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Альтернативна
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ская ОС

Главное в мире Linux

с. 46
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Представляем замечательный...

Полноценный Linux-ПК

Cтоит $ 25

Gentoo 12 победил
Официально признан лучшим,
а все прочие — кыш под печку! c. 14

Будет править миром

Также в номере...
13 ускорителей
С быстрым Linux-ПК у вас
останется время на все с. 42

Майкл Микс

Дневники Minecraft

Я не совсем убежден,
что проприетар
ность не есть зло

Нырните в параллельную все
ленную лучшей Linux-игры с. 30

Друг народа из OpenSUSE с. 40

Дистрибутивы для «утиля»
Ваш старый ящик еще покажет класс с. 24

Оборудование

Нотная запись

Большой Брат

Плату Arduino
можно сделать и самим

Ваш шедевр на нотном
стане – перетащите мышью

Безопасность дома
и слежка за соседями

Умельцы, вперед!

Jack & Rosegarden

ZoneMinder

Подписные индексы в каталогах
Агентство «Роспечать» – 36343,
«Почта России» – 11932, «Пресса России» – 90959

Приветствие



Что мы делаем

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

Кто мы

Если бы вам посчастливилось получить в руки Raspberry Pi
из первой партии в 10 000 штук, что бы вы с ним сделали?

Ближе к железу
Гэри Уокер
Сложил бы его под
кровать в коробке
из-под обуви, рядом
с купленными еще
девятью, и выставил
на продажу в eBay.

Эндрю Грегори
Имплантировал бы
его в мою ЦНС
и загрузил туда
программу-самоучи
тель по быстрому
освоению карате.

Эфраин ЭрнандесМендоса
Вознес бы на пьеде
стал и обожал недели
две, а потом приста
вил бы к ТВ и смотрел
футбол из Мексики.

Бен Эверард
Прикрутил бы его
к голубю – вот тогда
у меня будет компью
тер для истинно облач
ных вычислений.

Маянк Шарма
Послал бы через него
письмо на электрон
ную почту министра
по образованию: пусть
купит тысяч несколько
и разошлет в школы.

Джонатан Робертс
Установил бы на него
MikeOS, сидел бы
рядом и всхлипывал
про себя. НУ ЗАЧЕМ
ТЫ УЕХАЛ, МАЙК?

Майк Сондерс
Получил бы автограф
Дэвида Брейбена
на плате, уложил бы
в футляр в форме
Cobra Mk II и продал
за миллион долларов.

Валентин Синицын
Процитировал бы
Android. Подключу
3G-модем, экран –
получится превос
ходный гикфон.

Ник Вейч
Заказал бы к нему
пару чехлов с порт
ретами Кристины
Агилеры с моих
альбомов: ведь чехол
не входит в поставку.

В этом номере несколько статей о «железе»: от учебника по изготов
лению «самодельного» Arduino до стат ьи о «разгоне» компью т ер а
«стандартной архитект уры».
Интерес к самодельном у железу был всегда. От радиолюбительских при
емников 30‑х годов прошлого века и самодельных телевизоров 60‑х энтузиасты
перешли к строительству персональных компьютеров. Случилось это в начале
80‑х, когда 8‑битные микропроцессоры и микросхемы памяти стали доступны
по цене. Несомненным «хитом» той эпохи стал Sinclair ZX Spectrum (первая мо
дель была представлена в 1982 год у, в нашей стране пик их популярности при
шелся на рубеж 1990‑х). Потом интерес к самодельным компьютерам стал уга
сать, и в центре внимания оказались роботы. Но именно первые самодельные
ПК вызвали массовый интерес к программированию и, как следствие, быстрое
развитие ИТ-инд устрии в послед ующие 20 лет.
Изготовление, наладка и программирование первых самодельных ПК требо
вали хорошего знания «железа» и всех уровней ПО, но это было очень интерес
но. По мысли авторов, Raspberry Pi – предельно дешевый, но вполне полнофунк
циональный компьютер – имеет все шансы повторить успех ZX Spectrum и стать
«учебным снарядом» для программистов XXI века. Пожелаем им успеха.
Кирилл Степанов
Главный редактор
info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Сюзан Линтон
Положила бы на блю
дечко, сдобрила
взбитыми сливками
и съела на десерт. Вот
это Пи-рожок! [�����
Raspberry – англ. малина]

Шашанк Шарма
Послал бы с него за
прос на электронную
почту Маянка Шармы:
когда он отдаст мне
десятку, одолженную
в 1985 году?

Нейл Ботвик
Наделал бы столь же
миниатюрные версии
остального моего
оборудования – тогда
я сразу почувствую
себя гигантом.

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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Amstel, Budweiser, Carlsberg, Delirium Tremens... от A до D...
Обзоры
KDE 4.8 �������������������������������� 12
Полон новых инструментов, функций
и исправлений ошибок – не достоин ли он
быть главным релизом?

Raspberry Pi

С версией 4.8 KDE снова поднял планку.

Gentoo ��������������������������������� 14
Самый замечательный LiveDVD всех времен
и народов. Реа льно.

TonidoPlug ���������������������������� 15

БУДУЩЕЕ ЦЕНОЙ $ 25 с. 33

Очередное устройство ростом с кружк у пива,
облегчающее создание собственного облака.

Мы положили рядом монетку,
для оценки масштаба.

AfterShot Pro ������������������������ 16
Суд я по последнему обновлению от Corel,
наследие Bibble из Linux – в надежных руках.

Сравнение: Дистрибутивы
для старого оборудования
с. 24

Что за штука –
Dracut? с. 50

Люди говорят

Переименованная AfterShot Pro от Corel.

Желая привлечь про
граммистов для ра
боты в Windows, поиск
следует начать в Linux
А вот мы в этом не уверены, Майкл Микс с. 40
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И еще 1 загружаемых
дистрибутивов

XEN и Qemu/KVM

Grub 2 и systemd

рядная сборка

ержка Intel Trusted Execution

Technology

Супер-стабильность потомка Red Hat

Linux Gamers Live

Работа, отдых и игра. Но в основном игра

Bodhi Linux 1.3
Linux Gamers Live
Linux Mint 11 LXDE
Puppy Linux 1.3.1
TinyCore 4.3
WattOS R4
А тАКЖЕ: ZoneMinder, FontForge

VD

D

Centos 6.2
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На вашем бесплатном DVD

, FileMonitor и многое дру

гое...

плюс: Горячие новинки и коды к учебникам...

111

с. 100

Ищите в этом номере

ОС Android ������������������������ 20
Изучаем прикладные интерфейсы ядра.

Неделя в Minecraft ������� 30
Майк Сондерс напуган чудовищами.

Ускорители ���������������������� 42
Хотите разогнаться шибче – крикните.

Учебники

Пропустили
номер?

Музыка

Нотная запись MIDI �������������� 58
Чтобы стать композитором, вам не нужны
музыкальные инструменты или звонки друг у.

Инструменты бизнеса

LemonPOS ���������������������������� 62
Малозатратное ПО управления прод ажами
для малых предприятий.

Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!

Аркада

Казино Mame ����������������������� 66
Залы игровых автоматов позакрывали,
но зачем они вам, если можно завести «одно
рукого бандита» и дома?

Видеонаблюдение

ZoneMinder �������������������������� 70

Постоянные рубрики

Большой Брат всегда на страже – и муха мимо
не пролетит.

Новости ������������������������ 4

Рубрика сисадмина ����� 52

Пропустили номер? ��� 104

Свободные лицензии адаптируются
к российским законам, SIM-карта
открывается полностью, а телефоны
на Android рвутся сделаться ПК.

Стоит ли делать карьеру в сфере
свободного ПО, плюс OpenVZ и /etc
в иллюстрациях.

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

Сравнение ������������������� 24

Ответы ����������������������� 88

Пять дистрибутивов, с которыми
ветераны оборудования выступят
в последний парад.

ПРОБЛЕМЫ LINUX РЕШЕНЫ!
Banshee, расширения файлов, пото
ковое видео – для нас нет важных
и неважных вопросов.

Заставим повертеться роботаманипулятора. А от него недалеко
и до станков с ЧПУ...

Интервью LXF ������������ 40

Hotpicks ���������������������� 94

Майкл Микс уверен, что большое
количество мелких изменений обяза
тельно перейдет в качество.

Отвед айте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.

Что за штука �������������� 50

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Dracut – новая система для ускорения
загрузки Linux-компьютера.

Диск Linux Format ����� 100

Школа LXF ��������������� 108

Через месяц �������������� 112
Искорените проблемы с самооцен
кой – мы докажем вам, что вы круты.

Подкасты

Newsbeuter и Podbeuter �������� 74
Эта связка завалит вас подкастами по вашему
выбору.

Электроника

Arduino �������������������������������� 78
Домашнему мастеру – на заметк у: почему бы
не сделать плат у самим?

Языки программирования

Erlang ���������������������������������� 82
И снова черная магия битовых строк... рассматриваем грандиозный пример.

Для продвинутых

Vim �������������������������������������� 86
В один прекрасный день Vim вам понадо
бится. Изучим приводные ремни.
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ГЛАВНое Международные лицензии в России Открытая SIM-карта FIXI —
компьютер-флэшка Open Web Device SCO против IBM Debian — за свободу
GPL И ЗАКОН

Международные
лицензии в России

Рубрику готовил
Тимур СМИРНОВ

20

февр аля 2012 год а в Мини
стерс тв е связ и и масс ов ых
комм уникац ий Российс кой
Федерации сос тоялось первое засед ание
Раб оч ей групп ы (РГ), созд анн ой во ис
полнение пункта 1 перечня поручений Пре
зидента Российской Федерации от 31 мая
2011 г. № Пр-1547.
В сос тав РГ вош ли предс тавители Ис
следовательского цент ра час тного права
при презид ент е Российс кой Фед ер ац ии,
Высшего арбитражного суд а Российской
Федерации, Комитета по культ уре Госдумы
РФ, юрид ических компаний в сфере ин
теллект уа льной собственности, интернетинд ус трии, правооблад ателей, пользова
тел ей своб одных лиц ензий, Российс кой
корпорации нанотехнологий, Ассоциации
интернет-издателей, СМИ и др.
Основн ые нап равл ения раб от ы РГ –
подготовка поправок к Граж д анскому ко
декс у РФ, кас ающ ихс я исп ольз ов ания
свободных лицензий в России, а также воз
можная адапт ац ия меж д ународных сво
бодных лицензий к российским законам.
Предложения по закреплению для авторов
возможнос ти предоставлять свои произ
ведения на условиях свободных лицензий

неограниченному круг у лиц (аналогичных
Creative Commons, GNU FDL) были приня
ты, но не учтены в проекте федерально
го закона «О внесении изменений в части
первую, вторую, третью и четверт ую Граж
данского кодекса Российской Федерации,
а также в отдельные законод ательные ак
ты Российской Федерации». Проект будет
рассматриваться во втором чтении, и по
правк и в часть IV ГК РФ, разр абот анные
РГ, мог ут быть внесены для рассмотрения
и включения в новую редакцию Закона.

«Задачей РГ является
рассмотрение проекта
лицензий СС 4.0.»
Некоммерческая организация Creative
Commons 9 дек абря 2011 год а зап ус тила
процесс разработки новой версии лицен
зий Creative Commons 4.0. Целью его явля
ется расширение возможнос ти использо
вания пакета лицензий СС в странах мира,
имеющ их различн ую правовую сист ем у,
без адаптации к национальному законода
тельству страны, а также обеспечение со

Надежда – на законодателей
Cвободные лиц енз ии в России до сих
не имею т четк ог о юрид ич еского ста
тус а, что порож д ае т множес тво проблем
с конт рол ир ующ им и орг ан ам и и МВД.
Комп аниям, пер еш едш им на своб одн ое
и/или отк рыт ое ПО, до сих пор прих о
дится пок упать «лицензии», то есть иметь
у себя бумажную копию той же GNU GPL,

4

|

LXF156 Апрель 2012

что не может не огорчать. Остается наде
ятьс я, что наш и закон од ат ел и, кот ор ых
мы избрали совсем недавно, проявят бла
горазумие и адаптируют меж д ународные
свободные лицензии к нашим законам так,
чтобы никому больше не приш лось пок у
пать бум ажк у в док аз ат ельс тв о, что он
не верблюд.

вмест имос ти и интероперабельнос ти ли
ценз ий. Бол ее подр обн ую инф орм ац ию
о целях и задачах новой версии можно по
лучить по ссылке http://creativecommons.
ru/news/2011/12/13/cc-40‑launch. В янв а
ре–феврале в Сreative Commons прошел
сбор предложений, на основании которых
первый проект лицензии версии 4.0 вынесут на общес твенное обс уж дение; по его
итогам будет произведена доработка дан
ного проекта. С марта по авг уст 2012 года
планируютс я еще две итерац ии. Процесс
разработки версии 4.0 должен завершить
ся в конце 2012 года. Задачей РГ в данном
контексте является рассмотрение проекта
лицензий СС версии 4.0 и подготовка пред
ложений по включению в текст лицензии
положений, которые снимут ряд вопросов,
усложн яющ их прим енение лиц енз ий СС
в Российской Федерации.
Участники заседания согласились с це
лес оо бр азн ос тью пар алл ельн ой раб от ы
РГ над подготовкой поправок в ГК РФ, ка
сающихся использования свободных ли
цензий, и участия в разработке версии ли
цензий СС 4.0. Предс тавители Института
развития информационного общества вы
разили гот овн ость подг от овить пер евод
и нау чное редактирование проекта лицен
зий СС версии 4.0. Кроме того, было пред
ложено расширить состав РГ, введя в него
представителей Министерства науки и об
разования, поскольк у лицензии СС мог ут
успешно использоваться для создания от
крыт ых образов ательных рес урс ов и об
мена открытыми научными данными.
По итог ам засед ания членам РГ было
предложено предс тавить в Минкомсвязи
России предложения к Плану работ ы РГ,
а такж е комм ент ар ии к предл ож ениям
по внесению поправок в ГК РФ.

Фото © http://oilrush-game.com

Важное дело начали аккурат перед принятием новой версии
Creative Commons.

Новости
ОС ДЛЯ SIM-КАРТ

Открытость телефонов
Могут появиться телефоны, которыми не побрезгует и сам Ричард Столлмен.

Х

аральд Вельте [Harald Welte], из
вестный разработчик ядра Linux
и основ ат ель орг анизац ии gplviolations.org, пос ледние несколько лет
участвующий в создании свободного GSMстека, рассказал о намерении создания от
крытой операционной системы для чипов
смарт-карт. По слов ам Хар альд а, в на
стоящ ий момент уже созд аны отк рыт ые
реализации всех компонентов, необходи
мых для развертывания самодостаточных
GSM-сист ем. Доступно отк рытое ПО как
для созд ания всей сет евой GSM-инфра
структ уры, так и для создания полностью
отк рыт ог о GSM-тел еф он а. Единс тв ен
ной проприетарной частью в этой системе
остается SIM-карта.
SIM-карта предс тавляет собой факти
чески маленький встраиваемый компьютер
с интегрированной оперативной и флэшпамятью. Харальд напоминает, что в отно
шении SIM-карт наблюдается старая исто
рия – при разработке подобных устройств
прос то невозможно пол учить из какоголибо источника низкоуровневую док умен
тацию и спецификации.
Еще одна проблема, характерная для
SIM-карт – это операционная система SIMкарты (COS или CardOS), которая прошива

ется непосредственно в ПЗУ микрокомпь
ютера карты. Во-первых, сама по себе эта
микросхема достаточно дорога в изготов
лении; во-вторых, для каж дой новой вер
сии прошивк и – придетс я опять изгот ав
ливать ее новую «копию в кремнии». «Если
вы не планируете производство подобных
чипов, исчисляемое миллионами, эконо
мическая целесообразность их штучного
производс тв а стремитс я к нулю», утвер
ждает Харальд.

«Написание свободной
CardOS не станет боль
шой проблемой.»
Также упомин ае тс я, что в пос ледние
год ы стал и доступн ы нов ые SDR-чип ы,
изготовленные уже на базе полноценной
flash-памят и, которая становитс я все де
шевле. Но опять же, ни один из этих чипов
(например, популярный Atmel AT90SC7272
или под обн ые ему) не снабжен своб од
но доступн ой док ум ент ац ией. Главн ым
обр аз ом так ая сит уац ия слож ил ась изза активнос ти взломщиков зашифрован
ных спутников ых тел ек ан ал ов, поэ том у

инд ус тр ия макс им альн о зат руднила доступ к устройству этих чипов для всей сто
ронней публики.
Но сейчас, к счас тью, появились неза
висимые фабрики по разработке и произ
водс тву чипов для смарт-карт в Китае. Их
чипы намног о деш евле, и док умент ац ия
предоставляется производителем по тре
бованию. Ник ак их вопросов не зад аетс я,
подписок о неразглашении не требуетс я.
По мнению Вельте, с учетом этих двух но
вых факторов, для разработчиков свобод
ного ПО на базе смарт-карт настали золо
тые времена. «Неизвестно, прод лится ли
столь благ оприя тн ая сит уац ия, поэ том у
разработчикам в этой области стоит пото
ропиться и созд ать собс твенную свобод
ную CardOS», отмечает он.
Харальд подчерк ивает, что SIM/USIMкарт ы достаточно прос ты по своему уст
ройс тву, и напис ание своб одн ой CardOS
не станет больш ой проб лемой. В основ
ном прид етс я сос ред от оч итьс я на опе
рац ия х зап ис и/чтения в файл ов ую сис
тем у смарт-карт ы, а также реал из ов ать
аут ент иф ик ац ию. Хар альд приг лаш ае т
жел ающ их поу час тв ов ать в этом прое к
те, а в порядке напутствия шутит, что «уж
здесь-то мы точно обойдемся без Java».

КОМПЬЮТЕР НА ЛАДОНИ

Конкурент Raspberry Pi?
Компания FXI представила полноценный компьютер в форме USB-брелка.
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USB-концентратору. Для внешнего компь
ютера устройство выглядит как USB-нако
питель. Через HDMI-порт можно подк лю
чить монитор или тел евиз ор, преврат ив
брелок в рабочую станцию или мультиме
диа-центр. Для управления устройс твом
мог ут быть исп ольз ов ан ы станд артн ые
USB- или Bluetooth- клавиат ура и мышь,
либо инт ерф ейс управления с внешнего
устройства – поддерживается беспровод
ное управление со смартфона и задейство
вание клавиат уры и тачпада ноу тбука. За
явл енн ая стоим ость устр ойс тв а $ 199,
в настоящее время начались поставки ком
пьютера по заказу через Интернет.
Комп ью т ер отл ич ае тс я от остальн ых
устройств такого ряда еще и своим стиль
ным дизайном.

Самое интересное
в Cotton Candy —
это его стильный
дизайн.

В последнее время в инд устрии ПК на
блюд ае тс я стремл ение ко все больш ей
миниатюризации устройств для конечных
пользователей, что, в свою очередь, под
талк ив ае т прои зв од ит ел ей этих «мал ы
шей» использовать свободные ОС, чтобы
снизить себестоимость устройств.

Фото © www.cstick.com

К

омп ания FXI Technologies пред
ставила на меж д ународном кон
гресс е моб ильн ых техн ол ог ий
миниат юрн ый комп ью т ер Cotton Candy,
выполненный в форме USB-брелка весом
21 грамм. Устр ойс тв о обл ад ае т отн ос и
тельно неплохими характеристиками: дву
ядерный процессор 1,2‑ГГц ARM Cortex-A9,
1 ГБ ОЗУ, microSD, графическая подсисте
ма на основе Mali 400MP GPU, способная
декод ир ов ать HD-вид ео, подд ержк а WiFi 802.11 b/g/n и Bluetooth, наличие портов
MicroUSB, USB и HDMI. В качестве опера
ционных систем возможна установка ���
Android 4 или Ubuntu Linux.
Питание под ается через USB-порт, че
рез который устройс тво может быть под
ключ ен о к комп ью т ер у, тел ев из ор у или

Новости
ТЕЛЕФОН ОТ MOZILLA

Open Web Device
Еще один почти открытый телефон на основе Mozilla B2G.

Н

а конгрессе мобильных техноло
гий, прошедшем в конце февра
ля 2012 года в Барселоне, проект
Mozilla представил моб ильный тел еф он
Open Web Device на базе платформы Mo
zilla B2G (Boot to Gecko), который выйдет
в 2012 году. Испанская компания Telefónica
готовит его прои зв одс тв о и учас твует
в разработке ряда концепций. Инициат и
ву Mozilla поддержали Adobe, Qualcomm
и Deutsche Telekom. Промо-сайт проекта –
http://www.openwebdevice.com/.
Мобильная платформа B2G базирует
ся на идее замены рабочего стола окру
жением браузера. В отличие от ChromeOS,
она орие нт ир ов ан а на моб ильн ые уст
ройс тв а и пред оставл яе т расш ир енн ый
web-ориент иров анный API для созд ания
спец иал из ир ов анн ых web-прил ож ений,
в полной мере учитывающих возможности
современных телефонов.
За основу B2G взяты ядро Linux и низ
коу ровневые комп онент ы из платф ор
мы Android. Вмес то вирт уа льной машины
Dalvik�����������������������������������������
(для тех, кто не в курсе: �������������
Dalvik�������
������
Virtual Machine – основанная на регистрах ВМ,
разработанная и написанная Дэном Борн
штейн ом [Dan Bornstein] и друг ими, как
часть мобильной платформы Android), для

зап уска прил ожений зад ейс тв ов ан webстек Mozilla. Прое кт полн ос тью отк ры
тый, все наработки доступны для загруз
ки с GitHub.
Аппаратной платформой для телефона
на базе B2G станут чипы Qualcomm. Об
новления B2G буд ут распрос траняться по
схеме, опробованной в Firefox. Для проти
вод ейс тв ия поп ытк ам расп рос транения
вредоносного ПО воспользуются опытом
поддержки каталога дополнений для Firefox. И бесплатные, и платные приложения
буд ет расп рос тран ять кат ал ог-маг аз ин
Mozilla Marketplace. Для идент иф ик ац ии
пользователей задействуют сервис Mozilla
Persona, на базе технологии BrowserID.
Приложения B2G буд ут пос троены на
стеке HTML5 и расшир енн ом прог рамм
ном инт ерф ейс е Web API, что поз вол ит
организовать доступ приложений к аппа
ратному обеспечению, телефонии, адрес
ной книге и друг им сист емным функц и
ям. Программы буд ут изолированы внутри
вирт уа льной файловой системы, пос тро
енн ой с исп ольз ов анием IndexedDB API,
без доступа к реа льной ФС.
Формиров ание Web API ведетс я с ог
лядкой на W3C и станд арт из ац ию пред
ложенных решений. Планируется создать

Open Web
Device — буду
щее мобильного
Интернета.

наб ор станд арт ов для созд ания универ
сальн ых моб ильн ых web-прил ож ений,
способных обеспечить функциональность,
свойс твенную обособленным мобильным
стекам, как правило, контролируемым от
дельными производителями (Android, iOS,
Apple iOS и Windows Phone).
Комп ания Adobe заяв ил а о нам е
рении интегрировать поддержк у Web API
в стек PhoneGap, позволяющий созд авать
универсальные приложения для широкого
спектра мобильных платформ.
Разработчик и ����������������������
HTML������������������
5 пол учают «родную» мобильную платформу для HTML5приложений. Возможно, через 10–20 лет
такой вид деятельности, как «разработка
мобильных приложений», исчезнет, и останется только web-разработка.

ПАТЕНТНЫЕ ВОЙНЫ

Дело SCO против IBM

П

рошение компании SCO о возоб
новл ении суд ебн ог о разб ир а
тельс тв а с компанией IBM удов
лет вор ено судом штат а Дел ав эр. SCO
обвиняе т ������������������������������������
IBM���������������������������������
в перед аче сообщес тву Li���
nux связ анн ой с Unix инт елл ект уа льн ой
собс твеннос ти. В 2007 год у процесс был
приостановлен, так как SCО получила за
щит у от судебных процессов согласно Гла
ве 11 Кодекса США о банкротстве и начала
процед уру банкротства в суде. Но в ноябре
прош лого год а SCO под ала запрос о час
тичном возобновлении тяжбы «SCO против
IBM» в целях рассмотрения двух исков:
иск по Проект у Monterey, распад которо
го некогда привел к делу SCO против IBM);
иск, связанный с вмешательством в ры
нок SCO и ее бизнес со стороны IBM.
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По мнению Памелы Джонс, автора пра
возащитного сайта Groklaw, этот жест де
монс тр ируе т, что SCO хоч ет попыт атьс я
подобрать хоть какие-то крошки со своего
стола, тогда как у IBM руки были бы свя
заны в связи со статусом банкротства SCO
(SCO может предъявлять иски, но против
SCO иски приостановлены).
IBM�����������������������������������
соч ла это несправедливым и решила защ ищ ать свои встречн ые иск и,
в под анн ом отв етн ом мем ор анд ум е по
просив суд по делам о банкротс тве снять
запрет на проведение слушаний для обе
их сторон, чтобы все иски и все встречные
иски оспаривались одновременно. В итоге
подписано соглашение, дозволяющее IBM
отс таивать свои интересов по встречным
искам к SCO.

Очер едн ые слуш ания по дел у «SCO
против IBM» будет вести судья Ди Бенсон
[Dee Benson]; он в курсе событий, связан
ных с дел ом, несмотр я на уничт ожение
мног их суд ебных док ументов в 2003 го
ду. Памела Джонс замечает, что IBM не ин
тересует финансовая сторона вопроса, да
и денег у SCO нет; IBM движет естес твен
ное желание не дать замарать свое имя.
Уже выяснялось, что права на код Unix
принадлеж ат не SCO, а компании Novell,
которая обвинила SCO в исп ользов ании
чужой инт еллект уа льной собс твеннос ти
для судебного преследования других ком
паний. Компания SCO снискала скандальную слав у фирм ы, основн ым бизнесом
которой является не разработка ПО, а су
дебные разбирательства.

Фото © http://2.bp.blogspot.com

SCO не смиряется с участью проигравшей стороны.

Новости

Патенты –
угроза свободному ПО
Один из авторитетнейших дистрибутивов Linux
формулирует правила.

П

роект Debian обнар од ов ал свою
поз иц ию в отн ош ении пат ен
тов на программное обеспечение
и сформ ир ов ал сов мес тн о с юрис та
ми правозащитной организации Software
Freedom Law Center (SFLC) наб ор пра
вил, кас ающихся пос тавк и пакетов, в ко
тор ых исп ольз ую тс я зап ат ент ов анн ые
технологии. Проект Debian выражает кри
тическую позицию в отношении патентов
на программное обеспечение, утверж дая,
что патенты представляют угрозу для сво
бодного ПО и являются помехой для дости
жения миссии Debian по созд анию полно
стью свободной операц ионной сист емы,
доступной для всех без ограничений.
Debian считает, что патенты на ПО не да
ют преимуществ в продвижении иннов а
ционных идей, и поэ том у призыв ае т ав
тор ов вход ящ их в сос тав дис тр ибут ив а
прил ожений выс туп ать прот ив пат ент ов
на ПО. Тем не менее, патентов ание идей,
связанных с программным обеспечением,
в некот ор ых стран ах явл яе тс я реа льн о
стью, поэтому важно трезво подойти к ре
шению данной проблемы, чтобы не пере
оценить, но и не недоо ценить воп рос ы
патентования.
Эбен Могл ен [Eben Moglen], проф ес
сор прав а Кол умб ийс ког о универс ит е
та и основатель центра Software Freedom
Law Center, подчеркнул, что определение
пол ит ик и Debian, кас ающ ейс я пат ен
тов, позволит проект у более эффективно
и со знанием дела подготовить основу для
защиты своих пользователей и разработ
чиков. Сейчас патентная агрессия наблю
дае тс я в различных област ях инд ус трии
информационных технологий, где тратят
ся миллиарды долларов для закрепления
патентной монополии с целью подавления
инноваций и запугивания новаторов.
По слов ам Стеф ан о Закк ир ол и [����
Stefano Zacchiroli], лидер а соо бщ ес тв а раз
работчиков Debian, проект имеет давнюю
трад иц ию отс таив ать прав а свои х поль
зователей на полнос тью свободн ую опе
рац ио нн ую сист ем у. Пат ент ы пор ож д а
ют страх, неопределенность и сомнения,
что мешает достижению цели. В опубли
кованных правилах предоставлены четкие
и полезные рекоменд ации по патентными
вопросам для членов сообщества, что по
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может сократить число очагов патентной
смуты (Patent FUD), разжигаемых в среде
пользователей.
Основные правила Debian, кас ающие
ся патентов:
Debian нам ер енн о не расп рос тран яе т
прил ож ения, обр ем ен енн ые пат ент ам и.
Учас тники проект а не должны формиро
вать пакет ы или распрос тран ять прил о
жения, если известно о нарушении патен
тов в приложении.
Debian не принимает патентные лицен
зии, которые не соответствуют обществен
ному договору (Debian Social Contract) или
прав ил ам прое кт а (Debian Free Software
Guidelines).

«Debian имеет давнюю
традицию отстаивать
права пользователей.»
Так как свед ения, связ анн ые с нар у
шениями патентов, относятся к категории
конфиденциа льной информации, не сле
дует выносить на публичное обсуж дение
фрагменты переписки со стороной, обви
няющей в нарушении патентов. Нужно до
вер ить урег ул ир ов ание проб лем ы юри
стам (нап рим ер, Software Freedom Law
Center). Кроме того, даже необоснованные
патентные претензии мог ут быть исполь
зов аны для внедрения страх а, неуверен
нос ти, сомнений в сред е пользов ат ел ей
и разработчиков.
Пат ентн ые риск и расп рос тран яю тс я
на все сообщес тво. Если у разработчик а
есть сомнения в нарушении какого-то па
тента, не следует решать вопрос самостоя
тельно, а нужно уведомить юридического
консультанта проекта.
К слову, патентное право распрос тра
няется не только на собс твенно ПО и его
компоненты, но и на принципы построения
польз ов ат ельс ких инт ерф ейс ов, чем
не раз уже польз ов ал ись и польз ую т
ся до сих пор некоторые производ ит ели
различных мобильных устройств – Apple,
Samsung и прочие, что несомненно, не мо
жет не огорчать пок лонников СПО, а так
же негативно сказывается на цене того же
Galaxy Pad.

Новости
короткой строкой
Согласно статистике компании
Google, за год число активи
рованных устройств на базе платформы
Android достигло 300 млн, из которых
12 млн приходится на планшеты,
а остальное – на смартфоны.
Источник: http://googlemobile.blogspot.com/
12 апреля 2012 года в московском
отеле «Ренессанс» состоится Rus����
sian Open Source Summit 2012, посвящен
ный развитию свободного ПО в России.
Источник: www.pcweek.ru/foss/conference/
Бюро по патентам и товарным зна
кам США выдало компании Apple
патент 8,125,463, описывающий технику
работы сенсорных панелей (мультитач).
Источник: www.theregister.co.uk
Компания Adobe прекращает
поставк у Flash Player для Linux как
отдельного прод укта. Он будет постав
ляться только в составе Google Chrome.
Источник: http://blogs.adobe.com/
Организация �������������������
Open���������������
Invention�����
��������������
Net����
work, расширила свою программу
защиты СПО от патентных претензий
еще на 754 пакета Linux.
Источник: www.openinventionnetwork.com
Марк Шаттлворт заявил в своем
блоге, что Ubuntu стал теснить
RHEL в области промышленных систем.
Источник: www.markshuttleworth.com
В последнем обновлении прило
жения iPhoto от Apple, используе
мого компанией на iPad и iPhone, отмечен
переход от карт Google Maps на карты
свободного проекта OpenStreetMap,
создаваемые энтузиастами всего мира.
Источник: http://blog.osmfoundation.org
В одной из ночных сборок почто
вого клиента Thunderbird появилась
поддержка служб мгновенного обмена
сообщениями, среди которых – чат
Facebook, Google Talk, Twitter и IRC.
Источник: www.omgubuntu.co.uk
Проект Arch Linux отпраздновал
свое десятилетие. 11 марта
2002 года был представлен первый
выпуск этого дистрибутива, избравшего
модель непрерывных обновлений
[rolling release].
Источник: www.archlinux.org
Fedora Linux, Debian и Arch Linux
подготовили сборки для проекта
Raspberry Pi, в рамках которого создан
одноплатный компьютер ценой $ 25.
Источник: www.raspberrypi.org

В данном выпуске новостей использованы материалы с сайтов: www.opennet.ru, www.ru.wikipedia.org, www.creativecommons.ru, www.cstick.com, www.blog.mozilla.com, www.fsfe.org, www.markshuttleworth.com,
www.groklaw.net, www.debian.org, www.googlemobile.blogspot.com, www.itwire.com, www.theregister.co.uk, www.pcweek.ru/foss, www.blogs.adobe.com, www.computerworld.com

DEBIAN ВЕРЕН ПРИНЦИПАМ

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
Алексей Федорчук
...простой советский
юзер.

Гибридное видео,
или Мичуринцы
из NVIDIA

О

дним из вел ич айш их до
стиж ений сов етс ких се
лекц ион еров был гибр ид
воб лы и стерл яд и, со вкус ов ым и
качес тв ами первой по цене втор ой.
Их успех нед авн о пов тор или мич у
ринцы из NVIDIA, скрес тив интегри
ров анные GPU проц есс ор ов Core iX
и свои GPU, чтобы обеспечить энер
гос бережение первых и производ и
тельность вторых; гибрид назвали...
нет, просто, OPTIMUSTM.
Суть его – на зад ачах «высокой»
граф ик и раб от ае т GPU от NVIDIA,
а на обычных происход ит перек лю
чение на встроенный GPU. Это обеспе
чивается и «железной», и программ
ной сос тавл яющ им и. А пос ледн яя
работает только под Windows. И ли
нукс оид ы – обл ад ат ел и ноу тб уков
с OPTIMUS TM зап лат или за то, чем
воспользоваться не могли.
Немедл я возникл а своб одн ая
реализация этого решения – проект
Bumblebee. Двои чн ые его пак ет ы
доступны на сайте https://github.com/
Bumblebee-Project/Bumblebee/wiki
для Arch, Debian и Ubuntu; наличие
исходников позволяет скомпилиро
вать их для чего угодно, чем восполь
зов ал ись в openSUSE. Уст ан ов ив
и настроив пакет bumblebee, остается
зап устить исполняемый файл с ар
гументом – именем программы, тре
бующей «крутой» график и, и вклю
читс я GPU NVIDIA; а по завершении
отк лючится, перейдя в энергосбере
гающий режим работы с GPU от Intel.
Все это выполнив, я произнес имя
воб ло-стерл яжье г о гибр ид а и вер
нулся к встроенному GPU, покрываю
щему все мои потребнос ти. Но, воз
можно, кому-то это и понравится.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
KDE 4.8 �������������������������������������������� 12

TonidoPlug2 ����������������������������������� 15

Под фоновое наигрывание Сантаны, мы можем вообра
зить медовый голос диктора: «Это не прос то знаковый
релиз. Это самый блестящий, гладкий, отполированный
знаковый релиз из всех встречавшихся ранее». Спаси
бо, ребята из команды KDE, вы поработали на славу: нам
очень понравилось ваше творение.

Что бы там выс ок ие умы ни пол аг ал и для нас луч
шим выб ор ом по част и ACTA, SOPA и PIPA, со своим
собс твенным сервером безусловно спокойнее. А оче
редное устройс тво Tonido делае т его дешевым и про
стым как никогда .

Gentoo 12 ��������������������������������������� 14

AfterShot Pro ���������������������������������� 16

Еогда я был юн, Gentoo считался дистрибутивом для по
мешанных на скорос ти лих ачей или мазох ис тов. Ныне
это непрев зойд енн ая опр ав а для лучш их жемч уг ов
Linux, и его можно dd на USB-брелок, получив live-вер
сию с сохранением результатов. Вот это мы и называем
прогрессом.

Мы всерье з встревож ились за Bibble, ред акт ор RAWформатов, когда его род ительскую компанию зак упи
ла Corel. Но наши страхи были напрасны: его переиме
новали, улучшили и удешевили. Фотографы всего мира,
Linux по-прежнему вас любит.

KDE 4.8 c. 12

AfterShot Pro c. 16

Dolphin, файловый менеджер KDE, отродясь
не выглядел таким деликатесным, но мы пред
почитаем тунца.

Bibble будет жить! Манипуляция RAW-файлами
на платформе Linux была и остается
потрясающей.

Наш вердикт: Пояснение
Все попавшие
в обзор продукты оцениваются по одинна
дцатибалльной
шкале (0 – низшая оценка, 10 –
высшая). Как
правило, учитываются функциональность, производительность, удобство использования
и цена, а для бесплатных программ – еще и документация.
Кроме того, мы всегда выставляем 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
Scribus 1.4.0
Разработчик: Команда Scribus
Сайт: www.scribus.net
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Потрясающее достижение, и наш
обзор только снял вершки.

Рейтинг 9/10
Апрель 2012 LXF156
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Обзоры Рабочий стол

KDE 4.8
Разбираясь с последней версией KDE, Шашанк Шарма с трудом переваривает
тот факт, что это – минорный релиз.
Вкратце
Одно из двух
основных рабо
чих окружений
в Linux. См. также:
Gnome и Xfce.

П

оправьте, если ошибаюсь, но раз
ве мин орн ый рел из не долж ен
прос то исправлять ошибки и до
бавл ять пар у-тройк у функц ий? Пох о
же, разработчики KDE так увлеклись соз
данием «новой метафоры рабочего стола»,
что заб ыл и, над какой верс ие й труд ят
ся. KDE 4.8 нашпигован новыми возмож
нос тям и, исправл ениям и ошиб ок и раз
личными ускорениями. Вслед за KDE 4.7,
четыре стабилизирующих выпуска добав
ляли надежнос ти и производ ит ельнос ти
основным компонентам, например, Kontact
и Nepomuk.
«Фишкой» предыд ущего релиза было
обновл ение раб очег о окружения Plasma
Workspaces, подход ящее для мобильных
устр ойств и сенс орн ых экр ан ов. Разр а
ботчик и прош ли по этом пут и еще даль
ше, вып устив в мин увш ем окт ябр е спе

«Ребята из KDE порабо
тали над интеграцией
Qt Quick.»
циализированный мобильный интерфейс
Plasma Active, который также увидел об
новление в декабре.
KDE 4.8 прод олж ае т улучш ать раб о
ту сенсорных экранов, исправляя ошибки
и повышая производительность экранной

Новый модуль «картинка дня» может ежедневно получать изображения из различных
источников — например, Flickr и Wikipedia.
клавиат уры. Менее заметные изменения
и правки в Plasma Workspaces и платфор
ме разработчика проявляются в панели за
дач и док ах, а также более симпат ичных
конт екс тн ых мен ю и расш ир енн ой под
держке запуска приложений.
Ребята из KDE поработали над интегра
цией Qt Quick (языка для описания интер
фейса пользователя) в ПО KDE. В этом ре
лизе Quick попал-таки в Plasma Workspaces,
начиная с экранной заставки – она реали
зована как раз с его помощью.
Перв ым видж ет ом раб оч ег о стол а
Plasma, перешедшим на Quick и напис ан
ным целиком на QML, стало уведомление

о подк люченных устройс твах. Для поль
зователей настольных систем изменилось
не многое, но виджет стал дружелюбнее
к сенсорным экранам и проще в поддерж
ке для разработчиков. Еще один инс тру
мент, напис анный на QML и улучшенный
в этом релизе – диалог перек лючения окон
по Alt + Tab. У него теперь шесть раскладок,
и он подходит для систем без эффектов
рабочего стола.
Оконный менеджер KDE, KWin, пол у
чил традиционно большую долю внимания
разр аб отч иков. Сущ ес твенн о пов ыш ен а
производительность, особенно на слабых
машинах, благодаря тому, что события те

Шаг за шагом: Управляем питанием

Задайте уровни батареи
Перейдите в Параметры системы > Управление питанием. Установите
уровни в Дополнительном, а затем проверьте настройки трех стан
дартных профилей.
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Назначьте поведение
Перейдите в Настройки комнат и выберите комнат у, которую хотите
сделать иск лючением. Здесь можно переопределить различные
параметры именно для нее.



Рабочий стол Обзоры
перь обр аб ат ыв аю тс я для каж д ог о окна
в отдельности. В блоге разработчиков со
общ ае тс я, что из-за огр аничений исход
ной архитект уры KWin он тратил довольно
мног о рес урс ов на пер ер ис овк у одн ог о
пустог о вирт уа льн ог о раб оч ег о стол а,
пока вы воспроизводили видео на другом.
Новый мех анизм отс ечения скрыт ых об
ластей позволяет избежать этого.
Еще один известный ресурсоед – эф
фект размытия в KWin – переработан, что
бы обесп еч ить лучш ую прои зв од ит ель
ность. Но опять же, это буд ет зам етн о
только на не самых мощных машинах.

Стало удобнее
Помим о изм енений «под капот ом», коечто важн ое прои зошл о и в инт ерф ейс е.
Для начала, был полнос тью пересмотрен
процесс управления питанием. Интерфейс
стал проще для новичков, хотя и сохранил
прежнюю гибкость для продвинутых поль
зователей.
Вмес то разл ичн ых проф ил ей управ
ления питанием, все настройки были объе
динены в три набора: От сети [On AC Power],
От батареи [On Battery] и Низкий заряд [On
Low Battery]. Глобальные параметры, на
пример, определяющие поведение других
профилей (скажем, уровень заряд а бата
реи), переехали и теперь наход ятся в раз
деле Дополнительно [Advanced Settings].
Нам особ енн о пон рав ил ась возм ож
ность опр ед ел ять управл ение пит анием
для каж дой комнат ы Plasma. Вы можете
указать, использовать ли одни и те же на
стройки для всех комнат или назначить ка
ждой свой профиль. Продвин ут ые поль
зователи мог ут избежать создания нового
проф ил я, изб ир ат ельн о пер ео пр ед ел яя
пар ам етр ы тек ущ ег о. Это достиг ае тс я
созд анием спец иа льного повед ения для
комнаты.
Нам также понравился новый индика
тор бат ареи, позволяющ ий временно от
ключить функц ии управления пит анием,
например, во время презентации или про
смотра фильма. Еще одна удобная новин
ка – KSecretService, хранилищ е паролей.

На устройствах с небольшими экранами, вроде нетбуков, интерфейс управления питанием
стал выглядеть лучше.

Dolphin 2.0 отполирован и больше не обрезает длинные имена
файлов.

Она предоставляет доступ к данным, со
храненным из KDE, через любой API, со
ответствующий стандарт у Freedesktop, что
позвол яе т исп ольз ов ать их в стор онних
сист ем ах управл ения пар ол ям и. Иным и
слов ам и, вам не прид етс я связ ыв атьс я
с как им-то втор ым хранилищ ем для неKDE прил ожений; прог раммы KDE буд ут
такж е чувс твов ать себ я в друг их окр у
жениях, как дома.

Обновления
Набор станд артных приложений KDE был
доп олнительн о отп ол ир ов ан. Файл о
вый менеджер KDE – Dolphin – обновился
до версии 2 и получил новый интерфейс.
В полном соответствии с заявлениями раз
работчиков, отрисовка содержимого мед
ленных дисков (и больших каталогов) те
перь вып олн яе тс я быс тр ее. По част и
крас от, новые анимиров анные переход ы
выгляд ят плавно и прив лекательно, а что
более важно – не нагружают систему.
Важн ая функц ия файл ов ог о менед
жер а, особ енн о пол езн ая при раб от е
с больш им и кат ал ог ам и, сод ерж ащ им и
множ ес тво файл ов разл ичн ых тип ов
(по нашему мнению) – группировка. С но
вым Dolphin можн о объе д ин ять файл ы
в группы во всех режимах просмотра.
Перс ональный орг анайзер KDE, серь
езн о пер ес мотр енн ый в 4.7, в тек ущ ей
версии был дошлифован исправлениями
ошиб ок и ускор ением раб от ы ключ евых
приложений вроде KMail.
Текс тов ый ред акт ор Kate предл аг а
ет уйм у свеж их функц ий: наприм ер, но
вое доп олнение Пои ск и зам ен а [Search
& Replace], инд ик аторы перевод а строк и
и улучшенный режим vi.
Есл и вы раб от ает е с изоб раж ения
ми, то непрем енн о оцените изм енения
в Gwenview. Теперь можно масштабировать

и прокручивать картинки, обход ясь без по
лос прокрутки, а для навигации по изобра
жениям применять клавиши курсора.
Нам понравилось и новое, более удоб
ное поведение инструмента Кадрирование
[Crop]. Gwenview может воспрои звод ить
видео и предлагает прозрачные OSD-вид
жет ы для управл ения этим проц есс ом.
Проб лем у нас с этим не было, но неко
тор ые утв ерж даю т, что вид ео не всегда
воспрои звод итс я с правильным соо тн о
шением сторон.
Наконец, Marble – вирт уа льн ый гло
бус и атл ас мир а – теперь инт егрир ов ан
с KRunner в Plasma, и вы можете вызвать
его, прос то введ я нужн ые коо рд ин ат ы
в строке поиска.
Когда вы будете читать данный обзор,
KDE 4.8 уже попадет в репозитории вашего
любимого дистрибутива. Мы уже охрипли
от этих слов, но все-таки опять повторим:
KDE – вер оя тн о, лучш ий, сам ый полн о
функциональный и удобный рабочий стол
из сущес твующ их, и данный релиз лишь
подтверж дает нашу позицию.

Вердикт
KDE 4.8
Разработчик: KDE
Сайт: www.kde.org
Цена: Бесплатно под GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Больше функций, чем можно ожи
дать от минорного релиза. Установите,
как только появится в репозиториях.

Рейтинг 8/10
Апрель 2012 LXF156
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Обзоры Дистрибутив

Gentoo 12
Древние майя явно ошиблись. Шашанк Шарма считает, что концу света
не бывать, раз у нас появился, возможно, лучший live DVD всех времен.
Вкратце
Этот liveDVD
является инстру
ментом для де
монстрации силь
ных сторон Linux.
Также включает
средства восста
новления и тес
тирования систе
мы. Определенно,
это новый золо
той стандарт.

Т

ех, кому непонятна цель созд ания
live DVD для дистрибутива, вселяю
щего ужас как дис трибут ив на ба
зе исходников, который требует комп и
ляции собс твенного ядра, винить трудно.
Один пол юс – дис тр иб ут ив, поз вол яю
щий управл ять всем сос тав ом сист емы,
друг ой – live DVD, полный прил ожения
ми, менеджерами окон, средами рабочего
стола и прочим. Да, Gentoo 12 – плод сооб
щества и разработчиков Gentoo – не похож
на другие live-дистрибутивы.

Что тут есть — и чего нет
Хот я он основ ан на Gentoo, вам прид ет
ся осознать, что Gentoo 12 – это live DVD;
это не дистрибутив и уж точно не смягчен
ная версия Gentoo. Его целью не является
привлечение новых людей в лагерь Gentoo
или упрощение установленного у них ����
Gentoo. В отличие от большинства других liveдис трибут ивов, Gentoo 12 не предлаг ае т
графических инструментов, чтобы помочь
вам установить его на жесткий диск.
При объеме в 3,6 ГБ, live DVD содержит
больше прог рамм, чем вам, как пос тоян
ному пользователю нас тольной системы,
вер оя тн о, может пон ад об итьс я. Но этот
DVD созд ав алс я с цел ью дем онс тр ац ии
всей мощ и Linux. Он включает почт и все
необход имые поп ул ярные инс трум ент ы,
независимо от того, на каком компьютере
вы работ аете. Будь то замыс лов ат ый ра
бочий стол, наводненный графическими
эффектами, или же легковесный, соглас
ный работать на 128 МБ ОЗУ, на DVD есть
все. Компанию Linux Kernel 3.1.5 составля
ют Gnome 3.2.1, KDE 4.7.4, XFCE 4.8, Fluxbox
1.3.2, и многое другое. По умолчанию ����
Gentoo 12 заг руж ает KDE, но мож но выбрать

Свойства навскидку

Дополнительные
инструменты
Отличная подборка систем
ных и диагностических инст
рументов, лучше не бывает.
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Хороший выбор
Большой выбор сред рабо
чего стола и приложений.
Здесь есть практически
все – и еще немного больше.

Это колоссальный прорыв для любого дистрибутива live, когда изобилие приложений
и сложность обновления — единственные проблемы с ним.
и другой рабочий стол. В отличие от дист
рибутивов, известных в первую очередь по
поддерживаемому рабочему столу, в ����
Gentoo 12, несмотря на огромный выбор в нем
сред рабочего стола и программ, не ощу
щается, что с кем-то обход ятся, как с па
сынком. Имя пользователя по умолчанию
«gentoo», и, что очень странно, нет пароля.

Избалованный выбором
Спис ок включ енных прог рамм слишком
велик, чтобы приводить его здесь. Доста
точно сказать, что DVD включает все попу
лярные инс трумент ы для всех категорий
программ. Так что у вас есть на выбор VLC,
Xine, MPlayer и Totem для воспроизведения
любого вида мультимедиа, и почти столь
ко же текстовых редакторов – все, начиная
от Vim, GVim, Emacs, Joe и Nano и заканчи
вая Gedit и KWrite. Клиент ы элект ронной
почты? Выбирайте – KMail, Evolution, Thunderbird, Sylpheed и Claws Mail. Гов ор ить
об играх даже и не просите. Скажем толь
ко, что это весьма густонаселенный спи
сок по категориям, содерж ащ ий арк ад ы,
головоломки-паззлы и нас тольные игры.
Также налицо широкий выбор инструмен
тов для восстановления системы, провер
ки системы и созд ания резервных копий.
Огромный ISO включае т драйверы прак
тически для всех видов устройств. Но ес
ли вы обнаружили, что ваша карта беспро
водного сое динения не поддерж ив аетс я,
можете установить драйвер самостоятель
но. Более подробно см. об этом на http://
bit.ly/wCC6nT.

Можете сделать dd образа на USB-бре
лок. Если его размер 8 ГБ или больше, до
кум ент ац ия подс кажет вам, как активи
ров ать непрер ывн ое хранение, чтобы
сохранить вашу работ у при перезагрузке.
Пос ледний пункт в меню прог раммы за
грузк и DVD – Extra Boot Images. Отс юд а
вы получите доступ к разным инс трумен
там, позволяющим использовать DVD в ка
честве инструмента спасателя или тестиро
вания, либо применить DVD как менеджер
разбиения диска на разделы или редакти
ров ания/изм енения пар ол ей в Windows.
Здесь имею тс я инс трумент диа гнос тик и
жесткого диска и инструмент для безопас
ного удаления данных на жес тком диске.
Среди live-дис трибутивов Gentoo 12 оста
ется непревзойденным.

Вердикт
Gentoo 12 DVD
Разработчик: Сообщество
и разработчики Gentoo
Сайт: www.gentoo.org

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

10/10
10/10
10/10
10/10

Как инструмент, разработанный
с целью демонстрации чудес Linux,
Gentoo 12 именно это и делает. Луч
ший live DVD.

Рейтинг10/10



Сервер-вилка Обзоры

TonidoPlug

2

Желаете собственное облако без особых хлопот? TonidoPlug заявил, что такое
он и предлагает, и Джонатан Робертс выясняет, правда ли это.
Вкратце
TonidoPlug —
отличный домаш
ний сервер: ма
ленький, тихий
и дешевый в экс
плуатации. А еще
оказалось, что он
прост в настрой
ке. Обратите так
же внимание:
Pogoplug.

О

блачные сервисы, предлагаемые
Google, Amazon, Dropbox и прочи
ми, хороши, но мы не знаем, как
они пос тупают с требов аниями правоох
ранительных орг ан ов о пред оставл ении
информац ии, и не можем на 100 % быть
уверенными в том, как еще они мог ут упот
ребить наши данные. И этого уже вполне
достаточно для ощущения тревоги.
Очевидное решение – взять как ую-ли
бо чудесную свободную программуи соз
дать себе облачный сервис, управляемый
из дома. MPD будет играть ваш у музык у,
IMAP и Squirrel Mail позволят вам получать
почт у, а NFS, Samba и Sparkleshare обеспе
чат доступ к файлам. Дело хорошее; но ес
ли вы хоть раз пробовали настроить один
такой сервис, то знаете, что они не слишком дружелюб ны к польз ов ат елю. Цель
TonidoPlug���������������������������������
– изменить эту сит уацию, позволив вам созд ать свое облако методом
наведи-и-щелкни [point-and-click].

Шаг вперед к Tonido
Вы пол уч ает е уменьш енн ый комп ью т ер
размером не больше штепселя. Он имеет
подход ящ ую спец ифик ац ию для применения в кач еств е перс он альн ог о серв е
ра, включая процессор на 800 МГц, 512 МБ
ОЗУ, Gigabit Ethernet и Wi-Fi. В его крошеч
ном стильном корпусе нашлось место для
жесткого диска размером 2,5 дюйма.
Лишнее шасс и озн ач ае т, что мож но
хранить до 500 ГБ внутри и добавить еще
и внешний накоп ит ель, чер ез порт USB
на нижней част и устр ойс тв а. Пос кольк у
такие устройства должны обеспечить воз
можности персонального облака, большой
объем для хранения данных – требование
обязательное, так что это стоит отметить.
Однако по-настоящему выделяют этот
подк лючаемый компьютер программы, ко
торые в нем имеются. Для начинающих на
стройка устройства объявлена не сложнее,
чем прос тое подк лючение его к розетке,
соединение с Ethernet и введение в строк у
браузера http://tonidoplug.com/ip, где затем
пер ед вами появ итс я нач альный маст ер
нас тройк и. Это раб от ае т чер ез проц есс,
который Tonido описывает как ретрансля
цию HTTP. Произвед я начальная настрой
ка, вы пол учит е учетн ую запись на сер
висах Tonido, что предоставит вам доступ
к вашим файлам и мультимедиа через на
страиваемый поддомен Tonido (вашеимя.
tonidoid.com). Опр ед ел енн о это прощ е,

Для незнакомых с единицами измерения США: размер TonidoPlug составляет 5,5 × 3 дюй
мов. Для незнакомых с британскими единицами: это примерно 140 × 70мм.
чем обычный метод нас тройк и собс твен
ног о сервер а, но во время наших тест ов
мы обнаруж или, что порт для ретрансля
ции HTTP по умолчанию в нашей сети за
блок ир ов ан – впрочем, пос ле тог о, как
мы вручную нашли IP-адрес и перек лючи
ли его на порт 80, все заработ ало отлич
но. Не самая большая проблема, но все же
способная оттолкнуть большую часть по
тенциа льной аудитории Tonido.

Разделять файлы легко
Пос ле нас тройки вы можете получать доступ к своим файл ам нескольк ими спо
собами. Например, в локальной сет и все
прис оед иненн ые устр ойс тв а доступн ы
в качестве Samba share. Это экономит мно
го усилий. Может е прос то использов ать
опцию Nautilus Connect To Server.
Если вам нужно соединиться со внеш
ним устр ойс тв ом, может е исп ольз ов ать
web-интерфейс TonidoPlug, направив лю
бой web-брауз ер на ваш перс он альн ый
URL Tonido. Этот web-интерфейс предла
гает множество других функций, включая
способность транслировать музык у, соз
давать фотогалереи и делиться файлами
через персонифицированные ссылки элек
тронной почты. Интерфейс инт уитивный,
но он все же мог бы выглядеть получше.
Web-интерфейс и сам TonidoPlug легко
расширить, доб авив приложения Tonido,
а устан авлив аю тс я они одним щелчком!
Одн ак о нам пок аз ал ось странн ым, что

приложение Sync (их клон Dropbox) пред
ложило всего 2 ГБ для хранения информации – разве это не должно ограничиваться
только объемом подк люченного хранили
ща данных?
Но лучшими функциями являются от
личные мобильные приложения. Они есть
для всех основных мобильных платформ
и делают доступ к вашим данным с теле
фона или трансляцию музыки невероятно
простыми.
В целом нам кажется, что TonidoPlug –
отличн ая идея. Ему, конечн о, не мешает
придать лоска, но все же это – прекрасное
решение для всех, кому нужно нас троить
собственное облако.

Вердикт
TonidoPlug2
Рарзработчик: CodeLathe
Сайт: www.tonidoplug.com
Цена: $119

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Отличный продукт, но некоторая от
делка ему не помешает.

Рейтинг 7/10
Апрель 2012 LXF156
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Обзоры Редактор RAW-фотографий

Corel AfterShot Pro
Когда-то с RAW-фото в Linux справлялся один Bibble. Теперь он приобретен Corel
и переименован, и Адам Оксфорд выясняет, что же в нем новенького.
Вкратце
Фоторедак
тор и инструмент
управления ра
бочим процес
сом, способный
провести вас от
RAW до конеч
ного результа
та на одном экра
не. Аналог Adobe
Lightroom (толь
ко для Mac/PC),
RawTherapee
и RawStudio.

Е

сл и мы чем у и науч ил ись с год а
ми, так это бояться разработчиков
популярного ПО, дары обновления
приносящих. Иногда скепсис к «прогрес
су» вовсе не плох – спросите пользовате
лей Gnome или профессионалов в сфере
мультимедиа, которые (раньше) использо
вали Final Cut Pro. И когда созд атели ����
Bibble, единс тв енн ой прог рамм ы Linux для
обработки RAW-фотографий, отвечавшей
стандартам и достаточно стабильной, что
бы счит атьс я инс тр ум ент ом для фот о
граф ов-проф есс ион ал ов, объявили, что
их купил Corel и они выпускают свою по
пулярную программу под именем AfterShot
Pro, пользователи сочли, что у них есть все
основания для дурных предчувствий. Станет ли Bibble, истинная альтернатива инду
стриа льным стандартам – Adobe Lightroom
и Apple Aperture – упрощенным до глупо
сти? А что еще важнее, будет ли он и даль
ше поддерживать Linux? Или фотографам
придется пок упать Mac?
Если вы были пос тоянным пользов а
телем Bibble, есть шансы, что ответ на этот
вопрос вам уже известен. В первые неде
ли пос ле вып уска Corel предл ож ил а об
новл ение имеющ имс я клие нт ам за $20,
или бесп латн о, есл и вы прио бр ел и Bibble 5 в ближ айш ие прош едш ие мес яц ы;
если вы этого не сделали, то вам не по
везло. Есть, конечно, трудности начально
го период а (над ними активно работают),
но во многом пакет AfterShot Pro прев зо
шел Bibble. Он еще и вдвое дешевле Bibble Pro – это уже выгодное приобретение

AfterShot Pro поддерживает высокий уровень детализации даже на сложных
затемненных снимках вроде этого.
по сравнению с более крупными имениты
ми соперниками. И компания уверяет, что
поддержка Linux будет долгосрочной. Уф.

Что новенького?
Косметически разница меж д у AfterShot Pro
и Bibble невелика: интерфейс чуть приук
раш ен бол ее сов рем енн ым и окр угл ым и
меню, слайдерами и текстом, но основная
раск ладка прежняя. Некоторые значки на
вигации перемещены, но Aftershot Pro со
хранила величайшую мощь и слабость Bib����
ble. Вам нужно только меню Tools в левой
части, и вы проведете фото по пути от «сы
рого» сос тояния RAW до финального ре
зульт ат а, не покидая ее уютн ой темн ой

рамк и (хот я введ ен а подд ержк а зап уска
внешних ред акт ор ов, есл и вы реш ит е
нанест и пару штрихов в GIMP – никакого
подт екс та). Проб лем ой для мног их про
фессионалов остается ужасная при мно
гоэкранной конфиг урации раск ладка.
Однако за знакомым фасадом кроются
серьезные изм енения. Во-первых, AfterShot Pro очень быс тр. Bibble тоже не тор
мозил, но импорт 1000 кадров с последую
щим созд анием миниат юр изображений
в наш их тест ах прош ел вдвое быс т
рее. При быс тр ом SSD, мы имп орт ир о
вали 500 изображений RAW Nikon и при
менили к ним предварительные настройки
по умолчанию всего за 2,2 минуты.

Шаг за шагом: Использование функции Catalogues

Импорт папки
Без функции Catalogue можно и обойтись, но она
поможет быстро найти фотографию.
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Положите на место
Выберите каталог, куда папк у нужно добавить. AfterShot не перемещает изображения по жесткому диск у.

Поиск
Через меню Metadata осуществляется поиск по дате,
объективам, фок усу или другим данным EXIF.



Редактор RAW-фотографий Обзоры
Также улучшилась встроенная систе
ма управления ресурсами, под названием
Catalogues, став проще и понятнее. Импор
тируйте свои фото в Bibble, и вы сможете
просматривать и сортировать их по дате,
ключевому слову или метад анным так же
эфф ект ивн о, как в Picasa или Digikam.
Пара инт ересных особеннос тей не вполне инт уитивно понятны – например, кноп
ка Show All [Пок аз ать Все] названа Link
to Catalogue [Ссылка на Каталог] – но это
мощный инструмент сортировки большой
коллекции фотографий. Жаль, что функ
ция Catalogue утратила способность Bibble
просматривать папки для автоматическо
го импорта – правда, именно эта функция
всегда страд ал а ошибк ам и. По крайней
мере, в AfterShot Pro есть опция каталоги
зации. Если хотите, делайте это в файло
вом браузере, не менее быстро и просто.

