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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 чтото 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.

 » 
Те му это го но ме ра мож но сфор му ли ро вать так: «Не стан дарт ные 
спо со бы ис поль зо ва ния ап па рат ных воз мож но стей Raspberry Pi». 
(Ска зать «ха кинг» — не порус ски, но мно го ко ро че.) Не ко то рые 

из этих спо со бов, на при мер, ве ща ние FMра дио че рез GPIO, дей ст ви тель но 
не три ви аль ны.

Та кие «фо ку сы» ста ли воз мож ны бла го да ря важ ней ше му, по ут вер жде нию 
ав то ров, ре ше ния: вы вес ти «на ру жу» не толь ко все три ос нов ных ап па рат ных 
ин тер фей са (по сле до ва тель ный порт, I2C и SPI), но и вы во ды циф ро во го сиг
наль но го про цес со ра, раз ме щен но го на том же кри стал ле, и пре дос та вить удоб
ные биб лио те ки для ра бо ты с ни ми. Пер вое по зво ля ет под клю чать прак ти че  ски 
лю бые дат чи ки, а вто рое — фор мир вать весь ма ста биль ные сиг на лы ши ротно
им пульс ной мо ду ля ции для управ ле ния элек тро дви га те ля ми с вы со чай шей, 
по лю би тель ским мер кам, точ но стью. Про ве рял лич но — до 1 – 2 грам мов тя ги 
воз душ но го вин та. Вы уже до га да лись, за чем это нуж но. Спа си бо Эн ди Бэ ке ру 
[Andy Backer, www.themagpi.com/issue/issue19/] за идею.

Возь му на се бя сме лость ут вер ждать, что с по став лен ной за да чей ав то ры 
Raspberry Pi спра ви лись бле стя ще. Соз дан ве ли ко леп ный, как го во ри ли в эпо
ху па рус но го фло та, «учеб ный сна ряд» не толь ко для уп раж не ний в про грам ми
ро ва нии, но и для ос вое ния элек тро ни ки и ро бо то тех ни ки. Вот толь ко LibreOffice 
на нем не ра бо та ет — но это в за да чу и не вхо ди ло...

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Учеб ный сна рядДжон ни Бид велл
Ес ли хоть сколь кони будь ве рить про па ган де, чертов
ски ин те ре сен Maidsafe — рас пре де лен ная эко сис те ма 
с де цен тра ли зо ван ной, ано ним ной плат фор мой при
ло же ний, по ощ ряе мых соб ст вен ной крип то ва лю той. 
Плат фор ма от кры та, и при ме няе мое шиф ро ва ние 
тща тель но про ду ма но. Лю бо пыт но оце нить ре ак цию...

Эн д рю Мол летт
Для ме ня все гда всех по бе ж да ет Puppet, при чем 
с лег ко стью. Хоть сам про ект не нов, он, тем не ме нее, 
под дер жва ет на строй ку та ких ин но ва ций, как Open
Stack. Его лег кость и про сто та в управ ле нии сис те ма ми 
про мыш лен но го уров ня де ла ет мой вы бор по слуш ным, 
как ма рио нет ка. (Пра виль но, это ка лам бур.)

Лес Па ун дер
За по след ние 12 ме ся цев са мое при сталь ное мое 
вни ма ние при влек Shrimping. Это пла та Arduino все го 
за £ 5, и про ект дей ст ви тель но за хва ты ва ет, как толь ко 
вы при ни мае тесь со би рать Arduino и изу чать функ ции 
всех его ком по нен тов. Не дав но я вы яс нил, что он ра бо
та ет со Scratch — НА ДЕЛЕ!

Ри чард Смед ли
Mailpile обес пе чи ва ет столь нужную за щи ту шиф ро
ван ной поч ты поль зо ва те лямне тех нарям. Из тол пы 
ин те рес ных про ек тов IndieWeb его вы де ля ют мощ ное 
тэ ги ро ва ние, при мет ная бы ст ро та и гиб кость вы бо ра 
хос тин га. Вслед ст вие че го Mailpile стал пер вой реа ли
стич ной аль тер на ти вой ре аль но мощ но му Gmail. 

Ма янк Шар ма
По хо же, сто ит мне на звать ка койни будь про ект сво им 
лю би мым, как он но ро вит тут же за чах нуть — SolusOS, 
Pear Linux и, из по след них, Bodhi Linux. Ну и вы по
ни мае те, я не мно го суе ве рен на счет это го сло ва. 
Хо тя по стой те... вот пря мо сей час, мой лю би мый 
про ект — Windows!

Ва лен тин Си ни цын
Это Jailhouse. Да, я отлично по ни маю, что вы ни ко гда 
о нем не слы ша ли, и доб рой по ло ви не из вас он ед ва ли 
когдалибо при го дит ся. Но я про вел не ма ло ин те рес
ных ча сов за его от лад кой, и ду маю про дол жить это 
занятие и в 2015 го ду.

Кто мы
Мы спро си ли на ших ав то ров: ка кой про ект про шед ше го го да 
они на зва ли бы ну са мым сво им лю би мым?
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Руб ри ка си сад ми на  . . . .  56
Док тор рас смат ри ва ет роль WINE 
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ра бо ту в Linux, сбор ку яд ра Debian, 
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най дем луч шую фай ло вую сис те му... 
и мно гое дру гое.

Linux-ро бо ты  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44
Соз дай те се бе ар мию ро бо товубийц с Linux в серд це! Мы нау чим.

JACK ока зал ся...  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48
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Raspbian, KaliLinux, 
PiMusicBox, RetroPie, 
Jasper 2014, NOOBS

 » Все не об хо ди мое для Raspberry Pi

ПЛЮС: HotPicks и ко ды учеб ни ков с. 106

Cython  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
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Mathematica Pi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  88
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> Пингвины не дадут вам утопнуть.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

TOP500

Вы чис ли тель ная эли та

ДИСТРИБУТИВЫ

Calculate Linux

Гон ка су пер ком пь ю те ров сбав ля ет обо ро ты.

Под за на вес ухо дя ще го го да вы шел ре лиз 14.12.

С
огласно 44му TOP500 — рей
тингу самых мощ ных су пер
ком пь ю те ров пла не ты — бы ст

рейшей в ми ре сис те мой в 4й раз под ряд 
оказался Тянь хэ — Tianhe2 (На цио наль
ный уни вер си тет обо рон ных тех но ло гий 
Ки тая). С ию ня 2013 го да, ко гда Tianhe2 
впер вые под нял ся на пер вую строч ку TOP
500, его про из во ди тель ность не мен ялась: 
33,86 пе таф лоп/с в тес те Linpack. В пер
вой де сят ке лишь один но ви чок: сис те ма 
от Cray для не на зван но го госуч ре ж де ния 
США, её по ка за те ль — 3,57 пе таф лоп/с.

Уч ре ди те ли TOP500 от ме ча ют, что от
сут ст вие кон ку рен ции в верх ней час ти 
спи ска тормозит его рост в це лом, а сре ди 
сдер жи ваю щих фак то ров на зы ва ют сни
же ние го сфи нан си ро ва ния ис сле до ва ний 

и пре дос тав ле ние про вай де ра ми об лач
ных сер ви сов типа Amazon и Microsoft мас
шта би руе мых су пер ком пь ю тер ных ус луг, 
не тре бую щих зна чи тель ных аван со вых 
ка пи таль ных за трат на ус та нов ку ги гант
 ских ма шин в по ме ще ни ях.

Сум мар ная мощность всех 500 сис
тем но во го рей тин га — 309 пета флоп/с 
(в ию не было 274 пе таф лоп/с, а год на

зад — 250 пе таф лоп/с). Боль шин ст во их 
попреж не му из США, хо тя это чис ло упа
ло до ис то ри че  ско  го ми ни му ма — 231 
(против 233 в ию не 2014 и 265 в но яб ре 
2013). Присутствие в TOP500 Азии снизи
лось до 120 (в ию не было 132). Зато «ев
ро пейцев» стало 130 (в ию не — 116). До
ми ни рует в по ставке су пер ком пь ю тер ных 
сис тем HewlettPackard: 179 по зи ций, или 
око ло 36 %. Да лее идут IBM — 153 (30 %) 
и Cray — 62 (12,4 %). 485 сис тем (97 %) 
из спи ска ра бо та ют на GNU/Linux, 13 
(2,6 %) — на UNIX. Один су пер ком пь ю тер 
ра бо та ет под управ ле ни ем сме шан ных ОС.

В но вом TOP500 — 9 су пер ком пь ю те
ров из Рос сии: TPlatform AClass (МГУ) — 
22е ме сто, Lomonosov — 58е ме сто, Tor
nado — 81е ме сто.

Э
тот раз ви вае мый рос сий ской 
ко ман дой ди ст ри бу тив ос но ван 
на Gentoo и пред на зна чал ся для 

при ме не ния в кор по ра тив ной сре де; ор то
док саль ные Gentoo’шни ки не счи та ют его 
«ко шер ным» (клас си че ский Gentoo обязан 
быть ском пи ли ро ван и со б ран из ис ход
ных тек стов на це ле вой ма ши не), но мно
гие опыт ные поль зо ва те ли от но сят Cal
culate Linux к чис лу луч ших сис тем, в том 
чис ле для до ма. Ос нов ные из ме не ния:
» оп ти ми зи ро ва на ути ли та об нов ле ния 
сис те мы (ус ко ре на ра бо та про вер ки об
нов ле ний в фо но вом ре жи ме; об нов ле
ние бо лее не вы пол ня ет ся от дель ны ми 

эта па ми для ути лит, биб лио тек Perl/Python 
и прочих па ке тов; ес ли в на страи вае мом 
фай ле был из ме нён толь ко за го ло вок, из
ме не ния бу дут при ня ты ав то ма ти че  ски; 
до бав ле на под держ ка чи ст ки ус та рев ших 
вер сий ска чан ных па ке тов про грамм);
» введе на под держ ка ус та нов ки KVM 
на Virtioдис ки ка к гос те вую сис те му;
» в ути ли те сме ны про фи ля clupdate
profile до бав лен вы бор спо со ба об нов ле
ния со ста ва па ке тов сис те мы, до бав ле но 
об нов ле ние на стро ек сис те мы при сме не 
про фи ля;
» в Calculate Console об нов ле ны икон ки 
и упо ря до че но раз ме ще ние служб; 

> Ки тай ский кла-
стер Tianhe-2, ра бо-
таю щий под управ-
ле ни ем Ubuntu Kylin, 
чет вёр тый раз под-
ряд стал са мым 
мощ ным су пер ком-
пь ю те ром пла не ты.

» в CLD и CLDX вклю че ны обои не сколь
ких по след них вер сий;
» до бав ле на ути ли та на строй ки ав то вхо да 
и шиф ро ва ния ди рек то рии поль зо ва те ля;
» улуч ше на ра бо та тач па да;
» об нов ле ны ча со вые поя са;
» из со ста ва CLDX ис клю чён аг ре га тор 
RSS но во стей Liferea в поль зу пла ги на RSS 
в ClawsMail;
» про смотр щик PDF до ку мен тов в Evince 
в CLDX за ме нён на QpdfView;
» про смотр щик изо бра же ний Eog за ме
нён на Nomacs;
» в CLDX до бав ле на ути ли та све де ний 
о сис те ме и бен чмарк HardInfo;
» ис клю чён из об раза ме нед жер фо то гра
фий Shotwell;
» в об раз CLS включены биб лио те ки 
FFmpeg;
» для со кра ще ния раз ме ра об раза из со
ста ва CLS уда лен па кет обо ев;
» ути ли ты управ ле ния час то той про цес со
ра cpufrequtils за ме нё ны на cpupower.

Су пер ком пь ю те ры » Рос сий ский Gentoo » Linux ши рит ся » До лой ви ру сы 

» За бу дем труд но сти пе ре во да » Ро са и об ла ка » Эти гла за на про тив » ГИС оф флайн
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ПРОГРЕСС LINUX

Linux ша га ет по об ла кам
ОС Linux энер гич но за вое вы ва ет кор по ра тив ные сер ве ры.

П
ред став лен ный Linux Foundation 
со вме ст но с Yeoman Technology 
Group от чёт “2014 Enterprise End 

User Trends Report” сви де тель ст ву ет, что 
в на стоя щее вре мя GNU/Linux уве рен но 
за ни ма ет ме сто ос нов ной кор по ра тив ной 
«об лач ной» плат фор мы. Поль зо ва те ли 
счи та ют эту опе ра ци он ную сис те му бо лее 
безо пас ной, чем аль тер на ти вы. За про
шед шие 4 го да ко ли че  ст во раз вер ты ва ний 
GNU/Linux уве ли чи лось на 14 %, в то вре
мя как ана ло гич ный по ка за тель Windows 

сни зил ся на 9 %. При со став ле нии до
ку мен та ис поль зо ва лись дан ные, по лу
чен ные от ор га ни за ций, чьи объ ё мы про
даж со став ля ют $ 500 млн или бо лее, или 
со шта том 500 или бо лее со труд ни ков.

Клю че вые по ло же ния “2014 Enterprise 
End User Trends Report”:
» 75 % пред при ятий в рассматриваемой 
вы бор ке ис поль зу ют GNU/Linux в ка че
 ст ве сво ей ос нов ной об лач ной плат фор
мы. До ля Windows со став ля ет ме нее 24 %, 
а UNIX — ме нее 2 %;

В 
но вой вер сии до бав лен webан ти
ви рус, рас ши рен пе ре чень под дер
жи вае мых ди ст ри бу ти вов и улуч

ше на ра бо та про дук та, ставшего еще 
бо  лее на деж ным и удоб ным в ис поль зо ва
нии сред ст вом за щи ты ПК под управ ле ни
ем Linux. Но вый ком по нент — webан ти ви
рус SpIDer Gate — зна чи тель но по вы ша ет 
уро вень за щи ты ПК. Он осу ще ст в ля ет про
вер ку вхо дя ще го HTTPтра фи ка и бло
ки ру ет пе ре да чу вре до нос ных объ ек тов. 
Так же этот ком по нент вы пол ня ет функ
ции Офис но го кон тро ля, бло ки руя дос
туп к не же ла тель ным ре сур сам, что по зво
ля ет не толь ко из бе жать ин тер нетуг роз, 

но и обес пе чить бо лее эф фек тив ное ис
поль зо ва ние ра бо че го вре ме ни.

Бы ли вне се ны из ме не ния в фай ло вый 
мо ни тор SpIDer Guard, что по зво ли ло улуч
шить ме ха низм ска ни ро ва ния за пу щен ных 
про цес сов для обез вре жи ва ния ак тив ных 
уг роз, в том чис ле пред став ляю щих опас
ность для ОС Windows, за пус кае мых че
рез Wine.

Про дукт те перь под дер жи ва ет ди ст ри
бу ти вы Red Hat Enterprise Linux 7, 6.5 и 5.10, 
а так же CentOS Linux вер сий 7, 6.5 и 5.10.

Вме сте с тем бы ла произведена оп ти
ми зация под держ ки раз лич ных ра бо чих 
сто лов сис те мой гра фи че  ской и зву ко вой 

СКАЖЕМ ВИРУСАМ «НЕТ»

Ну жен ли Linux ан ти вирус?
Ком па ния «Док тор Веб» вы пус ти ла про дукт Dr.Web вер сии 10.0 для Linux.

> От но си тель ное 
чис ло ин стал ля ций 
Linux-сис тем вы-
рос ло, а Windows-
сис тем — про дол-
жа ет сни жать ся.

» в ка че  ст ве кор по ра тив ной плат фор мы 
GNU/Linux пре вос хо дит аль тер на ти вы тех
ни че  ски  ми ка че  ст ва ми, уров нем безо пас
но сти и стои мо стью. 78 % пред при ятий 
счи та ют GNU/Linux наи бо лее безо пас ной 
опе ра ци он ной сис те мой. 
» в те ку щем го ду на 87 % пред при ятий 
бы ли до бав ле ны сер ве ры под управ ле
ни ем GNU/Linux, а 82 % пла ни ру ют раз
вернуть та кие сер ве ры в 2015 го ду;
» стре ми тель ный рост по пу ляр но
сти GNU/Linux вы зы ва ет ощутимую не
хват ку под го тов лен ных спе циа ли стов: 
бо лее 40 % круп ней ших пред при ятий 
обес по кое ны по ис ком пер со на ла, обу чен
но го ра бо те с GNU/Linux (и этот пункт яв
ля ет ся са мой серь ёз ной из перечислен ных 
в отчёте про блем).

Аман да Мак фер сон [Amanda McPher
son], ви цепре зи дент Linux Foundation 
по мар ке тин гу и про грам мам раз ра бот
ки, от ме ча ет, что со вре мен ный под ход 
к соз да нию про грамм но го обес пе че ния 
смо де ли ро ван на ос но ве ме то до ло гии 
и прин ци пов, ис поль зо ван ных при соз да
нии Linux — круп ней ше го в ми ре со вме
ст но раз ра ба ты вае мо го про ек та, а ны
неш  ний от чёт да ёт важ ную ин фор ма цию 
об ис поль зо ва нии кор по ра тив ны ми поль
зо ва те ля ми GNU/Linux в са мых слож ных 
сре дах. 

но ти фи ка ции со бы тий, улуч ше на под
держ ка Dr.Web Enterprise Suite вер сии 
10.0 и до бав ле на воз мож ность еди но вре
мен но го за пус ка не сколь ких поль зо ва
тель ских сес сий ска ни ро ва ния.

> Dr.Web 10.0 для 
Linux те перь под-
дер жи ва ет ди ст-
ри бу ти вы RHEL 7, 
6.5 и 5.10, а так же 
CentOS Linux вер сий 
7, 6.5 и 5.10.
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P
ROMT объ яв ля ет о вы пус ке кор по
ра тив но го ре ше ния для пе ре во да 
на плат фор ме GNU/Linux. Пе ре во д

чик соз дан на ба зе флаг ман ско го ре ше ния 
PROMT Translation Server.

PROMT Translation Server — на деж ное 
и мас шта би руе мое ре ше ние, ко то рое по
зво ля ет ав то ма ти зи ро вать пе ре вод лю бой 
ин фор ма ции. Спе циа ли зи ро ван ный про
дукт мо жет быть ус та нов лен на 32 и 64bit 
вер сии ОС Linux (вклю чая Red Hat Linux). 
Пер вая вер сия под дер жи ва ет ев ро пей ские 

язы ки (анг лий ский, ис пан ский, италь ян
 ский, не мец кий, пор ту галь ский, фран
цуз ский). Дос ту пен пе ре вод до ку мен

тов в фор ма тах DOCX, XLSX, PPTX, PDF. 
В наступившем го ду поя вит ся пе ре вод 

С
пе циа ли сты де пар та мен та се те
вой ин те гра ции ком па нии ЛА
НИТ раз ра бо та ли и со бра ли об

лач ное ре ше ние на ос но ве про грамм но го 
ком плек са OpenStack и рос сий ских ди
ст ри бу ти вов GNU/Linux. Соз дан ный про
дукт пред на зна чен в пер вую оче редь для 
внут рен не го рын ка и при зван сни зить за
ви си мость по тре би те лей от зарубежных 
вен до ров и им порт ного про грамм ного 
обеспечения. 

Об лач ное ре ше ние ЛАНИТ вклю ча ет 
про грамм ный ком плекс OpenStack, кли
ент ские ра бо чие мес та и на бор го то вых 
пред на стро ен ных сер ви сов на опе ра ци он
ной сис те ме РОСА. По су ти, это са мые по
пу ляр ные ра бо чие ин ст ру мен ты, ко то рые 

ис поль зу ют ся в лю бой от рас ли: се те вой 
ка та лог, фай ло вый сер вер, элек трон ная 
поч та, сред ст ва ор га ни за ции со вме ст ной 
ра бо ты, про ксисер вер и мно гое дру гое. 

Все эти сер ви сы мо гут быть раз вер ну ты 
в об ла ке ав то ма ти че  ски и в лю бой мо мент 
пре дос тав ле ны поль зо ва те лю.

Вне дряя про дук ты OpenStack, спе циа
ли сты ЛАНИТ ис поль зо ва ли ком пе тен ции 
тех но ло ги че  ских парт не ров — ком па нии 

Mirantis, ко то рая вхо дит в трой ку ли де ров 
ас со циа ции OpenStack и име ет бо га тый 
опыт по строе ния пуб лич ных и при ват ных 
об ла ков. В ре ше нии за дей ст во ван Mirantis 
OpenStack, про грамм ный про дукт со сво
бод ным ко дом — в его состав вклю чен 
ком по нент FUEL, ко то рый по зво ля ет бы
ст ро в ав то ма ти че  ском ре жи ме раз вер нуть 
об лач ную плат фор му.

Раз ра бо тан ное ре ше ние про тес ти ро
ва но на со вмес ти мость с опе ра ци он ны ми 
сис те ма ми ROSA «Enterprise Linux Server» 
и РОСА «Ко бальт». 

Соз дан ный про дукт впер вые был пред
став лен публике на CNews Forum 2014, ко
то рый про водился 12 но яб ря 2014 го да 
в Мо ск ве. 

МАШИННЫЙ ПЕРЕВОД

Translation Server 10

ОБЛАКА ДЛЯ РОССИИ

На ос но ве OpenStack 

Ком па ния PROMT анон си ру ет биз неспе ре во дчик под Linux.

Раз ра бо та но пер вое об лач ное ре ше ние на ба зе рос сий ской ОС.

> PROMT Translation 
Server 10 — ос нов-
ное ре ше ние для 
пе ре во да в кор по-
ра тив ной се ти.

«Все сервисы могут 
быть развернуты 
автоматически.»

«Качественные реше
ния для пользователей 
разных платформ.»
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на дру гие язы ки (на при мер, ка зах ский 
и фин ский), а так же под держ ка боль ше го 
ко ли че  ст ва фор ма тов.

«Мы счи та ем, что пе ре во дчик под Linux 
бу дет ин те ре сен рос сий ско му биз не су 
и го су дар ст вен ным ком па ни ям, — зая
вил Ни ки та Шаб лы ков, ру ко во ди тель от
де ла про даж PROMT. — Ми ро вая прак ти ка 
раз вер ты ва ния сер ве ров на Linux все боль
ше рас про стра ня ет ся и в Рос сии, осо бен но 
сей час, ко гда ак ту аль ны ми ста ли те мы 
им пор то за ме ще ния и про дви же ния оте
че  ст вен но го ПО. PROMT — рос сий ский 
раз ра бот чик с ог ром ным опы том, и мы го
то вы пред ло жить ка че  ст вен ные ре ше ния 
для поль зо ва те лей раз ных плат форм».

С по мо щью PROMT Translation Server 
мож но вес ти дву языч ный до ку мен то обо
рот, пе ре во дить де ло вую пе ре пис ку, ана
ли ти че  ские ста тьи и ис сле до ва ния из про
филь ных жур на лов на ино стран ном язы ке, 
изу чать за ко но да тель ст во дру гих стран, 
стан дар ты, нор ма ти вы и мно гое дру гое. 
Важ ное пре иму ще ст во про дук та — га
ран ти я безо пас ности: тек сты пе ре во дят
ся на сер ве ре ком па нии, не до с туп ном для 
треть их ли ц. Система прав допускает неза
висимую работу как отдельных пользова
телей, так и их групп.
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Р
ос сий ская ком па ния TrueConf вы
пус ти ла но вый про дукт — True
Conf Server Free. Это кор по ра тив

ное ре ше ние пред став ля ет со бой уже 
за ре ко мен до вав ший се бя TrueConf Server, 
рас про стра няе мый в рам ках мо де ли “Free
mium”. TrueConf Server Free — это пол но
стью бес плат ная плат фор ма уни фи ци ро
ван ных ком му ни ка ций, ко то рая ра бо та ет 
как в ло каль ных се тях пред при ятий лю бой 
слож но сти, так и че рез Ин тер нет.

Пре иму ще ст ва TrueConf Server Free:
» Бес плат ный сер вер ВКС Дос туп ны 
все ви ды груп по вых ви део кон фе рен ций 
до 6 уча ст ни ков вклю чи тель но в раз ре ше
нии вплоть до 4К (UltraHD).
» Бес плат ное ска чи ва ние Кли ент ские 
при ло же ния для ви део кон фе рен ц с вя
зи от True Conf мож но ска чать под ис поль
зуе мую опе ра ци он ную сис те му (Win dows, 
Li nux, OS X, An droid, iOS).

» Ин ст ру мен ты для со вме ст ной ра бо ты 
Ад рес ная кни га со ста ту са ми и фо то гра
фия ми, об мен со об ще ния ми, элек трон ная 
дос ка, за пись, пе ре да ча фай лов.
» Мас шта би руе мость Бла го да ря SVC ка ж
дый уча ст ни к по лу ча ет мак си маль но воз
мож ное ка че  ст во ви део и зву ка для сво его 
уст рой ст ва, ка на ла свя зи, раз ре ше ния эк
ра на и вы бран ной рас клад ки ви део окон.
» WebRTC-кон фе рен ции Что бы стать пол
но цен ны ми уча ст ни ка ми с ви део, ча том 
и воз мож но стя ми со вме ст ной ра бо ты, до
с та точ но пе рей ти по ссыл ке че рез брау зер.
» Ин те гра ция с су ще ст вую щим VoIP и ВКС 
обо ру до ва ни ем для пол но цен но го уча
стия SIPабо нен тов в ви део кон фе рен ци ях, 
и в том чис ле для вы зо вов на ТфОП. 
» Гиб кая сис те ма ли цен зи ро ва ния для 
уве ли че ния ко ли че  ст ва поль зо ва те лей, 
по зво ляю щая в лю бой мо мент пе рей ти 
на рас ши рен ную вер сию TrueConf Server. 

2
ГИС пред ста вил бе тавер сию при
ло же ния для но ут бу ков и ком пь ю
те ров. Внеш не она по хо жа на 2gis.

ru, но ра бо та ет оф флайн и имеет варианты 
для трех опе ра ци он ных сис те м — впер вые 
для OS X и GNU/Linux, а так же для Win
dows, как пре ды ду щая вер сия.

Не смот ря на по все ме ст ное рас про
стра не ние Ин тер не та, си туа ции, ко гда его 
нет, ос та ют ся. Мед лен ное со еди не ние, ог
ра ни чен ный дос туп к WiFi или пол ное от
сут ст вие ин тер нетпод клю че ния не по ме
ша ют най ти мес та и вы брать ор га ни за ции. 
В но вом при ло же нии ос нов ные функ ции 
ра бо та ют без под клю че ния к Се ти. Ин тер
нет ну жен толь ко для об нов ле ния дан ных, 
ко то рые бу дут под гру жать ся ав то ма ти че
 ски в фо но вом ре жи ме.

При ло же ние име ет та кой же ин тер
фейс, как и 2gis.ru.

«За год но вый 2gis.ru по ка зал, что 
мы дви жем ся в пра виль ном на прав ле
нии. На шим поль зо ва те лям по нра ви
лись его внеш ний вид и воз мож но сти. Те
перь они дос туп ны в но вом ин тер фей се 

при ло же ния для ком пь ю те ров. Ра бо тать 
с ним мож но так же, как с 2gis.ru, толь
ко без Ин тер не та», заявил Па вел Мо чал
кин, ди рек тор де пар та мен та но вых про
дук тов 2ГИС.

Говорит Фё дор Ку ха рё нок, ру ко во ди
тель от де ла внеш них оф флайнпро дук
тов 2ГИС: “Про шлая вер сия не под дер жи
ва ла ди на мич ные из ме не ния. Же ла ние 
до ба вить но вый тип дан ных — ка кую
нибудь ин фор ма цию о го ро де — по сто
ян но упи ра лось в до пол ни тель ные сро
ки раз ра бот ки. Но вый 2ГИС из на чаль но 
про ек ти ро вал ся так, что бы та кие из ме не
ния мож но бы ло де лать без ре ли за но вой 
вер сии. От ре ля ци он ных баз мы от ка за
лись в поль зу объ ект ноори ен ти ро ван ной. 
Рань ше для по лу че ния ин фор ма ции 
об объ ек те при хо ди лось де лать се лект 
из мно же ст ва таб лиц. Эта ло ги ка бы ла 
за ши та в при ло же ние. В те ку щей вер сии 
мы пол но стью уш ли от ти пи за ции объ ек
тов. Объ ект на мо мент рен де рин га под
би ра ет ся по дан ным, ко то рые на хо дят ся 
в JSON’е». |

ДЛЯ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ

Биз нес на со зво не

ГОРОЖАНАМ

Но вый 2ГИС

Ви део кон фе рен цс вязь пред ла га ет ся бес плат но.

Поя ви лась вер сия для ком пь ю те ров и но ут бу ков.

Новости  
короткой строкой

» Воз мож но сти он лайнсер ви са 
VirusTotal по пре дос тав ле нию ин

фор ма ции о вре до нос ном ПО рас ши ре ны 
на плат фор му GNU/Linux.
Ис точ ник: www.zdnet.com

» В ClamAV 0.98.5, но вом вы пус ке 
сво бод но го ан ти ви рус но го па ке та, 

реа ли зо ва на под держ ка фор ма та XDP.
Ис точ ник: blog.clamav.net

» В рам ках про грам мы по пе ре да че 
тех но ло гий АНБ США от кры ло 

ис ход ный код и пе ре дает фон ду Apache 
раз ра бот ку про ек та Niagarafiles (NiFi) — 
ав то ма ти зации  рас пре де ле ния по то ков 
дан ных в ком пь ю тер ных се тях.
Ис точ ник: www.nsa.gov

» Для вы во да из стаг на ции про ек та 
Mozilla Thunderbird раз ра бот чи ки 

пе ре дают управ ле ние со об ще ст ву.
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Раз ра бот чи ки, не со глас ные 
со вводом в Debian GNU/Linux сис

те мы ини циа ли за ции systemd, ответви ли 
ди ст ри бутив Devuan — без systemd.
Ис точ ник: lists.dyne.org

» Ком па ния 2K Games, из да тель стре
лял ки от пер во го ли ца BioShock 

Infinite, вы пустит в 2015 г. Linuxвер сию.
Ис точ ник: www.phoronix.com

» Ре ли з яд ра Linux 3.18 ввел ин те гра
цию фай ло вой сис те мы Overlay

FS и под держ ку вы во да зву ка че рез 
Display Port драй ве ром Nouveau, ус ко рил 
пе ре хо д в спя щий ре жим для мно го про
цес сор ных сис тем, ускорил се те вую под
сис те му при па кет ной пе ре да че дан ных.
Ис точ ник: lkml.org

» Драй ве ре AMD Catalyst 14.12 для 
Linux реа ли зо вал под держ ку 

OpenCL 2.0 (на сис те мах 64bit с адап
те ра ми AMD Radeon R) и де ко ди ро ва ние 
че рез VAAPI (H264, VC1, MPEG2, MPEG4).
Ис точ ник: support.amd.com

» В Darktable 1.6, свободном фо то ре
дак то ре, реа ли зо ва ны под держ ка 

мо ни то ров с вы со ким раз ре ше ни ем 
и изо бра же ний боль шо го раз ме ра, 
а также вос про из ве де ние ау дио за ме ток.
Ис точ ник: www.darktable.org/news/

» Се те вой кон фи гу ра то р Network
Manager 1.0 ввёл встро ен ный кли  ент 

DHCP, кли ент скую биб лио те ку libnm и под
держ ку про то ко ла DUN для вы хо да в сеть 
че рез Bluetooth (толь ко для сте ка Bluez 
5.x), а также рас ши рил воз мож но сти IPv6.
Ис точ ник: mail.gnome.org
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Сегодня мы рассматриваем:

Срав не ние: Му зы каль ные плей е ры с. 24

Gentoo Live 2014  . . . . . . . .  14
На зва ли дан ный ре лиз (хо тя, стро го 
го во ря, ре ли зов у Gentoo нет, раз это 
ди ст ри бу тив со сколь зя щи ми об нов
ле ния ми) — 20140826. От сю да яс но, 
что он не для ши ро кой пуб ли ки: кто ж 
такое упомнит...

Peach OSi 14.04  . . . . . . . . . .  15
Соч ный ди ст ри бу тив для но вич ков 
не раз оча ру ет и ма те рых ли нук сои
дов: ста би лен, от зыв чив и очень 
быстр. 

Gnome 3.14  . . . . . . . . . . . . . . .  16
Экс пе ри мент удал ся: Gnome 3.14 
мо жет по хва стать ся здра вым со
че та ни ем но вых функ ций и мас сы 
улуч ше ний.

Tonido 
для Raspberry Pi  . . . . . . .  17
Бес плат ный сер вер для об ме на фай
ла ми стал дос ту пен и ком пь ю те ру
крош ке. Жаль, ко неч но, что код его 
за крыт.

WordPress 4.0  . . . . . . . . . . . .  18
Од на из са мых вос тре бо ван ных сис
тем управ ле ния кон тен том всту пи ла 
в зна ко вый ре лиз. Как все гда, с улуч
ше ни ем поль зо ва тель ско го опы та.

Tox  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19
От кры тая, безо пас ная, де цен тра ли
зо ван ная за ме на Skype не тре бу ет 
ре ги ст ра ции и на строй ки на ка ком
либо сер ви се, со хра няя ано ним ность 
пе ре го во ров.

Untangle NG 11  . . . . . . . . . .  20
Ди ст ри бу тившлюз раз вер ты ва ет 
сеть поч ти что ав то ма ти че  ски. Хо тя 
вообщето не пред ла га ет ни че го 
осо бен но го.

The Witcher 2  . . . . . . . . . . . .  21
Эта иг ра все рь ез воз на ме ри лась 
дос тичь со вер шен ст ва, но не смог
ла со от вет ст во вать сво им же вы со
ким стан дар там. Зато уж посмотреть 
есть на что.

> Графика The Witcher 2 отличается прямо-таки 
тициановской щедростью.

> Чтобы узнать погоду, пользователям нового 
Gnome не обязательно выходить на улицу.

The Witcher 2Gnome 3.14

Audacious

MPD/QMPDClient

Banshee

Nightingale
При ят но ра бо тать в со про во ж де нии 
не гром кой фо но вой му зыч ки — 
или, на обо рот, рит мич ной и за вод
ной. Но не рух нет ли ваш плей ер 
под тя же стью ог ром ной фо но те ки? 
Рас смат ри ва ем осо бо дю жие.

GMusicBrowser

Ре ли зы с лас ко
вы ми име на ми

М
и нув шая осень оз на
ме но ва лась дву мя эпо
халь ны ми со бы тия ми: 

сна ча ла — вы хо дом ре ли за сре ды 
Cinnamon 2.4, а за тем — ре ли за Mint 
17.1 Rebecca, где Cinnamon ис поль зу
ет ся как од на из двух глав ных ра бо
чих сред. Че го ж тут эпо халь но го? — 
впра ве вы спро сить. По ду ма ешь, 
оче ред ная вер сия оче ред ной ра бо чей 
сре ды, а уж «вме щаю щий» её ди ст
ри бу тив — во об ще ми нор ный ре лиз. 
По про бую от ве тить.

Вер сия Cinnamon 2.4 — по след
ний шаг в пре вра ще нии «гад ко го 
утён ка» в пре крас ного ле бедя. 
А сцеп ка её с Mint при да ла сис те ме 
за кон чен ность и гар мо нию: ни при
ба вить, ни уба вить не че го. Кро ме 
од но го. С са мо го сво его по яв ле ния 
сре да Cinnamon не от ли ча лась, мяг ко 
го во ря, бе реж ным от но ше ни ем к ап
па рат ным ре сур сам. Что ис клю ча ло 
из чис ла её по тен ци аль ных при ме
ни те лей вла дель цев да же не ста рых 
и сла бых ма шин, а сред неофис ных 
кон фи гу ра ций. И так бы ло вплоть 
до Mint 17 с Cinnamon 2.2. А вот в ре
ли зах, о ко то рых идёт речь, на ча
лась, как ска зал бы Ве ли кий Мао, 
«борь ба за упо ря до чи ва ние сти
лей ра бо ты». То есть — за оп ти ми
за цию «же лез ных» по треб но стей. 
И есть ос но ва ние пред по ла гать, что 
борь ба эта бу дет про дол же на в сле
дую щих про ме жу точ ных ре ли зах 
Cinnamonре дак ции Mint.
PS За гла вием я обя зан Ста ни сла ву 
Шрам ко aka stanis, на пом нив ше му 
мне о книж ке про по хо ж де ния Эми ля 
Бое ва. А сло вами про гад кого утён
ка и ле бе дя — Brego, ав то ру сай та 
о Mint и Cinnamon: mintmem.com.
alv@posix.ru
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G
entoo сла вит ся тем, что раска
лыва ет со об ще ст во: од ни от не го 
в полном вос тор ге, дру гие его 

бо ят ся. Это силь но кон тра сти ру ет с от
но  ше ни ем к боль шин ст ву дру гих ди ст ри
бу ти вов: тех про сто лю бят либо нет. Gen
too Live DVD — это, не смот ря на на зва ние 
и про ис хо ж де ние, дру гой ди ст ри бу тив.

В от ли чие от боль шин ст ва Liveди ст
ри бу ти вов, его нель зя ус та но вить. По это
му срав не ния с тёз ка ми не со всем кор
рект ны. Этот DVD не пы та ет ся при влечь 
к Gentoo но вых поль зо ва те лей. Он не яв
ля ет ся де мон ст ра ци ей тех но ло гий Gentoo 
в на де ж де об лег чить им при вы ка ние. Gen
too DVD — это про дукт со об ще ст ва Gentoo 
при со дей ст вии его раз ра бот чи ков.

DVD предлагается в двух вер сиях: 
livedvdx86amd6432ul20140826 пред
на зна че на для 32бит ной (x86) и 64бит
ной (x86_64) ар хи тек ту р, тогда как livedvd
amd64multilib20140826 будет ра бо та ть 
толь ко на x86_64. Хо тя ны неш ний ре лиз 
DVD зна чи тель но «лег че» по сравнению 
с пре ды ду щим, он попреж не му до кра ёв 
на пол нен луч ши ми при ло же ния ми, пред
ла гае мы ми эко си сте мой Linux.

Про ве рим ком плек та цию
Са мое за ме ча тель ное в DVD то, что в нём 
есть всё для де мон ст ра ции воз мож но стей 
Linux но вым за ин те ре со ван ным поль зо ва
те лям. Речь не толь ко о при ло же ни ях: для 
пол но ты пред став ле ния, DVD вклю ча ет це
лый ряд ра бо чих сто лов. Он ос но ван на яд
ре Linux 3.15.6, а по час ти ра бо чих сто
лов пред ла га ет KDE, Gnome, XFCE, Fluxbox, 
LXQT, а так же i3 — мо за ич ный ме нед жер 

окон, ори ен ти ро ван ный на раз ра бот чи ков 
и про дви ну тых поль зо ва те лей.

Ес ли при за груз ке с USBно си те ля 
вы хо ти те ис поль зо вать по сто ян ное хра
ни ли ще дан ных, нуж но соз дать EXTраз
дел для фай лов. Мы ис поль зо ва ли fdisk 
для соз да ния раз де ла и ко ман ду mkfs.ext3 
для соз да ния фай ло вой сис те мы. При сле
дую щей за груз ке в Gentoo вы бе ри те об
раз, ко то рый хо ти те вы звать, и на жми те 
F2. За тем на бе ри те aufs=<уст рой ст во> 
в стро ке па ра мет ров яд ра [у ме ня в Virtual
Box не так: вме сто F2 я на жи маю Tab, и то
гда мо гу на би рать стро ку па ра мет ров яд
ра. Из F2 мож но толь ко дой ти до бы ст рой 
справ ки, где это и на пи са но, — прим. пер.]. 
Это при дет ся де лать при ка ж дой за груз ке 
в Gentoo или сме не ком пь ю те ра. При за
груз ке DVD в при гла ше нии Grub жми те 
на функ цио наль ные кла ви ши, что бы по
лу чать ин ст рук ции по раз лич ным па ра мет
рам за груз ки.

На сай те про ек та ве дёт ся спи сок всех 
па ке тов, вклю чен ных в ка ж дый ва ри ант 
DVD. Он слиш ком ве лик, что бы при вес ти 
его в нашем об зо ре це ли ком. Дос та точ но 
ска зать, что здесь есть все ва ши лю би мые 
и час то ис поль зуе мые ин ст ру мен ты плюс 
не сколь ко аль тер на тив к ним.

Ва ши по треб но сти в муль ти ме диа 
удов ле тво рят VLC, Amarok, Xine и дру гие. 
Ин тер нетпри ло же ния (webбрау зе ры, 
поч то вые кли ен ты, мес сенд же ры и кли
ен ты IRC и т. д.) и иг ры (сгруп пи ро ван ные 
в Ар ка ды, Ло ги че  ские, На столь ные и т. д.) 
чис лен но пре вос хо дят прак ти че  ски все ос
таль ные ти пы при ло же ний на DVD. Эн ту
зиа сты оце нят так же GIMP, Blender и ещё 

не сколь ко ин ст ру мен тов для реа ли за ции 
ва шей креа тив но сти.

В от ли чие от про шлых вы пус ков, Gen 
too 20140826 не очень о за бо тил ся ощу ще
ни ями поль зо ва те ля. Ко гда мы запус ка ли 
Gnome, он ка ж дый раз па дал или утоми
тель но тор мо зил, осо бен но по сравне
нию с KDE, ко то рый вы гля дит наи бо лее от
то чен ным сре ди вклю чён ных ок ру же ний.

По след ний DVD, в от ли чие от пре ды
ду ще го, не име ет ин ст ру мен тов для диа
г но сти ки или вос ста нов ле ния сис те мы. 
Мы не на шли да же GParted для про смот ра 
ло каль ных дис ков и раз де лов. Вдобавок 
про ект ре шил ог ра ни чить пред ла гае мую 
функ цио наль ность и те перь ста вит сво ей 
за да чей лишь по ка зать умение при ло же
ний Linux. Ес ли у вас есть ка киели бо свои 
при чи ны употребить Liveок ру же ние, све
жий Gentoo DVD, ве ро ят но, не для вас. |

Gentoo Live 2014

Вкратце

 » Gentoo Live 
DVD до от ка за 
на бит при ло же-
ния ми на вкус 
лю бо го поль зо-
ва те ля. Это не ус-
та нав ли вае мый 
ди ст ри бу тив, 
но и для вве де-
ния поль зо ва те ля 
в Gentoo он то же 
не пред на зна чен.

Хо тя Gentoo вро де не хо дил лож ны ми или слиш ком за уряд ны ми пу тя ми, 
Ша шанк Шар ма за ме тил: по пыт ка пре взой ти со вер шен ст во ока за лась на ка зуе ма...

Gentoo 20140826
Раз ра бот чик: Gentoo Foundation 
и сооб ще ст во
Сайт: www.gentoo.org 
Ли цен зия: Раз лич ные от кры тые 
лицен зии

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 9/10

» На хо дит ся в те ни сво его же вы пус-
ка от 2012 го да, не пред ла гая ни че го 
ре аль но но во го...

Рей тинг 7/10

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

Ре жим с со хра не ни ем
Вы мо же те ис поль зо вать 

ре жим с со хра не ни ем дан-

ных на раз де ле то го же 

USB-но си те ля, с ко то ро го 

за гру жае тесь...

Бо га тый ас сор ти мент
Опыт с Gnome оказался 

малопри ят ным, за то о чис-

ле при ло же ний вы мо же те 

су дить по это му эк ран но му 

сним ку.

Обзоры  Ди ст ри бу тив

> Вы пуск 20140826, как мож но бы и до га дать ся по ма ло удоб но му на зва нию, яв ля ет ся 
рас ши ряе мым, но не при ме ча тель ным ди ст ри бу ти вом Linux, и ни чем боль ше.
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Т
о, что ди ст ри бу тив на зван в честь 
фрук та [peach — англ. «пер сик»], 
го ло вой вы да ёт его це ле вую ау ди

то рию. Бы ст рый взгляд на сайт под твер
жда ет, что Peach OSI 14.04 раз ра бо тан для 
но вич ков в Linux. Впол не пред ска зуе мо, 
там пе ре чис ле ны всё те же небезызвест
ные пре иму ще ст ва Linux пе ред про прие
тар ны ми ди ст ри бу ти ва ми: бо лее безо па
сен, ме нее уяз вим, бо лее быстр на ста ром 
обо ру до ва нии и так да лее. Так что мы за
гру жа ли этот ди ст ри бу тив не без опа ски. 
Од на ко уже че рез пять ми нут Peach за вое
вал на ши серд ца и жё ст кие дис ки.

Peach OSI 14.04 ос но ван на по след нем 
Xubuntu 14.04 LTS, бла го да ря че му ра бо то
спо со бен на от но си тель но ста рых ком пь ю
те рах. Мо ди фи ци ро ван ный ра бо чий стол 
Xfce име ет ниж нюю па нель, на пол нен
ную яр лы ка ми при ло же ний, ко то рая пря
мо тре щит по швам, так как яр лы ков бо лее 
20 — от брау зе ра Firefox до хра ни те ля па
ро лей KeePassX и ме нед же ра фо то гра фий 
digiKam.

Взгля нув на ме ню, вы за ме ти те, что 
ди ст ри бу тив с ходу вклю ча ет чуть ли 
не каж  дую по пу ляр ную про грам му для 
Linux, о ко то рой вам приходилось слы
шать. Но раз ра бот чи ки не про сто упа ко
вали в комплект все при ло жа ния, до ко то
рых у них до тя ну лись ру ки. На са мом де ле, 
они весьма до тош но по до шли к вы бо ру 
и обос но ва ли включение не сколь ких при
ло же ний для, ка за лось бы, од ной и той же 
за дачи. Например, по части Интернета, 
кро ме брау зе ра Firefox, при ла га ет ся и Mi
dori, ибо по след ний идеа лен для соз да ния 
webпри ло же ний.

Не оче вид ная ло ги ка
Сайт провозглашает, что Peach OSI содер
жит поч ти 100 при ло же ний. Тут и по пу ляр
ные про грам мы, ко то рые име ют ся и в дру
гих ди ст ри бу ти вах, та кие как LibreOffice, 
Thunderbird и Ubuntu Tweak Tool, и ме нее 
при выч ные, но столь же по лез ные прило 
же ния вро де Entangle для связ ной фото
съём ки [tethered shooting], Blender для 
3Dмо де ли ро ва ния, Ardour3 для ра бо ты 
со зву ком, wxBanker для учё та фи нан сов, 
а так же WINE вме сте с ин тер фей са ми 
Wine tricks и PlayOnLinux — для ус та нов ки 
про грамм и игр с Windows.

Не ко то рые из при ло же ний для Xfce 
не род ные и за ви сят от биб лио тек KDE или 
Gnome. Спа си бо раз ра бот чи кам за объ
едине ние этих биб лио тек без ущер ба для 
удоб ст ва. Ди ст ри бу тив вы гля дит гар мо
нич но и функ цио ни ру ет ис прав но да же по
сле не сколь ких ча сов ра бо ты.

Благодаря на бору при ло же ний, Peach 
будет прак тич ным сра зу из ко роб ки для 
множества поль зо ва те лей Linux. Имеется 
да же по нескольку спо со бов до б рать ся 
до при ло же ния. Ди ст ри бу тив со дер жит 
че ты ре раз ные «за пус кал ки [launcher]» 
для раз ных поль зо ва те лей или си туа ций. 
Есть здесь стан дарт ное ме ню Xfce, в ко то
ром при ло же ния раз би ты по ка те го ри ям. 
Есть и аль тер на тив ное ме ню Xfce — Whis
ker, с бы ст рым дос ту пом к час то ис поль
зуе мым про грам мам. Так же есть Slingshot 
в ду хе Mac OS X, по за им ст во ван ное из ди
ст ри бу ти ва Elementary. И, на ко нец, ста ро
жи лы Linux мо гут от кры вать спи сок про
грамм щелч ком пра вой кноп кой мы ши 
на ра бо чем сто ле.

Итак, ветеранылинуксоиды не будут 
разочарованы. Однако это не значит, что 
соз да те ли Peach пре не брега ют интереса
ми сво ей ос нов ной ау ди то рии. Вся до ку
мен та ция на сай те ди ст ри бу ти ва на це ле на 
на не опыт ных поль зо ва те лей Linux и по
мо га ет им ос во ить ся с незнакомыми по
ня тия ми вро де «сум ма MD5», «ре по зи то
рий» и т. п. и ра зо брать ся в тех ни че  ском 
жар гоне. Кро ме то го, на ра бо чем сто ле 
в ре жи ме Live на хо дит ся файл readme, ко
то рый по мо жет поль зо ва те люновичку 
прой ти че рез ус та нов ку об нов ле ний и за
ме ну за груз чи ка.

Для пер во го ре ли за, Peach OSI 14.04 
весьма неплох. Он ста биль ный, от зыв чи
вый и очень бы ст рый, не смот ря на насы
щенность при ло же ниями. Ес ли хо ти те дать 
ко муто рас про бо вать Linux на вкус, пред
ло жи те ему Peach OSI. |

Peach OSI 14.04

Вкратце

 » Ещё один ди ст-
ри бу тив для но-
вич ков на ба зе 
Ubuntu. См. так же: 
Zorin, PinguyOS, 
Elementary.

Хму рый вид Ма ян ка Шар мы мож но по нять: он на рвал ся на оче ред ной 
ди ст ри бутив для но вич ков с фрук то вым прив ку сом.

Peach OSI 14.04
Раз ра бот чик: Джеймс Кар пен тер 
[James Carpenter]
Сайт: www.peachosi.com 
Ли цен зия: GNU GPL

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» До маш них поль зо ва те лей Linux, 
не брез гую щих ди ст ри бу ти ва ми 
на ба зе Ubuntu, Peach за ин те ре су ет.

Рей тинг 8/10

> Peach OSI очень функ цио на лен, но за это при хо дит ся пла тить. Ди ст ри бу тив тре бу ет 
гигант ские 14,4 ГБ на дис ке.

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

На бит про грам ма ми
Ди ст ри бу тив идёт с мно-

же ст вом пре дус та нов лен-

ных при ло же ний из KDE, 

Gnome и Xfce.

Всем и ка ж до му
Что бы быть по лез ным в раз-

лич ных слу ча ях, ди ст ри бу-

тив вклю ча ет че ты ре за-

пус кал ки при ло же ний.

 Ди ст ри бу тив  Обзоры
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Д
о по яв ле ния сен сор ных тех но ло
гий ра бо чий стол со сто ял из обо
ев, ико нок и па не ли за дач. Со вре

ме нем мно гие эле мен ты ме ня лись или 
до бав ля лись, но ос нов ные их свой ст ва ос
та ва лись те ми же. За тем слу чил ся боль
шой тол чок, свя зан ный с сен сор ны ми 
дис плея ми, и Gnome ре шил пе рей ти от тра
ди ци он но го ра бо че го сто ла ко Gnome Shell. 
Столь рез кая пе ре ме на за ста ви ла мно гих 
уй ти на дру гие сре ды и да же по ро ди ла 
два от ветв ле ния — Mint и Cinnamon. Од
нако, не смот ря на кри ти ку, про ект про
дол жа ет ин но ва ции, и Gnome 3.14 мо жет 
по хва стать ся здра вым со че та ни ем но вых 
функ ций и мас сы улуч ше ний, на ра дость 
и ста рым, и но вым поль зо ва те лям.

Gnome под дер жи ва ет мно же ст вен
ные ка са ния: ин тер фей сом ра бо че го сто
ла и при ло же ний, от кры ти ем ме ню и т. д. 
мо жно управ лять жес та ми не сколь ких 
паль цев. Увы, жест для от кры тия Об зо
ра [Activities Overview] не за ра бо тал на на
шем уст рой ст ве так, как бы ло обе ща но, 
но всё ос таль ное ра бо та ло безу преч но. 
В про грам мах вро де Evince и Eye of Gnome 
мож но при бли жать, уда лять и по во ра чи
вать до ку мен ты и изо бра же ния. В бу ду
щих ре ли зах жес ты ста нут под дер жи вать 
ещё боль ше при ло же ний. Раз ра бо чи ки мо
гут ис поль зо вать GtkGestures, что бы до ба
вить в го то вые при ло же ния на GTK+ боль
шин ст во стан дарт ных мно го паль це вых 
жес тов: пе ре лис ты ва ние, пе ре тас ки ва ние, 
рас тя ги ва ние, по во рот, ка са ние.

Дан ный ре лиз скон цен три ро вал ся 
на об ла го ра жи ва нии ра бо че го сто ла с це
лью улуч ше ния функ цио наль но сти. Так, 

пе ре де лан ное при ло же ние Weather [По го
да] ис поль зу ет но вый фрейм ворк Gnome 
для гео ло ка ции и по ка за про гно за по го ды. 
В ре жи ме «Об зор» до бав ле ны но вые ани
ма ции; так же поя ви лись но вые пе ре хо ды 
для от кры тия, ми ни ми за ции и за кры тия 
окон. Зна чи тель но улуч ше на ви зу аль ная 
те ма, вклю чая вид про грессин ди ка то ров, 
диа ло го вых окон, управ ляе мых мы шью 
по лей [spinner], ме ню и т. д.

В ре жим об зо ра бы ли до бав ле ны Каль
ку ля тор и Ча сы, так что вы мо же те про
из во дить вы чис ле ния или уз на вать вре
мя в лю бом го ро де че рез стро ку по ис ка, 
не за пус кая при ло же ний для это го.

Но вое и улуч шен ное
Нечто но вень кое поя ви лось у большин ст ва 
при ло же ний. Music те перь по зво ля ет соз
да вать свои плейлис ты и ис кать не толь
ко в ло каль ной кол лек ции, но и по он лайн
ис точ ни кам наподобие Jamendo. В Photos 
поя ви лась под держ ка Google — от ны не 
вы мо же те до ба вить учёт ную за пись Goo
gle и про смат ри вать фо то гра фии, за гру
жен ные по сред ст вом Picasa, Google+ или 
уст ройств на Android. Так же под дер жи ва
ют ся Flickr и Facebook, но для это го надо 
сна ча ла до ба вить учёт ные за пи си в сис
тем ные на строй ки. А в Software, гра фи че
 ском ин ст ру мен те Gnome для управ ле ния 
при ло же ния ми, об нов лён внеш ний вид 
стра ни цы, и для боль ше го чис ла при ло же
ний ста ли дос туп ны скрин шо ты, опи са ния 
и рей тин ги. Ста ло мож но ус та нав ли вать 
здесь же рас ши ре ния к про грам мам.

Воз мож ность сде лать мгно вен ный сни
мок вир ту аль ной ма ши ны, что бы позд нее  

иметь воз мож ность вер нуть ся к её точ но
му со стоя нию, яв ля ет ся од ной из наи бо
лее важ ных воз мож но стей лю бой сис те мы 
вир туа ли за ции. Те перь Boxes, ме нед жер 
вир ту аль ных ма шин в Gnome, по зво ля ет 
та кие сним ки де лать, а так же од но вре
менно за пус кать не сколь ко вир ту аль ных 
ма шин в раз ных ок нах.

Что ка са ет ся безо пас но сти, в 3.14 поя
ви лась вы да ча дос ту па че рез сеть, то есть 
Gnome за по ми на ет, в ка кой се ти вы вклю
ча ли сер ви сы вро де WebDAV или VNC, 
что бы слу чай но не за пус тить их, под клю
чив шись к пуб лич но му WiFi.

Не счи тая мел ких по ма рок, Gnome 3.14 
ока зал ся мощ ным, от лич но сде лан ным 
ре ли зом. Про ект про дол жа ет сгла жи вать 
ше ро хо ва то сти Gnome 3, пре дос тав ляя 
по лез ные функ ции и улуч шая ощу ще ния 
от ис поль зо ва ния. |

Gnome 3.14

Вкратце

» Один из по пу-
ляр ней ших ра-
бо чих сто лов, 
в по след ние го-
ды по лу чаю щий 
боль ше пин ков, 
чем бу ке ти ков. 
Со мни тель ный 
пе ре ход на Gnome 
Shell при вёл 
к гром кой кри ти-
ке. Но бла го да-
ря воз вра ще нию 
Debian на Gnome, 
а так же про шлым 
ста биль ным ре-
ли зам, всё мо жет 
из ме нить ся. См. 
так же: Cinnamon, 
Mate, KDE.

Мас са улуч ше ний и но вых функ ций — при знак то го, что про ект хо тел 
под ли заться к Ша шан ку Шар ме. Мис сия вы пол не на!

Gnome 3.14
Раз ра бот чик: The GNOME Project 
Сайт: www.gnome.org 
Ли цен зия: Раз лич ные от кры тые

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те  8/10
До ку мен та ция  8/10

» Пора уже перестать злопыхать 
по адресу Gnome 3. Это проч ная 
и хо ро шо про ду ман ная среда, 
при ят ная в ра бо те.

Рей тинг 8/10

> Gnome 3.14 ра бо та ет по про ве рен но му сце на рию для ре ли зов от кры тых про ек тов, 
горстями при но ся но вые воз мож но сти и улуч ше ния, чтоб уго дить ав то рам об зо ров.

Вердикт

Обзоры  Ра бо чая сре да

Свойства навскидкуСвойства навскидку

Пла ны по ез док
На Maps [Кар ты] те перь про-

кла ды ва ют ся ав то мо биль-

ные, ве ло си пед ные и пе шие 

мар шру ты, с бы ст ры ми 

под сказ ка ми.

Паль цы вее ром
В этом ре ли зе до ба ви лась 

под держ ка не сколь ких 

жес тов, что бы ра зум но 

трудо уст ро ить всю ва шу 

пя тер ню.
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 Об лач ное хра ни ли ще Section

В 
про шлом мы уже по хва ли ва ли 
Tonido для Linux, а те перь этот бес
плат ный сер вер для об ме на фай

ла ми стал дос ту пен и для Raspberry Pi. 
Ес ли кто не слы шал, Tonido вы да ёт дос туп 
к фай лам и ме диа с уда лён но го ком пь ю те
ра. Он так же пре дус та нав ли ва ет ся на «ро
зе точ ных» ми ником пь ю те рах [plug com
puter] с пор та ми Ethernet и USB.

Про сто та Tonido со хра ня ет ся и в вер
сии для Pi. Что бы приступить к ра бо те, до
ста точ но ска чать ар хив на Pi, рас па ко вать 
его и за пус тить сер вер. За тем мож но на
стро ить Tonido че рез уда лён ный брау зер. 
По су ти, нуж но все го лишь соз дать уни
каль ный TonidoID, иден ти фи ци рую щий ва
шу ус та нов ку Tonido на Raspberry Pi в се ти. 
Этот ID ис поль зу ет ся про ме жу точ ным сер
ве ром Tonido, ко то рый по зво лит ви деть Pi 
со все ми его об щи ми фай ла ми и пап ка ми 
от ку да угод но в Се ти без до пол ни тель ных 
на стро ек: ни ка кой воз ни с бранд мау эра
ми или ди на ми че  ски  ми DNS, про сто вы би
рае те уни каль ный TonidoID, по сле че го шу
ст рый мас тер на строй ки пред ло жит вам 
вы брать пап ки для уда лён но го дос ту па. 
По умол ча нию Tonido да ёт дос туп ко всем 
пап кам, но вы, воз мож но, за хо ти те это из
ме нить, на зна чив пап ки вруч ную. За тем 
вам пред ло жат ука зать, ка кие пап ки бу дут 
со дер жать Му зы ку, Фо то и Ви део. Эти на
строй ки мож но ме нять, че рез webин тер
фейс Tonido.

Од на из са мых вос хва ляе мых функ ций 
Tonido — по то ко вое вос про из ве де ние ме
диафай лов. Ес ли вы ука за ли пап ки для 
ме диа, Tonido про ска ни ру ет их и до ба вит 
всё, что обнаружил, в со от вет ст вую щие 

вир ту аль ные биб лио те ки для бы ст ро го 
дос ту па. Он так же со дер жит встро ен ные 
ме диа — и охотно вос про из вёл MP3 и MP4, 
но спо ткнул ся на OGG и AVI. Раз ра бот чи ки 
пред ла га ют ус та но вить ffmpeg для бо лее 
пол ной под держ ки муль ти ме диа.

Де ли тесь как сле ду ет
Соз дать об щую пап ку очень лег ко. Дос та
точ но во встро ен ном ме нед же ре фай лов 
ука зать ло каль ную пап ку на Raspberry Pi, 
ко то рая мо жет так же на хо дить ся и на при
мон ти ро ван ном USBдис ке, и дать ей имя. 
Дос туп ны так же аде к ват ные раз ре ше ния 
для пуб ли ка ции пап ки. На при мер, мож но 
ус та но вить да ту ис те че ния сро ка пуб ли ка
ции, дать дос туп к пап ке всем, кто зна ет её 
URL, или ос та вить дос туп толь ко из бран
ным лицам.

Вы дав дос туп толь ко оп ре де лён ным 
поль зо ва те лям, вы мо же те кон тро ли ро
вать их пра во про смат ри вать и за гру жать 
фай лы ин ди ви ду аль но, а так же ог ра ни
чи вать объ ём дан ных, ко то рый им разре
шается за гру жать. Кро ме то го, Tonido хра
нит ис то рию по опуб ли ко ван ным фай лам. 
Един ст вен ное ог ра ни че ние в бес плат ной 
вер сии — на чис ло до бав ляе мых об щих 
па пок и гос тей: не бо лее пя ти.

Что бы за гру жать фай лы, мож но поль
зо вать ся встро ен ным фай ло вым ме нед
же ром или про сто пе ре тас ки вать их в ок но 
брау зе ра — но пап ки мож но пе ре та щить 
толь ко в Chrome. Од на ко про грессин ди
ка то ры для на блю де ния за хо дом за груз
ки от сут ст ву ют. Нет ни ка ких при зна ков, 

по зво ляю щих по нять, за гру жа ет ся ли вы
бран ный файл. Естествен но, наи боль шее 
не удобство это дос тав ля ет при за груз ке 
боль ших фай лов.

Для син хро ни за ции по тре бу ет ся ус та
но вить кли ент. У Tonido есть кли ен ты для 
Windows, Linux и Mac. Но кли ент для Linux 
дос ту пен толь ко в ви де фай ла .deb и толь
ко для 32бит ных сис тем. Ус та но вив кли
ент, вы смо же те син хро ни зи ро вать фай лы 
с Raspberry Pi без ка кихли бо про блем. На
стро ить путь к пап ке для син хро ни за ции 
мож но че рез webин тер фейс.

В ко неч ном счё те, боль шин ст ву поль
зо ва те лей Tonido по мо жет взле теть в об
ла ка. Впро чем, его удоб ст во начи нает та
ять по ме ре то го, как вы ста нови тесь бо лее 
опыт ным и взы ска тель ным... |

Tonido для Raspberry Pi

Вкратце

» Сер вер об ме на 
фай ла ми для ус-
та нов ки на Rasp-
berry Pi. См. так же: 
ownCloud, Seafile 
и т. п.

Как ма тё рый поль зо ва тель ownCloud, Ма янк Шар ма ин те ре су ет ся, есть ли в этой 
об лас ти ме сто про прие тар но му ПО.

Tonido для Raspberry Pi 
Раз ра бот чик: CodeLathe LLC 
Сайт: www.tonido.com 
Ли цен зия: Про прие тар ная

Функ цио наль ность 6/10
Про из во ди тель ность 6/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Фай ло вый сер вер, про стой в ус-
та нов ке и на строй ке. Идеа лен для 
но вич ков, но пло хо адап ти ру ет ся 
к рас ту щим ну ж дам.

Рей тинг 7/10

ВердиктСвойства навскидкуСвойства навскидку

Дос туп ото всю ду
Сер вер TonidoID по зво ля-

ет под клю чать ся к ва ше му 

Raspberry Pi с лю бо го ком пь-

ю те ра с Ин тер не том.

Об щие пап ки
Раз ре шай те дос туп к дан-

ным, с лег костью соз да вая 

при ват ные и пуб лич ные 

пап ки.

> Web-ин тер фейс Tonido очень ин туи ти вен и вклю ча ет соб ст вен ный ме диа-плей ер.
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возмож ность по ме чать как спам да же уже 
уда лён ные ком мен та рии.

Укон тен то ва но
В ре ли зе сде лан упор на улуч ше ние пред
про смот ра и ре дак ти ро ва ния дан ных. 
В про шлых вер си ях поль зо ва те лю при
хо ди лось про кру чи вать стра ни цу вверх, 
что бы дос тать до ме ню управ ле ния ре дак
ти ро ва ни ем. Те перь эта па нель при кре п
ле на к верх ней час ти об лас ти ре дак ти ро
ва ния, и ра бо тать ста ло ком форт нее. Ещё 
од на но вая функ ция — ре жим сет ки [grid 
view], по зво ляю щий бы ст ро про гля деть 
все за гру жен ные ме диафай лы. Мож но 
так же упо ря до чить спи сок по ти пу, и да же 
от ре дак ти ро вать изо бра же ние, вы брав его 
эс киз и щелк нув на пунк те Ре дак ти ро вать 
[Edit Image] в па не ли спра ва. При ре дак
ти ро ва нии WordPress 4.0 по ка зы ва ет все 
при ме няе мые из ме не ния «на ле ту». К со
жа ле нию, хо тя ре жим сет ки и по зво ля
ет вы брать сра зу не сколь ко фай лов для 
встав ки в пост или на стра ни цу, воз мож
но сти при ме нить к ним од ну и ту же опе
ра цию ре дак ти ро ва ния не пре ду смот ре но.

При ра бо те со встраи вае мым кон
тен том, будь то изо бра же ние или ви део, 
WordPress 4.0 те перь позволяет ви деть 
их пря мо в ви зу аль ном ре дак то ре: мо жно 
вста вить в об ласть ре дак ти ро ва ния ссыл
ку на кар тин ку с Flickr, ви део с YouTube или 
твит, и WordPress по ка жет её в ре дак то ре, 
из бав ляя вас от не об хо ди мо сти на жи мать 
кноп ку пред про смот ра, что бы уз нать, как 
встраи вае мый кон тент смот рит ся вме сте 
с ос таль ным со дер жи мым по ста.

У
ни вер саль ность и при спо соб ляе
мость сде ла ли WordPress од ной 
из са мых вос тре бо ван ных сис тем 

управ ле ния кон тен том. Бла го да ря ди зай
ну и про сто те ус та нов ки, WordPress при
вле ка ет всех поль зо ва те лей, не за ви си мо 
от их на вы ков. А ши ро кий вы бор пла ги
нов оз на ча ет, что его мож но под стро ить 
под ну ж ды поч ти лю бо го сай та.

Ав то ры об зо ров — по ро да раз бор
чи вая. Мы лю бим ре ли зы, где по яв ля ет
ся мно го функций, и во ро тим нос от тех, 
что до бав ля ют ма ло но ви нок. Но в слу
чае с ин ст ру мен та ми вроде WordPress 
стоит смот реть не на от дель ные из ме не
ния, а на то, как они влия ют на поль зо ва
тель ский опыт от про ек та. Это осо бен но 
вер но для WordPress 4.0, на зван но го Benny 
в честь джа зо во го му зы кан та Бен ни Гуд
ме на [Benny Goodman].

В эко си сте ме от кры то го ко да поль зо
ва те лям час то при хо дит ся са мим де лать 
вы бор. Ес те ст вен ный от бор ре ша ет про
бле му, но толь ко до неко го пре де ла. В ос
нов ном, по пу ляр ность про ек та и его ус
пех за ви сят от мер, ко то рые при ни ма ют ся 
для то го, что бы дать поль зо ва те лям то, 
что они хо тят, и де лать так все гда. Имен но 
этим WordPress от ли чал ся дол гие го ды, 
и по след ний вы пуск не стал ис клю че ни ем.

Ин тер на цио на ли за ция все гда бы ла 
силь ной сто ро ной про ек та: око ло 30 % 
сай тов на WordPress име ют не анг лоя зыч
ный кон тент. В вер сии 4.0 WordPress на
де ет ся при влечь ещё боль ше поль зо ва
те лей со все го ми ра, пред ло жив да же 
ус та нов ку на лю бом язы ке. По ми мо это го, 
поскольку у WordPress есть на бор пла ги
нов для борь бы со спа мом, в 4.0 появилась 

WordPress 4.0

Вкрат це

» По пу ляр ная 
CMS, под хо дя-
щая поч ти для 
всех ви дов сай-
тов бла го да ря 
об шир ной кол-
лек ции пла ги нов. 
См. так же: Drupal, 
Concrete5...

По хо же, WordPress ли хо ра доч но со вер шен ст ву ет ся. Ша шанк Шар ма 
при смот релся пов ни ма тель нее — в на де ж де, что и сам по хо ро ше ет...

WordPress 4.0
Раз ра бот чик: WordPress Foundation 
Сайт: www.wordpress.org 
Ли цен зия: GPLv2

Функ цио наль ность 8/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 9/10

» Не са мый бо га тый функ цио наль-
ностью ре лиз, но WordPress 4.0 — без-
условно не что боль шее, чем сум ма 
его час тей.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

Пла ги ны — это глав ная при ман ка 
поль зо ва те лей WordPress. В по след нем 
ре ли зе дос туп ные пла ги ны ото бра жа ют
ся в ви де сет ки. Кар точ ка ка ж до го пла ги на 
пре дос тав ля ет ку чу све де ний о том, для 
че го он ну жен, о его раз ра бот чи ке, со вмес
ти мо сти с ус та нов лен ной вер си ей Word
Press, рей тин ге и про чем. Кро ме все го 
это го, ре лиз, как обыч но, вклю ча ет мно
го ис прав ле ний оши бок и дру гих из ме не
ний, при зван ных улуч шить впе чат ле ние 
от ра бо ты.

Не смот ря на устойчивость своего до
ми ни ро ва ния на рын ке CMS, WordPress 
про дол жа ет улуч шать ся с ка ж дым вы
пус ком, и 4.0 про дол жа ет эту слав ную тра
ди цию. Мы по лю би ли Benny за то, что это 
за вер шён ный, ста биль ный ре лиз. Веро
ятно, и вы по лю би те! |

> WordPress вновь впе чат лил ста биль ным ре ли зом, где достаточно воз мож но стей, 
чтобы понра вить ся преж ним поль зо ва те лям и впе чат лить но вых.

Обзоры  CMS

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Сет ка пла ги нов
В сет ке мож но за пре-

тить по каз пла ги нов, 

на хо дя щих ся в ста дии 

бе та-тес ти ро ва ния.

Встраи вае мые ме диа
При встав ке муль ти ме диа 

мож но да же про смот реть 

ви део или ау дио пря мо 

из ви зу аль но го ре дак то ра.
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 Мгно вен ные со об ще ния  Обзоры

М
ес сенд жер Tox — итог ожив
лён ной дис кус сии на 4chan 
о не об хо ди мо сти от кры той, 

безо пас ной, де цен тра ли зо ван ной за ме
ны Skype. Tox со от вет ст ву ет по всем этим 
пунк там. Для Tox важ ны две об лас ти тех
но ло гий: шиф ро ва ние и P2P. Кли ент при
меняет ту же тех но ло гию, с по мо щью ко
то рой Bit Torrent ус та нав ли ва ет пря мые 
со еди не ния ме ж ду поль зо ва те ля ми, без 
цен траль но го сер ве ра, ко то рый мо жет 
ока зать ся взло ман или от клю чен. Клиент 
ис поль зу ет иден ти фи ка то ры Tox ID — это 
пуб лич ные клю чи уча ст ни ков, а не учет
ные за пи си, что обес пе чи ва ет бо́льшую 
ано ним ность. Бо лее то го, все ча ты шиф ру
ют ся с  помощью биб лио те ки NaCl.

По сколь ку здесь нет цен траль но го сер
ве ра, поль зо ва те ли мо гут про сто вклю
чить свои кли ен ты и до бав лять дру зей без 
ре ги ст ра ции и на строй ки на ка комли бо 
сер ви се. Ка ж дый поль зо ва тель се ти Tox 
пред став лен на бо ром бай тов — сво им Tox 
ID. Tox ис поль зу ет рас пре де лён ную хэш
таб ли цу [distributed hash table, DHT] в сти
ле тор рен тов, по ко то рой уча ст ни ки ищут 
IPад ре са друг дру га, ис поль зуя Tox ID. По
лу чив IPад рес, уча ст ни ки соз да ют за щи
щён ное со еди не ние друг с дру гом.

На сай те про ек та пред ла га ют ся кли ен
ты для по пу ляр ных на столь ных плат форм: 
Linux, Windows и OS X, а так же для мо биль
ных плат форм Android и iOS. Про ект име ет 
ре по зи то рии APT и RPM, и в боль шин ст ве 
по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов Tox ус та но
вит ся без осо бой суе ты. До ба вив ре по зи
то рий, вы мо же те ус та но вить один из под
дер жи вае мых кли ен тов: µTox, qTox, Toxic 

Tox

Вкрат це

» Плат фор ма 
для мгно вен ных 
со об ще ний, фо-
ку си рую щая ся 
на при ват но сти. 
См. так же: Cryp-
tocat, BitTorrent 
Bleep.

В из веч ном стрем ле нии хра нить тай ну пе ре пис ки Ма янк Шар ма тес ти ру ет кли ент 
для шиф ро ван ных мгно вен ных со об ще ний, при шед ший по бе дить Skype.

Tox
Раз ра бот чик: The Tox Foundation 
Сайт: tox.im
Ли цен зия: GNU GPL v3

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 6/10

» Находится на ран ней ста дии раз-
работ ки, но очень удо бен и эф фек-
ти  вен, хо тя по ка толь ко на на столь-
ном ПК.

Рей тинг 7/10

Вер диктСвой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Безо пас ная связь
За бо тясь о безо пас но сти, 

Tox ис поль зу ет ал го рит мы 

крип то гра фи че  ской биб лио-

те ки NaCl.

Кросс-плат фор мен ный
Кли ен ты для на столь ных 

и мо биль ных плат форм, 

вклю чая Linux, Windows, 

OS X, FreeBSD, Android, iOS.

Antox, ко то рая по ка от сут ст ву ет. По ми мо 
это го, сей час в груп по вых ча тах с не сколь
ки ми уча ст ни ка ми вы мо же те об ме ни вать
ся толь ко тек сто вы ми со об ще ния ми.

Обыч но мы не де ла ем об зо ры про
грамм, не дос тиг ших ста биль но го ре ли
за. Но Tox — осо бен ный слу чай, по двум 
при чи нам. Вопер вых, он очень удо бен, 
как минимум на на столь ном ПК. Вовто
рых, это не толь ко кли ент — по су ти, это 
P2Pпро то кол для пе ре да чи шиф ро ван ных 
дан ных. Не ко то рые раз ра бот чи ки ис поль
зу ют этот про то кол для соз да ния безо
пас ных поч то вых кли ен тов или син хро ни
за ции фай лов. А что бы со об ще ст ву бы ло 
спо кой нее, раз ра бот чи ки пла ни ру ют за ка
зать в од ной из ком па ний, за ни маю щих ся 
безо пас но стью, ау дит сво его ко да, ко гда 
дойдут до бо лее ста биль ной ста дии. |

> Кста ти, мож но ис поль зо вать Tox вме сте с Pidgin че рез пла гин tox-prpl: http://tox.dhs.org.

или Venom. Все они на раз ных ста ди ях раз
ра бот ки, но в на ших тес тах все на столь
ные кли ен ты о ка за лись про из во ди тель нее 
и функ цио наль нее, чем мо биль ные.

Удоб ст во в ра бо те у всех кли ен тов при
мер но оди на ко вое. Вы за пус кае те кли ент, 
при ду мы вае те ник, по сле че го ге не ри ру ет
ся Tox ID, ко то рый мож но пе ре дать друзь
ям. Ко гда дру зья до ба вят вас, вы по лу чите 
уве дом ле ние; его нуж но при нять, что бы 
ус та но вить со еди не ние. Ес ли друг не да
ле ко и он ис поль зу ет мо биль ный кли ент, 
он мо жет до ба вить вас, от ска ни ро вав QR
код, со дер жа щий Tox ID.

Де ток си ка ция об ще ния
Мы про тес ти ро ва ли µTox и Venom на на
столь ном ком пь ю те ре, а заодно и Antox 
на Android, и убе ди лись, что ра зо брать ся 
в них очень лег ко. Тек сто вые со об ще ния 
ра бо та ли на всех под дер жи вае мых плат
фор мах, так что поль зо ва телю Venom 
на Ubuntu мо жно от пра влять со об ще ния 
поль зо ва те лю µTox на Windows или Antox 
на Android. Поль зо ва те ли всех трёх кли ен
тов на на столь ных ПК мо гут со вер шать ау
дио и ви део звон ки ме ж ду со бой, и в на
шем тес то вом ок ру же нии не воз ника ло 
за мет ных за дер жек или ис ка же ний. Ана
ло гич но, все кли ен ты мо гут пе ре да вать 
фай лы: мы по сы ла ли всё, от мел ких кар
ти нок до боль ших фай лов ISO, и кли ен ты 
пе ре да ва ли их друг другу без про блем.

Но есть па ра ве щей, над ко то ры ми 
всё ещё ве дёт ся ак тив ная ра бо та. Са мое 
важ ное — это воз мож ность со вер шать 
ау дио и ви део звон ки с Androidкли ен та 
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Обзоры Ди ст ри бу тив

справ ку, мож но на жать на икон ку по мо щи, 
ко то рая ве дёт на ви кистра ни цу сай та Un
tangle, или же за гля нуть на сайт, где есть 
де мови део по бо лее чем по лу дю жи не са
мых по лез ных при ло же ний.

Ус та но вив при ло же ние, жми те на со
от вет ст вую щую кноп ку Power, что бы ак
ти ви ро вать служ бу. В этой кон со ли мож но 
так же ана ли зи ро вать тра фик, прохо дя щий 
че рез шлюз, и ка ж дое при ложе ние по ка
зы ва ет вся кую ста ти сти ку по сво ему тра
фи ку: так, бло ки ров щик рек ла мы со об щит 
ко ли че  ст во за бло ки ро ван ных объ яв ле ний; 
ан ти ви рус — чис ло ска ни ро ван ных стра
ниц, а webфильтр — за бло ки ро ван ных.

Од на ко боль шин ст во этих при ло же
ний и сер ви сов плат ные, а бес плат ная ре
дак ция Untangle ус та нав ли ва ет их 14днев
ные проб ные вер сии. Вы мо же те ку пить 
ли цен зию на кон крет ное при ло же ние; 
це ны на них раз ли ча ют ся и за ви сят от чис
ла уст ройств в се ти и пе рио да под пис ки. 
Так же мож но при об ре сти Пол ную вер
сию, со все ми плат ны ми при ло же ния ми, 
но це на сно ва варь и ру ет ся в за ви си мо
сти от этих двух фак то ров. Для при ме ра, 
го до вая под пис ка на Пол ную вер сию для 
10 уст ройств бу дет сто ить $ 540 (око ло 
€ 340). Этот па кет так же вклю ча ет до пол
ни тель ные ус лу ги, вро де ин ди ви ду аль но
го брен ди ро ва ния и под держ ки.

Но сто ит ли Untangle эта ких де нег? 
У не го есть мощ ные со пер ни ки — Zentyal 

С
ве жий вы пуск ди ст ри бу  ти ва
бранд мау эра Untangle Next Gen
eration Firewall v11, на ба зе Debian, 

дос ту пен в двух ре дак циях: Бес плат ной 
[Free] и Пол ной [Complete]. Пер вая — ус та
нав ли вае мый ISOоб раз. В от ли чие от на
столь ных ди ст ри бу ти вов, Untangle при
дёт ся спер ва ус та но вить, а по том уж 
ис  поль зо вать. Пред по ла га ет ся, что ди ст
ри бу тив бу дет ра бо тать сер ве ром шлю за; 
ус та нов щик Debian здесь мо ди фи ци ро ван 
и пре тен ду ет на весь диск це ли ком. Надо 
только ука зать диск, раз ре шив сте реть его.

По сле ус та нов ки ком пь ю тер пе ре за
гру зит ся, пе рей дя в webин тер фейс мас
те ра на строй ки. Вам пред ло жат вве сти 
па роль ад ми ни ст ра то ра и ука зать и на
стро ить две се те вые кар ты — од ну для Ин
тер не та и од ну для ло каль ной се ти. За вер
шив на строй ку, Untangle по про сит соз дать 
учет ную за пись (бес плат ную), что бы скон
фи гу ри ро вать сер вер.

Вой дя в свой сер вер шлю за Untangle, 
пер вым де лом ус та но ви те тре буе мые вам 
при ло же ния. «Ре ко мен дуе мая» ус та нов
ка по зво ля ет од ним щелч ком до быть бо
лее дю жи ны при ло же ний и сер ви сов, 
та ких как webфильтр, бло ки ров щи ки ви
ру сов и спа ма, кон троль над при ло же ния
ми, стра ни ца вхо да в сеть, ба лан си ров щик 
WAN, бранд мау эр и дру гие. Не вхо дят сю
да, на при мер, бло ки ров щик рек ла мы, за
щи та от втор же ний и webкэш.

Рас пу тать лег ко
Поч ти все при ло же ния за ра нее на стро
ены на ав то ма ти че скую ра бо ту по сле ус
та нов ки. На стро ить ка ж дое мож но, на жав 
на кноп ку Settings под ним; что бы по лу чить 

Untangle NG 11

Вкрат це

» Уре зан ный ди-
ст ри бу тив Linux, 
при спо соб лен ный 
для шлю зов. См. 
так же: Zentyal 
и ClearOS.

