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Виктория Vector’a
Сумеет ли VectorLinux принести
настоящий Xfce в массы? c. 13

Дэмиан Конвей

Наше техническое
сообщество обрело
стремление к новому

Также в номере...
OC Android
Триумфатор
мобильных устройств с. 42

Ubuntu в Африке
100 или больше убежденных
людей способны на чудеса с. 38

Продвинутый SSH
Отточите мастерство
в безопасной оболочке с. 88
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Инди-игры

Открытая
альтернатива есть!
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Рулим командой

Super Meat Boy

Подписные индексы в каталогах
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«Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959
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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 непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux
и свободного ПО.

Кто мы

Наигравшись в Super Meat Boy (см. стр. 10), мы убедились,
что инди-игры переживают бум на платформе Linux.
А какую игру создали бы вы?

Снова о переходе
Гэри Уокер
Оригинальный плат
формер про человека,
подбирающего объ
едки местных блюд
в Австрии. Мы будем
скучать по тебе, Майк.

Эндрю Грегори
Оригинальный плат
формер про хомячка,
собирающего обезья
ньи орехи на небесах.
Мы будем скучать
по тебе, мужичок.

Эфраин ЭрнандесМендоса
Сыграл бы в ориги
нальную игру-отстрел
людей, бунтовавших
в Бристоле в про
шлом году.

Нейл Ботвик
Я втайне исполь
зую MikeOS. В ней
нет игр, и когда она
обзаведется офисным
пакетом, я буду на 30 %
производительнее.

Маянк Шарма
Я не могу поделиться
идеей своей игры:
вдруг Nintendo ее при
своит, как случилось
с моей игрой про ежей.
Или это была Sega?

Джонатан Робертс
Водитель, издание
города Бат. Обучение
езде, если не потра
тить 23 фунта в час
на уроки, приводит
к банкротству.

Майк Сондерс
Super Moz Bros: сопро
вождать Моррисси
по улицам Сэлфорда,
избегая фургонов
с бургерами. Бонусы
за покупку фалафеля.

Валентин Синицын
«Поле чудес»: угадай,
что делает эта буква
в Vim. Небольшой
патчик к Vim –
и получится «Угадай
мелодию».

Ник Вейч
Подключите аксе
лерометр к стакану
пива – и у вас будет
идеальный контрол
лер для Hyper Sports
от Konami.

Темой этого номера снова стал переход на Linux, спор о возможно
сти и целесообразнос ти которого все не утихает. Уже лет пять никто
не спорит о технической возможнос ти такого переход а. Арг умент ы
скепт иков свелись по сут и к двум утверж дениям: «не нравитс я» (тут возра
зить трудн о) и «полн ая стоим ость влад ения Linux-хостом для предприя тия
существенно выше, чем аналогичной системой под управлением MS Windows».
Далее обычно след уе т расчет (Microsoft даже вып устил спец иа льный док у
мент с примерами), где все базируется на утверж дении, что заработная плата
администратора Linux много больше, чем у его коллеги, администрирующего
Windows. По ту сторону Атлантики это, может быть, и так, но мои личные наблю
дения в России и странах СНГ подобного различия не подтверж дают.
А пока мы тут спорим, огромное количество людей во всем мире уже пере
шло на Linux... Я говорю о многочисленных пользователях Android, по просьбам
которых мы начинаем постоянную рубрик у, посвященную этой ОС.

Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Я играю в реальной
жизни: ищу, сколько
машин с GNEWsense
можно добавить в мою
бот-сеть абсолютной
свободы. Бу-га-га!

Шашанк Шарма
Как Александр Маке
донский, я горько
плакал, поняв, что
Tron with Ponies уже
написали до меня.
Ее не превзойти...

Боб Мосс
Имитатор матча
по борьбе Камбер
ленда и Уэстморленда
найдет хороший сбыт
в мегаполисе Кендал/
Эпплби. Озолочусь!

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Web-сайт: www.linuxformat.ru
Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
Телефон редакции: (812) 309-06-86. Дополнительная информация на с. 112
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ютерах...
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Вегетарианцы сделали свою версию
Super Meat Boy — Super Tofu Boy.

Parallel Workstation �������������� 12
Профессиональная вирт уализация для Linux,
с обновлениями и поддержкой. Отлично!

VectorLinux 7 � ����������������������� 13

Едем на экскурсию
с гидом для начинающих с. 22

Благод аря VectorLinux, Xfce угодил в мейнст
рим – вы первые об этом прочтете.

Xfce в знойном Cairo Dock, с законными
кодеками.

Scribus 1.4.0 ������������������������� 14
После четырехлетних трудов к нам при
был Scribus 1.4. Хорош ли он? Да еще как
хорош-то!

Сравнение: Планировщики
проектов с. 16

Что за штука –
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Люди говорят

Теперь журнал может сделать любой.
Делать журналы очень трудно.
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Любой продукт либо
эволюционирует
и развивается, либо
отмирает
Дэмиан Конвей — про Perl с. 30

LXFDVD 111

Ubuntu 11.10
LXF Remix

+ еще 6 классных дистрибутивов
Получите новейшие технологии
Linux сегодня!

И еще 6 загружаемых
дистрибутивов

XEN и Qemu/KVM

GRUB 2 и systemd

рядная сборка

ержка Intel Trusted Execution

Technology

Chakra 2011�12 (64 бит)
Bodhi 1�3�0
Grml 2011�12 (32 и 64 бит)
1�3�1
TinyCore 4�2 и Puppy Linux
CloneZilla 1�2�11-23
А ТАКЖЕ: Программы для
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управления проектами, UbuntuTw
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LXF-ремикс Ubuntu
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На вашем бесплатном DVD

и многое другое���

плюс: Горячие новинки и коды к учебникам...

111

с. 104

Ищите в этом номере

Управление проектом � � � � � � � 32
Майк Сондерс делится мудростью.

Linux-аудио � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 36
Восемь вещей, которые надо изменить.

СПО в Африке � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 38
Linux преображает жизнь замбийцев.

Android � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 42
ОС для смартфонов шагает по планете.

RPM-пакеты � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Не боги же их собирают – рискнем и мы.

Пропустили
номер?

Учебники
Начинающим

SIP-клиенты ������������������������ 64
Голосовые и видеозвонки (и даже
конференции) – без Skype!

Администрирование системы

Drupal ���������������������������������� 68

Узнайте на с. 108, как
получить его прямо сейчас!

Уход за своим сайтом на базе Drupal: делайте
обновления и резервные копии.

Музыка

Bristol ���������������������������������� 72

Постоянные рубрики

Построим собственную музыкальную студию
аж о 30 синтезаторах.

Новости ������������������������ 4

Рубрика сисадмина � ���� 58

Пропустили номер? ��� 108

Прототипы ПО для НПП попали
на выставк у, KDE готовит планшет,
ACTA рвется к ратификации, Mandriva
в Россию не хочет, а РОСА собирает
дистрибутивы.

Патентное безумие, Anaconda
и настройка ваших систем с помощью
Webmin.

Еще не поздно заказать любой из пре
дыд ущих выпусков журнала.

Ответы ����������������������� 92

Устроила себе внеочередные
каникулы...

Спустя три года, мы вновь обозреваем
планировщики проектов.

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Вирт уа льные частные сети, переко
дирование видеофайлов и пакетное
переименование.

Интервью LXF ������������ 30

Hotpicks ���������������������� 98

Программистами на Perl не рож д а
ются, а становятся сами, полагает
Дэмиан Конвей.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Что за штука �������������� 56

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Сравнение ������������������� 16

Dart – предложенный Google новый
язык программирования.

Диск Linux Format ������ 104

Школа LXF ����������������������
Через месяц �������������� 112
Тают горные потоки – близится весна.
И журнал любимый в сроки прибы
вает к нам.

Потоковое вещание

Zina ������������������������������������� 76
Поделитесь песнями со всем миром через
крутой музыкальный автомат на базе web.

Электроника

Arduino �������������������������������� 80
Разберемся, как устроены сервоприводы
и шаговые двигатели.

Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 84
Дадим посвирепствовать черной магии
битовых строк.

Для продвинутых

OpenSSH ������������������������������ 88
Хитроумный способ запуска скриптов автома
тизации через каналы SSH.
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ГЛАВНое Прототип НПП Oil Rush — наш ответ Первый планшетник с KDE!
ACTA грозит свободе Mandriva не продают? Сборки от РОСА

ПОМАЛЕНЬКУ ДВИГАЕМСЯ

Прорыв в деле создания НПП
Прототипы ПО для ПП выставлены на «Связь-Экспокомм 2012».

31

янв аря 2011 год а сделан еще
один шаг к созд анию Нац ио
нальн ой прог раммн ой плат
форм ы. Комп ания «Пинг Вин Софт вер»
в рамках стратегического взаимодействия
с Минкомсвязи России осуществляет про
ект «Разработка прототипов базовых про
граммн о-технических комп онент ов на
цион альн ой прог раммн ой платф орм ы
и док умент ов, регламент ирующ их поря
док сборк и, приемк и, размещения и экс
плуатации программных решений в фонде
алгоритмов и программ».
На данный момент все результаты работ,
выполненных по гос уд арс твенном у кон
тракт у, содержат материалы, относящие

ся к вопросам обеспечения информацион
ной безопасности программных решений,
исп ольз уем ых в орг ан ах гос уд арс твен
ной власти. Однако, учитывая высок ую об
щественную значимость проекта, «ПингВин

«Еще шаг к созданию
Национальной про
граммной платформы.»
Софтв ер» сов мес тн о с Министерс твом
прис туп ил и к расс мотр ению вар иа нт ов
по демонс трации программных решений,
созд анных на основе СПО, в рамках Меж

Рубрику готовил
Тимур СМИРНОВ

дународной выставки телекоммуникацион
ного оборудования, систем управления, ин
формационных технологий и услуг связи
«Связь-Экспокомм-2012».
Нап омним, что комп ания «Пинг Вин
Софт вер» явл яе тс я пионером цив ил и
зов анн ог о рынк а своб одн ог о прог рамм
ног о обесп еч ения в России. Комп ания
оказывает полный спектр услуг по разра
ботке, адаптации, внедрению и поддерж
ке прог раммных прод уктов на базе СПО.
«ПингВин Софтвер» предлагает широкий
ряд прод уктов (от операц ионных систем
до прик ладных программ), позволяющих
решать как общие, так и специализирован
ные задачи в области информатизации.

СИБИРСКИЙ ОТВЕТ

Финальная версия OilRush 1.0
Томичи доказали, что умеют делать игры мирового уровня.
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Она имеет определенное сходство с Tower
Wars: вы управляете развит ием морс ких
платф орм, нефт ед об ыв ающ их и прои з
вод ящ их, а такж е занимаетесь их обо
рон ой пу т ем созд ания защ итн ых со
оружений, одн ов рем енн о атак уя с мор я
и возд ух а платформы враг а. Пейзаж на
вевает воспоминания о фильме «Водный
мир» – затоп ленный мир пос ле глобаль
ной кат ас трофы, в котором немногочис
ленные выжившие ожесточенно сражают
ся за остатки доступных ресурсов.
Игровой процесс предусматривает
большое разнообразие вариантов: перед
вами открывается масса возможностей,
и выбор зависит от множества деталей, ко
торые можно регулировать.

OilRush — «Неф
тяная лихорадка»
по-русски; Blizzard
отдыхает!

Отрадно, что в России есть ребята, спо
собные созд ать нас тоящ ий конк ур ент о
способный прод укт мирового уровня, при
чем многоплатформенный.

Фото © http://oilrush-game.com

П

редставлен релиз многоплатфор
менной игры OilRush [Нефтяная
лихорадка], кот ор ая прет енд у
ет на звание игры с наиболее качествен
ной 3D-графикой для Linux. Игра разрабо
тана русской компанией Unigine из Томска,
развивающей одноименный графический
движок. Это страт ег ия в реа льн ом вре
мени, подд ерж ив ающ ая как один очн ые
миссии, так и многопользовательскую иг
ру чер ез Инт ернет, локальн ую сеть или
сервис Steam��������������������������������
�������������������������������������
. Игра проприетарная, прода
ется по цене $ 20, и уже доступна для по
купки через сервисы доставки игр Steam,
Desura и Ubuntu Software Center.
OilRush является одной из первых игр
в стиле «техно», вып ущенных для Linux.

Новости


ПРОЕКТ ОТ KDE

Планшет на Mer и Plasma Active
Планшеты на KDE никому не нужны, но их выпускают. Зачем?

А

арон Сейго [Aaron Seigo], основ
ной разр аб отч ик KDE-обол оч
ки Plasma, анонсировал первый
планшет, распрос траняемый с пред уста
новл енн ым польз ов ат ельс ким окр у
жением KDE Plasma Active. В качестве низ
коу ровневых сист емн ых комп онент ов
зад ейс тв ов ан ы нар аб отк и прое кт а Mer,
в рамк ах кот ор ог о разв ив ае тс я отв етв
ление от проекта MeeGo. Примечательно,
что пос тавкой устройс тва займется сооб
щество KDE, а не коммерческая компания;
при этом весь полученный от продажи до
ход будет направлен на развитие проекта
Plasma Active.
Планш ет, кот орый буд ет пос тавл ять
ся под наз ванием Spark, укомп лект о
ван 7‑дюйм ов ым сенс орн ым экр ан ом
(800 × 480 пикселей) с поддержкой муль
тит ач и баз ир уе тс я на CPU ARM CortexA9 (1‑ГГц AMLogic 8726‑M) с интегрирован
ным графическим процессором Mali-400
(подд ерж ив ае тс я апп ар атн ое ускор ение
декодирования H.264‑видео 1080p). Сре
ди друг их хар акт ер ис тик: 512 МБ ОЗУ,
4‑ГБ SSD-накопитель, SD-слот, WiFi 802.11
b/g/n, HDMI, два порт а mini-USB, 3G-мо
дуль USB, web-камера 1,3 мег апикс елей,
вес 390 г. Заряда акк умулятора (3000 мАч)
хватает на 4 часа навигации в web или про
смотр а вид ео. Spark явл яе тс я рез ульт а
том ребрендинга планшета Zenithink Zepad
C71, поставляемого по умолчанию с плат
формой Android.
Стоим ость планш ет а Spark сос тав ит
приблизительно 200 евро ($ 270). Планшет
не имеет ограничений по смене прошив
ки: при желании можно установить плат
форм у Android или один из дис трибут и
вов Linux. Дет али, кас ающ иес я способов
приобретения Spark, буд ут сообщены до
полнительно.

Обол очк а Plasma Active основ ан а
на технологиях KDE и оптимизирована для
использов ания на устройс тв ах с сенс ор
ными экранами. От классических вариан
тов KDE для ПК и нетбуков Plasma Active
отличается иным подходом к организации
взаимодействия с пользователем – актив
но используется управление через жесты
и манипуляции с сенсорным экраном. Как
и в варианте KDE для ПК, в Plasma Active
для изоляции различных видов деятель
нос ти прим ен яе тс я конц епц ия «комн ат»
(Activities), но работа с ними реализована
немного по-другому. Из вход ящих в базо
вую поставк у приложений можно отметить
web-брауз ер, прог рамм у для прос мот
ра изображений, медиа-плейер, програм
му для просмотра док ументов с простыми
возм ожн ос тям и ред акт ир ов ания (������
Calli
gra Active), почтовый клиент, календ арьпланировщ ик (Kontact Touch), наб ор иг
ровых прог рамм. При жел ании в Plasma
Active можно использовать обычные при
ложения, работающие в классическом ок
ружении KDE.
Нект ор ые подр обн ос ти Аар он Сейг о
сообщил чуть позже:
В продаж у планшет поступит в мае
2012 года. Сбор предзаказов начался
уже 6 февраля 2012 года. Доставка бу
дет организована в большинство стран.
Подтверж дается, что планшет основан
на модели Zenithink C71, но будет по
ставляться без 3G-модема и без GPS.
В буд ущем планируется выпуск модели
с 3G и GPS. Подтверж дено наличие webкамеры и WiFi 802.11 b/g.
При желании пользователи смог ут
адаптировать прошивк у для своих
нужд: например, сформировать вари
ант для образовательных учреж дений.
Также можно будет сменить прошивк у

Сделайте дешев
ле, сделайте луч
ше, сделайте на
Android. Это про
планшетник Spark...

Фото © http://plasma.kde.org

Про Plasma Active
Это свое го род а надс тройк а над вел ик им и ужас
ным KDE. Plasma Active работает поверх станд артного
нас тольного стека Linux, включающего Linux-ядро, Qt
и KDE Plasma Framework. Задейс твов анные в Plasma
Active техн ол ог ии опт имизир ов аны для пос троения
специфичного для различных видов устройств интер
фейс а. Перв ый вып уск Plasma Active сос ред от оч ен
на поддержке сенсорных экранов и планшетных ком
пьютеров, интерфейс для которых пос троен с огляд
кой на интенсивное использование социа льных cетей,
навигации в Web и работ у с мультимедиа-контентом.

Среди возможнос тей также отмечаются средс тва для
орг анизац ии совмес тной раб от ы и обмен а данными
меж д у пользов ат елями, использов ание вмес то цен
трализов анной мод ели пос троения кат алог а прило
жений системы P2P-распрос транения программ. Пер
вый релиз Plasma Active, предназначенный для работы
на планшетах, выпущен в сентябре 2011 г. До сих пор
проект находится в стадии разработки и не пригоден
к исп ольз ов анию обычн ым и польз ов ат ел ям и. Увы,
но Plazma Active пока сильно отстает от всех остальных
мобильных платформ...

на друг ую систему, например, поставить
Android или Ubuntu.
Варианты подготовленной для Spark
прошивки также буд ут доступны для
установки на некоторые модели план
шетов на базе архитект уры ARM, напри
мер, на nVidia Tegra 2, а также на план
шеты на базе Intel Atom.
Кроме приложений, адаптированных
для Plasma Active, в поставк у также бу
дут включены многие стандартные про
граммы, поддерживаемые в редакциях
KDE для обычных ПК и нетбуков.
Для загрузки дополнительных про
грамм будет сформирован специа льный
online-каталог приложений, через кото
рый также будет допускаться распро
странение платных программ. Кроме то
го, можно будет использовать пакеты
из репозиториев проекта Mer и из сер
виса Open Build Service. Для разработки
приложений рекоменд уется использо
вать QtQuick.
Все это очень крас иво, стильно, но...
есть мнение, что планшет ником у не ну
жен. Во-первых, $ 270 за довольно сред
ний по функциональнос ти планшет – это
дор ог о. Во-втор ых, KDE Plazma Active –
ПО, кот ор ое наход итс я в стад ии разр а
ботки, причем это сос тояние «вечной бе
ты»; вряд ли «обычн ые польз ов ат ел и»
захот ят заниматься так им делом, как пе
репрошивк а и установк а Android на этот
планш ет. И в-третьи х, отс утс твие в пер
вых партиях мод уля GPS и 3G портит пер
вое впеч атл ение, кот ор ое, как известн о,
сам ое важн ое. Можн о пожел ать разр а
ботчикам перестать питать иллюзии и по
стараться удешевить планшетник, попут
но добавив в него недостающие функции.
И еще – рынок планшетных компьютеров
пер ен ас ыщен до пред ел а, так что этот,
безусловно, красивый планшетник заин
тер ес уе т тольк о марг ин альн ых «умни
ков», которые в общем-то не определяют
тренд... Успехов вам, ребята.
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ОХ УЖ ЭТИ КОПИРАСТЫ

Соглашение ACTA
Его ратификация Евросоюзом может ограничить свободы пользователей в Сети.

Н

е успели утихнуть страсти по без
временно заг убленном у трекеру
MegaUpload.com, как поборники
«авторс кого прав а» нанесли новый удар
по нашей с вами свободе.
В Ток ио зав ерш ил ась перв ая стад ия
процед уры принятия меж д ународного Тор
гового соглашения по борьбе с контрафак
цией (Anti-Counterfeiting Trade Agreement,
ACTA), подписанного представителями 22
стран Европейского союза и ратифициро
ванного Еврокомиссией. Для окончатель
ного принятия соглашения его должны ра
тифицированть парламенты всех 27 стран
Евр ос оюз а. Пос ле чег о для вступ л ения
в сил у соглаш ение должн о быть утв ер
ждено Европейским парламентом.
Кроме Еврос оюз а, соглашение наме
рен ы подп ис ать США, Кан ад а, Япония,
Южная Корея и Авс тралия, что позволит
унифиц ир ов ать мет од ы конт рол я за со
блюд ением прав на инт елл ект уа льн ую
собс твенность и борьбы с нарушителями
в разных странах. На фоне горячего про
тив ос тояния прин ят ию сходных амер и
канских законов PIPA/SOPA, первая стадия
принятия европейского ACTA прошла бы
стро и спокойно, хотя проведены отдель
ные молодежные акции протеста в Европе,
наиболее акт ивным учас тником которых
стала Польша. Представители фонд а СПО
счит ают, что вполне реа льно сообщ а до
биться отк лонения соглашения Европар
ламентом, для чего предлагается проявить
граж д анс кую акт ивн ость и учас тв ов ать
в проход ящих в сети акциях протеста.

В знак протест а прот ив попыток про
движения ACTA Кадер Ариф [Kader Arif],
франц узский член Европарламента от Со
циал ис тич еской парт ии, кот ор ом у был о
поручено выступить в парламенте с докла
дом по ACTA, демонстративно сложил с се
бя полномочия. В своем заявлении Кадер
указ ал, что осуж д ае т сам процесс, в ре
зультате которого было подписано согла
шение: к обсуж дению не были привлечены
общес твенные орг анизац ии, переговоры
вел ись за зак рыт ым и двер ям и и не бы
ли проз рачн ы для общ ес тв а, был и пре
доставлены отсрочки без объявления при
чин, был проигнорированы ряд требований
Европарламента и не проводились дебаты
с обсуж дением возможных проблем ACTA.
Он подч еркн ул, что сог лаш ение мож ет
иметь серье зные пос ледс твия для жизни
граж дан, к чему он хочет привлечь внима
ние своим протестом и пред упредить об
щественность о сложившейся сит уации.
На данн ый мом ент опубл ик ов ан о
нескольк о прое кт ов сог лаш ения ACTA,

Это не Болотная
площадь и не Яки
манка. Это — Сток
гольм, граждане
которого протес
туют против воро
тил медиа-бизнеса,
навязывающих им
позорное ACTA.

но юрид ич еский анал из его фин альн о
го варианта до сих пор недоступен, и пока
вся критика базируется на последних чер
новых проектах. В час тнос ти, отмечается
возможное усиление конт роля со сторо
ны провайдеров, связанное с требованием
вед ения журн ал ов и созд ания техниче
ской системы для идентификация любого
абонента, что фактически деанонимизиру
ет пользователей Интернета. В частности,
особое внимание будет уделено пользова
телям дец ент рализов анных сет ей, так их
как BitTorrent, для обяз ательной идент и
фик ац ии кот орых «должны быть приня
ты все надлеж ащ ие меры». Упоминаетс я
также право провод ить досмотр нос ите
лей информации при пересечении границ
и блокирования доступа абонентов к сети
после многократных уличений в нелегаль
ном использовании контента.
След ует обратить внимание на другое
обс тоят ельс тв о, кас ающ еес я и граж д ан
России. ACTA – док умент, дополняющ ий
дейс тв ующ ее соглаш ение TRIPS (Согла
шение по торговым аспектам прав интел
лект уа льной собс твеннос ти), соблюдение
которого является обязательным для всех
стран – членов ВТО. Как известно, Россия
официа льно вступает в ВТО уже в тек ущем
2012 год у, и пос ледние принимаемые по
правки сигнализируют о начале активной
работ ы России по синх ронизации своего
закон од ат ельс тв а с норм ами TRIPS, что
неизбежно приведет к серьезному ужесто
чению ответственности за нарушения в об
ласти авторских прав.

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ ЖИВ

Mandriva не продается. Пока

К

ак стало известно 30 января 2011
года, финансовая сит уация в ����
Man
driva оказалась «намного лучше,
чем предполагалось». Сделка по прод аже
франц узской компании не состоялась, так
как была отк лонена акционером, не имею
щим контрольного пакета акций.
Новым сроком для решения финансо
вых проблем Mandriva стала середина фев
раля. Компания намерена найти поддерж
ку у гос уд арс тв енн ог о вед омс тв а Paris
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Region Economic Development Agency, что
бы избежать грозящего ей банкротства.
Российс кие комп ании ГНУ/Лин укс
центр, «ПингВин Софт вер», РОСА и ����
Man
driva.ru еще в сер ед ине янв ар я сдел ал и
совместное заявление о готовнос ти «раз
вивать и поддерживать дистрибутив, фор
мир ов ать прод укт ов ую линейк у бренд а,
обеспечив ать его техническую поддерж
ку и расп рос транение на терр ит ор ии
России».

Примерно в то же время в официа ль
ном блог е Mandriva появ ил ась запись
от Жана-Мануэля Крозе [����������������
Jean������������
-�����������
Manuel�����
Cro
����
set], подт верж дающ ая нежелание прод а
вать комп анию русским разр аб отчик ам.
Некот ор ые сет ев ые анал ит ик и усмотр е
ли в этом дем арш е нежел ание умир аю
щей компании становиться иск лючитель
но русской, а не меж д ународной. Что ж,
Бог в помощь владельцам Mandriva, и уда
чи им в погоне за журалем в небе...

Фото © http://falkvinge.net

Но в Интернете не умолкают слухи о «гибели» многострадальной компании.
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собрать сможет каждый

Запуск системы сборки
Полку систем автоматизированной сборки дистрибутивов
прибыло.

В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.lenta.ru, www.linux.org.ru, www.pcweek.ru/foss, www.ru.wikipedia.org, www.xakep.ru, www.wsj.com и др.

К

омп ания РОСА объя вл яе т о за
пуске в эксп луат ац ию альф аверс ии инф рас трукт урн ог о ин
стр ум ент а ABF (Auto Build Farm) для
непрер ывн ой разр аб отк и дис тр иб ут и
вов своб одн ог о прог раммн ог о обесп е
чения. Эта сист ем а явл яе тс я рез ульт а
том развития прототипа сборочной среды,
сданной в рамк ах первого этапа проект а
гос уд арс твенной прог раммы «Информа
ционное общес тво» по созд анию Нац ио
нальн ой прог раммн ой платф орм ы (кон
курс ИО/04‑11).
С 10.02.2012 РОСА перешла на ABF в ка
честве основной платформы разработк и
собственных дистрибутивов, а также начи
нает работ у с партнерами по обеспечению
сборк и их дис трибут ивов и прик ладных
решений в ABF.
ABF – распределенная среда, спроекти
рованная как структ урный фас ад для ча
стных (дистрибутиво-зависимых) техниче
ских процессов.
Данный подход позволяет с минималь
ным пор ог ом вход а, без масш табн ых
изм енений в пак етн ых баз ах и техн о
логиях сборки, добавлять в ABF дистрибу
тивы на различных пакетных базах. Еди
ная внешняя логика, поддерживаемая ABF,
предоставляет возможность быстрого об
мен а функц ион альн ос тью меж д у груп
пами разработчиков из базовых и произ
водных дис трибутивов и меж д у разными
базовыми дис трибутивами, а также уско
ряе т поя вл ение в дис тр иб ут ив ах нов о
го прик ладного функционала от внешних
поставщиков.
Функционал альфа-версии ABF:
управление пользователями, ролями,
пакетами, репозиториями (пользова
тельскими, групповыми, платформами),
ветками, заданиями на сборк у;
создание проектов (соответствующих
пакетам ОС) на основе импорта вне
шних src.rpm или ветвления доступ
ных пакетов ABF в пользовательский
репозиторий;
контроль доступа к различным плат
формам/репозиториям;
просмотр данных об исходном коде па
кетов (история изменений, авторы,
версии);
сборка двоичных пакетов под опреде
ленную архитект уру в пользовательский
репозиторий либо общественный репо
зиторий (платформу);

мониторинг состояния сборки пакетов
на распределенном множестве сбороч
ных узлов;
сборка ISO-образов дистрибутивов;
назначение различных полномочий
пользователей на выполнение операций
вплоть до уровня отдельных пакетов;
ведение журнала операций и воз
можность полного аудита событий
в системе.
Альфа-версия ABF поддерживает сбор
ку пакетов с учетом обратных зависимо
стей. Данный механизм позволяет прове
рить при обн овл ении пакет а отс утс тв ие
нар уш ений сборк и во всем множ ес тв е
зав ис им ых от него пак ет ов пут ем по

«Разработчики будут
рады притоку новых
единомышленников.»
строения согласованной иерархии сбороч
ных контейнеров. ABF – собственная СПОразр аб отк а комп ании РОСА, созд анием
которой компания занималась с 2010 года.
Система реализована на Python и Ruby on
Rails, интегриров ана с системой конт ро
ля версий Git и предоставляет web-интер
фейс на русском и английском языках для
управления всеми процессами разработки
и сборки дистрибутивов СПО.
Сейч ас доступ к сист ем е осущ ес тв 
ляе тс я по заявке. В перв ую очер едь бу
дут одобряться заявки от потенциа льных
мейнт ейнеров РОСы и от спец иалис тов/
команд, спос обных пом очь в появл ении
и сборк е в ABF нов ых дис тр иб ут ив ов.
По слов ам разработчиков, они будут ра
ды притоку нов ых колл ег и един ом ыш
ленников. Есл и вам инт ер есн о зан ятьс я
сборкой дис трибут ив а (любого) в целом
или как их-то час тных пакет ов в сист еме
нового поколения, они готовы предоста
вить все необходимые материалы и кон
сультации.
След ующ ая верс ия ABF буд ет пред
ставл ен а в этом мес яц е – разр аб отчик и
расс чит ыв аю т обновить инт ерф ейс сис
тем ы, учесть перв ые зам еч ания и пок а
зать ABF уже более шир оком у круг у об
щес твеннос ти вмес те с исходным кодом.
Оставить заявк у на участие в бета-тестиро
вании можно на сайте https://abf.rosalinux.
ru/invite.html

Новости
короткой строкой
Компания Yahoo создает универ
сальный инструментарий для
разработки переносимых мобильных
приложений для всех популярных
мобильных платформ.
Источник: http://www.xconomy.com/
san-francisco
Некоммерческая организация Linux
Foundation анонсировала вступле
ние в свои ряды 4Linux, Erlang Solutions
и Linux Professional Institute.
Источник: http://www.linuxfoundation.org/
news-media
Фонд СПО заявил о неприятии
ограничений компании Apple на
проприетарный прод укт iBooks Author,
для оформления электронных книг.
Источник: http://www.fsf.org/blogs/
Платформа Android отвоевала 39 %
рынка интернет-планшетов.
Источник: http://www.bbc.co.uk/news/
В рамках соглашения компаний
SUSE и Dell, Dell будет продвигать
основанные на SUSE Linux Enterprise
системы, адаптируемые к нуждам OEMпроизводителей, и предоставит для них
полноценную техническую поддержк у.
Источник: http://www.suse.com/company/
Компания Nexenta планирует
потратить $ 21 млн на форсиро
вание разработки NexentaStore, активное
продвижение своих прод уктов, службу
поддержки и инновационные решения.
Источник: http://www.nexenta.com/
В конце февраля в Карпатах прой
дет фестиваль FOSS Fest 2012.
Источник: http://foss-fest.com/
В рамках проекта Freemyipod подго
товлен инструментарий для замены
прошивок iPod. Проект занимается
обратным инжинирингом начинки плей
еров iPod, упрощением портирования
и установкой альтернативных прошивок.
Источник: http://www.freemyipod.org/
NASA открыло новый сайт для
проектов Open Source. Сайт будет
представлять существующие проекты
NASA, служить форумом для их обсуж
дения и координировать деятельность
групп разработчиков.
Источник: http://code.nasa.gov/
IBM прекращает выпуск Lotus
Symphony и перебрасывает ресурсы
на развитие OpenOffice. Лучше бы скон
центрировались на LibreOffice...
Источник: http://www.edbrill.com/
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Очень грустная
колонка...
...потому что ушел к верхним людям
Евгений Яворских, известный читате
лям ряда «бумажных» компьютерных
журналов как Акустик, а участникам
форумов UNIX-тематики – как Jevgeni.
Автор бессчетного количества ста
тей о всякой-разной мультимедии –
и в Linux, и даже в Windows. Напи
савший «бумажные» книги про звук
и видео на персональном компьюте
ре – 2004 и 2005 год, соответствен
но: ни одной вы сейчас в продаже
не найдете, расхватали как пряники.
И создатель «сетевого руководства»
Пингвиний BUNT – о первых шагах ли
нуксоида, на примере Ubuntu разно
го рода. И человек с не очень простой
судьбой – но об этом здесь говорить
неуместно.
Уверен, что верхние люди при
мут его как должно. А нам останутся
его яркие и нестандартно написан
ные материалы – в равной мере
увлекательные и полезные. К сожа
лению, далеко не все они доступны
в Сети. Но ведь это дело поправимое,
верно? Старые «бумажные» выпуски
журналов и OCR еще никто не от
менил. Да и в редационных архивах
наверняка немало осталось.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Super Meat Boy ���������������������������� 10

VectorLinux 7 �������������������������������� 13

Стрелялк и от первого лиц а остановились в эволюц ии
пос ле GoldenEye 007 на Nintendo 64 – зато, благод аря
низкому порог у вхож дения для разработчиков, а также
блес тящ им идеям и чутком у руководству Humble Indie
Bundle, на глазах расти над собой стали изобретатель
ные платформенные головоломки для Linux. Обсудим!

Slackware появился на свет во врем ен а дин оз авр ов
(1993 г.), и можно только дивитьс я, отчего его произ
водные не так популярны, как отпрыски Debian или Red
Hat. Но... добавим великолепный Cairo Dock и рабочий
стол Xfce, плюс граф ич еский инс трум ент нас тройк и,
и не иск лючено, что VectorLinux исправит сит уацию.

Parallels WS 6 �������������������������������� 12

Scribus 1.4.0 ������������������������������������ 14

Есл и вы жел ает е вирт уал из ир ов атьс я, Linux, несо
мненн о, лучш ая платф орм а для вас – отчаст и благ о
дар я гип ервизор ам тип а Parallels Workstation 6, кот о
рый являет собой проприетарную альтернативу многим
своб одн ым платф орм ам вирт уал из ац ии. И не самую
дорогостоящую.

Настольное издательское приложение Scribus уже давно
спос обн о на блес тящ ие рез ульт ат ы – в пред ыд ущ ем
номере Linux Format был по нему учебник, а в LXF93
мы сверстали в нем целую статью. С новыми функция
ми и радикальным обновлением, Scribus еще более по
хорошел.

Super Meat Boy c. 10

VectorLinux c. 13

Мясоедство сопряжено с убийством, а также
с забавной платформенной игрой. Как поступит
Морисси?

VectorLinux требует ОЗУ от 128 МБ, а на это спо
собен раскошелиться даже самый скаредный ИТотдел.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продук
ты оценивают
ся по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низ
шая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учиты
ваются функци
ональность, производитель
ность, удобство использования
и цена, а для бесплатных про
грамм – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выстав
ляем общую оценку, демонст
рирующ ую наше отношение
к продукту. Выд ающиеся ре

шения мог ут по
лучить престиж
ную наград у «Top
Stuff». Номинанта
ми становятся луч
шие из лучших –
просто высокой
оценки здесь
недостаточно.
Рассматривая
свободное ПО, мы обычно
указываем предпочтительный
дистрибутив. Иногда это озна
чает компиляцию из исход
ных текстов в GCC, но если
разработчики рекоменд уют
Autopackage, мы след уем
этому совет у.

Вердикт
Frozen Synapse
Разработчик: Mode7
Сайт: www.frozensynapse.com
Цена: $24.99

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

Вдумчивая, раззадоривающая играстратегия, к которой можно возвра
щаться снова и снова.

Рейтинг 9/10
Март 2012 LXF155

|

9

Обзоры Super Meat Boy

Super Meat Boy
Провеселившись все 1990‑е с Mario, Майк Сондерс завел в голове встроенный
платформер. А теперь перезагрузился в нечто посовременнее...
Вкратце
Игра-платфор
мер в стиле инди,
ранее представ
ленная в Humble
Indie Bundle 4.

В беспощадном
Super Meat Boy
смерть — за каж
дым углом.

М

яс о – прод укт убийс тв а, рас
пев а л, ви л яя нарц исс ам и
в заднем карм ане, Морр ис
си [Morrissi], кудл ат ый сол ист Smiths,
в 1985 год у. И хот я текст Моз а гов ор ил
о его вои нс тв ующ ем вег ет ар иа нс тв е,
он годится и для описания этого платфор
мера. Ведь играя в Super Meat Boy [англ.
Супер-Мясной Мальчик], умирать вам при
дется рег улярно.
Игр а жест ок ая, бесп ощ адн ая и тре
бующ ая кош ачье й точн ос ти реа кц ии,
но есть в ней нечто, удерж ив ающ ее вас
от разо чар ов ания. И вот что это такое:
своя же ответс твенность за свою жизнь.
Если вы не расс чит али важный прыжок,
или пер ео ценили свои шанс ы пер ес ко
чить пропасть, или позабыли о кровожад
ной бензопиле, караулящей за углом – все
равн о прид етс я приз нать, что вин ов ат ы
вы сам и. Во втор ос ортн ых платф орм е
рах можно пасть жертвой дурного обна
ружения столкновений или случайных ло
вушек, разверзающихся перед вами, когда
вы делаете вроде бы безопасный прыжок.

Настоящая любовь в чистом виде — розовый кубик обнимает красный.
Но не в Super Meat Boy (SMB) – здесь
вы четко знаете, что надо делать, и если
все превращается в кровавый хаос – поде
лом вам.
Тем более что система конт роля в иг
ре доведена до совершенства. SMB, по су
ти своей допотопный платформер, где все
ваши умения свод ятся к бег у и прыжкам.
Нет вспышек огня, брони, ТВ с красными
тренерами, чтобы вам быс трее бежалось.

Но управл яющ ие элем ент ы безуп речн ы
и отзывчивы: миг – и вы уже парите в воз
духе, соверш ая больш ой прыжок. Прав
да, быв аю т остр ые мом ент ы, когда по
сле длинного забега наверх вы рванетесь
в прыжок и пол учит е 0,3 сек унд ы на то,
чтоб ы пер ед ум ать и снова верн утьс я
на старт.
В игре есть сюжет с весьма интересны
ми повор от ами: вы управл яет е красным
кубиком, представ
ляющ им мальч и
ка без кожи, на бе
гу оставл яющ ег о
за соб ой очар ов а
тельн ые кров ав ые
следы (и вовсе рас
плывающегося в алую кляксу, когда сыг
рает в ящик).

«Нет вспышек огня,
брони, ТВ с красными
тренерами.»
Веселые коллекции
Super Meat Boy – часть коллекции Humble Indie Bundle,
о которой вы могли слышать на подкасте TuxRadar (хотя
на ней у нас обычно заплетается язык, и мы называем
ее Humble Imbie Dumble). Это великолепный новый спо
соб продавать игры в сети: независимые разработчики
поставляют прод укт Humble Bundle Inc, а та потом про
дает их набором по свободной цене. Пок упатели сами
решают, сколько им платить, распределив, какая часть
пойдет разработчик ам, а как ая – на благот воритель
ность. И эта система работает прекрасно. За последние
два год а произведено 8 коллекций, собравших сумму
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11 миллионов долларов с продаж и пожертвований. Что
характерно, за первую коллекцию пользователи Linux
платили больше, чем приверженцы Mac или Microsoft.
Кто-то скажет – это пот ом у, что сам Linux бесп лат
ный, и его фанаты мог ут тратить больше денег на все
остальное; другие вид ят причину в большей готовно
сти пользователей Linux поддерж ивать независимые
малые проекты.
Так или иначе, вскоре свет увид ят и друг ие игры
тип а плат и-скольк о-не-жаль под Linux – след ит е
за www.humblebundle.com.

Пластырь-девочка
На каж д ом уровне есть мал еньк ий бе
лый персонаж – это ваша подружка, Пла
стырь-дев очк а. Прыг ая туд а-сюд а, пе
рескакивая стены, прок ладывая нелегкие
марш рут ы и обход я смерт он осные пре
пятс твия, вы добираетесь до нее – и уро
вень пройден.
Есл и есть так ая возм ож ость, то иг
рать значительно удобнее с джойс тиком,
а не с клавиат урой, однако дос адно, что
нельз я его подс трои ть прям о под игр у.



Super Meat Boy Обзоры
SMB распознал наш у обычн ую USB-кон
соль, но кнопк а Вверх на крес товине ра
ботала, наоборот, вниз, и кнопки стрельбы
были переп ут аны. Но можно, по крайней
мер е, отр ед акт ир ов ать файл buttonmap.
cfg в главн ом мен ю, есл и вы в этом
разбираетесь.
Как платформер, Super Meat Boy сейчас
бьетс я за право быть признанным лиде
ром в своем жанре. По сравнению с тем же
Super Mario World на SNES – бесс порн о
лучшим 2D-платформером всех времен –
что может предлож ить SMB? Ну, во-пер
вых, он гораздо проще для начинающих.
Здесь нет такого количеств а разнообра
зящ их игру бон ус ов, и структ ур а уровня
тоже проще. Но если Mario World наводит
вас на мысль: «Все, на сегодня хватит, зав
тра попыт аю счас тья в Forest of Illusion»,
то с SMB будет примерно так: «Ну, еще ра
зок. Клян усь, я пройд у этот черт ов уро
вень!» И снова, и снова, и снова.
Визуа льно, SMB возвращ ает нас в зо
лотой век 2D платформеров, и, по боль
шей части, игру можно было бы себе пред
ставить на SNES или Mega Drive (Genesis).
Бывают моменты, когда герои сливаются
с фоном, но, к счастью, нечасто.
Нам пон рав ил ась муз ык а: заз ывн ая,
в том же ретр о-стил е, и хор ош о доп ол
няющая плюханье и грохот ваших оплош
ностей.

От любви вас не разорвет, а вот от бензопил, понаставленных на дне пропасти — вполне возможно...

Тонкая работа
300 уровней игр ы под ел ен ы на глав ы,
и проход ить их можно в любом порядке,
но чтобы добраться до уровня босса, надо
завершить определенное количество и по
пасть в след ующ ую главу.
Умир ать в пред ел ах одн ог о уровн я
можно сколько угодно (начиная все сна
чала), лимита времени также нет, но если
вам удается пройти уровень за определен

Прыжок ради любви

ное время, вам открывается версия «тем
ного мира» – более сложный его вариант.
Гениальн о, что в конц е каж д ог о уровн я
вам пок аж ут пов тор вашего пут и, чтобы
успокоить нервы (и почувс твовать, какой
вы крутой) после столь великолепного ис
полнения.
Есл и вы гот ов ы пос вят ить этой игр е
всю свою жизнь, вам откроются потайные
предмет ы и аномальные зоны, ввод ящие
доп олнительн ых перс он аж ей и особ ые
уровни в 8‑битном стиле.
Охар акт ер из ов ать Super Meat Boy
можно тремя словами: строг ий, но спра
ведл ив ый. Мест ам и он ужасн о слож ен,
но пос кольк у вы никогда не чувс тв ует е
себя одур аченным или обм ан ут ым, охо
ты играть это не отбивает. Если вы это де
лаете для души, желая поразвлечься чемто в духе Mario или Soniс, игра вас зацепит.
А вот есл и платф орм ер ы вош ли в ваш у
плоть и кровь и вы жаж д ет е пров ер ить
свои силы, вам она понравится. Долгоиг
рающ ая и вознаграж д ающ ая. Чаша наша
преисполнена.

Вердикт
Super Meat Boy
Разработчик: Team Meat
Сайт: www.supermeatboy.com
Лицензия: TBC

В чем секрет этого прыг ания? Почем у платформеры
так популярны? Почему нам нравится это скок-поскок,
управляем ли мы пухлым водопроводчиком-итальян
цем или синим ежиком?
Раз уж LXF у нас – оплот научной мысли, мы решили
заг лян уть по этом у пов од у в сам ый авт ор ит етн ый

источник, наш сонник. Очевидно, прыжк и выраж ают
наше внутреннее желание идти на риск. Если вам часто
снятс я прыжк и и падения, это значит, что вы полны
нерешительности и боязни перемен. Если прыжок уда
ется – вы готовы преодолевать препятс твия. Правд а,
гениальная наука?

Сюжет
Графика
Длительность
Звук/Музыка

9/10
6/10
9/10
8/10

Сложный, но захватывающий
и вознаграждающий платформер
старой школы.

Рейтинг 9/10
Март 2012 LXF155

|

11

Обзоры Виртуализация

Parallels
Workstation 6.0
Грэм Моррисон вглядывается в бюджетную альтернативу VMware Workstation:
поборет ли она бесплатный набор VirtualBox от Oracle?
Вкратце
Коммерче
ское решение
для вирт уализа
ции, конк урент
дорогостоя
щему VMWare
и бесплатному
VirtualBox.

М

ы в LXF все убеж денные фа
нат ы вирт уал из ац ии. Без нее
мы бы пос ед ел и, исх уд ал и
и рехн улись. Вирт уализ ация – наше спа
сение при установке дис трибут ивов, ис
требл ении крив ых нас трое к и рисков ых
эксперимент ах. Год ами нас выручала до
рогостоящая VMware Workstation. Это был
и есть пот ряс ающ ий инс трумент вирт уа
лиз ац ии, умевший делать снимк и систе
мы, зап ускать вирт уа льные приложения
и дин ам ич ески подк люч ать USB зад ол
го до свои х соп ерников. Одним из них
был первый Parallels, о котором мы писа
ли в LXF88, а затем в LXF125, по выход у
четверт ой верс ии. Parallels – бюджетная
альтернат ива Workstation; но сейчас есть
также VirtualBox, бесплатный набор инс т
рументов с отк рыт ым кодом и функц ио
нальнос тью, максимально приближенной
к коммерческим продуктам Workstation.

Муки совместимости
Parallels – проф есс ион альн ое реш ение,
и пот ом у задает весьм а четк ие сист ем
ные требования. Вы должны использовать
Debian 6.0, Fedora 14 или 15, RHEL 6 или
6.1, SLED 11 SP1, Ubuntu 10.10 или 11.04.
Обычн о мы склонн ы игн ор ир ов ать по
добные указ ания, и сначала попыт ались
устан ов ить Workstation на наш нас толь
ный Arch. И подтверж даем, что эти требо
вания все же в силе, поскольк у мы не су
мели зас тавить нормально работать кучу
скриптов-оберток. Уст ыд ившись, мы по
пробовали проделать то же на Fedora 16,
и подобных проблем не возникло.
Похоже, огр аничения связ ан ы с тем,
что установщик обращ ается к менеджеру
пакетов дистрибутива, чтобы автоматиче
ски добыть все зависимос ти; но не поме
шала бы и опция установки вручную. Те же
требования распространяются и на опера
ционные системы, которые вы хотите вир
туал из ир ов ать, но в данн ом случ ае это
влияет только на вспомог ательные инс т
рументы.
При нал ич ии всех необход им ых мо
дул ей и отк люч енн ом SELinux в Fedora,
Parallels запускается без проблем.
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Parallels выдвигает строгие требования к хосту и клиенту, но это гарантирует определен
ный стандарт виртуализации.
Как в VirtualBox, так и в VMWare сна
чала требуется определить ОС и оборудо
вание, но первое здесь гор азд о важнее,
чем вы ожид аете. К примеру, при выборе
ОС на основе Windows страница опций бу
дет включать настройки Parallels, такие как
акт ивные углы экр ана и авт омат ическое
рез ервн ое коп ир ов ание. Подд ерж ив ае т
ся даже Windows 8, но, к нашему разоча
рованию, оказалось нельзя выбрать раз
дел реа льного жес ткого диск а как диск.
Эта опц ия доступн а для сист ем Linux,
и здесь вы найд ет е все основные вар и
ант ы, включая Ubuntu, Fedora, OpenSUSE
и даж е Chrome ОС от Google. На сайт е
Parallels вы также найд ет е 98 вирт уа ль
ных машин, хотя многие из них на пару лет
под устарели.
При устан овл енн ом инс тр ум ент а
рии, нас тольн ые дис тр иб у т ивы тип а
Ubuntu работают не хуже, чем в VirtualBox,
но и не лучше. В Parallels также нет новей
шег о 3D-ускор ения. Но она выи гр ыв ае т
за счет стабильнос ти, управления памя
тью и мониторинг а, пос кольк у в осталь
ном система работ ала ощут имо быс трее
и отзывчивее при той же запущенной ма

шине. Вкладка Производительность в окне
приложения дает предс тавление о работе
системы. Впечатляет также и возможность
обесп еч ить сов мес тн ый доступ к папке
или всей ОС в целом всего парой щелчков.
Все это делает Parallels великолепным
реш ением в плане проф есс ион альн ос ти
и качества, и по гораздо более приемле
мой цене, чем аналоги VMWare.

Вердикт
Parallels Workstation 6
Разработчик: Parallels Holdings Ltd.
Сайт: www.parallels.com
Цена: Ј49,99

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

Прекрасная альтернатива
VirtualBox, если вы заинтересо
ваны в коммерческой поддержке
и обновлениях.

Рейтинг 8/10



VectorLinux Обзоры

VectorLinux 7.0
Сможет ли дистрибутив на основе Slackware когда-нибудь завоевать сердца
масс? Если чутье Эндрю Грегори его не обманывает, то да.
Вкратце
Легковесный,
но полнофунк
циональный ди
стрибутив Linux,
ориентирован
ный на более ста
рое оборудова
ние. См. также:
Xubuntu, Lubuntu,
Slax и Slitaz.

С

тех пор, как в перв ом ном ер е
Linux Format Майк Сонд ерс за
был включить его в обзор дис т
рибут ивов, Slackware навербовал верных
сторонников. В некоторых отношениях это
прос тейш ая форм а Linux, ведь ком анд а
его разработчиков (мы говорим «коман
да», но по сути это один человек – Патрик
Фолькердинг [Patrick Volkerding]) старает
ся не изменять его компоненты, в отличие,
например, от Ubuntu. Мы любим Slackware.
А еще мы любим Xfce. Это рабочее ок
ружение для тех, кто не хочет тратить сис
темные ресурсы на титанов вроде KDE или
Gnome, но оно не теряе т в качестве, ис
пользуя тот же инс трумент арий GTK, что
и Gnome. Слож ите и то, и другое вмес те,
доб авьт е пару мудр ых реш ений по под
стройке системы к конк ретном у пользо
вателю, и вы получите VectorLinux, теперь
уже в версии 7.
Сам ое явн ое доп олнение к станд арт
ном у раб оч ем у стол у Xfce – это Cairo
Dock, помещенный в нижней част и экра
на. Наведите на него мышь, и иконки кра
сив о увел ич атс я, а для тех, что имею т
дополнительные опц ии, отк рое тс я пред
прос мотр (вну тр и основн ог о изоб ра
жения). Новым для Xfce являетс я и меню
приложений, предоставившее более про
стой способ добраться до установленных
приложений, чем обычный для Xfce пра
вый щелчок по рабочему столу для откры
тия меню.
Правд а, с некоторыми нововведения
ми разработчики явно перестарались, ли
бо перемудрили. К примеру, иконка Firefox
угод ила в Cairo Dock, а в верхней панели

Свойства навскидку

Управление пакетами

Установка

Gslapt дает возможность ус
танавливать приложения,
не надрываясь в командной
строке.

Установщик предполагает,
что вы знаете, чего хотите
от установки VectorLinux
на свой жесткий диск.

VectorLinux использует роскошную версию Cairo Dock, незаметно растворяющуюся
с появлением рабочих окон приложений.
есть еще одн а, тоже для зап уска Firefox,
но совершенно другого вид а.
Дистрибутивы на базе Debian бесспор
но обязаны успехом своим превосходным
пакетн ым менеджер ам; как следс тв ие –
устойчивая привычка Slackware иметь де
ло с пакет ам и .tar.gz воспреп ятс тв ов ал а
его поп ул ярн ос ти. Одн ако в VectorLinux
прим ен яе тс я граф ич еский менед ж ер
Gslapt, а это крупный шаг на пути, по кото
ром у так далеко ушли пакетные системы
Debian/Ubuntu/Mint в погоне за удобством
использования.

Сделай сам
Gslapt не так интуитивен, как Synaptic. Он,
например, не сообщит вам о наличии об
новлений, подразумевая, что вы сами уз
нает е это при наж ат ии соо тв етс вующ ей
кнопк и. Мног их это буд ет разд раж ать –
люб ит ел ей гот ов еньког о, как в Mint или
Ubuntu; но мы предп оч ит ае м дум ать
об этом инач е. Vector прос то не меш ае т
вам самос тоят ельно решать, что и когда
нужно делать.
Чтобы заставить Vector работать всего
при 128 МБ ОЗУ, разработчикам пришлось
отказаться от ряд а тяжеловесных прило
жений. LibreOffice уступ ил дор ог у выи г
рышн ой комб ин ац ии текс тов ог о ред ак
тора AbiWord и обработчика электронных
таблиц Gnumeric – достаточно стандартное

решение для дис трибутива, расчитанного
на более старое оборудование; но самый
неожиданный выбор – это Exaile в качестве
муз ыкальн ог о плейе р а. Это нас ледник
Amarok до перехода ко KDE серии 4, но пе
реп ис анн ый под граф ик у не Qt, а GTK.
И поскольк у Xfce тоже основан на GTK, ин
тегрирован он великолепно.
VectorLinux – в перв ую очер едь яр
кий прим ер тог о, чег о мог ут доб ить
ся разр аботчик и, имея четк ую цель. Как
и c Linux Mint, берется базовый дистрибу
тив и добавляется слой отделки, безмерно
облегчающей труды пользователя.

Вердикт
VectorLinux 7
Разработчик: Команда VectorLinux
Сайт: www.vectorlinux.com
Лицензия: Различные

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Мини-дистрибутив, содержащий все,
что нужно; но не из тех, что подойдет
новичкам.

Рейтинг 9/10
Март 2012 LXF155
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Обзоры Издательские системы

Scribus 1.4.0
После четырех лет бета-версий и релиз-кандидатов, Грэм Моррисон
наконец обмакивает перо в виртуальные чернила.
Вкратце
Единственный
достойный ва
риант настоль
ной издательской
системы в Linuх;
но работ у попро
ще можно сде
лать в LibreOffice.

В

ыход Scribus 1.4 – как раз тот слу
чай, когда стоит остановиться и по
здравить разработчиков за их уме
ние зреть в корень. Этот релиз стал итогом
почт и чет ыр ех лет инт енс ивн ой раб от ы,
пер ев од а прое кт а со сборк и Qt3 на Qt4,
добавления более 2000 функций и дове
дения до совершенства приложения в це
лом. Теперь Scribus стал лидером настоль
ных издательских систем. И это еще более
впечатляет, если учесть дороговизну про
приетарных аналогов, и предс тавляет ла
комый кусочек для тех, кто доказал свое
рвение вкладами в код.

Классная графика
Переход на Qt принес главное внутреннее
улучшение. Превосходс тво над прош лой
версией позволило Scribus гораздо легче
управл ятьс я с больш им и изоб ражения
ми, равно как и с более сложной структ у
рой страниц и верстки. Мы почувствовали
это в учебнике по Scribus в прош лом ме
сяц е, но трудно оценить все улучш ения,
когда их так много. Импорт график и, на
пример, стал первок лассным. А это зна
чит, что уже незач ем так част о прыг ать

«Теперь Scribus стал
лидером настольных
издательских систем.»
из Scribus в ваш любимый граф ический
ред акт ор и обр атн о. Нов ый инс тр ум ент
Transform имее т больш е опц ий, чем его
эквивалент в Inkscape, а окно Управление

Свойства навскидку

Логические операции

Найти потеряшек

Используйте функции Со
вместить, Изъять, Наложить
для создания сложных кон
туров из простых.

Отыщите изображения,
перемещенные по докумен
ту, с помощью нового инст
румента Image.

14
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Изображения добились гражданства; есть даже неразрушающие эффекты, и весь гра
фический интерфейс тоньше отделан.
изоб раж ением дае т подд ержк у, есл и
файлы вдруг заг уляют. Поддержка пере
таск ив ания даст фору аналог ичном у ин
струмент у в InDesign от Adobe; добавлена
также подд ержк а бол ее родных форм а
тов, включая Kivio и Dia.
Мы попыт ались имп орт ир ов ать про
стой файл Illustrator CS3, но, несмотр я
на многочисленные отзывы об успехах, на
ши файлы не заработали. А значит, Scribus
трудн о прид етс я на терр ит ор ии Adobe.
Жаль, что разр аб отч ик и не хот ят раз о
браться с файлами InDesign – это помог
ло бы польз ов ат ел ям Linux науч итьс я
сосуществовать с их проприетарными про
тивниками. Желание команды дистанциро
ваться от проприетарных форматов вполне
объя снимо; но буд ем над ея тьс я, верс ия
1.5.1, с зап ланиров анными фрагмент ами
кода InDesign, решит эту проблему.
Возм ожн ос ти Scribus по част и сти
лей текс та и форм ат ир ов ания символов
удовлетворили наш взыскательный вкус.
Текст можно выравнивать по горизонтали
и по вертикали, растягивать и опускать ни
же базовой линии, и нам полюбились оп
тические поля. Плохая новость в том, что
у нас возникли проб лемы со стабильно
стью в этом релизе: и в версии готового
пакета для 32‑битной Fedora 16, и с компи
ляцией в 64‑битном Arch. Обе версии схло
пывались без пред упреж дения. Масш таб

выход ил за пределы рамк и, при переме
щении курс ор а по оси, а функц ии Вер
нуть и Повторить не завершены. Также хо
телось бы видеть контекс тно-зависим ую
справк у, ведь граф ич еский инт ерф ейс
ошеломляет набором опций; и хотя док у
ментация хороша, равно как и поиск, бы
ло бы удобнее при наж ат ии F1 попад ать
сразу в нужный абзац. Неп лохо бы улуч
шить обтекание текстом объектов, так как
приход итс я либо перерис овыв ать рамк у,
либо использовать больший объект.
Но все это мелк ие прид ирк и. Scribus
по-прежнему лучший в своем классе.

Вердикт
Scribus 1.4.0
Разработчик: The Scribus Team
Сайт: www.scribus.net
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Потрясающее достижение, причем
наш обзор только снял вершки.

Рейтинг 9/10

Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Планировщики
проектов

DotProject
GanttPV
KPlato
TaskJuggler

Марко Фиоретти ищет, чем Linux поможет менеджерам проектов.
Про наш тест…
Планировщики проектов были про
тест иров аны на двух компью т ер ах:
один – двуядерный настольный AMD
64 3800+ с 8 ГБ ОЗУ, на котором уста
новлена Fedora 14 со всеми имеющи
мися на декабрь 2011 обновлениями.
Другой – ноу тбук i5 с 4 ГБ ОЗУ и но
вой Fedora 16. Мы либо использовали
пос ледн юю верс ию, включ енн ую
в пакеты для выбранного дис трибу
тива (как в случае с KPlato), либо уста
навливали из исходника самую све
жую версию, названную стабильной
на домашней странице прог раммы.
Уст ан овк а из исходника не требу
ет никакой компиляц ии, пос кольк у
эти прог рамм ы основ ан ы на язы
ках скриптов. Вмес то эзотерических
или продвинутых функций мы иска
ли простот у использования, произво
дительность и гибкость.

П
Наша
подборка
DotProject
с. 17
GanttPV с. 19
KPlato с. 18
TaskJuggler
с. 20
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ос ледний раз мы расс мат
рив али совмест имые с Linux
прог раммы управл ения про
ектами три год а назад – и от
мет или три момент а. Во-первых, именно
такие программы удерживали небольшой,
но важн ый класс польз ов ат ел ей от пе
рехода на своб одные ОС. Зат ем мы вы
яснили, что выб ор здесь меньш е, чем
в друг их класс ах прил ож ений для них.
И пос леднее... ну, об этом мы поговорим
в конце нашего Сравнения.
Перв ые два из выводов 2009 год а
в основном по-прежнему верны. Популяр
ность обл ачн ых выч исл ений, вер оя тн о,
снизила важность нас тольных программ

по сравнению с прошлым, хотя, по нашему
мнению, они ого как далеки от гибели. Так
что первый пункт, пожалуй, сегодня менее
важен для менеджеров проектов, чем рань
ше – хотя бы для некоторых организаций.
Второй вывод, который, похоже, касает
ся и обл ачн ых выч исл ений, очев иден.
В 2009 год у мы представили пять настоль
ных программ. На сей раз у нас их четы
ре, и не потому, что нам лень показать вам
больше. Прос то оказ алось трудно найт и
больш е менеджер ов прое кт ов, прос тых
в установке (по этой причине здесь нет
Calligra Plan), функциональных настолько,
чтобы быть полезными, доступных по ли
цензии свободного ПО/открытого кода, ак

тивно поддерж иваемых и используемых,
и (если мы рассматривали их в 2009 год у)
достаточно ушедших вперед за три год а,
чтобы стать достойными нового обзора.
Это странно, ведь управление проектом
было и остается – даже если многие из нас
хоть раз, да желали менеджеру проектов
лопнуть – важной и ответственной деятель
ностью, требующей хорошей специализи
рованной программы, причем достаточно
эффективной. Кроме того, как вы прочтете
через пару сек унд, хотя выбор планиров
щиков проектов «Свободных, как Свобо
да» не так уж велик, эти приложения – от
нюдь не бесполезные игрушки. Может, нам
больше и не надо? Разберемся.





Планировщики проектов Сравнение

dotProject
Отличный менеджер проектов LAMP для команд, рассеянных в Интернете.

В

отличие от других программ Срав
нения, dotProject – сет ев ое при
лож ение, пос трое нн ое на стан
дартном комп лекте LAMP (Linux, Apache,
MySQL, PHP). Уст ановк а требуе т больш е
усилий, чем для нас тольной прог раммы,
и не слишком хорошо док умент иров ана,
но не так уж и сложна.
Файл README предлагает либо следо
вать инс трукциям на web-странице, кото
рой (в декабре 2011 год а) не сущес твует,
либо направить ваш браузер в директорию
сервера, где распаковывались программы.
Тогда у вас возникнет сообщение об ошиб
ке, пот ом у что отс утс тв уе т дейс тв ую
щий файл нас тройк и, а чер ез пару се
кунд появится PHP-страница установщика
dotProject. Преж де чем жать на кнопк у Start
Installation, внимат ельн о изуч ит е соо б
щение под ней. Там написано, что надо сде
лать перед тем, как продолжить. Обычно,
если у вас уже есть и работает LAMP, нуж
но только создать учетную запись MySQL
и несколько директорий, а затем следовать
другим инструкциям на этой странице.
Снач ал а исп ольз ов ание dotProject
несколько озад ачив ае т тех, кто привык
к друг им приложениям для управл ения
проектами: кое-что может показаться им
ненужным. Самый важный объект, кото
рый требуетс я созд ать – то, что в док у
мент ации имен уетс я Company [Предпри
ятие]. Это может быть вашим нас тоящим
предприятием – или не быть: прог рамме
все равно, лишь бы вы ее создали и дали
ей владельца. В dotProject, Company – это
просто окно, содержащее и соединяющее
примеры других записей dotProject, таких,
как �������������������������������������������
Projects�����������������������������������
[Проекты], Tasks����������������
���������������������
[Задачи], Us
���
ers [Пользователи] и Contacts [Контакты].
Объекты dotProject, такие, как Projects
и Users, должны всегда принадлежать од
ной, и только одной, существующей ����
Com

Диаграммы Гантта в dotProject просты,
но проясняют, что надо сделать.

pany. Поэ том у и над о всегда нач ин ать
с компаний: в dotProject нет иного способа
сказать о связи меж д у Project и User. Одна
ко вы можете приписывать объекты одной
Company к другой, чтобы имитировать ре
организацию или просто перебросить че
ловека из одной команды в друг ую.
А вот объекты вроде Contacts не долж
ны прин адл еж ать какой-либ о Company.
На самом деле, Contacts в dotProject – это
прос то Users, не имеющ ие возм ожн о
сти войт и в систем у. Объект ы Task – это
дейс твия, созд ающие проект. Их журнал
содержит все необходимое для проверки,
идет ли ваш проект по график у, сколько
человеко-часов на него затрачено, и т. п.
Есл и вы хот ит е созд ать Company,
то есть пол уч ить возм ожн ость сдел ать
что-то в dotProject, вы должны быть ли
бо администратором установленной у вас
dotProject, или иметь логин Project Manager
с правами администратора. Даже если вы –
единственный пользователь dotProject, со
вет уе м созд ать отд ельн ый лог ин Proj
�����

Все начинает
ся в окне создания
проекта dotProject.
Естественно, ко
гда вы создадите
хотя бы одну ком
панию.

«Самый важный объект,
который требуется соз
дать – Company.»
ect Manager и для повсед невной работ ы
использов ать только его, вмес то лог ина
Administrator: если вы и напутаете в сво
ем проекте, риска повредить всю установ
ку не будет. DotProject созд ан на мод улях
PHP и работает через них. Как всегда, для
ряда дистрибутивов Linux имеются основ
ные мод ули, включенные в сжатый архив
на сайте, которые обеспечивают базовые
функции, и мод ули расширения от внеш
них разработчиков.
Помимо спос обнос ти управлять объ
ект ам и и созд ав ать диаг рамм ы Гант та
[Gantt], мод ули ядра обеспечивают такие
функции, как создание календаря, основ
ные диск уссио нн ые фор ум ы и файл о
вый менеджер, доп олненный прос тыми
функц иям и управл ения верс иям и. Раз
нообразные диаграммы Гант та, пусть да
же это стат ичные и довольно примит ив
ные изображения, помог ут вам охват ить
быс тр ым взгляд ом все ваш и зад ач и
и их зависимости.
Можно также создавать резервные ко
пии в формате XML. Однако учт ите, по
жал уйс та, что эта функц ия полезна для
анализа и обработк и данных с помощью
друг их прил ожений, но не явл яе тс я са

мым быс тр ым спос об ом восстан ов ить
dotProject, если что-то пойдет не так. На
много лучше настроить задание cron, соз
дающее текстовый дамп всей базы данных
MySQL по крайней мере раз в день. Кста
ти о резервных копиях и об обмене данны
ми: возможно, вы будете рады узнать, что
есть дополнительный мод уль для импорта
данных, пользовательской нагрузки и про
центных распределений из файлов любой
версии Microsoft Project от 98 до 2003.
Ограничения JavaScript и PHP, конеч
но, делают dotProject менее привлекатель
ным визуа льно, чем его соперники, вед у
щие начало из рабочего стола. Но пусть это
не отпугивает вас от данного инс трумен
та. Если ваши потребности по управлению
проектом не очень сложны, dotProject мо
жет стать отличным выбором. Особенно
если вы хотите работать в так называемом
облаке, то есть если ваша работа должна
быть доступна онлайн из любого места –
как для вас, так и для членов вашей коман
ды. В этом случае серверное приложение,
подобное dotProject, может обеспечить на
много большую эффективность.

