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Оплакав XP,
спешим в Linux!
» Все необходимое ПО и содействие,
чтобы скакнуть мог каждый с. 64

Главное в мире Linux
Июнь 2014 № 6 (184)

ВАШ РАБОЧИЙ СТОЛ
Создайте свой
идеал с нашим
руководством
по установке
и настройке

ПЛЮС!
Измеряем
в попугаях
с. 80

Репликант
Он любого превратит
в инженера-ремонт
ника всех своих вещей
Эдриан Бауэр про 3D-принтер с GPL с. 46

Также в номере...
Pi идет в школу
» FOSS и Raspberry Pi преобра
жают систему обучения с. 54

Системный загрузчик

Фотография

Прoграммирование

» Ускоренная инициализация,
новое поколение

» Создаем панорамы
с могучим Hugin

» Изучаем API Твиттера
и пишем твиты на Python

Грузим Systemd

Сшиваем снимки

Twitter на Python

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

www.mandriva.ru

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2

Простота
установки, работы
и администрирования

Дистрибутив может
использоваться
для обработки
конфиденциальной
информации
в автоматизированных
системах класса
до 1Г включительно
и обработки
персональных данных
в информационных
системах класса до К1
включительно.

Легкость
освоения новичками
в GNU/Linux

Широчайший спектр
поддерживаемого
оборудования

Цена 4990 руб.

Дистрибутив Mandriva Linux Powerpack 2010.2
прошел сертификацию ФСТЭК и предназначен для создания
защищенной офисной рабочей станции или небольшого сервера.

www.linuxcenter.ru/shop/sertified_fstek/mandriva_fstek/mandriva_2010-2_pp_sertific_fstek/

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
В этом номере мы рассматриваем лучшие рабочие окружения
для Linux. И мы спросили наших авторов: какое окружение
им хотелось бы видеть на своем ПК?

Крис Торнетт
Динамический рабо
чий стол, выдающий
позитивные цитаты,
когда кто-то из ав
торов не приносит
материал в срок.

Мэтт Хэнсон
Все, что мне нужно —
это рабочий стол,
имитирующий Amiga
Workbench OS, чтобы
я мог воображать себя
снова в 1990‑х.

Эфраин
Эрнандес-Мендоса
Достаточно супер-от
ражающих обоев ра
бочего стола, которые
превратили бы мой
монитор в зеркало.

Лес Паундер
Я обошелся бы лентой
RSS, которая транс
лировала бы свежие
новости про Linux
прямо на мой экран.

Маянк Шарма
Хочу настольное при
ложение прямой связи
с Distro Watch, чтобы
видеть 24/7, какой
у меня популярный
дистрибутив.

Нейл Ботвик
Ну что такое «рабочий
стол»? Это команд
ная строка либо
apt-get death в моем
хозяйстве. Я суров,
но справедлив.

Вторая
промышленная
Быс трое развит ие технолог ий 3D-печат и позволило некоторым оп
тимис там заговорить о «второй промышленной революции», в ходе
которой ад д и т ивные тех нолог ии производс т в а (когда дет аль фор
мируется пу тем добавления необходимого количес тва материа ла) полнос тью
вытеснят субстрак тивные (когда от заготовки «отсекается» все лишнее). Напе
чатать можно будет все, от сооружений обитаемой лунной базы до биологиче
ских тканей и органов.
Скептики указывают на невысок ую точность 3D-принтеров «любительского»
класса и ограничения материалов для печати — малую прочность и, для пла
стиков, низк ую термостойкость. Но в нача ле «первой» промышленной револю
ции, в ходе которой сформирова лись современные субстрак тивные технологии,
станки тоже не блиста ли точностью, а о легированных ста лях или алюминиевых
и титановых сплавах ник то даже и не мечтал. Для изготовления деталей 10‑го
ква литета технологию пришлось совершенствовать еще целое столетие.
Впрочем, древняя китайская мудрость гласит, что любая дорога в 1000 ли
начинается с первого шага.

»»

PS Впервые на страницах LXF — допуски и посадки в машиностроении! Читайте
на стр. 50.
Терри Дьюэлл
А мне нужна серия
рабочих столов, вло
женных друг в друга:
отображу обложку
альбома “Ummagumma” от Pink Floyd.

Дэвид Хейвард
Будучи фанатом
Gnome 2, я согласен
на любой рабочий
стол, только чтоб ин
терфейсом был Mate.

Джонни Бидвелл
Раз я занимаюсь
стресс-тестами,
мне бы понравился
рабочий стол, нашпи
гованный средствами
мониторинга ОС.

Ричард Смедли
Мой рабочий стол
должен быть сим
патичным, лако
ничным и даже
минималистским,
но полным функций.

Шашанк Шарма
Я пользуюсь Conky
для вывода прогноза
погоды, чтобы мне
не надо было выхо
дить на улицу.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Как с нами связаться

Валентин Синицын
А почему все говорят
о рабочем окружении?
Пусть у меня лучше
будет нерабочее,
к сезону отпусков.

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, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 309-0686. Дополнительная информация на с. 112
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Содержание
Единственный в мире самовоспроизводящийся журнал про Linux.
Обзоры
CAELinux ������������������������������ 16
Мы исследова ли спецдистрибу тив для уче
ных и инженеров. А вам он пригодится?
Прочитаете — узнаете.

> CAELinux — дистрибутив, разработан
ный для доцентов с кандидатами.

Создайте рабочий
стол Linux на свой вкус —
наилучший, ни больше
ни меньше! с. 38

Строим себе
десктоп

Linpus Lite 2.1 ����������������������� 17
Если у вас сенсорный экран, ноу тбук или
планшет, дистрибутив Linpus Lite окажется
кстати: он ориентирован на распальцованных.

Slackel 6.0 ���������������������������� 18
Мы погоняли этого легковесного потомка
Slackware и греческих атлетов разнообраз
ными аллюрами.

Сравнение:
Системные
мониторы с. 32

PointLinux 2.3 ����������������������� 20
Этот дистрибутив на базе Debian выка жет
опытным пользователям заботливо подоб
ранное ПО и узнаваемое лицо.

Аудиокарта Wolfson ������������� 22
Изводите своих соседей, наяривая клевый
музон на своем Raspberry Pi. Пусть утешаются
тем, что качество звука отличное.

Вангеры ������������������������������� 24
Слушайтесь бибуратов, не то циксы отберут
все деньги и посад ят на Раффу. Вот такая
игра получается...

Люди говорят

> Эх, дороги... положение «вверх дном»
занять ничего не стоит.

Меня всегда при
влекала идея созда
ния самовоспроизво
дящейся машины
Эдриан Бауэр строит самовоспроизводящийся принтер с. 46
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34 и другие обновления

»»Плюс 10 лучших рабочих столов

SystemRescueCD
»»В беде обращайтесь к нему

32-разрядная сборка
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LXF

На вашем бесплатном DVD

10 лучших рабочих столов для Linux, готовых к бою!
А ТАКЖЕ: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и многое другое

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

111

Ищите в этом номере

Firefox OS  �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 28
Далеко ли Mozilla до мирового господства?

3D-печать � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 50
Ну, добыли вы 3D-принтер, а дальше что?..

Linux и школота � � � � � � � � � � � � � � � � 54
Э, учитель! Не трогай мои скрипты!

Академия кодинга

Учебники
Переход на Linux

Gambas ���������������������������������������������� 88

Прощай, Windows XP ������������ 64

Повелитель креветок (угадайте, кто) представляет вам гра
фическую объектно-ориентированную альтернативу Basic.

Microsoft прекратила поддержк у Windows XP,
и сейчас для вас и ваших друзей самое время
сменить систему.

Python ������������������������������������������������ 92

Работа в терминале

Возьмите под контроль Twitter с помощью API соцсетей,
языка программирования Python и старой доброй команд
ной строки. Все вам расскажем и покажем.

apt-get ���������������������������������� 68
Мастер-класс для начинающих по всемог у
щей команде apt-get — не так она страшна,
как ее малюют.
Фотопанорамы

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Oracle победил Google, Linux летает
с дронами, обновились OpenMandriva,
ROSA и Ububtu, Valve подбросила
деньжат на графические библиотеки,
Hewlett-Packard — на OpenStack,
а Линус вступил в пионеры.

Репортаж �������������������� 13
Приводите ребенка на ФабЛаб!
Кстати, и родителям будет интересно
повозиться с самодельным роботом.

Новости Android ���������� 26
Игры сдают позиции, трафик будет
из другой Opera, Huawei выпустила
анорексический смартфон, а HewlettPackard — ноу тбук на Android.

Сравнение  � ������������������ 32
Эти настольные инструменты монито
ринга след ят за здоровьем вашей сис
темы. Conky, Gkrellm, Gnome System
Monitor, KDE System Guard, Monitorix.

Hugin ������������������������������������ 70

Интервью LXF:
Репликанты ���������������� 46

переход к конфиг урации с двойной
загрузкой на диске 1 ТБ.

Эдриан Бауэр с детства подозревал,
что растения эффек тивнее людей.

HotPicks �������������������� 100

Linux-дистрибу тив целиком и полно
стью для медиа-проигрывания носит
милое слуху линуксоида имя Frodo.

Отведайте горяченького! Лучшие в ми
ре новинки свободного ПО: Asunder,
flex-fw, Freecell Solver, Frescobaldi,
Galculator, Krita JSON to CSV Converter,
newLISP, pamrel.el, sudo, The Legend
of Edgar.

Рубрика сисадмина ����� 58

Диск Linux Format ����� 106

Доктор поясняет, как пресечь
фишинг, и дивится, почему вместо
революционных преобразований
оболочки из командной строки люди
занимаются ерундой, меняя обои.

Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

Что за штука...
OpenELEC �������������������� 56

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про разделы Gentoo,
автоматическую подстановк у
в KeePass, удаление OpenSUSE 13.10,
добавление Deja Dup к Duplicity в Mint,

Пропустили номер? ��� 108
Ну, как вам пингвины из прошлого
выпуска? Что, он вам не достался?!
Да его запросто можно раздобыть!

Через месяц ��������������� 112
Построим идеа льную Linux-машину
для любого применения и водрузим
Linux на Chromebook по-британски.

Перекраивайте и сшивайте свои пейзажики,
объединяя их в роскошнейшую круговую
панораму.
Потоковая музыка

Ampache ������������������������������ 74
Пересылайте музык у на все подряд уст
ройства у себя дома. Сервером в состоянии
поработать даже малыш RPi.
Система init

Грузим с Systemd ������������������ 76
Забудьте Upstart — последним писком моды
становится systemd. Объясняем, как на него
перек лючиться.
Оценка системы

Производительность ������������ 80
Бенчмарк — не надпись на скамейке, а тест
(сравнительный притом). Кто на свете всех
резвее?
Фотография

Darktable ������������������������������ 84
Инструмент для фотографов, которые знают,
что делают. Иначе испорченному снимк у кон
феткой не бывать.
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Новости
ГЛАВНОЕ Дела патентные » СПО на службе » Mandriva » ROSA Desktop » Unity 7
» Игры » Инвестиции » Награды
ПАТЕНТЫ

Отсудили авторское право на API
Апелляционный суд США запрещает функциональные аналоги.

Л

етом 2012 года завершилось раз
бирательство по нарушению ин
телл ек т уа льн ой собс твенн ос ти
компании Oracle разработчиком системы
Android. Интерес к этому процессу со сто
роны бизнеса и сообщества был очень ве
лик, пос кольк у на нём расс матрив а лись
прог раммные интерфейсы (API) как объ
ект авт орс ког о прав а. Ре з ульт ат пон ра
вился всем, кроме Oracle: суд решил, что
37 рассмотренных Java API не мог ут быть
интеллек т уа льной собственностью Oracle.
Судья подошёл к вопросу абсолютно фор
мально, что с точки зрения законоприме
нен ия вполне корр ектн о и единс тв енн о
верно: если код, реа лизующий метод, мо
жет различаться, ка ж дый вправе написать
свою версию с ана логичными функциями.
Немногим ранее суд Евросоюза постановил, что языки программирования и по
ведение программ не являются интеллектуальной собственностью; казалось, точка

пос тавл ен а и прог раммис ты всег о мир а
смог ут работ ать спокойно. Ан нет. Феде
ральный апелляц ионный суд США отме
нил вын ес енн ое реш ен ие, утвердив по
зиц ию Oracle и поставив под сом нен ие
зак онн ость созд ан ия функц ион альн ых
ана л ог ов прог раммных платф орм через
нап ис ан ие сов мест им ых инт ерф ейс ов.
Ес ли это реш ение не буд ет обж а лов ано,
разработка ПО начнёт испытывать замет
ные труднос ти: на прак тике очень непро
сто проана лизировать, какие именно час
ти API защищены копирайтом, а какие нет.
Пока компания Google никак не отреа
гир ов а л а на реш ен ие апелл яц ио нн ог о
суда. Впрочем, вариантов здесь всего два:
продолжить разбирательство в Верховном
суде США или сменить юрисдикцию (что
вряд ли можно рассматривать всерьёз).
Точка зрения Google достаточно слож
на, и её непрос то защ ит ить в суде. Ком
пан ия счи т ае т, что леж ащ ие в осн ов е

> Компания Oracle
предприняла оче
редную попытку
сделать API объ
ектом авторского
права.

соз д ан ия ПО тех н ол ог ии мог ут и долж
ны защищ аться посредством системы па
тент ов, но объе к т ам и авт орс ког о прав а
не являются. Иными словами, любой раз
работчик имеет право написать функцио
нальный аналог уже существующих реше
ний, если они реа лизованы как-то иначе.
Но защищаться надо: это судебное ре
шение может крайне негативно сказаться
на всей отрасли и рано или поздно приве
дёт к монополизму со всеми вытекающи
ми из этого негативными последствиями.

СЛУЖИВОЕ СПО

Linux всё чаще прельщает военных

М

инистерство обороны США за
ключило с компанией Raytheon
дог ов ор, в рамк ах кот ор ог о
буд ет пров ед ен о обн овл ен ие сист ем ы
управл ен ия бесп ил отн ым и лет ат ельн ы
ми аппаратами. Главная причина — ранее
использовавшаяся для этой цели ОС Sola
ris 8 в настоящее время уже устарела.
Дог ов ор ом пред ус матрив ае тс я пер е
вод системы управления на Linux. За осно
ву будет взят дистрибутив B2VL, примене
ние которого позволит реа лизовать самые
соврем енные мет од ы виз уа лиз ац ии для
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оператора. И, разумеется, запланировано
снижен ие изд ержек — теп ерь для всех
беспилотных аппаратов будет использо
ваться един ая унив ерс альн ая платф ор
ма, а не множес тво специа лизированных
решений.
Так же на Linux планируется перевести
систему так тического контроля беспилот
ных апп ар ат ов с верт ик альным взлёт ом
и пос адкой. В час т н ос ти, одним из пер
вых беспилотных вертолётов, где она бу
дет прим ен ен а, стан ет мод ель Northrop
Grumman MQ-8C Fire Scout.

> Управление бес
пилотными аппара
тами будет переве
дено на Linux.

Источник: arstechnica.com; linuxgizmos.com

Минобороны США будет с помощью Linux управлять дронами.
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Выход OpenMandriva Lx 2014.0
Новая версия знаменитого дистрибутива озадачивает.

П

оявившийся в самом конце про
шлого год а первый релиз разра
батываемого силами сообщества
дис тр иб у т ив а OpenMandriva ост ав ил
нео дн оз начн ое впеч атл ен ие. На перв ый
взгляд, это была не более чем вариац ия
на тем у отеч ес тв енн ой сист ем ы ROSA
Desktop Fresh, причём работающ ая менее
стабильно, чем ориг инал. Напрашивалс я
вывод о том, что компания «РОСА» обза
велась собственной «песочницей», в кото
рой буд ут отрабатываться всевозможные
новинки.
Кому-то это нравилось, кому-то — нет,
но сом нен ия в цел ес оо бр азн ос ти прак
тич ес ког о исп ольз ов ан ия OpenMandriva
для развёрт ыв ания рабочей станц ии по
яв ил ись, прич ём вполн е обосн ов анн ые.
Зато второй вып уск эти сомнения разве
ял — в нем уже ясно видны черт ы «той
самой» системы Mandriva, которая в своё
время была одной из самых поп улярных
среди обычных пользователей.
Пользователю пред лаг ается две Liveсборки для загрузки — i586 и x86-64. Ос
новн ой раб оч ий стол сис т ем ы — KDE.

Он же — единственный, под держиваемый
офиц иа льн о. Люб и т е л ям Gnome, LXDE,
Xfce и прочих рабочих столов пред лагает
ся устанавливать своих фаворитов иск лю
чительно на свой же страх и риск — из ре
поз ит ор ия альт ерн ат ивн ые инт ерф ейс ы
не уда л ялись, но их раб от ос пос обн ость
не гарантируется.
Заи мс т в ов анн ых из сис т ем а ROSA
элементов ста ло поменьше: набор знач
ков из ROSA Theme, просмотр файлов че
рез Klook и модуль настройки тачпада. Это
действительно объек тивно лучшие компо
ненты, и их применение будет оправд ано
в любой KDE-системе.
Вместо SimpleWelcome с TimeFrame ис
пользуется полноэкранное меню приложе
ний Homerun. Они чем-то похожи внешне,
но функц иональность отличае тс я дост а
точно заметно. Отсутствует и RocketBar —
его роль играет традиционная панель KDE.
Таким образом, политика заимс твова
ния стала более сдерж анной и разумной.
Наверняка не всем пользователям нравят
ся новшес тва, реализованные компанией
«РОСА».

> Приложение
Welcome — одно
из новшеств систе
мы OpenMandriva
Lx 2014.0.

Есть в OpenMandriva и новые элементы.
Так, приложение Welcome позволит начи
нающему пользователю быстро настроить
параметры системы и уст ановить допол
нительные программы.
Раб от ае т сист ем а отн ос ит ельн о ста
бильно, поэтому её вполне можно исполь
зов ать в кач ес т в е осн овн ой нас тольн ой
операционки. Что, безу сл овн о, пон ра
витс я всем пок лонн ик ам OpenMandriva.
Не иск лючено, что сейчас мы наблюд аем
второе рож дение этого некогда знамени
того дистрибу тива.

ДИСТРИБУТИВЫ

Российский дистрибутив обновлен
Опубликован дистрибутив ROSA Desktop Fresh R3.

Источник: openmandriva.org; wiki.rosalab.ru

Р

осс ийс кая комп ан ия «РОСА» вы
пуст ила новую версию своего ди
ст р иб у т ив а ROSA Desktop Fresh.
Она предн аз нач ен а для опытн ых поль
зов ат ел ей, жел ающ их пол уч ить свеж ие
верс ии польз ов ат ельс ког о ПО, имею
щих отн ос ит ельн о нов ое обор уд ов ан ие
и спос обн ых сам ос тоят ельн о обс лу ж и
вать свою систему — дистанционных или
раб от ающ их по мод е ли BYOD сот рудни
ков, а так же домохозяйств. Пользователи
прошлой верс ии мог ут воспользов атьс я
штатным механизмом обновлений — ди
ст рибу т ив ROSA тра д иц ионно не требует
переустановки при смене версий. А нович
кам придётся пойти обычным путём — за
груж ать образ, записывать его на флэшнакопитель и приступать к инсталляции.
Процедура установки, помимо несколь
ких чисто косметических изменений, вводит только одн о серьё зн ое новш ес тв о:

теперь разделы созд аютс я с выравнив а
нием по мег абайт ам, а не по цилиндрам.
Это гарантирует отсутствие пустых участ
ков меж ду ними, поэтому сторонники пер
фекционизма наверняка предпочт ут пере
установить систему, а не обновлять её.
Осн овн ой раб оч ий стол сист ем ы —
KDE, на сей раз — 4.12.4. Самое заметное
новшес т во в прик ладном ПО — улучше
ние интеграции с KDE штатного браузера
Firefox. На практике это выразилось в воз
можн ос ти смены обое в из конт екс тн ог о
меню браузера. По мнению разработчиков,
это поспособс твует повышению популяр
ности системы среди новичков.
Разумеется, есть новшес тва и посерь
ёзн ее. Два из них от н ос ятс я к сис т ем е
управления программами. В системе ROSA
появился экспериментальный инструмент
urpmi-recover для возм ожн ос ти отк ат а
сос тояния пакетн ой базы, исп ользов ать

> Новый инструмен
тарий для работы
с приложениями
в системе ROSA.

кот ор ый мож н о и из ком андн ой строк и,
и через графичес кий интерфейс. Теперь
можн о спок ойн о эксп ер им ент ир ов ать
с установкой прик ладного ПО — если чтото пойдёт не так, всегда можно восс тано
вить предыдущее стабильное состояние.
И, након ец, прим ер Ubuntu оказ алс я
заразительным: для тестирования дост уп
на первая бета-версия нового центра уста
новк и приложений ROSA Software Center,
позволяющего сделать процесс установки
новых программ максимально наглядным.
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Новая версия Ubuntu
Компания Canonical упорно держится за Unity.

Э

то, пож а л уй, сам ая главн ая но
вость весн ы — вых од очер ед
ной версии дистрибутива Ubuntu
с долгосрочной под держкой. Фабула бы
ла осн ов ан а на том, что в пром еж у т оч
ных релиз ах предс тавит ели соо бщ ес тв а
на ход ил и слишком мног о нед ор аб от ок.
И был о сов ерш енн о очев идн о, что есл и
не случится радикальных перемен, то кор
пор ат ивн ый сек т ор (а именн о на нег о

орие нт ир ов ан ы LTS-вып уск и) такой ра
боты не примет.
Доп олн ит ельн ая инт риг а рел из а —
раб оч ий стол Unity 7, ус т ан ав л ив аем ый
по умолч ан ию. В пред ыд ущ ем вып уск е
в этом качес тве использов алс я прос той,
понятный и уже принятый корпоративным
сектором Gnome 2, поэтому как минимум
одно потрясение этой группе клиентов уже
гарантировалось.

> Рабочий стол
Unity 7 — основа
нового настольного
Ubuntu.

Однако комп ан ия Canonical в оче
редной раз умудрилась не разочаров ать
свои х пок лонников. Дост аточно сказ ать,
что проб лемы с перек лючением раск ла
док решены — теперь включённый в «Па
раметры сист емы» штатный инс трумент
адекв атно реаг ир уе т и на комбинацию
Ctrl + Shift, и на Caps Lock.
Есть, впрочем, и неприя тная новость:
в Ubuntu 14.04 отс утс твуют компонент ы,
отвечающ ие за взаимодейс твие с облач
ным хранилищем Ubuntu One, о закрытии
кот ор ог о комп ан ия Canonical уже усп е
ла соо бщ ить заб лаг оврем енн о. Привык
шим к облак ам поль зов ате лям придётс я
переход ить на Dropbox или ана лог ичный
рес урс. В крупных компания х это может
стать проблемой — они слишком инертны
и неповоротливы в управленческом смыс
ле, поэтому к любым переменам относят
ся негативно.
Тем не мен ее, общ ее впеч атл ен ие
от системы весьма положительное. И есть
осн ов ан ия предп ол аг ать, что уже пер е
шедшие на Ubuntu компании не пожалеют
о своём решении.

ИГРЫ

Linux как игровая платформа

Н

ес мотр я на крит ик у дов ольн о
распрос транённого мнения, что
нев ыс ок ая поп ул ярн ость Linux
обусловлена преж де всего ма лым количе
с твом под держиваемых игр, сторонников
у него меньше не становится. Как и тех, кто

желает повысить привлекательность плат
формы для геймеров. Так, компания Valve
сообщила о нача ле финансовой поддерж
ки графических библиотек Mesa, разраба
тываемых в рамк ах проект а LunarG с целью ускорения заг рузк и поп улярных игр

> Загрузка CounterStrike: Global
Offensive в Linux
станет значительно
быстрее.
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в Linux. Уже созд ано более 20 патчей для
Mesa, улучшающих этот параметр за счёт
отложенной многопоточной компиляц ии
GLSL-шейд ер ов. Для польз ов ат ел я это
приводит к заметному ускорению запуска
столь вос т реб ов анн ых игр, как Dota 2
и Counter-Strike: Global Offensive. Есть ин
формация, что время загрузки Dota 2 мо
жет быть уменьшено на целых 20 сек унд,
и это отличный результ ат. Разр аботчик и
из LunarG обещ аю т в бли ж айш ее врем я
опубликовать готовые сборки для игр, ис
пользующих изменения в Mesa. Так же бу
дут дост упны рекомендации для програм
мистов, занятых созданием игр для Linux.
Впрочем, в эйфорию впадать рано. Как
игровая платформа, Linux пока ещё силь
но уст упает Windows, и шансов быстро её
догнать почти нет. А у геймеров всё попу
лярнее мобильная платформа Android —
не иск лючено, что будущее за ней.

Источник: www.ubuntu.com; www.phoronix.com

Компания Valve финансирует развитие Mesa4.

Новости

HP подкормит OpenStack
Компания HP инвестирует в OpenStack более 1 млрд
долларов.

К

рупн ые комп ан ии прод олж а
ют дем онс тр ир ов ать раст ущ ий
инт ер ес к своб одн ым реш ен и
ям. Причём самым показательным спосо
бом — вкладывая в разработк у собствен
ные средства.
Например, ИТ-гиг ант Hewlett-Packard
объяв ил о свои х план ах инв ес тир ов ать
приличную сумму в разработк у облачных
решений на основе платформы OpenStack.
В течение двух лет будет потрачено более
$ 1 млрд. Основные направления инвести
ций — разработка решений и их продви
жение. Всё это относится и к самим про
дук т ам, и к соз д ав аем ым на их осн ов е
конк рет ным сервис ам. Так что планы HP
носят комплексный характер и предусмат
ривают полную бизнес-цепочк у.
Соз д анные на основе OpenStack пуб
личные сервисы HP Public Cloud будут дос
тупны в двадцат и дат а-цент рах по всем у
миру. Это означает в том числе и серьё з
ное повышение конк уренции в облачном

сегменте рынка. Впрочем, цены покамест
неизвестны; но использование СПО позво
ляет надеяться, что они буд ут не слишком
высоки.
Инт ер есн о, что OpenStack в кач ес тве
основы для облачных сервис ов выбра ла
не только HP. Аналогичные решения при
няли компании Dell, Intel и Rackspace.
В этой связи особенно умес т ным вы
глядит выход девятого релиза платформы
OpenStack, получившего собственное имя
Icehouse. Разработчики сообщают о более
чем трёхстах улучшениях и закрытии поч
ти трёх тысяч сообщений об ошибках.
Ра з у м ее тс я, и тут без пом ощ и круп
ного бизнеса не обошлось. Ак тивное уча
стие в выпуске релиза приняли компании
Red Hat, IBM, HP, Rackspace, Mirantis, SUSE,
OpenStack Foundation, eNovance, VMware,
Intel, Samsung, Yahoo! и Comcast. А вот оте
чес твенный бизнес,к сож а лению, трад и
ционно выбрал для себя роль стороннего
наблюдателя.

НАГРАДЫ

Новости
короткой строкой
Разработчик ядра Linux Мэтью
Гаррет [Mathew Garrett] считает,
что Oracle могла нарушить условия GPL,
применяя свободные решения в своих
прод ук тах, и пред лагает сообществу об
ратить на это особое внимание.
Источник: mjg59.dreamwidth.org

»

Компания Intel представила реали
зацию сетевого стека для приме
нения в ма ломощных встраиваемых сис
темах, содержащ ую только минимально
необходимую функциональность.
Источник: lkml.org/lkml/2014/5/5/686

»

Вышла распределенная файловая
система GlusterFS 3.5, позволяю
щая организовать работ у хранилища,
развёртываемого поверх Ext4, XFS и Btrfs.
Источник: www.gluster.org

»

Объявлено о первом выпуске
проек та LibreS3, в рамках которого
разрабатывается открытая реа лизация
облачного сервиса хранения Amazon S3.
Источник: www.skylable.com

»

Компания SugarCRM перестала
выпускать свободный прод укт
SugarCRM Community Edition, ограничив
шись проприетарной версией.
Источник: community.sugarcrm.com/

»

Debian прекратил под держк у аппа
ратной архитект уры SPARC, не уви
дев должной ак тивности разработчиков.
Источник: lists.debian.org

Линус вступил в пионеры

»

Основатель Linux награжден как «Пионер компьютерной
техники».

»

О

»

снователь Linux, автор исходно
го ядр а сист емы и его главный
разр аб отч ик в нас тоящ ее вре
мя Линус Торвальдс удос тои лся высокой
награды от ИТ-сообщес тва IEEE Computer
Society. Эта наг рад а называется «Пионер
компьютерной техники» и является одной
из самых престижных в ИТ-отрасли.
Возраст наг ра д ы совпа д ает с возрас
том сам ог о соо бщ ес т в а IEEE Computer
Society. Оно был о осн ов ан о в 1981 год у
и в том же году начало отмечать успехи ве
дущих специалис тов и их вклад в разви
тие компьютерной техники. Наград а мак
симально объек т ивна и аполит ична. Это
выгодно отличает её от друг их почётных
званий, зач аст ую прис ваив аемых на основе конъю нк т урн ых соо бр а ж ен ий —
как полит ичес кого, так и мерк ант ильно
го характера. Для этого совет управления
IEEE Computer Society принял очень про
стое и эффек тивное решение: на наград у
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может претендовать специа лист, сделав
ший заметный вклад в развитие компью 
терной техник и не менее пятнад цат и лет
назад. То есть мало изобрести нечто стоя
щее — требуется, чтобы про это помнили
спустя полтора десятилетия, а в компью 
терном мире это очень долгий срок.
В 2014 год у приш ёл чер ёд пол у ч ать
лавры и основателю Linux — система су
щес т в уе т, разв ив ае тс я, в её разр аб от ке
прин им аю т учас тие крупн ые комп ан ии,
и ею поль зуе тс я це лая армия пок лонни
ков. Иными словами, успех подтвердил са
мый строгий судья — время.
В прошлом году этой награды был удо
стоен Стив Фарбер [Steve Furber] — глав
ный прое к т ир овщ ик 32‑битн ог о микро
проц есс ор а с сис т ем ой ком анд RISC
на платформе ARM, и Эдвард Фейгенбаум
[Edward Feigenbaum] — учёный, внесший
зам етный вклад в развит ие иск усс твен
ного интеллек та. |

Гимн нового релиза OpenBSD
назван «Свернуть время» — о пе
реполнении 32‑битного времени UNIX
в 2038 г., что сбросит его на 1901-й...
Источник: openbsd.org/55.html
Разработчики PC-BSD объявили
о выпуске альфа-версии своего
легкого, быстрого рабочего стола Lumina.
Источник: blog.pcbsd.org
По отчёт у компании Coverity, в от
крытом ПО 0,59 ошибок на тысячу
строк кода, против 1 в проприетарном.
Источник: softwareintegrity.coverity.comf

»

В новом релизе свободного набора
компиляторов GCC 4.9 реа лизованы
поддержка OpenMP 4.0 и Cilk Plus и изве
щение о неопределенности поведения.
Источник: gcc.gnu.org

»

Лазейки в 24-х моделях беспровод
ных роутеров Linksys, Diamond
и Netgear не ликвидированы, а лишь
замаскированы.
Источник: arstechnica.com

»

Источник: www.reuters.com; www.prnewswire.com

ИНВЕСТИЦИИ

Репортаж

Субботняя
робототехника
Максим Кузнецов посетил мероприятие Линуксцентра и делится впечатлениями...

Д

ля начала — вопрос: что может зас тавить два десятка
разнополых людей от 7 до 50 лет по доброй воле в суб
бот у собратьс я прак т ич ес ки на весь пог ож ий вес ен
ний день 17 мая 2014 год а? Да не прос то по доброй воле, а еще
и заранее оплатив предс тоящее мероприятие? Что же это? Пик
ник у воды? Отдых на даче? А может быть, ароматный шашлык
в приг ор од е? Отв ет — маст ер-класс по своб одн ой роб опл ат
форме Scratchduino и прог раммиров анию в Scratch, для детей
и их родителей.
Определяя мес то проведения, организаторы мероприятия —
ЗАО «Тырнет» — сделали выбор в пользу ФабЛаб Политеха (от
дельное спасибо дирек тору Фаблаба Игорю Асонову). Внешне,
кстати, эта FABrication LABoratory представляет собой самую на
стоящ ую башню (линуксоиды, завидуйте).
Отдельную статью впору посвятить самому ФабЛабу, но я со
вет ую читателям посетить одну из таких лабораторий лично. Сде
лать это мог ут не только жители Санкт-Петербурга или Москвы:
ФабЛабы от к ры т ы во мног их город ах России, и их количес т во
прод олж ае т увер енн о раст и. Это отк рыт ые маст ерс кие для
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молодежи (и не только), где можно реализовать свои технические
и творческие идеи на свободно предоставляемом оборудовании.
Непосредственно мастер-класс Scratchduino стартовал в 13:00
приветс твенными словами дирек тора ГНУ/Лин уксцент ра Павла
Фролова. Павел также взял на себя роль ведущего теоретической
части мероприятия. Что такое роботы? Какими они бывают? Про
ект Scratchduino и его место в современной робототехнике... Ре
бята достаточно бойко отвеча ли на вопросы вед ущего, устроив
шего своеобразный диа лог с ауди торией. А взрос лые слу ша ли
и улыбались, вид я активность своих детей.
Но вот Екатерина Львов а перех ват ыв ае т иниц иат иву у Пав
ла — начинается практическая часть. И уже у взрослых «загора
ются» глаза, и они вмес те с детьми с неподдельным интересом
рассматривают Scratch на экранах компьютеров и бросают взгля
ды на коробки с роботами, лежащие перед ними на столах.
Удивительно, но с языком программирования Scratch до се
год няшн ег о маст ер-класс а был знаком только один реб ен ок
из всех присутствующих участников. Хочется сказать: «Школьная
программа, ну что же ты?» Хотя скромный автор данной статьи


Репортаж

> Здание в парке Политеха, где размещается ФабЛаб, напоминает
сказочную башню.
в школе изучал только Паск аль и двоичн ую сис тем у (впрочем,
я отвлекся...).
Но Scratch тем и хорош, что специа льных навыков програм
мирования не требует, и уже через полчас а дети начинают ори
ен т ир ов атьс я в нем лучш е род и т е л ей и пол у ч аю т перв ое са
мос тоят ельн ое зад ан ие по прог рамм ир ов ан ию прос тейш ей
анимации, с которым (с небольшой помощью взрослых) успеш
но справляются.
А пос ле перерыва в де ло идут миниат юрные робоп латфор
мы Scratchduino. Начав с управления роботом при помощи кла
виат уры, учас тник и переш ли на более сложный уровень: про
граммирование датчиков робота с помощью Scratch. Датчик света
реагирует на уровень освещеннос ти и позволяет робоплатфор
ме избег ать тени; с помощ ью дат чик а кас ания робот объе зж а
ет предметы; инфракрасный глаз определяет расстояние до пре
пятствия, а датчик линии позволяет робот у следовать зад анным
маршру том.
Робоплатформа управляется с помощью микроконтроллера
Arduino, благоразумно помещенного созд ателями Scratchduino
в специа льный прозрачный, но прочный корпус. Конечно, если на
ше «молодое поколение» захочет его сломать, то его ничто не ос
тановит. Но все же от случайных повреж дений и некоторых пося
гательств корпус Arduino способен уверенно защитить.
Пос ле того, как все датчики были изучены, учас тники полу
чили зад ание — самос тоятельная подготовк а к соревнов анию
роб оплатформ, оборуд ов анных датчиком линии. Нео бход имо,
чтобы роб от точн о и быс тр о проехал по линии на сор евн ов а
тельном поле и остановился в заданной точке на финише. Самое
очевидн ое реш ение для этог о — упот р еб ить два дат чик а ли
нии, чтобы не дать робот у отк лониться от заданного курса, и ис
пользов ать доп олнит ельн ое пит ание, чтобы роб от ускорилс я.
Но до этого решения родителям и их детям еще нужно додумать
ся или дойти опытным путем, на что уходит драгоценное время!
Чтобы добыть побед у, некоторые учас тник и объед инились
в команды; другие, наоборот, пытались отказаться от помощи ро
ди те лей, чтобы сде лать все самос тоя тельно. В итоге призовые
места распределились следующим образом:

> I место — команда TUX (Анатолий и Евгений Коченок).
> II место — команда Anonymous (Игорь Мурзов
и Георгий Кузнецов).
> III место — Александр Лазарев.
Отдельно следует отметить Марию Митрофанову, которая за
няла 4‑е мес то. Она предприняла неформальный ход: обошлась
только одним датчиком линии и уменьшила скорость робота. Это
позволило ее робоплатформе пройти дистанцию до конца и обой
ти других учас тников, уст упив призерам только по затраченным
сек ундам. Как видите, женская хитрость принесла свои плоды.
Ну, а пос ле награ ж дения победителей соревнований желаю
щие продолж ить мастер-класс остались, чтобы своими руками
собрать датчик освещенности и попробовать его в деле на своей
робоплатформе. С этим заданием на отлично справились с помо
щью своих родителей Анатолий Коченок и Мария Митрофанова.

> Команда TUX
не посрамила слав
ное имя пингвина.

«80 % родителей готовы платить
за обучение своего ребенка ро
бототехнике, а отдать некуда.»
Вглядываясь в оживленные лиц а детей и их родителей, я ве
рю, что этот весенний день вместе со Scratchduino прошел весело,
и участники мастер-класса прид ут на похожие мероприятия еще
раз — организаторам нужно только развить свою идею. Это под
тверж дают результаты опроса, размещенного в группах LXF в со
циа льных сетях. На вопрос: «Готовы ли вы платить за обучение ва
шего ребенка робототехнике?» 80 % родителей ответили, что они
готовы, только отдать ребенка нек уда. Выводы делайте сами. |

> Ребята отнеслись
к поставленной за
даче всерьез.
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Обзоры
Новинки программного и аппаратного обеспечения в описании наших экспертов
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сарказм>
по умолчанию,
смайлики по вкусу.

Ubuntu
и systemd

В

связи с весенним авитамино
зом была почти не замечена
новость, в иное время вы
звавшая бы бурление страстей. Когда
пару месяцев назад Марк Шаттлворт
[Mark Shuttleworth] поддержал раз
работчиков Debian’а в их стремлении
перейти на systemd и обещал после
довать их примеру (а чего ему ещё
оставалось?), решение он сформу
лировал примерно так: в Ubuntu systemd будет тогда (и если — или если
и тогда), когда проявит себя долж
ным образом в Debian’е. Что, при тем
пах Debian’а, по срокам близко к ра
кам на горе или турецкой пасхе.
Но всё вышло не так. С 20‑х чисел
апреля один из программеров Cano
nical, Мартин Питт [Martin Pitt], от
крыл свой PPA-репозиторий для под
держки systemd в Ubuntu Trusty Tahr.
А уже к концу месяца его наработки
ввели в ветк у Proposed тестируемого
репозитория Ubuntu 14.10 Utopic Unicorn, придав им почти официа ль
ный стат ус. Ожидается, что в 14.10
systemd займёт законное место —
хотя и не как система по умолчанию,
из-за недорешённых проблем.
Итак, процесс пошёл: полная
systemd’изация Ubuntu — вопрос
двух релизов. И это символично:
на смену Козлу Двурогому и Гима
лайскому железной поступью гря
дёт Конь Однорогий и Мифический.
Systemd’изация Gentoo тоже не за го
рами — причём под давлением сни
зу, со стороны своих же клонов.
И вот вопрос: долго ли на послед
нем рубеже обороны традиционных
UNIX-ценностей продержатся Пат
рик Фолькердинг [Patrick Volkerding]
и Билл Рейнольдс [Bill Reynolds]?
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
CAELinux �������������������� 16

Point Linux 2.3 ����������� 20

Дистрибу тив, нацеленный на инжене
ров и нау чных работников. Сумеет ли
он понравиться так же и пользовате
лям «из простых»?

Дистрибутив на базе Debian с рабо
чим столом Mate предназначен для
опытных пользователей, а благо
даря своей стабильности подойдет
и предприятиям.

Linpus Lite 2.1 ������������ 17
Устройства с сенсорным экраном
получают все большее распростра
нение. Дизайн этого дистрибу тива
ориентирован на них — шаркайте
по своему Linux, пока пальцы
не заноют.

Аудио от Wolfson ����� 22

Slackel 6.0 ������������������� 18

Криспо проник ли в миры соф
ти, обустроив его на свой жу
чиный вкус... Звучит как явный
бред? Ничего, это ненадолго:
поиграете — разберетесь.

Протестируем легковесный дист
рибутив — отпрыск Slackware. Он,
правда, предпочитает изъясняться
по-гречески.

Подкрепите аудиовозможности
своего Raspberry Pi, добавив эту
звуковую карт у. Качество записи
первок лассное!

Вангеры ��������������������� 24

> Wolfson: добавим к своему
Raspberry Pi — и получим высоко
качественную звукозапись.

Linpus Lite 2.1

Вангеры

> Ubuntu — не единственный дистрибутив Linux,
который желает засесть на вашем устройстве
с сенсорным экраном.

> Эту игру нельзя однозначно отнести к какому-то
классу, не добавив существенных «но», перечёрки
вающих сделанный выбор.

Сравнение: Мониторинг системы
Conky

Gkrellm

KDE System Guard

Monitorix

с. 32
Gnome System Monitor

Рассматриваем пять самых дру же
любных к пользователю мониторов
системы — следите за здоровьем
своей системы и сети, решая про
блемы до того, как они пород ят
хаос и разрушение.

Июнь 2014 LXF184
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ОбзорыДистрибутив Linux

CAELinux
Дэвид Хейвард заделался инженером, взявшись за дистрибутив, который
предназначен для этой профессии.
Вкратце
» Впечатляющий
и высокофунк
циональный ди
стрибутив для
ученых и инже
неров, от люби
телей до профес
сионалов.

C

AELinux 2013 — новехонький ста
бильный релиз спец иа льной ОС
Computer Aided Engineering (или
CAE). Хотя маркировка 2013 немного сму
щае т, это изрядно припоз д авшая, но са
мая свежая версия.
CAELinux пос троен на 64‑битной вер
сии Xubuntu 12.04 LTS (это прои зводн ая
Ubuntu, использующ ая Xfce), а ин женер
ные свойс тв а включаю т геометричес кие
инс трумент ы CAD, 3D-инс трумент ы ана
лиза гидродинамики, 3D-инструменты об
раб отк и сигн а л ов, мод ел ир ов ание, ани
мац ию, мат емат ичес кое моделиров ание,
функциональность MATLAB и целую плея
ду функций, чтобы за них с воодушевле
нием принялись умные инженеры.
За пределами ниши инженерных инст
рументов это Blender, GIMP, FileZilla, Firefox,
VLC и LibreOffice — компания, встречаю
щаяся в любом приличном дис трибу тиве
на базе Ubuntu.
А для тех, кто не склонен к науке и ин
женерии, есть ряд заметных наименов а
ний, пред л аг ающ их более дилет антс кий
ширпотреб — удовольствия для.
В разделе электроники, например, есть
инструменты общения с популярной плат
формой Arduino и усовершенс твованные
версии утилит, применяемых в 3D-печати,
таких как PyCAM, Dxf2Gcode и GcodeTools,
LibreCAD, SagCAD, FreeCAD и OpenSCAD, со
ответственно разделяющий загрузк у CAD/
CAM. Благ од ар я дру г им дос т упн ым па
кетам, таким как Meshlab, GCAM, Inkscape
и Cura, созд ае тс я дост ат очный асс орт и
мент для студента — буд ущего инженера
или ученого.

Свойства навскидку

16

Документация

Пакеты 3D-печати

Руководство для старта
и список пакетов — часть
впечатляющих функций
CAELinux.

С акцентом на 3D-печати,
CAELinux твердо нацели
вается на будущность
техники.

|
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> Разработчики перенастроили стандартный рабочий стол Xfce в помощь плавному
переходу текущих пользователей с используемого ранее Gnome 2.
Спец иа льн о нас трое нн ый раб оч ий
стол Xfce пред лаг ае т стабильный и дос
таточно быстрый интерфейс для широко
го комп лек т а инс трументов и прог рамм,
а так же приятное обновление предыдуще
го выпуска Gnome, 2011. CAELinux выглядит бойким, и хотя он переполнен пакета
ми под завязк у, производ ительность его
очень высока, даже если вы решите загру
зиться в среде вирт уа льной машины.
Команда разработчиков так же пред ла
гае т образ вирт уа льной машины для за
грузк и CAELinux на платф орм е Amazon
Cloud Computing EC2.

В CAELinux 2013 явно вложено много
уси лий: диз айн и все проч ее тщат ельн о
продумано, и он произвел на нас отличное
впечатление. Степень дета лизации в док у
ментации-вводке, решение перейти на бо
лее легковесную среду рабочего стола, но
вейшие пакеты и, конечно, феноменальное
количество ПО, вход ящего в ОС — просто
умоп омрачит ельны. Да, первон ач альн ая
заг рузк а увесис тая, и ее мож но уре з ать,
но CAELinux прямо-так и обязаны уст ано
вить те, кто интересуется или профессио
нально занят наукой или инженерной дея
тельностью. |

Опасаемся изменений
Чтобы его установить, понадобится 25 ГБ,
если вы выберете эту опцию, загруж аясь
на компью т ер, но проц есс такой же, как
и в Ubuntu, т. е. очень прос той. Заг рузк а
ISO-образа потянет на 3,8 ГБ, что неудиви
тельно при таком количестве предустанов
ленных программ.
По завершении уст ановк и вы увидите
на экране HTML Getting Started — удобное
руководство, которое пок азывает список
уст ан овл енн ых пакет ов и да же пред л а
гает видеопособия, включающие методы
лин ейн ог о стат ич ес ког о ана л из а нап ря
жен ия поршн я, прос тую 3D-гидр од ин а
мик у Y-образной трубы и другие нау чные
примеры.

Вердикт
CAELinux
Разработчик: Сообщество CAELinux
Сайт: www.caelinux.com
Лицензия: GPL и др.

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Инженерный шедевр дистрибути
ва. Ниша узкая, да, но полон добавоч
ных функций.

Рейтинг 8/10



Дистрибутив Linux Обзоры

Linpus Lite 2.1
Есть победитель среди Linux-дистрибутивов для сенсорных дисплеев?
Дэвид Хейвард лихорадочно готовит любимое цифровое устройство.
Вкратце
» Новаторский
и свежий дистри
бутив с дост уп
ными в изобилии
технологиями
и большим потен
циалом.

Н

ед авно вышла пос ледняя версия
Linpus Lite, 64‑битного дистрибу
тива на базе Fedora. В релизе 2.1
есть ряд волнующих перемен, которые та
щат этот упирающ ийс я ру к ами и ног ами
экземпляр Linux в тенденцию XXI века чир
кать пальц ами по экрану. Система может
пох вас таться невероя тной скорос тью за
грузки, простотой работы с ней и улучшен
ной производительностью.
Уж кон ечн о, инт ерф ейс здесь лощ е
ный. Его осн ов а — мод иф иц ир ов анн ый
Cinnamon DE (версия 1.6), обвешанный ре
формир ов анными и креат ивн о разр аб о
танными HTML5‑панелями и вид жет амы,
из-за чего можно принять Linpus за адап
тированную версию Chrome или, осмелим
ся заявить, Windows Vista.

Капризные виджеты
Фасад чрезвычайно сходен с печально из
вестн ой ОС от Microsoft, но его не обя
зат ельн о так им и ост авл ять. Видж ет ы
отобра жают погод у, ка ленд арь, лент у но
вос тей RSS и обяз ат ельные ана л ог овые
часы. Виджеты можно удалить или скон
фиг урир ов ать в соо тветс твии с вашими
личными целями, но когда мы попыта лись
добавить новые, ничего не появилось.
Панель виджетов справа на экране на
зывается Daily Widgets; ее можно отк лю
чить или воо бщ е уда лить, чер ез кнопк у
Power справ а вверх у эк р ан а. На лев ом
краю есть еще панель быс т рого зап уск а,
которую тоже можно удалить ради боль
шего подобия Gnome 3, при помощи вклю
чения режима иконок из меню Power.

Свойства навскидку

Центр приложений

Во весь экран

Linpus Application Centre по
добен глотку свежего воз
духа, и превосходно делает
свою работу.

Все программы и игры
по умолчанию загружаются
в полноэкранном режиме,
но из него можно выйти.

> Здесь очень большой потенциал, и мастерски сделана работа по эстетике.
Нес колько прог рамм предуст ановле
ны: Chromium, LibreOffice, кое-как ие иг
ры и прочее, но, увы, нет VLC или Firefox.
Для уст ан овк и нужн ых пакет ов служ ит
Application Centre, сделанный по типу «все
в одном» — обновление, установка и про
смотр уже уст ановленных прог рамм, как
Google Play Store. Linpus явно пон им ае т
преимущества мобильных хранилищ при
ложений по всем у миру и реа лизуе т это
с помощью HTML5: тогда мог ут поддержи
ватьс я и синх ронизиров атьс я ваши webприл ожен ия и Chrome-прил ожен ия. Это
рациональный и умный ход команды раз
работчиков Linpus, и работает он неплохо.
Ест ес тв енн о, осн овн ой упор сдел ан
на интеграцию с сенсорным экраном для
сов рем енн ых планш ет ов, нас тольн ых
ПК и ноу тбуков, но именно здесь Linpus
нес колько проигрыв ае т. По ощущ ениям,
сенсорный дисп лей тяжеловатый и неу к
люж ий. Мы прот ест ир ов а л и его на сен
сорном экране ViewSonic и планшете x86;
оба ладят с другими ОС, ориентированны
ми на сенсорные экраны, но Linpus им по
чем у-то не понравился. Там были прома
хи, клавиат ура на экране имела привычк у
сворачиватьс я или не чувс т вовать на ж а
тие, проведение пальцем, изменение мас
штаб а изоб раж ен ия/разм ер а, и воо бщ е
ни в как ую не же ла ла сот рудничать. По
сле удовольствия от взаимодействия с на
стольным Linpus мы были разочарованы.
Вдобавок мы обнаружили у Linpus дурное

поведение при более напряженной вычис
лительной деятельности; когда запущена
прог рамм а, все ос т альн ое как буд т о за
мора живается, затем внезапный рывок —
и сис т ем а под х ват ыв ае т то, что де л а л а.
По словам разр аб от ч иков, сис т ем а гру
зится очень быстро; это и правда какие-то
сек унды, но слишком частые замед ления
и нев осп рии мч ив ость на раб оч ем стол е
удар и л и по пот енц иа л у стать реальн ым
x86‑претендентом на Android или Chrome.
Linpus обещает много, но для исполь
зов ания его в технолог ии сенс орных эк
ранов нужна доработка. И все же посмат
рив айт е за ним: от нег о можно ожид ать
чего-то серьезного. |

Вердикт
Linpus Lite 2.1
Разработчик: Linpus Technologies Inc.
Сайт: www.linpus.com
Лицензия: GPLv2 плюс условнобесплатное ПО

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» В общем-то хороший дистрибутив,
но плохо реализован сенсорный эк
ран и хромает производительность.

Рейтинг 6/10
Июнь 2014 LXF184
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ОбзорыДистрибутив Linux

Slackel 6.0 Openbox
Самопровозглашенный фанат Slackware Шашанк Шарма с горечью заявляет,
что Slackel (дистрибутив на базе Slackware) особо не просиял.
Вкратце
» Легковесный
дистрибутив
на базе Slackware
с рядом инстру
ментов ОС Salix,
добавленных
для обеспечения
функционально
сти и стабиль
ности дистрибу
тива; идеален
для более ста
рых машин. См.
так же Slackware,
Salix OS.

S

lackel основ ан на Slackware и Salix
(другой дис трибутив на Slackware).
Хот я изначально был только релиз
с KDE, с 2013 год а пред лаг аетс я вариант
с Openbox, для исп оль з ов ан ия на ус т а
ревш ем обор уд ов ан ии. Пос ледн яя вер
сия дост упна только как устанавливаемый
32‑битный образ, включающий ядро PAE
и не-PAE с поддержкой более старого «же
ле з а». Заг рузк а с ус т ан ов очн ог о обр аза
пред у пред ит о зап уске образа, ес ли ста
вить Slackel на более старой машине.
Под кап от ом — ядр о 3.10.30 и ряд
мин им а л истских инс тр ум ент ов: брау
зер Midori, Abiword, Claws-Mail и SpaceFM,
а так же мен ед жер окон Openbox вмес то
полноценной среды рабочего стола. Филь
мы по умолчанию проигрывает Whaawmp,
а Exaile управл яе т колл екц ие й муз ык и.
Gftp, Transmission и Pidgin довершают пе
речень инструментов на ка ж дый день.
Дис трибу т ив пол уч ае т пер ед овое ПО
от тек ущего направления Slackware наря
ду с чуть более широким выбором инстру
ментов от дистрибутива ОС Salix, таких как
codec-installer и менеджер пакетов Gslapt.

Спотыкания установки
Есть ряд свойств, кот ор ые Slackel пер е
нял от свои х бол ее имен и т ых род и т е
лей. Например, не предлагается графиче
ской инс талляции. Во время инс талляции
люб ое неш татное на ж ат ие клавиши, на
пример tab, в инс талляторе, основ анном
на Ncurses, возвращает процесс установки
в исходную точк у. В наших тестах разбие
ние диска, созд анное в процессе инс тал
ляции, не было нарушено при перезапуске,
но корневой раздел пришлось перекачать

Свойства навскидку
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Установщик кодеков

Файловый менеджер

Codec-installer предоставля
ет длинный список доступ
ных кодеков для всех видов
мультимедиа.

У SpaceFM — множествен
ные вкладки и встроенный
менеджер устройств, инте
грированный с Bash.

|
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> Хотя Slackel не из самых звездных потомков Slackware, он выполняет свое обещание:
предоставляет легкий и удобный в пользовании и стабильный дистрибутив.
[swap] и снов а отформат иров ать. И хот я
дис трибу т ив пред лаг ае т выполнить раз
биение за вас, при выборе этой опции же
стк ий диск полнос тью отформат ируется.
Под д ерж ив аю тс я все важ ные фай ловые
системы — Reiserfs, XFS, Ext 2/3/4 и JFS.
У дистрибутива три режима установки.
Жел ая уст ан ов ить всё, выб ир айт е Full;
в мин им а л ис тичн ом дис тр ибу т ив е тип а
Slackel это означает один пакет на приложе
ние. Опция Basic выдает аскетический GUI
и web-браузер, и все. Если хотите контро
лировать состав пакетов, выберите опцию
Core: вы войдете в консольную систему.
В качестве загрузчика инсталлятор да
ет опцию Lilo или Grub, а потом это можно
сменить. Slackel пос тавляется с широким
выбором системных инс трументов и ути
лит, позволяющ их конт ролиров ать и на
страив ать все, от вид а раб оч ег о стол а
до 3G-устройств. Драйверы графической
карт ы не уст ан овл ен ы по умолч ан ию,
но можно установить Nvidia и другие драй
веры, используя репозитории Slackel, до
ступные по умолчанию.
По умолчанию дистрибутив может про
игрывать видео на YouTube, и установлен
плаг ин Java IcedTea. Инс тр ум ент codecinstaller позволит добыть все дополнитель
ные кодеки, а это немалый плюс. При вхо
де на экране появится множество данных,
такие как CPU/потребление памяти, сете

вой обм ен данными и дет а ли файл овой
системы, от системного монитора Conky.
Чтобы расположить к себе новых поль
зователей Linux, дис трибу тив предостав
ляе т всю стаб ильн ость Slackware нар я
ду с правильными инс трум ент ами Salix.
Но док ументация у проекта скудная, при
чем больш ая часть содержания их сай т а
и форумов напис ана по-гречес ки. Стои т
чуть больше пот руд итьс я над инс талля
тором, и Slackel вполне может стать хоро
шим минима листским дистрибу тивом как
для новичков, так и для опытных пользо
вателей. |

Вердикт
Slackel 6.0 OpenBox
Разработчик: Dimitris Tzemos
Сайт: http://slackel.gr
Лицензия: GPL и различные другие

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

8/10
8/10
8/10
5/10

» Доработанный инсталлятор и боль
ше англоязычного наполнения сайта
привлекли бы больше пользователей.

Рейтинг 7/10

Дистрибутив Linux Обзоры

Point Linux 2.3
Старинный гномофил Шашанк Шарма открывает дистрибутив на базе Debian,
разработанный для экспертов и предлагающий рабочий стол Mate.
Вкратце
» Основанный
на Debian Wheezy,
этот устанав
ливаемый Liveдистрибутив идет
с рабочим сто
лом Mate и име
ет минималист
ский профиль. См.
также: Linux Mint,
Snow Linux.

С

мысл Point Linux сперва вов се
не ка ж етс я очев идн ым. Здесь
много программ для повседнев
ного использования и рабочий стол Mate
поверх Debian. Сама по себе эта комбина
ция отнюдь не уник альная: можно найт и
куда большую подборк у программ, произ
водных от Debian, в дис трибутивах вроде
Linux Mint и Snow Linux (у обоих есть изда
ния с рабочим столом Mate). Но, в отличие
от своих сородичей, Point Linux использу
ет программы из стабильной ветки Debian,
Wheezy. И это обеспечивает дистрибутиву
высокий уровень стабильнос ти. Он пред
назначен для пользователей, которым требуется стаб ильн ый раб оч ий стол с при
ложениями, обеспечив ающ ими удобс тво
повсед невной работ ы, например, мед иаплейером, офисным пакетом и плагинами.
Point Linux 2.3 дост упен в двух вари
антах. Вариант Core идет без приложений,
а версия Full включает драйверы оборудо
вания, проприет арные кодек и и ряд при
ложений: Firefox, Thunderbird, LibreOffice,
Pidgin, клиент уда ленного рабочего стола
Remmina и программа для прожига дисков
Brasero. Поскольк у дис т рибу т ив основ ан
на Debian Wheezy, некоторые прог раммы
малость уст арели. Например, предлагаемая версия рабочего стола — 1.4.2, и она
бы л а вып у щ ен а в 2012 год у. Да же яд р о
имеет старый релиз 3.2. Но важно то, что
дис трибу т ив включает самое свежее об
новление Wheezy, 7.4, выш едш ее в этом
год у. В этой обновленной версии имеют
ся некоторые отладки и обновления безо
пасн ос ти, пов ыш ающ ие стаб ильн ость
дистрибу тива.

Свойства навскидку
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Свежее начало

Знакомый рабочий стол

Индивидуальный уста
новщик предлагает но
вые функции, добавляя
лоска и включая полезные
репозитории.

Дистрибутив поставляется
с рабочим столом Mate, ду
ховной реинкарнацией лю
бимого пользователями ра
бочего стола Gnome 2.

|
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> Благодаря Compiz, Point Linux не выглядит таким обветшалым, как прочие дистрибутивы
Debian Wheezy.
Point Linux 2.3 так же пред л аг ае т три
новых опц ии прог раммы уст ан овк и. Но
вые опц ии предс тав л ен ы как окошк имет к и во врем я ус т ан овк и, и позвол яю т
установить Compiz, найти обновления в ре
позитория х debian-backports и ак т ивиро
вать ряд коммерческих репозиториев.
Кстати об установке: инсталлятор у ди
стрибу тива свой. Он довольно функциона
лен и использует инс трумент GParted для
графического разбиения диск а. Подобно
большинс тву настольных дис трибу т ивов
live, прог рамм а уст ан овк и не поз вол яе т
выбирать устанавливаемые пакеты.

По-простому
В дистрибу тиве нет проблем с установкой,
и для целевой аудитории он идеален. По
сле установки работает хорошо, благодаря
своей подборке приложений. Проприетар
ные кодек и помогут воспроизвести кон
тент Flash и Java. Имеющийся медиа-плей
ер справляется со всеми видами файлов.
По умолч ан ию Point Linux включ ае т
достаточно эффек тов Compiz, чтобы дос
тойно смотреться на машинах, богатых ре
сурсами. Без Compiz дистрибу тив замеча
тельно работает на старых машинах. При
выборе опц ии включ ения комм ерч ес ких
реп оз ит ор ие в мен ед жер пакет ов Synaptic будет иск ать пакет ы от Google, Opera,
VirtualBox и Dropbox. На случай проб лем
сай т дает все обычн ые пу т и пол у ч ен ия
под держки и док ументацию в помощь ос
воению в дистрибу тиве.
Дис трибу тив не подпортит репу тацию
своей стабильной ба зы Debian, несмотря

на всяк ие проп риет арн ые безд ел ушк и.
Point Linux не предназначен для пользо
вателей, которые гонятся исключительно
за номером версии. Если вы жаж дете ра
бот ать на остро-современном ПО, то это
не ваш дистрибутив. А вот если вам по ду
ше стабильность Debian Wheezy и друже
любие к пользователю, предлагаемое по
пулярными дистрибу тивами, то Point Linux
вполне отвечает подобным требованиям.
Он идеал ен для случ ае в, когда требуется стабильная прог рамма без ошибок —
скажем, для компьют ер ов предприя тия.
Так ж е это чуд есн ый дис т р иб у т ив для
опытных линуксоидов, которым необходимо удобс тв о в пов сед невн ой работе,
пред лагаемое проприетарными плагинами
и приложениями, на знакомой и привычной платформе. |

Вердикт
Point Linux 2.3
Разработчик: Петр Рыженков
[Peter Ryzhenkov]
Сайт: www.pointlinux.org
Лицензия: GPLv2

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Уникальный дистрибутив с функ
циональным рабочим столом, ста
бильной базой и знакомым лицом.

