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Minecraft
на Raspberry Pi
» Изучаем основы и строим требушет
(угадайте, что это) с. 86
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СОБЕРЕМ
LINUX-ПК
Рабочая лошадка,
медиа-центр
и домашний сервер —
оптимальные варианты
ПЛЮСа! —

Что за штук
UEFI
с. 54

Учат в школе

Также в номере...

Камера на Raspberry Pi
записывает мои
выкрутасы на доске

Linux Chromebook

Мартин О’Хэнлон о применении Pi для хобби с. 40

» Пристроим Linux
на детище Google, будет
супер-дешевый нетбук с. 50

OpenStack

Open Evernote

3D-печать

» Локальное облако
на виртуальной машине

» С Etherpad и NixNote
вы ничего не забудете

» Дизайн и изготовление
при помощи Python и FreeCAD

Гид по DevStack

Открытые заметки

Сработаем корпус к Pi

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

www.mandriva.ru

Mandriva Linux
Powerpack 2010.2
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установки, работы
и администрирования

Дистрибутив может
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персональных данных
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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.
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Санкт-Петербург
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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 показываем, как собрать собственную машину
с Linux. И мы спросили наших авторов: какой ПК был у них самым
первым?

Джонни Бидвелл

В 1994 году один скользкий тип из Стирлинга убол
тал меня сменять мою Amiga 500 на 486DX — она
работала с бешеной частотой 33 МГц и обладала
гигантскими 8 МБ ОЗУ. Мне нравилось возиться
с config.sys и загружать драйвера устройств, сбере
гая свои драгоценные 640K.

Нейл Ботвик

Моим первым ПК был Jupiter Ace, подобие ZX81 с за
мечательной версией Forth. Даже тогда я применял
альтернативную ОС. Естественно, для работы при
шлось вставить в него самодельное ОЗУ на 16K (да-да,
целых 16!). Изучать Forth было здорово интересно!

Дэвид Хейвард

Мой первый ПК — Amstrad MegaPC, гремучая смесь
386SX на 25 МГц, 1 МБ ОЗУ и 20 МБ жесткого диска
с DOS и Windows 3.1; заодно был встроен Sega
MegaDrive, который активировался горизонтальным
сдвигом передней панели со стороны на сторону —
вот такая магия.

Развилка истории
Любители альтернативной истории привык ли называть «развилкой»
момент принятия некоего решения, предопределившего дальнейший
ход событий. Причем зачаст ую в момент принятия само это решение
не казалось достаточно важным.
В истории ИТ такой развилкой можно считать выбор даже не столько архи
тек т уры, сколько конструк тивного облика IBM PC. Система собиралась из «круп
ных блоков» — материнской платы, видео- и дискового контроллеров, объеди
ненных системной шиной, спецификация которой была открыта для сторонних
разработчиков. Возник рынок «изготовителей ориг инального оборудования»
(OEM's, Original Equipment Manafacturers), совмест имог о с новым отк рыт ым
станд артом. Конк уренция меж д у изготовителями привела к быс трому сниже
нию цен и сегодняшнему доминированию «стандартной архитек т уры». Так одно
«инженерское» решение зада ло траек торию развития целой инд устрии на чет
верть века вперед.
Альт ерн ат ив ой могл а бы стать «мон об лочн ая» сист ем а, где все комп о
ненты монтировались бы на одной плате. И в производстве было бы дешевле,
и никаких конк урентов... Только мир был бы совсем иным, а редакции LXF при
шлось бы выбрать друг ую тему для этого номера.

»»

Лес Паундер

Самый первый мой ПК — Commodore 16. Помню, как
я впервые собирал оборудование и запускал систему,
чтобы увидеть BASIC/командную строку. Как ребенок
того поколения, я, естественно, принялся исследовать
компьютер и споткнулся на коде 10 PRINT.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Маянк Шарма

Я начал программировать на GW-BASIC в 1995 году,
когда учился в 7‑м классе, на i486. Дома компью
тер появился в 1997‑м — Pentium MMX на 166 МГц,
он отъел изрядный кусок отцовских сбережений.
У него были 64 МБ ОЗУ, жесткий диск 1, 2 ГБ и даже
CD-дисковод! Тогда я впервые запустил Linux.

Валентин Синицын

Scorpion ZS 256. Эх, старые добрые деньки за Dizzy...
и никаких войн Vi против Emacs.

Как с нами связаться
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 журнал про Linux со встроенной защитой армейского уровня!
Обзоры
Ubuntu 14.04 LTS ������������������� 14
Canonical выпустила очередную версию
Ubuntu с долгосрочной поддержкой —
и мы погоняли ее на корде.

> Ubuntu 14.04 LTS: что нам предлагает
данный релиз?

Соберем
Linux-ПК
Соберите себе ПК
своей мечты
дешевле 30 000 руб.
с. 30

LPS 1.5.1 ������������������������������� 16
Люди привык ли попусту судачить о «защите
армейского уровня», но данный конкретный
liveCD создан ВВС США.

Sonic Pi �������������������������������� 17

Сравнение: Платформы для википедий с. 24

Удовольствие от создания музыки сочетается
с логикой программирования!

diskAshur Pro ����������������������� 18
Внешний диск с защитой армейского уровня.
Шутим, шутим! Но он и вправд у отлично
защищен.

AOC A2472PW4T ������������������� 19
Нет, это не кто-то мазнул пятерней по клавиа
туре — это действительно название такое.

> На самом деле, AOC A2472PW4T —
моноблок на Android.

Razer BlackWidow ����������������� 20
Механическая клавиат ура, точная и удобная
в работе.

FRITZ!Box 7490 ��������������������� 20
Один из лучших маршру тизаторов, пред ла
гаемых рынком.

Игры ������������������������������������ 21
Мы позабавились с музыкальной головолом
кой Circuits и полетали по космосу в The Last
Federation.

Люди говорят

Minecraft делает
программирование
интереснее
для детей
Мартин О’Хэнлон о применении Raspberry Pi учителями с. 40
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LXFDVD 115
LTS

Ремикс от Linux Format 2014, 64-разрядный

t 17

»»C Unity, KDE, Xfce & LXDE

VD

D

Ubuntu 14.04

LXF

На вашем бесплатном DVD
MX-14

»»Antix и Mepis воссоединились

рабочим столом Cinnamon
c рабочим столом Mate

А ТАКЖЕ: Goggles Musical Manager, Midnight Commander, 10 книг о Linux и многое другое

ПЛЮС: HotPicks и коды учебников

с. 106

111

Ищите в этом номере

Анатомия дата-центра ���� 46
Нацепив перчатки хирурга,
мы вскрыли живое сердце Интернета
и исследовали его биение.

Linux Chromebook ������������ 50
Купили Chromebook, но ChromeOS
вам ненавистна? Не беда: мы знаем,
как помочь горю!

Академия кодинга
Python ���������������� 82, 84
Этот популярный язык програм
мирования осваивается с ход у.
Изучим его основы с нуля и прой
демся путями к папкам.

Minecraft Pi �������� 86, 88
Minecraft служит не только для
забавы: при посредстве этой

Учебники
Терминал

игры можно выу читься програм
мировать на Python. Смеха ради,
построим и взорвем дом.

Архивируем с Tar ������������������ 62
В Linux имеется нема ло разнообразных архи
ваторов, но этот — самый популярный.

MySQL ��������������������� 92

На помощь!

Заделайтесь волшебником, лихо
применяя вместо магического
жезла элек тронные таблицы
и MySQL.

Спасательный круг далеко искать не надо —
все пред усмотрено здесь же, в системе.

Man-страницы ���������������������� 64

Постоянные рубрики
Новости ������������������������ 6
Вышли новые версии ядра Linux,
Linux Mint, Red Hat и DragonFlyBSD,
ветеран-протокол HTTP омолодили,
в Linux шагают целыми штатами,
а Россия будет у Samsung’а первой.

Новости Android ���������� 22
Samsung готовит планшет в три сло
жения, студия Kamelot затевает турни
ры, а китайские смартфоны размно
жаются со скоростью необычайной.

Сравнение ������������������� 24
Эти полезные системы управления
контентом помог ут вам сделать свой
сайт на базе wiki: MediaWiki, Dokuwiki,
Foswiki, PmWiki, TiddlyWiki.

Интервью LXF ������ 40, 44
LXF расспросил сотрудников бри
танской сферы образования, как
правильнее обучать программирова
нию в школах, а Владимир Рубанов

высказался на тему обеспечения
цифрового суверенитета страны.

типов в Firefox, ошибки с клавиат урой
и мышью в Ubuntu 13.10.

Что за штука... UEFI ����� 54

HotPicks �������������������� 100

В погоне за безопасностью ПК вели
кие умы разработали новый способ
загрузки компьютера. Не обошлось,
понятное дело, и без интриг...

Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
Assassin Of The Underdark, DispcalGUI,
Git, GluCat, GogglesMM, Midnight Com
mander, Nuttx, Pioneer, Python, Qtractor,
Shellpic.

Рубрика сисадмина ����� 56
Док тор интересуется новой системой
загрузки в ядро правил фильтрации
пакетов, наводит справки в словаре,
что такое API и «протокол», и поте
шается над склонностью протоколов
рядиться простачками.

Ответы ����������������������� 96
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про извлечение VOBфайлов, безответные клавиат уры,
неконтролируемый возврат каретки
в скриптах, настройк у твердотельных
жестких дисков, настройк у MIME-

Диск Linux Format ������ 106
Содержимое двустороннего DVD
этого месяца.

> FreeCAD: создаем и печатаем корпус Pi.
Рационализация

Скрипты оболочки ���������������� 66
Пусть за вас вка лывает компьютер, он желез
ный. Надо только кое-что ему подсказать.
3D-печать

FreeCAD ������������������������������� 70
Срочно требуется дизайнерский корпус —
уберечь Raspberry Pi? Напечатаем сами!

Пропустили номер? ��� 108

OpenStack

А ведь он очень удался... Но не стра
дайте, его еще можно заказать, и мир
снова заиграет всеми красками!

Создадим себе вирт уа льное облако из вирт у
альных вод яных капель. Ну типа того.

Через месяц ��������������� 112
Курочим Ubuntu, готовимся к экзаме
нам LPI, озираем лучшие дистрибу
тивы-легковесы и многое другое.

DevStack ������������������������������ 74
Открытые Evernote

NixNote и Etherpad ���������������� 78
Построим свою альтернативу Evernote для ра
боты над совместными записями.
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Новости
ГЛАВНОЕ Обновление ядра » Протоколы и спецификации » Тесты драйверов
» 64 бита » Внедрения » Дистрибутивы » Tizen » Red Hat
ЯДЕРНАЯ ВЕСТЬ

С новым ядром вас
Вышел релиз ядра Linux 3.15.

Л

инус Торвальдс представил оче
редной релиз ядра Linux. Релиз
инт ер ес ен тем, что в него во
шло больше всего изменений за всю исто
рию разработки. Но ждать от него замет
ных функциональных новшеств не стоит,
пос кольк у этот результ ат был дост игн ут
за счёт принятия небольших доработок.
Немного су хих цифр:
» в новую версию вошло более 12 000 по
правок и добавок от 1400 разработчиков,
изменения сделаны в 11 428 файлах;
» разм ер пат ч а — 57 МБ, доб ав л ен о
932 468 строк кода, удалено 571 846 строк;
» 44 % изменений связаны с драйверами
уст ройств, 18 % кас аю тс я спец ифичного
для аппаратных архитект ур кода;
» 12 % изменений затронули сетевой стек;
» 4 % изменений внесено в модули, управ
ляющие файловыми системами;
» 4 % изм ен ен ий вошло во внутр енн ие
подсистемы ядра.

Ощу т им о уменьш илось время вход а
и выход а для спящего режима: в ядре за
действованы асинхронные потоки для фаз
этого процесса. Хотя на практике пользо
ват ел и отк рыв аю т и зак рыв аю т крышк у
ноу тбука явно не чаще раза в час. Вообще,
конечные пользователи заметят не очень
много новшеств. Стат ус релиза-рекордс
мена важен для них суг убо теоретически.
Смеш анный реж им EFI позволяет за
груж ать 64‑битн ое ядр о на 32‑битн ой
UEFI. Область применения довольно экзо
тическая: новое оборудование поставляет
ся с 64‑битной UEFI. Но на ряде ноу тбуков
ещё возникает проблема совместимости.
Адр есн ое улучш ен ие — подд ержк а
клавиат уры Lenovo ThinkPad Carbon, улуч
шен ия в драйв ер ах для ноу т бу ков Sony
и Toshiba и т. д. Это очень акт уа льно: ведь
речь идёт о лучш их ноу тб ук ах в своё м
классе, которые не мог ут полноценно экс
плуат ир ов аться польз ов ат ел ями Linux.

Это было проблемой для владельцев но
вых маш ин, где ман ип ул ят ор TrackPoint
не осн ащ ён апп ар атн ым и кнопк ам и —
вмес то них исп ольз ую тс я выд ел енн ые
област и кликпад а. Приход илось отк азы
ватьс я от эргономичного устройс тва или
подолгу заниматься настройкой.
Реа л из ов ан а нач альн ая подд ержк а
GPU NVIDIA Maxwell и сжатия вид ео
VCE 2.0 на нов ых вид еок арт ах Radeon.
Объявлено о реформах в открытых драй
верах. Правда, по качеству им пока далеко
до проприет арных. Так что и это измене
ние скорее из разряда условно полезных.
Геймеров порадует под держка манипу
лятора Sony Dualshock 4 из пос тавки кон
соли Sony Playstation 4.
Уровень реш аемых проб лем пок азы
вает достаточную зрелость системы Linux.
Прак т ич ес ки все важные проб лемы уже
решены, и разработчики по большей части
занимаются второстепенными.

Сетевой ветеран помолодел
Через 15 лет обновился протокол HTTP/1.1.

К

омит ет IETF (Internet Engineering
Task Force) вып уст ил обн овл е
ние спецификации HTTP/1.1. На её
подготовк у у специа листов ушло семь лет,
в течение которых было выпущено 26 чер
новых вариантов. В результате в итоговые
док ументы включено более 2500 измене
ний и устранено более 500 недоработок.
Обновления разработа ла группа HTTP
Bis, которая занималась также и станд ар
том HTTP/2.0. Для удобс т ва исполь зова
ния спец ифик ац ии разделили на группы
отдельных RFC, чтобы была возможность
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ссылаться на технологии, оставшиеся без
изменений. Так же сообщ ается об иск лю
чении из текста некоторых формулировок,
допускавших различные толкования.
Наиболее заметные изменения:
» снято ограничение на два одновремен
ных подк лючения к серверу;
» прекращена под держка HTTP/0.9;
» стандартизован заголовок Forwarded
для сохранения IP-адреса исходного за
проса;
» уда лено требование по использованию
ISO-8859‑1 как кодировки по умолчанию.

> В новой редакции протокола HTTP/1.1 появилось множество
изменений.

Источник: https://lkml.org/lkml/2014/6/8/70; www.mnot.net/blog/2014/06/07/rfc2616_is_dead

ПРОТОКОЛЫ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Новости


ТЕСТИРОВАНИЕ

Какой открытый драйвер лучше
Сайт Phoronix опубликовал результаты тестирования 50 GPU.

И

звестному сайт у Phoronix испол
нилось десять лет. Это знамена
тельное событие администрация
порт ал а реш ил а отм ет ить масш табн ым
тестированием различных GPU, работаю
щих под управ лением от к ры т ых драйве
ров. Первоначальный план предполаг ал,
что в тес т иров ании будет задействов ано
65 различных устройств, но на практ ике
пол училось поменьше — «всего» 50 ви
деоа даптеров, основанных на Intel HD Gra
phics, AMD Radeon, AMD FirePro и Nvidia
GeForce.
Результаты тестов оказа лись предска
зуемы: открытые драйверы пока не мог ут
на равных конк урировать с приприетарны
ми. И перспективы запуска «тяжёлых» игр
на полнос тью свободных системах ост а
ются достаточно туманными.
Поль зовате лям видеок арт Nvidia сле
дует выбирать открытый драйвер, если им
нужны разве что спец эффект ы рабочего
стола. Разработчикам постоянно не хвата
ет ресурсов, адекватная помощь со сторо
ны вендора отсутствует, более-менее аде
кватный контроль качества — тоже.
Поэ том у знач ит ельн ая часть тест ов
пок аз ыв а л а неудовл ет вор ит ельн ый для

взыс кат ельног о пользов ат еля результ ат
по прич ин е отс утс тв ия т. н. рек лок ин
га. В общ ем, для «тяж ёл ых» зад ач от
крыт ый драйв ер Nouveau использовать
не рекомендуется.

«Intel подтвердила
звание самой удобной
видеокарты для Linux.»
Адап т ер ы AMD тож е пок а з а л и себ я
не сам ым лучш им обр аз ом: нед ост а
точно отработана работа в режиме OpenGL
4.x, отс утс твуе т под держк а оверк лок ин
га (разгона) и т. п. А AMD Radeon R9 290
(Hawaii) на момент тест ирования вообще
работает без 3D-ускорения.
Причина такого положения вещей за
ключается в том, что разработчики не счи
таю т нужн ым трат ить чрезм ерн о мног о
сил на под держк у новых высокопроизво
дительных видеок арт: всё равно пользо
ватель выберет проприет арный драйвер.
А больш инс тв о гейм ер ов воо бщ е пок а
не рассматривают Linux в качестве серьёз
ной игровой платформы.

Лучше всего пок а за ли себя адап теры
сем ейс тв а HD6000 — именн о их можн о
рек ом енд ов ать польз ов ат ел ям, прин
цип иа льн о предп оч ит ающ им отк рыт ые
драйверы.
И, разумеетс я, Intel подт верд ила зва
ние сам ой удобн ой вид еок арт ы д ля
Linux — с ней у пользователя будет мень
ше всего проблем. Правд а, адаптеры это
го прои зв од ит ел я для «тяж ёл ых» при
лож ен ий не под х од ят — они всё-так и
слабоваты.

> Сайт Phoronix протестировал 50 различных видеоадаптеров.

64 БИТА

Новый релиз DragonFlyBSD
Разработчики DragonFlyBSD отказались от 32‑битной архитектуры.

Источник: www.phoronix.com; www.dragonflybsd.org/release38/

Н

а офиц иа льн ом сайт е прое к т а
опубл ик ов ан очер едн ой рел из
DragonFlyBSD под пор ядк ов ым
номером 3.8. Главная его особенность за
ключаетс я в том, что он стал пос ледним
вып уском данной ОС, в котором под дер
живается 32‑битная архитек т ура.
Подобное решение разработчиков, ве
роятнее всего, вызвано тем, что в услови
ях ограниченных ресурсов они не смог ут
полн оц енн о под д ерж ив ать все теор ет и
чески востребованные варианты и сосре
дот ачив аю тс я на наиб ол ее поп ул ярным.
В настоящее время компьютеры с 32‑бит
ной архитект урой — это уже экзотика, со
хранившаяс я в дост аточно бедных учре
ж дения х. У большинс тв а корпорат ивных
и домашних пользователей таких компью
теров уже не осталось.

Поэ том у нет ник ак ог о смыс л а де
лать то, что требуется только единиц ам
или эн т у з иас там, же л ающ их как-то за
дейс твовать куп ленную десять лет назад
машину. При том, что совершенно неоче
видно, что кто-то из них выберет именно
DragonFlyBSD.
В нов ой верс ии дис тр иб у т ив а поль
зов ат ел я жду т след ующ ие осн овн ые
новшества:
» динамические двоичные файлы в ката
логах /bin и /sbin, чтобы обеспечить под
держк у современных методов идентифи
кации;
» драйвер DRM Driver, взятый из ядра Li
nux 3.8, который пока поддерживает толь
ко графический адаптер Ivy Bridge HD 4000;
» обновление драйвера Radeon DRM, код
которого взят из Linux 3.9.

> Новая версия DragonFlyBSD — последняя с поддержкой 32-битной
архитектуры.
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В Linux — всем штатом
Индийский штат Керала планирует перейти на Linux.

П

равительс тво инд ийского штат а
Кер а л а, на х од ящ ег ос я на юге
страны, планируе т осущес твить
срочн ый пер ев од всех гос уд арс тв енн ых
учреж дений на свободное ПО. В качес тве
основной причины этому называется пре
кращение под держк и операционной сис
темы Windows XP.
Это реш ен ие Microsoft лиш ил о сто
ронников решений компании главного ко
зыря — экономии на обучении перс она
ла при миграции. Переход с одной версии
Windows на друг ую в обязательном поряд
ке влечёт за собой эти расходы, что сво
дит на нет главн ое преп ятс твие внед ре
нию Linux.
Пос кольк у вых од обн овл ен ий для
Windows XP завершился ещё в начале ап
реля, за месяц до этого правительство Та
милн а д а — дру г ог о юж н ог о штат а Ин
дии — нач а л о расс матрив ать миг рац ию
на своб одн ое ПО как одн о из возм ож
ных решений возникших проблем. В про
цессе обсу ж дения были рассмотрены все

арг умент ы как за, так и прот ив принятия
этого решения.
В пользу переход а на Linux говорило
следующее:
» экономия на пок упке лицензий;
» экономия на приобретении нового обо
рудования в связи с высокими аппаратны
ми требованиями новых версий Windows;
» значительно лучшая под держка индий
ских языков;
» под держка биосенсорного оборудова
ния и цифровых подписей;
» отсутствие затрат на пок упк у антиви
русных программ.
В кач ес т ве зам ены Windows был вы
бран дис т р иб у т ив BOSS Linux (Bharat
Operating System Solutions), осн ов анный
на Debian. Он наиболее полно отвечал всем
требованиям государственных служб.
В правительстве штата Кера ла приняли
решение взять пример с соседей. В соот
ветс тв ующ ем указ е всем гос уд арс тв ен
ным струк т урам предписано осуществить
миг рац ию до нас тупл ения нео бр ат им ых

> В госорганизации штата Керала будет внедряться система
BOSS Linux.
пос ледс твий. В нас тоящее время уже су
щес тв уе т рук ов од ство по внед рен ию.
Правда, оно носит довольно общий харак
тер и оставляет департаментам достаточ
ную свободу действий.

ДИСТРИБУТИВ

Мятная свежесть
Вышел Linux Mint 17.

8
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все дос т упные яд ра, а так же справочная
информация по ним.
Ещё одно замет ное новшес т во — из
мен ённ ый инт ерф ейс нас тройк и язык а
сис т ем ы. Это сде л ан о для униф ик ац ии
данн ог о мод ул я во всех раб очих стол ах
системы — Cinnamon, Mate, Xfce и LMDE.
Каких-то заметных дополнительных функ
цией в нём нет, но внешний вид программы
стал приятнее.
Linux Mint традиционно выходит в двух
вариантах — с десктоп-окружениями Mate
и Cinnamon. В этих интерфейсах также со
держится ряд изменений.
Например, в Cinnamon 2.2 из «Систем
ных нас трое к» исч ез урез анн ый «обыч
ный» режим. Теперь обычный и единствен
ный режим — это как раз тот, что раньше
назывался расширенным. Это, безусловно,
прав ильн о: теп ерь все инс трум ент ы на
строек отображаются в одном окне.
В общем, новая версия данного дис т
рибу т ив а в очер едн ой раз подт верд ил а,

что Linux Mint продолжает оставаться од
ной из самых дру желюбных к пользов а
те л ю сис т ем. И пок а нет осн ов ан ий по
лагать, что ожидается пересмотр данной
концепции.

> Рабочий стол Cinnamon — один из оригинальных интерфейсов
системы Linux Mint.

Источник: www.thehindu.com; www.linuxmint.com

Н

а офиц иа льн ом сайт е прое к т а
опубликована очередная версия
одного из самых популярных на
стольных дистрибутивов — Linux Mint.
Главн ая особ енн ость тек ущ ег о вы
пуска зак лючается в том, что он открыва
ет новую схем у формир ов ания релизов.
Теп ерь в качес тве основы они буд ут ис
пользовать иск лючительно дистрибу тивы
Ubuntu с длительным сроком технической
поддержки. По всей видимос ти, экспери
менты компании Canonical в промеж у точ
ных версиях действительно несовместимы
с понятием дру желюбного деск топа.
Таким образом, Linux Mint 17 будет под
держиваться до 2019 год а. Правд а, пос ле
выхода Ubuntu 16.04 LTS (и, соответствен
но, Linux Mint 18) разработчик планирует
вып уск ать только обновления с устране
нием уязвимостей и серьёзных проблем.
В мен ед ж ер е обн овл ен ий появ илс я
разд ел для уст ан овк и новых дост упных
ядер Linux. Пользователю буд ут показаны

Новости
ДИСТРИБУТИВЫ

Флагман вновь отплыл

Новости
короткой строкой
Член управляющего совета Fedora
Ярослав Резник [Jaroslav Reznik]
официа льно пред ложил заменить менед
жер пакетов по умолчанию Yum на DNF.
Источник: lists.fedoraproject.org

Вышел дистрибутив Red Hat 7.0.

»

К

»

их быстрое развертывание на физических
и вирт уа льных устройствах;
» использовать XFS в качес тве основной
файловой системы;
» обеспечить межсистемное взаимодей
ствие при использовании доменов Micro
soft Windows и Red Hat Enterprise Linux.
В сос тав сист емы вход ят след ующ ие
компоненты:
» systemd для управл ен ия проц есс ам и
и сервисами при инициализации;
» встроенные профили производительно
сти, для оптимизации работы;
» единый комплекс управления;
» изолированные контейнеры для обеспе
чения безопасной работы и тестирования
приложений.

Вышла новая версия Manjaro Linux,
дистрибутива на базе Arch Linux
для начинающих пользователей.
Источник: manjaro.org
Сервис Steam продает пользовате
лям Linux одну из лучших пошаго
вых стратегий, Civilization V, за 25 %.
Источник: steamcommunity.com

»

Опубликована вторая бета-версия
пользовательской оболочки Plas
ma 5, на платформе KDE Frameworks 5
и библиотеке Qt 5 с OpenGL/OpenGL ES.
Источник: kde.org/announcements/

»

TIZEN

Смартфон на букву Z
Россия станет первой страной, где будет продаваться
Samsung Z.

К

омп ан ия Samsung офиц иа льн о
предс тав ил а перв ый комм ерче
с кий апп ар ат на платф орм е Ti
zen — смартф он Samsung Z. Пок а эта
свободная ОС на ба зе Linux применяетс я
только в «умных часах» и фотоаппаратах,
хотя Samsung уже планирует выпуск теле
визор а под её управлением. ОС Tizen —
по су ти, логическое продолжение MeeGo,
LiMo. В её разр аб отк е учас твуют так ие
крупные комп ании, как Intel и Samsung,
вход ящие в Technical Steering Group.
На прилавк и Samsung Z выйдет в ав
гус те тек ущего год а. Пока производитель
планирует прод авать их только в России:
по крайней мере, о друг их странах ниче
го не сообщ ается. Случай уникальный —
обычно российский пот ребитель вын у ж
ден приобретать новинки за рубежом.
Техн ич ес кие хар акт ер ис тик и смарт
фона понравятся масс овом у пот ребит е
лю. Он никак не выгляд ит «эксперимен
тальн ым» или расс чит анн ым на одних
энт узиас тов: 4‑ядерный процессор с час
тотой 2,3 ГГц — вполне на уровне совре
менных смартфонов достаточно высокого
класса. Как и остальная «начинка» — 2 ГБ
ОЗУ и 16 ГБ флэш-памяти. Есть гнездо для
microSD. Смартфон имеет 4,8‑дюймовый

10

|

LXF185 Июль 2014

экран с разрешением 1280 × 720 —для игр
ма ловато, но для неигрового видео и фото
вполне комфортно. Снимки можно делать
им же — аппарат оснащён основной каме
рой на 8 Мпикс. С видеоконференц иями
проб лем тоже не будет — фронт альной
камеры на 2,1 Мпикс им хватит.
Ёмкость акк ум ул ят ор а — скромные
2600 мА . ч. Разр аб от чик соо бщ ал о воз
можнос ти работ ы в сверхэкономном ре
жиме, но о его пользе можно будет гово
рить только после независимых тестов.
Функции комм ун ик ац ий станд артн ы
для аппаратов такого класса — Wi-Fi, GPS,
Glonass, Bluetooth, USB 2.0, NFC; не хуже,
чем у конк ур ент ов. Заодно Samsung Z
оборудов ан датчиком сердцебиения, ба
рометром, сенсором отпечатков пальцев
и инфрак расным пер ед атчиком — этим
мог ут похвастаться да леко не все.
Короче, аппарат очень мил. Но
говорить о появлении на рынке
реа льного конк урента системы
Android пок а рано: вспомним
судьбу некогда перс пек т ив
ной платформы Maemo. Фу
т ур ол ог ич ес кий прог ноз
должен быть максимально
осторожным. |

Пользователям ALT Linux, Fedora,
Kubuntu, openSUSE и ROSA дост у
пен выпуск KDE SC 4.13.2., где исправ
лено 40 ошибок и обновлены переводы.
Источник: www.kde.org/announcementsp

»

Программе Eugene Goostman
от Евгения Демченко (Россия)
и Владимира Веселова (США) первой
из всех удалось пройти тест Тьюринга.
Источник: www.independent.co.uk

»

Вышел очередной релиз програм
мы Docker для управления изоли
рованными Linux-контейнерами, что
позволяет автоматизировать запуск при
ложений в изолированном окру жении.
Источник: https://github.com/dotcloud/

»

Разработчики Lubuntu отложили
миграцию на десктоп LXQt, соз
даваемый объединёнными усилиями уча
стников проек тов LXDE, Razor-qt и Hawaii.
Источник: https://wiki.ubuntu.com/

»

Компания Google сообщила о вы
пуске обновления платформы
Android под номером 4.4.3 и подготовке
прошивок для устройств Nexus.
Источник: www.xda-developers.com

»
> Смартфон
Samsung Z ориен
тирован на россий
ский рынок.

Проект Mozilla объявил о запуске
сайта webcompat.com, для сбора
сообщений о проблемах в браузерах
и сайтах, для их совместного решения.
Источник: https://hacks.mozilla.org/2014/

»

Новый лидер проекта Fedora —
участница технического комитета
Fedora Engineering Steering Committee
Робин Бержерон [Robyn Bergeron] из Red
Hat, отвечающая за облачный стек.
Источник: robyn.io/2014/

»

Источник: www.redhat.com/about/news/press-archive/2014/6/red-hat-unveils-rhel-7; http://global.samsungtomorrow.com/?p=37149

омпания Red Hat вып уст ила оче
редн ую верс ию свое го дис тр и
бут ив а Red Hat Enterprise Linux,
рассчитанного на применение в корпора
тивной среде. Этот релиз был предс тав
лен как сист ем а, предн аз нач енн ая для
созд ания гибридного корпоративного об
лак а, гибк ая сред а для разв ор ач ив ан ия
и запуска приложений в легковесных кон
тейнерах и обеспечения возможнос ти ра
бот ы с больш им и масс ив ам и данн ых
без её существенного усложнения.
Комп ания заявляе т, что новый релиз
Red Hat даёт пользователю следующие ос
новные возможности:
» разрабатывать приложения с примене
нием контейнеров Linux (LXC), гарантируя

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

Mint и его
Cinnamon

З

а последние годы мы при
выкли к тому, что в нашем
дивном мире Open Source
не происходит ничего; тихо и неза
метно выход ят новые версии офисов
и деск топов, tar’ов и grep’ов. И пото
му, когда мы сталкиваемся действи
тельно с событием — оказываемся
как бы в растерянности. Не сразу
понимая, что же на самом деле
произошло.
Именно таким событием стал
выход Mint’а 17‑й версии в сборке
с Cinnamon’ом (нет, тот, который
с Mate, тоже хорош, но скучен).
И вроде бы ничего не обещало сен
сации (да её и не было). Ну, очеред
ная версия дистрибутива — пусть
и самого популярного по рейтинг у
Distrowatch’а; но мы-то с вами зна
ем, чего стоит этот рейтинг. Ну и оче
редная сборка десктопа (кстати, вы
шедшего за месяц до того). А вот
вместе они создали удивительное
ощущение гармонии, другого слова
не подберу.
На моей памяти в нашем мире
произошло два ключевых собы
тия. Первым был выход первой вер
сии Mandrake (как ни странно, за но
мером 5.1). Вторым — появление
Ubuntu 5.10, первой ОС Linux, при
годной к реа льному применению.
Выход Mint’а 17‑го — в том же ря
ду. С Cinnamon’ом, который станет
лучшим деск топом всех времён
и народов.
И уж простите, в этой колонке
довольно много эмоций — и вовсе
нет технических подробностей.
Но в технических терминах такое
не описывается: это надо видеть
своими глазами.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
Ubuntu 14.04 LTS ������� 14

AOC A2472PW4T ������� 19

Мы вник ли в свежий дистрибу тив
от Canonical — Trusty Tahr, с долго
срочной под держкой. Обновиться ли?

Монитор с сенсорным экраном вдо
бавок еще и содержит компьютер
на Android.

LPS 1.5.1 ����������������������� 16

Razer BlackWidow ���� 20

Дистрибутив на LiveCD, превыше все
го ставящий безопасность в Сети —
не от кого-нибудь, а от ВВС США.

Мы наложили руки на механическую
клавиат уру, спроектированную для
игр и точного набора.

Sonic Pi ����������������������� 17

FRITZ!Box 7490 ����������� 20

Эта забавная музыкальная програм
ма помогает изучить язык програм
мирования Ruby.

Новый представитель линейки бес
проводных роу теров продемонстри
ровал хорошую скорость.

diskAshur Pro ������������ 18

Обзоры игр ��������������� 21

Превосходный внешний жесткий
диск с USB 3.0 принимает безопас
ность данных всерьез и комбинирует
физическую и программную защит у.

На сей раз мы поиграли сразу в две:
головоломк у Circuits (нет, это не про
электросхемы) и пошаговую страте
гию The Last Federation.

> AOC A2472PW4T:
ПК «все-в-одном» на ОС Android.

Ubuntu 14.04

The Last Federation

> Предполагается, что LTS-релизы должны быть
стабильны, но не отошел ли Trusty Tahr от этого
правила?

> Поочередно делайте ходы, спасая Солнечную
систему в этой пространственной космической
стратегии.

Сравнение: Платформы для википедий
Dokuwiki

Foswiki

PmWiki

TiddlyWiki

с. 24

MediaWiki

Собираетесь запустить свой лич
ный сайт на основе wiki? Мы про
верили пять систем управления
контентом, которые помог ут вам
успешно — и с пользой — похоро
нить Википедию.

Июль 2014 LXF185
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Ubuntu 14.04 LTS
Уставший от релизов с долгосрочной поддержкой Маянк Шарма без особых
надежд приступает к релизу 14.04 — ждет ли его сюрприз?
Вкратце
» Один из наибо
лее современных
и популярных ди
стрибутивов ра
бочего стола. См.
также: Mageia,
Mint, Fedora.

К

ак по час ам, Canonical вып уст ил
пятый релиз LTS точно в срок, два
год а спуст я пос ле предыд ущего.
Количественно это 20‑й релиз проек та, вы
шедший к 10‑й годовщине существования.
Ре лизы LTS под держ иваются 5 лет, с ос
новным упором разработчиков на сгла жи
вание острых углов и обеспечение постав
ки стабильного и свободного от ошибок
дис трибу т ива. Поэтом у большинс тво из
мен ен ий в LTS пок а ж утс я вам по свое й
природе довольно консервативными.
На первый взгляд Trusty Tahr [Надеж
ный Тар] (кодовое имя) укладывается в та
кую схем у: выглядит вполне себе ана ло
гично предыдущему релизу и не содержит
незав ерш енн ых комп он ент ов, тип а гра
фич ес ког о стек а Mir, нам ер енн ог о про
двин уть дис трибу т ив в его многос таноч
ное буд ущее. Однако вы вскоре осозна́ете
в поведении рабочего стола ма лозаметные
отличия от прошлых версий. Визуа льно он
очень похож на Ubuntu 13.10, с такими же
обоями и без добавочных иконок на про
грамме запуска приложений — Launcher.
Но недавно внезапно отменили службу об
лачного хранения Ubuntu One, что есть по
зор. А в Dash недостает новых линз.
На сам ом де л е, для пон им ан ия но
вог о рев ол юц ио нн ог о доб авл ен ия к ди
ст р иб у т ив у вам прид етс я взглян у ть
в соп ров од и т ельн ые зам ет к и к ре л и
зу [Release Notes] — впервые пос ле по
явл ен ия Unity польз ов ат ел и смогут ре
шать, где п ом ест ить меню прил ожений.
По умолчанию они отображаются в верх у

> В Ubuntu 14.04 введено много улучшений удобства, таких как новая быстрая блокировка
экрана, подобная окну входа в систему.
панели Общее меню [Global Menu]. Но те
перь можно перенес ти их ближе к прило
жению, пер ет ащ ив пер ек люч ат ель Menu
Bar под System Settings > Appearance > Be
haviour [Сист емн ые нас тройк и > Внеш
ность > Пов ед ен ие]. Эта функ ц ия ре л и
зав ан а ра з умн о, и мен ю пок а з ыв аю тс я
в той же адресной строке, где сидят кноп
ки управл ен ия окн ом. Причем доб авл е
ние меню не пересекается с перемещени
ем окон, предусмотренным по умолчанию,
пу тем захвата адресных строк.
На ход ясь в системных нас тройках ок
на, имейте в вид у, что теперь можно из
менять масштаб иконок в Launcher вплоть
до 16 пикс ел ей. Это нес ущ ес тв енн ое,
но пол езн ое доб авл ен ие, особ енн о при
работе с дис трибу тивом не на сенсорном

Свойства навскидку

14

Локальные меню

Больше контроля

Наконец вы получили возможность выдерги
вать меню из глобального меню и интегриро
вать их в сами окна.

Отныне Ubuntu дает пользователям больше кон
троля благодаря новому приложению настройки
Ubuntu, потомку Gnome Control Centre.

|
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дисп лее с ограниченным прос транс твом
экр ан а. Друг ая мелк ая ма л оз ам етн ая
функция — чекбокс в секции Sound, позво
ляющий повысить звук выше 100 %.

Уплата долгов
Некоторые изменения как в видимых, так
и в невидимых компонентах дистрибу тива
произросли из стремления Марка Шаттл
ворта [Mark Shuttleworth] употребить этот
релиз для уменьшения того, что он назы
вает «технический долг», и для подготовки
основы для будущих разработок
Явн ый прим ер этог о — применен ие
Ubuntu Browser, написанного на QML. Этот
браузер используется в сборках для теле
фонов и планшетов как часть идеала уни
фик ац ии пос ле Unity. На раб оч ем стол е
этот браузер используется для отображе
ния web-приложений, которые теперь от
крываются внутри одиночных окон брау
зер а. Тем не мен ее, брауз ер не очень
хор ош о инт егр ир ов ан с раб оч им сто
лом. Так, при поиске док ументов на диске
Google с помощ ью Dash те отк рыв аю тся
в браузере Firefox вместо Ubuntu. Более то
го, в брау зере Ubuntu не хват ает мног их,
уже ставших привычными функций — на
пример, вкладок. Так же новое приложе
ние аномально ведет себя при навигации
по отк рыт ым страниц ам и отк азыв ае тс я
пер ек люч атьс я меж д у нес кольк им и эк
земпл яр ам и. Нас нем а л о удив ил о, что
в Canonical решили включить в релиз LTS
это очень сырое приложение.
Зато дис т рибу т ив как никогда быстр.
Ubuntu перек лючились от использования
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плагина для оформления окон Compiz De
cor на оформление окон темами GTK3 CSS.
Благ од ар я этом у ок н а теп ерь сгла жен ы
и закруглены по углам. Черные рамки окон
шириной в 1 пиксель теперь убраны.
Прямо перед вашим носом — еще одно
изменение, но вы можете не заметить его,
пока не приметесь менять размеры окон.
В отл ич ие от пред ыд ущ их рел из ов, где
был желтый прямоу гольник, показываю
щий размер окна при изменении, в Ubun
tu 14.04. действие происходит в реа льном
врем ен и. Когда вы тян ет е ок н о за край
и растягиваете до нужного размера, окно
тут же расширяется.
Ес ли вы работ аете с нескольк ими ок
нам и, гляньт е на неб ольш ое улучш ен ие
удобс тва при активации Spread view. Для
непосвященных — это вид, запускаемый
по щелчк у на ин т ер ес ующ ем вас знач
ке при ложения в Launcher. Ес ли от к ры то
множес т в о окон, Spread view отобра ж а
ет их все. Начиная с Ubuntu 14.04, можно
фильтр ов ать отк рыт ые окна по их заг о
ловк у в Spread view. Просто перек лючаете
вид и начинаете печатать для вызова пане
ли поиска, похожей на Dash и фильтрую
щей окна по заголовк у.
Дру г ой давн о же л анн ой функ ц ие й,
неохотно предост авленной-так и пользо
вателям, хоть и не напрям ую, стала воз
можность уменьшить запущенное прило
жение щелчком на его значке в Launcher.
Для включ ен ия этой функц ии прид етс я
скачать приложение CompizConfig Settings
Manager через Software Center и перейт и
в панель Launcher под секц ией Unity, где
перечислен перечень функций.
Напомню вам: это релиз LTS, и он пест
рит мелкими улучшениями. Улучшена под
держка для дисп леев высокого разреше
ния, а для SSD-дисков от Intel и Samsung
по умолчанию включено TRIM; это должно

> О, смотрите,
web-браузер стал
другой!

уменьш ить падение прои зв од ит ельн о
сти при длительном использовании таких
дисков.
По час т и граф ик и, дис т р иб у т ив по
ставляется с последней версией драйвера
nvidia-prime, который может похвастаться
улучшенной поддержкой для технолог ии
опт имизац ии Nvidia Optimus. Также в ре
лизе есть обещ ание LTS — пять лет важ
нейших обновлений и нас троек системы

«Прекрасный дистри
бутив без непредвиден
ных сюрпризов.»
безопасности и постоянный механизм сте
ка аппаратного обеспечения [Hardware En
ablement Stack], помогающий извлечь мак
симум из вашего железа.
В отношении ПО, как и в случае с каж
дым ре л из ом Ubuntu, Trusty включ ае т

самые поздние версии основных приложе
ний. Это LibreOffice 4.2.3, Firefox 28, Thun
derbird 24.4, Shotwell 0.18, Rhythmbox 3.0.2
и Empathy 3.8.6.
Дела обс тоят так, что Ubuntu 14.04 бу
дет, наверное, пос ледней версией, вып у
щенн ой только в нас тольн ом вар иа н т е.
Это также может быть одной из причин,
почему Trusty Tahr, возможно, самый шу
стрый из всех LTS-релизов. LTS не явля
ется идеа льной платформой по перебро
су мостов меж д у разными платформами,
и поэтому Trusty Tahr являет собой причуд
ливую смесь. C одной стороны, отсутству
ют функ ц ии, важ н ые для мног оп лат
формной стратег ии Ubuntu — например,
сервер отобра жения Mir; а с другой сторо
ны, включено нечто недоделанное, вроде
браузера Ubuntu.
Тем не менее, Ubuntu 14.04 — прекрас
ный, стабильный дистрибу тив без непред
виденных сюрпризов. Теперь рабочий стол
Unity дае т пользов ат ел ям больший кон
троль над его внешним видом и обеспечи
вает новый взгляд от пользователей, поки
нувших дис трибутив, когда тот отказался
от Gnome. |

Вердикт
Ubuntu 14.04 LTS
Разработчик: Canonical
Сайт: www.ubuntu.com
Лицензия: GPL и другие

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

7/10
8/10
7/10
9/10

» Способен удержать на крючке
существующих пользователей, и дол
жен показаться привлекательным
совершеннейшим новичкам.

> Освоение проходит с той же элегантной простотой, как и было всегда...

Рейтинг 7/10
Июль 2014 LXF185
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LPS 1.5.1
Запустите легковесную ОС Linux с CD, максимально обезопасив свой
web-серфинг. Так делает и в том отчитывается отважный Дyнкан Эванс.
Вкратце
» Загрузка ОС
Linux с непереза
писываемого но
сителя обеспечи
вает безопасный
web-серфинг
и безопасную
пересылк у.
См. также Tails.

Спецификация
» Загру жается
с беспровод
ного носителя
» Внутрен
ние диски
не монтируются
» Набор установ
ленных утилит
» Внутренняя
файловая сис
тема размеща
ется в ОЗУ
» Есть почта
IMAP и Firefox
с Java и Flash
» Шифруется
DNS-трафик

> Делает безопас
нее банковские пе
реводы и извлекает
преимущество
из программ для
безопасности фай
лов, например,
Encryption Wizard.

16
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О

нл айн-безоп асн ость под угр о
зой... и, как не д авн о пок а з а л а
уязв им ость Heartbleed, с ост о
рожностью нельзя переборщить. Это су ж
дение лежит в основе системы безопасно
сти Lightweight Portable Security, сделанной
и выданной в бесплатное пользование на
учн о-исс лед ов ат ельс кой лаб ор ат ор ие й
ВВС США для запуска с неперезаписывае
мых носи те лей, т. е. вредоносное ПО или
web-вирусы не смог ут занести себя на же
сткий диск и заразить машину. Меж д у се
ансами система перезагружается, и любая
под х ваченная зараза будет стерт а из па
мяти, обеспечив безопасность след ующе
го сеанса работы в браузере. Это особенно
полезно для банковских операций онлайн
или при работе с особо важными сайтами.
Скачайте версию Public Deluxe с сайта
лаб ор ат ор ии http://spi.dod.mil; появ итс я
обычный ISO-образ, прожигаемый на оп
тич ес кий диск. Зат ем заг ру зитесь с CD/
DVD на ПК или Mac. Загрузка с CD занима
ет несколько минут, но вы сразу попадете
на раб очий стол. Можн о созд ать и вер
сию для загрузки со съемного устройства
памяти, но все равно потребуется загруз
ка с CD/DVD, а затем форматирование уст
ройс тв а. Заг рузк а будет впят ер о быс т
рее, но менее безопасна, ибо на носитель
можно записать вредоносную программу.
Избег айт е запис и на него перс ональных
файлов: потом они мог ут быть стерты.
Пос ле заг рузк и смонт ир уются все
диски, подк люченные по USB, но не внут
ренний диск. Созд ас тся файловая систе
ма для лок альн ог о хран и л ищ а фай л ов,
но оно целиком помещено в ОЗУ, и пос ле
пер е з аг рузк и все, что сох ран я л ось, бу
дет пот ер ян о. Мож н о сох ран ить фай л ы
на съемном носителе (менее безопасный
вариа нт) или влож ить их в элек т ронные

> Система безопасности Lightweight Portable предназначена для применения военными,
но ее преимущества очевидны и обычным пользователям.
письма и от править самом у себе. Ин тер
нет-сое динение осущес твляе тс я автома
тически через Ethernet, а Wi-Fi надо будет
настроить утилитой управления сетью.
Большое преимущес тво возможнос ти
вык люч ить сесс ию или пер ез аг руз ить
ся — зачис тка всй сет ев ой ак т ивн ости:
пред ыст ор ии брауз ер а, личных данн ых,
информации для вход а, паролей и т. п. То
есть люб ые клав иат урн ые шпион ы или
вредоносные программы из системы вы
швырн у тся. Firefox в комп лекте пос тавк и
подд ерж ив ае т Java, Flash и смарт-карт ы
для дос т у па к защ ищенным сай т ам пра
вительства. Так же установлены просмотр
щик PDF, mPaint, Unzip, текс товый ред ак
тор Leafpad, файловый браузер, Encryption
Wizard, SSH-клиент и ПО удаленного рабо
чего стола (Citrix, MSoft или VMware). Для
IMAP-серв ер а почт ы есть прил ож ен ия
Thunderbird и DAVmail, а если ваш провай
дер применяе т POP3, обходн ой путь —
обратиться к web-почте.
В версию Deluxe вошел Encryption Wi
zard — одно из ориентированных на безо
пасн ость прил ожений. Пользов атьс я им
лег ко: перет ащи те фай лы, которые надо
заш ифр ов ать, в ок н о ин т ерф ейс а и за
дайте пароль на дос т уп к ним. Затем за
шифр ов анные файлы отправляю тс я по
луч ат ел ям элек т ронн ой поч той. Д ля
создан ия и пос лед ующ ег о шифр ов ан ия
док ументов так же установлен LibreOffice.
В папке Security есть еще пара других свя
занн ых с безоп асн ос тью прил ож ен ий.
Одн о — инс тр ум ент, подт верж дающ ий,

что прос мотр DNS выполняет OpenDNS.
Друг ое, DNSCrypt, по умолч ан ию не ак
тивно. Оно ак т ивируется при ка ж дом се
анс е и исп ольз уе т серв ис OpenDNS для
DNS-прос мотр ов и зат ем шифруе т DNSтрафик. Это может предотвратить ряд атак
и усилить конфиденциа льность.
LPS не обновляется и не исправляется
сама; ВВС США ежек варт ально вып уск а
ют обновления, требующие новой закачки
и записи диска. LPS — быстрая и эффек
тивн ая сис т ем а, но ка ж д ый раз учинять
полн ую перезаг рузк у — решение, слиш
ком затратное по времени, не для повсе
дневной работы. А вот если вы имеете дело
со сверхсекретными данными или сайта
ми — сист ем а пред л аг ае т нов ат орс кий
под ход к онлайн-безопасности. |

Вердикт
LPS
Разработчик: AFRL
Сайт: http://spi.dod.mil
Лицензия: GPL

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Обеспечивает защиту от вредонос
ного ПО и более безопасный webсерфинг, но для повседневной работы
чересчур ограничена.

Рейтинг 8/10
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Sonic Pi
Похоже, эта чудесная среда разработки внушила Лесу Паундеру пугающие коллег
мечты о блестящей музыкальной карьере.
Вкратце
» Среда про
граммирования,
ориентированная
на создание му
зыки с исполь
зованием языка
Ruby. См. также:
Scratch и DIN is
Noise.

Е

сть масс а способов обучения про
граммированию, но не все даются
в удовольс твие. Трад иц ионно, ис
точником знаний служат толс тые тома —
разв е что вам иск люч и т ельн о пов е з ёт
с преподавателем. Raspberry Pi Foundation
(www.raspberrypi.org) нед авно зап уст или
нов ый сайт, а такж е комп лекс учебн ых
рес урс ов, призванных сдел ать изучение
выч исл ит ельн ой техн ик и и прог рамм и
рования веселее. В их числе особо выделя
ется Sonic Pi, который сочетает в себе удо
вольс твие от созд ания музыки с логикой
программирования.
Sonic Pi — это нов ый спос об зна
комс тв а с прог рамм ир ов ан ие м, эфф ек
тивн о исп ольз ующ ий язык Ruby. Ruby
очень прост и понятен, а также славитс я
богатой док ументацией.

Проще простого
Интерфейс Sonic Pi тоже прост и сос тоит
из трех панелей. Слев а расположены во
семь рабочих пространств, предназначен
ных для нап ис ан ия код а. Справ а вверх у
на ходитс я панель вывод а, где пос трочно
отоб ра ж аю тс я рез ульт ат ы вып олн ен ия
этого кода. Наконец, справа внизу есть па
нель ошибок, которая услуж ливо сообщ а
ет пользователю об их наличии. При всей
прос тот е и ясн ос ти инт ерф ейс а Sonic
Pi — из-за чего кое-кто счит ае т его пус
товатым — отсутствие отвлекающих фак
торов помог ае т пользов ат елям сосредо
точиться, позволяя им созд авать музык у

Свойства навскидку

Чистое окружение

Полезные библиотеки

Чистое и ненавязчивое ок
ружение позволяет на 100 %
сосредоточиться на про
граммировании, ни на что
не отвлекаясь.

В Sonic Pi есть также биб
лиотека звуков и других
эффектов, которые можно
применять при создании
композиций.

> Ruby — простой язык, дающий хорошее представление об азах программирования.
и нез ам етн о для себ я учитьс я нем ног о
программировать. После того, как пользо
ватель напис ал свою музык у/код, дост а
точно нажать на кнопк у play, которая, как
и кнопка stop, расположена в левом верх
нем углу меню.
Для соз д ания своего шедевра вы мо
жете использовать любую из рабочих об
ластей, но преж де чем уйти и прис тупить
к делу, придётся сделать ещё один шажок.
В данном случае, это — сыграть нот у:
Play 60
Введ я эту ком анд у, а зат ем на ж ав
на кнопк у play, вы это сделаете. Число 60
задаёт тон для ноты До. Затем вы можете
повозитьс я с кодом и проигр ать первую
строчк у из Twinkle, Twinkle, Little Star.
play_pattern [60,60,67,67,69,69,67]
Как мы упом ян ул и, Sonic Pi раб от а
ет на языке прог раммир ов ания, имен уе
мом Ruby; его синтаксис похож на Python.
Станд артн ые конц епц ии прог рамм ир о
ван ия, так ие как цикл ы, итер ац ии и па
ралл елизм, легко выс траив аю тс я и пре
дост авл яю т шир ок ие возм ожн ос ти для
нап ис ан ия му з ык и. Всег о за 15 мин ут
нам удалось с помощью Sonic Pi созд ать
прос той цикл, сос тоящ ий из пов тора нот
60–80:
for i in (60..80)
with_synth “pretty_bell”
play i
sleep 1
end
Sonic Pi — не прос то приложение: це
лый ряд рес урс ов предс тавл ен на парт
нерском сайте Компьютерной лаборатории

в Кембридже (http://bit.ly/SonicPi). Это пре
красные обучающие ресурсы, призванные
дополнить основной учебный план по ин
форматике 3‑й ступени, который планиру
ется вводить в британских школах с сен
тября 2014 года.
Sonic Pi — идеа льное введение в про
грамм ир ов ан ие, спос обн ое перек рыть
разрыв меж д у приятным для глаз Scratch
и более богатым функциями Python. Му
зык а — превосходный способ прив лече
ния интереса пользователя, а решение ис
пользовать Ruby весьма разумно, с учётом
понятного синтаксис а. Было бы здорово,
ес ли бы к данном у проек т у при лаг а лись
ещё и учебные материалы, ведь это помо
жет популяризировать идею, что програм
мирование может быть вполне дост упным
и творческим. |

Вердикт
Sonic Pi
Разработчик: Sam Aaron
Сайт: http://bit.ly/SonicPi
Лицензия: MIT

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Документация

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

» Простой и уникальный способ обу
чения программированию. Использо
вание музыки в качестве стимула —
хорошая зацепка.

Рейтинг 9/10
Июль 2014 LXF185
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ОбзорыUSB-накопитель

diskAshur Pro
Дэвид Хейвард утверждает, что это самый потрясающий USB-накопитель,
который вам когда-либо случалось использовать — стоит проверить!
Вкратце
» Владей
Джеймс Бонд
супер-надёж
ным USB-нако
пителем, им был
бы diskAshur Pro.
Уровень защиты
данных в нём —
на миллион.

Спецификация
» Функции: безо
пасный дост уп
к данным
с помощью
клавиат уры,
буфер 128 МБ,
питание по ши
не, USB 3.0
» Габариты: 19 ×
84,5 × 120 мм,
вес 190 г
» Гарантия:
2 года
» Сертификаты:
NIST FIPS
140‑2 уровня 2,
FCC&CE, водои пыленепро
ницаемый

В

о скольк о вы оцен ив ает е защ и
ту свои х цифр ов ых док ум ент ов?
Иным люд ям безоп асн ость бес
ценна, в особенности если им приходится
перевозить или хранить особо секретные
данные. Но да же домашним пользовате
лям стоит присмотреть себе какое-нибудь
цифровое хранилище.
У iStorage имее тс я реш ение, которое
отвечает всем возможным требов аниям,
и даж е больш е. Прос лав ивш ись прое к
тир ов ан ие м суп ер-безоп асн ых и сверх
прочн ых порт ат ивн ых жес тк их диск ов,
они дарят спокойствие тем, кто рег улярно
имеет дело с транспортировкой цифровой
информации.
Дан
н а я вер
с ия — disk Ashur Pro
на 1 ТБ — весьма впечатляющее решение
ваших проблем с безопаснос тью. Во-пер
вых, вы пол учаете порт ат ивный жес тк ий
диск размерами 19 × 84,5 × 120 мм и весом
всег о 190 г. Встрое нный каб ель USB 3.0
имее т длин у 120 мм, а усил енный и об
резиненный корпус облад ает свойс твами
гидроизоляции и невид анной для друг их
портативных жестких дисков прочностью.
Главн ой особ енн ос тью и, пож ал уй,
главным коммерческим арг ументом явля
етс я на личие крупной цифровой клавиа
туры на передней панели устройства. С её
помощ ью можно нас трои ть админис тра
тора и пять уник альных PIN-кодов поль
зователей до 16 символов. Это, в сочета
нии с 256‑битным AES-XTS шифрованием
на военном уровне, означает, что вся хра
нимая информация будет скры т а от всех
любопытных глаз, кроме владельца, знаю
щего PIN-код.

Жесткая безопасность

> USB-кабель
встроен, так что
устройство понастоящему пере
носное и кроссплат
форменное.

В доп олн ен ие к сказ анн ом у, есть еще
несколько очень полезных функц ий, как
будто прямо из отдела Q. Так, можно ус
тановить уникальный PIN самоу ничтоже
ния, ввод которого мгновенно сотрёт все
контакты и данные, а затем создаст новый
ключ шифрования. Он защищен от попы
ток взлома, не зависит от ОС и работ ае т

с люб ой из них, вклю
чая тонкие клиенты. Дос
тупн а да же SSD-верс ия,
и не нуж но ник акого ПО.
diskAshurPro устоит да же
под удар ом ток а или пе
рег рузк ой 1000 G, когда
не включен, или 300 G —
в работающем состоянии.
Нал ич ие USB 3.0 су
щес тв енн о выд ел яе т эту
версию diskAshur на фоне
предыд ущих, как и буфер
на 128 МБ и среднее время
поиск а в 12 миллисек унд.
Скорость передачи данных
очень выс ок а, сог ласн о
Bonnie++ под Linux Mint 16:
более 28 МБ/с на стандарт
ном USB 2.0 и впеч атл яю
щие 115 MБ/с через USB 3.0.
На нем даж е можн о смот
реть фильмы, хот я это всетаки перебор. Введ я PIN-код, можно бы
ст ро перед ать данные, а затем спокойно
выйти, зная, что дост упом к информации
обладаете только вы.
В комп лек т е вы пол у ч и т е сам о уст
ройство, подбитый нейлоновый чехол для
пер ен оск и, кратк ое рук ов од ство поль
зов ат е л я и USB-уд л ин и т ель. Инс т р ук
ции дос т аточно лег ко освои ть, и вы мо
ментально привыкнете жить по принципу
«подк лючить — ввес ти PIN — пол у чить
дост уп — заблокировать — отк лючиться».
Беспокоит разве что срок службы кла
виат уры. Она, конечно, дост аточно проч
ная и хор ош о спрое к т ир ов ан а, но что
ес ли начн ут стиратьс я цифры, или из-за
ее сбоя не удас тс я ввес ти код? Два год а
гар ант ии, пред ост авляемые iStorage по
сле рег ис т р ац ии вашего diskAshur, в ка
кой-то степени обнадёживают, но, как нам
сказали, случись такое после — и данные
будут потеряны.
В общем, этот DiskAshur Pro — очень
ин т ересная шту ковина, к том у же с раз
ным и вар иа нт ам и объём а пам ят и. Есл и

> Компактный, прочный, очень надёжный
USB-накопитель, который будет служить
годами.
безоп асн ость данн ых для вас прев ыш е
всего — хоть при перевозке информации,
хоть для создания надежной рез ервн ой
копии, или вы по долг у службы связ аны
с транспорт ировкой секретных или важ
ных электронных документов — то про
дук ц ия diskAshur не заменима для вашей
орг ан из ац ии. Так или инач е, diskAshur,
безусловно, стоит попробовать. |

Вердикт
iStorage diskAshur Pro
Разработчик: iStorage
Сайт: http://goo.gl/1eECpg
Цена: от Ј 209 (500 ГБ)

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Безопасность ваших данных бес
ценна, и diskAshur Pro надёжно укроет
их от посторонних глаз.

Рейтинг 8/10
18
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Умный монитор Обзоры

AOC A2472PW4T
Умнейший Android «все в одном» уже доступен? Проверяет Дэвид Хейвард.
Вкратце
» Беглый взгляд
в будущее AIO
и настольного
монитора, или
просто другая
ниша сенсорных
продук тов?

Спецификация
» База:
Android 4.2
» Дост упные
пакеты: Google
Play + обыч
ные базовые
приложения
и виджеты
» Функции:
68‑см сенсор
ный дисплей
IPS, разре
шение 1080,
4‑ядерный про
цессор 1,6 ГГц
Nvidia T33
CPU, ОЗУ 2 ГБ,
память 8 ГБ,
2 × USB, HDMI,
VGA, Ethernet,
Wi-Fi, Bluetooth,
web-камера
720 пикселей

Е

сл и буд ущ ее техн ол ог ии экр ан ов
леж ит в устр ойс тв ах «сенс орн ой
ориент ации», то AOC уверенно бе
рет его в руки. Вот AOC A2472PW4T, 68‑см
умный сенсорный монитор «все-в-одном»,
вместе с ПК на Android 4.2, с разнообрази
ем функций, которые раздразнят интерес
и энт узиастов, и деловых пользователей.
В современной офисной среде, где ра
бот н ик и ждут сам ую лучш ую прои зв о
дит ельн ость, моб ильные комм уник ац ии
и впечатляющ ую зрелищность, этот умный
AIO опр авд ыв ае т над еж д ы. ЖК-пан ель
имее т родн ое разр еш ен ие 1920 × 1080
и дает яркий, живой ряд цветов без боль
шой размытос ти (хот я резкость пох у же,
чем на «менее-умном» мониторе).
Чет ыр ехъяд ерн ый проц есс ор 1,6 ГГц
Nvidia T33 CPU, вкупе со впеч атляющ им
2‑ГБ ОЗУ DD3 и флэш-пам ят ью eMMC
на 8 ГБ, позволяет этому устройству весь
ма ускориться, мгновенно сделав его спо
собнее аналогов — типа ViewSonic VSD220
или TD2340 — с точки зрения сенсорных
экр ан ов. Добавления — два USB-порт а,
микр о-USB, VGA, HDMI (с подд ержк ой
MHL), Bluetooth, Ethernet, 802.11. b/g/n, пе
редняя web-камера на 702 пикс, чи т алк а
карт SDHC и пара встроенных динамиков
2W — в сумме дают приятный набор.
Если нужно сделать нек ую работ у, про
сто включит е пит ание A2472PW4T в ре
жиме Android и подк лючите Ethernet, кла
виат уру и мышь. По умолчанию ник ак их
приложений для работ ы не уст ановлено,
но не займет много времени просмотреть
хранилище Google Play в поисках подруч
ных инс т ру м ен т ов врод е Kingsoft Office.