Об за во ди тесь но вой се тью? Ма янк Шар ма рас смат ри ва ет ди ст ри бу тившлюз, 
кото рый раз вер ты ва ет сеть этак подо маш не му.

Untangle NG Firewall Free 11
Раз ра бот чик: Untangle Inc. 
Сайт: www.untangle.com
Ли цен зия: Раз лич ные 

Функ цио наль ность 5/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
До ку мен та ция 9/10

» Бес плат ная вер сия — не бо лее 
чем де мо плат ной; са мой по се бе 
ей не сра зить сво их бес плат ных 
со пер ни ков.

Рей тинг 7/10

Вер дикт

и ClearOS, и у обо их есть бес плат ные вер
сии от со об ще ст ва. Оба эти ди ст ри бу ти ва 
то же уде ля ют мно го вре ме ни от та чи ва нию 
ин тер фей са при ло же ний и под дер жи вае
мых мо ду лей, уп ро щая на строй ку и ус та
нов ку. Zentyal пред ла га ет до пол ни тель ные 
плат ные сер ви сы, как и Untangle. Все трое 
пре дос тав ля ют во мно гом схо жую функ
цио наль ность, но так как она реа ли зо ва на 
раз ны ми при ло же ния ми, ка който про дукт 
мо жет справ лять ся с оп ре де лён ной за да
чей луч ше ос таль ных. В ко неч ном счё те, 
Untangle не пред ла га ет ни че го осо бен но
го, че го нет в на шем ны неш нем лю бим чике 
Zentyal. |

> Боль шин ст во при ло же ний в Бес плат ной ре дак ции — на са мом де ле 14-днев ные проб ни ки.

Свой ст ва на вскид куСвой ст ва на вскид ку

Все сто рон ний
В ком плект вхо дят все обыч-

ные се те вые при ло же-

ния, ко то рые тре бу ют ся 

от шлю за.

Си сад ми нам хо ро шо
Про стой гра фи че  ский ин-

тер фейс че рез брау зер 

очень об лег ча ет ус та нов ку 

и управ ле ние.
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 Иг ра Обзоры

С
и к вел, уст ре мив ший ся к Солн цу, 
в то вре мя как его кон ку рен ты 
про дол жа ют пялиться на Лу ну. 

Это RPG AAA — иг ра с ду шой ин ди, пере
полнен ная за хва ты ваю щими при клю че
ниями, ко то рой мож но на сла дить ся, вос
хи тить ся и, во мно гом, по лю бить.

Во всём — от гру бой тех ни че  ской ма
гии движ ка до сте нок па ла ток, под ра
ги ваю щих на вет ру, и посе лян, бе гу щих 
в ук ры тие от до ж дя — эта иг ра де ла
лась с пла ме нем стра сти и стрем ле ни ем 
к един ст вен ной це ли: лю бой це ной стать 
луч шей RPG. До это го, при знать ся, не до
тя ну ли, но за мах чер тов ски дос той ный — 
за 20 – 30 ча сов поч ти бе зо го во рочно 
пре вос ход ных мо мен тов, The Witcher 2 
под ни ма ет план ку прак ти че  ски во всём.

В этой сверхъ ес те ст вен ной одис сее 
пол нымпол но яр ких но ва ций и раз ветв ле
ний глав но го сю же та, и в от ли чие от боль
шин ст ва RPG, они за хо дят го раз до даль ше 
по яв ле ния у вас бал лов вол шеб ной кар мы 
или по пыт ки не иг ро во го пер со на жа вас 
об ло бы зать.

В про ло ге, на при мер, ва ша цель — по
бе дить пре да те ля, Ариа на Ля Ва лет та [Ary
an La Valette]. Убь ё те ли вы его в по един ке 
ли бо за ста ви те сдать ся, иг ра ве се ло трю
ха ет даль ше. Мас шта бы по след ст вий 
от ва ших ре ше ний без ма ло го сме хо твор
ные. Гла ва 1 пред по ла га ет два абсолютно 
раз ных фи на ла, в за ви си мо сти от то го, 
с кем вы ра бо тае те; оба дра ма тич ны и сде
ла ны хо ро шо. Гла ва 2 — уже со вер шен но 
иной уро вень, где вам пред ла га ют ся два 
ничем не похожих го ро да, в за ви си мо сти 
от вы бо ра, сде лан но го ва ми ра нее. 

Од на ко все эта де таль ность и ам би
ции име ют свою це ну. За час тую воз ни
ка ет ощу ще ние, что то ли CD Projekt изо 

The Witcher 2

Вкрат це

» Вой ди те вновь 
в об раз Ге раль та 
из Ри вии, ве ли ко-
го Ведь ма ка, ещё 
бо лее мо гу че го, 
ещё бо лее изо-
щрен но го в сво ём 
де ле ис треб ле ния 
мон ст ров, в этом 
кро ва вом, жут-
ком, ле де ня щем 
ду шу си к ве ле.

Си к вел иг ры ба лан си ру ет на вер ши не ус пе ха. А по том сры ва ет ся. Ра ди воз вра та 
в иг ро вую жур на ли сти ку Ри чард Коб бетт на це пил свои дос пе хи +4.

The Witcher 2
Раз ра бот чик: СD Project RED
Сайт: www.thewitcher.com
Це на: Ј 14,99

Иг ро вой про цесс 8/10
Гра фи ка 9/10
Про дол жи тель ность 8/10
Стои мость 9/10

» Хо тя мы и на по ро лись в кон це 
на соб ст вен ный се реб ря ный меч, 
это од на из са мых впе чат ляю щих 
игр-ро ле вок.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Ка за лось, что в Гла ве 3 иг ра вотвот пе
рей дёт те гра ни цы, где всё ста нет все рь
ёз, и вто рая по ло ви на ис то рии во пло тит
ся на яву... Это го не про изош ло. В Гла ве 3 
нас жда ла раз вяз ка, как буд то The Witch
er 2 вдруг по смот рел на ча сы и ска зал: «Ух 
ты, уже столь ко вре ме ни?»

Бе да иг ры яс на: да же по бив все ре кор
ды сво им пы лом, стра стью и сти лем, она 
не смог ла со от вет ст во вать сво им же вы
со ким стан дар там. Учи ты вая все об стоя
тель ст ва, про стить это не труд но. За быть? 
Не такто про сто. Мы так же долж ны вкрат
це упо мя нуть Linuxре лиз, сме шан ный, 
на ба зе обо лоч ки eON. Это да ёт не ко то рые 
пре иму ще ст ва обо ру до ва нию Nvidia, од на
ко боль шое об нов ле ние в ав гу сте и тон кие 
на строй ки драй ве ра AMD прив нес ли ста
биль но сти и про из во ди тель но сти. |

> Мон ст ров мож но убить толь ко се реб ря ным ме чом. А на лю дей он то же го дит ся?

> На го ри зон те поя вил ся The Witcher 3; бу дем на де ять ся, 
что он длин нее.

всех сил пы та ют ся от сту пить от сво ей иг
ры, то ли тес ти ров щи кам не да ли взгля
нуть на неё све жим взгля дом. Мар ке ры 
и опи са ния кве ста час то сби ва ют с тол ку, 
невер ны или во об ще от сут ст ву ют — ти по
вая ошиб ка по нев ни ма тель но сти то го, кто 
за ра нее зна ет, что к че му. И в The Witcher 2 
слиш ком мно го от сту п ле ний и не зри мых 
пре пят ст вий. Но важ но, что и по ве ст во
ва ние, и сю жет рез ко рвут с мес та в карь
ер — тут и столк но ве ния ог ром ных ар
мий, и ата ки дра ко нов, и дерз кие по бе ги, 
а стар то вое по се ле ние изобилует стра стя
ми, ин три га ми и ин те рес ны ми мо раль ны
ми ди лем ма ми.

В бое вом ар се на ле все го по нем нож ку. 
Как и пре ж де, фиш ка в том, что вы при
ме няе те сталь ной меч про тив лю дей и се
реб ря ный — про тив мон ст ров, плюс 
не сколь ко ма ги че  ских за кли на ний, что бы 
ог лу шить или сжечь вра га и так или ина
че скло нить ча шу ве сов в свою поль зу. 
Это хо ро шо ра бо та ет про тив од но годвух 
про тив ни ков, но изза дол гих, не пре рыв
ных эф фек тов ани ма ции и пло хой сис те
мы пла ни ро ва ния иг рать в груп пах мо жет 
быть очень слож но. Что осо бен но про бле
ма тич но на ран ней ста дии, ко гда Ге ральт 
[Geralt] ещё не на брал жиз не спо соб но
сти, его за кли на ния сла бы, и вам не бло
ки ро вать бо лее чем па ру уда ров за раз, 
то гда как ата ки с ты ла на но сят 200 % урон, 
и па ра та ких слу чай ных встреч вас лег ко 
уг ро бят.

Гла ва 1 бы ла бли ста тель ной, ув ле ка
тель ной и ду шев ной. Гла ва 2 — ещё луч
ше: эпич на, дра ма тич на и уди ви тель на. 

Спе ци фи ка ция

» ОС: Ubuntu 
12.04+ или 
Steam OS

» CPU: 4ядер
ный Intel

» ОЗУ: 4+ ГБ

» Гра фи че ская 
кар та: GeForce 
640+, под держ ки 
Intel нет

» Драй вер: Nvidia 
340.32, AMD fginx 
14.14 rev. 2

» Под держ ки 
драй ве ров MESA 
нет
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Android
НО ВО СТИ

П
разд ник на ули це раз ра бот чи ков при
ло же ний для Android: Android Studio 1.0, 
ин тег ри ро ван ная сре да раз ра бот ки для 

со от вет ст вую щей плат фор мы, сме ни ла ста тус 
Release Candidate на ста биль ную вер сию. В ос но
ву про дук та по ло жен ис ход ный код по пу ляр ной 
от кры той сре ды IntelliJ IDEA Community Edition 
от рос сий ской ком па нии JetBrains.

Но вых воз мож но стей, в срав не нии с кан ди да
том в ре ли зы, не мно го. Од на ко прак ти че  ски все 
вы яв лен ные кри ти че  ские ошиб ки ис прав ле ны, 
и те перь Google офи ци аль но счи та ет Android Stu
dio еди ным и един ст вен ным ин ст ру мен том, ко то
рый не об хо дим при соз да нии при ло же ний для An
droid. Как из вест но, стан дарт ной кон фи гу ра ци ей 
сис те мы про грамм ных средств для раз ра бот ки 
Androidпри ло же ний дол гое вре мя слу жил Eclipse 
с пла ги ном ADT, те перь же его под держ ка Google 
пре кра ще на в свя зи с раз ви ти ем бо лее гиб кой 
сре ды. Пе ре ход с Eclipse уп ро стит пред ла гае мая 

Google спра воч ная ссыл ка (http://deve loper.android.
com/sdk/installing/migrate.html). Воз мож но сти An
droid Studio по зво ля ют соз да вать про грам мы 
не толь ко для смарт  фо нов 
или план ше тов с раз ными 
раз ре ше ни ями эк ра нов, но 
и для те ле ви зо ров, «ум ных» 
ча сов, ав то мо би лей и про чих 
уст ройств на ба зе Android.

Сре ди воз мож но стей 
An droid Studio — ви зу аль
ный ре дак тор для ком по
нов ки ти по вых эле мен тов 
ин тер фей са; мас тер соз
да ния соб ст вен ных эле мен
тов оформ ле ния; встро ен
ная ин те гра ция с Git hub для 
за груз ки ти по во го ко да; мо
ни то ринг ис поль зо ва ния 
па мя ти раз ра ба ты вае мым 

при ло же ни ем; уни фи ци ро ван ная сис те ма сбор ки 
на ос но ве Gradle; мгно вен ный дос туп к об лач ным 
сер ви сам Google. 

G
oogle пла ни ру ет вы пус тить вер сию An
droid Auto для го лов ных уст ройств ав
то мо биль ных ин фор ма ци он нораз вле

ка тель ных сис тем, ко то рая обес пе чит на тив ный 
дос туп к Ин тер не ту и мо биль ным при ло же ни ям 
без не об хо ди мо сти под клю че ния смарт фо на.

Се го дня CarPlay от Apple и стан дар ты Open 
Source, та кие как MirrorLink или GENIVI, ото бра
жа ют вер сию смарт фо на ОС на го лов ном уст
рой ст ве ин фор ма ци он нораз вле ка тель ной 
сис те мы ав то мо би ля, по зво ляя во ди те лю поль
зо вать ся та ки ми при ло же ния ми, как Google Maps 
или iTunes. Анон си ро ван ная Google про шлым ле
том сис те ма Android Auto, пер вые ав то мо били 
с ко то рой де бю ти ру ют уже в 2015 го ду, так же 
по зво ля ет управ лять под клю чен ным Android
смарт фо ном че рез эк ран го лов но го уст рой ст ва. 
Те перь же, по ин фор ма ции аген ст ва Reuters, 
Google пла ни ру ет встро ить Android Auto (воз
мож ное на зва ние бу ду щей сис те мы — Android M) 
не по сред ст вен но в ав то мо биль.

Ви цепре зи дент ис сле до ва тель ской фир мы 
Gartner Inc. Ти ло Коз лов ски [Thilo Koslowski] на
пом нил, что эта но вость не яв ля ет ся сюр при
зом: идея про зву ча ла ле том 2014 г. при соз да нии 

Google окон ча тель но пе ре шел на но вую сре ду раз ра бот ки.

Пла ни ру ет ся ин те гра ция Android в ав то мо биль.

РАЗРАБОТЧИКАМ

Studio ста би ли зи ру ет ся

ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ

Мы едем, едем, едем
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 Пе ре ез жа ем в сту дию » Эх, про ка тим ся » Пи ши те пись ма » О на ви га ции

От кры то го ав то мо биль но го аль ян са [Open Auto
motive Alliance], в ко то рый во шли Google, Audi, 
General Motors, Honda, Hyundai и Nvidia. «Ваш ав
то мо биль ста но вит ся боль шим мо биль ным уст
рой ст вом. Я на зы ваю это Ин тер не том ав то мо би
лей, ко то рый яв ля ет ся ча стью Ин тер не та ве щей».

Пря мая ин те гра ция Android M в ав то мо биль 
га ран ти ру ет, что во ди тель бу дет поль зо вать ся 
ус лу га ми Google вся кий раз, вклю чая за жи га
ние. Это по зво ли ло бы Google, ис поль зуя дан ные 
от ка ме ры, дат чи ков, ука за те ля уров ня то п ли ва 
и сред ст ва свя зи с Ин тер не том, пре дос тав лять во
ди те лю раз но пла но вую и ак ту аль ную для не го ин
фор ма цию. Од на ко, по мне нию ана ли ти ков, пла ны 
Google мо гут столк нуть ся с раз лич ны ми тех ни че
 ски  ми и биз неспро бле ма ми, в том чис ле с не об
хо ди мо стью убе дить про из во ди те лей на столь ко 
плот но ин тег ри ро вать свои ус лу ги в вы пус кае мые 
ими ав то мо би ли.

> User interface design — ре дак ти ро ва ние и про смотр по не сколь ким 
раз ме рам эк ра на, язы кам и да же вер си ям API.

> Android M — ваш ав то мо биль ста но вит ся 
боль шим мо биль ным уст рой ст вом.
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С
тре мясь к рас ши ре нию поч то вой функ
цио наль но сти па ке та Office для плат
форм неWindows, Microsoft при об ре ла 

Acompli — аме ри кан ский стар тап, реа ли зую щий 
поч то вый кли ент для iOS и Android. 

Ос но ван ный в 2013 го ду, Acompli пред ла га
ет мо биль ный поч то вый кли ент для iPhone и An
droid, в ко то ром в еди ный оп ти ми зи ро ван ный 
ин тер фейс объ е ди не ны так же кон так ты и ка лен
дарь. По от зы вам поль зо ва те лей, осо бен но хо рош 
Acompli при ра бо те с поч то вы ми сер ве ра ми Micro
soft Exchange. В то же вре мя, пред ло жен ная Micro
soft ба зо вая вер сия Outlook для iPhone встре че на 
поль зо ва те ля ми дос та точ но про хлад но.

Microsoft пла ни ру ет объ е ди нить груп пу раз ра
бот чи ков Acompli с ко ман дой соб ст вен но го кли
ен та элек трон ной поч ты Outlook. Ус ло вия сдел ки 
не раз гла ша ют ся, од на ко ре сурс recode.net со об
ща ет о сум ме, пре вы шаю щей $ 200 млн. По мне
нию ана ли ти ков, наи бо лее ве ро ят на ин те гра
ция Acompli в со став па ке та Office 365. При этом 
ны неш ним поль зо ва те лям Acompli попреж не
му бу дут дос туп ны все ус лу ги при ло же ния и до
с туп к учетным записям, за ве рил со уч ре ди тель 

и ге не раль ный ди рек тор ком па нии Acompli Хавь
ер Соль те ро [Javier Soltero]. 

По сле мно го лет ней стаг на ции на вне дре ние 
но вой функ цио наль но сти элек трон ная поч та пре
вра ща ет ся в по ле кон ку рент ной бит вы ме ж ду ос
нов ны ми по став щи ка ми ус луг кор по ра тив но го 
про грамм но го обес пе че ния, ак тив но вне дряю щи
ми со вре мен ные тех но ло гии. Так, в но яб ре IBM 
пред ста ви ла Verse — ком плекс для со ци аль но го 

К
омпания NAVITEL обновила версию на
вигационной системы Навител Навига
тор 9.4 для ряда платформ, в том числе 

для Android. В версию 9.4.0.28 добавлена лента но
востей — теперь все новости компании о выпуске 
обновлений программы и карт будут сразу доступ
ны на устройстве в разделе Moй Навител  Ново
сти. Сервис Навител.Друзья обзавелся фоновым 
режимом: выбрав в настройках эту опцию, ваши 
друзья смогут наблюдать за вашими перемещени
ями, даже когда Навител Навигатор не запущен на 
устройстве. При регистрации в сервисе Навител.
Друзья добавлены в параметры пол и электрон
ный адрес. Ускорены адресный поиск на картах 
формата nm2 и прокладка маршрутов, снижено 
потреб ление памяти, улучшен алгоритм построе
ния маршрутов с учетом информации о пробках.   

Для устройств на платформе Android доступ
на фримиумверсия Навител Навигатор 9.3.0.187 

с бесконечным бесплатным периодом использо
вания. По окон ча нии 7днев но го пол но функ цио
наль но го пе рио да про изойдёт пе ре хо д в ре жим 
с ог ра ни чен иями на про клад ку мар шру тов, го
ло со вое со про во ж де ние, 3Dре жим кар ты, ин
фор ма цию о до рож ных за то рах (проб ках), ука
за те ли дви же ния по по ло сам. Что бы получить 
пол но функ цио наль ную пре ми умвер си ю, надо 
ку пить ли цен зи он ный ключ. 

В но вой вер сии На ви тел На ви га тор 9.3.0.187:
» улучше но по треб ле ние па мя ти кэ шем фай ло в;
» сни же но энер го по треб ле ние про грам мы;
» ис прав ле ны ошиб ки ви зуа ли за ции мар шру та;
» улуч ше на на ви га ция в тон не лях;
» ис прав ле ны ошиб ки ад рес но го по ис ка при ра
бо те с ат ла сом из не сколь ких карт;
» вне се ны дру гие мел кие ис прав ле ния, по вы
шаю щие ста биль ность и на деж ность ра бо ты 
про грам мы. |

По сле дол гой стаг на ции поч то ви ки раз ви ли бур ную дея тель ность.

Но за пол ную функ цио наль ность при дет ся за пла тить.

КОНКУРЕНЦИЯ

Поч та ожив ля ет ся

НОВАЯ ВЕРСИЯ

На ви га тор — 
без воз мезд но
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взаи мо дей ст вия, ис поль зую щий встро ен ные ин
ст ру мен ты ана ли ти ки для ор га ни за ции об ще ния, 
по ис ка нуж ных кон так тов и ин фор ма ции, а так же 
ра бо ты над про ек та ми. Ра ди каль ную мо дер ни за
цию сво ей поч то вой служ бы так же пред при ни ма
ет Google. 

Со глас но дан ным Radcati Research Group, еже
днев но в ми ре от прав ля ет ся свы ше 108 млрд 
элек трон ных пи сем.

> По окон ча нии 7-днев но го пол но функ цио наль но го 
пе рио да На ви тел На ви га тор 9.3 пе ре хо дит в ре жим 
ра бо ты с ог ра ни чен ной функ цио наль но стью.

> Про Acompli го во-
рят, что это Outlook 
для iPhone, ко то рый 
еще не ус пе ла сде лать 
Microsoft.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

Д
а же ес ли пре вы ше все го вы це
ни те ка че  ст во зву ка на ви ни ле, 
вам все рав но не из бе жать ска
п  ли ва ния мно же ст ва циф ро вых 

фай лов — му зы ки, ау дио книг, под кас тов 
и про чих ау дио пре ле стей — дос туп ных 
ис клю чи тель но в ви де то го или ино го 
циф ро во го фор ма та. 

Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов за бо тят
ся о под держ ке ко де ков для вас, и ау дио
ве ща ние в Linux справ ля ет ся с ау дио фай
ла ми вы со ко го раз ре ше ния, на при мер, 
24бит ны ми с час то той вы бор ки 192 кГц, 
а зна чит, хо ро шее ка че  ст во зву ка мож но 
по лу чить прак ти че  ски во всех про грам
мах. Ис клю че ние здесь — Direct Stream 

В на ших плей е рах не ма ло функ ций, 
но нам хо те лось дать реа ли стич ную 
оцен ку, по это му мы тес ти ро ва ли на от
но си тель но скром ном дву ядер ном но
ут бу ке с 2 ГБ ОЗУ, а что бы ими ти ро вать 
сред не ста ти сти че  ский це ле вой ком
пь ю тер, мы так же ста ви ли их на пер
вый Acer Aspire One Netbook. ОС бы ла 
лю без но пре дос тав ле на Ubuntu 14.04, 
Debian Testing (Jessie) и Fedora FC20. 
Ино гда мы слу ша ли вос про из ве де
ние в ми ни маль ном ме нед же ре окон 
(обыч но XMonad), а ино гда в бо лее 
ре аль ной сре де, KDE или Unity, при дру
гих при ло же ни ях, то же по треб ляю щих 
ре сур сы. Ис поль зо ва лись фай лы 
с вы со ким раз ре ше ни ем, а так же CD; 
FLAC без по терь; сжа тые за кач ки (MP3 
и AAC) и по то ки. Фай лы бы ли на внеш
нем дис ке и при ни ма ли уча стие на всех 
ма ши нах, за од но по зво лив про ве рить, 
как ра бо та ют по иск и соз да ние плей
лис тов вне до маш ней ди рек то рии. 

Му зы каль ные плей е ры
Ка кие му зы каль ные плей е ры спра вят ся с боль ши ми фо но те ка ми, со че тая это 
с хо ро шей функ цио наль но стью и мо щью? Ри чард Смед ли об ра тил ся в слух...

На ша 
под бор ка

» Audacious
» Banshee
» GMusic

Browser
» MPD/

QMPDClient
» Nightingale

Про наш тест…

Digital (DSD), по сколь ку под держ ка бы ла 
до бав ле на в Advanced Linux Sound Archi
tecture (ALSA) яд ра все го год на зад.

Оп ций для хра не ния и вос про из ве де
ния мно же ст во, со спе ци аль ны ми ком по
нен та ми HiFi, кон ку ри рую щи ми с не сколь
ки ми про грамм ны ми ре ше ния ми для трех 
ос нов ных плат форм ПК. Здесь мы срав ни
ва ем са мые бо га тые функ цио наль ностью 
ау  дио  плей е ры, спо соб ные справляться 

с ог ром ны ми под бор ка ми му зы ки — де
сят ка ми ты сяч тре ков: за эти пре де лы ваш 
плей ер по умол ча нию вряд ли вый дет.

Есть мас са ре ше ний для тех, ко му ну
жен бо лее ми ни ма ли ст ский ау дио плей ер; 
но для ти по во го примене ния, на при мер, 
вос про из ве де ния му зы ки с же ст ко го дис ка 
ва ше го но ут бу ка или не тбу ка, при сое ди
нен но го к уси ли те лю, мощь и гиб кость 
этих пя ти про грамм вы во дит их впе ред. 

«Здесь мы срав ни ва ем са мые 
бо га тые функ циональностью 
аудио  плей е ры...»
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У 
Banshee очень гиб кий ин тер фейс. 
Его мно го па нель ный ин тер фейс 
раз ме ща ет все имен но там, где это 

лег ко дос тать кур со ром — кноп ки управ
ле ния и ме ню ввер ху, вы бор ме диа сбо
ку и три па не ли с ин фор ма ци ей дос туп ны 
по тре бо ва нию, так что пе ре клю чать ся ме
ж ду его мно го чис лен ны ми сер ви са ми лег
ко. Не уди ви тель но, что это удоб ное при
ло же ние бы ст ро ста ло ме диаплей е ром 
по умол ча нию для мно гих поль зо ва те лей 
Ubuntu, и не толь ко. Со об ща лось о не ста
биль но сти бо лее ран них вер сий Banshee 
на ра бо чих сто лах KDE, однако мы об на ру
жили, что это уже не так — хо тя на до при
знать, что у нас был сбой при уси лен ной 
на груз ке на сис тем ные ре сур сы; той же 
хво рью стра да ет Nightingale.

У Nightingale по нят ный ин тер фейс 
по умол ча нию, со сре до то чен ный на плей
лис те и им пор те, сор ти ров ке и вос про из
ве де нии плейлис та. По иск тек ста по пе ре
чис лен ным про вай де рам имел пе ре мен ный 
ус пех, а об лож ки аль бо мов ото бра жа лись 
не все гда; но с точ ки зре ния чис то го ау дио, 
Nightingale мож но бы ло за ста вить де лать 
все, что угод но, без про блем. 

MPD (Music Player Daemon) — осо
бен ный слу чай, по то му что дос туп к не му 
вы по лу чае те че рез кли ент. Мы со сре до
то чи лись на QMPD, кли ен те на ба зе Qt: 
при сво ей об ман чи во про стой внеш но сти 
он пред ла га ет неплохой вы бор функ ций. 
До ступ ны так же кли ен ты GTK и тер ми на
ла, но для ра бо ты с боль ши ми кол лек ция
ми му зы ки ва жен сам MPD, а кли ен ты раз
ли ча ют ся по на бо рам функ ций, ско ро сти 
и удоб ст ву.

У QMPD за ме ча тель но чет кий мно го
па нель ный ин тер фейс с не мно ги ми ме ню, 
знач ка ми оп ций управ ле ния плейлис том 
и вклад ка ми для биб лио те ки, плейлис
тов, ин тер нетра дио и т. д., при вя зан ны ми 
к вер ти каль ной ко лон ке спра ва. Тем не ме
нее с на строй кой MPD вос про из ве де ние 
му зы ки QMPDClient при ят но удив ля ет про
сто той, а про грам ма ока за лась очень бы
ст рой и от зыв чи вой. 

Не сколь ко ста ро мод ный ин тер фейс 
Audacious был ос ве жаю ще прям, и хо тя 
его мож но за ме нить на клас си че  ский го
лу бой не он в сти ле WinAmp, мы пред по чли 
ра бо тать с его те мой GTK по умол ча нию. 
Рас ши ряе мые ме ню, ос нов ные знач ки 

вос про из ве де ния, плейлист и цвет ная па
нель об лож ки и тра ди ци он ная ви зуа ли за
ция спек тра соз да ют про стой в ис поль зо
ва нии плей ер. 

GMusicBrowser, хоть и име ет до воль но 
на сы щен ный ин тер фейс, яв ля ет ся еще од
ним плей е ром, со сре до то чен ным на плей
лис те и ин ди ви ду аль ных тре ках. Мы об
на ру жи ли, что пе ре ход из биб лио те ки 
на вклад ку кон тек ста уст ра ня ет боль шую 
часть от вле каю щих мо мен тов, и те, кто 
лю бит ори ен ти ро ван ные на кон текст оп
ции пра вой кноп ки, по чув ст ву ют се бя 
в этом плей е ре как до ма. 

GMusicBrowser в этом со стя за нии де
лит лав ры с Banshee...

B
anshee спо со бен ус та но вить связь 
со мно ги ми сер ви са ми, и в том чис
ле пред ла га ет по иск по MP3 с Ama

zon, плейлис там Last.fm, Miro Guide и DLC 
из Internet Archive. Audacious то же от ли
чил ся лег ко стью на строй ки плейлис тов. 
Несложный ин тер фейс в очередной раз 

де мон ст ри ру ет, как лег ко рас крыть воз
мож но сти плей е ра, а спи сок ус та нов лен
ных пла ги нов впе чат ля ет. 

Не уди ви тель но, что, бу ду чи сер вер ным 
при ло же ни ем, MPD тре бу ет оп ре де лен ной 
на строй ки. На до от ре дак ти ро вать /etc/
mpd.conf, ука зав аб со лют ный путь к мес ту 

пре бывания му зы ки, за тем за пус тить mpc 
update. Име ет ся вы бор кли ент ско го ПО; 
QMPDClient, опи сан ный здесь — ра зум ный 
вы бор для поль зо ва те лей KDE...

GMusicBrowser при ме ча те лен про стым 
ин тер фей сом по умол ча нию и про стой на
строй кой с раз ны ми оп ция ми сде лать его 
по хо жим на боль шин ст во дру гих ме диа
плей е ров, или, по доб но Nightingale, он ис
поль зу ет сре ду GStreamer за од но и для 
об ра бот ки ме диа; то есть под держ ка ко
де ков про сти ра ет ся на сколь ко ду ше угод
но, и раз ре ша ет ис поль зо ва ние на ва шем 
ПК не сво бод ных ко де ков (че рез под бор ку 
gstreamerpluginsugly, ко то рую поль зо
ва те ли Ubuntu обнаружат в ре по зи то рии 
Multiverse).

Nightingale ока зал ся ме нее ин туи тив
ным, чем Banshee и Audacious, но хо ро
шо ра бо тал во вре мя на строй ки и про цес
са по ис ка — по край ней ме ре один раз нам 
при шлось пе ре клю чить ся на па кет non
Unity и пе ре за пус тить ся с на строй ка ми 
USEnglish.

Удоб ст во в ра бо те

На строй ка

Ин туи тив ный — на столь ко за тер тое сло во...

По иск му зы ки и управ ле ние ею.

Banshee
 ★★★★★
GMusicBrowser
 ★★★★★
Audacious
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★

» Banshee не са-
мый функ цио-
наль ный, за то 
са мый про стой 
плей ер.

Audacious
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★
GMusicBrowser
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★

» Audacious 
вос про из во дил 
да же фай лы 
зву ко во го чи па 
Commodore 64.

Вердикт

Вердикт

> Audacious, как и все плей е ры, ра бо та ет с ау диофай ла ми 192 кГц/24-бит HD.

> Не смот ря на скуд ный ин тер фейс и на строй ку фай ла config, 
MPD ока зал ся един ст вен ным плей е ром, ко то рый спра вил ся 
с фай ла ми DSD.
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Н
а ши пять плей е ров бы ли вы бра
ны бла го да ря сво ему умению ра
бо тать с боль ши ми кол лек ция ми 

му зы ки — способными за пол нить не дав
ний диск, на что се ту ет iPod Classic. GMu
sicBrowser здесь вы де ля ет ся сво им гиб ким 
ска ни ро ва ни ем. До бавь те сю да функ ции 
на строй ки плейлис та и та кие штри хи, 
как оп ция вос про из ве де ния во взве шен
ном слу чай ном по ряд ке — и это от лич ный 
шанс на сла дить ся сво ей кол лек ци ей.

Audacious бы ст ренько про ин дек си ро
вал боль шой внеш ний диск и всё подряд 

и без раз бо ру до ба вил в плейлист, не от
ли чая аудио фай лы — прав да, уда лить 
лишнее из плейлис та не слож но. Nightin
gale то же ин дек си ру ет бы ст ро, но съе да ет 
не ма ло сис тем ных ре сур сов, не за ви си мо 
от раз ме ра му зы каль ной кол лек ции, с ко
то рой ра бо та ет, по это му на сла бом обо ру
до ва нии он тор мо зил.

Banshee приот стал от дру гих че ты рех 
плей е ров, но ес ли отс та вить в сто ро ну 
стран ный сбой, он храб ро про дви гал ся 
впе ред. Его про стой ин туи тив ный ин тер
фейс извиняет про чие не дос тат ки. 

Ожи да лось, что MPD спра вит ся с тес
та ми хо ро шо; так и вы шло. Од на ко он ра
бо та ет не как дру гие плей е ры, ко то рые 
соз да ют плейлис ты, ска ни руя ди рек то
рии в по ис ках ме диафай лов. MPD ра
бо та ет из од ной ди рек то рии с му зы кой. 
Ес ли вы хра ни те зву ко вые фай лы где по
па ло, по на до бит ся соз да ть сим во ли че  ские 
ссыл ки из при пи сан ной к MPD ди рек то рии, 
хо тя он мо жет чи тать с уда лен ных сер ве
ров че рез CMB или NFS. Это ре ко мен ду ет
ся при применении MPD на более скром
ном обо ру до ва нии, вроде Raspberry Pi.

Функ ции и рас ши ре ния
Вам ну жен бу диль ник? Не про бле ма.

Ра бо та с круп ной фо но те кой
Ес ли вы на ко пи ли бо лее 5000 му зы каль ных CD, то это для вас.

Audacious ★★★★★
Мы уже упо ми на ли пла ги ны Audacious, и за его скром ным фа са дом пря
чет ся плей ер, го то вый взять ся за что угод но. Здесь есть удоб ные ау дио эф
фекты, ти па сте рео фо ни че  ской кон вер сии (за став ляю щей на уш ни ки зву чать 
«реа ли стич нее») и эф фек тов LADSPA. При за пус ке от кры ва ет ся ок но EQ, что 
гдето и чрез мер но, ес ли у вас хо ро шо сба лан си ро ва ны уси ли тель и ко лон
ки. Впе чат ля ет под держ ка ко де ков, ко то рая варь и ру ет ся от Nintendo DS Sound 
Format до Apple Lossless (ALAC), и есть да же пла ги ны для та ких фор ма тов, 
как M3U, PLS и XSPF. 

По ми мо мно же ст ва не по нят ных ко де ков и пла ги нов, Audacious по зво ля ет 
из ме нять свой внеш ний вид ски на ми Winamp2 (фай лы WSZ). На страи вае мый 
поль зо ва те лем цве то вой ба ланс оз на ча ет, что воз мож но сти без гра нич ны, 
од на ко боль шой кон троль оз на ча ет боль шую от вет ст вен ность, к огор че нию 
всех наблюдате лей.

Banshee ★★★★★
К луч шей со вмес ти мо сти с пе ре нос ны ми му зы каль ны ми плей е ра ми Banshee 
до бав ля ет ум ные плейлис ты и ути ли ты для ра бо ты с боль ши ми кол лек ция
ми, при та ких функ ция х, как па кет ное вос пол не ние не дос таю щих ме та дан
ных. Ис поль зуя Musicbrainz, Banshee ав то ма ти че  ски на хо дит от сут ст вую щие 
и до пол ни тель ные ме та дан ные для эле мен тов биб лио тек, вклю чая об лож ки. 
А ес ли у вас есть муль ти ме диаклю чи, на стро ен ные в Gnome, Banshee и их ис
поль зу ет. По доб но Audacious, Banshee уме ет на ре зать CD. Сре ди дос той ных 
упо ми на ния рас ши ре ний — Karaoke; Stream Recorder для за пи си по то ков Ин
тер нетра дио; и LCD, ото бра жаю щее ин фор ма цию о тре ках на ЖКэк ра не 
с по мо щью LCDproc, так что Banshee — от лич ный вы бо р для про ек та встро
ен но го му зы каль но го плей е ра. Есть и до бавоч ные эле мен ты, на при мер, ввод 
с опе ре жаю щим по ис ком и от лич ная под держ ка ау дио книг и под кас тов; по
это му Banshee во мно гих ди ст ри бу ти ва х явля ет ся плей ером по умол ча нию.

М
ы ожи да ем от му зы каль ных плей е ров 
на мно го боль ше го. Ото бра же ние об
лож ки и тек стов вос при ни ма ют ся как 

долж ное, так же, как и скробб линг Last.Fm и по хо
жих сер ви сов. 

По пыт ки продемонстрировать свою кра со ту 
(по край ней ме ре, для про граммного обеспечения) 

ог ра ни чи ва ют ся чис то внеш ним: мас сой тем, гар мо
ни рую щих с ва шим лю бов но на стро ен ным ра бо чим 
сто лом, особенно благодаря наличию ты сяч соз дан
ных поль зо ва те ля ми ски нов. 

На ши пять плей е ров оп ре де лен но име ют все необ
ходимое, что бы управ лять плейлис та ми и ук ро тить 
ваш 250ГБ диск с файлами MP3; но коль скоро сво
бод ные про грам мы и про грам мы с от кры тым ко дом 

об ла да ют по тен циа лом мно го функ цио наль но сти, 
по че му бы не рас смот реть его? Здесь мо гут быть до
полнитель ные функ ции, спо соб ные по вли ять на ваш 
вы бор, и они раз но об раз ны: от по ис ка му зы ки с ли
цен зи ей CC (Creative Commons) до вос про из ве де ния 
фай лов DSD, ка ж дый плей ер пред ла га ет не кую изю
мин ку, благодаря которой он выделяется на фоне 
соперников...

GMusicBrowser
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★
Audacious
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★
Banshee
 ★★★★★

» Про сто та 
GMusicBrowser 
от тес ня ет на-
зад на страи вае-
мость MPD из ко-
манд ной стро ки.

Вердикт
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К
о гда QMPD со об щил, что «не мо
жет со еди нить ся с lastfm», там 
да же на ме ка не бы ло на не об

хо ди мость ус та но вить mpdscribble и от
ре дак ти ро вать /etc/default/mpdscribble, 
а за тем пе ре за пус тить сер вис. У MPD ре
пу та ция слож но го в на строй ке плей е ра, 
но пусть вас это не пу га ет. По боль шей 
час ти вы спра ви тесь, сле дуя ин ст рук ци ям 
на сай те MPD ли бо од но му из его пре вос
ход ных он лайнру ко водств.

Nightingale, ди тя Се ти, по щелч ку 
на Help за гру зит для вас он лайнфо ру мы 

во встро ен ное ок но брау зе ра. Встро ен
ный по иск най дет ре ше ние боль шин ст ва 
про блем; и ко гда Nightingale от ка зал ся за
пус кать ся по сле пер вой ус та нов ки, то со
об щил, что пе ре клю че ние на USEnglish 
час то ре ша ет про бле мы при за пус ке... 
и пе ре клю чил ся за нас. От лич ная ра бо та.

Спра воч ник по Banshee ввели в ре ли з 
1.8 че ты ре го да на зад. Это прак ти че  ское 
ру ко во дство по управ ле нию и вос про из
ве де нию му зы ки, а так же по рас ши ре нию 
Banshee и со еди не нию с пе ре нос ны ми 
плей е ра ми, предлагает по лез ные со ве ты: 

скажем, как добыть с Amazon куплен ные 
фай лы до ис те че ния сро ка фай ла .amz.

Audacious прост на столь ко, что поч ти 
не ну ж да ет ся в до ку мен та ции. По боль
шей час ти бу дет дос та точ но спи ска го ря
чих кла виш на ос нов ной стра ни це; а ес ли 
это не так, то на фо ру мах на сай те вы най
де те мно же ст во со ве тов и под ска зок. 

GMusicBrowser пред ла га ет фо ру мы, 
весь ма ра зум ный раз дел FAQ и wiki раз
ра бот чи ков, а так же удоб ное ру ко во дство 
по ме нее оче вид ным функ ци ям — это 
впол не аде к ват ный уро вень под держ ки. 

Под держ ка и до ку мен та ция
Ибо ка ж до му нуж на ру ка по мо щи.

GMusicBrowser ★★★★ ★
GMusicBrowser по зи цио ни ру ет се бя как «му зы каль ный ав то мат для боль
ших кол лек ций MP3, Oggs, FLAC и MPC». Плейлист — серд це ви на все го, что 
он де ла ет, и ни что не срав нит ся с ним по гиб ко сти и мо щи. Та кие функ ции, как 
про стые па кет ные мар ки ров ка и пе ре име но ва ние, а так же ин ди ви ду аль но на
страи вае мые яр лы ки, об лег ча ют управ ле ние. С плей е ром поставляется те ма 
Shimmer, улуч шаю щая стан дарт ную рас клад ку кно пок управ ле ния и их внеш
ний вид, и в ней предусмотрен ряд интересных оп ций, на при мер, мо заи ка 
из об ло жек аль бо мов. 

Пла ги нов мень ше, чем в Audacious, од на ко тек сты пе сен и об лож ки они 
на хо дят. Осо бо сто ит об ра тить вни ма ние на Albumrandom3, ко то рый вос про
из во дит весь аль бом во взве шен ном слу чай ном по ряд ке, и Sunshine3 — бу
диль ник, плав но пе ре хо дя щий в му зы ку на за ре ва ше го дня (он так же за ста
вит тре ки по сте пен но за ти хать, ко гда вы укладывае тесь спать). 

Nightingale ★★★★ ★
Nightingale под хва тил ис ход ный код Songbird и уле тел с ним, но под дер жи
ва ет со вмес ти мость и с плей е ром, и с его рас ши ре ния ми. Вы мо же те над ста
вить ин тер фейс бо лее важ ной ин фор ма ци ей о тре ке (или ана ло го вы ми ча са
ми, ес ли вам так нра вит ся); ис кать му зы ку с ли цен зи ей CC; на хо дить би тые, 
от сут ст вую щие или по вто ряю щие ся тре ки; до бав лять ото бра же ние в ви де 
сет ки в сти ле iTunes и да же на хо дить ги тар ные та бы. Сек рет его рас ши ряе мо
сти — в Firefoxпо доб ной при ро де его рас ши ре ний, по сколь ку Nightingale ис
поль зу ет Mozilla XULRunner, что де ла ет встро ен ные ок на брау зе ра ес те ст вен
ной функ ци ей, и вы най де те та кие ве щи, как, на при мер, стра ни цу Last.fm 
в осо бой вклад ке. Ус пе ху Nightingale спо соб ст ву ют ров ное вос про из ве де ние 
и хо ро шее ре дак ти ро ва ние тэ гов. До бавь те сю да пре вос ход ный кон троль 
с кла виа ту ры и его мощ ные па ке ты — ко неч но, при ус ло вии, что ва ше обо ру
до ва ние со всем этим спра вит ся.

MPD/QMPDClient ★★★★★
Си ла MPD в том, что он ра бо та ет с де сят ка ми ты сяч тре ков, да же не вспо тев, 
а кли ен ты вро де QMPDClient бе рут на се бя тя же лую ра бо ту, обес пе чи вая его 
функ ция ми. Функ ции EQ в кли ен те нет, од на ко QMPDClient пред ла га ет мно
же ст во дру гих, в том чис ле об лож ки, тек сты пе сен, ин тер нетра дио, плей
лис ты, тре ки Last.fm, уве дом ле ния в сис тем ном лот ке (а так же Freedesktop), 
ски ны и про смотр ди рек то рии Shoutcast. 

MPD был един ст вен ным из на ших плей е ров, ко то рый упра вил ся с фай ла
ми с вы со ким раз ре ше ни ем Direct Stream Digital (DSD). Это фор мат Super Au
dio CD, и он пред ла га ет бо лее «ес те ст вен ный» звук, чем ко ди ро ва ние PCM, 
при ме няе мое в дру гих дис ках и за кач ках.  Ес ли вас уст раи ва ет CD или сжа
тое ау дио, то и лад но; од на ко при бы ст ром рос те биб лио те ки тре ков DSD, уже 
дос туп ных для при об ре те ния и по сле дую ще го ска чи ва ния, ме ло ма ны мо гут 
кач нуть ся в сто ро ну MPD.

Banshee
 ★★★★★
GMusicBrowser
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★
Audacious
 ★★★★★

» Прак тич ное 
и ем кое ру ко вод-
ство Banshee — 
об раз цо вый 
спра воч ник 
такого рода.

Вердикт
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Б
ла го да ря ALSA, GStreamer и Pulse 
со еди не ние с USB DAC не долж но 
вы звать про блем, ка кой бы плей ер 

вы ни взя ли, по сколь ку он рас по зна ет ся 
как внеш няя зву ко вая кар та. И как скеп
ти че  ски ни от но сить ся к ми ру HiFi, где со
еди ни тель ные ка бе ли сто ят ты ся чи фун
тов и об обо ру до ва нии пи шут боль ше, чем 
о му зы ке, все же вло же ние па ры со тен 

фун тов в USB DAC и дос той ный уси ли тель 
с ко лон ка ми по влия ет на ка че  ст во му зы
ки го раз до боль ше, чем вы бор луч ше го 
из пред став лен ных здесь плей е ров (в ос
нов ном по то му, что все они ра бо та ют весь
ма дос той но). 

Все ми плей е ра ми мож но управ лять 
с те ле фо на че рез Bluetooth или WiFi, до
ба вив со от вет ст вую щий па кет Remuco; 

прав да, под держ ка Nightingale най дет ся 
толь ко вне ко до вой ба зы Remuco, в ста
рых па ке тах PPA Ubuntu. Но оп ции дис тан
ци он но го управ ле ния для тех, ко му лень 
вста вать с ди ва на, пред ла га ют все на ши 
под опыт ные.

Кста ти о те ле фо нах: хо тя ин те гра ция 
iPod бы ла и ос та ет ся глав ным ис точ ни ком 
не до воль ст ва поль зо ва те лей Linux, по
все ме ст ное рас про стра не ние те ле фо нов 
на Android во об ще и сре ди поль зо ва те
лей Linux в ча ст но сти за мет но смяг чи ло 
эту про бле му. Так, Nightingale де ла ет им
порт и экс порт в iTunes, а управ лять iPod/
iPhone и т. п. луч ше все го че рез от дель ную 
про грам му, на при мер, Podtool или Gnupod. 
Ис клю че ние здесь со став ля ет Banshee: 
у не го не толь ко пре вос ход ная — и час то 
об нов ляе мая — под держ ка iDevices, 
но он так же кон та чит со мно ги ми уст рой
 ст ва ми MTP. В MPD есть кли ент MPod для 
пе ре нос ных уст ройств.

Те, кто смот рит на мир сквозь все ми 
лю би мый сис тем ный мо ни тор Conky, бу
дут ра ды уз нать, что он ла дит с Audacious, 
Banshee, GMusicBrowser и MPD. Пра вильно: 
со все ми, кро ме Nightingale. Во об щето 
боль шин ст во плей е ров, не пред став лен
ных здесь, с Conky то же по ла дят.

У
вы, BBC iPlayer попреж не му оста
ется не дос ту пным с наших кли
ен тов — ес ли толь ко вы не оза

бо ти тесь скрип том ре гу ляр ного сбо ра 
веч но ме няю щих ся ад ре сов m3u для от
прав ки на MPD — од на ко у вас есть оп ция 
ска чать ра дио про грам мы BBC скрип том 
get_iplayer, что бы до ба вить их в свою биб
лио те ку и про слу шать поз же.

Banshee по ме ща ет свои он лайнре сур
сы в ле вой па не ли: Amazon, Miro, Internet 
Archive, Last.fm и т. д. Сто рон ние пла ги ны 
до бав ля ют под держ ку Jamendo и Magna
tune плюс ра дио стан ций с shoutcast.com 
и xiph.org, а Miro Guide пред ла га ет сот ни 
под кас тов.

Nightingale, бла го да ря сво ему се те во
му на сле дию, про ще всех в пла не со еди
не ния с Last.fm, и под дер жи ва ет Shoutcast 
и Soundcloud. В Audacious спо соб по лу че
ния по то ков один — оп ция Add URL в ме
ню, а фиш ка Nightingale — Soundcloud: 

Nightingale — един ст вен ный ау дио плей ер 
GNU/Linux, по зво ляю щий с лег ко стью по
лу чать дос туп к ва шим лю би мым тре кам, 
и ваш про филь пе ре да ет ся 
в по то ке с SoundCloud. Ме
ж ду тем, QMPDClient по зво
лит до ба вить лю бые ин тер
нетра дио стан ции, а так же 
стан ции Shoutcast. Ко ман
да mpc add <URL> до бав ля
ет ра дио стан ции в MPD.

Пла гин Web Contex t 
в GMu sicBrowser ис поль
зу ет MozEmbed или WebKit 
для ото бра же ния стра ниц 
Wikipedia и тек стов, со от
вет ст вую щих вос про из во
ди мой пес не. По ми мо это го 
и под держ ки Last.fm, GMu
sicBrowser не ис поль зу ет 
пре иму ще ст ва Ин тер не та, 
хо тя раз ра бот чик про ек та 

Кан тен Скю ло [Quentin Sculo] го во рит, что 
ин тер нетра дио у не го в спи ске обя за тель
ных за дач.

Ра бо та с обо ру до ва ни ем

Под держ ка по то ко во го ве ща ния

iPod, дис тан ци он ное управ ле ние и внеш ние зву ко вые кар ты.

Слу ша ем, что зву чит в эфи ре.

Banshee
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★
GMusicBrowser
 ★★★★★
Audacious
 ★★★★★

» Banshee пред-
ла га ет вам це-
лый мир всяче-
ских пре лес тей 
Ин тер не та.

Banshee
 ★★★★★
Audacious
 ★★★★★
GMusicBrowser
 ★★★★★
MPD/QMPD
 ★★★★★
Nightingale
 ★★★★★

» Banshee вы-
да ет ся своим 
уме ни ем со еди-
нять ся с пе ре-
нос ны ми плей -
ера ми.

Вердикт

Вердикт

> Nightingale, ос но ван ный на Mozilla XULRunner, лег ко 
встраи ва ет ин тер нет-сер ви сы.

> Да же ес ли вам не при го дит ся со еди не ние Banshee с iPod, вы оце ни те дру гие функ ции.
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О
п ре де лить по бе ди те ля бы ло 
не лег ко: у всех пя те рых есть что 
пред ло жить. Естественно, все за

ви сит от ва ших тре бо ва ний к му зы каль но
му плей е ру, спо соб но му, в ча ст но сти, спра
вить ся с боль шой под бор кой му зы ки. Ес ли 
вас не вол ну ет по то ко вое ве ща ние, сто ит 
об ра тить вни ма ние на Audacious: им при
ят но поль зо вать ся, и он хо ро шо справ ля
ет ся с ра бо той, что ред ко встре ча ет ся сре
ди на столь но го ПО (как это ни гру ст но). 

Nightingale очень мощ ный. На бе ду, 
он ест мно го боль ше сис тем ных ре сур сов, 
чем дру гие плей е ры на ше го тес та, а зна
чит, его от нюдь не здо ро во бу дет ис поль
зо вать на бед няж ке Raspberry Pi. Не смот ря 
на это и на от сут ст вие ин те гра ции с Conky 
и «род ной» с Remuco, Nightingale — весь ма 
спо соб ный плей ер; он спра вит ся с боль
ши ми кол лек ция ми му зы ки, упот ре бив для 
управ ле ния ими мощь сво их рас ши ре ний. 

Лю бое ре ше ние на основе MPD по те
ря ет бал лы изза бо лее чем не обыч ной 

ус та нов ки и на строй ки. Тем чи та те лям, 
ко то рых не огор ча ет не об хо ди мость пре
одо ле вать этот барь ер, мы ре ко мен ду ем 
MPD и один из его мно же ст ва кли ен тов, 
QMPDClient, для про стой и ста биль ной ра
бо ты с боль ши ми под бор ка ми. Гиб кость 
его се те вой ар хи тек ту ры кли ент – сер вер 
(с кли ен та ми на iPods, в webбрау зе рах 
и вез де, где толь ко мож но се бе пред ста
вить), и раз де ле ние сер ве ра (MPD), ос нов
ных функций управ ле ния (MPC) и кли ен
тов пред став ля ет ся пра виль ным под хо дом 
к вы пол не нию ра бо ты — в сти ле Unix.

Воз вра ща ясь к бо лее дру же люб ным 
к поль зо ва те лю при ло же ни ям, у нас ос та
ет ся вы бор ме ж ду от лич но ра бо таю щи ми 
Banshee и GMusicBrowser. И вот наш уди ви
тель ный ре зуль тат: в Banshee 
ку ча функ ций, и он де мон ст
ри ру ет не ве ро ят ную гиб кость, 
но наи ме нее удо бен при ра
боте с боль ши ми му зы каль
ны ми кол лек ция ми, и да же 

способен при этом спо ты кать ся и быть 
не ста биль ным. Ко ро че го во ря, про буй те 
са ми. Banshee мо жет вас и удов ле тво рить, 
но он не лишен не дос тат ков. А к бо лее на
деж но му управ ле нию боль шой под бор
кой ау дио фай лов от лич но по дог нан GMu
sicBrowser. Он не яв ля ет ся луч шим по всем 
па ра мет рам, но нет ни че го, с чем бы он 
справ лял ся пло хо; и от час ти пе ре гру жен
ный ин тер фейс для нас был впол не нор
маль ным, да же без пе ре хо да на Shimmer 
или дру гую те му.

Вер дикт

I

II

III

GMusicBrowser ★★★★★
Сайт: gmusicbrowser.org Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 1.1.13

» Пред на зна чен для боль ших кол лек ций; стран но ват, но си лен.

Banshee ★★★★★ 
Сайт: banshee.fm Ли цен зия: MIT Вер сия: 2.6.2

» Чуть ме нее мощ ный, но с мас сой функ ций, и очень мил в ра бо те.

MPD/QMPDClient ★★★★ ★ 
Сайт: musicpd.org Ли цен зия: GPLv2, MPL, BSD Вер сия: 0.18.14/1.2.2

» Под ход Unix: не обыч ная на строй ка и со лид ные ре зуль та ты.

Nightingale ★★★★ ★ 
Сайт: getnightingale.com Ли цен зия: GPLv2, MPL, BSD Вер сия: 1.12.1

» Изящ ный и все сто рон ний, мощ ный и рас ши ряе мый.

Audacious ★★★ ★★ 
Сайт: audacious-media-player.org Ли цен зия: GNU GPL Вер сия: 3.5.1

» Хо ро ший — но в дан ной ком па нии не кон ку рен то спо соб ный.

IV

V

Э
та об ласть очень пе ре на се ле на, и осо бо 
сто ит упо мя нуть в ней Amarok, ко то рый 
зна чи тель но улуч шил ся в про шлых ре

ли зах. Так же за слу жи ва ют упо ми на ния Quod Libet 
с его раз ви ты ми тэ га ми, и бо лее скром ный Qmmp: 
ему не хва та ет функ ций по срав не нию с на шей пя
тер кой, но он хо ро шо ра бо та ет с боль ши ми кол
лек ция ми. Qmmp так же спо кой но вос про из во дит 

24бит ные тре ки при час то те сэм пли ро ва ния 
96 кГц или 192 кГц в сре де сте рео или 5.1 — 
но не тре ки DSD. Мы так же боль шие по клон ни ки 
Clementine с его пре вос ход ным управ ле ни ем плей
лис та ми во вклад ках и по то ко вы ми сер ви са ми.

В на ши дни име ют ме сто пе ре се че ния ме ж
ду ау дио и ме диаплей е ра ми, и хо тя по след ние 
не обя за тель но пред на зна че ны для ра бо ты 

с боль ши ми под бор ка ми ау дио фай лов в лег кой 
и изящ ной ма не ре, UMPlayer — хо ро ший при мер, 
и он по ка зал хо ро шие ре зуль та ты в Срав не нии ме
диаплей е ров (см. LXF187, стр. 28), как и SMPlayer.

Ес ли вам нуж на гиб кость схе мы кли ент – сер
вер и вы бор ин тер фей сов, но без слож но сти MPD, 
то XMMS2 вам это пред ло жит, а за од но — от лич
ное ров ное вос про из ве де ние. |

А вы что ду мае те? Ваш лю би мый ме диаплей ер не по пал в наш спи сок? При
сы лай те нам свои мне ния по элек трон ной поч те на lxf.letters@futurenet.com.

Обратная связь

Рас смот ри те так же...

«К на деж но му управ ле нию 
боль шой под бор кой от лич но 
по дог нан GMusicBrowser.»

Му зы каль ные плей е ры

> При чуд ли-
вый ин тер фейс 
GMusicBrowser уди-
ви тель но прост 
в ис поль зо ва-
нии и со сре до то-
чен на управ ле-
нии му зы каль ной 
кол лек ци ей.
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При ме ня ем Raspberry Pi

Ха кинг Raspberry Pi
Сле дуй те за мас те ра ми сво бод но го ПО, и Ма янк Шар ма 
по ка жет вам, как ов ла деть пре муд ро стя ми Raspberry Pi, 
нау чив шись его про грам ми ро вать.

R
aspberry Pi был раз ра бо тан как 
уст рой ст во для обу че ния де тей. 
В Raspberry Pi Foundation соз да ли 
пол нофунк цио наль ный ком пь ю тер 

без вся ких из ли шеств, что бы ком пь ю тер ные 
тех но ло гии ста ли дос туп ны тем де тям, ко то рые 
хо тят нау чить ся про грам ми ро вать, но не име-
ют сред ств на при об ре те ние го то во го обо ру-
до ва ния. Од на ко это уст рой ст во за вое ва ло по-
пу ляр ность у про грам ми стов, 
ко то рые приме ня ли его весь-
ма твор че  ски, выве дя его да-
ле ко за рамки из на чаль ной ау-
ди то рии, пла ни ро вав шей ся 
Эбе ном Ап то ном [Eben Upton], 
Ро бом Мал лин зом [Rob Mull-
ins], Дже ком Лэн гом [Jack Lang] и Ала ном Майк-
роф том [Alan Mycroft] при об су ж де нии этой идеи 
в Ком пь ю тер ной ла бо ра то рии Кем бридж ско го 
уни вер си те та. 

Но изза это го воз ник ло не до по ни ма ние. 
Мно гие счи та ют, что Pi ра бо та ет ли бо в на
чаль ной шко ле, ли бо в ру ках про фес сио
на лов, спо соб ных под клю чить его к ра дио
управ ляе мо му ав то мо би лю или к плю ше вым 

миш камкос мо нав там. Это то же прав да, но Pi 
яв ля ет ся пре вос ход ным ин ст ру мен том так же 
и для ис поль зо ва ния в об лас тях, рас по ло жен
ных ме ж ду эти ми дву мя край но стя ми. 

А те перь не удив ляй тесь, ес ли мы вам ска
жем, что экс пе ри мен ты с Pi — это от лич
ный спо соб изу чить Linux и про грам ми ро ва
ние. И мы не един ст вен ные, кто это ут вер жда ет. 
Мы уже под роб но рас ска зы ва ли о но вой про

грам ме школь но го об ра зо ва ния в Ве ли ко бри
та нии и о том, как она по ощ ря ет ис поль зо ва ние 
Raspberry Pi на ка ж дом из ос нов ных сво их эта
пов (см. LXF189, стр. 60).

На Эта пе 1 де ти в воз рас те 5 – 7 лет пи шут 
и тес ти ру ют про стые про грам мы на раз ных уст
рой ст вах, на при мер, на план ше тах или Raspberry 
Pi. За тем идет Этап 2, ко гда де ти 7 – 11 лет зна ко
мят ся со Scratch, ус та нов лен ным по умол ча нию 

в офи ци аль ном ди ст ри бу тиве Pi, Raspbian. 
На Эта пе 3 де ти 11 – 14 лет изучают тек сто вые 
язы ки ти па Python для управ ле ния элек трон ны
ми уст рой ст ва ми. Pi — чу дес ная плат фор ма для 
та ко го при ме не ния бла го да ря его пор там GPIO, 
к ко то рым лег ко подключить уст рой ст ва вро де 
Pibrella. На ко нец, на Эта пе 4 уче ни ки 14 – 16 лет 
мо гут за ни мать ся с отлич ны ми до пол ни тель ны
ми ком плек та ми для Pi, раз ви вая свои ком пь ю

тер ные на вы ки и зна ния.
Дан ной стать ей мы по мо

жем вам ос во ить но вые на вы ки 
про грам ми ро ва ния с Raspber
ry Pi. Все, что вам нуж но — на
ли чие Pi под ру кой. Упот ре би те 
NOOBS для под го тов ки SDкар

ты для Pi. Ска чай те его или возь ми те с дис ка, 
рас па куй те и ско пи руй те по лу чен ное со дер жи
мое на от фор ма ти ро ван ную SDкар ту, и вот у вас 
уже все го то во для ра бо ты. В этой ста тье рас
смат ри ва ют ся очень прак тич ные по все днев ные 
про ек ты, ко то рые мо жет реа ли зо вать ка ж дый, 
не за ви си мо от уров ня зна ний. По ме ре вы пол не
ния этих 10 за да ний вы по зна ко ми тесь с ря дом 
ши ро ко ис поль зуе мых хит ро стей ре мес ла...

«Raspberry Pi был раз ра бо тан 
как уст рой ст во для обу че ния 
де тей про грам ми ро ва нию...» 
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На вы ки: Безо пас ность, 
API Twitter
За да ча № 1: На строим ка ме ру сле же ния
За пуск офи ци аль но го мо ду ля ка ме ры Raspberry Pi от крыл це лый 
мир воз мож но стей. Про грам ми сты, уже при ме няв шие USBка ме
ры, по лу чи ли кро шеч ные ка ме ры Full HD, иде аль но под хо дя щие 
для сле же ния. В со че та нии с вы чис ли тель ны ми спо соб но стя ми Pi 
это по зво ля ет от прав лять сде лан ные сним ки в свой Twitter.

Пре ж де чем при сое ди нять ка ме ру, най ди те ее ин тер фейс Cam
era Serial Interface (ря дом с пор том Ethernet) и ос то рож но по тя ните 
вы вод вверх. Те перь про толк ни те ка бель ный шлейф мо ду ля ка
ме ры в слот — так, что бы се реб ря ные кон так ты на ка бе ле смот
ре ли в про ти во по лож ную от пор та Ethernet сто ро ну. Пом ни те, что 
нель зя про тал ки вать ка бель слиш ком глу бо ко. Те перь удер жи
вай те его на мес те од ной ру кой и про тал ки вай те вы вод CSI вниз 
дру гой рукой, что бы шлейф за фик си ро вал ся.

Итак, обо ру до ва ние ус та нов ле но; по ра на стро ить про грам мы. 
За гру зи тесь в Raspbian и вы зо ви те ин ст ру мент на строй ки ва ше го 
Pi с по мо щью sudo raspi-config. Про кру ти те спи сок до пунк та En
able Camera. Вам нуж но под твер дить свой вы бор и пе ре за пус тить 
Pi. По сле пе ре за пус ка вы смо же те ис поль зо вать хо ро шо до ку мен
ти ро ван ные ко ман ды raspistill и raspivid, что бы де лать фо то гра
фии и ви део съем ку.

Для за хва та дви же ния мы за дей ст ву ем лег ко вес ный скрипт 
на Python для об на ру же ния дви же ния, на пи сан ный чле на ми со
об ще ст ва Raspberry Pi. Скрипт ис поль зу ет Python Imaging Library, 
это биб лио те ка для ана ли за и об ра бот ки изо бра же ний. Вы мо
же те ус та но вить ее ко ман дой sudo apt-get install python-imaging-
tk. Так же соз дай те ди рек то рию с име нем picam в сво ей до маш
ней ди рек то рии, что бы скрипт хра нил там изо бра же ния: mkdir 
~/picam. Те перь возь ми те скрипт и сде лай те его ис пол няе мым 
с по мо щью wget -c http://pastebin.com/raw.php?i=yH7JHz9w -O 
picam.py и chmod +x picam.py.

Ко гда вы за пус ти те скрипт с по мо щью ./picam.py, он вклю чит 
крас ный све то ди од на ка ме ре Pi и при мет ся де лать сним ки с низ
ким раз ре ше ни ем. За тем он нач нет оп ре де лять дви же ние, срав ни
вая пик се ли в двух по сле до ва тель ных сним ках. Оп ре де лив появ
ление раз ли чий, скрипт за пус тит сня тие изо бра же ний с вы со ким 
раз ре ше ни ем. Скрипт очень эф фек ти вен, и он ав то ма ти че  ски 
уда ля ет сде лан ные им для срав не ния сним ки с низ ким раз ре ше
ни ем и со хра ня ет толь ко сним ки с вы со ким раз ре ше ни ем, где за
фиксировано дви же ние. 

Что бы за пус тить скрипт при за груз ке, вам ну жен initскрипт, 
за пус каю щий скрипт picam.py и ос та нав ли ваю щий его пе ред вы
клю че ни ем Raspberry Pi. И опятьта ки со об ще ст во сде ла ло за вас 
всю под го то ви тель ную ра бо ту. Про сто ска чай те их скрипт — wget 
http://pastebin.com/raw.php?i=AfqbjQrb -O picam_init — и пе ре мес
ти те его ку да тре бу ет ся: sudo mv ~/picam_init /etc/init.d/picam, 
а за тем сде лай те его ис пол няе мым: sudo chmod +x /etc/init.d/
picam. И, на ко нец, по ка жи те этот скрипт сис те ме за груз ки с по мо
щью sudo update-rc.d picam defaults...

Те перь скрипт бу дет за пус кать ся и вы клю чать ся вме сте 
с Raspberry Pi. Вы так же мо же те кон тро ли ро вать его вруч ную, как 
лю бой дру гой де мон. На при мер, /etc/init.d/picam stop ос та но вит 
скрипт, а /etc/init.d/picam start за пус тит его.

Ото шли те в Twitter
Те перь на стро им но вую учет ную за пись в Twitter и да дим Pi ко
ман ду раз ме щать там изо бра же ния. Про верь те, что бы учет ная 
за пись бы ла ча ст ной. Нач ни те с ус та нов ки pip, ме нед же ра па ке
тов Python, для ус та нов ки биб лио тек Python, по сред ст вом sudo 
apt-get install python-pip. За тем ус та но ви те Twython, над строй ку 
Python для API Twitter, с по мо щью sudo pip install twython. При
ме ча ние: что бы ис поль зо вать Twython, вам нуж на учет ная за
пись раз ра бот чи ка Twitter. Пе рей ди те на https://apps.twitter.
com и вве ди те всю не об хо ди мую ин фор ма цию по но вой учет
ной за пи си. На от крыв шей ся стра ни це щелк ни те по Create New 
App и в пре дос тав лен ном по ле вве ди те его на зва ние и опи са
ние. Про пус ти те по ле Callback URL, про кру ти те стра ни цу вниз 
и соз дай те при ло же ние.

Из на чаль но при ло же ние соз да ет ся с раз ре ше ния ми толь ко 
на чте ние. Щелк ни те по при ло же нию, пе рей ди те во вклад ку Per
missions и пе ре клю чи те ра дио кноп ку Read and Write. За тем пе
рей ди те во вклад ку API Keys и на жми те на кноп ку Create My Ac
cess Token. От меть те пе ре мен ные API Key, API Secret, Access Token 
и Access Token Secret, пе ре чис лен ные на этой стра ни це.

За тем ска чай те мо ди фи ци ро ван ный скрипт picam, из ме не
ния в ко то ром ка са ют ся раз ме ще ния изо бра же ний в Twitter, че
рез https://raw.githubusercontent.com/ghalfacree — зайдите в bash
scripts и поищите picam.py.

От крой те этот но вый файл picam.py в тек сто вом ре дак то
ре и вве ди те че ты ре би та ин фор ма ции, взя тые из Twitter в по ле 
в вер ху скрип та.

За кон чив, сде лай те его ис пол няе мым с по мо щью chmod +x 
picam.py. Те перь, ко гда вы за пус ти те скрипт и он оп ре де лит дви
же ние, по ми мо съем ки и со хра не ния изо бра же ния на SDкар те, Pi 
так же от пра вит его на ва шу ча ст ную учет ную за пись Twitter, и оно 
поя вит ся в ва шей лен те Twitter.

> Мо дуль ка ме ры 
Raspberry Pi ве сит 
все го 9 грам мов, 
но уме ет де лать 
сним ки с раз ре ше-
ни ем 2,592 × 1,944 
и Full HD 1080p ви-
део 30FPS и 720p 
ви део 60 FPS.

> Ди ст ри бу тив Kali Linux раз ра бо тан спе ци аль но для тес ти ро ва ния 
на  про ник но ве ние, и есть вер сия для Raspberry Pi.
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На вы ки: Ра бо та 
в се ти, взаи мо дей ст вие, 
управ ле ние дан ны ми

За да ча № 2: Сер вер дос ту па к фай лам
Воз мож ность де лить ся дан ны ми на ва шем Raspberry Pi и по лу чать 
дос туп к ним с дру гих ком пь ю те ров очень удоб на. На при мер, ес ли 
Pi ра бо та ет по сто ян но дей ст вую щим уст рой ст вом для ска чи ва ния, 
нуж но же бу дет пе ре ме щать ска чан ные дан ные с Pi. Эти дан ные 
мо гут быть или на SDкар те, или на при сое ди нен ном USBдис ке. 
С по мо щью ПО Samba — это реа ли за ция се те во го про то ко ла SMB/
CIFS — вы мо же те ис поль зо вать свой Raspberry Pi как се те вое хра
ни ли ще (Network Attached Storage, NAS) и лег ко по лу чать с ком пь
ю те ров в ва шей се ти дос туп к дис ку USB, при сое ди нен но му к Pi.

Ко ман да sudo apt-get install samba samba-common-bin най дет 
нуж ное ПО. Те перь под клю чи те USBдиск к Pi, и он ав то ма ти че  ски 
смон ти ру ет ся в пап ку /media. Пред по ло жим, USBдиск смон ти ро
ван в /media/usb. Те перь на до на стро ить Samba так, что бы диск 
вы да вал се ти дос туп. Для это го сна ча ла на до до ба вить поль зо
ва те ля Samba с име нем pi. Вве ди те ко ман ду sudo smbpasswd -a pi 
и за тем вве ди те па роль.

> Remmina пред ла-
га ет очень удоб ный 
ин тер фейс и авто-
ма ти че  ски про кру-
чи ва ет ся, ко гда 
мышь упи ра ет ся 
в край эк ра на.

> Ес ли Pi не за гру жа ет ся с на строй ка ми раз го на, при за груз ке 
при дер жи те Shift, это ус та но вит штат ную ско рость.

Да лее от крой те файл на строй ки Samba (/etc/samba/smb.
conf) в тек сто вом ре дак то ре. Ес ли вы хо ти те по лу чить дос туп к Pi 
с ком пь ю те ра с Windows, раз мес ти те стро ку workgroup = WORK-
GROUP гдето в на ча ле фай ла smb.conf, про ста вив на зва ние ва
шей ра бо чей груп пы Windows. Да лее вни зу фай ла най ди те стро
ку # security = user и уда ли те #, что бы рас ком мен ти ро вать стро ку 
и вклю чить безо пас ность. И, на ко нец, про кру ти те до кон ца фай ла 
и до бавь те сле дую щие стро ки:
[USB]
path = /media/usb
comment = USB NAS Drive
valid users = pi
writeable = yes
browseable = yes
create mask = 0777
public = yes

Со хра ни те файл и за тем пе ре за пус ти те Samba ко ман дой sudo 
/etc/init.d/samba restart.

Вот и все. Те перь вы долж ны быть в со стоя нии по лу чить дос
туп к дис ку USB, при сое ди нен но му к Pi с лю бо го дру го го ком пь
ю те ра в се ти.

За да ча № 3: Pi как тон кий кли ент
Тон кий кли ент — это ком пь ю тер, ко то рый при ре ше нии за дач по
ла га ет ся на дру гие, бо лее мощ ные ком пь ю те ры, передавая им 
вы чис ли тель ную на груз ку, а сам толь ко пред став ля ет ре зуль та ты. 
Бла го да ря энер го эф фек тив ной и бес шум ной ра бо те, Raspberry Pi 
яв ля ет ся ес те ст вен ным тон ким кли ен том. Тон кий кли ент ис поль
зу ет уда лен ные про то ко лы ра бо че го сто ла для об ще ния с мощ
ным уда лен ным ра бо чим сто лом. 

Для дан ной за да чи по на до бит ся мощ ный ком пь ю тер, ко то рый 
бу дет слу жить уда лен ным сер ве ром, и Raspberry Pi, ко то рый бу дет 
тон ким кли ен том. Наш сер вер ра бо че го сто ла ра бо та ет на Ubuntu 

Хо тя про цес сор Pi на 700 МГц впол не го дит ся 
для вы пол не ния на ших за дач, со вре ме нем 
вы ре ши те, что не пло хо бы вы жать из не го 
по боль ше. И вот хо ро шая но вость: такое 
воз мож но! Про цес сор Pi BCM2835 способен 
пре взой ти свою ско рость по умол ча нию...

Од на ко пом ни те, что за этот под виг на до 
пла тить — про цес сор бу дет по треб лять 
боль ше энер гии, на гре вать ся силь нее, и мо
жет не про тя нуть так же дол го, как обыч ный 
Pi, ра бо таю щий на ско ро сти по умол ча нию. 
Про из во ди тель ность Pi мож но из ме нить 
вруч ную, но са мый безо пас ный спо соб 

сде лать это — вы брать пред ва ри тель но 
за дан ные на строй ки раз го на в ин ст ру менте 
raspiconfig, что к то му же не от ме ня ет га
ран тии.

На строй ки в raspiconfig счи та ют ся безо
пас ны ми для боль шин ст ва уст ройств Pi. 
Что бы ра зо гнать свое уст рой ст во, за пус ти те 
raspiconfig, про кру ти те вниз оп цию Over
clock и под твер ди те, что хо ти те про дол жить. 
Вам бу дет пред став лен спи сок пред на стро
ен ных ско ро стей раз го на — вы би рай те лю
бую из них. Ко гда вы сде лае те вы бор, ме ню 
пе ре за гру зит Raspberry Pi с но вой ско ро стью.

Раз го ни те Pi
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> ownCloud 7 — важ-
ный шаг от более 
ран них вер сий, 
с луч ше ор га ни зо-
ван ным ра бо чим 
про цес сом. 

с пре дус та нов лен ным сер ве ром уда лен но го ра бо че го сто ла Vi
no, дос туп к ко то ро му мож но по лу чить че рез при ло же ние Desktop 
Sharing. Функ цио наль ность уда лен но го ра бо че го сто ла по умол
ча нию от клю че на. Что бы ее вклю чить, за пус ти те при ло же ние 
Desktop Sharing и от меть те ок но Allow other user to view your desk
top. Это так же вклю ча ет вто рую кноп куфла жок, по зво ляю щую 
под сое ди нен ным поль зо ва те лям управ лять сер ве ром Ubuntu.

Вклю че на так же пер вая оп ция в раз де ле Security, ко то рая вы
ну ж да ет вас ут вер ждать ка ж дый за прос на со еди не ние. Од на ко 
для бо лее ров ной ра бо ты вам за хо чет ся от клю чить эту оп цию, 
уб рав га лоч ку. Вме сто это го вклю чи те сле дую щую кноп куфла
жок, по ко то рой поль зо ва те лю бу дет пред ла гать ся вве сти па роль, 
и вве ди те силь ный па роль в по ка зан ном по ле. За кон чив, на жми те 
на кноп ку Close, что бы со хра нить все из ме не ния. Ес ли вы ис поль
зуе те дру гой ди ст ри бу тив, по ищи те в Се ти и ус та но ви те по верх 
это го ди ст ри бу ти ва сер вер VNC, та кой, как Vino или Krfb.

Ес ли вы вы бе ре те Vino от Ubuntu, при дет ся вне сти еще од но 
до пол ни тель ное из ме не ние, по то му что Vino был из ме нен так, 
что бы по умол ча нию тре бо вать шиф ро ва ния, но под дер жи ва ет 
толь ко ста рые ме то ды шиф ро ва ния, ко то рые уже не столь рас
про стра не ны. За пус ти те тер ми нал на сер ве ре Ubuntu и из ме ни те 
на строй ки безо пас но сти Vino с по мо щью gsettings set org.gnome.
Vino require-encryption false. Сле дуй те ре ше нию за да чи, и, ес ли 
вы смо же те со еди нить ся с Pi, вер ни тесь на Ubuntu Server и сде
лай те на строй ки по сто ян ны ми: ус та но ви те dconfeditor по sudo 
apt-get install dconf-editor и, пе рей дя в org > gnome > desktop > re
moteaccess, убе ри те га лоч ку с на строй ки requireencryption.

Те перь под го то вим тон кий кли ент Pi. Для этой за да чи мы бу
дем ис поль зо вать лег ко вес ный кли ент Remmina, ус та нав ли ва
е мый ко ман дой sudo apt-get install remmina. По сле ус та нов ки 
он по па дет в ме ню Internet. За пус ти те кли ент и щелк ни те по но во
му знач ку, что бы на стро ить со еди не ние с сер ве ром. 

В от крыв шем ся ок не дай те со еди не нию имя и вы бе ри те VNC 
из вы па даю ще го ме ню Protocol, а в по ле Server ука жи те IPад
рес сер ве ра. Ка че  ст во изо бра же ния мож но улуч шить, вы брав 
бо́льшую глу би ну цве та и луч шее ка че  ст во из со от вет ст вую щих 
вы па даю щих спи сков. По за вер ше нии щелк ни те на Connect. Rem
mina ус та но вит со еди не ние с Ubuntu Server и пред ло жит вам вве
сти за дан ный ва ми па роль, по сле че го раз ре шит вам при нять 
на се бя управ ле ние уда лен ным ра бо чим сто лом из Pi.

За да ча № 4: Раз мес ти те свой ownCloud
Ес ли вам ну жен пол ный кон троль над свои ми дан ны ми, не сто
ит вы бра сы вать день ги на сер вис, ко то рый иной раз даже хра
нит данные на сер ве рах за пре де ла ми ва шей юрис дик ции. Вме сто 
это го по трать тесь на Pi и ем кий USBдиск и раз мес ти те там лич
ный и за щи щен ный об лач ный сер вис с по мо щью ownCloud.

OwnCloud по зво ля ет син хро ни зи ро вать и де лить ся дан ны ми 
и по лу чать дос туп к ним с лю бо го уст рой ст ва, со еди нен но го с Ин
тер не том. Для боль шей безо пас но сти ownCloud мо жет так же за
шиф ро вать ва ши фай лы. Про грам ма уме ет ра бо тать с фай ла ми 
в раз ных фор ма тах, и в нее встрое ны про смотр щик изо бра же ний 
га ле реи и му зы каль ный плей ер. Ин те рес ная функ ция ownCloud — 
при свое ние вер сий фай лам; бла го да ря ей сер вер от сле жи ва ет все 
из ме не ния в ка ж дом фай ле, и вы мо же те вер нуть ся к бо лее ста
рой вер сии за один щел чок. 

По доб но дру гим он лайнсер ви сам об лач но го хра не ния, вы мо
же те син хро ни зи ро вать фай лы в ownCloud или с по мо щью брау
зе ра, или с по мо щью на столь но го кли ен та в Windows, Mac и Linux, 
а так же мо биль ных кли ен тов для уст ройств Android и iOS.

OwnCloud ра бо та ет на webсер ве ре Apache, и ему так же ну
жен сер вер ба зы дан ных. Хо тя он мо жет ра бо тать на MySQL, для 
дан ной за да чи мы взя ли лег ко вес ный сер вер SQLite. Все нуж ные 
ком по нен ты ус та но вит sudo apt-get install apache2 php5 php5-gd 
php5-sqlite curl libcurl3 php5-curl.

Те перь пе рей ди те на https://owncloud.org и ска чай те tarар хив 
са мой све жей вер сии. Рас па куй те его ко мандо й tar xjvf owncloud-
7.0.2.tar.bz2 и пе рей ди те в по лу чен ной пап ке в ко рень сер ве ра 
Apache по sudo mv owncloud /var/www. За тем убе ди тесь, что но
вые фай лы име ют пра виль ные раз ре ше ния для их но во го ме сто
по ло же ния, с по мо щью sudo chown -R www-data:wwwdata/var/
www/owncloud.

Для кор рект ной ра бо ты ownCloud по тре бу ет ся вклю чить кое
ка кие мо ду ли Apache. В тер ми на ле вве ди те sudo a2enmod headers 
rewrite env и пе ре за пус ти те Apache че рез sudo service apache2 
restart. Что бы на стро ить ownCloud, за пус ти те webбрау зер и пе
рей ди те в эк зем п ляр ус та нов ки ownCloud на localhost/owncloud. 
По сколь ку это но вая ин стал ля ция, вам пред ло жат соз дать учет
ную за пись ад ми ни ст ра то ра ownCloud.

От ны не сме ло за хо ди те на сер вер ownCloud как ад ми ни ст ра
тор и на чи най те вы груз ку фай лов, ко то ры ми хо ти те по де лить ся. 
Но пе ред этим сле ду ет под пра вить файл кон фи гу ра ции PHP, ес ли 
вы со би рае тесь вы гру жать фай лы раз ме ром бо лее 2 MБ. Для 
это го от крой те в тек сто вом ре дак то ре файл кон фи гу ра ции PHP, 
php.ini, раз ме щен ный в /etc/php5/apache2. Най ди те пе ре мен ные 
upload_max_filesize и post_max_size и из ме ни те их зна че ние с 2M 
на чтото вро де 500M или 1G.