Рейтинг 8/10

ОбзорыРасширение для Pi

Аудиокарта Wolfson
Создайте своему Raspberry Pi солидную звуковую поддержку. Дункан Эванс
подключает дополнительную карту и готовится записывать чудесную музыку.
Вкратце
» Карта расши
рения, которая
добавляет 24-bit,
192-кГц аудиоза
пись, стереовы
ход и вход для
наушников и мик
рофона. Имеет
ся также вход
и выход S/PDIF.
Для Revision 2 Pi
и выше.

Спецификация
» Аудиокодек
WM5102
» 24-битный
аудиохаб Hi-Fi
» Шесть АЦП,
вход для мик
рофона 96 дБ
SNR
» Семь ЦАП, вос
произведение
в наушниках
113 дБ SNR
» До шести вхо
дов микрофона
A/D
» Два пути выво
да стереозвука
» Частота выбор
ки до 192 кГц

Х

от я станд арт н ый Raspberry Pi
предлагает базовые аудиофунк
ции и цифровой звук достойно
го качес тва через выход HDMI, все же его
функции ограничены, и возможность за
писи отсутствует. Тут-то и пригодится зву
ков ая карт а Wolfson, исп оль з ующ ая ау
диочипсет WM5102. Эта плата расширения
подк лючается непосредс твенно к платам
для Pi моделей A или B, но чтобы они соот
ветс твовали, это должны быть платы Revision 2.0. Она присоединяется на насадк у
GPIO (общего ввода и вывода) и имеет гиб
кие коннек торы, которые крепятся на P5,
8‑контактный коннектор GPIO. Здесь еще
имее тс я плас ти ков ая шин а и нес колько
пластиковых же гаек, чтобы скрепить всю
конс т р ук ц ию. А это очень важ н о: ес л и
не обеспечить плотного конт ак т а меж д у
всеми коннекторами, светиться плата бу
дет, но звук получится искаженным.
Итак, что у нас есть на плате? Штекеры
линейного входа и выхода звука для коло
нок, а также наушников и микрофона для,
например, VOIP и игрового чата. С другой
стор он ы — два цифр ов ых ауд иос оед и
нения в виде вход а и выход а S/PDIF. Есть
вспомог ательный вход пит ания, который
не нужен для самой платы, но имеет выво
ды для стереоколонок. И, наконец, соеди
нения для микрофона Digital MEMS с ле
вым и правым коннек торами.

Проблемы
с совместимостью
Здесь есть пар а пред уп реж д ен ий. Пер
вое — ауд иок арт а нес овмес т има с так и
ми дополнит ельными устройс тв ами, как
Pi Face Rack, а хабы USB не рекоменд уют
ся. И вам крупно не повезло, если у вас мо
дель А с одним портом USB. Рекоменд уем
также не включать и не вык лючать ника
ких устройств USB со включенным Pi. Ско
рее всего, это потребует перезагрузки.
Кроме того, чтобы программы и драй
веры заработа ли, нужна совершенно све
жая ус т ановк а Raspbian. К счас тью, есть
полн ый файл обр аза на сайт е Wolfson,
но его объем вдвое больше станд артно
го. Поскольк у файл образа более 7 ГБ, по
требуетс я так же 16‑ГБ карт а для записи.
Для записи качественного звука рекомен
дуется Class 6 SDHC, но там бывают пере
бои звука, особенно если запись длинная,
и мы бы советовали взять карт у Class 10.

22

|

LXF184 Июнь 2014

> Плата Wolfson, подсоединенная к Pi, включенная и готовая к работе.
Эта ус т ан овк а Raspbian заг руж ае тс я
прямо в LXDE и пред лаг ае т ауд иоп лейер
с пят ью качес твенными звуковыми фай
лам и. Хот я муз ык альн ый вкус — дел о
спорное, качес тво сомнений не вызыв а
ет. В смысле, если вы их включите, потому
что для этого сначала придетс я отк рыть
LXTerminal и зап уст ить несколько скрип
тов, пос тавляемых с картой. Они опреде
ляю т путь для звук а, как для воспрои з
вед ения, так и для запис и, для ка ж д ог о
интерфейс а. Есть также команд а переза
грузки путей, если вам не надо, чтобы звук
одн ов рем енн о шел из двух мест. Всег о
имеется 10 скриптов, и хот я все они вам,
вероятно, не понадобятся, это делает про
цесс бол ее кроп отл ив ым. Помн ит е, что
в командах учитывается регистр.
Опр ед е лив все пу т и, вы может е применять для воспроизведения перечислен
ных файлов или приложение Music Player,
или прямые команды в терминале для вос
произведения или записи аудио. Качество
звук а с линейного выход а превосходное,
но разъе м нау шн ик и/микр оф он раб о
тал с пер еб оями, вывод я то оба кан а л а,
то один, то вообще ни одного, в зависимо
сти от того, как держали штекер при вклю
чении. Запись аудио во всех интерфейсах
работа ла хорошо, вывод я файл формата

WAV с выс ок им кач ес т в ом, но опять же
микрофон в сокете работ ал с перебоями
с подобным сочетанием платы и штекера.
Чтобы наилучшим образом использо
вать полученную запись аудио, нужен дос
тойный пакет редак тирования, потому что
в самом процессе записи всякие тонкости
отсутствуют. Тем не менее, качество запи
си первок лассное, и сам а плат а относ и
тельно недорогая, что делает ее отличным
расширением, способным дост авить вам
массу удовольствия. |

Вердикт
Звуковая карта Wolfson
Производитель: Wolfson Micro
Сайт: www.element14.com
Цена: Ј 24,01

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Мощная и недорогая звуковая кар
та в качестве устройства расшире
ния, но прихрамывает в настройке
и использовании.

Рейтинг 8/10

ОбзорыИгра

Вангеры
Через 16 лет после появления на свет Вангеры официально стали доступны
под GNU/Linux. Евгений Балдин смотрит, стоит ли эта игра внимания.
Вкратце
» Главный ге
рой — это машин
ка, ездящая, пры
гающая, а также
валяющаяся
кверх у брюхом
на дорогах Поте
рянной цепи ми
ров. Окру жаю
щий мир жесток,
неблагодарен
и непонятен!

В

анг ер ы — это гонк и. Стоп: как ие
так ие гонк и мог ут быть в мир ах
УниВанги, где пос ле огневого кон
так т а меж д у софт и и криспо тыс яч у лет
ник то дорог не строил? Вангер — это ро
левая игра? Ну да, тут есть аж два скилла:
Удача и Авторитет. Но они лишь облегчают
прохож дение и не являются обязательны
ми для развития. Вангеры — это прик лю
чение! Это уже ближе, хотя с историей тут
есть проблемы. Советники в эскейвах ни
чего внятно не говорят, так как сами почти
ничего не знают — или знают, но кочевря
жатся. И всё это осложняется тем, что это
не человеческий мир, и правила и понятия
в этом мир е свои! Включ ая уник альный
словарик понятий, совершенно недост уп
ный человек у, не игравшему в «Вангеры».
Но дикие и непонятные переговоры ванге
ров в сети до игры становятся совершенно
логичными после.
В 1998 год у студия К-Д ЛАБ из Кали
нинг рад а пород ила фант ас тический мир
Потерянной цепи миров. Для визуа лиз а
ции их фантазий использовался самопис
ный движок Surmap A-R-T, пос троенный
на базе реа льной воксельной (воксель —
это ана лог пикселей для трёхмерного про
странства) технологии. Это позволило соз
дать большие многоуровневые воксельные
прос транс тва с «живыми» ландшафтами.
Почти все объекты разрушаемые, на доро
гах Форстала остаются следы от шин, до
рог и Глоркса живописно пров а лив аю тс я

Свойства навскидку
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Окружение

Помощь

Окружение здесь разрушае
мое — остаются даже сле
ды от шин на «дороге». Про
тотипом для водительских
трасс явно послужили рос
сийские дороги: положение
«кверху брюхом» является
нормальным состоянием
транспортных средств.

Помощи не дождёшься
ни от кого. Информацию
об игровом процессе можно
получить только опытным
путём, или от других игро
ков-вангеров в Сети. Иначе
откуда вам знать, что Лип
кого надо накормить
нюхой?

|
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> Первое существо, которое увидит «новорожденный» Вангер. Оно хамит, ничего не объяс
няет и выкидывает Вангера из тёплого убежища в жестокий мир плохих дорог.
под тяжёлой техникой, а паутина Некросса
самопроизвольно растягивается.
В 2008 год у начался проект по порти
рованию игры на Linux. Однако он был за
морожен из-за юридических проблем с из
дат ел ем игр ы — 1С. К счас тью, в конц е
концов права «прот ухли» и вернулись пер
воначальным разработчикам, что в апреле
этого год а привело к изд анию игры через
Steam сра зу на нескольк их платформах,
включая GNU/Linux. В каком-то смысле это
история успеха из мира Linux; правда, про
изошла она через много лет пос ле старта
самой игры.
Вангеры — это игра «старой школы»,
где нет на д оед ающ их подс ка з ок и обу
чен ия нов ичк ов в нач а л е игр ы. Как же
их не хват ае т! Иг р ок у принц ип иа льн о
ничего не объясняют. Мир от к рыт — ез
жай куд а хочешь, делай что хочешь, уми
рай как знаешь. Только сказанные нехотя,
сквозь нечел овечес кие зубы, комм ент а
рии советников позволяют примерно по
нять направление движения. Пос ледов а
тельность действий в Вангерах не прибита
гвозд ями и добиваться результата можно
по разному, что для игр конца 1990‑х было
редкостью. Почти все мехосы и всё оружие
дост упно сразу в первом убежище-эскей
ве. Ограничение только в на личных ресур
сах. Сох ранитьс я мож но только в эскей
вах, куда следует почаще заглядывать.

Пред ыст ор ия Пот ер янн ой цеп и ми
ров под аётся в виде довольно объёмного
текс та. Концовк а (их несколько, включая
казнь и способность «Счастливчик» у Ме
хан ич ес ког о Месс ии) — это тож е текст
с фон ов ой карт инк ой. Авт ор ы опр ед е
лённо стра д ают графоманией, да и сама
история, очевидно, не является шедевром,
но самое ценное в Вангерах — это не исто
рия, а неповторимое окру жение. Изобра
жение самих Вангеров в игре отсутствует.
Всё, что видно — это мехос. Мехос — это
древн ие маш ин ы, ост авш иес я от софт и
и предназначенные для выживания.
Те, кто побыв ал в шкуре Вангера, от
личаютс я от всех ос т альных. Они знают,
кто такие бибы и зачем их нужно давить;
они выполня ли табу т аск и и учас т вов а ли
в Элирекц ии; они понимают, что для по
луч ен ия одобр ен ия Бюр о нео бх од им о
выи гр ать Ядерн ую Войн у и преу сп еть
в ПипШоу; они разыскивают арт еф акт ы
ушедших биосов, инферна лов и спиритов.
Мир Вангеров — это мир воинов-колесни
ков со своей историей, от которой ост а
лась поч т и только мифолог ия, со своим
сленгом и странными законами. Персона
жи, которых можно найти только в эскей
вах, не люди: это результ ат генет ическо
го смешения из-за воздействия вирусного
биоору ж ия на две бьющ иес я за вы ж ива
ние расы: софти (потомки людей) и криспо



Игра Обзоры
(выс ок оо рг ан из ов анн ые инс ек т оид ы,
в мир которых вломились бесцеремонные
софти). Цели их существования нечелове
ческие (спасибо генам криспо и ползаю
щим по мир ам кукл ам) и крайн е неп о
след ов ат ельные (спас иб о ген ам софт и),
и понять, чего они хотят, весьма непросто.
Перв ое, что след уе т сде л ать нач и
нающ ем у Ванг еру — это пер ен аз нач ить
функ ц ии управ л ен ия на дру г ие клав и
ши. Делается это в нас тройках. Управле
ние мехосом лучше оставить на стрелках,
ускорение повес ить на W, а торможение
на A, что позволит легко реализовать бы
стрый разворот, на ж имая одновременно
на ускорение, торможение, стрелк у дви
жения и направ л ение пов ор от а. Это об
легчае т жизнь на начальном этапе. На Q
удобно повесить стрельбу, а на E — пру
жину. Просто ездить не получится, поэто
му приходится прыгать, и тут без пружины
не обойтись. Чтобы не лежать кверх у брю
хом, нужно куд а-нибудь приткнуть функ
ции пер евор ачив ания (Z и X, наприм ер).
На пробел удобно разместить клавишу от
крытия входа в Эскейв или в «секретник».

> Едва навострившись выигрывать Элирекцию, Вангер попадает на жуткие пространства
Глоркса, где нужно выиграть ПипШоу и Ядерную Войну.

«Первое, что следует
сделать — это перена
значить клавиши.»
Входы в подземные секретники Форста ле
имеют круглую форму, а на Глорксе имеют
форму водоворота. Сущес твуют и другие
типы секретников, так что пробов ать от
крыть имеет смысл любую конс трукцию.
Чем выше Удача, тем больше шансов, что
секретник откроется.
Авт ор ит ет прощ е всег о зар аб от ать
и под д ерж ив ать пу т ём лик вид ац ии кон
курентов. Мир Вангеров жесток, а Автори
тет, если его не поддерживать, уменьшает
ся. Вангера с низким Авторитетом норовит
обидеть каж дый, но и с высоким Автори
тет ом зев ать не стои т. Если вы не обла
даете мгновенной реакцией и точнос тью,
то лучш е нач ать подн им ать Авт ор и т ет

> Ровные дороги
есть только в мире
с артефактом Кокс.
Это сразу чувству
ется в отзыве ме
хоса на управле
ние. Мир смерте
лен и не прощает
ошибок.

только пос ле пок упк и плазменног о ору
жия (гОрб Генератор) и установки системы
наведения Век тор. Конк уренты, как прави
ло, нападают сзади, и если чувствуют, что
дело плохо, то сбегают, чинятся на ремонт
ных станциях и возвращаются мстить. По
этом у, ес ли не пол у чается убить Вангера
быс тро, то лучше не нарываться на огне
вой контакт.
Удачу в начале проще всего получить,
выполняя табу т аск и, когда они появятся.
Табут аск — это предмет, который можно
купить в убежищах. При выходе из эскей
ве табутаск озвучивается в случайно сге
нер ённ ое за д ан ие. Все таб у т аск и ог р а
нич ив аю тс я во врем ен и, по ист еч ен ии
котор ог о табу т аск пров алив ае тс я и Уда
ча уменьш ае тс я. Поэ том у пер ед взя т и
ем табутаска след ует сохраниться, выйти
из эскейв а и пос мотреть, что на сей раз
от Вангера хот ят. Это может быть что-то
прос тое, врод е уничт ожен ия 70 гриб ов,
либо совершенно невыполнимое без на
личия редких спецсредств, типа «пролеть
от Подиша до Инк убатора, не уронив Лин
зу». Если табутаск невыполним, то нужно
заг рузить сох ранение, купить и прод ать
плохой табутаск. После этого он исчезнет,
и можно ждать появления следующего.
На вкус сов рем енн ых пот реб ит ел ей
комп ьют ерн ых прик люч ен ий арк адн ый
элемент в Вангерах имеет слишком боль
шое значение. Мехосы в обязательном по
рядке след уе т менять на более устойчи
вые, так как дороги в Вангерах хуже даже
их российских прототипов, но ими для на
ча л а нуж но нау читьс я управ лять. Пос ле
изн ач альн ог о Кис лог о Монк а лучш е пе
рес есть на Мгнов енн ый, на нём и выи г
рыв ать Элир екц ию. Деньг и на перв ый
Мехос проще собрать, обшаривая секрет
ники. Внача ле лучше забыть про убийства

друг их Вангеров и улепёт ывать от агрес
соров. На Глоркс, где всем заправляют во
инственные и дурные бибураты, лучше за
ехать на Мам очке с гОрб Ген ер ат ор ам и
и Вект ор ом. В этом случае можно легко
набить Авторитет, стоя нед алеко от гОрб
станции зарядк и. Первым де лом след ует
увидеться с бибуратом по имени Обурец,
так как у него можно «выкопать» раббокс.
Пос ле этог о мож н о нац е л итьс я на уни
кальные мехосы, например, на Пос ледне
го из Могикан. В отличие от станд артных
мехос ов, уник альные для нач а л а нуж н о
соб рать. Единс тв енн ый спос об влад еть
сраз у нес кольк им и мех ос ам и одн ов ре
менно — Бут Сектор. Чтобы открыть тай
ники с деталями, нужно либо иметь очень
выс ок ую Удач у, либо убла ж ить совет ни
ков, чтобы они их открыли.
Это, очевидно, игра не для всех. Техно
логии, лежащие в основе этого произведе
ния, устарели на шестнадцать лет. Но мир
УниВ анг а ман ит свое й уник альн ос тью
до сих пор. |

Вердикт
Вангеры
Разработчик: К-Д ЛАБ (в 1998 году)
Сайт: www.kdlab.com
Цена: 199 руб. на Steam

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

9/10
5/10
8/10
6/10

» Уникальная для 1998 года игра так
и осталась уникальной. Вангеры —
самый настоящий «Суп Существ
и Понятий».

Рейтинг 7/10
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Android
НОВОСТИ Игры » Трафик » Смартфоны » Ноутбуки
ИГРЫ

Играть надоело?

И

нвестиционный банк Digi-Capital
обнародовал результаты исс ле
дования рынка мобильных при
ложений и пришёл к вывод у, что доволь
но скоро иг ры перес тан ут иг рать на нём
дом ин ир ующ ую роль. Раз ум ее тс я, сей
час в такое вер итс я с больш им труд ом,
пос кольк у именно на игр овые прил оже
ния приходится почти три четверти обще
го оборота.
Согласно полученным данным, в про
шлом год у разр аб отч ик и игр выр уч ил и
примерно $ 16 млрд, а в тек ущем году про
гнозируем ое знач ение этог о пок аз ат ел я
уве личитс я до $ 19 млрд. Ин тересно, что
львиная доля этих денег — так называе
мые микроплатежи, которые в геймерской
среде работают в разы эффек тивнее, чем
у пользователей обычных приложений.
Казалось бы, ничто не предвещ ает пе
ремен. Однако аналитики считают иначе.

Они утв ерж даю т, что в 2017 г. неи г
ров ые при л ож ен ия займ ут 51 % рынк а,
почти вдвое по сравн ен ию с нын ешн и
ми 26 %. Основная причина — появление
нов ых под ход ов к исп ольз ов ан ию про
грамм и быс трое разви т ие мод е ли Appas-a-Service. Сейчас средний рост выручки
от неигровых программ — более 60 %. Это
объясняется еще и заметным увеличением
числа мобильных устройств — в прошлом
год у 20 % всего пот ребления медиа-про
дукции приш лось именно на них. Не сто
ит сбрасывать со счёт а и корпорат ивный
сек тор, по су т и только начавший осв аи
вать мобильные уст ройс т ва, в том чис ле
и в реж име BYOD. Очевидно, что игровые
приложения в этом сегменте рынка совер
шенно не востребованы, и он способен су
щественно изменить соотношение спроса.
Впрочем, прог ноз — всего лишь про
гноз. Не иск лючено, что за год на сит уацию

> Доминирование
игровых прило
жений на мобиль
ном рынке через
несколько лет
закончится.

повлияют какие-то новые параметры, о ко
торых мы сегодня да же не подозреваем.
Поэтому относиться к предсказаниям луч
ше с изрядной долей скепсиса, чтобы впоследствии не слишком разочаровываться.

ТРАФИК

Русская Opera Max
Приложение Opera Max стало доступно российским
пользователям.

О

дна из акт уа льных проблем мо
бильного пользователя — непо
мерно высок ие расходы на тра
фик. Тар иф ы радуют скорее прод авц а,
чем пок у п ат е л я. Да и роу минг дос т ав ит
нем ал о неп рия тн ос тей, есл и чуть-чуть
заз ев ае шьс я. В общ ем, сплошн ое рас
стройство: мало того, что деньги тратишь,
так ещё и в самый непод ход ящий момент
можно вылететь оффлайн по причине ис
черпания лимита трафика.
Понятно, что рад ик ально решить эту
проблем у мог ут только сами мобильные
операторы, когда они за хот ят стать хоть
немного похожими на кабельных провай
дер ов. А пок а прид ётс я как-то вык ру чи
ваться самостоятельно.
Пом очь польз ов ат ел ю в этом нел ёг
ком труде способна программа Opera Max,
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которая может быть ус т анов лена на лю
бой смартф он или планш ет, раб от аю
щий под управл ен ие м сист ем ы Android.
Главн ая за д ач а при л ожения — сжим ать
весь поступающий на устройство трафик,
включая видео, текст и изображения. Та
ким обра зом мож но сэкономить до 50 %
трафика.
Особенно приятно, что сжатию под ле
жат данные не только браузера, но и лю
бого дру гого при ложения. Opera Max ис
польз уе т Virtual Private Network (VPN)
и облачный сервис, обеспечивающий об
работк у всех данных, кроме зашифрован
ных, о чём следует постоянно помнить.
Након ец, при пом ощ и доп олн ит ель
ных возможнос тей программы пользова
тель сможет иск лючить нес анкц иониро
ванный расход трафик а при на хож дении

> Opera Max — приложение, позволяющее
экономить трафик.
в роу минге. Впрочем, то же самое позво
ляе т сдел ать и штатный наб ор нас трое к
системы.
И что совсем хорошо для экономных
люд ей — прог рамм а расп рос тран яе тс я
бесплатно.

Источник: www.digi-capital.com/news/2014/04/mobile-apps-to-hit-70b-revenue-driven-by-explosion-of-diversity/; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.opera.max&hl=ru

В 2017 году игры перестанут доминировать на рынке.
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Новый тонкий Huawei
Официально представлен смартфон Huawei Ascend P7.

Источник: http://consumer.huawei.com/minisite/worldwide/Ascend-P7/; http://arstechnica.com/gadgets/2014/04/android-laptops-leaked-hp-slatebook-14-runs-google-os-on-a-tegra-soc/

К

омпания Huawei продолж ае т де
монстрировать своё желание вой
ти на рынок дорогих престижных
смартфонов. Очередная заявка этой фир
мы — мод ель Ascend P7, кот ор ая зам е
нит уже дост аточно поп улярный аппарат
Ascend P6.
На свое го предш ес тв енн ик а нов ый
смартф он пох ож иск люч ит ельн о дор о
гим внешн им вид ом — корп ус изг от ов
лен из мет ал л а и сверх п рочн ог о стек л а
стекла Corning Gorilla Glass 3, защ ищ аю
щег о от пов реж д ен ий и фронт альн ую,
и тыл ов ую пов ерхн ос ти. Кстат и, идея
иск люч ит ельн о прав ильн ая, пос кольк у
металл имеет свойс тво экранировать ан
тенну, а пластик всё-таки выглядит не так
эффектно.
Разм ер диаг он ал и смартф он а —
5 дюймов. Для устройств подобного клас
са такое уже стало нормой, поэтому произ
водитель решил не эксперимент ировать:
пусть пользователь получит то, к чему уже
привык. Разрешение экрана — 1080 × 1920
(Full HD). Это тоже весьма хороший пока
затель — любители смотреть кино на ма
леньком экране будут довольны.

В смартфоне Ascend P7 используется
чет ырёхъя дерный процесс ор SoC Huawei
HiSilicon Kirin 910T с такт ов ой част от ой
1,8 ГГц. Для обработк и график и имеетс я
контроллер Mali 450. Объём оперативной
памяти составляет 2 ГБ.
Однако главная гордость Ascend P7 —
видеокамеры. На фронтальной части рас
пол ож ен «глаз ок» с 8‑мег ап икс ельн ым
сенсором и 5‑элементной опт икой. С ты
ла — 13‑мег ап икс ельн ый сенс ор Sony
с обр атной зас веткой, 5‑элементн ая оп
тика и светодиодная вспышка. Смартфон
поддерживает запись HD-видео — в фор
мате 1080р.
Чтобы успеть запечатлеть какой-то ин
тересный момент, в смартфоне реа лизо
вана функция быс трого включения каме
ры из реж им а блок ир овк и по двойн ом у
на жатия на клавишу уменьшения громко
сти. Любителям путешес твовать налегке
это будет очень кстати.
Наб ор доп олн ит ельн ых возм ожн о
стей также вполне станд артен: 16 ГБ па
мяти внутри и слот для microSD, адаптеры
Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 802.11n, микрочип NFC,
порт Micro-USB 2.0, гнездо для наушников.

> Новый флаг
манский смарт
фон компании
Huawei выглядит
элегантно.

НОУТБУКИ

Slatebook 14
Hewlett-Packard выпускает ноутбук на Android.

В

Сети появились фотографии ноу т
бука Slatebook 14, который плани
рует выпустить компания HewlettPackard. Его особ енн ость в том, что
он буд ет раб от ать под управ л ен ие м ОС

Android 4.2 Jelly Bean и будет иметь дост уп
ко всем сервисам Google.
Неч то под обн ое ожид ал ось давн о.
Уже нес кольк о изв естн ых прои зв од и
тел ей вып уст ил и планш ет ы со съёмн ой

> Slatebook 14 —
первый ноутбук
на системе Android.

Акк умулятора ёмкостью 2500 мА·ч должно
хватить на 14 часов разговора. Аппарат до
вольно тонк ий, его размеры сос тав ляю т
139,8 × 68,8 × 6,5 мм. Операционная систе
ма — Android 4.4 с интерфейсом Emotion
2.3 UI.
Но один мин ус у Ascend P7 всё-так и
есть. Пока не пред усматривается его про
даж а на территории России. Поэтому це
нит елям нового и прек расного прид ётс я
пок упать его за границей.

клав иат ур ой. Очев идн о был о, что ран о
или поздно кто-нибудь решится на выпуск
полноценного ноу тбука.
HP Slatebook 14 будет пос троен на ба
зе ARM-процесс ор а Nvidia. Прав д а, пок а
неи зв естн о, на каком именн о — Nvidia
Tegra 4 или CPU Tegra K1. Также в ноут
бу к е буд ет 2 ГБ опер ат ивн ой пам я т и,
16 ГБ встроенной и слот для карт ы фор
мат а SD. Вполне станд артно. А вот экран
у Slatebook 14 зас лу ж ивает особого вни
ман ия — сенс орн ый 14‑дюйм ов ый дис
плей с разрешением 1920 × 1080 (Full HD).
По крайней мере, смотреть фильмы на нём
будет очень комфортно.
И этим плюс ы нов ог о уст р ойс т в а
не исч ерпыв аю тс я. Ноу т бук буд ет обл а
дать корп ус ом из полик арбонат а — лёг
кого и прочного материала. Да и выглядит
он достаточно дорого и стильно.
После выхода этого ноу тбука, наконец,
станет ясно, готова ли система Android для
обычн ой пов сед невн ой раб от ы или это
всё-так и платформа иск лючительно для
пот ребления контент а. Ответ на этот во
прос настолько важен, что Hewlett-Packard
в любом случае заслу живает благодарно
сти за свой эксперимент. |
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Firefox
OS
Наличная история
Мы рассматриваем ОС, созданную Mozilla, чтобы понять,
далеко ли зашли ее планы обретения мирового господства.

П

о результ ат ам исс лед ования IDC, в третьем квар т а ле
2013 года на долю Android приходился 81 % смартфо
нов в мире, а остальная часть доставалась на долю iOS.
Не обречена ли созданная в Mozilla новая Firefox OS на провал —
в конце концов, как она может рассчитывать на конк уренцию с та
кими колоссами, как Apple и Google, особенно когда даже ветера
ны вроде BlackBerry и такие имена, как Microsoft Windows Phone,
сражаются лишь за то, чтобы отк усить хоть кусочек от пирога ми
ровых продаж?
Однако Firefox OS — не просто еще одна операционная систе
ма для смартфонов. Она фундаментально отличается от всех ос
новных игроков — впрочем, тактика и цели Mozilla тоже в некото
ром роде отличны.

Свобода приложения
Цель Firefox OS — в первую очередь, созд ать дейс твительно от
крыт ую экосистему, где все приложения мог ут работать на других
операционных системах и почти на любом оборудовании. Иными
словами: выбраться из тщательно огра ж денных территорий, к ко
торым мы так привык ли на телефонах.
Друг ие платформы для смартфонов требуют, чтобы прило
жения разрабатыва лись специа льно под них, и если разработчик
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хочет размест ить свое приложение на разных типах устройств,
его придется каж дый раз портировать вручную. Также это озна
чает, что если пользователь решит отказаться от одной операци
онной системы в пользу другой, не вид ать ему больше дост упа
к своим прежним приложениям: придется заново искать и пок у
пать их, даже если они дост упны на телефоне.
Firefox OS работает с приложениями в большей степени так,
как Ин тернет работ ает с web-страниц ами. Вмес то проприет ар
ных инс т ру ментов, они соз д аютс я с помощ ью так их отк ры т ых
web-станд артов, как HTML5 и JavaScript, поэтом у мог ут рабо
тать практически на любом устройс тве с Firefox, а это означает,
что и телефоны Android, и ПК мог ут быть использованы в той же
мере. Иными словами, приложения независимы от платформы.
Поскольк у и Firefox OS, и ее приложения имеют очень низкие тре
бования к оборудованию, к ним можно получить дост уп на весьма
дешевых устройс твах, разработанных с целью сделать мобиль
ный Интернет более открытым, с минимальными барьерами и для
максимального числа пользователей.
Цель высокая; но не будь Firefox OS столь амбициозна и непо
хожа на других, у нее не было бы надеж ды привлечь к себе вни
мание на переполненном рынке смартфонов — хотя и стоит за
метить, что этот проект готов предложить нечто новое на рынке
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Знакомимся с ZTE Open C
ZTE Open C может кое-чем похвастаться —
своим Firefox OS, и ценой, которая состав
ляет менее US$ 100 (около £ 60, AU$ 110).
Правда, кроме этого, хвастаться нечем: этот
телефон просто кричит о своей цене всеми
фибрами своего большого корпуса.
Экран WVGA (800 × 640) TFT размером
4 дюйма ныне выглядит слабовато, даже
несмотря на фактор цены, а мультитач
довольно рыхлый. Поскольк у глубина цвета
не очень пострадала, для тех, кто считает,
что их облик у не помешает некоторая
рет ушь, нечеткость изобра жения может
показаться даром свыше. Однако не стоит
думать, что у него нет достоинств — при
верженность к открытости Mozilla, созда
теля Firefox, достойна всяческих похвал,

и она отразилась на операционной системе,
придав ей простот у, которая тронет многих
пользователей Linux.
При работе 512 МБ ОЗУ телефона мог ут
надорваться «под тяжестью» сайтов, загру
женных через браузер Firefox, и хотя некото
рые приложения справляются довольно
неплохо, все же вполне понятно, что этот
телефон — не для тех, кому нужна много
задачность или нечто сверх стандартных
задач.
Качеством сборки тоже не похваста
ешься: у двух телефонов, которые мы изу
чили, подозрительно широкий нижний шов,
хотя оба устройства снабжены солидными
запорами безопасности, которые, вероятно,
дороже самого телефона. При толщине

разработок, поскольк у пытается побороть засилье смартфонов
в более зрелых област ях. Кроме того, Firefox OS отличается на
деж нос тью и разрабат ываетс я сообщес т вом. Как ОС с ис т инно
от к ры т ым кодом, она очень про зрачна и позволяет тех нически
подкованным пользователям видеть, как обрабатываются их лич
ные данные, причем частные лица и организации мог ут свободно
что-то создавать и модифицировать Firefox OS для ее улучшения
и дост упности на других платформах.

Адаптация
У Firefox OS в рук аве припрят ан еще один туз, под названием
адапт ивный поиск приложений. Это экран, который использу
ется для поиска приложений и док ументов, уже установленных
на вашем телефоне, а также и web-приложений, которые мог ут
быть вам интересны, сочетая поиск по Сети с мес тным поиском
на телефоне.
Прос то напечат ай те слово, и оно выведет ре зульт ат ы и ло
кального, и онлайн-контента. Web-приложения можно будет ис
пользовать сразу или загрузить их на ваш телефон, а результаты
затем при необходимос ти буд ут адаптированы к вашему мес то
на хож дению, что обеспечит вам всегда наи л учшие возмож ные
результаты.
Подобный поход вовсе не означает, что у телефона с Firefox
OS нет ничего общего с Android или iPhone. Он точно так же ис
пользует блокировк у экрана и строк у уведомлений, и телефоны
с Firefox OS снабжены камерами с фильтрами стилей, музыкаль
ным плейер ом и FM-ра д ио. А пов ерх всег о этог о разм ещ ае т
ся привычный набор программ: географические карты, браузер
Firefox, Firefox Marketplace для прил ожений, прил ожение-поч
товик плюс встроенная ин т ег рац ия с Facebook и Twitter, чтобы
пользователи, перешедшие с друг их смартфонов, чувс твова ли
себя комфортно.
Однако при всех своих положительных аспектах Firefox OS по
ка не готова сравниться с Android и iOS. Обе эти операционные
системы сущес твуют уже не один год и претерпели ряд измене
ний, тогда как Firefox OS дошла только до версии 1.2. Кроме того,
для нее имеется куда меньше приложений, чем у любой из боль
шой двойки, и поэтому она дост упна только для некоторых теле
фонов, в основном низкотехнологичных.
Так что в своем нынешнем состоянии она вряд ли сможет со
блазнить многих потребителей на этих берегах, да ее и не слиш
ком лег ко най т и в более изба лов анных смартфонами странах,
и это — очень продуманное решение Mozilla.

более 1 см, его не назовешь стильным
или красивым — он скорее массивный,
чем привлекательный, хоте некоторые
цветовые опции неплохи. Камера на 3 MP
не блещет особо классными линзами,
хотя мы выносили свое суж дение, гляд я
на далеко не идеа льный экран.
К телефонам, нацеленным на опреде
ленную ценовую категорию, след ует быть
снисходительными, и сравнивать этот теле
фон с Samsung Galaxy S4 или даже с его
родственником более высокого уровня ZTE
Android было бы глупо. Однако некото
рые проблемы, которые мы обнару жили
на Open C — плохой экран, грубый мульти
тач и проблемы сборки — непростительны.
Следите за новостями.

> Отличный старт
для Firefox OS, од
нако телефону тре
буется изрядная
доработка.

Например, в Великобрит ании смартфоны невероя тно поп у
лярны, и по данным Statista, 62,2 % населения имеет смартфон.
На личный доход здесь тоже выше, поэтому дорогие флагманские
телефоны пользуются большим спросом, а супер-дешевые ва
риации Firefox не очень-то на слух у, разве что при поиске обору
дования на eBay.
При таком раск ладе не очень вероятно, что Firefox OS сильно
продвинетс я в этом рег ионе, где пользователи привык ли к iOS
и Android и ищут высокотехнологичные телефоны. Похожая си
туация — в США и прочих развитых странах, и по этой причине
Firefox OS в них по большей части недост упна. Однако есть в мире
государства, где сит уация совсем иная.

Новые рынки
Например, в Перу распрос траненность смартфонов сос тавляет
17 %, согласно данным Ipsos Peru, и большая часть его 30‑мил
лио нн ог о нас ел ен ия ост ае тс я без под обн ых устр ойств, что
с большей вероятностью заставляет их искать альтернативы iOS
и Android. И это именно так, когда начинаешь рассматривать до
ст упность недорогих телефонов, типа ZTE Open, и Firefox OS ско
ро станет дост упна на телефонах, чья стоимость составляет всего
$ 25, сделав их конк урентоспособными с телефонами полнофунк
ционального уровня.
Если кто не догад ался, Перу — одна из стран, где прод ают
ся те леф оны с Firefox OS, и это док а зыв ае т, что Mozilla пыт а
етс я завоев ать новые и развив ающ иес я рынк и, где ее новизна
не будет особенной проблемой, а дост упность станет огромным
> Firefox OS имеет
приложение Maps,
созданное Nokia.
Но кто теперь его
хозяин?

> Домашний эк
ран по умолчанию
очень сильно на
поминает Android.
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преимуществом. Firefox OS, работающая на 128 МБ ОЗУ, будет от
личной возможностью как для потребителей, так и для произво
дителей, которые смог ут втиснуть ОС в дешевые телефоны.
В ходе инт ервью глав а отдела инж иниринг а Mozilla Джона
тан Найтингейл [Jonathan Nightingale] сказал нам: «Наш руково
дитель говорит о том, как мы собираемся помочь впервые выйти
в Сеть двум миллиардам человек, однако в Сети уже два милли
ард а человек, так что еще два миллиард а — это совсем другое
дело.
Многие спрашивают, не разработана ли Firefox OS для разви
вающегося рынка, и не является ли это нашим сегментом. Без
условно, для нас это важн ая обл асть. Мы — некоммерчес кая
организация, нам важна наша миссия, и мы смотрим на это все
и дум ае м, что если эти люд и и появятс я онл айн, вряд ли они
это сделают через смартфон стоимос тью $ 700. А нам есть что
им пред ложить».

КАК FIREFOX OS СВЯЗЫВАЕТ HTML5
С ОБОРУДОВАНИЕМ

Gaia:
интерфейс
пользователя
с web-контентом
на базе HTML5

Удалено:
слой API
меж д у движ
ком и ядром
от изготови
теля-моно
полиста

Gecko:
web-движок
с открытыми API

Gonk:
открытое ядро
Linux и драйверы

Раскинуть Сеть
Фок усируясь на развивающихся рынках, Mozilla также идет к сво
ей цели донес ти Сеть до большего числа людей, потому что она
вручает телефоны с дост упом к Интернет тем, у кого сроду не бы

«Благодаря отличному от дру
гих, альтруистическому подхо
ду, Firefox OS получает шансы.»

> Несмотря на свою
молодость, Fire
fox OS выглядит
достойно и рабо
тает удивительно
хорошо.
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ло ни смартф он а, ни компьют ер а. Это страт ег ия, кот орую за
имствуют подобия Nokia, у которой были планы соединить с Ин
тернетом миллиарды пользователей через свои телефоны, и она
объясняет, зачем добавлять версию Android (с Nokia X) для обслу
живания этого сегмента рынка, где есть дост уп к 3G, но нет обыч
ных телефонных линий.
Другие брэнды, типа Sony, Huawei, LG и Alcatel, тянутся за от
крытой ОС, зад умываясь о запуске оборудования на некоторых
устройс твах на рынке и ожид ая, что их количес тво увеличится.
На Mobile World Congress в Барселоне, Испания, Mozilla сообщила
о коммерческом выпуске семи новых устройств, использующих
Firefox OS — смартфонов ZTE Open C, ZTE Open II, Huawei Y300,
Alcatel One Touch Fire C, Alcatel One Touch Fire E, Alcatel One Touch
Fire S и планшета Alcatel One Touch Fire 7. Не то что это колоссаль
ный прорыв на рынок, но, по крайней мере, налицо некая интрига.

> Firefox OS полностью создана на открытых стандартах; если бы
еще и драйверы оборудования были столь же открытыми...
Пока что для новой ОС Mozilla все идет по плану, поскольк у в ок
тябр е 2013, по соо бщ ен ия м Telefonica, дол я Firefox OS в про
даже смартфонов в Венесуэле составила более 12 %, и почти 9 %
в Колумбии. Когда ОС достигнет зрелос ти, велика вероятность,
что она распрос транится в Великобрит ании и за ее пределами,
а до тех пор вы вряд ли захотите ее использовать. И даже если
или когда она получит мировое распространение, Mozilla не обя
зательно будет конк урировать с Android и iOS.
Как некомм ерч ес кой орг ан из ац ии, Mozilla не обяз ат ельн о
быть первой; все, что ей нужно, чтобы достаточно людей взялись
за Firefox OS, это добиться известности, да еще чтобы разработ
чики создавали достаточно приложений для нее — приложений,
которые потом можно будет использовать на других устройствах,
делая мобильный Web от к ры т ым и дос т упным, что и яв ляетс я
двумя целями в манифесте Mozilla.

Вперед и вверх
Использование в Firefox OS HTML5 тоже должно обеспечить при
ток разработчиков, поскольк у многие из них знакомы с HTML5,
и им не придется учить новый язык программирования. По сло
вам Найтингейла, «существует 200 000 разработчиков iOS, 600 000
разработчиков Android и 8 миллионов web-разработчиков. Иг
норируя HTML5, вы совершаете ошибк у». Но Firefox OS — это
не только телефоны. В буд ущем Mozilla хочет видеть, как Firefox
OS и ее принципы открытости пролагают путь к умным часам, ма
шинам и прочим продук там, соединенным с Интернет.
Поскольк у Firefox OS — система с открытым кодом, которую
разрешено адаптировать и использовать для собственных целей
другим компаниям и люд ям, то ничто не мешает ей в будущем ра
ботать на стереосистемах, холодильниках, пылесосах и прак ти
чески на всем. По сути, она идеа льно позиционирована, чтобы
использоваться на постоянно раст ущем числе умных устройств,
и есть новость, что Panasonic будет использовать Firefox OS в сво
их телевизорах и прочих развлекательных устройствах.
Ей, несомненно, придется нелегко, но благодаря своему отлич
ному от других, альтруис тическому подход у, Mozilla и ее Firefox
OS получает неплохие шансы, особенно в развивающихся стра
нах. Не ждит е, что Firefox OS прям о сейч ас начн ет гнать вол
ну, но вы уже можете найти модели ZTE Open на eBay за десят ую
часть цены iPhone.



Firefox OS

Главные прогнозы Mozilla
Mozilla смотрит в хрустальный шар и объясняет, какие технологии
достойны внимания.

М

ы спросили экспертов в Mozilla, за как ими техноло
гиями нам стои т прос ледить в будущем году. И они
выш ли со своими пят ью основными прог нозами —
теперь нам остается только подож дать, и увидеть со временем,
правдивы ли они...

1 Разблокировка мобильной
экосистемы
Моб ильн ую экос ис тем у част о счит аю т дов ольн о замк
ну т ым рынком, на кот ор ом дом ин ир ую т нес колько ос
новных игроков: Android, iOS и Windows Phone. Отк ры
тые альтернативы, подобные Firefox OS, начнут набирать
обороты на разных устройс твах (от смартфонов и план
шетов до ТВ) и принесут новые возможнос ти, ранее воз
можные только на ПК. Эти действительно открытые альтер
нат ивы трем основным платформам смартфонов сломают
стены, изолирующ ие людей с нес овмест имыми платформа
ми, и облегчат возможность разделения контента меж д у разны
ми устройствами.

4 Больше разработчиков
Созд ание мобильных приложений на основе web-техноло
гий станет значи тельно проще, и новые мил лионы разработ
чиков при л ожений начн ут пис ать на HTML5. Предп ол аг ае тс я,
что число разработчиков мобильных приложений для Firefox OS
за следующий год утроится благодаря простоте участия в разра
ботке — им не придется учить другой язык программирования
или новые форм-фак торы для создания приложений.
Внед рение в промышленность мобильных web-станд арт ов
и API предоставит дост уп к бо́льшим возможнос тям устройств,
например, к камерам, SMS, NFC (Near Field Communications, связь
на малых дистанциях), GPS и Bluetooth.

2 Открытая экосистема будет расти
Многие игроки расширили мобильную и web-арену, способствуя
инновациям внутри экосистемы. Мобильные лидеры, в том чис
ле Deutsche Telekom, Telefonica, Telecom Italia и Telenor, выпустили
свои первые смартфоны на Firefox OS (Alcatel One Touch и ZTE
Open) в Европе и Лат инской Америке. Скоро появятся и друг ие
рынки и партнеры. В этом году мы станем свидетелями того, как
еще больше промышленных лидеров присоединятся к открытой
экосистеме, и принесут на рынок еще больше устройств, основан
ных на свободном коде.

3 За пределами смартфона
Все больше и больше устройств соединяются с Интернет: подсчи
тано, что в 2020 год у будет 30 миллиардов устройств с беспро
водным соединением — втрое больше, чем сейчас. И эта тенден
ция вып лескивается за рамк и смартфонов, к умным гад жетам,
включ ая нос им ые техн ол ог ии, так ие, как умн ые час ы и мод
ные аксессуары. Благод аря разработкам Web и приложений, бу
дет наблюдаться все больше
переходов от смартфонов
к умным «вещам», исполь
зующ им HTML5 и web-тех
нологии. В этом год у компания Panasonic объявила
на выставке CES об установлении партн ерс тв а
с Mozilla, имеющем целью выпуск очередно
го поколения «умных»
телевизоров, построенных на Firefox OS.

5 Подъем игровой индустрии
> Магазин
приложений
Firefox OS растет —
медленно, но верно.

Игр ов ая инд ус тр ия начн ет разр аб ат ыв ать и расп рос тран ять
по Сети более успешные с коммерческой точки зрения игры с по
мощью открытых технологий. Видеочаты и возможность делить
ся контентом станут более дост упными в браузере без необходи
мос ти возни с плаг инами. Все это созд аст новые возможнос ти
для персонализации и обогащения опыта игры онлайн. Следите
за играми на Java-оптимизированном Unreal Engine 4, работаю
щем в Firefox. |

> Panasonic прине
сет в вашу гости
ную ряд устройств
на Firefox OS.
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Мониторинг системы
Предотвратите проблемы с оборудованием. Маянк Шарма отбирает
ряд инструментов мониторинга для присмотра за вашей системой.
Про наш тест…
В нашем Сравнении мы рассмотрим
только те инструменты мониторинга,
что просты в настройке, предназначены
для пользователя настольного Linux
и имеются в официа льных или поддер
живаемых сообществом репозиториях
вед ущих настольных дистрибу тивов.
Другой важный критерий —
удобство инструментов в работе
и их немед ленная готовность к при
менению. Настройка, конечно, момент
ключевой, поскольк у все компьютеры
разные; мы ценим инструменты на
стройки, но должна гарантироваться
немед ленная боеготовность. Именно
поэтому вы не найдете здесь инст
рументов вроде Nagios или Zabbix:
они требуют обильной настройки.
И хотя мы оцениваем инструменты
по их способности проводить мони
торинг на других компьютерах в сети,
эта функция не перевешивает просто
ту в использовании. При этом наша
подборка инструментов по-прежнему
пред лагает многое среднестатистиче
скому пользователю настольного ПК.

Наша
подборка
» Conky
» Gkrellm
» Gnome
System
Monitor
» KDE System
Guard
» Monitorix
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И

нструменты мониторинга позво
ляют вам быть в курсе того, что
прои сход ит на ваш ем комп ью 
тере, и это нужно по целому ряд у причин.
Например, вы, возможно, за хотите рассле
довать, почему роу тер подозрительно ак
тивен даже тогда, когда вы не в Сети. Или
реши те узнать, как ие процессы и при ло
жения потребляют ваши ресурсы и замед
ляют вашу систему до полного тормоза.
Инс трумент ы монит оринг а не только
готовы удовлетворить ваше любопытство,
но и позволяют получить общее представ
лен ие о сос тоян ии ваш ег о комп ьют ера.
В сущности, мониторинг оборудования —

наил учш ий спос об убед итьс я, что ваш а
система не рухнет внезапно.
Ак т ивн ый мон ит ор инг дае т возм ож
ность исправить будущие проблемы до то
го, как они превратятся в критические. На
прим ер, нео бычн о выс ок ая темп ер ат ур а
крит ичес ки важных компонентов, так их,
как процессор или видеокарта, мог ут ука
зать на неисправность вентилятора, а за
менить вентилятор намного дешевле, чем
поджаренные другие компоненты.
На следующих пяти страницах мы рас
смот р им несколько зам еч ат ельн ых ин
струм ент ов монит оринг а. Они собир аю т
данные отовсюд у, включая CPU, память,

сет ев ые карт ы, диск и и мног ое дру г ое.
Некоторые инс трументы умеют отс леж и
вать отдельные процессы и приложения,
а также используемые ими ресурсы. Когда
вы познакоми т есь с этой инф орм ац ией,
такие инструменты позволят вам останав
ливать «зависшие» процессы или менять
их приоритет, отд авая предпочтение кри
тически важным приложениям.
Функции некоторых инс трументов допускают расширение, и тогда они способны осуществлять также мониторинг задач
и действий, не относящихся к операционной системе: например, прогноза погоды
и воспроизведения музыки.



Приложения системного мониторинга С
 равнение

Умения мониторинга
Что они способны делать прямо сразу?

Н

есмотря на свой крошечный раз
мер и дос т упн ую прир од у, эти
инс тр ум ент ы умею т соб ир ать
любую информацию о компонен т ах обо
рудов ания и периферийных устройс тв ах
компьютера. Некоторые да же отс лежива
ют использов ание рес урс ов отдельными
приложениями и процесс ами, предостав
ляя вам контроль за их исполнением.
Gnome System Monitor и KDE System
Guard сначала очень похожи. Оба ото
бра ж аю т осн овн ую сист емн ую инф ор
мац ию и по зволяют осу щес т в лять мони
торинг системных процесс ов и рес урс ов
или исп ольз ов ан ия файл ов ой сист ем ы.
Оба приложения отображают тек ущее вре
мя использования CPU, памяти и раздела
подк ачк и [swap], а так же исполь зов ания
сет и. Но инс т ру мент Gnome идет на шаг
дальше, и перечисляет также все подмон
тированные файловые системы и основ
ную информац ию по ка ж дой, например,
тип фай л ов, точк у мон т ир ов ан ия и ис
пользование дискового пространства.
Инс трумент Gnome пред лагает древо
видн ое отобра жение завис им ос тей про
цесс ов, скрыт ие проц есс ов, кот ор ые вы
не хотите видеть, или остановку или смену

приорит етн ости про
цесс ов, треб ующ их
прав root. Под обн ые
функц ии вы найд ет е
и в инструменте KDE.
Ес л и вам ну ж н а
всес торонняя инфор
мац ия о ваш ем ком
пьют ер е, ост ан ав ли
вайтесь на Monitorix.
Среди отображ аемых
им параметров — средняя нагрузка и ис
пользование системы, общее использова
ние яд ра, дат чик и LM (чипы, встроенные
в материнскую плат у), температ у ра GPU,
температ ура и исправность дисков. С его
помощью вы сможете просматривать ста
тис тик у за день, неделю, мес яц или год.
Приложение так же позволяет увеличивать
любой график, чтобы рассмотреть его бо
лее детально.
Кроме того, Monitorix способен отобра
жать статис тик у в графиках или прос тых
текстовых таблицах. Вы также можете вы
брать просмотр сетевой статистики в MБ/
сек или Mб/сек, а температ уры — по шка
ле Цельсия или Фаренгейта. Приложение
может хранить всю историю до пяти лет.

> KDE System Guard
позволяет органи
зовать мониторинг
под индивидуально
настроенными
вкладками.

Легковесный Gkrellm отобра ж ае т ин
формацию через виджет на рабочем сто
ле. Этот инс трумент применим также для
монит ор инг а стат ус а CPU, ОЗУ, жес т к их
дисков, сетевых интерфейсов, локальных
и уда л енн ых почт ов ых ящиков и массы
других вещей. Он умеет осуществлять мо
ниторинг использования файловой систе
мы, но не отдельных файлов и папок.
Под обн о Gkrellm, Conky отоб раж ае т
виджет на рабочем столе. В нем тоже мно
го возможнос тей, и он осущес твляет мо
нит ор инг мног их пер ем енн ых, включ ая
стат ус CPU, память, раздел swap, дисковое
хранилище, температ уру, процессы, сете
вые интерфейсы, заряд батарей, систем
ные сообщения и многое другое.

Вердикт
Monitorix

★★★★★
Conky

★★★★★
Gkrellm

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
KDE System
Guard

★★★★★
» Conky
и Gkrellm отсле
живают и ото
бражают пара
метры в удобном
виджете.

Настройка
Не заставят ли они вас плясать с бубном?

В

Gnome System Monitor нас трое к
нем ног о. Можн о выб рать, как ую
информац ию отображ ать для оп
ределенного процесса: например, его имя;
имя владельца; % потребления им CPU; его
контекст безопаснос ти и приоритетность,

> Gkrellm имеет простую панель настройки,
с пояснениями по каждому параметру.

и т. д. Подобным же обр азом можно вы
брать отображаемые параметры для фай
ловой системы, например, имя устройства,
его точк а монт ир ов ан ия, тип файл ов ой
сист ем ы, зан ят ое мес то, своб одн ое ме
сто, и т. д. Для граф иков вы может е об
нов ить инт ерв ал обн овл ен ия
и рисовать график и с област я
ми и накоплением, а не прос то
линейные.
KDE System Guard мы со
чли очень прос тым в нас трой
ке. Можно добавить индивид у
альн ую вкладк у и пер ет ащ ить
туд а люб ые под д ерж ив аем ые
датчик и — наприм ер, датчик и
системы, нагрузки на CPU, обо
руд ов ания, ОЗУ и исп оль зов а
ния диск а. Пер ет ащ ив дат ч ик,
вы должны указать, должен ли
он отображ атьс я в виде гисто
граммы, линейного графика или
набора чисел.

В ок н е нас тройк и Gkrellm можн о ме
нять нас тройк у для почт и всех встроен
ных мониторов. Все его мониторы имеют
разные настраиваемые параметры, и неко
торые опции, вроде график а количес тв а
процессов, позволяют еще и нас траивать
предупреж дения.
Conky тоже прекрасно подд ае тс я на
стройке. Но ему не хватает для этого встро
енного инс трумента, и вам придется про
кру тить его хорошо откомментированный
текс товый конфигурационный файл. Или
можно взять дополнительный инструмент
conky-manager для нас тройк и ряд а пара
метров Conky в графическом интерфейсе.
А вот Monitorix нас малость разочаро
вал: его мож н о нас трои ть только чер ез
единс тв енн ый текс тов ый конфигурационный файл. Мног ие польз ов ат ельс кие
нас тройк и поя сн яю тс я в соо тв етс тв ую
щих комментариях в самом файле, но бо
лее подробная информация представлена
на прилагаемой man-странице.

Вердикт
Conky

★★★★★
Gkrellm

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
KDE System
Guard

★★★★★
Monitorix

★★★★★
» Ручное редак
тирование фай
лов настройки —
удовольствие
не всякому
по вкусу.
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СравнениеПриложения системного мониторинга

Простота в использовании
Как они повлияют на вашу деятельность?

Х

ор ош ее прил ожен ие мон ит ор инг а обя
зано не ошарашивать пользователя все
ми собр анными данными, а обеспечить
такое их представление, чтобы пользователь мог
делать значимые выводы и принимать необходи
мые мер ы по исп равл ен ию: нап рим ер, «убить»

процесс, потребляющий слишком много ресурсов,
или заменить сгоревший модуль ОЗУ.
Приложения должны быть прос ты в установ
ке, чтобы вы могли сра зу прис ту пить к мони то
ринг у, и лучшие из них минимизируют количество
пром еж у т очн ых шаг ов меж д у разв ерт ыв ан ие м

и сам им мон и т ор инг ом. При этом они долж н ы
пред л аг ать дост ат очн ое кол ич ес тв о инд ив ид у
альных настроек для конкретной среды пользова
теля, а от хорошего приложения для мониторинга
требуется пойти еще дальше и объяснить пользо
вателю настраиваемые элементы.

Conky ★★★★★
Это приложение включено в официа льные
реп оз ит ор ии почт и всех дис тр ибу т ив ов
Linux. Вы увидите его пред установленным
в так их дис т р ибу т ив ах, как CrunchBang
Linux и Slackel (см. Обзоры, стр. 18). В от
личие от системных мониторов, которые
исп ольз ую т инс тр ум ент ар ий вид ж ет ов
для рендеринга информации, Conky сидит
прямо в X window, а поэтом у пот ребляет
отн ос ит ельн о меньш ее кол ич ес тв о сис
темных ресурсов.
Одной из лучших функций этого при
ложения является возможность запустить

нес колько экз емпл яр ов Conky на свое м
раб оч ем стол е, ка ж д ый со свои м наб о
ром мониторов. Вы можете нас троить те
му и прочитать стат ус разных приложений.
Главный недостаток приложения — необ
ход им ость отред ак т ир ов ать текс тов ый
файл, чтобы его настроить. Однако графи
ческий инс трумент Conky Manager облег
чает некоторые аспек ты настройки. Кроме
того, Conky и его разнообразные парамет
ры хорошо док ументированы, и благод а
ря его поп улярнос ти вы найдете помощь
на любом своем любимом форуме Linux.

Gkrellm ★★★★★
Gkrellm, как и Conky, тоже популярный системный мо
нитор на основе вид жетов, который можно установить
прямо из репозиториев большинства дистрибу тивов.
Приложение легковесное и по умолчанию включает
совсем немного мониторов.
В Gkrellm тоже есть инд ивид уа льные темы, хот я
ка ж д ую прид етс я ус т ан ав лив ать вручн ую, а не вы
бирать нужную из списка. Приложение имеет графи
ческое окно нас тройк и, где также можно нас трои ть
встрое нные монит ор ы. Новым польз ов ат ел ям осо
бенно понравитс я вкладк а Information, вставленная
в ка ж д ый эк р ан ок н а нас тройк и: она бер ет на себя
труд объяснить все имеющ иес я орг аны управления

и пар ам ет р ы. В ка ж д ом дат ч ике — свое управ л е
ние, и некоторые из них также позволяют нас троить
оповещение для мониторов дисков и памяти. Можно
также запустить несколько экземпляров мониторов,
нас трои ть отобра жение отд ельно взятых граф иков
и даже монтировать файловые системы и проводить
их мониторинг.
Что кас ается недос т ат ков — хот я Gkrellm можно
расширить, скачав множес тво дейс твительно полез
ных плагинов, некоторые ссылки на сторонние функ
ции, размещенные где-то еще, устарели. Более того,
хотя в своей тек ущей версии Gkrellm работает весьма
ровно, приложение ак тивно не разрабатывается.

Документация
Для моментов, когда нужно опереться на руку друга...

Х

отя в эти инструменты легко вру
битьс я с сам ог о нач а л а, все же
у них есть продвинутые функции,
которые превращают их в мощного иссле
дователя оборудования. Вам придется по
знакомиться с этими опциями и включать
их выборочно, чтобы получать от них са
мую полезную информацию.
Gnome System Monitor отнюдь не сло
жен в использов ании. К нему прилагается иллюс трированное руководство поль
зов ат ел я, в кот ор ом объя сн ены осн ов ы
процессов и способы работы с ними через
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приложение. Руководство содержит так же
пояснения по абсолютно всем опциям, ко
торые пользователи мог ут настроить.
Программе KDE System Guard пос вя
щен пункт в KDE UserBase Wiki, это крат
кий иллюс трир ов анный обзор приложе
ния. Имеющийся справочник не объясняет
опций настройки.
На сай те Monitorix помещена подроб
ная информация о файле нас тройки. По
мимо man-страницы самого приложения,
таков ая имее тс я еще и по поводу файла
нас тройки. Есть инс трукции по установке

для разных дис т рибу т ивов и платф орм,
а также FAQ, который касается общих про
блем уст ановк и и использов ания. Кроме
того, у проек та имеется список рассылки
и канал IRC.
Gkrellm держит вкладк у Info буквально
в каж дом окне, и та отображает информа
цию по просматриваемой нас тройке. Ин
формации для пользователя на его сайте
маловато, хотя найдется подробное описа
ние созд ания тем. У Conky док ументации
достаточно. На его сайте есть список всех
имеющихся опций и переменных.

Вердикт
Monitorix

★★★★★
Conky

★★★★★
Gkrellm

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
KDE System
Guard

★★★★★
» Документация
KDE System Guard
не соответству
ет потенциалу
приложения.



Приложения системного мониторинга С
 равнение
Gnome System Monitor ★★★★★
Главное преимущес тво этого приложения в том, что оно пред уст ановлено
в Gnome. И хот я его возмож нос ти по от чет ам не столь разнообразны, как
у некоторых друг их, оно делает дост аточно, чтобы пригодитьс я среднем у
пользователю настольного ПК.
У приложения прос той интерфейс с тремя вкладками, который отобра
жает информацию о тек ущих процессах, рисует графики для трех системных
ресурсов (CPU, памяти и сети) и выдает информацию о смонтированных фай
ловых системах.
«Из коробки» приложение устроит большинство пользователей, но про
двину тые пользователи мог ут индивид уа льно подправить его через простое
окно настройки: показать дополнительные информационные поля для тек у
щих процессов и смонтированных файловых систем. Вы запрос то сможете
изменить приоритет процесса, настроив его параметр nice.

KDE System Guard ★★★★★
Это прил ожен ие вып олн яе т свои обяз анн ос ти по мон ит ор инг у на раб о
чем столе KDE, и по первос ти очень похоже на монитор Gnome. Отобра же
ние у него в двух вкладках — одна показывает таблицу процессов в духе top,
а другая отслеживает те же три системных ресурса, что и монитор Gnome.
Здесь нет информац ии по смонт иров анным файловым системам. Од
нако можно вручную добавить эту информацию в качестве датчика. В отли
чие от монитора Gnome, он умеет вести мониторинг массы ресурсов. Можно
добавить вкладк у и перетащить на нее любой из имеющихся мониторов. До
бавив монитор, вы также можете выбрать одну из трех опций визуализации
собранных данных.
Добавив новую вкладк у, можете настроить количество ячеек, указав ко
личес тво строк и столбцов. Каж д ая ячейка содержит один датчик. Опреде
ленные типы отобра жения мог ут да же показывать более одного датчика.

Monitorix ★★★★★
Monitorix не дост упен в виде отдельного приложения, будучи основан на брау
зере, но он имеется в репозиториях популярных дистрибу тивов, хотя для всех
его зависимостей, возможно, понадобятся сторонние репозитории.
Monitorix сос тоит из трех основных компонентов. Сборщик, именуемый
monitorix — это демон Perl, который запускается автоматически, как любой
другой системный сервис; скрипт CGI под названием monitorix.cgi; и крошеч
ный сервер HTTP, так что web-сервер для использования Monitorix устанав
лив ать не придетс я. Благод аря такой струк т у ре мож но ус т ановить демон
на других компьютерах в сети и проводить также их мониторинг. Приложе
ние будет отобра жать весьма обширную информацию по системе. Вдобавок
оно копит историю. Но здесь нет графического инс трумента, чтобы помочь
настроить приложение, и вам придется реформировать его файл настройки
в текстовом редакторе.