В качестве монитора
AIO A2472PW4T — хороший
монитор. Рег улировки высоты
нет, настраивается только
нак лон, но этой встроен
ной связки достаточно для
использования.
С системой Windows 8 сен
сорный экран работал очень
хорошо, различные дис три
бутивы на базе Ubuntu также
выказали превосходную про
изводительность. Жаль, что
резкость монитора не такая,
как хотелось бы. Уровни цвета

и яркос ти были прекрасны,
но в повседневных зад ачах,
которые мы выполняли,
в целом недоставало деталь
нос ти, резкос ти и четкос ти
линий.
Коммерческой приманкой,
очевидно, слу жит объедине
ние режима Android и сенсор
ного экрана, но сенсорные
экраны остаются узкой нишей,
и чтобы широкая публика
к ним основательно привык ла,
предстоит еще много работы.

Исп ольз уя умн ый
дисплей, можно по
лис тать Инт ерн ет,
сос тав ить кал ен
дарь и даж е пор е
дак т ир ов ать, но вы
сильн о огр ан ич ен ы
кач ес тв ом прил ож е
ний, дост упн ых для
Android. A 2472PW4T
неп лох к ак раб оч ее
у с т р о йс т в о — д а н 
ный обз ор печ ат а лс я
в приложении для обр а
ботк и текс та на подс ое
дин енн ой клав иат ур е —
но нед ост ат ок общ ег о
конт рол я над моб ильн ы
ми прил ож ен иям и, в про
тив оп ол ожн ос ть уст ан ов
ленн ым раб оч им прог рамм ам на Linux,
может привести к тому, что устройство бу
дет восприниматьс я как нек ая диковина,
а не серье зный конк урент станд артном у
ПК «все-в-одном». Работой оно не ограни
чивается — можно насладиться обширной
кол лек цией игр в храни лище Google Play
и просмотреть прак тически любые формы
HD-мед иа, благод аря впечатляющ им ха
рактерис тикам A2472PW4T. Как и у боль
шинства устройств AIO, динамики крошеч
ные, но доб авк а приличных нас тольных
динамиков или наушников создает колос
сальную разницу.

Вы тронуты
Перегибаться через стол к экрану немно
го неудобно. Если притянуть его поближе,
прид етс я тар ащ итьс я на ог р омн ый эк
ран в нескольких дюймах от собс твенно
го нос а. Чес т но говоря, работ а с сенсор
ным экр ан ом дост авл яе т удов ольс тв ие
только внач а л е и довольно скор о нач и
нает раздра жать. Использование клавиа
туры и мыши оказывается даром свыше,
и по сути спасает AIO от участи быть про
сто планшетом-переростком.
К диз айн у A2472PW4T есть вопрос ы.
Для нача ла, отв лек ает черная рамк а ши
риной в дюйм; зат ем след уе т еще дюйм
на самой панели, который отнимает часть
экрана и визуально его уменьшает. Он тя
жел ый и неп ов ор отл ив ый; ножк а-опор а
тугая, и установка ее в удобную позицию
довольно неудобна из-за вес а прод ук т а.
Правда, конструкция хороша; пластиковая

> Он довольно элегантный,
несмотря на некую громоздкость.
окантовка края нигде не скрипит, а отрег у
лировав ножк у-опору, можно быть уверен
ным, что устройство не рухнет.
Реаг ир ующ ий на нес колько пальц ев
сенсорный экран работает хорошо и опо
знает жесты, «мазки» и щипки без намека
на проблемы. В качес тве экрана для пре
зентаций AIO максимально близок к идеа
лу, а играть крупным планом на большем
экране приятно.
В целом, несмотря на негативные мо
мент ы, это хор ош ий сенс орн ый экр ан
на базе Android. Цена его высоковата для
технологии планшета и с учетом специфи
каций экрана, но у устройства хороший по
тенциа л. На самом деле, это одно из луч
ших устройств такого плана из дост упных
прямо сейчас. |

Вердикт
AOC A2472PW4T
Разработчик: AFRL
Сайт: http://goo.gl/kANfKq
Цена: Ј 359

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Хотя есть несколько потенциаль
ных проблем, это интересный взгляд
в будущее устройств «все в одном».

Рейтинг 7/10
Июль 2014 LXF185
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ОбзорыКлавиатура/Беспроводной роутер

Razer BlackWidow
Оправдана ли столь высокая цена за механическую
клавиатуру? Анализирует Фил Иванюк.
Спецификация
» Ширина 475 мм
» Высота 171 мм
» Глубина 20 мм
» Вес 1500 г
» Звуковой
выход/гнездо
микрофона
» USB-порт

Н

ес мотр я на кошмарно выс ок ую
цен у, клав иат у р а Razer Black
Widow Ultimate — штук а отн о
сительно прос тая. Здесь нет реж има ми
гания ЖК-диодов или внешних дисплеев,
обычн о встреч ающ ихс я у к лав иат ур,
предн аз нач енн ых для игр: тольк о пря
мые лин ии, равн ом ерн ая и эфф ек т ив
ная зеленая подсветк а, пять спецк лавиш
с макр ос ам и и прочн ая — в принципе,
почти бомбоупорная — сборка.
Мат ов ое резин ов ое пок рыт ие корп у
са клавиат уры новым выглядит классно,
но долго это не продлится, если вы склон
ны поедать чипсы за игрой: пятна и кляксы
к нем у липн ут. Клавиат у р а не осн ащ ен а
упор ом для рук, но исп ольз уя подс тав
ку на ее тыльной стороне, довольно легко
найти положение, удобное для печатания.
Плет ен ый USB-каб ель поз вол ит осу
щес твить транзитн ую перед ач у с одного
USB; еще есть разъем для аудио и 3,5‑мм

вход микр оф он а, спрят анн ые с прав ой
стороны клавиат уры для опрятности.
Пер ек люч ат ел и под клав иш ам и —
собственный дизайн Razer, но если вы при
няли вызов от Pepsi и набор перек лючате
лей от Cherry MX Blue, надо быть уж очень
большим вирт уозом печат и, чтобы ощу
тить разниц у. Звук, сопровож д ающий на
жатия клавиши, изменяется по мере пере
ход а от кас ания к максимальном у упору.
В отличие от некоторых механических кла
виат ур, спос обс тв ующ их мног оч ас ов ым
опечаткам (или неудачным броскам грана
той в играх), мы считаем BlackWidow очень
точной и хорошо управляемой.
Чего действительно недостает, так это
встрое нн ой рег ул ир овк и громкос ти, ка
кая есть, например, в клавиат урах Corsair.
Вмес то этого придетс я на ж ать функцио
нальную кнопк у, а с ней и F2, и F3; что вы
гляд ит дос т аточно по зорным для такого
дорогого товара. |

> Эта клавиатура не только удобна,
но и привлекательна с виду и даже на слух.

Вердикт
Razer BlackWidow
Производитель: Razer
Сайт: www.razerone.com
Цена: Ј 115

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

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

» Отлично смотрится, удобная в ис
пользовании клавиатура, но отсут
ствуют функции, имеющиеся в подоб
ных товарах за схожую цену.

Рейтинг 8/10

FRITZ!Box 7490
Новый роутер FRITZ!Box 7490 хвастает беспроводной ACсовместимостью. Мэтт Хэнсон берет его в оборот.
Спецификация
» Беспровод
ные AC и N
с 1300 МБ/с
(5 ГГц)
и 450 МБ/с
(2,4 ГГц)
одновременно
» VDSL и ADSL+
» 4 × LAN на 1 ГБ
» 2 × USB 3.0/2.0
для принтеров
и устройств
хранения
» Медиа-сервер
для музыки,
изобра жений
и видео
» Функциональ
ность NAS (FTP,
SMB, UPnP AV)
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Н

емецк ая компания AVM созд ала
впечатляющ ую репу тацию своей
линейке сетевых устройств Fritz.
Эс тет ик а у них на люби те ля, зато внут ри
скрываются очень компетентные сетевые
технологии. Такова беспроводная техноло
гия 802.11ас, обещ ающ ая максимальн ую
скорость 1300 МБ/с и расширенную поло
су пропускания для вашей беспроводной
сети, если ваша машина оснащена встро
енным AC-адаптером. Беспроводная ско
рость выше, чем у проводного Ethernet-со
единения. Звучит слишком хорошо, чтобы
быть правдой, но в наших тестах 7490 по
каз а л а впеч атл яющ ей проп ус кн ую спо
собн ость 371 МБ/с, когда наш ноу тбук,
оснащенный AC (Intel Dual Band WirelessAC7260 с драйверами Linux), был в одном
помещении с роу тером. А когда мы вышли
из комнат ы и поднялись на один пролет
лестницы, скорость снизилась до все еще
очень даже приемлемых 130 МБ/с.

FRITZ!Box 7490 пос тав ляетс я с рядом
современных сетевых функц ий, которые
отчасти оправдывают высок ую цену. Они
мог ут одновременно транслировать двой
ные бесп ров одн ые сет и AC и N в обои х
диапазонах, 5 ГГц и 2,4 ГГц. Порты USB 3.0
позволяют разделить через вашу сеть до
ступ к принтерам и устройствам хранения,
для этого служат 4 гигабитных порта LAN.
Встроенное ПО пред лагает массу инс тру
ментов нас тройки, скажем, родительский
контроль, хотя интерфейс у него не самый
дру же любный к поль зов ат е л ям из нами
виденных. Все же, он легко дост упен че
рез web-браузер с любого подк люченного
устройства. Также 7490 работает как базо
вая станция DECT для шести телефонов —
удобно для ма лого бизнеса.
Все эти современные инструменты де
лаю т 7490 нес колько дор ож е станд арт
ного маршрутизатора, так что крепко по
думайте, нужны ли они вам. |

> При, быть может, спорной внешности,
FRITZ!Box 7490 — могучий маршрутизатор.

Вердикт
FRITZ!Box 7490
Производитель: AVM
Сайт: www.fritzbox.eu
Цена: Ј 247

Функциональность
Производительность
Удобство использования
Оправданность цены

10/10
9/10
8/10
7/10

» Данный роутер 802.11ac предлага
ет отличную скорость и ряд совре
менных функций, хотя и по цене
выше среднего.

Рейтинг 8/10



Игры для Linux Обзоры

Circuits
Мэтт Хэнсон берётся за новую музыкальную головоломку.
Вкратце
» Музыка и го
ловоломка сме
шаны в одном
флаконе ради
увлекатель
ной и уникаль
ной игры, по
добных которой
мы и вправду
не видели —
и не слышали.

Б

ольш инс тв о гол ов ол ом ок нац е
лено на трен ир овк у умс тв енн ой
деятельности, заставляя вас чесать
зат ы л ок в попыт к ах соо бр а зить, как же
уложить эти частички и перейти на новый
уровень. Однако Circuits — не из их числа.
По названию — или поход я глянув на эк
ранный сним ок — легко зак лючить, что
речь идёт о соз д ании элек т ричес ких це
пей. В реа льности же тут нет ничего обще
го с элек троникой, и вместо сообразитель
ности в решении головоломок вы должны
полагаться на свои уши. При загрузке вам
сообщают, что для достижения наилучших

> Чтобы решить за
гадки в Circuits, соз
давайте музыкаль
ные треки.

результ атов след ует использовать нау ш
ник и — и это отнюдь не шутк а. Каж д ый
уровень сос тои т из короткого музык аль
ног о трек а, кот ор ый над о вним ат ельн о
прос луш ать и кот орый так же визуа льно
предс тав лен в вид е печат ной плат ы, где
инс трументы, ноты и аккорды изображе
ны отдельными компонентами. Затем не
обх од им о восп рои зв ес ти эту дор ожк у,
размест ив иконк и вдоль цепи. Начит ает
ся всё с прос того, но код а дело доход ит
до сложных треков на нескольких инстру
ментах и слоях, задача усложняется. Хотя
объемная музыка не всем по душе, испол
нена она хорошо и, в сочетании с минима
лис тской графикой, производит успокаи
вающ ее и расс лабл яющ ее возд ейс тв ие.
Перв ые нес кольк о уровн ей поз вол ил и
нам разобраться с концепцией геймплея,
не надрывая свой потрёпанный рок-фес
тивалями слух. Но потом наш интерес до
вольн о быс тр о увял. В мал ых доз ах —
это уникальный и расслабляющий способ

скор от ать пар у мин ут, но да л еко не са
мая зах ватывающ ая игра из нами виден
ных. К счас тью, раз умн ая цен а, скром
ных £ 2 [порядка 120 руб.], превращ ает её
во вполне лакомый кусочек. |

Вердикт
Circuits
Разработчик: Digital Tentacle
Сайт: http://bit.ly/DigTentacle
Цена: Ј 1,99

Сюжет
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Если вы заядлый меломан и люби
тель головоломок, денежки потратить
не жаль.

Рейтинг 6/10

The Last Federation
Солнечная система в опасности! Вся надежда на Мэтта Хэнсона...
Вкратце
» Пошагово сра
жайтесь со своим
противником
не на жизнь,
а на смерть — или
зак лючайте сою
зы на безгранич
ных просторах
галак тики.

В

осс тан ов ить мир в Солн ечн ой
сис т ем е, где мил л иа рд ы жи т е
лей гот овы воев ать с бли ж айши
ми неб есным и сос ед ям и, зад ач а непро
стая. На первый взгляд мисс ии The Last
Federation исч ерп ыв аю тс я стрельб ой
и ман евр ир ов ан ие м на свое м кор абл е
прот ив враг а, но мож н о так ж е поп ро
бов ать решить конф лик т ы пу тём дип ло
матии — хотя и здесь есть подвох. The Last

> Далеко не «Автостопом по Галактике»,
но улыбку вызовет.

Federation — пошаговая стратегия, а зна
чит, вы по очереди определяете, куда дви
гать свой корабль и как ие вражеские ко
рабли атаковать (если таковые имеются).
А затем ваш прот ивник делае т то же са
мое — как в шахматах. Однако, в отличие
от шахмат, ходов другого игрока вы не ви
дите, пок а не сделаете свой — ход ы со
верш аю т одн ов рем енн о, а зат ем след ят
за развит ием конфлик т а (или отс утс тви
ем такового). Атак уя, можно навести мышь
на кор абль прот ивн ик а, чтоб ы пос мот
реть его защ ит у и решить, какое оруж ие
нан ес ёт больш е пов реж д ен ий. Это при
дает схваткам глубину — хотя можно за
кончить уровень и пойд я на мировую. Что
подразумевает стыковк у с вра жеским суд
ном и пер ед ач у рес урс ов, кот ор ые мо
гут использов ать прот ив вас же; но зато
улучшитс я ваш а реп у т ац ия в стане про
тивников, впоследствии превратив их в со
юзников. Сюжет у игры за х ват ыв ающ ий
и очень прод уманный, графика и музыка

достойные (хотя и не сногсшибательные).
В целом игра напоминает старые пошаго
вые стратегии — это тоже неплохо. А до
ля юмора помогает не принимать её слиш
ком всерьёз. |

Вердикт
The Last Federation
Разработчик: Arcen Games
Сайт: www.arcengames.com
Цена: Ј 14,99

Сюжет
Графика
Продолжительность
Оправданность цены

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

» Забавная и на удивление сложная
космическая пошаговая стратегия
с хорошим чувством юмора.

Рейтинг 7/10
Июль 2014 LXF185
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Android
НОВОСТИ Samsung » Kamelot » ZTE » HTC
SAMSUNG

Планшет со складным экраном

Н

ес мотр я на то, что рын ок мо
бильн ых устр ойств разв ив ае т
ся весьм а дин ам ичн о, как их-то
радикально новых устройств на нём пока
не особ енн о зам етн о. Пос тав ят бол ее
мощн ый проц есс ор, бол ее ёмк ую бат а
рею... Или экран с высоким разрешением.
Но не более того.
Сог ласн о данн ым, кот ор ые пол уч ил
сайт Sammobile из инс айд ерс ких ис т оч
ников, в ближайшее время пользователей
может ждать дейс твит ельно инт ер есная
новинка. Компания Samsung готовит к вы
пуск у необычный планшет, экран которого
будет складываться в трёх местах. Пред
полагается, что его анонс состоится в сле
дующем году.
Инс айдеры также сообщ ают, что ком
пания Samsung не только запат ен тов а ла
этот планшет, но и вып ус т и ла несколько
тестовых образцов. На зак рытом пок азе,

прох од ивш ем в рамк ах выс тавк и MWC
2014, ограниченном у круг у лиц пок азали
два планшет а с OLED-дисп леями, разме
ры которых сос тав ля ли вос емь и девять
дюймов.
Ин т ер есн а в уст р ойс т в е тольк о его
комп актн ость — в сложенн ом вид е оно
вряд ли буд ет зам ет н о больш е обычн о
го смартф он а, кот ор ый спокойн о уме
щается в кармане. По полученной сайтом
Sammobile информации пока неизвестно,
будет ли работоспособен частично разло
женный планшет.
Поэтому вряд ли стоит ждать каких-то
чуд ес. Да же ес ли всё это соо т в етс т в уе т
дейс тв ит ельн ос ти, то Samsung, вер оя т
нее всего, выпустит всего-навсего «дико
вину» для гиков, готовых заплатить боль
шие деньги за обладание тем, чего больше
ни у кого нет. Практический же смысл но
винки особо не просматривается.

> Возможно, скоро
пользователи
увидят планшеты
со складывающим
ся экраном.

Здрав ый смысл подс каз ыв ае т, что
по крайней мере первый тираж устройства
буд ет крайн е ог р ан ич ен, и скор ее все
го большая его часть разойдётся «по сво
им» — прог рамм ис там, журн а л ис там
и блогерам. Если как ая-то парт ия и дой
дёт до прил авк ов, то цен а буд ет абс о
лютн о неп рие мл ем ой для больш инс тв а
пользователей.

ИГРЫ

Новая игра от Gameloft
Пользователи Android могут поучаствовать
в рыцарских турнирах.

З

наменитая в геймерской среде ком
пания Gameloft пор а д ов а л а поль
зов ат елей Android новой инт ерес
ной и, что нема ловажно, бесплатной игрой
Rival Knights [Рыцари-соперники]. Как сле
дует из названия, игрок у предстоит прой
ти долгий путь и одержать немало побед
на турнирах. Понятно, за неплохую награ
ду — несметные сокровища короля.
Первое, что брос ается в глаза — игра
требуе т верт ик альной ориент ац ии план
шета, при которой его значительно удоб
нее держать одной рукой. Таким образом,
люб и т е л и пу т еш ес т в ов ать лёж а в ку п е
смог ут коротать время не только чтением
или преферансом.
Графика игры достаточно реа листична,
причём сочетается с полным отсутс твием
«тормозов». Очень неп лохо проработ ана
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физ ик а, прид ающ ая игр е выс ок ую сте
пень реа л ис тичн ос ти: в пое динк ах бук
вально чувствуется вес ка ж дого элемента.
Суть иг ры свод итс я к рыц арс ким по
единкам и прокачиванию персонажа. Вра
гов у рыц аря хоть отбавляй, поэтому ску
чать не прид ётс я. Одн ако имеется один
не совсем приятный момент.
Для участия в битве необходимы коро
левские печати, которые приходится тра
тить по штуке на поединок. Восс танавли
ваются они относительно долго — минут
за пять. Или — пок упайте печать за реа ль
ные деньги... поэтому бесплатной игра бу
дет только для терпеливых.
Же л ающ ие сра з итьс я с дру г им и иг
роками тоже должны использовать печа
ти — только другие. Принцип там тот же:
или жди, или пок упай.

> Rival Knights — новая игра от студии
Gameloft.
Справ ед л ив ос ти ра д и заметим, что
на досп ех и и ору ж ие хват ае т зар аб о
танного в процессе игры. Видимо, авторы
учли, что в те старые добрые времена тор
говцы-жадюги долго не жили, так чтоце
ны в магазине вполне демократичные.

Источник: www.sammobile.com/2014/06/10/samsung-to-launch-first-foldable-tablet-in-2015/; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gameloft.android.ANMP.GloftOKHM

Компания Samsung готовит необычный планшет.



Новости A
 ndroid
ZTE

Смартфон Nibua Z7
Новые подробности о планшете компании ZTE.

К

и т айс кая комп ан ия ZTE хор ош о
усв оил а урок и прав ильн ог о PR
и обс тавила выход своего флаг
манс ког о смартф он а Nibua Z7 масс ой
слу хов и «утечек». До нед авнего времени
считалось, что аппарат будет оснащён эк
раном Full HD с диагональю 6,44 дюйма.
Из-за так их разм ер ов его да ж е усп е л и
окрес тить «планшетофоном», поскольк у
он явно выходил за границы уже привыч
ной всем «лопаты».
Смартф он пок а ещё не выш ел. Зат о
появились новые сведения о нём.
Оказывается, «планшетофона» не бу
дет. А будет обычная пятидюймовая «ло
пат а» с разр еш ение м 1920 × 1080. Пок а
затель, кстат и, весьма приличный: так их
аппаратов на рынке немного.

Что кас ае тс я нач инк и, то она дос т а
точн о станд артн а для нед еш ёв ых апп а
ратов — процессор Qualcomm с тактовой
частотой 2,5 ГГц и 3 ГБ оперативной памя
ти. Операционная сис тема — Android 4.4
KitKat с фирменной графической оболоч
кой Nubia UI 2.0.
Дешёвым смартфон Nibua Z7 на звать
сложн о: по имеющ имс я новым данным,
он буд ет стои ть прим ерн о $ 450. В этом
сегм ент е рынк а конк ур енц ия дов ольн о
высокая, и новому товару будет непрос то
обойти другие бренды.
Не иск люч ен о, что именн о поэ том у
компания и решила орг анизовать подоб
ную «рекламн ую кампанию» и как-то за
интересовать потенциа льного пок упателя.
След ует замет ить, что ей это удалось —

теперь пользователи хотя бы в курсе, что
скор о на рынке появитс я довольно при
личный смартфон Nibua Z7, и захотят по
крутить его в руках.

> Анонс планшета Nibua Z7 ожидается в ближайшем будущем.

HTC

Смартфон HTC One (E8)
HTC выпускает новый вариант флагманского смартфона.

Источник: www.unwiredview.com/2014/06/06/high-end-zte-nubia-z7-teased-and-leaked/; http://blog.htc.com/2014/06/introducing-htc-one-e8/

К

омпания HTC продолж ает разви
вать лин ейк у смартф он ов One.
На сей раз она предс тавил а об
щес твеннос ти новую версию этого флаг
манского аппарата, получившего название
HTC One (E8).
Прода жи должны начаться в середине
лета этого год а. Правд а, не во всех стра
нах: пок а дост ов ерн о изв естн о тольк о
про Ки т ай и Тайв ань. О цен е уст р ойс т в а
ничего не сообщается, но она не будет пре
выш ать стоим ость друг их флагм анс ких
смартфонов линейки.
Пос кольк у рев ол юц ио нн ым и тех
нол ог ич ес ким и идеям и прои зв од ит ел и

смартф он ов публ ик у особ о не бал ую т,
то поль з ов ат е л ям всё чащ е при ход итс я
выбирать товар иск лючительно «по одёж
ке». Разработ чик и про это знают и пы т а
ются пред ложить пок упателю что-нибудь
интересное.
Вним ан ие пок уп ат ел я HTC One (E8)
должен прив лечь корп ус из пол ик арб о
ната — этот прочный и практичный мате
риа л всё чаще используется для изготов
ления корп ус ов элек т ронных устр ойств.
В пред ыд ущем вариа нт а смартфона для
этой цели применялся алюминий — от де
шевого пластика компания отказа лась уже
давно.

> HTC One (E8) —
новый флагман
известного
вендора.

О элек тронной начинке этого аппарата
ходило множес тво слухов. Но всем гад а
ниям уже пос тавлена точка — сейчас из
вестны все характеристики HTC One (E8).
Процессор — чет ырёхъядерный Qual
comm Snapdragon 801 с тактовой частотой
2,5 ГГц. Память — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ
встроенной. На сегодняшний день это уже
заурядный набор для смартфонов преми
ум-класса, к которым и относится наш ге
рой. Подобные харак терис тик и позволят
владельц у применять аппарат для реше
ния прак т ич ес ки люб ых зад ач, включ ая
мультимедийные. Кстати, на личие стерео
динамиков BoomSound само по себ е на
мекает на широкие развлекательные воз
можности устройства.
Вмес то кам ер ы Duo Camera в нов ой
версии смартфона установлен 13‑мегапик
сельный фотомод уль с BSI-сенсором. Это
уровень весьма продвину той «мыльницы»,
поэтому невзыскательные фотографы мо
гут немного облегчить свой багаж.
Для хранения файлов может исполь
зоваться сменная карта microSD ёмкостью
до 128 Гбайт. Емкость ак к у м ул я т ор а со
ставляет 2600 мАч. По сравнению с преды
дущей моделью вес устройс тва снизился
на 15 граммов. |

Июль 2014 LXF185

|

23

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

Платформы Wiki
Марко Фиоретти нашел пять wiki-платформ СПО для создания и упорядочения
массы документов и сотрудничества над ними, чтобы их увидел мир.
Про наш тест…
Wiki свободного ПО очень много. Пять
примеров, описанных на этих стра
ницах, были выбраны по двум основ
ным критериям. Мы хотели, чтобы
над ними велась ак тивная разработка,
что было бы полезно и хорошо и для
отдельных личностей, и для боль
ших сообществ, и мы очень хотели
показать, насколько разнообразен
мир свободных wiki. Именно поэтому
в этой статье вы найдете знамени
того тяжеловеса MediaWiki; прод укт
одного пользователя; ма лоизвестную,
но очень мощную струк т урированную
wiki; и две небольших, традиционных
wiki, простых в использовании и бога
тых функциями. Все программы были
установлены на вирт уа льный сервер
CentOS 6 с помощью рекомендован
ных методов, но мы также упоминаем
и альтернативы, при их наличии. Затем
мы тестировали кажд ую программу,
создавая пользователей и страницы
и устанавливая плагины.

Наша
подборка
» Dokuwiki
» Foswiki
» MediaWiki
» PmWiki
» TiddlyWiki
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Ф

акт 1: Хотя может показаться,
что мы ист инно живем в эру
мульт им ед иа, наш и культу
ра и общ ес т во по-преж нему
осн ов ан ы на созд ан ии и упор яд оч ен ии
огр омн ог о кол ич ес тв а текс тов ых док у
ментов и предоставлении дост упа к ним —
как мы ни пытайся игнорировать сей факт.
Факт 2: Сот рудничес тво и командная
работа зачаст ую — но далеко не всегда —
де ло хорошее, и Ин тернет может сильно
способствовать этому.
Столк новение этих двух реа лий при
вел о к поя вл ен ию обш ирной кат ег ор ии
Сист ем управл ен ия конт ент ом [Content

Management Systems, CMS], известных как
wiki. Эти пакеты отличаются от CMS типа
WordPress или Drupal, пос кольк у нед ву
смысленно предназначены для созд ания
и публикации текс тов онлайн — в основ
ном в ре зульт ат е совмес т н ой раб от ы —
люб ым заи нт ер ес ов анн ым лиц ом, как
можно быстрее и с минимумом контроля.
Изв естн ейшая из дейс тв ующ их про
грамм wiki — Wikipedia:
большинс тво пользова
телей, скорее всего, по
сещ ал и ее хот я бы раз
в жизн и, пусть да ж е
по ошибке. Но огромный

успех Wikipedia имеет как миним ум один
контрпрод ук т ивный эффект: мног ие по
лагают, что это единственный вариант соз
дания wiki с помощью свободного ПО.
Наш е Сравнение опровергнет данное
ут в ерж ден ие: соо бщ ес т в о СПО соз д а л о
массу самых разных wiki, и мы надеемся
помочь вам найти именно ту, которая иде
ально подойдет вам и вашим партнерам.

«Самый известный
пример действующей
wiki — Wikipedia.»



Платформы Wiki Сравнение

Установка
Трудно ли установить wiki?

У

с т ановк а wiki разнится от «очень
легк ой» до «дьявольс ки слож
ной». Нап рим ер, TiddlyWiki во
общ е не треб уе т нас тоящ ей уст ан овк и:
ее единственный файл просто надо сохра
нить в читаемой директории. В некоторых
случаях вам может понадобиться расши
рение TiddlyFox для Firefox (или его эквива
лента в Android), если вы хотите сохранить
изменения в локальной файловой систе
ме; но это, собс твенно, все. Админис тра
торы, желающие центра лизованно управ
лять TiddlyWiki для разных пользователей,
мог ут ус т ан ов ить ее как пак ет движ к а
JavaScript Node.js.
Установка DokuWiki начинается со ска
чивания, которое позволяет пользователю
решить, какой язык и какие плагины долж
ны быть включены. Есть спартанский webсервер (только для Windows) для работ ы
с DokuWiki с диск а USB. Вам нужно соз
дать подпапки под названием conf и data,
куд а может писать web-сервер, загрузить
файл install.php в браузер и следовать ин
струкциям. Закончив это, настройте папк у
conf на режим только для чтения и удалите
файл install.php, чтобы устранить возмож
ность атак.

Проц ед у р а для PmWiki очень пох о
жа: созд айт е подп апк у wiki.d с возм ож
нос тью зап ис и, скоп ир уй т е шабл он на
стройк и (docs/sample-config.php) в local/
config.php, отр ед ак т ир уйт е пос ледн ий
файл, нас троив основные пар аметры, и,
наконец, заг ру зи т е страниц у pmwiki.php.
PmWiki мож ет раб от ать со встрое нн ым
web-сервером.
Уст ановк а MediaWiki похож а на ус т а
новк у WordPress. Перед началом создайте
базу данных и учетную запись пользовате
ля для дост упа к ней. После проверки сре
ды PHP маст ер пред л ож ит адм инис тр а
тору выбрать движок базы данных из тех,
что имеются на сервере. Опциональным —
но же л ат ельн ым — шаг ом буд ет выб ор
профилей прав пользователя и нас троек
электронной почты. Затем надо загрузить
файл LocalSettings.php для необход имо
го редактирования и сразу же занести его
в главную дирек торию wiki.
Foswiki более сложна в установке и тре
бует дост упа root к серверу. По возможно
сти, исполь зуй те на выбранном компью 
тер е офиц иа льные обр азы вирт уа льн ой
машины. Двоичные пакеты Linux на сайте
мог ут пот реб ов ать нас тройк и вручн ую,

> Финальный шаг мастера установки MediaWiki, использовать
который — одно удовольствие.
чтоб ы обл егчить уст ан овк у из исходни
ков. В таком случае нужно будет созд ать
файл .htaccess, защ ит ить прог рамм у на
стройк и FosWiki пар ол ем и подг от ов ить
инд ивид уа льн ую нас тройк у. Это должно
быть сделано с помощью онлайн-генера
тора на http://foswiki.org/Support.Apache
ConfigGenerator. Назовите пол учившийс я
файл foswiki.conf и поместите его в подди
рек торию, зарезервированную для мод у
лей Apache (в CentOS — /etc/httpd/conf.d/).
Тольк о пос ле этог о вы смож ет е заг ру
зить страниц у bin/configure в свой брау
зер; она раб от ае т бол ее или мен ее как
MediaWiki, и соз д ает су перполь зовате ля,
кот ор ый буд ет зан им атьс я пос тоя нн ым
администрированием.

Вердикт
MediaWiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
DokuWiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
Foswiki

★★★★★
» MediaWiki об
ладает наилуч
шей комбина
цией функций
и простоты в ис
пользовании.

Архитектура
Что происходит за сценой, и почему?

О

ценивать архитект уры, создавае
мые для разных целей — штука
непрос тая. Говоря в общем, wiki
мог ут хранить контент в прос тых текс то
вых фай лах, ба зах данных или сис темах
управления версиями. Wiki на основе фай
лов менее масштабируемы и/или быстры,
чем другие, но зато работают на учетных

зап ис ях бесп латн ог о хост инг а и прощ е
в управлении и создании резервных копий.
TiddlyWiki — это одна страничка HTML/
JavaScript, предназначенная для одиноч
ных пользователей. Она сохраняет «стра
ницы», именуемые tiddlers, и переписывает
их контент внутри самой себя. Здесь можно
зашифровать все с помощью пароля.

> System Web и боковая панель по умолчанию в Foswiki ошеломительны, что, впрочем,
неизбежно, учитывая сложность данного пакета.

DokuWiki использует PHP, и, вероятно,
достигла оптимального компромисса ме
ж д у функц иями и прос тотой: множес тво
пользов ат елей, немед ленное нача ло ра
боты с версиями и темами без всяких баз
данных, на любом сервере. То же можно
сказать и о PmWiki.
MediaWiki, которая так ж е нап ис ана
на PHP, справ л яе тс я с больш ой наг руз
кой и разными языками (на ней работ ает
Wikipedia). Опт имальными движк ами бу
дут MySQL и SQlite, но подд ерж ив аю тс я
еще Oracle, PostgreSQL, MariaDB и Percona.
MediaWiki предназначена для того, чтобы
максимально упростить обычное, аноним
ное участие.
Foswiki — прог рамм а Perl, спос об
ная работать как самостоятельно, так и на
web-сервере. Это струк т урированная wiki,
и в общих чертах это означает, что она соз
дана для поддержки определенного типа
выс око струк т уриров анного конт ент а —
почти как реляционная база данных.

Вердикт
DokuWiki

★★★★★
MediaWiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
Foswiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
» DokuWiki
и MediaWiki, ве
роятно, осчаст
ливят большее
число пользова
телей.
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СравнениеПлатформы Wiki

Интерфейс пользователя
Просто ли с ними работать?

В

се wiki в наш ем сравн ении подд ерж ив а
ют ту или иную форм у тем, но, пож ал уй,
на том индивид уа льная нас тройк а интер
фейс а и зак анчив ае тс я (ес ли, конечно, вы сами
не хакнете их код). С учетом этого факта, осново
полагающим различием может стать внутренний
редактор.

Все wiki используют нек ую форм у текс товой
разм ет к и в кач ес т в е исходн ог о форм ат а свои х
страниц. Однако некоторые требуют, чтобы вы са
ми пис а ли эту прос тую разметк у или использо
вали обычный HTML.
У остальных имеются кнопк и, как в традици
онн ых офисн ых пакет ах WYSIWYG. Некот ор ые

ред ак т ор ы WYSIWYG wiki обл егч аю т публ ик а
цию для абсолютных новичков, а также позволя
ют просто копировать и вставлять текст, выбирать
случайным образом шрифты и делать многое дру
гое прямо в этих офисных пакетах, получая в ито
ге непредсказуемый и довольно неприглядный ре
зультат. Оно того стоит? Решать вам.

DokuWiki ★★★★★
DokuWiki великолепна в своей простоте. Здесь есть темы, если они вам нуж
ны, а редактор по умолчанию отлично выглядит, и работает не хуже. Если хо
тите — если вы с ней уже знакомы — можете сразу использовать размет
ку DokuWiki при написании. Например. текст, зак люченный в двойной слэш
или звездочки, будет отображаться курсивом или жирным шрифтом соот
ветственно. Если вы представления не имеете о том, что такое разметка, то
гда прос то выделите часть текс та, щелкните по кнопке с соответс твующим
форматированием, и DokuWiki добавит прос тую разметк у там, где вам это
нужно. Этот процесс делает изучение правил форматирования относительно
простым и безболезненным. Но хотим дать совет: преж де чем вставлять изо
бра жение, прочит айте прос тую страничк у док умент ац ии по прос транс тву
имен DokuWiki, иначе вы можете забыть, как это делается, и в итоге получить
бит ую ссылк у на изображение на своей странице.

Foswiki ★★★★★
Foswiki сос тои т из пол у н е з авис имых «пау т ин [web]», т. е. взаим ос вяз ан
ных наборов док ументов. Отдельные страницы называются «тема [topic]»;
им можно присваивать тип, как переменным. Шаблоны определяют вид и то,
как работает Foswiki. По умолчанию есть простой скин для браузеров и скин
печати, оптимизированный для бумаги. Помимо редак тора, основной частью
GUI Foswiki является набор инструментов — настраиваемая боковая панель,
содержащая все задачи, выполнение которых разрешено данному пользова
телю. Редактор по умолчанию — WYSIWYG, но также поддерживается язык
разметки Foswiki и простой HTML. Самое главное — контент каж дой страни
цы до некоторой степени программируется через использование макросов и/
или формул, подобных элек тронным таблицам (как показано на рисунке сле
ва). Все это вместе с макросами, типами страниц и мощными функциями по
иска и является тем, что мы называем структ урированной wiki.

Опции импорта и экспорта
Если wiki созданы, чтобы делиться, легко ли это сделать?

W

iki существуют, чтобы делить
ся напис анным и пол ученны
ми результатами. Они отлично
под ход ят для онлайн-публикации готовых
док ументов. Для программ wiki важна про
стота импорта или экспорта их контента.
В TiddlyWiki мало что есть для импор
та или экспорт а, разве что кнопк а Down
load Me и инс трумент командной строк и.
В Foswiki есть плагины для импорта фай
лов MediaWiki или CSV.
Страниц а MediaWiki Special:Export соз
дает «дамп контента» выбранных страниц,
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или всей wiki в вид е одн ог о XML-фай
ла, опц ионально включающего шаблоны
и пред ыд у щ ие верс ии. Расшир ение Pdf
Book сохраняет все статьи в зад анной ка
тег ор ии в вид е одн ог о док у м ен т а PDF.
Другие инс трументы, подсказки и хитро
сти для пол уа вт ом ат ич ес ког о масс ов о
го импорта из других wiki, а также файлов
CSV, HTML, OpenDocument или Microsoft
Word, имеются на www.mediawiki.org/wiki/
Manual:Importing_external_content.
На сайте DokuWiki объяснено, как кон
вертировать док ументы HTML в принятый

формат разметки. PmWiki здесь набирает
очки благодаря своим руководствам и/или
плагинам для массового импорта из дру
гих wiki или блогов WordPress. DokuWiki
и PmWiki и без плагинов обгоняют в этом
своих более утонченных соперников. Если
страниц ы явл яю тс я станд артными фай
лами в обычных папках, web-мастера мо
гут соз д ав ать их тыс яч ам и с пом ощ ью
дов ольн о прос тых скрипт ов обол очк и.
На https://forum.dokuwiki.org/thread/8072
вы найдете обсуж дение с примерами по
добной стратегии.

Вердикт
MediaWiki

★★★★★
Foswiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
DokuWiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
» В MediaWiki
больше плаги
нов, но основан
ным на файлах
wiki они могут
вообще не пона
добиться.



Платформы Wiki Сравнение
MediaWiki ★★★★★
Благодаря своим посещениям Wikipedia, вы должны знать, как выглядит «чи
таемая» часть MediaWiki, и о ее поддержке множества языков — однако как
насчет ее другой, «редакторской» стороны? Редактор по умолчанию в Media
Wiki ведет себя так же, как и редактор DokuWiki, только кнопок меньше — од
нако не стоит считать это ограничением.
Помимо тонн руководств и шпарг а лок, сильно упрощ ающ их изучение
синтаксиса, и без того несложного для понимания, есть еще множество пла
гинов, которые расширяют способности форматирования MediaWiki. Напри
мер, один из них, под названием Poem, добавляет тэг <poem> специа льно
для облегчения форматирования стихотворений! Другие плагины заботят
ся о сложных таблицах. Предусмотрено множество опций для форматирова
ния или изменения размера изобра жений и правильного размещения их в те
кущем док ументе.

PmWiki ★★★★★
Лозунг PmWiki — «Четкая философия и сопротивление (до некоторой степе
ни) ползучему функциона лизму». Это отношение отра жается во внутреннем
интерфейсе пользователя, проще которого и быть не может. В нем есть бо
ковая панель, окно поиска, ссылки на версии с возможностью печати, жур
нал и обратные ссылки на тек ущ ую страниц у. Элементы на боковой панели
можно добавлять или реорганизовывать, как и списки на любой другой стра
нице wiki. У вас также есть пакеты локализации для множес тва языков, на
страиваемые стили и целый ассортимент графических скинов.
Что касается редак тора, здесь нет кнопок или иных отвлекающих момен
тов — только форма ввода текста. Прямо под формой располагается встро
енная шпаргалка со всеми основными правилами и ссылками на «продви
ну т ые» варианты формат иров ания, например, прос тые или расширенные
таблицы.

TiddlyWiki ★★★★★
Почти официа льное определение TiddlyWiki — «нелинейный персональный
web-блокнот на след ующие 25 лет». И в это верится: нас только она прос то
и легко работает и нас траивается, даже для новичков в JavaScript. Несмот
ря на такую простот у, или, возможно, как раз благодаря ей, интерфейс Tiddly
Wiki раб от ае т прек расн о. Он самый быс т р ый из всей тес т ируем ой здесь
пятерки, поскольк у практически все вы делаете в браузере, не создавая пе
регрузок сервера.
Чтоб ы прис ту п ить к раб от е с TiddlyWiki, нужн о знать всег о пар у ве
щей. Во-первых, «страниц а» здесь называется tiddler, и чтобы созд ать но
вую, нужно щелкн уть по значк у с плюс ом, чтобы отк рыть ред актор и его
окно предпросмотра live. Во-вторых, ин терфейс мож но нас трои ть, щелк
нув по значк у с колесиком и вдох новившись га лереей на http://tiddlyspot.
com/?page=gallery.

Документация

Вердикт

Просто ли найти то, что мне нужно узнать?

Д

ля MediaWiki док ум ент ац ия
и подд ержк а — не проб лем а.
Имее тс я очень подр обн ый тех
нич ес кий справочник и хор оший разд ел
подсказк и на www.mediawiki.org, а отдел
поддержки на сайте — одно из самых по
сещаемых мест среди всех wiki.
TiddlyWiki прия тно удивляет объемом
док у мен т ац ии. Вы найдете уйм у подска
зок на http://tiddlywikiguides.org, а на http://
tiddlywiki.org — еще больш е мат ер иал а,
включ ая доп олн ит ельн ую инф орм ац ию
по разработке. Справочник DokuWiki очень

подробный, но программа настолько про
ста, что он вам, скорее всего, нечасто бу
дет ну ж ен. Пер иод ич ес ки нач ин ае т ка
затьс я, что DokuWiki выбрал а свое имя,
чтобы донести до всех, что все wiki хороши
для док у мен т ации... однако эта еще луч
ше именно для данной зад ачи. Загляните
в FAQ «Что делает DokuWiki настолько иде
альной для док у мен т ац ии» на сай те, где
вы найдете исчерпывающее объяснение.
PmWiki идет с прямой ссылкой на всю
свою док у м ен т ац ию, включ ая отл ич
ный сит уац ионный справочник, который

Foswiki

вы сможете прочитать на www.pmwiki.org/
wiki/Cookbook/.
У Foswiki больш е мат ер иа л а, чем
вы в принц ип е гот овы прочи т ать. Нем а
ло врем ен и уход ит прос то на то, чтоб ы
пробраться сквозь индекс. Помимо всего
прочег о, здесь есть нес колько введ ений
и слайд-шоу, ру ководство пользователя,
полный справочник и множество ресурсов
для администраторов, включая специа ль
ное руководство по инструмент у настрой
ки Foswiki. При всем ее отличном качестве,
это еще одно свидетельство ее сложности.

★★★★★
DokuWiki

★★★★★
MediaWiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
» У Foswiki боль
ше всего доку
ментации, но за
хотите ли вы ее
читать?
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«Уход» и контроль доступа
Как держать вашу wiki в достойной форме и под контролем?

W

iki разр аб от ан ы так, чтоб ы
быть как можно проще для ко
нечного пользов ат еля. Обес
печить эту прос тот у несколько слож нее.
Администратор wiki обязан постоянно об
новл ять прог рамм у и над зирать за тем,
чтобы пользователи могли делать только
то, что им нужно, и ничего больше.
Дост уп к TiddlyWiki почти не контроли
руется. Ее процед ура обновления сос тоит
в обдуривании браузера: загружается ста
рая верс ия, от м ен яе тс я ее старый файл
и сохраняется новый с тем же именем в ва
шем менеджере файлов, а затем в браузе
ре нажимается кнопка Save to Disk!

Обн овл ен ие PmWiki или DokuWiki —
прос то замена старых файлов PHP новы
ми. В PmWiki можн о уст ан ов ить пар ол и
на разн ые опер ац ии. Эти огр ан ич ен ия
можно включить для всей wiki или для оп
ределенных пользователей или групп че
рез Access Control Lists (ACLs). Есть пла
гин ы для CAPTCHA, черн ых спис ков,
соединения с движками ау тентификации
и предоставления дост упа внешним ссыл
кам на URL из белого списка. У DokuWiki
самый лучший инт ерф ейс для созд ания
пользователей, групп и настройки ACL. Ко
гда она включ ен а, пан ель web-конт рол я
облегчает установк у плагинов.

> Настройка Access Control Lists весьма хитроумна, но DokuWiki ее облегчает.

GUI web-администрирования MediaWiki
работает через Special Pages [Особые стра
ницы], если не установить сторонние пане
ли управления. Ограничить ред ак тирова
ние прос то, зато блокировать дост уп для
чтения иначе, чем через профили пользо
вателей в мастере установки, совсем дру
гое дело. MediaWiki с самого начала напи
сана для того, чтобы делиться контентом
без ограничений. Поэтом у, хот я и мож но
найти плагины, позволяющие блокировать
дост уп, вы обнаруж ите разные полуофи
циа льные пред упреж дения о том, что они
не под д ерж ив аю тс я. Обн овл ения Media
Wiki несколько сложнее обновления ее ос
нованных на файлах конк урентов. Загру
зив нов ые файл ы в их web-папк у, надо
либо перез ап уст ить прог рамм у уст анов
ки, либо (что предпочтительнее) запустить
скрипт PHP из командной строки.
У адм ин ис тр ат ор а Foswiki проб лем а
та же, что и у док у м ен т ац ии. Вер оя тн о,
есть хоть одна кнопка для любой задачи,
которая вам когда-либо понадобится, од
нако вы замучаетесь ее искать. Даже про
цед ура обновления — хоть и не сложная
сама по себе — вызывает головную боль.
Вам придется вручную копировать или пе
рем ещ ать множ ес тв о файл ов. И не за
будьте о долж н ой защ и т е стран иц ы на
стройки: пожа луйста, отведите некоторое
время иск лючительно на эту работ у.

Вердикт
DokuWiki

★★★★★
MediaWiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
Foswiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
» DokuWiki
предлагает луч
шие функции
и безопасность,
что возводится
в квадрат про
стотой админи
стрирования.

Плагины
Мне нужно больше функций!

Р

асс лабьт есь: у всех опис анн ых
здесь wiki множес тво плаг инов —
но ни одна установка не потребует
их всех.
Нап рим ер, форм а Node.js TiddlyWiki
может работ ать в командной строке, со
хран яя неб ольш ие tiddler’ы в форм ат е
HTML и выполняя множес тво дру г их за
дач. Обычные расширения TiddlyWiki идут
как tiddler’ы. Чтобы установить их, скопи
руйте исходный код на их домашнюю стра
ничк у в TiddlyWiki в качес т ве новых, ор
динарных tiddler’ов, и нас тройте так, как
объясняется на http://tiddlywiki.org.
Плагины DokuWiki надо прос то помес
тить в их собс твенную папк у в lib/plugins/.
Обычно это возможно сделать с помощью
мен ед ж ер а плаг ин ов из web-инт ерф ей
са. Дом ашн яя стран ица DokuWiki такж е

28

|

LXF185 Июль 2014

пред л аг ае т комп лек т ы плаг ин ов
в качес тве готовых «решений для
общих приложений DokuWiki».
В PmWiki имее тс я множес тв о
плагинов и инс трументов браузе
ра, включая фильтры LaTeX и ин
тер акт ивн ые разд ел ы стран иц,
но нет единой дирек тории, чтобы
перечислить их все. Вмес то этого
вы должны дог ад аться, где нахо
дитс я плаг ин, прочи т ав си т уац и > DokuWiki имеет лучший встроенный интерфейс
онн ый справ очн ик или стран иц у для управления плагинами.
функ ц ий на www.pmwiki.org/wiki/
PmWiki/Features.
ред актирование файла LocalSettings.php.
На мом ент нап ис ан ия данной статьи Foswiki находится почти в той же сит уации,
матриц а расшир ения MediaWiki на www. с обширным списком расширений на http://
mediawiki.org/wiki/Extension_Matr ix име foswiki.org/Extensions. Что бы вы ни за
ла окол о 2000 пунк т ов. Ус т ан овк а рас хотели встроить в Foswiki, велика вероят
ширений обычн о подразумевает ручн ое ность, что там оно уже имеется.

Вердикт
Foswiki

★★★★★
MediaWiki

★★★★★
DokuWiki

★★★★★
PmWiki

★★★★★
TiddlyWiki

★★★★★
» Foswiki
и MediaWiki
предлагают мно
жество расши
рений, которые
легко найти.



Платформы Wiki Сравнение
Платформы Wiki

Вердикт

Г

онись мы прос то за мощ ью и гиб
кос тью, мы бы нем ед ля объяви ли
поб ед ит ел ем Foswiki. Это не про
сто инс тр ум ент, поз вол яющ ий групп ам
слу ч айных поль зов ат е л ей стать соа вт о
рам и текс та наиб ол ее быс т р ым и про
стым из имеющихся способом. Foswiki —
впечатляющ ая платформа для созд ания
web-приложений, которые выгляд ят, как
обычн ые wiki, но кот ор ым на д о вып ол
нять солидн ую обработ к у данных. Одна
ко многим ли люд ям или организациям ре
ально нужно нечто подобное? Если только
вы не убеж дены в том, что она вам нужна,
изуч ен ие управл ен ия и исп ольз ов ан ия
Foswiki явно не стоит затраченных усилий.
Похож ие соо бр а жен ия, но под иным
угл ом, иск люч аю т TiddlyWiki. Это сам ое
прос тое и быс трое прил ожен ие из всех
рассмотренных, да и самое гибкое, потому
что будет работать на любой ОС — вклю
чая Android — даже без интернет-соеди
нения. TiddlyWiki заслу живает того, чтобы

I

ее узна ли лучше, но она не предназначена
для командной работы над wiki.
Зато PmWiki — нас тоящ ая wiki, даю
щая возм ож н ость сов мес т н ог о ред ак
тир ов ан ия, прос тог о конт рол я дост уп а
и истории страниц. Она очень проста в на
стройк е, исп ольз ов ан ии и под д ержк е.
То же можно сказать о DokuWiki, которая
имее т больш е функц ий и инд ив ид уа ль
ног о пом ощник а скачив ания. А главн ое,
у DokuWiki имеется отличный web-интер
фейс админис трирования, который да же
прев осх од ит инт ерф ейс по умолч ан ию
MediaWiki. Однако последний имеет боль
ше расширений и лучше подходит для ра
бот ы с больш им кол ич ес т в ом поль з о
ват е л ей и больш ой наг рузкой. Функ ц ии
просмотра журнала и управле
ния версиями MediaWiki — са
мые полные и лучше всего тес
тированные в группе.
Благодаря ее истории и из
вестности, в MediaWiki имеется

IV

MediaWiki ★★★★
★

Foswiki ★★★★
★

PmWiki ★★★
★★

Сайт: www.pmwiki.org Лицензия: GPL Версия: 2.2.63
» Понятная и приятная в использовании, но более ограниченная,
чем ее конкуренты.

V

DokuWiki ★★★★
★

Сайт: www.dokuwiki.org Лицензия: GPL Версия: 2013-12-08 “Binky”
» Кому не нужна масштабируемость и функции отчетов
MediaWiki, выбирайте ее!

III

> Здесь показана
лишь малая часть
способностей мони
торинга MediaWiki.

«TiddlyWiki заслуживает, что
бы ее узнали лучше, но она
не для командной работы.»

Сайт: www.mediawiki.org Лицензия: GPL Версия: 1.22.6
» Мощная и расширяемая, с лучшими возможностями
мониторинга.

II

уйма функций мониторинга и отчетности,
очень важных для тех, кто хочет настроить
действительно публичную wiki — со всем,
что полагается, включая решение проблем
с ванд алами, троллями и т. п. Поддержка,
и отчеты о деятельности, и логи MediaWiki
соо бщ ат адм ин ис тр ат ор у все, что над о
знать для пресечения атак войны ред ак
тирования, позволив так же на ходить стра
ниц ы, давненько не обновлявшиес я. Все
вместе, эти факторы и сделали MediaWiki
победителем, но с очень малым отрывом:
ведь DokuWiki — классный инструментик!

TiddlyWiki ★★★
★★

Сайт: http://tiddlywiki.com Лицензия: GPL Версия: 5.0.10-beta
» Быстрая и симпатичная. Крута, но не для многопользователь
ских сценариев.

Обратная связь

Сайт: http://foswiki.org Лицензия: GPL Версия: 1.1.9
» Этой мощной и впечатляющей wiki нужны не менее мощные
пользователи.

Мы забыли упомянуть вашу любимую wiki? Присылайте свои мнения об этом
Сравнении на lxf.letters@futurenet.co.uk.

Рассмотрите также...
Эти пять очень разн ых wiki был и выб ран ы со
знат ельн о, чтобы показать разн оо бр азие ланд
шафта мира свободных wiki. Есть и много других
программ wiki, и вам незачем ограничиваться опи
санными здесь. Загляните на www.wikimatrix.org
и используйте их мастер, чтобы осознать масштаб
вашего выбора. Что до Foswiki, «20‑минутное ру
ководство [20 Minute Tutorial]» (http://foswiki.org/

System/TwentyMinuteTutorial) поз вол ит вам уз
нать, нужна ли подобная струк т урированная wiki
вашей организации. Если вы по-прежнему не уве
рены, под умайте о том, сколько времени вы мо
жете посвятить управлению своей wiki по сравне
нию с реа льным ее использованием. Если время,
умен ия и проч ие рес урс ы огр ан ич ен ы, наил уч
шим выбором может стать wiki на базе файлов.

Она позволяет поиграть с разрешениями файлов
и облегчит задачу защиты вашей wiki от атак. Еще
один неплохой способ оценить wiki — начать с ва
ших самых экзотических требований. Вам прихо
дитс я вставлять много математ ических форм ул
или публиковать много сложных таблиц? Посмот
рите, у какой wiki имеется лучшая комбинация ре
дактора и плагинов для упрощения этих задач. |
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Соберем Linux-ПК

СОБЕРЕМ
LINUX-ПК
Создание собственного ПК
не только сэкономит ваши деньги,
но и позволит добыть компьютер,
идеально отвечающий вашим
нуждам. Мэтью Хэнсон расскажет
вам все, что следует знать.
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П

риобрет ение для уст ановк и Linux гот овой машины может казать
ся самым удобным способом, но пок упая компьют ер в маг азине,
вы идет е на цел ый ряд комп ром исс ов. Главн ый из них — цен а:
вы платите нек ую сумму тому, кто собирает для вас ПК. Это разумно
для тех, кто хочет малость облегчить себе жизнь. Но в таком случае вы мало кон
тролируете — если контролируете вообще — использованные компоненты, и мо
жете даже переплатить за то, что в принципе вам не нужно. И это подводит нас
ко второму компромиссу: оборудование. Хотя некоторые производители ПК позво
ляют перед пок упкой индивидуально подобрать компоненты вашего компьюте
ра, все же эти опции часто ограничены. А значит, вы никогда не получите полный
контроль над производительнос тью машины, и в итоге у вас окажется машина,
идеа льно подход ящая для одних задач, но убогая для других. И последний ос
новной компромисс, на который вы выну ждены идти, отлично знаком нам, поль
зователям Linux: ПО. До сих пор на удивление трудно купить готовый компьютер
без Windows — или Mac OS X, если вам это больше по нраву — и кучи ненужных
предустановленных программ. Очистка жесткого диска и установка выбранного
вами дистрибу тива уже само по себе лишние хлопоты, но это так же означает, что
вы в итоге заплатили за лицензию на выброшенную ОС.
Собирая собс твенн ую машин у, вы не идете на эти компромиссы. Вы нико
му не платите за сборк у и не раскошеливаетесь на крутые бренды — чтобы уви
деть где-нибудь на звание «Sony» или значок с яблочком, резко повышающ ие
стоимость компьютера. Вместо этого вы пок упаете отдельные компоненты и по
лучаете то, что вам нужно. Тщательный выбор позволит вам сэкономить сотни
дензнаков. Самос тоятельный выбор позволит так же избежать второго компро
мисса — фиксированного оборудования, поскольк у вы сами можете подбирать
и компоновать детали, идеа льно подогнав их под свои цели. Вы собираете ком
пьютер Linux для работы с док ументами, и у вас уже есть устройство NAS? Тогда
вам ни к чему огромный жесткий диск на 4 TB. Если же вы рьяный фотограф, SSD
небольшого объема будет для вас бессмысленным. То же можно сказать о видео
картах: встроенные видеокарты и от Intel, и от AMD ныне настолько мощные, что
для повседневного использования вам, вероятно, не понадобится отдельная ви
деокарта. С другой стороны, если вы планируете заняться редактированием фото
и видео, потребуется достойный GPU; а если вы собрались играть в самые совре
менные игры, то нужно нечто еще более мощное. Для создания и запуска домаш
него сервера подойдет ма ломощное, но надежное оборудование. А поскольк у
вы создаете машину с нуля, на ней не будет ненужных раздражающих операцион
ных систем, и вы прекрасно установите выбранный вами дистрибу тив.

Главный выбор
Ключевым здесь является слово «выбор». Одно из основных достоинств Linux,
так же, как и свободного ПО и ПО с открытым кодом, зак лючается в огромном вы
боре. Он позволяет вам работать с операционной системой и программами, иде
ально соответствующими вашим потребностям — а если не идеа льно, то всегда
можно поработать с исходным кодом и созд ать собс твенные, суг убо индивид у
альные инс т ру мен т ы. Соз д авая собс т венный ПК, нас траивая его и точно зная,
как именно он работает, вы получите дейс твительно персональный компьютер,
а не прос то компьютер «с прилавка». Невозможно переоценить важность и эф
фективность наличия как оборудования, так и программ, которые соответствуют
вашим требованиям и останутся таковыми в течение нескольких лет.
Некоторые полагают, что сборка собственного компьютера — деяние исклю
чительной сложности, но на самом деле это на диво прос то. Например, у вас
не получится присоединить к слот у не тот компонент по причине различия разъ
емов; и большинство материнских плат поставляются с инструкциями, очень яс
ными и простыми для понимания. Именно поэтому мы не ста ли включать поша
гового руководства. Самый важный, и потенциа льно самый сложный, процесс
в сборке собственного ПК — это стадия планирования, когда надо убедиться, что
все части совместимы меж д у собой и найдены под ход ящие для работы компо
ненты. Мы опишем вам все, что нужно для сборки компьютера, идеа льного для
ваших задач, будь то стандартный настольный ПК, игровой ПК, центр мультиме
диа или домашний сервер.
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Собираем настольный ПК
Нужно что-то для обычного повседневного использования? Тогда вам сюда.

П

К мног им ну ж ен для прос той пов сед невн ой раб от ы.
Если вы собираете именно такой компьютер, вам пред
стоит весьма деликатная задача поиска нужного балан
са. Вам вряд ли потребуется дорогая и мощная видеокарта — как
мы уже отметили, встроенные видеокарты в новейших процессо
рах Intel и AMD отлично подойдут для стандартной работы. Так же
не стои т устанавливать 16 ГБ самого скорос тного ОЗУ. С одной
стороны, желательно снизить расходы, установив минимум ком
пон ент ов, но с друг ой стор он ы, стои т зад уматьс я об обесп е
чении будущего своего ПК. Что мы имеем в виду? Ну, пока вам,
возможно, хватит и 4 ГБ ОЗУ — возможно, даже с лихвой. Одна
ко мы уже наблюдаем, как 8 ГБ ОЗУ на современных компьюте
рах становятся все более стандартными, и вряд ли вы захотите
часто вскрывать корпус своего ПК для модернизации. Приобре
тение ОЗУ меньшего объема может оказаться вовсе не таким уж
выг одным, как вы думали (более подробн ую информац ию см.
во врезке «Цена памяти»).

> Intel по-прежнему трудно
превзойти, когда речь идет
о лучших процессорах.

Цена памяти
Для подавляющего большинства пользо
вателей ПК 4 ГБ ОЗУ будет вполне доста
точно для повседневной работы. Однако
ОЗУ на 8 ГБ очень быстро становятся
нормой для новых компьютеров, и по мере
усложнения дистрибу тивов и программ
мы, возможно, скоро удостоверимся,
что 4-ГБ ОЗУ сделались довольно-таки...
старомодными.
Один из основных арг ументов в пользу
8 ГБ против 4 ГБ — 8 ГБ ОЗУ гарантируют,
что в ближайшее время ваш компьютер
не устареет, тогда как при наличии 4-ГБ
ОЗУ вам, вероятно, вскоре придется его
обновлять. Ма ло того, что это морока,
но в конечном итоге может еще и встать
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дороже. ОЗУ DDR3 уже изрядно зажи
лись, и время DDR4 не за горами. Это
означает, что цены на DDR3 очень сильно
упали, и разница в цене меж д у 4 ГБ и 8 ГБ
вовсе не так велика, как можно по незна
нию вообразить. Средняя цена 4-ГБ ОЗУ
в настоящее время около £ 20–25, а 8 ГБ —
около £ 35–40, так что стоимость гига
байта говорит в пользу большего объема.
Если вы можете себе это позволить, стоит
приобрести ОЗУ побольше, обеспечив бу
дущее своей машины. Для стандартного,
повседневного ПК мы бы рекомендова ли
HyperX XMP Blu Red Series на 8 ГБ, которую
на момент написания можно найти онлайн
за £ 53.

Прио бр ет ен ие сов рем енн ой мат ер инс кой плат ы озн ач ае т,
что вам не придется переживать по повод у пок упки определен
ных друг их компонентов. В прош лом мы бы порекомендов а ли
купить звуковую карт у; но практически все материнские платы
в наши дни идут с хорошим встроенным звуком. То же можно ска
зать и о сетевых адаптерах Ethernet — больше незачем приобре
тать отдельн ую сетевую карт у для повседневного использова
ния, поскольк у на вашей материнской плате уже есть встроенная.
А значит, вам не придется изыскивать средс тва на добавочные
компоненты.