Вердикт
dotProject
Сайт: http://dotproject.org
Версия: 2.1.5

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

6/10
7/10
6,5/10
5/10

dotProject – простой менеджер про
ектов, но, как сетевое приложение, мо
жет стать отличным выбором для рас
пределенных команд.

Рейтинг 6/10
Март 2012 LXF155
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KPlato
Управление проектами внутри KDE и KOffice.

K

Plato – это компонент KOffice для
управления проект ами. Или сле
довало употребить прош едш ее
врем я? На время напис ания стат ьи сайт
koffice.org не упом ин ае т KPlato как час
ть пакет а. Но KPlato по-прежнему входит
в пакеты KOffice всех популярных дистри
бут ивов Linux. Опис анная здесь версия –
из релиза KOffice 2.3.3 для Fedora 16.
Его первая (и для многих – главная) от
личительная черт а – четк ий и инт уит ив
ный вид, как у KOffice, а также визуа льная
и функциональная интеграция с KDE.
Начальная нас тройка намного ровнее,
чем в dotProject, но не забудьте сменить
Task Defaults [Нас тройк и по умолчанию]
в Settings > Configure KPlato [Параметры >
Нас тройк а KPlato], иначе придется рабо
тать с бесполезными данными по умол
чанию (1 янв ар я 2000 год а) в кач еств е
конечного и начального времени. Tools >
Define Estimate Conversion [Инс трумент ы
> Определить] откроет всплывающее окно
для нас тройки количества рабочих часов
в год, в месяц, в неделю и в день.
Пом им о основн ой раб оч ей обл аст и,
в KPlato есть два «докера», т. е. две панели:
View Selector [Выбор вида] и Scripts [Скрип
ты]. Перетаскивать и перекомпоновывать
докеры в основном окне можно разными
спос об ам и. По умолч анию отоб раж ае т
ся только первый. Щелчок по маленькому
значк у-ромбик у в верхнем правом углу от
делит докер от окна или вернет обратно.
Функции KPlato расширяемы с помо
щью JavaScript, ECMAScript или скриптов
Python. Списки докера скриптов уже до
ступны. Кнопка с гаечным ключом в том же
докере отк рое т менеджер скриптов, где
можно добавить новые скрипт ы с помо
щью графического мастера. А докер View
Selector – своего род а добавочное меню,
облегчающее переход с одной панели, или,
точнее, функции KPlato, на друг ую.
Он разделен на три части: Editors [Ре
дакторы], Views [Виды] и Reports [Отчеты].

KPlato умеет отображать взаимосвязи
и задачи в формате графического древа.
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Записи в первом блоке открывают несколь
ко ред акторов данных KPlato – по одно
му на каж д ый из объект ов, с кот орыми
обычно работают в управлении проектами:
Work and Vacation Calendars [Графики Ра
боты и Отпусков], Cost Breakdown Structure
[Структ ура Разбивки Расходов], Resources
[Ресурсы], Tasks [Задачи] (в графическом
режиме или в виде списка], Dependencies
[Взаимосвязи] и Schedules [Сроки работ].
При нажатии на один из этих редакто
ров основную часть окна Kplato заполняет
его интерфейс, и соответствующим обра
зом изменяется меню наверх у. В Work and
Vacation вы можете настраивать и объеди
нять несколько календ арей, либо с нуля,
либо редактируя базовый (40‑часовая ра
бочая неделя с понедельника по пятницу).
Редактор Tasks позволяет вам ввести Task
Name [Название Зад ачи], Responsible [От
ветственного], Allocation [Распределение],
Calendar [Кал енд арь], Risk Assessment
[Оценк у Рисков], Constraints [Ограничения]
и несколько расходов по каж дой задаче.
В том же окне вы можете расположить
все имеющ иес я зад ачи в иерарх ическом
порядке. Раздел Schedules позволяет вам

Вполне ожидае
мо, KPlato выглядит
аккуратным и дру
желюбным, как
и Kalendar и многие
другие приложе
ния KDE.

«Его первая особен
ность – четкий внеш
ний вид, как у KOffice.»
составлять... естественно, графики работ,
да еще и анализировать критические пути
и журналы составления графиков.
Панель Resources в KPlato – это то ме
сто, где перечисляются или редактируются
все человеческие и материа льные ресурсы
тек ущего проекта. Дваж ды щелкнув по со
ответствующей ячейке, для каж дого из них
можно нас трои ть конт актн ую информа
цию и нормальные и сверху рочные став
ки. Вдобавок к этой основной информации
можно указать, какой календ арь исполь
зуе тс я для каж дого рес урс а (что отлич
но подходит для управления работника
ми по нескольким контрактам с частичной
занятостью), а также период его действия
и количество времени в этот период.
Определив все зад ачи, сос тавляющие
ваш проект, можете проверить их взаимо
связь в режиме Graphic [Графическом] или
List [Список], выбрав необходимое во View
Selector. Когда вы наход итесь там, щел
чок по тексту или значк у, связанному с ка
ждой задачей, повторно откроет окно на
стройки.

Реж имы просмотра KPlato – это спо
соб проанализировать стат ус и ход про
екта, когда вы расс тавите все требуемые
сроки. Отдельный режим отведен на мас
штабируемые диаграммы Гант та с автоза
полнением процентов для каж дой задачи.
Другие доступные режимы включают гра
фики и таблицы для отображения стат уса
и хода всего Проекта или любой из его за
дач, а также просмотр выполнения и Work
Package. Щелчок посред и них акт ивиру
ет всплывающее окно, где можно настро
ить, что будет отображ аться в графиках.
KPlato может также генерировать диаграм
мы распределения работ.
Область Report������������������������
������������������������������
[Отчет] во �����������
View�������
Selec
������
tor позволяет увидеть или вывести на пе
чать все отчеты, ранее созданные с помо
щью полнофункционального, но сложного
редактора отчетов [Tools > Reports > Create
Report]: отч ет ы KPlato мог ут сод ерж ать
текст, пер ем енн ые зад ач, ярл ык и, кли
парт, разн оо бр азные граф ик и и схемы,
штрих-коды. В общем и целом, KPlato кон
ца 2011 год а выгляд ит весьма неплох им
решением для менеджеров проектов, ко
торым нужен простой, симпатичный и пер
спект ивный интерфейс. При одинаковой
прос тот е устан овк и, его род ич, Calligra
Plan, может стать его альтернативой, ис
пользующей те же файлы проекта.

Вердикт
KPlato
Сайт: http://koffice.org
Версия: 0.10.3

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

7/10
7/10
8/10
6/10

Пусть KPlato и не самый полнофунк
циональный менеджер проектов,
но он прост и достаточен для боль
шинства пользователей.

Рейтинг 7/10
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GanttPV
GanttPV вмещает множество функций в обманчиво простой интерфейс.

G

anttPV – графический планиров
щик проектов на Python, а значит,
мульт ип латф орм енный. В Linux
можно скачать архив исходника, распако
вать и запустить, просто введя (не забудь
те заменить $PATH в команде ниже на путь
в папке, где вы распаковали архив!)
python $PATH/ganttpv/GanttPV.py
В зависимос ти от вашей системы, тут
не иск лючены растерянность или разоча
рование, поскольк у эта версия GanttPV тре
бует библиотек wxPython GUI. Если именно
так и вышло, не волнуйтесь. Скоманд уйте
менеджеру программ вашего дистрибути
ва установить wxPython со всеми зависи
мостями и попробуйте заново.
Интерфейс у GanttPV минималистский –
по крайней мере, на первый взгляд. Ис
ходное окно довольно голое, и созд ается
впечатление, что GanttPV мало что может.
Но вы скорехонько узнаете, что это не так.
Стоит наж ать на Scripts, и откроется ме
ню длиной в два или три экрана, и часть
пунктов в нем открывают другие меню. Это
и благословение, и прок лятье пользовате
лей GanttPV.
Поч ем у меню столь велико? Пот ом у
что, как вы уже, вероятно, дог ад ались,
большинство, если не все, функций GanttPV
обеспечиваются независимыми скриптами
Python. Именно скрипты отображают фор
мы для редактирования выбранных задач,
генерируют диаграммы реляционных таб
лиц и занимаю тс я мод елир ов анием ро
лей объектов или созд ают базы данных
SQL для ваших проектов. Они же ввод ят
или удал яю т расп ред ел ения и взаим о
связи. Есть скрипты для ред актирования
групп рес урсов, печат и отчетов и отс ле
жив ания зар аб от анн ых сумм, расход ов
или часов, потраченных каж дым ресурсом
проекта. Даже цвета и внешний вид диа
грамм Гант та управляются ими. Если этого
мало – можете сохранить набор действий
в качестве скрипта, Save As Script. Можете
редактировать скрипты с помощью интег
рированного... скрипта Open Python Editor!
Встроенная оболочка Python позволяет за
пускать команды Python внутри GanttPV;

Графики GanttPV просты, но выглядят
лучше, чем в dotProject.

рекоменд уем воспользоваться этим, что
бы изучить руководство по использованию
скриптов на сайте.
Оборотная сторона всей этой гибкости
скриптов, по крайней мере, в данной вер
сии GanttPV – интерфейс пользователя пе
регружен более, чем следовало бы. Так как
практ ически все являетс я скриптом, все
дейс твия перечислены не в лог ическом,
а в алфавитном порядке, в том же самом
длинном меню. Пол учившаяс я в резуль
тате структ ура GUI замедляет использо
вание GanttPV, хотя сама по себе програм
ма работает быстро. И кстати об оборотной
стороне: в одном и том же файле GanttPV
можно сох ранять сколько угодно проек
тов – здорово прид умано, с учетом того
факта, что GanttPV работает только с од
ним файлом за раз. Ну не нелепость ли?
Если вы это одолеете, то GanttPV весь
ма неплох. Вы можете добавлять отдель
ные контрольные списки к каж дой задаче
и отслеживать выполнение соответствую
щих работ. Также возможно, дабы избе
жать перерасход а ресурсов, приписывать
по одной зад аче на каж дый из них. Ввод
зад ач прост. Наж мит е на кнопк у Insert
Row, чтобы создать пустые строки, затем
щелкните по первой пустой ячейке в стро
ке, чтобы присвоить ей название зад ачи,
заполните другие поля строки и нажмите
на Enter. Чтобы установить взаимосвязь
задач, выделите их, нажмите на кнопк у ���
As
sign Prerequisites [Назначить предпосылки]
и следуйте инструкциям.

Управление про
ектом не может
выглядеть, или,
по крайней мере,
начинаться, проще,
чем в исходном
окне GanttPV.

«Интерфейс у GanttPV
минималистский –
на первый взгляд.»
А если вы созд аете много зад ач в по
рядке их исполнения, выделите их и щелк
ните один раз по Assign Prerequisites:
GanttPV соединит их друг с другом в пра
вильн ом пор ядк е. Длит ельн ость зад а
чи – это количество времени (выраженное
в рабочих часах), которое будет затрачено
с начала и до окончания задачи. А эффек
тивность – это количество времени, затра
ченное в этот период на выполнение этой
зад ачи. По умолч анию эти пер ем енн ые
выражаются в часах; чтобы ввести время
в неделях или днях, используйте скрипт
Time Units.
Одн а из функц ий, с кот ор ой стои т
немного поиграть до того, как вы в пол
ной мере овладеете прелест ями GanttPV,

это Follow Up Items [Следить за пунктами].
Сюда вход ят все виды деятельности, о ко
торых нельзя забывать менеджеру проек
та, по всем проектам, которыми он или она
руководит в данный период времени. Эти
дейс твия имеют такие поля, как Priorities
[Приоритеты], Categories���������������������
�������������������������������
[Категории], Ref
����
erence [Ссылки] и Who [Кто], которые по
мог ут вам присвои ть каж дом у дейс твию
нужную важность и приоритет и держать
все под конт ролем. Например, поле Who
должно назыв ать ответс твенного за вы
полнение данного дейс твия. А Reference
может быть ссылкой на файл или webстраницу, содержащ ую более подробную
информацию.
GanttPV облад ает еще одной интерес
ной функц ией, спос обной облегчить ра
бот у в команде или общение внутри нее:
раб от а в реж им е Server, поз вол яющ ая
большему количеству менеджеров проек
тов делиться базами данных GanttPV или
создавать их локальные копии. Предостав
ление доступа к изменениям не сложнее,
чем... ясное дело, запустить скрипт. Кро
ме того, работая в режиме Server, GanttPV
может отображать любой отчет в формате
HTML, и дает пользователям возможность
вводить даты и другие данные из их webбраузеров.

Вердикт
GanttPV
Сайт: www.pureviolet.net/ganttpv
Версия: Source_v0.11b

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

6/10
7/10
6/10
6/10

GanttPV – хорошая программа; будь
ее интерфейс лучше организован,
он стал бы эффективнее в использо
вании.

Рейтинг 6/10
Март 2012 LXF155
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TaskJuggler
Другой, может быть, странный, но сильный подход к управлению проектами.

С

лог ан на дом ашней странице
TaskJuggler гласит: «Управление
прое кт ам и за пред ел ам и соз
дания диаг рамм Гант та». TaskJuggler 3,
вышедший в конце 2011 год а, являет со
бой полн ос тью пер еп ис анн ую прог рам
му, которая работает на всех Unix-подоб
ных системах, Windows и Mac OS. Когда
мы отправляли номер в печать, двоичных
пакетов TaskJuggler 3 для дис трибут ивов
Linux все еще не было, но его установк а
очень проста.
TaskJuggler – это Ruby gem, и все, что
вам нужно – это найт и пакет Rubygems
со станд артными прог раммами для сво
его дистрибутива, а затем от имени супер
пользователя-root ввести в строке пригла
шения
gem install taskjuggler
Список функций TaskJuggler впечатля
ет. Самые мощные – автоматическое раз
реш ение конф ликт ов зад ач и уравн о
вешив ание наг рузк и для всех рес урс ов,
с неограниченным количеством сценариев
(контрольных планов) одного и того же про
екта для анализа возможных вариантов.
Каж д ый прое кт мож ет иметь мно
жес тв о менеджер ов и часовых пояс ов.
Движок без проблем обрабатывает ресур
сы со сменами или гибким графиком рабо
ты, а также с периодами отпусков. Уже су
ществующие проекты мог ут объединяться
для образования более крупных проектов.
Есл и вы ошиб ет есь, сист ем а управ
ления обн овл енн ым и верс иям и вернет
вас к пред ыд ущ ей верс ии прое кт а. Как
и GanttPV, TaskJuggler 3 включает web-сер
вер, который генерирует отчеты в форма
те HTML с полными данными: например,
щелкнув по линиям Gantt Chart (см. экран
ные снимки на этой странице), вы получи
те всплывающее окно со всеми подробно
стями по этой задаче.
Файлы проекта TaskJuggler, распозна
ваемые по суффиксам .tjp или .tji, заставят
любого хакера старой школы Unix визжать

График распределения ресурсов показы
вает, кто и чем должен заниматься.
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от радости, словно поросенка, завидевшего
луж у. Они являют собой не что иное, как
неформатированный текст, подобно фай
лам настройки многих программ с откры
тым кодом, который можно читать и писать
в любом текстовом редакторе или генери
ровать с помощью скрипта. Вот пара опре
делений задач, в качестве примера:
task write_specs “sample task 1” {
length 82d
}
task write_tests “sample task 2” {
depends ! write_specs
}
Да, мы знаем, что это сильно отличает
ся от происход ящего в Microsoft Project или
в друг их прог раммах нашего Сравнения,
но тоже весьма эффективно, если вы при
мете данную концепцию. В принципе, что
бы работать с TaskJuggler, вы должны на
писать ему нечто вроде письма, описав все
переменные и ограничения тек ущего про
екта. Движок TaskJuggler прочтет это опи

Графики очень
просты, но отче
ты HTML, которые
генерирует компи
лятор TaskJuggler,
крайне информа
тивны, правда?

«Вы должны написать
Task Juggler нечто вроде
письма.»
сание и сгенерирует все графики и отчеты,
которые вам мог ут понадобиться, работая
как компилятор программ.
Мощ и синт акс ис а язык а TaskJuggler
хват ает на поддержк у макросов и вклю
чение друг их файл ов, чтоб ы вам при
шлось набирать как можно меньше тек
ста. Если вам удастся избежать опечаток,
у вас не будет особых ограничений, кроме
нескольких очевидных: для начала, в про
екте должна быть как минимум одна зада
ча для выполнения и хотя бы один отчет.
Еще одна важная вещь – порядок опи
сания задач, ресурсов и т. д. Нельзя сооб
щить TaskJuggler, что за напис ание спе
цификаций проекта отвечает Джон, если
вы не объяснили сначала, кто такой Джон,
какой у него рабочий график, ставка, и т. д.
При всем при том, наилучший и наиско
рейший способ стать продвинутым поль
зователем TaskJuggler – ввести в адресную
строк у ваш ег о брауз ер а адр ес онл айнучебника (www.taskjuggler.org/tj3/manual),
где подробно объясняется каж дое ключе
вое слово, и начать работ у с внесения из
менений в файлы образца, которые можно
загрузить с сайта.
Не переживайте! Мы понимаем, что вся
эта процед ура может показаться сложной,

потому что обходится без мыши, но на са
мом деле все намного проще и, главное,
быстрее, чем кажется. Единственная про
блема с TaskJuggler 3, по крайней мере,
в ближайшем буд ущем, вероятно, зак лю
чается в том, что это – прог рамма чисто
командной строки. Серия 2.x TaskJuggler,
доступная в виде двоичных пакетов для
большинс тв а дис трибут ивов Linux, име
ет GUI, который помогает менее опытным
пользователям работать с компилятором,
делает диагностик у, если происход ят сбои,
и т. д.
Одн ако, по причин ам, о кот ор ых го
вор ил ось в нач ал е этой страницы, этот
GUI пока не портирован в след ующий ре
лиз. Если ко времени чтения вами данного
Сравнения сит уация не изменится, не от
чаив айт есь. Пусть это не особ о удобно,
но можно ввес ти данные в графическую
оболочк у TaskJuggler 2.x и использовать
нов ый движ ок пос ледней верс ии, что
бы сгенерировать все хитроумные отчеты
HTML, на которые он мастер. Цитируя он
лайн-руководство, «это возможно, потому
что TaskJuggler 3.x умеет считывать файлы
экспорта TaskJuggler 2.x». Подробная ин
струкция, как сгенерировать эти файлы из
GUI 2.x, дост упна на http://www.taskjuggler.
org/tj3/manual/TaskJuggler_2x_Migration.
html.

Вердикт
TaskJuggler
Сайт: http://taskjuggler.org
Версия: 3

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

8/10
7/10
5/10
6/10

TaskJuggler – очень мощная про
грамма. Ей бы еще и web-интерфейс,
как у dotProject…

Рейтинг 7/10
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Вердикт
П

ер ед объя вл ением поб ед ит ел я,
позвольте нам уделить несколько
строк общим комментариям. Пом
ните, в предисловии мы упомянули третье
наблюдение 2009 года? Тогда мы сожале
ли, что некот ор ые менеджер ы прое кт ов
FOSS продемонстрировали очень незначи
тельную – или вообще никак ую – способ
ность к взаимообмену файлами проекта.
Сейчас, три год а спустя, сит уация, ка
жетс я, только ухудш ил ась. Во-перв ых,
забудьте о взаимодейс твии или хот я бы
об однос торонней миграции пользовате
лей файлов Microsoft Project. Даже при на
личии хоть какой-то поддержк и, она на
много ниже того уровня, к котором у мы,
пользователи FOSS, уже привыкли.
И опять же – есть хорошие, если не ска
зать отл ичн ые, фильтр ы MS Office для
LibreOffice и Apache OpenOffice, но не в этой
обл аст и; не в том ли ист инн ая причин а
их отсутствия, что на них просто нет спроса
у пользователей Linux? Как вы думаете?
Говоря о взаим одейс тв ии, больш ую
тревог у вызыв ае т тот факт, что сот руд
ничество невозможно даже сред и пред
ставл енн ых прод укт ов своб одн ог о ПО.
Конвертирование файлов проекта из од
ной прог рамм ы в друг ую прощ е, чем
в проп риет арн ых прог рамм ах, пот ом у
что все форматы текстовые или (в случае
dotProject) легко конвертируются в текст.
Под обное конверт иров ание – самос тоя
тельная работа, требующая определенных
способностей в программировании. Иначе
все, что вы делаете в любом из менедже
ров проектов, остается внутри них.
Единс твенными иск лючениями мог ут
быть KPlato и Calligra, если бы пос ледняя
поддерж ивала совместимость форматов
файлов или хотя бы пригодные фильтры

импорта и экспорта. В GanttPV, как мы ука
зали в его обзоре, функц ий множес тво,
но они не орг анизованы должным обра
зом. Основывать все на скриптах хорошо,
но только при возможности прос той на
стройки главного меню, иначе поиск всех
возм ожн ос тей этой прог рамм ы требуе т
слишком долгой прокрутки мышью.
DotProject облад ает мощ ью всех сер
верных приложений, или, как они именуют
ся в наши дни, облачных вычислений. Ус
тановите его, и все члены вашей команды
смог ут пользоваться им из любого места
и с любого компьютера. То, что он основан
на PHP и MySQL, имеет еще одно преиму
щество: очень легко найти программиста,
способного настроить и интерфейс, и дви
жок dotProject для вашей компании, если
вам это потребуется. Однако набор функ
ций, присутс твующий на данный момент
в dotProject, меньше, чем у его соперников,
и его установка проста... если у вас есть до
ступ к рабочему серверу LAMP.
И еще у нас есть TaskJuggler. Будь в вер
сии 3, описанной здесь, графический ин
терфейс, как в серии 2.х, мы бы, скорее
всего, назвали его победителем, как это
было в 2009 год у. Да, мы знаем, что осво
ить эту программу нелегко – или, по край
ней мере, создается такое впечатление, по
том у что она применяе т принц ипиа льно
иной подход. Но ее гибкость, производи
тельность и набор функций превосходны.
Однако мы должны признать, что работа
иск лючительно в командной строке может

Фрагмент древо
видного отображе
ния и интерфейса
настройки задач
KPlato.

«Не переехать ли
Task Juggler в облака?
Отлично было бы.»

Сравнение функций
Название

Версия

Рабочий стол

Язык

Родной
формат файлов

Импорт
MS Project

dotProject

2.1.5

Нет данных

PHP

MySql

Есть

GanttPV

2.0.8

Нет данных

Python

.ganttpv (ASCII)

Нет

Kplato

1.6.3

KDE

C++

.kplato (XML based)

Нет

TaskJuggler

3

Нет данных

Ruby

.tjp (ASCII)

Нет

(1) Размер пакетов и потребление памяти не включены, поскольк у эти параметры для KPlato зависят от требуемых библио
тек KOffice/KDE, а для остальных трех программ – от размера их интерпретатора (а в случае dotProject, также и от Apache
и MySQL).

стать чрезмерным испытанием для многих
пользователей. И поэтому вновь приходит
ся вернуться к уже высказанному мнению
о TaskJuggler: не переехать ли ему в обла
ка – то есть использовать сетевой интер
фейс, как в dotProject? Отлично было бы;
причем для TaskJuggler это проще, чем для
других программ, потому что движок – от
дельная программа командной строки, ко
торую можно перед ать отдельной группе
разработчиков. Авось кто-нибудь за это
возьмется.
В силу всех этих причин, а также пото
му, что это дейс твительно хорошая про
грамма сама по себе, мы объявляем по
бедителем KPlato. Конечно, чтобы извлечь
из KPlato максимум пользы, придется по
трат ить немал о врем ени и сил на зна
комс тво с его генератором отчетов. Под
робн ая док ум ент ац ия и онл айн-галер ея
отчетов со множеством рабочих примеров
значительно облегчают эту задачу. Правда
такж е зак люч ае тс я в том, что на дан
ный момент KPlato – менеджер проектов
не в полной мере Свободный, как Свобо
да, и даже не являе тс я мульт ип латфор
менным, как его соперники. Но мы полага
ем, что на данный момент KPlato – хороший
раб оч ий комп ром исс меж д у функц ио
нальнос тью и прос тотой использов ания
и установки. Наличие на горизонте Calligra
Plan – еще одна причина, по которой мы вы
брали KPlato. Конк уренция – дело хорошее,
но для программ она возможна, только ес
ли пользователи мог ут повторно исполь
зовать те же самые файлы, и это кажется
много вероятнее в случае KPlato и Calligra
Plan, чем при люб ом друг ом соч ет ании
приложений.

Обратная связь
Вы считаете, что менеджеры проектов ра
бочего стола по-прежнему нужны в Linux?
Отправьте свое мнение о данном Сравнении
на адрес letters@linuxformat.ru

Март 2012 LXF155

|

21

Откройте для себя Linux



Открой
т
е
для себя
Linux
Джонатан Робертс
выводит вас на тропу
от новичка к гуру.

В

начале год а мног ие даю т себе уста
новки, пытаясь отбросить вредные при
вычк и и сформировать у себя новые,
полезные. Кто-то намерен
начать делать зарядк у или оздоро
вить свое пит ание, но мы в Башнях
LXF думаем, что вам пора попробо
вать новую операционную систему. И,
как сотрудники журнала про Linux, мы,
естественно, считаем, что вы должны
обратиться именно к Linux.
Поэтому мы написали данное руководство –
чтобы дать вам всю информацию, потребную для
начала работ ы в Linux. Сначала мы расскажем,
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BackTrack 5
VirtualBox 4.1.6

что такое Linux, и приведем доводы, почему вам
может захотеться им пользоваться. Затем, еще
до рассказа об установке Linux и выполнении по

за кулисами Linux. Этот последний раздел необя
зателен для тех, кто использует Linux как случай
ную компьютерную платформу, однако важность
этог о знания стрем ит ельн о раст ет
по мере того, как цифровые техноло
гии вход ят в нашу жизнь.
И, как нам кажется, очень инт е
ресн о понять суть раб от ы компью 
тера, а новое хобби в новом год у ни
когда не помешает!
Надеемся, что, имея это руководство под ру
кой, вы начнете польз ов атьс я Linux, и буд ет е
пользоваться им даже после того, как вы распро
буете все его прелести на вкус.

«Очень интересно понять
суть компьютера, а но
вое хобби не помешает!»
всед невных зад ач, мы научим вас, как прис ту
пить к этому самым безопасным способом.
В конц е стат ьи мы также расс мотр им, как
можн о нач ать изуч ение тог о, что прои сход ит

Откройте для себя Linux



Что такое Linux?
Linux — это операционная сист ема, равно как
Windows, Mac OS X, iOS и Android — тоже опе
рационные системы. Назначение операцион
ной системы — предоставить платформу для
всех задач, которые выполняет компьютер.
Эта платф орм а сос тои т из множ ес тв а
разл ичн ых част ей. Одни отв еч аю т за раб от у
оборуд ов ания, друг ие – за отображение инт ер
фейса пользователя, а третьи обеспечивают взаи
мод ейс тв ие прог рамм с оборуд ов анием и друг
с другом.
И, подобно Windows и другим системам, Linux
выполняет все эти функции. Вы можете спросить:
«Если Linux делае т то же, что Windows или Mac
OS X, то зачем суетиться?» Ответ в том, что Linux
проделыв ае т это своим спос обом, и есть люд и,
для которых способ Linux лучше.

Безопасный, гибкий, мощный
Отличия Linux от других ОС условно делятся на две
категории. В первую попадают технические аспек
ты отличий, которые среди прочего включают
Сильно сниженный риск подхватить вирус – на
столько сильно, что лишь очень узкоспециализи
рованные пользователи запускают антивирусы.
Мод ульность и бесконечную гибкость. Напри
мер, Windows огр аничив ае т вас одним польз о
ват ельс ким интерфейс ом (внешним видом сис
темы), а в Linux вы можете выбирать из дюж ины
вариантов.
Отличн ую работ у как на очень старом и мед
ленном оборудовании, так и на суперкомпьютерах
и современных ноу тбуках (по некоторым оценкам,
90 % всех суперкомпьютеров в мире управляются
версиями Linux).

Linux — мощная и интересная ОС для ПК. Ее уникальных функций — например, зрелищных вращающихся
виртуальных рабочих столов — нет на других платформах.
Ориентацию на безопасность и предоставление
таких продвинутых функций, как сильное шифро
вание, в качестве стандарта.
Вам след уе т помнить об одн ом пред остер е
жении, кас ающ имс я технических отличий Linux:
он использует совершенно другой подход к рабо
те оборудования. Разработчики Linux должны до
бавлять всю поддержк у оборудования самос тоя
тельно.
Они превосходно
справляются с этой за
дач ей, и вы увид ит е,
что почт и люб ое мыс
лим ое устр ойс тв о бу
дет раб от ать «прям о
из коробк и». Конечно, сущес твуют иск лючения,
особенно когда изготовители оборудования дер
жат работ у своих устройств в секрете.
В под обн ых случ ая х разр аб отч ик ам прихо
дится самим догадываться, как работают эти уст
ройства, и писать программы для управления ими.
Это примерно как прослушать музыкальный фраг
мент и восстановить партит уру.
В основном это относится к видеокартам и бес
проводным сетевым картам, хотя сейчас они под
держ ив аю тс я почт и везд е. Дал ее в этой стат ье
мы покажем, как проверить, работает ли оборудо
вание, и что делать, если не работает.

это значит, что Linux разрабат ываетс я не какойнибудь одной компанией или госуд арс твом, а ог
ромным сообществом, рассредоточенным по все
му миру.
То есть вам не нужно боя тьс я, что компания
обанк рот итс я и заберет с собой ваши фотог ра
фии, док ументы и другие данные; также отпадают
страхи, что деятельность вашей фирмы тайно от

«Linux разрабатывается
не одной компанией,
а огромным сообществом.»

Свобода
Вторую категорию можно обобщенно на
звать «идеологической». Linux относит
ся к т. н. своб одн ом у прог раммн ом у
обеспечению (ПО). Оно не обязатель
но бесп латн ое (хот я зач аст ую это
и так), но каж дый может изучать его
раб от у, дел итьс я им с друзья м и,
изменять его и использовать в сво
их целях.
Это звучит немного не по теме,
однако является одним из важней
ших аспектов Linux. Для начала,

слеживается или на нее влияет неизвестная груп
па лиц. Компьютер под управлением свободного
ПО работает на вас.
Соч ет ание этой своб од ы и уника льн ых
технических характеристик Linux порож дает инте
ресные результаты. Например, так как Linux луч
ше работает на устаревшем оборудовании и сво
боден, он часто используется для предоставления
деш ев ых, но мощн ых реш ений для разв ив аю
щихс я стран, инс тит ут ов и благ от вор ит ельн ых
учреж дений.
Бол ее тог о, пос кольк у исходн ый код может
быть изуч ен, он дае т знач ит ельн ое подс пор ье
многим студентам, которым иначе было бы не по
лучить качественное техническое образование.

Как он работает
Конечн о, мног ие исп ольз ую т Linux сов сем
не по этим соображениям, а просто исход я из то
го, что он работает. Им не интересно, что с его по
мощ ью можн о созд ать нов ую Вик ип ед ию, или
что это прек расн ое обр аз ов ат ельн ое средс тв о;
их не волнует использование старых компьютеров
в странах третьего мир а. Они прос то вид ят, что
из всех имеющ ихс я в распоряжении операцион
ных систем Linux работает лучше всех. Более то
го, как мы скоро увид им, можно испыт ать Linux
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теоретически совершенно безопасным способом,
не затрагивая содерж имого вашего компьютера.
Так что вам стоит хотя бы дать ему шанс, посколь
ку, что бы вы ни думали о других его определяю
щих функциях, может оказаться, что он просто хо
рошо вам подходит.
Ну, а если вы решили, что след уе т дать ему
шанс, сначала сделайте резервную копию ваших
данных. Это не потом у, что Linux опас ен: по су
ти, как мы отм ет ил и, он вирт уа льн о своб од ен



от риск а. А прос то – случ ае тс я всякое, и в лю
бом случае резервные копии данных делать надо
рег улярно.

Хозяин джунглей
Есл и у вас еще нет реш ения для созд ания ре
зервных копий, нам кажетс я, что отличный вы
бор – Jungle Disk. Он работает в Windows, Mac OS
X и Linux, и основная версия стоит всего $2 в ме
сяц. Более важно, что для хранения ваших данных

он использует облачное хранилище Amazon. Это
означае т, что мес тоположение ваших файлов –
не ваш компьютер, и гарантирует, что они останут
ся в безопасности даже в случае пожара или дру
гой катастрофы.
Конечно, если вы спешите, или у вас ограничен
ный трафик, лучше записать данные на DVD и по
местить их на съемный жесткий диск. Просто пом
ните, что они должны храниться не в том месте,
где находится ваш компьютер.

Дистрибутивы
Пос кольк у Linux имее т мод ульн ую арх ит ект ур у
(инт ерф ейс польз ов ат еля, взаим од ейс тв ие уст
ройств и т. д. раб от аю т отд ельн о друг от друг а),
а комбинаций разных его компонентов – множество,
вы не увид ит е «прос то Linux». То, чем вы буд ет е
пользоваться, является дистрибутивом Linux. В каж
дом дистрибутиве – свои сочетания доступных ком
понентов, и в каж дом есть для них своя конфиг ура
ция, с упором на определенную аудиторию.
В целях нашей статьи мы выберем дис трибутив
общего назначения под названием Ubuntu. Многие

считают его дистрибутивом, с которого проще всего
начать, и огромное число его пользователей будет
готово помочь вам, если вы где-то застрянете.
Мы внесли одн о изм енение в конф иг ур ац ию
Ubuntu по умолчанию, включив отдельный интер
фейс, кот орый назыв ае тс я Gnome Shell – прос то
потому, что, по нашему мнению, он лучше подходит
для целей статьи, чем обычный интерфейс Ubuntu.
На данном этапе вам можно вообще не брать это
в голову, но если вдруг вам пот ребуетс я помощь,
этот факт будет к мест у.

Проч тя наш у стат ью и освои вш ись в Ubuntu,
не ограничив айтесь этим дис трибут ивом. Мног ие
пользователи считают, что пробы различных дис т
рибутивов – это и забавно, и является хорошим обу
чением, и поощряют новичков как можно больше
экспериментировать.
То же самое касается и интерфейсов – их на свете
огромное количество, и почему бы, овладев Gnome
Shell, не попробовать другие? Далее в этой статье
мы пок ажем, как устан ов ить нов ые прог рамм ы,
в том числе и другие интерфейсы.

Пробуем Linux
Обезоп ас ив данн ые, мы гот ов ы нач ать
свою первую загрузк у Linux. Мы вклю
чили в диск этого месяца версию Linux
под названием Ubuntu (см. врезк у Дист
рибутивы). Эта версия Linux, как и мно
гие друг ие, дейс твит ельн о умн а, ведь
ее можно использовать как live CD.
Другими словами, всю операционную систему
можно запустить с диска, не производ я никак их
изменений в компьютере. Если Linux вам понра
вится, его можно будет установить с этого само
го диска; если же нет, просто перезагрузите свой
компьютер, выньте диск, и все будет таким же, как
преж де. Это идеа льный спос об осмотреть Linux
без всякого риска.
Единс твенное, о чем след ует помнить насчет
live CD – они работ ают намного медленнее, чем
есл и бы опер ац ио нн ая сист ем а был а
установлена на жесткий диск. То есть,
польз уя сь этим удобн ым спос об ом
раз узн ать, что соб ой предс тавл я
ет система, не надо думать, что
Linux всегда так тормозит!
Для зап уска live CD нуж
но встав ить диск в комп ь
ют ер и пер ез аг руз итьс я.
При появлении первого экра
на, где обычно показан лого
тип прои звод ит еля, наж мит е
специа льную клавиш у, чтобы
вел еть комп ью т ер у сдел ать
загрузк у с CD, а не с жесткого
диск а. Эта клав иш а разн ая
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Вид Activities позволяет управлять работающими приложениями и запускать новые.
на разных компьютерах, но обычно это F2, F12 или
DEL. Единственный способ ее распознать – прове
рять разные клавиши, одна из которых обязатель
но приведет к появлению меню загрузк и. В этом
меню выберите пункт, который соответс твует ва
шему DVD-привод у.
Вскоре после этого вам предложат другое ме
ню, на сей раз с ло
гот ип ом Linux Format.
Выберите пункт под на
званием «Ubuntu with
Gnome», пос ле чег о
ваш компью т ер заг ру

зит Linux и в конечном счете представит вам рабо
чий стол – основной интерфейс. Хорошо! Все так
круто! А что дальше? Конечно, первым делом надо
познакомиться с интерфейсом поближе.
Преж д е чем за него братьс я, нап омним, что
Linux – это не Windows и не Mac OS X. Отличия
меж д у их интерфейс ами так ие же большие, как

«Если вы не сдадитесь,
он быстро станет вашей
второй натурой.»

Откройте для себя Linux



Альтернативы программам
Программа в Ubuntu

Что делает

Эквивалент в Windows

Учебники LXF

Онлайн-руководства

Firefox

Обозревает интернет.

Firefox, Internet Explorer,
Google Chrome

LXF146.tut_firefox.pdf

http://support.mozilla.
com/en-US/kb/gettingstarted-firefox

LibreOffice

Полный офисный пакет, включающий
текстовый процессор, программы
для электронных таблиц
и презентаций.

Microsoft Office,
LibreOffice, OpenOffice.org

LXF151.tut_libreoffice.pdf

http://www.libreoffice.org/
get-help/documentation

Banshee

Воспроизводит музык у, видео и DVD.
Дает дост уп к хранилищ у MP3
от Amazon, а также к Internet Archive.
Заодно наводит порядок в управлении
медиа-контентом вашего iDevice
и телефона Android.

iTunes, DoubleTwist,
Windows Media Player

LXF153.tut_coreskills.pdf

http://library.gnome.org/
users/banshee/1.8

Thunderbird, Microsoft
Outlook

Отсутствует

Отсутствует

Picasa

LXF138.tut_shotwell.pdf

Ubuntu One, Dropbox

Отсутствует

Windows Movie Maker

LXF152.tut_video.pdf

Thunderbird
Shotwell
Ubuntu One
PiTiVi

Читает, отсылает и шифрует
электронную почт у.
Организация и отображение
фотографий.
Автоматически сохраняет файлы
в специа льной папке в облаке.
Редактирует видео и экспортирует его
в различные форматы.

http://yorba.org/shotwell/
help
https://one.ubuntu.com/
help/tutorial
http://www.pitivi.org/
manual

Movie Player

Воспроизводит видео, с поддержкой
плей-листов. Нет поддержки медиабиблиотек и т. д.

Windows Media Player, VLC

Отсутствует

Отсутствует

Empathy

Мгновенные сообщения. Работает
со множеством сетей, включая AOL,
MSN и Facebook.

Trillian, Pidgin

Отсутствует

Отсутствует

Brasero

Записывает диски; поддерживает
как аудиоCD, так и диски с данными.

Nero Burning Room

Отсутствует

Отсутствует

отл ич ия в идеол ог ич еском и техническом пла
не. Это значит, что на привык ание к способу его
раб от ы требуе тс я врем я; но есл и вы не сдад и
тесь, он на удивление быс тро станет вашей вто
рой нат урой.
Вам поможет то, что основные концепции, та
кие как мышь, одни и те же в Linux и других опе
рац ио нн ых сист ем ах. То есть лев ая кнопк а
мыши используется для выделения, иногда требу
ется двойной щелчок, а по нажатию правой кноп
ки част о возникае т мен ю со спис ком возм ож
ных дальнейших действий. Тем не менее, давайте
взглянем на рабочий стол.
Над ее мс я, во врем я исс лед ов ания вид а
Activities вы заметили, что наряду с блестящим ра

бочим столом Linux пос тавляетс я с прек расным
набором программ, установленных по умолчанию.
Таким образом, работать в новой ОС можно сразу
после включения.
Некоторые прог раммы окаж утс я знакомыми
для пользователей друг их платформ, поскольк у
они доступн ы для всех опер ац ио нн ых сист ем;
а некоторые приложения имеются только в Linux
и не слишком широко известны (но они не хуже,
а даже лучше своих аналогов!)

Знакомство
Чтобы ускор ить проц есс озн акомл ения, мы со
ставили таблиц у (вверх у), где приложения Ubuntu
по умолч анию сравниваю тс я с их анал ог ам и

на друг их платф ор
Скорая
ма х. Больш ая часть
помощь
прил ожений по умол
Нажмите клавишу
чанию гов ор ит сам а
Windows и начните
за себя, и чтобы обна
вводить имя или опи
руж ить их основн ые
сание приложения.
функц ии, достат оч
Как только оно высве
но лишь небольш ог о
тится, нажмите Enter,
и оно запустится. Это
врем ени д ля исс ле
очень быстрый способ
дов ания. В тех случ а
запуска программ.
ях, когда вы не увере
ны, что именн о над о
делать для решения задачи, обратитесь к учебни
кам, приведенным в таблице, которые ссылаются
на PDF’ы с диска LXFDVD.

Поддержка мультимедиа
Есл и вы хоть немног о пох ож и на нас, то одн а
из главных причин использов ания вами компью 
тера – наслаж дение мультимедиа. Сюда входит все:
от ролика YouTube пса Бентона, гоняющего оленей
в парке, до расслабления слушанием «Мессии» Ген
деля в наушниках. И вы наверняка собрали коллек
цию файлов мультимедиа, сохраненных в вашей ОС,
и хотите наслаж даться ею и на компьютере с Linux.
Это, безусловно, возможно, но не без оговорок.

Мног ие хранят музыкальные файлы в формате
MP3, а видео – в формат е MP4, и любят YouTube
и iPlayer, где сейчас для воспроизведения контента
применяе тс я Flash. Пос кольк у все это – пат ент о
ванные технологии и должны быть лицензированы
в дис трибутиве (даже в том случае, когда они бес
платны для персонального использования), боль
шинство дистрибутивов Linux не включают по умол
чанию поддержк у этих форматов, так как не мог ут

себ е этог о поз вол ить. Это не озн ач ае т, что вам
нельзя пользоваться мультимедиа в этих и других
проприетарных форматах: просто поддержк у нужно
буд ет установить самим. В Ubuntu дело свод итс я
к устан овке одн ог о пакет а, кот ор ый наз ыв ае тс я
«restricted-extras». Мы расскажем, как это сделать,
чуть позже – вам придетс я подож д ать установк и
Ubuntu на жесткий диск, запуск с live CD тут не сра
ботает.
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На данном этапе самое главное – перепробо
вать все подряд. Испортить вы ничего не сможе
те, а если вдруг это удастся, можете просто пере
загрузиться и вытащить диск!
Также не забудьт е зап устить диал ог System
Settings из пользовательского меню: там вы най
дете огромное число опций, включая изменение
обое в раб оч ег о стол а, раскладк и клав иат ур ы
и многое другое.
Перепробовав все без риска что-нибудь сло
мать, принимайтесь за тестирование своего обору
дования. Если вам удалось загрузить Ubuntu и ис

следовать рабочий стол, можете не сомневаться,
что самые важные компонент ы, включая видео
карт у, уже прекрасно работают.

Проверка карт
При всем при том, одним из устройств, иногда ис
пыт ыв ающ их труднос ти в Linux, являе тс я карт а
беспроводной сети, и часть времени, отведенно
го на знакомство, стоит потратить на проверк у, что
она все-таки работает. Самый простой способ сде
лать это – убедиться, что компьютер увидел часть
ближ айших беспров одных сет ей: для этог о на


жмите на маленький значок компьютера на пане
ли справа, и если все в порядке, вы увидите пункт
Wireless, за которым след ует список обнаружен
ных сетей.
Если его не наблюд ается, но вы уверены, что
сети есть, не огорчайтесь. В Linux всегда найдет
ся спос об зас тав ить что-либ о раб от ать – про
сто иногда это требует нас тойчивос ти и помощи
со стороны. Обратитесь к врезке Получение помо
щи в Linux, где рассказывается, куда следует обра
титься, если вдруг возникнут проблемы, которые
надо решить.

Получение помощи в Linux
Куд а обратиться, если у вас возник вопрос о Linux,
или что-нибудь идет не так, и вам нужна помощь?
В большинс тве случаев не сущес твуе т горячей
линии 50 пенсов за минут у, равно как нет и колле
гии гениев, куд а можно обрат итьс я. Вмес то этого
у пользователей Linux есть чрезвычайно дружелюб
ное и готовое помочь сообщес тво друг их пользо
вателей и разработчиков, которые в основном пре
доставляют свое время бесплатно.
Воп рос в том, как поп асть в это соо бщ ес тв о?
Ну, в зависимости от срочности проблемы и ваших
личных предпочт ений, сущ ес твую т два основных
источника помощи.

Форумы
Есл и проб лем а не срочн ая и вы может е под ож
дать несколько часов или дней, рекоменд уем наши
собственные форумы (http://linuxformat.com/forums)
и официа льные форумы Ubuntu (http://ubuntuforums.
org). Здесь в подход ящей подтеме вы публик уете

соо бщ ение, а пот ом друг ие польз ов ат ел и вид ят
это сообщение и оставляют отк лик и. При каж дом
отк лике в созданной вами ветке вы получите письмо
на свой электронный адрес и узнаете, что появился
ответ на ваш вопрос.

IRC
Если проблема срочная или более сложная, попро
буйте пол учить более инт ер акт ивн ую поддержк у.
Для этого мног ие пользов атели Linux полаг аютс я
на Internet Relay Chat (IRC), систему доступа к живым
комнатам чата.
Прос тейш ий спос об зайт и в так ую комн ат у –
перейти на http://webchat.freenode.net. Затем введите
nickname и комнат у, куд а хотите войти, пос ле чего
вы присоединитесь в чат у в web-браузере. У Ubuntu
есть собс твенная комнат а (или канал) поддержк и
и обсуж дения, которая называется #ubuntu – зайд я
туда, вы сможете общаться с теми, кто много знает
об Ubuntu и готов предложить помощь.

Хорошая карма
Пользуясь этими ресурсами, помните, что вы сами
тоже должны быть приличным членом сообщества.
Если следов ать приведенным прос тым правилам,
ваш опыт общ ения на фор ум ах и в чат ах буд ет
намного более позитивным:
Всегда будьте вежливы.
Преж де чем зад ать вопрос, проделайте неболь
шое исс ледов ание. Ваша проб лема вполне может
обнаружиться на форуме или в Google. Если на ваш
вопрос уже многократно отвечено, люди не захотят
повторяться.
При описании проблемы дайте как можно больше
уместных подробностей.
Будьте открытым и честным, касаясь вашего зна
ния Linux, и вы получите ответ, более соответствую
щий вашей компетенции.
С теч ением врем ени вы наб ер ет есь знаний и,
быть может, захотите отплатить сообществу, оказав
помощь новым пользователям.

Установка Linux
На этом этап е все выг ляд ит опт им ис тич
но. Вы уже успешно зап устили компью т ер
под Linux, а не вашей обычной операцион
ной системой; вы исс ледовали инт ерфейс
и поп роб ов ал и пор аб от ать в нескольк их
прог раммах, установленных по умолчанию;
вы даже узнали, что основные устройства рабо
тают хорошо.
Если сейчас вы решились глубже нырнуть в но
вый мир, пора установить Linux на ваш компьютер
и узнать об этой системе побольше. Это даст вам
шанс разобраться, как лучше нас троить систему,
быстро ли она работает на самом деле и как ее ис
пользовать с вашими файлами для повседневной
работы.
Именно здесь проявляется важность резерв
ного копирования, поскольк у мы собираемся про
извести изменения на жестком диске вашего ком
пьютера. Это на диво прос то, однако при любых
ошибках вы будете знать, что с вашими данными
все в порядке. Если вы не сделали резервную ко
пию в прошлый раз, сделайте ее сейчас. Затем на
чните процесс установк и: перейд ит е, как ранее,
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Установщик Ubuntu распределит жесткий диск автоматически, и вы сможете пользоваться и Ubuntu,
и Windows.
на рабочий стол live CD, а затем дваж ды щелкни
те по значк у Install на рабочем столе.
С этого момента на страницах установочного
процесс а вам начн ут зад ав ать вопросы про ваш

язык, часовой пояс, раск ладк у клавиат уры, и про
чее – отв ет ить на них легк о. Одн ак о воп рос ы
на одной или двух страницах требуют детального
рассмотрения.

Откройте для себя Linux


На третье м экр ане устан овщ ик предл ож ит
несколько спос об ов устан овк и Ubuntu – нар я
ду с сущ ес тв ующ ей опер ац ио нн ой сист ем ой,
с полной заменой системы или полнос тью на ва
ше усмотрение – тогда вам все придетс я делать
самим.
По сут и, на этой странице спрашив аетс я, ка
кую разбивк у сделать на компьютере. Ваш компь
ютер хранит всю информацию на жестком диске,
и этот жесткий диск может быть разбит на отдель
ные «разд ел ы», расс матр ив аем ые сов ерш енн о
независимо друг от друга.
Уменьшая размер одного раздела – того, где
располаг ается операционная система – и созд а
вая новый раздел, установщ ик Ubuntu даст вам
возм ожн ость сох ранить сущ ес тв ующ ую сист е
му и в то же время сделать доступной Ubuntu. Та
кое произойдет при выборе опции Install Alongside,
и это – самый спокойный вариант, если вы пок а
еще новичок. Если вы выберете эту опцию, при ка
ждом включении компью т ер а буд ет появлятьс я
меню с выбором: заг руж ать Ubuntu или пред ы

дущ ую опер ац ио нн ую сист ем у. Это назыв ае тс я
двойной заг рузкой. При этом, если вам понадо
бится старая ОС (либо из-за игр, либо чтобы время
от времени возвращ атьс я к знакомом у), можете
прос то пер ез аг руз ить
комп ью т ер и выб рать
друг ой пунк т мен ю.
Также можн о разб ить
жес тк ий диск друг ими
способами – например,
созд ав отдельные раз
делы для важных зон вашего компьютера. Тут есть
свои преимущества по части сохранности данных
и безопасности компьютера, но это тема для дру
гого разговора.

майте хорошенько, ведь это очень сильно влия
ет на защищенность системы. Как часто говорят
у нас в LXF, лучшее, что можно сделать для соз
дания хорошо запоминаемого и трудно подбирае

«Если вам понадобится ста
рая ОС, просто выберите
другой пункт меню.»

Безопасность
Друг ой экр ан, требующ ий внимания, появ итс я
ближе к конц у, когда вас запросят имя пользова
теля, имя компьютера и пароль. Как вы назовете
пользователя или компьютер, в общем, большой
роли не играет, однако при выборе пароля под у

мого пароля – сочинить фразу из нескольких слу
чайных слов, например «LXFлюбитрозовыхпони».
Попробуйте включить и строчные, и пропис
ные буквы, а то и знаки препинания.
На этом экр ане так ж е прис у тс тв уе т оп
ция шифр ов ания дом ашнего кат ал ог а (скор о
вы узнаете о нем больше). Это предоставит до
полнительную защит у, если вы забудете ноу тбук
в поезде или любом другом месте, где злоумыш
ленники мог ут получить физический доступ к ва
шему компьютеру.

Переход на Linux
Пос ле установки Ubuntu, перезагрузки компью
тера и выбора в меню загрузки свежеустанов
ленной системы, первое, что нужно сделать —
добраться до своих данных.
Зад ача эта решается в лоб. Запустите вид
Activities и там выберите значок картотеки внизу
панели. При этом запустится Nautilus, файловый
менеджер Ubuntu. В левой част и окна находится
панель, а сверх у над избранными местами, такими
как Home, Pictures и Downloads, должен находить
ся пункт для xxx Gb Filesystem. Это тот самый раз
дел, где жила предыдущая операционная система
и где содержатся все ваши старые файлы и папки.
Двойной щелчок даст доступ к разделу, и все ваши
файлы и папки появятся в главном отделе окна.
В Windows 7 и Vista большая часть пользова
тельс ких док ум ент ов и нас трое к расп ол ож ен а
в каталоге Users\<username>, в XP – в Documents
and Settings\<username>, а в Mac OS X они леж ат
в каталоге /Users/<username>.
Если вы не смогли найти этот каталог, проверь
те, один ли раздел отображается в боковой пане
ли. Некоторые производители выпускают компь
ютеры с жес тк ими диск ами, где есть отдельный
раздел для данных; тогда вам, вероя тно, нужно
искать свои файлы в этих разделах.

Копирование и ссылки
Получив доступ к своим файлам, вы можете ско
пир ов ать их в подх од ящ ий кат ал ог разд ел а
Ubuntu. Это делается так же, как и в других опера
ционных системах: выделите мышью область во
круг тех файлов, которые нужно скопировать, пе
рейдите в меню Edit вверх у окна, и выберите там
Copy (или нажмите Ctrl+C).
Зат ем пер ейд ит е в то мес то ваш ег о разд е
ла Ubuntu, куд а вы хотите поместить файлы, на

В Linux все ваши файлы хранятся в домашнем каталоге. Именно там нужно их искать, и увидеть их
можете только вы.
пример, в домашний каталог или его подкаталоги
Documents, Music или Pictures, и выберите в меню
Edit пункт Paste (или нажмите Ctrl+V).
Конечн о, так луч
ше пос т уп ить, есл и
вы не намерены посто
янн о пер ек люч атьс я
меж д у опер ац ио нн ы
ми системами. Если же
все-так и нам ер ен ы,
то вы столкнетесь с сит уацией, когда файлы ста
нут разными. Лучший способ избежать этого – ра
ботать с файлами прямо из раздела Windows; од
нако знайте, что при этом вам придется всякий раз
отк рыв ать менеджер файл ов и выб ир ать соо т
ветствующий раздел. Есть способ это автоматизи
ровать, но он выходит за рамки нашей статьи.

Обратитесь к врезке Получение помощи в Linux,
если хотите разобраться, как это сделать.

«Музыкальные файлы дос
тупны, можно импорти
ровать их в Banshee.»
Импорт данных
Последнее, что можно сделать, чтобы чувствовать
себя в новой операционной системе как дома, это
импорт некоторых ваших файлов в соответствую
щие приложения. Например, раз уж музыкальные
файлы доступны, можно импортировать их в ба
зу данных Banshee, которая затем автоматически
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скачает обложки дисков и будет держать всю вашу
коллекцию в порядке.
Для импорта музыки в Banshee запустите вид
Activities и начните вводить «Banshee». После вво
да нескольких символов появится и подсветится
значок Banshee, и нажатие Enter запустит програм
му. Затем зайдите в Media > Import Media, и в поя
вившемся окне выберите Choose Folders...
Зап устится файло
вый брауз ер, и в нем
Скорая
можн о указ ать раз
помощь
дел Windows или ме
сто на разделе Ubuntu,
Сохраняя док умент
где хранятся ваши му
в Libre Office, обяза
зыкальные файлы. Вы
тельно выбирайте Save
As и меняйте тип док у
берите папк у, содержа
мента на .doc или .docx,
щую муз ык у, а зат ем
чтобы его смогли от
на ж мит е на кнопк у
крыть пользователи
Import, внизу файлово
Microsoft Office.
го браузера. После это



го Banshee все сделает за вас. (Заметим, что ана
логично импортируются фотографии в Shotwell.)
Также стоит упомянуть, что в Banshee по умол
чанию поддерж ив ается несколько музыкальных

онл айн-серв ис ов: можн о скач ив ать муз ык у
с Amazon и получать подкасты с Miro или класси
ческий аудио и видео из Internet Archive. Все это
доступно внизу боковой панели Banshee.

Домашняя папка
Файловая система Linux печально известна своей
непон ятн ос тью: папк и нос ят так ие имен а, как
etc, var, usr, bin и tmp. К счастью, вам совершенно
не нужн о иметь дел о со всем и ними, по край
ней мере, при повседневной работе – потом у что
наряд у с этими непонятными папками существует
еще одна, home, где расположены подпапк и для
каж дого пользователя системы.
Идея этих папок в том, что они хранят все файлы
и установки, принадлежащие отдельному пользо
вателю. То есть, работая с док ументом, вы сохра
няете его в своей домашней папке; при перед аче

изоб ражений с фот оа пп ар ат а они пом ещ аю тс я
в домашнюю папк у; когда вы извлекаете звук с CD,
он тоже оказывается в домашней папке.
Обращ аем внимание, что домашняя папка каж
дог о польз ов ат ел я явл яе тс я для него личн ой.
За иск лючением пользователя root, никто не может
прочесть ее содержимое (см. врезку Пользователи
и привилегии)
Если вы захот ите узнать о Linux больше, вам,
несомненно, придется иметь дело с другими фай
лами и папк ами, однако для обычного пользова
теля нуж ды в этом нет.

Менеджеры
пакетов
На предпос леднем шаг е нашег о пут е
шес твия мы пок ажем, как установить
новые программы и обновить старые.
В этой области Linux уже многие годы
лидер гонки. Вместо того, чтобы вынуж дать вас
лазать на сайт ы третьи х лиц и скачивать отт уд а
исполняемые файлы (.exe в Windows, .dmg в Mac
OS X), дистрибутивы Linux предоставляют репози
тории пакетов, где хранится все ПО, пригодное для
установки в данном дистрибутиве.
Это куд а бол ее безоп асн о, пос кольк у паке
ты в репозиториях имеют цифровую подпись, га
рантирующую их происхож дение. Вы можете быть
уверены в тех, кто предоставляет этот пакет, и что
пакет не изменен кем-либо злонамеренно (а вот
в Windows и Mac OS X очень мало гарант ий, что
устанавливаемая вами программа аутентична).
Еще одн о огр омн ое преимущ ес тв о – то, что
прог раммы на вашем компью т ере мог ут обнов
лятьс я автомат ически. Так, при каж дом исправ
лении безоп асн ос ти вас мом ент альн о изв ест ят
о возм ожн ос ти устан ов ить его. Очень хор ош ая
система.

Установка и обновление
В Ubuntu доступ к приложениям осущес тв ляется
через Software Centre. Если зап устить его из ре
жима Overview, вы по
падете в домашнее ок
Скорая
но Software Centre. Оно
помощь
очень похоже на iTunes
app store – здесь мож
Вас достали специа ль
но увид еть спец иа ль
ные термины? Найдите
ные прог рамм ы, про
файл jargon на дис
смотр еть кат ег ор ии
ке LXF или на сайте
http://tuxradar.com.
или найт и конк ретн ое
приложение.
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Software Centre позволяет устанавливать новые программы. Он содержит систему обзоров и рейтингов,
чтобы вы выбрали для своей работы наилучшую программу.
Найд я то, что вам понравится, щелкните по не
му, и вы увидите более подробное описание про
граммы. Эта страница содерж ит обзоры пользо
ват ел ей, дет ал и, кас ающ иес я верс ии, и кнопк у
с надп ис ью Install. Как и след ов ал о ожид ать,
прил ожение устан авл ив ае тс я по наж ат ию этой
кнопки.
Установленные программы помечаются зеле
ным кружком с галочкой внутри, и у них вмес то
кнопки Install появится кнопка Remove.
Приложений существует множество, а по стран
ному стечению обстоятельств пару месяцев назад
мы написали статью «Программы: ТОП-50». Что
бы пом очь вам найт и
инт ер есн ые вещ и для
устан овк и на нов ом
компью т ере, мы запи
сал и на диск эту ста
тью в PDF-формате.

Для обн овл ения прил ож ений исп ольз уе тс я
другая программа. Из режима Overview запустите
Update Manager. Чтобы проверить наличие обнов
ления, нажмите на кнопк у Check, а затем – чтобы
установить обновления – на кнопк у Install Update.
Изредка вам придется перезагружать компьютер
для ввода обновления в силу, но вас пред упред ят
о такой необходимости.

Командная строка
Мы уже подходим к конц у нашего введения в Linux.
Перед расставанием, однако, мы хотели бы упомя
нуть про командную строк у. Командная строка –

«Изредка придется пере
загружать компьютер для
ввода обновления в силу.»

Откройте для себя Linux



Пользователи и привилегии
Linux разработ ан как многопользовательская сис
тема. В основе этого лежит идея, что каж дый файл
системы принадлежит конкретному пользователю.
Это дает множес тво преимуществ. Для начала,
это значит, что компьютером может пользоваться
вся семья, но каж дый хранит свои файлы приватно.
Отсюд а след ует, что система более безопасна, чем
была бы без этого. Если один пользователь случайно
скачает вирус или введет ошибочную команд у, это
пов лияет только на его файлы, а система в целом
остается нетронутой.
Если пользов атель может чит ать или изменять
определенный файл, говорят, что у него «есть раз

решение» на эти дейс твия. Разрешения устанавли
ваются индивид уа льно для каж дого файла, и можно
зад ать права на чтение и ред акт ирование как для
отдельного пользователя, так и для определенной
группы пользователей, или даже для каж дого поль
зователя системы.
В сист ем е, одн ако, сущ ес тв уе т один особен
ный пользователь, который имеет права на чтение
и изменение любого из файлов. Этот пользователь
называется root, или суперпользователь; он обла
дает правами администратора, и раб от ать от его
имени нужно с большой осторожностью. При уста
новке Ubuntu вы созд ав ал и отд ельн ую учетн ую

запись пользователя для себя. Эта учетная запись –
не root, но у нее есть разр еш ения на некот ор ые
зад ач и, обычн о вып олн яем ые администратором:
к таким задачам относятся, наприм ер, установк а
и обновление приложений.
Мы сейчас не вдаемся в механизм этой работы,
однако важно, чтобы вы кое-что знали о пользова
теле root и о самом понят ии разрешений. В конце
концов, это объясняет, почему вы не можете прочи
тать содержимое домашнего каталога другого поль
зователя. По умолчанию они являются владельцами
своих файлов, и только они (не считая root) имеют
разрешение на редактирование.

Изучайте мощный интерфейс командной строки по нашему учебнику.
еще один инт ерф ейс к ваш ем у компью т еру. Но
этот интерфейс не дов ер яетс я щелчк ам мыш и
по граф ич еским элем ент ам, а инт ерп рет ир уе т
ввод имые вами с клавиатуры слов а и символы.
Именно из-за применения командной строки Linux
прослыл сложным, так как, несмотря на ее потря
сающую мощь, она не очень инт уитивна. Однако,
как вы могли понять по этой статье, можно проде
лывать в Linux множес тво вещей, даже не прика

саясь к командной строке. Тем не менее, познав
Linux глубже, вы пойм ет е, что командн ая стро
ка – лучшее средство для настройки опций, осво
ения начал прог раммиров ания или вообще при
ближения к «опытном у пользов ателю». Изучать
ее порой довольно интересно.
Последний PDF, который мы поместили на диск
для сопровож дения данной статьи – это введение
в командн ую строк у, опубл иков анн ое в нашем

журнале
несколько мес я
цев наз ад. Там пок аз ано
достаточно, чтобы вы перес тали
ее бояться и стали более чем способны
применить накопленные собс твенные навык и
для дальнейшего углубленного изучения.

Жаргонные термины в Linux

Gnome Shell — лишь один из доступных интер
фейсов в Linux.

Вид Activities Часть Gnome Shell. Это зас тавк а
рабочего стола, позволяющая видеть открытые при
ложения, запускать новые и получать доступ к уве
домлениям.
Файловая сист ема Сист ема, используемая для
орг анизац ии файлов на жес тком диске. Как пра
вило, файловые системы иерархичны и напоминают
дерево вверх ног ами. В сист емах Linux есть одна
папк а, сид ящ ая в корне всей файловой сист емы,
и называется она корневой папкой.
Все остальные файлы и папк и сист емы явл я
ются либо вложенными подпапками, либо файлами
в корневой папке.

Gnome Gnome означает GNU Network Object Model
Environment. Это польз ов ат ельс кий инт ерф ейс
и полнофункциональное окружение рабочего стола,
построенное на совершенно свободном ПО.
Наряд у с пользов ат ельс ким инт ерфейс ом, оно
содержит комплект приложений, а также утилиты,
облегчающие управление компьютером.
Gnome Shell Gnome 3.0 содерж ит новый интер
фейс, пол учивший название Shell. Мног ие друг ие
утилиты были просто обновлены, и выгляд ят почти
так же, как выглядели в Gnome 2.
За толков анием друг их спец иа льных терминов
обратитесь на http://tuxradar.com/jargon.
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Дэмиан
 Конвей
Спустя пять лет после последнего интервью,
Грэм Моррисон вновь зажал в углу «дядьку»
и одного из гуру разработки Perl, задав
уже риторический вопрос: «Где версия 6?»
Прошло уже пять лет со времени нашей последней
встречи с Дэмианом Конвеем — одним из главных
гур у языка прог раммирования Perl. Все эти год ы
Perl находится в сос тоянии некой трансформации.
Долгож данная версия 6 зависла на стадии разра
ботки, а долгожитель Perl 5 уже перенял многие из ее функций и стал еще
популярнее. К счас тью, Дэмиан готов приподнять завесу над тем, поче
му, в чем и какие уроки были усвоены за эти годы. Даже если он все равно
не скажет, когда же таки выйдет шестой релиз.

Интервью

LXF: Итак, с нашего последнего разговора прошло пять лет; как вы счи
таете, что изменилось в Perl? Ваши слова о том, что теперь это интерфейс
к CPAN, были для нас новостью.
ДК: Вот это интересно – для меня-то это не новость. Большинс тво уже
давно думают о Perl в таких терминах. Принято считать CPAN языком про
граммирования, а Perl – просто его транслятором. Но, отвечая на ваш во
прос, думаю, более всего за все эти годы меня поражало то, что все шло
не по плану – ни с Perl 5, ни с Perl 6, ни с чем.