Настройка внешности
Сделайте их симпатичными.

M

onitorix идет с черн ой тем ой
плюс бел ая тем а по умолч а
нию для RRDtool. Gnome System Monitor тоже не пред лагает настоящих
тем, но можно настроить его внешний вид,
щелк н ув по парамет ру на графике и вы
брав его цвет. Аналог ично, в KDE System
Guard вы можете только нас трои ть цвет а
для датчиков.
Зато Gkrellm и Conky позволяют прина
рядить себя, и оба приложения хорошо ин
тегрируются со всей средой рабочего сто
ла. В Gkrellm можно нас троить некоторые

аспек ты внешнего вида отдельных графи
ков. Для бол ее рад ик альных изм ен ений
придется использовать темы.
Установка по умолчанию Gkrellm идет
с пятью темами. Во время работы прило
жения их можно просмотреть. Чтобы най
ти другие темы, перейдите в репозиторий
скинов приложения — там их более 190.
Tar-архив с темами придется скачать вруч
ную и перемес т ить их в папк у ус т ановк и
Gkrellm.
В Conky перек лючение темы намного
прощ е, особ енн о есл и восп ольз ов атьс я

Вердикт
Conky

сторонним приложением Conky Manager.
Оно по умолч ан ию включ ае т приличное
количество тем. Каж дая тема располагает
своей собс твенной подпапкой, где помещены файл настройки и требуемые шриф
ты. До применения темы ее можно пред
вар ит ельно прос мотр еть. Можн о так ж е
скачать добавочные темы, импортировав
сторонний пакет; импорт делается изнутри
самого приложения.
Как Gkrellm, так и Conky, кроме того,
позволяют вам созд авать свои собс твен
ные темы.

★★★★★
Gkrellm

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
KDE System
Guard

★★★★★
Monitorix

★★★★★
» Conky
и Gkrellm выде
ляются своим до
вольно богатым
выбором тем.
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Добавление плагинов
Обзаведитесь дополнительными функциями.

И

значально они разработаны для
мон ит ор инг а ваш ей сист ем ы,
но некот орые прил ожения рас
ширяемы, и смог ут счит ывать информа
цию из других источников. Однако Gnome
System Monitor, KDE System Guard и Monitorix не поддерживают плагинов, и им нельзя
добавить функций. А вот Gkrellm и Conky,
как и с темами, можно надс тавить, чтобы
они могли чи т ать и кон т ролиров ать раз
ные приложения рабочего стола.

В доп олн ение к своим обяз анн ос тям
по мониторинг у системы Conky может еще
собирать информацию из разных источни
ков и расширяетс я с помощью скриптов,
написанных на языках программирования
Lua и Python. На форумах Ubuntu есть зна
менит ая ветк а — более 2000 страниц —
где пользов ат ели делятс я своими инд и
вид уа льн ым и скрипт ам и Conky. Вмес то
уст ан овк и этих скрипт ов вручн ую поль
зов ат ели Ubuntu мог ут подключить PPA

> С помощью Conky Manager легко влиять на размещение виджетов.

Ubuntu Conky Companions. В PPA имеются
скрипты, которые способны считывать ин
формацию с разных приложений, включая
Banshee, Clementine, Email, Exaile, Rhythmbox, Transmission, forecast, Google Calendar,
Google Reader, Pidgin и многие другие.
Можно также активировать или отк лю
чить модули для каж дого config-файла че
рез инструмент Conky Manager. Например,
выбрав конфиг урацию Gold&Grey, вы мо
жете включить и отк лючить такие модули,
как врем я, сеть, пам ять, исп ольз ов ание
диска или CPU.
Прое кт Gkrellm пред л аг ае т на свое м
сай т е больш ую кол л ек ц ию плаг ин ов —
и офиц иа льных, и сторонних. Сред и по
лезных — gkrellm-reminder для настройки
программ напоминания, gkrellm-weather —
чтоб ы узн ав ать пог од у от Нац ион аль
ного метеосервис а [National Weather Service], gkrellm-radio — прослуш ивание
инт ерн ет-рад иос танц ий, и gkrellm-mailwatch — чтобы следить за вход ящими со
общениями элек тронной почты. Вы так же
найдете несколько плагинов в менед жере
пакет ов ваш ег о дис т рибу т ив а, и может е
даже скомпилировать их сами. Пос ле ус
тановк и вам придется переименовать их,
пользуясь панелью настройки Gkrellm.

Вердикт
Conky

★★★★★
Gkrellm

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
KDE System
Guard

★★★★★
Monitorix

★★★★★
» Добавле
ние плагинов
Conky — неслож
ное дело в ди
стрибутивах
на базе Debian.

Масштабируемость
Смогут ли они расти вместе с вашей сетью?

У

вас в сет и нес колько комп ьют е
ров, и вы хотите вести мониторинг
их всех? Это невозможно с Gnome
System Monitor, разр аб от анн ым иск лю
чи тельно для присмот ра за тем компью 
тером, на котором он уст ановлен; и у не
го нет web-инт ерф ейс а. Нет и прос тог о
способа следить за уда ленными компью 
терами с помощ ью Conky, поскольк у это
приложение не поддерж ив ае т SNMP для
сбора данных с других компьютеров в се
ти. Одн ако вы сможет е собрать данные,
нас троив учетную запись непривилегиро
ванного пользователя с беспарольным ло
гином SSH.
Прочие три приложения умею т вест и
мониторинг уда ленных компьютеров. Для
Monitorix придется настроить Multihost, что
позволит вам проводить мониторинг лю
бого компьютера, где установлен Monitorix. Однако придется позаботиться, чтобы
на них всех была одна и та же версия.
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Также, в отличие от приложения Gnome, вы можете соединяться с удаленным
хост ом пос редством KDE System Guard.
В приложении имеется диа логовое окно,
где вы должны ввес ти имя хост а, с кото
рым хотите установить соединение, и вы
брать способ соединения. По умолчанию
это SSH, но можн о так же исп ольз ов ать
уда л енн ую обол очк у (RSH) или реж им
демона.
Пос ле уст ан овк и сое дин ен ия нов ый
хост появится в браузере датчика. Преж
де чем ус т анав лив ать сое динение с уда
ленной машиной, уст ановит е прог рамм у
ksysguardd. Эта неб ольш ая прог раммка,
зависящая только от libc, может использо
ваться на машинах без полноценной уста
новки KDE.
Под обн ым же обр а з ом, ес л и нуж н о
выполнить мон ит ор инг уда л енн ой про
граммы с помощью Gkrellm, придется за
пуст ить дем он а gkrellmd на уда л енн ой

> Monitorix разрабо
тан для мониторин
га нескольких ПК.

Вердикт
Gkrellm

★★★★★
KDE System
Guard

маш ин е. Так ж е нуж н о буд ет нас трои ть
приложение, отред ак т ировав его текс то
вый файл нас тройк и (/etc/gkrellmd.conf).
Впрочем, параметры по умолчанию вполне
пригодны для большинс тв а пользов ат е
лей. Нас троив Gkrellm, можете зап уст ить
демона на уда ленной машине. Для мони
торинга уда ленной машины нужно только
зап уст ить прог рамм у Gkrellm с помощью
опц ии -s, за кот ор ой след уе т имя хос т а
уда ленной машины.

★★★★★
Monitorix

★★★★★
Conky

★★★★★
Gnome System
Monitor

★★★★★
» Если вам ну
жен монито
ринг удаленных
машин, Gnome
System Monitor
отпадает сразу.



Приложения системного мониторинга С
 равнение

Вердикт
G

nome System Monitor — сам ый
прос той, баз ов ый инс тр ум ент
мониторинга в нашем Сравнении,
пригодный только для использования из
редка. Вы не будете держать его работаю
щим в фон овом реж им е пос тоянн о. Вы,
вероятно, запустите его, обнаружив нек ую
аномалию, и вам нужен будет мониторинг
процессов и потребления ресурсов, чтобы
затем принять меры, изменив приоритет
процесса или вообще остановив его.
KDE System Guard — это KDE-альтер
натива Gnome, и в основном подходит для
тех же случаев, что и Gnome System Monitor. Но в этом инс трументе есть удобные
функц ии, отс утс тв ующ ие в реал из ац ии
Gnome. KDE System Guard умеет отс лежи
вать не только больше ресурсов, но и ре
сурсы на других компьютерах в сети.
Если вам нужен всесторонний монито
ринг других компьютеров в сети, стоит за
няться Monitorix. Правд а, Monitorix не так
прив лек ателен, как друг ие инс трумент ы,
и не столь гибок. Да вдобавок его сложно

I

настроить, и поскольк у в нем нет графиче
ского инструмента, придется вручную поработать с его файлом настройки в тексто
вом ред ак т ор е. Прич ем предварительно
понад обитс я пот рат ить врем я на чтение
man-страницы, чтобы разобраться в пока
зателях, связанных с ка ж дой переменной,
с целью правильной их настройки.
Нас тоящ ее сос тяз ан ие разв ерн ул ось
меж д у Conky и Gkrellm. Conky очень попу
ляр ен сред и прод вин утых линуксоидов,
и по-прежнему ак тивно разрабатывается.
Несмотря на наличие настраиваемых тем,
Conky не требует большого объема памяти.
Сторонний Conky Manager поможет снять
лишние проблемы при настройке.
Тем не менее мы объявляем победите
лем нашего Сравнения Gkrellm. Он не столь

IV

Gkrellm ★★★★★

Monitorix ★★★
★★

KDE System Guard ★★★
★★

Сайт: www.kde.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 4.11.5
» Обладает способностью также отслеживать и системы,
отличные от KDE.

V

Conky ★★★★
★

Сайт: http://conky.sourceforge.net Лицензия: GNU GPL Версия: 1.9.1
» Системный монитор для опытных пользователей, которые
оценят его гибкость.

III

ак тивно разрабатывается, как другие ин
ст ру мен т ы, но раб от ае т ничуть не ху же.
Кроме того, это приложение обошло сво
его ближайшего конк урента, Conky, по наличию удобных функций. Подобно Conky,
в Gkrellm имеются индивид уа льные темы,
и он не слишком требователен к ресурсам.
Ко всему хорошему, для опытных поль
зователей у Gkrellm имеется окно графи
ческой нас тройк и, позволяющее нас тро
ить прил ожение именн о для их раб оч ей
сред ы. В приложении дост аточное коли
чество док ументации, чтобы помочь поль
зователям разобраться с управлением. И,
наконец, в отличие от Conky, вы можете ис
пользовать Gkrellm для мониторинга дру
гих компьютеров в сет и, а это ог ромный
плюс. |

«Gkrellm обошел ближайшего
конкурента, Conky, по наличию
удобных функций.»

Сайт: www.gkrellm.net Лицензия: GNU GPL Версия: 2.3.5
» Лучший, скромный, легковесный системный монитор
для пользователей настольных ПК.

II

> Gkrellm предлагает
оптимальный баланс
стиля, удобства в рабо
те, функций и индиви
дуальной настройки.

Gnome System Monitor ★★
★★★

Сайт: www.gnome.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 3.10.2
» Базовый системный монитор с весьма ограниченными
возможностями.

Обратная связь

Сайт: www.monitorix.org Лицензия: GNU GPL v2 Версия: 3.4.0
» Всесторонний системный и сетевой монитор, творит настоящие
чудеса.

Вы согласны с нашим выбором? Или используете другой инструмент монито
ринга? Расскажите нам об этом: lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
В Linux нет недостатка в программах мониторинга
всех форм и размеров. Опытным линуксоидам во
обще хватит команды top, чтобы узнать состояние
своей системы в реа льном времени.
Если вам нужен всес торонний сетевой мони
торинг уровня предприя тия, обрат ите внимание
на Nagios, Cacti и Zabbix. Эти инструменты созданы
для мониторинга нескольких компьютеров в сети.

Однако их недостаток в том, что они не столь про
сты в нас тройк е, как инс т р у м ен т ы, о кот ор ых
мы рассказа ли здесь.
Два поп ул ярн ых реш ен ия для мон ит ор инг а
сервер ов — инс трум ент ы Munin и Monit. Munin
создает графические отчеты практически по каж
дому аспект у вашего сервера, включая среднюю
наг рузк у, пот ребл ен ие пам ят и и CPU, скорость

MySQL, траф ик eth0 и т. д. Monit пров ер яе т до
ступность сервисов вроде Apache и MySQL и пред
принимает уместные действия: например, переза
пускает сервис, работающий плохо.
Если вы не против проприетарного ПО, то од
ним из популярных решений является Server Density. Этот web-инструмент может проводить мони
торинг сайтов, а также компьютеров и серверов.
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Строим лучший
рабочий стол
Рабочих столов так много... какой же взять? Маянк Шарма
поможет выбрать, установить и настроить лично ваш.

К

ак и во всем с Linux и открытым ПО,
когда речь заход ит о рабочих сто
лах (РС), пользователи оказываются
избалованы огромным их выбором.
И этот выбор, многими воспринимаемый как про
явление свободы, остальным может показаться
проблематичным, поскольк у он обеск ураживает.
Приняв судьбоносное решение о смене опе
рац ио нн ой сист ем ы и уст а
новк и нез нак ом ой сист ем ы —
не инач е как вручн ую — новый
польз ов ат ель Linux сталк ив ае т
ся с причудливо названными ра
бочими столами, из которых ему
нуж но выбрать один: например,
Gnome (видимо, мини-рабочий стол?), KDE (а это
не фирма-изготовитель двойных окон?) и Xfce
(вообще непонятно). То, что ветераны объявляют
жемчу жинами Linux, для неискушенного новичка
выгляд ит учас тием в конференц ии по нау чной
фан т ас тике, где все обс у ж д ают новый сериа л,

о котором он вообще не слышал, хотя идет этот
сериал, как выясняется, уже не один год.
И де л о не тольк о в отс утс т в ии един ог о
«внешнего вид а», прис ущего Linux; сама идея,
что раб оч ий стол яв л яе тс я нек ой отд ельн ой
от операционной системы единицей, озадачивает
пользователя, пришедшего с Windows или Mac.
Дру г ая конц епц ия, к кот ор ой им прид етс я

Не пойм ит е нас прев ратн о. Все это очень
даже неплохо. Широкий выбор и гибкость — ос
новы экосис темы открытого код а. Но под умаем
об обычном пользователе нас тольной системы,
только-только приш едш ем в Linux. Он привык
к жес ткой среде, и его смущ ает обилие выбора.
А выбрать он может и неправильно; его разоча
рует опыт работ ы с отк рыт ым кодом, и в итоге
он забросит свои попытки.
По этой-то прич ин е в наш ей
статье мы и пос тараемся помочь
выбрать опт им альный для ка ж
дого пользователя рабочий стол,
кот ор ый соо тв етс твов ал бы его
пот ребн ос тям и раб от е и мини
мизировал срок ознакомления с ним. Здесь най
дется интересное и для опытных пользователей
Linux. Оцен им с выс от ы птичьег о пол ет а про
исход ящее в дру г их лагерях и выясним, дос т а
точно ли они продвинулись вперед, чтобы вы ре
шили дать шанс еще одному рабочему столу.

«Обстановка рабочего стола
Linux не высечена в камне,
как у проприетарных ОС.»
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привык ать, зак лючае тс я в том, что обс тановк а
рабочего стола Linux не выс ечена в камне, как
у проприетарных ОС. Некоторые среды являют
ся просто оболочками, поставляемыми как набор
компонентов, которые вы должны скомпилиро
вать и организовать.

Рабочие окружения



Который рабочий стол?
Все, что надо знать для грамотного выбора рабочего стола.

С

оо бщ ес тв о Linux миг ом хват ае тс я за мечи, когда де
ло доход ит до защ и т ы любимой сред ы рабочего сто
ла. На форумах, в списках рассылки и в IRC ежедневно
кипят страсти и вед утся горячие споры. Однако правда зак люча
ется в том, что нет одного рабочего стола, который подходил бы
всем, независимо от его популярнос ти и набора функций. И это
вовсе не плохо. Возможность вносить изменения в среду рабоче
го стола (РС) не менее важна, чем возможность изменять отдель
ные приложения.
Когда Microsoft представил Windows 8 с его пересмотренным
рабочим столом без кнопки Start — основной особеннос ти всех
релизов Windows с самого начала — пользователям оставалось
только выражать свое огорчение. Когда Gnome, и еще раньше —
KDE, предс тавили революционно новые рабочие столы, пользо
ватели свое огорчение высказали — и перешли на другие рабо
чие столы.
Если вы работаете в Linux, то добавить рабочий стол или пе
рейт и на другой столь же прос то, как уст ановить друг ую про
грамму. Просто установите его, выйдите из своего рабочего сто
ла и войдите в новый интерфейс.
Это ка жется еще более разумным, если рассматривать рабо
чий стол просто как интерфейс для взаимодействия с дистрибу
тивом, и разные рабочие столы предлагают собственные методы
и особенности, способные вам помочь в работе с дистрибутивом.

Многоликий Linux
Есть некоторые вещи, которые вы должны уяснить, преж де чем
отправляться приобретать себе РС. Обычный рабочий стол идет
с собс твенными приложениями. Однако, в отличие от прош лых
лет, основные рабочие столы становятся все более способными
к взаимодействию. Можно запускать приложения, предназначен
ные для одного РС, на другом, и у вас не возникнет никаких ано
ма лий. Кроме того, за редк им иск лючением, основные дис три
бу т ивы официа льно поддерж ивают несколько рабочих столов.
openSUSE, Fedora, Mageia поддерживают KDE, Gnome и ряд других
РС. Иск лючения заметны: ограниченное число рабочих столов,
например, официа льно под держивают Ubuntu с Unity и Linux Mint
с Cinnamon и Mate.
Но все же некоторые популярные дистрибу тивы придержива
ются определенного РС. Они либо активно след ят за его разработ
кой, либо активно участвуют в ней, нанимая программистов для
работы в проекте. Например, Fedora приобрела несколько разра

> В дистрибутиве Lubuntu есть даже свой менеджер пакетов.

ботчиков Gnome, через своего корпоративного спонсора Red Hat.
Подобным же образом, многие разработчики KDE получают зар
плат у от openSUSE. Еще более яркие примеры — Unity от Canonical, который разрабатывается иск лючительно для Ubuntu, и Cinnamon и Mate, чью разр абот к у ведет Клеман Лефевр [Clement
Lefebvre] для Linux Mint.
Самый важный критерий при выборе РС — возраст оборудо
вания, на котором РС придется работать. Более новые РС требуют
ускоренной видеокарты и большого объема ОЗУ. В такой системе
стоит выбрать один из популярных рабочих столов, предназна
ченных для ежедневного использования, таких, как Ubuntu Unity,
KDE, Gnome 3 и Cinnamon.

> Mate по духу
и стилю продолжа
ет традиции рабо
чего стола Gnome 2.

«Можно запускать приложе
ния для одного РС на другом,
и не возникнет аномалий.»
Gnome 3 пересмотрел саму идею рабочего стола и пред ложил
радикально новый дизайн, который сводит к минимуму все лиш
нее и отвлекающее. Снача ла давние пользователи этого рабочего
стола, включая Линуса Торвальдса, сторонились Gnome 3. Однако
со временем он сгладил острые углы и сейчас стал куда удобнее
в использовании, чем изначальный релиз. Вы сможете оценить
ист инный пот енц иа л этог о раб оч ег о стол а, если не явл яет есь
ярым прив ерженц ем мног оз ад ачн ос ти. Есл и вам не нрав итс я
проводить слишком много времени за настройкой рабочего сто
ла и вы не боитесь нового, стоит взглянуть на Gnome 3, который
идет с дистрибутивом Fedora.
Другой рабочий стол, который требует, чтобы пользователи
доверили ему решение вопросов удобс тва в использовании —
это Unity, являющийся важной час тью большой стратегии мно
жественных устройств Canonical (компании, вед ущей разработк у
Ubuntu). У Gnome 3 и Unity множество внешне схожих черт, однако
в работе они совершенно разные. Unity не менее революционен,
чем Gnome 3, но не столь радикален. Оба отказались от традици
онной системы меню, и то, что пришло ей на смену, очень похоже
у обоих РС. Однако Unity превосходит Gnome 3 в плане функций.
Самая примечательная функция Unity — Scopes: она отобража
ет результаты поиска, полученные у web-сервисов, вмес те с ре
зульт ат ами с раб оч ег о стол а. Наприм ер, линз а Music пом ожет

Июнь 2014 LXF184

|

39

Рабочие окружения
вам най т и и предв ар и т ельн о прос мот р еть му з ык у и на ваш ем
компьютере, и в онлайн-магазинах — например, в Amazon.
Если у вас свой особый стиль работы и вы хотите сами зани
маться струк т урой и поведением своего рабочего стола, то луч
ше всег о вам под ойд ет KDE. Этот раб очий стол нас только ги
бок, что его даже можно настроить «под Unity» и «под Gnome 3»!
Что и объясняет, почему дис трибу тивы openSUSE, Mageia, ROSA
и Chakra столь непохожи, хотя все идут с рабочим столом KDE.
Но если вы хотите перейти на Linux, не переучиваясь основам
навигации на рабочем столе, берите Cinnamon в Linux Mint (он есть
на диске LXF184, а руководство для новичков см. на стр. 64). Этот
рабочий стол соз д ан на основе самой свежей версии Gnome 3,
но более или менее напоминает рабочий стол, к котором у при
выкли пользователи Windows. Все выглядит и работает именно
так, как и следует, и это дает вам время заняться более важными
проблемами, например, рендерингом файлов DOCX в LibreOffice.

Обезжиренный GUI
Многие используют Linux, чтобы реанимировать старые компью
теры, которым не хватает ресурсов для работы с современными
ОС. Есть масса специа льных дис трибутивов, способных превра
тить старую клячу в бегового жеребца. Помимо разумной подбор
ки приложений, эти дистрибу тивы пред лагают легковесные рабо
чие столы, например, Mate, LXDE, Xfce и Enlightenment.
LXDE пред лагал функциональный легковесный рабочий стол
с момента появления блес тящих расфуфыренных рабочих сто
лов. Популярные дистрибу тивы любят употреблять LXDE для ме
нее требов ат ельной к сист емным рес урс ам верс ии; ярчайшим
примером является Lubuntu. Этот дистрибутив прекрасно поладит
с компьютером всего с 128 МБ ОЗУ и является рабочим столом
по умолчанию дистрибутива Raspbian для Raspberry Pi.
Если ваша машина мощнее, берите Xfce. Этот полу-легковес
ный рабочий стол вызвал всеобщее любопытс тво, когда Лин ус
Торв альдс отк рыт о отк аз алс я от Gnome 3 в его польз у. Xfce

> Дистрибутивы
на базе KDE склон
ны индивидуально
настраивать рабо
чий стол для своей
целевой аудитории.

> Миловидность Enlightenment посрамляет многие рабочие столы.
пред лаг ае т ряд функц ий (например, панель зап уск а), которых
нет в LXDE, и имеет больший выбор приложений, однако не столь
быстр. Если не хочется использовать Lubuntu, получайте дос туп
ко всем прелестям Ubuntu через Xubuntu.
По сравнению с этими ветеранами, Mate — новичок; он яв
ляетс я продолжением офиц иа льно пок ин у того рабочего стола
Gnome 2 и созд ан для тех, кому нужна производительность, как
в Cinnamon, при ресурсах, недостаточных для основного рабочего
стола Linux Mint. Хотя Cinnamon и Mate похожи внешне, младшему
родичу не хватает некоторых функций, имеющихся в Cinnamon.
А под линный вет ер ан — весьма необычный Enlightenment.
На самом деле, это не вполне среда рабочего стола, а скорее мене
джер окон, и ему не хватает панелей задач, панелей и даже меню.
И все же, в отличие от других легковесных рабочих столов, на ра
бочем столе Enlightenment рад ует глаз многое, чего полнофунк
циональные среды добиваются за счет траты ресурсов. Несмотря
на все прич уд ы Enlightenment, мы о нем расска зыв аем потом у,
что его выбирает Bodhi Linux, который ак тивно карабкается вверх
по чартам популярности дистрибу тивов. Этот дистрибу тив допол
няет минима листский под ход Enlightenment минимумом приложе
ний и революционным менед жером пакетов.
Наш список, несомненно, не исчерпывающий. Есть множество
других сред рабочего стола и менеджеров окон, также способных
выступать в роли рабочих столов. Те, что мы упомянули — самые
популярные. В наши намерения входило не обеск ура жить вас ог
ромным выбором, а пояснить, каков этот выбор, чтобы вы могли
найти РС, который подходит вашему дистрибутиву, и нормально
с ним работать.

GUI Linux без мифов
Графический интерфейс пользователя (он же
GUI) в Linux состоит из нескольких разных ком
понентов. В отличие от GUI проприетарной ОС,

> Многие легковесные дистрибутивы избегают
громоздкости, используя только менеджер окон,
например Openbox.
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у пользователей Linux куда большая степень
контроля над функциями и внешним видом GUI.
Но преж де чем настраивать компоненты, не мешает
ознакомиться с терминологией GUI.
» Среда рабочего стола (РС) Подборка всех гра
фических элементов, которые можно увидеть
на рабочем столе компьютера. Сюда вход ят окна,
панели инструментов, обои, вид жеты, папки, значки
и т. д. Цель РС — помочь вашему взаимодействию
со всеми внутренними функциями операционной
системы. Среди самых популярных РС — Gnome,
KDE, Unity и Cinnamon.
» Менеджер окон Одна из самых важных частей
среды рабочего стола — менед жер окон. Этот
компонент отвечает за внешний вид окон в GUI.

Обои, панели задач, панели управления и виджеты
часто являются частью менед жера окон, который
дает возможность масштабировать или переме
щать окна, изменять границы и заголовки, и т. д.
Все популярные РС имеют собственный менед жер
окон: у Gnome это Mutter, KDE использует KWin,
а Cinnamon — Muffin.
» Менеджер отображения Еще один термин, с кото
рым вы периодически будете сталкиваться; вместо
него иногда употребляется так же Login Manager.
Это графический интерфейс, помогающий войти
в дистрибутив и выбрать сред у рабочего стола для
загрузки. Подобно менеджеру окон, РС также вклю
чает собственный менед жер отобра жения: напри
мер, Gnome использует GDM, а KDE — KDM.

Рабочие окружения



Ubuntu Unity
Многие исследователи надрываются, доводя до нас этот рабочий стол.

Л

учше всего воспринимать рабочий стол Unity как часть
Ubuntu. У нег о уник альн ая раск ладк а, где самые ин
тересные функц ии — верт ик альный Launcher и Dash.
Счит айте Launcher панелью зад ач иск лючительно со значк ами.
Здесь можно прикрепить значки для часто используемых прило
жений и получать к ним быс трый дост уп, а у некоторых значков
есть специа лизированное контекстное меню правой кнопки, для
быстрого дост упа к часто используемым функциям. Можно так же
менять расположение значков, перетаскивая их на удобное место.
Dash — первый значок в Launcher. Это — перес мотренный
под ход Unity к традиционному меню. Вы вводите текст в окне по
иска Dash вверх у и ищете нужное приложение, файл или музы
ку, видео, обмен сообщениями, контакты и прочий контент. Кроме
дост упа к приложениям и файлам, можно также применять Dash
для уст ановк и/уда ления приложений и предпросмотра файлов
мультимедиа. Unity так же включает Heads Up Display (HUD), пред
лагающий инновационный под ход к меню приложений. HUD об
легчает поиск опций, глубоко встроенных в имеющиеся меню.
В отличие от ряда других дистрибутивов, Ubuntu не предлага
ет многих опций настройки. Все настройки собраны в опции System Settings, дост упной через значок с шестеренкой и гаечным
ключом в Launcher.
Опция Personal содерж ит нас тройк и, которые пользователи
мог ут изменять по своему желанию, внутри конкретной учетной
записи. Сюда вход ят незначительные настройки, например, смена
обоев, изменение размера значков в Launcher и возможность ав
томатически скрывать Launcher и контролировать расположение
и отк лик показывающей его интерак тивной точки. Можно так же
добавлять значки для перек лючения рабочих областей Workspaces и просмотра рабочего стола посредс твом минимизации всех
отк рыт ых окон. Если у вас несколько мониторов, их можно на
строить на использование опции Displays в разделе Hardware, ко
торая также позволит вам настроить Unity на всех дисплеях.

Не надо его любить, изменяйте его!
Работа Unity по умолчанию — результат углубленного исс ледо
вания от Canonical по удобству работы. Именно поэтому столь ог
раничен набор опций индивидуа льной настройки разных элемен
тов. Но данное ограничение вызва ло появление массы сторонних
инструментов индивид уа льной настройки, таких, как Unity Tweak
Tool. Unity Tweak Tool позволяет очень точно настроить интерфейс,
чтобы он работал именно так, как вам нужно. Он имеется в офи
циа льном репозитории Ubuntu, и вы можете установить его через
Ubuntu Software Center. Интерфейс Unity Tweak Tool напоминает

> Unity Tweak творит с удобством работы в Unity чудеса.

> Навигацию по ра
бочему столу Unity
можно осуществ
лять просто с помо
щью клавиатуры.

Ubuntu System Settings, но некоторые нас тройки разбиты по ка
тегориям под друг ими названиями. Посредс твом этого инс тру
мента можно изменить или вообще отк лючить некоторых из ос
новных функц ий Unity. Широко разрек ламиров анная функц ия
в Ubuntu — возможность добавлять определенные сайты, типа
YouTube, Google+ и Amazon, как web-приложения. Найдя совмес
тимый сайт, Firefox предложит вам добавить его в качестве webприложения. Некоторые нас тройки инс трумента созд аны на ос
нове пред лаг аемых Ubuntu, например, Launcher. В дополнение
к опции автоматического скрытия, Unity Tweak Tool умеет менять
внешний вид Launcher и поведение его значков. Ана логично мо
жно настроить ряд Workspaces, цвет тек ущего Workspace и даже
комбинации клавиш для запуска перек лючателя Workspace.
Далее идет раздел Appearance, который, подобно встроенным
настройкам, позволяет перек лючаться меж д у темами. Кроме то

«В отличие от ряда других дист
рибутивов, Ubuntu не предла
гает многих опций настройки.»
го, можно изменять и другие элементы внутри темы — значки,
курсоры и шрифт. Если вас не устраивает расположение значков
управления окнами в Unity, зайдите в раздел Window Controls и из
мените привязк у на Right — это переместит кнопки на их обычное
место. Если вы одновременно работаете в нескольких окнах, вам
нужно также активировать кнопк у меню из этого окна. Кнопка до
бавляет опцию перемещения окна в другое Workspace.
Многозадачники мог ут так же ак тивировать горячие углы и на
строи ть их на отображение всех Workspaces и эск изов всех от
кры т ых окон. Это дейс т вие так же извест но как Window spread,
и вы можете настроить и его поведение тоже. Можно, например,
отображать значки приложений в верхней части эскиза каж дого
окна и выделять пространство меж ду окнами. Еще одна настрой
ка по удобству — способность перек лючать фок ус на окно про
стым перемещением мыши на это окно, без щелчка по нему. Для
этого перейдите в опцию Additional в разделе Window Manager.
Вы так же можете уменьшить некоторые из наиболее требо
вательных к ресурсам эффек тов Unity, например, размытие фо
на. На более старых компьютерах запуск Dash приводит к тому,
что рабочий стол начинает тормозить. Если такое случится с ва
ми, отк лючите Dash в разделе Launcher. Это всего лишь некото
рые из самых полезных и обычных настроек, и хотя рабочий стол
Unity по умолчанию удобнее, чем некоторые его собратья, Unity
Tweak Tool делает его еще лучше.
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Gnome 3.10
Чтобы отважно отправиться туда, где еще ни один Gnome не бывал.

З

а пос ледние год ы рабочий стол Gnome претерпел нема
ло изм ен ен ий диз айн а, но фунд ам ент альн ые отл ич ия
Gnome 3 не сравнятся ни с чем. Рабочий стол Gnome был
некогда самым популярным рабочим столом Linux и использо
вался большинс твом главных дис трибу тивов. Но пос ле выход а
Gnome 3 дистрибутивы начали отмежевываться от этого рабоче
го стола. Считалось, что в плане функций Gnome 3 слишком про
стой и урезанный. Однако именно это и привлекает к нему новых
пользователей.
Рабочий стол Gnome 3 содержит более или менее те же компо
ненты, что и Ubuntu Unity, но представляет их по-другому. Здесь
есть Activities Overview, похожее на Dash в Unity. Однако Gnome Activities включают похож ую на Launcher панель Favourites, которую
можно использовать для размещения наиболее часто используе
мых приложений.
В цент ре размещ аетс я предв арительный просмотр всех от
крыт ых окон, заним ающ ий бо’льшую площ адь. Справ а разм е
щен перек лючатель рабочих областей Workspace Switcher, кото
рый всегда показывает тек ущ ую и дополнительную области. Если
вы добавите окна во второе Workspace, автоматически добавится
третье. В верхней части — окно поиска, которое находит совпаде
ния по строкам в приложениях и док ументах на локальном компь
ютере и в онлайн-сервисах.

«Одна из основных черт
Gnome 3 — более тесная инте
грация с онлайн-сервисами.»
Фак тически, более тесная интеграция с онлайн-сервисами —
одна из основных черт Gnome 3. Gnome Online Accounts позво
ляют зарегистрировать ваши учетные записи онлайн и включить
сервисы для распределенного дост упа к данным оффлайн-при
ложений. Под держивается ряд популярных сервисов, в том чис
ле Google Docs и Flickr.
Кроме того, в Gnome 3 имеется множес тво приложений, ис
поль зующ их нас троенные учетные записи он лайн. Gnome Contacts позволяет иск ать и ред акт иров ать конт акт ы, хранящ иес я
локально или в онлайн-сервисах. Подобным же образом, Gnome
Documents поможет найти док ументы как внутри вашей файло
вой системы, так и онлайн, например, через Google Docs.
Есть ряд аспек тов рабочего стола, которые привлек ут внима
ние новых пользователей по неверным причинам. Одна из таких
функ ций — отс утс т вие кнопок Minimize в окнах Gnome 3. Дру
гая — отс утс твие любых значков на раб оч ем стол е. Щелк н ув

> Gnome Tweak Tool
вернет вам неко
торые элементы
Gnome 2.
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> Сайт Gnome Extensions обязателен для посещения.
правой кнопкой по рабочему столу, вы не получите опции создать
папки или ярлыки, а только возможности изменить фон и запус
тить окно Settings.
Однако восполнить недостающие функции легко с помощью
разнообразных сторонних расширений. С сайта Gnome Extensions
(http://extensions.gnome.org) они устанавливаются всего за пару
щелчков. Расширений на сайте — десятки. Некоторые из попу
лярных включают функции, бывшие в Gnome 2, и облегчают пе
реход на Gnome для пользователей проприетарных операционных
систем, таких, как Windows.

Расширяем Gnome 3
Application Menu добавляет категоризированное меню уст анов
ленных приложений. Еще одно добавляет меню Places, чтобы от
крывать разные папк и в менеджере файлов, а третье добавля
ет панель внизу рабочего стола, дополненное Window List Picker
и Workspace Switcher. Есть так же расширение, которое высвобо
ждает Applications Dock с экрана Activities и размещает его на ва
шем рабочем столе, подобно Ubuntu Unity Launcher.
Мож но так же управ лять расширениями через Gnome Tweak
Tool — этот инструмент обязан быть у всех желающих индивиду
ально настроить Gnome 3. С его помощью настраивается внешний
вид рабочего стола, верхняя панель, отображаются значки на ра
бочем столе, меняется работа Windows и Workspaces, и т. д.
Приложение дост упно в официа льных репозиториях популяр
ных дистрибутивов на базе Gnome, таких, как Fedora; оно простое
в использовании и навигации и перечисляет несколько категорий
настройки, таких, как Appearance, Desktop, Top Bar и т. д.
Одна из самых полезных нас троек — возможность отобра
жать значки на рабочем столе. Включив эту функцию, вы сможете
активировать системные значки, такие, как папки Home и Trash,
а также Mounted Shares и Network Servers. После активации этой
настройки вы также сможете создавать док ументы и папки на ра
бочем столе.
Хот я управ лять расширениями мож но из Gnome Tweak Tool,
некоторые дис трибу т ивы на базе Gnome, например, Korora, поставляются с уже включенными расширениями Gnome. И хот я
усилия разработчиков Gnome по созд анию лучшего и функцио
нального рабочего стола достойны похвалы, все же рабочий стол
по умолчанию ос т аетс я чересч ур су х им и уре занным. Включив
расширения и поднас троив его, вы сможете более прод ук тивно
работать с этим РС, не устраняя его основных функций удобства
в использовании.

Рабочие окружения



KDE 4.12
Я видел такие рабочие столы, которые вам и не вообразить.

K

DE пок а жетс я знакомым да же поль зов ат е л ям ОС, от
личных от Linux. Раск ладк а и поведение рабочего сто
ла, а также программа запуска приложений Kickoff несо
мненно помог ут пользователям почувствовать себя дома. Но KDE
отличается от остальных рабочих столов, у которых постоянный
внешний вид. Мы уже упомина ли дистрибу тивы, которые исполь
зуют KDE, и каж дый из них выглядит по-своему. Однако вы смо
жете сами испытать гибкость этого рабочего стола, настроив его.
KDE идет с разными интерфейсами, или Views, разработанны
ми, чтобы в полной мере использовать лучшее из имущества ра
бочего стола для мониторов и нетбуков, не выну ж д ая пользова
теля придерживаться чего-то одного. Чтобы перек лючить Views,
щелк ни т е правой кнопкой по рабочем у стол у и в кон т екс т ном
меню выберите опцию Default Desktop Settings. В отк рывшемся
окне выберите вкладк у View и отметьте разные виды отображе
ния в выпадающем списке Layout.
Раск ладка по умолчанию — Desktop View, которая позволяет
размещ ать на рабочем столе виджеты. В Folder View можно раз
мещать на рабочем столе файлы и папки. Search and launch View
разработана для устройств с ма леньким экраном или сенсорным
эк раном. Ка ж д ый View имеет дополнительные нас траив аемые
элементы. Так, выбрав Folder View, вы получите возможность ука
зывать расположение папки и то, как именно вы хотите отобра
жать значки. А меню Search and Launch позволяет выбрать катего
рии приложений, которые вы хотите отобра жать в основном меню.
На рабочем столе KDE важную роль играют виджеты. Здесь
они предлагаются десятками, и можно также скачать дополни
тельные. Большинство дистрибутивов размещ ают виджет Folder
View на рабочем столе. Этот вид жет отображает содержимое пап
ки в акк уратном окошке, которое можно приткнуть в любое место
на рабочем экране.
Чтобы добавить виджеты, щелкните правой кнопкой по рабо
чему столу и выберите опцию Add Widgets в диалоговом окне, где
вы сможете дваж ды щелкн уть по виджет у или перет ащить его
на рабочий стол. Большинс тво вид жетов пред лагают как мини
мум несколько опций нас тройки. Чтобы до них добраться, наве
ди те курсор на вид жет на рабочем столе. Появитс я всплываю
щее окно с несколькими значками. Щелкните по значк у с гаечным
ключом, чтобы вывести опции настройки именно этого вид жета.
С помощью виджета Folder View вы получаете опцию выбора пап
ки, содержание которой хотите увидеть, отфильтровать опреде
ленный тип файлов, и прочие опции.
Подобным же образом вы сможете настроить виджеты на па
нелях, щелкнув правой кнопкой по виджет у и выбрав опцию Settings, рядом с которой опять же будет значок с гаечным ключом.

> Для нетбуков и настольных ПК интерфейсы у KDE разные.

> KDE в изобилии
предлагает внеш
нюю отделку, выхо
дя за пределы тем
в такие зоны рабо
чего стола, как об
ласти уведомлений.

Нас трои в вид жет ы по свое му усм отр ен ию, щелкн ит е прав ой
кнопкой по рабочему столу или панели и выберите Lock Widgets
[Прикрепить виджеты].
Одна из самых удобных функ ц ий ре лиза KDE 4 — Activities
[Занятия]. С помощью этой функции вы можете создавать учиты
вающие контекст activity, например, Social activity, которая под
писывает вас на все ваши учетные записи обмена быстрыми со
общениями и отобра жает обновления и ленты новос тей разных
социа льных сетей. Многие дис трибутивы KDE идут только с activity по умолчанию, которая называется Desktop Activity. Однако
вы можете найти другие activity в Интернет и организовать их для
обеспечения наилучшей работы.

Активизируйтесь
Чтобы созд ать новую activity или перек лючиться на друг ую, вы
ведите Activity Manager, щелкнув по трем цветным точкам рядом
с пейд жером. Используйте кнопк у Create Activity, чтобы созд ать
ее на основе уже уст ановленного шаблона, или опцию Get New
Templates, чтобы скачать другие. Некоторые шаблоны Activity мо
гут потребовать на личия определенных приложений. Например,
Photos activity используе т прог рамм у прос мотра изобра жений
Gwenview и менеджер фотографий Digikam, а также виджет Picture Frame. Эта activity будет отображать список связанных с ней
приложений при первом запуске.
Для экономии ресурсов вы можете остановить Activity, не ис
пользуемую в данный момент. Когда она вам понадобится, выве
дите Activity Manager и щелкните по activity, и он отобразит вам
все ее приложения и файлы в том виде, в каком вы их оставили.
Хватает и других настроек. В дополнение к размещению опций
настройки вместе с отдельными элементами, рабочий стол так же
собирает их все в панели System Settings вмес те с другими сис
темными опциями настройки для администрирования основного
дистрибу тива Linux.
Настройки самого рабочего стола KDE размещены в двух ос
новных категориях панели. Опция Application Appearance поможет
выбрать тему для виджетов и настроить отдельные элементы, на
пример, цвет, значки и шрифты. Взгляните также на опцию Desktop Effects, которая, как и предполагает ее название, позволяет
ак тивировать и настроить разные составные эффек ты. У некото
рых эффектов также есть свои опции настройки.
Опциям индивидуа льной настройки KDE буквально нет конца.
Новичка они мог ут несколько испугать, но для использования ра
бочего стола не обязательно настраивать или изучать все опции.
Инд ивид уа льная нас тройк а KDE — это продолж ительный про
цесс, а не одноразовая задача. Рабочий стол создан, чтобы расти
и развиваться вместе с вашими потребностями пользователя.
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Cinnamon 2.0
Специй много не бывает.

C

innamon — еще одна среда рабочего стола, которая при
держ ив ае тс я станд артн ой мет аф ор ы. Она появ ил ась
в результате недовольства сообщества Gnome 3 и Unity.
Это рабочий стол по умолчанию Linux Mint, который так же ини
циировал его разработк у, и он придерживается станд арта рабо
чего стола со значками на рабочем столе и панелью внизу, кото
рая показывает уведомления вмес те со списком открытых окон
и меню приложений в традиционном левом нижнем углу экрана.
Меню прил ожений Cinnamon обновл яе т станд артн ое меню
приложений. Однако, в отличие от Unity и Gnome, меню Cinnamon
не занимает весь экран. Оно расширяет категоризированную тек
стовую раск ладк у традиционного меню опциями удобс тва в ис
пользовании, взят ыми из друг их сред РС, например, из панели
Favourite Apps. В этой среде тоже есть эффектные функции рабо
чего стола, взятые у других рабочих столов. Есть и виджеты, ко
торые можно разместить на Panel либо на рабочем столе. Здесь
также имеется обзор открытых окон в стиле Expose в Workspaces,
отобра жаемый в верхнем левом «горячем» углу [Hot Corner].
Рабочий стол Cinnamon уже пред лагает достаточно опций ин
дивид уа льной нас тройки, и бо́льшая часть нас тройки расширит
ваш рабочий стол, не внося значительных изменений в основную
раск ладк у или работ у. Чтобы прикрепить свои любимые прило
жения к Panel, используйте меню Application для поиска этих при
ложений. Щелкните по нему правой кнопкой, и контекстное меню
пред ложит вам опции добавления приложения к панели рабочего
стола или панели Favourite Apps.
В Cinnamon все, что есть на рабочем столе — включая меню,
Panel, и даже саму Control Panel — является апплетом. Более то
го, рабочий стол позволяет вам добавлять Applets к Panel Applet.

Добавим пряности
Чтобы доб авить апп лет ы на пан ель, щелкнит е по ним правой
кнопкой и выберите опцию Add Applets. Запустится окно Applets.
Выбери те любой апп лет и на ж ми те на кнопк у Add to panel. За
тем можете щелкнуть и удерживать апплет, чтобы изменить его
размещение на пане ли. Тем же спос обом вы можете добавить
на свой рабочий стол десклеты [Desklets]. Щелкните правой кноп
кой по рабочему столу и выберите опцию Add Desktop. Cinnamon
включает готовые десклеты, например, программу запуска при
ложений, часы и фоторамк у, и можно скачать и другие.
В каж дом деск лете есть собственный набор настроек. Напри
мер, добавив фоторамк у, нужно указать ей папк у с изображения
ми и настроить другие параметры, такие, как разрешение рамки.
Кроме того, рабочий стол идет с собственной панелью управ
лен ия нас тройк ам и System Settings Control Panel. Вы может е

> Самая привле
кательная черта
рабочего стола
Cinnamon — то,
что он выглядит
знакомо.
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> Вы можете скачать еще больше элементов, чтобы настроить
Cinnamon.
просматривать Panel в режиме Normal mode или перек лючиться
в режим Advanced mode, с показом дополнительных модулей.
В мод уле Appearances размещ аются нас тройк и для измене
ния внешнего вида рабочего стола: обоев, шрифтов, тем. В режи
ме Advanced mode есть мод уль Effect, где можно включить или
отк лючить ряд сос тавных эффектов на всем рабочем столе или
в диалоговых окнах. Масса настроек размещается в разделе Preferences. С пом ощ ью мод ул я Panel можн о нас трои ть раск лад
ку Panel, переместив ее в другой угол экрана, или автоматически
скрыть ее, чтобы максимизировать экран на нет буках и прочих
устройствах с ма лой площадью экрана.
Вид Advanced предлаг ает вам мод уль Extension. По умолча
нию в нем нет никаких расширений, и вам придется использовать
вкладк у Get More Online, чтобы их скачать. Можете выбрать один
из нескольк их мех анизмов перек лючения приложений Alt + Tab,
например, Coverflow App Switcher или 3D App Switcher.
Другие популярные расширения — Desktop Scroller [Прокрут
ка] и Wobbly Windows [Пульсирующие окна]. Можете сразу вы
брать и уст ановить нес колько приложений, а пос ле уст ановк и
добавить их на рабочий стол. Затем вы сможете индивид уа льно
настроить расширение, если в нем есть настраиваемые элементы.
Модуль Hot Corner позволяет настроить действия для четырех
углов экрана. Интересно, что кроме предопределенных действий,
можно определить и свои индивид уа льные дейс твия: запустить
любое приложение или выполнить любую команду.
Из мод уля Windows индивид уа льно нас траивается внешний
вид и прочие относящиеся к окну аспекты, например, дейс твия
по щелчк у мышью на верхней панели окна. Можно также пере
группировать и заново разместить кнопки на верхней панели.
С пом ощ ью мод ул я Login Screen инд ив ид уа льн о нас траи
вае тс я мен ед жер вход а в сист ем у. Cinnamon имее т собс тв ен
ный настраиваемый Login Manager, с поддержкой трех программ
приглаш ения, включ ая HTML greeter с анимир ов анными и ин
терак т ивн ым и тем ам и. Кром е тем ы по умолч ан ию, Cinnamon
предлагает тему WebGL под названием Clouds.
Cinnamon — одна из причин успеха Mint. Дистрибутив не по
боя лся пройт и чуть дальше, чтобы обрест и тех пользователей,
которые без восторга восприняли новые варианты рабочих сто
лов Gnome и Unity. Хотя Cinnamon не может похвастаться тем же
объемом индивид уа льной настройки, что есть в KDE, он предла
гает больше опций. И он инт уитивен в работе; именно поэтому его
стали использовать такие ведущие дистрибутивы, как Mageia, Fedora и openSUSE.

Рабочие окружения



Переключайте рабочие столы
Наслаждайтесь разнообразием.

Т

еперь у вас уже должно сложиться неплохое представле
ние о среде рабочего стола, более всего отвечающей ва
шим потребностям. Есть вероятность, что, если вы уже ис
пользуете Linux, в вашем дистрибутиве нет этого рабочего стола.
И что же вам делать? Перейти на другой дистрибутив?
Переход на другой дистрибутив — вовсе не такая простая за
дача, как может показаться, и в каж дом дистрибутиве свои про
блемы. Даже если оставить в стороне вопрос переноса данных,
смена дис т рибу т ива не всегда ра зумна. Например, ес ли вы ис
пользуете Gnome в Fedora и хотите перейти на Cinnamon в Mint,
этот переход потребует большего, нежели просто установки дру
гог о дис тр ибу т ив а. Пер еход из мир а RPM в Fedora в мир DEB
Ubuntu, или наоборот, может оказаться не менее утомительным,
чем ознакомление со всеми нюансами нового рабочего стола.
Хор ош ая новость в том, что можн о пер ейт и на друг ой РС,
не меняя дис трибутива. Как ни крути, но РС — всего лишь про
грамма, хоть и очень сложная и большая. И вы можете установить
ее точно так же, как устанавливаете другие программы. Кроме того, вы найдете популярные РС в официа льных репозиториях па
кетов почти всех основных дистрибу тивов.

Установка Gnome
Проекты Fedora, Mageia и openSUSE выпускают официа льно под
держиваемые устанавливаемые версии live CD/DVD на базе рабо
чего стола Gnome. Проект Ubuntu Gnome также размещ ает этот
рабочий стол в самом последнем релизе Ubuntu.
Однако есть вероятность, что Gnome включен в официа льные
репозитории вашего дистрибу тива. Вы можете установить его че
рез Ubuntu Software Center или из командной строки с помощью
команды sudo apt-get install gnome-shell.
Если вы работаете в Mageia, можете найти среду в Mageia Control Center или командой urpmi gnomeshell.

Установка KDE
Среди дис трибу тивов, которые официа льно поддерживают этот
рабочий стол и производ ят устанавливаемые live CD/DVD — openSUSE, Mageia, Fedora и Mint. Если вам нужен рабочий стол KDE
в Ubuntu, скачай те дис т рибу т ив Kubuntu. Поль зов ате ли Ubuntu
мог ут найти рабочий стол через менеджер пакетов или с помо
щью sudo apt-get install kde-plasma-desktop. Пользователи Fedora также найд ут этот рабочий стол в своих репозиториях и мог ут

установить его через команду yum groupinstall “KDE Plasma Workspaces”. Команда urpmi task-kde4 установит KDE в Mageia.
Если вы работаете в Mint, установите KDE через графический
менед жер пакетов. Дистрибу тив включает несколько версий это
го рабочего стола. Команда sudo apt-get install kde-full найдет вам
пакеты, чуть за 500 МБ. Если у вас ограниченная полоса, восполь
зуйтесь командой sudo apt-get install kde-standard, которая даст
вам функциональный рабочий стол с 250 МБ пакетов.

> Из менеджера
пакетов по умолча
нию вашего дист
рибутива можно ус
тановить несколько
рабочих столов.

Установка Cinnamon
Ес ли вы хот и т е исполь зов ать Cinnamon в качес т ве сред ы live,
то не ходите дальше Linux Mint. Этот рабочий стол имеется в офи
циа льных репозиториях Fedora и Mageia, и его легко установить
с помощью их графических менеджеров пакетов. Если вы пред

«Хорошая новость в том, что
можно перейти на другой РС,
не меняя дистрибутива.»
почитаете командную строк у, то yum groupinstall “Cinnamon Desktop” установит рабочий стол в Fedora, а urpmi task-cinnamon най
дет нужные пакеты для Mageia.
Перед установкой Cinnamon в Ubuntu сначала надо добавить
реп оз ит ор ий PPA с пом ощ ью ком анд ы sudo add-aptrepository
ppa:gwendal-lebihan-dev/cinnamon-stable. Затем обновите репози
тории с помощью sudo apt-get update. Теперь можете установить
рабочий стол через Ubuntu Software Center или из командной стро
ки — sudo apt-get install cinnamon.

Переключайте рабочие столы

> Некоторые дистрибутивы, типа Fedora, включают инструменты,
которые помогают переключаться между менеджерами
отображения.

Установив несколько рабочих столов, легко переходить с одного
на другой. Для этого просто выйдите из среды рабочего стола. Те
перь используйте менеджер входа в систему и введите свои дан
ные. Перед входом на рабочий стол изучите кнопки менеджера
вход а в систему. Одна из кнопок будет показывать выпад ающий
список всех установленных рабочих столов. Выберите желаемый,
и менеджер вход а в систему загрузит его для вас. Вам не нужно
проходить через этот процесс при каж дом входе в систему. Боль
шинство менед жеров запомнят последний действующий рабочий
стол и при последующих перезагрузках будут выбирать его. |
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Эдриан Бауэр

Репликанты
Мы узнали, как Эдриан Бауэр предоставил самому популярному 3D-принтеру
RepRap самовоспроизводиться по GPL.
На сег од ня, RepRap явл я
етс я сам ым поп ул ярн ым
3D-принт ер ом в мир е. Точ
ное кол ич ес тв о этих сам о
восп рои зв од ящ ихс я машин
неизвестно, но Linux Format
удалось встретиться с Эдрианом Бауэром [Adrian
Bowyer] — созда т елем, вкупе с меж дународным
сообщ ес твом энт узиас тов, исходног о RepRap —
чтобы узнать, как с помощью открытого оборудо
вания продвинуть дешёвую конструкцию до вер
шин популярности и мирового господства. Кроме
тог о, мы обсудим, как 3D-принт еры мог ут изме
нить облик всей индустрии.

данн ая техн ол ог ия дост ат очн о унив ерс альн а
для самовоспроизведения. Тут и родилась идея:
«А если распечатать на 3D-принтере сам 3D-прин
тер?» Я уцепился за эту мысль, развил её в статью
и опубликов ал на сайте, надеясь, что кто-то ре
шится её осуществить. Дело было в 2004 году. По
том на меня обрушились все мои коллеги-учёные,
расхваливая мою идею и удивляясь, почему я сам
до сих пор её не осуществил.
Я и сам толком не мог у объя сн ить, поч ем у
сразу не решился сделать это сам. Мне под ума
лось: «Почему бы не подкинуть кому-то идейк у».
Да и в том год у я был зан ят друг им и дел ам и.
В конце год а у меня появился отличный студент,
так же занимавшийся исследовательской работой
и способный взяться со мной за этот проект. Для
нача ла мы сдела ли проекту кое-как ую рек лам у.
И в результате нашли волонтёров по всему миру.
Стоило выбрать нужных людей, как дело пошло’.

LXF: С чего же началась история RepRap?
Эдриан Бауэр: По сути, она делится на две час
ти. Это проект RepRap, который я начал, буд учи
нау чным сотрудником в Университете Бата. А за
тем компания RepRap, являющ аяс я
частицей этого проек та. Я руковож у
О НАУКЕ
проек том RepRap и являюсь одним
из директоров компании, но это две
разные вещи.
Мен я всегда прив лек а л а идея
созд ан ия иск усс тв енн ой сам ов ос
прои зв од ящ ейс я маш ин ы. Буд уч и
ещё ребёнком, я чётко осознавал, что
люди всё делают неправильно. Растения — вроде
Я понял, что это должен быть отк рыт ый код.
того, что стоит у вас за спиной — вот пример эф Просто потому, что имея самовоспроизвод ящ ую
фективнос ти. Это самовоспроизвод ящийся объ ся машину, пытаться закрыть её и установить ав
ект, полностью состоящий из самовоспроизвод я торское право значит запретить ей делать то, для
щихся клеток. И если вы хотите что-либо создать, чего она создава лась.
начните с вещей, способных создавать сами себя.
Вот так всё и нач ал ось; это был унив ерс и
На этой основе и возникла моя идея.
тетс кий проект, встрет ивший невероя тн ую под
Пот ом я выр ос, стал инженер ом, заним алс я держ к у дес ят к ов люд ей со всег о свет а, заи н
серьё зн ым и инжен ерн ым и дел ам и. Знает е, по тер ес ов авш ихс я этой идее й. Нам пом ог а л и
чему визж ат тормоза и звучат скрипки? Об этом и первок лассные инженеры, вышедшие на пен
моя диссертация. В начале этого века Университет сию, и люди, не имеющие никакого опыта в этой
Бата получил большой грант на техническое осна сфер е. Сред и них пож арн ый из Нов ой Зе л ан
щение. И, довольно опрометчиво, нек ую его часть дии — инженер по природе своей, под аривший
выделили мне, и я купил пару 3D-принтеров. Это проек т у просто уйму идей.
были большие коммерческие машины — других
тогда не было — и самая дешёвая из них обош LXF: Сколько времени прошло от начала
лась в £ 250 000. Мы начали их использовать и об до создания первого рабочего принтера?
наружили, что это очень полезный ресурс.
ЭБ: Сама работа началась в 2005‑м, а первую ра
Как ин женеру, он давал мне полн ую свобод у бочую машину мы получили в 2007. Год спустя эта
дейс твий: стоило только прид умать что-нибудь, машина созда ла полный комплект составных час
затем сконструировать, и вот уже результат у ме тей для соз д ания собс т венной копии. Бы ли, ко
ня в руках. Кроме того, мне пришло в голову, что нечно, кое-как ие доделк и и изменения по ход у.

Первая копия появилась в мае 2008. То есть к это
му мом ент у у нас был част ичн о сам овоспрои з
вод ящ ийс я принт ер. Изн ач альн о, мы воо бщ е
не думали, что получится добиться самовоспро
изведения на 100 %. Идея была в том, чтобы напе
чат ать все слож ные час т и, буд у чи увер енными,
что всё ост альное можно найт и в широком дос
ту п е, нап рим ер, в маг а з ин ах врод е B&Q. Что
сос тавляло бы 50/50   — 50 % воспроизведённых
и 50 % пок упных. Количество специа льных частей
мы сократили до одной-двух.
LXF: Что вы напечатали в первую очередь?
ЭБ: Одной из самых первых вещей стал крючок
для пальт о. Один экономист как-то сказ ал мне,
что на мировом рынке они более вост ребованы,
чем реак тивные двигатели. И если под умать, это
неудиви тельно — вам прос то никогда не при хо
дило в голову рассматривать крючки для пальто
как один из основных ин женерных
продук тов, наряду с двигателями.
Ещё у мое й доч ер и тогда в ма
шине слом а л ась защ ёлк а кап от а.
И хот я это обыкновенн ый плас ти
ковый крючок, в мастерской ей ска
зали, что он обойдётся в £ 25. Так что
она села, спроек тирова ла, напечата
ла его и вставила сама, потратив ка
ких-то 15 пенсов. Причём на проек тирование ушло
меньш е врем ен и, чем съезд ить до маст ерс кой
и обр ат н о. Как вид и т е, это изоб рет ен ие может
иметь любопытный эффект.

«Знаете, почему визжат
тормоза и звучат скрипки?
Об этом моя диссертация.»
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LXF: И сообщество тоже может внести свой вклад,
ведь эту модель можно выложить в Интернет?
ЭБ: Что мы и сделали, и люб ой желающ ий мо
жет её распечатать. Сам закон об интеллект уа ль
ной собственности — довольно интересная штука.
Будь вы хоть Форд, хоть кто угодно ещё, запатен
товать защёлк у от капота как идею вы не сможете.
Запатентовать можно чертежи, но тогда люди про
сто не смог ут скачать компьют ерные фай лы —
а копиров ать объект вам ник то не запрет ит. За
крепить авторское право на трёхмерный объект
нельзя, если только это не скульпт ура.
Если вы скульптор и изваяли свою Венеру Ми
лосскую — это авторский прод укт. Но на функ
циональность это не распрос траняетс я. Можете
зарегистрировать дизайн, но охраняется только эс
тетическое наполнение. Функциональный объект

Эдриан Бауэр


> Linux Format встретился
с Бауэром, и рад сообщить,
что он — ярый сторонник Linux,
как все лучшие люди!

защитить нельзя, и другие люди мог ут создавать LXF: Думаете, в дальнейшем это может привести
свои эквиваленты. Таков и должен быть закон, ина к изменению закона?
че ник то не мог бы ничего починить.
ЭБ: Трудн о сказ ать... как это конт рол ир ов ать?
3D-принт ер люб ог о прев рат ит в инж ен ер а- У нас действует авторское право на музык у, и его
ремонтника всех своих вещей. И при
вод ит это к самым хит роу мным из
О НАПЕЧАТАННОМ ОРУЖИИ
мен ениям экон ом ич ес ких мод ел ей.
Многие компании идут по пути Gilette
Razor, делая деньги на расходных ма
териа лах. Придумал это человек с до
вольн о экз от иче ским имен ем Кинг
Кэмп Джилетт [King Camp Gilette]: он
понял, что раз люди готовы платить
за стан ок, им можн о прод ав ать лезвия. HP ис успешно игнорируют миллионы людей. Да у лю
пользуют ту же модель, давая люд ям принтеры, бого подростка сегодня гигабайт по 30 нелегаль
чтобы потом продавать чернила.
ных MP3! Как сказ ал Нейл Герш енф ельд [Neil

Gershenfeld], проф есс ор из Center for Bits and
Atoms Массачусетского технологического универ
ситета: «На всё человечество в суд не подашь».
Так что пыт атьс я запрет ить закон ом то, что
каж дый делает в своём же доме, бес
смысленно. Именно в таком положе
нии оказа л ась муз ык альн ая инд у
ст р ия , кот ор ой, в кон ечн ом счёт е,
приш лось подс траиваться. И теперь
у нас есть Spotify.
Похоже, подобным образом всё
и идёт: в сформировавшихся сферах
вдруг обнаруживается, что некие но
вые тех нолог ии под рыв ают их рынок — значит,
нужно попыт атьс я их подчинить. Какого-нибудь
невез уч ег о подр ос тк а из Висконс ин а пот ащ ат

«История с напечатан
ным ружьём меня ужасно,
ужасно огорчила.»

