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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 непред
взятые сведения обо всем, что касается Linux и свободного ПО.

 » 
Те ма это го но ме ра и «ин фор ма ци он ный по вод» для нее тра ди ци он ны: 
вы ход но вой вер сии Windows для на столь ных ком пь ю те ров. На сей 
раз — 10й и по след ней. На бли жай шее де ся ти ле тие обе ща но по сто

ян ное об нов ле ние в пре де лах этой вер сии. Про прие тар ных «де ск топ ных» ОС ос
та лось все го две — от Microsoft и от Apple. Обе сис те мы по став ля ют ся как пре
дус та нов лен ные на но вые ма ши ны или как бес плат ное об нов ле ние для та ко вых. 

Рань ше глав ной про бле мой при вы хо де но вой вер сии бы ло объ яс нить по
ку па те лям, за чем эта вер сия им нуж на. За дей ст во ва лись тра ди ци он ные «кнут 
и пря ник». Мар ке тин го вый от дел ге не ри ро вал по то ки тек стов, вос хва ляю щих 
но вые воз мож но сти (обыч но, не все гда и не всем по лез ные). По мо га ло то же 
не все гда. Ме рой при ну ж де ния бы ло сня тие с под держ ки. Это ра бо та ло и ра
бо та ет сей час, осо бен но для кор по ра тив ных поль зо ва те лей. Раз ра бот чи ки 
ПО про сто фор маль но не мо гут под дер жать вер сии ОС, кот рые не под дер жи ва
ют ся ав то ром. В про тив ном слу чае при дет ся от ве чать за чу жие ба ги. Но вая мо
дель по став ки ОС зна чи тель но об лег ча ет за да чу — «пря ник» бо лее не ну жен, 
а «кнут» сра ба ты ва ет ав то ма ти че  ски при не из беж ном об нов ле нии.

По мо ему мне нию, в ин ду ст рии про прие тар но го ПО на ли цо глу бо чай ший 
(поч ти по Мар ксу) «кри зис пе ре про из вод ст ва инно ва ций». В СПО та кой про
блемы не мо жет быть да же тео ре ти че  ски. Сво бо да вы бо ра ре ше ния не по зво
ляет ко мули бо на вя зать свою во лю.

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Кри зис жан ра

Кто мы
На сей раз мы спро си ли на ших экс пер тов: в этом но ме ре мы по мо
га ем лю дям сбе жать с Windows, но в чем глав ная при чи на по ки
нуть тер ри то рию Microsoft ра ди со мни тель ных объ я тий Тук са?

Джон ни Бид велл
До пус тим, я по ка зал вам ме сто, где нет об нов ле ний 
с обя за тель ны ми не сколь ки ми пе ре за груз ка ми. До пус
тим, я ска зал вам, что там мы не обя за ны ис поль зо вать 
раз ду тое ан ти ви рус ное про грамм ное обес пе че ние, 
на ру шаю щее кон фи гу ра цию сис те мы. И все на строй ки 
мож но ме нять, ре дак ти руя скром ные тек сто вые фай
лы. Дру зья, есть та кое ме сто: об ни ми те пин гви на. 

Нейл Бот вик
Пре краснее все го в Linux — его со об ще ст во. Это 
боль шая груп па очень не схо жих лю дей — как пра ви ло, 
без скры то го ком мер че  ско  го ин те ре са, про сто с же ла
ни ем улуч шить мир Linux. От кры тост ь Linux оз на ча ет, 
что дви же ние обыч но про ис хо дит в на прав ле нии «луч
ше», а не «вы год нее». 

Ник Пирс
Для ме ня са мым со блаз ни тель ным ас пек том ис поль
зо ва ния Linux яв ля ет ся его на страи вае мость: я про сто 
люб лю учить ся и де лать но вые от кры тия, и нет та кой 
опе ра ци он ной сис те мы, ко то рая спо соб на удов ле тво
рить этот  зуд пол нее, чем Linux. В Windows или OS X 
вы чув ст вуе те се бя за му ро ван ны ми, а Linux по срав не
нию с ни ми как гло ток све же го воз ду ха. 

Лес Па ун дер
Из на чаль но ме ня в Linux за ин те ре со ва ла сво бо да 
кон ст руи ро вать ка ж дый ас пект мое го опы та, от окон
но го ме нед же ра до при ло же ний, об слу жи ваю щих мои 
по треб но сти. Изо би лие дос ту п но го вы бо ра спер ва ме ня 
оше ло ми ло, но с те че ни ем вре ме ни я по доб рал ин ст
ру мен ты, со от вет ст вую щие мо ему ра бо че му про цес су, 
и те перь не пред став ляю се бе жиз ни без них.

Ма янк Шар ма
Луч шее в Linux — и, в бо лее ши ро ком смыс ле, в ми ре 
от кры то го ко да — это ощу ще ние се бя час ти цей со об
ще ст ва. За экс цен трич ны ми ни ка ми поль зо ва те лей 
и вы со ко ум ны ми ли ца ми в ан ке тах сто ит кол лек тив ный 
ра зум, фор ми руе мый бес ко ры ст ны ми людь ми, кото рые 
с са мых пер вых дней ОС вме сте на ра ба ты ва ют ре ше ния 
для бед ст вую щих поль зо ва те лей Linux типа ме ня. 

Ва лен тин Си ни цын
Раз ве то, что ни кто не об но вит ваш ком пь ю тер 
до Windows 10, по ка вы мир но спи те, са мо по се бе — 
не дос та точ ная при чи на? Ес ли так, то имей те в ви ду, что 
еще бу дут ведь и Windows 11, и 12, и 13...
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

ДИСТРИБУТИВ МЕСЯЦА

ROSA Fresh R7 KDE

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Бай кал и Ба зальт — от лич ная па ра

И сно ва вы па да ет РОСА...

Соз да ет ся оте че  ст вен ный ди ст ри бу тив Linux для ар хи тек ту ры ARM v8.

С 
удов ле тво ре ни ем мо жем кон ста
ти ро вать: слу хи о кон чи не ком
па нии НТЦ ИТ РОСА ока за лись 

пре уве ли чен ны ми, что доказал пред став
лен ный раз ра бот чи ка ми в Тать я нин день 
2016 г. но вый ре лиз с ра бо чим сто лом 
KDE 4 — ROSA Desktop Fresh KDE R7. Ди ст
ри бу тив ос но ван на плат фор ме rosa2014.1 
с под держ кой на 2 го да (до осе ни 2016 г.). 
На его ба зе в се ре ди не 2016 г. бу дет вы пу
щен ре лиз R8. Осо бен но сти ре ли за:
» Из ме нен со став при ло же ний в KDE4об
раз ах. До бав ле ны про грам ма ре зерв но
го ко пи ро ва ния Kup и про грам ма ра бо ты 
с webка ме рой Kamoso. KWallet ис клю чен.
» «Из ко роб ки» работает боль ше фор ма тов 
муль ти ме диако де ков, в т. ч. H.265.
» По умол ча нию ис поль зу ет ся LTSяд ро 
4.1.15. В от дель ных ре по зи то ри ях есть сбор
ки 4.2.x (x86_64, i586) и 4.3.x (x86_64, i586).

» X11сер вер об нов лен до вер сии 1.17.4, 
так же об нов ле ны X11драй ве ры и не об хо
ди мые для них биб лио те ки.
» Mesa 11.0.6; PulseAudio 7.1; Chromium 47.0; 
Firefox 43.0.4; Thunderbird 38.3; LibreOffice 
4.4.7; Qt5 об нов лен до вер сии 5.5.1, KF5 — 
до вер сии 5.18.0, GTK3 — до вер сии 3.16.7; 
FFmpeg 2.8.5; GStreamer с пла ги на ми 1.6.2.

Ди ст ри бу тив по дой дет и для досуга, 
и для ра бо ты. В ре по зи то ри ях — боль шая 
кол лек ция игр и эму ля то ров; мож но ус та
но вить Steam и при выч ное ПО для тек сто
вой и ви део ком му ни ка ции, вклю чая Skype. 
Включен све жий LibreOffice, но в ре по зи то
ри ях есть пол ный TeXстек и все из вест ные 
свободные про грам мы для до ку мен ти ро ва
ния, вер ст ки и по ли гра фии. Раз ра бот чи ков 
ждут пол но цен ные LAMP/C++/... ок ру же ния.

Ди ст ри бу тив понравится также и поль
зо ва те лям с не три ви аль ны ми запросами, 

Р
аз ра бот чик ин те граль ных схем 
«Бай кал Элек тро никс» и ра бо таю
щая в об лас ти от кры то го про грамм

но го обес пе че ния рос сий ская соф твер ная 
ком па ния «Ба зальт СПО» объ яв ля ют о пер
вых ре зуль та тах со труд ни че  ст ва в сфе
ре раз ра бот ки при клад но го и слу жеб но го 
про грамм но го обес пе че ния. В хо де со
труд ни че  ст ва бу дет соз да но пол но функ
цио наль ное про грамм ное обес пе че ние для 
про цес сор ных сис тем на ба зе ар хи тек ту ры 
ARM v8 (AArch64). Вы пуск го то вых ва ри ан
тов опе ра ци он ных сис тем на ба зе Linux, как 

сер вер ных, так и кли ент ских, за пла ни ро ван 
до кон ца те ку ще го го да.

На дан ный мо мент за вер шен пер вый 
этап взаи мо дей ст вия «Бай кал Элек тро
никс» и «Ба зальт СПО». В хо де это го эта па 
раз ра бо та на сис те ма сбор ки и ре по зи то
рия для про цес со ра «Бай калМ» на ос но
ве ар хи тек ту ры ARM v8 (AArch64). Ре по зи
то рий со б ран на ос но ве при мер но 10 тыс. 
па ке тов про ек та Sisyphus, од но го из круп
ней ших в ми ре бан ков па ке тов сво бод ных 
про грамм, соз дан но го рос сий ски ми раз
ра бот чи ка ми ПО. Ре по зи то рий дос ту пен 

> ROSA Desktop Fresh R7 от ли ча ет ся све жи ми вер сия ми ПО, по вы
шен ной со вмес ти мо стью с са мым но вым обо ру до ва ни ем и ка че
 ст вом, дос та точным для до маш не го ис поль зо ва ния.

для тес ти ро ва ния (https://www.altlinux.org/
Ports/aarch64).

На вто ром эта пе со труд ни че  ст ва ком па
ний пред по ла га ет ся тес ти ро ва ние на раз лич
ных сис те мах AArch64, на треть ем — сбор
ка ди ст ри бу ти вов раз лич но го на зна че ния 
и тес ти ро ва ние на опыт ных об раз цах про
цес со ра «Бай калМ».

В на стоя щий мо мент «Бай кал Элек тро
никс» и «Ба зальт СПО» рас смат ри ва ют пер
спек тив ные про ек ты со труд ни че  ст ва в соз
да нии сис тем для ап па рат ной плат фор мы 
про цес со ра «Бай калT1» (MIPS 32 би та).

Зим няя РОСА » ИИраз! » Опять вре дят » ARM для дво их » Ждем бы ст рые 
ноут бу ки » Ин но ва ции Bluetooth » Intel в Под не бес ной » За ка ляй ся, как сталь
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спо соб ны м са мим по за бо тить ся о на строй
ке и ра бо то спо соб но сти сво ей сис те мы — 
раз ра бот чи ки рады об рат ной связи и ста ра
ют ся опе ра тив но ис прав лять ошибки.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Мно го функ цио наль ный бэк дор
По пу ляр ность Linux’а сре ди ви ру со пи са те лей рас тет.

И
н те рес соз да те лей де ст рук тив но
го ПО к ОС GNU/Linux стре ми тель
но рас тет бу к валь но не по дням, 

а по ча сам. В се ре ди не ян ва ря спе циа ли сты 
ком па нии «Док тор Веб» про ана ли зи ро ва ли 
мно го функ цио наль но го тро ян ца, спо соб
но го за ра жать ра бо таю щие под управ ле ни
ем ОС Linux уст рой ст ва. Этот бэк дор име ет 
ши ро чай ший спектр воз мож но стей, сре ди 
ко то рых — функ ции за груз ки на ин фи ци
ро ван ное уст рой ст во раз лич ных фай лов, 
вы пол не ние опе ра ций с фай ло вы ми объ ек
та ми, соз да ние сним ков эк ра на, от слежи 
ва ние на жа тий кла виш и мно гое дру гое.

Дан ная вре до нос ная про грам ма, до бав
лен ная в ви рус ные ба зы Dr.Web под име нем 
Linux.BackDoor.Xunpes.1, со сто ит из дроп
пе ра и соб ст вен но бэк до ра, вы пол няю ще го 
на за ра жен ном уст рой ст ве ос нов ные шпи
он ские функ ции.

Дроп пер на пи сан с ис поль зо ва ни ем 
от кры той сре ды раз ра бот ки Lazarus для 

ком пи ля то ра Free Pascal. В те ле дан но го 
дроп пе ра в не за шиф ро ван ном ви де хра
нит ся вто рой ком по нент тро ян ца — бэк дор, 
ко то рый при за пус ке дроп пе ра со хра ня ет
ся в пап ку /tmp/.ltmp/. Имен но он вы пол ня
ет ос нов ные вре до нос ные функ ции на за ра
жен ном уст рой ст ве.

Бэк дор, на пи сан ный на язы ке С, при за
пус ке рас шиф ро вы ва ет кон фи гу ра ци он
ный файл с по мо щью за ши то го в его те ло 
клю ча. Сре ди па ра мет ров кон фи гу  ра ции 
это го ком по нен та вре до нос ной про грам
мы имеется спи сок управ ляю щих сер ве ров 
и про ксисер ве ров, которые ис поль зуются 
в про цес се со еди не ния, а так же иные дан
ные, не об хо ди мые для ра бо ты про грам
мы. Заполучив эту информацию, троя нец 
со еди ня ет ся с управ ляю щим сер ве ром 
и ожи да ет по сту п ле ния ко манд от своих 
хозяевзло умыш лен ни ков.

Все го Linux.BackDoor.Xunpes.1 спо со
бен вы пол нять бо лее 40 ко манд, сре ди 

ко то рых — ди рек ти ва вклю че ния функ ции 
со хра не ния на жа тий поль зо ва те лем кла
виш (кей лог гинг), за груз ки и за пус ка фай
ла, путь и ар гу мен ты ко то ро го при хо дят 
с уда лен но го сер ве ра (при этом сам бэк дор 
за вер ша ет ся), пе ре да чи зло умыш лен ни
кам имен фай лов в за дан ной ди рек то рии, 
за груз ки на управ ляю щий сер вер вы бран
ных фай лов, соз да ния, уда ле ния, пе ре име
но ва ния фай лов и па пок, соз да ния сним ков 
эк ра на (скрин шо тов), вы пол не ния ко манд 
Bash, а так же мно гие дру гие.

С
ред ст ва ана ли ти ки от IBM вой
дут в про мыш лен ные сис те мы 
кон тро ля ка че  ст ва и про фи лак

ти че  ско  го об слу жи ва ния, пред ла гае мые 
IoTстар та пом WiNext (ос но ван в про шлом 
го ду в Ми ла не, а ны не ба зи ру ет ся в Па ло
Аль то, Ка ли фор ния). Раз ра бо тан ные до
пол ни тель ные воз мож но сти, в том чис ле 
ос на щен ные ис кус ст вен ным ин тел лек том, 
по мо гут про из во ди те лям под дер жи вать 
без от каз ную ра бо ту сво их про из вод ст вен
ных ли ний, функ цио ни рую щих за час тую 
в очень вы со ком тем пе. 

Парт нер ст во IBM и WiNext при зва но 
обес пе чить од но из са мых важ ных пре
иму ществ, ко то рое про мыш лен ность ждет 
от вне дре ния IoT: пре дот вра ще ние не ожи
дан но го от клю че ния ра бо таю ще го обо
ру до ва ния. Вне дре ние IoT в про мыш лен
ное про из вод ст во рас ши ря ет воз мож но сти 
сбо ра и ана ли за дан ных, сни ма ет мно гие 
ог ра ни че ния по об ме ну ин фор ма ци ей ме
ж ду за дей ст во ван ным в тех но ло ги че  ских 
про цес сах обо ру до ва ни ем. 

WiNext вы пус ка ет уст рой ст ва и ПО для 
сбо ра дан ных от про мыш лен но го обо ру до
ва ния, прежде всего в от рас лях об ще пи та 
и про из вод ст ва по тре би тель ских то ва ров. 
Так, дат чи ки на по точ ной ли нии бу ти ли ро
ва ния во ды мо гут про ве рять сте пень за пол
не ния ка ж дой бу тыл ки и сообщать об этом 
че рез узел WiFi в за во дском це хе на про
грамм ный шлюз WiNext. WiNext спо со
бен иг рать роль мос та ме ж ду ус та рев ши ми 
сис те ма ми ти па М2М (machinetomachine) 
и со вре мен ны ми се тя ми и сред ст ва ми ана
ли ти ки. Да лее пред при ятия от прав ля ют эту 
ин фор ма цию ли бо в тра ди ци он ные ба зы 
дан ных и ERPсис те мы, ли бо в об лач ные 
сер ви сы че рез API, что, в свою оче редь, по
зво ля ет про во дить ана лиз, в том чис ле — 
в ре аль ном вре ме ни. Парт нер ст во WiNext 
и IBM по зво лит поль зо ва те лям за дей ст во
вать мощ ные ана ли ти че  ские воз мож но сти 
об лач ной плат фор мы IBM BlueMix, в том 
чис ле Predictive Maintenance и Quality. 

Пред при ятия мо гут ис поль зо вать эти 
ин ст ру мен ты прямо в об ла ке IBM, или же 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Со труд ни че  ст во IBM и IoT-стар та па

> При за пус ке Linux.
BackDoor.Xunpes.1 
де мон ст ри ру ет 
диа ло го вое ок но, 
в ко то ром со дер
жит ся упо ми на ние 
уст ройств, пред на
зна чен ных для вы
пол не ния опе ра ций 
с крип то ва лю той 
Bitcoin.
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IBM пре дос та вит улуч шен ные сред ст ва ана ли ти ки для про мыш лен ных сис тем IoT.

> Парт нер ст во с IBM 
по зво ля ет IoTстар
та пу WiNext, про
из во дя ще му ИТ
сис те мы для пред
при ятий, по доб ных 
этой кон ди тер ской 
фаб ри ке, ин тег ри
ро вать со свои ми 
ре ше ния ми пе ре
до вые сред ст ва 
ана ли ти ки.

ин тег ри ро вать их с про грамм ным шлю
зом WiNext на сво их сис те мах. Вто рой ва
ри ант кри ти че  ски ва жен: мно гие кли ен ты 
WiNext пред по чи та ют, что бы ин фор ма ция 
об их опе ра ци ях не вы хо ди ла за пре де лы 
ком па нии. Скажем, дан ные о тем пе ра ту ре, 
дав ле нии, вре ме ни при го тов ле ния и уров не 
влаж но сти яв ля ют ся ком мер че  ской тай ной 
про из во ди те ля шо ко ла да.

Искусственный интеллект изу чает по ве
де ние ма ши ны и про гно зи рует своевремен
ное вне се ние кор рек ти ро вок. Ког ни тив ные 
вы чис ли тель ные функ ции про сеивают мас
сивы дан ных, об на ру живая от ка зы.
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Н
е со мнен но, что про цес со ры Intel 
x86 все еще ис поль зу ют ся в боль
шин ст ве сер ве ров по всему ми

ру, од на ко ки тай ский ры нок стре ми тель но 
рас тет, и впол не спо со бен рез ко ак ти ви
зи ро вать раз ви тие аль тер на тив ных ар хи
тек тур, та ких как ARM и IBM OpenPower. 
Для за щиты сво их по зи ций Intel объ я ви
ла, что бу дет по став лять спе циа ли зи ро
ван  ные про цес со ры ки тай ским ком па ни ям 
в рам ках парт нер ст ва с Уни вер си те том 
Цинь хуа и ком па ни ей Montage Technology 
Global Holdings Ltd. Это про изош ло вско ре 
по сле то го, как еще один из вест ный вен дор, 
Qualcomm, за клю чил с пра ви тель ст вом 
про вин ции Гуй чжоу со гла ше ние о соз да
нии аль ян са по раз ра бот ке ли цен зи ро ван
ных чи пов на ARM для сер ве ров: ком па
ния Guizhou Huaxintong SemiConductor 
Technology обладает ус тав ным ка пи талом 
$ 280 млн, ее про дук ция бу дет ори ен ти ро
вана на внут рен ний ки тай ский ры нок. 

Соз да ние парт нерств или со вме ст ных 
пред при ятий яв ля ет ся для ком па нийпро
из во ди те лей обо ру до ва ния са мым вер ным 
пу тем ве де ния биз не са в Ки тае. «По сути, 

это не об хо ди мое ус ло вие», ут вер жда
ет Джим Мак гре гор [Jim McGregor], глав
ный ана ли тик Tirias Research. «По тен ци
ал ки тай ско го рын ка сер ве ров по зво ля ет 
ему на мно го пре взой ти ры нок США, на ко
то ром ме га цен тры по об ра бот ке дан ных 
соз да ют Facebook, Google и Amazon. Та
кие ки тай ские ком па нии, как Tencent, Baidu 
и Alibaba, име ют со пос та ви мые по мощ но
сти да тацен тры, а спрос на обо ру до ва ние 
для та ких цен тров рас тет уди ви тель но бы
ст ры ми тем па ми», от ме ча ет На тан Бру к
вуд [Nathan Brookwood], глав ный ана ли тик 
Insight 64. По об ще му мне нию экс пер тов, 
у ком па ний, про из во дя щих чи пы на ос но
ве ARM и OpenPower, сей час есть пре крас
ная воз мож ность за хва тить ку сок бы ст ро
ра сту ще го ки тай ско го сер вер но го рын ка 
и по шат нуть до ми ни ро ва ние Intel.

За да ча не про стая, од на ко в Поднебес
ной у ARM и Open Po wer есть не сколь ко ко
зы рей. Это от кры тые плат фор мы, по это му 
про из во ди те ли, ко то рые ли цен зи ру ют эти 
ар хи тек ту ры для соз да ния спе циа ли зи ро
ван ных раз ра бо ток, мо гут за тем, в свою 
оче редь, ли цен зи ро вать та кие раз ра бот ки 

В 
пер вой де ка де фев ра ля Kingston 
Technology объ я ви ла о по куп ке 
у Imation Corp тех но ло гии шиф ро

ва ния дан ных на USBна ко пи те лях и ак
ти вов IronKey. Imation, ко то рая при об ре
ла ча ст ную ком па нию IronKey в 2011 г., 
не рас кры ва ет фи нан со вых де та лей своей 
сдел ки с Kingston. IronKey из вест на пре ж де 
все го свои ми су пербезо пас ны ми кар та
ми флэшпа мя ти с ин тер фей сом USB, в ко
то рых для за щи ты дан ных ис поль зу ет ся 
256раз ряд ный ал го ритм шиф ро ва ния AES 
и бес шов ный кор пус из не ржа вею щей 
ста ли, вскрыть ко то рый не воз мож но.

Безо пас ность на ко пи те лей от IronKey 
под твер жде на На цио наль ным ин сти ту том 
стан дар тов и тех но ло гий (NIST) США и со
от вет ст ву ет стро гим кри те ри ям Level 3 стан
дар та FIPS 1402. С привлечением об лач ной 
плат фор мы IronKey Enterprise Management 

Service (EMS) управ ле ние и ау дит безо
пас  но стью дан ных мо гут осу ще ст в лять ся 
из лю бой точ ки ми ра. Це ну флэшна копи
те ли IronKey име ют со от вет ст вую щую: так, 
уст рой ст во ем ко стью 32 ГБ пред ла га ет
ся в роз ни цу по це не $ 599. Тем не ме нее, 
в он лайнма га зи нах их мож но при об ре сти 
и подешевле, за $ 280.

Kingston, 10 лет на зад вы пус тив шая Data
Traveler — свой соб ст вен ный пор та тив ный 
но си тель информации с функ ци ей шиф
ро ва ния — при зна ет, что IronKey яв ля ет ся 
од ним из «ве ду щих аль тер на тив ных брен
дов шиф ро ван ных USBфлэшдис ков», 
и не пла ни ру ет ни ка ких не по сред ст вен ных 
из ме не ний, способных по вли ять на тор го
вых парт не ров, под дер жи ваю щих в на стоя
щее вре мя про дук ты Ironkey. 

Од но вре мен но DataLocker, один из ли
де ров в об лас ти сер ви сов шиф ро ва ния 

дан ных, при об рел про грамм ную плат фор
му IronKey EMS, обес пе чи ваю щую цен тра
ли зо ван ное управ ле ние USBна ко пи те ля ми 
с функ ция ми шиф ро ва ния дан ных для кор
по ра тив ных поль зо ва те лей. 

Ра нее DataLocker уже при об рел у ком
па нии BlockMaster сис те му управ ле ния 
SafeConsole, ко то рую Kingston ис поль
зует на сво их шиф ро ван ных на ко пи те лях 
USB Flash. 

КОНКУРЕНЦИЯ АРХИТЕКТУР

Intel от стаивает по зи ции в КНР

СДЕЛКИ

Kingston при об ре ла ак ти вы IronKey

Сер вер ный ры нок Ки тая пре дос тав ля ет шанс для ус пе ха ARM и OpenPower.

Круп ней ший по став щик USBна ко пи те лей ук ре п ля ет тех но ло ги че  ское порт фо лио.
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для ки тай ских про из во ди те лей. Дру гой 
про бле мой для Intel яв ля ет ся су ро вое ан
ти мо но поль ное за ко но да тель ст во Ки тая. 
Так, за ан ти кон ку рент ное по ве де ние пра
ви тель ст во КНР ош тра фо ва ло Qualcomm, 
ко то рая до ми ни ру ет на рын ке мо биль ных 
про цес со ров, на $ 975 млн. По это му Intel вы
ну ж де на ос та вить не ко то рое про стран ст во 
кон ку рен там. Пред вос хи щая по тен ци аль
ные про бле мы, Intel от кры ла за вод мик
ро  схем в Да ля не, спо соб ст ву ет соз да нию 
серь ез ной эко си сте мы ПК и план ше тов 
в Шэнь чжэ не, и со труд ни ча ет с ки тай ски ми 
ком па ния ми, та ки ми как RockChip, в соз да
нии мо биль ных про цес со ров. 

> USBна ко пи те ли 
IronKey удов ле тво
ря ют са мым стро
гим стан дар там 
безо пас но сти США.

> Кор по ра ция Intel 
вни ма тель но сле
дит за си туа ци ей 
на рын ке сер ве
ров Ки тая, где раз
го раю щая ся бит
ва ар хи тек тур мо
жет раз ру шить 
ее мно го лет нее 
гос под ство.
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 Новости

В 
кон це ян ва ря ком па ния Intel на ча ла 
по став ки но вой се рии са мых бы ст
рых ныне мо биль ных чи пов, а зна

чит, на рынок скоро выйдут но вые мощ ные 
но ут бу ки. Сре ди но ви нок — про цес со ры 
Core i7 Skylake, а так же мо биль ные чи пы 
Xeon, ус та нав ли вае мые на пор та тив ных ра
бо чих стан ци ях для ин же нер ных рас че тов.

Пер вые мо биль ные чи пы Skylake, для 
но ут бу ков на чаль но го и сред не го уров ня, 
Intel вы пус ти ла в про шлом го ду. Но вые мо
де ли рас счи та ны на но ут бу ки уров ня high
end. Са мый бы ст рый из них — 4ядер ный 
Core i76970HQ 2,8 ГГц, с кэ шем 8 МБ, его 
це на $ 623. Еще 2 мо де ли — Core i76870HQ 
и i76770HQ. Эта трой ка бу дет ос та вать ся 
са мы ми бы ст ры ми про цес со ра ми Intel для 
но ут бу ков до вы пус ка ком па ни ей сле дую
ще го иг ро во го чи па Extreme Edition, так же 
ба зи рую ще го ся на ар хи тек ту ре Skylake. 

Про цес со ры Skylake производят ся по но
вей шему 14нм тех про цес су Intel. 

В про шлом го ду Intel так же вы пус ти ла 
2 чи па Xeon для мо биль ных ра бо чих стан
ций, ис поль зуе мых для вы пол не ния при ло
же ний CAD/CAM. Те перь к ним до ба ви лись 
еще 3, в том чис ле 4ядер ный E31575M v5, 
3 ГГц, с кэ шем 8 МБ. Его це на $ 1207, и это 
сей час вто рой по стои мо сти мо биль ный 
про цес сор Intel по сле те ку щей вер сии иг
ро во го Extreme Edition. 

С
ред ст ва до маш ней ав то ма ти за
ции, сис те мы управ ле ния IoT ну ж
да ют ся в улуч ше нии та ких ха рак

те ри стик тех но ло гии Bluetooth, как ско рость 
и диа па зон, и ско ро вы клю че ние, на при мер, 
ото пле ния или ос ве ще ния пе ред вы хо дом 
из до ма бу дет вы пол нять ся про стым по
во ро том клю ча в обо ру до ван ном Bluetooth 
зам ке. Уже в бу ду щем го ду улуч ше ния, 
вно си мые в тех но ло гию Bluetooth, по зво
лят уст рой ст вам «ум но го» до ма об щать
ся в бо лее ши ро ком диа па зо не и на бо лее 
вы со ких ско ро стях, уве ря ет Марк Пау элл 
[Mark Powell], ис пол ни тель ный ди рек тор 
Bluetooth Special Interest Group (SIG). 

Но вый про то кол Bluetooth, вы ход ко
то ро го ожи да ет ся во вто рой по ло ви не те
ку ще го го да, по срав не нию с со вре мен ной 
тех но ло ги ей уве ли чит бес про вод ной диа
па зон в че ты ре раза и уд во ит ско рость, уп
ро стит ис поль зо ва ние и об лег чит про цесс 
со пря же ния уст ройств. Сей час уст рой ст ва 

мо гут уве рен но под клю чать ся по Bluetooth 
в пре де лах од но го по ме ще ния (ком на ты), 
в то вре мя как но вый про то кол га ран ти ру
ет со еди не ние ме ж ду со бой всех уст ройств 
в до ме, обес пе чи вая ско рость пе ре да чи 
до 2 Мбит/с. И ес ли в 2015 г. про из во ди
те ли по ста ви ли око ло 3 млрд уст ройств, 
под дер жи ваю щих тех но ло гию Bluetooth, 
то к 2020 г., по про гно зам ана ли ти ков, эта 
циф ра воз рас тет до 50 млрд. 

Пер во на чаль но Bluetooth слу жил в ос
нов ном для ор га ни за ции на смарт фо нах 
ре жи ма handsfree, по зво ляя ис поль зо
вать бес про вод ные гар ни ту ры, а в насто
ящее время эта тех но ло гия ис поль зу ет ся 
в сис те мах «ум ных» из ме ре ний (ин тел лек
ту аль ные сис те мы уче та во ды, те п ла, га
за и элек три че  ст ва), в ме ди цин ских прибо
рах и но  си мых гаджетах, в бес пи лот ни ках 
и ро бо тах. При этом Bluetooth кон ку ри ру ет 
с дру ги ми про то ко ла ми, та ки ми как Zigbee 
и Google Thread. |

АППАРАТНЫЕ НОВИНКИ

Intel Core Skylake i7  
для но ут бу ков

ТЕХНОЛОГИИ IOT

Дальше и бы ст рее!

Но вые чи пы Intel ус ко ря ют мо биль ные уст рой ст ва.

Во вто рой по ло ви не 2016 г. груп па Bluetooth SIG 
пред ста вит но вую вер сию бес про вод но го про то ко ла.

Новости  
короткой строкой

» rkt 1.0 — 1й ста биль ный ре лиз 
ин ст ру мен та рия управ ле ния 

кон тей не ра ми от про ек та CoreOS, бо лее 
безо пас ная аль тер на ти ва Docker. 
Ис точ ник: coreos.com

» Во II квар та ле 2016 г. в про да жу по
сту пит план шет Aquaris M10 Ubuntu 

Edition от ком па нии BQ Mobile (Ис пания). 
Ис точ ник: insights.ubuntu.com

» Джо на тан Рид дел [Jonathan Riddell] 
пред ста вил про ект со об ще ст ва KDE 

neon, по зво ляю щий ус та нов ить све жие 
вер сии ПО и ком по нен тов KDE до их по яв
ле ния в ре по зи то ри ях ди ст ри бу ти вов. 
Ис точ ник: dot.kde.org

» NayuOS от ком па нии Nexedi — ОС 
чисто с от кры тыми ком по нен тами, 

за ме на Chrome OS в хромбуках, для web
раз ра бот чи ков и адептов при ват но сти. 
Ис точ ник: www.opennet.ru

» Сер вис Google Safe Browsing ввел 
но вую бло ки ров ку: не до пус ти мы 

всплы ваю щие ок на и кноп ки, пред ла гаю
щие ус та нов ку про грамм или пла ги нов. 
Ис точ ник: googleonlinesecurity.blogspot.ru

» Вы шел ре лиз LibertyBSD 5.8 — ре
дак ция ОС OpenBSD 5.8, очи щен ная 

от не сво бод ных дво ич ных ком по нен тов.
Ис точ ник: www.reddit.com

» В сис те ме защиты от се те вых 
втор же ний Suricata 3.0 улуч ше ны 

обнаруже ние атак и анализ про то ко ла 
SMTP, реа ли зо ва но из вле че ние фай лов
вложений из поч ты.
Ис точ ник: suricataids.org

» Scientific Linux 7.2 рас ши рил 
под держ ку за груз ки на сис те мах 

с UEFI Secure Boot и ре по зи то ри ев ZFS on 
Linux; yum-cron сме нит yum-autoupdate.
Ис точ ник: listserv.fnal.gov

» Ди ст ри бу тив Tails 2.0 пе ре шел 
на па кеты Debian 8 Jessie. Об нов

ле ны все ком по нен ты, принят systemd, 
вме сто Gnome 2.32 — Gnome Shell.
Ис точ ник: blog.torproject.org

» 24 ян ва ря 2016 г. умер Мар вин 
Мин ский [Marvin Minsky] — уче

ный, сто яв ший у ис то ков ис сле до ва ний 
ис кус ст вен но го ин тел лек та.
Ис точ ник: www.nytimes.com

» В PulseAudio 8.0 улуч шен а под
держ ка NetBSD и OS X, введены 

жур на л ло гов кли ент ов, скрипт кон тро ля 
па мя ти, ба лан си ров ка саб ву фе ра.
Ис точ ник: lists.freedesktop.org
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> Intel Core Skylake 
i76700, один 
из трой ки са мых 
про из во ди тель ных 
на се го дня мо биль
ных про цес со ров 
Intel.
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Обзоры

Сравнение: Резервное копирование с. 20

Fedora Security Lab  . . . .  12
По части контроля за безопасно
стью на дистрибутиве Kali свет 
клином не сошелся. В Fedora ведь 
тоже не дремлют — и создали 
лаконичный, без излишних наво
ротов дистрибутив, прицельно ори
ентированный на тестировщиков 
проникновений.

Vivaldi 1.0 Beta  . . . . . . . . . .  13
Руководcтво компанииразработ
чика затеяло перевести браузер Op-
era на базу Chrome, заодно сместив 
акцент с простоты на настраивае
мость, что породило недовольство 
определенной части пользовате
лей. На эту самую часть и рассчи
тывает ответв ление Vivaldi, ставшее 
привлекательной альтернативой.

SeaMonkey . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Достойный продолжатель дела 
Netscape Navigator, это не просто бра
узер, а богатый функционально
стью комплект для сетевых комму
никаций: тут вам и почтовый клиент, 
и ленты RSS... все современные удоб
ства в привычной обстановке.

Samsung Pro 950  . . . . . . .  16
Быстродействующий твердотель
ный накопитель моментально изгла
дит из вашей памяти скрежет обыч
ного механиче ского жесткого диска. 
А соотношение цена/каче ство у него 
умилительное.

HP Z840  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17
Рабочая станция от именитого про
изводителя уверенно справляется 

с ресурсоемкими задачами, да и вы
глядит элегантно. Ее компоненты 
легко снимать для замены или ре
монта — причем комплектация мо
жет варьироваться в широком диа
пазоне. Именно то, что требуется 
для солидного бизнеса (поскольку 
цена не из дешевых) и опытных 
пользователей.

> В удобном браузере так и тянет почитать вести 
о любимом журнале...

> Тестировщикам на проникновение предоставлен 
превосходный арсенал. 

Fedora Security Lab

Areca Backup

GadminRsync

BackInTime

LuckyBackyp
Если вам дороги ваши данные, сле
дует позаботиться об их резервной 
копии. Не откладывайте копиро
вание на потом! Утилиты для этой 
цели мы вам предоставим — выби
райте лучшую.

DéjàDup

 Про сто хо ро ший 
ди ст ри бу тив

П
о пу ляр ность Ubuntu за ста
ви ла за быть, что это не пер
вый юзе ро лю би вый ди ст

ри бу тив на ба зе Debian’а. Прав да, 
боль шин ст во ее пред ше ст вен ниц 
сконча лись, не ос та вив по том ст ва. 
Кроме од ной — MEPIS Linux. Та, 
прав да, пре кра ти ла свое раз ви тие 
в 2013 г., но сфор ми ро ва ла во круг 
се бя со об ще ст во. А оно, в свою оче
редь, по ро ди ло про из вод ные, и од на 
из них — MX Linux. Чем же при ме ча
те лен этот ди ст ри бу тив?

Вопер вых, сво им Liveоб ра
зом — чрез вы чай но ком пакт ным 
по ны неш ним вре ме нам: 64бит ная 
сбор ка за ни ма ет ме нее 1 ГБ. Прав
да, сбор ка 32бит ная чуть боль
ше — 1,1 ГБ, но за то в ней два яд
ра — с под держ кой PAE и без оной. 
По след нее же в на ши дни — боль
шая ред кость, хо тя и ак ту аль но для 
об ла да те лей дав но не ак ту аль ных 
кон фи гу ра ций (на при мер, не тбу
ков). Причем MX Linux — не ка каято 
об лег чен ная сис те ма, а пол но цен
ный ди ст ри бу тив об ще го на зна че
ния, на базе Xfce с пол ным на бо ром 
ее штат ных при ло же ний, Libre Office, 
GIMP, VLC, Firefox и про чими, обыч
ными для сис тем на ба зе GTK.

Liveоб раз, понятно, позволяет 
ус та нов ку се бя на диск — собствен
ным ин стал ля то ром, очень про стым, 
но вполне гиб ким. Есть и сред ст ва 
со хра не ния из ме не ний, вне сен ных 
в Liveсис те му, на внеш нем но си теле 
ти па USBфлеш ки. А для ус та нов лен
ной сис те мы мож но соз да ть ее ISO
об раз, год ный для вос ста нов ле ния 
и ти ра жи ро ва ния. Что де ла ет MX Li
nux хо ро шим кан ди да том на роль ос
но вы для раз лич ных спе цсис тем.
alv@posix.ru

SeaMonkey

> Так вот ты какая, корейская 
эстетика техно!
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Обзоры Ди ст ри бу тив Linux

Б
езо пас ность яв ля ет ся по сто ян ной 
про бле мой для мно гих в ИТин
ду с т рии. Ком пь ю те ры и вы чис ли

тель ные мощ но сти ох ва ты ва ют весь мир, 
и уг ро зы рас тут. Ра бо та мно гих лю дей в ИТ
от рас ли со сто ит в про ти во стоя нии этим уг
ро зам, и в их ар се на ле есть ору жие — это 
Fedora Security Lab. Fedora, как вы знаете, 
име ет не сколь ко вер сий (т. н. спи ны) сво
ей по пу ляр ной ОС, раз ра бо тан ных для раз
лич ных при ме не ний: от на столь но го повсе 
днев но го ис поль зо ва ния до по вы ше ния 
эф фек тив но сти обу че ния.

Дан ный кон крет ный спин по став ля ет ся 
как live CD, ко то рый мож но за пи сать на диск 
или флэшна ко пи тель. Он по зи цио ни ру ет
ся как ди ст ри бу тивлег ко вес, и его глав ная 
цель — слу жить от но си тель но безо пас ной 
сре дой для ИТспе циа ли стов, вы пол няю
щих в нем свои за мы сло ва тые ис сле до ва
ния. Он предусматрива ет ау дит безо пас но
сти, дан ные кри ми на ли сти ки и мно же ст во 
от лич ных ин ст ру мен тов вос ста нов ле ния 
дан ных. Ес ли вы хо ти те за нять ся пе ре хва
том па ке тов в се ти, FSL да ет вам ин ст ру мент, 
что бы су нуть нос в лю бой из про то ко лов, 
от ARP до UDP. Собираетесь вос ста но вить 
па роль? За пус ти те Ncrack или John (в честь 
John the Ripper) — и впе ред. Хо ти те убе дить
ся, что ваш код про чен, как ска ла? Flawfinder 
про ана ли зи ру ет код на пред мет воз мож ных 
уяз ви мо стей и рас ска жет о них.

Ра бо чий стол до воль но прост, ани ма
ции окон све де ны к ми ни му му, а чис тая лег
кая сре да Xfce по треб ля ет ма ло ре сур сов. 
В ни зу эк ра на — не сколь ко ико нок, ве ду
щих к дис пет че ру фай лов, тер ми на лу и уп
ро щен но му webбрау зе ру. В верх нем ле вом 

уг лу эк ра на — вклад ка при ло же ний, ко то
рая рас кры ва ет весь на бор функ ций и при
ло же ний: на столь ных, сис тем ных и ла бо ра
то рии безо пас но сти.

При ло же ния раз но об раз ны и мно го
чис лен ны. Сре ди ос нов ных — по пу ляр
ные про грам мы Ettercap, Sqlninja и Medusa. 
Как и сле до ва ло ожи дать, по дав ляю щее 
боль шин ст во имею щих ся про грамм пред
на зна че но для тес ти ро ва ния безо пас но
сти и не бо лее то го. При ло же ния для офи
са и про смот ра webстра ниц уре за ны, 
но функ цио наль но сти дос та точ но для вы
пол не ния всех по боч ных за да ний, ко то
рые мо гут быть свя за ны с ко неч ной це лью 
безо пас но сти.

Скром ные тре бо ва ния
Од ной из глав ных ха рак те ри стик этой лег
кой на столь ной сис те мы яв ля ет ся очень 
низ кое по треб ле ние ре сур сов. В на шем 
тес те он без про блем ра бо тал на древ нем 
Pentium 4 2004 г., так же, как и в вир ту аль
ной ма ши не на са мом со вре мен ном ПК, 
и мож но сме ло ска зать, что с его ра бо той 
на ва шем обо ру до ва нии про блем воз ник
нуть не долж но. Чте ние и за пись кор не вой 
фай ло вой сис те мы, что со став ля ет ос но
ву live CD, по зво ля ет ус та нав ли вать при ло
же ния на ле ту, не по ки дая сис те мы дис ка. 
Это очень удоб но, по зво ля ет об нов лять
ся и ус та нав ли вать но вое ПО без соз да ния 
но во го дис ка.

От рад но видеть, что Fedora Security Lab 
по сто ян но под дер жи ва ет ся и об нов ля ет ся 
со об ще ст вом ИТспе циа ли стов и раз ра бот
чи ков. Это хо ро шая но вость для про фес
сио на лов, ко то рым не об хо ди мо еже днев но 

ис поль зо вать та кое ПО, при спо саб ли вать
ся и за щи щать ся от по сто ян но ме няю ще
го ся ар се на ла ки берзло умыш лен ни ков 
с их атаками.

Ко неч но, этот ди ст ри бу тив не для всех. 
От сут ст вие кра сот ра бо че го сто ла или под
держ ки раз вле че ний де ла ют его не удоб
ным для лю дей, ко то рые про сто хо тят ис
поль зо вать ком пь ю тер для по все днев ной 
дея тель но сти. Мно гие при ло же ния ос но ва
ны на ко манд ной стро ке и потре бу ют до ста
точ но вы со ко го уров ня мас тер ст ва для эф
фек тив ной ра бо ты. Боль шин ст ву обычных 
домашних поль зо ва те лей, занимающих
ся поиском ди ст ри бу тива, я бы по ре ко мен
до вал ка койни будь дру гой из ди ст ри бу
ти вов Fedora. Од на ко, ес ли вы спе циа лист 
по безо пас но сти или про сто лю би тель, 
этот уни каль ный ди ст ри бу тив без ус лов но 
сто ит по смот реть. |

Fedora Security Lab

Вкратце

» Ди ст ри бу тив, 
пред на зна чен ный 
для про фес сио
на лов в об лас ти 
безо пас но сти, 
ко то рым нуж ны 
бы ст рые, эф
фек тив ные ин
ст ру мен ты для 
ау дита безо пас
но сти, экс пертно
тех ни че  ско  го 
ана ли за дан ных, 
се те во го ана ли
за, сис те мы вос
ста нов ле ния 
и мно гое дру гое. 
Эту ОС, ос но ван
ную на ди ст ри
бу ти ве Fedora 
и под дер живае
мую по се ти 
спе циа ли ста ми 
по безо пас но сти 
и раз ра бот чи ка
ми, мож но раз
мес тить в уст
рой ст ве хра не ния 
дан ных и ис поль
зо вать в лю бой 
сис те ме, в лю бое 
вре мя.

За бив на ра бо ту, Аф нан Рех ман изу ча ет ма ло из ве ст ную раз но вид ность Fedora, 
с упо ром на ау дит безо пас но сти и вос ста нов ле ние. Есть ли в ней поль за?

Fedora 23 Security Lab
Раз ра бот чик: Red Hat Inc.
Сайт: http://bit.ly/Fedora23SecurityLab
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 9/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

» Очень эф фек тив ный ди ст ри бу-
тив для про фес сио на лов безо пас-
но сти и лю би те лей, ес ли вы знае те, 
как им поль зо вать ся.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Ге не ра тор па ро лей
Удоб ный ком плект для соз-

да ния па ро ля, где мож но 

ука зать па ра мет ры и ге-

не ри ро вать не сколь ко воз-

мож ных ва ри ан тов.

Chkrootkit
Этот изящ ный ин ст ру мен-

тик тща тель но про ве рит 

ва шу сис те му на пред мет 

втор же ний и ано ма лий 

и вы даст от чет.

> Мас са ин ст ру мен тов и при ло же ний обес пе чи ва ет ши ро кий спектр ис поль зо ва ния.
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 Web-брау зе р Обзоры

П
о яв ле ние но во го круп но го web
брау зе ра, тем бо лее та ко го сок ру
ши тель но го, ка ким пла ни ру ет ся 

Vivaldi — со бы тие за мет ное. Он не за ин те
ре со ван в борь бе с боль ши ми маль чи ка ми; 
вме сто это го он на це лен на кон крет ную ни
шу поль зо ва те лей — всех не до воль ных ре
ше ни ем ру ко во дства Opera пе ре вес ти брау
зер на ба зу Chrome с ак цен том на про сто ту, 
а не на страи вае мость.

Vivaldi несложен в ус та нов ке — и Deb, 
и RPMпа ке ты пре дос тав ле ны на офи ци
аль ном сай те https://vivaldi.net. За пус ти те 
Vivaldi — и от чет ли во про явит ся его про ис
хо ж де ние, по сколь ку он за им ст ву ет мно гие 
эле мен ты Opera, та кие как бы ст рый на бор. 
Тем не ме нее, он во мно гом от ли ча ет ся: на
при мер, вклад ки мож но най ти в тра ди ци он
ном мес те, но по том пе ре мес тить их в ниж
нюю или в лю бую сто ро ну.

Vivaldi так же пре дос тав ля ет удоб ные 
эле мен ты управ ле ния в ниж ней час ти эк
ра на: пол зу нок мас шта би ро ва ния, управ
ле ние изо бра же ния ми (все, кэ ши ро ван ные 
или ни ка ких) и мо за ич ная стра ни ца пе ре
клю че ния объ е ди не ны в ме ню Pages Action 
[Дей ст вие со стра ни цей], ко то рые по зво ля
ют на стро ить вид те ку щей стра ни цы, уда
лить пе ре хо ды, при ме нить фильт ры, вы
брать мо но ши рин ные шриф ты и т. д.

Сле ва на хо дит ся бо ко вая па нель, с еще 
бо лее по лез ны ми ин ст ру мен та ми и важней
шими на строй ка ми: за клад ки, за груз ки... 
и скоро ожи да ет ся да же вклад ка встро ен
но го поч то во го кли ен та. Так же есть удоб
ный раз дел для бы ст ро го соз да ния, ор га ни
за ции и ре дак ти ро ва ния тек сто вых за ме ток, 
в ком плек те с оп цио наль ны ми URL и фай
ла ми вло же ний. По след нее, но не по зна че
нию — Vivaldi по зво ля ет раз мес тить здесь 

«webпане ли», ку да мож но до ба вить URL и, 
щелк нув по его кноп ке, от крыть стра ни цу 
в соб ст вен ной уз кой (но из ме няе мо го раз
ме ра) ко лон ке ря дом с ос нов ным ок ном. 
Луч ше все го это ра бо та ет с webстра ни ца
ми для мо биль ных уст ройств, и обес пе чи
вает г рамот ный спо соб ссыл ки на один сайт 
во вре мя про смот ра дру го го.

Брау зервир ту оз
Мож но так же соз дать ссыл ку на не сколь ко 
сай тов, ис поль зуя функ цию груп пи ров ки 
вкла док Vivaldi. Пе ре та щи те вклад ки друг 
по верх дру га, что бы сло жить их вме сте, за
тем щелк ни те по ним пра вой кноп кой мы
ши — ка ж дый сайт ото бра зит ся в от дель
ном столб це. Раз мер ка ж дой из стра ни ц 
мож но изме нить, вос поль зовавшись пол
зу н ком мас шта би ро ва ния (к со жа ле нию, 
раз мер столб цов из ме нять нель зя — но это 
только по ка).

В Vivaldi так же есть ин ст ру мент под на
зва ни ем Quick Commands, для тех, кто пред
по чи та ет кла виа ту ру мы ши. На жми те F2 — 
и всплы вет ок но, где на до вве сти то, что вы 
хо ти те от крыть, будь то кон крет ная па нель, 
вклад ка или сайт в ва шей ис то рии по се ще
ний. По ме ре на бо ра по яв ля ют ся пред ло
же ния; не все объ ем лю ще, но бли же все го 
к ко манд ной стро ке для Vivaldi. 

Го во ря о про из во ди тель но сти и функ
цио наль но сти, Vivaldi ис поль зу ет дви жок 
Chromium Blink, так как он бы ст рый и плав
ный и под дер жи ва ет боль шин ст во рас ши
ре ний Chrome. На жми те кноп ку Settings 
[На строй ки] на па не ли, и вы об на ру жите, 
на сколь ко мно го гра нен и на страи ва ем 
Vivaldi: ес ли вам не нра вит ся не кий ас пект 
его ви да или по ве де ния, здесь вы най де те 
ин ст ру мен ты для его на строй ки, до бав ляя 

свои соб ст вен ные со че та ния кла виш, или 
от клю чив их пол но стью.

Vivaldi по ка в про цес се раз ра бот ки, 
но про гресс быстр; по ми мо встро ен но го 
кли ен та элек трон ной поч ты, так же, на при
мер, дол жен поя вить ся ин ст ру мент син
хро ни за ции. Причем но вые функ ции по яв 
ля ют ся по сто ян но — в по след них пребе та 
сбор ках по лу чи ла ряд по лез ных улуч ше ний 
бо ко вая па нель, та ких как пап ки кор зин для 
за ме ток и за кла док и воз мож ность по ка за 
и скры тия от дель ных па не лей.

Уже на этом, срав ни тель но ран нем эта
пе раз ви тия Vivaldi пре ус пе ва ет в сво ей 
глав ной це ли: пред ло жить мощ ную на
страи вае мую аль тер на ти ву се го дняш ним 
«про сто пер вым» брау зе рам. Ес ли Chrome, 
Firefox или но вая Opera ос та вят вас неудов
ле тво рен ны ми, при слу шай тесь к зо ву си
ре ны Vivaldi, возь ми те webбрау зер на дли
тель ный тестдрайв... и мы ду ма ем, что 
вы мо же те и не вер нуть ся к дру гим. |

Vivaldi 1.0 Beta

Вкратце

» Vivaldi — 
на страи вае мый 
webбрау зер 
от Йо на фон 
Тецх не ра [Jon S 
von Tetzchner], 
со уч ре ди те ля 
и быв ше го ге
не раль но го ди
рек то ра Opera. 
Пред на зна
чен по клон ни
кам клас си че
 ско  го брау зе ра 
Opera, ко то рым 
не дос та ет его 
воз мож но стей, 
и пред ла га ет 
как на страи вае
мость, так и ин
но ва ци он ные 
ин ст ру мен ты.

