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

www.mandriva.ru

Mandriva Linux — один из самых популярных дистрибутивов GNU/Linux в мире.
Главные преимущества Mandriva — дружелюбный интерфейс, простота настройки,
возможность быстрой адаптации пользователей, ранее не знакомых с этой ОС,
совместимость с широким спектром программного и аппаратного обеспечения.
Корпоративные продукты Mandriva Linux
Mandriva 2010.2 Powerpack
Дис тр иб у т ив Mandriva 2010.2 Powerpack включ ае т наб ор офисн ых
и серверных приложений, и под ходит для установк и на офисной или
домашней рабочей станции и на сервере. Дру желюбный интерфейс, про
стота нас тройки Mandriva Powerpack, совместимость с широким спек
тром аппар атного обеспечения и совмест имость с «1С:Предприя тие»
обесп еч ив аю т корп ор ат ивн ым польз ов ат ел ям возм ожн ость легког о
перехода с Windows на GNU/Linux.

Mandriva Enterprise Server 5
Mandriva Enterprise Server 5 (MES 5) — это над ежн ый и прои зв од и
тельный дис трибу т ив GNU / Linux для корпор ат ивног о сервер а. MES 5
поможет вам снизить тек у щ ие расход ы и упрос тить инфрас трук т у ру.
В MES 5 интегрированы серверные разработки программистов Mandriva,
в том числе сервер ката логов пользователей Mandriva Directory Server,
а так же вед ущие свободные серверные приложения, которые помог ут
вам с минимумом затрат времени и энергии настроить и поддерживать
необходимые вам серверы. Срок поддержки дистрибутива — 5 лет.

Сертифицировано ФСТЭК
Дистрибутивы Mandriva Linux сертифицированы по требованиям ФСТЭК
по 5 классу для СВТ и 4 уровню контроля НДВ, что дает возможность
использовать их для обработки конфиденциа льной информации в авто
матизированных системах класса до 1Г включительно и обработки пер
сональных данных в информационных системах класса до К2 включи
тельно.
—— Mandriva 2008 Spring Powerpack — дистрибу тив
для рабочей станции или небольшого сервера.
—— Mandriva Corporate Server 4 Update 3 —
дистрибу тив для создания корпоративного сервера.
—— Mandriva Flash — дистрибутив GNU/Linux,
загружающийся и работающий прямо с USB-носителя.

EduMandriva — свободное ПО
для образования
—— Создано с участием российских преподавателей и методистов.
—— Все ПО, необходимое для преподавания информатики.
—— Методические материа лы.

Наименование
Корпоративные продукты Mandriva
Mandriva Linux 2010.2 Powerpack (DVD-Box)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 1 год, базовый уровень (c физическим носителем)
Услуга подписки на Mandriva Enterprise Server 5 на 3 года, базовый уровень (с физическим носителем)
Продукты Mandriva для образования
Комплект программного обеспечения Mandriva Linux и EduMandriva для школ
Сертифицированные ФСТЭК продукты Mandriva
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 10 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 5 рабочих мест
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva 2008 Spring Powerpack на 1 рабочее место
Сертифицированный ФСТЭК Mandriva Corporate Server 4.0 Update 3

Стоимость, руб.
1 300
13 300
34 800
3 500
28 500
14 500
4 990
10 050

С вопросами по продуктам Mandriva обращайтесь в ГНУ/Линуксцентр!

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

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

Кто мы

Мы сдавали этот номер, а Canonical как раз собирала
средства на свой смартфон Ubuntu Edge. И мы спросили:
как бы вы потратили требуемую им сумму $ 32 000 000?

Непризнанные
Крис Торнетт
Я смог бы достроить
свое тайное убежище
в вулкане, где я пла
нирую достижение
мирового господства.

Эндрю Грегори
Раз вулкан уже
забрали, мне оста
ются акулы с лазе
рами на головах.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Купил бы Bugatti Vey
ron, а на остаток —
уплатил британский
налог на транспорт
ное средство.

Бен Эверард
Я бы выстроил лифт
в космос с вершины
горы на острове
Тапробане.

Маянк Шарма
Отснял бы продолже
ние фильма «Бегущий
по лезвию» и ответил
там на вопрос: Ридли
Скотт — это робот
или нет?

Джонатан Робертс
Откупил бы Корнуэлл
у принца Чарльза
и провел забор вдоль
реки Теймар.

Майк Сондерс
Я бы смог работать
над MikeOS с полной
занятостью, и ввел бы
наконец достойное
управление памятью.

Валентин Синицын
Что, никто еще
не предложил купить
на них пожизненную
подписку на LXF?
Тогда дайте две.

Ник Вейч
Воскресил бы Amiga
OS и уж на сей раз
расколотил бы
Пола Хадсона в игре
Sensible Soccer.

На страницах нашего журнала, а в этом номере — еще и на обложке
встречается слово «сисадмин». Сегодня любой человек, да же весьма
далекий от ИТ, уверенно скажет, что системный администратор — это
такая профессия и должность в штатном расписании. И будет неправ!
Когда четверть века назад я админил ЕС ЭВМ на одном из оборонных заводов
Ленинграда, слова «сисадмин» наша страна еще не зна ла. Я гордо именовался
«системным программистом», а мои коллеги, администраторы баз данных и при
ложений — прог раммис тами «прик ладными». Удивит ельно, но форм ально
ничего не изменилось. В дейс твующей ред акции «Ква лификационного спра
вочника должностей руководителей, специалистов и иных слу жащих» о сисад
минах ни слова. А вот обязаннос ти «брокера», «менеджера» и даже «крупье»
там подробно описаны. Должностей ИТ-шников в справочнике всего 4: «техник
ВЦ», «техник-программист», «инженер-элек троник» и «инженер-программист».
В их обязанностях администрирование не значится, хотя функции «специалиста
по защите информации» перечислены вполне грамотно. В «Перечне направлений
подготовки (специа льностей) высшего профобразования» есть «математик, сис
темный программист» но нет «инженера по эксплуатации вычислительных сис
тем, сетей и комплексов». Для других сложных систем — самолетов или кораб
лей — «инженер по эксплуатации» давно выделен в особую специа льность.
Впрочем, обижаться сисадминам не стоит. Специальности и должности
«поэт» тоже де-юре не существует, а поэты есть. Иногда даже талантливые.

»»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Джульетта Кемп
Я бы употребила эти
деньги, чтобы заста
вить Google сменить
язык по умолчанию
в Android с Java на Lisp.

Шашанк Шарма
Настроил бы личную
облачную сеть, чтобы
обеспечить людям
конфиденциальность
из будущего.

Нейл Ботвик
А кто-нибудь успел
назвать акул с лазе
рами на головах?
Уже?! Будь ты про
клят, Грегори!

Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 50, корп. 15
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Люди говорят
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менив несложный движок wiki.
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понимать, а что это он вам сообщ ает.
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Как построить масштабируемый, гибкий,
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ИнфоБЕРЕГ заботится о безопасно
сти, отпрыски Nokia запускают новые
прод ук ты, спецслужбы строят козни,
IBM инвестирует в Linux, а по небу
летают автопилоты.

Хватит с нас центра лизованных
Мордокниг. Социа льные сети всех
стран, разъединяйтесь на основе
общего движка pump.io!

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Зачем связываться с файловой системой,
которая не умеет работать заодно и менедже
ром томов? Лучше сразу на ZFS.
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Док тор почитывает книжки и занима
ется экспериментами с ZFS на верном
старом Debian.

Коллекция неполна? Если на вашей
полке с журналами образовалась
ниша размером с LXF, вы знаете,
куда обратиться.

Упростите редактирование видео — у вас
останется больше времени на собственно
съемки.

Nokia тайком создавала Android,
в Штатах разблокируют телефоны,
из Google разбегается народ, а Android
прогрызен вирусами.

Сравнение  � ������������������ 22
Забейте последний гвоздь в гроб
инд устрии звукозаписи, выбрав себе
сервис потокового вещ ания.

Интервью LXF ������������ 36
Кэрол Чен предпочитает ма ленькие
компании большим и не любит зани
маться бюрократией.

Рубрика сисадмина ����� 62

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про принтеры, ядра,
управление памятью и метки диска.
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Отведайте горяченького: лучшие
в мире новинки свободного ПО.
BirdFont, British Bingo, Fivebit, FvwmNightshade, MyBill, PeaZip, Pstrings,
Stella, TheSSS, Wallpaperd, Worker.

Через месяц ��������������� 112
Соберите свой собственный
дистрибутив — настало время
строительства.

Flowblade ����������������������������� 80

Kdenlive �������������������������������� 84
Инструменты, эффекты, переходы (в том чис
ле аффинные)... вплоть до параллакса.

LiVES ����������������������������������� 88
Говорить, что он сложный — необоснованный
пессимизм. Мы это опровергнем.
3D-видео

Blender ��������������������������������� 92
3D-телевидение уже отнюдь не за горами,
и даже не за бугром.
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ГЛАВНОЕ ИнфоБерег-2013 » Newkia и Jolla » Беги, Сноуден
» Мощь Linux » Автопилот на энтузиазме
КОНФЕРЕНЦИЯ ЗАВЕРШИЛАСЬ

Самое интересное — впереди
Завершила работу XII Всероссийская конференция
«Информационная безопасность».

В

конф ер енц ии учас твовали бол ее
200 рук ов од ит ел ей и спец иа л и
стов по информационным техноло
гиям, информационной и экономической
безопаснос ти из телекомм уник ац ионной
отр асли, предприя тий топливн о-энерг е
тического комплекса (ТЭК) и промышлен
нос ти, финансовых учреж дений и других
компаний с развитой ИТ-инфраструк т урой
из 40 субъектов РФ. Программа была на
сыщенной: более десятка секций и 50 до
кладов, круглые столы и совещания рабо
чих групп Совета Федерации и Госдумы.
Одной из акт уа льных тем стало обес
печ ен ие инф орм ац ио нн ой безоп асн о
сти Зимних Олимпийских игр Сочи-2014.
На зас ед ании экспертной группы Комис
сии Сов ет а Фед ер ац ии по разв ит ию ин
форм ац ио нн ог о общ ес тв а эксп ерт ы об
суд или риск и, связ анные с возможными
атак ам и на ИТ-рес урс ы, обс лу ж ив аю
щие массовые спорт ивные мероприят ия,
и пред ложили свои рекомендации по ней
трализации угроз. Под эгидой Минэнерго
России и при учас тии Антитеррорис тиче
ского центра СНГ прошел День безопасно
сти ТЭК, рассмотревший вопросы готов
нос ти энергетических объек тов к Зимней
Олимпиаде в Сочи, итоги категорирования
и паспорт изац ии объек тов ТЭК в Юж ном
и Северо-Кавказском федеральных окру
гах, а так же совершенствования законода
тельной базы в сфере обеспечения безо
пасности объек тов ТЭК.
Совместно с Ассоциацией элек тронных
торговых площ адок прошло выездное за
сед ание Экспертного совета по развитию
юридически значимого элек тронного до
кументооборота и применению элек трон
ной подп ис и при Ком и т ет е Гос д у м ы РФ
по экономической политике, инновацион
ном у разв ит ию и предприним ат ельс тв у,
кот ор ое пров ел зам ест ит ель предс ед а
теля комитета Вик тор Климов. Учас тники
обс уд ил и «подв одн ые камн и» нов ых
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требов аний к удос товеряющ им цент рам,
воп рос ы сдач и элек т ронн ой отч етн ос ти
предприя тий в конт ролирующ ие орг аны
и прид ан ия лег ит имн ос ти элек т ронн ым
док ум ент ам, орг ан из ац ию трансг ран ич
ного элект ронн ог о док ум ент оо бор от а
и многое другое.
На «ИнфоБЕРЕГ-2013» не раз поднима
лись вопросы подготовки кадров в сфере
ИБ и дополнительного профессионального
образования в современных законодатель
ных реа лиях. В последней день конферен
ции орг анизаторы провели круглый стол
«Подготовк а кадров в област и ИБ, соот
ветс твие требованиям российского зако
нод ат ельс тв а. Обс у ж д ение макет а про
фесс иональног о станд арт а “Спец иа лист
ИБ”», при участии ФГУП «НПП Гамма», Ро
собрнадзора, УМО Вузов по ИБ, МОО АЗИ,
АП КИТ, Академии информационных сис
тем, ВКА им. А. Ф. Мож айс ког о, СПбГПУ,
МГТУ им. Н. Э. Баумана, НИЯУ МИФИ, СГТУ,
УЦ «Спецпроект» и др.
«Наша отрасль страдает из-за разрыва
меж д у образованием, которое дают вузы,
и знаниями, которыми, по мнению рабо
тод ат ел ей, должны обл ад ать вып ус кни
ки. И в этом вопрос е гос уд арс тво не ос
тается безынициативным. Предс тавители

> Эксперт АИС
Дмитрий Левиев
делится опытом
разбора конфликт
ных ситуаций
с электронной
подписью.

»»Рубрику готовил
АРТЕМ ЗОРИН
отрасли во главе с ФГУП “НПП Гамма” сей
час проводят работу над формировани
ем профессиональных стандартов в об
ласт и ИБ. Однако некоторая пассивность
торм оз ит благ ое нач ин ан ие, — отм е
тил Юрий Ма линин, рек тор Академии ин
формационных систем. — По итогам про
шедшего круглого стола мы поняли, что
проблема, стоящ ая не только перед обра
зовательными учреж дениями, но и перед
всей от рас лью, имеет свои решения. Од
ного стандарта недостаточно; необходимо
сов мес тн ым и усил иям и созд ать цел ую
группу стандартов».
По трад иц ии конф ер енц ия зав ерш и
лась перв енс тв ом по вол ейб ол у сред и
проф есс ион альн ых и люб ит ельс ких ко
манд, в кот ор ом за ку б ок «Инф оБЕРЕГ»
сыгра ли клуб ветеранов органов безопас
нос ти «Отд ушина», Краснод арское УФСБ
и сборная команда всероссийской конфе
ренции «ИнфоБЕРЕГ». Победителем сорев
нований ста ло УФСБ Краснодарского края.
Орг ан из ат ор ом мер оп рият ия в 12‑й
раз выс туп ил а Акад ем ия инф орм ац и
онных систем, при поддержке и учас тии
ФСБ Росс ии, ФСТЭК Росс ии, МВД Рос
сии, Минис терс тва энергетики РФ, Мини
стерства связи и массовых коммуникаций
РФ, Роскомнадзора. Генеральный спонсор
конф ер енц ии — комп ания «Газинф орм
серв ис», спонс ор ы — комп ан ии «Нео
БИТ», Websense и «Ай-Теко». Партнерами
ста ли компании «Диа логНаука», InfoWatch,
УЦСБ, «РОСА», Swivel Secure, ассоциации
АП КИТ, АЭТП, «РусКрипто», МОО «АЗИ»,
НП ПСИБ и НП АБИСС. Ген ер альн ое ин
формац ионное агентс тво — Инт ерф акс.
Информац ионн ую поддержк у мероприя
тию также оказали портал Bankir.ru, жур
нал «ПЛАС», BIS Journal, «ИКС», Систем
ный администратор & БИТ, Ана литический
банковс кий журнал, Нац иональный бан
ковс кий журнал, Энергопресс и Вестник
промышленной безопасности.

Новости
НОВАЯ СТАРАЯ ПЛАТФОРМА

Чем могла бы стать Nokia

К

омп ан ия Jolla, осн ов анн ая быв
шими сот рудник ами Nokia с це
лью разработки новых смартфо
нов на баз е Linux-платф орм ы MeeGo,
объявила о достижении в мобильной плат
форм е Sailfish сов мест им ос ти с экос и
стемой платформы Android — как с точки
зрен ия зап уск а прил ож ен ий, нап ис ан
ных для платформы Android, без потери
производительнос ти при их выполнении,
так и с по зиц ии совмес т имос ти с обору
дов анием, пос тавляемым с платф ормой
Android.
Выполнение приложений для платфор
мы Android при сох ран ении сам обытн о
сти Sailfish стало возможным за счет инте
грации специа льной прослойки Application
Compatibility Layer, осн ов анн ой на вир
туа льной машине Dalvik VM и коде плат
форм ы Android. Комп ан ия Jolla зак лю
чил а сог лаш ен ия с ряд ом поп ул ярн ых
кат а лог ов-маг азинов, что позволит бес
шовно выбирать и устанавливать Androidприл ож ен ия в окр у ж ен ии Sailfish, как
на обычном Android-телефоне.

рассматривается Китай и азиатские стра
ны, но ведется работа с европейскими опе
ратор ами связи, что не иск лючае т появ
ление устройств на базе Sailfish в Европе.
На рынок США Jolla не намерена выходить
принципиа льно, из-за несовершенства па
тентного законодательства США и опасно
сти атак и со стороны патентных троллей
или патентного давления со стороны бо
лее крупных конк урентов.
ОС Sailfish осн ов ан а на комп он ен т ах
проек т а Mer (от ветв ление MeeGo) и Merдис тр ибу т ив а Nemo, исп ольз уем ых для
взаим од ейс тв ия с обор уд ов ан ие м, кон
троля за энергопотреблением, управления
уст ановкой приложений, работ ы с муль
тимедиа, работ ы с персональной инфор
мац ией. Поверх сист емных компонентов
Mer запускается пользовательский интер
фейс на баз е Qt с исп ольз ов ан ие м тех
нологий QML и QtQuick. Для обеспечения
работы графической подсистемы пока ис
поль зуе тс я X-сервер, но в буд у щ ем, по
сле внедрения Qt5, запланирован переход
на Wayland. Для разработк и приложений
пользов ат еля пред
лагается Qt Quick.
Особеннос ть ин
терф ейс а — ак т ив
ное исп ольз ов ан ие
управл ен ия жест а
ми и зад ейс тв ов а
ние верт ик альн ой мод ел и разм ещ ен ия
контента, пред усматривающей использо
ван ие лис т ающ их эк р анн ых жес т ов для
переход а от одного экрана к другому (на
прим ер, можн о «пер ел ис тн уть» дом аш
ний экран и попасть на экран со списком
приложений или с обзором событий). Дос
туп к меню от к рыв ае тс я эк р анным жес
том при неп олн ом сдвиг е сод ерж им ог о
вниз. Домашний экран выс тупает в роли
ин т ерф ейс а для быс т р ог о зап уск а и пе
рех од а меж д у зап ущ енн ым и прил ож е
ниями (отобра ж аетс я обзор зап ущенных
в нас тоящее время приложений с обзор
ной информацией по ак тивности в ка ж дой
из программ).
Открывается вторая серия предзаказов
на первый смартфон с Sailfish. На сей раз
заказать устройство смог ут пользователи
из Фин лянд ии. Те лефон пос ту пит в про
дажу в конце 2013 года по цене € 399.
Это кажетс я особ енн о инт риг ующ им
на фон е другой нов ос ти из мир а от
крыт ых моб ильн ых техн ол ог ий: Том ас

«За происходящим вокруг Nokia втройне интересней наблюдать.»
Совместимость с оборудованием дос
тигн у т а благ од ар я реа л из ац ии возм ож
нос ти использования штатных GPU-драй
веров от платформы Android. В типовом
Linux-окр уж ен ии Sailfish для этого за
дейс твована библиотек а libhybris, предо
ст авляющ ая прос лойк у для обеспечения
работ ы в системах на базе Glibc Androidдрайверов устройств, работающих в про
странс тв е польз ов ат ел я и зав яз анн ых
на системную библиотек у Bionic.
По мнению Jolla, указанные возможно
сти смог ут сыграть решающ ую роль в про
движении новой платформы на уже дос
таточно нас ыщ енный рынок. Под держк а
запуска Android-приложений повысит при
влек ательность новой платформы сред и
польз ов ат ел ей, а под д ержк а тип ов ог о
аппаратного обеспечения, применяемого
в уст р ойс т в ах Android, упр ос тит соз д а
ние производителями моделей телефонов
на базе Sailfish и расширит спектр обору
дования, способного использоваться с но
вой ОС. В качестве основного рынка сбыта
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> Так мог бы вы
глядеть один из
смартфонов Nokia,
не ухватись эта
уважаемая ком
пания за Windows
Phone.

Цилл иак ус [Thomas Zilliacus], ран ее
возг лавл явш ий отд ел ен ие Nokia в Ази
атс ко-Тих оо кеа нс ком рег ион е, осн ов ал
в Сингапуре новую компанию Newkia, ко
торая займется производс твом смартфо
нов на базе технологий Nokia и платформы
Android. На работ у в Newkia будут приняты
бывшие сотрудники Nokia, заинтересован
ные в развит ии прод уктов на платформе
Android. Хотя компания основана в Синга
пуре, центр разработки планируется раз
местить в Финляндии.
За прои сх од ящ им вок ру г Nokia
втройне интересней наблюдать в свете то
го, что компания Microsoft объявила о дос
ти жении соглашения с советом дирек то
ров Nokia о пок упке бизнес а, связанного
с вып уском мобильных уст ройств и ока
занием сервис а. Кроме того, соглашение
пред усматривает лицензирование патен
тов и исп ольз ов ан ие карт ог раф ич ес ких
серв ис ов Nokia. Сумм а сделк и сос тав ит
€ 5,44 млрд, из которых 1,65 млрд будет
потрачено на лицензирование патентов.
Завершить сделк у планируется в пер
вом кварт а л е 2014 год а, пос ле пол уч е
ния разр еш ения от рег улирующ их орг а
нов и согласования сделки с акционерами.
После завершения сделки около 32 000 со
трудников Nokia будут переведены в ком
панию Microsoft, ввлючая 18 300 человек,
неп ос редс тв енн о вов леч енн ых в сборк у
и прои зв одс тв о устр ойств. Micros oft
покупает так же некоторые бренды Nokia,
например, Lumia. Стив ен Элоп [Stephen
Elop], нын ешн ий рук ов од ит ель Nokia,
займ ет пост виц е-през ид ент а Microsoft
по развитию мобильных технологий.

Фото: cdn2.tnwcdn.com

Две компании, образованные бывшими сотрудниками Nokia, объявили о запуске
новых продуктов.

Новости
ЗА ВАМИ ВСЕГДА СЛЕДЯТ

Спецслужбы США против всех

О

чер едн ая порц ия секр етн ых
док л ад ов спецс л у жб США,
раск ры т ая Эдв ард ом Сноуд е
ном, свид ет ельс т в уе т о том, что Агент
с тв о нац ион альн ой безоп асн ос ти США
(АНБ) разв ив а л о прое кт по обесп еч е
нию расш ифр овк и прак т ич ес ки всех
HTTPS- и VPN-комм у н ик ац ий. Для реа
лиз ац ии данной возможнос ти использо
ва лась не только прак т ик а запрос а дос
туп а к зак рыт ым ключ ам шифр ов ан ия
у венд ор ов и выя вл ен ия уязв им ос тей,
но и предприним а лись попытк и внед ре
ния лазеек в реализации технологий шиф
ров ания и непосредс твенно в станд арт ы
шифрования.
Никаких фактов и подтверж дений на
личия лазеек в RC4 и других технологиях
пок а не предс тавлено, информация пока
ограничивается общим упоминанием воз
можности эксплуатации методов, исполь
зуемых при комм уникация х через HTTPS
и VPN, и наличия зак ладок в неназванных
комм ерч ес ких прод ук т ах. Так же не был
опубликов ан спис ок инт ерн ет-комп аний
и производителей программного обеспе
чения, сотрудничающих с АНБ в плане вне
сения скрытых уязвимос тей. Брюс Шнай
ер [Bruce Schneier], изв естн ый эксп ерт
в обл аст и комп ьют ерн ой безоп асн ос ти,
считает сомнительной информацию о су
щес твующей тех нике взлома RC4, но до
пуск ае т включ ен ие зак лад ок в конк рет
ные реа лизации алгоритмов шифрования.
Так же Шнайер не рекоменд ует применять

стандарты шифрования по эллиптическим
кривым, так как АНБ ак тивно участвова ло
в их разработке. Сразу вспоминается исто
рия с заявлениями о попытках внедрения
бэкдора в IPSEC-стек OpenBSD.
А Джон Гилмор [John Gilmore], созд а
тель прав оз ащ итн ой орг ан из ац ии Elec
tronic Frontier Foundation и основатель та
ких прое ктов, как Cygwin, GNU Radio,
Gnash, GNU tar, GNU UUCP и IPsec-стек а
FreeS/WAN, опубликовал подборк у свои х
наб люд ений о возм ожн ом влиян ии АНБ

«Используемые системы шифрования не выдерживали критики.»
на развитие спецификаций и реа лизаций
IPsec. Его выводы отчасти основаны на бе
сед ах с некот ор ым и член ам и ком ит ет а
IETF по разработке этого стандарта.
Как лид ер проек т а по соз д анию сво
бодного IPsec-стека, Джон иск лючает пря
мое влиян ие АНБ на разр аб отк у FreeS/
WAN, но не иск люч ае т его возд ейс тв ия
на принятие решений по интеграции нара
боток проек т а в ядро Linux. В час тнос ти,
упом ин ае тс я кат ег ор ическое нежел ан ие
кур ат ор а сет евой подс ист емы включить
в сос тав яд р а разр аб от анн ый во FreeS/
WAN слой обр аб от к и пакет ов для IPsec,
вместо которого мейнтейнером была соз
дан а собс тв енн ая реал из ац ия, кот ор ая

> С моральной точ
ки зрения сложно
оценить поступок
Сноудена, но он,
несомненно, герой
этого года.
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была неполной и так и не приведена к ра
бочем у вид у. Неясно, было ли под обное
поведение навеянным АНБ сабота жем или
обусловлено какими-то иными мотивами.
Что кас ае тс я друг их реа л из ац ий,
то Гилм ор предп ол аг ае т влиян ие АНБ
в план е прот ив од ейс тв ия внед рен ию
средств сильн ой крипт ог раф ии для мо
бильных телефонов, а также по лоббиро
ванию включения в меж д ународные стан
дарт ы менее крипт ос тойк их алг оритмов
под пред л ог ом наруш ен ия закон а США,
огр ан ич ив ающ ег о эксп орт наук ое мк их
технолог ий. До сих пор не созд ано стан
дарта и реализаций протокола для шиф
ров ан ия в реж им е точк а–точк а, раб о
тающего на уровне конечных мобильных
тел еф он ов. Исп ользуемые в мобильных
сет ях техн ик и шифр ов ан ия не выд ер
живали крит ик и, вплоть до того, что для
«шифр ов ан ия» гол ос ов ых пак ет ов ис
пользовалась операция XOR по фиксиро
ванной строке, а для перед ачи управляю
щих данных — легко подбираемый шифр.
Сот рудник и АНБ занима ли ключевые
позиц ии в комит ет е, развив ающем меж
ду н ар одн ые станд арт ы IPsec. При этом
были случаи, когда один из разработчиков
станд артов, который формально не рабо
тал в АНБ, но имел давние связи с спец
службами США, время от времени выс ту
пал с пред л ожен иям и, кот ор ые так или
иначе ослабляли безопасность или при
ватн ость, но казались не лиш енн ым и
смысл а арг ум ент ам и для люд ей, не яв
ляющ ихс я эксп ерт ам и в крипт ог раф ии.
Нап рим ер, пред л аг а л ось исп ольз ов ать
один вектор инициализации для всей сес
сии, а не созд ав ать его для каж дого па
кета, или — реализовать режим с отк лю
чением шифрования.
Созданный в результате стандарт IPsec
получился невероятно усложненным и за
пу т анным, нас только, что опытные крип
тог раф ы отк аз а л ись пров од ить ана л из
на безопасность без предварительного уп
рощения. Данные пожелания не были уч
тены, и спец ифик ац ии не бы ли упр ощ е
ны. В станд арт также удалось включить
опц ию, при кот ор ой исполь зов а лись за
ведомо ненадежные методы шифрования.
Так же было зат руднено внед рение IPsec
в реа льн ых сист ем ах из-за изм ен ен ия
макс им альног о размер а сегмент а, кот о
рый не мог быть передан через IPsec-тун
нель меж д у конечными узлами, если дан
ные узлы ничего не знали об IPsec.

Фото: www.gazeteport.com.tr

Благодаря Эдварду Сноудену нам открылось много любопытного...

Новости
ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ

IBM верит в Linux

Новости
короткой строкой

...и инвестирует миллиард долларов в архитектуру Power.

»

выч исл ит ельн ых клас тер ов. По мнен ию
Джим а Землин а [Jim Zemlin], ру ковод и
те л я Linux Foundation, инв ес тиц ии IBM
обернулись шквалом инноваций, не зати
хающим до сих пор. Свежий интерес к Linux
вызван падением спроса на Unix-варианты
серверов Power, при росте прод аж Linuxмоделей. IBM не прекращает развитие сво
их Unix-прод уктов вроде AIX, но смещает
приоритет ы в ответ на пот ребнос ти рын
ка. IBM не стимулирует миграцию тек ущих
Unix-клиентов на Linux-решения: Linux по
зиц ионируе тс я как платф орм а для при
влечения новых клиентов.
Итак, форм ир уется экос ис тем а сер
верн ых прод ук т ов по типу экос ис тем ы
моб ильн ых платф орм на ARM. Одн им
из первых шаг ов здесь стан ет введ ение
обл ачн ог о серв ис а для разр аб отч ик ов:
они бесплатно получат уда ленный дост уп
к ферме Power-серверов для сборки, пор
тирования и тестирования приложений.

11.09.2013 Линус Торвальдс приос
тановил на день прием изменений
для ядра Linux 3.12 из-за поломки SSDдиска на основной рабочей станции.
Источник: http://permalink.gmane.org/
gmane.linux.kernel/1559486

»

Фонд СПО рекомендовал поль
зователям, которым небезраз
лична собственная свобода и свобода
окру жающих, избегать использования
прод ук тов Apple, отреагировов таким
образом на выход новых моделей iPhone.
Источник: www.fsf.org

»

Новому ядру Linux 3.11 в шутк у
присвоено кодовое имя “Linux for
Workgroups”, по аналогии с Windows 3.11
for Workgroups. Ядро Linux отметило
свой 22‑й день рож дения.
Источник: https://lkml.org

»

LINUX В РЕАЛЬНОМ НЕБЕ

Полеты — уже наяву
Создана Lisa/S — миниатюрная реализация автопилота.

Г

руппа энт узиас тов авиамоделиро
вания предс тавил а прое кт Lisa/S,
плат у универс ального автопилот а
для летательных аппаратов, включая вер
толет ы, квад рокоп т еры и самолет ы. Вес
платы — всего 2,8 г, а габариты — 2 см ×
2 см × 5 мм, и это интересное решение для
люб ит ельс ких мин иат юрн ых устр ойств,
вес ом от 100 г до 25 кг. Согласно прин
ципам Open Hardware, все схемы выданы
в открытый дост уп, а лицензия разрешает
наладить свое производс тво, в т. ч. внося
модификации, и расширять функциональ
ность бесп ил отн ых апп ар ат ов: ска ж ем,
адаптировать их для сельского хозяйства
или поиск а пропавших людей. Компания
1Bitsquared нач нет прои зв одс тв о и про
дажу чипов Lisa/S в январе 2014 года.
Плат а сод ерж ит все компонент ы для
ориентации в прос транс тве: гироскоп, ак
селерометр, высотомер, GPS и интерфейс
для мод уля телеметрии. Правда, средства
орг ан из ац ии кан а л а связ и с Зем л ей
для корр ек т ир овк и дви жен ия не встро
ены — полет идет в автономном реж име
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(отдельно развивается мод уль SuperbitRF
для приема/передачи команд управления).
Lisa/S укомп лектована 16 КБ ОЗУ, 512 КБ
Flash и процессором ARM Cortex M3 MCU
на 72 MГц. ПО автопи лот а при дви жении
по заданному маршру т у создал открытый
проек т Paparazzi.
А на Kickstarter запущена камп ан ия
по финансированию разр аб отки лет аю
щего роб от а Spiri на базе Ubuntu с ROS
(Robot Operating System) — на роль курь
ера (грузоподъемность 100 г), спас ателя,
спелеолога, картог рафа, инспек тора, ре
портера и т. п. |

В Новой Зеландии утверж ден закон
о патентовании, вывод ящий ПО
из области действия патентной защиты.
Источник: www.zdnet.com/new-zealandbans-software-patents-7000019955/

»

Компания Motorola Mobility
опубликова ла исходные тексты
измененных открытых компонентов для
своего флагманского смартфона Moto X,
поступившего в продаж у в конце авг уста.
Источник: http://sourceforge.net/projects/
motox.motorola/

»

Нача лось бета-тестирование Linuxверсии системы ОРФО, оформлен
ной в виде плагина к Apache OpenOffice
и LibreOffice. Плагин ОРФО способен
проверять не только орфографию,
но и грамматик у и стиль русского языка.
Источник: www.informatic.ru

»

26 октября 2013 года агентство
В’ДА проводит в Новосибирске
конференцию «IT-решения для бизнеса.
United Professionals (IT-UP)», в рамках
выставки «IT-Cибирь.Сибтелеком».
Источник: www.etegro.com

»

Компания Samsung представила
Galaxy Gear, «умные часы» на базе
платформы Android, в дополнение
к смартфону. Устройство поступило
в продаж у 25 сентября по цене $ 299.

»
> Эта крохотная
микросхема и есть
сердце автопилота.

Источник: www.opennet.ru

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

Н

а прошедшей в середине сентяб
ря конф ер енц ии LinuxCon-2013
компания IBM заявила о продол
жении прак т ик и значительного инвес ти
ров ания в Linux и от к ры т ые тех нолог ии.
В след ующ ие 4–5 лет IBM выделит мил
лиард долларов на разработку прод ук тов
на базе Linux и открытого ПО для серверов
на арх ит ек т уре Power, ориент иров анных
на использование в дата-центрах, для по
строения облачных инфраструк т ур, обра
ботки и ана лиза больших данных, которые
требую т переосмысления трад иц ионных
под ходов. Востребована открытость, воз
можн ость пер ер аб отк и под свои зад ачи
и способность справиться с огромной на
грузкой (согласно IBM, один проц есс ор
Power заменяет 10 процессоров Intel).
В 2001 год у компания IBM уже вложи
ла миллиард в развитие серверных Linuxсист ем, что пом огл о стан овл ению Linux
как промышленной платформы и ОС для

Samsung работает над созда
нием первого умного телевизора,
укомплек тованного свободной мобиль
ной платформой Tizen, развиваемой
совместно с компанией Intel под эгидой
организации Linux Foundation.
Источник: http://news.cnet.com

Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

СПО: маечки
или ехать?

В

нач а л е авг ус та мир своб од
ного ПО был потрясен наглым
бесчинством... нет, не бухгал
тера Ку к ушк инд а, а Пат рик а Верне
ра [Patrick Verner], разработчика Part
ed Magic: тот пожелал брать за свое
творение деньг и — аж 4,99 амери
канс ких рублей. Все герк ул ес овц ы,
как один, ответили дружным осуж де
нием... хотя и без поголовного пере
хода на сою.
О да, это страшный удар по поль
зов ат ел ям данн ог о дис тр иб у т ив а
(мног ие из которых, кстат и, приме
ня
ю т его не толь
к о в лич
н ых,
но и во вполне служебных целях, по
лу ч ая за это зарп лат у). Отнын е им
придется довольствоваться устарев
шими его версиями, либо, напротив,
тестируемыми, которые по-прежнему
бесплатны. Или раскошелиться на оз
вученную запредельную сумму.
Ох, не внял Патрик заветам вете
ранов Движения: разработчик у сво
бодного софта западло зарабатывать
своей же работой. А только тех под
держкой или, скажем, продажей мае
чек и кру жечек с атрибу т икой. Мне,
правда, ка жетс я, что сред и блес тя
щих алгоритмис тов, вирт уозных ко
деров или акк уратных мейнтейнеров
не много людей с та лант ами терпе
ливого саппортера, удачливого тор
говц а или оригинального дизайнера
маечек. Но это их проблемы...
Выход у тех, кто не желает посту
питься принципами и отбашлять Пат
рик у 5 уёв, есть: собрать свой аналог
Parted Magic’а. Что, скаж у по секрет у,
вполне по си лам поч т и любом у ли
нуксоид у-применителю. Но ведь это
над о дел ать — а скач ив ать гот о
венькое на халяву гораздо приятнее.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Fedora vs Korora ����� 14

LightZone 4 ��������������� 17

Fedora долг о ход и л а в фа в ор и т ах
среди линуксоидов, но последний ре
лиз и поль зов а т е ли, и обо зрев а т е ли
приняли с прох ладц ей. Korora 19 —
дис тр иб у т ив, пос трое нн ый поверх
Fedora 19 — намерен исправить часть
доп ущ енн ых ошиб ок. Кот ор ый же
из двух победит?

Эта новооткрытая цифровая фотола
боратория сулит возвест и обработк у
фото в Linux на новый уровень. Попро
буем же навести глянец на наши от
пускные фото и посмотреть, сдаст ли
она зачет.

Камера RasPi ���������� 16
Перв ое пер иф ер ийн ое устр ойс тв о
для Raspberry Pi появилось в форме
плат ы web-кам ер ы. Она вес ит всег о
несколько граммов и потребляет ми
ним ум мощ н ос ти. Вот и пог ля д им,
способна ли она соперничать со стар
шими собратьями.

Left 4 Dead 2 ������������ 18
Если и есть что повес елее, чем уби
вать цифр овых враг ов, то это убий
ст в о цифр ов ых зомб и — к та к ом у
вывод у нас привела стрелялка на вы
жив ание от Valve, в которую мы рва
нули, чтобы ра зобратьс я, с чег о это
народ так расшумелся.

> Хуже, чем быть оставленным
среди мертвых, только быть
атакованным мертвецами.

Fedora

Korora

> Исправил ли дистрибутив-новатор недочеты
прошлой версии?

> Превзойдет ли этот ремикс своего родителя,
выйдя в чемпионы?

Сравнение: Потоковое вещание музыки
Google Play Music

Jamendo

Spotify

Ubuntu One Music

с. 22

Magnatune

Если музыка — пища любви,
не круто ли будет иметь к ней
дост уп отовсюд у? И это реально!
Наше Сравнение поможет вам
решить, из каких источников
удобнее эту пищу получать.
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ОбзорыДистрибутивы

Fedora 19 vs Korora 19
Маянк Шарма выясняет, сможет ли Fedora в новом релизе стряхнуть с себя
груз ошибок прошлого, или ее затмит новая звезда.
Вкратце
» Два дистрибу
тива на базе RPM,
оснащенные
несколькими ра
бочими столами.
См.  также openSUSE и Mageia.

Х

от я генет ичес ки Fedora 19 и Ko
rora 19 идентичны, мы признаем,
что сравнивать их друг с другом
нем ног о неч ес тн о. Fedora — это боль
ше, чем ОС: это экос ис тем а, удов л ет во
ряющ ая зап рос ам шир оч айш ей ауд ит о
рии. Korora же — лишь одна из ветвей этой
экосис темы, которую подравняли и обла
городили по вкусу только одного сегмента
пользов ателей Fedora: обычных любите
лей настольных ПК.
Fedora всегда дел ал а ставк у на про
двин у т ых польз ов ат ел ей и разр аб отч и
ков, способных оценить многочисленные
корпоративно-ориентированные функции
дис трибутива, чтобы в итоге привести их
к использованию коммерческого прод ук
та Linux, Red Hat Enterprise. Данный ре
лиз — не иск лючение. Среди главных за
дач Fedora 19 — прод вижение облачных
инфраструкт ур. Для этого в ее составе те
перь имеется OpenStack, под кодовым на
званием Grizzly, позволяющ ий созд авать

> Добавляя новые приложения и встраивая новые функции к существующим, рабочий стол
Gnome становится эффективнее с каждым релизом.

«Fedora всегда делала
ставку на продвину
тых и разработчиков.»
свои облака наподобие публичных, таких
как Amazon EC2, а также OpenShift Origin,
собс твенное решение Red Hat в качес тве
Platform-as-a-Service (PaaS).

Цель Fedora
Эти и нек от ор ые друг ие инс тр ум ент ы
управления дост упны в Fedora 19 только
на DVD, но не live-версии. Однако на Gnome
Live CD вы можете найти эмулятор Boxes,
на ба зе Qemu. Он ана лог ичен VirtualBox,
и хот я и ус т у п ае т ему в плане гибкос ти,
но содержит некоторые добавочные функ
ции, например, возможность подк лючения
к вирт уа льной машине через Интернет.
Еще одн ой ключ ев ой обл астью Fe
dora 19 является 3D-печ ать. Сюд а вхо
дят программы для созд ания 3D-моделей
и инс тру мент ы для соз д ания и отправк и
кода на 3D-принтеры. В помощь разработ
чикам, в дистрибутиве присутствует инст
румент, предоставляющий шаблоны для
разных языков и умеющий да же публико
вать проекты прямо в GitHub.
Ахиллесова пята Fedora, которую унас
лед ов а л а и Korora — это обн овл енн ый
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> Что бы вы ни выбрали, Gnome или KDE, соответствующий вариант Korora 19 даст вам
больше приложений, чем любой другой настольный дистрибутив.
установщик Anaconda. Он пока не доделан
и нас не впечатлил.
Он стал дру ж е л юбн ее к нов ичк ам,
но не отлич ае тс я цел ос тн ос тью, наб лю
даемой у других популярных дистрибу ти
вов. Кроме того, Anaconda видит другие ОС
и дистрибутивы, но отказывается их иден
тифицировать. И устанавливать загрузчик
можно только в Master Boot Record.
Из плюс ов — диск и теп ерь расп о
знаютс я по точк ам мон т иров ания. Так же
можн о созд ать польз ов ат ел я из сам ог о
уст ан овщ ик а, а нео пытн ую публ ик у об
рад уе т упрощ енная проц ед ур а созд ания
файловой системы на базе LVM.
При всем при том, новый уст ановщик
Anaconda лучше всего подходит для самых
примит ивных вариантов разметк и диск а,
но нед ост ат очн о инт уит ив ен для бол ее
сложных.

Если вы уже являетесь пользователем
Fedora, вам лучше воспользоваться FedUp,
новым инструментом обновления из Fedo
ra 18. Он работает на базе dracut и systemd
и очень прост в использовании. Парой ко
манд он обновит репозитории до нового
релиза, скачает нужные пакеты и выпол
нит перезагрузк у для их установки.
Как Fedora 19, так и Korora 19 исполь
зу ю т рабочий стол Gnome 3.8, с новыми
нас тройк ами прив атн ос ти и новым при
ложением Часы. После установки вы смо
жет е предп оч есть класс ич ес кий инт ер
фейс в стиле Gnome 2, укомплек тованный
новыми расширениями Gnome Shell.
Так же в ре лизе прис утс т ву ют три су
щес твенных нововведения в реж име об
зор а. Во-первых, обзор орг анизов ан че
рез вкладки, и по умолчанию открывается
та вкладка, к которой обр ащ аю тс я чаще



Дистрибутивы Обзоры
всего. Во-вторых, Утилиты [Utilities] и Раз
ное [Sundry] отобра жаются на более тем
ном фоне, чем прочие приложения. Сами
они приложениями не являются, а просто
запускают соответс твующие подменю. И,
након ец, в обозрев ат ел е был пер ер аб о
тан поиск. Теперь он ищет заданную стро
ку не только среди установленных прило
жений, но и среди отдельных приложений
Gnome.
При первом входе в свою учетную за
пись вы за д ает е нас тройк и язык а, WiFi-подк люч ения и всех учетных запис ей
в сети. Затем вам в полный экран демон
стрируется видеоролик о работе с Gnome.
По оконч ан ии вы поп ад ает е на раб оч ий
стол с уже отк рытой Справкой, где, кро
ме текс товой информац ии, имее тс я еще
три дополнительных видео о том, как за
пуск ать приложения, перек лючать зад а
чи и от в еч ать на соо бщ ения чер ез Mes
sage Tray.
В при ложении Gnome Online Accounts
вы теперь можете подк лючиться к вашим
учетным записям в Google, Facebook, Win
dows Live, Microsoft Exchange, а такж е
на сервере ownCloud. В Korora также есть
нас тольный клиент ownCloud, в дополне
ние к Gnome Online Accounts.
Fedora, как всегда, ос т ан ов и л а вы
бор на стандартном варианте Gnome Shell,
а Korora 19 слегк а видоизменила его ра
ди удобс тва пользователей. И в то время
как Fedora 19 предлаг ает абсолютно пус
той рабочий стол вообще без иконок, в Ko
rora 19 пользователям предоставлена воз
можность их добавить.
Зат ем идет Nautilus, фай л ов ый ме
неджер Gnome, теперь переименованный
в Files. В Fedora для предп рос мотр а ис
пользуется Sushi, а контекстное меню пра
вой кнопк и очень скупое. В Korora же —
бол ее быс т р ый gloobus и бол ее полн ое
меню, привязанное к инструмент у резерв
ного копирования Deja Dup.
Кроме того, в пользовательском меню
Korora 19 есть Спящ ий реж им, нар яд у
с Вык лючением, и Gnome Tweak Tool для
более тонкой настройки Gnome 3. Благода
ря этим тонкостям, рабочий стол Korora 19
гораздо удобнее, чем в Fedora 19.
Если вам требуются драйверы для ва
шей нео бычн ой граф ич ес кой карт ы или
кодек и, чтобы баловаться с защищенны
ми файлами в Fedora 19, то вы стучитесь
не в ту дверь. Fedora по опр ед ел ен ию
избег ае т любых проприет арных, не-сво
бодных компонентов в своем составе. Так
что, пол у чив LibreOffice, Firefox, Shotwell,
Rhythmbox и видеоплейера Totem, вы смо
жет е горд итьс я полн ос тью своб одн ым
деск топом.
Но если вы не пурист свободного ко
да, то есть обычный поль зователь, Koro
ra 19 — то, что нужно. Здесь реализована

Fedora vs openSUSE и Mageia
Реа льная битва меж д у дис трибут ивами на базе RPM
развернулась меж д у Fedora, openSUSE и Mageia. В каж
дой из них по нес кольк у раб очих столов, и, уважая
старания разработчиков, судить о них только по основ
ному было бы несправедливо.
Из всей перечисленной троиц ы, поз иц ии Fedora
самые слабые. Ее мен ед жер пакет ов и новый ус т а
новщ ик Anaconda как-то не впеч атл яю т. Нап рот ив,
openSUSE дов ольн о усп ешн о сов ерш енс тв уе т свою
систему управления пакетами, а системой Установки-

одним-щелчком приятно пользоваться. Нас тройка —
также одна из козырных карт openSUSE, благ од аря
программе YaST.
Если же корпоративно состряпанные дистрибу тивы
вам не по душе, есть прек расная, начинающ ая мате
реть общес твенная альтернат ив а: Mageia. Она также
мож ет пох вастатьс я унив ерс альн ым Control Center
и умее т проиг рыв ать фай лы проприет арных ме д иаформатов. У репозиториев этого дистрибу тива простая
структ ура, понятная даже новичкам.

полная под держка мультимедиа, включая
Firefox с возможнос тью воспроизведения
Flash и JavaScript, а так же мед иа-плейер
VLC и менеджер устройств Jockey, для ра
боты с проприетарными драйверами.

Приложения
В отличие от live ISO Fedora 19 для Gnome,
весящего 919 МБ, аналогичный образ Ko
rora 19 зан им ае т 1,8 ГБ. Изб ы т ок мес т а
в дис т рибу т иве упот р еби ли на поп уляр
ные приложения практически на все слу
чаи жизн и. Тот же Firefox осн ащ ен мо

«Но если вы обычный
пользователь, Korora —
то, что нужно.»
дул ем Adblock и мен ед ж ер ом заг руз ок
DownloadThemAll.
Также в его составе аудиоредактор Audacity, вид еор ед ак т ор OpenShot, вид ео
конв ерт ор Handbrake, ред ак т ор изоб ра
жений GIMP, RawTherapee для обработк и
RAW-изобра жений, клиент микроблоггин
га Gwibber, инструмент для чтения новост
ных лент Liferea и прочее.
Не забудьте, однако, что все эти про
граммы можно уст ановить и на обычн ую
верс ию Fedora, подк лючив реп оз ит ор ии

типа RPMFusion. В Korora они уже предус
тановлены, помимо станд артных Chrome,
Adobe и VirtualBox.
Еще одно су щес т венное раз личие Fe
dora 19 и Korora 19 — менеджер пакетов.
В первой используется прог раммный ин
терфейс PackageKit, по функциональности
проигрывающий Yum Extender, поставляе
мый с Korora 19.
Версия KDE в Fedora 19 тоже не блещет.
Вы получаете Konqueror вместо Firefox, Calligra Office вмес то LibreOffice, а все функ
ции мульт им ед иа пер ед ан ы в Amarok
и Dragon Player.
А Korora побивает Fedora в плане при
ложений так же и в ред ак ц ии с KDE. Как
и с Gnome, она способна работ ать с про
приетарными кодеками и драйверами; до
бавились хар ак т ерные приложения KDE,
так ие как фай ловые менед жеры Dolphin
и Krusader, клиент микроблоггинга Choqok,
видеоредак тор Kdenlive и приложение для
работы с web-камерой Kamoso.
Говоря в общем, Fedora 19 лучше всего
подойдет в качес тве корпорат ивной сис
тем ы, где особ о не требую тс я проп рие
тарные кодеки и новейшие драйверы уст
ройств. Ес л и у вас быс т р ый Ин т ерн ет
и свое ноу-хау, можете взять стандартную
Fedora 19 и превратить ее в Korora 19 за па
ру часов. А можете не утруждаться и про
сто скачать Korora. |

Вердикт

Вердикт

Fedora 19

Korora 19

Разработчик: Fedora Project
Сайт: www.fedoraproject.org
Лицензия: Разные свободные лицензии

Разработчик: Korora Project
Сайт: www.kororaproject.org
Лицензия: Разные свободные лицензии

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Себестоимость

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Себестоимость

6/10
7/10
4/10
8/10

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

» Для опытных пользователей
Linux, желающих получить дистри
бутив, пригодный и для сервера,
и как настольный.

» Вариант Fedora 19 в стиле «все
включено» для обычных пользовате
лей настольных компьютеров.

Рейтинг 6/10

Рейтинг 8/10
Октябрь 2013 LXF175
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ОбзорыRaspberry Pi

Камера Raspberry Pi
Лес Паундер в восторге от нового периферийного оборудования
для компьютера-крошки.
Вкратце
» Бескорпусная
камера для Raspberry Pi рассмат
ривается так же
как web-камера
USB или цифро
вая камера, сер
тифицирован
ная по стандарт у
PictBridge.

З

а свою нед олг ую жизнь Raspber
ry Pi повид ал нема ло интересного,
побывав и в академических аудито
риях, и на краю Вселенной. Во всем мире
появляются новые проек ты благодаря вы
пуск у присоединяемой камеры.
В камере — сенсор на 5 мегапикселей;
макс им альн ое разр еш ен ие пол уч енн ых
фотографий 2,592 × 1,944 пикселя. Видео
впечатляет: H.264, 1080p HD и 30 кадров
в сек унд у, все это зак лючено в упаковк у
размером 20 × 25 × 10мм. Камера подобна
тем, какие имеются у большинства смарт
фонов; если вспомнить, что Pi опирается
в осн овн ом на моб ильн ые техн ол ог ии,
то это вполне естественно.
Уст ан авл ив ае тс я кам ер а очень лег
ко: на плате есть специа льный коннектор
портов Ethernet и HDMI — просто вставьте
ленточный кабель серебрис тым элемен
том к HDMI-порт у. Используя пос леднюю
версию Raspbian, заг ру зи те Raspberry Pi,
отк ройт е терм ин ал, наб ер ит е sudo aptget update для обновл ения спис ка паке
тов и sudo apt-get upgrade для обновления
всег о уст ан овл енн ог о ПО до пос ледн ей
версии, затем воспользуйтесь sudo raspiconfig для открытия меню настройки кон
фиг у рации; щелк н ув один раз, выбери те
Camera, закройте меню и перезагрузите Pi.
Как польз ов атьс я кам ер ой, пон ятн о
не сра з у, но прис оед ин ив кам ер у чер ез
мен ю raspi-config, вы пол у ч и т е дос т уп
к двум новым ком анд ам — raspistill для
снимков и raspivideo для вид ео. Чтоб ы
сделать снимок, вам потребуется набрать

Спецификация

» Сенсор 5 Мпикс
» Запись видео в HD 1080p
» 2592 × 1944 пикселя JPG
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» Выделенное соединение
» Поддерживается Raspbian
» Габариты 20 × 25 × 10 мм

> Камера для Pi потребляет меньше мощности, чем web-камера USB, и не расходует
драгоценный порт USB. Идеально для встраивания в проекты.
в терм ин а л е rapstill -o image.jpg, а по
том снимать. Для записи видео набери те
в терминале raspvid -o video.h264 -t 10000,
это позволить записать 10‑сек ундное ви
део с конечным именем файла video.h264.
Офиц иа льных GUI-приложений пок а нет,
raspstill и raspvid явл яю тс я единс тв ен
ными официа льными способами исполь
зования камеры.

Проекты Pi
Предприимчивые люди уже созда ли много
проек тов, основанных на этой камере; тес
том типа Hello World сейчас является по
кадровая съемка. Но вполне возможно ин
тегрировать управление камерой в скрипт
Python и созд ать триггер запуска с помо
щью GPIO — варианты не ограничены, что
и де лает исполь зование камеры Pi столь
прия тн ым. Кам еру можн о исп ольз ов ать
с OpenCV (Open Source Computer Vision),
так что в ближ айш ие мес яц ы появ итс я
множество проектов на базе этой техноло
гии (предс тавьте себе openCV-устройс тво
для твитов вашей LUG). Особо рад ует, что
проект ы с этой камерой охватывают все,
от роботов до фотоавтоматов.
Качество снимков и видео замечатель
ное, при средн ей осв ещ енн ос ти четк ие
снимк и содерж ат совсем немного шума.
В камере есть фок усировка на бесконеч
ность, означающ ая резкость во всех час
тях снимка, если только вы не подойдете
к линзам совсем близко. Видео выводится

как HD H.264 и мож ет прои г р ыв атьс я
в Omxplayer. Камера не пишет звук, т. е. для
записи звука придется подсоединить зву
ковую карт у USB или USB-микрофон.
В настоящее время официа льно каме
ра поддерживается Raspbian; сит уация со
вершенно точно изменится, когда она по
падет в дост уп (пока она не продается).
В общем, это отличная дет аль экипи
ровки, а цена £ 30 справедлива; и хотя ка
мера не пригодна для организации видео
конференций, но предоставляет отличную
платф орм у для реа л из ац ии сам ых раз
ных проек тов. Буд учи выпущена, она под
крепит цель Foundation — обучение нового
поколения работе с компьютером. |

Вердикт
Raspberry Pi Camera
Разработчик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Лицензия: не предусмотрено

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

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

» Отличное дополнение к компьюте
ру Raspberry Pi, определенно подходит
для создания множества интересных
проектов.

Рейтинг 8/10



ПО редактирования фотографий Обзоры

LightZone 4
Грэм Моррисон изучает выпуск ПО лишь с одной выдающейся
новой особенностью.
Вкратце
» Свежевыпу
щенное сво
бодное ПО ре
дак тирования
фотографий,
конк урирую
щее с Lightroom
от Adobe и AfterShot Pro от Corel.

Н

аш пос ледн ий об з ор LightZone,
в 2009 год у [ LXF115 , Обз о
ры, стр. 13], кас ался версии 3.6.
Она нам приглянулась, и мы выставили ей
оценк у 9/10. Тогда этот фоторедак тор был
коммерческим, и за него нужно было пла
тить нема лую сумму. Последовавшие мел
кие улучшения довели его до версии 3.9,
но ник ак их выд ающихс я новых функ ций
не добавлялось. В 2011 год у разработк и
зас топорились, а компания, отвечающ ая
за продукт, прекратила свою деятельность.
Разработчики разбежа лись, и с год ниче
го не происходило. А затем случилось чу
до. Один из разработчиков исходного LightZone Антон Каст [Anton Kast] в конце 2012
года написал в своем блоге, что поговорил
с правообладателями LightZone, и те согла
сились распрос транять его под лицензи
ей BSD. LightZone вышел в свободный дос
туп. Но преж де чем чудо произошло, была
проделана большая работа с исходным ко
дом: чистка, тестирование, реорганизация
и восстановление. И вот, спустя 7 месяцев,
перед нами версия 4.0 лишь с одним важ
нейшим добавлением. Она бесплатна.

«Версия 4.0 — с одним
важнейшим добавле
нием. Она бесплатна.»
Мы уст ан ов ил и пос ледн юю верс ию
на Ubuntu 13/04 чер ез PPA и на Arch че
рез AUR. Здесь есть несколько страннова
тых зависимостей, поскольк у LightZone —
прил ож ен ие Java. Нап рим ер, в наш ей
64‑битной инс талляц ии Arch небольшой
скрипт, зап уск ающ ий осн овн ое прил о
жение, не в сос тоянии найти правильную
версию библиотеки lblzma. Приш лось са
мим ред ак тировать скрипт для обеспече
ния правильного мес тоположения. Опыт
уст ановк и на 32‑битном Ubuntu оказался
успешным, и я уверен, что досадные «ле
жач ие пол иц ейс кие» буд ут устр ан ен ы
по мере развития проекта.
Как видн о из на з ван ия, LightZone —
это инс трум ент обработки фот ог раф ий,
в виде приложения наподобие Lightroom
от Adobe, Aperture от Apple и AfterShot
от Corel Pro; пос ледн ее пред л аг ае тс я
также и в Linux-версии и, пож алуй, явля
ется ближайшим конк урентом LightZone.

> Согласно своему названию, LightZone позволяет редактировать отдельные
участки снимка.

Посмотрим в RAW
Так ие инс т ру мен т ы предна значены в ос
новном для работ ы со снимк ами в RAWформ ат е, сдел анн ым и кам ер ой DSLR,
но под ход ят и для ред ак т ир ов ания JPG.
Так как снимк и RAW сод ерж ат гор азд о
больше исходных данных, они предпола
гаю т ПО с намного больш им дин ам ич е
с ким диапа зоном и кон т ролем проц есс а
настройки цвета, яркости, контраста и вы
держки — вот почему все это стало таким
естественным выбором для фотографов.
Типы RAW различны, и поддержка ка
меры — одна из областей, в которых LightZone отстава ла. Эта задача легла на плечи
заинтерес ов анных пользов ателей, назы
вающ их себя проек том LightZombie: они
добавили камеры к независимому модулю
и инструмент для созд ания кривых [curve
tool]. В качес т ве образц а для под держ к и
мы выбра ли Canon 600D, не только пото
му, что он у нас имелся, а еще и потому, что
это сравнительно новая, не очень дорогая
и очень поп ул ярн ая фот ок ам ер а. К сча
стью, добавления от команды LightZombie
касались поддержки такой же модели ка
меры, и она прошла наш первый тест, а но
вые модели буд ут продолжать добавлять
ся, раз уж проект возродился.
По больш ом у счет у, при л ожен ие та
кое же, как и изначально рассмот ренная
версия, хот я и с рядом важных обновле
ний для совмест имос ти с камерами, эф
фек тами и обработками. Два режима дают

возможность перек лючаться меж д у про
смотром библиотек и изобра жений и ре
дак т ированием отдельных снимков. Есть
12 осн овн ых проц есс ов; их мож н о со
един ять в цеп очк и и соз д ав ать весьм а
сложные эффек т ы под названием Styles
[Сти л и]. Одн а из сильн ых стор он LightZone — возможность обработки отдельных
зон снимк а: ска жем, нез ависимо приме
нять цветокоррекцию и готовые стили или
рег улировать яркость на светлых и темных
участках изобра жения, например, для по
вышения резкости засвеченных областей.
В итоге мы получаем фантас тический ре
дактор и создаем лучшие снимки. А при та
кой цене вы точно не прогадаете. |

Вердикт
LightZone 4
Разработчик: Anton Kast
Сайт: http://lightzoneproject.org
Лицензия: BSD

Функциональность
Производительность
Простота использования
Документация

9/10
6/10
9/10
7/10

» Фантастический бесплатный
фоторедактор, который прекрасно
дополнит инструментарий любого
фотографа.

Рейтинг 8/10
Октябрь 2013 LXF175
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ОбзорыИгра

Left 4 Dead 2
Бен Эверард пережил апокалипсис — да только для того, чтобы стать жертвой
преследования ходячего мертвеца. Получится ли сбежать?
Вкратце
» Выживший пер
сонаж — стре
лок находится
в постапокалип
тическом мире,
полном живых
мертвецов. См.
также Team Fortress 2, Open Arena и Warsow.

В

ирус уничтожил Землю... бла-блабла. Предыстории никого не волну
ют. Это игра про убийс тва, и, мать
чес тная, кого здесь только ни предлага
ется замочить — в основном зомби (или
одних зомби, если не принимать во внима
ние подбитие ненароком другого игрока);
но есть возможность выбрать сос тязание
как с отдельным неупокоенным, так и с не
ук люжим стадом.
На каж дом уровне вам и трем сор ат
никам нужно добираться до точки выхода
в надеж де обрести безопасность. По пу ти
придется сраж аться с орд ами зомби, на
мер енн ых ост ан ов ить вас — предп ол о
жит ельн о пос редс тв ом съед ен ия ваш их
мозг ов. Перс он а ж ам, одн ак о, не вез ет
с выб ор ом поз иц ии для бегс тв а. Воо б
ще, неп рос то найт и безоп асн ое мес то,
поскольк у есть ощу щение, что в ка ж дом
пункте все больше и больше зомби, а за
хват ыв ае т ис т ор ия в общ ей слож н ос ти
13 камп аний, в ка ж д ой из кот орых при

«Пользователи Linux
не меньше других
любят крушить зомби.»

> Если мы говорим,
что зомби тут ходят
стадами, вы уж нам
поверьте.

18
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дется пройт и от 2 до 5 сюжетов, преж де
чем заслу жить полноценный отдых.
Нес колько нео бъя сним о (но зат о по
лезн о) на территории разб рос ан о мно
жес т во ору ж ия. Говоря в общем, оно де
литс я на две кат ег ор ии: ору ж ие для
стрельб ы по зомб и и оруж ие для уда
ров по зомби. У ог нес трельног о ору ж ия
имее тс я дос адн ая проб лем а — нех ват
ка амуниции. Иск лючение — лишь писто
лет, для которого ваш персонаж обладает
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> Зомби настроены весьма решительно: этот оголодавший тип все еще алчет
чужих мозгов, хотя у него снесено полжелудка.
неи сс як аем ым и зап ас ам и пат рон ов (ви
димо, у него глубокие карманы). А значит,
палить по зомби можно сколь угодно дол
го, что прекрасно для людей вроде автора
обзора, который при стрельбе по мишеням
предпочитает количество качеству. Зомбо
битное ору жие (бейсбольная бита, топоры
и т. д.) бол ее дейс твенн о и не ос т ав л яе т
вас беззащитным на время перезарядк и;
но преж де чем им воспользоваться, врага
прид етс я подп ус т ить поб ли же, а зомби,
кхе, не очень милы.