Истинные цвета
Самое крупное и значительное изменение –
полная замена движка управления цветом.
Bibble для обработки файлов RAW и нало
жения эффектов применял лицензионную
технологию Kodak; новый движок – внут
ренняя разработка, и подразумевает пере
профилирование камер и объективов и из
менение некоторых инструментов.
Пользов атели Bibble замет ят, что ме
ню Looks, настраивающее кривую контра
ста и цвет а на основ ании профилей ����
Portrait [Портрет], Product [Прод укт], Wedding
[Свадьб а] или Event [Событ ие], удалено.
Оно был о час тью движк а Kodak. Теп ерь
фотографии импортируются в неизменен
ном виде, и чтобы добиться желаемого ви
да, созд ав айт е фильтр ы предн ас тройк и
сами. Будем справедливы к разработчи
кам AfterShot Pro: вам, вероятно, все рав
но пришлось бы делать то же в своем лю
бимом ред акторе, и многие пользователи
Bibble считали меню Looks излишней опци
ей. Однако есть такой нюанс, что по умол
чанию файл RAW, созд анный в AfterShot
Pro, обладает высокой степенью цветовой
насыщеннос ти и резкой конт рас тнос тью,
тогда как нас тройки Bibble по умолчанию

Знакомство с AfterShot Pro
Находим картинку

В левой стороне экрана
наход ятся опции просмотра
фотографий и библиотек.
Можете задвинуть ее, чтобы
освободить место.

Выглядит, как...

Эти инструменты управления
навигацией [nav controls]
определяют, что отобража
ется на главной панели –
большое изображение для
ред актирования, браузер
пленки или обзорный лист
с координатной сеткой.

Слои настройки

Одно из усовершенство
ваний поверх Bibble – слои
настройки. Они работают
точно так же для применения
локализованных эффек
тов, но намного быс трее
в использовании.

Основные
настройки

Первая вкладка в пра
вой стороне содержит
почти все слайдеры,
нужные для основных
изменений.

Погружение
в детали

Во вкладках Colour
[Цвет], Tone [Тон]
и Detail [Детали] вы най
дете более продвинутые
инс трументы нас тройки
цвета и деталей

наход ил ись на прот ив оп ол ожн ом конц е
шкалы, и часто выигрывали от усиления.
Это субъективное мнение, но основной им
порт AfterShot Pro зачаст ую выглядит куда
менее естественно, чем тот же снимок, им
портированный в Bibble.

«Компания уверяет, что
поддержка Linux будет
долгосрочной.»

Вид Grid в AfterShot Pro предоставляет цифровой обзорный лист
с высокой масштабируемостью, и очень быстро.

Если вы делаете обновление, есть хо
рошая новость для вас: AfterShot Pro уме
ет чит ать файлы ред акт ир ов ания Bibble
и ключевые слова импорта, и т. д.; а плохая
новость – вам все равно прид етс я зано
во редактировать каж дый снимок, так как
изображения выгляд ят совершенно иначе.
Однако если вы пришли к AfterShot Pro,
не имея опыта в Bibble, плюс будет в том,
что новый движок обработки лучше старо
го. Добиться от снимка нужного вам вид а
так же легко, но он находит массу деталей
света и тени, пропускаемых Bibble (и дру
гими редакторами, например, Lightroom).
Также он намного лучше справляетс я
с зернистос тью – новый инс трумент RAW
Noise спос обен устр анить блик и и пятна
на ранних стадия х обработк и, с тонк ими,
но впеч атл яющ им и рез ульт ат ам и. Итак,
AfterShot Pro – стоящее обновление? Да,
но пок а что он не дот яг ив ае т до уровн я
основного инс трумент а для пользов ат е
лей, вполне довольных результатами сво
ей работ ы с лицензионным Bibble 5. Раз

Мои
преднастройки

Вам не нравится вид
фотографии AfterShot
Pro? Созд ание предна
строек и применение
их к импорт у – пустяч
ное дело.

личия есть, но в основном все то же, хоть
во многом он лучше – как и обязан любой
новый релиз. Безусловно, это лучший ре
дактор RAW для Linux, а радикальные из
менения разве что ухудшат сит уацию.
Единственное, что можно подвергнуть
критике – это тот факт, что мод ули расши
рения Bibble не работ ают с AfterShot Pro,
хот я Corel работает с созд ателями самых
популярных из них над вопросом их пор
тирования. Еще более важно то, что ком
пания заявила, что у нее уже больше кли
ентов AfterShot Pro, чем когда-либо было
у Bibble – и в результате надеется привлечь
в свой лаг ерь несколько громк их имен
в обл аст и разр аб отк и мод ул ей расш и
рения PhotoShot и Lightroom. И тогда пре
восходный результ ат сделается еще того
лучше.

Вердикт
AfterShot Pro
Разработчик: Corel/Bibblelabs
Сайт: www.corel.com/aftershotpro
Цена: $99

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

Пока есть болезни роста, но все же
AfterShot Pro – единственный выбор
для серьезной работы с фото в Linux.

Рейтинг 9/10
Апрель 2012 LXF156

|

17

Android



Новости Android

Свободу Андроиду!
ОС Android изначально была несвободной; настала пора это исправить.

Е

вр оп ейс кий фонд СПО предс та
вил новую акцию – «Освободи свой
Android», призывая к отказу от ис
польз ов ания проп риет арн ых прош ив ок
в пользу открытых альтернатив и установ
ки только свободных приложений. Фонд
считает, что пользователи достойны пол
ного контроля за своими мобильными уст
ройствами.
Наиб ольш ие опас ения у Фонда СПО
выз ыв ает доступ к час тн ой инф орм а
ции. Современные телефоны и планшеты
содержат обилие данных о владельце, со
хранн ость кот ор ых гар ант ир уют только
проверенные открытые приложения. В со
став большинс тва пос тавляемых проши
вок вход ят проприет арные комп онент ы,
а через Android Market распрос траняются
проприет арные приложения, и конт роль
за работой устройств – в руках производи
телей телефонов и авторов приложений.
Уже не раз фиксировались случаи зло
употребления со стороны производителей,
начиная с внедрения под видом отладоч
ного ПО приложения от компании Carrier IQ
для журналирования дейс твий пользова

теля до появления сторонних приложений,
передающих список контактов на внешние
серверы или анализирующих текс ты SMS
для показа релевантной рекламы. Еще од
на проблема – блок ирование производи
телями возможнос ти изменения прошив
ки или отк аз а от пол учения обновлений,
а также невозможность удаления или де
акт ив ац ии нежел ат ельн ых прил ожений,
вход ящих в базовую поставк у.
Фонд СПО рек ом енд уе т прош ивк и

«Уже не раз фиксирова
лись злоупотребления
производителей.»
Replicant и CyanogenMod. Предп очт и
тельный вариа нт – Replicant, своб одный
на 100 %. Но данная прошивк а доступна
лишь для небольш ог о числ а апп ар ат ов
и отс тае т по функц ион альн ос ти и широте охвата от ближ айш ег о конк ур ент а,
CyanogenMod. Однако в сос тав прошивки
CyanogenMod включ аю тс я несвоб одн ые

драйверы и firmware-компоненты.
Платформа Android в основном явля
етс я отк рыт ой, но этог о нельзя сказ ать
про распрос траняемые сторонние прило
жения. Фонд СПО предлагает использовать
вместо Android Market альтернативный ка
талог приложений f-droid.org, распростра
няющ ий только своб одн ые прог рамм ы.
Так как за кадром остается много интерес
ных прог рамм, пользователям предлаг а
ется создать список нужных программ для
платформы Android, не имеющих отк ры
тых аналогов. Авторам закрытых бесплат
ных программ буд ут разъясняться преимущества свободных лицензий.
Примеры свободных и не привязанных
к зак рыт ым сервис ам решений для син
хронизац ии данн ых меж д у нескольк и
ми устр ойс тв ам и польз ов ат ел я – ACal
для синх ронизации адресной книги и ка
ленд аря через локальный сервер CalDAV/
CardDAV или платформу ownCloud; Kolabandroid для синхронизации адресной книги и календаря с папками Kolab/IMAP; rsync
с пред установленным в CyanogenMod SSHсервером dropbear.

«Иксы» на «Андроиде»
Любители экспериментов со смартфоном могут запускать X-сервер
внутри Android.

Р

еализован X11‑сервер для платфор
мы Android на языке Java. X-сервер
выполняется как подк ласс Android
View, позвол яя легко инт егр ир ов ать его
в другие приложения. Эту работ у проделал
асп ир ант из Авс тралии Мэтт Квэн [Matt
Kwan], пожел ав на практ ике раз об рать
ся в тонкостях протокола X11. Код проекта
распространяется по лицензии MIT.
Оценить потенциал проект а позволит
дем о, дост упн ое на Android Market:
X11‑сервер, работающий как приложение
для платформы Android. Применение про
токола X11 дает возможность удаленного
зап уска «родных» X11‑приложений, раз
мещ енн ых на тек ущ ем устр ойс тв е или
на другой машине в сети, с отображением
вывода на экран Android-устройства.
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Правда, отс утс тв ие инт егр ир ов анн о
го оконн ог о менедж ер а осложняет за
пуск напрямую многих X-приложений (бу
дут работ ать прог раммы, использующ ие
только Xlib и Xaw). Как решение, предлага
ется запустить на удаленной стороне окон
ный менеджер (наприм ер, fvwm -display
ip_телефона:0) или интегриров ать окон
ный менеджер в приложение Android, что

Любители по
копаться в систе
ме, коих среди ли
нуксоидов боль
шинство, несомнен
но, оценят сервер
X-11 на Android...

пот ребуе т созд ания анал ог а Xlib. Также
не реализована поддержка редко исполь
зуемых частей протокола X, таких как ди
намические карты цветов (поддерживают
ся только 24‑битные стат ические карт ы),
некот ор ые прим ит ив ы (нап рим ер, пунк
тирная линия), расширения протокола X.
Зап устив X-серв ер, можн о сраз у на
чинать эксперимент ы с зап уском прило
жений (конт роль доступ а по умолч анию
отк люч ен), не забыв ая об угр оз ах безо
пасности из-за доступности X-сервера для
внешних запросов. Касание сенсорного эк
рана транслируется в перемещение курсо
ра. Манипуляции с трекпадом аналогичны
нажатию левой, средней и правой кнопок
мыш и. Подд ерж ив ае тс я ввод с физ ич е
ской и с вирт уа льной клавиат уры.
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Ubuntu в андроидофоне?
Решение, зачем-то превращающее подключенный к монитору телефон в ПК...

Фото © http://cdn.omgubuntu.co.uk

М

арк Шаттлворт представил но
вый продукт Ubuntu for Android,
представляющий собой специ
альн о сформир ов анн ую верс ию Ubuntu,
предназначенную для интеграции в теле
фоны на базе платформы Android и позво
ляющ ую орг анизов ать работ у пользов а
теля в полноценном рабочем окружении,
акт ивируем ом при подк люч ении к тел е
фону монитора, клавиат уры и мыши. Ок
ружение на базе Ubuntu устанавливаетс я
не вместо тек ущей прошивки, а дополняет
ее и раб от ае т пар алл ельн о с ней. Бол ее
тог о, в окр уж ении Ubuntu обесп еч ен а
возможность совмес тного доступа к ад
ресн ой книге, зак ладк ам, кал енд ар юпланировщик у и другим данным Android-
приложений.
При подк лючении телефона к монито
ру осущес тв ляется монтирование разме
щенн ог о на SD-карт е обр аза и заг рузк а
Ubuntu в изолированном chroot-окружении
под управл ением тек ущ ег о ядр а сист е
мы Android. При этом баз ов ая Androidпрошивка продолжает работать как рань
ше, пар алл ельн о с окр ужением Ubuntu.
Для сов мес тн ог о исп ольз ов ания серв и
сов и приложений используе тс я мод уль
с реализацией Convergence API, позволяю
щий организовать бесшовное сосущество
вание окружения рабочего стола и мобиль
ной оболочки. Например, с рабочего стола
можно инициировать или принимать звон
ки. Для обеспечения оптимальной произ
вод ительнос ти окружение Ubuntu привя
зывается к отдельному ядру CPU.
Д ля раб от ы прод ук т а Ubuntu for
Android треб уе тс я тел еф он с прош ив
кой Android 2.3, двуя дерн ым проц есс о
ром, граф ич еской подс ист ем ой с под
держкой OpenGL/ES/EGL, HDMI-выходом,
поддержкой реж има USB-хоста и 512 МБ
ОЗУ. Разр аб отк а в нас тоящ ее врем я по
зиц ионируе тс я только для производ ит е
лей телефонов и недоступна в сборках для
конечных пользователей.
Ubuntu для Android является лишь пер
вым этапом воп лощения более глоб аль
ной идеи – универс альн ых устр ойств,
предоставляющих специфичные, но син
хронизированные окружения, для различ
ных типов взаимодействия. Основным зве
ном является телефон, который в штатном
реж име предоставляе т станд артные для
телеф она функц ии и облад ае т штатным
интерфейсом для мобильных устройств.
Подк лючив к телефону монитор, клавиа

Интересно, кто станет использовать свой смартфон как ПК или медиа-центр? А как же
ультрабуки?
туру и мышь, пользователь получает пол
ноценное рабочее окружение, со стандарт
ным наб ор ом нас тольн ых прил ож ений.
Если к телефон у подк лючить сенс орный
экр ан, польз ов ат ел ю мож ет быть пре
доставлено спец иа льное окружение для

«Зачем человеку ис
пользовать смартфон
в качестве ПК?»
планшетных ПК. Подк лючив телефон к те
лев из ор у, польз ов ат ель пол уч ит инт ер
фейс медиа-центра. В частности, при под
ключ ении к тел ев из ору уже обесп еч ен а
возможность задейс твования интерфей
са Ubuntu TV.
Из особ енн ос тей Ubuntu для Android
стоит отметить: возможность работы в ро
ли тонкого клиента; при активации настоль
ного реж има все отк рыт ые в мобильном
браузере страницы автоматически откры
ваютс я в полноценном браузере. В брау
зерах обоих окружений синхронизируют
ся зак ладки и история посещений; единая
адр есн ая книга: из нас тольн ог о реж им а
можно добавлять и редактировать контак
ты, осуществлять звонки, отправлять email
и SMS; синх ронизиров анный календ арьпланировщ ик и буд ильник; средс тв а для
управления телефонией: отображение ин
дикатора пос тупления SMS, возможность

принять и инициировать звонок, возмож
ность прос мотреть ранее принят ые SMS
и ист орию звонков, отправк а голос овых
сообщений. Возможность управления фо
тог раф иям и, сделанн ым и на тел еф оне,
при помощи приложения Ubuntu, включа
ет редактирование фотографий; стандарт
ный набор приложений –офисный пакет
Google Docs, планировщик Google Calendar,
web-брауз ер Chromium (опц ион альн о –
Firefox), почт ов ый клие нт Thunderbird,
мед иа-плейе р VLC, клие нт для раб от ы
в социа льных сетях Gwibber, видеоред ак
тор PiTiVi, муз ыкальн ый прои гр ыв ат ель
Ubuntu Music Player, менеджер фот ог ра
фий Ubuntu Photo Gallery, Android dialer.
Отм ет им также особую бесс мысл ен
ность и бесп ол езн ость сег о твор ения
Canonical. Пос уд ит е сами: зачем челове
ку, у которого есть смартфон с двуя дер
ным процессором, использовать его в ка
честв е ПК? У так их люд ей должен быть
как минимум один персональный компью
тер (мобильный или стационарный). И по
том – далеко не удобно и не интересно во
зиться с подк лючением и настройкой еще
одного окружения. Стоит посоветовать ре
бят ам из ком анд ы Ubuntu не расп ыл ять
поп усту свои силы и средс тв а, а занять
ся доведением до ума уже ставшей прит
чей во языцех оболочки Unity, «благодаря»
кот ор ой и случилось пад ение любимог о
всеми до этого дис трибут ив а в рейт инге
Distrowatch...
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Ваши программные наработки не пропадут даром

ARM и Android:
Программирование
Часть 2: Прикладные интерфейсы ядра. Андрей Боровский расскажет то,
что вы хотели знать про Android, но боялись спросить.

П

Версия Андроид
1.5
2.0
2.1.x
2.2.x
2.3–2.3.2
3.0.x
3.1.x
3.2
4.0–4.0.2
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родолж им увлекательное путешес твие в мир прог рам
мирования для Android. Но это не то программирование,
про которое пишут толстые книги. В этом мире програм
мы, не заметные пользователю, берут под контроль управление
питанием системы и перехватывают пользовательский ввод.
Итак, разберемся, что же мы имеем. Самый важный инс тру
ментарий для нас – NDK. При установке новейшей (на момент на
пис ания текс та) версии NDK – r7 – где-то в недрах вашей фай
ловой системы должна появиться директория android-ndk-r7. Ее
мы будем называть NDK_ROOT (включая полный путь к ней).
В NDK_ROOT вы увидите множество поддиректорий непонят
ного назначения. Не отчаивайтесь: во всем этом легко разобрать
ся, тем более что для наших хакерских целей понадобится не весь
NDK. Одн а из важнейш их для нас дир ект ор ий – NDK_ROOT/
toolchains. Как видно по названию, она содержит различные вер
сии инструментария сборки приложений для Android. Фактически
это стандартный инструментарий сборки приложений GNU/Linux.
Директория NDK_ROOT/toolchains включает две поддиректории:
x86‑4.4.3, предн азнач енн ая для сборк и прог рамм Android для
платформы x-86, и arm-linux-androideabi-4.4.3, ориентированная
на платформу ARM (для другой версии NDK, цифры, естественно,
мог ут быть другими). Раз мы условились писать программы для
ARM, переходим в эту директорию. В ее поддиректориях есть все
необходимое для сборки и отладки программ Linux на платфор
ме ARM. Напомню, что сами инструменты сборки предназначены
для запуска на ПК архитект уры Intel, а результатом сборки станут
программы, для выполнения которых потребуется процессор се
мейства ARM (или его эмулятор).
Вторая важная директория – NDK_ROOT/platforms. Она содер
жит библиотеки и заголовочные файлы для API Android различных
версий (уровней). В ней вы найдете несколько поддиректорий ви
да android-x, где x – номер уровня API. Меж д у уровнями API и вер
сиями ОС Android сущес твует четкое соответс твие. Ниже приво
дится перечень уровней API для наиболее популярных на данный
момент версий Android (полную таблиц у вы можете найти на сай
те разработчиков Android – developer.android.com).
В каж д ой дир ект ор ии android-x имеУровень API
ются поддиректории arch-x86 и arch-arm,
3
для двух целевых платформ. Каж д ая ди
5
ректория содерж ит подд иректории /usr/
7
lib и /usr/include – то, чего нам так не хва
8
тал о для сборк и прог рамм под Android.
9
Стои т отм ет ить, что не все библ иот ек и
11
Android менялись при переходе от одно
12
го уровня API к другому. В NDK-r6 файлы
13
некоторых библиотек представляли собой
14
символьные ссылки на файлы тех же биб
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лиотек более ранних уровней API. Сравнивая API разных уровней,
вы замет ите, что с номером уровня количество библиотек рас
тет – и не только потому, что в новых версиях Android появляются
новые компоненты, но и потому, что более новые версии Android
предоставляют более широкий доступ на уровне Linux API к ком
понент ам системы, введенным ранее. Итак, желая, чтобы ваши
программы получили максимальный доступ к функциям Android,
экспериментируйте с новейшей версией ОС. Нетрудно видеть так
же, что разные уровни API облад ают обратной совместимостью.
Рассмотрим наиболее интересные возможности, доступные про
граммам Linux в разных версиях Android.
Android 1.5 (уровень API 3) На этом уровне нам доступны биб
лиотека Bionic, библиотека времени выполнения C++ в несколь
ко урез анн ом вар иа нт е, инт ерф ейс раб от ы с пот ок ами POSIX
Threads, тоже слегка урезанный, и стандартная библиотека мате
матических функций. Все перечисленное линк уется с исполняе
мым файлом автоматически; специа льных команд для подк лю
чения библиотек указывать не нужно.
Библиотек а zlib (работ а со сжат ыми данными) должна под
ключаться явно (с помощью ключа --lz), как и библиотека libdl,
требуемая для динамической загрузки разделяемых библиотек.
Android 2.0 -2.3 Добавлены поддержка OpenGL ES 2.0 (библиоте
ка libGLESv2.so, уровень API 5), Android bitmap API (уровень API 8),
поддержка EGL (libEGL.so, уровень API 9) и поддержка OpenSL ES
(libOpenSLES.so, уровень API 9)
API 9 вообще можно назвать прорывом в област и прог рам
мирования для Android: именно в нем появился интерфейс про
граммирования Android native application API для программ Linux
(библиотека libandroid.so). Эта библиотека позволяет приложению
Linux взаимодействовать с системой так же, как это делает прило
жение, написанное на Java (включая графический ввод-вывод).
Android 4 (уровень API 14) Добавлена поддержка интерфейс а
OpenMAX AL (библиотека libOpenMAXAL.so), позволяющего рабо
тать с аппаратно-ускоренными потоками мультимедиа-данных.
Теперь у нас есть все необход имые инс трумент ы для напи
сания прог рамм Linux под Android. Ост ал ось только овл ад еть
нескольк ими трюками, чтобы научиться правильно (или непра
вильно – это с какой стороны взглянуть) ими пользоваться.

Наш первый Make-файл
Для сборки программ Linux под Android нам понадобится специ
альный Make-файл. Make-файл, предназначенный для сборки да
же самой прос той программы Linux-Android, выглядит довольно
сложно и использует приемы, редкие в обычном программиро
вании для Linux. Но этот Make-файл можно применить как шаб
лон для создания файлов, управляющих сборкой более сложных
программ, причем менять шаблон придется не так уж сильно.





Программирование Android
Освоение Android мы начнем с простейшей программы test:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(int argc, char **argv)
{
printf(“Hello, world!\n”);
exit(0);
return 0;
}
Она отличается от традиционной для Linux программы Hello
World. Вывед я сообщение, мы вызыв аем функц ию exit() – она
завершает работ у программы (оператор return ничего не делает
и сох ранен только ради поддерж ки станд артного синт аксиса).
Функция exit() нужна нам потому, что в нашем распоряжении нет
библиотеки GNU glibc, которая бы обс луживала программу. Без
явного вызова exit() программа test будет выполняться и пос ле
выхода из main(), пока не вызовет какое-либо иск лючение. Далее
мы рассмотрим целых два способа предоставить функции main()
удобства библиотеки libc без самой этой библиотеки.
Рассмотрим Make-файл для программы test – он станет осно
вой аналогичных файлов для всех остальных наших программ.
APP := test
SRC:=test.c
SDK_ROOT:=/home/andrei/android-sdk-linux_x86
NDK_ROOT:=/home/andrei/android-ndk-r7
NDK_API_LEVEL := android-3
NDK_HOST:=linux-x86
PREBUILD:=$(NDK_ROOT)/toolchains/arm-linux-androideabi4.4.3/prebuilt/$(NDK_HOST)
BIN := $(PREBUILD)/bin
GDB_CLIENT := $(BIN)/arm-linux-androideabi-gdb
FS_ROOT := $(NDK_ROOT)/platforms/$(NDK_API_LEVEL)/archarm
INSTALL_DIR := /storage
DEBUG = -g
CPP := $(BIN)/arm-linux-androideabi-g++
CC := $(BIN)/arm-linux-androideabi-gcc
CFLAGS := $(DEBUG) -I$(FS_ROOT)/usr/include
LDFLAGS := -Wl,--entry=main,-rpath-link=$(FS_ROOT)/usr/lib,dynamic-linker=/system/bin/linker -L$(FS_ROOT)/usr/lib
LDFLAGS += -nostdlib -lc
all: $(APP)
OBJS += $(APP).o
$(APP): $(OBJS)
$(CPP) $(LDFLAGS) -o $@ $^
$(APP).o: $(SRC)
$(CC) $(SRC) -c $(INCLUDE) $(CFLAGS) -o $@
install: $(APP)
$(SDK_ROOT)/platform-tools/adb push $(APP)
$(INSTALL_DIR)/$(APP)
$(SDK_ROOT)/platform-tools/adb shell chmod 777
$(INSTALL_DIR)/$(APP)
shell:
$(SDK_ROOT)/platform-tools/adb shell
run:
$(SDK_ROOT)/platform-tools/adb shell
$(INSTALL_DIR)/$(APP)
debug:
$(GDB_CLIENT) $(APP)
clean:
@rm -f *.o $(APP)
Смысл переменных, объявленных в начале файла, должен
быть ясен. После всех манипуляций переменная BIN содержит пол
ное имя директории, где хранится пакет GCC для ARM и его друзья.
Переменная FS_ROOT указывает системе сборки, где искать ди

ректории include и lib для подк лючения добавочных библиотек.
При записи значения в эту переменную используется переменная
API_LEVEL, задающая уровень API (то есть поддиректорию дирек
тории NDK_ROOT/platforms) для данной сборки. Нашей первой про
грамме много не надо, и мы используем API уровня 3. Переменная
INSTALL_DIR хранит директорию файловой системы целевого уст
ройства, куда должно быть скопировано собранное приложение.
Далее объявляются переменные, содержащие ключи для ком
пилятора, компоновщика и отладчика. Если вы знакомы с инс т
рументарием сборки GNU, значения переменных DEBUG, CC, CPP
и CFLAGS не должны вызывать у вас вопросов. Интересное начи
нается с переменной LDFLAGS. Ключ --entry редко используется
при сборке обычных программ Linux; он позволяет указать имя
функции, которая будет точкой входа в программу. При использо
вании стандартной glibc точкой входа является функция _start(),
предоставляемая glibc, и компоновщик знает об этом. У програм
мы test нет функции _start(), и в качестве точки входа мы указы
ваем функцию main().
Соч ет ание ключ ей --rpath-link и --dynamic-linker поз вол я
ет обойти проблему, связанную с тем, что файловая система це
левого устройс тв а выгляд ит не так, как файлов ая система ПК,
на котором мы собираем программу. При сборке на ПК програм
ма-компоновщик должна искать библиотеки не там, где подска
зывает ей система (система предложит стандартные библиотеки
Linux для ПК, которые нам не подход ят), а там, где мы укажем. Так
как на целевом устройстве эти библиотеки расположены совсем
в других местах, мы используем динамический загрузчик библио
тек (/system/bin/linker – путь к компоновщик у в файловой систе
ме целевого устройства), который выполнит «интеллект уа льное»
связывание программы с нужными ей библиотеками.
Сочетание ключей --no-stdlib и --lc выглядит издевательским:
сначала мы запрещаем связывать программу со стандартной биб
лиотекой C, а затем выполняем-таки связывание. Объясняется это
сочетание тем, что станд артная библиотека C (Bionic), с которой
мы связываем программу, не является стандартной glibc.
Меж д у прочим, концепция, реализованная в представленном
Make-файле, годится не только для Android, но и для любой Linuxподобной системы, у которой есть динамический загрузчик биб
литек. Все, что нужно – это обзавестись разделяемыми библиоте
ками и заголовочными файлами для соответствующей системы.
Обратите внимание на объявленную в Make-файле цель install.
Для установки программы на целевое устройс тво используется
описанная в предыд ущей части утилита adb из SDK. Как было ска
зано в предыд ущей части, для выполнения этих команд вам мог ут
понадобиться права root, которые по умолчанию предоставляет
только эмулятор устройств Android, вход ящий в состав SDK. Оста
лось собрать программу и убедиться в том, что она работает.
Чтобы преодолеть неудобства из-за отсутс твия в программе
стандартной функции _start(), напишем свой вариант этой функ
ции (файл crt0.s):
crt0.s:
.text
.global _start
_start:

Файл crtbegin_
dynamic.o, дизас
семблированный
с помощью про
граммы objdump.
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mov
r0, sp
		
mov
r1, #0
		
add
r2, pc, #4
		
add
r3, pc, #4;
		
b
__libc_init
		
b
main
		
.word
__preinit_array_start
.word
__init_array_start
.word
__fini_array_start
.word
__ctors_start
.word
0
.word
0
...
Здесь мы ограничимся фрагментом файла (полный вариант –
на диске). Не вдаваясь в детали сверх меры, отметим, что функ
ция _start() просто вызывает функцию __libc_init(), а затем функ
цию main(). __libc_init() подг от авлив ае т сред у окружения для
функц ии main(). Помимо прочего, в результ ате вызов а __libc_
init() функция main() получает корректные значения параметров
argc и argv (__libc_init() записывает их в регистры r0 и r1) и может
завершаться оператором return без вызова функции exit(). Makeфайл для сборки программы придется слегка поменять:
SRC:=test.c crt0.s
OBJS := $(APP).o crt0.o
LDFLAGS := -Wl,--entry=_start,-rpath-link=$(FS_ROOT)/usr/lib,dynamic-linker=/system/bin/linker -L$(FS_ROOT)/usr/lib
Думаю, что модификации в пояснениях особо не нуж даются.
Наша функция _start полезна скорее в целях показа, что проис
ходит в стандартной программе ARM Linux. В каталоге lib выбран
ной вами платформы NDK вы найдете файл crtbegin_dynamic.o,
содержащий, по сути, объектный код той же функции _start, лю
безно скомпилированной для нас разработчиками Android. Что
бы воспользоваться этой функцией вмес то приведенной выше,
достаточно модифицировать значение переменной OBJS:
OBJS := $(APP).o $(FS_ROOT)/usr/lib/crtbegin_dynamic.o

Блокировки отключения питания
Теперь исследуем Android с точки зрения программиста Linux. Од
ной из специфических черт ядра Android являются блок ировк и
отк лючения питания [wakelocks]. Как и большинс тво других мо
бильных устройств, устройс тва Android автомат ически перехо
дят в один из реж имов экономии энерг ии, если какое-то время
не происходит событий, требующих активной работы устройства.
Очевидно, не все программы устроит такой режим работы: неко
торым важна гарантия, что система не сразу уйдет в спячк у. Этой
цели и служат блокировки отк лючения питания.
Рассмотрим пример прог раммы, которая блок ирует отк лю
чение питания на 10 минут (файл wakelock.c)
int main(int argc, char ** argv)
{

Наша блокировка отключения питания в окне виртуального тер
минала Android.
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int lock_fd;
int unlock_fd;
char * name = “native_test_lock”;
lock_fd = open(“/sys/power/wake_lock”, O_WRONLY);
if (lock_fd < 0) {
printf (“locking failed\n”);
return 1;
}
write(lock_fd, name, strlen(name));
close(lock_fd);
printf(“locking system in a wake state for 10 minutes\n”);
sleep(600);
unlock_fd = open(“/sys/power/wake_unlock”, O_WRONLY);
if (unlock_fd < 0) {
printf (“unlocking failed\n”);
return 1;
}
write(unlock_fd, name, strlen(name));
close(unlock_fd);
printf(“unlocking system\n”);
return 0;
}
Как видим, интерфейс блокировок отк лючения питания весь
ма прост и даже не требуе т спец иа льного API. Для включения
блокировки нужно лишь записать уникальную строк у (имя блоки
ровки) в файл /sys/power/wake_lock; а для отк лючения – записать
ту же строк у в файл /sys/power/wake_unlock. Убедиться в том, что
блокировка успешно создана, можно с помощью команды
cat /proc/wakelocks

Перехват событий клавиатуры
Ну, а теперь напишем нас тоящ ую хакерскую прог рамму (в луч
шем, или, наоборот, в худшем смысле этого слова): программукейлоггер, незаметно для остальной системы фиксирующую на
жатия на клавиат уре Android. Программа пригодится для общего
понимания работы ввода в ОС Android, отладк и и тестирования
ввод а и других хороших вещей. Надеюсь, вы не думаете применять этот код для плохих вещей? О нет, я вас такому не учил.
В программе перех вата данных, пос тупающих с клавиат уры
Android, мы задействуем механизм т. н. input events [событий вво
да]. В любой системе Linux, включая Android, ес ть директория
/dev/input/ – она содержит файлы, соответствующие различным
устройствам ввода. Считывая данные из этих файлов, вы получи
те информацию о событиях ввода соответствующего устройства.
Информация о событии передается в структ уре такого вида:
typedef struct {
struct timeval time;
unsigned short type;
unsigned short code;
unsigned int value;
} input_event;
Поле timeval содерж ит информацию о времени нас туп ления
событ ия. Поле type содерж ит данные о типе события. Для кла
виат уры Android возможны два типа событий: событие, связан
ное с клавишей (физической или вирт уа льной) – код 1, и событие,
повторяющее предыд ущее – код 0x14. Поле code содержит сканкод клавиши. Поле value содержит сос тояние клавиши, вызвав
шее событие (1 – клавиша нажата, 0 – клавиша отпущена).
В системе Android события клавиат уры можно добыть из фай
ла /dev/input/event0. Информация о событии считывается из него
в формате описанной выше структ уры input_event. Для работы
с событиями ввода мы напишем API, состоящий из трех простых
функций (файл keys.c):
int keys_open(int blocking)
{



Программирование Android
Перечень уст
ройств ввода
нетбука Toshiba
AC-100.

Информация о нажатых клавишах на экране отладочного
терминала.
int block = blocking == KEYS_OPEN_NONBLOCKING ?
O_NONBLOCK : 0;
int input = open(“/dev/input/event0”, O_RDONLY|block);
return input;
}
int keys_get(int handle, input_event *ie)
{
ie->code = 0;
read(handle, ie, sizeof(input_event));
if (ie->code) {
return 1;
}
return 0;
}
void keys_close(int handle)
{
close(handle);
}
Файл keys.c и заголовочный файл keys.h вы найдете на диске.
Сама программа-кейлоггер (файл input.c), выглядит так:
int main(int argc, char ** argv)
{
input_event event;
int handle;
handle = keys_open(KEYS_OPEN_NONBLOCKING);
while(1) {
if (keys_get(handle, &event))
printf(“type: %i; code: %i; value: %i\n”, event.type, event.code,
event.value);
}
return 0;
}
Данные о нажатых и отпущенных клавишах распечатываются
на экран консоли в бесконечном цикле.
В зависимости от значения параметра, переданного функции
keys_open(), функция keys_get() может работать в блокирующем
либо неблокирующем режиме. Мы вызываем функцию в небло
кирующем реж име, в котором она возвращ ает управление сра
зу же, независимо от того, появились ли новые события ввода или
нет. Получив информацию об очередном событии ввода, функция
keys_get() возвращает значение 1, в противном случае – 0.
Как уже отм еч ал ось, прог рамм а не меш ае т раб от е сист е
мы, и пользователь устройс тва, скорее всего, вообще не заме

тит ее прис утс твия. Для зап уска прог раммы не требуетс я прав
суперпользователя, хотя такие права, скорее всего, понадобятся
для ее установки. Конечно, настоящий кейлоггер не стал бы выво
дить коды нажатых клавиш на консоль, а отсылал бы их по сети...
Впрочем, забудьте, что я это говорил.
Возможно, вы захотите исследовать, за какие устройства от
вечают другие файлы в директории /dev/input/. Это можно сде
лать с помощью простой программы, показанной ниже.
int main (int agrc, char ** argv)
{
int fd = -1;
char name[256]= “Unknown”;
if ((fd = open(argv[1], O_RDONLY)) < 0) {
perror(“evdev open”);
exit(1);
}
if(ioctl(fd, EVIOCGNAME(sizeof(name)), name) < 0) {
perror(“evdev ioctl”);
}
printf(“The device on %s says its name is %s\n”,
argv[1], name);
close(fd);
return 0;
}
Вы найдете этот код в файле devices.c. Запускать скомпилиро
ванную программу надо так:
devices /dev/input/event1
В результ ате будет распечат ано понятное для человек а на
звание устр ойств ввод а, кот ор ом у соо тв етс тв уе т указ анн ый
файл.
Код этого примера приводится в статье «Using the Input System, Part II», опубликованной в журнале «Linux Journal» в марте
2003 год а. Автор статьи 2003 год а, естес твенно, и не помышлял
о программировании для ОС Android, которой в то время не су
ществовало даже в проекте. Таким образом, мы смогли перенести
на платформу Android программу, предназначенную для «обоб
щенной ОС Linux», что, собс твенно, и было одной из целей дан
ной серии.
Данные, которые вывод ят все программы, напис анные нами
до сих пор, можно увидеть, только используя отладочную оболоч
ку или эмулятор терминала. Настала пора писать программы, ко
торые вывод ят данные с помощью стандартных средств Android –
то есть графического интерфейса.

Интерфейсы
Обр ат ит е внимание, что хот я нап ис ан
ные нами программы умеют делать не так
уж и мал о, мы пок а что не исп ольз о
вали библиотек Android (за иск лючением
библ иот ек и Bionic, без кот ор ой можн о
было бы и обойтись). Фактически, многие

библиотек и Linux являютс я «обертк ами»
вок руг интерфейсов ядра, предоставляе
мых прик ладном у уровню. К этим интер
фейс ам можн о обр ащ атьс я нап рям ую,
без посредничества библиотек, хотя с биб
лиотеками, конечно, удобнее.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тысячи
программ – а вы можете отдыхать!

Дистрибутивы
для «утиля»

Puppy Linux
WattOS
Mint LXDE
Bodhi Linux
Tiny Core Linux

Ваш компьютер превратился в пресс-папье, потому что он не тянет
современные дистрибутивы? Горю поможет Маянк Шарма.
Про наш тест…
Чтоб ы выбрать сам ое подход ящ ее
оборудование для этого сравнения,
мы не стали заимствовать его у парней из PC Format, а взяли фонарь, на
правили его в самые темные закоулки
своего гаража и порылись в свалке.
Мы нашли одноядерный настоль
ный ПК 1,7‑ГГц Celeron. Также мы от
копали IDE-диск на 20 ГБ и два чи
па памяти 256 МБ DIMM PC133 ОЗУ.
Мы начали с 256 МБ ОЗУ, но добави
ли карты памяти на случай, если нас
уж очень сильно взбесит медлитель
ность дистрибутива (что на самом де
ле произошло лишь дваж ды).
Друг ой тест ов ой маш ин ой стал
ноу тбук Celeron 1,3 ГГц, с единствен
ным 1‑ГБ мод улем ОЗУ – его было
не ужать до меньшего объема памя
ти. Обе машины подк лючались к Ин
тернет через проводной Ethernet.

Наша
подборка
Bodhi Linux
Mint LXDE
Puppy Linux
Tiny Core
Linux
WattOS
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а скорос тью развит ия оборудо
вания и так-то не угнаться, да еще
вечн о ненас ытн ые к рес урс ам
программы делают это оборудо
вание устаревшим, уже когда вы снимае
те его с магазинной полки. И вот у вас уже
склад оборудования, еще недавно считав
шегося передовым, и периферийных уст
ройств, больше не поддерж иваемых све
жими релизами ядра. Хуже того, недавние
достижения в среде рабочего стола, по

LXF154 Февраль 2012

добные Unity от Ubuntu, сос лали в чулан
еще больше компьютеров. Но эти маши
ны списывать рано. И неудивительно, что
множес тво разработчиков отк рытого ко
да труд ятся над возможнос тью вновь ис
пользовать старое оборудование.
Для каж дого типа программ есть лег
ковесные альтернативы. Офисные прило
жения типа AbiWord и Gnumeric по-прежнему акт ивн о разр аб ат ыв аю тс я, несмотр я
на наличие полнофункциональных попу

лярных приложений типа LibreOffice. Изза высоких запросов к оборудованию та
ких рабочих столов, как Gnome 3 и KDE,
пользов атели с более старыми машина
ми выбирают опции, менее требователь
ные к ресурсам, например, LXDE. В нашем
Сравнении мы рассмотрим проекты, кото
рые объединяют такие легковесные прило
жения и упаковывают их в дистрибутивы,
расчетливо употребляющ ие скудные ре
сурсы оборудования.





Дистрибутивы для «утиля» Сравнение

Пакеты по умолчанию
Готовы ли они к немедленному использованию?

К

ак и новейшие версии, спецдист
рибут ивы поставляются со мно
жеством предустановленных про
грамм. Новые дис трибут ивы без особых
разд умий прос то включают в пакет ы са
мую свеж ую стабильн ую верс ию сам ых
популярных приложений, но дис трибути
вы для старых машин должны быть очень
придирчивы в отборе приложений.
В дис трибутив, предназначенный для
реанимации отставленного оборудования,
нет смысла включать пож ирателя ресур
сов вроде LibreOffice. Tiny Core Linux содер
жит только терминал, текс товый ред ак
тор и программу для запуска приложений
на основе легковесного менеджера окон
FLWM. У вас есть панель управления, чтобы
управлять сервисами загрузки и настраи
вать программу запуска, но все остальное
нужно брать из менеджера пакетов, в том
числе и программу установки, если вы за
хотите установить Tiny Core на свой жест
кий диск.
Bodhi Linux основан на прекрасном, бы
стром менеджере окон Enlightenment, и бе
рет часть компонентов из сред ы LXDE –
нап рим ер, текс тов ый ред акт ор Leafpad
и файловый менеджер PCMan. Если вам
нужно что-то еще, запустите имеющийся
браузер Midori и ступайте в онлайн-центр
программ Bodhi.

Кстати о LXDE: и WattOS, и Linux Mint
LXDE включаю т этот легковесный рабо
чий стол. Помимо таких пос тоянных ути
лит LXDE, как Leafpad и PCMan, WattOS так
же прихватил менеджер паролей KeePassX
и инс тр ум ент рез ервн ог о коп ир ов ания
Remastersys, прог рамм у для прос мотр а
док ументов Evince и фоторедактор fotoxx.
Есть такж е клие нт FTP FileZilla, брау
зер Chromium, Sylpheed для элект рон
ной почты, BitTorrent-клиент Transmission,
текс тов ый ред акт ор AbiWord, ред акт ор
электронных таблиц Gnumeric и мультиме
диа-плейеры Audacious и VLC.
Linux Mint LXDE – сам ый тяж ел ый
дис тр ибут ив в наш ем Сравнении, и он
единственный по умолчанию включил ре
дактор изображений GIMP. Для Интернета
пред усмотрен Firefox, для IM – Pidgin, для
электронной почты – Thunderbird, для ����
BitTorrent – Transmission, для IRC – Xchat; и,
что интересно, имее тс я клиент Dropbox.
Дистрибутив придерживается популярных
AbiWord и Gnumeric, а для работ ы с раз
ного род а мультимедиа-ресурс ами в нем
есть плейеры Exaile, MPlayer и VLC.
Puppy Linux, несмотр я на свой ма
леньк ий разм ер, включ ае т умопомрачительное кол ич еств о функц ий. В нем
есть прил ожения для всех групп поль
зов ат ел ей – граф ич еские прил ож ения;

У Puppy тоже есть две версии, SlackoPuppy и LucidPuppy.
прои зв одственн ые прил ожения; прил о
жения для воспроизведения, ред акт иро
вания и созд ания мульт имед иа. Вы най
дете здесь все, от спецприложений вроде
HomeBank для отс леж ив ания ваших фи
нанс ов до легковесных прил ожений ти
па AbiWord и полнофункциональных при
ложений вроде MPlayer. Puppy содерж ит
масс у нас траив аемых приложений – для
блок ир овк и рекл ам ы на сайт ах и для
инт ернет-тел еф онии, прог рамм у сбор а
подк астов [podcast grabber], безопасн ую
программу для скачивания, аудиоплейер,
прил ожения для прож иг а DVD и мног ое
другое. Весьма внушительно для дис три
бутива-крошки.

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
По части
функциональ
ности с Puppy
не поспоришь.

Кодеки и модули расширения
Flash и прочие излишества.

С

чисто прагматической точки зрения, дис тр ибут ив ы, требующ ие
оснащения браузеров мод улями
для воспроизведения Flash или установ
ки кодеков для работ ы с файлами муль
тимедиа в проприетарном формате, явно
не хлеб насущный для каж дого.

Linux Mint LXDE воспроизводит все муль
тимедиа.

Если вы любитель готовенького, Tiny
Core Linux вас не порад ует: он требует все
устанавлив ать через менеджер пакетов.
Bodhi Linux немного лучше – правд а, его
браузер Midori не снабжен мод улем Flash,
но таковой без проблем устанавливается
через центр приложений дистрибутива.
В Puppy Linux сит уация лучше на по
рядок. Хот я его браузер Seamonkey тоже
не воспрои зв од ит Flash, но как только
вы зайдете на сайт, требующий Flash, на
пример, на YouTube, Puppy предложит най
ти и установить мод уль.
Можно также установить мод уль через
менеджер пакет ов
дис тр ибут ив а. Бо
лее того, дистрибу
тив идет с несколь
ким и плейе р ам и
мультимедиа, таки

ми как MPlayer, для воспроизведения всех
мультимедиа-форматов.
А вот в WattOS браузер Chromium идет
с мод улем Flash; дистрибутив также вклю
чает дед ушк у всех медиа-плейеров, VLC,
работающего с массой медиа-файлов.
Linux Mint LXDE превзошел все осталь
ные дистрибутивы. Его браузер Firefox име
ет множество мод улей для работы с Flash,
Java, DivX, RealPlayer, QuickTime и другими
форматами. Для оффлайн-контента име
ется VLC, а также MPlayer и Ndiswrapper для
установки драйверов Windows для беспро
водных сетей.

«Tiny Core требует все
устанавливать через
менеджер пакетов.»

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
В Bodhi нет
проприетар
ных модулей
расширения.
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Производительность и удобство
Эффективны ли они как дистрибутивы для работы?

Н

айдетс я уйма дис трибут ивов с компонент ами, необре
менительн ым и для ваш ег о комп ью т ер а-пенс ионера.
Но вот соединение этих компонентов, чтобы они притер
лись друг к друг у, и превращение хлама в нас тольн ую систем у,
пригодную для решения повседневных задач, требует трудов.
Для обычного нас тольного дис трибут ива количество имею
щихс я в нем приложений напрям ую влияе т на его полезность

и удобство в использовании. Однако дистрибутив, предназначен
ный для устаревшего оборудования, должен быть чем-то боль
шим, нежели прос то арифметической суммой приложений. Чем
и объясняется то, что в некоторых дистрибутивах, рассматривае
мых в нашем Сравнении, приложений перебор, а в некоторых –
буквально в обрез, чтобы просто дать вам возможность усесться
за работ у.

Puppy Linux ★★★★★
WaryPuppy предлагает два X-сервера, Xorg и Xvesa, для работы с широким спек
тром графического оборудования. Мы использовали сервер Xvesa, поскольк у
Xorg не смог определить графическое оборудование на наших машинах.
Новичков программа установки Puppy может спугнуть. В ней нет автомати
ческого разбиения диска на разделы, и для форматирования диска запускает
ся GParted. Но каж дый шаг программы установки хорошо задок ументирован
в ней самой. Производительность Puppy при загрузке и установке уступает
только Tiny Core Linux. Приложения запускаются быстро, даже такие наворо
ченные, как MPlayer и VLC, которые мы установили через ������������������
Puppy�������������
������������
Package�����
����
Manager. Менеджер пакетов оказался единственным приложением, давшим сбои,
и затормозил при установке приложений, но после этой операции снова стал
работать нормально.

WattOS ★★★★★
Этот дис трибутив использует модифицированный установщик Ubuntu, ко
торый отлично подходит начинающим пользователям. Из-за своего размера
он дольше устанавливается на диск, чем Puppy Linux. После установки WattOS
работает, как было обещано в рекламе. Загрузка и вык лючение занимают зна
чительно меньше времени, чем типичная установка Ubuntu на многоядерной
машине с огромным объемом ОЗУ. Приложения запускаются не так быстро,
как в Puppy Linux, но они отнюдь не ужасающе медленны. Воспроизведение
видео и в браузере, и в VLC было достаточно ровным, пока мы не перешли
к файлу, из-за которого видео задергалось.
Дистрибутив не восстановился после зависания на обеих наших тестовых
машинах. Увеличение ОЗУ улучшило производительность и минимизировало
торможение видео, но не сумело выводить дистрибутив из зависания.

Имеет ли значение размер?
Легковесность не означает слабой функциональности.

Д

ля старого оборудования размер
дис трибут ив а являе тс я важным
фактором, который стоит принимать во внимание, особенно если у вас ма
ловато места на жестком диске.
Linux������������������������������������
 �����������������������������������
Mint�������������������������������
LXDE��������������������������
������������������������������
, будучи легче «среднего» дистрибутива, все же имеет солидный
размер 727 МБ из-за обилия приложений –
хот я и предлаг ае т меньше приложений,
чем WattOS, чей ISO – всего около 550 МБ.
Bodhi Linux легче их обоих, с его где-то
370 МБ, но предлагает только очень при
митивный (хотя и красивый) рабочий стол.
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Вся наз ванн ая троиц а уход ит корн ям и
в Ubuntu и использует более новое ядро,
чем два самых легковесных дистрибутива
в нашем Сравнении.
У Puppy Linux есть несколько разновид
ностей. WaryPuppy лучше всего подходит
для старого оборудования и весит всего
130 МБ – это просто не укладывается в го
лове, с учетом количества предлагаемых
приложений.
Друг ая версия Puppy, RacyPuppy, для
более нового оборудования, весит всего
111 МБ, потому что в ней нет драйверов для

более старых устройств, таких, как теле
фонные модемы.
И, наконец, есть как нельзя лучше на
званный Tiny Core Linux [англ. tiny – кро
шечный], чей вес всего-навсего 12 МБ! Его
разновидность CorePlus весом 48 МБ вклю
чает драйверы плат беспроводной связи,
инструмент ремастеринга и поддержк у ло
кализации. А Core edition, размером 8 МБ,
это прос то базовая система с интерфей
сом командной строки, которая позволит
опытным пользов ателям с нуля созд ать
собственную систему.

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
Tiny Core иде
ально подхо
дит для работы
из ОЗУ.
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Linux Mint LXDE ★★★★★
Linux Mint LXDE был единственным дистрибутивом, отказавшимся загружать
ся при 256 MБ ОЗУ. После добавки 256 МБ он загрузился и установился, но за
гружался все равно медленнее, чем WattOS.
Несмотря на 512 MБ, система выглядит вялой, и запуск приложений не от
личаетс я быс тротой. Уст ановк а пакетов из его личного Software Manager
не выдала никаких ошибок и работала даже для более тяжелых пакетов. Од
нако запуск LibreOffice затормозил всю систему донельзя.
Во время наших тестов система перестала отвечать, когда мы перек лючи
ли видео с ���������������������������������������������������������������������
YouTube��������������������������������������������������������������
на полный экран, и пришлось ее перезагружать. По сравнению с другими дистрибутивами на базе LXDE в нашем Сравнении, произво
дительность Linux Mint LXDE разочаровывает.

Tiny Core Linux ★★★★★
Благод аря крошечном у размеру, Tiny Core Linux заг руж ае тс я мгновенно.
Единственное нарекание на дистрибутив связано со временем, которое начи
нающим пользователям придется потратить на ознакомление с принципами
его работы. Для установки дистрибутива на жесткий диск сначала придется
найти его программу установки в репозиториях. Однако преимущество этой
программы в том, что, в отличие от установщика Puppy Linux, она автоматиче
ски отформатирует диск.
К Tiny Core Linux надо привыкнуть. Начинающие потратят немало времени
на его менеджер пакетов, способный устанавливать только одно приложение
за раз, что раздражает. Но после установки этот дистрибутив запускается бы
стрее, чем любой другой. Увы, потрясающая производительность достигается
за счет удобства использования, и часть пользователей это оттолкнет.

Bodhi Linux ★★★★★
Еще одним дис трибутивом, который не устроили 256 MБ памяти, оказался
Bodhi Linux – он работал намного лучше с 512 MБ ОЗУ.
Но, в отличие от Linux Mint LXDE, Bodhi Linux в полной мере задействовал
дополнительную память, и его производительность уступала только Tiny Core
и Puppy. Как и в Tiny Core, вам придется повозиться с менеджером пакетов
Bodhi, чтобы подготовить систему. Однако хорошая новость в том, что Bodhi
достаточно упрос тил этот процесс для начинающих пользователей. Прият
ным бонусом является его гибкость, позволяющая загружать пакеты на дру
гую машину.
Дополнительное преи мущ ес тв о Bodhi – его оконный менедж ер
Enlightenment, который скрашивает зрелище старого оборудования без осо
бой нагрузки на него.

Поддержка
Застряли? Куда обратиться за помощью?..

Э

то важн ый факт ор при выб о
ре дис трибут ив а для любых це
лей. В случае наших дистрибути
вов это еще важнее, поскольк у некоторые
из них созд ан ы с нул я индивидуально
и мог ут завести в тупик даже опытного ли
нуксоида.
Мы было подумали, что на роль самого
слабого дистрибутива в нашем обзоре претендует Puppy Linux, но рады сообщ ить,
что у него оказ алась впечатляющ ая ин
фрас трукт ура поддержки. У дис трибути
ва есть два независимых и очень активных

форума, и большой объем док ументации
для начинающих. Также имеется справоч
ная док ументация по ряд у тем, например,
по работе с док ументами Microsoft Office,
добавлению кодеков и программ и по мно
гим другим.
При его новаторском дизайне, Tiny Core
Linux вряд ли стал бы жизнеспособной оп
цией для большинс тв а, кабы не его ру
ководство по установке. Есть также под
робные FAQ, обширная Wiki и акт ивный
форум. Жаль – хоть и неудивительно – что
отс утс твуе т док умент ац ия. Дис трибут ив

с самой впечатляющей док умент ацией –
Bodhi Linux. Прямо в дис трибут ив вклю
чено многоязычное руководство для начи
нающих пользователей. Его wiki содержит
составленный пользователями список со
вмест им ог о оборуд ов ания, руков од ства
по использованию и настройке Bodhi и дю
жину видео «HOWTO».
И WattOS, и Mint LXDE имеют базовую
инфраструкт уру поддержки. У WattOS есть
форум и канал IRC, а Mint LXDE делит ре
сурс ы подд ержк и со свои м род ит ел ем,
Linux Mint.

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
Встроен
ная подсказка
Bodhi – хоро
шее подспорье
для новичков.
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Управление пакетами
Укомплектуйте свой дистрибутив.

Д

ис тр иб ут ив ам с минимальн ой
установкой, наподобие Tiny Core
и Bodhi, ну жн а расш ир енн ая
и впечатляющая система управления паке
тами, ведь именно туд а отправятся поль
зователи после установки дистрибутива.
В Tiny Core Linux есть свое приложение
для установки пакетов – AppBrowser, с ин
дивид уа льной настройкой и разрешением
зависимостей. Этот отличный инструмент
потребует беглого просмотра док умента
ции, для расшифровки заумно-технарских
наз ваний его кноп ок. Озн ак ом ивш ись
с ним, вы оцените его гибкость. Можно
устанавливать сложные приложения и це
лые рабочие столы. Основной источник до
бавления программ в Bodhi – его сетевой

AppCenter. Чтобы облегчить просеивание
сотен приложений, разработчики раздели
ли их на две группы: полнофункциональ
ных прог рамм и скромных по рес урс ам.
Затем идут пакеты программ – например,
ауд иопакет или обр азов ат ельный пакет.
Вы можете установить любое приложение
из этих пакетов или из репозитория. Мага
зин Bodhi предлагает и коммерческое ПО.
Лучшее в системе управления пакета
ми Bodhi – возможность либо установить
приложения из AppCenter непосредственно
в Bodhi, либо загрузить пакеты на другой
компьютер, а затем переместиться и уста
новить их в Bodhi. И, наконец, пос коль
ку Bodhi основ ан на Ubuntu Linux, мож
но использов ать объе д иненный Synaptic

Полезнейший AppCenter Bodhi на основе браузера имеет сотни приложений.

«Linux Mint гордо заяв
ляет, что в нем более
33 000 пакетов.»
Package Manager для скачивания пакетов
из репозиториев Ubuntu.
WattOS тоже основан на Ubuntu и ис
пользует Synaptic в качестве менеджера
пакетов по умолчанию. Он преднас троен
с помощью собственного PPA и умеет уста
навливать пакеты из репозиториев Ubuntu.
Пакеты из собс тв енн ых реп оз ит ор ие в
WattOS пддерживает сам дистрибутив.
Еще один дистрибутив на базе Ubuntu –
Linux Mint LXDE. По умолчанию он исполь
зует Software Manager, популярный инстру
мент Mint с индивид уа льной нас тройкой,
который, подобно новому Ubuntu Software
Center, позволяет просматрив ать пакет ы
и задавать им рейтинг. Дистрибутив гордо
заявляет, что в нем более 33 000 пакетов.
Если вы ищете знакомый интерфейс, здесь
также есть и менеджер пакетов Synaptic.
Пакет ы в Puppy Linux называются pet
[игра слов: англ. Puppy – щенок, pet – до
машнее животное, – прим. пер.], и имеют
расширение .pet. Вы может е установить
пакеты для Puppy, используя его собствен
ный инс трумент Puppy Package Manager,
и нас трои ть его на скач ив ание пакет ов
из других репозиториев Puppy.

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
Никаких про
блем с установ
кой программ.

Частота обновлений
Регулярно ли они выходят?

Н

иш ев ые дис тр иб ут ив ы обычн о
явл яю тс я прое кт ам и один оч ек,
и поэтому не имеют фиксирован
ного графика релизов. Иск лючение – Bodhi
Linux. Основные релизы этого дистрибути
ва основ аны на LTS-релиз ах Ubuntu. Та
ким образом, релизы буд ут выходить раз
в два года с обновлениями каж дые три ме
сяца и периодическими релизами исправ
лений ошибок. Согласно этом у график у,
в 2012 году ожидается пять релизов, в том
числе один основной на базе Ubuntu 12.04,
который намечен на июль.
Еще один дис трибут ив с долг ос роч
ным циклом релизов – WaryPuppy. Важ
ные обновления дис трибут ив а выпускаются по мере их готовнос ти. С момент а
появления Wary 5.0, а именно, 29 декабря
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2010 года, вышло семь релизов; самый по статьи Linux Mint LXDE по-прежнему был
следний – Wary 5.2.2.
в версии 11, хотя уже вышел Linux Mint 12.
Tiny Core Linux, хотя и не име
ет фиксиров анного график а вы
хода релизов, с фанатичной рег у
лярн ос тью выд ав ал стаб ильные
релизы с 2009 года. У WattOS тоже
нет такого графика, но он постоян
но информирует своих пользова
телей о разработке новых релизов,
сначала справляясь об их поже
ланиях, а затем постоянно вык ла
дывая сообщения на форуме.
Mint LXDE надо бы ускор ить
темп вып уска. Предп ол аг ае тс я,
что он основ ан на пред ыд ущ ем
релизе Mint, но отставание черес
WaryPuppy ведет Барри Каулер [Barry Kauler], раз
чур велико. На момент написания работчик Puppy Linux.

Вердикт
Bodhi Linux
★★★★★
Mint LXDE
★★★★★
Puppy Linux
★★★★★
Tiny Core Linux
★★★★★
WattOS
★★★★★
Фиксирован
ный график вы
хода релизов
Bodhi радует.



Дистрибутивы для «утиля» Сравнение
Дистрибутивы для «утиля»

Вердикт
В

зав ис им ос ти от возр аст а ваш е
го комп ью т ер а, вы мож ет е ожи
вить его с помощью любого дис т
рибут ив а из наш ег о Сравнения. WattOS
и Linux Mint LXDE – отличный выбор для
комп ью т ер ов, кот ор ым уже полд ес я
тил ет ия: маш ин с одним ядром и бол ее
512 МБ ОЗУ. Запуск приложений не будет
самым быс трым, но вы, по крайней мере,
пол уч ит е удовл ет вор ение от тог о, что
взбодрили старую тягловую лошадк у.
Мы не очень-то уверены, что для LibreOffice есть мес то в дис трибут иве, пред
назначенном для старых машин, что ог
раничивает круг пользователей Linux Mint
LXDE только теми, кто работает с полно
ценным дистрибутивом Linux Mint на своих
более новых машинах и привык к его ин
струментам. Если вы ищете дис трибут ив
на LXDE, то WattOS, с его широк им вы
бором поддерж ив аемых пакетов, станет
лучш ей альт ерн ат ивой. Он также имее т
лучш ую прои зв од ит ельн ость и требуе т
меньше ресурсов, чем Mint LXDE.

Bodhi Linux – тоже отличный дис три
бутив. Единс твенный дис трибутив в этом
сравнении, использующ ий рабочий стол
Enlightenment, он являет собой отличное со
четание внешней привлекательности с грамотно разработанной системой управления
пакетами. Tiny Core Linux – самый шустрый
дистрибутив Linux, и, подобно Bodhi, пред
лагает хорошую стабильную базу; однако
вам придется тратить время на их системы
управления пакетами, чтобы получить ра
бочие настольные системы. И, таким обра
зом, у нас остается Puppy Linux. Этот дист
рибутив по-прежнему лидирует, когда речь
идет о возврате к жизни устаревшего обо
рудования, и в нем один из самый легких
менеджеров окон. Puppy – не идеа л красо
ты, но способен превратить старую клячу
в резвого скак уна.
Добавим к этому, что под
борка программ Puppy по умол
чанию остается непревзойден
ной. Пока вам не понадобится
какая-нибудь уж очень специ

фическая программа, вы вряд ли обрати
тесь к его системе управления пакетами.
Также, в отличие от большинства других ди
стрибутивов, WaryPuppy использует более
старое ядро и имеет пакеты дополнитель
ных драйверов для поддержк и устарев
шей периферии. Если у вас нет старых уст
ройств, вы можете использовать еще более
легкий RacyPuppy, в котором задействова
на самая последняя версия ядра.
Для нас Puppy Linux стал идеа льным со
четанием производительности и удобства,
а вот все прочие приносили одно в жерт
ву другому.

Помните наши
тестовые машины?
Теперь на одной
из них стоит Puppy,
а на другой — Bodhi.

«Puppy – не идеал красоты,
но способен превратить
клячу в резвого скакуна.»

I Puppy Linux ★★★★★

IV WattOS ★★★★★

Сайт: www.puppylinux.org Лицензия: GPL и другие
Дистрибутив по типу установить-и-забыть, для любого старья.

II Tiny Core Linux ★★★★★
Сайт: www.tinycorelinux.com Лицензия: GPL v2
Самый крошечный дистрибутив, настраиваемый, как душе угодно.

III Bodhi Linux ★★★★★

Сайт: www.planetwatt.com Лицензия: GPL и другие
Самый легкий из настольных дистрибутивов на базе LXDE.

