111, 222 и 333 — это раз-
ные информационные группы, но построение их одинаковое.
1 Вклю ча ем пер вую на груз ку.
2 Ин фор ми ру ем поль зо ва те ля, что мы вклю чи ли на груз ку.
3 Ждем 2 се кун ды.
4 От клю ча ем ся.

Ос та но вим ся под роб нее на стро ке
 exten => 111,1,Set(RE SULT=${SHELL(/home/user/on.sh 0)})

— это са мый важ ный фраг мент. Дан ная ко ман да со пря га ет соб-
 ст вен но Asterisk и скрипт опе ра ци он ной сис те мы, т. е. мы ис пол ня-
ем ко ман ду пря мо из те ле фон но го сер ве ра. А то, что воз вра ща ет 
скрипт, пе ре да ет ся в пе ре мен ную RESULT и мо жет быть даль ше ис-
поль зо ва но в ра бо те Asterisk.

Даль ше вам ос та лось толь ко пе ре за гру зить Asterisk —
# service asterisk restart
и зай ти в кон соль управ ле ния Asterisk:
# asterisk -rvvvvvvvv

Про верь те свой ди ал план:
bananapi*CLI> dialplan show 

Дан ная ко ман да вы даст вам со дер жи мое пла на на бо ра, и ес ли 
в нем есть ошиб ки — ука жет на них. Ос та лось толь ко на брать но-
мер ва ше го ПД и про тес ти ро вать вклю че ние и вы клю че ние на-
груз ки. Кон соль Asterisk не за кры вайте, тогда вы уви дите по сле-
до ва тель ное ис пол не ние всех ко манд ди ал пла на. Это по мо жет 
«вы ло вить» ва ши ошиб ки или усо вер шен ст во вать на пи сан ное.

Управ ле ние с по мо щью SMS
На удив ле ние, это очень про сто. Та кая воз мож ность уже пре ду-
смот ре на в Asterisk. Для об ра бот ки SMS дос та точ но в кон тек сте, 
от ве чаю щем за при ем звон ков с USB-мо де ма, по мес тить груп пу 
экс тен ше нов с име нем “sms”. По сле че го все дей ст вия с SMS бу дут 
про хо дить имен но в этих экс тен ше нах. До бавь те в свой ди ал план 
две груп пы экс тен ше нов. Пер вая — вход для SMS:
exten => sms,1,Verbose(Incoming SMS from ${CALLERID(num)} 
${SMS}) 
exten => sms,n,System(echo '${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d 
%H:%M:%S)} - ${DONGLENAME} - ${CALLERID(num)}: ${SMS}' >> 
/var/log/asterisk/sms.txt) 
exten => sms,n,GotoIf($[“${CALLERID(num)}” = 
“+79034444444”]?888,1:) 
exten => sms,n,Hangup()

Вто рая — ис пол ни тель ная часть:
exten => 888,1,GotoIf($[“${SMS}” = “ch0 on”]?888,4:) 
exten => 888,2,GotoIf($[“${SMS}” = “ch0 off”]?888,6:) 
exten => 888,3,Hangup() 
exten => 888,4,Set(RESULT=${SHELL(/home/setupini/on.sh 0)}) 
exten => 888,5,Hangup() 
exten => 888,6,Set(RESULT=${SHELL(/home/setupini/off.sh 0)}) 
exten => 888,7,Hangup()

Мож но бы ло всё раз мес тить в од ной груп пе, но я сде лал для на-
гляд но сти две. Раз бе рем обе час ти, сна ча ла с име нем “sms”:
1 Вы во дим в кон соль Asterisk со об ще ние, что при ня то не из вест ное 
SMS от оп ре де лен но го но ме ра, и по ка зы ва ем его со дер жи мое. Это 
нуж но толь ко для от лад ки, но уби рать не со ве тую: вре ме ни не за-
ни ма ет, мес та то же, а для кон тро ля ра бо ты — очень важ но.
2 За пи сы ва ем в файл /var/log/asterisk/sms.txt со дер жи мое SMS 
с ука за ни ем да ты, вре ме ни и но ме ра на пи сав ше го. Мно го мес та 
не зай мет, а для ана ли за при го дит ся.

3 Да лее выполня ем про ве рку: ес ли SMS при шла от но ме ра 
+79034444444, то при ни ма ем его к ана ли зу в экс тен ше не 888,1, 
ес ли нет, то
4 Кла дем труб ку, т. е. пре кра ща ем об ра бот ку.

Те перь экс тен ше ны с име нем 888 (по нят но, что имя мо жет быть 
лю бым — глав ное, что бы пе ре ход на них был вы пол нен из экс тен-
ше на с ана ли зом но ме ра):
1 Ес ли со дер жа ние SMS — “ch0 on” (вклю чить ка нал с но ме ром...), 
то пе ре хо дим на 4-й экс тен шен.
2 Ана ло гич но про ве ря ем, и при со от вет ст вии со дер жа ния — пе ре-
хо дим на 6-й экс тен шен, от клю ча ем на груз ку.
3 При со дер жа нии SMS, не со от вет ст вую щем шаб ло нам, пре кра-
ща ем об ра бот ку.
4 Вы пол ня ем скрипт опе ра ци он ной сис те мы по вклю че нию 
на груз ки.
5 Пре кра ща ем об ра бот ку.
6 Вы пол ня ем скрипт по вы клю че нию на груз ки.
7 Пре кра ща ем об ра бот ку.

Пе ре за пус ти те Asterisk или толь ко ди ал план, про верь те его 
и по про буй те от пра вить SMS нуж но го со дер жа ния. 

У ме ня в кон со ли Asterisk поя ви лось сле дую щее:
[dongle0] Got SMS from +79039999999: 'ch0 on' 
-- Executing [sms@from-gsm:1] Verbose(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “Incoming SMS from +79039999999 ch0 on”) 
in new stack 
Incoming SMS from +79034354446 ch0 on 
-- Executing [sms@from-gsm:2] System(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “echo '2017-01-29 15:57:07 - dongle0 - 
+79039999999: ch0 on' >> /var/log/asterisk/sms.txt”) in new stack 
-- Executing [sms@from-gsm:3] GotoIf(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “1?888,1:”) in new stack 
-- Goto (from-gsm,888,1) 
-- Executing [888@from-gsm:1] GotoIf(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “1?888,4:”) in new stack 
-- Goto (from-gsm,888,4) 
-- Executing [888@from-gsm:4] Set(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “RESULT=4 -- 11”) in new stack 
-- Executing [888@from-gsm:5] Hangup(“Local/sms@from-
gsm-00000000;1”, “”) in new stack 
== Spawn extension (from-gsm, 888, 5) exited non-zero on 'Local/
sms@from-gsm-00000000;1'

Сто ит упо мя нуть, что ес ли на SIM-кар те не хватает мес та для 
SMS, то мо дем уве до мит Asterisk об этом, и ни ка кой ре ак ции 
на ва ше со об ще ние не бу дет. По чис тить со об ще ния мож но пря мо 
из Asterisk’а, ко ман дой
bananapi*CLI> dongle cmd dongle0 AT+CMGD=1,4 

Ра зум но будет чис тить со об ще ния из cron, по рас пи са нию. 
Ес ли вы пла ни руе те боль шой по ток SMS, луч ше чис тить их пря-
мо из ди ал пла на ко ман дой SHELL (по смот ри те, как мы управ ля-
ем на груз кой); ос тав ляю на пи са ние та кой ко ман ды для вас как до-
маш нее за да ние.

И на пос ле док — еще од но за ме ча ние. По сколь ку для Ин тер-
нета мо дем сей час не требуется, ра зум но его пе ре клю чить в ре-
жим 2G — тогда он бу дет ре же за ви сать и мень ше по треб лять то-
ка (опять же экономия): 
bananapi*CLI> dongle cmd dongle0 AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,2,4

При ве ду еще не сколь ко ко манд по те ме — они вам при го дят ся, 
ес ли вы бу де те по сле ра бо ты с Asterisk ис поль зо вать мо дем также 
и для вы хо да в Сеть:
» Толь ко 3G/WCDMA — AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,2,4
» Пред по чи тать GPRS/EDGE — AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,2,4
» Пред по чи тать 3G/WCDMA — AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,2,4

Экс пе ри мен ти руй те; воз мож но, в ка ком-то ва ри ан те он бу дет 
ра бо тать у вас ста биль нее.

На этом на се го дня всё, желаю вам ста биль ной свя зи! |
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то об на ру жи те, что по числу про ек тов, на страи вае мых в офф лайн-
ре жи ме, ог ра ни че ний нет. Вот это мы вам и по ка жем.

Вна ча ле за ре ги ст ри руйте бес плат ную учет ную за пись Wyliodrin 
на сво ем ос нов ном ПК (даль ней шие ин ст рук ции под ра зу ме ва ют, 
что у вас Ubuntu 16.04). Ес ли Chromium у вас нет, ус та но вите его, за-
тем от крой те, пе рей ди те на www.wyliodrin.com и на жми те на Sign 
up/in. Мож но вой ти че рез Facebook, Google или GitHub — про сто на-
жми те на со от вет ст вую щую ссыл ку. На поя вив шемся ос нов ном эк-
ране на жми те Add a device [До ба вить уст рой ст во], что бы на чать.

На строй ка на Pi
За тем под твер ди те, что ваш Pi вы бран как тип Gadget [Уст рой ст во/
гад жет], дай те ему под хо дя щее и по нят ное имя и на жми те Next. 
Ес ли вы под клю чае тесь че рез Ethernet, на жми те Submit; в ином 
слу чае от меть те га лоч кой Use Wireless [Ис поль зо вать бес про вод-
ное со еди не ние], что бы вве сти SSID сво ей се ти и па роль и про дол-
жить. Здесь вам по на до бит ся на жать на ссыл ку, что бы ска чать 
об раз (в фор ма те ZIP) в свою пап ку Downloads. Желая до ба вить 
Wylio drin в уже го то вую ус та нов ку Raspbian, за гля ни те во врез ку 
Ус та нов ка Wyliodrin вруч ную ввер ху стр. 75. 

В про цес се ожи да ния про кру ти те не мно го вниз и на жми те 
на ссыл ку following file для ска чи ва ния фай ла с име нем wyliodrin.
json — по ка ос тавь те его в Downloads. По сле ска чи ва ния из вле ките 
его из архива, вставь те пус тую от фор ма ти ро ван ную кар ту microSD 
и от крой те Disks. Най ди те в списке свою кар ту microSD и об ра ти те 
вни ма ние на имя уст рой ст ва, на при мер, /dev/sdb. Те перь от крой те 
ок но тер ми на ла и вве ди те сле дую щие две ко ман ды:
$ cd Downloads
$ sudo dd if=wyliodrin_raspberry_pi_2016_03_24.img of=/dev/sdb

За ме ни те wyliodrin_raspberry_pi_2016_03_24 на имя об раза, 
ес ли оно от ли ча ет ся, а /dev/sdb — на имя сво ей кар ты. По до ж ди те, 
по ка об раз Raspbian ско пи ру ет ся на кар ту. По сле это го на ве ди те 
Nautilus на свою пап ку Downloads, ско пи руй те файл wyliodrin.json 
в том boot, ко то рый дол жен поя вить ся на па не ли сле ва, и на жми те 

Э
х, ста рый до б рый Ин тер нет Ве щей [IoT]. Он по сте пен но 
пре вра ща ет ся в не что ме нее на во ро чен ное и бо лее по лез-
ное, но как ин тег ри ро вать его в ва ши соб ст вен ные про-

ек ты? Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать свой Raspberry Pi, от вет, 
ско рее все го, вклю чит раз лич ные ви ды ко дин га, и в боль шин ст ве 
слу ча ев это бу дет ко динг на Python. 

Все это хо ро шо и ми ло, но ес ли вы но ви чок в про грам ми ро ва-
нии или же ваш Pi ра бо та ет без мо ни то ра и кла виа ту ры, то вы ну ж-
дае тесь во взаи мо дей ст вии с бо лее дру же люб ной к поль зо ва те лю 
сре дой; здесь-то и вы хо дит на сце ну Wyliodrin. Это web-плат форма 
с от кры тым ко дом, раз ра бо тан ная для про грам ми ро ва ния и на-
блю де ния за под клю чен ны ми уст рой ст ва ми вроде Pi, Arduino 
и т. д. Wyliodrin при ятен ви зу аль но и по став ля ет ся с соб ст вен ным 
язы ком ви зу аль но го про грам ми ро ва ния, че рез ви зу аль ный ин тер-
фейс drag-and-drop, ко то рый пе ре кли ка ет ся со Scratch. На этом 
уро ке мы уви дим, как на стро ить Wyliodrin. Мы изу чим, как под-
клю чить его к ва ше му Raspberry Pi, по про грам ми ру ем на Python 
и язы ке ви зу аль но го про грам ми ро ва ния, ну и во об ще про ло жим 
вам путь. 

У Wyliodrin от кры тый код, но гиб кий план це но об ра зо ва ния. 
При работе че рез его web-ин тер фейс бес  плат ная учет ная за пись 
ог ра ни чи ва ет вас дву мя уст рой ст ва ми и тре мя про ек та ми; но ес ли 
вы обратитесь к Wyliodrin STUDIO, при ло же нию на ба зе Chromium, 

Захотелось свя зать единой системой управления все сво и гаджеты? Ник Пирс 
смот рит, как Wyliodrin по мо жет вам на чать.

Wyliodrin: 
IoT-про грам мы

Наш 
эксперт

Ник Пирс стро ит 
гран ди оз ные пла-
ны на счет сво ей 
бы ст ро ра сту щей 
кол лек ции Rasp-
berry Pi. Он на де-
ет ся, что Wylio
drin по мо жет ему 
про бить ся че рез 
по след ний ру-
беж тех но ло гии 
ум ного до ма.

> Пе ред на ча лом про грам ми ро ва ния на до свя зать свое под клю-
чен ное уст рой ст во с учет кой Wyliodrin.

Скорая 
помощь

По ка вы жде те, 
что бы из ме нен-
ный об раз Rasp-
bian ско пи ро вал-
ся на ва шу кар ту 
microSD, от крой те 
дру гое ок но тер-
ми на ла и вве ди те 
sudo kill -USR1 
$(pgrep ^dd). Это 
не при ос та но вит 
про гресс, но обес-
пе чит вам ра зо вое 
об нов ле ние. По-
вто ри те че рез ми-
ну ту, что бы убе-
дить ся, что оно 
всё еще ра бо та ет.
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на кноп ку Eject ря дом с за груз кой для безо пас но го из вле че ния 
кар ты microSD. За тем вставь те кар ту в свой Pi и вклю чи те. Ми ну ты 
две по до ж ди те, за тем про верь те свою учет ку в Chromium — ес ли 
всё хо ро шо, вы уви ди те, что Pi зна чит ся в спи ске как на хо дя щий ся 
в Се ти. Да лее на до до ба вить все тре буе мые биб лио те ки в свой Pi, 
что мож но сде лать уда лен но из ва ше го брау зе ра. На жми те кноп-
ку Settings [На строй ки] ря дом с ин ди ка то ром Online и вы бе ри те 
Local Shell [Ло каль ная обо лоч ка]. Вы уви ди те кноп ку, от ме чен ную 
eth0 (192.168.x.y), где 192.168.x.y — IP-ад рес ва ше го Pi. На жми те 
на нее, и от кро ет ся но вое ок но с вве ден ны ми ау тен ти фи ка ци он ны-
ми дан ны ми ва ше го поль зо ва те ля Pi.

Эта обо лоч ка ра бо та ет так же, как и лю бая дру гая, и ес ли вы 
пла ни руе те до ба вить биб лио те ки, на при мер, для под держ ки сво-
его Sense HAT, вве ди те
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sense-hat
$ sudo reboot

По сле пе ре за груз ки вы го то вы сно ва за нять ся сво им ос нов ным 
ПК. Вы мо же те управ лять про ек та ми и за пус кать их пря мо из это-
го web-брау зе ра — на жми те на крат кий экс курс, ко гда он поя вит-
ся, для бег ло го зна ком ст ва с ин тер фей сом. Од на ко для це лей на-
ше го уро ка мы со би ра ем ся пе ре клю чить вни ма ние на при ло же ние 
Wyliodrin STUDIO. Это рас ши ре ние Chromium, по зво ляю щее управ-
лять ва ши ми про ек та ми оф флайн — пе рей ди те на http://wyliodrin.
github.io/WyliodrinSTUDIO и ус та но ви те его че рез ма га зин Chrome. 
Зна чок при ло же ния поя вит ся под chrome://apps; на жми те на не го 
для за пус ка Wyliodrin. Зна чок бы ст ро го дос ту па поя вит ся в про-
грам ме за пус ка, и его мож но за кре пить для уп ро ще ния дос ту па 
в бу ду щем. Пе ред ва ми возникнет за став ка — на жми те Exit [Вы-
ход], а за тем кноп ку Connect [Со еди нить] в верх нем пра вом уг лу 
ок на Wyliodrin. Ваш Pi дол жен по ка зы вать ся как оп ция, так что 
щелк ни те по не му для соз да ния со еди не ния. Вве ди те имя поль зо-
ва те ля сво его Pi (pi) и па роль (raspberry), и дол жен от крыть ся эк-
ран Pin Layout, по ка зы ваю щий раскладку со еди не ний для ва ше го 
40-кон такт но го го лов но го эле мен та.

Вы уви ди те ос нов ной эк ран, которые раз де лен на пять вкла-
док: Application [При ло же ние], Dashboard [Па нель управ ле ния], 
Schematics [Схе ма], Pin Layout [Рас клад ка кон так тов] и Shell [Обо-
лоч ка]. Вклад ка Shell да ет уда лен ный дос туп к ва ше му Pi. Вклад ка 
Application по ка зы ва ет код ва ше го про ек та, а Dashboard со дер жит 
эле мен ты, ко то рые пригодятся для уда лен но го на блю де ния за Pi. 

Schematics ра бо та ет в связ ке с при ло же ни ем под на зва ни ем 
Fritzing (http://fritzing.org/home), для тех, кто раз ра ба ты ва ет и соби-
ра ет ос но ван ные на обо ру до ва нии про ек ты. Вы мо же те уви деть его 
в дей ст вии, за пус тив не сколь ко де мон ст ра ци он ных скрип тов: на-
при мер, LED Blink по ка зы ва ет вам Pi, ма кет ную пла ту, LED, ре зи-
стор и два про во да-пе ре клю ча те ля ти па «ма ма – па па», не об хо ди-
мых для за вер ше ния про ек та. Вы ше вы уви ди те ря ды кно пок. Здесь 

> Ос нов ной ин тер фейс Wyliodrin STUDIO со дер жит ряд удоб ных ру ко водств, та ких как эта 
по лез ная схе ма со еди не ний.

есть кноп ка play/stop [вос про из ве де ние/стоп], за пус каю щая ваш 
скрипт че рез Pi, ря дом с ней — кноп ка File Explorer [Фай ло вый Ме-
нед жер], по зво ляю щая уда лен но про смат ри вать хра ни ли ще ва ше-
го Pi. Вы мо же те соз да вать но вые пап ки и за гру жать фай лы с ва-
ше го ПК сю да. За тем идет Package Manager [Ме нед жер Па ке тов], 
ко то рый, в ос нов ном, ото бра жа ет спи сок всех ус та нов лен ных мо ду-
лей JavaScript и Python и обес пе чи ва ет лег кий дос туп к вы бо ру еще 
не ус та нов лен ных биб лио тек — ка ж дая из ко то рых идет с опи са ни-
ем и при ме ра ми, вклю чая Django, MySQLdb и NTLK (Natural Language 
Toolkit). Здесь так же есть Task Manager [Дис пет чер за дач] для уда-
лен но го за вер ше ния про цес сов, се те вой ме нед жер для про смот ра 
те ку щих на стро ек се ти и удоб ная кноп ка от клю че ния. 

Ваш пер вый про ект
В этом про ек те мы со би ра ем ся ис поль зо вать Sense HAT вме-
сте с мо ду лем ка ме ры Pi для соз да ния скрип та, ко то рые де ла ет 
фо то, ко гда вы пе ре ме щае те джой стик Sense HAT. Это не са мое 
прак тич ное при ме не ние HAT и ка ме ры, но де мон ст ри ру ет ва ши 
воз мож но сти.

Биб лио те ки Sense HAT мы уже до ба ви ли; те перь на до от крыть 
обо лоч ку Wyliodrin STUDIO для ус та нов ки биб лио тек Python для Pi 
Camera, а так же что бы вклю чить са му ка ме ру:
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install python-picamera
$ sudo raspi-config

Про кру ти те вниз и вы бе ри те 6. Enable camera [Ак ти ви ро вать ка-
ме ру], вы бе ри те Enable [Ак ти ви ро вать], а за тем Finish [За вер шить], 
и пе ре за гру зи тесь, ко гда вам это пред ло жат. По за вер ше нии на до 
бу дет пе ре под клю чить Pi.

Скорая 
помощь

С це лью бо лее под-
роб но го раз бо ра 
язы ка ви зу аль но го 
про грам ми ро ва ния 
по се ти те https://
github.com/google/
blockly/wiki для 
пор ции ко да Google 
Blocky и http://bit.
ly/WyliodrinVP для 
экс клю зив ных эле-
мен тов Wyliodrin.

Ус та нов ка Wyliodrin вруч ную

Бы ст рей ший спо соб за пус тить Wyliodrin на Rasp-
berry Pi — это ска чать го то вый об раз Raspbian 
со вклю чен ным Wyliodrin. Тем не ме нее, про дви-
ну тые поль зо ва те ли мо гут до ба вить его в уже су-
ще ст вую щую ус та нов ку Raspbian, но имей те в ви ду: 
это зай мет не сколь ко ча сов, и мы на стоя тель но 
ре ко мен ду ем предварительно сде лать ре зерв ную 
ко пию ва шей ус та нов ки.

Вна ча ле за гру зи тесь или вой ди те в свой Pi че рез 
SSH и ска чай те скрипт ус та нов ки Raspberry Pi:
$ wget “https://raw.githubusercontent.com/Wyliodrin/
wyliodrin-server/master/scripts/install_raspberrypi.sh”

По сле это го от крой те raspiconfig (sudo raspi-
config) и убе ди тесь, что фай ло вая сис те ма бы ла 
рас ши ре на. Вам так же нуж но вы брать Advanced Op-
tions [До пол ни тель но], а за тем A6 SPI — Enable/Dis-
able automatic loading [Вклю чить/От клю чить ав то за-
груз ку]. По вто ри те то же са мое для A7 I2C — Enable/
Disable automatic loading и A8 Serial — Disable serial 
shell [От клю чить по сле до ва тель ную обо лоч ку]. За-
тем вве ди те sudo nano /boot/config.txt и до бавь те 
стро ку dtparam=i2c1=on.

Со хра ни те из ме не ния и вый ди те, вы пол ни те sudo 
nano /etc/modules и до бавь те сле дую щие две стро ки:

i2c-dev
i2c-bcm2708

Со хра ни те из ме не ния, вый ди те и за пус ти те 
скрипт:
$ chmod +x ./install_raspberrypi.sh
$ ./install_raspberrypi.sh

По сле ус та нов ки до бавь те свой Pi в Wyliodrin, 
как опи са но в ос нов ном тек сте, за тем ска чай те соз-
дан ный файл wyliodrin.json, пе ре дав его в раз дел 
за груз ки сво его Pi. Пе ре за гру зи те Pi, и ес ли всё 
хо ро шо — вы долж ны об на ру жить, что он ви ден 
в Wyliodrin и го тов к про грам ми ро ва нию.
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Мы со би ра ем ся соз да вать код это го про ек та в Python: в Visual 
Programming нет пря мой под держ ки Sense HAT, так что вме сто это-
го мы на та щим по час тям код из дру гих ис точ ни ков. Вна ча ле на-
жми те на кноп ку пап ки [folder] в верх ней час ти ок на Wyliodrin. На-
жми те Create new Application [Соз дать но вое при ло же ние], дай те 
ему под хо дя щее имя, ос тавь те в ка че  ст ве вы бран но го язы ка Python 
и на жми те Create. В ок не Projects поя вит ся про ект — на жми те 
на не го, что бы от крыть. Вы уви ди те уже пред став лен ный де мон-
ст ра ци он ный скрипт. На жми те на кноп ку вос про из ве де ния [play], 
и вы уви ди те, как в кон со ли по яв ля ют ся три стро ки:
python.main.py
Hello
Project exit with error 0

(По след няя стро ка по ка зы ва ет, что про ект за вер шил ся ус пеш но). 
Вы де ли те весь код в ок не про ек та и на жми те Delete [Уда лить]. Те-
перь соз дай те свой соб ст вен ный про ект, вво дя сле дую щие стро ки 
ко да для вы зо ва не об хо ди мых биб лио тек Python:
from sense_hat import SenseHat
from time import sleep
import picamera

Сле дую щие стро ки соз да ют пе ре мен ные, ко то рые мы бу дем 
ис поль зо вать:
sense = SenseHat()
event = sense.stick.wait_for_event()
camera = picamera.PiCamera()

Оче ред ная стро ка ждет об на ру же ния пе ре ме ще ния вашего 
джой сти ка:
event = sense.stick.wait_for_event()

А эти по след ние стро ки ко да де ла ют фо то гра фию:
camera.start_preview()
sleep(2)
camera.capture(‘/home/pi/test.jpg’)

По ме ре вво да вы за ме ти те, что Wyliodrin пред ла га ет ав то до-
пол не ние для ус ко ре ния вво да дан ных — на жми те Tab при по-
яв ле нии под хо дя ще й подсказки, что бы вы брать ее. По сле это го 
убе ди тесь, что ваш Pi под клю чен, и на жми те кла ви шу вос про из-
ве де ния. Вы долж ны уви деть, как main.py Python по яв ля ет ся в кон-
со ли, по ка зы вая, что те перь скрипт за пу щен. По на жа тию или 

пе ре ме ще нию джой сти ка по за ди ва ше го Sense HAT за пус тит ся ка-
ме ра — ес ли ваш Pi под клю чен к эк ра ну, вы уви ди те пред про смотр 
ка ме ры, а спус тя две се кун ды бу дет сде лан сни мок. В этот мо мент 
в кон со ли Wyliodrin долж но поя вить ся Project exit with error 0, по-
ка зы вая, что скрипт был ус пеш но за вер шен.

Хо ти те удо сто ве рить ся в этом? На жми те на кноп ку File Manager 
[Ме нед жер фай лов] и пе рей ди те в пап ку home/pi, где вы долж ны 
уви деть пред став лен ный файл test.jpg. Щелк ни те по не му, и вам 
пред ло жат ска чать его на ваш ПК, где вы смо же те по смот реть его. 
По здрав ля ем, вы за вер ши ли свой пер вый про ект!

Мы не ко ди ро ва ли с ну ля, а по за им ст во ва ли со от вет ст вую-
щие API (https://pythonhosted.org/sense-hat/api и http://picamera.
readthedocs.io) и за тем адап ти ро ва ли код. В том и за клю ча ет ся кра-
со та Python: его код дос та точ но ло ги чен, что бы лег ко на чать про-
грам ми ро вать, даже если вы раньше этим не занимались. Пе ре чи-
тав его как сле ду ет, вы пой ме те, как улуч шить или адап ти ро вать 
скрипт даль ше — на при мер, ус та но вить оп ре де лен ное раз ре ше-
ние для изо бра же ния или сни мать ви део вме сто фо то.

Ви зу аль ное про грам ми ро ва ние
Wyliodrin де ла ет про грам ми ро ва ние в Python на столь ко ло бо вым, 
на сколь ко воз мож но, но есть спо соб про грам ми ро ва ния и то го 
про ще, под на зва ни ем ви зу аль ное про грам ми ро ва ние, ко то рый 
ра бо та ет по сред ст вом пе ре тас ки ва ния ря да бло ков ко да в оп ре де-
лен ное ме сто, и под на ст рой ки пе ре мен ных, что бы со вмес тить их 
в за вер шен ном ку ске Python, не зная ни еди ной ко ман ды Python. 
К со жа ле нию, под держ ка Pi ог ра ни че на пря мым взаи мо дей ст ви ем 
с кон так та ми GPIO (это не ра бо та ет с Sense HAT, по сколь ку он взаи-
мо дей ст ву ет че рез не под дер жи вае мый про то кол I2C), а так же ос-
нов ны ми ко ман да ми для ка ме ры.

Тем не ме нее, по ша го вое ру ко во дство на стр. 77 по ка зы ва ет, 
как ра бо та ет ви зу аль ное про грам ми ро ва ние, по сред ст вом соз да-
ния очень про сто го про ек та, ис поль зую ще го ка ме ру Pi для полу-
че ния се рий фо то, иду щих под ряд. Для на ча ла на жми те на пап ку 
Projects и на жми те Create new application. Дай те ва ше му про ек ту 
на зва ние, за тем щелк ни те по вы па даю ще му ме ню Language [Язык]. 
Про кру ти те его, по ка не уви ди те Visual ввер ху. Вы бе ри те его, что бы 
ис поль зо вать ви зу аль ное про грам ми ро ва ние для соз да ния ва ше-
го но во го про ек та, и на жми те Create [Соз дать]. Он поя вит ся в ок не 
Projects, так что на жми те на зна чок, что бы от крыть его во вклад ке 
Application в Wyliodrin STUDIO.

Вы уви ди те, что па ра бло ков на хо дят ся на мес те — на жми те 
Show code [По ка зать код] спра ва, и поя вит ся код Python, ко то рый 
пред став ля ют со бой эти бло ки. По оче ред но щелк ни те на ка ж дом 
бло ке и на жми те Delete, что бы уда лить их. Те перь, ко гда эк ран чист, 
сле дуй те по ша го во му ру ко во дству (опять же, см. стр. 77), что бы 
вста вить соз да вае мые для ва ше го про ек та бло ки на ме сто. По сле 
это го за пус ти те про ект и улыб ни тесь для пред стоя щих фо то гра-
фий — ис поль зуй те Ме нед жер Фай лов Wyliodrin STUDIO, что бы 
ска чать их со сво его Pi на ПК для про смот ра. |

Экс пор ти ру ем ваш код 

По умол ча нию код хра нит ся на ва шем ПК, а зна чит, 
в Wyliodrin STUDIO вам на до за пус кать его вруч ную. 
В про цес се тес ти ро ва ния это нор маль но; ну, а ес ли 
вы за хо ти те за пус тить его пря мо со сво его Pi? Од-
ним из ва ри ан тов яв ля ет ся от крыть ок но Projects, 
за тем на жать Export ря дом с про ек том, ко то рый вы 
хо ти те экс пор ти ро вать. Это по зво лит вам со хра-
нить его как са мо стоя тель ный файл с рас ши ре ни ем 
.wylioapp, ко то рый впо след ст вии мож но пе ре мес-
тить на ваш Pi че рез File Explorer — про бле ма в том, 

что для его за пус ка вам по на до бит ся ус та но вить 
Wyliodrin STUDIO на свой Pi (см. http://wyliodrin.
github.io/WyliodrinSTUDIO); для это го при под клю-
чении вы бе ри те Chrome (Local Computer).