Ник Пирс ис сле ду ет, хва тит ли но во му брау зе ру Vivaldi на страи вае мо сти и но вых 
функ ций, что бы вы ши бить дух из Chrome, Firefox и ком па нии.

Vivaldi
Раз ра бот чик: Vivaldi Technologies AS
Сайт: https://vivaldi.net
Ли цен зия: сво бод ная (ком по нен ты FOSS)

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во ис поль зо ва ния 7/10
До ку мен та ция 7/10

» Гиб кий ин тер фейс Vivaldi в со че та-
нии с ин но ва ци он ны ми и по лез ны ми 
функ ция ми де ла ют его при вле ка тель-
ной аль тер на ти вой.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Vivaldi уда ет ся за пол нить ме сто, ос во бо ж дае мое клас си че ским брау зе ром Opera.

Мо заи ка из стра ниц
Ук ла ды ва ет свя зан ные сай-

ты друг на дру га, а за тем 

про смат ри ва ет их бок о бок 

в од ном ок не брау зе ра.

Бо ко вая па нель
Это вы движ ная па нель по-

зво ля ет по лу чить дос туп 

к сай там, за клад ки, за мет-

кам и за груз кам.
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Обзоры Web-брау зер

М
ы не ви дим, не за ме ча ем об рат
ную сто ро ну Лу ны — а она есть. 
Или вот вы хо дят но вые вер сии 

ре дак то ра Emacs. Про не го, как и про об
рат ную сто ро ну Лу ны, все зна ют. А поль
зу ют ся толь ко не ко то рые — определенная 
груп па поль зо ва те лей, при вык ших к Emacs 
с дав них вре мен. Так и брау зер SeaMonkey 
по па дал в мое по ле зре ния толь ко сре ди 
но во стей ка са тельно об нов ле ний... но про
хо дил ми мо.

По ста рой при выч ке мно гие на зы ва ют 
брау зер Firefox «Мо зил лой», но уже както 
за бы лось, что Mozilla бы ла не толь ко брау
зе ром, но со че та ла в се бе поч то вый кли
ент (по со вмес ти тель ст ву сред ст во до с ту
па к груп пам но во стей, «фо ру мам» Usenet) 
и HTMLре дак тор. Для яс но сти сю же та об
ра тим ся к еще бо лее глу бо ко му про шло му.

Не мно го ис то рии
В 1990х гг. са мым по пу ляр ным брау зе ром 
был Netscape Navigator, вы пус кае мый кор
по ра ци ей Netscape Communications. В оби
хо де этот брау зер со кра щен но на зы ва ли 
про сто Netscape. Рост, раз ви тие WWW — 
во мно гом за слу га Netscape. В 1996 – 97 гг. 
Netscape Navigator пе ре рос в свое про дол
же ние, Netscape Communicator, которое 
ста ло про об ра зом бу ду ще го от кры то го 
про екта Mozilla. Кста ти, ме ж ду со бой раз
ра бот чи ки на зы ва ли брау зер Netscape 
имен но “Mozilla”; то же имя Netscape но сил 
при HTTPза про сах в стро ке UserAgent.

Netscape Communicator со сто ял из бра
у зе ра, поч то во го и но во ст но го кли ен та, ка
лен да ря и HTMLре дак то ра. Имен но Com-
mu n icator сделался бес плат ным, а до это го 
Net scape Navigator сто ил де нег. В 1995 г., 
на при мер, его стои мость со став ля ла $ 49, 
хо тя на ши лю ди ис поль зо ва ли пи рат ские 
его вер сии, а за ру беж ные про вай де ры пре
дос тав ля ли сво им або нен там бес плат ные 
вер сии Navigator’а.

Од на ко бес плат ный (ес ли не учи тывать 
стои мо сти Windows) Internet Explorer от Mi
cro soft и Opera, сто ив шая в 1998м $ 30, су
ще ст вен но по тес ни ли до лю Net scape в ни
ше брау зе ров. Тогда кор по ра ция Netscape 
сде ла ла ход ко нем — от кры ла ис ход ни ки 
Netscape Communicator, под име нем Mo-
zilla Application Suite. Так на чал ся про ект 
Mozilla, по на ча лу под эги дой соз дан ной 
кор по ра цией Netscape струк ту ры Mozilla 
Organization. В 1999 г. AOL приобре ла кор
по ра цию Netscape, и тут под пит ка Mozilla 

Organization ста ла су ще ст вен но со кра щать
ся; по это му — хо тя и при по мо щи той же 
AOL — в 2003 г. ро ди лась Mozilla Foundation, 
поз же пе ре дав шая свои пол но мо чия, свя
зан ные с раз ра бот кой ПО Mozilla, но вой 
струк ту ре, Mozilla Corporation.

По ме ре раз ви тия WWW webбрау зе
ры ус лож ня лись. Рань ше для пол но цен
но го дос ту па к сай там до воль но бы ло бра
у зе ров, ото бра жаю щих HTMLстра ни цы 
и вы пол няю щих не хит рые скрип ты. Сей
час это (и толь ко) уме ют де лать та кие бра
у зе ры, как Dillo, Lynx, Links, Elinks. Од на ко 
их воз мож но стей уже не дос та точ но для 
нужд ря до во го поль зо ва те ля, ко то рый по
се ща ет сай ты, пол ные гра фи ки, зву ка и ви
део, с раз лич ны ми слож ны ми эле мен та ми 
управ ле ния и то му по доб ным. 

Ма ло кто за ду мы ва ет ся, что соз да лось 
по ло же ние, ко гда пол но цен ный дос туп 
к Ин тер не ту для поль зо ва те ля ог ра ни чен 
не сколь ки ми движ ка ми (да же не брау зе ра
ми), ко то рые раз ра ба ты ва ют ся оп ре де лен
ны ми кор по ра ция ми. И движ ки эти не толь
ко слу жат от ве том на раз ви тие ас пек тов 
Ин тер не та, но в боль шой ме ре са ми влия
ют на их раз ви тие.

Из движ ков круп ных и «некор по ра тив
ных» на память приходит толь ко KHTML, 
поло женный в ос но ву брау зе ра Konqueror. 
Однако про из во ди тель ность и «со вре мен
ность» KHTML ос тав ляют же лать луч ше го, 
хо тя на KHTML зи ж дет ся ис ход ник WebKit, 
из ко то ро го, в свою оче редь, вы рос Chrome.

По сле рас па да Mozilla Application Suite 
на от дель ные при ло же ния — брау зер 
Firefox и поч то вый кли ент Thunderbird — 

«ро ди тель ская про грам ма» по лу чи ла на
зва ние SeaMonkey, что бы ло ко до вым име
нем Netscape Communicator 5, а поз днее 
и са мого брау зе ра Mozilla. До 2005 г. Sea-
Mon key вы пус ка лся Mozilla Foundation; за
тем раз ра бот ку пе ре да ли в ведение сооб
ще  ст ва, пре дос тавив оно му тех ни че  ские 
пло ща дки в ин фра струк ту ре про ек тов 
Mozilla. С тех пор SeaMonkey вот уже де сять 
лет те нью сле ду ет за Firefox и Thunderbird, 
от их ис ход ни ков под пи ты вая свой код, 
но со хра няя преж ний курс «На ви га то ра».

Ус та нов ка
Ска чать про грам му мож но с ее сай та, www.
seamonkeyproject.org. Ус та нов ка SeaMonkey 
про хо дит без труд но стей, по доб но Firefox: 
ска чи вае те ар хив с би нар ником, рас па ко вы
вае те, за пус кае те.

Пер вый за пуск SeaMonkey ме ня по ра до
вал: уют ный ин тер фейс с круп ны ми кноп ка
ми, ма ло чем от лич ный от уже мно ги ми за
бы той клас си че  ской Mozilla. А при по мо щи 
те мы оформ ле ния Orthodox for SeaMonkey 
мож но вер нуть и ее внеш ний вид. 

По сколь ку в SeaMonkey ос нов ным ком
по нен том яв ля ет ся всета ки брау зер, я бы
ст ро про бе гусь по ос таль ным, что бы са мое 
вкус ное ос та вить на по том. Бы ст ро та про
беж ки обу слов ле на еще и тем, что сам я ис
поль зую эти ос таль ные ком по нен ты ма ло, 
хо тя ес ли бы не при вык к их ана ло гам в ви
де от дель ных про грамм, то с удо воль ст ви
ем «си дел» бы в SeaMonkey и для ра бо ты 
с по чтой, и для вер ст ки HTMLстра ниц.

Ком по нов щик — так в SeaMonkey на
зван ви зу аль ный ре дак тор HTML, ко то рый 

SeaMonkey

Вкратце

» Богатый функ
циональностью 
комплект для 
webсерфинга 
и почтовых ком
муникаций, за
одно отобража
ющий новостные 
лентыфиды. Со
храняет верность 
памяти Netscape 
Navigator. См. 
также: Firefox, 
Thunderbird.

Петр Се ми ле тов вне зап но за ин те ре со вал ся брау зе ром, ко то рый скры вал ся в те ни 
бо лее име ни тых со пер ни ков...

> Глав ное ме ню Seamonkey.
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от Firefox ра бо та ют в SeaMonkey. По жа луй, 
Palemoon по со вмес ти мо сти об го ня ет его. 
Что бы не сколь ко урав нять шан сы, при дет
ся по во зить ся.

Су ще ст ву ет се те вая ути ли та Addon Con
ver ter (http://addonconverter.fotokraina.com) 
для при спо саб ли ва ния до пол не ний Firefox 
к осо бен но стям SeaMonkey. От прав ля ем
ся по ука зан но му ад ре су и дей ст ву ем. Про
стей ший спо соб — пе рей ти от ту да по ссыл
ке List of Compatiple Extensions, ко то рая 
пе ре не сет нас на стра нич ку со спи ском рас
ши ре ний, со вмес ти мых с SeaMonkey. Вер
нее, со вмес ти мы ми они ста но вят ся по сле 
об ра бот ки их кон вер те ром.

Вы би ра ем из спи ска рас ши ре ние, чи
та ем под роб но сти (т.е. в ка кой ме ре бу дет 
глюч ным рас ши ре ние по сле кон вер та ции) 
и на жи ма ем кноп ку Convert to SeaMonkey. 
От кры ва ет ся но вая стра нич ка, где на до на
жать кноп ку Convert and Install [Кон вер ти
ро вать и ус та но вить]. Лю би те лям под роб
но стей предоставляет ся кноп кой Convert 
and View Details, ко то рая кон вер ти ру ет рас
ши ре ние, вы да ет под роб ные све де ния о хо
де ра бо ты, и за тем пред ла га ет ус та но вить 
рас ши ре ние или за гру зить его.

С глав ной стра ни цы про грам мы мож но 
вы брать па ра мет ры кон вер ти ро ва ния, ука
зав ссыл ку на XPIад рес до пол не ния.

На сколь ко хо ро шо все это ра бо та ет? 
Мое лю би мое до пол не ние Scrapbook, ко
то рое раз ра бо та но под Firefox (но без кон
вер та ции под хва ты ва ет ся в Palemoon), нор
маль но за ра бо та ло и в SeaMonkey, раз ве 
что по на ча лу не ото бра жа лись соб ст вен
ное ме ню до пол не ния и па нель ин ст ру мен
тов; но это вы ле чи лось скры ти ем и яв ле ни
ем на зад бо ко вой па не ли (F9).

До бав ле ны рас ши ре ния по ис ко вых ма
шин. По умол ча нию их дос туп но все го че
ты ре — Google, DuckDuckGo, анг лий ская 
Wikipedia да Yahoo. Со стра ни цы по ис ко вых 
рас ши ре ний на сай те mozilla.org рас ши ре
ний вро де бы мно го, од на ко со вмес ти мость 
их с SeaMonkey хро ма ет, нет да же по ис ко
ви ка Yandex.

Что бы до ба вить Yandex в бо ко вую па
нель по ис ка, следует ска чать файл https://
yandex.ru/opensearch.xml и по мес тить его 
в под ка та лог seamonkey/searchplugins. 
А для удоб ст ва пе ре име нуйте opensearch.
xml в yandexru.xml. За тем пе ре за пус тите 
SeaMonkey, и Yandex сделается дос ту пен 
в раз де ле По иск бо ко вой па не ли, а так же 
из ад рес ной стро ки. Файл на стро ек для 
«анг лий ско го» по ис ка в Ян дек се ле жит 
по ад ре су https://yandex.com/opensearch.
xml. Сно ва — ка ча ем, пе ре име но вы ва ем 
в yandexen.xml, пе ре за пус ка ем.

Ес ли бы я не поль зо вал ся дру гим брау
зе ром на движ ке Gecko — Palemoon, ко то
рый то же яв ля ет ся как бы ста ро ре жим ной 
в пла не ин тер фей са вер си ей Firefox, то мо
им ос нов ным брау зе ром стал бы имен но 
Sea Monkey. Его ин тер фейс и всякие вкус ные 
плюш ки вро де ме нед же ра за ка чек на столь
ко при ят ны, что брау зер не хо чет ся за кры
вать. Я об на ру жил, что поль зу юсь им все 
ча ще, хо тя и не на столь ко, как Palemoon или 
Vivaldi, мо им «брау зе ром № 2».

Сло вом, ес ли вам ну жен спо кой ный 
брау зер, где внеш не ни че го не изме ня ет ся 
го да ми, где вза мен ва ших при вы чек вам 
не на вя зы ва ют ни че го но во го, яко бы бо
лее удоб но го — по про буй те SeaMonkey. |

был бы го раз до удоб нее, пре дос тавь раз
ра бот чи ки воз мож ность бы ст ро повстав
лять тэ ги в ис ход ник при по мо щи то го же 
ме ню, что дос туп но в ви зу аль ном ре жи
ме вер ст ки. Впро чем, и без это го Ком по
нов щик при го дит ся лю дям, не вла дею щим 
HTML, но же лаю щим соз да вать webстра
ни цы. Хо тя дан ная ка те го рия поль зо ва те
лей сей час пред по чи та ет движ ки сай тов 
вро де WordPress.

Поч та и груп пы но во стей — это встро
ен ный поч то вый кли ент, который раз де ляет 
часть ко да с от дель ным кли ен том из про
ек та Mozilla — Thunderbird. Мне нра вят ся 
поч то вые кли ен ты (я не люб лю webин тер
фейс к поч те), и за дол гое вре мя я пе ре
пробо вал таковых во мно же ст ве — по на
ча лу, еще под Windows 98, это был The Bat!, 
по том Balsa и Thunderbird; но еще с той же 
Windows я при вык к Sylpheed, а позже пе ре
шел на ее форк Claws Mail. В поч то вом кли
ен те все пись ма хра нят ся до ма на же ст ком 
дис ке, а не за три де вять зе мель на сер ве ре 
у чу жо го дя ди. Раз ни ца лишь, в ка ком фор
ма те хра нят ся.

Та же Claws дер жат ка ж дое пись мо в от
дель ном фай ле. Та кой фор мат на зы ва ет ся 
Maildir. А вот Thunderbird и SeaMonkey все 
пись ма с од но го поч то во го ящи ка хра нят 
в од ном фай ле — в фор мате Mbox.

Поч то вый кли ент в SeaMonkey не сет 
до пол ни тель ную на груз ку, слу жа для ото
бра же ния RSSфи дов и ра бо ты с груп па
ми Usenset. Фи ды ото бра жа ют ся за го лов
ка ми и ссыл ка ми, но в спи ске, как пись ма. 
Ло гично бы ло бы ви деть те ло ста тьи в по
ле с тек стом пись ма, но ста тья от кры ва ет ся 
в брау зе ре. Бы ло бы хо ро шо ви деть фи ды 
в бо ко вой па не ли; увы — то же не да но!

Наш ге рой
Те перь о са мом брау зе ре. В его ос но ве ле
жит дви жок Gecko — тот, что в Firefox; по
э то му SeaMonkey при ото бра же нии сай тов 
ве дет се бя при мер но так же, как Firefox. Раз
ни ца в ок ру же нии это го движ ка.

Бо ко вая па нель — пол но цен ная, со
стоя щая из мно гих вкла док, а не этот от
свет бы лой сла вы, как ны не в Firefox. В бо
ко вой па не ли дос туп ны за клад ки, жур нал 
по се ще ний, по иск и не ко то рые до пол не ния 
вро де Scrapbook. Scrapbook очень ва жен 
для мно гих поль зо ва те лей, и про его ра боту 
в SeaMonkey я рас ска жу далее.

Для ска чи ва ния фай лов в SeaMonkey 
пре ду смот рен удоб ный ме нед жер за гру
зок, от ку да мож но, кро ме про че го, при ос
та но вить ска чи ва ние фай ла и во зоб но вить 
его, а так же ско пи ро вать ссыл ку на файл. 
Из со вре мен ных брау зе ров, в Firefox и Pale-
moon ме нед же ры за гру зок по срав не нию 
с SeaMonkey — убо ги, вро вень идет, по жа
луй, толь ко Vivaldi.

Ка кой же брау зер на Gecko обой дет
ся без до пол не ний? Не все до пол не ния 

 Web-брау зер Обзоры

SeaMonkey
Раз ра бот чик: Про ект со об ще ст ва
Сайт: www.seamonkey-project.org
Ли цен зия: Трой ная MPL/GPL/LGPL 

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

» Браузер для тех, кто застал 
эру зарождения WWW, открывал 
его для себя в Netscape Navigator 
и с тех пор не хочет ничего менять.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Ок но на стро ек 
SeaMonkey.
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Обзоры Твер до тель ный диск

Н
е смот ря на ма лый раз мер, на ко
пи те ли М.2 име ют по тен ци ал для 
рез ко го уве ли че ния про из во ди

тель но сти в ком пакт ном формфак то ре. 
Это де ла ет их иде аль ны ми для ульт ра бу
ков и дру гих тон ких и лег ких но ут бу ков, 
а те перь и для сис тем ных плат на столь ных 
ком пь ю те ров. SATA тео ре ти че  ски обла
дает мак си маль ной про пу ск ной спо соб
ностью 6 Гб/с, PCIe — это шаг впе ред, а М.2 
на ши не PCIe уве ли чи ва ет ее до 32 Гб/с. 
До ба вим под держ ку NVMe (NonVolatile 
Memory Express) — оп ти ми зи ро ван но го 
про то ко ла, раз ра бо тан но го, что бы по зво
лить твер до тель ным на ко пи те лям пол но
стью рас крыть свой по тен ци ал — и это вы
гля дит, как путь в бу ду щее.

Так в чем про бле ма? До сих пор най
ти в роз ни цу на ко пи те ли М.2 NVMe бы ло 
слож но и до ро го. Samsung пер вым пред
ло жил М.2 PCIE SSD в сво ем XP941 и по
сле до вав шим за ним SM951 в на ча ле 
2015 г. По том он вы пус тил SM951 NVMe, 
еще один на ко пи тель с под держ кой NVMe. 
К со жа ле нию, все они бы ли пред на зна че
ны глав ным об ра зом для по став щи ков но
ут бу ков, ко то рые от ве ча ли за обес пе че ние 
не об хо ди мы ми функ ция ми. Эти на ко пи те
ли мож но бы ло отыскать в Ин тер не те, но, 
как пра ви ло, без га ран тии про из во ди те
ля и по вы со ким це нам. Samsung 950 Pro 
стре мит ся из ме нить всё: тут вам и пя ти
лет няя га ран тия, и пре крас ная про из во ди
тель ность. Та кой по во рот, ве ро ят но, свя зан 
с вы пус ком Intel Skylake [см. Об зо ры, стр. 18 
LXF203] и чип се та Z170, по зво ляющего 

на столь ным М.2 пол но стью реа ли зо вать 
свой по тен ци ал.

М.2, ко неч но, не един ст вен ное ре ше
ние для бы ст рых твер до тель ных на ко пи
те лей. U.2, ра нее из вест ный как SFF8639, 
он же — SATA Express, по зво лит ис поль
зо вать бо лее тра ди ци он ный 2,5дюй мо
вый формфак тор для твер до тель ных на
ко пи те лей, есть да же пе ре ход ник от М.2 
к U.2. Про бле ма сей час в том, что на ко пи те
лей с разъ е мом U.2 от но си тель но не мно го 
(да же мень ше, чем с М.2), а ка бе ли и разъ 
емы для U.2 до воль но гро мозд ки и не гиб ки.

В пла не цен есть боль шой раз рыв ме ж ду 
SSD и HDD и уме рен ный раз рыв ме ж ду SATA 
и NVMe для SSD. На вер ши не — Intel SSD 
750 с це ной око ло £ 870 за твер до тель ный 
на ко пи тель 1,2 ТБ и око ло £ 300 за 400 ГБ. 
Но вый 950 Pro не мно го луч ше, по це не £ 150 
за 256 ГБ и око ло £ 270 за 512 ГБ. Ес ли вам 
ин те рес но, скром ный же ст кий диск про
дол жа ет пре дос тав лять ог ром ные объ е мы 
хра не ния по бро со вым це нам — 27 пен сов 
за 1 ГБ, с раз ни цей на по ря док (и не мень
шей раз ни цей в про из во ди тель но сти).

От лич ная ра бо та
Оба пре ды ду щих Samsung SM951 и но вый 
950 Pro име ют функ цию ди на ми че  ской те п
ло вой за щи ты. При боль ших на груз ках чи
пы NAND и кон трол лер мо гут пе ре греть ся 
и вый ти из строя, по это му 950 Pro мо жет 
вре ме на ми при тор ма жи вать, что бы из бе
жать пе ре гре ва.

Мы про ве ри ли ско ро сти по сле до ва
тель но го и рандомизирован но го чте ния/

за пи си на ко пи те ля. На ши тес ты по ка за ли 
впе чат ляю щие ре зуль та ты, пре взой дя за
яв ле ния са мой Samsung. 2301 МБ/с при чте
нии и 954 MB/с при за пи си — Samsung Pro 
950 быстр. 

Ре зуль та ты IOPS так же демонстриру
ют циф ры не мно го луч ше офи ци аль ных: 
72079 IOPS при слу чай ном чте нии и 51905 
IOPS при слу чай ной за пи си.

Да, 950 Pro быстр, но не пре вос хо дит 
Intel SSD 750 — час тич но изза мень ше го 
формфак то ра М.2, час тич но изза мень
шей ем ко сти и час тич но изза кон трол ле
ров и ха рак те ри стик. SSD 750 — монстр 
про из во ди тель но сти, но он за ни ма ет слот 
PCIE и име ет ра диа тор. В от ли чие от не го, 
950 Pro — кро шеч ный и си дит ме ж ду сло
та ми PCIе. |

Samsung Pro 950

Спе ци фи ка ции

» Ем кость 256 ГБ 
(оп ция 512 ГБ)

» Ин тер фейс M.2 
PCIe x4 Gen3

» Формфак тор 
M.2 2280

» Кон трол лер 
Samsung UBX

» М/с па мя ти 
Samsung VNand

» Max чте ние/
за пись 2200/900 
МБ/с

» Max I/OPS 
270000/85000 
чте ние/за пись

» Га ран тия 5 лет

» Га ба ри ты 
80×2,3×22,1 мм

Дер жи тесь за ва ши циф ро вые шля пы: Джар ред Уол тон рас кру чи ва ет M.2 SSD.

> M.2 — это путь в бу ду щее,  
и Pro 950 его про кла ды ва ет.

Samsung SSD Pro 950 M.2
Раз ра бот чик: Samsung
Сайт: www.samsung.com/global/ssd
Це на: Ј 150

Функ цио наль ность 10/10
Про из во ди тель ность 9/10
Удоб ст во в ра бо те 10/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» Дос туп ный, лег кий и тон кий, он кон-
ку ри ру ет в клас се с го раз до бо лее 
круп ны ми уст рой ст ва ми.

Рей тинг 10/10

Вер дикт
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 ПК — ра бо чая стан ция Обзоры

З
а по след ние пять лет эс те ти ка ра
бо чей стан ции силь но из ме ни лась 
от туск ло го од но об ра зия к бо лее 

при вле ка тель но му внеш не му ви ду. На
столь ная ра бо чая стан ция HP Z840 вы гля
дит как со вре мен ный про стой эле гант ный 
сис тем ный блокбаш ня.

Бо ко вые стен ки из ве ли ко леп но го ма то
во го алю ми ния с вы тис нен ным в них ло го
ти пом HP. Свер ху HP Z840 име ет две руч ки 
для пе ре нос ки, по сколь ку ма ши на мо жет 
по лу чить ся очень тя же лой, в за ви си мо сти 
от ком плек та ции.

В се ре ди не пе ред ней па не ли рас по ло
жен при вод DVDRW, а под ним на хо дит ся 
уст рой ст во для чте ния карт па мя ти. На пра
вой сто ро не пе ред ней па не ли помеща ют
ся че ты ре пор та USB 3.0, кноп ки вклю че ния 
и пе ре за груз ки и до пол ни тель ные разъ е мы 
вхо да и вы хо да.

В ввер ху ле вой стен ки баш ни име ет ся 
двер ца. Внут ри HP Z840 всё кре пит ся без 
ин ст ру мен тов в очень глад ком пла сти ко
вом кор пу се. Это баль зам на серд це лю бо
му ИТспе циа ли сту. Ком плек тую щие лег ко 
снять, по чи нить и вер нуть на ме сто. Двер
ца к то му же за пи ра ет ся, что бы со хра нить 
в безо пас но сти цен ные ком плек тую щие 
и дан ные на дис ках.

Внут ри име ют ся семь разъ е мов PCIe, 
до вось ми внут рен них от се ков при во
дов и 16 разъ е мов па мя ти с под держ кой 
до 2 ТБ ОЗУ с дву мя про цес со ра ми — вы
де ле ние 8 мо ду лей DIMM на про цес сор 
с мак си маль ным объ е мом 1 ТБ на ЦП, хо
тя конкрет ный мак си мум варь и ру ет ся в за
ви си мо сти от кон фи гу ра ции с 512 МБ, бо
лее обыч но го мак си му ма на ЦП. По части 

под клю че ний — есть встро ен ные 
пор ты USB, SATA и SAS, плюс тех
но ло гия Thunderbolt для бы ст рой 
пе ре да чи дан ных и воз мож но сти 
под клю че ния дис пле ев вы со ко го 
раз ре ше ния и вы со ко про из во ди
тель ных уст ройств по оди ноч но
му ка бе лю.

HP Z840 име ет но вей шие про
цес со ры Intel Xeon, под дер жи ва
ет раз лич ные чи пы от E52603 
v3 до E52699 v3, 18ядер ный 
2,30ГГц про цес сор, хо тя вы бор 
то по вой спе ци фи ка ции от ра жа
ет ся на це не — до бав ле ние но
вей ше го про цес со ра под ни ма ет 
це ну на £ 4500 или око ло то го. 
Для тех, ко му нуж на про из во
ди тель ность, Z840 мо жет быть 
уком плек то ван дву мя про цес
со ра ми Xeon E52699 с 36 про
цес сор ны ми яд ра ми в об щей 
слож но сти.

ОЗУ так же мо жет быть вы
бра на от 8 ГБ DDR42133 до мак
си маль ных 512 ГБ на ЦП.

Пред ла га ет ся це лый спектр 
3Dви део карт про фес сио наль
но го уров ня, от Nvidia NVS 310 до AMD 
FirePro W5100 (4 ГБ) и Nvidia Tesla K40. На
ша тес то вая ма ши на уком плек то ва на ви
део кар той Nvidia Quadro K2200. Со глас но 
спе ци фи ка ции (под роб но сти на врез ке сле
ва), наш тес то вый блок бу дет сто ить око ло 
£ 2620 без НДС, но бо лее дос туп ные кон
фи гу ра ции на чи на ют ся от £ 2044 с уче том 
НДС, что со став ля ет £ 1700 без НДС.

Выс шая ско рость
HP Z840 — ти хая ма ши на для сво его раз
ме ра: в це лом, на вер ное, ти ше, чем мно гие 
иг ро вые ПК. На ис пы та ни ях мы ис поль зо
ва ли эту ма ши ну как ра бо чую стан цию в ка
че  ст ве боль шо го се те во го дис ка, вклю чая 
ко пи ро ва ние фай лов и об ра бот ку 4 ТБ дан
ных, и не мог ли до бить ся ка кихли бо ощу
ти мых под тор ма жи ва ний. Мы соз да ли ISO
файл в 20 ГБ, за пи са ли DVD, от кры ли Writer 
30 раз, про иг ры ва ли ви део на YouTube, про
иг ры ва ли ви део на Netflix, за пус ка ли сер
вер VNC и про тес ти ро ва ли спо соб но сти 
чте ния/за пи си твер до тель но го на ко пи те ля. 
За мед ле ний не бы ло.

Мы бы пред по чли ви део кар ту несколь
ко по лу чше, чем в на шей тес то вой ма шине, 
но с той ого вор кой, что HP Z840 да ет всё, 

что мы хо тим от на столь ной ра бо чей стан
ции. Это од на из наи бо лее на страи вае
мых ма шин. Она не для сред не го поль зо
ва те ля и, быть мо жет, до ро го ва та. Но для 
биз не са и опыт ных поль зо ва те лей, ко то
рым нуж но чтото мощ ное, вы по лу чи те то, 
за что пла ти те. |

HP Z840

Спе ци фи ка ции

» ОС Ubuntu 14.04 
64bit, Red Hat 
6.7/7, SUSE 11

» ЦП 3,0ГГц Intel 
Xeon E52623v3 
(4ядер ный, 
10 МБ кэш, 
до 5 ГГц с ус ко ре
ни ем Turbo)

» Гра фи ка Nvidia 
Quadro K2200 4 ГБ 
DLDVI

» ОЗУ 32 ГБ 
DDR42133

» На ко пи тель 
HDD 1 ТБ, SSD 
256 ГБ

» Пор ты USB 
3.0×8, USB 2.0×2, 
mini DisplayPort 
(1), RJ45 для ин
тег ри ро ван но го 
Gigabit LAN×2

» Га ба ри ты 
174×457×513 мм 
(Ш×Д×В) — воз
мож ность мон та
жа в кор пус 5U

» Вес 13,61 кг

Ес ли ва ша ор га ни за ция хо чет ин ве сти ро вать в мощ ные ра бо чие стан ции, 
HP коечто для вас сде ла ла, го во рит Изи Бар де гес.

> Вы со ко класс ная на страи вае мая про из во
ди тель ная ма ши на.

HP Z840 Workstation
Про из во ди тель: HP
Сайт: www.hp.com/uk/workstations
Це на: от Ј 2044

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 10/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 8/10

» Дос та точ но мощ ный, что бы спра-
вить ся с ра бо той в САПР, муль ти ме-
диа или ви део ди зай не ра, или сер ве-
ром в стой ке.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

От се ки, от се ки, от се ки
По умол ча нию HP Z840 пред-

ла га ет че ты ре от се ка для 

же ст ких дис ков, но дос туп-

ны и с во се мью.

Сде лан для ско ро сти
Внут ри HP Z840 не опи сать, 

как хо ро шо про ду ма но — 

эта вещь про слу жит дол-

гие го ды.
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В
ер сия 4.0 мо биль но го брау зе ра для смарт
фо нов на Android от Samsung под дер жи
ва ет внеш ние бло ки ров щи ки рек ла мы 

и по зво ля ет бло ки ро вать рек ла му на webстра
ни цах: реа ли за ция API Content Blocker Extension 
по зво ли ла под клю чать к брау зе ру внеш ние бло
ки ров щи ки рек ла мы без не об хо ди мо сти пред ва
ри тель но го по лу че ния дос ту па с привилегиями 
суперпользователяroot. 

«На чи ная с вер сии 4.0, брау зер Samsung Internet 
for Android по зво ля ет сто рон ним при ло же ни ям ис
поль зо вать фильт ры для бло ки ров ки кон тен та. 
Поль зо ва те ли мо гут про смат ри вать webстра ни цы 

без не нуж но го кон тен та, за хлам ляю ще го их эк ра
ны», ком мен ти ру ют раз ра бот чи ки. 

Samsung Internet for Android яв ля ет ся брау зе
ром по умол ча нию на смарт фо нах Samsung Galaxy, 
хо тя мно гие поль зо ва те ли пред по чи та ют ра бо
тать с аль тер на тив ны ми брау зе ра ми, та ки ми как 
Google Chrome.

В ян ва ре по сле об нов ле ния брау зе ра поль
зо ва те ли смарт фо нов под управ ле ни ем Android 
Marshmallow (Galaxy Note5, Galaxy S6 Edge+, Galaxy 
S6 Edge, Galaxy S6) смог ли вос поль зо вать ся Adblock 
Plus. Фев раль ское об нов ле ние пре дос та ви ло та кую 
воз мож ность и вла дель цам уст ройств с Android 

Lollipop (Galaxy Note4, Galaxy S5, Galaxy Note3 
и Galaxy S4), а для Marshmallow бы ла реа ли зо ва на 
под держ ка бло ки ров щи ка Crystal.

Что ка са ет ся кон ку ри рую щей плат фор мы — 
Apple до ба ви ла для поль зо ва те лей iPhone воз мож
ность бло ки ро вать рек ла му в брау зе ре Safari, на чи
ная с вер сии iOS 9. Од на ко та кое ре ше ние вы зва ло 
раз но гла сия: с од ной сто ро ны, воз рас та ет ско рость 
за груз ки и сни жа ет ся тра фик при про смот ре web
стра ниц, но с дру гой — вла дель цы сай тов ли ша
ют ся воз мож но сти по лу чать от сво его кон тен та 
при быль, которая может быть условием выжива
емости сайта.

А
р хи тек ту ра вре до нос ных про грамм для 
мо биль ной плат фор мы Android ус лож ня
ет ся с ка ж дым го дом: ес ли пер вые тро ян

цы для этой сис те мы пред став ля ли со бой до воль
но при ми тив ные при ло же ния, то ны неш ние по рой 
не ус ту па ют по слож но сти да же са мым изо щрен
ным Windowsтро ян цам. В фев ра ле 2016 г. спе циа
ли сты ком па нии «Док тор Веб» вы яви ли це лый ком
плект вре до нос ных при ло же ний для ОС Android, 
об ла даю щих ши ро ким спек тром функ цио наль  ных 
воз мож но стей.

Этот на бор со сто ит из трех дей ст вую щих со
вме ст но тро ян цев, по лу чив ших на име но ва ния 
Android.Loki.1.origin, Android.Loki.2.origin и Android.
Loki.3 со от вет ст вен но. Пер вый из них за гру жа
ет ся с по мо щью биб лио те ки liblokih.so, де тек ти
руе мой Ан ти ви ру сом Dr.Web для Android под име
нем Android.Loki.6. Эта биб лио те ка вне дря ет ся 
в один из сис тем ных про цес сов тро ян цем Android.
Loki.3 — в ре зуль та те Android.Loki.1.origin по лу ча
ет воз мож ность дей ст во вать в сис те ме с при ви
ле гия ми поль зо ва те ля system. Android.Loki.1.origin 
пред став ля ет со бой служ бу, об ла даю щую бога
тым на бо ром функ ций: на при мер, троя нец мо жет 
ска чать из офи ци аль но го ка та ло га Google Play лю
бое при ло же ние с по мо щью спе ци аль ной ссыл ки, 

со дер жа щей ука за ние на учет ную за пись той или 
иной парт нер ской про грам мы, бла го да ря че му 
зло умыш лен ни ки по лу ча ют воз мож ность из вле
кать до ход. 

Вто рая вре до нос ная про грам ма из об на ру жен
но го ком плек та — Android.Loki.2.origin — пред на
зна че на для ус та нов ки на за ра жен ное уст рой ст во 
раз лич ных при ло же ний по ко ман де с управ ляю
ще го сер ве ра, а так же для де мон ст ра ции рек ла
мы. Од на ко об ла да ет этот троя нец и шпи он ски ми 
функ ция ми — при за пус ке он со би ра ет и от прав ля
ет зло умыш лен ни кам оп ре де лен ную ин фор ма цию, 
в том чис ле дан ные об опе ра тив ной па мя ти (об щий 
объ ем и сво бод ный объ ем), вер сии яд ра ОС, дан ные 
о мо де ли и про из во ди те ле уст рой ст ва, вер сию про
шив ки и се рий ный но мер уст рой ст ва.

На ко нец, Android.Loki.3 реа ли зу ет на ин фи ци
ро ван ном уст рой ст ве две функ ции: вне дря ет биб
лио те ку liblokih.so в про цесс сис тем ной служ бы 
system_server и по зво ля ет вы пол нять ко ман ды 
от име ни су пер поль зо ва те ля, ко то рые по сту па ют 
от дру гих тро ян цев се мей ст ва Android.Loki. Фак ти
че  ски, Android.Loki.3 иг ра ет роль сер ве ра для вы
пол не ния шеллскрип тов: ки бер пре ступ ни ки пе
ре да ют тро ян цу путь к скрип ту, ко то рый сле ду ет 
вы пол нить, и Android.Loki.3 за пус ка ет этот скрипт.

По сколь ку тро ян цы из се мей ст ва Android.Loki 
раз ме ща ют часть сво их ком по нен тов в сис тем
ных пап ках ОС Android, дос туп к ко то рым у ан ти
ви рус ной про грам мы отсутствует, при об на ру же
нии на уст рой ст ве лю бой из подобных вре до нос ных 
про грамм оп ти маль ным спо собом ли к ви ди ро вать 
по след ст вия за ра же ния является пе ре про шив ка 
уст рой ст ва с ис поль зо ва ни ем ори ги наль но го об
раза ОС.

Мо биль ный брау зер Samsung Internet для Android мо жет бло ки ро вать рек ла му.

Androidтро ян цы нау чи лись вне дрять ся в сис тем ные про цес сы.

ФИЛЬТРУЕМ БАЗАР

Рек ла ма? Спа си бо, не на до!

МОБИЛЬНЫЕ УГРОЗЫ

Та бун тро ян ских ко ней
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> Android.Loki.1 спо со бен ус та нав ли вать и уда лять 
при ло же ния, ос та нав ли вать про цес сы, де мон ст ри
ро вать уве дом ле ния, ре ги ст ри ро вать при ло же ния 
как служ бу Accessibility Service, об нов лять соб ст
вен ные ком по нен ты.
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S
amsung Electronics в парт нер ст ве с Груп пой 
ком па ний CDC со об ща ет о реа ли за ции ин
тер фей са при клад но го про грам ми ро ва

ния (API) для ус ко ре ния раз ра бот ки при ло же ний 
на Tizen. Но вый API в со ста ве плат фор мы ОПТИ
МУМ по зво лит бы ст ро и ка че  ст вен но раз ра ба ты
вать и за пус кать в экс плуа та цию мо биль ные при
ло же ния, ра бо таю щие под управ ле ни ем OC Tizen, 
ин тег ри руя их с кор по ра тив ной ин фор ма ци он ной 
сис те мой (КИС). API Optimum и де мопри ло же ние 
вклю че ны в ком плект по став ки плат фор мы ОПТИ
МУМ и в бли жай шее вре мя бу дут дос туп ны всем 
парт не рам ГК CDC. В ин тер фейс про грам ми ро ва
ния вклю че ны мо ду ли, от ве чаю щие за ау тен ти фи
ка цию уст рой ст ва на сер ве ре, соз да ние струк тур 
баз дан ных и ра бо ту с ни ми, син хро ни за цию ин
фор ма ции с сер ве ром и за дру гие оп ции. Об нов
лен ная плат фор ма по зво ля ет ус ко рить соз да ние 
мо биль ных при ло же ний лю бой слож но сти, в том 
чис ле опе ри рую щих боль шим объ е мом дан ных 
и ра бо таю щих оф флайн. Об нов лен ная ОПТИМУМ 
обес пе чит су ще ст вен ное со кра ще ние тру до за трат 

на раз ра бот ку и ин те гра цию, при ни мая на се бя 
до 80 % всех за дач про грамм ного ком плек са ав то
ма ти за ции дея тель но сти пер со на ла, ра бо таю ще го 
вне офи са. По словам Ма рата Гу ри ева, ди рек тора 
по ра бо те с го сор га ни за ция ми Samsung Electronics, 
«про ект Tizen яв ля ет ся од ним из наи бо лее пер
спек тив ных на прав ле ний в об лас ти мо биль ных ре
ше ний для биз не са и за щи ты ин фор ма ции. За пять 
лет его су ще ст во ва ния над раз ви ти ем Tizen ус пе ла 

по ра бо тать це лая ко ман да про фес сио на лов вы со
ко го клас са по все му ми ру, од на ко толь ко в Рос сии 
ОС при об ре ла „на цио наль ный“ от те нок. Мы ра ды, 
что в ло ка ли за ции Tizen на ши ми парт не ра ми ста
но вят ся луч шие умы, в чис ле ко то рых один из ли
де ров рос сий ско го рын ка мо биль ных ре ше ний для 
биз не са — Груп па ком па ний CDC. Раз ра бо тан ный 
ими API для Tizen, без ус лов но, ве со мый вклад в бу
ду щее кор по ра тив ной мо биль но сти».

К
ом па ния Samsung, рас смат ри вая по пу ляр
ную пла ту Raspberry Pi как спо соб при
вле че ния мно го чис лен ных по тен ци аль ных 

эн ту зиа стов к раз ра бот ке ре ше ний на ба зе Tizen 
OS, ини ции ро ва ла соз да ние пор та Tizen 3.0 для 
Raspberry Pi. С по мо щью ос но ван но го на Linux ин ст
ру мен та рия для Raspberry Pi мож но со би рать спе
циа ли зи ро ван ные вер сии по след не го вы пус ка мо
биль ной ОС от юж но ко рей ской ком па нии. 

В на стоя щее вре мя Tizen уже при ме ня ет ся 
в мо биль ных и но си мых уст рой ст вах, в smart TV 
и дру гих про дук тах; те перь же Samsung на де ет ся 
с по мо щью Raspberry Pi при влечь поль зо ва те лей 
к соз да нию ра бо таю щих под управ ле ни ем Tizen 
уст ройств для Ин тер не та ве щей (IoT). Про да жи 
плат Raspberry Pi ис чис ля ют ся мил лио на ми штук, 
они ис поль зу ют ся для соз да ния ро бо тов, дро нов, 

но си мых и мно гих дру гих уст ройств. Raspberry Pi 2, 
це на ко то ро го $ 35, ра бо та ет как под управ ле ни ем 
Linux (Raspbian и Ubuntu), так и Microsoft Windows 
10 IoT Core.

Ра бо ты по пор ти ро ва нию Tizen Samsung на ча
ла не сколь ко лет на зад, пред ста вив за это вре мя 
не сколь ко бе таре ли зов. На ра бот ка ста но ви лась 
все бо лее зре лой, рас ши рял ся спи сок под дер жи
вае мо го обо ру до ва ния и про то ко лов свя зи IoT. Ин
ст ру мен та рий, пре дос тав ляе мый про ек та ми Yocto 
и OpenEmbedded, обес пе чи ва ет соз да ние пол но
цен ных вер сий Tizen для плат Raspberry Pi 2.

Ди ст ри бу ти вы Tizen, соз дан ные в рам ках со
вме ст но го Linuxbased про ек та Yocto, об су ж да
лись на про шед шей в кон це ян ва ря кон фе рен
ции FOSDEM (Free and Open Source Developers’ 
European Meeting), и осо бое вни ма ние уде лялось 

ис поль зо ва нию Tizen в уст рой ст вах для IoT. Бу ду
щее все еще на хо дя щей ся в ста дии beta ОС Tizen 
3.0 в сег мен те мо биль ных и но си мых уст ройств по
ка очень и очень не оп ре де лен но: до ми ни ро ва ние 
в этой час ти рын ка Android и ОС от Apple бес спор
но. В то же вре мя, не за ви си мые раз ра бот чи ки ак
тив но спо соб ст ву ют соз да нию пор та Tizen для ар
хи тек ту ры MIPS. |

Плат фор ма ОПТИМУМ под дер жи ва ет раз ра бот ку при ло же ний для ОС Tizen.

Samsung адап ти ро ва ла Tizen OS для Raspberry Pi.

СОТРУДНИЧЕСТВО

Tizen по-рус ски

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!

Tizen по ко ря ет но вые вер ши ны
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> Смо жет ли Raspberry Pi 2B с Tizen 3.0 на бор ту 
стать глав ной дви жу щей си лой Ин тер не та ве щей?

> Ра нее в ОПТИМУМ соз да ва лись мо биль ные кли ент ские при ло же ния для Android, Windows Phone, 
Windows 8.1/10 и iOS; те перь спи сок по пол нил ся ин тер фей сом для Tizen.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны 
про грамм – а вы можете отдыхать!

С
а мая луч шая стра те гия, по зво
ляю щая вам за стра хо вать ся 
от по те ри дан ных — эф фек
тив ная по ли ти ка ре зерв но го 

ко пи ро ва ния; и, ко неч но, необходим пра
виль ный ин ст ру мент для ее реа ли за ции. 
Ре зерв ное ко пи ро ва ние не отнимает мно го 
вре ме ни, но ну ж да ет ся в тща тель ном про
ду мы ва нии и под го тов ке и под ра зу ме ва
ет не что боль шее, не же ли про сто соз да ние 
не сколь ких ко пий дан ных. 

Существует мно же ст во ин ст ру мен тов 
ре зерв но го ко пи ро ва ния с от кры тым ко дом 
и от лич ной ре пу та ци ей, и некоторые из них 

соз даны спе ци аль но для при ме не ния на на
столь ном ПК. Эти ин ст ру мен ты не име ют 
обыч ных про блем хра не ния дан ных, ха рак
тер ных для руч но го сбро са дан ных на под
вер жен ные сбо ям но си те ли (что не толь ко 
не убе ре жет вас от слу чай ных сбо ев в ра
боте дис ка, но и оставля ет за бортом важ
ные фай лы на строй ки). 

Ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва ния 
по зво ля ют ука зать важ ные фай лы и ди
рек то рии, ко то рые они бу дут по сто ян но 
про ве рять и ре гу ляр но ко пи ро вать. Есть 
и ряд дру гих пре иму ществ ис поль зо ва ния 
ин ст ру мен тов ре зерв но го ко пи ро ва ния. 

Боль шин ст во этих ин ст ру мен тов эф фек
тив но рас по ря жа ют ся про стран ст вом, из
бе гая дуб ли ро ва ния дан ных в фай лах 
ре зерв ных ко пий и пред ла гая оп цию ин кре
мент но го ре зерв но го ко пи ро ва ния. Боль
шин ст во ин ст ру мен тов заодно ар хи ви ру
ют ва ши дан ные, а не ко то рые из них да же 
пред ла га ют при соз да нии ко пий за шиф ро
вать ва ши дан ные. Как и всем сис тем ным 
ин ст ру мен там, ин ст ру мен там ре зерв но го 
ко пи ро ва ния при хо дит ся со блю дать ба ланс 
ме ж ду удоб ст вом и тон ко стью кон тро ля. 
По смот рим же, как вы бран ные на ми ин ст
ру мен ты по ве дут се бя в данном Срав не нии. 

В этом Срав не нии мы не бу дем рас
смат ри вать ин ст ру мен ты для круп ных 
пред при ятий, ограни чив шись пред на
зна че н ными обыч ным поль зо ва те лям 
на столь ных ПК. По это му про сто та 
соз да ния и вос ста нов ле ния ре зерв
ных ко пий — на ша пер вей шая за бо та 
для ка ж до го ин ст ру мен та; те из них, 
что по шли даль ше прочих в по мо щи 
поль зо ва те лю, по лу чат оцен ку выше, 
чем бросившие поль зо ва те ля на про
из вол ме ню.

Соз да ние ре зерв ных ко пий всяко 
тре бу ет так тов CPU, но ин ст ру мен ты 
ре зерв но го ко пи ро ва ния не долж ны 
быть алч ны до ре сур сов. По ча сти 
функ ций — ин ст ру мен ты, спо собные 
на ин кре мент ное ре зерв ное ко пи ро
ва ние и под держ ку уда лен ных раз
ме ще ний, ценятся больше. Мы так же 
смот рим на до пол ни тель ные функ ции, 
ко то рые бывают удоб ны, хотя и не яв
ля ют ся обя за тель ны ми, вроде воз мож
ности сжа тия ре зерв ной ко пии; на ли чие 
дос той ной до ку мен та ции и под роб ных 
за пи сей жур на ла то же вно сят ве со мый 
вклад в фи наль ный рей тинг.

Сред ст ва ре зерв но го ко пи ро ва ния
Ма янк Шар ма по ка зы ва ет, как не ра зо рить ся на от ка зо устой чи вом хра не нии 
и най ти оп ти маль ное при ло же ние ре зерв но го ко пи ро ва ния.

На ша 
под бор ка

» Back In Time

» Déjà Dup

» Gadmin
Rsync

» LuckyBackup

» Areca 
Backup

Про наш тест...
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Кон троль про цес са

П
оч ти все ин ст ру мен ты ре зерв но
го ко пи ро ва ния в пла не функ ций 
бо лее или ме нее по хо жи. Но, ко

неч но, долж но быть и ис клю че ние — и это 
Déjà Dup. Этот ин ст ру мент по зво ля ет соз да
вать ко пии од иноч ных фай лов и ди рек то
рий: па пки Déjà Dup умеет копировать толь
ко це ли ком, а не выбирая фай лы. Еще од на 
об ласть, где Déjà Dup про иг ры ва ет в срав
не нии с дру ги ми — его не спо соб ность соз
да вать на бо ры из не сколь ких ре зерв ных 
ко пий. В отличие от него, ос таль ные че ты
ре ин ст ру мен та: Areca Backup, Back In Time, 
Gadmin-Rsync и Lucky Backup — уме ют со
хра нять раз личные на бо ры фай лов и ди
рек то рий, соз да вая раз ные про фи ли и на
бо ры ре зерв но го ко пи ро ва ния. Бо лее то го, 
эти ин ст ру мен ты по зво ля ют точ но на страи
вать спи сок ре зерв но го ко пи ро ва ния, ука
зы вая шаб ло ны для вклю че ния и ис клю че
ния фай лов. 

Areca Backup уме ет фильт ро вать фай лы 
по рас ши ре ни ям, да те либо раз ме ру, и вы 
да же мо же те велеть ему ис клю чить за бло
ки ро ван ные фай лы или оп ре де лен ные ти
пы, на при мер, pipes и sockets. Опыт ные 
поль зо ва те ли мо гут вво дить ре гу ляр ные 

вы ра же ния в ка че  ст ве кри те рия ис клю че
ния, при ме няе мо го к фай лам, или пап кам, 
или к тем и дру гим. Вы да же мо же те ком би
ни ро вать лю бые из этих фильт ров для бо
лее точ но го кон тро ля за ти пом дан ных, ко
то рый хо ти те ско пи ро вать. 

То же и с Back In Time: вы мо же те ука
зать фай лы, ко то рые не хо ти те ко пи ро вать. 
При ло же ние со дер жит спи сок об щих шаб
ло нов для фай лов, ко то рые на до ис клю
чить, и мож но вруч ную ука зать свои шаб
ло ны, фай лы и пап ки, и да же ис клю чить 
фай лы, пре вы ша ющие за дан ный раз мер. 

LuckyBackup то же пред ла га ет ряд пре
до пре де лен ных оконфлаж ков для ис клю
че ния обыч ных ве щей, та ких, как па пок кэ
ша, кор зи ны, вре́менных па пок и про че го, 
и по зво ля ет опыт ным поль зо ва те лям оп
ре де лять соб ст вен ный спи сок ис клю че ний. 

Gadmin-Rsync еще по зво ля ет ука зать 
шаб лон для вклю че ния или ис клю че ния 
оп ре де лен ных фай лов, од на ко это на до 
де лать вруч ную, по сколь ку при ло же ние 
не пред ла га ет удоб ных пред на стро ен ных 
шаб ло нов, как Back In Time.