Умри красиво
Больш инс тв о зомб и не мог ут атаков ать
с дальн ег о расс тоян ия (кром е особ ог о
зомб и-охотн ик а, кот ор ый очень быстр),
и даже если парочка таких к вам прибли
зится, это не столь разрушительно. Полу
чив ранение, можно вылечиться или ожить
при помощ и люд ей из команд ы. Все это
прид ает веселья, зад ает темп игре. Серь
езные игроки мог ут разработать стратегии
и техник и для эффек тивного устранения
оживших мертвецов разными способами,
но бегать вокруг чавкающих зомби с бейс
больными битами так же презабавно.
Хот я убив ать зомби довольно прос то
(пок а вы не дос т игли слож ног о уровня),
разобраться в игре — не такая уж триви
альная задача. Нам приш лось прочес ать
мир для выяснения дальнейших действий
(для ускор ен ия проц есс а мы да же при
бегли к помощи онлайн-руководств).
Так же как в осн овн ой опер ац ии (где
можн о игр ать как онл айн, так и одн им

игроком с персона жами, контролируемы
ми компьютером), есть ряд онлайн-опций
для поддержания потехи. Можно прос ле
дить, кто продерж ался дольше всех про
тив бесконечных полчищ, кто делает луч
ших зомби или же убирает мусор.
Для Linux игра только что выш ла —
но для PC она известна с 2009 г. Значит, хо
тя и понадобится приличная графическая
карт а, но ник ак не самая пос ледняя вер
сия. (Фак т ически, рекоменд уютс я карт ы,
вып у щенные в 2006 г.). Поэтом у стыдно,
что игра так долго шла к пользователям.
Прия тн о вид еть, что Valve сдерж ив аю т
обещ ан ия, соз д ав ая иг р ы на Source En
gine для бесп лат н ых ОС. Поль з ов ат е л и
Linux не меньш е друг их люб ят круш ить
зомби. |

Вердикт
Left 4 dead 2
Разработчик: Valve
Сайт: http://store.steampowered.com/
app/550/
Цена: Ј14,99

Игровой процесс
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Без сомнения, лучшая по зомбо
убийству игра из доступных
пользователям Linux.

Рейтинг 8/10

Android

НОВОСТИ Nokia и Android » На страже свободы » Прощай, Google » Вирусы для Android
АЛЬТЕРНАТИВА БЫЛА

Windows Phone навсегда
А ведь в Nokia был разработан опытный образец телефона на основе Android...

В

сер ед ин е сент ябр я The New York
Times сообщила, что комп ан ия
Nokia зан им а л ась разр аб отк ой
Android-коммуникатора задолго до пере
говоров с Microsoft о продаже своего под
разделения по мобильным телефонам.
В беседах с журналистами Стивен Элоп
всегда утверж дал, что в их планах не бы
ло и нет смартф он а на базе ОС Android,
но это не так. Газета утверж дает, что для
работы над Android-коммуникатором бы
ла создана отдельная рабочая группа, ин
женеры из которой трудились в атмосфе
ре строгой секретнос ти — еще в начале
2012 год а. Таким образом Nokia пыталась
подготовить пути к отступлению на случай
неудачи с мобильной платформой от аме
риканского ИТ-гиганта.
К 2014 год у, году окончания согла
шен ия о сот рудн ич ес т в е меж д у Nokia
и Microsoft, включавшего пункт о выпуске
смартф он ов иск люч и т ельн о на ОС Win
dows Phone, руководс тво Nokia имело бы

> Возможно, именно
так выглядела бы
Lumia на Android.

на руках аппарат на Android, готовый к се
рийному производству.
В Microsoft были осведомлены о пла
нах бизн ес-партн ер а. Топ-мен ед ж ер ы
из Редм онд а нео дн ок ратн о обс у жд ал и
меж д у соб ой опасн ость пер ехода Nokia

на Android, способного утопить Windows
Phone, так как именно Nokia производ и т
80 % аппаратов на данной ОС.
Представители Nokia привели причины
отказа от продуктов на Android.
В Nokia изн ач альн о предвидели по
явл ен ие на рынк е Android-смартф он ов
сильн ог о игр ок а (им ока з а л ась корей
ская компания Samsung, которая и удер
жив ает льв иную долю рынк а). В мир е
Android конк урентов было немало. Nokia,
ест ес тв енн о, не устр аив а л о пол ож ен ие
аутс айд ер а, ведь благ од аря ОС Symbian
они долго лид ировали. Компания распо
лаг ал а рес урс ам и для борьб ы, поэ том у
выб рал а ОС Windows Phone, только на
чинавшую развиваться. Сделка с Microsoft
позволило Nokia быс тро наладить произ
водство продуктов на Windows Phone.
Сейчас Nokia захватила большую часть
рынк а смартф он ов на Windows Phone.
Конк ур ент здесь один — HTC. И Nokia
Lumia не уступает флагманам соперника.

КОНЕЦ ИЗОЛЯЦИИ?

Президент — за потребителей

А

дминис трация президент а США
офиц иа льн о обр ат ил ась в фе
дер альн ое агентс т в о по связ и
США (FCC) с требованием к пос тавщикам
разб лок ир ов ать моб ильн ые устр ойс тв а
по запросу клие нт а. «Американс кие по
требители должны иметь возможность по
требовать, чтобы их телефон, планшетный
комп ьютер или другое устройство был о
разблокировано, и это должно быть сдела
но бесплатно. <...> Механизм разблокиров
ки должен быть быстрым и прозрачным.
<...> Разблокировка телефона не меняет
сути условий договора пользования услуга
ми оператора».
Таким образом, администрация Обамы
стала на сторону потребителей, и планиру
ет закон, обязывающий всех операторов,
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> Несмотря на про
тиворечивость лич
ности Обамы, мно
гие его поступки
говорят о привер
женности к идеа
лам свободы.

прод ающ их мобильные устройс тв а, про
изводить разблокировк у мобильного уст
ройс тв а по треб ов ан ию клие нт а, либ о

предоставить информацию о том, как это
сделать самостоятельно. Эта новость осо
бенно заинтересует тех, кто пок упает себе
мобильные устройства в США.
Нед авно компания Amazon стала дос
тавлять пок упки в Россию — для перевоз
ки используется курьерская сеть UPS или
DHL (Почта России не привлекается). Стои
мость перевозок значительно снизилась,
и уже нет нуж ды обращаться к посредни
ку. Принятие в США закона о снятии блоки
ровки позволит россиянам пок упать «за
блок иров анные» мобильные устройс тв а,
которые обычно стоят дешевле, и разбло
кировать их самостоятельно. В сумме цена
пок упк и плюс дост авк и буд ет прим ерн о
на треть (а в некоторых случаях и наполо
вину) ниже цены в магазинах России.

Фото: http://gagadget.com, upload.wikimedia.org

Администрация Обамы ходатайствует о разблокировке смартфонов.



Новости A
 ndroid
КАДРЫ УХОДЯТ

Гуру склонны к миграции
Два ключевых менеджера по разработке Android покинули Google.

Фото: www.valor.com.br, http://cdn7.droidmatters.com. В данном выпуске новостей использовались следующие сетевые источники: www.droidmatters.com, www.europe.wsj.com/home-page, www.nytimes.com, www.androidcentral.com, www.ru.wikipedia.org и др.

П

род олж ае тс я сер ия соб ыт ий,
малоприятных для комп ан ии
Google. В сер ед ин е сент ябр я
ста л о известн о, что комп анию пок ид ае т
руководитель проек та AOSP (Android Open
Sourse Progect) Жан-Бат ист Керю [JeanBaptiste Queru]. Разв итие свое й карь
ер ы он прод олж ит в конк ур ир ующ ей
компании.
Жан-Бат ист пос ледн ие шесть мес я
цев работал над программным кодом для
Nexus 7. В ходе работ ы возник ли юриди
ческие проблемы с компанией Qualcomm
(комп ан ия Google умалч ив ае т об этом),
которая просила не отк рывать исходный
код, связанный с процессором Snapdragon
и графическим процессором. Данная си
туац ия зас тав ил а Жан а-Бат ис та сильн о
понервничать. Он не смог прот ивос тоя ть
прои зв од ит ел ю проц есс ор ов и реш ил
уй т и в более спокойное мес то — компа
нию Yahoo.
А до этого, в начале сент ября, Google
пок ин ул Уго Барра [Hugo Barra] — пос ле

> Переход Уго Бар
ра к стороннему
производителю
может изменить
рынок мобиль
ных устройств
в будущем.

пяти лет работы. Он будет содействовать
китайской компании Xiaomi в расширении
рынка их телефонов за пределами Китая.
Барра уволился вскоре после презентации
журна листам последней версии планшета
Nexus 7.
Ко мп ан и я X i a o m i в н ас т о ящ е е
врем я вып уск ае т смартф он ы, раб от аю
щие под управл ен ие м пер ер аб от анн ых
верс ий Android. Так ж е она осн ащ ае т
эти устр ойс тв а свои м «фирм енн ым»

программным обеспечением. Сейчас ком
пан ия находится на довольно крутом
подъеме. Объем прод аж смартфонов это
го производителя с нача ла года превысил
ана логичные объемы столь крупной ком
пании, как японская Sony. Получив в свой
штат такого высококлассного спец иа ли
ста, как Уго Барр а, ру ков од ство комп а
нии планирует достигнуть стремительного
рост а поп ул ярн ос ти смартф он ов Xiaomi
во всем мире.
Барра — действительно один из круп
нейших авторитетов в Android сегодня. Его
переход к стороннему производителю мо
жет изменить рынок мобильных устройств
в будущем.
Менед жер принял решение об уходе,
несмот ря на то, что в компании ос т аетс я
работать его девушка, Аманд а Розенберг
[Amanda Rosenberg]. 26‑летняя Аманда за
нимает должность PR-дирек тора проекта
Google Glass, это именно она прид умала
фразу “OK, Glass!”, которая используется
для управления очками.

ЗАЩИТИТЕ СВОЙ ТЕЛЕФОН

Android как главная мишень
Министерство безопасности США советует установить на Android антивирус.

С

огласно отчету Мин ис терс тв а
внутр енней безоп аснос ти США,
Android яв л яе тс я сам ой круп
ной моб ильн ой платф орм ой по расп ро
странению вредоносного ПО. Отчет преду
преж д ает ведомс тва, что на смартфонах
под управл ен ие м этой сист ем ы обяз а
тельна установка антивируса.
44 % поль зов ате лей уст ройств на ба
зе Android используют старую версию ОС,
Gingerbread, у которой известно несколько
серье зных уязвим ос тей. Отчет цит ирует

> Армия Android
приближается
к миллиарду поль
зователей. Это ка
ждый 7-й житель
планеты! И повод
ставить антивирус.

стат ис тик у от фирм ы F-Secure, кот ор ая
выяснила, что вредоносное ПО для Android
сос тавл яе т 79 % от всег о вред он осн ого
ПО для мобильных платформ. Более по
ловины вредоносных приложений — SMSтрояны: с их помощью злоу мышленник и
мог ут пос ыл ать SMS на платн ые ном е
ра, уводя деньги со счетов. В список так
же вход ят руткиты, которые крад ут такие
данные, как мес тона хож дение пользова
те ля или его пароли. Су щес т ву ют сай т ы,
имитирующие магазин приложений Google
Play и заманивающие пользователя уста
новить вредоносное ПО.
Второй по значимости мобильной плат
формой, на которой бесчинс твует вредо
носное ПО, в отчете называется Symbian.
Для нее написано 19 % опасных программ.
Для iOS Apple эта цифра составляет 0,7 %,
а для Windows Mobile и BlackBerry — 0,3 %.
Почему это так?
Доля мобильных устройств под управ
лен ие м ОС Android на мир ов ом рынк е

сос тавила 79,3 %. Apple дост алось всего
13,2 %. Де л а Blackberry, прои зв од и т е л я
смартф он ов на осн ов е собс тв енн ой ОС,
некогда популярного в США, тоже плох и:
по сравнению со II кварталом 2012 года до
ля компании на рынке упала с 4,9 до 2,9 %.
Конечно, все дело в том, что Android
можно использовать производителям уст
ройств, не де л ая от чис л ений соз д ат е лю
системы, Google. Отсутствие ограничений
по тому, на какое «железо» устанавливает
ся ОС, также помогает выпускать сверхде
шевые смартфоны, востребованные в раз
вивающихся странах.
По пос тавк ам смартфонов во втором
квартале 2013 года среди компаний лиди
рует Samsung; на втором месте — Apple.
Больш ую прибыль, однако, сумела полу
чить Apple — $ 5,99 млрд: у корейского ги
ганта она составила $ 5,63 млрд. Поставки
Apple растут, но компания не усп ев ае т
за развитием всего рынка, на котором вос
требованы недорогие смартфоны. |
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Потоковая музыка
Все еще жонглируете своими CD? Лучше ловить ритм вместе с Маянком Шармой,
который настраивается на лучшие музыкальные онлайн-потоки.
Про наш тест…
Для пров ед ения этог о Сравн ения мы
нац епил и свои лаб ор ат орн ые ха л ат ы
с искренней рад ос тью. Не все так ие
аудиофилы, как Грэм, и нам трудновато
уловить на слух разниц у меж д у пото
ками 160 kbps с пот ерями и 320 kbps
без потерь, поэтому мы не сравниваем
кач ес т в о зву к а у этих серв ис ов —
но все они ласкают слух!
Мы бы охотн о нас ладились всеми
миллионами пес ен из кат а лог ов этих
сервисов, но надо было укладываться
в сроки; по этой причине мы оценивали
муз ык альн ую библ иот ек у, сравн ив ая
ее с офиц иа льн ым брит анс ким чар
том Топ-40 синглов [Official UK Top 40
Singles Chart] и некоторыми из наших
любимых артистов и альбомов.
Кроме тог о, web-плейеры тест ир о
ва лись на поддерживаемых браузерах,
а официа льные клиент ы уст анавлива
лись на рекоменд уемых дистрибу тивах.

Наша
подборка
» Google Play
Music
» Jamendo
» Magnatune
» Spotify
» Ubuntu One
Music
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потоковой музык и масс а пре
имущ еств: это деш евл е, чем
пок упать диск, и можно откры
вать для себ я нов ую му з ык у.
По отношению к артисту это может казать
ся несправедливым, но правд а в том, что
некоторые музык ант ы переход ят иск лю
чительно на цифровые релизы, и потоко
вая музыка становится просто еще одним
способом донести до слушателя свои про
изведения, способствуя прод а жам альбо
мов и распространению билетов.
С помощью потокового сервиса по за
просу вы можете выбирать отдельные тре
ки, альбомы, артис тов, и жанры для про
слуш ив ан ия, и созд ав ать плей-лист ы.
Некоторые из них даже позволяют слушать
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«Сервисы предлагают немало му
зыки бесплатно и транслируют
поток на несколько устройств.»
музык у офф лайн и скачив ать ее на мо
бильные устройс тва, а другие — слушать
по выб ору опр ед ел енн ые ра д иос танц ии
в зависимости от артиста или жанра.
Понятно, что рынок потоковых серви
сов переполнен. Да же сервисы по прод а
жам музыки пред лагают нема ло произве
дений бесплатно и допускают трансляцию
потока на несколько устройств. Есть и сер
висы, перед ающие музык у под столь ли
бер альн ым и лиц енз иям и, как лиц енз ии

Creative Commons. И Google Play Music,
и Ubuntu поз вол яю т смеш ив ать муз ыку
из ваш ей личн ой кол л ек ц ии на жес т
ком диске с музыкой, приобретенной он
лайн. Хот я выбор невелик, но все же ме
ж д у ними есть раз личия. У них похож ие,
но все же разные способы оплаты, и у ка
ж д ог о своя соц иа льн ая роль. В наш ем
Сравн ении мы пог овор им о поп ул ярных
сервисах, которые перед ают как коммер
ческую, так и инди-музык у.



Потоковое вещание музыки Сравнение

Воспроизведение на рабочем столе
Кружатся диски... в Linux.

О

дна из причин успех а Spotify —
его нас тольн ое проп риет арн ое
прил ож ен ие, кот ор ое раз умн о
используе т полос у кана ла всех подк лю
ченных пользователей для трансляции му
зык и без задержек и помех. Сейчас этот
серв ис пред л аг ае т неп одд ерж ив аем ую
версию предпросмотра клиента для Linux
в пакетах для Debian Squeeze и Ubuntu.
Сайт так же предл аг ае т линуксоидам
работать с версией Windows в Linux через
Wine. Увы, пользователи в этом случае со
обща ли об ошибках при воспроизведении
лок альных фай л ов. Но мы обн ару ж и ли,
что с родным клиен том Linux лок альные
файлы проигрываются без проблем.
Если вы предпочитаете web-приложе
ния настольным, Spotify задействует бетаверс ию web-клие нт а на ба з е Flash. Есть
так ж е ряд стор онн их плейер ов, имею
щих дост уп к сервисам Spotify, например,
Despotify и Tomahawk, спос обный также
воспроизвод ить му зык у из Jamendo, ко
торый на данный момент не имеет своего
официа льного настольного клиента.
Основной способ соединения с Jamen
do — через сайт. Там есть прос той web-

плейер, который появится внизу страницы,
если вы решит е прос луш ать трек. В до
полн ен ие к обычн ом у управл ен ию вос
произведением плейер позволяет скачи
вать музык у, добавлять треки в плей-лист
и делиться ими с вашими друзьями в Face
book и Twitter, и отобра ж ает ваш журнал
воспроизведений.
Сервис Ubuntu One Music также не име
ет офиц иа льн ог о нас тольн ог о плейе ра,
но — что вовсе не удивительно — «зато
чен» под интеграцию с Unity, рабочим сто
лом Ubuntu. Одн ако web-плейер у особ о
похвас таться нечем. Это прос тенькое, бе
зыскусное приложение JavaScript с обыч
ным управлением воспроизведением.
Зат о и Magnatune, и Google Play Mu
sic используют web-плейер на базе Flash.
Web-плейер Magnatune отобра жает ссыл
ку для просмотра информации об испол
нителе тек ущего трека. Если вы не хотите
использовать Flash-плейер или хотите вос
производить музык у с Magnatune на рабо
чем столе, сервис также предоставит вам
аудиопотоки M3U и XSPF, которые откры
ваются плейером рабочего стола, напри
мер, Amarok, Banshee, VLC и т. п.

> Приложения
рабочего стола
Spotify имеют мно
жество функций,
обернутых в симпа
тичный и управляе
мый интерфейс.

Web-плейер Google Play позволяет го
лосовать за трек, чтобы поднять или опус
тить его в списке, а также просматривать
вашу библиотек у; и в нем имеются автома
тически созданные плей-листы, в том чис
ле спис ок для всей приобретенной вами
музыки, еще один — для всей музыки, ко
торой с вами поделились другие пользо
ватели, и еще один — для музыки, за кото
рую вы голосовали.
На тек ущ ий мом ент сервис не имеет
родн ог о прил ож ен ия раб оч ег о стол а,
но зат о предлагае т эксп ер им ент альн ый
HTML5‑плейер. Сервис не включил Firefox
в спис ок браузер ов, где этот плейер бу
дет работать, но мы обнаружили, что здесь
тоже все отлично.

Вердикт
Spotify

★★★★★
Google Play Music

★★★★★
Jamendo

★★★★★
Magnatune

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
» Плейер Spotify
далеко опережа
ет остальных.

Музыка на ходу
Воспроизведение оффлайн и мобильные приложения.

Т

о, что вы не явл яет есь собс тв ен
ником му зык и, кот орую слу ш ает е
в потоковом вещ ании, вовсе не оз
начае т, что ее нель зя слу шать офф лайн
на своем смартфоне.
Хот я все сервисы в нашем Сравнении
имеют приложения для смартфона, неко
торые выдают их только привилегирован
ной кат ег ор ии платн ых польз ов ат ел ей.
Например, Spotify, ес ли вы не яв ляет есь

вла д ельц ем учет н ой запис и тип а Premi
um, поз вол яе т тольк о слуш ать муз ык у
оффлайн и на смартфоне. А если являе
тесь, то может е да же син х ронизиров ать
музык у со своего нас тольного ПК с теле
фоном, просто подк лючив обоих к одному
и тому же Wi-Fi соединению.
В Magnatune можн о слуш ать тре
ки бесп лат н о, но в конц е ка ж д ог о раз
дас тс я крат кое увед ом л ен ие о том, что
вы только что про
слуш а ли. Скач и
вать треки нель
зя. И хотя серв ис
содерж ит прил о
жен ие для смарт
фон а как для бес
платных, так и для
платных пользова
тел ей, вам не уда
стся скачать музы
ку из приложения,
да ж е зар ег ис тр и
> Мобильное приложение Jamendo поддерживает жесты.
ровавшись.

Приложение Ubuntu умеет воспроизво
дить на устройствах Android и iOS музык у,
которую вы сохранили в своем персональ
ном обл аке. Мож н о так ж е слу ш ать му
зык у оффлайн и конт ролировать размер
офф лайн-кэш а. Прил ожен ие поз вол яе т
осу щес т в лять поиск в му зык альной кол
лекции по исполнителю, альбому или на
званию песни, и создавать свои собствен
ные плей-листы.
С пом ощ ью мобильн ог о прил ожения
Jamendo вы можете выбрать OGG или MP3
как предпочтительный формат скачивания
и ограничить приложение вещанием пото
ка только при наличии соединения Wi-Fi.
Вы также можете иск ать на сайте понра
вившихс я исполнителей, тэг и, плей-лис
ты и альбомы.
Google Play позволяе т вам потоковое
воспроизведение музыки в вашей библио
теке Music на любом компьютере и на уст
ройствах Android в количестве не более 10.
Если вы решите скачать песню, она будет
в виде файла MP3, 320 kbps.

Вердикт
Google Play Music

★★★★★
Jamendo

★★★★★
Magnatune

★★★★★
Spotify

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
» Все сер
висы, кроме
Magnatune, име
ют удобные при
ложения для
смартфонов.
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Удобство пользователя
И как все это вместе работает?

С

ервис пот оковог о музык альн ог о вещ а
ния — больш е, чем сумм а функц ий.
Он мож ет иметь чуд ов ищн ую библ ио
тек у, пред лаг ать музык у с выс очайшим битрей
том и вещ ать на несколько устройств, но все это
сводится к нулю, если у него скверные пользова
тельский интерфейс и технология стриминга.

Вот поч ем у удобс тв о польз ов ат ел я игр ае т
столь важ н ую роль в выб ор е нуж ног о сервис а.
Одного визуа льного аспекта тут мало. Например,
на личие поддержк и плей-лист а недорого стои т,
если добавление трека в список будет пыткой.
В этом раз д е л е мы прот ес т ир уе м серв ис ы
на разн ообразных устр ойс тв ах и сравн им, как

раз личные их функ ц ии взаим од ейс т в у ю т и ин
тегрир у ю тс я друг с дру г ом. Мы подыскив аем
такие сервисы, которые обеспечивают приемле
мое удобство для пользователя и несложный дос
туп к предоставляемым сервисом функциям.
Посмотрим, что же здесь смогут предложить
участники нашего Сравнения.

Spotify ★★★★★
Функц ий в сервис е Spotify горы. Раскошелившись на мес ячн ую подписк у
на учетную запись Premium, вы сможете использовать сервис на разных уст
ройствах и даже воспроизводить музык у оффлайн. Приложение Spotify ав
томатически импортирует вашу музыкальную библиотек у на диск. Новичкам
интерфейс может показаться несколько перегру женным.
Одна из интересных функций Spotify — способность создавать настраи
ваемый радиоканал на основе стиля исполнителей или песен, которые вам
нравятся. Выберите песню, и Spotify начнет пред лагать вам другие, имеющие,
по его мнению, те же характеристики, что и первая.
Разработчики пред усмотрели в Spotify социа льные функции, и импорти
ровать плей-листы от других пользователей Spotify легко; но вы можете пере
ключиться в Private Session, которая отк лючает возможность поделиться ва
шими музыкальными сессиями.

Ubuntu One Music ★★★★★
Web-интерфейс сервис а Ubuntu One Music сос тои т из двух секц ий: плей
ер и магазин. У плейера очень прос той интерфейс, а значит, здесь вряд ли
что-то может пойти не так. Поиск тоже прост: можно просматривать библио
тек у на предмет песен, исполнителей или альбомов.
Вы так же можете добавить выбранн ую му зык у в су щес т вующий плейлист или создать новый. Есть один плей-лист по умолчанию для воспроизве
дения всех песен. Насчет плей-листов мы столкнулись с мелкой проблемой:
в них нет обложек альбомов, что делает внешний вид менее презентабель
ным, чем у соперников. Мобильное приложение вас не затруднит. Для зна
комства с его функциями имеется демонстрационный режим. Лучшая функ
ция — возм ожн ость уйт и офф лайн одним кас ание м. При всем при том,
в этом приложении нет никаких выдающихся функций; но уж те, что есть, ра
ботают эффективно и именно так, как было обещано.

Каталоги
Есть ли в них ваш любимый трек?

Э

та категория дост ается старшим
пац ан ам — Spotify, Ubuntu One
и Google Music: у них у всех мил
лионы треков, и, что сам ое важное, они
размещ ают трек и от всех главных му зы
кальных издателей. Spotify и Google Music
лицензируют треки напрямую от записы
вающих компаний, а Ubuntu One Music ли
цензирует музык у через своего партнера,
7digital, с помощ ью его API и обширного
меж дународного ката лога.
Примечательная функ ция Google Play
Music — его способность загрузить 20 000
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ваших законным образом приобретенных
треков и добавить их в свою библиотек у,
сделав дост упными для потокового веща
ния вместе с музыкой, приобретенной ва
ми в музыкальном магазине Google Play.
Jamendo перечисляет только музык у,
имеющ ую лицензию Creative Commons, так
что не ищите здесь победителей пос лед
них хит-парадов. И все же благодаря запа
су в 35 000 треков его библиотека превос
ходит Magnatune, насчитывающий только
17 000. Так же Jamendo используе т очень
впечатляющее окно поиска, где вы описы

Вердикт
ваете му зык у, которую хоте ли бы пос лу
шать, и он су жает результаты, комбинируя
такие аспекты, как жанры и инструменты.
Кстати о поиске: окно поиска магазина
Ubuntu One Music ищет в своей библиотеке
совпадения со строкой поиска по Альбо
мам, Трекам и Исполнителям, и позволя
ет прослушать трек до его пок упки. Также,
в отличие от Spotify и Google Play, дост уп
ных не во всем мире, сервис Ubuntu One
Music дост упен везд е. Но если вы нахо
дитесь вне Великобритании, США и Герма
нии, его ката лог будет сильно ограничен.

Google Play Music

★★★★★
Spotify

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
Jamendo

★★★★★
Magnatune

★★★★★
» Окно поиска
Jamendo впе
чатляет помо
щью в сортиров
ке исполнителей
и треков.



Потоковое вещание музыки Сравнение
Jamendo ★★★★★
Для такого сервиса, как Jamendo, который размещ ает музык у инди, крайне
важно прив лечь слушателей, и он с этим отлично справляется. Вы можете
искать музык у по настроению, стилю, инструмент у и т. п., и как только вы вы
берете трек, он сразу откроется в плейере Jamendo.
Можно делитьс я музыкой с друг ими пользов ателями Jamendo или че
рез соц иа льн ые сет и, а так ж е доб ав ить опц ии управ л ен ия в плей-лист
или скачать трек, и даже получить код, чтобы делиться музыкой на своем
web-сайте.
В Jamendo есть всякие механизмы для обеспечения обратной связи с му
зыкант ами. Вы можете делать обзоры альбомов и награж д ать исполните
лей или альбомы. Также в Jamendo множество разных приложений на основе
сервиса, в том числе и для мобильных устройств. Например, есть приложе
ние, которое воспроизводит музык у, отра жающ ую погоду в данный момент.

Magnatune ★★★★★
В отличие от других сервисов, Magnatune — независимый лейбл звукозаписи.
И хот я здесь вы можете слу шать всю му зык у бесп лат но, ра ди скачивания
придетс я завест и учетн ую запись, и у вас будет пробный период на семь
дней.
На сайте есть простая система поиска, которая ищет совпадения строки
поиска с биографией исполнителя в дополнение к исполнителям, альбомам
и песням. Сервис поддерживает список самых популярных альбомов, чтобы
помочь вам открыть для себя новую музык у.
Вы можете слу шать любой альбом, однако здесь нет концепц ии плейлиста — ни в web-плейере, ни в мобильном приложении. Зато есть опция вос
произведения альбома на внешнем плейере, используя потоки M3U или XSPF.
Как и web-версия, мобильное приложение отличается простотой и позволяет
осуществлять поиск и слушать музык у.

Google Play Music ★★★★★
Сервис Google имеет очень простой в навигации интерфейс и передает музы
ку на разные устройства, а так же пред лагает оффлайн-воспроизведение для
скачивания музыки на ваш телефон.
Одна из самых интересных функций сервиса — Instant Mix: она автома
тически созд ает плей-лист из песен, которые, по ее мнению, хорошо соче
таются. Вы можете рекомендовать друзьям музык у на Google+ и делиться
с ними музыкой. Так же сервис включает кроссплатформенное приложение
рабочего стола под названием Google Music Manager, пригодное для загруз
ки до 20000 треков из вашей личной коллекции. Лучшее в этом менеджере то,
что он ищет совпадения по песням из вашей библиотеки и делает их автома
тически дост упными при их на личии на серверах Google.

Цена
Стоящая покупка?

С

воб одн о дост упн ый муз ык аль
ный сервис Jamendo испыт ыв а
ет сильную конк уренцию со сто
роны больших парней. Например, Spotify
позволяет бесплатно пользоваться серви
сом полгода, а потом ограничивает время
прос лушив ания 10 час ами в мес яц, если
только — что не совсем справедливо —
вы не наход ит есь в США или Азии. Тен
денц ию своб одн ог о дост уп а прод олж ил
Google Play, кот орый разрешае т своб од
ное вещ ание вашей собс твенной музыки,
но включает и несколько бесплатных песен

Вердикт
из своего кат а лог а. Из Magnatune мож но
свободно воспроизводить музык у 7 дней,
пос ле чег о прид етс я разоритьс я либ о
на $ 15 в месяц, либо на $ 240 за пожизнен
ное пользование. Spotify, если вы готовы
раскошелиться, за £ 4,99 в месяц предос
тавит учетную запись Unlimited [Неограни
ченно], из которой уда лена рек лама. А его
учетные записи Premium также мог ут вос
производить музык у оффлайн и на вашем
смартфоне — за £ 9,99 в месяц.
Серв ис Ubuntu One Music Streaming
безусловно самый дешевый: станд артная

цена $ 3,99 в месяц, и подписавшись на го
дичн ый серв ис, вы пол уч ит е два мес я
ца бесп лат н ог о поль з ов ан ия. В Ubuntu
One Music тоже есть спец иа льн ое пред
ложение — при пок упке любого трека вам
предоставят 6 месяцев музыкального ве
щания и 20‑ГБ хранилище на Ubuntu One.
Трек и в его му зык альном маг а зине про
даются в розниц у примерно за 90 центов
(а в Великобритании они стоят 99 пенсов),
одн ако трек и в муз ык альн ом маг аз ин е
Google Play обычно стоят немного дороже,
от 99 пенсов до £ 1,29.

Jamendo

★★★★★
Spotify

★★★★★
Google Play Music

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
Magnatune

★★★★★
» Если вас
не смущает, что
вы не хозяин
своей же музы
ки, то Spotify на
гражден за луч
шую цену.
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Социальная интеграция
Хорошо ли они «притерлись» к другим сервисам?

П

рос лушивание музык и включает
общение: если она вам нравится,
хочется поделиться ею с друзья
ми. Фактически, это один из лучших спо
собов открыть для себя новую музык у.
И снов а это обл асть дом ин ир ования
Spotify. Он позволяет создавать и делиться
плей-листами с другими пользователями
Spotify, и те также мог ут их редактировать.
Плей-лист ы так ж е обн овл яю тс я, есл и
их автор добавил или удалил треки. Бла
годаря сайтам вроде http://playlists.net, мо
жно загрузить плей-лист в свою учетную

запись Spotify одним щелчком. В Spotify
также есть родной скробблер для созд а
ния плей-листов по предпочтениям, и его
моб ильн ое прил ож ен ие нас траи вае тся
на скробблинг Last.fm. Можно также ин
тегрировать учетные записи Spotify с учет
ными запис ями Facebook и Twitter и по
лучить дост уп к любим ой музыке свои х
друзей, или со сторонними приложениями
с так ими функц иями, как пои ск и отоб 
ражение текс та тек ущего трек а; помощь
в поиске модной в мире музыки; или поиск
музыки, созвучной вашему настроению.

> Отсутствие в Ubuntu One функций социальной интеграции сильно огорчает.

Исп ольз уя Jamendo, вы может е слу
шать чащ е всег о прос луш ив аем ые тре
ки, а также делиться треками и альбома
ми и с мобильного приложения, и с сайта
в Facebook, Twitter, Google+ или по элек
тронной почте. При этом Jamendo размес
тит ссылк у на песню в вашей ленте сооб
щен ий в соц иа льн ой сет и. В Magnatune
нет опц ии под ел итьс я через моб ильн ое
приложение, но даетс я возможность по
де литьс я ссылкой на альбом в Facebook
и Twitter. И в Jamendo, и в Magnatune изна
чально нет прокрутки.
Скроббл инг в Google Play Music
не встроен, но есть множес тво плагинов,
спос обн ых доб ав ить эту функ ц ию и на
ваш раб оч ий стол, и в при л ож ен ия An
droid. Также при пок упке музыки в Google
Play Music Store вы может е дать свои м
друзьям в Google+ шанс послушать песню,
да и друзья мог ут поделиться с вами му
зыкой. Еще в Google имеетс я Music Man
ager, хор ош о инт егр ир уем ый в раб оч ий
стол Linux. Можете использовать его для
заг рузк и своей библиот ек и. А самая ин
тер есн ая функ ц ия — возм ож н ость за
гружать музык у с вашего локального же
сткого диска на сервер Google Play Music.
Худшая социа льная функция у Ubuntu
One Music. В нем нет сервис а скробблин
га, и он не позволяет рекомендовать музы
ку или делиться плей-листами с друзьями
из социа льных сетей.

Вердикт
Spotify

★★★★★
Google Play Music

★★★★★
Jamendo

★★★★★
Magnatune

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
» Социальные
функции Spotify
трудно пре
взойти, но при
глядывайте
и за Google Play
Music.

Лицензии
Что можно делать с музыкой.

Е

сли вы сторонник философии Free
Software Foundation и считаете, что
DRM ущербны уже по своей струк
ту ре, то вы будет е иг нориров ать Spotify.
Это единс твенный сервис в данном срав
нении, кот орый используе т DRM. Му зы
кальн ые маг аз ин ы Ubuntu One и Google
Play продают музык у без DRM.
Jamendo пред л аг ае т исп олн ит ел ям
публ ик ов ать их муз ык у под лиц енз и
ей Creative Commons, и вы сможете слу
шать и скачивать их треки в разных фор
мат ах. Magnatune тоже такое пред лаг ает.
Все бесп латно скачиваемые трек и имеют
лиц енз ию Creative Commons (BY-NCSA).
Однако помнит е: мног ие сервис ы скачи
вать музык у позволяют, но на случай ис
польз ов ания ее с иными цел ям и, кром е
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час тн ог о прос луш ив ан ия, сле
дует приобрести соответствую
щую лицензию.
В этом отн ош ен ии толь
ко Jamendo и Magnatune име
ют инфрас трук т у ру для лицен > Вы можете слушать и скачивать музыку с Jamendo
зиров ания музык и. И Jamendo, безлимитно и бесплатно, причем без рекламы!
и Magnatune предоставляют ли
цензии на исп ользов ание ауд ио-/вид ео ров анн ую плат у за ауд ио-/видеопроек т ы
прое к т ов (фильм ы, вид еои г р ы и т. д.), (£ 58 в месяц).
не охваченных лицензиями Creative Com
С дру г ой стор он ы, Jamendo имее т
mons, и фоновую музык у в общественных очень подр обн ую сист ем у для подс чет а
местах.
стоимос ти лицензирования трека для ау
И Magnatune (£ 10 в мес яц), и Jamen дио-/видеопроек т а. Стоимость лицензии
do (£ 40 в год) предл аг аю т фикс ир ов ан рассчитывается на основе таких критери
ную плат у за лицензирование музыки для ев, как природа проекта, территория и ре
коммерческого фонового воспроизведе жим вещ ания, продолжительность дейст
ния. Magnatune так же предлагает фикси вия лицензии и т. д.

Вердикт
Jamendo

★★★★★
Magnatune

★★★★★
Google Play Music

★★★★★
Ubuntu One Music

★★★★★
Spotify

★★★★★
» Проприетар
ный клиент
и DRM-музыка?
Фи, Spotify!



Потоковое вещание музыки Сравнение
Потоковое вещание музыки

Вердикт

Е

с л и вы ищет е пот ок ов ый сер
вис, трудн о что-то прот ив оп оста
вить Spotify. Он пер ед ае т нов ей
шую му з ык у на все ваш и уст р ойс тв а
за вполне разумн ую цен у. Но у него есть
крупный мин ус: DRM-музык а. Кроме то
го, клиент предпросмотра Spotify для Linux
проприетарный.
А если вы хотите владеть музыкой, ко
торую перед аете, превосходные решения
пред л аг аю т Ubuntu One и Google Music.
Оба хранят приобретенн ую вами му зык у
в облаке и тоже позволяют загружать ва
шу кол лек ц ию с лок ального диск а в об
лако для передачи на несколько устройств.
Из этих двух Google Play Music пред
лаг ает лучш ий опыт соц иа льн ог о взаи
модейс твия, о чем да же говорить не при
ходится, пос кольк у у Ubuntu таког о нет
вообще. Кроме того, Google Play превосхо
дит Ubuntu One в плане пользовательского
интерфейса на рабочем столе и в мобиль
ных приложениях.

За океаном Google Play уже дае т бой
Spotify — его потоковый сервис All Access
позволяет неограниченно слушать музык у
за фиксированную месячную плат у.

Музыка для всех
Немного несправед ливо сравнивать Mag
natune и Jamendo с этими здор овяк ами.
Оба эти серв ис а вед ут вещ ан ие му з ык и
потоком, но нац е лены на разные рынк и;
оба буд ут отличными опциями для люби
телей открывать для себя новую музык у.
И хот я Magnatune пред л аг ае т меньш ую
по объем у библиот ек у му з ык и и исп ол
нителей, чем Jamendo, качес т во пред ла
гаемой им музыки превосходит Jamendo;
Magnatune заявляет, что принимает только
3 % пред л оженной
ему музыки, чтобы
под д ерж ать марку
своей фонотеки.
Но если вам хо
чет ся послуш ать

музык у популярных исполнителей, купите
ее либо в Google Play, либо в Ubuntu One,
или прос то пос лушайте в Spotify. Из этих
трех Spotify самый удобный. За фиксиро
ванн ую плат у вы можете слу шать как ую
угодно музык у, тогда как в первых двух
снача ла прид етс я соз д ать му зык альный
кат а лог, приобрет ая трек и или альбомы.
Есл и у вас огр ан ич енн ые предп очт ен ия
в музыке, то Spotify может оказаться пере
бором, и вам будет лучше просто владеть
собственными любимыми мелодиями.

> Web-приложение
Spotify — хорошая
замена клиенту
рабочего стола.

«Трудно что-то противопоставить
Spotify... но у него есть крупный
минус: DRM-музыка.»

I Spotify ★★★★★

IV Jamendo ★★★★★

Сайт: www.spotify.com Лицензия: DRM
» Передает DRM-музыку на разные платформы и устройства
за приемлемую цену.

II Google Play Music ★★★★★
Сайт: http://music.google.com Лицензия: DRM-free
» Продает музыку по сходной цене и может разместить
и воспроизводить вашу коллекцию.

III Ubuntu One Music ★★★★★
Сайт: https://one.ubuntu.com/services/music Лицензия: DRM-free
» Сервис потоковой музыки, который больше всего ценят
пользователи Ubuntu.

Сайт: www.jamendo.com Лицензия: Creative Commons licenses
» Эй, кому бесплатную музыку?

V Magnatune ★★★★★
Сайт: www.magnatune.com Лицензия: Creative Commons licenses
» Лучшая музыка, которой вы не слышали.

Обратная связь
Вы согласны с нашим выбором? Возможно, вы предпочли другие музыкаль
ные сервисы? Сообщите нам свое мнение: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Потоковых сервисов масса; одни предлагают луч
шие опции работы в социа льных сет ях, чем дру
гие, а некоторые акцен т иру ют внимание на том,
чтобы помочь вам найти и открыть для себя новую
му зык у. Неп лох ая альт ернат ив а Spotify — Rdio,
кот ор ый обл а д ае т чуд есн ым диз айн ом, но ему
пока не хват ает способнос ти импорт ировать ва
шу MP3‑кол л ек ц ию. Вы так же может е соз д ать

собс твенный музык альный проф иль на Last.fm
и подробный профиль своих музыкальных пред
почтений, чтобы на ходить новые произведения.
Если у вас из головы не идет как ая-то песня,
под е ли т есь ею с друзьями с пом ощ ью сервиса
www.thisismyjam.com, а он зат ем пом ожет вам
найти друзей с таким же музыкальным вкусом. То
гда вы пол учите пос тоянно меняющ ийс я список

импровизаций, о котором позаботятся ваши дру
зья. Серв ис ы вроде Whyd и Songdrop поз вол я
ют созд авать и делиться плей-листами из произ
ведений, найденных вами в Интернет, например,
на YouTube, Vimeo и SoundCloud; а 2u.fm и Ex.fm
умеют соединяться с музыкальными блогами, ма
газинами и потоковыми сервис ами, и перед ают
огромное количество музыки бесплатно. |
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Бен Эверард ложится на курс
улучшения вашего резюме и перевода ваших
навыков на следующий уровень.

К

омп ьют ер ы мен яю тс я. Они стан о
вятся и меньше, и больше одновре
менн о. Дес ять лет наз ад обр аб от
ка текс та означала ред ак т ирование
файла с жес ткого диска нас тольного компьют е
ра (или ноу т бука). Ныне это может означать из
влеч ен ие планш ет ом инф орм ац ии, хран ящ ей
ся в одн ом больш ом выч исл ит ельн ом цент ре,
и передач у ее в «движок» приложения,
зап ущ енн ый в друг ом больш ом вы
числительном центре, который предос
тавляет док умент пользователю через
Интернет.
Да и компьютерами мы стали поль
зов атьс я чащ е, а значит — соз д ав ать
больше данных. Если бы мы записывали все но
вые данные в мире на DVD и складывали их в стоп
ку, то она росла бы со скорос тью 165 миль в час.

Но мы не зап ис ыв ае м инф орм ац ию на оп т ич е
с кие диск и: мы держ им ее в больших хранили
щах данных. Когда-то такие хранилища были при
вил ег ие й нес кольк их комп ан ий в Сил икон ов ой
долин е, но теп ерь все больш е орг аниз ац ий по
нимают, что мог ут получить прибыль от так назы
ваемых «больших данных», и прос ят свои х сис
темн ых адм ин ис тр ат ор ов орг ан из ов ать так ие

внутренности ОС и вирт уозно работать в команд
ной строке, но в вечно-изменчивом компьютерном
мир е есть масс а новых знаний, от кот орых они
не должны отс тавать. Здесь мы рассмотрим ряд
новых технологий, которые переопределяют роль
системного администратора.
Со сменой технологий меняется и рынок тру
да. В це лом в прош лом год у был зафикс иров ан
неб ольш ой спад кол ич ес тв а IT-вак ан
сий, но по отр асл ям он был расп ре
дел ен нер авн ом ерн о. Для нек от ор ых
сфер, о которых мы расскажем в этой
стат ье, кол ич ес тв о вак анс ий выр осл о
на дес ятк и тыс яч процентов. Вак ансии
для обычн ых сист емн ых адм ин ис тр а
торов все еще есть, но добавив эти знания в свое
резюме, вы шагнете по корпорат ивной лес тнице
гораздо выше.

«Добавив эти знания
в свое резюме, вы шаг
нете по лестнице выше.»
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хранилищ а. Роль сис админа меняется — теперь
ему нужн о управ итьс я с выч исл ен иям и нов ог о
масштаба. Сиса дминам по-прежнему нужно знать

Новое поколение сисадминов



Vagrant
Управляйтесь с виртуальными машинами всего парой команд.

Б

ольшинс тво из вас, наверное, знакомы с вирт уа льными
машинами (ВМ). Они отлично под ход ят для того, чтобы
пробовать новые дистрибу тивы или сохранять жизнь ста
рым ОС. С их помощью также очень удобно разделять серверное
время, используя его в разных целях. Если вам нужен сервер, от
крытый для дост упа из Интернета, гораздо дешевле арендовать
вирт уа льную машину, чем физическую, а если ваши требования
скромны, вы вряд ли заметите особое отличие по скорости. Вир
туа льные машины так же быстрее настраиваются и запускаются.
Обычн ым польз ов ат ел ям прек расн о под ойд ут VirtualBox
и KVM. Они довольно прос ты в исполь зов ании, и в Сет и полно
информац ии о том, как начать в них работ ать. Но с точк и зре
ния сис адм ин а обе они слег к а прои г р ыв аю т, когда дох од ит
до управл ения ими для нес кольк их физич ес ких компьют ер ов
или пользователей. Можно установить и нас троить ка ж д ую ма
шину вручную, но для множества одинаковых ВМ это трата вре
мени и сил. Написание соответствующего скрипта здорово упро
стит нам жизнь.

Настройка нескольких ВМ
На это спос обн а не одн а прог рамм а; мы здесь расс мотр им
Vagrant. Вкратц е — это утил ит а, кот ор ая пом ожет нас трои ть
нес колько один аков ых вирт уа льн ых маш ин. Нап рим ер, есл и
при работе над неким проектом вам нужно нас троить тестовую
сред у и воссозд ать ее на нескольк их физических компьютерах
или несколько раз на одном и том же компьютере, Vagrant отлич
но подойдет.
Она, вероятно, найдется в репозиториях вашего дистрибу тива,
но скорее всего в немного устаревшей версии, и лучше загрузить
свеж ую с http://downloads.vagrantup.com/. Надо будет также уста
новить VirtualBox через менед жер пакетов.
Vagrant работ ает с отдельными кат алог ами, которые можно
использовать для отдельных проектов. Созд айте новый каталог
и откройте в нем терминал. Vagrant пользуется шаблонами вирт у
альных машин — это файлы с расширением .box. На нашем диске

есть precise32.box, для LTS-версии Ubuntu Server. Скопируйте его
в созданный ката лог и выполните команду
vagrant box add precise32.box
Альтернатива — загрузить и установить его командой
vagrant box add precise32 http://files.vagrantup.com/precise32.
box
Пос ле этог о для зап уск а вирт уа льной машины дост ат очно
скомандовать
vagrant init precise32
vagrant up
Ваша вирт уа льная машина соз д ас тс я и зап ус т итс я. Теперь
нужно в нее войти, и это еще одна область, где Vagrant немного уп
рощает нашу жизнь. Можно не держать в памяти имена пользова
телей по умолчанию для нескольких машин — просто скомандуйте
vagrant ssh
и вы войдете в систему на ВМ. Беглое исс ледование с помощью
команд whoami и sudo -l покажет, что мы вошли как пользователь
vagrant с правами sudo.
В файловой системе есть одна необычная вещь, которую вы,
возможно, заметили — каталог /vagrant. Он ссылается на каталог
vagrant в основной системе, и это удобный способ обмена данны
ми меж ду основной ОС и вирт уа льной машиной. Теперь наша сис
тема запущена — настраивайте ее как вам угодно.

> Если вы забыли, в каком состоянии ваши виртуальные машины, наберите vagrant status.
С другими командами Vagrant познакомит vagrant help.

Попробуйте OpenStack
Vagrant — отличный инструмент для тонкой
настройки нескольких вирт уа льных машин.
Но если у вас нечто вроде частного облака,
то Vagrant, пожалуй, не лучшая утилита для
решения подобной задачи.
Прек расн ым выб ор ом для быс тр ог о
разв ерт ыв ан ия вирт уа льн ых маш ин или
обл ачн ог о хран ил ищ а, кот ор ые раб от аю т
на ваш их собс тв енн ых серв ер ах, буд ет
OpenStack. С ним так же лег ко пер ен а з на
чать выч исл ит ельн ые рес урс ы друг им
проек там.
Лучше всего начать с DevStack. Это скрипт,
кот ор ый нас траив ае т лок альн ый зап уск
OpenStack: набираются всего три команды,
и полн оц енн ое обл ак о гот ов о. Снач а л а
с помощью менед жера пакетов убедитесь,

что у вас установлен git, затем выполните
команды
git clone git://github.com/openstack-dev/
devstack.gitcd devstack
./stack.sh
Либ о скоп ир уй т е ZIP-арх ив devstack
с DVD и распак уйте его.
В пакете есть утилиты командной строки,
но лучш е всего нач ать с web-инт ерф ейс а
Horizon. Прос то откройте в своем браузере
localhost — и вперед.

> OpenStack — продукт Rackspace
и НАСА. Мощный web-интерфейс
содержит все необходимое для
настройки облачных серверов,
хранилищ и пр.
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Инициализация
Puppet берет на себя мороку с настройкой системы.

К

ак мы видели на предыдущей странице, Vagrant поможет
быс тро установить вирт уа льную машину и войти в нее,
не вспом ин ая лог ин ы и пар ол и. Отл ичн о! Теп ерь на
строим систему под свои ну ж ды. Установим всякие приложения
и прочее. Поскольк у наша тестовая вирт уа льная машина — обыч
ный сервер Ubuntu, все необходимое добудет apt-get.
Желая быть очень эффективными, можно было бы написать
скрипт и сделать его дост упным вирт уа льной машине через ка
талог /vagrant. Однако, если нужно нас троить сотни компьюте
ров (или один компьютер сотню раз, в случае тестового серве
ра), это явная трата
ценн ого врем ен и.
Чтобы сделать дан
ный проц есс бы
стрым и безболез
ненн ым, Vag rant

«Vagrant внесет
настройки автомати
чески — с Puppet.»

внес ет в вирт уа льн ую машин у нужные нас тройк и автомат иче
ски — с помощью Puppet.
Преж де всего отк роем файл Vagrantfile и раскоммент ируем
след ующие строки (то есть удалим в этих строках знак решетки
в нача ле):
config.vm.provision :puppet do |puppet|
puppet.manifests_path = “manifests”
puppet.manifest_file = “init.pp”
end
и строк у
config.vm.network :public_network
Они предписывают Vagrant для инициа лизации вирт уа льной
машины применять Puppet, а для управления Puppet — файл init.
pp в подката логах манифес тов ката лога тек ущего проек та. Еще
нужно добавить строк у
puppet.module_path = “modules”
меж д у строками manifests и init.pp. Она велит Puppet брать мо
дул и в кат а л ог е modules. На сайт е http://forge.puppetlabs.com
нема ло мод улей для Puppet, и мы поместили несколько на наш
DVD (а их код дост упен на http://www.linuxformat.com/archives).
Вам нужно распаковать файл modules.tar.gz в кат а лог проек т а,
и он создаст каталог с модулями, где будет все необходимое.

Управляем Puppet

> Когда Vagrant загружает машину, оповещения Puppet будут отображаться приятным
цветом морской волны. Эта информации поможет диагностировать любые проблемы.

Теперь нуж но только соз д ать кат а лог manifests и в нем файл
init.pp. Откройте его в любимом текстовом ред ак торе и добавьте
строк у
class {‘apache’: }
Вот и все, что нужно для установки Apache при созд ании на
шей вирт уа льной машины. Остается только перезапустить вирт у
альную машину командами
vagrant destroy
vagrant up
Затем можно зайти с vagrant ssh и запустить ifconfig, чтобы
узн ать IP-адр ес вирт уа льн ой маш ин ы. Отк ройт е этот адр ес
в браузере на главном компьютере, и вы должны увидеть рабо
тающий Apache. Однако заодно вы увидите страниц у 404, пото
му что в каталоге Apache нет файлов. С мод улями Puppet удобно

Добавим сюда aaS
В комп ьют ерн ой сред е всегда был и поп ул ярн ы
сок ращ ения. Нав ерн ое, это врож д енн ое жел ание
людей технического склад а не тратить слова пона
прасну и обходиться минимумом букв... или просто
наш способ умничать. Так или иначе, самое популяр
ное на сегодня сокращение — aaS, или “As A Service
[как сервис]”.
Нач а л о ему пол ож ил терм ин «Прог рамм а как
серв ис (Software as a Service — SaaS)». Нав ер
ное, лучш е всег о это ил люс т риру ю т Google Docs.
Идея, лежащ ая в его основе, в том, чтобы сделать
прог рамм у пок уп аем ой как сервис, а не как про
дукт. Тогда прод ав ец сам обн овл яе т ПО, и у вас
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всегда есть все сам ое свежее и лучш ее, прич ем
не над о бесп ок ои тьс я о серв ер ах, на кот ор ых
оно раб от ае т, и т. д. Вы прос то плат ит е за сервис
и пользуетесь им.
Затем появилась «Платформа как сервис (Plat
form as a Service — PaaS)». Это похоже на SaaS,
но здесь вы получаете целую платформу, а не одно
приложение. Например, можно получить настроен
ную и поддерживаемую для вас сред у разработки.
Самый низк ий уровень — «Инфрас трукт ура как
сервис (Infrastructure as a Service — IaaS)». Здесь
вы пол уч ает е дост уп к некот ор ым выч исл ит ель
ным рес урс ам, кот ор ым и мож н о управ л ять как

угод но. Обычно это вирт уа льные рес урс ы (диск и,
комп ьют ер ы и т. д.), за исп оль з ов ан ие кот ор ых
вы пла т и т е. Изв ест н ейший прим ер — web-сер
висы Amazon.
Вместе они образуют облако. Позволяя выбирать
желаемые ресурсы и необходимый уровень сервиса,
оно позволяет IT-отделам компаний быть гораздо
более гибкими. Эта гибкость, впрочем, дается ценой
частичной утраты конт рол я. Вын ос я часть свои х
систем вовне, вы передаете контроль над ними сто
ронним лицам. Работа сисадмина нового поколения
част ично будет зак лючатьс я в принят ии решений
в этой области.

Новое поколение сисадминов



Рост Devops
Ес л и вы разр аб от ч ик ПО или тес т ир овщ ик,
вы можете чит ать это и думать: да, все это очень
интересно, но лично меня не касается. Ну, на данном
этапе, может, и нет; но за последние два года нарас
та л и тенд енц ии объед ин ен ия сист емн ог о адм и
нис т рир ов ания, разр аб от к и и тес т ир ов ания в так

называемые devops (development-operations — опе
рации по разработке). В мире devops эти три сфе
ры связаны гораздо теснее, чем обычно. Например,
если вы разработчик и вам требуется новая сред а
для тестирования, раньше вы просили сис темного
администратора настроить ее для вас. В мире devops

все нас траивать, но сердце системы — язык, на котором можно
ска з ать сис т еме, что мы хот им вид еть в вирт уа льной машине.
Ключ к Puppet в том, что этот язык декларат ивный, а не проце
дурный (как в обычных скриптах), то есть мы описываем на нем
желаемое состояние системы, а не говорим ей, что нужно делать.
В основе этого языка лежит понятие ресурса. В качес тве ресур
сов мог ут выс тупать мног ие вещи, но сперва рассмотрим фай
лы. Откройте файл init.pp в редакторе и добавьте в него след ую
щие строки:
file {‘/etc/apache2/htdocs’:
ensure => directory,
owner => ‘www-data’,
}
Этот синт акс ис иллюс тр ируе т дек л ар ат ивн ую форм у, о кот о
рой мы говорили. Мы не велим созд ать каталог командой mkdir,
а затем сменить его владельц а командой chown, потому что нас
это не волнует: лишь бы в итоге каталог был созд ан. Нам также
нуж но добавить в этот кат а лог index.html, поэтом у припишите
в тот же файл такие строки:

сис ад мин может прос то заниматься под д ерж кой
правильной конфиг урации Vagrant и Puppet, а вы как
разработчик (или тест ировщ ик) будете созд авать
и уничт ож ать сред ы по мер е над обн ос ти. Теор е
тич ес ки это сде л ае т ка ж д ог о сотрудника бо л ее
прод ук тивным.

file { ‘/etc/apache2/htdocs/index.html’:
ensure => present,
content => ‘<html><head><title>Hello World</title>
</head><body><h1>Hello World</h1></body></html>’,
owner => ‘www-data’,
require => File[‘/etc/apache2/htdocs’],
}
Этот блок код а похож на пред ыд ущ ий. Самое больш ое от
личие — строка “require”. Так как мы говорим системе, что нам
надо, а не как это сделать, компьютер будет созд авать ресурсы
не обязательно в том порядке, в котором они перечислены. Как
мы уже отметили, это нас не особенно волнует. Но — за иск люче
нием данного случая: ведь нельзя создать файл, пока не создан
каталог, в котором он должен размещ аться. Здесь мы созд аем
файл с помощью атрибута “content”, но его также можно создать
с внешнего сервера. Добавив эти строки в файл, можно выпол
нить команды
vagrant destroy
vagrant up
и наша система загрузится. Как и в прошлый раз, сначала узнайте
ее IP-адрес, а затем откройте его в своем браузере.
В этом крат ком об зоре Puppet мы смогли соз д ать сис т ем у
с настроенным и запущенным Apache, но подлинную мощь вы по
лучите, создавая более сложные конфиг у
рации. Постоянные читатели мог ут най
ти бол ее подр обн ую инф орм ац ию
о возмож нос тях Puppet в прош лом
номере журна ла [LXF174 , Учебни
ки, стр. 68]; или загляните в онлайнруководство http://docs.puppetlabs.
com/learning.

> Хотя это простой пример (и слова “Hellow” не существует), многие
крупные сайты (включая www.reddit.com) используют Puppet для упрощения
создания своей среды.
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NoSQL
Изгоните таблицы из своих баз данных.

В

Linux есть несколько различных СУБД (например, MySQL,
MariaDB, Postgres, SQLite), но почт и все они имеют коечто общее: SQL. Этот струк т урированный язык запросов
[Structured Query Language] более двад цат и лет был станд арт
ным способом получения информации из баз данных и занесения
информации в них. Он понятен с ход у, почти универсален, и лю
бой уважающий себя сисадмин обязан уметь скоренько сляпать
запрос для изв лечения нужных ему данных. SQL применяе тс я
и в крошечных приложениях для телефонов, и в гигантских webприложениях, обслу живающих миллионы людей.
Однако с действительно огромными объемами данных — так
наз ыв аем ым и Больш им и Данн ым и — нач ин аю тс я проб лем ы.
Хранить такой объем данных в SQL возможно, но непрос то. Эта
проблема вызва ла к жизни конк урирующие базы данных под об
щим названием NoSQL.
Их немало, и здесь мы рассмотрим MongoDB, довольно ти
пичного предс тавителя баз данных «Больших данных» NoSQL.
Это также самая популярная база данных NoSQL (источник: http://
db-engines.com). При работе с MongoDB (или любой другой ба
зой данных NoSQL) самое главное — забыть все, что вы знаете
о базах данных. Таблицы, ключи, SELECT x FROM y и нормальные
формы долж ны ис
чезн у ть из ваш ей
головы.
MongoDB хранит
данн ые не в табл и
цах, а в док у мен т ах
JSON (JavaScript Ob
ject Notation — Нотация объекта JavaScript). Вместо объяснения,
как это работает, мы перейдем к примеру. Но сначала установите
MongoDB. Сделать это можно из репозиториев своего дистрибу
тива или найти последнюю версию на сайте http://www.mongodb.
org/downloads. Выберите 32‑битную или 64‑битную версии, затем
распак уйте архив командой
tar zxvf <filename>
Также понадобится создать каталог базы данных, командой
mkdir -p /data/db
Сделав это, зайдите в каталог bin только что распакованного
архива mongodb:

«Ищете новую работу?
NoSQL очень украсит
ваше резюме.»

> Основные команды для добавления и чтения файлов в GridFS — mongofiles put и get.
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cd ~/mongodb-linux-x86_64-2.4.5/bin
и зап ус т и те ./mongod для зап уск а сервера ба зы данных, затем
./mongo для подк лючения к ней клиента (если вы устанавлива ли
MongoDB с помощью менед жера пакетов, ./ можно опустить).
MongoDB использует JavaScript. Наряд у с манипуляцией дан
ными можно делать все, чего можно ожидать от этого языка. На
пример, попробуйте
print(‘Hello world’);
Как мы упомянули ранее, ядро MongoDB — хранилище док у
ментов JSON. Док ументы JSON содержат одну или несколько пар
«имя/значение» в формате
{ name1:value1, name2:value2 …}
В этом формате они мог ут быть очень гибкими, а имена мо
гут ссылаться на любые свойства. Это, вероятно, самое большое
отличие MongoDB от трад иц ионных баз данных SQL: здесь нет
струк т уры. Пок лонники SQL мог ут прийти в ужас, но — да, струк
туры нет. Проверять правильность формата данных должно при
ложение, которое пользуется базой данных.

MongoDB
Для начала добавим в базу как ие-нибудь данные. В командной
строке MongoDB введите:
db.test.save({“hello”:”world”});
db.test.find();
Эти команды делают несколько вещей. Сперва они созд ают
коллекцию test, если она еще не создана, затем добавляют в нее
док умент с одной парой «имя/значение», с именем “hello” и значе
нием “world”. Затем запрашиваются все док ументы в коллекции.
В одной паре «имя/значение» нет никакого смысла, поэтому напи
шем чуть более полезный пример.
for(i=0; i<10; i++) {db.test.save({ ‘number’ : i });}
db.test.find();
Он пок а з ыв ае т, как с пом ощ ью JavaScript сдел ать жизнь
в MongoDB проще. Вы также, возможно, заметили, что ранее до
бавленная запись извлекается, несмотря на то, что ее формат со
вершенно иной, чем у остальных. Это иллюс трирует отсутс твие
структ уры. Базы данных MongoDB больше похож и на корзины,
в которые можно сбрасывать любые данные, в отличие от таблиц
в реляционной базе данных. Команд а db.test.find() также позво
ляет возвращать результаты по определенным критериям. Напри
мер, команда
db.test.find({number:2})
вернет элемент или элементы с номером 2, а команда
db.test.find({number: {$lt: 8}})
вернет все элементы с номером меньше 8.
Пок а мы расс мот ре ли только ба зовые возмож нос ти: поме
щение и извлечение данных. И пока вы, возможно, думаете, что
в NoSQL нет ничего особенного. Ключ к этой новой технологии —
масш таб ир уем ость, то есть разм ещ ен ие одн ой баз ы данн ых
на нескольк их компьютерах. Такое мож но сде лать и со мног и
ми СУБД на SQL, но это непростая задача, и с ростом числа ком
пьютеров она усложняется. В отличие от них, NoSQL изначально
создавался как масштабируемая архитект ура, что наиболее оче
видно в функциях агрегирования. Это запросы, которые не про
сто возвращают данные, а вычисляют по ним сумму, общее коли
чество, среднее или что-то более экзотическое.

Новое поколение сисадминов



)

> Robomongo (http://robomongo.org) — графический клиент
MongoDB.