Ку да бо лее про стой ва ри ант — осо бен но ес ли вы 
уже за вер ши ли свой про ект — про сто ско пи ро вать 
и вста вить код Python в свой тек сто вый ре дак тор, 
а по том со хра нить его с рас ши ре ни ем .py. За тем 
его мож но пе ре не сти на ваш Pi и за пус тить че рез 
Python, при мер но так:

$ python script.py
Или мо же те сде лать файл ис пол няе мым и за пус-

тить его на пря мую:
$ chmod +x script.py
$ ./script.py

Уч ти те: ме ж ду Wyliodrin в ва шем брау зе ре и Wyli
odrin STUDIO нет пря мой свя зи — ес ли вы хо ти те 
пе ре дать скрипт Python от одного к другому, про-
стей шим ре ше ни ем бу дет, опять же, ско пи ро вать 
и вста вить код ме ж ду ни ми.

Скорая 
помощь

> В Wyliodrin STUDIO 
встро ен ин ст ру мент 
File Explorer, по зво-
ляю щий про смат ри-
вать и пе ре ме щать 
фай лы с вашего Pi 
и на него.

https://www.
raspberrypi.org/
magpi-issues/
Projects_Book_
v1.pdf (а также 
v2) — он лайн-
книга, вклю чаю-
щая массу про-
ек тов для Pi. 
Со вмес ти те ее 
с По пут ным На бо-
ром По пу ляр ных 
Ком по нен тов [Side-
kick Popular Com-
ponent Kit] (£ 18, 
http://bit.ly/Side-
kickKitv2) для луч-
ше го эф фек та.
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Соз да ем про ект с ви зу аль ным про грам ми ро ва ни ем 

1 До ба вим блок ка ме ры 
Строи тель ные бло ки ви зу аль но го про грам ми ро ва ния раз де ле ны на сек ции сле ва: 
на жми те Expand Embedded [Рас крыть встро ен ное], Raspberry Pi и Pi Camera. 
По явит ся всплы ваю щее ме ню, по ка зы ваю щее три дос туп ных строи тель ных бло-
ка. Нам ну жен пер вый блок, так что пе ре та щи те его в се ре ди ну эк ра на. На жми те 
на вклад ку Show code [По ка зать код], что бы про смотреть ле жа щий в ос но ве 
код Python.

2 Из ме ним блок ко да
Вы уви ди те, что блок со сто ит из двух эле мен тов: ко ман ды и фраг мен тов ко да. Вас 
бу дет одо ле вать ис ку ше ние на жать Play, но код в его те ку щем ви де не ра бо та ет; вам 
нуж но щелк нуть внутрь стро ко вой пе ре мен ной, от ме чен ной как ‘photo’, и из ме нить 
ее на путь — на при мер, /home/pi/photo. По сле это го на жми те на зна чок вос про из-
ве де ния, а за тем вос поль зуй тесь File Explorer, с целью удо сто ве рить ся, что фо то 
бы ло сде ла но.

3 До ба вим цикл
До ба вим в скрипт цикл, что бы он де лал че ты ре фо то (photo1.jpg, photo2.jpg и т. д.) 
с ин тер ва лом в 5 се кунд. Нач ни те, вы брав Program > Loops [Про грам ма > Цик лы], 
и пе ре та щи те блок Repeat 10 times [По вто рить 10 раз], ок ру жив ис ход ный блок. 
По щел кай те по 10, что бы умень шить это чис ло. Вы бе ри те Program > Variables 
[Про грам ма > Пе ре мен ные] и пе ре та щи те set item to [ус та но вить значение в] 
по верх бло ка Repeat.

4 За да дим пе ре мен ные
На жми те item [объ ект] и вы бе ри те Rename variable [Пе ре име но вать пе ре мен ную]. 
Сме ни те ее имя на ‘pic’. Вы бе ри те Program > Numbers and Maths [... > Чис ла и ма те-
ма ти ка] и пе ре та щи те верх нее чис ло так, что бы оно вста ло спра ва от set pic to [ус та-
но вить кар тин ку в]. Из ме ни те его на 1. Те перь пе ре та щи те еще один блок пе ре мен-
ной set item to, что бы он сел по верх Pi Camera takes snapshot [Pi Camera де ла ет фо то] 
внут ри пе ре мен ной по вто ряю ще го ся цик ла. Пе ре име нуй те пе ре мен ную в ‘photo’.

5 За вер шим пе ре мен ную име ни фай ла [filename]
Раз вер ни те Program > Text [... > Текст] и пе ре та щи те create text with [соз дать текст 
с], что бы при кре пить его к бло ку set photo to [ус та но вить фо то в]. У не го есть два 
вхо да — пе ре та щить стро ко вую пе ре мен ную из Pi Camera takes snapshot в верх ний 
блок, за тем пе рей ди те в Program >Variables и пе ре та щи те пе ре мен ную ‘pic’ под стро-
ко вую пе ре мен ную. На ко нец, пе ре та щи те пе ре мен ную ‘photo’ из Program > Variables 
в Pi Camera takes snapshot.

6 По след ние штри хи 
Ис поль зуй те Program > Screen and Keyboard [... > Эк ран и кла виа ту ра] для обес пе-
че ния об рат ной свя зи при соз да нии фо то, за тем вве ди те пя ти се кунд ную за держ ку 
в Program > Timing [... > Син хро ни за ция]. Те перь до бавь те set photo to из Program 
> Variables и при кре пи те блок ‘+’ из Program > Numbers and Maths. Пе ре та щи те 
пе ре мен ную ‘pic’ во вход сле ва и пе ре та щи те блок но ме ров [number] в дру гой, 
за дав его как 1.
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В 
за клю чи тель ном, уро ке мы рас смот рим свое об раз ный пе-
ре ход от про сто го ис поль зо ва ния CRIU к его раз ра бот ке, 
а имен но — под сис те му тес ти ро ва ния. Час тич но мы эту 

те му уже за тра ги ва ли, те перь же рас смот рим во прос под роб нее.

Яд ро тес то вой под сис те мы
По сколь ко ос нов ной за да чей CRIU яв ля ет ся со хра не ние и вос ста-
нов ле ние со стоя ния про цес сов, то как бы мы CRIU ни тес ти ро ва ли, 
в тес тах обя за тель но бу дет при сут ст во вать ком по нент, ко то рый 
за пус ка ет про цесс, со хра ня ет его со стоя ние и вос ста нав ли ва ет его 
со стоя ние. Та кой ком по нент поя вил ся в про ек те со дня его ос но ва-
ния и по ис то ри че  ским при чи нам но сит аб бре виа тур ное на зва ние 
ZDTM (что оз на ча ет Zero Down-Time Migration, по сколь ку соз да вал-
ся он глав ным об ра зом для тес ти ро ва ния жи вой ми гра ции). Рас по-
ла га ют ся все тес ты в под ди рек то рии test/, а «яд ро» пред став ле но 
скрип том test/zdtm.py.

Вме сте с ядром идет на бор (чуть мень ше 300 штук) ми ниа тюр-
ных про грамм, ка ж дая из ко то рых при за пус ке осу ще ст в ля ет од но 
не боль шое дей ст вие, ко то рое мо жет вы пол нить про цесс, ра бо таю-
щий на Linux: на при мер, от кры ва ет файл или со кет, соз да ет ку сок 
па мя ти, от прав ля ет са мо се бе сиг нал, соз да ет до чер ний про цесс 
и т. п. Этот на бор уже стал не отъ ем ле мой ча стью тес то вой под сис-
те мы и уже то же мо жет счи тать ся ча стью ее яд ра.

Ба зо вое тес ти ро ва ние
В про стей шем ва ри ан те тес ти ру ет ся са мая ба зо вая вещь — за-
пуск мик ро тес та, со хра не ние его со стоя ния и вос ста нов ле ния. По-
сле вос ста нов ле ния не об хо ди мо как-то про ве рить, что со стоя ние 
вос ста нов ле но кор рект но. Эта за да ча воз ло же на на са ми мик ро-
тесты — по сле вос ста нов ле ния про цес су с мик ро тес том от прав-
ля ет ся сиг нал, по сле че го он дол жен про ве рить свое со стоя ние 
и вый ти с со от вет ст вую щим ко дом воз вра та. За пуск тес тов в та-
ком ва ри анте осу ще ст в ля ет ся ко ман дой # test/zdtm.py run --all.

Схе ма ти че  ски по сле до ва тель ность ша гов для од но го мик ро-
тес та по ка за на на рис. 1.

До пол ни тель ные тес ты
По ми мо это го, на zdtm.py воз ло же на за да-
ча про ве де ния го раз до боль ше го ко ли че-
 ст ва про ве рок.
» Тес ти ро ва ние тес тов
На при мер, с по мо щью zdtm.py мож но про ве-
рить ра бо то спо соб ность са мо го мик ро тес-
та. Для это го тест за пус ка ет ся, по сле че го 
ему сра зу от прав ля ет ся сиг нал для про вер-
ки сво его со стоя ния. При этом ра бо чий тест 
дол жен вый ти без оши бок, ведь в его со-
стоя ние ни кто не вме ши вал ся. За пус ка ет ся 
этот ре жим ко ман дой
# test/zdtm.py run --all --nocr
» Не раз ру шаю щее со хра не ние
Од ним из ба зо вых тре бо ва ний, ко то рые мы 
предъ яв ля ли к про ек ту, бы ло тре бо ва ние 
о том, что в про цес се со хра не ния со стоя ния 

ис сле дуе мый про цесс не дол жен «раз ру шать ся», а его со стоя ние 
не долж но ни ка ким об ра зом из ме нять ся или, тем бо лее, «пор тить-
ся». Для про вер ки то го, что CRIU дей ст ви тель но ве дет се бя та ким 
об ра зом, zdtm.py за пус ка ет мик ро тес ты, со хра ня ет их со стоя ние, 
но ве лит CRIU по сле со хра не ния про цес сы не уби вать, а раз ре шить 
им ис пол нять ся даль ше. По сле че го мик ро тест ос та нав ли ва ет ся, 
про ве ряя свое со стоя ние. Для за пус ка тес тов в та ком ре жи ме ис-
поль зу ет ся ко ман да # test/zdtm.py run --all –norst.
» По втор ное со хра не ние со стоя ний
По сколь ку CRIU вос ста нав ли ва ет про цесс так, что он вы гля дит для 
са мо го про цес са та ким же об ра зом, ка ким он вы гля дел до этой эк-
зе ку ции; мо жет сло жить ся си туа ция, что в вос ста нов лен ный про-
цесс на хо дит ся в та ком со стоя нии, ко то рое не воз мож но со хра нить 
по втор но. Ли бо же, со хра нен ное и вос ста нов лен ное вто рой (тре-
тий, чет вер тый или боль ше) раз, со стоя ние уже на чи на ет из ме-
нять ся. Для про вер ки мно го крат ных со хра не ний и вос ста нов ле ний 
zdtm.py мо жет за пус тить ко ман ды dump и restore не сколь ко раз, 
пре ж де чем ос та нав ли вать тест. Де ла ет ся это ко ман дой
# test/zdtm.py run --all --iter N[:delay]

где N — ко ли че  ст во тре буе мых ите ра ций, а не обя за тель ный па ра-
метр delay ука зы ва ет, ка кую пау зу на до вы дер жать пе ред по втор-
ным со хра не ни ем со стоя ния. Пау зу име ет смысл де лать для тес-
тов, ко то рые ме ня ют свое со стоя ние в про цес се ра бо ты — сре ди 
мик ро тес тов есть и та кие.

Тес ти ро ва ние жи вой ми гра ции
Не по сред ст вен но ми гра цию zdtm.py не осу ще ст в ля ет, но да ет воз-
мож ность про ве рить, что тре буе мая функ цио наль ность в CRIU 
ра бо та ет.
» Пред-со хра не ние со стоя ния
Ос нов ной функ цио наль но стью для под держ ки жи вой ми гра ции яв-
ля ет ся воз мож ность пред ва ри тель но го сня тия со стоя ний с про цес-
сов без их ос та нов ки, что реа ли зо ва но в ко ман де CRIU под на зва-
ни ем pre-dump. ZDTM уме ет тес ти ро вать и эту под сис те му — по сле 
за пус ка мик ро тес та с не го сни ма ет ся не сколь ко пре-дам пов, по сле 
че го де ла ет ся фи наль ный дамп, по том вос ста нов ле ние и ос та нов 
тес та. При этом ZDTM сам осу ще ст в ля ет управ ле ние ди рек то рия ми 
с об раз ами. За пуск та ко го ре жи ма вы гля дит сле дую щим об ра зом
# test/zdtm.py run --all --pre N[:delay]

Ар гу мент оп ции pre ра бо та ет так же, как и с оп ци ей iters, то есть 
ука зы ва ет ся ко ли че  ст во пре-дам пов и за держ ка ме ж ду ни ми.
» Пред-со хра не ние пол ных со стоя ний
В по ка зан ном вы ше при ме ре CRIU осу ще ст в ля ет не сколь ко по сле-
до ва тель ных предам пов, то есть пред-сни ма ет часть со стоя ний 
про цес сов (кон рет но — толь ко со дер жи мое па мя ти). Но CRIU уме-
ет так же пред-сни мать и пол ные со стоя ния, де лая пол но цен ные 
сним ки, или snapshot’ы. Для это го на до все го лишь поль зо вать ся 
ко ман дой dump, вме сто pre-dump, а па ра мет ры от сле жи ва ния из-
ме не ний па мя ти (--track-mem и --prev-images-dir) ос та вить та ки-
ми же. Сис те ма ZDTM тес ти ру ет и та кое по ве де ние.
# test/zdtm.py run --all --pre N[:delay] --snaps

Кро ме то го, ука зан ные вы ше оп ции мож но ком би ни ро вать, тес-
ти руя, на при мер, со хран ность про цес сов по сле сня тия двух по сле-
до ва тель ных со стоя ний и т. д.

CRIU: Тес ти руем

Наш 
эксперт

Па вел Емель я-
нов — ар хи тек тор 
в ко ман де Вир туо-
зо, идей ный вдох-
но ви тель про ек та 
CRIU. В ком па нии 
с 2004 г., на чи нал 
в груп пе раз ра бот-
ки яд ра Linux, ко-
то рую за тем воз-
гла вил. Сей час 
за ни ма ет ся ар-
хи тек ту рой про-
дук та и от кры ты-
ми раз ра бот ка ми 
ком па нии.

Па вел Емель я нов при вык не до ве рять, а про ве рять, и об ру ши ва ет на CRIU 
се рию мик ро тес тов.

> Рис. 1. 
Мик ро тест. 

ЧАСТЬ 10



 CRIU Учебник

Февраль 2017 LXF219/220 | 79www.linuxformat.ru/subscribe

» Тес ти ро ва ние page-server
Как бы ло по ка за но в од ном из пре ды ду щих уро ков, при жи вой ми-
гра ции па мять про цес сов мож но сра зу пе ре сы лать на при ни маю-
щий сер вер. Для это го на до на при ни маю щей сто ро не за пус тить 
ко ман ду page-server, а ко ман дам dump или pre-dump ука зать его 
ад рес. Сис те ма ZDTM тес ти ру ет та кое по ве де ние, за пус кая page-
server и «от прав ляя» па мять про цес сов на ад рес 127.0.0.1. Та кой ре-
жим про го на тес тов за пус ка ет ся ко ман дой
# test/zdtm.py run --all --page-server

и то же мо жет быть ском би ни ро ван с оп ция ми вы ше. На при мер, 
что бы про тес ти ро вать поч ти на стоя щую жи вую ми гра цию, нуж но 
ука зать сле дую щий на бор оп ций:
# test/zdtm.py run --all --pre N --page-server

В этом слу чае с тес тов сни мут не сколь ко пре-дам пов под ряд 
(без за держ ки) и пе ре шлют их сра зу на page-server. Так же можно 
про тес ти ро вать «от каз» ми гра ции и кор рект ное вос ста нов ле ние 
по сле это го:
# test/zdtm.py run --all --pre N --page-server --norst

Тес ти ро ва ние ок ру же ний
Не ко то рые со стоя ния вы гля дят, сни ма ют ся и вос ста нав ли ва ют ся 
по-раз но му, в за ви си мо сти от то го, в ка ком ок ру же нии на хо дит ся 
про цесс. CRIU раз ли ча ет че ты ре та ких ти па ок ру же ний:
» Кон текст не-су пер поль зо ва те ля
» Ок ру же ние хост-сис те мы
» Ок ру же ние кон тей не ра
» Ок ру же ние безо пас но го кон тей не ра

Во-пер вых, ос нов ной сце на рий ис поль зо ва ния CRIU — это сце-
на рий, ко гда CRIU за пу щен с пра ва ми су пер-поль зо ва те ля (root). 
При этом CRIU дос туп ны без ог ра ни че ний лю бые дан ные о про цес-
сах (при ус ло вии, что в яд ре во об ще есть со от вет ст вую щий ин тер-
фейс). По умол ча нию ZDTM про во дит тес ти ро ва ние в этом пред-
по ло же нии. Но в CRIU так же есть ог ра ни чен ная под держ ка ра бо ты 
без прав root. В этом слу чае на сни мае мые со стоя ния на кла ды ва-
ет ся ряд ог ра ни че ний (на при мер, про цесс-жерт ва дол жен быть за-
пу щен от имени то го же поль зо ва те ля). Про тес ти ро вать данный ре-
жим ра бо ты мож но так:
# test/zdtm.py run --all --user

Ес ли CRIU ра бо та ет с пол ным на бо ром прав, то раз ли ча ют ся три 
воз мож ных ок ру же ния, в ко то рых мо жет ра бо тать про цесс-жерт-
ва. В про стей шем слу чае этот про цесс за пу щен не в кон тей не ре, 
то есть жи вет в тех же про стран ст вах имен [namespaces], что и про-
цесс CRIU. Во вто ром слу чае про цесс за пу щен в сво их соб ст вен-
ных про стран ст вах PID, NET и MOUNT, а в треть ем слу чае — еще 
и в от дель ном про стран ст ве имен поль зо ва те ля (USER namespace).

В по след них двух слу ча ях сня тие со стоя ний и их вос ста нов-
ле ние ра бо та ет с осо бен но стя ми: на при мер, для дру гих MOUNT 
namespace по-раз но му вы чис ля ют ся пу ти от кры тых фай лов; или, 
в слу чае USER namespace, в про цес се вос ста нов ле ния часть при-
ви ле ги ро ван ных опе ра ций вы пол ня ют ся про цес сом CRIU, а не вос-
ста нав ли вае мым про цес сом.

Все три сце на рия тес ти ру ют ся от дель но, при чем ка ж дый мик-
ро тест мо жет до пол ни тель но со об щить сис те ме, в ка ком из ок ру-
же ний он мо жет или не мо жет быть вы пол нен. Вы бор ок ру же ния 
осу ще ст в ля ет ся так:
# test/zdtm.py run --all --flavor {h|ns|uns}

где h, ns и uns со от вет ст вен но оз на ча ют ок ру же ния хос та, кон тей-
не ра и безо пас но го кон тей не ра.

Что еще мож но про тес ти ро вать
По ми мо вы ше упо мя ну то го, ZDTM тес ти ру ет еще не сколь ко сце на-
ри ев ис поль зо ва ния CRIU.
» Вос ста нов ле ние «бра та»
В од ном из пре ды ду щих уро ков бы ло по ка за но, что вос ста но вить 
под де ре во про цес сов мож но ли бо как до чер нее де ре во CRIU, ли бо 

как до чер нее де ре во вы зы ваю-
ще го про цес са. По след ний ва-
ри ант ак ти ви ру ет ся оп ци ей 
CRIU --restore-sibling и тес ти-
ру ет ся так:
# test/zdtm.py run --all 
--sibling

» Вос ста нов ле ние в ос та нов-
лен ном со стоя нии
По сле вос ста нов ле ния про цес-
сы сра зу за пус ка ют ся и про-
дол жа ют ис пол нять ся. ZDTM 
мо жет про ве рить, как CRIU 
вос  ста нав ли ва ет про цес сы ос-
та нов лен ны ми, и вот как это 
де ла ет ся:
# test/zdtm.py run --all --stop

» За мо роз ка cgroup
Для за мо роз ки про цес сов CRIU 
ис поль зу ет два ме ха низ ма — 
ос та нов ка «от лад чи ком» или 
за мо роз ка с по мо щью штат но го ядер но го «хо ло диль ни ка» (freeze 
cgroup). По умол ча нию ZDTM тес ти ру ет пер вый ва ри ант, вто рой же 
тес ти ру ет ся сле дую щим об ра зом:
# test/zdtm.py run --all --freezecg PATH:STATE

При этом воз мож ны два ва ри ан та тес та — с пред ва ри тель но за-
мо ро жен ной или пред ва ри тель но раз мо ро жен ной cgroup.
» Про вер ка RPC
По умол ча нию ZDTM за пус ка ет CRIU как ути ли ту ко манд ной стро-
ки. Но в CRIU при сут ст ву ет и дру гой API, а имен но RPC, при ко то ром 
ко ман ды и оп ции за да ют ся CRIU в ви де со об ще ний, по сы лае мых 
че рез со кет. Та кой ре жим ра бо ты тес ти ру ет ся ко ман дой
# test/zdtm.py run --all --rpc

Про чие оп ции
Все упо мя ну тые вы ше оп ции ис поль зу ют ся в сис те ме ав то ма ти че-
 ско  го тес ти ро ва ния. Для удоб ст ва ис поль зо ва ния «ру ка ми» в zdtm.
py есть еще ряд оп ций. Рас смот рим их.
» Оп ция --parallel N за да ет мак си маль ный раз мер па рал лель но 
за пу щен ных мик ро тес тов.
» Оп ция --keep-img {mode} го во рит, в ка ких слу ча ях со хра нять 
про ме жу точ ные фай лы с об раз ами: все гда (always) или ни ко гда 
(never). По умол ча нию об ра зы ус пеш ных про го нов уда ля ют ся сра-
зу, а не ус пеш ных — со хра ня ют ся.
» Оп ция --keep-going го во рит ZDTM, что по сле не ус пеш но го тес та 
на до про дол жать тес ти ро ва ние и в кон це за пус ка по ка зать свод-
ку. По умол ча нию ZDTM ос та нав ли ва ет ся по сле пер вой не уда чи.
» Оп ция --fault N тес ти ру ет по ве де ние CRIU при ис кус ст вен ном 
вне дре нии оши бок в ра бо ту.

За клю че ние
По ми мо упо мя ну той под сис те мы ZDTM, в ди рек то рии test/ при-
сут ству ет ряд дру гих тес тов; но, как по ка за ла прак ти ка, лю бое тес-
ти ро ва ние, не ос но ван ное на мик ро тес тах, не да ет уве рен но сти 
в том, что про тес ти ро ван ная под сис те ма ос та нет ся ра бо то спо соб-
ной и в даль ней шем.

Не ко то рое вре мя на зад в тес то вой под сис те ме поя вил ся на-
бор т. н. exhaustive [исчерпывающих] тес тов. Это на бор скрип-
тов, ко то рые ге не ри ру ют все воз мож ные со стоя ния оп ре де лен-
ной под сис те мы пол ным пе ре бо ром воз мож ных дей ст вий, вме сто 
то го что бы по ла гать ся на не сколь ко мик ро тес тов, на пи сан ных 
вруч ную. В даль ней шем эта под сис те ма бу дет так же ин тег ри-
ро ва на в ZDTM, что бы иметь воз мож ность не толь ко ге не ри ро-
вать со стоя ния, но и про ве рять их под держ ку все ми ука зан ны ми 
вы ше спо со ба ми. |

> Рис. 2. Схе ма 
ос нов ных тес тов.
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Н
а этом уро ке ис поль зу ют ся Python 3.4.x и Python 3.5.x, 
но пред став лен ный код бу дет ра бо тать и в бо лее ста рой 
вер сии Python 2.7.x. Пол ный путь к ис пол няе мо му фай лу 

Python 3, ко то рый ис поль зу ет ся на уро ке — /usr/local/bin/python3 
или /usr/bin/python3. Ес ли в ва шей сис те ме Linux дру гой путь, из-
ме ни те скрип ты со от вет ст вую щим об ра зом. СУБД SQLite име ет па-
ру ос нов ных пре иму ществ: во-пер вых, для ее ра бо ты не ну жен сер-
вер ный про цесс, а во-вто рых, вся ба за дан ных со дер жит ся в од ном 
фай ле, ко то рый вклю ча ет все не об хо ди мые дан ные. SQLite так же 
от ли ча ется вы со кой про из во ди тель но стью, на деж но стью, мо биль-
но стью, про сто той и низ ким по треб ле ни ем па мя ти, и по это му мо-
жет ис поль зо вать ся на мно гих уст рой ст вах, вклю чая мо биль ные 
те ле фо ны. Дос туп к ней — вы уди ви тесь — мож но по лу чить с по-
мо щью язы ка SQL.

SQLite не со дер жит средств для ау тен ти фи ка ции или ав то ри-
за ции. Для оп ре де ле ния трех под дер жи вае мых SQLite уров ней 
дос ту па (на чте ние и за пись, на чте ние и на от сут ст вие дос ту па) 
ис поль зу ют ся обыч ные пра ва дос ту па к фай лам в Unix, оп ре де-
ляе мые ко ман дой chmod. Кро ме то го, SQLite не под хо дит для очень 
боль ших на бо ров дан ных, да же не смот ря на то, что со вре мен ные 
фай ло вые сис те мы под дер жи ва ют фай лы раз ме ром бо лее 1 ТБ. 
И по след нее: SQLite не под дер жи ва ет ре п ли ка цию — ре зерв ную 
ко пию ба зы дан ных мож но соз дать, про сто ско пи ро вав файл ба-
зы дан ных!

Для за пус ка SQLite 3 на сво ем ком пь ю те ре вве ди те sqlite3 в ко-
манд ной стро ке. Ес ли SQLite не ус та нов ле на, воз мож но, по тре бу-
ет ся ус та но вить ее че рез ме нед жер па ке тов.

Что бы по лу чить бо лее под роб ную ин фор ма цию об ак тив ной 
ба зе дан ных SQLite 3, мож но за гля нуть в таб ли цу sqlite_master, ко-
то рая со дер жит клю че вую ин фор ма цию о таб ли цах ба зы дан ных:
sqlite> .schema sqlite_master
CREATE TABLE sqlite_master (
   type text,

Ми ха лис Цу ка лос по ка зы ва ет, как на стро ить ба зу дан ных SQLite 3 для ра бо ты 
с серь ез ны ми дан ны ми на язы ке про грам ми ро ва ния Python.

Python: Де ла ем 
БД SQLite 3

   name text,
   tbl_name text,
   rootpage integer,
   sql text
);
sqlite> PRAGMA TABLE_INFO(sqlite_master);
0|type|text|0||0
1|name|text|0||0
2|tbl_name|text|0||0
3|rootpage|integer|0||0
4|sql|text|0||0

Пер вая ко ман да вы во дит схе му таб ли цы sqlite_master, а вто рая 
ко ман да ото бра жа ет эту же схе му в дру гом фор ма те. Схе ма таб ли-
цы оп ре де ля ет столб цы таб ли цы и их ат ри бу ты. Схе ма ба зы дан-
ных пред став ля ет со бой спо соб ви зуа ли за ции таб лиц и их свя зей.

Под клю че ние к БД SQLite 3
Сле дую щий код Python пред став ля ет со бой ав то ном ный при мер, 
ко то рый по ка зы ва ет, как под клю чить ся к SQLite 3 и вы пол нить за-
прос SELECT:
#!/usr/local/bin/python3
import sqlite3
conn = sqlite3.connect(‘LXF.sqlite’)
c = conn.execute(“SELECT count(*) from sqlite_master”)
for row in c:
   print(row)
conn.close()

Как вид но из за про са к ба зе дан ных, мы об ра ща ем ся к таб ли це 
sqlite_master. Вы вод бу дет вы гля деть при мер но так:
$ ./connect.py
(0,)

Мо дуль sqlite3 ис поль зу ет ся для свя зи с ба зой дан ных SQLite 3. 
За тем нуж но оп ре де лить ба зу дан ных, к ко то рой вы хо ти те под-
клю чить ся, ука зав имя фай ла ба зы дан ных. Для вы пол не ния SQL-
за про сов вам на до бу дет соз дать кур сор — пред став лен ный за-
прос счи ты ва ет таб ли цу ба зы дан ных и воз вра ща ет ко ли че  ст во 
за пи сей в таб ли це. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли файла ба зы дан-
ных LXF.sqlite не су ще ст ву ет, он соз дастся ав то ма ти че  ски; и ес ли 
вы до пус ти те ор фо гра фи че скую ошиб ку, ре зуль та ты мо гут ока-
зать ся стран ны ми. Кро ме то го, ес ли требуемый файл ба зы дан ных 
на хо дит ся не в те ку щем ра бо чем ка та ло ге, сле ду ет ука зать пол-
ный путь к не му.

Вы ше ука зан ный код бу дет ши ро ко ис поль зо вать ся на на шем 
уро ке, по это му вы пол ни те его, пре ж де чем про дол жить, и убе-
дитесь, что всё ра бо та ет.

Кро ме то го, в сле дую щем вы во де по ка за но взаи мо дей ст вие 
с обо лоч кой Python, в ко то рой ко ман ды вы во дят со об ще ния 
об ошиб ках:

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име-
ет сте пень ма ги ст-
ра в ин фор ма ци-
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско-
го кол лед жа Лон-
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма-
те ма ти ке. Он ад-
ми ни ст ри ру ет ба-
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра-
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма ти-
че  ская ма ши на. 
Вы мо же те свя-
зать ся с ним че-
рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> На этом скрин-
шо те при ве де ны 
при ме ры ба зо вых 
опе ра ций CRUD 
в ба зе дан ных 
LXF.sqlite.
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>>> c = conn.execute(“SELECT count(*) from sqlite”)
Traceback (most recent call last):
File “<stdin>”, line 1, in <module>
   sqlite3.OperationalError: no such table: sqlite [Таб ли цы 
не су ще ст ву ет]
>>> conn.close()
>>> c = conn.execute(“SELECT count(*) from sqlite_master”)
Traceback (most recent call last):
File “<stdin>”, line 1, in <module>
sqlite3.ProgrammingError: Cannot operate on a closed database. 
[Нель зя ра бо тать с не от кры той таб ли цей]

Пер вая ко ман да по ка зы ва ет, что ес ли таб ли цы, к ко то рой вы 
попы тались об ра тить ся, не су ще ст ву ет, про грам ма за вер шит ся 
с ошиб кой. По след няя ко ман да по ка зы ва ет, что ес ли вы слу чайно 
за крое те со еди не ние с ба зой дан ных и по пы тае тесь об ра тить ся 
к не му сно ва, скрипт за вер шит ся с ошиб кой.