Все ин ст ру мен ты ре зерв но го ко пи ро ва
ния облада ют рас ши рен ными функ циями 

кон тро ля, по зво ляю щими де лать ко пии 
на уда лен ное место по ло же ние. Areca Back-
up мо жет со хра нять для вос ста нов ле ния 
с уда лен ных раз ме ще ний че рез FTP или 
SFTPсо еди не ние. Back In Time уме ет де
лать ре зерв ные ко пии фай лов уда лен но 
че рез со еди не ние SSH. По доб ным же об
ра зом, Gadmin-Rsync по зво ля ет на стро
ить ре зерв ное ко пи ро ва ние с ло каль но го 
на уда лен ное ме сто по ло же ние (или на обо
рот), и это де ла ет ся че рез со еди не ние SSH. 
LuckyBackup то же мо жет ис поль зо вать уда
лен ное раз ме ще ние в ка че  ст ве ис точ ни ка 
ко пи ро ва ния или пункта на зна че ния. Од
на ко Déjà Dup пре вос хо дит всех по ко ли че
 ст ву под дер жи вае мых се те вых про то ко лов, 
и ис поль зуя это при ло же ние, вы мо же те 
со еди нить ся с уда лен ны ми ре сур са ми FTP, 
Samba, SSH, и да же WebDAV.

Н
а стро ив ре зерв ное ко пи ро ва ние 
так, что бы оно при но си ло ре аль
ную поль зу, сле ду ет за пус кать его 

в фо не ав то ма ти че  ски по рас пи са нию. Все 
ин ст ру мен ты, кро ме Areca, идут со встро
ен ным пла ни ров щи ком. А вот Areca Back-
up по ла га ет ся на пла ни ров щик ко манд ной 
стро ки Linux, Cron. Areca применяет мас
тер стра те гии ре зерв но го ко пи ро ва ния, 
что бы по мочь вам соз дать скрипт ре зерв
но го ко пи ро ва ния, ко то рый за тем бу дет за
пус кать ся из Cron. На при мер, можно попро
сить Areca соз да вать ре зерв ную ко пию раз 
в день и хра нить еже днев ные ко пии в те че
ние не де ли; еже не дель ные ко пии долж ны 
хра нить ся в те че ние шес ти не дель, а еже
ме сяч ные ар хи вы пускай нe уничтожают
ся 12 ме ся цев. 

Еще один ин ст ру мент, ко то рый ис поль
зу ет Cron — это Gadmin-Rsync. Здесь нет 
гра фи че  ско  го кон тро ля для соз да ния пла
ни ров щи ка для не го; по су ти, это про сто ин
тер фейс для Cron. По ми мо за дан но го вре
ме ни, Gadmin-Rsync мо жет за пла ни ро вать 

ре зерв ное ко пи ро ва ние так же при вы клю
че нии сис те мы.

LuckyBackup то же обращается к Cron, 
и снаб жен GUI для оп ре де ле ния рас пи са ния 
за дач. По сле на строй ки он до бав ля ет про
це ду ру Cron для ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
Back In Time вклю ча ет соб ст вен но го пла ни
ров щи ка для за дач ре зерв но го ко пи ро ва
ния че рез задан ные вре мен ные ин тер ва лы, 

хо тя мож но ус та но вить вре мя и самим. 
Он так же уме ет пла ни ро вать соз да ние ре
зерв ных ко пий при оп ре де лен ных со бы ти
ях, на при мер, при за груз ке/пе ре за груз ке. 

Для обес пе че ния боль ше го кон тро ля 
опыт ные поль зо ва те ли мо гут ис поль зо вать 
вер сии CLI ка ж до го ин ст ру мен та. В ча ст но
сти, Areca, Back In Time и LuckyBackup очень 
удоб ны для ис поль зо ва ния в скрип тах.

Пла ни ро ва ние и ин тер фей сы

По ка жи те им, кто здесь глав ный.

Ав то ма ти че  ское вы пол не ние и при ят ный вид — за лог ус пе ха.

Areca Backup
 ★★★★★
Back In Time
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★

» Déjà Dup про-
иг ры ва ет из-за 
сво ей не спо соб-
но сти соз да вать 
не сколь ко на бо-
ров ре зерв ных 
ко пий.

Back In Time
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★
Areca Backup
 ★★★★★

» Déjà Dup 
и Gadmin-Rsync 
пред ла га ют 
поль зо ва те лю 
наи выс ший уро-
вень кон тро ля.

Вер дикт

Вер дикт

> Соз дав за да чу по ре зерв но му ко пи ро ва нию, вы мо же те пред
ло жить LuckyBackup ут вер дить ее, и тогда ото бра зится пол ная 
ко манда rsync.

> Вы мо же те вруч
ную пла ни ро вать 
за пуск скрип тов 
ре зерв но го ко пи
ро ва ния, соз дан
ных с по мо щью 
Gadmin-rsync — они 
хра нят ся в пап ке 
/etc/gadminrsync/
scripts.
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Р
е зерв ное ко пи ро ва ние счи та ет ся ча
стью ад ми ни ст ри ро ва ния сис те мы, 
а зна чит, вам нуж на хо ро шая до ку

мен та ция. Как ни уди ви тель но, мно гие ин
ст ру мен ты в этой об лас ти не слиш ком бле
стя ще се бя про яви ли. 

Back in Time пред ла га ет край не сухую 
ос нов ную ин фор ма цию, ко то рая ог ра ни
чи ва ет ся крат ким всту п ле ни ем, ил лю ст ри
ро ван ным ру ко во дством и Github wiki, где 
есть FAQ с боль шим ко ли че  ст вом во про сов.

Ана ло гич но, у Gadmin-Rsync есть про стое 
ру ко во дство по ре зерв но му ко пи ро ва нию 

и вос ста нов ле нию дан ных, но по ми мо об
зо ра функ ций и крат ко го ру ко во дства по ус
та нов ке сайт про ек та не со дер жит ни ка кой 
дру гой ин фор ма ции. Од на ко у Gadmin-Rsync 
не ма ло сто рон них ру ко водств.

Déjà Dup рас кры ва ет под роб но сти сво
ей ра бо ты в Gnome wiki, а так же и в дру гой 
до ку мен та ции, в фор ме во про сов и от ве
тов, на сво ей стра ни це на Launchpad. Есть 
так же хо ро шая до ку мен та ция для ле жа ще
го в его ос но ве ин ст ру мен та Duplicity. Од
на ко по срав не нию с со перни ка ми его от
части оп рав ды ва ет то, что е го применение 

не обя за тель но вынужда ет об ращать ся 
к раз де лу до ку мен та ции. 

Два ин ст ру мен та с наи луч шей до ку
мен та ци ей — LuckyBackup и Areca Backup. 
LuckyBackup име ет весь ма под роб ное ру ко
во дство поль зо ва те ля. На его сай те так же 
раз ме ще но не ма ло де мови део. Ес ли у вас 
есть во прос, от ве ты вы най де те на не сколь
ких фо ру мах, та ких, как фо ру мы по KDE 
и Sourceforge, хо тя толь ко по след ний по
да ет при зна ки ак тив но сти. У Areca Backup 
то же есть фо рум на Sourceforge и под роб
ное ру ко во дство поль зо ва те ля.

Взаи мо дей ст вие с поль зо ва те лем
Не слиш ком ли они гро мозд кие?

До ку мен та ция и под держ ка
Нуж ны ли вам по мощь и под сказ ка?

Areca Backup ★★★ ★★
Ин тер фейс Areca не слиш ком ло ги чен в сво ей струк ту ре. Для на ча ла на до соз
дать цель ре зерв но го ко пи ро ва ния, ко то рая дос туп на во вто ром ме ню, хитро
ум но на зван ном Edit. Оно за пус ка ет ок но со мно ги ми вклад ка ми для за да ния 
всех ас пек тов ре зерв но го ко пи ро ва ния. На чи на ет ся всё с ре ше ния о том, что 
имен но на до соз дать: обыч ную ко пию на ос но ве фай лов (Standard), ко пию 
лишь из ме не ний в фай лах (Delta) или один боль шой ар хив ный файл, об нов
ляе мый при ка ж дом ре зерв ном ко пи ро ва нии (Image). Areca так же уме ет ар хи
ви ро вать от дель ные фай лы ко пии или ар хи ви ро вать всю ре зерв ную ко пию как 
один файл. При оп ре де ле нии ди рек то рий для ре зерв но го ко пи ро ва ния можно 
ука зать, на до ли вклю чать в не го под пап ки и сле до вать сим воль ным ссыл кам. 
Диа ло го вое ок но ре зерв но го ко пи ро ва ния пред ла га ет еще боль ше оп ций, и по
зво ля ет вы брать ин кре мент ное, диф фе рен ци аль ное или пол ное ре зерв ное ко
пи ро ва ние. Ну и про цесс вос ста нов ле ния пред ла га ет столь ко же оп ций.

Back In Time ★★★ ★★
Этот ин ст ру мент предусматривает от дель ные GUI для Gnome и KDE, и име ет
ся в ре по зи то ри ях всех по пу ляр ных ди ст ри бу ти вов. Back In Time ус та нав ли
ва ет две вер сии. Вер сия root ра бо та ет с пра ва ми root, ко то рых тре бу ют дос туп 
и ко пи ро ва ние оп ре де лен ных сис тем ных фай лов. Вер сия неroot пред на зна
чена для ре зерв но го ко пи ро ва ния лич ных фай лов. При пер вом за пус ке вас про
сят оп ре де лить ко пи ро ва ние в про фи ле по умол ча нию че рез ок но на строй ки 
с не сколь ки ми вклад ка ми. Хо тя боль шин ст во вкла док оп цио наль ны, во вклад
ке Autoremove есть мас са воз мож но стей ис клю чи тель но точ но го управ ле ния 
уда ле ни ем ста рых ко пий. Оп ре де лив па ра мет ры ко пи ро ва ния, мо же те при
сту пать к на чаль но му ко пи ро ва нию. Мы вы яс ни ли, что оно мо жет про длить ся 
не ма ло вре ме ни, в за ви си мо сти от объ е ма пред на зна чен но го для ко пи ро ва ния 
ма те риа ла, но бу ду щие ите ра ции бу дут бы ст рее, по сколь ку ин ст ру мент со хра
ня ет толь ко ин кре мент ные из ме не ния.

К
ак и во всех сис тем ных ин ст ру мен тах, есть 
тон кая грань ме ж ду функ циональностью 
и удоб ст вом ис поль зо ва ния. За груз

ка ин ст ру мен та ре зерв но го ко пи ро ва ния со все
ми функ ция ми — не обя за тель но чтото хо ро шее, 
в осо бенности ес ли это де ла ет ся за счет пло хо сде
лан но го поль зо ва тель ско го ин тер фей са, ко то рый 

угнета ет поль зо ва те ля. Боль шин ст во ин ст ру мен тов 
в дан ном Срав не нии ос но ва ны на мощ ных и пол но
функ цио наль ных ин ст ру мен тах ко манд ной стро ки, 
та ких как Rsync и Duplicity. И раз уж нет не дос тат ка 
в пред ла гае мых функ ци ях, при ло же ни ям на до по
за бо тить ся пред ста вить функ ции так, что бы в них 
мог ра зо брать ся не опыт ный поль зо ва тель. 

Бо лее то го, на строй ка ре зерв но го ко пи ро ва
ния — на пря жен ный про цесс, тре бую щий вме ша
тель ст ва поль зо ва те ля, по это му мы выставили 
бо́ль шую оце нку тем ин ст ру мен там, ко то рые про
во дят поль зо ва те ля по все му про цес су и ак тив но 
по мо га ют ему в на строй ке, по сравнению с теми, ко
то рые это го не де ла ют. 

Areca Backup
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★
Back In Time
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★

» Вы смо же те 
най ти ру ко-
вод ства и howto 
по боль шин ст ву 
наших ин ст ру-
мен тов, на раз-
ных сай тах.

Вер дикт
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В 
за ви си мо сти от ти па ко пи руе мых 
дан ных, вы, воз мож но, за хо ти
те обес пе чить им на деж ную за щи

ту. Не ко то рые поль зо ва те ли мо гут ре шить 
сжать дан ные, осо бен но ес ли их на до пе ре
дать на уда лен ное хра не ние по се ти или да
же че рез Ин тер нет. Ес ли эти две ха рак те ри
сти ки немаловаж ны для вас, то в сторону 
Back In Time и LuckyBackup вам луч ше да же 
не смот реть.

Оба этих ин ст ру мен та не под дер жи
ва ют ни ка кие ви ды шиф ро ва ния и сжа
тия. (До бав ле ние подобной под держ ки 

вхо дит в пла ны LuckyBackup, но отнюдь 
не в пер во оче ред ные).

В про ти во по лож ность им, Gadmin-
Rsync способен шиф ро вать уда лен ные ре
зерв ные ко пии. Клю чи для этих опе ра ций 
соз да ют ся для ка ж до го хос та, за гру жа
ют ся и за тем ус та нав ли ва ют ся на уда лен
ные хос ты с по мо щью ком би на ции ssh-key-
gen/scp и SSH.

Déjà Dup то же шиф ру ет и сжи ма ет дан
ные, ис поль зуя ин ст ру мент Duplicity для 
шиф ро ва ния и GPG с па ро лем. По умол
ча нию сжа тие про из во дит ар хи ва тор GZIP, 

од на ко поль зо ва те ли мо гут на стро ить ин
ст ру мент на ис поль зо ва ние BZIP2; уро вень 
сжа тия по умол ча нию 6, но его мож но по
вы сить до 9 — или вы брать 0, от клю чив 
сжа тие. 

Areca Backup об ла да ет наи боль шей гиб
ко стью в оп ци ях ар хи ви ро ва ния и шиф ро
ва ния, пред ла гая ал го рит мы шиф ро ва ния 
AES128 и AES256 и фор ма ты ар хи ви ро ва
ния ZIP и ZIP64. Areca хра нит ключ шиф
ро ва ния вме сте с ре зерв ной ко пи ей и мо
жет про зрач но шиф ро вать/де шиф ро вать 
ар хи вы. 

Сжа тие и шиф ро ва ние
Ре зерв ное ко пи ро ва ние для эко ном ных и для па ра нои ков.

Déjà Dup ★★★★★
Déjà Dup — один са мых про стых в примене нии ин ст ру мен тов, по сколь ку 
он не обруши ва ет на поль зо ва те ля бес ко неч ное количество оп ций. При его пер
вом за пус ке от кры ва ет ся стра ни ца Overview, ко то рая со об ща ет вам, что на дан
ный мо мент нет ни не дав них, ни за пла ни ро ван ных ре зерв ных ко пий — чего 
и сле довало ожи дать, поскольку вы их покамест не делали и не планировали. 
За тем вы про хо ди те че рез раз де лы на строй ки ре зерв но го ко пи ро ва ния, и в ка
ж дом раз де ле предусмотрено ров но столь ко оп ций, что бы он ока зал ся по лез
ным, но не пу гаю щим для но вич ков. Од на из луч ших функ ций Déjà Dup — воз
мож ность вос ста нав ли вать от дель ные фай лы. Это де ла ет ся щелч ком пра вой 
кноп кой по ско пи ро ван ной пап ке и вы бо ром в ме ню оп ции Restore Missing Files. 
Déjà Dup про ска ни ру ет пап ку и срав нит ее с са мой по след ней ко пи ей в этой пап
ке, и ото бра зит спи сок фай лов в ре зерв ной ко пии, ко то рые на дан ный мо мент 
от сут ст ву ют в пап ке.

LuckyBackup ★★★★ ★
LuckyBackup — еще один ин тер фейс для rsync, и не са мый при ят ный, но не та
кой за пу тан ный, как у не ко то рых дру гих. При пер вом за пус ке LuckyBackup вас 
про сят до ба вить за да чи ре зерв но го ко пи ро ва ния в про филь по умол ча нию. 
В од ну за да чу мож но до бав лять толь ко од ну цель ре зерв но го ко пи ро ва ния. 
Ес ли на до ско пи ро вать не сколь ко ди рек то рий, при дет ся соз дать по за да че 
на ка ж дый ис точ ни к. Та кая струк ту ра мо жет по ка зать ся гро мозд кой, од на ко 
пред ла га ет боль шую гиб кость при ре зерв ном ко пи ро ва нии раз ных ди рек то рий 
раз ны ми спо со ба ми и в раз ные мес та, и да же мож но за пла ни ро вать, что бы они 
за пус ка лись в раз ное вре мя и с раз ны ми ин тер ва ла ми. Вос ста нов ле ние то же 
до воль но про стое. LuckyBackup ото бра жа ет про смат ри вае мый спи сок всех 
мгно вен ных сним ков ре зерв но го ко пи ро ва ния, и вы мо же те вы брать и вос ста
но вить тот, ко то рый вам ну жен. По умол ча нию LuckyBackup вос ста но вит дан
ные в их из на чаль ное ме сто по ло же ние, но их мож но вос ста но вить ку да угод но.

GadminRsync ★★★ ★★
Gadmin-Rsync — это ин тер фейс для ути ли ты rsync, причем из ряд но пе ре гру
женный: кноп ки, вклад ки, тек сто вые ок на, вы па даю щие спи ски... При пер вом 
за пус ке вас про сят соз дать но вую ре зерв ную ко пию с по мо щью хо ро шо про ду
ман но го мас те ра. Мас тер по про сит вы брать тип соз даваемой ре зерв ной ко пии 
и под ска жет на стро ить со еди не ние с уда лен ным ис точ ни ком, ес ли вы его ис
поль зуе те для со хра не ния или вос ста нов ле ния ко пии. Оп ре де лив ко пи ро ва ние, 
мо же те за пус кать Gadmin-Rsync и пла ни ро вать для ав то ма ти че  ских ите ра ций 
в бу ду щем. Gadmin-Rsync так же по зво ля ет оп ре де лять на строй ки не сколь ких 
про цес сов ре зерв но го ко пи ро ва ния и пла ни ро вать их за пуск в раз ное вре мя. 
Ка ж дый на бор ре зерв но го ко пи ро ва ния мо жет со дер жать не сколь ко ло каль
ных или уда лен ных за дач ре зерв но го ко пи ро ва ния. Та кое ре ше ние обес пе чи
ва ет дос та точ ную гиб кость без чрез мер ной слож но сти, од на ко Gadmin-Rsync 
не столь ин туи ти вен, как дру гие ин ст ру мен ты — на при мер, тот же Déjà Dup.

Areca Backup
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★
Back In Time
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★

» Areca Backup 
и Déjà Dup пред-
ла га ют наи боль-
шее чис ло оп-
ций в данной 
об лас ти.

Вер дикт
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Х
о тя на ши ин ст ру мен ты раз ра бо
та ны для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и вос ста нов ле ния фай лов, не ко

то рые из них пред ла га ют ос нов ные функ
ции вме сте с ря дом до пол ни тель ных, что бы 
улуч шить взаи мо дей ст вие с поль зо ва те
лем. Areca Backup, Gadmin-Rsync и Lucky-
Backup по зво ля ют ими ти ро вать про цесс 
соз да ния ре зерв ных ко пий, да вая вам шанс 
про смот реть из ме не ния в фай лах на мес те 
хра не ния пе ред тем, как за пус кать про цесс 
ко пи ро ва ния. 

Areca Backup рас смат ри ва ет все про
цес сы как тран зак ции, ко то рые мож но пе
ре за пус тить. Есть так же функ ция жур на ла, 
где за пи сы ва ют ся все дей ст вия поль зо
ва те ля. Кро ме то го, вы мо же те по про сить 
Areca Backup соз дать от че ты об опе ра ци
ях по ре зерв но му ко пи ро ва нию и от пра
вить их по элек трон ной поч те на за дан ные 
ад ре са. При за пус ке ре зерв но го ко пи ро ва
ния ин ст ру мент по зво ля ет вы брать, на до ли 
вы да вать под твер жде ние при за вер ше нии 
и на до ли до бав лять ин фор ма цию о ско пи
ро ван ных фай лах. 

Back In Time по зво ля ет от клю чать мо
мен таль ные сним ки, ес ли ком пь ю тер ра бо
та ет на ба та рее. По умол ча нию ин ст ру мент 
про ве ря ет на ли чие из ме не ний и не де ла ет 

моменталь но го сним ка, ес ли ни че го не ме
ня лось. От та ко го по ве де ния мож но и от
ка зать ся, и Back In Time так же по зво ля ет 
со хра нять ACL и про чие ат ри бу ты ско пи ро
ван ных фай лов.

По умол ча нию в Lu cky Back up вы пол ня
ет пол ное ко пи ро ва ние со дер жи мо го ис
ход ной ди рек то рии в це ле вую ди рек то рию. 
По ми мо это го, здесь есть оп ция Synch ro
ni se, ко то рая обес пе чи ва ет иден тич ность 

со дер жи мо го ис ход ной и це ле вой ди рек то
рий. Та кая же оп ция су ще ст ву ет в Gad min-
Rsync, ко то рый мож но по про сить уда лить 
це ле вые фай лы, отсутствующие в ис точ
нике ко пи ро ва ния. Déjà Dup по час ти до пол
ни тель ных функ ций не пред ла га ет ни че го 
осо бен но го. Этот ин ст ру мент по зво ля ет от
дать рас по ря же ние хра нить ре зерв ную ко
пию в те че ние за дан но го сро ка, на при мер, 
ме сяц, а по том уда лять.

И
н ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва
ния дол жен так же об лег чать за
да чу вос ста нов ле ния дан ных, ко

гда бы ни воз ник ла в том не об хо ди мость. 
Хо тя все ин ст ру мен ты, участвующие в на
шем Срав не нии, справ ля ют ся с вос ста нов
ле ни ем пре крас но, у LuckyBackup этот про
цесс до воль но не ук люж.

По умол ча нию он де ла ет ре зерв ную ко
пию со дер жи мо го со хра няе мой пап ки в на
ме чен ном мес те. Ес ли вы слу чай но уда лите 
файл в ис ход ной пап ке и сно ва за пус ти те 
ре зерв ное ко пи ро ва ние, в ре зерв ной ко пии 
этот файл то же бу дет ликвидирован. Что бы 
спра вить ся с этой про бле мой, вы мо же те 
пред ло жить LuckyBackup хра нить не сколь
ко вер сий ре зерв ных ко пий, и то гда вы смо
же те вер нуть ся к лю бой из них. 

Areca Backup мо жет хра нить пол ные ре
зерв ные ко пии из ар хи ва и да же от дель ные 
фай лы. Про цесс вос ста нов ле ния пред ла
га ет мно же ст во оп ций. Вы мо же те отдать 

ко ман ду все гда про пус кать су ще ст вую щие 
фай лы или такие фай лы, для ко то рых вер
сия ре зерв ной ко пии яв ля ет ся бо лее ста
рой. Очень лег ко пе ре за пи сать файл или 
ве леть Areca да вать вам под сказ ку по по
во ду ре ше ния, и вы би рать, надо ли вос ста
нав ли вать уда лен ные фай лы. Areca так же 
по зво ля ет про ве рить все фай лы по сле 
вос  ста нов ле ния. 

Back In Time соз да ет ди рек то рии мо мен
таль ных сним ков, то есть пи шет в ре зерв
ную ко пию всё со дер жи мое ди рек то рии, 
ес ли это со дер жи мое из ме ня лось. С по мо
щью это го ин ст ру мен та мож но вос ста но
вить от дель ные фай лы и це лые ди рек то рии 
в их из на чаль ное ме сто по ло же ние, или вы
брать для них но вое. 

Déjà Dup вы пол ня ет ин кре мент ное ре
зерв ное ко пи ро ва ние и по умол ча нию хра
нит бо лее ста рые вер сии ре зерв ных ко пий 
веч но. При вос ста нов ле нии мас тер ото бра
жа ет спи сок ре зерв ных ко пий с временно́й 

от мет кой, и вы мо же те вы брать вос ста нов
ле ние фай лов из лю бой из них. Как и дру
гие, Déjà Dup то же уме ет вос ста нав ли вать 
фай лы в из на чаль ную пап ку или в дру гую. 
Точ но так же, Gadmin-Rsync соз да ет ин кре
мент ные ре зерв ные ко пии и вы мо же те вос
ста нав ли вать со дер жи мое в из на чаль ную 
или иную ди рек то рию.

На страи вае мые па ра мет ры

Вер сии и вос ста нов ле ние

Наи луч шая от да ча.

Ес ли раз ра зит ся ка та ст ро фа, уце ле ют ли ва ши дан ные?

Areca Backup
 ★★★★★
Back In Time
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★

» Déjà Dup очень 
плот но ин тег ри-
ро ван в Ubuntu, 
и мо жет вос ста-
но вить так же от-
сут ст вую щие 
фай лы в пап ках.

Areca Backup
 ★★★★★
LuckyBackup
 ★★★★★
Back In Time
 ★★★★★
GadminRsync
 ★★★★★
Déjà Dup
 ★★★★★

» LuckyBackup 
уме ет вы пол-
нять раз ные опе-
ра ции до и по-
сле ре зерв но го 
ко пи ро ва ния/
вос ста нов ле ния.

Вер дикт

Вер дикт

> Déjà Dup мо жет ска ни ро вать ско пи ро ван
ную пап ку на пред мет от сут ст вия фай лов, 
срав нить ее с мо мен таль ным сним ком ре
зерв ной ко пии и вос ста но вить ут ра чен ное. 

> Ес ли у вас мощ
ная ма ши на, мож но 
пред ло жить Back In 
Time ис поль зо вать 
кон троль ную сум му 
для об на ру же ния 
из ме не ний. 
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Обратная связь

Сред ст ва ре зерв но го ко пи ро ва ния

М
ы на де ем ся, что вы убе ждены 
в не об хо ди мо сти ис поль зо вать 
ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро

ва ния. Как мы ви де ли, хо ро шая ути ли та для 
этого со дер жит мощ ные ин ст ру мен ты с от
кры тым ко дом для эф фек тив но го и на деж
но го соз да ния на ре гу ляр ной ос но ве ко пий 
ва ших дан ных, и со хра няет их на ло каль
ном ком пь ю те ре или на со вме ст но ис поль
зуе мом се те вом ре сур се. Ка ко му же ин ст
ру мен ту до ве рить свои дан ные? 

Ес ли вы хо ти те шиф ро вать свои дан
ные, LuckyBackup и Back In Time мо же те 
сра зу ис клю чить, по сколь ку в них нет этой 
функ ции. Кро ме то го, хо тя LuckyBackup ос
та ет ся по пу ляр ным, его раз ра бот ка прак ти
че  ски за мо ро же на, и хо тя про ект попреж
не му под дер жи ва ет ся, шанс на по яв ле ние 
в нем но вых функ ций в бли жай шее вре
мя слиш ком мал. По ми мо от сут ст вия под
держ ки шиф ро ва ния и ар хи ви ро ва ния, при
чи на от ста ва ния Back In Time в том, что его 
ин тер фейс наи ме нее ин туи ти вен.

Gadmin-Rsync не мно го луч ше, и уме ет 
шиф ро вать уда лен ные ре зерв ные ко пии. 
Од на ко его ин тер фейс малоин туи ти вен 
для обыч но го поль зо ва те ля на столь ных 
ПК, хотя и не со ста вит труд но стей тем, кто 
зна ком с rsync. Кро ме то го, Gadmin-Rsync 
иг но ри ру ет та кие удоб ные функ ции, как 
со от вет ст вие шаб ло ну для вы бо ра фай лов 
для вклю че ния и ис клю че ния и под держ ка 
ар хи ви ро ва ния и ло каль но го шиф ро ва ния. 

Déjà Dup — один из са мых про стых 
в примене нии ин ст ру мен тов; правда, на до 
сра зу сде лать ого вор ку, что он не де ла ет 
не сколь ких на бо ров ре зерв но го ко пи ро ва
ния. Но ес ли вам это го и не на до, Déjà Dup 
обес пе чит все ос нов ные функ ции ре зерв
но го ко пи ро ва ния в про стом в ис поль зо ва
нии ин тер фей се. Осо бен но нам 
по нра ви лась его тес ная ин те
гра ция с Ubuntu и спо соб ность 
вос ста нав ли вать от сут ст вую
щие фай лы внут ри пап ки ре
зерв но го ко пи ро ва ния. 

Итак, по бе ди те лем ста л Areca Backup. 
Ес ли вы не против при ло же ний Java, вам 
по нра вит ся, что здесь очень мно го функ ций 
и дос та точ но шансов с ни ми оз на ко мить ся. 
Умение это го ин ст ру мен та де лать инкре
ментные ре зерв ные ко пии и его ме ха низм 
тран зак ций по ражают. Да, он сло во охот
ли вее, пред ла га ет боль ше оп ций и тре бу
ет боль ше го вме ша тель ст ва, чем Déjà Dup, 
за то его бу ду щее обес пе че но, и он за бо тит
ся обо всех поль зо ва те лях на столь ных ПК.

Areca Backup ★★★★★
Сайт: www.areca-backup.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 7.5

» Ин ст ру мент с обес пе чен ным бу ду щим, вполне окупающий тру-
ды по его ос воению.

Déjà Dup ★★★★ ★
Сайт: http://bit.ly/DejaDup Ли цен зия: GNU GPL v3 Вер сия: 34.0

» От лич ный не боль шой ин ст ру мент ре зерв но го ко пи ро ва ния 
для всех.

Gadmin-Rsync ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/Gadmin-Rsync Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 0.1.9

» Про стой ин тер фейс для мощ ной ути ли ты ре зерв но го 
ко пи ро ва ния rsync.

Back In Time ★★ ★★★
Сайт: http://backintime.le-web.org Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 1.1.8

» От лич ный ин ст ру мент для хра не ния не сколь ких вер сий 
фай лов и па пок.

LuckyBackup ★★ ★★★
Сайт: http://bit.ly/LuckyBackup Ли цен зия: GNU GPL v2 Вер сия: 0.4.8

» Сей час в ре жи ме ра бо ты не пред ла га ет ни че го сверх 
сво их кон ку рен тов.

М
но гие на столь ные ди ст ри бу ти вы по
став ля ют ся с ин ст ру мен том ре зерв но
го ко пи ро ва ния (вклю чая те, о ко то рых 

мы рас ска за ли). На при мер, Linux Mint ис поль зу ет 
собственный ин ст ру мент, MintBackup, с про стым 
ин тер фей сом поль зо ва те ля и изобилием функ ций. 
Вы да же мо же те ус та но вить его на дру гие со вмес
ти мые ди ст ри бу ти вы, на при мер, Ubuntu, че рез PPA. 

Аналогично, Mageia вклю ча ет ин ст ру мент draksnap-
shot, ко то рый мож но отыскать че рез Control Cen-
ter и ис поль зо вать для ре зерв но го ко пи ро ва ния от
дель ных фай лов и всей ус та нов ки Mageia.

Есть не сколь ко ин ст ру мен тов ре зерв но го ко пи
ро ва ния, неко гда очень по пу ляр ных сре ди поль зо
ва те лей на столь но го Linux, но они до воль но дол го 
не об нов ля лись: это fwbackup, Backerupper и Simple 

Backup Solution. Ес ли вам не не на ви ст ны ин ст ру
мен ты CLI, то су ще ст ву ет Obnam, а так же rsync 
и Duplicity, на ко то рых ра бо та ет часть на ших кон
кур сан тов. И еще есть ин ст ру мен ты, де ла ющие ко
пию всей сис те мы це ли ком вме сто от дель ных фай
лов и ди рек то рий. Ска жем, TimeShift и Systemback 
де ла ют мо мен таль ные сним ки всей сис те мы, по
зво ляя лег ко вер нуть ся к ее ста ро му со стоя нию. |

А у вас быва ли сбои дис ка? Вы те ря ли дан ные, или всё же вас спа сал ин ст ру
мент ре зерв но го ко пи ро ва ния? Расскажи те нам: lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

Умение Areca делать инкре
ментные ко пии и его ме ха
низм тран зак ций поражают.

> Areca Backup 
мож но ис поль зо
вать без ус та нов ки, 
од на ко убе ди тесь, 
что у вас ус та нов
лен Java Runtime.
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Сбе жать с Windows 10

Д
ля тех, кто не до во лен эко си сте мой Mi
crosoft, за пуск Windows 10 яв ля ет ся от
лич ным по во дом най ти не что по лу чше. 
А что мо жет быть луч ше Linux? Ес ли 

вы толь ко что ку пи ли ПК с пре дус та нов лен ной Win
dows 10 или об но ви лись с бо лее ран ней вер сии 
и ре ши ли, что с вас, по жа луй, хва тит, 
или ес ли у вас есть друг или член се
мьи, ко то рый на ко нецто уви дел ис
тин ный свет, то эта ста тья для вас.

Про стей ший спо соб уй ти от Win
dows — это Mint, дру же люб ный 
к поль зо ва те лю ди ст ри бу тив Linux, 
уком плек то ван ный все ми не об хо ди мы ми функ ция
ми и упа ко ван ный в дос туп ный поль зо ва тель ский 
ин тер фейс, осо бен но под хо дя щий для но вич ков. 
Вы най дете са мую по след нюю вер сию — Linux Mint 
17.3, 32 и 64бит ную — на LXFDVD. Мы бу дем ис
поль зо вать имен но эту вер сию, что бы про вес ти вас 

по все му про цес су, од на ко боль шая часть это го ру
ко во дства лег ко адап ти ру ет ся для Ubuntu (15.10 или 
14.04.3 LTS), ес ли вам так удоб нее.

Про цесс прост: сна ча ла вы де лае те ре зерв ную 
ко пию ва ше го же ст ко го дис ка в его те ку щем со стоя
нии, что бы при не об хо ди мо сти все гда мож но бы ло 

вер нуть ся к на ча лу про цес са, не по те ряв сво их дан
ных. По том мы рас ска жем вам, как ус та но вить Mint 
ря дом с ва шей су ще ст вую щей ус та нов кой Windows 
10, что бы у вас попреж не му ос та вал ся дос туп к ста
рой сис те ме, ко гда вы все же ре ши тесь на пе ре ход. 
Мы рас смот рим все про бле мы двой ной за груз ки 

и раз вен ча ем не ко то рые ми фы, ко то рые глав ным 
об ра зом удер жи ва ют поль зо ва те лей от пе ре хо да. 

Кро ме то го, мы уст ро им вам тур по но во му ра
бо че му сто лу Cinnamon, рас ска жем о са мом ос
нов ном для на ча ла ра бо ты и по яс ним, как пе ре
клю чить ся на не го, ес ли вы ус та но ви ли Ubuntu. 

И по след нее — но не по зна чи мо
сти: мы по ка жем, как ус та но вить 
при ло же ния на ва шу но вую сис те
му, най дем аль тер на ти вы с от кры
тым ко дом ос нов ным про грам мам, 
ко то ры ми вы поль зо ва лись рань ше, 
и да же рас ска жем, как за ста вить ра

бо тать не ко то рые про грам мы Windows с по мо щью 
ум но го ин ст ру мен та под на зва ни ем Wine.

Всё, что вам нуж но для пе ре хо да, здесь есть, 
так что боль ше вам не чем от го во рить ся. Чи тай те, 
что бы уз нать, как спа стись от Windows 10 и це ли
ком из ме нить свой под ход к ра бо те с ком пь ю те ром.

С вас хва тит Windows? Пе ре хо дите 
на Linux и от крой те для се бя всю мощь 
и сво бо ду, ко то рые он пред ла га ет. 
Ник Пирс от кры ва ет вам 
спа са тель ный люк.

Сбе жать 
с Windows 10

Про стей ший спо соб уй ти 
от Win dows — Mint, дру же
люб ный ди ст ри бу тив Linux.
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Н
ет ни че го ху же, чем по пыт ка об но вить или ус та но вить но
вую опе ра ци он ную сис те му, дос та вив шая в ито ге толь ко 
про бле мы. Вы мо же те зна чи тель но сни зить уро вень тре

вож но сти, ес ли сде лае те ре зерв ную ко пию Windows (или хо тя бы 
сво их дан ных) до на ча ла ра бо ты — это по зво лит вер нуть ся на ис
ход ную по зи цию, ес ли чтото пой дет не так. 

Для этой за да чи есть не ма ло ин ст ру мен тов ре зерв но го ко пи
ро ва ния, од на ко мы ос та но ви лись на Redo Backup и Recovery, ко
то рые от лич но ра бо та ют как с Windows, так и с Linux — пе рей дите 
на www.redobackup.org/download.php и сле дуй те ин ст рук ци ям, 
что бы ска чать live CD Redo Backup в фор ма те ISO. За пи сать его 
на диск лег ко: ус та но ви те пус той диск в дис ко вод, най ди те файл 
ISO в Windows 10, щелк ни те по не му пра вой кноп кой и вы бе рите 
Burn disc image [За пи сать об раз диска]. Ес ли вы пред по чи тае те соз
дать за гру жае мый диск USB, про верь те, что он от фор ма ти ро ван 
в FAT32, за тем ска чай те и за пус ти те по след нюю вер сию Unetbootin 
с http://sourceforge.net/projects/unetbootin — вы бе ри те оп цию Disk
image, щелк ни те по ‘...’ для вы бо ра сво его фай ла ISO, про верьте, что 
вы бран нуж ный диск USB, и на жми те OK.

Пре ж де чем дви гать ся даль ше, на до так же соз дать диск или 
флеш ку ава рий но го вос ста нов ле ния Windows, ес ли у вас нет 
сред ст ва ус та нов ки Windows 10: воз мож но, они вам по на до бят ся, 
ес ли воз ник нут про бле мы с двой ной за груз кой Ubuntu и Windows. 
Вве ди те “recovery” в стро ку по ис ка Windows 10 и вы бе ри те Create 
a recovery drive [Соз дать диск вос ста нов ле ния].

Соз дав диск ава рий но го вос ста нов ле ния и Redo Backup, пе ре за
гру зи те свой ПК при встав лен ном дис ке Redo Backup, за тем при за
груз ке от меть те оп цию вы бо ра уст рой ст ва за груз ки (час то это F11 
или F12). Вы бе ри те диск и за тем Start Redo Backup [За пуск ре зерв
но го ко пи ро ва ния]. Ес ли вы опять ока же тесь в ме ню вы бо ра — зна
чит, вы пы тае тесь за гру зить но вый ПК в ре жим UEFI, а не в BIOS (см. 
врез ку От кат и по втор ная по пыт ка, ко то рая по мо жет ра зо брать ся 
с этой про бле мой). Ес ли вы не в состоянии за ста вить Redo Backup 

ра бо тать ни в ка ком ви де, по про буй те ре зерв ное ко пи ро ва ние 
с по мо щью встро ен но го в Windows ин ст ру мен та соз да ния об раза 
дис ка, ко то рый яв ля ет ся ча стью ин ст ру мен та Backup and Restore.

Бэ кап с по мо щью Redo
Ко гда поя вит ся ос нов ной эк ран, на жми те на кноп ку Backup. Вы бе
ри те в вы па даю щем ме ню диск, на ко то рый в на стоя щий мо мент 
ус та нов ле на Windows (обыч но drive 1), и на жми те Next [Да лее]. Бу
дут вы де ле ны все раз де лы дис ка — ос тавь те это как есть и сно ва 
на жми те Next.

Да лее вам пред ло жат вы брать ме сто раз ме ще ния ре зерв ной 
ко пии — обыч но это са мый боль шой раз дел на внеш нем дис ке, 
на пря мую под клю чен ный к ва ше му ПК, по это му вы бе ри те его 
из спи ска, убе див шись в на ли чии на нем дос та точ но го для ре
зерв ной ко пии мес та, и сно ва на жми те Next. По сле это го на жмите 
Browse [Про смотр], что бы вы брать или соз дать пап ку, где бу дет 
хра нить ся ва ша ре зерв ная ко пия. На жми те Save Here [Со хра нить 
здесь] и за тем Next. Дай те ва шей ко пии со от вет ст вую щее имя — 
да та (по умол ча нию) не мно го сби ва ет с тол ку, по это му вы мо же те 
сме ло ее из ме нить на чтони будь вро де “preMint”. На ко нец, опять 
на жми те на Next, за тем от кинь тесь на спин ку крес ла и жди те, по ка 
Redo Backup спра вит ся с не лег кой за да чей ре зерв но го ко пи ро ва
ния ва ше го дис ка. Это мо жет за нять не ко то рое вре мя, и ес ли у вас 
есть дру гой ПК, то по че му бы вам не за нять ся по ка что под го тов кой 
сред ст ва ус та нов ки Mint, сле дуя со ве ту, ко то рый да ет ся на сле дую
щей стра ни це? Ко гда это бу дет сде ла но и ре зерв ное ко пи ро ва ние 
ус пеш но за вер шит ся, вы бу де те го то вы к ус та нов ке Linux.

Ес ли воз ник нут про бле мы с ва шей ус та нов кой Mint или вы за хо
ти те опять на чать с ну ля и по про бо вать дру гой под ход, то все, что 
вам на до бу дет сде лать — это за гру зить ся с ва ше го но си те ля Redo 
Backup и сле до вать по ша го вой ин ст рук ции вни зу, что бы всё вер ну
лось в точ но сти то же со стоя ние, ко то рое бы ло до то го, как вы при
сту пи ли к этой ра бо те. 

Сде лай те ре зерв ную ко пию
Да же не ду май те об ус та нов ке Linux, по ка не сде лае те ре зерв ную ко пию.

От кат и по втор ная по пыт ка

1 За груз ка и вы бор бэ ка па
За гру зи тесь с CD или флэшдис ка Redo Backup, щелк
нув по Start Redo Backup, ко гда вам пред ло жат это 
сде лать. По яв иться глав ный эк ра н; на жми те на кноп ку 
Restore [Восстановить]. Сна ча ла вы бе ри те раз дел 
на фи зи че  ском дис ке, где хра нит ся ва ша ре зерв
ная ко пия, за тем на жми те Next. Щелч ком по окош ку 
от крой те диа ло го вое ок но Select Backup Image, за тем 
пе рей ди те в пап ку, ку да по мес ти ли ре зерв ную ко пию, 
вы бе ри те файл этой ко пии и на жми те Open [От крыть].

2 Вос ста нов ле ние ПК
Щелк ни те Next, за тем вы бе ри те диск, где на хо
дит ся Windows. Весь диск бу дет пе ре пи сан — на нем 
по явится ва ша ре зерв ная ко пия, поэтому про чи тай те 
и осоз най те пре ду пре ж де ние, пре ж де чем на жать OK. 
По до ж ди те, по ка диск вос ста но вит ся до то го со стоя
ния, ко гда вы де ла ли ре зерв ную ко пию. Так же, как 
и про цесс соз да ния ре зерв ной ко пии, это выполняется 
отнюдь не мгновенно, так что при го товь тесь некото
рое время подождать.

3 За гру зи тесь и нач ни те 
сначала
По за вер ше нии про цес са на жми те OK, а по том Exit 
[Выйти]. На жми те на кноп ку пи та ния в ниж нем пра вом 
уг лу и вы бе ри те Reboot [Перезагрузить]. Из вле ки те 
но си тель Redo Backup, ко гда вам бу дет пред ло же но 
это сде лать, и на жми те на Enter. Ва ша сис те ма пе ре за
гру зит ся, и вы долж ны уви деть, что Windows гру зит ся, 
как рань ше. Те перь мо же те сно ва на чать ус та нов ку, 
что бы ис пра вить до пу щен ные ошиб ки.

Диск Live
Есть очень кру тая 
хит рость в ди ст ри
бу ти вах Linux, ко
то рая по зво ля ет 
за пус тить це лую 
Linux ОС пря мо 
с DVD, и она на зы
ва ет ся Live Disc. 
Это оз на ча ет, что 
мож но тес ти ро вать 
ди ст ри бу тив, во
об ще не ус та нав
ли вая его. Так что 
зна комь тесь с на
шим дис ком пря мо 
сей час! 

Скорая 
помощь
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О
б за ве дясь ре зерв ной ко пи ей для стра хов ки от про блем, 
мож но брать ся за ус та нов ку Linux Mint. Даль ней шая про
це ду ра под ра зу ме ва ет, что вы хо ти те ус та но вить его 

совме стно с вашей Windows — имен но та ким пу тем сто ит пой ти тем, 
кто толь ко со би ра ет ся со вер шить пе ре ход, а так же и тем, кто по мо
га ет дру гим пе рей ти на Linux.

Вы най де те са мую све жую вер сию — Mint 17.3 — на на шем 
дис ке. Как и все вер сии Mint, это ре лиз Long Term Support (LTS), 
под держ ка ко то ро го га ран ти ро ва на до ап ре ля 2019 г. Ес ли вы пред
по чи тае те Ubuntu, пе рей ди те на www.ubuntu.com и вы бе ри те Down
load [За гру зить]. Щелк ни те по Ubuntu Desktop и ска чай те вер сию 
для ва ше го про цес со ра (в боль шин ст ве слу ча ев 64бит ную) или 
Ubuntu 14.04.3 LTS; или, ес ли хо ти те по след ний ре лиз, 15.10. Соз
да ние ус та но воч но го дис ка или флэшдис ка для Mint или Ubuntu — 
тот же про цесс, что и для Redo Backup (на пре ды ду щей стра ни це), 
и про цес сы ус та нов ки для Mint и Ubuntu оди на ко вы.

Ко гда ваш ПК гру зит ся, он ис поль зу ет кро шеч ную про грам
мку. В про шлом она на зы ва лась BIOS (Basic Input Output System), 
но на сме ну ей при шла бо лее мощ ная и гиб кая UEFI (Unified Extensi
ble Firmware Interface). С прак ти че  ской точ ки зре ния, UEFI пред ла га
ет бо лее дру же люб ный к поль зо ва те лю ин тер фейс и луч шие функ
ции, но он не со вмес тим с бо лее ста рым обо ру до ва ни ем.

Боль шин ст во сис тем UEFI идут со спе ци аль ным мо ду лем Com
patibility Support Module (CSM), ко то рый по зво ля ет эму ли ро вать 
BIOS при по пыт ках ис поль зо вать бо лее ста рое обо ру до ва ние 
и опе ра ци он ные сис те мы. Кро ме то го, они по став ля ют ся со вклю
чен ной Secure Boot, спе ци аль ной функ ци ей, раз ра бо тан ной для за
щи ты ва ше го ПК от низ ко уров не во го вре до нос но го ПО. 

Поч ти на вер ня ка на ва шем ком пь ю те ре вклю че на Secure Boot, 
но это не про бле ма для Mint, ко то рый пол но стью ее под дер жи ва
ет. Од на ко дру гая но вая функ ция — FastBoot (ее так же на зы ва ют 

QuickBoot или FastStartup) — поч ти на вер ня ка то же вклю че на, и пе
ред ус та нов кой Linux ее на до бу дет от клю чить. (См. врез ку Ре ша ем 
про бле мы с за груз кой UEFI, что бы уз нать, как это сде лать).

От ре дак ти ро вав на строй ки UEFI, вставь те ус та но воч ный но
си тель и пе ре за гру зи те ПК. Ищи те оп цию дос ту па к за гру зоч но му 
ме ню — обыч но это кла ви ша F11. Она по ка жет вам спи сок имею
щих ся дис ков; вы бе ри те свой DVD или USBдиск и на жми те Enter. 
Не па ни куй те, ес ли уви ди те два пунк та — это бы ва ет, ес ли вклю
че на CSM; оп ция неUEFI по зво лит за гру зить ся с по мо щью ре жи
ма со вмес ти мо сти BIOS. Од на ко Windows 10 поч ти на вер ня ка бы ла 
ус та нов ле на с по мо щью ре жи ма UEFI, так что вы бе ри те эту оп цию, 
что бы про дол жить.

Раз бие ние дис ка на раз де лы
Ко гда у вас от кро ет ся ра бо чий стол Mint, два ж ды щелк ни те по знач
ку Install [Ус та но вить] Linux Mint. Вы бе ри те язык, на жми те Continue 
[Про дол жить] и удо сто верь тесь, что от ме че ны оба окош ка; за тем 
сно ва на жми те Continue. По до ж ди те, по ка про грам маус та нов щик 
про ве рит ва ши же ст кие дис ки. В иде аль ном ми ре долж на оп ре де
лить ся ус та нов ка Windows 10, од на ко так бы ва ет не все гда. Ес ли ус
та нов щик зая вит, что Windows у вас не ус та нов ле на, са мое про стое, 
что вы мо же те сде лать — по сле до вать по ша го во му ру ко во дству 
(см. На строй ка ва ше го дис ка для двой ной за груз ки вруч ную, вни зу 
стр. 29), что бы вруч ную на стро ить ваш же ст кий диск.

Ес ли про грам ма ус та нов ки оп ре де лит Windows 10, ос тавь те вы
де лен ным Install Linux Mint alongside Windows 10 [Ус та но вить ря
дом] и на жми те Next. Ва шим сле дую щим ша гом бу дет вы де ле
ние дос та точ но го мес та на дис ке для обес пе че ния Mint тре буе мым 
про стран ст вом. Ус та нов щик рас счи та ет про гноз, но мож но щелк
нуть и пе ре та щить раз де ли тель, что бы са мо му на стро ить эту циф
ру. Об ра ти те вни ма ние, что ес ли у вас бо лее од но го дис ка, Mint 
мо жет вы брать дру гой диск, что бы ус та но вить ся на не го, так что 
про верь те, ко то рый он вы брал, и на жми те на вы па даю щую стрел
ку ря дом с Select drive: [Вы брать диск], что бы по смот реть, смо
жете ли вы это из ме нить при не об хо ди мо сти. Ес ли вы не мо же те 
это го сде лать и не хо ти те ус та но вить его на ре ко мен дуе мый диск, 
на жмите Back [На зад] и сле дуй те по ша го во му ру ко во дству, что бы 
сде лать все вруч ную. 

Ус та нов ка Linux Mint
При го тов ле ния за кон че ны; по ра ус та но вить Mint.

Вклю чи те ком пь ю тер и на жи май те на пред ло жен
ную кла ви шу, что бы вой ти в на строй ки — обыч но 
это Del или F2. Ищи те на строй ки FastBoot в Boot или 
Windows Configuration, по том убе ди тесь, что они 
ус та нов ле ны в disabled. Ес ли у вас воз ник ли про б ле
мы с за груз кой Redo Backup, на до так же вре мен но 
от клю чить Secure Boot и по тен ци аль но на стро
ить CSM для кор рект ной ра бо ты Redo Backup — 
ищите эти на строй ки в Boot, Security или Windows 
Configuration.

Что ка са ет ся CSM, эти на строй ки мо гут быть 
скры ты в соб ст вен ном ме ню, где вы най де те ссыл ки 
на PXE (сре да пред за груз ки [preboot environment]), 
GOP (гра фи ку) и Storage (или SATA), а так же USB 

и PS2, ес ли это при ме ни мо. Это по зво лит вы бо
роч но вклю чать и вы клю чать CSM для раз ных 
уст ройств по не об хо ди мо сти. Ес ли име ет ся оп ция 
ра бо тать со все ми — как бы ва ет с не ко то ры ми 
ма те рин ски ми пла та ми ASRock, вы бе ри те нуж ную 
оп цию (на при мер, Do not launch [Не запускать]), 
что бы обес пе чить мак си маль ную со вмес ти мость 
и про из во ди тель ность.

Не все ПК, в ча ст но сти, го то вые, да дут вам дос
туп ко всем этим на строй кам — свя жи тесь с про
из во ди те лем, что бы вы яс нить, где они на хо дят ся, 
или уз нать об об нов ле нии, ко то рое их вер нет. 
Ищи те так же мо дель ва ше го ПК и про из во ди те ля 
и сло ва “CSM”, “UEFI”, “Linux” или “Mint“, что бы 

вы яс нить, бы ли ли уже пре це ден ты, ко то рым 
вы мо же те сле до вать, что бы вклю чить требуемые 
вам на строй ки.

Уст ра не ние про блем при за груз ке UEFI

Пол ная 
ус та нов ка
Mint и Ubuntu пред
ла га ют мир ное со
су ще ст во ва ние 
вме сте с Windows 
в пол ной гар мо
нии, но они суме ют 
и сне сти Windows, 
если вам нужен 
толь ко Linux.

Скорая 
помощь

> При не об хо ди мо сти на строй те CSM, что бы 
обес пе чить кор рект ную ра бо ту Redo Backup and 
Recovery, ес ли это бо лее но вая мо дель.

Про це ду ра под ра зу ме ва ет, 
что вы хо ти те ус та но вить Mint 
совме стно с вашей Windows.
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Пред по ло жим, Mint вы брал для сво ей ус та нов ки тот же диск, 
что и Windows 10; то гда ос тавь те как ми ни мум 10 ГБ сво бод но
го мес та для Windows и вы де ли те Mint как ми ни мум 8 ГБ мес та 
на дис ке — или боль ше, ес ли вы пла ни руе те сде лать его сво ей ос
нов ной ОС. Пом ни те, что все гда мож но за но во раз бить диск на раз
де лы позд нее или уда лить раз дел Windows [см. Учеб ни ки, стр. 64 
LXF205/206].