Сжатие массива
Так, если, например, вы хотите вычислить сумму только что соз
данных чисел, можно воспользоваться функцией mapReduce().
Ее название состоит из двух частей, а именно — вы удивитесь —
“map [карта, массив]” и “reduce [сжатие]”. Обе эти части — функ
ции. Функция map выполняется поочередно для ка ж дой записи
в коллекц ии и возвращ ае т значения, пос тупающ ие в функц ию
reduce. Она всегда возвращ ает (и этим немного похожа на обыч
ную функцию) ключ и значение. Ключ — это категория, значе
ния в которой будут «сжаты». Здесь должно быть ровно одно зна
чение, но это может быть и док умент JSON, и любой компонент
базы данных. Затем функция reduce берет все возвращенные зна
чения и «сжимает» их в одно. Для вычисления среднего из нечет
ных и четных значений наша функция map должна прос то вер
нуть число:
var mapFunction = function() {
var out = “odd”;
if (this.number % 2 == 0) { out = “even”;}
emit (out, this.number);
}
Она вернет одну запись для каж дого док умента в списке. Клю
чом будет строк а “odd” или “even”, а значением будет значение
числа. Наша функция reduce выглядит так:
var reduceFunction = function(ids,number){
return Array.avg(number);};
///
Она вычисляет среднее для значений каж дого ключа. Вызо
вите функцию mapReduce следующим образом:
db.test.mapReduce(
mapFunction,
reduceFunction,
{ out: “mr_out” }

Имена функций mapFunction и reduceFunction мог ут быть лю
быми, лишь бы они соответс твова ли значениям, перед аваемым
в mapReduce. Эта команд а выполнит «сжат ие массива» и пере
даст результат в новую коллекцию mr_out, которую можно про
смотреть так:
db.mr_out.find()
Здесь есть нес колько моментов, которые вы может е отме
тить. Во-первых, функ ц ия mapReduce ка жетс я из лишне слож
ной для таких вещей. Отчасти так и есть. Она лучше всего под
ходит для более сложного агрег ирования, когда задейс твуется
вся мощь скрипт ов. Во-вторых, вы может е поинт ер ес ов атьс я,
где здесь выигрыш в производительности. Он касается струк т у
ры. Так как каж дое выполнение функции map (одно для ка ж до
го док умента) независимо от любого другого, их можно распреде
лить по разным серверам баз данных. В нашем простом примере
это мало что изменит, но если у вас громоздк ая функц ия map
и большой объем данных, выигрыш может быть сущес твенным.
Фактически функция mapReduce хорошо распараллеливает агре
гацию на больших объемах данных, которых много в приложени
ях с «большими данными», таких как Hadoop.
Конечно, все это не значит, что реляционным базам данных
пора на свалк у. Но, возмож но, стои т рассмот реть NoSQL, если
у вас проблемы с масштабированием в кластере SQL или вы стра
даете от низкой производительности запросов, каж дый из кото
рых выполняетс я над большим количес твом таблиц. Опять же,
если вы ищете новую работ у, NoSQL очень украсит ваше резюме.
MongoDB — второй из самых быстрорастущих трендов в сфере IT
на www.indeed.com, и так как ему всего несколько лет, отсутствие
у вас стажа вряд ли станет большой проблемой.
Это был очень кратк ий расс каз о MongoDB; подр обн ос ти
на http://docs.mongodb.org/manual.

> Если вы не хотите устанавливать Mongodb, на сайте http://mongodb.org есть
web-оболочка, в которой можно его попробовать.

GridFS
По сут и, базы данных — это большие и эфф ек
тивные средс тва хранения данных, так почем у бы
не использовать их как файловые системы?
Ока зыв ае тс я, с MongoDB действительно пред
усмотрена такая сист ем а, под название м GridFS.
База данных может использоватьс я для хранения

и изв леч ения прои звольных фай л ов как в обыч
ной файл овой сист ем е. Но пок а нет у драйвер ов,
позволяющих смонтировать так ую систему в Linux,
и прид етс я пользов атьс я спец иа льным приложе
нием mongofiles, вход ящим в MongoDB. Что поро
ждает большой вопрос: а оно нам надо? В обычной

нас тольн ой сист ем е в этом очень ма л о смысл а
(хотя наверняка кто-то попробует это хотя бы чисто
из академического интерес а). Нас тоящее преиму
щес тво заключается в том, что если разбить базу
данных на несколько серверов, у вас может пол у
читься быстрая, легкодост упная система.
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Nginx
Этот компактный web-сервер развивает немалую прыть.

A

pache — одна из программ, которые сделали Сеть та
кой, какова она сегодня. Бесплатное пользование столь
мощным web-сервером позволило люд ям делать такие
вещи, которые без него были бы невозможны или запретительно
дороги. Вместе с Linux, MySQL и PHP Apache является частью сте
ка LAMP, фактического стандарта для web-серверов. Однако, как
мы только что видели, MySQL утратил позиции на крупных сай
тах, буд у чи слишком ве лик и тя же ловес ен. Apache тоже не на
зовешь лег к им, и поп улярность набирает более молодой и бо
лее компакт ный web-сервер — Nginx (произноситс я “engine-X”
[энджин-икс]).
В базовом варианте он работает более или менее так же, как
Apache. Он должен быть в вашем менеджере пакетов (в Red Hat
и его производных снача ла нужно включить репозитории EPEL,
Extra Packages for Enterprise Linux — дополнительные пакеты для
Enterprise Linux), поэтому установите его. В дистрибутивах на базе
Debian это можно сделать командой
sudo apt-get install nginx
Она установит Nginx. Если у вас еще нет web-сервера на пор
ту 80, то открыв в браузере “localhost”, вы увидите страницу при
ветствия Nginx.
Если у вас уже есть сервер на порт у 80, не беспокойтесь, сей
час мы перек лючим порт ы. Файл нас тройк и Ngninx на ход итс я
в каталоге /etc/nginx/sites-enabled. Откройте файл default из это
го каталога в текстовом редакторе (учтите: редактор, возможно,
потребуется запустить с sudo). Замените строки
listen 80;
listen [::]:80 default_server ipv6only=on;
на
listen 8080;
listen [::]:8080 default_server ipv6only=on;
Затем перезапустите сервер командами
sudo nginx -s quit
sudo ningx

> Все эти организации пользуются Nginx на своих web-серверах. По сути, это самый
популярный web-сервер на сайтах из первой тысячи.
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> Благодаря своей архитектуре Nginx под большой нагрузкой
использует гораздо меньше памяти, чем Apache.
Теперь сервер Nginx должен быть дост упным на localhost:8080.
Корень web-каталога должен быть в /usr/share/ningx/html (в раз
ных дис т р иб у т ив ах путь мож ет отл ич атьс я; ес л и по ука з ан
ному пути его нет, загляните в файл default). Теперь в этот ката
лог можно поместить обычные HTML-док ументы, изобра жения,
скрипты и т. д. и просмотреть их на localhost:8080.
Конечно, в наше время большинство сайтов содержат разно
образные скрипты и тому подобное для web-приложений, не ус
тупающим по возможностям настольным. Nginx легче и быстрее
Apache потому, что в нем многое урезано, но именно тяжеловес
ность делает Apache таким мощным. В конце концов, то, что для
одного излишек, для другого — необходимость.
И здесь у Nginx есть туз в рукаве. Nginx может сохранить мощь
Apache, при более узкой талии, если выс тупит в качес тве обрат
ного прокси. Обратный прокси — это сервер, который находится
меж д у основным сервером и Интернетом. Он кэширует популяр
ные запросы, а значит, обращ ается к основному серверу только
тогда, когда запрашив аютс я новые рес урсы. Весь стат ический
контент (изображения, файлы Java Script и т. д.) кэшируется в об
рат ном прокси. Это означает, что Nginx делает всю легк ую ра
боту, а тяжеловесный сервер (типа Apache) используется только
при необходимости. Так Nginx помогает популярным сайтам спра
виться с нехваткой ресурсов.
Если у вас уже стоит Apache, можете воспользоваться им сей
час, но для теста это будет перебором. Поэтому если у вас не запу
щен другой web-сервер, запустите его командой
python -m SimpleHTTPServer 8000
Она запустит web-сервер на порт у 8000 для тек ущего катало
га. Для настройки обратного прокси добавим следующ ую конфи
гурацию в файл default:
location /myapp/ {
proxy_set_header Host $host;
proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_
add_x_forwarded_for;
proxy_pass http://localhost:8000/;
}
Она должна на ходиться внутри основного блока server { … }.
Если теперь открыть http://localhost:8080/myapp/, Nginx отправит
запрос на localhost:8000, где запущен наш web-сервер. На глав
ном компьютере не обязательно запускать прокси-сервер, и, ис
пользуя несколько таких блоков, можно указать различные пути
к разным сервер ам, что позволит вам распред елить наг рузк у
на приложение на несколько серверов.

Новое поколение сисадминов



Кругом враги
Превратите свою сеть в цифровую крепость.

О

пис анные техн ол ог ии поз вол яю т вам пред ост авл ять
большем у количес т ву людей больше данных, чем ко
гда-либо преж де. И, естественно, тем больше людей бу
дут отправлять данные вам. У всех нас наряду с реа льной жизнью
есть кибер-жизнь. Эта нематериа льная жизнь не ограничена од
ним местом — она существует везде и одновременно. Web-стра
ница компании присутствует в США так же, как и Великобритании,
Франции, Австра лии, Индии и любой другой стране.
Это превращ ает Сеть в фан т ас тический рынок идей и тов а
ров — пожалуй, лучший из когда-либо существовавших. Однако
к этой кардинально новой схеме еще не успели приспособиться
правоохранительные органы, и Сеть — это дикий приграничный
город без правил. Запустить публичный сервер любого рода оз
начает ввязаться в уличную драк у с людьми, которые не преми
нут извлечь преимущества из ваших слабостей. Чтобы привести
вам несколько примеров, я только что заглянул в лог-файл www.
tuxradar.com, и чет ыре из пят и пос ет ит елей этого небольшого
сайт а — спам-бот ы, пыт ающ иес я размест ить реклам у под ви
дом комментариев пользователей. 80 % наших посетителей нас
атак уют! Мало того, в среднем каж дые пятнадцать минут пред
приним ае тс я попыт к а взлом а сай т а. Нам вез ло, и мы никогда
не страд али от атак с целью нарушения нормального обс луж и
вания посетителей (DoS-атаки), но для многих сайтов это весьма
частая проблема.
Все новые системы должны строиться с защитой с самого на
чала — другого пути нет. Системные админис траторы в совре
менн ом Инт ерн ет е должн ы быть прос вещ енн ым и в воп рос ах
безопасности — ведь кто бы ни создал проблему, решать ее при
дется им.
Но к счас тью, вы не одиноки. Сисадмины объединились для
защиты друг друга. Хорошее понимание компьютерной безопас
ности ничем не заменишь, но изобретать велосипеды тоже не сто
ит. Расс мот рим же нес колько спос обов, по зволяющ их быс т ро
укрепить защит у системы.
Спам — одно из самых на
доед ливых явлений в Интерне
те. Он может приходить в виде
поч т ы, соо бщ ений на форм у,
комм ен т ар ие в и во всех дру
гих слу ч а я х, в кот орых поль
зов ат ель может что-то разм ес т ить. Капчи [captcha] дов ольн о
эффек тивно снижают объем спама, но и пользователей они раз
дражают. Recaptcha от Google — бесплатная и одна из самых эф
фек тивных (www.google.com/recaptcha). Она также использует
ся для преобразования книг в цифровую форму, поэтому усилия
по чтению карак улей не совсем пропадают зря
(www.google.com/recaptcha/digitizing).
Кон ечн о, капч а не справ итс я
со всеми спам-бот ами, по край
ней мере, не с каж дым, и некото
рые крупн ые спам ер ы нан им аю т
люд ей в стран ах с деш ев ой раб оч ей
силой для обхода капч вручную. Это означает,
что нам нужна поддержка. Один из наиболее
эфф ект ивн ых вар иа нт ов, кот ор ые мы на
шли чер ез www.tuxradar.com — дел итьс я

> Лог-файлы сервера www.tuxradar.com. Видно, что капча остановила массу спама.
Заметьте: весь спам пришел в одну и ту же минуту.
IP-адрес ами спамеров с другими вед ущими форумов. Этот ме
тод не решает проблему полностью, но помогает снизить ее объ
ем. Самый популярный ресурс — www.stopforumspam.com. Для
самых популярных форумных движков есть плагины и API, кото
рыми можно воспользоваться, если вы раскру тили свой форум.
Другой под ход — перед ать свои комментарии специа лис ту.
Disqus (http://disqus.com) — один из таких сервисов, который бес
платно сохранит ваши комментарии в идеа льной чистоте и позво
лит сосредоточиться на других аспектах работы сайта.
Но как мы убед и л ись, атак и на серв ер ы не ог р ан ич ив а
ются только спамом, и не только по нем у можно пол учить по
мощь. CloudFlare (www.cloudflare.com) лучше всего известен как
средс тво смягчения DoS-атак,
но пред ост авл яе т защ ит у
и прот ив атак мног их друг их
тип ов. Как и Disqus, это пре
красн ый серв ис для тех сис
темн ых а дм ин ис тр ат ор ов,
у которых нет времени или ре
сурсов на самостоятельную реализацию защиты.
В нашей стат ье мы ознакомились с некоторыми способами
улучшения защиты сайта, но это только начало. Вызовы в компь
ютерной безопаснос ти становятся все более трудными, а их по
следс тв ия — бол ее важн ым и, и без всес тор онн ег о пон им а
ния проб лем ы не обойт ись. Из того, о чем
мы рассказа ли в этой статье, самым
важным пунктом в вашем ре
зюм е в буд у щ ем скор ее
всего станет безопасность.
Два отличных сайт а, в ко
тор ые можн о пог руз итьс я,
чтоб ы узн ать подр обн ос ти —
www.owasp.org (безопасность в Интернете)
и www.offensive-security.com/metasploit-unleashed/
Metasploitable. |

«Атака на серверы
не ограничивается
только спамом.»
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Кэрол Чен
Бену Эверарду удалось поболтать с главой
сообщества Jolla о Nokia, Sailfish и телефонах.
Внезапно... нас побаловал
широк ий выбор смартфо
Интервью нов на базе Linux. Сред и
наиб ол ее прив лек ат ель
ных новинок — ОС Sailfish,
преемница MeeGo. Она обе
щае т добиться гладкой ин т ег рации Qt на те
лефонах, чег о Nokia никогда толком не уда
валось, но встречае т жес тк ую конк уренц ию
со стороны Mozilla и Ubuntu, го т овых вып ус
тить свои устройства. Кто же окажется первым
в этой накаленной гонке?
Первый телефон на ОС Sailfish должен по
явиться в продаже до конца 2013, и LXF встре
тился с главой сообщ ес тва Кэрол Чен [Carol
Chen] из Jolla, финской компании, где созда
ется ОС Sailfish, чтобы узнать все кул уарные
новости.
Linux Format: Вы возглавляете сообщество.
Ак тивно ли оно пополняется на данный
момент?
Кэрол Чен: Само сообщества еще в процессе
стан ов л ен ия, и нам бы хот е л ось вид еть его
максимально открытым. Нас очень поддержи
вают те, кто преж де занимался MeeGo. Так что
прекрасная основа для сообщества уже есть...
Имея выход, в том числе, и на китайский ры
нок, я посещ ала Пекин и Тайвань для перего
воров с мес тными открытыми сообщес твами,
в надеж де на еще большее приращение. В Ев
ропе отк рытый код уже хорошо знаком и по
пулярен, но в некоторых уголках мира это еще
не так. Мы стремимся приумножить число тех,
кто раз де ляет это ув лечение и эту любовь и,

возм ожн о, гот ов прис оед ин итьс я к раб от е
над ОС Sailfish.
LXF: Разработка Android ведется довольно
закрыто и под руководством Google. Но вы,
похоже, выбрали другой путь.
КЧ: Верно. Тот путь не для нас. Безусловно, An
droid — платформа хорошая и очень популяр
ная, но, как вы заметили, она находится в руках
одной компании и разрабат ыв аетс я в основ
ном за закрытыми дверями, хоть это и откры
тый код. Мы же хот им сдел ать отк рыт ым и
и разработк у, и код, и обмен информацией.
LXF: Означает ли это создание некой
открытой системы обмена?
CC: Некоторые компоненты все же буд ут за
щищены, но свободные части будут в открытом
дост упе. Мы будем работать на благо всего со
общес тва. У вас будет возможность получить
код и использовать его. У нас будут каналы IRC.
LXF: Jolla отпочковалась от Nokia. Как это
отразилось на ее составе?
CC: Большинство наших сотрудников являют
ся выходцами из MeeGo, но от Nokia мы не от
делялись. Мы не являемс я дочерней компа
нией. Собс твенно, я сама пришла из Symbian,
а не из MeeGo. В Nokia я работала над созд а
ние м граф ич ес ког о ядр а на осн ов е отк ры
того движка Helix и всерьез заинтересова лась
Open Source, и уже на этой почве стала тесно
общ аться с людьми из MeeGo. И пос ле уход а
из Nokia я, естес твенно, продолж а ла поддер
живать эти отношения.
LXF: Со стороны всегда казалось, что
MeeGo — прекрасная система, но Nokia никогда
ею толком не занималась.
КЧ: Я проработ а ла в Nokia восемь лет, и мне
там нравилось, но у больших компаний свои
мин ус ы; ду м аю, поэ том у некот ор ым из нас
и за х от е л ось осн ов ать ма л еньк ую. Де л ать
только то, чего мы действительно хотим, не за
нимаясь всякой бюрократией... Мы очень мо
бильны, не требуется проводить по 10 встреч,
чтобы дост ичь соглас ия и принять решение.
Не нужно ждать, пока оно пройдет через пять
уровней начальников. Мне это по душе.

36

|

LXF175 Октябрь 2013

LXF: Все уже наслышаны о Sailfish для теле
фонов. Планируете ли вы разрабатывать
и вариант для планшетов?
КЧ: Мы конц ент рир уе мс я на смартф он ах.
Но Sailfish — система очень гибкая и подходит
для широкого круга устройств. Сейчас мы ра
бот аем над соз д анием Sailfish Alliance, кото
рый должен прив лечь новых партнеров и лю
дей, гот ов ых разр аб ат ыв ать ОС Sailfish для
своих устройств. Это мог ут быть и планшеты,
и умные телевизоры, и т. д. Мы уже испытали
Sailfish на множестве устройств, иногда требу
етс я небольшая подс тройк а и модифик ация,
но сделать так, чтобы она работ ала — очень
просто. Мы готовы помогать нашим партнерам
по Sailfish Alliance в разработке новых версий.
LXF: Весь последний год говорят о трех
открытых системах для телефонов (Ubuntu,
Firefox OS и Sailfish). Насколько, по-вашему,
Sailfish вписывается в этот ряд?
КЧ: Я считаю, что мы составляем одну из очень
достойных альтернатив. И хорошо, что другие
тоже есть, я бы не на зва ла их конк у рен т ами,
скорее, это друг ие пред ложения, из которых
люди мог ут выбирать. Многие производители
говорят, что их уже утомляет засилие Android...
Мы же готовы предложить им другое ПО, под
ход ящее для их технических решений. На са
мом деле, в телефоне Ubuntu набор программ
очень схож ий, ведь он тож е на баз е Linux
и тоже напис ан для Qt. И мы очень рады, что
вед утс я переговоры о возможнос ти объед и
нить наши усилия в разработке на Qt, чтобы эти
приложения работали и на телефонах Ubuntu,
и на Sailfish. Мы хотим, чтобы нам было легко
сотрудничать, но должны также и чем-то вы
дел ятьс я. Сейч ас мы сос ред от оч ен ы на ОС,
но мы так же хот им реа лизов ать весь пот ен
циа л Sailfish, вложить лучшее в наш телефон
и совершенствовать техническую сторону.
LXF: Насколько же отзывчивы производители
и операторы?
КЧ: Пок а что отк лик очень пол ож ит ельный.
На д ею сь, когда мы пол у чим подт верж дение
от наших партнеров, мы сможем сделать более
громкие заявления. А сейчас все по-прежнему
на стадии переговоров. |

Кэрол Чен



О РАЗРАБОТКЕ ПЛАНШЕТОВ

«Мы концентрируемся
на смартфонах. Но Sailfish —
система очень гибкая.»
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Организуйте свое мероприятие

Организуйте
свое мероприятие
Запланируйте и проведите местный джем, день хакера
или даже конференцию. Своим опытом делится Лес Паундер.

П

ос ледние чет ыр е год а я пу т еш ес твую
по Вел ик об рит ан ии, фикс ир уя мно
жес тво мероприят ий, орг анизов анных
самыми разными людьми. Также я сам являюсь
ак тивным организатором мероприятий с 2010 го
да, когда моим первым опытом стал праздник
Ubuntu Installfest как часть Oggcamp 2010. Я по
нял, что разн ог о род а мер оприят ия — это от
личное мес то для знакомства с новыми людьми
и обмена опы том, и по всем у миру провод итс я
множество разнообразных мероприятий для со
обществ. Ка ж дое мероприятие имеет собс твен
ную ман ер у пров ед ен ия, и это и есть сам ое

38

|

LXF175 Октябрь 2013

чудесное в таком способе самовыра жения сооб
ществ открытого кода и свободного ПО.
В данной статье я расскаж у вам о процедуре
орг ан из ац ии мер оп рият ия, кот ор ой след ую я.
В осн овн ом я буд у брать в кач ес т в е прим ер а
Oggcamp, и вы сможете использовать мой опыт
нес кольк их пос ледн их лет, чтоб ы науч итьс я
чему-то полезному.
Дав ай т е начн ем с пар ы прос тых воп ро
сов: чег о вы хот и т е добитьс я с пом ощ ью сво
его мероприятия? Вы хотите просто пообщаться,
чтобы такое мероприятие можно было провести
в мес тн ом паб е? Или это буд ет грандиозная

конференц ия с распис анием и докладчиками?
Неважно, какого масш таба мероприят ие вы за
думали; главное — иметь хорошую идею.
Нап рим ер, Oggcamp старт ов ал в 2009 го
ду, через день пос ле окончания LUG Radio Live,
и изн ач альной идеей этог о мер оприят ия было
выс туп ить с пос вящ енн ым Linux инт ер есн ым
мероприят ием в Великобрит ании. Теперь пере
местимся в 2012 год, и мы увидим, что Oggcamp
вырос и превратился в настоящего гиганта с па
латками и территориями, где можно встретить
ся и пообщаться. А по мере роста культ уры раз
раб отк и, Oggcamp обз ав елс я собс тв енн ым
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Open Hardware Jam, где Raspberry Pi и Arduino пер ем еж аю тся
с 3D-принтерами.
Вовсе не обязательно, чтобы ваша идея была уникальна; я, ко
нечно, не призываю вас воровать чьи-то идеи, но сама природ а
мероприятий аналогична открытому код у, разве что без логоти
па Creative Commons.
Есть множ ес тв о разн ов идн ос тей мер оп рият ий, от встреч
групп пользователей до дней хакера. У ка ж дого типа мероприя
тий свои требования, поэтому мы рассмотрим некоторые из них.
Во-перв ых, конф ер енц ия, сам ое тип ичн ое мер оп рият ие.
Обычно перед нача лом мероприятия публик уется список высту
пающих, и стиль этого мероприятия очень ровный, жестко кон
тролируемый организаторами. Во-вторых, неконференция, или
баркемп [barcamp]. Это мероприят ие, на котором нет подт вер
жденного списка выступлений на момент начала, и оно целиком
и полностью полагается на ак тивность участников. Третий тип ме
роприятий, который я упомянул — дни хакера. Это двухдневное
мероприятие, во время которого команды разработчиков и дизай
неров работают над проек том, который будет оцениваться в кон
це выходных. Этот тип мероприятий очень популярен у органи
заций, имеющих дост уп к «большим данным», например, у NHS,
и в основном проекты фок усируются на улучшении инфраструк
тур ы орг ан из ац ии. И, након ец, есть неф орм альные собр ания
и встречи. Главное преимущество подобных мероприятий в том,
что они требуют миним ума орг аниз ац ионной работ ы. В основ
ном они крутятся вокруг места и времени, выбранных организато
ром, и принимают форму полного отсутствия какой бы то ни было
формы, прос то люди рассчитывают на неформальное общение
в пабе или кафе.
Основное для вас — выбрать тип мероприят ия, наил учшим
образом подход ящий для ваших нужд: вы хотите устроить на вы
ходных день хакера или собираетесь начать скромнее, с нефор
мальной беседы с единомышленниками за чашечкой кофе?

> Мероприятия могут быть и простенькими, и шикарными, все зави
сит от ваших целей.

Самым гибк им и изменяемым с точк и зрения масш таба ме
роприятием является неконференция. Я проводил неконферен
ции, в которых учас т вова ло менее сорок а учас т ников — и, на
оборот, даже более четырехсот человек. Если вы начинаете новое
мероприятие, то неконференция — вполне под ход ящая форма.
Важ но упомян уть, что снача ла на до выяснить, не планиру
ется ли каких-то других локальных мероприятий в день проведе
ния вашего — со мной такое случалось; так что немного планиро
вания и активные изыскания принесут вам солидные дивиденды
на этой начальной стадии.

> Баркемпы дают
отличную возмож
ность научиться че
му-то новому, и они
должны быть дос
тупны для всех.

Команда
В сердцевине любого большого мероприятия — хорошая коман
да. Вам нужны хорошие специалисты и знание технологии совме
стной работы ради достижения общей цели. Для обычного меро
приятия понадобится несколько человек, и большая часть вашей
ком анд ы должн а быть универсалами. Наил учш ий спос об со
брать команд у — пригласить энт узиас тов-единомышленников;
быть может, члены вашей LUG или ваши коллеги захотят принять
участие?
Как правило, организаторы мероприятий выполняют разные
функции, и раньше, когда людей в команде было очень мало или
не было вовсе, это могло оказаться весьма сложным. Самое глав
ное, вы не должны нервничать. Стресс неизбежно приведет к то
му, что вы о чем-то забудете. Мне очень помогает в работе доска
инструмента Trello. Trello делит экран на списки и карты. Я исполь
зую три списка: To Do [Надо сделать], Doing [Делается], и Done
[Сделано]. И я прос то созд аю новые карты в моем списке To Do
с описанием задачи и любыми ссылками на ресурсы. Затем я при
сваиваю эту карт у одному из членов команды, и они получают со
общение по элек тронной почте, информирующее их о том, что на
до сделать. После чего обязанностью этого человека становится

Основные инструменты
Я сос тавил спис ок инс т ру мен тов, о которых буд у
говорить в этой статье, но мой голос в данном слу
чае чисто рекоменд ат ельный. Помнит е, что глав
ным критерием является прос тот а использования
для всех членов вашей команды, так что выбирайте
свои инструменты именно по таким соображениям.
Прав ильн ый выб ор инс тр ум ент а на этой стад ии
позволит вам обойтись без дополнительной работы
в дальнейшем.
» http://trello.com Отличный инструмент для док у
ментирования и контроля за выполнением задач
в команде.

» www.eventbrite.com Пакет инструментов для
контроля за распространением билетов и отслежи
вания статистики.
» Списки рассылки Самый простой список рас
сылки, которым можно воспользоваться, это
Google Group, однако есть множество версий FOSS.
» Голосовые звонки Skype, Google Hangouts —
популярные варианты, не относящиеся к FOSS,
однако можно взять вместо них Mumble или Ekiga.
» http://mailchimp.com Создавайте простые
в использовании и симпатичные кампании через
элек тронную почт у.

» http://stypi.com Сотрудничайте в создании док у
ментов; можно так же использовать Google Docs.
» http://doodle.com В организации встречи самое
трудное — найти время, удобное для всех членов
вашей команды; с помощью Doodle можно устроить
голосование, и он сообщит вам результаты.
» http://tomsplanner.com Онлайн-инструмент
управления проек том; создает прекрасные диа
граммы Гант та и отслеживает потребление ресурсов
по проект у и по команде. При разумном применении
может реа льно помочь в максимизации ресурсов
для крупного мероприятия.
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> Мероприятие мо
жет дорасти до со
лидных размеров,
на нем могут при
сутствовать сотни,
а то и тысячи
участников.

выполнение зад ачи, обновление контента и перемещение карты
по списку, пока задача не будет выполнена. Успех вашего меро
приятия будет зависеть от того, насколько хорошо вы можете об
щаться друг с другом во всем: от планирования встреч до быстро
го напоминания по элек тронной почте, и очень важно правильно
выбрать свои инструменты.
Я всегда подходил к общению прагматично. Да, я люблю сво
бодное ПО, но я должен обеспечить такие инструменты, которые
подойд ут всем. По возможнос ти я бы отс таивал личные встре
чи, но если так не получается, то нужны голосовые и видеозвонки
для тех, кто работает удаленно. Электронная почта — отличное
средство обсуждения требований и инструкций, но не может до
нес ти эмоции или намерения, поэтому для всех дел, требующих
срочнос ти, я бы рекомендовал голосовые или видеозвонки. Вот
мой подход к разным способом общения друг с другом в команде:
» Элек тронная почта Созд айте список рассылки, чтобы архиви
ровать и управлять сообщениями элек тронной почты, которыми
обменивается команда.
» Голосовые/Вид ео звонк и Исполь зуй т е их для обмен а идея
ми в команде. Во время звонка вы можете передавать куда боль
ше информации и делать это намного быс трее и эффек тивнее,
нежели при обмене текстовыми сообщениями.
Инс тру мен т ы с отк ры т ым кодом есть, и ес ли ваша команд а
захочет, можно обойтись ими; но буд учи прагматиком, я должен
сказать, что и Skype с Google Hangouts мне отлично под ход ят.
» Обмен быстрыми сообщениями Обмен быстрыми сообщениями
внутри команды работает лучше всего, например, при проверке
требований. Я бы предложил использовать IRC и настроить канал
для вашей команды, поскольк у таким образом вы получите воз
можность конфиденциа льного общения.
Надеюсь, к этому времени у вас уже наготове отличная идея
мер оп рият ия и ком анд а под стать ей; но теп ерь над о, чтоб ы
ваше мероприятие заметили. Брендинг очень ва жен. Презента
бельность вашего мероприят ия прив лечет к нем у потенц иа ль
ных спонсоров и предс тавителей. Не всем мероприятиям нужен
сайт, но он станет информационным центром вашего мероприя
тия. Если вы и вправд у делаете сайт, то на нем не помешает блог

> Мероприятия могут получить поддержку из самых разных облас
тей, и всегда следует экспериментировать с новыми идеями.
с рассказом участникам о вас и о развитии мероприятия; страни
ца спонсоров с демонстрацией спонсорских пакетов (см. следую
щий раздел); ссылки на билеты и ресурсы для участников; распи
сание на день (или, по крайней мере, время начала и окончания
для более неформальных событий); карта и страниц а с контакт
ной информацией.
Я бы настоятельно рекомендовал использовать для раскрутки
мероприятия социа льные сети. Twitter, Facebook Pages и Google+
являются отличными средствами для того, чтобы объявить о нем.
Вы должны сообщать о своем мероприятии четко и ясно, размес
тить ссылки на его сайт и попросить своих друзей и похожие груп
пы сделать перепост вашего объявления. Если вы пишете объявле
ние для своего сайта, проверьте, чтобы оно было понятным и в нем
не было ошибок и нестыковок. Вашим участникам нужна точная
и понятная информация, и это поможет уменьшить количество во
просов, на которые придется отвечать вам и вашей команде.

Спонсорство
Вы хот и т е орг ан из ов ать прев осходн ое мер оп рия т ие, но у вас
не хватает на это средств; это стандартная проблема многих ме
роприятий. Один из способов уменьшить расходы, а то и вооб
ще свести их к нулю — привлечение спонсоров, в обмен на воз
награж дение в виде спонсорских пакетов. Я стараюсь созд авать
прив лекательные спонсорские пакеты. Лучше всего будет сесть
вместе с командой и продумать, что вы можете предложить спон
сорам. Отмечайте пакеты, чтобы созд авать из них многоуровне
вые наборы: в прошлом я использовал Бронзовый, Серебряный,
Зол от ой и Плат ин овый. Ка ж д ый уров ень дол жен иметь соо т
ветс твующ ую цену: самая низкая цена была у Бронзового, а са
мая высокая — у Платинового. Стоимость каж дого пакета будет
зависеть от стоимости вашего мероприятия, но у каж дого пакета
должны быть свои стимулы. Вот вам примеры:
1 Бронзовый Логотип компании на слайдах и сайте. Посты с бла
годарностями до, во время и после мероприятия.

Проверочный список мероприятия
Я понял, что при орг анизации чего бы то ни было
пров ер очн ый спис ок явл яе тс я весьм а мощн ым
инструментом. Он не обязан составляться в порядке
приоритетнос ти — прос то пишите в него все, что
приходит в голову, а затем добавьте его в свой Trello.
Начните со след ующих вопросов:
» Какое именно мероприятие вы организуете?
» Достаточны ли навыки вашей команды для про
ведения мероприятия?
» Утверж дены ли способы общения внутри
команды?

40

|

LXF175 Октябрь 2013

» Распределены ли роли для всех членов команды?
» Вы создали сайт, чтобы привлечь внимание
к мероприятию?
» Готово ли место проведения?
» Сообщили ли вы о мероприятии, его месте и вре
мени в социа льных сетях?
Вы должны связаться со спонсорами как можно
раньше — чем раньше, тем лучше для обеи х сто
рон: у спонсоров будет время на обеспечение вам
поддержк и, а у вас — возможность сот рудничать
с ним и творч ес ки. Помн и т е, у вас дол жен быть

дост ат очный разб ег пер ед мер оприят ие м, чтоб ы
вы смогли выпустить билеты партиями.
В день пров ед ен ия пос тавьт е стол адм ин ис т
ра тора и вывеск у, чтобы учас т ник и сумели най т и
место проведения. Несколько раз проверьте, все ли
подготовлено — буфет, Wi-Fi и дост уп к элек т ро
снабжению, и если вы все это сделали, остаток дня
пройдет сказочно.
По з аб отьт есь, чтобы вы и ваш а ком ан д а бы ли
на вид у на случай возникших вопросов. И, наконец,
получайте удовольствие от своего мероприятия!

Организуйте свое мероприятие



> Вам понадобится
немало ресурсов,
чтобы провести ме
роприятие, однако
далеко не все они
требуют денег.

2 Серебряный Все, что в Бронзовом. Логотип на месте проведе
ния. Блог на сайте мероприятия.
3 Золотой Все, что в Бронзовом и Серебряном. Палатка на меро
приятии с местом для торговых вывесок. Оплаченные обеды.
4 Плат иновый Все, что в Бронзовом, Сер ебряном и Зол от ом.
Профессионально сделанное интервью для пос лед ующего раз
мещения на сайте мероприятия и в СМИ. Упоминание спонсора
в названии с логотипом компании на всей печатных и цифровых
носителях.
Касательно спонсорс тва, есть один важный вопрос: где хра
нить наличные. Самый безопасный способ — созд ать совмес т
ный процентный счет, такое предлагается многими банками. По
добный счет позволяет перечисленным лиц ам снимать и класть
на него средства, но без кредитования. Также он позволяет хра
нить деньг и отдельно от ваших личных счетов. Хоч у специа ль
но подчеркнуть: не используйте свой личный счет, это может по
влечь проблемы как для вас, так и для мероприятия.
Помни те, что как только появитс я спонсор, вам пона добит
ся выставить ему счет. Он должен включать уникальную ссылк у,
опис ание пакета, общ ую стоимость, а также ваши условия пла
тежа и банковскую информацию (я бы предложил оплат у в тече
ние 30 дней, оговорив соответствующие условия). Впишите спи
сок всех спонсоров и их выплат в элек тронную таблиц у, которую
вы при необходимос ти сможете пок азать членам своей коман
ды — прозрачность крайне важна.

Советы по вашему дебюту
При проведении своего первого мероприятия начинайте с ма ло
го; центр сообщества или центр программирования может стать
отличным мес том проведения. Главное, у вас долж но быть три
вещи: буфет и дост уп в Интернет и к энергоснабжению, а все ос
тальное приложится. Выбрав место проведения, начните работать
с его персоналом, чтобы убедиться в том, что все ваши требова
ния будут выполнены и ваш план будет реализован идеа льно.
По умолчанию я орг анизую билет ы через Eventbrite. Это от
личный сайт, пред ост авл яю щий орг аниз ат ор ам пакет инс тру
мен тов для исполь зования. Вы можете соз д ать страничк у сво
его мероприятия в качестве витрины своего сайта, автоматически
управлять выпуском билетов, генерировать статис тик у в реа ль
ном времени и по-настоящему легко контак тировать с учас тни
ками. Eventbrite предлагает также приложения для iOS и Android;
буд учи подсоединены к вашему мероприятию, они позволят вам
быстро регистрировать участников через свой смартфон, или по
средс твом билета учас тника с QR-кодом, или поиском их имен.
Мож но так же распечат ать спис ок учас т ников для рег ис т рац ии
на входе.
Я бы категорически не советовал выпускать все билеты сра
зу — лучше это делать небольшими партиями; так удобнее кон
тролировать процесс, и создастся некое напряжение среди потен
циа льных участников, которые поспешат приобрести билет. Я бы

посоветовал выпускать билеты тремя потоками в разное время
суток, дав всем равные шансы, и анонсировать выпуск билетов
заранее, чтобы люди могли спланировать свое расписание.
Если в день мероприятия вы прибудете на место его проведе
ния пораньше, это даст вам время проверить, все ли готово, и если
выяснитс я, что сделано не все, у вас будет время на поправк и.
Проверьте, включен ли Wi-Fi, готовится ли кофе и достаточно ли
розеток на всех. В первую очередь я бы пос тавил стол админи
стратора, он должен стоять около входной двери и быть хорошо
обозначен. Это основная точка получения информации и контак
тов с участниками и посетителями. За ним всегда должен быть хо
тя бы один человек, а во время открытия мероприятия — больше.
Через регистрацию должны пройти все, чтобы у вас был точ
ный список посетителей, включая да же членов вашей команды.
Направ ляй те людей к угощениям, и пусть они знакомятс я друг
с другом, пока вы не будете готовы начать.
Начинается мероприятие обычно со вступительной речи его
орг анизатора — пят имин утного обзора темат ик и мероприят ия
и планируемых собы т ий. Ес ли площ адк а вашего мероприя т ия
выдвигает некие требования по противопожарной безопасности,
охране здоровья или безопасности, познакомьте с ними посети
телей. И не забудьте упомянуть спонсоров: ведь это их деньги по
могли вам организовать мероприятие.
Так же неплохо напомнить участникам правила проведения ва
шего мероприятия (если таковые имеются). Например, для Бар
кемпа правил обычно два. Правило № 1 — если это ваш первый
Баркемп, от вас ожидают вступительного слова. Правило № 2 —
будьте веж ливы: если вам неинтересно выступление, просто по
тихоньк у выйдите из комнаты, выступающий не обидится.
Во время мероприятия вам буд ут задавать множество вопро
сов; по возможности делегируйте необходимость отвечать на них
членам своей команды. В конце дня вам снова предстоит поднять
ся на сцену и поблагодарить всех за то, что они сделали это меро
приятие возможным. (Обязательно запишите, кого благодарить).
Пос ле зак лючительной речи вам с командой предс тоит уборка.
А потом отправляйтесь в паб за честно заслуженной за выпивкой.
Хороший способ узнать мнение о вашем мероприятии — рас
спросить участников. Через пару дней после мероприятия исполь
зуйте список адресов элек тронной почты на Eventbrite и разошли
те сообщения через Mailchimp (http://mailchimp.com). Сообщения
должны включать ссылк у на анонимную форму отзыва (я исполь
зую Google Form). Форма должна быть короткой и касаться основ
ных вопросов: места проведения, угощений и формата.
Важно, чтобы вы с командой обсудили мероприятие: что про
шло хорошо, а что не очень. Вы должны запис ать комментарии
своей команды и отзывы посетителей. Так вы залож ите основу
своего след ующего мероприятия. Все отзывы, да же негативные,
полезны; поэтому воспринимайте их конструк тивно. Всегда ста
райтесь использовать нечто новое и исправить что-то в своем ме
роприятии, используйте и тестируйте новые идеи. |
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Внутри Arch Linux
Может ли быстро меняющийся, иногда ломающийся, суперпередовой дистрибутив стать серьезным конкурентом?
Майк Сондерс расследует...

В

ы слышал и о райс ер ах? В мир е ав
толюби т елей так называю т тех, кто
безо всяк ой нео бх од им ос ти внос ит
в свою машин у изменения — напри
мер, ставит гигантские спойлеры, огромные вы
хлопные трубы и дорогие диск и на колеса. Они
тратят уйму средств на модификацию своих ма
шин, но с точки зрения скорос ти эти изменения
бессмысленны.
Когда в нач а л е 2000‑х появилс я
Gentoo Linux, появилс я и новый вид
райсеров — Linux-райсер. Эти поль
зователи под держ ивают ориент иро
ванн ый на исходн ик диз айн Gentoo
(вы должн ы сам и скомп ил ир ов ать
программы на своей машине, чтобы установить
их), и часами самозабвенно возятся с тонкой на
стройкой флагов компилятора, чтобы Gedit за

гру ж ался на 0,05 % быс трее. Gentoo был (и ос
тается) отличным дис трибу тивом, но поведение
некоторых его защитников, которые пос тоянно
издеваются над всеми прочими за использова
ние «мед ленных» двоичных пакетов, испортило
ему репутацию. Вдобавок Gentoo — дистрибутив
с возобновляемыми релиз ами; тогда это было
новинкой. Когда практически все крупные дис т

вы может е обновить свой Gentoo, чтобы пол у
чить все самые свеж ие пре лес т и мира свобод
ного ПО без необходимос ти капитального пере
смотра всей вашей системы.
Так или иначе, сейчас, в 2013, Gentoo все еще
жив и процветает, но многие фанаты возобнов
ляемых релизов пер еш ли на Arch Linux (www.
archlinux.org). Во многом это дис трибу тив очень
похож ий, но он осн ов ан на сист ем е
двоичных пакетов. Пок лонник и Arch
Linux превозносят простот у этого ди
стрибу тива, скорость получения паке
тов его обновлений и то, что он ниче
го не доводит до абсурда — но сразу
предоставляет вам полный контроль.
У Arch множес тв о гром огласн ых защ итн иков,
и не меньше недоброжелателей; посмотрим же,
что происходит внутри этого проекта.

«Ничего не доводит до
абсурда — но сразу пре
доставляет контроль.»
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рибу тивы выпуска ли основные релизы с масси
вом изменений один-два раза в год, Gentoo по
стоянно обновлялся понемног у. В любой момент

Arch изнутри



Методы Arch
Б

удь проще, дурень (Keep It Simple, Stupid, или KISS): имен
но такая философия леж ит в основе под ход а Arch Linux
к созданию дистрибутива. В соответствии с этим получи
лась довольно минима лис тская и легковесная базовая система,
которая является для пользователей стартовой точкой для инди
видуа льной настройки и добавления пакетов.
Arch не пы т ае тс я ничего за вас решать; он прос то говорит:
«вот вам основа, а теперь валяйте, создавайте систему Linux, ко
торая вам нужна». Подобным же образом, команда Arch стремит
ся по возможности избежать выпуска заплат вышележащих про
грамм. Некоторые дис трибу т ивы берут ориг инальный код для
программы, слой за слоем добавляют заплатки, и конечный ре
зультат разительно отличается от исходной версии разработчика.
И это не только добавляет сложности (ибо необходимо синхрони
зировать все заплатки), но и частенько затрудняет возможность
сообщить об ошибках на фоне исходной версии.
И хот я Arch удел яе т колосс альное вним ание прос тот е, это
все же не де лает его дру же любным к поль зовате лю автомат и
чес ки. Вы не найдет е большого числа спец ифичес ких для ди
стрибу т ива мастеров нас тройк и или инс трументов конфиг ура
ции в Arch; их здесь счит ают дополнительными абс трактными
и не особо нужными уровнями. Вмес то этого вам пред лагается
взять ответс твенность на себя и начать исс ледовать Linux в его
практически чистом виде с помощью инструментов, имеющихся
почти в каждом дис трибу т иве. Слегка изменим старую сентен
цию, часто применявшуюся к Slackware: «Используйте Ubuntu —
и вы изучите Ubuntu. Используйте Red Hat — и вы изучите Red Hat.
Используйте Arch — и вы изучите Linux».

Кто тут главный?
Итак, у вас есть дистрибу тив, который отличается минима лизмом
и по большей части отсутствием заплаток, поощряет вашу иссле
довательскую жилк у и признает, что он довольно труден в освое
нии. Поскольк у Arch не ставит перед собой целей вселенского
масштаба (например, потеснить Microsoft на рабочем столе или
стать серверной платформой номер один), его разработк а до
вольно децентра лизована. Аллан Мак-Рей [Allan McRae], член ос
новной команды Arch, сказал нам: «Среди разработчиков Arch нет
настоящей иерархии, хотя те, кто дольше всех занимается разра
боткой и внес наибольший вклад, стремятся к тому, чтобы их го
лос звучал громче других».

> По сравнению
с другими дистри
бутивами, установ
ка Arch — долгая
и трудная работа,
но этот процесс
на редкость хорошо
документирован.

Однако как быть с принят ием важных решений, спос обных
сильно изменить структ уру дистрибутива? «Решения в Arch в ос
новном принимаются при отсутствии возра жений. Мы полагаем,
что тот, кто занимается некой частью дистрибу тива, лучше всего
в этой части разбирается, и прислушиваемся к его советам. Если
надо принять более общее решение, то возникает множество во
просов, на которые надо ответить, чтобы остальные разработчики
оста лись удовлетворены ответами».
В качестве примера можно привести переход на systemd. МакРей сказал нам, что этот процесс проходил постепенно: один раз
работчик созд авал экспериментальные пакеты сразу пос ле вы
хода этой новой системы загрузки. Разработчик сомневался, что
Arch вообще когда-нибудь примет systemd, но с течением времени
собственные скрипты загрузки Arch начали для простоты исполь
зовать те же файлы конфиг урации. «Немного погодя мы заме
тили, что файлы сервиса systemd включены в разные вышележа
щие программы, и многие разработчики Arch перешли на systemd.
В итоге в списках рассылки появилось пред ложение официа льно
перейти на systemd и отказаться от скриптов init».
Больш инс тв о из ост авш ихс я разр аб отчиков Arch пер еш ли
на systemd — в обсуж дениях в списке рассылки все пришли к об
щему мнению, что с технической точки зрения это решение наи
лучшее. «Изменение произошло благодаря снятию возра жений»,
сказал Мак-Рей, и именно этот технический под ход оценки пре
имуществ столь приветс твуют многие сторонники Arch. Важные
решения принимаются очень осторожно, и только после того, как
всеми будут взвешены все за и против нового предложения.

Разработка на основе Arch
Пос кольк у Arch Linux су щ ес т в уе т с 2002
год а, за это время появились разные дис т
рибут ивы на его базе. В большинс тве слу
чае в они стрем ятс я доб ав ить удобс тв а
и дру ж е л юб ия к поль з ов а т е л ю, кот ор ых
не хва т ае т осн овн ой верс ии, и вот самые
примечательные:
» Manjaro (www.manjaro.org) Имеющий
множество версий для большинства сред
рабочего стола, Manjaro располагает
собственным менед жером пакетов и инст
рументом настройки. Он использует про
грамму установки Linux Mint [см. LXF172,
Обзоры, стр. 19 (и познакомьтесь с ним
на DVD того выпуска)].

» Chakra (www.chakra-project.org) Отлич
ный пример последнего релиза KDE, Chakra
имеет «полувозобновляемый» цикл рели
зов, когда основная система обновляется
мед леннее по сравнению с традиционными
дистрибу тивами. Приложения рабочего
стола обновляются быстрее [см. LXF170,
Обзоры, стр. 18].
» ArchBang (www.archbang.org) Этот
простой дистрибу тив предоставляет
легковесную систему Arch с пред установ
ленными X и менед жером окон OpenBox.
Он обновляется ка ж дые несколько месяцев,
и вы можете познакомиться с более старой
версией на DVD к LXF160.

> Программа установки Chakra, как и остальная часть дистрибу
тива, ласкает глаз.
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Вникнем в Arch
A

rch Linux не имее т ре лизов как таковых, хот я новым
пользователям нужно как-то установить его на компь
ютер. Чтобы помочь в этом и убедиться, что после уста
новки пользователь получит достаточно новую базовую систему,
команд а Arch первого числа ка ж дого месяц а выпускает свеж ий
установочный ISO. Обычно он весит около 520 MБ и не содержит
большого количес тва программ — только основные, необходи
мые для загрузки компьютера, а остальное можно найти позже
и загрузить с помощью pacman.
И вот здесь-то на сцен у вы ход ит сис т ема во зобнов ляемых
релизов. Команд а Arch рекоменд ует, чтобы ка ж д ую неделю-две
пользователи запуска ли pacman -Syu для обновления всей сис
темы до самого нового набор а пакетов из репозиториев Arch.
Вы, конечно, вольны этого не делать, если довели свою систему
до совершенства, но тогда вы можете пропустить важные исправ
лен ия ошиб ок и заплатк и
системы безопасности.
По наш ем у опы т у, про
блем с большинством обнов
лен ий не быв ае т, но пор ой
что-то ломается. Причем покрупному. Это один из самых
противоречивых аспек тов Arch: предполагается, что преж де чем
обновляться, вы читаете новос ти об обновлениях на сайте Arch;
и это вполне разумно, поскольк у мы все должны быть в курсе из
менений нашего дистрибу тива. Но иногда проблема оказывается

нас только серье зной, что вы начинаете зад аваться вопрос ом,
а пригоден ли Arch вообще для рабочих компьютеров.

Во все тяжкие
Нап рим ер, в нач а л е июн я ком анд а Arch объяв ил а о пер еход е
на униф иц ир ов анн ую дир ек т ор ию /usr/bin (с уда л ен ие м /bin
и /sbin). Это весьма похвальный шаг в сторону дальнейшего упро
щения дис трибу тива; однако работа, предполагавшаяся в связи
с этим переходом, на стороне пользователей Arch была отнюдь
не прос той. Им приш лось вручн ую уда лять файлы, выполнять
всякие проверки пакетов и запускать команды вроде такой:
paclist <repo> | awk ‘ { print $1 } ‘ | pacman -Ql - | grep ‘/s\?bin/\|
/usr/sbin/’
Все это вполн е по силам опыт н ым поль з ов ат е л ям Linux,
но требует времени и сосредоточенности. Одна неверная коман
да — и вы запорете всю свою
сис т ем у. Ес л и вы — люб и
тель, и заб ав л яет есь с Arch
на зап асн ом комп ьют ер е,
то все хорошо: вы постоянно
узнаете все больше и больше
о функционировании Linux.
Ну, а если вы работаете на Linux в офисе? Или на сервере? Тут
вы не можете по зволить себе терять время из-за поломк и или
рисковать тем, что внесенные в приложения важные изменения
вдруг откаж ут. Вам нужна стабильная, неизменная система, кото
рая получает только важные исправления
ошибок и обновления безопаснос ти, по
добно Debian, RHEL или CentOS. Конечно,
используя эти дис трибутивы, вы не полу
чите таких преимуществ возобновляемо
го релиза, как остросовременное ПО, так
что сильные и слабые стороны есть у обо
их под ходов.
Ком анд а Arch вполне осозн ае т эту
проб лем у, и уже предприняла ряд шагов
по ее реш ению. В дис т р ибу т иве есть па
кет linux-lts, с ядром с долгосрочной под
держкой, которое меняе тс я не столь бы
ст р о, как осн овн ое. В Arch Wiki на http://
tinyurl.com/44alfmh есть подробная стра
ниц а, объя сн яющ ая, как повысить ста
бильн ость Arch, а www.archserver.org —
это колыбель проек т а (пока нерабочего)
по увеличению стабильности Arch для ис
пользования на сервере.

«Команда Arch выпуска
ет свежий ISO в первый
день каждого месяца.»

> Проект ArchServer
выглядит много
обещающе,
но за прошлый
год совершенно
не продвинулся.

Что где находится
Как и в большинстве основных дистрибутивов, про
граммы Arch идут в многочисленных репозиториях.
Различие меж д у ними весьма очевидно:
» Core Основные пакеты — для загрузки системы,
соединения с Интернетом и восстановления повре
жденных файловых систем, а также ряд не столь
критичных, но широко используемых инструментов,
например, OpenSSH. У Core самый строгий контроль
качества по сравнению с другими репозиториями.
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» Extra Хотя название звучит, как у опционального,
дополнительного репозитория, он содержит боль
шую часть программ, которыми вы будете пользо
ваться, например, X.org, KDE, Firefox и Apache, и т. д.
» Community Пакеты из Arch User Repository (см.
ниже), получившие одобрение пользователей.
» Testing Для повседневного применения не реко
менд уется: сюда помещаются эксперименталь
ные пакеты перед тем, как в них буд ут устранены

ошибки и они буд ут готовы к отправке в репозито
рий Core или Extra.
» The Arch User Repository (AUR) Отличный источ
ник редких программ, программ, наход ящихся
посреди разработки и пока не включенных в пакеты,
или программ, которые нельзя включить в офици
альные репозитории Arch из-за проблем с лицен
зиями. Пополнять AUR может каж дый, но качество
программ сильно разнится.

Arch изнутри



Мнения сисадминов
A

rch заявляет, что он «достаточно всесторонний для лю
бой роли» и является «идеа льным дистрибу тивом для
серверов». Однако с учетом отмеченных нами ключе
вых моментов — например, быстром темпе изменения дистрибу
тива и периодических важных обновлениях, привод ящих к отказу
системы — может ли это быть правдой? Мы задали этот вопрос
Ал лан у Мак-Рею, член у команд ы Arch, и он поделилс я с нами
своими сообра жениями...
Аллан Мак-Рей: Ключевой фактор, который я учитываю — хо
рошо ли администратор знаком с Arch? Поскольк у Arch — возоб
новляемый релиз, периодически у вас будут возникать проблемы
обновления. И если у вас нет опыта решения подобных проблем,
вам больше подойдет дистрибу тив только с обновлениями систе
мы безопасности. Вот почему, если кто-то спрашивает, годится ли
Arch для сервера, ему отвечают: «Если подобный вопрос возник,
значит, нет».
Второй фактор — на что вы хотите тратить свое время. Arch
будет постоянно требовать от вас уделять ему небольшое время,
чтобы обновлять систему или тестировать ее перед использова
нием. Дистрибу тив с точечными релизами предоставляет только
обновления системы безопаснос ти, требующ ие меньшего тес
тирования, однако оказывается весьма большой проблемой, ко
гда нуж но обновить весь дис трибу т ив. Поскольк у Arch обнов
ляет один (или несколько) компонентов за один раз, то может
оказаться проще отслеживать проблемы для отдельных пакетов,
а не для всего обновляемого дис трибутива. Также, если когданибудь вам вдруг понадобится более новая версия прог раммы
для какой-то важной функции, которая была добавлена, то у Arch
есть серьезное преимущество.
Что касается обновлений системы безопасности, Arch предос
тавляет их двумя способами: пос тоянные обновления вышеле
жащих программ и периодические заплатки по мере необходи
мости. Неизвестно, появляется ли у пользователя при подобной
системе больше проблем с системой безопасности, чем в дистри
бутиве, который использует стабильные версии программ и пор
тирует исправления системы безопасности. На самом деле, я рас
считываю, что кто-то займется изучением этого вопроса во всей
его полноте, чтобы при необходимости Arch смог усовершенство
вать свою политик у безопасности.

Отзывы из реального мира
Таково видение основного разработчика Arch; однако ку
да важнее опыт конечного пользователя. Мы спросили
мнение некоторых админис траторов серверов, рабо
тающих на Arch Linux:
Пол-Гидеон Данн [Paul
Gideon Dann]: Я ис
пользую Arch на двух сер
вер ах на раб от е. Один —
сервер общ ег о назначения,
на котором работает несколь
ко внутр енних web-приложений,
мон ит ор инг серв ерн ой и реп оз ит о
рий исходного кода. Другой — кластер
Beowulf, имеющий 36 бездисковых уз
лов, сое диненных с ним для обр аб от
ки больших объемов цифровых данных.
Я давно не наблюдал никаких серьезных

прос тоев. Нед авнее перек лючение /usr было не слишком про
стым, но прошло без помех в конечном итоге, хотя это означало,
что мне пришлось перейти с Legacy Grub на Syslinux. Я стараюсь
перегруж ать их через месяц-другой, чтобы ядро было свеж им,
но в основном они просто работают.
Чест ер Вишневский [Chester Wisniewski]: Я раб от аю
с двумя серверными машинами на Arch. Каж дый из них я обнов
ляю раза два в месяц, если только не узнаю об уязвимости в важ
ном компоненте работы в Интернет (WordPress и т. п.).
Я стараюсь обязательно делать это по пятниц ам или суббо
там. Ес ли возник н ут проблемы, это может занять больше вре
мен и, чем в бол ее
трад иц ио нн ом ди
с тр иб у т ив е. Как
профессионал сис
тем ы безоп асн о
сти, я очень дов о
лен пос тоя нн ым и
обновлениями и более полным контролем за тем, какой именно
код имеется в моей системе. Я сильно сократил возможность уте
чек в пакетах, включенных в дис трибутив, которые мне никогда
не понадобятся. Хотите Linux? Поставьте Arch Linux. Не уверены
насчет Linux? Позвоните в Rackspace.

«Нужен Linux? Ставьте
Arch. Не уверены? По
звоните в Rackspace.»

[Gene]: Я работаю на серверах с Red Hat, Fedora и Arch. Несомнен
но, Arch выигрывает для сервера.
Изменения происход ят — всегда. В Arch я получаю эти изме
нения мелкими порциями — мне приходится иметь дело с одним
изменением за один раз (например, изменения в systemd). Лю
бые изменения мог ут быть больше или меньше, но в Arch я мог у
сфок усироваться на единственном изменении. В невозобновляе
мых релизах каж дые пару лет (или шесть–девять месяцев — для
Fedora) мне приходится делать свеж ую установк у, содержащ ую
все изменения.
Для серверных настроек, я всегда тестирую обновления на те
невой машине перед тем, как применить их к самому серверу —
это благ ор аз умн ая пол ит ик а, нез ав ис им о от исп ольз уем ог о
дистрибу тива.
Крис Даун [Chris Down]: Я использую только Arch для управ
ления небольшими производственными средами (хотя
это не корпоративное применение). У меня никогда
не возникало проблем из-за пакетов, которые
огр аничив аю т возможность поломк и
только вышележащими программами
(по большей части).
Ведь в основном в Arch ничего
не «ломае тс я»; в конце кон
цов, есть тестовый репози
торий. Если что-то сло
ма лось, это означает,
что люди не обратили
вним ан ия на изм ен е
ния в нас тройке или важн ые
дет а ли пер ед тем, как прои зв ес ти обн овл ение.
Если вы не хот ит е наб люд ать за тем, что про
исход ит в ис точник ах и в спис ках расс ыл
ки Arch, рано или поздно это добром
не кончится. |
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Linux и его
пользователь
Алексей Федорчук думает о пользователях
персональных компьютеров вообще и Linux’а в частности —
в прошлом, настоящем и немного в будущем.

С

вою прошлую заметк у про Ubuntu я закончил тем,
что ему су ж д ено было стать первым дис т рибу т и
вом Linux’а, который не требовал от пользоват еля
приспосабливаться к нему. А, напротив, сам приспо
сабливался к пользователю. Осталось только определить, кто же
он — потенциа льный пользователь Linux’а? Для чего нам опять
придется пог рузиться в древность нас только седую, что даже
и сказать страшно — в эпох у бронзы.

Очень древнее вступление
Где-то близ середины второго тысячелетия до нашей эры на про
сторах Ближнего Востока появились «колесничные народы» —
инд ое вр оп ейц ы, вых одц ы из евр аз ийс ких степ ей. Наиб ол ее
известны из них арии, давшие, с одной стороны, правящ ую ди
настию царства Митанни, с другой — цивилизацию Вед в Индии.
Но к тому же общевосточному колесничному сообществу принад
лежа ли и касситы — покорители Вавилонии, и гиксосы, завоевав
шие Нижний Египет; в него органично вписа лись хет ты Анатолии
и микенские греки-ахейцы. А отк лики колесничной культ уры дос
тигли кельтов на Западе, индоариев Индии на Юге и Китая эпохи
Чжоу — на Востоке.
«Кол есн ичн ые нар од ы» пов ерн ул и ход мир ов ой ист ор ии.
Именно от них идет дискретная (но, тем не менее, никогда не пре
рывавшаяся полностью) традиция индивид уа льного мастерства.
Если раньше (да, в большинс тве случаев, и по сей день) исход
боевых дейс твий определялс я численнос тью учас тников с той
и друг ой стор он ы, то тут вперв ые вступ ил в игру факт ор ин
телл ек т уа льн ый — техн ол ог ич ес кое прев осходс тв о и личн ое
умение.
Дейс твительно, давайте посмотрим, что такое боевая колес
ниц а. Это — предельно выс окотехнолог ичное, по мерк ам того
времени, из де лие: ка ж д ая ее дет аль — платформа, ось, обод
и спицы колеса, — сделана именно так, как предписано техзада
нием. Что требовало мастера-изготовителя.
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Одн ако: кол есн иц а без дви ж у щ ей си л ы мерт в а. И пот ом у
ей требова лась пара лошадей совершенно определенного экс
терьера. Но и этого мало: данная пара должна быть обучена и вы
езжена должным образом. И потому мастерство конской выезд
ки — вторая составляющая успеха «колесничных народов».
Выс ок от ехн ол ог ичн ая кол есн иц а и идеа льн о обуч енн ая
конская запряжка — хорошо. Однако техника в руках дикаря —
это кусок металла. И любые технические средства требуют того,
кто мог бы ими управлять — и управлять умело. То есть третий
компонент колесничного войска — это мастер-возниц а: не слу
чайно их имена фиг урируют в «Илиаде» Гомера наравне с име
нами базилевсов.
И, након ец, кон ечн ый польз ов ат ель этог о апп ар атн о-про
граммного, как сказали бы мы сейчас, комплекса: колесничный
боец. Ведь это ради него, ради его успеха при выполнении боевой
задачи строится колесница, растятся и обучаются кони, ради эф
фек тивности его действий управляет ими возница. А потому боец
обязан соответс твовать по своим качес твам тем усилиям, кото
рые затратило на все эти дела общество — в лице представителей
описанной «технологической» цепочки.
К чести его, колесничного бойц а, заметим: все исторические
источник и говорят, что он предъявляемым треб ов аниям соо т
ветствовал. Подтверж дением чему буд ут и египетский так назы
ваемый Эпос Пен т ау ра, и Ма х абх арат а, повес т вующ ая о поч т и
фант ас тич ес ких кол есн ичн ых пое динк ах меж д у Панд ав ам и
и Кауравами, и Записки о Галльской войне Цезаря — он зас тал
пос ледних колесничных бойцов Брит ании, и свидетельс тва ир
ландских скел.
Если присмотреться к компонентам, определившим успех «ко
лесничных народов», можно увидеть картину, знакомую по IT-ин
дустрии, в основании которой ока ж утся:
» производители аппаратных средств;
» разработчики движ ущей их силы — программного
обеспечения;
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Чье мастерство выше
Самым знаменитым сра жением древнос ти, в кото
ром в мас с овых количес т в ах учас т вов а ли колес
ничн ые бойц ы, был а битв а при Кад еш е (Сир ия),
случившаяся в 1274 год у до н. э. меж д у египтянами
во главе с фараоном Рамзесом II и хеттами, пред
водительствуемыми царем Муваталлисом. Снача ла
хеттс кие колесниц ы полнос тью уничтож или один
из египетских корпусов и изрядно погромили вто
рой, предв од ит ельс тв уем ый личн о Рамз ес ом —
да так, что пос ледний чуть ли не в единс твенном

числ е (про вознич ег о ист очник скромн о умалчи
вает) оказался окруженным врагами. Однако в этой
сит уац ии фар аон продемос триров ал свое боевое
иск усство, сумел вырваться из окружения, собрать
ост атк и своего пот реп анног о воинс тв а и орг ани
зовать оборону. С нас туплением темноты стороны
разошлись «при своих», хотя каж дая не замедлила
выступить с победными реляциями.
Кто был поб ед ителем в этой битв е — египт о
лог и и хет т о л ог и до сих пор спорят меж д у соб ой

» сисадмины, обеспечивающие бесперебойное функционирова
ние и харда, и софта.
А венец пирамиды — конечные пользователи, применяющие
все это... не буд у бросаться громкими словами типа блага чело
вечества, скажем так: для пользы дела. И вот об этих-то поль
зовате лях — примени те лях в основном и пойдет речь дальше.
Для чего из седой древности вернемся... нет, еще не в наши дни,
а в недавнее прошлое, 80–90‑е годы минувшего века.