Соз да ние таб ли цы
Так как самое пер вое вы пол няе мое ва ми дей ст вие — это соз да ние 
но вой таб ли цы, в дан ном раз де ле бу дут по ка за ны раз лич ные спо-
со бы соз да ния таб лиц в SQLite 3:
$ sqlite3 LXF.sqlite
SQLite version 3.8.7.1 2014-10-29 13:59:56
Enter “.help” for usage hints. [Вве ди те Help  
для под ска зок]
sqlite> CREATE TABLE LXFISSUES (
   ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
   NUMBER INT NOT NULL,
   YEAR INT NOT NULL,
   COMMENTS CHAR(50)
);
sqlite> CREATE TABLE ISSUES (
   ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
   NUMBER INT NOT NULL,
   YEAR INT NOT NULL,
   COMMENTS CHAR(50)
);

Соз да ние пер вич но го клю ча очень важ но по со об ра же ни ям 
про из во ди тель но сти, по это му вы би рай те его ос мот ри тель но. Клю-
че вое сло во AUTOINCREMENT бы ва ет очень удоб ным, осо бен но 
ес ли вы хо ти те соз дать уни каль ные по ля иден ти фи ка то ров — как 
вы до га ды вае тесь, при ис поль зо ва нии это го клю че во го сло ва зна-
че ние по ля ука зы вать не нуж но, так как оно за пол ня ет ся SQLite 3. 
Ис поль зо ва ние клю че во го сло ва AUTOINCREMENT до пус ка ет ся 
толь ко для по лей INTEGER PRIMARY KEY.

Ос нов ное раз ли чие ме ж ду таб ли цами LXFISSUES и ISSUES за-
клю ча ет ся в том, что при встав ке за пи си в LXFISSUES по тре бу ет-
ся ука зать че ты ре зна че ния, то гда как для ISSUES тре бу ют ся все го 
три, по то му что по ле ID ав то ма ти че  ски за пол ня ет ся SQLite 3.

> Здесь по ка за но, как соз дать таб ли цу в SQLite 3, а так же как из ме нить су ще ст вую щую 
таб ли цу, до ба вив в нее но вое по ле.

Еще од на очень удоб ная ко ман да SQL — ALTER TABLE. Она поз-
во ля ет до бав лять но вые столб цы в су ще ст вую щую таб ли цу ба зы 
дан ных:
sqlite> ALTER TABLE LXFISSUES ADD COLUMN EDITOR 
CHAR(100);
sqlite> .schema LXFISSUES
CREATE TABLE LXFISSUES (
   ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
   NUMBER INT NOT NULL,
   YEAR INT NOT NULL,
   COMMENTS CHAR(50),
   EDITOR CHAR(100));

В скрип те alter.py по ка за но, как вы пол нить те же дей ст вия с по-
мо щью Python и мо ду ля sqlite3:
conn.execute(‘’’DROP TABLE LXFISSUES;‘‘’)
conn.execute(‘’’DROP TABLE ISSUES;‘‘’)
conn.execute(‘’’CREATE TABLE LXFISSUES (
   ID INT PRIMARY KEY NOT NULL,
   NUMBER INT NOT NULL,
   YEAR INT NOT NULL,
   COMMENTS CHAR(50));‘‘’)
conn.execute(‘’’CREATE TABLE ISSUES (
   ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Под дер жи вае мые ти пы дан ных

SQLite 3 под дер жи ва ет  следующие ти пы дан ных:
» INTEGER Этот тип пред став ля ет це лые чис ла дли-
ной до 8 байт в за ви си мо сти от зна че ния.
» REAL Этот тип пред став ля ет чис ла с пла ваю щей 
точ кой дли ной 8 байт.
» TEXT Тип дан ных TEXT пред став ля ет тек сто вые 
стро ки, ко то рые хра нят ся в ко ди ров ке ба зы дан ных. 
В боль шин ст ве слу ча ев это UTF-8.

» Боль шой дво ич ный объ ект (BLOB) Этот тип дан-
ных ис поль зу ет ся для хра не ния дво ич ных дан ных, 
та ких как изо бра же ния и сжа тые фай лы.
» NULL Зна че ние NULL ис поль зу ет ся для пред-
став ле ния от сут ст вую щих зна че ний или просто 
пус тых яче ек.

Ло ги че  ский тип дан ных в SQLite 3 от сут ст вует, 
но вме сто не го можно обойтись ти пом INTEGER. 

Кро ме то го, SQLite 3 ис поль зу ет ти пыдан ных 
INTEGER, REAL и TEXT для хра не ния да ты и вре-
ме ни: на при мер, вре мя Unix хра нит ся с по мо щью 
ти па INTEGER. 

Встро ен ные функ ции, ис поль зуе мые для 
ра бо ты с да той и вре ме нем, ав то ма ти че  ски вы-
пол ня ют пре об ра зо ва ние ме ж ду раз лич ны ми 
фор ма та ми данных.
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conn.execute(“INSERT INTO LXFISSUES (ID, NUMBER, YEAR, 
COMMENTS) VALUES (0, 202, 2015, ‘Са мый луч ший вы пуск!’) “)
conn.execute(“INSERT INTO LXFISSUES (ID, NUMBER, YEAR, 
COMMENTS) VALUES (1, 203, 2015, ‘ Са мый луч ший вы пуск 
Linux Format!’) “)
conn.commit()

Ес ли по про бо вать за пус тить файл insert.py еще раз, поя вит ся 
со об ще ние об ошиб ке из-за ог ра ни че ний таб ли цы. За пись с уже 
су ще ст вую щем по лем иден ти фи ка то ра вста вить нель зя, по то му 
что иден ти фи ка тор яв ля ет ся пер вич ным клю чом и дол жен быть 
уни каль ным. К таб ли це ISSUES это не от но сит ся, по сколь ку в ней 
ис поль зу ет ся по ле AUTOINCREMENT. Для фак ти че  ской от прав ки 
за пи сей в таб ли цу ис поль зу ет ся ко ман да conn.commit().

Код Python в фай ле fetch.py, де мон ст ри рую щем ис поль зо ва ние 
ко ман ды SELECT, та ков:
c = conn.execute(“SELECT * from ISSUES;“)
for record in c:
   print(record)

Как вы по ни мае те, ко ли че  ст во за пи сей, ко то рое воз вра ща ет 
опе ра тор SELECT, за ра нее не из вест но, по это му для по лу че ния всех 
ре зуль та тов нуж но вы пол нять ите ра цию кур со ра.

Код Python в фай ле delete.py выглядит та к:
conn.execute(“DELETE FROM ISSUES where ID=’2’”)
conn.commit()
print (“Об щее чис ло уда лен ных строк :”, conn.total_changes)

Опять же, ко ман да conn.commit() яв ля ет ся обя за тель ной. Ес ли 
ко ман да DELETE не об на ру жит ни од ной за пи си, вы не по лу чи те 
оши бок или пре ду пре ж де ний. Од на ко с по мо щью свой ст ва conn.
total_changes вы смо же те по нять, что про изош ло.

В сле дую щем ко де, ко то рый со хра нен в фай ле update.py, 
вы уви ди те, как вы пол нять об нов ле ние в SQLite 3 с по мо щью 
Python:
conn.execute(“UPDATE ISSUES set YEAR = ‘2016’ where 
YEAR=’2015’”)
conn.commit()
print (“Об щее чис ло из ме нен ных строк :”, conn.total_changes)

(При ме ча ние: Че ты ре скрип та Python в дей ст вии по ка за ны на рис. 
слева.)

В сле дую щем ко де, ко то рый со хра нен в фай ле tableNames.py, 
по ка за но, как по лу чить име на столб цов для за дан ной таб ли цы:
import sys
# Пер вый ар гу мент - имя ба зы дан ных
database = sys.argv[1]
# Вто рой ар гу мент - имя таб ли цы
tableName = sys.argv[2]
conn = sqlite3.connect(database)
c = conn.cursor()
query = “select * from “ + tableName + “ where 1=0”
c.execute(query)

> Здесь по ка за ны в дей ст вии раз лич ные скрип ты Python, раз ра бо тан ные для это го уро ка. 
Не ко то рые из них мо гут вы да вать ошиб ки при по втор ном за пус ке.

Язык SQL

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 ос нов ные опе ра ции, ко то рые допускается вы-
пол нять над ба за ми дан ных, в том чис ле и ба за ми 
дан ных SQLite 3. 

Чи тая это ру ко во дство, сле ду ет дер жать 
в го ло ве ба зо вые опе ра ции CRUD, что бы 
вы мог ли про ве рить, что де ла ют скрип ты Python. 

Сле дую щие ко ман ды SQL ил лю ст ри ру ют че ты ре 
ба зо вые опе ра ции:
sqlite> INSERT INTO ISSUES (NUMBER, YEAR, 
COMMENTS) VALUES (204, 2016, ‘Са мый 
луч ший вы пуск!’);
sqlite> SELECT * FROM ISSUES;
sqlite> UPDATE ISSUES set YEAR = ‘2014’ where 
YEAR=’2016’;

sqlite> DELETE FROM ISSUES where ID=’8’;
На ри сун ке (на стр. 81) по ка зан вы вод пре ды ду-

щих опе ра ций для при ме ра ба зы дан ных. Что бы 
най ти все таб ли цы в ба зе дан ных SQLite 3, вы пол-
ни те ко ман ду .tables из обо лоч ки SQLite 3. Ес ли всё 
нор маль но, ре зуль тат будет при мер но та ким:
sqlite> .tables
ISSUES LXFISSUES

   NUMBER INT NOT NULL,
   YEAR INT NOT NULL,
   COMMENTS CHAR(50));‘‘’)
conn.execute(‘’’ALTER TABLE LXFISSUES ADD COLUMN EDITOR 
CHAR(100);‘‘’)

Как ви ди те, ис поль зу ют ся те же ко ман ды, что и рань ше, встро-
ен ные в функ цию conn.execute(). Функ ции execute(), ис поль зу-
е мой для соз да ния и из ме не ния таб ли цы, не тре бу ет ся кур сор, 
по сколь ку она не воз вра ща ет вы ход ных дан ных. Пе ред по пыт-
кой соз да ния таб ли цы час то ис поль зу ет ся ко ман да DROP для 
уда ле ния таб ли цы. Од на ко ес ли таб ли цы не су ще ст ву ет, ко ман да 
DROP за вер шит ся с ошиб кой. (Скрин шот с раз лич ны ми опе ра ция-
ми по ра бо те с таб ли ца ми в обо лоч ке SQLite 3 вы можете видеть 
на стр. 80 вни зу слева.)

Ис поль зо ва ние драй ве ра Python
Те перь вы знае те, как под клю чить ся к ба зе дан ных SQLite 3 и соз-
дать таб ли цу с по мо щью Python; по ра нау чить ся вы пол нять дру гие 
ос нов ные опе ра ции — встав ку, вы бор, об нов ле ние и уда ле ние дан-
ных — с по мо щью мо ду ля sqlite3. Как вы ви де ли в фай ле connect.
py, для чте ния ре зуль та тов за про са SELECT на до вы пол нять ите-
ра цию кур со ра.

Код Python в фай ле insert.py та ков:
conn.execute(“INSERT INTO ISSUES (NUMBER, YEAR, 
COMMENTS) VALUES (202, 2015, ‘Са мый луч ший вы пуск!’) “)
conn.execute(“INSERT INTO ISSUES (NUMBER, YEAR, 
COMMENTS) VALUES (203, 2015, ‘ Са мый луч ший вы пуск 
Linux Format!’) “)
conn.commit()

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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# Бу дет пус тым из-за за про са
rs = c.fetchall()
field_names = [r[0] for r in c.description]
for f in field_names:
   print(“*”, f)

Возь ми те этот код на за мет ку — по хо жий код скорее всего бу-
дет ис поль зо вать ся в гра фи че  ском при ло же нии, ко то рое вы при-
метесь раз ра ба ты вать.

На зва ние таб ли цы, столб цы для ко то рой нуж но по лу чить, пе-
ре да ет ся в ка че  ст ве ар гу мен та ко манд ной стро ки. Вы пол не ние 
скрип та tableNames.py даст сле дую щий ре зуль тат:
$ ./tableNames.py LXF.sqlite ISSUES
* ID
* NUMBER
* YEAR
* COMMENTS

По ка зан но му при ло же нию по на до бит ся ме ню для ото бра же ния 
дос туп ных таб лиц ба зы дан ных. Для соз да ния это го ме ню сто ит 
вы брать класс OptionMenu, ко то рый соз да ет всплы ваю щее ме ню 
и кноп ку для его ото бра же ния. Спи сок дос туп ных таб лиц на до по-
мес тить в сло вар ную струк ту ру дан ных и пе ре дать его в ка че  ст ве 
па ра мет ра клас са OptionMenu. Что бы по лу чить те ку щее зна че ние 
OptionMenu, мож но ис поль зо вать ме тод get() с пе ре мен ной, ко то-
рая ис поль зо ва лась при оп ре де ле нии клас са OptionMenu.

Про Tkinter
Для ото бра же ния не об хо ди мо го тек ста мож но ис поль зо вать удоб-
ный класс ScrolledText. Для уда ле ния те ку щих дан ных клас са 
ScrolledText нуж но ис поль зо вать ме тод delete(), а для пе ча ти но-
вых дан ных — ме тод insert(). Как вы, ве ро ят но, со гла си тесь, ло ги-
ка при ло же ния очень про ста, но очень эф фек тив на.

Пред став лен ное при ло же ние про чтет файл ба зы дан ных и на-
зва ния всех таб лиц для это го фай ла. По сле это го вы смо же те вы-
брать таб ли цу из спи ска для ото бра же ния ее по лей. Файл ба зы 
дан ных пе ре да ет ся в ка че  ст ве ар гу мен та ко манд ной стро ки для 
скрип та Python. Пер во на чаль ная вер сия при ло же ния со хра не на 
в фай ле gui.py:
#!/usr/bin/python3
import sqlite3
import tkinter
from tkinter import *
import tkinter.scrolledtext as ST
import sys
def callBack():
   print (“Зна че ние рав но”, variable.get())
   text.delete(‘1.0’, END)
   myText = “Имя таб ли цы: “ + variable.get()
   text.insert('вставка’, myText)
# Пер вый ар гу мент - имя ба зы дан ных
database = sys.argv[1]
conn = sqlite3.connect(database)
c = conn.cursor()
root=Tk()
canvas=Canvas(root,width=810,height=600)
canvas.pack()
text = ST.ScrolledText(canvas, width=35, height=20,
borderwidth=0)
text.pack()
# Это учеб ный спи сок таб лиц
listOfTables = {“sqlite_master”,
   “one”,
   “two”,
   “three”}
variable = StringVar(root)
variable.set(“sqlite_master”) # Зна че ние по умол ча нию

w = OptionMenu(root, variable, *listOfTables)
w.pack()
Button(root, text=’Quit’, command=root.quit).pack(side=BOTTOM, 
anchor=SE)
Button(root, text=’OK’, command=callBack).pack(side=TOP, 
anchor=SE)
mainloop()
conn.close()

Окон ча тель ная вер сия
Ра бо чая вер сия при ло же ния на зы ва ет ся finalGUI.py. В сле дую щем 
ко де по ка за на реа ли за ция функ ции callBack(), так как имен но в ней 
про ис хо дит ос нов ное дей ст вие:
def callBack():
   print (“Зна че ние рав но”, variable.get())
   text.delete(‘1.0’, END)
   tableName = variable.get()
   myText = “Имя таб ли цы: “ + tableName
   text.insert(‘вставка’, myText + ‘\n’)
   text.insert(‘вставка’, “** FIELD NAMES **\n”)
   # По лу ча ем тре буе мые дан ные!
   query = “select * from “ + tableName + “ where 1=0”
   c.execute(query)
   # Бу дет пус тым из-за за про са
   rs = c.fetchall()
   field_names = [r[0] for r in c.description]
   for f in field_names:
      text.insert(‘insert’, ‘\t’ + f + ‘\n’)

Для дос ту па к на зва ни ям таб лиц ба зы дан ных SQLite 3 из таб-
ли цы sqlite_master на до ско ман до вать
SELECT name FROM sqlite_master WHERE type=’table’;

В сле дую щем ко де Python по ка за но, как пе ре мен ная listOfTables 
за пол ня ет ся с по мо щью пре ды ду щей ко ман ды SELECT:
listOfTables = {}
listOfTables[‘sqlite_master’] = 0
c.execute(“SELECT name FROM sqlite_master WHERE
type=’table’;“)
for record in c:
   # print(record[0])
   listOfTables[record[0]] = 0

(На скрин шо те ввер ху стра ни цы по ка зан скрипт finalGUI.py 
в дей ст вии.)

Же лая уз нать о мо ду ле sqlite3 под роб нее, зай ди те на стра ни-
цу https://docs.python.org/3/library/sqlite3.html. Офи ци аль ный сайт 
SQLite 3 — www.sqlite.org. |

> Здесь по ка-
за но при ло же-
ние, ис поль зую-
щее ба зу LXF.sqlite, 
в дей ст вии.
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А
в то ма ти че  ская об ра бот ка тек ста мо жет сэ ко но мить вре-
мя и уси лия. По это му да вай те нау чим ся эф фек тив но 
ра бо тать с тек сто вы ми фай ла ми, ос во ив ос но вы об-

ра бот ки тек ста в Python, вклю чая по иск и за ме ну с по мо щью ре-
гу ляр ных вы ра же ний и пре об ра зо ва ние фор ма та да ты в дру гой 
фор мат, и раз ра бо та ем гра фи че  ский ин тер фейс, что бы уп ро стить 
се бе жизнь.

Как вы, воз мож но, знае те, сей час имеют хождение две вер сии 
Python. В этом ру ко во дстве ис поль зу ет ся бо лее «ста рая» вер сия 
(Python 2.7.x), но ес ли вы ре ши те вос поль зо вать ся вер си ей 3, ни-
ка ких про блем не бу дет.

В сле дую щем ко де Python, ко то рый со хра нен в фай ле lBl.py, по-
ка за но, как об ра бо тать тек сто вый файл стро ка за стро кой, что со-
став ля ет ос но ву об ра бот ки тек ста:
try:
   f = open(filename, ‘r’)
except IOError:
   print “Файл %s не от кры ва ет ся!” % filename
   raise SystemExit
for line in f:

«Сло ва, кру гом сло ва!» — вос кли ца ет Ми ха лис Цу ка лос, зна ко мя вас с тем, 
что не об хо ди мо для об ра бот ки тек ста в Python.

Python: Об ра-
ботка тек ста

   print line.rstrip()
f.close()

В сле дую щем ко де Python, со хра нен ном в фай ле lines.py, под-
счи ты ва ет ся ко ли че  ст во строк в тек сто вом фай ле. Для это го из-
ме ня ет ся пре ды ду щий цикл for и пе ред ним до бав ля ет ся но вая 
пе ре мен ная:
numberOfLines = 0
for line in f:
   numberOfLines = numberOfLines + 1
print “Чис ло строк: %d” % numberOfLines

Про стой при мер
Сле дую щий код Python, со хра нен ный в фай ле words.py, счи ты ва-
ет тек сто вый файл стро ка за стро кой и под счи ты ва ет об щее чис ло 
строк в тек сто вом фай ле:
numberOfWords = 0
for line in f:
   words = len(line.split())
   numberOfWords = numberOfWords + words
print “Чис ло слов: %d” % numberOfWords

Опять же, на до из ме нить толь ко ко ман ды для цик ла for. Под-
счет об ще го ко ли че  ст ва слов, воз мож но, слож нее, чем под счет 
ко ли че  ст ва строк, но реа ли зо вать его всё рав но про сто. Хит-
рость здесь со сто ит в том, как от де лить од но сло во от дру го го. 
Един ст вен ное, что тре бу ет объ яс не ния — функ ция line.split(), ко-
то рая по зво ля ет оп ре де лять сим во лы, от де ляю щие од но сло во 
от дру го го. Ес ли не ука зать ар гу мен ты, бу дет ис поль зо ван раз де-
ли тель слов по умол ча нию.

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
(@mactsouk) име-
ет сте пень ма ги ст-
ра в ин фор ма ци-
он ных тех но ло ги ях 
от Уни вер си тет ско-
го кол лед жа Лон-
до на и сте пень 
ба ка лав ра по ма-
те ма ти ке. Он ад-
ми ни ст ри ру ет ба-
зы дан ных, пи шет 
про грам мы и ра-
бо та ет в Unix как 
су щая ма те ма ти-
че   ская ма ши на. 
Вы мо же те свя-
зать ся с ним че-
рез сайт www.
mtsoukalos.eu.

> Здесь мы ви дим все скрип ты Python (lBl.py, characters.py, words.
py, lines.py и wcPython.py) в дей ст вии. Их ре зуль та ты срав ни ва ют ся 
с вы во дом ко ман ды wc.
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Раз де лив сло ва в ка ж дой стро ке и по мес тив их в спи сок, можно 
под счи тать эле мен ты спи ска с по мо щью функ ции len(), что бы оп-
ре де лить чис ло слов.

На ко нец, вы уз нае те, как под счи тать чис ло сим во лов в тек сто-
вом фай ле. Это де ла ет ся не сколь ко ина че, так как вам при дет ся 
счи ты вать тек сто вый файл сим вол за сим во лом. В со от вет ст вую-
щем ко де Python, ко то рый со хра нен в фай ле characters.py, ис поль-
зу ет ся цикл while вме сто цик ла for:
numberOfChars = 0
while f.read(1):
numberOfChars = numberOfChars + 1
print “Чис ло сим во лов: %d” % numberOfChars

Хо тя дли ну стро ки мож но оп ре де лить с по мо щью функ ции 
len(), здесь мы об ра ба ты ва ем ка ж дую стро ку сим вол за сим во лом, 
что бы ис поль зо вать как мож но бо лее об щую схе му, так как это по-
зво лит нам вы пол нять из ме не ния по сим воль но.

Все три про грам мы име ют по хо жую ос но ву и от ли ча ют ся 
толь ко в не ко то рой функ цио наль но сти, что со вер шен но ло гич но, 
по сколь ку они реа ли зу ют раз ные функ ции. В окон ча тель ной вер-
сии под на зва ни ем wcPython.py объ е ди не ны все три про грам мы — 
она мо жет под счи ты вать стро ки, сло ва и сим во лы.

По здрав ляю, вы толь ко что раз ра бо та ли уп ро щен ную вер-
сию ути ли ты ко манд ной стро ки Linux wc! (Скрип ты characters.py, 
words.py, lines.py и wcPython.py в дей ст вии по ка за ны на рис. ввер-
ху стр. 84). Как вы так же ви ди те, скрипт lBl.py реа ли зу ет ба зо вые 
функ ции ути ли ты cat.

По ка вы уз на ли, как об ра ба ты вать про стые тек сто вые фай лы 
стро ка за стро кой, сло во за сло вом и сим вол за сим во лом. В сле-
дую щих раз де лах вы уви ди те, как об ра ба ты вать текст с по мо щью 
ре гу ляр ных вы ра же ний, а так же вы пол нять по иск и за ме ну с по мо-
щью очень по лез но го мо ду ля Python под на зва ни ем re.

Мо дуль re Python
Python ис поль зу ет мо дуль re для под держ ки ре гу ляр ных вы ра же-
ний. При оп ре де ле нии ре гу ляр но го вы ра же ния мо гут при ме нять ся 
не ко то рые сим во лы со спе ци аль ным зна че ни ем:
» ‘.’ со от вет ст ву ет лю бо му оди ноч но му сим во лу, кро ме пе ре во-
да стро ки.
» ‘^’ со от вет ст ву ет на ча лу стро ки.
» ‘$’ со от вет ст ву ет кон цу стро ки.
» ‘*’ ука зы ва ет, что на до про ве рить со от вет ст вие 0 или бо лее вхо-
ж де ни ям ре гу ляр но го вы ра же ния.
» ‘+’ ука зы ва ет, что на до про ве рить со от вет ст вие как ми ни мум од-
но му вхо ж де нию ре гу ляр но го вы ра же ния.
» ‘?’ ука зы ва ет, что на до про ве рить со от вет ст вие 0 или 1 вхо ж де-
ни ям ре гу ляр но го вы ра же ния.
» ‘[]’ оп ре де ля ет на бор сим во лов, со от вет ст вие ко то ро му надо оп-
ре де лить.

Су ще ст ву ют и дру гие спе ци аль ные сим во лы, но эти — са мые 
глав ные.

Что бы та кой сим вол утратил спе ци аль ное на зна че ние, сле ду ет 
ука зать пе ред ним сим вол ‘\’. Так, ес ли вы за хо ти те най ти точ ку (“.”) 
в тек сте, на до на пи сать “\.”. В сле дую щем ко де по ка за но не сколь ко 
про стых при ме ров ис поль зо ва ния re:
>>> import re
>>> text = “12343”
>>> m = re.search(“3”, text)
>>> print m.group(0)
3
>>> m = re.search(“7”, text)
>>> print m.group(0)
Traceback (most recent call last):

Скорая 
помощь

Arch Linux — один 
из не сколь ких ди-
ст ри бу ти вов, где 
Python 3 ис поль зу-
ет ся по умол ча нию. 
При этом Python 3 
мо жет ус пеш но 
со су ще ст во вать 
со сво им пред-
ше ст вен ни ком (ко-
то рый дос ту пен 
в па ке те python2).

> На ри сун ке при-
ве де ны не ко то рые 
опе ра ции по ис ка 
и за ме ны, вы пол-
няе мые в обо лоч ке 
Python. Обо лоч ка — 
пре крас ное ме сто 
для экспериментов 
с ре гу ляр ными 
вы ра же ниями.

   File “<stdin>”, line 1, in <module>
AttributeError: ‘NoneType’ object has no attribute ‘group’

Ко ман да import re за гру жа ет мо дуль re. За тем вы пол ня ет ся 
по иск тек ста с по мо щью функ ции re.search(). Так же су ще ст ву ет 
функ ция re.match(), ко то рая про ве ря ет со от вет ст вие толь ко в на-
ча ле стро ки; функ ция re.search(), ко то рой мы поль зо ва лись, про-
ве ря ет со от вет ст вие в лю бой час ти стро ки. Обыч но имен но это 
и нуж но.

При об на ру же нии со от вет ст вия функ ция re.search() воз вра ща-
ет его. Так как вы ис поль зуе те ста ти че  ское ре гу ляр ное вы ра же ние, 
то со от вет ст ви ем бу дет имен но то, что вы ис ка ли, в дан ном слу-
чае, сим вол 3. Ес ли со от вет ст вия не най де но, функ ция re.search() 
не воз вра ща ет ни че го. Поз же на на шем уро ке вы уви ди те, что 
де лать, ес ли для ре гу ляр но го вы ра же ния, ко то рым вы вос поль-
зо ва лись, бы ло об на ру же но не сколь ко со от вет ст вий. Функ ция 
re.group() воз вра ща ет под стро ку, ко то рой со от вет ст ву ет ре гу ляр-
ное вы ра же ние.

В сле дую щем ко де Python по ка за но, как вы пол нить про вер ку 
со от вет ст вия для пус той стро ки:
>>> print re.match(r’^$’, ‘a’)
None
>>> print re.match(r’^$’, ‘’)
<_sre.SRE_Match object at 0x10a8faa58>

Пус тая стро ка — это стро ка, ко то рая на чи на ет ся с ^ и за кан чи-
ва ет ся на $ и ме ж ду эти ми дву мя сим во ла ми не со дер жит ни че го. 
Поч ти во всех язы ках про грам ми ро ва ния есть по хо жий спо соб об-
на ру же ния пус тых строк.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Ре гу ляр ные вы ра же ния

Ре гу ляр ные вы ра же ния по зво ля ют вы-
пол нять слож ный по иск, ко то рый без них 
был бы очень сло жен или во об ще не воз-
мо жен. Со от вет ст вие шаб ло нов — это 
ме тод, ко то рый по зво ля ет ис кать в стро ке 
на бор сим во лов на ос но ве ука зан но го 
шаб ло на по ис ка, ко то рый оп ре де ля-
ет ся ре гу ляр ным вы ра же ни ем. Ес ли 

со от вет ст вие шаб ло на ус пеш но, мож но 
из влечь же лае мые дан ные из стро ки 
и вос поль зо вать ся ими, за ме нить их 
и т. д. Од на ко ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми 
нуж но поль зо вать ся с боль шой ос то рож-
но стью, так как они способны при вес ти 
к по яв ле нию труд ных в вы яв ле нии и ис-
прав ле нии оши бок!
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В сле дую щем ко де Python по ка за но взаи мо дей ст вие с обо лоч-
кой Python, в ко то рой про ис хо дят две опе ра ции гло баль но го по-
ис ка и за ме ны:
>>> text = “”
>>> out = re.sub(“^$”, “EMPTY LINE”, text)
>>> print out
EMPTY LINE
>>> names = “Mihalis Mike Michael Mikel”
>>> newNames = re.sub(r“\b(Mike|Michael)\b”, “Mihalis”, names)
>>> print newNames
Mihalis Mihalis Mihalis Mikel

Пер вая опе ра ция за ме ня ет пус тую стро ку на стро ку “EMPTY 
LINE”, а вто рая опе ра ция за ме ня ет сло ва Mike и Michael на Mihalis 
в лю бом мес те стро ки. Сим вол | оз на ча ет OR («или»).

Сим вол \b со от вет ст ву ет пус той стро ке, но толь ко в на ча ле 
или в кон це сло ва — это по зво ля ет за ме нять толь ко це лые сло ва! 
r при объ яв ле нии ре гу ляр но го вы ра же ния оз на ча ет, что ре гу ляр ное 
вы ра же ние нуж но об ра ба ты вать с по мо щью обо зна че ния «сы рой 
стро ки». Как вы уви ди те, r ис поль зу ет ся до воль но час то. Функ ция 
re.sub() на хо дит все со от вет ст вия и за ме ня ет весь со от вет ст вую-
щий текст.

Скрипт sAndR.py ме ня ет стро ку “Linux Format” на “LINUX Format”. 
В скрип те sAndR.py ва жен сле дую щий код:
for line in f:
   if re.search(“Linux Format”, line):
      newLine = re.sub(“Linux Format”,“LINUX Format”, line)
      print newLine.rstrip()

Код до воль но прост, и вы долж ны лег ко в нем ра зо брать ся — 
как обыч но, он об ра ба ты ва ет тек сто вый файл стро ка за стро кой. 
Клю че вой мо мент здесь в том, что за ме на вы пол ня ет ся толь ко 
при на ли чии со от вет ст вия, ко то рое про ве ря ет ся вы ра же ни ем if. 
На эк ра не ото бра жа ют ся толь ко стро ки, ко то рые бы ли из ме не ны. 
(До пол ни тель ные опе ра ции по ис ка и за ме ны в обо лоч ке Python 
см. на стр. 85 вни зу.) Со ве ту ем не мно го по экс пе ри мен ти ро вать 
с re, пре ж де чем про дол жить с ос таль ной ча стью уро ка. Уч ти те, что 
ре гу ляр ные вы ра же ния час то яв ля ют ся ис точ ни ком не при ят ных 
оши бок, по это му все гда про ве ряй те свои вы ра же ния в обо лоч ке 
Python, пре ж де чем ис поль зо вать их в скрип тах Python.