Какой процессор?
Итак, что вам нужно купить? Первое, о чем стоит подумать — вы
бор процесс ора, пос кольк у это определит, какой материнс кой
плат ой вы сможет е польз ов атьс я, из-за тип а исп ольз уем ог о
разъема. В порядке отступления — все процессоры настольных
ПК сейчас 64‑битные (иск лючение составляют Intel Atom и более
старые процессоры Intel Celeron), и вам понадобится именно та
кой, поскольк у мы собираемся присоветовать вам взять не менее
4 ГБ памяти. Это ничуть не проблема, поскольк у все дис трибу
тивы так же пред лагают 64‑битные сборки.
Итак, памят уя, что вам нужен ПК средней мощнос ти для по
вседневного использования, мы бы рекомендова ли выбрать Intel
Core i5‑4570. Это очень мощный процессор, который стоит весьма
недорого (его можно купить этак за £ 140 [для получения пример
ной стоимости в руб. умножайте на 60, — прим. ред.]), благодаря
тому, что в нем нет продвинутых функций, присутствующих в бо
лее дорогих процессорах Intel. Например, в Intel Core i5‑4570 за
блок ирован умнож и тель CPU; но поскольк у вы не собираетесь
разгонять процессор, чтобы не упустить ни грамма мощности, это
не станет проблемой. В отличие от дорогих Intel, в нем четыре по
тока, а не восемь, и он не под держивает многопоточность [Hyperthreading]. Как раз по данной причине это не самый лучший чип
для профессионального ред ак тирования видео и 3D-рендерин
га — но для выполнения подобных задач вы вряд ли обойдетесь
станд артным ПК. Он более чем достаточен для большинства за
дач, а встроенная графика (Intel HD Graphics 4600) отлично спра
вится с мульт имедиа, ред ак т ированием фото и даже с некото
рыми играми.
Если вы ищете нечто покруче и у вас есть на это деньги, то от
личным процессором будет Intel Core i7‑4770K, хотя он немного
дороже — около £ 242. С другой стороны, при желании сэконо
мить хорошим решением станет Intel Core i3‑4130 — всего £ 83.
Ин т ересно, что у него так тов ая час тот а выше, чем у Intel Core
i5‑4570 (3,4 ГГц по сравнению с 3,2), но он двуядерный, а i5 — че
тырехъядерный. Все эти процессоры используют разъем LGA
1150 (об этом чуть позже), что значительно облегчит поиск
материнской платы.
Вероятно, вы заметили, что данный раздел нашей ста
тьи перенасыщен Intel; если вы склоняетесь в сторону про
цесс ор а AMD, отл ичн ой альт ерн ат ив ой буд ет A10‑7850K.
У него встроенная видеокарта AMD Radeon R7, и он стоит по
рядк а £ 135, т. е. немного меньше, чем i5‑4570. С этим процес
сором нужно будет искать материнскую плат у, которая поддер
живает сокет FM2+. Все упомянутые здесь процессоры должны
идти с радиатором и вентилятором. Хотя они вас не сильно спа
сут, если вы — заяд лый игроман или убеж денный оверк локер,
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> Трудно не поре
комендовать сис
темную память
на 8 ГБ — по при
чинам цены, про
изводительности
и обеспечения
будущего.
но для обычн ог о нас тольн ог о прим ен ения под ойд ут отличн о,
и к том у же вам не придетс я пок у пать дополни тельный ра д иа
тор или вентилятор.

Мамка
Определившись с процессором, пора зад уматься о материнской
плате. Она определит ряд важных аспектов собираемого ПК: на
пример, размер корпуса и объем памяти, с которым она сможет
работать. Если вы выбрали один из предложенных нами процес
соров Intel, то материнская плата должна поддерж ивать чипсет
Intel Z87 и разъем LGA 1150. Для станд артного ПК мы бы посо
ветовали материнскую плат у ASRock Z87 Extreme3. Не пугайтесь
слова “Extreme” в названии: на самом деле это весьма разумная
плата за достойную цену. С ней вы получаете четыре слота DIMM
для ОЗУ DDR3 (вплоть до солидных 32 ГБ), встроенный звук, че
тыре порта USB 3.0, два порта USB 2.0, встроенную сетевую кар
ту и порты HDMI, VGA и DVI для подсоединения мониторов. Прак
тически все, что вам нужно. Она идет с шестью портами SATA 3,
так что вы сможете пос тавить несколько жес т к их дисков. Они
имеют обратную совместимость с более старыми дисками SATA,
и если у вас где-то завалялось несколько старых жестких дисков,
может е их исп оль з ов ать — хот я ес л и у них конн ек т ор ы IDE,
не обойтись без адаптера. Если вам нужен новый жесткий диск,
мы бы пор еком енд ов а ли Western Digital Scorpio Black 500 ГБ.

Это достойный объем, а скорость у него стандартная — 7200 обо
ротов в минут у. Хотя твердотельные накопители быстрее, их отно
сительно ограниченная емкость означает, что они вряд ли станут
достойным приобретением для повседневной работы.
Чтоб ы обесп ечив ать энерг ие й комп он ент ы и сам компью 
тер, понадобится блок питания (PSU). Мы выбира ли компоненты
с относительно низким энергопотреблением, и поскольк у у нас
нет отдельной видеокарты, чудовищный блок питания в 1000 Вт
не потребуется. Однако если в будущем вы планируете расширять
свой ПК, неплохо будет купить PSU чуть мощнее, чем вам нужно
сию минут у. Стоит также выбирать PSU понадежнее — вряд ли
вы захотите, чтобы он сломался или повредил какие-то компо
ненты — и с хорошей эффективностью, поскольк у ваш ПК будет
пос тоянно использоваться. За самую дешевую модель хватать
ся не стоит, и прочтите сначала отзывы пок упателей: это непло
хой индикатор надежнос ти блока питания. Что касается мощно
сти, выбирайте блок питания, имеющий сертификат 80 Plus. Это
означает, что он расходует не более 20 % своей энергии на нагрев,
сокращая и счета за элек тричество, и уровень шума.
Вам надо убедиться, что у блока питания подход ящие для ва
шей материнской плат ы коннек торы. Все новые блок и пит ания
с 2008 год а соот ветс т ву ют ATX12V v2.31, и ес ли вы выбираете
систему с блочно-мод ульными кабелями, это обеспечит его со
ответс твие вашим потребнос тям, хот я обычно они используют
ся только в дорог их моделях. Мы рекоменд уем Corsair CX500,
который объед иняе т надежность, мощность и эффек т ивность
всего за £ 46. По части корпуса не нужно ничего особенного. APEX
SK-393‑C Black Steel ATX Mid Tower Computer отлично подойдет,
а на www.newegg.com он стоит всего £ 14.

Обычный ПК: Список покупок
Процессор
Материнская плата
Память
Жесткий диск
PSU
Корпус
DVD-привод
> Блочно-модульная конструкция позволяет получить все нужные
соединения питания, избежав путаницы кабелей.

Intel Core i5-4570
ASRock Z87 Extreme3
HyperX XMP Blu Red 8 ГБ
WD Scorpio Black 500 ГБ
Corsair CX500M
PEX SK-393-C Black Mid Tower
Samsung 24x SH-224DB DVD-RW

		

£ 140 (www.ebuyer.com)
£ 84 (www.kikatek.com)
£ 53 (www.newegg.com)
£ 45 (www.amazon.co.uk)
£ 46 (www.amazon.co.uk)
£ 14 (www.newegg.com)
£ 11 (www.dabs.com)

Итого: £ 393 (~ 24 тыс. руб.)
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Собираем игровой ПК
Наслаждайтесь приростом количества игр для Linux в своей системе.

В

сего несколько лет назад сама идея сборки игрового ПК,
нашпигованного новейшими компонентами, с целью уста
новки на него Linux привела бы вас к сож жению на костре
или, как минимум, к покручиванию у виска вашими сотоварищами
по играм. В наши дни все больше популярных блокбастеров игро
вого мира и инди-игр приходят в Linux, чему сильно способствует
Valve — разработчик игр и компания, стоящая за Steam, сервером
дис трибуции игр — кот орая создала собс твенный дис трибу т ив
Linux, SteamOS. Благодаря тому, что компании вроде Crytek (серии
Crysis и Far Cry) и Epic (Gears of War и Unreal), производящие по
пулярные игровые движки, на которых работает множество круп
ных релизов — и производ ящие весьма впечатляющие в плане
графики игры — полностью охватывают Linux, здоровье игр нико
гда еще не было настолько крепким.
Есть цел ый ряд прич ин, по кот ор ым вам может захот еть
ся собрать игровую машину Linux. Для начала, Linux бесплатен,
и вы можете потратить деньги, сэкономленные на лицензии Win
dows, на более мощную видеокарт у — а это всегда очень попу
лярная опция среди геймеров. Поскольк у дистрибутивы Linux по
требляют намного меньше ресурсов, работая в фоновом режиме,
по сравнению с Windows, это также означает, что вы увидите куда
лучшие результаты, запустив игру в Linux.

> Мощная Nvidia Titan —
это упражнение в чистой
3D-графике.

Так что же след уе т принять во внимание, собирая игровую
машин у Linux? Под ход к соз д анию иг рового компьютера, спо
собн ог о справ итьс я с нов ейш им и игр ам и, обесп еч ив наил уч
шее возможное качес тво, сильно отличается от подход а к сбор
ке станд арт ного ПК. Вам пона добитс я вся мощность, которую
вы сможете позволить себе приобрести, а если вы затеете разгон
процессора, то и компонент ы, позволяющие выж ать всю мощ
ность до последней капельки. То есть вы должны быть готовы по
тратить несколько больше и иногда отказаться от дешевых ком
понентов ради более дорогих.

Планируем вашу машину
Вмес те с тем, основа нашей иг ровой машины довольно сходна
с основой обычного ПК. Материнская плата ASRock Z87 Extreme3,
которую мы пред лож или для ПК, является отличным выбором,
благод аря превосходной цене и поддержке ряд а новейших тех
нологий. В наших тестах она отлично показала себя в плане про
пускной способности обращений к памяти и производительности
разгона. Процессор Intel Core i5‑4570, пред ложенный на преды
дущей странице, тоже прекрасный выбор, хотя и не поддержива
ет разгон. Большинству его и хватит, но если вы хотите схитрить
и пол учить за свои денежк и дополнительн ую скорость, то Intel
Core i5‑4670K предлагает не самую быс трую базовую тактовую
частот у (3,4 ГГц по сравнению с 3,2 ГГц), но его также можно ра
зогнать почти до 4,5 ГГц — а это солидный прирост совершенно
бесплатно. Хотя Intel Core i5‑4670K идет с охлаж д ающим венти
лятором, для игрового ПК, в отличие от настольного, этого будет
мало. Из-за интенсивнос ти игр процессор при работе будет на
греваться намного сильнее, а особенно если его разогнать: тогда
необходим другой кулер, чтобы обеспечить его нормальное со
стояние. Здесь есть две основные опции ох ла ж дения: воздушное
и водное. Воздушное обычно обеспечивается большими радиато
рами и вентиляторами, расположенными над процессором. До
стоинства воздушной системы охлаж дения в том, что обычно она
недорога и проста в установке, а недостатки — в том, что она до
вольно громоздкая и шумная.

Составляющие производительности
Если вы хотите выжать из своего игрового ПК
максимум производительности, вам понадобится
самое быстрое оборудование, какое вы сможете
позволить. Если говорить об ОЗУ, то его объем
не так важен (8 ГБ по-прежнему хватит для игр),
как частота и время задержки ОЗУ. Если вы решили
использовать пред ложенную материнскую плат у
ASRock Z87 Extreme3, она поддерживает двухка
нальную ОЗУ DDR3 с четырьмя слотами, так что нам
понадобится ОЗУ из двух или трех планок (напри
мер, две планки по 4 ГБ).
Частота ОЗУ может быть меж д у 800 МГц
и 3000 МГц; наша материнская плата при разгоне
поддерживает частот у 2933. Для игр не требуется
больше 1600 МГц. Чем быстрее ОЗУ, тем заметнее
задержка, так что это неплохая уст упка. Более
быстрое ОЗУ к тому же сильнее греется, что,
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в свою очередь, потребует наличия около пла
нок памяти больших радиаторов. А это способно
привести к проблемам, если у вас большой кулер
CPU: вы можете обнаружить, что они не влезают
в корпус. Corsair Vengeance Low Profile отвечает
всем требованиям и имеет вполне посильную
цену — где-то в районе £ 60.
Важнейшая часть игрового компьютера —
видеокарта, и она же самая дорогая; однако стоит
приплатить, чтобы обеспечить буд ущее своего
компьютера. Самая мощная одиночная видеокарта
на сегодняшнем рынке — Zotac GeForce GTX Titan
Black, с огромным объемом памяти 6 ГБ GDDR5,
384‑битным интерфейсом и пропускной способ
ностью 3,36 ГБ/сек. Эта карта прослужит долго,
и ее стоит купить, если гнаться за наилучшим.
Однако она стоит около £ 800, чего многие не мог ут

себе позволить, и определенные аспек ты карты,
например, 6 ГБ GDDR5, не буд ут использоваться
в полную силу даже самыми требовательными
играми, особенно если используется только один
монитор. Однако когда в норму войд ут дисплеи 4K,
GDDR5 станет жизненно важна.
Для более реалистичных бюджетов мы реко
менд уем AMD Radeon R9 290. И хотя от ее цены
тоже не отмахнешься (около £ 320), она выигрывает
по сравнению с картами Nvidia, которые дороже
прак тически вдвое. Все эти мощные компоненты
требуют сильного потока возд у ха для ох лаж дения,
и симпатичные большие шасси с достаточным чис
лом встроенных вентиляторов отлично справятся
с этой задачей; рекоменд уем Corsair Carbide 200R,
поскольк у он очень даже вписывается в ценник —
около £ 50.

Соберем Linux-ПК



Игровые процессоры
Для сборки игрового ПК мы снова обратились
к процессорам Intel. Это не связано с какой-либо
предвзятостью с нашей стороны (и под нашими
столами не скопились мешки с деньгами); просто
процессоры Intel, как правило, опережают предло
жения AMD, хотя AMD тоже начал набирать силу.
Нынешний урожай от Intel, 4-e поколение про
цессоров Intel Core, может похвастаться отличной
скоростью — на радость игроманам. Ко времени
вашего чтения должна поступить в продажу

новехонькая линейка процессоров IV поколения (ко
довое название — Каньон Дьявола [Devil’s Canyon]),
предлагающих прирост скорости относительно пре
дыдущих процессоров Haswell при той же цене. Хотя
процессоры «верхней» части линейки помечены i7,
мы рекомендуем вариант i5. Дело в том, что процес
соры i7 в основном отличаются от i5 поддержкой
многопоточности — и справляются с бо́льшим
количеством потоков (восемь против шести). Бла
годаря этому i7 отлично подходят для интенсивной

Системы водного ох ла ж дения, с другой стороны, переносят
тепло с процессора на радиатор, расположенный где-то на шасси
компьютера. Преимущес тва водного ох ла ж дения в том, что оно
более эффективное и тихое, чем возд ушное, и кроме того, мо
жет быть менее громоздким и более гибким. Недостатки — его
сложнее установить, и оно несколько дороже. Однако можно ку
пить готовую независимую систему водного ох ла ж дения, с до
бавлением хладоагента; тогда установка будет довольно простой.
И хотя вас, возможно, не приводит в восторг мысль о протекании
жидкости рядом с вашими дорогими элек трическими компонен
тами, водные кулеры совершенно безопасны и надежны. Выбор
будет зависеть от величины вашего корпуса и от того, насколько
тихая работа ПК вам нужна и насколько дорогие компоненты по
зволяет вам ваш бюджет. Если вы не собираетесь заниматься раз
гоном и не против шума при работе ПК, хорошим выбором будет
возд ушное охлаж дение; а если вам нужна тихая машина с боль
шей степенью ох ла ж дения, стоит остановиться на водном.
Вам также понадобится отдельная видеокарта — и ваш выбор
зависит от того, насколько вам важно, чтобы на вашем игровом
ПК самые современные и требовательные игры работа ли достой
но. Вы можете заплатить за видеокарт у всего £ 60, не рискнув по
тратить £ 1000, так что крепко под умайте, чего вы ждете от сво
его компьютера.

Драйверы и программы
Исторически так сложилось, что одним из главных камней пре
ткновения, мешающих развитию игр в Linux, была необходимость
заставить работать графические 3D драйверы. В лучшем случае
драйверы бы ли проприет арными, а в худшем их вообще не су
щес твовало. К счас тью, всегда имелось пред анное сообщес тво,
которое отк апыв а ло альтернат ивы с отк рыт ым кодом, обычно
содерж ащие те же функ ции, что и официа льные драйверы £D.

многозадачности, например, кодирования видео,
но для игр тут пользы мало — и уж всяко недоста
точно, чтобы оправдать переплату. Можно утвер
ждать, что зато важно наличие в i7 большего кэша
процессора (8 МБ против 6 МБ в i5), но при играх вы
опять же особой разницы не обнаружите, и именно
поэтому мы рекомендуем выбрать процессор i5
и поберечь свои денежки — или вложить их в более
качественную графическую карту, что, безусловно,
окажет больше влияния.

Многие дис трибу тивы облег
чают выбор меж д у проприе
тарными драйверами и драй
вер ам и с отк рыт ым код ом,
в зависимости от ваших пред
почтений. Например, в Ubuntu
и его производных вы можете
най т и их, отк рыв System Set
tings, затем щелкнув по Software & Updates. Во вкладке
Ubuntu Software щелкните по Proprietary Drivers for Devices, чтобы
включить эти драйверы. Щелкните по вкладке Additional Drivers,
чтобы посмотреть, какие драйверы установлены и есть ли среди
них проприетарные.
Если вы используете карт у Nvidia, то драйверами по умолча
нию должны быть драйверы Nouveau с открытым кодом, создан
ные пос редс твом декомпил яц ии проприет арных граф ич ес ких
драйверов Nvidia для Linux. И хотя Nvidia да леко не любимчик ми
ра открытого кода, она все же заслужила аплодисменты за свой
нед авний вклад в драйвер с открытым кодом. То есть появился
шанс на больший паритет функций у драйверов с открытым ко
дом и проприетарных, что означает меньше причин использовать
последние. Вы можете узнать больше о Nouveau на http://nouveau.
freedesktop.org. Если вы используете видеокарт у AMD, то драйве
ры с открытым кодом должны быть установлены по умолчанию.
Проприет арные драйверы (известные как Catalyst/fglrx) можно
установить через менед жер пакетов. Примечание: снача ла обяза
тельно удалите старые драйверы.
Что касается лучших дистрибутивов, хотя в новом ориентиро
ванном на игры дистрибутиве от Valve, SteamOS, делается многое,
он пока что на очень ранней стадии развития, и мы опасаемся его
рекомендовать, если вы хотите использовать свой ПК также и для
повседневной работы. Однако в буд ущем к нему стоит присмот
реться. А для наиболее совместимой и нормальной работы мы бы
порекомендова ли производные Debian, где наилучшим выбором
будут Ubuntu или Mint.

Игровой ПК: Список покупок
Процессор
Материнская плата
Память
Видеокарта
Жесткий диск
PSU
Корпус
Кулер CPU
> Проприетарные драйверы продолжают досаждать дистрибути
вам GNU/Linux, и это будет продолжаться еще некоторое время.

Intel Core i5-4670K
ASRock Z87 Extreme3
Corsair Vengeance Low Profile 8 ГБ
AMD Radeon R9 290
WD Scorpio Black 500 ГБ
Corsair CX600M
Corsair Carbide 200R
Coolermaster Seidon 120V

£ 161 (www.ebuyer.com)
£ 84 (www.kikatek.com)
£ 62 (www.scan.co.uk)
£ 305 (www.ebuyer.com)
£ 45 (www.amazon.co.uk)
£ 53 (www.amazon.co.uk)
£ 46 (www.amazon.co.uk)
£ 35 (www.scan.co.uk)

		Итого: £ 791 (~ 47 тыс. руб.)
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Соберем медиа-центр
Стильный способ наслаждаться своим видео и музыкой в гостиной.

Е

сл и вам инт ер есн о соб рать ПК, кот ор ый нен ав язч ив о
размещае т ся в гос т иной и обс лу ж ивае т все виды муль
тим ед иа, разл ич аем ые ваш им и глаз ам и и ушам и, вам
будет прия тно узнать, что в наши дни это возможно, и некот о
рые изб ранн ые дис тр иб у т ив ы пом ог ут вам созд ать прев ос
ходн ую машин у для мульт им ед иа, с комф орт ом прим ен им ую
с телевизором.
Сборка игрового ПК в основном подразумевает большой раз
мер и мощь, а вот сборка достойного ПК для мультимедиа — дело
куд а более тонкое. Вам незачем мощные компонент ы — по су
ти, иногда вы будете искать как раз противоположное, посколь
ку вы собираете небольшую по размеру машину, бо́льшую часть
времени включенную, которая работает как можно тише, а зна
чит, вам не нужно, чтобы она сильно грелась. Если вы не жаж дете

водрузить в угл у комнат ы ог ромный бежевый сундук, пона до
бится симпатичный и компактный корпус. К счас тью, выбор ве
лик благодаря форм-фак торам ма лых размеров Micro-ATX — они
ста ли очень поп улярны по мере обретения интегриров анными
компонентами все большей мощности и эффек тивности. Мы ос
танови лись на корп ус е Antec ISK310‑150 Micro-ATX, пос кольк у
он компактный и отлично выглядит.
Из-за ма лог о разм ер а в нем довольно трудно ковырятьс я,
и если вам надо больше прос тора и гибкос ти, мы бы также ре
ком енд ов а л и Antec ISK 600. Antec ISK310‑150 Micro-ATX идет
со встроенным 150‑ваттным блоком питания, а ста ло быть, одной
проблемой меньше. Скорость вентилятора на блоке питания тоже
можно отрег улировать, чтобы он работал потише, хотя тогда при
дется приглядывать за температ урой.

Идеально сформированные части

> XBMC справляется с версией 13 Gotham, и это большая удача для всех.

Из-за размера шасси вам нужно будет выбрать материнскую пла
ту формы mini-ITX. Для данной сборки мы бы рекомендовали AS
Rock FM2A88X-ITX+: у нее не только компактный дизайн, но она
так же обеспечивает некоторые удобные функции для мультиме
дийного ПК. Она идет с выходом HDMI для подсоединения телеви
зора с высоким разрешением, да еще и входом HDMI для подсое
динения других устройств, что особенно удобно, если у вашего
телевизора число портов HDMI ограничено.
Материнская плат а так же идет со встроенными беспровод
ными антеннами 802.11n, что дае т бо́льшую гибкость при раз
мещ ении ПК. Она под д ерж ив ае т сокет FM2+, под ход ящ ий для
процессора AMD A10‑7850K, рекоменд уемого благодаря его пре
восходн ой встрое нн ой граф ике, кот ор ая сниж ае т и расход ы,
и энергопотребление. Для мультимедийного ПК идеа льным реше
нием по охлаж дению процессора будет жидкостный кулер с отно
сительно тихой работой, но в небольшом корпусе ему будет мало

Дистрибутивы для воспроизведения мультимедиа
В отличие от других систем, о которых мы расска
зали и которые вы можете создать самостоятельно,
ПО, устанавливаемое на мультимедийный ПК, не ме
нее — если не более — важно, чем оборудование,
на котором вы собираетесь его устанавливать.
Есть ряд легковесных дистрибу тивов, созданных
специа льно для мультимедийных ПК. Их суть в том,
чтобы обеспечить простую и одновременно эле
гантную операционную систему, которая предоста
вит вам простой дост уп к вашим мультимедиа через
интерфейс, специа льно разработанный для работы
с телевизором.
Самое популярное ПО — XBMC (http://xbmc.
org), некогда бывшее программой медиа-центра
для консоли Xbox; но сейчас это полноценный
медиа-плейер с открытым кодом, пригодный для
установки на самых разных платформах. Дист
рибутив идет с рядом отличных функций, в том
числе с совместимостью с UPnP, которая позволяет
воспроизводить мультимедиа с других подк лючен
ных в сеть устройств и на них, и с PVR, поддержкой
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фильмов и музыки. Функциональность расширя
ется дополнениями. Поскольк у XBMC устанавли
вается, как стандартный дистрибу тив, вы сможете
использовать свой мультимедийный ПК также и для
повседневных задач. Однако если вы хотите, чтобы
это был иск лючительно мультимедиа-плейер, стоит
попробовать XBMCbuntu.
Как ясно из названия, это дистрибутив на базе
Ubuntu, в котором уже установлен и настроен XBMC.
Он разработан по возможности более легковесным,
что позволяет максимально быстро загру жать
и смотреть мультимедиа, и идет в виде live CD, так
что вы можете попробовать его перед установкой;
более подробную информацию см. на http://bit.ly/
lxfxbmcbuntu.
Еще один популярный мультимедиа-центр —
Plex, поставляемый в двух видах: Plex Home Theater
можно устанавливать на компьютерах, соединен
ных с ТВ, и он умеет воспроизводить как локальные,
так и удаленные мультимедиа; а другая версия —
Plex media server — устанавливается на удаленные

компьютеры и устройства NAS, чтобы упорядочить
и транслировать ваши мультимедиа на другие под
ключенные устройства. Хотя изначально это было
ответвление XBMC, сейчас Plex обрел собствен
ную жизнь, и его можно найти на многих Smart TV
и приставках. Он использует ряд проприетарных
технологий и технологий с закрытым кодом. Хотя
Plex Home Theater не имеет на данный момент офи
циа льной версии Linux, есть сборки для определен
ных дистрибутивов, о которых вы сможете узнать
на http://bit.ly/lxfplex.
А перспек тивный дистрибу тив, который очень
нравится нам в Linux Format — это OpenELEC (что
означает Open Embedded Linux Entertainment Center).
Это легковесный дистрибутив Linux, созданный
с нуля иск лючительно для воспроизведения муль
тимедиа. Он также основан на XBMC и иск лючи
тельно прост в настройке, и его можно установить
прак тически на любое по конфиг урации оборудова
ние, включая, естественно, до смешного популяр
ный Raspberry Pi.

Соберем Linux-ПК



Мультимедиа-центры на Raspberry Pi
Создание поюще-пляшущего мультимедийного
ПК — это прекрасно, если вы хотите хранить и вос
производить свои файлы мультимедиа локально,
при этом транслируя контент с высоким разреше
нием и используя такие расширенные функции, как
запись ТВ с помощью дополнения PVR (personal
video recorder); но если вы уже храните свои файлы
мультимедиа на другом устройстве, например,
на диске NAS, и вам нужна машина всего лишь
для трансляции контента на вашу домашнюю сеть,
то вам ни к чему большая мощь.
На самом деле, Raspberry Pi является отличным
устройством именно для этого. Он ма ленький
и тихий, и хотя он не слишком мощный, ему вполне
хватит энергии, чтобы транслировать мультиме
диа, а встроенный порт HDMI делает его отличным
выбором для работы с HDTV.
Еще лучше то, что очень многие из упомянутых
нами дистрибу тивов имеют версии, запускаемые

на Raspberry Pi: в частности, это OpenELEC. Нужно
всего лишь скачать тек ущий релиз для Raspberry
Pi с http://bit.ly/lxfopenelecpi и проверить на личие
свободной карты памяти SD для установки на нее
OpenELEC. После скачивания распак уйте файлы
tar, затем в терминале с помощью команды cd
перейдите в папк у, куда вы только что распаковали
файлы из tar-архива. Установив карточк у памяти
SD в свой ПК, обратите внимание на имя устройства
(обычно нечто вроде /dev/sdb1 — хотя на вашей
машине это может быть не “sdb1”. Убедитесь, что
вы определили устройство правильно, поскольк у
след ующим шагом будет стереть все с выбранного
вами диска. Теперь наберите sudo ./create_sdcard
/dev/xxx, где xxx — это имя, данное вашей карточке
памяти (например, sdb1). Затем наберите sync для
завершения. Установите карточк у памяти в свой
Raspberry Pi и войдите в систему от имени пользо
вателя root с паролем openelec.

места. В таком случае Gelid Slim Hero будет неплохой возд ушной
альтернативой. Он достаточно мал, чтобы удобно разместиться
над CPU, и, что самое важное, работает тихо.
Если вы собираетесь воспроизводить мультимедиа локально,
вам понадобится большой жесткий диск для их хранения. Мы бы
пред ложили обратить внимание на внешний жесткий диск-тера
байтник Samsung M8 2,5" 9,5 мм SATA 6Gps — это хороший вы
бор, поскольк у он быстр и предлагает большие просторы для хра
нения. А так как это жесткий диск для ноу тбука, он легко встанет
в корпус ма лого размера — но перед пок упкой проверьте совмес
тимость жесткого диска и корпуса.

Кодеки мультимедиа
Чтобы воспроизводить мультимедиа на вашей новой системе, вам
понадобятся всяческие кодеки. Они кодируют и декодируют циф
ровые файлы для воспроизведения, и различаются по форматам
воспроизводимых файлов. Увы, большинс тво кодеков проприе
тарны и используют запатентованную технологию, обвешанную
большим количеством лицензий, которыми заправляет компания
MPEG-LA, LLC.

> Raspberry Pi способен передавать
HD-контент на ваш HDTV.

MPEG-LA славится строгой защитой своих кодеков и быстрой
реакцией в случаях, когда, по ее мнению, было допущено наруше
ние. Это привело ее к выступлению против Google, который раз
вивал собственный проект WebM, предназначенный для исполь
зов ания кодек а VP8 в отк рытом и свободном мед иа-формате.
И хотя это только один случай, он ясно демонстрирует, что за ко
деками часто стоит политика и разбирательства.

«Увы, большинство кодеков про
приетарны и используют запа
тентованную технологию.»
Многие дистрибу тивы дают возможность включить проприе
тарн ые код ек и для восп рои зв ед ен ия MP3‑фай л ов и DVD или
во время процесс а уст ановк и, или позднее. Но что произойдет,
если вы не хотите использовать проприетарные форматы? Есть
ряд альтернатив с открытым кодом, в том числе OpenH264, Xvid
и FLAC. Альтернатива для кодирования MP3, Lame, тоже дост уп
на, хотя с ней вы ступаете на зыбк ую почву, поскольк у она приме
няет лицензированные технологии, не оплачивая лицензий. К со
жа лению, при сборке собственного мультимедийного ПК в некий
момент вам придется выбирать меж д у удобс твом и этическими
проблемами, когда вы начнете думать о том, какие мультимедиа
хотите воспроизводить. Мы надеемся, что сит уация скоро улуч
шится — даже MPEG-LA и Google сумели прийти к соглашению
по поводу кодека VP8, так что есть повод верить, что и другие ко
деки последуют этому примеру.

Медиа-центр: Список покупок
Процессор
Материнская плата
Память
Жесткий диск
Корпус
Кулер CPU
> Эта платформа Micro ITX является отличной основой
для мини-мультимедиа-центра.

AMD A10-7850K
ASRock FM2A88X-ITX+
HyperX XMP Blu Red Series 8 ГБ
Samsung M8 1 TБ 2.5”
Antec ISK310-150 Micro-ATX
Gelid Slim Hero

£ 129 (www.ebuyer.com)
£ 70 (www.lambda-tek.com)
£ 39 (www.newegg.com)
£ 55 (www.amazon.co.uk)
£ 71 (www.ebuyer.com)
£ 22 (www.quietpc.com)

		Итого: £ 386 (~ 23 тыс. руб.)
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Соберем Linux-ПК

Собираем домашний сервер
Обеспечьте целостность своих данных, которую вы заслуживаете,
с помощью нашего сервера.

С

об рать собс тв енн ый дом ашн ий серв ер? Инт ер есн ое
предложение — мы могли бы брякн уть как ую-нибудь
глупость, например, что можно запустить маломощный
сервер на старом ноу тбуке или друг ом позабыт ом металлоло
ме. Можно, конечно; но с точки зрения безопасности данных оно
не слишком разумно. Это важный момент — вы должны спросить
себя: зачем вам домашний сервер? Прос то для прикола и ради
эксперимента, обслу живания ваших персональных медиа-файлов
дома и в Интернете, или для резервного копирования и распреде
ленного дост упа к файлам дома и в офисе? А может быть, все
вместе, или еще по другим причинам?
Первые две задачи решаются и с помощью старого ненужно
го оборудования. Однако для всего, что требует хотя бы намека
на сох ранность данных, более дос тойной альтернат ивой будет
взять за основу базовый нас тольный ПК (см. стр. 32) и усилить
его хранилище полноценным решением RAID из четырех дисков.

> Чем больше же
стких дисков, тем
лучше для работы
системы RAID.

А может быть, даже добавить UPS. Даже самый скромный кор
пус ПК должен позволить вам установить четыре диска, как с точ
ки зрения соединения SATA, так и в плане блока питания и фи
зич ес ких точ ек монт ир ов ан ия. Есл и с точк ам и монт ир ов ан ия
возникнут проблемы, можно купить наборы модернизации с 5,25
дюймов до 3,5 дюймов, которые позволят вам ввести в игру про
странство в корпусе для оптических носителей. Но в принципе —
кто в наше время пользуется оптическими дисками?
Чуть более скромным решением будет использовать два диска
в зеркальной конфиг урации RAID 1, однако вот что стоит принять
во внимание, если вы вообще рассматриваете домашний сервер
как способ хранения и резервного копирования ваших файлов:
тут нужна надежная конфиг урация, с избыточнос тью хранения
данных, иначе за резервное копирование нечего и браться.

Поиск подходящего диска
Как мы виде ли, да же материнская плат а относи тельно скром
ной ценовой категории пред лагает достаточно портов SATA, что
бы под держать программный RAID в Linux. Но какие диски стоит
пок упать? Как обычно, на сцену выход ят три основных фактора:
цена, производительность и надежность. Проблему надежнос ти
отчасти решает применение RAID; однако отчет BlackBlaze по же
стким дискам (http://bit.ly/LXFdrives) уверенно называет самыми
надежными диски Hitachi Deskstar 7K(1/2/3)000. За ними след у
ют диски Western Digital Red 3TB (WD30EFRX), а на третьем месте
стоят диски Seagate.
Правд а, отчет прак т ически бессмыслен, поскольк у подраз
деление жес тк их дисков Hitachi было куплено Western Digital,
и на рынке остались диски WD вместе с Seagate и Toshiba. Что ка
сается производительности, большинство 3,5‑дюймовых дисков
на 7200 об./мин. в этой категории равноценны. Цены колеблются,
но в общем самым конк урентоспособным является Seagate, хотя
и с очень незначительным отрывом.

Это RAID
Redundant Array of Individual Disks или RAID — это
отказоустойчивая система, которая позволяет соз
давать системы хранения, способные выдержать
сбой дисков. Есть множес тво аппаратных контрол
леров дисков RAID, однако в Linux вы также можете
созд ать массивы RAID программно, используя
станд артное оборудование, и для большинс тва
случаев домашнего применения этого вполне
достаточно.
Если вы никогда не сталкивались с отказом
жесткого диска, значит, вы или очень молоды, или
очень везучи. Диски отнюдь не вечные. Обычно
производители заявляют среднее время меж д у от
казами до миллиона часов, но это среднее для всех
дисков, то есть один из них на самом деле способен
сбоить ежечасно, или годовой уровень отказов
составляет 1 %.
Правда в том, что реа льный процент может
быть намного выше. Данные Google Failure Trends
in a Large Disk Drive Population [Тенденции отказов
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в больших массивах жестких дисков] (http://static.
googleusercontent.com/media/research.google.
com/ru//archive/disk_failures.pdf) называют цифру
меж д у 2 % и 6 %, в зависимости от возраста диска.
Если вы работаете с пятью дисками — что вполне
реа льно — то, по словам нашего научного редак
тора, имеющего ученую степень в математических
науках, есть 26 % вероятности, что в год будет по
гибать один диск, хороня вместе с собой все свои/
ваши данные. Если только нет резервных копий
где-то еще.
Изначально RAID предназначался для избыточ
ности при копировании целого массива дисков.
В основном RAID 1 зеркально отобра жает равное
количество дисков. Это довольно расточительно
в смысле хранения — 50 % потери в объеме —
но работает с двумя жесткими дисками и требует
минимальных ресурсов для обработки.
Веселье начинается с RAID 5: он распреде
ляет данные по нескольким дискам, добавляя

контрольный разряд четности. Если один из дисков
откажет, то можно восстановить весь массив. До
полнительное преимущество в том, что теряется
меньше места; на самом деле, добавление боль
шего количества дисков сокращает эту потерю.
Он требует не менее трех дисков (с 30 % потерей
объема), и может быть расширен. При наличии
пяти дисков потеря сводится к 20 %.
Процесс реорганизации RAID 5 занимает нема ло
времени, и если вы решите использовать более
емкие диски на 1 ТБ+, данный промеж уток времени
может вызвать настоящ ую проблему, поскольк у
открывает массив для потенциа льного отказа. Про
блема настолько сурова, что Dell в 2012 год у решил
рекомендовать отказаться от RAID 5.
К счастью, RAID 6 удвоил контрольный бит чет
ности, позволив массиву справляться с отказом
двух дисков, и это делает его привлекательным для
бо́льших массивов и дисков, где вероятность двой
ного отказа дисков повышается.

Соберем Linux-ПК



> Двойной NIC обеспечивает избы
точность на случай отказа порта.
Наш материа л посвящен сборке наилучшего компьютера для
определенных задач; ну, а если такой уже где-то собран? Да. Де
шев ые цел ев ые дом ашн ие серв ер ы прои зв од ит Hewlett Pack
ard и продает под той же маркой HP ProLiant, что и его большие,
взрослые рабочие станции. Суть в том, что все в сервере, от за
щелки на крышке корпус а до материнской платы, разработано,
реа лизов ано и собр ано ком анд ой сервер а HP. HP ProLiant Mi
croserver — небольшой отдельный сервер всего 30 см шириной
и 40 см в высот у и глубину, однако в нем умещаются четыре же
стких диска. Спецификация основана на ма ломощном процессо
ре AMD Turion II Neo N54L и предлагает 4 ГБ памяти. Материнская
плата, процессор и кулер пред установлены и включены в стои
мость. Эта модель также обычно идет с жестким диском 250 ГБ,
а ес ли подс ует итьс я, вы нароете скидк у £ 100. Так что за £ 185
у вас будет готовый сервер с мес том для четырех дисков (пяти,
если конвертируете место для оптического привода).
Столь много приятностей вы просто больше нигде не найдете.
Например: точка монтирования для шестигранного инс трумента
внутри запираемой дверцы. Быстрос ъемные секции для крепле
ния жес тк их дисков с легко монт ируемыми съемными лотками
плюс выдвижной лоток для материнской платы, и все это с бы
строразъемными кабелями данных. Он не идеа лен, в нем всего
два (трудн од ост упн ых) слот а расш ир ен ий, и раб от ае т только
один порт Gigabit LAN, а на своих 6 портах он ограничен USB 2.0.
Но это приемлемый компромисс для дома или небольшого офи
са, и мы без проблем работали с таким 7/24 целых два года.

У всех есть резерв
Linux подд ерж ив ае т RAID на уровне мод уля отобра жения уст
ройств в ядре, и настраивается с помощью mdadm, что позволит
созд авать, увеличивать и управлять устройс твами с программ
ным RAID. Для установки этого пакета наберите sudo apt-get install
mdadm (в дис трибутивах на базе Debian), и вы сможете созд ать
RAID относительно просто. Скажем, у вас четыре диска (sdb, sdc,
sdd и sde), и вы бы хотели создать массив RAID 5; тогда введите
mdadm -C /dev/md0 -n4 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev/sde -l5
и задействуйте его командой mdadm -D /dev/md0.
Файловую систему на устройстве RAID можно создать коман
дой mke2fs -j /dev/md0, и смонт ировать ее обычным способом.
Пос ледняя проблема, которую нужно устранить — ваше свеже
созд анное новое устройс тво /dev/md0 не будет снов а собр ано
при перезагрузке системы, если только вы не добавите для это
го строк у в /etc/mdadm.conf. Чтобы добавить строк у через mdadm,
используйте

mdadm --examine --scan
>> /etc/mdadm.conf
Суть RAID — обезопа
сить себя на случай отк а
за жес тког о диск а. То же,
одн ак о, кас ае тс я сет ев ых
портов и питания. В домашних
условиях отказ сетевого порта, скорее всего, наи
менее трудоемок. С этим мы сталкивались чаще, чем
ожид али, при отказах и встроенных портов Ethernet, и добавоч
ных карт. Они раздражают, и их сложно диагностировать, потому
что обычно вы объясняете проблему отказом другой части сети,
а не сетевой карты.
Решением будет работа с двумя портами Ethernet, что допуска
ется большинством протоколов, таких, как Link Aggregation, Link
Bundling, Port Trunking, NIC Bonding, NIC Teaming, LACP и наш лю
бимый IEEE 802.1ax, ранее IEEE 802.1ac. Определенная настройка
требует совместимых кому таторов, но обычно ба лансирование
нагрузки, круговая работа и active-backup должны работать с лю
бым из них. Нас тройка не является темой данной статьи, но ру
ководство для Ubuntu можно найти здесь: http://bit.ly/LXFbonding.
Итак, вам нужно sudo apt-get install ifenslave-2.6, затем sudo
stop networking, и добавьте связующий мод уль — sudo modprobe
bonding. Сложность будет предс тавлять правильное ред актиро
вание файла /etc/network/interfaces для вашей установки перед
перез ап уском сет и с помощ ью sudo start networking. Ред акт и
рование мы отложим до другого раза, но должны отметить, что,
несмотря на уверения Интернета, Link Aggregation не повышает
скорость работы сети.
И последний пункт, которым вы, возможно, озаботитесь: это
бесперебойное пит ание. UPS дает серверу время, дост аточное,
чтобы вык лючиться элег антно, идеа льно завершив все выпол
няемые задачи. Домашний UPS — всего лишь управляемая с ПК
свинцово-кислотная батарея в корпусе: ПК через последователь
ный порт сообщает ей об обрыве питания. Батарея даст те самые
жизненно необходимые пять–десять минут дополнительного вре
мени работы для безопасного завершения. Простейшие варианты
стоя т умеренные £ 80; хот я для домашнего использования это,
пожалуй, все-таки перестраховка. |
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Компьютерная малина

Учат в школе
По случаю того, что Raspberry Pi пошёл второй год, мы отправили Леса Паундера
на Raspberry Jamboree, чтобы он поискал самый крутой Pi-проект.

Raspberry Pi был изначально
предназначен для помощи
детям в освоении компьюте
ров, и эта цель постепенно
находит своё воплоще
ние благодаря образова
тельному сообществу. Педагоги из всех угол
ков Соединённого Королевства приняли участие
во второй выставке Raspberry Jamboree, впер
вые проведённой в рамках более крупного ме
роприятия Education Innovation Conference. Мно
жество участников представили свои экспонаты,

и особенно радостно было наблюдать, что коли
чество стендов с продук тами на базе Raspberry Pi
не уст упало самым именитым в сфере образова
ния брендам.
Сам оп ров озг лаш ённ ый ‘Jambаssador’ Алан
О’Донохоу [Alan O’Donohoe] вёл мер оп рият ие
со свойс твенным ему напором и беш еным тем
пом презентаций. Алан невероятно много сделал
для того, чтобы эта выс тавк а стала такой, как ая
она есть, и я рад сообщить, что в 2014‑м всё про
шло «на ура». В этом году стало очевидно, что ос
новной акцент теперь смес тилс я на обучающ ий

Мартин O’Хэнлон
Мартин O’Хэнлон [Martin O’Hanlon] — страстный
фанат Raspberry Pi. Он любит Pi за способность
увлекать детей программированием и более всего
знаменит, пожалуй, своими толковыми и забав
ными проек тами Minecraft с использованием API
(о проектах на базе Minecraft см. на стр. 86, 88).
Linux Format: Вы известны как автор двух
кру тых проек тов, но хотелось бы поговорить
с вами о создании прекрасных уроков о Minecraft.
Март ин O’Хэнлон: Прое кт ы Minecraft про
сты, компакт ны и за д у маны как дос т упные. Помое му, Minecraft — прек расный спос об «испы
тать себя» и поиграть с этим миром, из которого
можно вылепить что угодно.
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потенциа л Raspberry Pi, и эта идея была подх ва
чена сотнями учителей-учас тников. Сквозной те
мой множества практик умов и презентаций стало
обсу ж дение вариантов использования этого эко
номичного компьютера на уроках. Выс тавка про
длил ась три дня, из кот ор ых перв ые два был и
пос вящ ены обу ч ению, а трет ий прош ёл в фор
ме от к ры той мас терской, где ка ж д ый мог пред
ставить собс т в енный прое кт и узн ать для себ я
что-то новое. Прекрасных идей было хоть отбав
ляй, и мы решили побеседовать с теми, кому они
пришли в голову.

LXF: Вы создали классные вещи для Minecraft
на Raspberry Pi. Почему вы предпочли именно эту
платформу?
МХ: По двум причинам. Во-первых, она бесплат
на, что делает её дост упной мног им. Во-вторых,
сам API (Application Programming Interface), ис
пользуемый для созд ания мира Minecraft, очень
прост в освоении и управлении. Программировать
в Minecraft можно и другими способами, на других
платформах, но ничто не сравнится с гибкос тью
и прозрачностью версии Raspberry Pi.
LXF: И что можно за относительно краткое время
сделать в Minecraft, применяя API?
МХ: Довольно быстро можно сделать четыре ве
щи. Заменить блок, определить, где он находится,

Компьютерная малина



более кру тое решение, чем как ая-нибудь GoPro
камера.
LXF: Фантастика! Легко ли было это воплотить?
МН: Я взял за основу свой старый автомобильный
видеорегис тратор, так что большая доля работы
был а уже сдел ан а. Корп ус я изготовил из двух
плас тиковых пищевых контейнеров. В один уло
жил Raspberry Pi и бат арейк у, а в другой — уст
ройство GPS. Пришлось слегка изменить провод
ку — в основном потом у, что я не очень друж у
с пая льником. А еще я перепис ал код на Python,
подс троив прибор под новые нуж ды. При тест и
ров ан ии обн ару ж илс я инт ер есн ый сбой меж д у
моим GPS-устройс твом и официа льной камерой
Pi. Включённая камера конфликтовала с GPS —
либо ос т анав лив ая запись, либо иск а ж ая поток
GPS-данных до неу знаваемос ти. Дело в том, что
из-за высокой скорос ти перед ачи данных возни
ка л о элек т ром агн итн ое пол е. Реш ен ие м ста л о
обернуть кабель камеры фольгой: получается эф
фек т ивное эк р анир ов ание. Зат ем я его усовер
шенс твовал, обернув кабель полиэстровым чех
лом, чтобы акк уратнее смотрелось.

найти, где ваш игрок, и, наконец, переместить иг
рок а. Для этог о в Minecraft прим ен яю тс я коор
дин ат ы xyz. То есть, чтоб ы ромб ов идн ый блок
оказался 10‑м блоком в возд ухе, вы можете с по
мощ ью API най т и свой перс он аж, доб ав ить 10
по оси y и создать там блок. С одиночным блоком
это забавно, но стоит вам освоить циклы в Python,
и вы откроете способ создавать кучу вещей за се
кунды. Эти 4 вещи очень простые, но и очень мощ
ные. Кроме того, Minecraft делает программирова
ние интереснее для детей, поскольк у мир Minecraft
и его устройство им уже хорошо знакомы.
LXF: Какие же проек ты были созданы
с применением API Minecraft?
МХ: Я видел множес тво игр на базе Minecraft —
один парнишка, Николас Харрис [Nicholas Harris],
в свои 12 лет уже написал несколько таких сам —
и это круто!
LXF: Из вашего блога мы узнали, что вы смодели
ровали в Minecraft конт уры Манхэттена — как вам
это удалось?
МН: Это мой любимый проект. Он зрелищно опи
сыв ае т шир от у возм ож н ос тей. И я его любл ю
не только за конт уры Манхэттена, но и потому, что
в основе его — стандартная 3D-модель, известная
как OBJ-файл и применяемая во многих приложе
ниях 3D-моделирования.
Форм ат OBJ исп ользуе тс я при пер ен ос е ра
боты из одного приложения в другое и на самом
деле представляет собой просто набор координат
и вершин, используемых при построении объек та.
Этот OBJ-файл импортируется в Minecraft с помо
щью напис анной мною программы, которая счи
тывает эти массивные текстовые файлы и преоб
разует в данные для использования в Minecraft.

LXF: Если кто-то заинтересовался и хочет узнать
больше, где им получить дополнительную
информацию?
МН: Я разместил целую серию инструкций на мо
ём сайте http://stuffaboutcode.com, так что любой
может отк рыть его и попыт ать себя в Minecraft.
Как код, так и инс трукции с этого сайт а распро
страняются бесп латно, и я буд у очень рад услы
шать о новых проектах.

О ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАХ

LXF: Какое ПО вы использовали?
МН: Всё было напис ано на Python, снабд ившем
мен я бог ат ейш им и библ иот ек ам и. Для раб от ы
с GPS я использовал одну библиотек у, для нало
жения графики — друг ую, которой, естес твенно,
была PIL (Python Imaging Library). На кадр графика
нак лад ыв а л ась с рег ул ярн ым инт ерв а л ом, что
созд ава ло иллюзию её пос тоянного присутс твия
на экране.
LXF: А как именно осуществляется взаимо
действие с Raspberry Pi? Простота интерфейса,
видимо, плюс, когда
устройство связано
с ак тивным хобби?
MН: На время катания
на сноу б орд е я на д е
ваю толс тые перчатки,
которые прекрасно за
щищ аю т мен я от мо
роза, но неудобны при
работе с мелкими кнопками и перек лючателями.
Эту проблему я решил, добавив большую красную
кнопк у — она осуществляет все управление. Я на
жимаю её и для запуска, и для остановки записи.
Ес ли я хоч у от к лючить Raspberry Pi, удерж ив аю
нажатие несколько сек унд.

«Камера на базе Raspberry
Pi записывает мои выкру
тасы на сноуборде.»
LXF: Не могли бы вы рассказать немного
и о втором вашем потрясающем проек те?
МН: По жизни у меня три главных интереса. Тех
нологии, автомобили и сноуборд. И я постарался
внед рить Raspberry Pi в каж дый из них. Сначала
мне приш ло в голову исполь зовать Raspberry Pi
и камеру для записи мои х пое здок, потом я рас
ширил эту идею, решив добавить данные на ви
део. Сюда входила скорость, число оборотов в ми
ну т у, температ ура радиатора и положение педа ли
газа. Потом я решил перенести это на моё увлече
ние сноубордингом.
LXF: То есть у вас есть видеорегистратор
для сноубординга...
МН: Во-во, это камера на базе Raspberry Pi, кото
рая записывает мои вык рут асы на доске от пер
вог о лиц а и доб ав л яя данн ые о темп ер ат у р е
и высоте, плюс карт у мои х маршрутов. Это явно

LXF: Ваша камера на основе Raspberry Pi охва
тывает столько областей: и GPS, и видеозапись,
и фиксация температ уры и скорости. Что вы ещё
планируете туда добавить?
МН: Моя очередная идея — доб ав ить на дис
плей биометрические данные. Мне бы очень хо
тел ось зап ис ать своё сердц еб иен ие и отоб ра
зить его на экране в виде график а. Это была бы
фантастика. Мой проект видится мне лишь пер
вой ступенькой в производс тве видео с данными
на Raspberry Pi, и мне не терпится узнать, до чего
дойдут другие.
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и связанное с ней ПО по сети, через центральный
сервер.
LXF: В Raspberry Pi по умолчанию отсутствует
функциональность PXE (Preboot Execution
Environment), как же вы заставляете их
загру жаться по сети?
ЭМ: Я сделал загрузочный образ на 27 МБ для SDкарты Raspberry Pi, в составе которого образ ядра
и загрузчик. Вы, наверное, знаете, что Raspberry Pi
может загружаться только с SD-карты, вот и надо
разместить там эти файлы, чтобы созд ать «тол
стый клиент». Ещё там находится файл нас трой
ки, указывающий Pi тот IP-адрес, отк уда запраши
вается ОС через сеть.

Эндрю Малхолланд
Эндрю Малхолланду [Andrew Mulholland] 17 лет,
но репу тация у него уже солидная. Тит улован
ный изобретатель, робототехник и энт узиаст
Raspberry Pi. Будучи самым юным в Северной
Ирландии представителем STEM [сеть науч
ных лабораторий Science, Technology, Engineering,
Mathematics, — прим. пер.], он руководит мно
жеством компьютерных клубов и мастерских.
Linux Format: Не могли бы вы побольше
рассказать о своём проек те?
Эндрю Малхолланд: Мой проект — перенести
Linux Terminal Server Project (LTSP) на Raspberry
Pi. Для тех, кто об этом не слыш ал, суть тако
ва, что имеетс я один цен т ральный сервер, от ве
чающий на запросы клиентов в сети — клиента
ми выс ту пают Raspberry Pi. Клиен т ы заг ру ж ают
мин им ум уст ан овл енных прог рамм, а зат ем ОС
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LXF: Умно! Сколько же времени требуют, скажем,
4 или 5 штук Raspberry Pi на загрузк у и переход
в рабочее состояние?
ЭМ: Ну, это зав ис ит от скор ос ти сет и. Хот я
R a sp b e r r y Pi п о дд е рж ив ае т с ое д ин ен и е
в 100 Мбит, лучше всего исполь зов ать гиг абит
ное подк лючение на сервере, поскольк у обслу жи
вание пяти 100‑Мбитных машин требует большей
полосы проп уск ания. Я тес т ировал 20 Raspberry
Pi, подк лючённых через гиг абит н ую сеть, и все
20 машин были готовы к работе за 70 сек унд.

ОБ LTSP

Во-вторых, пользов ат ель может войт и в люб ой
Raspberry Pi, не теряя дост уп к своей домашней
директории, как будто они наход ятся внутри од
ной системы. Поэтому весь класс может хранить
свои раб от ы цен т ра л из ов анн о, в одн ом мес т е,
а не на разных SD-картах.
LXF: Какова же целевая аудитория проек та?
ЭМ: В основном те, кто связан с обра зованием.
Главн ой цел ью был о внед рить LTSP в учебн ый
процесс. Плюс LTSP в том, что легко обеспечить
наличие в вашем школьном компьютерном клас
се свежего образа Raspbian, и от этих хрупких SDкарт можно по большей части отказаться. Ученики
мог ут сохранять работы в своих домашних папках
и быть уверены, что ничего не потеряется.
LXF: А какого типа сервер потребуется
для целого класса?
ЭМ: Не обязательно мощный. Это же просто фай
ловый сервер. Единс твенно — я бы порекомен
довал использовать гигабтитный сетевой интер
фейс. У мен я прек расн о пол уч а л ось зап уст ить
сеть с ноу тбука на Debian с 1 ГБ ОЗУ.
LXF: Ваш проект подходит только для Raspbian?
Можно ли его использовать с другими ОС для Pi?
ЭМ: Его можно использовать
с другими ОС, если знать, как
сделать образ. LTSP созд ава
лась для работы с Ubuntu; моя
программа как раз и упрощ а
ет созд ание загрузочного об
раза. Прав д а, сама компания
внес ла ку ч у изменений в ис
ходный образ armhf, и это ус
ложняет зад ачу — но не делает её невозможной.
Чтобы соз д ать обр аз самим, нуж но понять, ка
кие именно изменения были внесены, и добавить
их в образ.

«Весь класс может
хранить свои работы
централизованно.»
LXF: Какие ещё преимущества даёт использова
ние Linux Terminal Server Project на Raspberry Pi?
ЭМ: Главных преимущ еств у LTSP два. Во-пер
вых, там есть графический экран входа в систему.
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LXF: Насколько ScratchGPIO сопоставим, скажем,
с использованием Python c GPIO?
СУ: ScratchGPIO использует кодовую базу PiFace
и библиотек у Python RPi.GPIO Бена Кростона [Ben
Croston], так что функциональность ScratchGPIO
зависит от Python.
LXF: Значит, базируя свой проект на уже
существующих, вы сразу получаете дост уп
к основной функциональности?
СУ: Совершенно верно — как только кто-то на
пишет код Python для работы, скажем, с ультра
звуков ым и датч ик ам и, я тут же адапт ирую его
в ScratchGPIO и упрощ у работ у с ним.
LXF: А сам процесс переноса кода из Python
в Scratch состоит просто в чтении его структ уры
и последующей адаптации?
СУ: Да. Нап рим ер, есл и вы нап ис а л и код
на Python, позволяющий менять скорость работы
мот ор а, вам дост ат очн о созд ать пер ем енн ую

Саймон Уолтерс
Саймон Уолтерс [Simon Walters] обучает азам
компьютерной грамотности младших школьни
ков, о чём и пишет в своём блоге http://cymplecy.
wordpress.com (произносится «симплеси»).
Linux Format: Расскажите, пожалуйста,
о вашем проек те.
Саймон Уолтерс: Мой проект — версия Scratch
с исп оль з ов ан ие м GPIO (General Purpose Input/
Output). Когда Raspberry Pi только появился, было
во всеу с лыш ание за яв л ен о, что в его опер ац и
онной системе, Raspbian, будет пред уст ановлен
Scratch. Широко освещалось и то, что в Raspberry
Pi будет этот чудесный разъем GPIO, позволяющий
работать с элек тронными компонентами.
LXF: И как вам пришла идея соединить Scratch
и GPIO?
СУ: Ну, ещё на ранн ем этап е мне пос час тливи
лось увидеть работ у со Scratch Энд рю Робинсо
на [Andrew Robinson] и команд ы PiFace, а также
их первую плат у PiFace. Я связался с ними, и они
любезно предос т ави ли мне копию, а я её зат ем
мод иф иц ир ов ал для раб от ы нап рям ую с GPIO.
Я раб от аю в нач альн ой школ е, и хот ел сде л ать
Raspberry Pi и программирование как можно про
ще, так что выбор Scratch был естественным.

О PIBRELLA

зап усков. Это прек расн ое прим ен ен ие Scratch
GPIO, но не стоит забывать, что основное его на
значение — увлечь младших школьников изуче
нием элек троники с помощью прос тых проек тов,
наподобие светофоров и сенсоров.
LXF: Как раз такой вы продемонстрировали
около года назад на Raspberry Jam в Манчестере — робота, умеющего проходить лабиринт.
Во сколько обошёлся подобный проект?
СУ: Тот проект был на редкость дешев: я обнару
жил, что можно прик репить шаговые двиг атели
к корп ус у Raspberry Pi обычн ым двус тор онн им
скотчем. Все обошлось в £ 10.
LXF: ScratchGPIO — один из основных языков,
поддерживаемых последней разработкой
Piromoni и Cyntech — съёмной платой Pibrella.
Что она собой представляет?
СУ: Pibrella — готовая прис тавк а, позволяющ ая
сразу взятьс я за порт ы ввод а и вывод а. Не тре
буе тс я ни навыков ра
бот ы с пая льн ик ом,
ни пок упк и доп олн и
тельных плат и компо
нент ов. Все уже есть
на ней самой.

«С её помощью легко сде
лать двухмоторного трёх
колёсного робота.»
в Scratch — с имен ем motorA — кот ор ая буд ет
отс леж ив ать изм ен ен ия. Когда знач ен ие пер е
менной в Scratch меняется, сигнал об этом пере
даётс я по лок альной сет и, и прог рамма-пол у ча
тель следит за этими изменениями, а ScratchGPIO
их отрабатывает.
LXF: Какие проек ты были сделаны
с использованием ScratchGPIO?
СУ: На ScratchGPIO сде л ан о множ ес т в о роб о
тов, но меня заинтриговал проект человека, кото
рый хотел запускать с его помощью фейерверки.
GPIO использовался как интерфейс механизма за
пуска петард, а Scratch — для управления серией

LXF: Значит, Pibrella —
только для новичков?
СУ: Нет, она растёт вместе с уровнем знаний вла
дельц а. Вы начинаете со встроенного светодиод а
и кнопк и. А изучив элект роник у глубже, вы ста
нете подсоединять к Pibrella сенсоры, перек люча
тели и моторы.
LXF: То есть Pibrella годится и для управления
моторами в робототехнике?
СУ: На базовом уровне — да. С её помощью до
вольн о легк о сдел ать двухм от орн ог о трёхк о
лёсного робот а, и одно из колес будет рулевым.
За £ 10, Pibrella — прек расн ое прио бр ет ен ие.
У неё куча функций, причём они подс траиваются
под ну ж ды пользователя. |

LXF: Что же умеет ScratchGPIO?
СУ: На прос тейшем уровне, он может включать
и вык лючать светодиод или считывать стат ус пе
рек лючателя. Ещё он может управлять моторами,
а освоив этот аспект, вы окажетесь уже недалеко
от создания своего первого робота.
LXF: Для Pi робототехника — родная сфера;
перспективен ли здесь Scratch как язык?
СУ: Да, весь необходимой код для созд ания сво
его первого робот а напис ать лег ко. Моё ПО для
Scratch GPIO работает «за кад ром» — пользова
тели его не вид ят. Они программируют робота че
рез интерфейс, и он просто работает.
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Владимир Рубанов

Третий вариант
Игорь Штомпель поговорил с Владимиром Рубановым, президентом компании
«РОСА», о проблеме выбора.
Владимир Рубанов, прези
дент и генеральный конст
рук тор компании «РОСА»,
выступая на Московском де
ловом форуме 2014 года
в секции «IT-технологии для
государства и бизнеса», обозначил три подхода
к выбору программного обеспечения с точки зре
ния страны: первый — использование зарубеж
ного программного обеспечения; второй — соз
дание отечественного ПО «с нуля» российскими
специалистами; третий — создание отечествен
ного ПО на базе комбинации открытых и свобод
ных международных компонентов с собствен
ными разработками (http://www.rosalab.ru/blogs/
svobodnoe-po-kak-tramplin-dlya-tehnologi). Чтобы
прояснить детали, мы попросили В. Рубанова от
ветить на наши вопросы.

LXF: Что можно сказать, в данном контексте,
об использовании зарубежного ПО? В чем плюсы,
а в чем зак лючаются минусы?
ВР: Главный плюс в том, что зарубежное ПО уже
су щ ес т в уе т и раб от ае т. Это дае т сам ый лег к ий
путь — плат и за лицензии и исполь зуй готовое.
Однако минусы имеются — от макроэкономиче
ских эффек тов из-за чистого импорта лицензий,
когда деньги уход ят на поддержк у чужой эконо
мик и, до рисков нац иональной безопаснос ти —
заруб ежные прои звод ит ели мог ут в люб ой мо
мент из-за политической воли руководства своих
стран прекратить поддержк у ПО и отозвать лицен
зии. Угрозу силовых сценариев с активацией кана
лов утечки информации и уда ленного нарушения
функц ионир ов ан ия чер ез зак ладк и тоже ник то
не отменял.