LXF: Из-за изменчивости языков?
ДК: Нет, полагаю, тут дело не в языках. Они-то как раз в это время бы
ли весьма стабильны. Хотя, что любопытно, Perl 5 изменился больше, чем
Perl 6.
Чего мы действительно не ожидали, так это столь широкого возрож
дения Perl 5 – интерес а к нему, его развитию, и готовнос ти продолжать
работ у с ним – чего преж де не наблюд алось. Не знаю, стоит ли считать
это следствием предвкушения достижений Perl 6 – хотя многими своими
новшествами пятая версия обязана шестой. Многие рассуж дали так: «Да,
мне нравится эта функция в Perl 6, но ее же легко перенести и в Perl 5».
Множество функций – возможно, две трети из всего того нового, что
появилось в Perl 5 за последние 5 лет – были ранее в Perl 6. И речь идет
не только об изменениях в структ уре самого языка. Это также и развитие
отдельных конс трукций, сыгравших важную роль в развитии Perl 5. Са
мое важное, пожалуй, Moose, сделавший, наконец, ОО (объектно-ориен
тированное программирование) дейс твенной и очень мощной альтерна
тивой Perl 5.
LXF: OO — одна из ваших любимых составляющих Perl 6?
ДК: Точно так. Система ОО в Perl 6 настолько хороша по сравнению с быв
шей в Perl 5, что за последнюю было прямо стыдно… если не брать в рас
чет этот новоявленный Moose, который вобрал в себя почти все лучшие
идеи шестой версии и перенес их в пят ую.
Это стало повор отным момент ом, подс трекн увшим развит ие мно
гих других крупных конструкций с широкими возможностями, особенно
в среде web-разработки. Их можно перечислять и перечислять – Catalyst,
Dancer... наверное, их наберется уже с дюж ину, по-нас тоящему эффек
тивных, надежных, активно набирающих популярность среди пользовате
лей. Это главная перемена.
Некоторое время ходил такой мем, что Perl умирает. Ничего подобного.
Последние пять лет Perl был и остается одним из самых интенсивно раз
вивающихся языков, будь то Perl 5 или Perl 6. От абсолютно статичной по
зиции в стиле «ну, мы будем выпускать основные релизы раз в 5–6 лет»
мы приш ли к дин ам ичн ой сист ем е ежег одн ог о обн овл ения. В итог е,
вы получаете значительно улучшенную, готовую к работе версию Perl ка
ждые 12 месяцев. И эта динамика позволила нам внести в язык массу но
вых функций.
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Также большое внимание уделено обратной совместимости. Это всег
да была сильная сторона Perl, и нам хотелось это сохранить. Мы постара
лись перенять лучший опыт эволюции без потерь у других языков. В част
ности, хороший пример подает Python. У нас несколько другой механизм
развития, но мы оценили его плюсы и минусы. И мы изменяем культ уру
Perl, уход я от прежнего «это устоявшийс я язык, довольно стабильный
и по сей день» к новому «мы можем достичь гораздо большего и можем
развиваться гораздо быстрее».
LXF: Такое мало кто проделывал.
ДК: Но это тот подход или, по крайней мере, девиз, который явно набира
ет популярность среди сообществ. Люди осознали, что постоянное разви
тие вовсе не влечет за собой кучу проблем – вроде сплошной тек учести
и нестабильности – а дает глоток свежего возд уха.
А кроме того, еще и выигрышно смотрится. Это удачный маркет ин
говый ход. Созд ае тс я ощущение жизни, энерг ии, увлеченнос ти. Наше
техническое сообщество в целом уже обрело стремление к новому, луч
шем у. И по факт у, это идет
О РАЗВИТИИ PERL
на пользу как соо бщ ес тв у, так
и прод укт у. Больш инс тв о лю
дей, особенно в корпоративной
среде, боятся перемен, но ниче
го ужасного в них нет.

и в Perl 6 видим, что процесс развития стал более органичным: призна
но, что любой прод укт, сообщество или организм либо эволюционирует
и развивается, либо отмирает.
LXF: Но не значит ли продление жизни Perl 5 оттока сил от продвижения
в пользовательской среде Perl 6?
ДК: Я счит аю это серье зн ой проб лем ой, требующ ей реш ения. Perl 6
еще предс тои т найт и свое мес то и свою аудиторию. Об этом я говорил
в своем выс туп лении на OSCON-2011. Я пыт ался довес ти так ую мысль:
«OK, Perl 5 – это круто, и будет еще круче, ведь мы устраняем реа льные
проблемы в языке и улучшаем его. Но Perl 6 – это принципиа льно иной
уровень».
LXF: Программистами на Perl — рождаются?
ДК: Не думаю. Мне кажется, в Perl либо обращают, либо становятся сами.
Это все равно что спросить: как вы заставляете людей всегда писать рабо
тающий и поддерживаемый код Java? Вам ответят: «Да никак». А поискав
ответ в реа льной сит уации, на ре
альном Java, вы зачаст ую увиди
те самый ужасный код; самые бе
зумные решения никак не влияют
на стабильность языка.
Мы нечасто говорим, что 90 %
всего написанного на Java жутко
неэфф ект ивн о. Но зат о охотн о
спишем Perl со счетов за то, что слишком мало программис тов грамот
но на нем пишут? Это действительно так, но причина в том, что грамотных
программистов вообще мало, причем в любом языке.
Так ую репутацию Perl заработал, когда был еще новым и «модным»
и когда у него было больше энт узиастов, чем знатоков. Вот к нему и при
лип ярлык языка «для шабашников».

«Любой продукт либо
эволюционирует, либо
отмирает.»

LXF: Это не совсем то,
чего ожидали от Perl 6 десять лет назад.
ДК: Согласен. Хотя неизвестно, что было на уме у Ларри Уолла [Larry Wall]:
никогда не догадаешься, куда заход ят его планы, в этом ему нет равных.
Но для большинства все выглядело примерно так: «Вот Perl 5, у него есть
достоинства и недостатки. Нужно устранить вторые и приумножить пер
вые, и тогда мы получим другой готовый прод укт». А сейчас мы и в Perl 5,
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Ведение проекта
с переднего края
После шести лет разработки, 35 000 скачиваний его операционной системы
и огромного числа неудач, Майк Сондерс познал один-два способа заставить
работать открытый проект. Мы попросили его поделиться...

П

очувствовать себя в их шкуре — вот самое важное, что следу
ет помнить руководителю проекта открытого ПО. Будь то ра
бота с программной заплаткой от завзят ог о спорщика или
попытка привлечь пользователей посредс твом объявления
о релизе, жизненно важно тщательно обдумать, как это поймут люди. Как
лидер проекта, вы должны иметь полное понимание и амбиции, но вам по
стоянно придется думать о том, как вас воспринимают другие.
Шесть лет я прор аб от ал над опер ац ио нн ой сист ем ой, напис анн ой
на ассемблере x86 и названной MikeOS на http://mikeos.berlios.de. Хотя она
все еще находится в любительском секторе рынка ОС, но добилась неко
торого успех а: освещения в OSNews, тыс ячи скачив аний, сотни зап лат
и бессчетного числа электронных писем от пользователей. Были взлеты,
падения, ошибки, и я хочу поделиться приобретенным знанием – это ре
альное знание, а не рекламная «стратегия управления проектом», нужная
лишь для обогащения «консультантов».
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Будет ли этот год годом MikeOS для настольных систем? Видимо, нет, но мы
с нетерпением ждем следующих 12 месяцев развития проекта.

Ведение проекта с переднего края


Будьте непохожи

Потратив полчаса на сайте www.freecode.com (быв
ший www.freshmeat.net), вы, возможно, придете
к вывод у, что мир обойдется без еще одного лег
ковесного MP3‑плейера на базе GTK. Там их уже сотни – есть
хор ош ие, а есть и отс тойн ые, но рын ок вполне нас ыщ ен.
Конечно, причины писать MP3‑плейеры есть: музык у слушают
все, кодировать это довольно просто, и у нас есть прекрасные
библиотеки и солидные фреймворки для помощи в разработ
ке. На плейере можно отлично потренироваться. Однако это
не сделает его хорошим проектом свободного ПО и не вызовет
у хакеров желания поучаствовать.
Знач ит, над о прид ум ать нечто уникальн ое. Вам нужн а
фишка, отличающая его от всех остальных. Это не значит, что
следует сторониться признанных жанров – например, в случае
MP3‑плейера у вас может возникнуть идея встроенного распо
знавания речи, ради расшифровки интервью. Эта прекрасная
инновационная идея еще не заезжена, и если вы добавите свой
проект в Freecode, он действительно выделится среди толпы.
В конечном счете вы хотите, чтобы на вашу работ у посмот
рели и сказали: «Ух ты, я и не знал, что такое возможно», или:
«Ну наконец хоть кто-то это сделал». Удас тся вам прив лечь
других разработчиков или нет, в любом случае это будет хоро
шим самоу тверж дением и поможет вам поверить, что вы су
мели изящно разнообразить компьютерный ландшафт. Если
вы работаете над проектом, который выглядит не слишком яр
ко, но вы хотите сделать релиз во что бы то ни стало, потрать

те несколько недель на обзор, понимание основных момен
тов и размышление над тем, как сделать программу отличной
от других.
«Так, Майк, – строго скажете вы, – это все прекрасно, ну,
а как насчет MikeOS? Мало разве ОС, написанных на ассемб
лере?» Да, верно. И когда я выпускал MikeOS, я совершил упо
мянут ую выше ошибк у – не пред усмотрел никаких особенно
стей. Я гордился ею и хотел продолжать разработк у, но никто
не обращал на нее внимания.
И я решил взять так ую уникальную фишк у: у меня не бы
ло времени на превращение ее в супер-ОС наподобие Linux,
но я умею дел ать опис ания. Так что я зад алс я целью сде
лать MikeOS наилучшим образом док ументированной люби
тельс кой ОС, где
все прок омм ен
тир ов ан о и объ
яснено понятным
язык ом. Я нап и
сал три тщатель
но пров ер енн ых
руковод ства по раб от е в ОС, разр аб отке приложений и на
стройке системы, затем взял код и прокомментировал все, что
мог. Это не идеа л, лак уны все еще есть, однако мне не встре
чались похож ие асс емблерные проект ы с уклоном на обу
чение, которые были бы док ументированы с такой степенью
подробности.

«Вам нужна фишка,
отличающая проект
от всех остальных.»

Создайте нечто практичное
Тут вам, быть может, вспомнилась чудесная идея
для приложения, которое вы когда-то напис али,
а сейчас его можно подправить и изменить мир.
Это здорово, однако нужно мыслить практично. Многие раз
работчики на этом этапе сломя голову рванут вносить проект
на SourceForge, сопроводив его грандиозными комментария
ми о гряд ущих достижениях программы, даже со сфабрико
ванными экранными снимками. Я перевидал бессчетное число
страниц проектов SourceForge, фонтанирующих претензиями,
надеж дами и амбициями, но при нажатии на ссылк у download
становится ясно, что разработчики никогда ничего не выгру
жали. Так что сперва сделайте упор на создание чего-либо ра

ботающего. Оно не обязательно должно быть сверхнадежным
или полнофунциональным – лишь бы давало предс тавление
о проекте.
Вам нужн о, чтоб ы польз ов ат ель под ум ал: «Крут о! Да,
здесь нужно еще поработать, но мне уже ясно, что получится».
Это не только даст отправную точк у тем разработчикам, кото
рые захотят присоединиться, но и заставит других принять вас
всерьез и признать, что с течением времени вы сумеете реали
зовать свои планы.
Установка вех – скажем, «реализовать функцию X в версии
0.4, а функцию Y – в версии 0.5» – также важна, но не слиш
ком за них цепляйтесь. Может выйти, что Y почти завершено,

Что в имени тебе?..
Будьте очень-очень осторожны при выборе имени
проект а, ведь потом поменять его будет сложно.
Скажем, GIMP: это было имя, нормальное для люби
тельской GNU Image Manipulation Program, приме
няемой парой хакеров Unix еще в 1995, но сейчас
для огромного числа пользователей на нескольких
ОС имя одного из заветнейших приложений мира
открытого ПО звучит глупо и с негативным оттенком
[амер. сленг gimp – увечный, ущербный]. Были при
зывы поменять название, но это зад ача тит аниче
ская. Только представьте, сколько придется переде
лать ссылок в Интернете, бумажных изданиях и пр.!
Оглядываясь назад, признаю, что я и здесь допус
тил ошибк у. MikeOS – не лучшее название для про

екта: оно выглядит эгоис тическим и не описывает
того, что делается. Изначально это был демонстра
ционный код, а название дано в шутк у, но когда при
соединились другие разработчики и счетчик посе
щений сайта вырос, стало сложно что-то изменить.
Имея это в вид у, предс тавляем официа льный спи

Худшее
1 PiTiVi
2 Mageia
3 GIMP
4 qtfpsgui
5 L3afpad

Лучшее
1 Shotwell
2 HomeBank
3 Inkscape
4 X-Chat
5 Tux Paint

сок пяти худших и лучших названий в Linux на 2012
год от Linux Format.
Поясним свою лог ик у: PiTiVi ужас ен из-за бес
смысленной смеси регис тров, а при произнесении
вслух в нем слышится «pity [англ. жалость]»; никто
не знае т, как озвучить Mageia (Маг ия? Маг ея?
Магайя?); L3afpad сделал попытк у выглядеть круто,
однако это название достойно малолеток, подра
жающих leet. Зато Shotwell отсылает именно к тому,
что делает – управляет снимками; Inkscape не столь
точен, но здесь есть отсылка к черчению чернилами
[ink], а «scape» вызыв ает асс оц иац ии с пейз ажем
[landscape]. Или – избег ать чернил [escaping from
ink]; смотря как осмысливать эти вещи.
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а с X остаютс я проблемы, и в итоге у пользователей и раз
работчиков не будет ни того, ни другого. Так что проявляйте
гибкость в вопросах планирования; рассчитывайте примерно
на несколько мес яцев вперед, но не бойтесь менять планы,
если вдруг возникнут неприятности.
Одна из известнейших мантр свободного ПО звучит как
«вып ускайт е пор аньш е, вып ускайт е поч ащ е». В этом есть
смысл, но не нужно сход ить с ума: чтобы ваши релизы за
метили, они должны созд авать импульс. Если вы будете что
ни день вып ускать рел из всег о лишь с исп равл ением па
ры ошибок и, возможно, с одной-двумя новыми функциями,
и публиковать обновления во Freecode, со стороны это будет
выглядеть как бесконечное выд авливание по кап ле инфор
мац ии о вашем проекте. (Один проект, текс товый ред актор



Rho, именно так и поступает, ежедневно анонсируя микроиз
менения. Может, это и хорошая программа, но меня от нее уже
тошнит.) Дейс твительно, будет куд а лучше подож д ать, когда
у вас буд ут готовы для демонс трац ии пот ряс ающ ие вещ и –
желательно с экранными снимками – и возбудить интерес.
Это кас ае тс я и конт рол я верс ий. Больш ей час тью это
технический выбор, и мы не станем в него углубляться, одна
ко упоминайте его осторожно. Сообщение на сайте, что можно
просто «взять самую свеж ую версию с SVN», не очень волну
ет: а что там нового-то? Какие вехи преодолены? Для некото
рых пользователей: а как я вообще использую SVN? Даже если
разработка проекта движется вперед семимильными шагами,
на сайте всегда полезно содерж ать четк ие, гарант ированно
работающие архивы с конкретной версией ваших релизов.

Изображение имеет значение!
Имеет, это правда. Я не про разукрашивание ваше
го сайт а, а про обд умыв ание, как он смотритс я
со стороны. Самый распрос траненный изъян, об
наруженн ый мной за 40 вып усков HotPicks, таков: мног ие
сайты проектов свободного ПО даже не сообщ ают, о чем эти
проекты. Вы заходите на сайт, видите список свежих обнов
лений, ссылки на Твиттер, скачивание и информацию о разра
ботчиках... и ни слова о самом приложении. Иногда это спря
тан о на странице About, но в основн ом игн ор ир уе тс я.
Пользователь вынуж ден разгадывать назначение программы
по новостям, получит ложное представление и покинет стра

На сайте MikeOS
мы постарались
сразу предоставить
самую важную ин
формацию, а ди
зайн сделать чет
ким и ясным.

ницу. Поэтому особенно важно дать четкое описание проекта
на самом верх у страницы. Рассматривайте это как статью: ну
жен заг ол овок для прив леч ения внимания и подз аг ол овок
с краткой информацией, что к чему. На главной странице ва
шего сайта также стоит довести это до конца, показав список
основных функций программы, и только потом последние об
новления. Если вы хотите держать новости на отдельной стра
нице, поместите информацию о последнем обновлении сайта,
чтобы посетители видели активность проекта.
Экранные снимки выигрышны, даже если ваша программа
работает в командной строке. Покажите программу в действии;
пок аж ит е, как она выполняе т инт ересн ую работ у; пок аж и
те ее man-страницу. Для любой программы экранные снимки
дают пользователю понимание, как ею пользоваться. Снимки
должны обновляться. Я перевидал много игровых сайтов, где
игра на продвинутой стадии и прекрасно смотрится, а экран
ные снимки даны для версии 0.2, где все выглядело тускло.
Созд айте логотип, но не тратьте на него всю свою жизнь.
Используйте простые формы и цвета – то, что легко воспроиз
водится. Используйте один и тот же совместимый с названием
логотип, чтобы идентифицировать программу. Взгляните, на
пример, на KRename: в опис ании на сайте KRename названо
с прописной R, а на логотипе и в заголовке страницы эта буква
строчная (Krename). Пусть это звучит тривиа льно, но такая пу
таница в показаниях создает впечатление небрежности.

Отвращение к версии 1.0
Не бойтесь выпустить версию 1.0 – может статься, что это
ваше лучшее достижение. Версия 1.0 указывает на вашу веру
в широкое распрос транение прог раммы, и воодушевляет
многих попробовать ее. Перед выходом версии 1.0 MikeOS
у меня было несколько релизов цикла 0.4, и хотя я не делал
специа льного объявления для этого релиза 1.0, у него было
на тысячи больше скачиваний, чем у предыд ущих версий.
И снова, взгляд на Freecode обнаружит частокол проек
тов в стадии 0.x; если среди них попадается 1.0, срабатывает
психологический эффект: «Ух, наконец это можно исполь
зовать – мне безразлично, когда разрабатывалась версия
0.35.6, но сейчас дело закончено, и я попробую».
У некот орых прог рамм есть труднос ти с достижением
этой цел и, что нан ос ит им ущерб. Сколько лет Inkscape
пребывал в сос тоянии 0.4x? Мы заявляем, что это отлич
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ная, полнофункциональная, отточенная программа – один
из флагманов мир а свободного ПО, но до сих пор номер
ее версии ставит ее в один ряд с наскоро сляпанными аут
сайд ер ам и. У разр аб отч иков есть свои прич ин ы дел ать
ном ер а верс ий так им и небольш им и, одн ак о, вып устив
в свет 1.0 (и приб ер ег ая еще больш е функц ий для 2.0)
они пош лют миру сигнал: сейчас эта программа доступна
для каж дого.
И – да, делайт е номер а верс ий кор отк ими. Например,
у L3afpad, который уже попал в список худших названий,
на момент напис ания этих строк выш ла версия 0.8.18.1.6.
В чем тут смысл? Формат X.X.X прекрасно работает – пер
вое число для больших изменений, второе – для обновления
функц ий, и ном ер рев из ии для исп равл енн ых ошиб ок/
обновлений безопасности.

Inkscape — функциональный,
надежный, классный. Почему
до сих пор нет версии 1.0?

Ведение проекта с переднего края



Приобретение и сортировка разработчиков
Когда у вас появится код, достойный показа, и при
личный сайт, начин айт е зал авлив ать учас тников.
Помните, что над больш инс тв ом прое кт ов сво
бодн ог о ПО раб от аю т один или двое, и нау тр о
вы не прос нетесь с ком анд ой. Лучш ий ист очник
хакеров – обычная доска объявлений, типа Freecode.
Если кому-нибудь понравилось то, что вы делаете,
он предл ож ит свою пом ощь. Также попыт айт есь
поиск ать на форумах, связанных с вашим прило
жением, однако излагайте просьбы о помощи поко
роче. Если у вас проект свободного/открытого ПО,
форм улируйт е это четко, чтобы вас не обвинили
в рассылке спама!
По мере выс траивания команды разработчиков
для вашего проекта и диск уссий на вашем форуме
или в списке рассылки, вы поймете, что они обычно
попадают в одну из след ующих категорий:
Генераторы идей Они переполнены блес тящими,
обр азн ым и идеям и расш ир ить прил ожение вся
кими крутыми штуками, но не предлагают способа

их реал из ац ии. С так им и людьм и очень трудн о
иметь дело; они, конечно, неиссякаемый источник
вдохновения и позитивности в проекте, но вы ведь
не хотите, чтобы вся почтовая рассылка была пере
полнена предл ожениям и, и не был о никог о, кто
довод ит их до дел а. С MikeOS это случ ал ось так
часто, что мне пришлось быть беспощадным и неко
торое время проводить политик у «никаких крупных
предложений без кода».
Рвущиеся в лидеры Они то здесь, то там вносят
немног о код а, но больш е озаб оч ен ы тем, чтоб ы
сделать себе имя в проекте свободного ПО. Им нра
вится высказывать пос леднее слово в диск уссиях,
кот ор ое звуч ит как точк а зрения офиц иа льн ог о
представителя проекта. Это может таить опасность,
когда они начинают публиков ать «офиц иа льные»
сообщения о направлении развития вашего проекта
на сторонних сайтах и форумах, часто не ставя вас
в известность. Твердо, но вежливо напоминайте им,
кто в доме хозяин.

Пробивающиеся новичк и Все и во всем мы ког
да-то были новичк ами, и нелегко осуж д ать такой
тип поведения. Однако раздражает, когда энергич
ный разработчик не тратит время на изучение языка
прог рамм ир ов ания или предл аг ае т плох ие идеи
из-за недостатк а опыт а. В таких случая х направ
ляйт е их на бол ее прос тые зад ачи прое кт а, или,
возможно, на задачи, не связанные с программиро
ванием: например, док ументацию или оформление.
Молчаливые гении Они вдруг возникают в списке
с хорошо протестированным и прокомментирован
ным кодом, вносящим фантастическую новую функ
цию. Они мало говорят о себе и мог ут появляться
лишь раз в несколько мес яц ев. Вы даже может е
не знать, отк уда они и как узнали о вашем проекте.
Однако они выд ают чрезвычайно ценный код, так
что просто пусть они буд ут. MikeOS очень повезло,
что ему встретилось несколько таких людей, и если
вы подписаны на рассылки других проектов откры
того ПО, вы сможете найти их и в других местах.

Общение с психами
Пришло время поговорить про ненормальных, да?
Интернет битком набит чокнут ыми. Большей ча
стью это безобидно. Пусть себе час ами созд ают
клипы для YouTube о прис трас тившихся к видеоиграм кот я
там – это разв лекает остальных. Но иногда бывает и не так.
Если некто с левой резьбой решит сосредоточить свои усилия
на вашем проекте, у вас начнутся проблемы. И если у этой лич
ности есть несколько свободных часов, а вам удается выде
лить для работы только 30 минут, такие встречи оборачивают
ся кошмаром.
В конце 2010 некто, вступив в спис ок рассылк и MikeOS,
заявил, что за проект взялась его компания. Его английский
был омерзителен – нас только, что мне даже не процит иро
вать его здесь, не осквернив страниц журнала. Я попросил его
убрать эту ерунд у, и в ответ получил личное письмо с массой
оскорблений, угрозами «рассказать Стиву Джобсу» обо мне,
что я нарушаю полит ик у его компании и меня нак аж ут, что
MikeOS обречен, потом у что он сделал респин Linux в SUSE
Studio, который собирается продать в Canonical.
И, в дов ерш ение карт ин ы, с Caps Lock, включ енн ым
на всю кат ушк у, мне пять раз было сказано «ТЫ УВОЛЕН!!!»
Этого было мало для его безумного гнева: через пару дней
он вернулся, публик уя оскорбительные комментарии обо мне
на YouTube и заявляя, что он офицер полиц ии. Тут уж я ре
шил взяться за него серьезнее, провел небольшое расследо
вание и выяснил, что это 14‑летний подросток с поведенче
скими проблемами, член интернет-банды подобных же детей,
страдающих от недостатк а внимания и воображ ающ их, что
они побед ят Microsoft.
Разузнав это, я написал ему письмо, сказав, что связался
с его родителями, и получил в ответ целый шквал извинений:
он напис ал, что сделает меня директором своей компании,
и прочую чепух у. Он утверж дал, что собирается писать про
граммы для MikeOS, и очень преуспел... присылая мне ASCIIкартинки, чтобы я поместил их на диск. Я проигнорировал его,
и он исчез, но я подозреваю, что сейчас он краснобайс твует
в другом любительском ОС- проекте.

Что делать с гиперактивными
Совсем недавно к списку MikeOS присоединился некий беспо
койный тип и заявил, что добавил в MikeOS «четыре API». Ког
да я спросил его, что это значит, он выложил какой-то неуме
стный код из другой ОС. Я попросил его либо мыслить здраво,
либо выйт и вон, и это спровоцировало ежедневн ую ахинею
в моем почтовом ящике, совершенно не поддающиеся пони
манию сообщения и бессмысленные куски код а в течение
двух мес яцев. Его коронным достижением был код на C
из случайной Unix-подобной ОС, который, по его словам,
буд учи помещенным на диск MikeOS в каталог «boot»,
волшебным образом добавит поддержк у сет и. (Даже
если в MikeOS появится компилятор C, этот код в жиз
ни не заработает.)
Обычно я высмеиваю подобных экземпляров, одна
ко он нас только хотел прив лечь мое внимание, даже та
ким смехот ворн ым учас тие м, что я реш ил, что он мен я
достал. В конц е
конц ов я заяв ил
ему, что свяж усь
с его пров айд е
ром по пов од у
дом ог ат ельс тв а,
и он убрался. Его
электронная почта, по-видимому, была связана с учетной
записью XBox Live, и хот я я знаю, что мног им взрослым
нравятс я игровые консоли (я сам такой!), я подозреваю,
что это был очередной гиперактивный ребенок, у которого
слишком много досуга.
Некоторые люд и прос то как будто с другой планеты,
и их не собьешь с этих позиций. Лучше всего по возмож
нос ти игнорировать их, и если у вас есть подозрение, что
оскорбитель достаточно молод, скажите ему, что вы приме
те меры с его провайдером. Почти наверняка за доступ в Ин
тернет плат ят его род ит ели, и перс пект ив а тог о, что
о его проделках узнают мама и папа, обычно достаточ
на, чтобы они заткнулись.

«Интернет набит чок
нутыми. Большей час
тью это безобидно.»
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перемен к лучшему в

Linux-аудио

Грэм Моррисон воздержался от исписывания всего журнала жалобами на звук,
ограничившись двумя страницами брюзжания насчет PulseAudio.

01

Он просто должен работать
Мы в курсе, что звук – сложная штука, а Linux – это
не Apple. Нам известно, что мир оборудования, спецификаций,
возможнос тей, драйверов, соединений и качества бесконеч
но велик. Мы знаем, что не должны зад авать предпосылк и,
где именно будет применяться Linux, или ограничивать выбор.
Мы знаем, что в аудио больше слоев, чем в прованской луко
вичке. И, подобно лук у, звук в Linux вызывает у нас слезы.
Уровни сложности не должны отражаться на работе поль
зователя! Стоит этой сложности всплыть на поверхность, мно
гие брос ят использовать Linux, и это наш провал. Наж имая
Воспроизведение в Banshee или щелк ая на ролике YouTube,
они должны хоть что-то слышать. Ник ак их жалоб, никак их
микшеров или всяких там «включи то» и «вык лючи это», и са
мое, самое главное – никакой тишины. Ничего не услышав, они
вернут Windows и буд ут ждать еще два года, когда, по их ощу
щениям, звук в Linux заработает.

02

Табу на слова вроде PulseAudio и ALSA
Хот я звук кас ае тс я всег о, что мы слыш им, неко
торые слов а слышать не след ует. В час тнос ти, для прос то
го обыв ат ел я таков ым и яв
ляю тс я ALSA и PulseAudio.
Мы нисколько не принижа
ем их знач ит ельные сов ме
стные успех и, ведь они мо
гут раб от ать вмес те очень
эфф ект ивно. Но им не сле
дует кричать о свои х достижениях пользователю. Обычным
люд ям, с повседневной жизнью и офисной работой, эти два
слова ни о чем не скаж ут. ALSA звучит как танец для страдаю
щих дислексией, а PulseAudio наводит на мысли об оказании
неотложной мед иц инской помощ и. Когда пользов атель ли
кует, впервые установив Linux и прос лушивая песню группы
Queen «Don’t Stop Me Now», слова ALSA и PulseAudio – это по
следнее, что он хотел бы услышать. Они просто испортят ему
весь праздник.

граммах-микшерах, управляющих устройством аудио. Однако
реа льность состоит в том, что все управляется каким-нибудь
микш ер ом, или даже двум я, есл и прил ожения PulseAudio
и чистые приложения ALSA работают совместно. В любом слу
чае, использовать их обоих, чтобы работал звук, неправиль
но. Почему микшер от PulseAudio не может иметь приоритет
над микшером от ALSA, или определять, когда все его пара
метры выс тавлены на заглушк у? Все, что изб авит пользо
вателя от заг рузк и alsamixer в командной строке, достойно
похвалы.

04

Переименуйте pavucontrol
Это слово означает имя приложения, которое надо за
пустить, чтобы сделать со звуковой системой PulseAudio нечто
сверх простого изменения громкости. Такое название дает по
вод заподозрить, что в вашу систему внедрился руткит, однако
эта загадочная команда – путь ко всему в PulseAudio. Она по
зволяет вам менять громкость отдельных программ и вводов,
а также направлять аудио через различные подгружаемые мо
дул и. Все это прек расн о, пос кольк у пок аз ыв ае т, на как ую
мощь способен PulseAudio. Например, сколько программных
аудиомикшеров скрываются
за громкостью звука? Однако
для работы программу нужно
сделать более удобной.
Из этого рассадника вкла
док и динамически изменяе
мых рег улировок громкос ти
можно увидеть, что делает каж дое из звуковых приложений
(если они осуществляют это через PulseAudio) – но только по
нимая, как работает PulseAudio, что противоречит пункт у 02.
Было бы куд а лучше, если бы какой-нибудь талантливый ди
зайнер уместил большую часть функций на одной вкладке.

«Ничего не услышав,
они вернут Windows
и будут ждать еще.»

03

Один микшер на всех
Столь же печально, что нам приходится использовать
такой термин, как микшер, и беспокоиться о нескольких про
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05

Сделать PulseAudio практичнее
Если в микшере PulseAudio программа записи появ
ляется только пос ле того, как вы начали запись, это значит,
что у разр аб отч иков альт ерн ат ивн ое понимание удобс тв а.
Конечно, программис там проделывать так намного удобнее.
Им незачем дог адываться о возможнос тях приложения или
поток а запис и, или соображ ать, как разработчик ам прило

Звук в Linux



жения нужно оповестить, что пользователь собирается начать
запись. Разработчики проявляют только соединение, устанав
ливаемое в фоновом режиме. Но этого мало. Это должно быть
очевидно для пользователя, чего на нас тоящий момент нет.
Нам нужно видеть, что есть входной сигнал, до нажатия на За
пись. И нам нужно уметь менять источник и назначение рань
ше, чем время на созд ание нового файла потрачено зря. Из
менить работ у PulseAudio довольно сложно, но это не повод
довольствоваться тем, что далеко не оптимально.
Львиная доля мощи PulseAudio зак лючена в его мод уль
нос ти, однако нет прос того способа добыть или даже отс ле
дить эту модульность. Лучшее решение – это когда аудиопри
ложение управляет ею за вас: например, заг руж ает мод уль
Equalizer при запуске GUI EQ. Однако если вы вздумаете кон
тролировать эти мод ули вручн ую, придетс я проламыватьс я
через интерпретатор PulseAudio в командной строке. А такая
работ а явно не для большинс тв а из нас. Таком у инт ерпре
тат ору требуе тс я прос той GUI с возм ожн ос тью пер ет аск и
вания, чтобы люди полюбили PulseAudio и оценили его гиб
кость. В этом GUI должно быть легко добавить вирт уа льный
источник и сток или направить ауд ио меж д у ними и любы
ми запущенными приложениями. Это должно производиться
в мод ульной палитре, да чтобы связи меж д у мод улями мож
но было рисовать и сохранять как конфиг урацию. Также такие
вещи, как источники и стоки, должны переименовываться.

06

Дистрибутивы должны работать слаженно
Мы знае м, что этот спор очень стар и прим еним
не только к звук у. Однако когда дело доход ит до оборудо
вания, совмес тная работа куд а важнее, чем предоставление
выбора. Работают же они вместе, если речь идет о драйверах
для оставшейся части системы; вот и звук обязан просто рабо
тать, наравне с графикой, мышами и клавиат урами. Для этого
работ а должна вест ись еди
нообразно у всех. В Linux это
проблема, так как разработ
чики не любят привязываться
к платформе или ее возмож
нос тям. Одн ако платф орм а
x86 должна рассматриваться
на первом же уровне, не отменяя поддержки для других плат
форм. Иначе звук будет казаться неисправным.
Поскольк у большинство дистрибутивов так или иначе ис
пользуют PulseAudio, прийти к соглашению об определенной
конфиг урации с одинаковым набором утилит – дело нехитрое.
Тогда разработчики Linux PulseAudio смог ут, например, уве
ренно рассчитывать на наличие ALSA, а разработчики ALSA,
в свою очередь, полагать, что в большинстве случаев исполь
зуется PulseAudio.
Это поможет всем сделать программы сопровож дения про
ще в настройке и использовании. И, быть может, настраивать
приложения типа Audacity на использование в первую очередь
PulseAudio, не рассматривая по умолчанию ALSA или какойнибудь другой аудиослой.

Нам не обязательно обращаться к alsamixer, чтобы включить звук на звуковых картах.

воо бщ е что-то иное. Реш ением был о бы сигн ал из ир ов ать
о соединении со звуковым сервером, показав, что оно рабо
тает, цветом – например, зеленым. Это сняло бы все пробле
мы, связанные с тем, работает ли звук так, как вы ожид аете.
А в теории, можно было бы сделать и панель рабочего сто
ла с отображением, что и когда используется – чуть помень
ше микшера, но содержащ ую достаточно информации, чтобы
вы смогли узнать, отк уда ждать выхода звука.
Уж изв ините, что мы опять эксп луат ируе м эту тем ат и
ку, но хуже всего дела обстоят с Flash: звук вызывает больше
проблем, чем решает их. По
хоже, он полнос тью игнори
руе т PulseAudio и сог лас ен
работать только на правиль
но нас трое нн ой устан овк е
ALSA. Чтоб ы он зар аб от ал
с PulseAudio, след ует проде
лать некие манипуляции с файлом настройки, заставив Pulse
использовать мод уль совместимости с ALSA. Если вашему ди
стрибутиву не хватает ума сделать эту работ у за вас, звук Flash
будет у вас в изоляции. Нужно охватить также и Flash.

«Звук обязан просто
работать, как графика,
мышь и клавиатура.»

07

Больше обратной связи от приложений
Звуковые приложения редко признают, что для появ
ления звука в ваших колонках обращаются к посторонней по
мощи – разве что упрячут так ую опцию в панели Preferences.
В случ ае с Audacity никогда нельз я быть увер енн ым, за
дейс твован ли PulseAudio (если только они не были скомпи
лированы вмес те), или же слой совмест имос ти с ALSA, или

08

Jack и PulseAudio надо объединить
Если вы хоть раз попробовали Jack, то вряд ли оста
лись им недовольны. Jack – это межпрограммная прос лойка
аудио с низкой задержкой, которая позволяет аудиопрограм
мам совмес тно использовать аудиопотоки, а также аппарат
ные звуковые вход ы и выход ы. Это сказочн ая техн ол ог ия,
однако обремененная сложнос тью нас тройк и. Если бы Jack
работал по умолчанию во всех дистрибутивах Linux, Linux по
лучил бы огромное преимущество. Но это не так – по многим
прич ин ам, в основн ом связ анн ым с прои зв од ит ельн ос тью
и совместным использованием аудиопотоков.
Мы были бы рады, если бы PulseAudio и Jack стали единым
пакетом, чтобы Linux-ауд ио сочет ало обои х, без необход и
мости дополнительной настройки. И это самая большая про
блема звука в Linux – знать, что у нас есть потенциа л собрать
самую мощную звуковую систему для произвольной платфор
мы, и в то же время страдать от всех этих недостатков.
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Пингвины
в А фр ике
Адам Оксфорд открывает, как Linux
помогает изменить сотни жизней в Замбии.

Э

лт он Мунг уйя [Elton Munguya] — 28‑летний руково
дит ель подр азд ел ения дов ольн о больш ог о сет е
вог о и инт ернет-пров айд ер а. Сред и клие нт ов его
организации — много важных учреждений: местный банк, больница, несколько начальных и средних школ, офисы водокана
ла, колледж и множество интернет-кафе. Сеть содержит около
100 главных узлов и точек доступа (точное число меняе тся)
и охватывает район площадью примерно 20 кв. км. Роль Элтона
включает управление внедрением подобных установок в других
местах по стране.
Как и многие молодые IT-профессионалы, Мунг уйя споко
ен, симпатичен и готов помочь. Он только что купил свою пер
вую автомашину, и планирует жениться в начале год а. Ничего
особенного, скажете вы? За иск лючением того, что Элтон рабо
тает в LinkNet Zambia. Его «участок» – небольшая деревня Ма
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ча на юге страны. До ближайшей бетонки – более 15 км, а что
бы попасть в ближайший город Чома, нужно проехать 45 минут.
Пока китайские строители не навели трассу до Чомы пару лет
наз ад, пое здк а была неприя тным трехчас овым воя жем даже
на хор ош о оборуд ов анном внедор ожнике. В летние мес яц ы,
во время сезона дож дей, дорога к самой Маче быстро становит
ся размытой и практически непреодолимой на автомобиле.

Смастери и починяй
Мес тный банк и интернет-кафе пос троены в старых судовых
контейнерах, которые изначально использов ались для пере
правк и пожертвованных компьютеров б/у из-за рубеж а. Вме
сто того, чтобы бесцеремонно выбросить контейнеры в буш,
хитроумные технари превратили их в безопасные, сухие места
для компьютеров. Упаковочные ящики стали полками, а на кры
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Дороговизна подключения
Проекты типа MachaWorks проделывают потрясаю
щую работ у и показывают, что связь через Интернет
и IT-навыки мог ут стать важным катализатором раз
вития, но остается множество противоречивых или
неудачных проектов, которые, по словам критиков,
отвлекают средства от действительно нужных мест.
MachaWorks и LinkNet оказ ал ись успешн ым и,
поскольк у в первую очередь инвестируют в людей,

однако тек ущие расходы феноменальны. Интернетсоединение в самой Маче – это 2‑МБ спутниковая
связь, которая разделена по всей сет и. Это стои т
баснословную сумму 7000 долларов в месяц, и это
озн ач ае т, что на нас тоящ ий мом ент орг анизац ия
зависит от заморских финансовых вливаний.
Проект пос тепенно становитс я более самооку
паемым – благод аря доступ у к Инт ернету, в рай

оне недавн о отк рылс я перв ый банк, и LinkNet
может брать с деловых и правительс твенных зда
ний плат у за трафик. Вдобавок сейчас все жители
плат ят за доступ от 150 квача (2 пенс а) за мин ут у
до 150 000 квача (£21) за месяц.
Конечн о, этог о недостат очн о, и для буд ущ ег о
успеха важно развивать другие коммерческие про
екты – например, ферму по выращиванию арахиса.

бившееся на 35 км в буш, из-за клиента, который открыл нехоро
шее вложение в электронную почт у – не просто затраты времени
и средств: этого может не происходить неделями.
Биография Мунгайи довольно необычна. Второй из трех сы
новей в семье, он родился в Мукинге [Mukinge] на северо-запа
де Замбии. Его отец, мес тный пастор, умер, когда Элтону было
два года. Его мать, хотя и осталась одна с детьми в бедном сооб
щес тве, где основная экономическая активность – нат уральное
хозяйс тво, сделала все, чтобы он и его братья закончили сред
нюю школу. После этого Элтон перебрался в столиц у Лусак у, где
два года изучал бухгалтерское дело. Не найд я работы в столице,
он вернулся в 2006 год у назад в Мукинге, как раз перед тем, как
LinkNet выбрал эту деревню в качестве первого места для расши
рения за пределы своей базы в Маче.

Переход на голландский
Одно из самодельных реле Wi-Fi, которое связывает банк и ин
тернет-кафе в Маче с NOC.
ше прид ел ан ы гиг антс кие ант енн ы, сое дин яющ ие эти мест а
со спутниковым каналом на MachaWorks (www.machaworks.org),
головной организацией для LinkNet.
Беспроводная сеть использует стандартные протоколы Wi-Fi.
Ненаправленная антенна на вершине водонапорной башни покры
вает сетевым сигналом область радиусом 3 км с центром в Ма
че, а направленные антенны расширяют область приема от точки
к точке. Беспроводная сеть выбрана потому, что ее проще развер
нуть, и она менее подвержена ударам молний. Кроме того, подер
жанные маршрутизаторы 802.11g легко раздобыть.

Ubuntu inside
Проект почти полностью управляется Linux. В небольшом коллед
же технического обучения есть даже Ubuntu Campus, названный
в честь одного популярного дистрибутива и идеи, стоящей за его
названием. Многие из нас применяли Linux, чтобы заново вдох
нуть жизнь в старый компьютер. Элтон и команда MachaWorks де
лает то же самое: однако они не ставят медиа-сервер для отдыха
или для завершения зад ачи Folding@Home, а развивают методы
работы, которые считаются образцом для подражания в меж д у
народном развитии.
«Очевидная причина использовать Linux и открытое ПО вез
де, где это возможно – их бесплатность: мы не можем себе по
зволить программы наподобие Windows, – объясняет Мунг уйя. –
И он к тому же быстрее, чем Windows, на тех ПК, что мы брали для
наших тестов. Нам также показалось, что Linux проще в поддерж
ке; не нужно беспокоиться о вирусах, когда пользователи выхо
дят онлайн».
Надежность очень важна. Для европейских клиентов пол у
чение поддержки из заокеанского колл-центра, принадлежащего
одной из больших проприетарных компаний, может показаться
телефонной тяжбой. Пос лать техников в интернет-кафе, угл у

Фирму MachaWorks основал в 2001 г. Гертьян ван Стам [Gertjan van
Stam], голландский инженер, чья жена устроилась на работ у ис
следовать прот ивомалярийные средс тва в больнице Мачи. Ор
ганизация придерживалась философии как можно больше обу
чать и устраивать на работ у местных жителей, до такой степени,
что ван Стам – единс твенный сот рудник, род ившийс я за рубе
жом, и принимает малое участие в принятии решений. Зато у него
иск лючительный талант выбирать правильных людей для совме
стной работ ы. Элтон был нанят в качестве потенц иа льного ад
министратора для сети Мукинге и обучался в LinkNet Technology
Information Academy (LITA) в Ubuntu Campus. Однако, прибыв в Ма
чу, он решил, что хочет остаться и помогать организации в самом
ее сердце.
Доставить технологию в нищие деревенские районы не было
изначальной целью MachaWorks. Множество проектов ICT4D (ICT
for Development) провалилось как раз из-за того, что они считали
главной зад ачей именно эту миссию. Вмес то этого MachaWorks
заявляет о себе как об основанной на сообществе негосударствен

«Очевидная причина исполь
зовать Linux – бесплатность.
И он быстрее и проще.»
ной организации низового развития, и сейчас ведет восемь про
ектов по всей Замбии. LinkNet – это только часть ее деятельности,
исповед ующей «глобальный» подход к развит ию. MachaWorks
занимае тс я пос тройкой школ и мед иц инс ких цент ров и помо
гает выходц ам из очень бедных слоев самим организовываться
и искать решения проблем развития.
Однако в основе ее работы лежат информация и технология.
Главная идея – развит ие «от почвы»: дать люд ям инс трумент ы
и обучить их помогать самим себе, что означает создание радио
станц ий, ТВ-каналов и инт ернет-кафе, чтобы деревенс ким хо
зяйс твам стали доступны информация, связь и сотрудничество.
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для распространения материала. У тех, кто никогда еще не видел
компьютера, обучение может прод литься год».
Первое, что делает MachaWorks на новом месте – устанавли
вает спутниковое интернет-соединение и интернет-кафе в кон
тейнере. Охват мобильной сетью быстро распространяется по Аф
рике, однако области, где работает LinkNet, все еще вне голосовых
служб, не говоря о GPRS или данных. Интернет-кафе использу
ютс я для разных целей: дист анционное обучение, орг анизация
транспорта для сбора урожая по всей стране, онлайн-пок упка де
шевых автомобилей и другого оборудования.

За социальную справедливость

Мать изобретения: в этом контейнере расположен обучающий центр.
В Маче общественная радиостанция и MachaTV также управляют
ся Linux. Для редактирования транслируемых клипов и интервью
с мес тными жителями, офиц иа льными лиц ами и мед иц ински
ми работниками используется Audacity, а видео для ТВ-шоу ре
дакт ируются в OpenShot. В стране с низким уровнем грамотно
сти, где эпидемия СПИД/ВИЧ снизила продолжительность жизни
до 39 лет, распространение информации – об использовании пре
зервативов, лекарственных препаратов и так далее – может бук
вально стать вопросом жизни и смерти.
Пос кольк у тел ев ид ение и элект рич еств о в окр ес тн о
стях Мачи в деф иц ит е, наиб ол ее эфф ект ивный спос об пол у
чить зрит ельс кую ауд ит ор ию – YouTube (www.youtube.com/
machabroadcasting) на рабочей станции LinkNet.
«Если человек раньше уже пользовался компьютером, – гово
рит Мунг уйя, – мы можем за месяц обучить его работе в Ubuntu

Стоя рядом с одной из удаленных установок LinkNet, в деревне
Чик ант а [Chikanta], Мунг уйя объя сн яе т, как знание прео бр а
зуе т жизнь. «До Инт ернета скупщ ик и урож ая злоу потр ебляли
людским невежеством, – говорит он, – и платили за мешок зерна
намного меньше рыночной цены. Теперь фермеры научились уз
навать цены онлайн, и их не над уешь».
Одним из важнейших преимуществ является исс ледование:
для повышения дохода несколько ферм наряд у с основной куль
турой, кук урузой, ввели товарные культ уры, типа арахиса и сои.
MachaWorks эксп ерим ент ир ов ал а с выр ащ ив анием масличн о
го растения ятрофы на топливо, в попытке снизить свою зависи
мость от спонсоров. Другая ключевая цель – созд ание высоко
технологичных рабочих мест, поощряющих молодежь оставаться
в деревнях, а не переезжать в Лусак у.
«Сейчас в Маче больше мест обучения IT-специа льностям, чем
в городских районах», говорит Мунг уйя .
Стороннику Linux покаж утся крайне знакомыми те принципы,
которыми руководствуются MachaWorks и LinkNet. Участники са
ми зависят от принятых ими решений, совместное использование
знаний в большом сообществе на пользу всем, содействие откры
тым иннов ац иям... сущес твуе т много общего меж д у предс тав
лениями агентств развития низового уровня, таких как Мача, и це
лями сообщества открытого ПО.

iHub изнутри
Одним из самых известных IT-учреж дений в разви
вающихся странах является iHub (www.ihub.co.ke),
инк убатор хай-тек в Найроби, столице Кении. iHub –
ответвление от Ushahidi (www.ushahidi.com), плат
форм ы виз уал из ац ии инф орм ац ии от краудс ор
синг а, используемой акт ивис тами, журналис тами
и органами государственной власти по всему миру.
С Linux Format поговорил Лео Мут ук у [Leo Mutuku]
из исследовательской команды iHub.
В: Расскажите, пожалуйста, подробнее об iHub.
О: iHub – это отк рыт ое прос транс тво техническо
го соо бщ ес тв а в Найр об и. Оно соп ров ож д ае тс я
20‑МБ сое динением от Zuku, мес тн ог о пров айд е
ра Интернет – как проводного, так и Wi-Fi. Это бла
гоприя тное рабочее сообщес тво, служ ащее также
местом предынк убации и вектором для инвесторов
и VC. iHub прои зр ос из необход имос ти облегчить
взаимодейс твие и совмес тное творчество техниче
ского сообщес тва и его членов. Членс тво iHub бы
вае т трех уровней – белый, когда есть доступ че
рез еженедельную новостную рассылк у к новостям
и мероприятиям, проводимым в пространстве; зеле
ный, когда участники мог ут свободно использовать
пространство и участвовать в его акциях; и красный,
которой стоит примерно 100 долларов в месяц, для
специа льного рабочего места.
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В: Люди какого рода вовлечены в iHub?
О: Пользователи iHub – это технари, особенно мо
лодые предприниматели, разработчики и web-про
граммисты, дизайнеры, блоггеры и исс ледователи.
У нас также есть инвесторы и технические компании,
взаимодействующие с сообществом.
В: Какое ПО работает на ваших компьютерах?
О: Каж дый учас тник iHub приходит со своим ноу т
буком, Mac, HP, Lenovo, Acer, сами знаете. Каж дый
ноу тбук нас троен владельцем, на основе его пред
почт ений и треб ов аний. Мног им разр аб отч ик ам
нравятс я Linux и Ubuntu, но есть и те, кто выбрал
Windows и OS X.
В: По нашему впечатлению, философия iHub очень
похожа на философию сообщества FLOSS. Это вер
ное представление?
О: iHub зиж дется на принципе сообщес тва в плане
сов мес тн ой раб от ы и отк рыт ых инн ов ац ий. Уча
стников поощряют взаимодействовать друг с другом
и основывать партнерства. Такие события, как круг
лые столы для мозгового штурма и хакатонов, еще
более спос обс твуют инновациям. Модель «отк ры
того сообщес тва», используемая в iHub, подраж а
ет архитект уре Интернета, поощряя инновации и со
трудничество при сохранении индивид уа льности.

В: Изучение каких компьютерных навыков вы поощ
ряете? Какие программные пакеты более важны?
Есть ли для вас разница меж ду открытыми и про
приетарными программами?
О: Все наши участники квалифицированы и владеют
разными техническими приемами. Хотя мы не обу
чаем работе с прог раммами, мы орг анизуем одно
дневн ые школ ы по разл ичн ым программным по
дуктам, предполагая, что у участников есть базовое
понимание его раб от ы. Это может быть что угод
но, от Python до PHP и WordPress, а также Android
и Bada. Многие технари приобретают такие навыки,
которые востребованы на рынке.
В: Как влияет рынок потенциальных рабочих мест
влияет на то, что хотят изучать люди? Навыки
работы с проприетарными программами более
ценные?
О: Это зав ис ит от структ ур ы экос ис тем ы. На ме
стн ом уровне не сущ ес тв уе т треб ов аний изуч ать
проп риет арн ые прог рамм ы: тяж ел о прео дол еть
входн ой барье р. Мног ие разр аб отч ик и нач ин аю т
с малого, и стоимость проприет арных сист ем для
них неподъемна. Есть несколько человек со специ
альным знанием проприетарного ПО, но это потому,
что они связаны с компаниями, которые и снабдили
их программами.

Пингвины в Африке


Тони Роб ертс [Tony Roberts] был сооснов ат елем благ от во
рительного фонд а Computer Aid International и несколько лет со
трудничал с MachaWorks. И хотя в 2010 год у он покинул Computer
Aid ради написания диссертации на степень PhD, он остался бли
зок к замбийским проектам и часто посещает Замбию.
«Для хорошего развития требуется свобода организаций и со
трудничество, – объясняе т Робертс. – Отк рытое ПО дае т боль
ше свободы, чтобы сообщества могли писать программы на сво
ем язык е, с учет ом культ урн ых услов ий и инд ив ид уа льн ых
потребностей».
Тем не менее, Linux не единс тв енн ое, что исп ольз уе тс я
в MachaWorks. В International Computer Driving Licence сос тав
лен план LITA, курса по Windows, так как у Linux нет эквивалент
ных серт иф ик ат ов, спос обных пом очь вып ус кникам отыс кать
работ у. В части интернет-кафе тоже используются компьютеры
с Windows, включая предоставленные Computer Aid. В этом слу
чае использование Windows помогло снизить стоимость, созд ав
сеть из 11 тонких клиентов на один сервер.

Прагматизм, а не догматы
Хитеш Чаухан [Hitesh Chauhan], IT-менеджер Computer Aid, гово
рит, что компания поощряет те проекты, поддерживающие откры
тое ПО, однако не делает это обязательным условием.
«Мы широко используем открытое ПО – и в производс твен
ных подразделениях, и на собс твенных серверах, и предлагаем
его как альтернативу проприетарным решениям вроде Microsoft
Windows, – говорит Чаухан. – У Computer Aid есть опыт реализа
ции решений на основе открытого ПО, он поощряет его исполь
зование. Если клиент требует Microsoft Windows, мы также уста
навливаем открытые альтернативы программам, такие как Firefox,
Google Chrome, Libre Office, GIMP, Audacity и так далее. В основном
мы используем Ubuntu, хотя и за другими дис трибутивами сле
дим тоже».
В работе по развитию, будь она связана с ИТ или нет, любой
проект, не ставящий на первое место людей, находится на грани
краха. Уайян Вота [Wayan Vota], блестящий практик ITC4D (ITC for
Development), который ведет блог на ICTWorks.org, говорит, что
хот я отк рыт ые решения часто лучше, важно не ставить фило
софские соображения превыше решаемых насущных проблем.
«Фундаментализм – это причина номер один, по которой люди
отворачиваются от FLOSS, – объясняет Вота. – Очень многие в со
обществе FLOSS так сильно прикованы к философии открытого
ПО, что забывают о практической стороне. Лучшие ИТ-решения
используют лучшее ПО, независимо от его кодовой базы. Иногда
берется FLOSS, иногда нет, и оба приемлемы и применимы».
Учитывая, что прод ажи ПК бурно раст ут в таких странах, как
Индия и Китай, где стоимость проприетарного ПО выглядит за
прет ит ельной, может пок аз атьс я странным, что миров ая доля
нас тольных систем под управлением Linux сильно не меняется.

Гэвин Чука [Gavin Chooka] управляет интернет-кафе в Чиканте.

«Популярность FLOSS растет, но я не уверен, что доля его про
даж растет сильнее, чем общий рост в использовании ИТ, – го
ворит Вота. – У меня есть ощущение, без точных данных, что до
ля растет с той же скорос тью, что и использование ИТ вообще,
за иск лючением Android, который сильно вырос на рынке мобиль
ных устройств».
Хоть это может прийт ись по вкус у не всем чит ателям LXF,
Мунг уйя явл яе тс я фан ат ом Unity, нов ог о инт ерф ейс а Ubuntu.
Он только что закончил обновление LinkNet до версии 11.04, и ут
верж дает, что скорость, с которой люди, до этого никогда не ра
ботавшие за компьютерами, усваивают Unity, намного выше, чем
у старого Gnome 2.x. «По-моему, в старом Ubuntu люди сталки
вались с проблемой “где найти то, что я ищу?” – объясняет он. –
В новой версии далеко ходить не надо – если нужно открыть Libre
Office, его значок прямо на рабочем столе».
Джоно Бэкон [Jono Bacon], менеджер сообщества Ubuntu, ут
верж дает, что хотя Unity разрабатывался не для одних развиваю
щихс я стран, но увелич ение доступн ос ти всегда был о час тью
главных ценнос тей Ubuntu. «Особая мисс ия Ubuntu не сос тои т
в поддержке стран третьего мира, но это – часть его вклада, – го

Класс в доме вож
дя Чиканты.

«Ubuntu всегда будет бесплат
ным, одной версии, и доступ
ным на вашем языке.»
ворит Бэкон. – У него несколько главных ценностей: он всегда бу
дет бесплатным, одной версии, и доступным на вашем языке. Эти
принципы помогают проект у двигаться вперед и приносят пользу
люд ям равно в Замбии и в Сан-Франциско».
Мунг уйя жив ет в небольш ом общ еж ит ии с друг им и со
трудниками MachaWorks недалеко от главного офиса организа
ции. Пос ле окончания рабочего дня он часто пред ается другому
большому IT-увлечению. Используя оборудование, взятое на ра
диостанции и в местной церкви, он медленно созд ает цифровой
архив замбийской народной и духовной музыки. Мунг уйя счита
ет, что знакомс тво с технологиями неизбежно изменит мес тную
культ уру и вкусы, но также поможет и сохранить их. В стране, где
разговаривают на более чем 70 языках и где еще больше тради
ций, это может стать делом всей жизни.
«Я коллекционирую звуки народной музыки, – объясняет он, –
и больше узнаю про другие культ уры. Мне требуется еще кое-ка
кое оборуд ов ание, наприм ер конд енс ат орный микр оф он, сту
дийная звуковая карта и микшер для профессиональной студии,
однако проект идет хорошо. В своей компьютерной студии я при
меняю программы для Windows, такие как Fruity Loops и Cubase,
но изучаю и программы под Ubuntu, например Rosegarden».
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Обзор сферического пользователя в вакууме

Для чего
нужны таблетки
Евгений Балдин предается размышлениям о планшетах и о том, с чем их едят.
Именно эта невинность и была воплощением той силы, кото
рая на протяжении многих тысячелетий заставляла людей со
вать пальцы в розетк и Вселенной и наж имать на всяк ие не
известные кнопки, дабы посмотреть, а не произойдет ли что
интересное, – и потом искренне удивляться, когда что-то дей
ствительно происходит.
Терри Пратчетт. «Патриот»

П

ятьдесят лет назад из сериа
ла «Звездный путь» мы узна
ли, как выглядят планшетные
компьютеры, но в повседнев
ную жизнь они ворвались менее двух лет
назад. Хот я попытк и орг анизовать при
шес твие в наш мир tablet computers или
«таблет ок» предпринимались еще в про
шлом тысячелетии, но реа льность позво
лила им воп лот иться только сейчас. Так
зачем они нужны?
Ответ ы на этот живот репещ ущ ий во
прос разброс аны по всем «инт ернетам»,
но у них есть один фатальный недостаток:
эти ответы были написаны не мной! В дан
ной стат ье я пос тар аю сь исп рав ить та
кое положение дел на примере Nook Color.
Сраз у пред упреж д аю, что как сфер ич е
ский пользов атель в вак ууме я прис тра
стен, и мой выбор прог рамм для обзор а
прод икт ов ан цеп ью необъя снимых слу
чайнос тей и желанием использовать IPSэкран на полную кат ушк у.

Предупреждение
Если хотите поддержать Barnes & Noble™ в их борьбе с патент
ным беспределом со стороны одной большой и мягкой корпо
рации™, то не пок упайте их читалки. Все устройства серии Nook
продаются ниже себестоимости, и компания набирает прибыль
на пок упке книг, чего в России без кред итк и америк анс кого
банк а сдел ать не пол учитс я даже при всем жел ании. Пос ле
пок упки волей-неволей из обычной читалки придется получать
полноценный планшет посредс твом перепрошивки. Подробно
сти этого процесса далеко выход ят за рамки этой статьи, но оно
того стоит.
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Nook Color транслирует пятичасовые новости; время пить чай...
Nook Color – это цветн ая чит алк а
с 7‑дюйм ов ым IPS-дисп лее м мультит ач
1024 × 600. После перепрошивки Nook Color
становится классическим интернет-план
шетом с замечательным экраном, который
постоянно нужно оттирать от своих же от
печатков пальцев. В моем Nook установлена
мод иф ик ац ия прошивк и CyanogenMod –
Phiremode 7.1, и, соответственно, есть пра
ва суперпользователя.
Для общ ения с внешним мир ом есть
только Wi-Fi, разъем microUSB и возмож
ность читать карты microSD. Камеры нет,
GPS нет, комп ас а нет, но при такой це
не этот планш ет можн о куп ить хотя бы
для тог о, чтоб ы раз об ратьс я: «А зач ем
он нужен?»

Читалка
Я не знаю, как друг им, но когда я виж у
небольшой планшетный компьютер, пер
вое, что мне приход ит в гол ов у: это чи
талка! В случае Nook Color так оно и есть,
по больш ом у счет у. Даже офиц иа льн ая
прошивка поддерживает для чтения фор

мат ы EPUB (DRM и без non-DRM), PDF,
DOC, DOCX, XLS, PPT и TXT, ест ес тв ен
но, на английс ком и желат ельно скачан
ные из магазина Barnes & Noble. В случае
доступа к прог раммам на Android Market
число понимаемых форматов увеличива
ется в разы, если не на порядки. Рассмот
рим наиболее популярные из них.
FB2
Вряд ли нужн о гов ор ить, что такое FB2.
Даже английская Википедия гласит, что по
пулярность FB2 набрал сначала в России,
а затем занялся окучиванием прочего ми
ра. Родился этот формат тоже в России –
спасибо Дмитрию Грибову; поэтому фак
тически все лучшие прог раммы-чит алк и
FB2 имеют русскоязычную природу. С точ
ки зрения одиозного бизнеса, у FB2 один
фатальный недостаток: нет DRM.
Cool Reader (http://www.coolr ea d er.
org/) – дет ищ е Вад им а Лоп ат ин а (авт ор
принимает пожертвования). Это свободная
программа под лицензией GPL, доступная
для широкого класса устройств: от Symbian
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Н. В. Гоголь в Cool Reader (FB2).
и Android до PocketBook и Azbooka. Есть
версия и для десктопа. На картинке пред
ставлен типичный вид «состаренной бума
ги», замечательно подход ящий к произве
дениям Гоголя.
Прог рамма содерж ит огромное коли
чество настроек, и в тоже время нет ниче
го лишнего. Понимаю, что звучит странно,
но ничег о под ел ать не мог у – это прав
да. При желании можно подк лючить сло
варь – те, кому приходилось читать со сло
варем, оценят. Я решил не пожалеть денег
на GoldenDict (http://goldendict.mobi/).

Компьютерная типография LaTeX в ezPDF
Reader (PDF).

Арифметика Магницкого в EbookDroid
(DjVu).

ebookdroid/). Это акт ивн о разв ив аем ая
русскоязычными энт узиас тами прог рам
ма, кот ор ая, кром е DjVu, мож ет чит ать
PDF, comics books (CBZ, CBR), а заодно FB2
и вражеский OpenXPS. С работой програм
ма справляется, код имеет свободный.
Полистать в кресле «библиотечк у Кван
та» – мало с чем сравнимое удовольствие.
Пожелать разве что этому проект у поболь
ше стабильнос ти и прибавить в скорос ти
отрисовки, а в остальном вполне годится
для использования.

что этот Брат прописан на другом кон
тиненте. Я два или три раза пытался уй
ти с текстового pine на что-то более мод
ное, но каж дый раз после жесточайшей
ломки возвращался обратно. Сит уация из
менилась, когда GMail разместился в моем
телефоне и планшете.

Календарь, записная
книжка и прочие
запоминашки

PDF
Собственно говоря, это то, ради чего сле
дуе т приг ляд етьс я к планш ет ам. Есл и
в случ ае FB2 люб ая E Ink-чит алк а (вес
и врем я жизни от зар ядк и) по удобс тв у
даст фору любом у планшет у, то для PDF
показан цвет и мощный процессор. Выну
жден признать, что книги формата A5 уже
сейчас можно читать почти комфортно.
Нед остатк а в прог рамм ах, понимаю
щих PDFы, на Android Market не наблюд а
ется. Скорее наблюдается их избыток. Пе
чально, что представленный там софт, как
правило, далек от совершенства.
ezPDF Reader – творение корейских (?)
программистов. Хочет денег, но для посто
янного чтения PDF оно того стоит. Понима
ет гип ерс сылк и и огл авл ение, дов ольн о
шус тро отображает PDF и легко позволя
ет его масштабировать. Имеет модуль рас
ширения, дающий возможность загружать
и скачивать док ументы с Google Docs.

А вот это, пожалуй, самая слабая сторона
планшетов. Безусловно, можно использо
вать календарь (обычно предпочитаю стан
дартный) и записн ую книжк у (ColorNote,
Note Everything или Memoires), но все эти
серв ис ы пол езн ы тольк о тогда, когда
они под рукой. Иными словами, это роль
для Android-телефона, несмотря на мел
кую клавиат уру (предпочитаю SwiftKey X)
и крохотный экранчик. То же можно ска
зать и про фот оа пп ар ат, и про дикт о
фон. Если фотографирование с помощью
телеф он а еще можн о как-то опр авд ать,
но планшетом?..
Фот ог раф ир ов а т ь, мож е т бы т ь,
и не стои т, но прос матр ив ать карт инк и
и фотографии – вполне: QuickPic вам в по
мощь.

djview
Мы говорим – DjVu и Android, а эхо в от
вет – EbookDroid (http://code.google.com/p/

Android → Google → GMail. Я знаю, что
«Большой Брат» читает мои письма.
Единственное, что меня успокаивает – то,

В принц ип е, брауз ер по умолч анию
не так уж и плох, но планшет, как правило,
достаточно крут, чтобы выдержать Firefox,
не говоря уж об Opera. Для просмотра Ви
кипедии можно использовать официа ль
ный пакет от Wikimedia, хот я мобильная
верс ия в браузере, с моей точк и зрения,
удобнее.
К лие нт ы к ра з л ичн ым соц иа ль
ным сет ям как-то не приж ились на моем

Смотрим в Интернет
и общаемся
Деловое
издание РБК.
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MX Video Player и Sintel (1024 × 436).
планшете, а пис ать в Talks на LOR лучше
все-так и с чег о-то имеющ ег о внешн юю
клавиат уру. С друг ой стор оны, если вас
интересует этот вопрос, причем в сторону
«посмотреть», а не «поучаствовать», то все
более-менее распространенные сети пред
ставляют свои клиенты для Android.
Единс тв енн ая прич ин а, по кот ор ой
я жалею, что моя таблетк а – не дорогой
планшет за тыс яч у долларов, так это от
сутс твие фронт альной камеры и микро
фон а. А так Skype был бы в сам ый раз,
ну или Google Voice, когда России дозволят
им пользоваться.

Новости, погода и прочее

2gis. А вот тут
я работаю.

44

|

LXF155 Март 2012

С англоязычными новос тями нет никаких
особых проблем: многие имеют что-то вро
де CNET news или CNET TV. С русскоязыч
ным и же средс тв ам и инф орм ац ии есть
некоторая напряженность. Конечно, в на
личии клиенты lenta.ru (предпочитаю вер
сию от Тимура Дюссебаева) и официа ль
ный клиент для Газета.Ru, но чего-то еще
уровн я «РБК Новос ти, ТВ» как-то не на
блюд ается. Видимо, в случае РБК сыграл
деловой характер изд ания, а более-менее
разумный размер экрана позволяет смот
реть записи их перед ач в относительном
комфорте.
Что касается погоды, то, вероятно, вид
жет Gismeteo для России подход ит луч
ше всего. Будьте акк уратнее с погодными
программами. Несмотря на свою внешнюю
простот у, они подчас стремятся захватить
все мыслимые ресурсы, дабы отобразить
анимацию облаков. В частности, популяр



OsmAnd. Тропинки в университетском лесу.
ный набор Beautiful Widgets упорно ронял
прошивк у CM 7.1, чем попортил мне нема
ло крови.
Сам ом соб ой, для ценител ей досту
пен RSS-агрег атор Google Reader. Он ни
чем особым не отличаетс я от своей webверсии и, естес твенно, синхронизируется
с ней. Настоятельно рекоменд ую почитать
«Случ айные зам етк и Анд р ея Ланьков а»,
даже если вы не инт ер ес ует есь судьб ой
Северной Кореи. Хорошо чтение идет, если
при этом развалиться в кресле.