Становление сословия пользователей
«Когда машины были большими» и работа ли в пакетном реж и
ме, люд и, тем или иным обр азом связ анные с компьют ер ами,
делились на два ант агонис тических класс а. Те, кто имели дело
неп ос редс тв енн о с выч исл и
тельным комплексом, называ
лись операторами. Прочие же,
те, кто обесп ечив ал их раб о
той... да вроде ник ак они спе
циа льн о не на з ыв а л ись. Ибо
могл и они быть и больш им и
начальниками, отдающими руковод ящие указания о необходимо
сти разработки того-то и того-то, и программис тами, реализую
щими указания начальников, или прос то заказчиками, которым
требова лось кое-что обсчитать для решения собственных задач,
никак с вычислительной техникой не связанных. Например, вы
числения сос тав а мант ийного источник а для вып лавления ба
зальтовой магмы на основе распределения редкоземельных эле
ментов в кристаллизовавшихся из нее базальтах.
Как нетрудно догад аться, из всех категорий «прочих» — на
чальников, реа лизаторов и зак азчиков — «наиболее прочими»
обычно оказыва лись именно пос ледние (если, конечно, не при
над лежа ли к начальственному сословию или не оказыва лись вос
требованными оным в качес тве реа лизаторов). То есть те, ради
решения зад ач которых эти самые вычислительные комп лексы
по идее и созд авались. Впрочем, это обычные бюрократические
заморочк и, к нашей теме имеющие лишь такое отношение, что
они-то и оказа лись прототипом позднейших пользователей.
Появление систем разделения времени и терминального дос
тупа ликвидировало операторов как класс. Но вмес то этого вы
зва ло к жизни кастовое деление: на системных администраторов,
имеющих дост уп к святая святых — управляющему терминалу,
иначе консоли, и простых людей, выну ж денных довольствоваться
термина лами обычными. За этими самыми прос тыми людьми
со временем закрепилось имя пользователей, хотя по жизни они
могли быть и программистами.
Оконч ат ельн о сос лов ие польз ов ат ел ей сформ ир ов а л ось
с появлением арх итек т уры клиент–сервер, сос тоящей, как лег
ко дог ад атьс я по названию, из клиентс ких машин, имен уемых
рабочими станциями, на которых выполнялись прик ладные за
дач и, и серв ер ов, обесп еч ив ающ их взаим од ейс тв ие меж д у

с ожест оч ен ие м, по сравн ен ию с кот ор ым «свя
щенные войны» Linux vs Windows и им под обные
каж утся детс адовской возней. Однако в контекс те
наш ей тем ы она ин т ер есн а тем, что яв л яе т док у
мент ир ов анн ый прим ер дейс тв ий кол есн ичн ог о
бойц а-ин д иви д уа л а (пусть да же и фар аон а) про
тив организованной военной машины противников.
Или, провод я ана лог ию с дальнейшим, пользов а
теля «персоналки» против легиона корпоративных
рабочих станций.

ними и предоставление общих ресурсов. За рабочими станция
ми па х а л и польз ов ат ел и, деят ельн ос тью серв ер ов управл ял и
администраторы.
Подчеркну, что все пользователи и систем терминального дос
тупа, и клиент–серверных систем были пользователями профес
сиональными. Вот только профессии их иногда (в первом случае)
или очень часто (в случае втором) могли не иметь ни малейшего
отношения к вычислительной технике: это были инженеры-кон
струк торы, геолог и и геофизик и, спец иа лис ты по финанс ам...
да в общем представители всех сфер человеческой деятельности,
в которых требовалась цифровая обработка данных. Разумеется,
за рабочими станциями вка лыва ли и программисты — разработ
чик и как прик ладного, так и сис темного софт а. Но в иерарх ии
клие нт–серв ерн ой сист ем ы
они был и так им и же польз о
ват ел ями, как экон омист или
геофизик.
В зак лючение раздела под
черкн у главн ое: прим ен ен ие
раб оч их станц ий осущ ес тв 
лялось иск лючительно в рамках «корпоративной модели» в са
мом широком смысле слова: под «корпорацией» в данном кон
тексте следует понимать государственные учреж дения и частные
фирмы, университеты и общественные организации, и так да лее.
Об индивидуа льном их использовании в те годы ник то и подумать
не мог.

«Об индивидуальном
использовании никто
и подумать не мог.»

Начало «персонализации»
Параллельно миру терминальных, а затем и клиент-серверных
систем зарож дается и развивается мир систем персональных —
естественно, со своими пользователями. Чем же они отличались
от пользователей рабочих станций? А именно персональным ис
пользованием своей техники и отлича лись.
Типичным представителем пользователя рабочей станции, как
уже говорилось, был профессионал в своей области, труд ящийся

Что такое персоналка
Наз ван ие «перс он альн ый комп ьют ер»
(первоначально IBM PC — имя собс твен
ное перв ой перс он алк и прои зв одс тв а
одн ои менн ой фирм ы, в пос лед ующ ем
прос то PC или ПК) исторически зак репи
лось за машинами с процессорами арх и
тект уры x86. Однако первым их предс та
ви т е лем по праву счи т ае тс я Apple II (см.
врезк у на стр. 48, вверху) с процессором
MOS Technology 6502. Да и появившиес я

позднее Macintosh’и по способу использо
вания ничем не отличались от IBM PC. Так
что в нас тоящ ей ста т ье жарг онный тер
мин «перс он алк а» прим ен яе тс я ко всем
комп ьют ер ам унив ерс альн ог о наз нач е
ния, ориент ированным на использование
«в личных целях». Ант итеза ему — рабо
чая станция, то есть специализированная
машина для решения одной определенной
задачи.
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ПК: Как все начиналось
Нач а л о эры перс он альн ых комп ьют е
ров обычно исчисляют с момента выход а
Apple II в 1997 год у. Однако, строго говоря,
за точк у отсчета надо брать 1979 год — год
появления первого табличного процессора

VisiCalc. Именно он превра т ил «иг рушк у
для гиков» в раб очий инс т ру мент ин же
неров и нау чных работников, с одной сто
роны, и в средство для финансовых расче
тов и делопроизводства — с другой.

в организации, где выполнял определенный круг обязаннос тей,
определяемых его «должнос тной инс трукц ией»: проек т иров ал
самолеты в CAD’е, генерировал трехмерный рельеф для «облета
территории» в ER Mapper, обрабат ыв ал данные сейсморазвед
ки, проек тировал базы данных результатов Меж дународной про
граммы глубоководного бурения или обеспечив ал наполнение
их контентом, и так далее.
Ра зу мее тс я, не все поль зов ате ли рабочих станц ий занима
лись столь глобальными задачами — было немало и более при
земленных, типа бухг алтерского учет а или подготовк и всякого
рода док ументации. Однако для любой из них в данном учреж де
нии сущес твова ла единс твенная специа лизированная програм
ма. Сверх чего требовалось разве что средства для сочинения ма
териа лов бюрок рат ического харак тера и работ ы со слу жебной
корреспонденцией. Напомню, что от обязаннос тей админис три
рования да же своей лок альной машины пользователь рабочей
станции был не просто освобож ден, а скорее даже отстранен: это
была вах та системного администратора.
Конечно, я несколько утрирую, и существовали сит уации, ко
гда все было не совсем так (а иногда и совсем не так). Но в об
щем случае рабочая станция была машиной «одной задачи», а ее
польз ов ат ель, гов ор я слов а
ми генерала Карпентера из из
вестн ог о расс каз а Альфр ед а
Бестера, — «закаленным и от
точ енн ым оруд ие м» для ее
выполнения.
Перс он альн ые же комп ь
ютеры почти с первых дней своего появления стали в массовом
количес тве применяться пользователями-индивид уа лами. Поч
ти — потому что на самом деле широкое распространение персо
нальных компьютеров началось с того времени, как для них были
разр абот аны основные пользов ат ельс кие приложения, позво
ляющие применять эти машины в производственных целях. Ибо
первые пользователи «персона лок» были точно такими же про
фессионалами, как и пользователи рабочих станций, и, подобно
последним, далеко не всегда связанными с компьютерными тех
нологиями. Среди них были научные работники и инженеры, вра
чи и юрис ты, ред акторы и переводчики, наборщики и верс таль
щики, а иногда даже и программисты.
Общ им для всех этих кат ег ор ий польз ов ат ел ей был о при
менение компьют ер ов в прои зводс твенных целях и в инд иви
дуа льном порядке — именно в те годы и появилось выра жение
«куст арь-один очк а с перс он альным комп ьют ер ом». Кот ор ый,
в отличие от Виктор Михалыча Полесова, занимался задачами от
нюдь не кустарными, а теми, что раньше требовали мощи корпо
ративных или государственных вычислительных комплексов.
Появление Macintosh’а, а затем и Amiga расширила круг поль
зователей персона лок. В их число влились представители «твор
ческой иителлигенции» и «артистической богемы» — от писате
лей до музыкантов. Однако структ урно этот круг не изменился:
его предс тавители были по-прежнем у инд ивид уа лами, приоб
щавшимися к информационным технологиям в порядке личной
инициативы. А использова ли они свои машины в первую очередь
для того, чтобы «не ходить на службу».

Разумеется, нача лось внедрение персона лок и в корпоратив
ном сек торе: PC-совместимые компьютеры широко использова
лись в делопроизводс тве, Macintosh’и — в книгоизд ании, и так
да лее. Но этот опыт «корпоративного» использования персона
лок лежит далеко за рамками настоящей статьи.

Прародитель «персонализации» Linux’а
Во предыд ущих строках ни слова еще не было сказано о Linux’е.
В оправд ание мог у отметить, что в опис анные времена его еще
не существовало. Да, рабочие станции работали часто под управ
лением UNIX’ов разного, но обычно проприетарного рода. А поль
зователи развивавшихся в направлении «персона лок» BSD-сис
тем, буд уч и преи мущ ес тв енн о сот рудн ик ам и унив ерс ит ет ов
(LXF146), принад лежа ли скорее к «корпоративному» сословию,
нежели к пользователям-индивидуа лам.
Зато совершенно классическим примером «кустаря-одиноч
ки с персональным компьютером оказывается» не кто иной, как
Линус Торвальдс. В соответствующей статье исторического цик ла
(LXF146) собственно об истории создания Linux’а я почти не го
ворил — ибо только личности с острым нерасположением ко вся
кого рода труду, вроде героя Джерома К. Джерома, ее еще не пе
ресказывали. Но у нас нынче разговор идет об истории не Linux’а,
а его пользователей. Так что не будет большим грехом вспомнить
в этом рак урсе отдельные ее моменты, основываясь на самом ав
тори тет ном свидетельс т ве — книж ке самого Лин ус а, на звание
которой (Just for Fun) Максим Отставнов некогда предложил пере
вести как «Для прикола».
Так вот, вся история эта началась с того, что, во-первых, Уни
верситет Хельсинк и приобрел в 1990 год у DEC MicroVAX — ра
бочую станцию с ОС Ultrix, одним из тогдашних проприетарных
UNIX’ов, разработ анным той же DEC. Во-вторых, в том же год у
в этот унив ерс ит ет пос туп ил
гор яч ий финс кий пар ень Ли
нус Торв альдс. И в-третьи х,
этот сам ый гор яч ий пар ень
сгоряча ку пил PC с процессо
ром 80386, поз вол явш ем ус
тан ов ить и зап уст ить на нем
32‑битную операционк у, то есть UNIX. Каковой, в лице ОС MINIX
разработки профессора Таненбаума [Andrew Tanenbaum], и был
им на него водружен.
И все бы л о хор ош о, но MINIX разр аб ат ыв а л ась в кач ес т в е
«студ енчес кой опер ац ионк и» и имела масс у функц иональных
ограничений. Частично их можно было компенсировать заплат
ками сторонних разработчиков (в первую очередь Брюс а Эван
са [Bruce Evans]). Но для их получения требовался выход онлайн.
Вспомним, что Ин тернет а в те год ы не бы ло, обмен информа
цией меж д у разработчик ами осущес твлялс я через телеконфе
ренции, BBS, почтовые рассылки, FTP-сервера. Дост уп к которым
требовал подк лючения к университетской машине по телефон
ной линии через терминальную программу. В MINIX она, по сви
детельству Линуса, была «хуже всего». А поскольк у для него она
была критически важной — пришлось писать собственную про
грамму эмуляции термина ла. Которая со временем превратилась
в ядро Linux, а затем и в одноименную ОС (вопрос, не GNU ли этот
Linux — мы уже обсуж дали, см. LXF146).
Таким образом, вся ОС Linux была лишь побочным следствием
того, что ее создатель возжелал получить терминальный дост уп
к университетской UNIX-машине, не выход я из дому. То есть Ли
нус действовал по той же схеме «персонализации», что и многие
другие пользователи-индивид уа лы до него, одновременно с ним
и после него, в том числе и автор этих строк — вне зависимости
от профессии и выдвигаемых ею задач.
Пос кольк у Лин ус оказ алс я изобрет ат елем велос ипед а, из
вестн ог о под названием «мет од а Том а Сойер а», то перв ым и

«Первые пользова
тели персоналок были
профессионалами.»
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«Персоналки»: секрет успеха
Принято считать, что широкое распростра
нение IBM PC было вызвано их отк рытой
архитек т урой, позволяющей производить
их в мас с ов ых кол ич ес т в ах по дос т уп
ным цен ам. Это правд а, чистая правд а,
но не вся правд а, ибо масс овог о спрос а
на «перс оналк и» не было бы без прило
жен ий, поз вол яющ их их эфф ек т ивн о
исп ольз ов ать. И так им и прил ож ен иям и
ста ли текс товый проц есс ор WordPerfect,

портированный под DOS в 1982 год у, и таб
личный процессор Lotus 123, разработан
ный специа льно для этой ОС в 1983 год у,
пос ле чег о он быс т р о вы т еснил VisiCalc.
Именн о эти две прог рамм ы поз вол ил и
к уст ар ям-над омн ик ам эфф ек т ивн о
использовать IBM PC в самых различных
це л ях — от юрисп руд енц ии до ин жен е
рии. Чем и обеспечили востребованность
платформы.

поль зов ат е лями его сис т емы ста ли ее же собс т венные разр а
бот чик и, в основном так ие же инд ивид уа лы, как и основ атель
Linux’а. То есть, казалось бы, «персонализация» этой сферы обе
щала пойти в том же направлении, что и общая «персонализация»
десять лет назад. И за разработчиками системы потянутся раз
работчики приложений, а вслед за ними и широкие массы поль
зователей — профессиона лов в некомпьютерных областях. Тем
более, что последние в те годы могли бы выступить в роли пред
последних — то есть сочиняли бы всякие программки для реше
ния собс твенных зад ач: шелл-скрипты Linux’а давали для этого
не меньше возможнос тей, чем BASIC-кодирование на предыд у
щем этапе общей «персона лизации». А с появлением Интернета
к тому отпали последние препятствия в виде существовавших ра
нее коммуникационных ограничений.

Провал первой «персонализации»:
технологические причины
Однако этого не произошло, и тому было несколько причин, ко
торые можно сгруппировать в два круга: технологический и пси
хологический. Суть причин первого выра ж а лась сакраменталь
ной фразой, в последующие годы повторяемой как мантра: Linux
не был готов для деск топа. С одной стороны, эта неготовность
была обусловлена относитель
ной «сложнос тью» уст ановк и
люб ог о из сущ ес тв ов авш их
тогда дис трибу т ивов (а как ие
они тогда были — см. LXF148
и LXF150). Кавычки в преды
дущем пред ложении я пос та
вил потому, что на самом деле никак их особенных сложнос тей
при инс талляции не было — но для успешного ее осущес тв ле
ния требова лись некоторые предварительные знания, которыми
пользователи-некомпьютерщики часто не облада ли, а с источни
ками информации была изрядная напряженка. Напомню, что речь
идет о 95–98-х годах прошлого века — времени становления мас
сового Интернета как такового.
Но вот пос ле ус т ановк и час то начина лись нас тоящие слож
нос ти, не зависящие от степени информированнос ти пользова
теля. И одной из главных была настройка графического режима
работы, то есть тех самых Иксов, о которых шла речь в LXF168.
Ибо тут имело мес то отсутс твие поддержк и со стороны произ
вод и те лей графичес ких карт. А дальше начина лись проб лемы
со всякого род а периферией — модемами, принтерами и скане
рами. Ибо пользователь-индивид уа л, в отличие от «корпоратив
щика», не мог рассчитывать на разделяемые ресурсы «головной
организации».
Подчеркну, что в то время под декстопом понима лась машина
прои зв одс тв енн ог о назнач ения, пусть и дом ашн ег о. До пер е
осмысления этого термина как разв лекательного медиа-центра
ост авались годы. И потом у нас тройк а всякого род а медийного

«же л е з а» восп рин им а л ась как очень не обяз ат ельн ая опц ия.
Впрочем, проблем с настройкой звуковых карт или телетюнеров
в те времена хватало и пользователям Windows.
Все пер ечисл енные проб лемы были вполн е себе реа льны,
и «нетехническом у» пользователю дост авляли масс у головной
боли. Однако при доброй его воле (включающей умение и жела
ние читать соответствующие материа лы) в большинстве случаев
были или преодолимы, или обходимы, или, наконец, при доста
точно сильной мот ивации, прос то игнорируемы, как проблемы
медийные — повторяю, речь шла в первую очередь о том, что
бы ехать, а не о «шашечк ах». Однако, расп ут авшись со всеми
этими заморочками, пользователь-некомпьютерщик оказывал
ся перед другими: в свежеинсталлированной системе он обнару
живал в своем распоряжении массу средств разработки, утилит
системного админис триров ания, серверных служб и... счит ан
ные пользовательские приложения привычного ему облика. При
чем большинство из них были или весьма ниже среднего качества
от природы, или функционально отс тавали от свои х Windows-,
OS/2‑, Mac- и даже DOS-аналогов на пару-тройк у поколений.
С другой стороны, для решения привычных задач Linux пред
лаг ал множес т во непривычных инс т ру мен тов. Так, для работ ы
с текс тами, вмес то word-процесс ор а, с которым «текс товик и»
сродни лись со времен WordPerfect’а, напрашива лось примене
ние текстового редак тора (которых имелось более дюжины, раз
ной степени продвинутости, как консольных, так и Иксовых), до
полняемого набором утилит командной строки; для подготовки
оригинал-макетов, вместо программ верстки, — текстовые про
цессоры, начиная с groff и заканчивая TeX’ом, визуа лизируемым
LyX’ом; для обработки изобра жений, вместо растровых редак то
ров (PhotoShop в те времена еще не вытеснил всех своих конк у
рентов), — ImageMagick, дополняемый GIMP’ом (или наоборот).
Что же до работы в Интернете, каковая в те годы стала очень
ак т уа льной, то вмес то универс ального клиент а, вроде неу к лю
жего Netscape Navigator’а, сущес твовал обширный ассортимент
прог рамм — мон оф ункц ион альн ых, но от т оч енн ых: сист ем ы
дост авк и почт ы, почтовые агент ы, браузеры текс тового реж и
ма, строго соблюд ающие спецификации W3C. А уж число webред ак т ор ов, до тех пор, пок а
прог рамм ы этог о класс а бы
ли вост реб ов ан ы, приб лиж а
лось к числу текс товых ред ак
тор ов прос то. Не гов ор я уж
о том, что многие из последних
(Vim, Emacs, Joe, NEdit) легким
движением руки превращ а лись в специа лизированные ред ак то
ры HTML-кода.
Были, конечно, и области, в Linux-мире практически не охва
ченные — например, работа с векторной графикой. Но тут уж, как
говорится, их пользователи ошиблись дверью при выборе плат
формы. Для многих же иных пользователей инс трументов име
лось вдоволь — вопрос стоял только об изменении стиля работы,
что при должной мотивации и любознательнос ти препятс твием
не являлось. Однако здесь на первый план выступал круг причин
психологического харак тера.

«Для многих пользователей инструментов
имелось вдоволь.»
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Провал первой «персонализации»:
психологические причины
Как уже говорилось в одной из первых статей исторического цик
ла (LXF148), первой сферой прак тического применения Linux’а
за преде лом кру г а его собс т венных разработ чиков ста ли сете
вые службы, а его первыми, хоть и не персональными, пользова
телями — системные администраторы оных. Каковые, как толь
ко проник лись величием идей Linux’а, мгновенно расс лоились
на два сословия — «элитарщиков» и «эгалитарщиков», к одному
из которых примыкали и некоторые разработчики (впрочем, в те

Linux глазами пользователей
времена разработчиками и админами подчас были одни и те же
люди). Запомним — их противос тояние пройдет красной нитью
через всю историю Linux’а и в конце концов скажется роковым об
разом на его «деск топной» судьбе. Почему?
Опять нап омню, что речь идет о сер ед ин е — втор ой пол о
вине 90‑х годов прошлого века: Linux только вышел за пределы
машин свои х собс твенных разр аботчиков, общедост упных пе
чатных источников информации очень ма ло (а на русском язы
ке — еще меньше), сайты Linux-тематики в Интернете единичны,
СМИ внимания этой сист еме почт и не уделяе т. Конечно, Linux,
как и любой другой UNIX, сопровож д аетс я собс твенной обиль
ной док умент ац ией. Однако для ее изучения нужно знать о су
щес твовании этой ОС, знать о ее док ументированнос ти и иметь
веск ие мот ив ы для изуч ен ия man- и info-стран иц. То есть —
иметь некий минимум первичной информации общего харак те
ра. Который распрос транялс я изус т но — как в прямом смыс ле
этого слова, так и через форумы (о существовании которых тоже
следова ло узнать заранее). И распространялся он именно адми
нами упомян у т ых сос ловий, что нак ладыва ло отпечаток на его
содержание.
Для админов — «элит арщиков», как легко дог ад аться, пре
взойд ен ие Linux’а ста л о осн ов ан ие м для прич исл ен ия себ я
к сливк ам инф орм ац ионног о общ ес тв а, клубу избранных, ку
да вход прес лову тым «прос тым» (то есть профессионально с IT
не связанным) пользователям след ует запретить. И с их легкой
руки в народе широко распрос транилось мнение о невероятной
сложн ос ти уст ан овк и и на
стройк и Linux’а, а такж е его
пригодности только для серве
ров, но не для десктопов.
Адм ины же — «эга л итар
щики», напротив, видели свое
призвание в приобщении к Li
nux’у широких народных масс, в том числе и посредством распро
странения знаний об этой ОС и сферах ее применения. Более то
го, многие энт узиасты эгалитаризма реа льно пытались внедрять
Linux среди «под учетного контингента». И, как правило, не про
сто безр езульт атно, а с нег ат ивным результ ат ом. Пот ом у что,
с одной стороны, не всегда предс тавляли себе зад ачи, стоящие
перед пользователями, и не учитывали того, что многие из них
средствами Linux’а тогда не решались (а некоторые не решаются
и по сей день). С другой стороны, будучи энт узиастами, они с пе
реходом на Linux обещали «златые горы». Что, после знакомства
с реа льным положением дел, не могло вызвать у пользователей
ничего, кроме от торжения.

В ре з ульт ат е к конц у тыс яч е л ет ия в масс ов ом поль з ов а
тельс ком созн ан ии слож илс я уст ойч ив ый, хот я и прот ив ор е
чивый, образ линуксоид а — хама и грубияна, на любой вопрос
по делу отвечающего зак линанием RTFM в обрамлении обсцен
ной лексик и. Но при этом беспрерывно бух т ящем о «космиче
ских кораблях, борозд ящих просторы Большого театра». Причем
многие пользователи, подвергну тые принудительной линуксиза
ции, совершенно искренне счита ли, что такое бух тение прописано
в должностной инструкции линуксоида. И очень удивлялись, если
его не слыша ли.
Самое смешное, что обр аз этот слож илс я к том у моменту,
когда Linux вперв ые стал приг од ен к исп ольз ов ан ию в мир
ных (то есть не разработческих и не админис тративных) целях,
а именно к 1998 году. Но преж де чем говорить об этом, необходи
мо сделать небольшое отступление.

Блеск и   нищета персональных
Workstation’ов
Пар алл ельн о поп ытк ам расп рос тран ен ия Linux’а нам еч а л ась
и противоположная тенденция — попытки «персона лизации» ра
бочих станций на RISC-процессорах под управлением проприе
тарных UNIX. И надо сказать, некоторые предпосылки к тому име
лись: в те времена былинные под UNIX развива лось некоторое
количество обычных пользовательских приложений. Лучший тек
стовый процессор всех времен и народов — WordPerfect; замеча
тельная элек тронная таблиц а Wings, в которой было реализова
но большинс тво дост ижений,
позднее припис анных Excel’у;
Frameworks — единс тв енн ая
нас тольная изд ательская сис
тем а, приг одн ая для верс т к и
очень больших и очень сложно
струк т урир ов анных док умен
тов, — все они имели и версии под большинство проприетарных
UNIX-систем. А уж что кас ается специа лизированных приложе
ний, типа ГИС или имидж-процессоров, то они и разрабатыва лись
под UNIX, и лишь затем портировались на Windows NT.
На моей памяти в 90‑х год ах прошлого века было три попыт
ки проникновения рабочих станц ий на пользов ательские деск
топ ы. Перв ым на этом пол ей реш ил сыгр ать Hewlett-Packard
со своей RISC-платформой HP-PA (Precision Architecture) и UNIXопер ац ионкой HP-UX. Где-то в 1993 – 1994 год ах появи лись со
общения о созд ании пользовательского варианта таких машин,
в несколько урезанной (с точки зрения памяти и дискового про
странства) комплек тации, но зато по вполне «пользовательской»

«Энтузиасты эгалитаризма реально пытались внедрять Linux.»

«Работяга» vs «персоналка»
С древних времен сущес твует мнение, что рабочая
станция — это нечто мог учее и серьезное, а персо
нальный компьютер — слабое и легкомысленное.
На руб еже 80‑х и 90‑х год ов прош лого век а оно
имело некот орые основ ания: в раб очих станц ия х
мощн ые выс ок ос кор ос тн ые (в план е мег аг ерц)
процесс оры с RISC-арх итект урой — в перс ональ
ных комп ьют ер ах CISC-проц ес с ор ы (не важ н о,
от Intel ли, от Motorola) с тактовой частотой, дай бог
переваливающей за 10 МГц. В «работягах» — мега
байты памяти, в «персоналках» — роковые 640 КБ,
в лучшем случае до мег абайт а, из которого треть
нев озм ожн о исп ольз ов ать без доп олн ит ельн ых
ухищрений. «Работ яг и» комп лек т уютс я мощными
видеосистемами и крупноформатными мониторами
высокого разрешения — в «персоналках» гнезд ятся
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CGA/EGA-адаптеры, к которым подсоединены соот
ветс твующ ие монит оры о чет ырнад цат и дюйм ах.
В персоналках...
Да, собс твенно, на этом сравнение можно закан
чивать: сказанного, казалось бы, достаточно, чтобы
возвест и меж д у «раб от яг ами» и «перс он алк ами»
Жел езн ую Стен у, разд ел яющ ую Мир Гум анн ог о
Воо бр а жен ия и Мир Стра х а Пер ед Буд у щ им, как
пис а л и некогда клас с ик и. Не зря же прио бщ ив
шиес я раб оч их станц ий ласков о наз ыв а л и пер
сон альные компьют еры «пис юк ами» (прич ем вне
зав ис им ос ти от тог о, шла ли речь о собс тв енн о
«плебейских» IBM PC или претенд ующих на арис то
крат ичн ость Macintosh’ах). Одн ако возг орд ил ись
они рановато, потому что сит уация менялась прямо
на глазах.

Уже появление первых процессоров Intel 80486
с их внутр енними RISC-инс трукц иями озн ам ен о
ва ло нача ло «стирания грани» меж д у «перс онал
кам и» и «раб от яг ам и» в ном ин альн ой выч исл и
тельной мощнос ти, а Pentium и Pentium II процесс
усу г у би ли. И к ру б еж у тыс яче лет ий мож но бы ло
говорить о полном «замазывании пропасти», как бы
ни пыт алс я этом у воспреп ятс твов ать проф есс ор
Выбег ал ло. А поскольк у в это же время происхо
ди ло стреми тельное вымирание поч т и всех аппа
ратн ых платф орм некогда лег енд арн ых раб оч их
станц ий, то ныне рабочая станц ия — это обычно,
за иск лючением отдельных реликтов, тот же компь
ютер на базе архитект уры x86, что и «персоналка»,
и различия их — в сфере применения, определяю
щей детали конфиг урации.

Linux глазами пользователей


цен е, соп ос т ав им ой со стоим ос тью PC-бренд ов тип а IBM или
Compaq. В нач а л е 1995 год а маш ин ы эти дем онс т р ир ов а л ись
на первой отечественной выставке UNIXExpo — и, должен заме
тить, впечатление производ или изрядное, особенно в отноше
нии 3D flying’а («облета» вирт уа льного трехмерного ландшафта)
и воспроизведения видео в реа льном времени: на PC и то, и дру
гое было еще прак тически недост упно. Однако дальнейшего раз
ви т ия это начинание не пол у чи ло, о причинах чего ска ж у чуть
позже.
Вторым вступила в игру компания DEC с компьютерами на базе
процессоров Alpha — первыми в те времена с точки зрения номи
нального быстродействия и к тому же первыми 64‑разрядными.
Эти машины были способны работать под управлением несколь
ких ОС — собс тв енн ых VAX/VMS и DEC UNIX (True64 UNIX),
а также Windows NT; существовал тогда уже и порт Linux под про
цессоры Alpha (кстати, вообще первый порт этой ОС на платфор
му, отличную от i386). Компания DEC пошла другим путем, нежели
Hewlett-Packard: она предоставила возможность сторонним про
изводителям собирать машины на базе своих процессоров и ма
теринских плат, прочие же компоненты Alpha-компьютеров к тому
времени (на дворе был 1997 год) уже использовались станд арт
ные, те же самые, что и для PC. Я знал две или три фирмы в Моск
ве, собиравшие на заказ такие машины, также по цене, не превос
ход ящей высокок лассные персоналки. А комп лек това лись они,
по желанию заказчика, любой из под держиваемых ОС — правда,
за отдельную мзду. Но не возбранялось приобретать их без ОС во
обще, и устанавливать на них Linux своими силами.
В третьем раунде борьбы за пользовательские деск топы (гонг
прозву ч ал в сам ом конц е 90‑х) выс ту пи л а комп ания Sun. Она
также обратилась к услугам сторонних партнеров, в числе кото
рых были и крупные российские компьютерные фирмы (напри
мер, R-Style). Они продава ли самые обычные компьютеры Sparc,
комплек товавшиеся из экономии станд артной для PC видеосис
темой (а не собс т венным видеоа дап тером 3D Creator, который,
буд уч и и сам нед еш ев ым, треб ов ал дор ог ущ ег о фирм енн ог о
монитора) и IDE-дисками. В ка
чес тве пред уст ановленной ОС
на них имел мес то быть, разу
меется, Solaris.
Все три проек та потерпели
фиас ко. Прич ин к том у бы л о
несколько:
» и дороговизна стульев (пардон, UNIX-деск топов) для труд ящих
ся всех стран, привыкших уже к дешевому и относительно каче
ственному самосбору, утратив привычк у «меряться брендами»;
» и неудачность комплек тации: так, HP-PA в «пользовательском»
исполнении скорее напоминал сетевую рабочую станцию, ма ло
пригодную к автономному существованию; сфера же применения
«самосборных» Sparc вообще оказыва лась неясной — для поль
зовательских деск топов они были дороговаты, до серверов не до
тягивали из-за дисковой подсистемы, а как серьезные графиче
ские станции не проходили из-за слабой видеосистемы;
» и постепенное прекращение развития большинства пользова
тельских приложений для проприетарных UNIX;
» и, наконец, просто утвердившаяся среди конечных пользовате
лей привычка к Windows всякого рода.
Собс тв енн о, единс тв енн ым из трех вышепер еч исл енн ых
проектов, имевшим шансы на успех, был вариант Alpha. Этом у
способствовала
» и политика, ориентированная на «конструк тора-самоделкина»
(вплоть до сборщика-индивидуа ла — такая возможность в Моск
ве тоже имелась);
» и самая демократичная из всех трех рассмотренных вариантов
цена: когда в конце 1997 года я всерьез размышлял о пок упке та
кой машины «навалом», то высчитал, что она, при прочих равных,

Чем привлекал Linux?
Во-перв ых, кон ечн о, ореол ом нов изн ы
и даже таинс твеннос ти. С практической же
стор он ы мен я, нап рим ер, он подк уп ил
эффек тивнос тью работы с текс тами.
Во втор ой пол ов ин е 90‑х год ов про
шлого века мне по долг у службы приходи
лось сос тавлять много проек тов, отчетов
и тому подобных «нау чно-административ
ных» док ументов, вся фак тографическая
стор он а кот ор ых был а мною нап ис ан а
и опубликов ана в ви д е журнальных ста
тей, в сборниках трудов всяческих совеща

ний и так далее. Естес твенным желанием
было воспользоватьс я методом «ножниц
и клея», или, говоря современным языком,
copy-and-paste.
Средс тва, пред лагавшиеся текс товыми
проц есс ор ам и, выгляд ел и в этом план е
очень убого, требуя мас с ы личных те ло
движ ен ий (впроч ем, и нынч е сит уац ия
нич уть не изм ен и л ась). А вот комп лекс
утилит типа find, grep, cat, split и sed, плюс
люб ой разв ит ый текс тов ый ред ак т ор,
реша ли эту задачу легко и неприну ж денно.

обошлась бы на 500 баксов дороже, чем самосборный компью 
тер на Pentium-II;
» и, наконец, на личие порта самой демократичной ОС — Linux:
именно ее устанавливали на «самосборные альфы» все извест
ные мне их обладатели.
Конечно, можно было бы порассу ж дать на темы альтернатив
ной истории — о том, что было бы, если бы платформа Alpha с ОС
Linux на борт у во второй половине 1990‑х годов завоевала бы хоть
как ую-то популярность. Но история не имеет сослагательного на
клонения. И единс твенное, что мы можем извлечь из нее — это
память об ошибках.

Linux: «персонализация снизу»
Итак, к концу 90‑х годов прошлого века казалось, что все попытки
«персона лизации» Linux и UNIX блистательно прова лились. Одна
ко не тут-то было: в 1998 году начинается новый виток этого про
цесса. И связан он с выходом первой версии Linux Mandrake, соз
данной Гаэлем Дюва лем [Gaёl Duval] со товарищи. Именно тогда
Linux вперв ые обр ат илс я ли
цом к «простому» пользовате
лю ( LXF150). И в ответ «про
стой» польз ов ат ель вперв ые
обратился в Linux’у — уже соз
нат ельн о, а не по прин у ж д е
нию сисадмина.
Конечно, не только появление Mandrake было тому причиной,
но и множество более иных факторов. О них говорилось в соот
ветс твующих статьях исторического цикла, так что повторяться
не буд у. Подчеркну лишь, что их кумулятивный эффект вызвал
Linux-бум рубежа тысячелетий, выразившийся, в частности, мно
гочисленными публик ац иями в компьютерных СМИ, пис авших
о Linux’е как о «UNIX’е с человеческим лицом». Что и привлекло
к этой ОС внимание мног их «некомпьютерных» пользов ателей
«перс он а л ок», кот ор ые отн ын е могл и пол аг атьс я не тольк о
на мнение «одного знакомого компьютерщика», но и на независи
мые источники информации.
Увы, среди авторов этих ис точников по-преж нем у бы ло не
ма ло энт узиас тов «человекомордия» Linux’а и его любвеобилия
к пользователям. В результате чего у последних часто складыва
лось впечатление, что Linux — «та же Windows, только бесплат
ная». Каковое рассеива лось при первом же столкновении с реа ль
нос тью, оставляя осадок типа: заманили и бросили. Пос ле чего
новообращенные линуксоиды массово разбега лись в разные сто
роны, подобно хлопцам пана атамана Таврического.
Однако разбега лись не все. Многие «некомпьютерные» спе
циа лис ты, убед ившись на прак т ике в эфф ек т ивнос ти инс тру
ментов Linux’а для решения их зад ач, ост ав ались. И сред и ос
тавшихс я, как ни странно, бы ли не только ин женеры и прочие

«Тогда Linux обратился лицом к простому
пользователю.»
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По данным статистики
Вот уже полт ор а дес ят ил ет ия по Сет и
гуляют оценки количес тва пользователей
Linux’а по отношению к числ у «перс она
лок» воо бщ е, кол еблющ иес я окол о 2 %.
Что расс матр ив ае тс я как свид ет ельс тв о
отсутс твия роста «десктопной» доли этой
ОС. Насчет «доли» — согласиться можно,
хотя каков источник этих оценок — тайна
сия велика есть. Но эмпирические наблю
дения показывают, что абсолютное число
«нас тольных» пользователей Linux’а рас
тет. Только среди моих личных и вирт уа ль
ных знакомых оно увеличилось миним ум
на порядок.
Объяснение этому парадоксу легко най
ти, есл и вспомн ить, что за то же врем я
число пользов ателей перс ональных ком

пьют ер ов воо бщ е увел ич ил ось пор ядк а
на два. Причем число потребителей росло
опер еж ающ им и темп ам и по сравн ен ию
с количес твом применителей. Превратив
шись в быт ов ой приб ор, перс он альн ый
комп ют ер стал свое го род а предм ет ом
меб ел и сов рем енн ой кварт ир ы, исп оль
зуемым для разговоров по скайп у, си де
нию в соц иа льн ых сет ях, пот ребл ен ия
всякого род а мульт имедиа и том у подоб
ных занят ий, да лек их от прои зводс твен
ной деят ельн ос ти и не расп ол аг ающ их
к прим ен ен ию Linux’а. Так что ос т ае тс я
только удивлятьс я сох ранению проц ент а
лин укс оид ов на прот яж ен ии врем ен и,
нас ыщ енн ог о пер ем ен ам и в отн ош ен ии
к «персоналкам».

«технари», но и гуманитарии. В первую очередь — юристы и пе
реводчик и. Что, впрочем, легко объяснимо: именно они наибо
лее чувс твительны к «лег альнос ти» своего производс твенного
инструментария.
Таким образом, следс твием Linux-бума было формирование
сообщества «простых» пользователей, применяющих персоналки
с Linux’ом для решения своих производственных задач. И на про
тяжении всей первой половины нулевых годов оно росло и креп
ло, пока...

Применители и потребители
...пока компьютерный мир не начал меняться. То есть начал ме
няться он давно, с экспансией сначала мультимедиа, затем и мас
сового Интернета и, наконец, широкого распространения компь
ютерообразных устройств, которые в народе ласково имен уют
гаджетами.
А параллельно менялся и мир окружающий. Профессия «кус
тар я-один очк и с перс он альн ым комп ьют ер ом» отм ир а л а —
в причины этого яв ления сейчас вдав атьс я неу мес т но. Однако
остается фак том, что одни бывшие линуксоиды-надомники на
чинают переква лифицироваться в офисных менед жеров, другие
на ход ят приложение своим знаниям и умениям в админис три
ровании корпоративных систем, третьи же, кому повезло боль
ше — становятся штатными сот рудниками орг анизаций своего
профиля.
Соответственно, у них сменяется система приоритетов. На ра
боте они работают в той системе, в которой прикаж ут (иногда эта
система может оказаться Linux’ом). Дома же... дома они прос то
отдыхают. И компьютер из производственного инструмента пре
вращается в медийно-развлекательный центр.
Нет, кон ечн о, лин укс оид ы-один очк и, прод олж ающ ие ин
дивид уа льн ую прои зводс твенн ую деят ельн ость, до конц а по
ка не вымерли, но сильно уменьшились в числе. Нас только, что
ныне, когда речь заходит о компьютере для дома, подразумева
ется не машина для работы с текстами, графикой, не компьютер
в буквальном смысле — то есть «решатель» счетных задач, а не
что, призванное проигрывать музык у, показывать кино, выходить
в социа льные сет и и так да лее. С нас ту п лением дес я т ых годов
эта тенденция ста ла явной, требова лось лишь ее терминологи
ческая фиксация. И появилось деление всех тех, кого ранее гур
том записывали в пользователи, на потребителей контента и его
создателей.
С первым термином трудно не согласиться: назвать человека,
околокомпьютерные интересы которого свод ятся к социа льным
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сетям и просмотру YouTube, пользователем персонального ком
пьютера как-то язык не поворачивается. Более уместно для него
именование просто «потребитель». А вот второй термин вызывает
активное неприятие, ибо открытым текс том подразумевает, что
все те, кто не «потребители», только и озабочены лабанием кон
тента им на потребу. И потому последних могикан-индивид уалов
можно назвать «применителями» — ибо они заняты применени
ем персона лок со всякими Linux’ами для решения своих пока еще
производственных задач.
Только что я сказал о линуксоидах-применителях в контексте,
допускающем установки меж ду ними тож дественного равенства.
Ра зу меетс я, это не так: мне прек расно извест но о су щес т вова
нии применителей Windows или MacOS. Я даже догадываюсь, что
их несколько больше, чем применителей-линуксоидов. И рискну
высказать еще одну крамольную мысль: в ближайшее время их,
относительно последних, может стать еще больше.
Обосн ов ан ие этог о утв ерж ден ия пот реб ов ал о бы отд ель
ной статьи, которую я пока пис ать не хочу, ибо все же надеюсь
на лучш ее. Одн ако пер ед мног им и дейс тв ующ им и лин укс ои
дами-применителями реа льно может встать выбор одного из трех
вариантов:
1 «Лучшие из лучших» пользователей Linux (то есть самые бога
тые) обзаведутся Mac’ами; собственно, уже обзавод ятся.
2 «Лучшие из худших» (то есть в меру обеспеченные и законо
послушные гра ж дане, которых, надеюсь, среди нас большинство)
приобрет ут лицензионную Windows.
3 «Худш ие из худш их» — те, что, под обн о поп ам, студ ент ам
и офицерам, вист уют на девятерной (соответственно, из жадно
сти, бедности или по пьяни) — вернутся на Windows пиратскую.
И не только потому, что их к этому подвигнет принудительная
сила реа льности. Нет, к этому подталкивают сами разработчики
и мейнтейнеры мног их современных дис трибу т ивов. Ибо в мо
мент, когда Linux на определенном витке диа лек тической спира ли
доходит до состояния готовности к созданию законченных систем
для пользователя-применителя, они начинают ак тивное внедре
ние очередных новшеств, вывод ящее весь пар через гудок.
В свое время Андрей Боровский (кстат и, пос тоянный автор
LXF ) в своем блоге написал материа л с умышленно провокаци
онным заглавием — «Почему Линукса нет и не будет на дескто
пах», главный тезис которого сводился к тому, что Linux проиграл
битву за десктопы. Это не так. Linux не проиграл битву за деск
топы. Он от битвы уклонился — именно в тот момент, когда в эту
драку следовало ввязаться. Возникает глубокое подозрение, что
большинс тво разработчиков Linux и мейнтейнеров его дис три
бу т ивов панически боя тс я того, что Linux станет по-нас тояще
му деск топным. То есть тотально придет на машины примените
лей. Ведь тогда им пришлось бы отвечать за тех, кого приручили.
А не с азартом чукчи-хирурга воск лицать: «Опять ничего не полу
чилось!» И начинать перекраивать все заново по живому. Обрекая
тем самым Linux на участь испорченной и урезанной копии потре
бительских систем.

Заключение
Я планировал в этой статье говорить не о тенденция х развития
Linux’а, а об эволюции сос тава его пользователей. И уж тем бо
лее не хотел заканчивать ее на минорных тонах. Так что попро
бую найти поводы для оптимизма — их у нас (пока?) есть. Потому
что не все мейнтейнеры занимаются кардинальными «улучшени
ями» системы — некоторые уделяют внимание и развитию поль
зов ат ельс кой инфрас трук т у ры. Дис т рибу т ив, о кот ор ом я пи
сал в «околополитической» статье одного из прошлых номеров
( LXF173), том у примером. И на личие этих поводов ос т ав ляе т
на деж д у нас ледник ам колесничих бронзовой эпох и, с которых
я начал эту статью, и впредь реализовывать свое индивид уа ль
ное умение... |

Реклама
Реклама.1-2

Свободным фотографам

Фотокубики
Владимир Родионов рассказывает о своих самоделках и ассоциациях на пути
их создания, плавно подводя к Arduino.

В

Простая конструкция из сложных
элементов

> Схема установки сканирующего устройства.

> Блок-схема построения устройства из «кубиков».

этой стат ье я буд у рассматрив ать сис темы автомат из а
ции фотос ъемки с помощью разных комбинаций на базе
аппаратно-вычислительной платформы Arduino. Венцом
ее можно считать беспилотные летательные аппараты, к которым
можно применить термин «кибернетика», как в его первоначаль
ном смысле — иск усс тво кораблевож дения, так и в более рас
плывчатом современном.
Исторически, фотоаппарат — устройс тво мод ульное: каме
ра, объек тив и огромное количес тво принад лежнос тей. Комби
нируя дес я ток мод улей, мож но решать уже сот ни за д ач. В век
цифр овой фот ог раф ии мод ульными и цифр овыми ста ли еще
и принад лежности.
Мод ульность присущ а не только железу, собранному с бору
по сосенке, но и программам с открытым исходным кодом, кото
рым оно управляется. Прелесть такого подход а в том, что прин
ципиа льно новых возможнос тей можно дост ичь, добавив свой
прос теньк ий мод уль к сделанным друг ими. Куст арю-одиночке
становятся дост упны устройства, ранее требовавшие гигантских
коллективов с инстит утами и заводами.
Публ ик ац ия под обн ых реш ен ий зак рыв ае т возм ожн ость
в дальн ейш ем пол у ч ен ия на них пат ен т ов и, я на д ею сь, спо
собс т вуе т разви т ию не только свободных прог рамм, но и сво
бодн ых мат ер иа льн ых устр ойств. Инжен ер ы крупн ых комп а
ний много чего патент уют впрок, не собираясь реа лизовывать,
и творчество масс при современных средствах обмена информа
цией, как показывает опыт свободного программного обеспече
ния, способно несколько ограничить их монополию [о свободном
«железе» см. LXF145; про открытые мастерские FabLab упомина
лось в LXF147].
Нема ловажным для меня арг ументом была и реа лизация не
ликвид ов. Вок руг нас очень мног о техник и, кот ор ая либ о мо
рально устаревает, либо выходит из строя частично, однако там
остается много узлов, которые, если суметь зас тавить их рабо
тать автономно, мог ут пос лу ж ить конс трук торам для созд ания
занимательных и полезных установок.

> Приставка к принте
ру для сканирования
изображений.
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Идея сде лать ку бик и или черные ящик и, бесконечно слож ные
внутри и с прос тым способом стыковки меж д у собой, является
древней, как мир.
Старш ее поколение, хот я бы благод аря диамат у и истмат у
(а кто теперь о них помнит?), прекрасно зна ло о неисчерпаемой
сложности электрона и атома, и даже если плохо себе представ
ляло, что это такое, прекрасно справлялось с молотом, который
сос тои т, ес тес т венно, из атомов, а вок руг них как-то вращ ают
ся элек троны. Чтобы сделать молот, конечно, желательно иметь
не отдельные атомы, а кусок железа, еще лучше — с дыркой: то
гда останется насадить его на рукоятк у, и можно пользоваться.
В детс тве меня очаровали описанные в журнале «Горизонты
техник и для детей» рад иок убик и, позволявшие без пая льник а
и инструментов собрать самые разные элек тронные устройства.
С тех пор электронные устройс тва сильно усложнились, однако
идея иметь столь же простые в обращении кубики с новой начин
кой меня преследует все последние годы.
Полвека назад транзис тор был очень сложен для понимания
школьника; это вам не лампа, где все просто — анод, катод и по
середине сетка. Но на практике все было наоборот: лампе нужно
высокое напряжение меж ду анодом и катодом и низкое на накал.
Хорошо, если устройс тво питается от сети; тогда мотаем транс
форматор — и все необход имые напря жения у нас в кармане.
А если от батарей — то тихий ужас, надо постоянное превратить
в переменное, и только тогда трансформатор нас спасет. Транс
форматоры, конечно, свои позиции не очень сдали за 50 лет, а вот
преобразование постоянного напряжения в переменное с появле
нием транзисторов существенно упростилось.
Просто и сложно — понятия относительные, и применитель
но к устр ойс тв ам част о мог ут использоватьс я одн оврем енн о.
Сложно понять — просто сделать. Просто собрать, но сложно на
строить. В данном контексте, просто — это когда дост упно мно
гим; сложно — когда только избранным.

Свободным фотографам



> Возможно, это первый (2010 год) объектив круговой Рыбий глаз
для системы micro4/3.
Сложности бывают двух типов: нет деталей и нет знаний, что
бы ими восп оль зов атьс я. Час т о возм ож н о решить за д ач у как
с помощью ана логового, так и цифрового устройства, и встает во
прос, что сложнее. Усиление в цифре — это умножение. Деталей
много, зато результат предсказуем и совпад ает с вычисленным
на бумажке в столбик. Аналоговый усилитель может содержать
относительно ма ло дет а лей, только вот подбор сопрот ивлений
и конденс аторов может су щес т венно нару шить пси х ик у, когда
на выходе мы вместо усиленного исходного сигна ла имеем свист
возбудившейся на ровном месте схемы. Т. е. добыть детали для
аналоговой схемы просто, а получить результат — это как пове
зет. Нужны и знания, и опыт, и удача. Появление вместо дискрет
ных транзис торов микросхем операционных усилителей зад ачу
существенно упростило. Правда, не сразу, а на мой взгляд, с появ
лением 140УД6: у предыдущих уж больно много коррек тирующих
цепочек надо было паять. Здесь же все прос то: под аем на вход
два сигнала и на выходе получаем разность, усиленную пропор
ционально двум сопротивлениям, соединенным с соответствую
щими ножками микросхемы.
В общем, это для меня ста ло воплощением тех самых радио
кубиков из «Горизонтов техники для детей», но уже в фабричном
исполнении и для взрослых.
Пая ть цифровые устройс тв а из диск ретных элементов мне
не пришлось, сразу были кубики в виде компьютеров, АЦП и ЦАП
для взаимодейс твия с ана логовыми приборами. Пределом меч
таний того времени бы ли ку бик и для физиков в виде мод улей
КАМАК, позволявшие быстро создать измерительный комплекс,
не очень вду мыв а ясь в уст ройс т во ка ж дого отдельного блок а.
Для получения нужного результата можно было не браться за па
яльник, а всего лишь напис ать программу на Real-time Basic for
CAMAC. Причем ради скорос ти получения конечного результата
прог раммы пис а лись очень прос тые, и в большинс тве случаев
не использова ли весь потенциа л конкретного блока. Проще было
взять нес колько блоков и зас тавить ка ж д ый де лать одн у про
стую операцию. Конечно, если не было сложностей с добыванием
блоков.
До поя вл ен ия IBM PC/XT теор ет ич ес кая предс каз уем ость
и простота цифровой техники существенно портилась низкой на
дежнос тью из-за науки о контактах. Разъемы того времени вы
глядели куда солиднее современных, но перетыкание плат было
пос тоянным разв лечением. С приходом персона лок наметились
два пу т и взаим од ейс тв ия с внешн им и нес танд артн ым и уст
ройствами: через платы расширения, втыкаемые в разъем шины
ISA и содержащие обычно АЦП/ЦАП, или через внешние порты —
пос ледовательный, и, особо отмечу, там сразу был еще и игро
вой порт, являвшийс я примит ивным ана логовым входом. В за
висимос ти от величины переменного сопрот ивления менялось
время зарядки конденсатора до 5 В. Это время измерялось ком
пьютером, и мы получа ли не очень точный, но приемлемый для
мног их за д ач АЦП. Ана лог ичный финт мож но бы ло проде лать

и с параллельным портом, включив в цепь меж д у ножкой вхо
да и землей конденсатор, но там он заряжался уже не до 5,
а до 2,5 В, что снижало и без того невысо
кую точность. Тем не менее, на этом
принц ип е мне в 1990‑х год ах
уда лось построить вполне при
емл ем ую прис тавк у к принт е
ру для сканирования изображе
ний с 16-ю гра д ац иям и сер ог о.
Больше все равно на экране мони
тора EGA было не воспроизвести.
След ующий этап — реверс-инженеринг. Трудно дост ать не
обходимые детали, но их можно выломать из массового и отно
сительно дешевого ширпотреба. Парадокс нашей эпох и в том,
что целое устройс тво, если оно пользуется массовым спросом,
дешевле в рознице, чем сос тавляющие его компоненты. Поэто
му для своих кубиков я часто использовал детали, выломанные
из старой компьютерной техники. Почти все когда-либо исполь
зованные мной шаговые двиг атели взят ы из старых принтеров
и сканеров.
Посмотреть реализованные мною проекты желающие могут
на сайте www.rwpbb.ru.

> Переходные коль
ца — из неокра
шенного дюраля
(внутренняя их по
верхность покры
та матовой черной
краской).

Конкретные примеры
В нача ле 2000‑х годов было разработано много интересных са
моделок, я же остановлюсь только на сделанной мною панорам
ной камере.
Панорамная камера, управляемая с телефона на Android, была
сделана в 2005 году. В соответствии с решаемой задачей, необхо
димые для построения устройства фоток убики можно разделить
на оптические, механические и элек трические.
В статьях, посвященных этим устройствам, я сформулировал
свои мечты о современных фоток убиках. Основные идеи можно
посмотреть в блок-схеме 2004 год а (на предыдущей странице).
В этой схеме мод ульность позволяет осущес твить фок усиров
ку с перекосом матрицы прос то за счет применения нескольких
одинаковых блоков фок усировки.
Для получения сферических панорам с наименьшими усилия
ми очень полезен круговой объек тив Рыбий глаз: благодаря ему
камеру достаточно вращать только в одной плоскости, что силь
но упрощает механик у. Здесь на помощь приход ят оптические ку
бики — линзы с оправой, помещаемые меж ду объек тивом и мат
рицей. Если линза отриц ательная, мы получаем телеконвертор,
увеличив ающ ий фок усное расс тояние, а если полож ительная,
то появляетс я возможность увеличить поле зрения, преврат ив
диагональный Рыбий глаз в круговой. Второй вариант сегодня
весьма акт уален — вмес те с переходными кольц ами, учитывая
разнообразие размеров матриц у аппаратов со сменной оптикой.
Для многих из них готового объектива круговой Рыбий глаз про
мышленность не выпускает.

> Объектив Canon
с камерой Sony NEX-5
и установка для съем
ки сферических
панорам.
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Свободным фотографам

> Программа для управления
установкой для съемки сфери
ческих панорам с помощью те
лефона с ОС Android на Java.
> Плоды трудо
вой деятельности
Fritzing.

К оптическим кубикам относятся и детали для сборки состав
ных объек тивов, которые позволяют добавлять к компактным ка
мерам сменную оптик у. Правда, с насадкой круговой Рыбий глаз
камера становитс я скорее зерк альной. В качес т ве ку биков вы
ступают оправа с линзой за объективом Зенитар и несколько не
стандартных переходных колец, обеспечивающих быструю сбор
ку системы.
Как уже говорилось, для пол учения панорамы необход имо
камеру вращ ать — здесь мы переходим к мех аническим ку би
кам. Это всевозможные переходники с одного стандарта на дру
гой, устройс тва крепления и поворота, как с ручным приводом,
так и элек т ромех аничес кие, с мотор ами и ред ук тор ами. Соот
ветс т в ующ ий двиг ат ель был доб ыт из скан ер а Paragon Page
Express Color.
Вначале были пот уги создать и собственные кубики с микро
процессором, но оказалось, что мечта о радиок убиках уже реа
лиз ов ан а в своб одн ом прое к т е Arduino (http://arduino.cc). До
кум ент ац ия, прош ивк и и черт еж и Arduino расп рос тран яю тс я
под лицензией Creative Commons Attribution ShareAlike. Исходный
код для интегрированной среды разработки и библиотек опубли
кован и дост упен под лицензией GPL. Дополнив элек троник у ме
ханикой, я обзавелся набором кубиков для панорамной съемки,
дистанционного управления камерами со смартфона на Android,
стыковк и с дру г им и кам ер ам и объе к т ив ов для кам ер Canon
с элек т рич ес ким
управл ен ие м диа
фрагм ой, и в том
числ е с использ о
ван ие м телек он
вертора.

> Панорамная
камера...
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> Программа для управления
установкой для съемки сфе
рических панорам с помо
щью телефона с ОС Android
на De Re BASIC!
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> Программа управления от компьютера
на Gambas.

Управление объек тивом осуществляется микрокомпьютером
Freeduino Nano v5. Его характеристики:
» микроконтроллер: ATmega328;
» габариты: 18 × 43 мм;
» тактовая частота: 16 МГц;
» 14 цифровых портов ввода/вывода;
» 8 ана логовых портов ввода (10‑битный АЦП).
С помощью трех кнопок, установленных на переходнике, мож
но управлять диафрагмой объектива и также по ИК-каналу заста
вить сработать затвор камеры.
Для разработки мод уля управления биполярными шаговыми
двигателями на двух микросхемах L298 использова лась автома
тизированная система проек тирования элек троники Fritzing. Про
ект Fritzing (о нем писал LXF134) — это попытка создать автома
тизированную систему проек тирования элек троники, заточенную
именно под различные конструк торы на базе микроконтролеров.
Программа позволяет расположить элементы на макетных пла
тах нескольких типов, вычертить принципиа льную схему и раз
вести дорожки по двухслойной печатной плате. Проект стартовал
в 2008 год у. Тек у щ ая верс ия прог раммы 0.8.3b(eta) опублико
вана 27 июля 2013 года под лицензией GNU GPL v3. С сайта про
екта (http://fritzing.org) можно скачать исходный код и версии для
Windows, Mac OS X 10.5, Linux (64‑bit), Linux (32‑bit).
Плата Arduino программировалась в среде разработки на язы
ке Processing/Wiring. Прог рамм ы для управ л ен ия с те л еф о
на на ОС Android можно напис ат ь на Java в сред е разр аб отк и
Eclipse (www.eclipse.org) с установленным пакетом Android SDK
Tools на нас тольном компьютере и потом загружены в телефон,
или прямо на смартфоне, если использовать De Re BASIC! (http://
laughton.com/basic) — это диалект Dartmouth Basic образца 1963 г.

> …и сделанный ею инфракрасный снимок.

Свободным фотографам



> Вертолетик под управлением программы
MultiWii.

> Контроллер для Multiwii и Megapirate —
AIO Flight Controller w/FTDI (ATmega 2560)
V2.0 с датчиком давления MS5611-01BA01,
GPS-модуль NEO-6M и Multiwii MWC FC
Bluetooth Module Programmer.

Прог рамма управления от компьютера напис ана на Gambas
(http://gambas.sourceforge.net). Полученные камерой снимки об
раб ат ыв а л ись прог рамм ой DarkTable или RawTherapee (www.
rawtherapee.com), а сшив а л ись прог рамм ой hugin [ LXF135].
Здесь умес тно заметить, что первые два проекта вряд ли бы су
ществовали, не будь проекта dcraw [cм. LXF147], а последний —
без PANORAMA TOOLS (http://webuser.fh-furtwangen.de /~dersch/).
Кам ер а мож ет сним ать в цвет е, но пос кольк у за д ач а ку
биков — пол уч ить рез ульт ат, трудн о дост упн ый станд артн ы
ми средс твами, в виде примера приводится снимок, сделанный
в ИК-диапазоне.

Камера учится летать
Я всегда полагал, что вершины профессионального мастерс тва
фотографа на ход ятся в области аэрофотос ъемки. Так и в своем
проекте я в результате создал свою летающ ую камеру для пано
рамной съемки. Мой вклад свелся к созданию нескольких подве
сов для камеры и написанию программ для управления ими.
Проек тов управ ления вертолет ами через платы Arduino су
ществует несколько. Наиболее известные программы — MultiWii
и MegaPirate. Я выбрал первую (www.multiwii.com), как более про
стую и менее требовательную к железу. Она работает и с платами
на базе процессора Atmega328P, с которого я и начал.
В дальнейшем я перешел на плат у с ATmega 2560, но сохра
нил верность проект у MultiWii. Изначально проект предполагал
скрестить Arduino с «гироскопами» (реа льно это датчики угловой
скорости) и акселерометрами, выломанными из игровой пристав
ки Nintendo Wii. Сейчас датчики стали дост упны и относительно
дешевы, принципиа льная необходимость добывать их из других
прод ук тов пропа ла, и появились платы, на которой датчики уг
ловой скорос ти, акселерометры, датчик давления и магнитный

> Программа настройки MultiwiiConf.

компас размещены на одной плате с микроконтроллером. Цена
подобных устройств сегодня варьируется от 25 до 60 у. е.
Прог рамма нас тройк и MultiwiiConf напис ана на Java и рабо
тает с персонального компьютера, подк люченного через USB или
Bluetooth. В варианте с Bluetooth можно в полевых условиях при
менить для настройки телефон или планшет с ОС Android.
На мой взгляд, ключ ев ым мом ент ом в прое к т ах верт ол е
тов явл яе тс я мног ок омп ьют ерн ость. В тип ичн ом сов рем ен
ном 4‑винтовом вертолете 6 отдельных компьютеров, ка ж д ый
из которых по производ и тельнос ти сравним с i8088, а их сум
марная мощность, пож а л уй, побольше, чем у первого лунного
модуля. Это центральный компьютер, четыре компьютера, управ
ляющ их бесколл ек т орн ым и двиг ат ел ям и, и комп ьют ер, отв е
чающ ий за подмешивание сигна ла телеметрии к видеосигналу
курс овой камеры. Пос кольк у двиг ат ели бесколлек торные, ток
меж д у обмотками нужно перек лючать. Этим занимается отдель
ный рег улятор оборотов HobbyKing 30A BlueSeries Brushless Speed
Controller с не самым слабым процессором типа ATmega8, обозна
чаемый ESC (Electronic Speed Controller).
Кстати, логика управления многовинтовым вертолетом ближе
к управлению ракетой, чем классическим вертолетом. Мы управ
ляем только тягой, и за счет этого добиваемся всех перемещений
в пространстве.
Адекв атн о предс тавить сферич ес кие пан ор амы в журн ал е
врял ли удастся: нужна интерак т ивность компьютера. Здесь
показана полученная из них «планета». Преобразование
проекций выполнено программой Panini (http://source
forge.net/projects/pvqt/files/). Это, так сказать, вер
шин а, а в проц есс е соз д ан ия участвов а л и де
сятки программ с открытым исходным кодом,
и без них результат был бы недостижим. |

> В полете
можно снимать
сферические
панорамы.