Июнь 2014 LXF184

|

47

Эдриан Бауэр
в суд за скачивание музыки, но это не изменит уст
ройства мира. Можно попытаться изменить закон,
чтобы люди переста ли сами чинить свои машины,
пылесосы или что угодно. Но не думаю, что это бу
дет успешно.
LXF: К слову о законах: был случай, что какие-то
парни напечатали себе ру жьё...
ЭБ: По закону Соединённых Штатов, нельзя рас
пространять чертежи оружия — я так полагаю, по
добный запрет дейс твует и в их стране. Не знаю.
В этом случ ае, распрос тран ение сам ог о файл а
становится незаконным.
История с напечатанным ружьём меня ужасно,
ужасно огорчила. Не из-за самого руж ья — оно
бесп ол езн о и не предс тавл яе т ник акой угр озы.
Больше всего удручило впечатление, произведен
ное на невежественных журна листов и политиков,
отн ос ит ельн о тог о, как дел аю тс я вещ и. Хот ит е
сделать нормальное ружьё — рабочее — купите
ток арный станок. Люд и такими поль зу ютс я уже
200 лет, со врем ён Промышл енн ой революц ии.
На Ebay он будет стоить примерно столько, сколько
и 3D-прин т ер. А же л ающ им ку пить 3D-прин т ер
для печати ру жей я совет ую не напрягаться.

напечатана на принтере RepRap, и внутри неё на
ход итс я температ урный сенс ор с транзис тором,
включающ им и вык лючающ им бат арею с помо
щью небольшого клапана. Таким образом вы по
луч ает е бесп ров одн ое управл ен ие всем и бат а
реям и и кон т роль темп ер ат у р ы в люб ой час т и
офиса. Естественно, это включает и водонагрева
тель. Здесь у нас одна большая эксперименталь
ная площадка.

LXF: Или пойти в ору жейный магазин?
ЭБ: Думаю, здесь всё дело в том, чтобы сделать
это втихаря. Как я уже сказал, с помощью обыч
ног о ток арног о станк а по мет алл у, стоим ос тью
в несколько сотен фунтов — и кап ли изобрет а
тельнос ти — ру ж ьё пол у читс я куд а лучше, чем
на 3D-принтере.

LXF: Сразу видно инженера! Возвращаясь к GPL:
этот выбор был продик тован использованием
Linux?
ЭБ: Для выбора GPL было несколько причин. С од
ной стороны, я цинично полагал, что в мире есть
отк рыт ое и своб одн ое ПО, и их лиц енз ии вос
принимаются как идентичные. Как мы знаем, это
не так, ведь люди готовы спорить о различиях за
точки булавочной головки. Но для стороннего на
блюдателя это всё одно. И выходит, что так и есть,
ведь к ним относится 99,93 % человечества.
В каком-то смысле не важно, как ая у вас ли
цензия. Я знаком с Ричардом Столлменом [Richard
Stallman] — пару раз с ним встречался, и мне нра
витс я сама идея GPL. Она обязыв ае т вас совер
шенс твов ать диз айн прод ук т а под совмест имой
лицензией. Плюс, в то время она была — и, воз
можно, ост аётся — наиболее известной. Так что
с позиций рекламы, велика вероятность, что лю
ди о ней наслышаны. Как и о Linux и открытом ПО.
Люди, работ ающ ие с GPL, эти ярлык и не любят,
поэтом у я её и выбрал. Она подход ила под мои
цели.

LXF: А с Linux вы знакомы, верно?
ЭБ: Вот сист ем а Ubuntu [указыв ае т на ПК], вон
ещё одна. В этой компании мы пользуемся иск лю
чительно Linux, как, впрочем, и во всём этом де
ле. Уровень нагрева контролирует немного дора
ботанный Arduino, с помощью panStamp.
Если обратить внимание на радиатор, там есть
ма леньк ая кор об очк а с зелёным огоньком. Она

LXF: GPL как-то способствует привлечению
сообщества к развитию проек та?
ЭБ: GPL обязывает тех, кто занимается улучшени
ем технологии, выпускать её под совместимой ли
цензией. Уважают они это или нет — уже другой
вопрос. Но в целом это значит, что с каж дым улуч
шением машины они чувствуют себя обязанными
скорее перед общес т вом, чем перед законом —

> Бауэр верит, что индустрия 3D-печати может
оказать любопытный эффект на производство
как таковое.

поделиться новой идеей с сообщес твом; это на
много сильнее. И именно так и происходит.
LXF: Значит, GPL способствовала популярности
RepRap?
ЭБ: Да. Всех, кто присоединился к проект у со вре
мени его старта, привлекло то, что это открытый
код. Коммерческое предприятие или даже обыч
ный университетский исс ледовательский проект
вовсе без коммерческой цели их бы не прив лёк.
А привлек ло именно то, что мы изначально плани
ровали публиковать все материалы, с самого пер
вого дня.
Были времена, когда я, хоть и полуш ут я, мог
сказать, что руковож у самым крупным по числен
нос ти сотрудников исс ледовательским проек том
Великобрит ании. Правд а, практ ически все рабо
тали за бесплатно. Все были волонтёрами.
LXF: Есть ли у вас данные о количестве
3D-принтеров?
ЭБ: Конечно же, точного количес тва сущес твую
щих RepRap мы не знаем. Наша компания прод а
ёт их тысячами в год, а помимо нас, есть и мно
гие другие. Нам неизвестно, каково соотношение
меж д у «час тными конс трук торами» и коммерче
скими компаниями, выпускающими наборы зап
частей. Возможно, их десятки или даже сотни ты
сяч — отк уда нам знать.
Несколько лет назад была попытка сос тавить
статистик у по количеству RepRap. Достаточно ос
нов ат ельн ая, с исп ольз ов ание м биол ог ич ес ких
методов подсчёта популяций — к примеру, лисиц
на квадратную милю, — можно оперировать для
этого статистическими данными. Всех ведь не пе
рес чи т аешь! Так вот, три или чет ыре год а на з ад
результ ат был в районе нескольк их тыс яч. С тех
пор он вырос в геометрической прогрессии.
LXF: Они, похоже, только и делают,
что воспроизводятся!
ЭБ: Да уж. Что я мог у вам точно сказать, соотно
шение меж д у час тными производителями и ком
мерческими организациями составляет примерно
80:20. Около 80 % машин поступает в частные ру
ки, а 20 % — в школы, компании и так далее, что,
по-моему, весьма обнадёживает.
LXF: Видимо, всё эти люди разбираются
в технике?
ЭБ: Да. Иногда при создании машины люд ям бы
вает кое-что не по плечу. Но разумеется, раз все
инс трукции есть в Сети, всегда можно к ним об
ратиться. Преж де чем купить машину, уже можно
сос тавить предс тав ление о том, как она работ а
ет, и либо отказаться от этой мысли, либо сказать:
«Да, это я мог у».
LXF: А как идут дела у компании?
ЭБ: Рад сказ ать, что всё прек расн о. Нач ин али
мы окол о двух лет наз ад, и за пос ледн ий год
наш оборот сос тавил почти £ 1 миллион, причём
без всяких займов. Не брать в долг — один из на
ших принципов; тогда все под контролем. Мы аб
солютно нез авис имы: можем принимать любые
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решения, не обращ аясь ни в банк, ни к инвес то
рам. Хотелось бы продолжать в том же духе.
Другой плюс Open Source в том, что незачем
бояться всё показывать и рассказывать. На про
тяжении моей нау чной карьеры мне приходилось
иметь дело с компаниями, и это были бесконеч
ные протоколы о неразглашении, ведь им прихо
дилось выдавать мне все свои жутко важные сек
реты. У нас всей этой ерунды нет. Не переживать
о том, что можно сказать и что нельзя — это уже
свобода.
LXF: Вы ожидали такого успеха?
ЭБ: Берясь за этот проект, я думал, что он станет
основой для построения целых компаний, так что
ничего удивительного. Подозреваю, что этим ком
паниям придётся видоизменяться по мере разви
тия самой технологии.
Я помн ю врем ен а, когда лаз ерн ый принт ер
стои л £ 6000. В какой-нибудь крупн ой орг ан и
зации он стоя л посреди офис а, и все подходили
со специа льной картой, чтобы им воспользовать
ся. А теперь он у каж дого на столе. Мы живём в ту
пер еходн ую эпох у, когда техн ол ог ии уже срав
нительно подешевели, но ма ло распрос транены
в общ ес т ве по причине недос т ат к а тех ничес ких
знаний. RepRap пройдёт тот же путь, что и компь
ютеры, становясь всё проще и проще в использо
вании. А когда машины без труд а воспроизвод ят
сами себя, коммерческие модели перестают рабо
тать. Мы прекрасно понимаем, что способс твуем
переходности, а не стабилизации.

и сгладить переходы пу тём смешивания материа
лов, это будет прорыв. Это даёт полную свобод у
в плане того, как конструируются вещи и работа
ют машины.

человеком со знанием дела собиралась за 20 ча
сов, а на новую уйдёт всего пара часов, и мы хотим
продолжать работать в этом направлении.
В полностью самовоспроизвод ящейся машине
любое время, потраченное на человеческое вме
шательство, является, изъясняясь в терминах био
логии, препятс твием на пу ти к репрод ук тивному
успех у. Вот если её собирают за пять минут — это
другое дело. Поэтому все компании RepRap рабо
тают на совершенс твование самособирающейс я
машины.
Кроме того, можно сделать след ующее. В нашем распоряжении есть гибк ий и твёрд ый пла
стик, и пропорц ии можно менять так, чтобы по

LXF: Процесс усовершенствования затянется
надолго?
ЭБ: Да, без сомнения. На данный момент, глав
ное — это разнообразие материалов. У нас есть
машин а, спос обн ая печ ат ать разными цвет ами,
это хорошо. Но ещё важнее — ра
бот ать с разн ым и тип ам и мат е
О LINUX
риалов. Тогда пол учитс я изгот ав
лив ать дейс тв ующ ие объе к т ы,
наприм ер, со встрое нными элек
трическими проводами.
Это буд ет след ующ ая важ н ая
веха. Сегодня уже есть ряд мультиплас тиковых машин, а также ком
мерческие струйные машины, способные работать лучившийся объект был твёрдым с одного конц а
с несколькими типами пластика. И с эластичным, и гибк им с дру г ог о. Ни одн а дру г ая тех н ол ог ия
и с твёрдым. Мы бы хотели применять металлы. не позволяе т вам совмест ить это в одном пред
[Профессор Бауэр выходит и возвращается с се мете. Зато в биолог ии такого сколько угодно —
ребряной пластинкой.] Чувс т вую себя «разнора вот гибкое [дотрагивается до носа], а вот — твёр
бочим». Вот металл, который мы будем использо дое [указывает на руку].
вать; самое интересное, что он плавится при 70 °С,
это даже меньше, чем у плас тика. Так что можно LXF: Полагаете, это приведёт к появлению новых
построить пластиковый каркас и за лить расплав технологий производства?
ленный мет алл в полост и, а затем вновь залить ЭБ: И новых типов прод уктов — более прос тых,
пластик, и у вас получится трёхмерный пластико но с более сложной функциональностью. Научив
вый объект с элек трической схемой.
шись конт ролиров ать изменение мат ериа льных
свойств объек т а, вы сможет е добитьс я гор аз до
LXF: Как по вашему, что будет дальше
большего. Теоретически, всё, что было когда-либо
с 3D-принтерами?
произведено, изготовлено из разных материалов,
ЭБ: Их будет всё легче собирать и использовать. но переходы от одного к другом у в конс трукции
Мы сейчас готовим к выпуск у новый RepRap, спе очень резкие, и делаются они разными способами.
циа льно упр ос тив сборк у. Пред ыд ущ ая мод ель Ес ли пол у читс я объед инить это в один процесс

LXF: Один хирург, используя данные компьютер
ной томографии челюсти, изготовил её прототип
на 3D-принтере, прежде чем сделать окончатель
ную титановую версию.
ЭБ: Ти т ановую, вероя т но, тоже мож но бы ло бы
сделать на 3D-принтере, поскольк у этот матери
ал спекается и биологически совместим с костью.
Это широко применяется в целом ряде отраслей.
Например, может помочь в созд ании ортопед и
ческих вставок для людей, испы т ыв ающ их про
блемы с ногами и нуж д ающихся в стельках осо
бой формы. Это было бы идеа льное применение
3D-принтеров. Только предс тавьте: человек идёт
к хирург у, он обследует стопу, сканирует её и пря
мо там печатает на 3D-принтере готовый объект.
И пациент прямо в ней идёт домой.
Вчер а я кое с кем бес едов ал про изготов ле
ние стентов при помощи 3D-принтера, это так ие
расширяющ иес я плас тиковые штук и, помещ ае
мые в артерии. На данный момент они изготовля
ются по традиционной технологии. С 3D-печатью
можно создавать всевозможные их формы, точно
по артериям конкретного пациента.
LXF: Думаете, открытость проекта защищает
дизайн и всю его экосистему от конк уренции?
ЭБ: Ну, я думаю, конк уренция имеет мес то в том
плане, что компаний, которые производ ят и про
дают RepRap по всему миру, великое множес тво.
И мы иск лючительно по-дружески и на благо об
щег о де л а сор евн уе мс я с ним и. [По су т и, они
внос ят вклад в один проект, — прим. LXF]. Ра
зу м ее тс я, мы след им за их прод ук т ам и и мо
жем их свободно копиров ать, и я
не сомневаюсь, что и они поступа
ют точно так же.
Мы зар аб ат ыв ае м, равн о как
и они, я увер ен. Счит ать, что для
делания денег нужна уникальность
и монополия — это полный бред.
На канц е лярс кие скрепк и нет па
тента, но компания, изготовившая
вот эту [показывает скрепк у], очевидно, на этом
зарабат ывает. Ста ло быть, ес ли вы за хот и те ос
новать компанию по производс тву скрепок и всё
сделаете правильно — вы заработаете.
Open Source прод виг ае т развит ие прод ук т а,
минуя лет 20 бессмысленного топтания на месте.
[Которое при этом ощущ аетс я как планомерное
развитие, — прим. LXF.] Самое интересное в от
ношении 3D-принтеров, что там изначально было
запатентовано всё, что только можно. В итоге ин
дустрия застопорилась, будучи вынуждена прода
вать машины за £ 250 000 на узком рынке.
Я понял, что у проект а RepRap есть буд ущее,
когда узнал, что патент на тех нолог ию, которую
мы решили использовать, истёк. А значит, хоть ря
довой пользователь, хоть учёный получили право
беспрепятственно с ней экспериментировать. Что
мы и сделали. |

«В этой компании мы поль
зуемся только Linux, как,
впрочем, и во всей сфере.»
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Улучшаем 3D-печать

3D

печать:
шлифуем

3D-принтер — лучший друг тех, кто затевает великое изобретение.
Робин де Йонг делится своим опытом, чтобы помочь вам
всякий раз попадать в точку.

В

се больш е и больш е люд ей со
бир аю тс я с дух ом и пок уп аю т
3D-принт ер, и это неудив ит ельн о:
наблюдать, как у вас на глазах ма
териализуется 3D-объект — потрясающе. Од
нако новички сразу же убеждаются, что 3D-пе
чать сопряжена не только с радостями.
Иногда печать идет хорошо, иногда — нет,
и выяснение, почему что-то пошло не так, мо
жет ока затьс я весьма полезным опы том; од
нако зачаст ую пользователи просто злятся изза пот ерянного времени и денег на плас тик.
В нашей стат ье мы рассмотрим, как ра зумно
разр аб от ать объе к т ы, еще да же не под ход я
к принт еру, чтобы у мног их огорчений из-за
3D-печати не было шансов появиться.

Выбор CAD
Хороший дизайн — это возможность решить
ряд проблем с 3D-печатью, а плохой дизайн —
прич ин а возн икн ов ен ия больш инс тв а этих
проблем. Компьютерный дизайн (CAD) — не та
обл асть, где стои т иск ать хор ош ий диз айн.
Таков ой су щ ес т в уе т в ваш ем воо бр а ж ен ии
и в проводимом вами исс ледовании; он при
сутс тв уе т в ваш их кар анд ашн ых наб рос ках
и в ваших решениях по поводу того, каким об
разом надо конс труиров ать объект. В конеч
ном итоге вам придется рискнуть и перевести
дизайн в цифровой файл — вот тут и нужен
CAD. Хотя с вид у вся 3D-печать сводится к на
жатию на кнопк у Print, освоение пакета CAD —

> Добавьте утолщение — или наплыв —
вокруг областей, подверженных напряжениям,
таких, как края или отверстия.

штук а неп рос тая. К счас тью, поп ул ярн ость
3D-печати вдохнула энт узиазм в проекты Open
Source CAD, и сейчас налицо весьма неплохой
выбор очень компетентных программ. Они раз
личаются по функциям и сложнос ти исполь
зования, и, вероятно, разумным будет начать
с сам ой прос той, а пот ом, при нео бход им о
сти, дорастать до более сложных. Вот три оп
ции, разработ анных согласно возможнос тям
пользователей.
» Начинающим Пользователям, незнакомым
с 3D-печ ат ью, прид етс я знаком итьс я сраз у
и с 3D-печат ью, и с CAD. Это высок ий замах;
так что попробуйте лучше InkCAD. ОК, такого
пока что не сущес твует, но потерпите немно
го, это поможет вам освоиться с 3D-печатью.

> Фаска (слева) предотвращает сколы при угле 90°; ребра (в середине) обеспечивают жесткость
при меньшей толщине частей; функция оболочки (справа) экономит средства на материал.
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Нарисуйте конт ур черными чернилами на бу
маг е и отс кан ир уй т е свой рис у н ок. Ус т ан о
ви т е Inkscape (www.inkscape.org) и отк ройт е
изобра жение там. Обведите рисунок и экспор
тируйте конт ур с помощью плагина OpenSCAD
или DXF. Ус т ан ов и т е себ е OpenSCAD (www.
openscad.org) и используйте его, чтобы доба
вить толщины конт уру и превратить его в файл
STL для печати.
» Промеж уточный уровень OpenSCAD — иде
альн ая старт ов ая точк а для осв оен ия CAD.
Пользователи мог ут освои ть прос тое булево
мод ел ир ов ан ие, что озн ач ае т добавл ен ие
и изыман ие прос тых геом етр ич ес ких форм
для созд ания более сложных моделей. Open
SCAD — скриптовый инс трумент CAD, так что
объек т ы соз д аютс я напис анием скриптов на
простом языке; это идеа льно для тех, кто уже
знаком с командной строкой или программи
ров анием. Пред лаг аем взглян уть на превос
ходную подборк у руководств для начинающих
на сайте Makerbot: http://bit.ly/openscadtuts.
» От среднего до продвинутого уровня Пере
численные выше опц ии не являютс я нас тоя
щим CAD: это упрощенные версии, позволяю
щие быс тро прис тупить к работе. Желающим
серье зн о зан ятьс я 3D-печ ат ью след уе т об
рат итьс я к полноценном у параметрическом у
CAD. Параметрический CAD инженеры исполь
зуют для создания абсолютно всего — от чай
ников до атомных подводных лодок. Проблема
данного ПО в его иск лючительной дороговизне

Улучшаем 3D-печать



Как наладить массовое производство
Не парьтесь со слишком тонкими
деталями, потому что разрешение
вашего 3D-принтера, возможно,
меньше, чем вам ка жется. Пробле
ма с дизайном в CAD зак лючается
в том, что на экране все выглядит
крупным и идеа льным, и легко
поддаться иск ушению и добавить
множество дета лей, которые
в реа льной жизни ник то и не за
мечает. Например, если создается
фиг урка игрушечного солда
тика, то большинство деталей
лица или рук в процессе печати
будет утрачено. Может быть, оно
и забавно — сначала печатать
менее затейливые модели, но кто
захочет играть с корявым солда
тиком-уродцем? Вместо этого,

почему бы не распечатать фиг ур
ку, а потом не взяться за надфиль
и не выровнять заусенцы, преж де
чем добавлять более тонкие
детали? Здесь создается не сама
игрушка, а шаблон или заготовка,
на основе которой можно созда
вать реплики. Закончив, налепите
отросток для подачи жидкости
и вылейте вокруг заготовки фор
му. Можете сделать ее из двух
половинок с силиконовой
прок ладкой для отливки оловян
ных фиг урок или прорисовкой
на латексной резине для форми
рования фиг урок из эпоксидной
смолы, воска или алебастра.
Главная ошибка в восприятии
3D-печати, возникшая по вине

и недост упности для Linux. К счастью, есть на
деж д а в вид е FreeCAD (www.freecadweb.org).
FreeCAD — это ведущая программа CAD в Open
Source. У нее огр омн ая ба з а поль з ов ат е л ей
и масс а блис тат ельных функц ий, и вы да же
мож ет е пис ать для нее скрипт ы на Python.
В след ующ ем вып уске Linux Format мы рас
смотрим созд ание проекта Raspberry Pi с по
мощью FreeCAD — не пропустите!

Подогреем страсти
Одна из основных проблем 3D-печати — объ
екты, которые не держатся на платформе пе
чати. Влияют на это несколько факторов, в том
числе модель принтера; печатаете ли вы непо
средс твенно на платформе или на некой под
ложке; используете пластик PLA или ABS. На
оборот, объект очень малого размера способен
при липн уть к печат ной головке и смещатьс я
вмес те с ней, или зав ерн утьс я и сос коч ить

> Если ваш принтер не из самых дорогих, готовые
напечатанные 3D-объекты выходят неровными.
Неровная поверхность диктует особенности
дизайна, которые мы должны применить, чтобы
использовать технологию наилучшим образом.

СМИ, зак лючается в том, что ее
воспринимают как технологию
производства. Она способна
и на такое, но это не всегда луч
ший способ ее использования.
Если 3D-печать применять как
движ ущ ую силу для других про
изводственных технологий, она
станет бесконечно мощнее. Вас
огорча ла дороговизна металличе
ских фиг ур Warhammer? Теперь
стало возможно скачать из Ин
тернета 3D-модель, распечатать
ее как базовый образец, обрабо
тать вручную и затем наштампо
вать целую армию персонажей.
Если использовать 3D-печать
именно таким образом, то воз
можности будут безграничны.

с платф ормы. По всем этим причинам плат
форму печати желательно нагревать, и боль
шинс тво принтеров Fused Deposition Modeling
(FDM) имею т эту функ ц ию в кач ес т в е стан
дартной. Нагретая платформа — отличное ре
шение, но не без недостатка. Первый слой ма
териала, вероятно, схватится хорошо. Однако
он может расползт ись дальше пос лед ующих
слоев, а это приводит к тому, что основание получается шире и тоньше, чем планирова лось.
Нен уж н ую ширин у мож но убрать ост рым са
пожным ножом после окончания печати.
Если вам важна высота объекта, рассмот
рите возможность измерения высот ы образ
ца и затем компенсируйте ее в своей модели
CAD. Это один из способов увидеть, как изна
чальный дизайн влияет на качество печатного
объекта. Под умайте о созд ании объекта с ос
нованием или некой структ урой, толщина ко
торой не столь важна, в основании. Например,
игрушечный солдатик может иметь основание
практически любой толщины, и это не испор
тит его внешнего вида.
Взглян ув на изобра жение мячик а (слева),
вы сразу заметите, что этот 3D-объект неров
ный. 3D-принтеры наносят один слой матери
а л а, зат ем печ атн ая гол овк а пер ем ещ ае тс я
вверх (или платформа опуск ается), и печат а
етс я след ующ ий слой. Так им обра зом, стоп
ка тонких слоев созд ает 3D-объект. Это умно,
но в принтерах потребительского уровня видна
последовательность слоев (см. рис. 1, стр. 52).
Уст упы на поверхнос ти шарика частично объ
ясн яю тс я пос лойн ым нан ес ен ие м плас тик а
при формировании объекта, но есть и кое-что
еще. Соп ла принтера нес колько напоминают
машину по производству сосисок, и выпускают
материа л той же формы, так что на краях каж
дого слоя есть кривая — как если бы вам при
шлось ак к у рат но нак ла д ыв ать сос иск и одн у
на друг ую (см. рис. 2, стр. 52). Даже если бы

> 3D-печать нельзя считать исключительно
технологией производства.

стена из сосисок поднялась прямо вверх, все
равно были бы видны неровности.

Ухабистая дорога
Кроме ма лоэстетичного вид а, «сосиски» еще
и создают практические проблемы при дизай
не прод ук т а: эти вып ук лос ти и впа дины ока
жут влияние на весь объект. Представьте себе,
например, что вы пытаетесь создать стержень
диам ет р ом 10 мм, кот ор ый дол жен вход ить
в от верс тие диамет ром 10 мм. Распечат ыв а
ются и стержень, и объект с отверс тием. По
сле печати оказывается, что диаметр стержня,
обязанный быть 10 мм, получился примерно
10,4 мм, а диаметр отверс тия оказался около
9,7 мм. А значит, как ни трудись, стержень в от
верс тие не войдет, раз уж он толще. Почему
так вышло? Да ведь... ну да, опять эти сосиски.
На минутк у абс трагируйтесь от мыслей о еде
и под умайте вот о чем. Для неровной поверх
ности — подобной показанной на рисунке мя
чика — есть три размера (см. рис. 3 на стр. 52):
разм ер А — для вып укл ос тей; разм ер С —
для впадин; и размер В — среднее меж д у ни
ми. Средняя величина — это как раз то, на ос
нов ании чего, вероя тно, и работ ае т принтер.

Скорая помощь
КАРАНДАШОМ, А НЕ В CAD
Не приступайте к работе в CAD, пока не прори
суете свой прод укт и не проясните его до мель
чайших подробностей в голове. Карандаш
и бумага — куда более гибкое и не столь
ограниченное средство для размышления.
Оставьте CAD до того момента, когда ваша
идея окончательно созреет и вы будете в ней
уверены.
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Приблизительная
форма

Сборка и склейка

Слой материала

Желаемая
форма

Слой материала
Слой материала
Слой материала
Слой материала

> Рис. 1. Объекты создаются слоями, которые
определяют форму объекта, разработанного
в программе CAD.
«Над вып уклос тями» и будут истинные габариты стержня или отверстия. Поэтому на стер
жень израсходуется больше материала, отчего
он и пол учаетс я толще; а для отверс тия этот
лишний плас тик уменьшает его диаметр. Точ
ность может зависеть от машины.
Пы т а я сь соз д ать неч то, обяз анн ое куд анибудь входить, помните о «правиле большо
го пальц а»: доб авьт е или убер и т е пол ов ин у
ширины печатного сопла для ка ж дой поверх
нос ти. Итак, в принтере с соплом 0,4 мм надо
делать
» стержень 10 мм – 0,2 – 0,2 = 9,6 мм;
» отверстие 10 мм + 0,2 + 0,2 = 10,4 мм.

Допуски и посадки
Когда я изуч ал техн ич ес кое прое к т ир ов а
ние в кол лед же и универси тете, меня всегда
удивляла нез доровая одерж имость препод а
вателей плотным вхож дением стержней в от
верстия — так называемыми допусками и по
садк ами, что явл ял ось плод ор одной почвой
для изобретения всяког о род а инс ин уац ий
в студенческом баре. Есть огромные таблицы,
опис ыв ающ ие разные уровни пос адк и впри
тирк у (при помещении чего-то во что-то) и по
садки с зазором (при свободном вхож дении).
В мир е 3D-печ ат и легко зар азитьс я этой
препод авательской одерж имос тью, но не ме
нее легко вообще иг норировать данн ую про
блему. Дело в том, что 3D-печать не слишком
точна, и совершенно нет смысла переж ивать
по повод у того, чтобы все име ло идеа льн ую
посадк у. Наилучший выход — забыть о созда
нии частей, которые идеа льно соответс твуют

Над выпук лостями
А
То, что вы задали
в своей программе
CAD

Среднее
В

То, что выдает
принтер

Во впадинах
С
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Помните, как вы делали всякие
там модели самолетиков Airfix,
которые потом ленились раскра
шивать? Клей был отличным,
он на самом деле намертво
соединял пластик. Хорошая
новость в том, что стандартный
суперк лей отлично подействует
и на PLA, и на ABS. А раз уж это
крепление достаточно надежное,

имеет смысл создавать объек ты,
состоящие из нескольких частей,
которые потом можно склеить
для создания полного 3D-объек
та. Например, если вам требуется напечатать пустотелый
кубик, вы можете разделить
эту модель на две части и на
печатать получившиеся фрагменты отдельно, выкладывая

Поперечный разрез
напечатанного мячика
Впадина

на печатную панель по очереди
дно и крышку. Склеивать модели
старайтесь по поверхностям,
прилегавшим к гладкой печатной
панели, чтобы обеспечить плот
ное их смыкание для большей
прочности соединения. Техника
разделения модели на две части
так же позволяет избежать спол
зания материала.

> Рис. 2. Края скруг
лены, что придает
слоям объекта
неровность.

Пик
Выдавливаемый
слой пластика

или тесно прилегают друг к друг у. Вместо это
го приобретите разнообразные шайбы — ре
зиновые и стальные, затем помес т и те шайбу
меж ду двух частей и прикрутите их друг к дру
гу. В качес тве альтернативы, попробуйте раз
работать несколько сцепок, способных соеди
нять части друг с другом без нуж ды в особой
точности (см. рис. 4, внизу стр. 53).

Подгонка
Для соединения частей способов имеется предостаточно. Вмес то точной печат и отверс тий
пред ус мотрит е угл убление для шайбы и ис
пользуйте шайбу с должным диаметром отвер
стия. Либо используйте стальные стержни или
болты с заданным номиналом. Либо прикупите
пластиковую или металлическую трубк у, а за
тем вклейт е ее в проп еч ат анн ое отв ерс тие,
если там должен вращаться стержень. Все это
резко увеличит физическую прочность и срок
жизни ваших объек тов.

> Рис. 3. 3D-принтер
берет значение ваших
измерений в CAD как
среднее (величина В),
то есть ваш объект
будет крупнее.

А главн ое, счи т ай т е печ ать не кон ечн ым
этапом процесса производства, а первым эта
пом ряда процессов. Вместо печати отверстия,
почему бы не напечатать небольшое углубле
ние в качестве отметки, чтобы просверлить от
верстие потом? Для точных поверхностей, по
чему бы не создать более крупную по размеру
фиг уру и потом довес ти ее до требуемых габаритов напильником или шкуркой? Если ваш
прод укт имее т чет ыре ножк и, смод елируйт е
ножки с избытком материала, а потом убери
те излишки шкуркой на плоской поверхности,
чтобы продукт стоял прямо.

Подумайте о корочке
пирога
Представьте себе, что вы распечатываете пла
стиковую трубк у для рулона туалетной бума
ги — чисто для проверки принтера. Печатное
соп ло начн ет раб от у с опр ед ел енн ог о мест а
на платформе печати и затем будет двигаться
по кру г у, ос т ав ляя за собой материа л. Затем
сопло шагнет на уровень выше (или платфор
ма опустится на уровень ниже), и повторится
то же движение по круг у... и так далее, выше
и выше, пока не получится отличный плас ти
ковый рулон. Отличная работ а! Конечно, это
только в теории. На практ ике плас тик способен оползти в бесформенную кучу. Кроме то
го, как принтер узнает, что ему надо нанест и
всего один слой пластика — не два, не четыре
и не пол тора? Прави ло большого пальц а для
минимальной толщины печати просто, как пи
рожок. Да, на сей раз не сосиски, а пирожок...
слюнки потекли? У пирожка сверху есть тон
кая кор очк а, и вот вам отличный спос об за
помнить это прави ло: умножьт е диаметр со
пла на числ о π. Итак, ес л и диам етр ваш ег о

Улучшаем 3D-печать



Скорая помощь
ВИДЫ ОТДЕЛКИ
Для отделки прод уктов 3D-печати существует
три способа. Первый — оставить изделие как
оно есть. Второй — снять выпуклости шкуркой,
и тогда вы получите правильный усредненный
размер, который задавали для своей модели
CAD. И третий — сошлифовать излишки вплоть
до впадин, пока не получится идеа льно ровная
поверхность.

соп ла 0,4 мм, восп оль з уй т есь прав и л ом π
и сделайте толщину стенки 1,25 мм или боль
ше (т. е. 0,4 × 3,14). Это удобное правило позво
ляет распрос титься с большинс твом проблем
новичков в печати.

Экономия и прочность
Возможно, одновременно упоминать «эконо
мию» и «прочность» не стоит, но когда я впер
вые использовал 3D-принтер, еще во времена
премьерс т в а Джона Мейд жор а [John Major],
стоим ость плас тик а для прин т ер а в наш ем
университете сос тавляла £ 500. Сейчас то же
самое количество материала стоит лишь часть
этой суммы, но тем не менее, 3D-печать попрежнему остается довольно дорогим хобби.
И вновь на помощь может прийти хороший ди
зайн. Цель зак лючае тс я в разработ ке объек
тов, одн ов рем енн о прочн ых и экон ом ичн ых
по зат рат ам материала. Лучший спос об дос
тичь этой цел и — убед итьс я, что печ атн ый
объе кт буд ет толс тым там, где нужн а проч
ность, и тонким там, где она лишняя. След ую
щие советы позволят вам солидно сэкономить
на расход ах на материа л (примеры для боль
шей наглядности — см. стр. 50 внизу):
» Большая шишка Нап лыв — это уплотнен
ная область вокруг точки напряжения, напри
мер, отверс тия или края. Для любой плоской
поверхности старайтесь уменьшить ее толщи
ну, кроме выпуклости вокруг края или там, где
поверхность соединяется с другой частью. До
бавляйте выпук лость возле любого отверстия
или разъема.
» Кто за фаски? Если у объекта есть угол 90°,
хорошо бы его скруглить. Скругление — это
ликвидация четко выраженного угла, которая

> Рис. 4. Посадка с защелкиванием означает,
что напечатанные 3D-объекты можно соединять
друг с другом без чрезмерной заботы о точности.

> Используйте шайбы,
чтобы получить точ
ный размер отвер
стия и укрепить
печатную часть.

предотвращ ает раст реск ивание плас тиковых
частей в месте соединения под углом 90°, если
ваш дизайн предполагает сгиб. Окиньте взгля
дом имеющиеся у вас предметы из плас тика,
и вы повсюду увидите скругления.
» Ребра Ребро жес ткос ти (перемычка) — это
треу гольн ик небольшой толщины (ска ж ем,
2 мм) , располагаемый рядом с любой час тью
объекта, где должен быть сгиб, чтобы обеспе
чить прочность в месте сгиба. Добавив ребра,
части можно делать тоньше. Примечание: если
вы ставит е где-то ребр о, стар айт есь по воз
можнос ти пос тавить другое ребро с противо
положной стороны.
» Полости Речь идет о создании полых струк
тур. Нап рим ер, чтоб ы зап омн ить это, пред
ставьт е себ е свин ью-коп илк у — пос кольк у
свинья-копилка копит деньги. Будь она сделана
целиком монолитной, она бы, вероятно, стоила
куда больше, чем деньги внутри нее. Функции
оболочки в программе CAD позволяют создать
полые объек т ы, которые выгляд ят монолит
ными, с тонкими стенками (применяя правило
пирожка/пи, которое мы упомина ли раньше).
Поскольк у 3D-печать — процесс многоступен
чат ый, всегда мож но напечат ать полый объ
ект, ост авив в нем отверс тие, и залить туд а
смолу или гипс, чтобы добавить объект у мас
су и прочность.

Добрые ломти
Перейд ем к прог раммам для нарезк и слоев.
Так ая прог рамм а бер ет идеа льн ую 3D-мо
дель, соз д анн ую на комп ьют ер е, и прев ра
щае т ее в тонк ие слои, каж д ый из кот ор ых
соответствует одному печатному слою. Но тол
щин а слоя для некот ор ых прин т ер ов может
быть меньш е диам етр а соп ла, а пер ем ещ е
ния платформы для переход а к след ующем у
слою обычно намного меньше, чем самые точ
ные движения печатной головки. Это означа
ет, что если вам важна точность, обратите вни
мание, как наносится объект снизу вверх. Если
у объекта есть критическое измерение, его на
до печатать в направлении верх – низ (по оси z).
Можно добитьс я удивит ельных результ атов,
всего лишь по-разному ориентируя объект. Пе
чатная платформа ровная, особенно когда она

стеклянная с под огр ев ом — и если вам ну
жен объект с ровной поверхностью, то поверх
ность должна печататься прямо на платформу.
Чтобы избежать деформации объек та, старай
тесь самые обширные поверхнос ти помещ ать
на нагрет ую платформу.
След ует так же помнить о бугорках, кото
рые буд ут на вашем печатном объекте. Вы хо
тит е, чтоб ы они был и упор яд оч енн ым и или
смотрелись как харак терная черта поверхно
сти? Расп ол ожен ие ваш ег о объе к т а под уг
лом 45° или под другим странным углом может
обман уть зрение. Проек т ируя часть, которая
при работе будет подвергаться вибрации или
сгибу, вы долж н ы убед итьс я, что печ ат н ые
слои не точно перпендик улярны сгибу или виб
рац ии, пос кольк у от впа д ин на поверх н ос ти
мог ут пойти трещины. И снова, угол 45° будет
идеа льным решением этой проблемы.

Инновационный совет
Одним из огромнейших преимуществ обладания 3D-принтером является возможность соз
давать полуфабрикаты. Впос ледс твии можно
нас траив ать и перенас траив ать диз айн, пок а
все не заработает идеа льно. Открою страшную
тайну: именно так и работают лучшие дизайне
ры. Промышленные эксперты начинают с ди
зайна среднего качес тва и продолжают рабо
тать над ним — зачаст ую это вопрос упорства,
а не гениа льности.
Пока вы не покончили со всеми промежуточными отладками, стоит печатать свои про
тот ип ы в пол ов инн ом размере, ради экон о
мии плас тика; в порядке альтернат ивы, если
вы можете себе это позволить, попробуйте пе
чатать изделия величиной в два раза больше,
чтобы проводить потребные изменения ручны
ми инструментами.
А главный, лучший сов ет по диз айн у за
ключ ае тс я в том, чтоб ы счи т ать 3D-печ ать
именно тем, чем она и являе тс я: инс трумен
том, а не панацеей. 3D-отлично вписыв ае тс я
в и без того не бедную экосистему методов до
машнего производства, дост упных нам, и в со
четании с другими инс трументами и техноло
гиями, мы поднимаем ее над всеми обычными
ограничениями, выход я за их рамки. |
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Учимся с Linux
Спустя годы дикости, в британские школы возвращается программирование —
под флагом сообщества СПО, утверждает Ричард Смедли.

З

а нед авними заг оловк ами, кричавши
ми о возвращ ен ии прог рамм ир ов ан ия
в учебные планы школ Великобритании,
прячется долгая история безуспешных
кампаний и столкновения групповых инт ересов.
Однако уход от «преподавания MS Office» — поло
жит ельный момент для всех учащихся, не толь
ко для будущих программис тов. Мы пообщались
с Майлзом Берри [Miles Berry], ведущим профессо
ром и руководителем Компьютерного образования
в университете Рохемптона и ветераном FOSS (Free
and Open Source Software) в области образования.
«Это подлинный сдвиг от навыков к знаниям и по
ниманию идей, стоящих за ИТ, и к компьютерному
образу мысли», сказал он LXF.
Компьютерный образ мысли — это умение по
нять, как комп ьют ер ы реш аю т проб лем ы. Есть
и друг ие спос об ы обуч ить реш ен ию проб лем
в школах, но компьютерный образ мысли обла
дает тем преиму щес твом, что он готовит учени
ков к жизни в XXI веке, пос кольк у компьют еры
сейчас влияют на все области человеческой дея
тельнос ти, радикально многие из них меняя, на
пример, биологию и статис тик у. Чтобы замерить
температ уру в большом мире образования, мы от
правились на мероприятие Westminster Briefing’s

> Клайв Бил из Raspberry Foundation утверждает, что Pi охватывает официальное образование.
обр а з ов ат ельн ой прог рамм ы по ИТ, и со з да
ние ETAG — Education Technology Action Group —
учрежденн ой Майк л ом Гоу вом [Michael Gove],
госсекретарем по образованию, чья цель — объяс
нить политикам «дух радикального использования
тех н ол ог ии», как ска з ал
нам Марк Чэмб ерс [Mark
Chambers], рук ов од ит ель
NAACE и член ETAG. Пред
сед ат ель групп ы, про
фесс ор Стив ен Хепп елл
[Stephen Heppell], сказ ал,
что перед ETAG «наши министры поставили недву
смысленную цель быть смелыми и амбициозными;
устранять препоны и стать мировыми лидерами».
Изменения в прог рамме радик альны. Напри
мер, на Основном этапе 1 британские школьники
5 – 7 лет должны научиться «понимать, что такое
алгоритм и как он реализуется в виде программы
на цифровых устройс т вах, и что прог раммы ис
полняютс я, след уя точным и нед вусмысленным
инс трукциям», а так же «созд авать и отлаж ивать
прос тые прог раммы». Цель для 8 – 11‑летних —
«разрабатывать, писать и отла живать программы
для конкретных целей, в том числе для управле
ния и моделирования физических систем; решать
проб лемы, разлаг ая их на более мелк ие част и»
и «выбирать, исполь зов ать и сочет ать разнооб
разное ПО (включая интернет-сервисы) на разных
цифровых устройс твах для разработ к и и соз д а
ния программ, систем и контента для заданной це
ли, в том числе сбор, анализ, оценк у и представле
ние данных и информации».

«Pi бросает вызов. И это
важно: обучение должно
быть ответом на вызов.»
Technology in Education, собравшее значимые фи
гуры в области образования и политики. Основа
ние м для его пров ед ения ста ли гряд у щ ие воз
можности, появляющиеся благодаря укреплению

> Майлз Берри, Университет Рохемптона:
«Это настоящий переход от навыков к знаниям».
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В программу так же включены проблемы элек
тронной безопаснос ти — как вести себя онлайн,
безопасность и осознание того, что в Сети оста
ются цифровые отпечатки. Однако уроки по «спо
собнос ти исполь зовать тех нолог ию, видеть, как
что сделано, и участвовать в процессе разработки»
лучше всего соответствуют сообществу свободно
го ПО и ПО с открытым кодом, считает Берри.

Принцип разделения
«Особенно явно это прослеживается в наборах ин
струментов и платформах для программирования.
Код Scratch [популярнейшая среда программиро
вания для 7–8 летних] открыт, что позволяет лю
дям созд авать собс твенные версии — чудесные
прое к т ы, связ анные с оборуд ов ание м, — гово
рит Берри. И добавляет: — Самое лучшее — кноп
ка Share», которая заг руж ае т ваш файл на сайт
Scratch и заботится, чтобы «он был лицензирован
по CC [Creative Commons], чтобы остальные мог
ли скачивать его, играть с ним и делать ремиксы.
Это причащает к культ уре разработки ПО с откры
тым кодом».
Доб авьт е сюд а Raspberry Pi. Берр и гов ор ит,
что Pi дае т «прос той дост уп не только к Linux
как альт ерн ат иве, но и к оборуд ов анию и сет е
вым системам для образовательной программы»,
и мы наблюд аем, как FOSS преодолевает барье 
ры. Не благод аря дешевому офисному ПО — как
он пытался десять лет назад и потерпел неудачу,
а благ од ар я столь творч ес ком у оборуд ов ан ию,
как Raspberry Pi, и программам вроде Scratch, со
дейс тв ую щим разв ит ию творч ес тв а с ранн ег о

Raspberry Pi


возраста. Сейчас на сайте Scratch уже более четы
рех миллионов проек тов.

Троянский Pi
Как нам сказал Алан О’Донохоу [Alan O’Donohoe]
(см. врезк у справа), Raspberry Pi отлично справ
лялс я с зад ач ей прео дол ен ия огр ан ич ен ий
в школьной сети, став троянским конем, который
наконец-то вскрыл потрясающий мир свободного
ПО для пользователей-школьников, и те поняли,
что свободный код вовсе не яв ляе тс я так им пу
гающе сложным явлением, как им казалось рань
ше. Мы спрос или Клайв а Била [Clive Beale], ди
ректора по образованию Raspberry Pi Foundation,
о переходе от неофициа льного к официа льном у
использованию Pi в образовательных целях.
«Это не бы л о изн ач альн ым план ом, [но]
мы с ра дос тью под держ ив аем это», ска з ал Бил
LXF. В фонд е есть сов ерш енн о нов ая обр а з о
вательная команд а, которая пишет рес урсы, хо
тя Бил добавляет: «Это часть набора инс трумен
тов — и не единс твенное решение, позволяющее
влиться в процесс и экспериментировать». Курсы
повышения ква лификации учителей и обучающие
ресурсы, создаваемые Pi Foundation, будут весьма
полезны учителям начальной школы, не имеющим
спец иа льн ой подг от овк и, кот ор ые вын у ж д ен ы
стать гу р у прог рамм ир ов ан ия. Курс ы Би л а по
зволят учителям избавиться от стра хов: «Первые
полдня мы вообще не прикасаемся к компьютеру.
Мы занимаемся теорией. Изучаем принципы».
Нам всем в пов сед невн ой жизни нужны на
вык и решения проблем, и так ие алгорит мы, как
двоичный поиск и зад ача коммивояжера, пос то
янно применяютс я в реа льном мире. «Учителям
нужно время, чтобы играть, исследовать и учить
ся самим», сказал нам Берри. «В конечном итоге,
этот предм ет учит реш ать проб лем ы, — гов о
рит Бил. — Люд и люб ят реш ать гол ов ол омк и,
они любопытны, и им нравится что-то делать. Так
что успех здесь обеспечен. Освоившись со слова
ми вроде „алгоритм“, учителя понимают, что это
интересно, это здорово, дет ям это понравитс я».
Он добавляет: «Мой пятилетка познакомил меня
с фонетическим методом: мы не поу чаем педаго
гов насчет грамотности, но когда речь идет о ком
пьютерах, это неч то новое, и я вполне понимаю
их озабоченность — мы очень хотим поддержать
учителей начальной школы».
Если читатели LXF хотят поучаствовать, лучше
всего сделать это на внешкольных мероприят и
ях типа Raspberry Jam и Code Club. Raspberry Jam,
по словам Била, совпад ает с этическими принци
пами Pi. «Закатайте рукава, вливайтесь и развле
кайтесь — и вы незаметно для себя научитесь че
му-то». Code Club работает с 9–10‑летками — это
добр ов ольный клуб пос ле уроков, кот ор ый ис
польз уе т врож д енн ые творч ес кие спос обн ос ти
детей, обучая их создавать игры в Scratch. Чтобы
игры работали так, как им надо, они очень скоро
приним аю тс я за цик лы и пер ем енные, и опятьтаки учатс я — не з ам ет н о, в проц есс е. Заодно
мы вид им дос т уп к от к ры т ом у обор уд ов ан ию
и своб одном у ПО, плюс учас тие в раб от е соо б
щества. Вот это мы и называем образованием. |

Raspberry Jam для всех
На передовой борьбы за возврат интереса к обуче
нию ИТ сражаются люди, организующие на доб
ровольной основе такие мероприятия сообщества
СПО, как Raspberry Jam. Это серия мероприятий,
посвященных Raspberry Pi, и проводит их Алан
О’Донохоу, учитель из Престона, Ланкашир, чье
самое первое мероприятие Raspberry Jam вызва ло
появление меж д ународного движения. Мы спро
сили О’Донохоу, почему он так стремится к Free
and Open Source Software (FOSS) для содействия
настоящему компьютерному образованию.
АОД: Я счи т аю, что обр а з ов ан ие долж н о быть
дост упно для всех. [Мы должны] снять барьеры
и сделать образование свободным для всех. Pi мо
жет позволить себе каж дый.

LXF: Фонд Raspberry Pi Foundation выложил этот
инструмент и просто ждал, что предложат люди...
АОД: Именн о. Не ка ж д ая школ а сум ел а дой
ти до пон им ан ия тог о, зач ем он [Raspberry Pi]
им нужен. Все думают: «Нам бы iPad» — учите
ля загружены, им нужно готовое решение. Pi бро
сае т вызов. И это крайн е важн о — учеб а долж
на быть ответом на вызов. Его включают, и что?
Есл и не знать точн о, чег о ожид ать, возн ик ае т
замешательство.

> Обманчиво-миниатюрный Raspberry Pi наконец
привел FOSS в британские школы, частично бла
годаря проводимым сообществом мероприятиям
вроде Raspberry Jam Алана О’Донохоу.
и прог рамм ах. [К нам приш ли] люд и, кот ор ые
обычн о не посещают мер оп рият ия Raspberry Pi
или FOSS.

LXF: Проводить мероприятия во внеурочное время
означает не очень думать о проблемах учителей.
Как вы справляетесь с этими сложностями?
АОД: Raspberry Jam — сред а без рисков. Препо
дав ание — это культ у р а выс ок их ставок: учи т е
лей оцен ив аю т по рез ульт ат ам экз ам ен ов, и те,
кто приход ит на их урок и. Как только ввод итс я
оп л ат а по ре з ульт а т ам труд а, мы прос им учи
тел ей быть творч ес ким и, эксп ер им ент ир ов ать
и идт и на риск. Но эти два фактора не ужив ают
ся. Учителя приход ят на Raspberry Jam — иногда
с семьями, иногда со своим класс ом, и их пора
жает, как легко дети справляются.
Вчер а в Сэлф орд е у нас был о 40 дет ей, при
чем это был и и одар енн ые, та л антл ив ые дет и,
и дет и с поведенчес кими отк лонениями. Мы из
меняли игры, программировали код: «Что мы мо
жем сделать с этой игрой? Сделать ее проще или
сложнее?»
Учителям это понравилось: «Мы не занимаемся
таким в школе. Этого нет в программе». Raspberry
Jam — это среда, где они мог ут рискнуть. Большой
риск означает большую наград у. А без риска обра
зование, движимое только инструкциями, скучно.
Мы экспериментируем, используем API Minecraft
на Python. Учителя говорят: «Дети меня с ума све
дут этим Minecraft», но мы используем его как ры
чаг: он неявно учит программировать.

LXF: Вы недавно связали Raspberry Jamboree
[более крупное, ежегодное мероприятие] с меро
приятием по технологии и инновации. Это было
сделано с целью привлечь еще больше учителей
и работников сферы образования?
АОД: Да, в прошлом год у его многие пропустили
прос то потом у, что не знали [о его проведении].
В этом год у мы его интегрировали в Конференцию
по обр а з ов анию и инн ов ац ии — вок руг нас бы
ло коммерческое шоу, где говорили о планшет ах

LXF: А что будет с этими добровольческими
проектами, когда программирование войдет
в учебные планы школ?
АОД: Это как Victoria sponge [бис кв итн ый пи
рог с прос лойкой из джем а и/или взбит ых сли
вок, — прим. пер.]: верх ний слой — разработ чи
ки, создающие самые современные релизы Python
и Linux. Нижний слой — учителя: промышленный
конв ейе р, кот ор ый пом ог ае т дет ям пон ять кон
цепцию программирования. Raspberry Jam — это
джем: мягкий, сладкий, липкий интерфейс, кото
рый связывает эти два вместе.
У нас нет ни образовательных целей, ни прове
ряющих. Учителя уход ят с наших сборищ, говоря:
«Я здесь почерпнул пару идей, применю их в клас
се». Дет и от к рыв аю т для себя печ ат ные пла т ы,
ЖК-диоды, бесконтактные датчики. Задача в том,
чтобы пок аз ать и дет ям, и учителям, что можно
сделать в принципе.
Люди бесед уют, строят что-то, программируют,
едят пирожные, потом идут домой. Возвращаются
через месяц. Было бы потрясающе, если бы было
больш е: в Прес тоне 50 завсегда т аев, с ка ж д ым
месяцем больше. В Кембридже 300 человек, за би
леты драка.

LXF: И что, провести их может кто угодно?
АОД: Меня спрашивают: «С кем я должен догово
риться?» Я говорю: «Ни с кем». «Точно? И я просто
мог у взять и провести его?». «Просто проводите».
Не прос ит е разр еш ения — прос ит е о снисход и
тельнос ти. Провед ите первое мероприят ие. Если
оно прой дет кривов а то, спроси те у людей, поче
му так выш ло, чтоб ы след ующ ее мер оп рият ие
стало лучше.

Информацию о предстоящих мероприятиях
ищите на http://raspberryjam.org.uk.
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Что за штука...

OpenELEC

Мэтт Хэнсон, притушив свет и запасшись поп-корном, берётся досконально
изучить новый дистрибутив с упором на медиа.
те угадаю... небось, это какой-нибудь
В Дай
всенародно финансируемый открытый
поставщик элек троэнергии? Посторонись,
Газпром, дай дорог у молодым!
Не-а, как всегда, вы полностью, безнадёжно
ошибаетесь. На самом деле OpenELEC рас
шифр овыв ае тс я как OpenEmbedded Linux Enter
tainm ent Center, и смен а пос тавщ иков энерг ии
здесь совершенно ни при чём.

О

Ну тогда продолжайте. Что же на самом
В Ой...
деле такое OpenELEC?
— это традиционный дистрибу тив
О OpenELEC
Linux, в котором изначально есть всё, чтобы
превратить любое устройство в полноценный ме
диа-центр XBMC.
Я знал, что без сокращений не обойдёт
В Ага!
ся. И что у нас значит XBMC?
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альн о это расш ифр ов ыв а л ось как
вание XBMC звучит знакомо.
О ИзXboxначMedia
В ВоГдеобящмоге-тоегоназвстре
Center — но преж де, чем вы ус
чать раньше?
пеете сос трить, я уточню, что конс оль Microsoft
Вероятно, за эти годы вам случалось сталки
О ваться с XBMC в той или иной форме. Благо
здесь не требуется. Часть “Xbox” осталась в назва
нии как нап ом ин ан ие о прои сх ож д ен ии этог о
ПО в туманном 2003 году. Сегодня полное назва
ние уже вовсе не используется, и сама программа
дост упна для любых платформ; есть даже такой
Linux-дистрибутив — XBMCbuntu.
XBMC — это мед иа-плейе р с отк рыт ым ко
дом, работающий со множес твом форматов, ин
терф ейс польз ов ат ел я в кот ор ом спец иа льн о
предназначен для широкоэкранных дисплеев, та
ких как современные телевизоры. Его пос ледний
стабильный релиз (12), чьё кодовое имя является
нахальной попыткой умягчить сердца чит ателей
Linux Format (поскольку назван он — Frodo), также
включ ае т PVR-функц ион альн ость для зап ис и
телеэфира.

даря своей свободной и открытой природе, XBMC
лежит в основе ряда программ и сервисов — мно
гие, сами не зная того, используют XBMC или тех
нологию на его базе. Некоторые модели smartTV
и прис тавок используют производные XBMC для
воспроизведения потокового медиа, а популярные
приложения, наподобие Plex, Boxee и ToFu, на нём
основаны.
какая, собственно, связь между XBMC
В Аи OpenELEC?
уже был о сказ ан о, OpenELEC — это
О Как
Linux-дис тр иб у т ив, предн аз нач енн ый це
ликом и полнос тью для воспроизведения медиа.
В его сос таве — инс трументарий медиа-сервера,
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включающий готовую настроенную версию XBMC.
В последней версии OpenELEC используется Frodo,
так что в ваш ем расп ор я ж ен ии все нов ейш ие
функции и улучшения.

В

А кроме повышенного сопротивления Кольцу
Всевластия, чем ещё Frodo обогатил
OpenELEC?
Главн ым новш ес тв ом XBMC верс ии Frodo
знач итс я под д ержк а PVR. Это поз вол яе т
смотр еть и зап ис ыв ать тел ев ид ен ие в прям ом
эфир е. Всё, что вам для этого нужн о — уст
ройство с достаточным местом на жёстком диске
и TV-адаптер. Потенциа льно это поможет вам сэ
кономить на пок упке дорогос тоящей PVR-маши
ны. В составе Frodo также есть электронный теле
гид (EPG), кот ор ый по з вол яе т лег к о и прос то
узнать, что идёт по ТВ. Хот я Frodo — пос ледний
стабильный ре лиз, вторая бета-версия XBMC 13

О

первоначальная установка OpenELEC весит немно
го, функциональность можно расширить за счёт
сторонних приложений.

Сист емн ые треб ов ан ия уже дост ат очн о скром
ные — Pentium 4‑й серии появились ещё в районе
2000; но существует ряд специа льных сборок, на
строенных под конкретное оборудование.

и какие же дополнения можно
В О-о,
установить на OpenELEC?
кое именно оборудование вы имеете
В Кав виду?
Ну, как и стоило ожид ать от открытого про
О екта с множеством верных и инициативных
гих читателей порад ует на
О Ну,личиея увесборрен,кимно
последователей, есть целый ряд сторонних прило
под Raspberry Pi, оптимизиро
жений — как офиц иа льных, так и неофиц иа ль
ных — добавляющих в OpenELEC кучу функций.
Собрать всемог ущ ую ОС, бросив вызов Mint или
Ubuntu, у вас не получится, но на прос той основе
OpenELEC можно созд ать мед иа-сервер, полно
стью нас трое нн ый на свой вкус. Офиц иа льн ые
приложения для OpenELEC включают w_scan, для
под держки цифрового вещ ания ATSC/DVB-C/S/T,
и Tvheadend, сервер для трансляц ии потокового
тел ев ид ен ия под Linux. Сред и нео фиц иа льн ых

ванной для использования на этом компьютерекрошке. Есть и друг ие верс ии для комп актн ых
и мал еньк их ПК на проц есс ор ах Intel Atom
со встрое нн ой граф ик ой Nvidia ION или Intel,
а также AMD Fusion и даже Apple TV.
рово! Похоже, у меня дома полно
В Здо
устройств, на которые я смог у установить
OpenELEC. Есть ли в Сети какай-нибудь дост упная
инструкция по установке?
Вам пов ез л о. Пос ет ив http://bit.ly/Open
ELECinstall, вы найдёте под робный wiki-ре
сурс, шаг за шаг ом опис ыв ающ ий ус т ан овк у
OpenELEC на традиционный ПК. Есть также инс т
рукции по другим конфиг урациям — и даже со
веты по установке OpenELEC как вирт уа льной ма
шины в Vmware или VirtualBox, а помимо этог о,
руководство по установке OpenELEC параллельно
с другой операционной системой и указания по за
пуск у OpenElec c live CD.

«Благодаря своей легковесно О
сти, OpenELEC особой мощно
сти не требует.»
(под код овым именем Gotham) так же дост упна.
И пока это бета, в OpenELEC вы Gotham не увидите.
А вот как только выйд ет стаб ильн ый рел из —
без сомнения, появится возможность до него об
новиться.

приложений — rsync, для синхронизации удалён
ных файлов; xbmc-wiimote, позволяющий контро
лировать OpenELEC с Nintendo Wiimote; и makemkv,
позволяющий моментально считывать декодиро
ванное видео с дисков Blu-ray и DVD.

В
О

Потрясающе! Легко ли будет надставить
OpenELEC?
Как и в целом в OpenELEC, здесь всё проще
прос тог о. Нужно лишь отк рыть Менед жер
приложений, найд я его в меню Нас тройки, и вы
брать Add-ons > Get add-ons [Приложения > Получить при л ож ен ия]. А зат ем выб рать OpenELEC
Mediacenter OS Add-ons. Там вы находите нужное
приложение и на жимаете Install [Установить]. Вуа
ля: новое приложение уже в OpenELEC.

То есть OpenElec — просто ещё одна
оболочка для XBMC?
Вовсе нет. Как я уже говорил, это самостоя
тельная операционная система, с рядом до
полнений и инструментов для передачи и воспро
изв ед ения мед иа. Прочие дис тр ибу т ивы XBMC,
включая вышеупомяну тый XBMCbuntu, как прави
ло, выполнены на базе Ubuntu, Debian или Arch,
а OpenELEC был пос трое н с нул я как лёгк ий —
но мног оф ункц ион альн ый — мед иа-плейе р.
А значит, его можно уст ановить и использов ать
на самом разном оборудовании.

В

Раз OpenELEC — полноценная ОС, значит ли
это, что с её помощью можно создавать
док ументы, проверять почт у и выполнять другие
задачи, не связанные с медиа?
Ес л и кор от ко, то нет. OpenELEC за д у м ан а
по принципу «минимально необходимой ОС
[just enough operating system]». То есть из неё уб
рано всё лишнее, дабы сделать максимально бы
ст рую и лёг к ую операц ионн ую сис тем у, пот реб
ляющ ую очень немного сист емн ых рес урс ов
и загружаемую из flash-памяти. Поскольк у Open
ELEC нацелена на передачу и воспроизведение ме
диа, она включает только соответствующие инст
ру м ен т ы и прог рамм ы. И хот я это лиш ае т вас
возможности выполнять многие повседневные за
дач и, зат о гар ант ир уе т OpenELEC нев ер оя тн ую
скорость — а она-то вам и нужна при просмотре
фильма или прослушивании музыки. Однако, если

О

В
О

В
О

Круто... действительно удобно. В OpenELEC
всё так?
Именно. Да же и не под умаешь, что в основе
OpenELEC лежит Linux. Его графический ин
терфейс пользователя изначально был зад уман
так, чтобы этой системой можно было управлять
с див ан а. Здесь вы не увид и т е ни терм ин а л а,
ни менеджера пакетов. И хотя о более серьёзных
аспек т ах Linux чи т ате ли сего счас тливого опус а
мог ут не беспокоиться, это значит, что OpenELEC
способен использов ать ка ж д ый — нез авис им о
от знаний и навыков общения с Linux.