Телевизор
на кухонном столике
Этот обзор именно с него и начался. Про
гресс дошел до того, что в каж дый теле
фон можно посадить телевизор – правд а,
телефонного же качества.
За 150 рубл ей вы пол уч ит е полг о
да прос мотр а Перв ог о кан ал а вмес те
с Crystall TV. Утр ир ую, конечн о, так как
есть EuroNews, AXN SciFi, РБК, National
Geographic и тому подобное, но не сильно.
Почему-то нет канала Культ ура, зато есть
каналы за дополнительн ую плат у: матчи
КХЛ и два канала сами знаете про что.
Если в планшете есть SIM-карта, кото
рая зарегистрирована в сети МТС, то мож
но поставить МТС TV и смотреть примерно
те же каналы за 8 рублей в день. След у
ет, правд а, отметить, что тут значительно
пол уч ше с нас тройк ам и, чем в случ ае
Crystall TV.
К сожалению, дешевый планшет не по
зволит вам лежа на диване просматривать
фильмы без разбора с вашего домашнего
NAS-серв ер а. Прог рамм ы д ля этог о
есть: MX Video Player вполне справл яе т
ся со своими обязанностями, хоть и не го
дится в подметки MPlayer'у, а CifsManager
исправно монт ируе т диск и CIFS или NFS
(необходимы права root). Но это тот слу
чай, когда прих од итс я выб ир ать: либ о
фильм ы в прав ильн ом форм ат е, кот о
рый допускает железное раскодирование
(в случае Nook Color – это H.264 Baseline
Profile с ACC в качестве звука), либо филь
мы умеренного разрешения (480p вполне
себе работает, а в 720p начинает запазды

вать звук), либо многоядерные планшеты.
В любом случае сильно дольше 3–4 часов
без подз ар ядк и это удов ольс тв ие про
длить не удастся.
А вот YouTube вполне себ е раб от ае т.
YouTube – что с него взять?

Карты для плана
Чег о мне до сих пор не хват ае т на до
машнем компьютере, так это 2gis в «най
тивном исполнении». Да, я знаю про Wine
и знаю, что 2gis под ним замечательно ра
бот ае т, но вид его в под обн ом оформ
лении почему-то раздражает. Эта програм
ма нужна не часто, но когда нужна – тогда
нужна. Показано для случаев, если нужно
найт и фирм у, учреж дение или дом, а за
тем не спеша распланировать, как туда до
браться. Сама программа – сплошная рек
лама, зато карт ы городов России вполне
адек в атн ы. Кстат и, для Android-верс ии
в кач еств е граф ич еской библиот ек и ис
пользуется Qt.
Из своб одн ых карт ог раф ич еских
прое кт ов наиб ольш ую изв естн ость за

WolframAlpha — искушение для студента.



Планшеты Android
навигационную программу, присмотритесь
к OsmAnd – возм ожн о, его буд ет доста
точно; хот я если вам нужна информация
о пробках, то в этом случае какой-нибудь
Навител пока вне конк уренции.
Яндекс разродился на удивление удоб
ной картой метро для Android, только вот
незад ач а: самих карт мал ов ат о. За борт
вык ин ут даже трет ий по величине город
России, поэтом у для всех остальных го
родов мира лучше всего воспользоваться
справочником aMetro.

Информация
в моем багаже

Расписание электричек. Опять спасибо
Яндексу.
служ енн о имее т прое кт OpenStreetMap
(http://www.openstreetmap.org/). Возмож
но, мног ие его карт ы не так отполирова
ны, как в коммерческих аналог ах, но где
еще вы найдете подробн ую карт у тропи
нок? OsmAnd – лицо проект а на Android.
Можно помочь проект у, заплатив в Android
market, а можн о прос то скач ать ночн ую
сборк у (http://download.osmand.net/latestnight-build/). Работ ае т довольно шус тр о:
векторные карты можно загрузить прямо
на устройс тво, доступен сервис для про
кладывания маршрутов (в том числе и пе
ших) – правда, для этого требуется доступ
к Cети. Преж де чем купить коммерческую

Air Attack HD — аркада как аркада, но за
тягивает.

В принц ип е почт и все, что можн о де
лать на планшете, можно делать на теле
фоне, но все-так и экран имеет значение.
Даже инструкцию по завязыванию галсту
ков (приложение «Как завязать галс тук»)
на большем экране читать приятней.
Янд екс отм ет илс я некот ор ым ко
лич еств ом вполне достойн ых внима
ния инф орм ац ио нн ых прил ож ений: Ян
декс.Маркет, Яндекс.Киноафиша, Яндекс.
Элект ричк и. Нет недостатк а в интерфей
сах к разнообразным магазинам (от eBay
до OZON.ru) и к плат ежн ым сист ем ам
(от PayPal до Янд екс.Деньг и). У студ ен
тов особ ое иск уш ение может выз ыв ать
прог рамм а от лег енд арн ог о зач ин ат ел я
Mathematica и одного из последних истин
ных капиталистов (никаких там всяких АО):
Wolfram Alpha.
Все эти приложения умес тятся только
на топовом телефоне, но даже на дешевом
планшете для всех них найдется место.

сбалансированный World of Goo и завора
живающий Osmos.
До спец иал из ир ов анн ых прис тав ок
планш ет ам дал еко, хот я они и обл ад а
ют мощными процессорами и подчас при
личн ым и граф ич ескими акс ел ер ат ор а
ми. Но число игр для них будет расти. Это
видно по тому же Humble Bundle, который
уже предл ож ил свой перв ый наб ор игр
для Android (Anomaly:Warzone Earth, EDGE
и в который раз Osmos с World of Goo) по
мимо GNU/Linux, Windows и Mac.

PrefClub. Не Марь
яж, конечно, но то
же «ниче». Спасибо
dosbox.

Несколько слов после
Не знаю, смог ли я пок аз ать, что не
что с пос тоя нн о зал яп анн ой площ ад ью
прим ерн о 250 квадр атн ых сант им етр ов
достойно вашего внимания? Планшетный
компьютер является устройс твом общего
применения: немног о «чит алк а», немно
го «смотрелка», намного «игралка». Пуга
ет, что буд ущее скорее всего именно за та
ким и устр ойс тв ам и, поэ том у прив ык ать
к ним след ует уже сейчас!

World Of Goo. Ша
рики пищат при на
жатии.

Игры, или то, что
вы ждали с самого
начала
Зря ждали. Я вряд ли смог у сказ ать, ка
кая игра лучше, потому что их много, они
очень разные, и авт оры за них, как пра
вило, хот ят денег. Вообще Android Market
ориент иров ан на их выт яг ив ание с пок у
пателя, и игры подход ят для этого лучше
всего. Кстати, если проект коммерческий,
то част о лучш е зап лат ить деньг и сраз у,
чем выя снить в сер ед ине прохож д ения,
что сложн ость уровней зав ыш ен а как
раз под зеленую бутылочк у, которую, дада, соверш енно внезапн о можн о купить
в спецмагазине за нат уральные деньги.
Может статься, что я зря так все утри
рую, так как есть бесплатная классика ти
па PrefClub под dosbox, но даже порт Battle
for Wesnoth требует оплат ы. Говорят, оно
тог о стои т – пров ер ить не смог, так как
он отказывается ставиться на Nook Color.
Это вторая проблема с играми: они хот ят
ресурсов. Поэтому довольно приятно ви
деть на прос теньком планшете красивые
арк ады вроде AirAttack HD, музыкальные
шкат улки вроде Perfect Piano, великолепно

Osmos. Руками играть действительно удобнее. Проверьте вашу
производительность до покупки с помощью Demo-версии.

Март 2012 LXF155

|

45

Android
Ваши программные наработки не пропадут даром

ARM и Android:
Программирование
Часть 1: Введение. Андрей Боровский начинает рассказ о том, как перенести
на Android программы Linux, написанные на C или C++.

О

С Android хор ош а тем, что поз вол яе т нам пис ать
собственные приложения для мобильных устройств са
мых разных классов. А еще эта ОС хороша тем, что осно
вана на ядре Linux. Станд артного способа переноса и написания
код а Linux на Android не сущес твует, но нас тоящих линуксоидов
никогда не пугали нестандартные подходы.
Что такое Android? Сред и мног их опр ед ел ений возм ожн о
и такое: Android – это первый дис трибут ив (теперь уже целое
сем ейс тв о дис тр ибут ив ов) Linux, кот ор ый приш елс я по душ е
широким слоям пользователей. Мы давно уже не мечтаем о рас
пространении Linux на рабочих столах. Когда в мод у вошли нетбу
ки, мы надеялись, что именно эти устройства станут платформой,
на которой Linux сумеет потеснить друг ие ОС. Но этого не слу
чилось. Некоторые предсказывали, что Linux сможет отвоевать
свою нишу при переходе с 32‑битных ПК на 64‑битные, но и это
го не произошло. Успех пришел там, где его не очень-то и ждали –
в мире мобильных телефонов и планшетных компьютеров. Явля
ется ли Android настоящей ОС Linux? На мой взгляд – безусловно.
Ядр о Android – это слегк а мод иф иц ир ов анн ое ядр о Linux се
мейства 2.6.
Отличия ядра Android от стандартных ядер Linux 2.6.x перечис
лены и разобраны во многих публикациях, которые можно най
ти в сети. Мы не станем перечислять эти отличия, а познакомим
ся с некоторыми из них на практике. Как все вы, конечно, знаете,
Android отличается от остальных систем на основе Linux тем, что
прик ладные прог раммы пиш утся на языке Java и выполняются

О терминологии
Если следов ать терминолог ии, принятой
в Java (Java Native Interface и т. д.), терми
ном Native след ует обозначать код, выпол
няющийся непосредственно на процессоре,
минуя вирт уа льную машину. Но, поскольк у
мне уже встреч ал ось прим енение тер
мина Native именно к прог раммам, напи
санным для вирт уа льной машины Android
(или программ, которые частично выпол
няю тс я в вирт уа льн ой маш ине, а час
тично – на железе), для свои х прог рамм,
которые целиком выполняются на железе
и не нуж д аю тс я в вирт уа льн ой машине,
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я буд у использовать термин «прог раммы
Linux». Этот термин оправд ан по след ую
щим причинам: в результате сборки таких
прог рамм пол учаютс я файлы в формате
ELF; некот ор ые из этих прог рамм обл а
дают двоичной совместимостью с другими
системами ARM Linux; другие программы
мог ут быть порт иров аны на друг ие Unixсист емы с минимальным и изм енениям и
или вовсе без изменений. Последнее заме
чание не относится, разумеется, к тем про
граммам, которые используют специфиче
ские возможности ядра Android.

на специа льной вирт уа льной машине. Для вывод а график и ис
пользуется не X-сервер, а более подход ящая для мобильных уст
ройств графическая система.

Разработка для Android: другой взгляд
Все это, однако, не мешает нам пис ать для Android прог раммы
на языках C и C++ и компилировать их в машинный код, который
будет выполняться непосредственно процессором (в этих статьях
мы рассматриваем системы Android на основе процессора ARM).
Для этого нам нужно взглянуть на ОС Android как на особый вари
ант Linux со своим собственным набором библиотек и несколько
нестандартными правилами сборки приложений.

Зачем писать программы для Android
на C?
О причинах популярнос ти устройств с Android среди массового
потребителя сказано уже много, и я распространяться на эту те
му не буд у. Но среди пользователей Android есть одна специфиче
ская категория, к которой, я уверен, принадлежат и многие чита
тели нашего журнала. Речь идет о люд ях, которым скучно просто
пользоваться устройством в установленных производителем рам
ках. Эти люди стремятся заглянуть под капот, узнать, как работа
ет система изнутри, найти ей новые, остроумные и оригинальные
применения. Тех, кто больше других преуспел в этом деле, уважи
тельно именуют хакерами. Если вы хотите настраивать свои уст
ройс тва под свои потребнос ти и использовать при этом больше
инс трументов, чем доступно обычным разработчик ам Android,
тогда этот учебник для вас.
Но есть и еще одна категория прог раммис тов, которым из
ложенное далее может быть полезно. Это те люди, которые хо
тят изучить специфик у программирования на микропроцессорах
ARM. До появления устройств Android основным учебным пособи
ем для программис тов ARM были учебные и демонс трационные
платы микроконтроллеров различного уровня. При этом, помимо
собственно системы команд ARM, требовалось изучать много до
полнительных вещей: принципы расположения программы в па
мяти, адреса регистров контроллеров и значения, которые в эти
адреса нужно записывать.
Спору нет, если вы собираетесь прог раммиров ать для ARM
«на голом железе» (например, программировать микроконтрол
леры), вы должны знать и понимать все эти вещи хотя бы для того
типа микроконтроллеров, с которым вы работаете. Проблема за
ключается в том, что в разных архитект урах, основанных на ARM,
все эти низкоуровневые детали реализованы по-разному. Иногда





Программирование Android

даже устройства из одного модельного ряда не обладают обрат
ной совмест имос тью. Если вы только прис тупаете к изучению
ARM, вам, вполне справедливо, захочетс я иметь дело с систе
мой, которая бы позволяла сконцент риров атьс я на возможно
стях самого микропроцессора. Устройства Android предоставляют
вам так ую возможность. Девайсы, работающие под управлением
Android – это своего рода IBM PC в мире ARM. Так же, как на ПК,
вы может е нач ать прог рамм ир ов ать на асс ембл ер е для ARM
Android, не заботясь о таких вещах, как загрузка программы в па
мять или инициализация таблицы векторов прерываний.
Третья причина для освоения механизмов, с помощью кото
рых Android взаимодействует с кодом, написанным на C/C++, свя
зана с естес твенным желанием разработчиков перенести имею
щийся у них код Linux (будь то библ иот ек и или исп олнимые
файлы) на Android.

Чем компилировать программы
для ARM?
Хот я у устр ойств Android достат очн о проц есс орн ой мощн о
сти для того, чтобы самим компилировать и собирать програм
мы для себя, полноценных средств разработки под Android, рабо
тающих на платформе Android, пока что нет (впрочем, они мог ут
появиться, и очень скоро). Сейчас программы для Android собира
ются на обычных ПК, а затем загружаются в устройс тво Android
или в программный эмулятор такого устройства. У каж дого уст
ройс тва Android (по крайней мере, из тех, что я видел – а видел
я много) есть отладочный разъем, через который можно загру
жать и отлаживать программы.
Правда, не на всех устройствах
этот мех анизм отл адк и пре
доставляе т нам так ую своб о
ду, как нам бы хотелось (под
робнее об этом будет сказано
ниже). Что же кас ае тс я эму
ляторов, то они предоставляют нам полн ую свобод у дейс твий,
при полной же невозможности что-нибудь сломать. Хотя выпол
нять программы в эмуляторе, конечно, не так интересно, как за
пускать их на настоящем железе.
Выбор средств, позволяющ их собирать и отлаж ивать на ПК
прог раммы, предн азнач енные для ARM, весьм а бог ат. Напри
мер, пакет Scratchbox 2, установленный совмес тно с эмулят о
ром QEMU, позволит не только собир ать прог раммы для ARM
на ПК x86, но и выполнять их на том же ПК в реж име эмуляции
различных архитект ур ARM. Одним из самых дружественных ди
стрибут ивов с точк и зрения кросс-платформенной разработк и
для ARM след ует признать Ubuntu. Этот дис трибутив позволяет
без труд а установить инструментарий сборки, необходимый для
ARM, и друг ие полезные инс трумент ы. Впрочем, поскольк у на
шей целевой платформой является Android, мы сосредоточим
ся на средс тв ах разработк и, спец иа льно предназначенных для
этой платформы.

ками», которые предоставляют прик ладным программам доступ
к различным компонентам системы. Скорее всего, сторонние ана
логи этих библиотек, которые статически собранная программа
принесет с собой, не буд ут работать правильно.
Что кас ае тс я ARM Linux, то совмест имость прог рамм и ОС
на нижнем уровне обеспечена стандартом EABI (который как раз
и описывает порядок вызова функций и системные вызовы) и тем
факт ом, что при сборке про
грамм для ARM с пом ощ ью
инс тр ум ент ар ия GCC генери
руются файлы в формате ELF.
На уровне библиотек все обсто
ит сложнее. Поскольк у в Linux
сущ ес тв уе т давн яя трад иц ия
собирать программы специа льно для конкретной версии ОС, мно
гие дис трибутивы вообще не забот ятся о том, чтобы стороннее
приложение могло найти необходимые библиотеки. Из этого сле
дует, что простейшие программы для Linux мог ут работать на всех
системах ARM Linux, тогда как программы, предоставляющие бо
лее широк ую функциональность, должны собираться специа ль
но для каж дого дистрибутива. Что касается ОС Android, то с точ
ки зрения доступных по умолчанию библиотек эта ОС отличается
от других вариантов Linux больше, чем любые два других вариан
та Linux отличаются друг от друга. Начать хотя бы с того, что в ка
честве стандартной библиотеки C вместо glibc используется биб
лиотека Bionic, специа льно разработанная для Android.

Android в окне
эмулятора.

«Устройства под управ
лением Android – это
IBM PC в мире ARM.»

Что такое программа для ARM Linux
Совместимость программного обеспечения с некоторой операци
онной системой можно разделить на несколько уровней. На са
мом нижнем уровне – использование принятого в системе форма
та исполняемого файла и системных вызовов. На более высоком
уровне совместимость предполагает использование приложением
стандартных библиотек операционной системы. Иногда проблему
совместимос ти на втором уровне можно обойти путем статиче
ской компоновки приложения с необходимыми ему библиотека
ми (в этом случае приложение может не полагаться на библио
тек и ОС). Но это реш ение имее т очень огр аниченн ую обл асть
применения. Многие разделяемые библиотеки являются «оберт

Почему _start()?
Если вы думаете, что точкой вход а в про
грамму является функция main(), то оши
баетесь. При использовании GCC по умол
чанию точк ой вход а явл яе тс я функц ия
_start(), кот ор ая доб авляе тс я компонов
щиком автоматически при использовании
библ иот ек и врем ени вып олнения glibc
(с пом ощ ью спец иа льн ог о ключ а точк у
входа можно изменить).
Функция _start() подготавливает вызов
функции main(), вызывает main(), а также
гар ант ируе т, что пос ле выход а из main()
программа завершится корректным обра

зом. Вы мож ет е зав ерш ить прог рамм у
непос редс тв енн о из main() с пом ощ ью
функц ии exit(). Эта функц ия инициируе т
сист емный вызов Linux, кот ор ый тут же
завершит вашу программу. Но обычно так
не делают. В большинстве программ выход
из функции main() осуществляется с помо
щью оператора return, а это, само по себе,
не прив ед ет к зав ерш ению прог рамм ы.
Выход из функции main() передает управ
ление все той же функции _start(), которая
завершает программу с помощью систем
ного вызова exit().
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Android Программирование

Наша программа
в окне терминала
Android.

Наши первые опыты
Соб рать прос тейш ую прог рамм у Linux, спос обн ую раб от ать
под управлением Android (и других ARM Linux), не так уж и слож
но. Рассмотрим листинг (файл hello.c):
void _start() {
char * s = “Hello World\n”;
__asm__ (“mov r0, #0; mov r1, %[sptr]; mov r2, #13; swi
0 × 900004” // _write(0, s, 13);
:
: [sptr] “r” (s)
: “r0”, “r1”, “r2”);
__asm__ (“mov r0, #0; swi 0x900001”); // _exit(0);
}
В нашем примере мы вообще отказались от функции main()
(за ненадобнос тью), а заодно отк азались и от библиотек и вре
мени выполнения (в ОС Android используетс я собс твенный ва
риант этой библиотеки). Вместо того, чтобы вызывать станд арт
ные функции printf() и exit(), мы используем системные вызовы
Linux напрям ую. Тонк ий вариа нт прог раммы необход имо ком
пилировать с ключом -nostdlib, который приказывает компонов
щик у вообще не подк лючать библиотек у времени выполнения
к программе:
arm-linux-gnueabi-gcc hello.c -o hello -nostdlib
Теп ерь нужн о скоп ир ов ать пол уч ивш ийс я двоичн ый файл
на устройство Android и придать ему атрибут исполняемого фай



ла с помощью команды chmod. Теперь получившийся файл мож
но запустить в эмуляторе терминала Android. Вы увидите строк у
«Hello World!» (или что вы там написали). Если вас пугает обилие
встроенного ассемблера в приведенном примере, не переживай
те. Мы откажемся от использования ассемблера, как только нау
чимся подк лючать библиотеки Android к нашей программе.
Хотя рассмотренный пример не демонс трирует никаких осо
бых возможностей Android, ознакомиться с ним полезно, особен
но для тех, кто раньше не сталк ив алс я с анатомией прог рамм,
предназначенных для Linux. Дело в том, что когда мы програм
мируем с использованием glibc, мы можем не заботиться о том,
какая функция является точкой вход а в программу и какой сис
темный вызов необходим для корректного завершения ее рабо
ты. Программис ты, пишущие для обычных вариантов Linux, мо
гут и вовсе этого не знать. При написании же программ Linux для
Android знать эти вещи необходимо, поскольк у по умолчанию сис
тема сборки кода ARM для Android ориентирована на сборк у раз
деляемых библиотек, а не исполняемых файлов. Так что, напри
мер, библиотека Bionic не предоставляет нам функцию _start(),
и нам придется самим реализовывать аналог этой функции.
В принципе говоря, даже простая возможность доступа к сис
темным вызовам Linux позволяет программе сделать не так уж
и мало. Но полноценное программирование на языке C для Android
возможно только в том случае, если мы можем задейс твов ать
в своей программе «фирменные» библиотеки Android. А вот тут
все становится гораздо сложнее.

Преодоление препятствий
Пос ле того как прог раммист собрал прог рамм у, у него возни
кает вполне ест ес твенн ое жел ание устан овить эту прог рамм у
на целевом устройс тве и зап устить. С устройс тв ами, работ аю
щими под управлением Android, этот процесс может натолкнуть
ся на некоторые сложнос ти. А может и не натолкнуться. Все за
вис ит от устр ойс тв а – точнее, от тог о, как ая именн о верс ия
Android на нем исп ольз уе тс я и как ие доп олнения внес в нее
производитель.
В принц ипе, все, что нам нужно сделать – это скопир ов ать
файл программы в устройс тво хранения данных Android (жела
тельно, в раздел, отформатированный в файловой системе Ext3)
и прид ать файл у атр ибут ы исп олняемог о с пом ощ ью ком ан
ды chmod. Самый прос той способ сделать это – воспользовать
ся утилитой adb (Android Debug Dridge), которая входит в сос тав

Системные вызовы ARM Linux
Мера и порядок перед ачи арг ументов сис
темных вызовов ARM Linux соответс твуют
таковым на платформе Intel, так что для опи
сания конкретного вызова можно использо
вать док ументацию по вызовам для Intel.
Отн ос ит ельн о спец иф ик и ARM пре
жде всего нужно отметить, что существует
два реж има системных вызовов – старый
и новый (новый является частью стандарта
EABI). Нынешние ядра ARM Linux поддер
живают оба режима (и в приведенном выше
примере мы использовали старый вариант),
но использов ать реж им EABI, разумеетс я,
предпочт ительнее. У двух реж имов много
общ ег о: арг ум ент ы выз ов а пер ед аю тс я
в регистрах r0–r6, а сам вызов выполняется
с помощ ью инс трукц ии SWI. Ограничение
в 7 рег ис тр ов унаследов ано от Linux x86;
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на RISC-платф орме ARM можно был о бы
использовать больше регистров.
При стар ом реж им е выз ов а ном ер
выз ов а явл яе тс я час тью опер анд а инс т
рукции SWI. Вот как выглядит вызов write()
(0 × 04):
MOV r0, дескриптор_файла;
MOV r1, адрес_буфера;
MOV r2, длина_буфера;
SWI 0x900004;
В реж име EABI номер вызов а пер ед а
ется в регис тре r7, а операндом SWI всегда
является значение 0 × 0. Еще одно отличие
связано с передачей 64‑битных арг ументов.
В обоих режимах их передают в паре 32‑бит
ных регистров, но в старом режиме это про
сто два след ующ их незан ят ых рег ис тр а,
а в режиме EABI – след ующая пара регист

ров, в которой первый регистр имеет четный
номер. Тот же вызов _write() в режиме EABI
будет выглядеть так:
MOV r0, дескриптор_файла;
MOV r1, адрес_буфера;
MOV r2, длина_буфера;
MOV r7, #4;
SWI 0x0;
Помим о проч ег о, меж д у двум я реж и
мами сущес твует одно, не сразу заметное,
но важн ое разл ич ие: реж им EABI мож ет
использов атьс я как в реж име ARM MODE
(32‑битные инструкции), так и в более ком
пактн ом THUMB MODE. Стар ый реж им
не может использов атьс я в THUMB MODE
прос то пот ом у, что числ о 0 × 900000
не поместится в 16‑битном операнде инс т
рукции SWI режима THUMB.



Программирование Android

Android SDK. Чтобы воспользов атьс я команд ами утилит ы adb,
необход им о подк люч ить устр ойс тв о Android к ПК чер ез USBпорт, по которому устройство Android подк лючается как внешнее
устройс тво (а не как хост-устройс тво). Обычно этот разъем вы
полнен в форм-факт ор е mini-USB (mini-A или mini-B; обз ав е
дитесь соответс твующим переходником). На самом устройс тве
Android необход им о включить реж им отл адк и (он включ ае тс я
в разделе настроек устройства, в группе «Приложения»).
Есл и подк люч ение вып олнено прав ильн о, на панели со
стояния Android появится значок с жучком и надпись «Отладк а
по USB разрешена».
Теперь можно попробовать достучаться до устройства Android
с помощью утилиты adb. Команда
./adb devices
должна показать список подк люченных устройств. Если эта ко
манда со своей задачей не справилась, значит, либо что-то не так
с подк лючением, либо устройство «не хочет» взаимодействовать
с отладочной системой. Если устройство отобразилось в списке,
можно попробовать другие команды. Команда
./adb push
скопирует файл программы с ПК на устройство Android, а команда
./adb shell
пред остав ит вам прим ит ивн ую обол очк у командн ой строк и
на устройс тве, с помощ ью которой вы может е вызвать утили
ту chmod для изменения атрибут ов файла. Если обе ком анд ы
выполнились успешно – поздравьте себя: ваше устройс тво иде
ально подход ит для изучения
ОС Android. В этом случае вы
даже можете выполнить файл
прог рамм ы непос редс тв енн о
из оболочки adb. Но увы, из тех
Android-устройств, что попада
ли в мои рук и, только нетбук
Toshiba AC-100 оказался настолько «сговорчивым». В других слу
чаях устройства либо вообще отказывались выполнять команды
push и shell, либо не позволяли выполнить команду chmod, без ко
торой остальные действия не имеют смысла.
Впрочем, отчаив атьс я рано. Есть много спос обов скопиро
вать файл в хранилище данных Android. Можно подк лючить уст
ройство к ПК как обычный внешний диск, можно даже установить
на устройс тво Android сервер FTP. На устройс тво Android нужно
установить также программу-эмулятор терминала. Запустив та
кую программу, вы попадете в ту же самую оболочк у командной
строк и, которую предоставляе т adb shell. Попробуйт е вызвать
команд у chmod из эмулятора терминала. Если и это не удалось,
значит, производитель вашего устройс тва надежно заблок иро
вал возможность запуска на нем нестанд артных программ. По
мочь может получение прав администратора на устройстве («ру
тование»), которое каж дый выполняет на свой страх и риск (как
минимум, эта операция приводит к потере гарант ии на девайс,
но можно потерять и больше), или смена прошивк и – еще бо
лее рискованное дело. Другой вариант – использовать для тес
тирования нестандартных программ программный эмулятор уст
ройства Android, который также входит в состав SDK.
Пос ле того как вирт уа льное устройс тво созд ано и зап уще
но, вы можете подк лючиться к нему с помощью все той же про
граммы adb; при этом adb shell сразу предоставит вам полномо
чия администратора.

ных для выполнения на вирт уа льной машине (чем мы в этой се
рии заниматься не будем).
NDK предназначен для создания разделяемых библиотек в ко
дах микропроцесс ора, которые подк лючаютс я к приложениям
Android с помощью механизма JNI. Эти разделяемые библиоте
ки созд аются для расширения доступной приложениям Android
функц ион альн ос ти и для по
вышения производительнос ти
в тех случая х, когда произво
дительнос ти вирт уа льной ма
шины не хватает.
Проц есс созд ания разд е
ляемых библиотек для Android
описан в док ументации к NDK, и заниматься им мы тоже не будем.
Вмес то этого мы, применив немного изобретательнос ти, зас та
вим NDK компилировать и собирать исполняемые файлы. Из SDK
нам понадобятся только отдельные инструменты (например, уже
упомянутая утилита adb).
Теперь, так или иначе, мы готовы прис тупить к напис анию
программ, которые смог ут разговаривать с ОС Android на ее язы
ке и введ ут в ступор тех пользователей, которые привыкли, что
приложения для Android – это файлы с расширением apk.
В след ующей части: знакомимся со специфическими возмож
ностями ядра и библиотеки C для ОС Android.

Программаменеджер
Android SDK.

«Есть много способов
скопировать файл
в хранилище Android.»

Создание вирту
альной машины для
запуска Android.

Инструментарий разработчика Android
Для созд ания программ, скомпилированных в машинные коды,
нам понадобится Android Software Development Kit (далее – SDK)
и Android Native Development Kit (далее – NDK). Традиционно SDK
используетс я для напис ания прог рамм Android, предназначен
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Сборка RPM-пакетов



RPM: Сделаем пакет сами
В вашей системе найдется приложение, достойное сборки? Отлично. Потому что
мы с Ольгой Хлопковой приступаем к созданию собственного RPM-пакета.

К
Наш
эксперт
Ольга Хлопкова
учится на про
граммиста-мате
матика и живет
в Stellarium’е.

ак правило, сборка новых пакетов – прерогатива разра
ботчиков ПО либо кураторов-мейнтейнеров, отвечающих
за выпуск и поддержк у пакетов. Однако перекраивание су
ществующего пакета – навык, полезный и системному админист
ратору: например, если требуется пересобрать RPM под необхо
дим ую проц есс орн ую арх ит ект уру или дис трибут ив, доб авить
в пакет заплатки или изменить опции установки.

RPM-пакет: что внутри?
Если пакет двоичный (расширение rpm), в нем хранятся скомпи
лированные под определенную архитект уру файлы. Правила хо
рошего тона и соглашения об именовании обязывают указывать
архитект уру, для которой собран пакет, в его названии. Пакет со
держит исполняемые файлы, конфиги, установочные и необходи
мые для удаления действия, а также метаданные со списками фай
лов, контрольными суммами и прочей служебной информацией.
Пакет с исходниками src.rpm содерж ит средс тва, необходи
мые для сборки двоичного пакета. В этом-то и зак лючается пре
лесть RPM – обладая src-пакетом, можно пересобирать двоичный
пакет для различных целевых архитект ур и дистрибутивов!

Как писать spec-файл
Spec-файл – файл спец ифик ац ии RPM-пакет а с расширением
.spec. Играе т ключевую роль в перес борке пакет а и определя
ет директивы rpm для его установки и удаления. К нему утили
та rpmbuild обращается во время построения приложения. Кстати,
имена spec-файлам принято давать по имени пакета.
Инструкции внутри spec-файла разбиты на секции, разделяю
щиеся символом “ %”, и имеют незамысловатый синтаксис
имя поля: значение
причем имя поля регистронезависимо. Комментарии обозначают
ся символом “#”.
В spec-файлах мог ут использоваться макросы. Например:
%define Hello echo “Hello World”
%{hello}
Расс мотр им тип ов ую структ ур у прос тейш ег о spec-файл а
HelloWorld-1.0.spec.
1. Summary: Hello World program
2. %define version 1.0
3. Name: HelloWorld
4. Version: %{version}
5. Release: 1
6. Copyright: GPL
7. Source: HelloWorld-1.0.tar.gz
8. Buildroot: /tmp/HelloWorldrpm
9. %prep
10. %setup

Именование RPM-файлов
Трад иц ио нн о имен а RPM-пакет ов имею т
след ующ ий форм ат: наз ван ие-верс иярелиз.[архитект ура|noarch|src].[rpm|rpms]
Например: clamav-0.95.2-4.rh7.rf.i386.rpm.
Как нет рудн о дог ад атьс я, есл и вме
сто конк ретной платф ормы указыв ае тс я
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“noarch”, то содержимое пакета платфор
монезависимо. Как правило, такие пакеты
сод ерж ат инт ерп рет ир уем ые скрипт ы,
док ументацию, GUI-надстройки для других
приложений. Постфикс .src.rpm указыва
ется для пакета с исходным кодом.

11. %build
12. ./configure
13. make
14. %install
15. make install
16. %clean
17. rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
Секция «Заголовок» (строки 1–8) содержит основные поля:
Summary – однострочное описание приложения.
Name, Version и Release – крит ичны для работ ы приложения
и должны совпадать с информацией в названии RPM-пакета.
Source – расположение архива с исходниками.
BuildRoot – путь, по которому будет собираться пакет.
Секция “prep” (строки 9, 10) необходима для подготовки ис
ходников к пос троению: в ней происход ит распаковк а и нало
жение заплат. В простых случаях достаточно макроса %setup.
Пос ле подготовки след ует процесс сборки. За него отвечает
секция с говорящим названием “build” (строки 11–13).
И вот, стад ия сборк и пройдена, и можно прис тупить непо
средс твенно к установке, за которую отвечают команды секции
“install” (строки 14, 15).
Наконец, в секции “clean” (строки 16, 17) очищаются каталоги
сборки и установки.
Конечно, это далеко не все секции, которые мог ут присутство
вать в spec-файле, но для начала вполне достаточно.

Отличаются ли spec-файлы разных
дистрибутивов?
Да, и порой сущес твенно. Собс твенные макроопределения, раз
личия в названии полей, правила заполнения секц ий... Все это
привод ит к несовмест имос ти spec-файлов меж д у дис трибут и
вами и необходимос ти их преобразования. В Fedora, например,
отс утс твуе т поле buildRoot: мес то сборк и приложения зад ае т
ся по умолчанию. Но чаще всего разница меж д у spec-файлами
не критична, а исправление не отнимает много времени.

Техника безопасности
В секции %install spec-файла корневым каталогом может быть
указан /, и тогда строка
rm -rf $RPM_BUILD_ROOT
из секции %clean снесет ваш Linux преж де, чем вы поймете, что
происходит. Не так страшно, но тоже вероятно: пакет установит
ся прямо в домашний каталог %{_prefix} (/usr) и повредит фай
лы пользователя.
Вывод очевиден: для манипуляций с тонкой материей RPM-па
кетов не помешает завести нового непривилегированного пользо
вателя. По крайней мере, не стоит собирать пакеты из-под root.

Что будем собирать?
Приложение стороннего разработчика? Программу с десятком но
вых поправок? А может, собственноручно написанный код? В лю
бом случае нам потребуется архив tar.gz или tar.bz2 приложения,
в котором должны находиться исходники и Makefile.

Инструментарий
Чтобы прис тупить к созд анию собс твенного пакета, нам потре
буе тс я rpm-build – пакет, сод ерж ащ ий утилит ы и скрипт ы для

Сборка RPM-пакетов


сборк и RPM. Если вы не обнаруж или его в сос таве дис трибу
тива, не отчаивайтесь: он есть в репозитория х (еще один плюс
RPM-пакетов – их распространенность и доступность).
В дальнейш ем для сборк и RPM мы воспольз уе мс я утил и
той rpmbuild, вход ящей в сос тав этого пакета. Если вы собирае
те RPM под Fedora, то вам понадобятся пакеты Development Tools
и rpmdevtools.

Готовим полигон для сборки
По умолчанию правами для сборки пакетов обладает только root.
Но ими можно наделить и обычного пользователя (целесообраз
ность данного мероприятия подчеркнута выше). Для этого соз
даем в домашней директории макрос .rpmmacros. Записываем
в этот файл директиву: %_topdir /home/username/BUILD_ROOT
Путь /home/username/ в секции %_topdir – домашний каталог.
В нем будет проходить сборка.
Финальный штрих в подготовке пользовательско-специфич
ного окружения: для сборки пакетов нам требуется след ующ ая
иерархия каталогов:
BUILD_ROOT
- BUILD
rpmbuild проводит здесь сборк у файлов приложения
- RPMS
rpmbuild хранит собранные двоичные RPM-пакет ы
- SOURCES Вы помещаете сюда тарболлы программ для сборки
- SPECS
Вы создаете здесь spec-файлы проектов для сборки
- SRPMS rpmbuild хранит здесь src.rpm-пакет ы
Пользователи Fedora для создания этой структ уры мог ут вос
пользоваться командой
rpmdev-setuptree
Вручную же это делается так:
mkdir ~/BUILD_ROOT/{RPMS,SRPMS,SPECS,SOURCES,BUILD}
Кстати, в каталоге RPMS во время сборки, в зависимос ти от
архитект уры целевой системы, автоматически создадутся подка
талоги (например, i386 или noarch).
Что ж, дерево необходимых каталогов у нас имеется, осталось
их заполнить.
Арх ив с исходниками прложения, которое мы намерены со
брать в RPM-пакет, помещ аем в папк у /SOURCES, а spec-файл –
в каталог /SPECS. И у tar-архива, и у файла спецификации долж
ны быть имена определенной структ уры: название-версия-релиз.

rpmbuild: строим пакет
Базовый синтаксис rpmbuild –
rpmbuild -bSTAGE package_name.spec
Опция b используется для сборки пакета, а STAGE указывает
завершающую стадию сборки. Для начала вам мог ут пригодиться
следующие значения STAGE:
a – Сборка двоичного пакета и пакета с исходниками.
b – Сборка только двоичного пакета RPM.
s – Сборка только пакета с исходниками src.rpm.
l – Проверка списка файлов для пакета с выводом ошибок.
Узнать остальные параметры, как обычно, поможет опция -help.
Попробуем собрать пакет из нашего tar-архива HelloWorld���
-1.0.tar.gz и одноименного spec-файла HelloWorld-1.0.spec:

Терминология пакетостроения
RPM (акр оним от ����������������
RPM�������������
������������
Package�����
����
Man
ager) – менеджер пакет ов RPM, исп оль
зуемый во многих дистрибутивах (Red Hat,
Suse, Fedora, ASP, Alt Linux, CentOs и др.).
Также под RPM подразумевают сами RPMпакеты. Принято считать пакет двоичным,
если не уточнено, что в нем сод ерж атс я
исходники и не указан постфикс src.rpm.
Spec-файл (файл спецификации) – тек
стовый файл с расширением .spec, необхо
димый утилите rpmbuild и определяющий
действия при построении приложения.

rpmbuild – утилита для сборки пакетов,
как двоичн ых, так и с исходн ым код ом.
Входит в состав пакета rpm-build.
NVR (name-version-release) – поля имени,
версии и релиза в файле специфик ации.
Цент ральн ая час ть секц ии опис ания.
На основе данных этих полей выполняется
контроль версий и зависимостей пакета.
База данных RPM – БД дис трибут ив а,
содержащая информацию обо всех паке
тах, установленных в системе. Находится
в папке /var/lib/rpm.

rpmbuild -ba HelloWorld-1.0.spec
Cобрать пакет для другой архитект уры можно таким образом:
rpmbuild -ba --target i686 HelloWorld-1.0.spec
А вот как выглядит распрос траненная ошикбка, выд аваемая
rpmbuild:
error: Installed (but unpackaged) file(s) found
Таким образом rpmbuild сообщ ает о найденных, но не упако
ванных файлах. Если вы не хотите включать их в архив, добавьте
в начало spec-файла строк у
%define _unpackaged_files_terminate_build 0
В противном случае перечислите файлы в секции %files.
После создания пакета очистим директории сборки и установ
ки приложения:
rpmbuild --clean HelloWorld-1.0.spec
Загляните в директории RPMS и SRPMS: если сборка прошла
гладко, там появятся соответственно двоичный пакет и пакет ис
ходников.

Пакет готов. Что дальше?
Наш RPM собран – осталось его протестировать. Устанавливает
ся пакет командой rpm:
rpm -i HelloWorld-1.0.rpm
Если в системе присутствует более старая версия пакета, вос
пользуйтесь опцией -U для обновления. Появилось желание сде
лать процесс инс талляции более информативным? В сочетании
с этими опциями используйте -hv и нас лаж д айтесь консольным
прогресс-индикатором:
rpm -ihv HelloWorld-1.0.rpm
Preparing...
############################# [100%]
1: HelloWorld
############################# [100%]
Для удаления пакета предназначена опция -e. В арсенале про
граммы rpm масса полезных средств, среди которых – проверка вер
сии установленного пакета, электронной подписи и целостности.
Теперь, когда вы освоили азы и готовы постигать тонкости па
кетостроения, перед вами открываются многочисленные возмож
ности: настройка базы данных RPM, скриптинг пакетов или даже
создание собственных репозиториев RPM.

Шаг за шагом: Это легче, чем может показаться
1

Новый пользователь

Заходим в консоль от имени root,
чтобы зарегистрировать нового
пользователя. Для этого предна
значена команда useradd (в неко
торых дистрибутивах – adduser).
Аналогично, для удаления ис
пользуется deluser (или userdel).

2

Макрос

В домашнем каталоге пользовате
ля изменяем макрос .rpmmacros,
записав в него пути к катало
гам, в которых будет происхо
дить сборка. Заходим как новый
пользователь.

3

Иерархия каталогов

Утилитой mkdir создадим в до
машнем каталоге иерархию ди
ректорий, необходимую для сбор
ки RPM-пакетов.

4

Файлы — по местам

После подготовки структ уры ка
талогов копируем tar-архив про
граммы, которую мы планируем
поместить в RPM-пакет, в папк у
SOURCES. Spec-файл помещаем
в папк у SPECS.

5

Сборка пакета

Соберем пакет утилитой rpm
build. По ход у работы она выво
дит в консоль этапы выполнения.
В итоге успешной сборки в ка
талоге RPMS окажется двоич
ный пакет, а в SRPMS – пакет с ис
ходниками! И вправду легко.
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Системы быстрого развертывания

и его клан
Алексей Федорчук представляет развернутую галерею обитателей
африканских саванн и евразийских лесов.

В

предыд ущей заметке была опис ана история первых сис
тем быстрого развертывания, основанных на дистрибутиве
Slackware – таких, как Vector Linux и особенно Zenwalk. Од
нако наибольшую популярность среди всех СБР (и, замечу в скоб
ках, не-СБР тоже) суж дено было снискать производным другой
линии – дистрибутиву Ubuntu, базировавшемуся на Debian.

Начало истории
Основатель этого дистрибутива – южноафриканец Марк Шаттл
ворт [Mark Shuttleworth], в 90‑х год ах – один из разработчиков
Debian. А по совмест ит ельс тву также – бывший глав а бывшей
интернет-компании Thawte Consulting, занимавшейс я вопрос а
ми криптографии и сетевой безопасности. Деятельность которой
была столь успешна, что на закате эпохи «дот-комов» ее приоб
рела известная корпорация VeriSign за некую астрономическую

сумм у, сделавш ую Марк а весьма небедным человеком. Пос ле
чего он повел себя не очень станд артным для акулы капитализ
ма образом.
Что надлежит сделать порядочному человек у в таком случае?
Перво-наперво, «поделиться с пац анами». И каж дый из бывших
сотрудников Thawte Consulting получил премию в размере нема
лого количества рэндов (это валюта такая в ЮАР – название ее
происходит от месторож дения Витватерсрэнд, на котором золо
та было добыто больше, чем на всех остальных месторож дениях
за всю историю человечества).
Во-втор ых, след уе т осущ ес тв ить гол уб ую мечт у свое го
детства. И Марк слетал в космос туристом, оказавшись в этом ка
честве вторым человеком в истории Земли.
В-третьих, стоит под умать о тех, кому, мягко говоря, не повез
ло стать миллионерами. И Марк создает и финансирует несколько

Ubuntu: животные-эпонимы
Версии Ubuntu, кроме номера (точнее, хронологической привязки к год у и месяц у вы
ход а релиза), с самого начала получали также имя собс твенное, сос тоящее из име
ни какого-то животного и его характерис тики. Вот об этих животных-эпонимах речь
и пойдет в этой врезке. Может быть, это пробудит у кого-то из вросших в компьютеры
пользователей Ubuntu интерес к живой природе.
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К сожалению, многие животные, имена которых использованы в названиях версий
Ubuntu, проживают в экзотических странах (в основном в Африке), в которых я не бы
вал. И потому не знаком с их фауной, так что личных впечатлений о соответс твую
щих животных не имею. Однако кое с какими их родственниками дело иметь приходи
лось – преимущественно в гастрономическом аспекте.

Wary Warthog
[Бдительный Бородавочник] 4.10

Hoary Hedgehog
[Едреный Еж] 5.04

Breezy Badger
[Бодрый Барсук] 5.10

Dapper Drake
[Сметливый Селезень] 6.06

Версия вышла в свет 20 октября 2004 г.,
отсюда и номер 4.10. Назван а в честь
кабан а-бор од авочника (Phacochoerus
africanus) из семейства свиней, обитаю
щего в Африке южнее Сах ары практи
чески везде. Джон Хантер в своей книге
«Охотник» описывает, как добывал од
ного для неког о английс ког о лорд а –
вытаскивал руками из норы, с большим
трудом. А лорд заметил, что из его шку
ры выйдет хорошее покрытие для сед
ла. Суд я по текс ту, Хантер в ответ ска
зал много ласковых шотландских слов.

Верс ия выш ла 8 апр ел я 2005. Поч е
му выбран именно еж – ником у не ве
дом о. Какой из предс тав ит ел ей это
го семейс тва подразумевается – также
неизвестно: в Африке их три вид а. Ну,
а мы с вами знаем ежа лесного обык
новенного – героя сказок, легенд и ми
фов. Один из мифов – то, что он таска
ет яблоки на своих иголках. Когда я жил
в деревне под Москвой, у нас во дворе
обитал еж – большой и старый, иголки
у него были аж седые. Потом исчез – ве
роятно, умер от старости.

Выш ла 13 окт ябр я 2005 г. Именн о
с нее началось мое личное знакомс тво
с Ubuntu’идами, сначала – в их KDE-ипо
стаси. Зверь-талисман принадлежит се
мейс тв у куньи х, то есть родс тв енник
соболя, куницы, ласки. Более всего из
вестен народу по похабной песенке, ко
торую я здесь цит иров ать не буд у. Го
вор ят, что барс ук исп ольз уе тс я как
источник жира – якобы помогает от ка
ких-то бол езней (чуть ли не от всех).
Сам не пробов ал, в съедобнос ти мяс а
сомневаюсь.

Верс ия изрядно отс тала от граф ик а,
выйдя 1 июня 2006 г., зат о впервые –
со стат усом долгоиграющей (LTS – long
time support). И тут же подверглась ба
гофиксациям. Может, отсюда и ее имя –
по-прос том у я перевел бы его как Се
лезень-выпендрежник. Но селезни все
такие, как и большинс тв о особ ей му
жеского полу любого вид а. Системати
ческая принадлежность не ясна, так что
прив ож у фото чеш уйч ат ог о крох ал я.
Не самый вкусный из утиных, но когдато спасал нас от голодной смерти.
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некоммерческих организаций – по развитию образования в Афри
ке, помощи развивающимся странам, и так далее.
И, наконец, вернуться к тому, с чего начинал – в данном случае
в начале всех начал оказался Linux, на котором был построен биз
нес компании Thawte.
А потому Марк собирает команд у для разработки собс твен
ного дис трибут ива Linux. В основу которого, естес твенно, кла
дется Debian – собственно, Ubuntu поначалу и позиционировался
просто как Debian «с человеческим лицом» (и несколько осовре
мененный с точки зрения пакетной базы). Говорят, что само слово
Ubuntu на одном из африканских языков (подозреваю, что на зу
лусском) означает нечто подобное нашему понятию «гуманизм».

Отступление
Правд а, если обр ат итьс я к ист ор ич еским ист очникам, видн о,
что предс тавления о гуманизме у зулусов и близкородс твенных
им народов были весьма своеобразными. Так, Мативаан, вождь
одного из таких племен, найд я тело убитого вож д я враж дебного
племени, имел обыкновение вырыв ать у него желчный пузырь
и выпивать содержимое. Он полагал, что таким образом к нему
перейд ут смелость и лютость павшего врага.

Распространение
Однако вернемся к основной теме. Дистрибутив Ubuntu, созд ан
ный во второй половине 2004 год а (примерно через полгод а по
сле Zenwalk), мгновенно завоев ал очень широк ую известность
и популярность, уже в след ующем год у возглавив рейтинг сай
та Distrowatch, считающегося одним из самых авторитетных ре
сурсов по теме Open Source. Хотя надо помнить, что рейтинг этот
весьма условен и отражает не столько распространенность дист
рибутива, сколько просто к нему интерес. Но в данном случае ока
залось, что он отражал действительность.
Отчаст и это было обус ловлено колоритом личнос ти Марк а
Шатллворта, отчасти – связано с экзотичностью истории дистри
бутива. Однако главную роль в завоевании пользовательских сим

патий сыграла политика распространения дистрибутива: на сайте
проекта установочные CD и Live CD можно было заказать бесплат
но – с абсолютно бесплатной же доставкой в любую точк у мира
(даже в российскую глубинк у). Думаю, это немало способствова
ло известности Ubuntu в нашей стране.
Одним из основных принципов Ubuntu был отказ от имперских
амбиций исходного Debian, о которых говорилось в одной из пре
дыд ущ их заметок. В час тнос ти, Ubuntu первоначально ограни
чился поддержкой лишь трех, акт уа льных для основной массы
польз ов ат ел ей, арх ит ект ур – x86, amd64 и PowerPC (позднее
к ним добавилась ARM, но это совсем другая история). И не ста
вил своей целью «спакетировать» все, что открыто и свободно,
сконцентрировавшись поначалу в основном на приложениях, «ин
тегрированных в интегрированные среды» (читать: Gnome и KDE,
позднее XFce) – хот я и предс тавления об интег рац ии у Ubuntuмайнтайнеров оказались достаточно самобытными.
Не менее важно, что при созд ании дис трибутива была сразу
четко определена его целевая аудитория. Сам Марк в интервью
журналу Linux Format (№ 2, 2005), на вопрос, для каких пользова
телей предназначен Ubuntu, отвечал так:
«Для двух категорий. В первую вход ят люди, которые действи
тельно любят свободное программное обеспечение за его каче
ство и техническое превосходство – то есть те, кто по-настоящему
предан идее open source. Они являются участниками сообщества
и вкладывают свой труд, равно как и получают что-то от него вза
мен... Ubuntu был сделан для себе подобных – то есть для самих
разработчиков. Другая группа, которая, как мне кажется, счита
ет открытые проекты дейс твительно прив лекательными, прямо
противоположна первой. Это люди, которые знают о компьютерах
совсем немного и не хотят знать ничего сложного. По сути, они
всего лишь хотят использовать то, что просто нормально работа
ет и будет делать все правильно – так, как им нужно; где они с лег
костью смог ут найти то, что им потребуется.»
Интересно, что в том же интервью Марк ответил и на вопрос,
для кого Ubuntu не предназначен:

Edgy Eft
[Торопливый Тритон] 6.10

Feisty Fawn
[Отважный Олененок] 7.04

Gutsy Gibbon
[Геройский Гиббон] 7.10

Hardy Heron
[Цепкая Цапля] 8.04

Один из вариантов перевода – Тритоностряк (то есть с чувством юмора – од
ним из крит ер ие в профп риг одн ос ти
лин уксоид а). В качестве такового поя
вилс я на свет 26 окт ября 2006 г. Для
меня ассоциируетс я с гиг антским три
тоном Ва-ва-юй, кот орог о я в детс тве
вид ел в Пек инс ком зооп арке. Но его
портрета я в Сети не нашел, потому при
лагаю фотографию родственничка раз
мером помельче. Живых представите
лей этого семейства можно повстречать
в лесной канаве.

Имя этой версии, от 19 апреля 2007 г.,
я пер ев ел бы как Олень во время го
на – именно тогда они злющие; а лось
и человек а может замочить под горя
чую рук у (то есть ног у). Мое ярчайшее
охотничье впечатление – как раз охота
на лося, и как раз во время гона. С мел
кашкой ТОЗ-17. На иллюс тр ац ии, что
бы не обидеть никого из мной любимых
и съеденных – реконс трукция больше
рогого оленя, он же ирландский лось.
Его наш и предк и – неанд ерт альц ы
и кроманьонцы – поедали в палеолите.

Этот Гибб он сов ерш ил свой перв ый
прыжок 18 окт ября 2007 г. – с дерев а
прям на пользовательские настольные
компьютеры. Где показал себя хорошо.
Кажется, последняя версия, с которой
я работал (не считая нынешнего време
ни). Трогательная зверюга. Некоторые
нехорошие ученые (вероятно, британ
ские) отказывают ей в праве на челове
кообразие; но когда Эжен Дюбуа нашёл
на Яве первого питекантропа, злые язы
ки называли его гигантским гиббоном.
Так что это люди – гиббонообразные.

Цепкой, или Стойкой, Цапля названа,
видимо, потому, что задумана как LTSверсия прямо с момента выхода в свет
24 апреля 2008 г. Цапли обитают поч
ти везде – от внеарктической Европы
и Азии до Австралии и Новой Зелан
дии. Живут возле водоемов, питаются
мелкими гадами и рыбой, коих отлав
ливают, стоя на месте и ожидая, пока
те сами к ним приплывут. Именно цапля
оборвала жизненный путь лягушки-пу
тешественницы. Относительно съедоб
ности цапель ничего не знаю, не ел...
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«Средняя группа, до которой мы пок а не можем добратьс я
на данном этапе: люди, которые очень много пользуются компь
ютерами. Они установили дополнительное прог раммное обес
печ ение, и у них есть пар очк а устр ойств, кот ор ые они люб ят
подк лючать к своим компьютерам. Их потребности слишком раз
нообразны и не мог ут пока быть удовлетворены Linux или Ubuntu.
Они не являются достаточно опытными пользователями, чтобы
заставить это работать, и они недостаточно прямолинейны и от
крыты для нас, чтобы мы смогли сделать эту работ у правильно.»
Иначе говоря, изначально Ubuntu был ориентирован, с одной
стороны, на тех, кто сам все знает и умеет, с другой – на тех, кто
ничего о компьютерах не знает, знать не хочет, но готов положить
ся на знающих. Тогда как промеж уточная категория «полузнаю
щих» (а это, увы, большая часть пользователей Windows) к ис
пользованию Ubuntu (да и Linux вообще) не готова.
Нарастающая популярность Ubuntu имеет и объективные при
чины. В двух словах, Ubuntu – это почти обычный Debian, исполь
зующий deb-формат пакетов и систему управления ими – apt, а так
же чуть модифицированный Debian Installer. И в то время более
или менее сохраняющий совместимость с огромным пакетным ре
позиторием Debian (по крайней мере, у меня в то время проблем
с установкой пакетов Debian в Ubuntu не возникло ни разу).
Отличие его от прародителя зак лючалось в том, что он ком
плектовался самыми свеж ими версиями пакетов, примерно со
отв етс тв ующ им тест ир уем ой [testing], а иногда и нестаб иль
ной [unstable] и даже эксперимент альной [experimental] ветк ам
Debian. Сборка пакетов осуществлялась с оптимизацией с флагом
-O2, что на процессорах того времени обеспечивало несколько
большее быс тродейс твие, чем у исходного Debian, собираемого
с флагом -O1.
Вторая особенность Ubuntu – в том, что при инсталляции сис
темы по умолчанию автоматически устанавливалась и нас траи
валась графическая сред а. Коей, в соответс твие с традициями
Debian, стал Gnome.
Впрочем, выбор Gnome был обусловлен не только этим. Шаттл
ворт объясняет его тем, что во времена созд ания первой версии
Ubuntu Gnome был хороший, а в KDE были одни «рюшечки и меню
шечки». Однако в 2002–2003 годах, когда затевался проект Ubuntu,
все было с точностью до наоборот, и KDE далеко опережал Gnome
по функциональности и «юзабельности», это я как очевидец сви
детельствую. Так что, на мой взгляд, Марк несколько лукавит.

Дело в том, что на момент начала разработки Ubuntu уже су
щес твовало несколько базирующихся на Debian систем быс тро
го развертывания – в частности, упомянутые в прошлой заметке
MEPIS, Xandros, Lindows/Linspire. И все они в качестве рабоче
го стола по умолчанию (или даже единс твенного) использов а
ли KDE. Так что Gnome было единс твенным способом выделить
Ubuntu на их фоне. И, кстати, пос лед ующий взлет популярности
Gnome был спровоцирован именно нарастающей популярностью
Ubuntu.

Появление «разновидностей»
Но поскольк у Gnome – все-таки лишь один из возможных пользо
вательских рабочих столов, немедленно (весной 2005 год а) был
создан вариант дистрибутива, использующей в качестве рабочего
окружения KDE. Который логично получил имя Kubuntu. Правд а,
сборкой его занимался чуть ли не единс твенный человек, Джо
нат ан Риддел [Jonathan Riddell], при поддержке дюж ины энт у
зиастов. Что не мешало рекордным по срокам сборкам новейших
версий KDE – напомню: это были времена расцвета 3‑й ветки...
Особенностью третьего из основных, на первых порах, пред
ставителей, Edubuntu, как и след ует из названия, является ком
плектование программами образовательного назначения.
Собственно Ubuntu, Kubuntu и Edubuntu стали первыми пред
ставителями семейс тва. Вслед за ними появился серверный ва
риант Ubuntu, лишенный не только какой-либо интегрированной
среды, но и оконной системы X вообще, и Nubuntu – LiveCD для се
тевого администратора. Наконец, последним на тот исторический
момент пополнением семейства стал Xubuntu – дистрибутив, в ко
тором рабочей средой пользователя выступает XFce.
Подчеркнем, что все предс тавители семейс тва Ubuntu – это
одна и та же система. И различия их проявляются только в ком
плектации инсталяционного CD или DVD. В случае необходимости
наращивания установленной системы пакетами, на CD (DVD) от
сутствующими, все три дистрибутива обращались к одному и то
му же репозиторию или его зеркалам. Поэтому, вне зависимости
от комплектации исходного носителя, из пакетного репозитория
можно было легко установить почти любой менеджер окон или
интегрированную сред у. Более того, возможна безболезненная
трансформация Kubuntu, например, в Ubuntu и обратно.
Ubuntu, Kubuntu, Edubuntu, Nubuntu и Xubuntu – это, изначально,
официа льные члены семейства. Однако Ubuntu оказался не менее

Ubuntu: животные-эпонимы (окончание)
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Intrepid Ibex
[Каленый Козерог] 8.10

Jaunty Jackalope
[Задорный Зайцелоп] 9.04

Karmic Koala
[Кармический Коала] 9.10

Lucid Lynx
[Рассветная Рысь] 10.04

Версия, вышедшая 30 октября 2008 г.,
получила имя альпийского козерога
(Capra ibex). Насчет альпийских не знаю,
а с нашими, кииками или тэке, дело
иметь приходилось. Вкусные, только
охотиться на них трудно. Это животноетотем среднеазиатских скифов (иначе –
саков или массагетов), которые, в обиде
на Александра Филиппыча Македон
ского, сокрушили Греко-Бактрийское
царство – может, козел им и помог?

Лихой Кролень, он же Рогатый Заяц –
персонаж скорее сказочный, чем зоо
логический: буддийские тексты вообще
позиционируют его как воплощение не
бывальщины. Однако, преспокойно по
явившись на свет 23 апреля 2009 г., он
взял да и показал себя отличным трудя
гой, несмотря на всю свою химеричес
кую и противоестественную сущность.
Кстати, в середине XX века в США сде
лали его чучело, чем и прославили.

Судьбоносный сумчатый медведь ро
дился в октябре 2009 г. Нашему мед
ведю он не родня. Обитает в лесах Авс
тралии. Питается листьями и побегами
эвкалипта определенных видов, для
прочих зверей (и людей) несъедобны
ми. Впрочем, и коалам эта пища не осо
бо идет впрок – она низкокалорийна
и содержит всякие эфиры, из-за чего
коалы малоподвижны и, судя по всему,
постоянно пребывают под кайфом.

Светозарная Рысь стала версией 10.04
LTS, то есть сразу долгож ивущ ей. Су
щес твуе т масса подвидов (или вид ов,
как считают генетик и) этого зверя: ев
роп ейс кая обыкн ов енн ая; кан адс кая
и рыж ая – в Америке; испанская, счи
тающ аяс я одним из наиб ол ее редк их
млекопитающих. Наиболее впечатляю
ще выглядит (выглядела?) верхоянская
рысь, но ее фото мне найти не удалось:
похоже, она исчезла с лиц а Земли.
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продуктивным клонопородителем, нежели предок – Debian. И по
тому число его побочных потомков росло с каж дым днем.
Это был и, во-перв ых, прос то лок ал из ов анн ые верс ии
Ubuntu/Kubuntu: финская, итальянская, тайваньская и так далее.
От исходных дис трибутивов они отличаются только полным пе
реводом интерфейса и системных сообщений на соответс твую
щие языки.
Во-вторых, практически сразу в изобилии появились нацио
нально-специфические дериваты, отличающиеся от прародите
ля не только языком, но и учетом особеннос тей национального

делопроизводства. По этой части особенно отличилась Испания,
во многих провинциях которой – Андалузии, Кастилии, Галисии –
было создано по собственному дистрибутиву для использования
в их правительственных и муниципальных учреж дениях.
Наконец, трет ья группа клонов Ubuntu – это дис трибут ивы
спец иа льног о назначения, нац еленные либ о на опр ед еленный
круг задач, либо на специфическое оборудование.
Приведенного списка достаточно, чтобы представить себе на
чальные масштабы «экспансии Ubuntu». Ну, а продолжение ее вы
ходит за хронологические рамки настоящей заметки.

Maverick Meerkat
[Мигрирующий Манг уст] 10.10

Natty Narwhal
[Нарядный Нарвал] 11.04

Oneiric Ocelot
[Отоспавшийся Оцелот] 11.10

Precise Pangolin
[Педантичный Панголин] 12.04

Вопреки часто встречающимся перево
дам этого имени как «сурикат», мир
кат – это желтый, или лисицевидный,
мангуст, то есть близкий родственник
героя повести Киплинга. Также имя вер
сии от осени 2010 года на русский мож
но перевести и как Мангуст-Диссидент.
Считается, что их норы портят поля
и огороды, поэтому местные жители ак
тивно их травят. Но безуспешно: мирка
ты – зверюги живучие.

Это имя, прис вое нн ое верс ии 11.04,
я перевел бы как Ловк ий Нарвал. Нар
вал – очень интересное животное из от
ряда китообразных: похож на тюленябел ух у, только пятнистый и с бивнем.
Зачем ему бивень, долго было загад
кой, пока не доискались, что это свое
го рода сенсорный датчик – для изме
рения температуры воды и давления на
глубине. Комбинация этого бивня с ло
шадью дала легенд арного единорога.

Оцелот – это нечто вроде небольшого
ягуара. Начитавшись Кастанеды и наже
вавшись какт уса, он проспался и явился
миру как Грезящий оцелот. На оцелота
интенсивно охотились, ради красивого
меха, и довели их численность до кри
тически низкого уровня. Ныне охота на
них запрещена. Оцелот часто содер
жится как домашнее животное заместо
кошки. Например, художник Сальвадор
Дали приручил одного такого.

Панголин еще не предстал перед поль
зователями, но сделает это в недалеком
буд ущ ем, в апр ел е 2012 год а. Иногда
его именуют панцирным ящером, хо
тя на самом деле это млекопитающее –
правда, весьма своебразное. Питается
вроде бы исключительно муравьями
и термитами, из-за чего попал было
в братки к муравьедам и броненосцам.
Мясо и чешуя панголинов используются
в препаратах китайской медицины.
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Что за штука…

Dart?
По мне, звучит как нечто острое
В Дарт?
и потенциально опасное...
спорно правы и по первому, и по вто
О Выромбес
у пункт у. Но на самом деле, это новый
язык программирования, предс тавленный и раз
работанный Google.
уж мир по нему соскучился.
В Вот
Или нет?
Dart зад умыв алс я как гибк ий, быс трый
О Ну,
и удобный современный язык для разработ
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Ник Вейч – о том, возвестит ли
новый язык Dart от Google новую
эпоху или новые распри...

ки web-приложений – это как раз и нужно многим
разработчикам и пользователям.

ты с интерфейсной частью приложения. Изначаль
но в него не зак лад ыв ал ись те цел и, кот ор ые
он сейчас реализует.

казалось, у нас для этого уже есть
В Мне
JavaScript?
в своем браузере имею дело именно
В Нос иня-то
Это как раз один из главных моментов насчет
терфейсом?
О Dart. JavaScript, действительно, не был изна
простейших web-приложений так
О Вои быврело.меНона тут
чальн о предн аз нач ен для нап ис ания сложн ых
нужно копнуть немного глуб
web-приложений; его созд авали для управления
DOM (Document Object Model [объектная модель
док умента]), то есть, другими словами, для рабо

же. В web-приложениях предшес твующего поко
ления, если нужно было выполнить удаленную об
раб отк у с какой-либ о зад ач ей, исп ользов ал ась



Dart Что за штука…

мод ель клие нт/серв ер. Клие нт подк люч ае тс я
к серверу и производ итс я обмен информац ией,
при этом клиентское приложение занимается вво
дом и отображением, а сервер тащит на себе функ
циональность. Вот вам эпоха тонких клиентов, как
она есть. Проб лем а этой сист емы зак люч ал ась
в необход им ос ти подд ержк и пос тоянн ой связ и
с сервером, что было «затратно» и связывало ре
сурсы сервера. Решением было создание сервера
без фикс ац ии сос тояния, который бы выполнял
зад ач у и возв ращ ал треб уем ую инф орм ац ию,
не храня ничего в памяти – вроде сетевой подпро
граммы. А значит, основное бремя ложится на кли
ентскую часть – теперь web-приложение должно
запоминать все действия, контролировать интер
фейс и все такое. И по мере того, как приложения
все более и более усложнялись, добавлялось и ра
боты. Это вам не просто шрифты поменять.
ве JavaScript эту работ у
В Анераз
выполнял?
полнял. Примечательно, как много вещей
О Вы
был о сдел ан о с пом ощ ью техн ол ог ий
JavaScript и Ajax. Сегодня мы уже к ним привыкли,
но вспомните, как пор аж ал и нас те же Google
Maps, когда они тольк о появ ил ись. Но и тут
не без пром ахов. Один из мелк их, в час тн ос ти,
в том, что клиентская часть приложения пишется
на JavaScript, а для серверной он подходит плохо –
и потом у здесь почт и всегда используе тс я Javа
или нечто подобное.
Проб лемы особой в этом нет, но для людей,
созд ающих web-приложения, это раздражающий
фактор. Вдобавок JavaScript довольно примит и
вен. Практически во всех приложениях использу
ютс я библиотек и вроде JQuery, чтобы код было
легче писать и он работал одинаково во всех брау
зер ах. Опр ед ел енн ую проб лем у сос тавл яе т со
вместимость браузеров, но в Dart реализована по
пытка решить это за счет самого языка. Тот еще
финт ушами, да и не всегда эффективный.