> EZ-GUI — интерфейс MultiWii для Android.

> Наш вертолет готов к старту.

Октябрь 2013 LXF175

|

59

Что за штукаPump.io

Что за штука...

Pump.io?
Марко Фиоретти представляет открытую программу и сопутствующий протокол,
способные оставить без работы Facebook и его друзей по соцсетям.
айте начнем с простого вопроса:
В Дане вмог
ли бы вы дать определение pump.io?
Pump.io (http://pump.io) — это открытая про
О грамма, способная выполнять и поддержи
вать все функции, ныне имеющиеся в классиче
ских инт ерн ет- или моб ильн ых соцс ет ях. Эван
Продромоу [Evan Prodromou] выпустил ее в конце
2012 на смену другому своему проект у: StatusNet,
леж ащем у в основе Identi.ca — популярной аль
тернативы Twitter.
Зачем?! Что не так со StatusNet
В Что?..
и Identi.ca?
лом, все в порядке... кроме одного.
О ДаГромв це
к ий усп ех служб ы микр облогг инг а
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в Identi.ca не оставил времени и/или потребности
для созд ания других, независимых сервисов, что
и являлось главной це лью напис ания StatusNet.
Поэтому Прод ромоу заявил, что в 2013 StatusNet
будет «закрыт» в пользу pump.io. На практике, код
StatusNet будет дост упен как и преж де, и уже есть
люд и, гот ов ые его подд ерж ив ать. Identi.ca же
станет одним из сервисов на pump.io.

Для этого в pump.io используется лицензия Apache
(даб ы ускор ить его внед рение в макс им альн ое
число продук тов), простой интерфейс REST и, что
самое главное, федерация.

обнадеживает, но в чем же главные
В Это
преимущества pump.io?
го проекта лежит идея сделать
О Втак,оснчтоовебвсе
ы сам и люд и (након ец-то) ста л и

зап рос ам и меж д у нез ав ис им ым и клие нт ам и
и серверами, и ответами о состоянии обобщенных
рес урс ов. Отд ельн ые URL в Twitter или Flickr,
по кот ор ым вы щелк ает е, чтоб ы пос мот р еть
чью-нибудь лент у, являются примерами исполь
зования служб REST на практике. Технологически,

важнее отдельно взятой социа льной сети или при
ложения, выс тупающего средс твом их общения.

такое программная лицензия, я знаю,
В Что
а что это за REST?
State Transfer — это откры
О REpresenrtational
тый протокол, предназначенный для обмена



Pump.io Ч
 то за штука

главные преимущества REST — простота и то, что
для сообщений используются открытые форматы,
такие как XML или JSON, которые легко читаются
многими различными программами.
ли, что в pump.io REST служит
В Вытольупокомкакянупро
стой API?
Вы правы. Pump.io сознательно разработан
О так, чтобы лишь немного превосходить
обычный прог раммный инт ерф ейс сервер а или
приложения. Созд ание приложений для соцсетей
в явном виде передается другим компаниям.

с об ов два. Перв ый — это ус т ан ов ить
лось в вид у вот что. По умолчанию, все
О Спо
О Име
собс тв енн ую верс ию серв ер а. Втор ой, го
серверы pump.io перенаправляют все откры
раздо проще, — загрузить в своем обозревателе
страниц у http://pump.io/tryit.html, которая наугад
выберет любой из уже открытых серверов и пере
направит вас туда. Делается это специа льно: и для
того, чтобы распределить нагрузк у меж д у макси
мальным количеством серверов, и чтобы «запус
тить» федерацию, в отличие от того, как это было
со StatusNet и Identi.ca.
как я потом буду попадать в созданную
В Амною
учетную запись? Только через

счет федерации? Star Trek ведь тут
браузер?
В Аничтоприначем,
верно?
зательно. Прямо сейчас есть, по край
О Ненейобя
Ни при чем, и с этим все тоже очень просто.
мере, один нас тольный клиент pump.io,
О Чтобы написать в Twitter, нужна учетная называется он Dinara (http://jancoding.wordpress.
запись на одном из его серверов и возможность
к нему подк лючиться. Чтобы прочитать ваши тви
ты, всем вашим друзьям необходимо также иметь
учетную запись, или, если они в открытом дост у
пе, по крайней мере зайти на сайт Twitter.

В

То есть федерация — это противополож
ность тому, что есть на Twitter, Facebook
и Google Plus?
Врод е тог о. Фед ер ац ия — это своб одн ое
объединение разных программных пакетов,

О

com/dinara) и предоставляет прямой дост уп к ва
шей учетной записи. Надеемся, вскоре число по
добн ых клие н т ов — и нас тольн ых, и моб иль
ных — увеличится.
социальные сети не для
В Миобщнуетночия?ку.КакРазжевемне
найти других людей,
без центрального-то сервера?
Хороший вопрос. Дейс твительно, децентра
лизованная природ а pump.io несколько ус
ложняет эту зад ачу по сравнению с Facebook или

О

«Типовая pump.io позволяет
пользователям публиковать,
а подписчикам — их видеть.»
расположенных на абсолютно независимых сер
верах, посредством открытых стандартов, так что
на вид общение протекает с использованием еди
ной службы и интерфейса. Одна из ключевых це
лей федерац ии в pump.io — вытеснить, хот я бы
част ичн о, цент ра л из ов анн ые инфрас трук т ур ы,
поддержка которых очень дорого обходится орга
низациям, и в то же время они легче отслеживают
ся методами наподобие PRISM.
вот это уже интересно, но что именно
В Так,
я получаю, заведя учетную запись
на сервере pump.io?
Типовая реализация pump.io позволяет сво
им польз ов ат ел ям «что-нибудь» публико
вать, а подписчикам — видеть лент у их активно
сти. В это самое «что-ниб удь» мож ет вход ить
практически все, что можно оцифровать, при ус
ловии правильного форматирования: географиче
ское положение, события, тексты любого объема,
мультимедиа и даже ходы в игре. В тек ущих вер
сиях pump.io уже под держиваются самые распро
страненные функции соцсетей, такие как следова
ние за друзьями или выставление оценок.

О

В

Как же мне попробовать общение через
pump.io?

друг ими ана лог ичными соцс ет ями. Сегод ня для
того, чтобы отс леж ивать друг их пользователей,
нужно сначала узнать их сервер pump.io и перейти
туда. Далее вы щелкаете на Вход (не спрашивайте,
зачем), а затем на появившуюся кнопк у Отслежи
вать. Со временем это все, конечно, станет проще,
но навряд ли поиск друзей станет таким же глад
ким, как на Facebook. Это необратимый минус фе
дерации, но, уверяю вас, де ло стои т того, чтобы
немного повозиться.
насчет содержимого, в таком случае?
В АВ как
Facebook и Twitter есть единая строка
поиска, через которую можно найти любые посты.
В pump.io такое возможно?
И нет... и да (отчасти). У любого пользователя
pump.io есть лента внешней ак тивности, где
отражаются все его события, и внутренней, куд а
пос туп аю т увед омл ения обо всех событ ия х его
друзей по данной учетной запис и. Ест ес твенно,
эти данн ые мож ет прос мат р ив ать кто угодн о,
но единого хранилища информации по всем поль
зователям нет.

О

что pump.io принципиально
В Яизпобенгиамеаю,
т централизации, но вы все-таки
сказали «да... (отчасти)».

тые данные на резервный сайт. Подк лючившись
к нем у, любое при ложение или поисковик пол у
чает к ним дост уп. В качестве основного выступает
сайт http://ofirehose.com, однако администраторы
pump.io мог ут выбрать другое расположение или
отменить пересылк у информации.

В ВыЧтоупоконмкяретнулнио соимебыеттияся ви вилендту?ы активности.
событиями в pump.io понимаются опи
О Под
сания всего, что происход ит с, или меж д у,
польз ов ат ел ям и. Пос кольк у данн ые форм ат и
руются, то почт и все, что имеет так называем ую
струк т уру «под лежащее-сказуемое-дополнение»,
например: Джон-загрузил-изобра жения или Кон
ни-подру жилась-с Марком, может быть событием
pump.io.
Созд ание новых объек тов, например, пос тов,
считается важным событием. К маловажным от
нос итс я, в основном, изменение уже сущ ес тву
ющ их объек тов, включая тип взаимоотношений
меж д у пользователями в так называемом соц и
альном графе.
но просто. Значит,
В Поленхотыже,—всеэтодопроволь
сто последовательность
событий, объединенных общей темой, так?
Да. Еще одно важное свойство лент — вид ят
их только те, кому они предназначены, от од
ного пользов ателя до всех на свете и всего, что
в этом промеж утке, включая членов конкретного
списка или проект а. Можно сказать, что вся ра
бота pump.io и сос тоит в том, чтобы распрос тра
нять ленты по разным группам пользователей.

О

скажите, как запустить pump.io самому,
В Рас
на собственном сервере? Что для этого
нужно сделать?
Для начала, вам нужно скачать ПО и, не вда
ва ясь в тех ничес кие дет а ли, зап ус т ить его
как web-серв ер с порт ом TCP 80 или 443. Ес
тественно (если только вы не используете какойнибудь прокси), это дейс тв ие пер ек рое т люб ой
привяз анный к этом у IP-адрес у web-сервер. Да
лее важно будет определить драйвер банк а дан
ных. Банк данных — это основной уровень абс т
ракц ии, под д ерж ив ающ ий NoSQL и связ анн ые
с ним базы данных. На тек ущий момент, с pump.io
реком енд уе тс я исп ольз ов ать СУБД Couchbase,
MongoDB и Redis.

О

жалуй, перспек тивы у соцсетей на базе
В Поpump.io
многообещающие. Где можно узнать
о нем побольше?
Помимо домашней страниц ы pump.io, я бы
сов ет ов ал пос ет ить http://activitystrea.ms
и https://e14n.com/evan. Чтобы запустить свой сер
вер, обратитесь к статье Настройка pump.io на De
bian Wheezy, вот здесь: http://saz.im/blog/pumpio.
html и адаптировав ее под свой дистрибутив GNU/
Linux. |
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По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Пространства имен

О

пределение: Пространство имен —
множество всех имен, из которых
может быть выбрано имя.
Нам, компьютерщикам, часто приходится
давать имена — нашим компьютерам, про
граммам, а иногда и дет ям — и это бывает
неп рос то. Хитр ость в прав ильн ом выб оре
пространства имен.
Моя первая попытка была неудачной: три
наших рабочих станции Sun я назвал Харпо,
Чико и Грау чо. Потом появи лась чет верт ая,
и получила имя Зеппо [это четверо братьевак т ер ов, — прим. ред.], а пот ом... нас та л а
ошибк а errno=ENAMESPACEEXHAUSTED
[прос транс тв о имен исч ерп ан о]. Мы пер е
ключились на персона жей книг и «Автос то
пом по галактике» (тогда она была в фаво
ре) и здорово преуспели, хотя ник то не хотел
брать имя Слартибартфаст.
На учебных курс ах я иногда прош у сту
ден тов дав ать компьют ер ам имена из кон
кретного пространства. Так как число студен
тов мне известно, выбор пространства имен
упр ощ ае тс я. Чет ыр е? Как нас чет «Битлз»?
Семь? Гном ы! («Нет, Доп и — норм альн ое
имя»). Девять? Планеты! (Ну, пока не выки
нули Плу тон). В больших класс ах, хорошее
подспорье — столицы государств.
Ubuntu со своими аллитеративными име
нами животных загнал себя в угол. При его
частоте ре л из ов раз в полг од а, с апр е л я
2017 года наступят трудные времена (может,
что-то врод е “Zany Zebra” [Заб авн ая Зеб
ра]?). Что потом? У Apple с ее большой ко
шачье й тем ой еще худшие неп рия тн ос ти:
названий почти не осталось. Debian, с назва
ниями из «Истории игрушек» и относительно
нечастыми обновлениями, в лучшей форме;
не думаю, что Zurg выйдет скоро.
Другая крайность — Fedora, кажется, вы
брал а весь английс кий алф авит: давн о ли
у нас было “Beefy Miracle [Мясис тое чудо]”,
а теперь уже “Shrodinger’s Cat [Кот Шредин
гера]”. Но мне жаль щенка, которого недавно
завела одн а моя подруг а — и назвал а его
Снупи. Ошибка, неверное пространство имен.
chris.linuxformat@gmail.com
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Мощные утилиты
Unix Жизнь книг по компьютерной тематике обычно
коротка, но вот вам одна, актуальная уже двадцать лет.

В

этом мес яце я хоч у воз д ать хва л у книге.
Она отнюдь не нов а: первое изд ание вы
шло в 1993 год у, а третье — еще в 2002.
Книга называется «Мощные утилиты UNIX», и, не
смотря на ее возраст, это одно из лучших имею
щихся опис аний возможнос тей командной стро
ки UNIX (и Linux). Она имеет довольно свободную
структ уру, в виде серии коротких «статей», каж
дая около страницы. Сейчас сказали бы, что это
вроде кулинарной книги, но написана она гораздо
более авторитетно и стильно, и выглядит лик ую
щим гимном возможностям командной строки.
Описаны все классические команды: ls, chmod,
find, grep, awk, diff, почти целая глава отведена tar,
и отдельные главы посвящены find, sed, сравнению

> Наверное, вторая
по культовости облож
ка из всей серии О’Рэйли
(конечно, после верблю
да). «Мощные утилиты
UNIX» — это классиче
ский учебник.

файлов, сорт ировке; и, конечно, масс а материа
лов о синтаксисе оболочки. Думаете, вы знаете vi?
Подумайте еще раз! Vi получил две главы, и ник то,
ну ник то не знает всего, что там найдется.
Самые лучшие примеры — это, по существу,
советы в сжатой форме. Например, чтобы скопи
ровать somefile в somefile.bak, выполните команду
cp somefile{,.bak}
Книга не лишена юмора. Среди инструкций, что
делать при переполнении /dev/null — предложе
ние выдернуть заглушк у Ethernet и скомандовать
cat /dev/null > eth0
чтобы биты могли выйти нару ж у.
Упом ин ан ие о заг лушк е Ethernet отчасти
выд ает возр аст книги: она посвящается UNIX,
а не Linux, csh уделено больш ее вним ание, чем
хотелось бы среднему линуксоиду, упоминаются
«порты терминала» (отзовитесь, кто помнит рас
положение выводов разъема RS232). Но пусть это
вас не сму щ ае т. Основное сод ерж имое все еще
акт уа льно. Если вы работаете в командной строке
поч т и как проф есс ионал, но смутно ощу щ аете,
что ее возможнос ти да леко не исчерпаны, то это
книга для вас. Даже эксперт вряд ли проведет вре
мя с этой книгой, не узнав что-нибудь новое.

Полюбили ту, полюбите и эту
Хор ош ая книга прим ерн о о том же — «Класс и
чес кое напис ание скриптов оболочк и» Роббинс а
и Биб а [Robbins, Beebe], с бол ее тра д иц ио нн ой
струк т у р ой. Она меньш е похож а на кулинарную

и д ает примеры гораздо длиннее — порой не для
слабонервн ых. Но скрипт — во многом прос то
клей, скрепляющий другие утилиты для решения
задач; так что описаны и классические утилиты.
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ZFS приходит в Linux
ZFS «Файловая система с управлением хранением данных» от Sun наконец
доступна в Linux. Я просто не мог на нее не взглянуть.

Н

ед авн о на сцен е Linux появ ил ись две нов ые круп
ные фай ловые сис темы — brtfs и ZFS. Вообще-то это
даже не файловые сист емы, а полноц енные решения
по управлению хранением данных. В прош лом мес яце мы рас
сматрива ли btrfs, теперь очередь ZFS.
Сама ZFS — не новинка: она сущес твует уже довольно дол
го. Изначально она была напис ана в Sun Microsystems в районе
2001– 2005 гг. для Solaris, где интенсивно применялась.
Но до очень нед авнего времени единс твенной реа лиз ац ией
ZFS в Linux была реализация через FUSE (функция ядра, позво
ляющ ая располагать системный код, такой как обработчик фай
ловой сис темы, в ад ресном прос транс т ве поль зовате ля), и она
с самого начала не была рассчитана на серьезный уровень. А те
перь появилась «родная» версия ZFS для Linux от Ливерморской
национальной лаборатории им. Лоуренса. Она дост упна на http://
zfsonlinux.org.
Хотя и ZFS, и ядро Linux выпускаются под открытыми лицен
зиями, небольшой фрагмент этих лицензий, к сожа лению, запре
щает включать ZFS напрямую в двоичные файлы ядра. Поэтому
дис трибу тивов, в которых ZFS можно было бы выбрать во вре
мя уст ановк и, не существует (да, полаг аю, и не появится, если
лицензии не изменятся). Однако на сайте можно найти пакеты для
нескольких крупных дис трибу тивов Linux. Установка этих паке
тов проста.

sdb

sdc

sdd

sde

RAID 1

RAID 1

Зеркало

Зеркало
RAID0

zpool
zpool create ...

«Данные» zpool

Наборы данных
zfs create...

home

mysql

web

Смонтирован в
/data/home

Смонтирован в
/data/mysql

Смонтирован в
/data/web

> Здесь показаны zpool и наборы данных, созданные на нашем уроке всего четырьмя
простыми командами.

Установка
Хотя ZFS не включена ни в один дистрибутив Linux, ее достаточно
легко установить в дис трибутив, ее поддерживающий, а к тако
вым относятся Debian, Fedora, Ubuntu, RHEL и CentOS. В Debian (ко
торым пользуюсь я) это сделают четыре следующих команды:
# wget http://archive.zfsonlinux.org/debian/pool/main/z/
zfsonlinux/zfsonlinux_1%7Ewheezy_all.deb
# dpkg -i zfsonlinux_1~wheezy_all.deb
# apt-get update
# apt-get install debian-zfs
При ус т ановке первого пакет а в сис тем у прос то копируетс я
несколько файлов, которые добавляют zfsonlinux в спис ок ре
поз ит ор ие в apt-get; втор ая ком анд а ус т ан ав лив ае т поль з ов а
тельские утилит ы и собирает мод уль ядра. На сборк у пот ребо
валось некоторое время (около 15 мин ут), но все закончилась
удачно. Можно двигаться дальше.
В своих экспериментах на нашем уроке (это только экспери
менты, я не назвал бы их реалистичным развертыванием — тогда
мне понадобилась бы дюжина терабайтных дисков) я пользуюсь
Debian 7, ус т анов ленным на вирт уа льн ую машин у. Я ус т ановил
Debian на один диск размером 20 ГБ, затем созд ал еще чет ыре
диска по 20 ГБ. На языке Linux это sdb, sdc, sdd и sde. Я не делал
попытки использовать ZFS для корневого раздела, хотя уверен,
что это возможно, и начал с создания zpool:
# zpool create data mirror sdb sdc mirror sdd sde
На наб ор этой ком анд ы ушл о сек унд ы три, и еще три —
на ее выполнение, но теперь нам нужно минут пять, чтобы разо
браться, что произошло. Сперва мы созд али пару зеркал: одно
включает диски sdb и sdc, другое — sdd и sde. За счет этих зер
кал мы получаем избыточность — и благодаря ей можем пере
жить потерю sdb или sdc и sdd или sde. Потом мы созд али пул
хранилищ а (так называемый zpool), распределенный на эти два
зеркала. Такая конфиг урация иногда называется RAID 10. Кроме
того, мы созда ли набор данных (называемый «данными [data]» —
можно было бы назвать его как угодно; более распространенный
термин — «резервуар [tank]»), записали в него файловую систему
и смонтировали его в каталог /data.
Команды, необходимые для того, чтобы сделать это на ext3
или ext4, ост авим в качес тве упражнения чит ателю (так пиш ут
во всех приличных учебниках, когда автор забывает тонкости).
С пом ощ ью след ующ их ком анд можн о пос мотр еть, что
происходит:
# zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
data 39.8G 108K 39.7G 0% 1.00x ONLINE	# zpool status data
pool: data

Уровни RAID
В пуле zpool, который мы созд али на нашем уроке,
для получения избыточности используется простое
зерка лирование (RAID 1), но поддерживаются и дру
гие схемы. RAID Z1 похож на традиционный RAID 5
(позволяет справляться со сбоем одного из дисков),
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RAID Z2 похож на RAID 6 (позвол яе т справитьс я
со сбоями двух дисков), а с RAID Z3 выйти из строя
мог ут до трех дисков.
Врем я восс тановл ения в масс ив ах RAID пос ле
зам ен ы неи сп равн ых дисков мож ет быть очень

большим и при замене диска размером 10 ТБ спо
собно дос т иг а т ь нес кольк их не д ель. В течение
процесса восс тановления избыточность в системе
снижается, а следовательно, возрастает уязвимость
системы.
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state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME
STATE
READ
WRITE CKSUM
data
ONLINE
0
0
0
mirror-0 ONLINE
0
0
0
sdb
ONLINE
0
0
0
sdc
ONLINE
0
0
0
mirror-1 ONLINE
0
0
0
sdd
ONLINE
0
0
0
sde
ONLINE
0
0
0
errors: No known data errors
# df -h /data
Filesystem
Size
Used Avail
Use% Mounted on
data
40G
0
40G
0%
/data
Вывод ясно говорит о том, что у нас смон т иров ана фай ло
вая система объемом 40 ГБ, распределенная по двум зерка лам,
mirror-0 и mirror-1. Я нарисовал небольшой рисунок, чтобы пока
зать, что у нас получилось.

Создание наборов данных
Теперь я создаю наборы данных в своем zpool:
# zfs create data/home
root@debian7:~# zfs list
NAME
USED AVAIL
REFER
MOUNTPOINT
data
146K
39.1G
31K
/data
data/home 30K
39.1G
30K
/data/home
# zfs create data/mysql
# zfs create data/web
# zfs list
NAME
USED
AVAIL
REFER MOUNTPOINT
data
224K
39.1G
33K
/data
data/home
30K
39.1G
30K
/data/home
data/mysql 30K
39.1G
30K
/data/mysql
data/web
30K
39.1G
30K
/data/web
# df -h /data/*
Filesystem Size
Used
Avail
Use%
Mounted on
data/home 40G
0
40G
0%
/data/home
data/mysql 40G
0
40G
0%
/data/mysql
data/web
40G
0
40G
0%
/data/web
Внимательно рассмот ри те, что происходит. У меня есть три
новых набора данных (которым соответствова ли бы три логиче
ских тома, пользуйся я LVM), но каж дый из них видит все 40 ГБ
пула. Обрат ите внимание, что ка ж дый набор данных автомат и
чески монтируется в соответствующ ую точк у монтирования.
После перезагрузки нужно перемонтировать наборы данных:
# zfs mount -a
Обратите внимание: записей в fstab нет, наборы данных «зна
ют», куд а им монтироваться. Попытаемся заполнить набор дан
ных /data/home и скопируем туда все файлы из ISO-образа Debi
an (это порядка 3,8 ГБ):
# cp -a /media/cdrom0/* /data/home
Пришлось подож дать, но потом мы обнару жили следующее:
# zfs list
NAME
USED
AVAIL REFER
MOUNTPOINT
data
3.88G
35.2G 33K
/data
data/home
3.88G
35.2G 3.88G
/data/home
data/mysql 30K
35.2G 30K
/data/mysql
data/web
30K
35.2G 30K
/data/web
# df -h /data/*
Filesystem Size
Used
Avail
Use%
Mounted on
data/home 40G
3.9G
36G
10%
/data/home
data/mysql 36G
0
36G
0%
/data/mysql
data/web
36G
0
36G
0%
/data/web
# du -sh /data/home

sdf

sdg

sdh

sdi

RAID 1

RAID 1

md0

md1

Зеркала
mdadm –C...

RAID0

Группа томов
vgcreate ...

Группа томов «данные»

home

Смонтировано в
/home2

mysql

web

Логические тома
lvcreate...

Смонтировано в Смонтировано в
/mysql2
/web2

3.9G /data/home
Заметьт е, что наб ор данных /data/home все еще вид ит все
40 ГБ дост упного пространства, тогда как другие два набора дан
ных уже знают, что из пула забрали около 4 ГБ.
Я решил повторить эксперимент старомодным способом —
с файловыми системами ext4 на логических уровнях и программ
ных устройс твах RAID. Воспользуемся еще четырьмя вирт уа ль
ными дисками (sdf, sdg, sdh and sdi), и дело пойдет примерно так.
Снача ла мы устанавливаем мод ули ядра и пользовательские
утилиты:
# apt-get install mdadm
# apt-get install lvm2
Затем создаем несколько зеркал:
# mdadm -C /dev/md0 -l 1 -n 2 /dev/sdf /dev/sdg
# mdadm -C /dev/md1 -l 1 -n 2 /dev/sdh /dev/sdi
Создаем группу томов, распределенную по зерка лам:
# pvcreate /dev/md0
# pvcreate /dev/md1
# vgcreate data /dev/md0 /dev/md1
Создаем три логических тома, используя группу томов:
# lvcreate -l 33%PV --name home data
# lvcreate -l 33%PV --name mysql data
# lvcreate -l 100%FREE --name web data
Создаем файловые системы:
# mkfs.ext4 /dev/data/home
# mkfs.ext4 /dev/data/web
# mkfs.ext4 /dev/data/mysql
Наконец, создаем точки монтирования и монтируем их:
# mkdir /home2 /web2 /mysql2
# mount /dev/data/home /home2
# mount /dev/data/web /web2
# mount /dev/data/mysql /mysql2

> С помощью обыч
ного программного
RAID и логических
дисков можно сде
лать более или ме
нее то же самое,
но работы потре
буется гораздо
больше.

Стойте! Это еще не все!
В ZFS есть еще несколько важных возмож
ностей. Вот три из них:
» Мног оу ровн ев ое кэш ир ов ан ие ZFS
использует в качестве дискового кэша опе
ративную память и твердотельные жесткие
диски, ускоряя операции чтения и записи.
» Дедупликац ия ZFS экономит дисковое
прос транс тв о, поскольку хран ит только

одн у копию блок а данных, являющ егос я
общ им для нес кольк их фай л ов. Од н ако
на таблиц у дед уплик ац ии тоже расход у
ется память.
» Сжат ие ZFS может прозрачно сжимать
каж дый записываемый файл. Нужно про
сто включ ить сжат ие. Под д ерж ив ае тс я
несколько алгоритмов сжатия.
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Рецепты доктора Брауна

Хотите узнать больше?
Если у вас установлена ZFS, то man-стра
ниц ы ZPS и zpool легко скрас ят дождли
вый день. Чтобы прочитать их в Сети, зай
ди те на http://docs.oracle.com и наберите
“zfs man page” в строке поиск а (да, сей
час эта тех нолог ия принад леж ит Oracle).
Кроме того, есть прекрасное руководство

польз ов ат ел я от Аар он а Топ онс а [Aaron
Toponce], ссылка на которое дана на http://
zfsonlinux.org/docs.html. Ес л и вы хот и т е
подробнее узнать о том, как ZFS устроена
внутр и, пос мотр ит е час ов ое вид еоруко
водс тво от разработчиков — http://youtu.
be/NRoUC9P1PmA.

# df -h /*2
Filesystem
Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/data-home 13G 161M 13G 2%
/home2
/dev/mapper/data-mysql 13G 161M 13G 2%
/mysql2
/dev/mapper/data-web 14G 162M 13G 2%
/web
Ф-фух! Я нарисовал еще одну картинк у, чтобы показать, что
у нас получилось (см. стр. 65, вверх у справа). Но по сравнению
с вариантом для ZFS мне пришлось набрать 16 команд вместо 4.
Более важно то, что при созд ании логических дисков пришлось
выделять конкретную долю группы томов на каж дый из них. Если
один из логических дисков заполнится, то в отличие от наборов
данных ZFS он не сможет использовать свободное место с других
логических дисков.
Как и в btrfs, в ZFS можно делать снимки, хотя здесь они уст
роены немного иначе.
Снимок можно создать командой
# zfs snapshot data/web@web-snap1
А на следующий день —
# zfs snapshot data/web@web-snap2
Список снимков выводится так:
# zfs list -t snapshot
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
data/web@web-snap1 18K - 30.5K data/web@web-snap2 0 - 30.5K Откатит к снимк у (обязательно к самому последнему) команда
# zfs rollback data/web@web-snap2
Можно да же смонтировать снимок:
# mount -t zfs data/web@web-snap1 /mnt
Но учтите, что он дост упен только для чтения.

Умереть за целостность данных
Внутри ZFS есть несколько важных возможнос тей, которые на
ши эксперимент ы не выявляют. Во-первых, она абс олютно па
раноидальна в вопросе целостности данных. Блоки пула ZFS об
разуют дерево Мерк ла [Merkle], в котором у каж дого блока есть
контрольная сумма дочерних блоков. А если вы в университете
прог уляли лекцию о деревьях Меркла, не волнуйтесь — прос то
поймите, что они позволяют ZFS обнару живать повреж дение дан
ных даже тогда, когда на аппар атном уровне нет ошибок кон
трольной суммы. Вмес те с зерк а лиров анием эта возмож ность
позволяет ZFS самостоятельно исправлять ошибки, то есть неис
правный блок на одной стороне зеркала будет автоматически об
наружен и перезаписан блоком с другой стороны.
Чтобы проверить это, я провел эксперимент, который вряд ли
пос тавил бы над реа льной системой: намеренно испортил один
из дисков, обнулив его первые 100 Мбайт —
# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb bs=1M count=100
и произошло нечто удивительное: все просто продолжило рабо
тать как обычно. Только когда я явно попросил пул просканиро
вать себя на ошибки, что-то появилось:
# zpool scrub data
# zpool status data
pool: data
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state: ONLINE
status: One or more devices has experienced an unrecoverable er
ror. [В одном или более устройс твах неисправимая ошибк а]
An attempt was made to correct the error. Applications are
unaffected. [Сделана попытк а исправить ошибк у.
Приложения не зат рон у т ы]
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the
errors [Дейс твия: Определите, требуется ли замена устройс тва,
и исправьте ошибк и]
using ‘zpool clear’ or replace the device with ‘zpool replace’.
see: http://zfsonlinux.org/msg/ZFS-8000-9P
scan: scrub in progress since Thu May 30 15:33:08 2013
77.7M scanned out of 3.75G at 7.77M/s, 0h8m to go
26.5K repaired, 2.02% done
config:
NAME
STATE
READ
WRITE CKSUM
data
ONLINE
0
0
0
mirror-0
ONLINE
0
0
0
sdb
ONLINE
0
0
38 (repairing)
sdc
ONLINE
0
0
0
mirror-1
ONLINE
0
0
0
sdd
ONLINE
0
0
0
sde
ONLINE
0
0
0
Важно отметить, что «ошибки», внесенные моей командой dd,
не привод ят к ошибкам контрольной суммы, которые могли бы
быть обнару жены дисковым контроллером и помечены как ошиб
ки чтения. Это «тихие ошибки», с которыми традиционная файло
вая система прос то вернула бы пользователю неверные данные
в полной уверенности, что с ними все в порядке.
У наборов данных довольно много свойств; некоторые из них
(например, “creation” — время соз д ания) дос т упны только для
чтения, а некоторые (например, “mountpoint” — точка монтирова
ния) — для чтения и записи.
Прос мотреть значение свойс тв а для набора данных можно
таким образом:
# zfs get creation data/home
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
data/home creation Wed May 29 19:53 2013 а установить его — так:

# zfs set mountpoint=/data/foobar data/web
Команда zfs get выведет список под держиваемых свойств. Об
ратите внимание, что свойство “encryption”, которое есть в руко
водстве по администрированию ZFS от Solaris, на данный момент
в Linux не под держивается.
Теоретические пределы ZFS на ход ятся да леко за пределами
воображения. Максимальный размер одного файла — 16 экс а
байт (то есть 16 миллионов терабайт), а максимальный размер пу
ла — 256 зетабайт, и это так много, что у меня зубы сводит, когда
я об этом думаю. Известна цитата из Билла Гейтса (он от этих слов
всегда отк рещ ив аетс я): «640K должно хват ить всем»), но ведь
и правд а — 256 зетабайт должно хватить всем. Мне сложно по
добрать хорошее сравнение, но если сейчас стоимость жес тких
дисков сос тавляет £ 40 за терабайт, то стоимость 256 зет абайт
равна ВВП США. А представьте источник питания...
В наших экспериментах мы лишь слегка коснулись ZFS, и если
я не рассказал о вашей любимой функции — пожалуйста, изви
ните меня.
В зак лючение: и btrtfs, и ZFS являют собой огромный шаг впе
ред в управлении хранилищ ами данных и файловыми система
ми в Linux. Из этих двух я бы голосовал за ZFS, как лучше отрабо
танную и технически более развитую. К сожалению, нес тыковка
меж д у лицензиями CDDL и GPL (из-за которой ZFS нельзя вклю
чить в дистрибу тив Linux) может серьезно замедлить распростра
нение ZFS, по крайней мере, в корпоративных версиях. Думаю, ад
вокаты снова победят. |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Опять все для
большинства...
Такой вещи, как «большинство
пользователей», нет вообще.
Линус Торвальдс

Р

азработчики Gnome опять ре
ши ли по з абот итьс я о «боль
шинстве пользователей». Они
решили изменить поведение средней
кнопки мыши, которая испокон веков
отвечала в X Window за копирование
текста из буфера.
Я нач ал свое знакомс тво с этой
особенностью использования мыши,
сид я пер ед мони т ор ом Sun SPARC
station, и, на д о ска з ать, пов ед ен ие
средней кнопк и мыши ничем не от
лича лось от сегодняшнего. Примерно
тогда же я познал удобс тва tab com
pletion в командной строке. И я по
нял почт и сразу же, что это удобно,
и до сих пор у меня нет причин думать
и чувствовать иначе.
Но разр аб отч ик и Gnome хот ят
все исп орт ить. В тек у щ ей верс ии
Gnome 3.10 копирование на средней
кнопк е мыш и так и верн ул и, пос ле
неб ольш ой бури не шибко лес тных
отз ыв ов об инт елл ек т е нов ат ор ов.
Но вряд ли они сдад утс я — безу с
ловн о, бесп окоя сь о «большинс тв е
пользователей».
PS Ничего не раздра жает больше, чем
бесс мысл енн ые регр есс ии, встре
чаю щиес я да же в при л ичн ых с ви
ду программных пакетах: мне не хва
тает сокращения \No в TeX Live 2013.
Безус л овн о, есть символ №, но ра
нее набранные тексты его не исполь
зуют, так что подож д у с обновления
ми. Возможно, проблема разрешится.
PPS Полк у свободных инс трументов
прибыло: исходный код САПР Solve
Space вышел под GPLv3+. Это точно
не для большинства.
e.m.baldin@inp.nsk.su

Устанавливать
MediaWiki ��������������������������� 68

Надзирать
за системой ����������������������� 70

Эндрю Грегори борется за дело соз
дания коллек тивного разума с помо
щью wiki для док ументации по ваше
му проек т у.

Большой Брат Нейл Ботвик при
стально следит за выходным по
током вашего Linux-компьютера.
Присоединяйтесь.

Пользоваться ZFS ������������ 76

Упрощать себе жизнь ��� 80

Создайте RAID-массив однойединственной командой. В чем тут
кроется колдовство, расскажет прак
тическое и практичное руководство
Нейла Ботвика по ZFS.

На это есть разные способы;
ну, а Сет Кенлон упрощает жизнь
посредством Flowblade. Отныне даже
простые смертные способны создать
киношедевр.

Употреблять Drupal ������� 72
Шашанк Шарма подчиняет Интернет
своей воле с этой мощной и простой
для изучения системой управления
контентом, и строит сайты, на кото
рые хочется вернуться.

Путешествовать
во времени ������������������������ 84
Монтажный стол Петра Семилетова
в Kdenlive станет для вас машиной
Тардис. Гоняйте события в прошлое
и буд ущее и смотрите, что выйдет.

Код
в учебниках

Вникать в сложности ���� 88
Сергей Яремчук не боится трудно
стей — и вдобавок он убедился,
что в LiVES их вовсе не так много,
как кажется с вид у.

Делать
телепрограммы ��������������� 92
Андрей Прахов ухитрился приставить
Blender к телевизору. Первый канал
нервно курит в сторонке...

Строки исходного кода поме
щаются в цветные плашки.
Если строка кода не умещается
в колонке, ее остаток переходит
на след ующ ую строк у, в той же
плашке:
procedure TfrmTextEditor.
mniWordWrapClick
А плашки разделены зазорами:
begin
mniWordWrap.Checked := false
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MediaWiki С
 оздайте документацию
для своего любимого открытого проекта

MediaWiki: Ваша
Дело создания документации свободного ПО ждет вашей помощи. Настройте
вики с Эндрю Грегори и дайте другим шанс тоже написать руководства.
ки или на форуме. Одним проектам повезло больше, а другим —
меньш е; им-то и нужн а ваш а пом ощь. С пом ощ ью MediaWiki,
прог раммы, на кот ор ой раб от аю т http://en.wikipedia.org, http://
Wikitravel.org и многие-многие другие сайты, пользователи мог ут
генерировать док ументацию и делиться знаниями.

Зависимости

Наш
эксперт
Эндрю Грегори
Вечный новичок
Эндрю сохраняет
детский энт узиазм,
ломая и починяя
свои компьютеры
с Linux.

М

ного раз, в том числе и при напис ании этой стат ьи,
нам случалось пытаться заставить работать открыт ую
программу. Искать сообщения об ошибках в Google —
по-прежнему лучший способ решения проблемы, хотя иногда бы
вает, что ник то другой с такой проблемой не сталкивался. Однако
обратный случай гораздо вероятнее, и решение на ходится в ви

На данном уроке мы пользуемся Mint 15, и если у вас дистрибутив
на базе Debian, этот учебник должен вам подойти. Но даже если
ваша система — на другой основе, вы получите хороший отправ
ной пункт.
К счастью, пакет mediawiki можно найти, поискав его в менед
жере пакетов Synaptic (немного прокру тите страниц у вниз, чтобы
увидеть его в результатах поиска). Отметьте его для установки,
и вы увид ите, что для его работ ы нужны web-сервер Apache 2,
база данных MySQL, пос ледняя версия язык а PHP и целая куча
других библиотек, которые свяж ут все это вместе. Нажмите Mark
[Отметить], затем Apply [Применить], и менед жер пакетов загру
зит все эти зависимос ти из онлайн-репозиториев Mint и устано
вит их.
В большинстве случаев программа, установленная через ме
неджер пакетов, прос то появляется в меню Applications [Прило
жения]. Но MediaWiki требует небольшой настройки, так что сле
дуйте нашим указаниям, и через пару минут все будет готово.

Установка MediaWiki

1 Задайте пароль базы данных

> 2 Перейдите в web-каталог

При ус т ан овк е пак ет а mediawiki мен ед ж ер пак ет ов поп рос ит вас за д ать
пароль root для MySQL. Этот пароль не стои т пут ать с обычным паролем root,
и по соображениям безопаснос ти пароли не должны совпадать. Запишите свой
пароль, чтобы его не забыть!
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>

Каталог MediaWiki находится в /var/lib, поэтому нажмите Alt + F2, чтобы открыть
командную строк у, и наберите gksudo caja (если у вас Mate) или gksudo nautilus
(если у вас Gnome или Cinnamon). Зайдите в /var/lib, откройте новое окно и перета
щите папк у в /var/www.

MediaWiki Учебник



документация

3 Сделайте каталог исполняемым

> 4 Ошибка?!

>

5 Настройка базы данных

> 6 Создаем логин WikiMedia

>

Все еще на ход ясь в файл ов ом мен ед жер е с прив ил ег иям и root (для этого
мы и набира ли gksudo перед командой отк рыт ия Caja/Nautilus), щелкните пра
вой кнопкой мыши на кат а логе MediaWiki и выберите Properties > Permissions
[Свойства > Права дост упа]. Измените параметры Folder Access [Дост уп к каталог у]
на Create And Delete Files [Создавать и удалять файлы] и нажмите Apply Permissions
To Enclosed Files [Применить права дост упа к вложенным файлам].

Вам зад ад ут несколько вопросов о базе данных; в пос леднем поле нужно ука
зать пароль, который вы выбрали ранее при установке MySQL. Остальные поля
можно оставить как есть, если вы не устанавливаете MediaWiki на сторонний сер
вер; в таком случае нужно получить эту информацию от своего провайдера.

Откройте http://localhost/mediawiki в Firefox, и вы должны увидеть показанное выше
окно. “LocalSettings.php Not Found [LocalSettings.php не найден]”, похожее на сооб
щение на ошибке, но на самом деле это нормально — файл LocalSettings.php
мы создадим на след ующих этапах, так что жмите кнопк у Set Up The Wiki [Настро
ить вики]. Вас попросят выбрать язык и согласиться с лицензией.

Настройки в след ующем окне можно оставить как есть, затем вас попросят ука
зать название вики и создать учетную запись администратора. В нижней части окна
появится вопрос, хотите ли вы перейти к установке или продолжить нас тройк у.
Мы столкнулись с ошибкой, которая не позволяла двигаться дальше, поэтому выбе
рите I’m Bored Already, Just Install The Wiki [Я уже устал, просто установите вики].

7 Загрузите LocalSettings.php

Чер ез нес колько щелчков вам пред л ож ат заг ру з ить файл LocalSettings.php,
в котором MediaWiki сох ранила введенную нами информацию. Перет ащите его
в кат алог mediawiki (который вы помест или в /var/www) и наж мите Enter Your
Wiki [Войт и в вик и]. И, как по волшебс тву, вы попадете в сияющ ую новизной
вики, готовую для заполнения отменным контентом вами и вашими усердными
пользователями.

Вообще-то мы тут кое-что подразумевали. Во-первых, что у вас есть до
мен и web-сервер, а не прос то localhost: в прот ивном случае вам надо по
лучить соответс твующ ую информацию от своего провайдера, но установка
будет во многом такой же. А во-вторых, что вам не обойтись без созд ания
собс твенной вики. Но, возможно, лучше будет присоединиться к тому, кто
уже начал! |
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Системные журналы Выявляйте злодеяния
и диагностируйте проблемы с помощью syslog

Syslog: Пошлем
Системные логгеры — мощные программы мониторинга. Нейл Ботвик учит
фильтровать эти данные и посылать нужную информацию электронной почтой.

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по соображени
ям безопасности
он ни за что
не расскажет, где
на ходится цен
тральный сервер.

В

фон овом реж им е на ваш ем компьют ер е раб от ае т про
грамма, называемая системным логгером или syslog. Ра
бот ая, она собир ае т инф орм ац ию от друг их прог рамм,
зап у щ енных на компьют ер е — и знае т о ваш ей сис т еме да же
больше, чем Google и Facebook.
Программы должны общ аться с людьми. Интерактивная гра
фич ес кая прог рамм а умее т пок аз ыв ать окн о с соо бщ ен ие м

> Logwatch сумми
рует главные собы
тия за прошедший
день и выводит их
в удобном виде.
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«Ошибк а» или «Гот ов о», но прог рамм а, раб от ающ ая в фо
не, сделать этого не может. У каж дой прог раммы мог бы быть
свой собс твенный журнал, но при этом лог-файлы валялись бы
повсюд у, или каж дой программе приш лось бы дать права root,
чтобы записывать файлы в определенном месте. Горю помогает
демон syslog — программа отправляет сообщение в syslog, поэто
му в ней не требуется предусматривать работ у с журналами, а за
писывать сообщения в журнал будет syslog, так что повышенные
привилегии нужны только syslog. Вдобавок это означает, что все
сообщения можно собирать в одном файле, и не возникнет кон
флик тов меж д у разными программами, которые попытаются за
писать в него данные — syslog обо всем этом позаботится.
Как и большинс тво вещей в Linux, системные логгеры мож
но выбирать; у каж дого из них свои плюсы и минусы, но их ин
терфейс для остальной системы одинаков. Главное различие —
расположение системного журна ла сообщений, который всегда
находится в /var/log, но может называться messages, current или
syslog, в зависимости от того, какой демон syslog установлен в ва
шем дистрибутиве. Основные варианты — syslog-ng, rsyslog, sysklogd и metalog. В наших примерах будет использоваться /var/log/
messages; замените его на соответствующий путь в вашей систе
ме. Какой бы логгер вы ни выбрали, формат системного журна
ла будет все тот же — по записи на строк у. Вот типичный пример:
Jun 25 15:34:34 hactar sudo: nelz : TTY=pts/2 ; PWD=/home/nelz ;
USER=root ; COMMAND=/sbin/fdisk /dev/sda
Перв ые два пар ам ет р а не требу ю т поя сн ен ий — это дат а
и время; за ними следует имя хоста. Имя хоста важно потому, что
системные логгеры мог ут отправлять сообщения на другой ком
пьютер. След ующий параметр — программа, делающ ая запись,
в данном слу чае, sudo, а все ост альное — сообщение от sudo;
в данном случае, оно гласит, кто запустил что и отк уда.

В каждом журнале есть сенсация
Итак, в кат а л ог е /var/log сид ит этот файл, и он зап олн яе тс я
разнообразной информацией о том, что происходит в системе;
но что с ним делать? Основных назначений два: первое — с це
лью диа гн ос тик и, чтобы пон ять, в чем проб лем а, если что-то
работает не так, как должно. Вторая — мониторинг подозритель
ных действий, таких как повторяющиеся неудачные попытки уда
ленного входа в систему с одного и того же IP-адреса.
В первом случае проще всего прочитать файл программой по
страничного просмотра вроде less или поискать в нем текст с по
мощью grep. Зная название программы, найти соответствующие
строки легко. Также для интерактивного просмотра можно вос
пользоваться командой tail. Команда
tail -f /var/log/messages
пок ажет 10 пос ледних строк журнала и будет выводить любые
новые сообщения по мере их добав ления. Ес ли выполнить эту
команд у перед выполнением какого-то действия, можно увидеть
результаты этого действия. Например, вставьте флэшк у, и вы уви
дите нечто вроде
Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi gener
ic sg9 type 0

Системные журналы Учебник



отчеты почтой
Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: [sdi] 3893248 512-byte
logical blocks: (1.99 GB/1.85 GiB)
Здесь kernel [ядр о] — прог рамм а, отправл яющ ая соо бщ е
ния, и вы также видите имя устройства, назначенное флэшке —
в имени рекомендуется быть уверенным на все сто, если вы хо
тите записать на флэшку данные командой dd!
Чтение системного журнала — к нему вы прибегаете для ре
шения проблемы — не назовешь приятным занятием, но иначе
важные сообщения можно и пропустить. Сущес твует несколько
прог рамм для мони торинг а журна лов; одна из них — logwatch
(http://www.logwatch.org). Она считывает системные журналы раз
в день и отправляет вам отчет о любой необычной или подозри
тельной ак т ивнос ти. Ее файл нас тройк и по умолчанию — /usr/
share/logwatch/default.conf/logwatch.conf, но не пытайтесь редак
тировать его, он все равно пере запишетс я при след ующем об
новлении. Вмес то этого поместите свои нас тройки в файл /etc/
logwatch/conf/logwatch.conf, который имеет приоритет над фай
лом по умолчанию. Этот файл можно созд ать с нуля, но проще
всего скопировать сюда файл по умолчанию и изменить необхо
димые нас тройки. Обязательно заполните поле MailTo — адрес
получателя. Также стои т заполнить и MailFrom (адрес отправи
теля), чтобы было удобнее фильтровать эти письма. А можно за
дать add Format = html, если вы хотите получать красивое письмо
в HTML вместо простого текста.

Logwatch и Logcheck
Друг ие ключ ев ые пар ам етр ы — Detail [дет а л из ир ов анн ость],
уровень дета лизации информации, включаемой в письма; Range
[пер ио д], пер ио д врем ен и, охв ат ыв аем ый ка ж д ым письм ом;
и Service [Сервисы], в котором зад аются конкретные проверки,
которые буд ут выполнены. Значения по умолчанию для этих па
раметров не требуют пояснений: All [всё], но можно убрать из про
верки часть сервисов. Например,
Service = -foo
удалит сервис foo. Сервисы определяются в хорошо коммент и
ров анном файле /usr/share/logwatch/scripts/services, для каж
дого сервис а за д ае тс я скрипт. Скрип т ы нас траив аютс я в соот
ветс твующих файлах в /usr/share/logwatch/default.conf/services.
Как и главный файл нас тройк и, любой из этих файлов можно
скопир ов ать в соо т ветс т вующ ий кат а л ог в /etc/logwatch и из
менить нужным образом: в час тнос ти, изменить уровень дет а
лизации для каж дого сервиса независимо от нас троек по умол
чанию, если вам от этого сервис а нужно больше (или меньше)
информации.
Logwatch дае т хорошее предс тавление о повсед невных со
бытиях; мне показа лось полезным пред упреж дение о вероятно
сти атаки по SSH, но вам может понадобиться что-нибудь более
оперативное. Для этого можно воспользоваться logcheck (http://
packages.debian.org/sid/logcheck). Эта web-страниц а для Debian,
но программа дост упна для большинства дистрибутивов. Она ра
ботает так же, как Logwatch, но может запускаться гораздо чаще;
в настройках по умолчанию — каж дый час. Ее отчеты менее дета
лизированы, и в них нет суммарных показателей, как в Logwatch.
Программа предоставляет часовую подборк у «интересных» запи
сей. Она отслеживает место последнего чтения в журна ле, поэто
му всегда отображает дейс твия с пос леднего запуска независи
мо от интерва ла.

Интересными записями программа считает те, что останутся
пос ле иск лючения приземленных безобидных записей, сос тав
ляющих львин ую долю любого системного журна ла. Пос ле ус
тановки logcheck нужно изменить два файла нас тройки. В /etc/
logcheck/logcheck.conf задайте REPORTLEVEL [Уровень детализа
ции отчета] как Workstation [Рабочая станция], Server [Сервер] или
Paranoid [Параноидальный]. По умолчанию берется второй вари
ант, но для нас тольных сис тем исполь зуй те Workstation. Пара
метр SENDMAILTO очевиден, но его нужно задать, а при установке
SYSLOGSUMMARY в 1 программа выдает суммарный отчет собы
тий в журнале вместо простого списка записей (чтобы это работа
ло, установите отдельный пакет syslog-summary). Другой файл —
/etc/logcheck/logcheck.logfiles, он содержит список проверяемых
файлов — для syslog-ng это только файл /var/log/messages.
Теперь вы будете получать ежечасные оповещения о новых за
писях, добавленных в системный журнал. Оповещения мог ут по
казаться слишком подробными; есть список безобидных/простых
сообщений, которые игнорируются по умолчанию, но он склонен
к излишней предосторожности. Вы почти наверняка захотите до
бавить фильтры, особенно если у вас есть любые часто запускае
мые зад ания Cron. Заглянув в /etc/logcheck/ignore.d.workstation
(или файл с окончанием “server”, если вы пользуетесь этим про
филем), вы увид ите файлы, содерж ащ ие рег улярные выра же
ния, которые нужно игнорировать. Не редактируйте их: создайте
свои собственные и назовите их, например, “local”. Каж дая строка
этого файла — рег улярное выра жение, описывающее, какие со
общения игнорировать. Так, подк лючение флэшки —
Jun 25 15:38:34 hactar kernel: sd 9:0:0:0: Attached scsi generic
sg9 type 0
позволит проигнорировать такое рег улярное выра жение:
^\w{3} [ :0-9]{11} [._[:alnum:]-]+ kernel: sd .* Attached scsi generic .*
Выглядит это выражение жутко, но оно след ует формат у су
щес твующих правил. Первая часть соответс твует времени, дате
и имени хоста, затем должна идти строка “kernel”, а за ней строка
с “Attached scsi generic”. Чтобы избежать ложных совпадений, эти
выражения нужно делать максимально конкретными. Проверить
выражения в файле можно утилитой egrep:
egrep -f /etc/logcheck/ignore.d.workstation/local /var/log/messages
Она выведет все строки, соответствующие выражению, те, ко
торые вы не хотите видеть в отчетах logcheck. |

> Logcheck форми
рует ежечасный
отчет о записях
в журнале, однако
чтобы выводилось
меньше ложных
тревог, программу
нужно слегка
поднастроить.
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Управление контентом Установите Drupal
и добавьте модули — приманки посетителей

Drupal: Связь
Создать сайт просто, но сделать его запоминающимся — уже сложнее.
Шашанк Шарма опровергает мифы про Drupal, чтобы помочь вам преуспеть.
вы весьма избалованы богатством выбора. Надо принять во вни
ман ие множес тв о фак т ор ов, пом им о тип а конт ент а, кот ор ый
вы собираетесь размещать на своем сайте.
Нам нравится Drupal, потому что он предоставляет ряд важных
функций. Помимо тыс яч расширений, он обеспечит чет ыре са
мых важных аспек та: предотвращение спама, простот у эксплуа
тации и обновления и потенциа л для модификаций. Drupal также
превосходит многие CMS (Content Management Systems, системы
управления контентом) благодаря обширной док ументации, кни
гам и видеору ководс т вам, которые расска зывают обо всех его
функциях. WordPress, конечно, тоже популярный выбор, но если
вы хотите создать полнофункциональный сайт, совет уем остано
виться на Drupal.
Установка Drupal хотя и не совсем лишена мороки, но все же
прос та. Пош аг ов ые инс т р ук ц ии ищи т е на http://bit.ly/gBcjnm.
В порядке альтернативы можете обратиться к комплект у Drupal
Bitnami, который предоставит рабочую систему Drupal с отдель
ными экземплярами Apache, PHP и MySQL за считанные мину ты!
Это идеа льно, если вы не хотите тратить время на настройк у каж
дого из них на компьютере.

Наш
эксперт
Шашанк Шарма
пишет о свобод
ном ПО более че
тырех лет, в том
числе и о Linux
Foundation. Он со
автор Beginning
Fedora.

О

дин из самых важных уроков, которые вы можете усво
ить на занят ии по маркет инг у, зак лючается в том, что
вам никогда не подняться, если вы не можете раскру
тить себя даже в Интернете. По крайней мере, так мне сказал па
ру месяцев назад мой друг, которому по наущению своего препо
давателя приш лось купить доменное имя. Неважно, зачем вам
собс твенный сайт и что за контент вы намерены на нем разме
щать; Drupal идеален как для личных сайтов, предоставляющих
вам платформу для выражения интересных вам идей, так и для
полномасштабных корпоративных сайтов, нужных потребителям.
Хот я основная сис тема — не более чем средс т во соз д ания
персонального сай т а, благод аря тыс ячам расширений вы смо
жете легко преврат ить его в нас тоящ ий шедевр обс лу ж ивания
данных. На нашем уроке мы обс уд им разные мод ули, которые
помог ут вам взаимодействовать с посетителями вашего сайта по
средством таких функций, как опросы, информационные бюлле
тени и онлайн-чат.
Но для начала — краткое введение в Drupal и то, как он ра
бот ае т. Когда речь за ход ит о прог рамм ах для раб от ы сай т ов,

> Иногда кажется,
что по минному по
лю пройти проще.
Если у вас возник
нут сомнения, про
сто щелкните, вме
сто блужданий по
бесконечным меню!
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Установка и модули
В этом комплек те есть скрипт установки, который автоматически
установит Drupal и позаботится о настройке базы данных за вас.
Установив его, можете сразу переходить к разработке своего сай
та Drupal и тестированию, чтобы точно узнать, является ли Drupal
CMS вашей мечты, хотя мы гарантируем, что Drupal отлично при
спосабливается ко всем видам контента, если затратить на это не
которое время.
Войд я в сис тем у по завершении ус т ановк и, вы найдете, что
прак тически ко всем задачам по администрированию Drupal мож
но получить дост уп через панель меню вверх у страницы. Все эле
менты Drupal разделены на вкладки, уместно названные Content,
Appearance, Modules, Configuration и т. д.
Провед я мышью над вкладк ами, вы увид и те опц ии ка ж дой
из них. Так, если вам надо добавить новый контент на сайт, наве
дите мышь на вкладк у Content и щелкните по Add content. В каче
стве альтернативы можете щелкнуть по вкладке Content, а затем
по Add content на Content administration page [Страница админист
рирования контента].
Каж д ая из этих вкладок на верхней панели меню предостав
ляет одни и те же функции, но вы также можете щелкнуть по лю
бой из них и использовать соответствующ ую страницу админист
рирования, если вам так больше нравится.
При раб от е с мод улями или расшир ениями расс матрив ай
те их как плагины, которые помогают расширить функциональ
ность Drupal. Установка Drupal по умолчанию идет со множеством
разных модулей, таких, как Blog, Forum и OpenID, и т. д., но не все
они по умолчанию включены. Включать и нас траив ать мод ули
можно с Module administration page [Страниц а админис трирова
ния модулей].
Щелкните по вкладке Modules на панели меню наверх у. Сама
страниц а администрирования мод улей разделена на три разные
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с посетителями
вкладки. Во вкладке List вы найдете список всех модулей, имею
щихся в вашей тек ущей установке Drupal. Если вы еще не устано
вили модули, то в этом списке будут только модули по умолчанию.
Другие вкладки — справа на станице, Update и Uninstall [Об
новл ение и Уда л ение] — пом ог ут вам вып олнить именн о эти
действия. По мере выхода новых версий установленных мод улей
Drupal сообщит вам о наличии обновлений; или проверьте это са
ми, щелкнув по вкладке Update.
Для каж дого мод уля во вкладке List вы найдете краткое опи
сание его действий, а также список модулей, которые ему необхо
димы, если таковые имеются. Последнее поле, Operations, вклю
чает три ссылк и: Help, Permissions и Configure. Если вам нужна
ссылк а на док у мен т ац ию к мод улю, щелк ни те по ссылке Help.
Ссылка Permissions позволяет определить разрешения пользова
телям для конкретного мод уля. И, наконец, ссылка Configure —
для опций настройки для этого модуля.
Некоторые мод ули, такие, как Solr, индексатор поиска, не мо
гут функционировать, пока им не предоставят опции настройки.
Теперь, когда мы рассказали вам об основах, давайте опробуем
мод ули, которые помог ут вам соединяться и взаимодействовать
с посетителями вашего сайта.

Настройка рассылки новостей
Новос тной бюллетень — вероя тно, лучший маркет инговый ин
струмент для владельц а сайта, потому что он помогает вам кон
так т ир ов ать с тем и, кто некот ор ое врем я не за ход ил на ваш
сайт. Бюлл ет ень прои нф орм ир уе т их о пос ледн их нов инк ах
сай т а, об изменения х, новых функ ц ия х, прод ук т ах и обо всем
остальном.
Мы остановились на Simplenews по причине его впечатляю
щего набора функций. Он позволяет отправлять информацион
ные бюллетени как авторизованным, так и анонимным пользова
телям, с опцией отправки подтверж дений по элек тронной почте
анонимным пользователям; предоставляет многоязычную под
держк у; и многое другое.
Загляните на https://drupal.org/project/simplenews и загрузите
tar-архив самой пос ледней версии 7.x. Tar-архивы рекоменд уют
ся потому, что потом вы сможете установить мод ули напрямую,
без предварительной распаковки файла, как это описано в крат
ком руководстве на стр. 74 (Расширение Drupal модулями).
Пос ле ус т ановк и вы увид и те, что вкладк а Content в панели
меню вверх у страницы теперь предоставляет возможность соз
дать бюллетени Simplenews, пониже подменю Add Content.
Снача ла вы долж ны соз д ать для своего бюл летеня катего
рию, или несколько категорий, ес ли вы намерены распрос тра
нять разные виды бюллетеней. Пользователи смог ут подписы
ваться на часть или все из них. Наведите мышь на Configuration
> Web services > Newsletters и щелкните по категории Add news
letter. Если вы создали хотя бы одну категорию, след ует создать
блок подписки на бюллетень, чтобы на него могли подпис аться
посетители.
Блок подписк и предост авит ссылк и на прош лые бюллетени
и на опции Согласиться и Отказаться для посетителей. Чтобы на
чать, щелкните по Structure > Blocks на панели меню. Все блоки

помещены в одно из множес тва указанных мест, например, ле
вую или правую панель инструментов, верхняя часть, область по
иска, нижняя панель и меню, и т. д. Если вы не уверены в том, где
именно на странице наход ятся эти области, щелкните по ссылке
Demonstrate block regions. Решив, где вы хотите разместить свой
блок информац ионных бюллетеней, найд ите его в спис ке Dis
abled на странице Blocks и укажите область, используя выпадаю
щий список в меню. По окончании щелкните по Save blocks вни
зу страницы. Поздравляем! Вы успешно созд а ли блок подписки
на ваш информационный бюллетень. Теперь дело за малым —
надо создать первый бюллетень для рассылки, так что переходи
те в Content > Add Content > Simplenews newsletter и принимайтесь
печатать.

Опрос мнений
Один из самых тщательно охраняемых секретов разработки сай
тов, пер ед ав аемый из уст в уст а с самог о момент а появления
каскадных стилевых таблиц [cascading style sheets, CSS] зак люча
ется в том, что сайт не может стать популярен, если на нем не про
водится опроса.
И хотя установка Drupal по умолчанию включает Poll [Опрос]
как часть мод ул ей Core, вмес то нег о мы выбра ли мод уль Ad
vanced Poll. Причина в том, что мод уль по умолчанию Poll всего
лишь задает вопросы с готовыми вариантами ответов.
Мод уль Advance Poll под держ ив ае т возможность впис ыв а
ния в него, то есть пользователь может выраж ать свое мнение,
а не выбирать одну из предложенных опций. Он также поддер
живает разные типы голосования, такие, как метод Борд а и аль
тернативного голосования, у которых есть собс твенные страни
цы на Wikipedia, и под держивает распис ание опросов. А значит,
вы сможете указать, когда открывается и закрывается опрос и ко
гда будут объявлены результаты.
После установки и включения мод уля Advance Poll на страни
це Modules, преж де чем запускать опросы на сайте, вам придется
настроить мод уль. Настройка невелика, но вам надо указать, ка
кие пользователи мог ут участвовать в опросе, мог ут ли пользова
тели видеть результаты опросов или проводить собственные оп
росы и т. д.

Скорая
помощь
Страница мод улей
также будет пере
числять все зави
симости, если та
ковые имеются.
Проверьте, загру
зили ли вы их вме
сте с мод улем.

> Как и всегда,
если вы попадетесь
на спаме, команда
Linux Format будет
отрицать свою
связь с вашими
действиями.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник Drupal
На самой странице Modules щелкните по ссылке Permissions
под облас тью Operations. По умолчанию только админис тратор
имеет право запускать и участвовать в опросах, так что нужно оп
ределить разрешения так же и для анонимных и авторизованных
пользователей. Используйте поля под соответс твующими заго
ловками для определения прав обоих типов пользователей.

Присвоение рейтинга контенту
с помощью Fivestar

Скорая
помощь
При на личии тысяч
расширений Drupal,
на выбор мод уля
для определенной
задачи из, скажем,
десяти, уйдет
некоторое время.
Готовьтесь — ва
ше терпение ско
ро подвергнется
испытанию.