LXF: Какие угрозы оно несет в себе? Известны ли
Linux Format: Чем вы занимаетесь в компании
вам примеры реализации этих угроз?
«РОСА»?
ВР: Многое на тему использования ПО для шпио
Владимир Рубанов: Расшифровка «РОСА» со на ж а и зак ла док для потенц иа льных атак ста ло
держ ит соч ет ан ие «Росс ийс кие опер ац ио нн ые в публичной плоскос ти известно благод аря Эд
сист ем ы». Соо тв етс тв енн о, глав
ная обл асть спец иал из ац ии ком
О РОССИЙСКОМ ПО
пании — отечес твенное сист емное
ПО, в том чис л е серт иф иц ир ов ан
ное по требованиям защиты инфор
мации. Мы сотрудничаем с произво
дителями аппаратного обеспечения
и с прои зв од ит ел ями прик ладн ог о
ПО, сов мес тн о обесп еч ив ая реш е
ния для автоматизированных систем заказчиков.
вард у Сноудену, например, об американской про
грамме PRISM. Из громк их ис торий конк рет ной
LXF: Какие подходы к выбору ПО для обеспе
реа лиз ац ии — атак и на иранс кие атомные объ
чения безопасности и независимости страны
екты с помощью StuxNet. Что касается более мяг
вы видите?
ких спос об ов — это прек ращ ен ие подд ержк и
ВР: Я бы выделил два аспекта — экономический зарубежного ПО для российских организаций, по
и поли т ический. С точк и зрения мак роэкономи павших в «санкционные списки», таких как Банк
ки, чем больше отечественных товаров и услуг по «Россия» и СМП-Банк.
требляетс я внут ри страны, тем лучше стране —
это и раб очие мес т а, и разви т ие отечес т венной LXF: А что можно сказать о разработке «с нуля»
отрасли, и много других хороших эффектов. По российского ПО?
этому импортозамещение ПО и связанных с этим ВР: В России есть ряд успешных производителей
усл уг стран е пол езн о по сравн ен ию с чист ым ПО, создавших отличные продукты «с нуля» — на
переводом средств за рубеж (импорт лицензий). пример, 1С, ABBYY, Kaspersky, InfoWatch и др. Од
Одн ако форс ир ов ать такое имп орт оз ам ещ ен ие нако быс тр о созд ать отеч ес тв енн ые прод ук т ы
для всех кат егорий пот ребит елей не стои т. Для «с нуля» во всех необходимых областях — утопия,
техн ол ог ич ес кой нез авис им ос ти страны дост а да же при на личии «бесконечного» финансирова
точно обеспечить независимость от зарубежного ния: никакие деньги не заставят женщину родить
ПО в кри т ичес ких облас т ях, а зат ем уже пос те ребенка раньше минимального срока. В создании
пенно развивать высокотехнологическую отрасль ПО «с нуля» — аналогичные ограничения. Однако
по рыночным механизмам, в том числе сотрудни здесь может придти на помощь свободное ПО, ко
чая со всем миром.
торое можно использовать как готовый плацдарм

для соз д ания на его основе отечес т венных про
дук тов силами российских компаний.
LXF: Расскажите о третьем подходе, основанном
на комбинировании отечественных разработок
со свободным и открытым ПО.
ВР: Этот под ход позволяет сочетать синергию ра
боты с меж д ународным сообщес твом с созд ани
ем контролируемых компанией версий прод ук та.
С точки зрения ресурсов — грубо говоря, мы бе
рем 90 % отк ры т ог о код а, доб ав л яе м 10 % сво
их фирменных разработок, все это интегрируем,
тестируем и выпускаем составной прод укт, за ко
торый можем отвечать как отечественный произ
водитель. При этом исходные коды на 100 % про
дукта, средс тва его сборки и открытые лицензии
обеспечивают юрид ическую и техническую воз
можность иметь полный контроль над продук том.
Ост аетс я добавить компетентных специа лис тов,
кот ор ые в этом код е разб ир аю тс я в дост ат оч
ной для поддержки степени. Таких специа лис тов
нужно гораздо меньше по сравнению с разработ
кой всего «с нуля».
Для рег ул ярн ог о обн овл ен ия
верс ий пол езн о выс траив ать сво
его рода конв ейе р [pipeline]: сна
чала делается бесплатная публичная
верс ия; пос ле обк атк и на ее осн о
ве соз д ае тс я корпор ат ивная; нако
нец, завершаю т цепочк у защ ищ ен
ные сертифицированные варианты,
в которых к выверенной корпоратив
ной версии добавлены соответствующие средства
защ и т ы инф орм ац ии. Безу с л овн о, по мер е ра
боты над таким конвейером важно по возможно
сти максимум выполненных исправлений и дора
боток перед авать обратно мировому сообщес тву
[upstream]. Это обеспечивает как сокращение за
трат при переходе на новые версии, так и увели
чение авторитет а и степени влияния на базовую
разработк у.

«Быстро создать отечественные продукты „с нуля“
во всех областях — утопия.»
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LXF: В контексте третьего подхода, что можно
сказать о решениях, предлагаемых компанией
«РОСА»?
ВР: Производс твенный конвейер компании «РО
СА» выс троен именно по принц ип у «от бесп лат
ной открытой версии до сертифицированных за
щищенных вариантов». Самое свежее ПО можно
найт и в бесп латных верс ия х ROSA Fresh; на ос
нове стабилиз ац ии и доработк и Fresh готовятс я
корпоративные версии ROSA Enterprise; наконец,
на их основе созд аются сертифицированные за
щищенные варианты — РОСА «Кобальт» (защита

Владимир Рубанов



конфиденциа льной информации) и РОСА «Хром»
(работа с государственной тайной).

необходимо. Для этого достаточно обеспечить ин
фрас трук т урные объекты, органы госуд арс твен
ног о управл ен ия и обор он ы прог раммн ым
обеспечением, для минимальной под держки, ис

LXF: Учитывая международный аспект разработ
ки открытого и свободного ПО, ска
жите, как видится продолжение раз
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ
вития отечественных наработок
в случае форс-мажорных сит уаций
на мировой арене? Как она гипоте
тически может повлиять на контроль
над разрабатываемым и используе
мым ПО?
ВР: Как и в случ ае с прим ен ен ие м
ядерного ору ж ия, надеюсь, форс-мажорной си правл ен ия ошиб ок и разв ит ия кот ор ог о дост а
туац ии с ПО никогда не случится, и мы буд ем точно рес урсов внутри страны. С орг анизацион
иметь возм ожн ость разр аб ат ыв ать прог рамм ы но-технической точки зрения это возможно, когда
совмес т но с мировым сообщес т вом — так луч для конкретного ПО внутри границ страны дост уп
ше и дешевле. Однако иметь резервный вариант ны три таких составляющих:
для гарантии цифрового суверенитета страны — 1 100 % исходного кода;

2 средства разработки и сборки этого кода;
3 специалис ты, которые разбираются в пп. 1 и 2
и мог ут с их пом ощ ью исправ л ять и развив ать
продукт.
LXF: Если свободное ПО играет так ую
важную роль в плане обеспечения не
зависимости и безопасности страны,
то каким образом можно способство
вать процессу его качественной раз
работки на государственном уровне?
ВР: Поддержка государства может вы
ра ж аться, преж де всего, в обеспече
нии приоритета спроса на отечес твенное ПО (как
закрытое, так и на базе свободного). Второстепен
ные меры мог ут включать частичное финансиро
вание создания и развития открытых технологий,
под держк у интеграции российских специа листов
с мировыми сообществами разработки. |

«Разрабатывать программы совместно с мировым
сообществом — лучше.»
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Анатомия
дата-центра

Нейл Мор наведался в центр обработки данных UKFast,
чтобы узнать, как там заставляют тикать петабиты.

З

ас тавить работ ать Инт ернет — зад ача
не из легк их, и машины, кот орые дви
гаю т Глобальн ую Сеть, скрыт ы за ко
люч ей пров ол ок ой. Что, ест ес тв енн о,
делает их еще интереснее. И поэтому, в жажде уз
нать, что же нужно для созд ания современног о
ISP, Linux Format рван ул в солнечный Манчес тер,
чтобы установить местонахождение его серверов,
глубоко скрытых внутри новейших хостингового
комплекса при UKFast. Мы спросили: как вы соз
даете ISP? Ответ оказался чертовски сложным.
Все мы ежедневно имеем дело с Интернетом.
Иногда вы об этом даже не подозреваете; но вво
дите ли вы адрес в браузер, отправляете ли сооб
щение со своего телефона или пок упаете пакетик
чипс ов, вы выход ит е на опр ед еленный уровень
взаимодейс твия с Интернетом. Когда он работ а
ет, это фан т ас тик а. Дос т уп к он л айн-хран ению
данн ых, элек т ронн ой почт е, обм ен у быс тр ым и
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соо бщ ен иям и... да к чем у угодн о мы прин им а
ем как неч то сам о соб ой ра з у м еющ еес я. Когда
он не работает, выражения, которые слетают с на
ших уст, мог ут вогнать в краск у даже нашего худо
жественного редак тора-мексиканца.
Но почему он не работает? Что ломается меж
ду браузерами и сервером?
Ог р омн ую часть тог о, что мы на зыв ае м Ин
тернетом, сос тавляют центры обработки данных.
Это мес т а, где разм ещ аю тс я, раб от аю т и пол у
чают поддержк у огромные количес тва серверов
со всего мира. То, что работает на этих серверах,
может варьир ов атьс я от чьег о-то перс онально
го OwnCloud до финанс овой системы мульт ина
ционального банка, обрабатывающей миллиарды
транзакций ежедневно.
Самому центру обработки данных это безраз
лично: он бесстрастно размещает серверы, подает
на них питание, охлаж дает, чтобы они эффектив

но работали и были постоянно соединены с боль
шим Интернетом, независимо от того, идет ли снег,
или дождь, или происходит землет рясение, или
всеобщий сбой элек тричества. Не все центры об
работки данных построены одинаково, и мы пока
жем вам, почему это должно вас заботить. Итак,
войдем же в один из новейших центров обработ
ки данных Великобритании, управляемый UKFast,
и посмотрим, что же заставляет его работать!
Сеть, обл ак о, больш инс тв о онл айн-серв и
сов и больш ая часть сам ог о Ин т ернет а раб от а
ет на системах GNU/Linux и FOSS. Мы это знаем,
и вы это знаете. Но на чем это все работает? Или,
скорее, где это все работ ает? Большая часть от
вета приходится на центры обработки данных. Ог
ромные здания, внутри которых сотни — нет, ты
сячи! — серв ер ов кругл ос у т очн о и неу молчно
жужж ат все 365 дней в год у плюс еще лишний
день в високосный год.

Анатомия дата-центра
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организована вся работа. Все начинается в Кампу
се UKFast площадью 50 000 кв. футов. В основных
офис ах работ ае т 200 человек, и здесь имею тс я
обычные отделы маркетинга, прод аж и управле
ния плюс отдел кадров — как в любой крупной
компании. Помимо всей этой обычной деловой ин
фрас трук т уры, компания обязана обеспечив ать
под держк у поставляемых ею продук тов 7/24 круг
лый год. Для этого нужна команда обученных, ква
лифицированных и имеющих все нужные ресурсы
администраторов, которые постоянно в курсе са
мых последних достижений в разработке.

Серебряные серверы

Вот это жужжание и есть самое важное, пото
му что Интернет совершенно не выносит простоя.
Прос той стоит люд ям денег и поднимает им дав
ление до критического уровня. Ели вы не вполне
поняли — простой означает, что вы видите сооб
щения: “404 page not found [Страница не найдена]”
и “host unreachable [Хост недост упен]”. И это явно
не то, чего вы ожидаете от Google, Ubuntu, Red Hat
или IBM, от чьих бесперебойных сервисов зависят
миллионы пользователей. Эта проблема начина
ет выходить на первый план в саморазмещенных
сервис ах — компания х ма лого и среднего мас
штаба, где необходимость из экономии поступать
ся удобством обуславливает выбор менее надеж
ных опций.
UKFast была основана в 1999 год у его руково
дит ел ем Лоу ренс ом Джонс ом [Lawrence Jones]
и комм ерч ес ким дир ек т ор ом Гейл Джонс [Gail
Jones], его женой. Начиналось все как компания
интернет-хостинга, и ее главный офис всегда рас
пол аг алс я в цент ре Манч ес тер а. Сейч ас UKFast
размещ ается в районе Birley Fields (это часть бы
стр о развив ающ ег ос я гор одс ког о техн ол ог ич е
ского центра), удобно устроившись рядом со зда
ниям и унив ерс ит ет а Манч ес тер Метр оп ол ит ан
[Manchester Metropolitan University].
UKFast появ ил ась на рынк е цент ров обр а
ботки данных только в 2011 год у, но уже остави
ла свой след в мире цент ров обработк и данных.
Это была первая хостинг-компания в Великобри
тании, которая в 2010 год у получила сертификат
за 100 % ней т ральный пок а з атель уровня эмис
сии углерод а по сертификации PAS2060. Она по
лучила множество наград за хостинг и была «Луч
шим хостинг-провайдером [Best Hosting Provider]»
четыре года подряд. Нам также известно, что она
пропагандирует GNU/Linux и FOSS, предоставляя
обучение и тренинги LPIC всем сотрудникам сво
ей компании, и предлагает дни разработчика сво
им адм ин ис тр ат ор ам Linux. Так что она выгля
дит идеа льн ой комп ание й для выя сн ения тог о,
как работ ает и что собой предс тавляет хороший
дата-центр.
Нам уст рои ли экск урсию по цен т ру, которую
провел руководитель отдела продаж UKFast, Руди
Фейцма [Rudi Feitsma], и мы смогли увидеть, как

Это первое отличие цент ров обработк и данных.
И с этим мы сталкивались много раз во время на
шего визит а — разниц а в ресурс ах, которые ис
поль зу ютс я в зас лу ж ив ающ их наг ра д ы цен т рах
обработки данных, и тем, что вы можете устано
вить у себя дома, в офисе или на среднем пред
приятии. Вы хотите сами потратить время, деньги
и знания на реализацию таких систем или дове
рите это эксперт ам? Для нас и нашего дома это
нормально; а что будет, если на кону вся инфра
струк т ура бизнеса?
«То, что мы вид им здесь [в UKFast], можн о
ужать до домашнего дата-центра, — говорит Ру
ди Фейцма, — ведь применяются те же самые эле
мент ы. Однако в нек ий момент становится ясно,
что с фин анс овой точк и зрения это невыг одно.
Вы вид и т е, как очень мног ие раб от ник и сферы
ИТ идут по этому пути просто потому, что им это

> Охлаждение
серверов.

Рег уляторы мощнос ти обеспечивают ровн ую
раб от у всех стое к. Если прои зойд ет сбой элек
тросети, они обеспечат перек лючение на резерв
ные батареи, и три дизельных генератора, которые
обычно спокойно сид ят снару жи, оживут. Комната
энергоснабжения — единственная, которая ох ла
ждается полностью, и вы можете в прямом смыс
ле ощущ ать силу ветра, дующего по ней — в ос
новном цент ре обработк и данных поток возд ух а
прох од ит под пол ом и неп о
средственно через стойки.
Весь комп лекс пос трое н
по схеме N + 1, и если одна ус
тан овк а лом ае тс я, ост альные
части без проблем берут на се
бя работ у. Это объясняет, поче
му снару жи здания в ряд поставлено три зеленых
ящика высотой в два этажа и размером с контей
нер для морских перевозок. Каж д ый из них со
держ ит пром ышл енн ый диз ельн ый ген ер ат ор,
спец иа льн о разр аб от анный для исп ольз ов ания
в дата-центре. Ка ж дый из генераторов заправлен
топливом по 50 000 литров, и они готовы ожить
и начать вырабатывать энергию через 56 сек унд
по отк лючении элек тричес тва. Топливо проверя
ется еженедельно, так же, как и машины, поэтому
UKFast знает, что их решение работает и готово за
пуститься в случае необходимости.
Как отм еч ае т Фейцм а, в соз д ан ии внутр ен
него дата-центра и экономии на UPS нет никако
го смысла: «но именно это и происходит, посколь
ку UPS нынче дороги, сложны в эксплуатации, или
их прос то нель зя помес т ить в долж ное ок ру же
ние, как эти; а такое может привест и к том у, что
кто-то просто пройдет мимо и выдернет кабель».
Внутри кож у хов генераторов дюйм за дюймом
проложена звукоизоляция. Сами генераторы круг
лосу точно и ежедневно стоят на дежурстве, чтобы
при нео бх од им ос ти включ итьс я нем ед л енно,
и их опробывают ежед невн о, чтоб ы убед итьс я
в их готовности к работе.

«То, что мы видим здесь,
можно ужать до домаш
него дата-центра».
го хочется. Они желают созд ать центр обработки
данных и работ ать с ним. Они идут к своему ру
ководителю и говорят: „Мы должны это сделать,
он должен у нас быть“. Они строят центр обработ
ки данных, тратя на это большие деньги, и обнару
живают, что финансово это невыгодно для компа
нии. С технической точки зрения это может быть
очень интересно, и он даже может работать; но за
чем же мучиться, когда уже есть множество датацентров вроде нашего?»
С чег о нач ин ае тс я соз д ан ие дат а-цен т ра?
С энергоснабжения. Оно используется для обес
печения работ ы всех серверов и сист емы ох ла
ж д ен ия. Элек т роп одс танц ия — единс тв енн ый
объект на территории UKFast, который не принад
лежит дата-центру. С подстанции трансформатор
берет энергию и подает ее на энергоблок стоимо
стью в миллионы фунтов. Именно здесь вы и по
лу чаете первое предс тав ление о том, насколько
серье зным предприя тие м является дат а-центр.
Внутри находится панель с рег уляторами мощно
сти длиной почти с меж д угородний автобус, ряд
источников бесперебойного пит ания (UPS) и па
нель свинцово-кис лотных бат арей на многочис
ленных полках.
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Анатомия дата-центра

Наборы данных

> Три массивных
дизельных генератора
позволят центру рабо
тать в случае отключе
ния энергии.

Струк т у р а цен т ра обр аб от к и данных UKFast
оптимизирует поток возд у ха для ох ла ж дения по
средс твом размещения всех кабелей и проводов
над серверами. Воздух идет под полом и через ре
шет к и. Он втяг иваетс я серверами сперед и и по
пад ает в наг рет ый проход за ними. Ох ла ж дение
прои сход ит неп ос редс тв енн о в ка ж д ом отс еке,
и ряды отсеков снаруж и запечатаны. Вы можете
ощущ ать, что они работают, потому что снаружи
всех рядов жарко, но открыв дверь в конце и вой
дя внутрь, вы вмиг обнаруж ите, что там весьма
прох ладно и очень шумно.
Более старые дата-центры используют неэф
фек тивное ох ла ж дение всего помещения или по
мещ ают кабели и провода под полом. Однако это
нередко приводит к возникновению проблем, по
тому что по мере добавления новых кабелей ста
новится все меньше места для них, пока решетки

в пол у не выгибаются дугой и не стан ов ятся
непригодными. Размещение кабелей вверх у, под
потолком, позволяет решить эту проблем у и ос
тавляет прос транс тво под полом свободным для
лучшего ох лаж дения.
Собс твенные серверы UKFast работ ают в од
ном здании и дост упны только для персонала. Од

«Это похоже на отель, — объясняет Фейцма. —
Коль скоро это не прот ивозаконно и не пож аро
опасно, делайте все, что угодно — нас это не ка
сается. Наше дело — поддерживать охлаж дение,
энергообеспечение и соединение, а чем вы с ними
занимаетесь — дело ваше. У клиентов даже замки
свои собственные. Это то, что именуется незави
симыми от носителя дата-центрами: вы сами вы
бираете, кто предоставляет вам данные, а мы со
единяем вас с ними несколькими способами. У нас
уже есть здесь множество носителей, и мы протя
гиваем кабель от их коммутатора к вашему комму
татору. Если они не здесь, у нас есть очень умная
система под названием DWDM (Dense Wavelength
Division Multiplexing, мульт иплексирование с уп
лотнением и разделением по длине волны), кото
рая соединяет нас с друг ими цент рами обработ
ки данных. Это волоконная сеть. Затем мы можем
выбрать нос и т е ли в дру г их цен т рах и принес т и
их назад — именно так все дата-центры соединя
ются меж ду собой».
Сое дин енный с клие н т ом хос т инг — это то,
что называется «теп лый прием [meet and greet]»
и «подс обк а [build room]». Ин женеры, работ аю
щие на собс твенном оборудовании, отказывают
ся ход ить с зат ычк ам и,
а уровень шума в сервер
ной опасно высок, отсюда
и нео бх од им ость в от
дельной подсобке, чтобы
не рва л ись бар аб анн ые
пер еп онк и и во изб еж а
ние усталостной травматики. Именно здесь хра
нитс я все обор уд ов ан ие прин ад л еж ащ ег о сет и
носителя — эти стойки с коммутаторами, которые
отд ельн о хран ятс я внутр и зак рыт ог о реш еткой

«Коли это не противоза
конно и не пожароопасно,
делайте что вам угодно.»
нако это также означает, что клиенты устанавли
вают и эксплуатируют серверы в другом здании,
надежность и безопасность которого обеспечива
ется отдельно.

Анатомия центра обработки данных
Резервные свинцово-кислотные батареи
Хотя центр обработки данных UKFast защи
щен от долгосрочных отк лючений элек тро
энергии на личием дизельных генераторов, все же
им нужны те самые эпические 60 сек унд, чтобы вклю
читься. И как же обеспечить защит у на этот проме
жу точный период? Целая стена свинцово-кислотных
батарей пред лагает достаточно энергии, чтобы центр
продолжал работать в полную мощность в течение
десяти минут — более чем достаточно, чтобы включи
лись и заработали генераторы. И мы готовы поспо
рить, что пользователи этого даже не заметят!

1

Физическая безопасность
Дата-центр окру жен забором, на который
невозможно за лезть, к тому же усиленным
колючей проволокой, и центральные ворота откры
ваются дистанционно. Потенциа льным террористам
стоит иметь в вид у, что эти ворота мог ут без проблем
выдержать лобовое столкновение с 10‑тонным гру
зовиком, едущим со скоростью около 50 км/ч. И хотя
центр обработки данных не является военным объек
том, он располагается в анонимной инд устриа льной

2
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зоне, так что вам придется провести целое расследо
вание, чтоб хотя бы его обнару жить.
Кондиционирование воздуха
Большая часть энергопотребления центра
обработки данных приходится на ох ла ж
дение, необходимое для того, чтобы не допустить
перегрева всех систем. Оно обеспечивается большим
количеством интегрированных систем кондицио
нирования возд у ха. Вытяжные трубы расположены
снаружи здания, и вытяжка работает только когда
необходимо ох ла ж дение. В прошлом коэффици
ент мощности центра был 2:1 — 2 кВт охлаж дения
на каж дый 1 кВт, используемый для обработки дан
ных. Однако для современной улучшенной конструк
ции он близок к 1:1.

3

Противопожарная система
Вокруг центра размещены большие красные
цилиндры с трубками, подведенными к сис
теме разбрызгивания. Это не водополивочные сис
темы, а часть химической системы пожарот ушения.
Не волнуйтесь — вместо хладона система использует

4

другие химические вещества, которые позволяют
человек у дышать. Это всяко лучше, чем заставить
пожарных карабкаться по горам трупов.
Круглосу точный надзор
Помимо физических систем безопасно
сти, весь центр круглосу точно охраняется
и патрулируется. Внутри и снаружи здания размеще
ны видеокамеры, и все посетители регистрируются
на входе и выходе. Чтобы получить дост уп к своим
серверам, вам необходимо зарегистрировать свой
визит заранее и предъявить свое удостовере
ние личности с фото, и только тогда вас
пропустят.

5

Банки серверов
Внутри всех этих систем
ох ла ж дения и безопасно
сти размещается самое важное —
серверы. Ряды серверных отсеков
содержатся в закрытых «коридорах».
Это помогает увеличить эффек
тивность ох ла ж дения, поскольк у

6

Анатомия дата-центра



отс ек а. «Итак, Cable & Wireless, Vodafone, Virgin
и BT [мобильные операторы] мог ут иметь точк у
присутствия, — говорит Фейцма. — Им не нужно
много оборудования, но они хотят, чтобы оно бы
ло отдельным. За хоти вы организовать соедине
ние с Virgin, мы бы вывели сое динительный ка
бель из их бокса через решетк у в ваш бокс. И вся
их сеть стала бы вашей. Если они начнут расши
ряться, они просто мог ут добавить еще один ком
мут ат ор, а пот ом еще один. Это на сам ом дел е
очень понятный способ, и делать такое им придет
ся только однаж ды».
«Удобно также и то, — говорит Фейцма, — что
территория хорошо под ходит для цент ров обра
ботк и данных: здесь хороший волоконный дос
туп. Множество волоконных компаний уже здесь.
Есл и бы мы, отк рывая свой центр обр аб отк и

> А если вас заботит регулирование, то ничто
не может быть лучше этих регуляторов.

кондиционирующий возд ух доставляется в каж дый
отдельный отсек, а не во все помещение. Снаружи
этих рядов возд ух в серверной теплый, а внутри до
вольно холодно и ветрено.
Энергоподстанция
Единственный объект на территории, кото
рый не принадлежит UKFast. Именно отсюда
элек троэнергия подается на ее объек ты.

7

Бесперебойное элек троснабжение
Позади рег уляторов мощности электроли
ний центра обработки данных ряд за рядом
выстроились источники бесперебойного питания
высотой в человеческий рост. Они установлены
по принципу N + 1, который означает, что все будет
работать, даже если один из них откажет. Эти ис
точники включаются в то самое мгновение, когда
обнаруживается снижение напряжения в основной
электросети, и в то же время они помогают пережить
критический момент перек лючения меж д у основной
сетью, свинцово-кислотными батареями и дизель
ными генераторами.

8

данн ых, выб ра л и мес то врод е Экк лс а [Eccles,
пригород Манчес тера, знаменит своими пирог а
ми, но отнюдь не сет ями], то по удобс тву соеди
нения это было бы ничто. Пришлось бы потратить
сотни тысяч фунтов на рытье траншей под кабели,
чтобы соединиться с кем-то поблизости. Если раз
местить свой центр в неправильном месте, одинединс твенный фак тор сразу может перечеркнуть
вашу перспек тиву стать серьезным игроком».

Поддерживая связь
Аспект удобства соединения — еще один важный
элемент. В свои х дата-центрах UKFast может ис
поль зовать свое волок но, соединяя вас с любой
требуемой вам сетью, даже если у нее нет точки
присутствия в их комнате «теплого приема». Про
должая систему N + 1, UKFast использует различ
ные волоконные сети. Две 10‑ГБ волоконных сети
выход ят из центра в двух разных направлениях че
рез два коммутатора Cisco провайдерского уров
ня. Все серверы и клиентское оборудование име
ют дост уп к разным сетям, и каж дый подк лючен
к обоим комм ут аторам. И если произойдет сбой
у одного, другой обеспечит работ у.
Фейцм а гов ор ит, что дел о не прос то в том,
чтобы заявить «вот пустое здание, давайте сдела
ем здесь дата-центр»: «Вам нужно энергоснабже
ние и удобное соединение; об ох ла ж дении гово
рят многие, но это также и просто поток возд уха.
И вмес те с безопаснос тью это сос тавляет чет ы
ре аспекта центра обработки данных. За пос лед
ние полтора года в Лондоне появилось множество
дата-центров. Очень многие владельцы недвижи
мос ти реши ли, что мог ут неп лохо на этом зара
бот ать, однако это будет пос ложнее, чем недви
жимость. Крупные операторы в Докленде и Слау
имеют мега-центры и взимают за это высоченную

Опорная сеть Интернет
Основная причина, по которой центр разме
щен в Манчестере — то, что в этом городе
расположен опорный узел сети Интернет. Это сильно
сокращает расходы по соединению дата-центра через
волоконную сеть с высокоскоростной опорной сетью.
Раньше дата-центры размеща лись иск лючительно
в Лондоне, что приводило к солидным финансовым
затратам, или в более дешевом месте за городом, что
приводило к дополнительным расходам по обуст
ройству предприятия оптоволоконной сетью.

9

Сетевые кабели
Чтобы данные могли курсировать меж д у
этими нудными серверами, нам по-преж
нему нужны кабели. А точнее, многие мили кабелей
Ethernet. Эти кабели проложены под полом множества
дата-центров, однако это может привести к тому, что
если их будет слишком много, то напольное покрытие
вздуется. Поэтому UKFast предпочитают размещать
кабели над серверами. Это выглядит очень опрятно
и позволяет поток у возд у ха проходить под сервером
для более эффек тивного ох ла ж дения.

10

> Эти генераторы на самом деле
весьма серьезно... генерируют.

плат у. У них есть меж д ународные банки, меж д у
народные финансовые компании, игровые компа
нии, компании игорного бизнеса».
Это впечатляющ ая организация во всех дета
лях, и, как говорит Фейцма, на нее не очень инте
ресно смотреть, но вникнуть в нее очень трудно.
Вы можете попы т атьс я скопиров ать эту инфра
структ уру в свой собс твенный бизнес, но все это
вы получите — или чего вам след ует ожид ать —
от центра обработки данных.
«Очень мног ие раб отн ик и сфер ы ИТ нико
гда не были в дата-центре, — говорит Фейцма. —
Личн о я не быв ал. Я 30 лет прор аб от ал в ИТ,
но только в последние пять лет работаю с центра
ми обработк и данных. Много лет назад я прод а
вал тех нолог ии колл-цен т ров, и им нуж но бы ло
ПО для установки. А потом они сообщали, что оно
не работает, и к ним надо было прийти, и их сер
веры стояли под лестницей и перегрева лись, или
были соединены через модем 56K. Если вы соби
раетесь делать во что-то вложения, надо делать
вложения правильно». |

Внутренняя безопасность
Чтобы пройти через внутренние и внешние
двери, ну жен пропуск. Это ограничивает
дост уп; все приход ящие и уход ящие также фиксиру
ются автоматической камерой.

11

Резервные дизельные генераторы
Что происходит, когда гаснет свет? Так вот,
он не гаснет. В центре есть ряд резервных
генераторов, которые автоматически включаются
в то же самое мгновение, когда отк лючается элек
тричество. Цель этих генераторов — обеспечивать
энергию вместо основной сети элек троснабжения
в течение драгоценных 60 сек унд. В UKFast не ме
нее трех дизельных генераторов в ждущем режиме
24/7, 52 недели... ну, вы поняли суть. Эти генераторы
еженедельно тестируются, и у них всех наготове
50 000 литров дизельного топлива. Звучит довольно
просто, но иначе не выходит. Если у вас будет мень
ше генераторов, или вы не будете их проверять или
обеспечивать топливом, то в тот самый момент, когда
они вам понадобятся, они просто с треском взорвутся.
Не лучшая сит уация для дата-центра.

12
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Linux на Chromebook

Ставим

Linux
на новый

Chromebook

Тех, кто купил Chromebook и нуждается в полноценной ОС, Нейл Ботвик научит,
как установить и пользоваться целым ассортиментом дистрибутивов Linux.

C
Изучим
жаргон!
apt-get
Программа, ис
пользуемая для
установки про
граммных пакетов
в Debian, Ubuntu
и прочих дистрибу
тивах Linux.

hrome OS блистательна — для тех пользователей, на ко
тор ых в общ ем и расс чи т ан Chromebook: она де л ае т
именно то, что и должна делать. Быстрая и простая в ис
пользовании — чего еще желать? Однако через некоторое время
вы, возможно, поймете, что вам не хватает ряда функций, харак
терных для более традиционных операционных систем. Но не пе
реживайте, потому что помощь рядом, в виде Crouton.
Crouton — это набор программ, которые нас траивают сред у
chroot внутри Chrome OS, отк уда вы можете запустить Linux OS —
сейчас есть поддержка Debian и Ubuntu. Chroot — это не то же са
мое, что вирт уа льная машина: вы по-прежнему работаете в стан
дартной ОС, но в новой среде. У этого метода есть ряд ключевых
преимуществ: например, не затрагивается существующая ОС, что
облег чает возмож ность возврат а к ней; исполь зу ютс я драйве
ры Chrome OS для видео, беспроводных и прочих устройств, так
что у вас не будет проблем с совмест имос тью; и он созд ан ав
торами Chrome OS, так что останется совместимым с буд ущими

обновлениями. Единс твенным нас тоящим недостатком исполь
зов ания Crouton яв ляетс я то, что вы столк нетесь с небольшим
падением производительнос ти; но вы ведь в любом случае по
ку па ли Chromebook не рад и его умопомрачительной скорос ти.
На случай, если вам интересно, Crouton — это сложный акроним
(означающий ChRomium Os Universal chrooT EnvirONment), кото
рый явно притянули за уши уже после того, как он появился.
Преж де чем устанавливать другие дистрибутивы, неплохо бы
ло бы созд ать спас ательный диск для восс тановления вашего
Chromebook, если что-то пойдет наперекосяк. Да и без всяких пе
реустановок это все равно разумно сделать, особенно учитывая,
насколько это просто: все, что вам нужно — USB-брелок или SDкарта не менее 2 ГБ. Благодаря облачной природе Chrome OS, 2 ГБ
будет достаточно, потому что вам нужно только созд ать резерв
ную копию операционной системы — ваши данные и нас тройки
на ход ятся в безопасности на серверах Google. (Подробности см.
в пошаговом руководстве Диски восстановления на стр. 53).

Вдарим по оболочке

> На Chromebook
работает LXDE,
но Chrome OS
все еще там.
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Когда будете готовы, начни те скачив ать Crouton с http://goo.gl/
fd3zc. Это скрипт, который добудет и установит все, что вам нуж
но. Вы запускаете его из оболочки — да, оболочка на Chromebook
есть! Наж мите на Ctrl + Alt + T, чтобы открыть оболочк у Crosh во
вкладке браузера. Оболочка весьма ограниченная, но запустите
ее, чтобы вызвать нормальн ую оболочк у Bash. Crouton должен
знать, какой дистрибутив вы хотите установить; он вызывает эти
релизы и выбирает их по параметру -r. Еще ему нужно знать це
левую среду, которую вы хотите установить. Цель — это подбор
ка программных пакетов, например, определенный рабочий стол.
Следующие две команды выведут список опций:
sh -e ~/Downloads/crouton -r list
sh -e ~/Downloads/crouton -t list 2>&1 | more
Вторую команду следует перенаправить в файл more, посколь
ку она занимает несколько полных экранов — нажмите на пробел,
чтобы прокрутить их все. Решив, какие вам нужны релиз и цель,

Linux на Chromebook



Включаем режим разработчика
Использование Crouton означает перевод
вашего Chromebook в режим разработчи
ка — Developer Mode, в котором вы полу
чаете дост уп root и даже оболочк у Bash.
И это не заплатка, а полностью поддер
живаемая, хоть и скрытая опция. Пре
дупреждение перед тем, как вы начнете:
включение Developer Mode сотрет все, что
у вас хранится. Ваше облачное хранение
затронуто не будет, но все файлы, храня
щиеся локально, должны быть переброше
ны на Google Drive до того, как вы начнете
работ у. Способ включения режима разра
ботки зависит от устройства — вы найдете
инструкции на сайте Chromium здесь: http://

bit.ly/1gDHPGd. На Acer C720, который
мы использова ли для тестирования,
как на большинстве устройств Samsung,
вы вык лючаете устройство и затем удержи
ваете клавиши Escape и Refresh перед тем,
как нажать на кнопк у питания. Возникнет
экран восстановления; затем на жмите
на Ctrl + D, чтобы включить Developer Mode.
На других устройствах для этого предусмо
трена специа льная кнопка.
Включив Developer Mode, вы увидите,
что подтверж дением ОС при каж дом вклю
чении будет экран OFF; нажмите Ctrl + D
для продолжения загрузки или подож дите
30 сек унд.

> Загляните на www.chromium.org, чтобы выбрать включатель
Developer Mode для своего устройства.

зап уск айте Crouton. Чтобы, например, ус т ановить Ubuntu 13.10
(Saucy Salamander) с рабочим столом Unity, скомандуйте
sudo sh -e ~/Downloads/crouton -r saucy -t unity
Здесь приставлено sudo, так как программы устанавливаются
от имени root. Целей можно указать и несколько, как в следую
щем примере, который устанавливает Debian Wheezy с рабочим
столом LXDE и медиа-центром XBMC:
sudo sh -e ~/Downloads/crouton -r \wheezy -t lxde,xmbc

> Unity идеально
подходит для ра
боты в полноэкран
ном режиме.

Изучим
жаргон!

Начало
Время установки зависит от выбранной цели и скорос ти вашего
интернет-соединения, и установка может затянуться. По ее окон
чании вам сообщ ат, какие требуются команды, чтобы запустить
выбранный дистрибу тив в chroot — например,
sudo startunity
Эта ком анд а прив ед ет вас на станд арт н ый раб оч ий стол
Ubuntu. Закончив, выйд ит е из сист емы станд артным образом,
и вы вернетесь в привычную Chrome OS. Вы можете перек лючать
ся меж д у ними, удерживая Ctrl + Alt + Shift и на жав одновременно
Forward или Back. Вообще-то кнопк и навиг ации над цифровым
рядом Chrome OS считаются кнопками F в Linux, поэтому на самом
деле это Ctrl + Alt + Shift + F1 и Ctrl + Alt + Shift + F2.
Установка, которую вы получаете — это не тот полный дис т
рибутив, как если бы вы установили его изначально, но все до
полнительные пакеты можно добавить обычным способом. При
использовании Unity не устанавливается Software Centre, поэтому
откройте терминал в Unity (Ctrl + Alt + T) и запустите
sudo apt-get update
sudo apt-get install software-center
Теперь вы можете установить любые другие нужные вам па
кеты из GUI. Вы можете также установить дополнительные целе
вые среды с помощью флажка -u. Например, чтобы добавить сре
ду LXDE в Ubuntu chroot, созданную ранее, следует запустить
sudo sh -e ~/Downloads/crouton -r saucy -u -t lxde

Добавим конфиденциальности
Как вы, вероятно, заметили, включение Developer Mode даст вам
дост уп root через sudo, не требуя пароля. Это чуть менее безо
пасно для Chrome OS, но ваш логин и файлы по-прежнему защи
щены вашим логином Google, хотя это означает, что все файлы
в вашей chroot читаются даже с гостевого логина без пароля. Если
вас это беспокоит, можете зашифровать всю chroot с помощью
флага -e для Crouton. С вас стребуют пароль, который будет ис
пользован для шифрования всей дирек тории chroot, и это озна
чает, что вы не сможете ни читать, ни запускать chroot без указа
ния пароля. Например:

chroot
Директория, в ко
торой программа
заперта так, что
не видит ничего
за ее пределами.

sudo sh -e ~/Downloads/crouton -e -r wheezy -t xfce
Есть множество релизов дистрибутивов и целевых сред на вы
бор. Вы можете установить их все сразу, но это будет довольно
громоздко. Так как же вам все их испробовать? Решение — за
вести столько chroot’ов, на сколько у вас хватит места.
Если вы планируете это сделать, вам, возможно, будет проще
использовать опцию Crouton -n, чтобы дать каж дому chroot имя;
иначе они просто получат имена релизов. Названия очень важны
при установке нескольких релизов, поскольк у они потребуются
для команд зап уск а, не то Crouton прос то заг ру зит первый же
релиз, в котором найдет заданную вами целевую среду.
Добавление -n, подобным образом, позволит вам обеспечить
загрузк у нужного релиза:
sudo startunity -n saucy
Crouton также установит пару полезных инструментов — в ча
стности, edit-chroot. Его можно использовать для резервного ко
пирования chroot.
sudo edit-chroot -b saucy
создает резервную копию в ~/Downloads, которую можно восста
новить с помощью
sudo edit-chroot -r ~/Downloads/backup-file.tar.gz
Скопируйте в безопасное место. Даже если вы сделаете пол
ный перезапуск/восс тановление системы, вы все равно можете
вернуть chroot, снова скачав Crouton и запустив
sudo sh -e ~/Downloads/crouton -f backup-file.tar.gz
Вы также можете использовать delete-chroot, чтобы удалить
chroot (о чем вы, вер оя тно уже дог ад ались), или может е про
сто удалить директорию, содержащ ую его, из /usr/local/chroots,
чтобы верн утьс я в основн ую Chrome OS. Ес тес т венно, ес ли вы
этого хотите. Следуйте инструкциям на следующей странице...

Скорая
помощь
Пробуя несколько
дистрибу тивов
или целевых сред,
удаляйте те, с ко
торыми работа уже
закончена. Иначе,
поскольк у ка ж дый
из них занимает
несколько ГБ, у вас
скоро закончится
диск.
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Linux на Chromebook
Установка релиза

1 Откройте оболочку

2 Выберите релиз и целевую среду

3 Шифруйте свои файлы

4 Установка дистрибутива

5 Добавьте менеджер пакетов

6 Запуск Synaptic

Откройте окно терминала, нажав на Ctrl + Alt + T. Это будет стандартная оболочка
Crosh во вкладке браузера с ограниченным набором команд — вы можете просмот
реть их, введя list. Одна из команд — shell, она дает вам полную оболочк у Bash, как
в других дистрибутивах. Это правда — у Chrome OS за сценой скрывается настоя
щая Linux OS.

Добавление -e в командной строке Crouton (это не то же самое, что -e, следующее
за sh) приведет к тому, что ваш chroot будет храниться в шифрованной директории.
Выберите достойный пароль — это единственная защита ваших файлов; но пом
ните, что большая часть ваших данных будет, вероятно, храниться в облаке, потому
что у Chromebook очень ограниченные возможности хранения.

Целевые среды по умолчанию включают только менеджер пакетов командной
строки, apt-get. Для большинства первым шагом будет открыть терминал и исполь
зовать его для установки более дружественной опции, например, software-center
для Ubuntu или Synaptic для Ubuntu или Debian. Запустите sudo apt-get update, чтобы
обеспечить себе свеж ую версию, а затем sudo apt-get synaptic.
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Запуск Crouton с параметрами -t list покажет вам все имеющиеся целевые среды.
Возможно, вам понадобится одна из стандартных сред рабочего стола. Chrome
book не отличается большой мощностью, поэтому разумным выбором будет легко
весный рабочий стол типа LXDE; а Unity лучше подходит для работы в полноэкран
ном режиме.

Поскольк у Crouton — это только программа установки, ей нужно предварительно
скачать файлы релиза дистрибутива, так что дайте ей на это время. Даже с быст
рым соединением на это может уйти более 30 минут, чтобы скачать и установить
все, если вы выбрали большую целевую среду — размеры указаны в итоговом
списке по сrouton -t list.

Установив Synaptic, вы получите легкий дост уп ко всем программам в репозитории
дистрибутива. Большинство целевых сред урезаны, чтобы сэкономить на скачива
нии и получить более быструю установк у, но вы можете установить отсюда все что
угодно. Используйте кнопк у Search или просто просмотрите категории, чтобы уви
деть, что здесь есть.

Linux на Chromebook


Диски восстановления

1 Резервные копии на USB

Подк лючите USB-брелок или SD-карт у объемом не менее 2 ГБ, откройте Chrome
и введите chrome://imageburner в адресную строк у. Chrome OS скачает и устано
вит образ восстановления для вашего Chromebook. Если у вас более одной модели
Chromebook, запустите это отдельно для каж дой; вы получите правильные образы
для всех устройств.

2 Создайте диск восстановления

После скачивания образ записывается на ваш USB-брелок. Если вы не создаете
диск восстановления, можно также взять этот образ с другого компьютера и ско
пировать его вручную, следуя инструкциям на http://google.com/chromeos/recovery,
но вы должны быть уверены в том, что у вас правильный образ — для разных моде
лей они отличаются.

3 В экстренном случае

Если вы повредите Chrome OS, и увидите жуткое сообщение: «Chrome OS
отсутствует или повреж дена [Chrome OS is missing or damaged]», подк лючите
свое средство экстренного восстановления. При желании вы также можете
выполнить принудительное восстановление, нажав на кнопк у переза
грузки или на соответствующее сочетание клавиш, которое варьируется
в разных моделях. Загляните в док ументацию вашего Chromebook, чтобы
знать, что применять.

Crouton: За и против
Сравнение Chromebook стоимостью £ 200 с пол
ноценным ноу тбуком может показаться неспра
ведливым — он скорее находится в ценовом
диапазоне нетбуков и нацелен на ту же аудиторию;
но мы все же попытаемся.
Запуск Ubuntu или Debian на Chromebook — это
то же самое, что их запуск на обычном ноу тбуке.
Вся разница — в использовании chroot. То есть
надо бы сначала загрузиться в Chrome OS, а затем
открыть оболочк у, чтобы запустить сессию в chroot;
но Chromebook создан так, что его лучше перево
дить в спящий режим, чем вык лючать, и в этом
часто нет нужды. Поскольк у оборудование исполь
зуется через Chrome OS, вам следует, например,
настроить ваше сетевое соединение именно там,

но раз уж вы можете перек лючаться меж д у своими
ОС, это не проблема. Это не двойная загрузка, а ра
бота с двумя ОС одновременно — намного удобнее.
Основное ограничение при таком раск ладе —
отсутствие места для хранения и зависимость
от сетевого соединения и облачных сервисов. Хотя
Chrome OS работает с ними весьма прозрачно, вам
нужно настроить как ую-либо онлайн-синхрониза
цию из вашего дистрибутива в chroot, используя
сервисы вроде OwnCloud, Spideroak или Dropbox.
Есть и другие способы установки Linux на Chro
mebook, но Crouton делает это в наименее навязчи
вой манере, не затрагивая вашу существующ ую ОС
(разве что придется активировать Developer Mode).
Возможность попробовать разные опции и удалить

их по окончании — тоже важное преимущество это
го подхода. Опять же, Crouton — не сторонний про
дукт, а разработка ав
торов Chrome OS.
Буд ущие обнов
ления Chrome OS
могли бы временно
повредить ваш
chroot, но обновле
ние через Crouton
исправит это. |
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Что за штукаUEFI

Что за штука...

UEFI

Александр Толстой рассказывает о современном способе загрузки
компьютера — быстро и без привычных сообщений BIOS.
всегда, начнём с вопроса «И что же это
В Как
за штука такая?»
ли коротко, то UEFI — Extensible Firmware
О Ес
Interface — интерфейс меж ду операционной
системой и микропрограммами, которые отвечают
за низкоуровневые функции оборудования.
как всегда, легче почему-то
В Тоже
не сделалось...
рите. Когда вы включаете компьютер
О Ну,илисмот
ноу тбук, перед загрузкой ОС вы видите
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нек ие сервисные соо бщ ения — так даё т о себ е
знать BIOS материнской платы, микропрограмма,
которая нужна для начальной загрузки компьюте
ра, до того как управление передаётся ОС.

компьютера, так и подк лючённых устройств. BIOS
как раз предоставляет эти сведения для ОС, оста
ваясь при этом независимым от неё: BIOS записан
в отд ельный чип памя т и на мат еринс кой плат е.
Иногда его ещё называют «прошивкой».

чем операционной системе ну жен
В Аказакой-то
BIOS? Без него никак?
зали «до недавнего
В Поврегомдеинти».е. ВыРазска
До нед авнего времени было дейс твительно
ве сейчас что-то поменялось?
О никак. Видите ли, ОС должна как-то узнать
н о так. Ещё в сер ед ин е 1990‑х год ов
О Имен
о том, какое оборудование у вас установлено; это
компания Intel столкнулась с тем, что BIOS,
кас ае тс я как комп он ен т ов, вход ящ их в сос тав

изначально рассчитанный для машин IBM PC/AT,



UEFI Ч
 то за штука

не годился для серверных платформ на базе Intel
Itanium.

означает, что жёсткий диск должен быть размечен
с использованием схемы GPT (GUID Partition Тable),
а не MBR (Master Boot Record).

что же в данном случае не устраивало
В ИIntel?
ли буду сам размечать диск. Как мне
В Яповряд
В двух словах — малый объём адресуемой
нять, используется ли у меня EFI или нет?
О памяти (1 МБ), ограничение на 16‑разрядный
ли свой компьютер не ранее
О Ес2011ли выгодпоа, ктоупаско
исполняемый код и другие аппаратные ограниче
р ее всег о подд ержк а EFI
ния. В связи с этим, уже в конце 2000 года Intel вы
пустила первую спецификацию EFI, а в 2005 год у
передала развитие технологии в руки UEFI Forum.
С этих пор и нач ин ае тс я ист ор ия UEFI (Unified
Extensible Firmware Interface — унифицированный
и расширяемый микропрограммный интерфейс).
Пос ледняя верс ия спец ифик ац ии (2.4) была ут
верж дена в июле 2013 года.

В
О

Давайте перейдём от скучной теории к су ти.
Кстати, в чём она?
В первую очередь, EFI полностью раскрывает
возм ожн ос ти 64‑разр ядн ых ОС, поз вол яя
им загружаться и работать быстрее. Второй нема
лов ажный момент связ ан с адрес ац ией памят и.
С EFI компьютер может поддерживать больше ОЗУ
и жёс ткие диски большего объёма. Теоретически
максимальный размер жесткого диска может дос
тиг ать 8192 экс абайт а, что сос тавляет примерно
8,8 триллионов терабайт, а это даже при нынеш
них объём ах пер ед ач и инф орм ац ии явл яе тс я
весьм а впеч атл яющ ей цифр ой, особ енн о есл и
учесть, что размер архива всего Интернета состав
ляет 10 петабайт.
мечательно, но как это касается меня
В Заи мое
го ноу тбука?
Не торопитесь, это ещё не всё. Системы с EFI
О загружаются намного быстрее, чем компью
теры с традиционным BIOS. Это объясняется тем,
что инициа лизация отдельных аппаратных компо
нент ов прои звод итс я пар аллельно. Кроме тог о,
такие функции, как поддержка стека TCP/IP и про
стейшие файловые операции, реализованы в са
мой EFI и работают ещё до загрузки ОС. Более то
го, функциональность EFI может быть расширена
за счёт сторонних модулей.
но конкретный вопрос? Где это всё
В Мож
хранится?
зов ая часть EFI запис ана в ПЗУ на мате
О Ба
ринской плате вашего ПК или ноу тбука, а за
грузчик ОС и дополнительные расширения хранят
ся на специа льном EFI-разделе вашего жёс ткого
диска. Это должен быть небольшой раздел разме
ром 200–300 МБ с файловой системой FAT32, на
ход ящийся в начале диска и имеющий специа ль
ную EFI-метк у. Есть и ещё один важный момент.
Помните, ранее я упоминал про расширенную ад
ресацию жесткого диска? Для пользователей это

у вас имеется. Другой верный признак — на личие
пред установленной Windows 8. Одно из требова
ний Microsoft к производителям материнских плат
состоит в поддержке Secure Boot — это специа ль
ный режим «безопасной» загрузки с использова
нием подписанного закрытым ключом загрузчика.

от дис тр иб у т ив а. Хор ош о раб от ае т уст ан овк а
Ubuntu и его клонов, openSUSE, Manjaro, заявлена
поддержка в Fedora и Росе. Лучше будет заранее
уточнить в док ументации вашей системы, имеет
ся ли поддержка UEFI и насколько она отличается
стабильностью.
давно ли творится такая катавасия
В Ис этим
UEFI?
Вообще-то первый загрузчик с поддержкой
О EFI существует аж с 2000 года и называется
elilo. Работа над доведением до ума Grub ведётся
с 2008 год а, и сейчас уже существует стабильный
вар иа нт Grub2‑EFI. Вам след уе т знать, что UEFI

«UEFI актуально при сборке
нового ПК или установке
Linux на чистый ноутбук.»
Везд е, где уст ановлен а Windows 8, используе т
ся Secure Boot, который яв ляетс я час тью специ
фикации UEFI. Таким образом, на новых компью
терах EFI гарантированно есть.
Чую, тут дело не только
В Microsoft?
в безопасности...
рее всего правы, т. к. Secure Boot за
О Вытрудско
няет установк у на ПК с Windows 8 аль
тернативных ОС, и только слепой не увидит здесь
заг рад ит ельный барьер, который нам подс овы
вают из Редмонд а. К счас тью, режим Secure Boot
в большинс тве новых материнских плат всё ещё
может быть отк лючён, то есть вас вряд ли заставят
пользоваться им принудительно. Но даже в этом
случае не всё так плохо: для Linux имеется рабо
чий способ установки рядом с Windows 8, исполь
зующей Secure Boot.

хоть и сущес твует уже много лет, но на потреби
тельс ком рынке устр ойс тв а с под д ержкой этой
техн ол ог ии появ ил ись отн ос ит ельн о нед авн о
(~3 год а на зад). Наконец, функ ц иональность ПК
с EFI ничем не отличаетс я от функ ц иональности
ПК с традиционным BIOS, если отмести механизм
нач альн ой заг рузк и и средс тв а диа гн ос тик и,
встраиваемые в оболочк у EFI.
спешить с переходом на EFI
В Тоне есть
cледует?
ли у вас всё уже нас троено и работает —
О Ес
однозначно менять ничего не стоит. Исполь
зование EFI акт уа льно при сборке нового ПК или
установке Linux на чистый новый ноу тбук. Также,
сообщес т во в своё время всколых н уло жёс т кое
требование к Secure Boot со стороны Windows 8.
С EFI вы получите очень быструю загрузк у ОС, всё
остальное же останется прежним.

я смог у поставить Linux второй
В Тосисесть
темой рядом с Windows 8?
следний вопрос: меня не покидают мысли
В Поо коз
Да, сможете. Для многих популярных дис т
нях Microsoft. Что скажете?
О рибутивов вы найдёте в Сети пошаговые ин
Компания Microsoft — один из самых ранних
О и активных членов UEFI Forum, и она повли
струкции. Однако если у вас установлена Windows
ранних версий или же вы вообще хотите использо
вать только Linux, всё будет проще. В сервисном
меню материнской платы (которую в народе и на
зывают «биос») убедитесь, что опция UEFI вклю
чена, а Secure Boot — вык лючена, после чего при
сту п ай т е к ус т ан овк е ваш ег о дис т р иб у т ив а.
Но всё же, будьте осмотрительны...
опять?.. Как всегда, проблемы
В Что,
какие-нибудь?
держка UEFI реализована в Linux в целом
О Под
неп лох о, но разл ичаетс я в зависимости

яла на его разработк у очень сильно. У многих на
блюдателей слож ил ось обосн ов анн ое мнен ие,
что основная цель EFI — ус лож нить мод ифик а
цию микропрог раммы ПК для сторонних вендо
ров. Но особенно не волнуйтесь: последние рели
зы Windows 8.x чрезвычайно слабо показа ли себя
на рынке, в то время как популярность настольно
го Linux прод олж ае т неуклонно раст и. Это под
держ ивает здоровую конк урентную сред у, а зна
чит, вы всегда сможете установить Linux на свой
новый компьютер — будь то в режиме EFI или же
без него. |
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ему в этом совсем не помогает.

Криптовойны

З

а несколько дней до того, как я на
чал писать эти строки, вышел Open
SSH 6.6. Одно из главных нововведе
ний — несомненно, под держка протокола
обмена ключами Curve25519 Даниэля Берн
стайна [Daniel Bernstein] с эллиптической
кривой Диффи–Хеллмана [Diffie–Hellman].
То есть как — вы не поняли, о чем я? Это
важная технология — извольте вникнуть!
Проблема в том, что 99,99 % из нас не по
нимает, что происходит. Если армия A вы
ходит на поле боя с копьями, а армия B —
с гаубицами, нам ясно, что армия B скорее
всего победит. Но что будет, если армия A
применяет протокол Диффи–Хеллмана с эл
липтической кривой для обмена симмет
ричными ключами сеанса с тройным DES,
а армия B использует алгоритм Ривеста–Ша
мира–Адлемана [Rivest–Shamir–Adleman]
для обмена 256‑битными симметричными
ключами блочного шифрования Twofish?
Криптовойны с криптографами и крип
тоаналитиками на цифровом поле боя,
где нет места человек у — это, несомненно,
реа льность. По ряду оценок, взлом
немецкого шифра «Энигма» в Польше
и позднее в Блетчли-парк в Великобрита
нии сократил II Мировую войну на 2 года.
США долго запрещали экспорт криптогра
фических технологий, опасаясь, что попав
не в те руки, они создадут военное преиму
щество, и относили их к «военному снаряже
нию». Но благодаря открытым программам
типа PHP и OpenSSL передовые криптогра
фические технологии перешли из рук воен
ных в общее достояние.
Считается, что в Curve25519, вероятно,
нет «лазеек» — намеренно внесенных уяз
вимостей, позволяющих агентствам вроде
АНБ и Центра правительственной связи Ве
ликобритании перехватывать наши (якобы)
приватные разговоры; но по правде говоря,
я не слишком беспокоюсь о том, что кто-то
в Центре правительственной связи читает
мою переписк у (ребята, привет!): кто бы это
ни был, он скоро помрет со скуки.
chris.linuxformat@gmail.com.
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Эзотерическое системное администрирование
из причудливых заворотов кишок серверной

nftables
Сначала был ipfwadm, потом были ipchains,
потом iptables, а теперь есть nftables.

М

ногим из вас небезызвестна програм
ма iptables, используемая для загруз
ки правил фильтрации пакетов в под
сис тем у сетевой фильт рац ии яд ра [netfilter] для
настройки брандмауэра. Все изменится с появле
нием nftables — готовящегося к выход у проек та,
который начался еще в 2009 году.
Крив ая обу ч ен ия при пер ех од е с iptables
на nftables оказывается довольно крутой, так как
их синтаксис существенно различается.
Попробую дать вам о нем предс тавление. Оп
ределим таблиц у с одной цепочкой правил Input,
привяз ан ной к пу т и input подс ист ем ы сет ев ой
фильтрации ядра. Мы пропускаем на адрес обрат
ной петли весь трафик и пакеты для нашего серве
ра SSH, и отбрасываем, подсчитываем и записы
ваем в журнал все остальное:
table Filter {
chain Input {
type filter hook input priority 0;
ct state established accept
ct state related accept
iif lo accept
tcp dport ssh counter accept
counter log drop
}
}
Как вид и т е, язык здесь знач и т ельн о бог ач е
по сравн ению с iptables. Наприм ер, следующее
правило заменяет три отдельных команды iptables:

nft add rule ip filter input tcp dport {ssh, http,
https} accept
Спис ок в фиг урн ых скобк ах на з ыв ае тс я мно
жес твом. Можно опред елить собс твенные мно
жества (например, черный список IP-адресов), да
вать им имена и использовать эти именованные
множества в других правилах. При этом в черный
список IP-адресов всегда можно добавить новый
адрес.

Попробуйте сами
Если вы хот ите попробовать nftables, то в насто
ящее время ваш выбор ог раничен. Эта тех ноло
гия не входила в основную линейк у ядра до вер
сии 3.13. В Ubuntu 14.04 (на мом ент нап ис ан ия
стат ьи релиз был все еще в бет а-верс ии) ис
пользуетс я ядро 3.13, но пользовательские биб
лиот еки и утил иты для nftables еще не попали
в станд артные репозитории. Я предпринял фор
мальную (и неудачную) попытк у загрузить исход
ники nftables и сопутствующие библиотеки из Gitреп о з и т ор ие в и соб рать их, но в конц е конц ов
нашел то, что мне было нужно, уже в PPA (персо
нальном арх иве пакетов) от Сю Чженя [Xu Zhen]
и (в свежеуст ановленной Ubuntu 14.04) смог ус
тан ов ить и нас трои ть nftables, употребив всег о
лишь три команды:
sudo add-apt-repository ppa:xuzhen666/nftables
sudo apt-get update
sudo apt-get install nftables

Где узнать больше
Док ументация пока что бедновата, но есть до
вольно подробная man-страница для nftables.
Кроме того, на Regit.org (http://bit.ly/nftableshowto)
можно найти полезное руководство, а на http://
bit.ly/lovenftables — дополнительное обсу ж дение
с примерами. Домашняя страница проекта —
http://netfilter.org/projects/nftables.

> В nftables используется существующая инфра
структура netfilter — существующие компоненты
привязки, отслеживания соединений, пользова
тельских очередей и журналирования.
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API и протоколы
Понятия API и «протокол» дошли до точки, в которой стали почти синонимами.
Далее — устраняем путаницу...

Протоколы — как луковицы
Прот окол ы обычн о исп ольз ую тс я в соч ет ании, нак лад ыв ая сь
один на друг ой пос лойн о. Нап рим ер, соо бщ ен ия, опр ед ел ен
ные протоколом HTTP, перед аются по TCP (Transmission Control
Protocol — протокол управления перед ачей), а сами сообщения
TCP, в свою очередь, передаются по IP (Internet Protocol — прото
кол Интернета). На стороне отправителя, когда пакет перед ается

на слой уровнем ниже, к пакет у добавляется заголовок, позво
ляющий этому слою нижнего уровня сделать свою работ у. Таким
образом, по мере движения вниз по стек у пакет накапливает заго
ловки. На стороне получателя — по мере завершения работы ка
ж дый слой передает свою «полезную нагрузк у» на уровень выше,
и заголовки уда ляются. К полезной нагрузке относятся заголов
ки верхних по отношению к тек ущему уровней. Концепт уа льно об
мен данными происход ит меж д у фрагмент ами, на ход ящ имися
на одн ом уровн е в стеке. Клие нт HTTP общ ае тс я по прот око
лу HTTP с сервером HTTP, слои TCP общаются по протоколу TCP,
ну и т. д.