Те перь у вас все го то во, что бы за гру жать дан ные на свой сер
вер ownCloud че рез webин тер фейс. Вы так же мо же те взаи мо
дей ст во вать с сер ве ром ownCloud че рез про то кол WebDAV. В об
лас ти раз ме ще ния в ме нед же ре фай лов Files на жми те на Ctrl + L, 
что бы вклю чить об ласть раз ме ще ния. Здесь вы мо же те ука зать 
на свой сер вер ownCloud, на при мер: dav://localhost/owncloud/
remote.php/webdav.

По сле ау тен ти фи ка ции все, что хра нит ся на ownCloud, смон
ти ру ет ся, и вы смо же те взаи мо дей ст во вать с ним, как с обыч ной 
пап кой.

Что бы по де лить ся за гру жен ны ми фай ла ми, пе рей ди те в раз
дел Files webин тер фей са и за тем — в файл, ко то рым хо тите 
по де лить ся. У вас ото бра зит ся не сколь ко оп ций, в том чис ле 
Share — она по зво ля ет вы брать, с кем вы хо ти те де лить ся и да
ете ли вы им раз ре ше ние ре дак ти ро вать и уда лять фай лы. 

Мож но де лить ся и с те ми, ко го нет на ва шем сер ве ре own
Cloud. По щелч ку на Share с флаж ком ссыл ки ownCloud ото бра зит 
ссыл ку на объ ект, ко то рый вы хо ти те пре дос та вить ко муто в Ин
тер не те. Есть оп ции за щи ты ссыл ки па ро лем и ус та нов ки да ты ис
те че ния сро ка дей ст вия.

«Ес ли ну жен пол ный кон троль 
над дан ны ми, бе ри те Pi и USB
диск и раз мес ти те об ла ко!»
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На вы ки: ве ща ние, 
эму ля ция и GPIO

За да ча № 5: Ве ща ем по то ком из Се ти
Нас ок ру жа ет му зы ка. По ми мо сво бод ных от DRM тре ков на же ст
ком дис ке, у вас, ве ро ят но, есть сот ни тре ков на Spotify или Google 
Play. Вы мо же те со брать их все вме сте с по мо щью ди ст ри бу ти
ва PiMusicBox, ко то рый пре вра тит Raspberry Pi в от лич ный му зы
каль ный плей ер.

PiMusicBox уме ет транс ли ро вать му зы ку че рез ко лон ки, при
сое ди нен ные к разъ е му для на уш ни ков Pi, а так же че рез пор ты 
HDMI и USB. Вам ос та ет ся толь ко ус та но вить ди ст ри бу тив, под
клю чить к Pi ка киени будь ко лон ки, вве сти имя поль зо ва те ля 
и па роль ва шей учет ной за пи си, и пус кай вос про из во дит. По том 
вы смо же те кон тро ли ро вать свой на ка чан ный Pi с лю бо го ком пь
ю те ра в се ти, и да же с уст рой ст ва Android.

Нач ни те со ска чи ва ния сжа то го об раза для ди ст ри бу ти ва 
PiMusicBox с www.pimusicbox.com. Рас па куй те ска чан ный ZIP
файл и за тем по мес ти те файл об раза .img на SDкар ту ко ман дой 
dd, на при мер: sudo dd if=musicbox0.5.img of=/dev/sdd. Не за будь те 
за ме нить /d/ev/sdd на ме сто по ло же ние ва шей SDкар ты.

Ес ли вы ис поль зуе те для со еди не ния Pi с Ин тер не том порт 
Ethernet, мо же те за гру зить Pi со вновь соз дан ной SDкар ты. 
Но ес ли вы ис поль зуе те бес про вод ную кар ту, нуж но бу дет от ре
дак ти ро вать файл на строй ки сво его ди ст ри бу ти ва и вруч ную ука
зать ему путь к ва ше му бес про вод но му ро уте ру. Зай ди те на вновь 
соз дан ную SDкар ту из обыч но го ди ст ри бу ти ва, пе рей ди те в пап
ку config и от крой те файл settings.ini в тек сто вом ре дак то ре. Око
ло на ча ла фай ла вы уви ди те две пе ре мен ные, WIFI_NETWORK 
и WIFI_PASSWORD. При пи ши те зна че ния этих двух пе ре мен ных, 
со от вет ст вую щие ва шей се ти, и со хра ни те файл. От ме тим, что 
PiMusicBox бу дет ра бо тать толь ко с WPA2за щи щен ны ми бес про
вод ны ми се тя ми.

Про де лав это, за гру зи те Pi с на стро ен ной SDкар ты. При пер
вой за груз ке ди ст ри бу тив из ме нит раз мер фай ло вой сис те мы, 
что бы за нять всю кар ту це ли ком, и пе ре за пус тит ся ав то ма ти че
 ски. Ес ли у вас к Pi под сое ди нен мо ни тор, мо же те сле до вать про
цес су за груз ки; в ином слу чае по до ж ди те од нудве ми ну ты, за
пус ти те брау зер на лю бом ком пь ю те ре сво ей се ти и пе рей ди те 
в http://musicbox.local. Ес ли вы ни ку да не пе ре шли, то ука жи те 
в сво ем брау зе ре IP ад рес Pi.

Ин тер фейс по умол ча нию PiMusicBox до воль но пуст, по сколь
ку вы по ка что не на строи ли ни од но го му зы каль но го ис точ ни ка. 

Что бы это ис пра вить, на жми те на ссыл ку Setting на па не ли на ви
га ции сле ва. Вы ока же тесь на стра ни це, где мож но ин ди ви ду аль но 
вклю чать и на страи вать все сер ви сы под держ ки по то ков, от пре
ми аль ных, типа Spotify и Google Music, до бес плат ных, та ких как 
The Internet Archive, Soma FM и про чих. Вы так же мо же те управ лять 
дру ги ми на строй ка ми с той же стра ни цы. На при мер, на строй ка 
Audio по зво ля ет пе ре клю чать уст рой ст ва вос про из ве де ния ау дио. 

Ди ст ри бу тив PiMusicBox име ет ра бо чую на строй ку Samba 
и должен поя вить ся в раз де ле Network в фай ло вом ме нед же ре 
всех ОС. Ка та лог Samba в ди ст ри бу ти ве со дер жит все го од ну пап
ку — Music. Вы мо же те по мес тить в эту пап ку лю бой ау дио файл, 
и он бу дет пе ре ме щен на SDкар ту. Ко гда бы вы ни пе ре за пус ти ли 
Pi, ди ст ри бу тив про ска ни ру ет лю бую но вую му зы ку при за груз ке. 
За тем мож но бу дет про смот реть ее и вос про из ве сти эти фай лы 
из webин тер фей са ди ст ри бу ти ва. 

Вы так же мо же те вос про из во дить му зы ку че рез лю бые про
грам мы, ко то рые под дер жи ва ют Music Player Daemon (MPD), на
при мер, при ло же ние MPDroid для Android. Для со еди не ния за пус
ти те при ло же ние, и при пер вом за пус ке вве ди те IPад рес Pi в по ле 
име ни хос та в поя вив шем ся мас те ре.

За да ча № 6: Транс ля ция ау дио
По то ко вое вос про из ве де ние му зы ки в Pi — это од но. А ес ли 
вы хо ти те пе ре дать му зы ку на дру гие уст рой ст ва? И раз уж 
вы за это взя лись, по че му бы не за пус тить соб ст вен ную ра дио
стан цию? Как вы яс ня ет ся, это мож но сде лать без осо бых хло пот. 

По ми мо зна ко мых пор тов Audio, Ethernet, HDMI и USB, Rasp
berry Pi так же снаб жен ин тер фей са ми, пред на зна чен ны ми для 
бо лее не по сред ст вен но го со еди не ния с дру ги ми чи па ми и мо ду
ля ми. «Пор ты» General Purpose Input/Output (GPIO) — это иголь ча
тые кон так ты, рас по ло жен ные дву мя па рал лель ны ми ря да ми (26 
на пла те Model B и 40 на B+).

Эти ин тер фей сы не яв ля ют ся plugandplay, но их мож но кон
тро ли ро вать че рез про грам мы. Про грам ми сты из Code Club на пи
са ли про грам му, что бы упот ре бить кон так ты, пред на зна чен ные 
для ге не ри ро ва ния син хро ни зи рую щих сиг на лов ши ро ко го спек
тра, на то, что бы вме сто это го вы во дить сиг на лы FM Radio. Что бы 
пе ре дать на удив ле ние силь ный сиг нал FM, все, что вам нуж но — 
при сое ди нить про во ло ку к кон так ту GPIO 4. Да же без про во ло ки 
сиг нал FM, пе ре дан ный Pi, бу дет при нят рас по ло жен ны ми по бли
зо сти при ем ни ка ми FM.

Вклю чи те Pi и вы ве ди те тер ми нал. Те перь возь ми те код, на пи
сан ный в Code Club, и рас па куй те его с по мо щью Wget..:
http://omattos.com/pifm.tar.gz
mkdir ~/pifm
tar zxvf pifm.tar.gz C ~/pifm

Tarар хив рас па ку ет шесть фай лов. Как ни стран но, это го 
и дос та точ но. Те перь вы мо же те транс ли ро вать вклю чен ный файл 
sound.wav с по мо щью sudo ./pifm sound.wav 101.2. Те перь най
дите при ем ник FM, на строй те его на FM 101.2, и вы ус лы ши те те му 
из «Звезд ных войн». На са мом де ле, час то ту транс ля ции мож но 
варь и ро вать ме ж ду 88 МГц и 108 МГц, про сто при пи сав час то ту 
ка на ла в кон це ко ман ды. 

Мож но вос про из во дить и дру гие ау дио фай лы, но толь ко 
16бит ные 22,050 кГц мо но и толь ко в фор ма те WAV — что 

> PiMusicBox ос но-
ван на му зыкаль-
ном сер ве ре 
Mopidy, на пи сан-
ном на Python.
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вы гля дит ог ра ни че ни ем, но на са мом де ле это не так, бла го да ря 
бле стя ще му ау дио ре дак то ру SoX sound exchange. Мы бу дем ис
поль зо вать этот за ме ча тель ный ин ст ру мен тик для об ра бот ки лю
бо го MP3фай ла не за ви си мо от его ко ди ров ки, на ле ту кон вер ти
руя его в пра виль ный WAVфайл.

Нач ни те с ус та нов ки ау дио ре дак то ра и его за ви си мо стей че
рез sudo apt-get install sox libsox-fmt-all. За кон чив, вве ди те сле
дую щую ко ман ду, за ме нив SomeSong.mp3 на имя MP3фай ла, ко
то рый вы хо ти те вос про из ве сти:
sox t mp3 SomeSong.mp3 t wav r 22050 c 1  | sudo ./pifm 
 101.2

Пер вая часть ко ман ды кон вер ти ру ет MP3файл в WAVфайл, 
из ме ня ет его час то ту ау дио сэм пли ро ва ния на 22050 Гц и мик
ши ру ет трек в мо но. За тем кон вер ти ро ван ный трек от прав ля ет
ся в стан дарт ный вы вод (обо зна чен ный де фи сом), ко то рый за тем 
пе ре на прав ля ет ся вер ти каль ной чер той (|) на стан дарт ный ввод 
ко ман ды pifm.

Един ст вен ное от ли чие ко ман ды pifm в вы ше при ве ден ном 
при ме ре то, что вме сто ука за ния име ни фай ла для транс ля ции 
мы про сим скрипт транс ли ро вать ин фор ма цию во стан дарт но го 
вво да. Ес ли ваш FMпри ем ник все еще на стро ен на час то ту 101.2, 
вы те перь долж ны ус лы шать свой MP3.

Со сво им SoX мож но бу к валь но тво рить чу де са: на при мер, ис
поль зо вать его для транс ля ции сво их лю би мых по то ков в ре жи
ме live из Ин тер не та. Ко ман да sox -t mp3 http://www.tuxradar.com/
files/podcast/tuxradar_s06e02.mp3 -t wav -r 22050 -c 1 — | sudo 
./pifm — 101.2 бу дет транс ли ро вать под каст TuxRadar. Един ст вен
ное раз ли чие ме ж ду этой ко ман дой и пре ды ду щим при ме ром 
в том, что вме сто ука за ния на ло каль ный MP3 вы ука зы вае те 
на MP3, размещен ный он лайн. 

За да ча № 7: Эму ля ция вин таж ных игр
Иг ры не все гда бы ли гра фи че  ски  ми ше дев ра ми. Рань ше у раз ра
бот чи ков бы ло ку да мень ше ре сур сов, и вме сто гра фи че  ско  го со
вер шен ст ва они в боль шей сте пе ни по ла га лись на сам иг ро вой 
про цесс. Имен но по это му вин таж ные иг ры при всей ру ди мен тар
но сти их гра фи ки до сих пор по пу ляр ны у гей ме ров всех воз рас
тов — да же в на ши дни ни что не срав нит ся с клас си че  ской иг рой, 
да же на Steam или Live.

Про стей ший спо соб на чать иг рать в вин таж ные иг ры на Rasp
berry Pi — ус та но вить дис ти бу тив RetroPie: в нем есть эму ля то ры. 
Вы мо же те ус та но вить его на су ще ст вую щую ин стал ля цию Rasp
bian или за пус тить его как от дель ный ди ст ри бу тив. Пре ж де чем 
ска чи вать скрипт ус та нов ки, най ди те его за ви си мо сти ко ман дой 
sudo apt-get install git dialog. За тем ска чай те са мый све жий скрипт 
ус та нов ки:
git clone git://github.com/petrockblog/RetroPieSetup.git

Пе рей ди те во вновь кло ни ро ван ную ди рек то рию и за пус ти те 
скрипт с по мо щью cd RetroPie-Setup && sudo ./retropie_setup.sh. 
Скрипт ска ча ет не дос таю щие за ви си мо сти и пред ста вит вам ме ню 
с не сколь ки ми оп ция ми.

Пер вая оп ция ска чи ва ет и ус та нав ли ва ет пре ком пи ли ро ван
ные би нар ни ки всех по пу ляр ных под дер жи вае мых плат форм. 
Вто рая ска чи ва ет са мый но вый код для ка ж до го при ло же ния 
и ком пи ли ру ет их на Pi. При вы бо ре этой оп ции за па си тесь тер
пе ни ем, по сколь ку это мо жет за нять чуть ли не це лый день. Ес ли 
тер пе ния у вас не настолько мно го, мож но с тем же ус пе хом ска
чать файл об раза и пе ре мес тить его на пус тую SDкар ту по dd.

RetroPie ис поль зу ет гра фи че  ский ин тер фейс под на зва ни ем 
EmulationStation, ко тоый по зво ля ет управ лять ус та нов лен ны ми 

эму ля то ра ми. Об раз RetroPie ав то ма ти че  ски за пус ка ет этот ин
тер фейс, но ес ли вы ус та но ви те RetroPie по верх су ще ст вую щей 
ин стал ля ции Raspbian, его при дет ся за пус кать вруч ную че рез 
ко ман ду emulationstation.

Ко гда все бу дет го то во, вы уви ди те эк ран на строй ки кон трол
ле ра, где мож но на стро ить ваш USBкон трол лер иг ры. Что бы иг
рать в иг ры, вы, ес те ст вен но, долж ны их иметь. ROM мож но сде
лать из ва ших ко пий этих ста рых игр, или поискать по за бы тые 
про шив ки он лайн. Не ко то рые ком па нии, та кие, как iD software, 
сде ла ли Doom с от кры тым ко дом, вы ве дя его в об ще ст вен ный до
мен. Най дя иг ры, ско пи руй те их в со от вет ст вую щую им под пап ку 
эму ля то ра внут ри пап ки roms/ на SDкар те.

«Что бы иг рать в иг ры, 
вы, ес те ст вен но, долж ны 
их иметь...»

> Что бы на стро ить для BOINC ре сур сы Pi, сна ча ла вклю чи те 
Advance View, а за тем пе рей ди те в Tools > Computing preferences.

Ес ли ваш Pi за нят не по сто ян но, вы мо
жете по жерт во вать про стаи ваю щую мощь 
про цес со ра на бла гое де ло. BOINC — доб
ро воль ный ком пь ю тер ный сер вис, и он ис
поль зу ет по жерт во ван ные ре сур сы в раз ных 
про ек тах, от сво ра чи ва ния бел ка для ме ди
цин ских на ук до по ис ка вне зем но го ра зу ма. 

Пе ред ус та нов кой BOINC на строй те 
Raspberry Pi так, что бы уре зать соб ст вен
ное по треб ле ние ре сур сов, вы звав sudo 
raspi-config. Пе рей ди те в Advanced Options 
> Memory Split и вы де ли те ми ни маль но воз
мож ный объ ем па мя ти для GPU, ко то рый, 

как вы уви ди те, бу дет рав ен 16 MБ. За тем 
ус та но ви те BOINC че рез sudo apt-get install 
boincmanager boinc-client.

За кон чив, за пус ти те BOINC Manager 
из ме ню Others. Вам пред ло жат вы бор из бо
лее чем 30 про ек тов. Не ко то рые про ек ты, 
воз мож но, пре ду пре дят вас, что для Pi 
у них под хо дя щей ра бо ты нет. Вы все рав но 
мо же те их до ба вить, но все же луч ше вы
брать про ек ты, с ко то ры ми Pi справ ля ет ся 
удачнее, на при мер, про ект Collatz, ко то рый 
пы та ет ся оп ро верг нуть ги по те зу Кол лат ца 
[Collatz Conjecture].

По жерт вуй те из лиш ки ре сур сов

> EmulationStation 
бу дет по ка зы вать 
толь ко эму ля то ры, 
в ко то рые до бав-
лены ROM.
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На вы ки: Python, eSpeak
За да ча № 8: Пусть ваш Pi заго во рит
Про грамм ные син те за то ры ре чи все гда бы ли по пу ляр ны для, так 
ска зать, оче ловечива ния ком пь ю тер ных уст ройств. И, ко нечно, 
они иг ра ют край не важ ную роль в обес пе че нии дос ту па к уст
рой ст ву сла бо ви дя щим поль зо ва те лям. 

Вы мо же те ис поль зо вать Raspberry Pi для пре об ра зо ва ния 
ко манд из тек ста в го лос, бла го да ря мощ ной биб лио те ке eSpe
ak в ре по зи то рии Raspbian. Име ет ся так же мо дуль, по зво ляю щий 
ис поль зо вать eSpeak в Python и вы пол нять за да чи по ав то ма ти
за ции. За пус ти те тер ми нал и ис поль зуй те ко ман ду sudo aptget 
install espeak python-espeak, что бы най ти биб лио те ку и нуж ные 
мо ду ли Python.

Ис поль зо вать биб лио те ку eSpeak очень про сто. Вве ди те в тер
ми на ле espeak “Hello! How are you doing, today?” [При вет! Как де
ла?], и биб лио те ка, ис поль зуя свои на строй ки по умол ча нию, 
оз ву чит текст в ка выч ках. За тем вы смо же те на стро ить речь биб
лио те ки eSpeak с по мо щью мно же ст ва пе ре клю ча те лей ко манд
ной стро ки. На при мер, ко ман да espeak -ven+f2 -s140 “Aren’t you 
a little short for a storm-trooper” [А не ма ло рос лый ли вы для 
штур мо ви ка?] оз ву чит со об ще ние в бо лее за мед лен ном тем пе 
и жен ским го ло сом. По ми мо ус та нов лен но го по умол ча нию анг
лий ско го, eSpeak уме ет го во рить с аме ри кан ским и шот ланд ским 
ак цен том, а так же и на дру гих язы ках. Ко ман да espeak -voices 
пе ре чис лит все имею щие ся го ло со вые фай лы.

Кон вер ти ро вать текст в речь с по мо щью мо ду ля Python eSpeak 
весь ма не слож но. Вы зо ви те ин те рак тив ную обо лоч ку Python 
ко ман дой python и вве ди те сле дую щие стро ки...
from espeak import espeak
espeak.synth(“How ya doin’?”)

Те перь да вай те ис поль зу ем биб лио те ку eSpeak внут ри скрип
та Python, что бы рас пе ча тать и про из не сти вслух име на всех ва
ших чи та те лей в Twitter. Сле дуй те ин ст рук ци ям в пер вой за да че, 
что бы пе рей ти в API Twitter и по лу чить мар ке ры дос ту па и их сек
ре ты и по мес тить их ме ж ду оди ноч ных ка вы чек в ко де ни же:
import time
from twython import Twython
from espeak import espeak
api_token = ‘ ‘
api_secret = ‘ ‘
access_token = ‘ ‘
access_token_secret = ‘ ‘
twitter = Twython (api_token, api_secret, access_token, 
access_token_secret)
next_cursor=1
while (next_cursor):

   search = twitter.get_followers_list(screen_
name=’geekybodhi’,cursor=next_cursor)
   for result in search[‘users’]:
      print result[“name”]
      their_name= result[“name”]
   espeak.synth(their_name)
   time.sleep(2)
   next_cursor = search[“next_cursor”]

В вы ше при ве ден ном ко де мы со еди ни лись с на шей учет ной 
за пи сью в Twitter и по лу чи ли спи сок на ших чи та те лей. Мы ис
поль зо ва ли тех но ло гию, из вест ную как кур си ро ва ние [cursor
ing], для раз де ле ния объ ем ных ре зуль та тов (перечня под пис
чи ков) на стра ни цы и за тем пе ре ме ще ния по ним (с по мо щью 
next_cursor). Цикл For бу дет по вто рять ся, по ка не ис чер па ет спи
сок. Для ка ж до го под пис чи ка цикл бу дет пе ча тать имя, со хра нять 
его в пе ре мен ной (their_name) и пе ре да вать биб лио те ке eSpeak, 
ко то рая оз ву чит его. За тем она не сколь ко се кунд по до ж дет и пе
рей дет к сле дую ще му под пис чи ку.

За да ча № 9: Управ ле ние Pi го ло сом
У Apple есть Siri, у Google — Google Now, а у Microsoft — Cortana. 
Ес ли вы по ла гае те, что у Raspberry Pi нет соб ст вен но го циф ро во го 
по мощ ни ка, зна чит, вы не слы ха ли про Jasper. В от ли чие от выше
упо мя ну тых по мощ ни ков, у Jasper от кры тый код.

Что бы ус лы шать ре зуль та ты ра бо ты Jasper, к ау дио пор ту при
дет ся при сое ди нить ко лон ки. Од на ко, по сколь ку у Pi нет мик ро
фо на, вам при дет ся най ти USBмик ро фон, ко то рый ла дит с Pi. 
Ес ли в вас есть аван тюр ная жил ка, мо же те да же по про бо вать 
под клю чить webка ме ру USB — в не ко то рых из них предусмот
рены мик ро фо ны. При сое ди нив мик ро фон, убе ди тесь, что Pi 
рас по знает его как уст рой ст во для за пи си, с по мо щью ко ман ды 
arecord -l command.

Хо тя вы мо же те ус та но вить Jasper по верх су ще ст вую щей ус
та нов ки Raspbian, мы ре ко мен ду ем ис поль зо вать об раз SDкар
ты. Ска чай те tarар хив с сай та (http://jasperproject.github.io) и рас
па куй те об раз из не го ко ман дой tar zxvf jasper-disk-image.tar.gz. 
За тем, пред по ло жив, что /dev/sdd — это рас по ло же ние пус той 
SDкар ты, вве ди те sudo dd if=jasperdisk-image.img of=/dev/sdd, 
что бы за пи сать об раз. Сде лав это, за гру зи те Pi с SDкар ты. Jasper 
мож но на стро ить с уда лен но го ком пь ю те ра че рез SSH, и ес ли 
Pi под клю чен че рез Ethernet, вы го то вы на чать. Ес ли вы ис поль
зуете WiFi, при дет ся при сое ди нить к Pi мо ни тор, за пус тить сре
ду X и с по мо щью гра фи че  ской ути ли ты на строй ки WiFi ус та но
вить со еди не ние.

Ло гин и па роль для об раза Jasper те же са мые, что и для обыч
но го ди ст ри бу ти ва Raspbian, то есть pi:raspberry. Ко гда сеть бу
дет на строе на, со еди ни тесь с Pi че рез SSH. За тем ус та но ви те кли
ент Jasper в до маш нюю ди рек то рию сво его Pi по git clone https://
github.com/jasperproject/jasper-client.git jasper и об но ви те биб лио
те ку setuptools ко ман дой sudo pip install upgrade setuptools. По
сле это го най ди те нуж ные ком по нен ты Python с по мо щью sudo 
pip install –r jasper/client/requirements.txt. И, на ко нец, на строй те 
долж ные раз ре ше ния внут ри до маш ней ди рек то рии с по мо щью 
sudo chmod 777-R * и пе ре за гру зи тесь.

Во вре мя пе ре за груз ки Jasper за пус тит скрипт boot.py и сге
не ри ру ет файл язы ко вой мо де ли languagemodel.lm внут ри пап ки 
кли ен та ~/jasper/. Убе ди тесь, что файл соз дан. Ес ли нет, скрипт 
boot.py мож но вы звать вруч ную: python ~/jasper/boot/boot.py. 
Как толь ко файл соз да ст ся, пе ре хо ди те к соз да нию про фи ля > Вы мо же те на стро ить и рас ши рить Jasper, до ба вив соб ст вен ные ко ман ды.
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> В LXF186 Джон ни 
про де мон стри ро-
вал, как по стро ить 
пушку и раз нес ти 
всё в щеп ки 
в Minecraft.

поль зо ва те ля, что бы Jasper вас уз нал. Пе рей ди те в ди рек то рию 
кли ен та ~/jasper/ и за пус ти те скрипт за пол не ния про фи ля с по
мо щью python populate.py. Скрипт спро сит у вас имя, кон такт ную 
ин фор ма цию и т. д. Jasper ис поль зу ет эту ин фор ма цию, что бы 
об щать ся с ва ми и от ве чать на ва ши за про сы бо лее точ но. Пом
ни те так же, что Jasper по про сит у вас па роль ва шей элек трон ной 
поч ты и за тем бу дет хра нить его в ви де про сто го не за шиф ро ван
но го тек ста. Под роб но сти см. в фай ле profile.yml. Сле дуй те ин ст
рук ци ям в до ку мен та ции на сай те про ек та для ин те гра ции с та
ки ми сер ви са ми, как Facebook и Spotify. По ра бо тав со скрип том 
соз да ния про фи ля, пе ре за пус ти те Pi.

Вер нув шись, Jasper по при вет ст ву ет вас с по мо щью син те
за то ра го ло са, ко то рый вы вы бра ли при соз да нии про фи ля. Те
перь вы мо же те приступить к взаи мо дей ст вию со сво им но вым 
ас си стен том, про из не ся «Джас пер». Ес ли Jasper вас по нял, он из
даст писк. Те перь мо же те про из но сить ко ман ды, на при мер, «Ко
то рый час?» или «Есть мне со об ще ния по элек трон ной поч те?». 
Ес ли Jasper вас слы шит, он опятьта ки от ве тит. В за ви си мо сти 
от ка че  ст ва ва ше го мик ро фо на и ора тор ских спо соб но стей опе
ра то ра, ва ши пер вые бе се ды с Jasper мо гут оказаться не са мы ми 
при ят ны ми.

За да ча № 10: Minecraft Pi Edition
Minecraft Pi Edition — это уре зан ная вер сия по пу ляр но го Pocket 
Edition, но ком по нен тов в ней дос та точ но, что бы под стег нуть ваш 
твор че  ский по тен ци ал. Вы мо же те ис сле до вать слу чай ным об ра
зом сге не ри ро ван ные ми ры и ис поль зо вать ре жим строи тель ст ва 
для соз да ния соб ст вен ных ми ров. 

Луч шее в ней — API, дос туп к ко то ро му мож но по лу чить че
рез Python. Вы мо же те соз дать скрип ты Python для пе ре ме ще ния 
иг ро ка, а так же для соз да ния и унич то же ния бло ков. Это по зво
лит вам за се кун ды соз да вать струк ту ры, на что вруч ную уш ли бы 
це лые ча сы. Кро ме то го, API по зво ля ет соз да вать ин те рак тив ные 
объ ек ты, та кие, как ча сы, и на де ля ет вас воз мож но стя ми те ле
пор та ции. Раз вле ка ясь, вы ос ваи вае те про грам ми ро ва ние. 

Что бы ус та но вит эту Piвер сию, зай ди те на pi.minecraft.net 
и ска чай те сжа тый ар хив. За тем рас па куй те его в свою до маш
нюю ди рек то рию с по мо щью tar zxvf minecraft-pi.tar.gz. Это по
мес тит боль шой ар хив в ди рек то рию ~/mcpi. Пе рей ди те в эту ди
рек то рию и за пус ти те иг ру с по мо щью ./minecraft-pi. Для тех, 
кто не зна ком с Minecraft — вы управ ляе те дви же ния ми мы шью 
и кла ви ша ми WASD. Кла ви ши 1 –  8 вы де ля ют объ ек ты в ва шей бы
ст рой па не ли, про бел по зво ля ет пры гать, а двой ной удар по про
бе лу за пус ка ет уме ние ле тать. 

Те перь вы мо же те ис поль зо вать API для со еди не ния с ра бо
таю щим эк зем п ля ром Minecraft. Од на ко пре ж де чем брать на се бя 
управ ле ние с по мо щью API Python, не пло хо бу дет про дуб ли ро
вать пап ку Python API из пап ки /mcpi в но вом ме сте. В тер ми на ле 
вве ди те mkdir ~/mycraft, что бы соз дать пап ку, и ско пи руй те в нее 
API с по мо щью
cp r ~/mcpi/api/python/mcpi ~/mycraft/minecraft

Со хра ним свой ин ди ви ду аль ный скрипт в ди рек то рии 
~/mycraft. При ра бо таю щей иг ре, на жми те кла ви ши Alt + Tab, 
что бы сно ва пе ре клю чить ся в тер ми нал. От крой те в тер ми на ле 
но вую вклад ку и пе рей ди те в ди рек то рию mycraft. За пус ти те тек
сто вый ре дак тор, соз дай те но вый скрипт demo.py с по мо щью 
nano ~/mycraft/demo.py и ско пи руй те в не го сле дую щее:
# Де москрипт взаи мо дей ст вия со сре дой Minecraft
import minecraft.minecraft as minecraft
import minecraft.block as block
import time
# Под клю чим ся к Minecraft, соз дав объ ект minecraft
mc = minecraft.Minecraft.create()
# По мес тим со об ще ние в ок но ча та Minecraft
mc.postToChat (“При вет, это де мо API Minecraft.”)

time.sleep(2)
playerPos = mc.player.getPos() # Найдем по зи цию иг ро ка
# Из ме ним по зи цию иг ро ка
mc.postToChat(“Те ле пор ти ру ем сяка на 50 бло ков в не бо!”)
time.sleep(2)
mc.player.setPos(playerPos.x,playerPos.y + 50,playerPos.z)
# Ждем 10 се кунд, по ка па да ем
time.sleep(10)
#Соз да дим блок STONE [ка мень] пе ред со бой
playerPos = mc.player.getTilePos()
mc.setBlock(playerPos.x+1, playerPos.y+1, playerPos.z, block.
STONE)
time.sleep(5)
# Пре вра тим этот блок в WOOD [дре ве си на]
mc.setBlock(playerPos.x+1, playerPos.y+1, playerPos.z, block.
WOOD_PLANKS)
time.sleep(5)
# Соз да дим баш ню, ук ла ды вая бло ки
for top in range(0, 10):
   mc.setBlock(playerPos.x+3, playerPos.y+top, playerPos.z, block.
STONE)
time.sleep(5)
# Те ле пор ти ру ем ся на вер ши ну баш ни
mc.player.setPos(playerPos.x+1, playerPos.y+10, playerPos.z)

Со хра ни те скрипт и, при ра бо таю щем Minecraft, за пус ти те 
скрипт ко ман дой python ~mycraft/demo.py. Ес ли вы ни где не сде
ла ли ни од ной опе чат ки, вы уви ди те при гла ше ние в иг ру, ука
зан ное в стро ко вой пе ре мен ной postToChat. По том най дем по
ло же ние сво его иг ро ка по getPos и со хра ним его в пе ре мен ной 
playerPos. По ло же ние иг ро ка оп ре де ля ет ся ко ор ди на та ми X, Y 
и Z, по ка зан ны ми в верх нем ле вом уг лу эк ра на. За тем мы ис поль
зу ем setPos, что бы из ме нить свое по ло же ние и те ле пор ти ро вать
ся в не бо. Ко гда вы сно ва упа де те вниз, мы ис поль зу ем па ра метр 
setBlock для соз да ния ка мен но го бло ка (block.STONE) пе ред ва
ми, а че рез пять се кунд за ме ним его де ре вян ным бло ком (block.
WOOD_PLANKS). Да лее ис поль зу ем цикл For, что бы сва лить де
сять ка мен ных бло ков в ку чу не вда ле ке, по том уса дим вас на са
мый верх — и за вер шим де мон ст ра цию. 

Это на са мом де ле все го лишь де мон ст ра ция спо соб но стей 
Python. Ска чай те с http://bit.ly/MinecraftPyCheatSheet PDFшпар
гал ку па ра мет ров API с при ме ра ми и крат ки ми опи са ния ми. Ис
поль зо ва ние Python для управ ле ния Minecraft на де ля ет вас 
не бы ва лой мо щью и гиб ко стью, ко то рую нам, ко неч но, не по ка
зать на ог ра ни чен ном про стран ст ве ста тьи. Но ес ли мы вас за
ин три го ва ли, за гля ни те в учеб ни ки Джон ни по Python и Minecraft 
в пре ды ду щих вы пус ках (см. Ака де мия ко дин га, LXF185, стр. 86, 
и да лее). |
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 Майкл Шай лоу

Уме лец, 
учи  тель, 
ху  дож  ник, 
мас тер

Майкл Шай лоу [Michael 
Shiloh] — мас тер на все 
ру ки, сто рон ник сво-
бод но го и от кры то го 
ПО и обо ру до ва ния, пре-
по да ва тель и ху дож ник. 

Он — ак тив ный уча ст ник DIY Maker Movement 
[Do It Yourself — дви же ние, объ е ди няю щее лю-
би те лей соз да вать ве щи свои ми ру ка ми, — 
прим. пер.], его чер те жи и ро бо ты при зва ны 
вдох нов лять на твор че  ст во; имен но по это му 
он ши ро ко ис поль зу ет пла ты Arduino.

Linux Format: Во-пер вых, Майкл, вы за ни-
мае тесь не ве ро ят но ин те рес ны ми ве ща ми, со-
четая из го тов ле ние че го-ли бо свои ми ру ка ми, 
элек тро ни ку и жи во пись. Как же уда ёт ся при-
со во ку пить сю да и от кры тое ПО?

Майкл Шай лоу: Хо ро ший во прос; я сам 
над этим мно го ду маю, ведь я ещё и пе да
гог, и в мо ём пред став ле нии пре по да ва ние 
и Open Source не раз рыв но свя за ны. Ведь Open 
Source — не толь ко про грам мы, но и зна ния 
о том, как они ра бо та ют. И без ус лов но, те, кто 
же ла ет от кры то де лить ся свои ми про грам ма
ми, хо тят од но вре мен но и по ве дать ми ру, как 
они к это му при шли. По это му де лят ся они 
не толь ко ко дом, но и зна ни ем. 

Что в ка който сте пе ни при бли жа ет нас 
к ис кус ст ву. По сво ему опы ту я су жу, что в ми
ре ис кус ст ва есть два ти па лю дей — хо тя, ко
неч но, это толь ко обоб ще ние. Но, поль зу ясь 
им, од ни стре мят ся скры вать свою ра бо ту, яв
ляя ми ру толь ко ви ди мый ре зуль тат, а не то, 
как они к не му при шли. А дру гие как раз с ра
до стью по ка жут вам всю кух ню. И это ка са ет ся 

Майкл Шай лоу — ху дож ник и спе циа лист по Arduino, 
ко то ро му нра вит ся раз би рать ве щи, что бы соз да вать 
но вые. Мэтт Хэн сон бе се ду ет с ним о его хоб би.
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не толь ко тех ни че  ско  го ре мес ла, ко то рое я имею 
в ви ду, но и ви зу аль но го ис кус ст ва, где у ка ж
до го мо жет быть своя тех ни ка. Воз мо жен да же, 
я не знаю, ва ри ант ка ко гото осо бо го на ло же ния 
кра сок, и один ху дож ник ска жет: «Я не ска жу вам, 
как я до бил ся тако го цве та, это мой сек рет». А дру
гой: «С удо воль ст ви ем по де люсь с ва ми сво им ре
цеп том!» Что во мно гом на по ми на ет от кры тое 
и за кры тое ПО. То же са мое и со зри те ля ми. Ко гда 
я ви жу про из ве де ние ис кус ст ва, мне сра зу хо чет ся 
за гля нуть внутрь. Как оно уст рое но? Как оно соз
да ва лось? Со от вет ст вен но, есть и те, кто про сто 
бу дет по лу чать удо воль ст вие от про смот ра, не ин
те ре су ясь, что внут ри. И хо тя, как я уже го во рил, 
де лить всех на два ла ге ря, по су ти, не пра виль но, 
ино гда по лез но по ду мать в этом клю че.

LXF: Это точ но. Как вы и ска за ли, есть ху дож ни-
ки, ко то рые лю бят скры вать ся за за ве сой тай ны, 
счи тать се бя вне ис кус ст ва и ра бо тать вне кон тек-
ста, а есть те, что го то вы «при от крыть за ве су».
МШ: Да, и обе эти по зи ции сле ду ет при ни мать: 
помо ему, это про сто два раз ных под хо да. Ни один 
не яв ля ет ся ни луч шим, ни бо лее пра виль ным.

LXF: Ка ко го ро да про ек та ми до во ди лось 
за ни мать ся вам?
МШ: По жа луй, их все мож но раз де лить на две 
ка те го рии. Или, мо жет, на три. Пер вая — это тех
ни че  ское ис кус ст во, ко то рое ещё ина че на зы ва
ют ки не ти че  ским или ин же нер ным. На эту сте зю 
я сту пил, со труд ни чая с груп пой Survival Research 

Labs. Су ще ст ву ет она уже бо лее 30 лет. Это твор
че  ское объ е ди не ние, где все ар ти сты — ма ши
ны. Они их са ми же соз да ют — в ос нов ном, боль
шие и, как пра ви ло, ра дио управ ляе мые, и ста вят 
с ни ми пред став ле ния. А лю ди вы сту па ют в ка че
 ст ве опе ра то ров, ра бо таю щих как бы за ку ли са
ми, за ка дром. Так что во мно гом моё ин же нер ное 
ис кус ст во свя за но с этой дея тель но стью. 

Кро ме то го, я вы пус тил не сколь ко кол лек ций 
ме бе ли, до воль но схо жих ме ж ду со бой, по сколь
ку вез де ис поль зо ва лось мно го ме тал ла, мно го 
бе то на. Ска жем так, про мыш лен ных ма те риа лов. 
И в этом то же про яв ля ет ся связь с ин же не ри ей: 
как пра ви ло, все они кон цеп ту аль ны. Ме ня очень 
ин те ре су ет кон цеп ту аль ное ис кус ст во. 

Тре тья ка те го рия труд но под да ёт ся опи са нию. 
Это соз да ние та ких си туа ций, в ко то рых лю ди 
ощу ти ли бы зна чи мость сво его ис кус ст ва. На
при мер, был один ро бот, по стро ен ный до воль но 
дав но, лет 20 на зад. Мне при шлось по ряд ком по
ко пать ся в ин тер нетар хи вах, что бы най ти исход
ный сайт. Ро бот был очень про ст: не сколь ко дат
чи ков, па ра дви га те лей. И действовал пол но стью 
под управ ле ни ем сер ве ра Linux. На хо дил ся он 

в Ин тер не те, аб со лют но в от кры том дос ту пе. Бы
ла со от вет ст вую щая webстра ни ца и свя зан ный 
с ней до мен http://linuxrobots.org. А ро бот не мог 
ни че го де лать, по ка ктони будь не вой дёт в сис
те му и не на пи шет про грам му. Так вот, я при вёл 
на webстра ни це не сколь ко при ме ров и объ яс
нил, как он ра бо та ет. Всё за до ку мен ти ро вал, на
пи сал ин ст рук ции для вхо да в сис те му. И дал 
па роль су пер поль зо ва те ля, что бы лю ди со все го 

ми ра мог ли под клю
чать ся к не му и пи сать 
про грам мы для это
го ро бо та. Ре зуль та ты 
экс пе ри мента по лу чи
лись очень ин те рес ны
ми: ро бот весь день 
без дей ст во вал, а за тем 
вдруг про сы пал ся и на

чи нал но сить ся ту дасю да! Как пра ви ло, по сре ди 
но чи; то есть боль шин ст во мо их по се ти те лей 
жи ли в дру гом по лу ша рии... а мо жет, им про сто 
не спа лось. Мно гие не ос тав ля ли ни ка ких ком
мен та ри ев, и я по ня тия не имею, кто они, от ку да, 
чем за ни ма ют ся. Не ко то рые ос тав ля ли очень по
лез ные ком мен та рии. Осо бен но за пом ни лось, как 
ктото за хо тел нау чить ро бо та тан це вать — и для 
этого экс пе ри мен ти ро ва л со всяки ми дви же ния
ми. Мне бы та кое и в го ло ву не при шло.

То есть ме ня за це пи ла как раз идея то го, что 
сна ча ла лю дям да ёт ся чис тая дос ка, на ко то рой 
уже они са ми долж ны чтото на пи сать, и с тех пор 
я сде лал ещё ряд по доб ных про ек тов. И до сих пор 
в по ис ке...

Ино гда бы ва ет слож но до ка зать, что это то же 
ис кус ст во. Но у ме ня есть та кие при ме ры. Был 
у нас по доб ный про ект, то же с ро бо том, толь ко 
по мень ше, ко то рый мы сде ла ли в кар тин ной га
ле рее. Лю дям пред ла га лось сесть и по про грам
ми ро вать его с хо ду. И, что уди ви тель но, они это 
де ла ли. Я все гда го во рил, что по ка за тель на стоя
ще го ус пе ха в га ле рее — это спо соб ность кон ку
ри ро вать с бес плат ным сы ром и ви ном...

LXF: Фан та сти ка. Ин те рес но, а сколь ко по се ти-
те лей обыч ной кар тин ной га ле реи смог ли бы вот 
так про сто про грам ми ро вать — или же это имен но 
ва ша пуб ли ка?
МШ: Не обя за тель но: этот про ект с Arduino мы де
ла ли в са мой обыч ной га ле рее, так что он был 
очень дос туп ным, мы при во ди ли при ме ры и объ
яс ня ли, что к че му. И да, вы аб со лют но пра вы, это 
не для всех. Но там бы ли лю ди, до это го во об ще 
ни ко гда в жиз ни ни че го не про грам ми ро вав шие, 
а по про бо ва ли — и у них по лу чи лось. Как ска зал 
один мой друг, глав ное — не го во рить им, что они 
про грам ми ру ют. Ска жи те, что они вно сят из ме не
ния. Вы под ска зы вае те им, что имен но мож но по
ме нять и что бу дет, ес ли они это сде ла ют, а по том 
про сто даё те им са мим по про бо вать. То гда они 
не ду ма ют, что про грам ми ру ют. И в этом, кста ти, 
есть ещё один ин те рес ный ас пект. Мне все гда 
бы ло лю бо пыт но, что ес ли при обу че нии тех но ло
гии вы со об щае те лю дям, что им пред сто ит ос во
ить не что слож ное, на при мер, про грам ми ро ва ние, 
у них воз ни ка ет фо бия, или они не пред став ля ют 
се бя про грам ми ста ми; так не ста нут и пы тать ся. 
Но ес ли вы по да ди те это както иначе, то мно гие 
из тех, кто мог бы от ка зать ся, по про бу ют. Я по
нял это на пер вой Maker Fair [Яр мар ке мас те ров], 
где мы про ве ли ог ром ный мас теркласс о том, 
как раз би рать од ни ве щи, что бы по лу ча лись дру
гие. Бла го, про стран ст во по зво ля ло. Ту да при хо
ди ли це лы ми семь я ми, поч ти все са ди лись и го во
ри ли: «Мы толь ко по смот реть», и толь ко у од но го 
из них хва та ло ре ши мо сти чтоли бо по стро ить. 
Ча ще все го это был ма лень кий маль чик. Но чуть 
поз же под клю ча лись и ро ди те ли. Ма те риа лов бы
ла ку ча, так что хва та ло на всех. Дру гие де ти на
чи на ли со всем этим иг рать, как пра ви ло, с те ми, 
кто си дел по бли зо сти. Они на блю да ли за тем, что 
де ла ют дру гие, и на чи на ли по мо гать. Не сколь ко 
ча сов спус тя у них по лу ча лись чу дес ные ве щи, 
но что ин те рес но, ес ли бы я ска зал ко муто из них 
«Вы долж ны чтото при ду мать», ни кто бы не взял
ся. Но бла го да ря то му, что им бы ло где сесть, они 

ПРО РОБОТОТЕХНИКУ КАК ИСКУССТВО

«Survival Research Labs — 
твор че ское объ е ди не ние, 
где ар ти сты — ма ши ны.»
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втя ну лись. Вот так и при хо дишь к про ек там с ро
бо та ми. Как ещё мне за ма нить лю дей, что бы у них 
не воз ник ла за щит ная ре ак ция из се рии: «Ой, 
раз ве я су мею»?

LXF: Час тень ко мно гие при сло ве «про грам-
ми ро ва ние» ду ма ют: «Но у ме ня же нет спе ци-
аль но го об ра зо ва ния, я не смо гу». А ес ли пред-
ло жить им нау чить ро бо та тан це вать? За да ча 
ста но вит ся чуть бли же к ним, и они вдруг го во-
рят: «По жа луй, я мо гу по про бо вать!» Мы про хо -
дили это, при вле кая бри тан ских де тей к изу че нию 
про грам ми ро ва ния. 
МШ: Вы пра вы, и мне ка жет ся, имен но по это
му это очень ин те рес но с об ра зо ва тель ной точ
ки зре ния. При обу че нии ро бо то тех ни ке, элек
тро ни ке и про грам ми ро ва нию стал ки ва ешь ся 
с мно же ст вом сту ден тов, ко му это, так или ина че, 
ин те рес но. Но не мень ше бу дет и тех, кто по ста ра
ет ся от это го от вер теть ся, не смот ря на все ва ши 
ста ра ния. Пер вые точ но добь ют ся ус пе ха. Но как 
на счёт вто рых — как до них дос ту чать ся?

LXF: В Open Source вы при шли че рез про фес сио-
наль ную дея тель ность? Как к ло ги че  ско  му про-
дол же нию твор че  ст ва?
МШ: Ду маю, Open Source я от крыл за дол го до то
го, как это ста ло тер ми ном. Я был сту ден том Уни
вер си те та Берк ли, ко гда соз да вал ся Unix и Ин тер
нет — хо тя то гда он ещё так не на зы вал ся, толь ко 
был в раз ра бот ке. Лю ди об ме ни ва лись всем — 
аб со лют но сво бод но, по сколь ку ни кто не ви дел 
в этом осо бой цен но сти! К при ме ру, ка койни будь 
по лез ной про грам мкой — так, од на из мо их кол
лег хо те ла знать, ко гда ей при хо дит но вое пись
мо по поч те. И на пи са ла про грам му уве дом ле ния. 
Сей часто это уме ет ка ж дый поч то вик, но то гда — 
нет. Так что про грам ма ока за лась очень по лез
ной и ра зо шлась по все му Ин тер не ту, и не ду маю, 
что бы кол ле га са ма ре ши ла сде лать её от кры той, 
подру го му про сто не мог ло быть.

Ви ди мо, де ло в том, что де лить ся ин фор ма
ци ей бы ло при выч нее чис то пси хо ло ги че  ски, 
не же ли скры вать её — так я и уз нал, что та кое 
Open Source. И толь ко по том, столк нув шись с дру
ги ми про грам ма ми, я по нял: «Ока зы ва ет ся, бы ва
ет и подру го му»!

LXF: Ва ша дея тель ность во мно гом свя за на с из-
го тов ле ни ем ве щей и бы ст рым соз да ни ем ма ке-
тов — с Arduino вы по зна ко ми лись в этой свя зи?
МШ: Знае те, я за труд ня юсь ска зать, как имен но 
по зна ко мил ся с Arduino, но, мо жет быть, и так. 
Я все гда был «са мо дел ки ным» — не то что бы од
на ж ды я про снул ся и так ре шил! В этом суть ра
бо ты — ко пать ся в элек тро ни ке, чтото при ду
мы вать, чтото соз да вать. Не при пом ню, ко гда 

имен но я на ткнул ся на Arduino, про сто на зва ние 
бы ло на слу ху, и я ре шил, что сто ит уз нать о нём 
по боль ше. По доб ные про дук ты бы ли и у дру гих 
ком па ний. То гда бы ли те же BASIC Stamp, на при
мер. Бы ло мно го ком пь ю те ров с по сле до ва тель
ны ми пор та ми. Раз ве что но вый Apple был ис клю
че ни ем. И все бы ли в па ни ке: что же те перь де лать 
со все ми эти ми ма ши на ми, на ко то рых они есть?

По это му я и па ра мо их дру зей ос но ва ли ком
па нию, что бы про из во дить не что вро де Arduino. 
У не го был USBпорт; на са мом де ле, да же чип был 
тот же, что и у Arduino, FTDI. Бы ли и пор ты вво да/
вы во да, ко то рые мож но бы ло ис поль зо вать по
раз но му. И мы бы ли до воль но ус пеш ны, по жа
луй, как и 200 дру гих уни вер си те тов по все му ми
ру — вро де бы в уни вер си те те Ба та то же бы ло 
чтото по доб ное. Но бе ше но го ус пе ха не бы ло. Это 
не бы ла та кая бом ба, как Arduino. 

Ко гда, спус тя не сколь ко лет, поя вил ся Ardu
ino, мы по ня ли, что в на шем уст рой ст ве уже нет 
по треб но сти. И по сколь ку я от сле жи вал по доб
ные ве щи, я уз нал и о нём. У всех этих плат бы ли 

раз ные функ ции, раз
ная це на, слож ность, 
про грамм ное на пол не
ние, и мне пред став ля
ет ся, что ус пех Arduino 
в том, что им уда лось 
най ти зо ло тую се ре ди
ну. И в пла не слож но
сти, и про грамм, и воз

мож но стей поль зо ва те ля, и стои мо сти.
Ещё од ним чу дом ста ло то, что во круг Ardu

ino сра зу же об ра зо ва лось боль шое со об ще ст во, 
а это и есть ключ к ус пе ху. По сколь ку это не толь
ко при зна ние, но и под держ ка, ко то рой так не до
ста ёт ма лень ким ком па ни ям.

LXF: Это му так же спо соб ст во ва ла от кры тость 
раз ра бот ки и её бы ст рые тем пы. Сей час это 

ог ром ная эко си сте ма с со об ще ст вом эн ту зиа-
стов. Но хо тя от кры тые уст рой ст ва ка жут ся ло-
ги че  ским про дол же ни ем от кры то го ПО, их по-
преж не му весь ма не мно го. Что, по-ва ше му, 
это му пре пят ст ву ет?
МШ: Ду маю, пре пят ст вий два. Пер вое в том, что 
для вос про из ве де ния от кры той про грам мы дос та
точ но про сто ско пи ро вать файл, а уст рой ст во при
дёт ся соз да вать за но во. Вто рое же в том, что в от
кры том ПО, как в сфе ре биз не са, день ги мож но 
за ра ба ты вать на чём угод но: ра бо тая в под держ ке, 
соз да вая спе ци аль ные вер сии это го ПО. В кон тек
сте же обо ру до ва ния есть толь ко один спо соб — 
про да вать его. И да вая всем воз мож ность де лать 
его са мо стоя тель но, вы это го ли шае тесь.

LXF: Но как вы счи тае те, бу дет ли от кры тое 
обо ру до ва ние раз ви вать ся, не смот ря на эти 
пре пят ст вия?
МШ: Хо ро ший во прос. На де юсь, что да; ду маю, 
что бу дет — ведь сей час оно очень по пу ляр но. Но, 
ве ро ят но, эти пре пят ст вия ста нут при чи ной...

Де ло вот в чём. Сей час есть не ве ро ят ный ин
те рес к то му, что бы чтото соз да вать — дви же ние 
DIY. И это не нов ше ст во, лю ди за ни ма лись этим 
все гда, так что сей час мы име ем де ло с ко рот
ким вспле ском ин те ре са. Ду маю, это про ис хо дит 
цик ли че  ски. Я не ис то рик, но по ни маю, что ко
гда мас со вое про из вод ст во ста ло до ми ни ро вать, 
воз ник ла и но вая сис те ма пред став ле ний, с этим 
свя зан ная, а имен но, мас со вое по треб ле ние. 
А оно пред по ла га ет, что вы го то вы вы бра сы вать 
ве щи, что бы ку пить но вые. Вам хватает одного 
те ле фона, но ес ли че рез шесть ме ся цев он ус
та ре ет, вам по на до бит ся дру гой. Но мас те рам, 
умель цам это не по ду ше, ведь мас со вое про из
вод ст во обя за но быть как мож но де шев ле и как 
мож но бо лее за кры тым. По то му ру ки к не му при
ло жить труд но. Этим и обу слов ле но воз ро ж де
ние ин те ре са чтото мас те рить са мо стоя тель но, 

ПРО ИСТОРИЮ КОМПЬЮТЕРОВ

«Об Open Source я уз нал 
пре ж де, чем это ста ло 
тер ми ном...»
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но я бо юсь, что это все го лишь часть цик ла. Что 
сей час этот ин те рес есть, а по том он прой дёт. Ду
маю, то же ка са ет ся и от кры то го обо ру до ва ния, 
ведь, как пра ви ло, это про дук ты со об ще ст ва. 
И ес ли для со об ще ст ва это ут ра тит ак ту аль
ность, это сра зу ска жет ся. Но есть и на де ж да, 

что это не вре мен ный всплеск, а рас ту щий ин
те рес — но вая тен ден ция. Ес ли в свя зи с DIY это 
так, то и от кры тое обо ру до ва ние бу дет то же на
би рать по пу ляр ность.

LXF: Без ус лов но, в ис поль зо ва нии от кры то го 
ПО есть и эти че  ский эле мент, по сколь ку оно до-
ступ но тем, ко му не по кар ма ну до ро гие ли цен зии 
на за кры тые ана ло ги. С от кры тым обо ру до ва ни-
ем — как бы мы ни ста ра лись пре дос та вить не об-
хо ди мые ма те риа лы и ин ст ру мен ты, это не все гда 

воз мож но. В сво ём про фи ле в LinkedIn вы ут вер-
ждае те, что эти че  ские во про сы дос туп но сти ре-
сур сов вас очень вол ну ют; яв ля ет ся ли их ре ше-
ние пер во оче ред ной за да чей для вас?
МШ: Не знаю, на сколь ко я в этом пре ус пел. Мне 
все гда нра ви лось чтото чи нить, и в этом, без ус

лов но, есть важ ный 
эти че  ский ас пект. Как 
и эс те ти че  ский, и... ну, 
не знаю, мне при ят но 
это де лать. Воз мож но, 
тут есть и своя эти ка: 
я рад, что мо гу по чи
нить вещь или ис поль
зо вать за но во, вме сто 

по куп ки но вой. И в мо ей лич ной ра бо те мне не че
го до ка зы вать, это са мо со бой ра зу ме ет ся, та ко
ва моя на ту ра. А в хо де пре по да ва ния или под го
тов ки к мас терклас сам — и там, и там мы час то 
ис поль зу ем мно го пе ре ра бо тан ной и спи сан ной 
элек тро ни ки. Для трёх ча со во го мас терклас са это 
не со всем то, но вот не дав но я под го то вил двух
не дель ный мас теркласс для Ка ли фор ний ско
го гос уни вер си те та. И раз у нас бы ло 2 не де ли, 
мы по про си ли сту ден тов за ра нее со брать ста
рые при бо ры, и го во ри ли о том, как их мож но 

ра зо брать, что по лез но го из них взять, что бы они 
на ча ли раз би рать ся в ком по нен тах и ис поль зо
вать их за но во. За тем мы нау чи ли со би рать из них 
не что но вое. Так что, я ду маю, де мон ст ри руя это, 
де лая ма те риа лы дос туп ны ми, мы про дви га ем эти 
идеи в са мом чис том ви де.

LXF: Ин те рес но, что про ти во по лож ность от кры-
то му Arduino со став ля ет Raspberry Pi, по сколь ку 
не смот ря на его по пу ляр ность, глав ным на ре ка-
нием яв ля ет ся всё же на ли чие за кры тых ком по-
нен тов. Ка ко во ва ше мне ние на этот счёт?
МШ: По жа луй, у ме ня нет сфор ми ро вав ше го ся 
мне ния. Я не фа на тик Open Source — да, я ис поль
зую Android, а не iPhone, но ведь и в этом те ле
фоне есть за кры тые ком по нен ты. Я пред по чёл бы, 
что бы Raspberry Pi стал от кры тым, по сколь ку это 
да ло бы обу чаю щие воз мож но сти, ко то рых в про
тив ном слу чае нет. И я не вос при ни маю его как 
про ти во по лож ность; ско рее, как ещё од ну из мно
же ст ва ана ло гич ных плат форм.

LXF: Ра зу ме ет ся, и важ нее все го их ко неч ная 
цель, а имен но — при влечь де тей к соз да нию 
соб ст вен ных про ек тов, сде лать это дос туп ным. 
Прав да же, это ку да важ нее, чем сте пень 
за кры то сти ко да?
МШ: Да, и це лью Эбе на [Eben Upton, соз да тель 
Raspberry Pi, — прим. пер.] бы ло сде лать ком пь ю
те ры как мож но дос туп нее; и ес ли, до ба вив за кры
тые ком по нен ты, ему уда лось по ни зить их стои
мость, то он своего до бил ся.

LXF: Пол но стью со гла сен, и мы в Linux Format 
очень ра ды, что Raspberry Pi вос тре бо ван в шко-
лах Ве ли ко бри та нии. На ваш взгляд, Arduino иг-
рает ана ло гич ную роль в США и во всём ми ре?
МШ: Да, и в США, и в ос таль ном ми ре — во мно
гом, в Ев ро пе. Я всё ча ще встре чаю его в шко лах 
и уни вер си те тах. И все гда ин те ре су юсь, от ку да 
они уз на ли о нём, как они его при ме ня ют. Я по
ни маю, на уни вер си тет ском уров не, но в стар шей 
шко ле — это уди ви тель но, хо тя и все гда ра до ст но. 
Ду маю, ча ще все го, ктони будь из учи те лей, уз
нав о нём, ре ша ет: «По че му бы не при ме нить его 
в де ле».

При ят но, что его ис поль зу ют не толь ко в обу
че нии про грам ми ро ва нию или ро бо то тех ни ке, или 
че муто ещё, для че го он был пред на зна чен; учи
те ля на чи на ют ви деть в нем сред ст во для во пло
ще ния сво их идей. На при мер, для изу че ния ок ру
жаю щей сре ды, для на блю де ния за ат мо сфе рой 
и во дой, и то му по доб ное; а один учи тель фи зи ки 
както рас ска зал мне, что с по мо щью Arduino из
ме рял ско рость иг ру шеч но го ав то мо би ля, дви гаю
ще го ся по на клон ной плос ко сти, и про во дил все 
клас си че  ские фи зи че  ские экс пе ри мен ты под его 
управ ле ни ем. И ко гда я спро сил его: «Чем имен
но он ока зал ся по ле зен в учеб ном про цес се?» — 
он от ве тил, что глав ное в том, что это при вле ка
ло де тей. Они про яв ля ли ис крен ний ин те рес к этой 
ма шин ке с ми гаю щим огонь ком. И то гда он ре
шил: раз это по мо га ет им луч ше вос при ни мать ма
те ри ал, я дол жен его ис поль зо вать! Это сво его ро
да вдох но ве ние для ау ди то рии.

ПРО RASPBERRY PI

«Я не фа на тик Open Source, 
но пред по чёл бы, что бы Pi 
стал от кры тым.»
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LXF: А ка ко ва, по-ва ше му, бу дет сфе ра при ме не-
ния Arduino Yún, это го класс но го гиб ри да Linux 
и Arduino? 
МШ: Мне из вест но об от дель ных про ек тах, но оп
ре де лён ных тен ден ций я по ка не ви жу. Ско рее 
все го, это бу дет чтото свя зан ное с Ин тер не том, 
по сколь ку там есть и встро ен ный Ethernet и Wi
Fi — всё, что нуж но. На са мом де ле, мас теркласс, 
ко то рый я не дав но про вёл на OSCON, был как раз 
об этом. Для все го, что свя за но с управ ле ни ем ро
бо та ми по се ти, на блю де ни ем за объ ек та ми и лю
бы ми управ ляю щи ми или сен сор ны ми при ло же
ния ми... Yún иде аль но по дой дёт.

Из на чаль но це ле вой ау ди то ри ей для Ardu
ino бы ли не ин же не ры. Во прос был в том, как за
ста вить нетех на рей вклю чать и вы клю чать све
то дио ды или управ лять чемли бо кноп ка ми. 
По ка зать им, что для это го не обя за тель но быть 
ин же не ра ми. А Yún — это уже на стоя щий ком пь
ю тер, серь ёз ная ин же не рия, и те перь глав ный во
прос на мо их мас терклас сах — впи сы ва ет ся ли 
он в эту фи ло со фию? Раз ра бот чи ки ПО для Ardu
ino сде ла ли так, что с не го мож но управ лять тем, 
что про ис хо дит в час ти Linux, и мож но за пус тить 
там про грам му, вы пол нить ко ман ду и по лу чить от
вет. По это му мож но вый ти че рез Linux в Ин тер нет, 
ска чать дан ные и по лу чить об рат ную связь.

LXF: Как вы счи тае те, что ждёт Arduino 
в бу ду щем?
МШ: Помо ему, то есть не от име ни са мо го Ardu
ino, это толь ко мои со об ра же ния, ис хо дя из то го, 

что я ви жу и слы шу — оче вид но, что но вые про
цес со ры, но вые кон трол ле ры по яв ля ют ся по
сто ян но, и бы ло бы очень ин те рес но по ис кать 
чтони будь ещё, что мож но «ар дуи ни зи ро вать». 
По ме ре рос та их мо щи бо лее ста рые мо де ли бу
дут те рять по пу ляр ность, и мы долж ны не от
ста вать там, где это нуж но. Ду маю, в этой свя зи 
очень ва жен Arduino Yún, ука зав ший лёг кий путь 
ра бо ты в Се ти; по ла
гаю, он по лу чит даль
ней шее раз ви тие в бу
ду щем. Очень важ но 
для нас об ра зо ва ние, 
и сле до ва тель но, по
иск спо со бов — по
доб ных тем, о ко то рых 
мы го во ри ли — как 
ис поль зо вать Arduino в шко лах. По иск ре ше ний, 
как сде лать обу че ние бо лее дос туп ным, пре до
став ле ние не об хо ди мых ма те риа лов. Всё это 
вы те ка ет из зна ко мых мне тен ден ций, и я мо гу 
дол го об этом рас су ж дать, но на вер ня ка знать 
не мо гу!..

LXF: На ко нец, вы яв ляе тесь со-ос но ва те лем 
Teach Me To Make — как там про дви га ют ся де ла?
МШ: На са мом де ле, луч ше, чем мы ожи да ли. 
Из на чаль но Teach Me To Make [Нау чи ме ня де
лать] поя вил ся толь ко по то му, что для уже упо
мя ну то го мас терклас са, ко то рый я де лал ра
нее для Maker Fair, как вы яс ни лось, ну жен был 
сайт и URL к не му. Так что к Teach Me To Make 

я при шёл со вер шен но слу чай но: про сто соз дал 
до мен, что бы раз мес тить там ма те риа лы, кар тин
ки и про чее. Как ор га ни за ция, Teach Me To Make 
поя ви лась, ко гда мой парт нёр Джу ди и я ста ли 
про во дить мас терклас сы вме сте и ма те риа лы 
понадобилось ку дато вы кла ды вать. Так же нуж но 
бы ло рек ла ми ро вать то, что мы де ла ем, и о лю
бом мас терклас се, лю бом ме ро прия тии, лю бом 

но вом про ек те мы со об ща ли на сай те. Там есть 
блог на WordPress, по то му что это про сто, и мне 
нра вит ся, ко гда мож но ре дак ти ро вать по хо ду, 
а WordPress как раз в этом си лён. Я ту да вы ло жил 
ку чу ма те риа лов — главным образом, на ос но ве 
во про сов, ко то рые мне за да ва ли сту ден ты. 

Одним из са мых по пу ляр ных вопросов был 
«Мож но ли ис поль зо вать тран зи стор в ка че  ст ве 
ком му та то ра?» Поэтому я там под роб но его раз
би раю. Уди ви тель но, но это вос тре бо ва но, во
про сы по сту па ют со всех кон цов зем ли. Следова
тельно, не смот ря на то, что мы не осо бенно 
за бо  тим ся о рас крут ке Teach Me To Make, лю ди его 
по се ща ют, свя зы ва ют ся с на ми, спра ши ва ют на
ше го со ве та. |

ПРО TEACH ME TO MAKE

«Мы не за бо тим ся о рас
крут ке, но нас по се ща ют, 
спра ши ва ют со ве та.»
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Ро бо то тех ни ка на Pi

Р
о бо ты бы ли цен траль ной те мой на уч ной 
фан та сти ки, на чи ная с 1950-х: их се реб-
ри стые фи гу ры мая чи ли над че ло ве че-
 ст вом, но ро вя унич то жить его сот ней 

раз ных спо со бов. На са мом же де-
ле, ро бо ты че ст но вка лы ва ли с на ми 
на на ших за во дах, в мо ре и в кос мо-
се. То есть вез де, где че ло ве ку это 
бы ло бы чревато о пас ностью для 
жизни. 

Но се го дня ро бо ты — уже не про сто до рого
стоя щий ин ст ру мент для за во дов и пред мет 
рос ко ши для бо га чей. Во мно гом бла го да ря де шё
вым плат фор мам раз ра бот ки, та ким как Raspberry 

Pi, мы мо жем ис поль зо вать ро бо тов в на шей по
все днев ной жиз ни и, что ещё важ нее, в на ших 
шко лах. Соз да ние ро бо тов — за ня тие ув ле ка тель
ное и по лез ное, по зво ляю щее в од ном про ек те уп

раж нять мно гие на вы ки: в сбор ке, 
про грам ми ро ва нии и элек тро ни ке. 

Для про грам ми ро ва ния ро бо та 
при ме ня ет ся Python — са мый рас
про стра нён ный язык, ко то ро му обу
ча ют де тей в бри тан ских шко лах. 

Raspberry Pi:

«Создание роботов позво
ляет в одном проекте уп
ражнять многие навыки.»

Лес Па ун дер рас ку ро чи ва ет Raspberry Pi, от кры вая но вую, 
аб со лют но безо пас ную для людей ци ви ли за цию ро бо тов.
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A си ла ми Raspberry Pi Foundation, ещё и глав ный 
язык про ек тов на ос но ве Pi. Что бы по стро ить ро
бо та, нуж но при об ре сти ком плект де та лей в ка
комни будь ин  тер  нетма га зи не, что мы и сде ла ли 
для нашей ста тьи. Но мож но и при ду мать сво его 
собственного, бла го ком по нен ты на рын ке пред
став ле ны в изо би лии.

Элек тро ни ка ро бо та — это раз лич ные со еди
не ния, под клю чае мые к ап па рат ной час ти по
сред ст вом GPIOкон так тов (General Purpose Input/
Output) Raspberry Pi. По след ний в этом слу чае 
взаи мо дей ст ву ет с пла той управ ле ния элек тро
дви га те лем и ульт ра зву ко вым дат чи ком. При под
клю че нии к Raspberry Pi эти ком по нен ты ста но вят
ся рас ши ре ни ем на ше го Pi, по зво ляя оку нуть ся 
в мир фи зи че  ских рас че тов.

И де тям, и взрос лым для ус пеш ной ра боты 
не об хо ди мо, что бы про ек ты бы ли ин те рес ными; 
имен но в этом и пе ре се ка ют ся ро бо ты, Python 
и Raspberry Pi. Ис поль зуя Raspberry Pi и не сколько 
эко но мич ных ком по нен тов, мож но по стро ить про
сто го ро бо та, ко то рый бу дет пы тать ся най ти вы
ход из ла би рин та, на пи сав все го 80 строк ко да 
Python. К кон цу этой ста тьи ваш пер вый ро бот бу
дет го тов по зна вать мир.

Пла та управ ле ния дви га те лем Ryanteck фан
та сти че  ски про ста в ис поль зо ва нии, но сна ча ла 
её нуж но спа ять. И ес ли в этом де ле вы но ви чок, 
ре ко мен ду ем при об ре сти её в уже го то вом ви де: 
это обой дёт ся все го на не сколь ко фун тов боль ше. 
Ryanteck про да ет пла ту управ ле ния дви га те ля как 
часть ком плек та для ро бо та, и это наи бо лее эко
но ми че  ски вы год ный спо соб по доб рать все не об
хо ди мые де та ли.

Пла та от но си тель но про ста в сбор ке, и Ryan 
пре дос тав ля ет от лич ные ин ст рук ции на http://
ryanteck.uk/rtk000001assembly, сле до вать ко то
рым очень лег ко. Рав но как и ра зо брать ся с при
ла гае мой мон таж ной па не лью — ин ст рук ции для 
нее так же есть на сай те, од на ко не стесняй тесь 

адап ти ро вать всё под свои ну ж ды. При до бав ле
нии та ких ком по нен тов, как ак ку му ля тор и блок 
пи та ния USB, со ве ту ем ис поль зо вать Blutack (или 
лю бой дру гой вре мен ный клей), что бы за кре пить 
их на дёж нее.

Код Python
Для управ ле ния обо ру до ва ни ем, со став ляю щим 
фи зи че скую сто ро ну на ше го про ек та, тре бу ет ся 
про грам ма на Python, оп ре де ляю щая оче ред ность 
ша гов для на ше го ро бо та. Этот про стой ро бот 
смо жет дви гать ся впе ред, на зад, по во ра чи вать на
ле во и на пра во, под чи ня ясь ко ман дам, ор га ни зо
ван ным в по сле до ва тель ность.

Что бы за пус тить по сле до ва тель ность, мы вос
поль зу ем ся ульт ра зву ко вым дат чи ком, ко то рый 
слу жит на ше му ро бо ту органо м зрения. Употребив 
псевдо код, по мо гаю щий в дос туп ной фор ме объ
яс нить прин цип дей ст вия про грамм, да вай те рас
смот рим эту по сле до ва тель ность.
Им пор ти ро вать все не об хо ди мые мо ду ли
Соз дать все пе ре мен ные
На стро ить GPIO Raspberry Pi
Соз дать функ цию для управ ле ния дат чи ком 
ульт траз ву ка
Соз дать функ цию для управ ле ния дви га те лем
Соз дать бес ко неч ный цикл
Вы звать ульт ра зву ко вую функ цию, что бы 
из ме рить рас стоя ние до объ ек та
Соз дать ус лов ный опе ра тор
Ес ли рас стоя ние от ро бо та до объ ек та боль ше, 
чем 10 см, ид ти впе ред
Или Ес ли рас стоя ние от ро бо та до объ ек та 
мень ше, чем 10 см, по вер нуть на пра во

Итак, прой дём ся по на ше му ко ду, и в пер вую 
оче редь рас смот рим мо ду ли.

Мо ду ли — это внеш ние биб лио те ки Python, 
и их лег ко им пор ти ро вать в ваш про ект. На при
мер, че рез мо дуль Rpi.GPIO мы за дей ст ву ем кон
так ты GPIO на ше го Raspberry Pi. Им пор ти ро вать 
мо дуль, на при мер, мо дуль вре ме ни, мы мо жем 
про сто ко ман дой import. В на шем ко де мы де ла ем 

это два ж ды: один раз — для мо ду ля вре ме ни, ещё 
один — для функ цио наль но сти GPIO.
import RPi.GPIO as GPIO
import time

Как ви ди те, мо дуль вре ме ни им пор ти ру ет
ся ина че, чем мо дуль RPi.GPIO. Ис поль зуя ме
тод ‘as’, мы мо жем пе ре име но вать мо дуль, что бы 
с ним бы ло лег че ра бо тать, со кра тив RPi.GPIO 
до GPIO. При даль ней шей ра бо те с ко дом это нам 
при го дит ся.

Да лее мы ви дим три пе ре мен ных, од на из ко
то рых яв ля ет ся осо бен ной — это гло баль ная пе
ре мен ная distance [англ. рас стоя ние]. Гло баль ные 
пе ре мен ные — это осо бый тип пе ре мен ных, ко
то рые ис поль зуются как внут ри, так и вне функ
ций (мы рас смот рим их поз же в дан ном про ек те). 
Ешё две пе ре мен ные — echo и trigger — со дер жат 
но ме ра кон так тов GPIO, ис поль зуе мые дат чи ком 
ульт ра зву ка.
global distance

> Ультразвуковые датчики, которые служат «глазами» нашего робота, подобны парковочным датчикам 
современных автомобилей.

> Ре зи сто ры с ви ду не ве ли ки, но иг ра ют важ ную 
роль в за щи те ва ше го Pi от пе ре гру зок. 

> В GPIO есть две схе мы кон так тов: ло ги че ская, 
под на зва ни ем ‘Board’, и ‘Broadcom BCM’. 
Мы опи сы ва ем вто рую. 
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trigger = 11
echo = 8

Те перь об ра тим ся к на строй ке кон так тов 
GPIO. Во всех мо де лях Raspberry Pi есть две схе
мы рас по ло же ния кон так тов GPIO: одна ло ги че
 ская сис те ма ну ме ра ции кон так тов на зы ва ет ся 
BOARD, дру гая — BCM. BCM — это аб бре виа ту
ра Broadcom, соз да те лей SystemonaChip (SoaC, 
од но кри сталь ная сис те ма или системанаодном
чипе), ис поль зуе мой в Raspberry Pi. Схе ма BCM 
не яв ля ет ся ло ги че  ской; ско рее, она от би ра ет 
не об хо ди мые пу ти для под клю че ния SoaC к GPIO, 
по зво ляя нам их задейство вать.

В этом про ек те мы бу дем ис поль зо вать схе
му BCM, как ука за но в до ку мен та ции Ryanteck.
GPIO.setmode (GPIO.BCM) 

Не за ви си мо от то го, BOARD у вас или BCM, 
вы мо же те ис поль зо вать GPIO в ва ших про ек тах, 
но сна ча ла на до оп ре де лить, за что бу дет от ве чать 
ка ж дый кон такт. На при мер:
GPIO.setup (17, GPIO.OUT)

Это со об ща ет на ше му про ек ту, что кон такт 17 
на стро ен как вы ход, сле до ва тель но, по не му бу дет 
пе ре да вать ся ток к пла те управ ле ния дви га те лем 
Ryanteck.

Вме сто ука за ния кон крет ных чи сел мож но 
так же ис поль зо вать пе ре мен ные, со дер жа щие но
ме ра кон так тов, что мы и сде ла ем в на шем про
екте с по мо щью echо и trigger.
GPIO.setup(echo, GPIO.IN)
GPIO.setup(trigger, GPIO.OUT)
GPIO.setup(17, GPIO.OUT)
GPIO.setup(18, GPIO.OUT)
GPIO.setup(22, GPIO.OUT)
GPIO.setup(23, GPIO.OUT)

Из ме ре ния и их ре зуль та ты
Пла та Ryanteck ис поль зу ет че ты ре кон так та GPIO 
для управ ле ния дви га те ля ми на ниж ней сто ро не 
на шей мон таж ной па не ли. Это кон так ты 17, 18, 22 
и 23. Обыч но 17 и 18 свя за ны с ле вым дви га те лем, 

а 22 и 23 — с пра вым. Ле вый дви га тель под клю чен 
к M1 на пла те, а пра вый — к М2.

За вер шив сбор ку, мы мо жем соз дать ряд 
функ ций, со дер жа щих весь код, не об хо ди мый для 
вы пол не ния кон крет ных за дач. Пер вая функ ция 
ка са ет ся на ше го ульт ра зву ко во го даль но ме ра.

Ульт ра зву ко вые дат чи ки по сы ла ют ульт ра зву
ко вой им пульс к объ ек ту, а за тем ожи да ют, ко гда 
он вер нёт ся об рат но. Вре мя от кли ка ис поль зу ет
ся для рас чё та рас стоя ния ме ж ду дат чи ком и объ
ек том. В на шем ко де мы сна ча ла оп ре де лим имя 
функ ции; уч ти те, что ей по тре бу ет ся ар гу мент, 
в дан ном слу чае sensor, — эта пе ре мен ная бу дет 
слу жить обо зна че ни ем дат чи ка, что в даль ней ших 
про ек тах по зво лит ис поль зо вать не сколь ко та ко
вых. Так же мы за дей ст ву ем пе ре мен ную ‘global 
distance’, соз дан ную ра нее.

def ultra(sensor):
   global distance

Те перь со ста вим ус лов ное вы ра же ние, в дан
ном слу чае, if...else. Нач нем с «ес ли ар гу мент дат
чи ка ра вен ну лю, ждать 0,3 се кун ды», что бы дать 
ульт ра зву ко во му дат чи ку вре мя «прий ти в се
бя». Да лее мы ве лим кон так ту за пус ка по дать ток 
на ульт ра зву ко вой дат чик на 0,00001 се кун ды, 
это го хва тит для ко рот ко го им пуль са. За тем вы
клю чим кон такт за пус ка, ос та но вив им пульс.
   if sensor == 0:
      time.sleep(0.3)
      GPIO.output(trigger, True)
      time.sleep(0.00001)
      GPIO.output(trigger, False)

По сле от прав ки им пуль са дат чик дожидает
ся по лу че ния эхосиг на ла, а в это вре мя код ис
поль зу ет сле дую щую ло ги ку: по ка сиг на ла нет, 
пе ре мен ная signaloff функ ци ей time.time() ус та
нав ли ва ет ся в те ку щее вре мя. Ко гда от клик при
бу дет, в пе ре мен ной signalon со хра нится вре мя его 
по лу че ния.
      while GPIO.input(echo) == 0:
         signaloff = time.time()
      while GPIO.input(echo) == 1:
         signalon = time.time()

Те перь об ра тим ся к школь ной ма те ма ти ке, 
что бы вы чис лить рас стоя ние до объ ек та. Соз
да дим пе ре мен ную с име нем timepassed и за пи
шем в ней раз ность зна че ний signalon и signaloff. 
По лу чив этот от вет, мы соз да ём еще од ну пе ре
мен ную, под на зва ни ем distance — это на ша гло
баль ная пе ре мен ная, ко то рая хра нит зна че ние 
timepassed, ум но жен ное на 17 000. За чем ум но
жать на 17 000? 34 000 см/с — это ско рость зву
ка, а за вре мя timepassed наш им пульс про хо дит 
рас стоя ние до объ ек та два ж ды (ту да и об рат но), 
по это му мы за ра нее раз де ли ли 34 000 по по лам. 
На ко нец, мы по лу ча ем рас стоя ние в вы во де пе ре
мен ной distance.
      timepassed = signalon  signaloff

> В от ли чие от дру гих, пла та Ryanteck не тре бу ет спе ци аль ных мо ду лей Python и по то му иде аль но 
под хо дит для не боль ших про ек тов. 

> Где мы ока жем ся? Свя за но ли бу ду щее Ubuntu, как и ком пь ю тер ных тех но ло гий в це лом, с мо биль ны ми 
уст рой ст ва ми?
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      distance = timepassed * 17000
      return distance

На ко нец, мы за вер ша ем вы ра же ние if и пе ре
хо дим к час ти else. Else вы пол ня ет ся, ес ли пер
вое ус ло вие лож но. В этом слу чае про сто ото бра
зим на эк ра не ‘Ошиб ка’, и про цесс бу дет вы пол нен 
за но во.
   else:
      print “Ошиб ка.”

Дру гие функ ции управ ля ют дви га те ля ми, под
клю чён ны ми к пла те управ ле ния.

Со би ра ем всё вме сте
Что бы ро бот про ехал впе ред, не об хо ди мо, что бы 
оба дви га те ля ра бо та ли вме сте и в од ном на прав
ле нии, а при на строй ке мы на зна чи ли для них 
кон так ты 17 и 23. Что бы вклю чить их, мы ис поль
зу ем чис ло 1, ко то рое в ло ги ке про грам ми ро ва ния 
обо зна ча ет True [Вер но] ли бо Вы со кий уро вень 
сиг на ла. За тем по до ж дём се кун ду, что бы ро
бот ус пел про дви нуть ся на не сколь ко сан ти мет
ров. Да лее, от клю чим кон так ты 17 и 23, ис поль
зуя 0, что оз на ча ет False [Лож ный] ли бо Низ кий 
уро вень сиг на ла.
def forward():
   GPIO.output(17,1)
   GPIO.output(23,1)
   time.sleep(1)
   GPIO.output(17,0)
   GPIO.output(23,0)

Дан ную функ цию мож но при ме нить и для 
управ ле ния по во ро та ми ро бо та. Нуж но бу дет 

лишь не мно го под пра вить её, что бы ро бот мог по
во ра чи вать ся на мес те, как танк. Вот код для по во
ро та на ле во:
def left():
   GPIO.output(17,0)
   GPIO.output(18,1)
   GPIO.output(22,0)
   GPIO.output(23,1)
   time.sleep(1)
   GPIO.output(17,0)
   GPIO.output(18,0)
   GPIO.output(22,0)
   GPIO.output(23,0) 

Най ти нуж ную ком би на цию для вклю че
ния и вы клю че ния обо их дви га те лей мо жет быть 

не про сто, так как они уме ют ра бо тать в двух на
прав ле ни ях. Для дос ти же ния наи луч ших ре зуль
та тов при дёт ся по во зить ся.