V Linux Mint LXDE ★★★★★
Сайт: http://blog.linuxmint.com/?p=1802 Лицензия: GPL и другие
Все прелести Linux Mint на старом оборудовании.

Обратная связь

Сайт: www.bodhilinux.com Лицензия: GPL и другие
Отличный дистрибутив для не слишком престарелых машин.

Попробуйте один из этих дистрибутивов на своем старом оборудовании
и пришлите рассказ о своих впечатлениях на letters@linuxformat.ru.

Рассмотрите также...
За все эти годы немало дистрибутивов было скроено специа ль
но под старые устройства, но в силу разных причин они вымерли.
Двое из популярных дистрибутивов наход ятся в глубоком анабио
зе – Damn Small Linux, на базе Knoppix, и Slax, потомок Slackware.
Еще один наш фаворит, SliTaz, вып уст ил пос ледний релиз
в марте 2010 года. Разработчики труд ятся над самым свежим ре
лизом, так что следите за ним пристально. Есть еще VectorLinux,

дост упный в нескольких вариантах. Он не включен в это сравне
ние, потому что последний релиз его Light Edition для старого обо
рудования вышел в апреле 2009 года.
Lubuntu, на базе LXDE, также предназначен для старого обору
дования, но на наших тестовых машинах он еле ползал. Обратите
также внимание на основанный на Debian CrunchBang Linux, кото
рый использует легковесный менеджер окон Openbox.
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Неделя в
Майк Сондерс исследует невероятно популярную
приключенческую игру, которая раз в восемь больше Земли...
ДЕНЬ

1

Это я, в элегант
ной кожаной тунике,
потрясаю камен
ным мечом, соз
данным с таким
трудом.

Прибытие

Моя новая жизнь началась на холме рядом с бо
лотом – или, возможно, джунглями. В любом слу
чае, здесь было много воды и несколько деревьев.
И грибы тоже. Я не видел никаких признаков человеческого суще
ствования, но все время слышал шумы – как я полагал, издавае
мые животными. Все это немного странно, но хуже то, что у меня
нет с собой никаких инструментов – одни голые руки.
Немного полазив вок руг, я обнаруж ил, что можно собирать
пучки травы и комья грязи и прихватывать их с собой в путешест
вия. Время шло, я проголодался, и моей единственной возможно
стью было собственноручно убить курицу, на которую я наткнул
ся. Приятного тут было мало, да и поедание сырого мяса не особо
пошло мне на пользу, но я остался жив.
Приш ла ночь, и это было жутко: появились разнообразней
шие и подлые монс тры, одерж имые идеей убить меня. Во-пер
вых, здесь была странная разновидность зомби-образных созда
ний, тянущих лапы к моему горлу, затем скелет, мечущий стрелы,
и красноглазые черные паучища. Я пробовал драться с ними рука
ми и в процессе был ранен.
В отчаяньи я вырыл яму в земле, чтобы спастись, но какой-то
шипящий зеленый монстр последовал за мной и взорвался, оста
вив огромный кратер. Я почти не спал.

ДЕНЬ

2

Акклиматизация

День начался неплохо: я собрал в лесу древесину
и сооруд ил из нее кое-как ие инс трумент ы – меч
и кирк у. Не очень прочные, но пока сойд ут. Они об
легчат возможность убить какого-нибудь зверя на обед, так что
днем я отправился в лес и нашел там диких свиней. Теперь мой
уровень голода под контролем.
Весь день меня мучила огромная проблема: где я буд у спать?
Не мог у же я просто ждать, пока монстры меня убьют – надо при
способить себе какое-нибудь убежище, более существенное, чем
яма, которую я выкопал вчера. К счас тью, чуть-чуть прог уляв
шись, я нашел вход в пещеру, и с помощью своих инс трументов
сумел добыть немного камня. Моих инструментов хватило не на
долго, но я отколол достаточно камня, чтобы построить малень
кое иглу-образное убежище. Перед нас туплением ночи я нашел
овечк у, убил ее и набрал ее шерсти. В сочетании с оставшимися
у меня кусками дерева они соорудили мне простеньк ую кровать,
и я вполне сносно поспал ночью. Но я все время слышал монст
ров снаружи...
ДЕНЬ

3

Исследование

Я решил, что больше здесь оставаться нельзя, со
брал вещички и отправился в путь. Спустя несколь
ко часов таскания по болот у, я наткнулся на глухой
лес, который вел в гористую местность. Это было здорово, но по
лил ужасный дождь. Еще несколько часов ушло на то, чтобы до
братьс я до дейс твительно сухой зоны пустыни. Здесь не было
ничего, кроме причудливого какт уса.
К вечеру я вернулся в лес и нашел пещеру. Срубив несколь
ко деревьев и соединив дерево с камнем, я сделал инструменты
попрочнее. И я почувствовал себя весьма уверенно с моим камен
ным мечом и каменным топором, хоть они и были тяжелыми. Уст
роив себе постель в пещере, я отлично выспался.
ДЕНЬ

4

Деревня

Абс ол ютн о безн ад ежн о я брел и брел впер ед,
и затем увидел вдали нечто... строение! Нас тоя
щий след преб ыв ания чел ов ек а за три дня. Это
была маленькая деревня посреди прерии, и хотя мес тные жите
ли, казалось, неохотно вступали в разговор, я был намного сча
стливее, чем во внешнем мире. Однако вечером я совершил боль
шую ошибк у: здесь в деревне, есть колодец, наполненный почти
до краев, и в нем был человек. Я пытался освободить его, взломав
стены, но только разлил вод у чуть ли не на всю деревню. И как
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Эй, а что это – Minecraft?

Когда приходит ночь, появляются полчища ужасных монстров —
лучше уж вернуться в деревню...
я не под умал? Днем я пошел поднабрать дерева и камня, затем
вернулся и начал строить себе подход ящий домик в деревне. Ни
чего особенного, и у меня пока не было света, но в нем удобно хранить мои инструменты и кровать. Похоже, я неплохо справляюсь.
ДЕНЬ

5

Уверенность

Встав пораньше, я обнаруж ил рядом с деревней
несколько коров. Немного работ ы мечом – и вот
у меня хорошая говядина и кожа. Портной я не са
мый лучший, но все же сваял себе простеньк ую кожаную тунику,
которая защитит меня от ночных нападений всяких монстров.
В обед я вырезал миск у из куска дерев а и приготовил раг у
из собранных мною грибов. Вмес те с говядиной оно позволило
мне почувствовать себя сытым и здоровым. С каменным мечом,
киркой, туникой и запас ами еды, моя уверенность окрепла, так
что вечером я пошел из деревни, бросая на ход у камешки, чтобы
найти дорог у назад. Пройд я по болотис той мес тнос ти, я вышел
к морю, немного проплыл и обнаружил на некотором расстоянии
огромный остров с пещерой. Я исслед ую его завтра.
ДЕНЬ

6

Огонь!

Ну и денек! После завтрака я направился к пещере,
которая вблизи оказалась даже больше, чем я ду
мал. Потратив почти час на то, чтобы влезть на го
ру, я достиг вход а в пещеру, который был непроглядно черным;
итак, я прокрался внутрь, и затем... шипение, огромный взрыв –
и почернело все. Следующее, что я помню – я очнулся в моей кро
вати в деревне, правда, безо всей моей пок лажи. Однако пещера
манила меня, соблазн был велик, и когда я снова оказался у входа
в пещеру, я увидел валяющиеся вокруг мои вещи – мой меч, мою
еду, мои куски камня и дерева. Должно быть, на меня напал один

Это не стольк о игр а, скольк о обр аз
жизни. Minecraft – это необх од им ость
копать, строить, исследовать и овладевать
ремеслом в огромном мире. Мир сос тои т
из блоков – почва, песок, камень и много
друг их материалов – и у вас есть полная
свобод а строи ть объект ы, используя эти
блоки, на территории, в 8 раз превышаю
щей поверхность земного шара.
Игр а отс леж ив ае т каж д ое сдел ан
ное вам и изм енение (сох ран яя масс ив
ные файл ы игр ы: 100 МБ и выш е – это
норм а). Комб инируя вещ и, вы мож ет е

делать новые: например, соединение шер
сти и древес ины в текс те выш е созд али
кровать.
В Minecraft два игровых режима: Survival
[Выживание] – когда вам приходится есть
и защ ищ атьс я от монс тр ов, и Creative
[Творч еский] – где вы может е спокойн о
работать над огромными постройками, как
вашей душе угодно. Игра написана на Java
и запускается на Linux, Windows и Mac OS,
и уже достигла целых четырех миллионов
прод аж. Загляните на www.minecraft.net,
чтобы прихватить себе копию.

из тех зеленых монстров, но разве они не приход ят только ночью?
Возможно, они живут во тьме пещеры... Так или иначе, я смело
двинулся вперед – и нашел несколько пластов угля, который и из
влек с помощью своей кирки.
Вернувшись в деревню, я соединил куски угля с деревяшками,
чтобы сделать факелы. Я разместил их внутри моего дома и во
круг деревни, и хотя я пошел спать довольно рано, весь этот свет,
похоже, останавливал монстров, не давая им подобраться слиш
ком близко к зданиям.

«Я обнаружил несколько коров.
Немного работы мечом – и вот
у меня говядина и кожа.»
ДЕНЬ

7

Укрепления

Мне начало здесь нравиться, но деревне нужны ук
репления. Я пошел собирать камень для постройки
стены. Это заняло большую часть дня, зато теперь
вок руг деревни есть оград а, прерыв аемая нескольк ими дверя
ми, который я сделал из дерева, так что ни один монстр не войдет
внутрь ночью. Теперь безопасность обеспечена, и это позволит
мне с наступлением темноты заняться кое-какой работой: напри
мер, посеять пшеницу, чтобы печь хлеб.
Рад и эксперимент а я прорыл из деревни тоннель, освещ ая
себе дорог у факелами, и глубоко под землей обнаружил следы
железа. В деревне есть плавильная печь; посмотрим, сумею ли
я сделать вещи получше. В деревне до меня доходили слухи о ма
гических чарах и зелья х – надо бы исс ледов ать это поглубже.
Я едва припоминаю себя в первый день: испуганный, беспомощ
ный паренек, затерянный в чужом мире. Сейчас этот мир кажется
мне своим, и я постоянно учусь все лучше управлять им.

Голодны? Овцы, свиньи, коровы и куры — все они могут стать
очень сытной едой (однако избегайте пищевого отравления).
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Raspberry Pi



Возврат
к основам
Джонатан Робертс представляет Raspberry Pi — машинку Linux
за $ 25, намеренную революционизировать программирование.

C

праведливо буд ет отм ет ить, что
за пос ледние нескольк о дес ят и
лет ий комп ью т ер ы, и техн ол ог ии
в цел ом, разв ив ал ись беш ен ым и
темпами. В 1980‑х, например, повсеместной опе
рационной системой была MS-DOS.
Это означало, что почти на каж дом
комп ью т ер е польз ов ат ель долж ен
был взаим од ейс тв ов ать с команд
ной строкой. Не было никакого гра
фического интерфейс а, по крайней
мере, по умолчанию, и пользователь
должен был кое-что изучить о системе, преж де
чем в ней работать. Сегодня, в целом, основная
современная ОС – это iOS. Пользователи мог ут

ничего не знать о своем компьютере (а именно та
ковыми стали телефоны или планшеты) и делать
на нем что угодно – они просто нажимают боль
шие красивые кнопки, и все. Они понятия не име
ют, как их устройство работает: для них это вол

знаний о системе, чтобы она нас троилась и за
работ ала. Такое выгляд ит прог ресс ом, но если
вглядеться поближе, станет очевидным, что бу
дущее, в которое мы попад аем, не столь рад уж
но. По крайней мере, об этом уже несколько лет
тверд ит все больш ее числ о преп о
давателей, профессиональных про
грамм ис тов и комп ью т ерн ых энт у
зиастов.
Но мы познаком им вас с одним
из инт ер еснейш их прое кт ов, явив
шимс я восстан ов ить равн ов ес ие:
Raspberry Pi, крошечный компьютер за 25 дол
ларов, который работает под управлением Linux
и собираетс я изменить мир (и уж как минимум

«Можно ничего не знать
о компьютере – и просто
нажимать кнопки.»
шебство. Даже на Linux, которую часто называют
операционной системой для технарей, есть гра
фические интерфейсы, и достаточно минимума
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Брит анское компьютерное образов ание!). Также
мы выя сним, что именн о в этом дивн ом нов ом
мир е так проб лем ат ичн о, как им обр аз ом Rasp
berry Pi исправит эти вещи, и какие еще существу
ют возможности по исправлению.

В чем идея?
Чтобы узнать больше о вышеу помянутых болез
нях роста технологий и о Raspberry Pi, мы встре
тились с докт ор ом Роб ерт ом Маллинс ом [����
Robert Mullins], одним из попечит ел ей Raspberry Pi
Foundation. Он начал с рассказа о происхож дении
проекта:
Эбен Аптон [Eben Upton], которого Роберт на
зыв ае т кат ализ ат ор ом прое кт а, раб от ал дир ек
тором исс ледований вычислительных прог рамм
в колл едже Св. Иоа нн а в Кембридже. В рамк ах
этой должнос ти он отвечал за проц есс прием а,
и стал замечать неуклонное снижение и навыков
программирования у абит уриентов, и количества
поступавших.
Тех, кто, как Эбен и Роберт, работали на универ
сит етс ких каф едр ах комп ью т ерн ых техн ол о
гий и были увлечены компьютерами в целом и их
ролью в процвет ании экономики, эта тенденция,
очевидно, тревожила.
Менее спос обн ые студ ент ы на вход е в обу
чение, очевидно, означают больше времени, за
трачиваемого на практические аспекты, такие как
программирование, и меньше времени на темы бо
лее высокого уровня сложности, такие как слож
ные структ уры данных. Меньше поступающих сту
дентов означае т, что отрасли промышленнос ти,
такие как разработка игр и программного обеспе
чения (важные для Великобритании) буд ут иметь
меньше талантов, из которых можно привлечь но
вое поколение сотрудников.
Когда дело дошло до выявления причин этой
тенденции, Эбен, Роберт и их коллеги прид умали
длинный список возможных объяснений, в осно
ве которых, однако, была идея, что дети сегодня
отвлекаются на другие вещи и имеют меньший доступ к машинам, которые они мог ут прог рамми
ровать и с которыми можно экспериментировать.
Когда разр аб отк и выч исл ит ельн ог о ландш аф
та наложились поверх этого анализа, сразу стало
ясно, почему это произошло.
Компьютеры стали тайной, со скрытой команд
ной строк ой и внутр енними проц есс ам и. Они

Вид Activities позволяет управлять работающими приложениями и запускать новые.

также подорожали, так что любые попытки детей
посмотреть, что находитс я за полированной по
верхностью, часто пресекаются родителями. И как
их винить, когда они столько заплатили, а любые
попытки восстановить систему потребуют привле
чения дорогих профессионалов?
Выявив возможные причины, стоящие за этой
тенденц ией, Эбен, Роберт и друг ие решили, что
они мог ут переломить ее, созд ав дешевую плат
форму, которая будет поощрять детей, давая им
возможность выяснить, что такое прог раммиро
вание, и предоставит им шансы поиграть с компь

34

|

LXF156 Апрель 2012

Выберите Pi
Модель A, чуть менее мощная, идет с 128 МБ опера
тивной памяти, одним USB-портом и без Ethernet,
она будет стоить 25 долларов. Модель B пос тав
ляе тс я с 256 МБ опер а
тивн ой пам ят и, двум я
USB-порт ами и Ethernet,
за 35 долларов.
Остальные компонен
ты один аков ы для обо
их устр ойств: главней
ший – Broadcom BCM2835, система на крис талле
[System on a Chip, SoC), которая включает процес
сор ARM 11 на 700 МГц, и графический процессор
[GPU] VideoCore 4. Операт ивн ую память мы уже
озвучили, она встроена в кристалл и замене поль
зователем не подлежит.
Выбор SoC имеет определенные пос ледс твия
для самого устройс тва. Для начала, у него очень
низкое энерг оп от ребл ение, а это озн ач ае т, что
всю систему можно запустить на 4 батарейках AA.
Но при всем при том он имеет очень мощный GPU.
GPU позволяет воспроизводить видео высокой
четкости, с использованием H.264, при 40 Мбит/с,
в нем реал из ов ан о ускор ение 3D-обр аб отк и,
на одном уровне с первой Xbox и превосход ящее
iPhone 4S. Оперативная память, процессор и GPU,
безусловн о, основн ые хар акт ер ис тик и, но есть
и некоторые другие жизненно важные статистиче
ские данные, которые вы тоже можете знать.
Одна из идей, лежащих в основе устройства –
минимизация количества дополнительных пери

«Этот компьютер-крошка
может все, на что способ
ны настольные ПК.»
ютерами и заняться исс ледованиями, как они са
ми это делали в 1980‑х годах.
Этот комп ью т ер-крошк а мож ет дел ать все,
на что способны нас тольные ПК, в том числе вы
вод HD-графиков через соединение HDMI.

Оттуда сюда
Люб ой, кто след ил за развит ие м друг их разр а
боток открытого код а, знает, что переход от идеи
до прод укта на рынке – огромная авантюра. Как это
удалось команде Raspberry Pi?
Роберт сказал нам, что он не удивлен техниче
скому успех у проект а. В университете и в техно
логическом сообществе, окружающем Кембридж,
они вид ят, как люди создают такие устройства что
ни день. В результ ате, ряд попечителей, а также
друг их лиц, учас твующих в проекте, уже хорошо
знакомы с проц есс ом созд ания и прои зводс тва

Итак, они нач али планиров ание, проект ир о
вание и программирование... и вы знаете, преуспе
ли! Они сумели прид умать компьютер размером
с кредитную карт у, умеющий работать практиче
с ки с любой прог раммой, как и нас тольные ПК,
ценой всего 25 или 35 долларов, в зависимос ти
от модели.

подобных устройств. Один из попечителей – экс
перт по печатным платам, проектирование и изго
товление плат – его единс твенный бизнес; а Эбен
Аптон, катализатор проекта, по счастливому совпа
дению дизайнер SoC, ставшей сердцем устройства.
Но не все так гладко и для них. Преж де всего,
попечители и все участники проекта работали бес
платно, в свое личное время.
Любой, кто работал над проектом на доброволь
ных началах, знает, что такого рода обязательства
не просто выполнять.

Raspberry Pi


ферийных устройств. Это позволит сэкономить
деньг и детей и родителей и, как следс твие, снизить барьер для входа.
Конечн о, одним из сам ых дор ог их пер иф е
рийных устройств компьютера является монитор,
но Raspberry Pi способна выводить видео высокой
четкос ти, и очевидным решением было сделать
его совмест имым со станд артным телевизором.
Поэ том у в устр ойс тв е пред ус мотр ен ы вид ео
выходы HDMI и RCA: один – для современных те
левизоров и компьютерных мониторов, а другой
подойдет практически к любому телевизору, вы
пущенному за последнее десятилетие.
Другой большой вопрос, которым буд ут зада
ватьс я пользователи – это «а как нас чет памят и
для хранения данных»? Ну, тут нет жесткого диска,
только порт SD-карты. Вы также можете запустить
устройс тво с жес ткого диск а USB, но изначаль
ная заг рузк а – с помощ ью карт ы SD. Это может
пок аз атьс я странным, но имее т одно неоспори
мое преимущес тво: ее не сломаешь. Если что-то
пойдет не так, прос то изв лек ите карт у SD, пере
залейте – и зап ускайте вновь. Все это умещ ает
ся в устройс тво размером 85,60 мм × 53,98 мм ×
17 мм – если вы положите сверх у кредитную кар
ту, она как раз пок рое т площ адь устр ойс тв а –
и пит аетс я от MicroUSB, разъема пит ания, став
шим стандартом для всех мобильных телефонов,
продаваемых в ЕС.

Программное обеспечение
Вот и все, что нужно знать о самом устройс тве;
читатели журнала о Linux уже, наверное, спраши
вают себя: «Что на нем работ ает?» Ответ: почт и
все, что может работать на ARM. С учетом мощно
сти таких устройств, это переводится как практи
чески любой дистрибутив, полный набор настоль
ных приложений – также игры, и т. д. – и широкий
спектр языков программирования и API.
Однако «почти» является здесь важной оговор
кой: для использования GPU любой дистрибутив,
работающий на Raspberry Pi, должен включать на
бор библиотек с закрытым исходным кодом. Од
на обесп еч ив ае т доступ к 3D-ускор ению, одн а

Крупный план плат 5 и 6, проданных на eBay, показывает все основные части. Особенно впечатляет
крошечная SoC в сердце устройства.

служит для 2D-ускор ения, трет ья обеспечив ае т
интерфейс меж д у ними и систему управления ок
нами, а последняя предоставляет доступ для уско
рения работы с мультимедиа.
Все, кром е пос ледней, мог ут быть включ е
ны в дис трибут ивы взамен сущес твующ их ком
понент ов, так что их инт ег рац ия больш их тру
дов не потребует. Но дистрибутивы для устройств
нуж д аютс я в мод ифик ац ии для работ ы с этими
альтернат ивными библиотеками. По умолчанию,
SD-карты идут с версией Fedora, специально ском
пилированной для ARM, и содержат необходимые
библиотеки.
Другие официа льно поддерживаемые дистри
бут ивы включают Debian и Arch Linux, и вы смо
жете скачать их образы с сайта Raspberry Pi.

Один из важных аспектов программного обес
печения для этих устройств – то, что они не за
гружаются в X. X будет доступна, но ее нужно за
пускать самим после входа в терминал Getty. Идея
сос тоит в том, что вход пользователей в команд
ную строк у поз вол ит им пон ять, что прос мотр
того, что происходит «за кулис ами», не выходит
за границы обычного и с этим можно работать.
Роберт сказал нам: «Если дать люд ям немного
образования по основам программирования, это
может вылитьс я в невер оя тн о творч ес кую дея
тельность, с которой справится каж дый». Имен
но такой принц ип они прим ен яю т к опер ац ион
ной системе – если просто подвести пользователя
к командной строке и показать основные коман
ды, ему откроется весь мир.

Новая учебная программа
Конечно, одного устройс тва мало, чтобы научить
детей программировать. Снова вспомним 1980‑е
годы: тогда был богатый материа л для начинаю
щих энт узиас тов-компьютерщиков, помог авший
им ориентироваться. Он включал книги и журналы
с примерами кода для демонстрации новых техно
логий и часто поднимал скромных разработчиков
до уровня культовых знаменитостей (кому нужны
конкретные примеры, поищите Birth of Paradroid).
Сюд а также относился ряд популярных пере
дач на телевидении: на BBC шли шоу, подобные
The Computer Programme и Micro Live, чтобы по
мочь пользователям разобраться с собственными
микросистемами BBC; эти шоу также рассматри

вали и другие компьютеры и технологии в целом,
и, как следствие, способствовали развитию знаю
щих людей-энт узиазиас тов – компьютеро- и тех
нофилов.
Эта потребность в ре
сурс ах для соп ров ож 
дения устройс тва не бы
ла позаб ыт а Фонд ом.
Роб ерт расс каз ал нам,
что хотя их главным при
оритетом является создание полноценного и гото
вого устройства, они хорошо осведомлены о необ
ход им ос ти созд ания крупных обр азов ат ельных
ресурсов.

В то же время, они ожидают энт узиазма сооб
щества, образующегося вокруг устройства, а так
же друг их орг анизаций со схож ими интерес ами,

«Одного устройства мало,
чтобы научить детей
программировать.»
чтобы восполнить этот пробел. Они надеются, что
при предоставлении сообществу доступа к данной
деятельности появятся более интересные и инно
вационные образовательные материалы – нечто
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более захватывающее, чем традиционные методи
ки типа «изучаем Java в темной комнате».
Роберт считает, что при небольшом везении
этот совместный подход к обучению и программи
рованию расширит круг пользователей – что, несо
мненно, будет прекрасным побочным эффектом
основной миссии Raspberry Pi, учитывая социа ль
ные несоответствия в технологическом секторе.
Вот почем у они сот рудничают с орг анизац и
ей «Компью т еры в школе» по разр аб отке инс т
рукции и вводного курс а программирования для
сопровож дения устройс тва. Эта организация по
зиц ионируе т себя как «рабоч ую групп у почвен
ников», которая направлена на содейс твие пре
под аванию вычислительных технологий в школе.
Члены ее совета включают профессоров, экспер
тов, представителей промышленности и учителей.
В его текущем виде, названный курс ввод ит
Scratch, граф ич еский язык прог рамм ир ов ания,
созданный в MIT. По общему мнению, это отличный
язык и инт ер есн ый спос об нач ать изуч ать вы
числит ельные процесс ы, и он уже применяе тс я
в некоторых школах.

Викторина
Кроме этого руководства, организация «Ком
пью т ер ы в школ е» такж е отв еч ае т за соз
дание всей учебной программы, которая, как
они надеются, позволит сделать более акаде
мическое введение в вычислительные процес
сы и прог раммиров ание. Концепт уа льно это
вполне соответс твует тому, чему Raspberry Pi
Foundation и Майкл Гоу в (Michael Gove, бри
танский министр просвещения) хотят учить.
Узн ав об этой прог рамм е, мы не могл и
не заинтересоваться, смогли ли бы мы сдать
экзамен по ней. Поэтому мы заглянули в про
грамм у и прид ум ал и нескольк о воп рос ов,
основ анных на ее содерж ании. Мы не будем
разглашать свои достижения, но думаем, что
вам был о бы инт ер есн о поп роб ов ать тож е,
и вот вам несколько вопрос ов на основе до
кумента Компьютеры: учебный план для школ
с computingatschool.org.

Алгоритмы
Базовые знания 3 (14 лет)
1) Алгоритм — это:
а) тип компьютерного файла
б) танец бывшего вице-президента США
в) последовательность шагов для решения
проблемы
г) Интернет-протокол

2) Что из перечисленного
для компьютера сложнее всего?
а) игра в шахматы
б) отображение трехмерных сред
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Raspberry Pi вдохновляет создание нового поколения учебников по Linux и программированию.

в) проведение расчетов
г) беседа с людьми

БЗ 4 (16 лет)
3) Bubble, Quick и Insertion являются
типами:
а) web-браузера
б) метода сортировки
в) дистрибутивов Linux
г) лицензий на программное обеспечение

4) Какой метод поиска больше
замедляется при увеличении
объема данных — двоичный
или линейный?

Программы
БЗ 3
5) (2 < 3) ИЛИ (1 > 2) — это:
а) правда
б) ложь

6) Переменная — это:
а) значение, которое может быть изменено
б) неопределившийся человек
в) язык программирования
г) генератор случайных чисел

БЗ 4
7) Как вы думаете, что выведет
следующая программа?
FOR X=1 TO 3
FOR Y=3 TO 4
PRINT X, Y
NEXT
NEXT

8) НЕ (А И В) эквивалентно:
а) (НЕ А) ИЛИ (НЕ В)
б) А XOR B
в) (НЕ А) И (НЕ B)
г) В И А

Данные
БЗ 3
9) Что означает 10101010?
а) число
б) картинка
в) все или ничего, в зависимости от контекста
г) web-адрес

10) Реляционные базы данных —
единственный способ хранения
информации для поиска.
а) правда
б) ложь

БЗ 4
11) Что будет двоичным дополнением
10101010?
12) SELECT * FROM PEOPLE; вернет:
а) информацию из таблицы PEOPLE
б) ничего, это будет ошибка
в) список всех таблиц, содержащих people
г) только строки, содержащие звездочк у

Компьютеры
БЗ 3
13) Что из перечисленного
не является компьютером?
а) мобильный телефон

Raspberry Pi



16) Виртуальные машины:
а) то, что Скотти чинит в Star Trek
б) сломанные компьютеры

18) web-браузеры общаются
с web-серверами с помощью:
а) HTTP

Ответы

а) преобразуют человеческое понимание кода
в инструкции, понятные компьютеру
б) обеспечивают графическое окружение ра
бочего стола
в) делают Linux Format на русском, грече
ском и итальянском языках, а также на анг
лийском
г) позволяют выполнять поиск в Интернет

а) противоположность контоколу
б) популярная открытая операционная сис
тема
в) социа льная сеть
г) стандартный способ для компьютеров обме
на данными

16) в
17) г
18) а
19) в
20) в

БЗ 4
15) Компиляторы и интерпретаторы...

БЗ 3
17) протокол — это:

11) -86 (отрицательное)
12) а
13) д
14) г
15) а

а) лучше, когда они работают на свободном ПО
б) захватят весь мир
с) становятся проще в использовании
г) увеличивают скорость каж дые 18–24 ме
сяцев

Связь и Интернет

б) FTP
в) SSH
г) SCP

БЗ 4
19) Данные, передаваемые
через Интернет, может прочитать:
а) абсолютно любой
б) только человек, которому вы отправили
в) это зависит от многого – вы использовали
HTTPS?
г) правительство США

20) www.linuxformat.com
и www.tuxradar.com — два примера:
а) MAC-адресов
б) адресов IP
в) доменных имен
г) сookies

6) 2
7) 1314232423334
8) а
9) в
10) ложь

14) В соответствии с законом Мура,
компьютеры:

в) имитация компьютеров, позволяющая за
пускать множество операционных систем
на одном компьютере
г) web-браузеры

1) в
2) г
3) б
4) линейный
5) а

б) DVD-плейер
в) ноу тбук
г) планшет
д) о, это коварный вопрос – они все являются

Расширение охвата
Роберт подчеркнул, что один аспект, как он при
знает, они сначала упустили: уникальные характе
ристики устройства делают его привлекательным
для использования и вне программы образования.
Мы должны с этим согласиться: здесь, в Башнях
LXF, множество разговоров о Raspberry Pi закон
чил ось фант аз иям и о возм ожн ом прим енении
столь мощного, но маленького и дешевого ком
пьютера! Мы посвятили некоторое время поискам
в Интернет и наш ли самые интересные проект ы
Raspberry Pi на сегодня. Вот наша пятерка:

обеспечение переносит «10‑футовый интерфейс
пользователя» на компьютер, делая его идеа ль
ным для использования на телевизоре с пультом
дистанционного управления. Интерфейс подходит
не только для большого экрана: он также постав
ляется с целым рядом красивых скинов, и обес
печив ае т доступ практ ич ески ко всем поп ул яр
ным источникам средств массовой информации
в Интернете.

Домашний кинотеатр на ПК нередко громоздок
и недешев, а решив применить старый настольный
ПК, вы, вер оя тно, обн аруж ит е, что его шумный
вент илят ор заглуш ае т ваши фильмы. Возьмит е
Raspberry Pi. Он мал, дешев, и может воспроизво
дить HD-видео через HDMI, не заставляя вас попо
теть. И знаете что? Разработчики XBMC были одним из проектов для получения альфа-плат, и они
уже заставили XBMC работать на Raspberry Pi.

XBMC
Разработчики XBMC получили в свои руки альфаверсию Raspberry Pi и пристроили его к созданию
классного медиа-плейера.
Тел ев ид ение люб ят все. По данн ым Ofcom,
в 2009 год у мы смотр ели тел евиз ор в среднем
3 час а 45 мин ут в день! Если принять во внимание тот факт, что мы также должны работать, есть,
спать и мыться, это астрономическое число.
Тем не менее Интернет меняет привычк и лю
дей. Сервисы вроде iPlayer меняют то, как мы смот
рим телевизор, а такие сайты, как YouTube, влияют
на то, что мы смотрим. В обоих случаях, мы в зна
чительной степени ограничены использов анием
этих новых платформ на небольшом экране ноу т
бука, а наши некогда любимые огромные телеэк
раны начинают покрываться пылью.
Что вы тут можете сделать? Да, например, са
ми сист ем ы XBMC. Это отл ичн ое прог раммн ое

Как вам медиа-центр за 25 долларов? XBMC работает на Raspberry Pi.
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Школа Pi
Как мы уже говор или выш е, вов лечение в про
граммирование и компьютерную тематик у требует
не только деш евог о компью т ер а, но и хор оших
дешевых рес урс ов в сопровож д ение. Мы также
упоминали великие телепрограммы, которые со
провож д али большие компьютеры 1980‑х годов
и на которых училось целое поколение, и желание
Роберта найти подобные альтернативные ресурсы
в поддержк у Raspberry Pi.
Что ж, сейчас у нас нет нуж ды в огромной кор
пор ац ии вроде BBC, чтобы пол учить такой про
ект: сайты, подобные YouTube, позволяют любому
пользователю создавать видеоуроки на любую те
му, и весь мир может их увидеть. И полное энт у
зиазма сообщес тво, уже возникшее вокруг �����
Raspberry Pi, включ ил ось в проц есс и прис туп ил о
к созданию ресурсов на этих сайтах.
В час тн ос ти, Лиа м Фрейз ер [Liam Fraser]
и Джейзмен [Jaseman] с форумов Raspberry Pi раз
верн улись вовсю. Лиам – созд атель YouTube-ка
нала RasperryPiTutorials, где размещ ается видео
ролик, который введет вас в курс дела по Linux,
и другие, которые раскрывают возможности тек у
щих проектов программирования, таких как клон
Snake. Заполучив устройство, он тут же планирует
показать на видео все, что он делает, чтоб другие
могл и след ов ать ему и пер енимать его опыт.
У Джейзмена немного другой подход: он созд ал
свою серию введения в Python, используя PNG-

Расширение Gertboard превращает Raspberry Pi в Arduino на стероидах. Прелести GPIO и мощь
настольного ПК.
изображения, с крупными, четк ими подпис ями.
Кроме изображений, он также предоставляет все
примеры код а, который он написал, и вы можете
менять код и осознавать, как все это работает.
Естественно, мы также считаем, что вас не уве
дут в ложн ом нап равл ении прек расн ые уроки
по программированию от LXF.

Потрошим устройства

Аспирант Алекс Бредбери [Alex Bradbury]
любезно продемонстрировал нам Raspberry Pi.

Gertboard является расширением GPIO для Rasp�����
berry Pi; оно позволяе т преврат ить Raspberry Pi
в новоиспеченный Arduino.
Если вы читаете Linux Format рег улярно, вы ви
дел и учебники по Arduino Ник а Вейч а. Arduino
и учебники Ника – это действительно фантастика.
Они позволяют легко приложить свои руки к уст
ройс тв ам, а также прим енимы в гор азд о бол ее
сложных проектах.
Сред и заб авн ых прим ер ов использования
Arduino – растения, которые сообщают на Твиттер,
что нуж даются в поливе; ультразвуковой дально
мер, помогающий припарковать автомобиль; и го
вор ящ ий алкот ес тер. Arduino умее т дел ать до
вольно интересные вещи. Но Arduino лишен силы

и гибкос ти Raspberry Pi – особенно по части гра
фик и и вычислит ельной мощнос ти. В результ а
те, мног ие люд и сдел ал и стойк у на пот енц иа л
Raspberry Pi как более дешевого и более гибкого
Arduino.
На старте перс пект ив ы не выгляд ел и особ о
рад ужн ым и, так как на перв он ач альн ой плат е
не хват ало жизненно важных функц ий. Но бла
год аря Герт у ван Лоо [Gert van Loo], еще одном у
сот руднику Broadcom, и отк рыт ом у хар акт ер у
Raspberry Pi планируе тс я расш ир ение плат ы
при запуске – Gertboard.
Будет поддержк а GPIO (General Purpose Input
Output – Ввод-вывод общего назначения), а также
возможность подк лючения к Raspberry Pi произ
вольного оборудования. Итак, если вы хотите ис
пользовать его для управления двиг ателем, для
мигания и вык лючениясвето диодов, работы тай
мера ворот или еще чего-то, у вас есть Gertboard.
Наряд у с Gertboard, уже создан ряд учебников
GPIO апп ар атног о и прог раммног о обеспечения
в стад ии реализ ац ии, с целью познакомить вас
с основами работ ы с «железом». Хот я материа л
создавался с упором на Raspberry Pi, это также по

Эмуляция Raspberry Pi
Не терп итс я поп роб ов ать что-то из вид ео
RaspberryPiTutorials? Может быть, вы хот ите сами
создать программное обеспечение ARM для запуска
на устр ойс тве? Есть мног о разл ичн ых спос об ов
созд ания вирт уа льн ой сред ы для Raspberry Pi,
если вы хотите акклиматизироваться на Linux или
скомпилировать приложения для ARM. Некоторые
из этих методов довольно сложны, включая трюки
кросс-компиляции, изменение корневой файловой
системы и другие технические примочки.
Nmcc, учас тник форум а Raspberry Pi, недавн о
созд ал обр аз VirtualBox, который автомат изируе т
большую часть этого процесса и позволяет присту
пить к работе в кратчайшие сроки.
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Во-первых, скач айт е и установит е VirtualBox –
лучш е всег о это будет проделать, вер оя тн о, при
посредстве менедж ера пакет ов ваш ег о дис тр и
бут ив а. Убед ит есь такж е, что устан овл ен пак ет
мод улей ядра, так как без него VirtualBox не смо
жет запускать вирт уа льные машины (на Fedora это
kmod-VirtualBox-OSE).
После этого вы можете заг рузить образ вирт у
альной машины с http://dl.dropbox.com/u/60623239/
RaspberryPi.VirtualBox.zip. Зат ем расп ак уйт е его,
наж мит е правую кнопк у мыши и выберит е пункт
«Открыть с помощью Oracle VM VirtualBox». Вы уви
дит е маст ер а, кот ор ый поз вол ит вам имп орт и
ров ать вирт уа льн ую маш ин у и зап устить ее как

обычно. Имя пользователя и пароль по умолчанию
rpi и password, соо тв етс твенн о. Внутр и вы най
дет е все необход имые инс трум ент ы, как указ ано
в RaspberryPiTutorials.
Вы также найд ет е скрипт getDebian, кот ор ый,
при вып олнении из командн ой строк и, выз ов ет
все ком анд ы, необх од им ые для эмул яц ии про
цесс ор а ARM. Отк ройт е терм ин ал, зап устит е
./getDebian, cd debian и ./launchDebian. Пос ле этого
можете запустить xtightvncviewer, ввес ти localhost,
и вы будете подк лючены к командной строке Debian
на вирт уа льной машине ARM.
Вы можете войти в систему с правами админист
ратора, снова с паролем password.

Raspberry Pi


лезно для других платформ, в том числе Arduino
и TI Launchpad, которая стоит всего 4,30 доллара.
Raspberry Pi крошечная, что делает ее идеа льным
устройством для внутренностей практически лю
бого мыслимого «железа».

Внутри всего
Если вы, к примеру, читали учебник Грэма про ар
кады, вас, возможно, вдохновила идея созд ания
собственного игрового автомата. Как и для многих
подобных проектов, Raspberry Pi и тут на высоте,
благодаря дешевизне и миниатюрности: компью
тер за 25 долларов, способный запускать все ва
ши любимые игры-аркады – отлично, компьютер
за 25 долларов, который работает без особого на
грева, чтобы встроить в мини-шкаф аркады – по
тряс ающ е! Так как ARM-пакет ы Mame уже есть
в репозитория х Debian, зас тавить их работ ать –
вопрос команды apt-get install.
Некоторые отважные участники форума �����
Raspberry Pi даже эксперимент ир ов али с разб оркой
старых NES, не ломая их, но вставляя Raspberry
Pi вовнутрь. Они планируют не только установить
эмулятор, но и подк лючить его к беспроводным
контроллерам PS2 и XBMC для полных современ
ных мультимедийных задач в супер-крутой ретрооболочке.
Возм ожн о, сам ым крут ым предл ож ением
еще будет использование Raspberry Pi в качестве
датчик а конт ролл ер а мет еоз онд а: пункт назна

Бета-платы пока что поставляются без корпуса. Не сделать ли его самому из Лего?

дома или в школе, для подрос тков, технарей или
любит ел ей. Чтение ветк и форум а, где эта идея
изначально обс уж д ае тс я, уже образов ательный
опыт само по себе: вы узнаете требования к «же
лезу», необходимом у для клас тера, лимит ирую
щие факторы и какие меры подойд ут лучше.
Та же идея применима и к web-серверам: хо
тите знать, как работает балансировка нагрузки?
Установите Raspberry Pi
в качестве web-серве
ров и баз данных, а за
тем распределяйте на
грузк у меж д у ними. И,
кстати, Bramble – самое
умное имя для клас те
ра Raspberry Pi из возможных – зас луга Svartalf,
учас тника форума, который его прид умал [англ.
raspberry – малина, bramble – ежевика].

«Если вас мучает носталь
гия по 80‑м, как насчет
корпуса из Лего?»
чения – граница с космосом. Ветка форума с об
суж дением этого плана – интереснейшее чтение:
eroomde, кот орый, оказыв ае тс я, был презид ен
том Кембриджского космического университет а
[Cambridge University Spaceflight], замечает, что та
кой запуск вовсе не редкость, но редко делается
на столь мощном «железе» – и говорит: «С такойто вычислительной мощностью, только под умайте,
сколько интересного вы могли бы сделать!»

Кластер Bramble
Одн а из лучш их идей вычислит ельных проц ес
сов – «клас теры». Идея довольн о прос та: у вас
есть много компьютеров и одна очень сложная за
дача для выполнения; связав все эти компьютеры
вмес те, вы решите зад ач у гораздо быс трее. Как
правило, объединение множества дешевых ПК яв
ляется более эффективным способом получения
высокой производительности, чем пок упка суперкомпьютера, которую лишь немногие организации
мог ут себе позволить.
Конечн о, никто не утв ерж дае т, что связк а
из огромного количества Raspberry Pi выдерж ит
конк ур енц ию с клас тер ами на базе нас тольных
проц есс ор ов, особ енн о при их сет ев ой скор о
сти 100 Мбит/с, но это не делает кластер Raspber��������
ry Pi бесполезным. Построение собственного кла
стера – замечательный обучающий опыт, будь то

Творческий случай
Raspberry Pi предоставляе т все для подд ержк и
обуч ения и творч еств а, а как нас чет генерации

альтернативных идей для выделения ваших твор
ческих соков?
Raspberry Pi, по крайней мер е, бет а-плат ы,
идут в виде устройств на голом металле. Корпуса
нет, прос то плат а и разъемы. Некоторым может
и нравиться такой вид, но если вы планируете ис
пользовать свой Raspberry Pi в любом из выше
опис анн ых прое кт ов, вам, видимо, зах очется,
чтоб ы он выг ляд ел немног о лучш е (огол енн ая
плата в гостиной явно не всем по вкусу!).
Некоторые появившиеся предложения для кор
пусов для дома можно описать как «сделай сам»
из проз рачн ой пленк и, исп ольз уем ой для про
екторов. На них можно что-нибудь напечат ать –
то есть вы можете создать любой дизайн или про
сто оставить пленк у прозрачной; а после сгибания
пленка становится очень твердой.
Или, если вас еще мучает ностальгия по вось
мидес ят ым и детс тву, не сделать ли ваш корп ус
для Raspberry Pi из деталей Лего? Они доступны
в широком разнообразии цветов, во всевозмож
ных формах – чего еще желать?

Выиграйте Raspberry Pi
Первая партия плат разработчиков состояла лишь
из 10 000 штук или около того. Пос ле их прод ажи
будет, вероятно, еще несколько раундов разработ
чиков по лик вид ац ии недочетов, перед зап уском
в серийное производство.

Учит ыв ая уров ень инт ер ес а (бет а-верс ия
платы на аукционе eBay прод ана за 3000 дол
ларов), справедливо предположить, что добыть
Raspberry Pi в ближайшем буд ущем будет доста
точно сложно.
На рад ость одн ом у счас тл ивч ик у, Фонд
Raspberry Pi сог лас илс я пред остав ить нам
плат у в кач естве приз а. Как ее зап ол уч ить?
Очень прос то: скажите, что вы могли бы с ней
сделать. Мы перед адим плат у человек у, кото
рый сумеет применить ее в самых креативных,
творч еских и соц иа льн о-орие нт ир ов анн ых

цел ях. Мы отправим ее, как только пол учим
сами – мы не несем ответственности за любые
задержки. Итак, высылайте свои предложения
на jonathan.roberts@futurenet.com с указанием
в теме письма «RPi». Решение будет принимать
редактор.
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“Как там темп Libre Office?”

“Как у ракеты!”
Интервью

Майкл Микс — давний разработчик OpenOffice, ныне Libre Office, и давний сот рудник Novell, ныне
Attachmate. Мы заловили его, желая приобщиться
ко взгляду изн утри на глобальные изменения по
следних лет в этих сообществах и в сфере настоль
ного Linux в целом.

LXF: В свете перехода Novell в руки Attachmate, на кого вы теперь
работаете?
MM: Так, воп рос хор ош ий. Офиц иа льн о след ов ал о бы гов ор ить
«На SUSE». Отчитываюсь я им. Компания же существует как четыре раз
ных подразделения.
LXF: Из-за раскола SUSE и Novell?
ММ: Да, именно так. Novell и SUSE теперь врозь. Но не будем вдаваться
в юридические тонкости – на мой взгляд, это не столь важно. Важно то це
лое, что составляем мы, а мы – это SUSE.
LXF: Верно. Лично я считаю, что отделение SUSE — прекрасная идея. Это
привлекает внимание к бренду.
ММ: Да, там много чего изменилось. Традиционно считалось престижнее
раб от ать в Novell, но сейч ас все больш е люд ей стрем итс я устр ои ть
ся в SUSE. Так что в плане настроя явно прибавилось свободы и раскре
пощеннос ти. Мы можем делать крутые вещи, и мы не втиснуты в рамки
строгой политики управления продукцией.
LXF: Отдельная тема — разделение Libre Office / OpenOffice. Как там темп
Libre Office?
MM: Как у ракет ы. Прос то здорово пол учать новые зап латк и каж д ый
день – от людей, с которыми мы преж де никогда не работали.
LXF: Да, мы наслышаны обо всяких ускорениях, но будут ли изменения
функций чисто для пользователя? Тот же интерфейс, скажем, весьма
обветшал.

MM: А как же. Для удобс тва пользователей еще много что можно сде
лать, я уверен. Но ставить слишком большие цели, требующие слишком
большой команды, опасно. Мы делаем много мелких сдвигов, которые на
капливаются в большие.
Скажем, вы, как журналист, получаете оплат у за количество слов. Вот
мы и добавили интерактивный счетчик слов: вы его открываете, вешаете
на полях, а он обновляется по мере вашего набора.
LXF: Здорово!
ММ: Есть и друг ие вещ и: нас тройк а прое кт ор ов, улучш ения раб от ы
со стилями, заголовками, сносками. Доводим до ума то, что у нас есть –
делаем меньше, быстрее и проще, и это работает.
LXF: Все эти функции уже были, до них просто было трудно добраться
или сложно пользоваться...
MM: Ну так это изв естн ое дел о: нам нужн а функц ия, мы дел ае м ее
«для галочки» и мчимся дальше, вмес то того, чтобы сделать ее удобно
и красиво.
LXF: Поговорим о рабочих окружениях в целом. Что ждет настольный
Linux, Libre Office и другие приложения в мире, где все больше людей
уходят в Сеть или пересаживаются на планшеты?
MM: Интересный вопрос... мир всегда колебался меж д у двумя полюсами,
из крайности в крайность. Когда я только начинал программировать, у ме
ня был зеленый экран и последовательный терминал – машина была все
равно что «в облаках», где-то вдалеке, и постепенно приближалась к вам.
А потом, естественно, ПК стали дешевыми и вездесущими, и все пересели
на них. Затем неким специа льным средством общения и совместной ра
боты стал сервер.
А теперь нас снова пытаются вернуть к мысли «сеть – это все, и все
нужно хранить на сервере», «это надежнее и дешевле». Так что это просто
маятник, который качается то в одну, то в друг ую сторону под влиянием
экономических факторов.
LXF: Стоимость высокоскоростного подк лючения и прочее?
MM: Да, именно так. Но лично я не понимаю этой новой мод ы. Какой
смысл перемещать в облако настольные приложения? Если вы заметили,
вообще есть тенденция, что все онлайн-решения все равно потом перено
сятся оффлайн. Это решает проблемы с развертыванием и управлением,
но в Linux это все значительно проще, ведь там всегда было приличное
управление пакетами.
LXF: Еще одно весомое преимущество — защита информации. Я сам тех
нарь, но считаю, что в Googlе мои данные находятся в большей сохранно
сти, чем на моем жестком диске...
MM: Логика в этом, конечно, есть, но как можно знать наверняка? В об
лаках тоже случались и утечки, и потери данных. Есть надеж да, что в бу
дущем все наладится, но почему бы просто не синхронизировать инфор
мацию с сервером? При условии, что настольные приложения работают,
как полагается.
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LXF: Мы в офисе вечно спорим о балансе сотрудничества и соревно
вательности. В свете необходимости создания классных приложений,
не достает ли вас этот встречный бег?
ММ: Да, в какой-то степени достает. Но, рассматривая эту проблему в кон
текс те созд ания успешного сообщес тва, я бы сказал, что секрет успеха
кроется в «копилефте».
О СВОБОДНОМ ПО
Худший вариант – это разра
ботать втихаря новую функцию
и засунуть ее в новый прод укт.
Мне случалось работать в ком
паниях, где практически все де
лал ось неправ ильн о, включ ая
это, лишь бы набить себе цену.
Так было одно время и в OpenOffice. И мы считаем, что лучший способ
это исправить – получить лицензию «копилефт», что мы и сделали в Libre
Office. И пока что это работает. Весь Linux перешел на Libre Office.
А учитывая, что львиная доля сферы разработки приходится на Linux,
это просто здорово. Желая привлечь программистов для работы по соз
данию свободного ПО в Windows, поиск след ует начать с Linux. Ведь он несет важную миссию: учит людей свободе и зачем она нужна.

LXF: Выходит, что свободное ПО имеет кучу преимуществ перед
проприетарным. То есть, может, проприетарность и не есть зло,
но свобода все-таки лучше.
MM: Я не совсем убеж ден, что проприет арность не есть зло: ведь это
эксплуатация сетевых эффектов и того, что люди не понимают, что они
на самом деле делают. Вот вы по
к уп ает е iPhone, но ведь это
не только устройство – здесь есть
свои этические аспекты. И их целый спектр, вроде того, что происходит с Foxconn и в экосистеме
тоже: не вы ли подкрепляете же
лание разработчиков писать для
этой платформы, и уверены ли вы в добросовестности Apple к своим со
трудникам?

«Linux несет важную миссию:
учит людей свободе и зачем
она нужна.»

LXF: Говоря о свободе — каково ваше мнение по поводу этических вопро
сов, связанных со свободным ПО? Должны ли люди его использовать?
MM: Это же бесподобные ощущения: работать в сообществе, делиться,
взаимодействовать, дружить, веселиться – самая здоровая и естествен
ная атмосфера.

LXF: Другими словами, это любопытный арг умент для перехода к сво
бодному ПО. Оно создает разработчикам заинтересованную аудиторию,
что и поддерживает экосистему.
MM: Да, я дум аю, это важн о. В наш ей сфер е, сам ый важн ый вклад
со стороны компании – это написание код а и способствование развитию
сообщества.
Поэ том у, выб ир ая себ е дис тр иб ут ив Linux, важн о выб рать тот,
что пол ож ит ельн о влияе т на всю экос ис тем у. Есл и вы кол ебл е
тесь меж д у двум я, стои т зад атьс я вопрос ом, а какой из них в цел ом
полезнее.
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быстрее
Быстро, быстро, еще

Молниеносные Эндрю Грегори и Грэм Моррисон, гася ночью лампу,
успевают нырнуть в койку еще до наступления темноты.

L

inux дарит много преимуществ, и у каждого из нас есть свои любимые. Для одних это свобода от вирусов, или virii, или даже virus, если вы умеете склонять
латинские слова правильно. Для других это осознание того, что за вашей спи
ной нет никаких агентов, контролирующих ваш способ использования компью
тера. Свобода приложений выглядит заботой перестраховщиков; однако в прошлом году
пользователи Apple обнаружили, чтодля прослушивания музыки (за которую они плати
ли) на компьютере (за который они платили) нужно заплатить за обновление операцион
ной системы — вот вам и повод задуматься о свободе ПО.
Однако для всех, кто когда-либо дваж ды жал в Windows на значок и ждал, когда ком
пьютер примет решение, что делать дальше, главное преимущес тво – общ ая быс трота
и отзывчивость рабочего стола Linux. Это относитс я ко всем – и тем, у кого восьми
ядерный процессор, и к тем, чей ноу тбук сохранился с золотого века паровозов: с Linux
вы больше преуспеете. Хотите еще ускориться? След уйте нашим советам...
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Ваш друг VirtualBox
Некоторые из этих советов включают изменение системных фай
лов от имени root. При редактировании файлов настройки всегда
есть возможность что-нибудь испортить, сделав машину непри
годной. Поэтому мы всегда рекоменд уем созд авать резервные
копии всех файлов, с которыми вы работаете – если что-то пой
дет не так, вы сможете восстановить старые параметры.
А еще лучше поэксперимент иров ать сначала на вирт уа ль
ной машине. При этом с содержимым можно делать что угодно,
а при поломке системы прос то возвращ аться к ее пос леднему
работающему снимк у.

Ускорение


1 Ускорение загрузчика
Есл и у вас сист ем а с двой
ной заг рузкой, то вам знако
мо экр анн ое мен ю, кот ор ое
выд ае т Grub при включ ении
компью т ер а. Однако вы могли не замечать обр ат
ный отсчет, который совершается внизу под самим
меню и означает, сколько времени осталось до мо
мента, когда система начнет загружать дистрибутив
по умолчанию.
В Linux Mint это время по умолчанию установлено в 10 сек унд. Конечно, можно подсуетиться и на
жать Enter, однако если вы отош ли от компьютера

и хот ит е, чтоб ы заг рузк а в ваше отсутствие прошла быс трее, лучше уменьшить время до более ра
зумного значения, например, трех сек унд, которых
должн о хват ить, чтоб ы вы успел и сдел ать выб ор
при необходимости.
Чтобы ускор ить заг рузк и, проход ящ ие без ва
шего вмешательс тв а, перейд ите в etc/default и от
кройте (от имени root) файл grub. Измените значение,
которое стоит в
GRUB_TIMEOUT=10
на 3, затем запустите update-grub, чтобы изменения
возымели действие.

2 Отключение служб
При зап уске комп ь
ют ер а имее т мес то
долгая задержка ме
жд у заг рузкой ядра и появлением
раб оч ег о стол а. За это врем я ди
стрибутив люто, бешено загружает
фоновые службы, требуемые ему
для работы. Да только вам все эти
службы совершенно не нужны.
В большинс тве дис трибут ивов
службы расположены в /etc/init.d,
и нену жн ые можн о иск люч ить
из запуска, щелкнув по ним правой
кнопкой мыши (в Nautilus), перей
дя в Properties > Permissions и сняв
флажок с Execute: Allow Executing
File As Program.
Но как быть, если вы не знаете,
что вам не нужно, и не знаете, что
стоит отк люч ить? Прим ените ме
тод проб и ошибок; или, если у вас
SUSE или Mandriva, лучше восполь

Конечно, нерешительные могут изме
нить значение по умолчанию и в сто
рону увеличения — 1000 секунд, поче
му бы нет?

3 Облегчение менеджера входа
зоваться Yast или Mandriva Control
Centre. В Yast, зайд ит е в System >
System Services, и вы увидите боль
шой спис ок всех доступн ых вам
служб. Выд ел ит е люб ую из них,
и пол уч ит е опис ание, что вып ол
няет эта служба, и ясное представ
ление о том, что именно отк лючать.

Если вы не используете устрой
ства Bluetooth, можете смело вы
ключать эту службу.

Р а н ь ш е л ю д и
В Mint, зайдите в /etc/X11 и отынаводили кри щите файл default-display-manager;
тик у на Linux за в OpenSUSE зайдите в /etc/sysconfig
не слишком прия тный вид. Поэто и отыщите displaymanager. В обо
му разработчики подготовили при их дис тр ибут ив ах откройте файл
влекательный экран входа в систе в любимом редакторе, и там, где
му, являющ ий пользов ателю свое сод ерж ится gdm или kdm, пом е
мил ое лич ико сраз у пос ле вклю няйте это на xdm.
чения комп ью т ер а.
Увы, менеджеры входа
пот ребляют много ре
сурсов, привод я к торможению раб от ы...
а это плохо.
Чтобы сэкономить
время на входе (и пусть
комп ью т ер чувс тв уе т
себя в 1990-х), смените
менеджер вход а (ско
рее всег о, у вас GDM
или KDM, для Gnome
Ну да, это неказисто, но XDM экономит ценные
и KDE, соответственно). секунды во время загрузки.

4 Ускорение Nautilus
Nautilus, файловый менеджер
Gnome, прои зв од ит быс трое
сканиров ание всех файл ов
в отк рыв аем ой вам и папк е,
чтобы пок аз ать вам карт инк и-миниат юры изобра
жений и видео и первые строки текстовых файлов.
Вот мы тут напис али «быс трое сканиров ание»,
однако в папке, которая начинена большими фай

лами, этот проц есс можн о наз вать как им угодн о,
но только не быстрым.
Чтоб ы предотвратить затрат ы врем ени на эту
пол езн ую, но отнюдь не перв ос теп енн ую зад ач у,
зайдите в Nautilus в Edit > Preview и поменяйте оп
цию с Always, или Local Files Only, на Never. Вы сразу
увидите, что Nautilus станет значительно более от
зывчивым.

На рисунке показано, как выглядят
запаздывания. Шевелись, Nautilus!

и прочие так хор ош о подход ят к старым компью 
тер ам – мал ое пот ребл ение сист емн ых рес урс ов.
Именно поэтому на современном оборудовании они
примутся просто летать.
Если ваш компьютер изготовлен в последние два
года, у него 2 ГБ ОЗУ или больше, вы можете настро
ить его производ ит ельность, след уя друг им сове
там из этой статьи, или достичь того же результата,
просто установив VectorLinux. Желание эксперимен
тировать с новым дис трибутивом – самый удобный
шаг на пути к более быстрому компьютеру.

VectorLinux — интересный вариант
не только для старого оборудования.

5 Уменьшение бремени
Скор ее всег о, вы уже прочит али наш е Сравнение;
а может, и пропустили его, так как в погоне за высо
копроизводительной системой сочли дистрибутивы
для старого оборудования презренными.
Стоп. Под ум айт е еще раз. Причин а, благодаря
кот ор ой Puppy, VectorLinux
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6 Быстрый оконный менеджер
Если вы не в нас троении
полн ос тью мен ять ди
стр ибут ив, вы все равн о
добьетесь немалых улуч
шений, внедрив некот орые особ енн ос ти в ва
шу тек ущ ую конфиг урацию. Например, с одно
го рабочего стола на другой, как правило, можно
перенести оконный менеджер, и если вы поль
зует есь пер ег руженн ым функц иям и раб оч им
стол ом тип а KDE, это ощут им о увеличит ско
рость. Именно оконный менеджер приглядыва
ет за открытыми вами окнами и дает вам доста
точно конт роля над ними, чтобы ваш а раб от а
была прод уктивной. Однако прочие предостав
ляем ые им возм ожн ос ти быв аю т и изл ишни.
Вы поймете, что мы имеем в вид у, щелкнув пра
вой кнопкой по заголовк у окна в KDE и подсчи

тав количество опций. Так что другой оконный
менеджер буд ет и быс тр ее, и не отв леч ет вас
на посторонние мысли.
Вероятно, самая популярная альтернатива –
Openbox; он достат очно распрос транен и вхо
дит во мног ие дис тр ибут ив ы. Прос то устан о
вит е его через свой менеджер пакетов. Пос ле
установки, каким бы ни был ваш любимый рабо
чий стол, откройте командную строк у и введите
openbox --replace. Команда что-то выдаст, мог ут
появитьс я жалобы от зап ущенных прог рамм –
как-никак, мы прин уж д ае м сист ем у зам енить
тек ущ ий оконный менеджер новым. Через па
ру мгновений вы увидите, что стиль границ окон
поменялся. Это и есть Openbox. Используя кон
текстное меню Context, возникающее при щелч
ке правой кнопкой по заголовк у окна, вы и здесь

7 Улучшение производительности KDE
KDE достаточно быстр, ес
ли у вас современный ком
пью т ер; одн ако это зап у
танн ый клуб ок прил ожений. И каж д ая
его компонента, как правило, допускает
нас тройк у для лучш ей прои звод ит ель
ности. Лучшим местом для этого являет
ся фон, где есть процесс, управляющий
всем остальным. Он называется plasmadesktop, в соответс твии с ныне испове

Если вы не хотите обращаться к команд
ной строке, смените движок визуализации
KDE по умолчанию во вкладке Advanced
панели Desktop Effects.

дуемой KDE пар ад игмой практ ичнос ти,
и зап ускается с разными опц иями, од
на из которых улучшает производитель
ность на более старых и медленных ма
шинах – особенно нетбуках. Во-первых,
снимите старый процесс. Это может вы
звать сбои, так что обязательно закройте
все важные приложения и сохраните все
данные.
Теп ерь отк ройт е командн ую строк у
и введите killall plasma-desktop. Это ввергнет функц ион альн ость KDE в темн ые
времена. Возродите надеж д у другой ко
мандой, plasma-desktop-graphicssystem
raster. Она пер ез ап устит раб оч ий стол
и прин уд ит Qt использов ать ту систем у
отображения, которая у него была всегда. Она быс трее, но не на старом обору
довании. Это изменение можно сделать
постоянным, найд я файл plasma-desktop.
desktop, используемый при запуске рабо
чего стола (обычно он лежит в /usr/share/
autostart, или ~/.kde4/share/autostart),
и добавив в строк е Exec арг ум ент
-graphicssystem raster.

Сделайте Openbox оконным менеджером
по умолчанию, запустив либо openbox-gnomesession, либо openbox-kde-session.
сможете перемест ить окно на другой рабочий
стол, или зак реп ить их над друг им и окн ам и,
но больше ничего сделать нельзя. Зато ваши ок
на буд ут ворочаться быстрее.