Движемся вверх по стеку
На нижних уровнях стека протоколов используются сообщения
двоичного формата, которые лучше всего описываются диаграм
мами вроде показанной на рисунке. Выше, на уровне приложений,
протокол часто уже текс товый. Например, запрос HTTP (Hyper
Text Transfer Protocol — протокол перед ачи гипертекс та) может
выглядеть так:
GET /greeting.txt HTTP/1.1
Host: www.example.com
а ответ — так:
HTTP1.1 200 OK
Content-type: text/plain
Content-length: 14
Hello World!
Даже на уровне приложений (по крайней мере, в этом случае)
есть разделение меж д у «заголовком» и «полезной наг рузкой».
В приведенном выше HTTP-ответе первые три строки — это за
головок, а последняя — полезная нагрузка. Они разделяются пус
той строкой — это часть протокола HTTP.
0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
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(Длина заголовка
Интернета)

Тип сервиса
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Флаги

Протокол=6

Смещение фрагмента
Заголовок IP

Версия

Контрольная сумма заголовка

Адрес источника
Адрес получателя
Параметры

Дополнение

Порт отправителя

Порт получателя
Номер последовательности
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данных
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ровано
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Заголовок TCP

Номер подтверждения
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Указатель срочности

Параметры

Дополнение
Данные

П

реп од ав ат ель не должен спор ить со студ ент ами. Это
непрофессионально и снижает вероятность успешного
окончания учебного курса. Избежание спора иногда тре
бует такта (моя не самая сильная сторона), и на одном из недав
них занятий я оказался вовлечен в... назовем это жаркой диск ус
сией о том, чем API отличается от протокола. Студент был уверен,
что это синонимы, а я считал, что это совершенно разные вещи.
Вы уселись удобно? Тогда объясню. Мой верный Оксфордский
словарь английского языка содержит не менее четырех определе
ний слова «протокол». Четвертое и самое подход ящее нам гласит:
«Набор правил, определяющих обмен или перед ачу данных ме
ж д у устройствами». Мир протоколов наполнен аббревиат урами.
POP, PPP, HTTP, SMTP, TCP, UDP — список бесконечен (ну, вообщето конечен, но уж точно очень, очень длинный). Каж дый из этих
протоколов — подробное формализованное описание «провод
ных» форматов сообщений, которыми обмениваются для выпол
нения определенной операции — отправки элек тронного письма,
загрузки web-страницы и т. д.
Слово «простой [simple]» в названиях протоколов — распро
страненная и иногда раз д ра ж ающ ая тенденция: так, у нас есть
SMTP (Simple Mail Transmission Protocol — простой протокол пе
ред ачи поч т ы), SNMP (Simple Network Management Protocol —
простой протокол управления сетью), SOAP (Simple Object Access
Protocol — прос той протокол дост упа к объек там), SASL (Simple
Authentication and Security Layer — прос той слой ау тент ифика
ции и безопасности) и многие другие. Большинство из этих про
токолов да леко не прос ты, и непонятно, должно ли слово «про
стой» в их названии убеж д ать вас в том, что вы их поймете, или
вызывать чувство неполноценности, если не поймете. Меня осо
бенно позабавил ESMTP (Extended Simple Mail Transmission Proto
col — расширенный простой протокол передачи почты). Неу жели
нельзя было назвать его хотя бы CMTP (Complicated Mail Transmis
sion Protocol — сложный протокол перед ачи почты) или остано
виться на MTP (Mail Transmission Protocol — протокол перед ачи
почты)?
Протоколы, применяемые в Интернете, описываются в стан
дартных док ументах, называемых RFC (request for comments —
запрос комментариев). В них для описания формата пакетов тра
диц ионно используе тс я «ASCII-стиль». В качес тве нес ложного
примера взгляните на RFC 1350, который определяет Тривиа ль
ный протокол передачи файлов (Trivial File Transfer protocol). Оп
ределения протоколов обычно довольно формальны и утоми
тельно под робны. Идея сос тои т в том, что два че ловек а мог ут
взять по копии протокола и разойтись и вернуться с реализация
ми протокола, которые успешно взаимодейс т ву ю т друг с дру
гом — хотя не знаю, часто ли это обходится без доработки («Ах
вот как ты это пон ял...»). Прот окол ам также обычн о нет дел а
до языка, на котором они реализованы, и до операционной систе
мы, на которой может быть запущена их реализация.

Данные

> Традиционный способ документирования интернет-протоколов. Диаграмма имеет
ширину 32 бита, и ее следует читать построчно.
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КЛИЕНТ

HTTP1.1 200 OK
Тип контента: текст/простой
Длина контента: 14

Пространство
пользователя

Заголовок HTTP

Полезная нагрузка
приложения

Заголовок HTTP

Полезная нагрузка
приложения

Заголовок HTTP

Полезная нагрузка
приложения

Ядро
Заголовок TCP

Заголовок IP

Заголовок TCP

> Протоколы распо
лагаются по слоям.
Заголовок каждого
слоя (голубой) —
часть полезной
нагрузки слоя под
ним (оранжевый).

СЕРВЕР

Hello World

Протокол
HTTP

Протокол
TCP
Протокол
IP

Нечто абсолютное иное...
О прот окол ах достаточно. Что у нас с API? Мой верн ый Окс
фордский словарь английского языка сообщ ает только, что это
аббревиат ура от “application programming interface [программный
интерфейс приложений]”, но это мы и сами знаем. Обратившись
к Википедии, мы найдем след ующее: «программный интерфейс
приложений (API) определяет, как компоненты программ долж
ны взаимодействовать друг с другом», и это немного расплывча
тое определение; но далее отмечается, что «на практике API часто
реа лизуе тс я в форме библиотек и, содерж ащей спец ифик ац ии
процедур, струк т ур данных, объек тов классов и переменных».
Классический пример API — интерфейс системных вызовов
к ядру Linux. Это набор функций, которые мог ут вызывать про
граммы для дост упа к сервисам ядра — для обращения к файлам
и каталогам, запуска новых процессов, подк лючения к сетевым
сервисам, создания каналов и т. д. Вот фрагмент кода на C, кото
рый удаляет все файлы из каталога:
DIR *dir;
struct dirent *info;
char *n;
dir = opendir(“.”);
while ((info = readdir(dir)) != NULL) {
n = info->d_name;
if (strcmp(n, “.”) && strcmp(n, “..”)) {
printf(“removing %s\n”, n);
if (unlink(n) < 0) {
perror(n);
exit(2);

Самый первый RFC выпустил 7 апреля
1969 год а Стив Крокер [Steve Crocker].
Крокер был одним из тех молодых
студентов, которые еще в 1969 год у
по сути изобретали Интернет. В интервью
журналу “Wired” Крокер объяснил, что
они решили начать записывать некото
рые из идей, приходивших им в голову,
но ощу тили, что «сам факт записывания
наших разговоров можно рассмотреть как
посягательс тво на власть, и кто-нибудь
придет и наорет на нас...». C целью
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Заголовок TCP

Полезная нагрузка
приложения

Заголовок HTTP

Полезная нагрузка
приложения

Заголовок HTTP

Полезная нагрузка
приложения

СЕТЬ

Запрос на комментарии

58

IP Header

Заголовок TCP

Заголовок HTTP

подчеркнуть неофициа льную природ у
этих записей и было выбрано название
«Запрос на комментарии». Крокер гово
рит: «Я искренне полагал, что ко времени
появления Сети уже будет некая фор
мальная док ументация, и наши записки
выбросят за ненадобнос тью как устарев
шие. Но они уцелели. И этот стиль стал
первичным при док ументировании».
На данный момент существует около
7000 RFC; все они дост упны на сайте
www.rfc-editor.org.

}
}
}
Если вы слабо знакомы с C, не беспокойтесь: просто обратите
внимание на вызовы opendir(), readdir() и unlink(). Эти вызовы —
часть низкоуровневого API управления ката логами в Linux.
API по своей природе зависят от языка, хотя часто встречают
ся «языковые привязки» к библиотеке для разнообразных язы
ков. Для сравнения, вот эквивалентный код на Perl:
opendir(DIR, “.”);
foreach $info ( readdir(DIR) ) {
if ($info ne “.” && $info ne “..”) {
if (unlink($info) != 1) {
warn “$info: $!\n”;
exit(2);
}
}
}
Синтаксисы немного различаются, но вызовы функций opendir(), readdir() и unlink() видны ясно. Точно так же можно было на
писать это на Python или PHP; у каж дого из них будет своя языко
вая привязка, но метод по сути останется тем же.

Замутим воду
Надеюсь, пока различие меж д у протоколом и API понятно. Они
никак не связаны друг с другом. Но здесь вода малость замутня
ется, так как обычно можно сворачивать протоколы (по крайней
мере, протоколы уровня приложения) в библиотечные функции
и в итоге пол у чать API. Вот пример: RFC959 описывает почтен
ный протокол передачи файлов (FTP). Этот протокол «завернут»
в библиотек у Python с подход ящим названием ftplib. В этом мо
дуле определен класс под названием FTP, который реа лизует кли
ентскую часть протокола FTP. Вот пример его использования:
>>> from ftplib import FTP
>>> ftp = FTP(‘ftp.debian.org’)
>>> ftp.login()
‘230 Login successful.’
>>> ftp.cwd(‘debian’)
‘250 Directory successfully changed.’
>>> ftp.retrlines(‘LIST’)
-rw-rw-r-- 1 1176 1176 1066 Feb 15 09:23 README
-rw-rw-r-- 1 1176 1176 1290 Jun 26 2010 README.CD
... ост альной вывод опущен ...
Опять же, не волнуйтесь, если вы не знакомы с Python; чет
ко просматриваются вызовы login(), cwd() и retrlines(), которые

Рецепты доктора Брауна


образуют часть API FTP. (Полный код см. на http://bit.ly/ftplibclient.)
Сущ ес тв уе т похож ий мод уль http.client, где опр ед е л ен класс
HTTPConnection; его методы реа лизуют клиентскую часть про
токола HTTP. Я выбрал Python для свои х примеров (почти) слу
чайно; существуют библиотеки, предоставляющие привязки к FTP
и HTTP для многих других языков.

А потом были web-сервисы
Ес ли расс смот р еть web-сервис ы, то грань меж д у прот окол ом
и API еще более размывается. Мое представление о web-сервисах
слегка переверну тое (некоторые сказа ли бы — старомодное), так
как для меня это набор уда ленных вызовов процед ур. Основная
идея в том, что некоторые процед уры (функции, подпрограммы,
методы — называйте как хотите) сид ят на удаленном компьюте
ре, но их можно вызывать так, как если бы они были локальны
ми. Процед уры, которые мы вызываем на самом деле, представ
ляют собой лишь прокси. Они принимают входные параметры (3),
сериализуют их в неком хорошо определенном формате (4) и от
правляют их на сервер (5), где они извлекаются из потока данных
и передаются реа льной процедуре (6). Эта процедура делает свою
работ у и (предположительно) возвращает результат (7), который
снова сериализуется (8) и снова отправляется прокси на клиен
те (9), где данные изв лекаются из потока и возвращ аются про
цед уре, вызванной изначально (10). (Приведенные цифры соот
ветствуют нумерации на рисунке.)
Итак, здесь у нас есть и API (определяемое набором экспорти
руемых методов сервиса), и протокол (определяющий формат со
общений, перед аваемых меж д у клиентом и сервером при вызо
ве этих методов).
Вот небольшой пример web-сервиса. Надеюсь, никого не оби
дит то, что он написан на C#/.NET. Ядро этого сервиса — крошеч
ный метод, который просто возвращает строковое представление
тек ущего времени и даты:
[WebMethod]
public string RightNow() {
return DateTime.Now.ToString();
}
Когда я «публик ую» этот сервис, он размещается на web-сер
вере (в данном случае, IIS). Почему на web-сервере? Потому что
(как мы увидим через мину т у) протокол, используемый для вы
зовов процедур, расположен в стеке протоколов над HTTP, и если
рассматривать большую часть стека, вызов процед уры выглядит
прос то как заг рузк а web-стран иц ы. Серв ер так же пред ост ав
ляет опис ание сервис а на языке WSDL (Web Service Description
Language — язык опис ания web-сервис а), основанном на XML.
На рисунке отмечены основные части этого описания. Видно, что
описание пугающе подробное, как и сам XML. По сути же оно го
ворит только, что у сервис а есть процед у ра RightNow, которая
не принимает входных параметров и возвращает строк у. Обратите
внимание, что это описание на WSDL не привязано к конкретному
язык у программирования или операционной системе.
Данный пример позволяет мне вопросить: это API или про
токол? На самом деле — ни то, ни другое: это описание сервиса.
Но по сути оно определяет API как набор именованных операций
с входными и выходными параметрами. Сущес твуют средс тв а
для написания «прокси-методов», которые сериализуют переда
ваемые метод у параметры и десериа лизуют возвращ аемое зна
чение (см. шаги 1 и 2 на рисунке). Для этого обмена данными ис
пользуется вышеупомяну тый протокол SOAP — он представляет
собой XML-код, передаваемый в качестве полезной нагрузки за
проса или ответа HTTP, которые, как мы уже видели, в свою оче
редь передаются по уровням протоколов TCP и IP.
Думаю, главное здесь в том, что вокруг протокола вы всегда
можете обернуть API, написав библиотечные процедуры, которые
знают, как общаться по этому протоколу. Это и есть прокси.

Клиенты и серверы
Протоколы определяют общие правила
обмена данными меж д у клиентом и сер
вером; но как различить, кто из них кто?
Предлагаю вам мое базовое определение
этих объектов.
Клиент — это ак тивный участник обме
на, который ищет сервер, подк лючается

к нему и запрашивает его сервисы, тогда
как сервер — участник пассивный. Задача
сервера — связать свой «хорошо извест
ный» порт с сокетом, перевести сокет
в режим прослушивания подк лючений,
откинуться в кресле и ждать, пока все
начнется.

КЛИЕНТ

СЕРВЕР

Методы web-сервиса

Приложение

Прокси

Описание сервиса
WSDL

Web-сервер

СЕТЬ
SOAP/XML/HTTP
Разумеется, мой пример — всего лишь учебный, но в мире су
щес твует множес тво нас тоящих опис аний сервисов. Например,
в API web-сервисов Amazon EC2 определено более 300 операций,
по поддержке создания вирт уа льных машин, жестких дисков, пар
ключей и многого другого. На основе этих операций созд аются
утилиты командной строки (с именами вроде ec2‑create-keypair,
ec2‑run-instances и ec2‑attach-volume; они — немногим более, чем
просто обертки вокруг тех 300 операций). На основе данного API
так же пос троена консоль управления AWS с web-интерфейсом.
Похож ую историю мы наблюдаем в API управления OpenStack.
Вот так. Как сказал бы Дуглас Адамс [Douglas Adams]: API поч
ти, но все-таки не совсем, абсолютно непохожи на протоколы. |

> Для описания сер
висов и сериализа
ции параметров при
вызове их методов
в web-сервисах ис
пользуются языки
на основе XML.

> Жутко подробный
WSDL используется
для формального
описания сервиса.
И это только часть
описания!

SOAP подпирает REST
Пока вы не написали на меня жалобу, спе
шу сказать, что я знаю: WSDL и SOAP —
не единственные пацаны во дворе по части
определения сетевых сервисов и обраще
ния к ним. Есть еще REST, что расшифро
вывается ма лоинформативным «Передача

репрезентативного состояния [Represen
tational State Transfer]». Не буд у вызывать
огонь на себя, отдав предпочтение одному
из них, но REST определенно проще и,
похоже, в последние годы стал гораздо
популярнее SOAP.
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Свободные
лекции
Звание свободного человека
дороже всего.
Эврипид

К

афедра теоретической фи
зики физического фак уль
тета Новосибирского гос
университета, а точнее, молодые
и ак тивные её представители орга
низова ли запись лекций её зрелых
лидеров. В принципе это вполне
себе рядовое явление даже в наших
не шибко изба лованных техникой
университетах. Но было решено, что
исходники лекций выложат в откры
тый дост уп. Предложение исполь
зовать для видеофайлов лицензию
CC-BY-SA (свободная, атрибу тивная,
с требованием распространения про
изводных на условиях этой же лицен
зии) было принято без возра жений,
так как для науки свобода распро
странения информации является со
вершенно естественным состоянием.
Да, технически процедура пуб
личного представления исходников
получилась не очень удачной: ис
пользовалась не самая удобная
площадка, и слэшдот-эффект всё
сильно усуг убил. Но со временем
и размер видеофайлов уменьшится
после перекодирования, и «тор
рент» с лекциями будет поднят,
и на YouTube можно будет посмот
реть, как В. С. Фадин, В. Л. Черняк,
О. В. Жиров и т. д. несут в этот мир
доброе (сильное и элек трослабое
взаимодействия, квантовая элек тро
динамика, нелинейная и хаотическая
динамика и т. д.) и вечное (как мини
мум ближайшие 10 лет) знание. Уве
ренность в том даёт именно свобод
ная лицензия. Что тоже важно.
E.M.Baldin@inp.nsk.su

Сжимать файлы ���������� 62

Получать помощь �������� 64

Писать скрипты ���������� 66

Нейл Ботвик продолжает свое руко
водство по главным командным ути
литам рассказом про архивирование
файлов посредством Tar.

Застряли на проблеме с Linux?
Нейл Ботвик пока жет, что помощь
ближе, чем вы думали, благодаря
man-страницам.

Ирина Чернова решает автомати
зировать все на своем пути, пона
писав скриптов оболочки. Шансы
безусловно есть!

Печатать
3D-объекты �������������������� 70

Собирать облака �������� 74

Вести заметки �������������� 78

Джолион Браун использует «упер
тый скрипт» DevStack для быстрого
развертывания собственного облака
OpenStack на одиночной вирт уа ль
ной машине.

Две открытые программы, NixNote
и Etherpad, помогают Марко Фио
рет ти обзавестись Evernote-подоб
ной системой для совместной ра
боты онлайн.

Смастерите элегантный корпус
к своему Raspberry Pi, применив
FreeCAD, 3D-принтер, код Python
и советы Робина де Йонга.

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

Python

Старт уем с нуля к основам программирования,
с Даниэлем Сэмюэлсом. С. 82

Про все, что надо знать для хакинга в Minecraft Pi,
расскажет Джонни Бидвелл. С. 86, 88

Python

MySQL

Нейл Ботвик создает пути и каталоги, работающие
невзирая на ОС. С. 84

Лихо перетаскиваем элек тронные таблицы в базу
данных и обратно, как Кент Ельчук. С. 92
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Терминал Откажитесь от Zip и узнайте,
как упаковать файлы с помощью Tar

Tar: Архивируем
свои файлы
Архивирование таит в себе много загадок, таких как Zip и Tar, но наш эксперт
Нейл Ботвик приоткроет завесу тайны над ними.

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

ольшинс тво читателей этого журна ла наверняка хорошо
знакомы с созданием, отправкой и и получением ZIP-фай
лов. Zip получает набор файлов и сохраняет их в ZIP-ар
хиве, сжимая данные в процессе созд ания архива. Наряд у с со
держимым файлов Zip также сохраняет все их метад анные, т. е.
дополнительную информацию, связанную с объек том. Для фай
лов она включает время изменения, владельца и права дост упа и,
конечно, имя каж дого файла. При распаковке архива вся эта ин
формация извлекается, и исходный набор файлов воссозд ается
в первоначальном виде. Это очень удобно!
Архивы используются по-разному, но чаще всего — для свя
зыв ан ия нес кольк их файл ов при заг рузке (с одн им файл ом
удобнее работать, а благод аря сжатию он загрузится быс трее),
ну и для создания резервных копий. Формат Zip возник давно, по
этому им мог ут пользоваться все, и все ОС его поддерживают. Тем
не менее, он не лишен недостатков. Главный недостаток — плохое,
по нынешним меркам, сжатие. За пос ледние 25 лет технологии
сжатия изрядно продвинулись, и хотя Zip отчасти усовершенство
ва ли, появились альтернативы получше. Еще один недостаток Zip
в том, что данные архивируются в файл, тогда как иногда нужно
переслать на другое устройство или сервис сами данные.
Станд артная программа архивации для Unix-подобных ОС —
Tar, названная так потом у, что первоначально использов а лась
для созд ания архивов на ленточных накопителях (Tape ARchive).
Он работает не так, как Zip, потому что все архивируемые данные

отправляет в стандартный вывод и по умолчанию не сжимает их,
поскольк у во многих ленточных накопителях уже есть встроен
ное аппаратное сжатие. Отсутс твие режима сжатия может пока
заться недостатком, но на самом деле это преимущество. Раз уж
Tar может направить свои данные во внешнюю программу сжа
тия, вы можете применить любую программу сжатия, которая вам
нравитс я — да же так ую, которой не су щес т вова ло во времена
создания Tar.
Прог раммы сжат ия пол у чают один файл или поток данных
и формируют один сжатый файл или поток, поэтому процесс раз
бивается на две части: архивирование и сжатие. Хотя это может
показаться усложнением, Tar прек расно позаботится о деталях
сам. Пусть у нас есть каталог foo. Мы хотим создать из него архив.
Это можно сделать одним из следующих способов:
tar cf foo.tar foo
tar czf foo.tar.gz foo
tar cjf foo.tar.bz2 foo
tar cJf foo.tar.xz foo
Параметр c сообщ ает программе Tar, что мы созд аем арх ив,
а f — что архив нужно сохранить в файле с указанным именем.
Следовательно, первая команда создает несжатый архив в файле
foo.tar. В последующих командах появляется дополнительный ар
гумент, который сообщает Tar, какой именно тип сжатия исполь
зовать: z соответствует gzip, j — bzip2, а J — xz. (Обращайте вни
мание на регистр букв!)

Каналы и потоки
Краеугольный камень философии Unix-подобных
операционных систем в том, что утилиты должны
быть специа лизированными: ка ж дая утилита
должна решать одну задачу, и делать это хорошо.
Следовательно, ну жен способ связать программы
в цепочк у для решения более сложных задач, и для
этого используются каналы. У каж дой консольной
программы есть стандартные потоки ввода, выво
да и ошибок (обычно обозначаемые stdin, stdout
и stderr соответственно). Через стандартный поток
ввода программа получает информацию, и по умол
чанию, если программа запущена в терминале, это
клавиат ура. Стандартный вывод — это вывод ко
манды, который по умолчанию отобра жается в окне
термина ла. Стандартный поток ошибок отправля
ется туда же, но все потоки можно перенаправить
в другие места. Взгляните на пример:
tar c foo | sdc >foo.tar.sdc

62

|

LXF185 Июль 2014

Символ | означает «канал», и он подк лючает стан
дартный вывод одной программы к стандартному
ввод у другой. Таким образом, Tar архивирует содер
жимое foo и отправляет его в stdout, который затем
перенаправляется на вход sdc. Большинство про
грамм сжатия по умолчанию работают с файлами:
gzip somefile
Команда сжимает файл в somefile.gz. Если файл
не указан, то сжимается стандартный ввод, а резуль
тат направляется в стандартный вывод. Символ >
выполняет перенаправление и выводит стандартный
поток из терминала в файл; таким образом, у нас
получается архив foo.tar.sdc.
Стандартный поток ошибок перенаправить
с помощью символа > нельзя. Если что-то идет
не так, сообщения об ошибках вывод ятся в тер
минал — если бы они отправлялись в файл,
вы бы так и остались в неведении.

> При запуске с параметром t (test — проверка)
Tar не только проверяет, что содержимое архива
корректно, но и отображает полное содержимое
архива — обычно его достаточно пропустить
через утилиту постраничного просмотра вроде
Less.

Навыки работы в терминале Учебник



Типы сжатия
Существует два типа сжатия: с потерями данных
и без потерь данных. При сжатии с потерями дан
ных можно добиться большего сжатия, осторожно
уда ляя те данные, которые существенно не влия
ют на результат. Сжатие с потерями используется
в файлах JPEG и MP3. При архивировании исполь
зуется сжатие без потерь, и при распаковке вы по
лучаете все тот же исходный объект. Существует
несколько методов сжатия без потерь — вот
несколько наиболее распространенных:
» Deflate Этот метод сжатия по умолчанию исполь
зуется в Zip; он старый и не слишком эффективный,
но быстрый и хорошо под держивается.
» Compress Старая программа сжатия для Unix.
У файлов, сжатых с ее помощью, расширение .Z,
но в дикой природе вы их вряд ли встретите. С ней
так же связаны патентные проблемы.

» Gzip Замена Compress, полностью открытая и ис
пользуемая по сей день. В Gzip используется Deflate,
но размер получаемого архива обычно меньше, чем
у Zip с настройками по умолчанию. Она не дает наи
лучшего сжатия, но быстро сжимает и распаковыва
ет файлы, что делает ее хорошим вариантом, когда
размер файла не слишком важен.
» Bzip2 Более эффек тивная программа сжатия,
но эффек тивность достигается за счет скорости.
Особенно замед ляется сжатие, но размер получае
мых файлов будет меньше.
» xz В этой, самой свежей программе использует
ся алгоритм сжатия LZMA2, так же применяемый
в 7‑Zip. Она работает быстро — особенно при деком
прессии — и дает отличные результаты. Эта про
грамма сжатия используется во многих ключевых
проек тах Linux, включая Coreutils и само ядро.

У этих арг ументов есть еще и длинные варианты, которые де
лают команды более читаемыми, но большинство из нас ленивы
и пользуются короткими: их быстрее набирать. Однако при жела
нии команда может быть и такой:
tar --create --gzip --file foo.tar.gz foo
Расш ир ен ие фай л а ука з ыв ать не обяз ат ельн о, но лучш е
все же указать — так можно легко увидеть тип создаваемого ар
хива. Система определит тип архива сама, помощь ей для этого
не требуется. Для распаковки архива достаточно заменить c на x
(или --create на --extract). Учтите, что при распаковке не нужно
указывать тип сжатия — Tar определит его сама:
tar xf foo.tar.gz
Другой параметр, который может вам пригодиться — v или
--verbose; с ним Tar будет сообщать вам, что она делает.
Если у вас есть готовый архив, может возникнуть желание по
смотреть, что в нем содержится, не распаковывая архив. А если
вы созда ли архив, особенно резервную копию, сами, естественно
будет пожелать проверить, что он создан без ошибок. С парамет
ром test (t) Tar проверяе т целос тность и вывод ит содерж имое
архива.
tar tvf foo.tar.gz

> У Tar и других программ сжатия есть man-страницы с описанием
многочисленных параметров. Но обычно достаточно тех, что опи
саны в данной статье.

> Один и тот же архив, сжатый разными програм
мами. Версия Gzip заметно больше, но быстрее
сжимается и распаковывается.

Это основные параметры Tar, но на самом деле их гораздо
больше: например, есть A или --concatenate для добавления фай
ла в существующий архив, вместо создания нового.

Смотрим в будущее
Мы сказали, что Tar может под держивать любой новый формат
сжатия, так как передает сжатие другой программе. Есть парамет
ры, которые сделают это автоматически для gzip, bzip2 и xz; ну,
а вдруг кто-то прид умает новую программу сжатия? Например,
sdc — супер-дупер-компрессор? В таком случае можно было бы
создать несжатый архив, а затем сжать его с помощью sdc; но это
затратно по ресурсам, да и мед ленно. Вместо этого воспользуем
ся кана лом:
tar c foo | sdc >foo.tar.sdc
unsdc foo.tar.sdc | tar xv
Здесь мы исполь зуем только параметр --create. Отс утс твие
мест а наз нач ен ия вын у ж д ае т Tar отп рав ить данн ые арх ив а
в станд арт н ый выв од, кот ор ый зат ем чер ез кан ал нап рав л я
ется прог рамме сжат ия sdc. Вторая команд а делает все наобо
рот: производит декомпрессию архива и отправляет его Tar для
распаковки. |

> Содержимое архива позволяет просмотреть большинство рабочих столов. Здесь показан
результат двойного щелчка по tar-архиву в LXDE (рекомендуемый для Raspberry Pi).

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
Июль 2014 LXF185
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Как добыть помощь У
 чимся ориентироваться
в руководствах и самим искать себе подмогу

Man-страницы:
Помощь близка
Нейл Ботвик роется в справочной литературе, встроенной в операционную
систему Linux для того, чтобы утопающие помогали сами себе.

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

TFM уже давно считается боевым кличем линуксоидовэксп ерт ов спец иа льн о чтоб отп угн уть нов ичков. Есл и
вы раньше не сталкивались с этим термином — он озна
чает нечто вроде ‘Read The Fine Manual [Прочитайте Это Прекрас
ное Руководство]’ [иронически, — прим. пер.]. Наверное, легко
предс тавить дос ад у человека, которого в сот ый раз спрашива
ют про одно и то же, причем ясно описанное в руководстве. Одна
ко прочитать док ументацию по программе пользователю удастся
лишь в том случае, если он сумеет её найти. К счастью, справоч
ные материалы в Linux таки есть; давайте же поговорим о каж дом.
Еще до поиск а ру ководства вспомни те, что во мног их про
грамм ах встроен а справк а. Зап уст ит е соо тв етс тв ующ ую про
грамме команд у в термина ле с пар амет ром --help, чтобы уви
деть все дост упные опции. Это касается и графических программ,
и команд оболочки. Например:

> Пользователи KDE могут читать страницы info и man в браузере,
с активными ссылками, благодаря труженикам KIO slaves.

firefox --help
Если же вам нужны детали, значит, и пришла пора RTFM, что
в системах Linux обычно означает обращение к man-страниц ам.
Там вы найдёте информацию обо всём, что установлено в вашей
системе, и просмотреть её можно, введ я man в командной строке.
Если вам интересно, как именно это работает — следуя классиче
скому примеру рек урсии, откройте терминал и наберите
man man
Man-страниц а — это одиночная страниц а со справочной до
кументацией по зад анной теме. Команд а man представляет дан
ную информацию в читаемом виде и отображает её с помощью
встроенного скрипта постраничного вывода — как правило, less.
Это означает, что вы используете навигацию less: клавиши управ
ления курсором для прокрутки вверх и вниз, пробел для пролис
тывания и так да лее. Man-страницы бывают очень длинными, по
этому попробуйте воспользоваться поиском с man bash. В less,
введ и те /, чтобы иск ать далее (или ? для поиск а снизу вверх),
и искомое выражение. Далее используйте n для переход а к сле
дующему совпадению или N для возврата к предыд ущему. Manстраницы содержат следующие разделы:
1 Команды пользователя
2 Системные вызовы
3 Библиотечные функции C
4 Устройства и специа льные файлы
5 Форматы файлов и соглашения
6 Игры и прочее
7 Разное
8 Инструменты системного администрирования и демоны
Как обычном у пользователю, вам по-нормальном у понадо
бятся только разделы 1, 5 и 8 (ну и, может быть, 6). Если вместе
с командой man вы укажете номер раздела, то сможете просмат
рив ать его отдельно; в прот ивном слу чае вам пок а ж ут первое
найд енн ое совп ад ен ие. Это нео бх од им о, пос кольк у стран иц

Просмотр на рабочем столе
Man и info предназначены для чтения в тер
минале, с учётом того, что вам, возможно,
потребуется использовать их на системе
без рабочего стола. Но существуют графи
ческие утилиты для их просмотра; наиболее
удобные — в KDE, где вы можете нажать
Alt + F2, ввести man:/command или info:/
command и получить HTML-версию до
кумента для просмотра в Konqueror. Есть
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также утилиты tkInfo и tkMan для просмотра
соответствующих форматов в графическом
интерфейсе.
Существует несколько сайтов, содер
жащих полные коллекции man-страниц,
например, www.linuxmanpages.com и http://
manpages.ubuntu.com. Они особенно по
лезны, если вы хотите прочитать о чём-то
у вас не установленном.

> Вкладка Preview со точками. находится
курсор мыши.

Базовые навыки Учебник


с одинаковым именем может быть несколько. Команда passwd ис
пользуется для определения пользовательских паролей, которые
хранятся в файле /etc/passwd. Попробуйте:
man passwd
man 1 passwd
man 5 passwd
Первые два содержат команд у passwd из раздела 1, а третий
показывает справочную страниц у для файла паролей. Это одно
из преимуществ man-страниц — здесь зафиксировано всё: ко
манды, файлы конфиг урации, библиотеки функций и многое дру
гое. Но не только конкретные команды или файлы: раздел 7 со
держ ит справочные страницы для самых разных вещей. Хотите
знать, как работают символические ссылки, или что происходит,
когда вы включаете компьютер? Попробуйте
man 7 symlink
man 7 boot

Скорая помощь
Man — это нечто большее, чем стопка отформатированных стра
ниц текс та и прог рамма для их просмотра. Man содерж ит базу
данных с возможнос тью поиска страниц, автоматически обнов
ляемую через Cron, а также некоторые другие программы для ра
боты с ней. На каж дой man-странице есть раздел NAME, вклю
чающий краткое опис ание её содерж ания. Команд а whatis дает
вам это описание — объясняет, что это за программа (или файл),
не давая детальных опций.
Вот классический, любимый технарями, рек урсивный пример:
whatis whatis
whatis (1) - search the whatis database for complete words
А вот более быс трый способ увидеть дейс твия команд, осо
бенно если вас интересует не одна, а больше:
whatis grep sed symlink
Команда whatis ищет только по имени, и только целые слова,
поэ том у предпол аг ае тс я, что название ком анд ы вам известно
и вы просто хотите знать, зачем она нужна. Для более широкого
поиска используйте apropos, которая выполняет ана логичную ра
бот у, но ищет по описаниям, а также и возвращ ает все совпаде
ния — сравните эти две команды:
whatis png
apropos png
Сущ ес тв уе т еще одн а люб им ая GNU-прое кт ом форм а до
кумент ац ии: info-страниц ы. Если man-страниц а, по су т и, пред
ставляет собой один очень длинный текс товый файл с намёком
на форматирование и разметк у, то док умент info уже содерж ит
дер ев о стран иц, связ анн ых в один файл. Он нап ом ин ае т ско
рее HTML, чем простой текст, но предназначен для чтения в тек
стовой конс оли, и все «страниц ы» содерж атс я в одном фай ле.
Как легко дог а д атьс я, ком анд а для чтения info-страниц будет
выглядеть следующим образом:
info info

И на сей раз, эта самореференция — не ради забавы. На manстраниц ах мож но ориен т иров атьс я инт уи т ивно — так же про
сто, как читать любой другой текст в подобном скрипте. Info ис
пользует другой набор основных команд, поэтому чтение лучше
начать с собственной страницы info для info. Навигация по стра
ницам осуществляется как обычно, но если вы нажмете Enter, на
вед я курсор на ссылк у (от меченн ую звез дочкой), то перейдёте
в этот узел. Для возврата нажмите клавишу u. Можно также пере
ходить по уровням дерева док ументации, используя n и p, кото
рые доставят вас к следующему или предыдущему из узлов. Если
вам случалось видеть, как выглядит док ументация GNU в Интер
нете (http://bit.ly/grubmanual), то с этой схемой вы уже знакомы.
Она проще, чем HTML, и навигация осуществляется, как правило,
в пределах одного уровня или же перемещением на уровень вверх
и вниз.
Вы спросите, в чем смысл этой структ уры? Ну, если вы ко
гда-либо пытались найти как ую-либо информацию на длинной
man-страниц е, например, man bash или man mplayer, то пред
ставляете, сколько времени и сил порой тратится при этом под
ходе «все на одной странице». Info-док ументы делятся на разде
лы и главы, представляя данные в более ясной и сжатой форме.
Большинство программ GNU имеют довольно короткие man-стра
ницы и более детальное описание на страницах info. Разбивка до
кумента на страницы меняет сам способ поиска. Введите s, затем
искомое выражение, и наж мите Enter. Вы увидите информацию
по следующему совпадению, да же если оно на ходится на другом
узле. Продолжайте нажимать s и Enter, не меняя критерий поиска,
чтобы увидеть дальнейшие совпадения. С помощью этих клавиш,
плюс q, для вы ход а, вы сможете с лег кос тью ориен т ироватьс я
на info-страницах. Вероятно, вы удивлены, почему мы не исполь
зуем HTML. Главным образом, потому, что info появился раньше
HTML, и док ументы в формате info хранятся в одном файле. Кон
цепт уа льно же они похожи настолько, что можно воспользовать
ся info2html (http://info2html.sourceforge.net) для преобразования
info-док умента в несколько HTML-страниц. |

> Страница ls info
даёт более под
робное описание
параметров груп
пы с учётом функ
ции. Info-страни
цы обычно более
подробны, чем
man-страницы.

Распечатываем руководство
Иногда удобным бывает иметь под рукой
печатный вариант справочного руковод
ства. Поскольк у man-страницы хранятся
в формате разметки (а при отображении
конвертируются программой man), вам
понадобится воспользоваться опцией
-t, чтобы преобразовать их в формат,

пригодный для распечатки (по умолча
нию — Postscript), например:
man -t somecommand | lpr
Postscript — это всссывод output
на stdout; перенаправление его в lpr пошлет
вывод прямо на принтер. Также можно
преобразовать Postscript в PDF и создавать

версии man-страниц, которые можно читать
с планшетов или элек тронных книг:
man -t somecommand | ps2pdf somecommand.pdf
Док ументы info распечатываются коман
дой col:
info somecommand | col -b | lpr

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Скрипты оболочки Упростите себе жизнь,
организовав свои действия в скрипты

Linux: Скрипты
автоматизируют
Из-за сложностей с пониманием графических интерфейсов Ирине Черновой
пришлось выучить наизусть все команды оболочки...
имеется великолепное встроенное средс тво для автоматизации
любых процессов: язык сценариев (скриптов) командной оболоч
ки — Shell Script.
На языке оболочк и можно напис ать прос теньк ую прог рам
му, а то и прот от ип серье зн ог о при л ожен ия, прич ем для это
го не потребуется устанавливать дополнительное прог раммное
обеспечение (интерпретатор скриптов оболочки входит в сос тав
каждого дис трибу тива Linux) или тратить много времени на са
мообразование. Синтаксис этого языка минима листичен и прост
в освоении — особенно для люд ей, который имею т опыт про
граммиров ания на каком-либо C-подобном языке. Филос офи
ей программ мира UNIX/Linux является «выполнять только одну
за д ач у, но де лать это хорошо» — а да лее сос тав лять слож ные
за д ачи из ряд а бол ее мелк их. Пос ту п ая ис т инн о в этом ду хе,
мы можем собрать в скрип те любую комбинац ию команд обо
лочки, которая выполняет последовательность необходимых нам
дейс твий, и проделывать эти дейс твия всего лишь одним вызо
вом скрипта.
Наш урок представляет собой краткое введение в язык скрип
тов. Мы собираемся приоткрыть читателю невероятные возмож
нос ти скриптов оболочки и пробудить в нем интерес к дальней
шему изучению этой технологии.

Наш
эксперт
Ирина Чернова
мечтает попасть
в тот день, когда
число пользова
телей свободно
го ПО превысит
число пользовате
лей коммерческо
го. Надеется, что
для этого ей не по
надобится машина
времени.

Привет, мир!

Б

ольшинс тво пользователей ПК (а таковое, к сож алению,
сос тавл ен о из польз ов ат ел ей Windows) не мысл ит се
бя вне графического интерфейс а типа «наведи-и-щелк
ни» (GUI). Однако любой человек, которому приходится длитель
но работ ать за компьют ером в си л у своей проф есс иональной
(да и любительской) деятельнос ти, сталкивается с необходимо
стью выполнять десятки или даже сотни однотипных операций,
отнимающих значительную часть его времени. Графический ин
терфейс здесь не помощник. Но в Linux, как и следовало ожидать,

Немного истории
Командная оболочка Bourne Shell (она же — bash) появилась
в конце 1970‑х годов сразу после того, как UNIX был переписан
с Assembler’a на C, и с тех пор развивается вместе с операцион
ной системой. Одновременно возник и язык скриптов.
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По традиции, при изучении какого-либо языка программирова
ния первым делом полаг аетс я напис ать прос тейш ую прог рам
му, которая выводит на экран приветственную фразу “Hello world
[Здравствуй, мир]!”. Не будем от этой традиции отступать. Запи
шем в текстовом файле следующие строки:
#!/bin/bash
echo “Hello world”
Так наша программа будет выглядеть на языке оболочки. Если
вы захот ите снабдить ее коммент ариями, вставляйте их в виде
строк, начинающихся со знака # (диез):
# Коммент арий обозначается знаком диеза
Интерпретатор будет такие строки игнорировать, а вам они помо
гут разбираться в позабытом ходе своих мыслей, особенно когда
ваши скрипты станут сложнее.
Наш код нео бход им о сох ран ить как файл с расш ир ен ие м
.sh — дадим ему имя myfirstscript.sh. Итак, мы создали свой пер
вый скрипт! Но работа еще не завершена: чтобы скрипт можно
было запускать вызовом по имени, наш файл следует превратить
в исполняемый. Для этого зайдите в терминал и наберите одну
из следующих команд:
chmod +rx myfirstscript.sh
chmod u+rx myfirstscript.sh

Язык скриптов оболочки Учебник



Они различаются выдачей прав на исполнение файла: первая раз
решает запускать скрипт любому пользователю в системе, а вто
рая — только владельцу скрипта.
Вот теп ерь наш код прев рат илс я в ком анд у, зап уск аем ую
в терминале: зайдите в папк у, куда его записали, и наберите
./myfirstscript
(расширение набирать не обязательно). Или передайте его на ис
полнение интерпретатору:
bash myfirstscript

Что в шалаше
С ком анд ой echo все бол ее или мен ее пон ятн о; но что озна
чае т заг ад очн ая строк а “#!/bin/bash”? С этой строк и дол
жен нач ин атьс я люб ой скрипт обол очк и (да л ее буд ем вез д е
ее подр аз ум ев ать, а прив од ить только собс тв енн о ком анд ы).
Пос ледов ат ельность символов #! назыв аю т “shеbang” (по-анг
лийс ки это озн ач ае т «ша л аш» — не прав д а ли, виз уа льн ое
сходс тво есть?); строка указывает системе, какой интерпретатор
использовать для выполнения код а, поскольк у их имеется нема
лое количес т во. Здесь мы выбра ли bash, который (что и указа
но) проживает в папке bin — там хранятся готовые к исполнению
двоичные [binary] системные программы. Самые распрос транен
ные ин терпрет аторы — bash и sh. Поясним, чем они отличают
ся друг от друга.
» Sh Самый скромный по функциональнос ти, а следовательно,
и самый компактный интерпретатор. Содержится в любой UNIXсистеме. Если вы собираетесь порт ировать свой скрипт на уст
ройства, современность конфиг урации которых вызывает сомне
ния, пишите в первой строке #!/bin/sh.
» Bash Любой скрипт, выполняемый в sh, непременно выполнит
ся и в bash. Но обратное утверж дение неверно: bash содерж ит
значительное число дополнительных особенностей — локальные
переменные, проверка почтовых ящиков, подсветка синтаксиса,
работа с учетными записями пользователей и т. д. Входит в состав
практически всех дистрибу тивов Linux.
Интерпретаторы csh и ksh по широте функциональности обго
няют sh, но уст упают bash. А tcsh, zsh, rc, es имеют функции, кото
рых нет в bash — это модификации bash, применяемые в особых
сит уациях (выход ящих за рамки этой статьи).
Меж ду прочим, точно так же в термина ле запускаются скрип
ты, напис анные на друг их скриптовых язык ах прог раммирова
ния (Perl, PHP, Python и т. д.), были бы в системе соответствующие
интерпретаторы:
perl perlscript.pl
php file.php
python script.py

Меры предосторожности
Однако вернемся к оболочке. Во время обучения программиро
ванию на языке скриптов оболочки лучше быть авторизованным
в системе не как администратор, а как простой пользователь, ко
тором у не дозволено вторг аться в крит ически важные област и
системы. В противном случае, ошибка в названии утилиты, невер
ный путь к файлу или бесконечный цикл имеют шанс слегка под
портить вам жизнь.
Пер ед зап уском скрипт а стои т тщат ельн о пров ер ить код
на синтаксические ошибки и правильность указания имен команд
и путей к файлам (это особенно важно, если скрипт подразумева
ет уда ление чего-либо). Для поиска ошибок в скрипте необходимо
запустить его в режиме отладки, с параметром -x (а если вы хо
тите видеть более подробную информацию об исполнении скрип
та, припишите параметр -v):

bash -xv myfirstscript
После строки с “shеbang” не помешает вставить строк у
set -o errexit
— она не даст скрипт у продолжить работ у, если какая-либо из ко
манд в нем была завершена аварийно.

Основы синтаксиса
В языке оболочки есть понятие переменных. Им можно присваи
вать значения и производить над ними различные операции. Пе
ременные различаются по типам — например, local (для исполь
зов ан ия внутр и функ ц ии); или мож н о на з нач ить тип readonly
(тогда получится константа, значение которой изменять нельзя).
Пример:
readonly koff=1.3
echo “Введите число”
read D
echo D*koff
Приведённая программа просит пользователя ввес ти число,
считывает введенное значение в переменную D и выводит на эк
ран результат его умножения на заранее определенный коэффи
циент. Команде echo, как видите, пред лагается вывести результат
вычисления по приставленной к ней формуле. Улавливаете? До
бавив еще переменных и подс тавив произвольную формулу, та
ким образом можно запрос то запрограммировать собс твенный
кальк улятор для индивидуальных расчетов!
Кстати о формулах. Как любой приличный язык программи
рования, язык скриптов оболочки позволяет описывать функции.
Это делается для того, чтобы единож ды записанный код можно
бы ло применять многок рат но. Доп ус т им, нам на до най т и сум
му квадратов нескольк их чисел. Опишем функцию возведения
в квадрат:
function square(x){
x=x*x
return x
}
echo square(2)+square(3)+square(4)
Данный код выв ед ет на эк р ан чис л о 29. Снач а л а мы опис а ли
функцию умножения числа х само на себя, принимающ ую один
параметр — тот самый x. Однако описание — оно и есть описа
ние, и само по себе ничего не делает. Заставит функцию работать
ее «вызов», то есть упоминание ее по имени с указанием конкрет
ного значения параметра, что мы и продела ли триж ды. Понятно,
что приведенный пример несколько иск усственный (в конце кон
цов, наб ир ать square(2) нич уть не быс тр ее, чем прос то 2*2);
но если требуе тс я вычисление функц ии значит ельно большей
сложности, вы сможете здорово сэкономить свои труды.
Для повторяющихся действий предусмотрены, конечно, и опе
раторы цик ла. Попробуем поочередно выводить на печать эле
менты списка, он же «массив».
workernames=(“Иванов”,“Петров”,“Сидоров”)
— это опис ание в скрипт е масс ив а из текс товых строк, а вот
и «активная» часть соответствующего скрипта:
for workername in workernames
do
echo $workername
done
Мы прошлись в цикле по всем элементам.
Расс мот р им прим ер цик л а пох ит р ее. Прои зв ед ем поэ ле
мент ный обход сод ерж им ог о папк и, найд ем в ней все фай лы
Excel и конвертируем их в CSV (с помощью программы-утилиты
xls2csv):
for xls in /path/*.xls

Скорая
помощь
Справк у по коман
дам оболочки
можно получить
в любой удобный
момент (да же
не имея соедине
ния с Интерне
том) — стоит лишь
ввести в команд
ной строке man
bash или info bash.
Что означают эти
команды — см.
Учебники, стр. 64.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Полезные ссылки
Полную док ументацию по технологиям, упомяну тым в ходе на
шего урока, вы найдете в Сети.
» Shell Script http://linuxcommand.org, http://www.linuxcommands-examples.com/, http://www.opennet.ru/docs/RUS/
bash_scripting_guide/
» mailutilus http://mailutils.org
» Libre Office API http://api.libreoffice.org
» ImageMagic http://www.imagemagick.org/
» Mozrepl https://github.com/bard/mozrepl
» Imacros http://wiki.imacros.net/
» Zenity http://live.gnome.org/Zenity
» ffmpeg https://www.ffmpeg.org
» gzip http://www.gzip.org
Море теоретической и практической информации о систем
ном администрировании с помощью скриптов размещается
на http://www.linuxsysadmintutorials.com.

do
xls2csv “$xls” “${xls%.xls}.csv”
done
Запись *.xls означает «все файлы с расширением xls». А те
перь представьте, сколько времени ушло бы на это в графическом
интерфейсе... (Коли зашла речь о конвертации файлов из одного
формата в другой, то для этого в Linux есть целый ряд специа ль
ных утилит: Convert, Unix2dos, Dos2unix и т. п.) Данный скрипт уже
зама хивается на обращение «изнутри себя» к сторонней утилите
командной строки.
В языке скриптов оболочки также есть стандартные для всех
популярных языков программирования операторы условия (син
таксис аналогичен язык у С). Вот пример:
if [“$UID” -ne “$ROOT_UID”]
then
echo “Войдите в систем у от имени root!”
else
echo “Добро пож а ловать!”
fi
Здесь мы пров ер яе м на л ич ие у польз ов ат ел я прав адм ин ис т
рат ор а, сравн ив ая его идент иф ик ат ор (UID) с иден т иф ик ат о
ром суперпользователя-root (для этих идентификаторов пред у
смотрены встроенные переменные, помеченные знаком $). Если
идентификаторы не равны, значит, пользователь администрато
ром не является, и его попросят выйти вон.
Смотри т е: в завис имос ти от тек у щ ей си т уац ии, вы может е
реагировать на происход ящее по-разному, организуя настоящие
интерак тивные сценарии!

Работа с приложениями
Чем дальше — тем инт ереснее. Из скрип тов мож но зап уск ать
не только простенькие утилиты, но и привычные вам графические
приложения. Возьмем, ска жем, Libre Office: почему бы не автома
тизировать работ у с офисными док ументами? Для этого восполь
зуемся программным интерфейсом — API — Libre Office. Через
него вы можете поработать со следующими типами док ументов:
» текстовый док умент формата ODT (-writer);
» элек тронная таблица (-calc);
» файл векторной графики (-draw);
» презентация (-impress);
» HTML-страница (-web).

Ска жем, чтобы конвертировать PDF-файл myfile.pdf в формат
ODT и вывести его на печать, сделайте следующее:
libreoffice --headless --convert-to odt myfile.pdf
libreoffice -p myfile.odt

Работа в браузере
У многих людей значительная часть работ, которые они выпол
няю т за компьют ером, де лае тс я в брау зере. Работ у с сай т ами
и web-приложениями тоже легко автоматизировать. На это есть
несколько способов.
Первый — установить дополнение MozRepl и обращаться по
средс твом скриптов к его API. Например, откроем какой-нибудь
сайт:
repl> getPageUrl()
http://www.site.com
Изменим заголовок вкладки на произвольный текст:
repl> document.title= “Произвольный текст”
Второй вариант автоматизации дейс твий в браузерах Firefox,
Safari и IE (немного колдовс тва в Wine, и IE прекрасно запустит
ся и в Linux) — исполь зов ание дополнения Imacros. Это очень
просто:
1 Установите через меню браузера (в Firefox — пункт Add-on
в выпадающем списке Tools) дополнение Imacros.
2 Создайте с его помощью макрос (используя функцию записи
или напрямую набивая код).
3 Выполняйте сохраненный макрос (файл в формате iim)
командой
“путь к браузеру” imacros://run/?m=somemacros.iim
Функциональности MozRepl и Imacros индентичны — они по
зволяют с помощью программного код а имитировать дейс твия
пользователя, а именно:
» щелчки по кнопкам и по точкам на экране с заданными коорди
натами (x,y);
» заполнение текстовых полей, выбор значений в выпадающих
списках и т. п.;
» переходы меж ду вкладками;
» и многое, многое другое.

Работа с почтой
Для автоматизации работы с почтой можно воспользоваться биб
лиотекой mailutilus (предв арительно проверив, уст ановлена ли
она в системе и настроен ли дост уп к почтовому серверу). Она со
держ ит прог раммы-демоны, реа лизующие протоколы дост упа,
программы доставки почты и утилиты командной строки, с по
мощью которых можно фильтровать сообщения, выводить их ко
личество или заголовки, а также получить еще кучу всяких мел
ких удобств, о которых вы узнаете, заглянув на http://www.gnu.
org/software/mailutils/mailutils.html. На сайте есть раздел, где раз
работ чик и приглашают обращ атьс я с пред ложениями по улуч
шению или добавлению функций, которые пользователи соч ли
необход имыми — в том-то и прелесть свободного ПО, и здесь
мы наблюдаем его преимущества в действии!
Пример отправки письма заданному адресат у:
$ mail -s “текст письма” irairache@gmail.com
Популярный почтовый клиент Mozilla Thunderbird также мож
но эксп луат ировать через интерфейс командной строк и. Возь
мем, например, да и от правим лег к им дви жением ру к и письмо
со вложением (теперь вам уже должно быть ясно, как впоследст
вии вводить «сменную часть» с клавиат уры, через переменные):
ira@box:$ thunderbird --compose “to=’info@linuxform.
com’,subject=’тема письма’,attachment=’file:///home/ira/fotos.
rar’,body=’текст письма’”

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Так же с помощ ью комбинац ии скрипт + Mozilla Thunderbird
можно извлекать данные из хранилища писем и вносить измене
ния в его структ уру.

Работа с графикой
Вы удивитесь, но в окно терминала можно даже вывести насто
ящую карт инк у (см. LXF Hotpicks, стр. 103) — что уж говорить
об автоматизации работы с изображениями. Для этого пригодит
ся консольный графический ред актор ImageMagick. Перечислим
его самые интересные возможности:
» на ложение форм, рамок или надписей на изобра жение;
» всевозможные трансформации (повороты, искривления и т. д.);
» вод яные знаки;
» работа со сверхогромными изобра жениями (терапиксельными);
» склеивание изображений друг с другом;
» создание собственных фильтров изобра жений;
» создание GIF-анимаций из группы изобра жений;
» создание скриншотов;
» выполнение скриптов на языке Magick Scripting Language.
В порядке примера использования утилиты convert (из соста
ва ImageMagick) запишем мега-скрипт — пусть он уменьшит не
кое изображение someimage.jpg в 5 раз (т. е. сделает его размером
в 20 % исходного), приведет его к нужной ширине и высоте, а за
тем вырежет из него кусок и поместит в другой файл:
convert someimage.jpg -resize 20% $(basename someimage.jpg).
jpg
convert someimage.jpg -resize 600x400 $(basename someimage.
jpg).jpg
convert someimage.jpg -resize 72x -crop 72x72+0+0
“someimagecropped.jpg”

Обработка мультимедиа-файлов
Для обр аб от к и ауд ио- и вид еоф ай л ов исп оль з уе тс я ути л и т а
ffmpeg. Вот что она умеет (и не только это):
» конвертировать мультимедиа-файлы из одного формата
в другой;
» создавать потоковые сервера для видеотрансляций (с помо
щью команды ffserver);
» проигрывать видео и аудио (с помощью команды ffplay).
Извлечем из видео в формате AVI звук и сохраним его в фор
мате MP3:

ffmpeg -i some_video.avi -vn -ar 44100 -ac 2 -ab 192 -f mp3
some_video_sound.mp3
Сохраним кадры из видео как отдельные изображения:
ffmpeg –I some_video.mpg some_video%d.jpg
Есть и дру г ие ути л и т ы для раб от ы с вид ео- и ауд ио з ап и
сями — Mencoder, HandBrake, TransCode... короче, этого добра
хватает.

Обратно в GUI
Вы, видимо, уже вош ли во вкус напис ания скриптов, а про гра
фический интерфейс и думать забыли. Ну, а если вы хотите пре
дост авить готовые скрипт ы своим менее прод вин у т ым друзь
ям? Сделайте для скриптов графический интерфейс! Для этого
сущес твует утилита Zenity. Она позволяет использовать 15 раз
личных видов диалоговых окон — не густо, но для подтверж де
ния сог лас ия польз ов ат ел я или пред ост авл ен ия ему выб ор а
из нескольких вариантов вполне достаточно. Для примера поло
жим в переменную окно для выбора файла:
FILE=`zenity --file-selection --title=»Выберите файл»`

Заключение
Как ие бы за д ач и ни при х од и л ось реш ать с пом ощ ью Linux,
Shell Script пом ож ет авт ом ат из ир ов ать люб ой раб оч ий про
цесс. На нашем уроке мы получили предс тавление об основных
приемах работы со скриптами оболочки и увидели, что решают
ся прак т ически все вопросы. А ес ли вы затев аете автомат из а
цию в Windows-системе, обратите внимание на языки Power Shell
и VBScript.
На деемс я, что ес ли вы еще не име ли опы т а исполь зов ания
скриптов, то непременно за хотели его приобрес ти. Как вам, на
пример, такие варианты скриптов-помощников:
» Скрипт для конвертации всех ODT-файлов, расположенных
в конкретном ката логе, в PDF-формат.
» Скрипт, раск ладывающий все пользовательские файлы в сис
теме в соответствии с месяцами их последнего изменения.
» Скрипт, который запускается при загрузке и приводит рабочий
стол в состояние боеготовности (открывает док ументы, редакти
рованные последними, определенные вкладки браузера и т. д.).
» Скрипт, который записывает параметры системы пользователя
в текстовый файл и отправляет на удаленный сервер.
Впечатляет? Ну так дерзайте! Удачи вам. |

Литература по теме
» Ричард Блум, Кристина Бреснахэн
«Командная строка Linux и сценарии оболочки»
Пожалуй, самое информативное издание
на русском языке, посвященное командной
строке Linux и язык у Shell Script. 784 страницы
справочной информации о командах для все
возможных существующих интерпретаторов
(практически для всех).

» Денис Колисниченко «Руководство по коман
дам и shell-программированию в Linux»
В книге много примеров (с подробными ком
ментариями) готовых скриптов, написанных
для интерпретаторов bash и tcsh. Описаны во
просы управления пакетами данных и работы
Z Shell (zch). Небольшое карманное издание
о самых важных аспектах Shell Script-кодинга.

» Денис Колисниченко «Командная строка
Linux и автоматизация ру тинных задач»
Для читателей с высоким уровнем предвари
тельной подготовки. В книге дана информация
по узким и сложным аспектам Shell Script-про
граммирования: файловая система eCryptfs,
псевдофайловая система /pro, RPM-пакеты
и т. п. В издание включены подробные спра
вочники по использованию утилит chage, pwck,
grpck, groupmod, groupdel, dd и т. д.

» Марк Г. Собель «Linux. Администрирование
и системное программирование»
Справочник по использованию команд обо
лочки для системных администраторов. Книга
рассказывает об особенностях программи
рования в Linux-системе; детально раскрыты
аспек ты использования скриптов оболочки
в связке с Vim, Emacs, rsync и sed. В прило
жении приведен полный справочник команд
оболочки.
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3D-печать Сделайте корпус для своего Pi
c индивидуальным узором

FreeCAD: Свой
корпус для Pi
Робин де Йонг демонстрирует, как создать корпус для Raspberry Pi и украсить его
своим текстом или логотипом, применив Python и FreeCAD.

Е
Наш
эксперт
Робин де Йонг
много лет прора
ботал инженеромпроек тировщиком,
но предпочитает
учить других, и де
лится своими изо
бретениями в тра
дициях открытого
кода.

с ли вы хоть раз вскрыв а ли упаковк у нов ог о Apple или
Blackberry, то испытаете сильное разочарование, когда вам
доставят ваш первый Raspberry, потому что сходс тво бу
дет чисто плодоягодным [Apple — яблоко, Blackberry — ежевика,
Raspberry — малина, — прим. пер.]. Pi прибывает в прос той бе
лой картонной коробке, оберну той антистатическим покрытием,
с единственным печатным листком с нормативной информацией.
Самое примечательное в Raspberry Pi то, что это просто плата,
в точнос ти как материнская плата ПК, и выглядит она довольно
голой. Пос тавьте Pi на стол — и стол будет поц арапан. Сядьте
на него — и в вас вопьются контакты. Оставьте его без присмот
ра — и на него нас тупят, или его растерзает собака, или начнет
грызть ребенок. Для Pi остро необходим корпус; им мы и займем
ся на данном уроке.
С этой це л ью ус т ан ов и т е FreeCAD на свою маш ин у Linux,
а чтобы корпус распечатать, вам нужен или 3D-принтер, или друг
с 3D-принтером, или несколько фунтов, чтобы использовать он
лайн-сервис 3D-печати типа i.materialise.com или shapeways.com.
Для прид ан ия инд ив ид уа льн ос ти ваш ем у корп ус у Pi по
надобитс я также уст ановить Inkscape, но этот шаг опц иональ
ный. Весь код и прочие файлы для нашего руководства имеются
на LXFDVD этого месяца и на Github — https://github.com/dejongh/
raspberrypicase.

Возьмите свой Raspberry Pi и проверьте, какая это модель —
A или B. Модель B определяется по двум разъемам USB. В дан
ном руководстве мы предполагаем, что у вас Модель В, но вы лег
ко можете изменить часть размеров в своем файле CAD, чтобы
сде лать корп ус для Моде ли А. Снача ла на до замерить некото
рые важ ные час т и Pi. Найд ите на плате монт ажные отверс тия.
Их должно быть два (см. схему внизу страницы).

FreeCAD для программ на Python
Открыв FreeCAD, вы увидите экран приветствия. Выберите опцию
Part Design [Конс труирование части]. Чтобы нас трои ть FreeCAD
на код Python, перейдите в View > Views [Вид > Виды] и отметьте
Python Console. Перейдите в Edit > Preferences > General > Output
window [Править > Параметры > Общие > Окно вывода] и отметьте
две опции Redirect [Перенаправить] внизу экрана, затем щелкните
по Apply [Применить] и OK. Теперь перейдите во View > Views и от
метьте Report view.
Начнем с импорта требуемых библиотек. Введите след ующее
в консоли Python (акк уратнее с регистром букв!):
import Part
from FreeCAD import Vector
Теперь мы сможем применить модуль Part для создания таких об
щих 3D-форм, как кубоиды, цилиндры и сферы, и модуль Vector,

Регулятор
1,8 В

FDX
LNK
1OM

PWR

Аудиовыход
3,5 мм

Компо
зитный
разъем
видео

OK

y=56

Статус — ЖК-диоды

Отверстие 2
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Отверстие 1

Камера SCI

> На плате два мон
тажных отверстия.
Мы настроим мо
дель CAD на x=0
и y=0 в нижней ле
вой точке платы Pi,
чтобы было проще
делать замеры.
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Украсим вашу модель скруглениями
Взглянем правде в глаза — наша мо
дель CAD на данной стадии разработ
ки выглядит ужасно, но такого и сле
довало ожидать. К счастью, есть один
трюк, благодаря которому мы добь
емся, чтобы наши объек ты выглядели
профессионально — и он именуется
функция fillet [скругление].
Выделение любого края и нажатие
на кнопк у Fillet мгновенно сдела
ет его прекрасным. Удерживайте
Ctrl и выберите более одного края,
и мы можем получить скругления,
которые идут вокруг основы и стенок
корпуса Pi. Попробуйте сделать это
прямо сейчас.

Вам нужно будет использо
вать 2,5 мм для днища и внешних
уголков. Для внутренних уголков
используйте 1,5 мм. Когда вы закон
чите, модель сразу обретет более
шикарный и профессиональный
вид. Любые скругления можно изме
нить или удалить, так что не бойтесь
пробовать.

> Радиус любого скругления
можно настраивать на ходу.
Скругления прямо-таки
преображают визуальную
привлекательность корпуса.

чтобы размещать эти формы. Теперь взгляните на свой Raspber
ry Pi: предс тавим себе, что угол возле разъема пит ания — это
точк а нача ла коорд инатных осей x и y, а нижняя сторона пла
ты — это ноль на оси z. Это облегчит нам задачу ввода векторов,
соответс твующ их замерам, которые мы будем делать на плате
Raspberry Pi. Возьмите линейк у или штангенцирк уль и измерьте
расстояние от нижнего левого угла платы до разъема питания. Из
мерьте и запишите показатели х и у для каж дого отверстия.