На стро ив диск, жми те Install Now [Ус та но вить сей час]. Об ра
тите вни ма ние на пре ду пре ж де ние и на жми те Continue. Вам пред
ло жат под твер дить пред ло жен ные из ме не ния — по умол ча нию 
про грам ма ус та нов ки Mint соз да ет толь ко два раз де ла (Ext4 — это 
ваш раз дел Linux, плюс спе ци аль ный раз дел swap). На жми те Con
tinue, что бы при нять из ме не ния.

Да лее про грам ма ус та нов ки по пы та ет ся оп ре де лить ва ше ме
сто по ло же ние; ча ще все го она бу дет пред ла гать Лон дон. Мо же те 
при нять или вве сти на зва ние бли жай ше го к вам круп но го го ро да, 
и по смот реть, рас по зна ет ся ли он. На жми те Continue, за тем вы бе
ри те рас клад ку кла виа ту ры.

На сле дую щей ста дии вы вво ди те свое имя — вы уви ди те, что 
имя ком пь ю те ра уже за пол не но для вас, как и имя поль зо ва те ля. 
Вы мо же те их из ме нить и вве сти па роль — его на до бу дет вво дить 
при вхо де в сис те му — а так же па роль ад ми ни ст ра то ра для вы пол
не ния оп ре де лен ных за дач. 

Вы бе ри те ав то ма ти че  ский вход в сис те му, ес ли ваш ПК не име
ет рас пре де лен но го дос ту па, а ес ли вы ус та нав ли вае те Mint на но
ут бук, от меть те Encrypt my home Folder [За шиф ро вать мою до
маш нюю пап ку], что бы за щи тить свои дан ные на слу чай, ес ли 
вы его по те ряе те. На жми те Continue — и го то во: Mint нач нет ус та
нав ли вать ся в фо но вом ре жи ме. Вы мо же те отой ти от ком пь ю те ра 
и сде лать се бе тра ди ци он ную ча шеч ку чая от LXF (а то и две), по ка 
вы жде те; или мо же те си деть и чи тать о том, ка кие функ ции и при
ло же ния вклю че ны в Mint и как най ти дру гие с по мо щью Software 
Center. По за вер ше нии ус та нов ки на жми те Restart Now [Пе ре за гру
зить сей час], из вле ки те ус та но воч ный диск или уст рой ст во, ко гда 
вам пред ло жат это сде лать, и на жми те Enter. Те перь Mint ус та нов
лен! Пе ре вер ни те стра нич ку, что бы уз нать, как им поль зо вать ся.

На строй ка дис ка для двой ной за груз ки вруч ную

1 За пус ти те GParted
За гру зи те ва ше сред ст во ус та нов ки Mint. Ко гда поя
вит ся ра бо чий стол, на жми те на кноп ку Menu в ниж
нем ле вом уг лу и в ок не по ис ка вве ди те “GParted”. 
На жми те на пункт GParted, ко гда он поя вит ся, что бы 
за гру зить его. Про верь те, что вы бран ваш диск Win
dows (/dev/sda) — вы долж ны уви деть как ми ни
мум два раз де ла, и са мый боль шой из них бу дет 
ва шим раз де лом Windows. Щелк ни те по не му пра
вой кноп кой и вы бе ри те Resize/Move [Из ме нить 
раз мер/Пе ре мес тить].

2 Вы сво бо ди те ме сто для Linux
Щелк ни те по пра во му пол зун ку и пе ре та щи те 
его вле во, что бы вы сво бо дить дос та точ но мес та 
под Ubuntu — ос тавь те не ме нее 10 ГБ сво бод но го 
мес та для Windows. По сле это го на жми те Resize/
Move, а за тем кноп ку Apply all operations [При ме
нить все опе ра ции], вы брав, ко гда бу дет пред ло же но, 
Apply. По до ж ди те за вер ше ния раз бие ния на раз
де лы, за тем на жми те Close [За крыть]. Два ж ды щелк
ни те по яр лы ку Install Linux Mint. Вы бе ри те язык 
и на жми те Continue.

3 Нач ни те про цесс раз бие ния
Ос тавь те оба окош ка от ме чен ны ми и на жми те Con
tinue. Вы бе ри те Something else [Дру гой] в Installation 
type [Тип ус та нов ки] и на жми те Continue. Вы бе ри те 
сво бод ное ме сто в /dev/sda и на жми те на кноп ку +, 
что бы на стро ить свой пер вый раз дел. Ус та но ви те раз
мер на 4096 МБ, ос тавь те вы де ле ние Logical [Ло ги че
 ский] для ти па раз де ла, но вы бе ри те End of this space 
[Ко нец это го про стран ст ва]. Щелк ни те по вы па даю
ще му ме ню Use as: [Ис поль зо вать как], вы бе ри те swap 
area [об ласть под кач ки] и щелк ни те OK.

4 За дай те раз дел Linux
Вы бе ри те сво бод ное ме сто и сно ва на жми те кноп ку +. 
На этот раз ус та но ви те раз мер раз де ла на 12000 MБ 
(12 ГБ), ос тавь те вы де лен ны ми Logical, Beginning 
of this space [На ча ло это го про стран ст ва] и Ext4 jour
naling file system [ФС с жур на ли ро ва ни ем]. Щелк ни те 
по вы па даю ще му ме ню Mount point: [Точ ка мон ти ро
ва ния] и вы бе ри те /, что бы сде лать его ос нов ным раз
де лом для Mint (ес ли у вас мно го сво бод но го мес та, 
вы можете отвести этому разделу боль ший объем). 
Сно ва на жми те OK.

5 Соз дай те до маш ний  
раз дел [home]
Вы де ли те ос тав шее ся сво бод ное ме сто и сно ва 
на жми те +. Ос тавь те все, как есть, кро ме точ ки мон
ти ро ва ния, ко то рой вы долж ны ука зать на /home 
пе ред тем, как на жать OK. Ди рек то рия /home — это 
ме сто, где хра нят ся все лич ные фай лы и на строй ки, 
вклю чая ваши до ку мен ты, изо бра же ния и про
грам мы; следовательно, это дол жен быть са мый боль
шой раз дел из трех. За кон чив, следует про смот реть 
вне сен ные из ме не ния.

6 На строй ка раз де ла за груз ки
Ес ли вам нуж но сно ва на стро ить свои раз де лы, вы де
ли те по оче ре ди ка ж дый из но вых раз де лов Linux, 
и щелк ни те по –, что бы их уда лить, за тем вер ни тесь 
к ша гу три. Вы па даю щее ме ню Device for boot loader 
installation [Уст рой ст во для ус та нов ки за груз чи ка] 
долж но ука зать на ваш диск (/dev/sda) — про верь те, 
что бы бы ло имен но так, а уж по том жми те Install Now 
[Ус та но вить сей час]. Про верь те на строй ки вы бран
но го раз де ла и щелк ни те Continue, что бы при ме нить 
их и ус та но вить Mint.
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К
о гда Mint ус та но вит ся, он сме нит за груз чик в на ча ле ва ше
го же ст ко го дис ка на про грам му под на зва ни ем GNU GRand 
Unified Bootloader (Grub). По про сту го во ря, Grub ска ни ру ет 

ваш же ст кий диск на на ли чие ви ди мых опе ра ци он ных сис тем, и за
тем пред став ля ет вам ме ню за груз ки, по зво ляя пе ре клю чать ся 
ме ж ду ни ми. В боль шин ст ве слу ча ев — осо бен но ко гда ва ша ус та
нов ка Windows оп ре де ле на про грам мой ус та нов ки Mint — она дол
ж на быть на строе на на иде аль ную ра бо ту с са мо го на ча ла. Вы за
пус кае те ПК, Grub по ка зы ва ет ме ню за груз ки и ес ли вы не сде ла ли 
вы бо ра в те че ние пя ти се кунд, он на чи на ет гру зить Linux Mint.

В этом слу чае един ст вен ное, что вам на до бу дет знать — как 
вне сти из ме не ния в ме ню за груз ки: воз мож но, вы за хо ти те сде лать 
Windows ОС по умол ча нию, на при мер, или ре ши те ус та но вить боль
шее вре мя ожи да ния пе ред тем, как Mint бу дет вы бран по умол ча
нию. Вы мо же те от ре дак ти ро вать ме ню Grub в тер ми на ле, но про ще 
ис поль зо вать бо лее удоб ный ин ст ру мент (см. врез ку Ре дак ти ро ва-
ние ме ню Grub вни зу).

Ре ше ние про блем с Grub
К со жа ле нию, Grub не все гда де ла ет то, че го вы от не го ожидае те. 
Ес ли про грам ма ус та нов ки Mint не оп ре де лит ва шу ус та нов ку Win
dows и вам при дет ся вруч ную разбивать свой же ст кий диск на раз
де лы, вы мо же те об на ру жить, что ком пь ю тер сра зу за гру жа ет Mint, 
и нет да же на ме ка на Windows. Не бес по кой тесь, Windows не ис чез
ла, но над пред при нять коека кие до пол ни тель ные ша ги, что бы от
крыть к ней дос туп. 

Сна ча ла на до за гру зить ся с ка ко гони будь сред ст ва ава рий
но го вос ста нов ле ния Windows 10: вы бе ри те вос ста нов ле ние ПК, 
за тем вы де ли те Troubleshoot > Advanced > Startup Repair [Ра бо та 
с не ис прав но стя ми > До пол ни тель но > Ис прав ле ние за пус ка], 
что бы вос ста но вить ис ход ный за груз чик Windows. Windows вос ста
но вит ся, за то не бу дет дос ту па к Mint; что бы ре шить эту про бле му, 

за гру зи тесь со сред ст ва ус та нов ки Mint, за тем на жми те Ctrl + Alt + T, 
что бы от крыть тер ми нал, и вве ди те сле дую щие ко ман ды:
sudo addaptrepository ppa:yannubuntu/bootrepair
sudo aptget update
sudo aptget install y bootrepair && bootrepair

Ко гда за пус тит ся Boot Repair, вы бе ри те ре ко мен дуе мое вос ста
нов ле ние и сле дуй те ин ст рук ци ям. В про цес се вам нуж но бу дет ско
пи ро вать и вста вить не ко то рые ко ман ды в тер ми нал — ис поль зуй те 
Shift + Ctrl + C, что бы их ско пи ро вать, за тем щелк ни те пра вой кноп
кой по тер ми на лу, вы бе ри те Paste [Вста вить] и прой ди тесь по до пол
ни тель ным ин ст ру мен там. На жми те на кла ви шу Tab для пе ре ме ще
ния по оп ци ям, за тем ис поль зуй те кла ви ши со стрел ка ми и про бел 
при вы бо ре оп ций, и, на ко нец, Enter для вы бо ра или про дол же ния.

За кон чив, пе ре за гру зи те ком пь ю тер — на до на де ять ся, те перь 
и Windows 10, и Linux пред став ле ны в ме ню за груз ки в ка че  ст ве ра
бо чих оп ций. Об ра ти те вни ма ние, что ссыл ка на Windows мо жет 
быть не пря мой: ес ли она от но сит ся к за груз чи ку Windows 10, вы
бе ри те ее. Она долж на сра бо тать, и в этом слу чае вы мо же те пе ре
име но вать ссыл ку с по мо щью Grub Customizer.

Ес ли это го не про изош ло (Grub при сут ст ву ет, но пред ла га ет за
гру зить толь ко Mint), м. б. ин ст ру мент ис прав ле ния по мес тил оп ции 
за груз ки пря мо в ва ше ме ню за груз ки UEFI вме сто Grub. За пус ти те 
ком пь ю тер как обыч но, но на жми те на F11 или на дру гую кла ви шу для 
дос ту па в ме ню за груз ки. Вы долж ны уви деть до пол ни тель ную оп
цию — или Windows Boot Manager, или linux — вы бор ко то рой дол жен 
за пус тить вы бран ную ОС, то гда как вы бор оп ции ис ход но го же ст ко го 
дис ка за гру зит дру гую ОС. За тем вы мо же те вы брать, ка кую ОС за
гру жать по умол ча нию, вой дя в ути ли ту на строй ки UEFI и изу чив оп
ции в Boot (ищи те раз дел Hard Drive Priorities [Оче ред ность дис ков]).

Ес ли все окон ча тель но за пу та ет ся, про сто вос ста но ви те свою 
ре зерв ную ко пию с по мо щью Redo Backup и за но во за пус ти те про
цесс ус та нов ки.

На строй ка двой ной за груз ки
Уз най те, как пе ре клю чать ся ме ж ду Linux и Windows с по мо щью Grub.

Ре дак ти ро ва ние ме ню Grub

1 Ус та нов ка Grub Customizer
От крой те ок но тер ми на ла и вве ди те сле дую щие 
ко ман ды:
sudo addaptrepository ppa:danielrichter2007/
grubcustomizer
sudo aptget update && sudo aptget install 
grubcustomizer

По сле это го за пус ти те Grub Customizer, на жав 
на Menu и най дя Grub.

2 Сме на на стро ек по умол ча нию
Пе рей ди те на вклад ку General settings [Об щие 
на строй ки]. От сю да вы смо же те из ме нить ОС по умол
ча нию че рез пред ва ри тель но ус та нов лен ное вы па даю
щее ме ню, или вы бе ри те previously booted entry [пре
ды ду щий ва ри ант за груз ки]. Мо жно так же из ме нить 
время ожи да ния до вы бо ра оп ции по умол ча нию — 
сни ми те от мет ку с Boot default entry after [За груз ка 
по умол ча нию по сле], что бы Grub ждал вы бора ОС.

3 Из ме ни те внеш ний вид Grub
Что бы не мно го из ме нить внеш ний вид Grub, пе ре
клю чи тесь на вклад ку Appearance settings [На строй ка 
ви да], где вы мо же те при ук ра сить ме ню Grub, из ме нив 
его цве то вую схе му, шриф ты, раз ре ше ние по умол ча
нию, и да же при ме нить сим па тич ное фо но вое изо бра
же ние (вни ма ние: изо бра же ния долж ны быть в фор
ма те PNG). За кон чив вно сить из ме не ния, на жми те 
на кноп ку Save [Со хра нить], что бы об но вить Grub.
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От ве ты на ва ши во про сы
Все еще тревожи тесь по по во ду пе ре хо да на Linux? По про бу ем вас ус по ко ить.

И
так, вы го то вы сде лать свои пер вые ша ги во все лен ной 
Linux с по мо щью пре вос ход но го ди ст ри бу ти ва Linux Mint, 
но пре ж де чем вы в не го по гру зи тесь, да вай те раз вен ча

ем не ко то рые ми фы и по мо жем вам по нять, по че му этот пе ре ход 
яв ля ет ся та ким важ ным ша гом.

В Раз ве Linux не пред на зна чен для тех на рей — но вич ку бу дет 
не ком форт но?

Пол ная ерун да. В на ши дни Linux — и в ча ст но сти, Mint — впол не 
при го ден обыч ным лю дям. С ним лег ко по зна ко мить ся и лег ко при
сту пить к ра бо те, как вы уже долж ны бы ли по нять по про цес су ус
та нов ки, и он ис поль зу ет ся для са мых раз ных про фес сио наль ных 
и лич ных це лей. 

В А раз ве в Linux мож но ра бо тать не в ко манд ной стро ке?
Боль шин ст во ди ст ри бу ти вов Linux идут со сре дой ра бо че

го сто ла по умол ча нию. Вы да же мо же те по ме нять ра бо чий стол, 
что бы най ти са мый для вас под ходя щий. Ос нов ная ОС попреж не
му дос туп на че рез тер ми нал ко манд ной стро ки, ко то рый ра бо та ет 
так же, как под сказ ка ко манд Windows Command Prompt.

Не поленитесь по тратить вре мя на изу че ние не ко то рых из этих 
ко манд, и вы уви ди те, что тер ми нал яв ля ет ся бы ст рым и удоб ным 
спо со бом ра бо ты; но Mint вдобавок пред ла га ет мно же ст во ин ст ру
мен тов на ве диищелк ни, и в боль шин ст ве слу ча ев вы смо же те во
об ще не тро гать тер ми нал. 

В В Linux же нет дос той ных про грамм, так?
Мно гие раз ра бот чи ки пред ла га ют для Linux род ные сбор ки 

по пу ляр ных про грамм — пре ж де чем об ра щать ся ку дато еще, за
гля ни те на их сай ты. Вы так же най де те мно же ст во сво бод ных аль
тер на тив с от кры тым ко дом ва ших лю би мых при ло же ний, ко то ры
ми вы поль зо ва лись под Windows. Из вест но, что Linux про ис хо дит 
из ми ра сво бод но го ПО и ПО с от кры тым ко дом, но мо же те не пе
ре жи вать — ком мер че  ских про грамм здесь то же не ма ло. И, на
ко нец, мож но ра бо тать со мно ги ми про грам ма ми Windows не по
сред ст вен но в Linux че рез ути ли ту Wine. Мы по ка жем вам, как это 
де ла ет ся, да лее в этой ста тье (см. стр. 35).

В Мож но ли в Linux иг рать в иг ры?
Ко неч но, мож но. Свыше 1900 игр дос туп ны толь ко в Software 

Manager. Вы бе ри те Games на ос нов ном эк ра не, что бы про смот реть 

их. Най ди те сво бод ный DOSBox Emulator, ко то рый по мо жет вам 
иг рать в ста рые иг ры Windows про шло го ты ся че ле тия. За гля ни те 
так же на Good Old Games (www.gog.com), где пред ла га ют ся но вые 
иг ры, и бо лее 1300 DRMfreeклас си ки ста ли со вмес ти мы с Linux. 
Иг ро вая плат фор ма Steam (http://store.steampowered.com) так же 
дос туп на для Linux; здесь вы най де те бо лее 1500 игр — и мно
же ст во блок ба сте ров — дос туп ных для иг ры и ска чи ва ния. Фак ти
че  ски, Linux как плат фор ма для игр луч ше, чем Windows, бла го да ря 
мень шей тре бо ва тель но сти к сис тем ным ре сур сам, и раз ра бот чи
ки осоз на ли это, пред ла гая встро ен ную под держ ку в та ких из вест
ных иг ро вых движ ках, как CryEngine.

В Linux ведь не бу дет под дер жи вать мое обо ру до ва ние?
В по дав ляю щем боль шин ст ве слу ча ев ос нов ные ком по нен ты 

ва ше го ПК бу дут пре крас но ра бо тать с Mint, и боль шин ст во про
из во ди те лей обо ру до ва ния пре дос тав ля ют спе ци аль ные драй ве
ры для внеш них пе ри фе рий ных уст ройств и обо ру до ва ния, от Wi
Fiадап те ров до прин те ров и ска не ров. И на са мом де ле, бла го да ря 
CUPS ус та нов ка и управ ле ние прин те ра ми ста ла от но си тель но бес
про блем ной [см. Учеб ни ки, стр. 64 LXF204].

Об ласть, в ко то рой Linux дей ст ви тель но улуч шил ся — под
держ ка ви део карт. Mint ус та нав ли ва ет об щие драй ве ры в про цес
се ус та нов ки, но вы мо же те за ме нить их оп ти ми зи ро ван ны ми драй
ве ра ми от про из во ди те ля сво его обо ру до ва ния. Щелк ни те по Menu 
> Administration > Driver Manager [Ме ню > Ад ми ни ст ри ро ва ние > Ме
нед жер драй ве ров], что бы пе ре клю чить ся с драй ве ра с от кры тым 
ко дом на про прие тар ный, ес ли он под дер жи ва ет ся, или по се ти те 
сайт про из во ди те ля, что бы за гру зить драй вер вруч ную. 

В Он бес плат ный, так что, я по ла гаю, под держ ки нет?
За гля ни те на www.linuxmint.com/links.php, и вы най де те до

ку мен та цию и ди на мич ное, ак тив ное со об ще ст во, пред ла гаю щее 
под держ ку и от ве ты на фо ру мах и в чатру мах. Не по жа лей те вре
ме ни на по иск в Ин тер не те, и вы уви ди те, что на боль шин ст во ва
ших во про сов от ве ты уже да ны. 

В Linux не яв ля ет ся на деж ным и безо пас ным — это так?
Не так по обо им пунк там. Linux ни чуть не ме нее на де жен, чем 

Windows или OS X, и во мно гих смыс лах ку да на деж нее в ра бо те, 
чем его кон ку рен ты, и де ло не толь ко в под хо де к ра бо те с пра ва ми 
поль зо ва те лей. От кры тая при ро да Linux по зво ля ет изу чить его ку
да бо лее тща тель но и скру пу лез но, а изо би лие ди ст ри бу ти вов де
ла ет его ме нее при вле ка тель ной ми ше нью для ха ке ров. 

> Linux — иде аль
ная плат фор ма для 
игр: Steam for Linux 
(и GoG.com) да ют 
вам дос туп к сот
ням игр, вклю чая 
блок ба сте ры.

> На строй ка под дер жи вае мо го прин те ра в Linux — де ло не хит рое, 
и у вас есть дос туп ко всем нуж ным ин ст ру мен там в Mint.
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В
пер вые за гру зив шись в Mint, вы уви ди те не ма лое сход ст во 
с Windows. Ра бо чий стол по умол ча нию на зы ва ет ся Cin
namon, и по струк ту ре он по хож на ра бо чий стол Windows: 

здесь есть эк ви ва лент ме ню Пуск, па нель за дач и об ласть уве дом
ле ний вни зу эк ра на, а знач ки ра бо че го сто ла обес пе чи ва ют бы ст
рый за пуск.

Щелк ни те по кноп ке Menu, и поя вит ся ме ню с про стым дос ту
пом ко всем ва шим про грам мам, сгруп пи ро ван ным по ка те го ри ям. 
Ус корь те ра бо ту, вво дя пер вые бу к вы на зва ния про грам мы, ко то
рую вы ище те, в стро ку по ис ка, и пе ред ва ми поя вит ся спи сок ре
зуль та тов, все мож но от крыть од ним щелч ком. В ле вой сто ро не 
ме ню вы уви ди те дру гие удоб ные яр лы ки — для ос нов ных про
грамм ти па Firefox (webбрау зер), Software Manager (для по ис ка 
и ус та нов ки но вых при ло же ний), System Settings (Mintэк ви ва лент 
Па не ли управ ле ния), Terminal и ме нед же ра фай лов. Вни зу раз ме
ща ют ся кноп ки для бло ки ров ки, вы хо да и вы клю че ния или пе ре
за груз ки ком пь ю те ра.

До бав ляй те соб ст вен ные яр лы ки, пе ре тас ки вая знач ки в спи сок 
с ра бо че го сто ла или из пра вой час ти ме ню. Вы так же мо же те при
кре п лять яр лы ки к па не ли (Mintэк ви ва лент па не ли за дач) вни зу 
эк ра на — про сто щелк ни те пра вой кноп кой и вы бе ри те Add to panel.

Па нель Mint на са мом де ле удоб нее, чем па нель за дач Win
dows — вы уви ди те мно же ст во подходящих оп ций в ниж нем пра
вом уг лу, и мож но ин ди ви ду аль но их на стро ить, или до ба вить но
вые па не ли, про сто щелк нув пра вой кноп кой по па не ли и вы брав 
нуж ное из ото бра жен ных оп ций. 

Дос туп к дис кам
Mint ра бо та ет с ши ро ким диа па зо ном фай ло вых сис тем, а зна
чит, ва ши су ще ст вую щие раз де лы NTFS и FAT32 бу дут вид ны с то
го мо мен та, ко гда вы за гру зи те ра бо чий стол. Луч шее ме сто для 
дос ту па к ва шим дис кам — и для про смот ра ва ших фай лов во об
ще — это Mintэк ви ва лент Про вод ни ка [File Explorer]. Он на зы ва ет
ся Nemo, и дос ту пен че рез яр лык Files, ко то рый на хо дит ся в па не ли 
и в Menu. Его так же мож но от крыть двой ным щелч ком по знач кам 
ра бо че го сто ла Computer или Home.

Струк ту ра на по ми на ет Про вод ник Windows 10, где ва ши фай
лы ото бра жа ют ся в пра вой па не ли, а сле ва на хо дят ся яр лы ки. 
Вы так же мо же те до ба вить лю би мые пап ки в за клад ки (вы де ли те 
нуж ную пап ку и вы бе ри те Bookmarks > Add to Bookmarks [Закладки 
> До ба вить в за клад ки]) для бо лее про сто го дос ту па пря мо от сю да. 
Nemo так же под дер жи ва ет вклад ки, ко то рые ра бо та ют так же, как 
в брау зе ре, но с пап ка ми. На жми те Ctrl + T, что бы до ба вить вклад
ки — это об лег чит воз мож ность пе ре клю чаться ме ж ду уст рой ст ва
ми и пап ка ми, не за гро мо ж дая ра бо чий стол мно же ст вом от кры
тых окон. Вы уви ди те оп цию для дос ту па к се ти в Nemo — щелк ни те 
по яр лы ку Network [Сеть] в ле вой па не ли, что бы най ти дру гие ком
пь ю те ры, и под го товь те свое имя поль зо ва те ля и па роль.

Ва ше обо ру до ва ние долж но быть — по боль шей час ти — оп ре
де ле но и на строе но ав то ма ти че  ски. На жми те на Menu и вы бе ри те 
System Settings, что бы про смот реть те ку щие на строй ки в раз де ле 
Hardware [Обо ру до ва ние]. При не об хо ди мо сти по ищи те не до стаю
щие драй ве ры на сай те про из во ди те ля. [См. Учеб ни ки, стр. 64 
LXF204, там вы най де те ру ко во дство по на строй ке прин те ров 
и ска не ров в Ubuntu.]

Ну вот, вы уже во шли в во ду и по ня ли, что она во все не та кая уж 
глу бо кая (и не та кая уж и хо лод ная), по это му де лай те свою пер вую 

Ва ши пер вые ша ги в Linux
Ов ла дей те ос нов ны ми на вы ка ми для на ча ла ра бо ты в Linux Mint.

Ес ли вы пла ни руе те ис поль зо вать Windows и Ubuntu 
вме сте, сто ит на стро ить спе ци аль ный раз дел 
data, сде лав его дос туп ным для обе их опе ра ци он
ных сис тем. Ис поль зуй те GParted из про грам мы 
ус та нов ки Mint для на строй ки раз де ла NTFS, за тем 
за гру зи тесь в Windows и пе рей ди те в ва шу пап ку 
поль зо ва те ля. Щелк ни те пра вой кноп кой по ка ж дой 
пап ке с клю че вы ми дан ны ми — Documents [Мои 
до ку мен ты], Pictures [Мои ри сун ки] и т. д. — по оче
ре ди и вы бе ри те Properties > Location [Свой ст ва > 
Ме сто по ло же ние], за тем ука жи те на них эк ви ва
лент ным пап кам на ва шем но вом раз де ле дан ных, 
пе ре ме щая по ним дан ные, ко гда вам бу дет пред ло
же но это сде лать. 

Вы так же долж ны от клю чить спя щий ре жим для 
Windows и Linux: дан ные, за пи сан ные на раз дел 
с рас пре де лен ным дос ту пом, мо гут быть уда ле ны, 

ес ли од на ОС на хо дит ся в спя щем ре жи ме, а за тем 
про сы па ет ся. В Windows от крой те Command Prompt 
(ад ми ни ст ра тор), вве ди те powercfg /hibernate off 
и на жми те Enter, что бы вклю чить эту на строй ку.

Сде лав это, сно ва пе ре клю чи тесь на Mint. От клю
чи те спя щий ре жим, от крыв System Settings > Power 
Management [... > Управ ле ние пи та ни ем] и вы брав 
Never [Ни ко гда] во вто ром вы па даю щем ме ню. 
Да лее от крой те ути ли ту Disks че рез Dash. Вы бе ри те 
диск, со дер жа щий раз дел с ва ши ми дан ны ми сле ва, 
за тем щелк ни те по раз де лу спра ва, и об ра ти те вни
ма ние, где он мон ти ро ван (обыч но это со от вет ст ву
ет фор ма ту /media/<username>/<partition name>).

И, на ко нец, пе рей ди те на www.ubuntutweak.
com и ус та но ви те Ubuntu Tweak (да, это час тич но 
ра бо та ет в Linux Mint!). От крой те его из раз де ла 
Administration в Menu, за тем вы бе ри те Admins > 

User Folder [Ад ми нистраторы > Пап ка поль зо ва те
ля], что бы вруч ную на це лить ва ши пап ки дан ных 
на пап ки, хра ня щим ся на раз де ле дан ных, соз дан
ном и иден ти фи ци ро ван ном ра нее. 

Де ли тесь дан ны ми с Windows

> Де ли те дан ные ме ж ду Windows и Linux че рез 
спе ци аль ный раз дел NTFS.

> Ме нед жер фай
лов Nemo ра бо та ет 
во мно гом так же, 
как File Explorer 
в Windows 10, и вам 
не при дет ся му
чить ся ра ди про
смот ра сво их же ст
ких дис ков.
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Од ной из силь ных сто рон Linux яв ля ет ся то, что 
вы не при вя за ны к од но му ра бо че му сто лу. Ес ли 
вы ус та но ви ли Ubuntu, а не Mint, вы уви ди те, что 
он пред ла га ет со вер шен но дру гую сре ду ра бо че
го сто ла в ви де Unity. Unity вы гля дит дос та точ но 
зна ко мо, но вам при дет ся при ло жить чуть боль ше 
уси лий, что бы нау чить ся с ним ра бо тать.

Ес ли вам тя же ло при вык нуть к Unity, и вы бы 
с боль шим удо воль ст ви ем ис поль зо ва ли вме сто 
не го ра бо чий стол Mint Cinnamon, вы мо же те лег ко 
это сде лать. Сна ча ла от крой те ок но тер ми на ла 
и вве ди те:
sudo addaptrepository ppa:lestcape/cinnamon
sudo aptget update && sudo aptget install cinnamon

Это до ба вит ре по зи то рий Cinnamon к Ubuntu. 
За тем ска чай те и ус та но ви те его. По сле ус та нов ки 

на до на жать на кноп ку Settings [На строй ки] в верх
нем пра вом уг лу ра бо че го сто ла Unity и вы брать 
Log out [Вый ти], что бы вер нуть ся на эк ран при
гла ше ния. Вы уви ди те, что ря дом с ва шим име нем 
поль зо ва те ля поя вил ся ма лень кий зна чок Ubuntu — 
на жми те на не го, и поя вит ся спи сок имею щих ся 
ра бо чих сто лов, вклю чая Cinnamon. Вы бе ри те его, 
что бы за гру зить ваш но вый ра бо чий стол со все ми 
функ ция ми, ко то рые мы опи сы ва ем на этих стра
ни цах. Вы все гда мо же те вер нуть ся к Unity с эк ра на 
при гла ше ния.

Ес ли с те че ни ем вре ме ни вы пе ре рас те те ра бо чий 
стол Cinnamon, вы мо же те лег ко пе ре клю чить ся 
на дру гой ра бо чий стол в Mint. Мож но да же ус та
но вить не сколь ко ра бо чих сто лов и пе ре ме щать ся 
ме ж ду ни ми в со от вет ст вии с об стоя тель ст ва ми. 

(За гля ни те в Учеб ни ки, стр. 60 LXF203, и в Учеб
ни ки, стр. 58 LXF204, там вы най де те срав не ние 
ос нов ных ра бо чих сто лов.)

Сме на ра бо че го сто ла

ре зерв ную ко пию сис те мы с двой ной за груз кой с по мо щью Redo 
Backup. Сде лав это, мо же те еще глуб же коп нуть Linux. Да вайте нач
нем с фай ло вой сис те мы — Windows ис поль зу ет NTFS; ко нечно, 
есть уни вер саль ная фай ло вая сис те ма FAT32, а те перь у вас появи
лась и тре тья фай ло вая сис те ма, Ext4. Сно ва за гру зив шись в Win
dows, вы об на ру жи те, что ва ши раз де лы Linux не ви ди мы — при
чина в том, что Windows не распознает Ext4. Имен но по это му ва ши 
раз де лы дан ных с рас пре де лен ным дос ту пом — ес ли вы их соз да
ва ли — бы ли от фор ма ти ро ва ны в NTFS.

Сно ва от крыв ме нед жер фай лов Nemo, вы ока же тесь внут ри 
пап ки Home, ко то рая — ес ли вы вруч ную на страи ва ли свои раз
де лы при ус та нов ке Mint — мо жет ока зать ся от дель ным раз де
лом. По доб но ва шей пап ке поль зо ва те ля Windows, она со дер жит 
все ва ши пер со наль ные дан ные, а еще пер со наль ные про грам
мы и на строй ки.

Щелк ни те по яр лы ку Computer в ле вой па не ли, и пе ред ва ми от
кро ет ся Mint во всем сво ем не принужден ном ве ли ко ле пии. Мно
гие из этих па пок мож но про сто иг но ри ро вать, но сто ит об ра тить 
вни ма ние на две — /media и /mnt. Имен но здесь на хо дят ся яр лы
ки всех внеш них дис ков и се те вых па пок. Ос нов ное от ли чие в том, 
что дис ки, мон ти ро ван ные в /media, мон ти ру ют ся для ка ж до го 
поль зо ва те ля.

Ос нов ные ин ст ру мен ты сис те мы
Сле дую щие ути ли ты по мо гут вам на стро ить раз ные час ти Mint 
без ис поль зо ва ния тер ми на ла. На жми те на System Settings, что бы 
пе ред ва ми от кры лось диа ло го вое ок но, по хо жее на Па нель управ
ле ния Windows. Здесь вы най де те мно же ст во удоб ных ин ст ру мен
тов для на строй ки ва шей сис те мы: раз дел Appearance по зво ля ет 
на стро ить внеш ний вид Cinnamon, од на ко за гля ни те так же в Pref
erences, там вы най де те об лас ти, где вы смо же те из ме нить по
ве де ние ра бо че го сто ла Cinnamon. Ес ли, на при мер, вы вы бра ли 
вклад ку Windows > Behaviour [Ок на > По ве де ние] и ус та но ви ли пе
ре клю ча тель Attach dialogue windows to the parent window [При вя
зы вать диа ло го вые ок на к ро ди тель ско му ок ну] на Off, то вы мо
же те из ме нить спо соб ра бо ты Mint с ка ж дым от дель но взя тым 
от кры тым диа ло го вым ок ном, ес ли вам хо чет ся, что бы это ра бо
та ло, как в Windows.

Mint так же со дер жит ряд удоб ных встро ен ных ин ст ру мен тов — 
ин ст ру мент Disks (ко то ро го мы кос ну лись во врез ке Де ли тесь дан-
ными с Windows, стр. 32), плюс Disk Usage Analyser, ко то рый по зво
ля ет ви деть гра фи че  ское ото бра же ние по треб ле ния ва ше го дис ка. 
Ин ст ру мент System Monitor яв ля ет ся эк ви ва лен том Ме нед же ра за
дач в Windows, а Update Manager по зво ля ет об нов лять Linux.

Тер ми нал
На сту пит мо мент, ко гда вам при дет ся вой ти в тер ми нал. И сде
лав это, вы очень бы ст ро пой ме те, что это луч ший спо соб ре ше ния 
не ко то рых за дач. Как ми ни мум, по зна комь тесь с ос но ва ми с по мо
щью это го удоб но го спи ска ко манд, и вы мо же те на жи мать Tab для 
ав то до пол не ния ко манд и да же имен фай лов/па пок:
» dir — вы во дит со дер жа ние вы де лен ной ди рек то рии.
» cd — для сме ны ди рек то рии — ис поль зуй те cd .. для пе ре ме ще
ния на уро вень вверх, cd имя пап ки для пе ре хо да в под пап ку внут ри 
те ку щей ди рек то рии, или cd home/<username>/Downloads для пе
ре хо да в оп ре де лен ную ди рек то рию. Об ра ти те вни ма ние, что для 
имен па пок ва жен ре гистр. Что бы в лю бой мо мент вер нуть ся в ди
рек то рию home, вве ди те cd ~.
» cp — ко пи ро ва ние фай лов. Ос таль ные ко ман ды управ ле ния 
фай ла ми — mv (пе ре мес тить), mkdir (соз дать пап ку) и rm (уда
лить файл).
» sudo — вы пол ня ет за да чу от име ни ад ми ни ст ра то ра. Это эк ви
ва лент щелч ка пра вой кноп кой по про грам ме в Windows и вы бо ра 
За пус тить как ад ми ни ст ра тор. Эта ко ман да пред ше ст ву ет дру гим 
ко ман дам (на при мер, sudo aptget install syncthing), и при пер вом 
ее ис поль зо ва нии вам надо бу дет вве сти па роль.
» aptget — ин ст ру мент для управ ле ния и ус та нов ки па ке тов. Ис
поль зуй те aptget install для ус та нов ки па ке та, aptget upgrade для 
об нов ле ния всех су ще ст вую щих про грамм и aptget check для об
на ру же ния про блем с про грам ма ми (из вест ных как на ру шен ные 
за ви си мо сти).
» wget ска чи ва ет фай лы в ва шу пап ку Downloads: на при мер, wget 
http://address.com/filename.gzip.

Бо лее под роб ную ин фор ма цию о тер ми на ле вы най де те в ру
ко во дстве для на чи наю щих на www.ryanstutorials.net/linuxtutorial.

Име на дис ков
Мо мент не до
уме ния при пе ре
хо де на Linux — 
ку да де лись все 
име на дис ков, та
кие, как C: и дис ки 
USB? Mint от лич но 
справ ля ет ся 
с пред  став ле ни ем 
под клю чае мых но
си те лей, но Linux 
не ис поль зу ет бу к
вен но го обо зна че
ния дис ков, и име
ет бо лее слож ный 
под ход к ор га ни
за ции раз де лов 
и имен дис ков.

Скорая 
помощь

> Cinnamon в Ubuntu вы гля дит не мно го 
подру гому, но ра бо та ет точ но так же.

> Об ре ти те боль
ший кон троль над 
сво им ра бо чим сто
лом Cinnamon с по
мо щью ин ст ру мен
тов System Settings.
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Т
е перь, ко гда вы го то вы при сту пить к ра бо те в Mint, вам на
вер ня ка за хо чет ся сде лать чтони будь пло до твор ное. А это, 
ес те ст вен но, под ра зу ме ва ет ис поль зо ва ние при ло же ний 

и ути лит. Нач ни те с ин вен та ри за ции про грамм, ко то ры ми вы поль
зуе тесь в Windows, и про верь те сайт ка ж дой из них, что бы вы яс
нить, есть у них сбор ка для Linux. Ес ли нет, не па ни куй те — вы уви
ди те, что по дав ляю щее боль шин ст во про грамм Windows име ет 
эк ви ва лен ты в Linux. Бо лее то го, мно гие из них сво бод ны и име ют 
от кры тый код, так что вам не при дет ся тра тить ся на то, что бы ими 
поль зо вать ся, од на ко не за будь те по жерт во вать им не кую сум му. 

Ес те ст вен нее все го бу дет на чать с офис но го па ке та. Ре шив най
ти за ме ну сво ему тек сто во му ре дак то ру, ре дак то ру элек трон ных 
таб лиц, ба зе дан ных и ин ст ру мен ту соз да ния пре зен та ций, вы уви
ди те, что все, что вам нуж но, уже встрое но в Mint бла го да ря сво бод
но му па ке ту LibreOffice, ко то рый мож но най ти че рез Menu > Office.

Ес ли вы ище те ка куюто оп ре де лен ную аль тер на ти ву с от кры
тым ко дом ва шей ори ги наль ной про прие тар ной про грам ме, нач
ни те свой по иск с http://bit.ly/SoftwareEquivalents, где вы най дете 
ссыл ки на дру гие по лез ные ре сур сы, та кие, как www.osalt.com. 
Ес ли вам всё рав но не уда ет ся най ти ни че го под хо дя ще го, по про
буй те http://alternativeto.net.

Са мый про стой спо соб най ти и ус та но вить про грам мы в Mint — 
че рез Software Manager. Он пред ла га ет ак ку рат ный и удоб ный ин
тер фейс для по ис ка и ус та нов ки про грамм. Про грам мы ор га ни
зо ва ны по «ре по зи то ри ям», и ес ли требуемой вам про грам мы нет 
в ре по зи то ри ях, под дер жи вае мых Software Manager, вам при дет ся 
ис кать аль тер на тив ные пу ти их по ис ка.

Для на ча ла за гля ни те на до маш нюю стра ни цу про грам мы — 
воз мож но, здесь вам пред ло жат удоб ную ска чи вае мую про грам
му ус та нов ки в ви де Debпа ке та — вы бе ри те 32 или 64бит ную 

вер сию для ска чи ва ния (ес ли это бу дет пред ло же но), что бы она 
со от вет ст во ва ла ус та нов лен ной ва ми вер сии Ubuntu. Ска чав ее, 
пе рей ди те в пап ку Downloads, два ж ды щелк ни те по фай лу и сле
дуйте ин ст рук ци ям по его ус та нов ке.

Дру гие про грам мы, воз мож но, по тре бу ют ус та нов ки че рез тер
ми нал. Обыч но это пред по ла га ет, что вы в пер вую оче редь до ба
вите ре по зи то рии про грамм с по мо щью сле дую щей ко ман ды: 
sudo addaptrepository ppa:user/ppaname

ppa: оз на ча ет Personal Package Archive — это спе ци аль ный про
грамм ный ре по зи то рий, обыч но со сре до то чен ном на Ubuntu, ко то
рый кто угод но, обыч но это ко ман да раз ра бот ки про грам мы, мо жет 
соз дать для за груз ки ис ход ных па ке тов для ска чи ва ния. За ме ните 
ppa:user/ppaname на PPA, пре дос тав лен ный про из во ди те лем про
грамм. По сле это го вы смо же те ус та но вить па ке ты из ре по зи то
рия, че рез Software Manager или — по сколь ку вы уже в тер ми на
ле — с по мо щью сле дую щей ко ман ды:
sudo aptget update && sudo aptget install <program>

За ме ни те <program> на имя нуж ной вам про грам мы, и она бу
дет ска ча на и ус та нов ле на. По сле до бав ле ния вы мо же те про смат
ри вать и управ лять ре по зи то рия ми че рез System Settings > Software 
Sources [На строй ки сис те мы > Ис точ ни ки ПО].

Об нов ляй тесь
Про грам мы, ко то рые вы ус та нав ли вае те че рез ре по зи то рии — че
рез тер ми нал или Software Manager — про ве ря ют ся на пред мет на
ли чия об нов ле ний весь ма ре гу ляр но, а имен но в те че ние 10 ми нут 
по сле пер вой за груз ки и по том ка ж дый два ча са. Это дос та точ но 
час то для боль шин ст ва, од на ко вы мо же те про ве рить и вруч ную 
с по мо щью од но го из двух ме то дов. Пер вый — для Cinnamon: от
крой те Menu > Administration > Update Manager [Ме ню > Ад ми ни ст
ри ро ва ние > Ме нед жер об нов ле ний], на жми те Refresh [Об но вить], 
что бы осу ще ст в лять про вер ку вруч ную, и вы бе ри те вклад ку Edit > 
Preferences > AutoRefresh [Пра вить > Па ра мет ры > Ав то об нов ле
ние], что бы из ме нить вре мя ме ж ду про вер ка ми на ли чия об нов ле
ний (под дер жи ва ют ся дни, ча сы и ми ну ты).

Что бы про ве рить об нов ле ния че рез тер ми нал, вве ди те sudo apt
get update и на жми те Enter. Воз мож но, вер сии при ло же ний в Soft-
ware Center не та кие но вые, как те, ко то рые пред ла га ют ся на сай те 
про грамм — до ба вив со от вет ст вую щие ре по зи то рии, вы мо же те 
обес пе чить ус та нов ку са мой по след ней вер сии про грам мы и по лу
чить дос туп к бе тавер сии и про чим пре ре лиз ным вер си ям. 

Ус та нов ка при ло же ний в Mint
Как на хо дить и до бав лять но вые про грам мы к ва ше му ди ст ри бу ти ву.

> Управ ляй те свои ми ре по зи то рия ми с по мо щью ин ст ру мен та 
Software & Updates, ко то рый на хо дит ся в System Settings.

При ло же ние Windows Аль тер на ти ва Как по лу чить

Word, Excel,
PowerPoint, Access LibreOffice Пре дус та нов ле но

Publisher Scribus Че рез Software Manager (SM)

Photoshop GIMP Пре дус та нов ле но

Windows Movie Maker OpenShot Software Manager

Adobe Reader Document Viewer Пре дус та нов ле но или че рез SM

iTunes Amarok Software Manager

Windows Media Player VLC Media Player Software Manager

Internet Explorer Firefox, Chromium Пре дус та нов ле но или че рез SM

Outlook/Windows
Live Mail

Thunderbird,
Evolution Пре дус та нов ле но или че рез SM

Skype Pidgin Software Manager

По пу ляр ные аль тер на ти вы

Вы уви ди те, что боль шин ст во 
при ло же ний Windows име ет 
экви ва лен ты в Linux.
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 Сбе жать с Windows 10

Ус та нов ка программ Windows
Ес ли все про чее не сра бо та ет, за пус кай те про грам мы Windows в Linux че рез Wine.

Л
уч ше все го ра бо тать в ва шей но вой сис те ме Linux Mint 
с «род ны ми» при ло же ния ми, но ес ли есть осо бые про
грам мы Windows, без ко то рых вам никак не обой тись, 

их тоже мож но за ста вить ра бо тать. Нас выручит спе ци аль ная про
грам ма под на зва ни ем Wine — она при ме ня ет не ко то рые хит ро сти, 
что бы ис поль зо вать час ти Windows, по зво ляя за пус кать мно гие 
про грам мы Windows, как буд то они яв ля ют ся для Linux род ны ми.

Wine, воз мож но, до воль но хит рый ин ст ру мент для ос вое ния, но 
бла го да ря сво бод но му ин ст ру мен ту PlayOnLinux вы мо же те с ми
ни маль ны ми уси лия ми най ти и за пус тить мно же ст во по пу ляр ных 
при ло же ний. От крой те Software Manager и по ищи те ‘PlayOnLinux’. 
На жми те Install, и Wine ав то ма ти че ски ска ча ет ся и ус та но вит ся.

По сле ус та нов ки за пус ти те PlayOnLinux, и пусть он про ве дет вас 
по мас те ру пер во го ис поль зо ва ния. Пе ред ва ми поя вит ся пус тое 
ок но, по это му на жми те на кноп ку Install. Ме ню Install по зво ля ет най
ти про грам мы или про смот реть ка те го рии; сре ди оп ций — Games 
[Иг ры], Graphics [Гра фи ка] и Office [Офис]. Най дя про грам му, ко то
рую вы хо ти те ус та но вить, вы де ли те ее и на жми те на кноп ку Install. 
Воз мож но, вам по на до бит ся ус та но воч ный диск про грам мы, а ком
мер че ские про грам мы по тре бу ют ли цен зию и — при не об хо ди мо
сти — ак ти ва цию. Сле дуй те мас те ру; PlayOnLinux уп ро стит про цесс 
ус та нов ки лю бых под дер жи вае мых при ло же ний, по скольку зна ет, 
ка кие до пол ни тель ные ком по нен ты на до ска чать и как их на стро ить.

Ба за дан ных под дер жи вае мых PlayOnLinux при ло же ний от но
си тель но ма ла: по ми мо Microsoft Office, мож но при вес ти в ка че ст ве 
при ме ра Spotify, QuickTime Player и Adobe Photoshop (толь ко CS4 или 
CS6). При чи на в том, что вни ма ние в пер вую оче редь ак цен ти ру ется 
на иг рах. Ес ли нуж но го вам при ло же ния нет в спи ске, не горюй те: 
Wine под дер жи ва ет боль ше про грамм, чем пе ре чис ле но в PlayOn-
Linux, но про цесс ус та нов ки будет слож нее. Нач ни те с по се ще ния 
https://appdb.winehq.org, что бы по смот реть, под дер жи ва ет ся ли при
ло же ние. Ес ли оно там есть, вы уви ди те спи сок протес ти ро ван ных 

вер сий с рей тин гом от Platinum [Пла ти но вое] до Garbage [Хлам]. Всё, 
что име ет рей тинг Bronze [Брон зо вое] или вы ше, ве ро ят но, бу дет ра
бо тать в Wine, хо тя слу ча ют ся и не кие глю ки. По за вер ше нии сле
дуй те по ша го вым ин ст рук ци ям (см. вни зу) что бы по пы тать ся сде
лать ус та нов ку че рез руч ную оп цию PlayOnLinux. Ес ли воз ник нут 
про бле мы, за гля ни те за под сказ кой на webстра ни цы или по про
буйте по экс пе ри мен ти ро вать с раз ны ми на строй ка ми; од на ко бу
дем на де ять ся, что вы в ко неч ном ито ге по лу чи те при ло же ние, ко
то рое, как ми ни мум, вы пол ня ет ос нов ные функ ции без про блем. 

На строй ка при ло же ний
Ка ж дая про грам ма су ще ст ву ет в соб ст вен ном вир ту аль ном про
стран ст ве, ко то рое вы мо же те на стро ить, вы брав его на ос нов ном 
эк ра не PlayOnLinux и на жав Configure [На стро ить]. Боль шин ст во 
рас ши рен ных оп ций на строй ки на хо дят ся на вклад ке Wine — на
жми те Configure Wine для дос ту па к диа ло го во му ок ну с не сколь ки
ми вклад ка ми со мно же ст вом до пол ни тель ных на стро ек. 

Wine долж на ав то ма ти че ски со пос та вить ва ши пап ки home с их 
эк ви ва лен та ми на вир ту аль ном дис ке, но сде лай те ос таль ные пап
ки бо лее дос туп ны ми на вклад ке Drive. На жми те Add [До ба вить], 
вы бе ри те бу к ву дис ка и за тем пе рей ди те в ди рек то рию. За гля ните 
в пап ку media в по ис ках от дель ных дис ков. По сле то го, как вы ее 
один раз вы де ли те, она бу дет дос туп на в про грам ме че рез бу к ву 
дис ка, к ко то ро му вы ее при вя за ли. 

Ес ли про грам ма не упо ми на ет ся в официальной ба зе дан ных 
Wine, не следует сразу же ду мать, что она не бу дет ра бо тать: Linux 
по вре дить нель зя, так что спо кой но про буй те, ис поль зуя сайт про
грам мы для оп ре де ле ния то го, ка кие до пол ни тель ные ком по ненты 
(на при мер, та кие, как .NET Framework) вам мо гут по на до бить ся. 
И все это долж но при вес ти вас к со лид ной и проч ной ос но ве, с ко
то рой вы нач нете свое ис поль зо ва ние Linux. Про дол жай те свои ис
сле до вания и на сла ж дай тесь! |

Руч ная ус та нов ка при ло же ний с по мо щью PlayOnLinux

1 Об ра щай те вни ма ние
Зай ди те на https://appdb.winehq.org, най ди те требуе
мую вам про грам му и про верь те, что бы вер сия, ко то
рую вы ус та нав ли вае те, бы ла со вмес ти ма (ес ли ее нет 
в спи ске, но бо лее ран ние вер сии бы ли со вмес ти мы, 
экс пе ри мен ти руй те!). Так же об ра щай те вни ма ние 
на лю бые ком мен та рии по по во ду до пол ни тель ных 
тре бо ва ний к ус та нов ке, та ких, как gdiplus.dll. После 
этого за гля ни те на сайт про грам мы и ска чай те ус та
нов щик про грам мы, ес ли  вы не располагаете ус та но
воч ным дис ком.

2 На строй те вир ту аль ный диск 
От крой те PlayOnLinux, вы бе ри те Install и на жми те 
Install a nonlisted program [Ус та но вить не из спи ска]. 
На жми те Next, вы бе ри те Install a program in a new virtual 
drive [Ус та но вить про грам му на но вом вир ту аль ном 
дис ке] и сно ва на жми те Next. На зо ви те диск как ва шу 
про грам му, на жми те Next и от меть те нуж ные оп ции — 
в боль шин ст ве слу ча ев это про сто Install some librar
ies [Ус та но вить биб лио те ки] , после чего на жмите Next. 
Ра ди со вмес ти мо сти ос тавь те вы де лен ной 32бит ную 
оп цию и сно ва на жми те Next.

3 До бавь те биб лио те ки 
и сде лай те ус та нов ку
Ус та но ви те все ре ко мен дуе мые па ке ты, ко гда пред ло
жат это сде лать. По ставь те га лоч ку ря дом с ка ж дым 
нуж ным ком по нен том (обыч но в POL_install), на жми те 
Next и ожи дай те, по ка те ска ча ют ся и ус та но вят ся. 
Задайте ме сто на хо ж де ние: вы бе ри те или свой 
CDпри вод, или Select another file [Вы брать дру гой 
файл]. За пус тите ус та нов щик и сле дуй те ин ст рук ци ям 
мас те ра. За тем за пус ти те про грам му и убедитесь, что 
она ра бо та ет, после чего можете до бав ить ее яр лы к.