8 Блокировка рекламы
При обзоре Интернета часто бывает, что сайт
не загружается, пока не обс тавится рекламой
с друг ог о серв ер а. Приб авьт е к этом у рост
числ а рекл ам на Flash с разд раж ающ ей мульт ип лик ац ие й,
и вот вам уже несколько причин заблокировать ее. И в Firefox,
и в Chromium есть расширение AdBlock, применяющее специ
альную базу данных для блокировки самых частых нарушите
лей. В Chrome воспользуйтесь его новым интернет-магазином,
чтобы найти и установить AdBlock Plus. Затем проверьте, вклю
чен ли он в панели Extensions Preferences. Пос ле этого боль
шинство рекламы уже не будет злить вас, затягивая загрузк у.

Замечательный AdBlock Plus избавит вас от времени
на загрузку и от соблазнов ненужных вам вещей.

9 Использование сочетаний клавиш
Это мож ет пок аз атьс я
очев идн ым, одн ако сня
тие руки с клавиат уры для
вып олнения некот ор ог о
действия мышью занимает больше времени, чем
выполнение того же действия посредством кла
виат уры. Например, очень немног ие из нас ис
пользую т команд ы Copy и Paste из меню Edit.
Поэ том у пол езн о раз уч ить с дес ят ок соч е
таний клавиш для выполнения зад ач вроде пе
рек лючения меж д у приложениями и рабочими
стол ам и. Эту идею можн о разв ить дальш е,
но не опускаясь до Emacs. Запуск приложений
из приглашения Run, возникающего при наж а
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тии Alt+F2, экономит время доступа к меню за
пуска. Интерфейс KDE у Run Command предла
гает еще больше. Для вык лючения компьютера
введ ит е shutdown, а для блок ир овк и экр ан а –
lock. Начав строк у с =, можно производить про
стые вычисления, а мод ули расширения добав
ляют десятки других функций. Воспользуйтесь
кнопкой ? справа, чтобы увидеть список доступ
ных дейс твий и спос об их применения. Самая
продвинутая утилита быстрого запуска – Gnome
Do; она похожа на интерфейс Run из KDE на сте
роид ах. С помощью набора мод улей вы можете
нарастить почти любой аспект вашего рабочего
стола, от обычных команд SSH до доступа к по

пулярным сайтам по горячей клавише или про
стой ком анд е. Нес колько час ов, пров ед енных
над Gnome Do, сэкономят ваше время.

Нажатие Alt + F2 почти на всех рабочих столах
приводит к быстрому запуску команд.

Ускорение


10 Заплатки для ядра
Есл и вам треб уе тс я мак
сим а льн ый рост прои з
вод ит ельн ос ти прог рамм
или, быть может, большие
трудности, существует масса заплат, применяе
мых к ядру. Если вы хорошо владеете предме
том, созд айт е собс тв енн ую – это можн о про
делать пос тепенно. Но есть и способ пол учше.
Одн у из самых поп улярных альт ерн ат ив стан

дартному ядру скомпилировал Кон Колива [Con
Koliva] из множества различных заплат. Этот на
бор зап лат ядра назыв аетс я -ck, и он был соб 
ран с упор ом на лучш ую прои зв од ит ельн ость
нас тольн ой сист ем ы. Чтоб ы устан ов ить его,
скачайте (в менеджере пакетов) исходный код
ядр а для той верс ии, к кот ор ой соб ир ает есь
прим ен ять зап лат ы, а также все утил ит ы для
сборк и ядра. Затем скачайте зап латк у с http://

11 Ускорение видеокарты Nvidia
Есл и у вас стар ая
вид еок арт а Nvidia
(с новыми этот фо
кус не сраб от ае т)
на проприетарных драйверах, у вас есть
еще один шанс сдел ать сист ем у бол ее
прои зв од ит ельн ой, раз ог нав это уст
ройс тв о. Вмес то исп ольз ов ания BIOS
воспольз уйт есь собс тв енн ой панелью
управления Nvidia. Чтобы такая возмож
ность появилась, след уе т доб авить но
вую опц ию в файл нас тройк и /etc/X11/
xorg.conf.
В большинс тве дис трибут ивов этого
файла нет, но его можно сгенерировать

Разгоняя какое-либо устройство,
следите за его температурой:
перегрев выведет его из строя.

утил ит ой nvidia-settings. Прос то заг ру
зите приложение, перейдите на вкладк у
X Server Configuration и нажмите Save to X
Configuration File.
Когда файл будет сгенериров ан, от
кройте его в своем любимом текс товом
редакторе (потребуются права админист
ратора) и найдите раздел Device с вашей
видеокартой. Внутри нее добавьте строк у
Option “Coolbits” “5” и перезапустите гра
фический дисплей.
Если вы теперь зап устите утил ит у
nvidia-settings, то увидите дополнитель
ную страницу, озаг лавл енн ую Clock
Freq uencies. Наж мит е кнопк у Enable
Overclocking, согласитесь с выдаваемым
пред упреж дением и попытайтесь малы
ми порциями подстроить рабочие часто
ты процессора и памяти.
Это можн о продел ать как для 3D-,
так и для 2D-отоб раж ения; рек ом ен
дуе м подс траив ать их одн ов рем енн о.
Пос ле каж д ог о изм енения пер еход ит е
к вид у Thermal Settings и следите, чтобы
темп ер ат ур а остав ал ась в раз умн ых
пределах.
На этой странице также можно вруч
ную настроить скорость вращения венти
лятора. Отыскав настройки, обепечивающие быструю стабильную конфиг урацию,
сохраните их и убедитесь, что при старте
системы утилита Nvidia эти настройки за
гружает.

users.on.net/~ckolivas/kernel/ и вып олните ко
манд у применения заплатки (patch -p1 < patch3.*-ck1) к папк е исх одн ог о код а ядр а, чтоб ы
осущ ес тв ить изм енения. Пос ле этог о соб ер и
те ядро, след уя инс трукциям для вашего дис т
рибут ив а. Нас чет пос леднего шаг а: его прощ е
высказать, чем выполнить, однако имеется мно
жество руководств для этого (пос ледний приво
дился в LXF99).

12 Разгон всей системы
Снач ал а – пред уп реж д ение: пре
выш ение рек ом енд уем ых хар ак
тер ис тик устр ойств [overclocking,
разгон] мож ет вам дор ог о обой
тись: привести в негодность ваше оборудование и вызвать по
терю данных. Однако в нас тоящее время многие компоненты
разрабат ываютс я так, чтобы выдерж ивать намного большие
температ уры и нагрузки, чем дозволено в их базовой конфиг у
рации, и это оставляет простор для экспериментов.
Нап рим ер, на мног их сов рем енн ых мат ер инс ких плат ах
есть спец иа льные опц ии для повышения скорос ти системы,
даже не требующие от вас специа льных знаний. Лучшее место
для поиска быстрого исправления – BIOS. Туда можно попасть
при включении компьютера, нажав клавишу F2 или Del. Вели
ка вероя тность, что в меню BIOS вы отыщете опции для уве
личения скорос ти памят и, автомат ически нас троите систему
на производ ит ельность в ущерб стабильнос ти и подс трои т е
быстродействие про
цесс ор а, что обычн о
достигается варьиро
ванием значений bus
и multiplier.
Некоторые из этих
нас трое к могут сра
ботать (или не срабо
тать), но при каж дой
заг рузке выполняйт е
тольк о небольш ие
изм енения и кон
тролируйте все из
Если вы все-таки разгоняете систе
менения с пом ощ ью му, предусмотрите программу вроде
Lm-sensors со своего Xsensors для слежения за температу
рабочего стола.
рой в системе.

13 Улучшение работы сети
Уже некоторое время Linux
поддерживает IPv6, но если
вы этим не польз ует есь,
то отк лючив его, вы уско
рите некоторые сетевые службы. Прос тейший
способ создать так ую конфиг урацию – восполь
зоваться демоном управления сетью. Если ваш
рабочий стол – Gnome, откройте апплет network
manager и отред акт ируйте используемое вами
соединение. На вкладке IPv6, выберите Ignore as
the Method. Если у вас самая пос ледняя версия
KDE, где нет демона управления сетью, зад айте
пер ем енн ую окр ужения KDE_NO_IPV6 (export
KDE_NO_ IPV6=1), либ о из командн ой строк и,

либо в стартовом скрипте рабочего стола. Если
вы склонны к крайностям, запретите ядру загру
жать мод уль IPv6, добавив blacklist ipv6 в конец
файла /etc/modprobe.d/blacklist. С нас тройкой
сет и воз итьс я не обяз ат ельн о. Опц ия отк лю
чения IPv6 есть в Firefox, в его реестре. Введите
вместо адреса about:config и отк лючите \network.
dns.disableIPv6.
Администраторы небольшой сети мог ут уст
ранить некоторые задержки сети, отк лючив де
мон DHCP и зад ав стат ические IP-адр ес а. До
бавьте noarp в файл нас тройк и /etc/dhcpd.conf
и перезапустите демона или систему. Тогда ад
реса будут присваиваться быстрее.

Самые умные дистрибутивы уже поотключали
IPV6 в Firefox.

Апрель 2012 LXF156

|

45

20 лет Linux



AtheOS

предпоследний взлет
индивидуального ОCетворчества
Алексей Федорчук берется за операционную систему, которая не числит в своих
предках UNIX – и вообще не имеет предков, будучи создана с нуля.

В

се операционные системы, о которых шла речь в преды
дущ их статья х, как и практ ически все их дис трибут ивы,
своими корнями уход ят в прош лое тысячелет ие. Однако
и тысячелетие нынешнее, едва начавшись, ознаменовалось рож
дением новых операционок.
Об одной из них – системе, возникшей на наших глазах, на на
ших же глазах угасшей, но возродившейся вновь, хотя и под дру
гим именем – я и хочу рассказать в этой статье. А в конце ее по
пробую в очередной раз изв лечь уроки из истории – тем более,
что тема эта будет продолжена в ближайших статьях цикла. Итак,
наш а сег од няшн яя гер оин я – AtheOS, позднее изв естн ая как
Syllable.

Пролог
Историю горячего финского парня Линуса Торвальдса, в одиноч
ку из ничего сочинившего операционную систему, знают все инте
ресовавшиеся историей ОСестроения. А вот история норвежского
парня Курта Скауена [Kurt Skauen] широкой известности не полу
чила даже в узких кругах. Хотя Курт занимался своей разработкой
еще более в одиночк у и еще менее из ничего. Возможно, потому,
что он парень еще более горячий, его деятельность не имела та
ких последствий.
Однако начнем по порядк у. Все сист емы, опис анные ранее
в этом цикле, так или иначе, генетически или парагенетически,
связаны с первозданным UNIX’ом.
Так, все BSD-клоны, в сущности, не что иное, как UNIX, очищен
ный от проприетарного UNIX-кода. MINIX, о которой упоминалось
ранее и к которой мы вернемся в ближайшее время, представля
ла собой модельную (или «иг
руш ечн ую») сист ем у UNIX.
Linux же исторически – попыт
ка воспроизведения функцио
нальн ос ти UNIX-сист ем, во
общ е не исп ольз уя код UNIX,
а опир ая сь тольк о на стан
дарты. И даже Hurd, в котором декларируется отход от принци
пов UNIX-архаики, подчинен единой идее: сделать все, как в UNIX,
но иначе. То есть в полном соответс твие с известным рек урсив
ным высказыванием Ричарда Столлмена: GNU – GNU is Not UNIX.
Правда, к счастью, все, что до сих пор сделано в рамках проекта
GNU, от этого меньшим UNIX’ом не стало. По крайней мере, пока.
Возникает вопрос: все ли в мире свободных ОС прямо и непо
средственно происходит от UNIX? Как выясняется, не все. И при
мером этом у – некая свободная альтернат ивная операц ионная
система, названная создателем AtheOS. Об этимологии ее имени
мог у только гад ать – но у меня оно ассоциируется и со славным
городом Афинами, и с Афиной-Палладой. Дальнейшую ассоциа
тивную цепочк у читатель легко построит сам.

Чем была AtheOS
А создателем AtheOS от начала и до конца всей истории выступал
один-единственный человек – ранее упомянутый Курт Скауен. Со
гласно его декларации, AtheOS – своего рода tabula rasa (цитирую:
“new clean desktop OS”), разработанная с нуля. То есть – не пото
мок UNIX, в отличие от BSD, и не реинкарнация ее, подобно Linux.
Репером разработчика была скорее POSIX-совместимость, хот я
и ее он не возводил в абсолют.
Разработк а AtheOS была начат а Куртом во второй половине
90‑х год ов. Одн ако о свое м созд ании он заяв ил миру весн ой
2000 год а, разместив в открытом доступе ее исходники под ли
цензией GPL (тогда еще только за номером 2). А в начале 2001
(то есть уже однозначно в XXI веке) год а под AtheOS был порти
ров ан Apache, и сайт прое кт а http://www.atheos.cx/ зар аб от ал
под управлением ее же самой. И работал еще несколько лет после
прекращения разработки, без всякого участия автора. Так что всю
коротк ую, но ярк ую историю AtheOS можно целиком считать при
надлежащей к третьему тысячелетию.
AtheOS функционировала на любых Intel-совмест имых про
цессорах, причем с очень эффективной поддержкой мультипро
цессорных архитект ур. Система написана почти целиком на Си –
асс ембл ерн ая часть ядр а сос тавл яе т чуть больш е 20 Кбайт.
И потому теоретически она по
вяз ан а с Intel-арх ит ект ур ой
не больш е, чем люб ая иная
POSIX-совместимая система.
Одн а из отл ич ит ельн ых
особ енн ос тей AtheOS – под
держк а в ядр е граф ич еского
интерфейса пользователя, основанного на архитект уре клиент–
сервер, но отличного, тем не менее, от оконной системы X, при
вычной всем пользователям UNIX. Вмес те с тем поддерж ивает
ся и стандартный интерфейс командной строки в лице типичных
UNIX’овых оболочек (штатно – bash, но и zsh был на эту ОС порти
рован). Ну и вообще декларируется поддержка, хотя и не полная,
всяческих стандартов (типа POSIX).

«Создателем AtheOS
выступал один-единст
венный человек.»
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Как она получалась...
Все это было прочит ано мной в далеком 2001 год у. И вызвало
желание ознакомитьс я с системой вживе. Разумеетс я, первым
действом к тому было получение системы с сайта разработчика.
Основной ее комплект включал:

20 лет Linux



образы двух загрузочных дискет;
образ дискеты с данными, под коими имеется в вид у базовый
набор компонентов;
собственно систему в виде единого tar-архива объемом око
ло 20 Мбайт;
небольшую, но вполне внятную док ументацию, посвященную
описанию инсталляции системы и параметров загрузки ядра.
Кроме этого, на сайте (в отдельном кат алоге) имелся набор
дополнительных пакетов (также в виде tgz-арх ивов), несколько
огр аниченный, но ориг ин альный по подб ору: средс тв а разр а
ботки (gcc, automake и подобные), web-сервер Apache, ред актор
Emacs, основные UNIX-утилиты типа grep, gawk и т. д., включая да
же Midnight Commander.

Программа созд ания разделов, как и все в этой системе, ра
бот ала в графическом реж име (текс товый реж им в AtheOS от
сутс тв ов ал как класс) и был а весьм а удобн ой в обр ащ ении.
Правда, номенклат ура накопителей в ней, как это в обычае среди
«крутых пац анов», отличалась от любой другой. Иерархия ката
логов в AtheOS также значительно отличалась от типичной для
большинс тва UNIX-систем. Но ко всему этому нужно было про
сто привыкнуть.
Пос ле этог о на разд ел е или диске созд ав ал ась (ком анд ой
format) файлов ая система afs и две точк и монт иров ания – для
FAT-устройства с базовым файлом и для afs-раздела для системы

На этом экранном
снимке показана
AtheOS в действии.

Как устанавливалась...
Для установки системы требовался винчестер со свободным раз
дел ом или неразм еч енн ым прос транс тв ом, какой-либ о нос и
тель с файловой системой FAT (раздел диска или, например, Zip)
и три трехд юймовые дискет ы. На FAT-носитель помещ алс я ба
зовый файл, на дискет ы, посредс твом rawrite (в DOS/Windows)
или dd (в UNIX/Linux), – образы заг рузочных дискет и дискет ы
с данными.
Далее следовало выполнить загрузк у с первой дискеты (вто
рая запрашивалась по ход у дела); после перехода в графический
(VGA) режим требовалась дискета с данными. И тогда на экране
появлялось цианидно-зеленое рабочее поле с единственным ок
ном терминала, в котором была запущена командная оболочка
bash (точно такая же, как в Linux того времени).
Все пос лед ующее было не просто, а очень прос то. Для нача
ла в bash запускалась программа DiskManager, и на пустом про
странстве целевого диска выделялся раздел под родную файло
вую систему afs (AtheOS File System). Разумеется, если не жалко,
можно было уничтожить какой-либо из разделов существующих.
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собственно. Установка же последней осуществлялась банальной
распаковкой (командой tar с соответс твующими опциями) базо
вого tar-архива.

...и как работала
Теперь оставалось только обеспечить загрузк у новообретенной
системы. Загрузчиком ее являлся самый обычный Grub. И потому
посредством стандартного текстового редактора (в качестве кое
го выступал jed – к счастью или несчастью, но никакого vi не было
и в помине) правился его конфиг урационный файл.
Затем система перезагружалась (обязательно с помощью ком
бинации из трех пальцев, но никак не Reset’ом) с первой дискеты
и при появлении меню Grub’а переводилась в реж им его ред ак
тирования. Тут следовало указать новый корневой раздел, после
чего сделанные изменения записать в MBR. Затем, вынув диске
ту, можн о был о заг руз ить AtheOS уже норм альн ым обр аз ом.
При этом система практически мгновенно переходила в графиче
ский режим, и после авторизации перед глазами возникал рабо
чий стол с пузырчатыми обоями, в углу которого сиротливо юти
лись пиктограммы для запуска программ: файлового менеджера,
браузера, терминала, утилит ы нас тройк и (Prefs) и пары-тройк и
системных мониторов.
Штатн ый наб ор прил ож ений выг ляд ел бедн ов ат о, но мог
быть расширен за счет дополнительных пакетов – правд а, тоже
не очень многочисленных. Это выполнялось в два приема: сна
чала пакет распаковывался из архива, а потом регис трировался
в базе данных специа льной утилитой. В отличие от всех тогдашних UNIX-подобных систем, дополнительные пакеты устанавли
вались каж дый в свой подкаталог каталога /usr, а не раскидыва
ли свои файлы по древу многочисленных bin’ов, lib’ов и прочих
man’ов. Не будем обсуж дать, хорошо это или плохо – но ныне та
кой подход практик уется в PC-BSD и некоторых дис трибутивах
Linux.
Что еще остается добавить? Утилита конфиг урирования Prefs
позволяла настроить разрешение экрана и глубину цвета, выбрать
экранные шрифты (в качестве системных используются шрифты
True Type) и раск ладк у клавиат уры – таковые предс тавлены для
большинства европейских языков, но русского среди них не бы
ло, как и кириллических экранных шрифтов, хотя русская локаль
имелась.
Не знаю, удалось ли мне в своем рассказе передать то чувство
легкос ти, быс трот ы, компактнос ти, акк уратнос ти интерфейс а,
простоты установки и использования, которое испытывал при об
щении с AtheOS действующий пользователь Linux или BSD. Но она
вызывала именно такие эмоции. Конечно, на тот момент времени
ее нельзя было рассматривать как полноценную универсальную

Разные судьбы
Гер оин ям и след ующ их двух материалов
цикл а также станут ОС третьег о тыс яч ел е
тия, а именно – DragonFlyBSD и MINIX3. Хо
тя перв ая из них расс матр ив ае тс я обычн о
как ответвление FreeBSD, а вторая – как раз
вит ие той самой «игрушечной» MINIX, кото
рая некогда вдохновила Лин ус а Торв альдс а
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на созд ание свое й терм ин альн ой прог рам
мы, обе они нынче являют собой вполне са
мостоятельные системы. И история их в этом
качестве целиком принадлеж ит уже нашем у
времени. А судьб а их оказ ал ась бол ее сча
стл ив ой, нежел и у гер оини сег од няшнего
рассказа.

ОС для практической деятельности. Хотя уже тогда резонные лю
ди утверж дали, что применяться как платформа для разработки
она могла. А ее потенциа л как системы для настольного исполь
зования просматривался достаточно явно.
Что же кас ае тс я утв ерж дения авт ор а об отс утс тв ии связ и
AtheOS с UNIX – он явно пос тарался, чтобы его систем у нельзя
было бы спут ать с Linux или FreeBSD. Однако несомненно, что
идеологически он следовал именно пути UNIX, а не, скажем, тра
дициям DOS или Windows. Хотя в те годы AtheOS часто сравнива
ли с AmigaOS или BeOS.
Увы, потенциа л AtheOS так и не был реализован. Разработки
Курта прек ратились в начале 2002 год а, пос леднее обновление
сайт а дат ировалось осенью 2003‑го. Хот я, пов торяю, сайт был
доступен еще долгое время, пока на нем не появилось сообщение
об окончании срока регистрации домена. Ныне сайт символически
восстановлен в качестве своего рода мемориала по тому же адре
су – правда, дальше первой страницы пройти по нему нельзя.
О причинах прек ращения разработк и в Сет и ход или прот и
вор ечивые слух и. В час тн ос ти, пис али о том, что Курт увл ек
ся любительским пилот ированием и потерял интерес к AtheOS.
А поскольк у в ходе активной его разработки он, в отличие от Ли
нуса, не особенно привлекал к нему посторонних разработчиков,
проект оказался «бесхозным», и Афина-Паллад а не пришла ему
на помощь.
Так что столь интересный и потенциа льно многообещ ающий
проект можно было бы считать мертвым. Однако чувс тво печа
ли – ведь с уходом чего-то хорошего становится как-то грустно –
заставляло меня время от времени наведываться на сайт проекта
в надеж де увидеть там какие-то подвижки. Пока вдруг по наитию
не набрал слово “AtheOS” в поисковой строке Google.

Эпилог
И тут в очередной раз обнаружилось, что прик лючения никогда
не кончаются, по крайней мере – в мире Open Source (надеюсь,
вы не забыли, что AtheOS распрос транялась по лицензии GPL?).
Так вот, угасание проекта вызвало, видимо, обид у не только у ме
ня: на одном только SourceForge я обнаружил тогда пять разрабо
ток, вывод ящих свою генеалогию из системы Курта.
Правд а, по-нас тоящему дейс твующей была только одна, но
сившая имя Syllable. Но зато это было настоящее развитие, про
должающееся и поныне, хотя далеко не теми темпами, как при Кур
те. Так что хочется верить: история AtheOS еще не окончена.
Я же пок а сделаю вывод ы из истории прошедшей. Главный
из них таков: даже в наш век, когда одни разр аб отчик и Open
Source пользуются поддержкой крупных фирм, другие просто ра
бот ают в них за зарп лат у, трет ьи сами образуют коммерческие
фирмы, четвертые создают большие и устоявшиеся сообщества,
а пятые вообще уповают на поддержк у родного государства, раз
работка новой, оригинальной и эффективной ОС силами инди
вид уала-энт узиас та оказывается возможной. Причем разработ
ка в короткий срок.
Конечно, и это второй урок нашей истории, до определенно
го предела. Пос ле которого требуется прив лечение соратников
и единомышленников. Курт у Скауен у это не удалось – или это
не входило в его планы. Но если проект интересен не только его
автору, соратники и единомышленники появляются сами, даже
если автор потерял всяк ий интерес к своему созд анию. И это –
третий урок, который мы в очередной раз извлекаем из истории
Open Source.
Так что AtheOS, как это и сказано в заглавии стат ьи, можно
счит ать предпос ледним взлетом инд ивид уа льного ОСет ворче
с тв а. Почем у предпос ледним? Не только потом у, что было бы
обидно, если бы он оказался последним. Но и потому, что в двух
ближайших статьях цикла мы увидим иные его примеры. Причем
примеры более оптимистичные.

Что за штука…Dracut



Что за штука…

Dracut?

Марко Фиоретти представляет
новое средство ускорить
загрузку вашего Linux.

по крайней мере стало ясно, о чем речь.
теперь понятно... Так как же
В И что же это такое?
В Ага,
В Вот,
А что это за initramfs?
он работает?
(http://dracut.wiki.kernel.org) – это ин
звольте мне уточнить кое-что, преж де чем
пуск ядра Linux начинается с нахож дения
О Dracut
О По
О За
струмент для сборки initramfs, не зависящий
отвечать. Вы ведь помните, что Linux – это
и монт иров ания файловой системы, после
от дистрибутива Linux.

только ядро, а функции ядра ограничены, да?

после вашего ответа я понимаю еще
В Увы,
В Э-ээ... Ну да, конечно! Ядро Linux...
меньше. Что вы имеете в виду?
Dracut – это новый инс трумент для соз
базовое ПО, отвечающее только за вы
О Что
О ...это
дания специа льных программ и файлов за
полнение самых основных, низкоуровневых
грузк и, совмест имый со всеми дис трибут ив ами
GNU/Linux.
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действий внутри компьютера, от запуска систем
ных драйверов до диспетчеризации процессов.

чего определяется первая запускаемая програм
ма. Для этого предусмотрена небольшая функция
‘init’, которая отвечает за порядок заг рузк и всех
пос лед ующих функций; в ее обязанности входит
такж е их нахож д ение (пот ом у что прог рамм ы,
в принц ипе, мог ут быть разбросаны по разным
диск ам, или вообще расп ол аг атьс я на друг ом
сервере).



Dracut Что за штука…

это не такая уж сложная задача.
В НоНе ведь
может разве ядро выполнять ее само
стоятельно?
В теории, может. Но на самом деле, задача-то
не из прос тых (по крайней мере, для ядра),
если брать в расчет все возможные варианты. Се
годня ведь Linux работает практически на всем –
от стандартных ПК до мобильных телефонов и ав
том об ильн ых мульт им ед иа-сист ем. Кром е
микропроцессора, эта исходная файловая систе
ма может находиться на старых добрых жес тких
диск ах, USB-брелк ах, сетевых драйверах, flashчипах или RAID-массивах. Да даже на двух одина
ковых машинах файловые системы мог ут иметь
совершенно разную конфиг урацию.

О

чит «совершенно» разные? Помимо
В Атичтопа, тознаесть
ext3 или там ext4, чем еще они
мог ут отличаться?
Ну, для начала, они мог ут быть сжатыми или
зашифр ов анными, если говорить о самых
частых случаях. А значит, ядро должно включать
не только необходимые программные инструмен
ты доступа к ним, но, во втором случае, еще и па
роль. Наконец, в нашу эру ноу тбуков, Linux также
должен уметь работать в спящем режиме – а имен
но, возв ращ атьс я в исходн ое сос тояние пос ле
блокировки.

О

зом, чтобы хранить и обеспечивать быс трый доступ к папкам и файлам.
Однако чтобы пользоватьс я ею даже из ОЗУ,
initramfs можно построить как реа льный диск, ко
торый – опустим технические подробности – про
сто не нуж дается в драйвере.
мянули, что initramfs использова
В Иласьвы упо
и до появления Dracut, да?
но. Причем так активно, что за эти годы
О Вер
каж д ый дис трибут ив GNU/Linux обз авелс я
собственным инструментарием для генерации та
ких файловых систем.

справляется initramfs? То есть,
В ИЧТОкаквос оэтим
бще такое initramfs?
ход я из самого названия, это маленьк ая
О Ис
«старт ов ая файл ов ая сист ем а», вперв ые
появившаяся в версии ядра Linux 2.6, загружаемая
в ОЗУ и там же запускающаяся. Задача initramfs –
хранить, в правильной локализации и приемлемой
для ядра конфиг урации, нужную версию инициа
лизирующей программы, а также драйвера и инст
рументы, необходимые для ее загрузки.
Как только нужное приложение найдено и за
пущено, никаких дополнительных дейс твий ядро
не производит. И именно эта инициализирующ ая
прог рамма, внутри initramfs, найд ет и дейс тви
тельную файловую систему – ту, на которой распо
ложен ваш дистрибутив GNU/Linux – и запустит ее.
ве файловая система – не неизменяе
В Номаяразструк
т ура данных? Как она может быть
в ОЗУ?
Ну, вообще-то, файловая система – это обыч
ный набор байт, который можно скопировать
куд а угодно – она структ уриров ана так им обра

О

пользовать единый udev-инструмент для всех ме
тодов установки и параметров загрузки, в составе
более типичного и обобщенного initramfs.
Еще одна причина, по которой Dracut должен
облегчить жизнь разработчиков, является нали
чие в нем диа гнос тической оболочк и. Он также
включает и возможности для созд ания «ловушек
[hooks]» – то есть способов запуска произвольных
команд.

«Для конечных пользователей
главным результатом внедрения
Dracut будет ускорение загрузки.»
ся к Dracut: что он добавил в общую
универсальная инициализирую
В Вернем
В Нощаякакпроэтаграм
картину?
ма справится со всеми
Dracut – одн оврем енн о и инс трум ент арий, вариантами?
О и новый метод, основанный на событиях
г од ар я дост упн ос ти udev в нов ой
О Бла
Udev, для созд ания initramfs общего назначения.
initramfs, Dracut ухитряется перевернуть все
Он был созд ан в 2009 год у, дабы преодолеть ог
раничения стар ых сист ем, орие нт ир ов анн ых
на конкретный дистрибутив.

Опять вы швыряетесь мудреными
В ОК, понятно: вариантов может быть много. В Стоп!
словами. В смысле, что это — Udev?
н о. По крайней мер е – стольк о, что
– это демон, который созд ает, именует
О Имен
О Udev
учесть их все иск лючительно в параметрах
и удаляе т файлы устройств – то есть про
командной строки ядра будет очень трудно. Кроме
того, ядро ведь такая хитрая штука, что его прак
тич ески невозм ожн о зас тав ить вып олн ять все
необходимые действия для нахож дения корневого
элем ент а. Именн о это имею т в вид у некот орые
разр аб отчик и, говоря, что ядр о созд ано, чтобы
принимать команды и запросы, а не решения.

В И как же Dracut это удастся?
упрощенной универсальной инициа
О Зализсчет
ирующей программы, которая будет ис

граммный инт ерф ейс к апп ар атным элем ент ам
для всех систем GNU/Linux.

прежние процед уры с ног на голову. Вместо того,
чтобы пичк ать initramfs в каж дом дис трибут иве
своими собс твенными премудрос тями для обна
ружения оборудов ания, прог рамма инициализ а
ции в Dracut зас тавл яе т udev созд ав ать файл ы
устройств.
те в виду, что это происходит
В Имее
в процессе обычных действий, когда
я вставляю флэшк у в компьютер?
Именно так.

О
В А зачем для этого демон?
н ым обр аз ом, для тог о, чтоб ы иметь
О Глав
В А что потом?
универсальный способ получения сохраняе
мых имен устройств, даже для съемных дисков.
грузка практически завершена. Как только
О За
Действия Udev сообщаются всем программам, ко
файл устройс тв а с дейс твующей корневой
торых это касается.

файловой системой создан, ядро «перескакивает»
на него, а initramfs запускает инициализирующ ую
программу.

сибо. Так зачем был запущен Dracut?
В Спа
В чем его цель?
конечных пользов ат ел ей главным ре
создавать initramfs
О Для
В АспемоцжиаетльDracut
зульт ат ом внедрения Dracut буд ет сок ра
но под мою систему?
щение времени заг рузк и. Он призван облегчить
жет. Легко, например, уменьшить образ,
О Мо
построение и использование действующих корнедобавив в скрипт Dracut параметр -H. Тогда
вых файловых систем; а об initramfs, со всеми ее
недостатками, как можно скорее забыть.

на вашем жестком диске останется initramfs, кото
рая не будет загружаться на другом компьютере,
но часто ли это проблема?

В Аони?разработчики и поддержка? Что выиграют
ли я захочу вместо этого ускорить
В Азаесгруз
Если в двух словах, будет меньше код а для
к у?
О запуска и отладки и больше эффективных
Тогда нас тройте соответс твующие парамет
О ры командной строки в Dracut, определив па
способов этого достичь. Пок а в каждрм дис три
бут ив е собс тв енн ый инс тр ум ент ар ий для соз
дания initramfs, пот енц иа льн ых риск ов очень
мног о. А в основ у Dracut пол ожен а идея о том,
чтоб ы выт еснить из дис тр иб ут ив ов покол ение
initramfs, тем сам ым упр ос тив раб от у тех, кто
их обс луживает.

раметры вашей системы и параметры загрузки.
Если вы это сделаете, Dracut подгонит под эту
инф орм ац ию соо тветс твующ ие нас тройк и ядр а
и другие индивид уа льные параметры, чтобы соз
дать initramfs, изн ач альн о знающ ую, где нахо
дится файловая система.
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Рецепты доктора Брауна

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

Ненужная почта

К

аж етс я, сег од ня не куп ишь банк у
тушеной фасоли или пинт у молок а
без тог о, чтоб ы у теб я не спрос и
ли адр ес элект ронн ой почт ы. Вы зас ел яе
тесь в гостиницу, и к вам тут же приступвют:
«Сообщите, пожалуйс та, свой почтовый ин
декс». Ну что ж, это лог ично – вдруг вы за
будете у них свою зубную щетк у, и им придется высылать ее вам на дом. Но на что
им сдался адрес элект ронной почт ы? «Это
просто для компьютера, сэр», поясняют нам.
О да, и мы все знаем, что компьютер с ним
сделает, не так ли?
В такие моменты мне хочется повторить
слова Джед ая: «Это не те дроиды, которых
вы ищете. Вам не нужен мой адрес электрон
ной почты», сопроводив их характерным жес
том рукой. Но я не в состоянии этого сделать,
и мой почтовый ящик пос тепенно наполня
ется маркет инговым мусором от компаний,
которые воображают, что если я как-то раз
приобрел для своей трехлетней внучки куклу
«Барб и-вет ер ин ар», то непрем енн о буд у
пок уп ать нов ые с недельн ым инт ерв ал ом
на протяжении ближайших 50 лет.

Мольбы о неведении
Утверж дение что у вас нет электронного ад
рес а, обычно не помог ает, но я обнаруж ил,
что в большинстве случаев удается уйти, со
общ ив неверный адрес – например, chris@
example.com и chris@localhost доказали свою
пригодность в прошлом.
Услышав «localhost», кто-то может вски
нуть брови – но если вы высокомерно взглянете на него и объясните, что у вас собствен
ный дом ен верхнего уровн я, все мож ет
получиться.
Нед авн о я был у дант ис та и зап олн ял
форм у, требующ ую проставить несколько
гал оч ек напрот ив вопрос ов об этнической
принадлежности. Однако секретарь деликатно подсказал мне, что если я не хочу, то за
полнять эти пункты не обяз ат ельно. Нель
зя ли точно так же пос тупать с электронной
почтой?
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Дай работу, насяльника
Мы все знаем, что Linux чудесен, но можно ли с ним
сделать карьеру? Доктор считает, что да.

И

ногда мои курс ы пос ещаю т студ ент ы,
«отд ых ающ ие от раб от ы» (то есть по
просту безработные) – они платят за обу
чение из своего кармана, надеясь улучшить свои
перспективы на рынке труд а в буд ущем. Как пре
под аватель, я ощущаю особую ответс твенность,
когда кто-то хоч ет, чтоб ы я увел ич ил его шан
сы заработать на хлеб. Мы все знаем, что Linux –
лучшая ОС на планете, но дейс твительно ли обу
чение на курс ах системного администрирования
в Linux – правильный выбор для этих людей?
Сайт itjobswatch.co.uk формирует стат ис тик у
рынк а труд а, собирая информац ию с сайтов ва
кансий в сфере IT. Статис тика, разумеется, осно
вана на поиске по ключевым словам в описаниях
вак ансий, и к ней нужно относ итьс я с осторож
нос тью. Но она позволяет понять некоторые ин
тересные момент ы, и я провел счас тливое утро
за вводом поисковых запросов в этот сайт. Ниже
приведены некоторые добытые мною показатели.
Пок аз ат ели основ аны на средних знач ениях
за три мес яц а (конец инт ерв ал а – 26 янв ар я
Поисковый
запрос

Доля
вакансий
сферы IT
в Велико
британии, %

Средняя
заработ
ная плата,
£ в год

Прирост по
сравнению
с прошлым
годом, %

Linux

10,24

42 500

+2,66

Админист
ратор Linux

0,62

42 500

+3,65

Админи
стратор
Windows

0,13

42 500

+6,25

Apache

3,28

40 000

+7,14

2012 г.). Для сравнения также привод ятся показа
тели за тот же период год и два года назад. Больше
всего вдохновляет не абсолютное значение цифр,
а то, что во всех сферах мира СПО (поиск по “����
Tomcat������������������������������������������������
”, “��������������������������������������������
PHP�����������������������������������������
”, “�������������������������������������
Hadoop�������������������������������
”, “���������������������������
Drupal���������������������
”, “�����������������
Red��������������
�������������
Hat����������
” и “�����
Ubuntu”) – стойкий восход ящий тренд.

Путь только наверх
Правда, часть этих технолог ий возникла совсем
недавно, и единс твенный путь для них – наверх.
Обратный результат, впрочем, демонстрируют за
просы по названиям основных систем UNIX (та
кие как “Solaris”, “HPUX” и “AIX”) – количество всех
их без иск лючения постоянно падает.
Конечно, с конкретизацией рода работы и ме
стоположения цифры падают. Если вы, скажем,
разработчик Drupal и ищете работ у в Тэмуорте, за
будьте об этом. Ее нет. Но не верьте мне на слово –
зайдите на itjobswatch.co.uk и убедитесь сами.

Блеск LAMP
Вак анс ии, связ анные с LAMP, демонс трируют
уверенный рост, и занимают 1,3 % всех IT-ва
кансий с постоянной работой в Великобритании
за последние три месяца. Спрос на них особенно
вырос в 2009 год у. Средняя заработная плат а
на данный мом ент – 38 500 фунт ов (LAMP –
стек приложений, включающ ий Linux, Apache,
MySQL и PHP, Perl или Python. Это популярное
сочет ание технолог ий, применяемых при соз
дании сайтов электронной коммерции.)
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Контейнеры OpenVZ
Используйте свое «железо» на полную силу с OpenVZ, легкой программой
для виртуализации, идеальной для хостинг-провайдеров.

В

мире бездна технолог ий вирт уализ ац ии. Даже если ог
раничиться только применимыми в Linux, найдется доста
точн о, чтобы глаз а зас лезились: Bochs, DOSEMU, KVM,
VServer, OpenVZ, Parallels, различные версии VMWare, QEMU, Xen...
список можно продолжить.
Сегодня я хочу рассказать вам об OpenVZ. Это технология яд
ра Linux, позволяющ ая запускать несколько вирт уа льных час т
ных серверов (VPS) на одном физическом компьютере. Каж дый
из серверов при этом выглядит как отдельный сервер с отдель
ными доступом root, IP-адрес ом, таблицей проц есс ов, файло
вой системой, правилами брандмауэра и т. д. От средств полной
вирт уализ ац ии врод е Xen или VMWare эту прог рамм у отлич а
ет то, что в каж дом экземп ляре VPS используется одна и та же
разд ел яем ая коп ия ядр а Linux. Поэ том у, нап рим ер, с OpenVZ
нельз я заг руз ить экз емп л яр Windows 7 и экз емп л яр RedHat,
и нельз я заг руж ать мод ул и ядр а незав ис им о в каж д ый VPS.
Но «пространство пользователя» в каж дом VPS может быть раз
ным, поэтому можно, например, запустить CentOS и SUSE рядом
на одном и том же ядр е. Это эфф ект ивное реш ение, и можно
созд ать достаточно полную иллюзию отдельно администрируе
мых компью т еров, чтобы удовлет ворить пользов ат елей, кот о
рые не хотят много платить за хостинг-услуги. Это делает OpenVZ
привлекательной технологией для хостинг-провайдеров, желаю
щих пол учить макс им альн ую прибыль при огр аниченных вло
жениях в оборудование.

Начинаем
OpenVZ – технология, на основе которой работают Virtuozzo�����
����
Containers. Это комм ерч еская вирт уал из ац ия серв ер а от Parallels
(www.parallels.com/products/pvc) – комп ании, пож ал уй, лучш е
всего известной нас тольными прод укт ами для вирт уализац ии,
позволяющими зап устить Windows на Mac. Virtuozzo Containers
не бесп латен, но если вы хотите немного поработать в команд
ной строке, OpenVZ позволит воспользоваться этой технологией
бесплатно. Она состоит из модифицированной версии ядра Linux,
набора утилит командной строк и и коллекции шаблонов. Шаб
лон по сути представляет собой сжатый tar-архив пакетов, кото

рые вы хотите установить на VPS. Шаблоны ускоряют созд ание
экземпляров VPS. Хостинг-провайдеры обычно начинают с уста
новки дистрибутива Linux на свое оборудование. В нашем случае
они мог ут загрузить OpenVZ-версию ядра, настроить его загрузк у
в Grub и установить утилиты пространства пользователя. И ядро,
и утилиты доступны в виде RPM-пакетов на сайте OpenVZ, поэто
му установка не должна быть сложной.
Как всегда, предв куш ая немедл енн ое удов ольс тв ие, а за
груз ил обр аз Live CD с сайт а OpenVZ (http://wiki.openvz.org/
Download_live_CD) и установил его на сервер Dell PowerEdge. Диск
меня немного разочаровал – не столько из-за неуклюжего интер
фейса командной строки, сколько из-за возраста: в нем использу
ется загрузчик Lilo и старое ядро (2.6.18). Нет ни пред установлен
ных шаблонов, ни yum, ни wget. Но зато есть ядро OpenVZ, утилиты
командной строки OpenVZ и man-страницы. И на нем есть рабо
чий сервер ssh, поэтому я загрузил шаблон CentOS с сайта OpenVZ
на своем ноу тбуке и скопировал его командой scp на сервер сле
дующим образом:
wget http://download.openvz.org/template/precreated/centos-5x86_64.tar.gz
scp centos-5-x86_64.tar.gz root@192.168.1.144:/vz/templates/
cache
Установив шаблон, я смог подк лючиться к серверу и созд ать
VPS, вот так:
# vzctl create 102 --ostemplate centos-5-x86_64
Creating container private area (centos-5-x86_64)
Performing postcreate actions
Container private area was created
Здесь 102 – идентификатор контейнера (CTID), который пред
ставляе т соб ой прос то целое число, идент иф иц ирующ ее кон
тейнер. По умолчанию использую тс я значения от 100 и выше.
Идентификаторы контейнеров должны быть уникальными в ка
жд ом физич еском хосте (или «узл е оборуд ов ания», на языке
OpenVZ); хотя если у провайдера несколько хостов, то, пожалуй,
лучше, чтобы значения CTID были уникальными в пределах ор
ганизации. Теперь можно настроить экземпляр контейнера, задав
имя хоста, IP-адрес и пароль root:

Спектр технологий виртуализации
Один из спос об ов раз об ратьс я в ошар а
шив ающ ем наб ор е техн ол ог ий вирт уал и
зац ии – исс ледов ать степень разделения,
предоставляемую каж дой из них. В нижнем
конце спектра – процесс Linux, который раз
деляет адресное пространство, дескрипторы
файлов, переменные окружения, приоритет
планирования и пользователя.
Это стар ая ист ор ия, и мы обычн о
не удос таиваем ее термином «вирт уализа
ция», но наши размышления полезно начать
именно с нее, потому что другие контейнеры
вирт уализац ии по существу предс тавляют
собой лишь расширения этой идеи. Далее
в нашем спект ре – chroot jails [jail – англ.
тюрьма]�����������������������������������
, когда на каж д ую «тюрьму» отво-
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дится отд ельн ая файл ов ая сист ем а. Это
небезоп асн ая техн ол ог ия (из «тюрьм ы»
легко выр ватьс я), но она пред оставл яе т
«пес очницу», где можно попробовать раз
личные конф иг ур ац ии без риск а выв ест и
из строя всю систему.
В верхнем конце спект ра – технолог ии
полной вирт уализации устройств, созд аю
щие иллюзии отдельных дисковых разде
лов, сетевых интерфейсов и операционных
сист ем. OpenVZ леж ит где-то в сер ед ине.
Его достои нс тв о – созд ание достат очн о
убедительной иллюзии независ имо адми
нистр ир уем ог о комп ью т ер а без зат рат
на использование технолог ии полной вир
туализации.

Классификация технологий контейнеров по тому, что они обоб
ществляют и разделяют.
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Узел оборудования (Физический сервер)

Шаблон

Шаблон содержит
пакеты, устанавли
ваемые на каждый
новый VPS

Виртуальный частный сервер
Интернет
Виртуальный частный сервер
Пользователь
Файловая система

Пользователь
Файловая система

Сетевые подключения
перенаправляются
узлом оборудования

Ядро Linux OpenVZ

OpenVZ: виртуаль
ные частные сер
веры, создаваемые
за секунды из гото
вых шаблонов, с ус
тановкой поверх об
щего ядра Linux.

# vzctl set 102 --hostname test102.example.com --save
Saved parameters for CT 102
# vzctl set 102 --ipadd 192.168.1.102 --save
Saved parameters for CT 102
# vzctl set 102 --userpasswd root:pink-turtle
Теперь все готово для запуска экземпляра:
# vzctl start 102
Starting container ...
Container is mounted
Setting CPU units: 1000
Configure meminfo: 65536
Set hostname: test102.example.com
Container start in progress...
... и зап уск а в нем сервера sshd:
# vzctl exec 102 service sshd start
Starting sshd: [ OK ]
Наконец, я мог у подк лючиться к новому VPS по ssh:
# ssh 192.168.1.102
root@192.168.1.102’s password:
[root@test102 ~]#
Сейчас я смотрю в командную строк у своего VPS, хотя, конеч
но, на практике это буд ут делать клиенты хостинг-провайдера.

Остановим контейнер
Конечн о, мож ет пок аз атьс я, что для зап уска одн ог о серв е
ра мы прил ож ил и слишком мног о усил ий, но легко нап ис ать
небольш ой скрипт, кот орый бы это авт ом ат изир ов ал. Может е
даже предс тав ить себ е хостинг-пров айд ер а, кот ор ый немно
го знаком с напис анием скриптов и сделал несколько скриптов

Утилиты командной строки
vzctl Основная утилита управления OpenVZ, обсуж даемая в тексте статьи.
vzlist Выводит список всех контейнеров (по умолчанию содержит только запущенные
контейнеры).
vzcpucheck Отображает использование процессора для каж дого контейнера.
vzcalc Отображает долю системных ресурсов хоста, используемых заданным
контейнером.
vzsplit Создает пример файла настройки контейнера, который можно использовать
для разделения ресурсов узла оборудования на N равных частей.
vzmigrate Переносит контейнер с одного узла оборудования на другой. Делать это
можно, даже когда они запущены. Фантастика!

(и, возможно, web-интерфейс), чтобы клиенты могли сами соз
давать экземп ляры VPS. Контейнер можно остановить след ую
щим образом:
# vzctl stop 102
Stopping container ...
Container was stopped
Container is unmounted
...а навсегда уничтож ить – так:
# vzctl destroy 102
Вы видите, что команда vzctl – «рабочая лошадка» для управ
ления контейнером. Подкомандой set зад аетс я набор парамет
ров – определяя, нужно ли запускать контейнер автоматически
при заг рузке хоста, созд ать пароли для учетных записей поль
зов ат елей, доб авить IP-адр ес а, зад ать MAC-адр ес конт ейнера
и лимит ы на пот ребление ресурсов. Подкоманд а exec позволя
ет запустить произвольную команд у в контекс те зад анного кон
тейнера. Например, список открытых портов контейнера можно
вывести так:
# vzctl exec 102 lsof -i
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE
NODE NAME
sshd 29989 root 3u IPv4 76125 TCP *:ssh (LISTEN)
sendmail 30015 root 4u IPv4 76193 TCP 127.0.0.1:smtp (LISTEN)
httpd 30033 root 3u IPv4 76232 TCP *:http (LISTEN)
httpd 30034 apache 3u IPv4 76232 TCP *:http (LISTEN)
У каж дого контейнера есть свой IP-адрес и свое личное про
странс тво номеров портов. Так, порт 80 контейнера 102 полно
стью отделен от порта 80 контейнера 103. «За кулисами» OpenVZ
использует глобальный файл нас тройки /etc/vz/vz.conf (приме
няемый ко всем контейнерам) и файлы нас тройк и контейнеров
/etc/vz/conf/xxx.conf, где xxx – идентификатор контейнера. Уста
новка Live CD содержит примеры файлов, а подробности можно
узнать на man-странице vz.conf. У хостинг-провайдера решения
вроде OpenVZ оставляют некое ощущение «всех яиц в одной кор
зине», в том смысле, что если физический сервер выйдет из строя
или будет атакован хакером, он по сути останется без вирт уа ль
ных частных серверов клиентов. Но это справедливо для всех тех
нологий вирт уализации.

Управляем ресурсами
OpenVZ – не технология полной вирт уализации. Хотя каж дый кон
тейнер вид ит свою собс твенн ую файловую сист ем у, он не ви
дит собс твенных дисковых разделов фиксированного размера.
Вместо этого файловая система контейнера связывается с фай
ловой сист ем ой хоста, так что (наприм ер) кат алог /home кон
тейнера с идентификатором 102 представляет собой каталог /vz/
private/102/home хоста.
Поэтому не в меру активный контейнер теоретически мог бы
(нечаянно или намеренно) заполнить всю файловую систему хоста или по крайней мере дисковый раздел, в котором находится ка
талог /vz. Чтобы избежать этой сит уации, OpenVZ налагает квоты
на ресурсы. Квоты первого уровня ограничивают использование
рес урс ов для контейнера, а квот ы второго уровня – использо
вание ресурсов для каж дого пользователя внутри контейнера.
Пос ледний хитрый прием OpenVZ – возможность перенос а
VPS с одного узла устройств на другой, даже при работ ающем
VPS. Для хостинг-провайдера, который только что раскошелил
ся на дополнительное оборудов ание и хочет распределить на
грузк у пользов ат еля на новые компью т еры, это пот ряс ающ ая
возможность. На сайте OpenVZ есть руководство пользователя,
хот я местами его не помешало бы и обн ов ить, и полн ый на
бор man-страниц (http://wiki.openvz.org/images/9/9a/Man_pages.
pdf). Но лучший способ знакомства с ним – установить програм
му и попробовать что-нибудь сделать. В этом и заключается пре
лесть открытого ПО.
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Рецепты доктора Брауна

Etcetera в иллюстрациях – часть 4
Изучайте файлы в /etc каждый месяц с нашим удобным руководством. В этот раз
знакомимся с hosts.allow и hosts.deny.

Ф

айл ы /etc/hosts.allow и /etc/hosts.deny — файл ы на
стройки механизма управления доступом, который на
зывается «обертки TCP [TCP wrappers]» и предоставляет
сетевым сервис ам дополнительный уровень безопаснос ти, по
зволяя управлять тем, какие сервисы мог ут быть доступны с оп
ределенных клиентских компьютеров или сетей. TCP wrappers бы
ли написаны Виетсой Венема [Wietsa Venema], который работал
в Университете Эйнд ховена и, пожалуй, более всего известен как
автор почтовой системы Postfix и таких утилит безопасности, как
SATAN и Coroner’s Toolkit.
Существует два подхода в использовании TCP wrappers. Пер
вый – «невиновен, пок а вина не док аз ана». В нем все подк лю
чения разрешены, если они явно не заблокированы в hosts.deny.
Второй – «виновен, пока не доказано обратное»: все соединения
блокируются, если они явно не разрешены в hosts.allow. Строгие
администраторы, не допускающие течи на судне, наверняка вы
берут второй подход и начнут с файла hosts.deny, содержащего
всего одну строк у:
ALL: ALL
Зат ем они укаж ут разр еш енн ые соч ет ания серв ис/клие нт
в hosts.allow. Этот файл дает большую гибкость в опис ании со
единений клиентов. Можно ввес ти конкретный IP-адрес или на

Входящий запрос

Соответствует ли
ему запись
в hosts.allow?

Да

Разрешить!

Нет

Соответствует ли
ему запись
в hosts.deny?

Да
Запретить!

Нет

Разрешить!

TCP wrappers сначала считывают
файл host.allow, а затем hosts.deny.
Если файл не существует, считает
ся, что он пуст.

Одно или несколько
имен сервисов или
ключевое слово «ALL»

ftpd:

192.168.0.0/24:

sshd:

miskatonic.org

Один или несколько клиентов;
верный синтаксис включает:
192.168.0.4 Зад анный IP-адрес
144.116.0.0/16 Диапазон IP-адресов
.miskatonic.org Домен
mars.planets.com Зад анный хост
ALL Все клиенты
LOCAL Локальное имя компьютера
(с точкой в нем)

severity info

Параметры
В приведенном примере
зад ается уровень логирования.
Другие параметры включают:
spawn Запуск указанной команды
оболочки
keepalive Отправка периодических
сообщений клиент у
user tom Запуск демона от имени ука
занного пользователя

Файл /etc/hosts.allow позволяет отфильтровать подключения
к сервису путем идентификации клиентского компьютера.
бор адрес ов (скорее всего, здесь вы укажет е свою локальн ую
сеть) или имя компьютера или домена. Однако учт ите, что для
имен компьютеров TCP wrappers приходится выполнять обратные
DNS-запросы, а это влияет на производительность.
На зар е TCP wrappers пров ерк и доступ а вып олн ял ись от
дельной прог раммой tcpd. Обычно так называемый «суперсер
вер», такой как inetd, слуш ал вход ящ ие сое динения от имени
сервиса и затем запускал tcpd. После выполнения проверок и об
работк и параметров, указанных в hosts.allow и hosts.deny, tcpd
зап ускал сервер. Сег од ня inetd и tcpd почт и не использую тс я.
Однако на удивление много сервисов все еще удос таивают вниманием hosts.allow и hosts.deny посредством библиотеки libwrap
(см. врезк у).

Еще больше пользы
Кром е управл ения доступ ом к сервис у пут ем идент иф ик ац ии
компью т ер а клиент а, TCP wrappers мог ут выполнять и друг ие
дейс твия при подк лючении клиента. Можно запис ать в журнал
все запросы на подк лючение (с помощью syslog), отправить кли
ент у содержимое заранее заданного файла «баннера» (часто как
сообщение «только для авторизованных пользователей») или за
пустить любую команд у оболочк и. На man-странице hosts����
_���
access описан базовый синтаксис hosts.allow и hosts.deny, а на manстранице hosts_options – дополнительные возможности. А прочтя
оригинальный док умент Венемы (ftp://ftp.porcupine.org/pub/security/tcp_wrapper.pdf), вы узнаете, что основным мотивом разра
ботки TCP wrappers было отслеживание попыток хакера взломать
компьютерную систему в Эйнд ховене.

Кто этим пользуется?
Сервисы, использующие TCP wrappers, свя
зываются с библиотекой libwrap. Поэтому их
легко найт и с помощью прос того скрипт а,
примерно такого:
for f in /bin/* /usr/bin/* /sbin/* /usr/sbin/*
do
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# echo processing $f
if ldd $f | grep -q libwrap
then
echo $f uses libwrap
fi
done

Он наш ел 23 исп олн яем ых файл а
в Ubuntu 10.04 и 38 в Fedora 15.
Инт ер есн о, что в этот спис ок вход ит
демон безопасной оболочк и (sshd) и зер
кало портов (rpcbind), которое необходимо
таким сервисам, как NFS и NIS.

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux !
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Упомянул PostgreSQL
на защите кандидат
ской диссертации
по физике элементар
ных частиц.

Типография LaTeX
в свободном доступе
Извини, я не умер.
Вэш Ураган. Триган.

Б

ол ее трех лет наз ад я нап и
сал книгу «Компьютерная ти
пог раф ия LaTeX», кот ор ая
баз ир ов ал ась на цикл е стат ей для
Linux Format, опубликованных с 2006
по 2007 год. По договоренности с из
дат ельс тв ом все прав а верн ул ись
ко мне, и я выл ож ил элект ронн ую
верс ию книги на ����������������
CTAN������������
(����������
Comprehensive TeX Archive Network) под свобод
ной лицензией CC-BY-SA 3.0.
Возможно, через пару-тройк у лет
эта книга окажетс я на диск ах каж
дого польз ов ат ел я LaTeX в дир ек
тории {texpath}/info/russian. Как раз
примерно через десять лет после на
чала зад умки о созд ании текс та для
сферических в вак ууме пользовате
лей LaTeX. Моей целью было расска
зать о максимально большом числе
пакетов в максимально сжатом тек
сте и сделать этот текст общедоступ
ным, ведь нет необход им ос ти изо
бретать велосипед, если его уже один
раз изобрели.
Что-то у меня дейс твительно по
лучилось, что-то, вероятно, не очень,
но я довел это дело до конца! И дело
буд ет прод олж ать жить. А если уж
смог я, то почему бы нечто подобное
не сделать и тебе? Причем не обяза
тельно зацикливаться на LaTeX: это
может быть программа, картина или
техническое устройс тво. Твое хобби
вполне мож ет оказ атьс я пол ез
ным для окруж ающ их, а наш несо
вершенный мир сделается чуточку
совершеннее.
P. S. На Android появилась еще одна
реал из ац ия X Window, кот ор ая так
скромно и называется на X Server.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

В этом месяце вы научитесь…
Писать музыку ������ 58
Желаете стать композитором,
не отход я от любимой ОС? Джоно
Бэкон познакомит и подружит вас
с Rosegarden и SoundSynth. Под
вернись бы они Моцарту... эх!

Строить аркаду ���� 66
Ностальгия по 1980‑м получила
техническую поддержк у: эмулятор игрового автомата от Грэма
Моррисона. Вы даже можете присобачить к нему джойстик.

Управлять
продажами ������������ 62
Времена сейчас трудные, и ма
лому бизнесу приходится эконо
мить. Шашанк Шарма демонст
рирует LemonPOS.

Быть Большим
Братом ��������������������� 70
Случалось ли вам размышлять,
что творится у вас дома, когда
вас там нет? ZoneMinder и Лео
Максвелл прольют свет на это.

Сдирать
подкасты ����������������� 74

Самопалить
схемы ���������������������� 78

Игорю Штомпелю неинтересно
быть пассивным слушателем
подкастов; он предпочитает
с ними поработать.

В пок упном Arduino, по вашему
мнению, не хватает функций?
Вот и Ник Вейч так решил – и сам
сделал себе личный вариант.

Вникать
в Erlang ��������������������� 82

Использовать
Vim ��������������������������� 86

Андрей Ушаков развертывает
феерию поу чительного примера
применения битовых строк. Пример ну очень большой.

Умники любят текстовые редак
торы – и вы тоже их полюбите,
когда Джонатан Робертс
вам все объяснит про Vim.

Пропустили
номер?
Узнайте на с. 104, как
получить его прямо сейчас!
Апрель 2012 LXF156
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Создание музыки Применим MIDI-установку
для создания и редактирования композиций

MIDI-инструменты
Джоно Бэкон расскажет, с чего начать, создавая прекрасную музыку при помощи
MIDI-инструментов под Linux, в том числе Rosegarden.

Рис. 1. JACK — мощное и многофункциональное аудио-ПО, рабо
тающее со многими профессиональными музыкальными прило
жениями Linux, такими как Rosegarden и Ardour.

В
Наш
эксперт
 жоно Бэкон
Д
Менеджер Сооб
щества Ubuntu,
автор The Art of
Community и ос
нователь Пятерки
Изгоев.

далекие и туманные дни зарож дения технологий экспери
менты с музыкой были дорогим удовольствием. Требовались гитары, бас-гитары, барабаны и фортепиано – а также
всевозможные книги, видео, занятия и прочие штуки, чтобы нау
читься на них играть.
В наш и дни музык а и техн ол ог ии ушли нас только впер ед,
что люди теперь играют на плас тиковых гитарах на своих игро
вых консолях. К сожалению, несмотря на возможность оторвать
ся в Guitar Hero или Rock Band, настоящ ую музык у эти кнопочные
игрушки создавать не позволяют. В этой статье я покаж у, как при
менить ваш компьютер с Linux для освоения невероятных инстру
ментов для создания музыки и содеять собственные созвучия.
Сег од ня мы разб ер ем различные MIDI-инс трум ент ы Linux.
Технология MIDI появилась несколько лет назад – она дает воз
можность записывать нот ы с клавиат уры и зас тавить эти нот ы
изд авать различные типы звуков. Например, ваша песня может
звучать как на пианино, бас-гит аре, ударных и друг их инс тру
ментах; MIDI обеспечивает простой и эффективный способ запи
сать ноты и выбрать различные типы инс трументов. С MIDI-сек
венсором (инструмент, используемый для создания наших песен)
вы можете запис ать полноценные и сложные песни с помощью
одного только компьютера, даже не подк лючая к нему электрон
ное фортепиано.