Создание основной коробки
Начнем с создания базового параллелепипеда:
boxshape=Part.makeBox(93,64,30,Vector(-4,-4,-8))
Мы созд а ли параллелепипед, помет ив его boxshape, с длиной
93 мм, шириной 64 мм и высотой 30 мм, и переместили его так,
чтобы угол платы оставался в точке 0; это позволит нам ввес ти
любые замеры платы как векторы, не прибегая к математическим
расчетам, от которых голова пухнет.
cutout=Part.makeBox(87,58,30,Vector(-1,-1,-5))
А здесь мы сделали еще один параллелепипед, назвав его cutout,
всего на 3 мм меньше, чтобы потом вырезать его из первого, та
ким образом:
pibase=boxshape.cut(cutout)
Вы замет ит е, что ничего не произошло, но дело в том, что
мы должны велеть FreeCAD нарисовать результат. Сделайте это,
набрав
Part.show(pibase)
Щелкните правой кнопкой по основному окну и выберите Nav
igation styles [Стили навигации] > Blender. Затем увеличьте мас
штаб средней кнопкой мыши, и удерживайте, чтобы вывести вид.
Теперь вы видите правильно отобра женный результат.
Это будет основа нашего корпус а Pi, и нам надо, чтобы кор
пус был на 4 мм больше самой платы по всем показателям. Нам
нужны входы для всяких штекеров, которые мы будем подсоеди
нять к гнездам на Raspberry Pi, так что некоторые области на кор
пусе мы прорежем. Нужно просто отмерять от ранее определен
ного нами нулевого угла Pi и вводить эти данные как векторы.
Попробуем!
leftsidecut=Part.makeBox(20,42,30,Vector(-10,2,-4))
pibase=pibase.cut(leftsidecut)
Это позволило выр ез ать отверс тие шириной 42 мм, чтобы
вставлять в него штекер питания и SD-карт у. Давайте продолжим,

сделав то же самое на всех четырех сторонах (ваши замеры мо
гут отличаться).
hdmicut=Part.makeBox(18,20,30,Vector(35,-10,-2))
avcut=Part.makeBox(33,20,30,Vector(38,50,0))
usbcut=Part.makeBox(20,38,30,Vector(80,1,-2))
pibase=pibase.cut(hdmicut)
pibase=pibase.cut(avcut)
pibase=pibase.cut(usbcut)
Теперь посмотрим, что получилось, повторив команду показа:
Part.show(pibase)
В этот момент нам, возможно, придется спрятать более ран
ние геометрические фиг уры, поэтому перейдем во вкладк у Proj
ect, выберем Shape, перейдем во вкладк у View и изменим Visibility
на False. Нам понадобится еще и крышка для корпуса, а также ме
сто, чтобы ее пристроить. Давайте вычтем форму крышки из сте
нок PiBase:
lidcut=Part.makeBox(90,61,10,Vector(-2.5,-2.5,19))
pibase=pibase.cut(lidcut)
И последнее, что нам нужно на корпусе — штырьки, чтоб на
садить на них плат у Pi, закрепив ее. Мы можем сделать это с по
мощ ью ком анд ы Part.makeCylinder. Помн и т е, что мы соз д ае м
модель, которая начинаетс я с нижней стороны плат ы, поэтом у

> Интерфейс FreeCAD можно настроить на запуск скриптов Python из консоли внизу.
Настройте простую навигацию мышью, выбрав стиль Blender.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Учебник 3D-печать
должно быть легко созд ать цилиндр, который закончится в z=0.
Подобно makeBox, makeCylinder требует определенных величин,
определяющих размер цилиндра, в форме (радиус, высота). Кро
ме того, легко найти центр отверстий, потому что мы можем про
сто отмерять от края платы и использовать векторы.
boss1=Part.makeCylinder(3.5,7,Vector(25.5,18,-7))
Обратите внимание, что мы ввели ту же самую цифру для вы
соты и для вектора оси z, но присвоили вектору z минус. Благода
ря этому возвышение начнется на нижней стороне платы Raspber
ry Pi. Повторите то же самое для второго штырька:
boss2=Part.makeCylinder(3.5,7,Vector(80,43.5,-7))
Пора присоединить штырьки к основе. Здесь мы воспользу
емся командой fuse, которая работает точно так же, как и коман
да cut:
pibase=pibase.fuse(boss1)
pibase=pibase.fuse(boss2)
И вот вам законченный корпус; только выглядит он так себе.
Чтобы исправить эти острые углы и края, след уйте инс трукци
ям во врезке на стр. 71, «Украсим вашу модель скруглениями»,
и вы получите более профессиональный вид! |

Фиксируем Pi в корпусе
Мы созд али штырьки для
платы Pi, чтобы насадить
ее на них, но не сделали
в них отверс тий. Почему?
Домашние и потреби
тельские 3D-принтеры
не имеют достаточного
разрешения печати, чтобы
обеспечить созд ание
отверс тий, и, кроме того,
нельзя быть на 100 % уве
рены, что отверс тия совпа
дут с отверс тиями в плате
Pi. Лучше будет обойтись
дрелью. Разместите Pi
внутри корпуса и наметьте
центр отверс тий кончиком

> Просверлите небольшое отверстие и прикрутите Pi
к корпусу, чтобы он не дергался при вставке или отсо
единении штекеров.
сверла. Теперь вытащите
Pi и проделайте отвер
стия сверлом, которое
немного тоньше шурупа.

Тогда, если вы вставите
шуруп и ввернете его,
он сам проложит себе
путь в плас тике.

3D-печать корпуса Pi

1 Импортируем файл STL

2 Ориентируем печать

3 Центруем объект

4 Запускаем 3D-принтер

Ваш корпус и крышка должны быть экспортированы как файлы .stl, и теперь вы мо
жете импортировать их по одному за один раз и печатать. Перейдите в свою про
грамму печати и выберите файл PiLid.stl. Щелкните по Load model [Загрузить мо
дель], и вы должны увидеть, как он появляется в основном окне.

Убедитесь, что ваш текст (см. «Придадим индивидуа льности корпусу») выглядит
задом наперед. Настройте смещение х и у, чтобы разместить ваш объект на плат
форме печати. Введите параметры печати в соответствии с рекомендациями ваше
го принтера. Нажмите Generate G-code, чтобы нарезать получившуюся у вас модель
на слои.
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Чтобы сделать симпатичную отделк у по верх у крышки, поместите верх на платфор
му печати и используйте настройк у нагрева платформы. Это означает, что сначала
надо перевернуть печать вверх ногами. Введите 180 в окно x-rotation и настройте
z translation на 3.

Убедитесь, что используется опция нагрева платформы, чтобы избежать деформа
ции и обеспечить хорошее прилегание к платформе печати. Если вы используете
стеклянную платформу (рекомендуется), у вас заодно получится отличная отделка.
Когда крышка напечатается, повторите то же самое с PiBase, которая должна печа
таться обычным способом, снизу вверх.

3D-печать Учебник



Придаем индивидуальности корпусу

1 Создадим текст в Inkscape

2 Экспортируем текст из Inkscape

3 Импортируем SVG-геометрию во FreeCAD

4 Создадим индивидуальную крышку

5 Вырежем буквы SVG

6 Экспортируем в 3D-принтер

Откройте Inkscape и выберите текстовую кнопк у на левой панели инструментов.
Щелкните по любому мест у на странице и введите текст, который хотите размес
тить на крышке корпуса. Я выбрал символ «пи», так что мне нужно будет скопиро
вать его из утилиты спецсимволов (character map), предустановленной в Linux.

Ваша SVG-геометрия импортируется как сгруппированный объект с именем path...
Теперь выберите его из списка проек тов. Он должен позеленеть, чтобы вы удосто
верились в его выделении. Убедитесь, что вы находитесь в инструменте Part [Часть]
(выпадающий список в центре наверх у), затем выберите кнопк у Extrude a selected
sketch [Сформовать выбранный эскиз]. Введите 10 для z: и выберите Create solid
[Создать сплошной], после чего нажмите Apply [Применить].

Щелкните по вкладке Data [Данные] и выберите Placement [Размещение]. Перей
дите в Position [Положение] и измените параметр z на -1. Теперь настраивайте па
раметр y, пока ваши буквы не попадут в должное положение на крышке. Настройте
параметр Angle [Угол], если хотите, чтобы текст был размещен под углом. Настраи
вайте параметр х, чтобы добиться желаемого расположения.

Нажмите F1, затем выделите текст. Перейдите в Path > Object to path [Конт ур > Пре
образование объекта в конт ур]. Перейдите в File > Save As [Файл > Сохранить как]
и выберите Plain SVG (.svg) из выпадающего списка. Сохраните файл. Во FreeCAD
перейдите в File > Import и выберите только что сохраненный файл. Нажмите Open,
а затем в качестве Geometry [Геометрия] выберите SVG.

Нажмите на желт ую кнопк у Create a box solid [Создать сплошной параллелепипед],
затем измените размер, как показано в окнах Height, Length и Width [Высота, Длина
и Ширина]. Выберите все четыре угловых края, удерживая Ctrl, и примените скруг
ление 2 мм (вы должны быть в инструменте дизайна Part). Теперь вернитесь в Pro
ject list [Список проектов] и выберите Extrude group [Сформовать группу].

Удерживая Ctrl, выберите First Fillet then Extrude [Скруглить, затем сформовать]
и щелкните по кнопке Cut [Нарезать]. Выберите крышк у из списка проектов и про
верьте, чтобы все стало зеленым. Перейдите в File > Export и выберите Mesh formats
[Форматы сетки]. Введите filename.stl. Повторите то же с корпусом Pi. Теперь вы го
товы к 3D-печати!
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OpenStack С
 оздаем локальное облако
в виртуальной машине с DevStack

DevStack: Как
создать облачко
Джолион Браун показывает, как с помощью DevStack — «упертого скрипта» —
развернуть облако OpenStack в одной виртуальной машине.
облака от Rackspace и HP, версии, адаптированные под прод ук
ты, типа Piston OpenStack, да еще и пакеты, имеющиеся в боль
шинс тве крупных дис трибу т ивов Linux (более подробный спи
сок раз личных стартовых вариан тов см. на www.openstack.org/
software/start). Также стоит зайти на http://docs.openstack.org и по
пробовать одно из руководств для конк ретных дис трибу т ивов.
Но в этой статье мы поговорим об альтернативе: DevStack.

Наш
эксперт

Про DevStack

Свободными ве
черами Джолион
Браун автомати
зирует построение
инфраструк т уры,
чтобы его дети
могли создавать
сервера Minecraft
сами, не приставая
с этим к нему.

Скорая
помощь
Сейчас стоит сде
лать снимок новой
вирт уа льной ма
шины. В менед же
ре VirtualBox на
жмите Snapshots
[Снимки] вверх у
справа, затем на
жмите на иконк у
Take Snapshot [Сде
лать снимок] (ма
ленький голубой
фотоаппарат). Это
избавит вас от пол
ной переустановки,
если что-то пойдет
не так.
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ос ледний раз мы серье зно занима лись OpenStack еще
в LXF161 («Что такое OpenStack», стр. 54). С тех пор про
ект сущес твенно пов зрослел и вырос, придерживаясь
своего полугодового цикла выпуска релизов (девятый релиз с ко
довым названием Icehouse вышел в середине апреля 2014 год а)
и получив поддержк у крупных компаний, таких как IBM и Red Hat.
Действительно, сообщество OpenStack растет с огромной скоро
стью, поддерживаемое независимым фондом с около 16000 заре
гистрированных участников.
Этот рост популярности OpenStack происходит на фоне уско
ряющегося роста облачных вычислений во всевозможных видах
как платф ормы для бизн ес а и корп ор ац ий. Раньш е комп ании
могли только приобретать или размещ ать физические серверы
в дат а-цент рах. На этом рынке есть чем занятьс я, и OpenStack
с его под ачей как «открытой облачной операционной системы»,
ка жется, набирает темп.
То, что освои ть OpenStack стои т всем приверженц ам Linux,
видно с первого взгляд а; но с чего начать? Выбор у тех, кто ин
тер ес уе тс я под обными сист ем ами, впеч атл яющ ий: публичные

DevStack называет себя «упертым скриптом» (по сути, это скрипт
оболочки); он прекрасно под ходит для сравнительно быстрой на
стройки и запуска OpenStack в локальной среде. На нашем уроке
мы будем запускать его в вирт уа льной машине (ВМ) с помощью
VirtualBox, но еще лучше воспользоваться обычным компьютером
(на котором к тому же все будет работать быстрее). Наши инструк
ции подход ят к каж дому из этих вариантов.
Уч т и те, прос то зап ус т ить ус т ановочный скрипт в вашем на
стольном дис трибутиве вряд ли получится: DevStack автомати
чески заг ру ж ает и нас траивает ку ч у прог рамм. Причем все это
не только, скорее всего, не заработает сразу, но и потребует веч
ности на очистк у.
Так же стои т отмет ить, что DevStack определенно не под хо
дит для работы в промышленных масштабах (так, например, у вас
не получится создать с его помощью конк урента для облака Ama
zon). Как поясняется в FAQ на сайте http://devstack.org: «Некоторые
особеннос ти реализации DevStack делают его непригодным для
реа льных сред. Вы пред упреж дены!» Не пос ледние по значимо
сти из этих особенностей касаются безопасности: пароли хранят
ся в файлах, а настройки DevStack полностью открыты через sudo
для пользователя, который выполняет установк у.
Для це л ей наш ег о урок а предп ол ож им, что ус т ан овк а вы
полняе тс я в типовой дом ашней сет и (хот я, может, и не слиш
ком типичной для читателей Linux Format!) с интернет-роу тером/
ADSL-модемом, который выс тупает как шлюз, перенаправляет
DNS-запросы и служит DHCP-сервером для остальных устройств
сет и. В этих прим ер ах устр ойс т в о имее т IP-адр ес 192.168.0.1,
а маска подсети — 255.255.255.0 (т. е. это сеть /24). Вирт уа льные
машины, которые мы созд адим в своем облаке, буд ут доступны
с компьютера Linux, на котором запущен VirtualBox, и ниотк уд а
больше.
В качес т ве от правной точк и для ус т ановк и DevStack лучше
использовать минимальный образ дис трибу т ива. Мы восполь
зуемся ISO-образом Ubuntu 12.04 LTS, который есть на LXFDVD
(http://bit.ly/1eQePdF) с объемом около 30 МБ (альтернат ивы —
Fedora и CentOS/RHEL). Выберите образ в соответс твии со сво
им чипсетом (32‑ или 64‑битным — мы пользуемся вторым). За
пустите VirtualBox и выберите Preferences > Network [Нас тройки

DevStack Учебник


> Сеть]. Создайте две сети только с хостами: vboxnet0 (с IP-адре
сом 172.16.0.254 и сетевой маской 255.255.0.0) и vboxnet1 (10.0.0.
1/255.0.0.0). Теперь созд айте новую ВМ, выделив ей от 2 ГБ опе
ративной памяти (чем больше, тем лучше). К сожалению, во вре
мя написания данной статьи мы столкнулись с ошибкой в QEMU,
из-за которой пришлось отк лючить опцию Enable I/O APIC [Вклю
чить ввод/вывод через APIC]. А это, кажется, привело к тому, что
VirtualBox смог использовать только один процессор для гостевой
системы. У вас все может быть иначе!

Создаем новый хост
Разм ер сист емн ог о диск а ВМ мы зад ал и равн ым 25 ГБ. Для
64‑битной ВМ мы так же выбра ли опцию Enable PAE/NX [Включить
PAE/NX]. В настройках сети ВМ включите адаптер 1 [Adaptor 1] как
«мостовой адаптер [Bridged Adaptor]» с названием eth0. Адаптер 2
[Adaptor 2] нужно включить как «адаптер хоста [Host-only Adap
tor]» с названием vboxnet0. Адаптер 3 [Adaptor 3] ана логичен вто
рому, но имеет имя vboxnet1. Остальные настройки можно оста
вить без изменений. Вставьте образ mini.iso, содержащий образ
Ubuntu, в вирт уа льный DVD-привод и запустите вирт уа льную ма
шину. (Параметры, примененные на нашем уроке, см. на рис. 1.)
Начнетс я ус т ановк а в текс товом реж име. Большинс т во па
раметров не требуют пояснений и знакомы всем, кто когда-ли
бо устанавливал Linux (а к ним, видимо, относится большинство
читателей этого журнала). Задайте имя хоста devstack и для про
стоты разрешите установщик у использовать весь диск. Когда вам
предложат созд ать пользователя, созд айте одного пользовате
ля stack с любым сходным паролем. При выборе пакетов возьми
те базовые опции Ubuntu и OpenSSH (заметьте, что дост упна и оп
ция OpenStack — но ее выбирать не надо). Через некоторое время
установка завершится, ВМ перезагрузится (не забудьте изв лечь
DVD из вирт уа льного привод а, когда установщик пред ложит это
сделать), и появится строка входа в систему. Введите логин stack
и созданный пароль. Затем не помешает выполнить быстрое об
новление пакетов (надеюсь, их будет не слишком много):
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
После этого нужно добавить пакет Git (со всеми его зависимо
стями), который будет интенсивно использоваться во время уста
новки DevStack:
sudo apt-get install git -y
Подлинно хорошая идея — зад ать для хоста статический IPадрес. Для этого отредактируйте файл /etc/network/interfaces:

sudo vi /etc/network/interfaces
Измените запись для eth0 след ующим образом (здесь мы ис
пользуем адрес 192.168.0.100; вместо него укажите свой):
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.100 #your IP
netmask 255.255.255.0
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255
gateway 192.168.0.1 #your router/gateway IP
dns-nameservers 192.168.0.1
Также нужно добавить в этот же файл следующие строки:
# OpenStack Public Interface
auto eth1
iface eth1 inet static
address 172.16.0.1 #the virtual DevStack created IP
netmask 255.255.0.0
broadcast 172.16.255.255
network 172.16.255.255
# OpenStack Private Interface
auto eth2
iface eth2 inet manual
up ifconfig eth2 up
Внеся изменения, перезапустите интерфейс eth0 и убедитесь,
что с параметрами все нормально, с помощью ifconfig:
sudo ifdown eth0 && sudo ifup eth0 ifconfig eth0

> Рис. 1. После
небольшой на
стройки в VirtualBox
можно запустить
наше облако
OpenStack.

Что такое OpenStack?
Изначально разрабатываемый Rackspace и НАСА
(к ним быстро присоединились и другие компании),
проект OpenStack был запущен в 2010 год у, чтобы
позволить всем запускать облачные сервисы на бы
товом «железе». В 2012 год у создали независимую
контролирующ ую организацию проекта, и он стал
описываться как «облачная ОС, способная управ
лять большими пулами вычислительных и сетевых
ресурсов и хранилищ дата-центра с помощью
панели управления, которая передает управление
администраторам и предоставляет их пользовате
лям ресурсы через web-интерфейс». Эта ОС состоит
из множества компонентов, написанных разными
программистами под флагом OpenStack.
» OpenStack Compute (кодовое название Nova) по
зволяет инициа лизировать ВМ и управлять ими.

» OpenStack Networking (кодовое название
Neutron) — подк лючаемая система API для управ
ления сетями и IP-адресами.
» OpenStack Object Storage (кодовое название
Swift) — сервис хранения объек тов.
» OpenStack Block Storage (кодовое название
Cinder) — сервис хранения блоков данных.
» OpenStack Identity (кодовое название Keystone) —
общая система ау тентификации для облака
OpenStack.
» OpenStack Image Service (кодовое название
Glance) — сервисы обнару жения, регистрации
и загрузки образов дисков и серверов.
» OpenStack Dashboard (кодовое название
Horizon) — графический интерфейс для дост упа,
инициа лизации и автоматизации ресурсов.

» OpenStack Telemetry (кодовое название
Ceilometer) под держивает центра лизованный сбор
данных измерений и мониторинга.
» OpenStack Orchestration (кодовое название Heat)
позволяет выполнять аранжировк у на основе
шаблонов.
На различных стадиях утверж дения в качестве
официа льных программ OpenStack находится
немалое количество других проектов: сервис баз
данных (Trove), сервис предоставления «голого же
леза» (Ironic), сервис очередей (Marconi) и сервис
обработки данных (Sahara). Цель сервиса Sahara —
в удобном предоставлении кластеров Hadoop
поверх OpenStack. Все эти программы дост упны
по лицензии Apache 2.0 (и, разумеется, работают
в Linux).

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Рис. 2. Наконец-то!
Появилось окно
входа в мифиче
скую панель управ
ления OpenStack.

Теперь интерфейс должен использовать указанный вами ад
рес. Запустите интерфейсы eth1 и eth2:
ifup eth1
ifup eth2
Након ец, нуж н о дать поль з ов ат е л ю stack прав а на зап уск
команд с sudo без пароля. В обычных условия х подобная идея
даже не плоха, а ОЧЕНЬ плох а, но здесь такое сделать необхо
димо, иначе DevStack не установишь:
sudo -i
echo “stack ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL” >> /etc/sudoers
exit

Установка DevStack

Скорая
помощь
DevStack можно
остановить скрип
том unstack.sh,
расположенным
в том же каталоге,
что и stack.sh,
который мы за
пускали для ус
тановки облака
OpenStack. При за
пуске stack.sh про
исходит повторная
сборка облака с ну
ля. Чтобы начать
использовать су
ществующие дан
ные, запустите
rejoin-stack.sh.

Проект DevStack часто обновляется (как и все проекты, имеющие
отн ош ение к OpenStack, особ енн о во врем я выход а больш ог о
релиза). К счас тью для нас, довольно легко известить, что нам
нужна определенная версия DevStack, указав соответс твующ ую
ей ветк у командой git clone (на момент написания статьи наиболее
стабильным был релиз Havana):
git clone https://github.com/openstack-dev/devstack.git -b stable/
havana devstack/
cd devstack
После загрузки копии скриптов DevStack нужно создать файл
localrc для указания потребных нам сервисов OpenStack. Посколь
ку наш урок в общем начальный, мы восполь зуемс я Nova, Cin
der, Glance, Horizon и Keystone (во врезке «Что такое OpenStack?»
на стр. 75 мож н о узн ать, что пред ос т ав л яе т ка ж д ый из этих
сервисов).
Во избежание лишних сложностей мы ограничимся встроен
ным сетевым компонентом Nova взамен гораздо более мощного
Neutron. Шаблонная версия файла localrc, которую мы можем ме
нять, находится в подкаталоге samples:
cp samples/localrc .
vi localrc
В разделе Minimal Contents добавьте или измените следующие
параметры:
ADMIN_PASSWORD=devstack
MYSQL_PASSWORD=devstack
RABBIT_PASSWORD=devstack
SERVICE_PASSWORD=devstack
SERVICE_TOKEN=token
По добавлении этих параметров установочный скрипт не бу
дет запрашивать их во время установки. Обратите внимание, что
все наши пароли одинаковы. Это сделано только для прос тоты,
и в любой другой среде было бы ужасной идеей. Пониже этого

раздела (точное мес то не имеет значения) добавьте след ующие
строки для указания наших сервисов:
# Branches
NOVA_BRANCH=stable/havana
CINDER_BRANCH=stable/havana
GLANCE_BRANCH=stable/havana
HORIZON_BRANCH=stable/havana
KEYSTONE_BRANCH=stable/havana
Наконец, добавьте строки, приведенные ниже. Диапазон адре
сов FLOATING_RANGE не должен использоваться в локальной се
ти. Этот параметр задает диапазон IP-адресов /24, используемых
как плавающие адреса для созд аваемых экземпляров ВМ Open
Stack. FLAT_ INTERFACE — это интерфейс Ethernet, посредс твом
которого наш хост подк лючается к локальной сети. Параметры
FIXED относятся к приватной внутренней VLAN OpenStack.
FLOATING_RANGE=172.16.1.0/24
FLAT_INTERFACE=eth0
LOGFILE=/home/stack/stack.log
FIXED_RANGE=10.11.12.0/24
FIXED_NETWORK_SIZE=256
Сох ран и т е файл и верн и т есь в ком андн ую строк у. Теп ерь
можно запустить установочный скрипт:
./stack.sh
На выполнение скрипта понадобится время — успеете зава
рить себе чайк у; а на экране по мере установк и всяк их пакетов
и проверк и код а будет пролетать черед а сообщений. Допив ча
шечк у, загляни те на http://devstack.org/stack.sh.html, чтобы по
лу чить предс тав ление о дея тельнос ти скрип т а. В конце концов
вы будете вознаграж дены сообщением вроде ‘stack.sh completed
in X seconds [скрипт stack.sh завершился за X сек унд]’. В моем
случае сек унд было 2135. В данный момент определенно стои т
сделать еще один снимок ВМ (см. «Скорая помощь», стр. 74).

Пробуем DevStack
Теперь в браузере из любой другой точк и сет и можно подк лю
читься к http://192.168.0.100 (при этом появится окно, показанное
на рис. 2). В DevStack есть две учетных записи пользоватей: admin
и demo. У обоих — пароль devstack, благод аря ранее зад анным
нами нас тройкам. Зайдите как пользователь admin и перейдите
на вкладк у Images [Обра зы] с левой стороны ок на. Вы долж ны
увидеть здесь три образа Cirros. Cirros — это маленький дистри
бутив Linux, используемый для тестирования облачных сервисов

> Рис. 3. Cirros — готовый образ для проверки загрузки и базовых
функций OpenStack.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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и поэтому прекрасно под ход ящий для наших целей. При желании
можно добавить и другие образы. Облачные образы для Ubuntu,
которые полезно попробовать, дост упны на http://cloud-images.
ubuntu.com. Выбери те соз д ание образа в меню и ука ж и те URLадрес образа. Отметьте образ как публичный и оставьте пусты
ми все параметры диска и памяти. Форматом образа должен быть
QCOW2. Стат ус образа изменитс я на Queued [В очеред и], а за
тем — при заг рузке образа из Интернет а и его обработке сер
висом Glance — на Saving [Сохранение]. Через некоторое время
(зависящее от скорости интернет-соединения) стат ус образа из
менится на Active [Ак тивный].
Выйдите из системы и снова зайдите как пользователь demo.
Убед и тесь, что тек у щ ий проект связ ан с поль зов ате лем demo,
при необходимости изменив настройк у через выпадающее меню.
Перейд я на вкладк у Instances [Экземпляры ВМ], на жмите кнопк у
Launch Instance [Запустить ВМ]. Введите параметры для запуска
Cirros (как на рис. 3), при необход имос ти исполь зуя выпа д аю
щие меню. В частности, обратите внимание на меню Flavour и уде
лите внимание опциям. Для нашей системы разумной выглядит
m1.tiny, но для настоящей системы на настоящем «железе» боль
ше подойдут варианты small, medium, large и xlarge. Эти варианты
можно добавлять ана логично созд анию новых образов. Справа
вы увидите корневой [Root] и вре́менные [Ephemeral] диски. Кор
невой диск — это диск с опер ац ионной сист емой. Вре́менные
диски можно добавлять в вирт уа льную машину, но при ее оста
новке они исчезают.

Выдача доступа
На вкладке Access & Security [Дост уп и безоп асность] можно
нас трои ть пар у ключ ей ssh и внед рить ее в заг ру ж ающ уюс я
ВМ. В данной стат ье мы это опуст им. На вкладке Post-Creation
[Действия после создания] можно перечислить команды для за
пуска после созд ания вирт уа льной машины; при необходимости
это мог ут быть команды установки каких-либо пакетов или аген
тов. Наж мите кнопк у Launch [Запуск], и начнется сборка нашей
новой системы. В зависимости от мощности компьютера это мо
жет занять несколько минут.
Вы увидите, что на нашем новом экземпляре ВМ — lxf — за
пущена Ubuntu Precise, и ей назначен IP-адрес 10.11.12.2. Этот ад
рес взят из внутренней сети VLAN, которую мы настроили ранее.
Чтобы ВМ стала дост упной с нашего компьютера Linux, нужно на
значить ей плавающий IP. В разделе Actions [Действия] справа на
жмите на выпадающее меню и выберите Associate Floating IP [На
значить плавающий IP]. Через некоторое время рядом с исходным
появится новый IP-адрес — скорее всего, он будет 172.16.1.1.
Теперь выберите вкладк у Access and Security [Дост уп и безо
пасность] в меню слева. От к роетс я список групп безопаснос ти
[Security Groups]; по умолчанию используется единственная, ко
торая есть в списке. Выберите Edit Rules [Ред ак тировать прави
ла] справа и Add Rule [Добавить правило] в появившемся окне.

Откроется окно с одноименным заголовком. В выпадающем меню
Rule [Правило] выберите ALL ICMP, оставьте все остальные поля
неизменными, затем на жмите Add [Добавить]. Это позволит нам
пинговать хосты извне нашего облака. Добавьте еще одно прави
ло, на сей раз выбрав SSH. (Экранный снимок см. на рис. 4.) Эти
правила применяются сразу, поэтому вернитесь в наш компью 
тер с Linux и откройте терминал. Команд а ping 172.16.1.1 должна
завершиться успешно, и мы можем попробовать подк лючиться
к нашему облак у по SSH.
ssh cirros@172.16.1.1
Пароль для образа Cirros по умолчанию — cubswin. Поздрав
ляю! Теперь у вас есть личное локальное облако. Отсюда мы мо
жем заглян уть в тома [Volumes], верн увшись в web-интерфейс
OpenStack и выбрав эту опцию в меню (предполагая, что мы еще
находимся в системе как пользователь demo). Нажмите Create Vol
ume [Создать том] и укажите его имя (без пробелов). Мы можем
выбрать размер и не выбирать источник, прос то используя пус
той том. Нажмите Create [Создать], чтобы OpenStack выделил для
вас местечко на диске с помощью Cinder. Теперь мы можем под
ключить его к своему экземпляру lxf: просто выберите Edit Attach
ments [Изменить привязки] в меню справа, выберите наш экземп
ляр из выпадающего меню и нажмите Attach Volume [Подк лючить
том] после выделения имени устройства. Кстати, во время тести
рования мы обнаружили, что наша система использовала очеред
ное ожидаемое имя устройства (/dev/vdb) вместо пред ложенного
через web-интерфейс /dev/vdc. Видимо, мелкая ошибка. Потом
это устр ойс тв о можн о отф орм ат ир ов ать и смонт ир ов ать как
обычный физический диск.
На этом наша кратк ая экск урсия по ряд у ба зовых функ ц ий
OpenStack при созд ании по метод у DevStack окончена; но функ
ций, которых мы не коснулись, великое множество. OpenStack —
быс тро развивающийся проект с массой опций. На след ующем
уроке мы рассмотрим некоторые продвину тые возможности в бо
лее реа льном окру жении. |

> Рис. 4. Задайте
правила безопас
ности, чтобы пин
говать хосты извне
вашего облака.

Как внести свой вклад в OpenStack?
Хороший вопрос! Сообщество OpenStack очень
гостеприимно — его участники приложили массу
усилий, чтобы дать потенциа льным новичкам все
необходимое для старта (разумеется, исходный код
проек та открыт). В официа льной вики (https://wiki.
openstack.org/wiki/HowToContribute) легко узнать,
каким частям проекта требуется помощь и какими
методами ее можно оказать. Чтобы ваш код был
принят, нужно подписать пользовательское согла
шение, но этот процесс обычно не затягивается.

Стоит отметить, что раньше вкладчикам в круп
ные релизы предоставлялись бесплатные билеты
на саммит OpenStack (но увы, не на авиаперелеты).
OpenStack несколько необычен не только тем, что
код хранится в обычных открытых/публично до
ступных репозиториях контроля версий, но и тем,
что док ументация проекта и даже инфраструкт ура
для тестирования используют те же методы приема
изменений и обновлений. К тому же весь процесс
проек тирования происходит публично — ка ж дые

полгода сообщество проводит саммит по проек ти
рованию для сбора требований и написания специ
фикаций к следующему релизу. Эти саммиты полно
стью открыты: посетить их может любой желающий.
Итогом саммита становится создание плана работ
на следующие шесть месяцев. Выборы лидеров каж
дого проек та тоже проводятся открыто. В OpenStack
Foundation любят говорить, что техническое руко
водство проек та осуществляется по принципу мери
тократии в обществе, и здесь с ними не поспоришь.
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Онлайн-сотрудничество Настройте NixNote
или Etherpad для совместной работы

Заметки: Храним
и сотрудничаем
Марко Фиоретти учит использовать два инструмента с открытым кодом, чтобы
создать личную Evernote-подобную систему для совместной работы онлайн.

И
Наш
эксперт
Марко Фиоретти
любит свободное
ПО. Он изучает
воздействие
открытых циф
ровых техноло
гий на общество
и обучает ему.

нтернет способен творить чудеса, позволяя нам контро
лировать наши зад ачи и заметк и и содейс твовать со
трудничеству в команд ах, если, конечно, мы использу
ем правильные инструменты с открытым кодом для этой работы.
Два весьма популярных сервис а в этой области — Google Docs
и Evernote. Перв ый (пом им о всег о проч ег о) обесп еч ив ае т он
лайн-хранение, составление ка лендаря и простой сетевой офис
ный пакет для совместной работы. Evernote утверж дает, что хочет
помочь вам «организовать вашу жизнь»; это очень мило с их сто
роны, и в реа льной жизни означает использование web-платфор
мы, оптимизированной для быстрого составления заметок, их ка
талогизирования и присвоения ярлыков всех видов. Вы можете
поделиться этими заметками с другими пользователями из осно
ванного на браузере сервиса и соответствующего клиента рабо
чего стола (хотя это придется делать через Wine, поскольк у «род
ная» поддержка Linux отсутствует).
Ранее мы уже говорили, как можно найти более приватные,
независимые альтернативы сервисам Google с помощью OwnCloud
(Учебники, стр. 72 LXF180 и стр. 78 LXF169). На сей раз мы пока
жем вам две вещи: как использовать вашу учетную запись Ever
note из Linux без браузера, а также когда, почему и как вы можете
заменить Evernote (и Google Docs тоже, поскольк у все, что вам
нужно ред актировать онлайн совмес тно — это прос тые текс то
вые док ументы) свободным ПО, работающим на вашем сервере.

NixNote
Evernote может использоваться любым современным браузером,
но мног ие предпочит ают родные клиент ы, которые в большей
степени интегрированы с остальными программами на их компь
ютерах, планшетах и смартфонах.
Увы, офиц иа льного клиент а Evernote для Linux нет. С прак
тической точки зрения, на данный момент есть только одна аль
тернат ив а с от к ры т ым кодом, и это — стороннее при ложение

> NixNote 2 хоть
и на стадии альфа,
но уже работает
с Evernote и имеет
все основные
функции.
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под наз ван ие м NixNote (бывш ее Nevernote, http://nevernote.
sourceforge.net). На момент написания данной статьи NixNote име
ется в двух версиях: 1.6 и 2.0 alpha. Обе версии можно установить
и использовать на одном компьютере (не одновременно, конеч
но), потому что они помещают свои бинарники, базы данных и на
стройки конфиг урации в разные папки. Однако по причинам, ко
торые мы объясним через мину т у, у большинства пользователей
Linux может быть только одна опция.
NixNote 1.6 имеется в форматах RPM и Deb, а также в общих
tar-архивах для 32‑ или 64‑битных дис трибутивов. В пос леднем
слу чае, распаков ав арх ив, вы долж ны зап ус т ить от имени root
включенный в него скрипт под названием install.sh. Он поместит
надстройк у оболочки NixNote в usr/share/nixnote/nixnote.sh.
Да лее... вы зас тряли. Теоретически NixNote 1.6 должен быть
проще в настройке и работе, и уж конечно, менее рискован в ис
пользовании, чем его новая альфа. Но если только вы не рабо
таете на относительно старом дис трибу т иве Linux (а это плохо
в весьма многих аспектах), вы не сможете синхронизировать свои
заметки, поскольк у из этой версии NixNote нельзя войти на www.
evernote.com. Программа пожалуется, что “SSL support not found
[Не найдена поддержка SSH]”, и вык лючится.
Причина в том, что современные дис трибу т ивы используют
по крайней мере версию 1.0.0 распределенных библиотек libssl.so
и libcrypto.so. А NixNote 1.6 работает только с версией 0.9.8 тех же
библиотек, и поскольк у программисты NixNote перешли на вер
сию 2, все так и останется.
Решение, пред ложенное на пользов ат ельс ком форуме, за
ключаетс я в ус т ановке более старых версий библиотек вмес те
с новыми, которые вам, естественно, придется сохранить для всех
свои х других приложений. С технической точки зрения это воз
можно, но на практике сложно, и если вы не знаете точно, что де
лаете, пробовать мы бы не советовали.
Если вам не обойтись без клиента рабочего стола Evernote для
Linux, лучше попробуйте NixNote 2 alpha (рисунок внизу слева).
Насколько мы можем судить, эта альфа уже достаточно хороша
для обычных операций и для много другого, если только вы бу
дете пос тоянно делать резервные копии своих данных (которые
буд ут находиться в папке $HOME/.nixnote) и послед уете несколь
ким советам.
Во-первых, поскольк у это альфа-версия, NixNote 2 идет с от
ключенной по умолчанию загрузкой. Чтобы включить ее, снимите
галочк у с окошка под названием Disable Uploads to Server на пане
ли Edit/Preferences Debugging. Чтобы зас тавить Nixnote 2 запус
титьс я, пот ребуе тс я пор аб от ать вручн ую в ком андной строке,
но это намного менее сложно, чем с NixNote 1.6.
Проб лем а здесь в том, что NixNote 2 alpha расп рос тран я
ется как один исполняемый файл, c динамическими ссылк ами

Etherpad & NixNote Учебник



А что же такое Node и npm?
Node.js (http://nodejs.org) — это платформа Java
Script для быстрых, масштабируемых приложений,
которым надо на распределенных устройствах (на
пример, на серверах и ПК в Интернете) обслу живать
параллельно множество пользователей.
При подобном сценарии чистая вычислитель
ная мощность привлеченных CPU значит меньше,
чем способность программы обрабатывать в двух

направлениях множество одновременных, но пол
ностью независимых асинхронных потоков данных.
Node.js в состоянии весьма достойно с этим спра
виться, обрабатывая все вход ящие и исход ящие
данные с помощью неблокирующей системы,
управляемой событиями.
Многие приложения Node.js не созданы с нуля,
а собраны из повторно используемых блоков кода,

на определенные библиотеки. Не пугайтесь: «динамические ссыл
ки» просто означают, что вместо включения целиком копии необ
ходимых ему библиотек файл содержит только названия мест, где
он может их найти.
И если ваш дис трибут ив Linux содержит эти файлы, но под
немного другими именами или/и в других папках, то исполняемый
NixNote 2 начнет жаловаться — да и вык лючится. Решение зак лю
чается в том, чтобы найти эти библиотеки и создать в папках сим
волические ссылки на них, с правильными именами. Например,
в Fedora следует создать три ссылки, от имени root:
#> ln -sf /usr/lib64/libssl.so.1.0.0k /usr/lib64/libssl.so.1.0.0
#> ln -sf /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0k /usr/lib64/libcrypto.so.1.0.0
#> ln -sf /usr/lib64/libpoppler-qt4.so.3.7.0 /usr/lib64/libpopplerqt4.so.4
Найд я все библиотеки на положенных местах, NixNote откро
ет окно, где вы должны будете войти на www.evernote.com и авто
ризовать приложение (по умолчанию, сроком на год), чтобы уда
лять или редактировать существующие заметки, создавать новые
и присваивать им ярлыки или упорядочивать их в блокноте.
Интерфейс очень простой и симпатичный, и очень многообе
щающий, несмотря даже на то, что пока работают не все функ
ции. Например, шифрование заметок, так же, как (опционально)
автомат ическая синх ронизация с www.evernote.com на зап уске
и вык лючении, пока не работают. Помимо основных инс трумен
тов форматирования, ред ак тор NixNote 2 так же имеет поддерж
ку контрольных списков и таблиц. Есть возможность отобразить
подк люченные файлы PDF и настроить форматы даты и времени.
Вы можете присвоить своим заметкам как URL, которые легко за
помнить, так и расположение: просто щелкните дваж ды по стрел
ке вправо от меню Notebook и затем по Click to Set Location, чтобы
ввести любые координаты, какие за хотите.
Способ NixNote работать с заметками, ярлыками, а самое глав
ное, блокнот ами с распределенным дост упом, несколько отли
чаетс я от образа дейс т вий дру г их клиен тов Evernote. Част ично
причина кроется в том, что это — результат неофициа льной, доб
ровольной разработки с меньшим количес твом ресурсов, а час
тично в том, что это осмысленный выбор иного подхода.
Нап рим ер, в NixNote личн ые блокн от ы и блокн от ы с рас
пред ел енным дост уп ом появл яю тс я в одн ом спис ке. Ярлык и,
ссылающ иес я на блокнот с распределенным дост упом, выгля
дят так же, как и любой другой ярлык, но использоваться мог ут
только в этом блокноте. Нельзя присвоить любой из своих ярлы
ков заметке в блокноте с распределенным дост упом. А переме
щать заметки из блокнота с распределенным дост упом в блокнот
с нераспределенным дост упом можно, только если они новые —
то есть в блок н от ы, кот ор ые еще не бы ли син х ронизир ов аны
с www.evernote.com.
И пос леднее, что вам нужно знать о NixNote — программа
умеет работ ать с разными, независимыми учетными записями,

которые именуются Node Packaged Modules. Ос
новной, официа льный репозиторий для этих мо
дулей — http://npmjs.org. Node Package Module,
чей исполняемый файл именуется npm, ищет
пакеты в онлайн-репозиториях и устанавливает
мод ули и их зависимости примерно так же, как
yum, apt и их графические интерфейсы для обыч
ных пакетов Linux.

> Установка слож
ная (относительно),
однако после ее за
вершения совмест
ное редактирова
ние онлайн будет
быстрым и легким.

но не может делать этого одновременно. Вам придется работать
над ними параллельно, запуская программу в командной стро
ке два ж д ы, ка ж д ый раз перед ав ая имя используемой учетной
записи:
nixnote --accountId=<id1> &
nixnote --accountId=<id2> &

Etherpad
NixNote, конечно, мил, но это все же клиент Evernote. И как тако
вой, он не может решить две больших проблемы, крайне важные
для многих пользователей. Самая очевидная — это конфиден
циа льность и собс т венность на данные: он не за д у маетс я раз
мест ить ваши личные заметк и на чьем-то чужом сервере, если
вы разместили их на своем. Еще одно очевидное ограничение как
Evernote, так и Google Docs в том, что они работают только там, где
есть дост уп к широкополосному интернет у. А как же тогда быть
сельским школам, НГО и подобным организациям, чьим пользо
вателям нужно делиться заметками в локальной сети, посколь
ку это единс твенный вид связи, который им нужен или вообще
дост упен?
Etherpad (кот ор ый иногда имен уе тс я Etherpad-lite — http://
etherpad.org) является хорошим решением с открытым кодом для
всех подобных сценариев. Скорейший, хоть и немного несправед
ливый способ определить эту программу — сказать, что это уре
занная смесь Evernote и Google Docs. Однако более точным оп
ред ел ение м буд ет «сет евой ред ак т ор для совмес тн ой раб оты
в реа льном времени». Это означает, что вы и ваши сот рудник и
можете писать разные абзацы одного док умента одновременно,
и при этом в браузере разными цветами будет отображаться то,
что делаю т друг ие. Встроенный чат-клиент позволяе т сот руд
ник ам обс у ж д ать свои дейс т вия. При нео бход им ос ти щелч ок
по кнопке Playback пока жет всю последовательность редак тиро
вания до тек ущей заметки. Интерфейс для ка ж дого пользователя

Скорая
помощь
NixNote работает
с блокнотами
с распределенным
дост упом и при
сваивает ярлыки
не так, как другие
клиенты Evernote.
Загляните в он
лайн-док умента
цию, чтобы не бы
ло сюрпризов.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Скорая
помощь
Как обеспечить
возможность сов
местного редак
тирования, если
вам требуется
конфиденциа ль
ность ваших заме
ток или у вас нет
широкополосного
соединения? Ко
нечно, с помощью
Etherpad!

> Разделы Plugins
web-интерфейса
администрирова
ния Etherpad: до
вольно скромные,
нофункциональные.

автомат ичес ки нас траив ае тс я на язык по умолчанию браузера
этого пользователя.
Прос той способ обзавестись собс твенным Etherpad — уста
новить комплекс Etherpad (www.turnkeylinux.org/etherpad) на вир
туа льный сервер. Это готовый к использованию образ основного
дис трибу т ив а Linux, в котором уже заг ру жена и нас троена по
следняя версия Etherpad и все необходимое для ее работы с самой
первой мину ты, включая сервер MySQL с правильным пользова
телем и базой данных и почтовый сервер Postfix для отправки уве
домлений по элек тронной почте. Единственный недостаток этого
комплекса в том, что он требует размещения на собственном, от
дельном (вирт уа льном или физическом) оборудовании, на кото
ром больше не должно быть ничего.
Установка Etherpad на ваш собственный сервер хотя и возмож
на даже в том случае, когда вы не являетесь профессиональным
web-мастером или системным администратором, но имеет более
строг ие требования и более сложна, чем нас тройк а WordPress,
Drupal или даже Owncloud. Первая причина — память (см. врез
ку «Проблемы с памятью» внизу) и архитект ура других программ.
Все эти другие программы — приложения LAMP. Это наборы
динамических web-страниц, напис анных на языке PHP, которые
хранят свои данные в базе данных MySQL и исполняютс я webсервером общего назначения (в Linux — обычно Apache, кото
рому и обязана буква A в LAMP). Чтобы установить и запустить
его, ну жен только дос т уп к сетевом у прос транс тву и ба з а дан
ных MySQL. Etherpad же являетс я нез ависимым web-сервером,
нап ис анн ым почт и полн ос тью на JavaScript с пом ощ ью плат
формы Node.js/npm (см. врезк у «А что же такое Node.js и npm?»,
стр. 79). По этой причине для большинства дис трибутивов Linux
официа льные двоичные пакеты или пакеты отсутствуют. Во всех
слу ч а я х для ус т ановк и Etherpad на сервер Linux ну жен дост уп
к терминалу от имени root. По всем этим причинам точные под
робнос ти и пос ледовательность
ком анд раз л ич аю тс я в разн ых
дис трибу т ив ах. Есть спец иа ль
ные руководства для некоторых
дис тр ибу т ив ов (см. «Док у м ен
тац ия», стр. 81), но они не все
гда свежие.
Поэтому мы предлагаем вам
обобщ енн ое опис ан ие осн ов
ных шаг ов и наиб ол ее вер оя т
ных проблем, с которыми вы мо
жет е столк н утьс я. Это долж н о
помочь вам быс трее разобрать
ся с офиц иа льн ой и сам ой ба
зов ой док ум ент ац ие й, подс ка
зыв ая, куд а обр ат итьс я, ес л и
что-то не заладится.

Подготовка среды
Если на вашем сервере еще нет, как миним ум, пакетов git, curl,
библиотек разработки OpenSSL, компилятора GCC, утилиты Make,
Node.js и npm, установите их (используя свой менеджер пакетов
и репозитории своего дистрибу тива; возможно, для двух послед
них придется авторизовать дополнительный репозиторий — на
пример, добавить ppa:chris-lea/node.js, чтобы получить самую по
следнюю версию Node.js для Ubuntu). Это необходимо, потому что
получить тек ущ ую версию Etherpad означает скачать ее исходни
ки с помощью системы контроля версий Git, а затем скомпилиро
вать и/или настроить их части с помощью GCC и Make.
Вы также должны создать базу данных MySQL и пользовате
ля, зарезервированного для Etherpad, а также пользователя Linux,
единственной целью которого будет установить и запустить про
граммы с этим или эквива лентным ему комментариями. В при
вед енн ых ни же прим ер ах ком анд имя этог о поль з ов ат е л я —
etherpad, но оно может быть любым.
Еще одно обязательное дейс твие (поскольк у Etherpad не ис
польз уе т станд артный web-серв ер, но должен иметь свой от
дельный порт TCP) — отк рыт ие порт а в брандмауэре. В систе
мах CentOS/Red Hat, используемых на нашем уроке, это делается
посредс твом добавления к файлу /etc/sysconfig/iptables такого
правила:
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8000 -j
ACCEPT
Вся подг от овит ельн ая раб от а, кот орую мы здесь опис али,
должна была выполняться от имени root. Чтобы осуществить са
му установк у, надо перек лючиться на нового пользователя и ска
чать Etherpad с помощью Git:
#> su - etherpad
#> cd /home/etherpad
#> git clone git://github.com/ether/etherpad-lite.git
В этот мом ент након ец стан овитс я возм ожн о подг от овить
файл нас тройки и запустить скрипт исходной установки. Чтобы
выполнить первый шаг, перейд ит е в дирек торию etherpad-lite,
созд анную Git, скопируйте файл settings.json.template в settings.
json и откройте этот пос ледний в текс товом ред ак торе. Как ми
нимум, вам придется настроить параметры MySQL и изменить за
главие, TCP-порт и переменную sessionKey на соответс твующие
показатели:
“title”: “Etherpad for Linux Format”,
...
“port” : 8000,
...
“sessionKey” : “LXF - отличный журнал”
Если вы собираетесь пользоваться web-интерфейсом адми
нистрирования (описанным да лее), вам так же след ует настроить
в начале раздела “users” пользователя admin:
“users”: {

Проблемы с памятью
Etherpad сильнее нагру жает память по сравнению
с другими системами управления контентом. Ставя
его на вирт уа льном частном сервере (VPS), про
верьте, чтобы на том было не менее 256 МБ. Это
очень важно, иначе не исключено, что вам не удаст
ся даже запустить Etherpad сразу после установки.
Основная причина в том, что Etherpad исполь
зует npm для на хож дения и установки обновлений

и опциональных мод улей. Но для этого копия npm,
упакованная в Etherpad, должна создать локальный
индекс.
Создание этого индекса с нуля, вероятно, будет
самой ресурсоемкой задачей, с которой придется
иметь дело установке Etherpad для малых групп,
использующих эту систему. Вы увидите, что страни
ца администрирования Etherpad может зависнуть,

а в командной строке или журнале у вас буд ут
ошибки такого рода:
./bin/run.sh: line 38: 16471 Killed node $SCRIPTPATH/
node_modules/ep_etherpad-lite/node/server.js $*
Это почти наверняка означает отказ npm или
прекращение его работы из-за недостатка памяти.
Единственным решением будет увеличить память
на вашем сервере.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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“marco”: {
“password”: “lxf”,
“is_admin”: true
},
Из директории etherpad-lite, и по-прежнему от имени пользо
вателя etherpad, запустите следующие команды:
#> ./bin/installDeps.sh
#> ./bin/run.sh
Первый скрипт проверяет, все ли зависимости на месте, а вто
рой запускает сервер. Если все в порядке, то когда вы запустите
его, ваш собственный сервер Etherpad будет дост упен через ваш
браузер на сайте http://yourwebsite.com:8000.
В отличие от Evernote, Etherpad не имеет готового к использо
ванию обычным пользователем графического клиента рабочего
стола. Здесь есть приложения командной строки вроде Ethersync
(https://github.com/payload/ethersync) и Etherpad streams (https://
www.npmjs.org/package/etherpadstream), которые позволяют ре
дактировать заметки из командной строки или загружать в Ether
pad выходные данные какого-то скрипта; но они вряд ли подой
дут всем. Однако базовый интерфейс Etherpad достаточно прост,
чтобы любой пользователь смог освоиться в нем после установ
ки и начала работы. Самая важная функция, о которой стоит упо
мянуть, это кнопка с угловыми скобками: щелкните по ней, и по
лучите код HTML, который вы сможете скопировать и вставить
на любую друг ую web-страницу, чтобы все могли видеть и редак
тировать ваши записи.

Запуск Etherpad и работа с ним
Как и его установка, обновления Etherpad работают иначе, чем те,
к которым вы, вероятно, привык ли с другими системами управле
ния контентом [Content Management Systems, CMS]. Чтобы прове
рить наличие новых версий и скачать их, вы должны запустить та
кую команду git:
#> git pull origin
Когда вы это сделаете, следующее исполнение run.sh действи
тельно произведет обновление. Что кас ае тс я автомат ичес кого
(пере)запуска при каж дой загрузке, Etherpad работает более или
менее так же, как другие сервисы Linux/Unix: вы должны скачать,
нас троить при необходимос ти и включить скрипт оболочки для
вашего дистрибутива, следуя инструкциям на wiki Github http://bit.
ly/1sZpBYo.
Запустить несколько независимых Etherpad на одном сервере
с той же установкой тоже можно, и вот как это делается.
» Назначьте отдельный порт TCP для ка ж дого экземпляра и на
стройте брандмауэр на вашем web-сервере, чтобы принимать со
ответствующие соединения.
» Соз д ай те ка ж дом у экземп ляру по фай л у нас тройк и settings.
json.
» В скриптах init и во всех других местах, где они мог ут вам пона
добиться, замените вызовы run.sh одним вызовом Etherpad, каж
дый с собственным файлом настроек:
run.sh -s work_etherpad_settings.json
run.sh -s family_etherpad_settings.json
Из-за своей арх и т ек т у ры Etherpad имее т два свойс тв а, ко
торые иногда спос обны соз д ать проб лемы. Одна — его URL‘ы
по умолчанию, чьи номер а портов мог ут зап у т ать неопытного
пользователя, особенно если на одном и том же сервере имеет
ся более одного Etherpad. Другая — контроль дост упа на уровне
сайта: используя нужные плагины, вы можете зас тавить своего
пользователя вводить пароль для чтения и/или ред ак тирования
некоторых заметок, но по умолчанию любой сайт Etherpad явля
ется публичным.
Обе проблемы можно решить, «скрыв» Etherpad за сервером
Apache, который будет обрабатывать аутентификацию и автома
тически переформатировать URL для пользователей. Этот трюк,

Документация
Нема лый объем док ументации NixNote дос
тупен в виде док ументов Evernote на www.
evernote.com/pub/baumgarr/nevernote. Здесь
есть FAQ, инструкции по установке, подроб
ное руководство пользователя и сведения
для разработчиков. Для Etherpad, помимо
док ументации на сайте, мы бы советовали

прочитать руководство на Digital Ocean
(http://bit.ly/1p2yO2u) для CentOS, и в wiki
Etherpad Lite (http://bit.ly/1m0M8jt) для
Ubuntu и вообще для производных Debian.
Оба предоставляют все необходимые под
робности для ка ж дого дистрибу тива, кото
рые не вместились в этот материа л.

наз ыв аем ый «обр атн ый прокси [reverse proxy]», объя сн яе тс я
в Reverse Proxy Howto на wiki Etherpad (http://bit.ly/1guEg59).
Некоторые задачи по администрированию Etherpad можно вы
полнять и без командной строки, если вы включили в файл на
стройки пользователя-админис тратора. Направьте свой браузер
в подпапк у /admin своего Etherpad, введите пароль, и перед вами
появится весьма спартанского вида страница с тремя разделами:
Settings [Настройки], Troubleshooting [Поиск неисправностей] и Pl
ugin manager [Менед жер расширений]. Первый — это просто тек
стовая область, где можно просматривать и редак тировать файл
settings.json. Втор ой опис ыв ае т полн ую конф иг ур ац ию ваш ей
установки.
Офиц иа льн ая стран иц а (http://bit.ly/1iMF8np) пер еч исл яе т
плаг ины почт и для всех зад ач и на все вкусы, от дополнитель
ных функций форматирования до списков зад ач и графических
тем. По умолчанию Etherpad может только импорт иров ать или
экспорт иров ать замет к и в два формат а — текс товый и HTML,
но есть плагин для конвертирования во множес тво других фор
матов через AbiWord. Другие расширения позволяют администра
тору управлять группами пользователей или (как вы можете ви
деть на рисунке ниже) встраивать мультимедиа-контент в ваши
заметки.
Plugin manager позволяет добавлять все эти функции в Ether
pad несколькими щелчками, однако это не всегда наилучший спо
соб справиться с этой зад ачей. Установка командной строки че
рез npm использует следующий простой синтаксис:
npm install ep_<plugin-name>
и дает тот же результат, и будет намного удобнее, если вам нужно
настроить более одного Etherpad. Обновление и уда ление плаги
нов работает так же:
npm install --upgrade ep_<plugin-name>
npm uninstall ep_<plugin-name>
Во всех случаях не забывайте, что по окончании надо переза
пустить Etherpad. |

Скорая
помощь
По сравнению
с другими CMS
Etherpad очень про
жорлив в плане па
мяти! Не забудьте
проверить, сколь
ко ОЗУ вы можете
предоставить!

> Правильные пла
гины могут сотво
рить с Etherpad на
стоящие чудеса,
от конвертирова
ния ваших заметок
во множество фор
матов до встраива
ния мультимедиа.
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 ведение
В
в Python
Изучите основы языка программирования Python: Даниэль Сэмюэлс покажет
вам, за какие веревки дергать.

Н
Наш
эксперт
Даниэль Сэмюэлс
начал учиться про
граммировать
в 14 лет и работал
платным програм
мистом еще в шко
ле. Ныне он вед у
щий разработчик
в Onespacemedia,
творческом циф
ровом агентстве,
которое находится
в Кембрид же.

а этом уроке мы рассмотрим некоторые из основных по
нятий программирования и как они используются в при
ложениях Python. Вы, наверное, слышали о Python рань
ше: это чрезвычайно популярный в технологическом сообществе
язык программирования. И частные лица, и организации исполь
зуют его для больших и малых проектов — и на настольных ПК,
и в Интернете.
Популярностью он обязан своему простому и легко изучаемо
му синтаксису, станд артной библиотеке, содержащей почти все
утилиты, которые вам в жизни понадобятся, и вспомогательному
репозиторию библиотек для всего остального. Python способен
работать на большинстве операционных систем, и дистрибутивы
Linux обычно поставляются с предустановленным Python или де
лают его дост упным через свои менед жеры пакетов.
Чтобы начать писать на Python, откройте терминал и введите
python. Если Python установлен правильно, запустится интерак
тивная оболочка; это полное окру жение Python, которое позво
ляет писать и запускать любой код Python таким же образом, как
с файлом .ру. Если вы не получите оболочк у Python, может потре
боваться загрузить и установить ее с сайта Python — www.python.
org — или через менеджер пакетов вашего дистрибутива.

Пишем свои первые строки кода
> Вот так ваша
оболочка Python
должна выглядеть
при запуске приме
ров про строки.
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Итак, Python у нас заработал, можно начать писать код! Пойдем
обычным пу тем и попробуем напечатать некоторый текст — вве
дите след ующ ую команд у: print “Hello World!” и наж мите Enter,
чтоб ы она сраб от а л а. Вы должн ы увид еть строк у текс та (из
вестную как ‘string [строка]’), говорящ ую Hello World! Этот текст

можно заменить почти любым другим, и Python будет печатать
его на экране; что и является основой большинства приложений
Python. Далее мы попробуем начать сохранять какие-нибудь дан
ные, для чего воспользуемся штукой под названием «перемен
ная»: это прос то способ именования того, что вы можете снова
получить позже. Чтобы определить переменную, нужно прос то
зад ать ей имя и какое-нибудь значение. Вот пример переменной
fruit и ее использования:
fruit = ‘Банан’
При задании переменной никакого вывода на экран вы не уви
дите, но можно послать его на печать и отобразить название ва
шего фрукта (примечание: строки с префиксом ‘>>’ показывают,
какой ожидается вывод):
print fruit
>> Банан
Python позволяе т выполнять множес тво дейс твий со стро
ками: например, найти длину строки, сосчитать количес тво вхо
ж дений какой-либо бу к вы, изменить рег истр или прос то взять
фрагмент строки. Для иллюстрации, посмотрите на следующие
примеры:
len(fruit)
>> 5
fruit.count(‘a’)
>> 2
fruit.upper()
>> БАНАН
fruit[0:3]
>> Бан

Python
Мы также можем совместить печать строк и переменных для
получения индивид уа льного вывод а — ска жем, объявив, какой
наш любимый фрукт:
print “Мой любимый фрукт - ” + fruit
>> Мой любимый фрукт - Банан
С помощью специа льной функции, называемой format, можно
так же вставлять переменные внутри наших строк для обеспе
чения более динамичного вывод а текс та. Этим можно восполь
зоваться, чтобы поприветс твовать пользователя вашего прило
жения, сказав ‘Здравс твуйте, <имя>.’, или показать цену товара
в интернет-магазине:
print “Я купил {} в маг азине.”.format(fruit)
>> Я купил Банан в маг азине.
Переменные пригод ятся не только для созд ания и формати
рования строк текста: их так же можно применить в математиче
ских вычислениях, для сохранения данных с целью последующе
го использования, для принятия решений и целого ряд а других
вещей. Вот еще несколько примеров использования переменных:
number1 = 10
number2 = 5
number1 + number2 # Слож ить 2 числа.
>> 15
number1 * number2 # Перемнож ить 2 числа.
>> 50
number1 ** number2 # Возвест и number1 в степень number2
>> 100000
fruit = “Банан”
fruit * 3 # Повторить строк у ‘Банан’ 3 раза.
>> БананБананБанан
Последний пример подчеркивает, что Python не делает умно
жение, как если бы переменная fruit была числом, а повторяет ‘Ба
нан’ три раза, зная, что это строка.

Логика в приложении
Лог ик а — главная часть прог раммы; важно быв ае т знать, ко
гда пок а зыв ать имя поль зов ат е ля на web-страниц е или кноп
ку в настольном приложении. Простейший способ ввести логик у
в Python, да и в большинс тво языков программирования — ис
пользовать утверж дение if [если]. Определив, что мы хотим про
верять, мы можем зап уск ать тот или иной код в завис им ос ти
от результата проверки, что позволяет нам контролировать ход
своего приложения. Например, вы можете отобра ж ать некото
рое содержание только для пользователей старше определенного
возраста, и несложное утверж дение if добьется этого с легкостью.
age = 18

Ваши дальнейшие шаги
Всякие штуки, с которыми мы сегодня
познакомились, не являются специфиче
скими для Python: почти в каж дом языке
программирования есть переменные,
строки, функции и методы, хотя они
не обязательно записываются таким же
образом. Желающим узнать о Python
побольше мы бы советовали посетить
официа льный сайт https://wiki.python.

org/moin/BeginnersGuide. Там имеются
страницы со ссылками на другие полезные
ресурсы, способные поднять ваши навыки
в программировании на новый уровень:
мы здесь коснулись его лишь поверхност
но. Любителям учиться программировать
в интерак тивном режиме совет уем так же
Codecademy (www.codecademy.com/tracks/
python), их урокам очень легко следовать.

if age >= 18:
print “Вы можете войт и.”
else:
print “Вам войт и нельзя.”
>> Вы можете войт и.
Возможно, вам придется наж имать Enter дваж ды, чтобы ут
верждение сработало. Как видите, мы проверяем, что наша пере
менная age [возраст] больше или равна 18; если да, то заходите,
а в противном случае войти нельзя.