Под пи сы
вайтесь!
Linux на мно го 
мощ нее, чем 
вы мо же те се бе 
пред ста вить! Уз
най те, на сколь ко 
глу бо ка кро ли чья 
но ра, и под пи ши
тесь (см. стр. 108), 
что бы ид ти в но гу 
с бы ст ро из ме няю
щим ся ми ром от
кры то го ко да бла
го да ря мно же ст ву 
ру ко водств, ин ст
рук ций и ма те риа
лов в ка ж дом вы
пус ке LXF.

Скорая 
помощь



Эми Бойл

О мы шах 
и уда вах

Джон ни Бид велл 
встре тил ся с Эми Бойл — 
уче ным, инже не ром
программистом 
и сто рон ни ком Open 
Source, что бы уз нать 
по боль ше о том, 
как Python на бирает 
авто ри тет в ми ре нау ки.
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 Эми Бойл

Ко гдато Эми Бойл [Amy 
Boyle] бы ла со труд ни ком 
Го су дар  ст вен но го 
уни  вер  си те та Вашинг
тона в Ван ку ве ре и раз ра
ба ты вала код для об ще

ния с мы ша ми (живыми). Но не дав но пе ре шла 
в New Relic — ком па нию, пре дос тав ляю щую ин ст
ру мен ты для мо ни то рин га ра бо ты webпри ло же
ний в ре аль ном вре ме ни — став ин же не ромпро
грам ми стом. Са мое се бя она на зы ва ет ко де ром, 
пи таю щим сла бость к нау ке и пе чень кам. Нам по
сча ст ли ви лось встре тить ся с ней сра зу по сле 
ее ве ли ко леп но го до к ла да о циф ро вой об ра бот ке 
сиг на лов с по мо щью Python.

Linux Format: По хо же, мы оба — вы ход цы 
из ака де ми че  ской сре ды, но я уве рен, что вы 
в этой баш не из сло но вой кос ти за ни ма лись 
ве ща ми по ин те рес нее, чем я. Не рас ска же те 
для на ча ла о том, над чем вы ра бо та ли в ВГУ?
Эми Бойл: Я ра бо та ла в ме ст ной ла бо ра то рии 
ней ро био ло гии, раз ра бот чи ком ПО. Всё, что свя
зано с ко дом, бы ло на мне. В том чис ле мне при
шлось с ну ля соз дать но вую сис те му сбо ра дан
ных. Нуж но бы ло из ме нить код ана ли за дан ных 
так, что бы он под хо дил для лю бо го экс пе ри мен та 
или лю бых нужд уче но го. Кро ме то го, я на пи са ла 
мно же ст во ин тер фей сов для су ще ст вую ще го ко да.

LXF: Ка ки ми ин ст ру мен та ми вы для это го 
поль зо ва лись?
ЭБ: В ос нов ном Matlab и Python, и не мно го Java для 
ин тер фей сов. Ко гда же я за те ва ла соб ст вен ный 
про ект и ду ма ла, что в нем ис поль зо вать, я вы бра
ла Python. В ла бо ра то рии бы ло на ра бо та но мно
го ко да в Matlab, но я ре ши ла так, по то му что мне 
ска за ли: «про грам ма долж на это уметь, и нам всё 
рав но, как вы это сде лае те». Я при смот ре лась к су
ще ст вую щей эко си сте ме тех но ло гий, обду ма ла, 
с чем бы ло бы удоб нее за ни мать ся нау кой. И за ме
ти ла, что в Python есть мно же ст во пре крас ных биб
лио тек для этой це ли и что у Python до воль но боль
шое на уч ное со об ще ст во. 

LXF: Ка кие из этих биб лио тек вы ис поль зуе те 
ча ще все го?
ЭБ: Ес ли вы за ни мае тесь чемто, что свя за но с ма
те ма ти кой или ес те ст вен ны ми нау ка ми, вам нуж
на NumPy. В сущ но сти, все ос таль ные биб лио те ки 
ос но ва ны на ней. Еще есть SciPy, в ней ку ча от лич
ных функ ций и ал го рит мов, ко то рые 
мож но ис поль зо вать гдето еще — 
мно гое из то го, что вам не пре мен но 
по на до бит ся, вы най де те там. Толь
ко что, в сво ем док ла де о циф ро вой 
об ра бот ке сиг на лов (DSP), я от тал ки
ва лась от биб лио те ки сиг на лов SciPy, 
ко то рой мож но про сто поль зо вать ся, 
и это пре крас но.

Python не сла вит ся су перско ро стью, но на са
мом де ле его биб лио те ки луч ше, чем биб лио те
ки Fortran; помо ему, всё за ви сит от под хо да к оп
ти ми за ции и от ва шей сис те мы. Но са ми по се бе 
они го раз до бы ст рее, и мож но вос поль зо ваться 

пре иму ще ст ва низ ко уров не вых язы ков, что бы опе
ра ции вы пол ня лись за ра зум ное вре мя.

LXF: Как вы во об ще ста ли за ни мать ся 
ко ди ро ва ни ем?
ЭБ: Я учи лась на двух спе ци аль но стях... ой, по до
ж ди те, вру — это же я в Шта тах так го во рю, а вы  
из Бри та нии, так что пой ме те, ес ли я ска жу, что 
у ме ня двой ной ди плом: по ин фор ма ти ке и по фи
зио ло гии. Я за кон чи ла уни вер си тет Глаз го.

LXF: Вот как, я сам ро дом из Глаз го.
ЭБ: Кру то — то есть, я хо те ла ска зать, «доб ро»! 
[аме ри кан ское сло веч ко ‘cool’ за ме не но на шот
ланд ское ‘braw’, — прим. пер.]. Да, сна ча ла, еще 
в стар шей шко ле, я вы бра ла глав ным кур сом ин
фор ма ти ку — про сто по лю би ла про грам ми ро ва
ние. По том, ко гда де ло дош ло до уни вер си те та, 
я про сто не мог ла это за бро сить, и всё както са мо 
со бой про дол жи лось. Мне и нау кой хо те лось за
ни мать ся, хо тя я по ни ма ла, что на вы ки ко ди ро ва
ния мне и там при го дят ся. Уст ро ив шись ас си стен
том в ла бо ра то рию, я ста ла там и про грам ми стом, 
и раз ра бот чи ком, и както не за мет но пе ре шла в эту 
роль. Те перь же я со всем уш ла из нау ки и за ни ма
юсь толь ко ин же не ри ей ПО. И мне это нра вит ся, 
при ят но ре шать бо лее ча ст ные за да чи — в нау
ке это за час тую не воз мож но, то есть вы их ре ша
е те, но они ока зы ва ют ся кус ком че гото боль ше го, 
и в ито ге не вы хо дит ни че го. И по рой это огор ча ет.

LXF: О, да, осо бен но ес ли от те бя тре бу ют ре гу
ляр но пуб ли ко вать ре зуль та ты ис сле до ва ний. 
В про грам ми ро ва нии, по край ней ме ре, зна ешь, 
что ре ше ние гдето есть, нуж но толь ко ма лость 
по бить ся го ло вой об стен ку, что бы его най ти.
ЭБ: Ино гда и это не спа са ет, но по край ней ме
ре, ре шая бо лее гло баль ную про бле му, по пу
ти одер жи ва ешь мно го ма лень ких по бед. И это 
об на де жи ва ет.

LXF: Уда лось ли вам най ти ка кието ин ст ру мен ты 
или мо ду ли, пред на зна чен ные спе ци аль но 
для ней ро био ло гии?
ЭБ: Ком мер че  ских мо ре, но из тех, что за слу жи ва
ют осо бен но го вни ма ния — NEO (Neural Ensemble 
Objects). NEO под дер жи ва ет мас су про прие тар ных 
фор ма тов и зна чи тель но уп ро ща ет об мен дан ны ми 
для со труд ни ков. Он яв ля ет ся ча стью кон сор циу
ма под на зва ни ем Neural Ensemble. Са мой боль шой 
про бле мой яв ля ет ся от сут ст вие ре аль ной стан

дар ти за ции. Соз да вая свою сис те му сбо ра дан ных, 
я пы та лась по нять, су ще ст ву ет ли го то вый фор мат, 
со вмес ти мый со все ми ос таль ны ми. Вы яс ни лось, 
что нет: та ких фор ма тов по ряд ка 15, и у всех свои 
пред поч те ния. По то муто NEO и по пал в мое по ле 

зре ния, но он не со всем под хо дил для на ших це лей 
и не мог пред ло жить ни че го но во го, так что я по
шла даль ше и соз да ла свой соб ст вен ный фор мат. 

LXF: С ка ки ми на бо ра ми дан ных вы ра бо тае те?
ЭБ: Как пра ви ло, чис то с ги га бай та ми — мы за ни
ма ем ся фун да мен таль ной нау кой, то есть изу ча
ем са мые ба зо вые ве щи, в ча ст но сти, по ве де ние 

ней ро нов. Для это го мы от сле жи ва
ем моз го вую ак тив ность от дель но го 
ор га низ ма, се анс за пи си мо жет за ни
мать от трех до вось ми ча сов. Это вре
мен ны́е ря ды дан ных, след от дель но
го ней ро на, по это му в ко неч ном ито ге 
вы по лу чае те не кую ли нию, ко то рая 
дви жет ся вверх и вниз. В этих ок нах 
за пи си бу дет ото бра жать ся по тен

циал дей ст вия, а вы бу де те про сто ты ся ча ми и ты
ся ча ми со хра нять их в еди ный файл. В ито ге, са
мый боль шой файл бу дет ве сить гдето 5 ГБ, и это 
не ма ло, но управ ля ют ся и пор ти ру ют ся они всё же 
про ще, чем дру гие на бо ры дан ных.

О ДОСТОИНСТВАХ PYLADIES

Нет ощу ще ния, что лю бой 
во прос ты за да ешь от ли
ца все го жен ско го по ла.
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LXF: Сим па тич ная у вас та туи ров ка в ви де уда ва 
[на мек на Python, — прим. пер.]. Где вы ее де ла ли?
ЭБ: Ааа, это вре ́мен ная, у нас на ра бо те бы ло мно
го та ких, я при ку пи ла не сколь ко для на шей ком
паш ки PyLadies и ре ши ла се бе то же на кле ить.

LXF: Вы зна ко мы с Sage? 
ЭБ: По ка лишь по верх но ст но, но он пре кра сен. 
Я поль зо ва лась им не мно го, ко гда толь ко при шла 
в Python; по том, прав да, пе ре шла уже на нуж ные 
мне биб лио те ки. 

LXF: Sage — это зверь. [Ред.: — Это ин тер фейс Py
thon, объ е ди няю щий сра зу не сколь ко раз ных на
уч ных про грамм.] Я по нял, что его да же под дер
жи вать в ак ту аль ном со стоя нии не лег ко. 
ЭБ: Плюс, в нем еще есть, или бы ли — я дав нень
ко ту да не за гля ды ва ла — коека кие стран но сти 
в пла не син так си са, что до воль нота ки раз дра
жа ет, ес ли име ешь де ло с об раз цом ко да. Од на ко 
имен но в Sage впер вые поя ви лись notebook’и (ин
те рак тив ные до ку мен ты), еще до IPython. Это бы ло 
боль шим дос ти же ни ем, став шее те перь са мо стоя
тель ным: те перь есть не толь ко IPython — есть Ju
piter, вклю чаю щий в се бя це лую notebookсис те
му. Так что те перь мож но ис поль зо вать мно же ст во 
дру гих язы ков, на при мер, Julia, в од ном notebook.

LXF: Ка ко во вам, жен щи не, ощу щать се бя в нау ке 
и в тех но ло гии?

ЭБ: На са мом де ле, это ин те рес ный во прос, 
по сколь ку в мо ей преж ней ла бо ра то рии был пре
иму ще ст вен но жен ский кол лек тив, а в тех но ло гии 
всё не мно го ина че. И здесь не мно го дру гая ат мо
сфе ра; в ка ж дой ла бо ра то рии, в ка ж дой от рас ли 
она мо жет быть своя. В био ло гии ау ди то рия пре
иму ще ст вен но жен ская, так что и от но ше ния там 
бы ли, в це лом, луч ше. Что ка са ет ся мо ей но вой ра
бо ты — кон крет но я не ска жу — но в ин же нер ной 
сре де жен щи ны точ но в мень шин ст ве. Но здесь 
мне очень по мо га ют PyLadies — от час ти по это му 
я до сих пор за ни ма юсь раз ра бот кой ПО. То есть 
на преж ней ра бо те я не осо бо взаи мо дей ст во ва
ла с дру ги ми про грам ми ста ми, все гда мож но бы
ло чтото по смот реть в Се ти или об ра тить ся к дру
гим груп пам поль зо ва те лей Python. Но здо ро во, 
ко гда есть воз мож ность жен ско го об ще ния: как бы 
то ни бы ло, но на ше вос пи та ние, на ша при ро да та
ко ва, что ме ж ду со бой у нас боль ше сво бо ды са мо
вы ра же ния и боль ше по ни ма ния. При ят но иметь 
та кую об рат ную связь; плюс, мы встре ча ем ся ре
гу ляр но, так что здесь есть и со ци аль ный ас пект — 
воз мож ность со би рать ся, об щать ся и ко ди ро вать 
вме сте с те ми, кто те бя по ни ма ет.

LXF: Без ус лов но, про грам ми ро ва ние — слож ная 
шту ка, и все, что де ла ет сре ду обу че ния так или 
ина че ком форт нее, уже хо ро шо.
ЭБ: Имен но, осо бен но ес ли в этой сре де ты не бо
ишь ся за дать глу пый во прос, и нет ощу ще ния, что 

лю бой во прос ты за да ешь от ли ца 
все го жен ско го по ла.

LXF: Рас ска жи те не мно го о тех 
дан ных, ко то рые вы со би рае те...
ЭБ: Ну, ко гда я за ни ма лась об ра бот
кой зву ко вых сиг на лов, мы изу ча ли 
мы шей, то есть у нас име лись 

за пи си из да вае мых ими зву ков, в ко то рых мы по
том по вы ша ли тон или ме ня ли, соз да вая сти му
лы. Мы про во дим опыт, за тем ме ня ем один мель
чай ший фак тор и смот рим, как это влия ет на мозг 
мы шей, что бы по нять, как вос при ни ма ет зву ки наш 
мозг. Так что я ис поль зо ва ла DSP, что бы все зву ча
ло так, как на до: тре бо ва лось на стро ить ко лон ки, 
в том чис ле, на пре об ра зо ва ние зву ка, и при ме нить 
этот фильтр ко всем ис хо дя щим сти му лам, что
бы за тем соз дать спе ци аль ный циф ро вой фильтр, 
ко то рый по том за пус кал ся бы в на ча ле ка ж до
го экс пе ри мен та. С учетом спе ци фи ки обо ру до
ва ния и осо бен но стей ра бо ты с ульт ра зву ко вы
ми час то та ми, боль шое зна че ние име ет точ ность 
раз ме ще ния обо ру до ва ния: ес ли чтото уро нить, 
при дет ся всё от страи вать за но во. По это му очень 
важ но, что бы та кая ка либ ров ка бы ла не отъ ем ле
мой ча стью сис те мы сбо ра дан ных, что бы в ау ди
тор ном фор ма те сти му лы вос про из во ди лись та
ки ми, ка кие они есть, и их ес те ст вен ное зву ча ние 
не силь но ис ка жа лось.

LXF: По вли ял ли на ва шу ра бо ту при ход хо лод но го 
и не от вра ти мо го Python 3?
ЭБ: Ко гда я толь ко на чи на ла пи сать свою сис те му 
сбо ра дан ных — бы ло это па ру лет на зад — я про
бо ва ла пи сать на Python 3, ду мая, что луч ше ис
поль зо вать са мую но вую вер сию. К со жа ле нию, 
у ме ня бы ло слиш ком мно го внеш них биб лио тек, 
и не все они бы ли с ним со вмес ти мы. Я по пы та
лась это обой ти, но тут ока за лось столь ко мо ро ки, 
что в кон це кон цов я про сто взя ла свой код, пе ре
ве ла его на зад в Python 2.7, и боль ше у ме ня ни ка
ких про блем не бы ло.

LXF: Мно гие круп ные про ек ты всё же со вер ши ли 
этот пе ре ход, но мне ка жет ся, со вмес ти мость с 3й 
вер си ей до сих пор ос та ет ся про бле мой.
ЭБ: Это оп ре де лен но так, рав но как и в дру гом на
прав ле нии — мно гие до сих пор за стря ли в Python 
2.6. По это му в New Relic по ли ти ка та ко ва, что весь 
код дол жен быть со вмес тим с 2.6, 2.7 и 3.3. Вся на
ша ко до вая ба за со вмес ти ма со все ми тре мя — так 
ска зать, на все ру ки.

LXF: И уди ви тель но, и гру ст но, что все 7 лет сво
его су ще ст во ва ния Python 3 так вя ло вво дит ся 
в экс плуа та цию. Мно гие, в осо бен но сти те, ко го 
не вол ну ют стро ки Unicode, да же не счи та ют его 
об нов ле ни ем. Помо ему, ин тер пре та ция яд ра идет 
еще мед лен нее, чем в 2.7, изза боль ше го еди но
об ра зия и умень ше ния чис ла кон крет ных ва ри ан
тов оп ти ми за ций, что и от вра ща ет мно гих лю дей.
ЭБ: Во об ще для 2.7 бы ло на пи са но столь ко все го, 
что точ но еще не ко то рое вре мя про су ще ст ву ет. Ве
ро ят но, коечто из это го лег ко пор ти ру ет ся, про
сто за ме ной опе ра то ров print, но боль шин ст во по
ла га ет, что «не на до ло мать то, что и так ра бо та ет». 
И по том есть про ек ты, за бро шен ные тем или те ми, 
кто ими из на чаль но за ни мал ся, ко то рым про сто 
ни кто не ре ша ет ся дать но вую жизнь.

LXF: Рас ска жи те о сво ей ра бо те в New Relic.
ЭБ: Там я тру жусь в ко ман де Python, и сей час 
за ни ма юсь их аген том Python, то есть той ча стью 
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ко да, ко то рая от ве ча ет за из ме ре ния по сред ст вом 
при ло же ния Python. То есть вы ска чи вае те этот 
агент, под клю чае те его к сво ему при ло же нию, 
и оно со би ра ет всю мет ри ку, все дан ные, и от прав
ля ет их на сер вер New Relic. За тем New Relic всё 
это об ра ба ты ва ет и пред став ля ет поль зо ва те лям. 
Так что по су ти я пи шу код, ко то рый по том про
ни ка ет в поль зо ва тель ские при ло же ния и со би ра
ет их дан ные.

LXF: Есть ли ка кието вы даю щие ся про ек ты 
Python, ко то рые, пова ше му, сто ит упо мя нуть?
ЭБ: Ну, был один та кой про ект, над ко то рым я ра
бо та ла, там бы ло уз ким ме стом по строе ние гра фи
ков, про сто ото бра же ние дан ных. Дефак то, для 
этих це лей в Python стан дарт но слу жит MatPlotLib: 
он очень крут, в нем мас са при ме ров, я са ма ис
поль зую его в док ла дах — но он не са мый бы ст
рый. Моя сис те ма сбо ра дан ных долж на бы ла быть 
су перот зыв чи вой, и я по пы та лась не мно го ус ко
рить MatPlotLib, но он всё рав но тор мо зил ра бо ту 
мо ей про грам мы. А по том мне по па лась дей ст ви
тель но бы ст рая биб лио те ка PyQtGraph.

LXF: Вы ска за ли «ПайКьютГраф» — та кое 
про из но ше ние за кре пи лось в ва шей сфе ре?
ЭБ: Хаха, да, все на зы ва ют эту биб лио те ку ‘Q
Tee’ [зву чит как «ми лаш ка», — прим. пер.], но там 
строч ная ‘t’, так что это не аб бре виа ту ра. Но ка
кая раз ни ца, я го во рю и так, и этак. В лю бом слу
чае, по сколь ку в ней ис поль зу ет ся GraphicsView 
Framework на Qt, она го раз до бы ст рее MatPlotLib, 
и ес ли вам на до на пи сать на столь ное при ло же
ние с бы ст рым по строе ни ем гра фи ков, она про
сто чу до.

LXF: С не дав них пор я за де лал ся фа на том 
Qt5 и пе ре вел все свои ПК сна ча ла на LXQt, 
а те перь на Plasma 5. А PyQtGraph 
под дер жи вает Qt5?
ЭБ: На тот мо мент, ко гда я им поль зо ва лась — нет, 
да и сей час  вряд ли. То гда Qt5 был еще но вее, чем 
Python 3, и по то му ма ло где ис поль зо вал ся. У ме ня 
был под ход в чемто ути ли тар ный: «Бу ду ис поль зо
вать всё, что луч ше под хо дит». Я поч ти уве ре на, что 
то гда не бы ло да же обо ло чек Python для Qt5; да же 
и за хо ти я им вос поль зо вать ся в ка комни будь дру
гом про ек те — не смог ла бы. Та ким тех но ло ги ям 
нуж но вре мя, что бы при жить ся и вой ти в оби ход.

LXF: Я ба ло вал ся с MatPlotLib и со гла сен, 
что он прав да мощ ный и там класс ные при ме ры. 
Но син так сис в нем не Python’овский, все эти 
стран ные вы ра же ния и де ко ра то ры... ощу ще ние 
та кое, буд то учишь во об ще дру гой язык.
ЭБ: Да, это что бы оту чить лю дей от MatLab. Я са ма 
до Python им поль зо ва лась, и ме ня все уст раи ва ло, 
по то му что все эти стран ные ко ман ды по строе ния 
бы ли мне при выч ны. Мно гие ла бо ра то рии до сих 
пор за стря ли на MatLab, уж так сло жи лось по тра
ди ции. Вот они и сде ла ли та кую биб лио те ку, что бы 
пе ре ход про шел плав нее. В на шей ла бо ра то рии, 
где бы ло мно го ко да MatLab, это хо ро шо уда лось. 
Я там бы ла, по су ти, един ст вен ным ко де ром, и мне 
по ду ма лось, что этот на вык бу дет ста но вить ся всё 

нуж нее и при го дит ся всем ра бот ни кам ла бо ра то
рии. Так что я ста ла вес ти мас терклас сы по про
грам ми ро ва нию, и учи ла в ос нов ном Python. У па
ры слу ша те лей был не боль шой опыт с MatLab, что 
им очень при го ди лось, по сколь ку син так сис там 
в чемто по хож. 

LXF: Я так же не мно го зна ком с Octave, ко то рый 
се бя по зи цио ни ру ет как пря мая за ме на MatLab, 
так ведь?
ЭБ: Да, ду маю, в этом он на шаг впе ре ди MatPlotLib. 
Я то же толь ко по верх но ст но с ним зна ко ма, и, че
с  т но го во ря, не знаю, по че му боль шин ст во его 
не ис поль зу ет. Ведь это и вправ ду пря мая за мена, 
осо бен но для тех, ко му нуж ны до пол ни тель ные 
на бо ры ин ст ру мен тов. Мно гое из то го, что я де
ла ла по гра фи че  ским ин тер фей сам поль зо ва те
ля в MatLab, то же не очень хо ро шо пор ти ру ет ся. 

Но не так дав но я при ме ня ла Octave для кур са ма
шин но го обу че ния, и это пре крас но сра бо та ло. 
Здо ро во, что там вос соз дана функ цио нальность 
MEX (ис пол ни тель ный файл MatLab) из MatLab, по
это му лег че ра бо тать с внеш ни ми функ ция ми C, 
C++ или Fortran. 

LXF: А зна чит, это еще один путь от хо да 
от про прие тар но го ПО?
ЭБ: Вот имен но. Я полагаю, что открытость — это 
здо ро во для всех... но для нау ки в осо бен ности : 
мы спо соб ст ву ем про дви же нию зна ния и долж ны 
как мож но боль ше де лить ся им, что бы этот про
цесс шел эф фек тив нее, осо бен но на средства на
ло го пла тель щи ков. Мы обя за ны ра зум нее рас пре
де лять эти сред ст ва, из бе гая дуб ли ро ва ния уси лий 
и, что еще ху же, сокрытия на ших це лей и ме то дов. 
Это очень важ но. |
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Д
ол гие го ды ми ры ил лю ст ра ции и гра фи
че  ско  го ди зай на бы ли си но ни ма ми за
кры то го ко да — точ нее бу дет ска зать, 
двух ком па ний за кры то го ко да. 

В про грамм ном пла не гра фи че  ский ди зайн оз
на чал Adobe, чей па кет ре дак ти ро ва ния изо бра же
ний по пра ву по мог об ра зо вать но вый гла гол — 
мы мо жем от фо то шо пить изо бра же ние так же, как 
мы мо жем про пы ле со сить ко вер — и чьи при ло
же ния для век то рного дизайна и вер ст ки, Illustra-
tor и InDesign, ста ли та ки ми же ли де ра ми на сво их 
рын ках. В пла не обо ру до ва ния Mac под ру кой стал 
та ким же сим во лом ди зай не рахип сте ра, как и оч
ки в ши ро кой оп ра ве. 

Но вре ме на ме ня ют ся. Ди зай нер ское ПО с от
кры тым ко дом те перь ис поль зу ет ся для не ко то рых 
наи бо лее вы даю щих ся ра бот по ди зай ну, от об ло
жек для книгбест сел ле ров до ре сур сов для са
мых вы со ко бюд жет ных игр. Adobe все еще ос та
ет ся ли де ром на рын ке ди зай на — бы ст рый по иск 
по ве ду ще му сай ту с порт фо лио от рас ли, ArtStation 
(https://www.artstation.com), вы да ет бо лее 27 000 

ре зуль та тов для Photoshop, про тив примерно ты
ся чи для Krita и двух сотен для GIMP. Но бла го да ря 
уси ли ям раз ра бот чи ков по соз да нию ин ст ру мен тов 
в со от вет ст вии с ну ж да ми ху дож ни ков, а не с ин
те ре са ми тех нарей, сей час есть серь ез ные про
грам мы с от кры тым ко дом для са мых про фес сио
наль ных ди зай нер ских за дач. Вам да же боль ше 
не нуж но за пус кать их на Linux, хо тя мы, ко неч но, 
при зы ва ем к это му. 

В дан ной ста тье мы рас смот рим че ты ре та
ких про грам мы: Krita, GIMP, ин ст ру мент век тор
ной гра фи ки Inkscape и па кет вер ст ки Scribus. 
3Dис кус ст во мы не дав но рас смат ри ва ли [см. 
стр. 44 LXF204], так что при ло же ни ям для web
дизай на и фо то ре ту ши при дет ся по до ж дать. 

По пут но мы по зна ко мим ся с ху дож ни ка ми, ко
то рые при ме ня ют эти ин ст ру мен ты с от кры тым ко
дом: это бу дут и фри лан се ры, и ра бот ни ки круп ней
ших иг ро вых ком па ний и ком па ний, за ни маю щих ся 
соз да ни ем спе цэф фек тов. Од них из на чаль но при
вле ка ла в при ло же ни ях их сво бо да, а дру гих — фи
ло соф ская со став ляю щая от кры то го ко да. Но все 

они ос та лись вер ны сво ему вы бо ру, по сколь ку 
эти при ло же ния по про сту удоб ные ин ст ру мен ты 
для ра бо ты. 

Ро ж ден ные  
от кры тыми

> Ди зайн об лож ки ро ма на Тер ри Прат чет та «Твор цы 
за кли на ний [Equal Rites]» для не мец ко го из да тель
ст ва Piper Verlag, соз дан ный в Krita Ка та жи ной Оле
ской [Katarzyna Oleska] для ди зай нер ской фир мы 
Guter Punkt.

Ин ст ру мен ты с от кры тым ко дом за по ло ни ли гра фи че  ский ди зайн — от про
из ве де ний циф ро вой жи во пи си до на столь но го из да тель ст ва. Джим Тэк кер 
ищет при чи ну вме сте с ху дож ни ка ми, при ме няю щи ми эти ин ст ру мен ты. 
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У 
ху дож ни ков, соз даю щих век тор ные изо
бра же ния, дос туп но боль ше ин ст ру мен тов 
с от кры тым ко дом, чем у тех, кто ра бо та

ет поч ти в лю бой об лас ти гра фи че  ско  го ди зай на. 
Но для Глен на Ме лен хор ста [Glenn Melenhorst], про
фес сио на ла, за ни маю ще го ся спе цэф фек та ми, су
ществует толь ко од на про грам ма: Inkscape (www.
inkscape.org).

«Я все гда был из лю би те лей по гру зить ся в но
вое ПО и мно гие го ды про бо вал мно же ст во про
грамм век то рного ри со ва ния, — го во рит он. — 
Од ной из при вле ка тель ных сто рон Inkscape бы ла 
ее ста биль ность. Она все гда бы ла на деж ной». 

Ме лен хорст, чья спе ци аль ность — ру ко во ди
тель по спе цэф фек там в Iloura, ком па нии, обес пе
чи вав шей спе цэф фек ты в та ких филь мах, как Тре-
тий лиш ний [Ted] и Бе зум ный Макс: До ро га Яро сти 

[Mad Max: Fury Road], при шел к Inkscape, ко гда 
ис кал аль тер на ти ву ПО от Adobe. 

«Моя же на ра бо та ла в Illustrator, и мы при об ре ли 
ко пию для до ма, — го во рит он. — Я хо тел за ни мать
ся век тор ной гра фи кой, не мо но по ли зи руя ее ком
пь ю тер, и стал ис кать сво бод ную аль тер на ти ву». 

Что при влек ло Ме лен хор ста в Inkscape — и по
че му он про дол жа ет поль зо вать ся Inkscape для 
соз да ния на до су ге сво их про ек тов, варь и руе мых 
от про стых ил лю ст ра ций до при ло же ний для iOS 
и Android, как, на при мер ин те рак тив ный сбор ник 
рас ска зов Mr. Elephant and Mr. Mouse [Мистер Слон 
и мистер Мышь] (http://bit.ly/mrelephant) — это про
стота в ис поль зо ва нии. «Про грам му дей ст ви тель
но лег ко изу чить. Вот по че му я и люб лю ее, — го
во рит он. — Ес ли вы вла дее те Illustrator, для вас это 
бу дет эле мен тар но». 

Хо тя Ме лен хорст от ме ча ет, что Illustrator «вы
иг ры ва ет по ско ро сти» в слож ных изо бра же ни ях 
с боль шим ко ли че  ст вом сло ев и раз мы тия, он ут
вер жда ет, что ра бо та в Inkscape при вле ка тель
нее. «Я все гда лю бил Inkscape за про стые сред ст ва 
ото бра же ния — что, взгля нем прав де в гла за, яв
ля ет ся ос нов ной це лью при ло же ния для ри со ва
ния, — го во рит он. — По срав не нию с ним, ин ст
ру мент «пе ро» в Illustrator вы гля дит за га доч ным 
и не дру же люб ным». 

Ос таль ной ин ст ру мен та рий Inkscape столь же 
ин туи ти вен: ил лю ст ра тор и соз да тель гра фи ки для 
игр Кэ ме рон Бон штедт [Cameron Bohnstedt] (бу дет 
пред став лен далее в этой ста тье на стр. 44) хва лит 
сис те му ре дак ти ро ва ния гра ди ен та и то, как он до
пус ка ет пред про смотр пу ти пе ред его про клад
кой. Силь вия Рит тер [Sylvia Ritter] (мы пред ста вим 
ее и ее ра бо ты в па ке те циф ро вой жи во пи си Krita 
на стр. 43) счи та ет, что Inkscape име ет «мно же ст во 
ве ли ко леп ных функ ций для то го, что бы сде лать ди
зайн безу преч ным». 

Ме лен хорст не ис поль зу ет Inkscape в сво ей ос
нов ной ра бо те — он под чер ки ва ет, что при соз да
нии спе цэф фек тов «отсутствует не об хо ди мо сть 

в век тор ной гра фи ке, за ис клю че ни ем ред ких слу
ча ев с эк ран ной гра фи кой или го ло гра фи че  ским 
изо бра же ни ем», но го во рит, что вы бор ин ст ру мен
тов с от кры тым ко дом во все не пре пят ст ву ет карь
е ре в круп ной ком мер че  ской сту дии.

«В Iloura мы ста вим креа тив ность и мас тер ст во 
вы ше [зна ком ст ва с кон крет ны ми ком мер че  ски  ми 
при ло же ния ми], — го во рит он. — Ес ли ху дож ни ку 
нра вит ся Krita или Inkscape, он их по лу чит. Я все гда 
го во рю, что поль зо вать ся ПО мож но обу чить, а вот 
быть ху дож ни ком не нау чишь». 

Спер ва Ме лен хор ста при влек ла в Inkscape це
на — или ее от сут ст вие; но удер жа ла его при се бе 
мощь дан но го приложения. «Я ис поль зую ПО с от
кры тым ко дом не по то му, что оно бес плат ное, — 
го во рит он. — Я ис поль зую его, по то му что, ча ще 
все го, это луч ший из имею щих ся в на ли чии ин ст
ру мент для ра бо ты». 

1 Blender (www.blender.org)
Пусть Blender и 3Dпри ло же ние, но его 
ин ст ру мен ты ри со ва ния Grease Pencil 
и мо дуль рен де рин га Freestyle(ко то
рый кон вер ти ру ет 3Dсце ну в плос кую 
муль типликацион ную картинку) 
оз на ча ют, что Blender не так уж 
ред ко применяет ся для соз да ния 
2Dизо бра же ний. 
2 CinePaint (www.cinepaint.org)
CinePaint — это ста рое от ветв ле ние 
GIMP, раз ра бо тан ное для ре ту ши 
кад ров в филь мах и об ра зо вав шее 
часть ин ст ру мен та рия спе цэф фек
тов сту дии Rhythm&Hues, ко то рой 

случалось ста но ви ться лау реа том 
пре мии Ос кар. 
3 FontForge (https://fontforge.github.io)
Мощ ный ин ст ру мент раз ра бот ки 
шриф тов с под держ кой всех рас
про стра нен ных фор ма тов шриф тов. 
FontForge крос плат фор мен ный, 
ло ка ли зо ван на мно же ст во язы ков 
и под дер жи ва ет скрип ты Python. 
Применялся при соз да нии се мей ст ва 
шриф тов Cantarell, ис поль зо ван
ных в Gnome 3. 
4 MyPaint (http://mypaint.org)
Еще од ин столп кон цептар та и ил
лю ст ри ро ва ния с от кры тым ко дом. 

MyPaint регуляр но об нов ля ет ся в те
че ние по след них 10 лет. Вы мо жете 
просмотреть лен ту Tumblr с изо бра же
ниями, соз дан ными в этой программе, 
на сайте http://bit.ly/madewithmypaint.
5 sK1 (http://sk1project.org)
Ин ст ру мент век тор ной гра фи ки, 
обладаю щий об шир ными воз мож
но стями пе ча ти, вклю чая цве то де
ле ние, управ ле ние цвет но стью ICC 
и вы вод подго товленного к пе ча ти 
файла в формате PDF. sK1 по сто ян но 
об нов ля ет ся многочисленной ко ман
дой, которая состоит из ев ро пей ских 
раз ра бот чи ков. 

Еще пять от лич ных от кры тых гра фи че  ских ин ст ру мен тов

> Ху дож ник Кэ ме рон Бон штедт соз дал в Inkscape 
все гра фи че ское дос тоя ние не за ви си мой мо биль
ной иг ры Retro Run. 

> Аль тер на ти ва Adobe Illustrator 
с от кры тым ко дом, sK1 мо жет 
по хва лить ся ис клю чи тель но 
мощ ны ми ин ст ру мен та ми 
до пе чат ной под го тов ки. 

> Ил лю ст ри ро ван ный в Inkscape ин те рак тив ный 
сбор ник рас ска зов Глен на Ме лен хор ста для iOS 
и Android — Mr. Elephant and Mr. Mouse. 

Inkscape: век тор ная гра фи ка
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В 
те че ние 10 ле та ос
нов ной дви жу щей 
си лой Krita был Бо

уде вейн Ремпт [Boudewijn 
Rempt]. Ремпт не толь ко 
вы сту пал в ро ли ве ду ще
го раз ра бот чи ка и ку ра то
ра про ек та, но и был од ним 

из ос но ва те лей Ko GmBH — ко то рая до 2014 г. вы
пус ка ла плат ную вер сию ПО, Krita Gemini, и обес
пе чи ва ла ком мер че скую под держ ку сту ди ям спе ц
эф фек тов — и ор га ни зо ва ла не дав нюю ус пеш ную 
кра унд фан дин го вую ком па нию, за пу щен ную Kri
ta Foundation. Ни же он рас ска жет нам, как раз ви ва
лось ПО в эти го ды. 

Я на чал ис поль зо вать Krita, по то му что мне на
до бы ло на ри со вать кар ту для фан та сти че  ско  го ро
мана, ко то рый я пи сал. Я уже поль зо вал ся Linux, 
так что стал ис кать при ло же ние Linux. GIMP по су ти 
был раз ра бо тан не для ри со ва ния, а MyPaint на тот 
мо мент не су ще ст во вал, но в угол ке KDE бы ло ма
лень кое при ло же ние под на зва ни ем Krita; прав
да, то гда в нем да же ли нию нель зя бы ло про вес
ти. Я по ду мал, что смо гу за ста вить его ра бо тать, 
и взял ся изу чать C++, а за тем вес ти блог об этом. 
Ра бо ты пред стоя ло мно го, но ка ж дый раз, ко гда 
я пи сал в бло ге, что у меня с чемнибудь не ладит
ся, к про ек ту при сое ди нял ся ктото но вый и на чи
нал ра бо тать с ко дом.

По на ча лу Krita был ре дак то ром изо бра же ний 
об ще го на зна че ния. В нас бы ла безд на эн ту зи аз
ма, и мы пы та лись вклю чить ту да всё, что толь ко 
мож но, а это ве ло к ог ром но му ко ли че  ст ву по лу
ра бо че го ко да. И тут Лу каш Тврды [Lukáš Tvrdý] 

на пи сал дис сер та цию по движ кам кис тей для Kri-
ta, и мы об ре ли зна чи тель ную си лу. Так что гдето 
в 2009 г. мы ре ши ли, что нам сто ит со сре до то чить
ся на ри со ва нии. 

Вско ре по сле это го Да вид Ре вуа [David Revoy] 
вы пус тил обу чаю щий DVD с по ка зом, как он соз
да вал кон цептарт с по мо щью GIMP. Один из на
ших раз ра бот чи ков жил ря дом с Да ви дом и при шел 
к не му спро сить, по че му он не ис поль зо вал Krita. 
И тот от ве тил: «Krita ни ку да не го дит ся — мед лен
ный, не точ ный и по сто ян но вис нет». То гда мы по
ста ви ли се бе цель: да вай те сде ла ем так, что бы Да
вид Ре вуа ос тал ся до во лен. Мы сфо ку си ро ва лись 
на од ном ху дож ни ке, по сколь ку зна ли, что он не об
ма нет нас с от вет ной ре ак ци ей. 

Ко гда мы вы пус ка ли Krita 2.4 — а это был дол
гий ре лиз; он за нял бо лее го да — Да вид ска зал: 
«ОК, те перь он год ный. Я мо гу пе рей ти на не го и по
сто ян но ра бо тать в нем». И со вре мен 2.4 мы фо ку
си ро ва лись на том, что бы добиваться такого, что 
мог ли бы ис поль зо вать ху дож ни ки. 

Ко неч но, очень не мно го ху дож ни ков ис поль зу
ют ис клю чи тель но Linux, а у нас нет Krita для Win
dows. Но Intel за хо те ла вер сию для сво их но ут бу
ков 2в1, так что мы по лу чи ли фи нан си ро ва ние для 
пор ти ро ва ния на Windows. 

С точ ки зре ния вы хо да на ху дож ни ков, а не со
об ще ст во от кры то го ко да, од ной из луч ший ве
щей, ко то рые дей ст ви тель но сра бо та ли, бы ла на ша 
из на чаль ная кам па ния на Kickstarter. Это хо ро шо 
про рек ла ми ро ва ло нас. Krita был так же не дав но 
пред став лен в [ве ду щий жур нал по кон цептар ту] 
ImagineFX, и это оп ре де лен но по мог ло. 

Я ино гда дей ст ви тель но удив ля юсь то му, ка кие 
лю ди ис поль зу ют Krita. Мы бы ли на [вы став ка ком
пь ю тер ной гра фи ки] SIGGRAPH в 2014 г., и лю ди, 
ра бо таю щие на боль шие сту дии, го во ри ли нам, что 
ис поль зо ва ли его для филь мов. 

Но в боль шин ст ве сво ем па кет Krita ис поль зу
ют бо лее мел кие ком па нии, обыч но с де сят ком
дру гим ху дож ни ков, ко то рые в ос нов ном ра бо та ют 

со спе цэф фек та ми. Они в сво ей ра бо те ищут за
ме ну Adobe Photoshop, по сколь ку ра бо та ют в Linux 
[в про цес се сво ей ра бо ты с ПО 3D] и хо тят из ба
вить ся от лиш не го ком пь ю те ра для за пус ка Ado-
be Photoshop. Krita ис поль зу ет ся для все го по нем
но гу: кон цептарт, ма то вая жи во пись, тек сту ринг 
и ре тушь.

Сей час у нас око ло 150 000 уни каль ных по се
ти те лей на ше го сай та еже ме сяч но и 30 – 50 ты
сяч ска чи ва ний в ме сяц. Точ но сосчитать труд но, 
но я ду маю, что на ша поль зо ва тель ская ба за сей
час ис чис ля ет ся в сот нях ты сяч. 

Око ло по ло ви ны на ше го до хо да — кра уд фан
динг; вто рая по ло ви на — про да жи Krita Gemini че
рез Steam, ком мер че  ские под пис ки, од но ра зо вые 
по жерт во ва ния и про да жи DVD с ру ко во дства ми. 
Мы дош ли до той ста дии, ко гда мо жем из на шего 
ме сяч но го до хо да фи нан си ро вать ра бо ту Дмит
рия [раз ра бот чик Дмит рий Ка за ков — Dmitry Kaza
kov], но мою ра боту по ка не мо жем фи нан си ро вать 
в пол ном объ е ме, так что ино гда мне при хо дит ся 
брать при ра бо ток. 

В этом го ду мы фо ку си ру ем ся на об щей про из
во ди тель но сти и ин ст ру мен тах ани ма ции, но по сле 
это го я хо чу по ра бо тать над вы нос ка ми, ко то рые 
дей ст ви тель но хо ро ши в ко мик сах. Мас са на ро ду 
спра ши ва ли ме ня, сто ит ли ис поль зо вать Krita вме
сто Manga Studio, и это еще один ог ром ный ры нок. 
И за 5 лет я хо чу до бить ся, что бы мы ста ли оди на
ко во хо ро ши для всех че ты рех круп ных плат форм: 
как для Windows и Linux, так и для OS X и Android. 

Но по боль шей час ти я хо чу на рас тить со об
ще ст во, что бы про ект смог по лу чить боль ше пол
но цен ных раз ра бот чи ков. Я ду маю, иде аль ным ко
ли че  ст вом бы ло бы че ты ре или пять. Это го бы ло бы 
дос та точ но, что бы уди вить ос таль ную часть ми ра 
Krita и его функ ция ми. 

Кста ти, мой ро ман еще не за кон чен. Я на пи
сал кон цов ку год на зад, а те перь ис прав ляю ее. 
И я не ри со вал кар ту в Krita. Она по ка в ка ран да
ше и бу ма ге. 

> Кра уд фан дин го вые кам па нии ус ко ря ют раз ра бот ку Krita; са мая по след няя кам па ния со бра ла € 30 000, 
что бы сде лать про грам му «бы ст рее, чем Photoshop».

> Не дав нее ру ко во дство Ка та жи ны Оле ской 
для жур на ла кон цептар та ImagineFX зна чи тельно 
спо соб ст во ва ло ук ре п ле нию ре пу та ции Krita 
в ин ду ст рии. 

Krita: от за ба вы к про фес сио на лиз му
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Ро ж ден ные от кры тыми

П
а кет циф ро вой жи во пи си Krita (www.krita.
org) — од на из пре крас ней ших ис то рий ус
пе ха гра фи че  ско  го ПО с от кры тым ко дом. 

По сло вам Бо уде вей на Рем пта, уже дав но яв ляю
ще го ся ку ра то ром про ек та, де сять лет на зад это 
был лю би тель ский про ект «без еди но го на стоя ще
го поль зо ва те ля». Ны не это серь ез ная аль тер на ти
ва Adobe Photoshop или Corel Painting, на счи ты ваю
щая сот ни ты сяч поль зо ва те лей. 

Од ной из но во об ра щен ных лю би те лей па ке тов 
от кры то го ко да яв ля ет ся ил лю ст ра тор Ка та жи на 
Оле ска (www.katarzynaoleska.com), ко то рая пе ре
шла на Krita год на зад. «То гда я ис поль зо ва ла ком
мер че  ское ПО и о приложении Krita тол ком не зна
ла, — го во рит она. — Ме ня по ра зи ла его мощь, 
учи ты вая, что оно раз ра ба ты вал ось как бес плат
ная про грам ма с от кры тым ко дом». 

Оле ска, чьи кли ен ты вклю ча ют ряд ев ро пей ских 
из да тель ских до мов, те перь ис поль зу ет Krita для 
сво ей ком мер че  ской ра бо ты, вклю чая ее не дав нюю 
се рию об ло жек не мец ко го из да ния ро ма нов се рии 
«Пло ский Мир» Тер ри Прат чет та [Terry Pratchett’s 
Discworld] (рис. вни зу). Оле ска так же пи шет се рию 

ру ко водств по ПО в вось ми час тях для ме ж ду на
род но го жур на ла кон цептар та, Ima gi ne FX (www.
creativebloq.com/tag/ima gi nefx).

«По на ча лу я ду ма ла, что работать в Krita для 
ме ня слиш ком слож но, — го во рит Оле ска, ко то
рая рань ше ис поль зо ва ла Photoshop и Painter. — 
Но прав да в том, что я про сто ис ка ла удоб ст во 
и зна ко мую сре ду. Вско ре я за ме ти ла, что на са
мом де ле  поль зо ва ться Krita очень просто, и на шла 
здесь мно же ст во ве щей, дос той ных люб ви». 

Од ной из та ких ве щей был дви жок кис тей, раз
ра бо тан ный для ими та ции ре аль но го ри со ва ния 
и ши ро ко рас смат ри вае мый как од на из силь ней
ших сто рон Krita. «Я пе ре шла с Photoshop на Painter, 
по то му что ис ка ла бо лее реа ли стич но го ощу ще ния 
кис тей, но управ ле ние бы ло слиш ком им пуль сив
ным, — го во рит Оле ска. — В Krita я бы ла удив ле на 
то му, на сколь ко про ще здесь управ лять на строй
ка ми кис ти». 

По ми мо ум но го ко да, Krita впи та ла уси лия сво
их раз ра бот чи ков, ста рав ших ся соз дать про дукт, 
ко то рый уст ро ил бы и ху дож ни ков, и эн ту зиа
стов от кры то го ко да — раз ра бот чи ки интересо

ва лись мне ниями ра бо таю щих ил лю ст ра то ров 
и  модифицировали ПО со гласно их по же ла ни ям. 
«Из ме не ния бы ли не уло ви мы, но они ме ня ли про
грам му, — го во рит Оле ска. — Струк ту ра про грам
мы и спо со бы управ ле ния кис тя ми [оба улуч ша лись] 
по нем но гу, и из ме не ния ме ня все гда ра до ва ли». 

Итак, ес ли Krita и мощ ная, и удоб ная для поль
зо ва те ля, по че му же так мно го про фес сио наль
ных ил лю ст ра то ров ис поль зу ют ком мер че  ское ПО? 
Оле ска счи та ет, что на то есть две ос нов ные при чи
ны: ре аль ная и во об ра жае мая. «Впол не ес те ст венно 
пред по ла гать, что бес плат ный про дукт не мо жет 
быть столь же хо рош, как тот, за ко то рый за пла че
но — да же ес ли это не так, — го во рит она. — Так же 
впол не ес те ст вен но по ла гать — и на сей раз это 
весь ма вер но — что пла тя за про дукт, мы так же по
ку па ем пра во жа ло вать ся на не го». 

Но хо тя Krita не пред ла га ет фор маль ной служ
бы под держ ки, мож но из влечь пре иму ще ст ва боль
шо го и пре дан но го со об ще ст ва поль зо ва те лей. 
«На фо ру мах и IRCка на лах есть мно же ст во лю дей, 
ко то рые зна ют про грам му вдоль и по пе рек и ра ды 
по мочь, — го во рит Оле ска. — Ко неч но, ошиб ки слу
ча ют ся, но обыч но их ис прав ля ют очень бы ст ро». 

«Я очень до воль на под держ кой, ко то рую я по
лу чи ла, — со гла ша ет ся с ней Силь вия Рит тер (www.
sylviaritter.com), ил лю ст ра торфри лан сер, ко то рая 
соз да ет по сте ры и об лож ки аль бо ма в Krita и со
став ля ет по ло ви ну ком па нии ин диигр — Duangle 
(www.duangle.com). — Раз ра бот чи ки Krita так же 
ак тив ны в Twitter и Facebook, и они стре мят ся соз
дать луч шее ПО для ри со ва ния с от кры тым ко дом 
во всей га лак ти ке». 

Рит тер, при шед шая к Krita че рез свою во вле чен
ность в соз да ние гра фи че  ско  го рек лам но го ро ли
ка в ре аль ном вре ме ни, ни ко гда не ис поль зо ва ла 
плат ные ин ст ру мен ты в сво ей про фес сио наль ной 
дея тель но сти — и ут вер жда ет, что и не чув ст ву ет 
охо ты на чи нать. 

«Мно же ст во ху дож ни ков, по хо же, счи та ют, что 
ком мер че  ское ПО не об хо ди мо для то го, что бы быть 
про фес сио на лом, — го во рит она. — Но кли ен там 
не важ но, как [ра бо та] де ла лась, ес ли они по лу ча
ют то, что про сят». 

Пять не ве ро ят ных тво ре ний Krita

> Ил лю ст ра ция в Krita для се рии ро ма нов Тер ри Прат чет та «Пло ский Мир» не мец ко го из да тель ст ва 
Piper Verlag, соз дан ная для ди зай нер ско го аген ст ва Guter Punkt Ка та жи ной Оле ской. 

1 Бен Пран ти [Ben Prunty]: Fragments 
http://benprunty.bandcamp.com
Пран ти осо бен но из вес тен как ком по
зи тор для сногс ши ба тель ной ин дииг
ры FTL: Faster Than Light. Об лож ка для 
его по след не го аль бо ма, Fragments, 
бы ла соз да на в Krita Силь ви ей Рит тер. 
2 Ил лю ст ра ции к об лож кам цик ла 
ро ма нов «Пло ский Мир» 
http://bit.ly/piperpratchett
Бес спор но, са мое из вест ное ис поль
зо ва ние Krita — ил лю ст ра ции Ка та жи
ны Оле ской к из да нию на не мец ком 
язы ке цик ла ро ма нов Тер ри Прат чет та 
«Пло ский Мир» для из да тель ст  ва 
Piper Verlag. 

3 Ed
http://bit.ly/chrisjones_ed
Фо то реа ли стич ный ко рот ко мет
раж ный фильм Кри са Джон са 
[Chris Jones] рас ска зы ва ет ис то рию 
о че ло ве ке, который об на ру жил, что 
на са мом де ле он всего лишь кук ла. 
Тек сту ры 3Dмо де лей бы ли соз
да ны в Krita, а за тем ани ми ро ва ны 
в LightWave. 
4 Ил лю ст ра ция к Pathfinder
http://alexandrusabo.ro
Кон цеп ту аль ный ху дож ник Алексан
д ру Са бо [Alexandru Sabo] ис поль зу ет 
для сво ей фри лан сер ской ра бо ты, 
та кой как его не дав ние ил лю ст ра ции 

для Pathfinder [Сле до пыт], на столь ной 
иг рыро лев ки от Paizo Publishing, 
ис  клю чи тель но про грам мы с от
кры тым ко дом, и сре ди них — Krita 
и Inkscape.
5 Pepper&Carrot
www.peppercarrot.com
Да вид Ре вуа — кон цеп ту аль ный ху
дож ник, соз даю щий ани ми ро ван ные 
ко рот ко мет раж ные филь мы для Ин
сти ту та Blender; он так же изготавли
вает свои соб ст  вен ные «webко мик сы 
с от кры тым ко дом» о мо ло дой 
ведь мочке и ее ко те, для которых 
рисует пре вос ходные изо бра же ния 
в программе Krita. 