Один из надежнейших способов порадовать посетителей своего
сайта — позволить им оставлять комментарии по повод у ваше
го контента. Но если вы хотите пойти на шаг дальше, можно также
позволить им прис ваив ать кон т ен т у рей т инг. Ес ли вы решили
дать посетителям сайта так ую привилегию, рекомендуем вам мо
дуль Fivestar (https://drupal.org/project/fivestar).
Этот мод уль требует нескольк их дополнительных мод улей,
так их, как Votingapi, кот ор ый вам прид етс я ус т ан овить пер ед
тем, как вы сможете включить Fivestar. Хотя Drupal автоматиче
ски включит друг ие требуемые мод ули, если они уст ановлены,
он не предлагает скачать/установить зависимости.
Пос ле уст ан овк и и включ ения мод ул я нужн о указ ать раз
ные типы контента, по которому пользователи мог ут голосовать.
По умолчанию, этот мод уль не дост упен для любого типа кон
тента, будь то простая страница, запись в блоге и опрос, и т. д.
Чтоб ы раз решить пос ет ит ел ям гол ос ов ать на стран иц ах,
перейдите в Structure > Content types > Basic page > Manage fields.
Нам нужно добавить поле Fivestar, поэтому введите Rate this page
под Add new field. Выберите Fivestar Rating в качестве Field из вы
падающего списка и Stars — в качестве типа виджета. По завер
шении щелкните на Save внизу страницы. Теперь посетители ва
шего сайта смог ут присваивать всем страницам рейтинг.
Если вы подобным же образом хотите позволить им присваи
вать рейт инг друг ом у тип у конт ент а, вам прид етс я пов торить
этот процесс и создать новое поле типа для каж дого из этих ти
пов контента. То есть, если вы хотите, чтобы пользователи могли
так же голосовать по информационным бюллетеням, вам нужно
перейти в Structure > Content types > Simplenews newsletter > Man
age fields и добавить новое поле рейтинга, и т. д.
Ес л и у вас сайт по пред ос т ав л ен ию прод ук т ов или ус л уг,
то ему предс тоит долгий путь, пока ему удас тся успокоить всех

свои х пользов ателей, дав им шанс общ атьс я непосредс твенно
со службой работы с потребителем онлайн. Для этой цели вы мо
жете использовать модуль DrupalChat.
Мод уль также предоставляет чат один на один и общес твен
ные чат-комнаты. Интерфейс не отличается от остальных попу
лярных чат-сессий, которые вы, вероятно, использовали в Face
book. Мод уль располаг ае т интерфейс ом со вкладк ами, и чат ы
с разн ым и польз ов ат ел ям и пров од ятс я в свои х уник альн ых
вкладках.
Помимо этого, модуль DrupalChat также предлагает все обыч
ные функции программ для чатов — смайлики, журнал, учетные
записи, уведомления, всплывающие сообщения и т. д. Если вы хо
тите увидеть мод уль в дейс твии и убедитьс я, что он и вправду
умеет делать все, что пообещал, направьте свой браузер на http://
www.phpchatsoftware.com/drupal/, чтобы увидеть демо-версию.

Чат с посетителями
Кроме мод уля DrupalChat (https://drupal.org/project/drupalchat),
вам также понадобится мод уль Session API, если вы хотите раз
решить анонимным пользов ат елям учас твов ать в чат-сесс ия х
на сайте (https://drupal.org/project/session_api). DrupalChat позво
ляет выбирать из четырех разных движков. По умолчанию движ
ки Normal Ajax и Long Polling не требуют дополнительных пакетов.
Если вы используете один из этих движков, DrupalChat будет пол
ностью интегрирован с вашей установкой Drupal и использовать
ресурсы сервера, на котором размещен ваш сайт Drupal.
Недостаток использования только одного из них в том, что мо
дуль в этом случае немасштабируем. Если для вас это проблема,
то в качестве движка вам придется выбрать или сервер iFlyChat,
или Node.js. Пос ледний пока что находится на стадии разработ
ки, и поэтому мы его не рекоменд уем. Зайдите на https://iflychat.
com/8‑step-installation, там вы найдете пошаговые инс т рук ц ии
по приобретению ключей API и предоставлению их Drupal, чтобы
включить iFlyChat сервер в качес тве движка для вашего мод уля
DrupalChat.
Выбор движка сильно зависит от количес тва пользователей
и уровня активности чата на сайте. Наведите мышь на Configura
tion > DrupalChat > Configure для настройки движка. Отсюда вы мо
жете задавать другие настройки чата — например, надо ли жур
налировать сообщения чата и звуки уведомления, и т. д.

Расширение Drupal модулями

1 Загрузите модуль

> 2 Установите модуль

Со страницы мод улей Drupal скачайте пакет файлов
.tar.gz, соответс твующий версии Drupal, на которой
работает ваш сайт. Другими словами, если вы рабо
таете на серии 7.x Drupal, убедитесь, что вы загрузили
версию мод уля также 7.x. Все расширения устанав
ливаются одинаковым образом, будь то мод уль или
тема сайта.
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> 3 Включите модуль

Наведите мышь на вкладк у Modules на верхней панели
и щелкните по Install new module. В старые добрые вре
мена вам бы пришлось вручную загружать несжатые
tar-архивы мод улей в дирек торию Sites/All/Modules,
но сейчас процесс намного проще. Прос то ука жите
путь до модуля, который вы хотите установить, и щелк
ните по кнопке Install внизу.

Щелкните по вкладке Modules на верхней панели.
На этой странице перечислены все мод ули. Чтобы
включить мод уль, щелкните по окошк у рядом с его
именем с краю слева, а затем по Save configuration
внизу страницы. Для некоторых мод улей вам, веро
ятно, нужно будет указать кое-какие опции настройки,
так что щелкните по Configure, с краю справа.

Drupal Учебник



Комлект Bitnami
Ка ж д ый комп лект Bitnami вклю
ч а
е т все, что
вам нуж н о для раб от ы с главным при л ожение м.
Пос кольк у ка ж д ый комп лект полн ос тью нез ави
сим ый, вам не нужн о пер еж ив ать, что он буд ет
конфликтовать с другими программами, уже уста
новл енн ым и на ваш ем комп ьют ер е. Это дел ае т
комплек ты Bitnami идеа льными для демонс трации
вашего сайт а или работ ы с лок альным экземп ля
ром, или для того, чтобы поэксперимент иров ать,
преж де чем делать глобальные изменения.

Для начала перейдите на сайт http://bitnami.com/
stack/drupal и скач ай т е bitnamidrupal-7.22‑0‑linuxinstaller.run. Это прог рамм а ус т ан овк и для Linux,
кот ор ая сод ерж ит все зав ис им ос ти, необходи
мые Drupal, а именно: HTTP-сервер Apache, MySQL
и PHP. Нам надо сделать скачанный файл исполняе
мым, поэтом у отк ройте терминал, перек лючитесь
в директорию, где вы его скачивали, и измените его
разрешения с помощью команды:
chmod 755 bitnami-drupal-7.22‑0‑linux-installer.bin

Сделав это (точно так же, как и в других мод улях), перейдите
в People > Permissions и укажите, что позволено делать аноним
ным и авторизованным пользователям с модулем чата.
Вы найдете чат и диалоговое окно уведомлений внизу справа
на странице. Чтобы пообщаться с одним из вошедших в систему
пользователей, просто щелкните по его имени в диа логовом окне
чата, и в новой вкладке откроется приватная сессия.
Этот мод уль ведет запись прош лых сессий чат а. Ваши пре
дыд ущ ие сообщения в чате автомат ичес ки отобразятс я, когда
вы в след ующий раз отк роете чат с тем, с кем общ ались рань
ше. Можете также щелкнуть по ссылке Chat Messages в Naviga
tion, на левой панели, чтобы увидеть список всех чатов, в которых
вы учас твовали; они буд ут сгруппированы по индивид уа льным
именам пользователей.
Так, если вы разговарива ли с тремя разными пользователя
ми, вы найдете сообщения чата с каж дым из них под отдельны
ми заголовками.

Сочетания модулей
Для некот ор ых мод ул ей, как, нап рим ер, тех двух, о кот ор ых
мы уже упоминали: Fivestar и DrupalChat, вы можете расширить
их функциональность, объединив их с другими мод улями Drupal.
Нередко эти дополнительные модули перечислены на самой стра
нице мод улей. Но даже если их там нет, то понимание функций
этих модулей позволит вам легко их определить.

Теперь можете установить Drupal, введ я
./bitnami-drupal-7.22‑0‑linux-installer.bin
— зап уст итс я граф ич ес кий маст ер уст ан овк и.
С этого момента процесс весьма прост.
Пос ле уст ан овк и можн о исп ольз ов ать для
управления Drupal файл ctlscript.sh в уст ановлен
ной директории drupal-7.22‑0. Команд а ./ctlscript.sh
запустит Apache и MySQL, и затем вы можете полу
чить дост уп к сайт у через свой браузер, указав ему
адрес http://localhost:8080/drupal.

Например, если вы размес тите на своем сайте мод уль чат а,
который позволит вашим пользователям участвовать в обсу ж де
ниях, то, весьма вероятно, люди начнут обзаводиться друзьями.
Возникает вопрос: а нельзя ли задейс твовать такой мод уль, ко
торый позволил бы идентифицировать людей и взаимоотноше
ния с ними? Конечно, можно. Тут вы и обращаетесь к другим мо
дулям, таким, как FriendList или User Relationships. Чтобы создать
дейс т ви т ельно соц иа льн ую сред у, стои т за д у матьс я о мод уле
Heartbeat. Этот модуль позволяет отслеживать во вкладках актив
ность пользователя и сообщает вам о его активности в ключевых
обсу ж дениях, комментариях и профилях пользователей.
Выбрать из тысяч мод улей Drupal то, что нужно вам на сай
те — дело непростое, и порой вам придется прибегать к несколь
ким модулям, чтобы сформировать нужную функциональность.
Решая, какой мод уль использовать, убедитесь, что выбран
ный вами мод уль активно разрабатывается и у него есть пос то
янная команда разработки или постоянный разработчик. Если это
не так, вы вряд ли можете рассчитывать на то, что мод уль будет
по-прежнему разрабатываться через полгод а, так что лучше по
искать альтернативу, от которой не откаж утся.
Еще один фактор, на который стоит обратить внимание — ко
личес тво и качес тво док ументации по мод улю, хот я отсутс твие
официа льной док ументации и не всегда означает, что вы не полу
чите достойной помощи от других администраторов по решению
возникших проблем. |

Скорая
помощь
Чтобы перейти
в подменю каж дой
из вкладок пане
ли меню, надо все
го лишь навести
мышь на вкладк у.

Настройка модуля Advance Poll

1 Настройки по умолчанию >

Когда вы включит е мод уль Advance Poll и созд а
дите опрос, определив разрешения для авторизован
ных и анонимных пользователей, вы обнаружите, что
в модуле нет почти ни одной из обещанных расширен
ных функций. Причина в том, что по умолчанию они
отк лючены. Для их активации вам придется перейти
в настройки Structure.

2 Опции дисплея

> 3 Создание опросов

Перейдите в Structure > Content types > Advanced Poll
> Manage display. Все расширенные опции перечис
лены под заголовком Hidden. Вам нужно использовать
кнопк у с краю слева, чтобы перетащить их в Hidden
heading. Тогда эти поля включатся. Например, перета
щите опции Voting, чтобы дать пользователям возмож
ность проводить голосование, вписывая свое мнение.

Сохранив новые настройки, наведите мышь на Con
tent > Add content > Advanced Poll для созд ания
нового опроса. Теперь вы увидите, что все вновь
активированные опции дост упны для вас при соз
дании опросов. Если вы уже созд ава ли опросы
с помощью постоянного модуля Polls, можно кон
вертировать их модулем Advanced Poll Converter.
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Файловые системы Д
 айте себе отдых — пусть
вашими файловыми системами управляет ZFS

ZFS: Установим
Нейл Ботвик открыл радости ZFS. Создавайте RAID-массивы и снимки и откаты
вайтесь к ним, сжимайте данные и делитесь файловыми системами через сеть.
хотя это и проще, чем с физическими разделами. Я чуял, что дол
жен быть более простой способ. Теперь он есть, и это ZFS.
Изначально разработанная Sun для Solaris, ZFS эффек тивно
собрала всё управление RAID, дисками, томами и файловыми сис
темами в одну посуд у. Скажите ей, какие диски у вас есть и как
их связать — и она сделает всю черную работ у. Только и надо ска
зать, что требуется создать файловые системы — и все будет сде
лано. ZFS — классический, но не слишком распространенный при
мер того, как компьютеры на самом деле упрощают нам жизнь.
В пакете всего две программы, которые управляют всеми ком
понент ами, отвечающ ими за управление диск ами и файловы
ми системами. Их возможнос ти включают: созд ание и управле
ние RAID-массивами, создание файловых систем, монтирование
и разм он т ир ов ание фай л овых сис т ем, ус т ан овк у квот, соз д а
ние снимков и откат к ним, сжатие данных и даже общий дост уп
к файловым системам по сети. Однако мир несовершенен, и ZFS
нет в каж дом дистрибутиве Linux — не из-за технических ограни
чений, а из-за лицензии, которую Sun выбрала для кода ZFS (под
робности во врезке «Лицензирование» на стр. 78).

Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он ни за что не рас
скажет, где нахо
дится централь
ный сервер.

ZFS в Linux

Н
> Всего одна коман
да для создания
улучшенного мас
сива RAID 5 с его
первой файловой
системой.
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есколько лет назад я пис ал пару руководств о пользо
вании RAID [ LXF84 , Учебник и, стр. 42] и LVM (Logical
Volume Management — Управление логическими тома
ми) [LXF83, Учебники, стр. 64] в Linux. Мне всю дорог у казалось,
что у меня эти темы выгляд ят сложными, и я пытался упростить
их. Тут я и понял, что темы-то и вправду сложные. Сначала нужно
создать устройства RAID, потом создать физические тома и груп
пу томов, и только после этого получится создать несколько логи
ческих томов. Но это не все: ведь надо создать в томах файловые
системы (ФС). При изменении размера все равно приходится де
лать это отдельно для файловой системы и для логического тома,

LXF175 Октябрь 2013

В Linux есть две реализации ZFS. Одна из них — мод уль FUSE,
но мы воспользуемся настоящим мод улем ядра из проекта «ZFS
в Linux» (http://zfsonlinux.org). ZFS дост упна для многих дис три
бу т ивов, но лучше всего под держ иваетс я в Ubuntu и Gentoo —
часто ли вы слышите, что их упоминают вмес те? Есть и некото
рые системные требования — в частности, ZFS надежно работает
только на 64‑битных ядрах из-за ак тивного использования вирт у
альной памяти. Ей также нужно много оперативной памяти, и она
не слишком хорошо работает в системах с ограниченным объе 
мом ОЗУ: минимальное, с которым я ею пользовался — 2 ГБ. Для
уст ановк и ZFS в Ubuntu и ее производных нужно добавить PPA
zfs-native (ppa:zfs-native/stable) к списку источников и установить
пакет ubuntu-zfs. Пользователям Gentoo достаточно скомандовать
emerge zfs.
Так как ZFS использует мод ули ядра, не включенные в само
ядро, то при ка ж дой перекомпиляции или обновлении ядра при
дется пересобирать модули ZFS, иначе она не будет работать. Это
та же проблема, что и с драйверами видеок арт Nvidia и друг и
ми подобными вещ ами. Если у вас дис трибу тив, использующий
DKMS, например, Ubuntu, все произойдет автоматически: при ус
тановке нового ядра в сос таве нормального обновления мод ули
буд ут пересобраны, а initramfs — обновлена. При установке ZFS
из исходников не забудьте собрать их до загрузки нового ядра.
Пакет ZFS устанавливает с десяток команд, но обычно исполь
зуются только две из них; остальные — проверочные и отладоч
ные ути ли т ы. Сравни те их с пол усот ней команд, которые ус т а
навливает LVM, и вы поймете, что здесь все проще. Те самые две
команды — zpool и zfs. Первая управляет пулами ZFS, группами
файловых систем на одном и том же устройс тве(ах), нечто вро
де сочетания физических томов и групп томов LVM. Вторая управ
ляе т самими файловыми сист ем ами. Обеим ком анд ам нужны
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себе новую ФС
права суперпользователя-root, а если вы вошли от имени обычно
го пользователя, предваряйте каж д ую команд у префиксом sudo.
Приступим к делу и создадим пул на /dev/sdb:
zpool create firstpool sdb1
Синтаксис команды прост: первый арг умент — имя пула, вто
рой — имя исполь зуемог о уст р ойс т в а. В на звания х дисковых
устр ойств не обяз ат ельно указыв ать нач альное /dev/, но если
вы хот ите воспользоваться файлами для тест ирования, след у
ет указать полный путь. Для обращения к различными типам уст
ройств, пригодных для создания пула, в ZFS используется термин
“vdev (вирт уа льное устройс тво)”. Наряд у с именами устройств
и пу тями так же можно пользоваться идентификаторами дисков,
перечисленными в /dev/disk/by-id. Чтобы увидеть результат, вы
полните команду
% zpool list
NAME SIZE ALLOC FREE CAP DEDUP HEALTH ALTROOT
firstpool 1.98G 102K 1.98G 0% 1.00x ONLINE Мы не только созд али свой первый пул, но в нем уже есть
смонт иров анная файлов ая система, и нам не нужно зап уск ать
команды mkfs.* или mount.
% df -Th /firstpool
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
firstpool zfs 2.0G 0 2.0G 0% /firstpool
Теперь можно скопиров ать файлы в /firstpool, как в любую
друг ую файловую систем у. Но иметь одну больш ую файловую
систему, как и хранить все в корневом каталоге, не очень удобно.
В ZFS можно создать тома ZFS внутри этого пула таким образом:
zfs create firstpool/testdir
Эта бравая команда — одна — создает том, помещает в него
файловую систему и монтирует ее. Теперь скопируйте несколько
файлов в /firstpool/testdir и выполните команду
% zfs list
NAME USED AVAIL REFER MOUNTPOINT
firstpool 952M 1.02G 31K /firstpool
firstpool/testdir 952M 1.02G 952M /firstpool/testdir
Обр ат и т е вним ан ие, что пул и фай л ов ая сис т ем а testdir
занимают одинаковый объем, потому что файловая система у нас
всего одна.

Свойства файловой системы
Пок а все хорошо, но автомат ичес ки монт иров ать тома в соот
ветствии с их именами не всегда удобно. Если вы захотите иметь
раздел /home на томе ZFS, он будет не в том месте. Наряду с дан
ными, у файловых систем ZFS есть свойства, для просмотра кото
рых используется команда zfs get:
zfs get all firstpool/testdir
Вы увидите множес тво свойств, управляющих всеми аспек
тами повед ения фай ловой сис т емы, но сейчас нас инт ерес уе т
свойство “mountpoint [точка монтирования]”. Его и большинство
других свойств можно изменить командой zfs set:
zfs set mountpoint=/home/test firstpool/testdir
Теперь при монтировании этого тома ZFS смонтирует его в но
вую точк у. Все тома ZFS по умолчанию монтируются командой zfs
mount -a, которая обычно запускается загрузочными скриптами.
Чтобы том не монтировался автоматически, нужно установить па
раметр “canmount” в “noauto”, в этом случае том придется монти
ровать вручную командой

Тестовая среда
Тестирование ZFS или любой другой файловой системы включает форматирование раз
делов на диске, а это лучше делать отдельно от своих данных и операционной системы,
пока вы не удовлетворитесь результатом. Тут подойдет внешний жесткий диск (флэшка,
наверное, не слишком хор оший вариа нт), либ о можно созд ать вирт уа льные диск и.
Команды
dd if=/dev/zero of=/path/to/file1 bs=1G count=2
dd if=/dev/zero of=/path/to/file2 bs=1G count=2
dd if=/dev/zero of=/path/to/file3 bs=1G count=2
создад ут три файла по 2 ГБ каж дый. Они пригод ятся для того, чтобы поиграть с пара
метрами RAID. Это чисто тестовая возможность ZFS, в реа льной системе ник то не будет
пользоваться такими файлами.

zfs mount firstpool/testdir
В отличие от станд арт н ой ком анд ы mount, в ZFS не требу
ется, чтобы точка монтирования уже сущес твовала, но если она
су щ ес т вуе т, то долж н а быть пус т ой. Так же мож но ус т ановить
“mountpoint” в “legacy” и управлять монтированием с помощью
/etc/fstab обычным образом.
Есть и дру г ие свойс т в а, дос т ойн ые изу ч ен ия. Нап рим ер,
для установки квоты файловой системы достаточно выполнить
команду
zfs set quota=10G firstpool/testdir
Свойства также можно задавать при создании файловой сис
темы. Кроме того, свойс тва, которые не зад аны явно, нас лед у
ются от родителя. Предположим, что вы создаете файловую сис
тему для /home командой
zfs create firstpool/home -o mountpoint=/home -o quota=10G
Тогда ка ж д ая польз ов ат ельс кая файл ов ая сист ем а, точк а
монт иров ания которой на ход итс я внутри /home, тоже пол у чит
квот у в 10 ГБ, если создавать ее командой
zfs create /firstpool/home/user
Вот так прос то можно созд авать файловые системы для от
дельных пользователей с квотами, не создавая разделов и логи
ческих томов, не запуская mkfs и не ред актируя /etc/fstab. А ко
гда файловая система больше не нужна, вы избавляетесь от нее
и возвращ аете все используемое ею прос транс тво командой zfs
destroy. ZFS предполагает, что вы знаете, что делаете. Она удалит
данные тихо и без лишних вопросов. Если вы не уверены, сначала

> Здесь мы создали файловую систему home, задав некоторые свойства. Затем внутри
нее мы создали новые файловые системы, и они унаследовали эти свойства.

Октябрь 2013 LXF175

|

77

Учебник ZFS

Лицензирование
Крайн е мал ов ер оя тн о, что ZFS ког данибудь найд ет свой путь в ядр о Linux.
Код ZFS вып уск ае тс я под лиц енз ие й
CDDL (Common Development and Distribu
tion Licence — Общ ая лиц енз ия на раз
раб отк у и расп рос тран ен ие), и хот я это
отк рыт ая лиц ензия, некот ор ые ее пол о

жения конфлик т уют с положениями GPL.
В результате иметь код под обоими лицен
зиями в одн ом двоичном файл е нельзя.
Это не по з вол яе т включ ать ZFS в ядр о,
но не запрещает выпускать ее как отдель
ный мод уль ядра; именно в таком виде она
и дост упна в Linux.

вызовите ее с ключами -v и -n (подробный вывод и пробный за
пуск без реа льных изменений в системе).
zfs destroy -vn firstpool/home/user
При за д ании квот ы фай л ов ой сис т ем ы вы за д ает е только
макс имально возможный размер прос транс тв а — его дост уп
ность не гарантируется. Вышедший из-под контроля процесс попрежнем у сможет за х ват ить все мес то в одной файловой сис
теме, не оставив ничего другим. ZFS борется с этим с помощью
свойс тва reservation [резервный объем] файловой системы. Это
свойство выделяет указанный объем для данной файловой систе
мы. У файловой системы может быть либо квота, либо резервный
объем, либо и то, и другое. И квот у, и резервный объем можно
изменять по желанию, если количес тво свободного места такое
позволяет. Не нужно беспокоиться об изменении размеров томов
или файловых систем — просто измените свойство на любое же
лаемое значение. Если для какого-то каталога или пользователя
нужно больше пространства, увеличьте его. Когда место больше
не нужно, снова уменьшите квот у.

RAID

> Свойств столько,
что они не умеща
ются на экране.
Одни чисто инфор
мативны, другие
управляют пове
дением файловой
системы, и все опи
саны на man-стра
нице ZFS.
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Мы соз д а л и свой перв ый пул, исп оль з уя одн о уст р ойс тв о,
но zpool можно создать с любым количеством устройств в разных
сочетаниях. Устройства мог ут быть либо разделами, либо целыми
дисками; в ZFS даже не нужно разбивать диски на разделы. Ко
нечно, диск, содержащий файловую систему /boot или корневую
файловую систему, разбивать на разделы придется, но чистому
диск у с данными разделы ни к чему.
zpool create poolname sda sdb
Эта команд а созд ает пул, охватывающий два диска. Это ана
логично нескольким устройствам в группе томов LVM или RAID 0
(который на самом де ле вовсе не RAID). Размер пула — сумма
размеров включенных в него устройств. Также есть возможность
создать настоящие RAID-массивы:
zpool create poolname mirror sda sdb
zpool create poolname raidz sda sdb sdc
Перв ая команд а соз д ает эк вив а лент массив а RAID 1, а вто
рая — ZFS-версию RAID 5 без падения производительности на за
писи, харак терного для обычного RAID 5.
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Снимок — копия файловой системы (дост упная только для
чтения) на момент создания снимка. Так ую копию можно сделать
перед внесением рискованных изменений, чтобы откатиться к ней
на случай краха, или хранить ее как резервную копию системы,
защищенную от вмешательства пользователей, если не от неис
правнос тей диска. Снимки так же позволяют сделать резервную
копию данных, которые мог ут меняться во время резервного ко
пирования, например, содержимого /var. Можно сделать снимок
файловой системы с резервной копией снимка, зная, что он не из
менится. Для создания снимка используется команда
zfs snapshot mypool/myvolume@snapshotname
Имя снимк а, указ ыв аем ое пос ле @, мож ет быть люб ым.
При созд ании снимк а тот не занимает мест а на диске. При до
бавлении или изменении файлов пос ле созд ания снимк а сво
бодного места на диске станет меньше, так как файловой систе
ме приходится хранить старые и новые копии. Снимки наход ятся
в скрытом ката логе .zfs. Снимок, созданный выше, если вы не ме
няли точк у монтирования, можно найти в /mypool/myvolume/.zfs/
snapshot/snapshotname. Кат а л ог .zfs явл яе тс я по-нас тоящ ему
скрытым, а не просто имеет точк у в начале имени: он не будет ви
ден, даже если включить отображение скрытых файлов или по
пыт атьс я прос мотр еть его ком анд ой ls -a. Чтобы его увид еть,
нужно изменить свойство “snapdir” файловой системы или пула
с “hidden” на “visible”.
Когда снимок больше не нужен, можно удалить его и освобо
дить все используемое им место командой
zfs destroy mypool/myvolume@snapshotname
Чтобы уда лить диапазон снимков, можете воспользоваться
символом %:
zfs destroy mypool/myvolume@snapshot1%snapshot5
zfs destroy mypool/myvolume@%snapshot5
Первая команд а удаляет все снимки с 1 по 5 включительно,
вторая удаляет все снимки начиная с пятого и старше. Диапазоны
формируются не по именам, а по датам снимков, поэтому при за
пуске команды
zfs destroy mypool/myvolume@%thursday
будет удален и снимок, сделанный в сред у. Список всех снимков
можно вывести командой zfs list:
zfs list
zfs list -t snapshot
zfs list -t all
zfs list -t all -r firstpool/testdir
Первая команда перечисляет только файловые системы, вто
рая — только снимки, третья и то, и другое, а пос ледняя коман
да перечисляет только то, что принадлежит указанной файловой
системе.
Существует программа, которая автоматически делает сним
ки через рег улярные интервалы и удаляет старые снимки. Она на
зывается zfs-autosnapshot. Это скрипт оболочки и набор заданий
Cron, которые можно скачать с сайта https://github.com/zfsonlinux/
zfs-autosnapshot или из PPA Ubuntu. При автоматическом созд а
нии снимков часто меняющ ихс я файловых систем может рас
ходоватьс я много мес т а на диске, поэтом у некоторые сис темы
стоит иск лючить из создания снимков, установив параметр com.
sun:autosnapshot в false. Если вы хотите откатить систему к како
му-либо снимк у, это можно сделать с параметром rollback:
zfs rollback mypool/myvolume@snapshotname
Отк ат итьс я можн о только к сам ом у пос ледн ем у снимк у;
при попытке отк ат итьс я на несколько снимков появитс я сооб
щение об ошибке. Промеж у точные снимки можно уда лить вруч
ную или воспользоваться параметром -r. Снимки дост упны толь
ко для чтения, однако можно создать копию файловой системы,
дост упную для записи. Она называется клоном. Клоны основаны
на снимк ах, поэтом у снача ла нужно сделать снимок файловой
системы.
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zfs snapshot firstpool/mydata@today
zfs clone firstpool/mydata@today firstpool/today
Как и снимок, клон сначала не занимает места на диске, но на
чинает съедать его, если либо исходная файловая система, либо
клон изменяютс я. Снимок клон у необход им — нель зя уда лить
снимок, если сначала не удалить клон. Теперь можно записывать
данные в каталоги firstpool/today и firstpool/mydata отдельно друг
от друга.

Сжатие
Диски становятся больше, но раст ут и количество и объем фай
лов, которые мы хотим хранить на них, поэтому необходимость
сжат ия данных ак т уа льн а всегда. ZFS под д ерж ив ае т прозрач
ное сжат ие на уровне фай ловой сис темы. Чтобы включать его,
уст ановит е свойс тво “compression” фай ловой сис т емы в “yes”
по умолчанию равное “no”. Также можно указать метод сжатия,
установив это свойство в “lzjb”, “gzip”, “zle” или “lz4”. При исполь
зовании gzip можно указать уровень сжат ия с помощ ью числа,
как опис ано на man-странице gzip. LZJB используется по умол
чанию и обеспечивает хорошее сжат ие, не ока зывая замет ного
влияния на производ ительность, а LZ4 — более новый и быс т
рый механизм, который дает лучшее сжатие. Сжатие прозрачно
для пользователя; ls выводит исходный размер, file — тип фай
ла, а df и du пок азыв ают, что объем используемого мест а сни
зился. Ниже привод ятся команды, выполненные после копирова
ния лог-файла размером 19 МБ в сжат ую и несжат ую файловую
систему:
% df -Th /firstpool/plain /firstpool/compress
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
firstpool/plain zfs 100M 19M 81M 19% /firstpool/plain
firstpool/compress zfs 100M 5.0M 95M 5% /firstpool/compress
% ls -lh /firstpool/compress
total 4.9M
rw-rw---- 1 nelz portage 19M Jul 11 15:09 emerge.log
Как видите, включение сжатия дает значительную экономию
места на сжимаемых файлах. Сжатие фотоколлекции, как пра
вило, выигрыша не дает, но домашний кат алог и кат алог и вро
де /var обычно стои т сжимать — даже несмотря на нак ладные
расходы по загрузке процессора. Желая узнать, насколько эф
фективно сжимается файловая система, взгляните на свойс тво
“compressratio”:
% zfs get compressratio firstpool/compress
NAME PROPERTY VALUE SOURCE
firstpool/compress compressratio 3.87x Включение сжатия на уже используемой файловой системе
не влияе т на су щ ес т в ующ ие фай л ы, поэ том у вы не зам ет и т е
никак их изменений; однако новые и измененные файлы буд ут
сжиматься.
ZFS была создана Sun, компанией с мантрой «сеть — это ком
пьютер», поэтому неудивительно, что к файловым системам ZFS
мож но обращ атьс я по сет и. Вы ду маете, что это долж но за д а
ваться в одном из свойств файловой системы, и вы правы. Что
бы это работ а ло, дол жен быть зап у щен демон NFS или Samba,
но экспортируемые и разделяемые ресурсы задаются в свойствах
файл ов ой сист ем ы. Эксп орт ир уем ые рес урс ы NFS зад аю тс я
в свойс тве “sharenfs”, по умолчанию оно равно “off”. Чтобы сде
лать ресурс дост упным в локальной сети, зад айте это свойс тво
таким образом:
zfs set sharenfs=”rw=@192.168.1.0/24” firstpool/public
Затем сделайте ресурс разделяемым одной из команд
zfs share firstpool/public
zfs share -a
Теп ерь вып олн ит е ком анд у exportfs или showmount -e
localhost, чтобы убедиться в дост упности ресурса. По умолчанию
скрипт запуска системы, монтирующий файловые системы ZFS,

> Файловые системы и снимки удаляются быстро и молча.
так же экспортирует все разделяемые ресурсы, поэтому команд у
zfs share нужно запускать только при настройке нового ресурса.
Разделение ресурсов по SMB/CIFS выполняется похожим об
разом, с помощью параметра “sharesmb”, который прос то уста
навливается в “on” или “off”. При разделении ресурсов через SMB
с ZFSonLinux мог ут возникн уть некоторые труднос ти, поэтом у
пока лучше делать это стандартным способом через smb.conf.
Данные важны, и даже бесценны, поэтому нужно быть уверен
ным в том, что ваши файловые системы присматривают за ними.
ZFS хранит контрольную сумму каж дого блока файловой систе
мы и проверяет содержимое блока по ней. В результате данные
буд ут проверятьс я пос тоянно, но так же можно проверить весь
пул и исправить все найденные ошибки. На языке ZFS это называ
ется «чисткой [scrubbing]» и выполняется так:
zfs scrub firstpool
Если вы ждали чего-то вроде вывода fsck, то будете удивлены:
команд а завершится сразу же. Дело в том, что ZFS очищ ает пул
в фоновом режиме, пока вы продолжаете им пользоваться. Если
запустить
zpool status
или
zpool status firstpool
то вы увидите строк у с информацией о тек ущей «очис тке» или
о результатах последней. Рекомендуется очищать пул рег улярно,
например, еженедельным заданием Cron.
Вам может встрет итьс я еще один, странный для слух а тер
мин — «сер ебр ен ие [resilver]». Нет, это не про гальв ан оп ла
стик у диск ов: это коп ир ов ан ие данн ых меж д у элем ент ам и
RAID-масс ив а, нап рим ер, при зам ен е диск а; проц есс, кот о
рый в тра д иц ио нн ом RAID наз ыв ае тс я гор азд о прозаичнее —
«синхронизация». |

Шифрование
А как нас чет шифров ания? Эх, на дея лс я
я, что вы о нем не спросите... Хотя в более
позд н их верс ия х ZFS шифр ов ан ие под
держ ив ае тс я, в сам ой пос лед н ей вер
сии, вып ущ енн ой с отк рыт ым исходным
код ом — нет. Есть нес колько вариа н т ов
исп ольз ов ан ия сущ ес тв ующ их техн ол о
гий шифр ов ан ия с ZFS. Ес л и вы хот и т е
зашифровать весь диск, то лучший вари
ант — зашифровать блочные устройс тва

перед их доб авлением в пул с помощ ью
возм ожн ос тей ядр а dm-crypt. При этом
пул шифруется полностью, то есть нельзя
взять и произвольно зашифров ать фай
ловые системы. Если так ая возможность
нужна, зашифруйт е отд ельные кат алог и
с помощью ecryptfs — этот метод исполь
зуе тс я в Ubuntu и друг их дис трибут ив ах
для шифр ов ан ия дом ашн ег о кат а л ог а
пользователя.
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Редактирование видео Быстро обрабатываем
видеоматериалы с Flowblade

Flowblade: Клип
Вышел быстрый, эффективный и бесплатный видеоредактор,
и Сет Кенлон научит вас проворно разрезать и склеивать видео.
который вам нужен, и вы скорее всего находились в блаженном
неведении о его существовании, пока не открыли эту страницу.
Ра д уй т есь: Flowblade — прос той и гибк ий вид еор ед ак т ор;
он напис ан на Python и основан на том же движке MLT/FFmpeg,
который используют такие видеоред ак торы, как Kdenlive и Openshot. При скромном интерфейсе и прос том рабочем окру жении
он выделяется своей скорос тью и эффект ивнос тью, не зас тав
ляя пользователя идти на компромиссы в своем творческом ви
дении проц есс а или жел ании эксп ерим ент ир ов ать с вид еом а
териа лом. Да же при такой ин т уи т ивности и прос тоте Flowblade
поддерживает структ урное ред актирование, с которым ваш ма
териа л всегда будет в порядке, а ваши правки останутся дост уп
ными в буд ущем.
Flowblade может еще не быть в репозиториях вашего дистри
бутива, но на его официа льном сайте (http://code.google.com/p/
flowblade) есть исходный код и Deb-файл. Для пользов ат елей
Slackware на http://slackbuilds.org есть скрипт сборк и Flowblade,
а для дистрибутивов на базе RPM подкастер Клаат у [Klaatu] выло
жил сборк у на http://fedorapeople.org/~klaatu.

Наш
эксперт
Сет Кенлон — спец
по Unix и мульти
медиа-художник;
сочетание, которое
многие люди счи
тают столь же ес
тественным, как
масло и вода.

Импорт видеоматериала

И

ног да хоч етс я прос то наш инк ов ать вид еом ат ер и
ал и смонтировать его, не связываясь с восемью раз
личными инс трумент ами, 45 кнопк ами и 101 эффек
том при нап лыве. Тогда Flowblade — тот самый видеоред ак тор,

> Интерфейс
Flowblade интуи
тивен и при всем
минимализме об
ладает большими
возможностями.
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Запустив Flowblade в первый раз, вы увидите интерфейс, который
пока жется знакомым, если вы когда-либо пользова лись другими
видеоредак торами. На левой панели на ход ятся «ящики [bins]» —
так необычно в видеоред ак торах на зываются фай лы или кат а
логи. По умолчанию в новом проекте есть ящик bin_1; переимено
вать его можно, дваж ды щелкнув на нем и введ я свой текст.
На средней панели можно просмотреть содержимое каж дого
ящика, и на ней появится ваш импортированный видеоматериал.
Чтобы добавить материа л, прос то наж мите кнопк у Add [Доба
вить]. В прог рамме нет мех анизма для импорта с видеоп ленк и,

Flowblade Учебник



правим мигом
Знайте свою активную дорожку
Так как во Flowblade одним или двумя щелч
ками вы способны понаделать очень многое,
важно знать, которая дорожка активна. Как
в GIMP и мног их дру г их графических при
ложения х, во Flowblade можно располагать
дорожк и по слоям, и дорожк а, помеченная
как активная, служит объектом для всех опе
раций Flowblade.
По умолчанию активной является Track 1,
самая нижняя дорожк а видео. Ак т ивность
дор ожк и озн ач ае т, что при ред ак т ир ов а
нии — например, при добавлении фрагмента
[Append] — Flowblade буд ет иск ать мес то

вставки именно в ней. То же относится почти
ко всем опер ац ия м во Flowblade; то есть,
любые дейс твия применяю тс я к ак т ивным
дорожкам.
Для смены ак тивной дорожки, щелкните
над стрелкой на панели временн ой шка лы,
чтобы назначить ак тивной дорожк у вверху,
или на стрелк е, чтоб ы выбрать дор ожк у
внизу.
Есл и дор ожка всего одн а, то все это
не имеет никакого значения, но когда ваши
правк и усл ожн яю тс я, активную дорожку
следует помнить.

но любые тверд от ельные и жес т к ие диск и долж ны расп о зна
ваться без проблем. Если какой-то носитель не распознается, убе
дитесь, что FFmpeg и MLT обновлены.
Перед импортированием клипов настройте профиль проек та,
чтобы Flowblade знал, в каком формате видео будет ред актиро
ваться. Стремитесь к минимуму преобразований видео: если у вас
материа л в формате 720p со скоростью 25 кадров в сек унд у, за
дайте профиль в 720p и 25 кадров в сек унду, чтобы после добав
ления видео оно осталось в том же формате. Если формат конеч
ного видео должен быть другим, это не проблема — у вас будет
возможность изменить его потом.
Для нас тройки профиля зайдите в меню Edit [Правка], выбе
рите Preferences [Нас тройки], затем выберите один из пресетов
в списке профилей. Чтобы создать собственный пресет, восполь
зуйтесь менед жером профилей [Profile Manager] в меню Edit.

Быстрое редактирование
Первоочередная зад ача Flowblade — объед инить весь матери
ал вмес те. Эта идея похожа на аналогичную идею в программи
ровании открытого ПО: прототип преж де всего. Самый быс трый
и удобный способ объединить исходные материалы — отметить
нуж ный учас ток в ка ж дом клипе. Для этого два ж ды щелк ни те
по клипу в ящике. Тогда клип появится в окне просмотра в правом
верхнем углу Flowblade.
Просмотрите клип с помощью кнопок управления воспроизве
дением. С помощью кнопок In Point [Начальная точка] и Out Point
[Конечная точка] или клавиш I и O соответс твенно отметьте на
чало и конец той части клипа, которую хотите сохранить.
На ж мит е клавиш у U, чтобы пом ест ить клип на врем енную
шкалу в нижней части окна Flowblade. Обратите внимание: при на
жатии этой клавиши выделенная в окне просмотра часть клипа
помещается в конец любого материала, который уже есть на вре
менной шкале. Не нужно думать, в как ую точк у временной шка лы
поместить материа л — вот это и называется эффек тивностью.
Flowblade предп ол аг ае т, что ес л и вам нуж н а точн ость, вы
нем ног о прио ст ан ов ит есь и вып олн ит е нес кольк о доп олни
тельных дейс т вий. Ес ли нет, прог рамма будет работ ать за вас,
а не ждать от вас пос тоянно как их-то телодвижений. Поэтом у
вы не найд ет е здесь ник ак их спец иа льных инс т ру м ен т ов для
основных зад ач, типа вырезания и вставк я клипов, и не будете

> Стрелка обозначает активную дорожку.

щелкать мышью по временной шка ле, чтобы поточнее выровнять
свой клип.
Например, есть четыре варианта переноса клипа из окна про
смотра на временную шкалу. Кнопк и в правой части окна Flowblade соответствуют (слева направо) клавишам R, T, Y и U на кла
виат уре. Это Range Overwrite [Перезаписать диапазон], Overwrite
[Перезаписать], Insert [Вставить] и Append [Добавить].
Чтобы вставить клип, выберите фрагмент клипа в окне про
смотра и поместите курсор временной шка лы достаточно близко
к границе двух существующих клипов, меж ду которыми вы хоти
те вставить новый. На жмите кнопк у Insert или клавишу Y.
С помощ ью кнопк и Overwrite можно заменить содерж имое
любой части клипа на временной шкале; для этого просто выбе
рите часть клипа на временной шкале и воспользуйтесь кнопкой
Overwrite или клавишей T. При перезаписи как можно большая
часть выделенного фрагмент а клипа помещ аетс я на мес то су
ществующего клипа на временной шкале. Это удобно, если у вас
есть два дубля одного и того же действия и вы решили, что пер
вый был не лучшим.
Если клип на ходится на временной шкале, удалить его мож
но дву мя разными спос об ами. На раннем этапе, когда вы еще
не добавили в свой эпическ ий нау чно-фант ас тический шедевр

> Все эффекты Frei0r доступны и в Flowblade, поэтому пора взять пример с Джорджа
Лукаса [George Lucas] и взломать ваши зеленые экраны.
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Учебник Flowblade
звуковые эффекты лазерных мечей и блас теров и оркес тровое
сопровож дение, можно безопасно удалить клип, наж ав кнопк у
Slice Out Clip [Вырезать клип]. Вы увидите, что все послед ующие
клипы сдвинулись влево, и на месте уда ленного видео нет ника
кой пустоты.
Но по мере усложнения вашего фильма вырезать фрагменты
видео становится непросто. Уда ление клипа может сбить диа логи
или звуковые эффекты (лазерные мечи и прочее) или пов лиять
на клипы на других дорожках. Безопаснее сдвинуть клип, чтобы
клип был удален со временной шкалы так, что весь остальной ма
териа л останется нетрону тым. Конечно, теперь на месте уда лен
ного клипа — пустота, и ее надо чем-то заполнять, зато остальной
материа л остался без изменений.

Перемещение и удаление клипов
Если вы хот ите не удалить клип, а перемест ить его по времен
ной шкале, воспользуйтесь кнопками Insert Move [Переместить
со вставкой] и Overwrite Move [Переместить с перезаписью]. Эти
две кнопк и перевод ят вас в реж им перемещения [Move Mode]:
можно щелкнуть по клипу и перетащить его на временную шкалу
или изменить его положение. Кнопка Insert Move помещает клип
меж д у двумя уже прис троенными фрагмент ами или на друг ую
видеодорожк у. При помещении клипа меж д у фрагмент ами по
является желтая стрелка, которая показывает, куд а будет встав
лен клип. При помещении клипа на новую дорожк у по умолчанию
он размещается как можно ближе к левому краю дорожки.
С пом ощ ью кнопк и Overwrite Move можн о пом ест ить клип
в произвольное мес то. Это можно делать двумя способами: пе
ремещ ать клип в тек у щей видеодорож ке или перемес т ить его
в друг ую вид еод ор ожк у. В перв ом сцен ар ии клип сдвиг ае тс я
из временной шкалы, и на его месте остается пустота, и затем по
мещается в новое положение, перезаписывая фрагменты других
клипов. Клип остается в потоке ред актирования, и если удалить
пустот у, то все клипы, наход ящиеся за ней, совместно сдвинутся
влево.
Однако при перемещении клипа на новую дорожк у он удаля
ется из области редактирования, и при удалении пустоты все кли
пы на главной дорожке сдвинутся, но клип на верхней дорожке
останется именно в том месте, куда вы его поместили. Вероятно,
это не то, что вам нужно; если вы не хотите заполнить эту пустот у
в режиме перезаписи, вы, вероятно,предпочтете, чтобы она исчез
ла. Обычно такое действие лучше разделить на два этапа. Сначала
переместите клип на верхнюю дорожк у, затем удалите пустот у,

чтобы содержимое главной дорожки сдвинулось влево, и затем
переместите клип в нужное положение на верхней дорожке.

Выравнивание и разрезание
Как и все прочее, правка видео требует... правки. В первой сбор
ке ваш ег о мат ер иа л а обяз ат ельн о буд ут лишние пау зы пер ед
склейками, неу клюжие стыки там, где материа л вставлен всего
на несколько кадров позже, чем нужно, и т. д. Но не упрекайте се
бя за неумение — это нормально, и это исправимо с помощью вы
равнивания и разрезания.
Выравнив ание — это изменение положения начальной или
конечной точки видеок липа на временной шкале, в зависимости
от того, какая из этих точек расположена ближе к курсору. Проще
всего начать с выравнивания конечной точки. Для этого помес
тите курсор на временной шкале ближе к конц у (конечной точке
или самому правому краю) фрагмента в активной дорожке и на
жмите кнопк у One Roll Trim [Одинарное выравнивание]. Фрагмент
примет синий цвет, и на нем появятся индикаторы, которые гово
рят о том, что теперь длину фрагмента можно изменить. Щелк
ните слева от края фрагмента, чтобы укоротить его, или справа,
чтобы уд линить его.
Можно сделать то же самое для начальной точки фрагмента,
но в этом случае результаты сложнее обнаружить сразу, так как
пос ле укорочения или уд линения клип сразу сдвиг ается влево.
Кроме того, немного переворачивается и лог ика: щелчок слева
уд линяет фраг мент (поскольк у он обре заетс я ранее начальной
точк и), а щелчок справа — укорачивает (поскольк у обрезаетс я
позже начальной точки).
Двойное выравнивание работает точно так же, за иск лючени
ем того, что при изменении одного клипа с соседним клипом вы
полняется противоположное действие. То есть, если вы уд линили
клип “foo”, то след ующий за ним клип “bar” в ответ будет сокра
щен. Если вы укоротили клип “foo”, то клип “bar” как следс твие
будет уд линен. Общая длительность проек та при этом не изменя
ется — прос то сдвигается та точка во времени, в которую один
фрагмент переходит в другой.
Выр авн ив ан ие — не единс тв енн ый спос об замусорить
мотк ами пленк и пол монт ажн ой комн ат ы. Курс ор выс туп ае т
в роли вирт уа льного лезвия, и поместив его на любой фрагмент
и нажав X, можно создать новую точк у разреза. Новая точка раз
реза означает, что можно выделить ненужный фрагмент клипа
и удалить его клавишей Delete или переместить в любом из режи
мов перемещения, о которых мы уже говорили.

> С помощью вы
равнивания можно
удлинить или уко
ротить клип на вре
менной шкале.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Рендеринг вашего клипа
В Flowblade есть и мног ое дру г ое, нап рим ер, комп оз и т ор ы
и фильтры, однако все это — из отличного и повсеместно исполь
зуемого (например, в Kdenlive and OpenShot) набора фильтров
Frei0r, и если вы в последнее время пользовались каким-нибудь
видеоредактором, все это будет вам знакомо.
Превращение вашего фильма в самодостаточный видеофайл,
который все ваши друзья смог ут посмотреть на своих компьюте
рах или мобильных устройс твах, происходит во вкладке Render
[Рендеринг]. Два первых пунк та инт уитивно понятны: это ката лог
назначения и имя результирующего файла. За ними след уют на
стройки экспорта видео. По умолчанию Flowblade будет исполь
зовать настройки видеопроек та, но можно изменить их на любой

пресет FFmpeg с обычными форматами кодирования. С точки зре
ния формата, размера или качества наилучшего выбора нет — все
зависит от того, на каком устройстве будет проигрываться файл.
Исследуйте этот вопрос и задайте соответствующие настройки.
Flowblade — быс трый, эффек тивный и бесплатный видеоре
дактор. Наверное, вы спрашиваете, может ли он стать еще лучше?
Ответ — да, может! Разработка проекта ак тивно продолжается,
и позже в этом год у выйдет новая версия с добавленной функ
циональностью. Код прог раммы лицензиров ан GPL v3, то есть
вы можете свободно загрузить его и посмотреть, что можете до
бавить сами. Получайте удовольствие от ред ак тирования видео,
и не забудьте сообщить разработчикам, если реализуете новые
классные функции! |

Поддержка синхронизации нескольких треков
Если вы отважились редактировать не одну дорожку,
а несколько, то вы уже почти настоящий профессио
нал; но это и должно заставить вас призад уматься,
когда вы поймете, что при любом изменении одного
трек а теряе тс я синх рониз ац ия с трек ами, которые

расположены выше него. Тем не менее не впад айте
в паник у — решение есть.
Чтобы расп ол оженные выш е трек и всегда син
хронизир ов а лись с расположенными ниже, нужно
всего-навсего пом ет ить фрагм ент как доч ерн ий

по отношению к фрагмент у, расположенному ниже.
Это позволит вам перемещать нижний клип в любую
точк у временной шка лы, а затем синхронизировать
клипы, так что дочерний клип пос ле д уе т за род и
тельским в новое место.

1 Назначим родительский клип

> 2 Присоединим дочерний клип

3 Используйте режим перемещения
с перезаписью

4 Выполните синхронизацию,
> чтобы восстановить порядок

Преж де чем помечать клип как дочерний, дайте ему по крайней мере одного роди
теля. Щелкните на клипе правой кнопкой мыши и выберите Select Sync Parent Clip
[Выбрать родительский клип для синхронизации].

Теперь можно перемещать родительский клип по временной шкале в режиме пере
мещения с перезаписью. Не переживайте, услышав звуковой сигнал — он лишь пре
дупреж дает о возможном беспорядке, который вы создаете.

>

Щелкн ит е на клип е, к кот ор ом у вы хот ит е прис оед ин ить доч ерн ий. Обр а
тите внимание на зеленый прямоугольник, означающий, что клип принадлежит
к синхронизируемым.

Дочерний клип не переместился, но выделился красным, чтобы показать, что
он рассинхронизировался. Щелкните на дочернем клипе, на жмите кнопк у Resync
Selected Clips [Повторная синхронизация выбранных клипов], и дочерний клип сно
ва синхронизирован.
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Нелинейный видеомонтаж Работа
за монтажным столом
ЧАСТЬ 3

Видео: Работа
Засучив рукава, Петр Семилетов усаживается за монтажный стол.
Какие инструменты он выберет?

Наш
эксперт
Петр Семилетов
Разработчик зву
кового редак тора
EKO и текстового
редак тора TEA,
музыкант, звукоре
жиссер и краевед.

К

ак и было заявлено в предыд ущей части, нас тала пора
обратиться к функциям монтажного стола. Рассмотрим
основные понятия и плавно перейдем к инструментам.

Таймлайн
Монтажный стол, или таймлайн (а в русском переводе интерфей
са Kdenlive — «Линия времени») — двумерная плоскость, состоя
щая из дорожек, на которых, по временной шкале, располагаются
клипы — фрагменты видео или звука. Клип может представлять
данные как целого файла, так и его части. Большой файл можно
вирт уа льно «нарезать» на клипы для удобства монтирования.

Дорожки
Дорожки делятся на два типа — для звука и для видео. Если по
местить видеок лип на дорожк у для звука, то будет играть звук,
но не вид ео. «Чис т о зву ков ой» клип так же мож но пом ес тить
на дорожк у для видео — и он будет воспроизводиться.
Дорожки стоят одна над другой. Вышес тоящ ая перекрывает
ту, что на ход итс я ни же. Ес ли в дру г их прог раммах, например,
Sony Vegas, дорожки имеют различные режимы наложения друг
на друг а, то в Kdenlive дорожк а — это прос то «носитель» кли
пов, не более того. Функции на ложения перенесены на переходы
[transitions] клипов, о чем мы еще поговорим ниже.
В контекс тном меню Kdenlive имеется пункт Изменить пара
метры дорожек, где можно поменять тип выбранной дорожк и,
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отк лючить ее отобра жение в мониторе, вык лючить звук, забло
кировать данные на дорожке (во избежание нежелательной прав
ки). Прис утс твую т, но не работ аю т кнопк и изменения порядк а
следования дорожек (надо полагать, что это запланировано, од
нако пока не воплощено в жизнь). Те же функции отображения,
«молчания» и блок ировк и вынес ены в виде отдельных кнопок
на корешок самой дорожки. Каж д ая дорожка имеет название —
по умолчанию это Video 1, Video 2, Audio 1, Audio 2 и так далее.
Целесообразно заранее прод умать структ уру монтажа и дать
дорожкам осмысленные названия, после чего распределять кли
пы по назначению: например, титры помещ ать на дорожк у «Тит
ры», музык у — «Музыка». При этом дорожка Титры должна быть
выше, чем, например, дорожка с основным видеорядом — иначе
титры буд ут перек рываться карт инкой, а так — нак ладываться
поверх нее.
Существует обходной маневр для смены порядка следования
дорожек. Для этого нужно выделить все клипы на переносимой
дорожке (контекс тное меню, Select all in current track), затем —
Правка > Копировать, и пос ле, перейд я на дорожк у, куд а вы хо
тите перенести все данные, установить курсор в место предпола
гаемой вставке и выбрать пункт Вставить. А исходную дорожк у
очис тить. Отмеч у, что необход имость в переу порядочении до
рожек возник ает крайне редко, и проще созд ать дополнитель
ную дорожк у и подмонтировать что-то на ней, нежели менять до
рожки местами, разрушая при этом связи переходов с клипами.
Переходов мы еще коснемся — они в Kdenlive несут нагруз
ку гораздо большую, нежели в других NLE-программах, и явля
ются частью механизма композитинга, предоставляемого движ
ком MLT, который является «сердцем» Kdenlive.

Клипы
Напомню, что клип в Kdenlive — это любой фрагмент видео, зву
ка, титры, либо прос то цветовой блок. Иными словами, клип —
монтажная единица.
Важно! Перед помещением клипов на таймлайн, вык лючите
опцию Нас троить > Линия времени > Автоматически разделять
видео и звук. Если она включена, то каж дый клип, помещенный
из Дерева проекта на таймлайн, автоматически разделяется на два
сгруппированных меж д у собой клипа: отдельный клип для ви
део, отдельный для звука. И они помещ аются на разных дорож
ках, по типу клипа.
Все это замечательно работ ает до тех пор, пок а вы не при
меняете эффек ты, связанные с изменением времени, либо пока
движок не расценит какой-нибудь клип как повреж денный и авто
матически удалит клип с монтажного стола. Итог — полный хаос
на дорожках: звук смещен относительно видео, одни группы кли
пов вобрали в себя другие группы... трудно даже описать проис
ходящее. Я сильно подозреваю, что виной тому — весь механизм
группировки клипов, поэтому мало этим делом пользуюсь. Воз
никающий хаос в некоторых случаях можно исправить вручную,
но — зачем самому себе задавать лишнюю работ у?
Если же вык лючить Автоматически разделять видео и звук,
то клип будет помещаться на таймлайн как цельная совок упность

Kdenlive Учебник



с Kdenlive
видео и звуковых данных. И никакие пос лед ующие применения
эффек тов не повлияют на взаимное расположение клипов.
Поговорим теперь о работе с клипами. Их можно свободно пе
ремещать по таймлайну, в пределах дорожки и с дорожки на дру
гую дорожк у. В некоторых других NLE-программах при взаимном
перекрытии двух клипов на одной дорожке меж ду ними возникает
«кроссфейд [crossfade]» — переход. В Kdenlive переходы возмож
ны только меж ду клипами, расположенными на разных дорожках.
Размеры клипа ред ак тируются перетаскиванием мышью его
границ. Клип можно разрезать в месте курсора нажатием Shift + R,
либ о инс трум ент ом Рез ак, кот ор ый на ход итс я на нижн ей па
нели инс трументов. Для выделения и перемещения клипа либо
нескольких клипов слу жит инструмент Выделение, имеющий вид
стрелки. Выделенные клипы группируются посредством клавиш
Ctrl+G либо через контекстное меню.
Существует еще один полезнейший инструмент для массового
перемещения клипов — Вставк а пробелов, иконк а которого —
стрелка, направленная вправо. Выбрав Вставк у пробелов, щелк
ните и удерживайте мышь на каком-нибудь клипе. Его и все кли
пы справа от него теперь можно перемещ ать влево или вправо.
Это очень удобно, когда в процессе монтажа вам надо расчистить
место для новой вставки или, напротив, подтащить на ход ящиеся
справа клипы к освободившемуся мест у.
Помимо расстановки клипов на таймлайне, к ним можно, а за
част ую и нужно применять переходы и эффекты.

Переходы
Сначала расскаж у о переход ах, поскольк у они интереснее, чем
эффекты, да и используются чаще. Переход — это, в сущности,
усложненный эффект, но в котором учас твует два клипа. Пере
ход опреде ляе т, как эти клипы, буд у чи расположенными один
над другим, визуа льно взаимодействуют.
Для создания простейшего перехода:
1 Располож ите на двух дорожках клипы так, чтобы один своей
час тью на ход илс я над час тью друг ог о клип а. Не  обяз ат ельн о
на соседних дорожках.
2 Подвед и те ука з атель мыши к ниж нем у левом у или правом у
углу вышестоящего клипа — сторона зависит от того, какой гра
ницей клип перекрывает лежащий ниже.
3 Появится пульсирующий зеленый уголок.
4 Возьмитесь за него мышью и перетащите на клип, на ход ящий
ся ниже. Другой вариант — из контекстного меню клипа Добавить
переход выбрать нужный тип перехода (об этом далее).

5 Переход созд ан! Он отобразитс я в виде желтоватого прямо
угольника, соединяющего два клипа.
Теперь настроим переход. На рабочем столе должна быть па
нель Переходы. Если ее не видно, то включите ее через меню Вид
> Переходы. Щелкните мышью на переходе (в таймлайне), и в этой
панели отобразятся свойства выбранного перехода.
Наиболее важные параметры — Тип и Для дорожки.
Пос ледний означает, с какой дорожкой связан переход. На
пример, у вас есть Дорожка 1, Дорожка 2 и Дорожка 3, и два кли
па, А и Б, на дорожках Дорожка 1 и Дорожка 2. По умолчанию па
раметр Для дорожк и равен значению Автоматически. При этом
переход с клипа А воздействует на клип Б на Дорожке 2.
Если мы перемест им теперь клип Б на Дорожк у 3, то связь
разрушится и эффект перес танет работать. Но ежели в Для до
рожки выбрать Дорожка 3, то связь возобновится.
Пол езн о всег да указ ыв ать дор ожк у явн о, не пол аг ая сь
на автоматик у.
Сущес твует (в контекс тном меню переход а) еще одна опция,
сходная по названию, но отличная по назначению — это Автома
тический переход. Ес ли он включен, то переход автомат ически
принимает тот размер и границы, в пределах которых два кли
па нак ла дываютс я друг на дру г а. Без автомат ического перехо
да, в свободном режиме, когда переход может занимать всю про
тяженность клипа, мы получаем в свои руки мощный механизм
композитинга — послойного на ложения видеофрагментов.

Типы переходов
Каж дый переход имеет тип, который влияет на графическую об
работк у клипов. Чтобы слова не повис али в возд ухе и не были

> Монтажный стол
заставки докумен
тального фильма,
над которым рабо
тает автор статьи.

> Нижняя панель.
Инструменты ра
боты с клипами
выделены синим.

> Беремся за зеле
ный уголок и пере
таскиваем клип.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Меню настройки
перехода.