Из ме не ние фор ма та да ты
При ве ден ный код Python, ко то рый со хра нен в фай ле dateFormat.
py и ос но ван на фай ле sAndR.py, счи ты ва ет тек сто вый файл стро-
ка за стро кой, вы пол ня ет по иск дат в ука зан ном фор ма те с по мо-
щью ре гу ляр но го вы ра же ния и из ме ня ет фор мат да ты на дру гой:
numberOfLines = 0
for line in f:
   if re.search(r’(\d{2})/(\d{2})/(\d{4})’, line):
      newline = re.sub(r’(\d{2})/(\d{2})/(\d{4})’, r’\2-\1-\3’, line)

Вы пол не ние ко да Python

Су ще ст ву ет два спо со ба вы пол не ния ко да Python: 
с по мо щью ав то ном но го скрип та или с по мо щью 
ука за ния ис пол няе мо го фай ла Python вруч ную. 
Оба спо со ба ра бо та ют, но соз да ние ав то ном-
ных скрип тов, ко то рые вы гля дят, как скрип ты 
обо лоч ки, является более удоб ным способом 
программирования. 

Так же мож но вы пол нить ко ман ду python, ко-
то рая от кро ет обо лоч ку Python. В ней вы смо же те 

вы пол нять ко ман ды ин те рак тив но. Имен но этот 
ва ри ант ре ко мен ду ет ся при про вер ке ко да и изу че-
нии язы ка. 

При за пус ке обо лоч ки Python мы по лу чим сле-
дую щий ре зуль тат:
$ ls -l /usr/bin/python
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Mar 17 2015 /usr/bin/python 
-> python2.7
$ python

Python 2.7.9 (default, Mar 1 2015, 12:57:24)
[GCC 4.9.2] on linux2
Type “help”, “copyright”, “credits” or “license” for 
more information.
>>>

Как ви ди те, на этом ком пь ю те ре Linux ис поль-
зу ет ся вер сия Python 2.7.9. (При мер вы пол не ния 
опе ра ции по ис ка и за ме ны в обо лоч ке Python см. 
спра ва ввер ху на стр. 87.)

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о мо ду ле re мож но най ти 
на стра ни це https://docs.python.org/2/library/re.html.

В этом раз де ле мы про дол жим там, где ос та но ви лись в про-
шлом раз де ле, и нау чим вас ис кать за дан ную стро ку в тек сто вом 
фай ле. Клю че вой раз дел ко да в фай ле basicSearch.py та ков:
numberOfLines = 0
for line in f:
   if re.search(“Linux Format”, line):
      numberOfLines = numberOfLines + 1
      print line.rstrip()

Об щая идея со сто ит в том, что вы про из во ди те по иск по тек-
сто во му фай лу стро ка за стро кой и срав ни ваете ка ж дую стро ку 
с ис ко мой стро кой. При об на ру же нии со от вет ст вия вы вы во ди те 
со дер жа щую его стро ку и про дол жае те по иск в ос тав шей ся час ти 
фай ла, по ка не дос тиг не те кон ца фай ла.

По иск и за ме на тек ста
Функ ции re.search() дос та точ но для это го при ме ра, так как од но-
го вхо ж де ния же лае мой ста ти че  ской стро ки дос та точ но для пе ча-
ти стро ки, ко то рая его со дер жит. При ме ча ние: функ ция re.findall() 
мо жет най ти все вхо ж де ния шаб ло на, оп ре де лен но го ре гу ляр ным 
вы ра же ни ем, и по это му по зво ля ет вы пол нять гло баль ный по иск.

Те перь выясним, как за ме нить стро ку, ко то рая со от вет ст ву-
ет ис ко мо му вы ра же нию. Опять же, об щая идея здесь в том, что 
вы вы пол няе те по иск в фай ле стро ка за стро кой и пы тае тесь со-
по с та вить ка ж дую стро ку с шаб ло ном, ко то рый вы хо ти те най ти, 
тре буемое ко ли че  ст во раз. Функ ция re.sub() по мо га ет вы пол нять 
гло баль ный по иск и за ме ну с по мо щью ре гу ляр ных вы ра же ний.

> При ло же ние tkinter во всей кра се. Сле ва — вве ден ные поль зо ва те лем дан ные, спра ва — 
то, что про ис хо дит, ко гда поль зо ва тель на жи ма ет кноп ку Go [Впе ред].

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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      numberOfLines = numberOfLines + 1
      print newline.rstrip()

Су ще ст вую щий фор мат да ты — MM/DD/YYYY, а но вый фор-
мат — DD-MM-YYYYY. Стро ка \d{4} оз на ча ет, что вы ище те че ты ре 
({4}) циф ры (\d). Так же с по мо щью ско бок мож но об ра тить ся к пре-
ды ду ще му со от вет ст вию в той час ти ко ман ды re.sub(), ко то рая ка-
са ет ся за ме ны. При за пус ке фай ла dateFormat.py мы по лу чим сле-
дую щий ре зуль тат:
$ cat variousDates
12/13/1960 01/02/2000
Today is 03/04/2016 or is it 04/03/2016
12/21/10
$ ./dateFormat.py variousDates
13-12-1960 02-01-2000
Today is 04-03-2016 or is it 03-04-2016
Number of Lines matched: 2

Соз да ние гра фи че ско го ин тер фей са
В этом раз де ле вы уз нае те, как раз ра бо тать гра фи че  ский ин тер-
фейс, ко то рый уп ро стит вам жизнь. В ок не гра фи че  ско  го ин тер-
фей са бу дет ос нов ная об ласть, где вы смо же те на би рать текст, 
и еще две об лас ти для оп ре де ле ния двух строк, ко то рые бу дут 
ис поль зо вать ся для опе ра ций по ис ка и за ме ны. Стан дарт ное 
сред ст во для раз ра бот ки гра фи че  ско  го ин тер фей са в Python — 
Tkinter. Это ин тер фейс для ин ст ру мен та рия Tk. Что бы вос поль-
зо вать ся Tkinter, нуж но вклю чить в ваш скрипт Python ко ман ду 
import Tkinter или from Tkinter import *. Обе ко ман ды им пор ти ру-
ют два наи бо лее важ ных мо ду ля Tkinter: Tkinter и Tkconstants — 
об ра ти те вни ма ние, что мо дуль Tkinter ав то ма ти че  ски им пор ти-
ру ет Tkconstants.

Сле дую щий код Python, ко то рый со хра нен в фай ле simple.py, 
пред став ля ет со бой про стой при мер ис поль зо ва ния мо ду ля Tkint-
er — вы пол ни те его, что бы убе дить ся, что всё ра бо та ет так, как 
по ла гается:
#!/usr/bin/python
from Tkinter import *
root = Tk()
message = Label(root, text=“Hello World!”)
message.pack()
root.mainloop()

Кор не вой вид жет Tk ини циа ли зи ру ет Tkinter — у ка ж до го объ-
ек та Tkinter дол жен быть один кор не вой вид жет, ко то рый дол-
жен быть соз дан пе ред все ми ос таль ны ми вид же та ми. Вид жет 
Label() — до чер ний вид жет для кор не во го вид же та, и он со дер жит 
со об ще ние, ко то рое вы хо ти те ото бра зить. Ме тод pack() из ме ня ет 
раз мер вид же та Label для его пра виль но го ото бра же ния. Вид жет 
не бу дет ото бра жать ся, по ка вы не вой де те в цикл со бы тий Tkint
er с по мо щью ме то да root.mainloop() — до это го мо мен та вы ни че-
го на эк ра не не уви ди те.

Итак, вы оз на ко ми лись с ос но ва ми Tkinter, и по ра соз дать поль-
зо ва тель ский ин тер фейс для при ло же ния. Что бы до ба вить не об-
хо ди мые эле мен ты на эк ран, по тре бу ет ся вы пол нить сле дую щий 
код Python (emptyGUI.py):
#!/usr/bin/python
from Tkinter import *
from ScrolledText import *
# Вид жет Text для вво да и вы во да тек ста
root = Tk(className=“Search and Replace”)
# Два вид же та Entry для по ис ка и за ме ны
search = Entry(root, text=“search”)
search.pack()
replace = Entry(root, text=“replace”)
replace.pack()
text = ScrolledText(root, width=50, height=40, borderwidth=1)
text.pack()

text.insert(‘insert’, “...”)
# Кноп ка Go
def callback():
print “На жа та кноп ка Go!”
b = Button(root, text=“Go”, command=callback)
b.pack()
root.mainloop()

Пер вая вер сия ин тер фей са пред став ля ет со бой пус тыш ку: 
два по ля для вво да, об ласть вво да, в ко то рой вы на би рае те текст, 
и кноп ка Go [Впе ред], по на жа тию на ко то рую ни че го не про ис хо-
дит! В сле дую щем раз де ле мы реа ли зу ем функ ции кноп ки.

Еще о гра фи че  ском ин тер фей се
Те перь по ра до ба вить в при ло же ние не об хо ди мые функ ции. При-
ло же ние бу дет счи ты вать зна че ния двух по лей, а так же об лас ти 
вво да и вы пол нять не об хо ди мые дей ст вия при на жа тии кноп ки Go. 
Все не об хо ди мые дей ст вия мож но най ти в функ ции callback(), ко-
то рая вы зы ва ет ся при на жа тии кноп ки Go. Ос таль ной код ана ло ги-
чен ко ду из фай ла emptyGUI.py.
# Кноп ка Go
def callback():
   mySearch = search.get() or “null”
   myReplace = replace.get() or “null”
   myText = text.get(‘1.0’, END)
   text.delete(‘1.0’, END)
   # По сле по ис ка и за ме ны, пе ча тать но вый текст
   text.insert(‘insert’, re.sub(mySearch, myReplace, myText))

Что бы по лу чить текст для вид же та Entry(), на до ис поль зо вать 
ме тод get(). Он по ка зан в ко де функ ции об рат но го вы зо ва [call-
back] для кноп ки Go. Ана ло гич но, текст вид же та ScrolledText() 
мож но по лу чить с по мо щью ме то да get() и уда лить с по мо щью ме-
то да delete(). Не смот ря на то, что gui.py под дер жи ва ет толь ко по-
иск ста тич но го тек ста, при ло же ние пол но стью функ цио наль ное 
и до воль но удоб ное. (Скрипт gui.py в дей ст вии по ка зан на стр. 86.) 
По на жа тию кноп ки Go про грам ма вы зы ва ет функ цию callback() 
и де ла ет нуж ную ра бо ту!

Есть мно го книг, ко то рые по мо гут вам в изу че нии Python. Две 
луч ших — «Ку ли нар ная кни га Python, 3-е из да ние» [Python Cook-
book, 3rd Edition] Дэ ви да Биз ли [David Beazley] и Брай а на К. Джон са 
[Brian K. Jones] и «Изу ча ем Python, 5-е из да ние» [Learning Python, 
5th Edition] Мар ка Лут ца [Mark Lutz]. Так же существует сайт www.
diveintopython.net, ко то рый со дер жит бес плат ную кни гу по Python 
для опыт ных про грам ми стов. Под роб ную ин фор ма цию о Tkinter 
мож но най ти на стра ни цах www.pythonware.com/library и https://
docs.python.org/2/library/tkinter.html. |

> Про стые опе ра ции 
по ис ка и за ме ны 
с по мо щью мо ду ля 
re Python. Чем 
боль ше вы бу де те 
экс пе ри мен ти ро-
вать с ре гу ляр ны ми 
вы ра же ния ми, тем 
луч ше вы бу де те 
их по ни мать и тем 
по лез нее для вас 
они бу дут.
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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...

Н
а за ре сво ей ис то рии це ли 
Raspberry Pi вы со ко не ле-
та ли, но по том к ко ман де 

при сое ди нил ся Дейв Хо несс [Dave 
Honess], и Pi взмы ли до за об лач-
ных вы сот! Дейв — гла ва про ек та 
Astro Pi, в рам ках ко то ро го два ком-
пь ю те ра Raspberry Pi в ком плекте 
с пла та ми Sense HAT бу дут раз ме ще-
ны на Ме ж ду на род ной кос ми че  ской 
стан ции до 2020 г. Де тей по всей Ве-
ли ко бри та нии по про си ли на пи сать 
свои соб ст вен ные про ек ты на ос но ве 
ко да для этих уст ройств. Из бран ные 
про ек ты долж ны бы ли от пра вить ся 
на МКС, что бы ас тро навт ЕКА Тим 
Пик [Tim Peake] за пус тил этот код 
в кос мо се! Ну и не сек рет, что этот 
про ект был бе зум но по пу ля рен и по-
ро дил но вый всплеск ин те ре са к кос-
мо су и нау ке. Та кой бо га тый и труд-
ный для ис сле до ва ния ма те ри ал, 
как кос мос, мо жет стать уди ви тель-
ным ис точ ни ком вдох но ве ния для 
изу че ния мно гих пред ме тов, и бла-
го да ря Astro Pi и Sense HAT мы мо-
жем ин тег ри ро вать это в обу че ние 
про грамми ро ва нию. Про ект Astro Pi 
пе ре рос в кон курс об ще ев ро пей ско-
го мас шта ба: те перь в нем мо жет 
уча ст во вать лю бая шко ла из стран — 
чле нов ЕКА. По воз вра ще нии Ти ма 
Пи ка на твер дую зем лю за да ча вы-
пол не ния этих экс пе ри мен тов пе-
ре да ет ся фран цуз ско му ас тро нав ту 
ЕКА, То мá Пре скé [Thomas Presquet]. 
Ес ли вы учи тель или во лон тер Code 
Club, зай ди те на сайт Astro Pi https://
astro-pi.org и уз най те боль ше об этом 
за ме ча тель ном про ек те. Ес ли у вас 
нет Sense HAT, но вы хо те ли бы ис-
пы тать, что он уме ет, есть он лайн-
эму ля тор, ко то рый мож но по про-
бо вать на www.raspberrypi.org/blog/
sense-hat-emulator.

Д-р Эбен Ап тон, CBE
По ка про да жи Pi про дол жа ют бить мил ли он ные ре кор ды, 
Pi Foundation на но сит ви зит в Бэ кин гем ский дво рец.

Н
о вость о том, что д-р Эбен Ап тон в 2016 г. 
во шел в По чет ный спи сок ко ро ле вы, бы ла 
не так уж уди ви тель на. Он стал ка ва ле ром 

ор де на Бри тан ской им пе рии, то есть CBE, за вклад 
в раз ви тие биз не са и об ра зо ва ния.

25 но яб ря он по лу чил на гра ду и про ком мен ти ро-
вал про дол жаю щее ся по вы ше ние про даж Pi: «В сен-
тяб ре мы от празд но ва ли от мет ку в 10 мил лио нов, 
а сей час уже пре одо ле ли 11 — так что мы про дол жа-
ем ид ти по на рас таю щей, и это при ят но».

От ве чая на во прос, что долж но стать сле дую-
щей важ ной ве хой, он вы ска зал ся так: «Хо ро шо, ес ли 
мы cде ла ем еще па ру мил лио нов, это бы ло бы по-
тря саю ще, но ес ли обой дем Commodore 64, ко то-
рый на хо дит ся на треть ем мес те по сле PC и Mac, 
мы стали бы треть ей по по пу ляр но сти ком пь ю тер ной 
ар хи тек ту рой в ис то рии».

SUSE 64-бит ный Pi’рожки

Д
о сих пор не существова ло ни од но го офи-
ци аль но го ре ли за 64-бит ных ОС для 
64-бит но го Raspberry Pi 3 и его сис те мы-

на-чи пе Cortex-A53. Пер вым вос пол нить этот про-
бел ре шили в SUSE Linux Enterprise Server (SLES) — 
и создали версию на ба зе про ек та SLES для ARM. 
А с рас про стра не ни ем uboot и но вых бес про вод-
ных тех но ло гий вскорости сле ду ет ожи дать ре ли зов 
и от дру гих ди ст ри бу ти вов.  
https://www.suse.com/communities/blog/
suse-linux-enterprise-server-raspberry-pi

C
omputer Aid соз дан для то го, что бы пре до -
ста вить ав то ном ный дос туп к об ра зо ва тель-
ным сай там на тер ри то ри ях с ог ра ни чен ным 

дос ту пом к Ин тер не ту. Пря мо сей час, про ект за ни ма-
ет ся пе ре ра бот кой ста рых Raspberry Pi в пор та тив-
ные точ ки дос ту па. В ре зуль та те, по сло вам Ни ко лы 
Гэм пел ла [Nicola Gampell] из Computer Aid: «Уже го-
товы два дцать штук для про ек та в Эфио пии и один — 
в Мав ри та нии. Так что вско ре мы на де ем ся уви деть 
их в дей ст вии». Мо же те по жерт во вать им свой. 
www.computeraid.org/donate.html

ЛЕС ПАУНДЕР 
пу те ше ст ву ет 
по стра не, обу чая 
пре по да ва те лей 
вме сте с Picademy

Pi кор по ра тив но го уров ня. В по мощь offline-об ра зо ва нию.

При ны неш них по ка за те лях, ко гда Raspberry Pi 
Foundation про да ет око ло 100 000 еди ниц в не де лю, 
Pi об го нит Commodore 64 уже в на ча ле 2017 г.

> За ни май тесь биз не сом на Pi. > Рас про стра няя зна ния по ми ру.
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 Пла та рас ши ре ния Обзор

Т
е из нас, кто вы рос в 1980-х, пом нят 
при ми тив ный се ми сег мент ный дис-
плей, по ка зы вав ший ‘12:00’ на на-

ших пер вых се мей ных ви део маг ни то фо-
нах. Этот про стой ме тод вы во да, все го семь 
от дель ных све то дио дов (LED), да вал дос та-
точ но ин фор ма ции для то го, что бы поль зо-
вать ся уст рой ст вом. В XXI ве ке у нас есть 
OLED-дис плеи, есть про стые го ло гра фи че-
 ские, но и для это го, из се ми сег мен тов, то-
же ос та лось ме сто.

ZeroSeg — это пла та рас ши ре ния, до-
с туп ная для всех 40-кон такт ных мо де лей 
Raspberry Pi, но в пер вую оче редь пред-
на зна чен ная для Raspberry Pi Zero. Ини-
циировал ее раз ра бо тку один из чле нов 
со   об  ще ст ва, AverageManVsPi, соз дав ший 
не сколь ко плат, ори ен ти ро ван ных на но-
вич ков. ZeroSeg по став ля ет ся в ви де ком-
плек та для са мо стоя тель ной сбор ки, ко то-
рый тре бу ет пай ки. Здесь всё дос та точ но 
сте рео тип но, но есть не ко то рые ню ан сы: 
на при мер, дис плеи на до при па ять ря дом 
с пла сти ко вым кор пу сом разъ е ма GPIO, что 
мо жет быть весь ма не про сто. Нуж ны твер-
дая ру ка и хо ро шее зре ние.

Пла та име ет два че ты рех знач ных дис-
плея из се ми сег мен тов и два так тиль ных 
пе ре клю ча те ля. Дис плеи управ ля ют ся с по-
мо щью чи па MAX7219CNG, пред на зна чен-
но го для кон тро ля 8-би то вы ми све то ди-
од ны ми дис плея ми че рез ин тер фейс SPI, 
ко то рый в Raspberry Pi мож но ис поль зо вать 
для свя зи. Этот об щий чип так же ис поль-
зу ет ся для управ ле ния сет кой све то дио дов 
8 × 8 для циф ро вых таб ло, и при ят но ви деть, 
что чип раз ме щен в дер жа те ле, ра ди за ме ны 
его в слу чае не об хо ди мо сти. Что бы ис поль-

ZeroSeg

Вкратце

» Двой ной се-
ми сег мент ный 
LED-дис плей 
управ ля ет ся чи-
пом MAX7219 
SPI и про стой 
биб лио те кой 
Python — скром-
ная, но мощ-
ная плат фор ма 
для экс пе ри мен-
тов. Как ком-
плект, тре бую-
щий пай ки, эта 
пла та пред став-
ля ет бюд жет ный 
ва ри ант для тех, 
кто хо чет по про-
бо вать ис поль-
зо вать дис плей, 
и два так тиль-
ных пе ре клю ча-
те ля для управ-
ле ния про ек том 
Raspberry Pi 
без ин тер фей са.

ZeroSeg
Раз ра бот чик: AverageManVsPi & Pi Hut
Сайт: http://bit.ly/ZeroSeg
Це на: Ј 10

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность  8/10
Удоб ст во в ра бо те 5/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Про стой, но функ цио наль ный ме тод 
вы во да, при год ный для раз но об раз
ных про ек тов.

Рей тинг 8/10

MAX7219
Этот стан дарт ный чип слу

жит для управ ле ния двой

ным се ми сег мент ным дис

пле ем и для под клю че ния 

его к Pi с по мо щью ин тер

фей са SPI.

Ди зайн
Хо ро шо про ду ма но, что ма

лые ком по нен ты рас по ло

же ны сза ди, а их со еди

не ния при кры ты бо лее 

круп ны ми час тя ми, рас по

ло жен ны ми спе ре ди.

Вер дикт

Лес Па ун дер рас смат ри ва ет ком плект от со об ще ст ва, где с по мо щью ста рых 
тех но  ло  гий вос соз дан клас си че  ский, в сти ле 1980-х, дис плей к ва ше му Pi.

и со брать свой соб ст вен ный про ект. Эта 
за бав ная пла та воз вра ща ет нас к ста рым 
тех но ло ги ям и де ла ет их вновь ак ту аль ны-
ми и дос туп ны ми се го дняш ним мас те рам. 
Так же при ят но ви деть, что имеются про-
екты, об ра щен ные к со об ще ст ву, на прав-
лен ные на удов ле тво ре ние его по треб но-
стей, и по весь ма дос туп ной це не.

Эта пла та не для всех, в ней нет ни че го 
но во го или уни каль но го, и да, мы мог ли бы 
про сто соз дать свой соб ст вен ный се ми-
сег мент ный дис плей на ма кет ной пла те; 
но ZeroSeg — это ак ку рат ная в пла не ди-
зай на и про стая в сбор ке вещь, по зво ляю-
щая без лиш них про во дов и воз ни лег ко по-
стро ить про стую пе чат ную пла ту, как раз 
для ва ше го Pi Zero. Ес ли вы ни ко гда рань ше 
не ис поль зо ва ли се ми сег мент ный дис плей, 
по про буй те — и уз нае те, как с на ми об щал-
ся наш ста рый ви део маг ни то фон. |

зо вать пла ту, на до ус та но вить ряд драй ве-
ров и биб лио тек — все они пе ре чис ле ны 
в не боль шом PDF-фай ле для за груз ки, ко то-
рый так же со дер жит ин ст рук ции по сбор ке.

Про сто хо ро ший дис плей
За вер шив на строй ку, мож но на чать рабо-
тать с ZeroSeg. Биб лио те ка Python для этой 
пла ты яв ля ет ся ответвлением биб лио те-
ки MAX7219 Ри чар да Хал ла [Ri chard Hull], 
соз дан ным спе ци аль но под ZeroSeg. Биб-
лио те ка, к сожалению, дос туп на толь ко 
в Python 2; бы ло бы луч ше иметь в ка че  ст ве 
стан дарта Python 3.

Так тиль ные пе ре клю ча те ли ис поль-
зу ют ся с биб лио те ка ми Python RPi.GPIO 
и GPIO; так же до нас дош ли слу хи, что под-
держ ка это го се ми сег мент но го дис плея 
бы ла до бав ле на в GPIO Zero, то гда экс пе-
ри мен ти ро вать бу дет еще про ще. Скрип ты 
при ме ров обес пе чи ва ют дос та точ но ввод-
ной ин фор ма ции, что бы вы смог ли ра зо-
брать ся, как ис поль зо вать пла ту. В них по-
ка за ны та кие рас про стра нен ные ва ри ан ты, 
как бе гу щий текст, про стые да ты, вре мя 
и дан ные о тем пе ра ту ре.

Че рез не сколь ко минут у нас на дис плее 
уже был бе гу щий текст, и мы об на ру жи ли 
ма лень кий под вох, а имен но: эк ра ны уст ро-
ены так, что на них не ото бра жа ют ся зна ки 
‘@’ или ‘W’. Это не ви на AverageManVsPi, 
а ско рее про ект ные ог ра ни че ния се ми сег-
мент ных дис пле ев. Но для про ек тов, где 
требуется про стой вы вод, ска жем, тай мер 
ка ме ры, сис тем ный мо ни тор или мо ни тор 
к IoT-ко фей ни ку, эта пла та под хо дит иде-
аль но, и стоит все го £ 10 — вот от лич ный 
повод стряхнуть пыль со сво его па яль ни ка 

> ZeroSeg — это ком плект, с ко то рым при ят но ра бо тать. Ко неч но, есть кое-ка кие хит ро сти, 
свя зан ные с пай кой, но в этом-то всё удо воль ст вие/дерзание.
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Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер — 
изо бре та тель, 
ко то ро му нра-
вится во зить ся 
с тех ни кой. 
Вооружившись 
Raspberry Pi , 
он обу ча ет пе да-
го гов и ве дет блог, 
где пол но вся ких 
за ду мок, на http://
bigl.es.

В
озь ми те в ру ки свой Raspberry Pi: пе ред ва ми — ком пь ю-
тер Linux за $ 35, на ко то ром вы мо же те учить ся, пи сать код 
и экс пе ри мен ти ро вать. Во мно гих учеб ни ках в ка че  ст ве ос-

нов но го язы ка мы бра ли Python, но здесь вос поль зу ем ся Bash, 
язы ком тер ми на ла. 

На нашем уро ке мы соз да дим соб ст вен ную сис те му ме ню, ис-
поль зуя ин тер фейс под на зва ни ем Whiptail, ко то рый до бав ля ет 
к ря ду ос нов ных ко манд тер ми на ла гра фи че  ский слой. Для соз да-
ния на ше го про ек та мы возь мем Geany, ре дак тор, по став ляе мый 
с пре дус та нов лен ной по след ней вер си ей ра бо че го сто ла Raspbian 
Pixel. Про ект Geany раз ра ба ты вал ся мно го лет, и те перь об рел но-
вый дом на Raspberry Pi. Geany го дит ся для ко ди ро ва ния на лю-
бом язы ке, и его функ цио наль ность рас ши ря ет ся за счет сис темы 
пла ги нов.

Geany мож но най ти в раз де ле Про грам ми ро ва ние глав но го ме-
ню. От крыв пус той до ку мент, сра зу вы бе ри те в ме ню Файл > Со хра-
нить и со хра ни те свою ра бо ту как system-tools.sh. Не за будьте со-
хра нять ся по ча ще. Наш но вый про ект пред став ля ет со бой скрипт 
обо лоч ки, на что ука зы ва ет рас ши ре ние фай ла SH. Скрип ты ко-
манд ной обо лоч ки слу жат для ав то ма ти за ции за дач и из дав на 
при ме ня ют ся ад ми ни ст ра то ра ми Unix. Что бы на чать наш про ект, 
мы долж ны со об щить Raspbian, ка кая про грам ма бу дет за пус кать 
наш скрипт. По сколь ку это бу дет Bash, на до до ба вить стро ку 
#!/bin/bash 

По сле это го соз да дим боль шой мно го строч ный гра фи че  ский 
ло го тип LXF. Это не обя за тель ный шаг, но вы гля дит до воль но кру-
то. Мы ис поль зу ем ко ман ду echo “здесь идет текст ASCI”. Для соз-
да ния тек ста мы упот ре би ли он лайн-ге не ра тор ASCII Art, а за-
тем ско пи ро ва ли и вста ви ли текст в про ект. Мы так же до ба ви ли 
коман ду sleep 2, что бы дать поль зо ва те лю вре мя раз гля деть на-
ше тво ре ние.

Те перь пе рейдем к соз да нию пер вой стро ки на ше го ко да 
Whiptail.
whiptail --title “Системные утилиты для Raspberry Pi от LXF” 
--msgbox “Управление вашим Pi”\ “С 2016 г.” 10 40

По про сту, мы соз да ем ок но со об ще ния, ко то рое бу дет при-
вет ст во вать поль зо ва те ля. Его син так сис бу дет вклю чать за го ло-
вок и са мо со об ще ние. Так же там бу дет стан дарт ная кноп ка OK, 
для за кры тия диа ло га. В кон це стро ки вы за ме ти те два чис ла: 
10 40. Пер вое — это вы со та ок на в стро ках, а вто рое — его ши ри-
на в столб цах.

Наш сле дую щий фраг мент ко да бу дет вклю чен в со став цик ла, 
ко то рый бу дет вы пол нять ся до тех пор, по ка поль зо ва тель не за-
хо чет вый ти:
until [ “$answer” == “Exit” ]; do
   answer=$(whiptail --title “Главное меню” --menu “Вы бе ри те 
оп цию” --ok-button “Вы бор” --cancel-button “Вы ход” 20 78 14 \
   “Вы клю че ние” “Вы клю чи те свой Pi.” \
   “IP” “Про верь те свой IP-ад рес.” \
...

   “По се ти те LXF” “За хо ди те на сайт  Linux Format!” ${value} 
3>&1 1>&2 2>&3)

Этот вы бор за пи сы ва ет ся в пе ре мен ную с имен ем answer. Для 
за хва та поль зо ва тель ско го вво да мы ис поль зу ем ме ню. Поль зо ва-
тель вы би ра ет не кую оп цию — на при мер, хо чет уз нать свой IP-ад-
рес. Пункт ме ню со дер жит тег, IP и крат кое опи са ние. Тег со хра ня-
ет ся в пе ре мен ной answer с по мо щью про цес са, ко то рый фик си ру ет 
вы ход ко ман ды whiptail, за пи сы ва ет его в standard error, жур нал 
оши бок, и пе ре ад ре су ет ся так, как про пи са но в на шем ко де.

Да лее мы встави ли стро ку, ко то рая вы гля дит до воль но 
невинно: exitstatus=$?. Сна ча ла мы за фик си ро ва ли ста тус вы хо-
да на ше го ме ню в пе ре мен ной. Ес ли поль зо ва тель хочет вы йти, 
ус та нав ли ва ет ся ста тус “1”, в про тив ном слу чае — “0”. Без этой 
пе ре мен ной поль зо ва тель не смо жет вый ти из ме ню и вер нуть-
ся в тер ми нал.

На ши сле дую щие не сколь ко строк ко да яв ля ют ся ча стью ус-
ло вия if.
if [ $exitstatus = 0 ];
   then
   echo “Вы вы бра ли оп цию:” $answer
else
   echo “Вы вы бра ли от ме ну.”
   answer=“Вы ход”
fi

Ес ли поль зо ва тель же ла ет вый ти из при ло же ния, цикл ус та но-
вит пе ре мен ную answer в “Вы ход”, ч то ос та но вит соз дан ный на ми 
цикл until. При лю бом дру гом от ве те про сто вы ве дется ре зуль тат 
в обо лоч ку для по сле дую щей от лад ки. Об ра ти те вни ма ние, что ус-
ло вие if…else мы за мы ка ем fi, как это го тре бу ет Bash.