> Об лож ка для но во го аль бо ма 
Fragments иг ро во го ком по зи то ра 
Бена Пран ти бы ла соз да на в Krita 
Силь ви ей Рит тер. 
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И
з всех пред став лен ных в дан ной ста тье 
при ло же ний GIMP (www.GIMP.org) — без
ус лов но, наи ме нее спе циа ли зи ро ван ный. 

Krita и Inkscape име ют хо ро шо очер чен ные ни ши, 
а вот GIMP — мас тер на все ру ки, ис поль зуе мый ху
дож ни ка ми для за дач, варь и руе мых от ил лю ст ра
ций и ре ту ши изо бра же ний до ре дак ти ро ва ния тек
стур для ис поль зо ва ния в 3Dмо де лях. 

Од ним из та ких раз но сто рон них твор цов яв ля
ет ся Кэ ме рон Бон шетдт (www.cameronbohnstedt.
com), в дан ный мо мент ра бо таю щий ди зай не ром 
по кон трак ту в Daybreak Game Company — бо лее 
из вест ной под ее пре ды ду щим име нем, Sony Online 
Entertainment — ху дож никфри лан сер, соз даю щий 
по сте ры, иг ро вую гра фи ку, ло го ти пы и рек лам ные 
ма те риа лы. 

Хо тя рань ше он ис поль зо вал бо лее при выч
ный ди зай нер ский на бор ПО от Adobe, ра бо таю щих 
на iMac, с от кры тым ко дом Бон штедт имел «слу
чай ные свя зи» до 2012 г., ко гда сло мал ся его Mac. 
«Я осоз нал, что са мое вре мя по ки нуть за пер тый 
сад и ку пить ком пь ю тер с Linux», го во рит он. 

Те перь Бон штедт ис поль зу ет ряд про дук тов 
ПО с от кры тым ко дом, вклю чая GIMP, Krita, Ink-
scape и Blender. Од ним из клю че вых фак то ров его 
при ня тия ин ст ру мен тов с от кры тым ко дом был 
GIMP 2.8 — ос нов ной ре лиз, ко то рый пред ста вил 
ряд функ ций, зна ко мых поль зо ва те лям Photoshop, 
вклю чая ре жим од но го ок на, груп пи ров ку сло ев 
и ре дак ти ро ва ние тек ста на лис те. 

«Прак ти че  ски все, что я де лал в ПО Adobe, я те
перь мо гу создавать с по мо щью от кры то го ко
да, — го во рит он. — На са мом де ле, я пред по чи
таю ком би ни ро ван ные ин ст ру мен ты Мно го гран ник 
и [ин ст ру мент сво бод но го ри со ва ния] Лас со их аль
тер на ти ве в Photoshop». 

Хо тя Бон штедт по ни ма ет, что в не ко то рых об
лас тях GIMP все еще дол жен до го нять сво его кон
ку рен та от Adobe — в ча ст но сти, он упо ми на ет 
«ум ные объ ек ты [Smart Objects]» Photoshop, по зво
ляю щие ху дож ни ку вы пол нять не раз ру шаю щее ре
дак ти ро ва ние ис ход ных изо бра же ний, вклю чая те, 
что хра нят ся в ви де внеш них фай лов — он от ме
ча ет, что боль ший на бор функ ций — это не все гда 
луч ший на бор функ ций, ко гда де ло до хо дит до про
фес сио наль ной ра бо ты.

«Ком мер че  ское ПО и ПО с от кры тым ко дом 
име ют мно го лиш ней ми шу ры, ко то рая аб со лютно 
не нуж на для соз да ния ка че  ст вен ной ра бо ты, — го
во рит он. — Вам ни к чему все эти ин ст ру мен ты». 

Хо тя он по ни ма ет, что «в том ви де, в ка ком всё 
су ще ст ву ет сей час, за час тую про ще ра бо тать с Ado
be», он от ме ча ет, что со об ще ст во от кры то го ко
да — знаю щее и пре дан ное, и это по мо га ет най ти 
об ход ные пу ти ре ше ния про блем, и что гос под ство 
ин ст ру мен тов с за кры тым ко дом — это след ст вие 
не толь ко их мо щи, но и пиа ра. 

«Это на по ми на ет си туа цию с про дук ци ей Ap
ple, ко то рая ко гдато ас со ции ро ва лась с твор че
 ст вом, — го во рит он. — Они на хо ди ли ры нок сбы та 
в этом со об ще ст ве во вре мя пе ре хо да на циф ро вое 
про из вод ст во, что бы про фес сио на лы на ча ли ис
поль зо вать этот бренд. И этот вы бор по том унас ле
до ва ли бо лее мо ло дые ди зай не ры». 

Вме сто то го, что бы про сто до бав лять но вые 
функ ции, раз ра бот чи ки ин ст ру мен тов с от кры
тым ко дом долж ны быть ак тив нее в про дви же
нии су ще ст вую щих воз мож но стей, за яв ля ет Бон
штедт. «Adobe кра су ет ся свои ми функ ция ми, и, 
что важ нее, бо лее вы со ким ка че  ст вом ра бот сво
их поль зо ва те лей. Наи бо лее со блаз ни тель ной ве
щью, ко то рую мо жет сде лать со об ще ст во, яв ля ет ся 

на гляд ная де мон ст ра ция то го, че го по тен ци ально 
способен дос тичь по тен ци аль ный поль зо ва тель. 
Ес ли бы я не на шел то го, что де ла ют та кие ху дож
ни ки, как CT Chrysler [Крайслер] и Да вид Ре вуа, я бы 
не свя зал ся с GIMP. Их ра бо та по ка за ла мне, что 
ка че  ст во мо ей ра бо ты ог ра ни чи ва ет ся толь ко мо
им твор че  ским по тен циа лом, но ни как не ПО». |

> Ху до же ст вен ное оформ ле ние за ста вок 
для при ло же ния ло каль ной на ви га ции Legend 
от No Pilots, No Demos, соз дан ное в GIMP 
Кэ ме ро ном Бон штед том. 

GIMP: все сто рон ний

Scribus: от кры тое на столь ное из да тель ст во 

Scribus (www.scribus.net) — ин
ст ру мент ма ке ти ро ва ния стра ниц 
с боль ши ми воз мож но стя ми, хо тя 

он и ис поль зу ет ся реже, чем дру гие 
гра фи че  ские при ло же ния с от кры тым 
ко дом. Один из про фес сио наль ных 
ди зай не ров, ис поль зую щих его в сво
ей ком мер че  ской дея тель но сти — 
Ден нис Грё не ве ген ван дер Вей ден 
[Dennis Groenewegen van der Weijden], 
ос но ва тель гол ланд ской сту дии Digid
ioMedia (www.digidiomedia.nl).

Быв ший рань ше стар шим ин же
не ром пе ча ти и на чаль ни ком от де ла 
про даж в ITин ду ст рии, Ден нис из на
чаль но на чал соз да вать внут рен ние 
ма те риа лы мар ке тин га в ка че  ст ве 
хоб би, по сте пен но пе ре хо дя к ру ко
во дствам поль зо ва те ля и соз да нию 
па ке тов. Не смот ря на зна ком ст во 
с Adobe InDesign, он пред по чел ис
поль зо вать Scribus как для ос нов ных 
про ек тов в его ста рой фир ме, так 
и для те ку щей ра бо ты в DigidioMedia.

«В InDesign соз да ют ся пре крас ные 
ве щи, но он че рес чур мощ ный для 
про стых бук ле тов и бро шюр, — го во
рит Ден нис. — Слиш ком мно го не ис
поль зуе мой функ цио наль но сти». 

По ми мо рек лам но го ма те риа ла, 
ра бо ты DigidioMedia раз нят ся от фо
то гра фий про дук ции до жур наль но го 
ди зай на, при этом вся ра бо та по ма
ке ти ро ва нию стра ниц вы пол ня ет ся 
в Scribus 1.5. «Да же не смот ря на то, 
что Scribus по ка не ре ко мен ду ет ся 
ис поль зо вать для про из вод ст вен ных 
це лей, он прив но сит столь ко улуч
ше ний, что я не хо чу воз вра щать ся 
к бо лее ста рой вер сии», го во рит 
Ден нис о ре жи ме од но го ок на Scribus 
1.5 и о его под держ ке про мыш лен ных 
стан дар тов, та ких как PDF/X4 и цве
то вых про странств LAB и HLC, как 
о са мых важ ных улуч ше ни ях. 

Хо тя не ко то рые дру гие ху дож ни ки, 
с ко то ры ми мы го во ри ли, по ла га ют, 
что Scribus еще есть ку да стре мить ся, 
что бы до бить ся та кой же про сто ты 
в ис поль зо ва нии, как у ком мер че
 ских ин ст ру мен тов, Ден нис по ла га
ет, что ос нов ной при чи ной, по че му 
он ис поль зу ет ся про фес сио на ла ми 
не столь ши ро ко, яв ля ет ся все го лишь 
то, что мно гие ди зай нер ские сту дии 
да же не по доз ре ва ют о су ще ст во ва
нии этой про грам мы. 

«Есть ве щи, ко то рых в Scribus 
мне ино гда не хва та ет, — го во рит 
он. — Но ни ко гда не бы ло та ко го, что 
за ста ви ло бы ме ня пе рей ти на дру
гую про грам му, что бы за кон чить 
мою ра бо ту. Кли ен ты не спра ши ва ют 
ме ня, что за про грам му я ис поль
зую: они ви дят ре зуль та ты, и это го 
им дос та точ но». 

> Ди зайн для кли ен та, за ду мав ше
го жур нал по вы печ ке, соз дан ный 
DigidioMedia в Scribus 1.5.
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ОС Tizen

Алек сандр Тол стой полагает, что плат фор ма Tizen чув ст вует 
себя уверенно, не смот ря на некоторое па де ние рын ка 
мо биль ных устройств еще осе нью 2015 г.

П
о дан ным агент ст ва Strategy Analytics, Tizen ста ла 4й 
по по пу ляр но сти мо биль ной плат фор мой в ми ре (по
сле Android, iOS и Windows Phone), обой дя не дав но 
Blackberry OS. Со об ща ет ся, что в чет вер том квар та ле 

ми нув ше го го да по все му ми ру бы ло про да но 900 тыс. Tizenсмарт
фо нов про тив 200 тыс. еди ниц в пер вой чет вер ти и 1 млн в треть
ей. Все го за 2015 г. Samsung уда лось реа ли зо вать око ло 3 млн уст
ройств с Tizen на бор ту. Ос нов ную до лю про даж при нес ли ап па ра ты 
Z1 и Z3, про да вав шие ся в Ин дии и дру гих раз ви ваю щих ся стра нах. 

Тем вре ме нем, ком па ния Samsung — ос нов ной раз ра бот чик 
Tizen — пла ни ру ет вы вод на ры нок и дру гих, бо лее со вре мен
ных уст ройств. Так, не дав но был за ме чен но вый смарт фон SM
Z510, ко то рый, ско рее все го, бу дет вско ре пред став лен под име
нем Samsung Z5. Из вест но, что ес ли пре ды ду щие мо де ли Z1 и Z3 
от но си лись к бюд жет но му и верх не бюд жет но му сег мен там со от
вет ст вен но, то Z5 ста нет уже пол но цен ным ап па ра том сред не го 
уров ня: он ос на щен ме тал ли че  ской зад ней крыш кой и име ет ха рак
те ри сти ки, схо жие с Galaxy S5. Но уже пря мо сей час на ры нок США 
вы во дят ся ча сы Samsung Gear S2 Classic, ко то рые име ют вид обыч
ных на руч ных ча сов (бла го да ря «клас си че  ской» сти ли за ции ци
фер бла та), под дер жи ва ют связь стан дар та 3G и ра бо та ют под Tizen 
OS. В Аме ри ке ча сы дос туп ны для ра бо ты с опе ра то ра ми Verizon 
и AT&T и сто ят от $ 350 вме сте с кон трак том. От ли чи тель ная осо
бен ность ча сов, по ми мо про грес сив ной ОС, за клю ча ет ся в том, что 
Gear S2 Classic ста ли пер вым но си мым уст рой ст вом, ра бо таю щим 
с SIMкар та ми но во го стан дар та eSIM. Это но вое по ко ле ние про
грам ми руе мых SIMкарт, ко то рые мож но бу дет при вя зы вать к раз
ным опе ра то рам и ис поль зо вать уст рой ст ва с ни ми без по сред ни
че  ст ва смарт фо на. Но вин ка обе ща ет стать по пу ляр ной: во вся ком 
слу чае, швей цар ская ком па ния De Grisogono, про из во ди тель юве
лир ных из де лий в сти ле со вре мен но го ба рок ко, уже вы пус ти ла 
вер сию ча сов Gear S2 из ро зо во го зо ло та и ин кру ста ци ей 100 бе лых 
и чер ных брил ли ан тов. О на ли чии спе ци аль ных «элит ных» пат чей 
для Tizen внут ри ча сов не со об ща ет ся.

Samsung же про дол жа ет раз ви тие и по пу ля ри за цию Tizen 
за счет раз ра бот ки но вых игр и при вле че ния вни ма ния раз ра бот
чи ков к Tizen как к иг ро вой плат фор ме. На сай те www.tizenstore.
com мож но за ме тить уве ли че ние чис ла ка че  ст вен ных игр для дан
ной плат фор мы: те перь на смарт фо нах Zсе рии мож но иг рать 
в Asphalt 8, Drag Racing и Real Football. Кро ме то го, на про шед шей 
в мар те 2016 г. кон фе рен ции раз ра бот чи ков игр GDC2016 в Сан
Фран ци ско у Samsung был от дель ный стенд, по свя щен ный Tizen 
OS, в ча ст но сти — ра бо те иг ро во го движ ка Unity в Tizen. По се ти
тели мог ли про тес ти ро вать ра бо ту 3Dдвиж ка, по иг рав в де мон ст
ра ци он ном го ноч ном при ло же нии, и убе дить ся в вы со кой про из во
ди тель но сти плат фор мы.

А в Рос сии про дол жа ет ся ра бо та Ас со циа ции раз ра бот чи ков 
и поль зо ва те лей опе ра ци он ной сис те мы Тай зен — «Тай зен.ру». 
Не дав но о всту п ле нии в ас со циа цию со об щи ла ком па ния «Алад
дин Р. Д.», ве ду щий рос сий ский раз ра бот чик и по став щик ре ше ний 
для обес пе че ния ин фор ма ци он ной безо пас но сти. Клю че вой це лью 
«Тай зен.ру» яв ля ет ся раз ра бот ка рос сий ско го про фи ля безо пас но
сти ОС Tizen, а так же по строе ние ме ж ду на род ных взаи мо дей ст вий 
с ве ду щи ми раз ра бот чи ка ми в этой об лас ти. В бли жай ших пла нах 
Ас со циа ции на ме че но со труд ни че  ст во с Tizen Project Incorporated, 
по лу че ние ста ту са “Diamond member”, а так же вы ход на ме ж ду
на род ную аре ну. Вме сте с этим, уси лия ком па нийуча ст ни ков Ас
со циа ции бу дут на прав ле ны на по строе ние ком плекс ной ин фра
струк ту ры Тай зен, в даль ней ших пла нах — всту п ле ние в Ре естр 
рос сий ско го ПО. Из вест но, что Ас со циа ция яв ля ет ся раз ра бот чи
ком до ра бо тан ной вер сии Tizen 2.4 для ап па ра тов Samsung Z3, ко
то рые рас про стра ня ют ся в Рос сии сре ди слу жа щих государствен
ных  ор га нов и круп но го биз не са. |

Пер спек ти ва 
бу ду ще го

> Планшеты, телефоны, часы — кто знает, где вы встретите Tizen 
в ближайшем будущем...

> Шансы на успех Tizen заметно повысятся, если привлечь 
к делу геймеров.

>  Красиво жить 
не запретишь! 
Tizen этому только 
помогает.
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Ис то рия ус пе ха

Вла ди мир Диа ко нов хо чет по де лить ся сво им прак ти че  ским опы том 
вне дре ния Linux в биз неспро цесс.

М
ой опыт от но сит ся к ка те го рии ма
ло го биз не са, од на ко он впол не 
при ме ним и к боль шим про ек там. 
Мо ей ос нов ной дея тель но стью яв

ля ет ся ад во ка ту ра. Так же я уча ст вую в ве де нии 
биз не са по тор гов ле за пчас тя ми для ав то мо би лей, 
са мо со бой, не яв ля ясь вла дель цем биз не са, т. к. ад
во ка там это за пре ще но. Linux за ни ма юсь с 2004 г. 

В 2006 г., ко гда я пре по да вал в юри ди че  ском 
ВУ Зе, я осу ще ст вил пер вый опыт вне дре ния Linux 
на от дель ных ра бо чих стан ци ях ВУ За. То гда на ра
бо чие стан ции со труд ни ков ус та нав ли ва лись ди
ст ри бу ти вы Mandriva и Ubuntu. Для проверки вы
би ра лись со труд ни ки, во об ще не имев шие опы та 
ра бо ты с ПК. Ре зуль тат был по тря саю щий: их всё 
аб со лютно уст раи ва ло. Так же в учеб ном про цес се 
ис поль зо вал ся ди ст ри бу тив Ubuntu на Live CD, за
ка зан ный че рез сайт Ubuntu. До пол ни тель ные про
грам мы для Ubuntu ус та нав ли ва лись с дис ка с ре
по зи то ри ем Ubuntu, ко то рый был в при ло же нии 
к од но му из но ме ров LXF. Это всё бы ли из держ ки, 
свя зан ные с от сут ст ви ем ши ро ко по лос но го Ин тер
не та. Са мо со бой, на сво ем ра бо чем ПК я ис пользо
вал Ubuntu. 

Моя спе циа ли за ция как ад во ка та — юри ди
че  ское со про во ж де ние биз не са. С 2005 г. у мо их 
кли ен тов на ча ли воз ни кать про бле мы, свя зан ные 
с пра во мер но стью ис поль зо ва ния про грамм но го 
обес пе че ния. Имен но в это вре мя на ча лось в мас
со вом по ряд ке изъ я тие пра во ох ра ни тель ны ми ор
га на ми «для экс пер тиз» ком пь ю тер ной тех ни ки. 
По нят ное де ло, что прак ти че  ски у всех стоя ло «ле
вое» ПО. По это му по во ду на ча ли воз бу ж дать ся 

уго лов ные де ла. Так или ина че, биз нес стал пе ре хо
дить на ли цен зи он ное ПО. Но это не га ран ти ро ва
ло безо пас но сти ра бо ты биз не са. Так, я ока зы вал 
юри ди че скую по мощь рек лам но му агент ст ву, у ко
то ро го изъ я ли 12 ра бо чих стан ций с аб со лют но ле
галь ным ПО. В то вре мя они ра бо та ли над сроч ным 
за ка зом — по нят но, вся ра бо та ста ла. Мы со брали 
все ко роб ки от про грамм и по еха ли к на чаль ни ку 
Управ ле ния ОБЭП, под пи сав шему по ста нов ле ние 
об изъ я тии тех ни ки. Тот по яс нил, что для вол не
ний нет при чи ны: тех ни ку по сле экс пер ти зы че рез 
ме сяцдва вер нут в це ло сти и со хран но сти, и ес ли 
там не об на ру жат ни че го про ти во прав но го, то к от
вет ст вен но сти при вле кать ни ко го не бу дут... По
доб ные си туа ции по вто ря ют ся по сто ян но вплоть 
до на стоя ще го вре ме ни и за час тую мо гут но сить 
за каз ной ха рак тер со сто ро ны кон ку рен тов.

Примене ние Linux по зво ля ет зна чи тель но сни
зить рис ки фир мы, свя зан ные с изъ я ти ем ком пь
ю тер ной тех ни ки. Ес ли изъ я ты ком пь ю тер ы с про
прие тар ным ПО, то ле галь ное вос ста нов ле ние 
ра бо то спо соб но сти ин фра струк ту ры воз мож но 
толь ко при при об ре те нии ана ло гич ных про грамм
ных про дук тов, что свя за но с боль ши ми рас хо да
ми; а в случае Linux дос та точ но его ин стал ли ро вать 
на дру гие ра бо чие стан ции, вос ста но вив ин фор ма
цию из ре зерв ных ис точ ни ков хра не ния, ко то рые 
долж ны иметь ся при ис поль зо ва нии лю бых сис
тем. Т. е. в юри ди че  ском ас пек те Linux га ран ти ру ет 
безо пас ность и ус той чи вость биз не са на не сколь
ко по ряд ков вы ше, чем про прие тар ные сис темы. 

Имен но юри ди че  ский ас пект безо пас но сти биз
не са лич но для ме ня при вне дре нии Linux иг ра ет 

ре шаю щую роль, а уж по том — тех ни че  ские ас 
пекты и эко но мия де неж ных средств. В на ших ма
га зи нах и мо ем офи се Linux ис поль зу ет ся в пер вую 
оче редь имен но для ис клю че ния зло упот реб ле ний 
со сто ро ны кон тро ли рую щих субъ ек тов.

В тех ни че  ском пла не Linux так же соз да ет пре
иму ще ст ва. Пер со нал на ших ма га зи нов прак ти
че  ски не обладал опы том ис поль зо ва ния ком пь
ю тер ной тех ни ки, и этот опыт ими при об ре тал ся 
непосредствен но на Linux Mint. За не сколь ко лет 
ис поль зо ва ния не бы ло ни од но го «па де ния» сис
те мы — при том, что не ис поль зу ют ся ан ти ви ру
сы. И нет не об хо ди мо сти чис тить ре естр, что бы ПК 
не тор мо зил.

Так же стоя ла за да ча соз дать про стую в ис поль
зо ва нии сис те му уче та то ва ров. 1С Пред при ятие для 
мо их со труд ни ков бы ла силь но слож на. За да чу ре
ши ли, соз дав для ка ж до го ма га зи на ба зу дан ных 
из двух таб лиц и од ной фор мы в LibreOffice Base. 

Сле дую щим эта пом вне дре ния Linux бы ло раз
вер ты ва ние соб ст вен но го сер ве ра.

Для про дви же ния самого се бя как ад во ка та 
и биз не са по про да же за пас ных час тей я соз дал 
со от вет ст вую щие сай ты. На ра бо тав оп ре де лен
ный опыт в ад во ка ту ре, соз дал элек трон ное из
да ние по под го тов ке к сда че ква ли фи ка ци он но го 
эк за ме на на по лу че ние ста ту са ад во ка та, с на ви га
ци ей в обо лоч ке HTML. Про дукт все гда поль зо вал
ся спро сом. Че рез не сколь ко лет по сле на ча ла про
дви же ния это го про дук та поя ви лись ана ло гич ные 
про дук ты кон ку рен тов. Воз ник ла не об хо ди мость 
со вер шен ст во ва ния сис те мы про да жи про дук та. 
То гда я сде лал ин тер нетма га зин на Joomla! Сде лал 

Linux — ка ж до му

> Моя специализация как адвоката — юридическое 
сопровождение бизнеса.

> В LinuxMint работает буквально всё необходимое.



Март 2016 LXF207 | 47www.linuxformat.ru/subscribe

 Ис то рия ус пе ха

на том же движ ке Ин тер нетма га зин для про дви же
ния биз не са по про да же за пас ных час тей. Прак ти
че  ски сра зу на ча лись про бле мы с хос тин гом. По
сто ян но при хо ди ли пись ма, что на сай те об на ру жен 
ви рус в том или ином фай ле пла ги на Joomla. Я от
пи сы вал ся, что это не вре до нос ный файл, по сле че
го по лу чал из ви не ния. В один пре крас ный день мой 
ин тер нетма га зин «упал». Вы да ва лось со об ще ние 
об ошиб ке дос ту па к БД MySQL. Я об ра тил ся в тех
под держ ку хос тин га, по лу чил из ви не ние и пред ло
же ние пре дос та вить резервную копию двух не дель
ной дав но сти. У ме ня са мо го backup со хра нял ся 
ка ж дый день. 

Мне та кая си туа ция на дое ла. Вдобавок к это му 
вре ме ни я ку пил соб ст вен ный офис. Бы ло при нято 
ре ше ние соз дать соб ст вен ный сер вер, раз мес тить 
его в офи се и пе ре не сти весь хос тинг на не го. Т. к. 
у ме ня име лись план шет и смарт фон, сер вер соз
дал на ба зе сво его но ут бу ка. Был вы бран ди ст ри
бу тив Ubuntu Server LTS. Кон фи гу ра ция сер ве ра 
клас си че  ская — LAMP. Для управ ле ния хос тин гом 
бы ла вы бра на па нель ISPConfig. Все за ра бо та ло че
рез два ча са.

Еще дня че рез два при шло осоз на ние то го, что 
на ли чие соб ст вен но го сер ве ра от кры ва ет аб со
лютно но вые го ри зон ты в ин тер нетмар ке тин ге. 
От па ла не об хо ди мость пла тить за хос тинг, а ап па
рат ные ре сур сы сер ве ра по зво ля ют без ка кихли бо 
про блем раз мес тить по ряд ка 20 сай тов на Joomla 
или WordPress. По доб ный про ект го раз до де шев
ле, чем арен да сер ве ра. Я на чал ду мать о соз да нии 
ин тер нетпро ек тов уз кой те ма ти че  ской на прав лен
но сти для ин тен си фи ка ции ин тер нетмар ке тин га. 

Тут воз ник ла еще од на про бле ма: я до это го вре
ме ни был ху дож ни ком от сло ва «ху до», для пре ды
ду щих сай тов брал го то вые шаб ло ны 
в Ин тер не те. Для но во го уров ня мар ке
тин га это не го ди лось. По мо лил ся Бо
гу и на чал изу чать GIMP. По сле ме ся ца 
упор ной ра бо ты уда лось соз дать при
ем ле мый ди зайн шаб ло нов для сай тов. 
Ока за лось, что соб ст вен ные шаб ло ны 
го раз до лег че адап ти ро вать к WordPress. По та кой 
при чи не пе ре шел пол но стью на этот дви жок. 

Ис поль зо ва ние соб ст вен но го сер ве ра по зво
ли ло соз дать всем со труд ни кам лич ные поч то вые 
ящи ки с кра си вы ми име на ми. Се бе са мо му соз дал 
не сколь ко поч то вых ящи ков для пе ре пис ки в раз
лич ных це лях. Это то же сво его ро да мар ке тинг. 
Речь ни в ко ем слу чае не идет о рас сыл ке спа ма.

Про шло бу к валь но не мно го вре ме ни по сле раз
вер ты ва ния но вых сай тов — на чал по ду мы вать 
об ис поль зо ва нии об лач ных тех но ло гий. Google, 
Mail.ru, Yandex для это го не очень под хо ди ли, т. к. 
не да ют дос та точ ной воз мож но сти в гиб кой ор га ни
за ции дос ту па к дан ным, да и са ми дан ные хра нят ся 
не из вест но где. При на ли чии соб ст вен но го сер ве ра 
мож но для дан ной за да чи най ти ре ше ние и по лу ч
ше. Для это го был вы бран ownCloud. 

В пер вую оче редь в об ла ке бы ло раз ме ще но всё 
мое ад во кат ское про из вод ст во, ко то рое син хро ни
зи ро ва лось со все ми мои ми уст рой ст ва ми. Во вто
рую оче редь к об ла ку бы ли под клю че ны ма га зи ны. 
Как говорилось вы ше, ра нее в ка ж дом ма га зи не 
на ком пь ю те ре бы ла раз ме ще на не боль шая ба за 

дан ных по уче ту то ва ра. Бла го да ря об ла ку поя ви
лась воз мож ность кон тро ля за дви же ни ем то ва ра 
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни че рез очень про стую 
сис те му: файл LibreOffice Base про сто син хро ни зи
ру ет ся че рез об ла ко ownCloud. Ис поль зо ва ние об
лач ной сис те мы ста ло еще бо лее ак ту аль ным с на
ча лом кри зи са в 2014 г. За ку поч ные це ны на то ва ры 
на ча ли ме нять ся со ско ро стью зву ка; нуж но бы ло 
опе ра тив но ме нять и роз нич ные це ны. Это опять же 
де ла ет ся че рез об ла ко, пу тем вне се ния из ме не ний 
в син хро ни зи руе мые фай лы LibreOffice Base. 

Что ка са ет ся ад во кат ской дея тель но сти, то об
ла ко по зво ля ет в лю бой мо мент и с лю бо го уст
рой ст ва об ра тить ся к лю бо му сво ему до ку мен ту. 

Очень вы ру ча ет в ра бо те. Один раз уе хал на про
цесс в дру гой го род и взял не ту пап ку с до ку мен та
ми. Спас ло об ла ко.

Че рез ис поль зо ва ние ownCloud ори ги наль но 
ре ше на про бле ма с от прав кой гра фи че  ских фай лов 
мои ми по жи лы ми род ст вен ни ка ми, ко то рые во об
ще не уме ют ра бо тать с ком пь ю те ром, но уча ст ву
ют в биз неспро цес се. Имен но они по лу ча ют всю 
поч то вую кор рес пон ден цию по биз не су, пе ре сы
лае мую по обыч ной поч те. У них МФУ под клю че но 
к ПК, ко то рый под клю чен к ownCloud; в на строй ках 
ска не ра про пи са на пап ка со хра не ния, син хро ни
зи руе мая в ownCloud. Им дос та точ но вклю чить ПК 
и МФУ, по ло жить ска ни руе мый лист на стек ло МФУ, 
на жать кноп ку ска ни ро ва ния на МФУ. Всё, нуж ный 
до ку мент у ме ня.

На но ут бу ке у ме ня сер вер ра бо тал не дол го, 
про сто по то му, что сам но ут бук был ну жен. Про
бле ма бы ла ре ше на лег ко: был ку п лен но вый же
ст кий диск для но ут бу ка, же ст кий диск с Ubuntu 
Server был про сто пе ре став лен в дру гой ком пь ю
тер. Но ме ня ап па рат ная плат фор ма но во го сер ве ра 
не очень уст раи ва ла, по то му что там уяз ви мым уз

лом яв ля ет ся вен ти ля тор. Да и во об ще кон фи гу ра
ция это го ПК бли же к иг ро вой, а у ме ня сын как раз 
к воз рас ту игр при бли зил ся.

За да ча бы ла ре ше на пу тем по куп ки в Ки тае че
рез ин тер нетма га зин без вен ти ля тор но го MiniPC 
на Intel Celeron 1037U. У не го дю ра лю ми ние вый кор
пус, че рез ко то рый хо ро шо от во дит ся те п ло. 

Сей час про цесс вне дре ния Linux в мои биз
неспро цес сы по ка что окон чил ся, т. к. все те ку
щие по треб но сти в ин фор ма ци он ном обес пе че
нии биз не са ре ше ны. Ито гом это го про цес са 
се го дня яв ля ет ся на ли чие се ми ра бо чих стан ций 
на Linux Mint и сер вер на Ubuntu Server 14.04 LTS. 
Сам Linux сей час да ле ко не тот, что был в 2004 г. 

Без ка кихли бо про блем на Linux Mint 
ра бо та ют спра воч нопра во вые сис
те мы, 1С Пред при ятие. Че рез брау зер 
Firefox ис поль зу ет ся сис те ма банк – кли
ент, ос но ван ная на плат фор ме Java. 
Здесь у Linux то же свое пре иму ще ст во: 
в Windows в брау зе рах ап плет Java бло

ки ру ет ся сис те мой безо пас но сти. По это му по во
ду служ ба тех ни че  ской под держ ки по сто ян но шлет 
пись ма с ре ко мен да ция ми, как эту за щи ту обой
ти. В Linux та кой про бле мы нет. Я по это му по во
ду под роб но на пи сал в служ бу тех ни че  ской под
держ ки бан ка. 

И в за вер ше ние хо чу дать ха рак те ри сти ку ра
боты вне дрен ной у ме ня биз нессис те мы ис поль
зо ва ния ОС Linux. Она как воз дух: ее не за ме ча
ешь, про сто она ти хо ра бо та ет. Я да же вре ме на ми 
за бы ваю, что у ме ня есть сер вер. А по том ду маю: 
поч та хо дит — зна чит, все нор маль но. Вспо ми наю 
про сер вер толь ко то гда, ко гда за бы ваю за пла тить 
за Ин тер нет или до ме ны — как че ло век, ко то ро
му пе ре крыто ды ха ние, вспо ми на ет о су ще ст во ва
нии воз ду ха.

Итог: пре иму ще ст во ис поль зо ва ния Linux в биз
не се — это безо пас ность биз не са в юри ди че  ском 
пла не, это тех ни че  ская на деж ность и ус той чи вость 
сис те мы, что допуска ет ис поль зо ва ние ПК людь ми, 
не имею щи ми дос та точ но го опы та, и, на ко нец, это 
сво бо да ис поль зо ва ния — ос нов ное дос тоя ние ми
ро во го со об ще ст ва ли нук сои дов. |

ОС Linux — как воздух: 
ее не замечаешь, просто 
она тихо работает.

> Linux и WordPress принимают участие в миссионерстве.
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

Джо ли он Бра ун
В сво бод ное от кон суль та ций по Linux/DevOps вре мя 
Джо ли он обуз ды ва ет стар тап. Его са мая боль шая 
ам би ция — най ти при чи ну поль зо вать ся Emacs.

Е
с ли ве рить от че там на фо ру мах Raspberry 
Pi, в вы пус ке Raspbian от но яб ря 2015 г. есть 
ошиб ка с по тен ци аль но сла бы ми клю ча

ми хос та SSH. Это вы зва но не дос туп но стью ап па
рат но го ге не ра то ра слу чай ных чи сел при пер вой 
за груз ке сис те мы, что при во дит к ма лой эн тро
пии (объ ем слу чай ных дан ных, дос туп ных яд ру). 
По это му мы ре ко мен ду ем при ме нить патч (ко гда 
он ста нет дос туп ным) и, воз мож но, по втор но сге
не ри ро вать клю чи хос та. Ес ли ве рить дру гим поль
зо ва те лям, эта ошиб ка на са мом де ле вы яв ля ет 
про бле му со мно ги ми встро ен ны ми сис те ма ми 
и уст рой ст ва ми IoT, в ко то рых воз мож ность по лу
че ния эн тро пии мо жет быть низ кой. Сла бые клю
чи SSH способны по зво лить ата кую щим рас шиф
ро вать тра фик ме ж ду за тро ну ты ми уст рой ст ва ми.

Red Hat анон си ро ва ла вер сию 7.2 флаг ман
 ско го ди ст ри бу ти ва Red Hat Enterprise Linux, ко
то рый вклю ча ет но вые функ ции безо пас но сти, 
се ти и ад ми ни ст ри ро ва ния (и не из беж ную под
держ ку кон тей не ров). OpenSCAP (SCAP — со кра
ще ние от “Security Content Automation Protocol”) 
по зво ля ет поль зо ва те лям RHEL оце ни вать свои 
сис те мы по всем ос нов ным стан дар там и ре ко
мен да ци ям безо пас но сти. Про дукт Red Hat Identity 
Management те перь под дер жи ва ет DNSSEC (Domain 
Name System Security Extensions — Сис те ма рас
ши ре ний безо пас но сти до мен ных имен, ко то рая 

пре дос тав ля ет за про сы раз ре ше ния до ме нов 
с циф ро вой под пи сью). Бы ли вне се ны улуч ше ния 
в се те вой стек яд ра, а так же вклю че на про грам ма 
для ре зерв но го ко пи ро ва ния под на зва ни ем Relax 
and Recover (ко то рая де ла ет ре зерв ные ко пии в ви
де ISOоб ра зов для по сле дую ще го вос ста нов ле ния 
на «го лом же ле зе»).

Let’s Encrypt (letsencrypt.org), сво бод ный ав то
ма ти зи ро ван ный и от кры тый центр сер ти фи ка ции, 
пе ре шел в ста дию пуб лич но го бе татес ти ро ва ния. 
Все, у ко го есть со от вет ст вую щий кли ент, смо гут 
за гру зить бес плат ный сер ти фи кат для вклю че ния 
https на сво ем webсер ве ре. Let’s Encrypt под дер
жи ва ет ся Internet Security Research Group и Linux 
Foundation, а так же не сколь ки ми из вест ны ми ин
тер нетком па ния ми в ка че  ст ве спон со ров.

На ко нец, у DockerCon EU поя ви лась ин те рес ная 
де мон ст ра ция кон тей не ров, управ ляе мых с по мо
щью но во го ин тер фей са поль зо ва те ля: Minecraft. 
Сле дуя поч тен ной тра ди ции встраи ва ния ко манд
ной стро ки Linux в по пу ляр ные иг ры (из вест ная 
по пыт ка сде ла ла дос туп ной клас си че  ский Doom 
при не об хо ди мо сти за вер ше ния про цес сов), раз ра
бот чи ки Docker ис поль зо ва ли Cuberite, скрип то вую 
вер сию сер ве ра Minecraft, для об ра бот ки соз да
ния кон тей не ров и управ ле ния ими, ко то рую они... 
DockerCraft’нули (http://bit.ly/DockerCraft). Про ект 
дос ту пен на GitHub любым же лаю щим.

Сла бые клю чи хос та SSH на Pi, бес плат ные сер ти фи
ка ты для всех и управ ле ние ва ши ми кон тей не ра ми 
с Minecraft.

Не при ят но сти с SSH-
клю ча ми Raspbian

О
дин из кли ен тов, с ко то ры ми я сей
час ра бо таю, взял за пра ви ло про
во дить бо лее или ме нее ре гу ляр

ные ха ка то ны. Я уве рен, что чи та те ли Linux 
Format как ми ни мум слы ша ли об этом по
ня тии, но на вся кий слу чай по яс ню: ха ка то
ны — это ме ро прия тия, ко гда груп па лю дей 
со би ра ет ся вме сте и пы та ет ся соз дать что
то в те че ние дня (или дру го го пе рио да вре
ме ни, ко то рый им вы дан). В дан ном слу чае 
пред по ла га ет ся, что они бу дут (так или ина
че) свя за ны с ра бо той, но це ли очень ши ро
кие — лю бые идеи, ко то рые мож но пред
ло жить и при нять; и до воль но час то лю ди 
объ е ди ня ют свои идеи и добиваются ре зуль
та та. Лю ди мо гут ра бо тать са ми по се бе или 
в ко ман де. Уча ст во вать мо гут все — это со
бы тие не толь ко для раз ра бот чи ков. В кон це 
вы де лен но го пе рио да про из во дит ся ко рот кое 
пред став ле ние де мон ст ра ци он ных пре зен та
ций (и по том уча ст ни ки от прав ля ют ся в паб 
или еще ку дани будь).

При этом, как и мож но ожи дать, про ек ты, 
по лу чае мые в ре зуль та те ха ка то нов, обыч но 
име ют при ро ду «ми ни маль ной жиз не спо соб
но сти», час то во об ще про ва ли ва ют ся, и в об
щем сши ты на жи вую нит ку, но не ред ко вы
хо дит чтото ин те рес ное. Не ко то рые из та ких 
про ек тов ста но вят ся «на стоя щи ми». Мой 
кли ент, на при мер, в на ча ле это го го да вбро
сил на од ном из ха ка то нов кон цеп цию Docker 
и в пер вый же день вы дви нул пер вое ок ру же
ние для ко неч но го поль зо ва те ля Docker.

А глав ное, ха ка тон — это хо ро шая воз
мож ность по об щать ся с людь ми вне ва шей 
не по сред ст вен ной спе циа ли за ции (осо
бенно ко гда дру гие груп пы то же от прав ля ют 
не сколь ко че ло век) и по про бо вать чтото но
вое — чемто это мо жет на пом нить школь
ный вы пу ск ной для взрос лых.

По че му бы вам не про вес ти ха ка тон там, 
где вы ра бо тае те? Сде лать чтото су ма сшед
шее или на ко нец от ве тить на во прос «а что 
ес ли?...», ко то рый му чал вас го да ми. Кто зна
ет, что из это го вый дет?
jolyon.brown@gmail.com

Во сла ву 
ха ка то нов
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Н
а пре ды ду щем уро ке я на стро ил про стой стек ELK для сбо
ра сис тем ных логфай лов в цен тра ли зо ван ный ре по зи то
рий. Его на зна че ние — по мочь ко ман дам сис тем ных ад

ми ни ст ра то ров: сбор логфай лов в од ном мес те по зво ля ет го раз до 
бы ст рее по нять, что про ис хо дит, и не на до под клю чать ся к ка ж
дой от дель ной сис те ме по SSH, пы та ясь от сле дить про бле му. Это 
так же очень удоб но с точ ки зре ния ау ди та (а для мно гих за щи щен
ных сред это да же не об хо ди мая пред по сыл ка). Итак, те перь у нас 
есть воз мож ность; но как имен но ею вос поль зо вать ся? И мож но ли 
улуч шить ка че  ст во дан ных, ко то рые мы по лу ча ем?

Сно ва в Ко пе... Ко пе Kibana
Вер нем ся к ок ну Kibana, ко то рое я на стро ил ме сяц на зад (на вклад
ке Discover [Об на ру же ние]); и вот пер вое, на что нуж но об ра тить 
вни ма ние. В пра вом верх нем уг лу ок на на хо дят ся па ра мет ры да ты 
и вре ме ни. Сна ча ла в Kibana лег ко за пу тать ся, по то му что не ото
бра жа ет ся да та; нам по мо гут эти па ра мет ры. При поиске при чи
ны ошиб ки воз мож ность бы ст ро про смот реть по след ние 15 ми нут 
логфай лов очень удоб на. В тек сто вом по ле для по ис ка мож но вво
дить по ис ко вые за про сы — это обыч ное тек сто вое по ле, и вы мо
же те вве сти “reboot”, что бы уви деть, ка кой иди от пе ре за гру зил 
ваш ра бо чий сер вер (в дан ном слу чае это я сам). С ле вой сто ро ны 
бу дут по ка за ны дос туп ные по ля (эту па нель мож но сжи мать или 
рас ши рять). В мо ем при ме ре это бу дет нечто вро де beat.hostname, 
message, source и т. д. По щелчк у на лю бом из этих по лей — на
при мер, source — Kibana ото бра зит логфай лы с дан ны ми для это
го по ля в ука зан ном диа па зо не вре ме ни и по ка жет вклад ка ж до го 
логфай ла в об щую кар ти ну. Я мо гу щелк нуть по икон ке с уве ли
чи тель ным стек лом и зна ком плюс, что бы уг лу бить ся в эти ло ги 

(и со зна ком ми нус, что бы ис клю чить их из по ис ка). Вы яв ле ние 
про бле мы до воль но час то пред став ля ет со бой та кую фильт ра цию 
и вы пол не ние ите ра тив ных ша гов. Это по хо же на длин ные кон вей
е ры, со стоя щие из ко манд awk, grep и cut, ко то рые я сам час то соз
даю при та ком ис сле до ва нии логфай лов (хо тя и ра бо та ет чуть бы
ст рее по срав не нию с эти ми кон вей е ра ми).

Для по ис ка по этим по лям дос ту пен всяческий син так сис. Тем, 
кто пе ре хо дит со Splunk (в ши ро ком смыс ле — про прие тар ный эк
ви ва лент ELK), поля мо гут по ка зать ся до воль но мно го слов ны
ми и не яс ны ми. Тем, у ко го есть опыт взаи мо дей ст вия с Lucene 
(по ис ко вая ма ши на Java), они по ка жут ся очень зна ко мы ми. Вме
сто пе ре чис ле ния от дель ных эле мен тов син так си са, сто ит по тра
тить ми нут де сять на изу че ние ин фор ма ции, дос туп ной на спра
воч ном ре сур се Elasticsearch Query String Syntax на стра ни це http://
bit.ly/ElasticQuery. Она де мон ст ри ру ет всю мощь Lucene, в ко то рой 
мож но вы пол нять все ви ды ум но го по ис ка, по ис ка бли зо сти и по
ис ка на ос но ве диа па зо на.

Ви зуа ли зи руй те это...
Ко неч но, под лин ная мощь Kibana, ко то рая, не со мнен но, впе чат
лит ва ше го бос са, за клю че на в дос туп ных функ ци ях вир туа ли за
ции. На вклад ке с не тре бую щим объ яс не ния на зва ни ем Visualise 
[Ви зуа ли зи ро вать] вы смо же те най ти удоб ный мас тер Create a new 
visualisation [Соз да ние но вой вир туа ли за ции]. От кро ет ся на бор 
диа грамм, таб лиц и карт, ко то рые мож но при ме нить к лю бым дан
ным, дос туп ным в хра ни ли ще Elasticsearch. Щелк ни те на од ном 
из этих эле мен тов, вы бе ри те New Search [Но вый по иск] и по экс
пе ри мен ти руй те с дос туп ны ми па ра мет ра ми — вот так вы с ни ми 
и по зна ко ми тесь.

Про дол жая рас сказ про шло го ме ся ца, Джо ли он Бра ун рас смат ри ва ет ви зуа ли за
цию дан ных, со б ран ных Kibana, улуч шая их ка че ст во с Logstash.

Часть 2: Стек ELK

Со ве ты и ре ко мен да ции

На де юсь, не сколь ко по след них ста тей за ста вят вас 
по про бо вать ELK для об ра бот ки сво их логфай лов. 
Ду маю, мне луч ше все го пе ре чис лить со ве ты и ре
ко мен да ции, с ко то ры ми я столк нул ся, ис сле дуя 
ELK и ра бо тая с ней.

С точ ки зре ния обо ру до ва ния (вир ту аль но го 
или нет) для уров ня Elasticsearch ре ко мен ду ет ся 
иметь 4 –  8 ядер на узел для кла сте ра под хо дя ще го 
раз ме ра с 2 –  4 ГБ ОЗУ. (Как и со всем ос таль ным, 
здесь от час ти есть эле мент тыч ка паль цем в не бо, 
в за ви си мо сти от об ра ба ты вае мо го объ е ма дан ных.) 

Я не рас ска зы ваю об этом изза не дос тат ка мес та, 
но для ва шей сис те мы мо гут тре бо вать ся за щи та/
шиф ро ва ние тра фи ка ме ж ду Filebeat и Logstash (оно 
и во об ще хо ро шая идея), а так же ос та нов ку про слу
ши ва ния от дель ных уров ней на всех ин тер фей сах 
(под роб но сти см. в до ку мен та ции по на строй ке). 
На об щем уров не, при зыв к раз ра бот чи кам ло ги че
 ски струк ту ри ро вать при ло же ния (на при мер, JSON) 
со хра нит вам мас су уси лий! 

Для но вых сис тем, по жа луй, луч ший со вет, 
ко то рый я мо гу дать — на чи нать с ма ло го с точ ки 

зре ния кон фи гу ра ции и на ра щи вать свою структу
ру по сте пен но. Раз бей те кон фи гу ра цию Logstash 
на от дель ные фай лы для луч ше го управ ле ния этим 
ас пек том сте ка и тшательно про ве ряй те ка ж дое из
ме не ние, ко то рое вы вы пол няе те в про из вод ст вен
ной сре де. Ис поль зуй те файл сброса ста ти че  ских 
дан ных (см. врез ку «Сброс дан ных в сис те му») 
и из мерь те вре мя на об ра бот ку до и по сле из ме
не ний в фильт ра ции и/или на строй ках Grok. (Для 
ско ро сти ис поль зуй те пер вое, а не по след нее, где 
только воз мож но!)

> Эти диа па зо ны 
дан ных — ключ 
к ис поль зо ва нию 
Kibana, что мо
жет сбить с тол ку 
но вич ков.
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Аг ре ги ро ва ние в Elasticsearch влия ет на это пред став ле ние; 
с ле вой сто ро ны пе ре чис ле ны два эле мен та аг ре ги ро ва ния — мет
ри ки и кор зи ны. Мет ри ки, как и следует ожи дать, яв ля ют ся чи сло
вы ми по сво ей при ро де (ко ли че  ст во, сред нее, ми ни мум, мак си
мум), а кор зи ны сор ти ру ют дан ные тре буе мым об ра зом (на при мер, 
груп пи ров ка дан ных по диа па зо ну зна че ний).

На при мер, я хо чу уз нать, сколь ко раз в день за пус ка ли ко ман ду 
sudo на про шлой не де ле. Вы брав Vertical Bar Chart [Вер ти каль ная 
по лос ко вая диа грам ма], New Search [Но вый по иск] (при этом спра
ва ввер ху долж но быть вы бра но ‘last 7 days’ [по след ние 7 дней]) 
и вве дя sudo в стро ке по ис ка, я по лу чу боль шой зе ле ный пря мо
уголь ник с ко ли че  ст вом по оси Y. Это вы зва но тем, что я еще не оп
ре де лил ни од ной кор зи ны. Вы брав Xaxis [Ось X] и Date Histogram 
[Гис то грам ма дан ных] в раз де ле Aggregation [Аг ре ги ро ва ние] 
и ‘@timestamp/daily’ [@вре мен ная от мет ка/еже днев но] в двух сле
дую щих по лях, я мо гу уз нать, сколь ко раз ‘sudo’ по яв ля ет ся в мо
их дан ных с раз бив кой по дням. Не мно го по во зив шись с па ра мет
ра ми, из этих ви зуа ли за ций мож но извлечь ре аль но ин те рес ные 
и по лез ные дан ные. Ко гда все бу дет хо ро шо, я смо гу со хра нить ре
зуль та ты сво ей ра бо ты. Их (а так же ре зуль та ты по ис ка, ко то рые 
я со хра нил со вклад ки Discover [Об на ру же ние]) я мо гу ис поль зо
вать на па не ли управ ле ния.

Щелк нув на вклад ке Dashboard [Па нель управ ле ния] и соз дав 
но вую па нель управ ле ния, я смо гу до бав лять ви зуа ли за ции и лег
ко вы пол нять по иск. При же ла нии я так же смо гу до ба вить по ис ки 
(ду маю, это при дет ся де лать толь ко для важ ных за про сов). Со хра
нив па нель управ ле ния и ука зав ее имя, мож но из ме нить на строй ки 
да ты и вре ме ни, как и в лю бом дру гом ок не, а так же ис поль зо вать 
ав то об нов ле ние (ко то рое опять же дос туп но в Kibana, но вы гля
дит очень удоб но на па не ли управ ле ния). Я мо гу по де лить ся сво
ей па не лью управ ле ния с по мо щью ссыл ки, пре дос тав ляе мой 

при ло же ни ем. Мои соб ст вен ные уси лия на этом фрон те до воль но 
скром ны и яв но не сто ят цен ной типографской краски, но мо жете 
про сто на брать “Kibana dashboard” в по ис ке по кар тин кам сво ей 
лю би мой по ис ко вой сис те мы: это долж но про бу дить ваш ап пе тит 
к воз мож но стям это го пре крас но го сред ст ва. От по вы ше ния зар
пла ты вас от де ля ет все го па ра щелч ков!

О Kibana мож но ска зать еще коечто. Имеется стра ни ца «со
стоя ния [status]», на ко то рой по су ти про сто от ра жа ет ся, что все ра
бо та ет как долж но. На нее сто ит бег ло взгля нуть, ес ли чтото в об
на ру же нии и по доб ных ве щах по шло не так. Kibana так же по зво ля ет 
ис поль зо вать пла ги ны, но я не смог их най ти — ис поль зуе мая на
ми вер сия Kibana (4.3) до воль но но вая, и ду маю, API бы ли зна чи
тель но из ме не ны, что мог ло от ри ца тель но по вли ять на раз ра бот ку. 
Есть не сколь ко при ме ров в ре по зи то рии Elastic на GitHub (взгля ни те 
на https://github.com/elastic/sense и /timelion), но, ду маю, Elastic (или 
ктото дру гой) смо жет ор га ни зо вать здесь ры нок. Воз мож но, он су
ще ст ву ет, но я про сто не смог его най ти.