В
О

Но разработчикам все равно придется иметь
дело и с Dart, и с Java.
Не обязательно. Dart работ ает по принцип у
вирт уа льной машины (как и Java), так что нет
причин, почему на нем нельзя писать и серверную
часть. Он также предс тавляет собой и полноцен
ный язык, со множеством конструкций и функций,
пол езн ых для нап ис ания прил ож ений и от
сутствующих в JavaScript.
так, но этот новый язык всем придется
В Пусть
учить — чего тут хорошего?
так уж и плохо – он многое позаимство
О Давалнеу дру
гих, похожих. У тех же Java, C и мес
тами даже JavaScript. Грамотному программис ту
на JavaScript пот ребуе тс я сов сем немног о вре
мени, чтобы осилить основы Dart. И вы забываете,
что он, меж д у проч им, мног о что упр ощ ае т,
пос кольк у созд ан спец иа льно для приложений.
Решает проблемы со временем зап уска, сбором

мусора, многопоточнос тью. Иногда стои т пот ра
тить немног о врем ени на изуч ение синт акс ис а,
чтобы потом сэкономить время на самой разра
ботке.

кая разница, если людей загонят в этакий
В Ка
полуприватизированный Интернет.
Ник то не говорит, что Dart буд ут ком уО Нет.
то навязыв ать. Прос то част о не осозн аю т,

В
О

что огр омн ая часть разр аб отчиков приложений
по всему миру работает на Google. И если они хо
тят создать новый инструмент, удобный в исполь
зовании, преж де всего для себя, а затем бесплат
но предс тавить его на рын ок, то ведь нам грех
жаловаться?

Звучит отлично. Разработчики, наверное,
в восторге!
Кхе, не совсем. Видите ли, множество людей
польз ов ал ись JavaScript год ам и, дел ал и
на этом бизнес, разрабатывали для него инс тру
мент ар ий, знаю т его доскон альн о. И они вид ят
в новом языке некую угрозу. Так что многие, на
оборот, недовольны.

В
О

Их можно понять. Но уж разработчики-то
web-браузеров должны радоваться.
Да нет. Многим это также не по нраву. Не за
бывайте, что Google уже принадлежит льви
ная доля на рынке браузеров, благод аря Chrome.
Если он будет контролировать еще и язык, на ко
тор ом все пиш ут web-прил ож ения, люд и, ес
тественно, сразу же заподозрят здесь обдиралов
ку. Mozilla уже соо бщ ил а о свое м нежел ании
включать поддержк у Dart в пос лед ующие версии
Firefox. И кстати, на Mozilla работает Бренд ан Эйч
[Brendan Eich] (а он изобрел JavaScript).

В
О

Выходит, Dart будет доступен только
в Chrome.
Я смотрю, ваш хрус тальный шар более все
вид ящий, чем мой...

но раз большинство разработчиков его
В Да,
не одобряют, а большинство браузеров
не поддерживают,
дальше-то дело
не пойдет?
При вс ем у ва
жении, надо при
знать, что когда речь
заходит о сетевых тех
нологиях, самая важная публика – не разработчи
ки, а пользователи. Предс тавьте себе, что можно
работать с вашими приложениями так, как вы при
выкли, вдвое быс тр ее или с больш им наб ор ом
функций? Что бы вы выбрали? Нетрудно предста
вить, что вскоре Google Mail, Google Docs, Google
Maps и другие прод укты Googlе буд ут лучше функ
ционировать в Chrome. И, увидев некое сравнитель
ное преимущество, люди захотят работать с при
лож ениям и на Dart. Имея ОС Сhrome и баз у
приложений Chromе, Google получит прекрасную
возможность улучшить и их скорость, и качество.
По крайней мере, суть плана в этом.

О

живаемое большинством браузеров?
Потенциа льное решение для этого – кросскомпилятор, способный сгенерировать код
JavaScript из Dart. Хот я на данный момент к ис
польз ов анию он неприг од ен. Обычн ое “Hello
World” превращается в 180 килобайт кода.

О

В Ха! Не шибко эффективно...
дет улучшен, вне всяких сомнений, ведь
О Онэтобуключ
к продвижению Dart за пределами
Google.
все равно не виж у для него будущего.
В ЯКста
ти, Google сейчас скорее сворачивает
проектов, чем затевает новые. Buzz, Wave, Labs...
В общем да. Прозакладывать жизнь за Dart
было бы рисково. Но как уже упоминалось,
даж е есл и он буд ет исп ольз ов атьс я тольк о
в Google, Dart все равно возымеет вес в Интернете,
и предположительно будет играть на рук у Google,

О

«Люди, естественно,
сразу же заподозрят здесь
обдираловку.»

еет раздоры,
В Аи невамэтонеликажпыеттсаля,счтоя сдеэтолатьпосMicrosoft
с ActiveX и Internet Explorer?
Да, сходство есть. Но Google, в плане техно
логий, более открыт. Он работает под обнов
ленной лицензией BSD, так что сам код будет на
столько открытым, насколько это возможно.

О

ки это не сработает. Зачем
В Иковсе-та
му-то писать web-приложение, не поддер

чьи счет а за исп ольз ов ание серв ер ов, должн о
быть, астрономические. Мелкие рационализации
в Google сэкономят больш е, чем год овой бон ус
топ-менеджера!
же если и так, все это, похоже, выгодно
В Да
только Google.
Dart зад умыв алс я как гиб
О Накий,сабымомстрдеыйле,и удоб
ный современный язык
для разработки web-приложений – как раз то, что
нужно многим разработчикам и пользователям.

В То есть поглядим, что из него выйдет...
вы. Если хотите посмотреть
О Весущроеясттнво,уювыщийпракод
к Dart, вы найд ет е его
на Google Code (http://code.google.com/p/dart). Сам
язык, включая кое-как ую полезн ую док умент а
цию и инс трумент ы разработк и (например, под
ключаемые мод ули Eclipse), находится на главном
сайте www.dartlang.org.
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По рецептам
доктора Брауна

Д-р Крис Браун
Доктор обучает, пишет и консультирует по Linux.
Ученая степень по физике элементарных частиц
ему в этом совсем не помогает.

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Патентованно глупо

В

1855 год у Генр и Бесс ем ер [Henry
Bessemer] запатентов ал метод изго
товления стали. Так как сталь стало
возможно выпускать в больших количествах,
мы смогли отказаться от чуг унных конструк
ций (склонных к хрупкости) и начать строить
стальные (не имеющие этого свойства). Дан
ный шаг действительно можно назвать рево
люционным.
В 2004 году Microsoft запатентовала «ме
тод расширения функциональнос ти кнопок
приложения на вычислительном устройс тве
с ограниченными ресурсами», который, ока
зывается, состоит в таких приемах, как двой
ной щелч ок, и, на мой взгляд, разд виг ае т
границы неочевидного, что и считается усло
вием выдачи патента.
Ныне комп ании нак ап л ив аю т пат ент ы.
Быстрый поиск по базе данных американско
го Патентного бюро патентов Microsoft дает
19118 результатов. У Cisco – 6976 патентов,
у Google – 956, а у Novell – 513 (можете по
искать сами на patft.uspto.gov).
Согласно данным британского Бюро ин
телл ект уа льн ой собс тв енн ос ти, тольк о
на прошлой неделе было опубликовано 385
новых патентов. Компании торг уют патента
ми как семечками и предлагают их в прид а
ное потенциа льным партнерам. Все больше
и больше они применяются как оружие, осо
бенно против движения open source.
Пат ент ы пиш ут люд и, убеж д енные, что
нет нуж ды обходиться чет ырьмя прос тыми
слов ами, если можно употребить 50 слож
ных. Наверное, это нужно для гарантии, что
никто не поймет их неверно, а то и для защи
ты чести мундира и доходов людей, которые
их пишут.
Кто мне не верит, почитайте какой-нибудь
пат ент. Я знач усь как изоб рет ат ель всег о
в одном патенте (учебная система презента
ций – см. US Patent 7,134,079), и меня попро
сили перечесть этот док умент. Я с огромным
труд ом пов ер ил, что опис анн ая в пат ент е
система – мое же создание. Это у меня с го
ловой плохо, или патенты поглупели?
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Новый облик Anaconda
Познакомьтесь с моделью «центр и лучи».

У

становщик Linux большинс тво пользова
телей запускает всего раз, и легко счесть,
что сделать его по-настоящему удобным –
зад ача, не стоящ ая трудов. Но первый опыт но
вичка способен решить его судьбу в Linux. Я знаю
людей, готовых перейти в Linux, которых работ а
с установщиком запутала и отпугнула.
Бол ее опытные пользов ат ели, устан авлив ая
Red Hat, CentOS или Fedora, наверное, недоумева
ли, почему разбиение диска на разделы в �������
Anacon
da так усложнено. Ну, отчасти потому, что разра
ботчики пытаются удовлетворить широкий спектр
пользов ателей – экспертов, новичков, тех, ком у
нужна двойная загрузка, тех, кто хочет сохранить
/home с пред ыд ущ ей установк и, любителей ло
гических томов или RAID и тех, кто их не любит...

Выбор языка

и т. д. Эти экраны не менялись с тех пор, когда Red
Hat Linux назывался, э-э, Red Hat Linux еще в 2002
год у. Но в Fedora 17 решено все изменить. В блоге
Мэйрин Даффи [MáІ́irin Duffy] на blog.linuxgrrl.com
приведены эскизы, которые они хотят воплотить
в жизнь. Мэйрин – дизайнер по взаимодейс твию
в Red Hat и глава команды дизайнеров Fedora.
Планируется перейти от линейной пос ледова
тельности из 30+ экранов к тому, что Мэйрин на
зывает моделью «центр и лучи» с общим центром
устан овк и и цент ром перс он ализ ац ии. Каж д ый
центр дае т разумные нас тройк и по умолч анию,
а на лучи вы переходите, только если надо что-то
изменить. Поэтому минимальная установка укла
дывается в три окна. Подробности можно узнать,
зайд я на канал #anaconda на irc.freenode.net.

Центр 1

Центр 1
Набросок Мо для «двух
центровой» схемы работы
установщика Fedora 17.
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Webmin
Нужно ли на самом деле учить vi, чтобы быть системным администратором?
Вот вам способ избежать ручного редактирования файлов в /etc.

П

очти каж дый месяц я отпускаю какой-нибудь глумливый
комментарий по адресу файлов настройки. Хотя разме
щение конфиг урации системы в текстовых файлах име
ет несомненные преимущ ес тв а, сложность некот орых из этих
файлов и отсутствие единого синтаксиса может немного обеск у
раживать.
Webmin – средство администрирования с web-интерфейсом,
с пом ощ ью кот ор ог о можн о нас траив ать как локальн ые, так
и удаленные системы, не набирая вручную ни одной строки текста
в /etc. Оно прекрасно подходит для страд ающих клавиат уробо
язнью (qwerty-фобия) или аллергией на синтаксис (на двоеточие
[�����������������������������������������������������������������������
colonitis��������������������������������������������������������������
], или, в менее тяжелой форме, на точк у с запятой [�����
semi
colonitis]). Детище Джейми Кэмерона [Jamie Cameron], Webmin су
щес твует уже не первый день, но все еще находится в активной
разработке. Его сайт – www.webmin.com.
Webmin состоит из простого web-сервера и ряда модулей рас
ширения, под конкретные административные задачи. Все это на
писано на Perl 5 с использованием только стандартных библиотек.
Perl, вероятно, установлен в вашем дистрибутиве по умолчанию,
поэтому установка Webmin должна быть простой – скорее всего,
для этого достаточно набрать
yum install webmin
Или, есл и он отсутствует в реп оз ит ор ия х ваш ег о дис тр иб у
тива, можно заг рузить RPM- и deb-пакет ы с www.webmin.com/
download.html.
Webmin можно использовать для нас тройк и большого диа
пазона дис трибут ивов, включая все поп улярные дис трибут ивы
Linux и несколько других платформ, таких как Mac OS-X, Solaris,
HP/UX, AIX и BSD. Пос ледние версии также работают с Windows.
В этом руководстве я установил его в Fedora 15.

Главная навига
ционная панель
Webmin (на рисунке
часть пунктов раз
вернута) дает пред
ставление о широ
ком наборе опций
настройки, предо
ставляемых про
граммой.

На диво разносторонний
После установки и запуска Webmin слушает порт 10000, поэтому
все, что нужно сделать – открыть адрес http://localhost:10000 в сво
ем браузере, зайти в систему от имени root, и перед вами должна
появиться домашняя страница Webmin. Слева находится основная
навигационная панель. На экранном снимке я открыл несколько
групп, чтобы вы получили представление о широте возможностей
Webmin. Он и правда удивительно разносторонний.
Сразу же проясним: хотя с Webmin вы можете отойти от низ
коуровневого синтаксиса файлов настройки, он не освобож д ает
вас от необходимости понимать сути происход ящего. Например,
в окне настройки PAM (показанном на рисунке) можно менять на
боры правил PAM, не редактируя ничего вручную – но все равно
след ует знать, что делают отдельные мод ули PAM, как взаимо
дейс твуют мод ули стеков (в Webmin этот параметр называетс я

«уровнем ошибки» [Failure Level]) и к чему приводит изменение
порядк а мод улей. Так же сложен и мод уль для пос троения на
боров правил брандмауэра, демонстрирующий всю мощь и под
робности фильтрации пакетов netfilter в окне со множеством вы
пад ающих списков, радиок нопок и текс товых полей. В отличие
от упрощенных утилит для создания правил брандмауэра, вроде
system-config-firewall от Red Hat, Webmin не пытается все огрубить
или предоставить более высокий уровень абстракции.
Проще сделать и глупые ошибки, что я узнал на собственном
опыте, исслед уя мод уль настройки файловой системы. В окне из
менения опц ий монт иров ания я легкомысленно наж ал на одн у
из радиокнопок, что привело к запрещению выполнения файлов

Что изменилось?
Если вы хот ите узнать, что Webmin делает
«за кулис ами», вот совет. Для начала соз
дайте файл с временной отметкой «прямо
сейчас». В командной строке это сделать
легко:
touch /tmp/now

Теперь сделайт е что-нибудь в Webmin
и сохраните изменения. Вернитесь в команд
ную строк у и введите
find /etc -newer /tmp/now
Лучш е всег о она раб от ае т от имени
root – иначе вас завалят сообщениями «нет

доступа [permission denied]». Эта команд а
найдет все файлы, изменившиес я со вре
мени вып олнения ком анд ы touch. Исс ле
дуйт е результ ат внимат ельно: там навер
няка попадется одна-две «ложных тревог»,
но общее направление будет верным.
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в корневой файловой системе. (В fstab незаметно для меня доба
вилась опция монтирования noexec.) Получилось плоховато. По
сле этого мало что работало, и в итоге пришлось восстанавливать
систему с помощью аварийной загрузки.
Ошибка, конечно, была моя – но редактируя соответствующий
файл вручную, я ее не сделал бы. Признаюсь, что «сторонние»
утилиты вроде Webmin немного меня нервируют. (Под сторонними
я понимаю утилиты, написанные не теми, кто разрабатывает и со
бир ае т дис тр ибут ив Linux). Дум аю, это воп рос дов ер ия. Син
хронизируются ли разработчики Webmin с последними разработ
ками в соответствующем дистрибутиве? Смог ут ли они справиться
с нетипичными конфиг урациями, выполняемыми вручную?

Думаем позитивно
Отбросим все эти негативные мысли и перейдем к позитивным.
Более всего в Webmin впечатляет спектр ее действия: можно де
лать почти все что угодно, от базовых дейс твий с учетными за
писями пользователей до настройки ротации файлов журналов,
просмотра информации о выполняющихся процессах и отправки
им сигналов, создания программного RAID, включения дисковых



квот, созд ания зад аний cron, построения наборов правил бранд
мауэра и многого другого. В разделе Сеть [Networking] можно на
строить почти любую службу, в том числе ssh, sendmail, apache
и bind.
Мод уль нас тройки Apache потрясающе всеобъемлющ. В нем
есть даже файловый менеджер с web-интерфейсом. В Webmin
(ест ес твенно) можно зад ав ать нас тройк и и для него самог о –
на рисунке вверх у показан образчик очень чистого и современ
ного иск усства. Интерфейс пользователя целиком или частично
переведен на несколько языков... например, немецкий перевод,
как утверж дается, выполнен на 74 %, греческий – только на 3 %.
Еще одно преимущество в том, что Webmin ведет журнал всех из
менений, произведенных с его помощью. В журнале указывается,
что было сделано, когда, кем и с какого IP-адреса. Такие журналы
незаменимы при док умент иров ании истории нас тройк и вашей
системы.
Конечно, журнал не полнос тью дуракоупорен, в том смысле,
что любые изменения конфиг урации, производимые вне Webmin,
в нем отражены не буд ут. И последнее: ссылка «Помощь» (Help),
отображ аемая в верхней част и страниц большинс тва мод улей.
Тексты справки открываются в новых окнах; они довольно крат
ки, но сжатость их толковая.

Разверните собственный
Кроме 113 мод улей, вход ящих в основную пос тавк у Webmin, су
ществует немало мод улей от стор онних разр аб отчиков. В них
вход ят Webminstat (который строит график использования сис
темных ресурсов) и упрощенный брандмауэр (ответ на мои ком
ментарии о довольно подробной настройке мод уля брандмауэра
в основном мод уле).
Эти мод ули можно заг рузить (обычно в виде файлов .wbm)
и установить в окне Webmin > Webmin Configuration > Webmin
Modules [Webmin > Настройка Webmin > Мод ули Webmin]. Не най
дя ничего подход ящего, можно, разумеется, напис ать свой мо
дуль, если вы разбираетесь в HTML и скрипт ах Perl CGI. Поль
зовательские мод ули обычно размещ аютс я в кат алоге Webmin

Virtualmin

Окно настройки PAM содержит исчерпывающую информацию, но теорию все равно
нужно знать.
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Основанный на том же каркасе, что и ����
web
min, но выход ящий за пределы исходной
концепции webmin, Virtualmin предс тав
ляет собой набор мод улей, упрощающих
управл ение вирт уа льн ым и дом ен ам и.
Он прек расн о подх од ит пров айд ер ам,
позволяя им нас трои ть целый домен для
хостинг а, в том числ е MySQL, web-серв ер
Apache, почтовые ящики и связанные с ними записи DNS всего
парой щелчков мыши. На демо-сайте www.virtualmin.com/demo
можно созд ать собс твенный вирт уа льный домен и сымитиро
вать настоящ ую вирт уа льную сред у. Virtualmin развился до ком
мерческого прод укта (Virtualmin Pro) с поддержкой и платной
подпиской.

Рецепты доктора Брауна


(вероя тно, /usr/libexec/webmin). На сайте есть подробное руко
водство, как это сделать, и, конечно, поскольк у Perl – интерпрети
руемый язык, весь исходный код всех модулей находится в ката
логе /usr/libexec/webmin.
Так как Webmin способен изменить все параметры системы,
обращайтесь с ним осторожно.
По умолч анию Webmin имп орт ир уе т одн у учетн ую запись
(root), из которой вы сможете войт и в систем у. В Webmin мож
но добавить дополнительных пользователей или импортировать
их из обычных учетных записей Linux. Для каж дого пользователя
можно указать доступные ему модули Webmin. При входе в систе
му пользователь увидит только их. Это действительно прекрасная
возможность, позволяющ ая назначать административные права
отдельным пользователям очень избирательно и во многом похо
жая на действие sudo.
По умолч анию Webmin исп ольз уе т нешифр ов анн ое со
единение через порт 10 000. Если вы заб от ит есь о безопасно
сти, то администрирование удаленного компьютера с помощью
Webmin может немного тревожить вас, если вы не считаете сеть
по-настоящему безопасной. Помните, что трафик по сети, вклю
чая, например, пар оли для свежес озд анных учетных запис ей,
не говоря уже о пароле для вход а в Webmin, будет перед аваться
без шифрования.
Однако, если у вас установлен модуль Perl SSLeay (а если нет,
Webmin предложит установить его...), Webmin легко перек лючить
на https с самоподпис анным серт ифик атом, на который брау
зер, возможно, слегка пожалуется, но который по крайней мере
предоставит вам защит у зашифрованного канала. Также можно
огр аничить вход в Webmin указ анными сет ями или дом ен ами
и блокировать хосты после нескольких неудачных попыток входа
в систему для защиты от атак методом перебора.

Масштабируемость
В Webmin есть ограниченная возможность управления несколь
кими компьютерами с помощью механизма т. н. клас теризации.
Идея сос тои т в том, чтобы выполнять дейс твия типа созд ания
учетной записи пользователя одновременно на нескольких сер
верах через один web-интерфейс. Преж де всего нужно выбрать
систему, которая будет использоваться в качестве главной. Зай
дите в Webmin в этой системе и добавьте серверы, которыми хо
тите управлять, на странице Webmin������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
Servers����������������������
���������������������
Index����������������
[Серверы Web
����
min]. Понадобится ввести имя пользователя и пароль для каж дого
сервера, чтобы главная система смогла войти в Webmin в каж дой
из управляемых систем.
Webmin умеет автомат ически иск ать в сет и друг ие серверы
Webmin, и можно даже зас тавить его делать это периодически.
Зарег ис триров ав сервера здесь, можно добавлять их в друг ие

Cloudmin
Cloudmin – из той же семейки, что и Webmin с Virtualmin – пре
дос тавляе т web-инт ерф ейс для созд ания и управления вир
туализированными экземплярами серверов. Он поддерживает
несколько технологий вирт уализации, в том числе Xen, OpenVZ
(на основ е конт ейнеров Linux), KVM, vserver и Amazon EC2.
С его помощ ью также можно управлять физическими серве
рами, на которых запущены Virtualmin и Webmin, или с помощью
старого доброго ssh. Cloudmin предназначен для того, чтобы
провайдеры легче смогли начать предоставлять своим клиен
там облачные сервисы. Как и Virtualmin Pro, это лицензионный
прод укт, стоим ость кот ор ог о на данный мом ент сос тавл яе т
$ 149 в год за 10 компьютеров или $ 299 за 50. Есть и бесплат
ная версия (Cloudmin GPL), но с ее помощью можно управлять
только одним хостом Xen или KVM.

 од ули кластера, что позволяет создавать и изменять пользова
м
телей и группы, копировать файлы, созд авать зад ания cron, вы
полнять команды оболочк и и устанавливать пакет ы ПО на всех
компьютерах кластера. Это серьезная возможность, которая по
нравитс я сист емным адм инистр ат ор ам, не жел ающ им, чтоб ы
их загрузка линейно росла с числом обс луживаемых компьюте
ров. Конечно, сущес твуют и другие административные утилиты
с web-интерфейсом. Например, Landscape от Canonical предостав
ляе т web-инт ерф ейс для адм инистр ир ов ания сист ем Ubuntu.
И Webmin, и Landscape позволяют выполнять административные
зад ачи на нескольк их компью т ер ах. Однако арх ит ект ур а и на
значение Landscape совершенно иные. И, что более важно, пре
доставляемый Landscape web-интерфейс находится на стороннем
сервере (принадлежащем Canonical).
На управляемые компьютеры устанавливается агент, который
период ически связыв ае тс я с сервером Landscape и проверяе т,
нет ли действий для выполнения. Так как соединение инициирует
управляемый компьютер, можно управлять компьютерами, за
щищенными брандмауэром или наход ящимся за NAT (а это боль
шинство компьютеров). В Webmin сделать такого нельзя.

Как и следует
ожидать от средст
ва настройки сис
темы, Webmin пре
красно может на
страивать и себя.
Выходит, «изучение
vi было тратой вре
мени»?

Бесплатно
Для Webmin требуется, чтобы на каж дом компьютере под вашим
управлением был запущен web-сервер miniserv и чтобы вы могли
подк лючиться к нему с главного компьютера. Сервер Landscape
также знает об обновлениях пакетов в репозитория х Canonical
и может автомат ически устанавлив ать их на зарег ис триров ан
ные компьютеры. Webmin этого не умеет. Объект ивнос ти срав
нения ради, отмечу, что Landscape – сервис с платной подпиской;
Webmin бесплатен. Если вам нужно что-то именно для управления
вирт уа льн ым и серв ер ам для подд ержк и комм ерч еского webхостинга, можете также рассмотреть CPanel или Plesk – оба сер
виса распространяются за абонентскую плат у, и оба конк урируют
с Virtualmin (см. врезк у). Интересное (пусть и не вполне беспри
страс тное) сравнение можно найти на http://www.virtualmin.com/
compare.html.
Сущес твует две книги о Webmin, одна от его автора Джейми
Кэмерона, другая – от Джо Купера [Joe Cooper] (Джейми и Джо
созд ал и Virtualmin). Обе книги выш ли в 2003 год у. На сайт е
Webmin есть подробная информация о каж дом мод уле и множе
ство экранных снимков, и это, пожалуй, лучший выбор.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

О бедном пользова
теле замолвите слово
Введите любое 11‑значное
простое число, чтобы продолжить...
Из обращения к пользователю

К

расивые и стройные структ у
ры при столкновении с поль
зов ат ел ем либ о мут ир ую т,
либо умирают, потому что имеют фа
тальный недостат ок: они напис аны
не пользователем и не учитывают его
интересов, в силу того, что устройство
для чтения мыслей еще не изобрете
но. Учет же неучтенных интересов по
сле написания программы – это всег
да ее болезненные мутации.
Зад умк и бывают очень красивы:
прос тые спец иф ик ац ии, стройн ые
ряды все в себе изолирующих клас
сов и единственная кнопка «Сделать
как надо». Жизнь же часто препод
носит сюрпризы, усложняющие спе
цификации, разрывающие изоляцию
и намекающие: одной кнопки мало!
Своб одн ое ПО пред оставл яе т
шанс неуемн ом у польз ов ат ел ю за
пуст ить неумел ые ручк и в пот рох а
прог рамм и сдел ать как над о ему.
Выходит криво, некрасиво и не мод
но, зато работает, несмотря на смор
щенные носы «не скучных програм
мистов», сожалеющих о том, что есть
на свете пользователи, которые ме
шают «мастерам» созд авать сфери
ческие в вак уум е, зат о не скучн ые
программные конструкции.
К чему это я? Я прошу учитывать
мои интересы – интересы обычного
пользователя, а не тащ ить меня на
сильно в светлое буд ущее, где не бу
дет нужной мне сетевой прозрачно
сти, зато будет Wayland.
P. S. The Humble Bundle for Android со
бирает с пользователей Linux уже чет
верть платежей. Как там насчет 1 %?
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Жить без Skype ����� 64

Сохранять
Drupal ���������������������� 68

Проприетарность Skype навер
няка действует вам на нервы.
Но выход есть: Маянк Шарма
снабдит вас свободной альтерна
тивой, SIP, возможности которой
ни в чем ему не уступают.

Долой бессонные ночи над уста
новками Drupal без резервных
копий! Джонатан Робертс пока
зывает, как выполняется копиро
вание и техобслуживание сайта.

Рулить 30
синтезаторами ����� 72

Делиться
музыкой ������������������ 76

Учитесь играть на винтажных
синтезаторах, электропианино
и электроорганах – Грэм Морри
сон представляет разносторон
ний эмулятор Bristol.

Музыка и создана как всеобщий
дар – по крайней мере, так счи
тает Шашанк Шарма. Он научит
вас отсылать ваши песни посе
тителям сайта.

Крутить
моторчик ����������������� 80

Вникать
в Erlang ������������������� 84

Под руководством Arduino и Ни
ка Вейча сервопривод приходит
в движение. Шаговый двигатель –
удивительная вещь! Вот так и на
чиналась робототехника...

Андрей Ушаков закапывается
в задачу определения мини
мально необходимого количе
ства байт для хранения целого
числа. Со знаком и без.

Задавать
ключи SSH ���������������� 88
Наплюйте на все эти отстойные
пароли – и отгоните хакеров. Ма
янк Шарма поможет вам обзавес
тись ключами SSH.

Совет месяца: Псевдонимы SSH
Случ ал ось ли вам зах од ить на серв ер чер ез SSH,
мучит ельн о вспоми ная имен а хост ов, польз ов ат е
лей, номера портов и пароли? Паролей можно избе
жать, применив аутент ифик ац ию с отк рыт ым клю
чом, а ост альное можно впис ать в файл нас тройк и
клие нт а SSH – ~/.ssh/config. Чтобы изм енить порт,
используемый хостом, добавьте след ующее:
Host непомернодлинноеимяхос та.net
Port 2022
– и для этог о дом ен а SSH буд ет подк люч атьс я
через нес танд артный порт. Тут можно пользоваться
любыми станд артными нас тройк ами, а также псев
донимами.
Host work

Hostname непомернодлинноеимяхос та.net
User вашеличноеимянаработе
Port 2022
Вместо необходимости запоминать и набирать
ssh -p 2022 вашеличноеимянаработе@
непомернод линноеимяхос та.net
будет достаточно
ssh work
Запуск ssh-keygen сгенерирует пару файлов-ключей
в ~/.ssh. Скопируйте файл .pub на сервер и добавьте
его сод ерж им ое в ~/.ssh/ authorized_keys. Пар оль
не нужен. Ключ копируется и добавляется строкой
cat ~/.ssh/id_ecdsa.pub | ssh work tee -a .ssh/
authorized_keys
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Ключевые навыки Учебники начального
уровня для новичков в Linux

Интернет-звонки
Для телефонных звонков и передачи видео через Интернет еще до Skype сущест
вовал SIP. Он все еще жив и хуже не стал, считает Маянк Шарма.

Jitsi позволяет совершать видео- и аудиозвонки через SIP
и XMPP.

S
Наш
эксперт
Фанат открыто
го кода Маянк
Шарма был редак
тором на Linux.com
и писал для Linux
Today, Digg и PC
Plus.

ession Initiation Protocol (SIP) широко используется для уста
новления и контроля сеансов связи, обеспечивающих голо
совые и видео-звонки через Интернет. То есть, SIP является
«негламурной» подложкой протокола Voice Over Internet Protocol,
известного в народе как передача голоса по IP или VoIP. SIP был
одним из первых протоколов, позволивших направлять медиапотоки через Интернет, минуя «старую телефонную связь» (СТС)
с ее традиционной инфраст рукт урой. С протоколом SIP можно
созд авать сеансы связи для множес тва учас тников, отправляю
щих несколько потоков информации. Благодаря этому SIP удобен
для проведения многосторонних аудио- и видеоконференций.

Основы SIP
Преж де чем углубиться в использование SIP для VoIP, разберемся,
как это все работает в теории.
SIP так соотносится с VoIP, как SMTP с электронной почтой.
Во-первых, у нас есть SIP-сервер, который ведет себя почти как
почтовый сервер. Пользователь, желающий поговорить с другим
пользователем, сначала посылает короткие сигналы в виде сооб
щений через сервера SIP по типу «Привет, я хотел бы поговорить
с вами». Сервер передает сообщение другому пользователю, ко
торый затем реагирует примерно так: «Да, конечно».
Важно помнить, что в SIP через сервер проход ят только сиг
нальные сообщения, а фактические медиа-, аудио- и видеод ан
ные перед аются напрям ую меж д у конечными пользователями.
Это объясняет, почему звонки VoIP значительно дешевле звонков,
переправляемых через традиционную инфраструкт уру СТС.
Кроме перед ачи сообщений о начале разговора, SIP-сервера
также играют еще одну значимую роль в установлении каналов
связи меж д у пользователями – обход серверов NAT�������������
����������������
[�����������
Network����
Ad
���
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dress Translation, трансляция сетевых адресов]. Это общий термин
для методов, используемых для подк лючения пользователей, ко
торые наход ятся за NAT-шлюзами.
Итак, первым делом необходимо зарегистрироваться у постав
щика услуг VoIP. В подобных сервисах недостатка не ощущается.
Почт и все позволяют звонить бесп латно на друг ие номера SIP
в любой точке планеты. Человек, которому вы хотите позвонить,
не обязан быть зарегистрирован у того же поставщика VoIP. Пре
лесть SIP в том, что можно звонить любому другому пользовате
лю SIP, если у него есть адрес SIP, независимо от провайдера.
Одним из первых проектов с открытым кодом для поддержки
SIP на Linux был проект GnomeMeeting, который теперь называет
ся Ekiga. GnomeMeeting начинал с другого протокола VoIP, извест
ного как H.323. Но этот протокол затмили новые, менее сложные
протоколы, такие как SIP.
У Ekiga также есть собственная служба VoIP на Ekiga.net, но сер
веры Ekiga используют свой метод обход а NAT, под названием
STUN [Serial TUNneling protocol, пос ледовательный туннельный
протокол], что не позволяет зарегистрироваться самым популяр
ным SIP-клиент ам. Вмес то STUN большинс тво VoIP-услуг в се
ти Инт ернет использую т т. н. метод фикс ац ии. Опред елив, что

Jitsi применяет расширения Jingle для VoIP в Jabber.
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через SIP
Декодируем кодеки

Решив использовать VoIP на cвоем телефоне через 3G-соедине
ние, сперва проверьте, что ваш оператор связи поддерживает звон
ки VoIP в своей сети.
вы подк лючаетесь через NAT, эти серверы начинают действовать
как реле и перед ают медиа-потоки меж д у вами и вашими собе
седниками. Для получения всей функциональности SIP лучше за
регистрироваться на таких сервисах, как ippi.com или sip2sip.info.

Джиу-Jitsi
SIP поддерж ив аю т мног ие клиент ы с отк рыт ым исходным ко
дом. Кроме Ekiga, есть еще Empathy, Linphone, QuteCom, SFLphone,
Twinkle и т. д. В репозитории вашего дис трибут ив а вы найдет е
и множество других. На нашем уроке, однако, мы воспользуемся
клиентом Jitsi. Это кросс-платформенное приложение под лицен
зией LGPL, имеющее все функции, необходимые для программ
ной телефонии, и еще сверх того.
Jitsi был известен как SIP Communicator, но был переименован,
потому что, помимо SIP, он теперь обрабатывает и другие прото
колы, такие как Jabber, Google Talk, AIM, MSN, Facebook и многие
другие. .Jitsi написан в основном на Java и использует стек прото

Чтобы VoIP-клиенты перед авали аудиопо
токи через Интернет, потоки надо сначала
обр аб от ать, прео бр аз ов ав их в форм у,
приг одн ую для пер ед ачи по сет и. Прео б
раз ов ание вып олн яю т небольш ие про
граммы – т. н. кодеки. Есть несколько коде
ков, работающих со всеми видами медиа.
При инициац ии выз ов а SIP ваш кли
ент VoIP отправляет список кодеков, кото
рые у вас включены. Вызов осущес твится,
только есл и у ваш ег о респ онд ент а тож е
есть один из этих код ек ов. Итак, как ие
код ек и исп ольз ов ать? Один из основ
ных факт ор ов выб ор а – шир ин а ваш ег о

Инт ернет-кан ал а. На основ е имеющ ейс я
пол ос ы проп ускания, код ек и мог ут быть
классифицированы как узкополосные или
широкополосные.
Популярны узкополосные кодеки, типа
GSM и ILBC, потом у что они звучат доста
точно хорошо и не создают слишком плот
ный трафик.
Jitsi такж е подд ерж ив ае т поп ул яр
ные шир окоп ол осные код ек и, тип а G.722
и Speex. Skype отч аст и обяз ан успех ом
свое му шир ок оп ол осном у код ек у SILK.
Реализ ац ия SILK в Jitsi сейч ас наход итс я
в стадии разработки.

колов JSIP для поддержки SIP, но используется только для пере
дачи сигнального бита. Для сбора и обмена медиа-информацией,
Jitsi строится на проекте FMJ [Freedom for media in Java – Свобо
да медиа-информации в Java]. На SIP Jitsi может выполнять пер
сональные аудио- и видеозвонки, а также аудиоконференц-связь.
Вид еоконф ер енц ии пок а не подд ерж ив аю тс я, но эта возм ож
ность запланирована. Как любой хороший софтфон, Jitsi позво
ляе т заглушать звук во время звонк а, ставить звонк и на удер
жание, пер ен ап равл ять их, а такж е зап ис ыв ать. Все звонк и
шифруются с помощью SRTP и ZRTP; программа также поддер
живает популярные кодеки широкополосного аудио и алгоритмы
эхо- и шумоподавления.
Jitsi также реализует расширение SIMPLE для SIP, обеспечи
вающее обмен мгновенными сообщениями. Что всего лучше, Jitsi

Скорая
помощь
Добавьте к любо
му номеру Google
Voice префикс sip.
voice.google.com,
чтобы звонить
на него из вашей
учетной записи
SIP, как, например
+15551234567@sip.
voice.google.com

Шаг за шагом: Делимся рабочим столом через Jitsi

1

Сделайте звонок

Одна из интереснейших особенностей Jitsi – совмест
ное использование рабочих столов. Можно созд ать
общий доступ со своими SIP-контактами, а также поль
зователями XMPP/Jabber. Но преж де чем вы сможете
поделиться рабочим столом, надо позвонить контакт у.

2

Общий доступ

Установив соединение, нажмите на кнопк у �����������
Share������
Desk
�����
top with contact [Разделить рабочий стол с контактом].
Jitsi захватит и отправит изображение с вашего мони
тора как поток видео, и его сможет увидеть любой кли
ент SIP или XMPP, способный воспроизвести видео.

3

Дайте контроль

Чтобы разрешить собеседнику управлять вашим рабо
чим столом, выберите ��������������������������
Enable��������������������
�������������������
Desktop������������
�����������
Remote�����
����
Con
trol [Включить удаленное управление рабочего стола
при совместной работе]. В отличие от потоковой пере
дачи рабочего стола, Jitsi требуется у обоих сторон.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Звонки пользователям Skype
Skype использует проприетарный протокол
перенаправления звонков, поэтому к нему
нельз я нап рям ую подк люч итьс я с учет
ной запис и SIP. Один из спос обов обойт и
это – применить SIP-шлюз Skype Connect:
это доп олн ит ельн ая усл уг а, нац ел енн ая
в первую очередь на бизнес-клиентов. Для
случайного вызова другого пользователя
Skype, вы можете просто установить Skype
на ваш ем дис тр иб у т ив е Linux. Сперв а
добавьте репозиторий Skype. В Ubuntu:
$ sudo apt-key adv --keyserver pgp.mit.
edu --recv-keys 0xd66b746e
$ echo “deb http://download.skype.com/
linux/repos/debian/ stable non-free” | sudo
tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/Null

а в Fedora –
# vi /etc/yum.repos.d/skype.repo
[skype]
name=Skype Repository
baseurl=http://download.skype.com/linux/
repos/fedora/updates/i586
enable=1
gpgcheck=0
gpgkey=http://www.skype.com/products/
skype/linux/rpm-public-key.asc
Пос ле этог о прос то возьм ит е пак ет
skype в мен еджер е пакет ов ваш ег о дис т
рибутива.
Есл и вы еще не зар ег ис тр ир ов ан ы
в Skype, может е созд ать учетн ую зап ись
прямо из клиента.

также позволяет транслировать и предоставлять общий доступ
к вашему рабочему столу, в обход традиционных механизмов для
потокового вещания вроде VNC. Поскольк у Jitsi находится в актив
ной разработке, лучше взять свеж ую версию с сайта. Не бойтесь,
что это всего лишь бета-версия. Как SIP-клиент, Jitsi сущес тву
ет уже с 2003 года, и он довольно стабилен. На сайте вы найдете
и Deb-, и RPM-пакеты. Скачайте подход ящий для вашего дистри
бутива и установите его:
sudo dpkg --install <package-name>
на Deb-системе, или
rpm -ivh <package-name>
в системе на базе RPM. Deb-пакеты также добавят репозиторий
Jitsi к системе управления пакетами, для обновлений. Хотя Jitsi
работает с OpenJDK, разработчики временно рекоменд уют уста
новить Java-библиотеки из Oracle, пока они сглаживают некото
рые проблемы совмест имос ти. Под Fedora, вы можете скачать
двоичный RPM JRE с сайта Oracle (http://www.oracle.com/technet
work/java/javase/downloads/) и установить его с помощью
rpm -ivh.
В Ubuntu можно установить Java 6, добавив сначала PPA –
sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/java

Скорая
помощь
Jitsi не ограничи
вает число уча
стников аудио
конференции,
но обеспечьте про
пускную способ
ность исход ящего
канала, достаточ
ную для передачи
звука на всех.

Выдайте доступ к вашему рабочему столу через бесплатную
учетную запись Skype.
обновив свои репозитории –
sudo apt-get update
и, наконец, собрав все необходимые пакеты воедино:
sudo apt-get install sun-java6-jdk sun-java6-plugin
Если у вас уже установлен OpenJDK, меж д у версиями Oracle
и открытого исходного кода можно перек лючаться командой
sudo update-alternatives --config java

Добавим учетные записи
При первом зап уске Jitsi позволяе т нас трои ть учетные запис и
во всех поддерживаемых сетях. Вы можете ввести данные аутен
тификации для учетных записей, которые хотите настроить, и вхо
дить в них прямо здесь, или наж мите Отмена, чтобы добавить
учетные записи позже. Для добавления учетных записей изнут
ри Jitsi перейдите в Инструменты > Настройки. Выберите вкладк у
Учетные записи и нажмите на кнопк у Добавить. Чтобы добавить
учетную запись SIP, выберите SIP в выпад ающем списке, чтобы
выбрать сеть, к которой вы хотели бы добавить учетную запись,
и введите данные входа для доступа к учетной записи SIP.
Основываясь на данных логина, Jitsi настроит клиент для боль
шинства услуг SIP. Для тонкой настройки параметров, например,
смены имени, отображ аемого в списке конт актов, или ручного
указ ания пар ам етр ов прокси-сервер а, выб ерит е доб авл енн ую
учетную запись и нажмите кнопк у Edit [Правка]. Jitsi позволяет на
строить несколько учетных записей в различных сетях, также как

Шаг за шагом: VOIP на мобильном телефоне

Установите Linphone

1

Linphone – это SIP-софтф он для нас тольн ог о ПК
с Linux, а также для мобильных устройств, таких как
Android, iPhone и Blackberry. Вы можете добыть его бес
платно на Android Market.

2

Настройте его

После установки, подк лючите его к учетной записи SIP
путем ввода учетных данных пользователя. Как и в слу
чае с клиентом рабочего стола, позаботьтесь о наличии
правильных аудиокодеков.

3

Видеозвонки

Вот и все! Теперь вы можете получать VoIP-звонки
на ваш телефон. Кроме того, если ваш мобильник
имее т фронт альн ую кам ер у, вы смож ет е дел ать
с Linphone видеозвонки.

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Шаг за шагом: Делаем голосовой звонок

1

Начните разговор

Вы можете либо войти в SIP-адрес абонента, припи
сав доменное имя, если вы делаете звонок пользова
телям другого провайдера – например, geekybodhi@
sip2sip.info, либо использовать кнопки набора, чтобы
позвонить на номера SIP или iNum.

2

Функции во время звонка

Как и любой программный телефон, Jitsi предлагает
вам несколько вариантов. Можно пос тавить вызов
на удержание, отк лючить звук микрофона или перена
править вызов на другой контакт. Если надо записать
разговор, укажите папк у, где Jitsi сохранит его в MP3.

3

Создание конференц-звонка

Еще одна полезная опция – начать конференцию или
преобразовать обычный звонок в конференцию, при
гласив на связь другие контакты. Можно также отпра
вить краткий текст с разъяснением причины пригла
шения.

и для одной сети: вы можете быть онлайн сразу и в Google Talk,
и в Facebook, а также на нескольких учетных записях SIP. Когда
вы инициируете звонок, Jitsi попросит вас выбрать учетную за
пись, из которой вы хотели бы вести бесед у.

Jitsi планирует
поддержку аудиои видеозвонков
на другие сети, ис
пользующие SIP —
например, Yahoo
Messenger.

Аудиозвонки
Jitsi поддерживает несколько кодеков для аудио и видео, которые
включены по умолчанию. Если вы оставите все как есть, это отра
зится в коде SIP INVITE, что превысит MTU (Maximum Transmission
Unit) соединения, и мог ут возникнуть проблемы с подк лючением
к серверу VoIP. Чтобы справиться с этим, отк лючите все ненужные
кодеки. Для аудио, согласно FAQ Jitsi, можно начать с отк лючения
всех кодеков, кроме PCMU и G.722, а затем включать другие, пока
не достигнете MTU��������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
. Отправляйтесь в �����������������������������
Tools������������������������
> ���������������������
Options��������������
> �����������
Audio������
> ���
En
codings [Сервис > Параметры > Аудио > Кодировки].
Другой подход – использов ать для связи с серверами про
токол TCP вместо UDP. Проверьте, поддерживает ли это ваш по
ставщик услуг SIP. Получив его настройки TCP, перейдите к списку
учетных записей, а также отредактируйте настройки учетной за
писи SIP. Например, если вы используете сервис ippi.fr, поддер

Jitsi на XMPP
Jitsi также пригоден для голосовых и видео-вызовов на основе
прот ок ол а XMPP, ранее наз ыв аем ог о Jabber. Так как серв ис
Google Talk тоже основан на XMPP, можно звонить вашим кон
тактам в GTalk и из Jitsi.
Как и в случ ае с SIP, чтоб ы взаим од ейс тв ов ать с ваш им и
контактами, зарегистрируйтесь на сервере XMPP/Jabber. Серве
ров Jabber, как и SIP, кругом миллионы, и через Jitsi можно заре
гистрироваться на любом из них.
Зап устит е клиент и перейд ите в Tools > Options > Accounts
[Инс тр ум ент ы > Нас тройк и > Учетн ые зап ис и], на ж мит е
на кнопк у Add [Доб авить] и выб ер ит е Jabber из спис ка сет ей.
Теперь введите свои данные аутентификации, если вы уже заре
гистрированы на сервисе Jabber. Чтобы созд ать новую учетную
запись, отметьте радиок нопк у Create New Jabber Account [Соз
дать новую учетн ую запись Jabber], выберите понравившийс я
сервер и заполните данные пользователя. Jitsi имеет собс твен
ный серв ер Jabber на Jit.si. Пос ле рег ис тр ац ии вы мож ет е
доб ав ить свои х друз ей и, кром е ауд ио- и вид еор азг ов ор ов,
обмениваться с ними файлами и мгновенными сообщениями.

живающий TCP, перейдите на вкладк у Connection [Подк лючение]
и снимите флажок Configure Proxy Automatically [Настроить про
кси-сервер автоматически]. Теперь введите ippi.fr в поле проксисервера и 5060 в поле порта. Наконец, выберите TCP в выпадаю
щем списке Preferred Transport [Предпочтительный протокол].

Видеозвонки
Преж де чем затевать видеозвонки через web-камеру, нас тройте
Jitsi и убедитесь, что поток видео не затопит полосу пропускания
канала. Во-первых, позаботьтесь, чтобы Jitsi «видел» вашу webкамеру. Перейдите в Tools > Options > Video [Сервис > Параметры >
Видео], и убедитесь, что камера указана в списке устройств. Если
у вас несколько web-камер, в раскрывающемся списке укаж ите
Jitsi на ту, что будет применяться для видеозвонков.
Теперь перейдите на вкладк у Encodings [Кодировки], чтобы вы
брать видеокодек для кодирования видеопотоков. Jitsi поддержи
вает H.264 – это самый популярный формат для перед ачи видео
высокой четкости в Интернет. Но этот кодек требует значительных
вычислительных мощностей, а также хорошей пропускной способ
ности исходящего канала, и не может быть идеа льным для всех.
А вот кодек пос тарше, H.263, с низким битрейтом, идеа льно
подходит для таких вопросов. Если вы подк лючаетесь по протоко
лу TCP, можете включить оба кодека. Для более тонкой настрой
ки вашего видеопотока перейдите на вкладк у More Settings [До
полнительные пар аметры]. Здесь можно выбрать разр еш ение
видео для вашего потока – в зависимос ти от дост упной полосы
пропускания; указать пользовательскую частот у кадров, и даже
зад ать максимально доп уст им ую проп ускн ую способность для
видеопотока.

Скорая
помощь
Ноу тбуки
со встроенными
микрофонами мо
гут вызывать эхо,
поэтому удобнее
использовать гар
нит уру для VoIP.
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Сисадмину Узнайте, как поддерживать
ваш сайт Drupal

Резервные копии
Джонатан Робертс нормализует ваш сон, научив вас создавать резервные копии
и поддерживать основные файлы Drupal.

Наш тестовый сайт не обновляет много информации, но мы все
равно ежедневно копируем базу данных, просто из перестраховки.

L
Наш
эксперт
 упер-скрытный
С
Джонатан Ро
бертс ковыряется
в ����������������
Linux�����������
с малолет
него возраста. Хо
тя – давно ли это
было...
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inux – ОС для Интернета. Люди любят ее, потому что она бес
платная, быстрая и стабильная. Они также любят ее, потому
что это идеа льная платформа для запуска одной из многих
свободных и открытых систем управления контентом (CMS), таких
как Drupal и Wordpress.
Раньше мы публиковали учебники, показывающие вам, как на
чать использовать эти CMS, но они были сосредоточены в основ
ном на начальной установке и нас тройках. Тем не менее, запуск
сайт а, будь то лично для себя или для своего бизнеса, не ог
раничивается этим.
Друг им, более важным, фактором является пос тоянное об
новление, которое следует выполнять. По соображениям безопас
ности, вы должны следить за тек ущими обновлениями программ
ного обеспечения, а также обеспечив ать целос тность данных;
след ует выполнять рег улярное резервное копирование вашего
сайта на случай взлома, случайного удаления базы данных или
порчи из-за сбоев железа.
На нашем уроке мы покажем все необходимое, чтобы держать
основанный на Drupal сайт в хорошем сос тоянии – а именно ре
зервное копирование и обновление.
Мы используем Drupal в качестве примера, потому что он очень
популярен, и навыки, которые вы получите по резервному копиро
ванию в Drupal, можно будет применить к ряд у других CMS, в том
числе Joomla и WordPress. Начнем с резервного копирования: жи
вой сайт без предварительного основательного резервного копи
рования обновлять не стоит. Итак, учитывая все сказанное выше,
приступим.
Преж де чем созд ать резервную копию всего что ни на есть,
важно отступить назад и под умать о стратегии. Не зная, как часто

вы собир ает есь выполнять резервное копиров ание, для как их
файлов вы собираетесь создать резервную копию, или как вы со
бираетесь это делать, вы, скорее всего, в конечном итоге окаже
тесь в сплошном завале: неполные резервные копии, хранящиеся
где попало, не сильно помог ут, если придется восстанавливаться
после катастрофы.
Итак, часто ли след ует делать резервное копирование? На са
мом деле это зависит от загрузки вашего сайта. Если вы ежедневно
пол учаете дес ятк и новых пос тов и коммент ариев, было бы ра
зумно выполнять резервное копирование каж дый день. А если
жизнь на вашем сайте гораздо тише, и приходит лишь несколько
новых сообщений в неделю или месяц, можно позволить себе де
лать резервную копию реже.

Знать свой предел
Частот а резервного копиров ания может также диктоватьс я ог
раниченнос тью рес урс ов. Если у вас мало мест а для хранения
и скромный бюджет на трафик, вы можете решить делать резерв
ную копию реже, чем при неограниченных ресурсах.
Ряд ограничений ресурсов можно частично смягчить, внима
тельно рассмотрев, для чего вы будете делать резервную копию.
Drupal, например, может быть в общ ем опис ан как сос тоящ ий
из трех компонентов:
Основные файлы, содержащие PHP, HTML, CSS и файлы конфи
гурации, которые лежат в основе работы Drupal.
Сопутствующие файлы, содержащие сторонние мод ули, поль
зовательские темы и загруженные файлы.
База данных, содержащая сообщения и метаданные, коммента
рии пользователей и их настройки.
Даже на бойком сайте, где содержание базы данных меняется
по нескольк у раз на дню, маловероятно, что вы будете рег улярно
изменять основные или сопутствующие файлы. А значит, можно
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Drupal
Установка Drupal
В данной стат ье мы предполаг аем, что Drupal у вас
уже уст ан овл ен. Есл и нет, но вы все-так и хот ит е
пол учить навык и, опис анные в стат ье, вот краткое
руков од ство по пол уч ен ию этой поп ул ярн ой CMS
для установки вашем компьютере.
Для начала нужен дост уп к серверу LAMP (Linux,
Apache, MySQL и PHP). В целях тестирования можно
установить его на локальный компьютер или вирт у
альную машину.
В Ubuntu и Debian это прос то воп рос зап уск а
команды
sudo tasksel install lamp-server
Установите также пакет php5-GD. При уст ановке
вам предложат создать пароль администратора для
MySQL. Постарайтесь его не забыть!
Обзаведясь сервером LAMP, необходимо устано
вить сам Drupal.

Настройка Drupal
Для начала скачайте Drupal на вашу систему, извле
ките файлы, а затем скопируйте их в корневой ката
лог док ум ент ов web-серв ер а (по умолч ан ию это
/var/www/):
wget http://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-7.10.
tar.gz
tar -xvzf drupal-7.10.tar.gz
sudo mv drupal-7.10 /var/www/drupal

Зат ем созд айт е файл нас тройк и по умолч анию
и изм ен ит е прав а дост уп а так, чтоб ы web-серв ер
мог получить к нему дост уп:
cp /var/www/drupal/sites/default/default.settings.
php /var/www/drupal/sites/default/settings.php
chmod a+w /var/www/drupal/sites/default/settings.
php
chmod a+w /var/www/drupal/sites/default
Позж е, законч ив нас тройк у Drupal, вы мож ет е
вернуть исходные права, запустив
chmod a-w
в этих каталогах.
Теперь создадим базу данных и пользователя для
дост упа к этой базе данных, чтобы Drupal мог где-то
хранить все свои данные:
mysqladmin -u root -p create <databasename>
mysql -u root -p mysql: GRANT SELECT, INSERT,
UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER,
CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON
<databasename>.* TO
drupal>@<hostname> IDENTIFIED BY ‘<passsword>’;
При выполнении этого код а вам предлож ат вве
сти пароль суперпользователя, созданный вами при
установке MySQL. Также обратите внимание, что:
<databasename> может быть любым название м
базы данных в Drupal: мы рекоменд уем использо
вать ‘drupal’.

создавать резервную копию этих файлов реже – может быть, раз
в месяц – а базу данных копировать ежедневно. Это сэкономит
вам значительные объемы дискового пространства и пропускной
способности.
Ограничения ресурсов также можно обойти, включив в свою
стратегию инкрементальные резервные копии. Вмес то пос тоян
ного выполнения полного резервного копирования можно про
сто записать изменения с момента последнего копирования. Объ
ед инив их, вы пол учите самый акт уа льный набор файлов для
восстановления.

Выберите местоположение
Преж де чем рассматривать резервное копирование, прикиньте,
где вы намерены хранить резервные копии.
Рез ервн ое копир ов ание вас не спас ет, есл и копии хран ят
ся на той же машине, что и исходный контент. На самом деле,
не очень хорошо, даже если они хранятся в том же здании. Если
компьютер сломался или случился пожар, и оригинал, и копии бу
дут уничтожены.

<drupal> может быть люб ым имен ем польз ов а
теля MySQL, имеющего дост уп к этой базе данных;
опять же, ‘drupal’ разумно и здесь.
<password> – пароль для этого пользователя.
Наконец, перезагрузите MySQL и Apache, а затем
пос ет ит е http://localhost/drupal в web-брауз ер е,
чтобы запустить скрипт установки:
service apache2 restart
service mysql restart
Дал ее ост ае тс я только нав од ить курс ор да наж и
мать кнопки.

Немного работы с командами — и установка
Drupal станет задачей типа наведи-и-щелкни.

Принимая все сказанное во внимание, как ую след ует выбрать
стратегию для резервного копирования? Ну, мы собираемся соз
давать резервную копию основных и сопутствующих файлов раз
в месяц, а заодно и полную резервную копию базы данных; но,
чтобы не потерять обновления меж д у резервными копирования
ми, буд ем также дел ать ежед невн ое инк рем ентн ое резервн ое
копиров ание базы данных. Резервные копии буд ут созд ав ать
ся на сервере и храниться в /home/<user>/backups/. Инкремент
ные резервные копии буд ут отсылаться на удаленную машину раз
в неделю, а наша ежемесячная полная резервная копия, в том чис
ле основных и сопутствующих файлов и базы данных, будет вы
слана сразу по изготовлении.
Вместо вечного хранения резервных копий, что требует боль
шого пространства для хранения, мы будем замещать резервные
копии старше шести месяцев на сервере и на удаленной машине.
И, наконец, отметим, что все наши резервные копии буд ут да
тированы. Таким образом, в непредвиденной сит уации мы будем
точно знать, как ие резервные копии самые пос ледние и как ие
из них наиболее подход ят для восстановления.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Копирование файлов

Скорая
помощь
Чтобы еще сни
зить требования
к ширине канала
и требуемому про
странству для хра
нения, можно вы
брать резервное
копирование толь
ко подпапки sites/,
а основные файлы
восстанавливать
путем их повтор
ного скачивания
с сайта Drupal.

Составив план, давайте посмотрим, как создать резервную копию
каж дого из компонентов, а затем – как объединить их вместе, что
бы получить полную резервную копию.
Начнем с основных и сопутствующих файлов. Основные фай
лы Drupal хранятся в каталоге под названием “Drupal root folder”.
Это та же папка, которую вы загрузили с сайта при первой уста
новке, и теперь, скорее всего, она находится в корневом каталоге
док ументов web-сервера.
Соп утс твующ ие файлы по умолчанию хранятс я в подпапке
sites/ этой же директории.
Это значительно все упрощает: для создания резервной копии
основных и сопутствующих файлов достаточно создать архив
tar -cvzf /home/<user>/backups/drupal-files-backup-<date>.tar.gz
/var/www/drupal/
В этом примере мы использовали опции tar -c и -z, указывающие
на создание нового архива и сжатия его по алгоритму gzip.
Мы также использовали опцию -v, которая ставит «разговор
чивый» режим, и -f для вывода архива на первый арг умент. Второй
арг умент определяет исходную папк у.
<user> можно заменить на имя домашнего кат алог а любо
го пользователя, где хранятся резервные копии, а <date> – тек у
щей датой. В зависимости от настроек, вы также можете изменить
путь к корневой папке Drupal (в нашем случае /var/www/drupal/).

Копирование базы данных
И это все, что требуется для резервного копирования основных
и сопутствующих файлов для Drupal. Теперь пора взглянуть на то,
как выполнить резервное копирование базы данных, и обсудить
стратегию.
Мы говорим здесь о выборе стратег ии, поскольк у есть два
способа сделать это, каж дый со своими плюсами и минусами.
Первый мет од извест ен как лог ическое резервное копир о
вание. Он предполаг ает созд ание единого файла, включающе
го операторы языка SQL (Structured Query Language) для восста
новл ения баз ы данн ых. К ним отн ос ятс я инс тр укц ии CREATE
DATABASE, CREATE TABLE и INSERT.
Второй метод известен как физическая резервная копия. Речь
идет просто о создании копии файлов и каталогов, которые пред
ставляют собой базу данных, как мы делали для основных и со
путствующих файлов Drupal.
Док ум ент ац ия MySQL сод ерж ит убед ит ельн ые арг ум ент ы
в пользу физических копий, утверж дая, что они быстрее и требу

Скрипты для копирования
Знать, как вып олнить рез ервн ое копир о
вание – только половина проблемы. Обес
печение рег улярного резервного копиро
вания по граф ик у – друг ая ее пол ов ин а.
Неч то спешн ое всегда прив од ит к пре
рыв анию рез ервн ог о копир ов ания, и оно
отк ладывается на потом.
Лучш ий спос об изб еж ать таког о род а
проблем – скрипт резервного копирования
и использов ание зад ания cron, обеспечи
вающ его авт ом ат ический зап уск по уста
новленному расписанию.
Мы не буд ем объя сн ять это здесь
подр обн о: вам треб уе тс я всег о-нав сег о
собрать все команды нашего урока в один

файл .sh, а затем прочитать man-страницу
cron, чтоб ы устан ов ить авт ом ат ич еский
запуск скрипта.
А что касается авт ом ат из ац ии веде
ния двоичного журнала, можно обойт ись
и без cron. Откройте файл /etc/mysql/my.cnf
снов а, и в разделе [mysqld], где вы вклю
чал и log_bin, доб авьт е max_binlog_size
и устан овит е его в относ ит ельно неболь
шое значение. Таким образом, всякий раз,
когда двоичный журнал достигнет опреде
ленного размер а, MySQL будет автомат и
чески очищать журнал.
Это не совсем то же, что сброс журналов
каж дый день, но имеет такой же эффект.

ют меньше места для хранения резервных копий, чем логическое
копирование.
Лог ическое резервное копиров ание, однако, гораздо более
гибкое (оно работает со всеми движками хранилища MySQL,������
и ко
пии мог ут быть восстановлены на любой машине – чего нельзя
сказать о физических резервных копия х), а их медлительность
и большие требования к хранилищ у можно смягчить, делая ин
крементные копии.
Итак, мы все-таки остановимся на логическом резервном ко
пировании. Однако не забывайте о возможности физического ко
пирования: если ваш босс будет не в восторге от многочасового
восстановления, оно подойдет вам больше!

Инкрементные резервные копии
Чтобы система резервного копирования базы данных заработа
ла, включая инкрементные копии, надо преж де всего нас троить
MySQL на запуск с нужными параметрами. Инкрементное резерв
ное копирование по сути представляет собой двоичный файл жур
нала MySQL, скопированный в безопасное место. Поэтому следу
ет включить ведение журнала в двоичном виде. Чтобы включить
эту функцию,
Откройте /etc/MySQL/my.cnf в любом текстовом редакторе.
Найдите раздел, помеченный [mysqld].
Убедитесь, что присутствует log-bin.
Перезапустите MySQL командой
sudo service mysql restart
или ее эквивалентом в вашем дистрибутиве.
По умолчанию, двоичные журналы буд ут храниться в каталоге
данных (в большинстве систем это /var/lib/MySQL), с именем фай
ла, основанном на имени хоста компьютера, с расширением .bin.
Можно изменить это, добавив =/path/to/log/<base-name> в строк у
log-bin в /etc/mysql/my.cnf..
Затем вы можете использовать это, чтобы все журналы писа
лись в единое каноническое мес то резервного копирования, ти
па /home/<user>/backups/incremental. Если вы сделаете это, не за
будьте изменить права доступа, чтобы пользователь MySQL имел
право на запись в этом каталоге.
Включив эту функцию, вы можете создать новую инкремент
ную копию в любое удобное время, запустив:
mysqladmin -u <mysql-user> -p flush-logs
Согласно нашей стратег ии резервного копирования, эта ко
манда должна выполняться раз в день. Раз в неделю надо также
при помощи tar связывать эти файлы вместе в датированной ре
зервной копии, которая также помечена как инкрементная, а за
тем сохранять на удаленной системе.

Полное логическое копирование
Настроив инкрементные резервные копии, рассмотрим, как сде
лать полное резервное копирование базы данных (без которого
наши инкрементные резервные копии были бы бесполезны!).
MySQL поставляется со скриптом mysqldump, автоматизирую
щим этот процесс, и все, что вам нужно сделать – это выполнить
команд у
mysqldump -u <mysqluser> -p --single-transaction –flushlogs
--master-data=2 --databases <databasename> > / home/<user>/
backups/db-backup-<data>.sql
Рассмотрим эту команд у поподробнее, чтобы понять, что про
исходит:
-u <mysqluser> определяет, какой пользователь MySQL полу
чает доступ к базе данных. Вы можете указать суперпользовате
ля-root или конкретного пользователя, имеющего доступ к базам
данных в Drupal. Если вы укажете не-root, ему понадобятся приви

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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легии RELOAD. Опция -p велит MySQL авторизовать пользователя,
запрашивая пароль.
--single-transaction гар ант ируе т, что mysqldump вид ит дан
ные только один раз – если база данных изменится во время ре
зервного копирования, это не приведет к увеличению mysqldump,
так как изменения не будут ему видны.
--flush-logs записывает тек ущий журнал на диск. Тогда вы мо
жете быть увер ен ы, что люб ые данн ые, кот ор ые не вид ит
mysqldump, войд ут в инкрементные копии.
--master-data=2 добавляет запись пос леднего файла журнала
к файлу полной резервной копии. Это позволит вам знать навер
няка, какие файлы журнала надо использовать для восстанов
ления при инкрементном резервном копировании.
--databases позволяет определить, для каких баз данных созда
вать резервную копию. Вы можете указать несколько баз данных,
а также использовать --all-databases вместо этого.
> Перенаправляет вывод mysqldump в любой указанный вами
файл. Как правило, mysqldump просто выводит данные на stdout.
Когда команд а закончит выполнение, вы должны получить
папк у /home/<user>/backups, содержащ ую запись основных и со
путс тв ующ их файл ов Drupal и баз данных. Можн о исп ольз о
вать tar, чтобы связать эти файлы вмес те и созд ать полную ре
зервную копию всех файлов, необходимых для восстановления
Drupal. Не забудьте указать дат у, маркировать архив как полную
резервную копию и сохранить его в безопасном месте – на дру
гой машине.

Восстановление из копии
Отлично! Теперь у вас есть полная резервная копия, и вы также
делаете рег улярные инк рементные резервные копии содерж и
мого, которое изменяется чаще всего. Но это вас не сильно спасет,
поскольк у вы не умеете его восстанавливать.
Чтобы избежать неловкой сит уации, когда ваша система рух
нула и у вас есть резервная копия, но вы не знаете, как ее при
менить, сделаем-ка учебное восстановление.
Во-первых, над о устан овить тест овую машин у. Можн о ис
пользовать физическую или вирт уа льн ую машин у – как ая вам
удобнее. Затем установите дистрибутив и убедитесь, что Apache
и MySQL установлены и запущены, вместе со всеми PHP-зависи
мос тями, нужными для Drupal. Помните, что установка по умол
чанию LAMP не всегда включает php5‑gd, на который ссылается
Drupal, так что его тоже нужно установить.
Затем скопируйте пос леднюю полную резервную копию (ко
тор ая, как мы предп ол аг ае м, сод ерж ит все основные файлы,
а не только подпапк у sites/) на машин у, с помощ ью scp, rsync
или любого другого инс трумента, который вам нравится. Кроме

Другие web-приложения
Как мы намекн ули во введении к этой стат ье, резервное копи
ров ание друг их web-прил ожений част о след уе т проц ед ур ам,
очень похожим на использованные здесь. Но что это за прило
жения?
Ну, для начала, есть Wordpress, очень популярная блог-плат
форм а. Хот я это сов ерш енн о разн ые платф орм ы, рез ервн ое
копирование Wordpress идет практически через ту же процед уру:
копирование базы данных и копирование основных файлов.
Также есть Joomla. На самом дел е это прои зводн ая Drupal,
и ее процед ура резервного копирования точно такая же. А если
вы работ аете на Wiki MediaWiki или в форуме phpBB? Без про
блем, процед ура и здесь такая же!
Итак, пользуйтесь вновь обретенными навыками управления
любым из этих web-приложений, и спокойный сон ночью вам
гарантирован.