Да лее, мы вхо дим в боль шое ус ло вие if…elif…else, ко то рое бу-
дет об ра ба ты вать поль зо ва тель ский вы бор ме ню и дей ст во вать 
со от вет ст вую щим об ра зом: 
if [ “$answer” == “Вы клю че ние” ]
   then
      if (whiptail --title “ Вы клю че ние сис те мы” --yesno 
“Вы уве ре ны?” 10 60) then

Лес Па ун дер зна ко мит нас с ми ром Whiptail, сис те мой ме ню, ко то рая сде ла ет 
ва ши при клю че ния с Raspberry Pi еще ув ле ка тель нее.

Whiptail: Ме ню 
как сис те ма 

Скорая 
помощь

> На ше ме ню про стое и не пе ре гру жен ное. Но со дер жит це лый ряд 
функ ций, под страи вае мых под ну ж ды поль зо ва те ля.

Гра фи че  ских ин-
тер фей сов для 
Linux очень мно го. 
Один из са мых 
по пу ляр ных — 
Zenity, https://help.
gnome.org/users/
zenity/stable, где 
есть ок на и диа ло-
ги, ко то рые удоб но 
ис поль зо вать 
на ра  бо чем сто ле.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
Pi
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         sudo sync && sudo poweroff
      else
         whiptail --title “Вы клю че ние от ме ня ет ся” --msgbox 
“Вы клю че ние сис те мы от кло не но!” 10 60
fi

Син так сис здесь срав ни ва ет вы бор поль зо ва те ля с ря дом за-
дан ных ко до вых зна че ний. Мы на чи на ем тест с оп ции Вы клю че-
ние, что бы вы клю чить наш Pi. При ус ло вии True от кро ет ся еще 
од но диа ло го вое ок но Whiptail, на этот раз ок но Да/нет, ко то рое 
про сит поль зо ва те ля под твер дить его вы бор. Ес ли вы бор под твер-
жден, ак ти ви ру ет ся ко ман да син хро ни за ции фай ло вой сис те мы 
и пи та ние Raspberry Pi от клю ча ет ся. Ес ли нет, то ок но Whiptail со-
об ща ет поль зо ва те лю, что от клю че ние бы ло от ме не но, и воз вра-
ща ет его в глав ное ме ню.

На ше сле дую щее ус ло вие — else if, ко то рое со кра ща ет ся до elif. 
Ес ли пре ды ду щее ус ло вие бы ло лож но, то про ве ря ет ся это но вое, 
и так да лее, столь ки ми цик ла ми elif, сколь ко требуется:
elif [ “$answer” == “IP” ]
   then
   ip=$(hostname -I)
   echo $ip
   whiptail --title “Ваш IP-ад рес...” --msgbox “$ip” 10 30

Для это го ус ло вия elif мы бу дем за пус кать ко ман ду по лу че ния 
на ше го IP-ад ре са: hostname -I. Вы вод этой ко ман ды хра нит ся в ви-
де пе ре мен ной с име нем $ip, ко то рая за тем ис поль зу ет ся в ок не 
с со об ще ни ем поль зо ва те лю.

На ши сле дую щие два ус ло вия от ве ча ют за вы бор поль зо ва-
те лем про вер ки мес та на дис ке или же ла ния об но вить свое про-
грамм ное обес пе че ние. Струк ту ра их ана ло гич на elif. Код вы най-
де те в в ма те риа лах для за груз ки к это му про ек ту.

Те перь пе рей дем к оп ции “Network Test” — она бу дет пин го вать 
IP-ад рес, ука зан ный поль зо ва те лем. Это от лич ный спо соб ди аг но-
сти ки се те вых про блем. Лег ко за по ми нае мый IP-ад рес для этой це-
ли — DNS-сер вер ком па нии Google 8.8.8.8:
elif [ “$answer” == “Network Test” ]
   then
   address=$(whiptail --inputbox “Ка кой IP-ад рес про ве рять?” 
--title “IP-ад рес?” 19 90 3>&1 1>&2 2>&3)
   test=”$(ping $address -c5)”
   whiptail --title “Ре зуль та ты тес та” --msgbox “${test}” 19 90

В дан ном слу чае мы ис поль зу ем ок но вво да, что бы за фик си-
ро вать IP-ад рес, ко то рый хо тим про пин го вать. Ввод со хра ня ет-
ся в пе ре мен ной с име нем address, за тем мы от прав ля ем ко ман-
ду ping на этот IP-ад рес пять раз и по том ис поль зу ем --msgbox для 

ото бра же ния ре зуль та тов. По след ние два на ших ус ло вия elif от-
ве ча ют за за пуск Minecraft и брау зе ра Chromium. Они про сто осу-
ще ст в ля ют за пуск со от вет ст вую ще го при ло же ния в тер ми на ле:
elif [ “$answer” == “Иг рать в Minecraft” ]
   then
      Minecraft-pi &
   elif [ “$answer” == “Visit LXF” ]
      then
      chromium-browser http://linuxformat.com &

В слу чае с Chromium мы так же пе ре да ем web-ад рес, ку да бу-
дет пе ре на прав лен поль зо ва тель. Оба эти при ло же ния за пус ка ют-
ся со зна ком & в кон це ко ман ды. Это трюк тер ми на ла, что бы вы-
пол нять ко ман ду в фо но вом ре жи ме, ос во бо див шись для других 
команд поль зо ва те ля.

Наш по след ний раз дел ко да — это ус ло вие else, ко то рое ак ти-
ви ру ет ся, ес ли все ос таль ные ус ло вия яв ля ют ся лож ны ми:
else
  echo “Вы ход”
fi
done

Это про сто вы во дит в обо лоч ке «Вы ход». За тем мы за мы ка-
ем ус ло вие if, ко то рое мы соз да ли в на ча ле ко да, и за мы ка ем цикл 
until, строкой done.

За вер шив код, со хра ни те свою ра бо ту. Те перь от крой те тер-
ми нал и пе рей ди те к пап ке, где код хра нит ся. Вве ди те сле дую щую 
коман ду, что бы его за пус тить:
bash system-tools.sh

Те перь у вас есть свое соб ст вен ное поль зо ва тель ское ме ню. 
Во врез ке ввер ху, Пре вра ща ем ме ню в ко ман ду, мы по ка зали, как 
сде лать из не го сис тем ную ко ман ду. |

Пре вра ща ем ме ню в ко ман ду

> Не удер жав шись, 
мы до ба ви ли на -
ше му эк ра ну 
за груз ки ме ню 
скромное укра-
шение от ASCII Art.

На ше ме ню пре крас но, но оно за пер то внут ри дирек-
то рии и яв ля ет ся до воль но гро мозд ким, по это му 
да вай те сде ла ем из не го ко ман ду, ко то рая бу дет 
дос туп на во всей сис те ме. Во-пер вых, на до из ме-
нить раз ре ше ния для на ше го скрип та, что бы это был 
ис пол няе мый файл.

От крой те тер ми нал и пе рей ди те ту да, где раз ме щен 
ваш скрипт — как пра ви ло, это пап ка /home/pi — 
и ско ман дуй те $ sudo chmod +x system-tools.sh.

Те перь наш скрипт стал ис пол няе мым, и мы долж ны 
уре зать имя фай ла, что бы уда лить ‘.sh’. Что бы из ме нить 
имя фай ла, вос поль зу ем ся в тер ми на ле ко ман дой mv:
$ mv systems-tools.sh system-tools

Ко ман да mv в ос нов ном слу жит для пе ре ме ще ния 
фай лов, и мы вос поль зу ем ся ею с sudo, что бы пе ре-
мес тить на шу ко ман ду в ка та лог, от ку да лю бой поль-
зо ва тель смо жет по лу чить к ней дос туп. В тер ми на ле 
на до вве сти
$ sudo mv system-tools /usr/bin

Те перь ко ман да раз ме ще на где по ла га ет ся, и мы мо-
жем вве сти ее имя в тер ми на ле не за ви си мо от то го, 
в ка ком ка та ло ге мы на хо дим ся. В тер ми на ле вер ни-
тесь в свой до маш ний ка та лог ($ cd ~), а за тем вве ди те
system-tools

По здрав ля ем, вы пре вра ти ли свое ме ню в сис тем-
ную ко ман ду!

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> Что бы сде лать из ме ню ис пол няе мую 
ко ман ду, вос поль зуй тесь ко ман дой chmod 
(со кра ще ние от ‘change mode’).
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Т
е, кто смот рел по тря саю щий се ри ал «Очень стран ные де ла» 
[Stranger Things — аме ри кан ский на уч но-фан та сти че  ский 
се ри ал, — прим. пер.], воз мож но, ис пы тал укол нос таль-

гии, гля дя на рет ро-ра ции, ко то ры ми поль зо ва лись де ти. К сча-
стью, но во зе лан дец Дэ ни ел Чо те [Daniel Chote] ре шил вы вес ти это 
на сле дие 1980-х на шаг впе ред. Его де ти ще TalkiePi — это про ект, 
пре вра щаю щий ваш Pi в обыч ную ра цию, ра бо таю щую че рез Wi-Fi 
по на жа тию кноп ки.

Чо те раз ра бо тал свой про ект, ду мая о сво их де тях. По умол-
ча нию, как толь ко ус та нав ли ва ет ся ПО, оно ав то ма ти че  ски со еди-
ня ет ся с его соб ст вен ным сер ве ром че рез про то ко ла Mumble, по-
зво ляя тут же на чать раз го ва ри вать. ПО на его стра ни це GitHub 
объ е ди не но с под роб ны ми ин ст рук ция ми для ком по нен тов и да же 
для ди зай на кор пу са, ко то рый мож но на пе ча тать на 3D-прин те ре, 
что бы в пол ной ме ре ис пы тать нос таль ги че  ские чув ст ва, ко то рые 
тро нут серд ца тех, ко му за три дцать.

Ин тер фейс TalkiePi — про ще не ку да. При на жа той кноп ке за го-
ра ет ся ин ди ка тор, и мож но го во рить. При от жа тии ка нал очи ща ет-
ся. Есть два дру гих ЖК-ин ди ка то ра со стоя ния, ко то рые по ка зы ва-
ют со еди не ние с бес про вод ной се тью и то, есть ли в ва шем ка на ле 
кто-нибудь еще. 

Ко неч но, этот про ект — плод отцовской люб ви, но по ле зен он 
не толь ко де тям. Мно гие гей ме ры ис поль зу ют про то кол Mumble 
для ча ст ных пе ре го во ров во вре мя иг ры. Две ра ции TalkiePi мож-
но так же ис поль зо вать как удоб ный ин тер ком для вход ной две ри. 

При сту пим
Для на ча ла вам ну жен Raspberry Pi с Raspbian, ус та нов лен ным 
на SD-кар ту для ка ж до го TalkiePi, ко то рый вы хо ти те соз дать. Для 
дан но го про ек та идеа лен Raspberry Pi 3, по сколь ку Wi-Fi в не го 
встро ен. Мик ро фон, из на чаль но ис поль зуе мый в про ек те — US 
Robotics USB Speakerphone (USR9610), его мож но вы та щить из кор-
пу са и под клю чить к Pi. За пре де ла ми США его най ти труд но, по-
это му по ищи те на eBay та кую же мо дель или по ста рай тесь най ти 
мик ро фон USB. Будь те вни ма тель ны — вы би рай те мик ро фон, ра-
бо таю щий че рез USB-ка бель, а не Bluetooth.

Для пи та ния Pi так же ну жен ко рот кий 90-гра дус ный USB-ка-
бель. (На при мер, Amazon UK пред ла га ет 10-сан ти мет ро вую вер-
сию за £ 1,84 от про дав ца SWUK.) Ес ли вы пла ни руе те пе ча тать кор-
пус TalkiePi, вам так же по на до бит ся пять по ли амид ных шу ру пов 
M3 и од на по ли амид ная изо ля ци он ная про клад ка M3 × 20. Вы мо-
же те ку пить на бо ры этих при спо соб ле ний со от вет ст вен но за £ 2 
и £ 3 на род ст вен ном сай те Pi Hut, Makersify (https://makersify.com). 
Для кор пу са так же по на до бит ся два бол та M3 15 мм и два бол та 
M3 25 мм. На при мер, про да вец с Amazon UK, Sourcingmap, про да-
ет упа ков ки по 50 штук того и другого из них за £ 3,70 и £ 3,86. Для 
ди на ми ка нуж но два бол та M3 10 мм и гай ки; и, на при мер, про да-
вец с Amazon, Falcon Workshop Supplies Ltd, пред ла га ет упа ков ки 
по че ты ре ка ж до го из них за £ 1,40 ка ж дая.

Что бы под клю чить ка бе ли и ЖК-дио ды (LED) к ва ше му Pi, по-
на до бит ся со еди ни тель GPIO Header. По дой дет прак ти че  ски лю бая 
со еди ни тель ная го лов ка. На при мер, Pi Hut про да ет две гнез до вых 
со еди ни тель ных го лов ки «ма ма» 20 за £ 3.

Оба LED «со стоя ния» (см. ни же) долж ны быть 5 мм, ка ж дый 
с соб ст вен ным дер жа те лем. Makersify про да ет упа ков ку по 50 LED 
в ка че  ст ве раз но вид но сти дер жа те лей Adafruit LED за £ 4 – 5 ка ж-
дый. Makersify так же про да ет LED для кноп ки; один из них по на-
до бит ся для кноп ки «Раз го вор». Име ют ся так же пла ст мас со вые 
кноп ки с под свет кой го лу бо го, зе ле но го, крас но го, бе ло го и жел то-
го цве та, по £ 3 ка ж дая, а так же ин те рес ные ме тал ли че  ские кноп ки 
го лу бо го, зе ле но го, крас но го и бе ло го цве та, по £ 5 ка ж дая.

Ис ход ный про ект TalkiePi был соз дан с пла сти ко вой кноп кой, 
но вы мо же те спо кой но за ме нить ее, ес ли хо ти те. TalkiePi так же 
по на до бит ся три ре зи сто ра 3,30 Ом. Они долж ны быть у вас в ма-
га зи не элек тро то ва ров, но ес ли ря дом с ва ми нет та ко го ма га зи-
на, то все гда го то вый по мочь Makersify про да ет «на бор ба зо вых 
ком по нен тов» за £ 4, и по ми мо про чих по лез ных ве щей, ту да вхо-
дят 10 ре зи сто ров.

Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать TalkiePi в ка че  ст ве до маш-
не го ин тер ко ма, то, ско рее все го, под клю́ чи те его к элек тро се ти, 
но ес ли ну жен дей ст ви тель но пор та тив ный пе ре дат чик, сто ит рас-
смот реть воз мож ность при об ре те ния на бо ра ба та рей, на при мер, 
PiBorg (о ко то ром мы рас ска жем на стр. 93).

По нят но, что ес ли вы серь ез но на ме ре ны со брать это уст-
рой ст во, то по на до бят ся про во да и дос туп к па яль ни ку. На при мер, 
Pi Hut про да ет удоб ный на бор Breadboarding Wire Bundle из 75 гиб-
ких ви тых шну ров все го за £ 3. Ту же сум му мож но вло жить в ма-
кет ную пла ту по ло вин но го раз ме ра, для экс пе ри мен тов. Пом ни те, 
что ес ли вы хо ти те раз го ва ри вать с дру ги ми, то на до уд ваи вать ко-
ли че  ст во не об хо ди мых час тей. Од на ко, как вы уви ди те, боль шая 
часть ком по нен тов вхо дит в на бо ры, так что вы смо же те соз дать 
сколь ко угод но TalkiePi.

Нейт Дрейк драз нит ва шу нос таль гию пре крас ным про ек том Дэ ние ла Чо те — 
TalkiePi, по зво ляю щим соз дать пор та тив ную Wi-Fi ра цию в сти ле рет ро.

TalkiePi: Ра ция-
пе ре нос ка

Наш 
экс  перт

Нейт Дрейк — 
жур на лист-фри-
лан сер, пи шу щий 
о тех но ло ги ях. Его 
де вуш ка веж ли во 
от ка за ла ему 
в воз мож но сти 
по за им ст во вать 
ее Raspberry Pi 
для дан но го про-
ек та, и ему при-
шлось ку пить 
соб ст вен ный.

Скорая 
помощь

Бо лее под роб-
ные ин ст рук ции 
по по лу че нию на-
деж но го сер ти-
фи ка та вы най-
де те на https://
wiki.mumble.info/
wiki/Mumble_
Certificates.

> Иде аль ный за вер шен ный про ект. Зе ле ный LED по ка зы ва ет, что 
уст рой ст во он лайн; на жми те го лу бую кноп ку LED, что бы го во рить.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ  
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Кноп ки и вы во ды
Ос нов ная рас клад ка вы во дов GPIO про ста для по ни ма ния. В кноп-
ку встро ен LED на пе ред ней па не ли са мо го TalkiePI, и он за го ра ет-
ся при пе ре да че. Есть так же два от дель ных LED в качестве ин ди ка-
торов со стоя ния — «он лайн» и «уча ст ник». 

Ес ли это ваш пер вый про ект, вам сто ит прой ти все опи сан ные 
на сай те ша ги на ма кет ной пла те, и толь ко по том брать ся за па яль-
ник. Об ра ти те так же вни ма ние на диа грам му GPIO на сай те, пре-
ж де чем при сту пать к ра бо те. Пол ные ин ст рук ции по сбор ке см. 
на стра ни це про ек та — http://bit.ly/Wi-FiWalkieTalkie. Ес ли вы ре-
ши те пол но стью по вто рить про ект TalkiePi, не обя за тель но пе ча-
тать кор пус на 3D-прин те ре, од на ко спря тать про во да в кор пус оп-
ре де лен но бу дет удоб нее. 3D-ди зайн кор пу са и крыш ки ди на ми ка 
ос но ван на рет ро-ра ции, и был за гру жен Дэ ние лом Чо те на его 
стра ни цу GitHub на https://github.com/dchote/talkiepi/tree/master/stl.

Фор мат фай лов STL (StereoLithography) со вмес тим с боль-
шин ст вом 3D-прин те ров. Про ект TalkiePi был вы пол нен на 3D-прин-
те ре Monoprice Select Mini с ис поль зо ва ни ем пла сти ка PLA со 100 % 
за пол не ни ем. PLA име ет пре иму ще ст во — у не го при ят ный за пах 
са ха ра при ра бо те, и он дос та точ но проч ный.

Ес ли у вас уже есть 3D-прин тер, вы, ве ро ят но, уже под на то рели 
в са мо стоя тель ном соз да нии час тей. Ес ли у вас его нет, луч ше за-
ка зать соз да ние верх ней и ниж ней час ти кор пу са и крыш ки для ди-
на ми ка сто рон не му про из во ди те лю.

Про стой он лайн-по иск ус луг 3D-пе ча ти в Ве ли ко бри та нии по-
ка жет все ком па нии, ко то рые с ра до стью сде ла ют для вас лю бое 
ко ли че  ст во тре буе мых час тей. Обыч но надо за пол нить фор му за-
про са и за гру зить STL-фай лы на сайт ком па нии, за ни маю щей ся 
3D-пе ча тью, и они свя жут ся с ва ми, что бы со об щить це ну. Од на 
та кая фир ма, с ко то рой мы свя за лись, что бы вы яс нить стои мость 
пе ча ти вер ха и ни за кор пу са для TalkiePi в двух эк зем п ля рах, вы-
ста ви ла стои мость про из вод ст ва и от груз ки час тей в £ 142,54! Учи-
ты вая, что стои мость 3D-прин те ров DIY сей час со став ля ет все го 
£ 178, воз мож но, вы ско рее ре ши те при об ре сти его или по про сить 
дру га дать вам вос поль зо вать ся его прин те ром.

Что ка са ет ся сер ве ра Mumble, они очень хо ро шо на страи ва-
ют ся, и мож но соз дать от дель ные груп пы или ка на лы для всех, 

с кем вы пла ни руе те раз го ва ри вать. На при мер, вы вряд ли за хо ти-
те, что бы ва ши дру зья, иг раю щие с вами в World of Warcraft, слу ша-
ли звон ки в ва шу дверь. Ес ли вы на строи те свой сервер Mumble (см. 
врез ку Управ ле ние сервером Mumble на стр. 94), сгруп пи руй те бе-
се ды. Воз мож но, при ка ж дом пе ре клю че нии ка на лов при дет ся ис-
поль зо вать ко ман ду go run.

Безо пас ность в Mumble
Что бы за ва ши ми раз го во ра ми ни кто не сле дил, сто ит рас смот-
реть так же соз да ние SSL-сер ти фи ка та для ва ше го кли ен та Mum-
ble. (см. врез ку Сер ти фи ци ро ван ный Mumbler ввер ху, что бы уз нать 
под роб нее, как это де ла ет ся). Стан дарт ный кли ент Mumble идет 
с соб ст вен ным сер ти фи ка том, но вы мо же те ре шить соз дать еще 
один на свое имя, за пус тив мас те ра соз да ния сер ти фи ка тов. См. 
www.mumble.com/support/mumble-creating-a-certificate.php, где 

Сер ти фи ци ро ван ный Mumbler

ПО Mumble, как и про грам ма TalkiePi, мо жет для под клю-
че ния к сер ве рам Mumble ис поль зо вать сер ти фи ка ты. 
То гда вы из ба ви тесь от вво да па ро лей, и это по зво лит 
вам лег ко ре ги ст ри ро вать учет ные за пи си на но вых 
сер ве рах. По умол ча нию данная функ ция в TalkiePi 
вы клю че на, по сколь ку соб ст вен ный сер вер Дэ ние ла 
Чо те, ко то рый он на стро ил для сво их де тей, сер ти-
фи ка тов не тре бу ет. А ес ли вы хо ти те ис поль зо вать 
дру гие сер ве ры Mumble, под клю чи те свой Raspberry Pi 
че рез SSH и за пус ти те su mumble, что бы пе ре клю чить-
ся на поль зо ва те ля mumble, и cd ~, что бы перебрать ся 
в ди рек то рию home.

Вам потребу ется соз дать кон тей нер для ва ше го сер-
ти фи ка та, ко ман дой
openssl genrsa -aes256 -out key.pem

Вас так же по про сят вве сти па роль. Да лее соз дай те 
сам сер ти фи кат, ко ман дой
openssl req -new -x509 -key key.pem -out cert.pem-days 
1095

Вве ди те тот же па роль, что и рань ше, и на жми те воз-
врат, ко гда вас по про сят вы брать оп ции по умол ча нию, 

та кие как ме сто по ло же ние, ад рес элек трон ной поч ты 
и т. д. Потом за пус ти те
openssl rsa -in key.pem -out nopasskey.pem

и вве ди те па роль в по след ний раз. На ко нец, за пус ти те
cat nopasskey.pem cert.pem > mumble.pem

Эта ко ман да объ е ди нит ва ши фай лы в один сер ти фи-
кат. За пус ти те sudo -i, что бы снова вер нуть ся к поль зо-
ва те лю root, за тем ско ман дуй те
nano etc/systemd/system/mumble.service

для ре дак ти ро ва ния на строй ки Mumble. Про кру ти те 
до стро ки
ExecStart = /home/mumble/bin/talkiepi

Вве ди те про бел, а за тем сле дую щее:
-username yourusername -certificate /home/mumble/
mumble.pem e.g -username rocketman
-certificate /home/mumble/mumble.pem

На жми те Ctrl + x, за тем y, за тем Enter, что бы со хра-
нить и вый ти. Пе ре за гру зи те Pi, что бы из ме не ния во шли 
в си лу. Те перь Raspberry Pi при под клю че нии к под-
дер жи вае мым сер ве рам Mumble бу дет ис поль зо вать 
TLS-сер ти фи кат.

> Сер ти фи кат мож но соз дать из ко манд-
ной стро ки; или, ес ли вы мо же те под клю-
чить свой Pi к HDMI-мо ни то ру, ис поль-
зуй те про стой мас тер сер ти фи ка тов кли-
ен та Mumble.

> Пре ж де чем раз би рать свой мик ро фон и что-то па ять, по про буй те сна ча ла со брать 
компоненты на ма кет ной пла те, что бы про ве рить, ра бо та ют ли они. 
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вы най де те бо лее под роб ную ин фор ма цию. Эти ша ги по зво лят вам 
соз дать «са мо под пи сан ный» сер ти фи кат, иде аль ный для не боль-
шой груп пы лю дей. Ес ли вы пла ни руе те от крыть свой сер вер Mum-
ble для пуб ли ки, вы, воз мож но, ре ши те по лу чить на деж ный сер ти-
фи кат в на деж ном Цен тре сер ти фи ка ции. 

Пе ре кре ст ная на вод ка
По умол ча нию ПО TalkiePi со еди ня ет ся с сер ве ром Mumble Дэ ние-
ла Чо те и ав то ма ти че  ски соз да ет для вас имя поль зо ва те ля. Это, 
ко неч но, всё силь но уп ро ща ет, но, по ми мо то го, что это не гу ман но 
для про пу ск ной спо соб но сти ка на ла Чо те, это еще и не са мая безо-
пас ная на строй ка. (Опять же, чи тай те Управ ле ние сервером Mum
ble, там вы най де те ин фор ма цию по на строй ке ва ше го TalkiePi для 
ра бо ты с ва шим соб ст вен ным сер ве ром Mumble.)

Тех ни че  ски, вы мо же те за пус тить ПО сер ве ра Mumble на том же 
Pi, на ко то ром раз го ва ри вае те, но это способно вы звать се те вые 
ошиб ки, по это му луч ше иметь от дель ное уст рой ст во. Ес ли вы пла-
ни руе те ис поль зо вать Pi в том же зда нии, сто ит рас смот реть ва ри-
ант ком пь ю те ра, под клю чен но го к ва шей се ти спе ци аль но для ра-
бо ты с сер вер ным ПО Mumble, Murmur.

По умол ча нию Pi не в состоянии ис поль зо вать USB-мик ро-
фон с гром ко го во ри те лем, под клю чен ным в ка че  ст ве зву ко во го 
уст рой ст ва. Ес ли вы мо же те под клю чить свой Pi к HDMI-мо ни то-
ру, это лег ко ис пра вить, на жав пра вой кноп кой на кноп ку гром ко-
сти и на стро ив зву ко вые пред поч те ния. Ес ли у вас нет мо ни то ра 
или Pi уже по ме щен в кор пус, под клю чи тесь че рез SSH и за пус-
тите коман ду sudo -i, а за тем aplay -l, что бы вы вес ти спи сок всех 
зву ко вых уст ройств.

От меть те но мер «кар ты» уст рой ст ва USB (ско рее все го это 
бу дет ‘card 1’). Да лее за пус ти те nano /usr/share/alsa/alsa.conf. 

Скорая 
помощь

Ру ко во дство 
по на строй ке 
Murmur для Win-
dows и Linux см. 
на http://bit.ly/
MurmerServSetup.

> Стра ни ца про ек та TalkiePi на GitHub пред ла га ет схе мы кор пу са, ко то рый вы мо же те 
на пе ча тать на 3D-прин те ре. Или соз дай те соб ст вен ную схе му.

Управ ле ние сервером Mumble

Что бы убе дить ся в безо пас но сти сво ей на строй ки, 
вам ну жен соб ст вен ный сервер Mumble. Вы мо жете 
са ми на стро ить его на от дель ном Raspberry Pi, ес ли 
пла ни руе те раз го ва ри вать толь ко внут ри сво ей до-
маш ней бес про вод ной се ти, на при мер, в ка че  ст ве 
ин тер ко ма. В порядке аль тер на ти вы мо жно ис поль-
зо вать сер вер Mumble он лайн. Же лая на стро ить 
соб ст вен ный сер вер Mumble, мо же те по лу чить бес-
плат ный проб ный пе ри од на один ме сяц на http://
www.mumble.com/free-mumbleserver.php.

На стро ив свой сер вер, за пи ши те имя до ме-
на и порт. Вы так же долж ны при ду мать имя 

поль зо ва те ля, ко то рое вы за ре ги ст ри руе те, и на-
стро ить ка нал для се бя и сво их дру зей (по умол ча-
нию это Root). Да лее под клю чи те свой Pi че рез SSH 
или от крой те Terminal и за пус ти те ко ман ду sudo 
nano /home/mumble/gocode/src/github.com/dchote/
talkiepi/cmd/talkiepi/main.go для ре дак ти ро ва ния 
на строй ки TalkiePi.

Про кру ти те вниз до стро ки, на чи наю щей ся 
с server, и за ме ни те ад рес сер ве ра TalkiePi talkiepi.
projectable.me:64738 на свой соб ст вен ный, на-
при мер, natedrake.mumble.com:64248. В стро ку, 
на чи наю щую ся с /c/username/cend/, вы, вероят но, 

ре ши те вста вить по сто ян ное имя поль зо ва те ля ме-
ж ду ка выч ка ми.

Вво ди те па роль толь ко то гда, ко гда ваш сер вер 
Mumble его по тре бу ет. Ес ли ра нее вы соз да ли сер-
ти фи кат, най ди те стро ку, на чи наю щую ся с insecure, 
и за ме ни те true на false. На жми те Ctrl + x, за тем y, 
за тем Enter, что бы со хра нить из ме не ния. В кон це 
кон цов скомандуйте
go run /home/mumble/gocode/src/github.com/dchote/
talkiepi/cmd/talkiepi/main.go

что бы за пус тить ПО TalkiePi с ва ши ми но вы ми 
на строй ка ми.

Про кру ти те вниз и за ме ни те defaults.ctl.card 0 на со от вет ст вую щий 
но мер сво его мик ро фо на с гром ко го во ри те лем. Сде лай те то же са-
мое для defaults.pcm.card 0.

Ес ли вы ре ши ли пе ча тать кор пус для TalkiePi на 3D-прин те ре, 
пом ни те, что он был раз ра бо тан спе ци аль но для мик ро фо на US Ro-
botics, ука зан но го на сай те, по это му дру гие мик ро фо ны мо гут по-
дой ти от нюдь не иде аль но. Об ра ти те осо бое вни ма ние на раз мер 
ком по нен тов, что бы зря не рас хо до вать до ро гой ма те ри ал. 

На строй ка по умол ча нию для TalkiePi пред по ла га ет, что для 
раз го во ра на до на жать кноп ку. Mumble не обя за тель но дол жен 
ра бо тать имен но так, но это со от вет ст ву ет ра ци ям ста ро го сти-
ля. Ес ли вы хо ти те ис поль зо вать Mumble по-дру го му, на при мер, 
с го ря чи ми кла ви ша ми на кла виа ту ре или с гар ни ту рой, ко гда 
вы по вы шае те го лос, про стей ший спо соб — за пус тить гра фи че-
 ский ау дио мас тер в офи ци аль ном кли ен те Mumble. Под клю чи те 
свой Pi к мо ни то ру, от крой те Terminal и за пус ти те sudo apt-get install 
mumble. Да лее за пус ти те Mumble, и вас ав то ма ти че  ски по про сят 
на стро ить пред поч те ния мик ро фо на и зву ка. На стро ив соб ст вен-
ный сер вер Mumble, вы так же по лу чи те удоб ные ме ню для вво-
да ин фор ма ции.