На зад к ис то кам
От всех этих диа грамм в брау зе ре ме ня не мно го под таш ни ва ет, 
по это му, ду маю, по ра вер нуть ся к ком фор ту ко манд ной стро
ки. Им пор ти ро вав не сколь ко логфай лов опе ра ци он ной сис те мы, 
я хо чу по нять, что мне сде лать, что бы по лу чить логфай лы, на
при мер, с webсер ве ра и так же до ба вить их в Elasticsearch. Ка кие 
дей ст вия нуж но пред при нять? Здесь сто ит крат ко на пом нить о том, 
как ра бо та ет Logstash (L в сте ке ELK). Я мог бы сбро сить дан ные 
в Elasticsearch из аген та Filebeat, за пу щен но го на кли ен те, но раз 
уж у ме ня есть Logstash, мож но вос поль зо вать ся его кон вей ер ны
ми воз мож но стя ми. Logstash по лу ча ет вход ные дан ные из раз лич
ных ис точ ни ков и мо жет ин тер пре ти ро вать их с по мо щью пла ги
нов. За тем он мо жет от фильт ро вать этот по ток дан ных и вы вес ти 
его — и для то го, и для дру го го есть свои пла ги ны. В мо ем слу чае 
вы ход ная цель — про сто Elasticsearch, но воз мож ны и дру гие. Та кая 
воз мож ность из ме не ния по то ка очень удоб на. Она ох ра ня ет мое 
хра ни ли ще Elasticsearch от из лишне го му со ра, но так же хо рошо 
про яв ля ет се бя с точ ки зре ния тре бо ва ний к ау ди ту.

Од на ж ды я ра бо тал над, мяг ко го во ря, «ус та рев шей финан
со вой плат фор мой» — иначе говоря, не сколь ко по ко ле ний раз
ра бот чи ков ус пе ло прий ти и уй ти, а обо ру до ва ние по став ля лось 
по кон трак там ти па «ни в чем себе не отказывать». При ло же ние 
за пи сы ва ло в жур на лы ог ром ное ко ли че  ст во дан ных, льви ная до
ля ко то рых при ме ня лась для оп ре де ле ния по ка за те лей ра боты 
са мой сис те мы. К со жа ле нию, к это му по то ку при ме ши ва лось 
не мыс ли мое меси во из не со вмес ти мо го с PCI ма те риа ла. Что бы 
из ба вить ся от не го, по тре бо ва лись серь ез ные уси лия (и я рад ска
зать, что в кон це кон цов всё по лу чи лось). Ес ли бы Logstash то
гда су ще ст во вал, вы пол нить эту ра бо ту бы ло бы го раз до про ще. 
Я мог бы на стро ить ее так, что бы от кло нять (или мас ки ро вать) 
все не под хо дя щие дан ные за ма лую часть то го вре ме ни, ко то рое 

Сброс дан ных в сис те му с по мо щью CURL

При бо лее ак тив ном ис поль зо ва нии ELK мо жет 
стать по лез ным по ка кимто при чи нам сбра сы вать 
в не го кэш дан ных. Воз мож но, у вас есть це лый год 
дан ных логфай лов, ко то рые стои ло бы сбро сить 
для це лей ау ди та (и вре мя от вре ме ни про смат
ри вать их, что бы по т рафить си лам зла... то есть, 
об ра бо тать за прос от ко ман ды безо пас но сти).

Ра зу ме ет ся, Elasticsearch пре дос тав ля ет ин тер
фейс RESTful для внут рен них ком по нен тов Lucene, 
и мы мо жем вос поль зо вать ся пре дос тав лен ным 
«груп по вым» API для об ра бот ки та кой си туа ции. 

Од на ко по тре бу ет ся не ко то рое пред ва ри тель ное 
пла ни ро ва ние — для ва ших дан ных по на до бит ся 
соз дать внут рен ние со пос тав ле ния (что мож но 
сде лать так же с по мо щью CURL — за гля ни те в он
лайндо ку мен та цию Elasticsearch). Ра зо брав шись 
в этом (ка кие по ля нуж но про ана ли зи ро вать и т. д.), 
за гру зить дан ные мож но при мер но та кой ко ман дой:
$ curl XPOST ‘localhost:9200/syslog/_bulk?pretty’ 
databinary @syslog.json

Од на ко вы так же мо же те вос поль зо вать ся 
Logstash и фильт ра ци ей, что бы ва ши дан ные 

ока за лись в том же фор ма те, что и су ще ст вую щие 
дан ные ре аль но го вре ме ни. Logstash мож но вы
звать с ко манд ной стро ки с па ра мет ром f, ко то рый 
ве лит про честь кон фи гу ра ци он ный файл (или ка та
лог), что иде аль но под хо дит для та ких си туа ций:
$ cat syslog.old | /opt/logstash/bin/logstash f 
syslogload.conf

Файл syslogload.conf мо жет ис поль зо вать stdin {} 
для ме то дов вво да, и бла го да ря вол шеб ст ву ста рых 
до б рых ка на лов Unix, Logstash сде ла ет всю работу 
вместо вас.

> Kibana очень уп
ро ща ет вир туа ли
за цию. Со хра ни те 
вот это, до бавь те 
на па нель управ ле
ния и — вуа ля! — по
вы ше ние зар пла ты 
уже ва ше. Не за
будь те по жерт во
вать ка куюто его 
часть на LXF.



 Со ве ты мис те ра Брауна

Март 2016 LXF207 | 51www.linuxformat.ru/subscribe

по тре бо ва лось на пе ре пи сы ва ние ком по нен та лог ги ро ва ния в ко
де ста ро го при ло же ния.

У ме ня есть под бор ка дан ных с webсер ве ра Apache, ко то рые 
я хо чу ра зо брать с по мо щью Logstash. Я мо гу до ба вить еще один 
раз дел для логфай ла в /etc/filebeat/filebeat.yml — на са мом де
ле, там да же есть при мер раз де ла для Apache, ко то рый мож но 
рас ком мен ти ро вать (вклю чая пер вую стро ку, со дер жа щую один 
де фис — она обо зна ча ет но во го «ста ра те ля», или ис точ ник дан
ных). Я из ме нил этот раз дел, как по ка за но ни же, и по счи тал нуж
ным обя за тель но до ба вить ди рек ти ву document_type.

   paths:
       /var/log/apache/*.log
      type: log
      document_type: apache
      # Иг но ри ро вать фай лы стар ше 24 ча сов
      ignore_older: 24h
      # Мож но оп ре де лить до ба воч ные по ля
      fields:
         type: apache
         server: localhost

В мо ей ус та нов ке Ubuntu путь не об хо ди мо из ме нить на /var/log/
apache2, но кро ме это го всё ос таль ное уже го то во. Я из ме нил файл 
/etc/logstash/conf.d/config.yml, что бы он вы гля дел так:
input {
   beats {
      port => 5044
   }
}
filter {
   if [type] == «apache» {
      grok {
         match => { «message» => «%{COMBINEDAPACHELOG}» }
      }
   }
}
output {
   elasticsearch {
   }
}

До пол ни тель ное ус ло вие filter здесь про ве ря ет зна че ние пе
ре мен ной document_type и за тем с по мо щью grok — од но го 
из пла ги нов фильт ров по умол ча нию, дос туп но го в Logstash — 
по ле ‘message’ мар ки ру ет ся как ком би ни ро ван ный тип логфай
ла Apache. Grok со дер жит мас су встро ен ных шаб ло нов, ко то рые 
мож но про смот реть на http://bit.ly/grokpatterns (этот код от де лили 
от ос нов но го ре по зи то рия Logstash в GitHub срав ни тель но не дав но). 
По сле пе ре за пус ка filebeat и Logstash логфай лы Apache бу дут от
прав лять ся в Elasticsearch с по мо щью Logstash. Я об на ру жил, что 
для должной ра бо ты при шлось вос поль зо вать ся Kibana, что бы 
вос соз дать шаб лон ин дек са logstash*, вы брав Settings/Indices [На
строй ки/Ин дек сы]. Те перь в Kibana бу дут ото бра жать ся логфай лы 
Apache, а со дер жи мое со об ще ние бу дет раз би то на со став ные час
ти. Я смо гу ис кать по ти пу брау зе ра, ссы лаю щей ся стра ни це и т. д.

Дан ные, с ко то ры ми я здесь ра бо таю, до воль но не вин ны (хо тя, 
ес ли по ду мать, о сбо ре имен но та ких дан ных идет речь в За ко не 
о ра бо те след ст вен ных ор га нов [Investigatory Powers Bill], ко то рый 
сей час про во дят че рез Пар ла мент), но не ко то рые по ля, воз мож но, 
сто ит за шиф ро вать (как и в мо ем бо лее ран нем при ме ре). Logstash 
мо жет от фильт ро вать эти по ля до воль но лег ко. Для это го дос та
точ но до ба вить раз дел ‘filter’ в мой файл:
   anonymize {
      algorithm => «SHA1»
      fields => [«source»]
      key => “encryptionkeygoeshere”

   }
Бе рет ся ис ход ное по ле и за ме ня ет ся хэ шем, а за тем пе ре да ет

ся в хра ни ли ще дан ных Elasticsearch. На прак ти ке, ве ро ят нее все
го, сна ча ла бы из вле ка лись дан ные из логфай ла при ло же ния, 
а за тем важ ные дан ные раз би ва лись бы на от дель ные по ля. Сде
лать это мо жет пла гин mutate с по мо щью до воль но про стых опе ра
ций с ре гу ляр ны ми вы ра же ния ми. Об этом и мно гих дру гих пла ги
нах Logstash мож но уз нать на стра ни це http://bit.ly/logstashplugins.

Вер ти каль ное мас шта би ро ва ние
Те перь пред по ло жим, что мой стек ELK был на столь ко ус пеш ным, 
что в не го уго ди ло не сколь ко ти пов дан ных. Как час то и бы ва
ет, эти дан ные ни с то го ни с се го ста но вят ся кри тич ны ми (на при
мер, сер вер пе ре за гру жа ет ся или ухо дит в оф флайн и ге не ри ру ет 
сот ни жа лоб). Та кой си туа ции сле ду ет из бе гать (воз мож но, я на пи
шу об этом в од ной из бу ду щих ста тей). Допустим, объ ем за про сов 
та ков, что сис те ма по лу ча ет по вы шен ную на груз ку. По ра про вес ти 
не ко то рое мас шта би ро ва ние.

До ба вить до пол ни тель ные уз лы на уро вень Elasticsearch очень 
про сто: уз лы долж ны ав то ма ти че  ски об на ру жить дру гие уз лы 
в той же се ти с по мо щью ши ро ко ве ща тель но го за про са. Про сто 
за пус ти те один узел. Уз лы свя зы ва ют ся друг с дру гом че рез порт 
9300. Elasticsearch дол жен ав то ма ти че  ски рас пре де лять дан ные ме
ж ду уз ла ми для ба лан си ров ки дан ных с це лью от ка зо устой чи во
сти. В про шлом ме ся це для од но го уз ла мы не за да ли имя кла сте
ра, но имя и дру гие па ра мет ры кон фи гу ра ции мож но най ти в фай ле 
/etc/elasticsearch/elasticsearch.yml. На бо лее круп ных сай тах не ко
то рые уз лы мо гут ис поль зо вать ся как «кли ент ские» уз лы, ко то рые 
вхо дят в кла стер, но не со дер жат дан ных — вме сто это го они вы
пол ня ют за про сы ба лан си ров ки на груз ки для уз лов, ко то рые со
дер жат дан ные.

Logstash мож но мас шта би ро вать и по го ри зон та ли. Про бле
ма с бо лее круп ны ми кла сте ра ми мо жет воз ник нуть при соз да нии 
«об рат но го дав ле ния». Это ус ло вие, при ко то ром про пу ск ная спо
соб ность со бы тий (на при мер, ко ли че  ст во логфай лов, про хо дя
щих че рез сис те му) пре вы ша ет воз мож но сти кла сте ра Elasticsearch 
по их об ра бот ке. Это мо жет быть вы зва но ог ра ни че ния ми про
цес со ра или вво да/вы во да (ско рее все го, по след ним). За тем оче
ре ди на ка п ли ва ют ся на уров не Logstash и от прав ля ют ся кли ен ту 
Filebeat (ко то рый до воль но хо ро шо с ни ми справ ля ет ся). Луч ший 
спо соб спра вить ся с та ки ми про бле ма ми — че рез ар хи тек ту ру. Ду
мая о Filebeat и Logstash как об эле мен тах, со стоя щих из не сколь
ких функ ций — по став щи ка (Filebeat), сбор щи ка и об ра бот чи ка 
(Logstash) — идея здесь со сто ит в том, что бы раз бить их на от дель
ные эле мен ты (на при мер, на вир ту аль ные ма ши ны) и ввести спе
ци аль ную оче редь со об ще ний ме ж ду уров ня ми сбор щи ка и об ра
бот чи ка (на при мер, Kafka в Apache, Redis или Rabbit MQ). Их за тем 
так же мож но мас шта би ро вать по го ри зон та ли.

Стек ELK — мощ ная кол лек ция про грамм. Я на де юсь, что обре
мененные трудами сис тем ные ад ми ни ст ра то ры смо гут вос поль
зо вать ся ее пре иму ще ст ва ми и из влечь из нее поль зу. Уда чи! |

> Общеизвестно, 
что на самых луч
ших диа грам мах 
ин фра струк ту ры 
обяза но быть 
хо тя бы од но  
об ла ко. Тадам!
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Ферма серверов Лады 
Шерышовой отлича
ется высокой доступно
стью данных, а в таком 
случае без репликации 
не обойтись.
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Максим Черепанов освоил 
все каналы телефонной 
связи и пришел к выводу, 
что самому по ним разго
варивать незачем: пусть 
это делает автоответчик.

Го ре 
от ли цен зии

Лю ди как лю ди. Лю бят день ги, 
но ведь это все гда бы ло... 

Во ланд («Мас тер и Мар га ри та»)

Ж
и лабы ла ООО, вы
пус ка ла ди ст ри бу тив 
GNU/Linux по име ни 

ALT. Ко муто он нра вил ся, да и нра
вит ся. В шко лах до воль но по пу ля рен. 

А жизнь слож на; и что бы ее об
лег чить, осо бен но при не хват ке ес
те ст вен ных ре сур сов, нуж ны день ги. 
И ре ши ла ООО мо не ти зи ро вать свои 
ди ст ри бу ти вы; и в ли цен зии на новые 
их вер сии возник пункт 1.1.2: « ...до
го вор раз ре ша ет ис поль зо ва ние ДИ
СТРИБУТИВА юри ди че  ским ли цам, 
ку пив шим ли цен зии (или за клю чив
шим ли цен зи он ный до го вор в пись
мен ной фор ме)». Что ста вит эн ту
зи а стов школь ных ус та но вок Linux 
пе ред вы бо ром: по ку пать ли цен зии 
от ООО на ка ж дый ПК ли бо менять 
ди ст ри бу тив — скажем, на Debian.

ООО, без ус лов но, впра ве из ме
нять ли цен зии на свои бу ду щие про
дук ты. Но как это сде лали? Не опове
стив сво е же со об ще ст во, ли цен зию 
серь ез но из ме нили, и о на про ви се
ла на сай те ме сяц без вся ких ком
мен та ри ев, по ка «снаружи» ктото ее 
вни ма тель но не про чел. Вне зап ная 
реформа вверг ла народ в не до уме
ние (1000+ ком мен та ри ев на LOR, 
500+ — на OpenNET). Спустя еще 
не де лю Алек сей Но во двор ский (ген
ди рек тор ООО) разъ яс нил: «При об ре
те ние не до ро гих ли цен зий на ка ж дое 
ра бочее ме сто вы год но всем, от раз
работ чи ков, вне дрен цев и про дав
цов до ко неч ного по тре би те ля». ОК, 
но школам стоит осознать: для ALT 
вре мя “Just for Fun” за кон чи лось.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

И новичкам, и гуру! 
Всегда полезно будет познать 
нечто доселе неведомое
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записи в волновые формы и отобразил их в виде 
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В 
те че ние на ше го пу те ше ст вия мы уже со всем ос вои лись 
и срод ни лись с сис те мой. И уже чув ст ву ем се бя в ней поч
ти как до ма. Так что впе ред!

Час тич ный вы вод контента фай лов
Им за ни ма ют ся ути ли ты head, tail, split, csplit. head и tail по зво ля
ют по лу чить часть фай ла, со от вет ст вен но, с его на ча ла или кон ца. 

Для на ча ла соз да дим ка койни будь тек сто вый файл.
cat > 10coders << EOF
Де сять про грам ми стов про дукт ре ши ли сде лать.
Один спро сил: «А день ги где?», и их ос та лось де вять.
Де вять про грам ми стов пред ста ли пе ред бос сом.
Один из них не знал FoxPro, и их ос та лось во семь.
Во семь про грам ми стов ку пи ли IBM.
Один ска зал: «Мак луч ше!», и их ос та лось семь.
Семь про грам ми стов хо те ли help про честь.
У од но го на крыл ся винч, и их ос та лось шесть.
EOF

Ключ n по зво ля ет за да вать ко ли че  ст во пер вых или по след них 
строк тек сто во го фай ла. Вот ко ман ды вы вода двух пер вых и двух 
по след них строче к сти хо тво ре ния:
head n 2 10coders
tail n 2 10coders

Ключ с за да ет ко ли че  ст во вы во ди мых бай тов. Да вай те вы ве
дем пер вое и по след нее сло во на ше го тек ста (учтите, что сим во лы 
кириллицы ко ди ру ют ся дву мя бай та ми):
head c 12 10coders
tail c 12 10coders

В ко ман де head ко ли че ст во бай тов мо жно ука зать со зна ком 
«ми нус». Тогда это ко ли че ст во бай тов от ре зается с кон ца. Сле дую
щая ко ман да вы ве дет весь сти шок, кро ме по след не го сло ва:
head c 13 10coders

В ко ман де tail все на обо рот. Ко ли че  ст во бай тов мо жет быть ука
за но со зна ком «плюс». То гда это ко ли че  ст во бай тов от ре зается 
с на ча ла. Вы ве дем весь сти шок, кро ме пер во го сло ва:
tail c +14 10coders

Ес ли вме сто имени фай ла ука зать де фис (), дан ные бу дут при ни
мать ся не из фай ла, а с кла виа ту ры:
head c 12  << EOF
Де сять про грам ми стов про дукт ре ши ли сде лать
EOF

На эк ра не долж но поя вить ся сло во «Де сять».
Ути ли та split раз би ва ет файл на не сколь ко час тей. Ключ l за

да ет ко ли че  ст во строк, по ме щаемое в ка ж дом ко неч ном фай ле. 
По умол ча нию, имена по лу чен ных фай лов будут xaa, xab, xac и т. д.
split l 2 10coders

Мо же те про ве рить ко ман дой ls. Долж ны поя вить ся фай лы xaa, 
xab, xac, xad. И в ка ж дом — по две строч ки.

Именование по лу чив ших ся фай лов возмо жно и через нумера
цию. Это за да ет ся клю чом d. Ключ a ука зы ва ет ко ли че  ст во сим во
лов, ис поль зуемое при ну ме ра ции ко неч ных фай лов. Сле дую щая 
ко ман да долж на при вес ти к соз да нию фай лов x0000, x0001, x0002, 
x0003, в ка ж дом — по две строч ки:

split l 2 d a 4 10coders
Ко гда бу де те уда лять эти фай лы, не за будь те, что для опе ра ций 
с фай ла ми мож но вос поль зо вать ся сим во ла ми под ста нов ки. Все 
соз дан ные час тич ные фай лы мож но уда лить од ной ко ман дой:
rm xa* x00*

Ути ли та csplit то же раз би ва ет файл на не сколь ко фраг мен
тов, но вы зы ва ет ся с не сколь ко дру гим син так си сом: по сле име
ни фай ла тре бу ет ся ука зать еще один или не сколь ко па ра мет ров. 
Та ки ми па ра мет ра ми мо гут быть но ме ра строк, пе ред ко то ры ми 
долж на прой ти гра ни ца раз бие ния фай ла. Так, по сле сле дую щей 
ко ман ды поя вят ся три но вых фай ла: в пер вом бу дут строч ки с пер
вой по вто рую, во вто ром — с треть ей по чет вер тую, а в треть ем — 
все ос таль ные.
csplit 10coders 3 5

В ка че  ст ве па ра мет ра мож но ука зать и ре гу ляр ное вы ра же
ние. Не бу дем здесь уг луб лять ся в пра ви ла по строе ния ре гу ляр
ных вы ра же ний. Для это го по тре бу ет ся от дель ное об шир ное ру
ко вод ство. В син так си се этой ко ман ды ре гу ляр ные вы ра же ния 
долж ны разг ра ни чи вать ся дву мя ко сы ми чер та ми. Сле дую щий 
вы зов ути ли ты csplit ра зо бьет файл пе ред сло ва ми «Де вять», «Во
семь» и «Семь». Ито го, по лу чит ся че ты ре фай ла.
csplit 10coders /Де вять/ /Во семь/ /Семь/

Об ра бот ка тек ста
Рас смот рим ути ли ты об ра бот ки со дер жи мо го тек сто во го фай
ла — fmt, pr, fold. Ути ли та fmt по умол ча нию ос тав ля ет на ка ж дой 
стро ке толь ко 75 од но бай то вых сим во лов и уда ля ет все су ще ст во
вав шие ра нее пе ре но сы строк. Од но бай то вые сим во лы — это пер
вые 128 сим во лов на бо ра Unicode. Сюда вхо дят 26 ба зо вых сим во
лов ла тин ско го ал фа ви та, глав ные зна ки пре пи на ния и не ко то рые 
дру гие сим во лы. Ос таль ные сим во лы, включая бу к вы ки рил ли цы, 
в кон со ли ко ди ру ют ся дву мя бай та ми. Про ве ря ем:
fmt 10coders

Ко ли че  ст во сим во лов в строке вывода за дается клю чом w 
(width). Вы ве дем наш сти шок в ви де про сто го тек ста, ос та вляя 
в ка ж дой стро ке толь ко эк ви ва лент 20 од но бай то вых сим во лов:
fmt w 20 10coders
fmt width=20 10coders

Ключ u объ е ди ня ет не сколь ко стоя щих ря дом про бе лов в один.
fmt u  << EOF
Не сколь ко    про бе лов       один   за     дру гим
EOF

Ре зуль тат:
Не сколь ко про бе лов один за дру гим

На по ми на ем, что де фис вме сто имени фай ла оз на ча ет, что ис
ход ный текст на до чи тать с кла виа ту ры.

Ути ли та pr вы да ет со дер жи мое фай ла (или вво да с кла виа ту
ры) с раз бие ни ем по стра ни цам или в не сколь ко ко ло нок.

Да вай те до пи шем сти хо тво ре ние. Не за будь те: что бы до ба вить 
в файл но вый текст, не сти рая ста рый, ис поль зу ет ся опе ра тор >>.
cat >> 10coders << EOF
Шесть про грам ми стов пы та лись код по нять.
Один из них со шел с ума, и их ос та лось пять.

Дмит рий Пан те леи чев про дол жа ет зна ком ст во с са мым глав ным и не за ме ни мым 
па ке том сис те мы GNU/Linux.

GNU Core Utilities

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те-
леи чев счи та ет, 
что лю бую тех но
ло гию на до изу
чать от про сто го 
к слож но му, и ка
ж дый шаг за кре п
лять прак ти че  ски 
ми при ме ра ми.
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Пять про грам ми стов ку пи ли CDROM.
Один при нес ки тай ский диск  ос та лись вчет ве ром.
Че ты ре про грам ми ста ра бо та ли на Си.
Один из них хва лил Пас каль, и их ос та лось три.
Три про грам ми ста в се ти иг ра ли в DOOM.
Один чутьчуть за меш кал ся, и счет стал ра вен двум.
Два про грам ми ста на бра ли друж но «win».
Один ус тал за груз ки ждать  ос тал ся лишь один.
Один про грам мист все взял под свой кон троль.
Но встре тил ся с за каз чи ком, и их ос та лось ноль.
Ноль про грам ми стов ру гал сер ди тый шеф.
По том уво лил од но го, и ста ло их FF.
EOF

По умол ча нию текст вы да ет ся с раз бие ни ем на стра ни цы, 
и на ка ж дой стра ни це 66 стро к. 5 из них — за го ло вок, 5 строк — 
под вал. Ито го ос та ет ся 56 стро к тек ста. По сколь ку стро к у нас 
го раз до мень ше, чем 56, смот реть на ре зуль тат по умол ча нию 
неин те рес но. Но мы мо жем за дать ко ли че  ст во стро чек на од ной 
стра ни це — чис лом 22. За вы че том за го лов ка и под ва ла, строк тек
ста по лу чит ся 12 (рис. 1). Де ла ет ся это с по мо щью клю ча l:
pr l 22 10coders

Что бы вы вес ти текст в не сколь ко ко ло нок, на до ука зать ко ли
че  ст во ко ло нок по сле клю ча columns= или по сле де фи са.
pr l 22 columns=2 10coders
pr l 22 2 10coders

Утилита fold зада ет ши ри ну тек ста. В от ли чие от утилиты fmt 
с клю чом w, здесь сим во лы пе ре но са стро ки не уда ля ют ся. 
По умол ча нию, сло ва, не вмеща ющие ся в ши ри ну стро ки, разры
ва ют ся. Но ключ s за ставит де лать пе ре но сы толь ко по про бе лам.
fold w 60 s 10coders

Здесь у вас мо жет воз ник нуть ло гич ный во прос: а мож но ли 
объ е ди нить ре зуль та ты ра бо ты ко ман д fold w 60 s 10coders 
и ко ман ды pr l 22 2 10coders, ужав текст до 60 ла тин ских (или 
30 не ла тин ских) сим во лов, а по том вы вести в две ко лон ки? Мо жно, 
ко неч но, соз дать временный файл, по мес тить в не го ре зуль та ты 
ра бо ты fold, а за тем вы вес ти его, об ра бо тав ути ли той pr. Но нель
зя ли какни будь обой тись без вре́менного фай ла?

Ока зы ва ет ся, мож но! И на зы ва ет ся эта тех но ло гия кон вей ер 
[или ка нал, — прим. ред.]. Кон вей ер [pipeline] — это воз мож ность 
не сколь ких про грамм ра бо тать со вме ст но, ко гда вы ход од ной про
грам мы не по сред ст вен но идет на вход дру гой, без ис поль зо ва ния 
про ме жу точ ных вре́менных фай лов. Вы зо вы про грамм, ра бо таю
щих в кон вей е ре, раз де ля ет ся вер ти каль ной чер той |.

Пусть у нас есть по сле до ва тель ность ра бо ты двух ко манд.
ко ман да1 | ко ман да2

Ре зуль тат бу дет эк ви ва лен тен сле дую щим дей ст ви ям:
ко ман да1 > Вре мен ный Файл
ко ман да2 < Вре мен ный Файл
rm Вре мен ный Файл

Но ни ка кой вре́менный файл соз да вать ся и уда лять ся не бу дет.
Да вай те те перь наконец объ е ди ним ре зуль та ты fold и pr.

fold w 60 s 10coders | pr l 22 2

Ин фор ма ция о со дер жи мом
Такую ин фор ма цию добывают ути ли ты wc, sum, cksum, md5sum, 
sha1sum, sha2. wc вы ве дет ко ли че  ст во бай тов, сим во лов, слов и/
или пе ре но сов строк в од ин или не скольк о фай лов. Клю чи обо зна
ча ют, ко ли че  ст во че го имен но надо по лу чить: c (bytes) — бай ты, 
m (chars) — сим во лы, w (words) — сло ва, l (lines) — пе ре
но сы строк, L (maxlinelength) — мак си маль ная дли на стро ки.
wc c 10coders
wc m 10coders
wc w 10coders
wc l 10coders
wc L 10coders

Мож но про ве рить эту ин фор ма цию и в не сколь ких фай лах. Соз
да дим не сколь ко фай лов с фраг мен та ми на ше го сти хо тво ре ния.
csplit 10coders /Де вять/ /Во семь/ /Семь/

Со счи та ем ко ли че ст во сим во лов в ка ж дом из них:
wc c 10coders xx00 xx01 xx02

Мож но по счи тать сум ми рую щую ин фор ма цию так же в тек сте, 
по лу чен ном с кон со ли. Для этого слу жит сим вол де фи са.
wc c 10coders xx00 xx01 xx02  << EOF
Текст, в ко то ром бу дут по счи та ны сим во лы
EOF

Сле дую щая про грам ма, sum, вы чис ля ет 16бит ную кон троль
ную сум му фай ла, не сколь ких фай лов или фай лов плюс тек ста 
со стан дарт но го вво да. Клю чи r, s (sysv) указывают на один 
из двух ал го рит мов вы чис ле ния кон троль ной сум мы. Эту про грам
му лучше не употреблять: ее ал го рит мы ус та рели и не под дер жи
ва ют ся стан дар том POSIX. Она ос тав ле на толь ко для со вмес ти мо
сти с ана ло гич ной ути ли той та ких вер сий UNIX, как BSD и System V.
sum 10coders xx00

Вме сто нее ре ко мен ду ет ся про грам ма cksum. Ее ал го ритм — 
CRC (Cyclic Redundancy Check) — уже оп ре де лен стан дар том 
POSIX. Вы чис ле ние кон троль ной сум мы применяет ся для провер
ки, что файл не по вре ж ден при пе ре да че че рез сеть. Ис ход ную сум
му дол жен со об щить от пра ви тель фай ла. Ес ли сум ма, на зван ная 
им, не сов па да ет с вы чис ленной вами, зна чит, файл по вре ж ден.
cksum 10coders xx00

Сле дую щая про грам ма, md5sum, вы чис ля ет кон троль ную сум
му с ис поль зо ва ни ем дру го го ал го рит ма: MD5 (Message Digest 5). 
md5sum 10coders xx00

Этот ал го ритм был раз ра бо тан про фес со ром Ро наль дом Рай
вес том [Ronald Rivest] из Мас са чу сет ско го тех но ло ги че  ско  го ин
сти ту та в 1991 г., и он счи та ет ся на деж нее, чем CRC: ве ро ят ность 
то го, что два не по хо жих фай ла бу дут иметь оди на ко вую кон троль
ную сум му, ни чтож но ма ла. Од на ко, как ока за лось по том, мож но 
ис кус ст вен но соз дать два раз ных фай ла с оди на ко вой кон троль
ной сум мой. Ко неч но, та кие ха кер ские штуч ки мож но не учиты
вать, ко гда все го лишь про ве ря ешь, не по вре дил ся ли файл при пе
ре да че по се ти. Но все же про грам ми сты не мог ли с этим ми рить ся.

Дру гая ути ли та, sha1sum, ис поль зу ет ал го ритм вы чис ле ния 
кон троль ной сум мы SHA1 (Secure Hash Algorithm 1), изо бре тенный 
в 1995 г. Агент ст вом на цио наль ной безо пас но сти США со вме ст но 
с Ин сти ту том стан дар тов и тех но ло гий США. Этот ал го ритм ус той
чивее к ата кам, чем MD5, но и в нем на шли уяз ви мо сти.
sha1sum 10coders xx00

АНБ США тща тель но ана ли зи ро ва ло уяз ви мо сти имею щих ся 
ал го рит мов и ис ка ло ре ше ния, ко то рые по зво ли ли бы их уст ра
нить. И вот, на ко нец, в 2002 г. появился но вый ал го ритм — SHA2. 

Па кет GNU Core Utilities со дер жит не сколь ко ути лит для на хо
ж де ния сум мы SHA2: sha224sum, sha256sum, sha384sum и sha-
512sum, разли ча ющих ся дли ной результата: 224, 256, 384 и 512 бит.
sha224sum 10coders xx00
sha256sum 10coders xx00
sha384sum 10coders xx00
sha512sum 10coders xx00

> Рис. 1. По стра нич
ный вы вод тек ста.
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Ра бо та с по ля ми строк
Ее выполняют три ути ли ты: cut, paste, join. cut ото бра жа ет толь ко 
часть ин фор ма ции из ка ж дой стро ки. Ключ c ука зы ва ет, что вы
во дить на до сим во лы. Ключ b — что вы во дить на до бай ты. Так, 
по сле дую щей ко ман де вы ве дутся два сим во ла:
cut c 1,2  << EOF
Hello, world!
EOF

Для строк, на пи сан ных на язы ке с не ла тин ской пись мен но стью, ко
ли че  ст во в сим во лах и в бай тах не бу дет сов па дать. 

Ключ f (fields) вы би ра ет из ка ж дой строч ки ука зан ные по ля, 
то есть фраг мен ты тек ста, раз де лен ные оп ре де лен ным раз де ли те
лем. По умол ча нию, раз де ли тель — Tab.

Соз да дим файл го су дарств countries с их сто ли ца ми, тер ри
то ри ей и численностью на се ле ния (раз де лителем оставим Tab). 
В кон со ли сим вол Tab вводит ся со че та нием Ctrl + V + Tab. Оно от
но сит ся к го ря чим кла ви шам Bash и оз на ча ет «сле дую щий сим
вол вос про из вести без по пы ток ин тер пре та ции», т. е. «бук валь но» 
(англ. verbatim, от ку да и бу к ва V).
cat > countries << EOF
РФ[Ctrl+V+Tab]Мо ск ва[Ctrl+V+Tab]17млн[Ctrl+V+Tab]147млн
КНР[Ctrl+V+Tab]Пе кин[Ctrl+V+Tab]9,6млн[Ctrl+V+Tab]1369млн
EOF

По смот рим для ка ж дой стра ны толь ко на зва ние и тер ри то рию.
cut f 1,3 < countries

Для из ме нения раз де ли теля по лей служит ключ d. Соз да дим 
но вый тек сто вый файл capitals, где раз де ли те лем бу дет де фис.
cat > capitals << EOF
Хель син киФин лян дия715625тыс
Сток гольмШве ция188911тыс
EOF

Выведем для ка ж до го го ро да толь ко пло щадь тер ри то рии.
cut f 1,3 d  < capitals

Ути ли та paste объ е ди ня ет оди на ко во рас по ло жен ные стро ки 
из не сколь ких фай лов (и стан дарт но го вво да). Соз да дим два фай
ла из 3 строк и по ка жем на эк ра не объ е ди нен ные стро ки из обо их.

Пер вый файл:
cat > colour_ru << EOF
Красный
Зеленый
Синий
EOF

Вто рой файл:
cat > colour_en << EOF
Red
Green
Blue
EOF

Те перь вы во дим на эк ран объ е ди нен ные стро ки — в ка ж дой 
стро ке д. б. вы ве де на па ра слов, на рус ском и на анг лий ском язы ке:
paste colour_ru colour_en

И вот как за да ет ся сим вол раз де ли те ля с по мо щью клю ча d:
paste d  colour_ru colour_en

Ключ s по вер нет вы во ди мый ре зуль тат на 90°. Ка ж дая стро ка 
ка ж до го фай ла вы ведет ся го ри зон таль но, с за дан ным раз де ли те
лем (Tab по умол ча нию), а со дер жи мое раз ных фай лов бу дет отде
лять ся пе ре но сом стро ки. Смот рим:
paste d  s colour_ru colour_en

Ути ли та join объ е ди ня ет стро ки раз ных фай лов, имею щие оди
на ко вые со еди ни тель ные по ля. По ля по умол ча нию раз де ля ют
ся про бе ла ми. Не сколь ко смежных про бе лов вос при ни ма ют ся как 
один. Про бе лы в на ча ле стро ки иг но ри ру ют ся. Соз да дим два фай
ла, в ко то рых пер вое по ле ста нет со еди ни тель ным. Пер вый — river:
cat > river << EOF
Тверь Вол га
Смо ленск Днепр
EOF

А вто рой — mainstreet (главная улица):
cat > mainstreet << EOF
Тверь Со вет ская
Смо ленск Со бор наяГо ра

EOF
Со еди ним их по пер во му по лю:

join river mainstreet
Со еди ни тель ное по ле не обя за  но быть в пер вом столб це. Тогда 

на до ука зать, в ка ком из фай лов ка кое по ле яв ля ет ся со еди ни тель
ным. Для это го слу жат клю чи 1 и 2 с па ра мет ра ми, ука зы ваю щи
ми но мер этого по ля со от вет ст вен но в пер вом и вто ром фай ле.

Соз дадим файл travel с со еди ни тель ным по лем во 2м столб це.
cat > travel << EOF
28.06.2014 Тверь
14.08.2014 Смо ленск
EOF

Со еди ня ем:
join 1 1 2 2 river travel

Ра бо та с сим во ла ми
Это дело утилит tr, expand, unexpand. Ути ли та tr пре об ра зует текст. 
У нее три параметра: список исходных символов, список конеч
ных символов, исходный текст. Текст может поступать как из фай
ла, так и с клавиатуры. При мер — пе ре вод букв в верх ний ре гистр.
tr dehlorw DEHLORW << EOF
Hello, world!
EOF 
tr авдзиймрсту АВДЗИЙМРСТУ << EOF
Здравствуй, мир!
EOF

Мы получим строки HELLO, WORLD! и ЗДРАВСТВУЙ, МИР!
Перечислять все заменяемые символы яв но не удоб но. По это

му предусмотрены клас сы сим во лов. (Правда, под ста нов ки клас
сов в те ку щей вер сии про грам мы ра бо та ют толь ко с од но бай то
вы ми сим во ла ми.) Один из ва ри ан тов клас са — диапазон: az, AZ, 
09. Это оз на ча ет, со от вет ст вен но, все строчные ла тин ские бу к
вы от a до z, все заглавные ла тин ские бу к вы и все циф ры. Скажем, 
пре ды ду щий при мер с ла тин ски ми бу к ва ми мо жно за пи сать так:
tr dw DW << EOF
Hello, world!
EOF

Дру гой способ по лу чения того же ре зуль тата —
tr [:lower:] [:upper:] << EOF
Hello, world!
EOF

Как вы уже, видимо, по ня ли, [:lower:] и [:upper:] — это спо соб 
за пи си клас сов сим во лов. Здесь это классы всех строч ных и всех 
за глав ных ла тин ских букв. Дру гие клас сы сим во лов в та кой за пи
си — [:alnum:] (все ла тин ские бу к вы и циф ры); [:alpha:] (все бу к
вы); [:blank:] (все го ри зон таль ные про бель ные сим во лы); [:cntrl:] 
(все управ ляю щие сим во лы); [:digit:] (все циф ры); [:graph:] (все пе
чат ные сим во лы, ис клю чая про бел); [:print:] (все пе чат ные сим во
лы, вклю чая про бел); [:punct:] (все зна ки пре пи на ния); [:space:] (все 
вер ти каль ные или го ри зон таль ные про бель ные сим во лы); [:xdig
it:] (все ше ст на дца те рич ные циф ры); [=СИМ=] (все сим во лы, эк
ви ва лент ные сим во лу СИМ; на при мер, эк ви ва лент ны ми сим во лу s 
мо гут счи тать ся š, ś, ş и по доб ные сим во лы на цио наль ных язы ков 
с ла тин ской гра фи кой).

Воз мож на так же за пись эк ра ни рую щих по сле до ва тель но стей 
с при ме не ни ем об рат ной ко сой чер ты (слэша). Обыч но за пись сим
во ла с об рат ным слэшем обо зна ча ет сам этот сим вол (так, за пись 
”\ ” обо зна ча ет про бел). Но не ко то рые эк ра ни рую щие по сле до ва
тель но сти име ют осо бые зна че ния: \ННН (знак с вось ме рич ным ко
дом от 1 до 3 цифр), \\ (об рат ная ко сая чер та), \a (зву ко вой сиг нал), 
\b (за бой), \f (пе ре вод стра ни цы), \n (но вая стро ка), \r (воз врат ка
рет ки), \t (го ри зон таль ная та бу ля ция), \v (вер ти каль ная та бу ля ция).

Так, сле дую щая ко ман да за ме нит пе ре нос стро ки на про бел:
tr '\n' '\ ' << EOF
Моя пер вая стро ка.

SHA2 (Secure Hash 
Algoruthm 2) — по
след ний и наи бо
лее безо пас ный 
ал го ритм вы чис
ле ния кон троль
ной сум мы фай ла 
для про вер ки его 
це ло ст но сти.

Скорая 
помощь
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Моя вто рая стро ка.
EOF

Результатом будет Моя первая строка. Моя вторая строка..
За пись [СИМ*] оз на ча ет по вто ре ние сим во ла СИМ во вто ром 

па ра мет ре до раз ме ров пер во го па ра мет ра. Сим вол СИМ мож но 
за пи сать и в ви де эк ра ни рую щей по сле до ва тель но сти. На при мер, 
сле дую щая ко ман да за ме нит все циф ры на зна ки «звез доч ка»:
tr [:digit:] \** << EOF
Мой те ле фон +7 111 222 33 44.
EOF

За пись [СИМ*ЧИСЛО] за да ет ко ли че  ст во оди на ко вых сим во
лов. Скажем, сле дую щая ко ман да за ме ня ет все циф ры на звез доч
ку, а все строч ные ла тин ские бу к вы — на X:
tr [:digit:][:lower:] [\**10][X*] << EOF
My phone number is +7 111 222 33 44.
EOF

Ключ t со кра ща ет пер вый па ра метр до раз ме ра вто ро го па ра
мет ра. Как при мер, при ве ду ко ман ду, ко то рая за ме ня ет звез доч ка
ми циф ры 0, 1 и 2:
tr t [:digit:] [\**3] << EOF
My phone number is +7 111 222 33 44.
EOF

Ключ s за ме ща ет по сле до ва тель ность оди на ко вых сим во лов 
на один та кой сим вол. При мер — за ме на по сле до ва тель но стей 
про бе лов на один про бел.
tr s [:blank:] << EOF
Про бе лы    идут      один  за    дру гим.
EOF

Ключ c оз на ча ет, что дей ст вие при ме ня ет ся к сим во лам, 
не вхо дя щим в пер вый па ра метр. Ключ d оз на ча ет уда ле ние сим
во ла. Эти клю чи удоб но со че тать. Так, сле дую щая ко ман да уда ля ет 
все сим во лы, не яв ляю щие ся ла тин ски ми бу к ва ми, циф ра ми, про
бе лом и пе ре но сом стро ки:
tr cd [:alnum:]’\ \n’ << EOF
&^Very /*dirty&@ str^ing
EOF

Сле дую щая ути ли та, expand, за ме ня ет все сим во лы Tab на по
сле до ва тель ность про бе лов. По умол ча нию ка ж дый сим вол Tab 
за ме ня ет ся на 8 про бе лов. Да вай те про ве рим это. Соз да дим файл, 
в ко то ром за пи шем пер вые три строч ки из спи ска са мых по пу ляр
ных ди ст ри бу ти вов Linux с сай та distrowatch.com. Для ка ж до го ди
ст ри бу ти ва ука жем на зва ние, но мер по след ней вер сии и год ос но
ва ния. Сло ва бу дем от де лять друг от дру га сим во лом Tab, а так же 
по ста вим этот сим вол в на ча ле строч ки.
cat > distrowatch << EOF
[Ctrl+V+Tab]Mint[Ctrl+V+Tab]17.2[Ctrl+V+Tab]2006
[Ctrl+V+Tab]Ubuntu[Ctrl+V+Tab]15.04[Ctrl+V+Tab]2004
[Ctrl+V+Tab]Debian[Ctrl+V+Tab]7.0[Ctrl+V+Tab]1993
EOF

Те перь по смот ри те, как вы гля дит соз дан ный на ми файл:
cat < distrowatch

А те перь ото бра зи те его, об ра бо тав про грам мой expand:
expand < distrowatch

Ни че го не из ме ни лось, ска же те вы? На са мом де ле, из ме ни
лось. В пер вом слу чае вы ви ди те сим во лы Tab, во вто ром слу чае — 
по сле до ва тель но сти из 8 про бе лов. На глаз их не от ли чить. Од на ко 
мож но в вы во ди мом ре зуль та те за ме нять все про бе лы звез доч ка
ми, и то гда сра зу ста нет вид но, где Tab, а где про бе лы. Что бы за ме
нить про бе лы звез доч ка ми, вос поль зу ем ся знакомой ко ман дой tr 
'\ ' \*, а что бы не соз да вать лиш них про ме жу точ ных фай лов, вспом
ним тех но ло гию кон вей е ра. Вве дем вы ше ука зан ные две ко ман ды, 
объ е ди нив их в кон вей е ре с ко ман дой tr.
cat < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*
expand < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*

Ну как, те перь раз ни цу ви ди те? (Рис. 2.)

Ключ i (initial) при ко ман де expand обо зна ча ет, что за ме нять 
про бе ла ми на до толь ко на чаль ные сим во лы Tab:
expand i < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*

Ключ t ука зы ва ет, че рез ка кое ко ли че ст во сим во лов долж ны 
ус та нав ли вать ся гра ни цы та бу ля ции:
expand t 3 < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*

И вот тут вы за ме ти ли, что ука зан ным чис лом в три про бе ла 
все гда за ме ня ет ся толь ко на чаль ный сим вол Tab. В дру гих слу ча
ях ко ли че  ст во про бе лов ино гда ока зы ва ет ся мень ше. Это свя за но 
с осо бен но стью кон цеп ции та бу ля ции. Ка ж дое сло во, от де лен ное 
та бу ля ци ей от пре ды ду ще го, ус та нав ли ва ет ся у бли жай шей от
мет ки та бу ля ции по сле окон ча ния пре ды ду ще го сло ва. Рас стоя
ние от кон ца пре ды ду ще го сло ва до сле дую щей мет ки та бу ля ции 
мо жет ока зать ся мень ше, чем рас стоя ние ме ж ду от мет ка ми та бу
ля ции. Ес ли сло ва в од ной ко лон ке раз ных строк силь но раз ли ча
ют ся по дли не, они мо гут быть раз не се ны к раз ным от мет кам та
бу ля ции. Это бу дет вы гля деть не кра си во.

Что бы вы рав нять та кой текст, при дет ся всем столб цам на зна
чить раз ные ши ри ны та бу ля ции. Это дос ти га ет ся с по мо щью то
го же клю ча t, за ко то рым сле ду ет спи сок цифр, ус та нав ли ваю
щих рас стоя ние от на ча ла стро ки до ка ж дой от мет ки та бу ля ции:
expand t 3,12,20 < distrowatch | tr ‘\ ‘ \*

По след няя ути ли та, unexpand, как вы, на вер ное, до га ды вае тесь, 
по сту па ет со вер шен но на обо рот: пре об ра зу ет по сле до ва тель но сти 
про бе лов в сим во лы Tab.

Соз да дим файл для де мон ст ра ции ра бо ты данной ути ли ты. 
Что бы по дог нать все сло ва к от мет кам та бу ля ции, ши ри на ко то
рой по умол ча нию со став ля ет 8 сим во лов, не об хо ди мо по ста вить 
пе ред пер вым сло вом 8 сим во лов, а пе ред ка ж дым сле дую щим — 
8 ми нус дли на пре ды ду ще го сло ва. Вни ма ние! Ко гда бу де те вво
дить в кон со ли при мер ни же, вме сто звез до чек вво ди те про бе лы! 
Звез доч ки да ны здесь толь ко для на гляд но сти, что бы бы ло вид но, 
сколь ко про бе лов вво дить.
cat > unexpanddemo << EOF
********Mint****17.2****2006
********Ubuntu**15.04****2004
********Debian**7.0*****1993
EOF

Ото бра зим ре зуль тат ути ли той unexpand. Здесь мы то же вос
поль зу ем ся кон вей е ром с ути ли той tr, но те перь нам на до ви деть 
и сим во лы про бе ла, и сим во лы та бу ля ции, что бы понять, ка кие 
сим во лы транс фор ми ро ва лись, а ка кие нет. По это му нам по тре бу
ет ся ко ман да tr с та ки ми па ра мет ра ми: '\ \t' \*\.
unexpand < unexpanddemo | tr ‘\ \t’ \*\

Взгля нув на ре зуль тат, вы уви де ли, что та бу ля ци ей за ме ни
лись толь ко на чаль ные про бе лы. Дей ст ви тель но, ути ли та unexpand 
по умол ча нию ве дет се бя имен но так. Что бы за ме ни лись все про бе
лы (на сколь ко это воз мож но), не об хо ди мо до ба вить ключ a (all):
unexpand a < unexpanddemo | tr ‘\ \t’ \*\

Те перь вид но, что пре об ра зо ва лись все про бе лы.
Ко ман да unexpand име ет так же ключ t, по зво ляю щий за да вать 

ши ри ну та бу ля ции как для всех столб цов сра зу, так и для ка ж до
го столб ца в от дель но сти. Ра бо та ет он ана ло гич но та ко му же клю
чу для ко ман ды expand. По про буй те са ми по экс пе ри мен ти ро вать 
с этим клю чом, за да вая раз ную ши ри ну та бу ля ции.

А мы пока пре рвемся, что бы на следующем уроке перейти к по
корению но вых вы со т. |

> Рис. 2. Ре зуль тат 
ра бо ты кон вей е ра 
про грамм cat + tr 
и expand + tr.
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T
mux — это муль ти п лек сор тер ми на ла. Тем, кто ко гдали бо 
ис поль зо вал screen, этот тер мин уже зна ком [см. Учеб ни ки, 
стр. 72 LXF191/192]. Муль ти п лек сор по зво ля ет 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 бы за пус кать не сколь ко тер ми на лов в од ном 
ок не, но муль ти п лек сор идет го раз до даль ше. Ему не ну жен да же 

Нейл Бот вик по ка зы ва ет, как проде лывать в тер ми на ле всё и сра зу... 

Tmux: Боль ше 
тер ми на лов

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те 
и не пре одо ли мое 
же ла ние управ
лять все ми сра зу, 
уда лен но, из тер
ми на ла на од ной 
ма шине. От сю да 
и этот учеб ник...

> Ко манд в Tmux ог ром ное ко ли че ст во, но од на из них, к сча стью, 
listcommands.

тер ми нал X, хо тя он пре крас но ра бо та ет и внут ри не го. По умол ча
нию в ва шем ди ст ри бу ти ве tmux мо жет и не быть, но он на вер ня ка 
най дет ся в ре по зи то ри ях, так что ус та но ви те его че рез ме нед жер 
про грамм обыч ным спо со бом. По сле это го от крой те тер ми нал или 
кон соль и за пус ти те $ tmux.

Ни че го осо бен но го не про изой дет — толь ко ок но тер ми на
ла очи стит ся, и вни зу поя вит ся стро ка со стоя ния. Вы пол ни те ка
куюни будь ко ман ду, у ко то рой есть вы вод, на при мер, top, за тем 
на жмите Ctrl + b, за тем c (т. е. на жми те Ctrl + b, от пус ти те, а потом 
на жми те с и от пус ти те). Ок но сно ва очи стит ся, а пре ды ду щая 
ко ман да про па дет. Вы пол ни те дру гую ко ман ду, за тем на жми те 
Ctrl + b, по том n — и вот она, ва ша ис ход ная ко ман да. По втор ное 
на жа тие Ctrl + b, n по зво лит пе ре клю чать ся ме ж ду дву мя ок на ми — 
или бо лее, ес ли вы на жа ли Ctrl + b, с.

Не толь ко вклад ки
Ка жет ся, ктото там бор мо чет, что та кое мож но де лать и с вклад
ка ми в не ко то рых тер ми на лах X. Так и есть, но с tmux это дос туп но 
вез де, где мож но за пус тить обо лоч ку, да и это да ле ко не всё, что 
он уме ет. За пус ти те ка куюни будь дол гую за да чу — на при мер, пе
ре ко ди ро ва ние ви део с ffmpeg, про сто ко ман ду sleep или ста рое 
доб рое $ telnet towel.blinkenlights.nl, за тем на жми те Ctrl + b, за тем d, 
и ваш се анс tmux ис чез нет; но он попреж не му ра бо та ет, про сто вне 
ва ше го тер ми на ла. От крой те дру гой тер ми нал, за пус ти те
$ tmux attach

— и, как по вол шеб ст ву, ваш пре ды ду щий се анс поя вит ся сно ва, 
вме сте с за пу щен ной ко ман дой. 

Это ка са ет ся не толь ко ло каль ных тер ми на лов: мо жно во зоб
но вить се анс tmux и по про то ко лу SSH. Бла го да ря это му tmux осо
бен но по ле зен для уда лен но го ад ми ни ст ри ро ва ния. При за пус ке 

Управ ле ние tmux

Tmux управ ля ет ся со че та ния ми кла виш. 
Спер ва вво дит ся Ctrl + B, а за тем кла ви ша, 
от ве чаю щая за кон крет ную ко ман ду. Ес ли 
в ва шей мы шеч ной па мя ти прочно за сел 
screen, кла ви ши мож но из ме нить в фай
ле на строй ки. Ос нов ны ми со че та ния ми 
яв ля ют ся:
1 D от клю ча ет от се ан са.
2 C соз да ет но вое ок но.
3 N пе ре ве дет в сле дую щее ок но.
4 P пе ре ве дет в пре ды ду щее ок но.