По след няя часть на ше го ко да про ста, но эф
фек тив на. Она на чи на ет ся бес ко неч ным цик лом, 
где вы зы ва ет ся ра нее соз дан ная функ ция из ме
ре ния рас стоя ния от ро бо та до пре пят ст вия. Ес ли 
рас стоя ние ме ж ду ро бо том и объ ек том боль ше 
10 см, ро бот вос поль зу ет ся функ ци ей forward, 
что бы дви гать ся впе ред; ес ли оно мень ше 10 см, 

ро бот бу дет пы тать ся свер нуть на ле во, что бы 
най ти вы ход.
while True:
   ultra(0)
   if distance > 10:
      forward()
   elif distance < 10:
      left()

Те перь наш ро бот го тов к по ис ку вы хо да из ла
би рин та; ну, а как ещё мо жет при ме нять ся этот 
про ект? Как го ва ри вал Рок ки Баль боа [Rocky 
Balboa]: «Ес ли вы го то вы на всё, что бы до бить ся 
же лае мо го, кто же смо жет вас ос та но вить?»

К этой про стой ос но ве мож но до ба вить и дру
гие дат чи ки, на при мер, ли ней ные, ко то рые по

зво лят на ше му ро бо ту 
сле до вать по ли нии, 
нанесённой на по лу, 
что ши ро ко ис поль зу
ет ся в про мыш лен но
сти. Мож но до ба вить 
зву ко вые дат чи ки, на у

чив ро бо та реа ги ро вать на звук и убе гать. Мож но 
пе ре да вать от не го по то ко вое ви део в Ин тер нет 
в пря мом эфи ре и дис тан ци он но управ лять им 
с обыч ной webстра ни цы. 

Ро бо то тех ни ка — пре крас ная ос но ва, что бы 
по знать за об лач ные воз мож но сти — в бу к валь
ном смыс ле: по стро ить на ба зе Pi бес пи лот ный ле
та тель ный ап па ратдрон. А по ка на сла ж дай тесь 
сво им но вым ро бо том — мо же те да же на звать его 
«ма лыш Ар ни». |

> У на ше го ро бо та два ко ле са по бо кам, ко то рые обес пе чи ва ют пе ре ме ще ние, и по во рот ный ро лик спе ре ди.

«Мож но до ба вить зву ко вые 
дат чи ки, нау чив ро бо та 
реа ги ро вать и убе гать.»
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Со рвем за ве су тай ны с JACK! 
libremusicproduction.com откры ва ет, 
как под клю чить ся к ми ру 
про фес сио наль но го аудио в Linux.

Вклю чи те, 
настрой те...  
и в JACK

Дру гие про фес сио наль ные 

ру ко во дства, со ве ты и от ве ты 

на во про сы по му зы ке см. на

libremusicproduction.com
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JACK

J
ACK — это фак ти че  ский стан дарт про-
фес сио наль но го сер ве ра ау дио для ра-
бо ты в Linux. JACK (ре кур сив ный ак ро-
ним от JACK Audio Connection kit) — очень 

мощ ное про грамм ное обес пе че ние. Не ко то рые но-
вые поль зо ва те ли по на ча лу счи та ют его за пу тан-
ным, что и не уди ви тель но, при его слож ном ин тер-
фей се и бес чис лен ных на строй ках. И тем не ме нее, 
нуж но лишь ра зо брать ся в ос но вах, что бы ов ла-
деть его мо гу ще ст вом. 

На де ем ся, что к кон цу на ше го ру ко во дства 
вы об ре те те дос та точ ное по ни ма ние JACK и его 
функ цио наль но сти, и смо же те еди но жды на стро
ить его так, что бы по том о нём за быть и лишь по ла
гать ся на его мощь в сво ей ра бо те. На про тя же нии 
всей ста тьи мы бу дем на зы вать раз ные про грам
мы, под дер жи ваю щие JACK, JACKсо вмес ти мы ми.

Что та кое JACK 
JACK — это сер вер ау дио, оп ти ми зи ро ван ный 
под тре бо ва ния ра бот по соз да нию му зы ки. Есть 
не сколь ко ос нов ных ас пек тов его дея тель но сти. 
Да вай те мы их вкрат це раз бе рем.
» На строй ки: JACK управ ля ет ва ши ми ау дио 
и MIDIна строй ка ми. Это по зво ля ет вы би рать 
ау дио ин тер фейс и все не об хо ди мые па ра мет ры 
ау дио, та кие как час то та сэм пли ро ва ния (выбор
ки), раз мер бу фе ра и пе рио ды. Все эти на строй ки 
мы под роб нее рас смот рим ни же. 
» Про из во ди тель ность: При ме не ние JACK по зво
ля ет дос тичь очень ма лой ла тент но сти (за держ ки) 
при ра бо те с ау дио и MIDI. Это зна чит, что при за
пи си му зы каль но го ин ст ру мен та на ком пь ю те ре 
мож но кон тро ли ро вать звук че рез ди на ми ки или 
на уш ни ки без ощу ти мо го рас со гла со ва ния. По
ищи те ‘Latency and LatencyCompensation’ на bit.ly/
LXFardour, там есть под роб ный об зор и на гляд ное 
опи са ние ла тент но сти. 
» Под клю че ния и взаи мо дей ст вие: Это силь
ная сто ро на JACK. Все вхо ды и вы хо ды ва ше го 
ау дио ин тер фей са и/или JACKсо вмес ти мых про
грамм мож но ком му ти ро вать про из воль но. JACK 
справ ля ет ся с со еди не ния ми не толь ко ме ж ду 
про грам ма ми, но и внут ри са мих про грамм. JACK
со вмес ти мые про грам мы управ ля ют че рез JACK 
под клю че ния ми сво их вхо дов и вы хо дов. Пре
лесть тут заключается в том, что все эти свя зи 
дос туп ны для лю бой дру гой JACKсо вмес ти мой 
про грам мы. Они не ог ра ни че ны тем, что яв ля ют ся 
толь ко «внут рен ни ми». 

Всё это де ла ет JACK очень гиб ким ин ст ру
мен том и по зво ля ет со еди нить лю бое ко ли че  ст во 
JACKсо вмес ти мых про грамм друг с дру гом.

Син хрон ное плавание
JACK мо жет быть ис поль зо ван для син хро ни за ции 
не сколь ких про грамм. Это зна чит, что ес ли вы хо
ти те ис поль зо вать MIDIсе к вен сор от од ной про
грам мы и ау дио се к вен сор от дру гой, вы с лёг ко
стью син хро ни зи руе те их с по мо щью JACK. Обе 
про грам мы за пус тят ся и ос та но вят ся од но вре
мен но. Дви же ние по временно́й шка ле в од ной 
про грам ме бу дет зер каль но от ра же но в дру гой 
про грам ме, ес ли та на строе на на син хро ни за цию 
с JACK. 

Как ви ди те, JACK — очень уме лый ин ст ру
мент; но не пу гай тесь его по тен ци аль ной слож
но сти. Ра бо та с JACK не обя за на быть труд ной. 
Его спо соб ность к муд рё ным ра бо чим про цес
сам во все не оз на ча ет не при год но сти для бо лее 
про стых ва ри ан тов. Он бу дет де лать то, что вам 
от не го нуж но, и дос та точ но ги бок, что бы по зво
лить вам за мах нуть ся на боль шее, ес ли по на до
бит ся. Вы во об ще мо же те пре спо кой но ра бо тать 
в од ной про грам ме и ни ко гда не вы хо дить из неё, 
раз ре шив JACK управ лять все ми её свя зя ми.

Те перь мы зна ем, что та кое JACK и чем он хо
рош. Как бы нам им по поль зо вать ся? Пер вое, что 
сто ит от ме тить: JACK сам по се бе — это про грам
ма ко манд ной стро ки; од на ко для JACK есть раз
лич ные гра фи че  ские ме нед же ры, ко то рые по зво
ля ют лег ко рас крыть его мощь. Ме нед же ры JACK 
мож но раз де лить на два ос нов ных ти па (а вы вы
би рай те тот, что боль ше под хо дит ва ше му ра бо
че му про цес су): ме нед же ры на строй ки, по зво ляю
щие за пус тить JACK с кон крет ны ми па ра мет ра ми, 
и ме нед же ры под клю че ний, ко то рые в пер вую 
оче редь за ни ма ют ся соз да ни ем свя зей. 

Раз лич ные ва риа ции ме нед же ров JACK со
вме ща ют два этих ас пек та в раз ной сте пе ни. По
че му же вы долж ны пред по честь один дру гим? 
Ес ли вы де лае те всю ра бо ту внут ри DAW [Digital 
Audio Workstation — ра бо чая стан ция для циф ро
во го ау дио] и не ис поль зуе те сто рон них про грамм, 
вам бу дет дос та точ но ме нед же ра на строй ки JACK, 

что бы про сто за пус тить JACK с вы бран ны ми ва ми 
па ра мет ра ми. В по доб ном слу чае все ва ши со еди
не ния де ла ют ся в ва шей DAW, так что во внеш нем 
ме нед же ре под клю че ний нет не об хо ди мо сти. 

Для слу чая бо лее мо дуль ной струк ту ры зву ко
за пи си, со дер жа щей не сколь ко про цес со ров эф
фек тов и про грам мы для за пи си и се к вен си ро
ва ния, ме нед жер JACK, бо лее ори ен ти ро ван ный 
на соз да ние свя зей, бу дет луч шим вы бо ром, тем 
бо лее что не ко то рые про грам мымо ду ли не име
ют соб ст вен ных ме нед же ров под клю че ний. 

Вот вам спи сок са мых по пу ляр ных ме нед же
ров JACK: 
» Qjackctl Очень мощ ный и по пу ляр ный ме нед
жер JACK. Qjackctl по зво ля ет по лу чить дос туп 
к боль шо му ко ли че  ст ву на стро ек JACK и вклю ча
ет ме нед жер под клю че ний, управ ле ние пе ре да
чей и да же ме нед жер управ ле ния сес си ей JACK. 
Он по яв ля ет ся в не боль шом ок не, по зво ляя ра бо
тать толь ко с не об хо ди мы ми для дос ту па на строй
ка ми. И его мож но свер нуть на па нель за дач, так 
что он не бу дет пу тать ся у вас под но га ми, ко гда 
вы его ус та но ви те. 
» Cadence Про стой в ис поль зо ва нии ин ст ру мент 
для на строй ки и за пус ка JACK. Он по став ля ет
ся как часть ди ст ри бу ти ва KXStudio и вклю ча ет 
мос ты JACK, по зво ляю щие вос про из во дить че
рез JACK обыч ные зву ки на столь но го ком пь ю те
ра, та кие как флэшви део. Cadence так же мо жет 
за пус кать JACK по сле вхо да в сис те му, вклю чая 

Вклю чи те, 
настрой те...  
и в JACK

Лю бое ПО, под дер жи ваю щее JACK, име ну ет ся 
JACKсо вмес ти мым. Это зна чит, что все ау дио 
и MIDIвхо ды/вы хо ды управ ля ют ся че рез JACK. 
Идея при ме не ния в DAW сто рон ней сис те мы 
управ ле ния свя зя ми вна ча ле не мно го оза да чи ва ет. 
Мож но ду мать об этом, про во дя па рал лель. Ес ли 
вы при вык ли к DAW, управ ляю щей все ми ва ши ми 

со еди не ния ми, счи тай те, что JACK — это то же 
са мое, толь ко в пре де лах всей сис те мы. Лю бое 
JACKсо вмес ти мое ПО мож но до ба вить в эту 
сис те му так же, как DAW до бав ля ла бы пла ги ны. 
От ли чие со сто ит в том, что JACK да ёт вам точ ный 
кон троль над свя зя ми все го со всем, что к не му 
под клю че но. 

1  Вы бе ри те драй вер 
Убе ди тесь, что вы вы бра ли 
вклад ку драй ве ра Cadence (ле вое 
ок но) и вы бе ри те ваш драй вер, 
обыч но это ALSA. 

2  Вы бе ри те ин тер фейс 
Удостоверь тесь, что ваш ин тер
фейс под клю чен и за пу щен, 
ина че вы мо же те его про сто 
не уви деть. 

3  Вы бе ри те на строй ки
Ус та но ви те свои на строй ки 
ин тер фей са здесь. Ес ли вам ин те
рес но, то кад ры/пе ри од точ но 
та кие же, как в Buffer.

JACKсо вмес ти мость

JACK, я тебя знаю
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мос ты JACK. Ес ли вы один раз на строи те его, осо
бо го при гля да за ним не по тре бу ет ся. 
» Patchage и Catia Два по хо жих ви зу аль ных ме
нед же ра под клю че ний для JACK. Они да ют об зор 
всех ва ших со еди не ний. Ау дио и MIDIпор ты обо
зна че ны цве та ми, что уп ро ща ет оп ре де ле ние ти па 
со еди не ния. Соз дать со еди не ние не слож нее, чем 
щелк нуть мы шью и пе ре та щить с пор та вы хода 
на порт вхо да. 

Ба зо вые на строй ки 
Ес ли вы зна ко мы с соз да ни ем ау дио на дру гих 
плат фор мах, вам, на вер ное, зна ко ма и тер ми но
ло гия по час ти на стро ек. Ес ли вы но ви чок, то мо
же те за пу тать ся, по сколь ку на стро ек у JACK очень 
мно го. Ос нов ное, что сле ду ет пом нить — то, что 
боль шая часть этих на стро ек не столь важ на, 
по край ней ме ре, для за пус ка. Ес ли вы не зна ете, 
что де ла ет та или иная на строй ка, воз мож но, она 
про сто вам по ка не нуж на. Вот объ яс не ние ос нов
ных на стро ек, о ко то рых сто ит по бес по ко ить ся, 
что бы под го то вить ся и при сту пить к ра бо те...
» Раз мер бу фе ра (кад ры/пе ри од): Мень шие раз
ме ры бу фе ра соз да ют мень шую ла тент ность мо
ни то рин га. Бо лее низ кий уро вень на стро ек уве ли
чит бы ст ро дей ст вие ва ше го ком пь ю те ра за счет 
по вы шен но го ис поль зо ва ния CPU. Бо лее вы со
кий уро вень на стро ек ста биль нее, но не даст та
ко й низ кой ла тент но сти при мо ни то рин ге. Ес ли 
вы стре ми тесь к бо лее свое вре мен но му мо ни то
рин гу, на строй ки гдето  ме ж ду 64 – 256 долж ны 
дать вам наи бо лее при ем ле мый ре зуль тат. 
» Час то та сэм пли ро ва ния: Бо лее вы со кая час
тота при ве дёт к мень шей ла тент но сти при том же 
уров не на стро ек бу фе ра. Этот па ра метр за ви сит 
от оп ти маль ных на стро ек ва ше го ау дио ин тер фей
са и ва ших лич ных пред поч те ний. Од ним нра вит ся 

за пи сы вать с бо лее вы со кой час то той, дру гим хва
та ет и 44 100 (44,1 кГц), т. е. CDка че  ст ва. Рас про
стра не на так же час то та 48 000 — не ко то рые ин
тер фей сы луч ше ра бо та ют с ней. Чем бо́льшую 
час то ту вы ус та но ви те, тем мень ше бу дет ла тент
ность, но в то же вре мя вы пе ре гру жае те CPU, 
что ино гда при во дит к щелч кам и по тре ски ва нию 
[xruns]. 
» Пе рио ды/бу фер: для USBуст ройств мож но дос
тичь бо лее ста биль но го низ ко го уров ня за дер жек, 
ус та но вив этот па ра метр в 3. В про чих слу ча ях 

за дай те его как 2. Ес ли вы стре ми тесь к низ кой ла
тент но сти, при дет ся ис кать оп ти маль ное со от но
ше ние, не соз даю щее пе ре гру зок CPU. Ес ли вам 
не нуж но кон тро ли ро вать свое ау дио с ком пь ю
те ра при низ кой ла тент но сти, не за чем на гру жать 
ваш ком пь ю тер сверх не об хо ди мо го. Луч ше ос та
вить вы со кие зна че ния на стро ек, по ста вив в при
ори тет на дёж ность. Ес ли у вас есть воз мож ность 
ап па ра то го мо ни то рин га че рез ваш ин тер фейс, 
луч ше ис поль зо вать её. 

На строй ка JACK 
Да лее бу дем пред по ла гать, что у вас есть струк
ту ра ре аль но го вре ме ни с пра виль ны ми на
строй ка ми. KXStudio (http://kxstudio.sourceforge.
net) и AVLinux (http://www.bandshed.net/AVLinux.
html) — ди ст ри бу ти вы Linux, пред ла гаю щие по
доб ную сре ду по умол ча нию. Мы уви дим, как на
стро ить JACK с Qjackctl и Cadence. Сле дую щие ша
ги под хо дят для обо их — ис клю че ний не за ме че но. 
Шаг 1: На жми те кноп ку Setup в Qjackctl или кноп ку 
configure в Cadence. 
Шаг 2: Убе ди тесь, что вклю че на оп ция ре аль но го 
вре ме ни (вклад ка engine в Cadence).
Шаг 3: Вы бе ри те ваш драй вер ау дио (в Cadence 
для это го убе ди тесь, что вы бра на вклад ка driver). 

> Что бы син хро ни зи ро вать про грам мы, вам не об хо ди мо убе дить ся, что одна — master [ведущая],   
а дру гая/дру гие — slave [ведомые]. 

Мо но лит ные струк ту ры — это ко гда вся ра бо та 
вы пол ня ет ся в од ной про грам ме. Это наи бо лее 
об щий под ход, при вычный лю дям, ис поль зую
щим ПО ау дио для Windows и Mac. В Linux JACK 
по зво ля ет ис поль зо вать мо дуль ную на строй ку, 
хо тя не ко то рые при ло же ния яв ля ют ся пол но
функ цио наль ны ми и мо гут при ме нять ся как 
мо но лит ные — на при мер, Ardour и Qtractor. 

Мо но лит ность

1  Вхо ды 
ау дио ин тер фей са 
Ос нов ные вхо ды 
для тре ков пе ре
чис ле ны здесь. 

2  GuitarIX
Вир ту аль ный уси
ли тель ги та ры; 
ра бо та ет с сиг на
лом точ но так же, 
как и на стоя щий. 

3  Ба ра ба ны 
Hydrogen
Вхо ды драм
маши ны GNU/Linux 
для Ardour. 

4  Ardour
Са мое важ ное: 
ре дак ти ро ва ние, 
за пись и эле мент 
мик ши ро ва ния. 

5  Вы хо ды 
ау дио ин тер фей са
Здесь мик ши
ру ет ся вво ди
мая ин фор ма ция 
и от прав ля ет ся 
на вы ход. 

JACK в Patchage
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Ес ли вы ис поль зуе те уст рой ст во firewire, вы бе ри
те Firewire. В лю бом дру гом слу чае ос тавь те ALSA. 
Шаг 4: Вы бе ри те свой ин тер фейс в вы па даю щем 
ме ню ин тер фей са в ме ню вни зу. 
Шаг 5: Вы бе ри те на строй ки для сво его ин тер фей са.
Шаг 6: На жми те OK, что бы при нять на строй ки. 
Шаг 7: Жми те на Start!

В Qjackctl, не тро гай те по ле име ни. Не ко то рые 
но вич ки лю бят да вать сво ему JACKсер ве ру имя, 
но это при во дит к не кор рект ной ра бо те JACK. Ос
тавь те такое до то го мо мен та, когда бу дете уве
рены в сво их дей ст ви ях, ина че вы наживёте боль
ше про бле м, чем оно то го сто ит. 

За дав эти на строй ки, вы смо же те ис поль зо
вать лю бые JACKсо вмес ти мые про грам мы, и они 
бу дут за пус кать ся с ва ши ми на строй ка ми. Не ко
то рые про грам мы по зво ля ют ме нять раз мер бу
фе ра, ре гу ли руя тем са мым ла тент ность ау дио, 
без пе ре за пус ка JACK. 

Итак, хоть JACK и очень мощ ный, это не долж но 
вас пу гать. По су ти, на стро ить ваш ин тер фейс и за
пус тить его очень про сто. Как и с лю бой при лич
ной про грам мой, вы глуб же изу чи те JACK по ме ре 
его ис поль зо ва ния, но не бе ри те в го ло ву слиш ком 
мно го, ес ли всё, че го вы на са мом де ле хо ти те, это 
про сто нау чить ся поль зо вать ся но вым ПО. 

Ес ли у вас есть ка киели бо про бле мы с за
пус ком JACK или рас по зна ва ни ем ва ше го ин тер
фей са, про сто убе ди тесь, что ваш ин тер фейс 
под клю чен и вклю чён до от кры тия ва ше го ме
нед же ра JACK. Ес ли про бле мы не ис чез ли, по про
буй те пе ре за пус тить сис те му при под клю чён ном 
ин тер фей се. 

JACK Sync
Это ещё один по лез ный ас пект JACK. Вы мо жете 
не толь ко со еди нять про грам мы ме ж ду со бой, 
но и быть уве ре ны, что они ра бо та ют со вер шенно 
син хрон но. Мы сде ла ли не боль шой об зор то го, 
как до бить ся это го, по сред ст вом де мон ст ра ции, 
пред став лен ной ни же. 
Шаг 1: Пер вым де лом за пус ти те JACK че рез вы
бран ный по ва ше му вку су ме нед жер JACK. 
Шаг 2: За тем за пус ти те про грам мы, ко то рые 
вы хо ти те син хро ни зи ро вать, в дан ном слу чае — 
Ardour и Hydrogen. Для на ча ла по за боть тесь о пра
виль ной на строй ке этих про грамм. 

Шаг 3: По умол ча нию Ardour ус та нов лен как 
время за даю щее ПО [timemaster] для JACK — нам 
это и нуж но. Дан ную на строй ку мож но най ти, пе
ре мес тив шись в Session > Properties и пе рей дя 
во вклад ку timecode. Ос та вим её как есть. 
Шаг 4: Те перь щёлк нем по кноп ке Internal на па
нели ин ст ру мен тов Ardour. Это из ме нит на строй ки 
в JACK, на зна чив Ardour как timemaster для JACK. 

Ин ст рук ция для Hydrogen
Шаг 1: Пе рей ди те в ме ню Tools > Preferences. В ка
че  ст ве ау дио драй ве ра во вклад ке Audio System 
вы берите JACK и пе ре за пус ти те Hydrogen. 
Шаг 2: Те перь вы уви ди те две кноп ки timemaster 
на вер ху на па не ли ин ст ру мен тов. Убе ди тесь, что 
J.trans (по да ча Jack) вклю че но. Это оз на ча ет, что 
он бу дет сле до вать про то ко лу пе ре да чи JACK, ко
то рым те перь управ ля ет Ardour. 
Шаг 3: Те перь обе про грам мы бу дут син хрон но вы
пол нять свои про то ко лы пе ре да чи. Вдо ба вок, так 
как Ardour у нас timemaster, сме на тем па в Ardour 
от ра зит ся в Hydrogen или лю бой дру гой под чи нён
ной про грам ме. 

Тот факт, что JACK управ ля ет ау дио и MIDI
пор та ми, а так же по зво ля ет син хро ни зи ро вать 
про грам мы, их ис поль зую щие, де ла ет его очень 
мощ ным ин ст ру мен том и по зво ля ет соз да вать 
с его по мо щью мо дуль ные струк ту ры. Тем, кто 
в та ко вых за ин те ре со ван, ре ко мен ду ем за гля нуть 
в управ ле ние сес си ей, осо бен но в Non Session 
Manager, что бы изу чить воз мож но сти управ лять 
мо дуль ны ми струк ту ра ми через эти ин ст ру мен ты. 

Соз да ние со еди не ний
Да вай те соз да дим сце на рий за пи си для де мон ст
ра ции то го, как соз дать со еди не ния с по мо щью 
JACK. Вот сце на рий при ме не ния Ardour для за пи
си сле дую щих ин ст ру мен тов:

ИНСТРУМЕНТЫ И ВХОДЫ

Муж ской во кал Вход 1

Жен ский во кал Вход 2

Аку сти че  ская 
ги та ра Вход 3

Аку сти че  ская 
басги  та  ра Вход 4

Ли дерги та ра За пус ка ет ся че рез вир ту аль ный 
ги тар ный уси ли тель Guitarix

Пер кус сия Син хро ни зи ро ван ная 
драммаши на Hydrogen

Пиа ни но
MIDIкла виа ту ра, под клю чён ная 
к MIDIвхо ду с вир ту аль ным 
пла ги ном пиа ни но в до рож ке

Для соз да ния этих со еди не ний ис поль зо ван ме
нед жер под клю че ний, встро ен ный в Ardour, 
но ло ги ка ос та нет ся той же, ка кой бы ме нед жер 
вы ни взя ли. Ввер ху сле ва вы уви ди те ок но на
стро ек мик ше ра в Ardour. Кро ме то го, у нас за пу
ще ны од но вре мен но Guitarix и Hydrogen. Об ра тите 
вни ма ние на вы де ле ние строк. Все со еди не ния го
то вы, вклю чая со еди не ния с Guitarix и Hydrogen. 

Что бы соз дать эти под клю че ния в Ardour, на
жми те ле вой кноп кой мы ши на кноп ки вхо да, по
ка зан ные в вы де лен ной стро ке. Поя вит ся ок но, 
где мо жно вы брать ваш вход. В дан ном слу чае мы 
хо те ли бы на пра вить вто рой вход из ау дио ин тер
фей са во вто рую до рож ку (жен ский во кал), так 

что вы бе ри те capture 2, от ме тив это по ле га лоч
кой. По вто ряй те эти ша ги для ка ж дой до рож ки, 
по ка все со еди не ния не бу дут на строе ны как на до. 

Сто ит от ме тить, что все эти со еди не ния поя вят
ся сразу во всех JACKсо вмес ти мых про грам мах: 
на при мер, по смот рев в ок но со еди не ний в Guitarix, 
вы то же уви ди те со еди не ния, соз дан ные в Ardour. 
А де ло тут в том, что эти про грам мы со еди не ний 
не соз да ют: для этого они ис поль зу ют JACK, го во
ря ему, что де лать. Пом ни те: JACK — ва ша сис те ма 
ком му та ции, а эти про грам мы лишь ис поль зу ют 
её. Ни же на хо дит ся пол ный об зор всех со еди не
ний, раз би тый по час тям для про стоты по ни ма ния. 

Для ил лю ст ра ции по доб ных ве щей луч
шим сред ст вом яв ля ет ся Patchage; за пус ти
те его и всё про верь те — вам по мо жет цве то вой 
код: ау дио пор ты си ние, а MIDIпор ты — крас
ные. Все ме нед же ры под клю че ний име ют свои 
дос то ин ст ва и не дос тат ки. Хоть Patchage и очень 
прост при ра бо те с ма лым чис лом вхо дов и вы хо
дов, он ста но вит ся край не за пу тан ным при изо
билии со еди не ний. В этом слу чае хо рош встро ен
ный в Ardour мат рич ный ме нед жер под клю че ний, 
по сколь ку вы имее те с ни ми де ло че рез сис те ма
ти зи ро ван ные вклад ки. Так бу дет ак ку рат нее. 

Это про стая сес сия, но она де мон ст ри ру ет, как 
ау дио и MIDIсо еди не ния ра бо та ют в JACK. Она 
так же вклю ча ет внеш ние при ло же ния DAW, од но 
из ко то рых син хро ни зи ро ва но с JACK. По про буй те 
все ме нед же ры JACK/под клю че ний и ре ши те, ко
торый удоб нее для ва ше го ра бо че го про цес са. Они 
все вы пол ня ют од ну за да чу, про сто не мно го раз
ны ми пу тя ми. Но для соз да ния од них и тех же со
еди не ний ло ги ка од на и та же. 

Луч шее в JACK то, что он не за пи ра ет вас в рам
ках од но го ра бо че го про цес са. Мы уви дели, как 
син хро ни зи ро вать про грам мы и соз да вать со еди
не ния ме ж ду ни ми, но ес ли вы хо ти те де лать всю 
ра бо ту в од ной DAW, не по ки дая её — воз мож но 
и это. JACK вас ни чем не ско вы ва ет, ос тав ляя от
кры ты ми все оп ции, что бы в лю бой мо мент из вле
кать из них мак си мум пре иму ществ, и до пус кает 
различ ные ва ри ан ты ра бо че го про цес са, будь то 
моно лит ный или мо дуль ный. По нра вив ший ся вам 
ин ст ру мент JACK на стро ит со глас но лю бой ва шей 
фан та зии. |

> Встро ен ная в Ardour мат ри ца под клю че ний да ет 
про стой спо соб управ лять мно же ст вом свя зей. 

Мо дуль ные струк ту ры — это ко гда вы ис поль
зуе те бо лее од ной про грам мы. JACK по зво ля ет 
со еди нять и син хро ни зи ро вать са мые раз ные 
про грам мы ау дио, и вы мо же те из влечь луч шее 
из ка ж до го при ло же ния. Для управ ле ния и пе
ре на зна че ния в слож ны х струк ту ра х мож но ис
поль зо вать управ ле ние сес си ей. Од ним из ком
плек тов мо дуль ных при ло же ний яв ля ет ся Non 
Suite, вклю чаю щий Non Timeline, Non Mixer 
и Non Sequencer, хо тя, по су ти, в мо дуль ную 
струк ту ру мож но вве сти лю бое JACKсо вмес
ти мое при ло же ние. Non Suite так же со дер жит 
очень по нят ный ме нед жер сес сии, под на зва ни
ем Non Session Manager.

Мо дуль ность
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М
о жет быть, PHP и не от ли ча ет ся 
кра со той, но уж точ но по ле зен, 
и все, что при год но для раз ра-
бот ки и изу че ния PHP — хо ро шо. 

Мы вы яс ним, как при ме не ние пол ной ВМ [VM] 
с ну ля по мо жет в соз да нии web-стра ниц, за пус ке 
скрип тов PHP и дос тав ке элек трон ной поч ты. 
И кро ме то го, мы по ка жем вам, как кло ни ро вать 
вир ту аль ную ма ши ну и пе ре не сти ее на дру гую 
ма ши ну, не за ви си мо от то го, бу дет ли хост или 
гость 32- или 64-бит ным. Мы об су дим весь про-
цесс сбор ки — от ска чи ва ния са мой све жей вер сии 
Ubuntu, ус та нов ки Virtualbox на Ubuntu, ус та нов ки 
па ке тов и мо ди фи ка ции па ке тов.

Хо тя дан ный урок со сре до то чен на Virtualbox, 
в об лас ти вир туа ли за ции име ют ся аль тер на ти вы, 
на при мер, KVM, VMware и Xen. Вир ту аль ные ма
ши ны бы ва ют весь ма удоб ны и раз но пла но вы. На
при мер, мож но ис поль зо вать па ке ты, по доб ные 
Rsync, и дру гие ме то ды для син хро ни за ции фай
лов и баз дан ных с дру ги ми вир ту аль ны ми ма ши
на ми или не по сред ст вен но с дру гой ма ши ной. 

Ус та нов ка Virtualbox
Что бы ус та но вить Virtualbox на ма ши нах на ба
зе Debian, на до до ба вить стро ку в файл /etc/apt/
sources.list для со от вет ст вую ще го па ке та. Хо тя 
Virtualbox от ли ча ет ся гиб ко стью, вам, воз мож но, 
при дет ся вклю чить вир туа ли за цию в BIOS для 
нор маль ной ра бо ты с 64бит ны ми гос тя ми.

При мер ус та нов ки по ка зан ни же. Для на чи
наю щих, от крой те файл sources.list в ре дак то ре. 
Все ко ман ды за пус ка ют ся поль зо ва те лем root:
vi /etc/apt/sources.list

Ско пи руй те в файл sources.list стро ку
deb http://download.virtualbox.org/virtualbox/
debian quantal contrib.

За тем за пус ти те сле дую щие ко ман ды:
wget q https://www.virtualbox.org/download/ora
cle_vbox.asc O | sudo aptkey add 
aptget update
aptget install virtualbox4.3

На за про сы от ве чай те Y. В слу чае не по ла
док за гля ни те в офи ци аль ную wiki на http://bit.ly/
VirtualBoxDLs.

В бо лее ста рых ус та нов ках sources.list мо жет 
стать про бле мой. В ка че  ст ве аль тер на ти вы вы все
гда мо же те сде лать ре зерв ную ко пию и про сто 

до ба вить ис ход ник для Virtualbox, или об но вить 
файл sources.list. И все гда мож но сге не ри ро вать 
спи сок: http://repogen.simplylinux.ch.

Что бы от крыть Virtualbox, най ди те его в Dash 
или на бе ри те virtualbox в ко манд ной стро ке, 
а что бы соз дать но вую ма ши ну, вы бе ри те New, 
ука жи те Name, вы бе ри те Type, Version и на жмите 
Next. По сле это го нуж но ука зать раз мер па мя ти 
или про сто при нять вы бор по умол ча нию. Эти па
ра мет ры мож но из ме нить по сле ус та нов ки. Вы бе
ри те Next > Create.

Ко гда вам пред ло жат вы брать тип фай ла, хо
ро шей оп ци ей бу дет VDI, это так же на строй ка 
по умол ча нию. За кон чи те ус та нов ку и соз дай те 
вир ту аль ную ма ши ну. По умол ча нию раз мер 
дис ка час то со став ля ет 8 ГБ, а на соз да ние вир ту
аль но го сер ве ра Ubuntu мо жет по тре бо вать ся чуть 
боль ше мес та на дис ке.

По сле ус та нов ки вы бе ри те свою вир ту аль
ную ма ши ну из спи ска. По сле это го на жми те 
на Settings > Storage > Empty (Under Controller IDE) 
> Select your ISO > OK. Те перь вы мо же те за пус
тить свою ма ши ну, про сто вы брав Start, что очень 
удоб но. Как и в обыч ном ПК, вы про хо ди те про це
ду ру ус та нов ки, и в слу чае Ubuntu нуж но вы брать 
Install Ubuntu. Хо тя вся ус та нов ка ни чем не от ли
ча ет ся внеш не от ус та нов ки на же ст кий диск, это 
все го лишь вир ту аль ная ма ши на, рас по ла гаю щая
ся в фай ле .vdi. Ус та но вив Ubuntu, вы смо же те за
пус кать ВМ и вхо дить че рез соз дан ные ва ми имя 
поль зо ва те ля и па роль. 

На строй ка View да ет вам раз ные оп ции. В но
вой ин стал ля ции Virtualbox внеш ний вид эк ра на 

вам мо жет не по нра вить ся. Хо ро шая но вость 
в том, что это до воль но лег ко из ме нить. Что бы 
у вас бы ло еще боль ше оп ций View, та ких, как 
Seamless Mode, ус та но ви те на гос те вой опе ра ци
он ной сис те ме гос те вые до пол не ния Virtualbox. 
Их мож но ска чать с http://download.virtualbox.
org/virtualbox. Уч ти те: все это нуж но за пус кать 
от име ни ад ми ни ст ра то ра.

Те перь на строй те же лае мый вид и за па си
тесь тер пе ни ем. Сна ча ла эк ран мо жет по ка зать
ся ма лень ким, но это ис пра ви мо. По сле ус та нов
ки до пол не ния Vbox Guest вы по лу чи те дос туп 
к Seamless Mode, Full Screen и Scaled Mode, од на
ко вам мо жет по на до бить ся од надве пе ре за груз
ки, что бы по лу чить все то, что вы хо те ли.

На строй ка кло нов и сер ве ра
Что бы кло ни ро вать вир ту аль ную ма ши ну, вы бе
ри те machine > Snapshots > Click the Clone icon (ко
то рая вы гля дит как стра ни цы или как ов ца). В этот 
мо мент нуж но дать кло ну имя и вы пол нить ряд 
оче вид ных ша гов. У вас есть оп ции пе ре ме ще ния 
ВМ на но вый ПК. Од ним из спо со бов бу дет пе ре
мес тить всю пап ку вир ту аль ной ма ши ны из пап ки 
Virtualbox, VMS. По том про сто за пус ти те Virtualbox 
и вы бе ри те Machine > Add. Дру гой спо соб — соз
дать но вую ма ши ну и до ба вить су ще ст вую щий 
файл VDI. Те перь, ко гда Virtualbox на стро ен, да
вай те за пус тим функ цио наль ный сер вер с Apache, 
MySQL, PHP и Postfix. Эта ус та нов ка зай мет все го 
не сколь ко ми нут.

Для ус та нов ки Apache ско ман дуй те
aptget install apache2

от име ни root. Ус та но вив Apache, от крой те брау зер 
и вве ди те localhost. Пе ред ва ми долж на от крыть
ся стра ни ца по умол ча нию Apache2 Ubuntu. Для 
MySQL за пус ти те ко ман ду 
aptget install mysqlserver mysqlclient

от име ни root. Во вре мя ус та нов ки вам не сколь ко 
раз пред ло жат вве сти па роль. Мо же те так и сде
лать — или про сто на жать Enter, про дол жив ус та
нов ку без соз да ния па ро ля. Ес ли вы ре ши те обой
тись без па ро ля, а по том пе ре ду мае те, па роль 
MySQL ме ня ет ся лег ко, все го од ной ко ман дой. Да
лее, ус та но вим PHP, опять же как root, ко ман дой
aptget install php5 libapache2modphp5

На вре мя на пи са ния, пап кой, ото бра жаю
щей сайт, бы ла /var/www/html. В пре ды ду щих 

Кент Ель чук рас ска зы ва ет о вир ту аль ных ма ши нах (ВМ) 
и скрип тах PHP для соз да ния иде аль ной сре ды раз ра бот ки.

Стро им ВМ  
для раз ра бот ки PHP

> Соз да вая но вую ВМ, за дай те ей имя.
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ин стал ля ци ях пап кой по умол ча нию бы ла /var/
www. Уч ти те так же, что Apache ус та нав ли ва
ет AllowOverride на None, и, воз мож но, вы ре ши те 
сме нить это на All, ес ли хо ти те ис поль зо вать фай
лы .htaccess.

Да вай те пой дем даль ше и соз да дим тес то
вый файл PHP, что бы по смот реть, как он ра бо та ет. 
Вы мо же те от крыть лю бой ре дак тор. По умол ча
нию ре дак то ры Nano и Gedit го то вы к ра бо те. Же
лая ис поль зо вать vi, за пус ти те ко ман ду
aptget install vim

Вам нуж но бу дет соз дать файл под на зва ни
ем test.php. Ко неч но же, он по ме ща ет ся в пап ку 
/var/www/html, о ко то рой мы упо ми на ли вы ше. 
Про стая стро ка ко да — <?php echo phpinfo();?>. 
Эта функ ция по ка жет вам мно же ст во под роб но
стей на строй ки. Те перь вы мо же те от крыть стра
ни цу в сво ем брау зе ре и уз нать под роб но сти сво
ей на строй ки PHP. Эту на строй ку мож но из ме нить, 
от ре дак ти ро вав на строй ки по умол ча нию в /etc/
php5/apache2/php.ini. Вы мо же те лег ко вой ти как 
root и от ре дак ти ро вать этот файл.

DNS и пе ре ад ре са ция пор тов
PHP тре бу ет ус та нов ки, но дру гие язы ки скрип
тов, типа Python и Perl, уже есть по умол ча нию. 
Об этом вам со об щат whereis python и whereis perl.

На дан ный мо мент сер вер ра бо та ет, и нуж но 
толь ко не мно го его под на строить, что бы его бы
ло вид но по та ко му ад ре су, как example.com. Ес ли 
вы хо ти те ис поль зо вать до мен ное имя, вам при дет
ся на пра вить DNS на ваш IP. Для это го вы мо же те 
ис поль зо вать бес плат ный DNSсер вис или свой 
сер вис webхос тин га. Тех ни че  ски, вы соз да ете 
за пись А, ко то рая ука зы ва ет на IPад рес, пре дос тав
лен ный вам ва шим ин тер нетпро вай де ром (ISP).

По сле на строй ки DNS нуж но на стро ить ваш 
ро утер, а что бы ото бра жал ся ваш сайт, вклю чить 
пе ре ад ре са цию пор тов на порт 80. 

По умол ча нию Apache и дру гие сер ве ры ис
поль зу ют по сле ус та нов ки именно этот порт. Од
на ко пом ни те, что пе ре ад ре са ции пор тов вы мо
же те до ба вить. На при мер, что бы элек трон ная 
поч та пе ре ад ре со вы ва лась на порт 25, SSH — 
на порт 22, и, оп цио наль но, FTP на порт 21. Все эти 
пра ви ла пе ре ад ре са ции бу дут ис поль зо вать один 
и тот же ло каль ный се те вой IPад рес ва шей ВМ.

Хо ро шо, а ка кой у вас ло каль ный IPад рес? Ко
гда вы соз дае те вир ту аль ную ма ши ну с по мо щью 

Virtualbox, ва ше се те вое ок ру же ние бу дет ис поль
зо вать NAT и по умол ча нию при мет IPад рес ва
ше го со еди не ния с хос та ми. Од на ко вы мо же те 
на стро ить Virtualbox так, что бы у вир ту аль ной ма
ши ны был соб ст вен ный IPад рес. Вы мо же те из
ме нить его в лю бое вре мя пе ред за груз кой сво ей 
вир ту аль ной ма ши ны. Что бы из ме нить на строй ки, 
щелк ни те пра вой кноп кой по сво ей ВМ и щелк ни те 
по Settings > Network > Attached to.

Со еди не ние че рез Ethernet и NAT — на деж ное 
и бы строе; или ис поль зуй те со еди не ния Bridged 
с Ethernet (eth0), из ме нив не из би ра тель ный ре жим 
[promiscuous mode] на Allow VMs. По след ний спо
соб по зво ля ет ва шей ВМ ис поль зо вать Ethernet 
и по лу чить соб ст вен ный IP. Ес ли вы за пус ти те 
ifconfig на хос те и гос те, вы долж ны уви деть два 
раз ных IPад ре са. Ро утер то же дол жен их уви деть. 
Хо тя вы мо же те до ба вить бес про вод ные адап те
ры USB и ис поль зо вать Virtualbox бес про вод ным 
ме то дом, на ше ру ко во дство бу дет рас смат ри вать 
Ethernet, в ко то ром нет обыч ных для бес про вод но
го со еди не ния про блем.

Со ору див ра бо чий сер вер, способный по ка
зы вать пуб лич ные webстра ни цы, вы, воз мож но, 
ре ши те пой ти даль ше: до ба вить сюда функ ции 
элек трон ной поч ты. Как и на арен до ван ном VPS 

[вир ту аль ный ча ст ный сер вер] или вы де лен ной 
ма ши не от хос тингпро вай де ра, у вас есть ба зо вые 
ин ст ру мен ты, приличествующие лю бо му вла дель
цу сай та. 

Те перь мы, наконец, мо жем пе рей ти к учеб ни
ку по PHP.

Вот он, учеб ник по PHP
Итак, у вас все рас са же ны по ла воч кам; мо же те 
от крыть свой лю би мый ре дак тор и на чать ко
ди ро вать на PHP. Хо тя у PHP есть про тив ни ки, 
его по пуляр ность яв ля ет ся сво его ро да фе но ме
ном язы ка скрип тов сер вер ной сто ро ны, и боль
шин ст во его поль зо ва те лей ра бо та ют с PHP на ка
комто сер ве ре Linux. Сре ди webди зай не ров 
и webраз ра бот чи ков так же очень рас про стра
нено ис поль зо ва ние плат фор мы хос тин га с на бо
ром LAMP (Linux, Apache, MySQL и PHP) или LEMP. 
(Nginx, HTTPсер вер и об рат ный про ксисер вер, 
за ме ня ет Apache. Nginx про из но сит ся “EngineX”, 
от сю да и бу к ва E вме сто N.)

Это при ве ло к соз да нию из ряд но го чис ла 
скрип тов и биб лио тек, с лег ко стью удов ле тво ряю
щих мно же ст ву по треб но стей. Сре ди хо ро шо из
вест ных при ло же ний — WordPress, Joomla, Drupal, 
Magento, Prestashop и мас са дру гих скрип тов.

> Вы бе ри те для сво ей вир ту аль ной ма ши ны ISO-об раз.

В ва шей но вой ус та нов ке PHP нет безо пас но го 
ре жи ма [safe mode], и есть про бле мы с безо пас
но стью. Но для до маш не го сер ве ра вы мо же те 
уст ра нить боль шую часть про блем, от клю чив 
file_uploads, от клю чив функ ции, кон тро ли руя весь 
дос туп к сис те ме и про во дя мо ни то ринг всех из ме
не ний фай лов с по мо щью скрип тов Bash.

Все из ме не ния в ва шей на строй ке PHP мож но 
сде лать в фай ле /etc/php5/apache2/php.ini. На при
мер, вы мо же те из ме нить на строй ку file_uploads 
с On на Off и от клю чить по боль ше функ ций. 

По умол ча нию, функ ции вро де exec, shell_exec 
и base64 при на ли чии фай лов в ва шей сис те ме мо
гут соз дать не ма лую го лов ную боль. 

Та кие функ ции, как shell_exec и exec, по зво ля ют 
за пи сы вать ко ман ды Linux, спо соб ные пе ре за пи
сать фай лы, по ка зать пуб ли ке не об ра бо тан ный код 
ко ман дой cat и да же взять на се бя кон троль за ба за
ми дан ных. Сеть пол на ковар ных скрип тов, ко то рые 
мо гут де мон ст ри ро ва ть и  ме нять ва ши дан ные. 

При ис поль зо ва нии PHP воз ни ка ют про бле мы 
не толь ко с безо пас но стью. Пло хой код мо жет 

под верг нуть ся экс плой ту, и в ва ши webди рек то рии 
по па дут вре до нос ные фай лы PHP.ini, имею щие при
ори тет пе ред ос нов ным фай лом. От это го мож но 
обо ро нить ся за плат кой suhosin.

В об щем и це лом, с ва шим до маш ним PHP сер ве
ром все бу дет хо ро шо, ес ли вы от клю чи те вы груз ки 
и за пре ти те дос туп к сво ей сис те ме. И, ко неч но же, 
ни ко гда не до ве ряй те то му, что поль зо ва те ли впи
сы ва ют в фор мы. Есть мно же ст во функ ций ти па 
htmlentities() и mysql_real_escape_string(), «де зин
фи ци рую щих» поль зо ва тель ский ввод.

Безо пас ность PHP
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По ми мо скрип тов, есть так же мас са сред, по
зво ляю щих ис поль зо вать биб лио те ки для на пи са
ния ко да, на при мер, Symphony, Codeigniter и Zend.

Хо тя PHP удо бен, он на столь ко рас хля бан, что 
на пи сать на нем пло хой код очень лег ко. С дру
гой сто ро ны, вы мо же те соз дать со лид ные объ
ек ты и со лид ный код. Кро ме то го, есть мно же ст во 
биб лио тек, ко то рые мож но до ба вить, что бы от
де лить ло ги ку от ди зай на; как дви жок шаб ло нов 
Smarty. Ес ли у вас есть опыт ра бо ты с C или Java, 
у вас есть долж ная ос но ва для на пи са ния со лид
но го ко да, ми нус не об хо ди мость дек ла ри ро вать 
ти пы пе ре мен ных. 

По пу ляр ных скрип тов пол нымпол но, но у мно
гих из них име ет ся тем ная сто ро на. Не ко то рые 
очень ве ли ки, и ста ли на столь ко по пу ляр ны, что 
пре вра ти лись так же и в по пу ляр ные ми ше ни для 
взлом щи ков. С дру гой сто ро ны, ес ли вы пи шете 
про стые webсай ты PHP с упо ром на безо пас
ность, код ста но вит ся на мно го луч ше управ ляе
мым, а про из во ди тель ность — пре вос ход ной. 

На это мо жет уй ти не ко то рое вре мя, но при на
ли чии же ла ния и тер пе ния вы смо же те дос тичь 
та ко го уров ня ко ди ро ва ния в PHP, MySQL, HTML 
и CSS, ко то рый по зво лит вам соз да вать все, че го 
ду ша по же ла ет (со вре ме нем, ко неч но).

Соз да ние скрип тов PHP
В этом раз де ле мы рас смот рим соз да ние скрип
тов PHP, что де ла ет ся че рез ко манд ную стро ку или 
с по мо щью фай лов в брау зе ре. PHP ин тер пре ти
ру ет ся на сер ве ре и ото бра жа ет ре зуль тат в брау
зе ре поль зо ва те ля. В ос нов ном это имен но то, что 
вы ви ди те еже днев но на сай тах, ис поль зую щих 
при ло же ния PHP, ти па WordPress или Magento.

Ес ли вы соз дае те скрип ты в безо пас ной ди
рек то рии на ва шей ма ши не Linux вне ди рек то рии 
home, вы мо же те сме ло за пус кать эти фай лы че
рез ко манд ную стро ку. Ино гда вам нуж ны толь ко 
скрип тыути ли ты, за пус кае мые как за да ние Cron 
или ко гда вы за хо ти те са ми их вы пол нить.

Да вай те рас смот рим не ко то рые ба зо вые мо
менты — на при мер, как можно соз да вать ком мен
та рии, пе ре мен ные, мас си вы, цик лы, функ ции, 

клас сы и объ ек ты, CRUD, за про сы MySQL и вклю
чать фай лы.

Все фай лы PHP за кан чи ва ют ся рас ши ре ни ем 
.php. Лю бой код ме ж ду тэ га ми <?php?> бу дет ин
тер пре ти ро вать ся. Лю бой код за пре де ла ми этих 
тэ гов бу дет ин тер пре ти ро ван как HTML в брау зе
ре. Тэ ги <??> то же ра бо та ют, но толь ко ес ли вы на
строи ли PHP (php.ini) на раз ре ше ние ис поль зо ва
ния ко рот ких тэ гов.

В PHP есть три ме то да ком мен ти ро ва ния 
(то есть до бав ле ния при ме ча ний, ко то рые не ин
тер пре ти ру ют ся, что бы вы лег ко мог ли сле дить 
за тем, что де ла ет код): 
// Ком мен та рии по сле двух пря мых слэ шей
# Ко ман да по сле сим во ла ре шет ки 
/* Ком мен та рии внут ри та ких ог ра ни чи те лей 
мо гут иметь про из воль ное ко ли че ст во строк */

Об щая пе ре мен ная — это ли бо стро ка (сим
во лы), ли бо чис ло (циф ры). Пе ре мен ные мож но 
де к ла ри ро вать че рез сим вол $. В при ве ден ном 
ни же при ме ре вид но, как дек ла ри ро вать оба ти па 
пе ре мен ных:
$my_string = “My string”;
$my_number = 3;

Вы мо же те вы во дить пе чать на стра ни цу, за
клю чив текст в оди ноч ные или двой ные ка выч ки. 
Оди ноч ные оз на ча ют «как есть», а двой ные бу дут 
ин тер пре ти ро вать ся. Это оз на ча ет, что вы мо жете 
на пе ча тать пе ре мен ные в оди ноч ных ка выч ках:
echo ‘При вет!’; // вы во дит: При вет!

echo ‘ При вет $variable’; // вы во дит: При вет 
$variable

...и в двой ных ка выч ках:
$variable = “Джон”;
echo “При вет!”; // вы во дит: При вет!
echo “При вет, $variable”; // вы во дит: При вет, Джон

Бы ва ют слу чаи, ко гда вы ви ди те двой ные 
ка выч ки внут ри двой ных ка вы чек — на при мер, 
при ис поль зо ва нии HTML. Ес ли вы столк ну лись 
с та ким слу ча ем, луч ше сде лать об рат ный слэш, 
что бы из бе жать ин тер пре та ции. Вот при мер: 
echo “<a href =\”example.com\”>My Link</a>”

В ка че  ст ве аль тер на ти вы все му вы ше пе ре чис
лен но му мож но за ме нить двой ные ка выч ки оди
ноч ны ми или ис поль зо вать иной вид за пи си: 
<?php ?>
<a href =”example.com”>My Link</a>
<?php //Add php here ?>

При ме ры функ ций
Те, у ко го есть опыт ра бо ты с C или Python, зна ют, 
что та кое пе чать и функ ция sprintf(). Как ею поль
зо вать ся, по ка за но в при ме ре ни же.
$variable1 = 10;
$variable2 = 5;
$variable3 = $variable1 + $variable2;
$variable4 = ‘в фут боль ной ко ман де’;
$format = ‘Со став %d муж чин и %d жен щин, 
все го %d че ло век %s.’;
echo sprintf($format, $variable1, $variable2, 
$variable3, $variable4);

Мас си вы — это груп пы эле мен тов. Син так сис 
ин дек си ро ван но го и ас со циа тив но го мас си вов по
ка за ны ни же:
$indexed = array(‘apple’, ‘peach’,’pear’, ‘plum’);
$associative = array(‘name’ => ‘John’, ‘age’ => 24, 
‘height’ = > ‘2 metres’);

Две ко ман ды, ко то рые все гда при го дят ся — 
print_r() и var_dump(). Они по ка жут вам клю чи 
и зна че ния мас си вов, ес ли вам по на до бят ся под
роб но сти. По про буй те на брать print_r($indexed) 
и print_r($associative), что бы срав нить клю чи 
и зна че ния обо их мас си вов.

В PHP так же есть мно же ст во функ ций над мас
си ва ми, вы пол няю щих их сор ти ров ку, до бав ле ние 
це ло чис лен ных зна че ний и мно гое дру гое. Пе ре
мен ные и бло ки тек ста раз де ле ны точ кой, и это 
на зы ва ет ся кон ка те на ци ей. Вы уви ди те кон ка те
на цию в дей ст вии в па ра гра фе, по свя щен ном цик
лам (ни же). 

Сре ди са мых об щих цик лов, ко то рые вам 
встре тят ся и ко то ры ми вы бу де те поль зо вать ся — 
цик лы foreach, for и while. Обыч но цикл foreach 
ана ли зи ру ет мас сив. Вы мо же те раз де лить лю бой 
мас сив на зна че ния или на клю чи и зна че ния. При
ме ры раз ных вариантов цик лов и функ ций по ка
за ны ни же. 

» Цикл Foreach Этот цикл ана ли зи ру ет мас сив 
по по ряд ку.
foreach($indexed as $item){echo $item . “<br/>”;
// кон ка те на ция пе ре мен ной и тэ га HTML <br/>.
}
foreach($associative as $key => $item){
echo $key. “  “ . $item . “<br/>”; 

> Ус та но ви те свою вир ту аль ную ма ши ну так же, 
как ес ли бы вы де ла ли ус та нов ку на же ст кий диск. 

За пуск скрип тов PHP из ко манд ной стро ки 
не сколь ко от ли ча ет ся от их ин тер пре та ции 
в брау зе ре. Глав ное от ли чие со сто ит в том, что '\n' 
ос тав ля ет ме сто для но вой стро ки в ко манд ной 
стро ке, а '<br/>' де ла ет то же са мое, ко гда HTML 
ин тер пре ти ру ет ся в брау зе ре. Кро ме то го, ко гда 
PHP ра бо та ет со скрип та ми в ко манд ной стро ке, 
вы до бав ляе те сле дую щий код в на ча ле фай ла:
#!/usr/bin/php

а для ис пол не ния фай ла в те ку щей ди рек то рии 
ко ман дуе те
php ./updatestatus2.php

Вот ти пич ное за да ние Cron, ко то рое за пус ка ет 
файл filename.php ка ж дые де сять ми нут. Дос туп 
к фай лу Cron для root или дру гих поль зо ва те лей 
мож но по лу чить на /var/spool/cron/username или 
про сто че рез ко ман ду crontab -e.

*/10 * * * * username /usr/bin/php f /var/
www/html/filename.php

Фай лы, за пус кае мые че рез за да ния Cron, мо гут 
тре бо вать дру го го ко ди ро ва ния по срав не нию 
с фай ла ми, за пус кае мы ми из брау зе ра. Фай лы 
в брау зе ре от но сят ся к пап ке public_html или www. 
А фай лы, за пус кае мые че рез Cron, тре бу ют, что бы 
все бы ло вклю че но и что бы фай лы вы би ра ли путь, 
от но ся щий ся к пап ке root.

По это му, хо тя include (“my_included_file.php”) 
бу дет ра бо тать в брау зе ре, ес ли файл на хо дит ся 
в той же пап ке, фай лу Cron нужен путь по типу 
include (“/var/www/html/my_included_file.php”), 
что бы суметь оп ре де лить ме сто по ло же ние.

Аль тер на ти вой сме не име ни пу ти бу дет уда
ле ние функ ций include или require и раз ме ще ние 
все го ко да в од ном фай ле.

Скрип ты PHP и ко манд ная стро ка
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На ча ла ра бо ты с PHP

// кон ка те на ция пе ре мен ных и пе ча тае мо го 
тек ста.
}

» Цикл For Сле дую щий цикл For пе ча та ет но мер 
один и до бав ля ет 1 ка ж дый раз, ко гда по вто ря ет
ся. Он про дол жа ет ся, по ка зна че ние $i мень ше 5.
for($i=1; $i < 5; $i++) {
echo $i; // выводит: 1234
}

» Цикл While Сле дую щий цикл пе ча та ет но мер 
один и до бав ля ет 1 ка ж дый раз, ко гда по вто ря ет
ся. Он то же про дол жа ет ся, по ка зна че ние $i не до
ходит до 5.
$i = 1;
while($i < 5) {
echo $i; // выводит: 1234
$i++;
}

» Include Files Ес ли вам на до до ба вить еще один 
файл к те ку ще му фай лу, это мож но сде лать с по
мо щью функ ций include(), include_once(), require() 
и require_once(). При мер по ка зан ни же.
include(“myfile.inc”);

» Функ ции Это на бо ры про це дур, ко то рые мож но 
вы звать. Функ ции вы зы ва ют ся по име ни. Обыч но 
функ ции рас по ла га ют ся в соб ст вен ных фай лах 
и вклю ча ют ся в файл, где вы хо ти те их ис поль
зо вать. Про стая ин ди ви ду аль но на страи вае мая 
функ ция по ка за на ни же, и ее мож но ис пол нить 
с по мо щью name_it():
function name_it (){
echo “Here is my text”;
}
name_it();

По верх все го это го PHP ус та нав ли ва ет ся с ты
ся ча ми функ ций. Не ко то рые из них — объ ект но
ори ен ти ро ван ные, на при мер, new DOMDocument(). 
http://PHP.net — сайт, на ко то рый сто ит за хо дить 
по всем во про сам, свя зан ным с PHP. На при мер, 
на стра ни це http://php.net/manual/en/filter.filters.
php по ка за но мно же ст во фильт ров про вер ки дос
то вер но сти, ко то рые мо жно ис поль зо вать с функ
ци ей, на при мер, filter_var(), при ме няе мой в та ких 
сре дах, как Codeigniter.

Ис поль зуя функ ции PHP, пом ните, что онитаки 
по треб ля ют па мять, и не ко то рые — до воль но мно
го. Ко ди руя с це лью уве ли чить эф фек тив но сть, 
мо жно ми ни ми зи ро вать по треб ле ние ре сур сов 
и до бить ся бо лее вы со кой про из во ди тель но сти.

» Клас сы и Объ ек ты В PHP вы мо же те соз да
вать код про це дур но свер ху вниз. Но ООП (Объ
ект ноори ен ти ро ван ное про грам ми ро ва ние) да ет 
ку да бо лее управ ляе мый спо соб на пи са ния ко да. 
Ос нов ной класс яв ля ет ся ро ди тель ским, и у не го 
мо гут быть до чер ние клас сы, ко то рые мо гут пол
но стью или час тич но на сле до вать ро ди тель ско
му клас су. Что бы ис поль зо вать ООП, вы соз да
е те класс, ко то рый вклю ча ет свой ст ва и ме то ды. 
Свой ст во по доб но обыч ной пе ре мен ной, а ме тод 
по до бен функ ции. Что бы при пи сать зна че ние 

клас су, вы ис поль зуе те «но вое» клю че вое сло во. 
Свой ст ва и ме то ды бывают пуб лич ны ми, при ват
ны ми и за щи щен ны ми. «Пуб лич ные» оз на ча ет, что 
дос туп к ним мо жно по лу чать ото всю ду; «при ват
ные» дос туп ны толь ко для оп ре де лен но го клас са, 
а «за щи щен ные» дос туп ны для ро ди тель ско
го и до чер не го клас са, где они бы ли объя вле ны. 
Еще один ас пект ООП — ис поль зо ва ние клю че во
го сло ва $this для ссыл ки на свой ст во. Кро ме то го, 
по сле при пи сыва ния зна че ния объ ек ту вы ис поль
зуе те -> для дос ту па к ме то дам. При мер ни же дол
жен это про яс нить. 
Class Test {
public $name = ‘John’;
function get_name(){

   return $this>name;
}
}
$my_test = new Test();
echo $my_test>get_name();

» За про сы MySQL Очень по лез ная функ ция — 
за про сы MySQL, ко то рые воз вра ща ют нуж ные 
вам дан ные. За про сы мож но ис пол нять с по мо
щью PDO или функ ции mysql_query(). Что бы сде
лать за прос, вы со еди няе тесь с ба зой дан ных по
сред ст вом ау тен ти фи ка ции.

» CRUD Это со кра ще ние от Create, Read, Update 
and Delete. Боль шин ст во webпри ло же ний ис поль
зу ют CRUD, на пи сан ный так или ина че, что бы по
зво лить поль зо ва те лю вно сить из ме не ния в ба зу 
дан ных. Все со бы тия CRUD про ис хо дят с ис поль
зо ва ни ем ко манд MySQL SELECT, INSERT, UPDATE 
и DELETE.

» За пуск PHP из Bash Ве ли ки шан сы то го, что у вас 
есть опыт ра бо ты со скрип та ми Bash, и вы мо же те 
ис поль зо вать этот опыт, до ба вив код PHP в скрип
ты Bash с по мо щью тэ гов Here Document(‘EOF’).
#!/bin/sh
php_cwd= /̀usr/bin/php << ‘EOF’
<?php echo getcwd(); ?>
EOF
echo “$php_cwd”

Те перь у вас есть ос но вы для на пи са ния про
грамм PHP на ва шей но вой ВМ. Мо же те сде лать 
ее ко пию и развернуть ее где по же лае те. Кроме 
ре зерв но го ко пи ро ва ния Virtualbox, мож но приме
нять ssh, rsync, mysqldump, scp и cron, что бы у вас 
на дру гой ма ши не все гда бы ла под ру кой ре зерв
ная ко пия. Боль шин ст во сай тов и webпри ло же
ний PHP ис поль зу ют фай лы и ба зы дан ных. Ес ли 
вы хотите кло ни ро вать или син хро ни зи ро вать 
эти ис точ ни ки дан ных ва шей ВМ, оно бу дет очень 
удоб но и бы ст ро реа ли зуе мо. Насла ж дай тесь. |

> php.info.php по ка зы ва ет ваш PHP config, и его 
мож но из ме нить, от ре дак ти ро вав файл php.ini 
или обой ти, до ба вив файл php.ini в пап ку html.

Что бы при сту пить к ра бо те с элек трон ной по чтой, 
на до ус та но вить поч то вый сер вер. Их не сколь ко; 
при ме ры — Postfix и Exim. В этом ру ко во дстве 
мы вос поль зу ем ся Postfix.

Для ус та нов ки Postfix за пус ти те ко ман ду, как 
по ка за но ни же.
root# aptget install postfix postfixmysql 
dovecotcore dovecotimapd dovecotlmtpd 
dovecotmysql dovecotpop3d

Во вре мя ус та нов ки вам, воз мож но, при дет
ся на жать на кла ви шу tab > Internet Site > на жать 
на кла ви шу tab и вы брать OK > На жать Enter > 
Give system mail name or use the default [дать имя 
сис тем ной поч те или ис поль зо вать пред ло жен ное 
по умол ча нию] > нажать tab > Enter.

По сле ус пеш ной на строй ки сер ве ра на до бу дет 
от ре дак ти ро вать файл /etc/postfix/main.cf и до ба
вить скрипт, на при мер, Squirrelmail, для об ра бот ки 
вхо дя щих и ис хо дя щих со об ще ний. Пом ни те: 
на строй ка элек трон ной поч ты мо жет потребовать 

не ма лого вре ме ни, и эта задача вы хо дит за рам ки 
нашего ру ко вод ства. 

Од на ко вы мо же те про ве рить ис хо дя щую поч ту 
про сты ми ко ман да ми, при ве ден ны ми ни же. Что бы 
про ве рить ис хо дя щую поч ту, вы пи ши те ка ж дую 
стро ку и на жми те Enter.

Когда вы дой дете до точ ки по сле те ла поч ты 
(текста сообщения), вве ди те ее и на жми те Enter 
так же, как вы проде лывали для дру гих ко манд. 
Это не опе чат ка, та ко во тре бо ва ние для от прав ки 
поч ты.
telnet localhost 25
HELO mail.example.com
MAIL FROM: test@example.com
RCPT TO: chukweb@shaw.ca
DATA
Subject: Добавьте тему
Введите здесь текст сообщения
.
QUIT

Сер вер элек трон ной поч ты
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из при чуд ли вых за во ро тов ки шок сер вер ной

По рецептам
доктора Брауна

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

вы мо же те про ве рять по 1 000 000 па ро лей в се
кун ду. Ре аль ная циф ра бу дет за ви сеть от ис поль
зуе мо го ал го рит ма и от то го, сколь ко во ды вы мо
же те вы лить, ох ла ж дая свой су пер ком пь ю тер. 
Но итог один: бо лее длин ные па ро ли и бо лее ши
ро кий на бор сим во лов су ще ст вен но ме ня ют де ло.

Но Марк Бер нетт [Mark Burnett], ко то рый по тра
тил, ка жет ся, пол жиз ни на сбор уро жая в ви де ло
ги нов и па ро лей (как он уве ря ет, «из ис точ ни ков, 
ко то рые уже бы ли сде ла ны пуб лич ны ми»), опуб
ли ко вал на Xato.net (http://bit.ly/10KTopPasswords) 
та кие дан ные, ко то рые убе дят вас в том, что вся 
эта ис то рия с бе личь им шу мом и ком би на то ри кой 
не иг ра ет ни ка кой ро ли.

По дан ным Мар ка, 40 % всех па ро лей по па да ют 
в спи сок Top 100, 91 % — в Top 1000 и впе чат ляю
щие 98,8 % — в Top 10 000. Ко неч но, ре зуль та ты 
за ви сят от то го, где со би ра ют ся дан ные. Марк при
зна ет, что эти па ро ли бы ли по лу че ны в ос нов ном 

с сай тов, ко то рые не тре бу ют от поль
зо ва те лей на деж ных па ро лей. Так что 
за будь те о бе личь ем шу ме. А на XKCD 
(https://xkcd.com/936) есть пре крас ный 
при мер, в ко то ром эн тро пия ти пич но
го па ро ля, по лу чен но го пу тем ри ту
аль но го по тро ше ния на стоя ще го сло ва 
(Tr0ub4dor&3), срав ни ва ет ся с эн тро
пи ей па ро ля, по лу чен но го из че ты рех 
не свя зан ных слов (correct horse battery 
staple). В по след нем на 16 бит эн тро пии 
боль ше, а зна чит, взло мать его в 65 000 
раз слож нее, но го раз до про ще за пом
нить и на брать.

Э
н тро пия — ме ра слу чай но сти или бес
по ряд ка. Вто рой за кон тер мо ди на ми
ки ут вер жда ет, что эн тро пия замк ну той 

сис те мы ни ко гда не умень ша ет ся. (Пред ставь те 
се бе, на при мер, ком на ту под ро ст ка). Моя лю би
мая се рия ка ри ка тур «Дил берт» — та, в ко то рой 
босс го во рит: «На чи ная с се го дняш не го дня, все 
па ро ли долж ны со дер жать бу к вы, циф ры, ка ра
ку ли, язык жес тов и бе ли чий шум». Как и во всех 
се ри ях «Дил бер та», в любом бе зу мии есть до ля 
прав ды.

Де ло в том, что чем ши ре на бор сим во
лов, из ко то рых со став ля ют ся па ро ли, тем вы
ше их эн тро пия и тем боль ше вре ме ни по тре бу
ет ся на их взлом ме то дом пе ре бо ра. Я не мно го 
по иг рал с каль ку ля то ром пе ре бо ра от Open Se
curity Research (http://bit.ly/BruteForceCalc) и при
вел ре зуль та ты в таб ли це (ни же). Рас че ты ос но ва
ны на чис той ком би на то ри ке и пред по ла га ют, что 

П
ре зи дент был, мяг ко го во ря, обес
по ко ен. Вопер вых, он толь ко что 
сообразил: док лад, ко то рый он со

гла сил ся про честь на Ме ж ду на род ном сим
по зиу ме по циф ро во му био раз но об ра зию, 
помешает ему в это самое время по се тить 
бейс боль ный матч сы на. Втай не он счи тал 
упомянутый сим по зи ум сбо ри щем пси хов, 
но со вет ни ки убе ди ли его, что за то он по
лу чит их го ло са. А вовто рых, его озада
чили 46 толь ко что по лу чен ных со об ще
ний о двух  уров не вой ав то ри за ции, и все они 
поступи ли, по хо же, от не го са мо го.

Президент ре шил рас ста вить долж
ные при ори те ты и снял труб ку те ле фо на. 
«Элис, на пи ши Бо бу, пусть он от ме нит этот 
док лад по циф ро во му био раз но об ра зию». 
«Из ви ни те, босс, но у ме ня возникли про
бле мы с ком пь ю те ром. Толь ко что зво ни ли 
Боб и Ева, у них то же ка кието про бле мы». 
Ко рот кая про гул ка по ко ри до ру по ка за ла, 
что в вере  нице офи сов поль зо ва те ли 
про кли на ют свои ком пь ю те ры гром че, 
чем обыч но.

Пре зи дент по зво нил пред се да те лю Со
ве та на цио наль ной безо пас но сти. «По зо
ви те к те ле фо ну На дел лу [ис пол ни тель 
обязанностей ге не раль ного ди рек тора 
Microsoft с фев ра ля 2014 г., — прим. 
пер.]», — по тре бо вал он. Нет смыс ла быть 
мо гу ще ст вен нейшим че ло ве ком на пла нете, 
полагал президент, ес ли ты не в состоянии 
до б рать ся до са мо го вер ха. Но в Micro
soft ни кто не ото звал ся. По неизвестной 
при чине Microsoft, ка жет ся, пол но стью 
вы мер ла.

Чем боль ше лю дей зво ни ли и го во
рили, что у них про бле мы с ком пь ю те
ром, тем ме нее мо гу ще ст вен ным чув ст во
вал се бя пре зи дент. На ко нец, в офис вбе жал 
его млад ший по мощ ник, за пы хавший ся 
по сле бе га по че ты рем ле ст нич ным про
ле там. «Гос по дин пре зи дент, сэр. Ду маю, 
вы долж ны знать, что в под ва ле есть один 
тип, у ко то рого ком пь ю тер все еще ра бо тает. 
У не го установлен Linux».
chris.linuxformat@gmail.com

Что об ще го у бе личь е го шу ма и вто ро го за ко на 
тер мо ди на ми ки? От вет кро ет ся в эн тро пии.

Взлом па ро лей

Яй ца и кор зи ны

Дли на На бор сим во лов Вре мя на взлом 
ме то дом пе ре бо ра

8 111 се кунд

10 Циф ры от 0 до 9 185 ми нут

12 308 ча сов

8 60 ча сов

10 Бу к вы верх не го ре ги ст ра A – Z 5 лет

12 3000 лет

8 60 ча сов

10 A – Z  a – z  0 – 9  !@#$%^&()_+= 206 000 лет

12 1 млрд лет
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WINE или вир туа ли за ция?

Вир туа ли за ция (за пуск вир ту аль ной ма
ши ны с Windows на ком пь ю те ре с Linux) 
по зво лит за пус кать при ло же ния для 
Windows в Linux го раз до про ще. Так вы по
лу чи те «на стоя щее» Windowsок ру же ние, 
и боль шин ст во при ло же ний долж ны 
за пус тить ся. В слу чае с WINE под держ ка 
Windowsпри ло же ний не рав но мер на. 
С дру гой сто ро ны, у WINE го раз до мень ше 
тре бо ва ния к па мя ти, так как в этом слу чае 
у нас нет пол но стью ус та нов лен ной сис те
мы Windows.

Но важ нее то, что в слу чае с WINE вам 
не тре бу ет ся ли цен зи он ная ко пия Win
dows. До ку мент Microsoft с опи са ни ем 
прав на за пуск Windows в вир ту аль ных 
ма ши нах за ни ма ет шесть стра ниц, и его 
со вер шен но не воз мож но по нять, ес ли 
у вас нет уче ной сте пе ни по бес ко неч но 
диф фе рен ци руе мым ли цен зи он ным 
со гла ше ни ям, но яс но од но: это не бес
плат но. Пом ни те, что да же с WINE у вас 
долж на быть ле галь ная ко пия про грам мы, 
ко то рую вы за пус кае те.

вклю чить ре по зи то рии EPEL (ин ст рук ции см. во врез ке «EPEL» 
на стр. 58).

Ус та но вив WINE, вы смо же те за пус кать ис пол няе мые фай лы 
Windows с по мо щью ко ман ды wine. В Wine вклю че ны не сколь ко 
про грамм, вклю чая Notepad, Wordpad, Regedit, ин тер пре та тор ко
манд (cmd) и WINEвер сия Internet Explorer. Мо же те по про бо вать 
за пус тить их сра зу ко ман дой вро де
$ wine wordpad

Во об щето у не ко то рых из этих про грамм есть скрип тыоберт
ки в /usr/bin, по это му их мож но за пус кать по име ни, как лю бую 
дру гую ко ман ду:

В
ы сис тем ный ад ми ни ст ра тор, и ва ша ком па ния толь ко 
что со об щи ла о пе ре во де всех сво их опе ра ций с Windows 
на Linux. Так как вы про дви га ли эту идею уже поч ти де сять 

лет, это вы гля дит как на ко нецто сбыв шая ся меч та. Но на чаль ная 
эй фо рия ос ла бе ва ет, ко гда к вам за час тят поль зо ва те ли с оп ро ки
ну ты ми ли ца ми, го во ря, что им не обой тись без при ло же ния A или 
B, а оно за пус ка ет ся толь ко в Windows.

К та ким за яв ле ни ям на до от но сить ся скеп ти че  ски. Лишь для 
очень не мно гих за дач нет от кры то го ана ло га, ко то рый не ус ту
пал бы сво им про прие тар ным брать ям. Воз мож но, эти поль зо
ва те ли про сто не хо тят вы хо дить из сво ей зо ны ком фор та или 
изу чать но вые тех но ло гии. Или их бес по ко ит, что при дет ся об ме
ни вать ся до ку мен та ми с дру ги ми ком па ния ми, еще при вер жен ны
ми про прие тар ным фор ма там. А воз мож но, юная Ро зи из бух гал
те рии серь ез но под се ла на World of Warcraft и уг ро жа ет пе ре стать 
пла тить вам зар пла ту, ес ли боль ше не смо жет иг рать на ра бо те.

Ес ли вам нуж но за пус кать при ло же ния и для Windows, и для 
Linux, есть три ва ри ан та: на стро ить двой ную за груз ку, за пус кать 
Windows в вир ту аль ной ма ши не из Linux (или на обо рот — не важ
но) или вос поль зо вать ся WINE.

По су ти, WINE — это слой со вмес ти мо сти, под дер жи ваю щий 
API, ко то рое ими ти ру ет стан дарт ные сис тем ные DLL Windows: 
USER32, GDI32 и KERNEL32. Этот слой со вмес ти мо сти рас по ла га
ет ся по верх POSIXсо вмес ти мо го яд ра (ко то рое ра бо та ет в Linux, 
BSD, Solaris и Mac OS X). С точ ки зре ния при ло же ний Windows, 
WINE — это эму ля ция сис те мы Windows, и не ко то рые го во рят, что 
WINE рас шиф ро вы ва ет ся как “Windows Emulator”. Пар ням из шта
ба WINE это не нра вит ся: они пред по чи та ют, что бы WINE бы ло 
со кра ще ни ем от “WINE Is Not an Emulator [WINE — это не эму ля
тор]”. Их бес по ко ит то, что эму ля ция для мно гих оз на ча ет плохую 
про из во ди тель ность. 

Не бу дем оболь щать вас: с WINE ла дят не все при ло же ния 
Windows. Эму ля ция не со вер шен на, и од ни при ло же ния за пус ка
ют ся луч ше, дру гие ху же, а не ко то рые не за пус ка ют ся во об ще. 
На сай те www.winehq.org есть ог ром ная ба за дан ных, где ка ж дое 
при ло же ние оце ни ва ет ся по шка ле Platinum, Gold, Sliver, Bronze 
или Garbage. Иг ры здесь ли ди ру ют. В луч ших де сят ках пла ти но
вых, зо ло тых и се реб ря ных при ло же ний (ито го 30 при ло же ний) 
иг ры за ни ма ют 24 мес та. Оцен ка час то за ви сит от ис поль зуе мой 
вер сии про грам мы и биб лио те ки WINE. На при мер, оцен ки Micro
soft Money раз нят ся от Platinum до Garbage [Хлам] в за ви си мо сти 
от вер сии. На мо мент на пи са ния ста тьи в спи ске 21 626 при ло же
ний, но мно гие из них ста рые, и мно гие ссыл ки на сай ты по став
щи ков или раз ра бот чи ков не ра бо та ют.

Пер вый гло ток WINE
Так или ина че, от ку по рим бу тыл ку и сде ла ем гло ток (или два) 
WINE. Я пред по чел де лать это в Ubuntu 14.04, и ока за лось, что 
WINE есть в ре по зи то ри ях Ubuntu, по это му я смог ус та но вить 
ее про сто ко ман дой
$ sudo aptget install wine

При дет сята ки по до ж дать, по то му что ус та нов ка вклю чает 
в об щей слож но сти 174 па ке та. В хо де ус та нов ки вас по про
сят при нять ли цен зи он ное со гла ше ние для шриф тов TrueType 
от Microsoft. Ус та нов ка на RedHatпро из вод ный ди ст ри бу тив, 
вро де CentOS, по тре бу ет чуть боль ше ра бо ты, так как нуж но 

За пус кай те про грам мы Windows на Linux в WINE. До б рый Док тор по мо га ет 
вы тащить проб ку из бу тыл ки и лю без но от пи ва ет гло токдру гой...

WINE

> Не оп ро вер жи мое до ка за тель ст во то го, что 2 + 2 = 4. Microsoft Excel и LibreOffice Calc 
бок о бок ра бо та ют в CentOS.
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> Глав ное ок но Crossover. В нем мож но за пус кать при ло же ния Windows и ус та нав ли вать 
новые, а так же управ лять бу тыл ями.

$ notepad
Тек сто вые кон соль ные при ло же ния за пус ка ют ся ко ман дой 

wineconsole, при чем они от кры ва ют ся в от дель ном кон соль ном 
ок не. Так, при за пус ке
$ wineconsole cmd

у вас поя вит ся ваш лич ный ин тер пре та тор ко манд Windows. По
вез ло! WINE соз да ет в ка та ло ге ~/.wine (по умол ча нию) не боль
шое Windowsпо доб ное ок ру же ние. На при мер, в ка та ло ге ~/.wine/
drive_c/users/chris у ме ня есть ми ниа тюр ный ка та лог home в сти
ле Windows, где сим во ли че  ские ссыл ки с тра ди ци он ны ми име
на  ми Windows (на  при  мер, 
“My Pictures”), ука зы ваю щие 
на их Linuxэк ви ва лен ты (на при
мер, /home/chris/Pictures). В ка
та ло ге ~/.wine/drive_c/windows/
system32 вы най де те вну ши
тель ную кол лек цию DLLбиб лио
тек и ис пол няе мых фай лов Windows. Так же в ~/.wine есть фай
лы с на строй ка ми рее ст ра (см. врез ку «Ре естр Windows», стр. 59). 
Все эти фай лы вме сте взя тые об ра зу ют вир ту аль ное ок ру же
ние Windows. Во вре мя ра бо ты WINE бе рет этот ка та лог из пе ре
мен ной ок ру же ния WINEPREFIX, и вы мо же те соз дать не сколь ко 
раз ных Windowsок ру же ний для раз ных при ло же ний. За ку ли
са ми так же есть сер вер ный про цесс wineserver, пре до став ляю
щий WINE ряд сер ви сов яд ра, вклю чая об мен со об ще ния ми, 
дос туп к рее ст ру, от лад ку и час тич но управ ле ние ок на ми. Этот 
сер вер за пус ка ет ся сре дой вы пол не ния WINE, и вам бес по ко ить
ся о нем не за чем.

Для ус та нов ки дру гих про грамм Windows в тео рии дос та точно 
най ти их ус та но воч ные па ке ты и за пус тить их в WINE, при мер но 
таким образом:
$ wine setup.exe

Я го во рю «в тео рии», по то му что на прак ти ке вы мо же те столк
нуть ся с це лым зоо пар ком со об ще ний об ошиб ках.