Использование файлов
Одна из проблем оболочки Python — то, что не очень легко сохра
нить проделанную работ у для дальнейшего употребления, так что
воспользуемся PY-файлом (файлом с расширением .ру), чтобы
сберечь свои труд ы. Выйд и те из оболочк и Python, введ я exit()
и на жав Enter, затем откройте свой любимый текстовый редак тор
и сохраните где-нибудь пустой файл с именем tutorial.py. В терми
на ле перейдите в папк у, где помещен ваш новый PY-файл. Теперь
можно вносить изменения в PY-файл в текстовом редакторе, а за
тем просто запускать python tutorial.ру в терминале, чтобы код ра
ботал. Попробуем: наберем в файле tutorial.ру текст
print “Мы теперь используем файл .py!”
а затем в терминале —
python tutorial.py
>> Мы теперь используем файл .py!
Пойдем дальше: запишем некоторые из свои х переменных,
строк и утверж дений if в вашем новом PY-файле и посмотрим, что
произойдет, когда файл запустится в терминале; можете взять тот
код, что мы уже написали. Вы заметите, что при запуске PY-файла
заодно генерируется файл .рус, но его опасаться нечего: Python
просто заносит туда ваш код. |

> Запуск в оболочке
кода посложнее
тоже работает,
но управлять им
становится трудно.
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Назад к основам:
Пути Python
Нейл Ботвик идет по единственно верному пути обработки кросс-платформенных
файлов в Python.

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

> Функция walk()
позволяет нам
делать все, что за
благорассудится,
со всей иерархией
директории.
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оздание скриптов Python для работы на вашем собствен
ном компьютере — одно дело: вы знаете, что где нахо
дится. Однако если вы хотите созд ать нечто более мо
бильное, придется задуматься о расположении файлов и о путях
к ним. А вот когда вы начнете рассматривать кросс-платформен
ную совместимость, особенно совместимость с Windows, все ста
нет дейс твительно интересным. По какой-то причине Microsoft
решил перевернуть — в буквальном смысле — освященную ве
ками (почти) привычк у разделять дирек тории слэшем. Употребив
в MS-DOS обратный слэш, они не только нав лекли на дикторов
тел евид ения или рад ио обяз анн ость прим ен ять нел епый тер
мин «прямой слэш [forward slash]» при озвучивании URL, но и ус
пешно разрушили множество попыток создания кросс-платфор
менных программ. Меж д у прочим, предполагается, что Windows
принимает любой символ в качес тве разделителя дирек торий,
но использование нужного слэша в лучшем случае может ока
заться непредсказуемым.

С

Преж д е чем пер ей т и к обр ат н ым и прям ым раз д е л и т е л ям
и прочим Windows’измам, давайте рассмотрим более общие и по
лезные функции. Чтобы улучшить читаемость, мы в большинстве
примеров опустили префикс os.path, поэтому, например, там, где
стояло isfile(), надо использовать в скриптах os.path.isfile().
Когда вы принимаете имя пути от пользователя, первым де
лом надо проверить, дейс твует ли оно; это делается с помощью
функций exists(), isdir() и isfile(), которые проверяют именно то,
что и предполаг ают их имена. Эти функ ц ии след у ют символи
ческим ссылк ам, и если вам важно, что указанный вам путь —
на самом деле файл, а не symlink, след ует использов ать неч то
вроде
if isfile(path) and not islink(path)
Пос кольк у exists(), isfile() и isdir() след уют символичес ким
ссылкам, они вернут False, если ссылка будет битой. Если вы ис
пользуете lexists(), она вернет True для любого файла, дирек то
рии или symlink, даже для битых ссылок.

Единственно верный путь?

Работа с путями

Вряд ли кого-то удивит информация, что в Python имеется мо
дуль для борьбы с этим, под названием os.path. Это часть модуля
os, и если этот последний у вас уже есть, вам незачем загружать
os.path отдельно. Ес ли же вам нуж ны только функ ц ии работ ы
с пу тями, можно импортировать только эту часть:
import os.path

Итак, мы убедились, что путь сущес твует, и у нас есть несколь
ко функций, чтобы с ним работать. Обычно эти функции — стро
ковые процессоры, которые используют обычные правила пу ти.
Они не обращ аются к самим файлам, поэтому вам надо сначала
проверить, существуют ли они. Начнем с basename(), которая воз
вращ ает пос леднюю часть пути, и dirname(), которая возвращ а
ет остальное.
>>> basename(‘aa/bb/cc’)
‘cc’
>>> dirname(‘aa/bb/cc’)
‘aa/bb’
При перемещении по древу файловой
системы бывает удобнее работать с абсо
лютными пу тями — isabs() сообщит нам,
явл яе тс я ли данн ый путь абс ол ютн ым,
то есть таким, который начинается со слэ
ша в Linux и обратного слэша или бу к вы
диск а в Windows. Или можн о исп ользо
вать abspath(), чтобы конвертировать путь
в абсолютный:
>>> isabs(‘aa/bb’)
False
>>> abspath(‘aa/bb’)
‘/home/nelz/aa/bb’
>>> abspath(‘/home/nelz/aa/bb’)
‘/home/nelz/aa/bb’
Вы здесь вид и т е, что исп оль з ов ание
abspath() на абсолютном пути абсолютно
ничего не меняет (уж извините). Противо
положнос тью abspath являе тс я relpath(),
кот ор ая конв ерт ируе т абс ол ютн ый путь
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в путь, относящийся к тек ущей директории, или к другой дирек
тории — при наличии второго арг умента. В предыд ущем уроке
мы использова ли переменн ую сред ы $HOME для обнару жения
домашней дирек тории пользователя. Мы так же можем это сде
лать с помощью expanduser().
>>> expanduser(‘~’)
‘/home/nelz’
>>> expanduser(‘~fred’)
‘/home/fred’
При использовании для тек ущего пользователя, как в первом
примере, функция читает $HOME, просто избавляя нас от хлопот
делать это напрямую.

Создание путей
Соз д ан ие пу т ей из отд ельн ых комп он ен т ов может ока з атьс я
несколько запу танным:
path = root + ‘/’ + dir + ‘/’ + subdir + ‘/’ + file
работает, однако это не отличается элегантностью и предполага
ет, что ни одно из имен директории не включает в себя завершаю
щего /. Функция join в os.path позаботится обо всем этом.
path = os.path.join(root, dir, subdir, file)
Здесь пу ти соединяются вместе, причем обеспечен в точности
один разделитель дирек торий меж д у ка ж дой парой элементов.
Вы должны знать, что если какой-то элемент начинается с /, путь
считается абсолютным, а все предыд ущие элементы отбрасыва
ются. Поскольк у слэш ставится только меж д у элементами, при
мер возвращ ает root/dir/subdir/file. Если вам нужно созд ать пе
ременную пу ти, заканчивающ уюся слэшем (что часто излишне,
поскольк у при желании добавить больше элементов можно опять
использовать join), просто поставьте пос ледним элементом пус
тую переменную:
>>> join(‘root’, ‘dir’, ‘subdir’, ‘’)
‘root/dir/subdir/’
Но как бы вы ни был и ост ор ожн ы при созд ан ии и раб от е
с путями, в итоге все равно можно получить всяк ую гадость ти
па ../../home/fred//movies/..//pictures, особ енн о приним ая пу т и
от пользователя. Мы уже видели, как abspath() конвертирует от
носительные пути в абсолютные; заодно она еще и разбирается
с подобной ерундой. Ну, а если вам не нужен абсолютный путь,
но и бесс мыс ленный путь тоже не ну жен? Исполь зуй т е normpath(), чтобы избавиться от сомнительных слэшей и блуж д ания
по директории. Вы также можете прояснить путь с помощью realpath(), который так же разрешает символические ссылки, одна
ко у normpath и abspath припасен еще один трюк — они конвер
тиру ют раз де ли те ли дирек тории в формат ы Windows и POSIX.
Запуская свои скрипты в Linux, разницы вы не заметите.

Слэш и обратно
Пок а что все это относилось в основном к Linux (ну, если быть
предельно точными, то к POSIX). Некоторые из этих функций ра
ботают в Windows, но не те, которые обращаются к файловой сис
тем е, нед ост упной в Windows, наприм ер, к symlinks. Функц ии
normpath() и abspath() также конвертируют форматы пути в фор
маты их родной операционной системы, поэтому запуск
normpath(‘Documents/Letters’)
в Windows даст вам Documents\Letters, но оставит все без изме
нений в системах POSIX. Так что всегда используйте пути POSIX
в свои х скриптах, и пусть normpath(), abspath() и join() забот ят
ся обо всех необходимых переводах, когда ваш скрипт будет за
пускаться где-то еще.
Еще одно различие меж д у разными операционными система
ми — заглавные и маленькие буквы; в файловых системах Linux
заглавные буквы важны, а в Windows — нет. Решение — работать
с путями, где заглавные буквы учитываются, коли уж вы к этому
привык ли, и исполь зовать функ цию normcase() для их перево

Модули для отдельных ОС
Мод ули os.path — это нечто вроде над
стройки: существуют разные мод ули
пу ти для разных операционных систем,
например, posixpath, ntpath, macpath
и os2emxpath.

Нужный для размещающей операцион
ной системы мод уль загру жается os.path,
но вы можете использовать мод ули непо
средственно, если, например, хотите рабо
тать с путями Windows в системе Linux.

да. Она оставляет путь нетронутым в системах, где учитывают
ся заглавные буквы, и конвертирует их в маленькие буквы в тех
системах, где регистр неважен. Вы должны знать, что это опре
деляется проверкой операционной системы, где запущен скрипт;
подобно мног им из этих функц ий, он прос то работ ает со стро
кой, а файловой системы не затрагивает. Об этом след ует пом
нить, если есть хоть какая-то вероятность того, что ваш скрипт
может использоваться в файлах в файловой системе, нечувстви
тельной к рег ис тру, смонт иров анной на операц ионной системе
POSIX, например, при работе с фотографиями с форматирован
ной в FAT карты SD.
Эта функция также позволяет быстро определить, работает ли
ваш скрипт в Windows:
if normcase(‘XyX’) == normcase(‘xyz’):
print “К сож алению, у вас Windows”

Идем своим путем
Хотя мод уль именуется os.path, он не только работает с путями.
Хотя большая часть операций, которые мы рассмотрели, в основ
ном являются строковыми операторами со специа льными спо
собн ос тями, нео бход имыми для раб от ы с пу т ями, есть так же
функции, которые обращ аются к файловой системе, например,
exists() и ее друзья. Эти функции работают только с метаданными
файловой системы — они получают дост уп к информации о фай
лах, но получают ее не из файлов. Сюд а вход ят обычные мета
данные, которые мог ут быть вам интересны: getatime, getmtime
и getsize делают именно то, о чем говорят их имена. Если вы хо
ти те сменить вла дельц а или разрешения, вам нуж ны функ ц ии
из модуля os; такие, как os.chmod, os.getuid и os.setuid.
Мод уль os также используется для чтения содержимого ди
рек тории, с помощью os.listdir, но os.path обладает мощной функ
цией работы с директориями, по крайней мере, в серии 2.x: walk().
Она берет директорию и функцию в качестве арг ументов и приме
няет эту функцию к дирек тории и любым дирек ториям ниже —
то есть прочесывает дерево дирек торий, используя эту функцию.
Это объясняется в примере:
#!/bin/env python
import os.path, sys
def countfiles(_, dirname, filelist):
print “%s contains %d files” % (dirname, len(filelist))
os.path.walk(sys.argv[1], countfiles, None)
Для ка ж д ой пов стреч авш ейс я дир ек т ор ии walk выз ыв ае т
функцию с тремя арг ументами. Второй — имя директории, тре
тий — список, содержащий все файлы и поддиректории в этой
дирек тории (созд анный с помощью os.listdir). Первый арг умент
определяется пользователем; он позволяет передать все, что тре
буетс я, из walk в функц ию. Арг умент должен быть зад ан, хот я
мы его здесь не используем; мы назвали его underscore — это ус
ловное обозначение в Python имен, которыми вы не будете поль
зоваться. Вызывая walk(), вы также даете ему три арг умента: пер
вый — это путь, по которому вы должны пройти, второй — имя
функции, и третий — арг умент, который вы передали этой функ
ции; здесь стоит None [ничего], потому что мы его не использу
ем. Обратите внимание, что в Python 3 эта функция перешла в os.
walk(), и синтаксис другой, без третьего арг умента. |
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Python: Освоим
Minecraft Pi
Джонни Бидвелл ставит Python на свой Pi, чтобы порезвиться в Minecraft.

П
Наш
эксперт
Джонни Бидвелл
желает, чтобы по
больше вещей де
ла лось из блоков.

ожалуй, щедро предоставляемая Minecraft: Pi Edition бу
дет повеселее шедро предоставляемой Wolfram Mathe
matica: Pi Edition! Это урезанная версия популярной кар
манной редакции Pocket Edition, и поэтому в ней нет опасных для
жизни перипетий, но зато блоков — палками не забьешь, плюс
три типа побегов, с которых можно этих па лок на ломать.
Друг ими слов ами, есть масс а инс трументов для раск репо
щения вашего творчества, но... как же все эти щелчки утомляют!
А вот с помощью редакции, включающей элегантное API Python,
вы сможет е воп лот ить в жизнь блочные верс ии свои х сам ых
необузданных мечтаний всего несколькими строками кода.
Если ваш Pi уже настроен и запущен, первым делом загрузите
с сайта http://pi.minecraft.net свеж ую версию программы, в свой
домашний ката лог. Авторы рекоменд уют использовать Raspbian,
и мы к ним присоединимся — с другими дистрибу тивами процесс

> Не делайте этого дома, детки... а вообще-то — сделайте это дома.

может затянуться. Для Minecraft должен быть запущен X-сервер,
и если вы любитель консоли, наберите startx. Запустите LXTermi
nal, пос ле чего распак уйте и запустите содержимое архива сле
дующим образом:
$ tar -xvzf minecraft-pi-0.1.1.tar.gz
$ cd mcpi
$ ./minecraft-pi
Правд а ведь, как гладко все прош ло? В левом верхнем углу
вы видите координаты x, y и z, которые изменятся при переходе
в блочную среду. Оси X и Z параллельны поверхности пола, а Y —
это высота. Каж дый блок (или, корректно выражаясь, воксель),
из которых сос тои т прос транс тво, описывается целочисленны
ми координат ами и типом блок а [BlockType]. Пол не имеет глу
бины: вмес то этого считается, что он сос тоит из плиток. Пустое
пространство имеет тип блока AIR [воздух]; кроме него, есть еще
около 90 более осязаемых веществ, включая такие прельститель
ные, как GLOWING_OBSIDIAN [светящееся вулканическое стек ло]
и TNT [взрывчатка]. У координат игрока, в отличие от координат
блоков, есть десятичная часть, благодаря чему игрок может пере
мещаться внутри пустых блоков AIR.
API поз вол яе т подк люч итьс я к раб от ающ ем у экз емпл яр у
Minecraft и управл ять игр оком и мес тн ос тью в соо тв етс тв ии
со своей манией величия. С целью эту манию. ублажить, первым
делом скопируем предост авленн ую библиотек у, чтобы не пор
тить чист ую установк у Minecraft. Для нашей личной вотчины соз
дадим специа льный ката лог ~/picraft и поместим все API-файлы
в ~/picraft/minecraft. Откройте LXTerminal и скомандуйте:
$ mkdir ~/picraft
$ cp -r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/picraft/minecraft
Теп ерь без долг их провол оч ек пер ейд ем к первым реф ор
мам в Minecraft. Начнем с запуска интерактивного сеанса Python
в Minecraft; для этого откройте еще одну вкладк у в LXTerminal, за
пустите Minecraft и войдите в мир, затем с помощью Alt + Tab вер
нитесь в терминал и откройте в другой вкладке Python. На вклад
ке с Python сделайте вот что:
import minecraft.minecraft as minecraft

Эй, а где мой Стив?
Наш бесстрашный герой (звать Стив) находится в бло
ке (0,0,0). Он может перемещаться внутри этого блока,
а несколько шагов в направлении осей X и Z привед ут
Стива в блок, затененный голубым. Во время этого ко
роткого путешествия он будет находиться сразу в двух
блоках, но функция getTilePos() API Minecraft выберет
тот блок, в котором на ходится бо́льшая его часть.
При попытке преобразовать стандартные понятия,
такие как линии и многоугольники, из Евклидового
пространства в дискретные блоки возникают некоторые
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тонкости. Двумерная версия этой проблемы возникает
каж дый раз при рендеринге любой векторной графики.
Предположим, вам нужно нарисовать линию меж д у
двумя точками на экране. В этом случае, если линия
не горизонтальная и не вертикальная, нужно выбирать,
какие пиксели закрасить. Самое раннее решение этой
проблемы пред ложил Джек Элтон Брезенхем [Jack Elton
Bresenham] в 1965 год у, и мы расширим этот классиче
ский алгоритм на трехмерное пространство в след ую
щей статье (см. Учебники, стр. 88).

> Мир Minecraft красуется здесь благо
даря изометрической проекции.

Python
> Все самые немыс
лимые конструкции
могут быть вашими.

import minecraft.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
posVec = mc.player.getTilePos()
x = posVec.x
y = posVec.y
z = posVec.z
mc.postToChat(str(x)+’ ‘+ str(y) +’ ‘+ str(z))
Ага! Точк а, где мы на ход имс я, на пару сек унд зас вет и лась
(если нет, вы в чем-то ошиблись). Эти координаты относятся к те
кущему блок у, где окопался персонаж, и поэтому у них нет де
сят ичн ой част и. Сравнив их с коорд ин ат ами в левом верхн ем
углу, вы поймете, что они — просто результат округления этих ве
щественных координат к целым (например, -1.1 округлена до -2).
Координаты вашего героя можно получить из функции mc.player.
getPos(), так что getTilePos() отчасти избыточна, но в ней три ве
щественные координаты также преобразуются к целым, и можно
воспользоваться и ею. В API есть отличный класс Vec3 для работы
с трехмерными векторами, такими как положение нашего героя.
Он включает все станд артные век торные операции, типа сложе
ния и ска лярного произведения, а так же более экзотические шту
ки, которые помог ут нам в дальнейшем.
Также можно получить данные, на чем стоит наш персонаж.
Вернитесь в сеанс Python и наберите команды
curBlock = mc.getBlock(x, y — 1, z)
mc.postToChat(curBlock)
Здесь, getBlock() возвращает целое число, определяющее тип
блока: 0 означает возд ух, 1 — камень, 2 — траву, а все осталь
ные типы можно найт и в файле block.py в ранее созд анном ка
та логе ~/picraft/minecraft. Мы вычитаем единиц у из координаты
y, так как хотим посмотреть, что происходит у нас под ногами —
вызов функ ц ии getBlock() в тек ущем мес тоположении должен
всегда возвращ ать 0, так как в прот ивн ом случ ае наш перс о
наж был бы вмурован во что-нибудь твердое или тонул бы в чемнибудь жидком.
Как обычно, интерпретатор Python — отличное место для экс
периментов, но зрелый подход — помещ ать свой код в файл.
Создайте файл ~/picraft/gps.py со следующим кодом.
import minecraft.minecraft as minecraft
import minecraft.block as block
mc = minecraft.Minecraft.create()
oldPos = minecraft.Vec3()

while True:
playerTilePos = mc.player.getTilePos()
if playerTilePos != oldPos:
oldPos = playerTilePos
x = playerTilePos.x
y = playerTilePos.y
z = playerTilePos.z
t = mc.getBlock(x, y - 1, z)
mc.postToChat(str(x) + ‘ ‘ + str(y) + ‘ ‘ + str(z) + ‘ ‘ + str(t))
Теперь запустите Minecraft, войдите в мир, затем откройте тер
минал и запустите свою программу:
$ python gps.py
В раб от ающ ей прог рамм е с ка ж д ым пер ем ещ ен ие м гер оя
должны отображаться тип блока, на котором он стоит, и его ко
орд инат ы. Когда запомни те все типы блоков (шут к а), на ж ми те
Ctrl + C для выхода из программы.
Мы рассказа ли о некоторых «пассивных» опциях API, но они
инт ер есны только в сочет ании с более конс трук т ивными (или
дес трук т ивными) опц иями. Преж де чем закончить, расс ка жем
о некоторых из них. Как и преж де, запустите Minecraft и откройте
сеанс Python, импортируйте модули Minecraft и блоков и создайте
объект mc:
posVec = mc.player.getTilePos()
x = posVec.x
y = posVec.y
z = posVec.z
for j in range(5):
for k in range(x - 5, x + 5)
mc.setBlock(k, j, z + 1, 246)
Смотрите! Рядом с нашим перс она жем выросла стена раз
мером 10 × 5 из раск а ленного обсид иана. Можно уда лять бло
ки, превращая их в воздух — например, проделать в нашей стене
небольшой тоннель (при этом, разумеется, не стоит перемещ ать
персона жа после ввода предыдущего кода):
mc.setBlock(x, y, z + 1, 0)
В след ующ ий раз мы пос мотр им, как созд ав ать и разр у
шать более сложные конс трукции, займемся физикой, перепи
шем некоторые ее законы и вообще вволю надурк уемся в преде
лах нашего мира 256 × 256 × 256. А пока — почему бы не пошалить
с функцией mc.player.setPos()? В конце концов, телепортация —
это превесело. |

Скорая
помощь
Загляните
на сайт Мартина
О’Хэнлона [Martin
O’Hanlon] www.
stuffaboutcode.com:
там есть несколько
прекрасных при
меров того, на что
способен API.
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Minecraft:
Требушет на Pi
Любовно выстроим дом, а потом пустим его к небесам с помощью пиротехника
Джонни Бидвелла, бруска взрывчатки и средневековой осадной машины.

Наш
эксперт
Джонни Бидвеллу
хотелось бы по
больше блочных
вещей в этой чер
товой вселенной,
зачем-то сделан
ной из кварков.

И

так, мы ознакомились с основами API, и пора сделать
что-нибудь по-настоящему творческое. Построить дом
трудно, не так ли? А вот и не так. Всего несколько строк
на прекрасном Python — и дом вашей мечты готов. По крайней
мере, если дом вашей мечты — стандартная «коробка»: чем безу
держнее мечта, тем больше потребуется код а. Вам не придется
беспокоиться об охране, подводе коммуникаций, оплате за реги
страцию недвижимости, и вы никогда не наткнетесь на могильник
эпохи неолита (если только сами предварительно не создали его).
В Minecraft Pi не быв ае т дож д ей, и нам прек расн о под ой
дет плоская крыша. Для нача ла создадим два угла нашего дома:
v1 — ближайший к нам блок, расположенный по оси X и на один
блок выше по оси Y, и v2 — на подход ящем расстоянии от перво
го блока:
pos = mc.player.getTilePos()
v1 = minecraft.Vec3(1,1,0) + pos
v2 = v1 + minecraft.Vec3(10,4,6)
Теп ерь созд ад им сплошн ой прям оу гольн ый пар алл ел еп и
пед меж д у этими вершинами и затем сде лаем его полым, соз
дав внутри еще один прямоугольный параллелепипед из свежего
воздуха:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y,v1.z,v2.x,v2.y,v2.z,4)
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mc.setBlocks(v1.x+1,v1.y,v1.z+1,v2.x-1,v2.y,v2.z-1,0)
Отлично; вот только входить и выходить нужно через непо
мерно большой проем в крыше, да и неп лохо было бы сделать
хор ош ий дер ев янн ый пол (пон ял и фишк у?). Есл и вы стоит е
на плоской поверхности, то заметите, что стены нашего дома под
няты на один блок над поверхностью земли. В этом пространстве
мы помест им наш пол. Если ваша мес тность не так ая ровная,
то дом может стоя ть на холме или част ично вис еть в возд ухе,
но не волнуйтесь: мы это исправим, сформировав нужный рель
еф или внеся изменения в локальную гравитацию. Создадим наш
грубый деревянный пол:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y-1,v1.z,v2.x,v1.y -1,v2.z,5)
По аналогии создадим окна:
mc.setBlocks(v1.x,v1.y+1,v1.z+1,v1.x,v1.y+2,v1.z+3,102)
mc.setBlocks(v1.x+6,v1.y+1,v1.z,v1.x+8,v1.y+2,v1.z,102)
mc.setBlocks(v2.x,v1.y+1,v1.z+1,v2.x,v1.y+2,v1.z+3,102)
mc.setBlocks(v1.x+2,v1.y+1,v2.z,v1.x+4,v1.y+2,v2.z,102)
Для крыши используется специа льный полублок 44, который
может быть различных типов. Мы сделаем крыш у деревянной,
как и пол, задав тип блока:
mc.setBlocks(v1.x,v2.y,v1.z,v2.x,v2.y,v2.z,44,2)
С дверью все чуть сложнее (душераздирающие подробности
описаны во врезке на стр. 90), но для нее нужны след ующие три
строки кода:
mc.setBlocks(v1.x+2,v1.y,v1.z,v1.x+3,v1.y,v1.z,64,3)
mc.setBlock(v1.x+2,v1.y+1,v1.z,64,8)
mc.setBlock(v1.x+3,v1.y+1,v1.z,64,9)
С любовью и усердием построив новый дом, приступим к по
иск у новых и изобретательных способов разрушить его. Мы уже
упомян ули о взрывчат ке, и элег ант ным ударом меча (или еще

> Дом наш; захотим — и взорвем его.

Python
> На вид негусто...
но еще не вечер.

чего-нибудь) ее можно взорвать. Заполнить дом блоками взрыв
чатки слишком тривиа льно: есть способы получше. Читатель, по
звольте представить вам бета-версию моего требушета.
Вместо полета снаряд а по параболической траек тории в кос
мическом пространстве мы сделаем так, чтобы по этой самой па
раболе несло взрывчатк у. Взрыв в исходной точке вызовет отмен
ную цепную реакцию, кульминацией которой станет разрушение
львиной доли вашего дома. Для нача ла расска жем о некоторых
основ ах дву мерной мех аник и. В отс утс т вие сил трения снаряд
описывает параболу, определяемую первоначальной скорос тью
запуска, углом запуска и ускорением свободного падения, кото
рое на Земле составляет около 9,81 м/с2.
В порядке изящного введения мы зададим эти константы так,
чтобы горизонтальное расстояние, покрываемое этой дугой, со
ставляло ровно 32 блока, а максимальная высот а — 16 блоков
по отношению к исходной высоте. Если длина каж дого блока 1 м,
то начальная скорость для нашего примера составила бы скром
ные 18 м/с, а угол запуска — 60 градусов. Мы ограничимся двумя
измерениями, поэтому дуга будет проходить по оси Z, а коорди
ната по X будет постоянной — рядом с дверью. Все это сводится
к простой формуле y = z(2 — z/16), которую мы реализуем так:
for j in range(33):
height = v1.y + int(j*(2 - j/16.))
mc.setBlock(v1.x+4,height,v1.z-j,46,1)
Пос ледн ий пар ам етр зап а л ит взрывч ат к у — ру б ан и т е ме
чом и нас ла ж д айтесь фейерверком. А возможно, все будет ина
че: в результате взрывов (которые, кстати, сильно грузят «моз
ги» Pi) часть взрывчатки упадет, прервав цепочк у, и наш любимый
дом уцелеет. Нам этого не надо, так что воспользуемся след ую
щим кодом:
height = v1.y
ground = height - 1
j=0
while ground <= height:
mc.setBlocks(v1.x + 4,oldheight,v1.z - j,v1.x + 4,height,v1.z - j,46,1)

j += 1
oldheight = height
height = v1.y + int(j * (2 - j / 16.))
ground = mc.getHeight(v1.x + 4, v1.z - j)
Тогда мы гарантируем, что парабола не будет содержать раз
рывов, а также то, что цепочка взрыва не прервется еще в воз
духе. Пос леднюю проблему мы побороли так: с помощью функ
ции getHeight() определяем уровень земли для ка ж дой точки дуги
и перестаем строить дуг у при достижении земли. Обратите вни
мание, что функцию getHeight() нужно вызвать до размещения
последнего блока взрывчатки, так как высота мира определяется
самым верхним блоком, который не являе тс я возд у хом, да же
если и висит в воздухе.
Если наша конс трукция выходит за пределы мира Minecraft,
можно пос троить еще один дом в более удобном месте или из
менить v1.z — j на max(-116,v1.z-j) в цикле выше; тогда у нас полу
чится вертикальный тотем угрозы прямо на границе мира. Теперь
траек тория у нас за д ана, и мож но доб авить мощн ую осадн ую
машину:
z = v1.z -j - 1
mc.setBlocks(v1.x + 3, oldheight, z + 10, v1.x + 6, oldheight + 2, z
+ 7,85)
mc.setBlocks(v1.x + 4, oldheight + 2, z + 12, v1.x + 4, oldheight +
2, z + 1, 5)
До этой точк и мы выравнивали все по конк ретным осям —
наш дом (перед тем его как взорвали) смотрел по оси Z в отри
цательном направлении, что эквива лентно направлению «на юг»,
и туда же смотрит наша парабола. Нашу сцену можно повернуть
на 90 град усов, и код почт и не изменится — не счит ая некото
рых перестановок x, y, z и +/- — хотя дом, поставленный на стену,
будет выглядеть несколько экзотически. Все ус лож нитс я, ес ли
мы захот им сбросить с себя узд у этой сетк и и правильных уг
лов и поработать с произвольными углами. Проблема в том, как
построить прямую линию, когда наши фунд аментальные едини
цы — блоки с фиксированным положением, а не точки.

Скорая
помощь
Код требушета
я написал, вдох
новленный удиви
тельным Мартином
О’Хэнлоном и его
проек тами для
Pi на сайте www.
stuffaboutcode.
com. Подробнее
про Мартина —
на стр. 40.

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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> Дом здорово про
дырявили! (После
нашего урока его
придется чинить.)

Скорая
помощь
Весь код можно
написать прямо
в интерпретаторе,
но ошибки при его
копировании буд ут
раздражать. По
этому, возможно,
проще поместить
код в файл house.
py и запускать его
командой python
house.py при рабо
тающем Minecraft.

В ваших пос лед ующих проек тах бесценной ока жется общ ая
трехмерная функция drawline(), позволив вам созд авать всякие
конс трукции от параллелепипедов до пентаграмм. Для нее нам
пон ад обитс я 3D-верс ия класс ичес ког о алг оритм а Брезенх ам а
[Bresenham]. В Github гуру Pi Мартина О’Хэнлона есть несколько
чудесных проектов для Minecraft Pi Edition, включая мощную пуш
ку, которая вдохновила мой проект. У Мартина есть целый класс
рисования на Python, который включает вышеупомяну тый трех
мерный алгоритм построения линии, но если вы понимаете дву
мерный алгоритм, обобщить его довольно просто.
Предс тавим, что мы на ходимся в равнинном мире Minecraft
и хотим рассчитать линию в плоскости (X,Y), соединяющ ую точ
ки (-2,-2) и (4,1). Уравнение этой линии — y = 0.5x — 1. По требо
ванию алгоритма, градиент линии должен быть от 0 до 1, и здесь
все отлично. Будь нам нужна линия с другим нак лоном, мы поме
няли бы местами оси так, чтобы градиент входил в нужный диа
пазон. Основная идея алгоритма состоит в том, что в строке пик
селей заполняется только по одному пикселю (блок у) в каж дом
столбце, но по несколько в каж дой строке. Поэтому в направле
нии X мы будем закрашивать пиксель за пикселем, а координата
по Y будет оставаться постоянной или увеличиваться на единицу.
Простой код на Python, который это реализует, будет таким:
dx = x1 - x0
dy = y1 - y0
y = y0

error = 0
grad = dy/dx
for x in (x0,x1):
plot(x,y)
error = error + grad
if error >= 0.5:
y += 1
error -= 1
Здесь plot() — вообра жаемая функция пос троения графика,
а grad принимает значения меж д у 0 и 1. Таким образом, мы уве
личиваем y на единиц у ка ж дый раз при накоплении достаточной
ошибки, и результат радует глаз.
Идея Брезенхама сос тояла в том, чтобы свес ти все вычисле
ния к целочисленным операциям, приноровляясь к производи
тельности «железа» 1960-х. Сегодня нам дост упны вычисления
с плавающей точкой с огромной скорос тью, но все равно стоит
отд ать должное этим новаторским приемам. Переменные с пла
вающей точкой grad и error увеличиваются за счет деления на dx,
и если умножить все на это количество и обойти масштабирова
ние, все будет отлично.
Чтобы это работ а ло в трех измерения х, не требуе тс я боль
шого усилия мысли: снач а л а нужно опр ед елить домин антные
оси (оси с самым большим изменением координаты), а затем со
ответственно повернуть оси. После чего перемещаться по доми
нантным осям по одному блок у и соответственно увеличивать ко
ординаты младших осей. Нужно внимательно следить за знаком
изменения ка ж дой координаты, которое мы храним в переменной
ds. Функция ZSGN() возвращает 1, -1 или 0, если ее арг умент поло
жителен, отрицателен или равен нулю соответственно; напишите
эту функцию сами в качестве упражнения. Мы усиленно применя
ем вспомогательную функцию minorList(a,j), которая возвращает
копию списка после уда ления j-го элемента. Благодаря функции
lambda и разрезанию списка ее можно записать одной строкой:
minorList = lambda a,j: a[:j] + a[j + 1:]
Функц ия getLine() бер ет две вершины, ка ж д ая из кот ор ых
предс тавлена списком из трех координат, и возвращ ает список
всех вершин в получившейся трехмерной линии. Вся эта функция
основана на коде Мартина, за который мы должны сказать ему
спасибо. В первой части кода инициа лизируется наш массив вер
шин и обрабатывается простой случай, в котором начальная и ко
нечная вершины совпадают...
В этом случ ае наш а линия предс тавляе т соб ой всег о один
блок:
def getLine(v1, v2):

Как построить двойную дверь
Нашему дому нужны двери, и здесь мы впервые
встречаем дополнительный параметр blockData. Это
целое число от 0 до 15, и оно управляет добавочными
свойствами блоков, такими как цвет дерева или тем,
подожгли мы взрывчатк у или нет. Наша дверь зани
мает четыре блока и выровнена по оси X. Она немного
углублена в окружающие стены, закрыта, а посреди
каж дой двери расположены удобные ручки. На все эти
свойства влияют различные биты blockType. Мы нуме
руем четыре бита с крайнего справа до крайнего слева
от 0 до 3 и используем прямой порядок байтов, т. е.
двоичным представлением числа 8 будет 1000. Бит 3
устанавливается в 1, если блок входит в верхнюю часть

двери. Если это так, то единственный другой бит, кото
рый нас интересует — бит 0, он определяет положение
ручек/петель. Верхняя часть двери состоит из блоков
типа 8 или 9.
Для нижних частей двери используются след ующие
значения битов:
бит 3 ......... установлен в 0
бит 2 ......... дверь открыта
бит 1 ......... дверь закрыта
бит 0 ......... выравнивание (0 — по оси X, 1 — по оси Z)
Верхние части двери следует размещать во вторую
очередь, после нижних, поскольку они наслед уют
свойства нижних частей.

> Двери всегда нужны тем, кто хочет избе
жать клаустрофобии/кончины.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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if v1 == v2:
vertices.append([v1])
Пос ле этого наша функция становитс я немного урод ливой.
Мы за д аем вышеу помян у т ый спис ок знаков ds и спис ок абс о
лютных разностей (умноженных на два) a. Строка idx = с техниче
ской точки зрения не лучший вариант, мы хотим определить до
минирующие оси, то есть индекс максимального элемен т а в a.
Исп ольз ов ание мет од а index() совмес т н о с max озн ач ае т, что
мы проход им по нашем у списку два ж д ы; но поскольк у спис ок
очень короткий, беспокоиться не о чем, зато код выглядит гораз
до лучше. Доминантные координаты мы обозначаем как X и X2.
Наш список s представляет собой переупорядоченный ds с доми
нантными координатами в нача ле. Так же есть некоторые другие
списки для отслеживания ошибок. Переменная aX содержит знак
изменения координат по доминантным осям:
else:
ds = [ZSGN(v2[j] - v1[j]) for j in range(3)]
a = [abs(v2[j]-v1[j]) << 1 for j in range(3)]
idx = a.index(max(a))
X = v1[idx]
X2 = v2[idx]
delta = a[idx] >> 1
s = [ds[idx]] + minorList(ds,idx)
minor = minorList(v1,idx)
aminor = minorList(a,idx)
dminor = [j - delta for j in aminor]
aX = a[idx]
Задав все эти переменные, можно углубиться в главный цикл,
где добавляются вершины, ана лизируются разности по младшим
осям, повторно вычисляются ошибки и увеличиваются основные
координаты. Функция возвращает желанный список вершин.
loop = True
while(loop):
vertices.append(minor[:idx] + [X] + minor[idx:])
if X == X2:
loop = False
for j in range(2):
if dminor[j] >= 0:
minor[j] += s[j + 1]

dminor[j] -= aX
dminor[j] += aminor[j]
X += s[0]
return vertices
Чтобы закончить стильно, протес т ируем эту функ ц ию, соз
дав загадочную и шатк ую деревянную балк у рядом с тем местом,
где мы стоим, как ил люс т рац ию нашего вдох новенного труд а.
Ай да мы!
v1 = mc.player.getTilePos() + minecraft.Vec3(1,1,0)
v1 = minecraft.Vec3(1,1,0) + pos
v2 = v1 + minecraft.Vec3(5,5,5)
bline = getLine([v1.x,v1.y,v1.z],[v2.x,v2.y,v2.z])
for j in bline:
mc.setBlock(j[0],j[1],j[2],5)
На след ующем уроке мы созд адим в Minecraft полноценную
пушк у. Пли! |

> Теперь мы мо
жем забыть про
сетку и выбирать
любые углы, какие
пожелаем.

> Не делайте этого
дома, детки.
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MySQL

MySQL: Работа
с электронными
таблицами
Запросто преобразуем таблицы в SQL-запросы и обратно с MySQL и phpMyAdmin.
Канада нам поможет — в лице Кента Ельчука.

M
Наш
эксперт
Кент Ельчук — ве
дущий web-разра
ботчик в двух кол
лед жах Ванк увера.
Он программирует,
пишет книги и ве
дет блог, заодно
экспериментируя
с вирт уа льными
машинами.

ySQL — сам ая поп ул ярн ая от к ры т ая СУБД в мир е,
и она знакома каж дому разработчик у динамических
web-сайтов или приложений, а так же администратору
уда ленных баз данных.
MySQL бесплатна и работает в Linux и Windows. Ее можно ус
тановить за несколько минут и тут же приступить к работе. Хотя
в динамических сайтах для взаимодействия с MySQL обычно ис
пользуются языки программирования серверной стороны, типа
PHP или Perl, вам очень часто придется взаимодействовать с ней
напрямую — особенно при выполнении запросов к БД, для поиска
и для вывода данных в файлы CSV или элек тронные таблицы.
Ес ли вы новичок в MySQL и базах данных в целом, вкратце
расска ж у, как ими пользоватьс я. У базы данных есть уник аль
ное имя, и она содержит различные таблицы с данными, в ка ж дой
из которых есть разнообразные столбцы, где хранятся данные.
В MySQL вы будете постоянно сталкиваться с таблицами и столб
цами, и если вы хотите облегчить себе работ у, важно хорошо по
нимать, что это такое.
За время существования MySQL ряд разработчиков написа ли
несколько клиентских утилит для администрирования баз данных
MySQL. Одна из популярных утилит, которая работает через webинтерфейс — phpMyAdmin. Это очень проворная и полезная ути
лита, позволяющая справляться со многими задачами, касающи
мися баз данных.
Однако управлять базами данных можно и с консоли MySQL.
На сам ом дел е, выб ор той или иной утил ит ы — дел о вкус а
поль зовате ля. Некоторые поль зу ютс я и MySQL, и phpMyAdmin,

выбирая утилит у в зависимос ти от конкретной зад ачи. На этом
уроке мы расскажем о различных идеях и процедурах, используе
мых при работе в phpMyAdmin и консоли MySQL. В отличие от php
MyAdmin, которая работает в браузере, консоль MySQL запускает
ся простой командой Linux, которая называется mysql.
Если в MySQL не задан пароль, достаточно набрать эту коман
ду и наж ать Enter, чтобы открылась командная строка, которая
выглядит так: mysql>.

> При выборке данных из таблиц по ключам каждый ключ должен
быть индексирован или быть первичным ключом. Тогда запросы
будут выполняться быстрее.

Шпаргалка по операторам MySQL
Вот краткое описание основных операторов MySQL:
» LIKE ищет точное соответствие. Очень похож на =.
» %LIKE% ищет любое вхож дение в строке, будь то
полное или частичное соответствие содержимому
ячейки.
» NOT LIKE ищет данные, которые не соответствуют
введенному тексту.
» = используется для поиска точного соответствия.
»! находит данные, которые не соответствуют ука
занной строке.
Операторы рег улярных выра жений пригод ятся
тем, кто знает, как составлять рег улярные выраже
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ния с такими шаблонами, как REGEXP, REGEXP ^...$,
NOT REGEXP. Это отдельный мир, и в нем обитают
более опытные пользователи.
» =›› ищет пустые строки.
» !=›› ищет непустые строки.
» IN() — оператор, который проверяет на личие
в столбцах элементов с одним или несколькими
значениями. Значения разделяются запятыми.
Например, IN(3,6) вернет все строки, у которых
в данном столбце содержится значение либо 3,
либо 6.
» NOT IN() — противоположность IN().

» BETWEEN — оператор, используемый для поиска
чисел и дат в заданном диапазоне. Например, если
нужно найти данные в диапазоне дат, можно вос
пользоваться конструкцией BETWEEN ‹2014‑04‑01›
AND ‹2014‑04‑30›.
» NOT BETWEEN — противоположность BETWEEN().
» IS NULL означает, что значение отсутствует или
неизвестно. Одни программисты предпочитают
заносить во все пустые ячейки NULL, другие —
пустые строки.
» IS NOT NULL означает, что значение поля
определено.

MySQL
Ес ли пароль за д ан, нуж но набрать команд у mysql -u root -p
и нажать Enter. Пос ле этого прос то наберите пароль и снова на
жмите Enter. У вас появится дост уп к консоли MySQL.
Если вы хотите вставить команды MySQL в phpMyAdmin, это
делается так же, как и с любым текс товым ред актором, браузе
ром и т. п. А вот для вставки текс та в консоль MySQL нужно на
жать Shift + Insert после копирования.
Наконец, все запросы в phpMyAdmin мож но завершать тра
диционной в MySQL точкой с запятой (;), а можно и не завершать.
Команды в консоли MySQL завершать нужно обязательно.
Теперь, вкратце ознакомившись с MySQL, поговорим о том,
как ею пользоваться, и посмотрим, как работать с электронны
ми таблицами и файлами SQL. Это повседневные задачи для всех,
кто рег улярно работает с MySQL, и поэтому важно их понимать.

Загрузка документов
Если сох ранить элект ронную таблиц у в файл CSV (comma-sep
arated values — значения, разделенные запят ыми), импорт иро
вать его в базу данных MySQL будет легко. Эти данные можно по
местить в пуст ую базу данных или в базу данных, где данные уже
есть. Ограничения на такой перенос данных зависят от парамет
ров БД. Например, если в ней запрещены дубликаты в одном или
нескольких столбцах, то результаты будут различаться по сравне
нию с таблицей, в которую можно вставлять любые данные.
Главное при переносе данных — убедиться, что количес т во
полей в таблице CSV и таблице ба зе данных совпа д ает. Напри
мер, если в электронной таблице пять столбцов, то и в таблице БД
должно быть пять столбцов. Подготовив файл CSV и открыв Php
MyAdmin, можно импорт ировать элек т ронн ую таблиц у, отк рыв
таблицу БД, выбрав Import [Импорт], затем выбрав CSV в качестве
формата [Format], нажав Browse [Обзор] и выбрав файл CSV. Ес
ли в вашей элек тронной таблице есть заголовки, поставьте га лоч
ку The First Line of the File Contains the Table Column Names [Пер
вая строка файла содержит заголовки столбцов таблицы]. Если
эту галочк у не поставить, заголовки столбцов попадут в данные.
Желая импортировать файл CSV в новую таблиц у, выполните
те же дейс т вия, однако при одновременном заполнении и соз
дании таблицы новая таблиц а получит название вроде “Table 2”,
а ее столбцы будут иметь названия “COL 1”, “COL 2”, “COL 3” и т. д.
Безликие имена обычно усложняют работ у с таблицами и по
этому не подход ят администраторам БД. Это особенно акт уа льно
с ростом количества таблиц, столбцов и индексов.
Желая переименовать таблиц у, откройте ее, выберите Opera
tions [Операции], измените название в текстовом поле и на жмите
Go [Выполнить]. Точно так же можно переименовать базу данных.
Для переименования столбца просто выберите Structure > Change
[Струк т ура > Изменить] для соответствующего столбца. Наберите
новое имя и нажмите Save [Сохранить].
Осм ысл енн ые имен а баз данн ых, табл иц и столбц ов су
щественно упрощают работ у с БД, сохраняя массу драгоценного
времени.

Если вы хотите импортировать таблицу БД из текстового фай
ла, то здесь используется формат полей, разделенных табуляци
ей, и большие таблицы загружаются с впечатляющей скоростью.
Например, большую таблицу со всеми почтовыми индексами, ко
дами городов и стран можно добавить в БД быстрее, чем вы вско
чите со стула. Перенос этой же таблицы из файла CSV или SQL по
требовал бы гораздо больше времени. Вот пример списка одежек
разных цветов, поля в котором разделены табуляцией. Файл на
зывается colours_clothes.txt:
id colour type
1 red shirt
2 yellow hat
3 blue jeans
Он импортируется следующей командой:
LOADe DATA LOCAL INFILE ‹/home/username/colours_clothes.txt›
INTO TABLE colours_clothes FIELDS TERMINATED BY ‹\t› LINES
TERMINATED BY ‹\r\n› IGNORE 1 LINES;
Вот что делает команда. Текстовый файл загружается в табли
цу colours_clothes. Поля завершаются символом ‹\t›, что означает,
что столбцы разделены табуляцией. После каж дого слова на каж
дой строке пробелы. LINES TERMINATED BY ‹\r\n› означает, что ка
ждая новая строка файла — это новая строка таблицы. IGNORE 1
LINES означает, что первая строка не должна загружаться в табли
цу — в ней лишь содержится описание каж дого столбца.

Поиск через PhpMyAdmin
Теперь займемся метод ами получения данных, которые должны
появиться в вашем файле CSV. Мы также рассмотрим, как экс
портировать данные в электронную таблиц у, пригодную для от
крытия в OpenOffice Calc. Обычно требуемые данные можно полу
чить с помощью поиска и SQL-запросов.
С помощью поиска можно получить прак тически любые нуж
ные вам данные из одного или нес кольк их столбцов таблиц ы,
а на вкладке SQL можно напис ать собс твенные запросы MySQL
для пол учения данных из одной или нескольк их таблиц. Поиск
используется для получения данных широкого диапазона из од
ной, нескольких или всех баз данных или для получения необхо
димых данных из одного или нескольких столбцов таблицы ба
зы данных.

Скорая
помощь
Через поиск в php
MyAdmin данные
найд утся быстро.
Но настроив за
прос в консоли
MySQL или на
вкладке SQL в php
MyAdmin, вы полу
чите конкретные
данные из различ
ных таблиц.

Перенос данных в MySQL
На конс ол и MySQL можн о имп орт ир ов ать данн ые в табл иц у.
В некоторых уст ановках MySQL по умолчанию нужно изменить
файл /etc/mysql/my.cnf и добавить строк у local-infile под mysqld
и mysql. Для имп орт а данн ых нуж н о от к рыть (исп оль з ов ать)
именно ту базу данных и таблиц у, куда должны попасть данные.
Для импорта таблицы БД из файла CSV делается следующее:
LOAD DATA LOCAL INFILE ‹colours_clothes.CSV› INTO TABLE
colours_clothes FIELDS TERMINATED BY ‹,› enclosed by ‹ « ‹ lines
terminated by ‹\n› (column_1, column_2, column_3)

> При создании таблицы для каждого столбца задается имя, тип, сопоставление
(при необходимости) и добавляется индекс (также при необходимости).

»»Не хотите пропустить номер?Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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Для поиска по всем таблиц ам откройте phpMyAdmin и выбе
рите необходимую БД, затем перейдите на вкладк у Search [По
иск]. В поле в верхней части вкладки введите слово или строк у,
которую вы ищете. После этого выберите все или некоторые таб
лицы в качес тве области поиска. Для выбора отдельных таблиц
щелкайте по ним мышью, удерживая клавишу Ctrl. Выбрав табли
цы, нажмите Go.

Поиск по базе данных
Чтобы сузить область поиска до одной таблицы, выберите базу
данных и таблицу и перейдите на вкладк у Search. Откроется спи
сок всех столбцов таблицы с указанием названия, типа, сопостав
ления, оператора и значения для ка ж дого столбц а. Для поиска
нам преж де всего понадобятся оператор и значение.
Опер ат ор ами можно зад ав ать различные условия для зна
чения, которое вы ищете. Например, ес ли вы хот и те най т и имя
в столбце с именами, можете указать значение “Peter”. Если по
сле этого на ж ать Go, прог рамма будет иск ать значение “Peter”
во всех строках и выведет строки, в которых в этом столбце ука
зано слово “Peter”. По умолчанию для большинства типов varchar
и других типов столбцов оператором поиска по умолчанию слу
жит LIKE, а для большинс т ва це лочис ленных типов — знак ра
венства (=).
Название оператора LIKE может ввести в заблуж дение, пото
му что на самом деле он ищет точное соответствие. Однако если
его немного видоизменить (%LIKE%), то в результаты поиска по
падут и любые вхож дения в строк у. Например, если указать после
оператора %LIKE % слово “Peter”, то в результат попад ут строки
со значениями “Peter”, “Peter Jones” и “Dave Peter”.
Нап ис ан ие зап рос ов MySQL треб уе т известной прак т ик и.
При сборе данных из нескольк их таблиц нуж но убед итьс я, что

> Всего парой щелчков мыши можно создать частичную и полную копию необходимых
данных.

у разных таблиц есть как минимум одно совпадение по значению
с другой таблицей. Такие совпадения называются ключами.
Например, ес ли у вас есть таблиц а учас т ников с иден т ифи
катором учас тник а member_id, то мы сможем пол у чить записи
в блог е для этог о учас т н ик а, ес л и в табл иц е blog_entries бу
дет столб ец, сод ерж ащ ий те же идент иф ик ат ор ы учас тн иков
member_id. В свою очередь, в таблице blog_entries может быть
столбец blog_id, который соответствует столбцу blog_id в таблице
blog_comments. Так мы свяжем таблиц у blog_comments с табли
цей blog_entries.
Если таблицы связаны совпадающими индексами (ключами),
можно получить любые нужные вам данные. Хотя можно связать
таблицы с помощью соответствующих ключей (значений в столб
це), можно также созд ать для столбц а индексы. При получении
данных из нескольких таблиц индексы и первичные ключи позво
ляют значительно ускорить выполнение запроса.

Написание запросов MySQL
Рассмотрим несколько простейших запросов. Вот запрос на полу
чение всех строк из одной таблицы:
SELECT * FROM tablename
След ующ ий запрос выбир ае т только имен а [name] из всех
строк одной таблицы:
SELECT name FROM tablename
Продвинемс я дальше. Ни же приведен пример с сое динени
ем таблиц реляционной базы данных. В отличие от запросов, при
веденных выше, в этом запрос е за д аютс я ус ловия с помощ ью
WHERE. Запрос получает из различных таблиц именно те данные,
которые нужны. Слово pay — алиас для таблицы payroll, а slo —
алиас для таблицы site_list_official.
SELECT DISTINCT pay.site, slo.lat_dd, slo.long_dd, slo.lat_dmd,
slo.long_dmd, pay.extinguished_date, (SELECT SUM(fires) FROM
payroll pr WHERE pr.site = pay.site) AS fires FROM payroll as pay,
site_list_official as slo WHERE pay.site = slo.site_number AND
pay.extinguished_date = ‹2014-03-11›
Для доб авл ен ия инд екс а в phpMyAdmin отк ройт е табл иц у
и выбери те Structure. Щелк ни те по выпа д ающем у списку More
[Далее] и нажмите Add Index [Добавить индекс].
Если вы планируете использовать базу данных с нескольки
ми таблицами, то гораздо удобнее, когда в таблицах и базах дан
ных используется одинаковое сопоставление, и все столбцы, ко
торые используются при объединении, также имеют одинаковое
сопост авление друг с другом. Сопост авление для таблицы лег
ко изменить в phpMyAdmin. Откройте таблиц у, выберите Change
у нуж н ог о столбц а, зат ем выб ери т е Collation [Соп ост авл ение]
из вып а д ающ ег о спис ка и на ж ми т е Save. Важно помнить, что

Советы и хитрости
Получив файл CSV с данными для импорта в таблицу
базы данных, вы можете обнаружить, что этот файл
пришел из источника, данные в котором постоянно
меняются. В этом случае можно добавить в таблицу
все строки, а затем позднее удалить все строки и до
бавить новые данные. Если вы работаете с постоянно
меняющейся таблицей или с файлом CSV, то можно
оказаться в сит уации, когда нужно быстро удалить
все строки и добавить новые данные. С этим без
мерно поможет команда truncate. Она очень проста:
truncate tablename;

Вам мог ут пригодиться и хранимые процед уры.
Они позволяют задавать переменные и выполнять
запросы, запомненные и вызываемые при необ
ходимости. Хранимые процед уры помог ут, если
у вас есть какие-то специа лизированные запросы,
которые вы хотите сохранить и обращаться к ним
при необходимости. Вот пример простой хранимой
процед уры:
DELIMITER //
CREATE PROCEDURE my_new_procedure()
BEGIN

DECLARE my_variable INT DEFAULT 0;
SET my_new_variable = 15;
select my__new_variable;
END //
DELIMITER ;
После создания хранимой процед уры можно
обратиться к ней из скрипта на PHP, Python или Perl
на стороне сервера. След ующие команды показыва
ют, как получить данные из хранимой процед уры:
$command = «CALL my_new_procedure()»;
$result = mysql_query($command, $db);

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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попытка объединения двух таблиц с разными сопоставлениями
может привести к ошибке.
Для экспорт а через phpMyAdmin всей таблиц ы в CSV-файл
откройте таблиц у базы данных, прокру тите страниц у вниз и вы
берите Export. Если нужно экспортировать только строки с дан
ными, найдите Format и выберите CSV. Если нужно экспортиро
вать и названия столбцов, выберите Custom > Put Column Names
in the First Row [Параметры > Поместить в первую строк у названия
столбцов] и нажмите Go.
Хот я на нашем уроке мы опис а ли много способов экспорт а
таблиц, очень важно иметь представление о файлах SQL, так как
в MySQL приходится много копировать, изменять, экспорт иро
вать и импортировать эти файлы. Например, можно рег улярно за
гружать CSV-файлы и преобразовывать их в файлы SQL.
Заг рузк а больших баз данных спос обна вызыв ать слож но
сти, поскольку сущес твуют определенные ограничения — огра
ничения на заг рузк у, проб лемы с памя т ью и таймау т ы. В зави
симос ти от конкретной сит уации вы можете иметь или не иметь
контроля над этими факторами. Например, если у вас очень де
шевый тарифный план, остается рассчитывать только на самый
нео бход им ый мин им ум. Есл и у вас VPS или выд ел енный сер
вер, у вас должна быть возможность зад ать эти пределы вруч
ную, что позволит заг ру ж ать ба зы данных больш ег о разм ер а.
На учетных запис ях дешевого хост инг а ничего изменить нель
зя, и придется работ ать с тем, что есть. Если у вас именно этот
случай, попробуйте пол учить файл БД и разбить его на кус оч
ки меньшего размера, чтобы размер файлов, память и таймауты
вам не мешали.
Обычно один SQL-файл содерж ит данные для всех таблиц,
но можно прос то разбить код на несколько частей и заполнять
базу данных отдельными порциями.
Помните, что на медленных компьютерах на открытие файлов
с большими БД может уходить долгое время. След ует обзавес
тись компьютером достаточной мощности.

Импорт баз данных
Импорт иров ать ба зы данных в phpMyAdmin очень прос то. Для
этого достаточно создать базу данных и выбрать ее. Затем вы вы
бираете вкладк у Import, указываете файл базы данных и нажи
маете Go. Команда для создания базы данных в командной строке
MySQL приведена ниже:
mysql> Create database databasename;
После этого можно импортировать базу данных с командной
строки таким образом:
root# mysql –u root -p databasename < /home/username/sql_
table.sql
От имени суперпользователя-root в MySQL можно созд авать
других пользователей и назначать им различные права. Сначала
создадим пользователя:

> Зайдя в консоль MySQL от имени суперпользователя-root,
вы сможете управлять всеми базами данных и таблицами.

> Знакомство с операторами сделает поиск в phpMyAdmin очень быстрой, эффективной
и свободной от ошибок задачей.
mysql> CREATE USER ‹raspberrypi›@›localhost› IDENTIFIED BY
‹raspberry_pi›; Потом предост авим ему права на использование
базы данных:
mysql> GRANT ALL ON raspberry_blog.* TO raspberrypi@
localhost IDENTIFIED BY ‹raspberry_pi›;
В phpMyAdmin также очень просто экспортировать базы дан
ных в SQL-файл. Для этого достаточно открыть базы данных, вы
брать Export и нажать Go. При этом можно выбрать для экспорта
определенные таблицы. Для экспорт а воспользуйтесь след ую
щей командой:
mysqldump -u -p database_name table_name > /home/username/
sql_table.sql

Динамические web-запросы
Базы данных MySQL используются во многих популярных и ус
пешных web-приложениях и сайтах. Ниже приведен код простей
шей функции, пригодной для подк лючения к базе данных MySQL.
Web-прог раммис ты используют так ие технолог ии для взаимо
дейс т вия с MySQL на друг их язык ах прог раммирования. Пос ле
подк лючения к базе данных можно созд авать, получать, обнов
лять и удалять данные:
function db_connect() {
$host = «localhost»;
$user = «raspberrypi»;
$pw = «raspberry_pi»;
$database = «raspberry_blog»;
$db = mysql_connect($host, $user, $pw) or die(«Cannot connect
to mySQL.»);
mysql_select_db($database, $db) or die(«Cannot connect to
database.»);
return $db;
}
$db = db_connect();
По проч тен ии этой стат ьи у вас должн о появ итьс я четкое
предс тавление, как работают с базами данных и файлами CSV.
Пример из реа льного мира — период ический сброс фай ла(ов)
CSV в базу данных MySQL. Потом вы сможете создавать для это
го ежедневные CSV-отчеты в формате, удобном для других поль
зователей. Отправка этих отчетов через MySQL сэкономит массу
времени и усилий.
К тому же развитие прочных навыков работы с MySQL может
во многом упрос тить жизнь, в большинс тве сит уаций позволив
получать нужные данные максимально быс тро. Чем больше за
просов вы будете писать, тем больше новых примеров запросов
вам будет попадаться, и с приобретенным опытом изменять дан
ные в базах данных будет гораздо проще. |
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Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Извлечение
VOB-файлов
2 Клавиатуры,
которые
не отвечают
3 Неконтроли
руемый воз
врат каретки
в скриптах

4 Настройку твер
дотельных жест
ких дисков
5 Настройку MIMEтипов в Firefox
6 Исправление
ошибок с клавиа
турой и мышью
в Ubuntu 13.10

1 Перенос видео на DVD

В

Я пытаюсь выудить короткий ролик с DVD,
где таких роликов несколько, и записать
его на другой диск. Диск некоммерческий
и, насколько я знаю, не защищен. Я воспользо
вался учебником из LXF157, дост упным в онлайнархиве журнала — и все отлично получилось.
С помощью Handbrake я преобразовал свой ви
деофайл в формат MP4, который вопроизводится
в VLC. Я применил указанную в статье команду
ffmpeg -i /path/to/source.avi -target pal-dvd /path/
to/output.avi
для пол уч ен ия «PAL-DVD сов мест им ог о фай
ла». Что дальше делать с этим файлом? Я запи
сал его на DVD с данными, и проигрыватель гово
рит, что на диске нет видеофайлов. Я попробовал
создать видео-DVD в Brasero, поместив туда файл,
но Brasero завис во время «преобразования фай
ла в mpeg2».
Дэвид Хигнет [David Hignett]

О

Вы прео бр а з ов а л и свой рол ик в MP4
и затем в AVI, но на DVD все видеофай
лы должны быть в контейнерах MPEG2.
Параметр -target в FFmpeg гарантирует использо
вание под ход ящего битрейта и кодеков, но тогда
файл все равно помещается в контейнер AVI. Ниче
го этого делать не требуется, поскольк у Ваш файл
на исходном DVD уже именно в том формате, кото
рый нужен для DVD. Надо лишь извлечь этот файл.
Существуют разные программы, которые это де
лают: например, Vobcopy (http://vobcopy.org) умеет
извлекать отдельные треки, зашифрованные или
нет, командой:
vobcopy -n X
где X — номер трека, который вы хотите скопи
ровать. Порядок треков на диске и в меню может
быть разным, но с помощью команды lsdvd можно
прос мот р еть спис ок треков с номер ами и дли
ной, что должно помочь Вам определить нужный
трек. Но сделать одно это не достаточно. Специ
фик ация DVD требует определенной схемы рас
положения фай лов на диске, да же ес ли на нем
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> DVD, даже без меню, обязан иметь определенную структуру файлов. DVDStyler для вас ее создаст.
всего один фильм, который запускается автома
тически, и нет меню. Сделать копию диска вместе
со структ урой меню поможет утилита Dvdbackup
(http://dvdbackup.sourceforge.net), которая изна
чально и предназначалась для резервного копи
рования дисков; но с ее помощью можно также
скопировать отдельные треки, сохранив правиль
ную структ уру файлов. Запустить ее можно, на
пример, так:
dvdbackup -t X
Обе программы по умолчанию ищут диск в /dev/
dvd; если он где-то в другом месте, воспользуйтесь
параметром -i. Получив файл VOB, можно создать
DVD с помощью DVDStyler (http://www.dvdstyler.
org). Зап ус т и т е прог рамм у и за д ай т е в первом
окне формат видео (PAL или NTSC). Если Вам тре
буется диск с одним роликом, который просто бу
дет запускаться, пропустите раздел с шаблонами,
нажмите кнопк у + и добавьте свой файл. В окне от
крытия файла вам нужно будет выбрать просмотр
всех файлов, так как по умолчанию VOB-файлы
в нем не отображаются. Затем нажмите на икон
ку Burn [Прожечь], укажите путь для ISO-образа
и подож дите, пока он будет создан. Он создастся
очень быстро, так как никакого перекодирования
не производится. Получив файл ISO, его можно
просмотреть в VLC, чтобы убедиться, что все в по
рядке, и затем записать на диск через Brasero.