В
О

Умно придумано. А какая машина мне нужна,
чтобы установить OpenELEC?
OpenELEC совместим с широчайшим набором
устройств и, благодаря своей легковесности,
особ ой мощн ос ти не требуе т. Осн овн ая сборк а
OpenELEC пойдёт практически на любой машине
x86 архитект уры, с процессором Pentium 4 и выше.

это впечатляет. Думаю сделать
В Все
OpenELEC частью своего домашнего
кинотеатра. Где конкретно я мог у его скачать?
За пос ледн им рел из ом OpenELEC зайд ит е
на http://openelec.tv/get-openelec. Эта страни
ца сод ерж ит ссылк и на сам ые разн ые верс ии
OpenELEC, которые мож но ус т ановить на це лый
ряд устройств, а также точные инструкции относи
тельно того, что для чего под ходит. Так же непре
менно посетите http://openelec.tv/news, чтобы уз
нать о новых функциях и найти самые последние
бета-версии OpenELEC — если отважитесь.

О

ли что-нибудь ещё,
В ОтсполсичобнноеоеПО.помЕсть
очь мне в установке?
при же л ан ии мож н о и без ус т ан овк и
О Ну,
обойтись. Есть несколько Интернет-магази
нов, вроде www.mediahd.fr и www.cinestation.de,
которые продают машины с уже пред установлен
ным и настроенным OpenELEC. Эти устройства ис
пользуют технолог ии известных брендов, так ие
как ASRock и Zotac. Мы делали обзор компактного
комп ьют ер а Zbox [Об з ор ы, стр. 16 LXF183 ],
и от души рекоменд уем его в качес тве потенци
ального устройства для OpenELEC.
мог у я чем-то посодействовать проек т у
В АOpenELEC?
но. Можно внес ти пожертвование
О Нена ссайомтнене http://openelec.tv,
а также, если есть
такое же л ание, пом очь в разр аб от ке на GitHub.
Или поу частвовать в форумах OpenELEC на http://
openelec.tv/forum и следить за командой OpenELEC
в Twitter по адресу https://twitter.com/openelec. |
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Рецепты доктора Брауна

По рецептам
доктора Брауна

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

Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

Доза ностальгии

A

T&T недавно снова выложила ста
рое видео о UNIX под названием
The UNIX System: Making Computers
Easier to Use [UNIX: Делаем компьютеры про
ще], датированное 1982‑м годом. Это 23 ми
нуты чистой ностальгии для тех, кто еще
помнит термина лы VT100, магнитные ленты
DEC и жесткие диски с верхней загрузкой.
Ищите его на http://techchannel.att.com.
Главный посыл ролика с участием Кена
Томпсона [Ken Thompson] и Денниса Ричи
[Dennis Ritchie] (создателей UNIX и языка
программирования C соответственно) не ут
ратил акт уа льности, если сравнить UNIX
с предшествовавшими ей ОС. Но на совре
менный взгляд в нем есть некая ирония. Се
годня многие из нас стараются убедить дру
гих, что командная строка «проста».
Главный герой ролика — Брайан Керни
ган [Brian Kernighan] — объясняет преиму
щества «использования программ в связке»,
превознося достоинства небольших утилит
и их объединения через каналы. Для иллю
страции он создает «программу» проверки
синтаксиса из стандартных утилит UNIX. Он
комментирует: «UNIX — пример хорошего
названия; вряд ли оно когда-либо появится
в словаре». Хотя в моем Оксфордском сло
варе английского языка UNIX определяется
как «ОС, аналогичная DOS и Windows».
Если будете смотреть ролик, у меня
есть к вам вопрос. На 03:50 мы видим
за терминалами двоих. На заднем плане Ри
чард Столлмен [Richard Stallman], а на перед
нем кто? Если вы его узнали, напишите мне:
chris.linuxformat@gmail.com.

Фишинг-ликбез
Фишинг — технология, помогающая жуликам
выудить вашу личную информацию (скажем,
логин и пароль от интернет-банка), завлекая
вас на под дельный сайт, внешне копирующий
настоящий — а потом выдать себя за вас и, на
пример, обчистить ваш банковский счет.
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Рыбалка в мутной воде
Распозна́ете ли вы фишинговое письмо? Тогда не за
будьте сообщить о нем с помощью антифишинговой
панели инструментов от Netcraft.

О

пытн ые обит ат ел и киб ерп рос транс тв а
обычно легко распознают попытки фи
шинг а. О нем мог ут свидетельс твовать
пол уч ен ие чет ыр ех почт и один ак ов ых пис ем
за одно утро, грамматические или орфографиче
ские ошибки в текс те или то, что в письме сооб
щаетс я (например) о «подозрительных дейс тви
ях» с картой, которой у вас нет. А по моему опыт у,
один из лучших индикаторов фишинга — URL-ад
рес, указанный в письме. Прос то наведите на не
го мышь (тогда адрес отобразитс я в строке со
стояния браузера) и убедитесь, что он ссылается
на сайт, откуда якобы это письмо. Если нет, то это
наверняка и есть фишинг. Но некоторых моих дру
зей никак не назовешь опытными пользователя
ми, и я за них беспокоюсь.
Если же вы хотите предпринять более актив
ные дейс т вия по борьб е с фишинг ом, доб авьт е
в браузер ант иф ишинг овую пан ель инс трум ен
тов Netcraft (ее можно заг рузить с http://toolbar.
netcraft.com). Она есть для Firefox, Chrome и Opera,
но не для Internet Explorer (а жаль, так как у боль
шинства моих неопытных друзей — именно он).

Как видно на экранном снимке (вверх у), панель
инс трументов мгновенно выдает «оценк у риска»
для ка ж дого сайта, который вы посещ аете. Этот
снимок сделан в Chrome, и для просмотра отчета
в нем надо нажать на маленьк ую кнопк у Netcraft
на панели инс трументов. В Firefox это выгляд ит
иначе — отчет всегда отображается на панели ин
струментов в верхней части окна. Также есть боль
шая красная кнопка Report Phish [Сообщить о фи
шинге], открывающая прос тую форму, заполнив
которую, можно сообщить о фишинговом сайте.
Пос ле пров ерк и эти соо бщ ен ия форм ирую т
пос тоянно обновляем ую базу данных фишинго
вых сайтов Netcraft. Это зашифрованная база дан
ных с шаблонами, соответс твующими фишинго
вым адрес ам. (Сервис платный.) Эту базу можно
интегрировать в почтовые серверы, спам-фильт
ры, прок си-серв ер ы и скан ер ы вред он осн ог о
ПО для надежной защиты конечных пользовате
лей от фишинга.
Да, и еще кое-что. Нам тут понадобилось про
верить ваши логин и пароль для подписки на Linux
Format. Щелкните здесь, пожалуйста...
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Настройка оболочки «под себя»
Пользователи рабочих столов любят менять обои и цветовые схемы. Но у пользо
вателей командной строки есть и более продуктивные настройки.

В

> Вот несколько пе
ременных, которые
имеют особое зна
чение в Bash. Держу
пари, ваши друзья
не знают, что такое
GLOBIGNORE!

большинс тве систем Linux основным средс твом взаимо
дейс твия админис тратора с системой являетс я оболоч
ка Bash. На нашем уроке мы посмотрим, как нас трои ть
оболочк у, чтобы сделать ее еще прод уктивнее. Я сосредоточусь
на Bash, самой популярной оболочке в мире Linux.
Один из самых прос тых и удобных способов расширить ваш
опыт в командной строке — употребление алиасов. По сути, али
ас — это новое имя для сущес твующей команды. Обычно алиас
короткий и прос той, а команд а, которую он сокращ ает, длиннее
и сложнее. Например, если какая-то программа оставляет ненуж
ные вре’менные файлы в /tmp, можно создать алиас tidy, который
поможет из них избавиться:
$ alias tidy=’find /tmp -atime +7 -exec rm {} \;’
Если вы тоск уете по временам DOS, можете создать несколь
ко алиасов типа
$ alias copy=’cp’
$ alias erase=’rm’
и т. д. Однако алиасы длиннее, чем их содержание, как в этих при
мерах, не очень прак тичны.
Для просмотра всех алиасов выполните команд у alias без ар
гументов. По умолчанию у вас уже есть несколько алиасов. Вот
неполный список из моей оболочки:
$ alias
alias grep=’grep --color=auto’
alias ll=’ls -alF’
alias ls=’ls --color=auto’
alias ..=”cd ..”
alias tidy=’find /tmp -atime +7 -exec rm {} \;’
Если вас беспокоит «неумолимая» природа таких команд, как
rm и cp, которая способна привести к случайному удалению или
перезаписи файлов, подумайте о таких алиасах:
$ alias cp=’cp -i’
$ alias rm=’rm -i’

Переменная

Значение

PS1

Первая «строка приглашения». В нее можно включить различ
ные «escape-последовательности» для отобра жения имени
хоста, тек ущего каталога и т. д.

PS2

Вторая «строка приглашения» (вы увидите ее, нажав ENTER
после ввода части команды).

GLOBIGNORE

Разделенный двоеточиями список шаблонов имен файлов,
которые иск лючаются при определении файлов, соответствую
щих маскам.

HISTSIZE

Количество команд, которые оболочка хранит в истории.

HISTFILESIZE

Количество команд, которое будет храниться в файле истории.
(Эта переменная фак тически определяет объем файла истории,
который будет сохраняться меж ду сеансами оболочки.)

PATH

Разделенный двоеточиями список ката логов, в которых про
изводится поиск исполняемых команд (его часто называют
«пу тем поиска»).

PROMPT_COMMAND

Если эта переменная установлена, заданная в ней команда
запускается сразу же до подсказок.

EDITOR

Программы, которые позволяют вам «сбежать» в текстовый
редак тор, берут из этой переменной используемый редак тор.
Примеры включают “crontab -e” и программу mailx.
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В обои х слу ча я х -i включает «интерак т ивный реж им», в ко
тором команд а запрашивает подтверж дение перед перезаписью
или уда лением файла. Снача ла создается ощущение безопасно
сти, но запросы вас скоро взбесят, и я предрекаю, что через день
вы эти алиас ы уда лит е. Менее назойливым может пок аз атьс я
такой вариант:
$ alias rm=’rm -I’
Параметр -I запрашив ает подт верж дение только при уда лении
трех или более файлов; такое все равно достаточно удобно для
защиты от семейства команд rm *.
Если нужно удалить алиас, это тоже довольно просто сделать
в любой момент:
$ unalias tidy
Чтобы не разворачивать алиас, ука жите перед именем алиаса
обратный слэш. Так, команда
$ rm foo
развернет наш алиас rm, а команда
$ \rm foo
не развернет — мы получим чист ую команду rm.
Применение алиас ов завис ит от вас, но вот еще нес колько
примеров. Во-первых, ка ж дый раз при установке нового пакета
в своей Ubuntu я всегда забываю предварить команд у установки
префиксом sudo. Сделаем это с помощью алиаса:
$ alias install=’sudo apt-get install’
Вот еще один вариант, впрочем, менее под ход ящий к работе
с серверами:
$ alias paulsimon=’cd ~/Music/Paul\ Simon/Graceland; mplayer *.mp3’
Учтите, что при этом изменится и тек ущий каталог оболочки!

Когда алиаса недостаточно
Наш алиас install удобен хотя бы потому, что к нему можно добав
лять арг ументы. Так, алиас
$ install foobar
превращается в команду
sudo apt-get install foobar
В алиас можно включить даже циклы и ветвления; например,
следующий алиас проверяет, вошел ли пользователь в систему:
$ alias ischrisloggedin=’if who | grep -q chris; then echo chris is
logged in; else echo chris is not logged in; fi’
Одн ако ес л и я хоч у расш ир ить эту схем у и соз д ать алиа с
isloggedon, который будет принимать имя пользователя в каче
с тве арг умента, то я зас трял. Имя пользователя нужно вставить
в середину развернутой команды, но алиасы не позволяют этого
делать. А вот функции позволяют!
Определить функцию нетрудно. В теле функции ее арг умен
ты, указанные при вызове, обозначаются как $1, $2 и т. д. В этом
примере мы определим функцию isloggedon, которой ну жен толь
ко арг умент $1:
isloggedon() {
if who | grep -q $1
then
echo $1 is logged on
else
echo $1 is not logged on
fi
}
После определения функции ею можно воспользоваться так:
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$ isloggedon chris
chris is logged on
$ isloggedon jane
jane is not logged on
Мы забрались в дебр и напис ания скрипт ов, но я не хот ел бы
на этом останавливаться, поэтому давайте сменим тему...
Оболочка под держ ивает переменные, которые мог ут прини
мать целые или строковые знач ения. Опр ед елим пер ем енн ую
WORK:
$ WORK=’/home/chris/workspace’
Учт ите, что оболочка в так их конс трукция х весьма требова
тельна к пробелам. Ни до, ни пос ле знак а равенс тв а не может
быть ни одного пробела. Чтобы получить значение переменной,
предварите ее знаком доллара, например:
$ cd $WORK
$ pwd
/home/chris/workspace
Так ие пользовательские переменные применяются в основ
ном в скрипт ах. Однако есть несколько переменных, имеющ их
особое значение для оболочк и. (Некоторые из них приведены
в таблице на стр. 60.) Для удобс тва имена переменных пишутся
заглавными буквами, но это не обязательное требование.

Применение переменных
Рассмотрим некоторые переменные подробнее.
» PS1 Эта переменная определяе т первую «строк у приглаше
ния» — ту, которую оболочка выводит, когда она готова принять
след ующ ую команд у. Можно прид умать что-нибудь банальное,
вроде
$ PS1=’What is your wish, oh master [Чего изволите,
о повелитель]?’
но эффект от такого нововведения пропад ает довольно быстро.
Гораздо полезнее включить в строк у приглашения так ую инфор
мацию, как «где я?» или «что происходит?», и для этого предна
значены несколько спец иа льных escape-пос ледов ательнос тей,
которые можно включить в PS1, и они раскроются автоматически.
Например, \u превратится в имя пользователя, \h — в имя хоста,
\t — во время, \w — в тек ущий каталог, а \$ — в сам “$” или в “#”,
если вы root. Так, переменная
$ PS1=’\u@\h[\t]:\w\$ ‘
может превратиться в строк у приглашения вида
chris@srvr4[17:15:52]:~/workspace$
Если у вас всего один компьютер, имя хоста в строке пригла
шения не имеет особого смысла. Но если у вас под присмотром
несколько серверов и вы подк лючаетесь к ним по SSH, то следить
за тем, к какому именно компьютеру вы подк лючены, жизненно
важно! (Поднимите рук у, если когда-нибудь по ошибке переза
гру ж а ли не тот компьютер, перепу тав свое мес топребывание...)
В PS1 также можно включить подс тановк у команды, и в строке
приглашения появится вывод этой команды. Вот еще более жуткий пример, где включено количество запущенных процессов:
$ PS1=”(\$(ps -ef | wc -l))[\u@\h:\w]\$ “
Полученная строка приглашения будет такой:
(187)[chris@srvr4:~/workspace]$
Не делайте строк у приглашения слишком длинной — оставьте
место для набора самой команды!
» PATH Эта переменная тоже важна. В ней зад ается набор ката
логов, где оболочка будет искать внешнюю команду (т. е. не алиас
и не внутреннюю команду вроде cd или exit). В минимальном слу
чае PATH можно задать так:
$ PATH=/usr/bin:/bin
Более «ветвистый» PATH может выглядеть так:
$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin
Если у вас уст ановлены лок альные утилит ы, удобно помес
тить их в /usr/local/bin и включить этот каталог в PATH:

Параметр

Значение

vi

Включает редактирование истории команд в стиле vi.

emacs

Включает редактирование истории команд в стиле emacs.

verbose

Печатает каж дую команду (перед расширением маски) перед ее выпол
нением. Используется преимущественно для отладки скриптов.

xtrace

Печатает ка ж дую команду (после расширения маски) перед ее выполне
нием. Используется преимущественно для отладки скриптов.

noglob

Отключает расширение масок.

noclobber

Запрещает оболочке перезаписывать существующие файлы при пере
направлении стандартного вывода.

history

Включает механизм истории оболочки.

ignoreeof

Отк лючает выход из оболочки по получении символа «конец файла»
(обычно ^D).

$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin
Наконец, час тные лок альные утилит ы обычно уст анавлива
ются в ~/bin — добавим в PATH и его:
$ PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/usr/local/bin:$HOME/bin
Надев свой колпак безопаснос ти (со сверк ающей кок ардой
спереди), должен пред упредить вас о том, что добавлять в PATH
больше каталогов, чем вам на самом деле нужно, не стоит. Осо
бенно не рекоменд уе тс я доб авлять кат а лог и перед сист емны
ми — /usr/bin и /bin. Добав ление в PATH тек ущего кат а лог а (.)
иногда довольно удобно, но в тоже время и довольно опасно, осо
бенно если он помещается в нача ло переменной.
Разберемся, почему. Пусть вы перешли в каталог /tmp и вы
вели его содерж имое командой ls. Если в переменной PATH бу
дет . перед ката логом /bin (в котором находится сама программа
ls), то кто-нибудь может поместить в /tmp версию ls с трояном —
и именно эта версия будет запущена вместо настоящей. Разумеет
ся, это особенно опасно, если вы root. Мой совет прост: не добав
ляйте в PATH точк у.
» GLOBIGNORE Эта переменная содержит шаблоны имен файлов,
которые иск лючаются из соответс твия маскам. Например, если
задать ее равной
$ GLOBIGNORE=”*~”
то при расширении масок буд ут игнорироваться файлы резерв
ных копий, имена которых заканчиваются на ~.
» PROMPT_COMMAND Эта переменная предс тавляет собой аль
терн ат ивн ый вар иа нт зам ен ы ком анд ы в PS1. Ес л и PROMPT_
COMMAND содерж ит команд у, та будет выполнена прямо перед
выводом строки приглашения. Вот хитрый пример, который выво
дит предсказание перед строкой приглашения, но только на нуле
вой, двадцатой и сороковой мину тах ка ж дого часа:
$ PROMPT_COMMAND=’if (( ($(date +%M) %20) == 0)) ; then
fortune; fi’

> Подборка пара
метров Bash. Набе
рите set -o для про
смотра всех два
дцати семи.

Булевы параметры
У оболочки также есть несколько булевых параметров, опреде
ляющ их различные асп ек т ы ее повед ения. (Некот орые из них

Будь Дуглас Адамс линкусоидом...
Если бы Дуглас Адамс пользовался Linux
(вообще-то он был фанатом Mac), уверен,
он счел бы его кладезем имен для книги
«Автостопом по галак тике». Возможно,
у него появились бы Шопт Дотглоб [Shopt
Dotglob] (создатель компьютера «Глубоко
мысленный»), Судо Аптгет [Sudo Aptget]

(преемник Зафода [Zaphod] на посту пре
зидента галактики) или Греп Регекс [Grep
Regex] (изобретатель невероятностного
двигателя), и, конечно, Гавк [Gawk] (асси
стент Слартибартфаста [Slartibartfast]).
Если эти имена для вас пустой звук, не вол
нуйтесь. Вы просто слишком молоды!
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> Рис. 1. При запус
ке Bash выполняет
довольно хитрую
связку скриптов.
Здесь показано
упрощенное
представление.

Системный уровень

/etc/profile

Оболочка входа в систему
~/.bash_profile

/etc/bash.bashrc

Интерактивная оболочка
~/.bashrc

~/.profile
Пользовательский уровень

приведены в таблице вверх у.) Например, параметр noglob (отме
няющий расширение масок) включается командой
$ set -o noglob
а вык лючается командой
$ set +o noglob
Нет, я их не перепутал. Минус включает параметр, а плюс —
вык лючает. Ну разве Linux не прекрасен? У многих из этих пара
метров есть однобуквенные эквива ленты. Например,
$ set -f
эквивалентна
$ set -o noglob
а $ set +f, как вы, наверное, догада лись, эквива лентна
$ set +o noglob

А теперь о довольно туманном
Во встроенной команде shopt скрываются еще более туманные
настройки, о которых даже большинство опытных пользователей
Linux наверняка сроду не слыхали. Например, команда
$ shopt -s dotglob
включает параметр dotglob, чтобы расширение масок включа ло
скрыт ые файлы (т. е. файлы, имена которых начинаются с точ
ки). По умолчанию они не включаются, если начальная точка явно
не включена в маск у. Вык лючить параметр можно командой
$ shopt -u dotglob
а просмотреть его тек ущее значение — командой
$ shopt dotglob
Еще одна из таких туманных нас троек — failglob; она опре
деляет поведение оболочки на случай, если по маске не найдено
ничего. По умолчанию маска тогда перестает быть маской и обра
батывается как есть:
$ echo xyz*
xyz*
$ ls xyz*
ls: cannot access xyz*: No such file or directory
С установленным параметром failglob, если ничего не найдено,
оболочка выдает сообщение об ошибке и не выполняет команду:
$ shopt -s failglob
$ echo xyz*
bash: no match: xyz*
$ ls xyz*
bash: no match: xyz*
Волшебство!

Скрипты запуска: закрепим изменения
Все нас тройк и, которые мы обс уд или — алиас ы, переменные,
функ ц ии, пар амет ры и т. д. — су щ ес т ву ю т только в том сеа н
се оболочки, в котором мы их зад али. Если вы запустите новую
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оболочк у, эти нас тройки туд а волшебным образом не перейд ут,
и при завершении сеанса оболочки настройки тоже исчезнут. Од
нако при запуске оболочки она считывает различные скрипты за
пуска, и добавив переменные и параметры в эти скрипты, можно
сделать все наши изменения постоянными.
Вопрос «а как ие фай лы счи т ыв ает оболочк а при зап уске?»
на самом деле непростой. Для начала, следует различать скрипты
системного уровня (которые на ход ятся в ката логе /etc и под кон
тролем системного администратора) и пользовательские скрипты
(которые на ход ятся в домашнем ката логе пользователя и под его
контролем).
Также нужно отличать «оболочк у вход а в систему» (оболоч
ка, запускаемая при первоначальном входе в систему) от «инте
рак т ивных» оболочек (все прочие зап уск аемые оболочк и). Эти
различия в итоге дают четыре сочетания (показанные на рис. 1
вверх у) с четырьмя разными скриптами запуска. Дело еще услож
няется тем, что в одни скрипты могут включаться другие скрип
ты. Например, в моей Ubuntu в /etc/profile вход ят /etc/bash.bashrc
и все файлы в /etc/profile.d. (Постоянные читатели узнают в этом
пример «болезни точка-ди» — .d.) Аналогично, в ~/.profile входит
~/.bashrc.
А ес л и вы вход и т е в сис т ем у чер ез граф ич ес кий раб оч ий
стол, все еще более усложняется. В час тнос ти, концепция «обо
лочки вход а в систему» становится весьма туманной. Но чтобы
пол учить какое-то ясное предс тавление обо всем этом, мы ос
тавим файлы системного уровня и сосредоточимся на пользова
тельских. Общая идея такова:
» То, что должно выполняться только один раз при входе в систе
му, добавляется в ~/.profile. К этим действиям относится установ
ка переменных окружения, так как они будут унаследованы запу
щенными впоследствии процессами.
» То, что нужно установить для каж дой оболочки, добавляется
в ~/.bashrc. Сюд а от нос ятс я алиасы, парамет ры и опреде ления
функций.

Отключение встроенных команд
В оболочке немало встроенных команд, таких как alias, cd, echo,
exit, help, history и kill. Некот ор ые, врод е cd и exit, явл яю тс я
встроенными потому, что влияют на саму оболочк у. Другие, типа
echo и kill, встроены для повыш ения эфф ек т ивн ос ти. Спис ок
всех встроенных команд (и их тек ущих параметров) вы получите,
скомандовав
$ enable -a
— и у мен я их в общ ей сложн ос ти 61. По умолч анию все они
включены. Однако при желании их можно отк лючить. Например,
встроенная команда umask отк лючается так:
$ enable -n umask
$ umask
umask: command not found
и снова включить так:
$ enable umask
$ umask
0002
Отк лючение встроенной команды бывает удобно для защиты
от изменения тех настроек, которые вы предпочли бы не менять,
или ес ли у вас есть внешняя команд а, имя которой совпа д ае т
со встроенной.
Я поль зу юсь Bash очень давно, и он много-много раз попа
дал (как интерпретатор команд или как скриптовый язык) в учеб
ные курсы, которые я напис ал или подготовил в видеоформате
или провел лично. Тем не менее, я продолжаю открывать для себя
возможности, о которых и не подозревал, на man-странице (кото
рой конц а-краю не видно!) или в руководстве, с которым можно
ознакомиться на сайте www.gnu.org/software/bash/manual/bash.
pdf. Удачи! |

Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

В этом месяце вы научитесь…
ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

Время жизни
Очнулся, жалкий? А мы дума ли,
ты сдох совсем, придётся
отнимать другого...
Первые слова Липкого. Вангеры

С

колько живут люди, примерно известно ка ж дому.
А сколько живут результаты
их деятельности? Скажем, книги?
А. С. Пушкина мы читаем до сих пор
вполне себе с удовольствием, а «на
ше всё» «Слово о полк у Игореве» чи
тать без перевода и комментариев
может либо специалист, либо мазо
хист. То есть 1000 лет для литерат ур
ного произведения всё же многовато.
Правда, время жизни сильно зависит
от типа произведения. Шекспир в об
новлённых переводах, естественно,
будет акт уален и через ту же тыся
чу лет, а вот фантастические произ
ведения пятидесятых годов XX века
уже фактически вымерли — буду
щее уже настало, и оно не такое.
А каково время жизни компью
терной программы? Если её не раз
вивают, постоянно не переписывают,
то полгода–год максимум. Да, есть
примеры, когда программы не пе
реписывают кардинально, а лишь
исправляют баги, но это иск люче
ния типа TeX или sed. И они связаны
с тем, что данные программы вопло
щают не минутную блажь, а идею,
которая востребована. Тот же Fortran
жив до сих пор, хотя всяк пытается
его зарыть, вот уже 60 лет как.
PS Вангеры переизданы в Steam
через 16 лет после релиза и под GNU/
Linux тоже. И все ещё любопытны.
Видимо, причина такой долгой жизни
неизменяемой программы в том,
что игры — не только программы,
но и «произведения иск усства».
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Хоронить XP ��������������������� 64

Быть терминатором ������ 68

Панорамировать ����������� 70

Нейл Мор и Мэтт Хэнсон демонст
рируют, как легко перек лючиться
на Linux с более не поддерживаемой
Windows XP.

Нейл Ботвик фундаментально зна
комит вас с основами работы в тер
мина ле по применению утилиты ко
мандной строки apt-get.

Терри Дьюэлл учит сшивать серии
фотографий в великолепную пано
раму, пользуясь cвободным прило
жением Hugin.

Вещать музыку ��������������� 74

Осваивать systemd ������� 76

Делать замеры ��������������� 80

Мечтаете создать свой сервис пото
кового вещания? Нейл Ботвик берет
Ampache и помогает вам посоперни
чать с «Эльдорадио».

Systemd вытеснил систему init
в большинстве дистрибу тивов.
Узнаем от Нейла Ботвика, как
на него перейти и зачем это надо.

Александр Толстой разъясняет,
как измерить производительность
вашей операционной системы, при
меняя тесты-бенчмарки.

Код в учебниках

Улучшать фотки ������������� 84
Петру Семилетову приглянулась
программа Darktable — с ее помо
щью вы облагородите свои снимки.
Но это надо уметь.

Строки исходного кода помещаются 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

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Gambas

Python

Д-р Крис Браун исследует дружелюбную к поль
зователю и объектно-ориентированную версию
Basic. С. 88

Надоело продираться через бессодержательные
твиты знаменитостей? Постройте свою версию
Twitter’а с Джонни Бидвеллом. С. 92

Июнь 2014 LXF184

|

63

Mint 16 И
 деальный дистрибутив для рядового
пользователя XP, желающего перемен

 росай XP,
Б
беги на Linux
Зачастую Linux пугает новичков, так что Нейл Мор и Мэтт Хэнсон рвутся показать,
как снести пыльный Windows XP и установить сияющий Mint 16.

З
Наш
эксперт
Нейл Мор
Как редактор LXF,
Нейл поставил
себе цель за по
след ующие пять
лет перевести на
Linux все компь
ютеры. Начиная
с вашего...

наете кого-нибудь из тех 29 % пользователей нас тольных
ПК (по данным www.netmarketshare.com), кто до сих пор
сид ит в Windows XP? Да? Окаж ит е им усл уг у: скаж ите,
что пора завязывать, и вручите эту статью. С 8 апреля 2014 год а
Microsoft полнос тью прек рат ил поддержк у этой уст аревающей
проприетарной ОС. А значит, никакие эксплойты или ошибки сис
темы безопасности теперь пресекаться не будут, продолжая зиять
чёрными дырами в цифровой жизни пользователя. И это очень
плохо, поскольк у повлечёт за собой краж у персональных данных,
увеличение количес тва спама и другие формы ботнет-активно
сти. И, естественно, уязвимые окаж утся под ударом. Одна из про
блем — то, что Windows XP устраивает многих, и они не желают
менять свои привычки — независимо от вопросов безопасности.
Мы здесь для тог о, чтоб ы пом очь люд ям пер ек люч итьс я
с Windows XP. На наш взгляд, многим люд ям просто всё равно, ка
кая система у них стоит, если она работает, поддерживает те же
программы и даёт дост уп в Интернет — так что же может быть
лучше Linux Mint 16?

Примемся за дело
Мы покажем вам, как на ПК c живой Windows XP изменить разде
лы на диске, сохранив дост уп ко всем старым файлам и приобре
тя преимущества современной ОС Linux. Осуществить это вы смо
жете благод аря нашей статье и с помощью прилагаемого диска,
или сделав пару простых закачек.
На диске вы найдёте 64‑битную версию Mint 16, плюс загру
жаемый LiveCD для восс тановления системы. То есть у вас дол
жен быть 64‑битный процессор. В рамке внизу описаны альтерна
тивные дистрибутивы, на тот случай, если вам нужен 32‑битный
вариант, ведь вам наверняк а за хочетс я добыть также и какойнибудь непритязательный дистрибу тив.
Не увер ен ы, что у вас есть сов мест им ость с x64? Воо б
ще-то поддержк а 64‑битных систем была введена с Pentium 4
Prescott в далёком 2004‑м, и реализована практ ически во всех

нас тольных процесс ор ах с 2005 года во всём Core2/iX охв ат е.
Что касается AMD, то они предс тавили 64‑битный Athlon 64 ещё
в 2003‑м, а к 2005 г. добавили во всю линейк у. Так что любая сис
тема младше 9 лет будет совместима с x64. Но не переживайте,
если в вашем случае это не так — все дистрибутивы предлагают
32‑битные варианты для не 64‑битных систем.
Linux Mint можно втиснуть в 8 ГБ дисковой памяти, но жела
тельно побольше. Совет уем уменьшить размер раздела Windows
XP (или под ход ящего фай ла данных), чтобы высвобод ить ме
сто для загрузочного раздела Linux: он потребует минимум 8 ГБ.
В некоторых слу ча я х придётс я уда лить нен уж ные фай лы. Чем
больше места удастся освободить — тем лучше, но мы будем до
вольствоваться тем, что есть.
Вероятно, вы недоумеваете, зачем пользоваться дополнитель
ной программой созд ания разделов, раз в большинстве дистри
бутивов на базе Ubuntu, включая Linux Mint, есть своя встроенная.
Просто инструмент GParted гораздо удобнее, и если пользователи
всё же переберутся на Linux — а почему бы им этого не сделать —
то он нам пригодится для удаления Windows и изменения основ
ного раздела. В большинс тве случаев это лучше делать с загру
зочного CD.
Если у вас возникли проблемы, в Интернете есть множес тво
сайтов онлайн-поддержки с ответами — зачаст ую требующими
использования терминала. Вы спросите, что это такое? Вне Linux
его частенько именуют чёрным экраном смерти. На самом же де
ле, это не более чем вариант командной строки, но только гораз
до, гораздо мощнее. Через терминал можно админис трировать
целые серверы — здесь вы научитесь управлять миром! Посмот
рите нашу статью на стр. 68, если вам интересно, как это работает.
Ну вот и всё. Linux установлен и готов к работе. Переверните
страниц у, чтобы узнать, как лег ко добратьс я до ваших старых
док ументов Windows и узнать, какие ещё программы можно ис
пользовать. Все они бесплатны, прос ты в установке и ждут сво
его часа.

Дистро-звёзды
Как уже отмечалось, наш урок основан на диске,
прилагаемом к Linux Format, но это вовсе не оз
начает, что у вас нет другого выбора. Иногда это
вопрос совместимости. Легковесный 32‑битный
вариант (вроде www.puppylinux.com на 61 MБ
или www.bodhilinux.com на 613 MБ) может быть
действительно единственным в случае с более ста
рыми версиями XP. Ведь когда XP начинался в конце
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2001, 32‑битные системы были на пике и остава
лись там, в особенности мобильные, до середины
2000‑х.
В прошлых выпусках Linux Format предлагал
релизы как Ubuntu, так и Linux Mint в 32‑битных
версиях, либо вы можете скачать их самостоя
тельно с сайтов проектов: www.linuxmint.com
или www.ubuntu.com.

Для изменения разделов мы применим все
мог ущий дистрибу тив SystemRescueCD, который
также есть на диске. Для нашей цели его более чем
достаточно, да и вообще в хозяйстве пригодится.
Возможно, вас заинтересует более соответствую
щий данному назначению Live-дистрибу тив GParted
на 175 МБ, с www.gparted.org, загружающийся сразу
в графический рабочий стол с GParted наготове.

Бросай XP Учебник



Пока-пока, Windows XP

1 GPart и властвуй

2 Изменяем размер

3 Раздвигаем границы

4 Создаём раздел

5 Устанавливаем

6 Загружаем

Загрузитесь с диска на обложке Linux Format и выберите ‘SystemRescueCD’, либо за
пишите и загрузите свой. Выберите тип загрузки по умолчанию — другие вариан
ты нужны для решения потенциа льных проблем, с которыми вы можете столкнуть
ся. Выберите клавиат уру по умолчанию и наберите startx в последней командной
подсказке. Загрузится стандартное окружение Windows.

Перетащите правую метк у и измените размер раздела. Вам понадобится не менее
8,096 МБ свободного места — а в идеале, гораздо больше. На следующей странице
вы узнаете, что дост уп к разделу Windows XP сохранится, так что не волнуйтесь. На
жмите Resize/Move [Изменить размер/Сдвинуть], чтобы выделить область; но пока
ничего не произойдёт.

Перезагрузитесь и перек лючитесь на Linux Mint. Выберите Install Mint [Устано
вить Mint], и увидите уже знакомую программу установки. В итоге она предложит
установить Linux Mint параллельно с Windows XP. Согласитесь с этим, и процесс
пойдёт. Как и в Windows, вам понадобится ввести имя пользователя, имя ПК в Сети
и приличный пароль для того, чтобы защитить дост уп администратора, он же root.

Теперь нужно запустить GParted. Для этого нажмите на иконк у в левом нижнем уг
лу или просто введите gparted в открытом терминале. То, что вы увидите потом, за
висит от степени сложности структ уры разделов на вашей системе. Это может быть
один раздел, а может и несколько. Вам нужно правой кнопкой щёлкнуть на том, где
больше всего свободного места.

Итак, вы выделили местечко для своего Linux-раздела, можно приступать. Раз
делять или форматировать эту область не нужно. Просто установщик, которым
мы будем пользоваться, определит это как место, куда нужно устанавливаться.
Чтобы применить изменения, нажмите на кнопк у Apply All Operations [Применить
все действия]. В зависимости от объема, процесс может идти быстро или медленно.

Mint довольно быстро установится и скачает последние обновления из Интернет.
Войдя, вы увидите, что Linux Mint сильно похож на старый добрый XP, разве что го
раздо безопаснее, и — что самое важное — эта ОС остается поддерживаемой.
Linux-альтернативу знакомым программам см. на следующей странице.
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Учебник Бросай XP

Бросай XP, ч. 2
Итак, вы ушли с Windows XP на Linux. Но где гарантии, что у вас остался доступ
ко всем вашим документам и вы можете работать с ними на своем ПК?

Е
Наш
эксперт
Мэтт Хэнсон
В основном оп
равился от дав
ней привыч
ки к Windows,
но до сих пор ис
пытывает дежавю
при виде синевы
на экране...

сли вы перешли на Linux, это вовсе не значит, что вы ут
ратите дост уп к существующим файлам или вам придется
радикально менять свои привычки. Цель этого учебника,
как и представленной Нейлом на предыд ущей странице пошаго
вой инструкции, сделать переход на Linux как можно более глад
ким и безболезненным. У многих читателей LXF от Microsoft ОС
оста лись лишь смутные воспоминания. Если вы из таких, было бы
прекрасно с вашей стороны передать наши материалы друзьям
или родным, которым всё никак не решиться перейти на Linux.
Одн ой из главных трев ог тех, кто размышляет о пер еход е
с Windows на Linux, являетс я то, что они больше не смог ут от
крыть свои старые файлы или работать с привычными програм
мами. К счас тью, эту тревог у легко развея ть, ведь всё больше
приложений имеют версии под Linux. Прелесть Open Source в том,
что даже если для Linux программа недост упна, скорее всего най
дётся альтернатива ничуть не хуже.

Добраться до файлов
Если вы следовали инс трукциям Нейла на предыд ущих страни
цах, то у вас ус т ановилс я Mint, причём сох рани лась ус т ановк а
Windows, а также все персональные файлы. В Windows XP они
обычно хранятс я в папк ах Мои Док умент ы, Мои Рисунк и и т. д.
В Mint, как и во многих других дис трибутивах Linux, есть нечто
под обн ое (обычн о без преф икс а «Мои»). И хот я лег ко скопи
ровать и вставить ваши док ументы из раздела Windows в соот
ветствующ ую папк у в Linux, гораздо лучше оставить их как есть.
Тогда при их ред ак т иров ании в Linux изменения буд ут запис а
ны в Windows. Дабы облегчить себе жизнь, стоит созд ать быс т
рый дост уп к папк ам XP, чтобы до них было проще добираться
из Linux. Открывая файл в проводнике, вы будете видеть тот диск
или раздел, на котором установлена Windows.

Процесс может немного менятьс я в зависимос ти от вашего
дистрибу тива Linux, но в Linux Mint легко добраться до файлового
менед жера двойным щелчком на значке компьютера на рабочем
столе. В открывшемся окне вы увидите все диски, подк лючённые
к компьютеру. Дваж ды щелкнув по тому, на котором установлен
Windows XP, вы сможете просмотреть существующие файлы, зай
дя на Док ументы и нас тройк и > Имя пользователя > Мои док у
менты, где Имя пользователя — это название учётной записи для
вход а в Windows XP. Правым щелчком на папке Мои док ументы
или любой другой, к которой вы хотите получить быс трый дос
туп, выберите Создать ярлык, который вы впоследствии сможете
перет ащить на рабочий стол. Вы также можете добавить папк у
на панель Избранное, расположенную слева в меню File Explorer.
Для этого откройте папк у, щёлкните на Зак ладки и Добавить за
кладк у. После этого папка появится слева под Зак ладками.
По мере разрастания сферы применения Linux растёт и чис
ло Linux-версий популярных программ для Windows и Mac. Так,
Dropbox, популярная программа синхронизации файлов, обзаве
лась Linux-клиентом, как и Skype. У Steam также есть Linux-кли
ент, да и всё больше новых игр являются Linuх-совместимыми.

Бороздите просторы Интернета
Если в качестве обозревателя вы используете Google Chrome или
Mozilla Firefox, то сможете продолжать ими пользоваться в Linux.
И лучшее здесь то, что оба позволяют синх ронизировать ваши
зак ладки, пароли и историю посещений. Если вы пользовались
Internet Explorer, придётс я привык ать к новом у брау зеру — хо
тя, может, это и к лучшему. Однако вы можете упростить себе за
дачу, экспортировав свои зак ладки из Internet Explorer в Firefox,
в Linux. Для этого отк ройте Internet Explorer в Windows и щёлк
ните по значк у звёздочки, затем по стрелке вниз, чтобы открыть

> Та-да!
Linux Mint 16 к ва
шим услугам, и раз
ве он не красив?

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Бросай XP Учебник


выпадающий список, где выберите Импорт и экспорт и затем Экс
порт в файл. Укажите, что именно хотите экспортировать, и на
жимайте Да лее, пока не появится кнопка Экспорт для созд ания
файла bookmark.htm. В Linux, откройте браузер Firefox и щёлкните
по Зак ладки, а затем Показать все зак ладки. В открывшемся окне
нажмите Импорт и резервное копирование, затем Импортировать
зак ладки из HTML, и выберите bookmark.htm.
Eсли вы уже поль зов а лись Thunderbird для раб от ы с элек
тронн ой поч той в Windows XP, то с уст ан овк ой Thunderbird
в Linux вы разберётесь без труд а. В Windows XP зайдите в пап
ку \Documents and Settings\ %username %\Application Data\Thunderbird\Profiles\. Внутри этой папки будет ещё одна, название ко
торой сос тои т из случайной пос ледов ат ельнос ти букв и цифр

и заканчивается на .default. Скопируйте эту папк у на флэшк у или
другой жёсткий диск и загрузитесь в Linux. Там откройте файло
вый менеджер и зайдите в свою папк у Home (иногда она откры
вается по умолчанию). Наж мите Ctrl + H для отображения скры
тых файлов и папок и найдите среди них .thunderbird. Откройте
её и вставьте ранее сох ранённ ую вами .default. Затем от к рой те
в .thunderbird файл profiles.ini, и в строке Path= введите имя встав
ленной .default. При след ующей загрузке Thunderbird ваши элек
тронные письма, папки и т. д. буд ут в вашем распоряжении. Если
на XP вы используете Outlook, то проще всего будет установить
там же Thunderbird, запустить её, потом зайти в Инструменты и за
тем Импорт, чтобы импортировать файлы из Outlook. После этого
скопируйте папк у .default, как описано выше. |

Лучшие альтернативы Linux
Приложения Windows

Замена в Linux

Microsoft Office

LibreOffice (www.libreoffice.org). Найти замену Microsoft Office
в Linux очень просто, и лучший выбор — это LibreOffice. Он содер
жит множество инструментов для работы с текстом, элек тронны
ми таблицами, презентациями и прочим. Это выбор LinuxFormat!

MS Paint

GIMP (www.gimp.org). GIMP, на самом деле, гораздо более про
двину тое решение, чем простой редак тор изображений MS Paint,
и может даже потягаться с недешёвым Photoshop. Во многих дист
рибу тивах он установлен по умолчанию.

Windows Photo Gallery

Shotwell (www.yorba.org/projects/shotwell) — прекрасная замена
ката логизатору изобра жений Windows. Позволяет импортировать
фото с цифровых фотоаппаратов и смартфонов, добавлять тэги
и рейтинги, а также слегка редактировать снимки.

Windows Movie Maker

Open Movie Editor (www.openmovieeditor.org). Для быстрого импор
тирования и редактирования домашних фильмов Open Movie Editor
подойдёт ничуть не хуже Windows Movie Maker. Он прост в исполь
зовании, но способен создавать великолепные видеок липы.

Windows Media Player

VLC (www.videolan.org). VLC — очень популярная альтернати
ва Windows Media Player. Под держивает множество различных
медиа-форматов, а после небольшой настройки сможет да же
проигрывать диски Blu-ray.

iTunes

Amarok (http://amarok.kde.org). Имея iPad, iPhone или iPod, вы,
должно быть, подсели на iTunes. К счастью, Amarok составит ему
прекрасную замену благодаря широкой функциональности и воз
можности управлять песнями и файлами с вашего iУстройства.

Nero Burning ROM

Brasero (https://wiki.gnome.org/Apps/Brasero#download). Нарезать
файлы на перезаписываемый DVD или CD невероятно просто
с этой удобной программой для записи дисков.

WinZip

File Roller (http://fileroller.sourceforge.net). Скорее всего File Roller
у вас уже установлен. Он умеет открывать или создавать сжатые
файлы самых разных типов, которые идеа льны для пересылки
по Интернет у.

Norton Anti Virus

Avast! Linux Home Edition (www.avast.com). Linux гораздо мень
ше подвержен вирусам и вредоносному ПО, чем Windows, но это
не значит, что таковых не существует, так что позаботьтесь о сво
ей защите.

Adobe Acrobat Reader

Foxit Reader (www.foxitsoftware.com). Возможно, установлен
ный вами дистрибутив Linux уже может просматривать док у
менты PDF. Foxit Reader — отличный вариант: быстрый, лёгкий
и многофункциональный.
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Терминал Погрузитесь в командную строку
и обуздайте apt-get

Терминал: apt-get
в действии
Новичок в Linux? Нейл Ботвик с присущей любезностью поможет вам сделать
первые шаги с apt-get, мощной утилитой командной строки.

О
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где находится централь
ный сервер.

дн о из самых больших различий, с кот орым сталк и
ваютс я те, кто переход ит с Windows на Linux, кас ае т
ся установки программ. Вмес то загрузки исполняемо
го файла с какого-то сайта или из другого источника и его запуска
в надеж де, что он не войдет в конфликт с существующими фай
лами библиотек (DLL) и не установит каких-то сомнительных рек
ламных или вредоносных прог рамм, в Linux используютс я ре
позитории программ, собранные для конкретного дис трибутива
и проверенные на совмест имость с ост альными прог раммами
дистрибу тива.
На нашем уроке мы рассмотрим, как это работает, на примере
дистрибу тивов, использующих систему управления программами
apt (Advanced Packaging Tool — продвину тая утилита управления
пакетами). Эта система разработана Debian и используется в са
мых разных дистрибутивах, от Ubuntu до Raspbian на Raspberry Pi.

Репозитории
Реп оз и т ор ий — это наб ор пак ет ов прог рамм для дис т р иб у
тив а. Для ка ж д ог о крупн ог о ре л из а дис т р ибу т ив а соз д аю тс я
собс твенные репозитории, и пакет ы в них компилирую тс я для
данного релиза и тестируются на совместимость с ним. Однако
репозиторий — не прос то набор файлов. Ка ж дый репозиторий

индексируется, позволяя легко найти то, что вам нужно. В репо
зитории также легко проверить обновления программ, не захо
дя на какие-либо сайты и не проверяя обновления внутри самих
программ.
Очень важ но и то, что ка ж д ый пакет в репо зи тории подпи
сан ключом GPG репозитория (ключ шифрования), проверяемым
при установке пакетов. Это означает, что программы, которые ус
танавливаются из репозитория, являются исходными версиями,
а не зара женными троянами.
Репозитории так же упрощают обработк у зависимостей. Зави
симость — это программа, необходимая для запуска вашей про
грамме (например, библиотека). Вместо того, чтобы помещать все
библиотек и в пакеты, что привод ит к ду п лик ац ии копий одной
и той же библиотеки на вашем компьютере (как делается в Windows), в пакете просто указывается список зависимостей, чтобы
менед жер пакетов мог проверить, установлены ли они, и если нет,
загрузить их из репозитория.
Нар яд у с реп озит ор иями по умолч анию, пред ост авл яемы
ми дис трибутивом, сущес твует несколько сторонних репозито
риев, которые можно добавить в менед жер пакетов. Они не обя
зательно проверяются на соответс твие с теми же станд арт ами,
что и официа льные, но многие из них очень хороши, и если вы

Управление пакетами

1 Установка

Команда apt-get install проверит зависимости указан
ных пакетов и установит недостающие. Добавив к aptget install параметр --dry-run, можно просмотреть, что
будет сделано, без фактического выполнения коман
ды (т. е. на случай ошибки вы ничего не испортите).
Если вас все удовлетворяет, запустите команду снова,
уже без --dry-run.
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2 Поиск

Для поиска дост упных пакетов используйте aptcache search. Более удобный список часто дает пара
метр --names-only, если вам известно имя программы.
Если нет, выведите также и описания и просматри
вайте результаты командой less. Префикс sudo с ко
мандой search не требуется, так как она ничего не пи
шет на диск.

3 Обновление

Запустите apt-get update для обновления списков
пакетов, затем apt-get upgrade для обновления всех
установленных программ до последних версий. Для
нас этого более чем достаточно! После чего apt пока
жет, что нужно обновить и что загрузить, и спросит,
хотите ли вы продолжить.

Навыки работы в терминале Учебник



> Less выводит
текст из любого
источника: из фай
ла, из вывода дру
гой программы...
или встроенную
справку, если вы
застряли.

воспользуетесь популярными репозиториями для своего дистри
бу тива, ничего страшного не случится.
В Ubuntu так же появ ил ись перс он альн ые арх ив ы пакет ов
(PPA) — это небольшие репозитории для отдельных проек тов.
Их можно добавить в менеджер пакетов; но не стоит добавлять
репозитории, которым вы не доверяете.

Управление пакетами
Мы нес колько раз воспользов а лись термином «менед жер па
кетов», но что это такое? По сути, это программа для установки,
обн овл ен ия и уда л ен ия прог рамм, кот ор ая заодно заб от итс я
о зависимос тях. Через менед жер пакетов так же можно иск ать
требуемые программы и выполнять другие действия.
Во всех дистрибутивах есть консольные утилиты для управле
ния пакетами. Чтобы воспользоваться ими, даже если у них есть
красивые графические клиенты, наберите в строке поиска систе
мы “terminal” (или нажмите Ctrl + Alt + T в Unity, Gnome или Xfce).
Основные команды таковы:
» apt-get Устанавливает, обновляет и уда ляет пакеты;
» apt-cache Работает с индексными файлами репозитория, на
пример, для поиска пакетов;
» add-apt-repository Доб авл яе т в сист ем у доп олн ит ельн ые
репозитории;
» dpkg Команда низкоуровневого управления пакетами.
Этим командам обычно нужен дост уп root (суперпользовате
ля), поэтому их след ует запускать от имени этого пользователя
или с префиксом sudo — здесь мы воспользуемся последним ва
риантом. Мы уже говорили, что репозитории индексируются, по
этому преж де всего нужно обновить файлы индекса, чтобы они
соответствова ли тек ущему содержимому репозиториев, след ую
щей командой:
sudo apt-get update
Потом вы наверняка за хотите обновить систему:
sudo apt-get upgrade
Эта команда выведет список пакетов, которые необходимо ус
тановить, и требуемое место на диске для их загрузки, и спросит,
хотите ли вы продолжить. Если вы собираетесь установить какието новые программы и не знаете точного имени пакета, можете
снача ла поискать его командой

apt-cache search gimp
Она выведет длинный список пакетов, так как проверяет на
личие слова “gimp” и в имени, и в описании, а таких пакетов мно
жество. Чтобы искать только по именам, укажите параметр -n или
--names-only:
apt-cache search -n gimp
Вывод этой команды удобнее, но все еще очень велик — воз
можно, слишком велик, чтобы уместиться в окне терминала. Естественным решением будет пропустить вывод этой команды че
рез less:
apt-cache search -n gimp | less
less — это утилит а пос траничного просмотра; она позволя
ет читать текст по страницам и прокручивать его. Ею можно вос
поль з ов атьс я с люб ой прог рамм ой, кот ор ая выв од ит данн ые
больш ог о объем а, для удобн ог о прос мотр а (подр обн ос ти см.
во врезке «Управление пакетами», стр. 68). Когда вы нашли пакет,
для установки достаточно запустить команду
sudo apt-get install gimp
Можно сразу установить несколько программ, перечислив их
для apt-get:
sudo apt-get install program1 program2...
Не все, что вы поп робует е, вам под ойд ет, поэ том у мож н о
прибратьс я на жес т ком диске и уда лить нен уж н ую прог рамм у
командой
sudo apt-get remove program1
или командой
sudo apt-get purge program1
Обе команды удалят программу, но remove сохранит ее файлы
настройки, а purge удалит их.
У команды apt-get есть и другие параметры; все они перечис
лены на man-странице (наберите man apt-get в терминале), но са
мый полезный из них — --dry-run. С ним команд а apt-get пока
жет, что она собирается выполнить, не выполняя этого на самом
деле — такое удобно в тех случаях, когда нужно проверить, что
вы дает е правильн ую ком анд у. Помнит е: компьют ер ы выполняют только то, что вы им прик азыв ает е, а отнюдь не то, что
вам хотелось!
Наконец, dpkg вам вряд ли пригодится, но командой dpkg -L
удобно вывести все установленные пакеты. |
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Hugin С
 шиваем из ваших фотографий
панорамы разных видов

Hugin: Делаем
панорамы
Терри Дьюэлл рассказывает о Hugin и показывает, как сшивать панорамы
и сканированные изображения, добиваясь впечатляющих результатов.

H
Наш
эксперт
Терри Дьюэлл —
инженер-консуль
тант; использует
UNIX и Linux 25 лет.
Он участник проек
та Hugin, и счита
ет, что Linux и Hugin — это «Круто,
кореш».

ugin — прог рамма для сшив ания панорам, но, как ут
верж дается в примечаниях к релизу, не только для это
го, и когда вы освоит есь с ней, то увид ит е ее мощ ые
функции: возможность выравнивания выдержк и, виньет ирова
ние и баланс белого по нескольким фото; создание изображений
с высоким динамическим диапазоном (HDR); слияние экспозиции
или фок уса в нескольких фотографиях, сделанных в режиме бре
кетинга экспозиции, и использование исходных данных в форма
те 16 бит и HDR.
По сути, Hugin — это открытый кроссплатформенный графи
ческий пользовательский интерфейс (GUI) для Panorama Tools,
инструментария, разработанного профессором Хельму том Дер
шем [Helmut Dersch] в Университете прик ладных наук в Фюртван
гене, использующий Libpano13 в качестве библиотеки PanoTools.
Прог рамма принимае т фотог рафии с камеры или отс кани
ров анные фот ог раф ии. Она так же подд ерж ив ае т весь диап а
зон объек тивов плюс различные форматы проекции результата,
включая набор сферических и картографических проекций и про
екций камеры.
Hugin так же под держивает панорамы, сделанные из несколь
ких ряд ов фот ог раф ий, как с брек ет инг ом эксп о з иц ии, так
и без него. Фото с брекетингом мог ут быть сняты как с помощью
соответс твующей функции зеркальной камеры, так и предс тав
лять соб ой пос лед ов ат ельные панор амы, снят ые с различн ой
выдержкой.
Наряду с этим можно получить успешные панорамы и с камер,
которые всегда снимают с автоматической экспозицией и автома
тическим ба лансом белого. Так же можно включать и иск лючать

> В интерфейсе Simple достаточно следовать за мячиком... На 1,2,3 — загрузка,
выравнивание снимков и создание прекрасной панорамы.
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част и изобра жений, поскольк у Hugin поддерж ивает маск и. Это
означает, что вы можете управлять тем, что попадет и что не по
падет в панорамы.
Последний раз мы рассказыва ли о Hugin еще в 2011 году [cм.
HotPicks, LXF141], и это была версия hugin-2010.2.0. С тех пор
многое изменилось; разумеется, появился и новый графический
интерфейс (начиная с версии hugin-2013.0.0).
Теперь в Hugin есть собс твенный определитель контрольных
точек CPFind, средс тво автоматического выравнивания панорам
и новая утилита командной строки для сшивания панорам с помо
щью скриптов. В программу также была интегрирована библио
тека Lensfun, а графический интерфейс теперь обладает простым
[Simple], продвину тым [Advanced] и экспертным [Expert] режима
ми; добавлены новые проекции и улучшения в libpano13, а также
проведены общие улучшения и исправлены ошибки.

Начинаем
Установите hugin-2014.0.0 и enblendenfuse-4.1.2 или более позд
ней верс ии. Ес ли hugin-2014.0.0 нед ост уп ен, для наших зад ач
подойдет и hugin-2013.0.0. Если вы никогда не делали перекры
вающ ихс я снимков для панорам, вот несколько основных пра
вил, кот орые нуж но учи т ыв ать: все снимк и де л аю т из одног о
положения камеры, поворачивая камеру/объек тив вокруг точки
без параллакса (оптического центра), причем снимки должны пе
рек рываться примерно на 30 %. Это требует некоторой практ и
ки, но, разобравшись в основах, вы сможете снимать панорамы
с рук и получать хорошие результаты. Если вы хотите получать
действительно точные панорамы без ошибок сшивания, восполь
зуйтесь специа льной панорамной головкой для штат ива, кото
рая позволит поворачивать камеру вокруг оптического центра как
по горизонтальной, так и по вертикальной оси.
Итак, у вас есть наб ор фот ог раф ий и ус т ан ов л ен Hugin.
При первом запуске Hugin он должен открыться с простым интер
фейсом. Первым делом зайдите в File > Preferences [Файл > На
стройки] и выберите Load defaults [Загрузить настройки по умол
чанию], а на вкладке Assistant [Вспомогательные инс трументы]
убедитесь, что галочка Detect vertical lines [Обнару живать верти
кальные линии] установлена. Это позволит Hugin автоматически
выравнивать панорамы, если в ваших фотографиях есть какиелибо вертикальные линии и Hugin может их обнаружить.
Также совет уем выбрать Remove cloud-like control points (Celeste) [Удал ить обл акоподобные конт рольн ые точк и (в небе)].
Автомат ичес кие опред елит ели конт рольных точек временами,
увлекшись, наход ят контрольные точки в облаках. Если проплывающие мимо облака на соседних фотографиях сместились, это
приведет к ошибкам в выравнивании. Данный параметр позволит
удалить контрольные точки на небе.

Hugin Учебник


На вкладке Stitching [Сшивание] можете выбрать Hugin_stitch_
project. Другой вариант (PTBatcherGUI) подойдет для потоковой
обработки проек тов.

Сшивание панорамы
Для большинства проектов достаточно следовать нумерованным
кнопкам в простом интерфейсе (см. рис. на стр. 70). Сшивание па
норамы в несколько рядов ничем не отличается от однорядного.
Если фотографии были сделаны в режиме портрета и на них нет
явных вертикальных линий, Hugin может ошибочно повернуть их.
Исправить это просто: зайдите на вкладк у Move/Drag [Перенести/
Потянуть] и потяните изображение левой кнопкой мыши, чтобы
перенести его, или правой, чтобы повернуть. Так вы вернете пано
раме первоначальный вид.
Чтобы увидеть, как перекрываются изображения и где нахо
дятс я кон т рольные точк и, перейд и те на вкладк у Preview [Про
смотр], пос тавьте га лочк у у Show control points [Пок аз ать кон
трольные точк и] и выбери те Identify [Определить] (см. рис унок
справа вверх у), пос ле чего поместите курсор мыши над панора
мой; вы увидите, какие изобра жения на ход ятся в мес тоположе
нии курсора.
Же лая увидеть, у как их конт рольных точек самые большие
ошибки, выберите вкладк у Layout [Расположение], передвиньте
полз ун ок Scale [Масш таб] так, чтоб ы появ ил ись связ и меж
ду изображениями, и щелкните по одной из таких связей. Связи
у хороших контрольных точек буд ут показаны зеленым цветом,
у плохих — красным. При выборе связи откроется редактор кон
трольных точек; в нем буд ут показаны изображения, соединен
ные этой связью. Можно выбрать и удалить контрольные точки
с самым большим расстоянием [Distance] и добавить новые кон
трольные точк и. Закончив, зак ройте ред ак тор и выполните по
вторное выравнивание. (Подробнос ти см. во врезке «Ред ак тор
контрольных точек» внизу страницы).
Если вы в чем-то ошиблись, например, удалили контрольную
точк у и пос ле пов торного выравнивания панорама ста ла ху же,
не паник уйте! Прос то выберите Edit > Undo [Правка > Отменить]
для отмены повторного выравнивания, и еще раз — для отмены
уда ления контрольной точки.
При выравнивании [Align] в интерфейсе Simple оптимизиру
ются повороты по вертикальной оси [Yaw (y)] и горизонтальной
оси [Pitch(p)], и прос то поворот [Roll (r)]. Чтобы точнее конт ро
лировать процесс установки контрольных точек и оптимизации,
от к рой т е ок но ред ак т ор а панор амы — View > Panorama editor
[Просмотр > Ред актор панорамы]. Здесь можно выбрать генера
тор контрольных точек и получить дост уп к нескольк им зад ан
ным страт ег иям опт имиз ац ии, включ ая пользов ат ельс кие па
раметры [Custom parameters]. В пос леднем случае открывается

> Вкладка Preview со включенным определением фотографий и контрольными точками.
При определении фотографий отображаются контуры фотографий, над которыми
находится курсор мыши.
вкладка Optimizer [Оптимизатор], где можно задать свои парамет
ры оптимизации.
Пока вы учитесь, лучше этого избегать, но вообще-то поэкспе
риментировать интересно. В режимах Advanced и Expert редактор
панорамы отобра жается по умолчанию.
Все объек тивы вносят в фотографии некоторые иска жения,
и хотя в пейзажных и морских панорамах они мог ут быть неза
метны, в архитект урной и другой подобной съемке лучше их скор
рек т ир ов ать. Иск а жен ие объе к т ив а нео дин аков о по площ ад и
изобра жения, и при выр авнив ании на л оженных изобра жений
коррекция очень поможет.
Hugin при оптимизации скоррек тирует иска жение по дост уп
ным контрольным точкам, если попросить его об этом; но по ка
либровочным данным объек т ив а он «сошьет» панорам у более
акк уратно.