абс тр акт н ым зан удс тв ом, разб ер ем тип ы пер еход ов на кон
крет ных примерах и посмот рим, чем какой переход нам может
пригодитьс я. Поп ут но нау чимс я, по возрас т ающей от прос тей
шего к сложному, приемам монта жа и композитинга.
Самый простой и популярный тип перехода — «наплыв». Вы
гляд ит он как плавн ое раст вор ен ие предш ес тв ующ ег о клип а
и замещение его пос лед ующим. Чтобы сделать мягкое затемне
ние кадра, можно сделать Наплыв на нижес тоящий клип в виде
сплошного черного цвета (Дерево проек та > Добавить цветовой
клип). Вариант достижения того же результата — для клипа соз
дать переход Наплыв и в параметре Для дорожки указать вирт у
альную дорожк у Черный (ее не нужно создавать вручную, она су
ществует всегда). В последнем случае достаточно только одного
клипа на одной дорожке. У перехода типа Наплыв есть еще один
параметр, В обратном порядке. Его включают, если переход рас
положен в конце клипа, и вык лючают, если в начале.
Тип Addition, то бишь сложение, полезен, когда у вас есть изо
бражение на черном фоне и вы хотите наложить его на нижеле
жащее изобра жение так, чтобы черный фон стал про зрачным.
Например, если в Blender сделать анимацию на черном фоне и от
рендерить ее в несжатый AVI (AVI RAW), то быстрый способ нало
жить анимированные объекты на видеоподложк у — это сделать
переход типа Addition с клипа с анимацией на клип с видео.
К сожалению, Blender не умеет сохранять альфа-канал в AVI,
что сущес твенно упрос тило бы дело. Ведь при реж име Addition
буд ут устранены все черные пиксели исходника! А если они нам
нужны? Варианты решения — рендерить на фоне другого цвета
и затем устранять фон эффектами вроде «синего экрана», либо
рендерить в пос ледовательность PNG-изобра жений с альфа-ка
налом и затем собирать эти отдельные кадрики в клип уже внутри
самого Kdenlive, что не так уж и сложно — главное, выбрать нуж
ную частот у кадров.
Переход Аффинный — его вы будете использовать очень час
то, по назначению и вне его. Аффинные преобразования — это
движение, повороты, сжатие либо растяжение относительно не
кой прямой линии. Кроме того, аффинный переход надо исполь
зовать, если вы помещаете на таймлайн PNG-изображение с про
зрачным фоном либо AVI с альфа-каналом.
AVI с альф а-кан а л ом (форм ат пикс е л ей bgra, в отл ич ие
от обычного bgr24 — обратите внимание, не rgb, а именно в об
ратном порядке) очень удобен для на ложения на друг ие слоидорожк и, а так же интересен в плане возникновения различных
эффектов полупрозрачнос ти и тому подобного. Если вы хотите
полнос тью уст р анить фон и отобра зить фиг у ры как они есть,
без рас т вор ения в той или иной степени, то исполь зуй т е Аф
финный переход. Для полупрозрачного на ложения попробуйте
другой переход — addition_alpha. Для созд ания черного конт у
ра — alphaout. В несжатый AVI с форматом пикселей bgra умеет
рендерить, например, такая программа моделирования человече
ских фиг ур, как Poser — увы, для Windows и несвободная.
С аффинным переходом можно реа лизовать любопытные эф
фек ты анимации, которые мы сейчас разберем.
Иногда возникает необходимость перемещать в пределах кад
ра (и вне его) картинк у — статичную либо видеок лип. Допустим,
у нас есть две дорожки — Дорожка 1 и Дорожка 2, и клипы А и Б.
А — это тот клип, который мы хотим перемещать; Б — фоновый

клип. Созд аем меж д у клипами А и Б аффинный переход во всю
длину клипа А.
Смещ аемс я к нача л у клипа — курс ором в тайм лайне либо
курсором временной шка лы свойств перехода.
Некоторые переходы и эффекты в Kdenlive поддерживают та
кую штук у, как автоматизация, или динамическое изменение па
раметров. Например, снача ла параметры эффек та — одни, а че
рез нес колько сек унд — дру г ие. Точк и на врем енн ой шка л е,
в которых изменяются параметры, называются ключевыми кад
рами [keyframes]. В некоторых программах композитинга, напри
мер, Adobe After Effects, можно выбрать, какие именно параметры
подлежат автоматизации. В Kdenlive несколько иначе: если пере
ход или эффект поддерживает автоматизацию, то она действует
сразу на все параметры, которые вы изменили в ключевом кадре.
Ес ли у пер еход а есть авт ом ат из ац ия, то под спис ком тип а
пер еход а появл яе тс я врем енн ая шкал а и еще ниже — панель
инструментов.
На временной шка ле есть курсор воспроизведения; по умол
чанию он синх ронизирован с таймлайном. Чтобы добавить но
вый ключевой кадр, перемотайте с помощью этого курсора видео
к нужному мест у и нажмите на лежащей ниже панели инструмен
тов кнопк у созд ания ключевого кадра — «+» (кнопки не видно,
если курсор стоит на сущес твующем ключевом кадре — в этом
случае вместо «+» будет кнопка «-» для удаления тек ущего кад
ра). Стан ут дос т упными поля правк и пар амет ров. За д ай т е па
раметры, прис ущ ие тек ущ ем у ключевом у кадру. Эти пар амет
ры буд ут плавно меняться с течением времени воспроизведения,
от одного ключевого кадра к другому.
Для точн ог о пер ем ещ ен ия меж д у ключ ев ым и кадр ам и,
на той же панели инструментов есть кнопки перемотки — К пре
дыд ущему ключевому кадру и К след ующему ключевому кадру.
Переход я таким образом меж д у ключевыми кадрами, вы може
те править их параметры либо вообще удалять ключевые кадры.
Ес ли поля ввод а значений парамет ров недос т упны, это значит,
что курсор не находится на ключевом кадре. Переместите курсор
к нему, чтобы начать правк у.
В меню утилит панели инс трументов на ход ятс я след ующ ие
полезные функции управления ключевыми кадрами:
» Reset all keyframes — сбросить все ключевые кадры.
» Reset all keyframes after cursor — сбросить ключевые кадры по
сле курсора.
» Reset all keyframes before cursor — сбросить ключевые кадры
до курсора.
У Аффинного перехода есть множество параметров, динами
ческое изменение которых ведет к интересным эффек т ам. За
мечу, что в мониторе проек та при выборе Аффинного переход а
на панели Переходы становится дост упен визуа льный ред актор
для управления перемещением и масштабированием клипа. Ра
ботает он, как и обычная правка параметров, лишь когда курсор
находится на ключевом кадре. Ход выполнения автомат изации
отобра ж ается кривой красной линией с точками. Точки обозна
чают ключевые кадры. Меж д у ними по линиям движетс я жел
тый крестик — тек ущая точка выполнения автоматизации. В «фи
нальное» видео все это не попадет — визуа льный редактор и его
вспомогательные средства видны лишь во время редак тирования
материа ла. Чтобы Аффинный переход работал, под ним обяза
тельно должен быть какой-нибудь другой клип.
Что еще умеет Аффинный переход, кроме перемещения и из
менения размеров?
Во-первых, вращ ать карт инк у по осям и пер ек ашив ать ее.
Подгонять под размер кадра тем или иным способом (по высоте,
ширине, целиком), выравнивать по центру или сторонам.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Меняя параметр Непрозрачность, вы можете плавно раство
рять и проявлять клип поверх другого, причем, в отличие от про
стенького нап лыва, здесь, при помощ и ключевых кад ров, есть
возможность добиться эдакой пульсации прозрачнос ти. Освоив
Аффинный переход, вы вообще перестанете пользоваться неко
торыми другими, фак тически дублирующими его возможности.
При помощи Аффинного перехода можно реа лизовать анима
цию нескольких видов.
Перемещение объек та в пределах экрана. Предс тавьте себе,
что у вас есть клип с анимацией мультяшной ракеты, из сопел ко
торой исходит пламя. Так ую анимацию запрос то можно сделать
в Inkscape, нарисовав ракет у в нескольких вариантах, отличаю
щихся длиной и цветом пламени, что придаст ему живость во вре
мя воспроизведения анимации. Экспортировав кадры из Inkscape
в PNG с прозрачным фоном, мы объединим их в клип в Kdenlive
(Проект > Добавить слайдшоу, включив в свойствах клипа зацик
ливание). Пусть это будет маленькая ракета 128 × 128 пикселей.
Пом ест им на одн у дор ожк у изоб ра жен ие звездн ог о неб а,
и на дорожк у над нею — клип с ракетой.
Мы увидим, что наша крошечная ракета растянулась на весь
экран. Не беда! Строго совместим начало клипа ракеты с клипом
фона. Раст янем длительность клипа. Созд а дим аффинный пе
реход меж д у ракетой и фоном. Сделаем первый ключевой кадр.
В параметрах ширины и высоты укажем по 128. Ракета стала нор
мальных размеров и заняла положение в верхнем левом углу эк
рана. Можно мышью перетащить ракет у куда угодно, включая вне
пределов кадра.
Прокру тим воспроизведение до половины клипа.
Нажмем на кнопк у Добавить ключевой кадр. Мышью перемес
тим ракет у в нижний левый угол экрана (предполож им, что она
у нас умеет совершать вертикальную посадк у, тем более что та
кие опытные образцы уже существуют!). Теперь в первой полови
не клипа ракета будет двигаться сверх у вниз.
Чуть-чуть переместим курсор, на несколько сек унд. С этого
момента заставим ракет у совершить разворот.
Добавляем новый ключевой кадр. В параметр Вращение по X
вписываем -300 (значения мог ут быть отрицательными). Это зна
чит, что пос ле ос т ановк и дви жения вниз ракет а за пару сек унд
развернется наискосок в сторону правого верхнего угла экрана.
Перемотка в конец клипа. Новый ключевой кадр! Мышью пе
ремещаем ракет у в верхний правый угол.
Теп ерь при восп рои зв ед ен ии вся аним ац ия выг ляд ит так:
снача ла ракет а лет ит вниз, затем поворачив аетс я и берет курс
наискосок.
Конечно же, вмес то мультяшной ракеты таким образом дви
гать и вращать можно фрагменты видео, титры, что угодно!
Теперь более сложная анимация, которая потребует обраще
ний к кальк улятору. Вы, вероятно, видели в мультфильмах, а так
же в иг рах-брод илк ах эффект парал лакс а, когда фон сос тои т
из нескольких слоев, и чем дальше слой, тем медленнее он сме
щается относительно камеры. То есть — облака почти стоят, хол
мы — быстрее, деревья еще быстрее и так далее. Это позволяет
созд ать иллюзию глубины. Параллаксом пользова лись задолго
до видеоигр и современных мультфильмов советские анимато
ры 1950‑х годов.
Как это реа л из ов ать средс т в ам и Kdenlive и Аффинн ог о
перехода?
Нео бход им о, во-первых, четко прод ум ать струк т уру слое в
и их размеры. Слои будут у нас обычными, только большой шири
ны, PNG-изобра жениями с прозрачным фоном.
Допустим, у нас разрешение видео равно 720 × 576 (PAL DVD).
Исход я из этого, задаем размеры слоев. Синий фон сделаем в са
мом Kdenlive (Проект > Добавить цветовой клип). След ующем у
слою — с облаками — отведем два физических «экрана», то есть
ширина его будет 720 × 2 = 1440 пикселей. Слой с холмами — еще

шире, и так далее. Предоставляю вам самим выбирать и рассчи
тывать размеры.
Рисуем слои-картинки в Inkscape или любом другом редак то
ре. Получаем картинки, одна другой шире.
Импорт ируем их в Kdenlive и расс тав ляем одн у над дру гой
на дорожк ах, раст ян ув каж дый клип на одинаковую длин у. Са
мый нижний слой — небо. Над ним — облака. Над ним — хол
мы. И так далее.
Этого мало. Как мы видим, Kdenlive уместил каж д ую картин
ку, сколь бы широкой она ни была, в пределах кадра — в то время
как нам необходимо, чтобы каж дый слой был виден не весь сразу,
а частично, с определенным смещением.
Соз д а д им афф инные пер еход ы для ка ж д ог о (кром е неб а)
клипа, причем назначением переход а (поле Для дорожки) выби
раем дорожк у с небом.
Если Kdenlive отказывается созд ать переход — мол, нет мес
та — сделайте пуст ую дорожк у под той, где произошел зат ык.
И повторите создание перехода.
На этом этапе вы должны увидеть слои уже просматривающи
мися один на другим, но все еще масштабированными по разме
рам экрана.
Переходим к след ующему этапу. Для каж дого клипа, для его
перехода, в нача ле добавляем ключевой кадр. Ширину задаем ре
альную. Высот у не трогаем. Можно поиграть с размером (в про
центах). Короче говоря, вы должны добиться полноразмерного
отобра жения слоя. При этом, поскольк у карт инк а-то широк ая,
на экране поместится только ее часть.
Обр ат и т е вним ание на пар аметр X (ось X). Например, ес ли
вы хотите перемещ ать слой слева направо (при этом созд ается
иллюзия движения камеры влево), то сначала нам надо показать
конец слоя. Для этого в параметр X надо ввес ти отриц ательное
значение, равное ширине слоя минус ширина кадра, но со знаком
минус для результата.
Перемотаем в конец анимации и в новом ключевом кадре за
дадим конечное значение X — ноль.
И так для каж дого перехода.
Поскольк у физическая ширина у слоев разная, но растянуты
они на одинаковое время, скорости их смещения по оси X буд ут
разными. Чем меньше ширина слоя, тем медленнее будет сме
щаться карт инк а относительно экрана. Этим и будет дост игн ут
эффект параллакса.
Много чего полезного относительно альфа-кана лов произ
водится при помощи другого перехода — Совмещение; его я со
вет ую исп ольз ов ать для тонкой нас тройк и на л ожен ия клип а
с альфа-каналом на другой клип. Но в прос тейшем случае вам
хватит и Аффинного перехода, тем более что у него больше функ
ций по «прос транс твенной» обработке карт инк и. Продолжение
следует! |

> Проект с парал
лаксом. Слои: небо,
облака, холмы,
строение — дви
жутся с разной
скоростью.
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LiVES: Обширные
Видеоредактор LiVES среди новичков почему-то считается очень сложным.
А Сергей Яремчук считает, что на самом деле он прост и очень функционален.

Наш
эксперт
Сергей Яремчук
Фрилансер, автор
более 1000 статей
и 6 книг. 14 лет
изу чает Linux
и пишет статьи,
чтобы не забыть
пройденное.

П

роект LiVES (LiVES is a Video Editing System, lives.sf.net)
появился в то время, когда с видеоред акторами в Linux
был о, скажем так, не очень хор ош о. Прич ем появил
ся по той же причине, что и множес тво друг их прог рамм Open
Source — автор не нашел подход ящего решения и вмес то того,
чтобы дож ид аться его появления, реализовал все сам. Инициа
тор ом и бесс менным руково
дителем проек та стал Габриэль
Финч [Gabriel Finch], занимаю
щийся видеоартом; его род за
нятий и сказался на специфи
ке LiVES, недост упной в других
подобных решениях. Я, честно
говоря, до сих пор не знаю: LiVES — это продвину тый проигры
ватель со встроенными функциями ред ак тирования или видео
редактор с мощным плейером? Проект стартов ал в 2002 году
и быс тро собрал единомышлеников, хот я версия под номером
1.0.0 появи л ась только в 2009-м и сра з у пол у чи л а признание
пользователей и несколько наград.

частот у кадров, создавать слайд-шоу из набора изображений, со
хранять весь файл или его часть, перекодировать, применять эф
фекты. Ред актирование аудио дост упно только в тех функциях,
которые необходимы для обработки видео — загрузка, ресемп
линг, изменение скорости и т. п. В качестве источников использу
ется лок альный аудио/видеофайл, уда ленный ресурс (включая
импорт с YouTube), VCD/DVD диск, устройс тво Fireware, web-ка
мера или ТВ-тюнер. За счет интеграции с mplayer/ffmpeg и дру
гими кодеками LiVES под держивает более 50 форматов, включая
анимированный GIF и PDF. Для создания эффек тов, кодирования,
декодирования и воспроизведения используются плагины (вклю
чая RFX и LADSPA); предлагается API, позволяющий легко расши
рить функционал. Плагины мог ут быть написаны на нескольких
языках: Perl, C, C++, Python и т. д.
Есть и своя специфика. Так, LiVES может принимать видеопо
ток от другого экземпляра программы, обрабатывать его и транс
лировать дальше (на выход или еще в один LiVES). Реализовано
уда ленное управление. Так ая арх итек т ура позволяет для обра
ботк и использовать мощный сервер, а данные воспроизводить
при помощи обычного ПК или планшета. Прод укт уже избавился
от детских болезней и работает стабильно, в редких случаях сбо
ев легко восстанавливается, и информация не теряется.
Ин т ерф ейс ба з ир уе тс я на GTK+ и корр ект н о лок а л из ов ан
(кром е нес кольк их пунк т ов мен ю). Управл ен ие прои зв од итс я
при помощи мыши и клавиат уры, функции виджея — с джойсти
ка или MIDI.
Системные требования не особо суровы, и LiVES будет рабо
тать на относительно слабых ПК. Программа работает не только
в Linux, но и *BSD, openMosix, IRIX, Mac OS X и Solaris, поддержи
вает платформы x86, amd64, ppc и xbox/x86.

Установка
Учит ывая, что LiVES дост упен в репозитория х большинс тва ди
ст рибу т ивов, ус т ановк а проб лем не вызыв ае т. В Ubuntu/Debian
дост ат очн о ввес ти apt-get
install lives — и можно прис ту
пать к работе. Но в официа ль
ном реп оз ит ор ии на х од итс я
стабильная и далеко не самая
пос ледн яя верс ия. Чтоб ы до
быть все новые функции, сле
дует подк лючить репозиторий NoobsLab:
$ sudo add-apt-repository ppa:noobslab/apps
$ sudo aptitude update
$ sudo aptitude install lives
На сам ом дел е уст ан авл ив ае тс я только мин им альн ый на
бор кодеков и утилит, но поддерж иваемых на порядок больше.
Нужно быть готовым, что впос ледс твии придется что-то добав
лять. Я сразу же ставлю другие кодировщики: ffmpeg, libdv-bin,
mjpegtools, transcode и x264.
При первом запуске (если не обнаружен файл ~/.lives) акти
вируется мастер, позволяющий произвести основные установки.

«LiVES доступен в ре
позиториях большин
ства дистрибутивов.»

Возможности LiVES
Используя LiVES, можно обрабатывать видео в реа льном времени:
обрезать, смешивать на нескольких дорожках, изменять скорость
воспроизведения/направление/размер, вращ ать, устанавливать
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возможности
Вначале предстоит указать рабочий каталог (в нем должно быть
достаточно места). Затем ана лизируется на личие установленных
в системе программ; если все найдено, можно переходить к сле
дующему шаг у. Иначе придется выйти и доустановить все необ
ход им ое. Выб ир ае м ауд иос ерв ер. Здесь лучш е ост ан ов итьс я
на пред лагаемом по умолчанию PulseAudio.
Переходим к выбору интерфейса. Редак тор под держивает два
режима интерфейса: Clip Edit (режим фрагментарного ред акти
ров ан ия) и Multitrack (реж им
с нес кольк им и дор ожк ам и).
Первый пред лагается по умол
чан ию; он прощ е, и его ис
польз ую т вид жеи, пос кольк у
он позвол яе т подг от авлив ать
видео, воспроизводить клипы,
применять эффекты, перекодировать клип и т. д. Второй — это
собс твенно многодорожечный ред ак тор. Для знакомс тва лучше
выбрать Clip Edit. Наличие двух реж имов часто сбив ае т с тол
ку новичков, которые, прочитав о возможнос тях LiVES и запус
тив программу, ожидают увидеть редактор с несколькими трека
ми, а получают не совсем то, что хотели. Режим интерфейса легко
меняется — постоянно в Startup Mode (Инструменты > Парамет
ры > GUI) или временно (Правка > MultiTrack режим). При на личии
нескольких мониторов их настройка производится в Инструмен
ты > Параметры > GUI.
В пос тавк е идет нес колько скин ов; при же л ан ии може те
здесь же выбрать себе наиболее приятный. Вообще, стоит сра
зу же пробежаться по установкам в Параметры: это даст некото
рое представление о возможностях программы.

прос то вводим адрес, пос ле этого файл скачивается и добавля
ется в проект), дисков и устройств. При этом Fireware обычно под
хватывается «на лет у», а ТВ-тюнер и web-камеру следует вначале
добавить, выбрав одноименное меню. Пос ле чего можно управ
лять за хватом при посредстве появившейся панели.
Отдельно вынесено меню для захвата видео с экрана (Инстру
менты > Capture External Windows); выбираем и указываем нуж
ное окно. Для остановки записи используется клавиша q, пос ле
чего видео будет подк лючено
к проек т у.
Импорт иров анное изобра
жение предс тавляетс я как от
дельный клип, его можно ис
поль з ов ать в кач ес т в е фон а
при воспроизведении музыки.
Но эффек т ивнее, когда изобра жения сменяют друг друг а. Для
этого след ует создать видео из набора файлов. Выбираем Инст
рументы > Создать > Generate clip from image, указываем каталог
с файлами, размеры экрана, количество фреймов и частот у кад
ров. Результат сох раняется в новый файл или копируется в бу
фер обмена (зачем — станет понятно ниже). Кстати, если в про
цессе генерации файла остановить обработк у, то уже созданный
на этот момент файл можно оставить (это касается и многих дру
гих подобных операций).
Ос т альные подп унк т ы в Инс трумент ы > Созд ать позволяют
сгенерировать чистый или цветной кадр и заголовок. В пос лед
нем вариа нт е пот ребуе тс я лишь ввес ти текст, выбрать шрифт
и указать расположение на кадре.
В LiVES реа лизована возможность сохранения и восстановле
ния отдельного клипа (Файл > Сохранить/Восстановить клип как
*.lv1) или всего набора (Дополнительные > Экспортировать/Им
портировать проект как *.lv2). Сами файлы с расширениями lv1
и lv2 по сути являются gzip-архивами, в которых упаковано видео
и установки, это позволяет быс тро перенес ти всю информацию
в друг ую систему.

«Из-за изобилия функций требуется время,
чтобы освоиться.»

Импортируем файлы
Интерфейс LiVES прост, но из-за изобилия его функций требует
ся время, чтобы освоиться. Видеоредак тор не переборчив по по
вод у ист очников данных. Пер ейд я в меню Файлы, мы найд ем
несколько пунктов. В один проект можно загрузить данные с раз
ных источников. Выбираем Открыть Файл/директорию и указы
ваем на файлы; используя клавишу Shift, можно выбрать сразу
несколько. Предпросмотр помогает сориентироваться. Видео по
сле обработки появится в окне программы.
Отметим здесь очень важный момент, который нужно помнить
при работе с LiVES: он очень не дружит с кириллическими имена
ми каталогов. Если быть точнее, то скорее это проблема утилит,
на которые он опирается. Поэтому можно открыть файл с рабо
чего стола (~./Рабочий стол), но вот сохранить обратно получает
ся не всегда. В самом низу рабочего окна вывод ятся все оповеще
ния, помогающие понять, что случилось.
Отдельные пунк ты, на ход ящиеся в меню Файлы, позволяют
импортировать: часть файла (потребуется задать начало и коли
чес тво фреймов), видео с внешних ресурсов (включая YouTube:

Работа с аудио
Ес л и вид еоф айл сод ерж ит ауд иод ор ож к у, она буд ет видн а
на шка л е врем ени (мон о, правый/левый кан ал). При доб ав л е
нии аудиофайла через меню Файлы он подгружается как отдель
ный клип, не содержащий видео. Такой вариант подходит, когда
нужно добавить видео к готовому аудиоряд у. А вот чтобы доба
вить к клипу аудиодорожк у, след ует использовать пункты меню
Аудио, выбрать Заг рузить новый звуковой фрагмент и указать
на файл. Этот пункт позволяет заменить звуковую дорожк у; он же
дост упен в том случае, если клип не содержит аудиоданных. Вы
бирая другие подпункты, импортируем аудио с CD или внешнего
источника (микрофона), уда ляем и экспортируем звук (все или
выделенное). Да лее аудиоданные в тек ущий клип подгру жаются
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> Воспроизведение
в LiVES с применен
ными эффектами.

при помощ и Доб авить звук; отд ельный пункт позволяе т вста
вить в выделенный участок тишину. При добавлении стереофайла
в монозапись он автоматически преобразуется в моно. При уда ле
нии выделенного аудио (Уда лить звук > Уда лить выделенные зву
ковые данные) или участка до выделения (Trim/Pad Audio) пустое
место не образуется, аудиофайл просто укорачивается, подтяги
ваясь на пустое мес то. Используя пункт Fade In/Out, можно уси
лить или ослабить уровень звука выделенного участка или опре
деленной протяженности.

Виджей
В основном ок не прог раммы отобра ж аетс я два ок на: слева по
каз ан перв ый кадр, справ а пос ледн ий. Смещ ен ие изм ен яе тся
при помощи двух панелей ниже — просто на жимаем кнопк у «+»,
пок ад рово промат ывая до нуж ного момен т а. Или, как вариант,
используем ползунк и, перемещ ая курс ор мыши по шка ле вре
мени в обе стороны. Для удобства выделения след ует также ис
пользовать пункт ы в Правка > Выделить, отк уд а, например, от
меченный учас ток легко инверт иров ать, выделить конкретный

> Настройка горячих клавиш вызова эффектов реального времени.

фрейм или заблокировать размер выделенного участка (т. е. вы
делили 20 кадров, затем этот размер можно применять к любой
части видео).
Пос ле импорт а можно проиграть файлы, используя спец и
альн ую панель; но больше возможнос тей предост авляет меню
Играть и горячие клавиши. Здесь в большинс т ве слу чаев осо
бых пояснений не нужно: достаточно просто пройтись по пунктам
и просмотреть, как оно работает. Качество настраивается в Инст
рументы > Параметры > Воспроизведение.
Ес ли в проек те заг ру жены видео и ауд ио разных размеров,
то файл буд ет проиг рыв атьс я, пок а дос т упно вид ео. Но LiVES
позвол яе т под огн ать длит ельн ость восп рои зв ед ен ия вид ео
под аудиотрек (Auto Loop Video to fit audio, клавиша L).
По умолчанию воспроизведение начинае тс я во встроенном
ок не небольшого размера. На ж ав клавиш у S или выбрав соот
вествующий пункт в меню Играть, можно запустить его в отдель
ном окне или на полном экране. Реа лизовано воспроизведение
по круг у: обычное (Loop Continuously) и вперед-назад (Ping Pong
Loop).
Все клипы дост упны в меню Фрагменты. Чтобы перейти к сле
дующ уем у, дос т аточно прос то два ж ды по нем у щелк н уть, вра
щать колесико мыши или использовать Ctrl + PageUp/PageDown.
Для удобс т в а фай л ы мож н о пер еи мен ов ать, а ес л и они уже
не нужны — удалить (клавиша С). В меню Информация на ходится
несколько пунк тов, выбор которых позволит узнать все дост уп
ные данные о клипе.
Как уже говорилось, LiVES позволяет отправить поток друго
му экземпляру программы. Это очень просто. Нужные настройки
наход ятся в меню Дополнительно. Необходимо лишь задать час
тот у, размеры кадра, цветовую модель, IP и номер порта удален
ной системы. На другой стороне можно настроить прием потока
с любого адрес а или с определенного IP. Затем выбираем Open
yuv4mpeg stream и получаем результат.
Все горячие клавиши можно просмотреть в пункте VJ > Show
VJ keys.

Обработка видео
Режим Clip Edit удобен для относительно простых операций с од
ним клипом, а при некоторой сноровке — и с несколькими. Все,
что нужно, найдем в меню Правка. Выделенный учас ток можно
удалить (Ctrl + D), скопировать (Ctrl + C), вырезать (Ctrl + T) и вста
вить в тек ущее или другое видео, а также сохранить как отдель
ный файл. В случае добавления к существующему видео вначале
след ует отметить участок или создать новый клип, а затем Вста
вить из буфера обмена (Ctrl + I) и в появляющемся окне указать,
в каком месте (до или после) делать вставк у, со звуком или без.
Еще один пункт позволяет объединять содерж имое буфера об
мена с выд е л енным учас т ком. В этом слу ч ае нео бход им о бу
дет ука з ать пар ам ет р ы зам ещ ения (точк а отс чет а, что де л ать
при несовпадении размера, переходы и т. д.). После такой опера
ции в меню Правк а > Выделить ак т ивируется пункт (Select Last
Insertion/Merge), позволяющий одним щелчком выделить на кли
пе место последней вставки.
Возможен вариант растягивания видео до времени звучания
аудиофайла. Клип, на ход ящийся в буфере обмена, так же можно
проиграть (Играть > Воспроизвести содержимое буфера обмена
(С)), чтобы оценить, что вырезана нужная часть.
Учитывая, что выбирать видео можно вплоть до кадра, в Clip
Edit мы можем легко созд ать любой клип из нескольких видео
фраг мен тов, прос то собирая их в ку ч у. При добав лении новых
файл ов в клип пар ам етры подг он яю тс я под тек ущ ие. Для ау
дио (Audio > Resample Audio) и видео (Инс трументы > Resample
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эффект у группы, используем m; комбинация Ctrl + UP/Down по
зволяет управлять скорос тью применения эффек т а. Выгляд ит
очень интересно. При помощи клавиши Key grab можно устано
вить любую удобную комбинацию для вызова нужного эффекта.
Теперь рассмотрим вариант, когда эффект необход имо на
ложить на видео. Выделяем участок и переходим в Воздействие,
выбираем нужный, производим необходимые подстройки и при
мен яе м. Обр ат ит е вним ан ие на пункт Apply Real Time Effect
to Selection, выбор которого позволяет использовать пос ледний
ак тивный эффект реа льного времени.
Пос ле наложения эффекта в меню Правка > Выделить акти
вируется пункт, который позволяет быстро выделить временной
отрезок, соотвествующий последнему примененному эффек т у.

Сохраняем результат

> Настраиваем экспорт.
Video to New Frame Rate) дост упна операция изменения дискрети
зации [resampling]. Выбрав нужный пункт, просто указываем но
вое значение и подт верж даем
установки.
В Инструменты найдем еще
нес колько полезных пунк т ов:
изменение направления буфе
ра обмена (Reverse Clipboard),
пов ор от клип а (Rotate Clip,
можно повернуть кадры на любой угол), добавление рамки (Trim
frames/Add border), изменение скорости воспроизведения/сохра
нения (новый размер клипа), изменение размера кадра (Resize All
Frames, можно задать произвольное значение).
Возможно, все получится не сразу, но любую операцию можно
откатить (Правка > Отменить, Ctrl + U), поэтому бояться экспери
ментировать не стоит.

Когда все требуемые нас тройк и применены, клип (Ctrl + C) или
только выбраную часть фрагмента (Selection, клавиша S) можно
сохранить в нужный формат, воспользовавшись горячими кла
вишами или выбрав пункт в меню Файлы. В окне Encoding details
внача ле выбираем в списке программу-кодировщик, затем выход
ной видео- и аудиоформат. Если нужного формата нет в списках,
пробуе м друг ой код ир овщ ик. Унив ерс альн ым явл яе тс я код и
ровщ ик multi_encoder, пред лаг ающ ий самое больш ое количе
ство форматов. Далее указываем имя файла и при желании ком
ментарии; можно сохранить субтитры в отдельный файл. Здесь
LiVES по сравн ению с тем же
OpenShot немного проигрыва
ет, так как новичк у приходится
чуть вникать в особенности ра
бот ы разных утилит, и нет го
товых профилей. Хотя в любом
слу чае в LiVES можно дост иг
нуть тех же и да же больших ре зульт атов, прос то исполь зуется
разный подход, а по сути в этом ред акторе пользователь ничем
не ограничен.
Единс твенная операция, которую можно произвес ти из кон
текстного меню в режиме Clip Edit, позволяет сохранить кадр в ви
де фай ла PNG. Прос то от мат ыв аем на нуж ный кадр, щелк аем
в окне правой кнопкой мыши и указываем место.
Вот, собс твенно, и все. Теперь, когда освоены базовые опе
рации, можно переходить в Multitrack; перет аск иваем все фай
лы на врем енн ую шка л у и реа л из ов ыв ае м бол ее сложн ые
проек ты. |

«В этом редакторе
пользователь ничем
не ограничен.»

Эффекты
В LiVES реал из ов ан о два вид а эфф ект ов: реа льн ог о врем е
ни и обычный, требующий обработк и [rendered]. В первом слу
чае исходный файл не затрагивается, все эффекты нак ладыва
ются на лет у и их можно менять в любой момент, но это требует
определенных ресурсов от ПК. Второй — это привычный режим
для подобного вид а прог рамм: указывается файл или отрезок,
зат ем к ним прим ен яе тс я выбранный эфф ект, кот ор ый запи
сывается пос ле обработки в исходный файл. Процесс занимает
больше времени, но зато использов ать можно менее мощные
компьютеры.
Эффек т ы реа льного времени дост упны в меню VJ. Пунктов
здесь немного, и в основном они относятся к управлению. При по
мощи пунктов Set Real Time Effect Defaults и Save Real Time Effect
Defaults выбирается и сохраняется эффект, который будет при
меняться по умолчанию. Но больше интересного скрыто в Real
Time Effect Mapping. Пос ле его выбора появляется окно, в кото
ром можно настроить привязк у эффек тов к комбинации клавиш
Ctrl + 1...9 (Ctrl + 0 от к лючает эффект). Причем для ка ж дой кла
виши дост упно 8 позиций, которые можно нас троить предвари
тельно (выбрав нужный эффект из списка) и затем при воспро
изведении быс тро сменить нас тройки или эффект при помощи
клавиш k и m (при установленном Key active).
Теперь прос то зап уск аем воспроизведение, жмем, к приме
ру, Ctrl + 1 + k и смотрим результат. Чтобы перейти к след ующему

> Режим Multitrack позволяет редактировать видео на нескольких дорожках.
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Видеомонтаж Оказывается, Blender умеет
даже снимать кино!
ЧАСТЬ 1

Blender: Внедрим
Как объединить видео с 3D, работа с Chrome Key, эффекты композитинга...
Заинтересовало? Андрей Прахов представляет.

Наш
эксперт
Андрей Прахов
Участник несколь
ких игровых про
ек тов, предста
витель СМИ,
автор первой рус
ской книги по
Blender: «Blender.
3D-моделирование
и анимация. Ру
ководство для
начинающих».

К

огда разг овор за ход ит о телевид ении и прог раммных
продуктах, используемых в его недрах, то первыми на ум
приход ят такие монстры, как Adobe Premier, After Effects,
Sony Vegas... и это правд а, именно они чаще всего установлены
на монтажных компьютерах сотен телекомпаний. Этот ряд мож
но продолжить и трехмерными проприетарными пакетами, кото
рые у всех на слух у. Выходит, приложениям Open Sources в этот
списке нечего делать? К счастью, это не так. Нужно только четко
определить круг зад ач и соотнес ти их с возможнос тями тех или
иных программ. Вот и разберемся, как ую нишу на ТВ может за
нимать Blender.

Монтажный конвейер
Мы смотрим телевизор дома и не подозрев аем о той сложной,
кропотливой работе, которая стои т за новос тными репорт а ж а
ми, поп ул ярными пер ед ач ами и да же над ое д лив ой рек л ам ой.
Мельт ешение карт инок, сочный звук слив аю тс я в монолитный
поток, воспринимаемый нашим сознанием. Давайте попробуем
зам ед лить тел ев из ио нн ое врем я и расс мотр еть, а из чег о все
сос тоит?
Возьм ем, к прим еру, нов ос тн ой реп орт аж. Текст, нач ит ан
ный корр есп онд ент ом, соп ров ож д ае тс я кадр ам и, отс нят ым и
оператором. То есть налицо прос той монт аж видео, где уда ля
ютс я или мен яю тс я мес т ами отд ельные кад ры. Такой проц есс

92

|

LXF175 Октябрь 2013

нос ит название «линейный монт аж». Вообще ранее, до масс о
вого использования компьютеров, линейный монтаж осущес тв
лялся с помощью пары специа лизированных видеомагнитофо
нов, синхронизированных пультом. Оператор, управляя шаттлом,
бан ально зан им алс я пер еп ис ыв ан ие м нужн ых кадр ов с од
ной касс ет ы на дру г ую. В дальнейшем этот процесс перебрал
ся в компьютер, но название так и сохранилось. Ярким образчи
ком программы линейного монта жа является Adobe Premier (для
Linux его ана лог ом может слу ж ить Cinelerra). Одн ако в репор
та ж ах еще мог ут прис утс т вов ать отдельные графичес кие эле
менты: титры, таблицы и да же трехмерные сцены. Но линейный
монтаж потому и называется линейным, что он в основном слу
жит для окончательной сборки целого из отдельных кирпичиков.
Так возм ожн о ли осущ ес твл ение лин ейн ог о монт а ж а в Blender? Конечно, благо программа имеет встроенный видеоред ак тор
Video Sequence. Вот только использовать Blender для этой цели
крайне нежелательно. Все же специализированные монт ажные
пакет ы предост авляют несравненно больше возможнос тей для
сборки видео.
Теперь пос мотрим в сторон у прог рамм реа л-тайм. Отличи
тельной их особенностью является сборка потока в реа льном вре
мени. Это осущес твляетс я с помощ ью специа льных видеомик
шеров или аппаратно-программных комплексов. Blender такими
возможнос тями вообще не облад ает. По крайне мере я никогда
не слышал об аппаратной начинке, способной микшировать про
ход ящее видео с картинкой, выдаваемой этой программой.
Возьмем работ у над рекламой или иной прод укцией, где те
кущ ий проект являе тс я мног ос лойным пир ог ом из множес тв а
мелк их комп он ент ов: вид ео, звук а, студ ийных сцен, граф ич е
с ких элем ен т ов. Такой проц есс нос ит на з ван ие «комп оз и т инг
[сompositing]», и для его осущ ес твл ен ия исп ольз ую тс я спе
циа льные прог раммные решения — к примеру, Adobe After Effects. В отличие от линейных ред ак торов, прог раммы компози
тинг а позволяю т осущ ес твлять полный конт роль над кажд ым
слоем, а он, в свою очередь, может содерж ать любой из пере
численных выше исходников. Конечно, нечто подобное мог ут вы
полнять Adobe Premier или Cinelerra, но сравнив ать прог раммы
мон т а ж а и компо зи т инг а столь же некоррект но, как GIMP с ка
ким-нибудь EasyPaint. К слову сказать, в лагере Linux ана лога After Effects нет... кроме Blender. Да-да, ред актор Blender позволяет
не только созд авать трехмерные сцены, работать с видео и зву
ком, но и отлично справляется с композитингом! Ядерная смесь
3D, Video Sequence, Node Editor дает в руки комплекс уникальных
инс трументов и возможнос тей, спрят анных под одной оболоч
кой. Прибавьте к этом у списку реа лизов анные в Blender техно
логии Motion Capture — и получите очень прив лекательную для
профессиона ла картину.

Финал как начало
Странный выбор подзаголовка, не так ли? С точки зрения журна
листики, итоговый раздел должен располагаться в конце статьи,
но мы рассматриваем профпригодность программы в конкретной
рабочей области, и, конечно, очень интересным является вопрос
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в телевидение

> Рис. 1. Здесь устанавливаются основные параметры
изображения.
финальной обработки проек та. Можно нагромоздить кучу спец
эффек тов и сде лать сногсшибательный ролик, однако нек аче
ственный рендер перечеркнет все труды.
Начнем с технического базиса. В России, СНГ и странах Европы
станд арт ом тел ев из ио нн ог о вещ ан ия явл яе тс я сист ем а PAL/
SECAM, тогда как США, Япония и некоторые другие имеют формат
NTSC. К тому же на подходе широкое использование форматов
высокой четкости (HD), что еще больше добавляет неразберихи.
Каж дый из форматов имеет свои технические характеристи
ки, основные из которых — разрешение картинки, частота кадров
и соотношение сторон:
» Видео PAL:
> Разрешение картинки: 720 × 576
> Частота кадров: 25
> Соотношение: 4:3
» Видео NTSC:
> Разрешение картинки: 720 × 480
> Частота кадров: 29,97
> Соотношение: 16:9
Очень важно учитывать способ формирования изобра жения:
прогрессивное или чересстрочное. Старые форматы PAL/SECAM/
NTSC используют чересстрочное, а вот уже HD — любой из вари
антов. Неправильный выбор может повлиять на качество готовой
картинки. Чтобы не влезать в технические дебри, нужно прос то
знать, что при прогрессивной развертке кадр прорисовывается
сразу, а при чересстрочной — он состоит из двух половинок. Та
кие половинки получили название «Поля». В свою очередь, разли
чают верхнее и нижнее поле, и при рендеринге видео нужно ука
зывать, какое из них будет первым.
Сложно? Увы, это только начало, поскольку мы рассмотрели
лишь техническую сторону формирования видео, а ведь есть еще
форматы для его хранения! Речь идет о популярном в народе на
звании «кодеки».
О, эти кодек и, головная боль любого пользователя! Нет ко
дек а — не посмотришь новый фильм; использов ал не тот для

обработки — и YouTube откажется принимать видео. Но это с точ
ки зрения пользователя, а у профессионала совсем другой взгляд
на данную проблему.
Начнем с того, что тут становится непринципиа льным размер
готового файла. В большинстве случаев важно одно — качество.
Ну и плюс к этому нужно исходить из технических требований той
телекомпании, где будет использоваться готовое видео. Выбор
тут в принципе небольшой: DV PAL/NTSC, MPEG2 для обычного
вещания и H.264 для HD.
А теперь давайте посмотрим, как это все совместимо с Blender.
Все настройки рендера наход ятся в зак ладке с одноименным на
званием Render в окне свойств.
Группа Dimension содержит основные параметры для выбора
стандарта видео (рис. 1).
Частота кадров, разрешение экрана, соотношение сторон —
все здесь можно ввести вручную, но для удобства пользователя
имее тс я меню с прес ет ами самых поп улярных телевизионных
станд артов. На рис. 1, как вы видите, по умолчанию выбран TV
PAL 4:3. Здесь все понятно и вопросов не вызывает.
Куда интереснее выбор кодека для обработки (рис. 2). Blender
работает с любыми кодеками, установленными в системе, но име
етс я некоторый «джентльменский» набор, дост упный в любой
системе. Все это бог атс тво расположено в группе Output. В не
которых случаях, может появиться зак ладка Encoding для более
точной настройки кодека. Например, если выбрать пресет MPEG,
то уже в Encoding можно нас трои ть параметры формиров ания

> Рис. 2. Выбор
кодека.

> Рис. 3. Настройка
полей кадра.
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> Рис. 4. Так выгля
дит Blender в режи
ме редактирования
видео.

видео и аудио. Однако мы их рассматривать не будем — и вот по
чему (обратитесь к рис. 2)...
В мое й раб от е быв ае т нео бход им ость совмещ ения ак т ер а,
снятого на заднике хрома-кей с некоторыми 3D-объек тами, ко
торый как-то с ними взаимод ейс т вуе т (Chrome Key — универ
сальное название типа съемки, когда дейс твующее лицо снима
етс я на однотонном фоне, который в дальнейшем прог раммно
заменяется). Понятное дело, проще совмещ ать видео с 3D в са
мом Blender, нежели в каком-нибудь линейном редак торе. Но бы
ла замечена закономерность: чем больше в Blender используется
слоев с исходным видео, тем меньше шансов корректно обрабо
тать сцену в нужном формате. Что это — глюк программы, нека
чественные кодеки или неполадки самой системы — как прави
ло, разбираться времени нет. Поэтому для себя я нашел простое
и удобное решение — экспорта видео в виде отдельных графи
ческих файлов в формате PNG. Кстати, проблемы нет и в помине,
если требуется обработать обычную сцену только с трехмерны
ми объек тами.
Этот вариант имеет свои плюсы и минусы. Во-первых, не пре
рывая обработки, можно просматривать готовый результат. Если
в качестве контейнера используется видео, то этот фок ус не прой
дет. Во-вторых, в случае сбоя программы можно прекрасно про
должить обработк у с нужного места. И этот момент очень важен,
так как ренд еринг корот кой сцены может длитьс я пару час ов.
К том у же кач ес т в о карт инк и пол у ч ае тс я на выс оком уровн е.
Но есть и некоторые минусы...

Подготовка к работе
В наб ор е прес ет ов окон Blender в верх
нем меню программы присутс твует пункт
Video Editing. Нес лож но дог а д атьс я, для
чего данная заготовк а нужна. Выбрав ее,
вы пол у чи т е уже гот овый к раб от е мон
тажный стол, окно Preview для просмотра
результата и Graph Editor на случай сопря
жения с трехмерной анимацией. Но кое-что
нужно сделать вручную до загрузки исход
ников в проект.
В первую очередь нужно определиться
с форм а т ом ви д ео (PAL/NTSC/HD и т. д.)
в панели свойств рендера (см. рис. 1). Это
необходимо для корректного отобра жения

исходников в окне просмотра. А заняться
нас тройкой форм ата вых одн ог о файл а
можно и попозже.
Втор ое — совсем не лишн им буд ет
включить «безоп асные рамк и [Safe Mar
gin]», кот ор ые нуж н ы для кон т рол ир о
вания вид имых зон (мног ие тел евизор ы
обрез ают карт инк у по бок ам, но все, что
входит в Safe Margin, будет гарантированно
показано. Обычно в пределах внутренней
рамк и размещ ают тит ры и иную важ н ую
информацию). Это можно сделать в меню
View > Safe Margin окн а прос мотр а (см.
рис. 4).

В зак ладке Post Processing есть неприметная группа Fields
(рис. 3). Это ничто иное, как настройка очередности полей для че
ресстрочной развертки кадра [interlacing]. Параметр немаловаж
ный, если приходится обрабатывать видео в формате PAL/NTSC.
Неправильно указав данное поле или вообще отк лючив его, мож
но получить дерганную анимацию. Я обычно работаю с форматом
DV PAL, и для него нужно устанавливать Lower First (нижнее поле).
К сожа лению, включение полей в сложной сцене приводит к час
тым сбоям рендера (повторяю, этой проблемы нет для чисто трех
мерной сцены), а в случае выбора формата статичной картинки
это учащается. Вывод один: отказ от установки полей. Единствен
ный способ компенсации потерь в плавнос ти движения я нашел
в увеличении проходов Motion Blur. Нас тройка его осущес тв ля
ется в одноименной зак ладке в этом же окне Render.
При обр аб отк е аним ац ии в форм ат е стат ичн ой карт инк и
Blender дает им порядковые названия по номерам кадров. Поэто
му нет никаких проблем для импорта тысяч картинок в сторон
нюю программу монтажа в виде последовательности. Для Adobe
Premier CSx это возможно, если в окне импорта файлов выбрать
первый кадр и установить галочк у в опции Numbered Stills. В слу
чае с Cinelerra все несколько сложнее. Необходимо созд ать спе
циа льный текстовый файл с названиями всех картинок и уже его
импортировать в проект (toc-файл). Правд а, можно воспользо
ватьс я универс альным код ировщ иком mencoder и склеи ть все
PNG в один видеофайл. Для этого используется строка примерно
следующего вида:
mencoder mf://*.png -mf w=720:h=576:fps=25:type=png -ovc raw
-oac copy -o output.avi
В указанном примере mencoder склеит все картинки в файл
нес жат ог о вид ео. Ра зу м ее тс я, в кач ес т ве код ек а для ути ли т ы
можно указать любой из возможных, но стоит помнить, что лиш
нее пережатие из формата в формат несет потерю в качестве.

Монтаж видео и не только
Ранее бы ло упоминание о Video Sequence Editor (VSE) — орг а
ничной части Blender. Хотя я высказался неодобрительно об ис
пользов ании этой подсистемы для полноценного монт а ж а ви
део, но эта возможность есть, и грешно было бы ее не опробовать
(рис. 4).
Как и положено солидной программе монта жа, VSE отлично
справляется с импортом различных типов файлов: картинок, ви
део, зву к а. Прич ем их мож н о прос то пер ет ащ ить из любим о
го файловог о менед жер а. Но Blender, в отличие от друг их ре
дакторов видео, несколько иначе подходит к пониманию смысла
«исх одн ик и». На монт ажн ом стол е мог ут на х од итс я тольк о
контейнеры, которые называются Strip [Полоски]. В этом есть не
сомненный плюс. Так, например, если вы загрузили в проект кар
тинк у, расположили где нужно и обвесили эффектами, то в даль
нейш ем мож ет е зам ен ить ее на полн оц енн ое вид ео. Но есть
некоторые моменты, которые привод ят в недоумение. Нет ника
ких проблем с заменой содержимого стрипа на абсолютно иной
исходник, допустим, вместо картинки установить звуковой файл.
Работать будет: программа отк лючит эффек ты, не под ход ящие
выбранному типу, и все. Такой подход дает определенную свобо
ду действий, но и заставляет быть крайне акк уратным при замене
содержимого.
Теперь поговорим непосредс твенно о монта же. Нет никаких
проблем с размещением стрипов на линейке. Вы можете переме
щать их по горизонтали или вертикали (каналам) тем же спосо
бом, что и 3D-объекты в обычной сцене. Все сделано даже проще:
достаточно щелкнуть правой кнопкой мыши по полоске и перене
сти ее в другое место. Действительно быстро и удобно.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Можно обрезать стрип с обоих сторон.
Для этого служат стрелочки по краям по
лоски. Принцип работы с ними все тот же.
Одн ак о полн оц енн ый монт аж пред
полаг ае т нес колько иные удобс тв а: воз
можн ость прос мотр а исходн ик а в окн е,
быс трое вырезание нужное части и пере
мещение ее на монтажный стол. К сожале
нию, в Blender этого нет. Любые дейс твия
над стрип ам и мог ут вып олн ятьс я толь
ко непосредс твенно на монтажном столе.
Такой подход значительно замедляет про
цесс чернового редак тирования.
Нет возможности работы с титрами —
очень важной част и профессионального
вид еор ед ак т ор а. Взам ен этом у Blender
пред лагает импортировать готовые тексты
в виде графического или видео фай лов.
Собственно процесс титрования выглядит
следующим образом:
1 Созд аются титры в другой программе,
например GIMP, в соответс твующем разрешении. Здесь жела
тельно указать те же цифры, что и в проекте Blender.
2 Титры загружаются в редактор в виде картинки.
3 Устанавливается режим смешивания в панели свойств стрипа
в меню Blend. Например, если исходный графический файл имеет
прозрачность, то режимом смешивания будет Alpha Over.
С обычн ым, черн ов ым мон т а жом мы ра з об ра л ись — его
вполне можно делать, но несколько мед леннее, чем в специа ли
зированных программах. А как дело обстоит с эффек тами?
Эффекты в монтажной программе делятся на три типа: транс
формац ия, фильтры, переход ы. Самое поп улярное и часто ис
пользуемое в этом списке — трансформации.
Motion, Движение, Трансформация — это названия для од
них и тех же действий, что мог ут совершаться над графическим
или видео файлами. Перемещение, масштабирование, вращение
видимой области — все это входит в понятие Motion. Причем по
добные действия мог ут выполняться как анимационная последо
вательность. Рассмотрим пример. Необходимо плавно увеличить
правую верхнюю четверть изображения за 5 сек унд. Это можно
выполнить в Blender за несколько шагов:
1 Выделить стрип правой кнопкой мыши.
2 Добавить эффект Transform (меню ADD > Effect Strip > Trans
form). После этого на монтажном столе появится зеленая полоска
с характерным названием Transform. Все дейс твия с движением
совершаются именно с ней, а не с видеофайлом.
3 Перевести курсор на начальный кадр и пос тавить ключи для
нужных параметров. Это выполняется в окне свойств Effect Strip
(рис. 5). Для этого щелк аете правой кнопкой мыши по окошк у
со значением и выбираете в появившемся меню Insert Keyframe.
4 Перевести курсор на нужное количество сек унд вперед.
5 Изменить параметры и зафиксировать их новыми ключами.
В принципе, процесс созд ания анимации в VSE ничем не от
личае тс я от такого же в ок не 3D View. Для убыс т рения мож но
восп ольз ов атьс я сист ем ой авт ом ат ич ес кой вставк и ключ ей
(см. рис. 4, красная кнопка записи внизу окна), а кривые анима
ции мог ут быть отредактированы в окне Graph Editor. Вот только
при этом отсутствует возможность непосредственного манипули
рования самим изобра жением.
VSE пред л аг ае т некот ор ой наб ор фильтр ов, кот ор ые мо
гут быть применены к видео или карт инке. Набор очень скуд
ный, но кое-что может быть дейс твительно полезным — к при
меру, Speed Control, который позволяет замедлять или ускорять
скорость проигрывания видео. Glow — для созд ания свечения,
Color — стрип за ливается выбранным цветом.

> Рис. 6. Настройки
страйпа.

> Рис. 5. Окно
свойств транс
формации.

Также присутствует небогатый набор переходов — станд арт
ный плавный кросс и обычная шторка.
Ка з а лось, на этом мож но бы ло бы зак анчив ать об зор VSE,
но, оказывается, у него есть еще некоторые скрытые возможно
сти обработки видео. Речь идет о таких популярных у монтаже
ров фильтрах, как корректировка баланса белого, яркости, насы
щенности, контрастности. И в самом деле, эти фильтры серьезно
помогают улучшить исходное видео, а вот отсутствие их превра
щает программу в простую игрушк у. Вот только найти их не очень
просто.
Вообще при прос мотре функц ий ред ак тор а VSE склад ыв а
ется ощущение какого-то хаоса, беспорядочности. Все эффек ты
расположены в меню ADD > Effect Strip в одной куче — переходы,
фильтры, трансформация. Возможно, это сделано из-за их край
не ограниченного количес тва, но вот вынос некоторых в совсем
друг ую часть экрана выглядит, мягко говоря, индивидуальным
решением программиста.
Стрипы VSE имеют некоторый набор универсальных парамет
ров, которые по умолчанию располаг аютс я справ а от мон т аж
ного стола (рис. 6). И вот здесь-то содержится несколько полез
ных возмож нос тей. В зак ладке Filter можно нас трои ть эффект
стробоскопа, убрать чересстрочную развертк у [De-Interlace], по
вернуть изображение по горизонтали или вертикали. Однако бо
лее полезным является содерж ание зак ладк и Modifiers [Моди
фикации]. Выпад ающее там меню как раз и содерж ит искомые
видеофильтры (рис. 6).
Как видите, VSE — очень простой видеоредак тор с минималь
ным наб ор ом возмож нос тей. Вы может е в нем выполнить не
сложный черновой монт аж, доб авить прос тые переход ы меж
ду треками, кое-как ую анимацию для стрипа, но сравнивать VSE
с Adobe Premier или Cinelerra абсолютно некорректно, потому что
он предназначен лишь для дополнения функциональности трех
мерному редак тору. И вот здесь проявляется его сильнейшая сто
рона. Создав нужную 3D-сцену, не выход я из программы, можно
совмест ить ее с обычным вид ео, ведь для импорт а сцены как
стрипа достаточно будет выбрать соответствующий пункт в меню
редак тора! |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Проблемы с печа 4 Управление памя
тью PDF
тью в Mint
2 Исправление оши 5 Важность меток
бок драйвера
разделов
Nvidia
6 3D-графику
3 Запуск Mint на
в Mint 14
старом «железе»
Cinnamon

1 Двойная беда

B

У меня много PDF-файлов, которые нужно
печатать на обеих сторонах листа, но мой
принтер по непонятной для меня причине
печат ае т только на одной стороне. В качес тве
прос того решения можно напечатать все нечет
ные страницы, а затем перевернуть стопк у бума
ги и напечатать все четные страницы в обратном
порядке.
Вот только при выборе “sides only” драйвер
CUPS принтера Epson в Gnome(?) Document Viewer
падает, не сообщая ничего. Мне кажется, виноват
тут пакет, который разбирает PDF-файл для CUPS,
но я точно не знаю, что это за пакет.
Есть спос об разбить каж д ый файл на два:
один — со всеми нечетными страницами, другой —
со всеми четными. Но так пол учае тся слишком
много ручной работы, ну жен скрипт.
Может е посовет овать как ую-нибудь незави
симую от Debian утилит у с нужными настройками
печати PDF или подсказать, как написать скрипт?
Guy, с форумов

О

Печатаются ли эти док ументы нормаль
но, если не печатать страницы черед уя?
Если нет, проб лема может быть в том,
что они не соответствуют стандарт у, что и вызы
вает «падение» программы просмотра док умен
тов. Сомневаюсь, что проблема в драйвере прин
тера, так как программа просмотра PDF выполняет
преобразование док умента в PostScript, который
затем перед ается на принтер. Можно проверить
это, напечатав файл в PostScript: для этого выбе
рите печать в файл и дайте ему расширение PS.
Если это сработ ает, проблема в прог рамме про
смотр а — попробуйт е друг ую (а если нет, про
верьте журн ал ошиб ок CUPS в файл е /var/log/
cups). Правда, многие из этих программ для обра
ботки PDF используют библиотек у Poppler, поэто
му при смене программы ошибка может остаться
той же, но по крайней мере у Вас будет полезная
информация об ошибке.
Для раб от ы с PDF есть удобн ая прог рамм а
под названием pdftk или PDF toolkit (http://www.
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pdflabs.com/tools/pdftk-thepdftoolkit). Это утил ита ко
мандной строки, которая сре
ди проч ег о умее т выд ел ять
из файла четные и нечетные
страницы; но сначала с ее по
мощ ью можн о предпринять
попытку исправить испорчен
ные PDF-файлы.
pdftk oldfile.pdf output newfile.
pdf
Если это не пом ожет, из
влеките неч етн ые и четн ые
страницы командами
pdftk yourfile.pdf cat odd
output odd.pdf
pdftk yourfile.pdf cat even
> PDF toolkit умеет делать с PDF-файлами все, в том числе исправлять
output even.pdf
поврежденные.
Ком анд а cat коп ир уе т
стран иц ы со входн ог о пот ок а в вы ходн ой; па
Причина в том, что во время обновле
рам ет р ы “odd” и “even” гов ор ят, как ие страни
ния Вы установили новое ядро. Драйве
цы копировать. Если Вы не хотите печатать весь
рам видеокарт Nvidia ну жен отдельный
док ум ент, здесь так ж е можн о указ ать диап а мод уль ядра. На самом деле, отдельный мод уль
зоны страниц. Страниц ы за д аютс я в виде номе нужен всем видеокартам, но драйвера с открытым
ров, причем “end” означает последнюю страниц у, исходным кодом включаются прямо в ядро, поэто
и если, например, нужно опустить несколько пер му обновление проходит незаметно.
вых страниц, потому что там нет ничего полезно
Драйв ер а Nvidia не явл яю тс я отк рыт ым и,
го, можно сделать след ующее
и их модуль включить в ядро нельзя. Если Вы ус
pdftk yourfile.pdf cat 2-endodd output odd.pdf
танавлива ли драйвера Nvidia через менед жер па
pdftk yourfile.pdf cat 4-endeven output even.pdf
кетов (для этого нужно включить «ограниченные
Вы упомянули, что файлов несколько; с помо драйверы»), то и обновить их можно таким же об
щью следующего цикла в скрипте можно разбить разом. Чтобы установить модули для нужной вер
все файлы в тек ущем каталоге
сии ядра, лучше делать это прямо в новом ядре.
for i in *.pdf; do
То есть заниматься этим придетс я в командной
pdftk $i cat odd output ${i%.pdf}-odd.pdf
строке, а не в менеджере пакетов. Зайдите в кон
pdftk $i cat even output ${i%.pdf}-even.pdf
соль и выполните следующие команды:
done
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nvidia-current
У меня Ubuntu 12.04 LTS. Выполнив обыч
Перв ая ком анд а обн овл яе т спис ок пакет ов,
ные обновления, я обнаружил, что теперь чтобы система зна ла о пос ледних обновления х,
при загрузке системы сразу попадаю в ко вторая применяет все необходимые обновления,
мандную строк у. Иногда после перезагрузки я по а третья, install nvidia-current, явным образом пе
падаю в графический режим, но в противном слу реустанавливает драйверы Nvidia, включая сбор
чае прих од итс я пер ез аг ру ж атьс я и выб ир ать ку модулей ядра.
предыдущую версию ядра. Тогда система загру
Если при установке драйверов Nvidia Вы загру
жается в графический режим. Иногда это сохраня жали их напрямую с сайта, просто сделайте то же
ется долго, и несколько дней система загружается самое. Это означает, что Вам понадобится исход
нормально, а потом снова возвращается в команд ный код нового ядра, но при такой установке ис
ную строк у. У меня видеокарты Nvidia, но не знаю, ходники ядра уже должны были быть установле
влияет ли это как-то на проблему.
ны, и apt должна была сохранить их в акт уа льном
Не могли бы вы объяснить, чем это вызвано, состоянии. Если нет, установите пакет linux-source
и посоветовать, как избавиться от этого перехода с помощью той же процедуры, что описана выше.
в режим командной строки?
В порядке альтернативы можно удалить про
Рассел Бойс [Russell Boyce]
приет арные драйверы Nvidia и воспользоватьс я

О

2 Где мой рабочий стол?

B



Ответы
открытыми драйверами nouveau, которые напря
мую под держиваются ядром. С ними производи
тельность немного снизитс я, поэтом у геймерам
они не подойд ут, но они прекрасно подход ят для
простой повседневной работы и позволяют избе
жать тех проблем, которые Вы испытываете сей
час. Я пользуюсь ими в своей настольной системе.

Терминалы
и суперпользователи

3 Катастрофа PAE

B

Недавно мне пришло в голову, что мой ста
рый ноу тбук Dell прекрасно подойдет для
показа друг у, что такое Linux. Я записал
ISO-образ с 32‑битным Mint 15 и вставил его в при
вод DVD. Затем я получил шокирующее сообще
ние об ошибке: «Загрузка невозможна — исполь
зуйте ядро, соответствующее вашим устройствам
[Unable to boot — please use a kernel appropriate for
your hardware]».
Я поискал информацию и узнал, что это про
блема возникае т при определенных сочетания х
старых процессоров CPU и материнских плат и вы
звана расширением физическог о адреса (Physical Address Extension — PAE). Но до чег о ж это
столкновение с кирпичной стеной от т оргае т но
вичков в Linux! Произойди такое с мной, я бы сра
зу бросил это занятие. Это по-настоящему боль
шая проблема, в которой виноваты разработчики:
они постоянно твердят, что надо пробовать Linux
на более старом «железе». Есть ли у вас какие-то
соображения по этой проб леме или способы ее
обойти? Не все мог ут позволить себе самое по
следнее «железо».
Кристофер Смит [Christopher Smith]

О

«Проб лем а», с кот ор ой Вы столкн у
лись — это проблема не самого Linux,
а реш ений, приним аемых отд ельными
дис трибу тивами. Расширение физического адре
са — способ, который позволяет 32‑битной сис
тем е исп оль зов ать бол ее 4 ГБ опер ат ивн ой па

> Если вы хотите запустить Linux Mint на не новом
32-битном CPU, воспользуйтесь редакцией Debian.
мяти, и это опция, которая может быть включена
в ядро. Но ее нельзя включить или отк лючить —
ядро либо облад ает данной функцией, либо нет;
и это решение принимается тем, кто собирает яд
ро для ка ж дого конк рет ного дис т рибу т ив а. Яд
ро с PAE требуе т, чтоб ы проц есс ор подд ерж и
вал такую возможность; бесполезное сообщение,
кот ор ое Вы вид ит е, озн ач ае т, что Ваш проц ес
сор ее не под держ ив ае т. Это не кат ас троф а са
мо по себе — Вам прос то нужно выбрать дис т
рибу тив, пред лагающий альтернативы. Linux Mint
основ ан на Ubuntu, и они, как и некоторые дру
гие дис т рибу т ивы, в прош лом год у перек лючи
лись на ядро с PAE по умолчанию. Другие дис три
бутивы, такие как Debian и Fedora, предоставляют
на выбор и вариант без PAE.
Mint, который Вы пробовали, не будет работать
с этим «железом», а Mint Debian будет. Я бы не со
гласился с тем, что нам пос тоянно велят пробо
вать Linux на более старом железе, поскольк у это
делает Linux системой второго сорта для компь
ютеров из прошлого. Linux должен поддерживать
современное «железо», что он и делает.
Некот ор ые по разн ым прич ин ам предп оч и
таю т зап уск ать 32‑бит н ые сис т ем ы на свежем

Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввес ти те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
так ие решения буд ут слишком конк рет ными
(буд ут завис еть от дис трибу т ив а). Ком анд ы
в терминале более гибк ие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользовате
ля, на зываемого также root. Су щес т вует два
основн ых спос об а это де л ать, в зав ис им о
сти от используемого дис трибу тива. Во мно
гих дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его
производных, перед командой можно напи
сать sudo — при этом будет запрошен пароль
пользователя, и ему будут предоставлены при
вилегии root только на время выполнения ко
манды. В других дис трибу тивах применяется
команда su, для использования которой требу
ется ввес ти пароль root и которая предостав
ляе т полн ый доступ root до того мом ент а,
пока вы не наберете logout. Если в вашем ди
стрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые зад анные команды
без предшествующей sudo.