Как это работает
Хотя MIDI – это фантастическая технология, и у нас есть фанта
стический набор инс трументов под Linux, начать работ у с ним
не так уж просто: нельзя взять да запустить приложение и начать
писать музык у. Раз так, давайте сперва включим наши инструмен
ты и расскажем, что каж дый из них делает.
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MIDI-установка на Linux требует три основных компонента:
Звуковой сервер Этот инс трум ент обр аб ат ыв ае т различные
ауд иоприл ожения и обесп ечив ае т их разг ов ор друг с друг ом,
а также проверяет, что ваше музыкальное оборудование (напри
мер, элект ронная клавиат ура, если она у вас есть) и динамик и
работают.
Сек венсор Этим инс трументом созд аются ваши песни. В нем
можно выбрать ноты и инструменты для их озвучивания, создать
нотный стан, добавить несколько дорожек и многое другое.
Синтезатор Запись в вашем секвенсоре должна издавать звук,
и этот звук исходит из синтезатора. Вы можете предс тавить эту
часть в виде коробки, полной звуков вирт уа льных инструментов.
Начнем с звукового сервера. На этом уроке мы возьмем JACK,
один из самых популярных и мощных звуковых серверов на Linux.
Так как JACK не являе тс я графическим инс трументом, для его
управления мы добавим графический интерфейс QjackCtl. Обра
титесь для этого к центру установки приложений вашего дистри
бутива, и JACK установится заодно.
Зап устив QJackCtl, вы увид ите всплыв ающее окно, которое
выглядит, как на рис. 1. Теперь нажмите кнопк у Пуск, чтобы за
пустить сервер звука JACK. Если почему-либо появятся ошибки
(например, ошибки, связанные с работой вашей звуковой карты),
убедитесь, что со звуком не работают другие приложения, такие
как мед иа-плейер или даже web-браузер с видео на странице.
JACK довольно эгоистичен и любит потянуть одеяло на себя.
Зап устив звуковой сервер, перейдем к синтезатору. В Linux
есть несколько вариантов синтез атора; два наиболее поп уляр
ных – ZynAddSubFX и QSynth. Сегодня мы будем работать с Qsynth:
для меня он проще в использовании и поддерж ивает станд арт
SoundFont с огромной линейкой инс трументов. QSynth доступен
в центре приложений вашего дистрибутива, и вам также потребу
ется установить fluidsynth SoundFont – где предлагается хороший
набор инс трументов. В Ubuntu при установке QSynth SoundFont
установится для вас автоматически.
Пос ле зап уска QJackCtl зап устит е QSynth. Появ итс я но
вое окно. При первом запуске Qsynth вы должны указать, какие
из SoundFonts вы хотите использовать; для этого нажмите кноп
ку Установка, затем перейдите на вкладк у SoundFonts, нажмите
кнопк у Открыть и найдите папк у с SoundFont в нем. На моей сис
теме она располагается в /usr/share/sounds/sf2 – файл FluidR3_
GM.sf2. Нажмите кнопк у ОК, и SoundFont загрузится. Это должно
выглядеть, как на рис. 2.



Rosegarden Учебник



и нотная запись
Теп ерь заг руз им MIDI-сек в енс ор – это прил ож ение, где
мы проведем больш ую часть нашего времени. На данном уро
ке мы прим еним Rosegarden – это, пож ал уй, самый поп ул яр
ный MIDI-сек венсор для Linux. Пос ле запуска QJackCtl и Qsynth
зап устите Rosegarden, и вы должны увидеть рис. 3 (вы можете
не увидеть наложение Окна Транспорта, но это не проблема).
Все загрузив, убедимся, что Rosegarden видит QSynth и способен исп ольз ов ать его для воспрои зв ед ения MIDI-нот. Хот я
в QjackCtl не нужно ничего нас траивать, я хочу показать вам на
стройк у совмес тной работ ы различных приложений. Наж мит е
кнопк у Соединить, и вы увидите различные входы с одной сторо
ны и различные выходы. Как правило, приложения хорошо выпол
няют автоподк лючения к нужным местам, но если вы работаете
в нескольких синтезаторах различных инс трументов, то можете
предпочесть отдельную серию соединений – это можно проделать
здесь.

Теперь изменим некоторые звуки инструмента для различных
треков в выбранной песне. Для этого выберите один из заголов
ков трека, и в боковой панели и на левой стороне вы увидите окно
Параметры. Во втором поле выберите инструмент из ряда различ
ных инструментов, предлагаемых QSynth. Здесь представлен ши
рокий спектр инс трументов, и некоторые звучат намного лучше
других, так что пригодится метод проб и ошибок.

Загрузка и воспроизведение MIDI

Редактирование

Давайте заг рузим аудио в Rosegarden. Лучший способ его про
верить – заг рузить готовый MIDI-файл. Сделав быс трый поиск
в Google “free MIDI”, вы найд ет е множес тво всяк их вариа нт ов
(можно даже поискать любимые песни – скорее всего, MIDI-вер
сия найдется). Скачайте файл .mid, а затем перейдите в Файл > От
крыть, чтобы загрузить его.
Проверим, взаимодействует ли Rosegarden с нашим синтеза
тором. К сожалению, нередко приходится делать это при каж дой
загрузке новой песни в Rosegarden. Чтобы сделать это, нажмите
Студия > Управление MIDI-устройствами, и в разделе Выходы MIDI
вы увидите Порт вход а Synth. Нажмите на него и убедитесь, что
он выбран. Теперь мы соединили QSynth с Rosegarden. Нажмите
кнопк у Play, и вы услышите проигрывание музыки.

Вникнем в некоторые детали создания собственных композиций,
используя многочисленные формы ред актирования Rosegarden.
Во-первых, создайте новый проект, выбрав Файл > Новый, и поя
вятся пустые треки.
Большинс тво созд ат елей MIDI-пес ен применяю т спец иа ль
ные MIDI-клавиат уры (они выгляд ят как музыкальные клавиат у
ры), подк лючаемые к компьютеру. Для получения дополнитель
ной информации о том, как работать с одной из таких клавиат ур,
см. врезк у «MIDI-клавиат ура в деле». А мы сейчас будем созд а
вать музык у при помощи мыши и клавиат уры.
Убедитесь, что выбрана иконк а Рисовать на панели инс тру
ментов (или нажмите клавишу F3), и нажмите на первую дорож
ку меж д у цифрами 1 и 2. Появится небольшая панель с надписью
Акус тический рояль. На нее пойд ут созд аваемые нами MIDI-но
ты. Обратите внимание, как он простирается на одной части вре
менной шкалы. Наша песня разбита на несколько разделов, и это
полезно для копиров ания и вставк и частей, как мы скоро уви
дим. Как и преж де, можно изменить звучание инструмента с по
мощью второго поля со списком в окне Параметры инструмента.
Если вы не видите его, не забывайте использовать Studio > Управ
ление MIDI-устройс твами для выбора синтезатора. Мы же возь
мем за свой инструмент акустический рояль.
Теперь выберите иконк у Ред актор нот на панели инс трумен
тов (на ней нарисована музыкальная нота), или нажмите кнопк у N.
Появится диалоговое окно с нотным станом. То, что вы здесь ви
дите – это небольшой отрывок нотной записи, относящейся к соз
данному вами разделу (помните, меж д у маркерами 1 и 2 в проек
те). Теперь нажмите на значок Карандаш на панели инструментов
(или клавишу F3) и выберите нот у и нажмите на нотном стане, что
бы поместить ее. Кроме того, можно удалять ноты – иконкой Уда
лить (или нажатием F4). Я стараюсь перек лючаться меж д у F3 и F4
одной рукой, а нажимать другой – это ускоряет процесс.
Хорошее свойс тво Ред актора нот – то, что можно также ис
пользовать клавиши на клавиат уре компьютера, соответствующие

Настройка треков
При загрузке файла .mid на правой стороне окна вы увидите но
вую линию для каж дого инс трумент а. Также точк и и линии по
казывают, где MIDI-ноты расположены на каж дом инс трументе
на временной шкале. Для каж дого инструмента вы увидите серый
заголовок на левой стороне, и при проигрывании аудио синим ша
риком можно отк лючать треки, чтобы помочь вам услышать раз
ные части песни.

MIDI-клавиатура в деле
Если вы хотите использовать MIDI-клавиат уру USB с Rosegarden,
нас трои ть это прос то. Прос то подк люч ит е свою клав иат ур у,
а зат ем в Rosegarden наж мит е Studio > Управл ение MIDI-уст
ройства, и клавиат уру можно выбрать в списке устройств ввода.
Теп ерь выб ер ит е трек в главн ом окне Трек, наж мит е кнопк у
Запись, и можете играть ноты на MIDI-клавиат уре, а они буд ут
сохраняться на этом треке.

Рис. 2. QSynth
поддерживает не
сколько наборов
Soundfont, если вам
нужен иной состав
инструментов.
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нот ам на клавиат уре. В качестве пример а, наж мит е Z, A, X, S,
и вы увидите отображаемые ноты, как показано на рис. 4. Доба
вив ноты, нажмите кнопк у Перемотать, чтобы передвинуть пол
зунок проигрывания в окно Редактора нот, и кнопк у Воспроизве
дение, чтобы прослушать музык у. После добавления нот закройте
Ред актор нот, и вы увидите несколько линий и точек в разделе
в главном окне Трек.
Дав айт е пов торим эту часть. Наж мит е кнопк у со стрелкой
на панели инструментов (или клавишу F2), выберите раздел, на
жмите Ctrl + C, чтобы скопировать его, и Ctrl + V, чтобы вставить.
Теперь переместите вставляемый раздел так, чтобы он оказался
справа от нашей первой панели. Повторите эти действия для до
бавления нескольких панелей. Теперь наж мите на кнопк у Пере
мотка и кнопк у Воспроизведение, чтобы услышать мелодию.
Затем наж мите на трек и вставьте панель раздела там. Вме
сто вставки ее меж д у 1 и 2, скопируйте начало раздела посере
дине меж д у 1 и 2. Это означает, что в середине раздела на первой
дорожке начнется раздел на втором треке. Теперь таким же обра
зом вырежете и вставьте еще несколько. Если вы измените инст
румент во втором треке на другой (например, клавесин), вы полу
чите хороший звук. Теперь сохраните ваш проект, выбрав Файл >
Сохранить.

Другие режимы редактирования

Рис. 4. Редактор
нот можно также
использовать
для печати нот.

Rosegarden предлагает еще два интересных режима ред актиро
вания. Один называется Матричный редактор, и вы можете загру
зить его, выбрав сначала раздел со стрелкой, а затем значок Мат
ричный ред актор (он выглядит как сетка с небольшими блоками
в нем), или нажав M. Этот ред актор предоставляет возможность
добавления MIDI-нот, соответствующих клавишам на клавиат уре.
В левой части окна расположена клавиат ура; раздел нот разбит
на четыре такта. Можно использовать инструмент Стрелка в этом
редакторе (и других редакторах), чтобы перемещать ноты вокруг
или использовать инструменты Нарисовать и Стереть для добав
ления и удаления нот.
А еще есть редактор ударных. Скачайте свободный MIDI-файл
с барабанами из Интернет (хорошим примером будет MIDI-пес
ня Holy Wars от Megadeath) и загрузите его в Rosegarden. Чтобы
прослушать одни ударные, отк лючите все треки, кроме дорожки
барабана (нажамая на небольшую иконк у в виде синего шарика
на каж дом треке).
Теперь, используя инструмент Стрелка, нажмите на трек удар
ных, а затем на иконк у Матричный редактор ударных (которая вы



Рис. 3. Несмотря на внешнюю сложность Rosegarden, вы быстро
разберетесь с большинством ее функциональности.
глядит как сетка с двумя барабанными палочками над ней), или
наж мит е клавиш у D. Вы увид ит е окн о, кот ор ое выгляд ит, как
на рис. 5. Он работает аналогично Матричному редактору, а сле
ва наход ятся различные инструменты, являющиеся частью вашей
барабанной установки... такой большой, что она посрамит само
го Кози Пауэлла [Cozy Powell, известный ударник]. Вмес то того,
чтобы нажимать на пропуски и выбирать звук ударных, нажмите
на линии, это отражает темп песни.
Этот вид Матрицы ударных в Rosegarden очень мощный. Ес
ли вы скачали свободную MIDI-песню с хорошими образчиками
ударных, можно вырезать и вставлять разделы, чтобы сформи
ровать самые сложные барабанные треки, которые только при
дут вам в голову.

Квантование
При записи музыки с помощью MIDI-клавиат уры, вы, естествен
но, будете делать некоторые ошибки и сбои по продолжительно
сти – например, выбирать правильные ноты, но в неподход ящие
моменты.
Конечно, можно использов ать различные вид ы ред акт иро
вания Rosegarden, чтобы отред актировать эти записи по одной,
но гораздо быстрее было бы использовать квантование. Все, что
вам нужно сделать – это выбрать все ноты в записи в окне Мат
ричный ред актор, а затем наж ать иконк у Q. Это подгонит нот ы
к ближайшей временной отметке. Можете поиграть с различными
настройками квантования в появившемся диалоговом окне и уста
новить точность и время, когда ноты квант уются, и эта функция
способна сэкономить часы при редактировании записей.

Микширование и эффекты
В открытой MIDI-песне можно также установить различные уровни
громкости для разных инструментов в вашей композиции. Напри
мер, в песне Holy Wars, с которой мы работаем в данной статье,
бас немного приглушен. Для нас тройки уровней нажмите Studio
> MIDI Микшер, и вы увидите ползунки громкости для различных
инструментов в этой песне.
Этот микшер, в сочетании с кнопкой отк лючения звука на каж
дом из треков, дает хороший способ создать приятный микс. На
пример, заглушите все, кроме ударных, а затем заг рузите MIDI
Mixer. Затем нажмите кнопк у Воспроизведение, чтобы услышать
ударные, а потом включите басы. В MIDI-микшере вы увидите, ау
дио каких треков звучит, благод аря мерц ающим цветам. Теперь
отрег улируйте уровень басов, чтобы они хорошо сочетались с ба
рабанами. Давайте теперь добавим некоторые эффект ы, кото
рые имеются в нашем синтезаторе; QSynth включает хорошие на
стройки хора и реверберации.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Чтобы их изменить, можно использовать любой MIDI-микшер
или окно Параметры инструментов в главном окне Трек. Для при
мера, убедитесь, что играют только барабаны и басы, а затем вы
берите трек ударных и покрутите колесо Reverb вправо; это дает
вашим ударным большую объемность.
Стои т отметить инс трумент Pan [Панорамирование]. Напри
мер, если вы хотите, чтобы звук был более объемный и наполнен
ный, возьмите больше инс трументов, но поместите их по всему
полю стерео. При использовании Pan звук инс трумента переме
щается меж д у левым и правым динамиками. Применение эффек
та Pan к различным инс трументам в разных местах стерео поле
сделает звучание песни более ярким.

Микширование
Созд ав свой шедевр MIDI, вы захот ите поделиться им с друг и
ми. Хот я вы может е дать ком у-то Rosegarden или MIDI-файл,
они не получат точно такой же звук, если только они не работа
ют с точно таким же синтезатором, что и вы. Чтобы это исправить,
мы можем сохранить его как файл WAV, MP3 или Ogg, чтобы лю
бой мог их проиграть.
К сожалению, Rosegarden не позволяет сохранять в этих фор
матах, но мы можем использовать для этого мощь Ardour. Ardour –
это инструмент открытого исходного кода, эквивалент Pro Tools,
станд артного ПО, применяемого проф есс иональными студ ия
ми для запис и арт ис тов. Ardour имее т широк ие возможнос ти,
но мы остановимся только на основных.
Сперв а устан ов ит е Ardour чер ез центр прил ожений ваш е
го дис трибутива. Затем запустите ее. К счас тью, Ardour исполь
зует JACK, и мы можем отправить результат работы Rosegarden
в Ardour. Запустите новую сессию в Ardour, нажмите правой кноп
кой мыши в левой области ниже мастер-трека, чтобы добавить но
вый трек инструмента. Задайте Настройк у канала как Стерео, а за
тем нажмите кнопк у Добавить. Появится ваш новый трек.
Теперь свяжем аудио на выходе Rosegarden с аудио в Ardour.
Для этого нажмите на трек, только что добавленный в Ardour, и на
жмите Окно > Показать микшер. В наложении в микшере наход ят
ся различные треки (слева должен быть только наш новый трек,
а справа трек Мастер-выхода). На полосах каналов слева нажми
те кнопк у ‘1/2’, а затем кнопк у Изменить. Здесь мы выбираем, как
этот трек получает аудио (в настоящее время – в аудиовходы 1 и 2
вашей звуковой карты).
Сначала удалите источник звука по умолчанию (вход записи
вашей звуковой карты), нажав на пункты 1 и 2 списка, а затем вы
берите вкладк у Qsynth и нажмите на l_00 и r_00; это выходы для
QSynth, которые теперь передаются в трек Ardour.
Потом закройте окно микшера Ardour и нажмите на иконк у Запись на треке, который вы добавили. Это означает, что сейчас трек
готов получить аудио из QSynth. Далее нажмите на иконк у Запи
си на главной панели инструментов в Ardour, чтобы начать запись,
и нажмите кнопк у Воспроизведение.
Запись в Ardour пошла, но нужно нажать на кнопк у Воспроиз
ведение в Rosegarden для выдачи звука через QSynth, чтобы Ardour
было что записывать. Теперь вы увидите в Ardour аудиосигналы.

MIDI как запасной трек
Для тех из вас, кто влад ее т еще одним инс тр ум ент ом, MIDIфайл ы мог ут стать эфф ект ивн ым средс тв ом для обуч ения
и отт ач ив ания свои х нав ыков игр ы. В кач еств е прим ер а, как
пок лонник Megadeth, я скачал Holy Wars (The Punishment Due)
с альб ом а Megadeth Rust In Peace, заг руз ил его в Rosegarden
и заглушил все треки, кроме басов и ударных. Этот созд анный
трек для меня – отличное подспорье игре на гитаре.

Затем, чтобы сохранить звукозапись в нужном формате, на
жмите Файл > Экспорт сессии в аудиофайл.

Печать нот
Одной из лучших особеннос тей Rosegarden являе тс я прек рас
ная печать нотных записей, которые вы можете созд ать. Потра
тив время на создание своего шедевра, вы можете легко сделать
печатные ноты, пригодные для раздачи другим музыкантам. Эта
функц ия дел ае т Rosegarden мощным инс трумент ом для твор
чества и совмес тной игры для музыкальных групп. Печать осу
щес тв ляе тс я посредс твом прог раммы под названием LilyPond.
Данное программное обеспечение должно быть установлено вме
сте с установкой Rosegarden из вашего дис трибутива. Но снача
ла проверьте, какая версия LilyPond у вас установлена. Это дела
ется командой
jono@forge:~$ lilypond -v
Закончив композицию и решив распечатать запись, выбери
те Файл > Печать, и появится диалоговое окно печати. Перейдите
на вкладк у Заголовки, где проставляется информация о названии
песни и композиторе. Теперь нажмите на вкладк у Макет. Вы мо
жете выбрать, какой контент печатать в окне Экспорт содержимо
го. Желая напечатать всю песню для всех инструментов, выбери
те Все треки. Тогда каж дый инструмент будет на отдельной строке
(не забудьте дать названия инструментам в Обзор Треков, чтобы
они правильно вывелись при печати).
Если вы хотите напечатать ноты только для одного инструмен
та, выберите его в окне Обзор Треков и используйте выбранные
треки в поле Экспорт содержимого. LilyPond выд ал мне ошибки
рендеринга, но их можно убрать установкой Уровня совместимо
сти в окошке до пос ледней версии, а численности музыкантов –
до 26 человек.
Можно также зад ать другие опции нотной записи, используя
элементы управления ниже, такие как установка языка для запи
си, экспорт тактовых черт и скобки для нотных станов, и прочие
возможнос ти. При печат и также может обнаруж иться, что соз
данный PDF не загружается в PDF-ред акторе правильно. Это ре
шается нажатием Редактировать > Настройки и выбором раздела
Общие. Теперь перейдите на вкладк у Внешние приложения и вы
берите просмотрщик PDF, который хотите использовать.

Рис. 5. Потрачен
ное здесь время
может вылиться
в невероятные ком
позиции ударных
и энергичной пер
куссии.

Подведем итоги
Долгие годы Linux подвергался критике за ограниченность набо
ра аудио- и видеосредств, но все меняется. Инструменты, подоб
ные опис анным, дают вам в руки творческую мастерскую. Хот я
мы лишь прошлись по верхам, игра и эксперименты с инструмен
тами позволят достичь невероятных результатов и раскрыть свой
внутренний творчес кий пот енц иа л. Не забудьт е прис лать свои
опусы нам, в Linux Format!
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Бизнес-приложения  Одной утилитой
управляйте всеми операциями продаж

LemonPOS: Ваша
С целью избавить мир от нерешенных п роблем, Шашанк Шарма открывает
прекрасное приложение для торговой точки – LemonPOS.

Вы нипочем не догадаетесь, как тонка эта желтая линия, судя
по размеру всплывающего окна Фильтр.

Б
Наш
эксперт
Шашанк Шарма
Пишет о свобод
ном ПО уже более
четырех лет, вклю
чая Linux.com.
Он соавтор Beginning Fedora.

уд учи всегда в пои ске экономически эфф ект ивных ре
шений для свои х пот ребнос тей, мелк ий и средний бизнес (SMB) с каж дым годом все чаще обращ ается к Linux.
И компании малого и среднего бизнеса уже давно жаловались
на отсутствие программного обеспечения по функциям торговых
точек (Point Of Sale, POS – по-нашему, ТТ) для Linux.
В пос ледние год ы мы стали свидетелями всплеска количе
ства программного обеспечения под Linux для ресторанов, и мно
гие системы планирования ресурсов для предприятий предлага
ют по крайней мере часть функциональности ТТ, но большинство
малых и средних предприятий по-прежнему остаются за бортом.
К счастью, LemonPOS может закрыть эту давнишнюю прорех у.

К чему вся эта суета?
Торговая точка подразумевает терминал, где продавец управляет
процессом прод аж. В нем предусмотрено обновление инвентар
ного списка, учет продаж, обновление кассового аппарата, выдача
квитанции, а также выполнение других задач, связанных с опера
циями по продажам. LemonPOS умеет все это, и много чего еще!
Как вы можете себе представить, программное обеспечение ТТ
выполняет две основные зад ачи: созд ание инвентарного списка
и учет прод аж. LemonPOS объе диняет две отдельных прог рам
мы для обработки каж дой из этих задач соответственно – Squeeze
и Lemon.
Первый шаг при использовании прог раммного обеспечения
ТТ – это добавление вашего реес тра. Пусть у вас есть маг азин,
торг ующий соками. Первое, что вам нужно сделать – это добавить
всю информацию по позициям, доступным для прод ажи в мага
зине: например, 50 литровых и 15 двухлитровых бутылок апель
синового сока, 40 литровых бутылок сока манго, цены на каж дый,
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любые скидки, и т. д. Этот процесс управляется Squeeze, также из
вестной как административный интерфейс LemonPOS. Lemon ра
ботает с отдельными терминалами торговых точек, а заодно по
могает выполнять задачи, связанные с каж дой продажей. Далее
мы рассмотрим каж дый из этих инс трументов более подробно.
Кроме MySQL, LemonPOS также требует несколько библиотек KDE.
Если вы работаете в дистрибутиве только с Gnome, не волнуйтесь:
KDE вам устанавливать не придется. Инструмент управления паке
тами вашего дистрибутива легко выберет и установит зависимо
сти с репозиториев за вас.
LemonPOS доступна в репозиториях большинс тва дис трибу
тивов, но, к сожалению, большая часть из них не предлагает по
следнюю стабильную версию. Дистрибутивы почему-то в основном засиделись в версии 0.9.2, тогда как последний стабильный
релиз – 0.9.3.
Можно найти пакеты для некоторых RPM- и Deb-дистрибути
вов на странице проекта на SourceForge или загрузить пакет для
вашего дистрибутива c популярного сайта pkgs.org.
Если в вашей системе еще нет MySQL, перед использованием
LemonPOS вам придется установить и его. Используйте программ
ное обеспечение для управления пакетами вашего дистрибутива,
чтобы установить пакеты mysql-клиент и mysql-сервер. Далее, за
пустите терминал и скоманд уйте
mysql -u root -p password
чтобы установить пароль для root-администратора, который будет
управлять MySQL. Мы воспользуемся пользователем root и задан
ным паролем для настройки базы данных MySQL для LemonPOS
чуть позже.

Установка LemonPOS
Пос ле этого мы, наконец, готовы к установке LemonPOS. Если
вы устанавливаете его из исходников, изв лек ите файлы из tarарх ива в каталог lemonpos. Для установки нужно запустить две
команды, преж де чем запустить make и make install. Эти коман
ды, да и вся процед ура установки, описаны в установочном файле
INSTALL в каталоге lemonpos.
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торговая точка
Зат ем пер ейд ит е в кат ал ог database_resources, зап устит е
команду
cat lemon_mysql.sql | mysql -u root -p
и введите пароль администратора MySQL, когда вам будет предло
жено сделать это. Эта команда создаст базу данных для LemonPOS.
Если вы устанавливаете систему из репозитория программного
обеспечения или упакованных бинарников, вам все равно необ
ходимо выполнить последний шаг, который мы только что обсу
дили. Для этого найдите файлы LemonPOS на вашем компьюте
ре (они, вероятно, буд ут в каталоге /usr/share/kde4/apps/lemon),
и запустите команду
cat lemon_mysql.sql | mysql -u root –p
чтобы создать базу данных для LemonPOS.
В зависимости от вашего дистрибутива, вы обнаружите либо
Lemon и Squeeze в меню Office, либо новый пункт меню – Другие.

Подробно о Squeeze
Как мы уже упоминали, Squeeze является административным ин
терфейсом, используемым для заполнения всех данных о това
рах, предлагаемых на вашем складе или в магазине.
По умолчанию при запуске Squeeze или Lemon имя пользова
теля/пароль будут admin/Linux. Вы можете создать нового пользо
вателя с правами администратора или изменить пароль по умол
чанию, наж ав на кнопк у Пользователи на панели инс трументов
в верхней части интерфейса.
Экран по умолчанию в Squeeze имеет четыре графика, кото
рые показывают продажи, прибыль, 5 самых популярных товаров
и товары, запас которых на исходе. Это создаст полезную инфор
мацию, как только вы начнете делать продажи с Lemon.
Для работы с LemonPOS необходимо определить по крайней
мере одного заказчика. В Squeeze заказчик под именем General уже
задан по умолчанию. Вы можете начать с создания нового заказ
чика, нажав на кнопк у Заказчики на панели инструментов в верхней части экрана или нажав Данные > Заказчики. На экране За
казчики, нажмите кнопк у Добавить заказчика внизу и заполните
детали, такие как имя, номер телефона, адрес и т. д. Если вы не со
бираетесь предлагать специа льные скидки или акции заказчикам,

Цена за группу товаров подсчитывается автоматически
на основании цен на отдельные товары в группе.

лояльным к вашему магазину, то параметров по умолчанию будет
достаточно.
Преж де чем вы приступите к добавлению товаров в базу дан
ных, предлагаем вам созд ать категории. Это не жес ткое требо
вание, но при добавлении товара вы должны указать категорию,
и задание категорий товаров облегчит фильтрацию товаров в бу
дущем. Для зад ания кат егории, наж мит е на кнопк у Кат егории
на панели инструментов, а затем нажмите кнопк у Добавить кате
горию. Категорий можно создать сколько угодно. При добавлении
категории нужно указать только название и ничего больше.
Другая полезная информация – это Вес и Измерения. Они по
мог ут определить, прод ается ли товар в упаковке или на развес
(будь то фунты или килограммы), либо поштучно. Например, бу
ханки хлеба будет прод аваться штуками, как и шоколадные ба
тончики, а печенье – упаковками.
По умолчанию, Squeeze предлагает только штуки (шт). Для оп
ределения более подробной информации нажмите Данные > Из
мерения или кнопк у Измерения на панели инструментов, а затем –
кнопк у Добавить Измерения в нижней части экрана Измерений.

Все успешные
розничные торгов
цы понимают важ
ность спецпредло
жений для развития
своего бизнеса.

Скорая
помощь
При добавлении
нового товара
необходимо за
полнять все поля,
иначе Squeeze
не разрешит вста
вить товар в ин
вентарный список.

Добавление товаров
Со всей введенной основной информацией, мы можем добавить
товар в инвентарный список. Чтобы начать, нажмите кнопк у Това
ры на панели инструментов.
Как вы уже, наверное, заметили, интерфейс Squeeze остает
ся неизменным для большинства кнопок на панели инструментов,
так их как Измерения, Пользов ат ели, Кат егории, Предложения
и т. п., и экран Товары ничем не отличается – название появляется
в верхней левой части интерфейса, а кнопки Добавить, Удалить
и Экспортировать – в нижнем правом углу.
На экране Товары, наж мите кнопк у Добавить товары, чтобы
добавить информацию о Товаре. Это вызовет диалоговое окно
Редактор товара, где вы можете представить подробную инфор
мацию о товаре, так ую как Описание, Категория, Стоимость и т. д.
Закончив, нажмите OK. После этого вы увидите только что добав
ленный товар в списке на странице товаров.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Если указать уже
существующий
код при добавле
нии нового товара,
информация по
существующему
товару будет об
новлена.

Нажатие F9
в Lemon запустит
прекрасный инст
румент Проверка
цены.

При добавлении товара вы должны определить его уникаль
ный код в виде номера – код не может содержать буквы или даже
быть бук венно-цифровым. Поле Кол-во пок упок используе тс я
для указания количества единиц этого товара, которое вы зак у
пили. Это означает, что количество товара определяется числом
единиц, которые есть в вашем маг азине. Итак, если вы купили
20 единиц товара А, количество товара составит 20. Когда вы про
дадите все 20, Squeeze выведет по этому товару сообщение «Нет
на складе».
При добавлении товара вы можете также задать налоги, в за
висимости от местных законов. Если у вас нет дополнительных на
логов либо налог уже включен в стоимость, введите 0.0 для обо
их полей – Налог и Другие налоги в диалоговом окне Ред актор
товара.
Одной из наиболее интересных особенностей здесь является
Кальк улят ор отп ус кных цен. Пос ле тог о, как вы доб авили все
остальные дет али, заполните марж у прибыли, которую вы хо
тите заработ ать с каж дого прод анного товара, в поле Прибыль
(%) в правой нижней част и диалогового окна Ред актор товара,
и Squeeze заполнит цену сам, в зависимости от маржи. Например,
если стоимость товара составляет 25 р. и вы хотите, получить при
быль в размере 12 % с каж дой прод ажи, введите 12 в поле При
быль (%) и нажмите кнопк у $. Вы увидите, что поле Цена автома
тически сменится на 28 р.
Добавление товаров в линейк у в первый раз может показаться
немного утомительным из-за частого нажатия кнопки Добавить
товар для каж дого нового товара. Чтобы обойти эту проблему, на
жмите на панели инструментов кнопк у Зак упки, а не Товары. Диа
логовое окно Зак упки позволяет добавлять несколько товаров,
один за другим, в том же диалоговом окне, но вы все равно долж
ны предоставлять всю информацию, как мы это делали в диало
говом окне Редактор товаров, для каж дого нового товара.
Буд учи владельцем маг азина, вы как никто понимает е всю
силу скидок для потребителей. Для созд ания спецпредложений
по вашим товарам, нажмите кнопк у Предложения на панели ин
струмент ов Squeeze и выб ерит е команд у Созд ать новое пред
ложение. В диалоговом окне Ред актор скидок выберите тов ар
из списка, укажите процент скидки и, наконец, определите срок
для этого предложения. Закончив, нажмите OK.
Вам не придется вводить все товары единым духом. К Squeeze
можно в любой момент вернуться, чтобы добавить товары, обно
вить информацию о сущес твующих товарах, созд ать дополнительные категории или внести другие изменения. Все изменения,
внесенные в Squeeze, после перезапуска буд ут автоматически от
ражены в Lemon.



При наведении курсора мыши на товар Lemon проинформирует
вас о его цене и наличии на складе.

Использование Lemon
Вам будет предложено войти в систему при запуске Lemon. Вве
дите те же учетные данные, что и для Squeeze: admin/Linux в каче
стве имени пользователя/пароля, если вы не меняли пароль или
не создавали друг ую учетную запись администратора. Интерфейс
на первый взгляд может ошеломить, тем более что он занимает
все пространство экрана, независимо от размера вашего монито
ра и его разр еш ения. При ближ айш ем расс мотр ении, одн ако,
вы обнаружите, что интерфейс прост. Он разделен на несколько
различных групп, касающихся аспектов каж дой продажи. На ле
вой боковой панели, нажмите кнопк у Настройка Lemon, чтобы оп
ределить некоторые ключевые сведения. В диалоговом окне На
стройк а Lemon вы можете указать количество терминалов для
установки Lemon. – это необходимо, только если у вас достаточ
но большой магазин, где используется несколько торговых тер
миналов. Затем наж мите на вкладке Магазин на левой боковой
части диалогового окна и заполните детали, такие как название,
адрес и друг ую информацию о вашем магазине. В том же окне
можно настроить принтер и параметры безопасности, используя
соответствующие вкладки на левой боковой панели окна.
Верувшись в основной интерфейс Lemon, нажмите кнопк у За
пуск операции на левой боковой панели, чтобы начать. Вам пред
ложат ввес ти сумму. Этот шаг повторяется при каж дом запуске
Lemon. Рассматривайте это как сумму на начало дня или смены.

Продажа
Пол учив оплату, мы готовы совершить наш у первую прод аж у.
Согласно выбору пок упателя, либо введите код товара в поле Код
и выберите товар вручную, либо используйте имеющиеся пара
метр ы фильтр ац ии, чтоб ы суз ить спис ок тов ар ов. Нап рим ер,
если вы наж мет е Фильтров ать по Опис анию и наберет е «сок»
в текстовом поле, Lemon выведет только сок манго и апельсино
вый сок.
Чтобы выбрать товар, нажмите на него один раз. После этого
вы заметите, что он появился на панели в нижней части экрана.
Панель содержит список деталей отдельных видов товаров, таких,
как код, описание, цена, количество (кол-во), скидок и общее ко
личество.
При выборе товара нажмите на него один раз, а каж дое после
дующее нажатие будет увеличивать количество. То есть, если по
купатель просит три бутылки сока манго, нажмите на сок манго
в списке товаров триж ды: нажатие на данный товар в этом списке
имеет тот же эффект увеличения количества.
Если вы случайно ввели неправильное количество товара, вы
берите этот товар в списке и нажмите кнопк у Удалить выбранный
элемент в левой боковой панели. Каж дое наж ат ие этой кнопк и
приведет к снижению количества выбранного товара на единицу.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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База данных lemondb

Любуйтесь картинками, числами и графиками. Цветовая гамма,
правда, отвратная.
При наж ат ии на другой тов ар тот тоже доб авитс я в спис ок
на нижней панели. Вы также может е использов ать штрих-код
в верхней левой части интерфейса для ввода продукции с исполь
зованием кода в формате
количество*код
Так им обр аз ом, есл и ваш пок уп ат ель хоч ет пять бут ыл ок
апельсинового сока, введите 5*2 в поле кода – это если код апель
синового сока у вас 2. Покончив со вводом данных о продаже, вве
дите сумму наличных, выданных пок упателем, в поле Наличные.
Если она превышает итоговую сумму, Lemon отобразит сумму, ко
торую надо верн уть пок упателю. Так им образом, для прод аж и
на 260 р., если вы введете 300 р. в поле Наличные, Lemon покажет
40 р. в качестве сдачи.
Теперь нажмите клавишу Ввод для получения чека на прода
жу. Альтернатива – нажать для получения чека кнопк у Завершить
транзакцию на левой боковой панели. В любом случае, без этого
пос леднего шага прод ажа не завершится – необходимо указать
полученную сумму наличных на сдачу клиент у, или вы не сможете
создать чек и завершить продаж у.
Сделк а, она же – транзакция, завершается пос ле формиро
вания чека. Повторите эти действия, по мере необходимости, для
каж дой последующей продажи.

Запись операций за день
В конце смены, или в конце дня, наж мите кнопк у Отчет на конец дня на левой боковой панели, чтобы создать PDF-файл с пе
речнем всех операций, проведенных до этого момента.
В диалоговом окне Печать отчета на конец дня можно указать
имя файла. Нажмите кнопк у Печать на нижней правой части диа
логового окна для созд ания файла, который по умолчанию со
хранится в вашей домашней папке.
Перечень включает номер, время, сумму и прибыль для каж
дой совершенной транзакции. В верхней части созд анного PDFфайла будет указано название магазина, дата и время созд ания
файла.

При корректной настройке принтера, этот чек будет напечатан
для покупателя.

Мы уже гов ор ил и в разд ел е Уст ан овк а,
как созд аю тс я баз ы данн ых и табл иц ы
для LemonPOS. Учетная запись админис т
ратора по умолчанию с admin/linux в каче
стве имени пользователя/пароля работает
и для этой базы данных. Давайте посмот
рим, как ая инф орм ац ия хран итс я в баз е
данных LemonPOS.
В окне терминала наберите
mysql -u root –
и по требов анию введ ите пароль root для
MySQL. Появится подсказка MySQL, в виде
mysql>
Список всех баз данных выведет команда
show databases;
База данных LemonPOS носит название
lemondb. По команде
use lemondb
мы перейдем в базу данных lemondb, а
show tables
выд аст спис ок всех табл иц в этой баз е
данн ых. Вы зам ет ит е, что здесь имеется
по отд ельной таблиц е для Предл ожений,
Товаров, Транзакций и т. д.
Для просмотра информац ии в таблице
используйте команд у

describe [table name];
Так, чтоб ы пос мотр еть информацию
в табл иц е Тов ар ы, пон ад об итс я след ую
щая команда:
describe Тов ары;
Для завершения работы с базой данных
LemonPOS введите
exit
и вы вернетесь в окно терминала.
Рек ом енд уе тс я рег ул ярн о создавать
резервн ую копию LemonPOS, в особенно
сти пер ед знач ит ельн ым и изм ен ен иям и
асс орт им ент а тов ар ов. Есл и во врем я
изм ен ений что-то пойд ет не так, вы смо
жете восс тановить базу данных из копии,
и вам не придетс я начинать все с чистого
листа.
В окне терминала введите команд у
mysqldump -u root -p lemondb > lemonbackup.sq
для созд ан ия рез ервн ой коп ии lemondb
в файл е тип а .sql. Впоследствии вы смо
жет е восс тан ов ить баз у данн ых из этог о
файла командой
mysql -u root -p lemondb < lemon-backup.
sql

Если вы хотите узнать больше, чем сухое перечисление в этом
док ументе, положитесь на Squeeze. Помните все те графики, кото
рые вывод ятся на экране по умолчанию?
Провед я несколько продаж, вы получите гораздо больше ин
формации. И не только на четырех графиках Squeeze. Конечно,
графики дад ут определенные красочные предс тавления о сдел
ках, но Squeeze предлагает еще более полезные отчеты.
Чтобы получить доступ к этим отчетам, нажмите на кнопк у От
четы на панели инструментов. Squeeze предлагает два вида отче
тов: те, что можно просматривать на экране, и печатные отчеты,
которые должны читаться как создаваемые PDF-файлы.
На экране Отчеты, отчеты, представленные только в виде PDFфайлов, перечислены на левой боковой панели под заголовком
Печатные отчеты. Это Конец дня, Общий конец дня, Конец меся
ца, Продано товаров и Товары, которых мало на складе. Двойное
нажатие на любом из них создаст PDF-файл. Вас поприветствует
диалоговое окно, подобное окн у Печать на конец дня в Lemon.
Здесь также можно указ ать мес тоположение и имя созд ав ае
мого отчета.
Другие отчеты можно вывести на экран, нажав на определен
ные кнопки на экране Отчеты. Здесь вы увидите отдельные кнопки
для Денежные потоки, Операции, Сальдо и Спецзаказы. При на
вед ении указ ат ел я мыш и на любую из кноп ок всплыв ающ ая
подсказка поможет вам ее распознать.
Для каж дого из этих отчетов сущес твуют различные опции
фильтра, которые можно использовать, чтобы внимательно изу
чить отчеты. Чтобы перейти на экран Фильтры, наведите курсор
на узкую желт ую панель в верхней части отчета. Например,
при нажатии кнопки Транзакции все операции буд ут отобра
жены на экране.
В верхней части перечисленных операций вы заметите
желт ую полосу. При наведении на нее указателя мыши эк
ран Фильтры предлож ит различные вариант ы, так ие как
прос мотр завершенных или отмененных транз акц ий, или
просмотр операций на определенную дат у, или просмотр опе
раций больше или меньше указанной суммы, и т. д.

Скорая
помощь
При созд ании
PDF-отчетов все
гда указывайте
название файла,
поскольк у имя
файла по умолча
нию для каж дого
генерируемого от
чета print.pdf.

Спаси
Эрику Ше бо
к
[Eric Shac лтону
kleton
за идею ]
этого учеб
ника
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Ретро-игры Вспомните молодость и превратите
свою гостиную в зал игровых автоматов

Строим автомат
Грэм Моррисон компенсирует нищету восьмидесятых, запустив Ghosts’n Goblins
на постоянном Freeplay.

Оживите классику со славной историей, используя эмулятор
Mame и немного приличного аппаратного управления.

В
Наш
эксперт
Если Грэм Мор
рисон не ломает
голову над тем,
что поставить
в Linux Format,
и не возится со
старыми синтеза
торами, он скорее
всего ищет новые
способы повысить
прод уктивность
KDE 4.

середине восьмидесятых годов главные улицы всех горо
дов Великобритании обзавелись залами игровых автома
тов [arcade]. Разнообразием они не отличались. Это были
темные кубические пещеры, как правило, окруженные клубами
сигаретного дыма и втиснутые меж ду местной прачечной и мага
зином «Рыба и чипсы».
Снаружи они напоминали дешевое казино; однако если вы по
пад али внутрь и давали глазам время привыкнуть, вы оказыва
лись во дворце из пикселей, полном мерц ающих огней, и в хао
се звуков. Гробоподобные ящики с фут уристическими «органами
управления» и огромным мигающим кинескопом, прислоненные
стоймя к каж дой стене или колонне, производили ужасный шум.
Толпы завсегдатаев этих мест колотили по кнопкам, дергали за
джойстики и совали монеты в серебряные прорези – их лица отра
жали свечение, исход ящее от их гибнущих героев.

Используя свою Linux-машину, вы можете воссоздать это чудо
раннекомпьютерной эры в вашей собс твенной гостиной, вмес те
с аутентичными джойстиками, постоянным мышечным утомлени
ем и пренебрежительными взглядами непосвященных. Потратьте
свободное воскресенье, и вы согреетесь от остатка промозглой
английской зимы в теплой ванне ностальгии.
Чтобы осадить ваш пыл, скажем сразу, что весь автомат вос
создавать не будем. Вместо этого мы создадим Linux-компьютер
размером с HTPC, который можно разместить рядом с телевизо
ром и использовать как игровую приставк у. Если вы захотите пой
ти дальше, купите старый автомат Jamma и оснастите его вашим
оборудованием. Если вы намерены созд ать новый, то дост упны
и дорогие комплекты, они поместятся в любом гараже.
Также мы будем избегать предмета поиска и установки ПЗУ.
Существуют законные источники, включая сам сайт Mame, но мы
лучше предоставим этот шаг вашей изобретательности, чем во
влечем себя в юридические разборки.
Если вы пок упаете ПК для этого проекта, перейдите на Шаг 1.
Если у вас уже есть свободный ПК, но для него нужен дистрибу
тив, перейдите на Шаг 2.
Если дистрибутив установлен, перейдите на Шаг 3.

Шаг 1: Рекомендации
Любой CPU не старше пяти лет способен перемещать старомодные
спрайты и осуществлять ввод с пары контроллеров. Мы использо
вали 2,3 ГГц Core2Duo с 2 ГБ ОЗУ и 120‑ГБ 2,5‑дюймовым жестким
диском (чтобы он вел себя тихо). Этого достаточно, чтобы играть
в большинство игр 1970-х и 1980-х, и даже многие из 1990-х. По
следние десятилетия ограничены из-за качества эмуляции и аппа
ратного ускорения, а также возможности средней консоли делать
современные преобразования более играбельными.
Основной упор мы сделаем на графическую карт у, и ваши тре
бования мог ут отличаться от наших. Нам была нужна видеокарта

66

|

LXF156 Апрель 2012

с портом HDMI, чтобы мы смогли подк лючить компьютер с Linux
к HD-телевизору; причем с пассивным охлаж дением радиатором,
а не шумным вентилятором.
По этим причинам, а также потому, что проприетарные драйве
ры Nvidia до сих пор имеют лучшую производительность в Linux,
мы остановились на Gainward GT 520 с 1-ГБ DDR3 и портом HDMI.
Если вы хотите играть в самые свежие игры для Windows, вы смо
жете найти лучшие карты по такой же цене, однако для нашей иг
ровой системы Linux это идеа льный выбор. Мы смогли преспо
койно запускать игры на 1080p, а также использовать порт HDMI



Игровой автомат Учебник



для видеоигр
как для видео, так и для звука. Настройка всего этого будет рас
смотрена ниже.
Очевидно, вам потребуется какой-нибудь «орган управления»
(об этом – далее), но проводная мышь и клавиат ура вряд ли буд ут
лучшим решением. Полно и беспроводных вариантов, а в идеале
подойдет сочетание беспроводной клавиат уры и трекпада, чтобы
можно было усесться на диване с одним устройством. Мы выбра
ли Xenta Wireless Keyboard на 2,4 Ггц – ее можно добыть менее
чем за £ 25. Но она не рекоменд уется для целей, отличных от про
стой настройки и использования изредка, так как работает на рас
стоянии не больше пары метров. Наконец, определитесь, будет ли
ваш компьютер подк лючен к сети во время работы. Если да, убе
дитесь, что рядом есть маршрутизатор или беспроводные сети.
Перейдите к Шаг у 2, если вы устанавливаете свежий дистрибу
тив, или к Шаг у 3, если обновляете существующий.
Чтобы перепрыгнуть прямо на рекомендации по настройке управления игрой, перейдите к Шаг у 5.

Скорая
помощь

Мы обошлись тем же оборудованием и корпусом, что и в руковод
стве по MythTV из LXF117.

Шаг 2: Установка и настройка
Если с аппаратными рекомендациями все в порядке, то вам потре
буется новейшее ядро, чтобы гарантировать совместимость и наи
лучшим образом употребить свежий дистрибутив. Мы взяли Arch,
так как его архив пользовательских пакетов (AUR) предлагает са
мые свежие версии нужных нам пакетов с эмуляцией. Однако по
следняя, и самая великолепная верс ия Ubuntu тоже подойдет.
Мы бы рекомендовали взять не версию с Unity, а Xubuntu: рабочий
стол Xfce требует меньше памяти и больше подходит для работы
с телевидением. По той же причине мы установили Xfce в Arch.
Во-первых, убедитесь, что установлены и используются про
приетарные драйверы Nvidia. Если вам удалось установить Arch,
то добавить их довольно просто. Однако в обеих установках нам
больше везло, когда мы слегка модифицировали установк у, соз
дав и отредактировав файл X.org самостоятельно. В большинстве
современных дистрибутивов этот файл опущен, так как X может
провести почти всю настройк у сам, но вам стоит создать его, что
бы довес ти дело до совершенс тв а. Подк лючит е свой компью 
тер к экрану, который вы собираетесь использовать, и запустите
с прав ами администратора утилит у nvidia-settings. Из GUI про
верьт е, что ваш экран распозналс я и разрешение правильное,
и на странице X Server Display Configuration нажмите кнопк у Save
to X Configuration; при этом сгенерируется файл, который нужно
поместить в /etc/X11/xorg.conf.

чать ваш ПК к HD-телевизору одним кабелем. Старые графические
карты HDMI для передачи звука от материнской платы к карте ис
пользов али внутр енний пер ек лючат ель, но в GT 520 встроено
чисто цифровое аудиоустройство именно для такой цели, то есть
его нужно нас трои ть как любую друг ую звуковую карт у. К сча
стью, ядро Linux должно определить это устройс тво и добавить
его в систему, однако оно, скорее всего, уступает по приоритет у
материнской плате, и вы не сможете получать из него звук.
Решение – созд ать пользовательский файл нас тройки ALSA.
Сначала определите параметры вашего аудиоустройства; это де
лается утилитой командной строки aplay, которую след ует загод я
установить. Введите aplay -l и поищите в выводе HDMI. На нашей
системе мы отк лючили звук, встроенный в материнскую плат у
в BIOS, и вывод имеет такой вид:
aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

В выбранном
нами клиенте
Mame в фоновом
режиме можно
воспроизводить
музык у и прослу
шивать интернетрадио. Поразмыс
лив, мы решили,
что для вечернего
сопровож дения
игры в Paperboy
больше всего под
ходит Underground
Eighties, трансли
руемый Soma FM.
Просто добавьте
URL из файла
PLS, скачанного
с http://somafm.
com/play/u80s.

Настройка звука
Теперь обратим внимание на звук. Простейший путь – использо
вать один из аналоговых ауд иовыходов на вашей материнской
(или звуковой) плате, и подк лючить его либо к вашему телеви
зору, либо ко внешним колонкам, либо к усилителю. Однако если
вы последовали нашим рекомендациям по графическому обору
дованию, то лучше будет посылать аудио через порт HDMI, по ко
торому также передается видеосигнал: тогда вы сможете подк лю

Чтобы настро
ить вашу графику
на телевизор и убе
диться в правиль
ном разрешении,
используйте утили
ту nvidia-settings.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Игровой автомат
Отс юд а вы поймет е, что наш звуковой порт HDMI – card 0,
device 3, и нам нужно перенести эти числа в строк у dmix след ую
щего файла настройки:
pcm.hdmi_formatted {
type plug
slave.pcm “dmix:0,3” }
pcm.hdmi_complete {
type softvol
slave.pcm hdmi_formatted


control.name hdmi_volume
control.card 0 }
pcm.!default hdmi_complete
Этот файл можно либо сохранить под именем .asoundrc в до
машнем каталоге пользователя – при этом дейс твие будет рас
прос траняться только на его учетную запись – либо, чтобы эф
фект охватывал всю систему, в /etc/asound.conf. Проверить, что
все работ ает, можно, зап устив воспроизведение музык и на каком-нибудь проигрывателе типа VLC.

Шаг 3: Запуск Mame

Скорая
помощь
Если открыть
панель Xfce
Settings, зайти
в Session and
Startup и добавить
Qmc2 во вкладке
Application Auto
start, то интер
фейс будет
автоматически за
пускаться при за
грузке компью
тера.

Раз серверная часть настроена и работает, пора установить при
ложения, которые сделают скромный компьютер Linux игровым
автоматом ретро. Основой нашей системы будет Mame, замеча
тельный эмулятор многих игровых автоматов, который берет об
разы ПЗУ и превращает их в приличные копии оригинала, включая
вид экрана, график у окружения и заставк у, если у вас есть доступ
к файлам.
Существует несколько версий Mame, и этот проект постоянно
обновляется. Поэтому важно взять так ую версию, которая делает
то, что мы от нее хотим, и обновляется так же, как и главный про
ект. Мы протестировали несколько версий, и лучшее, что смогли
найти – это SDLMame, который, как можно догадаться из названия,
использует для видео и графики фреймворк SDL. Последние вер
сии SDLMame, доступные через соответствующий менеджер па
кетов, есть и в Arch, и в Ubuntu, а пользователи Ubuntu мог ут полу
чать еженедельные обновления, вык ладываемые одним бравым
пользователем на http://sdlmame.wallyweek.org.
SDLMame, как и все другие версии, это программа, работаю
щая из командн ой строк и, зап ускаем ая ввод ом sdlmame. Это
как бы не то, что было в оригинальном игровом автомате, поэтому
мы установим графический интерфейс. Однако предварительно
убедимся, что SDLMame работает и настроен правильно. У Mame
есть сложный файл нас тройк и, использующий уйм у папок для
различных изображений, звуков и снимков игр. После первого за
пуска программы из командной строки вы увидите, что эта струк
тур а прячетс я в папке .mame ваш ег о пользов ат еля. Уст ановк а
по умолчанию содержит более 10 папок.

Настройка
Чтобы все заработало, нам придется повозиться с файлом mame.
ini, так что заг рузите его в свой любимый текс товый ред актор.
Он содерж ит сотни опций, часть которых вы захотите поменять
для вашей конкретной установки, однако вот основные моменты
из нашего файла настройки и их действия:
readconfig 1
writeconfig 1
Эти две опц ии обеспечив ают спос обность Mame заг руж ать
предыдущ ую конфиг урацию и сохранять изменения, произошед
шие во время игры. Это существенно, если вы во время игры из
мените нас тройки джойс тика и захотите, чтобы при след ующем
запуске игры они сохранились. По умолчанию writeconfig вык лю
чен (0), и если вы хотите, чтобы Mame работал так, как вам нуж
но, включите это.
rompath $HOME/.mame/roms
hashpath hash
samplepath $HOME/.mame/samples
artpath $HOME/.mame/artwork;artwork
ctrlrpath $HOME/.mame/ctrlr;ctrlr
inipath $HOME/.mame/ini

Если включить writeconfig и readconfig, все изменения, сделанные
из меню установки, будут сохраняться и восстанавливаться.
Это главные пути к мес тоположению файлов, используемых
в Mame. По умолчанию вы увидите эти папки в каталоге .mame;
рекоменд уем размещ ать все файлы поддержк и в этих папк ах,
важнейшей из которых является папка roms.
autosave 1
По умолчанию эта опц ия отк лючена, но мы счит аем, что ее
желательно включить, особенно если вы играете в старую игру.
Она сохраняет сос тояние эмуляции, когда вы выходите из игры,
и восстанавливает его при след ующем запуске. Это может принес
ти мучение (или спасение!), если вы вышли посреди игры, так как
эмул ят ор при след ующ ем зап уске прод олж ит с этог о мест а,
а также означает, что уцелеют ваши рекорды для старых игр, та
ких как Asteroids. Более новые игры, когда игровой автомат со
хранял таблиц у рекордов в энергонезависимую память на бата
рейке, сохранят свои установки и рекорды в файл из папки nvram,
но более старые игры, такие как Asteroids, этого не делают. Авто
сохранение решит эту проблему.
paddle_device mouse
adstick_device keyboard
pedal_device mouse
dial_device mouse
trackball_device mouse
lightgun_device mouse
positional_device mouse
mouse_device mouse
Эти опции сообщают Mame, какой локальный ввод использо
вать для эмуляции органа управления. Например, мы изменили
большую часть аналогового ввод а на использование мыши, по
скольку это более близкая замена, чем цифровой джойстик. В иг
рах наподобие Breakout перемещение мыши влево и вправо со
ответствует в оригинале ракетке; мышь также является хорошей
заменой ружью или трекболу.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Игровой автомат Учебник


video opengl
waitvsync 1
Пос ледние две опции, которые мы проверим, должны улуч
шить производительность графической карты. Первая гаранти
рует, что Mame использует ускорение OpenGL, а вторая, по умол
чанию не включенная, принуж дает дисплей обновляться целыми
кадрами. Это предотврат ит рваный внешний вид экрана, кото
рый возникает при обновлении только половины отображаемо
го кадра.

Сохраните файл настройки и запустите Mame, чтобы сыграть
в игру. В командной строке введите sdlmame, пос ле чего укажи
те имя игры в Mame – например, asteroids. Чтобы все выглядело
еще более гладким, можете установить интерфейс Mame для за
пуска игр.
Если вы собираетесь использовать графический интерфейс для
запуска игр, перейдите к след ующему шаг у.
Если вы хот ите обзавестись оборудованием для управления,
прыгайте на Шаг 5.

Шаг 4: Установка графического интерфейса
Для комфорта пользователя графический интерфейс для Mame
практически необходим, и здесь есть из чего выбрать. Отличным,
дружелюбным к ТВ 3D-меню с прок руткой явл яе тс я Wahcade.
Мы опробовали его, и ряд других, но остановились на альтерна
тиве – Q Mame Cat II, или Qmc2. Эта мощная программа все еще
в разработке, и предоставляет вам полный контроль над эмулято
ром и способом запуска игр, а также массу необязательных функ
ций: снимки экрана, просмотр флаеров и даже плейер.
При первом запуске пос ле установки потребуется сообщить
мастеру запуска, где искать исполняемый файл sdlmame, который
в большинстве систем расположен в /usr/bin/sdlmame; вы также
можете ввести расположение звуковых сэмплов, ПЗУ и папки хэ
шей (хэши используются как контрольные суммы для проверки
ПЗУ). Когда появится главное окно, оно на несколько минут зай
мется сканированием вашей коллекции ПЗУ. Для гарант ии, что
Mame и Qmc2 используют одни и те же установки, загрузите толь
ко что настроенные параметры Mame в интерфейс. На панели ин
струментов нажмите на Spanner, затем на Emulator, и, оставаясь
на странице Global Configuration, нажмите Import From. Откроет
ся диалог выбора файла, где можно выбрать файл mame.ini. Тогда импорт ирую тс я все пар аметры и установк и, используемые
sdlmame в командной строке. Затем нажмите Apply.

Наряду с импор
том настроек Mame,
вы можете доба
вить собственные
комбинации клавиш
джойстика и кла
виатуры, чтобы
управлять програм
мой Qmc2.

Есл и у вас имеются друг ие сборники игр, воспольз уйт есь
вкладкой Frontend/Files/Directories, чтобы задать их вручную. Они
отличаются от игр, указанных файлу настройки, так как помеща
ются внутри интерфейса пользователя, а не являются частью эму
лятора.
Теперь можно и играть. Однако для создания максимальной
илл юз ии прошлого пер ейд ит е к след ующ ем у шаг у, чтоб ы уз
нать, как присовокупить к вашему игровому автомату аутентич
ное оборудование для ввода.

Шаг 5: Настройка органов управления
Использов ать клавиат уру для игры в Crystal Castles бесс мыс
ленно. Это то же самое, что сдувать шарик по столу вместо игры
в гольф. То есть джойс тик, или другой игровой контроллер, со
вершенно необходим. В качестве дешевого решения у нас получи
лось использовать USB-адаптер от PlayStation 2 и найти два деше
вых беспроводных PS2‑контроллера. В Linux они распознавались
и нас траивались автоматически, и их можно использовать в ка
честве контроллеров в Mame, просто поменяв в игре назначение
клавиш. Если вы желаете пот рат ить сумм у в £100 – 200, то есть
и лучший вариант, из конюшни Xgaming X-Arcade. Это полномер
ные управляющие поверхности, созданные с аутентичным обору

Продукты X-Arcade могут подключаться либо через PS2‑коннек
тор, либо через USB, и они прекрасно работают в Linux.

дованием класс а arcade. Можете купить прос той джойс тик или
полноприводную панель для двух игроков с трекболом, и они бу
дут работ ать в Linux, так как оба эмулируют станд артн ую кла
виат уру в случае кнопок и джойс тик а и двухк нопочн ую мышь
в случае трекбола. Более того, они заранее настроены на исполь
зование клавиш по умолчанию Mame, так что можете просто под
ключиться и играть.
Мог ут наступить времена, когда вам захочется поменять кон
фиг урацию по умолчанию, и это можно сделать в Mame, наж ав
на Tab. Тогда отк рое тс я меню Settings, где для изм енения ти
па управления вы можете использовать либо меню Input General,
либо Input This Game. Input General изменит управление для всех
игр; This Game сох ранит изменения для заг руженной игры, ка
кой бы они ни была.
Нап рим ер, чтоб ы пом ен ять знач ение кнопк и Пли по умол
чанию, выберите P1 Button 1, нажмите Enter, чтобы переназначить
кнопк у, затем наж мите на тот ввод на джойс тике, котором у вы
хот ите ее назначить. Можно даже поменять управляющ ие эле
мент ы, используемые для перемещения по интерфейс у Mame,
и вам больш е уже не понад обитс я клавиат ур а. Наконец, в ме
ню Analog Control можно масштабировать аналоговый ввод для
мыши или трекбола. Мы обнаруж или, что обычно для игрово
го баланса хватает чувс твительнос ти 150–200, по крайней мере,
для X-Arcade.
Все, что осталось сделать – это загрузить компьютер, вклю
чить музык у и насладиться игровой классикой!
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Видеоохрана Постройте сервер без монитора,
доступный через Интернет

Zoneminder: 			
Лео Максвелл подавляет желание отвесить неодобрительные замечания
о реалити-шоу, показывая вам, как создать собственный Дом-2.

Верхняя часть окна показывает домашнюю страницу Zoneminder.
Несколько скудный вид обманчив.

Т
Наш
эксперт
В роли ИТ-дирек
тора и системного
администратора,

Лео Максвелл
занимается под
держкой соб
ственного ПО
и железа и сетями
других людей бо
лее 15 лет – не ди
во, что он нажил
лысину.
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ри основных повод а для наблюдения – безопасность, на
дежность и любопытс тво. Если вам необход имо пригля
дывать за спящ им ребенком или пол учить видеодок аза
тельс тво, что некий тип засунул ваш у кошк у в мусорный ящик,
Zoneminder вам в помощь. Это сложный менеджер камеры, вклю
чающий поддержк у нескольких источников изображения, детек
тор движения, оповещения по электронной почте и автоматиза
цию X10. Он поддерживает большинство устройств V4L (Видео для
Linux) и может контролировать сетевые IP-камеры, а благодаря
web-интерфейсу идеа лен для сервера без монитора.
На след ующих страницах я расскаж у вам, как построить весь
процесс по созд анию «безголового» сервера видеонаблюдения,
способного обрабатывать изображения и загружать изображения
на другой компьютер; и он будет доступен в Интернет, даже с мо
бильного телефона.