Калибровка объектива
В Hugin есть графическая утилита калибровки объек тива, кото
рая определит параметры искажения объектива по прямым ли
ниям на фотографиях (см. рисунок на стр. 72 внизу). Чем боль
ше прямых линий и чем чаще они распределены по фотографии,
тем лучше. Вычисленные параметры объек тива можно сохранить
и затем заг ру зить в Hugin при обработке изображений, снят ых
этим объек тивом.
В Hugin также используется база данных Lensfun, это позволя
ет определять камеру/объектив по метаданным EXIF. База данных
Lensfun способна выполнить коррекцию на большом диапазоне

Скорая
помощь
Если создавать но
вый ката лог для
каж дого проекта,
будет легко выби
рать изображения
для загрузки в Hugin. По умолчанию
в этот каталог
буд ут сохранены
панорама и файл
проекта (.pto).

Редактор контрольных точек

> Контрольные точки — это уникальные точки на фотографиях;
их можно использовать для сопоставления фотографий.

Для добавления контрольных точек вы
берите перекрывающиеся изобра жения,
по одному на каж дой панели вкладки Control Points [Контрольные точки]. Перейдите
к любому изображению и щелкните левой
кнопкой мыши в том месте, где нужна кон
трольная точка, затем перетащите крестик
в точное местоположение точки и отпустите
кнопк у мыши.
Если это первая точка, перейдите к дру
гому изображению и щелкните на нем
рядом с этой же точкой, затем перетащите
курсор в точное местоположение, после

чего нажмите Add [Добавить]. Для после
дующих точек детек тор будет на ходить
их на втором изобра жении. Чтобы уда лить
точк у, выберите ее в списке и нажмите Delete
[Уда лить]. Для добавления вертикальных
или горизонтальных линий выберите на ка
ждой панели одно и то же изображение.
Поставьте начало линии на одной панели,
а на другой панели — конец. Hugin должен
автоматически определить, горизонтальная
она или вертикальная, но вы всегда можете
выбрать контрольную точк у и изменить
режим.
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Ресурсы
Официа льный сайт Hugin — http://hugin.
sourceforge.net, а официа льная вики Hugin — на http://wiki.panotools.org/Hugin.
На сайте SourceForge так же можно
найти множество полезных руководств.
Большинство из них были написаны
до появления нового интерфейса, но все
равно помог ут вам, если что-то пойдет
не так. Кстати, в этом случае обязатель
но стоит зайти и в группу Google Group
и список рассылки hugin-ptx по адресу
http://bit.ly/ORZiU4. За этой группой следит
много неравнод ушных людей, и ответ ча
ще всего бывает быстрым и полезным.

На сайте http://bit.ly/1eFw0BL можно
найти perl-Panotools-Script от Бруно Постла
[Bruno Postle]. Этот пакет содержит около
40 полезных утилит для работы с про
ектами Hugin. Если вам нужна более
подробная информация о скриптах, также
совет уем заглянуть в вики Panotools
на http://bit.ly/1gRU158.
Кроме того, рекоменд уем запустить
в терминале man hugin. Эта команда выве
дет список всех утилит; запустив man для
каж дой из них, вы узнаете о многочислен
ных и разнообразных параметрах каж дой
команды.

фок усных расс тояний, а также скорректировать хроматические
аберрации, но это зависит от набора данных, имеющихся для ва
шего объек тива.
Для загрузки данных объектива после загрузки всех фотогра
фий перейдите на вкладк у Photos [Фотографии], выберите изо
бражение и щелкните на нем правой кнопкой, чтобы открыть кон
текстное меню. Выберите Lens > Load Lens from INI File [Объек тив >
Загрузить объектив из INI-файла] для загрузки данных калибров
ки, которые вы сохранили в Hugin, или выберите Load Lens from
Lensfun Database [Загрузить объектив из базы данных Lensfun],
если ваша камера и объектив есть в базе данных Lensfun. Если
вы работаете в простом интерфейсе, на вкладк у Photos можно пе
рейти из редактора панорам (View > Panorama editor).
Неправильная перспек тива особенно заметна на фотографи
ях зданий и улиц и возникает потому, что оптическая ось камеры
не была установлена под углом 90° (перпендик улярно) к плоско
сти фотографии.
Перспек т иву можно исправить, преобразовав изобра жение,
чтобы верт ик а ли и горизонт а ли ста ли нас тоящ ими верт ик а ля
ми и горизонталями. Для этого нужно добавить несколько верти
кальных и горизонтальных линий в редак торе контрольных точек
перед оптимизацией, но делать это нужно только с прямолиней
ной [Rectilinear] проекцией: в противном случае линии окаж утся
изогну тыми.
При опт имиз ац ии изобра жение буд ет макс имально выров
нено по горизонт альным и верт ик альным линиям (на рис унке
на стр. 73 вверх у показан простой пример исправления изобра же
ния; подробную информацию о том, как добавлять вертикальные

и горизонтальные линии см. во врезке «Редак тор контрольных то
чек» внизу стр. 71).
Добавив все линии, перейдите на вкладк у Photos и оптимизи
руйте Positions [Положения], View [Вид] и Barrel (y,p,r,v,b) [Бочко
образное искажение]. Пан ор ам у из нес кольк их изоб ра жен ий
можно скорректировать точно так же, найд я все контрольные точ
ки для выравнивания изображений с помощью утилиты CPFind,
добавив вертикальные и горизонтальные линии на каж дое изо
бра жение и выполнив оптимизацию.

Сложные проекции
Для разв ертк и изоб ра ж ен ия со сфер ич ес кой пов ерхн ос ти
на плоский лист бумаги необходима проекция изобра жения. Су
ществует много способов делать такие проекции, и все они дают
разные результаты.
Предполож им, что входной зрачок камеры находится в цен
тре сферы (паносферы), и лучи, расход ящиеся от центра к каж
дой точке изобра жения, воспринимаемой камерой, используются
для проекции изобра жения на поверхность сферы. Используя эту
модель паносферы, можно построить правильное представление
изобра жения панорамы из всех перекрывающихся изобра жений,
снятых с одной и той же точки, так как для каж дого изображения
потребуется лишь изменить угол горизонтального или вертикаль
ного поворота камеры.
После этого проекция используется для преобразования изо
бра жения на паносфере в форм у, которую можно просмотреть
на плоской поверхности, такой как экран или бумага. Многочис
ленные проекции для перенесения сферической (почти) земной
поверхности на плоскую поверхность бумаги разработаны картографами давно, и на данный момент Hugin под держивает 22 про
екц ии; их можно найт и на вкладке Projection [Проекц ия]. К со
жалению, «идеа льной» проекции нет, поскольк у без каких-либо
иска жений перенести сферическое изобра жение на плоскую по
верхность невозможно: чем-то да приходится поступиться.
Прямолинейная проекция сохраняет все прямые линии в трех
мерн ом прос транс тв е прям ым и в двум ерн ом прос транс тв е,
но может формиров ать иск а жения для широкого угла обзора,
и ее не рекоменд уется применять, если угол обзора более 120°.
Для более широких углов обзора используйте равнопромеж у точ
ную проекцию (на рисунке на стр. 73 внизу показаны паносфера
и прямолинейная проекция для широкого угла обзора).
Выровняв панораму, попробуйте применить к ней различные
проекции, чтобы найти лучшую. Используя дост упные проекции
и полный набор объективов в Hugin, можно легко прид ать нор
мальный вид изображениям, снятым на объективы «рыбий глаз
[fisheye]». Для этого достаточно загрузить изобра жение, указать
тип объектива, фок усное расс тояние и кадр, затем зайти в окно
быстрого просмотра панорамы [Fast Panorama Preview], изменить
проекцию на прямолинейную (или друг ую требуемую), перейти
на вкладк у Stitcher [Сшивание], на жать Calculate Optimal Size [Вы
числить оптимальный размер] и Stitch [Сшить]. Чего уж проще?

Сшивание плоских сканов

> В ходе калибровки объектива Hugin находит прямые линии, выполняет процедуры
оптимизации и вычисляет параметры искажения объектива.
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Сшив ан ие скан ир ов анн ых изоб ра жен ий — удобн ая функция,
и поль з ов атьс я ею дов ольн о прос то. Снач а л а убед и т есь, что
сканированные изобра жения имеют хорошее перек рыт ие и что
в программе выбран режим эксперта.
В плоских сканерах установлены прямолинейные объек тивы
с нул евым горизонт альным и верт ик альным угл ами повор от а
и нулевым иска жением объек тива, но с неизвестным углом обзо
ра. Hugin попросит указать угол обзора, и для первого изображе
ния подойдет любое разумное значение, например, 20. Последую
щие изображения, если они того же размера, будут использовать
то же значение. Если изображения были обрезаны, Hugin подска
жет вам значение угла обзора, которое можно принять.

Hugin Учебник


Зайдите на вкладк у Photos при выбранной радиокнопке General [Общ ее] и проверьт е, что Hugin назначил всем изобра же
ниям разные номера объек тива. Если нет, щелкните правой кноп
кой мыши на втором изобра жении, выберите Select Lens [Выбрать
объек тив], Change lens [Изменить объек тив] и увеличьте значение
на единицу. Повторите это для следующих изображений.
Зап уст ит е утилит у CPFind. От к рой т е вкладк у Control points
и убедитесь, что точки определены верно: на картах и в печатном
тексте часто встречаются одни и те же шаблоны, поэтому утилита
может садануть контрольные точки не в те места.
Для опт имиз ац ии выб ерит е Custom Parameters [Пользов а
тельские параметры], так как нужные нам параметры на ход ят
ся не в меню. На вкладке Optimiser [Оптимизация] снимите га лоч
ки Yaw и Pitch и выберите Roll and Translations (r,X,Y,Z) [Поворот
и преобразования (r,X,Y,Z)] для всех изображений, кроме опор
ного; затем наж мите Optimize Now [Опт имизировать]. Опорным
по умолчанию считается изображение с номером 0; на вкладке
Photos оно отмечено буквами AC в столбце Anchor [Опорное].
Зайди те в ок но просмот ра (восполь зуй тесь иконкой GL или
меню View > Fast Preview [Вид > Быстрый просмотр] и убедитесь,
что все в порядке. Если кажется, что масштаб некоторых изобра
жений отличается от других, следует оптимизировать изобра же
ния. Вернитесь на вкладк у Optimiser и в параметрах объективов
выберите углы обзора для всех изображений, кроме опорного,
щелкните правой кнопкой мыши на заголовке столбца HFOV [Угол
обзора] и выберите Select All [Выбрать все]; затем снимите выде
ление с опорного изобра жения. Выполните повторную оптимиза
цию, и все должно быть нормально.
Кадрирование можно зад ать на вкладке Crop [Обрезка], вы
брав либо автоматическую обрезк у (Autocrop), либо перетащив
край обрезк и для ка ж дой стороны окна левой кнопкой мыши.
На вкладке Stitcher выберите Calculate Optimal Size [Вычислить оп
тимальный размер] и Stitch.
Если изобра жения были отсканированы с распечаток, пос ле
сшив ания стои т проп ус т ить их через фильтр Descreen [Очис т
ка от лишнего фона] в GIMP, чтобы убрать муар. Если пропустить
их через этот фильтр до сшив ания, у CPFind мог ут возникн уть
сложности с определением контрольных точек. Во всех этих про
цесс ах факт ич ес ки зап уск аю тс я утил ит ы ком андн ой строк и,
и их легко записать как скрипты.
Сохраните следующий скрипт Bash в файле run_scan.sh:
run-scan-pto_var.sh.txt
Положите его в ката лог с отсканированными изобра жениями
и в строке pto_gen замените *.jpg на свой тип файлов или явно
ука ж и т е имен а фай лов всех изобра жений. Ес ли изобра жений
больше двух, также измените строк у pto_lensstack на -new-lens
i1,i2,i3 и т. д., в соответствии с количеством.
Запустите скрипт командой
./run_scan.sh test 20
где test — выходной префикс, а 20 — предполагаемый угол об
зора. Совет уем заглянуть на man-страницы этих команд и разо
браться, как ими пользоваться. Учтите, что для вызова ptovariable
потребуется perl-Panotools-Script (см. врезк у «Ресурсы» на стр. 72
вверх у). В Hugin есть похожая утилита pto_var cli.

> С перспективой (слева) и после коррекции (справа). Для этого достаточно добавить
три горизонтальных и две вертикальных линии; они показаны синим... если присмотреться.
людей перед поверх нос тью стены. Ес ли снять с ка ж дой сторо
ны объек та изобра жения, которые незачем включать в панораму,
а перекрывающиеся изобра жения содерж ат нужные нам части,
мы сможем замаскировать нежелательный объект.
Для сшивания линейной панорамы след уйте обычному про
цесс у заг рузк и изоб ра жен ий и соз д ан ия кон т рольн ых точ ек.
Чтобы добавить маск у, зайдите на вкладк у Masks [Маски] и вы
берите изображение, затем выберите Add New Mask [Добавить но
вую маск у]. Чтобы создать маск у, поместите курсор мыши в пер
вую точк у маск и, затем щелк ни те левой кнопкой, перемес т и те
курсор, снова щелкните левой кнопкой, и т. д. Вернувшись к на
чальной точке, щелкните на ней правой кнопкой мыши, и маска
замкнется. Большой точности здесь не нужно — достаточно ос
тавить нужные части изображения. Повторите эти дейс твия для
других изобра жений, на которых есть нежелательный объект.
Лин ейн ая пан ор ам а опт им изируе тс я с пом ощ ью Positions,
Translations [Преобразований], View и Barrel (y,p,r,x,y,z,b). Чтобы
снять вид улицы, необходимо, чтобы что-нибудь перекрыва лось
в одной и той же плоскости: например, так располагаются фасады
домов планомерной застройки. Параллакс нужно свести к мини
муму, поэтому используйте узкий угол обзора, т. е. снимайте в ре
жиме портрет а с большим фок усным расс тоянием. Так как все
конт рольные точк и должны находиться в одной плоскос ти, их,
возможно, придется добавлять вручную.
Это не все возможнос ти Hugin, но это хорошее нача ло. Если
хотите перейти к возможностям, о которых мы не рассказали, за
гляните в вики и в руководства на сайте. Итак, установите Hugin,
подготовьте камеру и начинайте снимать панорамы! |

Скорая
помощь
Файл проекта Hugin (.pto) содержит
все данные, необ
ходимые для вос
создания проек та.
Всегда сохраняйте
его при работе
над проектом.
Если что-то пой
дет не так, вы смо
жете открыть со
храненный файл
проекта и продол
жить работ у с это
го момента.

Сшивание линейных панорам
Для обычных панорам можно прямо прис тупить к делу и снять
все изобра жения из одног о пол ожения кам еры. Так же можно
снимать линейные панорамы, при которых камера перемещ ает
ся с каж дым снимком, и изображения затем сшиваются в режиме
мозаики [Mosaic]. На личие параллакса может вызвать проблемы,
поэтом у лучше всего фотог рафиров ать поверхность (плоскую
и тонк ую), например, поверх ность стены. Но парал лакс бывает
и полезен, так как позволяет увидеть проход ящие объекты, кото
рые на ход ятся перед фотографируемым предметом, например,

> Паносфера показывает, каким бы мы видели изображение, попав вовнутрь сферы.
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Потоковое вещание музыки Настройте
Ampache и слушайте музыку дома и везде

Ampache: Сами
делаем стример
Нейл Ботвик изучает Ampache, чтобы вы могли слушать потоковую музыку
не только на домашнем сервере, но и на смартфоне.

Н
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где находится централь
ный сервер.

> Access Control
Lists (ACLs) позво
ляют удаленным
клиентам осущест
влять воспроизве
дение с Ampache,
а также управляют
перекодировкой при
интернет-соедине
ниях.

а фоне изобилия музыкальных сервисов по типу Spotify и Google Music, дни, когда для прослушивания музыки
приходилось таскать с собой устройства, остались поза
ди, и теперь можно слушать как ую угодно музык у и когда угод
но. А как тогда быть тем из нас, у кого огромная подборка музыки
на жестком диске — как скачанная, так и с CD? Была охота пла
тить за рег ис т рац ию для слу шания му зык и, которая уже и так
куплена...
Можно синхронизировать музыкальную коллекцию со свои
ми мобильными устройс твами, пытаясь сохранить все в обнов
ленном виде — как минимум вы получите кучу резервных копий.
Но есть альтернатива: запустить собственный стриминговый сер
вис. Потоковое аудио не требует большой пропускной способно
сти канала, и с ним прекрасно управится даже скромное ADSL-со
единение. До лошадиных сил процессора оно тоже не слишком
алчно — с ним справляется да же всеми любимый компьютер раз
мером с кредитную карт у (естественно, мы имеем в виду Raspberry Pi, если кто не догадался).
Все, что вам нужно — это кое-какое ПО; ну и достойная под
борка музыки, с учетом вашего вкуса. Программа, которой мы бу
дем поль з ов атьс я — Ampache (www.ampache.org). Не нужн о
быть нау чным гением, чтобы понять: она применяет Apache, хо
тя ее можно использовать с любым из множества web-серверов.
Здесь мы возьмем Apache — это сервер, который устанавливают
чаще всего; однако Ampache поладит и с другими популярными
серверами, например, lighttpd и Nginx.

Установка
Преж де чем начать, вам понадобится рабочий комплект LAMP —
для нес вед ущ их, LAMP озн ач ае т Linux, Apache, MySQL плюс
PHP/Python/Perl в зав ис им ос ти от личн ых прис трас тий тог о,
кто использует данное сок ращение. Обычно это PHP, и вам надо поз аб от итьс я о на личии пер ечисл енных комп он ент ов. Они

> Первое, что сделает Ampache — проверит, есть ли в вашей
системе все, что нужно.
уст анавливаютс я обычным способом, через менед жер пакетов
дис т рибу т ива — здесь нет ник аких подводных камней, прос то
найдите и установите. Настройки по умолчанию, применяемые ва
шим менед жером пакетов, отлично подойдут.
Теперь установим Ampache. К сожа лению, последний стабиль
ный релиз не работает с последними версиями PHP, и авторы ре
коменд уют использовать версию разработки из их репозитория
Git. Самый прос той спос об сделать это, если у вас уст ановлен
Git — открыть терминал, перейти (cd) в директорию root своего
web-сервера (который обычно находится где-то под /var/www или
/srv), и запустить
sudo git clone https://github.com/ampache/ampache.git
Создастся дирек тория ampache. В качестве альтернативы, мо
жете скачать последний tar-архив с официа льного GitHub: https://
github.com/ampache/ampache/releases, распаковать его и переиме
новать директорию, с помощью след ующих команд (прос тавьте
номер версии последнего релиза, а /var/www/html замените на то,
отк уда обслу живаются ваши web-страницы):
tar xf ampache-3.6-alpha6.tar.gz
sudo mv ampache-3.6-alpha6 /var/www/html/ampache

Настройка сети
Теперь нацельте свой браузер на http://localhost/ampache — если
вы установили его на сервер с дистанционным управлением, за
мените localhost на адрес сервера. Поскольк у файла нас тройки
пок а нет, Ampache заг рузит свою первую страниц у уст ановк и,
которая проверит наличие в вашей системе всего необходимо
го. Ес ли вам сообщ ат о недос т аче, ус т анови те требуемое и пе
рез аг руз ит е стран иц у. Пос ледн ий пункт пок аз ыв ае т ошибк у,
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Перекодировка
Формат вашей музыки не обязательно под ходит
для потокового вещания, особенно если вы ис
пользуете FLAC. Ampache может перекодировать
ее на лет у, согласно файлу ampache.cfg.php.
По умолчанию перекодировка не включена, а все
настройки закомментированы. Вам важны разделы
Input type selection [Выбор типа входа], определяю
щий типы файлов, под лежащих перекодировке,

и Default output format [Формат выхода по умолча
нию]. Все файлы FLAC перекодируются в MP3 так:
transcode_flac = required
encode_target = mp3
Вы также можете заставить перекодировк у учесть
способ подк лючения к сети. Если вы создадите ACL
типа Определение Локальной Сети, указав диапазон
IP вашей локальной сети, и установите

поскольк у пользователь, работающий на сервере (обычно apache
или www-data), не может пис ать в директории нас тройки. Либо
сменит е влад ельц а, либ о на время выполнит е chmod 777. Это
нужно только для установки и просто облегчает установщик у соз
дание файла настройки; потом вы сможете это отк лючить.
След ующ ая страниц а созд ает базу данных MySQL. Ей нужен
пароль поль зов ате ля root MySQL (это не системный пользов а
тель root), чтобы быть в состоянии создавать новую базу данных.
Можно также созд ать нового пользователя для этой базы дан
ных: учетная запись root применяется только во время первичной
настройки. После нажатия на Insert Database [Ввести базу данных]
след ующ ая страниц а созд аст файл настройки. Если вы сдела ли
директорию настройки с правом записи в ней, можете использо
вать кнопк у Write для установки конфиг урации; в противном слу
чае вам придется загружать и копировать ее вручную.
Если эта страниц а продолжает показывать ошибк у пос ле ус
тановк и файла нас тройк и и перез аг рузк и при необход имос ти,
на ж ми т е на Recheck Config [Пров ерк а нас трое к], что пер ев е
дет вас на страниц у отладки, где можно увидеть, в чем пробле
ма. При своей установке я обнаружил, что имя пользователя и па
роль для базы данных Ampache не сох ранились в файле. Я это
исправил, и больше ошибок не было. Вам еще след уе т прове
рить настройк у web_path — она относится к корневому каталог у
web-сервера, и ее следует установить в /ampache. Финальная ста
дия — создание учетной записи администратора, и затем можете
входить от имени этого пользователя.

И где у нас музыка?
Пора добавить музык у. На жмите на значок Admin в верхней час
ти меню и выберите Add a Catalog [Добавить каталог]. Ampache
умеет работ ать с кат а лог ами двух типов — лок альными и уда
ленными. Уда ленный ката лог соединяется с другим экземпляром
Ampache, работающим на другой машине, а локальный каталог
использует любой путь, дост упный в локальной файловой систе
ме, включая совместно используемые ресурсы NFS и Samba в ва
шей локальной сети. Чтобы добавить локальный каталог, дайте
ему имя, укаж ите путь и, опционально, выберите опцию Gather
Album Art [Собрать обложки альбомов]. Ampache использует тэги
ID3 для каталогизации музыки. Если их нет, он использует дирек
торию и имя файла для трека. Все эти подробности указываются
в полях имени файла и информации по папке. Если у всей вашей
музыки имеются тэги, вам незачем об этом волноваться. А если
вы используете для музыки свою схему имен, сообщите об этом
Ampache здесь.
Ampache пред лагает несколько опций воспроизведения музы
ки, выбираемых вблизи верхней части окна. Local play воспроиз
водит с сервера, и очень удобно для работы на том же компью 
тере или для уда ленного управления плейером — подобно MPD
(Music Player Daemon). HTML5 воспроизводит музык у в браузере,

downsample_remote = “true”
в файле настройки, все соединения, не соот
ветствующие сетевому ACL, буд ут перекодиро
ваться согласно параметрам max_bit_rate. Так
вы можете слушать потоки с высоким битрейтом
при подк лючении к своей сети через Wi-Fi, а вне
дома — менее требовательные к пропускной спо
собности потоки.

> Теперь вы смо
жете просматри
вать, искать и про
игрывать свою
музыкальную
коллекцию через
web-браузер.

используя встроенный плейер HTML5, а Stream отправляет файл
плей-листа M3U на ваш компьютер. Через Firefox вы можете от
править его на любой аудиоплейер с поддержкой M3U, а Chromium требует сохранить файл с плей-листом.
Восп рои зв ед ен ие на лок альн ом комп ьют ер е — это мил о,
но довольно бессмысленно: с тем же успехом вы могли указать
своему аудиоплейеру путь к папкам с музыкой. По-нас тоящему
Ampache прояв ляе т себя, когда на до перед ать му зык у на раз
ные уст ройс т в а. Мож но воспроизвод ить му зык у с любого уст
ройс т ва с помощ ью web-брау зера, но есть так же и мобильные
клиен т ы для Ampache — они облег чают возмож ность слу шать
музык у на ход у, не съедая при этом все хранилище на вашем те
лефоне или планшете. Зад ав поиск по ‘ampache’ в Google Store,
вы получите ряд альтернатив; но попробуйте использовать хоть
одну из них — и увидите, что она откажется соединяться. При
дется войти в Ampache через свой web-браузер, перейти в Admin,
а затем Add ACL [Добавить ACL]. Здесь вы можете приписать хост
API/RPC, указав имя пользователя или диапазон IP-адресов. |

> Для мобильных
устройств суще
ствуют разные
плейеры. Этот —
Ampache.NET, рабо
тающий на Nexus 5.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Init Ускорьте загрузку, сменив загрузчик
на Systemd

Systemd: Идем
на переход
Споров о Systemd вы наслышались, но с чем его едят? Нейл Ботвик показывает,
как начать работу с новой системой init по умолчанию в Debian.
многих, не лучше ли поговорить о самой программе? Что она де
лает? Как пользоваться ею в тех дистрибутивах, где она установ
лена по умолчанию, и как установить ее в другие?

Что такое init?
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
по компьютеру
в каж дой комнате,
но по сообра жени
ям безопасности
он нипочем не рас
скажет, где находится централь
ный сервер.

О

Systemd в последнее время говорят много, особенно по
сле того, как эта программа бы ла выбрана в качес т ве
нов ой сист емы init по умолч анию в Debian. Бо́льш ая
часть таких разговоров посвящена дебатам и политике, окружаю
щей разработк у и реализацию программы. Хот я это интересует

> Как и большин
ство программ ад
министрирования
системы, Systemd
работает только
с командной стро
ки, но имеет и гра
фический клиент,
который ограни
чен по сравнению
с systemctl, но по
зволяет просмат
ривать, запускать
и останавливать
сервисы.
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Пр ежде чем двиг атьс я дальш е, проя сним, что такое Systemd,
что она де лает и чем отличаетс я от дру г их менед жеров служб.
При включ ен ии комп ьют ер а зап уск ае тс я заг рузч ик, кот ор ый
обычно пред лагает на выбор операционные системы для загруз
ки. Если вы выбираете одну из систем Linux, то загрузчик заносит
ядро в память и передает ему несколько параметров, включая ме
стоположение корневой файловой системы. Ядро зап уск ается,
осматривается вокруг и определяет, какие устройства установле
ны (вы сможете увидеть, как эта информация ненадолго появля
ется на экране, если отк лючите экран заставки своего дистрибу
тива), и монтирует корневой раздел. Затем оно ищет программу
под названием init и запускает ее. Init буквально является роди
телем для всех программ, запущенных на компьютере: все они —
дочерние процессы init (в различной ругани, простите, диск усси
ях по этой теме вы могли видеть упоминание процесса с PID1, так
как init — это первый процесс, и его идентификатор равен едини
це). Это одна из причин, по которым переход на Systemd считается
таким важным — любой сбой в процессе с PID1 приведет к сбою
всей системы, так что этот процесс должен быть надежным и за
слу живающим доверия.
На экране появятся сообщения о запуске различных сервисов
под управлением init и его менед жера сервисов. В качес тве по
следнего традиционно использовался SysVinit, хот я есть и аль
тернативы: в Ubuntu употребляется Upstart, в Gentoo — OpenRC,
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Журналы и лог-файлы
Как мы уже говорили, Systemd — не просто менед
жер сервисов. Среди прочих функций он также вы
полняет функции системного журналирования, реа
лизуемые демоном syslog. Существенное различие
меж д у логгером systemd и другой реализацией syslog — в том, что в ней используется не текстовый,
а двоичный формат файлов. Двоичный формат
позволяет индексировать лог-файлы для быстрого
получения нужной информации вместо использо
вания команд grep и awk. Как и со многим другим
в Systemd, здесь тоже придется привыкать к новому.
Средство для работы с логами или, в термино
логии systemd, журналами — journalctl. Запустите
его без арг ументов для просмотра лога полно
стью. Journalctl, как и другие команды Systemd,
пропускает свой вывод через программу постранич
ного просмотра по умолчанию, а не сваливает все
в терминал. У journalctl много параметров: так,
journalctl -n
выводит последние 10 записей журна ла. Чтобы вы
вести иное число записей, ука жите его после -n.
journalctl -x

показывает подробную информацию о ка ж дой за
писи. Стандартный вывод очень похож на вывод
syslog, но многие программы сохраняют добавоч
ную информацию, особенно по ошибкам, и -x пока
жет ее. Если что-то пошло не так, journalctl -xn часто
дает хороший ориентир в решении проблемы.
journalctl -e
переходит в конец вывода вместо показа более ста
рых записей в нача ле. Изменяет порядок записей
на обратный (самые свежие в начале) ключ -r.
journalctl -f
показывает последние 10 записей и продолжает
выводить новые записи при их появлении, по ана
логии с tail -f с обычным файлом syslog.
Дальше — лучше: journalctl может фильт
ровать отобра жаемые записи, и вам больше
не придется возиться с grep. Для этого добавьте
к команде арг ументы в формате ПОИСКОВОЕ_
ПОЛЕ=ЗНАЧЕНИЕ. Например, команда:
journalctl _SYSTEMD_UNIT=cups.service
выведет сообщения от CUPS. Поисковых полей
множество, и все они описаны на man-странице

а в Fedora и в Arch — Systemd. Другие системы устроены точно
так же: они запускают несколько сервисов в указанном порядке,
обычно пос ледовательно, и в обратном порядке останавливают
их при завершении работы системы.
Systemd за ходит гораздо дальше, предост авляя множес тво
других функций низкого уровня, используемых Linux, таких как
системный логгер. Systemd предоставляет базовые функции, ра
ботающие на базе ядра, в более интегрированном виде, позволяя
теснее связать эти функции меж ду собой, и в результате Systemd
работает существенно быстрее; но это также и точка разногласий
для тех, кто чувствует, что Systemd берет верх.

Что предлагает Systemd?
Зачем нам нужен Systemd? Что было не так со старыми система
ми, такими как SysVinit?
1 Сервисы запуска лись последовательно, а значит, один мед лен
ный сервис тормозил загрузк у всей системы. В Systemd сервисы
запускаются параллельно, и очередей сервисов не наблюдается.
2 Не сущес твовало способа указывать зависимос ти для управ
ления порядка запуска сервисов. Вместо этого для указания по
рядк а зап уск а применя лись фай лы с именами-номерами в ка
та логах уровней выполнения. В Systemd к сервис ам добавлены
зависимости — «запустить сервис A перед сервисом B, но после
сервиса C».
3 В качес т ве скрип тов init использова лись скрипт ы оболочк и,
многие из которых содержат похожий код. Желая увидеть коман
ду и параметры, использованные для запуска сервиса, приходи
лось разбирать скрипт. В Systemd используются простые модуль
ные фай лы, в которых ука зывается, что долж но быть сде лано;
программы Systemd считывают эти файлы и выполняют описан
ные в них действия.
4 Фай лы init бы ли своими для ка ж дого дис т рибу т ива, и круп
ные разработчики программ не могли под держать все. Мод уль
ные файлы гораздо проще и универсальнее, поэтому в пакеты те
перь можно добавлять файлы запуска сервисов, пригодные для
многих дистрибу тивов.

systemd.journal-fields, но самые важные из них —
_SYSTEMD_UNIT, _PID, _ UID и _COMM; последний
выполняет поиск по имени команды.
Если вы хотите перек лючиться на лог-файлы
старого формата, можете запустить стандартный
системный логгер параллельно с Systemd, запустив
сервис syslog-ng.service или другой логгер, который
вам больше нравится.

> Вывод journalctl по умолчанию похож на вывод
syslog, с той разницей, что в первом ошибки выде
лены цветом. Все параметры вывода можно изме
нить с помощью аргументов командной строки.

5 SysVinit только зап уск ал сервисы и не проверял, что они ра
бот аю т — при па д ении серв ис а чер ез сек унд у пос ле зап уск а
вы могли бы ничего и не узнать. Systemd отс леживает сервисы,
и при необходимости умеет перезапускать их автоматически.
В SysVinit и подобных менеджерах сервисов для запуска и ос
тановки сервисов использовались скрипты в /etc/init.d — напри
мер, сервер SSH можно было запустить командой
sudo /etc/init.d/sshd start
Эти файлы сложн о разбир ать, так как в них код и лог ик а,
необходимые для запуска сервиса, смешиваются с настройками
для ка ж дого конкретного сервис а. Попробуйте прочесть какойнибудь и определить, что за команду он запускает! К тому же эти
скрипты специфичны для каж дого дистрибутива, и разработчики
пакетов должны следить за ними. В мод ульных файлах Systemd
просто указано, что’ запустить и как, а сам запуск сервиса остает
ся на Systemd. Это не только упрощает файлы и делает их удобнее
для чтения, но и стандартизирует их, и разработчики мог ут вклю
чать эти файлы в свои пакеты. Вот пример модульного файла:
[Unit]
Description=OpenSSH server daemon
After=syslog.target network.target auditd.service
[Service]
ExecStartPre=/usr/bin/ssh-keygen -A
ExecStart=/usr/sbin/sshd -D -e
ExecReload=/bin/kill -HUP $MAINPID
[Install]
WantedBy=multi-user.target
В разделе Unit описывается назначение мод уля; в нем так же
есть ссылка на док ументацию программы. В параметре After пере
числены сервисы, которые должны быть запущены после данно
го сервиса и остановлены перед ним. Запускать их не требуется,
но если они активны, то должны отработать первыми. Если для
запуска сервиса необходимы другие сервисы, их можно указать
в параметре Requires.
Раздел Service является обязательным и содержит програм
му, кот орую нуж н о зап ус т ить в ExecStart (здесь должен быть
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Устранение неполадок
Итак, вы перешли на Systemd, и что-то не работает;
что нужно делать? Если система не загружается, по
пробуйте подож дать несколько минут — возможно,
дело в том, что какой-то сервис «завис», и загрузка
продолжится по истечении таймау та. Если система
совсем не загру жается, всегда можно перек лю
читься на старую систему init, удалив параметр init=
из строки bootloader в конфиг урации ядра. Если
вы можете перейти в командную строк у, нажмите
Ctrl + Alt + F2 для перек лючения в друг ую консоль,
чтобы начать расследование. Возможно, в Systemd

просто не настроен запуск нужных вам сервисов,
например, графического менед жера входа в систе
му. Попробуйте выполнить команды
sudo systemctl list-units
sudo systemctl list-unit-files
Первая команда выводит список загру женных
мод улей, вторая — список всех дост упных мод у
лей. Возможно, вам нужно включить что-то, что
запускалось со старым init. Для вывода списка всех
мод улей, которые не уда лось загрузить, выполните
команд у

указан полный путь). Так вы сможете сразу увидеть, что будет за
пущено, заглянув в файл сервиса. ExecStartPre и его компаньон
ExecStartPost сод ерж ат возможные дополнит ельные команд ы
для запуска до и после основной команды. Команд можно указать
несколько; они запускаются по очереди, и если любая из них за
вершается неудачно, запуск сервиса останавливается. Параметр
ExecReload не требует пояснений — при запуске сервиса Systemd
автомат ически уст анавлив аетс я переменная $MAINPID. Раздел
Install при запуске и остановке сервисов не используется, он ну
жен только командам включения и отк лючения сервисов; подроб
нее о них позже.

Модульные файлы
Мод ульные фай лы мог ут на ход итьс я в раз личных мес т ах. Те,
кот ор ые ус т ан ав л ив аю тс я с прог рамм ам и, поп а д аю т в /usr/
lib/systemd/system, мод ульные фай лы поль зов ате ля — в /etc/
systemd/system. Если вам нужно изменить один из мод ульных

sudo systemctl --failed
По каж дому мод улю, который не удалось запус
тить, можно выполнить команд у systemctl status.
Для более подробной информации попробуйте
запустить мод уль снова, и если он снова не запус
тится, выполните команд у
journalctl -xn
Если мод уль не удается загрузить, но потом он
работает, возможно, у вас имеет место проблема
с неразрешенными зависимостями или порядком
запуска.

фай лов, скопируй т е его в /etc/systemd/system и изменит е его
там; в прот ивн ом случ ае ваш и изм ен ен ия буд ут пер ез ап ис а
ны при обновлении пакета. Файлы в /etc имеют приоритет: если
Systemd находит там нужный мод ульный файл, то в /usr/lib уже
не загляд ыв ает. Мод ульные фай лы так же мож но най т и в /run/
systemd — это мод ульные файлы, созданные, например, для се
тевых ресурсов из /etc/fstab. Мод ульные файлы — это конфиг у
рационные файлы, а не скрипты, поэтому запускать их нельзя.
Для запуска сервиса используется команда systemctl:
sudo systemctl start sshd.service
sshd в этом пример е — файл сервис а, используемый для за
пуска фонового демона, но сущес твуют и другие типы мод уль
ных файлов, обозначаемые соответс твующими расширениями.
Мы уже познакомились с файлами “service”; также есть файлы
“mount” и “automount”. Первые монтируют устройс тва во время
заг рузк и, пос ледние используются для мониторинг а устройств
и монтируют их, когда устройс тва появляются. К другим типам

> Кто мог подумать,
что на обычном
ноутбуке запущено
столько сервисов?
Systemd присмот
рит за всеми.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Переключение на Systemd
Если вы хотите попробовать Systemd, но в вашем
дистрибутиве ее еще нет, решение обычно доволь
но простое. Снача ла нужно установить Systemd
и Systemd-ui, если вам нужны графические ути
литы, из менеджера пакетов. В Linux Mint Debian
Edition с диска этого номера Systemd уже установ
лен, но не используется. Чтобы им воспользовать
ся, нужно приказать ядру использовать Systemd
вместо /sbin/init, добавив путь к Systemd в строк у
kernel в Grub.

Чтобы попробовать Systemd, не устанавливая
ее, нажмите e в меню загрузки и добавьте параметр
init, потом нажмите F10, чтобы загрузить ее. Чтобы
сделать изменения постоянными, добавьте пара
метр init в GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT в /etc/
defaults/grub и выполните команд у grub-update.
В LMDE исполняемый файл Systemd находится
в /bin, поэтому добавляемый параметр будет вы
глядеть так:
init=/bin/systemd

относится “socket”, он используется для настройки IPC или сете
вых сокетов.
Дирек тивы Wants и Requires используются для управления за
висимостями. Если foo.service содержит
Requires=bar.service
то для того, чтобы мог запуститься foo.service, должен быть за
пущен bar.service. Wants — менее строгий вариант. В этом случае
bar.service запускается, если это возможно, но если сделать этого
не удалось, ошибки не происходит. Эти директивы используются
в модульных файлах для гарантии, что у всех сервисов дост упны
их зависимости; но есть способ указания зависимостей и без из
менения мод ульных файлов. Если создать ката лог /etc/systemd/
system/foo.service.wants и включить его в символическую ссылк у
на файл сервиса bar, это будет интерпретироваться точно так же,
как если бы в модульном файле была директива Wants.
Так же мож но соз д ать кат а лог в /etc/systemd/system/UNIT.d
и поместить туда один или несколько файлов .conf. Они будут счи
тываться по очереди и добавляться в модульный файл при его за
грузке — это удобный способ изменять процесс загрузки, не тро
гая модульных файлов по умолчанию.

Управление сервисами
Мы рассмотрели модульные файлы и даже узнали, как запускать
их вручную, но менеджер сервисов будет делать это автоматиче
ски. В SysVinit это осуществляется путем создания символических
ссылок с /etc/init.d на ката логи различных уровней выполнения.
Systemd работает похожим образом, но здесь для этого есть от
дельная утилита. Systemctl — главная программа для работы с мо
дульными файлами, и базовый формат ее использования таков:
systemctl COMMAND UNIT
Мод уль (UNIT) — это люб ой мод ульн ый файл в сист ем е,
но указывается только имя мод уля, а не полный путь к нему. Ко
манды — start и stop — делают именно то, чего можно ожидать:
они определяют, будет модуль запускаться во время загрузки или
нет. Команд а status показывает, запущен ли мод уль, и если нет,
то почему.
Благ од аря сист еме отс леж ив ания завис им ос тей в Systemd
вам не нужно запускать все сервисы, которые есть на компьюте
ре. Например, для запуска nfsd необходим rpcbind, но об этом по
заботится файл сервиса; если вы захотите экспортировать сете
вые ресурсы NFS, нужно включить только nfsd.service.
Есть еще один тип мод улей, о котором мы пок а не расска
зали — файлы .target. Эти мод ули ничего не запускают, но у них
есть зависимос ти, поэтому с их помощью можно сгруппировать
сервисы в один модуль. Они слу жат заменой уровням выполнения
в Systemd, при запуске которой загружается default.target. Эта цель
в свою очередь зависит от многопользовательской или графиче
ской цели, что эквивалентно уровню выполнения 5 в SysVinit. Из
менить цель, загружаемую системой, можно с помощью парамет
ра systemd.unit=targetname в опциях ядра. Это позволяет указать

В некоторых дистрибутивах это /usr/lib/systemd;
найдите этот файл в своем дистрибутиве и изме
ните параметр соответствующим образом. Если
Systemd можно установить, но она не использу
ется, то как определить, что вы пользуетесь ею?
Поскольк у мы знаем идентификатор процесса init
(1), мы можем найти команд у, выполняющ уюся
с PID1, командой ps:
ps -p 1 -o comm=
Эта команда должна вывести init или Systemd.

несколько целей — например, basic.target для консольного входа
в систему, rescue.target для однопользовательского вход а, и т. д.
Разумеется, при желании можно определить собс твенные цели.
Если вы хотите изменить цель в работающей системе, например,
воспользоваться telinit с классическим init, воспользуйтесь коман
дой systemctl isolate. Она запускает указанный модуль и останав
ливает все остальные модули, которые не зависят от него:
sudo systemctl isolate basic.target

> Чтобы попробо
вать Systemd, не ус
танавливая его, на
жмите e в меню за
грузки и добавьте
путь к Systemd к па
раметрам ядра.

Другие возможности
Так же есть масс а дру г их ути лит: localectl, hostnamectl, logind,
networkd и мног ие дру г ие. Они предос т ав ляют функ ц ии, ранее
под держ ив аемые отдельными утилит ами, что позволяет пол у
чить более интегрированную систему, а это одна из ключевых за
дач разработчиков Systemd. В Systemd можно даже заменить cron
на события времени. В Systemd v209 появилась networkd. Эта ути
лита предназначена для настройки простых сетей, типа домашне
го компьютера или сервера с одним подк лючением к сети. Для на
стройки более динамических конфиг ураций, например, ноу тбука,
подк люченного к нескольким сетям, лучше по-прежнему пользо
ваться сетевым менед жером.
Эта интеграция означает общий код и более эффективное ис
пользование. В Systemd так же используются возможнос ти, спе
цифичные для ядра Linux, поэтому она не будет работать на раз
личных BSD. Это хорошо как для пок лонников Systemd, так и для
тех, кто беспокоится, что Systemd получит мировое господство —
это озн ач ае т, что альт ерн ат ивн ые сист ем ы init буд ут под д ер
жив атьс я дальше. Да же нес мот ря на то, что Debian переход ит
на Systemd как систему по умолчанию для Linux, ему все равно
нужно поддерживать также и систему init — для использования
с ядрами иных ОС. |
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Производительность Как узнать, хорошо ли
ваш ПК справляется с работой

Производитель
ность: Меряем
в Linux
Александр Толстой рассказывает о тестах, которых вам так не хватало.
» сравнение производительнос ти разных дис трибу тивов на од
ном ПК;
» сравнение производительности своего ПК с ПК соседа/друга;
» сравн ен ие прои зв од ит ельн ос ти апп ар атн ых комп он ент ов
в Linux и Windows.
В данной статье буд ут описаны различные программные па
кеты и утилиты, которые помог ут вам оценить скорость и эффек
тивность работы тех или иных компонентов в Linux.

Наш
эксперт

Самый главный и большой: PTS

Александр
Толстой дружит
с редакцией Linux
Format с самого первого номера (того самого,
с летающим поросёнком) и постоянно ищет, что
бы ещё в Linux
оптимизировать.

П

о миру Windows мы знаем множес тво спец иа лизир о
ванных инс трументов, которые тест ируют и измеряют
раз личные пок а зате ли работ ы сис темы и предс тав ля
ют эти данные в числовом виде. Такие сравнительные тесты или
бенчмарки (от англ. benchmark) незаменимы при сравнении меж
ду собой производительности различных аппаратных компонен
тов (например, видеок арт) и даже всего ПК в целом (вспомним
про индекс производительности, появившийся в Windows Vista).
В Linux с бенчмарк ами тоже всё в порядке, однако данный
класс ПО традиционно не привлекал много внимания из-за непо
пулярности Linux в роли игровой платформы (ведь геймеры все
гда были самой многочисленной аудиторией статей про бенчмар
ки). Однако времена меняются: под Linux теперь есть Steam, а Wine
работает с DirectX всё лучше и лучше. Но дело, как вы понимаете,
не только и не столько в играх и видеокартах. Linux — это мир со
тен дистрибутивов и отсутствия жёстких стандартов за предела
ми азов POSIX. Учитывая это обс тоятельс тво, выделим 3 основ
ных сценария, в которых бенчмарки нужны и полезны:
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Phoronix Test Suite (PTS) — самый известный и профессиональ
ный пакет для тестирования, существующий с 2008 года. В его со
ставе более 60 как реа льных, так и синтетических тестов, и около
200 профилей [suites] для тестирования. Пакет phoronix-test-suite
присутствует во многих популярных дистрибутивах Linux и уста
навливается легко. След ует уточнить, что для запуска графиче
ской оболочк и PTS пот ребуетс я вручн ую обновить библиотек у
php-gtk2, но если вы готовы запустить пакет из командной стро
ки, делать это необязательно. PTS локально включает лишь об
вязк у для тест ирования: сами тест ы скачиваются из Интернета
и затем сох раняютс я в компьютере. Для вывод а списка тес тов
скомандуйте
phoronix-test-suite list-tests
а для вывода списка профилей тестирования делаем так:
phoronix-test-suite list-suites
Согласно списку, PTS содержит тесты четырёх видов: Графи
ка, Память, Диск, Процессор. Разделение на типы позволяет ор
ганизовать таргетированный план тестирования для нужной под
системы ПК.
Пакет PTS тесно связан с сайтом OpenBenchmarking.org, отк у
да можно скачать дополнительные тесты. Для просмотра списка
дост упных на сервере тестов скомандуйте
phoronix-test-suite list-available-tests
Да л ее скач ай т е и ус т ан ов и т е тест след ующ им и дву м я
командами:
phoronix-test-suite download-test-files категория/тест
phoronix-test-suite install категория/тест
Для запуска выбранного теста след ует использовать коман
ду вида
phoronix-test-suite run название_тест а
Если выбранный тест запускается впервые, будет пред ложено
его скачать. При запуске профиля (т. е. набора тестов) командой
phoronix-test-suite run название_профиля
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будет, соответс твенно, пред ложено внача ле скачать все тест ы,
вход ящие в выбранный профиль.
Да лее следует ответить на несколько вопросов:
Would you like to save these test results (Y/n): [Желаете
сох ранить результ ат ы тест а?]
Enter a name to save these results under: [Введите название
записи, под которой буд ут сох ранены данные]
Enter a unique name to describe this test run / configuration:
[Введите опис ание для конфиг урации или тестового прогона)]
После выполнения теста у вас будет несколько дополнитель
ных возможностей:
Do you want to view the results in your web browser (Y/n):
[Желаете просмотреть результ ат в web-браузере?]
Would you like to upload the results to OpenBenchmarking.org
(Y/n): [Заг рузить результ ат ы на OpenBenchmarking.org?]
Would you like to attach the system logs (lspci, dmesg, lsusb, etc)
to the test result (Y/n): [Прик репить к тест у вывод
диагнос тических команд?]

Путешествие по дикой природе
с Unigine Valley Benchmark
Даже самую мощную видеокарт у можно поставить на колени пра
вильно подобранными параметрами тест иров ания. С нед авних
пор для Linux стал дост упен проприетарный пакет Unigine Valley
Benchmark — кросcплатформенный инс трумент для стресс-тес
тирования графического ускорителя (GPU). Это платное прило
жение, однако среди его ред акций пред усмотрена и бесплатная.
Даже и у неё, возможности впечатляют:
» экстремальный тест на стабильность работы аппаратной
части;
» учёт тактовой частоты и температ уры для каж дого кадра
и на каж дом ядре GPU;
» отрисованные сцены различных ландшафтов общей площа
дью в 64 кв. км;

» возможность самостоятельно передвигаться по карте, менять
погоду и т. п.;
» дост уп к изменениям настроек, и многое другое.
Пакет можно самостоятельно скачать с сайта проекта — http://
unigine.com/products/valley/download/.
Инсталлятор данного бенчмарка до безобразия прост: это зна
комый всем владельцам видеокарт Nvidia .run-файл, который за
пускается предсказуемой командой ./Unigine_Valley-1.0.run и ав
томатически устанавливается в тек ущ ую дирек торию.
Важное достоинс тво Unigine Valley Benchmark — кроссп лат
форменность. Пакет дост упен для Linux, OS X и Windows, что по
зволяет сравнить меж д у собой графические подсистемы данных
платформ. Кроме этого, вы можете:
» Сравнить результаты теста на разных версиях проприетарных
драйвер ов AMD Catalyst и Nvidia. Эти драйверы время от вре
мени приносят регрессии, поэтому самая свежая версия не обяза
тельно будет самой производительной.
» Посмотреть, как влияет версия Mesa на результат теста при ис
пользовании открытых драйверов nouveau, radeon и intel. Именно
от Mesa зависит производительность OpenGL в Linux.
» Оценить влияние рабочего окру жения (DE) на производитель
ность OpenGL. Использов ание композит инг а в KDE, Cinnamon,
Gnome Shell и Unity разнится, и зачаст ую может быть настроено.

> Путешествие на
чинается здесь.

Тестируем процессор и память
с Hardinfo и Geekbench

> Это лишь небольшая часть списка тестов от Phoronix.

Вообще-то, HardInfo — это в первую очередь инструмент аналити
ки и профилирования системы, который показывает все подроб
ности вашего ПК, как аппаратные, так и программные. Кому-то эта
утилита напоминает Диспетчер устройств в Windows, но опытным
пользователям Linux будет понятнее ана логия с I-Nex. Но не все
обращ ают внимание на то, что в самом конце дерева раз де лов
HardInfo пряч етс я зав етн ое слов о Benchmarks. Итак, что же
за тесты нам предлагают?
» CPU Blowfish Выполнение криптографического алгоритма, раз
работанного Брюсом Шнайером [Bruce Schneier] и реализующего
блочное симметричное 32‑битное шифрование.
» CPU CryptoHash Вычисление криптостойкой хэш-функции.
» CPU Fibonacci Вычисление функции ряд а Фибоначчи. Данный
тест ак тивно использует параллельные вычисления.
» CPU N-Queens Шахм атн ый тест на выч исл ен ие комб ин ац ий
(на шахматной доске размером N × N клеток нужно размест ить
N ферзей так, чтобы ни один ферзь не мог напасть на любого
другого).
» FPU FFT Тест на скорость операций с плавающей точкой: вычис
ление «быстрого преобразования Фурье (БПФ)».

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Хорошо, когда
есть с чем сравнить
свою оценку.

» FPU Raytraycing Другой тест на скорость операций с плавающей
точкой: трассировка лучей света при 3D-рендеринге.
Все тесты, за иск лючением CPU CryptoHash, выд ают резуль
тат в сек ундах (меньше — лучше) и позволяют «измеряться в по
пугая х» всем, у кого есть Linux и HardInfo. Поскольк у речь идёт

> IOZone: видно падение скорости чтения, когда размер запроса превышает 1 КБ.

о тест иров ании ЦП, влияние различий меж д у дис трибу т ив ами
Linux на работ у HardInfo пренебрежимо ма ло.
HardInfo по звол яе т сравнить пок а з ат е ли ваш ег о ПК с дру
гим и учас тн ик ам и «нар одн ог о» рейт инг а. Для этог о в пунк т е
Information главного меню выберите Network Updater > Synchronize
[Обн овл ение сет и > Синх рониз ац ия] и зат ем на ж мит е кнопк у
Refresh [Обновить] на панели инс трументов. Теперь в окне каж
дого бенчмарка, помимо вашего результата, будет внушительный
список других записей.
Ес ли HardInfo — инс трумент с отк рыт ым исходным кодом,
то Geekbench — платн ая проп риет арн ая прог рамм а, кот ор ая
всё же имее т ог р анич енн ую бесп лат н ую верс ию, в том чис л е
и под Linux. Geekbench де лает по дюж ине тес тов в след ующ их
категориях:
» оценка работы ЦП с целыми числами (реа льные задачи, вроде
сжатия JPEG, PNG, BZIP2);
» оценка работы ЦП с операциями с плавающей точкой (синтети
ческие тесты);
» оценка производительности оперативной памяти.
Прог рамма зап уск ае тс я из командной строк и (./geekbench)
и немедленно прис ту пае т к де л у. Но закончив его, ре зульт ат ы
сразу же не выдаёт, предлагая вместо этого открыть специа ль
ную web-страниц у с гот овыми диаг рамм ами. Люб опытн о, что
Geekbench дополнительно вычисляет по ка ж дой категории баллы
для всех ядер процессора, и отд ельно — для работ ы с одним
ядром.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Испытываем на прочность
файловую систему c IOZone
Одна из наиболее приятных в использовании утилит для тестиро
вания файловой системы называется IOZone. Данная программа
отлично под ходит для подробного ана лиза скорости ввода-выво
да при работе с дисковыми операциями. IOZone измеряет скорость
чтения и записи файлов, включая повторное, случайное, обратное
чтение/запись и ещё ряд операций, задействующих интенсивный
дост уп к диск у. Из интересных свойств IOZone стоит отметить:
» исп ольз ов ан ие асинх ронн ог о ввод а-выв од а при дост уп е
к диск у (стандарт POSIX);
» использование POSIX pthreads;
» одновременное использование нескольких потоков с возмож
ностью настройки;
» экспорт результатов в XLS-файл.
Пос леднее свойс тво наиболее интересно, т. к. позволяет по
лучить легко читаемый массив цифр, которые для нагляднос ти
можно преобразовать в красочную диаграмму.
Итак, запустим наконец наш бенчмарк из командной строки:
iozone -a -b output.xls
В дейс тви тельнос ти команд а iozone поддерж ив ае т неверо
ятно большое число параметров (см. iozone -h), включая рег ули
ровк у размера кэша ЦП. Но для начала вам хватит и приведённ
ног о выш е прос тог о вариа нт а. По экр ан у поб ег ут цифры. Что
происходит? IOZone выполняет все варианты чтения/записи, ис
пользуя файлы разного размера и c разным размером каж дого
IO-запроса. На выходе мы получим таблицу с массивом числовых
значений (больше — лучше). Употребив LibreOffice Calc или лю
бой другой табличный редак тор, используем данные таблицы для
диаг раммы. Для чего может понадобиться так ая информация?
Вариантов много, например:
» Оценк а эффек т ивнос ти файловой системы в разных сцена
рия х. Например, при копиров ании множес тв а ма леньк их фай
лов, где ФС в Linux имеют преимущество как над NTFS (Win), так
и HFS+ (Mac).
» Оценк а эффек т ивнос ти планировщ ик а ввод а-вывод а в ядре
Linux (планировщики можно перек лючать «на лет у»).
» Раннее прогнозирование деград ации жёс ткого диска (график
будет показывать аномалии при чтении/записи в повреж дённых
областях).
IOZone существует для множества платформ, включая архаич
ные версии UNIX-подобных систем и старые Windows из 1990‑х.
С помощью этой утилиты можно получить много новых знаний
о прогрессе файловых систем, увидеть своими глазами «узк ие
места» разных ФС и узнать об их причинах.

Народные методы
Кому-то тестирование ФС в IOZone пока жется слишком академич
ным. Нет ли спос оба проще? Пож а л уйс та. Набираем нех ит рую
команду:
hdparm -tT /dev/sda
и тут же пол учаем два значения в МБ/с — большое и малень
кое. «Большое» значение — это скорость чтения данных из кэша
ОЗУ в Linux. По сути, данная цифра является «индексом произ
водительнос ти» вашей системы и зависит от скорос ти ЦП и па
мя т и (но не от выбранного диск а /dev/sdX). Зато втор ая, «ма
ленькая», цифра отражает скорость чтения напрямую из буфера
жёс ткого диска. Этот нехитрый тест очень удобен для проверки
новеньких HDD и SSD: можно проверить, насколько реа льная ско
рость чтения соответствует заявленной. Для надёжности след у
ет запустить hdparm несколько раз подряд, убедившись, что в это
время какой-либо другой процесс не ведёт интенсивной работы
с диском. Не забудем учесть два важных замечания:
» Показатели hdparm не зависят от используемой ФС (т. к. тести
руем само устройство, а не логический раздел).

» Запуская время от времени hdparm для SSD, можно отс лежи
вать износ накопителя.
Рассмотрим другой ненау чный метод тест ирования, на этот
раз ЦП. На рисунке вверху показан фрагмент квадратного лаби
ринта с длиной стороны 1802 пикселя (http://bit.ly/TRt6mV). До
статочно открыть его в любом графическом ред ак торе и за лить
белую часть рисунка любым цветом. Замерьте время операции —
и вы сможете оценить скорость работы вашего ЦП с операциями
с плавающей точкой. Заодно у вас будет предс тавление о каче
с тве код а графической программы, т. к. далеко не везде приме
няется эффек тивный алгоритм прохож дения лабиринта. К слову,
в MS Paint встроен очень примитивный алгоритм (явно не волно
вой), из-за чего заливка в нём занимает в десятки раз больше вре
мени, чем в том же KolourPaint в Linux.
Тем не менее, если соблюд ать одинаковые условия на всех
тестовых стендах, вы сможете получить полезный результат: уви
деть своими глазами разницу в количестве ядер ЦП, а также раз
ниц у меж д у 64‑ и 32‑битными системами. Для более уверенного
контроля над загрузкой системы и временем выполнения за ливки
удобно использовать графические мониторы производительно
сти (например, ksysguard).
К «народным» методам следует отнести и такие задачи, кото
рые измеряют лишь отдельные аспек ты системы, либо проверяют
принципиа льную способность ПК выполнить поставленную зада
чу. Пара примеров:
» Усп ешн ое отк рыт ие данн ой стран иц ы: http://gif.d3.ru/com
ments/485889 (внут р и — GIF-фай лы, страниц а «вес ит» бол ее
800 МБ). Цель: стресс-тест браузера как показатель его эффек
тивности в условиях исчерпания ОЗУ.
» Возможность работы с PNG-файлом размером 20 ГБ (http://bit.
ly/1m6AT9s) в графическом ред ак торе. Утверж дается, что GIMP
делает это эффек тивнее, чем Adobe Photoshop (хотя в дейс тви
тельности результат отражает управление ОЗУ на уровне ОС).

> Человеку из тако
го хитросплетения
не выбраться...

Напоследок
Мы рассмотрели наиболее известные бенчмарки, пригодные для
тест ир ов ания нас тольных компьют ер ов в Linux. По мер е тог о,
как Linux становится более удобной платформой для геймеров,
всё более вероятно появление в буд ущем Linux-версий коммер
ческих бенчмарков, нацеленных на тестирование 3D. Но уже сей
час недостатка в инструментах тестирования и оценки производи
тельности нет, и это касается всех компонентов, как аппаратных,
так и программных. |
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Цифровая фотография Улучшайте качество
своих снимков

Darktable: Спут
ник фотографа
Попользовавшись Darktable, Петр Семилетов осознал, что жить без этого
инструмента ему уже не хочется.

Наш
эксперт
Петр Семилетов —
разработчик зву
кового редак тора
EKO и текстового
редак тора TEA, му
зыкант, звукоре
жиссер и краевед.