CodeWeavers идут на по мощь
Ес ли у вас не по лу ча ет ся за ста вить при ло же ния ра бо тать в WINE, 
рас смот ри те Crossover от CodeWeavers. Это ком мер че  ски под
дер жи вае мая вер сия WINE, и ко ман да CodeWeavers при ло жи ла 
мас су уси лий, что бы поль зо вать ся ею бы ло про ще. Она не бес
плат ная, но го до вая под пис ка с бо ну сом в ви де под держ ки по те
ле фо ну сто ит все го £ 38 — это го раз до де шев ле дня ва ше го 
вре ме ни, по тра чен но го на то, что бы за ста вить WINE ра бо тать; 
к то му же вам бу дет при ят но знать, что вы вно си те свой вклад 
в раз ра бот ку WINE. Для об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний це на чуть 
ни же, и есть 14днев ный проб ный пе ри од, так что вам не при дет
ся рас ста вать ся с день га ми, не бу ду чи уве рен ным, что при ло же
ние за пус тит ся. Ли цен зия вы да ет ся на поль зо ва те ля, т. е. вы смо
же те ус та но вить WINE на не сколь ко ком пь ю те ров, ес ли в ка ж дый 
мо мент вре ме ни бу де те поль зо вать ся толь ко од ним из них. Как 
ука за но на сай те CodeWeavers, пой де те ли вы по бес плат но му пу
ти и бу де те поль зо вать ся толь ко WINE или пред поч те те Cross
over, за ви сит от ва ше го бюд же та, тех ни че  ской ком пе тен ции 
и бо ле во го по ро га.

На сай те Crossover то же есть ог ром ная ба за дан ных при ло
же ний с по хо жей схе мой клас си фи ка ции — ме даль ка ми зо ло
той, се реб ря ной, брон зо вой, «не ра бо та ет» и «не тес ти ро ва лось». 
Она ор га ни зо ва на луч ше, чем ба за шта ба WINE. Все го я на счи тал 
здесь 12 700 при ло же ний, из ко то рых око ло 4500 — иг ры. Од на ко 
об щее ко ли че  ст во ра бо чих при ло же ний го раз до мень ше, так как 

очень мно го про грамм по ме че ны 
как «не про тес ти ро ван ные».

Crossover пре дос тав ля ет вам 
гра фи че  ское ок но, от ку да мож но 
управ лять свои ми при ло же ния
ми Windows, и — что важ нее — 
ус та нов щик, ко то рый очень уп

ро ща ет этот про цесс. Я ре шил оп ро бо вать Crossover в Centos 6.5. 
Про це ду ра вы гля дит так:
» Вклю чи те ре по зи то рии EPEL в CentOS. (Как это сде лать, по яс
ня ет ся во врез ке «EPEL» вни зу слева.)
» Зай ди те на сайт www.codeweavers.com и на жми те кноп ку Down
load Free Trial [Загрузить бесплатный пробник].
» Вы бе ри те свой ди ст ри бу тив Linux из вы па даю ще го спи ска. (По
сле это го бу дет оп ре де лен нуж ный вам па кет.)
» Вве ди те свой email и на жми те кноп ку Download. За гру зит ся 
файл с име нем по ти пу crossover-13.2.0-1.rpm.
» Ус та но ви те RPM с по мо щью yum:
# yum install crossover

Этот па кет при тя нет за со бой немало за ви си мо стей (в мо ем 
слу чае — 62), но ус та нов ка не долж на вы звать про блем.

Crossover ус та нав ли ва ет ся в ка та лог /opt/cxoffice (и это од но 
из не мно гих на мо ей па мя ти при ло же ний, ко то рое дей ст ви тель но 
сле ду ет ие рар хии фай ло вой сис те мы и ус та нав ли ва ет ся в /opt). 
По сле это го Crossover так же поя вит ся в ме ню Applications, и его 
мож но за пус тить от ту да. В глав ном ок не Crossover мож но ус та но
вить но вые про грам мы Windows, за пус тить уже ус та нов лен ны ми 
и управ лять «бу тыля ми» (ко то рые об су ж да ют ся ни же).

Лезь те в бу тыл ку
Ра нее я упо ми нал, что WINE соз да ет вир ту аль ное ок ру же ние Win
dows в ка та ло ге ~/.wine. В Crossover это ок ру же ние на зы ва ет ся 
«бу тыл ью», ка ко вая идея раз ви ва ет ся еще даль ше, по зво ляя лег
ко управ лять не сколь ки ми бу тыл я ми. Такие бу тыл ки мо гут вы сту
пать в ка че  ст ве «пе соч ни цы», и при ло же ния в от дель ных «пе соч
ни цах» не мо гут взаи мо дей ст во вать друг с дру гом. С по мо щью 
бу ты лок так же мож но эму ли ро вать не сколь ко вер сий Windows 

EPEL

EPEL (Extra Packages for Enterprise Linux — 
до пол ни тель ные па ке ты для Enterprise 
Linux) — ре по зи то рий до пол ни тель ных 
па ке тов для Red Hat Enterprise Linux (или 
CentOS, или Scientific Linux), под дер жи вае
мый Fedora Special Interest Group (http://
fedoraproject.org/wiki/EPEL). Это па ке ты 
из про ек та Fedora, которые специально 
по дб ираются так, что они «ни ко гда 
не бу дут кон флик то вать или за ме нять 

па ке ты ба зо вых ди ст ри бу ти вов Enterprise 
Linux». Что бы вос поль зо ваться EPEL, 
нуж но вклю чить ре по зи то рий и за гру зить 
ключ GPG.

В офи ци аль ном ре по зи то рии CentOS 
есть ма лень кий па кет под на зва ни ем 
epelrelease, ко то рый сде лат это за вас, 
и вы смо же те вклю чить EPEL обыч ной 
ко ман дой
# yum install epelrelease

«WINE создает вир ту
аль ное окру жение 
Win dows — „бутыль“.»
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и пе ре мес тить сре ду на дру гой ком пь ю тер. Бу тыли Crossover хра
нят ся в от дель ных под ка та ло гах в ~/.cxoffice, а не в ~/.wine (из на
чаль но про грам ма на зы ва лась Crossover Office).

Ути ли та управ ле ния бу тыл я ми Crossover по зво ля ет про смат
ри вать их, соз да вать но вые, про смат ри вать в бу тыл ях фай ло вые 
сис те мы, вы во дить спи сок про грамм, ус та нов лен ных в них, из
ме нять ме ню и фай ло вые ас со циа ции и да же упа ко вать бу тыль 
в файл .Deb или RPM, ко то рый лег ко ус та но вить на дру гой ком пь
ю тер. И все это с ком фор том гра фи че  ско  го ин тер фей са!

Па ра пус тя ков
Про стей ший спо соб ус та нов ки при ло же ний Windows в Cross
over — че рез функ цию под на зва ни ем “crosstie”. По су ще ст ву, 
crosstie — это на бор дей ст вий (в ви де XMLфай ла), ко то рый го
во рит ус та нов щи ку, как имен но ус та но вить кон крет ное при ло же
ние. Ес ли у при ло же ния, ко то рое нуж но ус та но вить, есть файл 
crosstie, все долж но прой ти без суч ка без за до рин ки.

Для при ме ра ус та но вим бес плат ную про грам му под на зва
нием eSword (для изу че ния Биб лии), ко то рая дос туп на для Win
dows. Вот что нуж но сде лать:
» Зай ди те на www.codeweaver.com и вве ди те “eSword” в стро ке 
по ис ка. Ре зуль та ты по ис ка по ка жут нам, что у eSword се реб ря
ная ме даль.
» Щелк ни те по ссыл ке на стра ни цу про грам мы. Там мож но про
смот реть экранные снимки при ло же ния.

> Wine пре дос тав-
ля ет слой со вмес-
ти мо сти, по зво-
ляю щий за пус кать 
при ло же ния 
Windows в Linux. 
Са мые по пу ляр ные 
из них — иг ры. 

» На жми те на боль шую зе ле ную кноп ку под на зва ни ем Install e
Sword via CrossTie [Ус та но вить eSword че рез CrossTie]. Бу дет за
гру жен файл crosstie (с име нем e-Sword.tie), ко то рый по умол ча
нию от кро ет ся в ус та нов щи ке Crossover.
» Всю не об хо ди мую ин фор ма цию ус та нов щик по лу чит из фай ла 
crosstie, по это му ко гда он за пус тит ся, про сто на жми те на кноп ку 
Install [Ус та но вить]. 
» Ус та нов щик соз даст но вую бу тыл ь, где бу дет на хо дить ся при
ло же ние, а за тем нач нет ус та нов ку.
» В мо ем слу чае Crossover ре шил, что мне так же ну жен XML Parser 
от Microsoft, и за пус тил со от вет ст вую щий мас тер ус та нов ки.
» Да лее про сто сле дуй те ок нам обыч но го мас те ра ус та нов ки, как 
в Windows. По умол ча нию про грам ма ус та но вит ся в ка та ло ге C:\
Program Files\e-Sword, ко то рый, ра зу ме ет ся, на хо дит ся в толь ко 
что соз дан ной на ми бу тыл ке.
» По за вер ше нии ус та нов ки в глав ном ок не Crossover поя вит ся 
кноп ка за пус ка. Про сто на жми те на нее — и вуа ля! — про грам
ма за ра бо та ет.

Ус та нов ка с DVD
А вот дру гой при мер. На сей раз мы ус та но вим Microsoft Office 
с офи ци аль но го DVD. Про яс ню: для это го не нуж на ли цен зи он
ная ко пия са мой Windows, но нуж на ле галь ная ко пия ус та нав
ли вае мой про грам мы. Для ус та нов ки, ока зы ва ет ся, дос та точно 
вос поль зо вать ся фай лом crosstie. Вставь те ус та но воч ный диск 
в при вод, за пус ти те Crossover и на жми те на боль шую кноп
ку Install Windows Software... [Ус та но вить про грам му для Win
dows...]. Ус та нов щик ав то ма ти че  ски най дет ус та но воч ный DVD 
и про грам му ус та нов ки на нем, а также ав то ма ти че  ски за пол
нит па ра мет ры ус та нов ки, по это му мне ос та ва лось толь ко на
жать Install. Опять же, ус та нов щик за пус тит ся и соз даст но вую 
бу тыл ку, и опять же, ок на мас те ра ус та нов ки (вклю чая ри ту аль
ную га лоч ку «при ми те эту жут кую ли цен зию и за будь те о ней») 
бу дут та ки ми же, как ес ли бы вы ус та нав ли ва ли про грам му в на
стоя щей ОС Windows. По за вер ше нии ус та нов ки в глав ном окне 
Crossover поя вят ся кноп ки за пус ка для но вых ус та нов лен ных 
ком по нен тов.

Вот и все. И не за бы вай те: день без WINE — день беспросвет
ный. По ка! |

WINE Сер вер 
WINE

Ис пол няе мый файл 
Windows

Ар хи тек ту ра WINE

При ло же ние

DLL при ло же ния

Уро вень 
эму ля ции DLL

Яд ро

DLL Windows

Яд ро Linux

DLL Windows

Ре естр Windows

Од на из тех ве щей, ко то рые при хо дит ся эму ли ро вать WINE — 
ре естр Windows. Это ие рар хи че  ская ба за дан ных, где хра нят ся 
на строй ки при ло же ний Windows в фор ме клю чей и их зна че ний. 
Она по боль шей час ти за ме ни ла мно гие INIфай лы, при ме няв
шие ся в ран них вер си ях Windows. На ре естр по ла га ют ся мно гие 
при ло же ния, но (при ме ча тель но) .NET к ним не от но сит ся. 
В WINE есть ре дак тор рее ст ра, очень по хо жий на сво его со бра та 
в Windows. Па ра мет ры рее ст ра хра нят ся в ~/.wine или в «бу ты
лях» Crossover.
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доли пре дос то рож но сти). На на шем гра фи ке по
ка зано рас пре де ле ние зар плат в Linux; в гра фи
ке для клю че во го сло ва “windows” зар пла ты ни же 
при мер но на £ 5000. Днев ная став ка для под ряд чи
ков по клю че во му сло ву “linux” со став ля ет £ 400, 
а для “Windows Server 2012” — £ 300. В не ко то рых 
об лас тях рост впе чат ляю щий — на при мер, до ля 
ва кан сий со сло вом “openstack” уд вои лась (с 0,5 % 
до 1,0 %) за шесть ме ся цев с ап ре ля по ок тябрь 
2014 го да. Hadoop так же де мон ст ри ру ет уве рен
ный рост. (Но, по жа луй ста, зай ди те на сайт, най
ди те ва кан сии и ре гио ны, ко то рые ин те ре су ют вас, 
и сде лай те соб ст вен ные вы во ды.)

Не сколь ко ин те рес ных срав не ний есть на www.
payscale.com. Сред ние зар пла ты по сло ву “Li
nux” — у стар ших ин же не ров [Senior Software En
gineers] — £ 46 000, а у ру ко во ди те лей ITот де ла [IT 
managers) — £ 43 000, то гда как у webраз ра бот чи
ков — все го £ 20 000. (Под роб но сти см. на http://
bit.ly/LinuxSalary.) Ра зу ме ет ся, зар пла та — отнюдь 
не един ст вен ный кри те рий. Дру гие пре иму ще ст ва 
вклю ча ют сво бо ду ра бо тать до ма, бо ну сы, воз
мож но сти для обу че ния и ин тел лек ту аль ное ка
че  ст во за дач про ек та, над ко то рым вы ра бо тае те.

Р
ы нок тру да Linux рас тет. В от че те о рын ке 
тру да за 2014 год от Linux Foundation спрос 
на зван «взрыв ным». Прав да, в Foundation 

мог ли бы быть чуть пред взя тыми, да и гра фи ков, 
схем и таб лиц в от че те не хва та ет. Тем не ме нее, 
при ят но чи тать, что:
» «Бо лее чем 9 из 10 спе циа ли стов по кад рам пла
ни ру ют на нять про фес сио на лов в Linux в бли жай
шие шесть ме ся цев».
» «Про фес сио на лы в Linux до воль ны рос том зар
плат за по след ний год, ко то рый пре вы сил сред
ний рост зар плат для тех ни че  ских спе циа ли стов 
бо лее чем на 2 %». 
» «86 % рес пон ден тов го во рят, что Linux по ло жи
тель но ска зал ся на их карь е ре».

Весь от чет см. на http://bit.ly/LinuxJobs.
Итак, че го же дос той ны ва ши зна ния Linux? 

На сай те www.itjobswatch.co.uk пред став ле на раз
лич ная ста ти сти ка и трен ды ра бо чих мест в сфе
ре IT. Эти дан ные ос но ва ны на сред них зар пла тах, 
ука зан ных в ва кан си ях в сфе ре IT в Ве ли ко бри та
нии со сло вом “Linux” в опи са нии, раз ме щен ных 
за по след ние три ме ся ца пе ред 13 ок тяб ря 2014 го
да (т. е. их сле ду ет вос при ни мать не без из вест ной 

С
та ро му Раль фу бы ло не по се бе, ко
гда его веж ли во при гла си ли в ком
на ту для ин тер вью. Там он уви дел 

ми ни ст ра по циф ро ви за ции Эда Ме га бэн да 
[Megaband] и не сколь ко джент ль ме нов с во
ен ной вы прав кой.

«По жа луй ста, са ди тесь, Ральф. Мы про
сто хо тим по за да вать вам па ру во про сов».

Ральф опус тил ся на стул, не про ро нив 
ни сло ва.

«Итак, — Эд за гля нул в свои за мет ки, — 
по смот рим. На зо ви те сто ли цу Гер ма нии».

«Бер лин!» — бы ст ро и уве рен но от ве тил 
Ральф. Эд под нял гла за на свой ка пю шон: 
там его ждал от вет.

«На вер ное, у не го стоит им плант или 
чтото в этом ро де», — про шеп тал один 
из джентль  ме новво як. «Нет, — от ве чал 
Эд. — Ни им план та, ни оч ков, ни че го. Мы все 
про ве ри ли. Он про сто... зна ет. Спро си те что
ни будь дру гое».

Спра ши ваю щий при за ду мал ся. «Ко гда 
Ве ли ко бри та ния вы шла из со ста ва ЕС?»

Ральф смор щил лоб, но толь ко на се кун
ду. «Ду маю, в 2018м». Их ка пю шо ны сно ва 
под твер ди ли его от вет.

«От ку да вы это знае те?» — рез ко спро
сил Эд. Пра ви тель ст во Эда бес по кои ла пол
ная за ви си мо сть от по ис ко вых ма шин. Они 
зна ли, что из лу че ние все го од ной элек тро
маг нит ной бом бы, сбро шен ной вра гом, со
трет с ли ца зем ли всю их циф ро вую ин фра
струк ту ру, и от ча ян но ис ка ли ме сто, где 
ее мож но бы ло бы со хра нить. По до шел бы 
им Ральф?

«Я про чи тал об этом в кни гах, — ска зал 
Ральф, не зная, чем все это за кон чит ся, — 
и про сто... за пом нил».

«Вы мо же те нау чить это му дру гих?».
«Ко неч но».
Эд по ло жил ру ку ему на пле чо. «То гда 

у нас есть для вас ра бо та».

За ра ба ты вае те на жизнь Linux? По ме няй те бу лоч ку из су пер мар ке та 
на ме ст ные брио ши.

Ры нок тру да Linux

Жизнь без оч ков

Это не считается

Из то го ма лень ко го угол ка ми ра учеб ных кур
сов для IT, где я оби таю, всё боль шее при ня тие 
Linux не от ра жа ет ся на рос те биз не са, свя зан но го 

с обу че ни ем. На про шлой не де ле я чи тал «Вве де
ние в Linux» от име ни круп но го по став щи ка ус луг 
обу че ния, и в клас се бы ло все го 8 сту ден тов. 

Пря мо по со сед ст ву на хо дил ся класс по C#/.NET 
(«двой ной»), в ко то ром бы ло бо лее 40 сту ден тов. 
Счи тай те са ми!

> Рас пре де ле ние зар плат в ва кан си ях по клю че во му сло ву “linux” не пло хо вы гля дит на фо не зар плат 
в дру гих сфе рах.
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Мертв по по сту п ле нии

Бы ли и дру гие про грам мы сер ти фи ка
ции, ко то рые со вре ме нем скон ча лись. 
В Canonical, на при мер, был «Сер ти фи ци
ро ван ный про фес сио нал Ubuntu», по двум 
эк за ме нам LPIC1 и еще од но му эк за
ме ну в сти ле LPI для Ubuntu. Я ка което 

вре мя ак тив но там уча ст во вал, бу ду чи 
их «глав ным пре по да ва те лем» и состав 
ляя учеб ные ма те риа лы, но вско ре всё это 
свер ну ли, по то му что (как я подозреваю) 
в Canonical сдела ли вывод, что не смо гут 
из влечь из данной программы при бы ли.

все го (по верь те, я сам этим за ни мал ся). Однако ес ли тща тельно 
по дой ти к со став ле нию во про сов, то до воль но лег ко по нять, кто 
зна ком с те мой, а кто нет. Боль шое пре иму ще ст во та ких тес тов, 
ра зу ме ет ся, в том, что их лег ко и де ше во про ве рять и оце ни вать. 
Ес ли вам нуж но лишь прой ти эк за мен, а не глубоко изу чить те му, 
то на не ко то рых сай тах есть «моз го вые дам пы» или (как ут верж 
да ет ся) на стоя щие во про сы с это го эк за ме на — но это го я, ко
нечно, не со ве то вал бы.

Прак ти че  ская сер ти фи ка ция
На дру гом кон це спек тра — сер ти фи ка ция Red Hat с прак ти че  ски 
ми тес та ми, в ко то рых вам нуж но на стро ить на ре аль ном ком пь
ю те ре (ну или на вир ту аль ной ма ши не) оп ре де лен ные сер ви сы 
оп ре де лен ным об ра зом или ис пра вить ошиб ки кон фи гу ра ции, 
на ме рен но сде лан ные на этом ком пь ю те ре. Так как на этом ком
пь ю те ре ско рее все го есть manстра ни цы, то ни ко го не вол ну ет, 
пом ни те ли вы, на при мер, па ра мет ры ко манд ной стро ки для ре
кур сив но го вы зо ва chmod; вы смо же те про сто их по смот реть, ко
гда по на до бит ся. Вме сто это го вы со сре до та чи вае тесь на собст
венно на строй ке сис те мы и ре ше нии про блем.

Red Hat пред ла га ет ог ром ное ко ли че  ст во ва ри ан тов сер ти фи
ка ции. Ос нов ные (в по ряд ке воз рас та ния слож но сти) та ко вы:

И
так, вы от пра ви лись на свое пер вое со бе се до ва ние 
о Linux. Вы уве ре ны в сво их зна ни ях и слы ша ли, что ры
нок тру да Linux рас тет. Но как вы до ка же те по тен ци аль

но му ра бо то да те лю, что знае те Linux? У ра бо то да те ля — по хо жая 
про бле ма. Ско рее все го, у не го про сто нет ни ко го, кто смо жет за
дать хит рый во прос: «Что де ла ет бит sticky для ка та ло га?» И в лю
бом слу чае, до ка жет верный ответ толь ко то, что вам знакомы 
хит рые во про сы о Linux. Так как же им убе дить ся в ва ших спо соб
но стях? Один из ва ри ан тов — сер ти фи ка ция для Linux, и на этом 
рын ке есть не сколь ко иг ро ков. Здесь я рас смот рю тро их: Linux 
Professional Institute, Red Hat и The Linux Foundation.

Linux Professional Institute
Нач нем с Linux Professional Institute (LPI), ко то рый на хо дит
ся на рын ке сер ти фи ка ции Linux с 2000 го да. LPI пред ла га ет до
воль но бес хит ро ст ный (и от но си тель но све жий) курс для на
чи наю щих под на зва ни ем ‘Linux Essentials’, за ко то рым сле ду ет 
сер ти фи ка ция на трех уров нях. Ци ти рую их сайт (www.lpi.org/
linuxcertifications):
» «LPIC1 — млад ший уро вень сер ти фи ка ции ад ми ни ст ра то ров 
Linux. Вы долж ны уметь вы пол нять за да чи по тех ни че  ско  му об
слу жи ва нию из ко манд ной стро ки, ус та но вить и на стро ить ра бо
чую стан цию и на стро ить про стую сеть».
» «LPIC2 на це лен на про дви ну тых про фес сио на лов в Linux. Для 
по лу че ния это го уров ня вы долж ны уметь ад ми ни ст ри ро вать сме
шан ные се ти ма ло го и сред не го раз ме ра и де лать пред ло же ния 
по управ ле нию се тью на бо лее вы со ком уров не».
» «LPIC3 пред на зна чен для опыт ных про фес сио на лов в Linux 
в про мыш лен ной сре де. Вы долж ны уметь пла ни ро вать и ус та нав
ли вать LDAPка та лог, уст ра нять не по лад ки, а так же ин тег ри ро
вать его с Active Directory».

Уг лу би тесь в лю бой из этих уров ней, и вы най де те очень под
роб ный спи сок за дач, вклю чая спи сок кон крет ных ко манд и фай
лов, ко то рые дол жен знать обу чаю щий ся. У ка ж дой те мы есть 
«вес», ко то рый даст пред став ле ние о том, сколь ко во про сов 
об этой те ме вам бу дет за да но.

Эк за ме ны LPI по боль шей час ти не при вя за ны к ди ст ри бу ти
вам. (Ны не это ста но вит ся слож нее, при та ком ко ли че  ст ве раз ли
чий ме ж ду ди ст ри бу ти ва ми — upstart про тив systemd, Yum про тив 
aptget, SELinux про тив AppArmor, KDE про тив Gnome и т. д.)

Во про сы на эк за ме нах LPI мо гут быть с ва ри ан та ми от ве тов 
или с пред ло же ни ем «за пол нить пус тое по ле». Экзамен мож но 
сдать в Ин тер не те в лю бом цен тре тес ти ро ва ния Pearson VUE, ко
то рых очень мно го по все му ми ру, по это му гдени будь по бли зо сти 
обя за тель но один да най дет ся; что бы его най ти, про сто зай ди те 
на www.pearsonvue.com/vtclocator. Вам при дет ся за ре ги ст ри ро
вать ся для по лу че ния иден ти фи ка то ра LPI (бес плат но), за ра нее 
за пи сать ся на эк за мен и за тем про сто прий ти. Стои мость эк за ме
на — око ло $ 180 (и пом ни те, что на ка ж дый сер ти фи кат не об хо
ди мо сдать два эк за ме на). Вре мя от вре ме ни LPI так же пред ла
га ет сер ти фи ка цию на кон фе рен ци ях по Linux, час то со скид кой.

Тес ты, ос но ван ные на про стом вы бо ре ва ри ан тов и за пол не
нии по лей, лег ко очер нить, ска зав, что они не по зво ля ют оце нить 
на вы ки ре ше ния про блем в ре аль ном ми ре. Есть силь ный со блазн 
со сре до то чить ся толь ко на про вер ке на зва ний и па ра мет ров низ
ко уров не вых ко манд, по то му что та кие во про сы на пи сать про ще 

Сер ти фи ка ция и со пут ст вую щее обу че ние — боль шой биз нес. При сое ди няй тесь 
ко мне в про гул ке по не ко то рым сер ти фи ка ци он ным про грам мам Linux.

Знае те Linux? До ка жи те!

> При шел, сдал, по-
лу чил сер ти фи кат!
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> Red Hat про дол-
жа ет до ми ни ро вать 
на рын ке тру да 
Linux, но и CentOS 
не слиш ком 
от ста ет.

» Сер ти фи ци ро ван ный сис тем ный ад ми ни ст ра тор Red Hat 
(RHCSA) (Рань ше это на зы ва лось «Сер ти фи ци ро ван ный ин же
нер Red Hat»)
» Сер ти фи ци ро ван ный ин же нер Red Hat (RHCE)
» Сер ти фи ци ро ван ный ар хи тек тор Red Hat (RHCA)

Есть и не сколь ко бо лее спе циа ли зи ро ван ных:
» Сер ти фи ци ро ван ный ад ми ни ст ра тор JBoss Red Hat
» Сер ти фи ци ро ван ный ад ми ни ст ра тор вир туа ли за ции Red Hat
» Сер ти фи ци ро ван ный сис тем ный ад ми ни ст ра тор Red Hat 
OpenStack

Сер ти фи ка ция для OpenStack сей час вы гля дит осо бен но ин
те рес ной, учи ты вая сте пень рас про стра не ния OpenStack, и у Red 
Hat сей час есть осо бое пред ло же ние: при по куп ке сер ти фи ка ци
он но го эк за ме на (EX210) вы бес плат но по лу чи те курс OpenStack 
Online (CL210R), хо тя учи ты вая за держ ки, не из беж ные при пуб ли
ка ции бу маж но го жур на ла, это пред ло же ние мо жет стать не ак ту
аль ным, ко гда вы бу де те это чи тать.

Для по лу че ния RHCSA и RHCE сда ет ся один эк за мен (ко гда 
я сда вал эк за мен RHCE, это за ня ло це лый день). RHCA — дру гая 
ис то рия. Для его по лу че ния нуж но сер ти фи ци ро вать ся как RHCE 
и иметь по мень шей ме ре еще пять сер ти фи ка тов. На дан ный мо
мент дос туп ны сле дую щие:

Сер ти фи ка ция Обу че ние Эк за мен

Раз вер ты ва ние и управ ле ние 
сис те ма ми RH401 EX401

Кла сте ры и хра ни ли ща RH436 EX436

На строй ка про из во ди тель но сти RH442 EX442

Ук ре п ле ние сер ве ра RH413 EX413

Плат фор ма как сер вис CL280 EX280

Вир туа ли за ция JB450 EX450

Безо пас ность: се те вые сер ви сы (ото зван)

Сер ви сы ка та ло гов 
и ау тен ти фи ка ция (ото зван)

По ли ти ка ад ми ни ст ри ро ва ния 
SELinux (ото зван)

Боль шин ст во учеб ных кур сов в таб ли це длят ся по 4 дня и сто ят 
око ло £ 2000 ка ж дый. Да же эк за ме ны сто ят по £ 600 ка ж дый. По
это му, по мо им рас че там, пе ре ход с RHCE на RHCA обой дет ся вам 

в £ 3000 и еще по ряд ка £ 13000, ес ли вы ре ши те прой ти все ре ко
мен до ван ное Red Hat обу че ние. Как ска зал бы Крис Тер рент [Chris 
Tarrant, из вест ный те ле ве ду щий], это уже серь ез ные день ги. Воз
мож но, это од на из при чин, по ко то рой ко ли че  ст во спе циа ли стов 
с RHCA до воль но ма ло. По иск ко ли че  ст ва сер ти фи ци ро ван ных 
про фес сио на лов Red Hat в Ве ли ко бри та нии об на ру жил 500 RHC
SA, 470 RHCE и все го 14 RHCA. Ко неч но, это, воз мож но, и по то му, 
что по лу чить RHCA не так про сто.

Red Hat — без ус лов ный ли дер на рын ке сер ти фи ка ции Linux, 
и это ди ст ри бу тив но мер 1, ко то рый ин те ре су ет ра бо то да те лей 
(см. гра фик «тен ден ции рын ка тру да» сле ва). Но ес ли вы пой дете 
по это му пу ти, будь те го то вы по лу чить силь но сдви ну тый в сто
рону Red Hat взгляд на Linux и его ад ми ни ст ри ро ва ние.

Но вые па ца ны во дво ре
Но вые со се ди по квар та лу — в ав гу сте это го го да на LinuxCon 
Linux Foundation анон си ро ва ла со вер шен но но вую про грам му 
сер ти фи ка ции. Под роб но сти — на http://training.linuxfoundation.
org/certification. В про грам ме пред ла га ет ся два сер ти фи ка та; для 
по лу че ния ка ж до го из них нуж но сдать все го один эк за мен стои
мо стью $ 300. Ци ти рую их сайт:
» «Сер ти фи ци ро ван ный сис тем ный ад ми ни ст ра тор Linux Foun
dation (LFCS) об ла да ет зна ния ми по сис тем но му ад ми ни ст ри ро
ва нию Linux на про стом и сред нем уров нях с ко манд ной стро ки».
» «Сер ти фи ци ро ван ный ин же нер Linux Foundation (LFCE) об ла да
ет бо лее ши ро ким диа па зо ном и глу би ной зна ний по срав не нию 
с сер ти фи ци ро ван ным сис тем ным ад ми ни ст ра то ром Linux Foun
dation (LFCS). Сер ти фи ци ро ван ные ин же не ры Linux Foundation от
ве ча ют за про ек ти ро ва ние и реа ли за цию сис тем ной ар хи тек ту ры. 
Они пре дос тав ля ют тра ек то рию раз ви тия и слу жат „экс пер та ми 
по те ме [Subject Matter Experts]“ для сле дую ще го по ко ле ния сис
тем ных ад ми ни ст ра то ров».

Итак, эти сер ти фи ка ции в об щем эк ви ва лент ны RHCSA 
и RHCE. Как и у Red Hat, эк за ме ны прак ти че  ские: обу чае мые вы
пол ня ют за да ния и ре ша ют про бле мы из ко манд ной стро ки. 
Но в от ли чие от Red Hat здесь мож но вы брать, ка ким ди ст ри бу
ти вом вос поль зо вать ся — на дан ный мо мент это CentOS 6.4, 
openSUSE 13.1 или Ubuntu 14.01.

Эк за ме ны Linux Foundation от ли ча ют ся и тем, что сдать 
их мож но где угод но — во вся ком слу чае, из лю бо го мес та с при
лич ным ин тер нетсо еди не ни ем. По на до бит ся ком пь ю тер с брау
зе ром Chrome, но не при дет ся ус та нав ли вать Linux или вир ту аль
ную ма ши ну — вир ту аль ная ма ши на бу дет за пу ще на в брау зе ре 
с по мо щью эму ля то ра тер ми на ла. У Linux Foundation есть ути ли та 
для про вер ки со вмес ти мо сти, с ко то рой мож но вы яс нить, удов ле
тво ря ет ли ва ша сис те ма не об хо ди мым тре бо ва ни ям.

Так как эту схе му мож но на дуть (про стей ший ва ри ант — под
ку пив ка ко гони будь гу ру Linux, по са дить его вме сто се бя), то есть 
спе ци аль ный че ло век, ко то рый на блю да ет за ва ми в те че ние все
го эк за ме на — он по лу ча ет звук и изо бра же ние с ва ше го ра бо че го 
мес та, а так же мо жет под клю чить ся к мо ни то ру. Не давно я имел 
по доб ный опыт на учеб ных кур сах и не мно го не уве рен в том, как 
это бу дет ра бо тать у сту ден тов при уз кой по ло се про пус ка ния 

Сер ти фи ка ция раз ра бот чи ков

Всех пред ла гае мые сер ти фи ка ции Linux отличает 
упор на сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние. На сколь
ко я знаю, «Сер ти фи ци ро ван ных раз ра бот чи ков 
ПО для Linux» нет. В W3schools есть не сколь ко 
об лег чен ных сер ти фи ка тов для webдис ци п лин 
вро де PHP, HTML5 и JavaScript. Cloudera пред ла га ет 
«Сер ти фи ци ро ван но го раз ра бот чи ка для Apache 

Hadoop», «Сер ти фи ци ро ван но го ана ли ти ка дан ных» 
и еще два сер ти фи ка та. Ин сти тут C++ пред ла га ет 
сер ти фи ка цию в C и за од но в C++ на про фес сио
наль ном и опыт ном уров нях. На сай те http://bit.ly/
prog_lang_certif есть крат кий об зор (луч ших се ми, 
да же не луч ших де ся ти) дру гих про грамм сер ти
фи ка ции для раз ра бот чи ков. Эк за ме ны во всех 

этих про грам мах сда ют ся в Ин тер не те, а во про сы 
пред ла га ют лишь вы бор от ве та из не сколь ких ва
ри ан тов, по это му труд но пред по ло жить, на сколь ко 
они ко ти ру ют ся в про фес сио наль ной сре де (ес ли 
во об ще ко ти ру ют ся). Ду маю, на мес те кад ро во го 
спе циа ли ста вы об ра ти те боль шее вни ма ние на ак
тив ное уча стие кан ди да та в про ек те свободного ПО.
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и боль ши ми за держ ка ми. А что бы вас не за ме нил гу ру, пе ред эк
за ме ном вы долж ны предъ я вить свою фо то гра фию.

Это не обыч ный под ход к сда че эк за ме на, и бу дет ин те рес но 
взгля нуть, как это ра бо та ет.

Сер ти фи ка ция и обу че ние
Сер ти фи ка ция, пред ла гае мая не ко то ры ми ком па ния ми, под
дер жи ва ет ся учеб ны ми про грам ма ми. Для не ко то рых ком па ний 
(не бу ду упо ми нать на зва ния) сер ти фи ка ция — это про сто спо соб 
за пол не ния учеб ных ком нат. Обыч но эти ком па нии не раз ре шают 
вам сдать эк за ме ны, ес ли вы не по се ща ли учеб ные кур сы. С LPI 
все ина че; он вообще не пред ла га ет учеб ных кур сов и впол не 
удов ле тво рен тем, что вы про сто са ми прой де те обу че ние и сда
ди те эк за ме ны. (Я все гда так и де лал.)

При этом у LPI есть ак тив ная про грам ма парт нер ст ва с по став
щи ка ми учеб ных кур сов по все ми ми ру по сред ст вом про грамм 
ATP (Approved Training Partner — Ут вер жден ный парт нер по обу
че нию) и AAP (Approved Academic Partner — Ут вер жден ный ака
де ми че  ский парт нер). Не сколь ко лет LPI так же на стаи вал, что бы 
эти парт не ры при сы ла ли свои учеб ные ма те риа лы на ут вер жде
ние, но сей час от это го тре бо ва ния от ка за лись. Firebrand — один 
из поч ти де сят ка та ких учеб ных парт не ров в Ве ли ко бри та нии. 
Их един ст вен ная за да ча — пре дос та вить учеб ные кур сы сер ти
фи ка ци он ным ком па ни ям (будь то LPI, Prince2, Microsoft MCSE 
или дру гие).

Вме сто то го, что бы пла тить за учеб ный курс, вы мо же
те прой ти обу че ние по кни ге. По иск книг на Amazon по за про су 
“Linux Certification” да ет обиль ные ре зуль та ты, хо тя я чи тал толь
ко од ну из них — “LPI Certification in a Nutshell [Сер ти фи ка ция LPI 
в двух сло вах]” из да тель ст ва О'Рейли. Эта кни га тес но при вя
за на к те мам эк за ме на LPI, но уч ти те, что она опи сы ва ет толь ко 
пер вый уро вень LPI; к то му же по след няя ре дак ция кни ги вы шла 
в 2010 го ду, и с тех пор те мы эк за ме на из ме ни лись. (Это об щая 
про бле ма бу маж ных из да ний.)

У Red Hat есть ак тив ная про грам ма обу че ния для ее ак тив
ной сер ти фи ка ци он ной про грам мы. На гра фи ке (спра ва) по ка
за ны лишь ос нов ные учеб ные кур сы для сер ти фи ка ций RHCSA 
и RHCE. Ес ли вы по сле дуе те офи ци аль ным пу тем и прой де те эти 
кур сы (RH124, RH135 и RH255), то это зай мет три не де ли и бу дет 
сто ить вам £ 5961 за пол ные кур сы в учеб ных ау ди то ри ях. (Обу че
ние в Ин тер не те чуть де шев ле; так же мож но ку пить учеб ные вау
че ры, что сэ ко но мит вам не сколь ко про цен тов.) Од на из са мых 
боль ших ком па ний, QA Training, пред ла га ет пол ный на бор кур сов 
Red Hat на ос но ве офи ци аль но го ма те риа ла Red Hat и ма те риа лов 
не за ви си мых ав то ров. Учеб ные кур сы опять же го раз до де шев ле; 
я бы осо бен но по ре ко мен до вал кни гу Асг ха ра Гхо ри [Asghar Ghori] 
“Red Hat Certified System Administrator and Engineer [Сер ти фи ци ро
ван ный сис тем ный ад ми ни ст ра тор и ин же нер Red Hat]”, хо тя она 
и на пи са на для RHEL6, а не 7, и уже не мно го ус та ре ла.

Ис то ри че  ски обу че ние от Linux Foundation бы ло со сре до то
че но на раз ра бот ках и яд ре, с та ки ми кур са ми, как “Developing 
Linux Device Drivers [Раз ра бот ка драй ве ров уст ройств для Linux]” 
и “Linux Kernel Internals [Внут рен нее уст рой ст во яд ра Linux]”. 
Не дав но они рас ши ри ли свое порт фо лио кур са ми “Linux System 

> Это не де ше во! 
Пу ти дос ти же ния 
сер ти фи ка ции 
RHCSA и RHCE 
и их стои мость.

Во ен ная бай ка

Не сколь ко лет на зад, бу ду чи свя зан 
с учеб ной ком па ни ей, ко то рая хо те ла стать 
учеб ным парт не ром SUSE Linux, я ре шил 
сдать «прак ти че  ский» эк за мен Novell 
CLP. Вот сме ху бы ло! Это был прак ти
че  ский эк за мен, в ко то ром следова ло 

взаи мо дей ст во вать с не сколь ки ми уда лен
ны ми вир ту аль ны ми ма ши на ми че рез уда
лен ный ра бо чий стол в брау зе ре. Эк за мен 
про те кал с вязкостью па то ки; на ка ж дое 
пе ре клю че ние из од ной вир ту аль ной ма
ши ны в дру гую ухо ди ло не мень ше ми ну ты, 

а изза про бле мы с кла виа ту рой я не мог 
на брать один сим вол (кажется, сим вол 
ка на ла), и его ка ж дый раз при хо ди лось 
ко пи ро вать и встав лять из фай ла.

Как ни стран но, эк за мен мне всета ки 
удалось сдать.

Administration [Сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние Linux]”, “KVM Vir
tualisation [Вир туа ли за ция на KVM]”, “OpenStack Cloud Architecture 
and Deployment [Раз ра бот ка для OpenStack и его об лач ная струк
ту ра]” и не ко то ры ми дру ги ми.

Дол жен при знать ся, что хо тя я про бо вал сда вать (и сдал) эк
за ме ны для сер ти фи ка ции RHCE, Novell CLP и LPI, но ни ко гда 
не пла тил ни ко пей ки за учеб ные кур сы. Я тща тель но изу чал те мы 
и за тем про сто про бо вал де лать то, что нуж но. Ус та но ви те Apache. 
До бавь те ка киени будь фай лы на сер вер. На строй те управ ле ние 
дос ту пом. Сло май те все. Ис правь те ошиб ки. По вто ри те все сна
ча ла. Я об на ру жил, что ес ли за пи сать свои ко ман ды и схе мы про
це дур, то это ог ром ное об лег че ние для па мя ти. Вре мя, по тра
чен ное на обу че ние, заодно улуч ши ло мои на вы ки по ре ше нию 
про блем — вас уди вит, что способны на тво рить сту ден ты на ла
бо ра тор ных за ня ти ях...

За щи та от под де лок
Сер ти фи кат — это про сто лист бу ма ги, и под де лать его (или 
от ска ни ро вать дей ст ви тель ный сер ти фи кат и из ме нить в нем имя 
кан ди да та) не так уж слож но. Для за щи ты от это го у Red Hat есть 
стра ни ца, где мож но вве сти но мер сер ти фи ка та и убе дить ся, что 
он при над ле жит имен но то му че ло ве ку, ко то рый его предъ я вил 
(http://bit.ly/RedHat_verify). На ней так же мож но най ти лиц в за
дан ном ре гио не, у ко то рых есть нуж ные сер ти фи ка ты (и свя зать
ся с ни ми по элек трон ной поч те). Сер ти фи ка ты LPI так же про ве
ряе мы (http://bit.ly/lpi_verify).

И по след ний ком мен та рий. Лич но я счи таю, что сер ти фи ка ция 
иг ра ет свою роль для тех, кто пы та ет ся по лу чить ра бо ту, свя зан
ную с Linux. Вме сте с тем, на ни май я на ра бо ту ге ния в Linux, про
де мон ст ри ро ван ный им опыт ад ми ни ст ри ро ва ния Linux в ре аль
ном ми ре все гда имел бы пре иму ще ст во над сер ти фи ка ци ей. |

Опыт ный 
ад ми ни ст ра тор

Да

RH135 £ 1955

RH255 £ 2331

Нет

Red Hat System 
Administration 1
(RH124) £ 1675

RHCSA Rapid Track
(RH199)

Эк за мен RHCSA 
(EX200)

Эк за мен RHCE
(EX300)

Red Hat System 
Administration 2

(RH134)

FastTrack
(RH299) £ 1760Red Hat System 

Administration 3
(RH254)

Но ви чок 
в ад ми ни ст ри ро ва нии 

Linux?
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Джон ни Бид велл со брал фо то
гра фии всей ре дак ции LXF и га
да ет, кто есть кто. При хо дит ся 
об ра тить ся к Raspberry Pi: пусть 
раз би ра ет ся.
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Мо ни тор сер ве ра Фи лип Хер рон 
соз да ет с по мо щью Python Flask 
и psutil, а на кли ент ской сто ро не 
ис поль зу ет Angular.js.

FSF за жи га ет

Улы ба ем ся и ма шем.
Пин гви ны. «Ма да га скар»

В 
кон це про шло го го да FSF 
вы пус ти ло ру ко во дство 
Giving Guide 2014 — о том, 

как пра виль но вы би рать по дар ки. 
Лю ди да рят по дар ки. Это нор мально. 
Но лю ди час то упус ка ют из ви ду 
ог ра ни че ния, ко то рые не сёт с со бой 
тот или иной вы бор. В рам ках сво
его ру ко во дства FSF рас ска зы ва ет 
о не ко то рых сво бод ных аль тер на ти
вах, ко то рые мо гут ока зать ся впол не 
к мес ту при вы бо ре по дар ков. А раз 
уж так получилось, что опредёленная 
часть ва ших де нег бы ла вне зап но 
сэ ко ном ле на, то её мож но по тра тить 
на под держ ку сво бод ных про ек тов. 
Ну или са мо го FSF — ведь, в конце 
концов, ктото же дол жен быть пра
вильно упёр тым в этом несовершен
ном ми ре. 

Готов признать, что не ко то рые 
по зи ции пред взя то му чи та те лю мо
гут по ка зать ся из лиш не на ив ны ми. 
Ну как мож но по да рить GIMP? Очень 
про сто: ес ли есть та лант к ри со ва
нию, то GIMP’а для са мо вы ра же ния 
впол не се бе дос та точ но. А чем плох 
по да рок, сде лан ный с по мо щью сво
бод ных ин ст ру мен тов? 

Да, сво бод ное же ле зо тех ни че
 ски от ста ёт от то по вых пред ло же ний 
ми ра голого чис то  гана, зато в этом 
же ле зе вы мо же те быть совершенно 
уве рен ны ми. Да, FSF то же отнюдь 
не прочь насобирать де нег (https://
my.fsf.org/donate/) — куда от этого 
деваться? Но они по крайней мере 
не скуч ные.

E.M.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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фай лы хра нят ся в дру гом мес те, и для дос ту па к ним не об хо ди
мы дру гие сред ст ва. Это ма лень кое из ме не ние тре бу ет не мед лен
но го по вы ше ния ква ли фи ка ции, что бы су меть по нять про бле мы 
сис те мы.

Ес ли вы мир но плы ли по до рож ке Fedora Linux, то вы, ко неч но, 
об на ру жи те, что Fedora 19 сде ла ла journald лог ге ром по умол
ча нию, за ме нив ста рую сис те му жур на ли ро ва ния че рез rsyslog. 
При вы хо де Fedora 19 Journald стра дал не ко то ры ми дет ски ми бо
лез ня ми и в пла не жур на лов был не ли де ром. Сей час эти не по
лад ки, к сча стью, уст ра не ны, и в не дав нем об нов ле нии ПО journald 
при нят как ин ст ру мент по умол ча нию.

И всё же, за чем за ме нять сред ст ва жур на ли ро ва ния? Да про
сто по то му, что но вый ме тод вне дря ет дав но на зрев шие ре фор
мы. Journald улуч ша ет жур на ли ро ва ние так же, как Systemd оп ти
ми зи ру ет про цесс за груз ки сис те мы. Тем не ме нее, боль шин ст ву 
сис тем ных ад ми ни ст ра то ров изза это го при дёт ся рас ши рять 
свои зна ния, вый дя из зо ны ком фор та.

Рек ла ми ро вать чи та те лям эти но во вве де ния в на ши це ли 
не вхо дит. Но они вно сят в про цесс жур на ли ро ва ния не кие стан
дар ты, на ко то рые в преж ней сис те ме то же на ме ка лось, но ма ло 
кто им сле до вал.

По иск по жур на лам те перь осу ще ст в ля ет ся бы ст рее, бла го
да ря ин дек са ции. Но вая сис те ма про из во дит дво ич ный вы вод, 
не чи тае мый без осо бо го ин ст ру мен та. Дос туп к жур на лам воз
мо жен толь ко че рез не го: обыч ны ми ко ман да ми cat, more или tail 
это го не сде лать.

Что бы уп ро стить про цесс зна ком ст ва с ин но ва ция ми, мож но 
рас смот реть, как про стые за да чи ре ша ют ся ста ры ми ме то да ми 
и как — но вы ми. По нять прин цип дей ст вия journald по мо жет ин
ст ру мент Journalctl. Но вые жур на лы име ют дво ич ный фор мат. 
Journalctl — это ин тер фейс ко манд ной стро ки (CLI), по зво ляю
щий про смат ри вать их за пи си. 

Раз до быть све де ния об этом но вом ин ст ру мен те чи та тель мо
жет, вве дя код в CLI. В вы во де бу дет пред став лен спи сок фла гов 
и оп ций дос туп ных ко манд.

В 
2 ча са но чи у вас раз да ёт ся от ча ян ный зво нок от груп пы 
бес по мо щи (не опе чат ка) с со об ще ни ем, что ком пь ю тер
ный сер вис не дос ту пен. Вы в хо ди те в ра бо чую сис те му 

из до ма, что бы ре шить про бле му уда лён но, на ско ро про ве ряе те 
URL че рез брау зер... и вы яс ня ет ся, что стра ни ца не от кры ва ет ся. 
Ав то ри зо вав шись на сер ве ре, вы сле дуе те при выч ной про це ду
ре по ис ка не ис прав но стей — про смот ру фай лов жур на ла. Зай дя 
в ка та лог, вы об на ру жи вае те, что фай лы жур на лов всех про цес
сов име ют раз мер 0. Это зна чит, что ка което об нов ле ние ОС за ме
ни ло ста рую сис те му жур на ли ро ва ния дру гой. По но вой сис те ме 

Шон Кон вэй по ка жет из ну рён но му си сад ми ну, как ра бо тать с Journald 
и вскры вать жур на лы но вым ин ст ру мен том, Journaldctl. 

Journald: Ло ги 
для Systemd

> Ко ман да list-unit-files в Systemd пре дос тав ля ет ин фор ма цию 
о ста ту се служб.

> Не ко то рые де та ли ста ту са служ бы и де сять строк дан ных 
на од ном эк ра не. Вам по нра вит ся!

Наш 
эксперт

Шон Кон вей — 
в про шлом спе циа
лист по авиа ци он
ной элек тро ни ке; 
те перь на сла ж да
ет ся жиз нью, зная, 
что изза не го 
с не ба уже не по
сы п лют ся дюра ле
вые об лом ки.
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journalctl h
Про смот рев manстра ни цы journalctl с по мо щью

man journalctlt
вы по лу чи те рас ши рен ное опи са ние с под держ кой за про сов. 
Вни зу стра ни цы име ют ся ссыл ки на ре сур сы. Прой дя по ссыл
ке www.freedesktop.org/wiki/Software/systemd, вы най дё те луч
ший ре сурс для по ис ка ин фор ма ции по Systemd и Journald. При
ме ча ние: URL ука зан в кон це manстра ниц, так что мож но да же 
его не со хра нять.

Ес ли вы пла ни руе те глу бо ко по гру зить ся в Systemd и Journald, 
еще од ним по лез ным ис точ ни ком зна ний бу дет блог раз ра бот чи
ка Red Hat, Лен нар та Пот те рин га [Lennart Pottering] (http://0pointer.
net/blog/archives.html). Со ве ту ем при хва тить с со бой па ру бал ло
нов тер пе ния, по сколь ку по гру зить ся пред сто ит глу бо ко и на дол
го. Боль шое спа си бо Лен нар ту за та кую по мощь со об ще ст ву.

Раз ра бот чи ки снаб ди ли ин ст ру мент ав то до пол не ни ем по кла
ви ше Tab, что бы мож но бы ло ви деть спи сок оп ций для за вер ше
ния ко ман ды. Это из бав ля ет ад ми ни ст ра то ра от не об хо ди мо сти 
за по ми нать син так сис ко ман ды.
journalctl <Tab> <Tab>

При до бав ле нии оп ций к ко ман де Tab бу дет про дол жать до бав
лять ат ри бу ты для за про са.
journalctl _COMM = <Tab> <Tab>
SSHD <enter>

Из при ве дён но го при ме ра под ста нов ки сле ду ет, что journalctl 
име ет дос туп к жур на лам, ко то рые в преж ней сис те ме су ще ст во
ва ли в /var/log/secure. 

Для вы хо да из Journald и Systemd на жми те c. Ес ли вы вы пол
ня ли ко ман ду на по до бие tail, нуж но на жать Ctrl + с, что бы вый
ти из ко ман ды. Од ни ок на со об ща ют поль зо ва те лю этот ню анс, 
дру гие — нет.

Пре ж де чем изу чать про чие воз мож но сти Journald, сде ла
ем ос та нов ку на Systemd, да бы про смот реть ко ман ды, свя зан
ные с жур на ли ро ва ни ем. Не бось не ко то рые из вас все еще рас
строены вне дре ни ем Systemd вме  сто SysV.
systemctl listunitfiles

Скрин шот ин тер фей са ко манд ной стро ки (на рис. вни зу 
стр. 66) по ка зы ва ет, как ра бо та ет служ ба sshd. Во прос: есть ли 
в жур на лах ка кието за пи си о ней? Вы мо же те най ти от вет 
с по мо щью
systemctl status sshd.service

Вы по лу чи ли ста тус этой служ бы, а так же файл из де ся ти строк 
(на рис. ввер ху стр. 66). Те перь по про буй те вы пол нить ту же ко
ман ду с Systemd:
systemdanalyze blame

Не со всем в те му, но мы — как со ро ки, ко то рых при вле ка
ют бле стя щие пред ме ты: ко гда мы в хо де на ше го ис сле до ва
ния на ткну лись на ко ман ду Systemd, ото бра жаю щую вре мя за
груз ки, мы да же бро си ли пи сать, что бы вы яс нить, по че му так 
мед лен но стар ту ет служ ба ntpdate. Но вер нем ся к жур на ли ро ва
нию в Systemd...

Сле дую щая ко ман да ото бра жа ет жур на лы служ бы sshd. 
При ста рой сис те ме эта ин фор ма ция хра ни лась бы в за щи щен ных 
фай лах /var/log/:

journalctl _COMM=sshd
При изу че нии за пи сей воз ник ло по доз ре ние, что жур на лы за

фик си ро ва ли ка куюто вре до нос ную ак тив ность на пор те под
держ ки служ бы ssh. Как по нять, ка кие жур на лы об ра ба ты ва ет 
journald?
journalctl F _SYSTEMD_UNIT

Су дя по вы во ду ко ман ды (на рис. вни зу), sshd.service — од на 
из служб, ис поль зую щих Journald для жур на ли ро ва ния. В про
шлом, ос нов ной ко ман дой си сад ми нов при изу че нии жур на лов 
и про смот ра за пи сей, сде лан ных в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, 
бы ла tail -f / var/log/messages. Не бой тесь, в Journald та кая воз
мож ность то же есть.
journalctl f

По ка эта ко ман да вы пол ня ет ся в од ном ок не тер ми на ла, в дру
гом за пус ти те де мон вре ме ни ntpd с ntpq -p. Жур на лы ото бра жа
ют ошиб ку в ре жи ме ре аль но го вре ме ни, ин ст ру мент за про сов 
ntp дос ту пен толь ко в ре жи ме су пер поль зо ва те ля. Мы ус пеш но 
до бав ля ли -f в кон це не ко то рых дру гих ко манд Journalctl, что бы 
жур на лы сле до ва ли в по ряд ке их соз да ния. Ин те рес но, бы ло ли 
ре ше ние об ис поль зо ва нии ат ри бу та -f про дик то ва но же ла ни ем 
раз ра бот чи ков Journalctl ис поль зо вать зна ния сис тем ных ад ми
ни ст ра то ров о ко ман де tail?

Объ е ди няя вме сте жур на лы из раз лич ных служб, ин ст ру
мент жур на ли ро ва ния обес пе чи ва ет оп ре де лён ную гиб кость 
при фильт ра ции дан ных.

На пом ним, од на ко, что жур на лы ин дек си ру ют ся, что обес пе чи
ва ет воз мож ность соз да ния за про сов. По про буй те эти при ме ры:
journalctl since=yesterday
journalctl since=20141215 until=»20141216 23:59:59»

Ис поль зуя фай лы жур на ла в ка че  ст ве от прав ной точ ки для 
ис сле до ва ния про блем с ком пь ю те ром, не об хо ди мо по ни мать 
прин ци пы Journald, раз ста рая сис те ма под ве ла, ос та вив ну ле вую 
ин фор ма цию. Вы уви ди те: ос нов ные ко ман ды дос та точ но про
сты, хо тя не до воль ст ва не ко то рых сис тем ных ад ми ни ст ра то ров 
это не раз ве ет.

На дан ный мо мент, хоть уже боль ше 2х ча сов ут ра, про бле ма 
ре ше на, и мы от прав ля ем ся в бу ду ар Linux Format за за слу жен ной 
круж кой те п ло го мо лоч ка и слад ким сном. |

> Файл жур на ла, ана ло гич ный /var/log/secure в ста рой сис те ме.

> За меть те: при жур на ли ро ва нии sshd по ка зы ва ет ся как служ ба.

Ко ман ды управ ле ния поль зо ва те ля ми, 
дос ту па к сис те ме, пре дос тав ле ния ус луг, 
за груз ки сис те мы и сис тем ных ко манд 
яв ля ют ся об раз чи ка ми фун да мен таль ных 
зна ний — тех зна ний, на ко то рых ба зи ру
ет ся всё ос таль ное. Ко гда ба зо вые зна ния 
ме ня ют ся, сис тем но му ад ми ни ст ра то ру 
при хо дит ся, мяг ко го во ря, труд но. Дос туп 
к фай лам жур на ла, сге не ри ро ван ным 

при ло же ния ми или са мой сис те мой, яв
ля ет ся важ ней шим ре сур сом для по ис ка 
и уст ра не ния не ис прав но стей. По это му 
зна ние о том, как сис те ма ре ги ст ри ру ет 
ин фор ма цию, так же яв ля ет ся ба зо вым. 
Жур на лы пре дос тав ля ют мель чай шие 
де та ли, спо соб ные по мочь ад ми ни ст ра то
ру в оп ре де ле нии и, воз мож но, ре ше нии 
про бле мы.

Фун да мен таль ные зна ния

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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L
ive CD с Linux — чу дес ное изо бре те ние. С их по мо щью 
мож но оп ро бо вать но вые ди ст ри бу ти вы, про де мон ст ри
ро вать Linux сво им не про све щен ным друзь ям и по чи нить 

сло мав шую ся сис те му. Есть Liveди ст ри бу ти вы спе ци аль но для 
вос ста нов ле ния не ра бо таю щих сис тем, но их об щий не дос та ток 
в том, что они тре бу ют оп ре де лен ных на вы ков, а у боль шин ст ва 
из нас сис те ма не вы хо дит из строя так час то, что бы эти на вы
ки по лу чить. Ко гда у вас сдох ком пь ю тер, и на эк ра не — толь ко 
мрач ное со об ще ние от за груз чи ка, хо чет ся по бы ст рее всё по чи
нить, а не за гру жать ся с Live CD, что бы от крыть по ис ко вик и до
бы вать там кор рект ные на строй ки Grub для данной си туа ции. 

Помо ему, я знаю о за груз чи ках не так уж ма ло, но да же у ме ня 
они не ло ма ют ся так час то, что бы я с хо ду ис прав лял бы ошиб
ки из ко манд ной стро ки, ни ра зу не гля нув в ру ко во дство с це лью 
уточ нить па ра мет ры (RTFM!).

Под го тов ка к опе ра ции
Нам ну жен liveди ст ри бу тив для ре ше ния об щих про блем с сис те
мой без не об хо ди мо сти в спе ци аль ных зна ни ях или ис сле до ва ни
ях, и же ла тель но та кой, где не за чем на би рать длин ные ко ман ды, 
опе чат ка в ко то рых мо жет усу гу бить ка та ст ро фу. Ко ро че, та кой, 
как Rescatux.

Rescatux за гру жа ет ся в об лег чен ный ра бо чий стол LXDE как 
обыч ный Live CD, но ок но, ко то рое от кры ва ет ся при за пус ке, со
всем дру гое. Это Rescapp — центр ре ше ния всех про блем. Не бу
дем их пе ре чис лять, но рас смот рим те, что спо соб ны воз ник нуть, 
ко гда ком пь ю тер на чи на ет без образ ни чать на ниж нем уров не, 
и как Rescatux по мо жет их ре шить. Live CD, по доб ные Rescatux, 
не пред на зна че ны для борь бы с мел ки ми бе да ми поль зо ва те лей: 
к ним обыч но об ра ща ют ся, ко гда про изош ло не что серь ез ное.

При вос ста нов ле нии сис те мы час то при хо дит ся за гру жать ся 
с Live CD — ли бо по то му, что обыч ная за груз ка не ра бо та ет, ли бо 
для раз мон ти ро ва ния кор не вой фай ло вой сис те мы. Так же, как 
пра ви ло, нуж ны ути ли ты ко манд ной стро ки, и в Rescatux все это 
есть; но Rescapp во мно гих слу ча ях зна чи тель но уп ро ща ет жизнь.

При на жа тии в Rescapp лю бой из кно пок дей ст вий она сра
ба ты ва ет не сра зу. Сна ча ла от кры ва ет ся стра ни ца до ку мен та ции 
с объ яс не ни ем дан но го дей ст вия, а по сколь ку мно гие дей ст вия 
ка са ют ся низ ко уров не вой при ро ды, эту стра ни цу сто ит про честь. 
За тем жми те кноп ку Run! [Вы пол нить] в пра вом ниж нем уг лу для 
вы пол не ния опе ра ции.

№ 1 Ошиб ки же ст ко го дис ка 
при за груз ке
При воз ник но ве нии оши бок фай ло вой сис те мы пер вым де лом за
пус кай те fsck (это со кра ще ние от “filesystem check [про вер ка фай
ло вой сис те мы]”, а не ру га тель ст во, ко то рое вы из дае те при ви де 
оши бок). Это на до де лать, по ка фай ло вая сис те ма раз мон ти ро
ва на, для че го и ну жен Live CD. На жми те кноп ку File System Check 
[Про вер ка фай ло вой сис те мы]. Rescapp на вре мя смон ти ру ет раз
де лы, что бы оп ре де лить, ка ко му ди ст ри бу ти ву они при над ле жат. 
Ко неч но, изза по вре ж де ния дис ка раз де лы мо гут не смон ти ро
вать ся (при за груз ке ди ст ри бу ти ва часть не боль ших по вре ж де ний 
ино гда ис прав ля ет ся не за мет но для поль зо ва те ля), и вы мо же те 
уви деть раз дел с по мет кой ‘Cannot mount [Не воз мож но смон ти ро
вать]’. Оп ре де лить мож но толь ко кор не вые ка та ло ги ди ст ри бу ти
ва; ес ли у вас от дель ный раз дел home, он бу дет от ме чен как ‘Not 
detected [Не об на ру жен]’ (или, ес ли он по вре ж ден, ‘Cannot mount 

Нейл Бот вик на сту па ет на гор ло соб ст вен ной пес не и ре ша ет рас про стра нен ные 
про бле мы, не при бе гая к ко манд ной стро ке.

Rescatux: 
Чи ним сис те му

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.

> Rescatux ра бо та ет 
в 32- и 64-бит ных 
сис те мах. Поль зо-
вать ся 32-бит ной 
вер си ей в 64-бит-
ной сис те ме обыч но 
мож но, но это не оп-
ти маль но. Об рат ное 
не воз мож но.
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[Не воз мож но смон ти ро вать]’). Есть и дру гие при чи ны, по ко то
рым раз дел мо жет не мон ти ро вать ся; это мо жет быть раз дел под
кач ки или рас ши рен ный раз дел, так что вы би рай те раз де лы вни
ма тель но. В слу чае со мне ний за гля ни те в жур нал Boot Info Script 
(о нем мы рас ска жем поз же), где есть спи сок раз де лов и их ти пы.

№ 2 Мой па роль не сра бо тал!
Не счи тая тех си туа ций, ко гда за груз ка за кан чи ва ет ся не дру же
люб ной стро кой grub>, это один из са мых страш ных мо мен тов 
при ра бо те с ком пь ю те ром. Вы убе ди лись, что на бра ли па роль 
пра виль но и что Caps Lock не вклю чен. Воз мож но, вы за бы ли 
па роль или при ус та нов ке но вой сис те мы допусти ли опе чат ку 
при его вво де.

Для сбро са па ро ля по тре бу ет ся за гру зить ся с Live CD и не мно
го по иг рать с chroots — про сто из ме нить файл не по лу чит ся — 
или вос поль зо вать ся Rescapp. На жми те кноп ку Change Gnu/Linux 
password [Из ме нить па роль Gnu/Linux] и, про чтя объ яс не ние, на
жми те Run!, вы бе ри те ди ст ри бу тив (их все гда бу дет как ми ни
мум два — ваш и Rescatux, ко то рый ото бра жа ет ся как Debian 7) 
и поль зо ва те ля, па роль ко то ро го нуж но из ме нить. Вве ди те но вый 
па роль, и на этом все. На сей раз по ста рай тесь его не за быть! Эта 
кноп ка под хо дит толь ко для па ро лей Linux. Ес ли у вас двой ная за
груз ка с Windows, вы уви ди те от дель ную кноп ку для сбро са па
роля Windows.

№ 3 Я уда лил не те фай лы
И уди ви тель но, и жут ко то, ка кой ущерб мо жет при чи нить про стая 
опе чат ка. На при мер, вы хо те ли на брать
rm f *.txt

но вме сто это го на бра ли
rm f * .txt

Или хо те ли от фор ма ти ро вать /dev/sdc, но на бра ли sdb. Ути ли ты 
для вос ста нов ле ния фай лов, та кие как extundelete, ко неч но, су
ще ст ву ют, но осо бо зло ст ной опе чат кой их лег ко одо леть; к то
му же они не по могут, ес ли раз де лы ис чез ли. Пер вое, что нуж но 

сде лать в та кой си туа ции — пре кра тить за пись дан ных на диск, 
а ес ли был по вре ж ден раз дел с кор не вой фай ло вой сис те мой, вы
клю чить ком пь ю тер ко ман дой:
sudo shutdown n

Эта ко ман да уби ва ет про цес сы, не ис поль зуя штат ную сис те
му init, что умень ша ет ко ли че  ст во за пи сей на диск. Те перь за гру
жай те Rescatux. Ес ли диск был раз бит на раз де лы, мож но най
ти гра ни цы ста рых раз де лов ко ман дой testdisk и вос ста но вить 
их. При пе ре раз бие нии дис ка все го лишь про из во дит ся за пись 
в таб ли цу раз де лов; са ми дан ные на дис ках ос та ют ся не тро ну
ты ми, по ка вы не от фор ма ти руе те но вые раз де лы. По это му ес ли 

Хо тя Rescapp мо жет ис пра вить мас су про
блем за не сколь ко щелч ков мы ши, ино гда 
нуж на до ба воч ная по мощь. В Rescapp есть 
не сколь ко по лез ных для это го ути лит. 
Вопер вых, webбрау зер, в ко то ром мож но 
ис кать от ве ты; вво дят ту да со об ще ния 
об ошиб ках, ко то рые вы по лу чи ли при по
пыт ках вос ста но вить сис те му. Всё, что 
де ла ет Rescapp, за пи сы ва ет ся в жур нал, 
и по на жа тию на кноп ку Show Log [По ка зать 
жур нал] от кро ет ся спи сок логфай лов — 
пом ни те, что это Live CD, и вы уви ди те спи
сок жур на лов толь ко для те ку ще го се ан са. 
Логфай лы мож но про смот реть и на пря мую, 
они хра нят ся в ка та ло ге rescapp/logs. По иск 
в логфай лах ин фор ма ции об опе ра ци ях, ко
то рые вы пы тае тесь вы пол нить, мо жет дать 
вам по лез ную ин фор ма цию. Ес ли вас это 
не спа са ет, то мо жет по мочь дру гим — для 
это го есть кноп ка Share logs [По де лить ся 
логфай ла ми]. По сле вы бо ра логфай ла 
Rescapp от пра вит со дер жи мое логфай ла 
в pastebin на сер ве рах Debian, и вы по лу чи те 

URL. Ско пи руй те его в безо пас ное ме сто, 
и смо же те по де лить ся им с те ми, кто за
хо чет взгля нуть на ва ши логфай лы. Для 
от ве та в ре аль ном вре ме ни по про буй те 
кноп ку Chat. От кро ет ся IRCкли ент с ка
на лом #rescatux, ку да мож но ски нуть URL 
сво его pastebin и по про сить о по мо щи. 
Ра зу ме ет ся, вы не ог ра ни че ны этим ка на
лом: мо же те по ис кать бо лее кон крет ный 
со вет в ка на ле сво его ди ст ри бу ти ва. Кноп ка 
Share log on forum [По де лить ся жур на лом 
на фо ру ме] ра бо та ет ана ло гич но, по зво ляя 
вам попро сить по мо щи на фо ру мах LXF 
или на дру гом ва шем лю би мом фо ру ме.

Пре ж де чем звать на по мощь в Ин тер
не те, вос поль зуй тесь кноп кой Boot Info 
Script [Скрипт с ин фор ма ци ей о за груз ке]. 
Она соз да ет файл в ка та ло ге logs, ко то рый 
со дер жит ин фор ма цию о ва шей сис те ме 
и ко то рым вы мо же те по де лить ся кноп кой 
Share log. Ин фор ма ция о ва шей сис те ме 
мо жет иметь важ ней шее зна че ние для то го, 
кто бу дет ис кать ре ше ние ва шей про бле мы.

До пол ни тель ная по мощь

> Ес ли нуж но вос ста но вить фай ло вую сис те му, вы бе ри те ее, а Rescapp до де ла ет 
ос таль ное. Со об ще ние ”Cannot mount” мо жет оз на чать, что раз дел по вре ж ден, 
но здесь оно оз на ча ет раз дел под кач ки и рас ши рен ные раз де лы.

> Кноп ка Share Log от прав ля ет лог-файл в pastebin и да ет 
вам URL, ко то рым мож но по де лить ся с тем, кто ре шит ва шу 
про бле му.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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вы най де те гра ни цы ста рых раз де лов и вновь за пи ше те их в таб
ли цу раз де лов, то все долж но вер нуть ся в из на чаль ное со стоя
ние. Что и де ла ет testdisk. Под твер див соз да ние логфай ла, ко
то рый мо жет при го дить ся нам поз же, вы бе ри те ска ни руе мый 
диск. В ка че  ст ве ти па раз де ла долж ны быть ста ро мод ные таб ли
цы раз де лов MBR или EFI GPT для бо лее но во го ва ри ан та GPT; 
ос таль ные ва ри ан ты до воль но спе ци фич ны. На съем ных дис ках 
ино гда ис поль зу ет ся тип None, но обыч но раз дел с таб ли цей раз
де лов MBR все го один. Вы бе ри те Analyse [Ана ли зи ро вать] для 
ана ли за таб ли цы раз де лов дис ка и за тем Deeper Scan [Глу бо кое 
ска ни ро ва ние] для по ис ка уте рян ных раз де лов. Ес ли вы на шли 
то, что ис ка ли, кноп ка Write [За пи сать] долж на вер нуть ут ра чен
ные на строй ки. Хо тя об этом не во всех ме ню го во рит ся, кноп ка 
Q обыч но воз вра ща ет вас в пре ды ду щее ме ню. Testdisk — очень 
низ ко уров не вая ути ли та, и ее ре зуль тат мо жет быть не об ра
ти  мым, по это му пред ва ри тель но все гда де лай те ко пию дис ка 
коман дой dd.

Ес ли вы уда ли ли фай лы, а не раз де лы, то вам нуж на ути ли та 
PhotoRec. PhotoRec ска ни ру ет диск на на ли чие сле дов фай лов 
и пы та ет ся их вос соз дать — для со хра не ния вос соз дан ных фай
лов вам по на до бит ся еще один диск. PhotoRec уме ет на хо дить 
толь ко со дер жи мое фай лов: ме та дан ные, та кие как вла де лец, 
пра ва дос ту па и да же имя фай ла, ей не дос туп ны.

По сле вос ста нов ле ния у вас бу дет мно же ст во фай лов с циф
ро вы ми на зва ния ми, хо тя PhotoRec и вы даст им под хо дя щие рас
ши ре ния на ос но ва нии со дер жи мо го фай лов. Ес ли это циф ро вые 

фо то гра фии (PhotoRec из на чаль но вос ста нав ли ва ла фай лы 
на стер тых кар тах па мя ти) или му зы ка, то все тэ ги EXIF и ID3 
долж ны со хра нить ся, что по зво лит срав ни тель но лег ко иден
ти фи ци ро вать фай лы. В про тив ном слу чае при дет ся по тра тить 
вре мя и по ко пать ся в фай лах; но это луч ше, чем пол но стью по
те рять дан ные.

№ 4 У ме ня про бле мы с Windows
При знай тесь, не ко то рые из вас поль зу ют ся Windows или име ют 
«дру га», ко то рый ею поль зу ет ся. В Rescapp есть раз но об раз ные 
воз мож но сти вос ста нов ле ния сис тем Windows, от сбро са па ро
лей до пре вра ще ния поль зо ва те лей в ад ми ни ст ра то ров и дру гих 
за дач по управ ле нию поль зо ва те ля ми. В нем такж мож но вос ста
но вить MBR Windows. Оп ция вос ста нов ле ния Grub по дой дет толь
ко тем, у ко го ус та нов лен хо тя бы один ди ст ри бу тив Linux. Ес ли 
вы хо ти те уда лить с дис ка все раз де лы Linux, по на до бит ся уда
лить Grub из за гру зоч но го сек то ра дис ка и пе ре ус та но вить за
груз чик Windows. В Rescapp это де ла ет ся кноп кой Restore Win
dows MBR [Вос ста но вить MBR Windows]. Вы бе ри те диск, как 
и в слу чае с вос ста нов ле ни ем Grub, и на этом дис ке бу дет на стро
ен за груз чик Windows.

№ 5 Это слож но
По ка мы го во ри ли о ре ше ни ях стан дарт ных про блем, с ко то ры
ми справ ля ют ся не сколь ки ми щелч ка ми мы ши. Ес ли все слож нее, 
то в Rescatux есть мас са дру гих про грамм, ко то рые мож но най ти 
на дис ках вос ста нов ле ния, и ими мож но вос поль зо вать ся, про сто 
от крыв в тер ми на ле; но не уди ви тель но, что есть и бо лее слож ные 
ути ли ты — в ме ню Expert Tools. К ним от но сят ся:
» GParted — для (пе ре)раз бие ния же ст ко го дис ка.
» Testdisk — для по ис ка раз де лов и фай ло вых сис тем на дис ках 
с по вре ж ден ной таб ли цей раз де лов.
» PhotoRec — для вос ста нов ле ния уда лен ных или иным образом 
ут ра чен ных фай лов с дис ка (не толь ко фо то гра фий).
» OS Uninstaller — для уда ле ния лиш них ди ст ри бу ти вов из муль
ти загрузоч ной сис те мы.

Сто ит от ме тить, что при на жа тии на кноп ки Expert Tools сна 
чала то же от кры ва ет ся спра воч ная стра ни ца, но это об щая справ
ка по Rescatux, а не по от дель ным про грам мам.

Кро ме от дель ных про грамм, есть кноп ка Boot Repair [Вос ста
нов ле ние за груз ки], от кры ваю щая ок но с па ра мет ра ми для из ме
не ния про цес са за груз ки.

Ава рий ные дис ки — это пре крас но, если вы смо
жете употребить их во вре мя, то есть ко гда произой
дет неприятность. Ско пи ро вать ISOоб раз на USB
диск мож но ко ман дой dd:
dd if=/lxfdvd/downloads/rescatux_cdrom_usb_hy
brid_i386_amd64486_0.32b1.iso of=/dev/sdX bs=4k

где sdX — ваш USBдиск. Так удоб нее, но за кон 
Мэр фи гла сит, что в нуж ный мо мент вы этот диск 
не най де те, по это му есть еще бо лее удоб ный ва ри
ант. Что бы вам не при шлось пе ре би рать всю стоп ку 
DVD LXF в поисках диска с Rescatux, за гру зим его 
с ва ше го же ст ко го дис ка. 

Вам по на до бит ся действую щий Grub2, так что 
это ва ри ант не на все слу чаи жиз ни; но ес ли Grub 
и за гру зоч ный раз дел ра бо та ют, так будет удоб нее 
и бы ст рее. Ско пи руй те ISOоб раз в ка та лог /boot 

и до бавь те сле дую щий текст в файл /etc/grub.d/40_
custom (не ме няя то, что там уже есть).
submenu “Rescatux 0.32” {
   set isofile=/Rescatux/rescatux_cdrom_usb_hybrid_
i386_amd64486_0.32b1.iso
   loopback loop $isofile
   menuentry “Rescatux 0.32  64 bit” {
      linux (loop)/live/vmlinuz1 findiso=$isofile boot=live 
config quiet splash
      initrd (loop)/live/initrd1.img
   }
   menuentry “Rescatux 0.32  32 bit” {
      linux (loop)/live/vmlinuz2 findiso=$isofile
      boot=live config quiet splash
      initrd (loop)/live/initrd2.img
   }

}
Те перь за пус ти те update-grub или grub-

mkconfig — или вос поль зуй тесь кноп кой Update 
Grub Menus в Rescapp для об нов ле ния ме ню. По сле 
пе ре за груз ки сис те мы у вас поя вит ся пункт для за
груз ки в Rescatux.
sudo grubmkconfig o /boot/grub/grub.cfg

Ес ли при по пыт ке за гру зить его поя вит ся со об
ще ние, что файл ISO не най ден, до бавь те сле дую
щую стро ку под стро кой под ме ню
set root=’(hd0,1)’

где hd0,1 ссы ла ет ся на пер вый раз дел пер во го дис ка 
(по некой таинственной при чи не Grub отсчи тыва ет 
дис ки, начиная с ну ля, а раз де лы — с еди ни цы). 
Из ме ни те нумерацию в со от вет ст вии со сво ей 
сис те мой.

За груз ка ISO из Grub

> За бы ли па роль? 
С Rescapp мож но 
сбро сить па роль 
лю бо го поль зо-
ва те ля Linux или 
Windows, в том 
чис ле root, все го 
не сколь ки ми щелч-
ка ми мы ши.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Это ок но со дер жит не сколь ко опе ра ций, осо бен но ес ли вы по
ста ви ли га лоч ку Advanced options [До пол ни тель ные па ра мет
ры]. Оно по зво ля ет сде лать ко пию таб лиц раз де лов и логфай лов 
на USBно си тель — муд рый шаг, пре ж де чем на чать чтоли бо де
лать. Боль шин ст во из при ве ден ных здесь па ра мет ров по зво ля ют 
из ме нить ра бо ту за груз чи ка. Для пе ре ус та нов ки за груз чи ка есть 
от дель ная кноп ка, и мож но так же из ме нить его ме сто по ло же ние 
и па ра мет ры. Как час то ре ше ни ем ва шей про бле мы бы ло все го 
лишь «до ба вить па ра метр xyz в Grub»! Для это го мож но из ме нить 
фай лы на строй ки, но в ок не Boot Repair есть вклад ка, где мож но 
до ба вить па ра мет ры, не ре дак ти руя важ ней шие сис тем ные фай
лы с при су щим рис ком сде лать все еще ху же.

На дан ный мо мент Rescatux на хо дит ся в бе тавер сии и со дер
жит коека кие ошиб ки. Не ра бо та ют од надве оп ции, но ни че го 
опас но го мы не на шли. Оп ции ско рее во об ще не ра бо та ют, а не де
ла ют чтото не так. Мы на де ем ся, что эти ошиб ки ис пра вят в бу ду
щем, но Rescatux все рав но сто ит иметь под ру кой, так как он из
ба вит вас от го лов ной бо ли во мно гих си туа ци ях. |

> Из ме няй те па ра мет ры Grub, де лай те ре зерв ные ко пии Grub и вос ста нав ли вай те их 
из меню Expert tools.

Из ле чи ва ем Grub

1 Вос ста нов ле ние Grub
Вы бе ри те Restore Grub [Вос ста но вить Grub] в глав ном ок не Rescapp, про чти те текст 
справ ки и убе ди тесь, что вы по ни мае те, что про ис хо дит. Rescapp сде ла ет боль шую 
часть ра бо ты, но вам все рав но нуж но знать, на ка кой диск и с ка ким ди ст ри бу ти
вом дол жен ис поль зо вать ся Grub. Ко гда бу де те го то вы, на жми те Run!.

2 Вы бор ди ст ри бу ти ва
Rescapp про ска ни ру ет раз де лы дис ка на ус та нов лен ные ди ст ри бу ти вы, по пы тав
шись рас по знать их по име ни, где воз мож но. Вы бе ри те один ди ст ри бу тив, ко то
рый бу дет «ос нов ным». Это дол жен быть ди ст ри бу тив, ко то рый вы вряд ли за хо ти те 
уда лить, по сколь ку для это го при дет ся по вто рить весь данный про цесс.

3 Вы бор дис ка для Grub
Те перь вы бе ри те диск, на ко то рый хо ти те ус та но вить Grub; обыч но это sda, то есть 
тот же диск, где рас по ло жен ос нов ной ди ст ри бу тив, хо тя и не обя за тель но. Ес ли 
вы за гру зи лись с флэш ки, она мо жет рас по знать ся как sda, а ваш ос нов ной же ст
кий диск — как sdb.