Обновление Drupal
Обновление Drupal так же важно, как под
держание рег улярного резервного копиро
вания – по крайней мере, не менее важно,
чем обновления пос ле малых релизов. Это
обеспечивает безопасность и исправляют
ошибки, делая ваш сайт более безопаснем
и менее подв ерж енн ым сбоя м – кор оч е,
обновления сдел аю т ваш у жизнь в рол и
системного администратора менее напря
женной!
Перед выполнением любых обновлений
сделайте полную резервную копию вашего
сайт а. Пос ле этог о можн о обн ов ить сайт
Drupal 7.x на другой релиз версии 7.x.
Заг руз ит е пос ледн юю верс ию Drupal
и распак уйте ее содержимое.
Войдите в Drupal как пользователь с пра
вам и адм инистр ат ор а и устан ов ит е сайт
в режим техобслуживания, выбрав Конфи
гурация > Администрирование > Развитие
> Режим техобслуживания.
Удалите из корневой директории Drupal
все файлы, принадлежащие к старой вер
сии, кроме файлов sites/ и profiles/.

Скопируйте новые файлы, загруженные
с сайта Drupal, обратно в корневой каталог
Drupal.
Зап устит е скрипт update.php, чтоб ы
пер ен ас трои ть баз у данн ых по domain.
name/drupal/update.php.
Убед ит есь, что все прош ло хор ош о,
войд я в журнал и проверив Администри
рование > Отчеты > Стат ус.
Вык лючите режим техобслуживания.

При обновлении Drupal не забудьте
включить режим обслуживания.

того, скопируйте все инкрементные резервные копии, сделанные
со времени последней полной резервной копии.
Извлеките файлы с помощью tar командой
tar -xvzf full-backup-<date>.tar.gz
Здесь ключ -х используется для извлечения файлов, в отличие
от ключа -с, который мы использовали ранее и который отвечает
за создание нового пакета. Когда вы это сделаете, появится новая
папка в тек ущем каталоге, внутри которого будет резервная копия
файлов Drupal и базы данных.
Если вы сначала извлечете содержимое архива drupal-файлов
командой, аналогичной команде выше, вы получите старый кор
невой каталог Drupal обратно. Скопируйте его прямо в корневой
каталог док ументов нового web-сервера.
Зат ем восстан ов ит е баз у данн ых с пом ощ ью файл а .sql
от mysqldump и соответствующего набора инкрементных копий:
mysql -u <user> -p < backups/db-backup-<date>.sql
Эта команда выполнит все команды SQL, содержащиеся в фай
ле, восстановив таблицы базы данных, строки, столбцы и т. д.
В завершение восстановления базы данных примените инкре
ментные резервные копии, чтобы ее содержимое соответствовало
последним изменениям. Для этого скоманд уйте
mysqlbinlog inc-backup-file-1 inc-backup-file-2 ... | mysql -u
<user> -p
Тепрь почт и все работ ае т, но при попытке пол учить доступ
к сайт у Drupal вы пол учите сообщение об ошибке. Это означа
ет, что Drupal еще не имеет доступа к серверу MySQL и его базам
данных.
Чтобы исправить это, можно настроить Drupal, указав нового
пользователя и пароль для MySQL, или создать нового пользова
теля MySQL, имеющего те полномочия, на использование которых
Drupal уже настроен.
В пос леднем случае, прос то повторите инс трукции из нашей
врезки Установка Drupal для предоставления привилегий пользо
вателя на работу с базой данных Drupal.
Вот и все. Теперь у вас есть возможность посетить вашу уста
новк у Drupal, вероятно, зайдя на http://localhost/drupal или нечто
подобное, в зависимости от того, что вы установили на тестовой
машине.
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Музыка 30 синтезаторов аутентично
зазвучат прямо у вас дома

Bristol: Студия
Грэм Моррисон экономит целое состояние на темпераментном винтажном
оборудовании, применяя виртуальный синтезатор под Linux.

Доступ к «сырым» параметрам Bristol всегда можно получить
простым нажатием кнопки на экране.

Хаммонд-орган (-b4)

М
Наш
эксперт
Если Грэм Морри
сон не ломает го
лову над тем, что
поставить в Linux
Format, и не возит
ся со старыми син
тезаторами, он
скорее всего ищет
новые способы по
высить прод уктив
ность KDE 4.

Скорая
помощь
Окно синтезато
ра Bristol растро
вое, но его размер
можно варьиро
вать. Для улучше
ния качества мас
штабирования см.
в командной стро
ке опции GUI.
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аг аз ин ы прил ож ений для смартф он ов и планш е
тов полны инс трументов, генерирующих звук, от ма
леньких роботов-терменвоксов до полномасштабных
эмуляторов Moog-синтезатора и сэмп леров. Они стим улирова
ли возобновление интереса к синтезу аудио. Но в Linux подобные
приложения уже много лет назад забрались в любимые менед
жеры пакетов. И, пожалуй, лучший и наиболее недооцененный –
это Bristol.
Это не один синтезатор, а целая их студия, всего более 30 мо
делей, и их число пос тоянно растет. К ним относятся классиче
с кие одн о- и двухм ан уа льн ые орг ан ы Хамм онд а [Hammond]
и воссозд анные старинные аналоговые синтезаторы из семиде
сятых и восьмидесятых годов, а также последние цифровые уст
ройства типа DX7. Каж дый мод уль выглядит аутентично, а звучит
и того лучше.
Пакеты найд утся в большинс тве дис трибутивов. Мы устано
вили Bristol в Mint, вмес те с файлами данных. В дис трибутивах
на базе Ubuntu, подобных Mint, также можно установить и настро
ить Jack, аудиосистему с низкой задержкой. Мы обнаружили, что
это один из лучших способов получения хорошей конфиг урации
Jack, но Bristol вполне сработается с чистой ALSA, если вы не ис
пользуете PulseAudio и не жаж дете мытарств с настройкой.
Пос ле установки пакетов Bristol лучше запускать из команд
ной строки: это дает вам больше контроля над звуком интерфей
са и выбором загружаемых модулей. Скрипт startBristol управляет
запуском и по умолчанию всегда использует Jack. Если вы хоти
те попробовать ALSA, убедитесь, что он не используется други
ми приложениями (убейте процесс PulseAudio) и добавьте арг у
мент -alsa при запуске.

Чтобы извлечь звук, наберите startBristol-b3. Синтезатор запустит
ся с эмулятором Hammond B3. Если вы выбрали Jack, нужно также
зап устить прил ожение QJackCtl, наж ать на кнопк у Сое динить
и в появившемся окне выбрать Bristol на левой панели и Система
справа, а затем кнопк у Соединить – выход аудио перенаправится
из Bristol на выход звуковой карты. Увы, вам придется проделы
вать это при каж дом запуске Bristol.
Bristol появится перед вами в образе органа в деревянной рам
ке в комплекте с педальным блоком для вирт уа льных ног и двумя
клавиат урами для рук. Над ними – рычаги. Сдвиг рычагов вверх
и вниз будет влиять на басы (нижние педали) и нижний (клавиа
тура посередине) и верхний (верхняя клавиат ура) регис тры зву
ка и графический интерфейс. Каж дый рычаг представляет собой
различные гармоники в звуке: белые рычаг и – для четных гар
моник, черные – для нечетных. Можно также добавить ударные
элементы, кнопками справа. Модель B3 включает множество го
товых нас троек, доступных по черным клавишам на клавиат уре
или из вида Параметры, который можно включить вторым снизу
перек лючателем слева.
Для генерации звука не нужно нажимать на вирт уа льные кла
виш и: QWERTY-клав иат ур а пер ед вам и также встроен а в уст
ройство ввода.
Здесь также включены три звуковых эффекта, изменяющие
звук после выхода из эмулятора. Это динамик Лесли [Leslie] и Ре
верберация [Reverb] – оба включаются кнопками в верхней левой
част и экрана, а также эффект хора [Chorus], включаемый руч
кой справа. Эффект Лесли эмулирует вращ ающиес я динамик и
в шкафчике – обычный эффект старых органов, который сгущает
звук. Скорость вращения меняется нижним перек лючателем сле
ва, и вы можете услышать ускорение и замедление эмуляции. И,
наконец, можно воспользоваться ручкой Chorus для еще больше
го обогащения звука .



Bristol Учебник



синтезаторов
Minimoog (-mini)
Возм ожн о, сам ый изв естн ый мон оф онический синт ез а
тор – Minimoog. С мом ент а вып уска в 1970 год у, его диз айн
и структ ура вдохновляли все основные синтезаторы семидеся
тых, выпущенные пос ле него. Научившись разрабатывать и соз
дав ать звук и в Mini, вы сможет е это сделать в люб ом друг ом
синтезаторе – созд авая те же типы звуков, по тем же техникам.
Несмотря на это, Mini по-прежнему удается звучать уникально.
Эмуляция Minimoog в Bristol – очень хорошее приближение к не
му, и хотя ей недостает богатств настоящего аналогового синте
затора, это все же отличная площ адка для изучения основ син
теза звука. Сам мод уль запускается с помощью арг умента -mini,
а графический интерфейс пользователя очень напоминает панель
управления исходного синтезатора.
Mini состоит из трех осцилляторов. Они наход ятся в начале це
пи сигнала и, в итоге, производ ят звук. Тип звука зависит от фор
мы волны, отправляемой в каж дый осциллятор. Три ручк и для
формы волны расположены на левой стороне осциллятора – они
включают синус, прямоугольник (меандр), импульсный, пилооб
разный и треу гольный сигналы и раздельные зубцы, и обозна
чены крошечными иконками. Многие классические звуки мог ут
генерироваться из пилообразного сигнала, и мы совет уем взять
его за отправную точк у. Ручки слева от селектора форм изменя
ют высот у тона: сперва октавами, а затем, при помощи средней
ручки, осуществляется более тонкая настройка, которая опущена
в первом осцилляторе.

Смешиваем
Сигнал из этого секции затем посылаетс я на микшер, который
можно использовать для подк лючения источников и рег улиров
ки громкости каж дого осциллятора в окончательном миксе, а так
же чтобы ввести иск усственный шум. Шум – важная часть клас
сического звучания синтезатора, и это не только эффект ветра,
но также и добавление легкого скрежета к ординарным фрагмен
там музыки. Включите его и немного увеличьте громкость, что
бы понять, что мы имеем в вид у. Шум и пилообразные сигналы
состоят из множества гармоник, что делает их идеа льными кан
дид ат ами на прохож дение след ующего каск ад а синт ез атора –
фильтра. Фильтр удаляет лишь часть звукового сигнала, но бла
годаря способу его реализации этот модуль придает синтезатору
характернос ти, и большинс тво друг их синтез аторов пыт аютс я
ему подражать.
Для пер ед ач и ауд иос игн ал а чер ез фильтр убед ит есь, что
на стороне смесителя включена средняя красная кнопка. Теперь
вы можете изменять частот у фильтра низких частот ручкой Часто
та в Mini. Все, что выше нижних частот, отфильтровывается из сиг
нала, и ауд иод анные на этой частот е можно подчеркн уть руч
кой Акцент [Emphasis] – функция, которую большинс тво других
синтезаторов называют Резонансом. Это легче понять при про
слушивании, чем при чтении. Для изменения амп лит уды и час

тоты фильтра синтезатора во времени, с момента нажатия кла
виши до ее отпускания, пользуйтесь ручками Атака [Attack], Спад
[Decay] и Звучание [Sustain]. Нижний набор рег улирует амплит у
ду, она же – громкость, а верхний применяется к фильтру. Степень
зависимости фильтра от конт ура этих ручек определяется ручкой
Contour в секции Фильтр. Рег улятор Attack устанавливает время
проход а звука от нуля до максимума – например, от полной ти
шины до полной амплит уды громкости, а Decay определяет вре
мя, необходимое для перехода к значению уровня, определяемого
ручкой Sustain. Если вам, например, нужен звук «поп», выставьте
Attack и Sustain в ноль и используйте Decay для рег улировки слы
шимого звука.
Пос ледний аспект Mini, применимый ко многим другим син
тез ат ор ам, это Мод ул яц ия. Это когда один ист очник изм ен я
ет значение другого, так же, как мы использовали два конт ура,
формируя протекание звука во времени. И клавиат ура, и третий
осциллятор можно использовать для настройки фильтра линей
кой перек лючателей под меткой MOD.
Чем выше вы идете по клавиат уре, тем выше частота отсеч
ки, и осциллятор 3 можно применить как «низкочастотный осцил
лятор [LFO]», а не слышимый компонент звука. Просто включите
кнопк у LFO справ а от метк и Конт роллеры, чтобы вывест и час
тот у осцилляторов ниже слышимого диапазона частот, отк лю
чите вык лючатель OSC 3 в микшере, убедитесь, что ручка MOD
в микс ер е включ ен а на OSC, и вы услыш ит е проб ег ание час
тот, которые след уют за частотой осциллятора. Измените сигнал
и настройки на свой вкус. Частот у осциллятора также можно мо
дулировать с помощью верхнего красного перек лючателя в сек
ции Контроллеры.

Скорая
помощь
По синтезу в этой
статье слишком
много теории.
Лучший способ
обучения – это за
пустить Bristol, по
нажимать клави
ши и повключать
ручки.

Сравнив это изображение с реальной передней панелью Minimoog, вы практически
не найдете отличий.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Bristol



Prophet 5 (-pro5)
Освоив основы Bristol, мы заодно ознакомились с основами про
стого синтеза, и теперь можем стать более амбициозными. Вы уже
спос обны зап устить почт и любой другой синтез атор из пакет а
Bristol и разобраться в их звуковых возможностях. Перенесемся
на несколько лет вперед от Minimoog, и вы увидите полифониче
ский аналоговый синтезатор под названием Prophet 5. Исполь
зуя поток сигнала и структ уру, аналогичные Moog, этот синтеза
тору ухитрился звучать совершенно иначе, благодаря гибридному
использованию компьютера для управления фрагментами и воз
можностью проигрывать более одной ноты одновременно. Это де
лает его блес тящим для долгих, медленных струнных фрагмен
тов, а также более экспериментальных звуков.

Последовательные цепи
Хотя с вид у это и не так, Pro 5 генерирует звук тем же способом,
что и Mini. Но здесь два осциллятора на каж дый голос, а не три,
и для выбора формы их волны применяются кнопки. Ширина ме
анд ра может меняться с помощью рег улятора имп ульсов; если
промотреть это в осциллог рафе, вы увидите переход от узкого
пика (или импульса) к протяженному прямоугольнику. Но самая
большая разница в том, что Prophet 5 умеет генерировать все эти
формы одноврем енно, становясь спос обным к гор азд о бол ее
сложному и насыщенному звук у, чем если бы каж дый осциллятор
производил только одину форму волны.
Все остальное почт и такое же. Секц ии Микш ер и Фильтры
разделов аналогичны тезкам в Mini, и добавлен отдельный LFO
для мод уляции фильтра или частоты осцилляторов, в зависимо
сти от выбора кнопок LFO в каж дой секции. Конт уры теперь име
ют четыре стадии, а не три, воссозд авая классическую огибаю
щую ADSR, ныне прим ен яем ую в под авл яющ ем больш инс тв е
синтезаторов. ADSR означает Attack, Decay, Sustain и Release [От
пускание], а добавленный параметр Release – это скорость, с ко
торой сигнал исчезает после отпускания клавиши. Долгий Release
звучит в усилителе как зат ухание звона трубчатого колокольчика.

Sid Synth (-sidney)
Если Commo
dore 64 превра
тить в синтезатор,
он выглядел бы
примерно так.

На особицу в библиотеке Bristol стоит Сидней [Sidney], синтезатор
на основе знаменитых звуковых чипов SID из многих домашних
компьютеров Commodore восьмидесятых годов. У SID был такой
узнаваемый звук, что он до сих пор в большом спросе, а старые

С помощью Pro 5 можно также направить в первый осциллятор
частотную модуляцию, создав примитивный FM-синтез звука.
запасы появлялись и в коммерческих, и в домодельных мод у
лях на протяжении многих лет. Причина его популярнос ти – со
четание характерного звука с ностальгией по детс тву. Услышав
фрагмент по умолчанию, приветствующий ваш слух, когда вы бе
ретесь за клавиат уру, разомлеет любой ребенок восьмидесятых.
Но SID еще и очень гибок. Его три осциллятора мог ут генериро
вать сигналы стандартных форм, одновременно, а фильтр можно
использовать в низком, полосовом и высокочастотном режимах;
в эмуляции Bristol добавлен низкочастотный режим с более кру
той отсечкой (LP24), что подчеркивает эффект фильтрации.
Также уникальны в SID амплит удная огибающ ая для каж до
го осциллятора, вмес те с кольцевой мод уляцией и синхрониза
цией для созд ания резких тембров. Эмуляция Bristol все это со
хранила, наряд у с отличным «арпедж иатором», который часто
ассоциируется со звуком SID. Вы можете активировать это в пере
ключателях режима слева, кнопкой Запуск [Trigger] и ручкой Ско
рость [Rate] в секции ARPEG. Отдельный LFO может быть добав
лен к смеси в секции Мод уляция. Здесь используются кнопки для
выбора того, что LFO и глобальная огибающ ая буд ут мод улиро
вать в звуке. Для рег улировки частоты среза, например, включите
нижнюю кнопк у слева. Частот у рег улируют кнопки Голос [Voice];
их можно комбинировать для созд ания прекрасных звуков с ти
пичной SID-окраской.

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Arp 2600 (-arp)
Все это подводит нас к самой сложной модели Bristol – Arp 2600.
Этот мод уль отличаетс я во мног их отношениях. Самое очевид
ное – нет клавиат уры, поскольк у ориг инал подк лючалс я к ней
шнуром. В Bristol вы можете использовать клавиат уру компьюте
ра, не утруж даясь поисками вирт уа льной. Но есть и более глубо
кие различия. Arp 2600 известен как полумодульный синтезатор.
Это означает, что хотя привычные элементы синтезатора все при
сутс твуют, и даже преднас троены так же, как в Minimoog, поль
зователь может переназначить их на свой вкус. Переназначение
осущес твляется с помощью кабелей, перед ающих необработан
ное (вирт уа льно) напряжение сигнала с выхода одного элемента
на вход другого. Желая, например, изменить частот у фильтра
в LFO, вы можете использовать кабель для под ачи выход а LFO
на вход фильтра, чтобы создать эффект.
В отличие от 100 %‑мод ульного синтез атора, вам не нужны
соединительные кабели, чтобы произвес ти звук. Выход из трех
осцилл ят ор ов прох од ит чер ез фильтр, управл яем ый нап ря
жением (VCF), и амплит удную огибающ у ю (ADSR) точно так же,
как и в предыд ущих синтезаторах, и вы можете нас троить пол
зунки для изменения звука, как в Mini. Это отличный способ ра
зобраться в свойствах звука. Нас тоящее удовольс твие начнется,
когда вы решите нас троить управление, используя соединитель
ные кабели. В Bristol выходы для них светятся красным, а входы
имеют зелен ую подс ветк у. Чтобы установить сое динение, сна
чала щелкните на выходе, который хот ит е использов ать, а по
том на входе. Ползунк и над большинс твом входов зад ают сте
пень эфф ект а, оказ ыв аем ог о рег ул ят ор ом на сигн ал. Есл и
на входе ничего нет, ползунки используются для контроля пути
по умолчанию.

Пути по умолчанию
В разделе VCF, например, аудиовходы имеют ползунки над ними.
Без соединительного кабеля это входы для кольцевого мод уля
тора, трех осцилляторов и генератора шума, как показывают кро
шечные значки под вход ами. Чтобы под ать звук с генератора 1
на фильтр, прос то переместите ползунок выше него. Все марш
руты по умолчанию показаны в том же пути, и все они немного
отличаютс я. Например, отличаю тс я все источники управления
FM для осцилляторов, так же как и сигналы, произведенные ка
жд ым осциллятором. Для мод уляц ии тона осциллятора 2 пря
моу гольной волной от осциллятора 1, используйте трет ий пол

Arp 2600 — самая
сложная модель
в Bristol.

зунок. Если вы хот ите, чтобы вход пос тупал из другого мест а,
например, ADSR-огибающей, используйте сое динительный ка
бель с выхода ADSR для входа на осциллятор и переместите пол
зунок вверх. Если вы хотите пос лать с осциллятора 2 на фильтр
пилообразную волну, а не меандр, протяните кабель от выхода Sin
на вход VCO2 фильтра.
Прог рамм а 1 явл яе тс я хор ош им мес том для старт а. Для
ее заг рузк и поработ айте в кнопочной конс оли, или клавишами
управления курсором, пок а на ЖК-дисп лее не появится PRG: 1,
и наж мите на кнопк у L, чтобы заг рузить фрагмент. Без кабеля,
он производит классически-зловещий звук синтезатора. Воющий
звук является результатом самовозбуж дения фильтра – это оз
начает, что резонанс достиг максимальной вличины. Для мод у
ляции этой величины неиспользованным третьим осциллятором
(чей вход, как вы увидите, не подсоединен к фильтру), исполь
зуйте VCO3 как LFO для мод уляции вход а фильтра синусоид аль
ной волной, как в нижес лед ующем руководстве. И если вы по
няли пос леднее предл ожение, поз дравьт е себ я с умс тв енным
ростом.

Шаг за шагом: Программа 1 как лазерная битва

1

Переключите OSC3 на LFO

В разделе VCO3 перек лючите его частотный диапазон
с аудио на LFO и нажмите на выход Sin. Используйте
рег уляторы тона для настройки скорости.

2

Соедините кабелем

Наж мите на VCO2 конт роллер вход а для фильтр а
и переместите его ползунок вверх. Теперь выход из LFO
установлен на рег улировк у частоты среза фильтра.

3

Поиграйте с настройками

Вход микш ер а исх од ит как от фильтр а, так
и от выход а усилителя огибающей. Чтобы полу
чить более чистый звук лазера, используйте пол
зунок слева.
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Пото
ковые медиа Делитесь мелодиями через
Учебник
Zina
удобный личный музыкальный автомат

Zina: Музыка на
Шашанк Шарма покажет, как транслировать музыку посетителям вашего сайта
через web-приложение свободного медиа-стримера.

Вы также можете задать плейер для определенных типов файла
или выбрать опцию отображения его в строку, но эта функция
должна поддерживаться браузером.

З
Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО более че
тырех лет, в том
числе для Linux.
com. Он также яв
ляется соавтором
Beginning Fedora.

ад ум анн ая как граф ич еский инт ерф ейс для ваш ей му
зыкальной коллекц ии, Zina также позволяе т перед ав ать
музык у по локальной сети или делиться своими мелодия
ми с миром, если у вас настроен проброс портов. Но одной осо
бенностью Zina обладают немногие стримеры музыки. Ее мод ули
расширения и дополнения означают, что ее легко интегрировать
в сущес твующие сайты Drupal или WordPress, позволяя вам де
литься своей музыкой с посетителями и пользователями сайта.
А главное – это обычный код на PHP, и чтобы встроить Zina в ваши
сайты, вам нужно всего лишь подправить несколько строк.
Весь набор функций слишком обширен, чтобы перечислять
его здесь, но стоит отметить, что можно понизить битрейт MP3
на лет у и подг рузить обложк и альбомов и текс ты песен из Ин
тернет, предлагается Flash Players со сменными скинами и под
держивается скачивание файлов.
Для использования Zina, будь это в качестве подк лючаемого
модуля или встраивания в ваш сайт, сначала настройте ее для ав
тономного запуска. Тут вам понадобятся Apache и PHP. Настрой
ка базы данных MySQL для Zina не является обязательной. Не впа
дайте в панику, если у вас ничего этого пока нет: мы покажем, как
установить все это в считанные минуты.

Собираем воедино
Труднос ти нас тройк и Apache, PHP и MySQL и соединения всего
этого вмес те вгоняли в тревогу мног ие храбрые сердц а. К сча
стью, были разр аб от аны различные прод укт ы для упр ощ ения
процесса. Стек XAMPP предлагает Apache, MySQL, PHP и Perl вме
сте с PhpMyAdmin для администрирования MySQL. BitNami пред
лагает стек LAMP и пакеты программного обеспечения для Drupal,
WordPress, Joomla и прочих.
Мы созд ад им услов ия для наш ей устан овк и Zina с пом о
щью XAMPP. Для начала возьмите свеж ий tar-арх ив дис трибу
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тива XAMPP для Linux на http://bit.ly/162Ji3. Затем извлеките фай
лы из архива в папк у /opt. Для этого надо иметь права root или
воспользоваться sudo:
sudo tar zxvf xampp-linux-1.7.7.tar.gz -C /opt
Теперь у вас есть рабочая среда Apache, PHP и MySQL. Для за
пуска XAMPP скоманд уйте
sudo /opt/lampp/lampp start
Если все идет как надо, вы увидите след ующие строки:
Starting XAMPP for Linux 1.7.7...
XAMPP: Starting Apache with SSL (and PHP5)...
XAMPP: Starting MySQL...
XAMPP: Starting ProFTPD...
XAMPP for Linux started.
Для дост упа к уст ановке XAMPP введ ит е в браузере http://
localhost. В только что установленной версии нет паролей. Поэто
му вернитесь в терминал и запустите команд у
sudo /opt/lampp/lampp security/
Она позволит зад ать пароль для учетной записи пользователя
по умолчанию (xampp). Конфиг урация Apache по умолчанию ис
пользует порт 80. Если вы хотите изменить эту или любые другие
настройки Apache, след ует отредактировать файл настройки /opt/
lamp/etc/httpd.conf. Папка /opt/lamp/etc/ также включает файлы
настройки MySQL и PHP – my.cnf и php.ing соответственно.

Автономная установка
Удовлетворив эти требования, начинайте установк у Zina. Скачайте
архив zina-2.0b22.tar.gz с http://bit.ly/vGpR6e и распак уйте файлы:
/opt/lampp/htdocs/ directory: sudo tar zxvf zina-2.0b22.tar.gz -C
/opt/lampp/htdocs
Если у вас уже есть работающий Apache, прос то распак уйте
файлы Zina в доступный на web-сервере каталог. Среди только что
извлеченных файлов и каталогов находится каталог кэша. Убеди
тесь, что он доступен для записи пользователю web-сервера.
Это завершит автономн ую установк у Zina. Если хот ит е, на
стройте Zina на WordPress и Drupal. Скачайте мод уль WordPress
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ваших сайтах
с bit.ly/tS7dRg и расп ак уйт е файлы в дир ект орию wp-content/
plugins. Для Drupal, возьмите дополнения с bit.ly/cdG28D и распа
куйте файлы в папк у modules/. Как и при автономной установке,
след ующий шаг – сделать каталог кэша доступным для записи.
Теперь можно активировать модуль из WordPress и соответствую
щий административный интерфейс Drupal.

Ваши имя и па
роль учетной запи
си администратора
Zina тут не срабо
тают, потому что
не заданы в файле
паролей.

Двойное умолчание
Теперь откройте в браузере http://localhost/zina. Вы увидите демосайт, и начнет проигрываться список воспроизведения по умол
чанию. Имя пользователя по умолчанию/пароль для установк и
Zina – admin/password. Нажмите на золотой замок в правом верх
нем углу для входа в систему. Вы попадете на ту же страницу по
сле входа в систему, прежнего вида. Нажмите на кнопк у Настрой
ка в правом верхнем углу.
Сразу же измените имя пользователя и пароль по умолчанию.
На странице Параметры все категории настройки акк уратно пере
числены под заголовком Настройки навигации. Нажмите кнопк у
Авторизация и введите новые имя пользователя и пароль. Впро
чем, имя пользователя можно и оставить; но уж пароль выбирайте
побезопаснее.
Не заб удьт е наж им ать кнопк у Обн ов ить при каж д ом из
менении любого параметр а нас тройк и. Кат алог по умолчанию
для музыки – /opt/lampp/htdocs/zina/zina/demo, но вы можете из
менить это в разделе Настройки навигации > Конфиг урация. Если
вы измените каталог на /opt/lampp/htdocs/zina/zina/music, и он со
держит подкаталоги, при следующем переходе на страницу http://
localhost/zina вы увидите, что подкаталоги внутри каталога музы
ки буд ут перечислены в Альбомах.
Не воспринимайте эти альбомы как студийные музыкальные
альбомы: это все-таки каталоги. Если у вас 10 каталогов в указан
ном каталоге музыки, Zina воспримет их как 10 альбомов, и пе

речислит в альбомах на главной странице Zina. Поскольк у ката
лог воспринимается как альбом, названием альбома будет имя
каталога.
При жел ании в верхней част и страницы можн о доб ав ить
небольш ой текст с опис анием муз ыкальн ой колл екц ии, ис
полнителями и т. д. Он войдет в текстовый файл, который должен
быть помещен в каталог, указанный в качестве музыкального ка
талога. Укажите этот файл в Zina, для чего перейдите в Настройки
> Справочники > Имя файла описания каталогов. Измените стан
дартный index.txt на имя нового файла.
Если вас волнует, почему установка по умолчанию Zina – выли
тая установка по умолчанию Drupal, расслабьтесь: это просто тема
по умолчанию Garland, которая есть у обоих. Вы можете изменить
тему Zina в меню Нас тройки > Темы/Экран. Есть четыре доступ
ных темы – тему zinaEmbed лучше не брать. Учтите, что положение
кнопок Вход/Выход/Настройка и другие элементы в зависимости
от темы мог ут меняться.

Скорая
помощь
Если вы устанав
ливаете WordPro
cess и Zina поверх
установки XAMPP,
установите их
в каталоге /opt/
lamp/htdocs/.

Шаг за шагом: Проброс портов для доступа отовсюду

1

Войдите в настройки

Войдите в графический интерфейс маршрутизатора.
Адресом будет нечто вроде http://192.168.1.1 с име
нем пользователя и паролем администратора, но это
меняется. Обратитесь к администратору сети, если вам
не настроить маршрутизатор самостоятельно.

2

Проброс портов

Поищит е так назыв аемый Проброс порт ов. Боль
шинс тво маршрутизаторов делят разделы нас троек
на категории, но если вы не можете найти определен
ную категорию, перейдите на http://portforward.com –
там есть указания по установке.

3

Включите проброс

Вам предложат ввести имя сервиса, указать начальный
и конечный номера портов, а затем предоставить IP-ад
рес сервера. Начальные и конечные порты всегда оди
наковы. Закончив, нажмите кнопк у Сохранить или При
менить, в зависимости от вашей настройки.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Повсеместный доступ
Авт он омн ая устан овк а Zina доступна люб ому жел ающ ему –
из браузера, поскольк у не предусмотрено учетных записей поль
зователей для конт роля доступа. Это самый большой недоста
ток Zina, так как большинство стримеров музыки поддерживают
управление пользователями из коробки; но еще не все потеряно.
Функции контроля доступа Apache позволяют ограничить до
ступ авторизованными пользователями. Это предполаг ает соз
дание файла со списком пользователей и соответствующих паро
лей, с указанием файла в файле httpd.conf и сообщением Apache,
чтобы для получения доступа к Zina посетители авторизовались.
Для созд ания файла паролей примените htpasswd, утилит у
Apache. Вы найдете ее в каталоге bin/ вашей установки Apache. Ес
ли вы работаете под XAMPP, она находится в /opt/lamp/bin/. Необ
ходимо запустить команду c sudo или от имени root:
cd /opt/lampp/bin/
sudo ./htpasswd -c /opt/lampp/lib/passwords username
[sudo] password for linuxlala:
New password:
Re-type new password:
Adding password for user username
Здесь мы созд аем файлы с названием паролей в папке /opt/
lampp/lib, где содержатся все пользователи и их пароли. Из-за ���
su
do, нужно сначала ввес ти пароль root, а затем и пароль нового
пользователя. Используйте параметр -с только при создании но

Скорая
помощь
Для навигации
по плей-лист у
и для того, что
бы рег улировать
громкость при
проигрывании пе
сен с использова
нием флэш-плей
ера Zina можно
использовать кла
виши со стрел
ками.

В случае оши
бок или проблем,
на странице На
стройки нажми
те Помощь и Под
держка — выяснить,
что барахлит,
и узнать, как с этим
бороться.

вого файла паролей. После добавления первого пользователя до
бавляйте других пользователей командой
./htpasswd /opt/lampp/lib/passwords username2
то есть без указания параметра -с, когда файл уже создан. Добавь
те желаемое количество пользователей в файл паролей. При по
пытке его просмотра в текс товом ред акторе вы увидите только
список имен пользователей: пароли зашифрованы.
Теперь велим Apache ограничить доступ к Zina только эти
ми учетными записями пользователей. Для этого откройте файл
httpd.conf в любом текстовом редакторе. XAMPP сохраняет файл
в каталоге /opt/lampp/etc/, но он будет отличаться, если вы уста
новили Apache сами. Перейдите к разделу <Directory />. Нужно до
бавить наш собственный раздел каталога для Zina, вписав блок
<Directory “/opt/lampp/htdocs/zina”>
AuthType Basic
AuthName “Меломаны, заходите”
AuthUserFile /opt/lampp/lib/passwords
Require valid-user
</Directory>
в файл httpd.conf. Убедитесь, что вы добавили этот блок как от
дельный элемент, а не вовнутрь одного из существующих блоков
<Directory>. Первый термин в каж дой строке называется директи
вой. Директивы используются для определения конкретного ас
пекта настройки Apache. В этом случае мы используем несколько
директив для ограничения доступа к Zina.
В первой строке блока мы указали каталог, к которому хотим
ограничить доступ. Как вы помните, мы установили Zina автономно
в /opt/lampp/htdocs/. Затем мы указываем AuthType. Эта директи
ва определяет тип аутентификации, Basic или Digest. Digest – чуть
более безопасный вариант, но коли мы хотим ограничить доступ
известными пользователями и не имеем никаких конфиденциа ль
ных данных, Basic будет достаточно. Далее припишем к AuthName
текст сообщения, отображаемого во всплывающем окне для паро
ля, когда кто-то пытается войти на http://localhost/zina. Затем ука
зываем пароль файла с учетом полного пути. Директива Require
в конце зад ае т требов аний, которые должны быть выполнены
для предоставления доступа. В нашем случае, доступ к Zina да
етс я только зарег ис триров аным пользов ат елям. Другой вари
ант – вмес то Require valid-use употребить Require user username
username1 username2, перечислив пользователей, которые мог ут

Шаг за шагом: Импортируем и насладимся фонотекой

Создайте пользователя

1

(Считаем, что модуль Zina в Drupal уже работает.) Вой
дите в свою установк у Drupal. На боковой панели слева,
выберите пункт Администрирование > Управление
пользов ателями > Пользов атели. Наж мите кнопк у
Добавить пользователя и Создать новую запись.

2

Определите разрешения

Создав пользователя, нажмите Администрирование >
Управление пользователями > Разрешения на боковой
панели слева. Прокрутите вниз, чтобы определить раз
решения Zina. Выберите первый вариант – доступ Zina –
чтобы пользователь мог слушать музык у.

3

Обновление конфигурации

Перейдите на http://localhost/zina и войдите. Нажмите
Параметры CMS в меню Настройки навигации и выбе
рите в обоих вариантах Да. Кроме того, внимательно
изучите все разделы на предмет других опций для
пользователей.

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Создание базы данных
Некот ор ые функц ии Zina требую т баз ы данн ых –
нап рим ер, есл и вы хот ит е прос матр ив ать стат и
стик у по альб ом у или песне или хранить текс ты
песен. Также потребуется создать пользователя для
администриров ания баз данных, и самый прос той
способ сделать это – через phpMyAdmin.
На ш с т е к X A MPP вк люч ае т phpMyAdmin,
и пер ейд я по ссылк е http://localhost/phpmyadmin
в брауз ер е, вы смож ет е созд ать баз у данн ых.
Команда, которую мы ввели в начале –
sudo /opt/lampp/lampp security
установила пароль для пользов ателя phpMyAdmin
по умолчанию (lampp), так что войдите в phpMyAdmin
с этим паролем. Если интерфейс не на английском
язык е, наж мит е на втор ой из чет ыр ех раск ры
вающ ихс я спис ков, чтобы изм енить это. Наж мит е

на Базы данных в верхней части экрана, и в Создать
новую базу данных введите имя и наж мите кнопк у
Созд ать. Найд ит е свеж ес озд анн ую баз у данн ых
в списке и наж мите кнопк у Проверить привилегии.
Нам нуж ен польз ов ат ель для этой баз ы данн ых,
поэ том у наж мит е кнопк у Доб ав ить нов ог о поль
зователя, укаж ите имя, выберите Host to Localhost
и введ ит е пар оль. В Баз е данн ых польз ов ат ел ей
наж мит е Пред остав ить все прив ил ег ии для баз ы
данных Zinasadb и, наконец, нажмите кнопк у Вперед
внизу справа. Создастся пользователь базы данных.
Пос ледний шаг – проинф ормир ов ать Zina: пер ей
дит е на странице Нас тройк и в Нав иг ац ия > Баз а
данных. Уст ановите вНас тройк ах вашей базы дан
ных Да и введите подробнос ти. Закончив, наж мите
кнопк у Обновить.

иметь доступ. И все. Перезапустите Apache, и при след ующем за
пуске http://localhost/zina укажите пароль.
Пользов ат ели ZAMPP мог ут зап устить команд у ./opt/lamp/
lamp restart, чтобы перезапустить Apache и использовать моди
фицированный файл httpd.conf. Конечно, если вы запускаете Zina
поверх вашего сайта WordPress, вы можете использовать ее воз
можнос ти управления пользователями для созд ания пользова
телей, а также определить права доступа для каж дого – есть ли
у них доступ в Zina, мог ут ли они создавать плей-листы, и т. д.

Маэстро, флэш!
Zina поддерживает различные типы медиа-файлов, такие как MP3,
Ogg, WAV и WMA. Полный список показан в разделе Настройки на
вигации > Типы медиа-файлов. Вы можете добавить в него другие,
например, Real Audio, если сервер их поддерживает.
Ост алс я всего один шаг. Перейдите в раздел Нас тройк и на
вигации > Музыкальные файлы > Формат плей-листа. Выберите
меж д у M3U, ASX и XSPF. Если вы хот ите прос лушивать музык у
во встроенном флэш-плейере, установит е Формат плей-лист а
в XSPF и измените Flash Player на Inline. Встроенный флэш-плейер
в браузере поддерж ив ает только MP3‑файлы. Zina предлаг ае т
шесть скинов Flash Player, и какой-нибудь вам да понравится –
ищите их в раскрывающемся списке Скины Flash Player.
Ну вот, мы готовы проигрывать музык у. Нажмите Исполнители
в верхней левой части страницы настройки. Выберите один из пе
речисленных там альбомов. Для воспроизведения всех файлов
в альбоме наж мите на названии альбома; можно также прос то
щелкнуть по трек у.
Авт ор из ов анн ые польз ов ат ел и мог ут оценивать альб ом ы
и треки в них. Также можно нажать на кнопк у Загрузить, слева.
Чтобы получить доступ к статис тике, наж мите Статис тика в ле
вом верхнем углу.
Для создания пользовательских плей-листов выберите песни
из альбома и нажмите Добавить в правом нижнем углу. Вам пред
ложат ввести название, а затем можно перейти в другие альбомы
и добавлять треки. Можно создать несколько плей-листов, кото
рые буд ут доступны по кнопке Плей-листы в левом верхнем уг
лу. Опция Включить дополнительные возможности для списка пе
сен в Музыкальных файлах на странице Настройки по умолчанию
установлена как Нет. Заменив ее на Да, вы сможете искать текст
песен или загрузить обложк у альбома с других сайтов. Изобра
жения сохранять нельзя, если папка с альбомом недоступна для
записи, поэтому сначала поменяйте эти настройки. Теперь при на
жатии на альбом вы увидите ссылк у Редактировать изображения.
Нажмите Сохранить изображение, чтобы использовать его как об

PhpMyAdmin — инструмент администрирования
MySQL на базе браузера.

ложк у альбома. Для текста песни, перейдите в Интеграция с вне
шними ист очникам и > Отоб раж ать текс ты пес ен из внешних
источников > Да. Zina теперь будет пытаться найти текст на сто
ронних сайтах. Если вы не хотите искать слова для той же песни
снова, установите Сохранить Текст > Да, но, опять же, папка, где
находится альбом, должна быть доступна для записи.
Отличная функция – случайный выбор песни, в правом верх
нем углу. Есть несколько раскрывающихся списков – вы можете,
например, брать песни только из альбомов с рейтингом. Покончив
с выбором, нажмите кнопк у Воспроизведение, и встроенный Flash
Player начнет потоковое вещание.

Сольный выход
По умолч анию, заг руж ае тс я один файл за раз. Чтобы это из
менить, зайдите в Настройки навигации > Скачать сжатые файлы.
Установите Да для Скачать выбранные песни как сжатый файл.
Далее, укажите полный путь к внешнему инструмент у сжатия, на
пример, gzip, или tar, если сжатия вам не надо. Кроме того, можно
применить мод уль zip из PHP.
Укаж ите полный путь к внешней утилите командной строк и
для сжатия файлов, например /bin/gzip, а также соответствующие
параметры командной строки. Вы также должны указать mimeтип и расширение файла. Это будет зависеть от вашего сжатия.
Для gzip, mime-тип – это application/х-gzip. Однако включение этой
опции сильно нагружает сервер, и, вероятно, лучше уж скачивать
по файлу за раз. В наших тестах при попытках загрузить несколь
ко файлов Firefox упал, а сервер, с двуядерным 1,86 процессором
и 4 ГБ ОЗУ, затормозился и работал буквально ползком.
На типы файлов, которыми можно поделиться через Zina, ог
раничений нет. Перейдите в раздел Настройки Навигация > Нему
зыкальные медиа > Искать Другие немузыкальные типы медиа >
Да. Кроме того, необходимо установить Разрешить скачивание
в Да. Наконец, задайте тип файла в поле Другие немузыкальные
типы медиа. В поле уже включена информация о PDF, WMV, AVI
и других. Чтобы включить поддержк у ODT и JPG, добавьте:
[odt]
mime = application/vnd.oasis.opendocument.text
[jpg]
mime = image/jpeg
Укаж ите mime-тип для всех типов файлов, которыми хотите
делиться. Закончив, нажмите кнопк у Обновить. Теперь загрузи
те файлы в определенный каталог музыки. Отныне они буд ут ото
браж аться в Альбомы > Мульт имедиа. Пользователи мог ут на
жать правой кнопкой мыши на ссылк у Загрузить рядом с каж дым
файлом и нажать Сохранить ссылк у как...

Скорая
помощь
Если у вас воз
никают любые
ошибки лока
ли PHP, нажми
те Дополнительно
в настройках на
вигации Zina и из
мените Переза
пись локали PHP
по умолчанию.
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Arduino Управляем
сервопориводами
Учебник
Arduino
и шаговыми двигателями

Arduino: Моторы
Пора двигаться дальше – Ник Вейч заставляет колеса крутиться.

С
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их замени
ли «люди», и это,
по мнению Ни
ка, стало шагом
назад...

Что нам
надо
Для схем с серво
приводом вам
понадобится
обычный RC-сер
вопривод, ничего
больше. Для ша
говых двигателей
нужен сам дви
гатель (см. врез
ку «Закупаемся
шаговыми двига
телями»), набор
транзисторов
и диодов или мик
росхема H-Bridge,
типа L239D.

тех самых пор, как Майкл Фарадей начал эксперимен
тиров ать с проводниками в чашк ах со ртут ью, в элек
тронике, пожалуй, ничем не доставить большего и мгно
венного удовлетворения, как привести что-то в движение.
Схемы Arduino обычно используются для управления робо
тами, но роботы не мог ут побежать, преж де чем сделают первый
неуверенный шаг, поэтому здесь мы рассмотрим основы двигате
лей и сервоприводов.
Говоря о сервоприводе, обычно имеют в вид у устройство, ча
ще всего встречающееся в радиоуправляемом оборудовании, где
оно применяется для управления рулем или другими движ ущи
мися частями.
Этот тип сервопривод а – обычно сочетание нескольких эле
ментов: двигателя, который дает энергию; шестерней, соединяю
щих двигатель с его приводным рычагом (который может иметь
различную форму и размеры); и устройства обратной связи, обыч
но потенциометра, с помощью которого сервопривод может точно
определить положение рычага.
Сервопривод имеет три провода: по красному и черному обыч
но подается напряжение питания, по третьему, как правило, жел
том у или оранжев ом у – управл яющ ий сигн ал. Серв оп рив од ы
раб от аю т от анал ог ов ых управл яющ их сигн ал ов, исп ольз ую
щих токовый импульс. Ширина импульса определяет положение
рычага.
По соглашению, импульс длительнос тью 1,5 мс перемещ ает
сервопривод в нейтральное положение, среднюю точк у – меж д у
начальной и конечной точками, а весь диапазон возможных поло
жений покрывает ширина импульсов от 1 до 2 мс.
Для питания одного небольшого RC-сервопривод а достаточ
но линии питания Arduino +5 В, но если их больше, подк лючите бо
лее подход ящий источник питания. К счастью, RC-сервоприводы
обычно прекрасно работают от напряжения 5 или 6 В, поэтому Ar
���
duino��������������������������������������������������������������
и все сервоприводы можно подк лючить к одному внешне
му источнику.
Для формиров ания имп ульс а не нужен выс ок ий ток, и для
их питания не нужны дополнительные реле или транзисторы, что
тоже хорошо, поскольк у на коротких интервалах времени, с кото
рыми мы работаем, с ними мог ут возникнуть трудности.
На самом деле, эти временные интервалы мог ут помешать эф
фективному управлению сервоприводом из код а Arduino. К сча
стью, сущ ес твуе т станд артн ая библиот ек а, с редкой креатив
ностью названная Servo. Если вы подк лючите свой сервопривод
в соответствии с рис. 1, то сможете поэкспериментировать с ним
и обнаружить его пределы.
Станд артн ый прим ер код а для наш ей сит уац ии – шабл он
под названием “Sweep”, который можно найт и в примерах, по
ставляемых с Arduino. В нем для пос тепенного изменения поло
жения сервопривода от 0 до 180 град усов используются функции
позиционирования. Однако, если вы не уверены в предельных зна
чениях для своего устройс тва, сначала можно попробовать чтонибудь попроще.

#include <Servo.h>
Servo servo1; // create servo object
void setup()
{
servo1.attach(9);
}
void loop()
{
servo1.writeMilliseconds(1500);
delay(200);
servo1.writeMilliseconds(700);
delay(200);
servo1.writeMilliseconds(2200);
delay(200);
}
Метод .writeMilliseconds() не содерж ит код, преобразующий
угол в ширин у имп ульс а, и прос то формируе т имп ульс зад ан
ной длительности. Эти значения можно уменьшать и увеличивать
до тех пор, пока привод не перестанет двигаться, а затем исполь
зовать их в качестве предельных при инициализации устройства:
servo1.attach(9,650,2350);
Параметры этой функции – номер вывод а, минимальная ши
рина импульса и максимальная ширина импульса. Здесь мы ис
пользуем для сервопривода вывод 9 – именно этот вывод исполь
зуе тс я чащ е всего. В старых верс ия х код а Arduino библиот ек а
работала только с выводами 9 и 10, и даже сейчас на всех платах,
кроме Mega, вызов библиотеки сервопривода приведет к тому, что
на этих выводах перестанет работать ШИМ (широтно-импульсная
мод уляция), поэтому можете воспользоваться и ими.
Если вы хотите или вам нужно записывать данные в сервопри
вод вручную, воспользуйтесь встроенной функцией map:
value = map(value,0,179,650,2350);
которая промасштабирует входное значение меж д у первой парой
чисел в соответствующее значение меж д у второй парой чисел.

Освойте основы — и возможно все.

Месяц назад Мы занимались программными прерываниями.
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и движение
Двигатель

+5 В управление

Общая Земля

Рис. 1. Простая управляющая цепь — диод предотвращает неже
лательные эффекты обратной ЭДС.

Осн ов а шаг ов ог о двиг ат ел я – стат ор,
сое диненн ый непос редс тв енн о с осью
двиг ат ел я. Стат ор окружен пос тоянными
магнитам и с чер ед ующ им ис я пол юс ам и,
направленными наруж у.
Статор окруж ае т набор мет аллических
сердечников, обмот анных проводниками.
Меж д у пров одникам и и стат ор ом есть
небольш ой заз ор, чтоб ы двиг ат ель мог
вращ атьс я. Когда чер ез эти пров одники
проп ускаю т ток, серд ечник нам агничи
вае тс я сев ерным или южным магнитным
пол юс ом в зав ис им ос ти от нап равл ения
тока.
Нам агниченн ые серд ечники отт алк и
ваю т или прит яг ив аю т пос тоя нн ые маг

ниты статора, вызывая его поворот. После
дов ат ельн ая под ач а ток а на пров одники
поз вол яе т вращ ать двиг ат ель в люб ом
нап равл ении или мом ент альн о его оста
новить.
Число сердечников и магнитов в статоре
определяет угловое разрешение двигателя.
Это знач ение сущ ес тв енн о разл ич ае тс я
и в распрос траненных двиг ателях сос тав
ляет от 1,8 град ус а (200 шагов на полный
оборот) до 30 град усов (12 шагов). Двухпо
люсные двиг атели позволяют обеспечить
больш ую плотн ость исп ольз ов ания сер
дечников, и поэтом у с ними обычно легче
пол уч ить больш ий вращ ающ ий мом ент
при небольших габаритах.

break;
}
delay(10);
}
}
Мы подк лючили перек лючатель меж д у «землей» и выводом 2
Arduino (выводы 0 и 1 лучше не трогать: они используются для
USB-интерфейса, и иногда в шаблонах, где они применяются, за
грузка может происходить некорректно).
В основном цикле мы проходим по значениям угла и обнов
ляем положение сервопривод а. При каж дом прод вижении ры
чага мы проверяем, что перек лючатель нажат; это означает, что
рычаг коснулся чего-то. Тогда мы возвращаем рычаг в нулевое по
ложение и выходим из цикла, перед этим отправив значение угла

Arduino 1

Скорая
помощь
Почему мы счи
тываем значе
ние цифровых
перек лючателей
при его сниже
нии, а не повыше
нии? Ага, вы про
пустили несколько
статей! Вкратце –
это позволяет нам
не пользоваться
дополнительным
резистором.

3V3 53
Vin
Питание
D13

RST

AREF

Arduino

D12
D11
D10

A0
A1
A2
A3
A4
A5

Аналоговый вход

Сервоприводы полезны для управления всеми вид ами робо
тотехники, а также для радиоуправляемых самолетов. Пожалуй,
самое простое, что можно сделать с их помощью – измерить фи
зический угол. Кроме сервопривода, понадобится только микро
перек лючатель, подк люченный к «плечу» или движ ущемуся ры
чаг у сервопривод а. Зат ем можно подвес ить это к цифр овом у
вход у и проверять его в каж дом цикле (или вмес то этого упот
ребить прерыв ания – см. пред ыд ущ ую стат ью) чтобы увидеть,
коснулся ли рычаг чего-либо, см. Схему 1.
#include <Servo.h>
Servo servo1;
int switchpin = 2;
int sensorValue = 0;
int pos = 0;
void setup()
{
servo1.attach(9,540,2350);
pinMode(switchpin, INPUT);
Serial.begin(9600);
}
void loop()
{
digitalWrite(switchpin, HIGH);
for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)
{
servo1.write(pos);
sensorValue = digitalRead(2);
if (sensorValue == LOW ){
Serial.println(servo1.read(), DEC);
servo1.write(0);
delay(1000);

Анатомия двухполюсного двигателя

Цифровой вход/выход

+12 В питание двигателя

D9
D8
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0

Земля

PWM
PWM
PWM

PWM
PWM
PWM

1
2

TX
RX

S1

3

Сервопривод

J1

+
_

Схема 1. Простая
схема измерения
угла с сервопри
водом.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Закупаемся шаговыми двигателями
Шаг ов ые двиг ат ел и несложн о куп ить.
Стоят они от 14 фунт ов до цифр в тричет ыре раза больше, это зависит от мощ
нос ти, разм ер а и тип а. Но они попада
ются не только в магазинах. Каж дый день
на пом ойк у выб рас ыв аю тс я тыс яч и пре
красн о раб от ающ их двиг ат ел ей, и есл и
вы спасете их от бесславной судьбы в виде
поп ад ания на свалк у или в мет алл ол ом,
эксперименты с ними доставят вам немало
приятных минут.
Больш инс тв о шаг ов ых двиг ат ел ей
в моей коллекц ии были взят ы из принт е
ров (раньше их источником были флоппидисководы, но сейчас их почему-то встре
тишь не част о). Их такж е можн о найт и
в сканерах, игрушк ах, стар ых лент очных
магнитоф он ах и, нав ерн ое, во мног их
друг их мест ах, но принт ер ы – это иде
альн ый ист очник: их част о выбрас ыв аю т

Схема 2. Двух
проводная схема
управления шаго
вым двигателем.
© Том Айго
[Tom Igoe]

или по крайней мер е прод аю т за неболь
шие деньг и. Я вид ел их в благ от вор и
тельн ых маг аз ин а х [маг аз ины, кот о
рые торг уют под ерж анн ым и тов ар ам и,
а выр учк у отд аю т на благ от вор ит ельн ые
цел и, – прим. пер.] и на церковн ых баз а
рах по цене 1 фунт, и внутр и вы найд ет е
(по меньшей мере) один прекрасный шаго
вый двигатель. Двигатели обычно пережи
вают остальные компоненты принтера – и,
конечно, внутри принтера немало и других
полезных электронных штучек.
Чтоб ы запрос то отл ич ить двиг ат ель
одного типа от другого, можно воспользо
ваться следующим правилом: если у дви
гателя чет ыре провод а, то он двухполюс
ный; у однополюсных двигателей пять или
шесть проводов. Но обычно можно прос то
проверить цепи пит ания или сердечников
мультиметром.

в последовательный порт. Можно было просто вывести значение
переменной pos, но чтобы немного порисоваться, мы воспользо
вались методом .read() объекта сервопривода.
Этот метод на самом деле не определяет положение серво
привода по волшебству, а опрашивает тек ущее состояние сигна
ла, который мы отправляем, и преобразует его в угол. Существуют
датчики постоянного вращения, которые по существу больше по
хожи на шаговые двигатели. В этих случаях ширина импульса оп
ределяет скорость их вращения.
Шаговый двигатель – удивительная вещь. Если обычный дви
гатель можно включить, вык лючить и, возможно, изменить на
правление, шаговый двигатель позволяет управлять своей рабо
той во впечатляющих объемах.
С этими большими возможностями приходит не большая от
ветственность, а лишь немного лишнего беспокойства. Во врезке
описан один из популярных типов шагового двигателя и показан

Управление
1

Управление
2

+5 В
(логика)

1,2en

V1

1in

4in

1out

4out

Земля
Земля

H-мост
L293D

Земля
Земля
3out

2out

Транзистор
NPN

+5 B

2in

3in

V2

3,4en

+5–30 В
(двигатель)

Двухполюсный
шаговый
двигатель

+5 B

Этот сервопривод-малютка вполне может нажать кнопку
или переместить несколько кирпичиков «Лего».
принцип его работы, но, хотя знать, как он работает, полезно, ес
ли вы не хотите углубляться в детали, то суть в след ующем: двига
телем управляют возбуж даемые электромагниты внутри него, ко
торые заставляют ротор двигаться. Затем электромагниты можно
возбуд ить в прот ивоположном направлении, чтобы ротор про
двинулся еще немного. Поэтому движение производится шагами,
и в каж дом шаге вы или контроллер должны управлять энергией,
протекающей через электромагниты.
Для раб от ы элект ром агнитн ых серд ечников треб уе тс я
несколько большая мощность, чем может предоставить плата ���
Ar
duino, а зачаст ую и большее напряжение питания, поэтому напря
мую к вывод ам Arduino подк лючать их нельзя. Когда нам нужна
большая мощность, мы обращаемся к нашим кремниевым друзь
ям, транзисторам.
Мощный транзис тор легко может предоставить ток и напря
жение, достаточные для питания сердечников, и на рис. 1 показа
на простая схема с транзистором. Диод нужен только для защиты
от обратной ЭДС – двигатель может не только потреблять энер
гию, но и генерировать ее, а скачки тока, отправляющиеся обрат
но в нашу цепь, нам не нужны. Для однополюсного двигателя эту
схему достаточно умножить на четыре (обычное количество схем
сердечников в двигателе). Ой, а я сказал о том, что сущес твуют
различные типы двигателей? Основных типов три:
1 Относительно нераспрос траненный и дорогой универсальный
шаговый двигатель
2 Удобный в использовании однополюсный шаговый двигатель
3 Повсемес тно распос траненный и ненадежный двухполюсный
шаговый двигатель.
Чем же они различ аю тс я? Все дело в провод ах. В однопо
люсном двигателе две цепи сердечников акк уратно соединяются
в центре, а значит, можно подать питание на центр и включать или
вык лючать сердечники на каж дой стороне, заземляя их.
В двухп ол юсн ом двиг ат ел е цеп и серд ечников отд ельн ые,
но для их питания нужно под авать напряжение в различной по
лярности в зависимости от шага.
Схема для управлениям ими сложнее, но в двиг ателе легко
разместить больше сердечников, поэтому двухполюсные двига
тели вероятнее всего найти в старом офисном оборудовании.
В универсальном шаговом двигателе есть провода для любых
типов вигателей, и его можно подк лючить как однополюсный или
двухполюсный двигатель. Мы сосредоточимся на двухполюсном

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Рис. 2. С помощью H-моста можно переключать полярность двух
полюсного двигателя.
двигателе потому, что с ним у вас с наибольшей вероятностью мо
гут возникнуть труднос ти, а также потому, что скорее всего вам
попадется именно такой.
Нам нужно подавать напряжение на сердечники точно также,
как раньше (см. рис. 1), но как изменять его полярность? Ответ –
с помощью мостовой конструкции на диодах. Если вам знакомы
схемы мостовых выпрямителей в источниках питания, наша схема
может показаться немного похожей, и во многом это так, не счи
тая того, что решает она почти противоположную задачу. На рис. 2
показана распространенная схема H-моста.
Диоды гарантируют, что ток течет только туда, куда нам нуж
но, и защищает схему от «отдачи» двигателя, а перек лючение вы
полняется двумя транзисторами. На схеме вы видите, что входные
сигналы сначала проход ят через элементы «иск лючающее или»
(XOR). Они нужны для того, чтобы обе сигнальные линии не со
держ али выс окого уровня в один момент времени, так как это
вызовет короткое замыкание и не очень понравится вашему ис
точнику питания. Эта схема подразумевает, что для двигателя ис
пользуется отдельный источник питания, и мы настоятельно реко
менд уем вам сделать именно так.
Может показаться, что для работ ы двиг ателя нужно прило
жить слишком мног о доп олнительн ых усил ий, особ енн о ког
да вы понимаете, что вам на самом деле нужны две этих схемы,
по одной для каж дого сердечника. К счастью, мир коммерческих
интегральных схем снова спасает всех нас, и на рынке можно най
ти множество вариантов микросхем двойного H-моста по доступ
ным ценам.
Какая микросхема вам понадобится, зависит от типа двигате
ля, но популярная микросхема L293D подойдет для большинства
шаговых двигателей, которые мог ут вам встретиться. Типичный

Настоящий шаговый двигатель изнутри. Больше сердечников
увеличивают количество шагов в полном обороте, но проводников
для управления все равно четыре.

вариант подк лючения приведен на схеме 2. В ней, благодаря тому
факт у, что несколько пар проводов одновременно наход ятся в со
стоянии «единица» или «ноль», число управляющих выводов уда
ется сократить до двух (с помощью нескольких дополнительных
транзисторов).
Что касается управления двигателем – ну, для этого опять же
есть стандартная библиотека:
#include <Stepper.h>
Stepper myStepper(100, 9,10);
void setup() {
myStepper.setSpeed(10);
}
void loop() {
myStepper.step(100);
delay(500);
myStepper.step(-100);
delay(500);
}
Stepper – еще одна станд артная библиотека Arduino, которая
заботится о генерации управляющих сигналов и даже умеет ра
ботать с двумя или четырьмя выводами. Число выводов задается
при инициализации объекта Stepper: первый параметр – количе
ство шагов в полном обороте, за ним идут два или четыре исполь
зуемых вывода.
В методе setup задается скорость двигателя (в оборотах в ми
нут у). Управление скоростью осуществляется отдельно от работы
двигателя, но нужно об этом помнить, потому что это может при
вести к блокировке Arduino (то есть исполнение кода будет задер
жано до тех пор, пока двигатель не провернется на определенное
количество шагов). Таким образом, лучше перемещаться неболь
шими шагами и часто, вместо того, чтобы сразу рвануть на боль
шое количество шагов.
Метод .step() вызывает поворот ротора двигателя на заданное
количество шагов вперед (или, если арг умент отрицателен, назад)
с тек ущей скоростью. Таким образом, 100 шагов на 100‑шаговом
двигателе, работающем с частотой 10 оборотов в минут у, займут
6 сек унд.
Вот и все, что нужно для управления двигателем. Далее в этой
серии мы рассмотрим управление двумя двигателями для созда
ния рельсовой тележки.

Теоретическая
схема упрощенного
двухполюсного ша
гового двигателя.

Скорая
помощь
В разбитой и сло
манной игрушке
с дистанционным
управлении мож
но найти несколь
ко рабочих серво
приводов, поэтому
ищите дешевые
сломанные само
леты и автомо
били на eBay или
распрод ажах из
багажника [рас
прод ажа вещей
домашнего обихо
да в парке или на
пустыре, когда то
вары прод аются
прямо из багажни
ка автомобиля, –
прим. пер.]!

Через месяц Соберем индивидуальную версию Arduino из компонентов.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Магия
Манипулируя битами и байтами, Андрей Ушаков колдует над строками:
то перестроит их в другом порядке, то инвертирует...

В
Наш
эксперт
Андрей Ушаков
активно прибли
жает тот день, ко
гда функциональ
ные языки станут
мейнстримом.

этом номере мы продолжаем наш практик ум по функцио
нальному программированию на языке Erlang и разберем
ся c«черной магией» битовых строк языка Erlang.
Давайте вспомним, что такое битовые строки и для чего они
нужны (более подробно см. LXF148). Битовые строки – это тип
данных, позволяющий работать с низкоуровневыми данными бо
лее структ урированным, чем набор (массив) байт, способом. Это
означает, что мы можем задавать или извлекать данные порция
ми (которые назыв аютс я сегмент ами) произвольного размера,
имеющими один из предопределенных типов. Зад авать сегмен
ты мы можем как в выражениях, так и в операциях соответствия
шаблон у [pattern-matching], а изв лек ать данные сегмент ами –
только в операциях соответс твия шаблону. Каж дый сегмент со
стои т из значения или переменной (инициализиров анной либо
неинициализированной), размера и списка спецификаторов, оп
ределяющих тип сегмента. Размер и список спецификаторов, оп
ределяющих тип сегмента, являются необязательными; если ка
кой-то из этих атрибутов не задан, то для этого атрибута берется
значение по умолчанию. У сегментов, которые сами являются би
товыми строками (для них спе
циф ик ат ор тип а буд ет либ о
binary, либо bitstring), размер
по умолч анию – вся бит ов ая
строк а. Поэ том у в опер ац ии
соответс твия шаблон у только
пос ледний сегмент в шаблоне
может быть битовой строкой с размером по умолчанию (иначе
непонятно, где должен закончиться сегмент, являющийся битовой
строкой, и начаться след ующий за ним сегмент).
Так, например, пусть X и Y – неинициализиров анные пере
менные. Тогда в результате выполнения выражения соответствия
шаблону <<X:1/binary, 2, Y/binary>> = <<1, 2, 3, 4>>, переменная X
будет иметь значение <<1>>, а переменная Y будет иметь значение
<<3, 4>>.
Этот пример демонс трирует нам принцип пос ледовательной
обработк и битовых строк: при помощ и операц ии соответс твия
шаблону мы разделяем битовую строк у на сегменты, причем по
следний сегмент имее т тип битов ая строк а и размер по умол
чанию. Мы обрабатываем все сегменты, кроме последнего, после
чего вызываем рек урсивно обработчик (при помощи хвос товой
рек урсии), но уже для последнего сегмента; и так, пока не будет
выбран нерек урсивный вариант для функции обработчик а (на

пример, вариант, обрабатывающий пустую битовую строк у). Эта
методика похожа на последовательную обработк у списков (и там,
и тут используются одни и те же принципы).
После краткого обзора теории пора перейти к практике. В ка
честве практики мы рассмотрим ряд задач, связанные с манипу
ляцией битами и байтами в битовых строках и целых числах. Спо
соб решения, который мы будем использовать в наших примерах,
отличается от способа решения таких зад ач в таких языках, как
C/C++ и им подобные. Обычно такие зад ачи решаются с исполь
зованием побитовых операторов «И», «ИЛИ», «НЕ», «ИСКЛЮЧА
ЮЩЕЕ ИЛИ» и операторов сдвиг а. Такой вариант решения есть
и у нас (язык Erlang содержит такой набор операторов). Но мы пой
дем другим путем: будем решать эти зад ачи с использованием
битовых строк и операций с ними. Но это не означает, что мы пол
нос тью отказываемся от использования побитовых операторов:
там, где нам удобно их использовать, мы будем их использовать.
Начнем мы наш практик ум с зад ачи определения минималь
ного необходимого количества байт для хранения значения цело
го числа.. Определение минимального необходимого количества
байт зав ис ит от тог о, счит а
ем ли мы исходное число чис
лом со знак ом или числ ом
без знака.
Опр ед ел ить минимальн ое
необходимое количество байт
для целого числа без знак а –
достаточно тривиа льная задача: мы берем исходное число, делим
его на 256, пос ле чего берем целую часть от деления и повторя
ем предыд ущ ую операцию. Число операций, необходимых, чтобы
получить 0 в качестве целой части результата деления, будет рав
но минимальному необходимому количеству байт для хранения
положительного целого числа.
Теп ерь дав айт е разб ер емс я с цел ым и числ ам и со знаком.
Начнем с отриц ат ельных чис ел. Отриц ат ельные числа хранят
ся в дополнительном коде, для которого справедливо след ую
щее утверж дение: старший байт числа должен быть в диапазоне
от 2#10000000 = 128 до 2#11111111 = 255 (или, что то же самое,
старший бит числа должен быть равен 1). Поэтому первым шагом
мы можем разделить отрицательное число на -129 и взять целую
часть; после этого с результатом целой части от деления поступа
ем точно так же, как и с целым числом без знака. Число операций,
необходимых, чтобы получить 0 в качестве целой части результа
та деления, будет равно минимальному необходимому количеству
байт для хранения отрицательного целого числа.
Перейд ем к полож ит ельным целым числам. Если значение
старшего байта положительного целого числа лежит в диапазоне
от 2#10000000 = 128 до 2#11111111 = 255, то такое положитель
ное целое число мы не сможем отличить от отрицательного цело
го числа. Что мы можем сделать в такой сит уации – это добавить
дополнительный байт со значением 0 в качестве старшего байта.
Поэтому первым шагом мы можем разделить положительное чис
ло на 128, и взять целую часть; после этого с результатом целой
части от деления поступаем точно так же, как и с целым числом

«Битовые строки позво
ляют работать с низко
уровневыми данными.»