Ес ли в по ры ве нос таль гии вы ре ши те, что вам нуж на ау тен тич-
ная ра ция, пом ни те, что она бу дет ра бо тать толь ко при под клю-
че нии к той же бес про вод ной се ти, где был на стро ен Pi. Это мо-
жет стать про бле мой, ес ли вам по на до бит ся ку да-то пе ре мес тить 
Pi, по то му что нель зя под клю чить HDMI, ко гда он на хо дит ся внут-
ри кор пу са TalkiePi. Вме сто это го под клю чи тесь че рез SSH и за-
пус тите ко ман ду sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.
conf, что бы от ре дак ти ро вать свои се те вые на строй ки. В са мом ни-
зу фай ла вставь те ин фор ма цию о но вой бес про вод ной се ти, тако-
го содержания: 
network={
ssid=”yourwifinetworkname”
psk=”yourwifipassword”
}

На жми те Ctrl + x, за тем y, за тем Enter, что бы со хра нить и вый-
ти. TalkiePi ра бо та ет ров но столь ко, сколь ко ус та нов лен ные в не го 
ба та реи. Вы мо же те ис поль зо вать ба та реи USB, как пред ло же но 
на сай те TalkiePi, или, ес ли пред по чи тае те бо лее ак ку рат ное ре ше-
ние, рас смот ри те ва ри ант с PiBorg (https://thepihut.com/products/
battborg?variant=1103793752). Это ин ди ви ду аль ный пре об ра зо ва-
тель энер гии для Pi, ко то рый ра бо та ет с боль шей ча стью ба та рей 
и да же пред ла га ет на бор из вось ми ба та рей AA. Сайт Pi Hut ре ко-
мен ду ет ис поль зо вать ак ку му ля то ры.

Ра бо та над про ек том TalkiePi про дол жа ет ся. Cейчас Чоте об-
думыва ет, как запустить его на Pi Zero, сделав на мно го компактнее 
и менее про жор ливым в пла не пи та ния. Спасибо Дэниелу за пре до-
став лен ные ил люстрации (http://chote.com), а са мые све жие об нов-
ле ния вы най де те на https://github.com/dchote/talkiepi. |
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На страиваем свой TalkiePi

1 Соз дай те поль зо ва те ля Mumble 
От крой те Terminal на сво ем Raspberry Pi или под клю чи тесь че рез SSH и пе ре клю чи-
тесь на поль зо ва те ля root с помощью ко ман ды sudo -i ()

Да лее соз дай те себе поль зо ва те ля, за пус тив
adduser --disabled-password --disabled-login --gecos “” mumble

и выдай те ему все не об хо ди мые раз ре ше ния, что проделывается 
следующей ко ман дой:
usermod -a -G cdrom,audio,video,plugdev,users,dialout,dip,input,gpio mumble

2 Ус та но ви те за ви си мо сти
Пе ре клю чи тесь на сво его но во го поль зо ва те ля ‘mumble’ с по мо щью su mumble. Да-
лее соз дай те ди рек то рии ус та нов ки с по мо щью mkdir ~/gocode and mkdir ~/bin. Вам 
на до бу дет соз дать про грамм ные ссыл ки на эти две ди рек то рии, ко ман дой
export GOPATH=/home/mumble/gocode

за ко то рой сле ду ет вто рая ко ман да экс пор та:
export GOBIN=/home/mumble/bin

И, на ко нец, пе рей ди те в ди рек то рию install по cd $GOPATH.

3 Ска чай те и ском пи ли руй те про грам мы
За пус ти те go get github.com/layeh/gopus и go get github.com/dchote/talkiepi для ска-
чи ва ния всех про грамм. Пе рей ди те в ди рек то рию TalkiePi с по мо щью cd $GOPATH/
src/github.com/dchote/talkiepi. Те перь ском пи ли руй те TalkiePi: go build -o /home/mum-
ble/bin/talkiepi cmd/talkiepi/main.go. За пус ти те sudo -i и за ставь те TalkiePi за гру жать-
ся ка ж дый раз, ко гда пе ре за гру жа ет ся Pi: 
cp /home/mumble/gocode/src/github.com/dchote/talkiepi/conf/systemd/mumble.
service /etc/systemd/system/mumble.service

4 Под клю чи те USB-мик ро фон для гром кой свя зи
Под клю чи те USB-мик ро фон для гром кой свя зи к со от вет ст вую ще му пор ту на Pi. 
В этом пунк те вам на до сле до вать ин ст рук ци ям на сай те TalkieP, http://bit.ly/Wi-Fi-
WalkieTalkie, и про хо дить их по ста ди ям. 

Пе ча тае мый кор пус для про ек та спе ци аль но раз ра бо тан, что бы под хо дить 
для Pi 3 и мик ро фо на гром кой свя зи US Robotics. При сое ди ни те пра вый/ле вый 
угол ка бе ля USB к ниж не му пра во му пор ту USB на Pi и при кре пи те ди на мик 
к пе ред ней па не ли.

5 Оп цио наль ные LED и кор пус
Эта оп цио наль ная ста дия опять-таки тре бу ет вы пол не ния ин ст рук ций с сай та про-
ек та (http://bit.ly/Wi-FiWalkieTalkie). Вам пона добится при па ять плю сы и ми ну сы про-
во дов LED к кон так там GPIO, до ба вить тер мо усад ку, что бы пресечь за ко ра чи ва ние, 
под клю чить со еди ни тель кноп ки GPIO и раз мес тить и за кре пить LEDы. Вы мо жете 
по мес тить Pi внутрь кор пу са с ка бе лем пи та ния или ба та рея ми, тогда с ним будет 
намного удобнее ходить.

6 На строй ки Mumble Server
Ре ко мен ду ем сер ти фи ци ро вать ваш сер вер Mumble, что бы вам не при шлось ис-
поль зо вать па роль для со еди не ния, мы объ яс ни ли, как это сде лать, во врез ке Сер
ти фи ци ро ван ный Mumbler на стр. 93. Так же ре ко мен ду ем про чи тать врез ку Управ
ле ние сервером Mumble на стр. 94, что бы по лу чить ин фор ма цию по ис поль зо ва нию 
соб ст вен но го сер ве ра Mumble и ка на ла. А мо же те, ес ли хо ти те, сра зу ис поль зо вать 
сер вер TalkiePi Mumble.Ф
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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 Не боль шой ме диа-плей ер

В 
У ме ня есть ста рая вер сия WD TV Live 
Media Player Wi-Fi 1080p. В от ли чие 
от Roku 3, ко то рый нель зя под клю чить 

к ком пь ю те ру, WD TV под клю ча ет ся к мо им ком-
пь ю те рам за про сто. Я про чи тал, что Western 
Digital боль ше не бу дет про да вать эти уст рой ст ва, 
и хо тел бы уз нать, нет ли в Linux че го-ни будь при-
год но го для соз да ния соб ст вен но го уст рой ст ва. 
Мне нра вит ся ме диа-про иг ры ва тель WD TV, так 
как его мож но под клю чить к сво ему ком пь ю те ру 
с CentOS, на ко то ром на строе на Samba, и де лить-
ся филь ма ми. WD TV под клю ча ет ся к не му как 
«сер вер Windows», и я мо гу вос про из во дить ви део 
на сво ем те ле ви зо ре. Мож но ли сде лать по доб ное 
уст рой ст во на ос но ве Pi?
tpgbz4z

О 
Я поль зо вал ся WD TV Live, но его ока-
за лось до воль но лег ко за ме нить. Ес ли 
Вам нуж но толь ко вос про из ве сти фильм 

из пап ки Samba, мож но ис поль зо вать поч ти всё 
что угод но. Один из мо их лю би мых от кры тых ме-
диа-про иг ры ва те лей — Kodi (https://kodi.tv). Его 
мож но за пус тить на Pi или на лю бом из мно гих 
неболь ших ме диа-про иг ры ва те лях под управ ле-
ни ем Android, а так же на уст рой ст вах Amazon Fire 
TV. Не боль шие уст рой ст ва под управ ле ни ем An-
droid с пре дус та нов лен ным Kodi сто ят го раз до де-
шев ле, чем WD TV Live. 

Дру гой ва ри ант — за пус тить сер вер муль ти-
ме диа на ком пь ю те ре Linux, а со от вет ст вую щий 
про иг ры ва тель — на уст рой ст ве по мень ше. Два 
ос нов ных кан ди да та — Plex и Emby. Мы вос поль-
зу ем ся Plex, но ра нее пуб ли ко ва ли об зор Emby [см. 
«До маш ний ме диа-рай», стр. 28 LXF204] и ру ко-
во дство по Plex [стр. 68 LXF190]. Пре иму ще ст во 
уст ройств Android в том, что обыч но к ним прилага-
ется пульт дис тан ци он но го управ ле ния, но нам пре-
красно по до шел Rasplex (www.rasplex.com) на Pi 
с пуль том от обыч но го цен тра муль ти ме диа USB.

А пре иму ще ст во сер ве ра муль ти ме диа в том, 
что он сам на хо дит дан ные о се риа лах и филь мах 

с изо бра же ния ми. Он так же мо жет за по ми нать, где 
Вы ос та но ви лись при про смот ре се рии или филь ма 
и ка кие филь мы и се рии Вы уже про смот ре ли. Kodi 
то же мо жет кое-что из это го — ос нов ное раз ли чие 
в том, что для Emby и Plex тре бу ет ся сер вер, ко то-
рый де ла ет всю ра бо ту, и это по зво ля ет раз гру зить 
кли ен ты, то гда как Kodi пред став ля ет со бой кли ент 
без сер ве ра и де ла ет всю ра бо ту сам. Kodi про ще 
в на строй ке, осо бен но ес ли Вам ну жен толь ко один 
про иг ры ва тель и у Вас уже есть на стро ен ный сер-
вер Samba. К то му же Kodi бли же к то му, что Вы де-
лае те с WD TV. Plex и Emby да ют боль шую гиб кость, 
в том чис ле для мо биль ных уст ройств, но для это-
го при дет ся чуть боль ше по ра бо тать в на ча ле. Ес ли 
Вам нуж на пря мая за ме на для Ва шей те ку щей схе-
мы, бли же все го к ней уст рой ст во Android или Pi 
с Kodi, но все ва ри ан ты у Вас под ру кой, и вы бор 
остается за Ва ми.

2 Ин тер ва лы Cron

В 
Я за гру зил скрипт и хо тел бы на стро ить 
его за пуск в Cron. Я хо тел бы, что бы он за-
пус кал ся с 19:00 до 05:00 ка ж дые 10 ми-

нут — ска жи те, как это сде лать?
Зо ли [Zoli]

О 
Cron уме ет опе ри ро вать с са мы ми при-
чудливы ми со че та ния ми вре ме ни. В пер-
вых пя ти по лях ука за но вре мя за пус ка. 

Эти по ля со дер жат ми ну ту, час, день ме ся ца, ме-
сяц и день не де ли.

Для вы пол не ния ко ман ды ка ж дое из по лей 
долж но со от вет ст во вать те ку ще му вре ме ни, по-
это му для по лей, ко то рые про ве рять не требуется, 

мы ис поль зу ем ‘*’. Сим вол ‘*’ так же ис поль зу ет-
ся для ука за ния час то ты. Так, на при мер, ес ли по-
мес тить */10 в по ле «ми ну та», это бу дет оз на чать 
«вре мя, ко гда ко ли че  ст во ми нут де лит ся на 10», 
т. е. ка ж дые 10 ми нут, как Вы и хо ти те. По ля так же 
мо гут со дер жать не сколь ко зна че ний и/или диа-
па зо ны зна че ний. Не сколь ко зна че ний раз де ля ют-
ся за пя ты ми — ска жем, тре буе мый Вам ва ри ант 
мож но по лу чить с по мо щью сле дую щих пя ти по-
лей: */10 19,20,21,23,0,1,2,3,4 * * *. Ра бо тать это бу-
дет, но вы гля дит не сколь ко не ук лю же. Диа па зо ны 
ука зы ва ют ся в ви де двух зна че ний, раз де лен ных 
де фи сом; так, на при мер, 19-23 оз на ча ет «с 7 до 11 
ча сов ве че ра» (со от вет ст ву ет толь ко но ме ру ча са 
для всех ис поль зуе мых зна че ний ми нут). По сколь-
ку диа па зон — это раз но вид ность зна че ния, мож но 
ука зы вать не сколь ко диа па зо нов, раз де ляя их за-
пя ты ми. Та ким об ра зом, в файл crontab нуж но до-
ба вить стро ку */10 19-23,0-4 * * * поль зо ва тель 
ко ман да — а в сис тем ном фай ле crontab (обыч но 
/etc/crontab) поль зо ва те ля мож но не ука зы вать. 
Скрипт бу дет за пус кать ся ка ж дые 10 ми нут с 7 ча-
сов ве че ра до 4:50 ут ра. Ес ли Вы хо ти те за пус кать 
его и в 5 ут ра, про ще все го будет до ба вить в файл 
до пол ни тель ную стро ку.

3 Ка лен да ри Outlook

В 
Не дав но я вер нул Windows 7 на на-
столь ный ком пь ю тер, уда лив Windows 
8.1 и от ка зав шись под чи нить ся давле-

нию Microsoft, при ну ж дав шей ме ня ус та но-
вить Windows 10. Един ст вен ное, что мне нра-
вит ся в Windows — ка лен дарь Outlook и удоб ная 
син хро ни за ция с iPhone 6s Plus. Мо же те ли вы 

1 Ме диа-про иг ры ва-
тель на Linux

2 За да ние ин тер ва-
лов Cron

3 Дос туп 
к ка лен да рям 
Outlook

4 За ме ну дис ков 
RAID

5 Ис поль зо ва ние 
эр го но мич ной 
мы ши

6 По иск от сут ст вую-
щих про грамм

> Kodi — од на из са мых по пу ляр ных от кры тых про грамм для до маш не го ки но те ат ра/
ме диа-про иг ры ва те ля.
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по со ве то вать ана ло гич ные про грам мы в Linux, ко-
то рые по зво лят пол но стью от ка зать ся от опе ра-
ци он ной сис те мы от Microsoft? 

Я очень хо тел бы ус та но вить Mint на свой ком-
пь ю тер, но при хо дит ся ос та вать ся в Windows 
из-за ка лен да ря Outlook. А бы ло бы так при ят но 
объ я вить свой ком пь ю тер «зо ной, сво бод ной 
от Microsoft»...
Джон Кин чинг тон [John Kinchington]

О 
Требуется ли Вам де лить ся ка лен да рем 
с дру ги ми, или он стро го лич ный? В по-
след нем слу чае мож но экс пор ти ро вать 

дан ные в дру гой сер вис ка лен да рей, ко то рый хо-
ро шо ра бо та ет с Linux. В ка лен да рях Outlook есть 
воз мож ность со хра нить ка лен дарь в файл CSV. 

За тем мож но им пор ти ро вать эти дан ные в дру гой 
ка лен дарь, на при мер, в ка лен дарь Google.

Ес ли Вы хо ти те ос тать ся с Outlook, есть не сколь-
ко ва ри ан тов. Один из них — web-при ло же ние, ко-
то рое ра бо та ет как в Firefox, так и в Chrome, так 
что ка лен дарь бу дет дос ту пен на лю бой плат фор-
ме. В бо лее позд них вер си ях ка лен да ря Outlook, 
ко то рые ис поль зу ют служ бу Office365, так же 
мож но вклю чить ав то ном ный дос туп — это мо жет 
Вам при го дить ся.

Вы не уточ нили, кот орый именно поч то вый 
кли ен т стоит у Вас в Linux, но за ка лен дарь от ве ча ет 
Lightning, пла гин для Thunderbird (Lightning раз ра-
ба ты ва ет ся внутри Mozilla, это не сто рон ний пла-
гин). Ес ли это го пла ги на нет в ме нед же ре па ке-
тов Ва ше го ди ст ри бу ти ва, Вы можете за гру зить 
его со стра ни цы https://www.mozilla.org/en-US/
projects/calendar. В по след ние вер сии Thunderbird 
Lightning уже встро ен, так что этот шаг мо жет быть 

не обя за тель ным. По сле ус та нов ки за гру зите пла-
гин exchangecalendar с https://github.com/Ericsson/
exchangecalendar/releases. За гру зи те файл XPI, 
пе рей ди те в ме нед жер до пол не ний в Thunderbird 
и вы бе ри те ус та нов ку до пол не ния из ло каль но го 
фай ла. Пе ре за пус ти те Thunderbird, и Вы смо жете 
до ба вить но вый ка лен дарь в раз де ле Calendars 
[Ка лен да ри]. Вы бе ри те се те вой ка лен дарь ти па 
Microsoft Exchange и ука жи те па ра мет ры сво ей 
учет ной за пи си Outlook. Те перь ка лен да ри Outlook 
долж ны поя вить ся в Thunderbird и син хро ни зи ро-
вать ся с ним. 

Су ще ст ву ют и дру гие поч то вые кли ен ты с под-
держ кой Exchange, на при мер, Evolution; но под-
держ ка ка лен да ря в Thunderbird вы гля дит са мой 
луч шей. При этом Вы пол но стью не от ка зы вае тесь 
от Microsoft и про дол жае те поль зо вать ся их сер-
ви са ми, но зато Вам не при хо дит ся поль зо вать-
ся Windows.

Тер ми на лы  
и су пер поль зо ва те ли

> С по мо щью пла ги на в Thunderbird мож но ото бра жать ка лен да ри, в том чис ле из Outlook.

С
им во лы под ста нов ки ис поль зу ют ся 
для вы бо ра не сколь ких фай лов в обо-
лоч ке. Два ос нов ных сим во ла под-

ста нов ки — звез доч ка * и знак во про са ?. * со-
от вет ст ву ет лю бо му ко ли че  ст ву сим во лов, 
по это му *.jpg обо лоч ка пре об ра зу ет в спи сок 
всех фай лов с рас ши ре ни ем .jpg. Важ но по ни-
мать, что это пре об ра зо ва ние (рас ши ре ние) вы-
пол ня ет ся обо лоч кой пе ред пе ре да чей спи ска 
фай лов вы зван ной ко ман де. Ес ли у вас есть 
два фай ла in.txt и out.txt и вы за пус кае те ко ман-
ду $ ls *.txt, обо лоч ка за ме нит вы ра же ние под-
ста нов ки спи ском со от вет ст вую щих фай лов 
и за тем вы зо вет ко ман ду, по это му обо лоч ка 

за пус тит ко ман ду $ ls in.txt out.txt. Ко манда 
не име ет по ня тия о том, что бы ла ис поль зо-
вана под ста нов ка.

Дру гой час то ис поль зуе мый сим вол под ста-
нов ки — ?, ко то рый со от вет ст ву ет лю бо му оди-
ноч но му сим во лу: a?c.txt со от вет ст ву ет abc.txt 
или aBc.txt, но не со от вет ст ву ет ac.txt или abbc.
txt. Су ще ст ву ет один сим вол, ко то ро му эти сим-
во лы под ста нов ки не со от вет ст ву ют. Это раз де-
ли тель ка та ло га /, по это му *.txt со от вет ст ву ет 
abc.txt, но не abc/def.txt: для по след не го нуж-
но ука зать */*.txt. В не ко то рых обо лоч ках, та ких 
как ZShell, для со от вет ст вия лю бым сим во лам, 
вклю чая раз де ли тель ка та ло га, ис поль зу ют ся 

сим во лы **, по это му спи сок фай лов в те ку щем 
ка та ло ге и вло жен ных ка та ло гах мож но по лу-
чить ко ман дой $ ls **/*.jpg.

Сим во лы под ста нов ки и ре гу ляр ные вы ра-
же ния — это не од но и то же, хо тя кое в чем они 
по хо жи. Обо лоч ка так же при ни ма ет диа па зо ны 
сим во лов в квад рат ных скоб ках:
$ ls [abcd]*
$ ls [a-d]*

Обе ко ман ды вы во дят спи ски всех фай лов, 
име на ко то рых на чи на ют ся с a, b, c или d. А что 
про изой дет, ес ли в име ни фай ла встре ча ют ся 
“*”, “[“ или “?”? Обыч но это не слиш ком хо ро-
шая идея...

Сим во лы под ста нов ки

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 
обычно 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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а так же /boot. Ход соз да ния мас си ва, как и пре ж-
де, мож но кон тро ли ро вать в фай ле /proc/mdstat. 
По сле окон ча ния сбор ки ус та но ви те Grub на вто-
рой диск ко ман дой 
$ grub-install /dev/sdb

По сле это го необходимо по вто рить ука зан ные 
дей ст вия для дру го го дис ка. По сле от клю че ния 
для пе ре клю че ния дис ка и не сколь ких пе ре за гру-
зок сис те ма за пус тит ся и бу дет пол но стью го то-
ва к ис поль зо ва нию. Хо тя обыч но в та ких слу ча ях 
ре ко мен ду ет ся соз дать ре зерв ную ко пию дан ных, 
здесь дис ки ос та нут ся не тро ну ты ми, по это му Ва-
ши дан ные бу дут в безо пас но сти. Ес ли что-то пой-
дет не так, Вы смо же те про сто под клю чить ста рые 
дис ки, ра зо брать ся в том, что не получилось, и по-
про бо вать сно ва.

5 Эр го но мич ная мышь

В 
Я срав ни тель ный но ви чок и поль зу юсь 
64-бит ной вер си ей Linux Mint 17.1 Rebecca 
Mate. У ме ня есть вер ти каль ная эр го но-

мич ная мышь Evoluent с треть ей (сред ней) кноп-
кой и дву мя бо ко вы ми кноп ка ми. Есть ли ка кая-то 
про грам ма для на строй ки не стан дарт ных кно пок 
мы ши, что бы ими мож но бы ло поль зо вать ся 
в Mint? Я за гля нул в Software Manager, но ни че го 
не на шел.
HM

О 
Для из ме не ния па ра мет ров уст ройств 
вво да, вклю чая на зна че ние кно пок мы-
ши, ис поль зу ет ся ути ли та xinput. Это 

ко ман да обо лоч ки, и при лич ных гра фи че  ских обо-
ло чек для нее, по хо же, нет (есть мно го ути лит для 
джой сти ков, но не для обыч ных ко ор ди нат ных уст-
ройств). Впро чем, xinput про ста в на строй ке и по з-
во ля ет лег ко экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми 
па ра мет ра ми. Спер ва нуж но оп ре де лить иден ти-
фи ка тор сво его уст рой ст ва ко ман дой $ xinput list. 
Он по тре бу ет ся для по сле дую щих ко манд. За тем 
оз на комь тесь с функ ция ми сво ей мы ши, вы пол-
нив ко ман ду $ xinput list ID, где ID — иден ти фи ка-
тор, по лу чен ный из пре ды ду щей ко ман ды. Эта ко-
ман да долж на вы вес ти спи сок под дер жи вае мых 
кно пок с на зва ния ми. Для боль шин ст ва уст ройств 
пер вы ми тре мя кноп ка ми бу дут “Button Left”, 
“But ton Middle” и “Button Right”. Пред по ло жим, 
что Вы хо ти те по ме нять ле вую и пра вую кноп ки. 
Сде лайте сле дую щее:
$ xinput --set-button-map ID 3 2 1 4 5 6 7 8 9 10

Чис ла здесь со от вет ст ву ют но ме рам под дер-
жи вае мых кно пок, ко то рые мож но про смот реть 
с по мо щью ко ман ды xinput list, и при ме ня ют ся 
к кноп кам в их фи зи че  ском по ряд ке. Эта ко ман-
да на зна ча ет пра вую кноп ку (Button Right) на пер-
вую кноп ку, ле вую кноп ку (Button Left) — на тре-
тью, и ос тав ля ет всё ос таль ное без из ме не ний; 
та ким об ра зом, она ме ня ет мес та ми ле вую и пра-
вую кноп ку. Ука зав 0, мож но от клю чить кон крет-
ную кноп ку. Ес ли Вы не уве ре ны в том, ка кая фи зи-
че  ская кноп ка со от вет ст ву ет ка ко му чис лу, мо же те 
вы пол нить ко ман ду 
$ sleep 3; xinput --querystate ID

Те перь на жми те и удер жи вай те кноп ку, ко то-
рую хо ти те про ве рить. Че рез три се кун ды xinput 

вы ве дет спи сок кно пок и их со стоя ние, и Вы уви-
дите, ка кая кноп ка на жа та. Те перь мож но свя зать 
эту кноп ку с лю бым же лае мым дей ст ви ем.

Все из ме не ния бу дут вре мен ны ми. Это хо ро-
шо, так как мож но по экс пе ри мен ти ро вать с сис-
те мой, не бо ясь вы вес ти ее из строя. Да же ес ли 
Вы умуд ри тесь от клю чить все функ ции мы ши, 
при на жа тии Ctrl + Alt + Del сис те ма вер нет ся в нор-
маль ное со стоя ние. Вы брав кон фи гу ра цию кно-
пок, Вы смо же те до ба вить ее в кон фи гу ра цию X. 
Сна ча ла нуж но по лу чить иден ти фи ка тор USB-уст-
рой ст ва мы ши (иден ти фи ка тор X ме ня ет ся по сле 
пе ре за груз ки) ко ман дой $ lsusb. Иден ти фи ка тор 
пред став ля ет со бой два че ты рех знач ных чис ла, на-
при мер, 0a5c:216f. Те перь соз дай те файл /etc/X11/
xorg.conf.d/10-mouse.conf от име ни поль зо ва те ля 
root и до бавь те в не го сле дую щие стро ки:
Section “InputClass”
   Identifier “Evoluent”
   MatchUSBID “1111:2222”
   Option “ButtonMapping” “3 2 1 4 5 6 7 8 9 10”
EndSection

Об ра ти те вни ма ние, что в стро ке ButtonMapping 
иден ти фи ка то ра нет. Приведи те иден ти фи ка тор 
USB в со от вет ст вие с Ва шим. Те перь Ва ша кон фи-
гу ра ция кно пок бу дет при ме нять ся ка ж дый раз 
при за груз ке ра бо че го сто ла.

6 От сут ст вую щие 
про грам мы

В 
У ме ня Linux Mint Cinnamon 17.3, и я ус-
та но вил MuPDF с по мо щью Software 
Manager. Су дя по все му, MuPDF ус та нов-

лена, но в ме ню ее нет. В про шлом у ме ня бы ла 
та кая же про бле ма с дру гой про грам мой — ино гда 
по сле ус та нов ки про грам мы не по яв ля ют ся в ме-
ню. У ме ня есть че ты ре-пять про грамм, ко то рые 
бы ли ус та нов ле ны, но не поя ви лись в ме ню, по-
это му я не мо гу ими вос поль зо вать ся.
Grumpyskeptic

О 
MuPDF не по яв ля ет ся в ме ню по то му, 
что эту про грам му следует за пус кать 
из ко манд ной стро ки, ука зав имя от-

кры вае мо го фай ла в ка че  ст ве ар гу мен та. Из ме-
ню ее за пус тить нель зя. Да же ес ли за пус тить ее 
в тер ми на ле, но не ука зать имя фай ла, она за-
вер шит ся с ошиб кой. Хо тя про грам ма за пус ка ет-
ся в ок не, ее нуж но вы зы вать с име нем от кры вае-
мо го фай ла, по то му и нель зя про сто за пус тить ее 
из ме ню. 

Дру гой спо соб вос поль зо вать ся этой про грам-
мой — ус та но вить ее в ка че  ст ве про грам мы для 
про смот ра фай лов PDF. Щелк ни те пра вой кноп кой 
мы ши на фай ле PDF, вы бе ри те Open With > Other 
application [От крыть с по мо щью > Дру гое при ло-
же ние]. Вы бе ри те из спи ска MuPDF и ус та но вите 
фла жок Set as default [Ис поль зо вать по умол ча-
нию]. После этого MuPDF бу дет ис поль зо вать ся 
по умол ча нию.

Воз мож но, ос таль ные про грам мы, ко то рые Вы 
не ви ди те в ме ню, от сут ст ву ют по той же при чи не. 
За пунк ты ме ню от ве ча ют фай лы ра бо че го сто ла. 
Ес ли в па ке те нет та ко го фай ла, то и пункт ме ню 
не поя вит ся. Ес ли файл есть, мо же те про смот реть 

4 За ме на дис ков

В 
У нас сесть сер вер с дву мя дис ка ми 320 ГБ 
с RAID 1. В сре де ус та нов ле на Red Hat OS 
и на стро ен сер вер. Же ст кий диск надо 

рас ши рить, но сво бод ных сло тов нет. Нам нужно 
за ме нить дис ки 320 ГБ на дис ки ем ко стью 2 ГБ, 
но мы не мо жем вы пол нять на строй ку по вторно. 
Ка ко во наи луч шее ре ше ние в этой си туа ции? Ка-
кое кло ни ро ва ние нуж но ис поль зо вать? Мож но ли 
на пря мую экс пор ти ро вать кло ни ро ван ный об-
раз на же ст кий диск? Бу дет ли кло ни ро вана 
таб ли ца раз де лов?
С фо ру мов

О 
Для лю бо го кло ни ро ва ния дис ка нуж но 
за гру зить ком пь ю тер с Live CD, и по это му 
ком пь ю тер не мо жет ра бо тать в ка че  ст ве 

сер ве ра. Так как Вы ис поль зуе те RAID 1, мож но ис-
поль зо вать mdadm для за ме ны од но го же ст ко го 
дис ка дру гим в ра бо таю щей сис те ме с ми ни маль-
ным вре ме нем про стоя. Пе ред этим нуж но вы пол-
нить раз бие ние на раз де лы и за груз ку.

Ес ли в сис те ме ис поль зу ет ся раз бие ние DOS 
с MBR (а не GPT), мож но ско пи ро вать глав ную таб-
ли цу раз де лов и за гру зоч ный сек тор ко ман дой dd. 
Сна ча ла уда ли те вто рой диск (sdb) из RAID ко ман-
дой mdadm:
$ mdadm /dev/mdX --fail /dev/sdbY --remove

Здесь X — но мер уст рой ст ва RAID, а Y — но мер 
раз де ла для ка ж до го уст рой ст ва, яв ляю ще го ся ча-
стью RAID. Оп ре де лить, ка кие уст рой ст ва вхо дят 
в ка кие мас си вы RAID, мож но ко ман дой
$ cat /proc/mdstat

Ес ли ис поль зу ет ся весь диск RAID, это бу дет 
про сто /dev/sdb. То гда диск бу дет уда лен из мас-
си ва RAID, по это му те перь он бу дет ра бо тать в ав-
то ном ном ре жи ме. Те перь сни ми те вто рой диск 
и за ме ни те его на диск объ е мом 2 ТБ (от клю чите 
пи та ние, ес ли Ва ша сис те ма не под дер жи ва ет го-
ря чее под клю че ние). Ес ли Вы ис поль зуе те весь 
диск RAID, мо же те сра зу пе рей ти к сле дую ще му 
раз де лу, ко то рый по свя щен раз бие нию на раз де лы 
и MBR. Ско пи руй те MBR ко ман дой
$ dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=512 count=1

Эта ко ман да ко пи ру ет пер вые 512 байт ста ро го 
дис ка на но вый диск (убедитесь, что дис ки в ар гу-
мен тах коман ды ука за ны в пра виль ном по ряд ке). 
За тем с по мо щью под хо дя ще го ре дак то ра раз де-
лов Вы смо же те из ме нить раз дел на но вом дис ке 
так, что бы он за ни мал весь диск. 