Создание сервера
На нашем уроке мы применим пакет программного обеспечения
Zoneminder, работ ающ ий на сервере Ubuntu. Для тест иров ания
нам понадобится компьютер на Pentium 4 или выше, 512 МБ опе
ративной памяти, подк лючение к сети и 20 ГБ на жестком диске.
Для постоянной эксплуатации требования к оборудованию буд ут
зависеть от целого ряда факторов, которые мы обсудим позже.
За основу для системы я выбрал сервер Ubuntu 11.10. Установка
на другие дистрибутивы, понятно, будет отличаться, но не должна
быть сильно сложнее. Если вздумаете собирать из исходников,
имейте в вид у, что у Zoneminder довольно много зависимостей.
Здесь нет графического интерфейса типа наведи-и-щелкни –
только web-интерфейс, и он недоступен, пока вы его не запустите.
Это устройство предназначено для работы без монитора, так что
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большинство операций можно проводить удаленно, и как только
система будет установлена, экран и клавиат уру можно отк лючить.
Вам нужно ввес ти имя пользователя и пароль на ваш выбор
для Ubuntu и для базы данных MySQL, плюс вашего SMTP-провай
дера почтового сервера (а также имя пользователя и пароль, если
вы хотите использовать Zoneminder для отправки почты).
Давайте же начнем. Во-первых, скачайте образ Ubuntu Server
с www.ubuntu.com/download/server/download. Зап иш ит е его
на компакт-диск, а затем загрузите диск на целевой компьютер.
По умолчанию установится базовый сервер без графической обо
лочки рабочего стола. Вы можете, если хотите, установить полную
ОС Ubuntu, но этот предназначен для работы 24/7 «без головы».
На нашей тестовой системе установка заняла около 20 минут.
Во время установки предоставляется возможность добавить
еще пакетов. Дополнительно ничего не требуе тс я, но было бы
неплохо установить сервер OpenSSH, если вам нужен удаленный
доступ через терминал.
После установки компьютер перезагрузится, и вы увидите эк
ран вход а. Войдите с именем пользователя и паролем, созд ан
ными в процессе установки. Теперь вы должны увидеть IP-адрес
хоста на этой странице. На данном этапе, вы можете продолжить
на этом компьютере либо использовать SSH с другого.
Теперь мы готовы к установке Zoneminder пакета. В термина
ле введите:
sudo apt-get install zoneminder
Появится список файлов, в том числе Zoneminder и все его за
висимости. Достойны внимания в этом списке web-сервер Apache,
база данных MySQL, PHP и Perl, а также различные библиотеки
и кодеки. Введите Да и нажмите Ввод для установки. На загруз
ку и установк у всех необходимых пакетов потребуется время, за
висящее от скорости вашей системы и подк лючения к Интернет.
Вас попросят ввес ти пароль root для MySQL, и я бы вам совето
вал его записать.
Вам также понадобится ввести имя хоста, то есть слово, которое
будет обозначать ваш ПК, и имя вашего почтового сервера – чтобы
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Видеослежение
Железо для видео
Диапазон видеок амер весьма широк, но основных
типов три:
Web-кам ер ы Множ ес тв о web-кам ер имею т
довольно низкие параметры с точки зрения качества
изоб раж ения – зач аст ую разр еш ение, указ анн ое
на упаковке, это «прог раммн ая» цифр а, пол уч ен
ная путем интерполяции, а не истинное физическое
разрешение сенс ор а, хот я и дешевые web-камеры
иногда дают удивительно хорошие результаты.
Охват большой площ ади может оказаться неце
лес оо бр азн ым, так как USB-каб ел и не должн ы
превышать пят и метров в длин у, но удаленные ПК
с web-камерами можно использовать для получения
ряд а изображений, если на них установлено какоелибо серверное ПО для работы с изображениями.
IP-камеры Эти камеры можно подк лючить непо
средс тв енн о к сет и чер ез Ethernet или Wi-Fi. Они
идут в различных формах для внутренней и наруж
ной эксплуатации и част о имею т инф рак расн ые
датч ик и, спос обн ые дать неплох ие мон ох ромн ые

изоб раж ения даж е в полн ой темн от е. Пол езн ы
мог ут быть камеры PTZ (с управляемыми панор а
мированием, углом нак лона и масштабированием),
и некот ор ые из них можн о зап рог рамм ир ов ать
на «патрулирование» серией смены положений для
покрытия заданной территории.
Беспроводные устройс тв а, по понятным причи
нам, весьм а поп ул ярн ы, но есл и вам нужен пот ок
изображений с высоким разрешением, необходимо
учитывать влияние мощнос ти сигнала и диапазона
передаваемых данных.
Анал ог овые вид еок ам ер ы Они, вмес те с муль
тик анальными плат ами видеоз ахв ат а, мог ут обес
печить гибкое и недорогое решение. Даже дорогие
IP-кам еры вид еон аблюд ения позвол яю т пол учить
разр еш ение только 640 × 480, чтобы соо тветс тво
вать станд артн ом у анал ог ов ом у подк люч ению
видео.
Кач еств о объе кт ив а и сенс ор а важнее разр е
шения, особенно на более низких уровнях освещен

Zoneminder мог отправлять оповещения по электронной почте че
рез nullmailer, который также устанавливается автоматически.
По завершении проверьте web-сервер. На другом компьютере
в сети, откройте web-браузер и введите IP-адрес нового сервера.
Должна появиться начальная страница Apache по умолчанию,
с заголовком «Это работает!» и кое-каким текстом. А раз работает,
займемся нас тройкой. Сперва добавим символическую ссылк у
в директории конфиг урации Apache (это укажет Apache, где нахо
дится файл настройки Zoneminder). Затем перезапустим Apache:

ности. Одна модель Sony, с который я работал, стоит
окол о £ 2000, и датч ик у нее тоже 640 × 480. Кар
тинка, однако, резкая даже при очень низких уров
нях освещенности; имеется 30‑кратный оптический
зум и практически бесшумный PTZ-двигатель.

Внешняя IP-камера. Вокруг объектива — инфра
красные светодиоды для ночного освещения.

sudo ln -s /etc/zm/apache.conf /etc/apache2/conf.d/zoneminder.conf
sudo /etc/init.d/apache2 restart
Далее нужно настроить Zoneminder, добавить Apache в видео
группы, а также настроить zmfix, небольшой бинарник, запускае
мый при загрузке системы, чтобы права видеоустройс тва были
установлены правильно:
sudo chmod 4755 /usr/bin/zmfix
sudo zmfix -a
sudo adduser www-data video
Теперь мы можем проверить его на другом компьютере в той же
сети, открыв браузер и введ я в адресной строке http://<IP-адрес
устройс тва>/zm. Например, если IP-адрес 192.168.0.10, было бы
http://192.168.0.10/zm.
Должн а отк рытьс я дом ашн яя страница Zoneminder. Есл и
Zoneminder не работает, нажмите на ссылк у Остановлено вверх у
в центре, что позволит запустить его. После этого он должен за
пускаться при каж дой загрузке.

Настройка камер

Редактор зон. Можно применить различные цвета для индикации
разных типов движения.

Итак, Zoneminder работ ает; перейдем к нас тройке нашей каме
ры. След ующие примеры показывают локальное устройство V4L
и удаленное IP-устройство.
V4L устр ойс тв а включ аю т web-кам ер ы и карт ы зах ват а –
лично я использую web-камеру USB Logitech E3500, но и мно
гие друг ие web-кам ер ы USB под ойд ут. Чтоб ы убед итьс я, что
web-камера подк лючена, наберите lsusb в терминале. Мы полу
чим список всех подк люченных USB-устройств . Моя камера ото
бражается как Logitech Inc Quickcam E 3500. По умолчанию, пер
вое найденное устройство V4L (в данном случае, моя web-камера
USB) будет присоединено к системе в /dev/video0. Если у вас есть

Скорая
помощь
Важно дать ком
пьютеру фикси
рованный IP-ад
рес, чтобы быть
уверенными в его
дост упности. Про
ще всего это сде
лать, указав IP-ад
рес вручную во
время установки.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Итак, на первом экране я выбираю Удаленный в качестве ти
па источника; на втором экране ввож у 192.168.0.30 в качестве имени удаленного хоста и /pda.cgi?page=image&cam=1 для пути, с 640
и 480 для ширины и высоты соответственно.
Если IP-камера настроена с использованием имени пользова
теля и пароля, введите имя в формате <имя_пользователя>:<па
роль>@<имя_хоста>. Когда все будет введено, наж мите кнопк у
Сохранить.

Изучаем интерфейс

Страница собы
тий Zoneminder:
здесь можно про
смотреть, экспор
тировать и удалить
события. Страница
Редактор фильтров
отображается
слева.

Скорая
помощь
Если у вас есть бо
лее одного уст
ройства V4L, хоро
шей идеей будет
привязать их
к определенным
узлам /dev/video*
с помощью прави
ла udev; в против
ном случае узлы
мог ут измениться
после переза
грузки.

другие установленные устройства V4L, например, карты захвата,
это может отличаться. Команд а ls -l /dev/video* выведет список
всех устройств V4L в системе, а команда
sudo udevadm info -a -p $(udevadm info -q path -n /dev/video*) |
grep ATTR{name}
отобразит все узлы /dev/video device и их названия. Сам я полу
чил от /dev/video0 ответ в виде UVC Camera (046d:09a4); набор
цифр и букв в скобках – это идентификатор устройс тва, выдан
ный lsusb.
Теперь расспросим о параметрах для нашей камеры. Команда
sudo zmu -d /dev/video0 -q –v
даст нам длинный список атрибутов, но самые важные – Formats,
MJPEG, YUV 4:2:2 (YUYV) и Bounds 320 × 240.
Нам они пот ребую тс я при нас тройке камеры в Zoneminder.
С этого момента мы должны быть в сос тоянии обходиться webинтерфейсом. Зап устите его снов а из web-браузера на другом
компьютере в той же сети и нажмите на кнопк у Добавить новый
монитор. Появится всплывающее окно.
На первой странице введите имя для монитора, а затем задайте
Local в качестве типа источника и монитор в качестве функции.
Теперь нажмите на вкладке Источник и введите след ующее:
Device path: /dev/video0
Device format: PAL
Capture palette: YUYV
Capture width: 320
Capture height: 240
и нажмите Сохранить. Если все хорошо, вы должны увидеть ссыл
ки на функции и источники, и они буд ут оранжевого цвет а. Ес
ли они красного цвета, это означает, что камера не работает. На
стройки IP- или сетевой камеры схожи, но поскольк у команда zmu
работает только для локально подк люченных устройств, необхо
димо получить информацию об устройстве из других источников.
Вам нужно знать разрешение камеры, ее формат изображения
и URL. Последний обычно состоит из ее IP-адреса с путем для по
токового изображения или видео. Хотя многие IP-камеры исполь
зуют ActiveX или Java для удаленного интерфейса браузера, они
часто предлагают прямой URL для потокового видео. Если это
го нет в руководстве пользователя, быс трый поиск в Интернете
по номеру модели может решить вопрос; или прос то навед ите
на ссылки на собственные встроенные web-страницы – тогда мо
жет выявиться адрес ссылки в нижней части экрана браузера.
Например, у меня есть IP-камер а, кот ор ая предл аг ае т URL
для живого потокового видео для мобильных устройств, и это –
192.168.0.30/pda.cgi?page=image&cam=1.

Если все прошло хорошо, теперь у вас есть одна или несколько
рабочих камер, и мы можем приступить к исследованию особен
ностей Zoneminder. При нажатии на ссылк у Параметры в правом
верхнем углу откроется главное окно нас тройки – оно предс та
вит вам на первый взгляд чудовищное количество вкладок. Од
нако по щелчк у на знаке вопроса рядом с каж дой записью доступ
на справка.
Zoneminder воспринимает видеоустройства как Мониторы. На
жав на названии монитора, вы откроете всплывающее окно с изо
бражением в реа льном времени. Наж атие на любую из записей
в столбце События откроет экран События, где можно воспроиз
вести или удалить события, настроить фильтры для оповещения
по электронной почте, и т. д. Нажатие на запись в колонке Функ
ция включает или отк лючает монитор, либо меняет функцию.
В выпадающем списке есть пять режимов камеры:
Монитор – просто пассивный режим с потоковым видео или се
рией кадров в реа льном времени.
Запись сохраняет заданное количество кадров в цикле.
Modect – обнаружение движения, сканирование последователь
ности изображений; когда изменения меж д у изображениями по
казывают движение, изображения записываются.
Mocord является комбинацией двух предыд ущих режимов: цикл
записывается, а те кадры, где было обнаружено движение, отмечаются особо.
Nodect – запись срабатывает только от внешних событий, на
пример, сигнала от инфракрасного детектора движения X10.

Компьютерное железо
Требов ания к компью терном у оборудов анию завис ят от коли
чества камер, а также от уровня переработки потокового видео.
С одн оя дерн ым проц есс ор ом Athlon 4200 + и 1 ГБ опер ат ив
ной памят и, одна IP-камера и две web-камеры с двумя зонами
на каж д ую загружают систему в среднем на 0,7.
Детектор движения также требует немало ресурсов на обра
ботк у, так как сюда включается анализ видеопотока и сравнение
пос ледовательнос ти кадров на предмет различий, достаточных
для выдачи сигнала трев ог и; также необходимо сохранение
соо тв етс тв ующ их кадр ов из буф ер а. Обработка должн а происходить в реж име реа льного времени, а если у вас несколько
камер, она окажется довольно затратной.
Карты видеозахвата с несколькими вход ами можно исполь
зов ать со станд артными видеок амер ами. Zoneminder-совмес
тимые PCI-модели можно приобрести довольно дешево, а коак
сиа льный кабель допускает достаточную длину без ухудшения
качества сигнала. Аналоговые ТВ-карты, хотя и исчезают, уста
ревая, также пригодны в качестве устройства захвата.
Удаленный источник вов лек ае т больше обр аботк и данных,
потому что закодированный поток должен быть расшифрован;
а для видео с локальной web-камеры или аналоговой камеры,
применяющей устройство захвата, Zoneminder может использо
вать захват буфера кадров.

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Типичное изобра
жение с инфракрас
ной камеры в ноч
ное время, с порт
ретом злоумыш
ленника.

Дополнительно
Мобильный просмотр Zoneminder предл аг ае т скин с инт ер
фейс ом, подх од ящ им для моб ильн ых устр ойств. Очев идн о,
уровень доступа более ограничен, но вы можете просматривать
сохраненные изображения и видео и даже изменять режимы.
Ссылк а – http://<IP address of zm server>/zm/index.php?
format=xhtml.
А вот ком у MythTV? У Грэм а и у мен я есть странн ая тяг а
к пакет у под названием MythTV. Те из вас, кто так же склонны
к нему, буд ут прия тно удивлены, узнав, что в Zoneminder есть
свой собственный модуль расширения для MythTV.
Хитроу мно названный mythzmserver, он позволяет просмат
рив ать изображение с камеры напрям ую, а также пред упреж
дения и т. д., чер ез инт ерф ейс MythTV, вызыв ая изображения
с пульта дистанционного управления на экран телевизора (если
вы сможете настроить пульт на работ у с MythTV).
Есл и вы нам ер ен ы зап ускать на одн ом ПК и My thTV,
и Zoneminder, рекоменд уем как минимум двуядерный процессор
и 2 ГБ оперативной памяти.
Мод уль можно установить из репозиториев Ubuntu. К сож а
лению, он ищет файл zm.conf в папке по умолчанию /etc/zm.conf,
тогда как в Ubuntu Zoneminder имее т свою отд ельн ую папк у
в /etc. Таким образом, команда для запуска mythzmserver выгля
дит след ующим образом:
mythzmserver -c /etc/zm/zm.conf
Если ее добавить к скрипт у Zoneminder, он будет запускаться
при загрузке.

Любые изменения будут отражены в цвете источника и функ
ции запис и. Красный цвет указыв ае т на ошибк и, функц ия Монитор – в пассивном режиме и окрашена в оранжевый цвет, все
остальные режимы активны и должны быть окрашены в зеленый
цвет. В столбце Зоны, значение по умолчанию установлено на 1.
При наж атии на эту запись отк роется всплывающее окно Зона;
затем нажмите на название зоны, и откроется Ред актор зон, где
вы можете создавать различные зоны покрытия для обнаружения
движения.
Дет ект ор движения может прим ен ятьс я в сам ых сложн ых
случаях. Используя Редактор зон, вы можете разделить область
изображения на отдельные зоны, каж дая со своими атрибутами.
Форма зоны начинается в виде квадрата, обрамляющего весь об
раз. Размер и форма мог ут быть изменены путем перетаскивания
угловых точек, а также можно добавить дополнительные точки.
Предусмотрено пять типов зон:
активная используется чаще всего, движение вызывает сигнал
тревоги;
включенная вызывает тревог у, только зафиксировав движение
хотя бы в одной из зон;
вык люченная запускается только в случае отсутствия событий
в других зонах;
предупреждающая – событие в этой зоне будет препятствовать
запуску сигналов тревоги в других зонах;
неактивная – для «мертвых» зон, где сигнал тревоги не имеет
смысла.
Для каж дого из этих типов зон можно устанавливать пороги
чувствительности по изменениям пикселей, которые мог ут быть
по-разному сгруппированы или отфильтрованы. К счастью, есть
несколько предустановленных вариантов, которые дадут вам об
щее представление при создании собственных параметров. Стоит
иметь в виду, что чем сложнее фильтрация, тем больше вычисли
тельной мощнос ти необходимо для ее реализации, и без стро
гой необходимос ти зоны не должны пересекаться. При установ
ке слишком высокой чувствительности ваш жесткий диск быстро
забьется нежелательными изображениями от ложных срабаты

ваний. Например, во время первого снегопад а в прош лом год у
я за 30 минут получил от моего сервера Zoneminder 224 электрон
ных письма.
Чтобы ускорить связь меж д у мод улями, Zoneminder применяет буф ер разд ел яем ой пам ят и. Я исп ольз ов ал Ubuntu 11.10
и Zoneminder 1.24.4 с памятью, размеченной по умолчанию. Хотя
настройки тут и не требуется, все-таки след ует убедиться, что для
всех ваших камер памяти достаточно. Если 11.10 слишком серь
езно для вас, знайте, что в версиях до 1.24 требуемый объем об
щей памяти нужно устанавливать вручную. Если вы зададите ма
ло общей памяти, камера не будет работать, и журналы покаж ут
ошибк у shmget. Основная форм ула для расчет а общ их требо
ваний к памяти такова:
(Количество кадров в буфере) × (ширина изображения) × (Вы
сота изображения) × 3 (для 24‑битного цвета) × (количество ка
мер) + 10 % запас
Один кадр видео в разрешении 640 × 480 в 24‑битном цвете бе
рет 921 600 байт, или около 1 МБ, так что для буфера на 40 кад
ров (по умолчанию) для одной камеры потребуется около 40 МБ.
Для настройки этого в более ранних версиях, использующих раз
деляем ую память SystemV, добавьте нас тройк и памят и в конце
/etc/sysctl.conf, после чего перезагрузитесь. Значение shmall – это
максимальное количество общих страниц памят и, которые мо
гут быть выделены (по умолчанию размер страницы памяти ра
вен 4 КБ), а shmax – это максимальный размер сегмента разделяе
мой памяти. Например,
kernel.shmall = 31054432
kernel.shmmax = 134217728
Это добавляет 128 MБ разделяемой памяти. Если вы хотите ис
пользовать несколько камер, вам, возможно, след ует увеличить
приведенные цифры.

Скорая
помощь
Перенаправле
ние портов с ва
шего роу тера сде
лает Zoneminder
дост упным через
Интернет, но сна
чала установите
безопасные имена
пользователей
и пароли.

Расписание
В верхней части экрана вы видите, что Zoneminder показан как рабо
тающий. Нажатие на ссылк у Запуск позволит изменить состояние
на перезагрузк у. Служба перезапустится. Можно добавить и свои
собственные режимы. Для начала настроим ZoneMinder под свои
запросы – например, на обнаружение движения в дневное время.
Для этого нажмите на ссылк у Запуск, введите “daytime” в тексто
вом поле и нажмите кнопк у Сохранить. Daytime добавится в спи
сок реж имов, появитс я в выпад ающем списке и сможет вызы
ваться при помощи zmpkg.pl с зад анием cron при планировании
различных режимов работы для разного времени суток, в выход
ные дни, праздники и т. д.
Типичная запись crontab выглядит так:
0 9 * * 1-5 /usr/local/bin/zmpkg.pl daytime
Режим Daytime�������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
здесь будет запускаться в 9 утра с понедельника по пятницу.
И, наконец... Zoneminder – сложный и мощный пакет, и на этом
уроке я лишь поверхностно рассказал о его возможностях. Более
подробная информация доступна на www.zoneminder.org.
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Подкасты Ничто
не мешает вам завести
Учебник
Подкасты
для себя коллекцию ярких событий

Подкасты: Работа
Вы слушаете подкасты? А Игорь Штомпель предлагает попробовать с ними
поработать – как в консоли, так и в графическом интерфейсе.

С
Наш
эксперт
Игорь Штомпель
каждый день открывает в Linux
что-то новое и использует его где
только возможно.
А Unity ему в этом
ничуть не мешает.

огласно Вик ипедии, подк аст инг (http://ru.wikipedia.org/
wiki/Подк аст инг) – это проц есс созд ания и расп ро
странения звуковых или видеофайлов (подкастов) в сти
ле радио- и телепередач в Интернете (вещание в Интернете). А раз
процесс созд ания и распрос транения, то, значит, эти подк аст ы
можно каким-то образом получать.
В Linux имеетс я огромное количество разнообразного про
граммног о обеспечения, позволяющ ег о пользов ат елю реш ать
его задачи, причем большинство – в духе СПО и Open Source, так
что найдется и для работы с подкастами; надо только хорошенько
«стряхнуть пыль» с этого обилия ПО и найти то, что нам надо.

Ищем и устанавливаем
Все примеры буд ут приводиться для Ubuntu 11.10. Но, воспользо
вавшись менеджером программного обеспечения своего дистри
бутива, вы легко сумеете «адаптировать» их.

Рис. 1. Центр при
ложений Ubuntu на
панели Launcher.

74

|

LXF156 Апрель 2012

Итак, в Ubuntu 11.10 можно воспользоваться тремя инструмен
тами:
Центр приложений Ubuntu – доступен по умолчанию.
консольным инструментом apt (advanced packaging tool) –
доступен по умолчанию;
Synaptic – по умолчанию недоступен.
Перв ый, Центр прил ожений Ubuntu, вы найд ет е на панели
Launcher (см. рис. 1). Запустите его и в строке поиска последнего
(справа вверх у окна) наберите: Podcast. У меня в результатах по
иска первым было след ующее:
Подкаст-клиент gPodder
загружай аудио и видео из любимых подкастов
Именно это приложение нам и понадобится. Уст ановите его
(щелкните на gPodder, а затем – Подробнее > Установить).
Но это не все программное обеспечение, которое нам необхо
димо. Вернитесь в результат поиска (стрелочка влево – вверх у ок
на). Ниже gPodder, пятым элементов в результате поиска значит
ся след ующее:
text mode rss feed reader with podcast support
newsbeuter
Newsbeuter – это консольный агрегатор RSS-новос тей с под
держкой работы с подкастами. Установите его таким же образом,
как и gPodder.
Для установки этих программ с помощью менеджера ПО apt
можно дать след ующ ую команд у в терминале (его вы тоже найде
те на панели Launcher):
$ sudo apt-get install gpodder newsbeuter
Что касается Synaptic, то он не доступен по умолчанию – поэто
му в данной статье рассматриваться не будет. Но вы всегда може
те установить его через Центр приложений Ubuntu или apt.
Установка успешно завершена – приступим к работе с подкас
тами.

Newsbeuter+Podbeuter
или подкасты из консоли
Newbeuter (http://www.newsbeuter.org/index.html) – это консольное
клиентское приложение для работы с RSS-каналами. Его отличи
тельной особенностью является поддержка загрузки подкастов.
При первом запуске Newsbeuter осущес твит вывод информации
о синтаксисе команды newsbeuter, а также информацию о ее клю
чах (см. рис. 2). Почему это происходит? Все, оказывается, просто:
адреса новостных лент не были импортированы в программу.
Доп устим, у нас нет файла со спис ком адрес ов новос тных
лент – обычно такие файлы имеют формат OPML (см. подробно
сти в статье Википедии – http://ru.wikipedia.org/wiki/OPML). Если
у вас есть список новостных каналов в файле такого формата (как
правило, все RSS-агрегаторы поддерживают экспорт списка лент
новостей в формате OPML), то вы можете импортировать эти лен
ты в Newsbeuter так:
$ newsbeuter -i feeds.xml
где -i – ключ, указывающий программе, что осуществляется им
порт, в данном случае, файла со списком лент в формате OPML;
feeds.xml – сам файл.
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из консоли и GUI
Рис. 3. Newsbeuter
в работе.

Рис. 2. Первый запуск Newsbeuter.
Если же у вас есть текстовый файл со списком ссылок на RSSкан алы, то имп орт ир ов ать инф орм ац ию из него в Newsbeuter
можно так:
$ newsbeuter -u feeds
По анал ог ии с ком анд ой, прив ед енн ой выш е, -u – соо т
ветствующий ключ, а feeds – файл со списком ссылок на новост
ные каналы.
Но в этом случае вам придется запускать Newsbeuter каж дый
раз с указанием пути к файлу, содержащему ссылки.
В свою очередь, пос ле успешного импорта файла в формате
OPML в Newsbeuter в каталоге пос леднего (в домашнем катало
ге тек ущего пользователя) – ./newsbeuter появится файл urls, ко
торый будет содержать ссылки на новостные ленты. Теперь, что
бы добавить новую лент у, достаточно добавить ссылк у на нее
в этот файл. Для примера, мы отредактировали указанный файл
и добавили в него адрес а новос тных лент порталов Linuxcenter.
ru (лент а нов ос тей – http://www.linuxcenter.ru/trans/news.rss),
Opennet.ru (кан ал «Осн овн ая лент а» – http://www.opennet.ru/
opennews/opennews_6.rss и канал «Лента мини-новостей» – http://
www.opennet.ru/opennews/opennews_mini.rss) и Русский подкаст
об Ubuntu (Russian Ubuntu Podcast, сайт – http://ubuntu.ru/rup, но
востная лента с подкастом – http://feeds.feedburner.com/rup/ogg).
Кстат и, при доб авл ении адр ес а пос ледней лент ы не забудь
те нажать Enter (мы вносили изменения в файл urls во встроен
ном ред акторе Midnight Commander), иначе она не будет отобра
жаться в списке лент пос ле зап уска Newsbeuter. Лент а порт ала
Linuxformat.ru содержалась в импортируемом OPML-файле. По
сле чего мы запустили Newsbeuter и обновили ленты (см. рис. 3).
Итак, рассмотрим, как работать в Newsbeuter. Выше мы уже
сказали, что обновили ленты новостей. Для этого необходимо на
жать клавишу R. Для перемещения по лентам используйте клави
ши управления курсором – вверх и вниз. Оказавшись на интере
сующей вас ленте, вы можете обновить иск лючительно ее, нажав
клавишу r. Чтобы просмотреть список новостей ленты, необходи
мо переместить на нее курсор и нажать Enter. После чего вы и уви
дит е спис ок новос тей; перемест ившись на инт ерес ующ ую но
вость, наж мите Enter, и вы сможете ее прочит ать. Чтобы опять

вернуться к списку новостей, нажмите q, а затем, нажав q еще раз,
вы перейдете к списку новостных лент.
Еще одна интересная возможность Newsbeuter – это поддерж
ка меток. Для доб авления меток к новос тной ленте необход и
мо отредактировать файл urls. Допустим, нужно добавить метк у
Podcast для ленты Russian Ubuntu Podcast. Открываем в редакто
ре файл urls, находим лент у подкаста и добавляем метк у:
http://feeds.feedburner.com/rup/ogg Podcast
Все. Меток может быть и больше, но не забывайте оставляйть
меж д у ними пробел.
С добавлением меток мы разобрались – а для чего они нужны?
В главном окне Newsbeuter нажмите T. Вы увидите окно, в ко
тором буд ут отображены все метки, которые вы добавили (в на
шем случае – Podcast – см. рис. 4); нажав на метке Enter, вы уви
дите список всех лент, для которых была добавлена выбранная
метка (в нашем случае – только Russian Ubuntu Podcast).
Кроме того, Newsbeuter поддерживает поиск. Нажмите /, а за
тем Enter – и вы увидите внизу экрана строк у «Иск ать: ». В ней
вы можете ввести то, что необходимо найти.

Рис. 4. Метки в Newsbeuter.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Апрель 2012 LXF156

|

75

Учебник Подкасты
gPodder — удобство GUI

Рис. 5. Podbeuter
в действии.

Кстати, если вам потребуется помощь, можно воспользовать
ся встроенной справкой – ?.
Но для чего мы так долго рассматрив али Newsbeuter, когда
речь идет о работе с подкастами? Дело в том, что с Newsbeuter по
ставляется Podbeuter, а их работа взаимосвязана. Если Newsbeuter
поз вол яе т агг рег ир ов ать нов ос тн ые лент ы и став ить подк ас
ты в очередь для загрузки, то Podbeuter их уже непосредственно
загружает. Таким образом, вам понадобятся навыки работы как
с Newsbeuter, так и с Podbeuter. Ну, с первым мы уже разобрались;
теперь очередь второго.
Итак, пер ейд ем в нов о
стн ую лент у Russian Ubuntu
Podcast. Отк рое м, для при
мер а, нов ость: «Вып уск #8 –
Знойный заяц». При просмотре
новости в нижней части экрана
имеется след ующее: «e: Поставить в очередь».
Воспольз ов авш ись этой подс казк ой и наж ав клав иш у e,
мы поставим соответствующий подкаст (см. вверх у экрана ново
сти – «Ссылка загрузки подкаста...») в очередь загрузок.
Теперь, чтобы загрузить его, выйдем из Newsbeuter (клавиша q
в главном окне программы) и дадим команд у
$ podbeuter
Пос ле старт а Podbeuter вы увид ите, что в очеред и заг рузок
есть один файл – это как раз тот самый подкаст из ленты Russian
Ubuntu Podcast. Воспольз ов авшись подс казкой внизу, мы его
легко сможем заг рузить – клавишей d. Подс каст (файл – rup_
episode008.ogg) будет заг ружен в домашний кат алог тек ущего
пользователя.

В отличие от Newsbeuter, для запуска gPodder не потребуется ника
ких дополнительных действий. Итак, запустим gPodder.
После первого запуска gPodder предложит вам след ующее:
выбрать из списка примеры подкастов (для подписки на них);
загрузить Мои подписки с gpodder.net (для этого нужна регист
рация на указанном ресурсе).
Но, конечн о, вы мож ет е и отк аз атьс я от предл ож енн ых
дейс твий, что мы и сделали на этом этапе. Пос ле чего попали
в главное окно программы.
Чтобы добавить подписк у, выбирайте след ующее: Подписки >
Добавить по ссылке или нажмите Ctrl+L. Появится окно «Добавить
новый подкаст» с единственным полем «Ссылка:». Именно в это
поле и надо вставить адрес подкаста. Для Russian Ubuntu Podcast,
как мы говорили выше, http://feeds.feedburner.com/rup/ogg.
Пос ле этого остается только нажать кнопк у Добавить. Далее
появится окно «Доступны новые вып уски», где можно выбрать
загрузк у не только последнего, но и ряда предыд ущих выпусков
подкаста. Вы можете загрузить все необходимые выпуски сразу,
нажав кнопк у Загрузка, или не загружать на данном этапе ничего
(подкасты можно будет загрузить потом), нажав кнопк у Отменить.
В первом случае начнется загрузка выбранных выпусков подкас
та, а во втором случае вы вернетесь в главное окно gPodder.
В верхней части окна gPodder имеются две вкладки: Подкас
ты (просмотр подкастов и их выпусков) и Загрузки (для отобра
жения проц есс а заг рузк и вы
пусков подкастов).
Все добавленные подкасты
отоб раж аю тс я в лев ой част и
окна (см. рис. 6); при их выборе
в правой отображаются загру
женн ые вып уски (выд ел яю т
ся жирным шрифтом и нотой), загружаемые выпуски (помечают
ся рыжей галочкой, направленной вниз) и незагруженные (никак
не выделяются).
При работе с подкастами часто бывает необходимо импорти
ровать/экспортировать свои подписки. В gPodder для этого мож
но воспользоватьс я Подписк и > Импорт из OPML (или Экспорт
в OPML, соответственно). Но это всего лишь позволит сохранить
список подписок, но не загруженные выпуски подкастов. Если же
необходимо экспортировать/импортировать и загруженные вы
пуски, а не только списки подписок, тогда вам поможет штатная
консольная утилита – gpodder-backup.
Чтобы созд ать архив с вашими подписками и загруженными
подкастами, скоманд уйте:
$ gpodder-backup -c Archive
где -c – ключ, позволяющий созд ать арх ив; Archive – название
файла-архива.
Для импорта из созданного архива в gPodder скоманд уйте
$ gpodder-backup -x Archive
Как вы поняли, -x – это ключ, специфицирующий распаков
ку архива, который мы создали выше, а Archive – сам этот файларх ив. Для пол учения справк и по gpodder-backup используйт е
ключ -h.

«В Linux гибкое и функ
циональное ПО для ра
боты с подкастами.»

Заключение

Рис. 6. Главное
окно gPodder.

В Linux доступно гибкое и функциональное ПО для работы с под
кастами. При этом пользователь имеет выбор – оставаться ему
в консоли или использовать средства с графическим интерфей
сом. Newsbeuter и gPodder, на наш взгляд, способны решить боль
шинство задач, стоящих перед пользователями при работе с под
кастами. По крайней мере, они нас не подводили...

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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Элек
троника Хотите встроенные часы?
Учебник
Arduino
Приспособьте свой Arduino

Arduino: Сами
Устали нечаянно палить платы Arduino? Ник Вейч решает собрать свою собствен
ную и обнаруживает, что это проще, чем он думал.

Источника питания на основе L7805 вполне достаточно для ва
шей схемы, и он не займет слишком много места.

Н
Наш
эксперт
Когда LXF только
появился, его дер
жали на плаву
исключительно
скрипты Bash
от Ника Вейча.
Потом их заме
нили «люди»,
и это, по мнению
Ника, стало шагом
назад...

а этом уроке мы уйдем немного в сторон у от обычных
статей, в которых мы собирали схемы из компонентов,
и соберем собственную плат у Arduino. Эта идея пришла
мне в голову, когда я вывел из строя загрузчик и на нескольк их
схемах и понадобилось перепрограммировать их, превратив ���
Arduino в программатор.
Вообще-то собрать схему заново проще, чем перепрограмми
ровать микроконтроллеры, но вам стоит получить хорошие прак
тические навыки, сделав это самим.

Зачем собирать самим?
Типичный ответ – потому что это дешевле. Это справедливо, ес
ли у вас много запасных компонентов и свободного времени; но,
правд у говоря, готовые платы Arduino не так дороги. Итак, зачем?
Помните: свобод а свободного ПО не в том, что оно бесп лат
но, а в том, что его можно изменить. Есть масса причин, по кото
рым вы можете захотеть собрать собственную плат у Arduino – мо
жет, вам нужны встроенные часы, или дополнительная память
EEPROM, или какая-то другая схема с несколькими транзистора
ми или реле на плате.
По сут и, все, что можно сделать с платами-расширениями
Arduino [Arduino shields], можно сделать и на самом Arduino. Если
немного похитрить, можно сделать схему Arduino-совместимой
до степени совместимости с другими расширениями.
Впрочем, преж д е чем делать печатн ую схем у для проект а,
нужно разверн уть ее на макет е. Выбранные компонент ы и со
единения меж д у ними мог ут привести к разнообразным пробле

мам, поэтому проверка схемы на макете – важный шаг в любой
пользовательской сборке.
Если вам нужна только запасная Arduino, вас вполне осчастли
вит сборка компонентов на макете – так с ними определенно про
ще экспериментировать.
Первое, о чем нужно под умать – источник питания. Если от него не будет запитываться слишком много устройств, можно избе
жать USB (в зависимости от того, что будет подк лючаться, доступ
ный ток может сос тавл ять всег о несколько сот ен мА – этог о
не хватит для удивительной системы автоматического освещения,
кот орую вы планирует е); кром е тог о, можн о не бесп окои тьс я
о подк лючениях по USB.
Схем у, безусловно, можно запит ать напрям ую от бат ареек.
Микросхемы ATmega168/328 имеют доп уск по входному напря
жению от 2,7 до 6 В. Последовательно соединив четыре элемента
AA, вы получите напряжение от 4,8 до 6 В (заряжаемые акк уму
ляторы обычно имеют напряжение 1,2 В, а не 1,5 В), которое пре
красно подходит для большинства сит уаций, но кое-чего след ует
опасаться:
Приложения, зависящие от аналоговых входов, мог ут работать
нестабильно. Если вы сравниваете напряжение с сигналом 5 В, это
прекрасно, пока оно действительно равно 5 В. Но батарейки раз
ряжаются, и можно получить значительно меньшее напряжение.
Нед остат очн ое пит ание микр ос хем ы спос обн о прив ест и
к неожиданным последствиям. Она может все еще работать с на
пряжением 3 В, но не с той же самой скоростью, что может вызы
вать разнообразные проблемы.
Нестабильное напряжение питания ведет к нестабильному по
ведению – в идеа льном случае оно либо есть, либо его нет. Напря
жение батареек будет постепенно снижаться по мере их разрядки,
и вы может е не узн ать о том, что устр ойс тво раб от ае т непра
вильно, пока не произойдет что-то ужасное.

Месяц назад Мы научились подключать сервоприводы и шаговые двигатели.
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соберем плату
Хотя микросхемы ATmega/Arduino способны нормально рабо
тать с такими напряжениями, мог ут отказать другие компоненты.
Многие устройства, особенно интегральные схемы, ожидают ста
бильного известного напряжения.
По этим и другим причинам стоит включить в плат у некото
рую схему рег улировки напряжения. Конечно, можно купить рег у
лируемый источник питания 5 В, но отдельная схема рег улировки
напряжения позволит вам использовать более дешевые нерег ули
руемые источники питания или другие источники.
К счас тью, сделать это довольно прос то. Серия интег раль
ных схем 78xx существует уже давно и доказала свою надежность
и популярность, что отразилось и в доступной цене. У этих микро
схем, как и почти у всех подобных рег уляторов напряжения, три
вывода – вход, земля и выход.
Для сглаживания и буферизации входного сигнала им также
потребуются внешние конденсаторы – их параметры буд ут при
ведены в инструкции производителя, но не стоит привязываться
к значениям: для наших целей для работы с L7805 прекрасно по
дойд ут конденсаторы емкостью 100 мкФ, и сгод ятся любые кон
денсаторы от 22 до 470 мкФ.
Небольшое пред упреж дение: не пользуйтесь для этой цели
кер амическими конденс аторами. Они прек расно подход ят для
других частей схемы, имеют малые размеры и стоимость. Однако
их недостаток в том, что при нагреве, который в этой схеме весьма
вероятен, они демонстрируют плохую чувствительность и огром
ные нелинейные изменения в емкости.
Рег улятор снизит входное напряжение на пару вольт, поэтому
лучше всего воспользоваться блоком пит ания от бытовой сети
на 7,5 В, хотя прекрасно подойд ут и другие с напряжением до 12 В.
Впрочем, лишние вольты переходят в тепло, поэтому учтите – пре
образование 12 В в 5 В может потребовать теплоотвода.

Микросхемы и компоненты
Разобравшись с источником пит ания, под умаем о микросхеме
ATmega. Конечно, ее можно разместить прямо на макете, но для
ее работы нужны кое-какие дополнительные компоненты. Она мо
жет работать от внутреннего генератора импульсов, но если под
ключить к ней подход ящий кварцевый генератор, она зеработает
гораздо быстрее.
Иногда вам встрет ятс я микросхемы со внутренним генера
тором, которому не нужны добавочные конденсаторы. Основная
причина – они дешевле и работают не хуже. Они и вправд у рабо
тают не хуже, но, согласно разным источникам, сильной экономии
не получится, даже если пок упать их сотнями. Зато они занимают
меньше места на плате, если это имеет для вас значение. В любом
случае, меж ду выводами 9 и 10 ATmega168/328 нужно подк лючить
осциллятор или кварцевый генератор и конденсаторы.
У микроконтоллера также есть выделенная линия сброса, ко
торая всегда пригодится, если что-то пойдет не так, и на эту линию
можно повесить кнопочный перек лючатель, как и сделано в на
стоящем Arduino.
Микр оконт ролл ер сбрас ыв ае тс я, когда сигн ал на этой линии переходит в «ноль», т. е. сое диняетс я с землей. Даже если

мы не навесим здесь кнопк у, нужно добавить повышающий ре
зис тор, чтобы значение на выводе не «плавало» и не приводило
к случайным сбросам.
Для этого достаточно подк лючить резистор сопротивлением
10 кОм меж д у этим выводом и плюсовым выводом источника пи
тания. К том у же эта схема не пов лияет на работ у кнопк и, если
мы захотим ее добавить.
Хотите верьте, хотите нет, но теперь достаточно лишь зас та
вить ATmega работать, и наш Arduino почти готов. Чтобы он стал
более узнаваем и, что более важно, допускал проверк у, добавим
несколько светодиодов.
В стандартном Arduino на цифровом выводе 13 есть светоди
од, который очень часто используется в схемах-примерах, в том
числе в простейшей – «Мигание [Blink]»; с ее помощью также лег
ко определить, работает Arduino или нет.
Цифровой вывод 13 с корпуса Arduino уходит на вывод 19 са
мой микросхемы, поэтому в обычном случае мы могли бы под
ключить туд а светодиод и токоограничивающий резистор около
270 Ом. Однако у немног их выводов микросхемы ATmega есть
только одно назначение. У вывода 19 их тоже два – он выступает
как пос ледовательная линия синхросигнала при «программиро
вании в системе [In System programming – ISp]». Этим мы наверня
ка воспользуемся, поэтому нужно убедиться, что наш светодиод
не помешает нам. При повышении сопротивления токоограничи
вающего резис тора до 1–47 кОм большинс тво светодиодов все
еще должны гореть, к тому же отвод тока будет не настолько велик, чтобы повлиять на сигналы для программирования схемы.

Макет с микрокон
троллером ATmega
и дополнительны
ми компонентами,
необходимыми для
превращения его
в Arduino.

Что нам
надо
Arduino ИЛИ
программатор ISP,
такой как USBTiny.
Запасной про
цессор ATmega168
или 328p.
Кварцевый ге
нератор с часто
той 16 МГц.
Рег улятор на
пряжения 7805.
Конденсаторы
необходимой ем
кости и дополни
тельные свето
диоды.

Программирование ATmega168/328
Теперь у нас есть нечто вроде Arduino, и осталось разобратьс я
с тем, как мы будем его программировать. Тут есть три варианта.
У настоящего Arduino есть последовательный USB-интерфейс. Это
очень удобно, но трудно реализуется на макете или на печатной
плате, если вы вздумаете ее изготовить, так как интерфейсные

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Программатор Arduino
На сайте Arduino
есть прекрас
ное руководство
по использова
нию Arduino в ка
честве програм
матора, со ссыл
ками на соответ
ствующие схемы.

Запрограммировать один Arduino с помощью другого довольно
просто, если загрузить его нужным ПО – а скоммутировать про
водники еще проще, так как у стандартного Arduino есть разъем
ISP. На сайт е Arduino (http://arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP)
есть прекрасные пошаговые инструкции по программированию
плат Arduino или Arduino на макете таким образом.

На макете нельзя
воссоздать разъ
ем ISP, но гораздо
проще расположить
нужные контакты
в ряд, чтобы за
тем напрямую со
единить их с 6-кон
тактным разъемом
кабеля.

микросхемы очень сложно пая ть вручн ую. Можете воспользо
ваться переходной платой от таких производителей, как Adafruit
(www.adafruit.com) со схем ой пос лед ов ат ельн ог о инт ерф ейс а
и USB-разъемом на небольшой плате, которую удобно подк лю
чить на макет или к стандартному разъему.
Второй вариант – воспользоваться программатором, предна
значенным для работы с интерфейсом ISP. Существует несколько
моделей, но, пожалуй, лучшая из них – USBTiny (опять же, разра
ботанная Adafruit и широко распространенная). Этот программа
тор прост, недорог, его легко подк лючить к компьютеру, и он под
держ ивает различные устройс тва Atmel, а не только отдельные
микросхемы, используемые в Arduino.
Трет ий вариа нт – прог раммиров ать �����������������������
Arduino����������������
с помощ ью самого Arduino. Это может показаться странным, пока вы не пой
мете, что все эти прог рамматоры «определенного назначения»
по сути представляют собой тот же Arduino, разве что использу
ют более прос тые микроконтроллеры. (См. врезк у «Программа
тор Arduino».)
В первом варианте можно воспользов атьс я ПО для Arduino
как обычно; во втором и третьем варианте придется войти в мир
командной строки и AVRdude.
На самом деле AVRdude используется самой средой разработ
ки Arduino. Каж дый раз при нажатии кнопки Upload (Загрузить)
в редакторе Arduino происход ят следующие действия:

Специальный
программатор вро
де USBTiny — пре
красное вложение
средств, если вы
займетесь этим
серьезно.

Файл «примера» преобразуется в стандартный код на C с вклю
чением библиотеки ‘Wiring’ и необходимых заголовков функций.
Затем этот файл компилируется avr-gcc, компилятором Gnu для
микропроцессора AVR.
Скомпилированный файл линк уется, и создается стандартный
файл ELF.
Файл ELF преобразуется в формат ‘Intel Hex’.
Файл в шестнадцатеричном формате отправляется в микросхе
му через AVRdude.
Пользуясь AVRdude напрямую, мы можем обойтись без этой
части с кодом в IDE и, следовательно, от необходимос ти пос ле
довательного подк лючения по USB на нашей плате. Вообще-то
можно выполнить все эти шаги вручную, но, честно говоря, пер
вый шаг довольно сложен (или, по крайней мере, на нем легко до
пустить ошибки, которые проявятся только гораздо позже), поэто
му, чтобы сэкономить время, скинем всю трудную работ у на IDE.

Подробный режим
Если при нажатии кнопки Verify (Проверить) в IDE удерживать кла
вишу Shift��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, программа перек лючится в подробный режим, и на нижней панели буд ут появляться сообщения о происход ящем.
Сред и них буд ет инф орм ац ия о расположении временног о
шес тнадцатеричного файла, скомпилированного из вашей про
граммы – потому что в процессе проверки на самом деле выпол
няются все этапы сборки, кроме последнего: загрузки прошивки
в схему. Файл будет сохранен в каталоге для временных файлов,
обычно где-то в /tmp – более подробную информацию см. во врез
ке «Шаг за шагом».
Пол уч ив шес тн ад цат ер ичн ый файл, можн о заг руз ить его
в схему с помощью AVRdude. Если у вас есть переходная плата для
USB или вы хотите, чтобы схема была Arduino-совместимой, также
неплохо установить загрузчик. Оно всяко не повредит – немного
места загрузчик отнимет, но позволит легко обменять микросхе
му с настоящим Arduino.
Преж де всего убедимся, что AVRdude работает и видит про
грамматор и микросхему. Для этого нужно перед ать ему два па
раметра. Первый – название микросхемы, которую мы хотим за
прог рамм ир ов ать. Прог рамм а подд ерж ив ае т больш ой наб ор
микроконтроллеров, но для Arduino вы скорее всего будете ис
пользовать m168 и m328p. Программатор – та программа, с по
мощью которой информация записывается в микросхему – на

Пропустили номер? Узнайте на с. 104, как получить его прямо сейчас.
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пример, usbtiny, arduino или люб ая друг ая, кот ор ая у вас есть
(информацию о поддерживаемых устройствах см. на сайте AVRdude – http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude).
$ avrdude -p m168 -c usbtiny
На экране должно появиться сообщение на несколько строк,
что устройство готово. Если возникнет ошибка «устройство не най
дено», скорее всего дело в правах доступа (попробуйте снова за
пустить команд у от имени root). Ошибка «инициализация завер
шена неудачно» означает, что программатор работает нормально,
но не может найти микросхему, которую нужно запрограммиро
вать – проверьте подк лючение и расположение кабелей.
Загрузчики для различных микросхем, используемых в Arduino, хранятся в вашей системе вместе с ПО Arduino. В зависимости
от используемого дистрибутива, они будут находиться в каталоге
вроде /usr/share/arduino/hardware/arduino/bootloaders. Их имена
соответствуют назначению, но, на мой взгляд, слишком длинны;
вы можете сделать копии с именами покороче.

Энергонезависимые регистры

Именно с помощью ПО AVRdude Arduino IDE программирует микросхемы.

Когда все заработает, можно загрузить загрузчики и приложение.
Первым делом зададим значения «предохранителей» (о них осо
бо не беспокойтесь – это набор энергонезависимых рег ис тров,
управляющих специа льными возможностями микросхем ATmega,
в том числе защитой загрузчика):
$ avrdude -p m168 -c usbtiny -e -u -U lock:w:0x3f:m -U
efuse:w:0x00:m -U hfuse:w:0xDD:m -U lfuse:w:0xFF:m
Параметр -e стирает информацию в микросхеме, а параметр -u
позволяет задать значения «предохранителей». За параметром -U
след уют наборы значений в формате: область памяти, индикатор
операции – чтение/запись или проверка, загруж аемое значение
или файл и формат файла. Это немного нагляднее, когда мы за
гружаем один файл, например, наше приложение:
$ avrdude -p m168 -c usbtiny -v -U flash:w:Blink.cpp.hex:i
Также нужно загрузить загрузчик и установить блокировк у его
перезаписи при обновлении приложения в будущем:
$ avrdude -p m168 -c usbtiny -Vv -U flash:w:at168.hex -U
lock:w:0x0f:m
Теперь у нас есть рабочая плата, которую можно программи
ровать, добавлять к ней компоненты для расширения схемы перед
ее превращением в печатную плат у или просто продолжать экспе
рименты – два Arduino пригод ятся вам для экспериментов по об
мену данными, которыми мы займемся в след ующий раз.

Идем дальше
Когда схем а для собс тв енн ог о Arduino
гот ов а, есть несколько вар иа нт ов. Оче
видн о, есл и вам нужн о несколько схем,
собирать их на макете – не лучший выход.
Лучше собрать схему на какой-то твердой
основе, а еще лучше – сделать печатн ую
плат у. В Linux есть множес тв о прек рас
ных прог рамм для созд ания печ атн ых
плат, а готовую плат у можно либо вытра
вить сам ом у (www.instructables.com/id/
Sponge-Ferric-Chloride-Method-Etch-Circuit-Bo), либо воспользоваться специа ль
ным сервисом.
Схем ы сам их печ атн ых плат Arduino
доступн ы в форм ат е Eagle. Сист ем а про
ект ир ов ания CAD Eagle очень поп ул ярн а
сред и рад иолюбит елей, но не бесп латн а.
В «бесп латной» версии ограничен размер
изготавливаемых плат; впрочем, для схем

Файлы печатных плат Arduino доступ
ны в формате CAD Eagle.
Arduino его должно быть достаточно. Eagle,
пожалуй, самый простой вариант – потому
что с ним всегда можно изменить файлы
Arduino, удалив ненужное или что-то доба
вив. В этом форм ат е так ж е дост упн о
и множество клонов Arduino.

Шаг за шагом: Компилируем файлы в IDE Arduino

1

Загружаем программу

Открываем программу и загружаем файл схемы, кото
рый нужно скомпилиров ать. Наж имаем и удерж и
ваем клавишу Shift для включения подробного режима
и нажимаем кнопк у проверки кода.

2

Находим выходные файлы

На нижней панели находим путь к выходному файлу.
Обычно он помещается где-то в каталоге /tmp. Зайдя
туда из файлового менеджера, вы найдете все нужные
файлы.

3

Загружаем файл с AVRdude

Файл с именем <name>.cpp.hex – это файл вашей
схемы, скомпилированный для контроллера ATmega
и сохраненный в формате Intel Hex. Этот файл можно
загрузить в микросхему с помощью AVRdude.

Через месяц Общайтесь! Пусть собратья-Arduino поговорят друг с другом.
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Erlang Опи
Учебник
Erlang сывается следующей формулой:
функциональный язык + процессы

Erlang: Магия
Пришла пора опробовать «черную магию» битовых строк на большом примере,
воодушевился Андрей Ушаков.

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
нальном у прог раммиров анию: приш ла пора опробов ать
«черную магию» битовых строк на большом примере. В ка
честве такого большого примера мы реализуем ASN.1-совмести
мую сериализацию и десериализацию объектов языка Erlang.
Что же такое ASN.1? Это набор стандартов для описания абст
рактного синтаксиса данных в области телекоммуникаций и ком
пьютерных сетей. Стандарты ASN.1 описывают структ уры данных
для представления, кодирования, передачи и декодирования дан
ных. Они слишком многочисленны, чтобы рассматривать их пол
нос тью; мы кратко остановимс я на той их част и, что касается
кодирования и декодирования данных. Для нашей задачи мы применим правила кодирования и декодирования ASN.1 BER [���������
basic����
���
encoding rules]. В соответс твии с ними, закодированное значение
любого элемента данных сос тоит из 3-х частей: опис ателя типа
данных (тэга), длины закодированного значения элемента данных
и собс твенно закодированного значения элемента данных. Опи
сатель типа данных (тэг) содержит идентификатор типа данных,
класс опис ателя (одно из след ующих значений: универс альный
тип данных, специфичный для приложения, специфичный для кон
текста, приватный тип данных) и форму данных (одно из след ую
щих значений: про

Рис. 1.
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Рис. 2.

стые данные, сос тавные данные). Все част и сос тоя т из целого
числа октетов (в станд арте ASN.1 применяется термин не байты,
а октеты).
Для станд артн ых тип ов данн ых (так их как цел ые числ а,
дейс твительные числа, битовые строк и и т. д.) правила кодиро
вания содержимого содержатся в ASN.1 BER (о некоторых из этих
правил мы поговорим далее); для остальных типов правила ко
диров ания мог ут быть любыми. Если тип данных являетс я со
ставным (то есть включает несколько элементов данных), то его
содержимое – закодированные значения элементов данных, со
ставляющих тип данных; каж дое закодированное значение содер
жит тройк у тэг, длина, содержимое. Длина содержимого состав
ного типа данных равняется сумме длин закодированных значений
элементов данных. Пример составного типа данных – последова
тельность (список элементов, в терминах ASN.1). Эти концепции
правил кодирования ASN.1 BER показаны на рис. 1 и 2: рис. 1 по
казывает пример простого типа данных, рис. 2 – составного типа
данных (здесь T – это тэг, L – длина, V – содержимое).
Про ASN.1 можно сказать еще след ующее: ASN.1 – это аналог
XML для двоичных протоколов. Чем же плох XML, если для дво
ичных протоколов применяется другое, в чем-то аналогичное ему
решение? Главный недостаток XML в том, что это текстовое пред
ставление данных, и, соответственно, его размер больше (в гру
бых оценках, где-то на порядок) двоичного предс тавления дан
ных. Другой большой недостаток XML – тот факт, что определение
типов данных (например, с использованием схем XSD) оторвано
от самих данных. С другой стороны, ASN.1 – это набор стандартов
для кодирования двоичных данных, обработка которых, в целом,
более сложна. К тому же для работы с XML существует целый ряд
технологий (таких как XQuery, XSLT), которых нет для ASN.1.
Давайте перейдем непосредственно к примеру. Наша задача –
написать сериализацию и десериализацию (кодирование и деко
диров ание) объектов язык а Erlang в соответс твии с правилами
ASN.1 BER. Вполне очевидно, что данная зад ача сос тоит из двух
практически независимых друг от друга частей: из кодирования
и декод ир ов ания данных. Также вполне очевидно, что начнем
мы с части, отвечающей за кодирование данных.
Тип данных (он же тэг данных) – величина трехкомпонентная:
он состоит из класса типа данных, формы типа данных и иденти
фикатора типа данных. Поэтому для него логично определить со
ответствующ ую запись (и поместить ее в файл asn1_tag.hrl):
-record(tag, {class, form, tag_value}).
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битовых строк 2
Как и во всех других примерах, в качестве первого шага мы оп
ределяем мод уль (и не забываем, что имя файла – это имя мод у
ля с расширением .hrl), подк лючаем файлы с определениями и задаем список экспортируемых функций. Экспортируемых функций
у нас всего две: функция build/1 для пос троения функции дис
петчера для выбора подход ящей функции кодирования данных
и функция encode/2 для кодирования объектов Erlang.
-module(asn1_encoder).
-include(“asn1_tag.hrl”).
-export([build/1, encode/2]).
Функция build/1, как уже говорилось выше, служ ит для соз
дания функц ии-дисп етч ер а для выб ор а подх од ящ ей функ
ции код ир ов ания данн ых. Для этог о она исп ольз уе т спис ок
пар (корт ежей из двух значений) из двух анонимных функц ий
(лямбда-выражений): первая функция проверяет, может ли пере
данный ей объект быть закодирован при помощи второй функции
в этой паре.
Решение о том, подходит ли объект (может ли функция для ко
дирования закодировать данный объект), принимается не только
на основании типа объекта, но и на основании значения объекта.
Это связано с тем, что объекты Erlang одного и того же типа в за
висимости от значения объекта должны кодироваться по-разно
му; так, например, атомы true и false являются логическими зна
чениями и должны кодироваться отличным от атомов образом.
При созд ании функции-диспетчера мы используем как внут
ренний (зад анный нами) спис ок пар функц ий, так и внешний
(зад ав аемый пользов ателем функц ии через единс твенный па
раметр) список пар функций. Внутренний список пар функций об
рабатывает общие сит уации кодирования (когда объект является
списком, кортежем, целым числом и т. д.); внешний список (зада
ваемый пользователем) служит для обработки специфичных си
туаций кодирования – например, если мы хотим кодировать за
писи отличным от обычных кортежей образом. Для этого пары
функций из внешнего списка идут всегда перед парами функций
из внутреннего списка – это означает, что у них более высокий
приоритет. Более того, если одна пара функций идет перед дру
гой, то это означает, что приоритет у этой пары функций выше, т. к.
эта пара функций будет использована в процед уре выбора под
ход ящей функции кодирования первой. Для пар из внутреннего
списка в качестве первой функции (функции, которая проверяет,
может ли быть закодирован объект другой функцией из пары) ис
пользуется BIF is_XXX/1, где XXX – тип кодируемого объекта (для
функций проверки из внешнего списка может использоваться лю
бой алгоритм).
build(ExternalEncoders) when is_list(ExternalEncoders) ->
InternalEncoders =
[
{fun is_boolean/1, fun encode_boolean/2},
{fun is_integer/1, fun encode_integer/2},
{fun is_float/1, fun encode_real/2},
{fun is_binary/1, fun encode_octetstring/2},
{fun is_bitstring/1, fun encode_bitstring/2},
{fun is_list/1, fun encode_sequence/2},

Полезные заметки: Стандарты ASN.1
ITU-T Rec. X.680 | ISO/IEC 8824-1. Спецификация на базовую нотацию.
ITU-T Rec. X.681 | ISO/IEC 8824-2. Спецификация на информационные объекты.
ITU-T Rec. X.682 | ISO/IEC 8824-3. Спецификация на ограничения.
ITU-T Rec. X.683 | ISO/IEC 8824-4. Спецификация на параметризацию ASN.1.
ITU-T Rec. X.690 | ISO/IEC 8825-1. Спецификация на BER (Basic encoding rules), CER
(Canonical encoding rules) и DER (Distinguished encoding rules).
ITU-T Rec. X.691 | ISO/IEC 8825-2. Спецификация на PER (Packed encoding rules).
ITU-T Rec. X.692 | ISO/IEC 8825-3. Спецификация на ECN (Encoding control notation).
ITU-T Rec. X.693 | ISO/IEC 8825-4. Спецификация на XER (XML Encoding rules).
ITU-T Rec. X.694 | ISO/IEC 8825-5. Спецификация на отображение на XSD.
ITU-T Rec. X.695 | ISO/IEC 8825-6. Спецификация на регистрацию и применение
инструкций кодирования PER (Packed encoding rules).

{fun is_tuple/1, fun encode_tuple/2},
{fun is_atom/1, fun encode_atom/2}
],
EncodersList = ExternalEncoders ++ InternalEncoders,
fun(Value, Dispatcher) -> first(EncodersList, Value, Dispatcher)
end.
Функц ия encode/2 использует функц ию-диспетчер код иро
вания (которую мы построили при помощи функции build/1) для
кодирования объект а, перед аваемого в качестве первого пара
метра. Работ а этой функции полнос тью основана на использо
вании функции-диспетчера кодирования: мы вызываем функциюдиспетчер, передавая в качестве параметров кодируемый объект
и саму функцию-диспетчер кодирования (т. к. аналога указателя
this из языка Java и ему подобным у нас нет). Если передаваемый
объект может быть закодирован, то будет возвращен кортеж, со
стоящий из атома ok и закодированного исходного объекта (в ви
де битовой строки); если же передаваемый объект не может быть
закодирован, то будет возвращен атом false. В последнем случае,
мы генерируем иск лючение времени выполнения.
encode(Value, EncodeDispatcher) ->
case EncodeDispatcher(Value, EncodeDispatcher) of
{ok, Result} -> Result;
false -> erlang:error(unsuitable_value)
end.
Работа функции диспетчера основана на функции first/3. Эта
функция последовательно проверяет пары функций, и как толь
ко проверка для пары будет положительна (проверка осущес тв
ляется при помощи первой функции из пары), исходный объект
будет закодирован при помощи второй функции из пары (в виде
кортежа из атома ok и результата кодирования). Если же объект
не удовлетворяет ни одной паре, то будет возвращен атом false.
first([], _Value, _EncoderDispatcher) -> false;
first([{Predicate, Encoder} | Rest], Value, EncoderDispatcher) ->
case Predicate(Value) of
true -> {ok, Encoder(Value, EncoderDispatcher)};
false -> first(Rest, Value, EncoderDispatcher)
end.