Побитовые операторы
Оператор унарного побитового «НЕ» 
bnot
Оператор бинарного побитового «И» 
band
Оператор бинарного побитового «ИЛИ» 
bor
Оператор бинарного побитового «ИСКЛЮЧАЮЩЕЕ ИЛИ»  bxor
Оператор бинарного битового сдвига влево 
bsl
Оператор бинарного битового сдвига вправо 
bsr
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битовых строк
без знака. Число операций, необходимых, чтобы получить 0 в ка
честве целой части результата деления, будет равно минимально
му необходимому количеству байт для хранения положительно
го целого числа.
Приведенный выше алгоритм для целых чисел без знака реа
лиз ов ан в функц ии integer_size/1. Эта функц ия явл яе тс я ин
терф ейсн ой; вся раб от а по подс чет у сод ерж итс я в функц ии
integer_size/2, реализующей приведенный выше алгоритм для це
лых чисел без знака. Следует отметить, что функция integer_size/1
содержит отдельный вариант для 0; это сделано для удобства реа
лизации подсчета.
integer_size(0) -> 1;
integer_size(Number) when is_integer(Number) ->
integer_size(Number, 0).
integer_size(0, ByteCount) -> ByteCount;
integer_size(Number, ByteCount) ->
integer_size(Number div 256, ByteCount + 1).
Практ ич ески то же сам ое можн о сказ ать и о функц ия х
integer_signed_size/1 и integer_signed_size/2: перв ая явл яе т
ся интерфейсной, а вторая реализует алгоритм для целых чисел
со знаком. И точно так же, функция integer_signed_size/1 содер
жит отдельный вариант для 0, который введен для удобства реа
лизации подсчета.
integer_signed_size(0) -> 1;
integer_signed_size(Number) when is_integer(Number) ->
integer_signed_size(Number, 0).
integer_signed_size(Number, ByteCount) when Number < 0 ->
integer_size(Number div -129, ByteCount + 1);
integer_signed_size(Number, ByteCount) when Number > 0 ->
integer_size(Number div 128, ByteCount + 1).
Дав айт е проверим, что напис анные нами функц ии раб от а
ют правильно. Для целого числа 127 = 2#01111111 минимальное
необходимое для хранения количество байт равно 1 и для слу
чая, когда мы считаем его числом без знака, и для случая, ког
да мы счит ае м его числ ом со знаком. Пров ер яе м это: выз ов
bit_utils:integer_size(127) возвращ ает 1, вызов bit_utils:integer_
signed_size(127) также возвращает 1.
Возьм ем бол ее сложн ый прим ер. Для цел ог о числ а 128 =
2#10000000, когда мы считаем его числом без знака, минималь
ное необходимое для хранения количество байт равно 1, а в слу
чае, когда мы считаем его числом со знаком, минимальное необ
ходимое для хранения количество байт равно уже 2. Проверяем
это: вызов bit_utils:integer_size(128) возвращ ает 1, а вызов bit_
utils:integer_signed_size(128) возвращает 2. Теперь проверим для
отрицательных чисел. Для хранения отрицательного числа -128 =
2#10000000 достаточно 1 байта, тогда как для хранения отриц а
тельного числа -129 = 2#1111111101111111 уже необходимо 2 бай
та. Проверяем это: вызов bit_utils:integer_signed_size(-128) возвра
щает 1, а вызов bit_utils:integer_signed_size(-129) возвращает 2.
Пос ле решения предыд ущей зад ачи мы можем решить дру
гую, связанную с ней зад ачу: созд ать битовую строк у, содержа
щую значение исходного целого числа. Для решения этой задачи

мы должны знать количество байт, необходимое для предс тав
ления исходного целого числа. Если при создании сегмента (с ти
пом integer), который должен содержать целое число, мы не зада
дим размер сегмента, то будет использован размер по умолчанию
(для целых чисел это 8 бит), и сегмент будет содерж ать только
младший байт целого числа. Так, например, битовая строка <<256/
integer>> буд ет равн а бит ов ой строке <<0>>. Поэ том у при по
строении битовой строк и, содерж ащей значение целого числа,
знание минимального необходимого для хранения этого целого
числа размера является обязательным. Обязательным является
также знание порядка хранения байт и является ли исходное чис
ло числом со знаком. Оба эти параметра независимые и перед а
ются в качестве исходных параметров в нашу функцию. След ует
сказать, что параметр, определяющий, является ли исходное чис
ло числом со знаком, влияет на то, какой алгоритм вычисления
минимального необходимого количества байт для хранения цело
го числа будет использован.
Эта задача реализована в функции integer_to_binary/3. Функ
ция достаточно тривиа льна: в зависимости от исходных парамет
ров, определяющих порядок байт, и является ли исход ящее целое
число числом без знака, мы вычисляем минимальное необходи
мое количество байт для хранения исходного целого числа и кон
струируем соответствующ ую битовую строк у.
integer_to_binary(Number, Signedness, ByteOrder) when is_
integer(Number) ->
case {Signedness, ByteOrder} of
{signed, big} ->
IntegerSize = 8 * integer_signed_size(Number),
<<Number:IntegerSize/signed-integer-big>>;
{signed, little} ->
IntegerSize = 8 * integer_signed_size(Number),
<<Number:IntegerSize/signed-integer-little>>;
{unsigned, big} ->
IntegerSize = 8 * integer_size(Number),
<<Number:IntegerSize/unsigned-integer-big>>;
{unsigned, little} ->
IntegerSize = 8 * integer_size(Number),
<<Number:IntegerSize/unsigned-integer-little>>
end.
Давайте проверим, что наше решение правильно. Для числа
128, если считать это число числом без знака, мы должны полу
чить след ующ ую битовую строк у: <<128>>. Вызов bit_utils:integer_
to_binary(128, unsigned, big) возвращ ае т нам <<128>>. Если же
мы считаем число 128 числом со знаком, то мы должны получить
битовую строк у <<0, 128>>, при условии, что порядок байт у нас
от старшего байта к младшему [big-endian]. Вызов bit_utils:integer_
to_binary(128, signed, big) возвращ ает нам <<0, 128>>. Для числа
-128 мы должны получить битовую строк у <<128>>, а для числа
-129 – битовую строк у <<255, 127>> (при условии, что порядок
байт у нас от старшего байта к младшему). Вызов bit_utils:integer_
to_binary(-128, signed, big) возвращ ает нам <<128>>; вызов bit_
utils:integer_to_binary(-129, signed, big) возвращает <<255, 127>>.
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Пойд ем дальш е: займ емс я теп ерь зад ач ам и, связ анн ым и
непосредственно с битовыми строками. В качестве первой такой
задачи мы возьмем след ующ ую: изменение порядка следования
байт в битовой строке с размером, кратным 8 бит. Решение этой
задачи тривиа льное: мы преобразуем битовую строк у в список це
лых чисел (каж дый элемент списка является представлением со
ответствующего 8‑битного сегмента в виде целого числа), меняем
порядок следования элементов в списке на обратный и преобра
зуем список целых обратно в битовую строк у.
reverse_bytes(Binary) when is_binary(Binary) ->
list_to_binary(lists:reverse(binary_to_list(Binary))).
Теперь мы можем проверить, что наша функция корректно ра
ботает: вызов bit_utils:reverse_bytes(<<1, 2, 3>>) дает вполне ожи
даемый результат <<3, 2, 1>>.
Дав айт е усложним пред ыд ущ ую зад ач у: буд ем менять по
рядок следования бит в битовой строке на обратный. Замет им,
что след ующие дейс твия дают тот же результ ат, что и решение
«в лоб»: разделяем битовую строк у на 8‑битовые сегменты (и воз
можный остаток, размер которого меньше 8 бит), меняем поря
док следования сегментов на обратный и, для каж дого сегмен
та, меняем порядок следования битов в нем на обратный. Пос ле
чего собираем список сегментов обратно в битовую строк у. Раз
делить битовую строк у на 8‑битовые сегменты и возможный оста
ток (размер которого будет меньше 8 бит) мы можем с помощью
BIF bitstring_to_list/1.
reverse_bits(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) ->
Segments = bitstring_to_list(Bitstring),
ReversedSegments = lists:map(fun reverse_segment/1,
lists:reverse(Segments)),
list_to_bitstring(ReversedSegments).
Для изменения порядка следования бит в каж дом элементе
списка сегментов мы используем функц ию reverse_segment/1
(эту функцию мы используем из lists:map/2 для преобразования
сегментов с нормальным порядком бит в сегменты с обратным
порядком бит). Эта функция имеет вариант для целых чисел, т. к.
обычные 8‑битные сегменты в списке у нас представлены в виде
целых чисел, и варианты для обработки битовых сегментов раз
мером от 1 до 8 бит.
reverse_segment(Number) when is_integer(Number) ->
reverse_segment(<<Number:8>>);
reverse_segment(<<B7:1, B6:1, B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>)
->
<<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1, B6:1, B7:1>>;
reverse_segment(<<B6:1, B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1, B6:1>>;
reverse_segment(<<B5:1, B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1, B5:1>>;
reverse_segment(<<B4:1, B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1, B4:1>>;
reverse_segment(<<B3:1, B2:1, B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1, B2:1, B3:1>>;
reverse_segment(<<B2:1, B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1, B2:1>>;
reverse_segment(<<B1:1, B0:1>>) ->
<<B0:1, B1:1>>;
reverse_segment(<<B0:1>>) ->
<<B0:1>>.
Теперь приш ла пора проверить, что наша реализ ац ия алго
ритм а изм енения порядк а бит в бит ов ом слов е раб от ае т пра
вильно. В качестве исходной битовой строки возьмем строк у <<1,
2, 3:4>>. В двоичном предс тавлении она имеет след ующий вид:
<<2#00000001, 2#00000010, 2#0011>>. После изменения порядка


следования бит на обратный эта битовая строка в двоичном пред
ставлении примет вид <<2#1100, 2#01000000, 2#10000000>>. По
сле пер ег руппир овк и сегмент ов согласно правилам предс тав
ления битовых строк в языке Erlang (когда остаток, не кратный
8 бит, идет в конце) битовая строк а в двоичном предс тавлении
будет иметь вид <<2#11000100, 2#00001000, 2#0000>>, а в деся
тичном предс тавлении – <<196, 8, 0:4>>. Вызов bit_utils:reverse_
bits(<<1, 2, 3:4>>) дает ожидаемый результат <<196, 8, 0:4>>. Это да
ет нам право считать, что наша реализация работает правильно.
Давайте перейдем к след ующей задаче: посчитаем количество
бит со значением 1 в битовой строке (читатель может обобщить
эту зад ачу и реализовать функцию по подсчет у количества бит
с определенным значением в битовой строке). Само по себе ре
шение этой задачи достаточно тривиа льно: необходимо рек урсив
но (при помощи хвостовой рек урсии) обработать битовую строк у,
выделяя первый бит и остаток. Реализация состоит из двух функ
ций: setbit_count/1 и setbit_count/2. Первая является интерфейс
ной функцией, а вторая при помощи разных вариантов опреде
ления функции реализует решение данной задачи.
setbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) ->
setbit_count(Bitstring, 0).
setbit_count(<<>>, Count) -> Count;
setbit_count(<<1:1, Rest/bitstring>>, Count) ->
setbit_count(Rest, Count + 1);
setbit_count(<<0:1, Rest/bitstring>>, Count) ->
setbit_count(Rest, Count).
Можн о эту зад ач у реш ить друг им спос об ом: с пом о
щью выр аж ения конс тр уир ов ания бит ов ой строк и [Bitstring
Comprehensions]. В этом выражении источником будет исходная
битовая строка, из которой мы будем извлекать сегменты разме
ром 1 бит, а фильтром будет выражение, пропускающее только те
сегменты, которые содержат 1. Количество бит со значением 1 бу
дет равно длине полученной битовой строки, которую мы можем
подсчитать при помощи BIF bit_size/1. Выглядит это выражение
след ующим образом (здесь Bitstring – переменная, содержащ ая
исходную битовую строк у): bit���������������������������������������
_��������������������������������������
size����������������������������������
(<< <<����������������������������
Bit�������������������������
:1>> || <<���������������
Bit������������
:1>> <= Bit����
string, Bit == 1 >>).
Теп ерь можн о пров ер ить раб от у наш ей функц ии. Бит ов ая
строка <<2#110010101:9>> содержит 5 бит со значением 1. Вызов
bit_utils:setbit_count(<<2#110010101:9>>) дает нам число 5.
Давайте рассмотрим еще пару подобных зад ач: подсчит аем
количество вед ущих и завершающих битов со значением 0 в бито
вой строке. Эти задачи схожи с предыд ущей решением: мы рек ур
сивно (при помощи хвостовой рек урсии) обрабатываем битовую
строк у, выделяя первый или пос ледний (в зависимос ти от зад а
чи) бит и остаток. Отличает эти зад ачи от предыд ущей условие
прекращения работы: если в предыд ущей зад аче мы полнос тью
проходили по битовой строке, то в рассматриваемых в данный
момент задачах мы прекращаем обработк у, как только нам встре
тится бит со значением 1. Что интересно, данные две зад ачи ре
шить с пом ощ ью выр ажения конс труир ов ания бит овых строк
[Bitstring Comprehensions] невозможно.
Зад ача по подсчет у количества вед ущих бит со значением 0
решае тс я в след ующ их двух функц ия х: head_unsetbit_count/1
и head_unsetbit_count/2. Первая функция является интерфейс
ной, вторая функция реализует алгоритм по подсчет у количества
вед ущих бит со значением 0; условием окончания работы являет
ся факт появления бита со значением 1 на месте обрабатываемо
го, либо обработка всей битовой строки.
head_unsetbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) ->
head_unsetbit_count(Bitstring, 0).
head_unsetbit_count(<<>>, Count) -> Count;

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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head_unsetbit_count(<<0:1, Rest/bitstring>>, Count) ->
head_unsetbit_count(Rest, Count + 1);
head_unsetbit_count(<<1:1, _Rest/bitstring>>, Count) -> Count.
Зад ач а по подс чет у кол ич еств а зав ерш ающ их бит со зна
чением 0 решаетс я в след ующ их двух функция х: tail_unsetbit_
count/1 и tail_unsetbit_count/2. Как и во всех подобных зад ачах,
первая функция является интерфейсной, а вторая реализует ал
горитм зад ачи. Отличие этой зад ачи от предыд ущей зак лючает
ся в том, с какого конца битовой строки берутся биты на обработ
ку. В предыдущей задаче мы брали биты с начала битовой строки,
а в тек ущей зад аче – с конц а битовой строк и. Когда мы рек ур
сивно обрабатываем битовую строк у с начала, разделяя ее на сег
мент и остаток, то в этом случае мы имеем достаточно прос тое
выражение соответствия шаблону, т. к. мы можем не задавать раз
мер остатка. Когда мы рек урсивно обрабатываем битовую стро
ку с конц а, разделяя ее на сегмент и остаток, то в этом случае
выражение соответствия шаблону более сложное, т. к. мы обяза
ны вычислить и зад ать размер остатка явно. Разницу в реализа
ции обработки битовой строки с начала и с конца можно увидеть
в реализации предыд ущей и тек ущей зад ач (в качестве совет а:
когда есть такая возможность, всегда реализуйте обработк у би
товой строки с ее начала).
tail_unsetbit_count(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) ->
tail_unsetbit_count(Bitstring, 0).
tail_unsetbit_count(<<>>, Count) -> Count;
tail_unsetbit_count(Bitstring, Count) ->
RestSize = bit_size(Bitstring) - 1,
<<Rest:RestSize/bitstring, TailBit:1>> = Bitstring,
case TailBit of
0 -> tail_unsetbit_count(Rest, Count + 1);
1 -> Count
end.
Как обычно, после реализации задачи проверим правильность
этой реализации. В битовой строке <<2#000110000:9>> – 3 вед у
щих бита со значением 0 и 4 завершающих бита со значением 0.
Пусть переменная Bitstring содержит значение <<2#000110000:9>>;
тогда вызов bit_utils:head_unsetbit_count(Bitstring) возвращает 3,
а вызов bit_utils:tail_unsetbit_count(Bitstring) возвращает 4.
В качестве пос ледней зад ачи на сегодня, рассмотрим зад ачу
инвертирования содержимого битовой строки. Эту задачу можно

решить двумя разными способами: с использованием хвостовой
рек урсии и с использованием выражений конструирования бито
вых строк [Bitstring Comprehensions].
Давайте решим эту задачу с использованием выражений кон
струирования битовых строк; очевидно, что выражение получится
тривиа льное, т. к. у нас только один источник, из которого мы бу
дем доставать данные сегментами размером в 1 бит, и отсутству
ют какие-либо фильтры.
Единственный момент, который может вызвать вопрос – это
как получить инвертированное значение бита. В языке Erlang есть
оператор bnot, который являетс я побитовым оператором «НЕ».
Это означает, что bnot 0 равен -1, а bnot 1 равен -2. Конечно, можно
использовать и этот оператор с учетом обрезания значения до од
ного бит а, когда мы будем созд ав ать сегмент размером 1 бит.
Но мы восп ольз уе мся друг им бит ов ым опер ат ором, кот ор ый
без всякого обрезания позволяет нам инвертировать значения би
тов: это побитовый оператор «ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ИЛИ» или bxor.
inverse(Bitstring) when is_bitstring(Bitstring) ->
<< <<(Bit bxor 1):1>> || <<Bit:1>> <= Bitstring >>.
Осталось только проверить правильность реализации наше
го алгоритма: для битовой строк и <<2#01101001>> инверт иро
ванное значение будет <<2#10010110>> или <<150>>. Вызов bit_
utils:inverse(<<2#01101001>>) возвращает <<150>>.
Чтобы все приведенные здесь примеры работали, необходи
мо организовать их в мод уль и созд ать список экспортируемых
функций. Приведенные ниже строки делают это (и не забываем,
что имя файла должно быть имя мод уля с расширением “.erl”):
-module(bit_utils).
-export([reverse_bytes/1, reverse_bits/1]).
-export([integer_size/1, integer_signed_size/1,
integer_to_binary/3]).
-export([setbit_count/1, head_unsetbit_count/1, tail_unsetbit_
count/1, inverse/1]).
Сегодня мы использовали «черную магию» битовых строк для
решения небольших зад ач, связанных с работой с целыми чис
лами и битовыми строками. Овладение этой «магией» позволя
ет решать многие такие зад ачи быс тро, красиво и эффективно.
Но мы не заканчиваем практик ум по битовым строкам. В след ую
щей статье мы рассмотрим использование битовых строк на го
раздо большем примере.

Определение сегментов в битовых строках
Битовая строка сос тоит из сегментов: <<E1, …, En>>
(возм ожн а сит уац ия, когда в бит ов ой строк е нет
ни одн ог о сегм ент а; так ая бит ов ая строк а наз ы
вае тс я пустой – <<>>) Каж д ый сегм ент Ei сос тои т
из знач ения либ о пер ем енн ой (инициализир ов ан
ной или неинициализированной), необязательного
размера и необязательного списка спецификаторов
формата. Таким образом, сегмент битовой строки Ei
может иметь один из след ующих видов:
Ei = Value
Ei = Value:Size
Ei = Value/TypeSpecifierList
Ei = Value:Size/TypeSpecifierList
Здесь Value – знач ение либ о пер ем енн ая (как
инициал из ир ов анн ая, так и неинициал из ир ов ан
ная), Size – размер сегмента в некоторых единицах
(см. далее), TypeSpecifierList – список спецификато
ров типа сегмента.
Значение Value должно быть одного из след ую
щих тип ов: цел ое числ о, дейс тв ит ельн ое числ о,
битовая строка. Для размера сегмента Size значение

по умолчанию для сегментов с типом integer – 8, для
сегментов с типом float – 64, для сегментов с типом
binary и bitstring – вся битовая строк а. Размер сег
мент а Size не зад ае тс я для сегм ент ов с одним
из след ующих типов: utf8, utf16, utf32. Список спе
цифик аторов типа сегмент а TypeSpecifierList – это
список из след ующих значений, разделенных дефи
сом “-”, которые мог ут идти в любом порядке:
Тип сегм ент а, одн о из след ующ их знач ений:
integer, float, binary, bytes, bitstring, bits, utf8, utf16,
utf32. Значение по умолчанию для типа сегмент а –
integer. Тип ы binary и bytes экв ив ал ентны; анал о
гично, типы bitstring и bits эквивалентны.
Наличие знака у значения Value, одно из след ую
щих знач ений: signed, unsigned. Прим еним только
для сегм ент ов с тип ом integer. Знач ение по умол
чанию – unsigned.
Пор яд ок байт, одн о из след ующ их знач ений:
big, little, native. Прим еним только для сегм ент ов
с одним из след ующ их типов: integer, utf16, utf32,
float. Значение по умолчанию – big.

Размер единицы, в которых зад ается размер сег
мента Size. Имеет след ующий вид unit:IntegerLiteral,
где знач ение IntegerLiteral должн о быть в диап а
зоне от 1 до 256. Неприменим для сегментов одного
из след ующ их тип ов: utf8, utf16, utf32. Знач ение
по умолчанию – 1 для сегментов с одним из след ую
щих типов: integer, float, bitstring; значение по умол
чанию – 8 для сегментов с типом binary. Реа льное
значение размера сегмента (в битах) равняется Size
* unit. Для сегментов типа binary (bytes) реа льный
размер должен быть кратен 8.
В выр аж ении соо тв етс тв ия шабл он у [pattern
matching] тольк о крайний справ а сегм ент мож ет
иметь тип bitstring или binary и знач ение разм ер а
сегм ент а по умолч анию. Для всех остальн ых сег
ментов с типом binary или bitstring размер сегмента
должен быть задан явно.
Так, нап рим ер, следующее выр аж ение: << X:1/
binary, Y/binary >> = <<1, 2, 3>> является корректным,
а выражение << X/binary, Y/binary >> = <<1, 2, 3>> кор
ректным не является.
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проекте для продвинутых пользователей

OpenSSH: Как
Запуск скриптов через SSH-соединение может иметь свои закавыки.
Маянк Шарма демонстрирует, как их перехитрить.

Создавать ключи и управлять ими умеет еще и Seahorse.

O
Наш
эксперт
Маянк Шарма –
автор книг по ад
министрированию
Elgg и Openfire;
он также четыре
года был редакто
ром Linux.com.

penSSH – одна из немногих вещей, полезных всем поль
зователям, будь то администраторы, разработчики или
домашние пользователи. Нам привычен удаленный вход
через OpenSSH на другой компьютер дома, в офисе или на дру
гом конце планеты.
Работа с OpenSSH – сама простота. Когда клиент в первый раз
связывается с сервером, SSH созд ает меж д у ними защищенный
канал связи, в котором весь обмен данными шифруется. Затем
клиент спрашивает ваш пароль и отправляет его на сервер. По па
ролю сервер аутентифицирует вас и разрешает войти в систему
на удаленном компьютере.
И здесь кроется большая проблема. Вы подк лючаетесь к уда
ленному компьютеру только после ручного ввода пароля.

Большая проблема
Предположим, на локальном компьютере у вас есть задание cron,
ежечасно запускающее скрипт, который копирует с удаленного
сервера пару файлов. И при каж дой попытке скрипта связаться
с удаленным компьютером у него запросят пароль. Это иск люча
ет использование SSH для зад ач, которые должны выполняться
без вашего участия. Или нет?
Расс мотрим эту проб лем у
подробнее. В сос тав OpenSSH
вход я т неско льк о у т и л и т
командн ой строк и, так их как
scp и sftp: это расш ир ения
утил ит cp и ftp, предн аз на
ченные для работ ы в защ ищ енных каналах связи. Если вы хо
тите скопировать файлы на удаленный хост или с него, вы поль
зуетесь scp, которая автомат ически установит SSH-соединение

с удаленным хостом. При каж дом запуске команд а scp устанав
ливает новое соединение с удаленным хостом. И если у вас три
команды scp, один и тот же пароль придется вводить триж ды. По
этому вам вряд ли захочется использовать scp в своих скриптах
в чистом виде.
Вдоб ав ок SSH не слишком хор ош о масш таб ир уе тс я. Есл и
у вас несколько учетных записей на разных компьютерах сети, за
помнить уникальные сложные пароли для каж дого из них будет
невозможно.

Ключ к решению проблемы
Для реш ения этой проб лем ы нужн о изм енить исп ольз уем ый
по умолчанию механизм аутентификации. В OpenSSH есть различ
ные механизмы аутентификации, и один из них основан на клю
чах, а не на паролях. К тому же он самый надежный. По умолчанию
OpenSSH используе т ключи для аутент ифик ац ии подлиннос ти
сервера в первый раз при подк лючении клиента к новому удален
ному компьютеру:
$ ssh admin@server2. remote.com Аутент ичность хост а ‘server2.
remote.com (server2.remote.com)’ не может бть уст ановлена.
ECDSA key fingerprint is ca:e8:b2:97:e4:d5:01:65:7e:d2:c4:db:12:3
c:51:ce.
Вы уверены, что хот ите продолж ить соединение (да/нет)?
Когда вы в ответ наберете «да», клиент пред упредит вас, что
навсегда добавляет удаленный хост в список известных хостов.
В данном случае OpenSSH ис
польз уе т ключ и для пред от
вращ ения атак «чел ов ек по
сер ед ине» [Man in the middle,
MITM-атака].
Итак, в дополнение к аутен
тифик ац ии сервером клиент а
по паролю клиент тоже аутентифицирует сервер по ключу.
У каж дого сервера OpenSSH есть секретный уникальный иден
тификатор ID, называемый ключом хоста, с помощью которого

«Это исключает SSH для
задач, выполняемых
без вашего участия.»
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легко войти
он идент иф иц ируе т себя клие нт ам. При первом подк лючении
к удаленному хосту открытая часть ключа хоста копируется и со
храняется в локальной учетной записи. При каж дом подк лючении
к этому хосту клиент SSH проверяет его подлинность с помощью
открытого ключа.
Вы тоже можете созд ать набор ключей для подт верж дения
своей подлиннос ти. OpenSSH воспользуется этой парой ключей
для проверк и и созд аст защ ищенное сое динение с удаленным
сервером.
Закрытый ключ доступен только вам и используется клиен
том OpenSSH для подтверж дения вашей подлинности серверам.
Также есть открытый ключ, который, в соответствии со своим на
званием, находится в открытом доступе. Вы должны разместить
его на всех свои х учетных записях на удаленных компьютерах,
к которым намерены подк лючаться по SSH.

Создание ключа
При установке соединения с помощью ключей компьютеры об
щаются друг с другом не так, как при аутентификации по паролю.
При подк лючении к удаленному компьютеру вашего клиента уда
ленный компьютер создает запрос с помощью вашего открытого
ключа. Клиент принимает запрос и отвечает на него на основе ва
шего закрытого ключа.
OpenSSH может создавать ключи по алгоритмам RSA (RivestShamir-Adleman) и DSA (Digital Signature Algorithm). Можете ис
пользовать любой – надежны оба. По умолчанию OpenSSH ис
пользует RSA, более новый из двух. Для создания ключа введите
на клиенте след ующее:
$ ssh-keygen
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/bodhi/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):

Одно из главных достоинств аутентификации с помощью ключей — то, что парольная
фраза ключа SSH не передается через Интернет, в отличие от пароля.
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/bodhi/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/bodhi/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
dc:52:36:fc:9e:98:a4:71:ab:7c:66:22:af:f8:96:1f bodhi@bodhiAspire-5738
The key’s randomart image is:
Ключ и лучш е хранить в кат ал ог е по умолч анию, есл и нет
веских причин хранить их в другом месте. Также обязательно за
дайте парольную фразу.
Затем ssh-keygen создаст локальный каталог SSH (~/.ssh), если
его нет, и сохранит закрыт ую и открыт ую части ключа в двух фай
лах в этом каталоге. По умолчанию это файлы с именами id_rsa

Скорая
помощь
Если ваш SSH-сер
вер виден в Интер
нет, обязательно
пользуйтесь ау
тентификацией
с помощью ключей
вместо использо
вания пароля.

Проблемы безопасности с агентами ключей
Если вы хот ите управлять нескольк ими компьюте
рами и выполнять на них какие-то операции, не тре
бующие участия пользователя, очень удобны агенты
ключей SSH и перенаправление агентов. Но они соз
даю т риск и для безоп асн ос ти сист ем ы, особ енн о
есл и не гар ант ир ов ан а безоп асн ость локальн ог о
клиента.
Для подк лючения клиентов к SSH-агент у Open
SSH предоставляе т доменный сокет UNIX, доступ
ный только из локальной файловой системы. Хот я
этот сокет надежно защ ищен и доступ к нему есть
только у пользователя, от имени которого выполня

етс я процесс, ничто не помешать воспользов атьс я
им от имени root.
Простая команда
ls -l /tmp/ssh*
выведет список всех сокетов SSH-агентов для всех
пользователей. Овладев этим сокетом, root сможет
прит воритьс я этим пользов ателем и войт и на уда
ленный компьютер без ввода ключевой фразы!
Командой
export SSH_AUTH_SOCK=<location of socket>
злоумышленник устанавливает единственную пере
менную окружения, необходимую для перенаправ

ления агент ов. Теп ерь он может найт и удал енн ый
комп ью т ер, на кот ор ый вход ят чер ез этот сок ет
(командой ps или просмотром файла пользователя
known_hosts), и зайти на этот компьютер через SSH,
выдавая себя за пользователя, чьего агента он ском
прометировал.
Поэ том у важн о отк люч ать пер ен ап равл ение
агент ов, есл и вы им не польз ует есь. Такж е стои т
зах од ить по SSH под удал енн ым польз ов ат ел ем
с огр аниченными прав ами. Прос то убед ит есь, что
удал енн ый польз ов ат ель прин адл еж ит групп е
wheel, и вы можете стать пользователем root.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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и id_rsa.pub. Файл id_rsa доступен для чтения только вашем у
пользователю, а его содерж имое дополнительно защищено пу
тем шифрования с парольной фразой, заданной вами при генера
ции ключа.
След ующий шаг – скопировать открытый ключ на удаленный
сервер. Если вы заходите на удаленный сервер server2.remote.
com как пользователь ‘admin’, можете переместить ключи одной
командой:
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub admin@server2.remote.com
admin@server2.remote.com’s password:
Теп ерь поп робуйт е зайт и на комп ью т ер через посредство
команды
ssh ‘admin@server2.remote.com’
и загляните в файл ~/.ssh/authorized_keys, чтобы убедиться, что
мы не добавили лишних ключей.
У вас запросят парольную фразу для закрытого ключа. Затем
открытый ключ автоматически переместится в соответствующее
мес то на удал енн ом серв ер е.
Есл и адм инистр ат ор удал ен
ног о серв ер а не измен ял на
стройк и OpenSSH, ваш ключ
б уд е т д о б а в л е н в ф а й л
~/.ssh/authorized_keys.
Вот и все. Теперь вы може
те подк лючатьс я к удаленном у компьютеру с помощ ью ключа.
При подк лючении к удаленному компьютеру по ssh у вас будет за
прашиваться парольная фраза.
С вид у разница лишь в том, что вмес то пароля удаленного
пользователя вы указываете парольную фразу закрытого ключа.
Но как мы уже объясняли, внутри удаленный сервер и клиент про
веряют вашу подлинность по ключам на основе сложных матема
тических вычислений, без передачи пароля.

Скорая
помощь

файл нас тройк и серв ер а (обычн о /etc/ssh/.sshd_config) и из
мените значение параметра PasswordAuthentication с ‘yes’ на ‘no’.
Ключи решили нам одну серьезную проблему: теперь с одной
парольной фразой можно подк лючаться по SSH на несколько уда
ленных компьютеров, где есть ваш открытый ключ. Это избавляет
вас от необходимости помнить кучу паролей, но запуск скриптов
по-прежнему будет прерываться запросом парольной фразы.
В OpenSSH есть утилита ssh-agent, которая хранит ваши за
крытые ключи в памяти. Вам нужно только запустить агента и пе
ред ать ему свои закрытые ключи. Если агент запущен, клиенты
SSH не буд ут запрашивать у вас ключевые фразы, а возьмут ин
формацию у агента.
$ ssh-agent $SHELL
Здесь $SHELL – переменная окружения с вашей оболочкой,
скорее всего /bin/bash. При запуске агента он вызывает указанную
оболочк у как дочерний процесс.
Вы видите лишь еще одну оболочк у, но у нее теперь имеется
доступ к агент у. И любые вво
димые вами команды пройд ут
чер ез агент а, кот орый зад ер
жит их и отв ет ит всем, ком у
потребуется доступ к зак ры
тым ключам OpenSSH.
Преж д е чем пойт и даль
ше, дадим вам небольшой совет по зап уску агент а. Поскольку
имее т смысл при вход е в сист ем у перв ым зап ускать агент а,
можно изменить (или созд ать собственный) файл вход а в сис
тем у (~/.bash_profile), чтоб ы агент авт ом ат ич ески зап ускал
ся при загрузке – тогда вы освободитесь от обязанности делать
это вручную.
Запущенному агент у надо передать ключи. Для этого вызыва
ется программа ssh-add, которая по умолчанию загружает ключи
из вашего файла идентификации по умолчанию; в нашем случае
это ~/.ssh/id_rsa:
$ ssh-add
Enter passphrase for /home/bodhi/.ssh/id_rsa:

«Если агент запущен,
клиенты SSH не запро
сят парольную фразу.»

Совет уем зада
вать парольную
фразу длиной
не менее 15 сим
волов, с пробела
ми и спецсимвола
ми. Желательно,
чтобы она не была
грамматическим
предложением.

Укрепим защиту
Раз уж мы завели ключи, для пущей безопаснос ти стоит полно
стью отк лючить парольную аутентификацию. Для этого откройте

Шаг за шагом: Создадим и установим ключи с Seahorse

Создадим новый ключ

1

Запустите Seahorse, выберите пункт меню File > Create
New [Файл > Создать] и выберите пункт для создания
ключа SSH. Введите описание ключа. При желании
можно изменить тип шифров ания (RSA или DSA)
и длину ключа.

2

Установим ключ

Теперь нажмите на кнопк у Create and Set Up [Создать
и установить]. У вас cпроcят парольную фразу. После
создания ключа будет предложено ввести имя удален
ного компьютера и имя пользователя, которому скопи
руется открытый ключ.

3

Управляем ключами

Список всех закрытых ключей находится на вкладке
My Personal Keys [Мои личные ключи]. Для просмотра
информации о ключе и изменения ключевой фразы
щелкните на нем правой кнопкой мыши и выберите
пункт меню Properties [Свойства]. Чтобы скопировать
открытый ключ на другой компьютер, выберите Con
����
figure Key for Secure Shell [Настройка ключа для безо
пасной оболочки].

Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Ограничение доступа
Нез ав ис им о от кол ич еств а комп ью т е
ров, с кот ор ым и вы раб от ает е, всегда
стои т огр аничить дост уп польз ов ат е
лям и и хостам и, кот ор ым вы дов ер яет е.
Н а с т р о й к и с е р в е р а O p e nS SH м ож н о
изменить в файле /etc/ssh/sshd_config.
Для нач ал а зап рет ит е вход в сист ем у
от имени root. Всегда лучш е заход ить как
обычный пользователь, который затем смо
жет пер ек люч итьс я на root. Чтоб ы зап ре
тить вход в сист ем у под root, отк ройт е

конф иг ур ац ио нн ый файл, найд ит е пар а
метр PermitRootLogin, смените его значение
с ‘yes’ на ‘no’ и перезапустите сервис.
Чтоб ы еще лучш е защ ит ить сист ем у
от несанкционированного доступа, зад айте
спис ок польз ов ат ел ей, имеющ их прав о
подк люч атьс я по SSH. Скажем, вы хот ит е
ограничить этот список только пользовате
лями sam и chuck. Тогда доб авьт е в конец
файла sshd_config строк у
AllowUsers sam chuck

Identity added: /home/bodhi/.ssh/id_rsa (/home/bodhi/.ssh/
id_rsa)
Теперь при подк лючении к удаленному компьютеру командой
ssh admin@server2.remote.com
вы сможете войти в систему без ввода парольной фразы!
scp и sftp тоже смог ут подк лючатьс я к удаленным хостам,
не запрашивая у вас парольной фразы. Таким образом, вам те
перь ничто не мешает добавлять в распис ание и автоматически
запускать скрипты, работающие с файлами на удаленном компь
ютере.
Единс тв енн ое неудобс тв о
в том, что пос ле каж дой пере
заг рузк и комп ью т ер а нужн о
загружать свои закрытые клю
чи в агент (автомат ически за
п уск аем ый . bash _ pr o file).
Дел ать это раз в день – пре
красн ый комп ром исс меж д у удобс тв ом и безоп асн ос тью.
Поскольк у загружать их нужно только один раз, теперь у вас мо
жет быть несколько ключей для различных серверов или задач.
К том у же в сист ем ах на баз е Gnome, в кот ор ые вход ит
Seahorse, агент SSH Seahorse пом ог ае т заг руз ить ключ и SSH
и хранит их в памяти. Он работает так же, как ssh-agent, и кэширу
ет ключи SSH при первом обращении к ним.
Это похоже на команд у ssh-add. Агент Seahorse запрашивает
у вас пароль и позволяет сохранить пароли в gnome-keyring. Затем
он отвечает на все послед ующие запросы ключей SSH.

Для огр аничения SSH-доступ а зад ан
ными хостами можно созд ать правило для
серв ис а SSH в файл ах управл ения досту
пом к хостам. Сперв а отк ройт е /etc/hosts.
deny и созд айт е правило sshd: ALL, запре
щающее доступ ко всем хостам.

Теперь можно выбрать хосты, с кото
рых разрешено соединение: правило sshd:
192.168.1 201.130.177.13 в файле /etc/hosts.
allow разрешит доступ к хостам из сет и
192.168.1.0/24 и с хоста201.130.177.13.

мы копируем файл на третий хост, scp также вызывает вторую ко
манд у scp для копирования на server3.remote.com. Эта вторая ко
манда выдает ошибк у. Как и первой, для подк лючения к server3.
remote.com ей нужна парольная фраза вашего закрытого ключа.
Но поскольку на сервере server3.remote.com нет активного сеанса
для запроса ключевой фразы, она выдает ошибк у, что, в свою оче
редь, приводит к неудачному завершению и первой команды scp.
Эту проблем у можно решить, перенаправив server3.remote.
com на ваш локальный агент SSH на нетбуке.
Так им обр азом, удаленный проц есс scp прос то связыв ае т
ся с локальным агентом SSH,
аут ент иф иц ир уе тс я, и безо
пасное копирование выполня
ется успешно. Этот процесс из
вест ен как пер ен ап равл ение
агента.
Чтоб ы к лие нт SSH мог
воспольз ов атьс я пер ен аправл ением агент а, эту опц ию нужн о
включить в файле конфиг урации на локальном компьютере кли
ента, где запущен агент ssh. SSH получает данные о конфиг ура
ции преж де всего из параметров командной строки, затем из фай
ла конфиг урац ии пользов ателя (обычно ~/.ssh/config), а затем
из системного файла конфиг урации (обычно /etc/ssh/ssh_config).
Чтобы активировать перенаправление агентов, созд айте или от
кройте локальный файл конфиг урации SSH (~/.ssh/config) и до
бавьте в него след ующий параметр:
Host *
ForwardAgent yes
Он гарантирует, что подк лючение к агент у аутентификации бу
дет перенаправлено на все удаленные хосты.
Когда перенаправление агентов акт ивиров ано, запрос ы ау
тентификации SSH не перенаправляются напрямую локальному
агент у SSH.
Вмес то этог о перв ый удал енн ый серв ер (в данн ом случ ае
server2.remote.com) выс туп ае т в кач еств е втор ог о ssh-agent.
Он принимает запросы на аутент ифик ац ию с третьего сервера
и перед ает их по SSH-соединению локальному агент у для обра
ботки, затем принимает результаты от локального клиента и пере
дает их на третий сервер.
Прия тнее всег о то, что пос ле включ ения пер ен аправл ения
агентов оно будет работать для всех удаленных хостов, на кото
рых есть ваш открытый ключ. Поэтому файлы можно будет копи
ровать с третьего сервера на четвертый или пятый и т. д.
Когда все это настроено, вам останется лишь зайти в локаль
ный клиент и добавить ключи (с помощью ssh-add) уже запущен
ному агент у ssh. Затем он запросит у вас парольные фразы для
всех закрытых ключей. После этого все операции по SSH на всех
удаленных компьютерах, где есть ваши открытые ключи, буд ут
проводиться без запроса парольной фразы.

«Агент SSH Seahorse
загружает ключи SSH
и хранит их в памяти.»

Перенаправление SSH
Одн а из утил ит SSH, кот ор ой я польз ую сь част о – scp. Одн о
из ее удобств – то, что она может копировать файл с одного уда
ленного хоста напрям ую на друг ой. Так, со своего дом ашнего
нетбука я мог у делать резервные копии файлов журналов с одно
го удаленного сервера на другой, командой вроде
$ scp admin@server2.remote.com:/var/log/server.log logkeeper@
server3.remote.com:/backup/server.log.$(date+%Y%m%d)
Вместо копирования файла на локальный компьютер и затем
на удаленный сервер, эта команда напрямую скопирует /var/log/
server.log с сервера server2.remote.com в каталог с резервными ко
пиями на сервере server3.remote.com и создаст соответствующие
временные отметки.
Однако, попробовав запустить эту команд у, вы получите сле
дующую ошибк у:
Permission denied, please try again.
Permission denied, please try again.
Permission denied (publickey,password).
lost connection
Она возникает потому, что scp при запуске на локальном ком
пьютере сначала связыв ае тс я с server2.remote.com. Но так как

Скорая
помощь
Если вы копируете
ключи вручную,
позаботьтесь,
чтобы удаленный
каталог SSH и со
ответствующие
файлы быди дос
тупны на запись
только из вашей
учетной записи.
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Использование

Wiimote в Linux
2 Редактирование
видео
3 Пакетное
переименование
4 Проблемы
в Evolution

5 Восстановление

автозапуска
6 Остановку

скриптов в Python
7 Поддержку

Ubuntu
в актуальном
состоянии

Wii это может

1

В

Я прочел о драйверах Wiimote, включенных
в ядро Linux. Не могли бы вы подробно объ
яснить, как мне этим воспользоваться (ес
ли можно, языком для начинающих)? У меня есть
компьютер с Mint 12, подк люченный к телевизору
в гостиной, и я был бы рад снова воспользоваться
своей старой Wiimote в качестве мыши/указателя,
если это возможно.
Марк Скиннер [Mark Skinner]

О

К сож ал ению, ни один из вар иа нт ов
исп ольз ов ания Wiimote в Linux пок а
не слишком подходит для начинающих.
Драйверы Wiimote включены в ядро только в се
рии 3.1 (в Linux Mint – ядро версии 3.0), и пока нахо

wmgui показывает результаты применения старого Wiimote как мыши или курсора.
дятся на ранних стадиях разработки, поэтому пол
ноценных пользовательских утилит еще нет. Когда
это изменится, драйвер ядра будет более удобен.
Альт ерн ат ивн ый вар иа нт, кот ор ым я успешн о
пользуюсь несколько лет – cwiid (http://abstrakraft.
org/cwiid). Одн ако для него необход им о ядр о
с поддержкой uinput – а в ядре Mint ее нет. В любом
случае Вам придется компилировать собственное
ядро, хотя для cwiid нужно лишь установить стан
дартные исходные файлы Mint Linux, включить оп
цию UINPUT и выполнить команд у
make all modules_install install

Наши эксперты
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.

Нейл Ботвик

Майк Сондерс

Побыв владельцем ISP и редактором
дисков для нашего журнала, Нейл
считает, что в Linux он от скуки
на все руки.

Майк был одним из создателей
прототипа LXF – Linux Answers.
Его специальности – программи
рование, оконные менеджеры,
скрипты инициализации и SNES.

Джонатан Робертс

Грэм Моррисон

Джонатан столько отлынивал
от занятий ради установки,
настройки и взлома серверов,
что теперь он эксперт.

Когда Грэм не обозревает кучи
программного обеспечения
и не халтурит с MythTV, он готов
к ответам насчет любого оборудо
вания и проблем виртуализации.

Валентин Синицын

Юлия Дронова

В редкие свободные минуты Вален
тин обычно запускает mcedit, чтобы
отшлифовать какое-нибудь откры
тое приложение. Его любимая тема –
настольный Linux.

Если компьютер у Юлии
не занят выполнением коман
ды emerge, она спешит приме
нить его для модерирования
www.unixforum.org.

Куда посылать вопросы
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
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в каталоге /usr/src/linux для компиляции и уста
новки ядра. Либо можно попробовать другой ди
стр ибут ив и пос мотр еть, подд ерж ив ае т ли его
ядро uinput. Самый прос той способ это опреде
лить – заг рузитьс я с Live CD дис трибут ив а, от
крыть терминал и выполнить команд у
sudo modinfo uinput
Если Вы вид ите информац ию о мод уле, Вам
повезло. На компьютере должен быть также Blue
tooth – либо встроенный, либо один из распро
страненных и дешевых USB-устройств Bluetooth.
Интерфейс у них станд артный, и Вам подойдет
практически любой.
В сос тав е cwiid – три прог раммы, зап ускае
мые под обычным пользователем (не через sudo
или от имени root). Нажмите и удерживайте кноп
ки 1 и 2 на Wiimote и зап устит е lswm. Ком анд а
выведет адрес а всех обнаруженных ею Wiimote,
и Вы убедитесь, что все работает. В графической
оболочке wmgui отображ аю тс я наж ат ия кнопок
и входные значения датчиков от Wiimote. Основ
ная прог рамма – wminput, она принимае т наж а
тия клавиш клавиат уры и события мыши. Ее на
стройки наход ятся в файле ~/.CWiid/wminput.conf.
В cwiid есть примеры готовых нас троек – и гото
вые нас тройк и кноп ок; это хор ош ая отп равн ая
точк а. Как и для друг их двух прог рамм, при за
пуске wminput нужн о удерж ив ать кнопк и 1 и 2
на Wiimote, чтобы ее можн о был о обн аруж ить.
Прос то зап устит е ее в X-термин ал е, дож д ит есь
ответа Ready [Готово] и наж мите несколько кно
пок на устройс тве.
Чтобы пользоваться панелью датчиков, просто
располож ите ее в подход ящем месте и подк лю
чите к источнику питания. Несмотря на название,
датчиков в этой панели нет – а есть лишь несколь
ко инфракрасных светодиодов. Все «умные» опе
рац ии производ ятс я камерой в Wiimote. Можно
пользоватьс я даже дополнительными аксесс уа
рами, подк лючаемыми к Wiimote, хотя управление



Ответы
бизнес-презентацией с помощью гитары от Guitar
Hero может и не впечатлить Вашего начальника.
Мод уль uinput мож ет сдел ать устр ойс тв о
доступным только пользователю root; чтобы это
исправить, поместите одну из следующих строк
в /etc/udev/rules.d/10‑cwiid.rules:
KERNEL==”uinput”, MODE=”0666”
KERNEL==”uinput”, MODE=”0660”, GROUP=”adm”
Перв ая дел ае т устр ойс тв о доступн ым всем
польз ов ат ел ям, втор ая – всем польз ов ат ел ям
в группе adm (это административная группа, к ко
торой принадлежит первый пользователь).

2

Kino и raw1394

В

Я пользуюсь Ubuntu 10.04 LTS и не мог у ре
дактировать видеозаписи со своей видео
камер ы JVC 357. Я пол учаю сообщ ение
«raw1394 module not installed, or failure to read/
write [модуль raw1934 не установлен, или ошиб
ка чтения/записи]». Файла /etc/raw1394, похоже,
не сущес твуе т. Я было решил, что приб лизился
к решению проблемы, воспользовавшись совета
ми, найденными в Сети. Я изменил права доступа
к файлу /dev/raw1394
sudo chmod a+rw /dev/raw1394
чтобы у всех пользователей был к нем у дост уп,
и затем проверил, что файл существует, командой
ls -l /dev/raw1394
которая вернула следующий результат:
crw-rw-rw- 1 root disk 171, 0 2008-04-12 19:56
/dev/raw1394
После всего этого я получил сообщение «����
Camera not connected [Камера не подк лючена]», и это
отчасти был шаг вперед, но потом мне заявили,
что еще нужно изменить файл черного списка, до
бавив решетк у в строк у
blacklist firewire-och1
Ничег о не изменилось, и я решил закончить
на этом. Назавтра я попробовал снова, но дальше
не ушел. Неу жели редактирование видео должно
вызывать такие трудности?
AMG

О

В программе Kino, которая больше не раз
рабатывается, использован старый стек
драйверов Linux 1394, но в конце 2010 го
да его заменили на новый стек FireWire. Вам нужно
пользоваться старыми мод улями 1394, которые
по умолчанию добавлены в черный спис ок. От
кройт е файл /etc/modprobe.d/blacklist-firewire.
conf и раскоммент ируйте (удалив начальн ую #)
две строки FireWire, затем закомментируйте пять
строк, которые добавляют в черный список мо
дули ohci1394, sbp2, dv1394, raw1394 и video1394.
Потом обновите initramfs командой
sudo update-initramfs -u
После перезагрузки должны загрузиться моду
ли IEE1394 и появиться устройство /dev/raw1394.
Если оно не появилось, скоманд уйте
sudo modprobe -v raw1394
Вторая половина зад ачи – предоставить ин
терфейс в доступ обычным пользователям. Каж
дый раз при редактировании видео запускать sudo
chmod – не вариант, коль скоро udev может де
лать это автоматически. Создайте файл /etc/udev/

rules.d/10‑firewire.rules со сле
дующей строкой
KERNEL==”raw1394”,
MODE=”0660”, GROUP=”adm”
Имя файл а не имее т зна
чения, но зак анч ив атьс я оно
должн о на .rules. Эта строк а
вел ит udev созд ав ать люб ое
устр ойс тв о raw1394 с прав а
ми записи/чтения для группы
и принадлежащим группе adm.
Вмес то adm можно взять лю
бую групп у, член ом кот ор ой
Вы являетесь. Правила приме
няю тс я только при созд ании
устр ойс тв а, поэ том у пер ез а
грузит е сист ем у или удалит е
устройство и создайте его сно
ва командами
sudo rmmod raw1394
Kino — удобный видеоредактор, но без обновлений согласно измене
sudo modprobe 1394
ниям ядра он не сработается со свежими дистрибутивами.
Впроч ем, нужн о и пред у
предить вас: старый интерфейс IEEE1394 удален
Возможно и это, но лучше всего применить
из ядра, потом у-то мод ули добавлены в черный для этого короткий скрипт.
список, чтобы дать дорог у ����������������������
firewire��������������
-�������������
ohci���������
. В �����
Ubun
#!/bin/sh
tu 11.10 их нет совсем. Так как Kino больше не раз
count=0
рабат ыв ае тс я, с каж д ым обновлением системы
for file in *.JPG; do
пользоваться им будет все сложнее. Лучшее ре
count=$(( count + 1 ))
шение на долгосрочную перспективу – найти па
mv -n “${file}” “new name ${count}.jpg”
кет для ред актирования видео, который поддер
done
живается.
Этот скрипт пробегает по всем файлам и назы
вает их новым именем и счетчиком с увеличиваю
3
щимся значением. Параметр -n команды mv гово
Воодушевленный LXF151, я начал «поко рит команде, что перезаписывать существующий
рять командную строк у». Ну, может, и не по файл не нужно, иначе простая опечатка приведет
корять, но хотя бы постараться расширить к тому, что все файлы буд ут переименованы од
горизонт ы. Я подумал, что для начала было бы ним и тем же именем, и все, кроме пос леднего,
неплохо сделать что-нибудь практ ичное коман удалятся. Чтобы видеть происход ящее, можно до
дой rename и переименовать файлы фот ог ра бавить параметр -v (verbose – подробный вывод).
фий с ужасными именами. Мне помогла справка
Скрипт не очень гибок: он не позволяе т вы
на http://tips.webdesign10.com/how-to-bulk-rename- брать, какие файлы нужно переименовать, и но
files-in-linux-in-the-terminal, и я усвоил самое про вое имя файлов в него «зашито». Вот������������
более
�����������
удоб
стое: например, команда
ная альтернатива:
rename -n ‘s/(\d{8})\.JPG$/BeachPics_$1\.jpg/’
#!/bin/sh
*.JPG
count=0
пер еи мен ов ыв ае т 00001111.JPG в BeachPics
newname=”$1”
_00001111.jpg.
shift
Это довольно близко к том у, что мне нужно,
for file in $*; do
но не до конц а. Мой фот оаппарат дае т файлам
count=$(( count + 1 ))
имена по типу IMG_000072.JPG. Я хочу взять се
echo mv -n “${file}” “${newname}${count}.jpg”
рию снимков с IMG_000072.JPG по IMG_000092.
done
JPG и переименовать их, скажем, в «Lisbon, June
Этот скрипт принимает несколько арг ументов
2011 — Pic 1» — «Lisbon, June 2011 — Pic 20».
в командной строке. Первый ($1) – основа нового
Можно ли это сделать одной командой rename? имени. Он записывается в переменную, затем ко
Если да, не могли бы вы разбить ее на част и, манд а shift избавляется от него, не трогая остав
чтобы я понял, как она работает?
шуюс я часть спис ка. Это файлы, которые нуж
Fiorghael, c форумов
но переименов ать – они затем обрабат ыв аютс я
в цикле и переименовываются так же, как в пре
Ваше желание выполнимо (в командной дыд ущем скрипте. Сох раните скрипт и сделайте
строке возможно все), но одной коман его исполняемым командой
дой не обойтись. Все команды переиме
chmod +x myrename.sh
нования файлов работ ают по одном у и том у же
Есл и в нов ом имени, как в Ваш ем прим е
принципу, заменяя один набор символов другим, ре, должны быть пробелы, зак лючите этот арг у
но Вы хотите добавить в эту схему еще один эле мент в кавычк и. Строк а зап уска скрипт а буд ет
мент – новую нумерацию файлов.
выглядеть примерно так:

Переименование пакетом
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Ответы
./myrename.sh “Lisbon, June 2011 - Pic “ *.JPG
Освоив это, Вы наверняка захот ите познако
миться с друг ими приемами, например, с функ
цией printf для вывод а формат ированных чисел
с вед ущими нулями, и таким образом разместить
свои файлы по порядку. Либо можно прос то со
брать все фотографии из Лиссабона в отдельный
каталог.

Странные символы

4

В

На мое м комп ью т ер е стои т Linux 10.04
с почтовым клиентом Evolution. Два вида
писем, которые я рег улярно пол учаю, со
держат странные символы. В первом — почтовой
рассылке, которая приходит, видимо, от сервиса
почтовых рассылок, вместо кавычек вставляется
«0093», вместо апострофов — «0092», а вместо за
пятой — «0096». Цифры маленькие и зак лючены
в квадрат или прямоугольник, поэтому они умеща
ются в пространстве, занимаемом одной буквой.
Я спросил об этом автора рассылки, и он ска
зал, что так решил проблем у, возникш ую пос ле
перехода на новую версию Windows. Во втором,
которое приходит из одной компании, каждое сло
во или группа чисел начинается с новой строки —
читать это очень неудобно.
Питер Рэтклифф [Peter Ratcliffe]

О

Эти четырехзначные числа в квадрати
ках – коды символов в Unicode; напри
мер, 93 – код отк рыв ающ ей двойн ой

кавычки.
Если в прог рамме отображ ается код в таком
квадратике, это значит, что программа не может
вывести необходимый символ – например, пото
му, что его нет в используемом Вами шрифте, хотя
с таким распространенным символом это малове
роятно. Вторая возможная причина – программа
не смогла определить тип применяемой кодиров
ки. Прог рамма-отправитель элект ронной почт ы
должна указыв ать код ировк у в заголовке элек
тронн ог о письм а, чтоб ы Ваш а прог рамм а зна
ла, как отобразить эти символы. Так как это про
исход ит только с нескольк ими отправит ел ями,
есть основания предположить, что это их ошибка,
а не Ваша, и что они некорректно указывают коди
ровк у (но чтобы сказать наверняка, нужно взгля
нуть на полное письмо с заголовками).
Хор ош ая нов ость – Evolution можн о зас та
вить применять определенную кодировк у для от
дельного письма; для этого зайдите в меню View
> Character Encoding [Вид > Кодировка] и выберите
нужную. Возможно, для нахож дения верной коди
ровки Вам придется перебрать несколько; но най
дя ее, Вы будете знать, как ую задать при каж дом
получении письма от данного отправителя.
И это порож дает плохую новость: задать коди
ровк у по умолчанию для конкретного отправителя
нельзя – каж дый раз при получении письма от не
го Вам придется выбирать ее вручную.
Будь у Вас локальный почтовый сервер, можно
было бы при получении письма всегда добавлять
через procmail соответствующий заголовок, зави
сящий от отправителя, но в нас тольной системе
это непрактичный подход.
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Втор ой воп рос, кот ор ый Вы зад ает е, сви
дет ельс тв уе т о странн ой проб лем е код ир овк и,
но не имея ни одного из Ваших писем и не зная,
какой клиент был использован для его отправки,
очевидных решений не предложишь.

5

autodonothing

В

До недавних пор в моей сист ем е Lucid
вставляемые в привод CD и DVD-диски за
пускались автоматически. Однако, несмот
ря на мои усилия, пос ле монт ирования дискет ы
с помощью менеджера монтирования и менеджера
хранения я обнаружил, что больше не мог у читать
диски с данными или коммерческие диски CD-ROM
или запускать их иначе, как открывая окно gksudo
nautilus в терминале или запуская там же команду
sudo mount -t iso9660 /dev/scd0 /media/cdrom.
Мои аудиодиски автоматически запускаются,
а чистые диски прекрасно монтируются.
Вот мой файл etc/fstab:
UUID=406dd4-b7b5-4dca-9c91-705daf05eb18 / ext4
defaults 0 1
UUID=18be48-415f-4f78-ba81-af05400052ca swap
swap sw 0 0
/dev/fd0 /media/floppy0 vfat noauto 0 0
/dev/sr0 /cdrom udf,iso9660 noauto 0 0
Не подскажете ли вы, как изменить системные
настройки, чтобы диски по-прежнему запускались
автоматически?
Дэвид Мид [David Mead]

О

Для начала удалите строки для дисково
да и привод а CD-ROM из /etc/fstab или
по крайней мере закоммент ируйт е их,
добавив # в начале каж дой строки. Автомонтиров
щики обычно монтируют съемные диски в ката
лог /media с именем, отражающим либо имя уст
ройс тва, либо имя тома носителя. Запись в /etc/
fstab может влиять на них, изменяя и точк у мон
тирования, и параметры монтирования, а в Вашем
fstab монт ирование для обычного пользователя
запрещено.
Так как Вы можете монтировать диск из терми
нала от имени root, аппаратные проблемы иск лю
чаю тс я. Если удаление этих строк из /etc/fstab
не приводит ни к какому результат у, далее нужно
поп ыт атьс я пон ять, что прои сход ит. Пом ож ет
в этом файл журнала системы. Выполните так ую
команд у – в зависимос ти от Ваших нас троек мо
жет потребоваться использование sudo:
tail -f /var/log/syslog
Она в реа льном времени показывает, что запи
сывается в системный лог-файл (в некоторых ди
стрибутивах это /var/log/messages). Затем вставь
те CD или DVD-диск и наб люд айте за выводом.
Вы увидите, распознан ли диск, пытается ли авто
монтировщик его смонтировать и что идет не так,
если пыт аетс я. Если пос ле монт ирования диск а
автозапуска не происходит, попробуйте запустить
его вручную:
/media/cd-name/autorun
Если появится ошибка прав доступа – значит,
диск был смонтирован с опцией noexec, которая
в целях безопаснос ти запрещ ае т зап уск любых
скриптов с диска. Проверьте вывод команды

Evolution, как и любой почтовый клиент, делает
лишь то, что ему скажут, и не умеет читать мысли
отправителя.
mount | grep sr0
при необх од им ос ти зам енив sr0 именем уст
ройс тва своего DVD-привод а. Если в параметрах
монт ир ов ания есть noexec, скрипт авт оз ап уска
не запустится. Его можно запустить вручную по
сле монтирования диска командой
sh /media/cd-name/autorun
Команд а, которой мы здесь пользуемся – sh,
это интерпретатор оболочки. Файл автозапуска –
прос то файл с данными, которые счит ыв аю тс я
sh, хот я если зап устить скрипт автоз ап уска на
прямую, результат будет таким же. Скрипты авто
зап уска в Linux обычно прос то отк рыв ают webбраузер, в основном потому, что возлагать на эти
скрипт ы большие зад ачи, когда в большинс тве
дистрибутивов они не запускаются – пустая трата
времени. Если в Lucid диски раньше запускались
автоматически, в этом был потенциа льный риск,
и данная проблема исправлена обновлением.
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Долой праздный Idle

В

Я осваиваю Python. Так как я пишу код в Idle,
при экспериментах с различными фрагмен
тами кода программа тут же отображае т
результаты, но при этом зависает. Как завершить
программу? И потерял ли я код двух-трехчасовой
разработки, который, как я думал, я создал?
Apthunt, с форумов

О

Выполняющийся скрипт обычно можно
завершить нажатием ���������������������
Ctrl ����������������
+ ��������������
C�������������
, хотя иног
да может потребоваться нажать эти кла
виши несколько раз и немного подож д ать. Если
Вы знаете идентификатор процесса (PID), так же
можно завершить и любую программу. Для многих
программ не потребуется даже этого. Команда
killall programname
отправит эквив алент Ctrl + C (сигнал, известный
как SIGTERM) указанной программе, но Idle – это
скрипт на Python, и поэтому Вам нужно завершить
процесс Python. При этом также завершатся все
программы Python, запущенные на компьютере.
Идент иф ик ат ор люб ог о вып олн яющ ег ос я
проц есс а можн о опр ед ел ить ком анд ой pgrep.
По умолч анию она ищет только сред и команд,
как и killall, но можно заставить ее искать по пол
ной строке зап уска каж дого процесс а, включая
арг ументы:



Ответы
pgrep -fl idle
Запуск этой команды с запущенным Idle дает
следующий результат
22263 /usr/bin/python2.7 /usr/bin/idle
22265 /usr/bin/python2.7 -c __import__(‘idlelib.
run’).run.main(True) 35200
След ов ат ельн о, идент иф ик ат ор проц есс а
в данном случае равен 22263, и завершить его
можно командой
kill 22263
Клавиши Ctrl + C и команды kill и killall отправ
ляют программе сигнал SIGTERM — это вежливая
просьба к программе прибраться за собой и за
вершиться.
Зависшая программа может не ответить на та
кую просьбу; тогда отправьте более нас тойчивое
требование сигналом SIGKILL, одной из след ую
щих команд:
kill -SIGKILL <PID>
kill -SKILL <PID>
kill -9 <PID>
В Idle есть опция сохранения проекта перед за
крытием, и ею нужно воспользоваться, если Вам
жалко времени, потраченного на написание кода,
который подвешивает систему.
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Среда разработки Idle для Python упрощает эксперименты, но будьте готовы завершить ее, если ваш код
вызвал ее зависание.

Обновления ядра

В

У меня Ubuntu 10.10 с ядром 2.6.35‑31. Поче
му обновления ядра так долго устанавли
ваются на более старых версиях? Как уста
новить последнее ядро, например, с вашего диска,
и получать последние обновления для него? Еще

вопрос: в более ранних версиях ядра объем памя
ти отображался как 4 ГБ, а теперь он равен все
го 3 ГБ.
Алан Бакли [Alan Buckley]

О

Как и со многими другими дистрибутива
ми, после того, как Ваша версия Ubuntu
станет не самой свежей, Вы не получите
особенных обновлений. Проверка всех обновлений

Часто задаваемые вопросы

Виртуальные частные сети
Звучит интриг ующе, но что это?
Вирт уа льная частная сеть (или VPN,
как мы будем ее называть) – сеть,
проложенная внутри другой сети.
Тоже, конечно, красиво, но яснее
не стало.
Основное назначение VPN – пере
дача данных час тной сет и по пуб
личн ой сет и, такой как Инт ернет.
Вирт уа льн ое сет ев ое сое динение
осущ ес тв л яе тс я по заш ифр о
ванн ом у туннелю публ ичн ой се
ти. Безоп асн ость публ ичн ой сет и
нельзя гарант иров ать, потом у что
вы не можете управлять теми, у ко
го есть доступ к промеж уточном у
оборудованию; но шифрование де
лае т данн ые ненужн ым и ником у
другому.
Нельзя ли делать то же самое
по SSH или HTTPS?

Это два типа зашифров анного со
единения, имеющ ие конк ретн ое
наз нач ение: безоп асн ая раб от а
в обол очке и безоп асн ый доступ
к web-страницам. VPN раб от ае т
на бол ее низком уровне, поэ том у
шифруются все данные.
А зачем это?
Чтобы развернуть частную сеть че
рез Инт ернет. Предс тавьт е сеть
в свое м офис е – она защ ищ ен а
брандм ауэ ром, и никак ая инф ор
мац ия ваш ей комп ании не утек а
ет в Интернет. Но вам нужен доступ
к этой сист еме из дома или в пу
ти. VPN формирует соединение ме
жд у вашим компью т ером и сет ью
компании, и вы наход итесь в сет и
точно так же, как если бы сидели
за столом в офисе, но все данные
при этом шифруютс я перед выхо
дом за пределы настоящей сети.

Нужно ли мне специальное обо
рудование?
Вам нужен VPN-сервер в сети, под
ход ящ ая конфиг урация брандмау
эра и VPN-клиент на локальном ком
пьютере. Это мог ут быть программы
на вашем компьютере или выделен
ный VPN-маршрутизатор.
Наверное, это дорого?
Не очень: VPN поддерживают мно
гие маршрутизаторы, и некоторые
из них стоя т ненам ног о дор ож е
простейших аналогов без поддерж
ки VPN. Опасайтесь маршрутизато
ров с транзитным VPN: они поддер
живают VPN в своих соединениях,
но не мог ут организовать VPN-со
единение сами, и с ними вам будет
нужен программный VPN-клиент.
Какие программы мне для этого
потребуются?