Ес ли яд ро не рас по зна ет но вые раз ме ры раз де-
лов не за мед ли тель но, по тре бу ет ся пе ре за груз ка. 
Раз ме ры всех раз де лов долж ны со от вет ст во вать 
раз ме рам раз де лов ста ро го дис ка, за ис клю че ни-
ем раз ме ров глав но го RAID.

Те перь мож но до ба вить но вый диск в RAID-мас-
сив, ко ман дой 
$ mdadm /dev/mdX --add /dev/sdbY

Эта ко ман да соз даст мас сив RAID на но вом 
дис ке, и во вре мя соз да ния мас си ва Вы смо жете 
про дол жить ра бо ту в сис те ме. Ес ли Вы ис поль-
зуе те RAID для раз де лов, нуж но вклю чить за-
груз ку на обо их дис ках, в про тив ном слу чае Grub 
не смо жет за гру зить их. Red Hat обыч но ис поль зу-
ет LVM, по это му есть все го один ос нов ной раз дел, 
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его, что бы отыскать, в каком имен но месте  в ме ню 
поя вит ся про грам ма.

В Software Manager не ото бра жа ет ся со дер жи-
мое па ке тов, по это му ус та но ви те Synaptic, ес ли 
он не ус та нов лен. Най ди те ин те ре сую щий Вас па-
кет, щелк ни те на нем пра вой кноп кой мы ши и вы-
бе ри те Properties [Свой ст ва] в ме ню. От кро ет ся 
ок но с вклад кой, на ко то рой бу дет на хо дить ся спи-
сок ус та нов лен ных фай лов. У MuPDF есть файл 

ра бо че го сто ла, по сколь ку этот файл так же со дер-
жит ин фор ма цию о том, как за пус кать про грам му 
для вы пол не ния дей ст вий с фай ла ми, как опи сано 
вы ше. Но в этом фай ле ра бо че го сто ла так же есть 
стро ка NoDisplay=true, так что данная про грам ма 
не ото бра жа ет ся в ме ню. Без этой стро ки про грам-
ма поя ви лась бы в ме ню в ка те го рии, которая оп-
ре де ляется па ра мет ром Category в фай ле ра бо че-
го сто ла. |

> Что та кое DNS?
DNS — со кра ще ние от “Domain 
Name Service [служ ба до мен ных 
имен]” и по су ти пред став ля ет со-
бой те ле фон ную кни гу Ин тер не та.

> Как она ра бо та ет?
Ка ж дое под клю чен ное уст рой ст во 
оп ре де ля ет ся уни каль ным IP-ад-
ре сом. Это чи сло вой ад рес, ко то-
рый обыч но вы ра жа ет ся в ка че-
 ст ве по сле до ва тель но сти че ты рех 
чи сел, раз де лен ных точ ка ми, на-
при мер, 80.244.178.150. Эти ад ре са 
до вольно-таки трудно за пом нить, 
по это му мы поль зу ем ся до мен-
ны ми име на ми, на при мер, www.
linuxformat.com.

> То есть, сис те ма DNS свя зы ва ет 
име на с ад ре са ми?
Имен но. Ко гда вы на би рае те 
в ад рес ной стро ке ад рес сай та, 

на при мер, www.linuxformat.com, 
брау зер об ра ща ет ся к сис тем но-
му раз ре ши те лю [DNS resolver], 
ко то рый пре об ра зу ет имя сай та 
в IP-ад рес.

> К сис тем но му... че му?
Сис тем ный раз ре ши тель — ме-
ха низм, с по мо щью ко то ро го опе-
ра ци он ная сис те ма пре об ра зу-
ет до мен ные име на в IP-ад ре са. 
Обыч но раз ре ши тель за пра ши-
ва ет требуемый ад рес у сер ве ра 
до мен ных имен.

> От ку да он зна ет, где на хо дит ся 
сер вер до мен ных имен?
Сер вер на страи ва ет ся в рам ках 
кон фи гу ра ции се ти. Ес ли у вас ис-
поль зу ет ся DHCP для ав то ма ти че-
 ской на строй ки се ти, то DNS-ад ре-
са так же за да ют ся ав то ма ти че  ски. 
Впрочем, их мож но указывать 
и вруч ную.

> Их? Так сколь ко же ад ре сов 
надо за дать?

Обыч но ну жен толь ко один, но луч-
ше за дать не сколь ко на слу чай 
сбоя, так как без DNS воз мож но сти 
Ин тер не та серь ез но ог ра ни че ны.

> Как по лу чить ад ре са 
DNS-сер ве ров?
Ин тер нет-про вай де ры обыч но пре-
дос тав ля ют соб ст вен ные сер ве ры 
DNS. Так же есть об ще дос туп ные 
DNS-сер ве ры, на при мер, 4.4.4.4 
и 8.8.8.8, при над ле жа щие Google, 
ну и дру гие, плат ные и бес плат ные.

> Оз на ча ет ли это, что ка ж дый 
DNS-сер вер дол жен знать ад рес 
ка ж до го ком пь ю те ра?
Нет, он дол жен знать толь ко то, где 
их най ти. Сер ве ры DNS име ют свою 
ие рар хию, по это му ко гда вы на би-
рае те linuxformat.com, сер вер до-
жен толь ко знать, где най ти ин фор-
ма цию для .com. За тем этот сер вер 
со об щит све де ния об от вет ст вен-
ном сер ве ре для linuxformat.com. 
Ка ж дое до мен ное имя за ре ги ст-
ри ро ва но на двух от вет ст вен ных 

сер ве рах. На деж ность DNS име ет 
ог ром ное зна че ние, по это му обя за-
тель но ис поль зу ют ся два от дель-
ных сер ве ра.

> Это свя за но с тем, что на сер ве-
рах DNS час то воз ни ка ют сбои?
Нет, сбои воз ни ка ют не час то, но ес-
ли это про ис хо дит, по след ст вия 
очень серь ез ные. По след няя ата ка 
на круп ный DNS-шлюз в США по-
ка за ла серь ез ность этой про бле-
мы, ко гда мно гие круп ные сер ви сы 
ока за лись не дос туп ны ми в за тро-
ну тых ре гио нах.

> Вы ска за ли, что сис тем ный 
раз ре ши тель обыч но ис поль-
зу ет DNS — ка кие еще ме то ды 
он ис поль зу ет?
Ад ре са ком пь ю те ров в ва шей 
ло каль ной се ти мо гут на хо дить-
ся в фай ле /etc/hosts. Раз ре ши-
тель обыч но про ве ря ет его пер вым. 
Так же воз мож ны дру гие ис точ ни-
ки, на при мер, ба зы дан ных и до-
мены Windows.

DNS

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 возникно-
вении 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-
жете 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 HTML-файле, который 
вы смо же те при ло жить к своему пись му, отправля-
емому 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

> Не все про грам мы мож но за пус тить из ме ню, но их все рав но мож но ис поль зо вать в ка че ст ве сред ст ва 
про смот ра по умол ча нию.
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Луч шие в ми ре про грам мы  
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
бро дит по ре по зи то ри ям со тен про ек тов 
и ди ст ри бу ти вов, оси ли вая ты ся чи ко до-
вых баз, что бы до быть для вас са мые 
луч шие ре ли зы.

Krusader » Digikam » Neural Enhance » Tuxguitar » Devilspie2 » Kup 

» Homebank » Featherpad » Spek » Mouse Boat » Freeciv

Ме нед жер фай лов

Krusader
Д

вух па нель ный стиль ме нед же ров 
фай лов, по хо же, не со би ра ет ся ис-
че зать, и это оп ре де лен но вер но 

в от но ше нии Krusader, ме нед же ра фай лов 
с дол гой ис то ри ей.

Krusader 2.5 — бле стя щий но вый ре лиз 
ме нед же ра по сле бо лее че ты рех лет раз ра-
бот ки, ко то рый вклю ча ет реа ли за цию мно-
гих но вых функ ций и пор ти ро ва ние при ло-
же ний в биб лио те ки Qt5 и KF5.

Krusader от кро ет пе ред ва ми всю глу-
би ну сво их встро ен ных функ ций, ко гда 
вы нач не те при ме нять его в по все днев-
ной жиз ни. Сре ди са мых за ме ча тель ных — 
встро ен ная под держ ка ар хи вов, оп ции 
уда лен но го со еди не ния (та кие, как SFTP 
и Samba), кру го вая диа грам ма ста ти сти ки 

по треб ле ния дис ка, внут рен няя про грам ма 
про смот ра и ре дак тор раз ных ти пов фай-
лов, ин ст ру мент мас со во го пе ре име но-
ва ния, мо дуль по ис ка и каль ку ля тор кон-
троль ной сум мы, и т. д. По су ти, Krusader 
ра бо та ет как уни вер саль ный ин ст ру мент 
для тех, ко му ну жен ме нед жер фай лов, 
что бы де лать всё, не пе ре клю ча ясь ме ж-
ду ок на ми.

Гра фи че  ский ин тер фейс при ло же ния 
дол жен по ка зать ся зна ко мым всем, кто 

ис поль зо вал Midnight Commander в Linux, 
Total Commander в Windows и, воз мож но, 
Norton Commander в DOS. Здесь есть две 
па не ли, ко то рые мо гут ото бра жать лю бые 
ди рек то рии, так что мож но ко пи ро вать, 
пе ре ме щать и уда лять фай лы ме ж ду ис-
точ ни ком и пунк том на зна че ния. Ниж няя 
па нель Krusader так же предусматривает 
клави ши бы ст ро го за пус ка для по пу ляр ных 
дей ст вий, на при мер F5 для ко пи ро ва ния, F6 
для пе ре ме ще ния и F3 для ото бра же ния. 
Эти при вяз ки к кла ви шам F со от вет ст ву ют 
ис то ри че  ски сло жив шим ся пра ви лам и от-
ве ча ют за со от вет ст вую щие дей ст вия, ко-
то рые вы най де те поч ти во всех при ло же-
ни ях в Commander.

При са мом пер вом за пус ке Krusader вы-
пол ня ет ра зо вую про вер ку всех внеш них 
при ло же ний — и чем боль ше он об на ру жит, 
тем функ цио наль нее бу дет на ва шей ма-
шине. Ес ли при ло же ния нет, Krusader не от-
ка жет ся ра бо тать, но вы уви ди те, что со от-
вет ст вую щая функ ция бу дет от клю че на. 

По сколь ку Krusader — это при ло же ние 
KDE, вам нуж но быть го то вы ми ус та но вить 
не ко то рые от но ся щие ся к KDE до пол ни-
тель ные ути ли ты, на при мер, Filelight и Kate, 
что бы сде лать Krusader бо лее мощ ным. Од-
на ко вы все гда мо же те из ме нить свои пред-
поч те ния в под раз де ле Dependencies раз де-
ла Krusader. На при мер, Krusader пре крас но 
ин тег ри ру ет ся со стан дарт ны ми ути ли та ми 
Gnome, ес ли вы ука же те их вруч ную.

Вер сия: 2.5 Сайт: https://krusader.org

Что бы де лать всё, 
не пе ре клю ча ясь 
ме ж ду ок на ми.

> Krusader не вы гля дит ста ро мод ным, и уж точ но по зво ля ет вам 
луч ше кон тро ли ро вать свои фай лы. 

Пра вая па нель
Ме ж ду па не ля ми мож но пе-
ре клю чать ся, про сто щел-
кая по ним. Ак тив ная бу дет 
вы де ле на цве то вой стро кой 
на вер ху и вни зу. 

Ин те гра ция с дру ги ми 
ин ст ру мен та ми
Кру го вая диа грам ма по треб-
ле ния дис ка обес пе чи ва ет ся 
Filelight, но за пус ка ет ся пря-
мо из Krusader.

Про смотр фай лов
Krusader име ет не сколь ко 
ре жи мов про смот ра и мо-
жет ото бра жать яр лы ки для 
боль шин ст ва ме диа фай лов.

Под сказ ки вни зу
По тра ди ци и, кла ви ши F при вя за ны 
к по пу ляр ным дей ст ви ям, та ким, 
как ко пи ро ва ние и пе ре ме ще ние 
для фай лов и ди рек то рий.

Ле вая па нель
Ре жи мы про смот ра за ви сят 
от па не лей, так что мож но за дать 
раз ные на строй ки для ис точ ни ка 
и ад ре са та.

Ис сле ду ем ин тер фейс Krusader
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Ор га най зер изо бра же ний

DigiKam

Н
е мно го най дет ся про ек тов с от-
кры тым ко дом, ко то рые до рос ли 
до по ло же ния digiKam и ста ли 

про грам ма ми про фес сио наль но го уров-
ня со мно же ст вом функ ций, оп ти ми зи ро-
ван ным ин тер фей сом, пла ги на ми, об стоя-
тель ны ми пе ре во да ми и т. д. LXF уже дав но 
вос хи ща ет ся ор га най зе ром изо бра же ний: 
от хва леб ных от зы вов о digiKam 1.0 [См. 
Об зо ры, стр. 8 LXF130] до за слу жен ных 
по хвал в бо лее позд них об зо рах [см. Об-
зо ры, стр. 14 LXF150 и HotPicks, стр. 100 
LXF201].

DigiKam — это ме нед жер фо то и до-
воль но мно го функ цио наль ная ла бо ра-
то рия для об ра бот ки, ин дек са ции, сор ти-
ров ки, ре дак ти ро ва ния и пре дос тав ле ния 
со вме ст но го дос ту па к изо бра же ни ям. 
Про грам ма яв ля ет ся ес те ст вен ным эк ви-
ва лен том ор га най зе ру фо то Shotwell, хо тя 
Shotwell обыч но счи та ет ся ку да бо лее про-
стым по срав не нию с digiKam. Итак, ес ли 

вам ну жен пол ный кон троль над сво ей биб-
лио те кой изо бра же ний и ваш ком пь ю тер 
способен потянуть ра бо ту с боль ши ми на-
бо ра ми дан ных, digiKam ста нет от лич ным 
то ва ри щем. Ко гда digiKam за пу щен, он ска-
ни ру ет ва шу ди рек то рию ~/Pictures и по лу-
ча ет ме та дан ные изо бра же ний для их со-
хра не ния в ба зе дан ных SQLite. Ми ниа тю ры, 
кон троль ные сум мы и те ги то же хра нят ся 
в ба зе дан ных, что по зво ля ет вы пол нять 
мно же ст во рас ши рен ных за дач с изо бра-
же ния ми, на при мер, об на ру же ние дуб лей 
или сор ти ров ка по изо бра жен ным лю дям 
(с при ме не ни ем рас по зна ва ния лиц).

В се рии 5.x digiKam был пор ти ро ван 
в сре ды Qt5 и KF5, и ес ли вам за хо чет ся 

ском пи ли ро вать digiKam из ис ход ни ка, по-
на до бит ся мно го за ви си мо стей. Од на ко 
в этом нет ни какой слож ности: как толь ко 
у вас поя вят ся все мно го чис лен ные па ке ты 
*-devel, не об хо ди мые digiKam, вы про дол-
жи те с по мо щью про стых ко манд, та ких как 
$ cmake ../ && make && make install

внут ри пус той под ди рек то рии ком пи ля ции.
Под дер жи ва ет ся так же тех но ло гия App-

Image, т. е. воз мож ность ска чи вать не за ви-
си мые па ке ты с го то вым к ис поль зо ва нию 
digiKam. AppImage по хож на Flatpak из ми-
ра Gnome и GTK 3, но еще про ще в ис поль-
зо ва нии: ска чай те ко пию с http://download.
kde.org/stable/digikam, сде лай те файл ис-
пол няе мым и щелк ни те по не му два ж ды!

Оп ти ми за тор изо бра же ний

Neural Enhance

М
ы уже зна ем, как ими ти ро вать 
в Linux гол ли вуд скую тех но-
дра му при по мо щи спе ци аль-

но го при ло же ния (см. HotPicks, стр. 105 
LXF195); ну, а ес ли бы не ко то рые вол шеб-
ные трю ки из сек рет ных ла бо ра то рий CSI 
ста ли ре аль но стью, и мы смог ли бы, на-
при мер, оп ти ми зи ро вать сни мок с ка ме ры 
на блю де ния, что бы раз гля деть но мер ной 
знак ма ши ны? Что ж, бла го да ря Neural En
hance мы по до шли к это му весь ма близ ко.

Су дя по все му, на блю да ет ся тен ден ция 
рос та ал го рит мов с от кры тым ко дом, ис-
поль зую щих ней рон ные се ти для оп ти ми-
за ции изо бра же ний. Мы об ла зи ли GitHub 
и на шли не ма ло по добных про ек тов, од-
нако Neural Enhance яв ля ет ся са мым при-
ме ча тель ным из них. И кро ме то го, он весь-
ма прост в на строй ке.

Идея Neural Enhance про ста: хо тя изо-
бра же ния с низ ким раз ре ше ни ем нель-
зя обо га тить бо лее ре аль ны ми де та ля ми, 
мы мо жем сде лать ре кон ст рук цию и до-
ду мать эти де та ли, ис поль зуя мо дель дан-
ных, ос но ван ную на дру гих изо бра же ни ях. 

В ре зуль та те ста ло воз мож ным уве ли-
чить мас штаб изо бра же ния с луч шим ка-
че ст  вом, чем с по мо щью при выч ных ме-
то дов (та ких, как Image > Resize в GIMP). 
По лу чен ное в ре зуль та те ка че  ст во очень 
силь но за ви сит от этой са мой мо де ли. 
Но Neural Enhance очень дру же лю бен к на-
чи наю щим и по умол ча нию пред ла га ет 
впол не при год ную тес то вую мо дель. Вся 
ус та нов ка мо жет быть слож но ва та для тех, 
кто не осо бо под ко ван тех ни че  ски в Linux, 
но, к сча стью, ав тор пред ла га ет бо лее бы-
ст рый спо соб с примене ни ем Docker. Ес ли 
вам хоче тся рас крыть воз мож но сти ал го-
рит ма вруч ную, про сто ус та но ви те Docker 
для сво его ди ст ри бу ти ва и за пус ти те об раз 
Neural Enhance:
$ docker run alexjc/neural-enhance /bin/
bash

Бо лее прак тич ный спо соб — соз дать 
али ас, ко то рый ав то ма ти че  ски отыскивает 
требуемый об раз и пе ре да ет ко ман ду:
$ alias enhance=’function ne() { docker run 
--rm -v “$(pwd)/`dirname
${@:$#}`”:/ne/input -it alexjc/neuralenhance
${@:1:-1} “input/`basename
${@:$#}`”; }; ne’

За тем уве личь те мас штаб изо бра же-
ния ко ман дой
$ enhance --zoom=2 --model=small 
images/example.jpg

По варь и руй те оп цию -zoom, что бы на-
стро ить мас шта бный коэффициент.

Ла бо ра то рия для об-
работ ки и пре дос тав-
ле ния дос ту па.

Уве личь те мас штаб 
изо бра же ния с луч-
шим ка че ст вом.

Вер сия: 5.3 Сайт: www.digikam.org

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/NeuralEnhance

> DigiKam име ет 
пла ги ны поч ти что 
для всех не об хо ди-
мых вам дей ст вий, 
ну вот только чай 
не за ва ри ва ет. 

> Ис ти на где-то ря дом — за эти ми раз мы ты ми пик се ля ми...
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Му зы каль ное при ло же ние

Tuxguitar

с 2009 г., ко гда вы шел Tuxguitar 1.2. В этой 
вер сии мно же ст во но вых функ ций, на при-
мер, под держ ка об рат но го от сче та, но вые 
пла ги ны им пор та/экс пор та, улуч шенная 
пе чать и под держ ка шаб ло нов пе сен, и т. д. 
Ес ли вы жа ж де те стать сочинителем му зы-
ки, но вый Tuxguitar бу дет вам прекрасным 
под спорь ем.

Ути ли та окон

Devilspie2

Э
той кро шеч ной про грам мке бо лее 
пя ти лет, но не дав но она при влек-
ла к се бе до пол ни тель ное вни ма-

ние бла го да ря вклю че нию SUSE SLE 12 SP2 
changelog. По доб но боль шин ст ву дру гих 
про дук тов Linux уров ня пред при ятия, SUSE 
пред ла га ет ра бо чий стол Gnome 3, ко то-
рый очень удо бен, но не ли шен про бе лов 
в функ цио наль но сти, ко то рые не об хо ди-
мо за пол нять сто рон ни ми ин ст ру мен та ми.

Devilspie2 — это ин ст ру мент, спо соб-
ный ис пол нять скрипт, ко гда ок но от кры ва-
ет ся, за кры ва ет ся, ми ни ми зи ру ет ся, мак си-
ми зи ру ет ся... и при про чих ма ни пу ля ци ях. 
Эта функ ция очень удоб на при стан дарт-
ной ра бо чей на груз ке, ко гда вам, на при-
мер, нуж но, что бы ок но тер ми на ла ка ж дый 
раз по яв ля лось в оп ре де лен ном мес те (воз-
мож но, спра ва при на строй ке с не сколь ки-
ми мо ни то ра ми, или на оп ре де лен ной ра бо-
чей об лас ти). На ра бо чем сто ле Plasma это 
на страи ва ет ся в Kwin, но в слу чае с дру ги-
ми ме нед же ра ми окон по мо жет Devilspie2.

При за пус ке при ло же ние за гля ды ва ет 
в ди рек то рию ~/.config/devilspie2 в по ис ке 
скрип тов Lua и ис пол ня ет всё, что на хо дит. 
Да, это оз на ча ет, что для ра бо ты с Devilspie2 
не об хо ди мо ми ни маль ное зна ние скрип тов 
Lua, хо тя на са мом де ле это про ще, чем мо-
жет по ка зать ся. На чи наю щие мо гут взять 
го то вые к упот реб ле нию при ме ры за шаб-
ло ны для соб ст вен ных скрип тов и про-
сто из ме нить ус ло вия и дей ст вия в со от-
вет ст вии со свои ми ну ж да ми. На при мер, 
что бы за ста вить брау зер Chromium по яв-
лять ся на пра вой сто ро не ус та нов ки с дву-
мя мо ни то ра ми (2560 × 1440), сле ду ет сде-
лать сле дую щее:
if (get_application_name()==”Chromium” 
and get_window_name() ~= “Print”) then

   set_window_geometry(1400,0,1150,1200);
   maximize_vertically();
end

Этот код на до со хра нить внут ри фай ла 
Lua, после чего за пус тить Devilspie2. Про-
грам ма бу дет ти хо си деть в фо не и ждать; 
но ко гда за пус тит ся Chromium, Devilspie2 
ав то ма ти че  ски на стро ит пра виль ное по ло-
же ние ок на. С по мо щью Devilspie2 вы мо-
же те раз ме щать окна по верх дру гих окон 
или под ни ми, ми ни ми зи ро вать или раз во-
ра чи вать их, ба ло вать ся с гео мет ри ей окон 
и с ус ло вия ми. И од на ж ды, соз дав с по мо-
щью Devilspie2 иде аль ный ра бо чий стол, 
вы вдруг об на ру жи те, что за од но ста ли 
дос той ным про грам ми стом Lua.

Вер сия: 1.3.2 Сайт: http://tuxguitar.herac.com.ar

Вер сия: 0.41 Сайт: www.gusnan.se/devilspie2

Н
е ка ж дый поль зо ва тель Linux яв-
ля ет ся стра ст ным раз ра бот чи ком 
или ад ми ни ст ра то ром — Linux 

пред на зна чен для всех, вклю чая твор че-
 ских лю дей. Tuxguitar — пол но функ цио-
наль ный нот ный ре дак тор, от час ти по хо-
жий на Frescobaldi [см. HotPicks, стр. 103 
LXF184]. Те, кто много за ни ма ет ся ком-
по зи ци ей и аран жи ров кой му зы ки, оп ре-
де ленно долж ны дать Tuxguitar шанс. В от-
ли чие от дру гих му зы каль ных про грамм, 
где вы со став ляе те круп ные пар ти ту ры, 
Tuxguitar, как и сле ду ет ожи дать, пред на-
зна чен для ги тар ной му зы ки и ви зу аль но 
оп ти ми зи ро ван для на пи са ния та бу ла тур 
для ги та ры. 

Вме сто ис поль зо ва ния нот в клас си че-
 ском смыс ле Tuxguitar пред ла га ет на бор 
по зи ций на гри фе. Кро ме то го, пи сать для 
ги та ры мо жет быть слож но для тех, кто 
не уме ет чи тать но ты — это способно ос-
лож нить им задачу. Tuxguitar как раз и соз-
дан для об лег че ния это го про цес са. На-
чи наю щие поль зо ва те ли не ог ра ни че ны 

не об хо ди мо стью вво да ис клю чи тель но 
в ви де та бу ла ту ры: для вво да му зы ки, ко-
то рую вы хо ти те за пи сать, мож но так же ис-
поль зо вать внеш нюю кла виа ту ру MIDI.

Ес ли у вас нет под ру кой кла виа ту ры, 
Tuxguitar пре дос та вит вам вир ту аль ную 
кла виа ту ру. Ес ли это пока жет ся вам слож-
ным, вы все гда мо же те при бег нуть к ста-
рой доб рой му зы каль ной но та ции, ко то рая 
мгно вен но пре вра ща ет ся в та бу ла ту ру для 
ги та ри стов. Что бы вы не сби лись, вы все-
гда мо же те про слу шать свой ше девр по ме-
ре об ре те ния им фор мы, и по нять, ка кой 
звуковой ха ос вы спо соб ны по ро дить свои-
ми вир ту оз ны ми паль ца ми, гля дя, как но ты 
ле та ют по гри фу вни зу эк ра на. 

Се рия Tuxguitar 1.3.x — хо ро ший знак, 
по сколь ку при ло же ние не об нов лялось  

Сочинителям музыки 
Tuxguitar бу дет пре-
красным под спорь ем.

Од на ж ды вы вдруг 
об на ру жи те, что ста ли 
про грам ми стом Lua.

> Иг рать с раз ме-
ще ни ем окон с по-
мо щью Devilspie2 
мож но бес ко неч но.

> Пол но функ цио наль ная за ме на Frescobaldi для лю би те лей 
ги та ры.
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Ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва ния

Kup

осо бен но удоб ны при ра бо те с боль ши ми 
фай ла ми, при чем вы по лу чае те дос туп к ва-
шим фай лам, как ес ли бы они бы ли пол ной 
ре зерв ной ко пи ей — ка ж дая ре зерв ная ко-
пия со дер жит пол ную вер сию ва ших ди-
рек то рий. А за сце ной всё со дер жи мое, ко-
то рое не из ме ня лось, со хра ня ет ся толь ко 
од на ж ды. Про смат ри вая ад ре сат ре зерв-
ной ко пии с по мо щью Dolphin, вы мо же те 
по лу чить дос туп к со дер жи мо му ар хи вов 
Kup/bup бла го да ря Kioslave в Kup.

Фи нан со вое при ло же ние

Homebank

В
се хо тят еще хоть чуть-чуть рас тя-
нуть свой пер со наль ный бюд жет, 
и не ма ло при ло же ний Linux спо соб-

ны тут по со дей ст во вать. Homebank по мо-
жет вам управ лять свои ми день га ми, и ос-
нов ная идея за клю ча ет ся в точ ной за пи си 
всех до хо дов и рас хо дов: чем кропотливее 
вы счи тае те свои денежки, тем лег че их со-
хра нить не про свистан ны ми. 

К ин тер фей су Homebank очень лег ко 
при вык нуть, и в нем три ос нов ных об лас-
ти: верх няя ле вая для спи ска ва ших сче-
тов, верх няя пра вая для ото бра же ния ва-
ших рас хо дов и ниж няя часть ин тер фей са 
для за пла ни ро ван ных тран зак ций. По сле 
пер во го за пус ка следует соз дать но вую 
учет ную за пись, за дать имя, тип и про чую 
важ ную ин фор ма цию, и по сле это го мо-
же те при сту пать к фик са ции сво их фи-
нан со вых дей ст вий. Для это го об ра ти-
тесь к ме ню Transactions > Add и за пол ните 
сум му, ме тод оп ла ты, ка те го рию, по лу ча-
те ля пла те жа и про чие де та ли. Homebank 

ав то ма ти че  ски пред ла га ет ши ро кий вы бор 
воз мож ных ка те го рий, и мы долж ны при-
знать, что они муд ро от ме че ны знач ка ми ‘+’ 
или ‘-’, в по мощь по ни ма нию на прав ле ния 
дви же ния по то ка.

Ко неч но, вы мо же те до ба вить к ка ж дой 
тран зак ции мно го до ба воч ных де та лей, на-
при мер, до пол ни тель ные за пи си в че ко вую 
книж ку при по лу че нии че ков, ука за ние ста-
ту са тран зак ции и т. д. Homebank — очень 
мощ ный ин ст ру мент для пер со наль но го 
ис поль зо ва ния, спо соб ный вы пол нять та-
кие дей ст вия, как им порт бан ков ских вы пи-
сок (OFX, QIF, CSV, QFX), под счет ме сяч но-
го или го до во го бюд же та, им порт фай лов 
дан ных из Quicken и Micro soft Mo ney, соз-
да ние от че тов и гра фи ков. Это са мая милая 

гра фи че  ская функ ция в бух гал тер ском ПО, 
в остальном до вольно скуч ном. Homebank 
пред ла га ет мас су цвет ных кру го вых диа-
грамм, соз да вае мых за па ру щелч ков, на-
жа ти ем на зна чок со от вет ст вую ще го от че та 
в пра вой сто ро не глав ной па не ли ин ст ру-
мен тов Homebank и вы бо ром гра фи че  ско  го 
ви да. С вер сии 5.1 Homebank при об рел еще 
бо лее по лез ные функ ции, из ко то рых са мая 
важ ная, видимо, бух учет в не сколь ких ва-
лю тах. Не про пус ти те об нов ле ние!

Пред ла га ет мас су 
цвет ных диа грамм 
за па ру щелч ков.

Вер сия: 0.6.1 Сайт: https://github.com/spersson/Kup

Вер сия: 5.1.1 Сайт: http://homebank.free.fr

Х
о тя в од ном из про шлых но ме ров 
мы про ве ли ис чер пы ваю щее Срав-
не ние ин ст ру мен тов ре зерв но го 

ко пи ро ва ния [см. стр. 20 LXF207], в од ну 
ста тью втис нуть все су ще ст вую щие ин ст-
ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва ния не по-
лучается: их слиш ком мно го. 