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Апрель 2012 LXF156

|

83

Учебник Erlang
Теперь перейд ем непос редс твенно к код иров анию данных.
Начнем с кодирования типа данных (он же тэг). Он у нас сос то
ит из трех частей (и для его предс тавления мы используем запись типа tag). Поэтому мы отдельно кодируем класс (и получа
ем битовую строк у размером 2 бита), форму (и получаем битовую
строк у размером 1 бит) и идентификатор типа данных, после че
го склеиваем три полученных битовых строки в одну при помощи
BIF list_to_bitstring/1.
encode_tag(#tag{class = Class, form = Form, tag_value = Value})
->
list_to_bitstring([encode_tag_class(Class), encode_tag_
form(Form), encode_tag_value(Value)]).
Функция encode_tag_class/1 отвечает за кодирование класса
типа данных (тэга). В качестве значения класса используется мно
жес тво предопределенных атомов. Принцип работы этой функ
ции тривиален; стоит лишь отметить, что возвращает она битовую
строк у размером 2 бита.
encode_tag_class(universal) -> <<2#00:2>>;
encode_tag_class(application) -> <<2#01:2>>;
encode_tag_class(context_specific) -> <<2#10:2>>;
encode_tag_class(private) -> <<2#11:2>>.
Функц ия encode_tag_form/1 отвечае т за код иров ание фор
мы данных. В качестве значения формы используется множество
предопределенных атомов. Принцип работы этой функции также
тривиален; отметим, что возвращ ает она битовую строк у разме
ром 1 бит.
encode_tag_form(primitive) -> <<0:1>>;
encode_tag_form(constructed) -> <<1:1>>.
Пришла пора более интересной функции: encode_tag_value/1,
которая применяется для кодирования идентификатора типа дан
ных. Кодирование идентификатора зависит от того, меньше его
значение 31 или нет. Если значение идентификатора меньше 31,
то идентификатор кодируется как битовая строка размером 5 бит.
Если значение идентификатора больше или равно 31, то он коди
руется более сложным способом: сначала идет сегмент разме
ром 5 бит, содержащий число 31 (или 2#11111), пос ле чего идут
сегменты размеров 8 бит, содержащие закодированное значение
идентификатора. Значение идентификатора кодируется след ую
щим образом: сначала идент ифик атор кодируетс я как битовая
строка, сос тоящ ая из сегментов размером 7 бит; пос ле чего ка
ждый сегмент увеличиваетс я до 8 бит добавлением в качестве
старшего бита 1, если это не последний сегмент в битовой строке,
и 0 – в противном случае. Таким образом, при декодировании зна
чения идентификатора мы сможем понять, когда нам необходимо
остановиться. След ует добавить еще след ующее: размер битовой
строки, содержащей закодированное значение типа данных, всегда будет кратен 8 битам, в чем легко может убедиться каж дый.
encode_tag_value(Value) when (Value >= 0) and (Value =< 30) ->
<<Value:5>>;
encode_tag_value(Value) when Value >= 31 ->
SegmentCount = (Value div 128) + 1,
SegmentList = encode_tag_value(<<TagValue:(SegmentCount *
7)>>, []),
list_to_bitstring([<<2#11111:5>>] ++ lists:reverse(SegmentList)).
Функция encode_tag_value/2 занимается увеличения сегмен
тов размером 7 бит до 8 бит при помощи добавления в качестве
старшего бита 1, если соответствующий сегмент размером 7 бит
в битовой строке не последний, и 0 – в противном случае.
encode_tag_value(<<Segment:7>>, SegmentList) -> [<<0:1,
Segment:7>>] ++ SegmentList;
encode_tag_value(<<Segment:7, Rest/bitstring>>, SegmentList) ->
encode_tag_value(Rest, [<<1:1, Segment:7>>] ++ SegmentList).


След ующий необходимый шаг при кодировании данных – ко
дирование длины (или количества октетов, необходимых для со
хранения данных) кодируемых данных. Кодирование длины проще
кодирования типа, но и тут у нас есть два варианта, в зависимости
от того, меньше ли значение длины 128 или нет. В первом случае
мы кодируем длину одним сегментом, размером 8 бит, старший
бит которого равен 0, а младшие 7 бит содерж ат значение дли
ны. Во втором случае мы кодируем длину несколькими сегмента
ми размером 8 бит: при этом у первого сегмента старший бит ра
вен 1, младшие 7 бит содержат количество октетов, необходимых
для кодирования длины, а все остальные октеты содержат зако
дированное значение длины.
encode_length(LengthValue) when (LengthValue >= 0) and
(LengthValue =< 127) -> <<0:1, LengthValue:7>>;
encode_length(LengthValue) when LengthValue >= 128 ->
OctetCount = (LengthValue div 256) + 1,
list_to_binary([<<1:1, OctetCount:7>>] ++ [binary:encode_
unsigned(LengthValue, big)]).
Теперь переходим непосредственно к кодированию самих дан
ных (объектов Erlang). Начнем с лог ических значений (в языке
Erlang логические значения предс тавлены атомами true и false).
Логические значения кодируются след ующим образом: тип дан
ных имеет значение 1 (класс – universal, форма – primitive, иден
тификатор – 1), длина – 1 октет, логическое значение false коди
руется значением 0, логическое значение true – любым ненулевым
значением (мы будем кодировать значением 2#11111111=255).
encode_boolean(true, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 1}),
list_to_binary([Tag, encode_length(1), <<2#11111111:8>>]);
encode_boolean(false, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 1}),
list_to_binary([Tag, encode_length(1), <<2#00000000:8>>]).
След ующий тип данных, кодирование которого мы рассмот
рим – это целые числа. Целые числа кодируются следующим об
разом: тип данных имеет значение 2 (класс – universal, форма –
primitive, идентификатор – 2), длина ничем не ограничена.
encode_integer(Number, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 2}),
NumberBinary = encode_integer_value(Number),
list_to_binary([Tag, encode_length(size(NumberBinary)),
NumberBinary]).
Метод encode_integer_value/1 кодирует непосредственно зна
чение целого числа. Кодирование целых чисел, пожалуй, является
самой сложной операцией, в связи со способом кодирования по
ложительных и отрицательных целых чисел. Положительные це
лые числа кодируются след ующим образом: целое число сохра
няется как битовая строка с размером, кратным 8 бит (с порядком
записи байт big-endian); если старший бит битовой строки равен 1,
то к битовой строке слев а дописыв аетс я октет, содерж ащ ий 0.
Отриц ательные целые числа кодируются в дополнительном ко
де представления числа, при этом количество октетов размером
8 бит и значением 16#FF должно быть минимально необходимым.
Это означает (для кодирования отрицательного числа), например,
что для кодирования числа -128 = 16#80 достаточно одного октета,
а для кодирования числа -129 = 16#FF7F уже нужно два октета.
encode_integer_value(Number) when Number >= 0 ->
OctetCount = get_octet_count(Number, 0),
NumberBinary = <<Number:(8 * OctetCount)/integer-signed-big>>,
<<OldestBit:1, _Rest/bitstring>> = NumberBinary,
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if
OldestBit == 1 -> list_to_binary([<<0:8>>, NumberBinary]);
OldestBit == 0 -> NumberBinary
end;
encode_integer_value(Number) when Number < 0 ->
OctetCount = get_octet_count(Number, 0),
<<Number:(8 * OctetCount)/integer-signed-big>>.
Метод get_octet_count/2 служит для подсчета количества ок
тетов, необходимых для кодирования целого числа. Принцип его
работы тривиален.
get_octet_count(0, 0) -> 1;
get_octet_count(0, Count) -> Count;
get_octet_count(Number, 0) when Number < 0 -> get_octet_
count(Number div -129, 1);
get_octet_count(Number, Count) -> get_octet_count(Number div
256, Count + 1).
Перейдем теперь к действительным числам. С ними все проще,
чем с целыми: действительные числа (по основанию 10) кодиру
ются в строковом представлении. При этом тип данных имеет зна
чение 9 (класс – universal, форма – primitive, идентификатор – 9).
encode_real(0.0, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 9}),
list_to_binary([Tag, <<0:8>>]);
encode_real(Number, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 9}),
NumberStr = float_to_list(Number),
list_to_binary([Tag, encode_length(length(NumberStr) + 1),
<<2#00000011>>, NumberStr]).
Разберемся с код иров анием более сложных типов данных.
Начнем с битовых строк – в данном контексте под битовой стро
кой мы понимаем пос ледовательность бит, количество которых
не кратно 8. Битовая строка кодируется след ующим образом: она
разбивается на сегменты размером 8 бит и остаток, размер кото
рого меньше 8 бит. Пос ле чего справа добавляем сегмент тако
го размера (от 1 до 7 бит), чтобы остаток и этот сегмент в сумме
имели размер 8 бит, и заполняем этот сегмент значением 0. Затем перед битовой строкой дописываем октет, содержащий коли
чество бит добавленного справа сегмента (от 1 до 7). Это нужно
потому, что длина данных зад ается в количестве используемых
октетов. Соответственно, длина закодированной битовой строки
будет на единицу больше числа используемых для хранения би
товой строки октетов. Для битовых строк тип данных имеет зна
чение 3 (класс – universal, форма – primitive, идентификатор – 3).
encode_bitstring(BitString, _EncodeDispatcher) ->
OctetCount = (bit_size(BitString) div 8) + 1,
UnusedBitCount = 8 - bit_size(BitString) rem 8,
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 3}),
EncodedValue = list_to_bitstring([BitString,
<<0:UnusedBitCount>>]),
list_to_binary([Tag, encode_length(OctetCount + 1),
<<UnusedBitCount:8>>, EncodedValue]).
Строки октетов кодируются гораздо проще: сначала идет тип
данных, равный 4 (класс – universal, форма – primitive, идентифи
катор – 4), потом длина закодированных данных (в нашем случае,
количество октетов в строке), после чего идет сама строка.
encode_octetstring(OctetString, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 4}),
list_to_binary([Tag, encode_length(size(OctetString)),
OctetString]).
Теп ерь займемся код ир ов анием сос тавн ых тип ов данн ых:
списков и кортежей. Как кодируется содержимое составных типов

данных? Ответ очевиден: мы берем первый элемент содержимого
и кодируем у него последовательно тип данных, длину и содержи
мое, затем то же самое делаем для второго элемента, и так до тех
пор, пока все элементы содержимого не будут закодированы. Дли
на (или, что то же самое, число октетов), полученная в результате
кодирования содержимого, становится длиной закодированного
составного элемента. Для списков значение типа данных равняет
ся 48 (класс – universal, форма – constructed, идентификатор – 16)
encode_sequence(Sequence, EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = constructed,
tag_value = 16}),
{ContentLength, ContentBinary} = encode_sequence_
content(Sequence, EncodeDispatcher),
list_to_binary([Tag, encode_length(ContentLength),
ContentBinary]).
Кортежи, как говорилось выше, кодируются точно так же, как
и списки. Только для кортежей значение типа данных равняется
16160 = 2#0011111100100000 (класс – universal, форма – constructed, идентификатор – 32). Следует сказать про значение идентифи
катора следующее: до этого все типы данных кодировались с ис
пользованием станд артных идентификаторов типов, но нотация
ASN.1 не позволяет различать такие типы данных, как списки и кор
тежи. Поэтому для кортежей был выбран идентификатор, равный
32, но не являющийся стандартным. Поэтому, когда мы будем ис
пользовать наш пример универсальным образом, с кодированием
и декодированием кортежей, скорее всего, буд ут проблемы. Вы
ходов из этой сит уации два: либо не использовать нашу систему
универсальным способом, либо ограничится стандартными типа
ми данных (что означает – вместо кортежей использовать списки).
encode_tuple(Tuple, EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = constructed,
tag_value = 32}),
{ContentLength, ContentBinary} = encode_sequence_
content(tuple_to_list(Tuple), EncodeDispatcher),
list_to_binary([Tag, encode_length(ContentLength),
ContentBinary]).
Метод encode_sequence_content/2 реализует алгоритм коди
рования содержимого объекта составного типа данных, о котором
мы говорили выше. В этой реализации мы считаем, что составной
тип данных является списком, поэтому для всех других сос тав
ных типов данных необходимо преобразовывать их содержимое
в список (что делается, например, в методе encode_tuple/2).
encode_sequence_content(Sequence, EncodeDispatcher) ->
lists:foldl(fun(Element, {Length, Binary}) ->
EncodedElement = encode(Element, EncodeDispatcher),
EncodedSize = size(EncodedElement),
{Length + EncodedSize, list_to_binary([Binary,
EncodedElement])}
end, {0, <<>>}, Sequence).
Пос ледний поддерживаемый в нашем примере тип данных –
атом. Он кодируется по тем же принципам, что и строка октетов;
для этого атом преобразуется в битовую строк у при помощи BIF
atom_to_binary/2 в кодировке utf8. Для атомов значение типа дан
ных равняетс я 16161 = 2#0011111100100001 (класс – universal,
форма – constructed, идентификатор – 33)
encode_atom(Atom, _EncodeDispatcher) ->
Tag = encode_tag(#tag{class = universal, form = primitive, tag_
value = 33}),
AtomBinary = atom_to_binary(Atom, utf8),
list_to_binary([Tag, encode_length(size(AtomBinary)),
AtomBinary]).
Вот и все с код иров анием данных, но остаетс я еще зад ача,
как закодированные нами данные потом раскодировать. Об этом
мы поговорим в след ующей статье – завершающей цикл «Практи
кум функционального программирования на языке Erlang».
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Hardcore Linux Проверьте себя на крутом
проекте для продвинутых пользователей

Дзен и Vim как
Освоив Vim, вы будете набирать тексты быстрее и сумеете выходить из трудных
ситуаций. Джонатан Робертс вас всему научит.

Отличная шпаргалка по Vim от Теда Нэйлида [Ted Naleid] поможет
легко найти нужную команду перемещения Vim.

В
Наш
эксперт
 упер-скрытный
С
Джонатан Ро
бертс возится
с Linux с ранней
юности. Хотя –
давно ли это
было...

опрос: Какой текс товый ред актор по умолчанию установ
лен почт и в любой сущес твующей Unix-подобной систе
ме, включая большинство дистрибутивов Linux, Mac OS X
и системы BSD?
Отв ет: Vi. Он не тольк о везд ес ущ, но такж е зап ускае тс я
с командн ой строк и и требуе т минимальн ой шир ин ы кан ал а
при работе через сеть. Поэтому каж дый линуксоид обязан знать Vi
хотя бы на уровне простейшего редактирования текста: если сис
тема выйдет из строя, единственным средством вернуть ее к жизни может оказаться Vi.
Беда в том, что интерфейс Vi не слишком инт уитивен. Не то что
он не прост, не логичен или не облад ает достаточной функцио
нальнос тью, но пок а кто-то не разъяснит вам, как он работ ает,
он может казаться чужеродным.
В данной статье мы познакомимся с основами Vi, но не на при
мере Vi, а на примере Vim. Vim – это Vi «на стероидах»: интерфейс
у него более или менее такой же, но есть масса дополнительных
возможностей, благодаря которым он более удобен в повседнев
ном использовании.

Понадобится время
Проч тя эту стат ью и пот рат ив несколько недель (да, недель!)
на работ у с Vim, вы, возможно, уже никогда не захотите вернуться
к своему старому текстовому редактору или текстовому процес
сору, а также сможете выходить из трудных сит уаций с помощью
Vi, убивая одним выстрелом двух зайцев.
Откройте терминал и запустите Vim на редактирование ново
го файла:
$ vim file.txt
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Вот так все прос то. Но не принимайтесь печатать! В Vim есть
три различных реж има – обычный [�����������������������������
Normal�����������������������
], реж им вставки [���
Insert] и визуа льный [Visual]. Обычный, в котором Vim запускается
по умолчанию, применяется для выд ачи команд, а режим встав
ки – для написания текста. Начав печатать прямо сейчас, вы ника
кого текс та на экране не увидите, а будете отправлять какие-то
команды, которые Vim попытается выполнить.
Для ввод а текста перек лючитесь в режим вставки: нажмите i
и наберите след ующий текст (далее мы воспользуемся им в каче
стве примера, поэтому наберите его дословно):
us now and share the soft;
You’ll bbe free, hackers, you’ll be free.
Join us now and share the soft;
You’ll be free, hackers, you’ll be free.
Завершив набор, наж мите Esc для возврат а в обычный ре
жим. В обычном режиме можно сохранить наш (небезупречный
с точки зрения орфографии и пункт уации) шедевр, набрав :write
(или сокращенный вариант, :w) и нажав Enter. Если вы хотите вый
ти из редактора, наберите :wq, или :q! для выхода без сохранения
изменений.
Полезной привычкой будет, закончив набирать текст, жать Esc
для возврата в обычный режим, и вы готовы к навигации и редак
тированию.
Итак, почему Vim является «модальным»? Ну, он вырос из кон
сольного приложения, и хотя сейчас имеет опцию графического
интерфейса, все равно стремится ограничиться редактированием
иск лючительно с клавиат уры. Главное преимущес тво в том, что
не надо отрывать руки от клавиат уры ради выбора пунктов меню;
а значит, текст редактируется гораздо быстрее и эффективнее.
В ходе урока вы увидите, как богат возможностями обычный
режим.
Хм... Похоже, мы допустили несколько ошибок в этом тексте.
Как их исправить? Первое, что нужно знать – как переместить кур
сор в то место, где находится ошибка.
В командном режиме можно перемещ ать курсор с помощью
клавиш h (влево), j (вниз), k (вверх) и l (вправо). Если вы не владе
ете слепой печатью, выбор клавиш может показаться случайным,
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искусство
но данные клавиши расположены в ряд у раб очег о положения
пальцев правой руки, где те и наход ятся большую часть времени,
так что эти клавиши легко доступны.
Нажав k один раз, вы увидите, как курсор переместится в пре
дыд ущую строк у. Сейчас он находится там, где в тексте ошибка –
вместо soft должно быть software. Теперь, когда курсор в нужном
положении, перейдите в режим вставки (клавишей i) и наберите
ware.
Отлично, проблема решена. Следующая ошибка – bbe строкой
выше: вместо этого должно быть be. Переместите курсор на стро
ку вверх, прежним способом. Теперь нажимайте клавишу h до тех
пор, пока курсор не окажется на одной из b. Чтобы удалить лишнее b, нажмите x в командном режиме.
Как быть, если вы удалите слишком много символов? Мож
но верн утьс я в реж им вставк и, исправ ить ошибк у и верн уть
ся в обычный режим, или прос то нажать клавишу u. Эта коман
да отменяет последнее действие. Если нажать ее дваж ды, буд ут
отменены два последних действия. В Vim можно и повторить по
следнее действие, нажав Ctrl+r.
Сдел ае м пауз у и оценим,
что мы уже освоил и: этог о
в общем достаточно для повсе
дневной работы с Vim. Но если
тут и остановиться, вы не пой
мете, зачем было огород горо
дить: рассмотренные примитивные команды не больно-то упро
щают или ускоряют редактирование. Рассмотрим более сложные
приемы работы с Vim.

Шпаргалка с командами
Клавиша
i, Esc
h, j, k, l
x
u, Ctrl-r
0, $
r
a, A
I

Функция
Перейти в режим вставки, в обычный режим
Переместить курсор влево, вниз, вверх, вправо
Удалить символ над курсором
Отменить действие, повторить действие
Переместить курсор в начало, в конец строки
Заменить тек ущий символ
Перейти в режим вставки после тек ущего сим
вола, в конце строки
Перейти в режим вставки в начале строки

вверх, чтобы разобраться с отсутствующим словом в начале пер
вой строки. Это слово Join, поэтому прос то перейдите в реж им
вставки и добавьте его в текст.
Пос ледн яя ошибк а спра
ва в самом конце этой строки –
снова «soft» вместо «software».
Чтобы ее исправить, можно пе
рем ест итьс я в конец строк и
точно так же, как мы переме
щались в начало, нажав $ в обычном режиме. Но так как мы хотим
войти в режим вставки, можно нажать A.
a в Vim означает «добавление [append]». Набрав в обычном ре
жиме a в нижнем регистре, вы обнаружите, что перешли в режим
вставки, но набираемый текст будет вставляться пос ле курсора
(в режиме вставки символы вставляются перед курсором).
Набрав большую A, вы усилите и дейс твие. Вмес то переход а
в режим вставки после тек ущего символа, вы перейдете в режим
вставки в конце строки.
То же справедливо и для i: заглавная I переведет вас в режим
вставки в начале строки.
К сожалению, на этом у нас заканчивается место. Продолжай
те изучать и пользоваться Vim каж дый день, и вы его полюбите;
но даже если вы почти не будете им пользоваться, то по крайней
мере сможете выйти с его помощью из трудной сит уации.

«Линуксоиды обязаны
знать Vi на уровне ре
дактирования.»

Еще о редактировании
Готовы освоить еще несколько команд? След ующ ая ошибка, ко
торую нужно исправить – «y» в начале строки должна быть за
главной. Вместо перемещения влево с помощью клавиши h мож
но прос то наж ать 0, и Vim перемест ит курс ор прямо в начало
строки.
Там вам даже не придется удалять символ, вставлять новый
и возвращ аться в обычный режим. Вмес то этого прос то нажми
те r, что означает замену [replace], наберите Y – и вы увидите, что
символ сменился на заглавный, а редактор уже в обычном режи
ме. Это было довольно быс тро – 0rY. Перемест итесь на строк у

Скорая
помощь
Если вы не уве
рены, в каком ре
жиме находитесь,
или нечаянно
начали набирать
команд у, нажмите
клавишу Esc. Она
вернет вас в обыч
ный режим.

Другие ресурсы
Нам здесь хватило места лишь на основы Vim.
Но этого достаточно для выж ивания, и мы на
стоятельно рекоменд уем пользоваться им ка
жд ый день. Такж е ознакомьт есь с рядом ре
сурс ов, чтоб ы узн ать Vim пол учше, и вскор е

вы не сможете даже предс тавить себе работ у
в другом ред акторе.
http://tinyurl.com/6omnn99 – Стив Лош [Steve
Losh] возвращается к Vim. Желая понять Vim,
прочтите его раздел об «Ощущениях Vim».

Руководство к Vim выдает команда vimtutor.
Команда :help в обычном режиме предоставит вам массу информации.
Запомнить распространенные команды по
мог ут шпаргалки (http://tinyurl.com/2b7bu7d).

Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
Апрель 2012 LXF156
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.
экрана. В обход этого можно указать раз
решение экрана в меню заг рузк и. При вы
боре Mint из меню загрузки LXF Вы видите
загрузочный экран Mint с 10‑сек удным ин
1 Проблемы с мони
5 Мобильное подклю
терв алом обратного отс чет а до автомати
тором
чение
2 Копирование филь 6 Создание потоко
ческой загрузки. Нажмите за это время лю
мов с DVD
вого видео
бую клавишу, и Вы увидите меню загрузки.
3 Запуск музыкаль
7 Изменение разме
ного плейера
ров экрана
Выделите его верхний пункт и нажмите Tab,
Banshee
8 Резервное копиро
вание
4 Файлы Zip/Jpg
чтобы изменить его. Удалите “quiet splash”
и замените ее на “vga=791” (без кавычек).
Нас тройк а VGA 791 зад ае т разр еш ение
1
1024 × 768 и цвет 16 бит. Для других разре
Пытаюсь установить Linux Mint 12 на Dell шений коды буд ут другими.
Dimension 5000; я вставил в него видеокар
После удал ения пар ам етр ов “quiet”
Смена параметров загрузки заставит любой Live CD
ту AMD HD5450. При загрузке с Live CD/DVD и “splash” при заг рузке вмес то карт инк и применять более подходящие параметры монитора.
из LXF154 на мониторе видна только какая-то бес будет выв од итьс я текс тов ая заг руз очн ая
смыслица. KDE Mint версии 10 у меня устанавлива консоль. Это позволяет избежать ошибок от взаи пе по сети. Я настроил на своем компьютере Samba
ется и работает, но в 11-й и 12-й версиях монитор модейс твия загрузчика картинки с разрешением и мог у воспроизвести почти все мои файлы. Не про
шалит. Я знаю, что смог у «обновиться» с версии экрана, а также означает, что в случае неприятно игрываются ISO-файлы, снятые с DVD. Я знаю, что
10 до 12, указав apt на репозитории 12‑й версии, стей Вы увидите сообщения об ошибках. Устано их можно преобразовать в видеофайлы, но копи
но хотелось бы знать, почему в 11-й и 12-й версиях вив систему, Вы сможете подобрать корректный ровании всего DVD в ISO-файл означает, что со
возникают такие результаты.
драйвер для своей видеокарты.
храняю тся меню, дополнительные возможнос ти
dhester, с форумов
и субтитры. В VLC все это воспроизводится, а в но
2
вом медиа-проигрывателе — нет.
Видимо, в процессе загрузки Mint невер
Мой новый медиа-проигрыватель подк лю Лоуренс Девон [Lawrence Devon]
но определяет видеокарт у или монитор
чен к телевизору, который может проигры
и выставляет некорректное разрешение
вать файлы, находящиеся в общем досту
Дело почти наверняка в CSS-защите ко
пирования/воспроизведения DVD. Про
верьте, является ли легальным создание
копий DVD для личного использов ания, и если
нет, откажитесь от этой затеи. Ключи, используе
мые защитой копирования CSS, хранятся на осо
Мы подыщем эксперта на любой ваш вопрос. От установки и проблем с модемом до администрирования
бой области диска и при созд ании образа диска
сети — ответ найдется! Просто напишите нам бумажное или электронное письмо, и о нем позаботятся.
не копируются – то есть мы получаем зашифро
Нейл Ботвик
Майк Сондерс
ванный ISO-образ, но без ключей для его расшиф
Побыв владельцем ISP и редактором
Майк был одним из создателей
ровки. Проигрыватели типа VLC способны воспро
дисков для нашего журнала, Нейл
прототипа LXF – Linux Answers.
изв од ить так ие файлы, пот ом у что у них есть
считает, что в Linux он от скуки
Его специальности – программина все руки.
рование, оконные менеджеры,
библиотека libdvdcss для расшифровки содержи
скрипты инициализации и SNES.
мого, а у Вашего аппаратного медиа-проигрыва
теля ее нет.
Джонатан Робертс
Грэм Моррисон
Решение – созд ать незашифрованную копию
Джонатан столько отлынивал
Когда Грэм не обозревает кучи
DVD, пригодную для воспроизведения медиа-про
от занятий ради установки,
программного обеспечения
игрывателем. Созд айте копию расшифрованного
настройки и взлома серверов,
и не халтурит с MythTV, он готов
что теперь он эксперт.
к ответам насчет любого оборудосод ерж им ог о DVD и зат ем снов а прео бр аз уйте
вания и проблем виртуализации.
ее в ISO-обр аз. Перв ое можн о сдел ать с пом о
щью dvdbackup (http://dvdbackup.sourceforge.net)
Валентин Синицын
Юлия Дронова
или vobcopy (http://lpn.rnbhq.org). Год ятс я обе,
В редкие свободные минуты ВаленЕсли компьютер у Юлии
поэ том у берит е ту, что есть в репозитория х Ва
тин обычно запускает mcedit, чтобы
не занят выполнением команшег о дис тр иб ут ив а. Зап устит е их след ующ им
отшлифовать какое-нибудь открыды emerge, она спешит приметое приложение. Его любимая тема –
нить его для модерирования
образом:
настольный Linux.
www.unixforum.org.
dvdbackup --mirror --input=/dev/sr0
vobcopy –mirror
dvdbackup нужно лишь указ ать путь до уст
Куда посылать вопросы
ройства (если он не /dev/dvd), а для vobcopy нужно
Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru или спрашивайте на форуме: www.linuxformat.ru
смонт ир ов ать DVD, и она опр ед ел ит его авт о

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...

Бред на мониторе

В

О

Наши эксперты
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Ответы
мат ически (если смонт ир ов ано несколько DVD,
воспользуйтесь параметром --input-dir). Каж д ая
из этих команд созд ает в тек ущем каталоге под
каталог с именем DVD. Туд а попад ут все катало
ги DVD, и их можно записать в ISO-образ коман
дой mkisofs:
mkisofs -dvd-video -V ИМЯ -o ИМЯ.iso ИМЯ
– разумеется, указав должное имя DVD. Если надо
скопир ов ать несколько дисков, все это можн о
объединить в короткий скрипт.
#!/bin/sh
ИМЯ=$(dvdbackup --info 2>/dev/null | awk ‘/^DVDVideo information/ {print $NF}’)
dvdbackup -M
mkisofs -dvd-video -V $ИМЯ -o $ИМЯ.iso $ИМЯ ||
exit 1
rm -fr $ИМЯ
В приведенном скрипте с помощью параметра
dvdbackup --info извлекается имя DVD, а затем его
содержимое, и создается незашифрованный ISOфайл. В конце удаляется временный каталог с из
влеченным DVD.

3

Banshee молчит

В

Я хочу, чтобы при входе в систему автома
тически воспроизводилась музыка, с помо
щью Banshee. Для этого я завел в своем
каталоге ~/Documents подкаталог со скриптами,
зап ускающими программы при входе в сист ем у
(я предпочитаю такой вариант автозапуска: тогда
можно переходить от одного дистрибутива к дру
гом у, сох раняя нас тройк и). Для зап уска музык и
предусмотрено два скрипта:
#!/bin/bash
sleep 22
banshee –hide
и
#!/bin/bash
sleep 30
banshee --play
Иногда это работ ае т, иногда нет; несколько
недель музыка запускалась без проблем, потом
я обновил систему, и на несколько недель все сло
малось, до другого обновления, а после него за
работ ало снова. Раньше я пользовалс я одним
скриптом, но мне показалось, что надежнее будет
с двумя. Неизменным остается одно: хотя сперва
это не работает, но всегда работает, если выйти
из системы и зайти в нее снова. Я пользуюсь Mint
12 с полностью обновленной системой.
Марк Скиннер [Mark Skinner]

О

Похоже, что причина проблемы – в ко
мандах sleep. Если на загрузк у и инициа
лизацию Banshee уходит больше восьми
сек унд, он может быть не готов к команде play, от
правляемой вторым скриптом. Это объяснило бы,
почем у скрипт раб от ае т пос ле выход а и вход а
в систему: тогда необходимые Banshee библиотеки
(он использует Mono) уже загружены и наход ятся
в кэше с первого входа в систему, то есть гораздо
раньше. Это легко проверить – значительно уве
личьте параметр команды sleep во втором скрип
те, скажем, до 60 сек унд, и посмотрите, зарабо
тает ли все снова.

32-битный цвет — это на самом деле (8:8:8:8), но последнее 8-битное число — пустой альфа-канал.
В остальном он аналогичен 24-битному цвету. Многие графические процессоры используют 32 бита
для ускорения доступа к видеопамяти.
Если дело в этом, Вам нужен более надежный
способ определить, что Banshee загружен и готов
к работе, чем ожид ание в течение какого-то вре
мени. Может е воспользов атьс я dbus – с ее по
мощью Banshee взаимодейс твует с экземпляром
программы, уже запущенным командой banshee
--play во втором скрипте. Вам понадобится устано
вить qdbus – утилит у командной строки для dbus,
и запустить эту команд у с зап ущенным Banshee
и без него:
qdbus | grep -i banshee
Вы увид ит е выв од этой ком анд ы тольк о
при работ ающем Banshee; но, что более важно,
при незапущенном Banshee код возврата grep бу
дет ненулевым, что можно проверить в скрип
те и приостановить скрипт, если интерфейс про
граммы еще не загружен. Затем можно запустить
ком анд у play; но так как Вы уже польз ует есь
qdbus, команды можно отправлять и напрям ую,
и мы пол учаем один скрипт, который выгляд ит
приблизительно так:
#!/bin/bash
sleep 22
banshee >/dev/null &
for i in {1..10}; do
qdbus | grep -i banshee && break
sleep 2
done
qdbus org.bansheeproject.Banshee /org/
bansheeproject/Banshee/ClientWindow Hide
qdbus org.bansheeproject.Banshee /org/
bansheeproject/Banshee/PlayerEngine Play
Перв ая из этих команд скрыв ае т окн о, вто
рая зап ускае т воспроизведение. Чтобы увидеть
доступные объекты dbus, можно запустить qdbus
с путем только до сервиса –
qdbus org.bansheeproject.Banshee
а чтобы увидеть методы, которые дост упны каж
дом у объе кт у, укаж ит е имя соответствующего
сервиса и метод:
qdbus org.bansheeproject.Banshee /org/
bansheeproject/Banshee/PlayerEngine
Установив пакет qt4‑dev-tools, Вы сможете про
смотреть список всех доступных объектов с по
мощ ью утилит ы qdbusviewer и попробов ать за
пустить какие-то из них.

4

Что в имени?

В

Инт ер есн о, нас кольк о сложн ую зад ач у
можно решить в терминале. У меня есть ка
талог, где находится более 30 JPG-файлов.
Все эти файлы на самом деле представляют собой
zip-архивы. В каждом содержится JPG-файл с QRкодом. Мне нужно, чтобы информация из QR-кода
сохранялась в текстовом файле с именем исход
ного файла zip (jpg). Насколько я понимаю, нужно
выполнить следующие действия:
1. Изменить все расширения .jpg на .zip
2. Распаковать все файлы (по одному в каж дом
zip-файле), дав им имена zip-файлов.
3. Прочесть новые файлы jpg (QR-код ы) и со
хранить информацию в filename.txt.
thusgaard, с форумов

О

Кто это дод умался до выд ачи zip-архи
вам расширения .jpg? Наверное, чтобы
обойти запрет web-сервера или проксисервера на загрузк у архивов? Так или иначе, пер
вый шаг не нужен. В Linux содерж имое файлов
определяется не по расширению. Команд а unzip
somefile.jpg будет работать, если файл является
zip-архивом. Третий шаг можно выполнить с по
мощью утилиты zbarimg – она изв лекает данные
из изображений со штрих-кодами или QR-кодами.
Unzip может писать содержимое файла(ов) в упа
кованном каталоге с изображением в стандартный
вывод. Zbarimg не принимает данные со стандарт
ного ввода, но мы можем воспользоваться FIFO –
особым типом файла, который ведет себя как ка
нал: одна программа пишет в него, другая из него
читает. Например, для извлечения данных из всех
файлов .jpg в тек ущем каталоге можно воспользо
ваться след ующими командами:
mkfifo qrdata
for FILE in *.jpg; do
unzip -p $FILE >qrdata &
zbarimg --quiet --raw qrdata >$(FILE/.jpg/.txt}
done
rm qrdata
& необходим для разрыва связи с unzip, иначе
та не зав ерш итс я, пок а данн ые, отп равл енн ые
ей в FIFO, не проч тет zbarimg. Эти команд ы де
лают все необходимое, без созд ания временных
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файлов и переименования сущес твующих. Если
Вы намерены делать это рег улярно, команды луч
ше записать в скрипт. Также, возможно, стоит до
бавить пару проверок – например, убедиться, что
файлы и в самом деле являются zip-архивами. Это
делается добавлением команд
if [[ $(file --brief --mime-type $i) != “application/
zip” ]]; then
continue
fi
пер ед строкой unzip, кот ор ые сраз у пер ейд ут
к след ующ ем у файл у, есл и расс матр ив аем ый
файл не является zip-арх ивом. Ответ ить на Ваш
первый вопрос гораздо сложнее, чем решить эту
довольно простую задачу, если Вы представляете
себе необходимые шаги.

Мне бы 3G

5

В

Я пользовался вариантом Ubuntu для нетбу
ков и был вполне им доволен. Теперь я хо
чу обновиться и попробовать другой дист
рибутив, но, похоже, ни во всех Live-дистрибутивах
Gnome, ни в Ubuntu нет надежного подк лючения
к мобильному широкополосному доступу. Я круг
лый год живу на лодке, и широкополосный доступ — мое спасение. Я не жду многого: лишь бы то,
что было надежно, просто продолжало работать.
Я знаю, что Gnome 3 принес огромн ые из
менения, но многие не очень продвин утые поль
зоват ели прос то хот ят, чтобы все по-прежнему
работ ало. Изменения только ради изменений —
не всегда лучшая полит ика. Всяк ие прибамба
сы усложняют жизнь среднему 60‑летнему поль
зователю на грани компетентности, который уже
в силу возраста мало что понимает. Не могли бы
вы передать это разработчикам дис трибут ивов,
потому что на большую «W» я переходить не хочу,
а говорить хорошо, если люди тебя послушают.
Найджел Саммерс [Nigel Summers]

О

Смена Gnome 2 на Gnome 3 или на Unity
не должна повлиять на работ у 3G-моде
ма, которым обычно управляет сетевой
менеджер. Типичная причина – в том, что модем
не определяется. 3G-модемы сейчас очень распро
странены, и, как правило, они «просто работают»,
а если нет – это либо новая модель, не распозна
ваемая системой, либо есть простой способ заста
вить его работать. Проверить можно несколько ве
щей. Во-первых, убедитесь, что при подк лючении
мод ем а поя вл яе тс я файл /dev/ttyUSB0. Боль
шинство 3G-модемов пытаются быть слишком ум
ными и при подк лючении определяются как при
вод CD-ROM с диском, содерж ащим установщик
драйверов Windows. Пос ле установки драйверов
модем определяется и перек лючается из режима
CD-ROM в свой обычный режим. Если при подк лю
чении модема /dev/ttyUSB0 не появляется, а файл
устройс тв а CD-ROM появляе тс я, это проб лем а.
Вам нужно иметь возможность перек лючить мо
дем в его «родной» режим.
Обычн о это выполняе тс я прог рамм ой usb_
modeswitch – она уже должна быть установле
на. Если нет, установите ее; запускать ее не нуж
но, она вызывается при определении 3G-модема.
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Banshee управляется не только из графического интерфейса, но и из скрипта.
При работе с некоторыми модемами эта програм
ма может вызыв ать проб лемы – для пров ер ки
переименуйте /usr/sbin/usb_modeswitch, добавьте
в конце еще одну букву, чтобы программа не за
пускалась, и включите модем. Более правильный
подход – заглянуть в файл журнала, обычно /var/
log/messages, запустив в терминале команд у
tail -f /var/log/messages
и наблюдая за выводом команды во время вклю
чения модема. Также можно поискать в сообще
ниях ядра, выполнив команд у
dmesg --clear
включив устройство, скомандовав
dmesg >dmesg.log
и заглянув в содержимое dmesg.log. Любые сооб
щения об ошибках можно вбить в поисковую сис
тему и найти решение проблемы.
Если при включении модема файл /dev/ttyUSB0
появ илс я, у сет ев ог о менедж ер а не должн о
возникнуть никаких проблем. Если проблема все
равно остается, обратитесь за помощью на фору
мы www.linuxformat.com, указ ав результ ат ы за
пуска привед енных выше команд. Без этой ин
формации точнее сказать сложно.

6

Потоковый медиа-сервер

В

Я собираюсь создать сервер мультимедиа
для церкви, где мог у хранить несколько
видеороликов, предоставив преподавате
лям воскресной школы возможность их трансли
ровать по телевизору Smart TV, подк люченном у
к этой сети. Я хотел бы исследовать этот вопрос
и буду благодарен за ваши советы.
tarovac, с форумов

О

Если Вы пользуетесь только телевизо
ром, а не промеж уточным компьютером
или телевизором Smart TV, лучше всего

взять сервер UpnP от DLNA: именно этот протокол
используется в �����������������������������������
Smart������������������������������
TV���������������������������
�����������������������������
. �������������������������
DLNA���������������������
(�������������������
Digital������������
Living�����
�����������
Net����
work Alliance) – организация изготовителей цифро
вых систем, основанная Sony. UPnP (Universal Plug
and Play) почти является таковым, то есть универ
сальным и готовым к употреблению – что позво
ляет сетевым устройс твам мультимедиа взаимо
действовать друг с другом.
MiniDLNA (http://minidlna.sourceforge.net/) –
легковесный сервер, который избавит Вас от возни
с Samba или Apache, чтобы сделать свой контент
доступным через сеть. Он разработан одним из со
трудников Netgear для NAS-серверов компании,
но является продуктом с открытым исходным ко
дом. Его можно установить из репозиториев дист
рибутива или из исходного код а, который можно
скачать с вышеуказанного сайта. После установки
нужно лишь изменить несколько настроек в про
стом конфиг урационном файле /etc/minidlna.conf.
Основные параметры, которые нужно изменить,
приведены ниже. Параметр media_dir задает ката
лог с файлами, предназначенными для доступа че
рез сеть. Чтобы сделать доступными несколько ка
талогов, укажите несколько строк media_dir. Также
можно задать тип файлов в каж дом каталоге – для
этого перед путем к каталог у укажите одну из букв
A, V или P (для аудиофайлов, видеофайлов и фо
тографий/изображений соответственно), за кото
рой будет следовать запятая, например:
media_dir=/mnt/allfiles
media_dir=V,/mnt/videos
Задайте подход ящее имя сервера в параметре
friendly_name и раскомментируйте строк у log_dir,
по крайней мере – пока, чтобы убедиться, что все
работает. В пакете Вашего дис трибутива должен
быть скрипт запуска сервера, но в первый раз для
надежности можно запустить его из консоли
minidlna -f /etc/minidlna.conf -d –R



Ответы
Параметр -d запускает программу в отладоч
ном режиме – тогда она не перейдет в состояние
демона, и Вы будете видеть, что происходит. Пара
метр -R зас тавляет MiniDLNA просканировать ка
талоги media_dirs, чтобы программа созд ала на
чальную базу данных файлов. Затем с помощью
inotify она узнает, какие файлы были добавлены
в каталоги media_dirs или удалены из них, и об
новляет базу данных автоматически.

7

Тесен экран

В

Я обновил Ubuntu до 11.10, и теперь мне
доступно единственное разреш ение эк
рана — 640 × 480 (4:3). У  мен я довольно
старый телевизор/монитор — широкоэкранный
Daewoo DSL 17D3. Я виж у только половину боль
шинс тва страниц и не мог у добраться до кнопок
внизу, потом у что мне не изменить размер окон
так, чтобы они стали достаточно маленькими.
Алекс Харви [Alex Harvey]

О

Похоже, X-серверу не удается определить
возможности монитора, и он возвраща
етс я к безопасной нас тройке по умол
чанию 640 × 480. Так как многие программы ожи
дают большего размера экрана, у Вас появляется
проблема с открытием окон, кнопки которых нахо
дятся за нижней границей экрана. Обычно Вы пе
ретаскиваете окна за заголовок и не можете пере
тащить их выше, чтобы кнопки внизу стало видно,
но если нажать Alt и щелкнуть в любом месте окна,
Вы сможете перемещать его с помощью стрелок.

Это решит проблему незамедлительного
доступа к кнопкам. Максимальное раз
решение Вашего монитора – 1280 × 768.
Если X-сервер не может нас трои ть монитор автоматически, Вам придется де
лать это вручную. Нажмите Ctrl + Alt + F1
для пер еход а в вирт уа льн ую конс оль
и войдите в систему. Остановите X-сер
вер командой
sudo stop lightdm
Затем сгенерируйте файл настройки
X-сервера командой
sudo X -configure
Конфиг урация записывается в файл
MiniDLNA позволит поделиться своими медиа-файлами
/root/xorg.conf.new; отред актируйте его с любым сетевым устройством, от компьютера или планшета
в Nano.
до телевизора с поддержкой сети.
sudo nano /root/xorg.conf.new
В разделе Screen [Экран] должны быть один из X-сервера, скопируйте файл в каталог по умол
или несколько подр азд ел ов Display [Монитор], чанию и перезапустите X-сервер командой
содерж ащ их строк и Modes [Реж имы]. Добавьте
cp /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf
новый реж им 1280 × 768 в начало списка – пер
start lightdm
вый в списке режим используется по умолчанию,
8
и если сейчас в нем только 640 × 480, измените его
следующим образом
Я созд аю образы диска для восстанов
Modes “1280x768” “640x480”
ления в случае аварии по вашем у отве
Если в разделе монитора нет строк «Modes»
ту из LXF152 про создание копии раздела
(Реж имы), добавьте одн у сами. Наж мите Ctrl + x или диска с помощью dd. Чтобы оценить размер
для сохранения файла и проверьте его, запустив
файла, создаваемого gzip, я заполняю неисполь
sudo X -config /root/xorg.conf.new
зуемые сектора раздела нулями, которые долж
– она должна открыть рабочий стол пользователя ны сжиматься лучше. Это я тоже делаю командой
root в обычном размере. Получив рабочую конфи dd, копируя данные из /dev/zero в файл на диске
гурацию, нажмите Ctrl + Alt + Backspace для выхода следующей командой:

Случайная скорость

В

Часто задаваемые вопросы

FISH
Это имеет какое-то отношение
к нудным постам на форумах Linux
Format?
Нет, это серьезная, полезная тема.
Тогда что это?
Это вольное сокращение для “Files
transferred over shell protocol” [фай
лы, пер ед ав аем ые по прот ок ол у
Shell].
Не слишком захватывающе. А что
она делает?
По-прос том у, это позволяе т рабо
тать с файлами на удаленном ком
пью т ер е тольк о с пом ощ ью SSH
(или RSH). На удаленном компью 
тер е не нужн о никакое спец иа ль
ное ПО, прос то SSH и станд артные
ком анд ы оболочк и. На локальн ом
комп ью т ер е для доступ а к этим
файл ам нужн а прог рамм а с под
держкой FISH.

Где мне найти так ую программу?
Скор ее всег о, она у вас уже есть.
Midnight Commander поддерживает
FISH. Наберите в нем
cd /#sh:user@hostname/some/path
и будет пок аз ано содерж имое ка
тал ог а /some/path на удал енн ом
комп ью т ер е. Есл и опустить часть
user@, будет использовано тек ущее
имя пользователя.
Это означает, что с FISH каждый
может прочесть файлы на моем
компьютере?
Нет, потому что используется SSH.
Для вход а в систему нужно ввес ти
пароль или нас трои ть аутент ифи
кацию по ключам. В любом случае,
вам прид етс я подт верж дать свою
подлинность.
Все это хорошо, но Midnight
Commander немного старомоден,
не так ли? Как насчет подходящей
графической программы?
Вы пользуетесь KDE? Если да, от
кройте Konqueror (или мини-консоль

по Alt + F2) и перейдите по адресу
fish://user@hostname/some/path
С помощью волшебс тва kio_slaves
в Konqueror будет загружен удален
ный кат ал ог. Разбив окн о на два,
можн о легко сравнивать и раб о
тать с локальной и удаленной копи
ей каталога.
Поэтому я мог у использовать
ее для работы с файлами, так?
Не совсем. Любая прог рамма KDE
для работ ы с файлами может де
лать это чер ез FISH. Хот ит е из
менить файл на web-сервере на дру
гом конце земного шара? Прос то
выполните команд у
kate fish://me@my.server/
iffypagename.html
чтобы отк рыть файл в kate, и на
жмите «Save» (Сох ранить) для от
правки файла обратно на сервер.
Это означает, что с помощью
FISH можно управлять файлами
на удаленной учетной записи для
резервного копирования?

К сож ал ению, нет. FISH раб от ае т
только в том случае, если вы можете
войти в систему и выполнить базо
вый набор команд оболочк и. В та
ких сервисах полный доступ по SSH
запрещ ен, поэ том у FISH раб от ать
не будет, однако есть альтернатива.
SSHFS – файлов ая сист ема FUSE,
поз вол яющ ая монт ир ов ать так ую
файловую систему с учетной запи
сью, на которой разрешено только
копирование файлов (командой scp
или rsync); но придется монтировать
удаленную файловую систему, даже
если вам нужен всего один файл.

С FISH можно запустить графиче
ское сравнение файлов для файлов
удаленного сервера.
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dd if=/dev/zero of=zeroemptyspace bs=10M;
rm zeroemptyspace
Я замет ил, что когда диск почт и заполняе т
ся нулями, команда начинает замедляться, и бы
стрее сделать несколько меньших по размер у
файлов:
for i in {100..999}; do dd if=/dev/
zeroof=zeroemptyspace${i} bs=10M
count=1k; done
rm zeroemptyspace???
Я также пытался стереть данные со старого
ноу тбука командой dd, прежде чем отправлять его
на утилизацию, с помощью следующей команды,
которая заполняет жесткий диск случайными дан
ными:
dd if=/dev/random of=/dev/sda bs=10M


Однако за несколько часов он записал всего
около 500 байт! Если я пишу данные из /dev/zero,
диск размером 26 ГБ заполняется минут за 15. По
чему так происходит? Я пользуюсь Xubuntu 11.04
на ноу тбуке HP с процессором Celeron и 256 МБ
оперативной памяти.
Уильям Фрейзер [William Fraser]

О

Причина в том, что при создании файла
файловая система старается использо
вать последовательные блоки дискового
пространства для меньшей фрагментации и боль
шей скорости. При подходе к нескольким последним
процентам файловой системы остаются только от
дельные блоки, разбросанные по диск у, и чтобы
избежать фрагментации, приходится как след у

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…

D-Bus

D

-Bus, или Desktop Bus (нас тольная ши
на) – низкоу ровневая система межпро
цессн ог о взаим од ейс твия, исп ольз уе
мая в Linux и друг их опер ац ио нн ых сист ем ах
POSIX. С ее пом ощ ью прог рамм ы отп равл яю т
сообщ ения друг друг у. До нее использов ались
по меньшей мере две несовмест имые системы;
DCOP в KDE и Bonobo в Gnome. Архитект ура DCOP
сильно пов лияла на D-Bus, но D-Bus не зависит
от рабочего стола – вообще ни от какого, несмот
ря на свое название. В настольных компьютерах
обычно используются две шины – системная ши
на, используемая программами root, такими как
демоны, ПО определения устройств и подобны
ми им, и сессионная шина, используемая рабо
чим столом.
Пример использования D-Bus пок азан в во
просе «Banshee молчит», но ее возможнос ти го
раздо шире, и многие программы, от программ
опр ед ел ения устр ойств до сист емн ых опов е
щений, незаметно для пользователя пользуются
ею. Команды для управления шиной из оболочки
с длинными именами сервисов и путями до объ
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ектов выгляд ят громоздкими, но это необходимо
для того, чтобы все программы могли получить
доступ к D-Bus без конф ликт ов. Прос тейш ий
способ познакомиться с шиной – просматривая
дерево шины, выполнять командой qdbusviewer
различные команды и наблюдать за результатом.
Если вы хот ите пол учить доступ к интерфейс у
программы на D-Bus с помощью скрипта, самый
простой вариант – qdbus.

Секреты D-Bus раскрыты!

ет поработать. Наличие всего 256 МБ оперативной
памяти ухудшает сит уацию. Закрытие файла и от
крытие нового снижает этот эффект. Заполнению
оставшейся части диска нулями есть альтернати
ва – воспользуйтесь Partition Image для резервно
го копирования раздела (разделов). Она выполняет
непосредственное резервное копирование блоков
на диске, но сначала проверяет, используются ли
они, и копирует только их. Она работает быстрее
и надежнее, чем dd, и имеется на многих Live CD.
/dev/random — медленная команда, и она под
ходит только для генерации небольших объемов
псевдослучайных данных. Причина в том, что для
генерации случайных чисел она использует «ок
ружающий шум» драйверов устройств, например,
когда Вы двигаете мышью или лупите по клавиа
туре. При чтении большого объема данных Вы ис
пользуете этот «резерв энт ропии» быс трее, чем
перезаполняете, поэтом у чтение из /dev/random
блокируется до тех пор, пока не появятся новые
данные. Это дает высококачественные случайные
данные, но без долгих простоев – только в неболь
ших количествах.
/dev/urandom предоставляет данные с низкой
степенью «случайнос ти», зато без замедления.
Это делает ее непригодной для так их зад ач, как
генерация криптог рафических ключей, которым
нужна максимальная случайность, но идеа льно
подход ящей для перез апис ыв ания диск а перед
утилизацией. Если Вы дейс твительно озабочены
этим вопросом, можете выполнить несколько про
ходов /dev/urandom быстрее, чем /dev/random за
полнит первый цилиндр.

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. Альт ерн ат ивн ый и не менее удоб
ный вариант – lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из этих программ должна
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 удаленно помогать родителям?

В

Нед авно я перешел с XP и Windows 7
на Ubuntu 11.10 (о, почему я не сделал это
го раньше?). Сейчас я пользуюсь ею даже
на рабочем ноу тбуке, и это фантастика. Но мне
приходится удаленно подк лючаться к компьюте
рам своих родителей, чтобы помочь им с техниче
скими труднос тями. Нет ли легкой в нас тройке
замены MSN Messenger Remote Assistant, чтобы
я установил ее родителям? У них на новом ноу т
буке и XP, и Ubuntu — было бы здорово иметь од
но приложение для удаленного подк лючения.
Нил Фрэнсис [Neale Francis]

О

Вам нужна система VNC (Virtual Network
Computing – вирт уа льные сетевые вы
числения), открытый протокол для до
ступа к удаленному рабочему столу. Он мульти
платф орменный, и из Linux можн о удал енн о
управлять компьютерами с Windows. Для управ
ления через Интернет рекоменд уется реализация
TightVNC (http://www.tightvnc.com). Уст ановите
ее с сайта для версий Windows. Не активируйте
соо тв етс тв ующ ий сист емн ый серв ис – безо
паснее, если родители буд ут запускать его толь

ко когда захотят, чтобы Вы подк лючились к ком
пьютеру. Зап устите сервер TightVNC в реж име
приложения (Application mode) на компьютере
с Windows и задайте пару паролей для доступа.
В Ubuntu уже есть прог раммы для доступа
по VNC. Для просмотра сойдет Vinagre, запускае
мая с рабочего стола ������������������������������
Unity�������������������������
. Выберите в меню ���
Remote Desktop Viewer [Просмотр удаленного рабо
чего стола] из раздела Internet [Интернет] списка
программ Unity��������������������������������������
�������������������������������������������
, задайте адрес компьютера ����
Windows и пароль, выберите тип соединения VNC,
и на рабочем столе Linux Вы увидите Windows.
На компьютере с Ubuntu, к которому Вы хо
тите подк лючитьс я, зап устите Remote Desktop
Sharing [Доступ через удаленный рабочий стол]
и зад айте свои нас тройки. Для пущей безопас
нос ти можно пред ус мотр еть запроc подт вер
ждения пер ед подк люч ением люб ог о поль
зов ат ел я. В люб ой сист ем е безоп аснее всег о
запускать VNC-сервер только тогда, когда Вы хо
тите принять соединение. Все это очень просто
сделать, когда оба компьютера наход ятся в од
ной и той же сети и можно пользоваться локаль
ными IP-адресами. При подк лючении через Ин

тернет нас тройт е марш рут из ат ор род ит ел ей
на перенаправление портов 5800 и 5900 на IPадр ес их комп ью т ер а. Пер ен ап рав ить можн о
только на один адрес; если Вы захот ит е под
ключиться к другому компьютеру, эту настройк у
придется изменить. Все это просто, когда все на
ходится в локальной системе, иначе мы получа
ем классическую сит уацию с курицей и яйцом.
Одно из решений этой проблемы – завести
учетную запись на http://www.logmein.com. Этот
бесплатный сервис не требует перенаправления
порт ов, хот я иногда тормозит. Польз ов ат ел и
Linux должны создать учетную запись и подк лю
читься к ней с помощью Hamachi (http://hamachi.
cc) или Ghamachi. На их компьютере нужно на
строи ть сервер динамических IP���������������
�����������������
-адр ес ов, типа No-IP (http://www.no-ip.com), чтобы их ад
рес в Интернете был пос тоянным и не зависел
от динамического IP-адреса, выданного провай
дером. Другой вариант – настроить VPN (Virtual
Private Network – вирт уа льная частная сеть), по
местив свой компьютер в их сеть. Затем Вы смо
жет е подк люч итьс я к ним нап рям ую без на
стройки перенаправления портов.

Шаг за шагом: Установка и запуск VNC

1

Устанавливаем VNC

Заходим на сайт TightVNC и загружаем и устанавли
ваем сервер и клиент из одного пакета на компьюте
рах Windows.

4

Успешно!

Это на самом деле так просто – вот и рабочий стол
Windows. Чтобы ускорить соединение, обычно стоит
отказаться от обоев на рабочем столе.

2

Настраиваем его

Самое важное, что нужно сделать перед использо
ванием VNC – задать пароли. Отк лючение аутенти
фикации – очень плохая идея!

5

Общий доступ к Linux

Если нужно открыть общий доступ к рабочему столу
Linux, задайте настройки общего. Для безопасности
можно включить обязательное подтверж дение.

3

Подключаемся

В Ubuntu и в большинстве других дистрибутивов уже
есть программа для работы с VNC. При подк лючении
через Интернет выберите опцию JPEG.

6

Logmein

Logmein позволяет пользователям Windows и Mac
легко организовать удаленный доступ к своим ком
пьютерам.
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Лучшее в мире новое ПО
с открытым кодом

LXFHotPicks
FontForge Gnome photo frame pyexpander
FileMonitor SpaceFM Domination Eliot

eperiodique
mungempo

Ishw

Ник Вейч

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.

Редактор шрифтов

FontForge
Версия 20111214 Сайт http://fontforge.sourceforge.net

П

охоже, этот столп граф ич еской
сцены Linux никогда еще не появ
лялся в HotPicks! Не огорчайтесь,
чит атель, кое-кто поп лат итс я за этот недосмотр (вероятно, мы вышлем его в Гер
манию, или еще что-нибудь прид умаем).
Одн ак о пер ейд ем к неудерж им ом у
восхвалению этого превосходного и важ
ного инструмента. Вы, возможно, решите,
что ничего особо сложного в шрифтах нет.
В конце концов, человечество умудрялось

воспроизводить узнаваем ую форм у букв
за десятки тысяч лет до изобретения Лет
рас ет а [наб ор пер еводных изображений
различных видов шрифтов, – прим. пер.],
зачаст ую не используя для этого ничего
сложнее крови (собс твенной) и заострен
ной кости (чужой).
Сов рем енн ый наб ор текс та гор азд о
сложнее. Шрифт больше не является про
сто набором форм. Ну, вообще-то в основ
ном явл яе тс я, но есть и друг ие сос тав
ляющ ие – нап рим ер,
хинт инг (микр оп роб е
лы для выр авнивания
б у к в) и л и с г л а ж и 
вание. Сюд а добавляет
ся неизбежная путаница

«Если нужно воспро
извести старый доку
мент, он пригодится.»

Можно редактировать метрическую информацию, управляющую
кернингом.

Свойства Font
Шрифты

Откройте шрифт, и глав
ное окно покажет тек у
щие глифы и друг ую
информацию о симво
лах.

Рисование

Инс трументы рисования
доступны для ред акти
рования формы глифов
и ничуть не сложны
в применении.

Инструменты

Доступно множес тво инс т
рументов. Здесь можно сде
лать глобальную нас тройк у
шрифтов.
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Глифы

Окно глифов работает
во многом подобно
любому пакет у вектор
ной графики.

Тонкий хинтинг

Если вы хотите вда
ваться в подробнос ти,
нас тройте инс трукции
хинтинга.

разн ых форм ат ов для хранения шриф
тов. Возможно, спокойнее всего было бы
огр аничитьс я шрифт ами, уже пред уста
новл енн ым и в сист ем е, и везд ес ущ им и
web-шрифтами, которые тоже во всех сис
тем ах есть, но для тех, кто созд ае т ка
кие бы то ни было док умент ы или обра
батывает их, инс трумент вроде FontForge
окажется просто бесценным.
Большинс тво выбирают его как удоб
ный спос об конв ерт ир ов ать один тип
шрифт а в другой – он может, если надо,
проглот ить форм ат Adobe и вып люн уть
TrueType, и понимае т множес тво форма
тов, плохо поддерж анных в Linux; и если
вам нужно правдоподобно воспроизвести
какой-нибудь старый док умент, он очень
приг од итс я. (Помните, что лиц енз ии
на шрифт ы бывают разные, так что про
верьте сначала, позволяетс я ли вам сде
лать желаемое!)
Конечн о, пом им о прос тог о пер еб ор а
шрифт ов можно шагн уть дальш е и соз
дать собс тв енный. Если вы мечт али по
луч ить шрифт, воспрои зв од ящ ий ваш
почерк (лично мой – неправильный и уг
ловатый; его нелегко обсчитать), FontForge
и тут справится.





LXFHotPicks
Виджет рабочего стола

Gnome photo frame
Версия 1.5 Сайт http://bit.ly/zGelDt

G

nome photo frame, или gphoto
frame – это немногим более, чем
виджет рабочего стола для про
смотра изображений. Пока ничего особен
ного. У него, конечно, есть реж им слайдшоу, но есл и вы хот ит е прос матр ив ать
свои фотографии именно таким образом,
для этого есть инструменты получше.
Область, в которой gphotoframe наби
рает дейс твительно солидные баллы, это
отображение фотографий по его выбору.
Он может брать их из директории на жест
ком диске, но есть уйма других способов
обеспечить просмотр изображений, в том
числе вытянуть их из ленты RSS или вый
ти на Flickr.
Каж д ый из этих ист очников обычн о
идет с мешком собс твенных опций. Итак,
вы, возможно, хотите показать самые ин
тересные фотографии на Flickr, или толь
ко те, которые наход ятся в вашей группе
контактов, или в другой группе. Источники
подд ерж ив аю тс я чер ез мод ул и расш и

рения, так что в перспективе вероятны еще
большие вариации (или вы всегда сможете
добавить собственные).
На данн ый мом ент подд ерж ив аем ые
источники изображений включают папк у
в вашей собс твенной файловой системе,
Flickr, Picasa, неспецифические ленты RSS,
подборк у Shotwell, блог tumblr или нашего
старого друга (?) Facebook. Можно их сме
шив ать – наприм ер, взять изоб ражения
Facebook, «инт ер есн ые снимк и Flickr»
и «изображения Flickr из группы».
Менедж ер спис ка в Изб ранн ом по
зволяе т добавлять и удалять источники,
и вы можете также присваивать им весо
вые коэффициенты – и получить больше
картинок одного типа, чем другого. При на

Gphotoframe аккуратен и ненавязчив, и это хороший способ
оставаться на связи с разными источниками фотографий.

«Есть множество
способов создать
ленту изображений.»

ведении мыши на изображение вы увидите
полезную информацию о нем, в том числе
о его источнике, а двойной щелчок по нему
откроет оригинал в окне браузера (напри
мер, откроется страница с изображением
во Flickr или Facebook).
На раб оч ем стол е Gnome он раб о
тае т лучш е, но вы, конечн о, может е за
пустить его в KDE, или Xfce, или хоть где,
лишь бы у вас были установлены библио
тек и Gnome; комп ил яц ия из исх одника
не создаст проблем. Лишние опции ему бы
не пом еш ал и (нап рим ер, лучш ее управ
ление размером и границами), но в любом
случае, это интересное развлечение.