Клиентские программы и должным
образом настроенное ядро. В боль
шинс тве дис трибутивов ядро скон
фиг урир ов ан о подход ящ им обр а
зом по умолч анию. Нео бход им ое
ПО зав ис ит от вид а VPN на дру
гом конце соединения, но OpenVPN
(http://openvpn.net) и Openswan
(www.openswan.org) охв ат ыв аю т
почти все возможные варианты.

Многие маршрутизаторы включа
ют также VPN-сервер.
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Ответы
для всех релизов влечет большие трудозатраты,
поэтому обычно в каж дом новом релизе собира
ется самое свежее ПО, а для предыдущих релизов
выполняются обновления безопасности. Это вари
ант подхода «не сломалось – не чини».
Вы установили 10.10, и это станд артная вер
сия ядр а и друг ог о ПО, пос тавл яем ог о с ней.
По мысли разр аб отчиков, если Вам нужн о бо
лее позднее ПО, лучше установит ь более позд
нюю версию дис трибутива, поэтому обновления
на данный момент преимущес твенно относ ятс я
к безопаснос ти. Если Вам нужна более поздняя
версия ядра, можете скомпилировать его из ис
ходников, но при унифиц ир ов анном исходнике
с kernel.org вам будет не воспользоваться специ
альными заплатами от Ubuntu, а это может стать
проблемой (хот я может и не стать). Преж де чем


принять решение, спросите себя: есть ли в более
поздних релизах то, что Вам нужно?
Впрочем, Вы можете попробовать это чисто ра
ди эксперимента. Вам понадобится копия файла
ядр а – она находится в /usr/src/linuxheadersVERSION. Распак уйте архив ядра в /usr/src, скопи
руйте туд а файл нас тройки и созд айте символи
ческую ссылк у с этого каталога на Linux.
cd /usr/src
sudo tar xf /media/LXFDVD155/Essentials/Kernel/
linux-3.1.6.tar.bz2
sudo ln -s linux-3.1.6 linux
sudo cp linux-headers-VERSION/.config linux
cd linux
sudo make oldconfig
Пос ледняя команд а пытается применить ста
рую конфиг ур ац ию к новом у ядру, запрашив ая

Терминалы и суперпользователи
Мы част о предл аг ае м реш ен ие в вид е ком анд,
вводимых в терминале. Хотя обычно то же самое
можно вып олнить и чер ез граф ичес кие инс тру
менты, вход ящие в сос тав дис трибутива, отличия
меж д у этими инс трументами означают, что такие
решения буд ут узко специфичными. Команды тер
минала гораздо более гибкие и работают во всех
дистрибутивах.
Ком анд ы нас тройк и сист ем ы част о должн ы
запускаться от имени суперпользователя (superuser
или root). В зависимости от вашего дистрибутива,
есть два спос оба сделать это. Мног ие дис трибу

тивы – в час тнос ти, Ubuntu и его производные –
требую т предв ар ять так ие ком анд ы преф икс ом
sudo. Пос ле этог о польз ов ат ел ю предл аг ае тс я
ввести пароль, и система выд ает ему полномочия
root, действующие на время выполнения команды.
Друг ие дис тр ибут ив ы исп ольз ую т преф икс su,
применение кот ор ог о требуе т ввод а пар оля root
и дает полные права root до тех пор, пока пользо
ватель не введет команд у logout. Если ваш дистри
бутив использует su, выполните эту команд у один
раз, и потом сможете выполнять любую команд у,
не предваряя ее префиксом sudo.

Краткая справка про…

Автодополнение

П

ользователи Linux мог ут стараться из
бег ать командн ой строк и по несколь
ким причинам. Одна из них – необходи
мость помнить различные команды; а кроме того,
есть ощущение, что набирать длинные команды
и имена файлов дольше, чем быс тро щелкн уть
мышью по иконке. А если вы плохо набирает е,
есть риск все испортить из-за допущенной где-то
опечатки.
Хорошая (или плох ая, в зависимос ти от ва
ших взгляд ов) нов ость – то, что эти причины
больше не имеют места благодаря одной из наи
более дружелюбных к пользователю возможно
стей оболочк и: дополнению по Tab. Что это та
кое? Проще всего пояснить это на примере. Пусть
вы хотите прочесть файл /usr/share/sane/xsane/
doc/sane-xsane-faxdoc.html. Можно открыть брау
зер и попытаться набрать этот путь без ошибок,
или открыть оболочк у и набрать
fire[TAB]/us[TAB]sha[TAB]sa[TAB]x[TAB]d[TAB]
sa[TAB]x[TAB]f[TAB]
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Первая табуляция ищет среди команд подхо
дящ ую. Дальнейшие пыт аю тс я завершить имя
файла по отношению к тек ущему каталог у. Это
не только гораздо быс тр ее, чем набир ать имя
файла целиком, но и позволяет избеж ать оши
бок, так как выбираются только сущес твующие
файлы.
Что произойдет, если введенному текс ту со
ответствуют несколько команд или файлов? Обо
лочка дополнит строк у, насколько это возможно,
и при очередном наж ат ии Tab появитс я список
возможных вариа нтов. Затем можно будет на
брать один или два символа и снова нажать Tab.
Так им образом, с помощью Tab можно посмот
реть и список доступных команд.
Дополнение по Tab ускоряет работ у в команд
ной строке и делает ее более удобной. В некото
рых оболочках – например, Bash и Zsh – функции
дополнения по Tab можно расширить до других
данных, таких как имена хостов и арг ументы про
грамм.

у Вас значения новых или изменившихс я пар а
метров. При сомнении в значении параметра, на
жмите ? для просмотра справки. Если Вы все еще
не уверены, которое выбрать, возьмите значение
по умолчанию.
Больш инс тв о нов ых пар ам етр ов отв еч а
ют за поддержк у новых устройств, которая Вам
не нужна, если все устройс тва лад ят с тек ущим
ядром (отсюда вытекает вопрос, стоит ли Вам во
обще обновлять ядро).
Один из параметров, подлежащих проверке –
CONFIG_HIGHMEM: его некорр ектн ое знач ение
вызывает Вашу проблему с 3 ГБ. След ующие ко
манды компилируют все: устанавливают мод ули
в /lib/modules, устанавливают новое ядро в /boot
и добавляют новое ядро в меню загрузки
sudo make all
sudo make modules_install
sudo make install
sudo update-grub
Теп ерь можн о пер ез аг руз итьс я и выб рать
в меню новое ядро. Если оно не загружается, за
пишите все сообщения об ошибк ах и выберите
предыд ущее ядро из меню. Таким образом, у Вас
остается рабочая система, в которой можно по
искать причины ошибок. Данный подход выводит
ядро из-под контроля менеджера пакетов, поэто
му при выходе нового ядра Вам уже не предложат
обновиться. Прос то следите за новос тями о све
жих релизах на сайте kernel.org.
Это также выводит настройки ядра из-под кон
троля Ubuntu, и ответс твенность за них лож ится
на Вас. Применяется стандартная гарантия на сво
бодное ПО: Вы сломали, Вам и чинить.

Помогите нам помочь вам
Ежем ес ячн о мы пол уч ае м несколько пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, так как
проблема опис ана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наил учший ответ, нам нужно
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведит е его точный текст и опишите кон
кретные условия, при которых оно появляется.
При возникновении проблемы с устройс твами
переч ислит е нам все устан овл енн ые уст
ройс тв а. Есл и Linux уже зап ущ ен, мож ет е
для этого воспольз ов атьс я превосходн ой
прог рамм ой Hardinfo (http://hardinfo.berlios.
de/) – она сох ранит подробн ую информац ию
об устройствах и о состоянии системы в HTMLфайл, который вы сможете приложить к своему
письм у. Альтернат ивный и не менее удобный
вариант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/Hard
wareLiSter). Одн а из этих программ должн а
быть включена в ваш дистрибутив (а возможно,
и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните след ующие команды в терми
нале от имени root и приложите файл system.txt
к письму. Это здорово поможет диагностике.
uname -a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci -vv >>system.txt



Ответы
Большой вопрос Как преобразовать видео в mp4 в более подходящий формат?

В

Вы когда-нибудь чит али man-страницу
для transcode? Чтобы ее понять, нужна
степень доктора. У меня ее нет, и я в тоске.
Мне надо перекодировать в «обычный» формат
большой файл mp4 размера Blu-Ray (22 ГБ ви
део в HD). Файл открывается в Totem и SMplayer,
но проигрывается с рывками. По-моему, причина
в большом объеме обрабатываемых данных, вот
я и хочу перекодировать его, понизив размер. Ка
кими ключами и нас тройками мне воспользо
ваться?
Dutch_Master

О

Вполне объяснимо, что man-страницы
кодировщиков видео вроде transcode
и mencoder невер оя тн о сложны: ко
дирование видео – само по себе очень сложная
зад ача. Параметров так много, и все они тон
ко влияют на результат, а иногда и не тонко; все
это способно вызвать головную боль. Вам нуж
на программа, где есть готовые наборы настроек
для распрос траненных форматов видео, из ко
торых можно выбрать, желательно с прос тым
инт ерф ейс ом в один щелч ок мыш и. И здесь

есть несколько вариантов. Один из самых про
стых – Arista (http://programmer-art.org/projects/
arista-transcoder). В окне программы всего три
кнопки. Кликните на Create Conversion [Преобра
зовать видео], выберите источник видео (файл
или DVD), задайте каталог назначения и выбери
те формат результата из набора форматов, ку
да включены форматы для различных смартфо
нов, PS3 и PSP, web-форматы и общие форматы
для настольных систем. Нажмите на Create [Соз
дать], и в зависимос ти от производительнос ти
Вашего компьютера сварите себе чашечк у кофе
или сходите пообедать.
Как всегда, такая простота имеет цену – ма
лую гибкость программы вне имеющихся набо
ров нас троек. Для изменения нас троек набора
можно нажать кнопк у Information [Информация],
но так мы вернемся к туманным параметрам ко
дировщика.
Еще одн а прог рамм а – HandBrake (http://
handbrake.fr). В ней также есть набор форма
тов. Он не так велик, как в Arista, но достаточен
для большинства пользователей. Например, от
сутс твие нас троек для Android компенсируется

настройками iPod Touch, а настройки iPad год ят
ся и для других планшетов.
Есть и другие настройки, которые можно из
менить, не буд учи докт ор ом нау к. Наприм ер,
вместо выбора битрейта или качества можно за
дать предельный размер получаемого выходно
го файла. Это особенно удобно, когда нужно за
пис ать несколько видеофайлов на устройс тво
ограниченного объема.
Весьм а удобн а и сист ем а очер ед ей. Пок а
перекодируется один файл, можно созд ать за
дание для нового файла, и оно будет поставлено
в очередь для пос лед ующего зап уска. Первое
задание тоже можно поместить в очередь, и соз
дать список файлов для конвертации, но саму
конверт ацию отлож ить до более удобного мо
мента, когда Вы не будете использовать компь
ютер для других целей.
Обе программы можно запустить из команд
ной строки, и часто это удобнее для пакетной об
работки всех файлов в каталоге. Обе также мог ут
работать с несколькими ядрами процессора для
ускорения конвертации, хотя HandBrake, похоже,
использует их чуть более эффективно.

Шаг за шагом: Перекодируем видеофайлы

1

Arista, шаг 1

Выберите источник видео (DVD или файл) и один
из форматов результата в Arista. Вот почти и все, что
нужно сделать.

4

Встанем в очередь

Добавление видео в очередь HandBrake позволяет
сохранить задания и запустить их все сразу позже.

2

Arista, шаг 2

Шага 2 на самом деле нет – вы увидите предпросмотр
видео в процессе его обработки и счетчик оставше
гося времени.

5

Опции попроще

Параметры для управления форматом, качеством
и размером выходного файла, понятные непрофес
сионалам.

3

Больше и меньше

В HandBrake меньше форматов, но больше вариан
тов выбора источника и результата. Дополнительные
форматы можно загрузить.

6

Ход конвертации

Предпросмотра видео во время конвертации нет, что
экономит циклы процессора, но доступен файл жур
нала с информацией о ходе конвертации.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
Ubuntu Tweak Jhead PuTTY Arcadia ReKonq Nightingale
Smallball2 XORCurses SourceSquare cronopete

Ник Вейч

Aweather

Ника однаж ды укусил радиоактив
ный менеджер скачиваний, и с тех
пор у него болезненная страсть
к экспериментам с установкой про
грамм. И дурное пищеварение.

Системный инструмент

Ubuntu Tweak
Версия 0.6 Сайт http://ubuntu-tweak.com

Н

ужен ли ЗлоНик у ластик для сти
рания напис анног о? Зач ем? Ну,
прос то раньше было такое мне
ние насчет Ubuntu: мол, эта ОС совершенна,
и зачем ей простой способ настройки и от
ладки? Потрясения на рабочем столе вы
звали новую волну интереса к приведению
всяких вещей к тому виду, в каком они из
начально были зад уманы, а с учетом сути
ОС не мешает делать это в дружелюбной
и застрахованной от рисков среде GUI.

Ubuntu Tweak сущес твует уже не пер
вый день, но сейчас кажется популярнее,
чем когда бы то ни было, и самый свежий
релиз 0.6 привлек очень пристальное вни
мание, хотя он пока в стадии бета (спорим,
к тому времени, как вы будете читать этот
материа л, он уже выйдет).
Нал иц о сол идн ые изм енения в пла
не функций и дизайна. Новый интерфейс
намного понятнее старого, с раздельными
панелями, и больше соответствует привыч
ным нас тройк ам
Gnome. Ваш е вни
мание обязательно
прив леч ет разд ел
нов ой нас тройк и
для Unity, ибо там

«Новый интерфейс по
нятнее старого, с раз
дельными панелями.»

Помимо приычных настроек, доступных в предыдущих версиях,
теперь вы сможете укротить рабочий стол Unity.

Если не сломается, то настройте!

Новый вид

Подвергшийся полной
переработке интерфейс
выглядит менее перегру
женным.

Обзор

Теперь доступ к разде
лам инс трументов можно
получить с помощью
этих вкладок.
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Janitor

Новый инс трумент Janitor
предназначен для чистки
пакетов.

Настройки Unity

Теперь включены
настройки и отладки
для рабочего стола
Unity!

Простота

Доступ к Preferences
теперь упрощен.

есть-таки что настроить. Когда мы это все
попробовали, обсуж дать оказалось особо
нечего, но новая организация код а облег
чае т подк люч ение нов ых возм ожн ос тей
управления, так что можно рассчитывать,
что этот раздел зацветет буйным цветом.
Помимо настройки, инструмент Janitor
помогает привести все в порядок, особен
но если вам не хватает места на жес тком
диске – он для тех работ, до которых у вас
никогда не доход или рук и (или вы вооб
ще не знали о том, что они нужны): очист
ки от старых версий ядра и удаления уста
ревших кэшированных пакетов. Благодаря
этому Ubuntu Tweak вырастает из инс тру
мента настройки до общей утилиты.
Эта новая версия Ubuntu Tweak совмес
тима только с Ubuntu 11.10 (или, как мы об
наруж или, с альфа-релизом ������������
Precise�����
����
Pan
golin – Пункт уа льный Панголин, 12.04), так
что, пожалуйста, обеспечьте должные об
новления, преж де чем прис тупать к уста
новк е. Как и обычн о, предп очт ит ельн о
скачать это приложение (потом у что оно
только для Ubuntu) через PPA. Но вы за
гляните и на сайт – мы скачали бета-вер
сию разработчика и сумели ее протестиро
вать, но ко времени чтения вами журнала
уже должна выйти полная версия.





LXFHotPicks
Инструмент для изображений

Jhead
Версия 2.93 Сайт www.sentex.net/~mwandel/jhead

В

оспом ин ания прек расн ы, но...
занимают столько бесценного мес
та на жестком диске! Особенно ес
ли хранить их в вид е фот ок, сдел анных
DSLR-камерой на 14 мег апикселей. И за
чем вам один снимок, есл и можн о сде
лать целых 16 и знать наверняка, что среди
них точно есть такой, который вам нужен?
И вот по этой, а также по иным причинам,
куп ленный вами диск объемом аж 2 TБ,
который, как вы полагали, прослужит вам
еще лет десять, уже стонет под тяжес тью
10 000 датированных фотографий.
Однако есть волшебная палочк а, вы
свобож дающая большую часть этого объе
ма если не мгновенно, то уж точно не доль
ше времени загрузки очередной SD-карты
с фотками. Jhead – довольно прос той ин
струмент командной строки, который уже
поболтался по свет у, но по таинственным
причинам до сих пор ускользал от радара
HotPicks. Его основная – и единс твенная
функция зак лючается в считывании и ра

боте с заголовками файлов ваших изобра
жений JPEG. Большинс тво камер хранит
информацию о выдержке, дате, нас трой
ках ISO и даже об используемых линз ах
в особом заголовке под названием EXIF.
Вы, возможно, не знаете, что есть мас
са друг их типов заголовков (IPTC, XMP),
кот орые тоже част о сох раняю тс я, обыч
но с той же сам ой инф орм ац ие й. Зат ем
имеются миниат юры изображений (иног
да их больше одной), привешивающие еще
10k к размеру файла; а если вы используе
те коммерческое ПО для ред актирования
изображений, то там и еще наберется вся
кой ерунды. Jhead предлагает способ из
бавления от этого балласта: например,
jhead -dt *.jpg

Jhead прилично
экономит место
на диске — вот бы
в нем была еще
функция удаления
всяких ненужных
фотографий.

«Jhead умеет не только
выстригать биты из ва
ших файлов.»

удалит все миниатюры, а с помощью дру
гих опций уберет поля комментариев, дан
ные EXIF и друг их заг ол овков, или до
бав ит минимум инф орм ац ии о файл е.
Конечно, Jhead умее т не только выстри
гать бит ы из ваших файлов. Док умент а
ция на домашней странице пок ажет вам,
как повернуть все изображения в нужном
направлении и очистить флажок разворо
та, заново выставить последовательность
времени и даты или поработать с коммен
тар иям и. Эта верс ия включ ае т спос об
ность при необходимости работать с UTF8,
и достаточно просто компилируется из ис
ходника.

Программа SSH

PuTTY
Версия 0.62 Сайт www.chiark.greenend.org.uk

Е

сли вам нужен удаленный доступ
к серверу или NAS, или вы прос то
хот ит е влезть на компью т ер кол
лег и, чтоб ы пов оз итьс я с управл ением
по умолч анию для Crack Attack (не-не,
мы-то такого никогда не делали), именно
SSH предоставит вам так ую возможность.
Это изумительно простой и в то же время
очень мощн ый спос об что-то сдел ать,
до такой степени, что вы порой забываете,
на какой машине вводите команд у.
Реализация по умолчанию SSH в Linux
явл яе тс я непрев зойд енн ой по скор ос ти,
но у нее долг ое врем я сущ ес тв уе т со
перник, пыт ающ ийс я предл ож ить поль
зователям более удобный способ работы,
подсказывая нас тройк и, пар ол и и про
чее и пред оставл яя симп ат ичн ый GUI.
И дело не только в том, что это прия тно
и что он сох раняе т для вас спис ок адре
сов серверов: он еще и отличается высо
кой нас траив аем ос тью. Есл и вам нужен
доступ поболее чем прос то к паре серве
ров, вы скор о осозн ает е, что у каж д ог о

из серверов свои прич уд ы и слаб ос ти,
в час тнос ти, касающиеся опц ий шифр о
вания и безопаснос ти. Ведение перегово
ров вручн ую из командн ой строк и (там,
где это возможно) проблематично, так что
PuTTY может вас действительно выручить
и сэкономить ваше время.
Он подд ерж ив ае т также telnet и дру
гие типы соединения, но именно настройка
клиентского ПО SSH делает PuTTY совер
шенно незаменимым. Помимо опций для
прос той нас тройки Х-проброс а и ведения
в порой запутанном танце протоколов ав
торизации и аутентификации, в нем име
етс я специа льная панель для упрощения
переа дресации портов. Вероятно, лучшая
часть – это разд ел, управл яющ ий обхо
дом ошибок, которые в противном случае

Если вы серьезно можете запомнить десятки настроек аутенти
фикации и переключателей для их запуска, то вы, наверное, обой
дедесь и без PuTTY.

«PuTTY с равным
успехом работает
и с Windows, и с Mac.»

мог ут прервать ваш у сесс ию при работ е
с более старыми и грешащими ошибками
реализациями SSH.
PuTTY – кросс-платформенная пограм
ма, и с равным успехом работает и в ����
Win
dows, и в Mac; и если вы вам т ребуется
универсальный инструмент для использо
вания на любой машине, он снова вырыва
ется в лидеры. Для эпизодических заходов
на NAS трудно прев зойт и опцию команд
ной строк и, но если вы частенько прибе
гаете к удаленному доступу, стоит подру
житься с PuTTY.
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IDE для Ruby

Arcadia
Версия 0.11.1 Сайт http://arcadia.rubyforge.org

Н

а этих страницах у нас перебы
вали IDE всех видов – даже од
на для Perl. Множество программ
из этой братии мог ут, однако, оказ атьс я
непрод укт ивными. Если интерфейс мед
ленн ый, или есл и вып олнение некот о
рых зад ач оказывается труднее, чем про
сто вбить свой код в Kate или Gedit (о да,
и в Emacs тоже), то вряд ли это можно счи
тать подспорьем.
Удивительно, сколько программ попа
дают в данную категорию – они мог ут при
годиться тем, кто в противном случае при
лаг ал бы нечеловеческие усилия, чтобы
узнать, как же создавать собственные про
граммы; но для матерых прог раммис тов
они в большей степени являются прегра
дой. Обычн о пол езн ость IDE варьи руе т
ся в зависимос ти от сложнос ти проект а,
над которым вы работаете.
Arcadia не очень далеко ушла вперед
от работы в каком-нибудь Emacs, в хоро
шем смысле, я хоч у сказать Она не отяг
чена 2001 опц ие й мен ю для дейс тв ий,

требуем ых раз в сто лет. В ней нет ре
дактора, нас только погрязшего в автоза
полнении и выборе из миллиона возмож
ных функц ий, что он прос то не успев ае т
за вашей скоростью печати.
Arcadia выделяет синтаксис и проверя
ет код, организует ваши файлы в проекты
и включает значки для запуска и отладки
вашего кода.
Возм ожн о, инт ерф ейс пот раф ит
не всем – в нем нет ни глянца, ни гламура;
но – ага! – он работает на Tk, а не на какомто раздутом наборе инструментов. То есть
он, по крайней мере, относительно быстр
и не требует заполнить пол-диска библио
теками поддержки перед началом работы.
Мы пред остав ил и на DVD исходник,
но вам не нужно компилировать его само

О Ру-у-уби, не увози свою любовь в город. Извините, отвлекся...
[Строка из песни «Ruby, don’t take your love to town», — прим. пер.]

«Не отягчена 2001 опци
ей для действий, требу
емых раз в сто лет.»

стоят ельн о, пот ом у что пос ледн яя вер
сия Arcadia найд етс я на люб ой маш ине
с Ruby, при помощи прог раммы установ
ки gemtools:
sudo gem install arcadia
Конечн о, есть бол ее «богатые функ
ционально» среды разработки для Ruby,
но, если честно, сверх Arcadia вам мало что
потребуется.

Web-браузер

ReKonq
Версия 0.81 Сайт http://rekonq.kde.org

У

этого проект а есть предыстория,
кот ор ой стои т удел ить немно
го внимания. Не волн уйт есь, ре
конкиста тут ни при чем. А вот к Konqueror
кое-какое отношение имеется.
В зол от ой век KDE Konqueror был
не только отличным файловым менедже
ром, но и довольно неплох им web-брау
зером. Это было в легенд арные времена,
до появления штук вроде Chrome. Так или
иначе, внутренний рендеринг HTML про
изв од илс я комп онент ом под наз ванием
KHTML. Этот движок был нас только хо
рош, что пок ойн ый Стив Джобс [Steve
Jobs] повелел применить его в браузере
Safari от Apple. После года внутренней ра
боты Apple выпустила собственное ответв
ление кода KHTML, Webkit.
Одн ак о с теч ением врем ени верс ии
разделились, и, с учетом отс утс твия до
кументации по изд аниям Apple, стало за
труднительно воссоединить две кодовые
базы. Многие надеялись, что KDE примет

100

|

LXF155 Март 2012

ответвление Webkit, а когда этого не про
изошло, решили созд ать на нем ответв
ление Konqueror; так и появилс я Rekonq.
Тем временем сам Konqueror официа льно
принял Webkit в качестве опц ии (движок
вы можете выбрать сами). Однако Rekonq
по-прежнему умудр яе тс я остав атьс я
жизнеспособной альтернативой в качестве
совмест имого со станд арт ами современ
ного браузера, занимающего на удивление
мало места.
Эта верс ия предс тавл яе т нов ую тех
нолог ию, опц ию Do Not Track [Не Отс ле
живать], похорошевший журнал и много
числ енн ые отл адк и польз ов ат ельс ког о
инт ерф ейс а. Пусть ему не по зуб ам со
перничеств о с крупн ым и брауз ер ам и,

Konqueror —
ничего общего
с норманнским
завоеванием.

«Rekonq – шустрый
браузер, который до
ставит вас куда надо.»

и даже с некот ор ыми пом еньш е, но тем
не менее Rekonq – шус тр ый и прос той
в использовании браузер, который доста
вит вас туда, куда вам надо попасть сроч
но, не окк уп ир уя все цикл ы ����������
CPU�������
. В ка
честве прил ож ения KDE, он исп ольз уе т
библиотеки и другие программы KDE (на
пример, для опции просмотра исходника
исп ольз уе тс я KDEParts). Комп ил яц ия
из исходника требуе т наб ор а обн овл ен
ных библиот ек разр аботк и KDE, но мно
гие дис тр иб ут ив ы сочли его нас только
достойным внимания, что позаботились
включить его в свои репозитории.



LXFHotPicks
Музыкальный плейер

Nightingale
Версия 1.81 Сайт http://getnightingale.com

П

рое кт SongBird, недавн о рас
смотренный в HotPicks, был ин
тер есн ым деб ют ант ом на сце
не «нового подхода к слушанию музыки».
Чес тно говоря, если бы пользователи Li
���
nux устанавливали у себя все имеющиеся
музыкальные плейеры, то плейеров у них
был о бы больш е, чем OGG-файл ов для
воспроизведения. Предложение SongBird
зак лючалось в том, что он основываетс я
на двух сильных и превосходных техноло
гия х – xulrunner от Mozilla и библиотек ах
мульт им ед иа gstreamer. Так им обр аз ом,
он унаследовал способность воспроизво
дить практически все, и представлять эту
спос обн ость во всео бъе мл ющ ем инт ер
фейсе с возможностью выбора скинов.
А пот ом все пош ло нап ер ек ос як.
Songbird был «поп ул яр ен» на платф ор
мах Windows и Mac, но не на Linux (там, как
мы уже упомянули, множество мультиме
диа-плейе р ов, больш инс тв о из кот ор ых
весьма неплохи). На самом деле, согласно
их собственным данным по статистике ис

польз ов ания, Songbird был немног о по
пул ярнее на платф орм ах Linux, нежел и
на Mac (где он все еще находится в стадии
разр аб отк и). Впроч ем, мы отк лонились
от нашей темы. Уверен, вы теперь догадае
тесь, отк уда взялся Nightingale. Благодаря
маг ии отк рытого код а, группа разр абот
чиков создали ответвление кода (большая
часть которого была написана разработчи
ками Linux на Linux, чтобы не казалось, что
мы драмат изируем сит уац ию), вот и вы
шел Nightingale.
Если, по-вашему, создавать мультиме
диа-плейер на основе код а браузера – аб
сурд, то вы проглядели ряд возможностей.
Это код браузер а, а значит, встраив ание
пол езн ых инс тр ум ент ов в сист ем у ото
бражения не сложнее созд ания ссыл ок

Чтобы послушать
Lissie [сценическое
имя Элизабет Мо
рус, исполняющей
музыку в стиле
фолк, — прим. пер.],
много плейеров
не бывает.

«Система модулей мо
жет работать со встро
енным браузером.»

на большую часть контекстуа льной инфор
мации. Вдобавок система модулей расши
рения может раб от ать прям о как в Fire
fox, со встроенным браузером и опциями
устан овк и/удал ения. Но муз ыкальн ые
плейеры обычн о оцениваю т по кач еству
воспроизведения музыки, а это у Nightin
gale тоже получается хорошо. Официа льно
это по-прежнему бет а-верс ия, но очень
интересно посмотреть на его потенц иа л.
Мы тестировали версию 1.1.1. Компиляция
ее из исходника возможна, но утомитель
на, так что лучше обратиться к готовым би
нарникам, которые формально не требуют
установки на вашу систему, но запускают
ся из собс твенной папк и. Ник то не про
гоняет вас с Banshee, Amarok, RhythmBox
или Clementine, но Nightingale заслужива
ет внимания.

Мониторинг погоды

Aweather
Версия 0.6.1 Сайт http://lug.rose-hulman.edu/wiki/AWeather

В

озможно, вы не так уж зациклены
на погоде, но, даже если вы не стра
дает е от мучит ельных раздумий,
брать или не брать с собой зонт ик, мимо
Aweather все равно пройти трудно. Данные
на шар ике-глоб ус е пол уч ен ы с рад ар а,
и они более или менее верно отображают
зоны осадков, так что вы теперь сможе
те сос тавить конк уренцию Джон у Кеттли
[John Kettley – вед ущий прогноза погоды
на британском ТВ, – прим. пер.] в иск усстве
предсказания акт уа льности резиновых са
пог. Да, вполне сможете, но не в Англии.
Пока программа может только отобра
жать данные рад ар ов о пог од е и мет ео
рологические пред упреж дения для США.
И это не недостат ок сам ой прог рамм ы,
а скорее отс утс твие свободного доступа
к сетевым данным. Например, Великобри
тания располагает данными в более высо
ком разрешении, чем те, что доступны для
США, но из-за лицензионных ограничений
Мет еобюро [Met Office] Великобрит ании

мы можем их видеть иск лючительно в ви
де полуд юж ин ы обр аб от анн ых изоб ра
жений на их сайт е. Эти данн ые доступ
ны для акад ем ич еских исс лед ов аний,
но чтобы дорваться к исходной информа
ции, нужно подать индивид уа льную заяв
ку на получение соответствующего разре
шения и изрядно побегать по инстанциям,
да и то разр еш ение выд ае тс я лишь для
конкретного случая, то есть никакого пря
мого онлайн-доступа к данным. Эта сит уа
ция варьируе тс я в разных странах: если
вы найдете источник свободного доступа
к данным радара для своего региона, обя
зательно свяж итесь с автором, который,
я увер ен, буд ет счас тл ив включ ить его
в буд ущие версии программы.

Фашисты из Метеобюро не дают узнать погоду в Великобрита
нии, так что приходится обращаться к другим странам.

«Вас ждет удовольствие
от наблюдения за по
годными фронтами.»

Изображение прия тно на вид и легко
в управлении, а вот остальной част и ин
терф ейс а не пом еш ал о бы зад ум атьс я
об улучшении стиля. Но в любом случае,
вас ждет большое удовольствие от наблю
дения за перемещением погодных фрон
тов по огромным равнинам.
Если вы будете компилировать ее из ис
ходника, вы увидите, что вам потребуют
ся две библиотеки – grist и rsl. Обе они по
ставляются в виде исходника на DVD, так
что сначала скомпилируйте их – они нуж
ны для дек од ир ов ания данн ых рад ар а
и для создания действующей модели зем
ного шара!
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HotGames Развлекательные приложения
Головоломка-паззл

Smallball2
Версия 0.5.5 Сайт http://bit.ly/b5OToj

Ц

ель Smallball2 (уж не знаем, что
стряслось с частью 1) обманчи
во прос та. В инс трукции что-то
сказ ан о об освоб ож д ении счас тл ив ых
духов, что звучит несколько, э-ээ, кри
во. Но все нормально: это означает, что
вы просто должны передвигать свои ша
ры и прокатываться по ним. Все бы в жиз
ни было так просто...
Тек ущ ая цель буд ет пок аз ан а как
несколько возмущенное лицо (ну, вы бы
тоже возмутились, если бы кто-то зате
ял проехать маленьким шариком по вам).
Итак, остае тс я доб р атьс я до шар иков.
На всех уровнях, кроме смехотворно лег
ког о перв ог о, вам прид етс я встреч ать
на свое м пут и сам ые разн оо бр азн ые
препятс твия. То есть мы имеем в вид у,
что здесь буд ут стены. И хот я они мо
гут зас тавить вас взять неверный курс,
вам опять-таки вряд ли понадобится за
пускать спутниковую навигацию. Однако

сит уация несколько сложнее. Видите ли,
вы не единственный, кто катится по ланд
шафт у. Здесь есть нечто темн ое, круг
лое – назовем это роллером – и он выгля
дит так, будто хочет прокатиться по вам.
А кто сказ ал, что он буд ет один? Вот
в том-то и потеха. При каж дом освобож
дении счас тливого дух а появляетс я но
вый темный роллер, и вскоре вам придет
ся уворачиваться и так, и эдак, что делает
игру чуть сложнее, чем с вид у.
Дейс твие прои сход ит на мал енькой
игр ов ой 3D-площ адке. Вып олнено все
это на отлично – шарик у не приходитс я
пут еш ес тв ов ать в доп олнительн ом из
мерении, но декорации немного выход ят

Берегитесь змей.
Это уровень Пус
тынной страны.

«Вы потратите больше
часа, освобождая сча
стливых духов.»

за границы экрана – хороший эффект, ко
торый также препятствует вашим манев
рам, поскольку мебель часто зас лоняет
соб ыт ия. При больш ом колич еств е хо
рошо прод уманных уровней и привлека
тельных мелодиях, вы потратите час или
даже больш е, освоб ож д ая счас тл ив ых
духов и избегая темных роллеров.
Помимо исходника, имеется преком
пилир ов анный исп олн яемый файл, за
пускаемый из скрипта-помощника – иде
альн о, есл и хоч етс я поп роб ов ать игр у
без мороки с установкой.

Дьявольский паззлер

XORCurses
Версия 0.2.2 Сайт http://jwm-art.net/?p=XorCurses

В

ы воображаете, что всего уже на
видались, ан нет. Множество игр,
рассмотренных в HotPicks – лю
бовн о пер еи нач енн ая класс ик а давн о
ушедших дней, когда вещ и были где-то
8‑битными и забавными. Иногда эти ре
мейки демонстрируют свежий саундтрек
или, чаще, сильно улучшенную график у
по сравнению с оригиналом. Некоторые
любят воссозд авать игры точно как они
были. И все они хороши. XorCurses, вро
де бы, по идее всего лишь так ая ретрореи нк арн ац ия – попытк а пред остав ить
нам классическую игру с даже более ба
зовой графикой, чем в исходном XOR!
Классический XOR, разновидность го
лов ол омк и с некот ор ым сюрр еал ис ти
ческим налетом, изначально был вып у
щен на Spectrum и под обных 8‑битных
маш ин ах тог о век а с блочн ой граф и
кой и примит ивной цветовой палитрой.
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XORCurses, как вы, вер оя тн о, смекн у
ли по его названию, нап лев ал на идею
пикс ел ей, предп очт я ей идею удив и
тельно иск усных ASCII персонажей. Как
ни странно, это прекрасно работает.
Механика игры крайне прос та. Игрок
должен собирать голубые маски в запу
танных тоннелях, избегая на своем пути
препятствий и противников. Препятствия
разных типов след ует преодолевать поразному, чтобы достичь вашей цели – это
некая разновидность версии Sokoban.
Люб опытн о, что прев ращ ение жир
ных кукол и голубых масок в персонажей
игры на.экране созд ает чудное, сюрреа

Падающая рыба,
жирные куклы
и цыплята —
всего этого полно
в XORCurses.

«Выглядит как раз
новидность игры
от Сальвадора Дали.»

лис тичное, почт и художес твенное ощу
щение. Как если бы вы были участником
странного балет а, где игрок, прод виг а
ясь по лабиринт ам текс та, пыт ается со
брать все нужные кусочк и, чтобы пол у
чить приз. А потом появляется падающая
рыба. И цыплята. Это выглядит как раз
нов идн ость игр ы от Сальв ад ор а Дал и,
умей он писать на C++.
Поверьте, попробовать стоит. Что уди
вительно, этот обзор был создан без вся
ких шуток в бинарной логике. Или нет?



LXFHotPicks
Сканер исходника

Также вышли

SourceSquare

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
hugin 2011.4.0
В наши дни это больше, чем просто про
грамма сшивания панорамы.
http://hugin.sourceforge.net/

Версия 1.01 Сайт http://www.sourcesquare.org

Э

то люб оп ытн ый инс тр ум ент ик.
Исполняемый файл – JAR-файл
Java, запускаемый на вашем ра
бочем столе; он собирает данные в указан
ной вами директории. При сканировании
он соединяется с родительским web-сер
вер ом и свер яе т найд енн ую инф орм а
цию с удаленной базой данных на пред
мет нал ич ия совп ад ений. Баз а данн ых
принадлеж ит Antelink, компании «управ
ления программами». Основная сфера ее
деятельнос ти – инс трумент ы управления
и разработки.
Их баз а данных сод ерж ит подр обно
сти по проектам открытого кода, большим
и малым, что позволяет приложению Java
идент иф иц ир ов ать ваш и файл ы и мар
кир ов ать ваши дир ект ор ии, приш едш ие
из источников с открытым кодом. Резуль
таты этого процесса отображаются (в со
ответс твующем браузере) со встроенного
сервера, работающего внутри самого при
лож ения. Подс казк а: знак ом ясь с ним,
помните, что проц есс очень быс тр ый,
так что не делайте глупос тей – например.

не указыв айт е ему на дир ект ор ию, куда
скачиваете свежие программы с открытым
кодом. Кхе. В итоге будет симпатичное гра
фическое отображение количества распо
знанных битов свободного код а. Каждый
квадрат – поддиректория; ее можно увели
чить, рассмотреть подробно и увидеть, от
куда раст ут блага открытого кода.
Род ит ельс кий сайт толк уе т об «ис
тинных лицензиях GPL», оперируя терми
нам и врод е «заг рязнение» и наводя на
подозрение, что они продвигают свое ком
мерческое предложение под флагом FUD,
что не очень приятно, хотя они явно актив
но используют открытый код.

OpenLDAP 2.4.28
Важный инс трумент инфрас трукт уры,
с рядом расширений, экономящих время
и мес то.
www.openldap.org
Bitflu 1.4.0
Клиент BitTorrent, выполняемый
как демон.
http://bitflu.workaround.ch
OctoPussy 1.0.2
Просмотр логов упрос тился для тех, кто
что ни день их просматривает. Только
вводите адрес правильно.
www.8pussy.org

Обещаю, что
впредь я буду ска
чивать больше от
крытого кода.

Model Railroad System 2.1.29
Теперь с драйверами для оборудования
со странными названиями, которые
для вас, возможно, имеют смысл.
www.deepsoft.com/home/products/
modelrailroadsystem

Утилита резервного копирования

Cronopete
Версия 2.3.0 Сайт www.rastersoft.com/programas/cronopete_es.html

Р

езервное копирование – бич нашей
жизни. У кого из нас есть время по
стоянно все копировать? Да и ког
да от вашего жесткого диска повалит дым,
почти наверняка окажется, что с момента
созд ания пос ледних резервных копий вы
наплодили не менее полудюжины важных
файлов. Все, что делает процесс резервно
го копирования менее затратным по вре
мени и более простым, стоит изучения.
Cronopete (получившая свое название
в честь книги, напис анн ой до «Машины
времени» Герберта Уэллса) без зазрения
совести копирует программу Time Machine
от Apple (отсюд а и название), чтобы соз
дать как можно более приятную сред у для
почти всегда неприятной работы. Идея ее
в том, что программа шуршит где-то в фо
новом реж име, созд авая пос ледователь
ные копии с заданным инт ерв ал ом вре
мени (лучш е устан авлив ать его в час ах,
а не в днях). Если происходит сбой, можно

Технарям приходится именно так та
ращиться на экран с OctoPussy.

ввес ти в дейс твие устройс тво изменения
времени cronopete – оно вернет вас в про
шлое, и вы найдете нужный вам файл.
Интерфейс работает неплохо, хотя по
рой неровно, и даже пос тоянные резерв
ные копии не создают особого неудобства.
Она также сработается с более традицион
ными типами программ резервного копи
рования, но укажите диски для резервных
копий точно, не то у вас получатся резерв
ные коп ии рез ервн ых коп ий. Исх одник
имеется на диске, но имеет смысл прове
рить наличие онлайн-обновлений.

John the Ripper 1.7.9
Даже файлы с паролями являются
потенциа льными целями этой про
граммы безопасности.
http://www.openwall.com/john
Chakra Linux 12.11
Мощь Arch и чудо KDE объединились
в этом акк уратном и прос том
нов(еньк)ом дистрибутиве.
http://chakra-linux.org/
oolite 1.76
Обновленный шедевр Elite с более инте
ресной графикой.

Это как путеше
ствие в прошлое.
Только без дино
завров и прочего.

Я так и не смог выбросить из головы
«Голубой Дунай».
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На диске
DVD

Высококачественный релиз дистрибутива-долгожителя

В

этом месяце вам на пробу предложено семь дистрибутивов.
Недавний опрос общественного мнения на форумах LXF
выявил, что большинство голосует за 64‑разрядные дистрибу
тивы на LXFDVD. 64‑битники мелькают вокруг уже не первый
день, но мы при наличии выбора придерживались 32‑разряд
ных вариантов, потому что они работают для всех. Но стоит ли

пок упать новое оборудование для запуска старых программ?
Итак, получайте битовую смесь. Командир 64‑битного отряда —
Chakra Linux. Исходно он строился поверх Arch Linux, но теперь от
почковался в отдельный дистрибутив. Версия здесь составляет
64 бит, и он использует KDE4—4.7.4, если быть точным; это послед
няя версия на момент выпуска диска, и последняя в серии 4.7.

Дистрибутив с отделкой от редакции LXF

Ubuntu с Gnome 3
Н

ам был нужен дис тр ибут ив как
основ а стат ьи для начинающ их.
Он должен был быть дружелюб
ным к начинающим пользователям и по
пулярным, и иметь рабочий стол Gnome 3.
Ubuntu соответс твовал двум первым кри
териям, так что мы сделали ему неболь
шой рестайлинг с помощью Gnome 3 и те

«Мы сделали ему
рестайлинг с Gnome 3
и темой Adwaita.»
Важно

мы Adwaita по умолч анию (включ ая эти
жутк ие полос ат ые обои). Внутри – стан
дартный Ubuntu 11.10, который можно за
пускать с DVD в режиме live или установить
на жесткий диск. Он даже включает рабо
чий стол Unity, так что вы сможете снова
перек лючиться на него, если в конце кон
цов решите, что он вам все-так и нравит
ся. Есть, правд а, небольшой визуа льный
дефект. Установщик Ubuntu предназначен
для раб от ы со станд артной темой Unity;
если запустить его из ��������������������
Gnome���������������
3 с темой ���
Ad
waita, на фоне окна появляются странные
розовые пятна. Но это чист ая космет ика,

Grml

Перед тем, как вставить DVD в дисковод, пожалуйста,
убедитесь, что вы прочитали, поняли и согласились
с нижеследующим.
Диски Linux Format DVD тщательно проверяются на предмет
отсутствия на них всех известных вирусов. Тем не менее, мы ре
комендуем вам всегда проверять любые новые программы на
дежным и современным антивирусом.
Хотя процесс отбора, тестирования и установки программ
на DVD проводится со всем тщанием, редакция Linux Format
не несет никакой ответственности за повреждение и/или утра
ту данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно ре
комендуем вам создавать своевременные и надежные резерв
ные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас про
честь лицензии.

L

В маловероятном случае обнаружения бракованного диска
Linux Format, просим связаться с нашей группой поддержки
по адресу disks@linuxformat.ru, для получения содействия.
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Наш новый образ Ubuntu с Gnome.

Дистрибутив системных администраторов

ВНИМАНИЕ!

Бракованные диски

зат раг ив ающ ая только сам устан овщ ик,
а не устанавливаемую систему.

ive CD для восстан овл ения сист е
мы и с наб ор ом инс трум ент ов ад
министр ат ор а всегда выр уч ит вас
при сбое, и у вас всегда есть под рукой
LXF DVD (верн о?) – так что есть смысл
объе д инить их и дать Linux Format шанс

прийт и вам на помощь, подобно рыц арю
в сверкающих латах (ну, в шляпе из фоль
ги), которым мы любим выступать. Порция
своевременной помощи в этом месяце об
рела форму Grml. Это дистрибутив live CD
на базе Debian, включивший все програм
мы, нежно любимые сисадминами
(а вы тоже угодите в эту категорию,
если компьютер вашей мамы вдруг
слом ае тс я). Есть 32‑ и 64‑битные
верс ии, кот ор ые над о выб ир ать
из меню заг рузк и. Для спас атель
ного диск а это важно, потом у что
вам нужн о 64‑битн ое ядр о, есл и
вы хотите chroot в 64‑битную уста
новк у, чтобы ее отладить. Grml за
груж ае тс я в текс тов ой конс ол и
по умолчанию, но можно отк рыть
рабочий стол Fluxbox, просто нажав
на Х после загрузки.
Grml — выбор системных администраторов.



Дистрибутивы DVD
Прекрасный дистрибутив

Bodhi

П

ока фанаты KDE и Gnome спорят
о том, который рабочий стол луч
ше, польз ов ат ели Enlightenment
пот ихонечк у хих ик аю т в кулак, нас лаж
дая сь свои м легков есн ым, но при этом
полнофункциональным рабочим столом.
Проб лема в том, что большинс тво дис т
рибутивов тратят время на украшение KDE
или Gnome, а установка другого рабочего
стола означает либо получение упрощен

ной версии, либо морок у с попытками са
мим улучшить его работ у или внешний вид.
Bodhi использует Enlightenment по умол
чанию, и работа по хорошей настройке уже
проделана для вас. Загрузка Live CD дает
возможность выбора настройки – от базо
вой среды до полноценного рабочего сто
ла со всеми наворотами 3D. Пред усмотрен
даже интерфейс для планшетника, так что
удачи вам в поисках планшетника от Intel.

Bodhi Linux показывает, что симпатичный рабочий стол — это
не только KDE или Gnome. Enlightenment — фаворит знатоков GUI.

Карманный дистрибутив

Puppy или Tiny?

P
Tiny Core Linux действительно мал: даже «раздутая» версия Plus
составляет менее 10% от объема Ubuntu.

uppy Linux – ультр а-легк ов есн ая
ОС, и этот релиз основан на ������
Slack
ware (есть также релизы на Ubuntu).
Он изум ит ельн о быс тр о заг ру ж ае тс я
на любом устройстве нашего века и доста
точн о быс тр о на стар ом обор уд ов ании,
практически не потребляет системных ре
сурсов и при этом предоставляет достаточ
ный функцонал. Лучше всего установить
его на USB-брелок – и у вас будет карман
ный компьютер, загружаемый везде.

Есл и вы считает е, что Puppy Linux
крайне легок и быс тр – а так оно и есть –
он все же выглядит разбухшим на фоне ���
Ti
ny Core Linux. Этот дистрибутив Linux уме
щаетс я на 10 MБ. Отч аст и это, конечн о,
лук авс тво – для реально полезной рабо
ты все же придется загрузить кучу расши
рений. Мы включили на диск Tiny Core Plus
как загружаемую опцию; он обогащен рас
ширениями, из-за чего пот яжелел до аж
48 MБ – больше трети размера Puppy!

Дистрибутив резервного копирования

Clonezilla

Р

езервное копирование можно опре
делить как работ у, которую вы как
раз собрались сделать, когда гря
нул сбой жесткого диска (с помощью опе
ратора или без). Чтобы отнять у вас лишнее
оправд ание увильнуть от этой жизненно
важной, хоть и нудной работы, мы включи
ли последний стабильный релиз Clonezilla
(кому нужна нестабильная программа для

резервного копирования?). Clonezilla соз
дает копии всего диск а для полного вос
создания системы, т. н. голого техно, когда
бер етс я пустой жес тк ий диск и сист ем а
восстанавлив ае тс я на нем. Она не особо
занимательна или красива, пос троена на
инт ерфейсе curses, но работ ае т хорошо,
и при чем тут глянец, если речь идет о спа
сении годами создаваемых файлов?

Теперь и вправду пора делать резервную копию — Clonezilla вам
поможет! Бывает, знаете ли, полезно.

Нет DVD-привода?
Одна из дилемм LXFDVD – делать ли дистрибутивы за
гружаемыми и удобными для владельцев DVD-привод а,
или включать ISO-образы, чтобы вы прожгли их сами?
Последний подход устраивает владельцев компьютеров
без DVD-привода, позволяя превратить ISO в загружае
мый USB-брелок с помощью, например, Unetbootin.
Авось теперь мы угодили всем. DVD основан на гиб
ридном ISO-образе, работающем с оптическими диска
ми и флэш-дисками. Загрузите его с вашего DVD приво
да, и все; или используйте скрипт dvd2usb на DVD, чтобы
скопировать его на загружаемый флэш-диск. В отличие
от более ранней версии скрипта на DVD прошлого ме
сяц а, этот использует интерфейс curses, а не полагает

ся на арг ументы командной строки. Мы хотели, чтобы
он запускался практически из любого дистрибутива, так
что терминал будет более гибк им подходом, чем GUI.
Подк лючите USB-брелок объемом не менее 8 ГБ и за
пустите скрипт с DVD в терминале, обычно командой
sudo /media/LXFDVD155/dvd2usb.sh
с пут ем, мод иф иц ир ов анн ым соо тв етс тв енно тому,
был ли подмонтирован DVD. При ошибке отказа в разре
шении [permission denied error] ваш дистрибутив смон
тирует оптические диски с опцией noexec. Ее вызов:
sudo bash /media/LXFDVD155/dvd2usb.sh
Если в вашем дистрибутиве sudo не применяется, за
пустите сперва su для перехода в root, а затем вышеука

занную команд у без sudo в начале. Скрипт будет искать
соответс твующ ие сменные диск и. Имее тс я также оп
ция записи изображения в файл в тек ущей директории.
Скрипт проверит, являетс я ли ваше устройс тво смен
ным и составляет ли его объем от 8 ГБ до 32 ГБ, но ему
не проверить, является ли это устройство именно нуж
ным вам. Это ваш а обяз анность. Если вы выбир ает е
опц ию образа, можете затем скопиров ать созд анный
файл на устройство USB с помощью
sudo dd if=LXFDVD155.img of=/dev/sdX bs=4k
Важно также, чтобы устройство не было подмонти
ровано. Вы пишете образ на все устройство, например,
/dev/sdc, а не на его раздел вроде /dev/sdc1.
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На диске
DVD Дистрибутивы Linux

В погоне за Gnome 3, встречайте дистрибутив — конк урент Ubuntu
Альтернативный дистрибутив

Chakra Linux

C

hakra – относительно новое имя
сред и дис тр иб у т ив ов, но ес
ли бы мы пос тоя нн о нуд ил и
о бесконечных циклах релизов �����������
Ubuntu�����
, Fe
���
dora и openSUSE (с периодическими рели
зами Debian раз в несколько лет), было бы
скучн о. Некогда бестселлеры Linux�����
����
For
mat содержали диск с �����������������
Mandrake���������
или ����
Man
driva, а зат ем мы включили в его сос тав
безвестный новый дис трибутив по имени
Ubuntu. Мы не претендуем на долю в успе

«Chakra была основана
на Arch Linux, но стала
самостоятельной.»

Chakra умеет определять наилучшую настройку оборудования,
но продвинутое меню загрузки позволяет сделать выбор самим.

хе Ubuntu, но наш пример показывает, что
старые фаворит ы исчез ают, а новые по
являются – и за весьма краткий промеж у
ток времени. Поэтому очень важно расска
зывать о новых дистрибутивах, давая вам
шанс вкусить альтернативу мейнстриму.
Chakra был а основ ан а на Arch Linux,
но сейчас по праву стала самос тоят ель
ным дис трибут ивом. Она твердо придер
живается KDE и предлагает полный набор
прог рамм KDE и Qt, и раб очий стол KDE
plasma. В данном релизе используется KDE
4.7.4, самый свежий релиз на момент напи
сания. И хот я есть масс а отличных при
ложений KDE/Qt, порой хочетс я отвед ать
как ую-нибудь прог рамм у GTK (пользова
тели Gnome точно так же испытывают тяг у
к K3b). Chakra это учла, и включила «вязан
ки» того, что нужно для запуска программ
GTK на рабочем столе KDE.
Одн а из прич ин не смеш ив ать про
граммы из разных сред в том, что прило
жение Gnome на рабочем столе KDE (или
нао бор от) торчит и меш ае тс я, как зан о
за в пальце. Chakra созд ала прилагаемый
здесь пакет Gtkintegration, который помо
гает программам GTK органично смотреть
ся в KDE благод аря тщательному подбору
значков, шрифтов и прочих тематических
элем ент ов. Вы мож ет е поз нак ом итьс я
с Chakra, загрузив DVD и выбрав ее из ме
ню. Как упоминалось ранее, это 64‑битный
релиз, так что не пытайтесь загрузить его

KDE4 созрел и стал стабилен, и Chakra
выходит с версией 4.7.
на 32‑битную систему. Вреда вашему ком
пьютеру это не причинит, а вот вас лишний
раз расс трои т. Если хот ите сделать уста
новк у наряд у с имеющейся системой Win
����
dows, можете изменить размер имеюще
гося раздела Windows во время установки,
но перед заг рузкой прог раммы установ
ки нужно будет дефрагментировать диск
в Windows.
Здесь стоит помнить об обычном пре
дупреж дении при процед уре дефрагмен
тации и изменения размера файловой сис
темы; это процед ура безопасная, но любой
сбой, например, сбой питания, может сто
ить вам данн ых, так что пер ед нач ал ом
сдел айт е рез ервные копии всех важных
данных. Если они нас только важны, у вас
уже и должны быть их резервные копии,
но теперь прийти к вам на помощь готова
Clonezilla с нашего DVD.

Шаг за шагом: Устанавливаем Chakra

1

Установка

Всплывающее окно программы установки предупре
ждает о ее новизне, но у нас она работала надежно.
Ее скорее можно обвинить в нехватке продвинутых
функций, нежели в сбоях.
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2

Время

Выберите свой часовой пояс на карте, подобной Google
Earth. Используйте колесико мыши, чтобы изменять
масштаб, и двигайте карт у, чтобы найти свой дом или,
по крайней мере, свой регион.

3

Разделы диска

В программе установки пока нет собственного инст
румент а разбиения диск а на разд елы, но кнопк а
Advanced запустит QtParted, который позволяет соз
давать разделы и изменять размер существующих.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – новичок в Linux, то после установки Chakra у вас
мог ут появиться вопросы по повод у выполнения опреде
ленных задач. Вот список наиболее распространенных за
дач и способов их выполнения...
Работа в Интернет Щелкните по кнопке главного меню в ниж
ней левой части экрана и выберите в меню Web Browser.
Работа с файлами Выберите в главном меню File Manager, или
нажмите на Alt + F2 и введите путь.
Воспроизведение музыки и видео Щелкните по главному меню,
переместите мышь на вкладк у Applications���������������������
���������������������������������
и щелкните по ������
Multi
media, где имеется большой выбор видео- и аудиоплейеров.
Работа с док ументами Во вкладке Applications главного меню
щелкните по Office, чтобы пол учить доступ ко всем компонен
там пакета LibreOffice, или щелкните по док умент у в файловом
менеджере.
Управление фотографиями Gwenview, в разделе Graphic вклад
ки Applications – прог рамма для просмотра изображений. Если
вам нужно больше функций, установите digiKam через менеджер
пакетов.
Настройка системы Выберите в главном меню System Settings.
Некот ор ые опц ии требую т прав адм инистр ат ор а, и вам буд ет
предложено ввести пароль.
Вы узнаете больше о Chakra Linux на сайте http://chakra-linux.
org. Помимо обычных новостей, материалов для скачивания и ссы
лок на форумы, вы сможете найти подробную информацию о сис
теме «вязанок [bundle]» и прочит ать много интересного в Wiki.
В случае проблем вы найдете ответы на свои вопросы в FAQ, Wiki
или на форумах. Есть также списки рассылки и каналы IRC, где де
журят разработчики. Так что недостатка в советах у вас явно не бу
дет. Если проблемы возникнут при работе с Chakra, или вы просто
захотите пообщаться с другими пользователями, загляните на на
ши дружелюбные форумы на www.linuxformat.com/forums. Если
на форуме решения не обнаружится, разместите свой вопрос, со
общив максимум полезной информации в заголовке сообщения

4

Формат

Настроив разделы диска, выйдите из QtParted и сооб
щите программе установк и, что и где будет нахо
диться. Вам понадобится, как минимум, /, который
нужно отформатировать, и swap [раздел подкачки].

5

Возможно, мир обошелся бы без лишнего менеджера пакетов, но тот, что имеется
в Chakra, прост и по внешнему виду, и для освоения.
и привед я подробные данные о своем ПК и точной версии вашей
Chakra, и кто-нибудь обязательно вам поможет.

Не пропустите…

Bundles

reKonq

Установите несколько до
полнительных не-KDE про
грамм, настроенных для
гармонии с KDE, используя
систему Bundles.

Chakra использует новый
браузер reKonq вместо тра
диционного Konqueror. Он
построен на движке ренде
ринга WebKit.

Добавление программ

Полный пакет программ KDE установлен по умол
чанию, но вам также можете захотеться добавить
некоторые прог раммы GTK – допустим, Chromium
и GIMP.

6

Перезагрузка

После установки перезагрузитесь, извлеките DVD,
и загрузочное меню Chakra предоставит вам раз
ные опции загрузки. Оно использует разновид
ность Grub2, и все ОС должны определяться.
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Пропустили номер?
Мир свободного ПО богат и разнообразен, а потому далеко не все можно вместить в рамки
одной статьи. Linux Format обходит эту проблему, публикуя серии статей по самым актуальным
вопросам. Но что делать, если вы поймали интересующий вас материал на середине?
Обратитесь в «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru и закажите желаемый номер журнала!
Он доставляется как в печатной, так и в электронной форме, поэтому с момента открытия браузера
и до получения нужного вам выпуска LXF может пройти не более нескольких минут!

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF151

LXF152-153

LXF154

Декабрь 2011

Январь 2012

Февраль 2012

Возродить компьютер
Старичок еще
поразбойничает
Mandriva Русские идут –
выручать дистрибутив
Почтовые клиенты Громптица заклевала соперников
Не отслеживать Тиражировать сведения о себе
любят не все
Arduino Макетная плата зажигает

Рабочие столы Выби
раем лучший
Без женщин... жить
нельзя и в FOSS!
Деловые дистрибутивы
Кто более малому биз
несу ценен?
UEFI Новый станд арт процесса загрузки
OpenShoot Новогодней пьянке – профессиональ
ное видео

LXFDVD: openSUSE 12.1, Mandriva 2011, CAINE 2.5,

LXFDVD: Ubuntu 11.10, OpenShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1,

LXFDVD: Linux Mint 12, BackTrack Linux 5 R1,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_151/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_151/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_152-153/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_152-153/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_154/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_154/

RawTherapee 3.0.1.3, FlightGear 2.4 и многое другое...

MonoDevelop 2.8.1, Guestfish 1.12.7 и многое другое...

Ноу тбук с Linux Как его
выбирать
Узрим звезды Астроно
мические программы
BrowserID Идентифика
ция по данным элек
тронной почты
Скрипт мыши Автоматизируем щелчки и переме
щения курсора

ядро 3.0, CRUX 2.7.1, Shutter и многое другое...

Ну, а если вы хотите быть уверенными, что не пропустите ни один номер журнала –
оформите подписку! Помните, что все подписавшиеся на печатную версию журнала
через www.linuxcenter.ru или shop.linuxformat.ru получают электронную версию в подарок!

Подписывайтесь на журнал на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки: Санкт-Петербург (812) 309-06-86, Москва (499) 271-49-54

Специальное предложение
Купите подборку журнала!
К нам в редакцию периодически приходят письма с вопросами,
где можно купить предыдущие выпуски LXF. Если вы тоже
этим озадачены, то в интернет-магазине «ГНУ/Линуксцентра»
продолжается продажа журналов за 2010 год. Вы можете приобрести
как отдельные номера изданий, так и подписки на 6 или 12 месяцев.
Спешите — журналов осталось не так уж много!

shop.linuxformat.ru

12 месяцев

6 месяцев

900 руб.

1800 руб.

DVD
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Ubuntu 11.10
LXF Remix

И еще 6 загружаемых
дистрибутивов

Chakra 2011�12 (64 бит)
Bodhi 1�3�0
Grml 2011�12 (32 и 64 бит)
TinyCore 4�2 и Puppy Linux 1�3�1
CloneZilla 1�2�11-23

А ТАКЖЕ: Программы для управления проектами, UbuntuTweak и многое другое���

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изо
билие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вари
антов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различ
ных архитектур, исходные тексты и откомпи
лированные 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 по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исход
ный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоич
ный пакет RPM для x86, предназначенный спе
циально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоич
ный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – вер
сия для разработчиков.

GRUB 2 и systemd

Что это за файлы?

XEN и Qemu/KVM

На диске вы сможете найти всю необходи
мую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожа
луйста, не забывайте, что большинство про
грамм поставляются вместе со своей докумен
тацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

GNOME 3�2 и KDE 4�7

Документация

Ядро 3�1�0

Мы стараемся включать как можно больше раз
личных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во вни
мание, что мы ограничены свободным про
странством и доступными двоичными выпус
ками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Condor Cloud, SELinux, поддержка Intel Trusted Execution Technology

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, кото
рые могут не входить в текущую вер
сию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспо
передлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии биб
лиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прила
гаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

LXFDVD 111

Что-то потеряли?

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилага
емый к журналу диск поврежден, пожалуй
ста, свяжитесь с нашей службой поддержки
по электронной почте: disks@linuxformat.ru
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Arcadia 0�11�1 Легкий IDE для Ruby,
использующий GUI tcl/tk
Aweather 0�6�1 Программа для отображения
метеоинформации в реальном времени
Cronopete 3�0�0 Простое средство резервного
копирования в стиле Time Machine от Apple
Jhead 2�93 Средство командной строки для
работы с заголовками Exifфайлов �peg
Nightingale 1�8 Кроссплатформенный
музыкальный проигрыватель
puTTY 0�62 Свободный кросс
платформенный клиент Telnet и SSH
reKonq 0�8�1 Webбраузер для KDE,
использующий WebKit
Smallball2 Игра, 5 миров по 3 уровня для
катания шариков
SourceSquare .jar для визуализации данных
в виде Treemap
UbuntuTweak 0�6�0 Приложение,
облегчающее настройку Ubuntu
XORCurses 0�2�2 Игра, свободная реализация
классической Xor 1987 года

HOTPICKS

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

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

Zina 2�0b22 Графическая оболочка
для прослушивания MP3 с сайта
(поддерживает �oomla, Drupal и Wordpress)

Статьи из предыдущих номеров журнала
по этой теме (на английском языке)

ТЕМА НОМЕРА:
ПЕРЕХОД НА LINUX

DotProject 2�1�1 Сервер управления
проектами, построенный на LAMP
GantPV 0�11 Кроссплатформенный
менеджер проектов, написанный на Python
KPlato 2�3�3 Средство управления проектами
для KDE и KOffice
TaskJuggler 3�0�0 Менеджер проектов для
всех UNIXподобных платформ, написанный
как Ruby gem

СРАВНЕНИЕ: ПРОГРАММЫ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ

Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Chakra 2011�12 Дистрибутив, включающий
новейшие версии KDE и Plasma desktop
(64разрядная сборка, загрузка с LXFDVD)
CloneZilla 1�2�11-23 LiveCD для клонирования
систем по сети с возможностью раздачи
образов мультикастом (загрузка с LXFDVD)
Bodhi 1�3�0 Дистрибутив, использующий
Enlightenment в качесстве рабочего стола
(загрузка с LXFDVD)
Fedora 16 Установочный DVD, 64разрядная
сборка (вторая сторона LXFDVD)
Grml 2011�12 LiveCD, основанный на Debian
и предназначенный для системных
администраторов (32 и 64разрядные
сборки, загрузка с LXFDVD)
Puppy Linux 1�3�1 Один из популярных
«облегченных» LiveCD (загрузка с LXFDVD)
TinyCore 4�2 Дистрибутив с минимальными
требованиями к ресурсам (загрузка
с LXFDVD)
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Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу – это cdrecord. Для всех
перечисленных ниже действий потребуются
права root. Cначала определите путь к вашему
устройству для записи дисков. Наберите сле
дующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке, например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте по одной строке для каждого устройства записи
(вероятно, в вашей системе присутствует
всего 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
Все, что вам теперь нужно для записи ISOобраза – это набрать команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не из числа любителей команд
ной строки, в таком случае вам придет
на помощь утилита gcombust. Запустите ее
из-под 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 нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Вам не обязательно использовать Linux
для записи компакт-диска. Все необходи
мые файлы уже включены в ISO-образ. Про
граммы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет уст
ройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его ком
пьютере с Windows, Mac OS X, AmigaOS или
любой другой ОС.

Нет устройства
для записи дисков?

А что если у вас нет устройства, с помощью
которого можно было бы записать образ
на диск? Вы знаете кого-либо с таким уст
ройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт раз
работчика дистрибутива.

Как разместить рекламу
в разделе Classifieds?
полоса (210 × 297 мм)

165 200 руб.

Ѕ полосы горизонтально (197 × 144 мм) 88 500 руб.
Ѕ полосы вертикально (102 × 278)

88 500 руб.

ј полосы вертикально (98 × 138 мм)

53 100 руб.

Фотоблок (44 × 113 мм)

15 000 руб.

Тел.: +7 812 309 06 86
Цены указаны с учетом НДС

Реклама

Реклама

Classified

Classified

44 x 46 мм

44 x 46 мм
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В апрельском номере

Raspberry Pi
прибыл
Мы вскроем подоплеку выпуска самого
долгожданного продукта этого года
(причем это не про iPhone 5).

Дневники Minecraft
Разберемся, что получится, если человека с избытком досуга
засосет цифровой Lego.

Ускоряем Linux-машину
Увеличьте производительность своего компьютера с Linux,
высвободив драгоценное время на пьянки повышение
эффективности.
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PHP
Вы об этом просили – и мы продолжаем рассказ о приключениях
языка, который добавил P к LAMP.
Содержание последующих выпусков может меняться без уведомления – не исключено, что мы заиграемся с Raspberry Pi.
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