И

з д авна для правк и фотог рафий я исполь зов ал GIMP.
Шли годы, кое-кто из мои х друзей вдруг начал поль
зов атьс я прог рамм ам и нов ог о, я бы ска з ал, жанр а:
с одной стороны, это графические ред акторы, с другой — в них
нель зя рис ов ать. Эфф ек т ы же в этих прог рамм ах всё кру т ят
ся вокруг обработки фотографий. И мне изд алека казалось, что
раз су щ ес т в уе т стар ый добр ый GIMP — зач ем уст ан авлив ать
что-то еще?
Так ог о мнен ия я прид ерж ив алс я, пок а не поз нак ом илс я
с Darktable. Подобные заточенные для работы с фотографией ре
дак торы предоставляют — именно для фотографий — гораздо
больше функций, чем GIMP. Другое дело, что если человек у не на
до ничего больше, чем быс т ро подк ру т ить уровни или кривые,
то и GIMP’а за глаза хватит. А еще лучше вообще фотографиро
вать так, чтобы выглядело хорошо!
В KDE есть DigiKam. С его помощ ью можно импорт иров ать
с камеры снимки (в том числе в RAW-формате, то бишь без JPEGсжатия), составлять альбомы в коллекцию, обрабатывать фото
графии в альбомах. А Darktable — это из парал лельного мира,
Gnome/GTK. В чем-то Darktable гибче — например, умеет откры
вать произвольные файлы, а DigiKam — лишь те, которые ле
жат в директориях, назначенных под альбомы. А в чем-то лучше
DigiKam. Я вообще использую последний только для того, чтобы
перегнать фотографии с камеры на компьютер. DigiKam вне этой
простейшей функции у меня часто вылетает, да и, повторюсь, мне
хватает GIMP’а.
Я стор онн ик принц ип а «не нав ред и». Цифр ов ую фот ог ра
фию очень легко испортить. Если вы возьмете снимок в обычном
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JPEG-файле, загрузите его в какой-нибудь ред актор, накрутите
себе приятные глазу яркость, контраст, гамму, а потом сохраните
в тот же JPEG, то получите уже дваж ды пересжатый в JPEG файл.
И вы, ес ли пригляд и тесь, замет и те гнусные артеф ак т ы в виде
размыливания, и прочее, и прочее...
Так что же, не обр аб ат ыв ать воо бщ е? Ес л и нет ну ж д ы, то
не обр аб ат ыв ать. Или — ес л и ре з ульт ат вы хот и т е пол у ч ить
с меньшим разрешением. Тогда имеет смысл применить разные
фильтры, масштабировать и сохранить. И вас будет греть мысль
о том, что всё равно неизбежно пришлось бы пересжать в JPEG.
В этом случае фильтры не повред ят.
Однозначно не повредит качес тву обработка импортирован
ных RAW-изображений. Там чаще всего нет сжатия с потерями:
вы работ аете поч т и с исходником. Вообще говоря, RAW — это
не четко определенный формат вроде PNG или TIFF. Это общее
обозначение внутренних форматов хранения несжат ых данных
в камерах. В одном фотоаппарате — один RAW-формат, в дру
гом — другой. Некоторые из них, впрочем, являются вариантами
TIFF — в частности, популярный DNG.
Когда фотоаппарат снимает в RAW-формат, то параметры вро
де от тенка, баланса белого и тому подобное хранятся отдельно,
не записаны в значения пикселей. Таким образом, эти параметры
можно настроить после — фактически, при таком подходе выбор
многих нас троек съемки отложен на потом, вы можете «переиг
рать» их, если не нравится результат.
Маркетологи постарались, чтобы разделить в ценовых нишах
камеры с поддержкой RAW и без нее, хотя технически любое уст
ройство может сохранять в RAW, что в принципе и делает на пер
вом этапе захвата изображения. Только одни устройства позволя
ют этот исходный материа л сохранять и вытаскивать из камеры,
а другие — дают результат только в JPEG. Кстати, энт узиасты вы
пускают альтернативные прошивки либо дополнения для фотоап
паратов, расширяя их функциональность, в том числе разрешая
съемк у в RAW. Для многих фотоаппаратов Canon подходит над
стройка CHDK (http://chdk.wikia.com), распространяющаяся по ли
цензии GPL. Вот ее русский сайт: http://chdk.clan.su. Проверено —
работает; по крайней мере, мой старый добрый Canon Powershot
A630 научился не только снимать в RAW, но и выводить на экран
гистограмму в режиме реа льного времени, и многое другое. К со
жа лению, вчера я попал на велосипеде под шквальный ливень,
фотоаппарат промок и больше не включается — ждет ремонта.
Darktable предназначена не только для работы с RAW, но если
вы хотите работать с RAW, то без Darktable вам не обойтись!
Но довольно ходить вок руг да около, самое время познако
миться с ней ближе.
Для ее уст ановк и не нужно пляс ать с бубном, ибо Darktable
найдется в любом современном дистрибу тиве Linux. Разработчи
ки Darktable совет уют использовать 64‑битную систему.

Darktable Учебник



> Главное окно
Darktable выгля
дит несколько
сумрачно.

Пос ле зап уск а мы поп а д ае м в ин т ерф ейс, темн ой тем ой
оформ л ен ия схожий с Ardour или некот ор ыми прог рамм ами
видеомонтажа — почему-то считается, что с темными панелями
удобнее работается, хотя на некоторых это навевает мрачность.
Интерфейс похож на Lightroom от Adobe. Учитывая тематическое
подобие названий — немудрено. Но по сравнению с другими гра
фическими программами, вроде GIMP, будет непривычно.
Поначалу кажется, что интерфейс разделен на три области,
меняющ ие свое назначение по мере ваших дейс твий — но ко
гда замечаешь, что вверх у справа есть перек лючение вкла док,
то представление об его концепции совершенно меняется. Просто
ярлыки этих вкладок на ход ятся на одном горизонтальном уровне
с логот ипом и не воспринимаютс я как средс т во перек лючения
меж ду вкладками, или, если угодно, «экранами».
Названия их таковы: «Световой стол», «Обработка», «Камера»
и «Карта». Разберем все последовательно.
На Световом столе происход ит импорт и экспорт карт инок,
их просмотр в виде миниатюр, выбор для редак тирования, назна
чен ие тэг ов, прос мотр мет а
данных. Световой стол состоит
из трех областей: нечто вроде
меню слева, набор редак торов
пар ам етр ов справ а и пан ель
миниатюр посередине.
В левом меню самый важ
ный пункт — это, конечно же, Импорт. Представлен в виде выпа
дающего списка: Фотография, Из папки, Найти устройс тво. По
следнее — это для импорта с камеры.
Я работаю в KDE, и поначалу Darktable отказался видеть мой
фотоаппарат. После того, как я зашел в учетную запись через дру
гую рабочую среду — IceWM, Darktable мой фотоаппарат опознал.
При послед ующем запуске, уже в KDE, он снова распознал каме
ру, как ему бы и полагалось. Что служит причиной такому поведе
нию, я не разбирался — вероятно, это связано с тем, что KDE мо
ниторит подк лючаемые устройства; но и отк лючать это дело мне
не хочется. Поскольк у теперь всё работает хорошо, я ничего тро
гать и менять не собираюсь.
Поддержка же моделей камер в Darktable зависит от библио
тек и libgphoto2. Как ие камеры под держ ив ае т libgphoto2, так ие

и Darktable тоже. При выборе камеры появляется список на ход я
щихся в ней фотографий. Выделяете, импортируете. По умолча
нию файлы сохраняются в каталоге Картинки/darktable/имя кол
лекции. Любой импортированный с камеры или жес ткого диска
набор файлов автоматически становится поименованной коллек
цией, или альбомом. Меж д у коллекциями можно перек лючаться
посредством списка Недавние коллекции.
Спис ок Подб орк а фот ог раф ий (здесь пер ев од не сов сем
точн ый: в подл инн ике — Collect images) — это наб ор крит е
риев отобра жения фот ог раф ий. Доб авл яя новые усл овия по
иска, вы фильтруете картинки. Например, можно задать отобра
жение только тех снимков, которые имеют определенную метк у
или сняты таким-то объективом, такой-то камерой.
Вот всё, что относится к левой панели вкладки Световой стол.
На правой же сначала идет инс трумент выделения карт инок —
Выделение — например, все, или только принад лежащие опре
деленной группе; или же — есть функции Инвертировать выде
ленное, Выделить нетронутые. С выделенными файлами можно
пров од ить групп ов ые опер а
ции — лог ич ес кое групп ир о
вание, физичес кое копиров а
ние или перемещение в другой
кат а лог, и применять неодно
значную функцию Созд ать ко
пию. Поясню, зачем она нужна.
В Darktable действует механизм неразрушающего редак тиро
вания. Все ваши правки — до того, как вы экспортируете картин
ку — применяются к ней только в режиме отображения и автома
тически записываются в файл настроек, имеющий то же имя, что
файл картинки, но к нему добавляется второе расширение — xmp.
Итак, пока вы не экспортируете файл из Darktable, физически
ничего не меняется. Кроме того, исходник остается нетрону тым
и после экспорта. Чтобы записать обработанные файлы на диск,
надо в правой панели, в списке Экспорт выбранного, выбрать спо
соб — Файлы на диске, а затем нажать кнопк у Экспорт. Там еще
уйма настроек сохранения, включая задаваемое качество. Не бу
дем погружаться в подробности. При экспорте на диск в катало
ге исходника создается подкаталог darktable_exported, куда и со
храняются выбранные для экспорта файлы.

«В Darktable действует
механизм неразрушаю
щего редактирования.»
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Учебник Darktable
Кстати, помимо экспортирования на диск, есть и другие вари
анты — Facebook, Google+, Flickr, web-галерея и даже шаблон для
LaTeX.
Так вот, про Создать копию. При этом создается вирт уа льная
копия в виде нового XMP-файла. Расценивайте копии как незави
симые наборы нас троек. Можно не спеша подготовить несколь
ко таких вирт уа льных копий с разными параметрами изображе
ния, выбрать наилучшую и экспортировать её уже в физический
формат.
Еще один инструмент с правой панели Сетевого стола — Гео
тэггинг — позволяет выбрать GPX-файл с данными GPS и приме
нить его к фотографии.
Там же находится Ред актор метад анных. Он имеет поля вро
де Название, Описание и тому подобное. Посредством левой кно
почки Профили в заголовке этого редак тора создаются пресеты,
с разными значениями полей. Кнопкой Применить они прилага
ются к выбранным изображениям. Таким образом можно быс т
ро назначить мет ад анные одновременно множес тву карт инок.
При экспорт иров ании эти мет а д анные сох раняютс я либо в са
мом файле, либо отдельно в том же каталоге, что и файл изобра
жения, но в формате XMP-файла. Поведение для JPEG зависит,
как я понял, от версии Darktable. Позже сведения из XMP-фай
ла можно внедрить в тот же JPEG — это умеет делать, например,
Gwenview (Модули > Изобра жения > Импорт XMP).
Миниат юры в середине экрана Светового стола несут боль
ше сведений, чем кажется на первый взгляд. Имена файлов вы,
впрочем, не увидите, пока не глянете на панель Метаданных. Зато
под миниат юр ой в вид е туск л ой фон ов ой надпис и есть фор
мат изображения, например, DNG или JPG, и пять звездочек для
оценки качества. Щелкая по ним, вы оцениваете картинк у. И если
в меню Сортировка (над миниатюрами) выбрать критерий Оцен
ка, то сначала буд ут отображаться картинки с высокой оценкой,
а ниже — те, что пох уже. Начать работ у с новым набором фото
графий можно именно с такой оценки, что сэкономит время по
иска тех картинок, с которыми вы хотите повозиться.
На рабочий эк р ан-вкладк у Обр аботк а вы попа д ает е, два ж
ды щелкнув по миниатюре фотографии на Световом столе, либо
один раз щелкнув там же на снимке и вручную перейд я на вклад
ку Обработка.

> Мгновенные
снимки: до (справа)
и после (слева).

86

|

LXF184 Июнь 2014

Волшебс тв а не будет! Darktable — инс трумент для тех, кто
знает, что делает. Никакой чудесной кнопки, которая превратит
испорченный снимок в конфетк у.
Экран Обработка, как и Световой стол, тоже сос тоит из трех
основных облас т ей — пос еред ине карт инк а, по бок ам разные
функц ии. Вниз у тян етс я вирт уа льн ая пленк а с мин иат юр ам и
снимков, для быстрого меж ду ними перек лючения.
Начнем с левой панели.
История изменений — одна из функций, которыми вы будете
часто пользоваться. Это список ваших действий с изобра жением.
Можно в любой момент откатиться к нужному этапу обработки.
Рядом с любым инструментом есть еще круглая кнопочка Сбро
сить параметры — её тоже при ходитс я час то на ж имать, чтобы
быстро восстановить настройки по умолчанию.
Мгновенные снимки — чтобы сравнивать, как было и чем ста
ло. Вот вам пример использования. В мод уле Мгновенные сним
ки на ж имаем кнопк у Сделать снимок. Сос тояние фотог рафии
запоминается и добавляется в список. Возимся с нас тройками,
какими-нибудь фильтрами. Картинка меняется. Щелкаем в списке
на запомненном состоянии. Экран поделится на две части — со
стояние тек ущее и состояние сохраненное. Вы получаете нагляд
ное сравнение, что лучше, а что хуже. Не нравится тек ущее — от
меняем чер ез Ист орию изменений. Воо бщ е История помог ае т
отменить все ваши художества, даже сделанные ранее, в преды
дущих сеансах работы с изображением. Ведь полная, пошаговая
последовательность операций над картинкой сохраняется в XMPфайле, связанном с файлом снимка. Кнопка Сжать историю из
менений уничтожает все этапы истории, возвращая картинке пер
возданный вид.
Способ работы в Darktable в чем-то можно сравнить с эффек
тами слоев в Photoshop, когда фильтры нак ладываются «на ле
ту» и их в любое время мож но от к лючить. Мод ули обр абот к и
в Darktable тоже имеют кнопк у включения/вык лючения.
Мод улями в Darktable называютс я эдак ие раск рывающ иес я
панели в правой части вкладки Обработка. Каж дый мод уль име
ет кнопки Вкл/Выкл, Профили (пресеты), кнопк у сброса парамет
ров и хитрую кнопк у Действия с несколькими копиями. Нажатие
на нее привод ит к меню, где тек у щ ий мод уль мож но клониро
вать, а затем работать со стопкой этих клонов, последовательно
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> Гистограмма упорно не хочет позировать во всей красе.
нак ладываемых на изобра жение. Копию можно поднять, опустить
или уда лить.
Зачем копии? Очень прос то. Например, соз д аем копию мо
дуля Резкость. Теперь у нас две Резкос ти с независимыми друг
от друга параметрами. Кру тим настройки одной копии, кру тим на
стройки другой. Отк лючаем одну или друг ую, смотрим, какие на
стройки лучше. В любой момент передумали — включаем друг ую
Резкость, прежнюю отк лючаем. Очень здорово придумано!
А вот менять местами сами модули (не копии) нельзя. То бишь
не получится поставить, например, Тень и свет после Баланс бе
лого. Порядок следов ания мод улей за д ан разработ чик ами же
лезно — мол, чтобы минимизировать потери качес тва, очеред
ность модулей тщательно продумана.
Еще удобн ос ти для раб от ы с мод ул ям и. Двойн ой щелч ок
по названию параметра сбрасывает значение параметра к умол
чан ию. Прос той щелч ок на за
гол овк е мод ул я свор ач ив ае т
или разворачивает его. Щелчок
на заголовке, удерживая Shift —
разв ор ач ив ае т инт ерф ейс вы
бранн ог о мод ул я и свор ач ив а
ет интерфейсы друг их мод улей
до сос тояния заголовков. Правый щелчок на заголовке сверну
того или раскрытого модуля — то же, что вызов меню Профиль.
Быс т р ая обр абот к а изобра жений мод улями «на лет у» осу
ществляется за счет использования многоядерности процессора
и поддержки OpenCL, когда математические вычисления перено
сятся на видеокарт у. Чтобы технология OpenCL была задейство
вана, на до ус т ановить библиотек у OpenCL из храни лищ а паке
тов вашего дистрибутива Linux. Если она там есть. Поскольк у для
Darktable важно на личие файла libOpenCL.so, обр ат ит е внима
ние — в некоторых дистрибутивах он идет в devel-пакете OpenCL.
Например, в Mageia пакет называется lib64opencl-devel.
Посмотреть, включена OpenCL или нет, можно в окне настроек
Darktable, на вкладке Основные, под опцией Включить поддерж
ку OpenCL. Если она серого цвета и её нельзя перек лючать (даже
если на ней стоит галочка), то OpenCL не работает.
Окно настроек в Darktable спрятано так, что человек с плохим
зрением не сразу его найдет, а с хорошим — будет долго смот
реть на экран и тоже найдет не сразу. Для вызова этого окна есть
неприметная кнопочка под надписью Световой стол в верх у окна.
Там еще рядом другая, не менее неприметная кнопочка G, чье на
значение я долго не мог понять, но наконец осилил. Кнопочка свя
зана с функцией группировки и разгруппировки картинок (Ctrl + G
и Ctrl + Shift + G). Если кнопка G рядом с кнопкой нас троек вклю
чена, то каж д ая группа картинок отображается одной миниатю
рой, расширить которую можно двумя способами. Первый — уже
на самой миниатюре, справа от обозначения формата, появляет
ся тоже едва заметная кнопка G. Если ее нажать, покаж утся ос
тальные миниат юр ы из группы. Втор ой спос об — вык лючить
«глобальную» G, тогда миниатюры буд ут отображены без учета

всяких групп. Это касается миниатюр на Световом столе и тех, ко
торые видны внизу окна Обработка.
Вернемся же снова снова на этот экран. Правую панель моду
лей венчает Гистограмма.
Сколько я ни силился, я не смог сделать ее полный скриншот.
Когда подносишь к ней указатель мыши, появляются дополни
тельные кнопки выбора цветового кана ла и перек лючения режи
ма гистограммы. Эти кнопки захватить скриншотом не получает
ся, поэтому что есть, то есть.
Гистограмма обозначает уровни каж дого из каналов. Видно,
где много или ма ло красной, синей, зеленой составляющей. Сме
щая мышью общий график либо выбрав определенные кана лы,
вы влияете на изображение. При помощи Гистограммы бледную,
невзрачную картинк у можно превратить в полную цветов, сочную
фотографию.
Ниже Гистограммы идет горизонтальная панелька с кнопками.
Она отвечает за отображение мод улей по тому или иному крите
рию. Например, показывать модули, используемые только для те
кущего снимка. Или — пользовательский набор мод улей. И так
далее. Внизу панели модулей есть Список модулей, отк уда можно
добавить к цепочке обработке новые мод ули. Все добавленные
модули не помещаются в правой панели Модулей, поэтому их на
до либо прокручивать до нужного, либо сворачивать в заголовки.
Добавленный мод уль выделяе тс я в Спис ке мод улей серым
цветом фона. Щелчок на модуле в этом списке добавляет модуль,
а повторный щелчок — изымает его из цепи обработки.
В рамках этой статьи я не буд у погружаться в дотошное опи
сание дост упных мод улей — их очень много, и хочется, кстати,
поб лаг од арить русс ких лок а лиз ат ор ов за подр обный пер евод
всех пар ам етр ов мод ул ей. Мо
дул и — на все случ аи жизн и:
всё, что может вообразить фото
граф со стажем. Разным декора
тивным и прик ладным эфф ек
там внимания уделено меньше,
но и они есть — внедрение вод я
ных знаков, рамки и тому подобное. Но упор, конечно же, делается на ручное прид ание фотографии нужного вид а. Есть мод ули
борьбы с цифровым шумом, несколько штук. Поиск и исправле
ния битых пикселей. Коррекция пересвета. Не говоря уже о пол
ном дост упе к средствам управления цветом.

«Поможет придать
смысл различным
параметрам съемки.»

Другие возможности Darktable
Целый экран Darktable отведен под карт у, где фотографии ото
бра ж аю тс я сог ласн о проп ис анн ым в них геот эг ам. Ист очн ик
карты можно выбрать из внушительного списка, среди которых
такие «поставщики», как OpenStreetMap и Google Earth (в вариан
тах спутниковой съемки и схемы).
В нед авних вып уск ах Darktable появилась возможность вы
полнять скрипты на Lua, что позволяет расширять функциональ
ность программы вне зависимости от новых версий. Интерфейс,
дост упный для прог раммис тов скрипт ов, на ход итс я пок ам ест
в разр аб от ке и мен яе тс я. Поэ том у дос т упных для скачив ания
скриптов считанные единицы.
Darktable частично подс траивается под пользователя — так,
за каж дой функцией можно закрепить сочетание клавиш. В це
лом же инт ерф ейс словн о выс еч ен из камн я: разр аб отч ик и
не предоставляют почти никаких средств к его настройке.
Если вы много фотографируете и любите добиваться от сним
ков соверш енс тв а, Darktable опред еленно станет одной из тех
прог рамм, которые запускаешь каж дый день и уже не можешь
без них обходиться. Освоение Darktable поможет придать нагляд
ный смысл различным параметрам съемки, и время, проведен
ное в работе с программой, вознаградится отличным качес твом
фотографий. |
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Gambas:
Почти что Basic
Д-р Крис Браун показывает, как написать свое первое графическое приложение
для Linux на объектно-ориентированной версии Basic. Да, вы не ослышались!

В
Наш
эксперт
Д-р Крис Браун
Док тор обучает,
пишет и консуль
тирует по Linux.
Ученая степень
по физике эле
ментарных частиц
ему в этом совсем
не помогает.

> Вот небольшой
пример из огромной
библиотеки ком
понентов Gambas.
Полный список
см. здесь: http://
bit.ly/1dMNsR6.

начале был Basic (Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code — универсальный код символических инс трук
ций для начинающих; жутковатая аббревиат ура). Он был
изобретен в 1964 году в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире,
и с самого начала его краеугольным камнем была «простота ис
пользов ания». Сказ ать, что он завоев ал поп улярность, значит
ничего не сказать (точно так же можно заявить, что Led Zeppelin
играли громко). В 1980‑х почти каж дый домашний компьютер —
Apple II, Commodore Pet, TRS-80, BBC Micro и т. д. — держал интер
претатор Basic в ПЗУ (памяти, дост упной только на чтение). Номе
ра строк и операторы GOTO были веянием времени, а программа
“hello world” обычно выглядела так:
10 print “hello world”
20 goto 10
Перенесемся в 1991 год — и перед нами Microsoft Visual Basic;
в этой версии язык претерпел сдвиг к модели программирования
под управлением событий, применяя более «компонентно-ори
ентированный» подход (согласно описанию от Microsoft); также
возникла среда разработки, в которой можно было перетаскивать
компоненты. Когда в 2001 год у на сцене появился .NET, на пере
довую вышел C#, которым заинтересовались разработчики, уже
знакомые с C или C++. А Visual Basic получил сущес твенное об
новление в виде VB.NET, полностью объектно-ориентированного
языка, который по возможностям был аналогичен C#, отличаясь
от него лишь синтаксисом. VB.NET стал очевидным выбором для
разработчиков VB6 и ос т аетс я очень поп улярным, хот я от него
и поеживается мой внутренний языковой пурист.
Вы можете под умать, что программис ты на VB, которые пе
реш ли в мир Linux, ос т ав и л и свои дарт мутс кие корн и в про
шлом. Однако это не обязательно так благод аря Gambas, кото
рый его разработчик Бенуа Минизини [Benoit Minisini] описывает

Компонент

Описание

gb.pcre
gb.signal
gb.cairo
gb.image
gb.image.io
gb.db
gb.compress
gb.crypt
gb.net
gb.net.curl
gb.net.pop3
gb.net.smtp

Проверка рег улярных выра жений, совместимых с Perl
Управление сигналами Posix
Библиотека двумерной векторной графики
Управление изображениями и цветом
Загрузка и сохранение изображений
Дост уп к базам данных; поддерживаются PostgreSQL, MySQL, SQLite, ODBC
Библиотека сжатия, поддерживающая zip и bzip2
Шифрование паролей и проверка контрольных сумм (DES и MD5)
Поддержка клиентских и серверных операций с сокетами
Поддержка сетевых компонентов, включая клиенты FTP и HTTP
Клиент для получения почты с сервера POP3
Клиент для отправки почты по протоколу SMTP

gb.web

Поддержка web-приложений, включая управление запросами и ответами
HTTP и сессии

gb.sdl.sound
gb.pdf

Воспроизведение нескольких звуковых дорожек из памяти или из файла
Работа с PDF на основе Poppler
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как «полнофункциональный объектный язык и сред у разработки
на основе интерпретатора Basic». Ядро Gambas представляет со
бой один из диалектов Basic с расширениями для объектной ори
ентированнос ти. Минизини так же уточняет, что «Gambas не пы
тается быть совместимым с Visual Basic и никогда не будет»; тем
не менее на него явно повлиял VB.NET. На нашем уроке мы попро
буем его.

Немедленное удовлетворение
Загрузить последнюю версию Gambas (3.5.2) в моей Ubuntu 12.04
оказа лось нетрудно, потому что она есть в репозиториях. Устано
вить ее можно простой командой
apt-get install gambas3
которая загрузит полный комплект пакетов для среды разработки.
Я немного знаком с Microsoft Visual Studio (VS) и VB.NET, и,
воору женный этими знаниями (а так же беглым просмотром до
кумент ации Gambas), я прис тупил к напис анию своей традици
онной программы “hello world” с графическим интерфейсом. Она
состоит лишь из текстового поля, кнопки и надписи, как показано
на рисунке (стр. 89, вверх у). При нажатии кнопки текст в поле ко
пируется в надпись. Все прошло довольно удачно, и всего через
несколько минут у меня была готовая программа.
След уйт е мои м пош аг ов ым инс тр укц ия м, чтоб ы нап ис ать
свою первую программу в Gambas.
1 На странице приветствия Gambas щелкните по New project [Но
вый проект].
2 В окне Project type [Тип проекта] выберите Graphical application
[Графическое приложение]. Больше ничего выбирать не нужно.
На жмите Next [Далее].
3 В следующем окне выберите ката лог, в который хотите помес
тить проект.
4 В окне Project Information [Информац ия о проек те] я ука з ал
“hello” в качестве имени проекта и “My little hello world demo” в ка
честве заголовка проек та. Gambas созд аст подката лог с именем
проек та.
5 Созд ав проект, перейдите на панель Project Explorer [Провод
ник по проек т у] слева, щелкните правой кнопкой мыши на форме
FMain и переименуйте ее в FHello (разумеется, это не обязательно,
но я обычно предпочитаю не пользоваться именами по умолча
нию).
6 Теперь дваж ды щелкните на форме, и откроются поверхность
формы, ок но ред ак тор а свойств и панель инс тру мен тов. Ес ли
вы пользовались Visual Studio для разработки приложений Windows Forms, все это будет вам знакомо.
7 С панели инструментов перетащите на форму текстовое поле,
кнопк у и надпись, как показано на рисунке (стр. 89, внизу).
8 Щелкните на ка ж дом элементе управления поочередно и за
дайте их имена в ред акторе свойств. Я выбрал имена txtName,
btnClick и lblGreet соо тв етс тв енн о. Кон ечн о, на такой ма л ень
кой форме вы не забудете, где какой элемент управления, даже

Gambas
с именами по умолчанию, но на форме большего размера с во
семью текстовыми полями в именах по умолчанию вы вскоре за
путаетесь.
9 Задайте свойству Text кнопки значение “Click Me”. Чтобы дать
приложению жизнь, нам нужно написать всего одну строк у кода
в обработчике событий для кнопки. Дваж ды щелкните на кнопке,
и вы попадете в файл FHello.class — а конкретнее, в тело функ
ции, которая вызывается при на жатии кнопки. Нам понадобится
всего одна строка код а, и она будет точно такой же, как если бы
это был VB.NET:
fPublic Sub btnClick_Click()
lblGreet.Text = “Hello “ & txtName.Text
По мере набора кода появляются всплывающие подсказки, ко
торые помогают дополнить идентификаторы, методы и свойства,
которые вы набираете. Те, кто пользовался Visual Studio, к это
му привык ли. Если для вас это в новинк у, спешу пред упредить:
подсказки грозят тем, что вы на них моментально и прочно подсядете — будете их все время ожидать и даже не подумаете сно
ва набирать код в Vi!
Для запуска программы щелкните по зеленой стрелке на па
нели инструментов или выберите Debug > Run [Отладка > Запус
тить] или прос то на ж ми т е F5. Вуа ля! Ваш а перв ая прог рамм а
на Gambas!
Попробуем, просто смеха ради, добавить еще несколько обра
ботчиков событий. Выберите текстовое поле на форме, щелкните
по нему правой кнопкой мыши, выберите пункт меню Event [Собы
тие], а затем GotFocus [Получение фок ус а]. Это событие возни
кает, когда элемент управ ления пол у чает фок ус ввод а. От к ро
ется заготовка обработчика событий — функции под названием
txtName_GotFocus. Добавим в нее еще одну строк у кода:
txtName.Background = Color.LightGray
Точно так же добавим обработчик для события LostFocus [Потеря
фок уса] и добавим в него следующ ую строк у кода:
txtName.Background = Color.White
Зап уст ите прог рамм у снов а и попробуйте перевест и фок ус
ввода в элемент управления и убрать его отт уда, мышью или кла
вишей Tab. Цвет текс тового поля изменится. Прежде чем закон
чить с программой “hello world”, добавим в нее часы.
� Перетащите на форму еще одну метк у и расположите ее ближе
к нижнему краю формы. Акк уратно растяните ее. Переименуйте
ее в lblTime и задайте для нее большой и красивый шрифт.
� Перетащите на форму таймер. Его можно найти на вкладке Special [Особые компоненты] панели инс трументов. Его расположе
ние на форме не имеет значения, потом у что он на самом деле
не отображ ается. (Он только тикает и формирует события.) За
дайте его параметр Delay [Задержка] в 1000 мс (по умолчанию),
а параметр Enabled [Включен] — как True. Теперь дваж ды щелк
ните на таймере, чтобы открыть обработчик события Timer, кото
рый будет вызываться каж дую сек унду. Добавьте в этот обработ
чик следующ ую строк у:
lblTime.text = Left(Str(Time(Now)), 8)
� Прог рамм у лег ко скомпи лир ов ать так, чтобы она вып олн я
лась вне IDE Gambas. Для этого выбери те Project > Make > Executable [Проект > Компиляция > Исполняемый файл]. Пос ле это
го в ката логе проек та появится исполняемый файл hello.gambas
(hello — это имя проект а). Теперь его можно прос то зап уст ить
командой
./greeting.gambas

Замахиваемся выше
Хватит с нас “hello world”... попробуем чуть более амбициозный
проект. Его идея (см. рисунок справа) — в том, чтобы помочь от
слеживать, какие диски хранятся дома, а какие — в автомобиле.
В каж дый из двух списков можно добавить новый диск; можно
также переносить диски из одного списка в другой. В меню будут

пункт ы «Сох ранить» и «Заг рузить», которые позволят держ ать
списки в файлах на диске. В этом приложении мы познакомим
ся с более сложным элементом управления (списком), с некото
рыми новыми возможнос тями языка (массивы, цик лы и ветвле
ния) и со вводом/выводом данных в файлы. Но главным образом
эта программа научит нас управляться со списками.
Если за хотите скомпилировать программу, начните с располо
жения компонентов на форме (см. рисунок внизу). Зад айте имя
ка ж д ог о комп он ент а в ред ак т ор е свойств. Я так же уст ан овил
свойство Sorted каж дого списка в True.
Как всегда в таких программах, весь код пишется в обработчи
ках событий, поэтому рассмотрим некоторые из них.
Начнем с обработчика событий для кнопки Add to Home [Доба
вить в список домашних дисков]:
Public Sub btnAddHome_Click()
If txtNewCD.text <> “” Then
lstAtHome.Add(txtNewCD.Text)
txtNewCD.Text = “” ‘Предотвратим повторы добавлений
Endif
End
Обработчик для кнопки Add to Car [Добавить в список дисков для
автомобиля] ана лог ичен. Самые сложные учас тк и код а в про
грамме — те, что от вечаю т за обмен данными меж д у спис ка
ми. Вот обработчик события для кнопки Move right [Переместить
вправо]. Он добавляет все выделенные элементы первого списка

> В Gambas есть
прекрасная графи
ческая среда, кото
рая за свои деньги
даже обходит Visual
Studio.

Скорая
помощь
Если вам нравит
ся изучать язык
по рабочим приме
рам, на сайте Piga
Software их мно
жество: http://bit.ly/
gambasegs.

> Форма прило
жения для управ
ления дисками.
Его код приведен
в тексте статьи —
ну, в основном.
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Скорая
помощь
По ссылке http://
bit.ly/1paqUyP
можно скачать
360-страничную
книг у о Gambas
в формате PDF.

во второй и удаляет их из первого списка. (Мы перебираем эле
менты домашнего списка в обратном порядке — чтобы не нару
шить положение индексов в уда ляемых элементах):
Public Sub btnRight_Click()
Dim i As Integer
‘ Перенос выбранных пунктов слева направо
For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
If lstAtHome[i].Selected Then
lstInCar.Add(lstAtHome[i].Text)
Endif
Next
‘ Очис тк а выбранных пунктов слева (в обратном порядке)
For i = lstAtHome.Count - 1 To 0 Step -1
If lstAtHome[i].Selected Then
lstAtHome.Remove(i)
Endif
Next
End
Обработчик событий для переноса всего списка проще: здесь
не нуж н о пров ер ять, как ие элем ен т ы выб ран ы в lstAtHome,
и не нужно выборочно удалять элементы — мы просто полностью
очищаем список. Вот код:
Public Sub btnAllRight_Click()
Dim i As Integer
‘ Перенос всех пунктов слева направо
For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
lstInCar.Add(lstAtHome[i].Text)
Next
‘ Очис тк а всех пунктов слева
lstAtHome.Clear()
End
Код двух кнопок для переноса влево идентичен, с той разни
цей, что списки lstAtHome и lstInCar и кнопки меняются местами.
Остались обработчики событий для пунктов меню Load [За
гру зить] и Save [Сох ранить]. Они сох раняют два списка дисков
в файлы cdsincar.txt и cdsathome.txt. Вот обработчик события за
грузки файла:
Public Sub mnuLoad_Click()
Dim inFile As Stream
Dim CD As String
‘ Заг рузить из файла список дисков дома
lstAtHome.Clear()
inFile = Open “/home/chris/cdsathome.txt” For Input
While Not Eof(inFile)
Line Input #inFile, CD
lstAtHome.Add(CD)

Wend
Close #inFile
‘ Сделать то же для списка дисков в автомобиле
‘ ...
End
А вот — сохранения файла:
Public Sub mnuSave_Click()
Dim outfile As Stream
Dim CD As String
Dim i As Integer
‘...
‘ Сох ранить в файле список дисков дома
‘ Опция Create усечет файл, если он сущес твует
outfile = Open “/home/chris/cdsathome.txt” For Output Create
For i = 0 To lstAtHome.Count - 1
Print #outfile, lstAtHome[i].Text
Next;
Close #outfile
‘ Сделать то же для списка дисков в автомобиле
‘ ...
End
Меню слегка меня огорчило. В окне создания формы оно при
крепляется к верхнему краю окна приложения (где обычно и на хо
дятся меню), но когда я запустил программу в Ubuntu/Unity, меню
оказалось в верхней части экрана. Я пользуюсь Unity несколько
лет, но меня это озад ачило, и сначала я думал, что меню просто
не работает.

Джанет и Джон становятся ОО
Gambas — полн ос тью объе ктн о-орие нт ир ов анн ый язык, по
этом у мы закончим ма ленькой прог раммой, в которой опреде
ляетс я и исполь зуетс я класс, на классическом примере в виде
банковского счета. Мы сделаем эту программу консольным про
ек том, выполнив следующие действия:
» Выберите File > New Project [Файл > Новый проект]. Выберите
тип проекта как Command Line Application [Приложение команд
ной строки] и назовите его “account”.
» В окне Project Explorer [Проект] щелкните правой кнопкой мы
ши на Sources [Исходные коды] и выберите New > Class [Добавить
> Класс].
» Назовите класс “account”.
Создастся новый файл account.class.
Внутри этого класса мы определим:
» Два поля для хранения названия и баланса счета.
» Конструк тор (с именем _new), который устанавливает первона
чальное состояние счета.

От C к VB и Gambas
Переход я на Gambas с языков семейства C (C, C++,
Java или C#), вы столкнетесь с заметными синтак
сическими различиями, которые понача лу мог ут
запу тать.
В Basic нет завершающей точки с запятой, как
в C. Ка ж дый оператор просто размещается на от
дельной строке.
При объявлении переменных тип указывается
после имени, поэтому вместо
float radius;
мы имеем
Dim radius as float
Кстати, float в Gambas — 64‑битная переменная,
аналог double в C. Ключевое слово DIM (сокращение
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от DIMENSION — размер) восходит к прежним вре
менам Basic, когда оно применялось для объявле
ния массивов. При объявлении переменной уровня
класса (вне функции) можно воспользоваться
модификаторами видимости PUBLIC и PRIVATE —
в этом случае DIM указывать не нужно:
Private age As Integer
Идентификаторы не чувствительны к регистру
(но операторы сравнения строк чувствительны).
Функции, ветвления и циклы в Gambas не обора
чиваются в фиг урные скобки. Вместо них использу
ется специа льное ключевое слово, которое завер
шает конструкцию. Так, для функций это SUB...
END, для ветвлений — IF...THEN...ELSE...ENDIF, для

циклов — FOR...NEXT, DO WHILE...LOOP и WHILE...
WEND, и т. д. (В этом отношении Gambas больше
похож на скрипты Bash.)
И в языках семейства C, и в Gambas для указания
индексов массивов используются квадратные скоб
ки, поэтому возможен такой код:
Dim weekdays As New String[7]
weekdays[0] = “Sunday”
weekdays[1] = “Monday”
А вот в Microsoft Visual Basic для этой цели
используются круглые скобки, и становится очень
трудно отличить индексацию массива от вызова
функции — например, в такой строке, как
Print weekdays(3)

Gambas
» Публичные методы deposit и withdraw для управления ба лан
сом.
» Метод Info, который возвращ ает строк у с названием и балан
сом счета.
Для этого в окне Project Explorer [Проводник проекта] дважды
щелкните по классу account, чтобы открыть его на редак тирова
ние, и добавьте след ующий код. (Учтите, что номера строк ука
заны только для ссылок, набирать их не нужно!).
1. Private accountName As String
2. Private balance As Integer
3.
4. Public Sub _new(name As String)
5. accountName = name
6. balance = 0
7. End
8.
9. Public Sub Deposit(amount As Integer)
10. balance += amount
11. End
12.
13. Public Sub Withdraw(amount As Integer)
14. balance -= amount
15. End
16.
17. Public Function Info() as String
18. Return “Account “ & accountName & “ has balance “ & balance
19. End
Разберем этот код. Преж де всего, в отличие от Microsoft Visual Basic код не нужно помещать в CLASS...END CLASS. Вы про
сто создаете новый класс в среде разработки Gambas и набирае
те код! Gambas знает, что класс называется account, так как его
код находится в файле account.class. Это похоже на Java; неболь
шой недостаток в том, что невозможно писать частичные классы
(когда класс разбивается меж д у двумя или более файлами), как
в VB или C#, хотя кое-кто скажет, что оно и к лучшему!
В строках 1 и 2 определены две переменные уровня класс а.
Иногда их называют полями класса. В них хранится информация
о состоянии счета. Разумеется, сюда можно включить всю необ
ходимую дополнительную информацию — номер счета, код от
деления банка, информацию о клиенте, список транзакций и т. д.,
но я оставил у себя минимальный набор данных. В ка ж дом созда
ваемом нами экземпляре класса есть отдельные копии этих пе
ременных. У каж дого счета есть собственные название и баланс.
Эти переменные объявлены как приватные [Private], то есть обра
щаться к ним можно только из код а внутри класса. Со строки 4
начинается конструк тор класса (он назван _new). Конструктор вы
зывается при созд ании экземпляра класс а; его зад ача — пере
вести экземпляр класса в так называемое начальное сос тояние.
Обрат ите внимание, что название счет а уст анавлив аетс я толь
ко в конструкторе. Пос ле созд ания счета изменить его название
нельзя.
Со строк 9, 13 и 17 начинаются три метод а. Вообще-то поня
тие «метод» — это типичный объектно-ориентированный жаргон;
некоторые называют такое не метод ами, а процед урами. В Basic
для объявления метод а, который возвращ ает значение, исполь
зуется ключевое слово FUNCTION, а для метода, который не воз
вращает — SUB. Эти методы определяют поведение банковского
счета. Обратите внимание, что все они публичные, т. е. их можно
вызывать за пределами класса.
Заметьте, что мы не можем установить произвольный баланс
счета, т. е. нельзя сделать так:
fred = New Account(“Fred”)
fred.balance = 999
Изначально баланс равен нулю, и его можно изменить только
последовательными вызовами методов Deposit() и Withdraw(). Так

Сборщик пакетов
Выбрав пункт меню Project > Make >
Installation package [Проект > Компи
ляция > Установочный пакет], можно
собрать установочный пакет для любого
дис трибу тива: Debian, Fedora/RedHat/
CentOS, penSUSE, Ubuntu/Mint и некото
рых других. Это по-нас тоящему полезная
возможность.
Мастер проведет вас по серии окон,
собирая след ующ ую информацию:
» Имя, электронный адрес и сайт автора
пакета.
» Лицензия, под которой выпускается
пакет.
» Журнал (лог-файл) изменений пакета.

» Целевой дистрибутив или набор дистри
бу тивов, для которых собирается пакет.
» Имя группы пакетов.
» MIME-типы, под держиваемые пакетом
(если они есть).
» Все дополнительные зависимости
пакета.
» Все дополнительные файлы, которые
нужно включить в пакет.
» Каталог назначения, в котором будет
создан пакет.
В результате среди прочего создад утся
файлы пакетов Deb или RPM, из которых
программу можно установить обычным
образом.

устроен и настоящий банковский счет, и вот вам пример того, что
в терминах объектно-ориент ированных языков называетс я эн
капсуляцией. (Кстати, я не утверж даю, что настоящие банковские
счет а хранятс я в виде прос тых объек тов в памя т и. По крайней
мере, хотелось бы в это верить! Мне больше нравится думать,
что мои мирские богатства хранятся как минимум в виде записи
в хорошо защищенной базе данных, желательно подкрепленной
небольшой горкой золота в банковской ячейке, охраняемой огне
дышащим драконом. Но я отвлекся...)

Пора открыть счет
Мы определили свой класс, и теперь можем созд ать несколько
экз емп л яр ов класс а и выз вать их мет од ы. От к рой т е мод уль
MMain для редактирования и добавьте следующий код в главную
процедуру:
Public Sub Main()
Dim fred As Account
Dim mary As Account
fred = New Account(“Fred”)
mary = New Account(“Mary”)
fred.Deposit(10)
fred.Withdraw(5)
Print fred.Info()
mary.Deposit(95)
‘ ... и т. д.
End
При зап уске прог раммы в среде разработ к и Gambas вывод
прог раммы (команд ы Print) появитс я в ок не Console [Конс оль]
в нижней части окна. Если скомпилируете и запустите ее из тер
мина ла, вывод появится в самом термина ле.
Некоторые любят изучать языки, читая руководства (так я вы
учил C, но тогда я был моложе). А если вы предпочитаете делать
это, изучая примеры (как и большинс тво людей), то в Gambas
мож но най т и окол о 70 раб очих при л ожений — от иг ры Minesweeper до муз ык альн ог о прои гр ыв ат ел я и брауз ер а. (Чтоб ы
их увидеть, зайдите в меню File > Open Example [Файл > От
крыть пример].)
В Gambas есть много другого, о чем я не расска
зал — в час тнос ти, обширная библиотека компонен
тов, почти 600 классов. Чтобы дать представления о ши
рине ее охват а, я опис ал некоторые из них в небольшой
таблице (стр. 88, внизу). Если вы пред анный пок лонник
C++ и считаете, что Basic во всех вид ах годится только
для прог рамм ис тов, оби т ающ их в пруд у, поп робуй т е
Gambas. Вдруг понравится! |

> Gambas в пере
воде с испанского
означает «кревет
ка». А креветки го
лубые — по край
ней мере, пока
не сварены.
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Python:
Пишем клиент
для Twitter
Джонни Бидвелл показывает Твиттеру, кто здесь главный — повелевая им
в командной строке, с передачей аргументов и обработкой ошибок.

Х
Наш
эксперт
Джонни Бидвеллу
сложно уложиться
в какие-то там
140 знаков.

> Наш поиск
по Windows XP
обнаружил массу
обеспокоенных лю
дей — им нужен на
бор для выживания.
Обратите внимание,
как красиво напе
чатаны символы
Unicode.

от я нед авн ие исс лед ов ан ия пок аз а л и, что огр омн ую
часть содерж имого Twitter сос тавляют сообщения «за
зывные», «беспредметные» и «самопиар», а еще боль
шую — обычный спам, нельзя отрицать, что среди всех этих пле
вел попадаются очень информативные и ак т уа льные зерна. Или,
если хотите, «информация».
Twitter дае т разр аб от чик ам дос т уп к обширном у API REST,
позволяя им созд авать собс твенные приложения для удобного
взаимодействия с различными ресурсами Twitter. Можно было бы
воспользоваться API напрямую в Python, но тогда пришлось бы
писать много запутанного кода для разбора запросов и для раз
вертывания длинных ответов JSON. К счас тью, все это уже сде
лано в мод ул е python-twitter,
который есть во всех прилич
ных дис тр иб у т ив ах, а ком у
нужн а пос ледн яя верс ия —
она уст ан авл ив ае тс я ком ан
дой pip install. Наряд у с напи
санием сообщений в Twitter мы
также рассмотрим работ у с параметрами командной строки че
рез модуль argparse и выполнение несложной обработки ошибок.
Чтоб ы восп ольз ов атьс я API REST, нужн о зар ег ис тр ир о
ваться как разработчик у Twitter, так что перейдите на http://dev.
twitter.com и зайдите на сайт под обычными логином и паролем
Twitter. Затем созд айте новое приложение, заполнив поля Name

[Название], Description [Описание] и Website [Сайт] по желанию.
Оставьте поле Callback URL [URL обратного вызова] пустым и на
жмите кнопк у Созд ать. Если в названии приложения есть “twitter”, то вы увидите сообщение об ошибке: так лучше не делать.
Теперь перейдите в раздел Permissions [Права дост упа] для сво
его приложения и измените права дост упа на Read and Write [Чте
ние и запись]. В конце концов, должна же у вас быть возможность
писать заметки! Затем перейдите в раздел API Keys [Ключи API]
и создайте токен OAuth. Теперь скопируйте архив с кодом с диска
этого номера или из архива LXF, распак уйте его и укажите зна
чения параметров в сайте в полях API Key, API Secret и Access Token Secret соответственно. Ну вот, все декорации на месте — по
смотрим, как там о нас судачат
люди. Выполните команду
python twitter_api.py
--search="\“linux format\"“.
Экая дичь! Но двойные ка
вычк и нуж н о эк р ан ир ов ать,
чтобы Bash не поглот ил наши
результаты и чтобы в качес тве арг умента функции поиска была
перед ана вся фраза. Заглянув в код, вы увидите, что twitter_api.
py обрабат ывает все параметры командной строк и и вызывает
соответствующие функции в twitter_functions.py. Для нашего по
иска мы инициализировали объект API, поэтому достаточно вы
звать функцию api.GetSearch(), и мы получим список из 15 твитов
по указанному запросу.
У твитов есть собственный класс с методом GetText() для из
влечения содерж имого, но так как это содерж имое может быть
в любой кодировке, мы пользуемся вспомогательной функцией
safe_print(), которая включает прин удительный вывод в UTF-8.
Все дост упные методы API можно просмотреть командой pydoc
twitter.Api или зайд я на сайт Google Code: http://bit.ly/1jZ5qIl. Обра
тите внимание, что модуль argparse — это замена старого модуля
optparse, он сод ерж ит удобн ые средс т в а разб ор а арг у м ен т ов
командной строки.

«Twitter дает разработ
чикам доступ к обшир
ному API REST.»

Добавляем argparse
Импорт иров ав мод уль argparse, соз д ав объект ArgumentParser
и вызвав метод parse_args(), ваша программа на бонус получит
параметр -h или --help. Чтобы увидеть это в дейс твии, созд айте
файл argtest.py со следующим содержимым:
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser()
args = parser.parse_args()
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Применение REST
REST — сокращение от Representational State
Transfer [Передача репрезентативного состояния],
и это скорее набор принципов для сбора и обмена
данными, чем конкретный протокол. В Twitter
реа лизованы два крупных API: RESTful, которым
мы воспользуемся, и потоковое, которым не бу
дем. Потоковое API дает быстрый дост уп к данным
реа льного времени, с которыми можно делать что
угодно, а RESTful API — просто механизм запросов
и ответов, и он отлично подходит для наших целей.
Существует несколько способов ау тентифика
ции вашего приложения в Twitter. Если вам нужен

дост уп к публичным данным, воспользуйтесь мето
дом аутентификации только приложения. В против
ном случае вам придется воспользоваться токенами
OAuth. Они мог ут казаться слишком сложными для
простого персонального использования, но аутен
тификацию по имени пользователя и пароля в про
шлом год у отк лючили.
Правильная ау тентификация OAuth2 — это
танец «шаг назад и шаг вперед», с несколькими
вариациями, зависящими от контекста. В конце
концов пользователя спрашивают, может ли при
ложение использовать его учетную запись, и если

Затем запустите python argtest.py -h, чтобы увидеть справоч
ное сообщение. В таком виде это не слишком полезно, но когда
мы начнем добавлять арг ументы, все изменится.
Арг ументы разделяются на позиционные (которые являются
обязательными) и необязательные; для добавления обязательно
го арг умента к argtest.py припишите следующий код прямо перед
последней строкой:
parser.add_argument(“grr_arg”, help=“Повторите, что вы
сказали.”)
Теперь, запустив команду python argtest.py, вы увидите без
жа лос тное замечание «слишком ма ло арг ументов [too few arguments]». Если запустить ее с параметром -h, вы увидите, что для
правильного использования программы нужно указать значение
grr_arg. Мы еще не добавили никакой обработки этого арг умен
та, но если запустить программу с арг ументом — python argtest.
py foo — мы, по крайней мере, не увидим ник акого сообщения
об ошибке... и поэтому вообще никакого вывода.
Прос транс тво имен args, которое мы созд али, содерж ит все
арг ументы, ожидаемые нашей программой, и мы можем восполь
зоваться grr_arg, добавив в наш файл следующий код:
print “Вы сказали: {}. Ха.”.format(args.grr_arg)

Использование параметров
Арг ументы можно усложнить — например, просуммировать по
следовательность целых чисел, изменив вызов add_argument та
ким образом:
parser.add_argument(‘integers’, metavar=’N’, type=int, nargs=’+’,
help=’какие-нибудь целые числа’)
По умолчанию арг у мен т ы счи т аютс я строк ами, поэтом у мы
явно проставили их тип параметром type=. Директива metavar по
ясняет, как наш арг умент выглядит в сообщении, а nargs=’+’ оз
начает, что можно указывать несколько чисел. Мы могли бы на
писать банальную программу с nargs=2, которая суммирует два
числа, но что тут интересного? Указанные арг ументы нужно по
местить в массив args.integers, чтобы их можно было обработать
следующим образом:
print “The answer is {}.”.format(sum(args.integers))
Наша программа работает иск лючительно с необязательными
арг ументами. Эти создания предваряются дефисами и часто име
ют длинную и коротк ую формы: например, --verbosity и -v. Всего
у нашей программы пять параметров (не считая дополнительного
--help): --search, --trending-topics, --user-tweets, --trending-tweets
и --woeid.
В данном случае параметр --woeid влияет только на парамет
ры --trending-topics и --trending-tweets. Хотя модуль argparse легко
группирует эти параметры, и если вы попробуете воспользовать
ся --woeid с другим параметром, появится сообщение об ошиб
ке, гораздо проще не беспокои тьс я и прос то проигнориров ать

он соглашается, токен дост упа возвращается
приложению через URL обратного вызова. Пользо
ваться токеном может только ау тентифицирован
ное приложение, и пользователь может в любой
момент аннулировать токен. Идея в том, чтобы
приложение никогда не получа ло дост уп к логину
и паролю пользователя. В нашей простой сит уа
ции мы жестко задаем в коде токен учетной записи
разработчика, но если бы мы писали настоящ ую
программу, то никогда не сообщали бы никаких
данных аутентификации, и все токены генерирова
лись бы динамически.

излишний ввод пользователя: ма ло разве сообщений об ошибках
мы навида лись?
Например, арг умент search, который принимает дополнитель
ный строковый параметр (то, что вы ищете), описывается следую
щим образом:
parser.add_argument(“-s”, “--search”,
type=str,
dest=”search_term”,
nargs=1,
help=”Показать твиты, содержащие заданную строку.”)
Соз д ав все арг у м ен т ы, мы объед ин яе м их в прос транс т в о
имен:
args = parser.parse_args()
что позволит обращ аться к поисковой строке через args.search_
term, передаваемый функции search() в мод уле twitter_functions.
py. Эта функция получает список твитов следующим образом:
tweets = api.GetSearch(searchTerm)
а след ующий фрагмент код а выводит все твиты, предваряемые
идентификаторами пользователей, которые их написа ли:
for tweet in tweets:
print ‘@’+tweet.user.screen_name+’: ‘,
util.safe_print(tweet.GetText())getsearch

> Наши указания
по использованию
для всех допол
нительных
аргументов.

Тренды рядом с вами
Исходный код Twitter на Python появился в Бостоне, поэтому иден
тификатор местоположения (Where On Earth ID — WOEID), исполь
зуемый в функции trendingTopics(), установлен в данном коде со
ответственно (и равен 2367105). Простим привязанность авторов
к своим корням из Новой Англии, но на нашем уроке мы добавим
параметр --woeid, чтобы узнать о горячих темах в других местах.
Это дополнительный параметр, и он влияет только на функции
тренд ов и тем. Если не указ ать этот пар ам етр, то рез ульт ат ы
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Сообщество OpenHatch
OpenHatch.org — бостонское некоммер
ческое сообщество с замечательными
и похвальными целями снижения барье
ров на разработк у открытого ПО.
На его сайте есть система вербовки
разработчиков-энт узиас тов в различные
сообщес тва и образовательные про
ек ты; сообщес тво проводит несколько
бесплатных мастер-классов, на кото
рых перед аются знания, необходимые,
чтобы стать нас тоящим разработчиком

> Возможно, ваши
результаты будут
несколько иными,
но оба метода пока
зывают, что людей
немало волнуют
желуди.
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открытого ПО. С 2011 год а сообщес тво
проводит семинары с особым упором
на Python, но уделяет внимание и другим
программам, а так же старается при
влечь в разработк у ПО больше женщин.
Наладить прос тое, но эффек тивное
взаимодейс твие с Twitter для нашего
урока нам помог код от OpenHatch. Ис
ходный код был разработан для семина
ра по Python в 2012 год у; мы обновили
и расширили его для целей данного

возвращаются на основе глобальных трендов с применением ме
тод а API GetTrendsCurrent(), а не метод а GetTrendsWoeid(). Для
определения WOEID воспользуйтесь сайтом http://zourbuth.com/
tools/woeid.
Например, мы можем разузнать, что творитс я в солнечном
Глазго, набрав
python twitter_api.py --trending-topics --woeid=21125
Такое раб от ае т не  для всех гор од ов: с уед ин енн ой кочкой,
которую вы на зыв аете домом, может не быть связ ано ник ак их
трендов, и команд а вернет ошибк у. Это можно проверить в ин
терпретаторе Python след ующим образом (woeid в этом коде —
идентификатор выбранного пунк та):
import twitter_functions
test = twitter_functions.api.GetTrendsWoeid(woeid)
Если вы не видите сообщения об ошибке, заканчивающегося
на “Sorry, this page does not exist [Извините, этой страницы не су
щес твует]”, то все прекрасно. Если ошибка произойдет, мы вос
пользуемся механизмом отлавливания ошибок Python для отката
к функции глобальных трендов GetTrendsCurrent():
try:
trending_topics = api.GetTrendsWoeid(woeid)
except twitter.TwitterError:
trending_topics = api.GetTrendsCurrent()
При этом разумно указать отлавливаемое иск лючение (хот я
и не обязательно: конс трукция except: вполне верная) — иначе
это может закончиться пу таницей и попытками выдергивания во
лос из головы. Распрос траненные базовые иск лючения включа
ют IOError, возник ающее при неудачных операция х с фай лами,
и ImportError, которое выбрасывается, при попытках импортиро
вать нечто несуществующее:
try:

руководства. В час тнос ти, теперь мы
пользуемся мод улем argparse вмес то
устаревшего optparse. Несколько других
прекрасных проек тов на Python с этого
и других мероприятий можно найти
на официа льном сайте сообщес тва
(http://bit.ly/1fuabFI). Вы можете взять
на вооружение даже самые безумные
познания в программировании и помочь
с несколькими зас лу ж ивающими того
примерами.

import sys, absent_module
except ImportError:
print “the module is not there”
sys.exit()
У модулей так же есть собственные иск лючения: ска жем, если
вы попробуете запустить эту программу без подк лючения к Сети,
то получите ошибк у от мод уля urllib2. Мы отлавливаем ее, обер
нув функции, зависящие от сетевого подк лючения. Конструкции
except: можно объединять в цепочки, поэтому вот еще один фраг
мент кода, приведенного выше:
except twitter.urllib2.URLError:
print (“Error: Unable to connect to twitter, giving up”)
twitter.sys.exit()
Функция userTweets() очень доходчива, и мы лишь приведем
здесь соответствующий фрагмент кода:
tweets = api.GetUserTimeline(screen_name=username)
for tweet in tweets:
util.safe_print(tweet.GetText())

Исправляем символы Unicode
Функция trendingTweets() чуть сложнее: сначала нам нужно полу
чить список тем трендов, а затем для каж дой из них — несколь
ко твитов. Но здесь есть и интересный сюрприз: в возвращаемых
названиях тем иногда попад аются символы Unicode, и их нужно
обл аг ор од ить пер ед пер ед ач ей пои сковой функц ии. Для пра
вильного экранирования нужно воспользоваться функцией quote
мод уля urllib2, в прот ивном случае преобразовать их в формат
ASCII не получится.
trending_topics = api.GetTrendsCurrent()
for topic in trending_topics:
print “**”,topic.name
esc_topic_name = twitter.urllib2.quote(topic.name.
encode(‘utf8’))
tweets = api.GetSearch(esc_topic_name)
for tweet in tweets[:5]:
print ‘@’ + tweet.user.screen_name + ‘: ‘,
util.safe_print(tweet.GetText())c
print '\n'
Мы, отчасти нагло, предположили, что твитов будет как мини
мум пять; синтаксис на ограничение количес тва твитов, возвра
щаемый GetSearch, выглядит удушенным, но так как мы говорим
о трендах, вполне можно предположить, что твитов будет много.
И это завершает нашу первую вылазк у в программы на Python
для Twitter. Мы написали начальный код клиента Twitter для ко
мандной строк и, разобра ли параметры, отловили иск лючения
и экранировали строки. Если ваш аппетит раздразнился, почему
не пойти дальше? Можно добавить параметр --friends для отобра
жения твитов только от друзей, параметр --post для размещения
твитов, параметр --follow... и вообще все, что захотите. |

Ответы

Ответы
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 Разбиение на раз
делы в Gentoo
2 Автоматиче
скую подстановку
в KeePass
3 Удаление
openSUSE 13.10

4 Добавление Deja
Dup в Duplicity
в Mint 16
5 Переход к конфи
гурации с двой
ной загрузкой
на 1-ТБ диске

1 Проблемы в Gentoo

В

Я только что впервые попробовал устано
вить Gentoo, и все прошло гладко, не счи
тая нескольких моментов. Все загрузи
лось, но когда я заглянул в отдельный раздел
boot, то увидел, что он пуст. Gentoo не смонтиро
вал его, а в fstab он был отк лючен опцией noauto.
Так же при загрузке появлялось сообщение “cannot load module nls_cp857.ko [невозможно загру
зить модуль nls_cp857.ko]”. Этого файла, похоже,
и вправду нет в системе, но я все равно не мог у
понять, зачем он ну жен. Наконец, при запуске KDE
я получаю сообщение “Cannot open ConsoleKit
session. Failed to connect to socket /var/run/dbus/
system.bus. socket file does not exist [Невозможно
открыть сеанс ConsoleKit. Невозможно подк лю
читься к сокет у /var/run/dbus/system.bus. Файла
сокета не существует]”.
Тони Барроуз [Tony Burrows]

О

Кат а лог /boot пуст, потом у что в реко
менд уемой схеме разбиения диска для
Gentoo под /boot на самом деле пред у
смотрен отдельный раздел, но он не монтируется
автоматически, и все, что Вы видите — пуст ую точ
ку монтирования. Загрузчик вызовет ядро из этой
файловой системы, но когда ядро загружено в па
мять, дост уп к этому разделу уже не нужен, поэто
му в стандартной /etc/fstab для /boot использует
ся опция noauto:
mount /boot
Этой ком анд ой мож н о смон т ир ов ать /boot,
но единственный случай, когда Вам придется это
делать — перед компиляцией нового ядра.
Мод ули nls_cp — это кодовые страницы для
файловых систем Windows. Вы видите это сооб
щение потому, что включили поддержк у файло
вых сис тем Windows и при этом еще нас троили
в чем-то турецк ую локаль (857 — кодовая страни
ца для Турции). Эту настройк у можно найти в кон
фиг урац ии ядра. От имени суперпользов ателяroot перейдите в ката лог /usr/src/linux и выполните
команду
make menuconfig
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> При настройке ядра командой make menuconfig нажмите / для поиска нужного элемента и наберите
его номер для перехода.
На жмите / для появления строки поиска и вве
дите “857” (можно искать по любой части назва
ния, но при наборе “NLS” Вы получите несколько
сотен рез ульт атов). Перед Вами появится спи
сок под х од ящ их рез ульт ат ов с инф орм ац ие й
о них. Рядом с каж дым результатом есть номер,
набрав который на клавиат уре, Вы сразу перей
дете к нужному параметру (это совсем нед авнее,
но весьма приятное дополнение к menuconfig). Ус
тановите значение параметра в M и перекомпили
руйте ядро — предварительно смонтировав /boot,
разумеется.
Пос леднее сообщение об ошибке, на до ска
зать, немного странное. Оно вроде бы означает,
что не запущена DBus, но она вообще-то должна
запускаться автоматически сервисом инициа ли
зации xdm. Если отк рыть /etc/conf.d/xdm и уста
новить DISPLAYMANAGER в kdm, то при зап уске
сервиса xdm DBus должна запуститься перед Windows X. Ес ли Вы зап уск ает е startx или startkde
вручную, то для запуска DBus нужно добавить ее
в уровень выполнения по умолчанию:
rc-update add dbus default

2 Автодополнение
в KeePassX

В

Я пользуюсь менеджером паролей с от
крытым кодом KeePassX (версия 0.4.3),
но мне никак не удается добиться авто
матической подстановки логина и пароля
на некоторых сайтах. Gmail тоже раньше

работала, но сейчас в ней используется аутенти
фикация на двух страницах, и ничего из того, что
я пробовал, не подходит. На сайте банка, которым
я пользуюсь, перед нажатием Enter нужно запол
нить три поля — какие комментарии помог ут это
сделать? В KeePassX полей на вид всего два.
Марк [Mark]

О

Проблему с изменением поведения Gmail
часто можно решить, очис тив все куки,
полученные от google.com, но при этом
Вам снова придется вручную заходить на сайты
разных сервисов Google, которыми Вы рег улярно
пользуетесь.
Двумя полями (лог ином и пар олем) огр ани
чена не сам а авт оп одс тан овк а, а форм ат фай
ла для KeePass 1.0. В KeePass 2.0 был сделан шаг
вперед, и появилась возможность добавлять до
полнит ельные поля, кот орые зат ем можно ука
зать для целей авт ом ат ич ес кой подс тан овк и.
В KeePassX была добавлена поддержка формата
файла KeePass 2.0, но в тек ущей версии менед же
ра паролей ее нет.
С сай т а www.keepassx.org можн о скач ать
KeePassX 2.0, который сейчас находится в версии
alpha 5, и мы уже пользуемся им какое-то время
безо всяк их проблем. Формат базы данных там
так же отлич ае тс я, поэ том у су щ ес т в ующ ую ба
зу данных нужно не открывать, а импортировать
и затем сохранить в новом файле. К тому же то
гда стар ая ба з а данных ос т ан етс я нет рон у т ой,
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Терминалы
и суперпользователи

> Если вы хотите, чтобы в KeePassX подставлялись не только имя пользователя и пароль, придется
скомпилировать последнюю версию из исходников — во всяком случае, пока.
и Вы сможете воспользоваться ею, если решите
вернуться к предыдущей версии программы.
Преж де всего нужно загрузить архив с исход
ным кодом. KeePassX использует CMake вмес то
более распространенного Autotools, поэтому уста
новка выполняется следующими командами:
tar xf keepassx-2.0-alpha5.tar.gz
mkdir keepassx-2.0-alpha5/build
cd keepassx-2.0-alpha5/build
CMake ..

make
sudo make install
Покончив с уст ановкой, зап уст ит е прог рам
му и импортируйте свою базу данных. Выберите
запись, для которой требуется три поля, и перей
дите на вкладк у Advanced [Дополнительно]. Там
Вы сможет е доб авить дополнит ельные атрибу
ты — так в KeePassX называются поля — и задать
их значения. Теперь Вы сможете воспользоваться
ими для автоподстановки. Обратите внимание, что

Мы часто предлагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в терми
нале. Хотя обычно то же самое можно сделать
с помощью графических утилит дистрибу тива,
такие решения будут слишком конкретными
(будут зависеть от дистрибу тива). Команды
в терминале более гибкие и — самое глав
ное — ими можно пользоваться во всех дист
рибу тивах. Команды настройки системы часто
нужно выполнять от имени суперпользова
теля, называемого также root. Существует два
основных способа это делать, в зависимости
от используемого дистрибу тива. Во многих
дистрибутивах, особенно в Ubuntu и его про
изводных, перед командой можно написать
sudo — при этом будет запрошен пароль поль
зователя, и ему будут предоставлены привиле
гии root только на время выполнения команды.
В других дистрибу тивах применяется команда su, для использования которой требуется
ввести пароль root и которая предоставляет
полный доступ root до того момента, пока
вы не наберете logout. Если в вашем дистри
бутиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые заданные команды
без предшествующей sudo.