4 Ав то ма ти че  ское ис прав ле ние
На жми те OK, и Rescapp вы пол нит не об хо ди мые дей ст вия, смон ти ро вав и раз мон ти
ро вав не об хо ди мые фай ло вые сис те мы и за пус тив grub-install с нуж ны ми ар гу мен
та ми --boot-directory, --root-directory и device. Те перь мо же те за гру зить ся! Вот так 
все про сто.
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Ту да и об рат но
По ка что мы не уви де ли ни че го та ко го, че го нель зя бы ло бы сде
лать в Xтер ми на ле со вклад ка ми, по это му за пус ти те про грам му, 
ко то рой на вы пол не ние по на до бит ся не ко то рое вре мя (на при мер, 
Sleep, но ка каяни будь про грам ма ком пи ля ции или пе ре ко ди ров
ки ви део бу дет на гляд нее), на жми те Ctrl + A D... и её нет. Те перь за
крой те тер ми нал, от крой те дру гой, или да же на жми те Ctrl + A + F1 
для вхо да в вир ту аль ную кон соль, и вы пол ни те
screen r

Вот и ва ша про грам ма — попреж не му ра бо та ет. Это по лез но: 
мож но за пус тить дли тель ный про цесс, не дер жа при этом тер ми
нал от кры тым. Вы да же мо же те уй ти из ра бо че го сто ла, а за тем 
вновь под клю чить ся че рез вир ту аль ную кон соль (или на обо рот); 
но пона стоя ще му смысл это го про яв ля ет ся в со че та нии с SSH. 
Вы мо же те вой ти в уда лен ный ком пь ю тер, за пус тить про цесс 
и сно ва вый ти. Он бу дет про дол жать ра бо тать, да же ес ли по том 
вы вой дё те с дру го го ком пь ю те ра.

Уч ти те, что во зоб нов ле ние се ан са с по мо щью screen -r не воз
мож но, ес ли у вас од но вре мен но за пу ще ны не сколь ко се ан сов 
Screen (а не окон в од ном се ан се), по сколь ку про грам ма не по ни
ма ет, ко то рый имен но во зоб нов лять. Мож но про смот реть се ан
сы с по мо щью
screen ls 

и во зоб но вить нуж ный, ука зав screen -r его но мер, на при мер, так:
screen r 985

Ес ли на до сле дить за дву мя про цес са ми од но вре мен но, то по
сто ян но на би рать Ctrl + A N для пе ре клю че ния ме ж ду ок на ми бы
ва ет уто ми тель но, но Screen уме ет по ка зы вать и не сколь ко окон 
в од ном тер ми на ле. На жми те Ctrl + Shift + S (имен но за глав ную 
S — ко ман ды Screen чув ст ви тель ны к ре ги ст ру), и вы уви ди те, что 
ок но ва ше го тер ми на ла раз де ле но по го ри зон та ли на две час ти. 
Но вая об ласть бу дет пус та, по сколь ку ок на за ней ещё не за кре
п ле но, так что на жми те Ctrl + A, за тем N, C или но мер ок на, что бы 
его ото бра зить. Те перь у вас есть две об лас ти; ка ж дая ото бра
жа ет ся от дель но. Вы мо же те де лить даль ше, или ис поль зо вать 
Ctrl + A | и раз бить об ласть по вер ти ка ли — это по мо жет луч ше ор
га ни зо вать дос туп ное про стран ст во. В ка че  ст ве при ме ра, в од ной 
об лас ти мож но про смат ри вать файл жур на ла с по мо щью tail -f, 
а в дру гой вы пол нять ко ман ду, хо тя есть и мно же ст во дру гих при
ме не ний, осо бен но ес ли вы ра бо тае те сра зу с не сколь ки ми ком
пь ю те ра ми че рез SSH.

В лю бой об лас ти ис поль зу ют ся обыч ные кла ви ши, и есть ещё 
не сколь ко ком би на ций для управ ле ния об лас тя ми. Ctrl + A Tab пе
ре клю ча ет на сле дую щую об ласть, а Ctrl + A Shift + Tab — в об
рат ном на прав ле нии. Ctrl + A Shift + X уда ля ет те ку щую об ласть, 
а Ctrl + A Shift + Q — все про чие. По сколь ку об лас ти яв ля ют ся ча
стью од но го и то го ж е се ан са Screen, при уда ле нии од ной из них 
пе ре ста ёт ото бра жать ся толь ко её со дер жи мое; а ок но Screen 

S
creen — это муль ти п лек сор тер ми на ла, и этим всё ска за
но, ес ли вы уже знае те, что это та кое. Но луч ше опи сать его 
так: Screen — од на из са мых по лез ных про грамм для поль

зо ва те лей тер ми на ла, осо бен но для тех, кто ра бо та ет с уда лён ны
ми обо лоч ка ми вро де SSH. C его по мо щью мож но за пус кать один 
или не сколь ко от дель ных се ан сов внут ри од но го тер ми на ла или 
вир ту аль ной кон со ли. В не ко то рых гра фи че  ских тер ми на лах есть 
вклад ки, что по зво ля ет за пус кать не сколь ко тер ми на лов в од ном 
ок не, но Screen уме ет го раз до боль ше.

Да вай те это про ве рим. Ве ро ят но, Screen у вас уже ус та нов лен; 
в про тив ном слу чае вы най де те его в ме нед же ре па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва —  это стан дарт ная про грам ма GNU. От крой те тер
ми нал и на бе ри те
screen

Ок но тер ми на ла очи стит ся, но в ос таль ном как буд то ни че го 
не про изой дет. А на са мом де ле, вы ра бо тае те в но вой обо лоч ке 
внут ри эк ра на. Вве ди те ко ман ду, ко то рая вы пол ня ет вы вод, ска
жем ls, а за тем на жми те Ctrl + A С. Вы вод ис чез нет, а в ниж ней час
ти тер ми на ла поя вит ся стро ка со стоя ния. Вы толь ко что от кры ли 
в Screen вто рое ок но. Те перь на жми те Ctrl + A N, и уви ди те вы вод 
из ва шей пре ды ду щей ко ман ды. По яс ним, что здесь про ис хо дит. 
Ctrl + A — это сим вол ко манд Screen: его ис поль зо ва ние со об ща
ет про грам ме, что на жа тие сле дую щей кла ви ши бу дет ко ман дой 
для вы пол не ния. Так, C соз да ет но вое ок но эк ра на, N пе ре хо дит 
в сле дую щее от кры тое ок но (а P — в пре ды ду щее). Ес ли от кры то 
не сколь ко окон, все они бу дут ото бра жать ся в стро ке со стоя ния 
в ниж ней час ти тер ми на ла, ка ж дое со сво им но ме ром и име нем 
про цес са, за пу щен но го в нём — что бы пе рей ти к кон крет но му ок
ну, на жми те CTRL + A и его но мер. Пол ный спи сок ко манд Screen 
мож но по смот реть, на жав Ctrl + A ?.

Нейл Бот вик ис поль зу ет про грам му со скром ным на зва ни ем Screen, что бы 
выжать боль ше из тер ми на ла и обо лоч ки — не перескакивая со стула на стул!

Screen: Мно жим 
тер ми на лы

> Ес ли вы за пу-
та лись, на жми те 
Ctrl + A ?, что бы про-
смот реть спи сок 
ко манд Screen.

Наш 
эксперт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
но по со об ра же ни
ям безо пас но сти 
он нипочем не рас
ска жет, где нахо
дится цен траль
ный сер вер.
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ос та ёт ся на мес те, и его мож но про смот реть в дру гой об лас ти. 
Как за вер шить се анс Screen? Это про ис хо дит при за кры тии по
след не го ок на, а вы хо ди те вы так же, как и из лю бо го се ан са обо
лоч ки, на жав Ctrl + D.

На строй ка эк ра на
При за пус ке Screen пы та ет ся про чи тать два фай ла на строй ки: 
~/etc/.screenrc со дер жит гло баль ные на строй ки, ~/.screenrc, ес ли 
он есть, со дер жит па ра мет ры для ва ше го поль зо ва те ля, ко то рые 
име ют при ори тет над гло баль ны ми па ра мет ра ми. На строй ки по
яс ня ют ся на manстра ни це, но те, что сто ят по умол ча нию, как 
пра ви ло, уст раи ва ют. Ме нее опыт ные поль зо ва те ли Screen час то 
по па да ют ся на том, что Ctrl + A ис поль зу ет ся не толь ко в нём, 
но так же и в тер ми на ле, как ко ман да «пе рей ти в на ча ло стро ки». 
Во вто ром слу чае, Ctrl + A нуж но на жать два  ж ды, или же вы мо
же те из ме нить ко манд ную кла ви шу на не что не кон фликт ное. 
Я пред по чи таю Ctrl + B (так же, как по умол ча нию в tmux) и ме няю 
это с по мо щью та кой стро ки:
escape ^bB

Еще од но из ме не ние, ко то рое я обыч но вно шу — пер ма нент
ное вклю че ние за го лов ка в ниж ней час ти тер ми на ла. По умол ча
нию он про яв ля ет ся толь ко то гда, ко гда у вас от кры то бо лее од
но го ок на, по то му се анс с од ним ок ном ста но вит ся не от ли чим 
от обыкновенно го тер ми на ла. Ото бра жае мые в под пи си дан ные 
так же мо гут быть на строе ны — вот мои на строй ки по умол ча нию:
caption always “%{= kw}%w%{= BW}%n %t%{}%+w %=@%H  
%LD %d %LM  %c”

Здесь “caption always” обо зна ча ет обя за тель ное вклю че ние 
за го лов ка, а оп цио наль ная стро ка по сле не го ука зы ва ет, ка кая 
ин фор ма ция бу дет в нём ото бра же на. Зна че ния строк фор ма та 
вы мо же те про чи тать в раз де ле “string escapes” в man или info 
стра ни цах Screen.

При сое ди нить и от со еди нить
Вы мо же те вер нуть ся к от со еди нён но му се ан су, ис поль зуя screen 
-r, и, воз мож но, с по мо щью ID, но так же и при сое ди нить ся к се ан
су, ко то рый уже ис поль зу ет ся. Па ра метр -d ве лит Screen от со еди
нить се анс.

Ес ли при сое ди нён ных се ан сов нет, ис поль зо вать -r не уда ст ся, 
как и ес ли есть бо лее чем один.
screen R d

под хо дит в пер вом слу чае, при сое ди ня ясь к от кры том се ан су или 
соз да вая но вый. При ис поль зо ва нии -RR вме сто -R Screen спра
вит ся с не сколь ки ми се ан са ми, мол чаливо под клю чив шись к пер
во му из них.

Боль ше, чем обо лоч ка
До сих пор мы за пус ка ли Screen толь ко что бы по пасть в се анс 
обо лоч ки. По умол ча нию он за пус ка ет ту, что вы пред по чи тае те 
(как пра ви ло, Bash, раз ве что вы, как под лин ный це ни тель, пе ре
шли на Zsh), и пре дос тав ля ет вам ко манд ную стро ку, из ко то рой 
мож но за пус кать про грам мы.

Тем не ме нее, вы мо же те сде лать так, что бы Screen при стар те 
за пус кал про грам му:
screen screenoptions command commandoptions

За пус тит ся се анс Screen, где вы пол ня ет ся ва ша ко ман да, 
а за тем вы мо же те от со еди нить её, ко гда за хо ти те. По за вер
ше нии вы пол не ния ко ман ды се анс Screen так же бу дет за вер
шён. Вы мо же те из ме нить это с по мо щью ко ман ды zombie в /etc/.
screenrc или ~/.screenrc. Ес ли рас ком мен ти ро вать эту стро ку, ок
на бу дут ос та вать ся от кры ты ми до на жа тия оп ре де лён ной кла
ви ши (по умол ча нию ^{). Ес ли вы ука же те две кла ви ши, пер
вая бу дет осу ще ст в лять вы ход из ок на, а вто рая — по втор ный 
за пуск ко ман ды. Вы так же мо же те вста вить по сле кла виш 
oneerror; в этом слу чае ок но эк ра на ос та ет ся от кры тым, толь ко 
ес ли ко ман да за вер ши лась с ошиб кой — по лез ная на строй ка 
по умол ча нию. 

Же лая ис поль зо вать эк ран для за пус ка ко ман ды из сце на рия 
за пус ка, на бе ри те 
screen d m command

что бы соз дать се анс Screen, вы пол ни те ко ман ду и от со еди ни тесь 
от неё, что бы про цесс вы пол нял ся в фо но вом ре жи ме.

Хо тя по на ча лу Screen мо жет по ка зать ся слож ным, ма ло кто 
из поль зо ва те лей тер ми на ла по том в си лах от не го от ка зать ся, 
так что про буй те! |

Screen — не един ст вен ный дос туп ный вам 
муль ти п лек сор тер ми нала, хо тя и наи
бо лее ши ро ко ис поль зуе мый и ре ко мен
дуе мый. Од ним из ва ри ан тов яв ля ет ся 
tmux (на рис. вни зу), при мер но с те ми же 
функ ция ми, но ра бо таю щий не мно го 
подру го му (tmux ис поль зу ет мо дель 

кли ент – сер вер). Помо ему, у не го так же 
луч ше на строй ки по умол ча нию, хо тя 
в обе их про грам мах их настолько лег ко 
из ме нить, что осо бой ро ли это не иг ра ет. 
Мо же те, ко неч но, ус та но вить и Screen, 
и tmux, и пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми, по ка 
вы не ре ши те, ка кой вам боль ше по нут ру.

По про буй те tmux

> Воз мож ность раз де лить эк ран по зво ля ет про смат ри вать жур нал 
во вре мя вы пол не ния ко ман ды или сле дить за вы во дом лю бо го 
чис ла од но вре мен ных про цес сов.

> Это tmux. Де ла ет поч ти то же, что и Screen, но не мно го ина че.

 » Подпишитесь на печатную и электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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что бы раз ме щен ные в них при ло же ния ра бо та ли оди на ко во, и для 
обес пе че ния это го на до пре одо ле вать раз ные пре по ны. Не смот ря 
на все сред ст ва, имею щие ся в рас по ря же нии си сад ми нов, до сих 
пор мож но ус лы шать зна ме ни тое: «а на мо ем ком пьютере всё ра
бо та ло». Docker на пря мую пред на зна чен для ре ше ния этой про
бле мы, по зво ляя бы ст ро со брать при ло же ния из ком по нен тов 
и за став ляя один и тот же кон тей нер ра бо тать в лю бой нуж ной 
нам сре де. 

Поль за Dockerfiles
На пер вом уро ке мы для рас крут ки кон тей не ров Docker ак тив но 
ис поль зо ва ли ко манд ную стро ку, но на прак ти ке боль шая часть 
раз ра бот ки с Docker бу дет об хо дить ся фай ла ми Dockerfiles. У этих 
про стых тек сто вых фай лов есть то пре иму ще ст во, что они лег ко 
под да ют ся кон тро лю вер сий (их мож но хра нить в Git или в лю бом 
дру гом ин ст ру мен те управ ле ния ис ход ни ком), и хо тя обыч но они 
про ще сред не го скрип та обо лоч ки, в пла не соз да ния сис тем они 
очень мощ ны. Вот при мер од но го, ко то рый вы во дит пол ный на
бор про грамм Ruby on Rails:
FROM phusion/passengerruby21:0.9.12
ENV HOME /root
CMD [“/sbin/my_init”]
RUN gem install rails
RUN cd $HOME; rails new lxf
RUN aptget install git y
RUN aptget clean && rm rf /var/lib/apt/lists/* /tmp/* /var/tmp/*

Что бы про тес ти ро вать этот Dockerfile, соз дай те его в но вой (пус
той) ди рек то рии. В этой ди рек то рии про сто ско ман дуй те
sudo docker build t railstest .

У вас ска ча ет ся ба зо вый об раз из цен тра Docker — ре по зи
то рия об ра зов, под дер жи вае мо го Docker Inc — и при ме нит свои 
раз но об раз ные спо со бы, что бы по лу чить ука зан ную вер сию 
(в на шем слу чае — 0.9.12). Passengerruby — это об раз Docker, 

Н
а уро ке про шло го ме ся ца [LXF190, стр. 78] мы пред
ста ви ли Docker, реа ли за цию про грамм ных кон тей не
ров в Linux, и рас смот ре ли глав ные функ ции и ко ман ды. 

На ос но ве этой ра бо ты мы рас смот рим не ко то рые ша ги по вне
дре нию Docker в сре ду раз ра бот ки, ра зо брав шись с воз мож
но стя ми рас пре де лен но го дос ту па к кон тей не рам Docker сре ди 
чле нов ко ман ды и при ме не ни ем Docker в ра бо чем про цес
се не пре рыв ной ин те гра ции [continuous integration] 
(CI) с ис поль зо ва ни ем хо ро шо из вест но го ин ст ру мен
та Jenkins, а за тем бег ло гля нем на не ко то рые за да чи, с ко то
ры ми обя зан зна ко мить ся сис тем ный ад ми ни ст ра тор пе ред за
пус ком лю бо го сер ви са: на при мер, как де лать ре зерв ные ко пии 
или за пи си логфай лов, и т. п. Ус та нов ку Docker мы за но во опи сы
вать не бу дем; ес ли вы не уве ре ны в сво их зна ни ях, про смот ри те 
LXF190 или про стые ин ст рук ции на www.docker.com.

Обыч но в ком па ни ях, за ни маю щих ся ИТус лу га ми, имеется 
не сколь ко сред, где за пус ка ют од но и то же при ло же ние на раз
ных ста ди ях его раз ра бот ки. Сре да ‘Dev’ мо жет быть, на при мер, 
лич ным но ут бу ком раз ра бот чи ка. Prod оз на ча ет ‘Production’ [Про
из вод ст во] или ‘Live’. Дру гие воз мож ные сре ды — UAT (user ac
ceptance testing — прие моч ное тес ти ро ва ние поль зо ва те ля), DR 
(disaster recovery [ава рий ное вос ста нов ле ние]) или PreProd (при
бли жен ная к ус ло ви ям про из вод ст ва; при ме ня ет ся для ис прав ле
ния про блем экс плуа та ции). Раз ные вер сии при ло же ния про хо
дят по этим сре дам (на до на де ять ся, что ли ней но, но бы ва ет, что 
и нет), по ка не вый дут в про из вод ст во. В ста рых, тра ди ци он ных 
ин фра струк ту рах ка ж дая из этих сред мог ла со сто ять из од но
го или не сколь ких фи зи че  ских ком пь ю те ров, на ко то рых за пус ка
ет ся Linux с ло каль но го дис ка. Под держ ка и экс плуа та ция та ких 
сер ве ров спо соб на стать су щей го лов ной бо лью для сис тем но
го ад ми ни ст ра то ра. В идеа ле эти сре ды долж ны быть и ден тич ны, 

Джо ли он Бра ун рас смат ри ва ет не ко то рые за да чи, от но ся щие ся к вне дре нию 
Docker в сре ду раз ра бот ки, вклю чая не пре рыв ную ин те гра цию с Jenkins.

Docker: Jenkins 
и Dockerfiles

Наш 
эксперт

Джо ли он Бра ун
К ужа су же ны, 
Джо ли он ушел 
со сво ей ста биль
ной и ува жае мой 
ра бо ты и на чал 
карь е ру фри лан
се ра со спе циа ли
за ци ей на DevOps 
и OpenStack.

> Rails, в Docker. Мо жет, в это и не ве рит ся, но на чаль ная стра ни ца 
Twitter ко гда-то вы гля де ла имен но так.

Пол ное ру ко вод
 ство по ко ман дам 
Dockerfile и луч шее 
прак ти че  ское ру ко
во дство на хо дят ся 
на http://docs.dock
er.com/reference/
builder.

Скорая 
помощь
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соз дан ный хо ро шо из вест ной (по край ней ме ре, в кру гах Ruby) 
ко ман дой раз ра бот ки Phusion (Passenger — это webсер вер/
сервер при ло же ний, бо лее все го из вест ный за раз ме ще ние при
ло же ний Ruby on Rails, но он уме ет и мас су дру го го). Мы до ба ви ли 
ко ман ды gem install rails и cd $HOME; rails new lxf. Все, кто не давно 
ус та нав ли вал Rails, зна ет, что это про цесс весь ма дли тель ный 
и тре бу ет не сколь ких ко манд. Docker лег ко с этим справ ля ет ся 
бла го да ря на ше му по втор но му ис поль зо ва нию об раза Passenger 
(хо тя пер во на чаль ное ска чи ва ние мо жет от нять не ма ло вре ме ни). 

По за вер ше нии ска чи ва ния и ус та нов ки мы мо жем за пус тить 
наш кон тей нер Docker сле дую щим об ра зом:
sudo docker run p 3000:3000 —name lxf t i railstest /bin/bash

Эта ко ман да за пус тит Docker, при вя жет порт кон тей не ра 3000 
к то му же ло каль но му пор ту, вы зо вет кон тей нер lxf, даст нам tty, 
сде ла ет кон тей нер ин те рак тив ным (т. е. ко гда вы за кон чи те ра боту 
с ним, он за кро ет ся), оп ре де лит ис поль зо ва ние на ше го тес то во
го об раза rails и, на ко нец, пе ре ве дет нас в обо лоч ку bash в са мом 
кон тей не ре.

От сю да мы мо жем за пус тить rails. В Dockerfile мы да ли rails ко
ман ду соз дать но вое при ло же ние в /root/lxf. Те перь, вой дя че рез 
cd в эту ди рек то рию, мы мо жем дать ко ман ду сер ве ру Rails:
cd /root/lxf
rails server

Rails по умол ча нию на стро ен на ис поль зо ва ние WEBrick, не
боль шо го лег ко вес но го сер ве ра ruby HTTP Server, хо ро шо под
хо дя ще го для сред раз ра бот ки. Он за пус ка ет ся на пор те 3000. 
По сколь ку для это го пор та мы да ли ко ман ду со еди не ния в на шем 
кон тей не ре с на шим хос том, мы мо жем со еди нить ся с ним че рез 
http://127.0.0.1:3000 с на ше го ра бо че го сто ла. Поя вит ся зна ко мый 
эк ран Rails по умол ча нию (на рис. внизу стр. 74).

Воз мож но сти Docker
Мо жет, оно и не вы гля дит по тря саю щим, но си ла Docker — в его 
воз мож но сти взять го то вый кон тей нер и при ме нять его где 
угод но. По ка что в пла не на строй ки Rails мы сде ла ли го лый ми
ни мум, но мо жем коечто до ба вить, соз да вая ос но ву для на
ших ко манд раз ра бот ки, при год ную для тес ти ро ва ния сво его ко
да. К соз дан ным та ким спо со бом об раз ам есть не сколь ко оп ций 
пре дос тав ле ния рас пре де лен но го дос ту па. Docker Inc пред ла гает 
свой Hub — https://hub.docker.com (об ра зы см. на http://registry.
hub.docker.com), с воз мож но стью сво бод но го ис поль зо ва ния 
(и плат ны ми оп ция ми для не сколь ких ча ст ных ре по зи то ри ев). Од
на ко ино гда не раз ре ша ет ся вы во дить код за гра ни цы/сеть ком па
нии. В по доб ном слу чае об ра зы мож но хра нить как обыч ные фай
лы, ко то рые, в свою оче редь, ско пи ро вать на це ле вой ком пь ю тер 

и без про блем за пус кать от ту да. Здесь мы со хра ни ли ко пию тес
то во го об раза Rails в ло каль ной ди рек то рии:
sudo docker save o ./railstest railstest

По лу чен ный в ре зуль та те файл (обыч но ар хив TAR) мож но 
взять и пе ре не сти, ку да нам за бла го рас су дит ся. Же лая за пус тить 
его на дру гом ком пь ю те ре, где ус та нов лен Docker, мы про сто ис
поль зу ем ко ман ду load:
sudo docker load i railstest

От сю да мы мо жем в точ но сти по вто рить вы ше при ве ден
ные ша ги, что бы за пус тить сер вер Rails на этой но вой сис те ме. 
Во вре мя тес тов мы пе ре ме ща ли этот об раз ме ж ду ра бо чим сто
лом Ubuntu 14.04 и Centos 6.5 без ма лей ших про блем. Од на ко есть 
еще од на оп ция: за пуск рее ст ра Docker ло каль но в гра ни цах цен
тра об ра бот ки дан ных или се ти ком па нии. Как и сле ду ет ожи дать, 
у не го от кры тый код, и он ска чи ва ет ся бес плат но — и как от дель
ное при ло же ние, и, что про ще все го, как об раз Docker.
sudo docker pull registry

сде ла ет для нас ко пию. В Registry [Ре естр] мас са оп ций: он мо
жет ис поль зо вать хра не ние объ ек тов — на при мер, мо дуль Swift 
из OpenStack — что бы дер жать в них об ра зы Docker, но по умол
ча нию ис поль зу ет про сто ло каль ное хра ни ли ще. Для ба зо во го 
тес та не пло хо ука зать ему путь к хра ни ли щу. Мож но за пус тить 
его так:
sudo docker run p 5000:5000 v /tmp/registry:/tmp/registry 
registry

Это за пус тит наш ло каль ный Registry и за ста вит его слу шать 
порт 5000. Так же тут ве ле но Docker’у ис поль зо вать ло каль ную ди
рек то рию как при сое ди нен ный том, что бы дан ные в нем ос та ва
лись по сле вы клю че ния кон тей не ра. Те перь мы мо жем хра нить 
в этом кон тей не ре об ра зы — на чи ная с на шей сре ды раз ра бот ки 
railstest. Для со хра не ния об раза по слу жит ко ман да docker push. 
Од на ко по умол ча нию она пе ре ме ща ет в гло баль ный ре по зи то рий 

Docker и Docker, Inc (ком па ния, об ра зо вав шая ся 
за про ек том) весь про шлый год упо ми на лась 
в прес се, и это про дол жи лось в свя зи с объ яв ле ни
ем о вло же нии в объеме $ 40 мил лио нов от Sequoia, 
из вест ной VCфир мы, ко то рая под дер жи ва ла 
Google и мно же ст во иных из вест ных имен в тех но
ло ги че  ской ин ду ст рии. Го во ря на язы ке стар та пов 
(ес ли, ко неч но, к Docker Inc этот тер мин еще при ло
жим), пе ред ком па ни ей еще мно го взлет ных по лос, 
что по зво лит Docker улуч шить ся по срав не нию 
с его те ку щим со стоя ни ем, ко гда это — фор мат для 
кон тей не ров со здо ро вой эко си сте мой уча ст ни ков, 

рас ши ряю щих его еже днев но (по про буй те, на при
мер, по ис кать Docker на GitHub). Docker все ча ще 
вне дря ет ся дру ги ми плат фор ма ми и про ек та ми 
(Core OS, Apache Mesos), и его при ме ня ют весь ма 
со лид ные ком па нии (eBay, Spotify, Baidu). Ос нов ное 
вни ма ние Docker Inc со сре до то че но на пре вра
ще ние про грам мы в бо лее «го то вую для про из
вод ст ва» и, сле до ва тель но, бо лее при вле ка тель ную 
для ши ро ко го при ме не ния — в ка че  ст ве об лас тей 
для улуч ше ния упо ми на ют ся взаи мо дей ст вие, 
соз да ние кла сте ров, под го тов ка гра фи ков ра бот, 
хра не ние и се те вое ок ру же ние. Ко гда эти кра со ты 

ста нут дос туп ны ми, без ус лов но, про явит ся бур ное 
не удо воль ст вие по по во ду рас ши ре ния ин ст ру
мен тов ком мер че  ской под держ ки и управ ле ния. 
Имен но так Docker на ме ре на за ра ба ты вать день ги, 
и ее ин ве сто ры на де ют ся уви деть воз врат сво их 
вло же ний. Став ка де ла ет ся на то, что Docker ста нет 
но вым стан дар том ис поль зо ва ния при ло же ний 
«в об ла ке».  

Од на ко код Docker ос та ет ся от кры тым, и со об
ще ст во про дол жит рас ши рять и раз ра ба ты вать его 
все ми воз мож ны ми спо со ба ми, среди которых по
рой попадаются весь ма не ожи дан ны е. 

Не пре рыв ный рост Docker

> Jenkins, ин ст ру-
мент CI с тон на ми 
оп ций и пла ги нов 
(кое-кто да же мо-
жет счесть, что их 
мно го ва то).

Ес ли вам не удоб но 
ис поль зо вать vi 
в кон тей не ре для 
ре дак ти ро ва ния 
фай лов в ко манд
ной стро ке, мо
жете ис пользо вать 
дру гой ре дак тор 
на ва шем ПК 
и от ре дак ти ро
вать их ло каль но 
в ~/code/dockerapp.

Скорая 
помощь
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Docker. Что бы ис поль зо вать ло каль ный, нуж но «мар ки ро вать» 
об раз, ука зав его имя хос та/IPад рес и порт. В но вом тер ми на ле 
(по сколь ку в на шем ис ход ном ок не ра бо та ет Docker Registry) на до 
вве сти сле дую щее:
sudo docker tag railstest localhost:5000/railstest
sudo docker push localist:5000/railstest

Это от пра вит шквал ак тив но сти в оба ок на — по ток ко манд 
HTTP PUT в од ном, где ра бо та ет Registry, и со стоя ние за груз ки об
раза в дру гом. По за вер ше нии ко ман ды sudo docker images долж но 
ока зать ся, что нам дос ту пен наш но вый об раз localhost:5000/
railstest. Мы так же ви дим, что Registry ис поль зу ет свой том, 
оты ски вая вновь соз дан ные струк ту ры фай лов в /tmp/registry. 
Ко неч но, в ре аль ной си туа ции Registry на хо дил ся бы на со от
вет ст вую щем сер ве ре, дос туп ном для всей на шей группы. Для 

дан ной за да чи ре ко мен ду ет ся раз мес тить его на web
сер ве ре Nginx (или Apache). Ознакомьтесь с до

ку мен та ци ей по рас ши рен ным функ ци ям 
на http://bit.ly/DockerRegistryAdvanced.

Те перь мы мо жем дать чле нам ко ман
ды дос туп к на шим Dockerfiles, и нуж но ра

зо брать ся с об щим тре бо ва ни ем к со вре мен ным 
сре дам раз ра бот ки, ка ко вым яв ля ет ся CI. Это ка са ет ся 

(по ми мо мно го го дру го го) прак ти ки про ве де ния ав то ном ных тес
тов в на шей ба зе ко да, для га ран тии, что ко гда но вый код до бав ля
ет ся в сис те му, она не рух нет и не вы даст оши бок. CI (и ее близ кий 
род ст вен ник, Continuous Delivery [не пре рыв ная по став ка]) — до
воль но об ширная те ма, глу бо кий ана лиз ко то рой вне це лей на
ше го уро ка. Од на ко на дан ный мо мент да вай те пред по ло жим, что 
пе ред на ми сто ит за да ча за пус тить од ну из об щих сис тем CI с от
кры тым ко дом; и мы вос поль зу ем ся Jenkins. Он до воль но ши ро
ко ис поль зу ет ся, и за ним сто ит боль шое со об ще ст во. В про ек те 
до Docker это мог ло бы оз на чать ус та нов ку но во го сер ве ра, ус та
нов ку JDK (Jenkins, на пи сан но го на Java) и за тем ска чи ва ние про
грамм Jenkins. Но ко ли у нас есть Docker, соз да ние ба зо вой сис те
мы Jenkins сво дит ся про сто к
sudo docker pull jenkins
sudo docker run —name localjenkins p 8080:8080 v /var/
jenkins_home jenkins

По сле ска чи ва ния об раза Jenkins из Docker Hub (на что тре
бу ет ся вре мя), мы за пус ти ли сер вер Jenkins на пор те 8080 и до
ба ви ли по сто ян ный том для его дан ных. За меть те, что мы не на
пра ви ли его на ло каль ное хра не ние (хо тя мог ли с лег ко стью это 
сде лать, ис поль зуя син так сис из пре ды ду ще го при ме ра), но мо
жем ско пи ро вать дан ные из сис те мы Jenkins (или лю бо го дру го го 
кон тей не ра Docker для этой це ли) ко ман дой docker cp.

Хро ни че  ский Docker
В не ко то рых сре дах Jenkins мо жет про во дить це лые па ке ты тес тов 
при соз да нии при ло же ния. В кон це это го про цес са ге не ри ру ют
ся па ке ты или ис пол няе мые фай лы; ино гда при ме ня ют ся вир ту
аль ные ма ши ны, и этот код тес ти ру ет ся на них. Чу дес но бы ло бы 
рас кру тить кон тей нер для этой це ли, раз уж Docker по треб ля ет так 
ма ло ре сур сов! И вот бы за тем ис поль зо вать Jenkins для им пор та 
ус пеш ной сбор ки в наш ло каль ный Docker Registry... А по че му бы 
и нет? От клю чи те на ми нут ку кон тей нер Jenkins (про сто на жми
те Ctrl + C в его ок не). Мы к не му еще вер нем ся. Пре ж де чем ид
ти даль ше, нуж но раз ре шить Docker слу шать уда лен ные ко ман ды 
на рав не с со ке та ми, ко то рые он слу ша ет по умол ча нию. В ре аль
ном сце на рии по на до би лось бы до пол ни тель но по за бо тить ся 
о безо пас но сти, од на ко для уро ка сой дет и так. Че рез sudo от ре
дак ти руй те файл /etc/default/docker, до ба вив сле дую щую стро ку:
DOCKER_OPTS=“H 0.0.0.0:4243 H unix:///var/run/docker.sock”

Да вай те ими ти ру ем на шу пер вую про вер ку ко да Ruby on Rails, 
на пи сан но го на шей ко ман дой с по мо щью на ше го кон тей не ра 

 » Пропустили но ме р?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.

> Это пер вая часть 
ра бо ты на ше го 
Jenkins, по ка зы-
ваю щая нам дос туп 
к Git че рез fileshare.

Тер мин «мик ро сер ви сы» — это на зва ние про грамм
ной ар хи тек ту ры, не так дав но об рет шей боль шую 
по пу ляр ность. Идея ее в за ме не мо но лит ных при
ло же ний, ко то рые обыч но яв ля ют ся сред ним уров
нем при ло же ний пред при ятия «ntier»; эле мен ты, 
ко то рые си дят ме ж ду ин тер фей сом кли ен та (час то 
им яв ля ет ся брау зер) и ба зой дан ных движ ка с от
дель ны ми эле мен та ми, вы пол няю щи ми от дель ные 
бо лее мел кие за да чи. 

В чемто это по вто ря ет идею Unix — мно же ст во 
мел ких при ло же ний, ко то рые очень хо ро шо де ла ют 
не что од но. В мо но лит ный при ло же ни ях, го во рят 
сто рон ни ки мик ро сер ви сов, вне се ние из ме не ний 
ста но вит ся со вре ме нем все труд нее, по сколь ку 
да же не боль шое из ме не ние од но го эле мен та 

мо жет вы звать не об хо ди мость пе ре дел ки все го 
при ло же ния. Мас шта би ро ва ние так же мо жет стать 
до ро го стоя щим для круп ных при ло же ний и в ка кой
то ме ре из бы точ ным, осо бен но в тех слу ча ях, ко гда 
толь ко один эле мент тре бу ет мас шта би ро ва ния, 
но за дей ст вуется вся структура.

Под ход мик ро сер ви сов пред по ла га ет, что от дель
ные эле мен ты яв ля ют ся от дель ны ми сер ви са ми, что 
по зво ля ет ис поль зо вать их не за ви си мо друг от дру
га и мас шта би ро вать по ме ре ну ж ды. Эти сер ви сы 
об ща ют ся че рез гра ни цы ме ж ду со бой с по мо щью 
хо ро шо из вест ных опуб ли ко ван ных ин тер фей сов.

Кро ме то го, раз ра бот ка мик ро сер ви сов мо жет 
вес тись не боль ши ми груп па ми, с те ми ин ст ру
мен та ми и на тех язы ках, ко то рые, по их мне нию, 

при ве дут к оп ти маль ным ре зуль та там для дан но го 
кон крет но го слу чая. Они, без ус лов но, бо лее от ка зо
устой чи вы, и их на мно го про ще за ме нять, из бе гая 
про блем «пре ем ст вен но сти». 

Про тив ни ки этой кон цеп ции от вер га ют мик ро
сер ви сы, как «хип стер ские SOA» (service oriented 
architecture — ори ен ти ро ван ная на сер вис ар хи тек
ту ра), и ука зы ва ют на уро вень слож но сти, ко то рый 
они вно сят в ин фра струк ту ру.

Ес ли отвлечься от спо ров об ар хи тек ту ре, ста
но вит ся по нят но, что Docker ис поль зо вал ви’  де ние 
сто рон ни ков мик ро сер ви сов и ожи да ет бы ст ро го 
вне дре ния по доб но го ти па про ек тов, что выглядит 
ра зум ным, по сколь ку для ра бо ты с таки ми спец 
прило же ния ми Docker — ес те ст вен ный вы бор.

Мик ро сер ви сы
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Rails, ко то рый здесь яв ля ет ся ба зо вой струк ту рой Rails, соз дан
ной на ми в пер вом Dockerfile.

Сна ча ла соз да дим ло каль ную ди рек то рию для хра не ния ко
да — пусть мы в на шей ди рек то рии home, и с этим спра вит ся про
стая ко ман да mkdir code. За тем за но во упот ре бим наш об раз rails
test, ко то рый мы уже ис поль зо ва ли ра нее:
sudo docker run p 3000:3000 name railsdev v ~/code:/
code t i railstest /bin/bash

Это вер нет нас в ко манд ную стро ку в но вом кон тей не ре, с ко
то рым на ша ди рек то рия «ко да» раз де ле на как /code. Да вайте 
ско пи ру ем на ше исход ное при ло же ние Rails и за пус тим про вер
ку ис точ ни ка из на чаль но го ко да. В ко ман ды осо бо не вни кай те — 
это же учеб ник не по Rails!

Про вер ка на ше го при ло же ния
Пе ред ис поль зо ва ни ем Jenkins мы долж ны вы пол нить еще од
ну за да чу — а имен но, соз дать ре по зи то рий Git, для со вме ст но го 
ис поль зо ва ния. В ре аль ной жиз ни это, оче вид но, был бы дру гой 
сер вер (или кон тей нер Docker), или, воз мож но, ин тер нетсер вис 
ти па GitHub. Мы долж ны пе рей ти в /test/dockerapp directory, и то
гда про сто на до дать сле дую щие ко ман ды (по необходимости за
ме нив ука зан ные ад рес элек трон ной поч ты и имя):
cd /code
cp r /root/dockerapp .
cd dockerapp
git init
touch gitdaemonexportok
mkdir docker
git add .
git config global user.email “sysadmin@linuxformat.co.uk”
git config global user.name “Sidney Sysadmin”
git commit m “initial check in”

Соз да ст ся но вый ре по зи то рий Git на на шем ло каль ном дис ке, 
со дер жа щий пол ную струк ту ру на ше го но во го при ло же ния Rails. 
В на ши пла ны вхо дит за ста вить Jenkins про чи тать наш ре по зи то
рий, соз дать но вый об раз Docker из рас по ло жен но го там Docker
file и ус та но вить его, про ве ряя в про цес се ос таль ную часть на ше
го ко да. Опять же, в ре аль ной жиз ни Dockerfiles и код при ло же ний 
рас по ла га лись бы в раз ных ре по зи то ри ях, од на ко ра ди эко но мии 
мес та на сей раз да вай те соз да дим но вый Dockerfile в под ди рек
то рии для Docker в на шем су ще ст вую щем ре по зи то рии:
FROM railstest
ENV HOME /root
RUN cd $HOME; rm fr dockerapp
RUN git clone git://<ip address of our desktop>/dockerapp

Про верь те свое ре дак ти ро ва ние с по мо щью git add . и git commit 
-m “added Dockerfile”.

Мы мо жем ис поль зо вать про стой сер вер Git, что бы по зво лить 
но вым кон тей не рам Docker счи ты вать эти фай лы. От крой те тер
ми нал, cd в ди рек то рию ~/code/dockerapp и за пус ти те
sudo git daemon reuseaddr basepath=/home/<ва ше имя>/
code exportall

По ка что ос тавь те это ок но от кры тым.

Jenkins, соз дай мне кон тей нер Docker
В от дель ном ок не сно ва за пус ти те Jenkins, уда лив ра нее ис поль
зо ван ный кон тей нер, ес ли мы хо тим ис поль зо вать для нового 
то же самое имя: 
sudo docker rm localjenkins
sudo docker run —name localjenkins p 8080:8080 v /var/
jenkins_home v ~/code:/code jenkins

За пус тив брау зер на на шем ло каль ном ра бо чем сто ле, мы мо
жем со еди нить ся с http://127.0.0.1:8080, и пе ред на ми от кро ет ся 
на ша стра ни ца Jenkins. Сна ча ла на до ус та но вить пла гин для Git, 
что бы Jenkins мог чи тать наш код. Щелк ни те по ссыл ке Manage 

Jenkins в ле вой час ти эк ра на, за тем по Manage Plugins, чет вер той 
оп ции на поя вив шем ся эк ра не. Щелк ни те по вклад ке Available, за
тем по ок ну фильт ра по ис ка (ввер ху спра ва), вве ди те Git Plugin. 
Вы уви ди те мно гомно го дос туп ных для Jenkins пла ги нов. Вы бе
ри те Git Plugin, от ме тив окош ко ря дом с его име нем, и за тем на
жми те Install without restart [Ус та но вить без пе ре за груз ки]. По сле 
за вер ше ния на до сно ва пе рей ти в Plugins (на этот раз ле вая сто
ро на), вы брать вклад ку Available и най ти docker. Нам ну жен Docker 
Build. По вто рим про це ду ру: вы де ли те его и ус та но ви те без пе ре
за груз ки. И — по но вой, для дру го го пла ги на, TokenMacro.

По сле это го вер нем ся к ссыл ке Manage Jenkins и вы бе рем сис
те му на строй ки на сле дую щем эк ра не. Нам нуж но на стро ить наш 
пла гин Docker и убе дить ся, что мы в со стоя нии об щать ся с на шим 
хос том Docker (в дан ном слу чае это наш на столь ный ПК). Про кру
ти те эк ран вниз и вве ди те в Docker URL — http://<IP-ад рес ва ше-
го на столь но го ПК>:4243. Здесь мы мо жем про ве рить со еди не ние 
с по мо щью кноп ки с со от вет ст вую щим на зва ни ем, и долж ны по
лу чить ра до ст ную весть Connected to... [Со еди не ние с...]. Ес ли все 
нор маль но, на жми те Save [Со хра нить].

Те перь мож но на жать на ссыл ку Create new jobs [Соз дать но
вое за да ние], пе ред на жа ти ем OK по име но вав на ше за да ние 
dockertest и вы брав оп цию Сво бод ный про грамм ный про ект [free
style software project]. Для оп ции Source Code Management [Управ
ле ние ис ход ни ком] мож но бла го да ря на ше му пла ги ну вы брать 
Git, и вве сти URL file:///code/dockerapp (ло гин и па роль не нуж ны).

Сме стив шись по эк ра ну вниз, мож но до ба вить шаг сбор ки, 
вы брав Execute Docker Container [Вы пол нить кон тей нер] из вы
па даю ще го спи ска (рис. ввер ху на стр. 76). Здесь мы вы бе рем 
Create Image [Соз дать об раз]. Оп ции по умол ча нию для кон тек
ст ной пап ки впол не нор маль ные, по сколь ку нам про сто нуж
но из ме нить тэг, до ба вив к не му спе ре ди rails_. До бавь те вто
рой шаг по соз да нию, на сей раз по соз да нию кон тей не ра; Image 
name — это тэг пре ды ду ще го ша га. Здесь имя хос та мо жет быть 
лю бым. До бавь те еще один шаг, на этот раз за пус кая кон тей
нер Docker с ID $DOCKER_CONTAINER_IDS (это пе ре мен ная сре
ды из пла ги на). На ко нец, до бавь те шаг, где дей ст ви ем бу дет ос та
нов ка кон тей не ров. И сно ва, $DOCKER_CONTAINER_IDS яв ля ет ся 
здесь зна че ни ем по ля. Ко гда все бу дет вклю че но, со хра ни те про
це ду ру и вы бе ри те оп цию Build Now [Со брать] в ле вой сто ро не. 
Jenkins вы гру зит наш файл Docker, соз даст об раз, за пус тит об
раз, и, по под твер жде нии его ус пеш но сти, за кро ет его. По смот
ри те на ста тус про це ду ры — ес ли он крас ный, это пло хо, ес ли 
си ний — хо ро шо! — и на то, ка кие вы пол няе мые дей ст вия ото
бра жа ют ся в кон со ли. sudo docker images по ка жет, что для ис
поль зо ва ния дос ту пен об раз rails_*. Эту про стую про це ду
ру мож но при нять за ос но ву сис те мы CI, ис поль зую щей Docker, 
и рас ши рить ее, вклю чив боль шее ко ли че  ст во ко да и тес ти ро ва
ние при ло же ний. На сла ж дай тесь! |

Вы мо же те за пус
тить за да ние сбор
ки Jenkins в лю бой 
мо мент — про
сто со хра ни те 
и на жми те Build 
Now. Экс пе ри
мен  ти руй те с раз
ны ми оп ция ми, 
да сле ди те, ка кие 
поя вят ся со об ще
ния об ошиб ках!

Скорая 
помощь

> Вто рая часть 
на шей ра бо ты 
с Jenkins, по ка зы-
ваю щая, как мы 
взаи мо дей ст ву ем 
с Docker и пе ре мен-
ны ми сре ды.
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а для Ubuntuраз но вид но сти Linux:
sudo aptget install libimageexiftoolperl

Ес ли вы от но си тесь к пу ри стам и счи тае те, что един ст вен но 
дос той ный путь — это сбор ка с ну ля, то на офи ци аль ном сай те 
(http://bit.ly/ExifToolDL) вы най де те ис ход ный код и ин ст рук ции 
по соз да нию соб ст вен ной сбор ки. 

Exiftool — это при ло же ние ко манд ной стро ки (CLI), и его man
стра ни ца (man exiftool) пре дос тав ля ет об шир ную до ку мен та цию. 
В ней со дер жат ся таб ли цы под дер жи вае мых на те ку щий мо мент 
ти пов фай лов и три раз ные функ ции: read, write и create, ко то рые 
дос туп ны не для всех ти пов фай лов. Од на ко Хар ви го во рит, что 
по сколь ку по треб но сти оп ре де ле ны, над ни ми ве дет ся ра бо та, 
и боль шая часть ра бо ты про ек та ка са ет ся ме та дан ных, ко то рые 
ка ме ры до бав ля ют в фай лы фо то гра фий. 

Что бы ис сле до вать ме та дан ные по фай лу, на бе ри те
exiftool file_type.png

Очи стит ме та дан ные фай ла ко ман да
exiftool all= file_type.png

При за пи си ин фор ма ции при ло же ние со хра ня ет ис ход ный 
файл, до бав ляя к име ни фай ла суф фикс _original. В при ме ре 
вы ше Exiftool уда ля ет все ме та дан ные в тэ гах, свя зан ных с фай
лом. За гля ни те на офи ци аль ный сайт, там есть до пол ни тель ные 
при ме ры по на строй ке про цес са уда ле ния. 

Од на из слож но стей с ме та дан ны ми фай лов в том, что они 
бы ва ют не до ку мен ти ро ва ны. Ме та дан ные не хра нят ся в оп ре
де лен ном мес те фай ла, на при мер, в его кон це; они мо гут быть 
раз бро са ны по все му фай лу. Име на ме та по лей то же не яв ля ют ся 
по сто ян ны ми, и раз ли ча ют ся в за ви си мо сти от по став щи ка.

С
о хра няя файл, вы со хра няе те поль зо ва тель ские дан ные, 
то есть дан ные, ко то рые вас ин те ре су ют. Обыч ные при
ме ры по доб ных поль зо ва тель ских дан ных — тек сты, 

чер те жи, изо бра же ния и му зы каль ные лис тин ги, но вме сте с эти
ми ви дами дан ных хра нят ся еще и ме та дан ные, яв ляю щие со бой 
дан ные о дан ных. Ме та дан ные — это ин фор ма ция, хра ня щая ся 
в фай ле и пре дос тав ляю щая све де ния о свойствах са мо го фай ла. 
На при мер, один из ти пов ме та дан ных фай ла — пра ва соб ст вен
но сти на до ку мент. 

В по ряд ке ана ло гии, пред ставь те се бе кни гу, ко то рая со
дер жит поль зо ва тель ские дан ные и ме та дан ные. Уве дом ле ние 
об ав тор ских пра вах, со дер жа ние и глос са рий — это не ко то рая 
часть ме та дан ных (дан ных о дан ных) по со дер жа нию (поль зо
ва тель ских дан ных) кни ги. Ме та дан ные фай ла мо гут со дер
жать лич ную ин фор ма цию, скры тые сведения, свой ст ва сер
ви сов, ко ор ди на ты ме сто по ло же ния, све де ния об из ме не ни ях 
до ку мен та, дру гие дан ные, под дер жи вае мые при ло же ни ем, 
и под роб но сти об уст рой ст ве (на при мер, фо то ка ме ре), соз дав
шем файл. По умол ча нию Flickr и Picasa Web Albums уда ля ют ин
фор ма цию гео ло ка ции из под гру жен ных фо то по со об ра же ни
ям безо пас но сти, и о вклю че нии этой ин фор ма ции вы долж ны 
ука зать яв но. 

Од ним из при ло же ний, рас смат ри ваю щих ме те дан ные фай
лов, яв ля ет ся Exiftool. Про ци ти ру ем Фи ла Хар ви [Phil Harvey], раз
ра бот чи ка: «ExifTool — не за ви си мая от плат форм биб лио те ка Perl 
и при ло же ние ко манд ной стро ки для чте ния, за пи си и ре дак ти
ро ва ния ме таин фор ма ции са мых раз но об раз ных фай лов». Ус та
нов ка его очень про ста: для Fedora 19 ско ман дуй те
sudo yum install perlImageExifTool

Пре ж де чем бур но оп ро те сто вы вать са му идею, глянь те, что пред ла га ет 
Шон Кон вэй по ме та дан ным фай лов и двум при ло же ни ям для их ис сле до ва ния.

Meтаданные: 
Иссле дование 
фай лов

> Вве дя в тер ми -
нале man up exiftool, 
вы уви ди те под дер-
жи вае мые функ ции 
и ти пы фай лов.

На ша ра бо та в Linux Format — пре дос тав лять вам, на ши заме
чатель ные чи та те ли, ру ко во дства по ра бо те с из бран ны ми на ми 
про грам ма ми с от кры тым ко дом. В дан ном слу чае при ло же ния 
на хо дят ся на ста дии ак тив ной раз ра бот ки, и есть не ма лый риск, 
что они не бу дут ра бо тать так, как опи са но. Про чи тав до ку мен
та цию по Exiftool и MAT, вы уви ди те там яс ное пре ду пре ж де ние 
об этом. Не то что раз ра бот чи ки обо их ин ст ру мен тов счи та ют 
свои ин ст ру мен ты не на деж ны ми; де ло в том, что ме та дан ные — 
об ласть не обыч ная.

В раз ра бот ке

Наш 
эксперт

Шон Кон вэй обес
пе чи ва ет безо пас
ность дан ных для 
сис тем те ле ком
му ни ка ции, и ра
бо та ет в об лас
ти под дер жа ния 
жиз нен но го цик
ла ком пь ю тер ных 
сис тем. По сколь
ку он лич но столк
нул ся с по хи ще ни
ем пер со наль ных 
дан ных, со хра не
ние безо пас но сти 
та ко вых ста ло для 
не го пер со наль
ным мо ти вом. 
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Не ко то рые из ме та дан ных фай лов яв ля ют ся обя за тель ны ми, 
и их нель зя ме нять или уда лять, по сколь ку они пре дос тав ля ют 
не об хо ди мую для под держ ки фай ла ин фор ма цию. По это му уда
ле ние всех ме та дан ных сде ла ет файл не чи тае мым. 

Боль шая часть ис сле до ва ний по оп ре де ле нию ме та дан ных 
фай лов де ла ет ся средства ми об рат но го ин жи ни рин га. Это очень 
на пря жен ный про цесс, тре бую щий не ма ло вре ме ни и тес ти ро ва
ния. Слож ность ме та дан ных фай лов — од на из при чин то го, что 
толь ко ог ра ни чен ное чис ло ути лит их под дер жи ва ют. 

Очи ст ка ме та дан ных с по мо щью MAT
Еще один ин ст ру мент для изу че ния ме та дан ных — Metadata Ano
nymisation Toolkit или MAT. Этот ин ст ру мент под дер жи ва ет ся 
как че рез тер ми нал, так и че рез гра фи че  ский поль зо ва тель ский 
ин тер фейс. 

Жюль ен Вуа зен [Julien Voisin] раз ра бо тал MAT во вре мя Sum
mer of Code [Ле то за ко дом] при Google (GSoC) в 2011 г. GSoC — 
это еже год ная про грам ма Google, соз дан ная для про дви же ния 
раз ра бот ки про грамм с от кры тым ко дом во вре мя лет них от
пус ков и ка ни кул. Это хо ро шо ор га ни зо ван ный про цесс, ко то
рый по зво ля ет сту ден там за ра бо тать за свои труды день ги. От
чет об этой ра бо те и бо лее под роб ную ин фор ма цию о MAT мож но 
най ти на сай те Arxiv Кор нель ско го уни вер си те та в ви де PDF (http://
bit.ly/MATHistory).

На мо мент на пи са ния этой ста тьи ре по зи то рия Fedora с ус та
нов кой MAT не су ще ст ву ет. Ком пи ля ция тре бу ет на ли чия ис ход
но го ко да от раз ра бот чи ка и ря да за ви си мо стей с дру гих сай тов. 
Внят ных ин ст рук ций по пол ной ус та нов ке в Fedora нет.

На LXFDVD име ет ся файл для ком пи ля ции MAT 0.5.2 в сис
те мах Linux на ба зе Fedora 19. Нач ни те с ус та нов ки RPMпа ке та 
Python — pythondistutilsextra. За тем ус та но ви те па ке ты hachoir, 
в сле дую щем по ряд ке: hachoir-core-1.3.3.tar.gz, hachoir-subfile-
0.5.3.tar.gz, hachoir-metadata-1.3.3.tar.gz, hachoir-urwid-1.1.tar.gz, 
hachoir-parser-1.3.4.tar.gz, hachoir-wx-0.3.tar.gz и hachoir-regex-
1.0.5.tar.gz. Ис поль зуй те ста биль ный ре лиз MAT — mat-0.5.2.tar.xz 
с сай та под держ ки (http://mat.boum.org). Рас па куй те tarар хив и, 
перейдя в ди рек то рию 0.5.2, набери те ко ман ду
python setup.py install

Она ус та но вит GUI MAT и пре дос та вит ин ст ру мент CLI.
Ус та нов ка MAT 0.4.2 на ПК с Ubuntu Linux на мно го про ще. Об

ра ти те вни ма ние: циф ры но ме ра вер сии — не опе чат ка. Ко ман
да раз ра бот ки MAT соз да ет про дукт, ко то рый нуж но пор ти ро вать 
в вы бран ные со об ще ст ва. MAT 0.4.2 — это вер сия, ис поль зуе мая 
для ус та нов ки со об ще ст вом Ubuntu:
sudo aptget mat

Для про смот ра ме та дан ных фай ла в тер ми на ле на бе ри те
mat d file_type.png

Для очи ст ки ме та дан ных фай ла с по мо щью CLI ско ман дуй те
mat f file_type.png

Ко ман да mat с ат ри бу том -d по ка жет ме та по ля фай ла, ко то
рые раз ра бот чи ки ин ст ру мен та от ме ти ли как вред ные. Ес ли вас 
ин те ре су ют под дер жи вае мые ти пы фай лов, эту ин фор ма цию 
пре дос та вит ин ст ру мент, вы зы вае мый с по мо щью ат ри бу та -l.

Во вре мя од но го из на ших тес тов ин ст ру мент MAT вы дал 
ошиб ку, и по сле об ще ния с раз ра бот чи ком эта ошиб ка ста ла счи
тать ся при знан ной. Даль ней шие тес то вые сце на рии с ин ст ру
мен том MAT де ла ли не ко то рые фай лы до ку мен тов не чи тае мы ми 
для ро ди тель ско го при ло же ния, по сле то го, как MAT про из во дил 
очи ст ку без оши бок. Ес ли вы хо ти те за ни мать ся очи ст кой фай
лов до ку мен тов, вни ма тель но изу чи те, ка кие при ло же ния под
дер жи ва ют ся. На дан ной ста дии раз ра бот ки на блю да ет ся не кое 
не же ла ние за ни мать ся мо ди фи ка ци ей ме та дан ных до ку мен та 

для это го ти па при ло же ний. Ес ли вы все же ре ши лись на риск, 
то, по жа луй ста, сде лай те ре зерв ную ко пию. Нам да же по ду мать 
страш но о том, что очи ст ка ме та дан ных мо жет при вес ти к та
кой про бле ме, как по те ря че гото важ но го, на при мер, ди плом
ной ра бо ты. 

LibreOffice, сво бод ный офис ный па кет, пред ла га ет оп ции 
по под держ ке безо пас но сти до ку мен та, ко то рые, в от ли чие от ос
таль ных упо мя ну тых на ми ин ст ру мен тов, мо гут уда лять ме та дан
ные из фай лов про грам мы. Вы мо же те вклю чить эту функ цию 
из па не ли ин ст ру мен тов ме ню, вы брав ее в Tools > Options > Secu
rity > Options. Еще один ин ст ру мент, пред ла гаю щий оп цию уда ле
ния ме та дан ных — Shotwell (0.14.1). Этот ин ст ру мент управ ле ния 
фо то гра фия ми пред ла га ет ра дио кноп ку, уда ляю щую ме та дан
ные при экс пор те фо то гра фий. 

Ес ли вы хо ти те уда лять ме та дан ные в дру гих при ло же ни
ях, за гля ни те в до ку мен та цию по ка ж до му из них. К со жа ле нию, 
вы об на ру жи те, что не ко то рые при ло же ния это го да же не рас
смат ри ва ют. Ме та дан ные счи та ют ся по лез ны ми как для поль зо
ва те ля, так и для при ло же ния. На при мер, ме та дан ные с ин фор ма
ци ей о да тах и ав то ре из ме не ний очень удоб ны для от сле жи ва ния 
до ку мен тов. 

Не обя за тель но счи тать, что ме та дан ные не сут в се бе уг ро зу, 
од на ко поль зо ва те ли, рас про стра няю щие ино фрма цию, долж ны 
в пол ной ме ре осоз на вать, что имен но со дер жат в се бе их фай
лы и есть ли риск в рас кры тии этих дан ных. Оба упо мя ну тых ин
ст ру мен та по зво ля ют поль зо ва те лям при нять та кое ре ше ние, 
да еще и от ре дак ти ро вать ме та дан ные, так что при ни май тесь 
за ис сле до ва ния! |

> К сча стью, в дан-
ном эк ран ном сним-
ке не при ме ня лось 
ни ка ко го не за кон-
но го ПО. 

Во вре мя на пи са ния дан но го ру ко во дства 
об на ру жи лись не ко то рые про ти во ре чия 
ме ж ду ва ри ан та ми ин ст ру мен та MAT для 
Fedora и Ubuntu. Вер сия Fedora не очи ща ет 
фай лы LibreOffice или Microsoft Office 2010, 
а ин ст ру мент Ubuntu справ ля ет ся с этим.

Изу че ние со от вет ст вую щей manстра
ницы по ка за ло, что ряд ат ри бу тов, под дер
жи вае мых в вер сии 0.4.2, не под дер жи ва
ет ся в вер сии 0.5.4. Учи ты вая, что уро вень 
вер сии Fedora дан но го ин ст ру мен та вы ше, 
это вы гля дит ша гом на зад.

Не все MAT’ы рав ны

Об ра ти те вни ма
ние, что ин ст ру
мен ты, о ко то рых 
мы рас ска за ли, на
пи са ны на Perl или 
Python, и что бы 
при ло же ния ус
та но ви лись нор
мально, соблю дите 
все ус ло вия для 
ка ж до го язы ка.

Скорая 
помощь
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М
о ни то ринг ком пь ю тер ной сис те мы оз на ча ет изу че
ние всех ас пек тов сис те мы, спо соб ных по вли ять 
на ее про из во ди тель ность, ста биль ность и ров ную ра

бо ту. По боль шей час ти мо ни то ринг про во дит ся для ре ше ния про
блем про из во ди тель но сти. Про цесс мо ни то рин га ох ва ты ва ет мо
ни то ринг про грамм и обо ру до ва ния. 

Ви зуа ли за ция — это удоб ный спо соб про смот ра дан ных мо
ни то рин га с це лью об на ру же ния ано ма лий, ве ду щий к оп ре де
ле нию и ре ше нию про блем. Ре ше ние про блем с про из во ди тель
но стью, об на ру жен ных в про цес се мо ни то рин га — не все гда 
про стая за да ча, и она мо жет по тре бо вать до пол ни тель но го мо
ни то рин га и экс пе ри мен тов. Как и при от лад ке про грамм, са мые 
слож ные про бле мы — те, ко то рые не про ис хо дят ре гу ляр но или 
не вос про из во дят ся. 

Мо ни то ринг дан ных мо жет быть в ре аль ном вре ме ни или 
по пре дыс то рии. «Ис то ри че  ский» не все гда под ра зу ме ва ет дан
ные двух ме сяч но го воз рас та: ино гда это дан ные, ко то рым все
го 10 ми нут (то гда он до воль но бли зок к мо ни то рин гу в ре аль
ном вре ме ни). Пра виль ный ин ст ру мент для оп ре де ле ния про блем 
про из во ди тель но сти вы брать не лег ко, по сколь ку раз ные ин ст ру
мен ты да ют раз ную ин фор ма цию. Ад ми ни ст ра то ры долж ны быть 

зна ко мы со мно ги ми ин ст ру мен та ми и об ла дать уме ни ем вы брать 
под хо дя щий, на ос но ве соб ст вен но го опы те и ре ко мен да ций дру
гих ад ми ни ст ра то ров. 

Ре ше ние про блем про из во ди тель но сти пред по ла га ет раз ные 
ша ги. Вопер вых, вы долж ны по ни мать, что про бле ма у вас есть. 
Да лее, вы долж ны быть в со стоя нии ее вос про из ве сти. Тре тий 
шаг под ра зу ме ва ет вы бор пра виль но го ин ст ру мен та мо ни то рин
га для сбо ра по лез ной и уме ст ной ин фор ма ции. За тем вам нуж но 
ин тер пре ти ро вать дан ные мо ни то рин га и оп ре де лить про бле му. 
По след ние ша ги — ре шить про бле му, и, что край не важ но, убе
дить ся, что про бле ма дей ст ви тель но ре ше на. 

Наш урок пред ста вит ин ст ру мен ты и тех но ло гии мо ни то рин
га по сред ст вом тра ди ци он ных ин ст ру мен тов Unix, ко то рые най
дут ся в лю бой ус та нов ке Linux, и мы про ве дем мо ни то ринг эле
мен тов, имею щих от но ше ние к об щей ста биль но сти и здо ро вью 
сис те мы Linux. Даль ней шие уро ки про де мон ст ри ру ют бо лее со
вре мен ные и спе циа ли зи ро ван ные ин ст ру мен ты и тех но ло гии. 

Мо ни то ринг че го и как?
Ре ше ние о том, что под вер гать мо ни то рин гу — не са мая про стая 
за да ча, од на ко вы все гда мо же те из ме нить свой под ход к мо ни то
рин гу. Мой лич ный под ход пред по ла га ет пер вым де лом, пре ж де 
чем вда вать ся в под роб но сти, про ана ли зи ро вать об щую про из во
ди тель ность сис те мы Linux. Я так же счи таю, что про цесс мо ни то
рин га дол жен на чи нать ся по сле на строй ки сис те мы Linux. По это
му не пло хой стра те ги ей бу дет для на ча ла вы пол нить мо ни то ринг 
за груз ки сис те мы, па мя ти, объ е ма под кач ки и се те вых со еди не
ний, а уж по том пе ре хо дить к че муто еще. Ви зуа ли за ция дан ных 
бы ст ро даст вам ин фор ма тив ное пред став ле ние со б ран ных дан
ных, что по мо жет вам в вы яв ле нии про блем или не по ла док. 

Вто рой важ ней ший во прос — как про во дить мо ни то ринг. 
Обыч но са мый ра зум ный под ход — мо ни то ринг с по мо щью ин
ст ру мен та, ко то рый вам луч ше все го зна ком. Аль тер на ти ва — 
взять са мый про стой ин ст ру мент из спо соб ных спра вить ся с этой 
за да чей. 

Хра нят дан ные мо ни то рин га дву мя ос нов ны ми спо со ба ми: 
в ви де про сто го тек ста или с по мо щью ба зы дан ных. Пер вый 
спо соб про ще, но по ме ре уве ли че ния раз ме ра тек сто во го фай
ла ус лож ня ет ся и управ ле ние им. Эту про бле му мож но ре шить, 
ис поль зуя не сколь ко тек сто вых фай лов, од на ко то гда при дет
ся чи тать и осу ще ст в лять по иск по мно гим тек сто вым фай лам, 
что бы про смот реть свои дан ные. Пре иму ще ст ва ис поль зо ва ния 
тек сто вых фай лов в том, что их лег ко об ра ба ты вать и из ме нять 
с по мо щью тра ди ци он ных ин ст ру мен тов Unix (grep, wc, awk, sed 
и т. п.), а зна чит, мно го но вых ин ст ру мен тов изу чать не при дет
ся. Вто рой спо соб, ис поль зо ва ние ба зы дан ных, труд нее в реа ли
за ции, и, в за ви си мо сти от ко ли че  ст ва дан ных, мо жет по тре бо
вать на ли чия еще од но го че ло ве ка для ад ми ни ст ри ро ва ния ба зы 

Ми ха лис Цу ка лос объ яс ня ет глав ное: что нуж но знать для мо ни то рин га ва шей 
сис те мы Linux и ди аг но сти ки про блем про из во ди тель но сти.

 Кон тро ли руй те 
свою сис те му

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка лос 
по лу ча ет ис тин
ное удо воль ст вие 
от ад ми ни ст ри
ро ва ния UNIX 
и про грам ми ро
ва ния на C, Perl, 
Erlang и Swift. Кро
ме то го, он DBA 
и ма те ма тик.

Пом ни те, что оп
ре де лить про бле
му — еще не зна
чит ее ре шить. Сам 
по се бе мо ни то
ринг ни од ной про
бле мы не ре ша ет. 
Од но де ло — вы яс
нить, что ваш сайт 
ра бо та ет мед лен
но, и со вер шен но 
дру гое — по нять, 
что при чи на тор мо
же ния — не хват ка 
ОЗУ на ва шем сер
ве ре ба зы дан ных.

Скорая 
помощь
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дан ных. Хо ро шая сто ро на в том, что у вас по яв ля ет ся воз мож
ность де лать за прос по дан ным с по мо щью SQL (пред по ла га ет ся, 
что вы уже зна ко мы с SQL), не за мо ра чи ва ясь управ ле ни ем хра не
ни ем. Кро ме то го, дос туп к ба зе дан ных на мно го про ще по лу чить 
с уда лен ной ма ши ны (см. учеб ник по RSysLog, LXF181), и обес пе
чи ва ет ся бо́льшая безо пас ность дан ных. Ес ли ба за дан ных на хо
дит ся не на той ма ши не, где про во дит ся мо ни то ринг, то ва ши дан
ные мо ни то рин га уце ле ют, да же ес ли на «под опыт ной» ма ши не 
про изой дет сбой.

Ин ст ру мен ты, пред став ляю щие ин фор ма цию в ре аль ном вре
ме ни (top, tcpdump, ntop и т. д.), на вер ное, хо ро ши, но я по ла гаю, 
что луч ше все го те тeхнологии, ко то рые по зво ля ют вер нуть ся на
зад и про смот реть ра нее со б ран ные дан ные, по то му что это да ет 
луч шее об щее пред став ле ние о ра бо те сис те мы. Кро ме то го, я по
ла гаю, что ра зум нее сна ча ла ис поль зо вать стан дарт ные ин ст ру
мен ты Unix, а уж по том пе ре хо дить к ис поль зо ва нию че гото бо
лее со вре мен но го.

Пред став лен ны е здесь тех но ло гии сле ду ет при ме нять в ка че
 ст ве ру ко во дя щих ука за ний, при спо саб ли вая их к сво им конкрет
ным ну ж дам. 

Мо ни то ринг сред ней на груз ки
Про стей ший спо соб мо ни то рин га сред ней на груз ки — ис поль зо
вать ре зуль тат ко ман ды uptime и не боль шой скрипт awk, ко то рый 
бу дет ра бо тать как за да ние Cron, со хра няя ва ши дан ные в тек сто
вом фай ле. Вот этот скрипт awk:
$ ls l uptime.sh
rwxrxrx 1 mtsouk mtsouk 85 Oct 4 21:07 uptime.sh
$ cat uptime.sh
#!/bin/bash
uptime | awk ‘{print $10 $11 $12}’ | awk F, ‘{print $1 “ “ $2 “ “ $3}’
$ ./uptime.sh
0.00 0.01 0.05
$ crontab l
*/5 * * * * /home/mtsouk/bin/uptime.sh >> ~/uptime.data

Тек сто вый файл с дан ны ми дол жен вы гля деть при мер но так:
$ head 5 uptime.data
0.00 0.01 0.05
0.98 0.58 0.27
1.00 0.85 0.48
1.06 1.01 0.65
1.00 1.01 0.75

Пер вое чис ло по ка зы ва ет сред нюю на груз ку за по след нюю 
ми ну ту, вто рое — за по след ние 5 ми нут, и третье — за по след
ние 15 ми нут. Эти три циф ры по ка жут вам: уве ли чи лась на груз ка, 
умень ши лась или ос та лась без из ме не ний. Ес ли на груз ка вы ше 

об ще го чис ла CPU или ядер, то ва ша сис те ма стра да ет, и сле ду ет 
чтото пред при нять. В ис поль зо ван ной на ми сис те ме Linux толь
ко один CPU, по это му лю бая сред няя на груз ка вы ше 1.00 оз на ча
ет про бле мы с про из во ди тель но стью (ес ли по яв ля ет ся на дол го). 
По ка за тель 0.60 оз на ча ет, что за взя тый пе ри од вре ме ни CPU ра
бо тал 60 % все го вре ме ни, а ос тав шие ся 40 — не ис поль зо вал ся, 
что весь ма не пло хо. По ка за тель 2.5 оз на ча ет, что в сред нем ра
бо та ет 2,5 про цес са, и ка ж дый дол жен быть за пла ни ро ван в CPU. 
По это му CPU до воль но силь но за нят.

По ка за те ли uptime весь ма по лез ны для вы яс не ния на ли чия 
в ва шей сис те ме про блем с про из во ди тель но стью, но нуж но ис
поль зо вать и дру гие ин ст ру мен ты для об на ру же ния, по ни ма
ния и ре ше ния ре аль ных про блем. По лез ные ин ст ру мен ты для 
об на ру же ния про блем про из во ди тель но сти — top, htop, lsof, 
netstat и т. д.

Тек сто вый файл с дан ны ми uptime был об ра бо тан с по мо щью 
R сле дую щим об ра зом:
> data < read.table(«~/uptime.data», header=FALSE)
> summary(data)
V1  V2   V3
Min. :0.00000  Min. :0.01000  Min. :0.05000
1st Qu.:0.00000  1st Qu.:0.01000  1st Qu.:0.05000
Median :0.00000  Median :0.01000  Median :0.05000
Mean :0.01688  Mean :0.02423  Mean :0.05681
3rd Qu.:0.00000  3rd Qu.:0.02000  3rd Qu.:0.05000
Max. :2.47000  Max. :2.15000  Max. :1.05000
   > pairs(data)

Как вы по ни мае те, V1 — это пер вый стол бец, V2 — вто рой, 
а V3 — тре тий. Ко ман да summary() — от лич ный спо соб про
смот ра дан ных. Ее я за пус каю пер вой во всех слу ча ях. Ко ман да 
pairs(<dataset_name>) ор га ни зу ет все па ры столб цов в на бо ры 
дан ных (см. рис. 1). Ес ли у вас че ты ре столб ца, то в вы во де бу
дет 16 яче ек.

> Рис. 1. Ви зуа ли за-
ция фай ла uptime.
data с по мо щью R. 
R уме ет ге не ри-
ро вать весь ма 
впе чат ляю щие 
гра фи ки.
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» Ни ко гда не пы
тай тесь ре шать 
про бле мы, ес ли 
вы ус та ли или 
не вы спа лись.
» Ино гда луч ше 
ос та вить ра бо ту 
на зав тра и про сто 
пой ти про гу лять ся.
» По ста рай
тесь изо ли ро вать 
про бле му.
» По про буй те 
вос про из ве сти 
про бле му.
» Пре ж де чем за
те вать мо ни то ринг 
че гото но во го, 
мыс лен но сфор
му ли руй те яс ную 
цель. 

Скорая 
помощь

Еще один от лич ный ре сурс для по лу че ния ин фор
ма ции мо ни то рин га — ин ст ру мент мо ни то рин га 
про из во ди тель но сти sar. Sar да ет вам ту же са мую 
ин фор ма цию, что и лю бой дру гой ин ст ру мент 
или тех но ло гия, но его пре иму ще ст во в том, что 
у не го есть соб ст вен ное управ ле ние фай ла ми 
и соб ст вен ные ин ст ру мен ты от чет но сти, и он мо
жет со об щать хро но ло ги че  ские дан ные. Sar вхо дит 
в па кет Sysstat Unix — это не от дель ный ин ст ру мент, 
а обыкновенная ути ли та, взаи мо дей ст вую щая 
с поль зо ва те ля ми. 

Что бы за пус тить его на сис те ме Debian 7, сна
ча ла на до из ме нить по ка за тель ENABLED на true 
в фай ле /etc/default/sysstat, что бы про грам ма sadc 
мог ла при нять ся за сбор дан ных по ак тив но сти сис
те мы. За тем вам нуж но за пус тить сер вис sysstat. 
В сис те ме Debian 7 для этого послужит сле дую щая 
ко ман да:
# /etc/init.d/sysstat start
[ ok ] Starting the system activity data collector: sadc.

Фай лы с дан ны ми за пи сы ва ют ся в ди рек то рию 
/var/log/sysstat/. Для про ве рки хро но ло ги че  ских 

дан ных ис поль зо ва ния CPU (поль зу ясь фай лом 
/var/log/sysstat/sa01) за пус ти те sar та к:
$ sar f /var/log/sysstat/sa01

Итак, sysstat и sar — хо ро шие аль тер на ти вы 
пред став лен ным тех но ло ги ям сбо ра дан ных о про
из во ди тель но сти, но на до  ана ли зи ро вать ре зуль тат 
и применить R или по доб ный ему па кет для ви зуа
ли за ции. Пред ло жен ные тех но ло гии про сто пред ла
га ют бо́льшую сте пень кон тро ля за про цес сом сбо
ра дан ных и по зво ля ют лег че вно сить из ме не ния. 
Вы бор же ме то ди ки — это де ло лич но го вку са.

Sar и sysstat
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Ес ли вы сла бо зна ко мы со ста ти сти кой, не про пус ти те сле дую
щий но мер Linux Format, где вы смо же те боль ше уз нать о ре зуль
та тах ко ман ды summary() и о том, как ав то ма ти зи ро вать боль шую 
часть пред став лен ных за дач.

Мо ни то ринг дис ко во го про стран ст ва
Есть мно же ст во спо со бов про вес ти мо ни то ринг мес та на дис ке. 
Про стей ший — по сред ст вом ути ли ты ко манд ной стро ки df. В сис
те мах на Debian 7 с од ним раз де лом на дис ке, вы вод ути ли ты df 
при ото бра же нии фай ло вых сис тем, от фор ма ти ро ван ных в ext3, 
та кой:
$ df t ext3
Filesystem 1Kblocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 24189340 9903888 14039216 42% /

Этот при мер мож но при нять за ос но ву для мо ни то рин га 
дис ко во го про стран ст ва. Ес ли у вас боль ше раз де лов, до бавь те 
их в вы вод. Ес ли ис поль зо вать оп цию -m, ме сто на дис ке на пе ча
та ет ся в ме га бай тах, а не в ки ло бай тах.

Пол ный код скрип та diskUsage.sh сле дую щий:
$ cat diskUsage.sh
#!/bin/bash
/bin/df t ext3 m | tail 1 | awk {‚print $3 „ „ $4 „ „ $5‘}
$ ./diskUsage.sh
9709 13673 42%

Скрипт бу дет за пус кать ся как за да ние Cron, как ра нее скрипт 
uptime.sh, и со хра нять свои дан ные в тек сто вом фай ле diskSpace.
data. На сей раз ин тер пре та ция ре зуль та тов бу дет не мно го дру гой, 
по то му что вам те перь важ но не пе рей ти за дан ный по рог. Диск, 
за пол нен ный на 90 %, тре бу ет при ня тия не мед лен ных мер, осо
бен но ес ли ком пь ю тер, где про во дит ся мо ни то ринг, яв ля ет ся поч
то вым или FTPсер ве ром.

Тек сто вый файл diskSpace.data об ра ба ты ва ет ся с по мо щью R 
сле дую щим об ра зом:
> data < read.table(«~/diskSpace.data», header=FALSE)
> summary(data)
V1   V2   V3
Min. : 9709 Min. :12069 42%:288
1st Qu.: 9878 1st Qu.:13108 43%:405
Median : 9891 Median :13492 44%:453
Mean :10011  Mean :13372  45%: 44
3rd Qu.:10275  3rd Qu.:13505  49%: 6
Max. :11314  Max. :13673
> boxplot(data, main=”Дисковое пространство”, col=”red”)
> grid()

Для ви зуа ли за ции дан ных вы бра на по лос ко вая диа грам ма 
(рис. 2). Она мо жет пре дос та вить ин фор ма цию о фор ме, ва риа
тив но сти и ме диа не на бо ров ста ти сти че  ских дан ных и по зво ля ет 
бы ст ро и чет ко вы де лить вы бро сы. 

Мо ни то ринг ак тив ных TCP-со еди не ний
Есть два про стых спо со ба про вес ти мо ни то ринг ва ших ак тив ных 
TCPсо еди не ний. Пер вый — с по мо щью netstat, а вто рой — с по
мо щью lsof. Про бле ма с lsof в том, что тут нуж ны при ви ле гии root, 
по это му netstat пред поч ти тель нее, ес ли толь ко вы не хо ти те за
пус тить за да ние Cron от име ни root.
$ netstat nt | tail n +3 | wc l
3
# lsof nP iTCP sTCP:ESTABLISHED | tail n +2 | wc –l
3

Зна ние ак тив ных со еди не ний на сер ве ре по зво лит оце нить 
об щее со стоя ние всей сис те мы. Ма лое чис ло ак тив ных со еди
не ний оз на ча ет, что ва ша сис те ма бы ст ро об ра ба ты ва ет за про
сы. Боль шое чис ло ак тив ных со еди не ний в со че та нии с боль шой 
сред ней на груз кой оз на ча ет, что ва ша сис те ма ра бо та ет мед лен
но изза изо би лия со еди не ний TCP, об слу жи вае мых не дос та точ но 
бы ст ро. Ана ло гич но, рост чис ла ус та нов лен ных со еди не ний (да
же без осо бой на груз ки на сис те му) — это яв ле ние, ко то рое сто ит 
ис сле до вать под роб нее. 

Сле дую щий скрипт (tcpConnect.sh) ис поль зу ет netstat для за
пи си чис ла со еди не ний, а так же да ты и вре ме ни из ме ре ния:
$ cat tcpConnect.sh
#!/bin/bash
C=$(/bin/netstat nt | tail n +3 | grep ESTABLISHED | wc l)
D=$(date +”%m %d”)
T=$(date +”%H %M”)
printf “%s %s %s\n” “$C” “$D” “$T”
$ ./tcpConnect.sh
3 10 06 22 22
$ crontab l
*/5 * * * * /home/mtsouk/bin/tcpConnect.sh >> ~/connections.
data

Тек сто вый файл connections.data был об ра бо тан с по мо щью R 
сле дую щим об ра зом:
> data < read.table(“~/connections.data”, header=FALSE)
> summary(data$V1)
Min.  1st Qu.  Median  Mean  3rd Qu.  Max.
0.0000  0.0000  1.0000  0.8847  1.0000  26.0000
> newData < tapply(data$V1, list(data$V4), sum)
> newData
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
102 55 38 1 35 23 20 21 89 170 175 153 77 109 100 84 65 57 62 
127 165 140 124 257
> barplot(newData, xlab=”Час”, ylab=”Количество”, col=”yellow”, 
las=2, border=”red”, main=”Соединений за данный час суток”)
> grid()

> Рис. 2. Ви зуа-
ли за ция фай ла 
diskSpace.data с по-
мо щью по лос ко вой 
диа грам мы в R. Вы-
вод по ка зы ва ет, что 
зна че ния до воль но 
близ кие, без осо бо-
го раз бро са. 

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

Сре ди по лез ных 
ин ст ру мен тов 
мо ни то рин га 
и ви зуа ли за ции:
» MRTG: http://oss.
oetiker.ch/mrtg
» Cacti: http://www.
cacti.net
» RRDTool: http://
oss.oetiker.ch/
rrdtool
» GNUPlot: http://
www.gnuplot.info
» R: http://rproject.
org
» Mathematica: 
http://www.wolfram.
com/mathematica

Скорая 
помощь

> Рис. 3. Диа грам ма, по ка зы ваю щая об щее чис ло ус та нов лен ных 
TCP-со еди не ний по ча сам су ток.
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Как вид но по ре зуль та ту, мак си маль ное ко ли че  ст во со еди не
ний — 26, но по боль шей час ти ма ши на не столь за ня та (сред ний 
по ка за тель не вы сок). Ко ман да barplot вы да ет удоб ный гра фик 
(рис. 3), по ка зы ваю щий об щее чис ло со еди не ний в час су ток с по
мо щью но вой пе ре мен ной с име нем newData. Эта пе ре мен ная хит
ро ум но объ е ди ня ет дан ные из двух столб цов (data$V1 и data$V4), 
что бы вы дать ис ко мый ре зуль тат. С по мо щью той же тех но ло гии 
вы мо же те уз нать об щее чис ло со еди не ний за ме сяц или за оп ре
де лен ный день ме ся ца. Ес ли вы ви ди те боль шое чис ло со еди не
ний в не обыч ное вре мя, это мо жет оз на чать по пыт ку взло ма. 