Процессор макросов

Pyexpander
Версия 1.51 Сайт http://pyexpander.sourceforge.net

М

ы уже упоминали pyexpander,
но сейчас впервые расс казы
ваем о нем в полноценном ма
териале HotPicks. Он не имеет никакого от
ношения ни к пирогам [англ. pie – пирог],
ни к числу π, зато имеет отношение к ���
Python. Pyexpander – программа для работы
с макросами: вы создаете файл с инструк
циями макросов в нем, прогоняете его че
рез pyexpander, и макр ос ы исп олн яю тс я
и расширяются в выходной файл. Приме
ром обработки макросов может стать слияние почты, где основной файл содержит
нечто врод е «Уваж аем ый N$, вы долж
ны мне D$», и при обр аб отке с разными
исх одн ым и данн ым и расп р остраняе тс я
до ожидаемых результатов.
Инструментов для работы с макросами
немало, и самый известный из них, навер
ное, M4. Причина отличия pyexpander в том,
что его макросы пишутся на Python – вме
сто того, чтобы учить новый набор запутан
ных команд и типов данных, части макроса
можно написать на удобном, простом для

понимания и мощном коде. При использо
вании идентификатора макросов, «$» (ес
ли надо включить знак долл ар а в текст,
вам придется отделить его косой чертой –
\$), встрое нн ог о в исходн ый файл, все,
что следует за этим символом, исполняет
ся как код Python. В этих обстоятельствах
все переменные, которые вы определяе
те, считаются глобальными, и нужно сле
довать станд артным правилам для струк
турирования код а Python, если вы хотите
включить конс трукции вроде циклов или
условных утверж дений. Например:
x | x**2
---|-----$for(x in range(10))\
$(“%2d | %3d” % (x,x*x))
$endfor\

Pyexpander — это
не про выпечку
мучных изделий,
а про Python.

«Части макроса можно
написать на простом
и мощном коде Python.»

Для бол ее экз от ич ес ких част ей код а
можно использовать специа льную коман
ду py(), где в скобк ах помещается код
Python:
$py(
def multiply(x,y):
return x*y
# and such
)
В док ум ент ац ии (кот ор ая выл ож ен а
на сайт е) вы найд ет е множес тв о друг их
примеров.
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Образовательная программа

Eperiodique
Версия 0.2.1 Сайт http://eperiodique.sourceforge.net

З

нал и ли вы, что до отк рыт ия эф
фект ивн ог о спос об а изв леч ения
алюминия из бокситов это был са
мый дорогой мет алл в мире? Он был на
столько дорог, что именно его, а не золото
или платину, выбрали, чтобы увенчать па
мятник Вашингтону. Или что полоний, от
крыт ый и выделенный Пьером и Марией
Кюри, назван так, чтобы восславить ее ро
дину – Польшу? (это сработало бы лучше,
будь у полония больше известных спосо
бов применения, кроме как для эффектив
ного отравления русских диссидентов).
История элементов интересна и разно
образна, но на бытовом уровне вам, веро
ятно, буд ут куд а интереснее их свойс тва.
Eperiodique, я полаг аю, прог рамма обра
зовательная, но она также симпатично вы
глядит и иногда полезна. Помимо основ
ных свойств элем ент а, наж ат ие на нем
в таблице вывод ит более подробн ую ин
форм ац ию, так ую, как диаг рамм у Бор а,
крис таллическую структ уру, физические
свойства и красивые картинки.

Eperiodique разработ ана как прог рам
ма EFL (Enlightenment Foundation Libraries –
Библиотеки Фонд а Просвещения), то есть
использует легковесн ую сред у Enlightenment вмес то огромных библиотек GTK/Qt.
Недостаток ее в том, что она не слишком
гладко взаимодействует с прог рамм ами
друг их сред раб оч ег о стол а; но оно вам
над о – пер ет аск ив ать хим ич еские эле
менты в kate? А преимущес тва в том, что
она быс тр ая и будет раб от ать практ иче
ски на любом оборудов ании. Самое раз
дражающее – это отображение элементов:
щелкните по чему угодно, и появится панель информации с симпатичным изобра
жением и подр обнос тями о дат е отк ры
тия, а также прочей важной информацией.
Одн ако эта панель пер ек рыв ае т практ и

Возможно, это не самое потрясающее руководство по химиче
ским элементам, но оно дает основную информацию и не съедает
весь жесткий диск.

«Оно вам надо – пере
таскивать химические
элементы в kate?»

чески всю таблиц у, и ее нельзя сдвинуть,
что не позволяет сравнивать один элемент
с другим.
Eperiodique, если вы затеете компиля
цию из исходника, требуе т наличия эле
ментарных библиотек – я говорю об этом
снов а, пот ом у что скрипт нас тройк и по
зволит вам попытк у все скомпилировать
и без них, так что если у вас появится со
общение об ошибке компиляции, именно
их стоит проверить в первую очередь.

Системный инструмент

Lshw
Версия B02.16 Сайт http://bit.ly/xKqzlP

П

охоже, модный тренд прог рамм
раб оч ег о стол а зак люч ае тс я
в том, чтобы «защитить» пользо
вателя от «ненужных» подробнос тей, ко
торые ему «незачем знать».
Одн ако больш инс тв о польз ов ат ел ей
Linux – по крайней мере, из проработавших
с этой ОС более года – скорее всего четко
относятся к категории тех, кто полаг ае т:
если нам дейс твительно что-то «незачем
знать», то <вставьте имя выбранного бо
жес тва> прос то не дал нам мозгов... или
файловой системы /proc.
Программа листинга оборудования lshw
не пытается чересчур умничать – она про
сто действует согласно своему названию.
Используя самые разные технологии, она
выясняет, что установлено на вашем ком
пьютере, и показывает это.
Это не совсем список, что вы, это ско
рее дер ев о – что на самом деле очень
удобно, поскольку обычно там перечисля
ется немало всего.
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Запуская ее из командной строки, нуж
но сделать две вещи:
sudo lshw -X
В идеале вам надо запускать ее как супер
пользователь-root, иначе некоторые функ
ции сканирования мог ут не работать. Пе
рек люч ат ель -X нужен, чтобы соо бщ ить
программе о необходимос ти загрузки оп
ционального интерфейса пользователя.
Есл и этог о не пред остав ить, вся ин
формация вывалится в терминал, что во
все не так уж удобно. Однако есть и другие
опции – например, загрузка данных в виде
XML или HTML, что, возможно, больше со
ответствует вашим нуж дам.
Вы, может, и прож ивете без прог рам
мы листинга оборудования, и тем не менее

Lshw — не большой и не умный, но это полезный инструмент, ко
торым стоит обзавестись, если вам «незачем знать» ничего.

«Программа листинга
оборудования не пы
тается умничать.»

это удобный инс трумент, которым стои т
обзавестись и установить его на рабочий
стол тем, ком у «незачем знать» ничего –
если что-то случитс я с их компьютером,
они буд ут в сос тоянии пер ечислить, что
там внутри.
Есл и вы комп ил ир ует е эту верс ию
из исходника, есть простой makefile – убе
дитесь, что вы сделали cd в директорию
под названием src перед запуском коман
ды make, потому что на самом деле не боги
компилируют программы!



LXFHotPicks
Системная утилита

FileMonitor
Версия 1.7.0 Сайт http://glsof.sourceforge.net

В

се есть файл, и файл найдется
на все. Я сейчас не намекаю на эда
кое Оруэлловское буд ущее в стиле
антиу топии, а говорю о природе Unix-по
добных ОС, которые для удобс тва и про
стот ы счит аю т все (диск и, клав иат ур у,
монитор ы, опт ич еские прив од ы... даж е
файлы) файлами.
Это отлично работает, и многие счита
ют, что это и стало одной из главных при
чин успеха Unix. Ура! И, в качестве свиде
тельства тому, посмотрите на lsof.
Эта мил ая мал еньк ая ком анд а пок а
жет вам файлы, отк рыт ые в данный мо
мент, и проц есс ы, кот ор ые их отк рыл и.
Она не только поможет вам обезопасить
свою работ у или проверить наличие бло
кирующ их проц есс ов (например, компь
ютер не вык лючаетс я, потом у что какойто назойливый процесс норовит получить
доступ к �����������������������������
DVD��������������������������
или еще какому-нибудь ресурсу), но и, по той причине, что все – это
файл, пригодится для проверки состояния
устройств или сет евого сое динения. Хо

зяйс твенные сис админы знают все пере
ключатели и опц ии команд ы lsof, но для
польз ов ат ел ей поп рощ е (или для тех,
кто подвержен вечн ой заб ыв чивости)
FileMonitor дае т симп ат ичн ую обол очк у,
и он способен сохранять в избранном оп
ред ел енн ый пои ск, снижая тем сам ым
временные затраты на выполнение повто
ряющихся действий.
Выбор опций впечатляет и в некоторой
степени упрощ ае т освоение нас траив ае
мого поиска. Вам требуется фильтровать
результат на работающей системе – иначе
данн ые улет уч атс я быс тр ее, чем Майк
свинчивает из страны, когда наступает его
очередь угощать пивом.
Вы, возм ожн о, этог о не осозн ает е,
но файлы в вашей системе отк рываютс я

FileMonitor — еще
одно доказатель
ство (как будто их
мало!), что Unix-по
добные ОС превос
ходны.

«Выбор опций упроща
ет освоение настраи
ваемого поиска.»

и закрываются несчетное число раз в се
кунд у, так что адекватная фильтрация результатов является треб ов анием обяз а
тельным.
Помимо умения определять id процес
сов, сетевые порты и многое еще, вы мо
жет е такж е зап ускать и остан авл ив ать
сбор данных в реж име live, и зат ем осу
щес тв л ять пои ск в соб р анн ых данн ых,
чтобы выявить всяк ие хитр оу мные про
блемы.
FileMonitor не сов ерш енен, но мо
жет стать отличным подспорьем для вас.
Он идет в вид е файл а java JAR, так что
не забудьте скомандовать
java --jar filemonitor.jar
чтобы его запустить.
Загляните также на сайт, там найд утся
и другие крутые инструменты!

Файловый менеджер

SpaceFM
Версия 0.5.5 Сайт http://spacefm.sourceforge.net

М

ы было решили, что это, навер
ное, какой-то плейер интернетра д ио, спос обн ый лов ить
внеземные напевы, но он молчал (уже от
личное улучшение для Heart FM). В данном
случае FM означает файловый менеджер
[file manager]. Но пока вы не начали выра
жать недовольство, сообщаем, что его нам
особ о рекомендов ал ваш брат чит ат ель,
и SpaceFM не лишен шарма.
Внешне древовидное отображение сле
ва и спис ок директорий справ а не очень
отличаются от прочих файловых менедже
ров, которые вам нравились или разд ра
жали вас в прошлом.
Новые вид ы можн о доб авить разны
ми способами – программа поддерживает
всякие панели, где настраиваемый размер
области основного окна используется для
отображения другой (или той же самой)
директории. Вы также можете при желании
добавлять вкладки к любой из тек ущих панелей (и при необход им ос ти пер ет аск и

вать объекты с одной на друг ую). Сделать
и то, и друг ое может быть убийс тв енн о
трудно, но возможно. Единс твенное, чего
мне не хватало в списке директории, была
колонка для типа файлов, но для вас это
может оказаться непринципиа льным.
Как и со многими другими программа
ми, вы извлечете из нее максимум пользы,
если пот рат ит е некот ор ое время на изу
чение тонкостей программы.
Одной из основных функций SpaceFM,
которая не сразу бросается в глаза, явля
ется режим Design, который позволяет вам
добавлять объекты в меню и панели инст
рументов и совершенствовать свой опыт.
Убедить среднестатис тического поль
зователя отказаться от удобс тва уже зна

Не все файловые
менеджеры одина
ковы — особенно
если вы делаете
индивидуальную
настройку.

«Он сыграется с дру
гими приложениями,
и можно выбрать тему.»

комого или привычного файлового менед
жера по умолчанию будет крайне непросто,
но столь тонк ая польз ов ат ельс кая на
стройка определенно является функцией,
ради которой стоит пос тараться и прило
жить усилия.
А тот факт, что SpaceFM – это прило
жение GTK, также означает, что он отлич
но сыграется с другими приложениями ра
бочего стола. Естественно, можно выбрать
ему тем у по своему усмотрению и зас та
вить его использовать шрифт ы и прочее
по вашему желанию и выбору.
Это также озн ач ае т, что у вас долж
ны быть библиот ек и GTK, если вы хот и
те компилир ов ать его из исходника, что
будет очень прия тным и беспроблемным
опытом – вот бы все программы работали
так же хорошо, как SpaceFM.
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HotGames Развлекательные приложения
Стратегия

Domination
Версия 0.5.5 Сайт http://bit.ly/SB6PQ

Н

е бойтесь, в этой игре нет кну
тов и цеп ей, зат о есть масс а
шанс ов спустить с цеп и свою
темную сторону. Это, по сути, Risk – на
стольная игра с долгой историей и кров
ной мес тью. Вкратце, вы копите армию
для штурма различных территорий и во
обще ведете себя отвратительно по отно
шению ко всем, пока не останетесь один
на свете.
Хот я исход битв ы бол ее или менее
случ ае н, здесь все же есть мес то для
стратегии и тактики. На самом деле, обе
этих сос тавляющ их весьма сущ ес твен
ны – нов ич ок, атак ующ ий все подр яд
без разб ор а, вскор е обн ар уж ит огневое и маневренное превосходс тво про
тивника, а себя – вне игры. Domination
сущ ес тв уе т прим ерн о с 2004 год а, но,
что удив ит ельн о, обн овл ения, исп рав
ления и разр аб отк а прод олж аю тс я до
ныне. Как и в обычной игре на мировой

карте, вы можете испробов ать свои си
лы, вою я в Евр оп е, Амер ике, Сред из е
мье, а то и в лондонской подземке, если
хотите.
Нас тройк и выс тавл яю тс я в зав ис и
мос ти от ваших внутренних правил, так
что здесь есть исправл енные или рас
ширенные нас тройк и, и можно выбрать
собственную стартовую территорию или
назначить территории случайным обра
зом. Здесь даже есть миссии, и во мно
гих из них имеются вариации для разных
доступных карт. Можно присоединиться
к сетевой игре или ополчиться против AIигроков. Эти, бывает, разд раж ают: Hard
AI – еще нормально, но Easy AI – приво

Осторожнее с этими змеями. Это уровень Пустыни
[Desertland].

«Воюйте в Европе, Сре
диземье, а то и в лон
донской подземке.»

дящ ая в бешенс тво пустая трат а мест а.
Ну, мы знаем кое-кого такого же, верно?
Domination написана на Java, и прекрасно
порт ируе тс я и, кажетс я, прек расн о за
пускае тс я на разл ичн ых прои зв одн ых
Java (openJDK/gcj). Главный файл даже
включает прог рамм у установк и, так что
настройка игры – сущий пустяк.

Игра в слова

Eliot
Версия 1.14 Сайт www.nongnu.org/eliot/en/

С

лов арн ые игр ы всегда вел и
кол епн ы, а кор оль всех игр
в слов а – Scrabble [русская
версия –Эрудит]. Зав ис им ая от мо
бильников молод ежь, вер оя тно, счит а
ет, что Игра в Слова с Людьми, Которых
Не Знаешь – ист инная линг вист ическая
головоломка, но Scrabble с его утроением
очков за красный квадрат лучше.
Ну, а Eliot – та же самая игра, но про
ход ящая в удобном окне рабочего стола.
Правила те же, и вы можете даже с ком
форт ом игр ать на друг их язык ах (есть
любители каталанского?) без необходи
мости дорисовывать фишки с буквами.
В прос тейш ем реж им е вы мож ет е
по очер ед и игр ать на пол е и ввод ить
свои слова, печатая их и щелкая курсо
ром по тому мест у на экране, где хотите
их разм ест ить. В наш и дни торж ес тв а
drag-and-drop проц есс печ ат ания слов
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кажетс я арх аичн ым, но вы, возм ожн о,
предпочтете именно его, потому что так
зачаст ую оказывается быстрее..
В обучающем реж име можно играть
прот ив комп ью т ерн ог о игр ок а, у кот о
рог о есть преимущ ес тво – знание всех
слов в слов ар е; это, безусловно, хор о
шая тренировка, если вас не пугает унижение, испыт ыв аем ое при каж д ом вы
кладывании им слов типа «оксюморон»
и «донк ихотс тво» на бон усных клетк ах,
до которых, по вашему мнению, ему было
никак не добраться. К счастью, вы можете
также исп ольз ов ать встрое нн ый алг о
ритм поиска слов, чтобы натренировать

Слова без дру
зей — играйте
с компьютером,
если ваше эго та
кое стерпит.

«Есть игра с джокером,
где можно использо
вать пустую фишку.»

ваши мозг и и пол учить лучший резуль
тат. Для упрощения жизни здесь также
есть игра с джокером, где во время ка
ждого ход а можно использовать пустую
фишк у, чтобы добавить в складываемое
слово желаемую букву.
Доступн ы разл ичн ые язык и и мно
жес тво словарей (включая станд артные
слов ар и Scrabble и SOWPODS). Можн о
также играть в режиме Duplicate (каж до
му игрок у дана одинаковая доска и фиш
ки). А сейчас прошу меня извинить: я как
будто сообразил, куд а помест ить слово
«сизигия».



LXFHotPicks
Программа рабочего стола для записи

Также вышли

Kazam

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Voodoo Compiler 1.0.0
Низкоуровневый язык, который
взнузд ал мощь грубой обработки.
http://inglorion.net/software/voodoo/

Версия 0.92 Сайт https://launchpad.net/kazam

С

илы природы пока что не созд а
ли идеа льн ой утил ит ы для создания снимк ов с экр ан а. Те,
что уже есть, сложн ы в исп ольз ов ании
или производ ят весьма неровный резуль
тат. Справ едл ив ос ти рад и отм ет им, что
это завышенное прит язание – расс чит ы
вать, что ваш рабочий стол будет готовить
для вас точную покадровую запись всего,
чем вы занимал ись, одн ов рем енн о вы
полняя для вас ту самую работ у, которой
вы и занимаетесь. К счастью, есть ряд биб
лиотек, берущих на себя проблем у запи
си, и это одна из причин, по которой стоит
вновь упомянуть эту версию Kazam.
Раньш е он исп ольз ов ал инс тр ум ен
ты ffmpeg, но пос ледняя версия перек лю
чил ась на gstreamer и код ек google vp8
для кодирования полученного в результа
те файла. Результ ат теперь – в формате
WebM, что облегчает просмотр видео пря
мо в браузере. Можно также использовать
прог рамм у код ир ов ания matroska H264,
но ничто не мешае т перек лючитьс я и на
ffmpeg. Одно из улучшений – поддержк а

аудиозаписи с PulseAudio. В зависимос ти
от вашего оборудования, у вас не должно
быть проблем с одновременной записью
выс окок ачественного ауд ио и HD-вид ео.
Во время наших тестов возникали пробле
мы с синхронизацией, но причиной могло
быть то, что мы работали с полудюжиной
всяк их разн ос тей одн ов рем енн о. Kazam
размещ ает значок в системном лотке, да
вая вам знать, что идет запись. Закончив
запись, щелкните, чтобы ее остан овить,
и перед вами появитс я диалоговое окно,
предоставляя вам опцию ред актирования
вид ео или сох ранения его для дальней
шего употребления.

Eric 5.1.8
Правящий король IDE Python получил
роскошное обновление.
http://eric-ide.python-projects.org
gpodder 3.0.4
Наша любимая программа скачивания
подкастов обзавелась расширенными
возможностями командной строки.
http://gpodder.org
Rednotebook 1.3
Интересный подход к приложениям
персональных журналов.
http://rednotebook.sourceforge.net
Syncwall
Изменяйте автоматически весь набор
обоев в сети.
http://thehive.xbee.net/index.php?module=
pages&func=display&pageid=1

Здесь не на что
смотреть. Когда мы
научимся распеча
тывать видео, мы
к вам вернемся.

Bitcoin 0.5.2
Деньги на халяву? [Money for nothing? –
цитата из песни Dire Straights, – прим.
пер.] Движок e-currency с важными
обновлениями.
http://bitcoin.org

Графическая утилита

Mungempo

Clonezilla 1.2.12
Новая тестовая версия вечно попу
лярного диска для спасения системы/
резервного копирования.
http://www.clonezilla.org

Версия 0.1 Сайт http://bit.ly/yXd8UX

В

полне нормально чесать, где чешет
ся, след ов ать своим же сов ет ам,
поступать как хочется и совершать
свои ошибки – но только не трубить себе
хвалу. Но какой смысл в трубе, если в нее
и потрубить нельзя? Сознаюсь, что автор
этой дивной утилит ы – не кто иной, как
я сам. Однако она куда полезнее, чем мно
жество программ, вышедших в этом меся
це(!), и крайне необходима огромной груп
пе пользователей Linux (не исключаю).
Mungempo изв лек ае т изоб раж ения
из файла .MPO и конвертирует их в нечто
более полезное. Есть типы файлов, соз
данные камерами Fuji REAL 3D Wx, и ряд
3D-видеок амер, делающих фотог рафии.
Их можно конвертировать в пару из лево
го и правого изображения, или соединить
в анагл иф ич еское стер еои зобр аж ение
(для которого нужны эти дурацкие очки).
Это прос той спос об конв ерт ир ов ать ва
ши 3D-изображения в полезный формат.

DiffImg 1.2.0
Хитроумный способ обмануть разли
чия – это diff для картинок.
http://thehive.xbee.net/index.php?module=
pages&func=display&pageid=11

Командная строка поддерживает раскры
тие шаблонов, так что вызов
mungempo *.MPO
обработает все файлы MPO в тек ущей ди
ректории. Поскольк у она напис ана на ���
Python, ее единс тв енн ое треб ов ание – это
библиотека PIL и библиотека numpy maths.
Исходник есть на DVD, но при наличии па
кета Python setuptools проще набрать
sudo easy_install mungempo
Это изв лечет сам ую пос леднюю вер
сию и все требуемые мод ули из PyPi.

Piedock 1.4.3
Старый фаворит HotPicks – пусть доступ
к вашему рабочему столу станет вкуснее.
http://www.markusfisch.de/PieDock

Автоматически
превращает файлы
.MPO в красно-си
ние анаглифы. Для
этого и придуманы
3D-камеры...

Piedock: вполне съедобный метод
управления рабочим столом.
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На диске
DVD

Время для чего-то более легкомысленного

Е

ще один DVD, еще семь дистрибутивов. Ну, точнее, не со
всем, но об этом — потом. Гвоздь сезона — CentOS: по сути,
это Red Hat Enterprise Linux, но без контракта поддержки. У нас
еще имеются все легковесные дистрибутивы из Сравнения ди
стрибутивов для «утиля». Некоторые из них могут показаться
вам знакомыми, в частности, Bodhi Linux с DVD прошлого меся

ца. Важно, чтобы DVD соответствовал содержанию журнала, по
этому мы решили, что его стоит включить снова. Tiny Core Linux
тоже был на диске прошлого месяца, но данная версия, должно
быть, солидно обновлена: он вырос аж на 33 %! Код для работы
с нашими руководствами — тоже на DVD: кому же охота вернуться
в дни журналов C64, когда его приходилось набирать вручную!

Не работой единой…

Linux Gamers Live
C

entOS – довольно серье зный ди
стр иб ут ив, с его орие нт ац ие й
на предприятия, поэтому для со
хранения равновесия мы поиск али нечто
более развлекательное – и включили Linux
Gamers Live CD, целый CD с играми Linux,
упакованными в легковесный дистрибутив
на основе Arch Linux.

«Полный Linux Gamers
Live – это аж 4,3 ГБ иг
рового наслаждения.»
Важно

ВНИМАНИЕ!

Это второй дистрибутив на основе Arch
за мног ие мес яц ы – Arch становитс я все
популярнее в качестве основы для индиви
дуа льно настраиваемых дистрибутивов.
Менеджер окон – достойнейший BlackBox, нежно любимый многими созд ателя
ми легковесных систем; он оставит макси
мум ресурсов ОЗУ и CPU для самих игр.
Полный Linux Gamers Live – это целый
DVD, аж 4,3 ГБ игр ов ог о наслаждения;
но ведь тогда не будет мест а ни для чего
другого (кто там спросил: «Ну и что?»). Так
что придется ограничить выбор. Поскольку
это диск live, вы мож ет е заг руж ать его
и игр ать на люб ом компью т ер е с не менее 512 МБ ОЗУ и видеокартой с 3D-уско
рит елем. Для пользов ат елей карт Nvidia
мы включ ил и проп риет арн ые драйв ер а

для наилучшей производительности. Есть
также отличная опция сетевой загрузки.
Выб ер ит е в мен ю Host lglive in LAN,
и он зап устит серверы DHCP и TFTP, ис
польз уем ые для сет ев ой заг рузк и. Те
перь любой компьютер в вашей сети, если
он поддерживает сетевую загрузк у (боль
шинс тво подд ерж ив аю т, но иногда под
держк у надо включить в BIOS), сможет за
грузиться с образа на вашем компьютере,
и вы приметесь играть через сеть.
Поскольк у весь диск live посвящен ра
боте в сети, имеет смысл разрешить ком
муникац ии меж д у разн ым и комп ью т е
рами. А для этого есть IRC и прог раммы
гол ос ов ог о чат а, а такж е web-брауз ер
Arora (никогда не знаешь, когда придется
лезть в сеть в поисках читинга).

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 рекомендуем вам всегда проверять любые новые программы надежным 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 утрату данных или системы, могущее произойти при использовании
данного диска, программ или данных на нем. Настоятельно рекомендуем вам создавать своевременные и надежные резервные копии всех важных файлов.
Чтобы узнать об условиях использования, просим вас прочесть лицензии.

Бракованные диски
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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Даже гуру Linux позволительно иной раз поиграть! Linux Gamers Live припас целый диск
игр в независимом дистрибутиве.



Дистрибутивы DVD
Мал, но отлично сформирован

Прокол Bodhi

B

odhi������������������������������
Linux������������������������
�����������������������������
– важная часть Сравнения этого месяц а и вообще отлич
ный дистрибутив. Однако в нем есть
ошибка, вызывающая у некоторых злость.
При выборе профиля Fancy панель зад ач
может игнорировать щелчки левой кноп
кой мыши и выд авать segfault при щелч
ке правой кнопкой. Чтобы избежать этого,
пер ейд ит е в Settings > All > Extensions >
Modules, выг рузите мод уль Taskbar и за

груз ит е мод уль для ITask. Зат ем пер ей
дите в Settings > Gadgets, чтобы добавить
ITask на раб очий стол, щелкните правой
кнопкой по новому гаджет у и переместите
его на нужное мес то, прид ав ему нужный
размер. Это только если вам нужен про
филь Fancy и вам мешает эта ошибка! Дру
гие дистрибутивы из Сравнения – WattOS,
Linux Mint LXDE, Tiny Core Linux и Puppy
Linux – также имеются на DVD.

Помощь под рукой

Не только
дистрибутивы

С

еми загружаемых дистрибутивов
должн о быть бол ее чем доста
точно хоть ком у, но мы не оста
новились на этом. Если вы хотите попро
бовать любую программу из HotPicks, они
все здесь.
И, конечн о, те, кто раб от ае т с наши
ми урок ами, буд ут рад ы увидеть приме

ры код а, кот ор ые уже набраны для вас.
Если вы – новичок в Linux или прос то хо
тите расширить свои знания, стоит загля
нуть в раздел Help на DVD, где вы найдете
архив решений с наших страниц Answers,
руководства для начинающих пользовате
лей Linux и полезнейший Rute – общее ру
ководство пользователя по Linux.

Bodhi Linux становится популярным легковесным
дистрибутивом.

ISO-образы
Мы делаем DVD, где все дистрибутивы можно сразу загрузить
и устан овить, да еще со средс тв ами запис и на USB-брел ок,
а люд ям подавай ISO-образы! Для тех редких случаев, когда вам
нужен CD, мы предлагаем скрипт, воссоздающий исходный ISO.
Он работает не со всеми дистрибутивами, но если в вашем есть
скрипт mkiso.sh в директории на DVD, ISO-образ вам сделать
можно. Скопируйте директорию дистрибутива на жесткий диск.
Затем запустите скрипт в терминале. Команда
cd WattOS
./makeiso.sh
или
WattOS/makeiso.sh
создаст WattOS.iso в каталоге, куда скопирована папка WattOS.

Разбиение диска на разделы
При установке любого дистрибутива Linux вам при
детс я разб ивать свой жес тк ий диск на разд елы.
Обычн о дис трибут ивы Linux использую т два или
более разделов (сравните с моделью использования
единственного раздела в Windows). Точное количе
с тво и раск ладка зависят от компьютера, на котором все это исп ольз уе тс я. Обратитесь к дес ят ку
польз ов ат ел ей Linux с вопросом, как разбивать

жес ткий диск на разделы, и вы получите не менее
дес ятк а разных отв ет ов. Прос тейшим вар иа нтом
будет нас трои ть раздел swap [подк ачк и] и раздел
root [корневой].
Раздел swap должен примерно вдвое превышать
объем ОЗУ; он используется для временного сброса
данных из опер ат ивной памят и, а разд ел root (/)
содержит все остальное.

Как правило, неплохо установить home на соб
с твенный раздел; это облегчит обновление и пере
установк у, поскольк у сохраняет ваши данные. Неко
торые дис трибутивы также используют отдельный
небольшой загрузочный раздел. Обычно программа
установк и дис трибут ивов сама забот итс я о так их
вещ ах, позволяя вам также сделать собс твенный
выбор – не приняв предложений по умолчанию.

Нет DVD-привода?
Все дис тр иб ут ив ы с DVD этог о мес яц а можн о
запускать и устанавливать прямо с DVD, без необхо
димости записывать ISO-образ. Теперь DVD исполь
зую т гибр идн ый ISO-обр аз, кот ор ый раб от ае т
с опт ическими и флэш-диск ами; dvd2usb на DVD
созд аст заг руж аемый USB-брелок, который рабо
тает как DVD – это подходит для нетбуков или для
более портативных решений (Liverpool LUG – Группа
пользователей Linux из Ливерпуля – сделала крат
кий просмотр нашего DVD именно таким методом).
Запустите dvd2usb.sh одной из команд:
sudo /media/LXFDVD156/dvd2usb.sh
sudo bash /media/LXFDVD156/dvd2usb.sh
с путем, модифицированным в соответствии с точ
кой монт ир ов ания ваш ег о DVD. Есл и у вас поя

вится ошибка отказа из-за прав [permission denied
error] для перв ой ком анд ы, поп робуйт е вторую.
Это бывает, если рабочий стол монтирует оптиче
ские диски с опцией noexe, для защиты от случай
ных скриптов, зап ускаемых с внешних устройств.
Затем след уйте подсказкам или прочитайте док у
мент ац ию dvd2usb.html на DVD. Вам понадобитс я
USB-брелок объемом не менее 8 ГБ: на 4 ГБ DVD
не помещается.
Альтернатива – разрешить dvd2usb создать файл
образа, который вы позднее сможете скопировать
на USB-брелок с помощью dd:
sudo dd if=LXFDVD156.img of=/dev/sdX bs=4k
При этом устройство USB не нужно монтировать,
и вы записываете образ на все устройство целиком,

Хотите использовать DVD на нетбуке? Dvd2usb
скопирует его на загружаемый USB-брелок.
как /dev/sdc, а не раздел, как /dev/sdc1 (у DVD нет
разделов).
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Все лучшее в жизни бывает не за плат у
Red Hat под любым другим именем

Милости просим в CentOS

Р

азработчикам проприетарных про
грамм присуще твердое убеж дение,
что, отдавая свой код, денег не сде
лаешь. Однако, к нашем у удовольс твию,
компания Red Hat это опровергает.
Несмотря на оборот порядка миллиар
да долларов в 2011 год у, она жес тко при
держ ив ае тс я GPL и публ ик уе т весь ис
ходн ый код свое го дис тр иб ут ив а для

«Дорасти до пользова
телей Red Hat? Попро
бовать стоит.»

предприятий. Единс твенное ограничение,
налагаемое Red Hat на его использование,
зак лючается в том, что любое его произ
водное не должно содержать никаких ссы
лок на Red Hat, будь то в виде слов, изо
бражений или подтекста.
Это не лишено смысла: они защищают
свое имя и репутацию и не хотят их привяз
ки к самопальным ответвлениям или пор
тиров аниям своего код а. Итак, знакомь
тесь с CentOS, которая убрала все намеки
на ������������������������������������������
Red���������������������������������������
��������������������������������������
Hat�����������������������������������
и заново выпустила �����������
Red��������
�������
Hat����
���
Enterprise Linux в виде совершенно другого
бесплатного дистрибутива.
CentOS соблюд ает требования Red Hat
до такой степени, что его сайт ссыл ае т
ся только на «изв естн ог о Сев ер оа мер и
канского производителя Enterprise Linux».

Почему CentOS?

CentOS не ограничивается ПО для одного рабочего стола. Рабо
чий стол в нем Gnome, но много программ взято и из KDE.

Но отставим юридические тонкости – итак,
что такое CentOS и почему вы должны за
хот еть им польз ов атьс я? CentOS – это
RHEL во всем, кроме названия и договора
поддержки, вот в чем причина.
Будь вы влад ел ец мал ог о бизнеса,
не имеющ ий фондов для дог овор а под
держк и, или час тн ое лиц о, жел ающ ее
пор аб от ать с дис тр иб ут ив ом «крут ых
парней», возможно, с целью развития на
вык ов для свое й буд ущ ей раб от ы, или
вы хот ите дорас ти до пользователей Red
Hat... в любом случае, попробовать стоит.

Важно проверять наличие обновлений.
Отладки безопасности и исправления оши
бок часто появляются вскоре после выхо
да релиза.
Однако это определенно не для любите
лей попробовать самые пос ледние и све
жие прог рамм ы – здесь стои т уступ ить
мес то Fedora. Если вы хот ите установить
его вмес те с уже имеющейся операцион
ной системой, вам придется изменить раз
мер сущ ес тв ующ ег о разд ел а(ов), чтоб ы
выс воб од ить мес то. Это можн о сдел ать
из прог раммы устан овк и или исп ольз уя
отд ельный инс трум ент разбиения диск а
на разделы, например, GParted, доступный
при загрузке с DVD Mint LXDE.
Обычно этот процесс достаточно безо
пас ен, но, как и при люб ой опер ац ии
над файловой системой, есть некоторый
риск потери данных вследс твие сбоя или
отк лючения пит ания в проц есс е, так что
преж де всего потрудитесь сделать резерв
ные копии всех важных данных.

Шаг за шагом: Устанавливаем CentOS

1

Выберите пароль

После ответов на ряд начальных вопросов, вам нужно
будет задать пароль для root. Системой нельзя поль
зоваться без него, так что выберите такой, который
вы не забудете.
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2

Освободите место

Если вы не используете весь диск целиком, сообщите
CentOS, как вы хотите разместить ее вместе с имею
щейся операционной системой.

3

Изменение размера Windows

Есл и вы хот ит е сжать разд ел Windows, снач ал а
дефрагментируйте его в Windows. Тогда вам, воз
можно, легче будет использовать GParted (из Mint
LXDE) для сжатия раздела.



Дистрибутивы DVD

Как бы мне?..

Е

сли вы – начинающий пользователь Linux, то пос ле уста
новки CentOS у вас мог ут появиться вопросы по поводу вы
полнения определенных задач.
Вот список наиболее распрос траненных зад ач и способов их
выполнения...
Работа в Интернет Щелкните по значк у Firefox в верхней панели
меню, чтобы перейти прямо в браузер.
Работа с файлами Личные файлы размещаются в вашей до
машней директории. Ее значок находится на рабочем столе. Для
просмотра всей файловой системы используйте значок Computer
над ним.
Воспроизведение музыки и видео Щелкните по меню ��������
Applications в верхней панели меню, перейдите в Sound & Video и выбе
рите Movie Player или Rhythmbox Music Player.
Работа с док ументами CentOS идет с офисным пакетом Open
Office.org, доступным через меню Applications > Office. Альтер
натива – щелкнуть по док умент у Office в файловом менеджере:
он откроется автоматически.
Управление фотографиями Чтобы просмотреть свою коллек
цию фотографий, выберите Applications > Graphics > gThumb. Та
ким образом можно также импортировать фото с вашей камеры.
Для более продвинутого ред актирования используйте Applicat
ions > Graphics > GNU Image Manipulation Program.

Клиент электронной почты по умолчанию — Evolution, но CentOS также включает
в стандартную установку Thunderbird и KMail. Без выбора не останетесь.

Не пропустите…

Настройка системы Меню System > Preferences содержит опции,
позволяющие изменить ваши персональные настройки, а System
> Administration предназначено для изменения настроек системы.
Обычно для работы в этом меню требуется пароль root.
Вы мож ет е узн ать больш е о CentOS на ее сайт е – http://
www.centos.org. Бук в а C в наз вании CentOS озн ач ае т Соо б
щес тво – Community, так что ваши рассчеты на активные фору
мы и списки рассылк и всемерно оправд аютс я. В меню Support
на сайте содерж атся ссылк и на разнообразные диск уссионные
фор ум ы, и вы найд ет е исч ерп ыв ающ ую инф орм ац ию в wiki:
http://wiki.centos.org.

4

Настройка bootloader

Она конт рол ир уе т мен ю заг рузк и, и устан овк и
по умолчанию обычно хороши, но, возможно, вам
захочется изменить названия, по кнопке Edit, или
задать другие настройки.

5

Индивидуальная
настройка

Добро пожаловать
на борт

Меню System > Preferences
содержит опции индиви
дуальной настройки боль
шинства аспектов рабочего
стола.

CentOS – дистрибутив,
разрабатываемый сооб
ществом; присоединяйтесь
к форумам, спискам рассыл
ки, каналам IRC и wiki.

Настройка пользователя

После установки и перезагрузки вам зададут вопросы
о пользователе – вот так вы и будете заходить в сис
тем у. Пользователь root используетс я только для
администрирования.

6

Не паникуем!

Если вы увид ит е соо бщ ение о Kdump и пам ят и,
не пугайтесь. Это опциональная система, которая для
обычного использования не нужна.
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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.

LXF152-153

LXF154

LXF155

Январь 2012

Февраль 2012

Март 2012

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

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

Открытие Linux Как
превратиться из салаги
в гуру
Менеджерам на замет
ку Планировщики
проектов
Dart Язык программирования от Google
Клевый музон Коллекция винтажных
синтезаторов

LXFDVD: Ubuntu 11.10, OpenShot 1.4.0, FileZilla 3.5.1,

LXFDVD: Linux Mint 12, BackTrack Linux 5 R1,

LXFDVD: Ubuntu 11.10 LXF Remix и еще 6 загру

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/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_155/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_155/

MonoDevelop 2.8.1, Guestfish 1.12.7 и многое другое...

ядро 3.0, CRUX 2.7.1, Shutter и многое другое...

жаемых дистрибутивов, CloneZilla, Condor Cloud,
SELinux, игры 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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И еще 1 загружаемых
дистрибутивов

6.2

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

Bodhi Linux 1.3
Linux Gamers Live
Linux Mint 11 LXDE
Puppy Linux 1.3.1
TinyCore 4.3
WattOS R4

Если диск не читается...

А тАКЖЕ: ZoneMinder, FontForge, FileMonitor и многое другое...

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие различных файлов и расширений. Так как
мы стараемся собрать как можно больше вариантов пакетов для обеспечения совместимости,
в одном каталоге часто находятся два или три
файла для различных версий Linux и различных архитектур, исходные тексты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, какой
именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
имя_программы-1.0.1.i386.rpm – вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
имя_программы-1.0.1.i386.deb – такой же
пакет, но уже для Debian;
имя_программы-1.0.1.tar.gz – обычно это
исходный код;
имя_программы-1.0.1.tgz – тот же файл, что
и выше по списку: «tgz» – это сокращение
от «tar.gz»;
имя_программы-1.0.1.tar.bz2 – тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
имя_программы-1.0.1.src.rpm – также исходный код, но поставляемый как RPM-пакет для
упрощения процесса установки;
имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM – двоичный пакет RPM для x86, предназначенный специально для операционной системы Fedora
Core 4;
имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm – двоичный пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm – версия для разработчиков.

Grub 2 и systemd

Что это за файлы?

XEN и Qemu/KVM

На диске вы сможете найти всю необходимую информацию о том, как устанавливать
и использовать некоторые программы. Пожалуйста, не забывайте, что большинство программ поставляются вместе со своей документацией, поэтому дополнительные материалы
и файлы находятся в соответствующих
директориях.

Gnome 3.2 и KDE 4.7

Документация

Ядро 3.1.0

Мы стараемся включать как можно больше различных типов установочных пакетов: RPM, Deb
или любых других. Просим вас принять во внимание, что мы ограничены свободным пространством и доступными двоичными выпусками программ. По возможности, мы будем
включать исходные тексты для любого пакета,
чтобы вы могли собрать его самостоятельно.

32-разрядная сборка

Форматы пакетов

А тАКЖЕ: Condor Cloud, SELinux, поддержка Intel Trusted Execution Technology

Часто случается, что новые программы зависят
от других программных продуктов, которые могут не входить в текущую версию вашего дистрибутива Linux.
льно
Внимтаиттее это
Мы стараемся предоставить вам
оч
р
п
м, как
как можно больше важных вспопередлтье
вать
о
з
о
могательных файлов. В большин
п
с
и
LXFDVD!
стве случаев, последние версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials» (Главное) на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе
возникли проблемы с зависимостями, первым
делом следует заглянуть именно туда.

LXFDVD 111

Что-то потеряли?
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с опубликованной в журнале
инструкцией!

Bodhi 1.3.0 Дистрибутив на базе рабочего стола
Enlightenment (загрузка с LXFDVD)
Linux Gamers Live Live-CD с большим набором игр
(загрузка с LXFDVD)
Fedora 11 Установочный DVD, 32-разрядная сборка
(вторая сторона LXFDVD)
CentOS 1.2 Дистрибутив на базе �edHat Enter�ri�e, поддерживаемый сообществом (загрузка с LXFDVD)
Puppy Linux 1.3.1 Один из популярных «облегченных»
LiveCD (загрузка с LXFDVD)
TinyCore 4.3 Дистрибутив с минимальными требованиями к ресурсам (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

ДЕФЕКтНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу di�k�@linuxformat.ru

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

Domination 1.1.0.1 Игра, пошаговая стратегия
с большим набором кампаний и карт
Eliot 1.14 Игра «в слова» (Scrabble)
Eperiodique 0.2.1 Справочник по периодической
системе химических элементов
FileMonitor 1.8.0 Средство мониторинга событий
файловой системы на базе l�of

HOTPICKS

WattOS R4 «Легкий» дистрибутив на базе Ubuntu
(загрузка с LXFDVD)
Dracut 0.14 Инфраструктура initramf� нового поколения
ZoneMinder 1.21 Система охранного видеонаблюдения

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 4 (156). Апрель 2012

Pyexpander 1.1.1 Макроязык, позволяющий включать
в макросы выражения и код Python
SpaceFM 0.1.1 Менеджер файлов с поддержкой
настраиваемых меню, VFS и интегрированным ba�h
для написания собственных команд

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 77-15.

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 какое-либо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

FontForge Редактор шрифтов, поддерживающий
форматы �o�t�cri�t, truety�e, o�enty�e, cid-keyed,
multi-ma�ter, cff, �vg и bitma�-шрифты (bdf, FON,
NFNT)
GnomePhotoFrame 1.1 Гаджет рабочего стола Gnome
для показа изображений
Kazam 0.98 Программа для записи экрана в видеоформате VP8/WebM
Lshw 8.02.11 (HardWare LiSter) Программа для определения детальной информации об аппаратуре
Mungempo 0.1 Средство командной строки для выделения пар правого и левого кадров из видеофайла
формата .MPO (стандарт для ряда стереокамер)

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 следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных 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 необходимые файлы уже включены в ISO-образ. Программы вроде cdrecord просто переносят
данные на чистую матрицу. Если у вас нет устройства для записи дисков, можно найти того,
у кого оно есть, и записать диск на его компьютере 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 устройством? Вам не обязательно использовать
Linux для записи дисков: подойдет любая
операционная система, способная распознать
пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать 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 разработчика 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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Обмен опытом и передовые идеи по использованию свободного ПО в образовании

Робот на экране.
Движение и управление
Робототехника в школе – дорогое и очень сложное занятие? А вот и нет, если
подойти к нему творчески, как это сделала Татьяна Казанцева.

М
Наш
эксперт
Во время, свобод
ное от корпения
над написанием
методики скре
щивания Scratch
и Arduino, Тать

яна Казанцева
оттачивает навы
ки работы со сво
бодным ПО для
использования
в школе и дома.

ногие думают, что управление роботом требует нали
чия огромной «железяки», которая будет, подчиняясь
команд ам пользов ат еля по типу «Робот, иди туд а»,
грохотать по помещению. Но если разобраться с том, что факти
чески представляет собой робот, то это просто Исполнитель, ко
торый выполняет определенные команды Пользователя или рабо
тает по заданному Алгоритму. Вы уже наверняка знакомы с этими
понятиями и изучали их ранее на уроках информатики.
Поэтом у преж де чем переход ить к реа льном у робот у, надо
пот рениров атьс я на его компью т ерной имит ац ии (сим уляц ии),
а также освоить работ у с основными микроэлектронными ком
понент ами – то есть радиодет алями и собранными на их осно
ве датчиками и управляющими блоками (мы же не забыли, что
Робот состоит из радиодеталей?). В рамках рубрики Школа LXF
мы начинаем цикл статей, где все последующие задания основа
ны на управлении вирт уа льным роботом-исполнителем. Изучив
и выполнив их, мы позже сможем управлять реа льным механиз
мом, благо такой робот предоставлен нам проектом Тырнет и но
сит имя Скратчдуино. Мы будем использовать программную сре
ду Scratch, поэтому преж де чем приступать к занятиям, совет ую
вам пройти (вместе с учениками) курс по данной среде, который
(как и учебные пособия) можно найт и на сайте http://letopisi.ru/
index.php/Школа_Scratch.

Сориентируем нашего робота по направлениям.
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Терминология
Исполнитель Компьютерная программа или механизм, управ
ляемый ею, выполняющий непосредственные приказы пользо
вателя или работающий по заданному алгоритму. Исполнитель
имеет определенный набор команд – систему команд исполни
теля и ограничения работы.
Алгоритм Последовательность команд, заданная пользовате
лем, которую должен выполнить Исполнитель.

Движение робота
Говоря кому-то, куд а ему двигаться, вы отд аете команд у. Эта ко
манд а может быть привяз ан а к неком у орие нт иру, чтоб ы Ис
полнитель команды мог понять, что от него хот ят. В час тнос ти,
ориентиром (или его еще называют маяком) можете быть вы – на
пример, вы даете команд у вашему приятелю: «иди ко мне». Также
маяком может быть какой-то предмет: «Иди до того стола». Или
команда может быть привязана к какой-либо системе координат.
Встав лицом к Исполнителю, вы сами будете для него мая
ком, и он сможет выполнять команды относительно вас – вперед
(от вас), назад (к вам), влево и вправо. Или, если это экран, Ис
полнитель сможет двигаться вверх, вниз, влево или вправо, счи

Наш робот двигается в абсолютных координатах и может быть
установлен или перемещен в любую точку. В реальной жизни так
работают, скажем, роботы-манипуляторы сборочных производств.
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тая маяками стороны экрана. Что же выбрать? Так как мы имеем
дело с роботом, то на местности мы имеем дело с привязкой к по
верхности и сторонам света, поэтому считаем, что на экране пе
ред нами вид на Робота сверх у и он должен передвигаться отно
сительно вас. Вы находитесь за пределами экрана, внизу. То есть,
по команде «вперед» (от вас), робот на экране будет двиг атьс я
вверх; по команде «вниз» – к вам.

Наш робот
ориентирован
в пространстве.

ЗАДАНИЕ Нарисуйте, куда будет двигаться робот по командам
«влево» и «вправо».

Движение в абсолютных координатах
Отк ройт е Scratch, удалит е тек ущ ий перс он аж (щелчок правой
кнопкой мыши на нем – Удалить) и выберите Рисовать новый объ
ект
. Наш робот будет круглый, поэтому нарисуйте что-то по
хожее на закрашенный круг.
Теперь сос тавим программу, управляющ ую роботом. Загля
нув в раздел Движение, вы не обнаружите параметров «вперед,
назад, влево, вправо», так как управление программным роботом
(как вы уже, наверное, знаете) идет по системе координат. В на
шем случае движение вперед будет означать увеличение коорди
наты Y, назад – ее уменьшение. Вправо – увеличивает координат у
X, а влево – уменьшает ее. Центр экрана будет иметь координа
ты X=0, Y=0.
Задайте следующий код:

Вы можете заметить, что робот стоит, повернувшись вправо.
Все спрайты в Scratch изначально имеют такое направление (на
правление 90 или «вправо»), которое затем вы можете изменить
«кирпичиком»:

Тек ущ ую ориентацию можно увидеть в меню спрайта или вы
вести на экран, отметив в разделе Движение кирпичик [] Направ
ление. Направления обозначены цифрами как: 90 – «вправо», 0 –
«вверх, -90 – «влево», 180 – «вниз».
Видоизменим предыд ущ ую программу, задав по нажатию кла
виш влево и вправо поворот робота. Для этого используем блок

При поворот е роб от а обычн о не исп ользую т пон ят ия «влево»
и «вправо», а говорят, что он должен поверн утьс я «по часовой
стрелке» или «против часовой стрелки».
ВОПРОС Куда повернется робот при повороте «по часовой
стрелке»? Влево или вправо?
При старт е прог раммы роб от устан авлив ае тс я в исходн ую
точк у (координат у 0,0). При наж атии стрелки вверх робот пере
местится вперед (то есть увеличит координат у Y). Наш робот те
перь имеет собственный набор команд – «вперед», «назад», «вле
во», «вправо»

Измените в предыд ущей программе блоки управления стрел
ками след ующим образом:

ЗАДАНИЕ Доработайте программу, чтобы робот перемещался
по нажатию стрелок вниз, вправо или влево.

Ориентация
(относительные координаты)
Поп рос ит е своего друг а временно поб ыть Роб от ом. Пускай
он встанет спиной к вам, а затем выполнит ваши команды «впе
ред, назад, влево, вправо». Вы заметили, что его ориентация от
носительно вас не изменилась?
Ском анд уйт е друг у «пов ернись нап рав о». Вы вид ит е, что
он стал к вам боком. Теперь дайте команд у «вперед». Ваш друг,
изображ ая роб от а, только что пер емест илс я туд а, куд а ранее
вы могли пер ем ест ить роб от а ком анд ой «влев о». То есть ро
бот сменил свое расп ол ожение в прос транс тв е (орие нт ац ию),
и теперь старые команды вызывают его перемещение в другом
направлении.
В реа льной жизни роботы также обычно ориентированы – они
не в состоянии просто переместиться влево или вправо, не поме
няв свою ориентацию в пространстве.
Поправьте спрайт робота в меню спрайта, чтобы он стал вы
глядеть так (Спрайт > Костюмы > Редактировать):

Теперь зап устит е прог рамм у. Вы увид ит е, что при наж ат ии
на стрелки влево или вправо робот поворачивается на 90 град у
сов. Но если наж ать вверх или вниз, то он начинает смещ аться,
а не двиг атьс я по направлению стрелк и. Это происход ит из-за
того, что мы смешали системы координат. У нас теперь нет при
вязки к конкретным значениям и нет точки отсчета, поэтому необ
ходимо использовать команды вид а «вперед» или «назад», ука
зав значение для перемещения.

Меню
спрайта.

ВОПРОС Каким образом теперь ориентирован робот относи
тельно вас?
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Управляемость
(точность отработки алгоритма)

Сцена для дороги
робота.

Измените блоки управления стрелками «вверх» и «вниз», ис
пользуя конструкцию

Это зас тавит робота переместиться в зад анном направлении
на указанное число шагов (в случае Scratch это число пикселей
на экране). «Вперед» будет зад аваться полож ительным числом
(+), а «назад» – отрицательным.
У вас должна в итоге получиться след ующая программа:

Робот может обойтись без заднего ход а. Если его конс трук
ция позволяет ему поворачиваться на месте, как у нашего идеа ль
ного компьютерного Робот а, то достаточно выполнить поворот
на 180 град усов, и робот поедет в обратную сторону. Также робот
может поворачиваться не только на 90 град усов.
ЗАДАНИЕ 1: Поэкспериментируйте с углами поворота. Заме
ните 90 град усов на 45, 30, 15, 5 и посмотрите, что при этом по
лучится.

Наш роб от уже может управл ятьс я с клавиат ур ы, и вы може
те «гон ять» его по экр ан у. Есл и вы вып олнили пред ыд ущ ие
зад ания, то знает е, как сдел ать роб от а бол ее управл яем ым –
то есть зас тавить его поворачиваться на больший или меньший
угол, изменять скорость его движения, а также зад авать началь
ную ориентацию.
Но реа льн ый роб от имее т, увы, худш ую управл яем ость
(по крайней мере наш учебный робот, которого мы сможем запро
граммировать в дальнейшем). Что это означает?
Реа льный робот не может повернуться на точный угол (плюсминус определенное количество град усов), не может переместить
ся на точное количество шагов, и возможны задержки и пропуски
наших команд из-за проблем при передаче данных к робот у.
Даже установив так называемую «обратную связь» – то есть
спец иа льн ые устр ойс тв а, кот ор ые смог ут сказ ать, что роб от
выполнил действие с некоторой точностью – мы все равно будем
иметь определенную погрешность, да и стоимость самого робота
возрастет.
Во многих случаях точность робота по отработке команд ал
горитма не так важна, как скорость реакции на события и отра
ботки команд извне. Давайте посмотрим, как влияет неточность
отработки команд алгоритма на нашего компьютерного робота.
Для этого добавим в каж д ую команд у случайную составляющую.
Наша программа примет след ующий вид:

Блоки поворота на случайную величину при движении вперед
и назад нужны, потому что реа льный робот при движении вперед
обычно отк лоняется в ту или иную сторону из-за погрешности ра
боты двигателей.
Вы можете отс ледить тек ущее перемещение робота с помо
щью «пера» в Scratch. Для этого добавьте след ующий блок:

ЗАДАНИЕ 2: Поменяйте начальное направление. Поставьте ро
бота в направление «вверх» и посмотрите, как изменяется управ
ление им.
ЗАДАНИЕ 3: Измените величину шага. Выясните, как влияет
данная величина на скорость движения робота.
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Теперь по нажатию клавиши «Пробел» робот будет оставлять
за собой «след».
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В код начальной инициализации пос ле зад ания направления
не забудьт е доб авить «кирпичик» Очис тить. Также вы может е
установить начальные координаты робота, отличные от (0,0).
ЗАДАНИЕ 1: Нарисуйте робот у дорог у, похож ую на изображен
ной на рисунке, и загрузите ее в качестве фона Сцены. Попросите
ваших друзей или знакомых проехать по данной дороге, а также
потренируйтесь сами управлять «почти» реа льным роботом.
ЗАДАНИЕ 2: Поэкспериментируйте c величинами случайных чи
сел. Чем больше данное число, тем хуже работает робот. Что про
изойдет, если величина случайного числа будет больше самой ве
личины действия?
А теперь сделаем так, чтобы при нажатии стрелки «вверх» ро
бот начинал двигаться вперед, а при нажатии «вниз» останавли
вался. Для этого нужно заменить код алгоритма по нажатию этих
стрелок на такой единый блок:

Что он делает? При нажатии на флажок запуска запускается
работа бесконечного цикла и идет проверка условия Если нажа
та стрелка вверх. При его выполнении начинает работу Повторять
до – это будет продолжатьс я в цикле, пок а не наж мут стрелк у
«вниз». Внутри цикла – код движения вперед с погрешностью.
ВОПРОС Когда управляемость роботом лучше – при исполь
зовании прерывистого или непрерывного движения? Что менее
утомительно для управляющего роботом? Какой способ управ
ления вы бы предпочли?
Если робот едет слишком быстро, уменьшите значение шага,
к примеру, до 5 (а случайную величину сделайте от 1 до 2) или
добавьте в цикл после «кирпичика» Идти задержк у («кирпичик»)
в 0,2–0,5 сек унд.

ВОПРОС Как влияет изменение величины шага и задержки
на управляемость Роботом?
Галерея с примерами расположена на сайте http://scratch.mit.
edu/galleries/view/157855.
Надеемся, что вы легко освоите начальные премудрос ти ро
бототехники и написания программ в Скратч. В дальнейшем нас
ждут вещи посложнее – определение положения и движение в за
данные места, датчики и, если у вас будет интерес к данной теме,
использование реа льных роботов и контроллеров. Напишите нам
на info@linuxformat.ru, если эта тема для вас акт уа льна.
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В майском номере

Linux FTW

Назовите любое полезное свойство операционной
системы – и, скорее всего, окажется, что Linux
обзавелась им первой. Присоединяйтесь к нам, чтобы
познать самодовольное чувство первопроходцев Луны.

Linux в космосе!
Мы устремились в чернильную мглу космического
пространства, чтобы выяснить мнение пришельцев про Unity.
Объективности ради.

Вовлекаем молодежь
Хакеры Восточной Англии объединили усилия,
чтобы обепечить нашим программам светлое будущее.
Узнайте, как это им удалось.

MySQL
Руководство по чистому SQL для начинающих, с небольшой
приправой PHP, чтобы проект стал работающим.
Повеселимся с базами данных!
Содержание пос лед ующих выпусков может меняться без уведомления – мы сильно заняты: надо тыкать пальц ами
в сторону нового сотрудника и хихикать.

112

|

LXF156 Апрель 2012

Редакция англоязычной версии
Редактор Грэм Моррисон [Graham Morrison] graham.morrison@futurenet.com
Заместитель редактора Эндрю Грегори [Andrew Gregory]
agregory@futurenet.com
Штатный автор Джонат ан Роб ертс [Jonathan Roberts]
jоnathan.roberts@futurenet.com
Художественный редактор Эфраин Эрнандес-Мендоса
[Efrain Hernandez-Mendoza] efrain.hernandez-mendoza@futurenet.com
Выпускающий редактор Гэри Уокер [Gary Walker] gary.walker@futurenet.com
Подготовка материалов Джоно Бэкон [Jono Bacon], Нейл Ботвик
[Neil Bothwick], Крис Брау н [Chris Brown], Марко Фиор етт и [Marco Fioretti],
Энд рю Грегор и [Andrew Gregory], Лео Максвелл [Leo Maxwell], Грэм Моррис он
[Graham Morrison], Адам Оксф орд [Adam Oxford], Джонат ан Роб ертс
[Jonathan Roberts], Маянк Шарма [Mayank Sharma], Шашанк Шарма
[Shashank Sharma], Майк Сондерс [Mike Saunders], Ник Вейч [Nick Veitch],
Евг ений Балд ин, Анд р ей Бор овский, Татьяна Каз анцев а, Тим ур Смирнов,
Анд р ей Ушаков, Алекс ей Федорч ук, Игорь Штомп ель
Художественные ассистенты Стейси Блэк [Stacey Black],
Ник Кокс [Nick Cox], Фил Хейкрафт [Phil Haycraft]
Иллюстрации Крис Хедли [Cris Hedley], Крис Винн [Chris Winn],
Elly Walton Illustrations, iStockPhoto
Контактная информация
UK: Linux Format, 30 Monmouth Street, Bath BA1 2BW
Tel. +44 01225 442244 Email: linuxformat@futurenet.com
Россия:
Санкт-Петербург (редакция):
Лиговский пр., 50, корп. 15
Тел. +7 (812) 309-06-86
Представительство в Москве:
Красноказарменная ул., 17, м. «Авиамоторная» (в помещении АТС МЭИ)
Тел./факс +7 (499) 271-49-54
По вопросам сотрудничества, партнерства, оптовых закупок:
partner@linuxcenter.ru
Авторские права: Статьи, переведенные из английского издания Linux Format, являются
собственностью или лицензированы Future Publishing Ltd (Future plc group company). Все права
зарегистрированы. Никакая часть данного журнала не может быть повторно опубликована
без письменного разрешения издателя.
Все письма, независимо от способа отправки, считаются предназначенными для публикации,
если иное не указано явно. Редакция оставляет за собой право корректировать присланные
письма и другие материалы. Редакция Linux Format получает неэксклюзивное право
на публикацию и лицензирование всех присланных материалов, если не было оговорено иное.
Linux Format стремится оставлять уведомление об авторских правах всюду, где это возможно.
Свяжитесь с нами, если мы не упомянули вас как автора предложенных вами материалов,
и мы постараемся исправить эту ошибку. Редакция Linux Format не несет ответственности
за опечатки.
Ответственность за содержание статьи несет ее автор. Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
Все присланные материалы могут быть помещены на CD или DVD-диски, поставляемые
вместе с журналом, если не было оговорено иное.
Ограничение ответственности: используйте все советы на свой страх и риск. Ни при каких
условиях редакция Linux Format не несет ответственность за повреждения или ущерб, нане
сенные вашему компьютеру и периферии вследствие использования тех или иных советов.
LINUX – зарегистрированный товарный знак Линуса Торвальдса [Linus Torvalds].
«GNU/Linux» заменяется на «Linux» в целях сокращения. Все остальные товарные знаки
являются собственностью их законных владельцев. Весь код, опубликованный в журнале,
лицензирован на условиях GPL v3. См. www.gnu.org/copyleft/gpl.html
За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com

© Linux Format 2005
© Future Publishing Ltd 2005

Bath • London • Milan • New York • Paris • san diego • San Francisco