в KeePassX 2.0 не задан формат автоподстановки
по умолчанию, и можно определить глобальный
формат в настройках. В предыдущей версии фор
мат был таким:
{USERNAME}{TAB}{PASSWORD}{ENTER}
В отд ельн ых зап ис ях можн о исп ольз ов ать
как форм ат по умолч анию, так и собс т в енный

Коротко про…

Алиасы оболочки
Доп олн ен ие по Tab может сэкон ом ить врем я
при наб ор е ком анд и имен файл ов в обол оч
ке, но вам все равно придется помнить нужные
арг у м ен т ы или уточн ять их на man-страниц е.
Ес л и вы пос тоя нн о зап уск ает е ком анд у с од
ними и теми же арг умент ами, не проще ли за
дать их по умолчанию? Или еще лучше — иметь
нес колько гот овых ком анд для зап уск а одной
и той же прог раммы с разными арг умент ами?
Все это и многое другое можно сделать с помо
щью алиасов.
Скор ее всег о, по умолч ан ию нес кольк о
алиасов у вас уже есть. Попробуйте набрать ll,
и вы должны увидеть список файлов с подроб
ной информацией о них — размерами файлов,

датами и владельцами. Это возможно благодаря
тому, что во многих дистрибутивах ll — это алиас
для ls -l. Для просмотра имеющихся алиасов вы
полните команду alias без арг ументов.
Чтобы создать алиас, выполните команду
alias la=”ls -lhA --color=auto”
Теп ерь, наб рав la (list all — выв ести спи
сок всех фай лов) в тек у щем сеанс е оболочк и,
вы увидите список файлов с цветовым выделе
нием, подробной информацией о файлах и скры
тыми файлами. Когда вы набираете алиас, он за
меняется командой, которая затем выполняется
оболочкой. Однако если открыть новую оболоч
ку, алиаса там не будет, и команд у alias придет
ся выполнять для каж дой новой оболочки. Это

выгляд ит еще сложнее, чем прос то запомнить
все команды с арг ументами, но процесс можно
автом ат изир ов ать, потом у что есть нес колько
файл ов, кот ор ые ана л из ирую тс я ка ж д ый раз
перед запуском оболочки. Системные нас трой
ки хранятся в /etc/profile; алиасы по умолчанию
обычно записываются сюда. Отдельные пользо
ватели мог ут зад ать свои алиасы в конфиг ура
ционном файле оболочки. Для Bash это ~/.bashrc
или ~/.bash_profile. Первый используется при за
пуске интерак тивной оболочки, такой как Konsole
или xterm. Второй — когда Bash запускается в ка
честве оболочки входа в систему. Обычно алиасы
добавляются в ~/.bashrc.
Алиас может содерж ать несколько команд,
например:
alias foobar=”foo --foo-opts ; bar --bar-opts”
поэтому прос тые наборы команд можно свора
чивать в алиасы, а не в скрипты.
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Ответы
формат. Собственные атрибу ты задаются для от
дельных записей, так что у этих записей должны
быть собственные настройки автоподстановки.
KeePassX_auto-ty.png
Если Вы хотите, чтобы подставлялись не толь
ко имя пользователя и пароль, придется скомпи
лиров ать пос леднюю верс ию из исходников —
во всяком случае, пока.

3 Персистентный SUSE

В

Я установил openSUSE с LXF180 для двой
ной загрузки с Linux Mint 16. Последствия
оказались настолько плачевными, что
я не смог загрузиться ни в одну из двух систем.
До этого Linux Mint 16 работал отлично. Я сделал
все что мог, чтобы избавиться от openSUSE 13.1,
но в BIOS остался маленький червячок, который
меня беспокоит. На моей материнской плате уста
новлена BIOS, совместимая с UEFI, поэтому перед
повторной установкой я выполнил все настройки
для приоритета Legacy над UEFI. Я отформати
ровал жесткий диск с GPT, чтобы максимально
использовать пространство в 2 ТБ.
Загрузившись с SystemRescueCD, я перераз
бил диск на разделы с помощью GPT и перефор
матировал его с помощью Gparted. Я на время
вынул батарейк у из материнской платы и с помо
щью перемычки полностью сбросил часы реаль
ного времени на материнской плате. Тем не ме
нее, при проверке UEFI BIOS загрузка openSUSE
все еще появляется. Как избавиться от этой запи
си в BIOS? На компьютере сейчас Mint 16 и Ubuntu 13.10, но мысль об этом червячке в BIOS раздра
жает меня и мешает дальнейшим экспериментам
с компьютером.
Джим Блэк [Jim Black]

О

С тех н ич ес кой точк и зрен ия, на ком
пьют ер е с UEFI BIOS нет вов се, но так
как ник то еще не прид у м ал под ход я
щего термина для сис т емы UEFI + legacy, мы бу
дем называть это BIOS. Очис тка часов реа льного
времени не влияет на саму BIOS, которая хранит
ся в энерг он е з ав ис им ой пам я т и. В мен ю BIOS
обычно есть возможность сброс а к нас тройк ам
по умолчанию; это больше похоже на то, что Вам
нужно.
Друг ая возможная причина — файл на сис
темн ом разд ел е UEFI, в кот ор ом хран ятс я за
грузчик и UEFI. Диск-то Вы переформат ировали,
но если Вы удалили и снова создали раздел UEFI
того же или больш его разм ер а, файлы на нем
могли сох раниться. В час тнос ти, если стартовая
точк а файл ов ой сист ем ы не изм енил ась, BIOS
(и ядро) мог ут подцепить старую файловую сис
тем у, пос кольк у при пер ер азб иен ии диск а из
меняются только таблицы разделов, а не их со
держ им ое. А так как сис т емн ый раз д ел UEFI
размещается в начале диска, стартовая точка все
гда будет одной и той же.
Попробуйте смонтировать /dev/sda1 (это фай
лов ая сис тема FAT) и изу чить содерж имое раз
де ла. В кат а логе UEFI в этой файловой системе
Вы увид и т е раз л ичн ые вар иа н т ы заг рузч иков;
обычн о ка ж д ый разм ещ ае тс я в собс тв енн ом
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кат а логе. Соз д ав ре зервн ую копию содерж имо
го каталога — удаление не того файла может сде
лать сис т ем у не з аг ру ж аем ой — уда л и т е фай
лы openSUSE и перезагрузите компьютер. Теперь
в меню загрузки UEFI SUSE больше нет. В зависи
мости от Вашего BIOS может понадобиться обнов
ление меню загрузки в меню настройки BIOS.
Альтернативный вариант — воспользоваться
efibootmgr для управления элементами меню за
грузки UEFI. Утилит у можно установить в тек ущий
дистрибутив или запустить ее с SystemRescueCD.
Для просмотра тек ущих элементов меню запус
тите ее от имени суперпользователя-root без ар
гументов. Каж дый пункт меню будет отображать
ся в виде строки BootXXXX, где вместо XXXX будет
ука з ано шес т на д цатеричное чис ло. Уда ли те не
нужный пункт меню командой:
efibootmgr --delete-bootnum XXXX
Эта команда напрямую изменяет загрузочную
таблицу прошивки EFI на Вашей материнской пла
те. Этой командой можно воспользоваться только
в дис т рибу т ив ах, под д ерж ив ающ их EFI. Самый
простой способ узнать, есть ли поддержка — отыскать каталог /sys/firmware/efi/vars. Если каталог
существует и не пустой, можете спокойно пользо
ваться efibootmgr.

4 Нет дежа-вю

В

Я установил Linux Mint 16 с диска LXF181,
сохранив домашний каталог из сво
ей исходной системы Ubuntu 12.04. В ней
я пользовался Deja Dup, и сейчас эта программа
отображается как установленная, но единствен
ный пункт, который есть в меню, запускает ре
зервное копирование, а не открывает исход
ное окно, в котором можно изменить настройки.
Я попробовал Mintbackup, это приятная и удоб
ная программа, но в ней я не мог у выбрать свой
внешний диск eSATA в качестве места назначе
ния для копирования. В Nemo этот диск и его со
держимое видны.
Иэн [Ian]

О

В Mint с нашего DVD установлена Duplicity, а не Deja-Dup. На самом деле, Duplicity — и есть та самая программа резерв
ного копиров ания, утилит а, котор ая выполняе т
всю трудную работ у по созд анию, шифрованию
и загрузке резервных копий. Однако эта програм
ма раб от ае т только в ком андн ой строке. DejaDup — удобный графический клиент Duplicity, ко
тор ый поз вол яе т польз ов атьс я ею без чтен ия
сотен страниц man для выбора нужных парамет
ров. Поэтому Вы можете выполнять задания по ре
зервному копированию, но не настраивать их, ведь
утилита настройки отсутствует.
Так что решить Вашу проблему очень прос то:
установите Deja-Dup через менед жер пакетов, или
из термина ла командой
sudo apt-get install deja-dup
Проб лем а с Mintbackup каж етс я странн ой,
и у нас она работает с диском USB 3.0; проверить
ее с eSATA мы не можем, но интерфейс соедине
ния не должен иметь значения. Смонтировали ли
Вы свой диск eSATA перед запуском Mintbackup?

Помогите нам
помочь вам
Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необходимо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройст
вами перечислите нам все установленные
устройства.
Если Linux уже запущен, можете применить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, который вы сможете приложить к своему письму.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш ди
стрибутив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их уста
новить, выполните следующие команды в тер
мина ле 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

В качестве мест назначения в программе исполь
зуются каталоги, а не устройства. Если устройство
смонт ировано, но его нет в списке, воспользуй
тесь опцией Other [Прочее] в самом низу списка
для просмотра точк и его монт ирования. Однако
если Deja-Dup и Duplicity установлены, Вы можете
пользоваться той системой резервного копирова
ния, к которой привык ли и которая удобнее для
загрузки.

5 Два в одном

В

У меня в компьютере два жестких диска,
один с Windows 7 и один с Ubuntu. Оба
диска — небольшого размера и почти
полностью заняты, поэтому я хочу заменить
оба диска одним диском объемом 1 ТБ. Пробле
ма в том, что я не знаю, с чего начать, чтобы по
лучился один диск с двойной загрузкой. Я поэкс
периментировал с запасным диском с помощью
Acronis True Image, и хотя он работал в Windows,
загрузиться с него не удалось.
Я не знаю, нужно ли заранее создавать разде
лы для Windows и Ubuntu, и можно ли клонировать
Windows так же, как Ubuntu с помощью dd. Я пони
маю, что лучше всего было бы установить систе
мы с нуля, но при этом мог ут возникнуть пробле
мы с активацией Windows.
Крис [Chris]



Ответы

О

На Вашем новом диске может использо
ваться размер блоков 4 кБайт, применяе
мый на больших современных диск ах,
а на старом диске размер блоков равен 512 байт.
Копирование командой dd серье зно снизит про
изводительность, и файловые системы не буд ут
выровнены по физическим блокам диска. Такое
способно замедлить работ у диск а на несколько
порядков. Что оставляет Вам два варианта: резерв
ное копирование и восстановление или повторная
установка.
Понимаю Ваше беспокойс тво насчет повтор
ной ак тивации Windows, но простая замена диска
не должна к ней привести. Даже если она понадо
бится, это не такая большая проблема по сравне
нию с теми, которые мог ут возникнуть, если Microsoft соч тет Ваш у коп ию пир атс кой. Преж д е
всего я бы созд ал копию Windows с пом ощ ью
ее собс тв енн ых прог рамм для рез ервн ог о ко
пир ов ания и восс тан овл ения, кот орые должны
сработ ать гораздо лучше. Да же если повторная
ак тивация потребуется, телефонный звонок с объ
яснением сит уации быстро решит проблему.
Уст ановив Windows на новый диск и убедив
шись, что она раб от ае т, от к лючи т е оба старых
диск а и ус т ан ови т е свеж ую копию Ubuntu. Это
позволит правильно нас трои ть двойн ую заг руз
ку, и загрузчик Grub не ока жется озад ачен на ли
чием нескольких дисков. После этого Вы сможете

> Deja-Dup — удобный клиент для программы резервного копирования Duplicity. В Linux Mint 16
он не установлен по умолчанию, но его легко установить через apt-get.
подк люч ить диск со стар ой сист ем ой Ubuntu
и скопировать домашний каталог и все, что требуется, на новый диск.
Это, пожалуй, самый безопасный способ сде
лать то, что Вы хот ит е, и он не должен отнять
много времени. К тому же Ваши исходные диски
остаются нетронутыми, и Вы сможете воспользо
ваться ими, если что-то пойдет не так. Вам также

не придется думать о разбиении дисков, так как
установщик Ubuntu об этом позаботится. В каче
с тве пос ледней проверк и можно убедитьс я, что
разделы выровнены правильно, командой parted:
sudo parted /dev/sda align-check optimal N
Здесь N — номер раздела. Запустите ее для каж
дого раздела на новом диске и убедитесь, что все
разделы выровнены. |

Часто задаваемые вопросы

Шифрование
> Зачем мне шифровать файлы?
Мне нечего скрывать.
Вы уверены? Не храните ли вы де
ловые счета? Нет ли в ваших пись
мах важной информации, такой как
пароли или ссылки для подтверж
дения онлайн-транзакций?

с нее считываются. Пароль нужно
указать лишь однаж ды — при мон
тировании файловой системы. Если
вы потеряете ноу тбук или его укра
дут, ник то не сможет прочесть со
держимое зашифрованной файло
вой системы, обычно это /home.

> Да, пожалуй, кое-что я хотел бы
оставить приватным. Как это
сделать?
Можно зашифровать отдель
ные файлы, например, с помо
щью GnuPG. Их содержимое будет
недост упно, пока вы не расшиф
руете их своей парольной фразой.
GnuPG, или GPG — лицензирован
ная под GPL замена PGP, де-фак то
стандарта шифрования файлов.

> Почему только /home? А можно
зашифровать всё?
Нет, потому что так вы никогда
не сможете загрузить программу
для монтирования зашифрован
ного раздела; хотя, если немного
постараться, можно зашифровать
всё, кроме каталога /boot. Если сис
темные ката логи содержат лишь
копии файлов, которые можно
найти на обыкновенных установоч
ных дисках, шифровать их особого
смысла нет.

> Как-то сложно всё... нельзя ли
попроще?
Да, можно зашифровать файло
вую систему. Такая файловая систе
ма автоматически шифрует данные,
которые записываются в нее, и рас
шифровывает данные, которые

> Есть ли другие каталоги,
о которых стоит позаботиться?
Стоит зашифровать /tmp, если
вы не пользуетесь tmpfs и содер
жимое этого ката лога не теряется

при вык лючении системы. То же
справед ливо для /var/tmp и /swap.
> И как это делается?
Есть несколько вариантов. В ядре
Linux уже есть утилита dm-crypt.
С ее помощью можно создавать
полностью зашифрованные фай
ловые системы. Есть несколько
программ для управления созда
нием и монтированием таких фай
ловых систем. Я предпочитаю LUKS
(Linux Unified Key Setup — Унифи
цированные ключи в Linux). Альтер
натива — ecryptfs. Вместо шифро
вания файловой системы целиком
она шифрует отдельные файлы,
их имена и содержимое. Она дает
чуть меньшую защит у, так как име
на и размеры файлов остаются ви
димыми, но зато такой метод гораз
до удобнее.
> Как насчет резервных копий?
Если шифровать всю файловую
систему, то для создания резервной
копии нужно ее смонтировать. Если

вы хотите защитить резервные ко
пии, пользуйтесь GPG. При исполь
зовании encfs сама файловая сис
тема стандартна, но файлы в ней
выгляд ят как мусор. Их резервную
копию можно сделать любой под
ход ящей программой, так как они
уже зашифрованы. Это может быть
удобно, если резервные копии хра
нятся на уда ленном сервере.
> Поможет ли это, если я потеряю
ноу тбук?
Нисколько, если вы перевели его
в ждущий режим со смонтирован
ной зашифрованной файловой сис
темой! В encfs есть возможность
автоматического размонтирова
ния файловой системы через оп
ределенный промеж у ток времени,
но только если ни один файл не от
крыт. Если вы зашифровали весь
раздел, такой как /home, с по
мощью dm-crypt, то перед пере
ходом в ждущий режим нужно
выйти из системы и размонтиро
вать /home. Это должно получиться
независимо от того, какие скрипты
используются в системе для пере
хода в ждущий режим.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Krita JSON to CSV Converter » flex-fw » Galculator » newLISP » Frescobaldi
» Asunder » The Legend of Edgar » Freecell Solver » sudo » pamrel

Активист FOSS, Ричард колесит по вяз
ким полям Interweb на своем верном
SMED5000 в поисках новых залежей
сокровищ открытого кода для вас.

Приложение для эскизов и живописи

Krita

Версия: 2.8 Сайт: http://krita.org

K

rita задумана для созд ания эски
зов и картин — а не для создания
и ред ак т иров ания изобра жений,
как GIMP — и, концентрируясь всего на од
ной задаче, она справляется с ней отлично.
К выходу журнала пос ледний релиз уже
должен появитьс я в репозитория х ваше
го дис трибутива; а если нет, скачайте его
с офиц иа льного сайт а (учт ите: основная
страниц а описывает скачивание для Windows, пос кольк у это перв ая стаб ильн ая
версия Krita для него), и есть возможность
найти самый последний релиз — и ночные
сборки — на ряде дистрибутивов.
Шир окое распрос тран ение и присут
ст в ие Krita во мног их дис тр иб у т ив ах,

видимо, объя сн яе тс я тем, что это часть
Calligra, граф ич ес ког о худ ожес тв енн ог о
пакета для KDE; он отпочковался от KOffice
года четыре назад и продолжает набирать
очк и и обраст ать прог раммами (в 2.6 до
бавлено приложение для создания ebook).
Если у вас другой рабочий стол, придется скачивать большое количество зави
симос тей KDE/Plasm; но это не проблема,
если только у вас достаточно места.

> Это не обяза
тельно, но попро
буйте создать
свое произведение
с глубиной цвета
как на пленке.

«Активирует псевдобесконечный холст —
бумага не кончится!»

Исследуем интерфейс Krita 2.8
Новый интерфейс

Пользовательский интер
фейс Krita 2.8 более ком
пактный; разработчики
приглушили насыщенность
значков, чтобы пользова
тель мог сконцентрироваться
на холс те.

Талисман

Каж д ая уважающ ая себя
программа имеет свой талис
ман: у Firefox это рыжая лиса,
у Linux — старый добрый
Тукс, а у Krita 2.8 появилась
кибер-белочка Кики.

Слои

Они выделяются не только
щелчком по вкладке,
но также нажатием на R
и щелчком по фону, чтобы
выбрать нужный вам слой.
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Шаблоны кистей

Krita 2.8 пред лагает полнос тью обнов
ленный набор преднас троенных кистей,
с новыми значками по станд артам. Щелк
ните по одному из них правой кнопкой,
и можете привесить ему тэг.

Поддержка OpenGL

Это станд артный вид для
Krita 2.8, но улучшенный рен
деринг OpenGL открыл дорог у
функциям вроде режима цик
лического переход а.

Вам пон ад обитс я планш ет для рис о
ван ия — рис ов ать мыш ью малоудобн о.
Мы исп оль з ов а л и один из бюд ж ет н ых
продук тов, более чем достаточный для на
шего художес твенного уровня. На самом
де ле, улучшенная под держ к а всех план
шетов — одна из функций нового релиза.

Функциональность
OpenGL в Krita поддерживается уже не пер
вый день, но сейчас появилс я выс окок а
чес тв енный алг ор итм масш табир ов ания
для современной арх итек т уры на основе
шейд ер а, и кач ес тво ренд ер инг а допол
няе т сущ ес тв ующ ие весьм а пров орн ые
поворот, горизонт альн ую прок рутк у или
масш табиров ание. Реж им OpenGL также
ак т ив ир уе т цик л ич ес кое отоб ра ж ен ие.
А в обычн ом реж им е щелч ок по кнопке
с больш ой стрелкой на гран иц е эк р ан а
ак тивирует псевдо-бесконечный холст —
бу м аг а у вас никогда не конч итс я! Мо
жно выбрать цветовую тему, инструменты
и докеры, или клавиши быс трого запуска
в меню гибкой настройки — и создать пе
рек люч аемые раб очие обл аст и из наб о
ра док ер ов. Спуст я нес кольк о рел из ов
от HSQLDB (реляц ионной БД) отк а ж утс я
в поль зу Firebird, так что есть шанс вос
поль зов атьс я этим переходом и сде лать
хороший рывок на старте. Еще одна экспе
риментальная функция — «живой» стри
минг данных; улучшены присвоение тэгов
ресурс ам, цветовой ба ланс, цветовая па
литра, поддержка фильтров G’mic, инстру
мента копирования массива; ста ло больше
индивид уа льных горячих клавиш... много
всего. Возможно, то, что у вас не KDE, за
ставляло вас отложить знакомство с Krita,
но настала пора дать ей шанс.



LXFHotPicks
Программа конвертирования JSON в CSV

JSON to CSV
Converter
Версия: 20140311 Сайт: http://bit.ly/1he7HaB

Т

е, кто какое-то время проработали
с данными, по-видимому, полагают
формат JSON человеко-читаемым.
И по сравнению с XML — да, он такой. Од
нако для больш ей част и нас ел ен ия это
всего лишь очередное препятс твие к по
лучению информации, которой мы бы хо
тели поделиться. Естес твенно, вы пишете
и устанавливаете приложения, чтобы лю
ди использовали данные, но иногда кто-то
не умеющий интерпретировать JSON, по
добно машине, за хочет увидеть данные от
дельно от приложения, и тогда идеа льным
способом прочитать их станет вездесущий
файл CSV или формат элект ронной таб
лицы. Перед вами — Eric Mill [Эрик Милл]
и его JSON to CSV converter, или JSON, как
он, похоже, называется (что приводит к пу
танице) на странице GitHub. Команда
git clone https://github.com/konklone/
json.git

— все, что вам нужно для скачивания по
следней версии. Файл json/index.html, кото
рый вы в результате получите, ваши поль
зователи (и вы) мог ут сохранить как ярлык
на рабочем столе или зак ладк у в браузере,
и можете начинать — сначала попробуйте
онлайн-версию, http://konklone.io/json/; она
также позволит вам созд ать пос тоянную
ссылк у для того, чтобы поделиться табли
цей (и исходными данными).

> Входит JSON,
а выходит CSV,
и все это рабо
тает локально
в вашем браузе
ре — современное
беспроблемное
исполнение.

Связующий код
Как видн о на экр анн ом снимке (вверх у
справа), исходные данные и CSV являются
рабочими ссылками на скачивание, и ваша

«Файл CSV — идеаль
ный способ прочесть
данные JSON.»

ОС долж на охотно от к рыть CSV в табли
це — это более дружелюбный к пользова
телю способ предс тавления данных, чем
по щелчк у на файле JSON. Внутри, как по
кажет наж ат ие Ctrl + U в вашем браузере,
на ходится пара сотен строк JavaScript, со
ставленных из связующ ег о код а, разно
обр азн ые утил ит ы, включ ая jquery-csv
и highlight.js, а так же код, адап т ир ов ан
ный из csvkit Криса Грозкопфа [Chris Grozkopf]: он рек урсивно выравнивает ка ж дую
строк у, когда конв ерт ер (умн о) уг ад ает,
что это за строк и. Милл объя сн ил при
чин ы созд ан ия прил ожен ия в нед авн ем
блоге на http://sunlightfoundation.com, це
лью кот ор ог о бы л о сорвать пок ров тай
ны с JSON для семинара по открытым дан
ным. Пара моментов в коде по-прежнему
имеют отметк у «доделать», так что поче
му бы и не взглянуть.

Интерфейс к iptables

Flex-fw
Версия: 0.2.0 Сайт: http://bit.ly/flex-fw

В

ы, вер оя т н о, счи т ает е, что за ро
утер ом NAT и брандм ауэром ваш
ПК в безопаснос ти, и от час т и так
и есть; но правильно настроенные iptables
мог ут оградить вас от всего, кроме того,
чем у вы явн о разр еши ли дос т уп, уст р а
няя множ ес тв о пут ей для атак, о кот о
рых вы даже и не знаете. Возьмите свою
сист ем у в чужую сеть Wi-Fi, и нео бх о
дим ость фильтр ов ать пакет ы возр аст ет
экспоненциа льно.
Если у вас всего одна-две машины, вам
легко будет совершенно забыть синтаксис
iptables меж д у установками и нас тройка
ми брандмауэра. Вряд ли вам надо, чтобы
ваш брандм ау эр был нас трое н плохо —
иногда это даже хуже, чем если бы его во
обще не было, ибо беспечность и ложное
чувс т в о безоп асн ос ти — это реа льн ые
угр оз ы. Flex-fw обл егч ае т ваш у мороку
при нас тройке iptables пос редс тв ом бо
лее дру желюбного синтаксиса, знакомого
благ од ар я брандм ауэ рам BSD врод е pf.

Файлы содержат директивы в /etc/flex-fw/,
подобные таким:
# Access to servers in DMZ
allow forward to DMZ proto icmp
allow forward to DMZ proto tcp dports
ssh,http,https
В данн ом слу ч ае DMZ [дем ил ит ар и
зованная зона] определена в /etc/flex-fw/
defines/zones/DMZ.

> Документация
по новым функ
циям поможет
вам в настройке
брандмауэра.

Дружелюбный синтаксис
Требов ания по зависимостям минималь
ные: bash, dash (или ash для Slackware), iptables и conntrack (он управляет сое дине
ниями внутри ядра, отс леж ив ая таблиц у
сос тояния). Затем apt-get -f install втащит
зависимос ти в Debian/Ubuntu, а в CentOS

«Облегчает мороку
посредством друже
любного синтаксиса.»

это должн о прои зойт и авт ом ат ич ес ки.
Скачайте код с помощью
svn checkout http://flex-fw.googlecode
com/svn/ flex-fw-read-only
Есть скрип т ы для соз д ан ия пак ет ов
Deb, RPM и Slackware. Мы сделали так:
su -c “./make-debian-pkg.sh”
и сборка прошла без проблем.
Автор проект а говорит, что им сейчас
некогда созд авать док умент ацию, но по
читав журна лы внесения изменений [changelogs], readme и информац ию на сай те,
вполн е мож но нач ать раб от у. Вер оя тн о,
для сомневающихся в необходимости реформ безопаснос ти системы этого ма ло.
Мы уверены, что док ументация будет дру
желюбна к новичкам, а пока мож но уста
новить Flex-fw на обслу живаемой машине
или упростить свой интерфейс iptables.
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Калькулятор рабочего стола

Galculator
Версия: 2.1.3 Сайт: http://galculator.sf.net

М

ож ет, вы и люб и т ель умн о
жать на 15, однако почти всем
ост альн ым ну ж ен кальк ул я
тор. Воо бщ е-то кальк ул ят ор ы — одн о
из чаще всего используемых приложений
на смартфонах (пос ле всех дурацких игр,
кот ор ые нан ос ят не подд ающ ийс я уче
ту ущерб глоб альн ом у ВВП). Прин им ая
во вним ан ие выб ор меж д у множес тв ом
разн ых опц ий на ваш ем раб оч ем стол е
*nix, возможно, пока жется проще открыть
оболочк у Python и ввести цифры туда, од
нако некот ор ые мат ем ат ич ес кие опер а
ции буд ут чересчур громоздки на языках
скрипт ов. Нов ый ре л из Galculator дае т
нам шанс заново оценить эту основанную
на GTK настольную опцию.
В этой версии добавлен перевод на ис
панский и венгерский и улучшен перевод
на ту рецк ий. Так же исправ лены проб ле
мы со вставкой RPN и сделана пар а от
ла д ок от соз д ат е л я, Сим он а Флёр и [Si..
mon Flory]. Релизы Galculator не стараются
внес ти умоп ом рач ит ельн ые изм ен ен ия,

подтверж дая тот факт, что это стабильная,
надежная прог рамма — что вам реально
и требуется от кальк улятора.

Чистый лист
Galculator пред лагает три реж има: основ
ной и ин женерный (чего вы, разу мее тся,
и ждет е) плюс еще и бум ажн ый — ин
тер ак т ивн ую обол очк у, кот ор ая поз во
ляе т вид еть на эк р ан е, как прои зв од ят
ся вычисления. Это объед иняе т прос тые
преи мущ ес тв а выч исл ен ий на ваш их
люб им ых язык ах (Python, GHCI и т. д.)
со специа льным математическим синтак
сис ом и возмож нос тью пер еход ить с уг
ловых единиц и менять основания систем
счисл ен ия с пом ощ ью соч ет ан ий кла
виш или щелчка мышью. Двойной щелчок

> В нашем минима
листском менедже
ре окон Galculator
лишен всех своих
виджетов — оста
ется только бы
стрый и удобный
калькулятор.

«Стабильная надежная
программа — что вам
реально и требуется.»

по форм уле на бу маге снова возвращ ает
ее в поле ввод а.
Бум ажный реж им исп ольз уе т реж им
ввод а формул, чтобы засылать информа
цию непосредс твенно в формулу в инже
нерн ом реж им е. Ест ес тв енн о, Galculator
под держивает разные единицы измерения
углов (градусы и радианы) и разные осно
вания систем счисления (десятичную, ше
стн ад цат ер ичн ую, восьм ер ичн ую и дво
ичную), а операции с плавающей запятой
с числ ом четв ерн ой точн ос ти озн ач аю т,
что он точнее вашей оболочк и. Добавьте
определенные пользователем постоянные
функции и отличную поддержк у RPN (Reverse Polish Notation, польская инверсная
запись — ПОЛИЗ), и вы получите все кра
соты кальк улятора.

Дружелюбный, быстрый и компактный Lisp

NewLISP
Версия: 10.5.8 Сайт: www.newlisp.org

Е

с ли Clojure использует ускорение,
то Lisp пер еж ив ае т неч то врод е
возрож дения. Для Clojure требует
ся Java Virtual Machine (JVM), и во многих
си т уац ия х это пер еб ор, но большинс т во
Common Lisps тоже не назовешь легковес
ными. Но вот вам NewLISP, Lisp, который
так же мал, как Scheme, но обладает всеми
необходимыми встроенными функциями.
NewLISP — это Lisp-под обн ый язык
скриптов общего назначения. Он не заме
нит Clojure в сложных приложениях, хотя
вовсе не буд ет бе зу мием расс мат рив ать
его, как Perl. Иными словами, он быстрый
и на нем легко пис ать, но столь же легко
и читать.
Если вы испытываете эмоциональную
прив яз анн ость к друг ой разн ов идн ос ти
Lisp, вас, возможно, затруднит приспособ
ление к решениям разработчиков NewLISP,
одн ако пос тар айт есь ощут ить дух, рад и
которого они сделаны, и вы сможете полю
бить этот небольшой продук тивный язык.
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Говоря «неб ольш ой», мы подр азум е
ваем именно это — всего 300 KБ для пол
ного бинарник а, содерж ащего все функ
ции (и простого в установке). Запустите ls
-lh в своем /usr/bin/ и сравните с другими
языками. Небольшой — это, конечно, ми
ло, но есть ли от него польза?

Мал и красив
Короткие программы на NewLISP способ
ны на невероятную мощь. Если вы незна
ком ы с сем ейс тв ом язык ов Lisp, всег о
несколько минут чтения превосходного ру
ководства на сайте NewLISP раскроют вам
глаз а. Так же они научат вас превращ ать
вашу коротк ую программу в исполняемую:
newlisp -x mylisp_prog.lsp mylisp_prog

> В NewLisp тот же
недостаток синтак
сиса, что и в Lisp,
но без «лишних кно
пок» обычного Lisp.

«Если вы ищете по
вод испробовать Lisp,
не теряйте времени.»

chmod 755 mylisp_prog
Лучший способ познакомиться с язы
ком — запустить newLISP REPL (это Read
Evaluate Print Loop — сред а ком андн ой
строк и Lisp), но помнит е, что для ввод а
выр а жен ий из нес кольк их строк нуж н о
ввести сначала пуст ую строк у, чтобы вой
ти в многострочный режим.
Поскольк у мы сами это упус т и ли, пе
ред нами возник ли след ующие странные
сообщения:
ERR: missing parenthesis [не хват ает
скобок]
Помимо этой незначительной заминки,
исп ользов ание newLISP был о ист инным
удовольствием. Если вы только ищете по
вод испробовать Lisp, не теряйте времени.
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Нотный редактор

Frescobaldi
Версия: 2.0.14 Сайт: www.frescobaldi.org

П

оглядев на друг ие инс трумент ы
для раб от ы с му з ык альн ым и
файл ам и — PMW ( LXF181)
и Abc2midi ( LXF182) — самое время за
нятьс я LilyPond, прог рамм е по умолч а
нию для кач ес тв енн ог о нотн ог о ренд е
ринга. Хотя и LilyPond не без недостатков:
работать с нею нелегко. Но она превосхо
дит MusicTeX в созд ании прекрасных пар
тит ур. Частично потому, что Lilypond умеет
справляться с несимметричной разметкой
музыкальных лигат ур, таких, как триоли.
Frescobaldi, со своим выделением син
таксис а и автодополнением, нас траивае
мым и цвет ам и, шрифт ам и и гор яч им и
клавишами устраняет большую часть про
блем раб от ы с фай л ам и LilyPond. Score
Setup Wizard [Маст ер нас тройк и парт и
тур] выд ает вам так ие важные вещ и, как
тональность и тактовый метр, за несколь
ко сек унд. Масса опций для хоровых пар
тий делают Frescobaldi крайне ценным для
аранжировщиков, а Context Sensitive Autocompletion, Quick Text Expansions и Quick

Insert Panel для дополнения звукоизв ле
чения помог ут вам повысить производи
тельность. Музык у можно импортировать
и экспортировать в MusicXML, а исходник
от LilyPond экспортируется в виде подсве
ченного HTML, для добавления компози
ций в блог.

Звуковой интерфейс
Frescobaldi исп ольз уе т MIDI-плейе р для
воспроизведения созданных LilyPond фай
лов MIDI, так что вы сможете быс тро за
сечь любые ошибк и в ваш ей парт и т у р е.
MIDI можно также использовать для запи
си му зык и в нача ле работ ы над парт и т у
рой, до того, как вы точно настроите файл
LilyPond. Он использует Rumor для мгно
венного снимка устройств MIDI в реа льном

> Frescobaldi уп
рощает работу
с файлами LilyPond,
ничего не пряча
от пользователя.

«Frescobaldi устраняет
большинство проблем
работы с LilyPond.»

времени, что позволяе т начать сочинять
прямо с клавиат уры.
Frescobaldi будет в менед жерах паке
тов большинс тв а дис трибу т ивов. Самый
свежий код можно взять с GitHub, или ска
чать пос ледний релиз и распаковать его.
Проверьте, есть ли у вас зависимос ти —
LilyPond и Python (конечно же), плюс Qt4,
PyQt4, Poppler и python-poppler-qt4. Вам
так же пон а д обитс я PortMidi для раб от ы
с MIDI. Запустите прямо с помощью python
frescobaldi, или sudo python setup.py install.
Snippet Manager — тоже удобная функ
ция Frescobaldi: на сайте LilyPond размеще
ны сот ни фраг мен тов код а, удобных для
определенных задач, типа настройки хоро
вой музыки SATB, и наличие их под рукой
может сэкономить уйму времени.

CD-риппер и кодировщик

Asunder
Версия: 2.5 Сайт: http://littlesvr.ca/asunder

М

арш к совместимым с сенсор
ным экр ан ом мен ед ж ер ам
окон увеличивает отрыв от тех,
кто предп оч ит ае т бол ее трад иц ио нн ый
GUI, и люб ит ел и мин им а л ис тс ких раб о
чих столов должны искать альтернат ивы
мульт им ед ийным прог рамм ам, встрое н
ным в более крупные рабочие столы Linux.
Asunder — отл ичн ый граф ич ес кий
аудиоCD-рипп ер и код ир овщ ик, спос об
ный сох ран ять ауд иод ор ож к и как WAV,
MP3, Ogg Vorbis, FLAC, Opus, Wavpack,
Musepack, AAC и ауд иоф ай л ы Monkey,
причем пер екод ирует в нес колько фор
мат ов за одн у сесс ию. Не прив яз анн ый
ни к какой среде рабочего стола, Asunder
с его нес уе тливым под ходом и восх и т и
тельно минималистичным набором функ
ций понравится всем, кто любит инс тру
мент ы, прос то делающ ие свое дело. Его
можно найти в большинс тве дис трибу ти
вов, включая те, что превыше всего ста
вят простот у и хорошо работают на старом

обор уд ов ан ии — нап рим ер, в Puppy
Linux. Новые релизы в основном исправ
ляют ошибк и и добав ляют новые язык и,
и этот — не иск лючение.

Простая установка
Установка требует всего лишь скачивания
и распаковывания tar-архива; потом надо
проверить файл Readme, чтобы пос мот
реть, уст ановлены ли у вас нужные биб
лиот ек и. Осн овн ые треб ов ан ия — GTK,
Libcddb и Cdparanoia, плюс люб ые фор
маты кодирования, которые вы хотите ис
польз ов ать, нап рим ер, Lame (подд ерж
ка MP3) или Vorbis-Tools (Ogg Vorbis) и так
да л ее. Скрипт нас тройк и соо бщ ит вам,
ес ли буд ет не хват ать жизненно важ ной

> Вставьте диск — и он готов к нарезке и кодированию. Бесшовный
cddb lookup — часть принципа отсутствия лишнего.

«Понравится всем, кто
любит инструменты,
делающие свое дело.»

библиотеки — или если она есть, но вер
сия слишком старая и нужно обновление.
Здесь есть поддержка любых языков,
от бенг али до урд у, и CDDB lookup авто
мат ически снабж ает тэгом ка ж д ый трек.
Asunder также создает плей-лист M3U для
вашего медиа-плейера или устройства Android. Но самая убойная функц ия — это
простота, и большая часть интерфейса —
это спис ок треков. Можно ак т ивир ов ать
кнопк у Preferences: нас тройк а форм ат а
имени файла, дирек тории, куда сохранять,
кодирование и сжатие и получение CDDB
мимо прокси. Вот так. Никаких ненужных
меню и опций, просто программа.

Июнь 2014 LXF184

|

103

LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Квест-платформер

The Legend
of Edgar
Версия: 1.15 Сайт: http://bit.ly/LegofEd

О

бычно сюжет игр-платф орме
ров пос вящ ен спас ен ию ка
кого-нибудь из персонажей,
и эта — не иск лючение: когда отец Эд
гара не верн улс я домой, отправившись
куд а-то бурной темной ночью, Эдгар по
шел вырывать его из лап злобного чаро
дея, кот орый прож ив ае т в замке за за
претным болотом, нарочно поселившись
в не слишком удобном для гостей месте.
На личие в платформере сюжета озна
чает, что в этой нотке ностальгии кроет
ся нечто большее, нежели десятиминут
ная забава со скроллингом, характерная
для этог о вид а. Взаим од ейс тв ие пер
сон а жей, пос тоя нн ый мир и квес топ о
добн ая прир од а прев ращ аю т ее в мини-RPG, но без нав ор от ов и обычн ог о

микр оу правл ен ия, кот ор ог о треб ую т
большинство RPG.
Расс чит ыв айт е на приятную графи
ку, звук, как в арк ад е, визуа льные эф
фекты (игра начинается с дожд ливой но
чи) и, в самом нача ле, куд ах т анье кур!
Да, преж де чем вам удастся взять меч,
прид етс я приг нать нес колько кур вла
дельц у меч а. По пут и вы смож ет е по
добр ать множ ество друг ог о ору ж ия,
и прид етс я сра ж атьс я во мног их бит
вах. Однако сперва обучающий уровень

> Отдавайте и бе
рите. Все начина
ется с передачи
кур, чтобы по
лучить меч — ну,
с чего-то же на
чинать надо...

«Приятная графика,
звуки, как в аркаде,
эффекты и... куры!»

познакомит вас с управл ение м и пер е
мещениями, а так же с индивидуа льными
настройками.
На офиц иа льн ом сай т е есть только
бин арн ик и для сис т ем на ба з е Debian/
Ubuntu, однако компиляция не слишком
сложная — обычно нужны только биб
лиотеки SDL.
Опц ии ком андн ой строк и включ аю т
использование ана логового джойс тика,
запись и воспроизведение ввод а с кла
виат уры и настройка языка по выбору —
из 30 имеющихся в наличии.

Программа раскладывания пасьянса

Freecell Solver
Версия: .3.24.0 Сайт: http://fc-solve.shlomifish.org

В

озможно, прог рамм у прохож де
ния игры вы за игру не считаете,
но мног ие из нас любят голово
ломки с решением задач, и изучение про
граммы, которой удается решить пробле
му — это важная часть самой проблемы.
FreeCell — карт очн ая игр а на осн о
ве пасья нс а со станд арт н ой кол од ой
в 52 карт ы. Одн ак о она сильн о отл и
чае тс я от больш инс т в а пасья нс ов тем,
что нес колько игр нер еш аем ы. Эта иг
ра обре ла поп улярность в верс ия х MSDOS и ранних ре лизах Windows, однако
Freecell Solver решает не только зад ачк у
Freecell, но и нес колько друг их пасьян
сов, включая те, чья последовательность
осн ов ыв ае тс я на маст и, чер ед ов ан ии
цвет ов или старш инс тв е нез ав ис им о
от цвета, а также 40 других игр в пакете
пасьянсов Pysol.
Установка прос та, с помощью cmake
или ccmake, осн ов анн ой на Curses.
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Можете также использовать версию GUI,
cmake-gui. У ваш ег о дис т рибу т ив а так
же должн а быть свеж ая верс ия. Есл и
в ваш их реш ен ия х вам нуж н ы дар ов а
ния GUI, стоит взглянуть на kpat, который
используе т Freecell Solver для реш ения
собственных игр Freecell. Вы также може
те присоединить к Freecell Solver подбор
ку пасьянсов Python, PySolFC.
Бин арник назыв ае тс я fc-solve, и за
пуск ае тс я через файл Board в качес тве
арг у мен т а. Фай лы Board во Freecell со
стоя т из восьми колод Freecell, сос тоя
щих из карт, раз д е л енн ых проб е л ом
и зак анч ив ающ ихс я пер ев од ом стро
ки. Вы можете указать при выполнении

> Freecell Solver переносит раскладку freecell в командную
строку и быстро дает вам решение.

«Решайте не только
Freecell, но и подоб
ные пасьянсы.»

DFS (Depth-First Search), Randomised DFS
и Best-First-Search.
Возможно, есть особо сложный пась
янс Freecell, в кот ор ом вы бы хот ел и
сжульнич ать, или, возм ож но, вам про
сто хоч етс я пос мотр еть, как подс ту
питьс я к проб лем е НП-полн от ы; тогда
вы сможете сравнить ее с нескольк ими
альтернативами на других языках, пере
численными на сайте.
Еще один бон ус этой прог раммы за
ключае тс я в подборке интересной про
грамм ис там док ум ент ац ии, кот ор ая
включает давно забыт ую книг у по разра
ботке программ.



LXFHotPicks
Утилита разрешений

Также вышли

Sudo

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
MathGL 2.2.2
Плот тинг данных DFast и работа с боль
шими массивами данных.
http://mathgl.sf.net

Версия: 1.8.10 Сайт: www.sudo.ws

М

ощь sudo мы уже давн о вос
принимаем как нечто само со
бой ра з у м еющ еес я — впер
вые sudo зап ус т и л и на VAX-11/750 с 4.1
BSD в 1980, а лет через пять она появилась
на просторах Usenet. Однако многие до сих
пор не освоили и малую часть ее функций,
так что не упустите шанс поближе узнать
этот знакомый инс трумент в новом рели
зе. Для тех, кто не знаком с sudo: она по
зволяет запускать команды с богоподоб
ной влас тью суп ерп ольз ов ат ел я-root,
но также дает способ поделиться этой вла
стью. Пользователям мог ут выдать право
запускать какие-то команды. И наоборот:
команды, требующие дост упа root к обо
рудованию — скажем, сканеру — можно
нас трои ть, разрешив зап уск ать их любо
му, с помощью записи в /etc/sudoers. Ко
манды можно группировать, предоставляя
группам и отдельным лицам легкий дост уп
к определенным привилегиям. Самое по
лезное, что все обращения к sudo фикси
руются в системном журна ле.

Изм ен ен ия в файл е sudoers след уе т
делать через команд у visudo, которая за
щищае т от ошибок при ред ак т иров ании.
Например, вы можете настроить свой лю
бимый редак тор в /etc/sudoers с помощью
Defaults env_reset
Defaults editor=/usr/bin/nano, !env_editor
зам ен ив nano на то, что вам требуется.
Утил ит а Sudo так ж е под д ерж ив ае т на
стройк у через LDAP.
Ах да, и не забудьт е поч ит ать http://
xkcd.com/149/, если вам нужна вся могучая функциональность sudo.

> Красота — в числах, да и в высокой
производительности!
mcds 0.6
Плагин запроса поиска для Mutt для
запросов сервера CardDav.
http://bit.ly/1frbXHA

> Делите ответ
ственность среди
пользователей
системы так, как
нужно — суть sudo
не просто в том,
чтобы стать root
с помощью sudo -s.

Интерфейс Pastebin для Emacs

Версия: 20140316 Сайт: http://bit.ly/1gNuYVN

Н

Ganeti 2.10.0
Программа управления вирт уа льным
сервером на Xen, KVM и прочих.
http://code.google.com/p/ganeti
Lernstick Exam Environment
2014‑03‑14
Live-дис трибу тив Linux на базе Debian,
для экзаменов.
http://bit.ly/lernstickee

Pamrel.el
азвание этог о инт ерф ейс а про
исходит от слова, обозначающе
го письмо на На-ви — языке вы
мышленных обитателей планеты Пандора
в фильме Аватар. Также это название пре
восходного клона Pastebin, и pamrel.el яв
ляе тс я, что вполн е лог ичн о, клие нт ом
Emacs для нег о. Мы здесь расс мотр им
второй, но хот им прив лечь ваш е вним а
ние также и к первому — иными словами,
он не только для пользователей Emacs!
Pamrel — это pastebin, использующий
удобные конечные точки, а так же «выде
ление синтаксиса; темы (любые темы, со
вмест имые с пигмент ами); уда ление по
сле мног их прос мотров; уда ление пос ле
определенной дат ы и количес тва строк».
Pamrel.el поз вол яе т разм ещ ать файл ы
и фрагменты код а прямо из Emacs. Уста
новка файлов режимов EL для Emacs тре
бует всего лишь добавления в ~/.emacs.d/
и либо запуска eval в коде, либо добавле
ния под ход ящего load-file к вашему файлу

OpenMW 0.29.0
Полнос тью играбельная реа лизация
Morrowind с открытым кодом.
https://openmw.org

CodeCrypt 1.5
Устойчивая к дешифрованию на кванто
вых компьютерах GnuPG-подобная про
грамма для шифрования и подписи.
http://bit.ly/codecrypt

init.el. Теперь использовать pastebin так же
просто, как pamrel-post-region Meta-X.
Те, кто не яв л яе тс я при х ож ан ам и
«Церкви Emacs» Столлмена, мог ут разме
щать непосредственно с помощью
$ cat some_file.c | curl -F ‘content=<-’ -X
POST http://pamrel.lu
что верн ет вам нужн ый URL, нап рим ер,
http://pamrel.lu/a317e/. При установке сво
его Pamrel на ваш web-серв ер помн ит е,
что это приложение Django, и, учтя pythonvirtualenv, можно клонировать его с Github:
$ pip install -r requirements.txt

Vamos 0.8.1
Сред а автомобильного трена жера с тща
тельным физическим моделированием.
http://sf.net/projects/vamos
ChaosEsqueAnthology Rel 19
Отдельная модификация ISO Xonotic,
стрелялка от первого лица.
http://bit.ly/chaosanth

> Возможность раз
мещения непосред
ственно из вашего
любимого редакто
ра делает Pamel.el
очень удобным.

> Слишком красиво, чтобы стрелять?
Да ладно.
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На диске
DVD

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

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

Mint 16 Mega Mix
Улучшим

В

озможно, вы сочтете, что на DVD
этого месяца есть все мысли
мые опции, аж 10 рабочих сто
лов в одном дистрибутиве; и окажетесь
неправы! Главное упущение нынешне
го диска — Unity: он отсутствует, т. к. для
него нет пакетов в репозиториях Mint
Debian. Мы могли бы также включить
ряд менее популярных, менее извест
ных рабочих столов и менеджеров
окон — скажем, Ratpoison и Awesome.
А нужен ли нам столь богатый вы
бор? Конечно, нет: большинству из нас
требуется всего один рабочий стол —
но далеко не всем тот же. В отличие
от смены дистрибутивов, знакомство
с разными рабочими столами не пред
ставляет сложности (установите его,
выйдите и вернитесь уже в новый), так
что изобилие опций — это замечатель
но. Пока разработчики хотят иметь аль
тернативу, альтернативы будут разви
ваться, а пока пользователи применяют
эти альтернативы, у разработчиков
есть мотив работать над ними. Люди
частенько критикуют избыток опций;
а ведь в этом нет ничего плохого. Лучше не брюзжать по поводу ПО, которым
мы не пользуемся, а хвалить ПО, кото
рым мы пользуемся. Это в наших же
интересах: чтобы
разработчики
имели как можно
более сильную
мотивацию.

» 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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В

этом месяце мы зад умались: сколько дистри
бу тивов с разными рабочими столами можно
втиснуть в DVD? Оказалось, не так много, и по
этому мы пош ли другим путем: поместили один ди
стрибутив со множеством рабочих столов. В этом ме
сяце у нас Linux Mint Debian Edition, переработанный
с дополнительными рабочими столами. Всего их 10,

от так их легковесных версий, как LXDE, и до полно
функциональных сред рабочего стола, таких, как KDE
и Gnome. DVD загруж ает рабочий стол Mint — Mate,
но можно выйти и выбрать другой рабочий стол с по
мощ ью мен ю вверх у справ а на эк р ан е приг лаш е
ния, затем вернуться в качестве пользователя с именем mint; пароль не требуется.

Дистрибутив Linux

SystemRescueCd и IPFire

Б

ыло бы хорошо, работай все всегда как надо;
но в жизни так не бывает. Иногда что-то не ла
дится, и разумная тактика — быть к этому го
товым, имея под рукой нечто вроде SystemRescueCd.
Данная ОС по умолч ан ию заг ру ж ае тс я в конс ол ь,

но многие опции, дост упные при загрузке, включают
графический рабочий стол на базе Xfce. Ее можно ис
пользовать как портативную, но ее основное назначе
ние — помог ать в беде. CD включает так же инс тру
мент ы восс тановления Windows, что даст вам шанс
прод ем онс тр ир ов ать прев осходс тв о Linux, есл и
у ваших виндоватых друзей возникнут проблемы.
Одной из причин проблем является отказ обо
руд ов ан ия или прог рамм, но проб лем ы могут
возникать также и из-за на л ич ия злон ам ер ен
ных пользователей и ботов, шляющихся по сетям.
Поэ том у исключительно важн о иметь хор ош ий
брандмауэр, и IPFire превратит старый компьютер
в весьма полезный. Его установка сотрет все дан
ные с диск а компьютера, так что для двойной за
грузки он никак не подходит.
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Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
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Mint 16
Mega Mix

32-разрядная сборка

10 лучших рабочих столов для Linux, готовых к бою!
А ТАКЖЕ: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и многое другое

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

Из журнала

Лучший рабочий стол Linux
Создайте идеальную для себя среду рабочего стола.

Руководства
Получите исходный код для руководств этого месяца.

Мониторинг системы
Изучите свой ПК с помощью Conky, Gkrellm, Monitorix и Co.

И еще!
Системные инструменты

Главное

LXFHotPicks

Checkinstall Установка tar-архива с помо
щью менед жера пакетов.

Asunder

Galculator

NewLISP

Нарезайте и кодируйте аудиоCD
в разных форматах, включая MP3,
OGG, WAV и FLAC.

Настольный инженерный кальку
лятор с большим диапазоном
операций.

Дружелюбный, быстрый Lisp. Пол
нофункциональный, но экономный.

Flex-fw

JSON to CSV
Converter

Небольшой быстрый интерфейс
для iptables с поддержкой быстрого
перехода к другим сетевым средам.

Pamrel.el
Почтовый клиент для ПО Pamrel
pastebin.

Основанный на браузере инстру
мент конверсии JSON в CSV.

Sudo

Freecell Solver

Krita

Проходите игры FreeCell и другие
разновидности пасьянсов.

Гибко настраиваемое приложение
для цифровой живописи, позволяющее создавать произведения
искусства с нуля.

Запускайте программы с разре
шениями безопасности другого
пользователя.

Frescobaldi
Нотный редактор, созданный
на LilyPond. Перек ладывайте
музыку в друг ую тональность,
меняйте ритм, и т. д.

The Legend of Edgar
Исследуйте и сражайтесь в этой
эксцентричной игре-платформере.

Подкасты

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент для тестирования ОС.
Ядро Исходник последней версии ядра.
Memtest86+ Проверьте свое ОЗУ на сбои.
Plop Простой менеджер загрузки для за
пуска операционных систем.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в Windows.
SBM Независимый от ОС менеджер загруз
ки с несложным интерфейсом.
WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.
Чтение

Книжная полка
The Cathedral and the Bazaar [Собор и Ба
зар] Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Intro to Linux Руководство для новичков.
Linux Kernel in a Nutshell [Ядро Linux в двух
словах] Магистр хакеров Грег Кроа-Хартман
[Greg Kroah-Hartman] знакомит с ядром.
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.
Словарь Linux Linux от А до Z.

Сезон 6 Эпизод 2
Не беда, что в этом месяце он вышел опять, но мы
надеемся дойти и до третьего эпизода, если наконец
прогоним маньяка-пианиста из студии звукозаписи.

Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.
Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Осваиваем скрипты оболочки.

Новости Red Hat объединяет силы с CentOS; блестящая
Ye Olde SteamOS; менее блестящая Steam Machines;
почему Steam VR становится пугающе хороша; хакну
тые чудаки, рассылающие спам, и даты конца света
для релизов Ubuntu.

Расширенное руко
водство по созда
нию скриптов Bash
Больше информа
ции для опытных
пользователей.

Открытия недели Дистрибутивы для слабовидящих;
распределенный дост уп к данным NHS (который отло
жен) — это хорошо или плохо? Изучение жесткого
диска BlackBlaze, с удивительными результатами.

Руководство сисад
мина Основы работы
с системой.

Июнь 2014 LXF184

|

107

Пропустили номер?
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линуксцентре»! Журналы доставляются
и в печатной, и в электронной форме, так что с момента открытия браузера до получения
нужного вам выпуска LXF может пройти всего пара минут!

»»

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF181

LXF182

LXF183

» Все для Raspberry Pi
От плат до программ
» Клиенты VoIP Компью
тер, голос!
» ARM Мобильные
гаджеты обгоняют ПК
» Укомплек т уем сами Машина с вашей
архитек т урой

» АНБ отдыхает Не ви
дать им наших данных
» Пускачи приложений
Моментальный залп
» Tor Обдирать
луковиц у — наплачешься
» Cервер е-книг Как пройти в библиотек у?

» Битва дистрибутивов
Который лучше?
» Среда разработчика
Не просто редак тор
» GnuGPG Модная тема
критпографии
» Android + Linux = Беседа телефона с компьютером

LXFDVD: Linux Mint 16, Fedora 20 Live + устанавли

LXFDVD: Linux Tails, Netrunner, JonDo, Tor, TrueCrypt,

LXFDVD: Mageia 4, openSUSE 13.1, Ubuntu 13.10,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_181/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_181/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_182/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_182/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_183/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_183

Март 2014

Апрель 2014

ваемый, Emacspeak 39.0, 10 книг о Linux (на англий
ском языке), горячие новинки и прочее...

10 книг о Linux (на английском языке), горячие но
винки и прочее...

Май 2014

LibreOffice 4.2, VMS Empire 1.11, 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!
На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

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

Linux Format
ВКонтакте
Вступайте в нашу
группу vk.com/linuxform

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

LXFDVD 114

Mint 16

LXFDVD 114

Июнь 2014

Ubuntu
14.04

32-разрядная сборка

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

LTS-версия (5 лет поддержки) » Ядро 3�13 » Python 3�4

Документация

Rosa

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

32- и 64-разрядная сборки

Форматы пакетов

А ТАКЖЕ: KDE 4�12, Firefox 21�0, Chromium 34 и другие обновления

о
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэтому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

Desktop Fresh R3

Что-то потеряли?

Что это за файлы?

Июнь 2014 LXF184
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Mega Mix

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

10 лучших рабочих столов для Linux, готовых к бою!

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Krita 2�1, The Legend of Edgar, 10 книг о Linux и многое другое

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

Mint 16 Версия на базе Debian, 64-разрядная сборка
(загрузка с LXFDVD)
SystemRescueCD Спасательный диск
IPFire Дистрибутив брандмауэра

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 Рeймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Ubuntu 14�04 Обновленная версия популярного
дистрибутива. Установочный DVD, 32-разрядная
сборка (загрузка с LXFDVD)
Rosa Desktop Fresh R3 32- и 64-разрядная сборки
(ISO-образы)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

Содержание

DVDприложение к журналу Linux Format № 6 (184). Июнь 2014

Krita 2�1 Приложение для эскизов и живописи
JSON to CSV Converter 20140311 Kонвертор JSON
в CSV через браузер
flex-fw 0�2�0 Интерфейс к iptables
Galculator 2�3�1 Калькулятор рабочего стола
newLISP 10�5�1 Дружественный, быстрый
и компактный Lisp
Frescobaldi 2�0�14 Нотный редактор
Asunder 2�5 CD-риппер и кодировщик
The Legend of Edgar 1�15 Квест-платформер
Freecell Solver 3�24�0 Программа раскладывания
пасьянса
sudo 1�1�10 Утилита разрешений
pamrel�el 20140316 Интерфейс Pastebin для Emacs

HOTPICKS

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

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

The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
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 Кроа-Хартманом
[Greg Kroah-Hartman]
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 программе cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права суперпользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Наберите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключенных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (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
придет на помощь утилита gcombust. Запустите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело 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 включены 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 которого можно было бы записать образ на диск,
можно найти какого-нибудь друга или организацию, у кого есть компьютер с дисководом,
и прожечь диск у них. Опять-таки, вам подойдет любая операционная система, способная
распознать пишущий привод (см. выше).
Некоторые дистрибутивы умеют монтировать образы дисков и выполнять сетевую
установку или даже установку с раздела
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на web-сайт разработчика дистрибутива.
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В июльском номере

Строим себе
Linux-машину
Нужна ли вам стандартная офисная рабочая
станция, личный web-сервер или мощная игровая
платформа — мы научим сделать все это самим.

Ставим Linux на Chromebook

Досадили оковы ChromeOS? Освободите свой Chromebook,
поставив на него полноценный Linux.

Лучшая CMS для Wiki

Рассмотрим лучшие системы управления контентом
для построения wiki-подобных сайтов.

Анатомия дата-центра

Дата-центры — невероятно важная часть нашего
цифрового мира. Как же именно они работают?
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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.