Мо ни то ринг ОЗУ и об лас ти под кач ки
Про стей ший спо соб про вес ти мо ни то ринг ОЗУ и об лас ти под кач
ки — при ме нить ко ман ду free:
$ free
 total  used  free  shared  buffers  cached
Mem: 1015088  834680 180408  0  120352  315716
/+ buffers/cache: 398612 616476
Swap: 524284 23612 500672

Для це лей на ше го уро ка мы про ана ли зи ру ем два по ка за те
ля: объ ем сво бод ной па мя ти и ис поль зуе мую об ласть под кач ки 
[swap]. Низ кое ко ли че  ст во сво бод ной па мя ти — ин ди ка тор то го, 
что сис тем при хо дит ся вы пол нять мно го за дач; это мо жет при вес
ти к под кач ке дис ка, что от нюдь не здо ро во. Ак тив ное ис поль зо
ва ние об лас ти под кач ки за став ля ет сис те му тор мо зить, по то му 
что дос туп к дис ку во мно го раз мед лен нее, чем к па мя ти. 

Сле дую щий скрипт (memory.sh) за пи сы ва ет два по ка за те ля 
в файл memory.data file:
#!/bin/bash
F=$(/usr/bin/free | head 2 | tail n +2 | awk {‘print $4’})
S=$(/usr/bin/free | head 4 | tail n +4 | awk {‘print $3’})
printf “%s %s\n” “$F” “$S”
$ ./memory.sh
180408 23612
$ crontab l
*/2 * * * * /home/mtsouk/bin/memory.sh >> ~/memory.data

Тек сто вый файл memory.data был об ра бо тан с по мо щью R 
сле дую щим об ра зом:
> data < read.table(“~/memory.data”, header = FALSE)
> id < rownames(data)
> head(id)
[1] “1” “2” “3” “4” “5” “6”
> plot(x=id, y=data$V1, xlab=”Количество измерений”, 
ylab=”Объем памяти”, col=”green”)
> lines(x=id, y=data$V1, xlab=”Количество измерений”, 
ylab=”Объем памяти”, col=”green”)
> lines(x=id, y=data$V2, col=”red”)

> legend(‘topright’, c(“Свободная память”,”Подкачка”), lty=1, 
col=c(“green”, “red”), bty=’n’, cex=.75)

Зе ле ная линия в соз дан ной диа грам ме (рис. 4) — для пер во го 
столб ца (объ ем сво бод ной па мя ти), а крас ная линия — для вто ро
го столб ца (ис поль зо ван ная об ласть под кач ки). Как ви ди те, по ка
за тель «ис поль зо ван ной об лас ти под кач ки» поч ти иде аль но по
сто ян ный, что очень хо ро шо по вы ше упо мя ну тым при чи нам. 

Мо ни то ринг оши бок стра ниц
Ко гда про грам ма ра бо та ет, она ис пол ня ет ся в ОЗУ и ис поль зу ет 
ОЗУ для вы пол не ния раз ных сво их за дач. Ес ли про грам ма вы да
ет за прос на па мять, кэ ши ро ван ную на дис ке, Linux воз вра ща ет 
ее в ОЗУ для ис поль зо ва ния про грам мой. По доб ным же об ра зом, 
ко гда не хва та ет объ е ма ОЗУ, часть ОЗУ пе ре ка чи ва ет ся на диск 
до то го мо мен та, ко гда в ОЗУ вы сво бо дит ся тре буе мый объ ем. 
По это му Linux дол жен пре кра тить вы пол не ние те ку щих про цес
сов, что бы ко пи ро вать па мять с ОЗУ на диск и с дис ка в ОЗУ, и это 
име ну ет ся ошиб кой стра ни цы. Боль шое ко ли че  ст во оши бок стра
ниц яв ля ет ся серь ез ным сиг на лом то го, что с про из во ди тель но
стью сис те мы Linux чтото не так.

Есть масса спо со бов мо ни то рин га оши бок стра ниц; к со жа
ле нию, боль шин ст во из них тре бу ют при ви ле гий root, что мо жет 
пред став лять опас ность для сис те мы. Про стей ший спо соб до
быть ин фор ма цию о дея тель но сти, свя зан ной с ошиб кой стра ни
цы, не имея при ви ле гий root — ко ман да vmstat. При мер ее вы во да:
$ vmstat
procs memory swap io system 
cpu
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa
0 0 27016 89532 76940 387048 0 0 28 8 3 1 2 0 97 0

Ин те ре сую щие вас столб цы име ну ют ся si и so. Стол бец si по
ка зы ва ет объ ем па мя ти, под ка чан ной с дис ка, а стол бец so по ка
зы ва ет объ ем па мя ти, под ка чан ной на диск.

Сле дую щий скрипт Bash из вле ка ет ис ко мые по ка за те ли:
$ cat pFaults.sh
#!/bin/bash
/usr/bin/vmstat | head 3 | tail n +3 | awk {'print $7 « « $8'}
$ ./pFaults.sh
0 0
$ crontab l
*/1 * * * * /home/mtsouk/bin/pFaults.sh >> ~/pageFaults.data

Вы мо же те по пы тать ся ви зуа ли зи ро вать дан ные, со хра нен
ные в pageFaults.data, са мо стоя тель но — наш урок яв ля ет ся лишь 
на ча лом ва ше го пу те ше ст вия в мир мо ни то рин га и ви зуа ли за
ции Linux. Есть ку да боль ше ин ст ру мен тов и тех но ло гий, ко то рые 
вы смо же те изу чить, так что про дол же ние сле ду ет! |

Netstat — стан дарт ная ути ли та Unix, ко
то рая бы ст ро по ка зы ва ет ис чер пы ваю
щую ин фор ма цию о ста ту се се ти. Это 
очень мощ ный ин ст ру мент, ра бо таю щий 
на уров не Socket, TCP, UDP, IP и Ethernet. 
Его не дос та ток в том, что он по ка зы ва ет 
толь ко ин фор ма цию о ло каль ной ма ши не; 
ути ли ты вро де nmap и tcpdump уме ют 
со би рать ин фор ма цию о ма ши нах, на хо
дя щих ся в той же ло каль ной се ти. Сле дую
щая ко ман да по ка ж ет множество ста ти
сти че  ских дан ных по ка ж до му се те во му 
про то ко лу, но для по ис ка ин те ре сую щей 
вас ин фор ма ции сле ду ет применить grep:

$ netstat s
Сле дую щая ко ман да netstat по ка зы ва ет 

ин фор ма цию о со еди не ни ях кон крет но го 
про то ко ла (ssh):
$ netstat a | grep i ssh
tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN
tcp 0 48 aHost.members.l:ssh someHost.
at:12681 ESTABLISHED
tcp6 0 0 [::]:ssh [::]:* LISTEN

По след ний при мер с netstat по зво ля ет 
най ти все TCPсо еди не ния чис то с IPv4:
$ netstat a t 4

Мы здесь толь ко про шлись по по верх
но сти: оп ций в Netstat го раз до боль ше.

Ути ли та netstat

> Рис. 4. Ви зуа ли за ция объ е ма сво бод ной па мя ти и ис поль зуе мой 
об лас ти под кач ки с по мо щью R.
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В
оз мож но, вы слы ша ли о Cython. Обыч но он всплы ва ет 
в дис кус си ях о Python и бы ст ро дей ст вии. Cython — это 
язык про грам ми ро ва ния, ко то рый до пол ня ет Python ря

дом клю че вых слов и кон ст рук ций, что бы вос поль зо вать ся «род
ны ми» опе ра то ра ми C. То есть, ес ли вы на пи ше те ‘1+2’, Cython 
распознает здесь два це лых чис ла и ском пи ли ру ет в C:
int result = 1 + 2;

Здесь есть ин те рес ные по боч ные эф фек ты, ко то рые мы уви
дим поз же на на шем уро ке, но по ка да вай те ду мать, что Cython — 
это Python с воз мож но стью ис поль зо вать ве ще ст вен ные ти пы 
дан ных и да же набирать код С. Пре ж де все го, для ус та нов ки 
Cython мож но вос поль зо вать ся сис тем ны ми ме нед же ра ми па ке
тов, на при мер, aptget, в ко то ром есть па кет Cython, или за гру зить 
по след ний ре лиз с по мо щью pip.
$ pip install cython

Так же нуж но ус та но вить за го ло воч ные фай лы и биб лио те ки 
Python для раз ра бот чи ков — для это го есть скрипт pythonconfig. 
В Ubuntu это де ла ет ся ко ман дой
sudo aptget install pythondev

А в Fedora — ко ман дой
sudo yum install pythondevel

Cython — это ком пи ля тор Python на C, и ваш вер ный про вод ник Фи лип Хер рон 
по ка жет, как ус ко рить код в 12 раз! Ваш про бег мо жет от ли чать ся...

Cython: Python 
среди ис ход ни ка

Наш 
эксперт

Фи лип Хер рон по
ме шан на Python 
(в чем и соз на ет
ся) по сле уча стия 
в Summer of Code 
Google три года 
под ряд. Он ра бо
та ет в Instil Soft
ware (http://instil.
co) в Бел фа сте.

Те перь все го то во для ис поль зо ва ния Cython. Что бы уви деть 
его в дей ст вии, рас смот рим в Python клас си че скую функ цию 
чи сел Фи бо нач чи:
def fib(n):
   if n == 0:
      return 0
   elif n == 1:
      return 1
   else:
      return fib(n1) + fib(n2)

Этот код на Python вам, не со мнен но, зна ком. Он воз вра ща ет 
nй эле мент по сле до ва тель но сти Фи бо нач чи. Но те перь в Cython 
мож но про сто пе ре пи сать объ яв ле ние функ ции так:
cdef fib(int n):
   if n == 0:
      return 0
   elif n == 1:
      return 1
   else:
      return fib(n1) + fib(n2)

Как ви ди те, этот код поч ти иден ти чен пре ды ду ще му, но здесь 
мы объ я ви ли функ цию Cython cdef и объ я ви ли па ра метр n как це
лое чис ло. С по мо щью этой ин фор ма ции Cython мо жет оп ти ми зи
ро вать код, так как мы зна ем, что чис ло n здесь точ но це лое, и нам 
зна ко ма об ласть ви ди мо сти дан ных внут ри функ ции, по это му 
мы мо жем вос поль зо вать ся сте ком C. Од на ко про цесс ком пи ля
ции и за пус ка это го ко да чуть бо лее сло жен. Вме сто то го, что бы 
про сто за пус тить этот код в ин тер пре та то ре Python, нуж но за пус
тить ком пи ля тор Cython и за тем с по мо щью gcc ском пи ли ро вать 
код в ис пол няе мый файл:
$ cython embed fib2.pyx o fib2.c
$ gcc g O2 o fib2 fib2.c `pythonconfig includes ldflags`

Срав ним вре мя вы пол не ния обе их реа ли за ций функ ции для 
пер вых 30 чи сел Фи бо нач чи. Для это го до ба вим сле дую щий код 
Python для вы зо ва ка ж дой функ ции, так как Cython пре крас но 
ском пи ли ру ет этот код!
result = []
for i in range (30):
   result.append(fib(i))
print result

Итак, срав ни ва ем вер сии:
$ time ./fib1.py # Версия чисто на Python
real 0m0.537s
user 0m0.529s
sys 0m0.006s
$ time ./fib2 # Версия на Cython
real 0m0.045s
user 0m0.040s
sys 0m0.005s

Cython не под дер
жи ва ет тра ди ци он
ный им порт ко да, 
так как один файл 
Cython пред став
ля ет со бой це лый 
мо дуль на Python. 
Но в глав ный файл 
с ко дом мож но до
бав лять include 
в сти ле C/C++, на
при мер, include 
morecode.pxi.

Скорая 
помощь
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Вер сия для Cython ра бо та ет за мет но бы ст рее — поч ти 
в 12 раз! Как мы ска за ли, тот факт, что мы поль зу ем ся «род ны
ми» ти па ми, оз на ча ет: ком пи ля тор Cython зна ет, как пол но стью 
обой ти сре ду вы пол не ния Python для ин тер пре та ции это го ко да, 
ге не ри руя чис тый код на C для вы пол не ния за да чи. Ин те рес ный 
по боч ный эф фект тут вот ка кой: бла го да ря то му, что Cython ге не
ри ру ет код на C, мы мо жем об ра щать ся к ко ду и струк ту рам дан
ных на C/C++ на пря мую. А из ко да на C сно ва об ра щать ся на пря
мую к ко ду на Python!

Мы счи та ем, что это ре ша ет про бле му с на пи са ни ем слож ных 
сис тем на C/C++ че рез JVM, где не хва та ет мно же ст ва ди на ми че
 ских аб ст рак ций; то есть вы мо же те пе ре ме жать про грам му на C/
C++ кус ка ми на Python, ко то рый по за бо тит ся о ди на ми че  ском по
ве де нии для управ ле ния струк ту ра ми дан ных. Да же при мо дуль
ном тес ти ро ва нии ко да на C/C++ Cython пред став ля ет со бой пре
крас ный верх ний уро вень для ими та ции или на строй ки тес то вой 
сре ды. Что бы уви деть это в дей ст вии, встро им webпри ло же
ние Flask в при ло же ние на C и пе ре да дим не сколь ко внут рен них 
струк тур дан ных к JSON. Я поль зо вал ся этим прие мом в вы соко
про из во ди тель ных тор го вых сис те мах — об ра щал ся с па не ли 
управ ле ния с webин тер фей сом к дан ным в раз де ляе мой па мя
ти, ис поль зуя API на C++ вме сто то го, что бы де лать это на Python.

Этот про цесс со сто ит из не сколь ких эта пов; но сна ча ла ском
пи ли рум при ло же ние helloworld с его до маш ней стра ни цы http://
flask.pocoo.org — ра зу ме ет ся, пред варительно ус та но вив его:
$ pip install flask

Те перь пе рей дем к Hello world:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route(“/”)
def hello():
   return “Hello World!”
if __name__ == “__main__”:
   app.run()

Как ви ди те, Cython мо жет ком пи ли ро вать код Python в C, 
но здесь он бу дет ис поль зо вать сре ду вы пол не ния Python. Для 
по лу че ния ко да на C сно ва вос поль зу ем ся ком пи ля то ром Cython, 
а за тем с по мо щью gcc ском пи ли ру ем его в ис пол няе мый файл:
cython 2 embed app.pyx o app.c
gcc g O2 o app app.c `pythonconfig includes ldflags`

Про яс ним па ра мет ры, ис поль зо ван ные при вы зо ве ком пи ля
то ра: -2 оз на ча ет «сге не ри ро вать код для Python 2.x», а --embed 
оз на ча ет, что нуж но вклю чить в не го ме тод main. То есть в фай
ле app.pyx бу дет ме тод main, и вы пол не ние нач нет ся с не го. Ес ли 
не ука зать эти па ра мет ры, при дет ся за пус кать сре ду вы пол не
ния Python вруч ную и им пор ти ро вать мо дуль... ина че про грам ма 
«упа дет»!

Пред ста вим, что мы хо тим управ лять с по мо щью C за
пус ком сер ве ра при ло же ний. То гда мож но обер нуть вы зов app.
run() в соб ст вен ный ме тод, вы зы вае мый из C. Для это го мож но 
опять же вос поль зо вать ся функ ци ей ‘cdef’, но с дру гим клю че вым 
сло вом — ‘public’:
cdef public void startFlaskApp():
   app.run()

Тип воз вра щае мо го зна че ния — void, но важ нее то, что клю
че вое сло во ‘public’ за ста вит ком пи ля тор Cython соз дать за го ло
воч ный файл app.h, где соз да ст ся про то тип этой функ ции. По
это му дан ный код Cython мож но вы зы вать пря мо из C как лю бую 
функ цию C, и все, что нам ос та ет ся — под клю чить за го ло воч ный 
файл, и впе ред.

Так как наш ме тод main бу дет в про грам ме на C, а для за пус ка 
webпри ло же ния мы бу дем вы зы вать Cython, нуж но вста вить еще 
коека кой стан дарт ный ку сок.
#include <Python.h>
int main (int argc, char **argv) {
   printf (“Initializing Python Runtime...\n”);
   Py_Initialize ();
// Это пе ре скок в Python
   printf (“Cleanup...\n”);
   Py_Finalize ();
   return 0;
}

По это му внут ри глав ной функ ции мы долж ны ини циа ли
зи ро вать сре ду вы пол не ния Python и очи стить ее. Ме ж ду эти
ми дву мя вы зо ва ми мож но вы зы вать код Python; в дру гом мес те 
это по вле чет ошиб ку сег мен та ции. Пом ни те, что по сколь ку мы 

В Cython один ис ход ный файл пред став ля ет со бой 
цель ный мо дуль Python. При на пи са нии бо лее круп
ных рас ши ре ний Cython мы поль зу ем ся ди рек ти ва
ми include, де лая код бо лее мо дуль ным. Про ек ти руя 
соб ст вен ный мо ду ль рас ши ре ния Cython, нуж но 
по ду мать о том, как мо дуль бу дет за пус кать ся. Как 
вы ви ди те в при ме рах, мы пе ре да ем ком пи ля то ру 
Cython ар гу мент embed. Он ге не ри ру ет стан дарт ный 
ме тод main для всей про грам мы, так что вы пол не
ние нач нет ся, как и мож но ожи дать, в ко де Cython.

Но де лать это го не обя за тель но, мо дуль мож
но сде лать бо лее по хо жим на обыч ный мо дуль 
Python — и мы ви дим это, ко гда не пе ре да ем этот 
ар гу мент и ком пи ли ру ем мо дуль как раз де ляе мую 
биб лио те ку.

Од на ко для взаи мо дей ст вия с этой раз де ляе мой 
биб лио те кой нуж но быть по ак ку рат нее с ее име нем. 
Ес ли файл с ко дом Cython на зы ва ет ся MyModule.
pyx, то его нуж но ском пи ли ро вать в MyModule.c 
и, на ко нец, с по мо щью gcc в MyModule.so. 

В обо лоч ке Python его мож но им пор ти ро вать 
про стой ко ман дой import MyModule, так как этот 
мо дуль есть в ва шем PYTHONPATH. Мо дуль так же 
мож но ском пи ли ро вать в раз де ляе мую биб лио те ку 
или про сто при вя зать к про грам ме на C/C++ — 
но для это го по тре бу ет ся ини циа ли зи ро вать сре ду 
вы пол не ния Python, а так же мо дуль Python, причем 
до взаи мо дей ст вия с ко дом Cython, ина че про грам
ма «упа дет». Вы мо же те уви деть это на при ме ре 
с про грам мой Flask.

Всё — мо дуль, все кру то

> За пуск Cython’изированной вер сии про грам мы с чис ла ми Фи бо нач чи и ко дом в Emacs 
под ней.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
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объ я ви ли cdef для startFlaskApp как public, то мо жем вклю чить по
сле Python.h за го ло воч ный файл app.h. И вы звать на шу функ цию 
Cython на пря мую:
// Обязательно сперва включите ‘Python.h’!
#include <Python.h>
#include “app.h”
int main (int argc, char **argv) {
   printf (“Инициализируем Python Runtime...\n”);
   Py_Initialize ();
   initapp(); // Эквивалент части ‘import app’ из ‘app.h’ в Python
   startFlaskApp(); // Вызываем функцию!
   printf (“Очистка...\n”);
   Py_Finalize ();
   return 0;
}

Ском пи ли ру ем все это вме сте:
$ cython 2 app.pyx o app.c
$ gcc g O2 o app main.c app.c `pythonconfig –includes 
ldflags`

И за пус тим ./app. Те перь у нас есть при ло же ние Flask, ко то рое 
ра бо та ет из про грам мы на C! Да лее оп ре де лим функ цию, ко то рая 
про сто воз вра ща ет ка кието слу чай ные дан ные в CStruct. На при
мер, для про сто ты, фик си ро ван ную стро ку и ко ли че  ст во вы зо вов; 
пред ста вим, что это за пись для ка който тор го вой сис те мы, так 
как прин цип аб со лют но тот же.
struct data {
   char name[10];
   int value;
};

Это оп ре де ле ние на шей струк ту ры, и те перь нам нуж на толь ко 
функ ция, ко то рую мож но вы звать и по лу чить но вую за пись.
static struct data * record = NULL;
struct data * getData (void)
{
   static int callCount = 1;
   if (!record)
      record = malloc (sizeof (struct data));
   memset (record, 0, sizeof (*record));
   strncpy (record>name, “test”, sizeof (record>name));
   record>value = callCount;
   callCount++;
   return record;
}

Эта функ ция про сто за пол ня ет за пись, а в Python все это до
воль но эле гант но об ра бо та ет ся как объ ект JSON. Оп ре де ле ние 
струк ту ры, а так же про то тип функ ции для по лу че ния дан ных луч
ше все го по мес тить в за го ло воч ный файл. Это важ но, так как 

Cython, ко то рый ком пи ли ру ет все это в C, дол жен знать: нуж но 
вклю чить за го ло воч ный файл в при ло же ние на C, что бы все ус
пеш но со сты ко ва лось.
#ifndef DATA_H
#define DATA_H
struct data {
   char name[10];
   int value;
};
extern struct data * getData (void);
#endif //DATA_H

В ко де на Cython на до сно ва объ я вить этот за го ло воч ный 
файл, что бы ком пи ля тор Cython знал, как кор рект но об ра щать
ся с ти па ми. Ина че ком пи ля тор Cython не уз на ет об этой струк ту ре 
или функ ции, что при ве дет к ошиб ке.
cdef extern from “data.h”:
   struct data:
      char name[10]
      int value
   data * getData ()

Как ви ди те, код до бо ли зна ко мый; но пи сать его сно ва скуч но. 
Есть спо со бы (ав то ма ти че ская ге не ра ция pxd — http://bit.ly/
LXF apg) сге не ри ро вать этот код за вас, но они еще не со всем до
де ла ны. За тем нам нуж на функ ция, в ко то рую мы обер нем вы зов 
ко да C и ко то рая вер нет сло варь воз вра щае мой Cструк ту ры.
cpdef getBackendData():
   cdef data * resp = getData ()
   return {‘name’: resp.name, ‘value’: resp.value}

В данной функ ции мы ис поль зо ва ли cpdef — это клю че вое 
сло во оз на ча ет, что функ цию мож но вы зы вать из ко да на Python 
или на C, а в те ле функ ции — ис поль зо вать рас ши ре ние Cython 
для упот реб ле ния род ных ти пов. Ес ли вы со би рае тесь вы звать ее 
из ко да на C, то воз вра щае мым ти пом все гда бу дет PyObject (внут
рен ний тип объ ек та Python). В те ле функ ции про сто пря ми ком вы
зы ва ет ся функ ция getData, ко то рую мы оп ре де ли ли в ко де на C, 
что бы пре вра тить эту струк ту ру в сло варь Python. На ко нец, что бы 
объ е ди нить все это вме сте, нуж но из ме нить про це ду ру Flask 
на JSONify и об ра бо тать от вет!
from flask import Flask, jsonify
app = Flask (‘myapp’)
cpdef getBackendData():
   cdef data * resp = getData ()
   return {‘name’: resp.name, ‘value’: resp.value}
@app.route(“/”)
def index ():
   return jsonify (getBackendData ())
cdef public void startFlaskApp ():

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

> За пуск про грам-
мы Flask и ис поль-
зо ва ние curl для 
дос ту па к ре сур су 
JSON.
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По доб ной свя зи язы ков так же мож но дос тичь 
с по мо щью Swig. Дос то ин ст ва Cython — в при
ве де нии ти пов и пря мой реа ли за ции. На при мер, 
в Swig по на до би лось бы на пи сать мно же ст во 
функ цийобер ток для ти пов для вы пол не ния 
при ве де ний ме ж ду раз ны ми язы ка ми, а так же 
для об ра бот ки бо лее слож ных струк тур дан ных. 

Cython де ла ет это за вас, так как он по ни ма ет 
ти пы! Это не зна чит, что Swig плох, но он слиш
ком об щий, по сколь ку под дер жи ва ет мно же ст во 
язы ков — Java, Go и т. д., и не мо жет за ра нее 
вклю чать стан дарт ные кус ки для всех. Cython же 
пред на зна чен ис клю чи тель но для Python и мо жет 
под го то вить го раз до боль ше пред ва ри тель ных 

ус ло вий. Дру гие за мет ные про ек ты в этой сфе
ре — Parakeet, ко то рый ис поль зу ет LLVM для 
ком пи ля ции ко да, при ме няя для ус ко ре ния де ко
ра то ры в ко де Python, и Nuitka — это ком пи ля тор 
с Python на C++, ко то рый пы та ет ся ста ти че  ски 
ти пи зи ро вать ва шу про грам му на Python во вре мя 
ком пи ля ции, ана ло гич но PyPy.

Аль тер на ти вы Cython

   app.run ()
Ре зю ми ру ем. По ка у нас есть один файл на C с ме то дом main 

для ини циа ли за ции сре ды вы пол не ния Python и за пус ка flaskApp. 
А так же функ ция для по лу че ния дан ных, со от вет ст вую щий за го
ло воч ный файл и файл Cython (*.pyx), со дер жа щий код при ло же
ния Flask для об ра бот ки дан ных. Ском пи ли ро вав все это, мы мо
жем со стря пать про стой Makefile:
all:
   cython 2 flaskApp.pyx o flaskApp.c
   gcc g O2 example main.c flaskApp.c `pythonconfig includes 
ldflags`

За пус тим при ло же ние:
$ ./example
Initialising Python Runtime...
Importing Flask App...
Starting Flask App...
   * Running on http://127.0.0.1:5000/

Для дос ту па к Flask вос поль зу ем ся curl — об ра ти те вни ма ние, 
как ка ж дый за прос об нов ля ет объ ект JSON.
$ curl X GET “http://localhost:5000”
{
   “name”: “test”,
   “value”: 1
}
$ curl X GET “http://localhost:5000”
{
   «name»: «test»,
   «value»: 2
}

Вот и все — мы ус пеш но 
вы зва ли код Python из C и код 
C из Cython! С этим мож но сде
лать мно го боль ше — на не
ко то рых сай тах я за сек по лез ные ре сур сы для клас сов C++. Под
держ ка C++ в Cython ста но вит ся все луч ше и луч ше — вы да же 
мо же те оп ре де лять шаб ло ны и пе ре гру жать опе ра то ры для клас
сов, и Cython зна ет, как все это под хва тить.

У Cython есть не сколь ко под вод ных кам ней, о ко то рых сле
ду ет знать за ра нее. Так как язы ки сме ши ва ют ся, от лад ка мо жет 
ус лож нить ся. Ин тер фей сы со вер шен но не об хо ди мо ос тав лять 
про сты ми, и об ра бот ка ис клю че ний Python на C++ мо жет быть 
не ук лю жей, так как ис клю че ния бу дут ме нять ся в за ви си мо сти 
от то го, с ка ко го на ка кой язык вы пе ре хо ди те. У вас не по лу чит ся 
вол шеб ным об ра зом ском пи ли ро вать весь мо дуль Python в раз
де ляе мую биб лио те ку, так как Cython не вы пол ня ет им пор ты. 
Для об ра бот ки не сколь ких фай лов Cython нуж но ис поль зо вать 
ди рек ти ву include, и это ра бо та ет так же, как в C/C++ — вклю
чае мый код по ме ща ет ся в те ло про грам мы. При чи на — в не об хо
ди мо сти со от вет ст во вать мо дуль ной сис те ме Python. На при мер, 
вы, воз мож но, за ме ти ли, что мы час то ис поль зо ва ли --embed или 
са ми оп ре де ля ли ме тод main в Cython, по это му мы мо жем соз
дать мо дуль

def myfunction ():
   return ‘Hello World’

и ском пи ли ро вать его ко ман да ми
cython 2 mycode.pyx o mycode.c
gcc g O2 shared o mycode.so mycode.c `pythonconfig 
includes ldflags`

Те перь у нас есть раз де ляе мая биб лио те ка, и ее мож но под
клю чить точ но так же, как и лю бой дру гой мо дуль Python:
>>> import mycode
>>> mycode.myFunction ()
‘Hello World!’

Про сто убе ди тесь, что имя раз де ляе мой биб лио те ки сов па да
ет с име нем фай ла ко да Cython с рас ши ре ни ем bar. Cython на этом 
не за кан чи ва ет ся: у не го есть кристаль но чис тые ин тер фей сы для 
ра бо ты с ко дом C++ вклю чая клас сы и шаб ло ны, а что ка са ет ся 
об ра бот ки ис клю че ний в Python и C++, то есть под держ ка от лич
но го от лад чи ка GDB (GNU Debugger).

Ав тор этой ста тьи ра бо тал с боль ши ми мно го про цес сор ны
ми тор го вы ми сис те ма ми, ак тив но ис поль зую щи ми ба зы дан ных 
в раз де ляе мой па мя ти, так что вся об ра бот ка про ис хо дит в па мя
ти и не за чем вы пол нять лиш нюю ра бо ту, об ща ясь с ба зой дан
ных. Не дос та ток та ко го под хо да в том, что от лад ка и про смотр 
этих таб лиц обыч но за труд нен; есть и дру гие про бле мы, ска жем, 
раз рас та ние раз де ляе мой па мя ти. Но с по мо щью Cython и Flask 
мы смог ли по опи сан ным здесь тех но ло ги ям соз дать дос ку 
объ яв ле ний с webин тер фей сом, на пи сав на Python и Angular.

JS эпи чес кую ути ли ту про
смот ра тран зак ций ба зы дан
ных в ре аль ном вре ме ни. Бо
лее то го, вме сто под клю че ния 
к раз де ляе мой па мя ти на Py
thon мы про сто вос поль зо ва
лись на шим API C++ и сде ла ли 

все это пря мо в Cython, то есть смог ли пре спо кой но писать код 
то на Python, то на C++.

Это и прав да бы ло весь ма впе чат ляю ще; в боль ших фи нан
со вых уч ре ж де ни ях вы все гда по лу чи те луч ший от клик, ес ли 
при на пи са нии но во го API или дру го го ко да при вет ст вуе те рас ши
ре ние и по втор ное ис поль зо ва ние готового ко да.

Эту ме то ди ку так же очень лег ко при ме нить к дру гим об
лас тям, да же ес ли де ло до хо дит до на пи са ния но вых про грамм 
на C/C++. По че му бы не на пи сать оберт ки для лог ге ра или пар
се ра кон фи гу ра ции Python и при ме нить их в про грам мах на C/
C++, что бы за но во не изо бре тать ве ло си пед для та ких про стых 
ве щей? Ес ли вы хо ти те по смот реть на од ну из та ких тех но ло
гий, про чти те ше девр Фи ли па Хер ро на «Изу чая Cython [Learn
ing Cython]», ко то рый дос ту пен в Amazon (см. так же http://bit.
ly/LearningCython и https://github.com/redbrain/cythonbook). Хо
тя Cython пер во на чаль но пред на зна чал ся для вне дре ния род
ных ти пов ра ди вы со кой про из во ди тель но сти ма те ма ти че
 ских вы чис ле ний, он при го дит ся и в дру гих сфе рах, а не толь ко 
в нау ке. |

«Мы смогли преспо
койно писать код то 
на Cython, то на С++.»
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Пе ре за гру зив сис те му, вы смо же те де лать сним ки с ко манд ной 
стро ки про стой ко ман дой
$ raspistill o photo.png

На ря ду с raspistill мож но вос поль зо вать ся ко ман дой raspiyuv 
для по лу че ния «сы рых» изо бра же ний (RAW), ко то рые по том бу
дут об ра бо та ны бо лее де таль но.

Ес ли все в по ряд ке (в смыс ле, с ка ме рой: с бо лее об щи ми эк
зи стен ци аль ны ми пе ча ля ми мы вам не по мо жем), за пус ти те Math
ematica и вве ди те та кую ко ман ду для взаи мо дей ст вия с вла сти
тель ни цей душ... т. е. ка ме рой:
In[1]:= img = DeviceRead[“RaspiCam”]

Ска жи те «сы-ыыр»
По на жа тию Shift + Enter эта ко ман да вы пол нит ся, и ва ше све же
сня тое изо бра же ние поя вит ся в блок но те с пре фик сом Out[1]. 
Впредь мы не бу дем поль зо вать ся под сказ ка ми и пре фик са ми 
In[] и Out[], ина че за пу та ем ся. Ес ли вам хо чет ся ра бо тать с кар тин
кой по кра си вее, вос поль зуй тесь любым из дос туп ных при ме ров 
в Ин тер не те:
ExampleData[«TestImage»]

Для при ме ра мож но ука зать порт рет сво его оче ред но го ав то
мо би ля, ко ман дой
img = ExampleData[{«TestImage»,»Tank»}]

Ес ли на до со хра нить изо бра же ние, это де ла ет ся так:
Export[“/home/pi/img.jpg”, img]

Изо бра же ния в Mathematica хра нят ся в ви де мат риц, со дер
жа щих дан ные пик се лей. Для изо бра же ний RGB ка ж дый эле мент 
мат ри цы по умол ча нию пред став ля ет со бой триа ду из крас но
го, зе ле но го и си не го ком по нен тов пик се ля. Поскольку в ва шем 

В 
LXF190 на стр. 92 мы по мес ти ли для вас учеб ник по Pi
ре дак ции про грам мы Mathematica, вкла ду Wolfram в Rasp
bian OS. А на этом уро ке мы под роб но изу чим од ну из осо

бен но стей Pi — под держ ку мо ду ля ка ме ры Raspberry Pi, а так же 
зай мем ся про стей шим оп ре де ле ни ем и рас по зна ва ни ем лиц. Это 
жут ко слож ная те ма, но не бой тесь — мы све дем все раз го во
ры о мат ри цах ко ва риа ции и соб ст вен ных про стран ст вах к ми
ни му му, а что бы все это по про бо вать, вам по тре бу ет ся толь ко 
мо дуль ка ме ры.

Су ще ст ву ет два ва ри ан та мо ду ля ка ме ры: пер вый скло нен 
к чер ну хе (по че му и на зы ва ет ся Pi NoIR) и рас по зна ёт ин фра
крас ное из лу че ние, что по зво ля ет ему ви деть в тем но те. Вто рой, 
стан дарт ный мо дуль луч ше под хо дит для бо лее тра ди ци он ной 
днев ной фо то гра фии. Ка ж дый мо дуль сто ит око ло £ 20, уме
ет сни мать изо бра же ния с раз ре ше ни ем 5 Мпикс и за пи сы вать 
HDви део, и при го ден для са мых раз но об раз ных до маш них про
ек тов по час ти ви део наб лю де ния. Мо дуль ка ме ры под клю ча ет ся 
15кон такт ным шлей фом к пор ту CSI, ко то рый рас по ло жен ря дом 
с разъ е мом HDMI.

По сле под клю че ния мо дуль ка ме ры нуж но ак ти ви ро вать, что 
дос та точ но лег ко де лается с по мо щью про грам мы raspiconfig. 

Ос ваи ва ем слож ный мир рас по зна ва ния об ра зов с Джон ни Бид вел лом — 
он научит вас уга ды вать с по мо щью Raspberry Pi, ка кие ли ца ко му при над ле жат.

Mathematica Pi: 
Рас по зна ем ли цо

> Вот на ша ис ход ная га ле рея субъектов в розыске, в мрач ной 
шка ле се ро го. Будь они в Papers, Please  [До ку мен ты, по жа луй ста — 
ком пь ю тер ная иг ра, — прим. пер.], вы бы впус ти ли их к се бе?

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
чув ст ву ет се бя 
ма лость не лов ко 
от  то го, что у не го 
в ком пь ю те ре так 
мно го фо то гра фий 
ко ман ды LXF.
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изо бра же нии пик се лей до воль но мно го, возь мем толь ко квад рат 
раз ме ром 10 на 10 пик се лей из его се ре ди ны:
imgcrop = ImageCrop[img,{10,10}]
ImageData[imgcrop] // MatrixForm

Зна че ние ка ж до го ком по нен та по умол ча нию нор ма ли зу ет ся 
в диа па зон от 0 до 1. Мы мо жем пе ре вес ти его в бо лее при выч ный 
диа па зон для бай та (0  –  255), из ме нив по след нюю ко ман ду:
ImageData[imgcrop, «Byte»] // MatrixForm

По че му бы вам не сфот кать не сколь ких дру зей и (ра зу ме ет ся, 
с их раз ре ше ния) не за не сти их в ба зу дан ных рас по зна ва ния лиц?

Mathematica в те ма ти ке лиц
В Mathematica мас са встро ен ных ме то дов для ра бо ты с изо бра
же ния ми, од на ко не все они пор ти ро ва ны на Pi. В ча ст но сти, сво
им от сут ст ви ем из вест на ко ман да FindFaces, и очень жаль, так как 
с ней мы бы плав но пе ре шли к сле дую ще му раз де лу. Эта функ
ция воз вра ща ет удоб ный спи сок ко ор ди нат кон ту ров эле мен тов 
изо бра же ния, на по ми наю щих ли ца. Кста ти, не бы ло бы прият
нее и безо пас нее, ес ли бы ком пь ю те ры [Ред.: Ору дий ные баш ни?] 
луч ше рас по зна ва ли лю дей?

Бла го да ря ал го рит му рас по зна ва ния соб ст вен ных лиц [eigen
face] мы лег ко сде ла ем имен но это: имея в рас по ря же нии не кую 
на чаль ную ба зу дан ных лиц, по про бу ем рас по знать че ло ве ка, ко
то рый есть в этой ба зе, по дру гой фо то гра фии. Ра зу ме ет ся, это му 
под хо ду да ле ко до рас по зна ва ния лиц че ло ве че  ским моз гом — 
ал го ритм не бу дет ра бо тать, ес ли го ло ва на кло не на или ли цо при
ня ло но вое вы ра же ние (от лич ное от вы ра же ний, ко то рые уже 
есть в ба зе дан ных). Этой ча стью ру ко во дства мы обя за ны за пи си 
в бло ге Дже ре ми Ка на [Jeremy Kun] (http://bit.ly/Eigenfaces), в ко
то рой так же мож но най ти ссыл ки на пол ный код.

Для соз да ния на шей ба зы вос поль зу ем ся фо то гра фия ми 
«слу чай но» вы бран ных ав то ров из ре дак ции LXF, а что бы в Pi 
не ис сяк ла па мять, возь мем ми ниа тю ры фо то гра фий. Пусть на ши 
порт ре ты ле жат в ка та ло ге ~/faces и име ют оди на ко вый раз мер. 
Мы мо жем им пор ти ро вать и обес цве тить их, соз дав мас сив с ве
се лень ким име нем grayFaces [англ. се рые ли ца]:
files = Import[“~/faces”];
faces = Map[Import[“~/faces/” <> #] &, files];
grayFaces = Map[ColorConvert[#, “Grayscale”] &, faces];

Ра бо та с изо бра же ния ми в от тен ках се ро го су ще ст вен но уп ро
ща ет жизнь. Пом ни те, что в Mathematica они хра нят ся в ви де мат
ри цы (дву мер но го мас си ва), ка ж дый эле мент ко то рой оз на ча ет 
яр кость со от вет ст вую ще го пик се ля. Стра те гия соб ст вен ных лиц 
опи ра ет ся на ма те ма ти че  ски про стое, но пси хо ло ги че  ски слож
ное по ня тие — по ня тие сред не го ли ца. Не осо бо за ду мы ва ясь 
о том, как та кое ли чико объ ек тив но мо жет вы гля деть, мы мо жем 

соз дать сред нее (или ес ли хо ти те, ус ред нен ное) ли цо, ус ред нив 
зна че ния пик се лей по на шей ба зе дан ных лиц.
meanImage = Image[
Apply[Plus, Map[ImageData, grayFaces]] /
Length[grayFaces]
]

Этот код про сто скла ды ва ет все мат ри цы grayFaces вме
сте и де лит их на пять, а в ре зуль та те мы по лу ча ем Сред не ста
ти сти че  ско  го Джо из Linux Format (на рис. сле ва). Из ме рив раз
ли чие ме ж ду ка ж дым от дель но взя тым ли цом и сред ним ли цом, 
мы по лу чим не что вро де ба зи са, от ко то ро го мож но от толк нуть ся 
при рас по зна ва нии дру гих лиц. Итак, соз да дим мас сив раз ли чий 
для лиц та ким об ра зом:
differenceFaces = Map[ImageSubtract[#, meanImage]&, grayFaces];

Бо лее свет лые об лас ти это го раз но ст но го мас си ва — те, ко то
рые наи бо лее от кло ня ют ся от сред не го ли ца. Тем ные об лас ти, на
про тив, те, в ко то рых ли цо близ ко к сред не му. Ал го ритм на чи на ет 
ра бо ту с раз во ра чи ва ния мат риц изо бра же ний в (до воль но длин
ные) век то ры; дру ги ми сло ва ми, на все гда за бы ва ет о раз бие нии 
на стро ки. Это лег ко сде лать ко ман дой Flatten [англ. уп ло стить], 
а по сколь ку мы бу дем де лать это час то, то на пи шем функ цию, 
что бы по том сэ ко но мить се бе не мно го вре ме ни. Так же оп ре де лим 
об рат ную функ цию для пре об ра зо ва ния век то ра дли ны nm в мат
ри цу с n стро ка ми и m столб ца ми:
imageToVector[img_] := Flatten[ImageData[img]];
vectorToImage[vec_, {n_, m_}] := Image[Partition[vec, m]];

Сфор ми ру ем век то ры раз но сти лиц, раз вер нув мас сив differ-
enceFaces. Так как differenceFaces — трех мер ный мас сив (пять 
изо бра же ний раз ме ром 180 × 200), мы по лу чим мат ри цу раз мер
но стью 5 × 36 000. За тем в де ло всту па ет ста ти сти ка, и мы фор
ми ру ем мат ри цу псев до ко ва риа ции для на ше го век то ра раз ни цы 
лиц. На стоя щая мат ри ца ко ва риа ции име ет раз мер 36 000 × 36 000, 
а для на ше го ма лень ко го ком пь ю те ра это че рес чур. На ше вы чис
ле ние вклю ча ет ум но же ние век то ров раз ни цы лиц на их транс по
ни ро ван ные вер сии, и оно не зай мет мно го вре ме ни.
differenceVectors = Map[imageToVector, differenceFaces];

> Ра бо тая с раз но стя ми со сред ним изо бра же ни ем, из вы чис ле ний мож но ис клю чить 
общие эле мен ты (тем ные об лас ти).

> Вот на ше сред нее ли цо. Я имею в ви ду, ус ред нен ное.

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

Ка ме ра Pi NoIR на
шла при ме не ние 
в изу че нии здо
ро вья рас те ний. 
При фо то син те зе 
рас те ния ис пус ка
ют лу чи, близ кие 
по спек тру к ин
фра крас ным, что 
мож но ви зуа ли
зи ро вать, вы чис
лив изо бра же ние 
раз ли чий нор ма
ли зо ван но го ин
дек са ве ге та ции 
(NDVI). Все об этом 
см. на сайте http://
infragram.org.

Скорая 
помощь
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covarianceMatrix = differenceVectors.Transpose[differenceVectors]
Все о ко ва ри ант но сти мож но про честь в Ви ки пе дии, а по ка 

дос та точ но по нять, что она сум ми ру ет со от но ше ния ме ж ду па
ра ми пик се лей в раз но ст ных изо бра же ни ях. Вы чис лить зна че ния 
соб ст вен ных ве ли чин и соб ст вен ных век то ров для мат ри цы 5 × 5 
не труд но, а объ яс не ние то го, что это оз на ча ет на са мом де ле, луч
ше ос та вить ко муни будь дру го му:
eigenfaceSystem = Eigensystem[covarianceMatrix];

Соб ст вен ные век то ры — са мый эф фек тив ный спо соб опи са
ния раз ли чий ме ж ду фо то гра фия ми, хра ня щи ми ся в на шей ба
зе дан ных. По сколь ку ка ж дый соб ст вен ный век тор мо жет ин тер
пре ти ро вать ся как изо бра же ние, их мож но на звать соб ст вен ны ми 
ли ца ми. Гео мет ри че  ски та ко му век то ру со от вет ст ву ет на прав ле
ние в 36000мер ном про стран ст ве, но ви зу аль но это слож но ва то 
пред ста вить. Соста вляя ли ней ные ком би на ции соб ст вен ных лиц, 
мож но по лу чать са мые раз нообразные но вые ли ца.

Что бы уви деть соб ст вен ные ли ца, сна ча ла нуж но ум но жить 
их на век то ры раз но сти, за тем по втор но нор ма ли зо вать их и, на
ко нец, пред ста вить их в ви де изо бра же ний (с по мо щью на шей 
функ ции vectorToImage). Сле дую щий код сде ла ет это, и мы по лу
чим изо бра же ние, по ка зан ное ни же:
eigenfaces = Map[Normalize[Transpose[differenceVectors].#] &,
   eigenfaceSystem[[2]]];
displayEigenface[vec_] := vectorToImage[255*vec, dim];
Map[displayEigenface, eigenfaces]

Раз бор ли ца
Изо бра же ние так же мож но раз бить на уни каль ную сум му ком по
нен тов соб ст вен ных лиц. Бла го да ря то му, что соб ст вен ные ли ца 
об ра зу ют так на зы вае мый ор то нор ми ро ван ный ба зис, это раз бие
ние не пред став ля ет слож но стей. Об ра ти те вни ма ние, что все вы
чис ле ния вы пол ня ют ся на раз но ст ном изо бра же нии:
projectImageToFaceSpace[image_, meanImage_, eigenfaces_]:=
   Module[{imageVec, diffVec, meanVec}, 
   imageVec = imageToVector[image];
   meanVec = imageToVector[meanImage];
   diffVec = imageVec  meanVec;
   Map[(diffVec.#)&, eigenfaces]
];

За дав не ко то рые ко эф фи ци ен ты для ка ж до го соб ст вен но го 
ли ца, мож но соз дать изо бра же ния пу тем до бав ле ния или вы чи та
ния раз лич ных ком би на ций ка ж до го соб ст вен но го ли ца:
rebuildFromEigenfaces[coefficients_, meanImage_, eigenfaces_, 
k_] :=
   vectorToImage[
   imageToVector[meanImage] +
   Apply[Plus, (coefficients*eigenfaces)[[;; k]]], dim];

> Эти (страш нова-
тые) «соб ст вен ные 
ли ца» — ре аль ные 
ар хе ти пы для на-
ше го про цес са 
рас по зна ва ния. 
“Eigen” в пе ре-
воде с немец кого 
оз на ча ет 
«соб ст вен ный».

> Ли ней ная ком би-
на ция соб ст вен ных 
лиц об ра зу ет Кри са 
Тор нет та. Дру гая 
ком би на ция — док-
то ра Брау на.

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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На ри сун ке по ка за но по сте пен ное улуч ше ние пу тем до бав
ле ния ус пеш ных соб ст вен ных лиц к двум Кри сам. Крис Тор
нетт рас по зна ет ся все го дву мя соб ст вен ны ми ли ца ми, то гда как 
с Док то ром все го раз до слож нее. Спи ски ко эфф фи ци ен тов со
став ля ют ся про стой ко ман дой:
coefficients1 =
   projectImageToFaceSpace[grayFaces[[1]], meanImage, 
eigenfaces]

И чье же это ли цо?
Мы соз да ли все не об хо ди мое для то го, что бы раз ло жить ли цо 
на пять ком по нен тов соб ст вен ных лиц и что бы вы пол нить об рат
ное пре об ра зо ва ние: со брать ли цо по его спек тру соб ст вен ных 
лиц. Но что бы в са мом де ле рас по знать ли цо по фо то гра фии, ко
то рой нет в на шей учеб ной ба зе дан ных, нуж но чуть боль ше ко да.

Па ра метр threshold [по рог] мож но из ме нить по же ла нию. 
Так же, ес ли у вас мно го учеб ных изо бра же ний, мож но ус та но вить 
k не мно го мень шим, чем их об щее ко ли че  ст во — этот па ра метр 
оп ре де ля ет, на сколь ко соб ст вен ных лиц бу дет осу ще ст в лять ся 
про ек ция.
Module[{trainingFacePoints, eigenfaceSubspace, k, threshold},
   k = 5;
   threshold = 25;
   eigenfaceSubspace = eigenfaces[[;; k]];
   trainingFacePoints =
   Map[projectImageToFaceSpace[#, meanImage, 
eigenfaceSubspace] &,

   grayFaces];
   classifyNewFace[newFace_] :=
      Module[{projectedPoint, distances, index, min},
            projectedPoint =
               projectImageToFaceSpace[newFace, meanImage, 
eigenfaceSubspace];
            distances =
            Map[EuclideanDistance[projectedPoint, #] &, 
trainingFacePoints];
            min = Min[distances];
            index = Position[distances, min][[1, 1]];
            {grayFaces[[index]], newFace,
            rebuildFromEigenfaces[projectedPoint, meanImage,
               eigenfaceSubspace, k],
            If[min <= threshold, “Classified”,
               «Unclassified: best guess provided»]}
         ];
      ];

В ос но ве клас си фи ка ции ле жит евк ли до во рас стоя ние ме ж ду 
про ек ци ей на ше го но во го изо бра же ния и про ек ци ей ка ж до го 
из учеб ных изо бра же ний. Как вы ви ди те из при ме ра изо бра же
ния, схе ма ра бо та ет дос та точ но хо ро шо, что бы рас по знать бос са 
Linux Format в чуть бо лее юном воз рас те. Третье изо бра же ние — 
ре зуль тат про ек ции на на ши соб ст вен ные ли ца, и оно достаточ но 
бли зко к имеюще муся в ба зе дан ных, чтобы бдительный погра
ничник сделал на него стойку. Ну, а мы про сто за фик си руем нали
чие со от вет ст вия. |

> «Сек рет ное» 
фото на ше го бос са 
в чуть луч шие 
вре ме на до ка зы-
вает, что сис те ма 
ра бо та ет.

Ме тод eigenfaces — соб ст вен ных лиц, воз ник ший 
в 1987 го ду, пред став ля ет со бой при мер ана ли за 
глав ных ком по нен тов. Точ но так же, как в ана ли зе 
Фу рье вол на опи сывается сум мой си ну сов и ко си
ну сов, мож но оп ре де лить ли цо как сум му ли цком
по нен тов, на бор которых, однако, не может быть 
произвольным; желательно иметь их поменьше, 
но они долж ны быть дос та точ но раз но об раз ны ми, 
что бы по крыть все «про стран ст во лиц». На язы ке 

ма те ма ти ки, нам ну жен ор то нор маль ный ба зис 
про стран ст ва с малой размерностью.

Под ход соб ст вен ных лиц по зво ля ет по лу чить 
имен но та кой на бор лицком по нен тов, причем 
сде лать это без особо долгих или ре сур со ем ких 
вы чис ле ний. Соб ст вен ные зна че ния и соб ст вен ные 
век то ры — важ ней шая часть ли ней ной ал геб ры 
и те ма этой ста тьи; метод по зво ляет бы ст ро вы
чис лить не сколь ко соб ст вен ных век то ров мат ри цы 

ко ва риа ции (ко то рая да же в на шем при ме ре бы
ла бы ог ром ной). Вме сто то го, что бы свя зы вать ся 
с этим чу ди щем, мы ра бо та ем с мат ри цей го раз до 
мень ше го раз ме ра (в на шем слу чае 5 × 5) и в кон це 
вы пол ня ем бы строе ум но же ние, что бы раз вер нуть 
мат ри цы. Наш при мер пред став ля ет со бой до
вольно вы ро ж ден ный слу чай, но ес ли изо бра же ний, 
а сле до ва тель но, и соб ст вен ных лиц в учеб ном при
ме ре бо лее 200, это всё же не кий пе ре бор.

Что та кое «соб ст вен ное ли цо»?
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#!/usr/bin/env python
from flask import Flask
from flask import jsonify
app = Flask(__name__, static_folder=sfolder)
@app.route(“/api/hostinfo”)
def getHostInfo():
   return jsonify(
      {
         ‘platform’: platform.platform(),
         ‘hostname’: platform.node(),
         ‘machine’: platform.machine(),
         ‘version’: platform.version(),
      }
if __name__ == ‘__main__’:
   app.run(debug=True)

А ес ли мы это за пус тим и вы пол ним вы зов HTTP че рез Curl —
$ python server.py
$ curl X GET “http://localhost:5000/api/hostinfo”
{
   “hostname”: “planetderp”,
   “machine”: “i686”,
   “platform”: “Linux3.13.032generici686withubuntu
14.04trusty”,
   “version”: “#57Ubuntu SMP Tue Jul 15 03:51:12 UTC 2014”
}

Об ра ти те вни ма ние на @app.route(«/api/hostinfo») — эта ан но
та ция по мощ ни ка со об ща ет Flask, что ко гда вы на прав ляе те свой 
HTTPкли ент на http://localhost:5000/api/hostinfo, функ ция вы
пол ня ет ся, и воз вра ща ет ся ваш ре зуль тат. Вы так же за ме ти те, 
что ис поль зо ва но jsonify. Это функ ция по мощ ни ка Flask, ко то рая 
бе рет сло варь и соз да ет для вас от вет объ ек та json. Та ким об ра
зом, вам не нуж но на страи вать за го лов ки HTTP и се риа ли зи ро
вать дан ные.

Те перь у нас есть про стой вы зов rest API для по лу че ния ба зо
вой ин фор ма ции о сер ве ре, и нуж но на стро ить сайт, что бы ее ви
деть. Для это го соз да дим файл index.html и бу дем об слу жи вать 
его из Flask как webстра ни цу:

J
avaScript по лу чил бу к валь но взрыв ное рас про стра не ние 
в по след ние не сколь ко лет, став по все ме ст ным, и мы всё 
пы та ем ся де лать в брау зе ре как пол но цен ной плат фор ме 

для всех при ло же ний. И на пе ре до вой это го про цес са на хо дит ся 
Node.js, реа ли за ция со сто ро ны сер ве ра JavaScript с от кры тым ко
дом. Он фор ми ру ет об щий язык для кли ен та и сер ве ра и на столь
ко по пу ля рен, что ос нов ные сре ды JavaScript не гля дя пред по ла
га ют: ва ша сер вер ная сто ро на — Node.js. Что вно сит не ко то рую 
пу та ни цу, ес ли вы ис поль зуе те на сер вер ной сто ро не Java или Py
thon, на при мер.

Я хо чу по ка зать вам, как Python мо жет кон ку ри ро вать с луч
ши ми, быть бо лее гиб ким и пред ла гать кру тые webпри ло же
ния в сре де, где вам бу дет удоб но. Мы соз да дим мо ни тор сер
ве ра с по мо щью Python Flask и psUtil на сер ве ре. На кли ент ской 
сто ро не мы бу дем ис поль зо вать Angular.js, ко то рый обес пе чи ва
ет при вяз ку дан ных, при ме няе мую при соз да нии пона стоя ще му 
ди на мич ных сай тов, ино гда име нуе мых «од но стра нич ны ми» — 
на при мер, Gmail.

Python Flask час то на зы ва ют «мик ро сре дой», по то му что он 
очень прост, а лю бая дру гих функ цио наль ность обес пе чи ва ет ся 
ис поль зо ва ни ем по верх не го дру гих биб лио тек. В са мой серд це
ви не Flask пред ла га ет HTTPсер вер раз ра бот ки и пе ре ад ре са цию 
URL на осо бые функ ции. Да вай те взгля нем на ‘helloworld’:
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route(“/”)
def hello():
   return “Hello World!”
if __name__ == “__main__”:
   app.run()

Это при ло же ние ‘helloworld’ от Flask про сто воз вра ща ет ‘Hello 
World’, ко гда вы на прав ляе те свой брау зер на http://localhost:5000. 
Вы так же мо же те сде лать это че рез Curl, что весь ма удоб но:
$ curl X GET http://localhost:5000

Те перь, имея от пра вную точ ку, мы мо жем до ба вить марш
рут для воз вра ще ния нуж ных нам дан ных. Итак, да вай те на пи
шем функ цию, ко то рая воз вра тит нам ста ти сти че  ские дан ные 
о сер ве ре:
import platform
hostStatistics = {
   ‘platform’: platform.platform(),
   ‘hostname’: platform.node(),
   ‘machine’: platform.machine(),
   'version': platform.version(),
}

С по мо щью platform, встро ен но го мо ду ля Python, мы мо жем 
по лу чить про стую ин фор ма цию, на при мер, имя хос та, плат фор ма 
и тип ма ши ны. По мес тив это все в про стой сло варь, мы ис поль зу
ем по мощ ник Flask, jsonify, ко то рый пре вра тит сло варь в на стоя
щий от вет json HTTP:

Фи лип Хер рон пре по даст прак ти че скую webраз ра бот ку тем, кто не го во рит 
на Node.js, ис поль зуя Python Flask, Angular.js и PsUtil.

Flask: Соз дать мо
ни тор про цес са

> Здесь мы ус та нав ли ва ем Bower че рез npm.

Наш 
эксперт

Фи лип Хер рон 
жи вет в Бел фа сте, 
Се вер ная Ир лан
дия. Он — боль
шой лю би тель Py
thon и уча ст во вал 
в трех Про грам
мах Google Sum
mer of Code по GCC 
и Python.
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$ mkdir www
$ emacs index.html
<html>
   <header>
      <title>This is title</title>
   </header>
   <body>
      Hello world
   </body>
</html>

С этим index.html внут ри пап ки www наш код бу дет чу десно 
раз ме щен вне на ше го ко да сер ве ра Python. Нам следует только 
со об щить сер ве ру Flask, как об слу жи вать этот и дру гие ак ти вы 
из дан ной ди рек то рии:
sfolder = os.path.join(os.path.dirname(os.path.abspath (__file__)), 
‘www’)
app = Flask(__name__, static_folder=sfolder)
@app.route(“/”)
def index():
   return app.send_static_file(‘index.html’)

На до коечто за пом нить. Ко гда вы на прав ляе те свой брау зер 
на сер вер, он те перь бу дет воз вра щать HTMLфайл, и мы так же 
соз да ли объ ект при ло же ния Flask с но вым па ра мет ром. Что бы 
Flask об слу жи вал ста ти че  ские фай лы из вло жен ной пап ки www, 
нам нуж но со об щить ему, где ис кать эти фай лы. По это му мы ис
поль зу ем мо дуль os, что бы по лу чить те ку щую ди рек то рию фай
ла Python, и ищем ря дом с ним пап ку www. Вы мо же те ус та но
вить соб ст вен ные пра ви ла, или про сто ос та вить ее без па ра мет ра, 
и то гда она по умол ча нию бу дет ис кать фай лы в те ку щей ра бо чей 
ди рек то рии. Это хо ро шо, но на ли чие HTML внут ри соб ст вен ной 
пап ки — это про сто за ме ча тель но и очень ак ку рат но. По это му те
перь, за пус тив свое webпри ло же ние
$ python server.py

и на правив свой брау зер на этот URL, вы уви ди те свой HTMLфайл 
helloworld. Од на ко нам так же нуж ны со от вет ст вую щие за ви си мо
сти JavaScript. Для это го мы вос поль зу ем ся Bower — предвари
тельно нуж но ус та но вить npm из Node.js:
# ubuntu
$ sudo aptget install npm
# fedora
$ sudo yum install npm

За тем ус та но вим Bower:
$ sudo npm install g bower

При ме ча ние: я об на ру жил, что по сле ус та нов ки Bower дво ич
ный скрипт, ко то рый бу дет в usr/local/bin/bower, име ет стро ку #!/
usr/bin/env node, и вам мо жет по на до бить ся из ме нить эту стро
ку в за ви си мо сти от ва шей ин стал ля ции. Для са мо го по след него 
Ubuntu следует из ме нить эту стро ку на #!/usr/bin/env nodejs.

Те перь на до соз дать .bowerrc и bower.json внут ри ди рек то рии 
ва ше го про ек та, что бы оп ре де лить, ку да долж ны на прав лять ся 
за ви си мо сти в на шем про ек те и ка кие за ви си мо сти нам нуж ны, 
со от вет ст вен но. Соз дай те файл .bowerrc в кор не ва шей ди рек то
рии про ек та:
$ emacs .bowerrc
{
   “directory”: “www/js/lib”,
   “interactive”: false
}

Оп ре де лим требуемые нам за ви си мо сти в bower.json, то же 
в кор не ди рек то рии про ек та.
$ emacs bower.json
{
   “name”: “FlaskArticle”,
   “private”: true,
   “dependencies”: {

      “requirejs”: “latest”,
      «angular»: «1.2.x»
   }
}

Bower тре бу ет име ни на ше го про ек та, но его мар ки ров ка в ка
че  ст ве ча ст но го и не за ре ги ст ри ро ван но го как пуб лич ное при ло
же ния оз на ча ет, что имя ро ли не иг ра ет. Фи наль ная на строй ка — 
это спи сок клю че вых зна че ний за ви си мо стей и со от вет ст вую щая 
вер сия. Мы здесь бу дем ис поль зо вать две за ви си мо сти. Пер
вая — requirejs, и она очень удоб на в боль ших при ло же ни ях Java
Script: она оз на ча ет, что мы мо жем оп ре де лить все за ви си мо
сти JavaScript внут ри од но го фай ла, так что не нуж но по сто ян но 
об нов лять сам наш HTMLфайл для ра бо ты с боль шим ко ли че
 ст вом ак ти вов, и т. д., что по мо га ет под дер жи вать по ря док. Вто
рое — ба зо вый па кет Angular.js. Итак, да вай те рас смот рим всё это 
в дей ст вии. Сна ча ла ус та но вим за ви си мо сти:
$ bower install

Те перь со об щим Flask, как об слу жи вать эти за ви си мо сти для 
webпри ло же ния. По сколь ку всё вло же но в www, нам нуж на трас
си ров ка Flask, ко то рая возь мет па ра метр пу ти в за ви си мо сти 
внут ри пап ки www. Итак, ес ли мы сде ла ем http://localhost:5000/
index.html, это сра бо та ет, а вот http://localhost:5000/js/lib/angular.js 
вер нет JavaScript. Мы мо жем это сде лать так:
@app.route(«/<path:pathparameter>»)
def statics(pathparameter):
   return app.send_static_file(pathparameter)

Эта трас си ров ка бу дет об слу жи вать ста ти че  ские фай лы и за
ви си мо сти внут ри на шей пап ки www, что бы кли ент за пус кал 
их кор рект но. Син так сис <path:name> бу дет со от вет ст во вать пол
но му пу ти и встраи вать путь в ка че  ст ве па ра мет ра клю че вого 
сло ва «name» в функ цию. На при мер, http://localhost:5000/css/
myapp.css пе ре даст в ка че  ст ве па ра мет ра /css/myapp.css, и функ
ция по мощ ни ка flask, send_static_file, бу дет ис кать эти фай лы 
в пап ке static_folder, ко то рую мы ука за ли при ини циа ли за ции 
при ло же ния.

Те перь, ес ли вы за пус ти те сер вер и на пра ви те свой брау зер 
на http://localhost:5000/js/lib/requirejs/requirejs.js, он вер нет Java
Script, и мы смо жем со от вет ст вен но ра бо тать с пу тем для дру гих 
за ви си мо стей!

Да вай те за тем на стро им на ше при ло же ние Angular и до ба вим 
вы зо вов rest сер ве ра для по лу че ния боль ше го ко ли че   ст  ва дан
ных. Воз вра ща ем ся к на ше му index.html:
$ emacs www/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang=“en“>

> Здесь по ка за на 
об щая ар хи тек-
ту ра встраи ва-
ния Angular.js 
в web-стра ни цу.

> Па нель управ ле ния web-стра ни цы.
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   <head>
      <title>Flask Tutorial</title>
      <script src=”/js/lib/requirejs/require.js” datamain=”/js/app.
js”></script>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>

Это бу дет на ша webстра ни ца. По ка что она ни че го не ото бра
жа ет, но вы уви ди те стро ку requirejs — она ве лит requirejs за гру
зить за ви си мо сти и код в файл /js/app.js. Так соз да дим же app.js:
$ emacs www/js/app.js
require.config({
   paths: {
      angular: ‘/js/lib/angular/angular’,
   },
   shim: {
      ‘angular’: {
         exports: ‘angular’
      }
   },
   deps: [‘app’]
});

Это на строй ка requirejs. В на ши це ли не вхо дит вда вать ся 
в под роб но сти на счет requirejs и за груз ки мо ду лей, но я по ла гаю, 
что это хо ро ший спо соб за гру зить все за ви си мо сти в од ну стро
ку вме сто мно же ст ва тэ гов <script> внут ри HTMLфай ла. В на
шем слу чае ну жен Angular.js, но на до опи сать shim, что бы за гру
зить Angular долж ным об ра зом. Вам не нуж но де лать это со все ми 
за ви си мо стя ми — на при мер, для jquery вы мо же те про сто ука
зать дру гой путь, без shim. Под роб ное объ яс не ние см. на http://
requirejs.org/docs/api.html. Сна ча ла это мо жет по ка зать ся ус лож
не ни ем, но ко гда вам нуж но бу дет ин тег ри ро вать Bootstrap и дру
гие пла ги ны Angular, на са мом де ле все уп ро стит ся — все из ме
не ния на хо дят ся внут ри од но го фай ла, и не на до ме нять фай лы 
HTML. Ко неч ная ди рек ти ва deps ука зы ва ет дру гую за ви си мость, 
app, ко то рая бу дет на шим при ло же ни ем JavaScript!
define(‘app’, [“angular”], function(angular)
{
   var app = angular.module(“StatsApp”, []);
   angular.bootstrap(document, [‘StatsApp’]);
   return app;
});

Это на ша ба зо вая ини циа ли за ция про ек та Angular. Функ ция 
define — из requirejs, что да ет ко ду обо лоч ку в ви де за ви си мо сти, 
ко то рую мож но ис поль зо вать по втор но. Она бе рет имя за ви си мо
сти (в на шем слу чае — ‘app’), спи сок за ви си мо стей (здесь про сто 
‘angular’ из на шей на строй ки requirejs), и функ цию ко да, над страи
вае мую как за ви си мость. function объ яв ля ет на ше при ло же ние 

Angular и вы пол ня ет са мо за груз ку при ло же ния — мы ис поль
зу ем это вме сто ди рек ти вы angular ng-app, ко то рую нам приме
нить нель зя, по сколь ку мы за гру жа ем мо ду ли асин хрон но и ди
рек ти ва мо жет быть не дос туп на во вре мя для об ра бот ки в до ме не. 
Мы про сто де ла ем это на пря мую, ко гда все уже го то во.

Ну вот, все свя за но, и мы мо жем при сту пить к соз да нию при
ло же ния. Пом ни те, как мы реа ли зо ва ли API json для по лу че ния 
ин фор ма ции хос та?
$ curl X GET “http://localhost:5000/api/hostinfo”

Мы мо жем ди на ми че ски ото бра зить эти дан ные в на шем web
при ло же нии! По на до бит ся оп ре де лить кон трол лер при ло же ния 
в Angular:
define('app', [«angular»], function(angular)
{
   var app = angular.module(“StatsApp”, []);
   app.controller(‘app’, function($scope, $http) {
      $http.get(‘/api/hostinfo’).success(function(data) {
         $scope.info = data
      })
   })
   angular.bootstrap(document, [‘StatsApp’]);
   return app;
});

Итак, вы ви ди те, что мы до ба ви ли кон трол лер Angular под на
зва ни ем ‘app’, ко то рый при ни ма ет функ цию. Angular встро ит эти 
за ви си мо сти $scope и $http. Пер вая из них от но сит ся к DOM — 
HTML, из вест но му, как при вяз ка дан ных: ко гда $scope об нов ля
ет ся, dom ав то ма ти че  ски об нов ля ет ся для нас. $http обес пе чи ва ет 
под держ ку jquery $.ajax в Angular, так что мы мо жем осу ще ст в
лять вы зо вы сер ве ра для по лу че ния дан ных. За тем мы мо жем вы
звать $http.get для за про са HTTP GET на /api/hostinfo, и это ав то
ма ти че  ски по ста вит от вет в за ви си мость от удач но го за вер ше ния 
объ ек та json. По это му мы мо жем про сто вы пол нить $scope.info 
= data. Так что ин фор ма ция об ат ри бу тах $scope — это hostinfo 
с сер ве ра.

Воз вра ща ясь к на ше му index.html, мы мо жем зая вить не ко то
рые ди рек ти вы Angular для ото бра же ния этих дан ных в DOM:
<body ngcontroller=”app”>
   <h2>Host:</h2>
   <p><b>Platform:</b> {{info.Platform}}</p>
   <p><b>Hostname:</b> {{info.hostname}}</p>
   <p><b>Version:</b> {{info.version}}</p>
   <p><b>Machine:</b> {{info.machine}}</p>
</body>

Мы объ я ви ли ат ри бут ng-controller=»app», ко то рый ве лит An
gular ис поль зо вать кон трол лер ‘app’, объ яв лен ный на ми ра нее. 
Да лее нуж но со слать ся на дан ные, ко то рые вы хо ти те ото бра
зить в DOM, с по мо щью ди рек тив {{}} или ngbind. Ис поль зо ва ние 

> Здесь мы ус та нав ли ва ем за ви си мо сти JavaScript.

Bootstrap.js — это по пу ляр ная сре да для 
соз да ния от лич ных сай тов, хо тя в чис том 
ви де Bootstrap и Angular.js при со вме ст ной 
ра бо те ино гда кон флик ту ют. Про ек ты вро
де http://angularui.github.io/bootstrap об лег
ча ют весь этот про цесс. Вы мо же те про сто 
до ба вить его в ка че  ст ве еще од ной за ви
си мо сти в ваш bower.json, и вот он у вас 
есть! До ба воч ное пре иму ще ст во в том, 
что мы уже на строи ли requirejs, а зна чит, 
вам не нуж но до бав лять эти про тив ные 

тэ ги <script> в свой HTML — вы мо же те 
хра нить все JavaScript в фай лах js. Кро ме 
то го, requirejs под хо дит не толь ко для 
ра бо ты со сре да ми JavaScript — он так же 
мо жет ра бо тать в ка че  ст ве ме ха низ ма 
вво да за ви си мо сти, по доб но го Objection, 
Spring MVC или Google Guice. Это да ет 
вам приятную воз мож ность рас про стра
нить свой код в от дель ные об лас ти, что 
об лег ча ет до бав ле ние в ва ше при ло же ние 
ма ке ти ро ва ния и модульных тестов.

Bootstrap и Angular



 Flask

Январь 2015 LXF191/192 | 95www.linuxformat.ru/subscribe

ско бок бо лее рас про стра не но, од на ко и у ngbind есть свое при
ме не ние. И вот, как по вол шеб ст ву, Angular.js об ра бо та ет все 
и раз мес тит все это для вас. Но за меть те, мы не ссы ла ем ся 
на $scope — у нас есть дос туп ко всем ат ри бу там, ко то рые мы до
ба ви ли в $scope.

А те перь да вай те до ба вим па роч ку кру тых функ ций с по мо
щью pythonpsutil. Это удоб ный мо дуль для по лу че ния ин фор ма
ции хос та при ят ным и про стым спо со бом. На при мер: 
$ sudo pip install psutil
$ python
>>> import psutil
>>> psutil.cpu_count()
...
>>> psutil.cpu_times_percent().user
...
>>> psutil.virtual_memory()
...

Вы ви ди те, как мно го мож но най ти, при ло жив столь не зна чи
тель ные уси лия: ес ли под пра вить наш вы зов hostinfo, вне дрив это, 
мы лег ко смо жем ско ман до вать Angular вы пол нить ото бра же ние:
@app.route(“/api/hostinfo”)
def getHostInfo():
   return jsonify(
      {
         ‘Platform’: platform.platform(),
         ‘hostname’: platform.node(),
         ‘machine’: platform.machine(),
         ‘version’: platform.version(),
         ‘cores’: psutil.cpu_count(),
         ‘usage’: psutil.cpu_times_percent().user,
         ‘memory_total’: psutil.virtual_memory().total,
         ‘memory_used’: psutil.virtual_memory().used,
         ‘disk_total’: psutil.disk_usage(‘/’).total,
         ‘disk_free’: psutil.disk_usage(‘/’).used,
         ‘timestamp’: datetime.datetime.now().isoformat(),
         'process': len(psutil.pids())
      }
   )

И те перь все, что нам нуж но сде лать — это от ре дак ти ро вать 
наш index.html для ра бо ты в этих до пол ни тель ных об лас тях:
      <p><b>Platform:</b> {{info.Platform}}</p>
      <p><b>Hostname:</b> {{info.hostname}}</p>
      <p><b>Version:</b> {{info.version}}</p>
      <p><b>Machine Type:</b> {{info.machine}}</p>
      <p><b>Total Usage:</b> {{info.usage}}%</p>
      <p><b>Processes:</b> {{info.process}}</p>
      <p><b>Cores:</b> {{info.cores}}</p>
      <p><b>Total Memory:</b> {{info.memory_
total/1024/1024/1024}}G</p>

Angular бе рет на се бя са мую тя же лую ра бо ту, за став ляя сер
вер вы зы вать и об ра ба ты вать свя зы ва ние дан ных для нас. Нам 
ос та ет ся толь ко объ я вить, что мы хо тим ви деть. 

Да вай тека пе рей дем на сле дую щий уро вень. С по мо щью 
psUtil мы мо жем по лу чить ста ти сти ку ис поль зо ва ния ка ж до го 
CPU, и за тем дать Angular ко ман ду де лать это в ре аль ном вре ме ни:
@app.route(“/api/hoststats”)
def getHostStats():
   return jsonify(
      {
         ‘total_usage’: psutil.cpu_percent(percpu=False),
         ‘cpu_usages’: psutil.cpu_percent(percpu=True),
         ‘memory_total’: psutil.virtual_memory().total,
         ‘memory_used’: psutil.virtual_memory().used
      }
   )

Этот вы зов вер нет ис поль зо ва ние CPU и па мя ти по ка ж до
му за про су на /api/hoststats, и такая ин фор ма ция все гда бу дет 
све жей и но вой. За тем вы мо же те оп ре де лить но вый кон трол
лер Angular или до ба вить к су ще ст вую ще му кон трол ле ру. (Ра ди 
про стоты мы до ба вим его к су ще ст вую ще му кон трол ле ру при ло
же ний, хо тя на прак ти ке не пло хо бы, что бы они бы ли по от дель
но сти). Сра бо та ет и про стое до бав ле ния но во го за про са $http.get 
для это го но во го ре сур са, но в идеа ле нам на до, что бы он ав то
ма ти че  ски об нов лял ся и мы мог ли бы вос поль зо вать ся пре иму
ще ст вом дру гой ди рек ти вы Angular, $interval:
app.controller(‘app’, function($scope, $interval, $http) {
   var hostInfo = function() {
      $http.get(‘/api/hostinfo’).success(function(data) {
         $scope.info = data
      })
   }
   var hostStats = function() {
      $http.get(‘/api/hoststats’).success(function(data) {
         $scope.stats = data
      })
   }
   $interval(hostInfo, 2000)
   $interval(hostStats, 1000)
})

За меть те, что раз мы до ба ви ли за ви си мость $interval, оп ре де
ле ние кон трол ле ра из ме ни лось. Да лее мы воз вра ща ем ка ж дый 
вы зов ре сур са в его соб ст вен ную функ цию, что бы все вы гля дело 
ак ку рат нее. Вы ви ди те, что про ис хо дит: $interval бе рет функ цию 
и вре мя в мил ли се кун дах, тре буе мое для за пус ка функ ции в этом 
ин тер ва ле. 

Что бы все это ото бра жа лось ав то ма ти че  ски, нуж но об но вить 
наш HTML для ото бра же ния но вых дан ных:
      <h2>Host Usage:</h2>
      <p><b>Memory Used:</b> {{stats.memory_
used/1024/1024/1024}}G</p>
      <p ngrepeat=”core in stats.cpu_usages”><b>Core {{$index}} 
</b> {{core}}%</p>

Для ди на ми че  ско  го ото бра же ния ста ти сти ки по ка ж до му 
CPU, ко то рая яв ля ет ся спи ском зна че ний, нам нуж но вос поль
зо вать ся ди рек ти вой ngrepeat, что бы пе ре брать спи сок ста ти
сти ки CPU. По боль шей час ти мы де ла ем ‘for i in stats.cpu_us
ages: ...’, а ис поль зуя $index, мы ссы ла ем ся на ко ли че  ст вен ный 
ин декс в спи ске, то гда как Core бу дет ссы лать ся на на стоя щие 
зна че ния. Те перь, ко гда вы от крое те свою webстра ни цу, все 
бу дет ди на ми че  ски за гру жать ся ту да для вас и ав то ма ти че  ски 
об нов лять ся! 

Вы мо же те от пра вить ся от сю да хоть во все сто ро ны! Ин те
гра ция Gruntfile для за пус ка за дач бу дет весь ма удоб на для на
стоя щих про ек тов, где у вас име ют ся ак ти вы и мно же ст во CSS 
и Java Script. Ин те гра ция uglify или less сде ла ет ва ше при ло же
ние го то вым к про из вод ст ву, с со от вет ст вую щей ми ни фи ка ци ей, 
ин тег ри ро ван ной в ва шу сбор ку. Кро ме то го, вы уже на строи ли 
requirejs и Bower на до бав ле ние но вых за ви си мо стей.

На де юсь, это вдох но ви ло вас об ра тить ся в webраз ра бот ке 
к Python. Мно гие счи та ют, что в Node.js мно го ва то ог ра ни че ний 
на сто ро не сер ве ра, а вот Java или Python уже за ни ма ют ся этой 
ра бо той дол гие го ды! |

> Слу чай ный при-
мер за пус ка Curl 
на сер ве ре rest.

Для ис поль зо ва ния 
при ло же ний Flask 
я пред по чи таю ис
поль зо вать об рат
ный про ксисер вер 
nginx и за пус кать 
не сколь ко эк земп 
ля ров сер ве ра 
Flask, на страи вая 
app.run(port=1234) 
так, что бы ка ж
дый из них мог 
ис поль зо вать 
уни каль ный порт. 
По ка ва ше при ло
же ние обес пе чи
ва ет со хран ность 
дан ных в движ
ке, это очень хо
ро шо ра бо та ет. 
Дру гие ме то ды ис
поль зо ва ния Flask 
см. на http://flask.
pocoo.org/snip
pets/category/
deployment.

Скорая 
помощь
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

1 Скры тый дис ко ед

В 
Я поль зо вал ся Linux Mint на сво ем ПК 
бо лее трех лет. Сна ча ла у ме ня бы ла вер-
сия 11, за тем око ло го да на зад я пе ре шел 

на 13-ю. Она ра бо та ет хо ро шо, но у ме ня про бле-
ма с кор не вым раз де лом, ко то рой я не по ни маю. 
Ес ли за гля нуть в Control Centre > System Infor-
mation > Filesystems [Центр управ ле ния > Ин фор-
ма ция о сис те ме > Фай ло вые сис те мы], я ви жу, 
что раз дел за пол нен на 94,4 % (сво бод но 1,3 ГБ 
из 23,2 ГБ). Но ес ли от крыть Baobab, Filelight и т. д., 
я про сто не ви жу, ку да ис чез ло все это ме сто. 
Ес ли заглянуть в свой ст ва от дель ных ка та ло гов 
в /, в об щей слож но сти по лу ча ет ся 8,3 ГБ. По че-
му же в ин фор ма ции о сис те ме ука за но, что сво-
бод но все го 1,3 из 23,2 ГБ? Мой ка та лог /home 
на хо дит ся на от дель ном раз де ле.
Fraxinus, с фо ру мов

О 
Был ли ка та лог /home на от дель ном раз
де ле в про шлой сис те ме? По доз ре ваю, 
что нет. Это мо жет оз на чать, что фай лы 

преж не го ка та ло га /home все еще на хо дят ся в кор
не вом раз де ле, но не ви ди мы. В Linux ка ж дая фай
ло вая сис те ма мон ти ру ет ся в «точ ку мон ти ро ва
ния» — ка та лог, в ко то ром за тем раз ме ща ет ся 
со дер жи мое фай ло вой сис те мы. Обыч но за точ ку 
мон ти ро ва ния принимается пус той ка та лог, но это 
не обя за тель но. При мон ти ро ва нии фай ло вой сис
те мы в ка та лог, ко то рый уже со дер жит фай лы, эти 
фай лы ста но вят ся не ви ди мы ми, за ме ня ясь со
дер жи мым но вой фай ло вой сис те мы. Вы мо же те 
не ви деть эти фай лы, но преж нее со дер жи мое ка
та ло га за ни ма ет то же ме сто на дис ке, и при раз
мон ти ро ва нии фай ло вой сис те мы и ос во бо ж де
нии точ ки мон ти ро ва ния они по яв ля ют ся сно ва.