«же ле зе» с большим объемом памя т и или дву
ядерн ым проц есс ор ом, а PAE нео бход им о для
поддержки того и другого. С другой стороны, яд
ро с PAE работает немного мед леннее, и коли Вам
не нуж ны все эти возмож нос ти, лучше ос т ано
виться на ядре без PAE, которое есть в Linux Mint
Debian. Этот дистрибутив лучше подходит для ста
рого «желез а», чем верс ии на базе Ubuntu. Как

Коротко про…

Перекомпиляция ядра

К

ак часто на какой-либо вопрос небреж
но бросают «перекомпилируйте свое яд
ро с параметром X». Это может казаться
жутким, но по сути изменение тек ущих нас тро
ек ядра — довольно прос тая зад ача. Нас тройка
ядра с нуля — чуть сложнее. Преж де всего убе
дитесь, что у вас уст ановлен нужный пакет ис
ходн иков ядр а — тот, кот ор ый соо тв етс тв уе т
тек ущему ядру. Вам так же понадобятся компиля
тор GCC и его друзья; во многих дис трибутивах
есть пакет вроде build-essentials, который содер
жит все необходимое для компиляции.
От к рой т е терм ин ал от имен и root (или,
в Ubuntu, скоманд уй те sudo bash) и выполни те
следующие команды:

cd /usr/src/linux
make menuconfig
Увеличьте окно терминала, так как откроет
ся окно нас троек ядра с десятками параметров.
В пакете с исходниками ядра должен быть кон
фиг урац ионный файл с параметрами, исполь
зов анными для сборк и тек ущ ег о ядр а, поэ то
му нужно лишь найт и, что изменить. Если его
нет, то он есть в /boot; скопируйте его в /usr/src/
linux/.config. Наж мите /, чтобы открыть поиско
вую строк у, и введите имя необходимого элемен
та. Вы увидите путь до этого элемента, после че
го выйдите из результ атов поиск а и перейдите
к этому элемент у с помощью клавиш управления
курсором и Enter. Затем нажмите пробел, чтобы

выделить элемент. Проделайте то же для осталь
ных парамет ров, затем выйд и те из ред ак тора,
сохранив конфиг урацию.
Теп ерь скомп ил ир уйт е и уст ан ов ит е ядр о
командой
make all modules_install install
Эта ком анд а все комп ил ир уе т, уст ан авл и
вает мод ули ядра и копирует само ядро в /boot.
Она так же уст анавлив ает вирт уа льные ссылк и
для тек ущего ядра с vmlinuz и для предыдущего
с vmlinuz.old. А если в меню Grub есть пункты для
двух этих ядер, ничего менять не нужно, и у вас
всегда есть возможность загрузить предыдущее,
рабочее ядро.
Теп ерь пер ез аг руз ит есь и доб авьт е себ е
100 очков за компиляцию своего первого ядра
и 200, если оно загрузилось с первой попытки.
Если возникнут проблемы, верните старое ядро
и снова изучите параметры ядра.
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пользователь, Вы не заметите никаких отличий —
в нем по-прежнему буд ут рабочие столы MATE
и Cinnamon.

4 Управление памятью

B

У меня проблема с Xfce в 64‑битном Mint 14
на Lenovo ThinkCentre M58 с процессором
Intel Core 2 Duo 2667 МГц. У меня установ
лено 7  ГБ двухканальной памяти DDR3, из кото
рой Mint использует всего 2 ГБ. Как сделать, что
бы Mint 14 увид ел весь дост упный объем ОЗУ
и использовал его не только для кэша? Я уже вете
ран, и мне нравится загружать модули ядра в верх
нюю память и защищать их как в Unix. Кроме того,
некоторые программы в Mint, кажется, замедляют
процессор до 1600 МГц, по крайней мере, если ве
рить sysinfo.
ukkorainer

О

Управ ление памя т ью в Linux — штук а
сложная, и его лучше предоставить тем,
кто полностью понимает внутренние ас
пекты работы ядра и слоев его вирт уа льной фай
ловой системы. Определение верхней памяти поя
вилось в 32‑битных системах из-за ограничений
32‑битного адресного пространства; оно неприме
нимо к сочетанию 64‑битного «железа» и 64‑бит
ной операционной системы. Лучше будет разре
шить ядру загружать модули туда, куда оно хочет,
и помещать код туда, где он должен быть. Со вре
мен Unix все изменилось, и обычно есть веск ие
причины пользоваться новыми технологиями —
если таких причин нет, то нет и технологий.
Что Вы имеете в вид у, говоря, что Mint «ис
пользует» всего 2 ГБ? То, что система не видит об
щий объем памяти? Проверить это, можно запус
тив в терминале команду
free -h
Есл и доб ав ить к пар ам етр ам -l, буд ет пок а з а
но тек ущее разделение верхней и нижней памяти
на компьютере, в 64‑битных системах для верхней
памяти будет показано «0».
Ес ли ос т аток памя т и не виден сис теме, я бы
посоветовал проверить нас тройки BIOS. Мне по
падались материнские платы, которые с настрой
ками по умолчанию не показывали всю дост упную
память, чтобы избеж ать проблем с некоторыми
версиями Windows. Если память видна, но не ис
пользуется, то причина просто в том, что Вы к ней

не обращаетесь. После достаточно долгой работы
Linux начнет использовать почти всю физическую
память — все что не нужно программам, будет от
ведено под кэши файловой системы. В этом есть
смысл, так как жес тк ий диск — самый медлен
ный компонент компьютера, и все, что его уско
рит, даст серьезные улучшения. Вся память, кото
рая никому не нужна, в конце концов заполняется
кэшированными данными, которые буд ут уда ле
ны, если какой-то программе понадобится память.
Это легко проверить, загрузив несколько циф
ровых фотографий в GIMP. Он хранит их в памяти
в виде несжатых 32‑битных данных, так что фото
графия с разрешением 10 мег апикселей займет
порядк а 40 МБ памят и плюс память на нак лад
ные расходы программы и на отображение фото
графии; и простой командой gimp *.jpg в ката логе
с фотог рафиями можно оккупировать большой
объем памяти.
Что касается частоты процессора, то ею управ
ляет диспетчер процессора ядра. По умолчанию
это дисп етч ер по треб ов ан ию, кот ор ый изм е
няет частот у процессора в соответствии с загруз
кой, для экономии энерг ии. Попробуйт е взгля
нуть на час т от у, зап ус т ив прог рамм у, кот ор ая
интенсивно используе т процесс ор. Если Вы хо
тите, чтобы процессор всегда работал на полную
мощность, можно просмотреть тек ущий диспет
чер процессора и перек лючить его на другой про
граммами cpufreq.
cpufreq-info --policy
cpufreq-info --governors
sudo cpufreq-set --governor performance
Первая команд а отображает тек ущий диспет
чер, вторая выводит список всех дост упных дис
пет ч еров, а трет ья, кот ор ой нуж ны прав а root,
пер ек люч ае т тек ущ ий дисп етч ер на дисп етч ер,
указанный в качестве арг умента.

5 Пометим для ясности

B

Я угодил в ловушк у для невежес твенных
и неост орожных. У мен я на компьют ере
три жес тк их диска SATA. Для резервного
копирования я пользуюсь внешним USB-диском.
Три диска SATA — это /dev/sda, sdb и sdc. При мон
тировании внешнег о диска он становится /dev/
sdc, а не /dev/sdd. К счастью, я пометил внешний
диск — теперь я знаю, почему это полезно.
Ронт Петч [Ron Petch]

О

Имена даются дискам в порядке их обна
ру жения, который обычно соответствует
порядк у дисков в BIOS, но на него также
может влиять порядок загрузки модулей ядра. То,
что USB-диск размещается меж ду тремя обычны
ми, довольно странно — быть может, у Вас на ма
теринской плате два разных контроллера жестких
дисков? Это одна из причин, по которым в Ubuntu
(и других системах) при монтировании файловых
систем в /etc/fstab используются UUID, а не име
на устройств. Это слегка затрудняет чтение fstab,
зато позволяет избеж ать проблем, аналогичных
Вашей.
UUID — сок ращ ен ие от “Universally Unique
IDentifier [Универсальный уникальный идентифи
катор]”, хот я эти идент ифик аторы не яв ляю тс я
по-настоящему уникальными. При клонировании
диска командой dd клонируется и UUID, кроме то
го, файловой системе можно зад ать любой UUID
командой tune2fs (для файловых систем ext2/3/4).
Однако эти идент ификаторы дост аточно надеж
ны, и их назначение автоматизировано во многих
инсталляторах систем.
Как Вы обн ар у ж и л и, мет к и фай л ов ых сис
тем можно использовать похожим образом, с тем
иск лючением, что они легче чит аю тс я людьми.
Метки можно задать при создании файловой сис
темы (и UUID, и метки применяются к отдельным
файловым системам, а не к разделам или дискам,
на которых наход ятся эти файловые системы) или
назначить позже. Для назначения меток восполь
зуйтесь командами
mkfs.ext4 -L myhome /dev/sda2
или
e2label /dev/sda2 myhome
Обратите внимание, что первая команда унич
тож ит тек ущее содерж имое файловой системы,
а вторая только назначит ей метк у. При зап уске
без ука з ан ия мет к и e2label выв ед ет тек ущ ую
метк у. Использование меток в /etc/fstab похоже
на UUID, с явным отличием в читаемости:
LABEL=myhome /home ext4 defaults 0 0
Нужно стараться, чтобы метки были уникаль
ными. В том, чтобы назвать раздел с домашним
ката логом “home”, есть смысл, но только до тех
пор, пока Вы не попробуете установить этот диск
на другой компьютер с той же схемой именования
разделов.
Одно из решений — включить в метк у имя хос
та (hostname-home), но помните, что максималь
ная длина меток для файловых систем ext ограни
чена шестнадцатью символами.

6 Резервная графика

B
> Ядро Linux использует максимум памяти для улучшения производительности, но для экономии ваших
денег замедляет процессор, когда его ресурсы не нужны.
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Я ус т ан ов ил Mint 14 Cinnamon на Intel
Core i3 с видеокартами Nvidia 520MX и Intel.
Все работало прекрасно, пока я не устано
вил библиотек у OpenGL и массу ее зависимостей.
Библиотека была мне нужна для Allegro, которую
я устанавливал. Я перезагрузил компьютер, и сис
тема загрузилась в классическом реж име [Classic Mode]. Я проверил видеокарт у, она стала на
зываться «резервной [fallback]». Чес тно говоря,
я не знаю, что это означает.
Шубханшу Мишра [Shubhanshu Mishra]



Ответы

Помогите нам
помочь вам

> С UUID все будет работать всегда, но файл fstab станет нечитаемым. Метки файловой системы дадут
вам лучшее и от того, и от другого.

О

Это означает, что Mint не смог загрузить
драйверы трехмерной графики, которые
нуж ны Cinnamon. Причины мог ут быть
обнару жены в системном журна ле X — /var/log/
Xorg.0.log. Начните с поиска строк, начинающих
ся с (EE). Это довольно распространенная пробле
ма. Чтобы ее исправить, нужно обновить кое-что
из командной строк и (графического менеджера
пакетов для этого иногда недостаточно).
Для обновления выполните в термина ле сле
дующие команды:
sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade
Ваша проб лем а так же может быть связ ан а
с отсутс твием файла /usr/lib/nvidiasettings/ld.so.
conf, кот ор ое выз ыв ае т проб лем ы драйв ер а
Nvidia с 32‑битным ПО OpenGL. Если такого фай
ла нет, созд айте его и добавьте туд а след ующее
содержимое:
/usr/lib32
Затем выполните команду
sudo ldconfig
Пос ле этого может пот ребоватьс я зап уст ить
программу настройки Nvidia. |

Ежем ес ячн о мы пол уч ае м нескольк о пис ем,
на которые не в состоянии ответ ить, поскольку
проб лем а опис ан а в них недостат очн о полн о.
Чтоб ы дать вам наил учш ий отв ет, нам нужн о
знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошибке,
приведите его точн ый текст и опишите кон
кретн ые услов ия, когда оно поя вл яе тс я.
При возн икновении проб лем ы с устр ойс тв ам и
перечислите нам все установленные устройства.
Ес ли Linux уже зап ущ ен, может е применить
для этого отличн ую прог рамм у Hardinfo (http://
hardinfo.berlios.de/) — она сох ранит подробн ую
информацию об устройс твах и о состоянии сис
темы в HTML-файле, который вы сможете прило
жить к своему письму.
Не уступающий в удобс тве альт ерн а т ив
ный вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одн а из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дистри
бу тив (а иногда и обе).
Если вы не хот ите или не можете их устано
вить, выполните след ующ ие команд ы 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

Часто задаваемые вопросы

Брандмауэры
> Что такое брандмауэр и поче
му меня должен волновать пожар
на моем компьютере?
Брандмауэр — это сочет ание про
граммн ых и апп ар атн ых средств,
поз вол яющ их пред отв рат ить не
санкционированный дост уп к сети,
защ ищ аемой брандмауэром. Чаще
всего он используется для того, что
бы ваш компьютер или сеть пере
ста ли обижать менее сознательные
жит ел и Инт ерн ет а. К сож а л ен ию,
от пожара брандмауэр не защитит.
> Аппаратных и программных?
Брандмауэр — это программа
или устройство?
Быв ае т и то, и дру г ое. Отд ельн ое
устройс тво предоставляет лучшую
защит у, так как останавливает всех
злоумышленников еще до того, как
они добрались до вашего компьюте
ра(ов). Во многих широкополосных
маршру т из ат ор ах (роу тер ах) есть

встрое нн ый брандм ауэ р, поэ том у
плох ие парни мог ут зас трять уже
в модеме. Другой вариант — старый
компьютер, на котором запущен ди
ст рибу т ив с брандм ау эром, такой
как IPCop. Для работы брандмауэра
не нужно большого объема ресур
сов, достаточно даже старого 486.
> У меня всего один компьютер;
можно ли запустить брандмауэр
на нем?
Да, и довольно эффек т ивно. Хот я
прог раммный брандмауэр не пре
дост авляе т такой защ ит ы, как от
дельное устройс тво, он все равно
отлично сдерж ив ае т напад ающ их.
Кон ечн о, ист инные пар ан оик и за
пускают и тот, и другой вместе.
> Какие имеются программные
брандмауэры?
Брандмауэром в Linux служ ат iptables, являющиеся частью ядра. Для

настройки брандмауэров составля
ется набор правил, определяющих,
что можно и что нет. Написание пра
вил для iptables быв ае т довольн о
сложной зад ачей, и в конце концов
может оказ атьс я, что брандм ауэр
не делает того, чего вы ожидали —
или вообще ничего не де лае т. Су
щес твуют различные программные
брандм ауэ ры. Все они, от скрип
тов ог о Shorewall (www.shorewall.
net) до графических программ вро
де Guarddog (www.simonzone.com/
software/guarddog) и Firewall Builder (www.fwbuilder.org), упр ощ аю т
процесс соз д ания правил. Так как
все они ген ер ир ую т скрипт ы iptables, с их пом ощ ью можн о соз
дать правила для сервера, на кото
ром нет графики, и затем загрузить
их на сервер.
> Но Linux ведь безопасен, правда?
Тогда зачем мне брандмауэры?
Да, но толь
к о ес
л и вы де
л ае
те
и под держ иваете его так им. Хоро
ший дверн ой зам ок не ост ан ов ит

граб ит ел я, есл и отк рыт ы окн а.
То же справедливо и для безопас
ности в Интернете. В Linux есть ути
литы, которые надежно защищ ают
сеть, но только если вы ими поль
зуетесь. Права дост упа усложняют
злоу мышленник у жизнь, но лучше
вообще не подпускать его близко.
> У меня нечего красть, разве
не так?
Больше чем вы можете представить.
Например, по кэшу вашего браузера
можно понять, как ие финанс овые
сайт ы вы пос ещ аете. В нем не бу
дет паролей, но это ценная инфор
мация для вора. Ваша электронная
переписк а содерж ит конфиденц и
альн ую информац ию. Кроме того,
можно воспользоваться вашим ин
тернет-подк лючением. С его помо
щью спамер может рассылать спам,
что может привести к закрытию ва
шей учетной записи провайдером.
Ни для какого из этих дейс тв ий
не нуж н ы прав а root, дост ат очн о
прав обычного пользователя.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
Worker » TheSSS » BirdFont » Wallpaperd » Fivebit » Fvwm-Nightshade
» Pstrings » Stella » British Bingo » PeaZip » MyBill

Майк Сондерс

Излазив самые недосягаемые
и укромные уголки Интернета,
Майк точно знает, где таятся главные
сокровища открытого кода.

Файловый менеджер

Worker
Версия: 3.0 Сайт: http://bit.ly/131LDNG

В

згляните на экранный снимок вни
зу. Какова ваша немед ленная реак
ция? Если вы думаете «Ага, это мне
напоминает старый добрый классический
мен ед жер фай л ов» — гот овьт есь к ве
селой прог улке по Улице Воспоминаний.
И наоборот, ес ли вы скребете в зат ылке
и говорите: «И это называется менеджером
файлов? Выглядит жутко сложно, и карти
нок совсем нет», то приготовьтесь к новому
способу упорядочивания файлов.

Да, Worker выглядит явно старомодно,
в стиле старой школы, в первую очередь
из-за его двух панельной раск ладк и. Эта
раск ладк а (с соп утс твующ ими кнопк ами
функ ц ий внизу) су щес т вует уже не одно
дес ят и лет ие, и ес ли вы зас та ли дни DOS
или Amiga, то, вер оя тн о, помн ит е похо
жие внешне программы, такие, как Norton
Commander и Directory Opus. И хотя совре
менн ые мен ед жер ы файл ов отк аз а л ись
от этой раск ладк и в поль зу одного ок на,
мы возразим, что она
работ ает лучше и по
зволяет легко копиро
вать или перемещ ать
файлы, не перетаски
вая с мест а на мес то

> Щелкните по C
вверху слева, что
бы открыть диало
говое окно настрой
ки, где вы сможете
создать хоть целую
новую программу.

«Worker старается
делать все как можно
быстрее.»

Исследуем интерфейс Worker
Верхние панели

Показывают, сколько свободного
места осталось на дисках; двой
ной щелчок позволяет вручную
войти в расположение файловой
системы.

Просмотр во вкладках

Здесь можно добавлять новые
вкладки, щелкнув по кнопке N,
и закрывать их с помощью X.

Журнал

Кнопки со стрелками влево (<)
и вправо (>) помог ут просмотреть
журнал. Щелкните по О, чтобы
изменить опции сортировки.
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Статус

Полезная строка, которая показы
вает, какая часть ОЗУ свободна,
и отобра жает информацию
по объему подкачки [swap].

Кнопки действий

Здесь самая суть про
граммы: кнопки для опе
раций с файлами, поиска
и фильтрации, и т. д.

исходное окно и окно, куд а след ует пере
кинуть файлы.
Набор зависимостей у Worker минима
лен — по сути, для его компиляции из ис
ходника нужны только заголовки X. Если
вы хот ит е прос матрив ать файлы внутри
сжатого архива, тогда перед сборкой уста
новите AVFS, а потом выполните обычную
процед уру ./configure, make и make install
(от имени root).
Что кас ается интерфейс а, Worker ста
рается делать все как можно быстрее. Воз
можн о, по перв ости вы не пойм ет е, где
щелкать (а то и вообще станете относиться
к щелканью с подозрением, если случайно
что-то удалите), так что загляните в наше
рук ов одство (Исследуем инт ерф ейс
Worker, слев а) и по знакомьт есь с самы
ми важными кнопк ами. Стои т отм ет ить,
что асс оц иац ии типов фай лов Worker —
то есть приложения, которые подк люча
ются, когда вы дваж ды щелкаете по фай
лу — созданы для весьма минима листских
установок. Например, при двойном щелчке
по текс товом у фай л у Worker отк роет его
в антикварном Xedit. Чтобы изменить ас
соц иац ии, щелк ни т е по кнопке С вверх у
слева и перейдите в опцию File types [Типы
файлов] на левой стороне.
Worker безг ран ичн о нас траив ае тся,
и хотя на то, чтобы заставить все работать
именно так, как вам нравится, потребуется
время, конечный результ ат стои т трудов.
Вы получите невероятно быс трый, суперпрочн ый и весьм а раз умн ый мен ед ж ер
файлов, который блестяще работает с го
рячими клавишами.



LXFHotPicks
Легковесный серверный дистрибутив

TheSSS
Версия: 6.1 Сайт: http://thesss.4mlinux.com

L

inux неуклонно набирает вес. И его
мини-дис трибу тивы успели напло
дить кучу ответвлений, наподобие
Antiv irus Live CD, расс мотренного в про
шлом выпуске HotPicks [LXF174, стр. 101].
На сей раз у нас TheSSS— это озн ач ае т
The Smallest Server Suite [Самый Ма лень
кий Серверный Пакет], и, как предполагает
его название, он втискивает серверное ПО
в небольшой по объему дис трибутив. Его
ISO-образ весит всего 30 MБ, и он совме
с т им с UNetBootin, поэ том у вы запрос то
запишете его на USB-брелок и будете за
пускать без всякого прожига на CD-R.
TheSSS работает на ядре 3.9.0, и на ста
дии заг рузк и вам пред л ож ат ввес ти па
роль root, затем вы сможете войти в сис
тему от имени root — и окажетесь в голой
командной строке: крошечный дис трибу
тив не вместил ни Х, ни графических при
ложений, вообще ничего похожего. Сюд а
включ ен ряд инс трум ент ов в текс тов ом
реж име, например, файловый менед жер
Midnight Commander и web-браузер Links;

но главное в TheSSS — программы, пред
назначенные для сервера.
Попробуйте проверк у с помощью pingзап рос ов, и ес л и TheSSS не нас трои л
вашу сеть через DHCP, введ и те netconfig
для настройки проводной или беспровод
ной сет и вручн ую. Затем введ и те server,
чтоб ы пос мотр еть дост упн ые функц ии.
TheSSS включает серверы HTTP, FTP, SSH
и Telnet — для начала скоманд уйте httpd
start. Ак т ивируетс я thttpd, тонкий/турбо/
толковый web-сервер, созданный при под
держ ке PHP. Може те ус т ановить TheSSS
на свой жес ткий диск скриптом install2hd
и делать резервные копии на серверы FTP
ком анд ой backup. Для подд ержк и сис
темы, когда вы настроите сервер со всеми
удобствами и войдете через SSH, введите

> Используйте htop, чтобы отследить использование памяти и CPU
для ваших процессов на сервере.

«TheSSS втискивает сер
верное ПО в неболь
шой дистрибутив.»

nmonitor — отоб раз итс я инф орм ац ия
по процесс ам (htop), сетев ая ак т ивность
(iptraf), и прочая информация.
Естественно, TheSSS всего лишь капля
в океане сервер-ориент ир ов анных дис т
рибу т ивов, но его преимущес тв а заклю
чаются в том, что он нев ер оя тн о прост
в нас тройке и предлагает только сам ое
необходимое. Последнее особенно важно:
ведь держа на серв ер е нео бяз ат ельн ые
или неиспользуемые программы, вы под
вергаете себя всяческим рискам, связан
ным с безопасностью. Поэтому TheSSS —
отличный мини-дистрибу тив для случаев,
когда вам требуется обс лу ж ив ать файлдругой, и больше ничего.

Редактор шрифтов

BirdFont
Версия: 0.19 Сайт: www.birdfont.org

M

icrosoft пос тоя нн о крит ик у
ют — за многое, однако глав
ное злод еян ие этой комп а
нии в том, что она вып уст ил а на вол ю
Comic Sans. Этот ужасн ый шрифт, это
прес тупл ен ие прот ив печ атн ог о дел а
нас тольк о шир ок о (зло)употр ебл яе тс я,
что нач ал ась даже камп ан ия по его за
прет у: www.bancomicsans.com. Мы все
мож ем внес ти свою скромн ую лепт у
в это благородное де ло, соз д авая с нуля
собс твенные шрифты — зад ача, которая
пон ач а л у ка жетс я нев ер оя тн о сложн ой,
но потом здорово упрощ ается благод аря
программам вроде BirdFont [можно пере
вести как «курица лапой», — прим. ред.].
С ее пом ощ ью вы мож ет е ред ак т и
ров ать су щ ес т вующ ие шрифт ы TrueType
и SVG, или с нуля созд ав ать новые. Она
напис ана на Vala, и процесс ее компиля
ции дов ольн о нес танд артн ый — проб е
гитесь по Readme, чтобы посмотреть, как
он раб от ае т. Инт ерф ейс тоже нес колько

необычен: он использует вкладки, отобра
жая изн ач альн о вкладк у Menu, котор ая
почти пуста. Щелкните по меню File > Open
и выберите файл TTF (в большинс тве ди
стрибутивов их навалом в /usr/share/fonts/
truetype). Тут откроется вкладка Overview;
щелкните дваж д ы по глифу (он же сим
вол), чтобы начать его редак тирование.
Справ а вниз у вы увид и т е наб ор раз
мы т ых значк ов, без всяк их всплыв аю
щих подс каз ок, но это отнюдь не кат а
строф а в плане GUI. Навед и т е на значок
мышь, и вы увидите его описание в стро
ке сос тояния внизу окна. Щелкайте и пе
ретаскивайте части символа, чтобы изме
нять его форму; добавляйте новые точки
и создавайте кривые Безье. Труд довольно

> Интерфейс
BirdFont местами
неуклюж, но мы
не жалуемся,
учитывая, что это
всего лишь вер
сия 0.19.

«Можно создать шриф
ты из логотипов и даже
своего почерка.»

кропотливый, но это работает. В любой мо
мент вы можете перек лючиться на вклад
ку Overview, чтобы посмотреть на свои из
менения рядом с другими символами.
Куд а ин т ер есн ее исп оль з ов ать BirdFont для созд ания шрифтов. Видеоруко
водс т во на сай те объясняе т, как соз д ать
шрифт из сущес твующего изобра жения:
вы скан ирует е букв ы, созд ает е приб ли
зит ельный конт ур, обр ис овыв ая их точ
кам и, а зат ем выр авн ив ает е их. Вот так
можн о созд ав ать шрифт ы из лог от ип ов
и да же свое го собс тв енн ог о поч ерк а —
очень удобно, если вам приходится писать
много писем и вы хотите делегировать эту
тяжк ую работ у принтеру.
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LXFHotPicks
Демон смены обоев

Wallpaperd
Версия: 0.2.1 Сайт: http://bit.ly/1dmSrr3

А

рт-ред ак т ор Эфф и очень лю
бит расс ка зыв ать нам о бы лых
днях, когда паб ы зак рыв а лись
в воск рес енье днем, а Девушк а с тес т о
вой страницы была самой популярной пер
соной на те левидении. Мы тоже помним
былые дни Unix, когда главным принципом
дизайна была модульность. Вместо огром
ных монолитных приложений разработчи
ки предпочит а ли пис ать небольшие ком
пон ент ы, кот ор ые можн о был о сшив ать
с помощью скриптов или библиотек.
В наше время, хот я и есть тенденц ия
сдвига к большим и массивным приложе
ниям, дух Unix продолж ает жить во мно
гих проектах. Взять, например, Wallpaperd:
это программа, которая меняет ваши обои.
Возможно, такое звучит до ужаса скучно;
но здесь есть дов ольн о инт ер есные оп
ции смены обоев в случайном порядке или
в зависимос ти от вашего рабочего места.
Не иск лючено, что вам вообще наплевать,
делает ли это ваш рабочий стол, однако —
верн емс я к мод ульн ос ти — Wallpaperd
созд ан для использования с небольшими

нез ав ис им ым и оконн ым и мен ед жер ам и
(ОМ). Многие ОМ выполняют лишь самую
осн овн ую раб от у и не пред ус матрив аю т
таких функций, как панели зад ач или пе
рек лючатели обоев. Они разумно оставля
ют эту работ у другим программам, чтобы
вы могли комбинировать и выбирать нуж
ные вам инс трум ент ы. Легков есные ме
нед жеры окон типа OpenBox и Ratpoison
дейс тв ит ельн о резк о уск ор яю т раб от у,
и присмотрев тот, который вам понравит
ся, вы начнете поиски возможности поме
нять фон.
Wallpaperd треб уе т тольк о баз ов ых
библиотек Х и Imlib2; установите их и ско
пируй т е файл wallpaperd.cfg в свою до
машнюю дирек торию, переименов ав его
в .wallpaperd.cfg. Отк рыв файл в текс то
вом ред ак т ор е, вы увид и т е, что мож н о

> Настройки в файле конфигурации понятны сами по себе;
по man-страницам шарить не придется.

«Есть интересные
опции смены обоев
в случайном порядке.»

указ ать дир ек т ор ию для изоб ра ж ен ий
и способ их изменения. Например, зад ав
config.mode как RANDOM и указ ав коли
чество сек унд в config.interval, вы получи
те периодическую смену обоев в случай
ном порядке, так что вид вашего рабочего
стола будет пос тоянно обновляться. Или,
чтобы сделать свое рабочее пространство
дейс тв ит ельн о инд ив ид уа льн ым, выб е
рите опцию NUMBER и укажите имя файла
в wallpaper.1.image, wallpaper.2.image и так
дал ее. Мы проб ов ал и Wallpaperd с раз
ными легковесными менед жер ами окон,
и всякий раз он творил чудеса.

Модуль сжатия текста

Fivebit
Версия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/16wY1Dx

Д

ав айт е на мин утк у угл уб имся
в техн ич ес кие подр обн ос ти.
Обычн о прос той текст треб уе т
по байт у (8 бит) на каж дый символ, но это
довольно расточительно. Один байт может
содержать число от 0 до 255, но поскольк у
в английском алфавите всего 26 букв, к че
му нам такой размах? Конечно, есть буквы
заглавные и строчные, цифры, знаки пре
пинания и разные символы, но подавляю
щее большинс т во символов в текс товом
док у мен те яв ляют собой ма леньк ие бу к
вы от а до z.
Всего пять битов из байта уместят лю
бое число от 0 до 31, то есть наши 26 ма
леньк их букв мож но хранить куд а более
эфф ек т ивн о: нап рим ер, исп ольз ов ать
пять битов из байта для хранения одного
символ а, ос т альные би т ы — для хране
ния части след ующего символа, и так да
лее. Но если дел ать все вручн ую, возн я
с би т ам и может оберн утьс я кошм ар ом;
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и вот вам Fivebit, небольшой удобный мо
дуль Python, который выполнит всю чер
ную работ у. Он сжимает текст в 5‑битную
кодировк у, суля 37,5 % сжатия для текс та
из строчных букв.
Чтоб ы его исп оль з ов ать, сох ран и т е
файл fivebit.py в отдельн ую дирек торию
и откройте новый файл, foo.py, со следую
щим контентом:
import fivebit
text = “abcdefghij”
small = fivebit.compress(text)
print text
print small
Сохраните его, запустите python foo.py,
и вы увидите следующие результаты:

> Пишете приложе
ние Python, кото
рое содержит много
текста? Этот мо
дуль размером 20К
являет собой отлич
ную альтернативу
zlib со товарищи.

«5-битная кодировка
сулит 37,5 % сжатия
для строчных букв.»

abcdefghij
[0, 68, 50, 20, 199, 66, 122]
Итак, мы взяли строк у из 10 символов,
прог нали ее через алгоритм сжат ия Fivebit и пок азали результ ат (вторая строк а).
Вы видите, что исходная строк а, в обыч
ном текс те занимавшая бы 10 байт, в ре
зульт ате стала 7 байт. (Из-за хитроу мно
го 5-битного кодирования вторую строк у
нельзя расп еч ат ать, как обычн ый текст,
и в ней просто выведены десятичные зна
чения каж дого байт а.) Итак, налицо уже
30 % экон ом ии, и чем больш е строчных
букв вы используете, тем ближе этот пока
затель к 37,5 %. Разве не здорово?



LXFHotPicks
Крутая настройка менеджера окон

Fvwm-Nightshade
Версия: 0.6.6 Сайт: http://bit.ly/12IJV0p

О

, этот FVWM! Немногие програм
мы с открытым кодом способны
пот яг атьс я с его нео сл аб ев аю
щей мощью — а ведь этот менеджер окон
как раз отмет ил свое 20‑лет ие. Мы пом
ним, как прим ен яли его в конц е 1990‑х,
еще до тог о, как ком анд ы Gnome и KDE
вып ус т и л и свои ре л из ы 1.0, и наш и от
нош ен ия с ним кол еб а л ись от любв и
до ненавист и. Любовь была вызвана его
настраиваемостью, а ненависть... да в об
щем-то, тем же свойством. Былые времена
не изобилов али удобными GUI-маст ер а
ми для FVWM, и чтобы создать идеа льную
конфиг ур ац ию, приход илось час ами во
зиться с файлом настройки .fvwmrc.
Ныне есть несколько готовых конфи
гу рац ий FVWM, так их, как FVWM-Crystal,
и они при минимуме усилий создают рабо
чий стол совершенно великолепного вида.
Еще одн а конф иг у р ац ия — Fvwm-Nightshade, которая живет параллельно вашей
станд артной уст ановке FVWM (и при не
обходимос ти вы сможете перек лючаться
с одной на друг ую). Для ее запуска нужна

версия FVWM не старше 2.6.6, скомпили
ров анная так, чтобы бы ли включены все
функц ии плюс нес колько доп олн ит ель
ных утилит. Как минимум, надо установить
Conky, Stalonetray и WM-icons (если у вас
Debian/Ubuntu, то все они есть в репозито
риях пакетов).
Добыв все перечисленное, распак уйте
файл Fvwm-Nightshade-0.6.6.tar.gz, вой
дите в свежеобр аз ов анную дир ек т ор ию
и введите make install (от имени root). Те
перь вы сможет е выйт и, выбрать FvwmNightshade в окне приглашения — и впе
ред. Появившееся окно настройки спросит
у вас, хотите ли вы изменить как ую-либо
настройк у по умолчанию, например, тему;
чтобы впоследствии вызывать это окно,
переходите в Configuration > Fvwm-Night
shade в меню.

> На наш вкус, тема
по умолчанию была
чересчур зеленой,
и если вам нужно
нечто более сдер
жанное, переключи
тесь на Clean.

«FVWM жив, и можно
обойтись без безумных
Gnome 3 и Metro.»

На рабочем столе будет три основных
компонент а: вверх у слева — перек люча
тель приложений, в середине — переклю
чат ель раб оч их обл аст ей, а на пан ели
вверх у справа — меню, системный лоток
и часы. А мож но вывес т и меню щелчком
лев ой кнопк и на раб оч ем стол е. FvwmNightshade весьма миловиден (и это удив
ляет, если вы когда-либо видели невзрач
ную нас тройк у по умолч ан ию FVWM);
дру г ие темы, скажем, Clean и Ambience,
тоже отлично выгляд ят. Но приятнее все
го, что старик FVWM все еще жив, и можно
обойтись без безумных Gnome 3 и Metro.

Исследователь адресного пространства

Pstrings
Версия: 1 Сайт: http://github.com/andikleen/pstrings

М

ы люб им получать письм а
от новообращенных линуксои
дов, оставивших мир Windows:
одн и — пот ом у что Linux быс тр ее, дру
гие — потом у что Linux надежнее, а тре
тьи — потому что Linux предлагает боль
шую личн ую свобод у. Но мног им прос то
нравится, что эта ОС намного прозрачнее
и проще в изучении. В ОС от Microsoft куча
всяких файлов и процессов с загадочны
ми именами, скрытых API и прочих штук,
которые не дают понять систему. А в Linux
все прозрачно — исс лед уйте сколько ду
ше угодно.
Например, через /dev/mem можно даже
заглянуть в ОЗУ вашего компьютера. Оце
нить информацию, хранимую неким про
цесс ом, чуть слож н ее, одн ак о Pstrings
достойно с этим справляется — как мини
мум для при ложений командной строк и.
Зачем это вообще может понадобитьс я?
Ну вот вы работаете с таким приложением,

и оно заб лок ир ов а лось или ста ло нед о
ступным по иной причине. А внутри про
граммы у вас важные данные, и они вам
остро необходимы. Или — ваш серв ер
взлом а л и, злоу мышленник зап уст ил
в системе вредоносный процесс, и нужно
оценить, до какой степени все плохо.
Pstrings выдает в виде ASCII-текста со
держ им ое ОЗУ проц есс а — оно быв ае т
чудовищного объема, но тут в игру всту
пает разумная фильтрация. Чтобы скомпи
лировать его, запустите make, и сможете
исп оль з ов ать его на мес т е по /pstrings.
Для проверки, откройте текстовый ред ак
тор ком андн ой строк и (наприм ер, Nano)
и введ ит е в нем This is a test [Это тест].

> Большая часть
полученного ре
зультата будет вы
глядеть тарабар
щиной, но, обра
тившись к поиску
или grep, вы най
дете искомое.

«Pstrings выдает в виде
ASCII-текста содержи
мое ОЗУ процесса.»

Теперь с помощью ps ax | grep nano выяс
ните ID только что запущенного процесса
Nano. Перед айте полученный ID в Pstrings
командой
./pstrings <ID> | less
— и перед вами появится текс товый кон
тент памят и проц есс а. Прок рутк а вверхвниз пока жет сотн и строк контента
из редактора — текстовые подсказки, ин
формацию парсера и т. д. Но введите /This
is a test, чтобы сузить поиск, и вы увидите
текст, введенный в Nano. Опций настройки
результата нема ло, поэтому не поленитесь
заглянуть в README.md.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Эмулятор Atari 2600 (VCS)

Stella
Версия: 3.9 Сайт: http://stella.sourceforge.ne

С

ам ое главн ое заб лу ж д ен ие
по пов од у эмул ят ор ов так ое:
чем старше машина, тем проще
ее эмулиров ать. Для некоторых компь
ютеров и консолей это не лишено смыс
ла, однако есть системы, крайне трудные
для эмуляции.
Возьмем, например, Atari 2600 (она же
VCS): при ее хиленьк ом проц есс ор е
с 1,2 MГц и 128 байтами ОЗУ, не должна
она сос тавить проб лем у для эмул яц ии
на современных многогерцовых монс т
рах, верно?
А вот и нет. Atari 2600 была так при
митивна, что не имела даже фрейм-бу
фера для отобра жения видео. Разработ
чик и не могли прос то запих н уть байт ы
в должное место и послать их на экран —
нет, им приходилось следов ать пуч
ку элек т ронов, который уменьшал изо
бра ж ен ие на тел еэ кр ан е, вк люч а я

и вык люч ая спрайты в нужн ый мо
мент. Ваш автор пробовал программиро
вать для Atari 2600, и это сов ерш енн о
ни на что не похоже; из-за апп ар атных
причуд эмулятор Atari 2600 обязан эму
лировать не только консоль, но и телеви
зор, что сильно усложняет задачу.
Stella — самый известный эмулятор
2600, признанный и геймерами, и коде
рами, и он как раз отпраздновал новый
релиз. Все внимание во время разработ
ки 3.9 отобрал дебаггер: Stella пред лагает
богат ую сред у для возни с вирт уа льным
оборудованием 2600, с DASM-совмести
мыми лист инг ами дизасс емблирования

> Исследуйте ка
ждый бит эмули
рованной 8-бит
ной классики, на
жав на обратный
апостроф.

«Все внимание во вре
мя разработки 3.9 ото
брал дебаггер.»

и подр обн ой инф орм ац ие й о чип е TIA
(видео и звук).
У Stella нет экзот ичес ких завис имо
стей, зато есть встроенный набор инстру
ментов для виджетов, и у вас не должно
быть проб лем с ее уст ан овкой из пре
компилированных пакетов Deb или RPM
с сайта. Затем запустите игру командой
stella filename.bin, используйте клавиши
курсора и пробел для эмуляции джойсти
ка и пусковой кнопки, и жмите на клави
шу обратного апострофа (`) для дост упа
к дебаггеру. Нажав во время игры на Tab,
вы получите дост уп к экрану опций, где
можно ак тивировать OpenGL для получе
ния эффектов старой школы ЭЛТ-экрана.

Имитатор Bingo

British Bingo
Версия: 1.33 Сайт: http://bit.ly/17fPuH9

М

ы знае м, о чем вы дум ает е.
«Докатился ты, Linux Format.
Обзор имит атора бинго (ло
то) на свящ енн ых стран иц ах HotPicks!
А дальше что — пойд ут статьи про узо
ры для вязания с пингвинами?» Но зна
ете, в нашей постоянной погоне за класс
ными прог рамм ами с отк рыт ым код ом
мы уже сталк ив а л ись с British Bingo,
и честно его избегали. Однако, в ...надца
тый раз в этом год у увидев его на сайте
http:/freecode.com, мы не устояли.
British Bingo созд ае т нас ыщ енн ую
адр ен а л ин ом атм ос фер у за л а для иг
ры в бинго прям о в ваш ем брауз ер е.
Вся игра предс тавляет собой один файл
HTML прот яж енн ос тью 6820 строк —
и по большей части это сжатый JavaScript
(поэ том у невозможно понять пер емен
ные и имена функций). Желая покопать
ся во внутренностях игры, можете полу
чить «исходную» версию HTML-файла.
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Отк ройт е файл bbingo.html в свое м
браузере, и вы увидите большую карточ
ку 9 × 3 (это ваша), а внизу три других —
для игр ок ов, управл яем ых комп ьют е
ром. Наж мит е на ‘Line, House [Строк а,
Дом]’ или прос то ‘House’, чтобы нач ать
игру. Игровой реж им Line дает вам воз
можн ость поп ыт атьс я зак рыть строк у
чис ел перед тем, как вы заполните всю
свою карт очк у. Вы вид и т е, как на зыв а
ют ном ер а (в смыс л е, они поя в л яю тс я
на экране), и можете отмечать их на сво
ей карточке щелчком.
Дейс твительно веселым British Bingo
де лае т поведение дру г их игроков. Бла
год аря ИИ и прод у манной ба зе данных

> Маргарет, дорогая, будь внимательнее! Кто бы мог подумать,
что бинго может быть таким серьезным и захватывающим.

«Создает насыщенную
адреналином атмо
сферу зала для игры.»

слов, игр ок и бесп рес танн о бес ед ую т,
просят вед ущего повторить что-то, если
они не расс лышали, и проверяют, не ус
нули ли вы. «А мы закрываем строк у или
всю карт очк у?» — спрашив ае т Фрид а,
и буквально через минут у Терри кричит:
«Строка!» и получает нагоняй от ведуще
го за пропуск номера. В общем, это весь
ма забавно — сидеть и наб люд ать, как
вирт уа льные старики играют и болтают.



LXFHotPicks
Инструмент архивирования

Также вышли

PeaZip

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
Bitcoinproof 0.1
Созд айте защищенные от подделки,
безопасные для сети Bitcoin временные
отметки для своих данных.
http://vog.github.io/bitcoinproof

Версия: 5.0 Сайт: http://peazip.sourceforge.net

Д

анн ый инс тр ум ент очень даже
не чужой на страниц ах HotPicks.
За пос ледние годы PeaZip появ
лялс я здесь не раз (прошлый обзор был
в LXF149 ). Мы возв ращ ае мс я к нем у
по двум причинам: во-первых, это дейс т
вит ельн о хор ош ая прог рамм а, отлично
прод у м анн ая и сде л анн ая. А во-вторых,
ее разработк а весьма ак т ивна, и релизы
выход ят постоянно и полноценные.
PeaZip — инс тр ум ент граф ич ес ког о
сжат ия и арх ив ир ов ан ия тип а WinZip,
но заявляющий возможность под держк и
пот ряс ающ ег о кол ич ес тв а форм ат ов —
в пос ледн ем ре л из е, бол ее 150. Как
и в пред ыд у щ их ре лиз ах, PeaZip можн о
скомпилировать с интерфейсом и на GTK,
и на Qt, и соо тветс твующ ие пакет ы есть
для RPM- и Deb-дистрибу тивов. Из самой
прог раммы вы можете легко просматри
вать сжат ые арх ивы (как в обычном ме
нед жере файлов, при необходимос ти от
крыв ая файл во внешн ем прил ожен ии),
а созд ан ие нов ых арх ив ов и конв ерс ия

их форм ат ов требуе т всег о нес кольк их
щелчков. Сред и основных нововведений
верс ии 5.0 — бол ее чет к ий инт ерф ейс,
упр ощ енн ое диа л ог ов ое окн о нас трое к,
более быс трое соз д ание арх ив а и новое
подменю History (в меню File), которое по
казывает, где вы недавно были.
А главное, PeaZip по-прежнем у соче
тает широкий диапазон функций с интер
фейсом без излишеств, и не доводит про
стот у до абсурда, как многие современные
приложения (и кое-какие среды рабочего
стола, если вы понимаете, о чем мы).

Foo 0.2.1
Популярный двухпанельный менед жер
файлов, теперь портированный в GTK 3.
www.obsession.se/gentoo
Pogo 0.8.2
Музыкальный плейер на Python, исполь
зующий GTK и GStreamer.
https://launchpad.net/pogo

> PeaZip сохраняет
нейтралитет по от
ношению к рабочим
столам, предлагая
интерфейсы и GTK,
и Qt.

Программа слежения за денежными потоками

Версия: 02.07.2013 Сайт: http://mybill.oncrete.gr

Н

GFeedLine 2.3
Клиент социа льных сетей с поддержкой
Facebook, Twitter и Tumblr.
http://bit.ly/18gEXNf
Fish Sync 0.6
Инс трумент синхронизации файлов для
хранения синхронизированных папок
в разных системах.
http://fishsync.sourceforge.net

MyBill
е над ейт есь, это не прог рамм а
созд ания вирт уа льн ог о дом аш
нег о пит омц а, кот ор ая снабд ит
вас персональным Биллом Гейтсом, чтобы
вы о нем забот и лись (или колот и ли пал
кой). Нет, это серье зный инс т ру мент, ко
торый отс леж ивает счета от разных ком
паний. MyBill написан на Java, и в нем нет
зав ис им ос тей сверх обычн ых, так что
можно прос то распаковать ZIP-файл, пе
рейт и в пол уч енн ую дир ек т ор ию и для
ее запуска выполнить runApp.sh.
Спарт анс кий инт ерф ейс прог рамм ы
раз де лен на 4 вкладк и: Bills [Счет а] (для
исх од ящ их плат еж ей), Income [Дох од],
Companies [Комп ан ии] и Reports [От ч е
ты]. Онл айн-подс казк а пом ог ае т ма л о,
и с виду программа кажется формой пре
славной базы данных, но на самом деле
значительнее.
Сперва создайте набор компаний, с ко
торыми работаете: скажем, ЖКХ. В меню
Tools > Manage Categories [Инструменты >

> «Самый простой и быстрый аудио
плейер в Linux», говорят разработчики.

LanguageTool 2.2
Проверка стилис тики и правописания
для нескольких европейских языков.
www.languagetool.org

Управление категориями] можно созд ать
категории доходов и исход ящих платежей,
а затем припис ать их конкретным компа
ниям. Отсюда добавлять доходы и выпла
ты очень легко — заполняете форму в со
от в етс т в ующ ей вкладк е и щелк а ет е Go
внизу. Введ я нес колько плат ежей, пер е
ключитесь на вкладк у Text Reports, и в вы
пад ающем списке увидите разные опции.
Полезный отчет — Expenses per Company
[Расходы по компаниям] в процентном вы
ражении: сразу видать, кто пробил самые
крупные бреши в ваших наличных. |

MV3D 0.80
Мега-масштабируемый вирт уа льный
мир и сред а мультиплейера.
http://www.mv3d.com/trac/
reCsvEditor 0.95
Ред актор CSV с поддержкой гигантских
файлов.

http://recsveditor.sourceforge.net

> Здесь нет вся
ких свистелок, как
у GnuCash, однако
MyBill выполняет
свою работу быст
ро и просто.

> Создавайте что угодно — от чат-румов
3D до полноценных игр-ролевок.
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На диске
DVD

Дистрибутивы, приложения, игры, подкасты и всякое-разное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 8 ГБ качественного DVD.
Дистрибутивы Linux

Fedora 19
Дистрибутивы

Н

екоторым совершенно невоз
мож н о угод ить. На ка ж д ом
DVD мы размещаем несколько
дис т рибу т ивов и делаем его мульт и
загрузочным (а это бывает непрос то,
поскольку обычно дистрибутивы не до
кументируют свою процедуру загрузки),
чтобы вы могли загрузить любой дист
рибутив прямо с DVD; и что же эти типы
заявляют? «Нам нужны ISO». Мы доба
вили скрипт dvd2usb для создания со
вмест имог о с USB образа ISO с DVD,
который можно использовать для ко
пирования как для DVD, так и для USB,
но им все равно подавай отдельные ISO.
Итак, в этом мес яц е — нат е! Нет,
мы не вернулись к былым дням, когда
на диск е был и ISO, он по-прежн ем у
мульт из агрузочн ый, но сод ерж им ое
этих ISO было включено в DVD, поэто
му мы решили дать вам возможность
вернуть их. В директориях большинства
дистрибу тивов на DVD (на самом деле,
в этом месяце — всех) вы найдете про
грамму MakeISO. Запустите ее в терми
нале, и она создаст в вашей тек ущей
директории ISO этого дистрибутива, го
товый для прожига на CD или DVD.
Кто знает, возможно, в следующем
месяце мы даже заставим их работать
с USB-брелками.

Е

сли вы не из тех, кто листает журналы с конца,
то, должно быть, уже прочли наш обзор Fedo
ra 19 от Маянка Шармы (стр. 14). Если он вдох
новил вас самим попробовать этот дис трибутив, или
ес ли вы сами хот и те понять, почем у же мы ска за ли
то, что ска з а ли, ус т ан ови т е DVD в свой компьют ер

Дистрибутивы Linux

Tails

В
» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какого-то
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожалуйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 309‑0686.
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и перезагрузите его. У нас было место только для од
ной версии дис трибутива, и, поскольк у Fedora на хо
дится на передовых позиция х, это должен был быть
64‑битный релиз. Эта версия использует по умолча
нию рабочий стол Gnome 3, который вы можете запус
тить с DVD или установить на жесткий диск.

прош лом мес яц е мы сравн ив а л и дис т р ибу
тивы для анонимов — то, что сильно занима
ет умы в последнее время в связи с недавними
разоблачениями АНБ и прочих. В том Сравнении побе
дил Tails, и с тех пор он еще улучшен в новом релизе,
вот мы и включили его на наш DVD. Tails предназначен
для работы с USB-брелка или live CD, поэтому прак
тически не ост авляет ник акой информации о ваших
дейс твия х на использов анном компьютере; при вы
ключении он да же подчищает системную память.

Knoppix
Сег од ня мы восприним аем live CD и DVD как неч то
само собой разумеющееся, но когда появился Knop
pix, он был дейс т ви т ельно революц ионным. И хот я

ныне только ленивый дистрибу тив еще не имеет диска
live, Knoppix все еще в седле. Это пос ледний релиз,
с легковесным, но симпатичным рабочим столом 3D.



.4

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!

Октябрь 2013

LXFDVD 111

»»Что такое Linux? Как его установить?
»»Есть ли в нем эквивалент MS Office?
»»Зачем нужна командная строка?
»»Как устанавливать программы?
Ответы есть в Index.html на диске.

Fedora 19

Live DVD с рабочим столом

сборка
Gnome 3 » 64-разрядная

Linux 13�01 » Knoppix
И еще дистрибутивы: Arch
А ТАКЖЕ: TheSSS 6.1, PeaZip

1�2�0 » Overclockix 0�11 »

5.0, 10 книг о Linux и многое

Tails Linux 0�19

другое

Из журнала

Arch Linux
Читайте наше руководство по установке Arch, и попробуйте его сами.

Коды для учебников
Код для проекта Qt / C++ и много чего еще.

Ответы
Все ваши проблемы с открытым кодом решаются здесь.

LXFHotPicks

И еще!

Worker

PeaZip

Pstrings

Worker — двухпанельный менеджер
файлов для X, подобный Midnight
Commander.

Сжатие, конвертирование, разделе
ние, безопасное удаление файлов.
Открывает RAR, TAR, 7Z, ZIP и ZIPX.

Вы указываете PID, и он вывали
вает на вас все печатаемые строки
адресного пространства процессов.

Fvwm-Nightshade

TheSSS

Wallpaperd

Легковесная, но богатая функ
циями и симпатичная настройка
для FVWM.

Для системных администраторов,
которым нужен легковесный набор
серверных программ для неболь
ших сетей.

Небольшое приложение, которое
заботится о настройке фонового
изображения в разных рабочих
областях.

BirdFont
Свободный редактор шрифтов,
позволяющий создавать и экспор
тировать шрифты TTF, EOT и SVG.

British Bingo
Свободная и необычная игра
бинго с количеством карточек
от 3 до 9.

Подкасты

Stella
Stella — многоплатформенный
эмулятор Atari 2600 VCS, выходя
щий под GPL.

MyBill
Утилита для отслеживания финан
совых потоков, написанная на Java.

TuxRadar

S5 E12 Звук музыки [The Sound of Music]
LXF встречает Juke Box Jury в одном из самых странных окончаний

Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarball с помощью
менед жера пакетов.
GNU Core Utils Основные утилиты, которые
должны быть в каж дой операционной
системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования
системы.
Plop Простой менеджер загрузки для
запуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер
загрузки с простым в использовании
интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернет через
модем dial-up.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор
и Базар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Введение в ядро, написанное вели
ким магистром Грегом Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.

подкастов за многие годы.
Открытое голосование [Open Ballot] Галопом по дистрибутивам
Открытия недели [Discoveries of the week] DevStack, Происхож де
ние $, OwnCloud, Terminology и Lxperience.

Словарь Linux Linux от А до Z.

S5 E11 Hong Kong Phooey

Руководство по соз
данию скриптов
Bourne Shell Начи
найте осваивать
скрипты оболочки.

Где же скрылся Эдвард Сноудeн [Edward Snowden]? И кто такой
Ричард Столлмен [Richard Stallman]?
Открытое голосование [Open Ballot] Какой рабочий стол
вы используете?
Открытия недели [Discoveries of the week] Auk, Feedly & Frippery.

Окунитесь в Python
Мастер-класс по это
му популярному
язык у.

> Гуру ядра
и писатель Грег
Кроа-Хартман.
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Пропустили номер?
Закажите его через «Линуксцентр» по адресу www.linuxcenter.ru! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера 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.

LXF172

LXF173

LXF174

» Ох уж этот Ubuntu
Все — прогресса ради
» Linux на планшетнике
Не Android’ом единым
» Trisquel Рож денный
свободным
» Tizen Мобильные устройства, откройтесь!
» Детям, детям Поменьше бы чах ли за компом

» Паранойя ли это?
Унесем ноги от Google
» Unity — не приговор
Даровитые потомки
Ubuntu
» Борьба за Mir Сanonical идет своим путем
» В стиле чемпиона Придадим док ументации
элегантности

» Пышное застолье Ра
бочие столы на все
вкусы
» Храним анонимность
Дистрибу тивы вас
прикроют
» OpenColorIO Долой разнобой в колорите
» Кино на разные лады Три учебника
по видеоредак торам

LXFDVD: Ubuntu Privacy Remix, Kubuntu, Xubuntu,

LXFDVD: Debian 7.0 (Wheezy), Mageia 3, Sabayon

LXFDVD: Mint 15 (сборка от LXF с рабочими столами

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_172/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_172/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_173/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_173/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_174/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_174/

Июль 2013

Август 2013

Manjaro, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

13.04, Fedora 19, 10 книг о Linux (на английском
языке), горячие новинки и прочее...

Сентябрь 2013

Mate, Cinnamon, KDE и Unity), Bodhi Linux, Siduction,
Snowlinux, 10 книг о Linux (на английском языке),
горячие новинки и прочее...

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала
через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!
Через shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF (если успеете).

Подписывайтесь на www.linuxformat.ru/subscribe/
Телефоны отдела подписки:
» Санкт-Петербург (812) 309-0686
» Москва (499) 271-4954

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте ппу
в нашу гру xform
vk.com/linu

На странице
журнала Linux Format
ВКонтакте вы найдете:
» Множество новостей о Linux
» Статьи из архива LXF
» Анонс свежего выпуска LXF
и часть статей из него
» Живое общение и онлайнконсультацию по подписке
на наше издание

DVD


Информация о диске

Октябрь 2013

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

CentOS 6.4

Документация

Ядро 2�6�32 » Gnome 2�8 » KDE 4�3

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

64разрядная сборка

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: Все преимущества базы кодов RedHat Enterprise

о

Часто случается, что новые про Внимательн
это
граммы зависят от других про прочтите как
,
м
е
т
д
е
граммных продуктов, которые могут пер
ь
ользоват
не входить в текущую версию вашего исп FDVD!
LX
дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам
как можно больше важных вспомогатель
ных файлов. В большинс тве случаев, последние
версии библиотек и другие пакеты мы включаем
в каталог «Essentials [Главное]» на прилагаемом
диске. Поэтому, если в вашей системе возникли про
блемы с зависимостями, первым делом следует
заглянуть именно туда.

LXFDVD 111

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Октябрь 2013

LXFDVD 111

Fedora 19

Live DVD с рабочим столом Gnome 3 » 64-разрядная сборка

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

И еще дистрибутивы: Arch Linux 13�01 » Knoppix 1�2�0 » Overclockix 0�11 » Tails Linux 0�19

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: TheSSS 6.1, PeaZip 5.0, 10 книг о Linux и многое другое

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это 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.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Arch Linux 13�01 Дистрибутив с гибкими
возможностями настройки, 32 и 64разрядные
сборки (загрузка с LXFDVD)
Fedora 19 Live 64разрядная сборка с рабочим
столом Gnome 3 (загрузка с LXFDVD)
Knoppix 1�2�0 Старейший и популярнейший
Liveдистрибутив, 32разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
Overclockix �011 Дистрибутив на базе Debian,
оптимизированый для получения максимальной
производительности, 64разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
Tails Linux 0�19 Специализированный дистрибутив
для обеспечения приватности при работе в Интернет,
32разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 1

ДЕФЕКТНЫЕ ДИСКИ В маловероятном случае обнаружения дефектов
на данном диске, обращайтесь, пожалуйста, по адресу disks@linuxformat.ru

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

Bash Scripting Подробное руководство
по программированию на Bash
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash
Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

CentOS 6�4 Дистрибутив на базе кодов RedHat Enterprise,
поддерживаемый сообществом. Установочный DVD,
64разрядная сборка (загрузка с LXFDVD)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 10 (175). Октябрь 2013

Fvwm-Nightshade 0�6�6 Одна из готовых
конфигураций FVWM
MyBill 02�01�2013 Программа слежения
за получением и оплатой счетов
PeaZip 1�0 Инструмент архивирования
Pstrings 1 Программа исследования
адресного пространства процессов
Stella 3�9 Эмулятор Atari 2600 (VCS)
TheSSS 6�1 Легковесный серверный
дистрибутив
Wallpaperd 0�2�1 Демон смены
обоев рабочего стола
Worker 3�0 Файловый менеджер

Тираж изготовлен ООО «Уральский электронный завод». 620137, Россия, г. Екатеринбург, Студенческая ул., д. 9. Лицензия МПТР ВАФ 7715.

Настоящий диск тщательно тестировался и проверялся на всех стадиях производства; однако, как и в случае с любым новым ПО, мы рекомендуем вам
использовать антивирусный сканер. Мы также рекомендуем всегда иметь под рукой актуальную резервную копию данных вашего жесткого диска.
К сожалению, редакция Linux Format не в состоянии принимать на себя ответственность за любые повреждения, разрушения или иные убытки, которые
может повлечь за собой использование этого DVD, представленных на нем программ или данных. Прежде чем устанавливать какоелибо ПО на компьютер,
подключенный к сети, проконсультируйтесь с сетевым администратором.

BirdFont 0�19 Редактор шрифтов
British Bingo 1�33 Игра, имитатор Bingo
Fivebit 0�1 Модуль сжатия текста в 5битную
кодировку

HOTPICKS

Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство
по базовому администрированию Linux
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подклю
ченных к вашей системе. SCSI-адрес каж
дого 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
(скорее всего, в вашей системе присутствует
только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам при
дет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку Burn
и ISO 9660 Image в верхней части окна. Вве
дите путь к образу, который вы хотите запи
сать на диск, и смело нажимайте на Combust!
Пока ваш образ пишется на диск, можете
выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи компакт-диска
не обязательно. Программы вроде cdrecord
просто переносят двоичные данные на чистую
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISO-образ, который распознается
любой операционной системой, будь то Linux,
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства
для записи дисков?

Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подой
дет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтиро
вать образы дисков и выполнять сетевую уста
новку или даже установку с раздела жесткого
диска. Конкретные методы, конечно, зависят
от дистрибутива. За дополнительной инфор
мацией обращайтесь на web-сайт разработ
чика 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

Главное в мире Linux
Журнал зарегистрирован Федеральной службой
по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-21973 от 14 сентября 2005 года
Выходит ежемесячно. Тираж 3000 экз.
РЕДАКЦИЯ РУССКОЯЗЫЧНОЙ ВЕРСИИ
Главный редактор
Кирилл Степанов info@linuxformat.ru
Литературный и выпускающий редактор
Елена Толстякова
Переводчики
Елена Есс як, Светлана Крив ош еина, Вал ент ин Развозж аев,
Елена Толс тяков а, Ирина Шулаков а
Редактор диска
Кирилл Степанов
Верстка, допечатная подготовка
Сергей Рогожников
Технический директор
Денис Филиппов
Директор по рекламе
Владимир Савельев advert@linuxformat.ru
Генеральный директор
Павел Фролов
Учредители
Частные лица
Издатель
ЗАО «Мезон.Ру»
Отпечатано в ООО «ЛапинЪ»
188330, Ленинградская обл., Гатчинский р-н, пос. Сиверский, Вокзальная ул., 4
Заказ 8237

В ноябрьском номере

Построим свой
дистрибутив Linux
Выберите лучшее ПО на планете Земля, сколотите его
вместе и назовите дистрибутивом — и полюбуйтесь,
как Mint, Ubuntu и Fedora восхищенно разинут рты
на ваше творение.

Ubuntu Phone

Сделает ли он ваших друзей интереснее? Нет. Выглядит ли
он мило, и построен ли на свободном ПО? Да, черт побери!

Юрист-киборг T-800

Исполнительный директор Gnome Foundation рассужда
ет об удаленных Wi-Fi-атаках на медицинские приборы.
И Gnome!
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Менеджер пакетов Effing

Великий раскол между RPM- и Deb-системами может быть
примирен единственно верным форматом пакетов.
Содержание буд ущих выпусков может меняться — вдруг мы уедем пог улять в Оксфорд...
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Новое поколение
средств защиты
Межсетевые экраны ССПТ,
не имеющие IP-адреса
ССПТ-2 — это сертифицированное ФСТЭК, ФСБ и ГАЗПРОМСЕРТ
средство защиты информации нового поколения, реализующее
функции межсетевого экрана, но при этом остающеес я «невиди
мым» для любых протоколов и тестовых воздействий, что дости
гаетс я за счет отсутствия физических и логических адресов на его
фильтрующих интерфейсах. ССПТ-2 невозможно обнаружить
никакими известными средствами уда ленного мониторинга
сети.
Скрытность функционирования межсетевого экрана повышает на
дежность системы защиты в целом и существенно упрощает про
цедуру установки ССПТ-2 в компьютерные сети и функционирую
щие на их основе информационные и телематические системы.
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Назначение устройства
Основное средство защиты для реализа
ции различных политик информационной
безопасности с помощью:
—— фильтрации пакетов на канальном, сете
вом, транспортном и прик ладном уровнях;
—— управления транспортными соединениями
меж ду отдельными узлами ЛВС
или вирт уа льной ЛВС (VLAN);
—— контроля контента данных на прик ладном
уровне с учетом направления,
времени и типа протоколов передачи
трафика.

Москва
+7 (499)

271‑49‑54

Санкт-Петербург
+7 (812)

309‑06‑86

Linux-эксперт для вашего бизнеса. www.linuxcenter.ru

Дополнительное устройство защиты для:
—— обеспечения безопасности функциониро
вания ранее установленных в компью
терной сети средств защиты и устройств
маршрутизации;
—— мониторинга трафика с возможностью
анализа данных регистрации пакетов
по различным критериям и интеграции
с IDS;
—— обеспечения функционирования сетевых
распределенных телематических
приложений и GRID-ресурсов.