2 Меню отмалчивается

В

Мне не удалось установить никакой Linux
на компьютер моей сестры (с уходом XP
в отставк у в апреле 2014 года, кажется,

пришла пора переманить ее с темной стороны).
Компьютер у нее старый (примерно 2006 года)
с процессором Celeron 3,06 ГГц и жестким диском
в 80 ГБ. Сначала я попробовал несколько liveдистрибу тивов с дисков LXF, но не продвинулся
дальше начального окна выбора дистрибутива.
Я не мог у переместить выделение в меню и не мо
гу выбрать выделенный вариант нажатием Enter.
Потом я загрузил openSUSE 13.1, но лучше не ста
ло, разве что по умолчанию там выбран вариант
загрузки с жесткого диска, с небольшим тайме
ром. Таймер хотя бы движется — хотя и очень
медленно — поэтому компьютер начинает загру
жаться с жесткого диска, и мне не приходится
выдергивать его из розетки.
Ну вот как перейти этот экран загрузки? Или
современные дистрибу тивы слишком сложны для
архитек т уры компьютера, на который я пытаюсь
их установить?
guy13 с форумов

О

Дис т р иб у т ив ы — и Linux воо бщ е —
здесь ни при чем: все дело в неработаю
щей клавиат уре. Это особенно заметно
на дисках Linux Format, так как на них нет дистри
бу т ив ов по умолч ан ию, кот ор ые заг ру ж аю тс я,
если Вы не выбрали ничего. Вам нужно зайти в на
стройки BIOS и включить USB-клавиат уру или ус
таревший реж им USB [Legacy USB mode] (в раз
ных BIOS терминология различается). После этого
BIOS сможет распознать клавиат уру (я предпола
гаю, что у Вас USB-клавиат ура). Это никак не по
влияет на использование клавиат уры в системе:
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3 Ложная интерпретация

В
> Когда вы видите окно загрузчика, ни одной
операционной системы еще не загружено, и все
устройства контролируются напрямую BIOS,
а не ядром Linux.
мы прос то сделаем ее дост упной на ранних эта
пах загрузки.
Возможно, Вы замет или пот енц иа льный не
дост аток этого совет а: как же войт и в меню на
строек BIOS, если клавиат ур а не работ ае т? От
вет — восполь зов атьс я для этого клавиат у рой
PS/2, разд об ыв либ о старую клав иат уру, либ о
один из пер еходников с USB на PS/2, котор ые
раньш е пос тавл ял ись в комп лек т е с USB-кла
виат ур ам и. Опять же, это потребуется только
в единственном случае — для того, чтобы вклю
чить клавиат уру на время загрузки; впоследствии
Вы смож ет е верн утьс я к свои м привычн ым
настройкам.
Пос ле тог о, как дис т р ибу т ив начн ет заг ру
жатьс я, управ ление перейд ет к драйвер ам USB
ядр а Linux, и проб лем а исч езн ет. Именн о это
и происходило в Windows, в которой Вам не при
ходилось ничего выбирать при заг рузке для за
пуска Windows.

У меня Raspberry Pi с ОС Debian Wheezy.
Я написал программу на Python (prog_
control2.py), которая прекрасно запуска
ется, и хочу, чтобы она запускалась во время за
грузки. Раньше у меня это получалось, но теперь
нет. Скрипт я установил в /etc/init.d/progstarter.
Команда
sudo /etc/init.d/progstarter start
выдае т сообщение «нет такого файла или ката
лога [no such file or folder]». Согласно ls -l, файл
сущ ес тв уе т, он исп олн яем ый, и его влад ель
цем явл яе т ся root. Прог рамма на Python на хо
дится в моем домашнем каталоге и тоже являет
ся исполняемой. Я проверил файл progstarter, и,
насколько я виж у, ошибок в нем нет. После допол
нительных проверок я обнару ж ил, что проблема
связана со строкой #!. В режиме отладки появля
ется следующее сообщение:
-BASH: /etc/init.d/progstarter: /bin/sh^M
bad interpreter: No such file or directory.
И я озадачен, потому что ^M — это, видимо, пе
ревод каретки в конец строки.
Дон Стотт [Don Stott]

О

Вы правы, ^M — это действительно сим
вол возврата каретки (CR). Похоже, этот
конкретный файл был создан на компь
ютере с Windows, так как в Windows для обозна
чения конца строки используется CRLF (LF — это
перевод строки [Line Feed]). В Linux используется
только LF, поэтому CR воспринимается как часть
строки, т. е. пос ледний символ, который должен
обработать интерпретатор. Проверить это можно
командой file:
file /etc/init.d/progstarter
Вы, скорее всего, увидите один из следующих ва
риантов:

Терминалы
и суперпользователи
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 коман
да 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.

POSIX shell script, ASCII text executable, with CRLF
line terminators
POSIX shell script, ASCII text executable
Вам-то нужен второй вариант, но Вы увидите
первый. Совет на буд ущее — созд авайте файлы

Коротко про…

X-проброс
X — осн ов а всех граф ич ес ких инт ерф ейс ов
Linux — это сетевой протокол. Хотя ваш монитор
обычно связан с X-сервером на локальном ком
пьютере, это вовсе не обязательно. Возможно,
вы подк люча лись к уда ленным компьютерам че
рез VNC или Nx, но их недостаток в том, что они
полностью воспроизвод ят рабочий стол другого
компьютера. Опять же, для этого на уда ленном
компьют ере должен быть рабочий стол. Если
удаленный компьютер — это автономный сер
вер, то рабочий стол — напрасная трата систем
ных ресурсов. Вместо того, чтобы запускать ра
бочий стол целиком, можно запустить только ту
программу, которая вам нужна, через SSH (это
означае т, что подк лючение будет безопасным
даже в публичных сетях). В своем любимом тер
мина ле выполните команду:

ssh -X user@remote.computer someprogram
Если ‘someprogram’ — графическое прило
жение, то на вашем рабочем столе должно от
крыться его окно. Здесь есть несколько момен
тов, о кот ор ых следует помнить. Во-первых,
у вас должен быть дост уп к компьютеру по SSH
с паролем или ключом. На сервере SSH на дру
гом компьютере должно быть включено пере
направление X (оно же — X-проброс). Обычно
оно по умолчанию включено, но на всякий слу
чай проверьте, что в файле /etc/ssh/sshd_config
есть строка
X11Forwarding yes
У ssh есть и друг ие параметры, способные
вам пригод итьс я. Вмес то -X можно использо
вать -Y. Он работ ает только с доверенным пе
ренаправлением X11 [Trusted X11 Forwarding],
но может быть заметно быс трее. Еще один па
рам етр, спос обн ый зам етн о увел ич ить ско
рость при низкоскорос тном подк лючении, это

> Запуск программы настройки сети Fedora
на рабочем столе другого компьютера.
-C: он включает сжатие всех данных. Впрочем,
для по-нас тоящему мед ленных подк лючений X
не подходит, лучше будет взять TightVNC или Nx.
В MacOS для отоб ра ж ен ия вид еод анн ых
также используется X, поэтому вы сможете ото
бражать окно с программой Mac на компьютере
с Linux, и наоборот.
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Помогите нам
помочь вам

> Для преобразования файла Windows можно воспользоваться Dos2unix, Recode и даже старой доброй tr.
в ред ак т ор ах Linux; ну, а сейч ас Вам придется
как-то конвертировать этот файл. Есть несколь
ко вариантов, самый простой из которых — про
грамма Dos2unix. Если она установлена, то преоб
разовать окончания строк к стандарт у Unix можно
командой
dos2unix /etc/init.d/progstarter
Другая программа для решения этой задачи —
Recode, запустите ее так:
recode ibmpc..lat1 /etc/init.d/progstarter
Как ую из этих двух программ брать, зависит
от того, как ую Вы скорее найдете, а не от обшир
ных технических различий меж ду ними. Синтаксис
проще у Unix2dos, но у Recode больше парамет
ров. Альтернативный вариант — воспользовать
ся почтенной программой tr, которая входит в па
кет coreutils и поэтому есть во всех дистрибутивах
GNU/Linux. Она отп равл яе т прео бр аз ов анн ый
текст из станд арт ного ввод а в станд арт ный вы
вод, поэтому нужно применить перенаправление:
tr -d ‘\r’ </etc/init.d/progstarter >/etc/init.d/
progstarter.new
Кстат и, соз д ав ать отд ельный файл для за
пуска одной программы не нужно. В каталоге /etc/
rc.local есть скрипт, который запускается в конце
процесса загрузки, и можно добавить свои коман
ды в него. Не забудьте добавить & в конец коман
ды, чтобы она освободила управление и не блоки
рова ла дальнейшей работы скрипта.

4 Для твердотельных

В

Я только что купил твердотельный жест
кий диск — как лучше всего настроить его
в Linux? Какие настройки нужно использо
вать для разделов и установки границ разделов?
Ram, с форумов

О

Особой разниц ы в нас тройке обычных
и тверд от ельн ых диск ов сейч ас нет.
Сам ым больш им разл ич ие м ост ав а
лось выравнивание разделов. Оно и по-прежне
му остается, но в последних версиях fdisk и parted
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по умолчанию используется безопасное выравни
вание, которое работает с твердотельными диска
ми, а также с новыми жесткими дисками с разме
рами блока 4K. Ext4 — хорошая файловая система
общего назначения, которая работает как с твер
дотельными, так и с обычными жес ткими диска
ми, хотя в BTRFS есть нес кольк о возм ожн о
стей, специфичных для твердотельных жес тк их
дисков. Хотите ли Вы доверить свои данные экс
периментальной файловой системе, решать Вам.
Последний раз, когда я беседовал об этом с кемто из SUSE (а именно они являются главными по
борниками BTRFS), они советова ли использовать
BTRFS для операционной системы, а ext4 — для
данных, при этом речь шла о клиентах промыш
ленного уровня, для которых целостность данных
имеет первостепенное значение.
Некот ор ые прод олж аю т счит ать, что боль
шое количес т во опер ац ий запис и с SSD может
быть проблемой, но большинс тво пос ледних ис
следований показывают, что твердотельный диск
спос об ен пер еж ить обычн ый. Одн ако не буд ет
лишним добавить опц ию noatime к параметрам
монт ирования в /etc/fstab. В большинс тве дис т
рибу тивов некоторые ката логи, куда часто произ
вод итс я зап ись, нап рим ер, /tmp, монт ир ую тс я
с файловой системой tmpfs. Поправка может про
изводиться автоматически или вручную (обычно
с помощью Cron). Чтобы она производилась ав
томатически, добавьте параметры relatime,discard
к параметрам монтирования в /etc/fstab, но не де
лай т е этог о для корн ев ой фай л ов ой сис т ем ы
или люб ой дру г ой фай л ов ой сис т емы, в кото
рую част о производится запись: соо бщ ал ось,
что со временем это приведет к снижению про
извод ительнос ти. Зато это прек расно под ход ит
для менее критичных и, главное, менее часто за
пис ыв аемых файловых сист ем. Более безопас
ной альтернат ивой будет зап уск команд ы fstrim
из Cron. Для приведения в порядок корневой фай
ловой системы выполните команду
fstrim /

Ежемесячно мы получаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо 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 приме
нить для этого отличную программу Hardinfo
(http://hardinfo.berlios.de/) — она сохранит
подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTML-файле, кото
рый 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

Запускайте ее один-два раза в день, не чаще.
Есл и Ваш комп ьют ер круглосуточно включ ен,
зап ланируй т е ее зап уск на то врем я, когда Вы
им не пользуетесь. Вам понадобитс я отдельное
зад ание fstrim в Cron для каж дой файловой сис
темы на SSD, которая не смонтирована с опцией
discard. Если ни в одной из файловых систем па
раметр discard не используется, можно просто ог
раничиться командой
fstrim --all
Она молча ливо проигнорирует все файловые
системы, которые не поддерж ивают discard, по
этому неважно, если при запуске команды у вас
будет подк лючен внешний USB-диск. Если доба
вить параметр -v, fstrim сообщит, что она сдела ла.
Это сообщение можно отправить на элек тронную
почт у, если в Вашем crontab установлен параметр
MAILTO.

5 Исчезающие PDF

В

В мою подписк у на LXF входит загрузка
из архива журналов на сайте. Однако
при использовании Firefox 24.3.0 esr
и Linux LXLE ссылки для загрузки не работают,
хотя войти в систему удается. Я обнаружил, что
Firefox тайно загру жает PDF-файлы и помещает
их в /tmp. У этих файлов расширение .part, кото
рое сохраняется даже после окончания загрузки
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> С неверно заданным типом MIME Firefox может
попытаться открыть PDF-файлы с сайта нашей
подписки, вместо того, чтобы загружать их.
файлов. Я настроил Firefox так, чтобы он спраши
вал меня, куда сохранять файлы, и для других
сайтов это работает.
Я зам ет ил разн иц у межд у ваш им сайт ом
и другими сайтами, которые я пробовал. На них —
прямые ссылки на PDF, а на вашем используется
PHP. Не знаю, имеет ли это отношение к делу.
Хью Мак-Каллок [Hugh McCullough]

О

Под озр ев аю, что разн ое пов ед ен ие
при заг рузк е PDF-файл ов на наш ем
сай т е и на дру г их имее т от н ош ен ие
к типу MIME, отправляемому в заголовке HTML,
но у меня нет дост упа к коду PHP, так что я не мог у
это подтвердить. Прямые ссылки не используются

потому, что файлы должны быть дост упны лишь
подписчикам, а значит, ну жен код, который прове
ряет, зашли ли Вы на сайт (я знаю, что эту провер
ку можно выполнить и по-другому, но таким обра
зом она реализована на данный момент).
Странные имена фай лов в /tmp мог ут озна
чать, что Firefox пытается скачать файл и создает
временный файл в /tmp, который Вы видите. Од
нако у меня не получилось воспроизвес ти Ваш у
проблему, даже в том же дистрибутиве и с той же
верс ие й Firefox. Это может озн ач ать, что Ваш а
проблема вызвана настройками или расширения
ми Firefox.
Вы можете от к лючить все расширения и те
мы, запустив Firefox из термина ла в безопасном
режиме:
firefox --safemode http://www.linuxformat.com/
subsarea
Ес ли это не поможет, попробуй т е зап ус т ить
Firefox с сов ерш енн о чист ым проф ил ем. Вый
дите из Firefox, переименуйте .mozilla в .mozilla.bak
и снова запустите Firefox. Будет создан новый ка
талог .mozilla, но когда Вы закончите, его можно
будет спокойно удалить и заменить на .mozilla.bak.
Если проблема не проявилась, когда выполнялся
запуск без расширений, включайте их одно за дру
гим, пока не обнаружите виновника. Ана логично
поступите, если проблему помог решить чистый
профиль: Вам прид етс я поэксперимент ир ов ать
с нас тройками, чтобы найти неправильно задан
ный параметр. Также может поспособствовать за
пуск Firefox из термина ла, а не с рабочего стола,
поскольк у тогда Вы увидите все сообщения, вы
водимые Firefox.

6 Не работает Ubuntu?

В

Запустив Ubuntu 13.10 Live с диска LXF183,
я виж у графический рабочий стол, но кла
виат ура и мышь не работают. Мой ком
пьютер зависает, и приходится выдергивать его
из розетки — не помогает даже сброс компьюте
ра кнопкой. Проблема в моем DVD или есть мне
не хватает какой-то функции? Другие дистрибути
вы — Mageia 4 и openSUSE 13.1 — прекрасно рабо
тают на моем настольном компьютере Dell E521.
Питер Лонсдейл [Peter Lonsdale]

О

Проблема вряд ли в диске, но это легко
проверить. Смонтируйте DVD, откройте
терминал и выполните команду
sh /path/to/dvd/media-check.sh
При люб ых ошибк ах на диске ком анд а со
общ ит о них. Скорее всего, компьютер не зави
сае т — прос то пер ес таю т раб от ать клавиат ур а
и мышь. Чтобы это проверить, подож дите мину т у
и посмотрите, изменится ли время на часах. Было
несколько сообщений о том, что мыши и клавиа
туры с USB-интерфейсом не работают с пос лед
ней версией Ubuntu (на LXF183 есть обновленная
версия Ubuntu). Это относится к нескольким USBчипсет ам и уст ройс твам и вызвано отс утс твием
драйверов, а поэтому не влияет ни на одну из сис
тем, которые мы проверяли на данном DVD. По
пробуйте друг ую клавиат уру и мышь или подк лю
чите ту же клавиат уру к другому USB-порт у. Если
это не поможет, то единственная альтернатива —
использовать мышь и клавиат уру с интерфейсом
PS/2. Пос ле ус т ановк и Ubuntu обновление сис
темы должно помочь горю. |

Часто задаваемые вопросы

Wine
> Что такое Wine?
Это аббревиат ура фразы “Wine
Is Not an Emulator [Wine — это
не эмулятор]”.
> А если не эмулятор, то что же это?
Ну, вообще-то — своего рода эму
лятор. Wine — открытая реализация
API Windows поверх X и Unix.
> С Wine можно запустить Windows
в Linux?
Не совсем. Wine — слой совмес
тимости меж ду программами Win
dows и Linux. Когда вы запускаете
программу Windows в Wine, про
грамма думает, что она работает
в Windows, но вызовы функций
Windows, которые она выполняет,
преобразуются в вызовы функ
ций Linux.

> Нужна ли установленная Windows,
чтобы пользоваться Wine?
Нет, но если Windows установлена,
Wine воспользуется ее DLL-библио
теками. Если нет, у нее есть альтер
нативные варианты.
> Если у меня уже есть Windows,
зачем мне Wine?
Преж де всего затем, чтобы можно
было запустить программу Win
dows, не перезагружаясь в Win
dows и обратно в Linux. То есть, про
граммы Windows можно запускать
в Linux вместе с программами Linux.
С Wine так же можно пользоваться
плагинами Windows для программ
Linux, таких как web-браузеры и ме
диа-проигрыватели. Это дает про
граммам Linux дост уп к форматам,
под держиваемым только проприе
тарными кодеками Windows.
> Бывает, что эмуляторы тормо
зят — а насколько быстр Wine?

Wine эмулирует только API Win
dows, а не устройства. А значит,
программы в Wine будут работать
с той же скоростью, что и в Win
dows, иногда даже быстрее. Недо
статок — Wine может запускаться
только на том «железе», что и Win
dows; это не эмулятор процессора.
> Как ее загрузить?
Загрузить Wine во множестве фор
матов можно с сайта Wine. Пакеты
так же дост упны в репозиториях
большинства дистрибу тивов. Еще
есть две коммерческих версии Wine.
CrossOver Office от Codeweavers
предназначена для запуска рабо
чих приложений Windows и может
запускать плагины Internet Explorer
в некоторых браузерах для Linux.
Вся сложная настройка выполнена
за вас. На сайте Codeweavers
перечислено 50 под держиваемых
приложений, но на самом деле
их гораздо больше.

> С рабочими приложениями
понятно, а как насчет игр?
Другая коммерческая версия —
Cedega, ранее известная как WineX.
Cedega от TransGaming Technolo
gies — улучшенная версия Wine
с поддержкой DirectX. Cedega до
ст упна бесплатно через репози
торий CVS. Если вам нужны го
товые пакеты и поддержка, надо
будет оформить подписк у. Спи
сок под держиваемых программ
весьма обширен, и он постоянно
пополняется.
> А отк уда ее загрузить?
Wine есть в репозиториях большин
ства дистрибутивов. Исходные ко
ды и пакеты для большинства ди
стрибутивов можно найти на www.
winehq.com. CrossOver Office, вклю
чая бесплатную пробную версию,
дост упен на www.codeweavers.com,
а Cedega — на www.transgaming.
com.
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks

Ричард Смедли

Midnight Commander » Python 3.4 » Goggles Music Manager » Nuttx » Qtractor
» Shellpic » Dispcalgui » Pioneer » Assassin of the Underdark » Glucat » Git

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

Менеджер файлов командной строки

Midnight Commander
Версия: 4.8.12 Сайт: www.midnight-commander.org

К

ак ни странно, есть люди, не испы
тавшие чист ую радость от исполь
зования Midnight Commander. Это
полезное и не требующее лишних усилий
приложение — вызыв аемое из термина
ла другим своим именем, mc — работает
там, куда не ступала нога менеджеров GUI,
скажем, в сессии термина ла SSH, и дает
вам удобство в работе с файлами и папка
ми в классическом двухпанельном интер
фейсе с помощью от точенного временем
набора горячих клавиш. Мигель де Икас а
[Miguel de Icaza] разработал mc в 1994 го
ду, еще до Gnome и Mono, и его долголе
тие — залог того, что в репозитории ва
шег о дис тр ибу т ив а, вер оя тн о, уже есть

свежий пакет; но компиляция mc тоже от
нюдь не проблема. Просмотрите исходный
код: это очень чит аемый, зрелый проект.
И в каждом релизе имеютс я новинки —
здесь это дру желюбная программа выбо
ра скинов и улучшенная поддержка zsh.
Чер ез свою осн овн ую прог рамм у,
mcedit, и вспомогательные приложения mc
может читать, редактировать и манипули
ровать файлами в локальных и удаленных

> Midnight Commander вызывает вспомогательные приложения,
например, браузер командной строки Lynx, чтобы просматривать
файлы всех типов.

«mcedit — достойней
ший редактор, приме
нимый и отдельно.»

Исследуем Midnight Commander
Внутренние архивы

Работать в архивированной
папке легко: mc распознает
большинс тво форматов
архивирования.

Меню и опции

Выпад ающие меню позво
ляют проводить дополни
тельные операции с файлами
и выд ают дост уп к опциям
нас тройки.

Локально
или удаленно

Используя SSH, FTP или
SFTP, mc работает с локаль
ными и уда ленными фай
лами, позволяя перед ать
файл одним на жатием
клавиши.
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Ярлыки функциональных
клавиш

Ка ж д ая функциональная клавиша —
это ярлык команды или меню; некото
рые изменяются контекс туа льно, так
что подсказка не помешает.

Опция Edit

Edit — пос тоянно присутс твующ ая
опция: как-никак, это менед жер
файлов *nix. Ред ак тор, естес твенно,
можно прицепить любой, но mcedit —
хороший выбор по умолчанию.

папках, даже если те упакованы в tar-ар
хиве. Некоторые дистрибутивы в качестве
ред ак тора по умолчанию в mc использу
ют nano — его мож но сменить на vi или
Emacs; но mcedit — достойнейший ред ак
тор, применимый и отдельно, с подцветкой
синтаксиса для всего, от Cython до Verilog.

Чудо Web
Сессия mc зачаст ую быс трее, чем у аль
тернатив — например, рек урсивного wget
на сайте — и теперь можно сновать по все
му сайт у с помощью mc, просматривая код
в mcedit или чит ая страниц ы в Lynx (или
любом другом браузере, который вы вклю
чите в свой mc).
Как видно на скриншоте слева, в ниж
ней строке — 10 нумерованных комбина
ций функциональных клавиш; напомина
ние нужно, поскольку часть из них зависит
от конт екс та. Так, F2 обычн о выз ыв ае т
поль зов ательс кое меню, но в mcedit это
клавиша Save. Если ваш менеджер окон пе
рераспределил клавиши, можно жать Esc
и номер клавиши; Esc 0 соответствует F10
(проверено в вирт уа льной консоли, и тер
мина ле ssh, и менеджере окон XMonad, где
дост упны все клавиши F). Но некоторые
прог раммы уда ленного дост упа не пере
дают клавиш F: в клиентах SSH на мобиль
никах проще использовать клавиши Esc.



LXFHotPicks
Высокоуровневый язык программирования

Python
Версия: 3.4 Сайт: www.python.org

С

пуст я бол ее пол уг од а пос ле
перв ог о alpha 3.4 выш ел пол
ный рел из. Нич ег о сногсш иб а
тельного: несколько новых функций, мел
кие изменения. Давайте сперва коснемся
именно их. Основное изменение — стан
дартизированный мод уль enum для стан
дартн ой реа лиз ац ии пер ечисл яемых ти
пов — то есть отныне можн о связ ать
симв ол ич ес кие имен а (нап рим ер, дни
недели) с конс тантами. Такое предлагали
еще в 2005 год у, да и на сей раз не обош
лось без возр а жен ий — чис л о соо бщ е
ний в списке рассылки разработчика пере
валило за 1000. Enum обозва ли неловким
комп ром исс ом, но больш ая часть со
общ ес тв а подд ерж а л а его включ ен ие,
и, пох ож е, реш ит ельн о нас троен а одо
леть любые проб лемы, спос обные здесь
возникнуть.
Не столь спорный асинх ронный ввод/
вывод наконец-то вошел в основную биб
лиотек у, вмес те с идеями, почерпну тыми
из мод ул я Twisted и прочих ист очников.

Это иск лючительно важно для разработ
чиков облаков, и языковые умник и явно
расценят реа лизацию как потрясающую.

Любимчик учителя
Python широко применяетс я в образов а
нии, и главные разработчики Python полу
чили массу отк ликов от профессиона лов
в обл ас т и обр а з ов ан ия по пов од у про
блемных зон языка для кодеров-новичков;
общей жалобой ста ло отсутс твие менед
жер а пакет ов по умолч анию, это соз д а
ет проб лемы для кросс-платф орменных
прил ожен ий, кот ор ые мен ед жер ы паке
тов дистрибу тивов Linux не мог ут преодо
леть. Начин ая с верс ии 3.4, прог рамм ой
по умолчанию для установки пакетов Py
thon будет сделан pip, что и решит вопрос.

> Python развива
ется, но введите
import this в строке
приглашения, и вы
по-прежнему уви
дите юмористиче
ские напоминания
о его принципах.

«Увидим, как Python 3
станет уверенным вы
бором по умолчанию.»

Пос ле многих отвергну тых пред ложе
ний, за офиц иа льн ую выс окоу ровневую,
объе ктн о-орие нт ир ов анн ую библ иот ек у
для оценки локальной файловой системы
приняли pathlib. Имеется также новый мо
дуль стат ис тик и, в качес тве легковесной
альтернативы NumPy.
Но вот что действительно важно в этом
релизе. Python 3 пос тепенно завоевывал
пользователей — и завоевал их столько,
что лишь нес колько прое к т ов ост а л ись
чистым Python 2 (хотя, естественно, ник у
да не де лась солидная кодов ая ба з а для
прое к т ов Python 2). Учит ыв ая скор ость
переход а на Python 3, мы расс удили, что
за период действия Python 3.4 мы увидим,
как Python 3 након ец стан ет увер енным
выбором по умолчанию.

Менеджер музыкальной коллекции и плейер

Goggles MM
Версия: 0.13.1 Сайт: http://gogglesmm.github.io

G

oggles Music Manager — быстрый
легков есн ый муз ык альн ый ме
нед жер, обновленный год спус
тя. Сред и изм ен ен ий — нов ый движ ок
восп рои зв ед ен ия и улучш енн ый инт ер
фейс пользователя, менед жер подкастов
и бо́льшая точность поиска по FLAC, Vor
bis, Opus и MP4. Однако изменения в движ
ке оставили AAC в стадии незавершенки,
что иск лючит его из рассмотрения тех, кто
использует эту схему сжатия и кодировки.
Вам нуж но будет скачать набор инс т
ру мен тов FOX, если только у вас нет его
пос ледн ей верс ии для каког о-то друг о
го проек та. Пос ле этого запуск ./configure
--without-oss и уст ан овк а нед ост ающ их
пакетов разработчика (libglew и libgcrypt)
обепечили нам компиляцию без ошибок,
а пос ле make и make install мы отк рыли
GogglesMM из меню при ложений и бы ли
спрошены о выборе дирек торий для им
порт а — по умолчанию это ~/Music. Ко
гда мы это прин яли, Gogglesmm быс тр о

прочесал директорию рек урсивно и доба
вил в свою библиот ек у наш у кол лек ц ию
подк ас тов и скачанных с iPlayer файлов,
вместе с какой-то странной музычкой.

Менеджер-минималист
Кат ег ор из ац ия авт ом ат ич ес кая, по жан
ру, исп олн и т е л ю, альб ом у и песн е. Это
не всегда удобно, если ваша музыкальная
коллекция выходит за рамки привычного
и поп улярного или если импорт ируемые
папк и не имею т под об ающ их наз ван ий,
но здесь поможет простое редак тирование
тэг ов GogglesMM — кот ор ое подд ерж и
вает работу с несколькими файлами.
Интерфейс пользов ателя, созд анный
с пом ощ ью наб ор а инс тр ум ент ов FOX,

> Хороший менед
жер для вашей
музыки — а также
постановок, аудио
книг, подкастов
с вашего жесткого
диска.

«Прочесал директорию
рекурсивно и добавил
нашу коллекцию.»

рад уе т мин им а л изм ом: все, что нужн о,
найд етс я или в трех выпа д ающ их меню,
или по щелчк у правой кнопкой на разных
пунк т ах. Где м ожн о, отоб ра ж ае тс я об
ложка альбома (или подкаста!). Подкасты
и инт ерн ет-рад иос танц ии можн о доб ав
лять по URI, а плей-листы — импортиро
вать или экспортировать в форматах XSPF,
M3U, PLS или CSV. Плей-листы можно ре
орг анизов ать пер ет аск ив анием или рас
сортировать по опциям меню. GogglesMM
так ж е под д ерж ив ае т last.fm и libre.fm,
со ссылк ам и на стран иц ы рег ис тр ац ии,
есл и у вас нет учетн ой зап ис и. Наж ав
на Ctrl + M, вы пол уч ит е верс ию «мин иплейера» пользовательского интерфейса.
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LXFHotPicks
Встроенная операционная система

Nuttx
Версия: 7.1 Сайт: www.nuttx.org

С

пец иа л из ир уя сь на сам ых ма
леньк их, глуб ок о встрое нн ых
сред ах, Nuttx — это интер ес
ная встрое нн ая опер ац ио нн ая сист ем а
в реа льн ом врем ени (RTOS) для раб от ы
на встроенных плат ах разр абот чик а, ко
торые накопились у вас дома или на ва
шем хак ерс ком раб оч ем мес т е. Факти
чес ки, Nuttx скорее всего сраб от ае тс я
с большинс т вом имеющ ихс я у вас плат,
пос кольк у это — NetBSD встраив аемого
мир а, ох в ат ыв ающ ая все, от Atmel 8‑bit
AVR до Zilog Z80, не брезг уя ARM или Hi
tachi SuperH.
При нал ич ии соо тв етс тв ующ ей пла
ты вы можете использовать qemu-systemarm (или как там называется ваш процес
сор), чтоб ы прот ест ир ов ать прог рамм ы
Nuttx, преж де чем напрягать ПЗУ на пла
те. Однако для тестирования и разработки
Nuttx нужно уст ановить инс трумент арий
кросс-компилятора toolchain. Кроме Nuttx
7.1, придется скачать еще и отдельный па
кет, с именем apps-7.1, который содержит

необходимые вам программы — оболочк у,
сетевые программы и все прочее.

Ностальгия по ядру
Nuttx исп ольз уе т kconfig-frontend, для
кот ор ог о вам пон ад об итс я flex и обыч
ные основные прог раммы, а так же gperf.
О больш инс т в е из них по з аб от итс я ваш
менед жер пакетов, но kconfig-frontend при
дется скомпилировать свеж ий; мы взяли
3.12.0. Запустив make menuconfig, вы уви
дите экран, который вернет вас во време
на, когда вы сам и комп и л ир ов а л и свое
яд р о Linux — особ енно если у вас был а
система со слегка нес танд артным обору
дов анием. А ес ли чес т но, в те дни поч т и
все оборудование счит а лось нес танд арт
ным, особенно ноу тбуки.

> Когда ж это вы в последний раз компилировали ядро? Nuttx
освежит ваши воспоминания благодаря kconfig-frontend.

«Вернет во времена, ко
гда вы сами компили
ровали ядро Linux.»

Сейч ас мир ПК стал доб р ее, но с та
ким количеством опций встраиваемых чи
пов вам придетс я-так и пот рудитьс я — и,
к сож а л ен ию, ввид у изоб и л ия этих оп
ций, мы не мож ем предл ож ить вам ру
ководство. Вмес то этого мы ука жем вам
на зал ит ые солнц ем предг ор ья усп еш
ной разр аб от к и и пос мот р им, что пол у
чится, когда вы пос тавите Nuttx на плат у;
например, на нес кольк их плат ах с 16 KБ
ОЗУ установка Nuttx и NSH оставила сво
бодн ым и бол ее 10 KБ. К том у же сред а
очень похожа на Linux, так что вы быс тро
привыкнете.

Многодорожечный секвенсор Audio/MIDI

Qtractor
Версия: 0.6.0 Сайт: http://qtractor.sf.net

М

ног од ор ож ечн ый audio/MIDI
секвенсор, написанный на C++
в сред е Qt4, Qtractor исп оль
зует Jack для аудио и ALSA для MIDI, и его
цель — стать полноценной домашней сту
дие й. На данн ом этап е пакет ы имею тс я
для Arch, Fedora и SUSE.
Есл и вы вын у ж д ен ы комп ил ир ов ать
Qtractor сами, обязательных зависимостей
немного — Jack, ALSA, libsndfile, LADSPA
и Qt4. Но, ограничившись этим буквенным
винегретом, вы пропустите ряд отличных
технологий: например, LV2, расширяемый
прее мн ик LADSPA, кот ор ый Qtractor на
чал использовать одним из первых, плюс
librubberband, Rubber Band Audio Time
Stretcher и API DSSI для плагинов синтеза
тора. Загляните в список дополнительных
треб ов ан ий к комп ил яц ии, имеющ ийс я
на сайте проек та, и установите побольше.
Под скромным номером верс ии 0.6.0
Qtractor прячет стабильность и зре лость.
Время ожид ания невелико, и — частично
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благодаря Jack — связь меж ду реа льными
и вирт уа льными инс трументами и микро
фонами в прог рамме отличается гладко
стью. Но это при компиляции с DSSI.

Отношение не включено
Прос тейш ий спос об зап уст ить его —
щелкнуть правой кнопкой по области фай
лов (панель в правой част и окна), чтобы
выбрать музыкальные файлы, с которыми
вы будете работ ать. Qtractor — безопас
ный секвенсор для композиции и аранжи
ровщик, так что он не будет изменять ваши
файлы. Для большей части задач вам, ве
роятно, понадобятся плагины помимо уже
включенных. К счас тью, поддержк а пла
гинов LADSPA, DSSI, Linux VST и LV2 здесь

> Qtractor обла
дает полезным,
хоть и небольшим,
набором плагинов
по умолчанию, под
держанным сторон
ними плагинами.

«Мог бы конкурировать
с профессиональными
аудиопакетами.»

хор ош ая. Мож н о так ж е исп оль з ов ать
станд арт плаг инов Steinberg VST с Wine,
употребив надстройк у DSSI-VST. 110‑стра
ничн ое рук ов од ство был о обн овл ен о
по версии 0.5.x, но это неплохая стартовая
площ адк а, и в него включен след ующ ий
перл: «Отношение. Необязательный ком
понент, но если вы намерены стать рокзвез д ой, вам стои т пор аб от ать над бун
тарским отношением к миру и решительно
отвергнуть программы из мейнстрима».
Qtractor отличается интересным проти
воречием: он рассчитан на любителей, кро
шечную область влияния и ориентирован
ность иск лючительно на платформы Linux,
но мог бы преспокойн о конк ур ировать
даже с некоторыми профессиональными
аудиопакетами.



LXFHotPicks
Просмотрщик изображений в терминале

Shellpic
Версия: 1.3 Сайт: https://github.com/larsjsol/shellpic

S

hellpic исп ольз уе т код ы пер ек лю
чения оболочки для показа изобра
жений в термина ле или клиенте IRC.
Да, именно, не произведения ASCII-арта,
а нас тоящие картинки; правд а, несколько
угл ов ат ые, но зат о нап ом ин ающ ие ста
рые добр ые 8‑бит ные деньк и (ес л и, ко
нечно, у вас дома не стоя л монох ромный
компьютер).
Возм ожн ость отп равл ять картинки
в IRC — бол ее чем новш ес тв о, хотя его
удобс тво ограничено низким разрешени
ем. Тем не менее мы убили нем ало вре
мени, разглядыв ая фот оа льб омы и ста
рые фотографии в их славном угловатом
преломлении. Одни были не вполне узна
ваемы, а другие выходили неплохо — ска
жем, четкие снимки архитек т урных соору
жений или людей в ярком глубоком цвете.
Нед авн ие пром еж у т очн ые рел из ы
Shellpic доб ав ил и под д ержк у аним ир о
ванн ых изоб ра жен ий, а пос ледн яя вер
сия прои зв ел а дальн ейш ие усоверш ен
ствования. 1.3 также добавляет поддержк у

16‑цвет ных термина лов; хот я по умолча
нию цветов 256. Если ваш терминал имеет
24‑битную цветовую поддержк у, параметр
--shell24 включит 24‑битный результат.
При его зап уске как shellpic <pic.file>
Shellpic пы т ае тс я впис атьс я в ваше ок но
термин а л а. В виде альт ерн ат ивы можн о
ука з ать, масш табир ов ать ли по разм еру
или не надо. Прочие параметры включа
ют зацик ленную анимацию, глубину цвета
и созд ан ие изоб ра ж ен ия, под ход ящ ег о
для передачи в клиент IRC.

> Париж весной —
однако рендеринг
его в окне терми
нала лишний раз
подтвердит эксцен
тричность люби
телей командной
строки.

Простая установка
Хот и те попробов ать? У вас дол жен быть
установлен pillow, который ваш дистрибу
тив может включить в пакеты как pythonpil. Теперь — или

«Старые фотографии
в славном угловатом
преломлении.»

sudo pip install Shellpic
если вы работаете в стиле Python, или
git clone https://github.com/larsjsol/
shellpic.git
cd shellpic
sudo python setup.py install
чтобы найти самую свежую версию.
Мы ус т ан ав л ив ае м для раз д е л а Hot
Picks множес тво прог рамм — некоторые
из них требуют ужасной морок и и на эти
страниц ы не попа д ают; но на до ска з ать,
что при виде проекта, написанного на Py
thon, мы вздыхаем облегченно, поскольк у
обычно они уст анавливаются и работ ают
без особых проб лем. Мы склонны избе
гать неб лаг оп рия т н ых сравн ен ий с дру
гими языками; но, кодеры Python, пох ло
пайте друг друга по спине.

GUI для утилит калибровки отображения Argyll CMS

DispcalGUI
Версия: 1.9.0.6 Сайт: http://dispcalgui.hoech.net

Ч

ит ат ели, кот ор ые провод ят вре
мя вне командной строки и рабо
тают с фотографиями на экране,
не мог ут не заметить угнетающее иска же
ние цветопередачи при переходе с ЭЛТ-мо
нитора на ЖК-дисплей. Но не все потеря
но! Любой дисплей под дается ка либровке.
В Linux управление цветом использует про
фили Меж дународного консорциума (ICC).
Ваше устройство снабжается точным цве
тов ым проф илем, конв ерт ир уем ым для
под держания правильной цветоперед ачи,
от сканера или камеры через программы
ред ак тирования изобра жений до монито
ра или да же принтера. Применение ICC об
ходит проблему отсутствия драйверов для
специа льных колориметров и спек трофо
том ет р ов в Linux: проф и л и ICC год ятс я
везде. Есть и другие опции, но самой вер
ной ставкой на систему управления цветом
(Colour Management System, CMS) в Linux
будет Argyll CMS, от Грэма Гилла [Graeme
Gill]. Этот наб ор инс трум ент ов включ ен

в пакеты у больш инс тв а дис тр ибу т ив ов
и неплохо обслуживается, но он чисто для
командной строки, а при таком множестве
сложных зад ач и выборов по калибровке
GUI обл егч ил бы жизнь львиной доле
обычных пользователей.

Много цветов
DispcalGUI и есть этот графический интер
фейс для инс трумент а ка либровк и Disp
cal Argyll CMS и ряда его инс трум ент ов
профилиров ания. Монитор должен быть
перв ым в очер ед и по нас тройке раб от ы
с цвет ам и: ведь от к уд а бы ни приб ы л и
ваши изобра жения, видеть вы их будете
на эк р ан е. Вам, как поль зов ат елю, надо
буд ет выб рать нас тройк и для ярк ос ти,

> Одно то, что это
GUI, еще не озна
чает, что тут нече
го подстраивать —
но это не слож
нее цветовой
калибровки.

«ICC обходит проблему
отсутствия драйверов
для колориметров.»

гаммы и белой точки, применив сперва на
стройки монитора, а затем кривые ка либ
ровки видеокарты. Это не обеспечит точ
ное отображение цветов, но даст лучшие
ре зульт ат ы в при ложения х без управ ле
ния цветом. Преж де чем ко всем у этом у
приступать, нужно настроить свой колори
метр, в том числе нас тройк у разрешений,
чтоб ы зас тав ить прог рамм ы польз ов а
тельского реж има говорить с оборудова
нием. К счас тью, есть док у мен т ация, по
крывающая большинство случаев, а сайты
вроде http://dpreview.com размещ ают ру
ководства и фору мы-обс у ж дения по ис
пользованию Argyll CMS и dispcalGUI.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Космические приключения

Pioneer
Версия: 20140402 Сайт: http://pioneerspacesim.net

В

ду хе Frontier: Elite II, Pioneer раз
мещ ае тс я в наш ей га л ак т ик е
на рубеже XXXI века. Здесь мно
го пу тешес твий, что отра жается в слож
нос ти инт ерф ейс а польз ов ат еля для
полетов и разных вид ах карт. Вы скани
рует е инф орм ац ио нн ые доск и на тор
гов ых станц ия х, выб ир ает е мисс ии;
пер ев оз ит е груз ы; а пер иод ич ес ки по
па д ает е в бед у, и вам при ход итс я сра
жаться. Вы вольны заняться контрабан
дой или стать иного вида прес тупником,
но на ваши наруш ения пос лед уе т реа к
ция закона.
Распак уйте бинарник и запустите его;
всплывающий экран предложит вам по
дож д ать, пок а он ими т ируе т 13,7 мил
лиа рд ов лет эвол юц ии всел енн ой. По
сле чего перед вами появится стартовое
мен ю с возм ожн ос тью выб ор а Земл и;
звезд ы Барн ард а (прив ет, H2GT2G!);

или New Hope у Эпс ил он а Эрид ан а,
столицы Содру жества Независимых Ми
ров; а также опции настройки. Выберите
стартовую точк у — и вернетесь к ру ко
водству, поскольк у это одна из тех все
поглощающих игр, где перед погру жени
ем предстоит многое изучить, и это не та
игра, чтобы можно было «взять телефон
и поиграть минут пяток».
Естественно, начни мы с чтения руко
водства, мы бы знали, что не стоит стар
товать с док а тюрьмы строгого реж има
Tranquility на орбит е звезд ы Барн ард а,
где нам да ли «плохо оснащенный Xylo
phis, и это считается трудным стартом».

> Звезда Барнар
да может казать
ся неплохим ме
стом для стар
та — но тогда вам
дадут плохо осна
щенный корабль,
и притом это
тюрьма.

«Вы вольны стать пре
ступником, но после
дует реакция закона.»

Начинать с Лондонского док а на Земле
явно «считается легким стартом».
Чи т ай т е ру ковод ство — и след уй т е
инс трукциям по полет у из wiki — и ваш
старт будет лучше нашего. Однако встре
титьс я нам не су ж дено, потом у что это
не многопользовательская игра онлайн.
Тут есть свои преимущества (помимо то
го, что вы не столкнетесь с эксцентрич
ным стилем игры кое-как их онлайн-иг
роков) — вы сможете быстро промотать
мног ие пер ем ещ ен ия так, как вряд ли
удалось бы в мире с общим дост упом.

Исследование подземелий

Assassin
of the Underdark
Версия: 0.3.15 Сайт: http://bit.ly/SdCT5X

Х

отя по жизни мало кто отважит
ся спуст итьс я в темный и пол
ный опасностей подземный мир
рад и призрачног о шанс а вознаг ра ж д е
ния, это очень привлекательный формат
для ролевых игр — как компьютерных,
так и иных. Assassin of the Underdark —
незаконченная игра, использующая биб
лиот ек и pygame, и сейч ас ей пов езл о:
свою деят ельн ость воз обн ов ил Йох ан
Сойппенс [Johan Ceuppens], который за
нимается так же проек тами типа стреля
лок с боковой прокруткой и клона Super
Mario Brothers.
Стадия разработки на деле очень ран
няя: «Реализовано две комнаты, вы начи
наете игру с запасом бомб и можете сра
жатьс я мечом. Есть движок, и уже есть
гоблин, наблюдатель, охранник и змеи».
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Тем не менее, установка прос та. Убе
дитесь, что у вас есть pygame и Python 3,
затем скачайте, распак уйте и зап уст ите
игру командой python game.py
Вы увид ит е, что вам нуж ен перс о
наж (на данный момент это процесс в два
щелчк а), затем нас тупает время весьма
руд им ент арн ой схватк и в подз ем ел ье,
пока враги вас не осилят.
В чем суть, спрос ит е вы? Ну, не ис
ключено, что одн а ж д ы эта игр а стан ет
столь же сложной и требовательной, как
Pioneer (выше), но пока что в ней ничего

> Хотя игра и короткая, есть масса ОО-кода для добавления
и разработки, если вам охота поучаствовать в проекте Python.

«Проект открытого ко
да на ранней стадии
разработки.»

особенного не происходит, и в этом вся
прелесть. Не то чтобы ее доделали за па
ру мин ут, но это проект от к ры того код а
на ранн ей ста д ии разр аб от к и. Изу ч а
ете ли вы прог раммирование игр на Py
thon (grep’ните код для FIX), соч ин я
ет е ли муз ык у или от т ач ив ает е свои
худ ожес тв енн ые нав ык и на комп ьют е
ре, проект на ранней стадии развития да
ет вам отличн ую возм ож н ость прис ое
диниться к нему ради всеобщей пользы.
Вы проверяете свои силы в реа льном со
вмес тном проек те, проект пол учае т по
мощника, и в него вливаются новые идеи
и умения.



LXFHotPicks
Библиотека классов шаблонов

Также вышли

GluCat

Новые и обновленные программы,
тоже достойные внимания...
GNU Guile 2.0.10
Реализация Scheme с мод ульной сис
темой, системными вызовами POSIX
и множес твенными потоками.
www.gnu.org/software/guile

Версия: 0.7.3 Сайт: http://glucat.sf.net

G

eneric Library of Universal Clif
ford Algebra Templates, или Glu
Cat — это библ иот ек а класс ов
шаблонов, которая (ох!) «моделирует уни
версальные алгебры Клиффорд а над по
лем вещ ес тв енн ых чис ел прои зв ольн ой
размернос ти и сигнат у ры. GluCat реа ли
зует модель любой алгебры Клиффорд а,
соответс твующей любой невырож денной
квадрат ичной форме, до максимального
числа измерений».
GluCat включ ае т мод уль расшир ения
PyClical, кот ор ый «реа л из уе т index_set
классов Python и clifford, с интерфейсом
к соответствующим классам C++ в GluCat».
Алг ебр а Клиффорд а — кот ор ая тре
буе т больш ог о объем а мат р ичн ых опе
рац ий — имее т прил ож ен ия в дифф е
ренц иа льн ой геом етр ии, квант ов ой
теории и машинном видении, где приме
няется к распознаванию дейс твий. GluCat
0.7.2 (и исправление ошибок 0.7.3) — пер
вый релиз пос ле обновления C++11 пару
лет назад, которое также включало набор

руководств, объясняющих работ у с алгеб
рам и Клифф орд а в Python. Данный ре
лиз генерирует блокноты lPython, ускоряет
некот ор ые функц ии, и теп ерь комп ил и
рует и де лает сборк у с помощ ью g++ 4.8
и clang++ 3.4.
Вам понадобятся библиотеки C++ Stan
dard Library и Boost Library с той же верси
ей g++, которую вы будете исполь зов ать
для GluCat. Следуйте отличной док умента
ции, и вы мигом начнете добавлять быс т
рые шаблонные классы к своему проект у
C++ или Python.

> GNU Guile — Scheme в реальном мире,
движущая LilyPond.
> Хотя представ
ления матриц ино
гда смотрятся сит
чиком, математи
ка, применяемая
Glucat, имеет при
ложения в компью
терном распознава
нии образов.

Git

Horde Groupware Webmail Edition 5.1.4
Готовый для предприятия пакет комму
никаций на базе браузера.
http://horde.org

Версия: 2.0 Сайт: http://git-scm.com

Д

<path> теп ерь то же сам ое, что git add
-A <path>, так что git add dir/ отмечает и за
писывает уда ленные пу ти, привод я в соот
ветствие add и commit.
Если вы им уже пользуетесь, все, что
вам нужно знать — есть ли у вас серьез
ные причины обновлять его именно сей
час, а не позже? Не вредно и подож д ать,
пок а ваш дис т рибу т ив обеспечит вас па
кет ом обн овл ен ия: вы лиш ит есь разв е
что незначительных улучшений в работе,
функциях и производительности. |

Gnome 3.12
Рабочий стол под влиянием OSX улуч
шает отобра жение с высоким разреше
нием и преобразование приложений.
https://gnome.org
ZXTune b3000
Кросс-платформенный плейер «чиптюн»
(имитация звука старых компьютеров)
добавил поддержк у SID-файлов С64.
http://zxtune.bitbucket.org

Распределенная система контроля версий

ля код ер ов — кром е Python 3.4,
еще одна большая новость о ре
лизе: Git достигла уровня 2.0. Эта
распределенная система контроля версий
и управления исходным кодом очень бы
ст р о, начин ая с уход а Торв альдс а на Git
взамен BitKeeper как держ ателя исходни
ка Linux в 2005 году, выросла до такого со
стояния, когда мы восприним аем ее как
нечто само собой разумеющееся — выс
шая форм а комп лим ент а для люб ог о
инструмента.
Этот рел из, хот я и обоз нач ен знако
вым номером, не вносит особо потрясаю
щих изменений в API или революционных
функц ий, но меняе т поведение по умол
чанию. Главное изменение — переход се
мант ик и соо тветс твий к прос той сем ан
тике для git push [$there]. Если не указано
разветвление, все соответс твующ ие вет
ки больше не отправляются на удаленное
расположение; тек ущ ая ветк а отс ылае т
ся на ветк у с тем же именем. Также git add

JERL r9.1 5.18.2
Запускайте скрипты Perl внутри JVM
без внешней версии Perl.
https://code.google.com/p/jerl

Qore 0.8.9
Язык скриптов с поддержкой многопо
точнос ти и встроенной логикой.
http://qore.org

> Когда мы выхо
дили в печать, офи
циального релиза
не было, но анонс
релиза сильно
обновился.

Nuvie 0.5
Расширенный игровой движок для игр
Origin: Ultima 6, Martian Dreams и Savage
Empire.

http://nuvie.sourceforge.net

> Игры старой школы Origin обрели
новую жизнь в Linux.
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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

Ubuntu 14.04
Улучшим

В

этом месяце у нас на диске еще
один пересобранный дистрибу
тив: на сей раз — смесь послед
них релизов Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu
и Lubuntu. Мы также добавили в про
цесс загрузки опцию, позволяющую
выбрать из меню нужный вам рабочий
стол. Ремиксы и модификации дистри
бутивов вроде наших очень легко на
чать принимать как нечто само собой
разумеющееся — не работу по измене
нию дистрибутива для DVD Linux Format,
а сам факт, что мы можем это сделать.
Тем, кто все время занимается програм
мами с открытым кодом, легко забыть,
какая это привилегия — иметь такую
возможность.
Другие ОС не могут похвастаться подобной роскошью: их диски содержат
лишь то, что им разрешили брать, и час
тенько это урезанные или нашпигован
ные рекламой версии программ. А мы
можем не только включать ОС целиком, но и править их, чтобы DVD стал
еще лучше, или м
 енять ОС в наших мо
бильных устройствах. И это реальное
преимущество. Нам стоит на минутку
призадуматься о том, что это значит,
и оценить колоссальные выгоды, ко
торые дает открытый код, даже когда
мы по лености
предоставляем
возиться с изме
нениями комунибудь другому.

» 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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U

buntu 14.04 — это релиз LTS (Long Term Sup
port, с долгосрочной поддержкой), и его под
держк а теп ерь пред л аг ае тс я на пять лет.
То есть в течение этого срока буд ут предоставляться
исправления ошибок и обновления безопасности.
Как уже ста л о норм ой, мы объед ин и л и вме
сте Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu и новичка, Lubuntu. Все

они являю тс я вполне офиц иа льными ответвления
ми Ubuntu с альтернативными рабочими столами. Те
перь поз наком итьс я с ним и стало нам ног о прощ е:
просто выбирайте тот, который вам приглянулся, в ме
ню загрузки DVD. А если вам неохота перезагружать
ся, то старые добрые выход и вход тоже по-прежне
му работают.

Дистрибутив Linux

MX-14 “Symbiosis”

М

ы прив ык л и вид еть отв етвл ен ия прое к
тов и дистрибутивов, что не всегда к луч
шему. Гораздо реже два проек та объеди
няются вновь, и именно это здесь и произошло. AntiX
изначально основывался на Mepis, но с более легко

весными рабочими столами для более старого обору
дования, а потом стал прямым производным от Debi
an. Теп ерь две ком анд ы разр аб от ч ик ов труд ятс я
совместно над релизом комбинированного дистрибу
тива — MX-14. Мы включили на DVD 32‑битную вер
сию, потому что этот дистрибутив идеа льно подхо
дит для старого оборудования, а уж на более новом
будет быстр невероятно.
Очень ма л о дис тр ибу т ив ов своб одны полн о
стью. У большинства где-нибудь да есть кусок огра
ниченного кода; обычно это драйверы или прошив
ки или что-то от Adobe. Trisquel — один из немногих
дистрибутивов, нацеленных на полную свободу: ка
ждый байт кода свободен. Причем на нем все-таки
можно смотреть видео с котятами на YouTube — по
хоже, это самая важная функция большинства ПК.
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Ubuntu 14.04

LTS

Ремикс от Linux Format 2014, 64-разрядный

17

innamon
м Mate

А ТАКЖЕ: Goggles Musical Manager, Midnight Commander, 10 книг о Linux и многое другое

Дистрибутивы DVD
Новичок в Linux?
Начните отсюда!
»»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

Дикие-дикие Wiki
Перепробуйте все самые странные в мире wiki из нашего Сравнения,
включая: Dokuwiki, Foswiki, MediaWiki, PmWiki, TiddlyWiki.

Коды руководств
Программы и примеры для учебников этого месяца.

И еще!

LXFHotPicks
Assassin
of the Underdark
«Убийца в полумраке» — не сомни
тельный масонский титул, а иссле
дование подземелий.

dispcalGUI
GUI утилиты калибровки цвета Argyll.

Git

Системные инструменты

Главное

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

Nuttx

Pioneer

Масштабируемая, нетребователь
ная к ресурсам RTOS.

Игра, прик лючения в космосе.

GNU Core Utils Основные утилиты, обязан
ные быть в каж дой операционной системе.

Python

Hardinfo Инструмент для тестирования ОС.

Shellpic
Вывод изображений в терминал.

Qtractor
Многодорожечный аудиосеквенсор.

Система управления версиями.
По-английски — слово нехорошее.

GluCat
Библиотека моделирования
шаблонных классов алгебр
Клиффорда.

GogglesMM
Супер-быстрый менеджер фоно
теки и музыкальный плейер.

Подкасты

Свежая версия популярного языка.

Midnight Commander
Менеджер файлов... командир полу
ночи для убийц в полумраке?

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 простым 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] Введение в ядро от маги
стра хакеров Грега Кроа-Хартмана [Greg
Kroah-Hartman].
Справочник администратора Debian Руко
водство для системных администраторов.

Сезон 6 Эпизод 2

Словарь Linux Linux от А до Z.

Хорошо, что в этом месяце он снова вышел, но мы на
деемся дойти до третьего эпизода, если наконец суме
ем изгнать маньяка-пианиста из студии звукозаписи.

Окунитесь в Python Мастер-класс по этому
популярному язык у.

Новости Red Hat объединяется с CentOS, блестящая
Ye Olde SteamOS, менее блестящая Steam Machines,
почему Steam VR становится пугающе хороша, хакеры,
рассылающие спам, даты конца света для релизов
Ubuntu.
Открытия недели Дистрибутивы для слабовидя
щих, распределенный дост уп к данным NHS (отло
женный) — хорошо или плохо? Изучение жесткого
диска BlackBlaze с удивительными результатами.

Руководство по созданию скриптов Bourne
Shell Осваивайте
скрипты оболочки.
Расширенное руко
водство по скриптам
Bash Больше инфор
мации для бывалых.
Руководство сисад
мина Основы работы
с системой.
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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.

LXF182

LXF183

LXF184

» 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

» Стол поудобнее Обуст
роим рабочее место
» Все под контролем Мо
ниторинг системы
» OpenELEC Чисто кон
кретно для медиа
» Какой портрет, какой пейзаж! Облагородим фотки

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

LXFDVD: Mageia 4, openSUSE 13.1, Ubuntu 13.10,

LXFDVD: Mint 16 Mega Mix, Ubuntu 14.04, Krita 2.8,

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

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_184/
PDF-версия: shop.linuxformat.ru/elxf_184/

Апрель 2014

Май 2014

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

LibreOffice 4.2, VMS Empire 1.11, 10 книг о Linux
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

Июнь 2014

The Legend of Edgar, 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

DVD


Информация о диске

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

Июль 2014

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

Mint 17

Форматы пакетов

» 64-разрядная сборка c рабочим столом Cinnamon
» 32-разрядная сборка c рабочим столом Mate

А ТАКЖЕ: GoboLinux 015 и Gparted Live

о

льн
Часто случается, что новые про
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л
о
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могут не входить в текущую версию
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. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

LXFDVD 115

Что-то потеряли?

Что это за файлы?
Июль 2014

LXFDVD 115

Ubuntu 14.04
LTS

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

Ремикс от Linux Format 2014, 64-разрядный

Если диск не читается...

А ТАКЖЕ: Goggles Musical Manager, Midnight Commander, 10 книг о Linux и многое другое

Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов
для обеспечения совместимости, в одном каталоге
часто находятся два или три файла для различных
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить,
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы-1.0.1.i386.rpm — вероятно,
это двоичный пакет RPM, предназначенный
для работы на системах x86;
» имя_программы-1.0.1.i386.deb — такой же пакет,
но уже для Debian;
» имя_программы-1.0.1.tar.gz — обычно это
исходный код;
» имя_программы-1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше
этажом по списку: “tgz” — это сокращение от “tar.gz”;
» имя_программы-1.0.1.tar.bz2 — тот же файл,
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы-1.0.1.src.rpm — также исходный
код, но поставляемый как RPM-пакет для упрощения
процесса установки;
» имя_программы-1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный
пакет RPM для x86, предназначенный специально
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы-1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный
пакет RPM, предназначенный специально
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программы-devel-1.0.1.i386.rpm — версия
для разработчиков.
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Пожалуйста, перед использованием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Ubuntu 14.04 LTS C рабочими столами Unity, KDE, Xfce
и LXDE, 64разрядная версия
MX-14 Дистрибутив — гибрид дистрибутивов Mepis
и Antix, 32разрядная версия
Trisquel 60.1 Полностью свободный дистрибутив
Grml 2014.03 Дистрибутив на базе Debian

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

ДОКУМЕНТАЦИЯ — 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Linux Mint 17 c рабочим столом Cinnamon, 64разрядная
сборка (ISOобраз)
Linux Mint 17 c рабочим столом Mate, 32разрядная
сборка (ISOобраз)
GoboLinux 015 32разрядная сборка (ISOобраз)
Gparted Live 32разрядная сборка (ISOобраз)

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

Содержание

DVD-приложение к журналу Linux Format № 7 (185). Июль 2014

Assassin Of The Underdark Игра, исследование
подземелий
DispcalGUI Графический интерфейс для утилит
калибровки цвета
Git Система распределенного контроля версий
GluCat Библиотека классов шаблонов
GogglesMM Легковесный менеджер медиафайлов
Midnight Commander Файловый менеджер
командной строки
Nuttx Встраиваемая ОС
Pioneer Игра, космические приключения
Python Высокоуровневый язык порграммирования
Qtractor Многодорожечный секвенсор аудио/MIDI
Shellpic Просмотрщик изображений в терминале

HOTPICKS

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

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

Cathedral Bazaar Классический текст Эрика Раймонда
[Eric S Raymond] «Собор и базар»
The Debian Administrator’s Handbook Руководство
администратора, написанное разработчиками Debian
Dive Into Python Учебник по программированию
на Python
Intro to Linux Начальное руководство по Linux
Linux Dictionary Словарь Linux, объясняющий
специфическую терминологию
Linux Kernel in a Nutshell Описание ядра
Linux, созданное одним из его выдающихся
разработчиков — Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman]
System Administrators Guide Руководство по базовому
администрированию Linux.
GNU Tools Summary Руководство по работе
в командной строке и обзор основных утилит GNU.

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISO-образ
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных
ниже действий потребуются права супер
пользователя-root. Cначала определите путь
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord -scanbus
После этого на экране терминала должен
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSI-адрес каждого
устройства представляет собой три числа
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь
вы можете с легкостью записать образ
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 -v /путь к образу/image.iso
Чтобы упростить дальнейшее использование
cdrecord, сохраните некоторые настройки
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте
по одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса SCSI-устройства вы должны
указать скорость и размер буфера. Теперь
можете заменить SCSI-адрес в командной
строке на выбранную вами метку. Все будет
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor
Для записи ISO-образа вам осталось набрать
команду
cdrecord -v /path/to/image.iso
Если вы не принадлежите к любителям
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

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

Нет устройства
для записи дисков?

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

Как настроить
Ubuntu 14.04
Trusty Tahr явился — но стоит ли принимать
его как таковой? Мы покажем, как настроить,
подправить и улучшить свежий релиз, сделав его
идеалом для ваших нужд.

При малых ресурсах

Какой дистрибутив удобнее всего усядется на старом
оборудовании, вернув его к жизни? Разберемся.

Менеджеры пакетов

Руководство по менеджерам пакетов и их применению —
на свете есть не только apt-get!
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Выберите верный способ получить сертификат Института
профессионалов Linux, по личным либо карьерным
причинам.

За информацией о журналах, издаваемых Future plc group company, обращайтесь на сайт
http://www.futureplc.com.

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас приструнит Canonical...
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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.