Ес ли Вам досаждают все эти ста рые фай лы, 
но они не доступны глазу, то как их уда лить? Один 
из ва ри антов — за гру зить ся с Live CD, смон ти ро
вать кор не вую сис те му (но не /home) и изу чить 
ее со дер жи мое. Однако есть бо лее ум ный при
ем, ко то рый из бав ля ет от не об хо ди мо сти пе ре
за груз ки: это свя зан ное мон ти ро ва ние. От крой те 

тер ми нал и вы пол ни те следующие 
ко ман ды:
sudo mkdir p /mnt/root
sudo mount bind / /mnt/root

Они смон ти ру ют ка та лог / в /mnt/
tmp. Вы уви ди те од но и то же со
дер жи мое в обо их мес тах, и лю
бые из ме не ния в од ном мес те от
ра зят ся на дру гом; но имеется од но 
важ ное раз ли чие. Все, что мон ти
ру ет ся в ка та лог в /, не бу дет мон
ти ро вать ся в со от вет ст вую щий свя
зан ный ка та лог. Та кие ка та ло ги, как 
proc и sys в /mnt/root, бу дут пус ты
ми, как и mnt, media, home и по доб
ные им ка та ло ги. За пус тив на /mnt/
root Baobab (ана ли за тор ис поль зо ва
ния дис ка) или Filelight, Вы уви ди те, 
что на са мом де ле со дер жит ся в кор
не вой фай ло вой сис те ме. Так же это мож но сде
лать в тер ми нале ко ман дой du:
sudo du sch /mnt/root/* | sort h

По доз ре ваю, что в /mnt/root/home най дет
ся мас са ста рых фай лов. Вы, на вер ное, за хо
тите их уда лить (они ос та лись с пре ды ду щей ус
та нов ки), но, воз мож но, сто ит сна ча ла пе ре не сти 
их во вре мен ный под ка та лог в /home. Это ос во бо
дит ме сто в / и по зво лит Вам про смот реть и уда
лить нуж ные фай лы по соб ст вен но му ус мот ре
нию, не пе ре за гру жая сис те му.

2 Раз ру ше ние тай ком

В 
Мой же ст кий диск на чал ба рах лить и вы-
да вать ошиб ки чте ния. Я за ме нил его 
и ско пи ро вал с не го все фай лы, кро ме 

не сколь ких, ко то рые не ско пи ро ва лись из-за оши-
бок чте ния. Понимаю, что эти файлы уже не вер-
нуть, но как я мо гу быть уве рен, что с ос таль-
ными все нор маль но? Не бы ли ли они по вре ж де ны 
из-за раз ру ше ния же ст ко го дис ка? Мож но ли 
их про ве рить, что бы по том не по лу чить не при ят-
ный сюр приз?
Эн д рю Райт [Andrew Wright]

О 
Ес ли у Вас не од на из фай ло вых сис тем 
по след не го по ко ле ния (на при мер, ZFS 
или btrfs), ко то рые ав то ма ти че  ски про ве

ря ют кон троль ные сум мы всех фай лов и их це ло
ст ность, уни вер саль но го ре ше ния нет. Ес ли у Вас 
есть ре зерв ные ко пии фай лов, мо же те срав нить 
фай лы с ре зерв ны ми ко пия ми. Ско пи руй те или из
вле ки те ре зерв ные ко пии ку дани будь, на при мер, 
на внеш ний диск, пе рей ди те в ка та лог ко ман дой 
cd и вы пол ни те ко ман ду md5deep та ким об ра зом:
md5deep r . >all.md5

Эта ко ман да сфор ми ру ет сверт ки MD5 для 
ка ж до го фай ла в те ку щем ка та ло ге и ка та ло гах 
ниж не го уров ня и со хра нит их все в файл. Ско пи
руй те этот файл в свой до маш ний ка та лог, пе рей
ди те в не го ко ман дой cd и на бе ри те
md5deep x all.md5 r .

Па ра метр -x оз на ча ет, что нуж но срав нить 
фай лы с кон троль ны ми сум ма ми в фай ле all.md5 
и вы вес ти толь ко те фай лы, кон троль ная сум ма 
для ко то рых не сов па да ет. По том Вы смо же те ре
шить, по вре ж ден ли файл или про сто из ме нил ся 
с мо мен та соз да ния ко пии, но тру дов при этом все 
рав но го раз до мень ше.

Ес ли ре зерв ных ко пий нет, коечто, кро ме обе
ща ния де лать их в бу ду щем, всета ки мож но сде
лать. Не ко то рые фай лы уме ют про ве рять се бя са
ми. На при мер, лю бой файл TAR, сжа тый или нет, 
мож но про ве рить с по мо щью па ра мет ра -t. По су
ще ст ву, эта ко ман да рас па ко вы ва ет со дер жи мое 
фай ла TAR, но не со хра ня ет его. Ко ман да
tar tf sometarball.tar.gz >/dev/null

не вы ве дет ни че го, ес ли с фай лом все нор маль
но. Для по ис ка и та кой про вер ки всех фай лов TAR 
мож но вос поль зо вать ся ко ман дой find:
find name ‘*.tar’ or name ‘*.tar.*’ exec tar tf {} + 
>/dev/null

Ко ман да find най дет все фай лы, со от вет ст вую
щие лю бо му из шаб ло нов имен, и за пус тит для 
них tar -tf, пе ре на пра вив вы вод в /dev/null. В ок не 
тер ми на ла бу дут по ка за ны толь ко со об ще ния 
об ошиб ках, по это му от сут ст вие но во стей — хо
ро шая но вость. Фи гур ные скоб ки {} в ко ман де бу
дут за ме не ны спи ском фай лов, со от вет ст вую щих 
ус ло ви ям по ис ка. Плюс + оз на ча ет «до ба вить как 
мож но боль ше фай лов», по это му ес ли у Вас три 
ар хи ва, ко ман да ока жет ся та кой:

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Вос ста нов ле ние 
мес та на же ст ком 
дис ке

2 По иск по вре ж ден
ных фай лов

3 Уда лен ные 
рабо чие сто лы 
Raspberry Pi

4 То, как присту
пают к рабо те 
в Linux

5 Сбор ку персо
нального яд ра 
Debian

6 Об нов ле ние 
Ubuntu с DVD

> Ана ли за тор ис поль зо ва ния дис ка по ка жет, ку да де ва ют ся 
бай ты, но он не мо жет учесть фай лы, скры тые при мон ти ро ва нии 
по верх них дру гой фай ло вой сис те мы.
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tar tf file1.tar file2.tar.gz file3.tar.bz2
Ес ли за ме нить + на ;, find бу дет за пус кать ся от

дель но для ка ж до го най ден но го фай ла:
tar tf file1.tar
tar tf file2.tar.gz
tar tf file3.tar.bz2

По хо жим об ра зом ко ман дой jpeginfo мож но 
про ве рить фай лы JPEG. Как и md5deep, она ско
рее все го не ус та нов ле на по умол ча нию, но уж 
точ но есть в ре по зи то ри ях Ва ше го ди ст ри бу ти ва. 
jpeginfo с па ра мет ром --check про ве рит це ло
ст ность всех пе ре дан ных ей JPEGфай лов. Для 
по ис ка имен фай лов, пе ре да вае мых ко ман де, 
опять же ис поль зу ет ся find:
find iname ‘*.jpg’ exec jpeginfo {} + | grep v \ [OK\]

На сей раз мы ука за ли па ра метр -iname, что бы 
учесть и .jpg, и .JPG. С по мо щью grep мы ис клю ча
ем фай лы с от мет кой [OK], и ос та ют ся толь ко пре
ду пре ж де ния и ошиб ки.

3 RDP RPi — гр-рр!

В 
У ме ня на Raspberry Pi ус та нов лен Raspbian 
с xrdp. Ка ж дый раз, ко гда я под клю ча юсь 
к не му кли ен том уда лен но го ра бо че го сто-

ла в Mate 17, от кры ваю тер ми нал и на би раю
emacs &

я по лу чаю сле дую щее со об ще ние об ошиб ке:
Xlib: extension “RANDR” missing on display “:10.0”.

Emacs за пус ка ет ся, но он не по хож на се бя са-
мо го при за пус ке на пря мую с Raspberry Pi — те-
перь он чер но-бе лый и без цвет ной за став ки. 
Я попро бо вал поис кать ре ше ние этой про бле мы 
в Google и на раз лич ных фо ру мах, но так и не смог 
ни че го най ти.
Роб Ман дин [Rob Mundin]

О 
Здесь есть не сколь ко лож ных от вле
каю щих мо мен тов. Хо тя Вы стал ки
вае тесь с этой про бле мой при за пус ке 

Emacs (и при ят но ви деть, как ктото поль зу ет
ся нор маль ным тек сто вым ре дак то ром, а не все
ми эти ми vi), на са мом де ле это со об ще ние бу дет 

по яв лять ся при за пус ке поч ти лю бой про грам
мы, ис поль зую щей X. Вовто рых, это со об ще ние 
про сто пре ду пре ж да ет Вас о том, что Ваш сер вер 
VNC, ис поль зуе мый RDP, не реа ли зу ет рас ши ре
ние RANDR X. RANDR ис поль зу ет ся для управ ле
ния кор не вым ок ном дис плея, на при мер, при из
ме не нии раз ме ра ра бо че го сто ла. Для уда лен ных 
со еди не ний это обыч но не тре бу ет ся. Это не со
об ще ние об ошиб ке, и оно не влия ет на ра бо ту 
дру гих про грамм. Да, внеш ний вид Emacs при за
пус ке по RDP от ли ча ет ся от обыч но го — на вер
ное, по то му, что он оп ре де ля ет, что за пу щен че рез 
уда лен ный ра бо чий стол, и ото бра жа ет не та кой 
кра си вый тек сто вый на чаль ный эк ран. При этом 
ни ка кой по те ри цве та нет — по про буй те за гру
зить скрипт на Python, и Вы уви ди те цве то вое вы
де ле ние. Emacs ото бра жа ет ся в мо но хром ном 
ре жи ме по то му, что ото бра жа ет мо но хром ную 
стра ни цу, это ни как не свя за но с от сут ст вую щим 
рас ши ре ни ем.

Для уда лен но го за пус ка од ной про грам мы 
не обя за тель но за пус кать пол ный ра бо чий стол. 
Вы уже в тер ми на ле, по это му мо же те за пус тить 
уда лен ный се анс обо лоч ки в ло каль ном тер ми
нале че рез SSH. Ес ли за пус тить SSH с па ра мет
ром -Y —
ssh Y pi@address

то бу дет вклю че но пе ре на прав ле ние X. За тем 
мож но ли бо за пус тить про грам му из той уда лен
ной обо лоч ки, ли бо за пус тить ее ко ман дой ssh:
ssh pi@address emacs

Emacs или лю бая дру гая про грам ма, ко то рую 
Вы хо ти те за пус тить, от кро ет ок но на ра бо чем 
сто ле. Вы уви ди те, что ес ли за пус тить Emacs та
ким об ра зом, он бу дет цвет ным.

4 Неродной язык

В 
Я пе ре хо жу с Windows XP на Linux, 
но в ми ре Linux при хо дит ся го во рить 
на ино стран ном язы ке. Как нау чить ся 

по ни мать язык Linux?
Но эль Стю арт [Noel Stuart]

О 
Все гда при ят но ви деть, что ктото отва
живается пе рей ти в дру гую ОС; но де
лать пер вые ша ги все гда не про сто. Linux, 

безусловно, от ли ча ет ся от Windows (ина че за чем 
огород городить?), и у не го, как Вы об на ру жи ли, 
применяется соб ст вен ная тер ми но ло гия. Хо ро
шая но вость в том, что существует ог ром ное со об
ще ст во поль зо ва те лей Linux, все члены ко то рого 
ко гдато бы ли но вич ка ми (да же ес ли не все они 

В 
Linux ши ро ко ис поль зу ют ся фай ло вые 
ссыл ки, в ос нов ном сим во ли че  ские (или 
мяг кие). Фай ло вая ссыл ка — это спо соб 

для од но го и то го же фай ла (или ка та ло га) по
яв лять ся в двух или бо лее мес тах или под раз
лич ны ми име на ми. Мож но бы ло бы про сто 
ско пи ро вать файл в ка ж дое ме стоположение, 
но здесь есть не сколь ко не дос тат ков: вопер
вых, тра та дис ко во го про стран ст ва, а вовто рых, 
ес ли ос нов ная вер сия фай ла из ме нит ся, ко пия 
ос та нет ся ус та рев шей. 

В фай ло вых сис те мах Linux есть сред ст ва 
дос ту па к од но му и то му же фай лу или 

ка та ло гу из не сколь ких мест — ссыл ки. Су
ще ст ву ет два ти па ссы лок: же ст кие и сим во
ли че  ские (symlink). С тех ни че  ской точ ки зре
ния ка ж дый файл пред став ля ет со бой же ст кую 
ссыл ку, и это ссыл ка с име ни фай ла на струк
ту ру дан ных на дис ке с его со дер жи мым. Ко
гда мы го во рим о же ст ких ссыл ках, мы име ем 
в ви ду до пол ни тель ные ссыл ки, по это му у фай
ла есть не сколь ко имен. У же ст ких ссы лок есть 
не ко то рые ог ра ни че ния: глав ное — они при
ме ня ют ся толь ко к фай лам, а не к ка та ло гам, 
и все ссыл ки долж ны ссы лать ся на ту же 
фай ло вую сис те му.

Сим во ли че  ские ссыл ки го раз до бо лее гиб
кие, и в ти пич ной сис те ме Linux встре тить их 
мож но по всю ду. Что бы их уви деть, до бавь те па
ра метр -l к ls; они так же ото бра жа ют ся в боль
шин ст ве фай ло вых ме нед же ров. Клас си че  ский 
при мер мож но най ти в ка та ло ге /usr/src, где 
/usr/src/linux — сим во ли че  ская ссыл ка на ис ход
ный код те ку ще го яд ра, на при мер, linux2.6.15. 
Так мож но иметь ис ход ные ко ды не сколь ких ус
та нов лен ных ядер, и ис ход ни ки для те ку щей 
вер сии все гда мож но най ти че рез /usr/src/linux. 
В /etc/rc.d то же мно го сим во ли че  ских ссы лок.

Сим во ли че скую ссыл ку мож но соз дать 
ко ман дой
ln s /path/to/file /path/to/link

Один или оба пу ти мо гут быть 
от но си тель ны ми.

Фай ло вые ссыл ки

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми
на ле. Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать 
с по мо щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, 
та кие ре шения бу дут слишком кон крет ными 
(бу дут за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды 
в тер ми на ле бо лее гиб кие и — са мое глав
ное — ими мож но поль зо вать ся во всех ди ст
ри бу ти вах. Ко ман ды на строй ки сис те мы час то 
нуж но вы пол нять от имени су пер поль зо ва
теля, на зы вае мо го также root. Су ще ст вует два 
основ ных спо со ба это де лать, в за ви си мо сти 
от ис поль зуе мо го ди ст ри бу тива. Во мно гих 
дистрибутивах, осо бен но в Ubuntu и его про
из вод ных, пе ред ко ман дой мож но на пи сать 
sudo — при этом бу дет за про шен па роль поль
зо ва те ля, и ему бу дут пре достав ле ны при ви ле
гии root толь ко на вре мя вы полнения ко ман ды. 
В дру гих ди ст ри бу ти вах применя ется коман
да su, для ис поль зо вания ко то рой тре бу ет ся 
вве сти па роль root и ко то рая пре достав ля ет 
пол ный доступ root до то го мо мен та, по ка 
вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем ди ст ри
бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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на ши фо ру мы (www.linuxformat.com/forums), где 
но вые поль зо ва те ли все гда встре ча ют ра душ ный 
при ем.

Linux не более сло жен, чем Windows — он про
сто дру гой. Вы бе ри те се бе ди ст ри бу тив, поль зуй
тесь дос туп ны ми ре сур са ми со об ще ст ва, и ско ро 
все это об ре тет смысл. Прой дет не мно го вре ме ни, 
и Вы ока же тесь по дру гую сто ро ну пре гра ды, по
мо гая но вым поль зо ва те лям на фо ру мах вы бран
но го ди ст ри бу ти ва.

5 Об нов ле ние яд ра LMDE

В 
У ме ня Linux Mint Debian Edition на 32-бит-
ном на столь ном ком пь ю те ре, и я хо тел бы 
знать, как об но вить яд ро до по след ней 

ста биль ной вер сии, ес ли это воз мож но...
Hampshire_Hog1, с фо ру мов

О 
Кро ме же ла ния по лу чить яд ро бо лее све
жей вер сии, при чин та ко го об нов ле ния 
мо жет быть две: под держ ка уст ройств 

и об нов ле ния безо пас но сти. В по след нем слу чае 
для ди ст ри бу ти ва бу дет вы пу ще но об нов ле ние. 
На дан ный мо мент, бо лее но во го па ке та яд ра для 
LMDE по срав не нию с тем, ко то рый был по став лен 
ус та нов щи ком 201403, нет. Ес ли Вам нуж но бо лее 
све жее яд ро, его при дет ся ском пи ли ро вать из ис
ход ни ков, что не так уж слож но. В LMDE есть па кет 
kernelpackage, ко то рый еще боль ше уп ро ща ет эту 
за да чу. Это на бор про грамм для соз да ния па ке тов 
яд ра Debian из стан дарт но го ис ход но го ко да яд
ра. Сна ча ла зай ди те на http://kernel.org и за гру зи те 
по след ний ар хив с ис ход ны ми ко да ми, на мо мент 
на пи са ния ста тьи — 3.16.2. За тем нуж но ус та но
вить па ке ты kernelpackage и linuxsource. Пер вый 
па кет — сбор щик яд ра, вто рой — ис ход ный код 
те ку ще го яд ра; сам код нам не ну жен, а ну жен кон
фи гу ра ци он ный файл из это го па ке та. От крой те 

тер ми нал и пе ре клю чи тесь на поль зо ва те ля root, 
ко ман дой
sudo bash login

Пе рей ди те в ка та лог с ис ход ны ми ко да ми яд ра 
и рас па куй те за гру жен ный ар хив:
cd /usr/src
tar xf ~user/Downloads/linux3.16.2.tar.xz
ln s linux3.16.2 linux

По след няя ко ман да не обя за тель на, но не ко то
рые ус та нов щи ки мо ду лей ожи да ют, что ис ход ный 
код яд ра бу дет на хо дить ся в /usr/src/linux. Па кет 
linuxsource ус та но вит бо лее ста рый ис ход ный 
код, попреж не му в ви де ар хи ва, ко то рый мож но 
иг но ри ро вать, и на бор кон фи гу ра ци он ных фай
лов в linuxconfig3.11. Вы бе ри те тот, что под хо
дит для Ва ше го яд ра (ес ли не уве ре ны, за пус ти те 
uname -a), и рас па куй те его в со от вет ст вую щее 
ме сто ка та ло га с но вы ми ис ход ни ка ми:
xzcat linuxconfig3.11/config.i386_none_486.xz 
>linux/.config

Те перь мож но за пус тить make-kpkg из ка та
лога с ис ход ни ка ми:
cd /usr/src/linux
makekpkg buildpackage

Ус та нов лен ный кон фи гу ра ци он ный файл пред
на зна чен для бо лее ста рой вер сии ко да, по это
му пер вое, что нуж но сде лать — за пус тить make 
oldconfig для его об нов ле ния. Эта ко ман да бу дет 

готовы это при зна ть), по это му все гда най дут ся же
лающие Вам по мочь.

Пер вое, с че го нуж но на чать, на хо дит ся пря мо 
под ру кой — в раз де ле “New to Linux” на LXFDVD 
мож но най ти объ яс не ние мно гих ос нов ных мо
мен тов: от крой те файл index.html с DVD в брау зе
ре и щелк ни те по пин гви ну в ле вом верх нем уг лу. 
Од ной из пер вых за дач ста нет вы бор ди ст ри бу ти
ва. Ди ст ри бу тив — это один из тех са мых тер ми
нов Linux; он означает «пол но цен ная ОС на ос но ве 
Linux». Ди ст ри бу ти вов на свете мно го; од ни боль
ше под хо дят для но вич ков, дру гие — мень ше. 
Здесь иг ра ет роль не толь ко со дер жи мое ди ст ри
бу ти ва, но и со об ще ст во во круг не го. Ди ст ри бу
тивы вро де Ubuntu или Linux Mint хо ро шо под хо
дят но вич кам и име ют мас су ре сур сов, способных 
по мо чь неопытным пользователям. 

Я бы по со ве то вал Вам вы брать ка койнибудь 
ди ст ри бу тив и ос тать ся в нем, а не пры гать с од
но го ди ст ри бу ти ва на дру гой. Тогда у Вас бу дет 
вре мя при вык нуть к тер ми но ло гии и воз мож но
стям имен но это го ди ст ри бу ти ва и по лу чить по
мо щь от его со об ще ст ва. У всех ди ст ри бу ти вов 
имеются фо ру мы и спи ски рас сыл ки, через ко то
рые поль зо ва те ли и раз ра бот чи ки мо гут по могать 
друг дру гу, и на мно гих из них предусмотрены 
раз де лы спе ци аль но для но вич ков, в ко то рых 
мож но не стес ня ясь за дать свой во прос.

От крою Вам сек рет: ме ж ду са ми ми ди ст ри бу
ти ва ми нет боль шой раз ни цы — в кон це кон цов, 
все это Linux. А зна чит, сто ит Вам ос во ить ся с од
ним ди ст ри бу ти вом, и по лу чен ные зна ния со слу
жат Вам хо ро шую служ бу, ко гда Вы ре ши те по
про бо вать дру гой ди ст ри бу тив. Ес ли не по лу чить 
этих на чаль ных зна ний, сколь ко бы Вы ни пры га ли 
с од но го ди ст ри бу ти ва на дру гой, это не по мо жет.

Есть и бо лее об щие ре сур сы вро де http://
linuxquestions.org; Вы мо же те также по про бо вать 

По мо ги те нам  
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст
ва ми пере числи те нам все уста нов лен ные 
уст рой ст ва. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те приме
нить для этого отлич ную про грам му Hardinfo 
(http://hardinfo.berlios.de/) — она со хранит 
под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, кото
рый вы смо же те при ло жить к своему пись му. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди
ст ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста
но вить, вы полните сле дую щие ко ман ды в тер
ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system.txt к письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> С по мо щью RDP лег ко за пус тить уда лен ный ра бо чий стол, но это не луч ший спо соб за пус тить 
тек сто вый ре дак тор.
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за пра ши вать зна че ния но вых па ра мет ров яд ра 
с ва ри ан та ми по умол ча нию. Мож но на жать ?, 
что бы уз нать боль ше, или Enter, что бы при нять 
ва ри ант по умол ча нию, ко то рый по дой дет в боль
шин ст ве слу ча ев. Вер сии 3.11 и 3.16 значитель но 
от ли ча ют ся, и боль шин ст во из но вых па ра мет
ров ка са ют ся но во го обо ру до ва ния, по это му 
смот ри те, не поя вит ся ли Ва ше го. Ко ман да make-
kpkg ском пи ли ру ет яд ро и со бе рет его в Debпа
кет в /usr/src. Его мож но ус та но вить сле дую щей 
ко ман дой:

dpkg i ../linuximage3.16.2_3.16.210.00.Custom_
i386.deb

Точ ный но мер вер сии бу дет от ли чать ся. За тем 
Вы смо же те пе ре за гру зить ся в свое но вое яд ро, 
зная, что ес ли чтото пой дет не так, в ме ню за груз
ки еще сохрани лось ста рое.

6 Об нов ле ние на Remix

В 
У ме ня Ubuntu 14.04, ус та нов лен ная 
на 64-бит ном но ут бу ке HP 250 (с от-
клю чен ным UEFI), и мне хо телось бы 

вос поль зо вать ся DVD, за пи сан ным из ISO-об раза 
Remix из LXF185. Мо гу ли я об но вить сис те му 
с но во го DVD, а не пе ре ус та нав ли вать ее, как 
пред ла га ет ся в про цес се ус та нов ки Remix?
Cushie, с фо ру мов

О 
Да, мо же те. По су ще ст ву, ус та нов щик 
Ubuntu ка ж дый раз фор ма ти ру ет диск 
и рас па ко вы ва ет на не го ог ром ный ар

хив, по это му ка ж дая ус та нов ка — это на самом 
деле пе ре ус та нов ка. При об нов ле нии ус та нов щик 
дей ст ву ет стан дарт но, но со хра ня ет со дер жи мое 
оп ре де лен ных ка та ло гов, та ких как /home, и все 
Ва ши фай лы и на строй ки ос та ют ся не тро ну ты ми. 
Это ра бо та ет, да же ес ли home не на хо дит ся на от
дель ном раз де ле.

Ус та нов щик оп ре де ля ет, что у Вас уже ус та
нов ле на та же вер сия ди ст ри бу ти ва, и пред ла га
ет вы брать ме ж ду пе ре ус та нов кой и об нов ле ни
ем. Од на ко, хо тя при этом пер со наль ные дан ные 
со хра ня ют ся, сис тем ные на строй ки не со хра ня
ют ся. По это му пе ред ус та нов кой мож но сде лать 
ко пию ка та ло га /etc, что бы по том ско пи ро вать на
строй ки об рат но. То же от но сит ся к /var/lib, ес ли 
у Вас имеются сер ви сы, ко то рые хра нят в нем дан
ные — на при мер, ба зы дан ных или да же про грам
ма BitTorrent.

При за груз ке с DVD не важ но, ка кие па ра мет ры 
ра бо че го сто ла Вы вы бе ре те. Они влия ют толь ко 
на то, ка кой ра бо чий стол бу дет за гру жен по умол
ча нию. Не за ви си мо от это го, ус та нов щик ско пи
рует их все на Ваш же ст кий диск. |

Рут кит — на бор про грамм, ус та
нав ли вае мый взлом щи ком что бы 
скрыть свое при сут ст вие на ком
пь ю те ре. Он вклю ча ет, на при мер, 
мо ди фи ци ро ван ные вер сии ls 
и ps, ко то рые не по ка зы ва ют фай
лов и про цес сов, при над ле жа
щих взлом щи ку. Что бы сни зить 
по до зре ния, про грам мы обыч но 
пря чут ся, как троя ны. На зва ние 
объ яс ня ет ся тем, что эти про
грам мы ус та нав ли ва ют ся и мо гут 
запус  кать ся от име ни поль зо ва те ля 
root. По ра жен ный ком пь ю тер при
нято на зы ва ть “rooted”.

> Ка кой ущерб сис те ме обыч но 
на но сит рут кит?
Сам по се бе не та кой боль шой. 
Его за да ча — дать зло умыш лен
ни ку путь к ва ше му ком пь ю те ру 
так, что бы у вас не воз ник ло по до
з ре ний. Для это го он в ос нов ном 

из ме ня ет про грам мы для от слежи 
ва ния со стоя ния сис те мы таким 
образом, что бы они не за ме ча ли 
ни че го не обыч но го. Этим рут ки ты 
от ли чают ся от троя нов.

> Что та кое тро ян?
Тро ян ский конь — час то со кра
ща ет ся до «тро ян» — вре до нос
ная про грам ма, за мас ки ро ван ная 
под нор маль ную. На зва ни ем он обя
зан ко ню, с по мо щью ко то рого гре
ки про ник ли в осаждаемую ими 
Трою — от сю да фра за «бой тесь 
да най цев, да ры при но ся щих, и сай
тов со взло ман ны ми про грам ма ми». 
При мер троя на (к сча стью, не пред
став ляю ще го боль шой про бле мы 
для поль зо ва те лей Linux) — про
грам мы с рек ла мой. К ним же от но
сят ся и дру гие про грам мы, ко то рые 
«зво нят до мой» без ва ше го ве до ма 
и согласия.

> Име ет ли это ка кое-то от но ше ние 
к му зы каль ным ком пакт-дис кам?
Ну раз ве что по след нее ПО с DRM 
от Sony опи сы ва ет ся как рут кит, 
хо тя и для Windows. Тот факт, что 
оно ус та нав ли ва ет ся та кой из вест
ной ком па ни ей на та кое ко ли че  ст во 
ком пь ю те ров без ве до ма и со гла
сия поль зо ва те лей, де ла ет ее са
мым от кро вен ным (на дан ный мо
мент) рут ки том.

> Как уз нать, по ра же на ли сис те ма 
рут ки том?
Су ще ст ву ют раз лич ные про грам
мы для про вер ки сис те мы на при
зна ки на ли чия рут ки та. Они ра бо
та ют дву мя ос нов ны ми спо со ба ми: 
пу тем по ис ка из вест ных по сле до
ва тель но стей ко да рут ки тов и пу
тем срав не ния кон троль ных сумм 
раз лич ных фай лов с кон троль ны ми 
сум ма ми этих фай лов в нетрону той 

сис те ме. Изза по след не го фак та 
важ но ус та но вить и за пус тить про
грам му как мож но рань ше по сле 
ус та нов ки сис те мы, что бы она за
пи са ла кон троль ные сум мы для 
«чис той» сис те мы. Две та ких про
грам мы — Rootkit Hunter с www.
rootkit.nl и chkrootkit с www.chkroot
kit.org. Их нуж но за пус кать ре гу
ляр но, же ла тель но из cron. Хо ро шо, 
ес ли ком пь ю тер бу дет под клю чен 
к Ин тер не ту, что бы они ав то ма ти
че  ски об нов ля ли свои ба зы дан ных 
из вест ных рут ки тов.

> Вы ле чат ли сис те му эти 
про грам мы?
Нет. По сле ус та нов ки рут ки та 
на ком пь ю тер сис те ма серь ез но 
ском про ме ти ро ва на. Рут кит по мо
га ет взлом щи ку за мес ти сле ды сво
их дей ст вий, по это му их дей ст вия 
мог ли за тро нуть и лю бые дру гие 
фай лы. Един ст вен ный безо пас ный 
вы ход — сде лать ре зерв ную ко пию 
сво их дан ных и кон фи гу ра ци он ных 
фай лов и пе ре ус та но вить сис те му.

Что та кое рут кит?

> При вы бо ре ва ри ан та Reinstall в Ubuntu Remix от Linux Format, да и в лю бом дру гом ди ст ри бу ти ве Ubuntu 
ОС бу дет ус та нов ле на, но ва ши лич ные фай лы это не за тро нет.
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Алек сандр Тол стой
на де ва ет ушан ку и идет охо тить ся 
на луч шие про грам мы с от кры тым 
ко дом, что бы воз вес ти их на пье-
де стал и дать воз мож ность всем 
на них по лю бо вать ся.

Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

QMplay2 » Rosa ImageWriter » PDFSaM » Rodent Core » KXStitch » KEncFS 

» I-Nex » Blobby Volley 2 » Caesaria » Otter Browser » ModemManager

Ме диаплей ер

QMplay2

Э
то оче ред ной ме диаплей ер, спо
соб ный ра бо тать поч ти со все ми 
ви да ми ау дио и ви део фай лов. 

Од на ко у QMplay2 есть еще и ряд вы даю
щих ся функ ций, ко то рые его от ли ча ют; 
ну и он при ят нее в ра бо те: это один из ред
ких плей е ров, по зво ляю щих лег ко сор ти
ро вать ваш плейлист, не за кры вая ос нов
но го ото бра же ния ви део. Свой ст во вро де 
и оче вид ное, но, на при мер, в VLC от лич ный 
ре дак тор плейлис та и от лич ное управ ле
ние вос про из ве де ни ем, и хо тя вы мо же те 
пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми, оба эле мен та 
од но вре мен но ви деть нель зя. Прав да, та
кие при ло же ния, как MPlayer в Gnome, по
зво ля ют вклю чить бо ко вую па нель с плей

лис том — но не пе ре тас ки вать в нем 
пун к ты. Сре ди по пу ляр ных ме диаплей е
ров Linux толь ко Totem сумел объ е ди нить 
эти функ ции, но не дав ние но вые вер сии 
Totem (на чи ная с 3.12) из ба ви лись от от
дель ной па не ли плейлис та — воз мож но, 
изза пе ре гру жен но сти. 

Итак, QMplay2 впол не мо жет ока зать
ся ме диаплей е ром ва шей меч ты. Плей ер 
пред ла га ет од но вре мен ное ото бра же ние ви део па не ли и ви зуа ли за цию плейлис та, 

и по зво ля ет ин ди ви ду аль но на страи вать 
весь свой вид по лич но му вку су. Не смот ря 
на свое на зва ние, QMplay2 не яв ля ет ся ин
тер фей сом MPlayer. На са мом де ле, он ис
поль зу ет для под держ ки ме диафор ма тов 
FFMpeg, за во ра чи вая его в Qt4 (и, воз мож
но, Qt5, ес ли вам хва тит от ва ги ском пи ли
ро вать QMplay2 из ис ход ни ка) GUI с ши ро
ким вы бо ром на стро ек.

Вы даю щая ся его функ ция — ин туи
тив ный ме тод на строй ки вы во да ау дио 
и ви део, ко то рый раз ме ща ет ся в ок не 
свойств плей е ра (что бы его от крыть, на
жми те Ctrl + O). Очень лег ко на стро ить ся 
на ус ко рен ный вы вод ви део для ра бо таю
щих на VAAPI сис тем Intel Graphics, а поль
зо ва те ли Nvidia и Radeon, ве ро ят но, смо гут 
вос поль зо вать ся VDPAU.

Па нель плейлис та способна при ни
мать не толь ко ло каль ные фай лы: она 
столь же непринужденно справ ля ет ся 
с ви део с YouTube и про чих URL по то ко во
го ве ща ния. Плей ер все гда вос ста нав ли
ва ет пре ды ду щий плейлист при за пус ке, 
и все гда мож но вер нуть ся к ра нее вос
про из ве ден ным эле мен там, не об ра ща ясь 
к ме ню Recent или Favourite. Вос про из ве
де ние и по иск внут ри ви део YouTube ра бо
та ют чу дес но, и ес ли у вас дос та точ но бы
строе со еди не ние, вы не за ме ти те раз ни цы 
ме ж ду ло каль ным ви део и вос про из ве де
ни ем по то ка. 

> Ко ли че ст во кно пок управ ле ния и вкла док в QMplay2 весь ма 
ве ли ко, что пре вра ща ет его в от лич ный ва ри ант для про фес-
сиональ ного ра бо че го сто ла. 

Вер сия: 14.12.28 Сайт: http://zaps166.sourceforge.net

Ви зуа ли за тор ау дио
Смот ри те ли вы фильм или 
слу шае те лю би мый трек, 
этот ви зуа ли за тор с дву мя 
оп ция ми мо жет ока зать ся 
весь ма по ле зен...

Live-ме та дан ные
Очень удоб но для уда лен
но го по то ка: ви ден объ ем 
на хо дя щих ся на дан ный 
мо мент в бу фе ре дан ных 
и их эк ви ва лент в се кун
дах, а так же ау дио live.

Со хра няю щий ся плей-лист
QMplay2 хра нит ра нее вос про из ве
ден ные эле мен ты сколь ко вы хо
ти те, и вы все гда смо же те сно ва 
и сно ва на сла ж дать ся ими.

Ин ст ру мент YouTube 
Па нель ре зуль та тов по ис ка 
по YouTube по зво ля ет мгно вен но 
вы би рать нуж ное ка че  ст во 
вос про из ве де ния.

На строй ка при ори те тов
Это, ве ро ят но, са мый удоб ный спо
соб на стро ить же лае мый при ори
тет вы во да — про сто пе ре тас ки
вай те эле мен ты!

«Не смот ря на на зва ние, 
QMplay2 не яв ля ет ся 
ин тер фей сом MPlayer.»

Ис сле ду ем ин тер фейс QMplay2
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Live USB flash 

Rosa ImageWriter

О
п ти че  ские ла зер ные дис ки стре
ми тель но ухо дят из на ше го ми
ра: их вы тес ня ют флэшдис ки 

USB и об лач ное хра не ние. Хо тя вы мо
жете ре шить пе ре мес тить свои дра го цен
ные фай лы в он лайнсер вис, но вам все 
рав но при дет ся иметь де ло с фи зи че  ским 
но си те лем при ус та нов ке ОС (по край ней 
ме ре, по ка). Под го тов ка уст рой ст ва мас со
во го хра не ния USB (флэш ки, кар ты па мя ти 
и т. д.), за пись на не го ISO ва ше го лю би мо
го ди ст ри бу ти ва Linux, и, на ко нец, по лу че
ние за гру жае мо го Linux мо жет по ка зать
ся не слож ным де лом, осо бен но для ги ков, 
поднаторевших в синтаксисе dd. Од на ко 
для просто го смерт но го всё это попреж
не му ос та ет ся за да чей уров ня экс пер та. 
Хо тя мно гие наслы ша ны про UNetbootin, 
и в ми ре Ubuntu к нему при вык ли, не ка ж
дый ISO мож но ус пеш но за пи сать на USB. 
Одни пред на зна че ны толь ко для CD/DVD, 
другим нуж на до пол ни тель ная на строй ка 
для под держ ки EFI, а третьи пред ла га ют 
не стан дарт ное де ле ние на раз де лы. 

Rosa ImageWriter яв ля ет ся ча стью Ro
sa Linux, ко то рый, в свою оче редь, яв ля
ет ся про дол же ни ем ди ст ри бу ти ва Mand
riva Linux. Не сколь ко лет на зад ко ман да 
Rosa от вет ви ла Imagewriter из SUSE Stu
dio — скром ный и очень про стой в ис
поль зо ва нии ин ст ру мент для за пи си ISO
об ра зов на уст рой ст ва USB. От ветв ле ние 
бы ло хо ро шо оп ти ми зи ро ва но и рас ши
рено; они из ба ви лись от ко да C# и .NET 
со от вет ст вен но в вер си ях Linux и Win
dows, и пол но стью пе ре пи са ли ин ст ру мент 
на C++. Ин тер фейс так же был пор ти ро ван 
в сре ду Qt5, со хра нив при этом из на чаль
ную ви зу аль ную про сто ту.

В ко неч ном ито ге по лу чил ся ин ст ру
мент, ко то рый по сто ян но об нов ля ет спи сок 
имею щих ся но си те лей USB, ото бра жа ет 

свои от мет ки и раз ме ры и под дер жи ва ет 
вы бор ISO — че рез клас си че  ское диа ло го
вое ок но от кры тия фай лов или пе ре тас ки
ва ние фай ла на ок но ин ст ру мен та. Rosa 
ImageWriter рас про стра ня ет ся в ви де tar
ар хи ва ис ход ни ка и на бо ра дво ич ных па
ке тов для 32 и 64бит но го Linux, Windows 
7/8 и Mac OS X. Вме сте с па ке та ми для кон
крет ных ди ст ри бу ти вов име ют ся ста ти че
 ские сбор ки для всех плат форм, по это му 
вы мо же те под го то вить свое уст рой ст во 
USB с ISO из лю бой со вре мен ной сис те
мы Linux, да же из про прие тар ных чу жа
ков. В на ших тес тах Rosa ImageWriter пра
виль но об ра бо тал все про из вод ные Ubuntu 
и Debian, все ви ды ди ст ри бу ти вов на ба зе 
RPM, об ра зы FreeBSD и мно гое дру гое.

Ин ст ру мент раз бие ния и слия ния PDF

PDFSaM

> Еще од на не боль-
шая ути ли та Qt5 
с от лич но раз ра-
бо тан ны ми функ-
ция ми дос той на 
при сталь но го 
изу че ния.

В
е ро ят но, са мым рас про стра нен
ным фор ма том взаи мо об ме на 
фай лов яв ля ет ся PDF. В от ли чие 

от .docx или да же .odt, он все еще ос та ет ся 
са мым дос туп ным, так как поч ти ка ж дая 
ОС пред ла га ет стан дарт ный ин ст ру мент 
для чте ния это го фор ма та. Linux то же 
не от ста ет: его при ло же ния Evince и Oku
lar — пре вос ход ные про грам мы, и как ми
ни мум од на из них все гда идет в лю бом 
ос нов ном ди ст ри бу ти ве, ко то рый вы вы
бе ре те. Хо тя PDF был раз ра бо тан Adobe 
как це ле вой фор мат, то есть не пред на
зна чен ный для мо ди фи ци ро ва ния, в ре
аль ной жиз ни час то тре бу ют ся не ко то рые 
из ме не ния, на при мер, по во ро ты, кад ри ро
ва ние, слия ние и вы бор стра ниц и т. д.

Ин ст ру мент PDF Split and Merge (для 
дру зей — PDFSaM) вы рос из про стень ко го 
при ло же ния, раз ра бо тан но го для раз ре за
ния и раз во ро та фай лов PDF, в на стоя щий 
швей цар ский нож в об лас ти ра бо ты с PDF, 
спо соб ный вы пол нять с PDF мно же ст во 

трю ков. Это не за ви си мая от плат фор мы 
и ОС про грам ма, на пи сан ная на Java Swing, 
ко то рая тре бу ет ра бо чей сре ды Java или 
OpenJDK (изза че го, сле ду ет при знать, ин
тер фейс вы гля дит не мно го ста ро мод ным). 

Рас па куй те tarар хив PDFSaM и за пус
ти те java -jar pdfsam-2.2.4.jar в его ди рек
то рии. Ин тер фейс до воль но не обы чен — 
по край ней ме ре, сна ча ла. Вы ду ма ли, что 
смо же те про смат ри вать фай лы PDF и при
ме нять к ним нуж ные дей ст вия, од на ко ло
ги ка здесь об рат ная. PDFSaM — это, по су
ти, брау зер пла ги нов мо ди фи ка ции PDF: 
вы вы би рае те, что на ме ре ны сде лать, 
и при ме няе те свой PDF к это му пла ги ну. 
На дан ный мо мент дос туп но шесть пла ги
нов: Alternate mix (пе ре ме ща ет стра ни цы 

ме ж ду фай ла ми PDF), Merge/Extract, Ro
tate, Split, Visual document composer и Vi
sual reorder. Два по след них пла ги на обес
пе чи ва ют пред про смотр стра ниц PDF и их 
мо ди фи ка цию в ре жи ме live, а ос таль ные 
соз да ют мо ди фи ци ро ван ные фай лы PDF 
в ди рек то рии, ука зан ной пла ги ну. Неко то
рые оп ции, на при мер, пе ре за пись ис ход
но го фай ла или ука за ние внут рен ней вер
сии PDF, мо жно кон тро ли ро вать.

PDFSaM бу дет хо ро шим то ва ри щем для 
тех, кто час то ра бо та ет с фай ла ми PDF или 
ко му ну жен кроссплат фор мен ный ин ст
ру мент для па кет ной об ра бот ки фай лов. 
В на ших тес тах он был впол не ста би лен 
да же под со лид ной на груз кой мно же ст ва 
уве си стых фай лов. Ре ор га ни за ция и пе ре
ме ще ние стра ниц из од но го фай ла в дру
гой то же ра бо та ла у нас безу преч но.

«Ожи ви те уст рой ст во 
USB че рез ISO из лю бой 
со вре мен ной сис те мы.»

«PDFSaM — это, по сути, 
брау зер пла ги нов мо ди
фи ка ции PDF.»

> Ин ст ру мент 
не слиш ком кра сив, 
но по ня тен и бо гат 
функ ция ми.

Вер сия: 2.4 Сайт: http://bit.ly/ZgurWL

Вер сия: 2.2.4 Сайт: www.pdfsam.org
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Ме нед жер фай лов

Rodent Core

уни каль ные функ ции: безо пас ное уда ле
ние фай лов, про стое шиф ро ва ние фай ла 
с по мо щью Bcrypt и мно же ст во дру гих 
удоб ных ин ст ру мен тов, на при мер, ин тер
фей сы для diff и ssh. В низу эк ра на Rodent 
рас по ло же на обо лоч ка, где боль шин ст во 
дей ст вий с фай ла ми дуб ли ру ют ся со от
вет ст вую щи ми ко ман да ми обо лоч ки.

Ре шив по про бо вать ме нед жер фай лов 
Rodent Core, по за боть тесь о сис те ме, ко то
рую вы ис поль зуе те. Дво ич ные па ке ты су
ще ст ву ют для openSUSE, Gentoo, Ubuntu 
и FreeBSD, и хо тя ис ход ник дос ту пен, как 
лю бое ПО GPL, са мо стоя тель ная ком пи
ля ция Rodent мо жет вы звать за труд не ния; 
но ес ли у вас хватит пороху, вы по лу чите 
не ве ро ят но бы ст рый ме нед жер фай лов 
с низ ким со дер жа ни ем жи ра. 

Ре дак тор узо ров для вы шив ки кре сти ком

KXStitch

> Ин ди ви ду аль но 
скро ен ный ме-
нед жер фай лов, 
не сколь ко жест че 
кон тро ли рую щий 
ваш ра бо чий стол.

Х
о ти те растиражиро вать ру ко
дель  ный шедевр ва шей ба буш ки, 
но не знае те, как описать ри су нок 

вышивальной машине? Вот вам пре крас
ное ре ше ние. KXStitch — за бав ная про
грам ма, позволяющая транс фор ми ро вать 
лю бой рас тро вый гра фи че  ский файл в ри
су нок вы шив ки кре сти ком, при ме нить ре
дак ти ро ва ние вруч ную и создать инструк
цию по выполнению вы шив ки. KXStitch 
ис поль зу ет соб ст вен ный внут рен ний фор
мат фай лов для хра не ния схем вы ши вок 
(KXS), и что бы ис поль зо вать с этим при
ло же ни ем фо то или чер теж, его на до сна
ча ла им пор ти ро вать че рез диа ло го вое 
ок но File > Import image (та же ло ги ка при
сут ст ву ет в GIMP). Ко гда вы это сде лае те, 
дру гое диа ло го вое ок но пред ло жит вам 
вы брать нит ки для вы шив ки, ко ли че  ст во 
пе ре пле те ний кан вы на дюйм и об щий 
мас штаб ри сун ка. Им пор ти ро ван но му изо
бра же нию в ря де слу ча ев тре бу ет ся до ба
воч ное ре дак ти ро ва ние: вряд ли удастся 

упот ре бить со рок мо точ ков раз ных цве тов 
для вы шив ки кро шеч ных пик се лей на на
стоя щей тка ни. По это му вам нуж но бу дет 
уп ро стить схе му и от ре дак ти ро вать часть 
стеж ков вруч ную. KXStitch пред ла га ет для 
это го ши ро кий вы бор спе ци аль ных ин ст
ру мен тов, в том чис ле от лич ный ре дак
тор па лит ры, ин ст ру мен ты для ри со ва ния 
и уда ле ния ри сун ка, за пол не ние мно го
уголь ни ков и мно гое дру гое. 

Это при ло же ние — на стоя щий ве те ран 
в ми ре FOSS. KXStitch поя вил ся в 2005 го ду 
как про грам ма Qt3. С тех пор он раз рос ся 
де сят ка ми рас ши ре ний, а за од но пе ре шел 
на Qt4, и ны не мы мо жем на сла ж дать ся 
вер си ей, ко то рая пред ла га ет боль ше пе
ре во дов и не сколь ко усо вер шен ст во ва ний. 

Уро вень KXStitch для на чи наю щих поль
зо ва те лей не так вы сок, как мож но по ду
мать. Фак ти че  ски, здесь есть все сто рон
нее ру ко во дство как по ри со ва нию схе мы 
с ну ля, так и по об ра бот ке рас тро вой гра
фи ки, и все это объ е ди не но в удоб ный для 
об слу жи ва ния фор мат docbook.

Ссыл ка на ска чи ва ние KXStitch имеет
ся на до маш ней стра ни це при ло же ний 
KDE. Это важ но, по то му что сайт KXStitch 
на Sourceforge дав нень ко не об нов лял ся 
и пред ла га ет ус та рев шую вер сию, то гда 
как стра ни ца kdeapps впол не но вая. Ком
пи ля ция KXStitch не пред став ля ет слож
но сти бла го да ря пре вос ход ной обо лоч
ке cmake. По на до бят ся за го лов ки ра бо чей 
сре ды KDE, cmake и стан дарт ная сре да 
ком пи ля ции, и по сле этого вам ос та нет ся 
толь ко за пус тить скрипт ./build.sh.

> Ото рви тесь 
от сво его ком-
пью те ра с Linux — 
повы ши вай те, 
что ли...

Вер сия: 5.2.9 Сайт: http://xffm.org

Вер сия: 1.2.0 Сайт: http://bit.ly/1s9wyXz

П
о ми мо тя же ло вес ных сред ра бо
че го сто ла вроде KDE SC или Cin
namon, есть не ма ло ком пакт ных 

и бы ст рых ра бо чих сто лов, ко то рые все
гда на хо дят пре дан ных поль зо ва те лей — 
в ос нов ном вла дель цев ста рых ПК; но по
рой да же хозяева со вре мен ных мощ ных 
мон ст ров пред по чи та ют не тра нжирить 
ре сур сы сис темы, обходясь бы ст рыми 
про грам мами попроще. Rodent Applicat
ions — ти пич ная под бор ка не боль ших 
удоб ных ути лит. У од но го из его клю че
вых при ло же ний, ме нед же ра фай лов Ro
dent Core (он же xffm), не дав но вы шел но
вый ре лиз. Это лег ко вес ное при ло же ние 
GTK2, ос но ван ное на пла ги нах, с дос той
ным на бо ром функ ций для по все днев но
го ис поль зо ва ния. Rodent Core вы гля дит 
и ра бо та ет очень не обыч но, осо бен но ес ли 
вы при вык ли к клас си че  ским ме нед же рам 
фай лов вро де Dolphin или Nemo. Он за
ме ня ет ваш те ку щий ра бо чий стол сво им 
соб ст вен ным, и все это вы гля дит наподо
бие гра фи че  ской ми ниобо лоч ки.

Глав ное ок но Rodent по умол ча нию на
строе но на ото бра же ние квад рат ных пли
ток фай лов и ди рек то рий. Боль шая часть 
гра фи ки, PDF и да же тек сто вые фай лы 
под дер жи ва ют ся встро ен ной про грам мой 
соз да ния ми ниа тюр, так что вы вряд ли за
блу ди тесь, хо тя па ра диг ма Rodent весь ма 
не обыч на. Для от кры тия фай лов и вы пол
не ния дру гих ба зо вых дей ст вий Rodent ис
поль зу ет мно го чис лен ные внеш ние ути
ли ты, мно гие из ко то рых стан дарт ны 
в Linux. Про смотр с пра ва ми ад ми ни ст
ра то ра ис поль зу ет sudo, дан ные авто 
за пол не ния тек сто во го по ля хра нят ся 
в Bash, а про грам ма ав то мон ти ро ва ния 
фай ло вой сис те мы яв ля ет ся ком би на
ци ей /etc/fstab и ин тер фей са FUSE. Зна
ко мясь с Rodent, вы на вер ня ка за ме ти те 

«За ме ня ет ваш ра бо
чий стол сво им, напо
добие ми ниобо лоч ки.»

«Пред ла га ет ши ро кий 
вы бор спе цин ст ру мен
тов ре дак ти ро ва ния.»
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Ме нед жер шиф ро ван ной фай ло вой сис те мы

KEncFS

мон ти ро ван, ав то ма ти че  ски от кры ва ет ся 
со от вет ст вую щая ди рек то рия в фай ло вом 
ме нед же ре по умол ча нию (ска жем, в Dol
phin). Кро ме то го, KEncFS мо жет ав то мон
ти ро вать ва ши за шиф ро ван ные фай ло вые 
сис те мы при за пус ке и ис поль зо вать KWal
let для хра не ния па ро лей (не за будь те за
щи тить сам KWallet силь ным па ро лем), 
и ма ло влия ет на про из во ди тель ность сис
те мы. KEncFS пред ла га ет пре ком пи ли ро
ван ные би нар ни ки, но есть шанс, что вам 
при дет ся ском пи ли ро вать их са мо стоя
тель но. По сколь ку это — до воль но со
вре мен ный про ект Qt, ус та нов ка сво дит ся 
к про стым qmake, make и make install, хо тя 
на ус та нов ку всех не об хо ди мых за ви си мо
стей (в ос нов ном это биб лио те ки ра бо чей 
сре ды KDE) ухо дит не ко то рое вре мя.

Сво бод ный сис тем ный про фай лер 

I-Nex

> Очень про стой 
GUI для столь мощ-
но го ре ше ния 
по шиф ро ва ния 
ди рек то рии.

И
но гда нуж но точ но уз нать раз ре
ше ние сво его эк ра на или мо дель 
чип се та ма те рин ской пла ты. 

А ес ли так, то INex — имен но тот ин ст
ру мент, ко то рый вы ис ка ли. Для тех, кто 
недавно при шел из ми ра Windows: он иг
ра ет прак ти че  ски ту же роль, что и CPUZ. 
Это про фай лер (или мо ни тор), ко то рый 
оп ре де ля ет CPU, ОЗУ, чип сет ма те рин ской 
пла ты и про чие функ ции обо ру до ва ния ва
ше го ком пь ю те ра и пред став ля ет эту ин
фор ма цию в од ном ок не. 

Ок но INex со сто ит из не сколь ких вкла
док, и ка ж дая по свя ще на неко му ас пек
ту сис те мы. Вклад ка CPU ото бра жа ет пол
ное имя ва ше го про цес со ра, раз ме ры кэ ша 
L1 и L2, те ку щую тем пе ра ту ру и уров ень на
груз ки, и т. д. Во вклад ке GPU лег ко най ти 
спе ци фи ка ции гра фи че  ско  го чи па, уз нать 
его спо соб но сти на счет OpenGL и по смот
реть под роб ную ин фор ма цию по эк ра ну 
(дан ные до бы ва ют ся из EDID). Пол ный спи
сок то го, что ото бра жа ет INex во всех сво их 

вклад ках, очень ве лик, и это не луч ший спо
соб по тра тить ме сто в жур на ле, но INex — 
от лич ный то ва ри щ для лю би те лей обо
ру до ва ния и соз да те лей сис тем. Дру гим 
поль зо ва те лям он пригодится при опре де
ле нии внут ренностей но ут бу ка или ПК. 

Что бы ус та но вить INex, сна ча ла про
верь те свои сис тем ные ре по зи то рии Linux, 
по то му что этот ин ст ру мент очень час то 
в них дос ту пен. Ес ли нет, ска чай те tarар
хив с сай та про ек та. Вам не нуж но ни че го 
ком пи ли ро вать, по то му что INex рас про
стра ня ет ся как на бор уже  го товых фай
лов. Мы не го во рим «би нар ни ков», по то
му что INex соз дан не обыч ным спо со бом: 
он тре бу ет на ли чия ра бо чей сре ды про ек та 
Gambas (это диа лект поч тен но го язы ка 

BASIC). INex со би ра ет ин фор ма цию из де
сят ков ис точ ни ков, и ра зум но за пус кать 
его из ко манд ной стро ки, от сле жи вая от
сут ст вие важ ных эле мен тов, на при мер, 
дат чи ков тем пе ра тур.

«Для тех, кто с Windows: 
он иг ра ет поч ти ту же 
роль, что и CPUZ.»

> Пол ная спе ци фи ка ция ва шей сис те мы, иде аль но вос соз дан ная.

Вер сия: 1.4.0 Сайт: http://bit.ly/1pMtHOb

Вер сия: 7.4.0 Сайт: http://bit.ly/1vMr4mp

О
быч но поль зо ва те лей Linux счи
та ют людь ми, оза бо чен ны ми 
про бле ма ми безо пас но сти, хо тя 

по боль шей час ти изза сте рео тип но го 
пред став ле ния об аль тер на тив ной куль
ту ре и ха ке рах. Од на ко по треб ность в вы
со ко ка че  ст вен ной тех но ло гии шиф ро
ва ния в этом постСно уде нов ском ми ре 
уже вы хо дит за рам ки пред при ятий. Да же 
не очень опыт ные поль зо ва те ли за ин те ре
со ва ны в том, что бы хра нить не ко то рые 
фай лы в скры том ви де и в безо пас но сти. 
Здесьто и по яв ля ет ся EncFS — ос но ван
ное на FUSE крип то гра фи че  ское ре ше ние, 
ко то рое шиф ру ет все в спе ци аль ной ди
рек то рии. В от ли чие от про грамм шиф ро
ва ния дис ка ти па TrueCrypt, EncFS ра бо та ет 
на уров не ди рек то рии, по это му струк ту ра 
ди рек то рии шиф ро тек ста от ра жа ет струк
ту ру ди рек то рии про сто го тек ста. Ины ми 
сло ва ми, вы долж ны на стро ить для EnFS 
две ди рек то рии: точ ку мон ти ро ва ния для 
ва ше го за щи щен но го фай ла и за шиф ро
ван ную ди рек то рию для шиф ро ван ных 

фай лов. Ка ж дый на бор за щи щен глав ным 
па ро лем, ко то рый яв ля ет ся един ст вен ным 
клю чом к мон ти ро ва нию за шиф ро ван но го 
на зна че ния. Труд но ска зать, есть ли дос то
ин ст ва у по пы ток де шиф ро вать шиф ро
текст, но у EncFS хо ро шая ре пу та ция в сре
де про фес сио на лов ИТбезо пас но сти. 

KEncFS, ве ро ят но, са мый ин туи тив ный 
и ка че  ст вен ный ин тер фейс к EncFS, скон
цен три ро ван ный на ин те гра ции с KDE SC. 
У не го опря тный и по нят ный ин тер фейс 
Qt4 и коека кие ми лые де та ли. Глав ное 
ок но хра нит спи сок фай ло вых сис тем, 
ко то рые KEncFS ис поль зу ет для пред
став ле ния за шиф ро ван ных ди рек то рий. 
Поль зо ва тель мо жет до бав лять, уда лять 
и управ лять эле мен та ми, а так же мон ти ро
вать и раз мон ти ро вать их. Ко гда эле мент 

«KEncFS мо жет автомон
ти ро вать шиф ро ван ные 
фай ло вые сис те мы.»
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Во лей бол

Blobby Volley 2

Ри мейк Caesar III с от кры тым ко дом

Caesaria

Д
ля нас Blobby Volley 2 за ни
мает осо бое ме сто сре ди мно
же ст ва спор тив ных си му ля то

ров. При пер вом зна ком ст ве он вы зы ва ет 
сме шан ные чув ст ва, и вы мо же те ре шить 
им пре неб речь изза его чрез мер ной про
сто ты. И напрасно. Внеш ность бы ва ет 
об ман чи ва, и че рез па ру ми нут иг ры 
вы пой мете, что Blobby Volley 2 за слу жи
ва ет го раздо боль ше го вни ма ния.

Вкрат це, это клас си че  ская ар ка да для 
двух иг ро ков, а что бы не сколь ко все за
пу тать, не дав няя вер сия иг ры — 1.0rc1, 
хо тя на са мом де ле это ри мейк с от кры
тым ко дом ста рой про прие тар ной вер
сии 1, с но вым про зви щем: Blobby Volley 2.

Ка ж дый иг рок — это цвет ной не ров
ный пу зырь с про стой ани ма ци ей дви же
ния, ко то рая де ла ет его по хо жей на вяз
кий гель. Од на ко иг ро вой про цесс Blobby 
ми гом за тя ги ва ет. Ка ж дый иг рок мо жет 

ис поль зо вать ин ди ви ду аль ные кла ви
ши или мышь, что оз на ча ет воз мож ность 
удоб но де лить кла виа ту ру или дать воз
мож ность од но му иг ро ку ис поль зо вать 
кла виа ту ру, а дру го му — мышь. Blobby 
Volley 2 так же по зво ля ет иг рать с бо том 
(это, кста ти, скрипт LUA). Ко неч но же, на
стоя щее ис пы та ние — иг рать про тив сво
его дру га: бо ты действуют слишком пря
молинейно. Но для тре ни ров ки го дят ся.

Это отнюдь не все. На стоя щее вол
шеб ст во на чи на ет ся, ко гда вы вы хо дите 
в сеть и со еди няе тесь с од ним из пуб лич
ных сер ве ров Blobby Volley League. Да, 
у этой иг ры очень силь ное со об ще ст во, с на стоя щи ми тур ни ра ми и чем пио на

та ми, и все это раз ме ща ет ся на blobby
volley.net. Мо жно сыг рать со слу чай ным 
иг ро ком, или, что еще луч ше, вы звать 
на по еди нок ко гони будь из офи ци аль
ной ли ги — и в том, и в дру гом слу чае 
обес пе че на мас са удо воль ст вия.

И
но гда клас си ка воз вра ща ет ся 
в еще боль шем бле ске и сла
ве, и сей час на сту пи ла оче редь 

Caesar III — очень по пу ляр ной эко но ми
че  ской иг ры с по строй кой го ро дов, вы пу
щен ной Sierra Entertainment в 1998 г.

В 2013 г. ха кер Linux по име ни Daler
ank за те ял соз да ние ри мей ка с от кры
тым ко дом этой поч тен ной иг ры, при
чем боль шую часть ко да на пи сал с ну ля. 
Иг ра ста ла очень по хо жим кло ном ори
ги на ла, где тща тель но вос соз да ва лась 
и по сто ян но рас ши ря лась его ло ги ка. 
Сайт про ек та по сто ян но пуб ли ку ет но
вые сбор ки Caesaria (она же OpenCae
sar3) для Windows, Linux и OS X, пред ла
гая как 32, так и 64бит ные вер сии. 

Для за пус ка иг ры про сто рас па куй те 
ска чан ный ар хив ZIP и за пус ти те от ту
да ./caesaria.linux. Иг ра за ви сит толь ко 
от на бо ра биб лио тек SDL, и ес ли ка кой
то из них не хва та ет, вы сра зу вы яс ни те, 

которой имен но, по ин фор ма ции в ко
манд ной стро ке. 

Иг ра по про сит вас по мес тить не ко
то рые ори ги наль ные ре сурс ные фай лы 
Caesar III в оп ре де лен ные ди рек то рии для 
ау дио под держ ки и до пол ни тель ных карт 
ме ст но сти, но да же ес ли у вас это го нет, 
про стая сбор ка Caesaria уже со дер жит 
всю гра фи ку, впол не дос та точ ную, что бы 
на чать стро ить рим ский го род. 

Цель иг ры —  добыть се бе желаемый 
ранг, дос ти гая заданных Им пе ра то ром 
це лей по строи тель ст ву и раз ви тию го ро
да. Иг ра до воль но точ но от ра жа ет жизнь 
древ них рим лян — на при мер, их жи ли
ща, про из вод ст во то ва ров и тор гов лю, 

борь бу с вар ва ра ми, ор га ни за цию раз
вле че ний и жерт во при но ше ния бо
гам. Dalerank на пи сал в сво ем бло ге, что 
слож нее все го бы ло на пи сать ма те ма ти
че  ские ус ло вия для рас че та мар ш ру тов 
и по ве де ния гра ж дан. Хо тя по ка сле дует 
при знать, что в Caesaria нуж но по ра бо
тать над ста биль но стью (она пе рио ди че
 ски сле та ет при по пыт ках по вер нуть кар
ту), все же в иг ру впол не мож но иг рать, 
и она са ма по се бе является боль шим 
дос ти же нием. 

«В се ти вы со еди няе
тесь с од ним из пуб
лич ных сер ве ров.»

«Цель — добыть ранг, 
дос ти гая задан ных 
Им пе ра то ром це лей...»

> По про буй те иг рать сра зу за обе сто ро ны и по смот ри те, 
ка кая ру ка у вас вы иг ра ет. 

Вер сия: 1.0rc1 Сайт: http://bit.ly/1nYrntA

Вер сия: 0.4 Сайт: http://bit.ly/1ux8nmB

> Воз мож но, сто ит по на стро ить боль ше гон ча рен — 
не про па дать же всей этой гли не. Да, вот та кие мы Плюш ки ны. 
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Webбрау зер

Otter Browser

поч ти) браузер, ос но ван ный на вид же тах 
Qt5, и ес ли вы пла ни руе те обзавестись 
ра бо чим столом чис то на Qt5, на при мер, 
Lumina, то Otter Browser иде аль но ту да 
впи шет ся.

По час ти ус та нов ки, Otter Browser во
шел в па ке ты для раз ных ва ри ан тов 
Linux, в том чис ле openSUSE, Ubuntu, Arch 
и их про из вод ных. Од на ко, по сколь ку про
ект раз ра ба ты ва ет ся до воль но бы ст ро 
(раз ра бот чи ки пуб ли ку ют от че ты на сво
ем сай те еже не дель но), бы ло бы не пло хо 
са мим ском пи ли ро вать са мую све жую 
вер сию из Git. По на до бят ся све жие вер сии 
cmake и па ке та раз ра бот ки Qt5 с за го лов
ка ми QtWebkit 5.x.

Ме нед жер мо биль ных уст ройств и со еди не ний

ModemManager

> В стан дарт ном 
тес те HTML5 брау-
зер де мон ст ри ру ет 
весь ма при лич ные 
ре зуль та ты. Не пло-
хо для бе та-вер сии. 

Н
е смот ря на раз ви тие мо биль ных 
тех но ло гий, мы ино гда попреж
не му ис поль зу ем мо де мы, осо

бен но на хо ду или в тех мес тах, где нет про
вод но го ин тер не та. Мо де мы скры ва ют ся 
прак ти че  ски в любом те ле фо не и в лю бом 
смарт фо не, не го во ря уж про уст рой ст ва 
USB. Про шли те дни, ко гда мы учи ли ко
ман ду ifup и во зи лись с ар гу мен та ми ppp 
в Linux, и ModemManager от ра зил эти из
ме не ния — это NetworkManagerпо доб ный 
ин ст ру мент для ра бо ты с мо де ма ми, пе ри
фе рий ны ми уст рой ст ва ми, те ле фо на ми 
Bluetooth и да же бо лее слож ными про фес
сио наль ными уст рой ст ва ми со внеш ним 
пи та ни ем.

ModemManager — это де мон DBus; он 
кон тро ли ру ет мо биль ные (2G/3G/4G) уст
рой ст ва и со еди не ния и пре дос тав ля ет 
функ ции для управ ле ния звон ка ми и SMS, 
а так же кон такт ную ин фор ма цию и не ко
то рые функ ции GSM. Ес ли вам требует
ся ин тер нетсо еди не ние на ком пь ю те ре 

че рез смарт фон, применяемый как мо
дем (при на ли чии со от вет ст вую ще го та
риф но го пла на на те ле фо не), а так же 
со еди не ние Bluetooth или USB, Modem
Manager пред ло жит вам бо лее ра зум ный 
и со вре мен ный вариант действий, чем 
Bluedevil + KPPP или wvdial для те ле фон
но го мо де ма.

ModemManager пред ла га ет GUI, за
пус кае мый так же, как лю бое от дель ное 
при ло же ние, и ав то ма ти че  ски вы зы вае
мый при со еди не нии ва ше го те ле фо на че
рез Bluetooth, ес ли вы ре ши ли до ба вить 
оп цию DUN (dial up networking). Та ким об
ра зом со еди не ние до бав ля ет ся в на строй
ку NetworkManager и ото бра жа ет ся сре ди 
дру гих дос туп ных со еди не ний там.

Боль шин ст во про из во ди те лей Linux 
счи та ют ModemManager со вер шен но обя
за тель ной про грам мой, по это му вы на
вер ня ка най де те све жий ре лиз в по сто ян
ных об нов ле ни ях. Но вая вер сия 1.4 уме ет 
управ лять энер го снаб же ни ем уст рой ст ва, 
луч ше ра бо та ет с IP (на при мер, вы мо жете 
на стро ить ста ти че  ский IPv6ад рес вме
сте с ре жи мом DHCP) и под дер жи ва ет со
вре мен ные мо де мы ZTE, Huawei и Sequans 
Communcation. |

«Инструмент для ра
бо ты со встро ен ны ми 
мо де ма ми и т. п.»

> GUI Modem Manager — это настоящий пульт управ ле ния ва шим 
мо де мом в Linux.

Вер сия: 0.9.03 Сайт: http://otterbrowser.org

Вер сия: 1.4 Сайт: http://bit.ly/1pLSpzy

O
tter Browser (не пу тать с ПО ав то
ма ти че  ского до ка за тель ст ва тео
рем Otter) — это сме лый про ект 

Qt5, чья цель — вос соз да ние интерфей
са и функций Opera 12.x. Как вы, ве ро ят но, 
знае те, в 2012 г. Opera Software пре кра ти
ла под держ ку сво ей клю че вой тех но ло гии, 
движ ка рен де рин га Presto HTML, ко то рый 
яв лял ся серд це ви ной как настольного, так 
и мо биль ного брау зе ра Opera, а так же дру
гих про дук тов. В то вре мя ко ман да раз ра
бот ки Opera Software то же со кра ти лась, 
и ком па ния ре ши ла пе ре не сти свои уси лия 
на про ект Chromium и по мочь Google раз
ра бо тать код для их брау зе ра с от кры тым 
ко дом. С тех пор «но вая» Opera ис поль
зу ет дви жок Blink от Google и при об ре ла 
внеш нее сход ст во с Chromium. Фак ти че
 ски, в Opera бы ли вы бро ше ны са мые лю
би мые функ ции Presto — ра ди то го, что
бы при спо со бить ся к пе ре де лан но му 
кло ну Chromium. Эти функ ции со ста вили 
со лид ный спи сок, и сре ди них — ме нед
жер за кла док, встро ен ная про грам ма 

бло ки ров ки кон тен та, пе ре клю ча тель 
Java Script, пе ре клю ча тель ото бра же ния 
кар ти нок, от ло жен ная за груз ка вкла док, 
рас по зна ва ние жес тов мы ши, ум ное вы де
ле ние тек ста и мно гое, мно гое другое. 

Люди из Otter Browser на ме ре ны вос
ста но вить все эти вы даю щие ся функ
ции, не те ряя ин ди ви ду аль но сти клас си
че  ской Opera. Про ект на хо дит ся на ста дии 
бе та и пред ла га ет до пол ни тель ную под
держ ку рас ши ре ния Adblock Plus, под
держ ку им пор та за кла док HTML, ин ди
ви ду аль ную на строй ку кла виш бы ст ро го 
за пус ка, ме нед жер за гру зок, ме нед жер 
cookie, удоб ную бо ко вую па нель и мно
же ст во вто ро сте пен ных улуч ше ний поль
зо ва тель ско го ин тер фей са. Кро ме то го, 
Otter Browser, по хо же, един ст вен ный (или 

«Он соз дан, что бы вос
соз дать клас си че ские 
функ ции Opera.»
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, под кас ты и вся кое-раз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Н
а DVD это го ме ся ца ца рит 
Raspberry Pi, и этот кро шеч-
ный ком пь ю тер, не со мнен но, 

за хва тил сце ну Linux, да и ком пь ю тер-
ных тех но ло гий в це лом, бу к валь но 
с мо мен та сво его по яв ле ния в на ча-
ле 2012 г. Вам про сти тель но ду мать, 
что это един ст вен ный ком пь ю тер по-
доб но го ро да, но это не так. На при-
мер, Beagle bone Black мощ нее, хо тя 
на £ 10 до ро же — и вы вряд ли слы ша-
ли о нем. Ра зу ме ет ся, рек лам ная кам-
па ния, пред ва рив шая по яв ле ние Pi, спо-
соб ст во ва ла из на чаль но му ин те ре су 
к не му, но это не объ яс ня ет со хра не ния 
ин те ре са поч ти три го да спус тя.

Фак тор, при вед ший к ус пе ху Rasp-
berry Pi — тот же, что при вел к рас ту ще-
му ус пе ху Linux в це лом, и это — сооб-
ще ст во. Мож но что угод но го во рить 
о спе ци фи ка ци ях обо ру до ва ния, 
но в пер вую го ло ву зна че ние име ют 
лю ди. Это они вы дви га ют са мые не ве-
ро ят ные идеи про ек тов на Pi, и они же 
по зво ля ют ма лень ким ком па ни ям рас-
ти — по то му что не по ку пай они про дук-
цию этих ком па ний, та ко вых по про сту 
не су ще ст во ва ло бы. Ус пех Pi от ра-
жа ет то, что дви жет Linux и от кры тым 
ко дом, про сто он за мет нее: ведь 
пе ред ва ми эта ма-
лень кая пла та, на ко-
то рой вы мо же те 
со сре до то чить ся. 

Ме нед жер ус та нов ки ОС

NOOBS 1.3.10
К

о гда мы го во рим, что на LXFDVD это го ме
ся ца у нас пять ди ст ри бу ти вов Raspberry Pi, 
это не со всем так. На са мом де ле их че ты ре, 

да еще NOOBS. NOOBS (New Out Of Box Software) об
хо дит про бле мы, свя зан ные с тра ди ци он ным ме то дом 
ко пи ро ва ния ди ст ри бу ти ва Pi на кар ту SD ко ман дой 
dd: требование прав root или риск ука зать не вер ное 
имя дис ка (dd не скло нен про щать ошиб ки). В NOOBS 
вы про сто рас па ко вы вае те ZIPар хив на SDкар ту, как 
обыч ный поль зо ва тель, и за тем за гру жае те Pi с кар ты.

Так что же та кое NOOBS, ес ли не ди ст ри бу тив? 
А это под бор ка шес ти раз ных ди ст ри бу ти вов плюс 
ус та новщик: за гру зи тесь с SDкар ты, и вы уви ди те 
спи сок. Сре ди них стан дарт ный Raspbian с пор та ми 
дру гих ди ст ри бу ти вов, зна ко мых поль зо ва те лям на
столь ных ПК: на при мер, Arch и Fedora. Здесь так же 
есть спец ди ст ри бу ти вы для ме диацен тров, OpenELEC 
и RaspBMC, и, для раз но об ра зия, порт RiscOS.

Вы берите же лае мые в ме ню, и NOOBS ус та но вит 
их. По сле пе ре за груз ки NOOBS пред ста вит вам ме
ню, где вы би ра ет ся ди ст ри бу тив, ес ли вы ус та но ви ли 

бо лее од но го, точ но так же, как при двой ной за груз ке 
с Grub... толь ко сим па тич нее. И что еще луч ше, NOOBS 
ос та нет ся на SDкар те, и дос туп к не му мож но бу дет 
по лу чить поз же, удер жи вая кла ви шу Shift при за груз
ке. Вы попаде те в ин тер фей с ава рий но го вос ста нов ле
ния, где мо жно вылечить по вре ж ден ную сис те му или 
по ста вить дру гой ди ст ри бу тив. Уч ти те, что не ко то рые 
ди ст ри бу ти вы тре бу ют на ли чия ин тер нетсо еди не ния; 
такие от ме че ны знач ком спра ва от име ни. 

NOOBS оз на ча ет, что вам боль ше не на до пе ре
би рать SDкар ты дле пе ре хо да на дру гой ди ст ри бу
тив — на кар тах ред ко бы ва ют яр лыч ки, и их час то пу
та ют, осо бен но ес ли у вас мо дель Pi B+, при ме няю щая 
кар ты microSD: от мет ки на них не  сде лаешь, и их поч
ти не воз мож но не по те рять. На од ной кар те со дер жит
ся все не об хо ди мое, и кро ме то го, в NOOBS есть оп ция 
ре зер ви ро ва ния раз де ла для дан ных с раз де лен ным 
дос ту пом. Хо тя сам NOOBS за ни ма ет на ва шей SD
кар те все го 700 MБ, мы со ве ту ем ис поль зо вать кар ту 
не ме нее чем на 4 ГБ, а же ла тель но 8 ГБ, что бы хва та
ло мес та для ус та нов лен ных ди ст ри бу ти вов. 

> NOOBS пред ла га ет шесть ди ст ри бу ти вов и по зво ля ет ус та но вить один или бо лее без об ра ще ния к dd или CLI.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.LXF191/192

ДИСТРИБУТИВЫ | ПО | УЧЕБНИКИ

Откройте Index.html — и за исследование!

Для вашего Pi
 Raspbian
 KaliLinux 1.0.9
 PiMusicBox 0.5
 RetroPie 2.3
 Jasper 2014

И еще!

Сис тем ные ин ст ру мен ты

Глав ное
Checkinstall Ус та нов ка tarар хи ва 
с по мо щью ме нед же ра па ке тов.

GNU Core Utils Ос нов ные ути ли ты, обя зан
ные присутствовать в ка ж дой опе ра ци он
ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент для тес ти ро ва ния 
сис те мы. 

Яд ро Ис ход ник по след ней вер сии яд ра.

Memtest86+ Про верь те свое ОЗУ на сбои 
и ошиб ки.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка опе ра ци он ных сис тем.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер 
за груз ки с про стым в ис поль зо ва нии 
ин тер фей сом.

WvDial Со еди няй тесь с Ин тер не том че рез 
те ле фон ный мо дем.

Чте ние

Книж ная пол ка
The Cathedral and the Bazaar [Со бор и Ба-
зар] Клас си че  ский текст Эри ка С. Рей
мон да [Eric S Raymond], объ яс няю щий 
пре иму ще ст ва от кры той раз ра бот ки. 

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное ма
ги ст ром ха ке ров Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Спра воч ник ад ми ни ст ра то ра Debian Ру ко
во дство для сис тем ных ад ми ни ст ра то ров.

Сло варь Linux Linux от А до Z.

Оку ни тесь в Python Мас теркласс по это му 
по пу ляр но му язы ку.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

Рас ши рен ное ру ко во дство по соз да нию 
скрип тов Bash Боль ше ин фор ма ции для 
опыт ных поль зо ва те лей.

Intro to Linux Ру ко во дство для но вич ков.

Ру ко во дство си сад ми на Ос но вы ра бо ты 
с сис те мой.

Об зор ути лит Демонстрация ин ст ру мен
та рия GNU.

KaliLinux, Jasper & RetroPie

Но вые ра до сти Pi
Д

ру гие ди ст ри бу ти вы на DVD де мон ст ри ру ют 
мно го гран ность Raspberry Pi. По ми мо обще
це ле вых на столь ных сред в NOOBS, у нас есть 

ме диасер ве ры, «му зы каль ный ав то мат [jukebox]», 
ди ст ри бу тив для тес ти ро ва ния воз мож но сти про ник
но ве ний и плат фор ма для рет роигр. По ми мо NOOBS, 
ос таль ные пред ла га ют ся в ви де сжа тых об ра зов 

дис ка. Рас па куй те TAR или ZIP, и вы об на ру жи те 
файл .img, ко то рый нуж но ско пи ро вать на SDкар ту. 
Убе ди тесь, что вы правильно назначи ли уст рой ст во, 
не то придется распроститься с дан ными на сво ем же
ст ком дис ке. 

За тем ско пи руй те об раз: 
sudo dd if=/path/to/image of=/dev/sdX bs=4k

Му зы каль ный сер вер

PiMusicBox 0.5
В 

этом ме ся це Срав не ние по свя ще но ме
диаплей е рам, и од ним из кан ди да тов был 
Music Player Daemon (MPD). Ока за лось, MPD 

так же и ос но ва для это го ди ст ри бу ти ва Pi. PiMusic
Box ис поль зу ет Mopidy (www.mopidy.com), ко то рый, 
в свою оче редь, ос но ван на MPD, и ка ж дый уро вень 

рас ши ря ет и без то го бо га тый на бор функ ций MPD. 
Это му зы каль ный сер вер, он си дит гдето обо соб
ленно (Pi уж яв но обо соб лен ный), со еди нен ный 
с ва шей ау дио сис те мой и се тью. Им мож но управ
лять пря мо из брау зе ра или че рез мно же ст во кли ен
тов MPD, дос туп ных для на столь но го Linux и Android. 

PiMusicBox вос про из во дит му зы ку из при со
еди нен но го ло каль но го хра ни ли ща или из лю
бо го мес та ва шей се ти, но это да ле ко не все, 
что он уме ет де лать. PiMusicBox так же вос про
из во дит по то ко вое ау дио с мно гих по пу ляр ных 
он лайнсер ве ров, вклю чая Spotify, SoundCloud, 
Google Music, Subsonic и Soma FM. Он так же 
вос про из во дит под кас ты с gPodder и iTunes. 
Все управ ля ет ся из webбрау зе ра или из уда
лен ных кли ен тов — что бы чтоли бо на стро ить, 
лезть в ко манд ную стро ку ну ж ды нет; раз ве 
что для под клю че ния бес про вод ной се ти. |



LXFDVD: Linux Mint Debian Edition, Trisquel, Mageia, 
CentOS, Korora, openSUSE, Salix, 10 книг о Linux 
(на английском языке), горячие новинки и прочее...

LXFDVD: Arch Linux 2014_7, CentOS 7.0, Netrunner 14, 
Peppermint Five, Rescatux 0.32, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие но вин ки и про чее...

LXFDVD: Tails 1.1 Live OS, Deepin 2014, 
Rescatux 0.32b1, System Rescue CD 4.3.0, 
Ultimate Boot CD 5.3.0, 10 книг о Linux 
(на анг лий ском язы ке), го ря чие новинки и прочее...
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» Ваш пор та тив ный друг 
Вы би ра ем Chromebook
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Информация о диске

Что-то потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве 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.

Форматы пакетов
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.

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.

Что это за файлы?
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 сокра щение 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 RPMпакет 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.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. 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. SCSIадрес 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 од ной 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 SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной 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 компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, 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 какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, 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 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Главное в мире Linux

Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг нас повяжут за политику безопасности...

Создайте лучший в мире ящик для потокового 
вещания фильмов и музыки, показа фоток 
и хранения ТВпрограмм.

RAID значит «наезд»
Погрузимся в мир RAID в поисках лучшей файловой 
системы и перестроимся за рекордный срок.

Ядро Minix
Ужас! На страницы LXF проникло чужеродное ядро. 
Рассматриваем Minix и что с ним стряслось.

Minetest
Теперь Minecraft принадлежит Microsoft, а мы со своими 
блочными мирами уносимся в истинно открытую гавань.
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