Kup Backup System — ин те рес ный про-
ект, ко то рый по мо га ет де лать ре зерв ные 
ко пии. В от ли чие от мно гих дру гих ути лит 
по доб но го ро да с от кры тым ко дом, Kup 
не яв ля ет ся ин тер фей сом для по пу ляр но-
го ин ст ру мен та син хро ни за ции, rsync. Kup 
ос но ван на bup (https://github.com/bup/bup), 
дру гом ре ше нии, имею щем осо бые пре-
иму ще ст ва пе ред дру ги ми кон ку ри рую-
щи ми ин ст ру мен та ми. На при мер, bup ис-
поль зу ет фор мат packfile из Git и ра бо та ет 
с ним очень эф фек тив но, так что ин кре-
мент ные ре зерв ные ко пии с очень боль шим 
ко ли че  ст вом дан ных вы пол ня ют ся очень 
бы ст ро. Ес ли ва ша ре зерв ная ко пия бы ла 
пре рва на на се ре ди не, сле дую щий за пуск 
bup во зоб но вит ее имен но с это го мес та 

без по втор но го ин дек си ро ва ния и пус той 
тра ты вре ме ни. 

Как мож но смек нуть по его на зва нию, 
Kup — это GUI и мо дуль ин те гра ции Bup 
для ра бо че го сто ла Plasma. Вы мо же те най-
ти его в System Settings в раз де ле Backups. 
Пер вым делом от меть те окош ко, что бы 
вклю чить Kup, а за тем на жми те на кноп-
ку Add New Plan. Kup по зво ля ет на стро ить 
ис ход ную (что ко пи ро вать) и це ле вую (где 
хра нить) ди рек то рии и рас пи са ние. 

Под дер жи ва ет ся два ти па схем ре зерв-
но го ко пи ро ва ния: од на со хра ня ет ди рек-
то рию backup при пол ной син хро ни за ции 
с тем, что у вас есть на ком пь ю те ре, а дру-
гая — ин кре мент ная, т. е. хра нит бо лее ста-
рые вер сии ва ших фай лов в ди рек то рии 
backup. Ин кре мент ные ре зерв ные ко пии 

Ин кре мент ные ре-
зерв ные ко пии удоб ны 
с боль ши ми фай ла ми.

> Вы мо же те соз дать в Kup сколь ко угод но пла нов ре зерв но го 
ко пи ро ва ния и за пус тить их од но вре мен но.

> Homebank — мощ ная про грам ма для пер со наль ных фи нан сов 
и для всех, кто лю бит ста ти сти че ские от че ты. 
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Си му ля тор ры бал ки

Mouse Boat

Стра те гия

Freeciv

О
ты ски вая дос той ный си му ля тор 
для HotPicks, мы вы бра ли не что 
от лич ное от обыч ных воз душ-

ных или го ноч ных. Как на счет ры бал ки 
на пру ду? А для пу щей ин три ги — и стран-
но сти — как на счет то го, что бы по иг рать 
за мышь, ко то рая си дит в лод ке из кро-
шеч но го лис ти ка и плы вет по бур ным во-
дам в не из вест ность ми мо лис тов кув ши-
нок, кри вых пень ков [Ред.: — А что здесь 
си му ли ру ет ся-то?] и за рос лей?

Иг ра дви жет ся не то ро п ли во, но по сто-
ян но драз нит вас по тря саю щей пер спек-
ти вой но во го уло ва. Дей ст вия в иг ре очень 
про сты: вы пе ре ме щае те свою лод ку 
по пру ду с по мо щью кла виш WASD и вни-
ма тель но сле ди те за те ня ми рыб в глу би-
не. При бли жаться к ним надо мед ленно, 
что бы не рас пугать рыб; потом на жмите 
на ле вую кноп ку мы ши и удер жи вайте ее, 
для вы бора пра виль ного угла. Ес ли ваш 

по пла вок бли зок к ры бе, та клю нет на на-
жив ку. Мо мент ис ти ны на сту па ет, ко гда 
вам на до пре дель но точ но всё рас счи тать 
и не дать ры бе со рвать ся. В нуж ный мо-
мент сле ду ет вы дер нуть удоч ку и ис поль-
зо вать под сказ ки на эк ра не для рас чета 
си лы и на прав ле ния, что бы ры ба ока за-
лась на зем ле. Воз мож но, по тре бу ет ся 
не од на по пыт ка, пре ж де чем у вас что-то 
по лу чит ся, но удо воль ст вие от хо ро ше го 
уло ва яв но сто ит тру дов.

Mouse Boat ве дет за пись всех со б ран-
ных ва ми ви дов, и это порой по зво ля-
ет вам от пус тить од ну-дру гую рыб ку об-
ратно в пруд. Ко гда вы плы ве те, вы так же 

мо же те при ки нуть воз мож ный вид ры бы 
по раз ме ру те ни в во де, и это уже стра те-
гия в иг ре. 

Mouse Boat соз да на с по мо щью гра-
фи че  ско  го движ ка Godot и име ет про стые, 
но сим па тич ные 3D-эф фек ты, ко то рые 
бу дут хо ро шо ра бо тать да же на встро ен-
ных ви део кар тах.

F
reeciv — клон с от кры тым ко дом 
иг ры Civilization от Си да Мей е ра 
[Sid Meier], ис клю чи тель но по пу-

ляр ной стра те гии 1996 г. Ини циа ти ва с от-
кры тым ко дом поя ви лась вско ре по сле 
и раз ра ба ты ва ет ся уже 21 год. 

В на ча ле иг ры вы мо же те вы брать 
ло каль ный или се те вой мно го поль зо ва-
тель ский ре жим. Не пло хо бы ло бы на чать 
иг рать ло каль но и при вык нуть к иг ре пе-
ред тем, как на чи нать со пер ни чать с бо лее 
зре лы ми иг ро ка ми — но да же и то гда вас, 
воз мож но, мигом унич то жат.

Вы мо же те вы брать на цию и стиль зда-
ний и, ко неч но, за дать ко ли че  ст во иг ро ков 
ИИ, ко то рые бу дут де лить с ва ми кар ту. 
За тем вы на чи нае те свою иг ру на мо за ич-
ной кар те 6000 г. до н. э. с груп пой на чаль-
ных ре сур сов: ко ло ни стов, ра бо чих, луч-
ни ков или иных вои нов. Ко ло ни сты мо гут 
стро ить по се ле ния, ко то рые со вре ме-
нем пре вра тят ся в го ро да, ра бо чие мо гут 

оро шать по ля, стро ить до ро ги, стро ить 
шах ты и обо га щать поч вы. 

По ме ре рос та ва ших го ро дов вы мо-
же те при ка зать соз да вать от ря ды ко ло-
ни стов и рас ши рить свою тер ри то рию, 
за кла ды вая но вые го ро да. Freeciv — по-
ша го вая иг ра, и вы мо же те быть уве ре ны, 
что с ней ни че го не слу чит ся, ес ли вы про-
сто ос та ви те иг ру ра бо тать, по ка за ни мае-
тесь чем-то дру гим или про сто об ду мы-
вае те сле дую щий ход. 

Уро вень слож ности во Freeciv ус та-
нов лен по умол ча нию как Лег кий [Easy], 
и ско рее все го, в пер вой иг ре вы вы жи-
ве те, и вас не за вою ют дру гие ци ви ли за-
ции. Это так же очень хо ро шо для мир но го 

раз ви тия. Ес ли вам нуж но боль ше кон-
флик тов, мо же те под нять уро вень и со-
сре до то чить ся на соз да нии вои нов, не-
на дол го от ста вив гра ж дан ские объ ек ты. 
Од на ко ис кус ст во по строе ния ус пеш ной 
им пе рии за клю ча ет ся в том, что бы сба-
лан си ро вать во ен ные дей ст вия и рост эко-
но ми ки. Од но все гда влия ет на дру гое — 
пря мо как в на шем ми ре. Freeciv соз да на 
с при ме не ни ем под хо да кли ент – сер вер. 
Вам не обя за тель но ус та нав ли вать сер-
вер, ес ли вы хо ти те по про бо вать Freeciv: 
ис поль зуй те он лайн-сер вер на https://play.
freeciv.org и на сла ж дай тесь.

При бли жать ся надо 
мед лен но, что бы 
не рас пу гать рыб.

Построй те им пе рию, 
сба лан си ро вав во й-
ны и рост эко но ми ки.

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/MouseBoat

Вер сия: 2.5.5 Сайт: www.freeciv.org

> Ко рюш ка ма ло ро тая — не са мый ред кий вид. Мо жет, и пусть 
себе плывет? 

> Мы пре вра ти ли на шу ци ви ли за цию в твер ды ню и за щи ти ли ее 
от уг роз с мо ря! 
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Тек сто вый ре дак тор

Featherpad

и бы ст рее, а это от лич ные свой ст ва для тех, 
кто во главу угла ставит ми ни ма лизм. 

При ло же ние не слиш ком хо ро шо под-
дер жи ва ет ся мно ги ми ди ст ри бу ти ва ми 
Linux, так что вам нуж но ска чать tar-ар хив 
с сай та про ек та и ском пи ли ро вать его са-
мо стоя тель но. Прав да, в слу чае Featherpad 
это очень про сто. Вы мо же те ис поль зо вать 
ре дак тор в ка че  ст ве кру то го от дель но го 
при ло же ния, от лич но до пол няю ще го ин-
ди ви ду аль ный лег ко вес ный ра бо чий стол, 
на се лен ный удоб ны ми ра бо чи ми при ло-
же ния ми Qt5.

Ана ли за тор диа па зо на зву ко вых час тот

Spek

Э
та не боль шая кросс-плат фор мен-
ная ути ли тка — не что не обыч ное, 
и по то му у нее не слиш ком мно го 

ана ло гов в Linux. Spek, что по-гол ланд ски 
оз на ча ет «бекон», яв ля ет ся про грам мой по-
строе ния зву ко вой спек тро грам мы. При ло-
же ние очень про стое и пред ла га ет толь ко 
од ну функ цию: вы за гру жае те ау дио файл 
и че рез па ру се кунд ви ди те гра фи че  ское 
пред став ле ние его спек тра. 

Го ри зон таль ная ось пред став ля ет вре-
мя в се кун дах, а вер ти каль ная ось — для 
час то ты. На са мом де ле есть еще и третье 
из ме ре ние: цвет спек тро грам мы, ко то рый 
из ме ня ет ся от те п ло го крас но го до хо лод-
но го го лу бо го и пред став ля ет ам пли ту ду 
час то ты. Вы все гда мо же те пе ре стро ить 
спек тро грам му со сдви ну тым диа па зо ном 
ам пли туд, на жав Ctrl + Up/Down, или с ин ди-
ви ду аль ны ми гра ни ца ми ам пли ту ды, на жав 
Ctrl + Shift + Up/Down. На па не ли ин ст ру мен-
тов Spek толь ко две кноп ки: од на — что бы 
от крыть ваш ау дио файл, а дру гая — что бы 

со хра нить спек тро грам му как изо бра же-
ние PNG.

Spek вы гля дит красочным и при вле ка-
тель ным, но способен быть еще и по лез-
ным, ко гда на до ви зу аль но пред ста вить 
па ра мет ры ва шей за пи си. Спек тро грам ма 
посодействует в пре одо лении де фек тов ре-
чи и по мо жет лю дям с ос лаб лен ным слу-
хом, а так же пригодится для оп ре де ле ния 
и срав не ния го ло сов жи вот ных и птиц. Для 
ау дио фи лов ми ра Linux она мо жет по ка зать 
ка че  ст во ау дио ком прес сии оп ре де лен но го 
ко де ка или про де мон ст ри ро вать воз мож-
ные де фек ты за пи си с ана ло го во го но си те-
ля (на при мер, по тре ски ва ние грам пла стин-
ки). Гру бо го во ря, эти си ние точ ки и ли нии 
в верх ней час ти спек тро грам мы обыч но 

со от вет ст ву ют вы со ко час тот но му шу му 
или слы ши мой утеч ке мощ но сти, обыч ной 
для циф ро вых за пи сей. Spek так же по ка-
зы ва ет, что фор мат OGG зву чит луч ше, чем 
MP3, а FLAC луч ше обо их.

Spek ис поль зу ет кросс-плат фор мен-
ный FFmpeg для син так си че  ско  го ана ли за 
ау дио фай лов, при ме ня ет Бы строе пре об-
ра зо ва ние Фу рье для соз да ния гра фи ков 
и ото бра жа ет свой GUI по сред ст вом wxWid-
gets. В Се ти очень ма ло би нар ни ков Spek, 
так что приго товь тесь ком пи ли ро вать этот 
удоб ный ин ст ру мент из ис ход ни ка. |

Мо жет по ка зать ка че-
ст во ау дио ком прес сии 
оп ре де лен но го ко де ка.

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/FeatherPad

Вер сия: 0.8.3 Сайт: https://github.com/alexkay/spek

Т
ек сто вый ре дак тор — важ ный ак-
сес су ар лю бо го ра бо че го сто ла. 
Про стой ре дак тор, что бы вес ти за-

пи си или из ме нять на строй ки в фай лах 
кон фи гу ра ции, ну жен ка ж до му, а раз ра-
бот чи кам хочется пи сать код с вы де ле ни ем 
син так си са и с про чи ми вспо мо га тель ны-
ми функ ция ми. Нет ну ж ды го во рить о бес-
смыс лен но сти срав не ния де сят ков тек-
сто вых ре дак то ров в Linux, ко то рые мо гут 
по трафить лю бому вкусу. 

Featherpad — еще один тек сто вый ре-
дак тор, об на ру жен ный в не драх GitHub. 
Нам очень по нра ви лась идея иметь пол-
но  функ цио наль ный ре дак тор на базе Qt5, 
не тре бую щий ог ром но го ко ли че  ст ва за-
ви си мо стей или, то го ху же, осо бых ком по-
нен тов ра бо че го сто ла. У нас ус та нов лено 
не сколь ко па ке тов Qt5 devel (на при мер, 
qt5core-devel); мы за пус ти ли $ qmake-qt5 
&& make, и у нас бы ст ро поя вил ся пор ти-
руе мый и очень энер гич ный тек сто вый ре-
дак тор. Да вай те по смот рим, что он мо жет 
для вас сде лать. 

Featherpad от кры ва ет ка ж дый до ку мент 
в от дель ной вклад ке в од ном ок не, хо тя 
вы мо же те рас пре де лить вклад ки по от-
дель ным ок нам. 

При ло же ние под дер жи ва ет та кие функ-
ции, как ав то ма ти че  ское вы де ле ние син так-
си са, мас шта бирование тек ста, ну ме ра ция 
строк, по иск и за ме на, ав то оп ре де ле ние 
ко ди ро ва ния стро ко вой пе ре мен ной, пе-
чать и т. д. 

Вы так же мо же те пе рей ти в Options > 
Preferences и на стро ить раз ные ас пек ты 
внеш не го ви да и ра бо ты Featherpad, на при-
мер, тем ную те му, знач ки, шриф ты и не ко-
то рые на строй ки Qt.

Ко неч но, в пла не функ ций Featherpad 
не мо жет кон ку ри ро вать с та ки ми ре дак-
то ра ми, как Kate, но за то он го раз до лег че 

Ре дак тор на Qt5, не тре-
бую щий ог ром но го ко-
ли че ст ва за ви си мо стей.

> Тек сто вый ре-
дак тор Featherpad 
хоть и лег ко вес ный, 
но ус пеш но об ра ба-
ты ва ет тон ны тек-
сто вых фай лов. 

> Верите только глазам? Не ка че ст вен ная за пись, мно га ж ды пе ре-
ко ди ро ван ная (сле ва), вы гля дит ху же сту дий но го синг ла (спра ва).
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 8 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 кого-то де фек-
та ва ше го LXFDVD об ра щай тесь, по жа луй ста, 
по ад ресу disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 309-0686. 

На дис ке

Э
то все поль зо ва те ли Linux ста-
но вят ся кон сер ва тив нее, или 
толь ко я? Рань ше нам хо те-

лось но вых про грамм, и не мед лен но! 
А сей час, по хо же, хо чет ся из бе гать но-
вых идей: се ман ти че  ского ра бо чего 
сто ла KDE, Gnome 3, Unity, и боль ше все-
го — по край ней ме ре, сейчас — sys-
temd. Гро мо глас ное мень шин ст во орет 
и топа ет но га ми при ка ж дом по яв лении 
чего-то «не в сти ле Unix», чем бы оно 
на са мом де ле ни бы ло. За бав но, что 
всё про дол жа ет ра бо тать, и по дав ляю-
щее боль шин ст во поль зо ва те лей всё 
равно до воль ны. Ubuntu по-преж не му 
по пу ляр нейший до маш ний ди ст ри бу тив, 
не смот ря на весь гнев насчет пе ре хо да 
на Unity. Те перь Ubuntu  перешел на sys
temd, но боль шин ст во поль зо ва те лей, 
ве ро ят но, и не за ме тят раз ни цы.

Что слу чи лось с со об ще ст вом Li-
nux? Ко гда мы из авантюристов пре-
вра ти лись в ре ак цио не ров? За гру зите 
Fedora 25 с DVD это го ме ся ца, в нем 
пол но то го, че го лю ди, су дя по все-
му, так бо ят ся: Gnome 3, systemd и Way
land, да плюс PulseAudio, хо тя он ра бо-
та ет хо ро шо и де ла ет то, че го от не го 
хочет боль шин ст во. Раз ве не та ким 
дол жен быть ди ст ри бу тив? Или нам 
надо ор га ни зо вать кам-
па нию за воз вра ще-
ние twm в ка че  ст ве 
ра бо че го сто ла 
по умол ча нию?

Дру же люб ный ди ст ри бу тив на Arch 

Manjaro 16.10.2
Мно гие ди ст ри бу ти вы появились как от ветв ле ния 
от дру гих. Это и не пло хо; ну за чем изо бре тать вело-
сипед? Да же SUSE на чи нал имен но так. Од на ко сейчас 
уже столь ко ветвей Ubuntu, что они за по ло ни ли весь 
мир (или SourceForge), и при ят но уви деть ди ст ри бу тив, 
ис поль зую щий дру гую ба зу. Arch Linux из вес тен сво-
ей гиб ко стью и лег ким ве сом, и оба этих фак то ра — 
непло хая от прав ная точ ка. Су дя по все му, про из во ди-
те ли Manjaro с этим со глас ны, по то му что Manjaro тоже 
та кой. Есть вер сии с ра бо чи ми сто ла ми KDE и Xfce; 
и мы вклю чи ли 32-бит ную вер сию Xfce для тех, у ко го 
ста рое обо ру до ва ние. Ло гин: manjaro, па роль: manjaro.

Еще один дру же люб ный ди ст ри бу тив

Fedora 25
С труд ом ве рится, что Fedora дос тиг ла вер сии 25 — 
мы пом ним пер вый ре лиз Fedora Core 1; лад но, но ме ра 
вер сий Chrome и Firefox его уд ваи ва ют, но мы здесь го-
во рим о серь ез ной схе ме но ме ров вер сий. 

Fedora — это под дер жи вае мый со об ще ст вом ди-
ст ри бу тив от Red Hat; имен но здесь и ис пы ты ва ют ся 
но вые тех но ло гии, по ка они не сделаются дос та точ но 
зре лы ми для включения в кор по ра тив ный про дукт. 
Имен но здесь мы про бу ем что-то но вое. Fedora пер вым 
стал ис поль зо вать systemd (вы ж дем, пока утих нет 

пла мя гнева...), и они под тал ки ва ют раз ра бот ку Way
land, но вого гра фи че  ского дви жка. Хо тя Fedora вклю-
чил Wayland в не дав ние ре ли зы, сей час он ис поль зу-
ет ся по умол ча нию, ес ли ваш рабочий стол — Gnome. 
Воз мож но, вы уже ис поль зо ва ли Wayland, ес ли за гру-
жа ли Fedora с LXFDVD. Не пе ре жи вай те, ес ли ва ше 
обо ру до ва ние не под дер жи ва ет ся: в этом слу чае Fedo-
ra от ка ты ва ет ся к X.org, так что всё по-преж не му бу дет 
ра бо тать. Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя поль-
зо ва те ля — liveuser, а па роль пус той.

> Са мый про стой 
спо соб за пус тить 
лапы в Wayland.
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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.
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FEDORA 25

openSUSE 42.2

ДИСТРИБУТИВЫ
Fedora 25 (64-битный)
Дистрибутив, разработанный сообществом при под-
держке проекта Fedora и принадлежащий компании 
Red Hat. Содержит ПО, распространяемое под лицен-
зией свободного и открытого исходного кода, 
и стремится быть на переднем крае современных 
технологий, делая упор на инновации, интегра-
цию новых технологий на ранней стадии и тесное 
сотрудниче ство с сообществами «предлежащего» 
ПО Linux. Рабочий стол по умолчанию — Gnome, 
с интерфейсом Gnome Shell. 
Bodhi 4.0.0 (64-битный)
Элегантный и легковесный дистрибутив на базе 
Ubuntu, с рабочим столом Enlightenment. Предлагает 
минималистский подход, применяя модульность 
и настраиваемость.
Manjaro 16.10.2 (32-битный)
Быстрая, удобная настольная ОС на базе Arch Linux 
с рабочим столом Xfce, с интуитивным процессом 
установки, автоматиче ским обнаружением оборудо-
вания и стабильным графиком обновлений.
antiX 16 (32-битный)
Быстрый, легковесный и несложный в установке 
дистрибутив на базе стабильной ветки Debian, 
с легковесным рабочим столом IceWM.

HOTPICKS
Devilspie2 0.41 Утилита окон
www.gusnan.se/devilspie2
Digikam 5.3 Органайзер изображений
www.digikam.org
Featherpad (Git) Текстовый редактор
http://bit.ly/FeatherPad
Freeciv 2.5.5 Игра-стратегия
www.freeciv.org
Homebank 5.1.1 Финансовое приложение
http://homebank.free.fr
Krusader 2.5 Менеджер файлов
https://krusader.org
Kup 0.6.1 Инструмент резервного копирования
https://github.com/spersson/Kup
Mouse Boat (Git) Игра, симулятор рыбалки
http://bit.ly/MouseBoat
Neural Enhance (Git) Оптимизатор изображений
http://bit.ly/NeuralEnhance
Spek 0.8.3 Анализатор диапазона звуковых частот
https://github.com/alexkay/spek
Tuxguitar 1.3.2 Музыкальное приложение
http://tuxguitar.herac.com.ar

Сторона 1

Окончание на обороте » LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

LIVE-ДИСК: ЗАГРУЗИ > ОПРОБУЙ > УСТАНОВИ!

Об но ви тесь до са мой све жей и по пу ляр ной ОС Linux

Настольная система класса предприятия

» Графика нового поколения на Wayland » Новейшее ядро 4.8
» Интерфейс Gnome 3.22 » Поддержка эмотиконов по всей ОС

» Включено 1000+ приложений 
» Стабильное ядро 4.4 LTS » Рабочий стол KDE Plasma 5 
» Хранилище нового поколения на Btrfs

64-битный

64-битный

Bodhi 4.0 antiX 16
Красивая сборка на базе Ubuntu
+ рабочий стол Enlightenment 64-битный

Быстрый, легковесный 
и идеальный для старых ПК 32-битный

Дру же люб ный ди ст ри бу тив без systemd

antiX 16
AntiX, не мно го по хо жий на Bodhi Linux — один из ди-
ст ри бу ти вов, ко то рые ос та ют ся вне зо ны осо бо го 
вни ма ния. Он лег ко вес ный — у нас здесь 32-бит ная 
вер сия, в выс шей сте пе ни под хо дя щая для ста ро го 
обо ру до ва ния; кроме того, он хорошо работает в каче-
стве live CD для ад ми ни ст ри ро ва ния. AntiX использует 
менеджер окон IceWM, который существует уже дале-
ко не первый год и имеет преданных поклонников. Ice
WM — не пол ная сре да ра бо че го сто ла, но очень до-
бротный, и особенно удобен для сла бых ком пь ю те ров. 
Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя поль зо ва те-
ля — demo, па роль — demo.

Лег ко вес ный на столь ный ди ст ри бу тив

Bodhi Linux 4.0

Гиб рид ный Linux уров ня пред при ятия

openSUSE Leap 42.2

На сей раз это 64-бит ная вер сия, сме нив шая ра бо-
чий стол Enlightenment 17 на его от ветв ле ние Moksha. 
Это лег ко вес ный ра бо чий стол, но от нюдь не се рый 
или скуч ный. Moksha — хо ро шо на страи вае мая сре-
да, и вы мо же те из ме нить боль шин ст во ее ас пек тов. 
Хо тя это мо жет по тре бо вать чуть боль ше ра бо ты, чем 
с KDE, вы по лу чи те на мно го бо лее бы ст рый и от зыв чи-
вый ра бо чий стол, при том рас ши ряе мый до ба воч ны-
ми мо ду ля ми. Ин фор ма ция для вхо да в сис те му: имя 
поль зо ва те ля — bodhi, па роль пус той.

openSUSE боль ше не вы пус ка ет ди ст ри бу ти вов live, 
пре дос тав ляя толь ко се те вой ус та но воч ный диск или 
пол но цен ный за гру зоч ный диск; этот вто рой и за-
нял сто ро ну на ше го дис ка це ли ком. По ша го вое ру-
ко вод ство по ус та нов ке см. на дру гой сто ро не дис ка. 
Сна ча ла соз да ет ся ба зо вая сис те ма, а за тем ус та нав-
ли ва ет ся вы бран ный ва ми ра бо чий стол (или во об ще 
ника кой). За гру зив свой но вый openSUSE, вы мо же те 
об ра тить ся к YaST — уни вер саль но му па ке ту на строй-
ки и управ ле ния. Имя поль зо ва те ля — root, па роль 
пус той (про сто на жми те Enter). |

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tar-ар хи ва с по мо-
щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, которые 
обя заны быть в ка ж дой опе ра ци он ной 
сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го по след не го 
ста биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
неисправностей и 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 MS-DOS 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 Овла-
девай те на пи са нием 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 Терминология 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 
Kroah-Hartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми-
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст-
ру мен тария GNU.
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тать 3D-объекты

» Кофеварка на Raspberry Pi 
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FEDOR
A 25

openSUSE 42.2

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Fedora 25 (64-битны
й)

Д
истрибутив, разработанны

й сообщ
еством

 при под-
держ

ке проекта Fedora и принадлеж
ащ

ий ком
пании 

Red H
at. Содерж

ит П
О, распространяем

ое под лицен-
зией свободного и откры

того исходного кода, 
и стрем

ится бы
ть на переднем

 крае соврем
енны

х 
технологий, делая упор на инновации, интегра-
цию

 новы
х технологий на ранней стадии и тесное 

сотрудниче ство с сообщ
ествам

и «предлеж
ащ

его» 
П

О Linux. Рабочий стол по ум
олчанию

 —
 Gnom

e, 
с интерф

ейсом
 Gnom

e Shell. 
Bodhi 4.0.0 (64-битны

й)
Элегантны

й и легковесны
й дистрибутив на базе 

Ubuntu, с рабочим
 столом

 Enlightenm
ent. П

редлагает 
м

иним
алистский подход, прим

еняя м
одульность 

и настраиваем
ость.

M
anjaro 16.10.2 (32-битны

й)
Бы

страя, удобная настольная О
С на базе Arch Linux 

с рабочим
 столом

 Xfce, с интуитивны
м

 процессом
 

установки, автом
атиче ским

 обнаруж
ением

 оборудо-
вания и стабильны

м
 граф

иком
 обновлений.

antiX 16 (32-битны
й)

Бы
стры

й, легковесны
й и неслож

ны
й в установке 

дистрибутив на базе стабильной ветки Debian, 
с легковесны

м
 рабочим

 столом
 IceW

M
.

H
O

T
P
IC

K
S

Devilspie2 0.41 Утилита окон
w

w
w.gusnan.se/devilspie2

Digikam
 5.3 О

рганайзер изображ
ений

w
w

w.digikam
.org

Featherpad (Git) Текстовы
й редактор

http://bit.ly/FeatherPad
Freeciv 2.5.5 И

гра-стратегия
w

w
w.freeciv.org

Hom
ebank 5.1.1 Ф

инансовое прилож
ение

http://hom
ebank.free.fr

Krusader 2.5 М
енедж

ер ф
айлов

https://krusader.org
Kup 0.6.1 И

нструм
ент резервного копирования

https://github.com
/spersson/Kup

M
ouse Boat (Git) И

гра, сим
улятор ры

балки
http://bit.ly/M

ouseBoat
Neural Enhance (Git) О

птим
изатор изображ

ений
http://bit.ly/N

euralEnhance
Spek 0.8.3 Анализатор диапазона звуковы

х частот
https://github.com

/alexkay/spek
Tuxguitar 1.3.2 М

узы
кальное прилож

ение
http://tuxguitar.herac.com

.ar

Сторона 1

Окончание на обороте »

LIV
E-Д

И
С

К
: ГО

ТО
В

 К РА
Б

О
ТЕ

ВСЕ Н
ЕО

БХО
Д

И
М

О
Е Д

Л
Я СТА

Р
ТА В LIN

U
X

LIVE-Д
ИСК: ЗАГРУЗИ > ОП

РОБУЙ > УС
ТАН

ОВИ!

Об но ви тесь до са м
ой све ж

ей и по пу ляр ной ОС Linux

Настольная система класса предприятия

»
 Граф

ика нового поколения на W
ayland »

 Новейш
ее ядро 4.8

»
 И

нтерф
ейс Gnom

e 3.22 »
 Поддерж

ка эм
отиконов по всей ОС

»
 Вклю

чено 1000+ прилож
ений 

»
 Стабильное ядро 4.4 LTS »

 Рабочий стол KDE Plasm
a 5 

»
 Хранилищ

е нового поколения на Btrfs

64-битны
й

64-битны
й

Bodhi 4.0
antiX 16

Красивая сборка на базе Ubuntu
+ рабочий стол Enlightenm

ent 
64-битны

й

Бы
стры

й, легковесны
й 

и идеальны
й для стары

х ПК 
32-битны

й
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про-
граммы зависят от других про-
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ-
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

Форматы пакетов
Мы стараемся включать как можно больше раз-
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb или 
любых других. Просим вас принять во внимание, что 
мы ограничены свободным пространством и доступ-
ными двоичными выпусками программ. По возможно-
сти, мы будем включать исходные тексты для любого 
пакета, чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

Документация
На диске вы сможете найти всю необходимую инфор-
мацию о том, как устанавливать и использовать 
некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, 
что большинство программ поставляются вместе 
со своей документацией, поэтому дополнительные 
материалы и файлы находятся в соответствующих 
директориях.

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара-
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек-
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ 
на чистую матрицу — это обратиться к про-
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер-
пользователя-root. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе-
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен-
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при-
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSI-устройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSI-адрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISO-образа вам осталось набрать 
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу-
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи-
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

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

Нет устройства  
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото-
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какого-нибудь друга или органи-
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой-
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти-
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на web-сайт раз-
работчика дистрибутива.
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