5 0 – 9 пе ре ве дет в ок но с дан ным но ме ром.
6 & уда лит те ку щее ок но.
7 « раз де лит те ку щую па нель 
по вер ти ка ли.
8 % раз де лит те ку щую об ласть 
по го ри зон та ли.
9 O пе ре ве дет в сле дую щую па нель.
� х уда лит те ку щую па нель.
� Кла ви ши кур со ра пе ре мес тят по па не
лям в ука зан ном на прав ле нии.
� : вве сти ко ман ды tmux вруч ную.



tmux Учебник

Март 2016 LXF207 | 59www.linuxformat.ru/subscribe

дол го вы пол няе мой ко ман ды из обыч но го се ан са SSH при дет ся ос
та вать ся на свя зи, по ка она не за вер шит ся, что осо бен но про бле
ма тич но, ес ли вы поль зуе тесь мо биль ным Ин тер не том. А за пус
тив та кую ко ман ду в се ан се tmux, мож но от клю чить ся, как толь ко 
она за пус тит ся, и поз же под клю чить ся сно ва, что бы уви деть, как 
идет про цесс.

Ес ли при ра бо таю щем се ан се tmux за пус тить его сно ва (без 
attach), то это бу дет от дель ный се анс. А ко гда вы вы пол няе те tmux 
attach, он под клю ча ет ся к пер во му дос туп но му. Как под клю чить
ся к дру го му? Вот так:
$ tmux listsessions
$ tmux attach t N

Пер вая ко ман да по ка зы ва ет все ва ши се ан сы — все они про ну
ме ро ва ны, и вто рой под клю чен к се ан су N.

О се ан сах, ок нах и па не лях
Го во ря о tmux, уже под ра зу ме ва ешь це лый ряд ве щей. То, что 
он ис поль зу ет под ход кли ент/ сер вер; что при пер вом за пус ке 
се ан са tmux сер вер за пус ка ет ся ав то ма ти че  ски, а за тем кли ент 
tmux взаи мо дей ст ву ет с сер ве ром. При за пус ке без по сле дую
щей ко ман ды tmux на чи на ет но вый се анс. Ка ж дый се анс tmux са
мо стоя те лен и ра бо та ет не за ви си мо от дру гих, хо тя все они ра бо
та ют на од ном и том же сер ве ре. В ка ж дом се ан се есть по край ней 
ме ре од но ок но; до пол ни тель ные соз да ют ся с по мо щью Ctrl + b, c. 
Все эти ок на су ще ст ву ют в том же се ан се, не за ви си мо от ва ших 
под клю че ний и от клю че ний. Ок но за пол ня ет весь тер ми нал, так 
что про смат ри вать их мож но толь ко по од но му — их спи сок есть 
в стро ке со стоя ния в ниж ней час ти тер ми на ла, и что бы пе рей ти 
к сле дую ще му, на до на жать Ctrl + b, n.

Все это вы уже ви де ли; но ок на мож но еще и де лить на па не ли. 
На жми те Ctrl + b и по том зна чок двой ных ка вы чек, что бы раз бить 
ок но на две па не ли, од на над дру гой. Что бы сде лать то же по вер ти
ка ли, вос поль зуй тесь Ctrl + b и за тем %. При соз да нии ка ж дое ок но 
со дер жит од ну па нель, так что вы де ли те ее на две час ти. В этом 
вы мо же те убе дить ся, еще раз на жав кла ви ши рас ще п ле ния: де
лит ся толь ко те ку щая па нель.

При ад ми ни ст ри ро ва нии не сколь ких ком пь ю те ров это ре ально 
ме ня ет де ло. В од ном ок не мо жет ото бра жать ся не сколь ко SSHсе
ан сов па рал лель но. Раз де лив ок но на не сколь ко па не лей, вы мо
же те об на ру жить, что вид у не го по лу ча ет ся не очень удоб ный, 
и па не ли от ли ча ют ся по раз ме ру. Что бы пе ре ком по но вать их, на
жми те Ctr + b и сле дом Alt + n, где n пред став ля ет со бой лю бую 
из кла виш от 1 до 5, оп ре де ляю щую рас по ло же ние; ча ще все го 
вы бу де те ис поль зо вать Ctrl + B Alt + 5.

Ра нее мы рас ска зы ва ли, как за пус кать ко ман ды тер ми на ла 
с по мо щью ClusterSSH [Учеб ни ки, стр. 78 LXF178/179] и про смат
ри вать вы вод на не сколь ких ком пь ю те рах — ко гда для ка ж до го 
хос та от кры ва ет ся свой ма лень кий Хтер ми нал. То же са мое вы 
можете сде лать с tmux: на жми те Ctrl + b, за тем двое то чие (:), что бы 
от крыть ко манд ную стро ку tmux, за тем вве ди те
setw synchronizepanes

Те перь все, что вы на би рае те, бу дет ото бра жать ся во всех па не лях 
дан но го ок на. Но толь ко те ку ще го; дру гие ок на или па не ли ос та
нут ся без из ме не ния.

На строй ка tmux
За кон фи гу ра цию Tmux от ве ча ют два фай ла. Гло баль ные па ра
мет ры хра нят ся в /etc/tmux.conf, а поль зо ва тель ские на строй ки — 
в ~/.tmux.conf. Оба фай ла яв ля ют ся не обя за тель ны ми — для tmux 
дос та точ но на стро ек по умол ча нию; но ес ли оп ция при сут ст ву ет 
и там, и там, пред поч те ние от да ет ся фай лу поль зо ва те ля. С его по
мо щью вы мо же те ме нять по ве де ние tmux; на при мер, же лая при
вя зать на строй ку synchronizepanes из при ве ден но го вы ше при
ме ра к ка койли бо кла ви ше, мо же те до ба вить в один из фай лов 
на строй ки сле дую щую стро ку:

bindkey S setw synchronizepanes
Ес ли эта кла ви ша уже за да на по умол ча нию, вы из ме ни те ее по

ве де ние, так что луч ше вы брать чтонибудь еще не ис поль зо ван
ное. Су ще ст вую щие при вяз ки кла виш мож но по смот реть, вве дя 
в ко манд ной стро ке с Ctrl + b,: и вы пол нив listkeys. Пол ный спи сок 
ко манд дос ту пен на manстра ни цах tmux; вы мо же те по про бо вать 
их, ис поль зуя под сказ ку в ко манд ной стро ке, а за тем до ба вить 
в файл на строй ки, что бы сде лать их по сто ян ны ми.

Пря мой кон троль
По ка что для под клю че ния к се ан су мы за пус ка ли tmux без ар гу
мен тов или с attach, но есть и дру гие ва ри ан ты. Вы мо же те до
ба вить к од ной или не сколь ким ко ман дам tmux не ко то рые ар гу
менты, что бы они вы пол ня лись при его за пус ке. Не сколь ко ко манд 
раз де ля  ют ся точ кой с за пя той, обя за тель но со зна ком пе ре хо да, 
по сколь ку обо лоч ка так же ис поль зу ет этот знак в ка че  ст ве раз де
ли те ля ко манд, на при мер:
$ tmux newsession \; splitwindow h

Соз да ст ся но вый се анс, а за тем рас ще пит ся на две па не ли. 
Мож но так же до ба вить по сле этой ко ман ды ка куюли бо ко ман ду 
тер ми на ла, ко то рая вы пол ня ет ся в том же ок не или па не ли; то гда 
па нель за кро ет ся толь ко по сле ее за вер ше ния. Да вай те вер нем
ся к идее управ ле ния не сколь ки ми се ан са ми SSH в еди ном ок не:
$ tmux newsession ssh host1 \; splitwindow ssh host2 \; split
window ssh host3...\; selectlayout tiled \; setw synchronizepanes

Это до воль но длин ная и гро мозд кая ко ман да, но ее мож но до ба
вить как али ас (псев до ним) обо лоч ки или од но строч ный скрипт, 
что бы управ лять все ми ва ши ми ком пь ю те ра ми из од но го тер ми
на ла или кон со ли. В этом од но из пре иму ществ tmux для опыт ных 
поль зо ва те лей: он пре крас но за пус ка ет ся и управ ля ет ся из скрип
тов. И это да ле ко не всё, что есть в tmux — мы про шлись толь ко 
по вер хам; а в спра воч ных стра ни цах и в Се ти имеются за ле жи по
лез ной ин фор ма ции. |

Tmux для поль зо ва те лей screen

Пе рей ти со screen на tmux несложно, хо тя 
не ко то рые опе ра ции вы пол ня ют ся иначе. 
Из раз ли чий, что сра зу бро са ют ся в гла
за — со че та ния кла виш: screen ис поль зу ет 
Ctrl + A. Лич но я счи таю, что ва ри ант tmux 
луч ше, по сколь ку не про ти во ре чит ис
поль зо ва нию Ctrl + а в обо лоч ке для «пе ре
хо да к на ча лу стро ки», по это му я и в screen 
ис поль зую Ctrl + b. Но ес ли Ctrl + a уже 
за кре пи лось в ва шей мы шеч ной па мяти, 
до бавь те в tmux.conf вот что:

unbind Cb
set g prefix Ca
bind Ca sendprefix

На слу чай, ес ли вы во об ще не хо ти те 
за учи вать ка киели бо но вые ком би на
ции кла виш, в tmux есть файл с име нем 
screenkeys.conf. Ско пи руй те его в один 
из фай лов по умол ча нию и по лу чи те со
вмес ти мые со screen со че та ния кла виш, 
но имей те в ви ду: это ка са ет ся толь ко 
функ ций, дос туп ных и в screen, и в tmux.

> Один из та лан
тов tmux — уме ние 
за пус кать ко ман ду 
сра зу на несколь
ких ПК и ото
бра жать вы вод 
в ка ж дом.
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Е
с ли в ва шем ве де нии не сколь ко ком пь ю те ров, объ е ди
нен ных в не боль шую LAN, ди ст ри бу тив Zeroshell пре
дос та вит вам мас су раз но об раз ных се те вых служб — 

и пре вра тит лю бой ком пь ю тер в мно го це ле вой сер вер, го раз до 
бо лее функ цио наль ный и гиб кий, чем боль шин ст во су ще ст вую
щих мар шру ти за то ров.

Zeroshell — это ди ст ри бу тив Linux, вклю чаю щий са мые раз ные 
и не об хо ди мые се те вые служ бы, от DHCP и меж се те во го эк ра на 
до VPN и рас пре де ле ния на груз ки. В нем есть сер вер RADIUS для 
ау тен ти фи ка ции WPA2 и Captive Portal, для соз да ния бес про вод
ных то чек дос ту па; кро ме то го, с его по мо щью мож но фор ми ро
вать се те вой тра фик и QoS [качество сервиса]. Ди ст ри бу тив име ет 
скром ные тре бо ва ния к ап па рат но му обес пе че нию и не пло хо тя
нет да же на ус та рев шем Celeron с 1 ГБ опе ра тив ной па мя ти. Ска
чать Zeroshell мож но в ви де ISOоб раза, что бы по том за пи сать его 
на СD и ус та но вить на же ст кий диск уст рой ст ва. Или же мож но по
лу чить об раз с USB, что бы со хра нить его кон фи гу ра цию ло каль но.

Оп ре де лив шись с обо ру до ва ни ем для за пус ка Zeroshell, на
до ре шить, бу де те ли вы ис поль зо вать его вме сто су ще ст вую ще го 
мар шру ти за то ра или до пол ни тель но. В пер вом слу чае по на до бит
ся ма ши на с дву мя се те вы ми кар та ми — к од ной бу дет под клю
чен ин тер нетмо дем, а к дру гой — се те вой ком му та тор, свя зы ваю
щий  ее с дру ги ми ком пь ю те ра ми в се ти. Ес ли сер вер Zeroshell бу дет 
об слу жи вать не слиш ком мно го ком пь ю те ров, мож но от ка зать
ся от бес про вод но го адап те ра и пре вра тить ком пь ю тер Zeroshell 
в точ ку WiFi дос ту па. 

Ма янк Шар ма пре вра ща ет ста рый ПК в иде аль ный мар шру ти за тор 
с по мо щью Zeroshell.

Zeroshell: Но вый 
ро уте р в сети

Наш 
экс перт

Ма янк Шар ма за
бро сил свою ра
бо ту си сад ми на — 
уж боль но он за нят 
на пи са ни ем 
ста тей о на строй
ке Linux для ре ше
ния раз ных за дач 
на раз ных сис те
мах, на бла го пре
дан ным чи та
телям LXF.

На страи ва ет ся Zeroshell так. Мы ос та вим в де ле мар шру ти за тор 
и под клю чим к не му наш сер вер Zeroshell че рез ка бе ля Ethernet. IP
ад ре са до ве рим мар шру ти за то ру, что бы не тра тить в Zeroshell си
лы на на строй ку мар шру ти за ции и функ ций DHCP и со сре до то
чить ся на бо лее ин те рес ных за да чах.

Для на ча ла за гру зи те Zeroshell с СD или USBоб раза. Ди ст ри
бу тив име ет на страи вае мый тек сто вый ин тер фейс. Пре ж де чем 
ид ти даль ше, на жми те P, что бы из ме нить па роль по умол ча нию 
(‘zeroshell’) для поль  зо ва те ля с пра ва ми ад ми ни ст ра то ра. 

За тем сле ду ет убе дить ся, на хо дит ся ли Zeroshell в той же под
се ти, что и ос таль ные объ ек ты. По умол ча нию Zeroshell це п ля ет ся 
к под се ти 192.168.0.x. Ес ли ваш мар шру ти за тор ока жет ся там же, 
вам по вез ло. На жми те i и об ра ти те вни ма ние на IPад рес в верх ней 
час ти стра ни цы. Это ад рес webин тер фей са Zeroshell.

Ни ка ких гра ниц
Ес ли же вы в дру гой под се ти — ска жем, ваш мар шру ти за тор на хо
дит ся в 192.168.3.1 — на до из ме нить ад рес Zeroshell по умол ча нию 
и пе ре не сти его ту да же.

Для это го на жми те i, что бы от крыть ме ню IP Manager. За тем от
клю чи те ин тер фейс Ethernet, на жав s, и сле дуй те ука за ни ям мас
те ра на строй ки. Те перь на жми те d и уда ли те IPад рес по умол ча
нию, а по том g, что бы ус та но вить IPад рес ва ше го су ще ст вую ще го 
мар шру ти за то ра в ка че  ст ве шлю за по умол ча нию. В на шем слу
чае, это 192.168.3.1; во об ще рас по ло же ние x.x.x.1 ха рак тер но для 
мно гих мар шру ти за то ров, но ва ше мо жет и от ли чать ся. Те перь 
на жмите a, что бы вве сти но вый ста ти че  ский IPад рес сер ве ра 
Zeroshell, на при мер, 192.168.3.151. Что бы при ме нить из ме не ния, 
на жми те s для вклю че ния Ethernet. Те перь ин тер фейс бу дет из ме
нен в со от вет ст вии с но вы ми IPад ре са ми. На жми те q, что бы вер
нуть ся в глав ное ме ню.

Те перь вы мо же те по лу чить дос туп к Zeroshell по мо щью web
брау зе ра на лю бом ком пь ю те ре в се ти, ука зав за дан ный IPад рес. 
Ко гда вам пред ло жат вве сти учет ные дан ные для вхо да, ис поль
зуй те ло гин ад ми ни ст ра то ра вме сте с па ро лем, ко то рый вы оп ре
де ли ли в на ча ле.

Хо тя боль шая часть на строй ки webин тер фей са реа ли зу ет ся 
пря мо в нем, пе рио ди че  ски вам по на до бит ся и дос туп к кон соль
но му ин тер фей су Zeroshell. Вме сто пе ре хо да на сер вер Zeroshell, 
вы мо же те по лу чить дос туп к не му уда лен но че рез SSH. Что бы 
вклю чить SSH, от крой те webин тер фейс и пе рей ди те на вклад ку 
SSH в раз де ле Setup [На строй ки]. Во всплы ваю щем ок не от меть те 
Enabled [Вклю чить]. За тем ука жи те под сеть ва шей се ти (на при мер, 
192.168.3.0/24) в тек сто вом по ле IPад рес и на жми те кноп ку +. При
ме ни те из ме не ния с по мо щью кноп ки Save [Со хра нить]. От ныне 
вы смо же те зай ти на сер вер Zeroshell че рез SSH с лю бо го ком пь ю
те ра в под се ти, на при мер:

> Вы мо же те помочь Zeroshell по лу чить ин те рес ные до пол не ния, под дер жав его 
фи нан со во или от рек ла ми ро вав его и от пра вив ссыл ку раз ра бот чи кам.



 Zeroshell Учебник

Март 2016 LXF207 | 61www.linuxformat.ru/subscribe

sudo ssh admin@192.168.3.151
Те перь на стро им бес про вод ной адап тер на сер ве ре Zeroshell, 

что бы он вы сту пал в ка че  ст ве бес про вод ной точ ки дос ту па. Для 
это го сна ча ла нуж но от крыть ме ню кон со ли — пом ни те, что те перь 
у вас есть к не му дос туп по SSH. В ме ню на жми те w, что бы от крыть 
ме ню WiFi Manager. Там на жми те n; за пус тит ся мас тер, ко то рый 
по мо жет оп ре де лить на строй ки для но вой точ ки дос ту па. Zeroshell 
пред ло жит вы брать для нее SSID, а так же ме ха низм шиф ро ва ния. 
Хо тя, как пра ви ло, бу дет дос та точ но оп ций по умол ча нию, мы рас
смот рим ка ж дую под роб но — осо бен но ме ха низм шиф ро ва ния.

Все под кон тро лем
Ко гда мас тер за кон чит ра бо ту, ва ша точ ка бес про вод но го дос ту па 
долж на стать ви ди мой для всех уст ройств по бли зо сти. Тем не ме
нее, что бы раз дать им IPад ре са и предоставить вы ход в Ин тернет, 
на до соз дать ин тер фейс мос та ме ж ду бес про вод ным адап те ром 
и марш ру ти за то ром, под клю чен ным к Ethernetкар те.

Для это го на до вой ти в webин тер фейс и пе рей ти на вклад ку 
Network [Сеть] в раз де ле Setup. За тем на жать кноп ку с над пи сью 
Gateway [Шлюз], что бы убе дить ся, что шлю зом по умол ча нию ус
та нов лен IPад рес мар шру ти за то ра — в на шем слу чае, 192.168.3.1.

За крой те ок но и на жми те на кноп ку New BRIDGE [Но вый се те
вой мост]. От кро ет ся но вое ок но, где в раз де ле Available Interfaces 
[Дос туп ные ин тер фей сы] бу дут пе ре чис ле ны Ethernet (eth0) и бес
про вод ной адап тер (wlan0). Вы де ли те оба и на жми те на кноп ку 
с тре мя стрел ка ми впра во, что бы пе ре мес тить вы бран ный ин тер
фейс в спи сок Bridged Components [Свя зан ные ком по нен ты]. Сде
лай те это для обо их ин тер фей сов и на жми те кноп ку Save, что бы 
ак ти ви ро вать но вый мост. Вот и всё. Те перь мож но под клю чать 
уст рой ст ва к но вой бес про вод ной точ ке дос ту па, ко то рая бу дет 
раз да вать IP ад ре са и осу ще ст в лять под клю че ние к Ин тер не ту — 
по сред ст вом мар шру ти за то ра.

По ми мо это го, вы мо же те так же за щи тить уст рой ст ва, под клю
чен ные к точ ке дос ту па Zeroshell, от вся ких га до стей в Ин тер нете, 
ак ти ви ро вав функ цию Transparent Antivirus Proxy [Про зрач ный 
про ксиан ти ви рус]. Про кру ти те вниз до раз де ла Security [Безо пас
ность] в ле вой ко лон ке и на жми те на ссыл ку HTTP Proxy. Здесь от
меть те по ле Enabled [Ак тив но] и на жми те кноп ку Save, что бы вклю
чить про кси. Это мо жет за нять не сколь ко ми нут, по ка Zeroshell 
вы би ра ет по след нюю вер сию ан ти ви ру са с сай та ClamAV. Сле дить 
за про цес сом по мо жет кноп ка Update Log [Об но вить].

Ко гда про си ак ти ви ру ет ся, на жми те на зна чок + в раз де ле HTTP 
Capturing Rules [Пра ви ла за хва та] и до бавь те два от дель ных пра ви
ла Capture Request [За прос на за хват] для все го тра фи ка, про хо дя
ще го че рез бес про вод ные и Ethernetадап те ры. Ес ли вы уве ре ны, 

что за ва ши ми поль зо ва те ля ми не во дят ся про гул ки по тем ным уг
лам Ин тер нета, мо же те с лег ко стью умень шить на сер ве ре ClamAV 
ко ли че  ст во про ве рок об нов ле ний для Zeroshell с 12 до 2х. Так же 
убе ди тесь, что вы сме ни ли зер ка ло по умол ча нию на географиче
ски бли жай шее к се бе.

Ши ро кий дос туп
По след няя функ ция, ко то рую мы со би ра ем ся вклю чить — VPN
дос туп. Кон фи гу ра ция сер ве ра OpenVPN — про цесс слож ный, 
тре бую щий руч но го вме ша тель ст ва, на строй ки раз лич ных час тей 
ПО и ге не ра ции со от вет ст вую щих сер ти фи ка тов безо пас но сти. Од
на ко OpenVPN в Zeroshell есть из на чаль но; ста ло быть, на до толь ко 
его вклю чить и экс пор ти ро вать сер ти фи ка ты для ва ших кли ен тов.

Zeroshell под дер жи ва ет раз лич ные ме ха низ мы ау тен ти фи ка
ции VPN. Вы мо же те ис поль зо вать про сто име на поль зо ва те лей 
и па ро ли, за щи щен ные сер ти фи ка ты X.509 или и то, и дру гое — что 
мы и сде ла ем. Для по лу че ния сер ти фи ка тов щелк ни те по ссыл ке 
Users [Поль зо ва те ли] в од но имен ном раз де ле сле ва. По умол ча
нию там бу дет толь ко ад ми ни ст ра тор. С по мо щью ссыл ки Add [До
ба вить] в верх ней па не ли мож но до ба вить дру гих поль зо ва те лей 
и по вто рить про цесс для ка ж до го из них. 

Для на ча ла вы бе ри те ад ми ни ст ра то ра и на жми те на вклад ку 
X509 в верх ней па не ли. Здесь мож но про смот реть, от ме нить и соз
дать но вый сер ти фи кат для вы бран но го поль зо ва те ля. По ка же 
мы про сто со хра ним сер ти фи кат. Вы бе ри те фор мат PEM в рас кры
ваю щем ся ме ню, за тем на жми те кноп ку Export [Экс порт] и со хра
ни те файл admin.pem на ком пь ю те ре. 

Те перь мы по лу чим сер ти фи кат до ве рен но го цен тра сер ти фи
ка ции [Trusted Certificate Authority] — в на шем слу чае это сам сер
вер Zeroshell. Про кру ти те вниз до раз де ла Security в ле вой ко лон ке 
и на жми те на ссыл ку X.509 СА. Пе ре клю чи тесь на вклад ку Trusted 
CA в верх ней па не ли, и поя вит ся всплы ваю щее ок но со спи ском до
ве рен ных цен тров сер ти фи ка ции. Вы бе ри те толь ко ту, что ука зы
ва ет на ло каль ный сер вер Zeroshell и на жми те кноп ку Export, что бы 
со хра нить файл TrustedCA.pem.

На ко нец, на жми те на ссыл ку VPN в раз де ле Network [Сеть] в ле
вой ко лон ке и от меть те Enabled. На жми те на кноп ку Save, что бы 
под клю чить сер вер к Ин тер не ту. С этим все. Да лее сле дуй те под
роб ным ин ст рук ци ям на сай те Zeroshell, по ад ре су www.zeroshell.
org/openvpnclient, что бы на стро ить кли ен ты Linux, Windows и OS X 
для под клю че ния к сер ве ру Zeroshell OpenVPN. 

Это да ле ко не все воз мож но сти Zeroshell. По ми мо OpenVPN, 
сер вер вклю ча ет так же ус та нов ку сер ве ров Captive Portal и RADIUS. 
Нуж но толь ко вклю чить и на стро ить их под свою сеть. |

> По ми мо ан ти ви ру са, мож но так же до бав лять URL в чер ный спи сок в раз де ле Transparent 
HTTP Proxy [Прозрачный HTTP прокси].
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> Мож но со хра нять и за гру жать раз ные кон фи гу ра ции внут ри 
про фи лей — очень удоб но для оп ро бы ва ния но вых функ ций.
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Ма янк Шар ма ис пы ты ва ет за щи ту се ти с по мо щью это го ди ст ри бу ти ва 
для тес ти ро ва ния на про ник но ве ние.

Kali Linux: Тест 
безо пас но сти

K
ali Linux — швей цар ский ар мей ский нож для доб ро по ря
доч ных ха ке ров. В этом ди ст ри бу ти ве пол но ин ст ру мен
тов для тес тов на про ник но ве ние, с по мо щью ко то рых 

мож но про ве рить на проч ность свою сеть, что бы най ти в ней уяз
ви мо сти, ко то ры ми мо гут вос поль зо вать ся взлом щи ки. Ме ню Kali 
Linux ор га ни зо ва но в том же по ряд ке, в котором обыч но осу ще ст в
ля ет ся не санк цио ни ро ван ный дос туп в сеть. В на ча ле рас по ло же
ны ин ст ру мен ты для тес ти ро ва ния на про ник но ве ние, по том для 
ана ли за уяз ви мо стей, взло ма WiFi и по лу че ния кон тро ля над сис
те мой. Мы здесь рас смот рим са мые ос нов ные воз мож но сти Kali 
Linux, что бы вы явить сла бые мес та в на шей се ти.

Сна ча ла да вай те вы яс ним, ка кие уст рой ст ва к ней под клю че ны, 
с по мо щью netdiscover, ко то рый мо жет об на ру жить и те WiFiсе
ти, что не ис поль зу ют DHCP. За пус ти те в Kali тер ми нал и на бе ри те
netdiscover i wlan0

Ко ман да от прав ля ет ARPза про сы, а за тем ото бра жа ет ре зуль таты 
на эк ра не. Про цесс идет в liveре жи ме, и как толь ко в се ти по яв
ля ют ся но вые ма ши ны, они тут же всплы ва ют на эк ра не. По лу чив 
спи сок хос тов, на жми те Ctrl + c, что бы ос та но вить ска ни ро ва ние. 
Те перь, об ла дая этим спи ском хос тов и их МАСад ре сов, вы мо же
те на чать про цесс их взло ма.

Воз мож но, вам по на до бит ся уз нать, ка кие пор ты от кры ты 
на этих хос тах и на ка ких ОС они ра бо та ют. Од ним из луч ших при
ло же ний для этой це ли яв ля ет ся nmap, с удоб ным гра фи че  ским 

ин тер фей сом Zenmap, по зво ляю щим вы пол нять раз лич ные ти пы 
ска ни ро ва ния на лю бом ком пь ю те ре в се ти. В Zenmap есть 10 са
мых по пу ляр ных про фи лей ска ни ро ва ния, оп ре де лить нуж ный 
мож но с по мо щью его мно го чис лен ных на стро ек. 

Взлом WiFi
WiFi Protected Access (WPA) и WiFi Protected Access 2 (WPA2) — 
бес про вод ные про то ко лы безо пас но сти, ко то рые бы ли пред на
зна че ны для уст ра не ния не дос тат ков за щи ты WEP. По сколь ку про
то ко лы WPA ди на ми че  ски ге не ри ру ют но вый ключ для каж дого 
па ке та, они пре дот вра ща ют ста ти сти че  ский ана лиз, что и ста ло 
при чи ной кра ха WEP. Тем не ме нее, они уяз ви мы для неко то рых 
ме то дов ата ки. В WPA и WPA2 час то при ме ня ет ся об щий ключ 
шиф ро ва ния (PSK), обес пе чи ваю щий связь ме ж ду точ кой дос
ту па и бес про вод ны ми кли ен та ми. Как пра ви ло, это слу чай ная 
па роль ная фра за, со дер жа щая не ме нее 13 сим во лов; в про тив
ном слу чае, оп ре де лить PSK мож но бу дет пе ре бо ром, пу тем срав
не ния PSK с из вест ным сло ва рем. Это наи бо лее рас про стра нен
ный тип атак.

Луч ший спо соб про ве рить, на деж на ли ва ша бес про вод ная 
сеть — это по пы тать ся в нее про ник нуть. Уч ти те, од на ко, что взлом 
чу жой бес про вод ной се ти яв ля ет ся про ти во за кон ным дей ст ви ем, 
пред при ни мать ко то рое не сле ду ет.

Мы бу дет ис поль зо вать ин ст ру мен та рий airmon-ng, что бы вы
явить сла бые мес та в на шей сис те ме. Для на ча ла на до пе ре хва тить 
или от сле дить бес про вод ной сиг нал, а для это го пе ре вес ти ин тер
фейс свя зи Kali с воз мож но стя ми WiFi в ре жим сле же ния:
airmonng start wlan0

Ес ли ко ман да со об щит, что не кие про цес сы мо гут вы звать про бле
мы, «убей те» их с по мо щью
airmonng check kill

Те перь пе ре за пус ти те ко ман ду airmonng start  wlan0. Она соз даст 
от сле жи ваю щий ин тер фейс wlan0mon.

Ко гда он за пус тит ся, ис поль зуй те
airodumpng wlan0mon

что бы по смот реть ок ру же ние WiFi. Эта ко ман да пе ре чис лит все 
дос туп ные се ти, на хо дя щие ся в диа па зо не адап те ра на дан ный 
мо мент. Вы вод со дер жит не ко то рые клю че вые де та ли, в том чис ле 
BSSID ка ж дой се ти вме сте с его MACад ре сом, ин фор ма цию о диа
па зо не час тот с ука за ни ем ка на ла, ин фор ма цию о ис поль зуе мом 
ти пе шиф ро ва ния и ESSID, даю щий имя этой бес про вод ной се ти. 
Най ди те в спи ске свою сеть и за пи ши те ее BSSID и ка нал, на ко то
ром она ра бо та ет. За тем ис поль зуй те эту ин фор м а цию для за пус ка 
airodump, на при мер:
airodumpng c 11 bssid 28:03:7C:51:10:31 w /root/Documents/
mynetwork wlan0mon

Наш 
эксперт

Ма янк Шар ма за
бро сил свою ра
бо ту си сад ми на — 
уж боль но он за нят 
на пи са ни ем ста
тей о на строй ке 
Linux для ре ше
ния раз ных за дач 
на раз ных сис те
мах, на бла го на
шим верным чи та
те лям LXF.

> Kali Linux — ди ст ри бу тив на ба зе Debian, в со ста ве ко то ро го бо лее 300 ин ст ру мен тов 
и ути лит, со б ран ных в струк ту ри ро ван ное по ка те го ри ям ме ню.
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Указанная ко ман да соз даст не сколь ко фай лов в ди рек то рии /root/
Documents.

Те перь мы за ста вим од но из уст ройств пе ре под клю чить ся 
к мар шру ти за то ру и за фик си ру ем под твер жде ние ус та нов ле ния 
свя зи. За пи ши те лю бой BSSID и за пус ти те но вый тер ми нал при ра
бо таю щем Airodump. В но вом ок не тер ми на ла мы про из ве дем так 
на зы вае мую ата ку деа у тен ти фи ка ции, за ста вив уст рой ст во прой
ти по втор ную ау тен ти фи ка цию на точ ке дос ту па и по втор но об ме
нять ся с ней за шиф ро ван ны ми клю ча ми WPA2. В но вом ок не тер
ми на ла вве ди те:
aireplayng 0 2 –a 28:03:7C:51:10:31 c 00:1C:50:7D:44:5C 
wlan0mon

Па ра метр a здесь ука зы ва ет на BSSID се ти, а па ра метр c — 
на MACад рес стан ции. Ве ро ят но, вам при дет ся по вто рить эту 
коман ду не сколь ко раз для раз ных стан ций, по ка в тер ми на ле 
не по я вит  ся ку ча ACK, ко то рые ука зы ва ют, что точ ка дос ту па при
ня ла от прав лен ную ко ман ду деа у тен ти фи ка ции. 

Те перь пе ре клю чи тесь на ос нов ное ок но тер ми на ла, где по
преж не му ра бо та ет ко ман да airodump. Ес ли под твер жде ние со
еди не ния пой мать уда лось, ря дом с па ра мет ром WPA Со еди не
ние, в пра вом верх нем уг лу ок на, поя вит ся чис ло. Итак, у вас есть 
па роль мар шру ти за то ра в за шиф ро ван ном ви де. Те перь мы бу
дем ис поль зо вать aircrack, что бы по доб рать его с по мо щью спи ска 
слов. В Kali Linux их не сколь ко; мы бу дем пе ре би рать все, по ка 
не най дем ис ко мую ком би на цию. Под твер жде ние со еди не ния 
фик си ру ет ся в фай ле с рас ши ре ни ем 01.cap в ка та ло ге /root/
Documents. Что бы на чать взлом па ро ля, вве ди те:
aircrackng /root/Documents/*01.cap w /usr/share/wordlists/
fernwifi/common.txt

Это про цесс не бы ст рый; воз мож но, вам при дет ся ис поль зо вать 
дру гие спи ски слов, по ка па роль не бу дет най ден.

Ук ре пи те свою сеть
Как ви ди те, за по лу чить ключ безо пас но сти бес про вод ной се ти 
не так уж труд но. В за ви си мо сти от слож но сти па ро ля, этот про
цесс от ни мет от де ся ти ми нут до де ся ти ча сов. Ва шей един ст вен
ной за щи той от подобных атак яв ля ет ся слож ный па роль, с ис
поль зо ва нием раз лич ных спе ци аль ных сим во лов, цифр, со че та ния 
за глав ных и строч ных букв. 

По ми мо это го, есть еще коека кие ме ры, ко то рые вы мо жете 
пред при нять, что бы взлом щи кам при шлось по тру дить ся, что бы 
по лу чить дос туп к ва шей се ти. Це ле на прав лен но го зло умыш лен
ни ка они не ос та но вят, но за то от ва дят лю би те лей по ло вить в ав
то мо би ле бес плат ный WiFi. Сле ду ет вклю чить фильт ра цию МАС
ад ре сов и, по воз мож но сти, до ба вить MACад ре са всех ва ших 
уст ройств в на строй ки бес про вод но го мар шру ти за то ра, что бы 
толь ко они мог ли под клю чать ся к се ти WiFi. Но знай те, что MAC
ад ре са лег ко под де лать.

Так же сле ду ет от клю чить не нуж ные служ бы и про то ко лы, в ча
ст но сти, те, ко то рые, как из вест но, ис поль зу ют ся для по лу че ния 
не санк цио ни ро ван но го дос ту па — та кие, как SNMP, SSDP и UPnP. 
Ес ли зл о умыш лен ни ки всетаки запо лу чат дос туп к ва шей се ти, 

со кра тить ущерб от их дей ст вий мож но, от клю чив администриро
вание через WiFi и при вя зав его толь ко к про вод но му со еди не нию.

Кро ме то го, до воль но лег ко под де лать се те вой ад рес и об ма
нуть лю дей, за ста вив их вой ти не в ту сеть. Это за про сто де ла ет ся 
с по мо щью ин ст ру мен та под на зва ни ем Airbase, по су ти, пре вра
щаю щего ваш адап тер WiFi на Kali Linux в точ ку дос ту па с тем же 
име нем, что и у дру гой се ти. Вой дя в сис те му, зло умыш лен ни
ки мо гут за хва тить че рез под лож ную сеть весь тра фик, вклю чая 
име на поль зо ва те лей, па ро ли и раз ную ин фор ма цию о тра н зак ци
ях. Что бы не стать жерт вой под дель ных се тей, ни ко гда не вхо ди те 
в сеть, не тре бую щую па ро ля, а так же от клю чи те в сво ем ди ст ри бу
ти ве воз мож ность ав то ма ти че  ско  го под клю че ния к WiFi.

На ко нец, вы так же мо же те от клю чить WPS. В Kali Linux есть ин
ст ру мент под на зва ни ем reaver, ко то рый мо жет ис поль зо вать уяз
ви мость в реа ли за ции WPS на мно гих мар шру ти за то рах и по хи
тить па роль от бес про вод ной се ти. Поль зо вать ся им очень про сто. 
За пус ти те airodump и за пи ши те BSSID мар шру ти за то ра и ка нал. 
За тем вы яс ни те PIN WPS мар шру ти за то ра, вот так:
reaver i wlan0mon b 8D:AE:9D:65:1F:B2 c 9 vv

Один из ва ри ан тов обой ти дан ный тип ата ки — вы клю чить 
функ цию WPS, хо тя, как по ка зы ва ет прак ти ка, это не все гда эф
фек тив но. Луч ше пе рей ти на ис поль зо ва ние про шив ки с от кры
тым ко дом, та кой как DDWRT, в ко то рых функ ция WPS не яв ля ет
ся од ной из глав ных. Кро ме то го, мно гие но вые мар шру ти за то ры 
мо гут про ти во сто ять та ким ата кам, ог ра ни чи вая ко ли че  ст во дос ту
пов. Од на ко и это то же мож но обой ти.

По сле все го вы ше ска зан но го, луч шее сред ст во для обес пе че
ния безо пас но сти бес про вод ной се ти — это раз вер нуть сер вер ау
тен ти фи ка ции RADIUS и ис поль зо вать его в со че та нии с про то ко
лом WPA2Enterprise. |

> Social Engineering Toolkit — это кол лек ция скрип тов, по мо гаю щих при ду мать раз ные 
улов ки по экс плуа та ции че ло ве че ско го фак то ра.

Са мую серьезную уг ро зу безо пас но сти со став
ля ют сла бые па ро ли. Ес ли вы воображае те, что 
у вас они на деж ны, есть коека кие ин ст ру мен ты, 
что бы в этом удосто ве риться... или опровергнуть. 
Например, Hydra — бес плат ный ин ст ру мент взло ма 
па ро лей пу тем пе ре бо ра, спо соб ный ата ко вать од
ну или не сколь ко учет ных за пи сей поль зо ва те лей. 

Бу ду чи из на чаль но ин ст ру мен том ко манд ной 
стро ки, Hydra так же облада ет гра фи че  ским ин тер
фейсом, который по зво ляет соз да вать слож ные 
сце нарии ата к. Hydra в состоянии взаи мо дей ст во
вать с обширнейшим спек тром сер ви сов, вклю чая 
популярные HTTP, IMAP, LDAP, POP3, RDP, SMB, VNC 
и мно гое дру гое.

Дру гой по пу ляр ный взлом щик па ро лей в со ста ве 
Kali — это John The Ripper. Он в ос нов ном ис поль
зу ет ся для вы яв ле ния сла бых па ро лей в UNIX. Как 
и Hydra, John The Ripper ра бо та ет из ко манд ной 
стро ки, но так же име ет гра фи че  ский ин тер фейс 
(под на зва ни ем Johnny), ко то рый не пло хо рас кры
ва ет его па ра мет ры.

Скажи «па ро ль»
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и вы чис ли тель ной мощ но сти, не об хо ди мой для ее об ра бот ки. Наи
бо лее из вест ный при мер — H.264 (так же из вест ный как MPEG4 
AVC). Дру гие се мей ст ва бы ли раз ра бо та ны специализированными 
ор га ни за ци ями, ко то рые со хра няют пра ва на эти ко де ки, ог ра ни
чи вая их ис поль зо ва ние. Хо ро ший при мер — се рия ко де ков WMV 
(Windows Media Video) от Microsoft.

Внут ри ка ж до го стан дар та мо жет раз ра ба ты вать ся мно же ст во 
ко де ков. Ос нов ная идея в том, что бы ка ж дый ко дек умел сфор ми
ро вать файл, со от вет ст вую щий стан дар ту, и га ран ти ро вать, что 
он вос про из ве дет ся на всех уст рой ст вах, под дер жи ваю щих этот 
стан дарт. По че му ко де ков так мно го? Мно гие из них про прие тар ны, 
то есть вла дель цы со хра ня ют кон троль над ни ми и мо гут вво дить 
пла ту за их ис поль зо ва ние. Эти за кры тые фор ма ты при ве ли к по
яв ле нию от кры тых кон ку рен тов, пре дос тав ляю щих аль тер на ти ву.

Са мый за мет ный при мер про прие тар но го ко де ка — ко дек H.264 
от Apple QuickTime. Его от кры тый эк ви ва лент — x264, хо тя сто ит 
от ме тить, что, как и мно гие от кры тые фор ма ты, x264 не об ла да ет 
воз мож но стью де ко ди ро ва ния; он мо жет толь ко ко ди ро вать ви део 
в стан дарт H.264, но не на обо рот. Ме нее из вест ный от кры тый ко дек 
OpenH264 мо жет де лать и то, и дру гое. Пред ше ст вен ник стан дар та 
H.264 — H.263/MPEG4, часть 2 — со дер жит два от кры тых ко де ка 
в ви де Xvid и FFmpeg MPEG4, а по то мок H.264 — H.265/MPEGH 
HEVC — со дер жит эм брио наль ный от кры тый эн ко дер в ви де x265.

Еще один стан дарт, ко то рый сто ит упо мя нуть — от час ти по
то му, что он вхо дит в Google, но также и по то му, что его ис ход ный 
код был от крыт — ко де ки On2, обыч но свя зан ные с кон тей не ром 
WebM. Из на чаль но они раз ра ба ты ва лись как про прие тар ные ко
де ки ком па ни ей On2 Technologies, но по сле то го как Google при об
рел ее в 2010 г., она от кры ла код сво их по след них ко де ков — VP8 
и VP9 — что бы ус ко рить их ос вое ние.

Как ра бо та ют ко де ки
Боль шин ст во ко де ков не упус ка ют воз мож но сти умень шить раз
мер ис ход но го фай ла, употребляя раз лич ные ме то ды сжа тия. 
Сюда вклю ча ются ме то ды сжа тия «с по те ря ми», при ко то рых часть 

В
ре ме на, ко гда ва ша кол лек ция муль ти ме диа со стоя ла 
из ви део кас сет или оп ти че  ских дис ков, дав но про шли. 
За чем за би вать ими ком на ту, ко гда всю ви део кол лек цию 

мож но при стро ить на од ном же ст ком дис ке? До бавь те к дан ным 
сер вер муль ти ме диа, та кой как Emby, ра нее из вест ный как Media 
Browser [см. стр. 28 LXF204], и вы смо же те дер жать всю кол лек
цию под ру кой — боль ше не при дет ся ме нять дис ки или смот реть 
бес ко неч ные трей ле ры.

Все это чу дес но, но хо ти те ли вы заново по ку пать все циф ро
вые — и обыч но ог ра ни чен ные — ко пии филь мов и те ле шоу, ко
то рые у вас уже есть? Ес ли вам по вез ло жить в стра не, в ко то рой 
ме диафай лы мож но пре об ра зо вы вать из од но го фор ма та в дру
гой, то это сде ла ет ва шу ме диабиб лио те ку не толь ко ле галь ной, 
но и удоб ной, и сде лать это — воо ру жив шись нуж ны ми ин ст ру
мен та ми и на вы ка ми — не так уж слож но. К со жа ле нию, за ко
ны об ав тор ских пра вах час то рас плыв ча ты, и пре ж де чем на чать, 
убе ди тесь, что вы на долж ной сто ро не за ко на — на при мер, в Ве
ли ко бри та нии циф ро вое ко пи ро ва ние для пер со наль но го ис поль
зо ва ния бы ло раз ре ше но в ок тяб ре 2014 г., но в ию ле 2015 г. Вы
со кий суд вы сту пил про тив это го за ко на, так что юри ди че  ские 
по след ст вия ко пи ро ва ния DVD и CD сно ва не яс ны, но, ра зу ме ет ся, 
не для мно же ст ва про из ве де ний со ста ту сом «ко пи лефт».

Ка ко вы бы ни бы ли юри ди че  ские ас пек ты в ва шей си туа ции, 
чи тай те даль ше, что бы уз нать о прак ти че  ской сто ро не, ме то дах 
и со ве тах, не об хо ди мых для соз да ния соб ст вен ной циф ро вой биб
лио те ки муль ти ме диа.

Ос но вы
В иде аль ном ми ре был бы все го один циф ро вой фор мат ви део, ра
бо таю щий на всех ва ших уст рой ст вах. Увы, как и с ау дио фай ла
ми, сре ди ви део фай лов не су ще ст ву ет еди но го стан дар та, а есть 
не сколь ко кон ку ри рую щих.

Еще бо лее ус лож ня ет де ло тот факт, что фор мат ви део со сто ит 
из двух от дель ных эле мен тов: кон тей не ра и ко де ка. Кон тей нер — 
это фор мат фай ла, в ко то ром раз ме ща ет ся ви део, и его мож но оп
ре де лить по рас ши ре нию, от MKV до MP4 и AVI. А ко дек — тех но
ло гия, ис поль зуе мая для ко ди ро ва ния ви део и зву ка в за дан ный 
фор мат и их де ко ди ро ва ния при про смот ре. Про иг ры ва тель циф
ро во го ви део для вос про из ве де ния фай ла дол жен рас по зна вать 
как кон тей нер, так и ко дек — и поскольку кон тей нер и ко дек мо гут 
тасовать ся, легко на со би рать биб лио те ку MP4фай лов, ко то рые 
с ви ду оди на ко вы, но по ло ви на из них не вос про из ве дет ся на уст
рой ст ве, по сколь ку за ко ди ро ва на дру ги ми ко де ка ми.

Раз но об раз ные ко де ки нередко объ е ди няются в се мей ст ва или 
«стан дар ты». Мно гие по пу ляр ные стан дар ты бы ли раз ра бо та ны 
груп пой MPEG (Motion Picture Experts Group); ка ж дый оче ред ной 
стан дарт улуч шал ся по срав не нию со свои ми пред ше ст вен ни ка
ми и от ра жал но вые тех но ло гии и рост как раз ре ше ния ви део, так 

Ник Пирс пе ре би ра ет ме ша ни ну ко де ков, кон тей не ров и про чих штучек 
циф ро во го ви део, что бы уз нать, как ско пи ро вать ви део на ваш ком пь ю тер.

x264: От кры тый 
ко дек HD

Наш 
эксперт

Ник Пирс со брал 
ог ром ную биб лио
те ку циф ро во го 
ви део и по тра тил 
мно го ча сов, пы та
ясь най ти луч шие 
на строй ки ко ди ро
ва ния. Он про дол
жа ет ис кать...

Скорая 
помощь

> Пе ре жа тое ви део со сто ит из квад ра ти ков и стра да ет от ар те фак
тов. Из ме ни те ка че ст во, что бы ми ни ми зи ро вать та кие эф фек ты.

Вос поль зуй тесь 
в Handbrake па
ра мет ром Tune 
[На строй ка] для 
оп ти ми за ции ко
ди ро ва ния ка ж
до го ти па ви део 
в па ра мет рах эн
ко де ра x264: film 
для филь мов, ani
mation для мульт
филь мов и grain — 
для архаичных 
за пи сей низко го 
ка че  ст ва.
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ис ход ной ин фор ма ции про па да ет, ра ди еще боль шей эко но мии. 
В ре зуль та те ка че  ст во ви део сни жа ет ся; но мож но най ти ба ланс 
ме ж ду умень ше ни ем раз ме ра фай ла и со хра не ни ем ка че  ст ва до
с та точ но вы со ким для то го, что бы раз ли чие не вос при ни ма лось.

Ко де ки умень ша ют раз мер фай ла раз лич ны ми ме то да ми. Во
пер вых, так как в ана ло го вом ви део сиг на ле цвет и яр кость (свет
ло та) пред став ля ют ся от дель но, ко дек то же мо жет пред став лять 
их от дель но, что в свою оче редь по зво ля ет сжать до бо лее низ ко
го раз ре ше ния часть ху же вос при ни мае мой ин фор ма ции о цве те 
без по те ри за мет ных де та лей.

Ес ли раз ме ры ви део на эк ра не долж ны ос тать ся преж ни ми, 
то ос нов ной спо соб умень ше ния раз ме ра фай лов — умень ше ние 
бит рей та. Бит рейт — это ко ли че  ст во дан ных для ка ж дой се кун ды 
за пи си или вос про из ве де ния. Для HDдис ков Bluray ви део мо жет 
хра нить ся с бит рей том 20 Мбит/с (ме га бит в се кун ду). Для обыч
ных DVD ти по вой бит рейт — 6 Мбит/с, для вы со ко ка че  ст вен но го 
ви део в Ин тер не те — 2 Мбит/с. Ко де ки ста ра ют ся сни зить этот бит
рейт с по мо щью сжа тия изо бра же ния, ко то рое, по доб но со хра не
нию изо бра же ний в бо лее мел ких JPEGфай лах, при во дит к ухуд
ше нию ка че  ст ва изо бра же ния. За да ча со сто ит в том, что бы най ти 
ми ни маль но воз мож ное раз ре ше ние, при ко то ром на изо б ра же нии 
не бы ло бы яв ных де фек тов.

Сто ит от ме тить, что в бо лее но вых стан дар тах есть ме то ды 
сжа тия, по зво ляю щие улуч шить ка че  ст во изо бра же ния на бо лее 
низ ких бит рей тах. Как след ст вие, фай лы, за ко ди ро ван ные с ис
поль зо ва ни ем но вых стан дар тов, име ют мень ший раз мер — H.265 

по срав не нию с H.264 и до них H.264 по срав не нию с H.263 — при 
этом со хра няя то же ка че  ст во изо бра же ния.

Вы бор пра виль но го ко де ка
Хо тя ко ли че  ст во стан дар тов и ко де ков мо жет оша ра шить, вы брать 
ко дек дос та точ но про сто. Се го дня это вы бор ме ж ду стан дар та
ми MPEG и Google — H.264/H.265 про тив VP8/VP9 со от вет ст вен
но. Ес ли вы хо ти те, что бы ви део про иг ры ва лось поч ти на всех уст
рой ст вах, от мо биль ных и на столь ных до те ле ви зо ров и ре си ве ров, 
вам ну жен стан дарт H.264 — мы со ве ту ем вос поль зо вать ся связ
кой от кры то го ко де ка x264 с кон тей не ром MP4.

И де ло не толь ко в по пу ляр но сти: ко дек x264 де мон ст ри ру ет хо
ро шие ре зуль та ты и не боль шой раз мер фай лов, он снаб жен функ
ция ми под держ ки раз лич ных при ло же ний, та ких как те ле ве ща ние, 
ви део для Ин тер не та и ви део Bluray. Хо тя он был пред на зна чен для 
HDви део, H.264 так же до ка зал боль шую гиб кость, так же под дер
жи вая ви део в фор ма те 4K. Тем не ме нее, сто ит сле дить и за бит
вой сле дую ще го по ко ле ния ме ж ду MPEG (H.265) и Google (VP9) 
(см. врез ку «Бу ду щее ко ди ро ва ния» вни зу).

Ин ст ру мен ты ко ди ро ва ния ви део
Итак, вы вы бра ли x264 в ка че  ст ве ко де ка. И как же кон вер ти ро вать 
ви део в со от вет ст вии с этим (поч ти) уни вер саль ным стан дар том? 
К сча стью, су ще ст ву ет мас са ути лит, спо соб ных вос поль зо вать
ся вы чис ли тель ной мощ но стью ва ше го ком пь ю те ра и кон вер ти
ро вать ви део из ши ро ко го на бо ра фор ма тов — вклю чая DVD — 
в фай лы MP4/x264.

Пре ж де все го, оче вид но, сто ит взгля нуть на эн ко дер x264, ко
то рый ра бо та ет в ко манд ной стро ке. Он дос ту пен в хра ни ли ще про
грамм Ubuntu (Ubuntu Software Store). По сле его ус та нов ке на бе
ри те x264 help, что бы по лу чить пол ный спи сок ко манд. Ба зо вый 
син так сис ко ман ды та ков:
x264 [options] –o outputfile inputfile

Это вы гля дит до воль но про сто, но на прак ти ке кон вер ти ро ва
ние фай лов с по мо щью ути ли ты ко манд ной стро ки x264 бы ва ет 
до воль но слож ным. Са мый про стой ре жим — «ре жим по сто ян но го 
ка че  ст ва», так же из вест ный как «ре жим с по сто ян ным бит рей том» 
(CRF). В нем за да ет ся ба зо вый па ра метр ка че  ст ва в диа па зоне от 0 
до 51. Чем мень ше его зна че ние, тем луч ше ка че  ст во ви део (но тем 
боль ше раз мер фай ла). На прак ти ке боль шин ст во лю дей вы би ра
ют зна че ния от 18 до 28, а по умол ча нию ис поль зу ет ся 23. В на ча ле 

По яв ле ние 4K осо бен но об на жи ло не дос тат ки H.264, в ча ст но сти, по то му, что 
раз ме ры фай лов взле те ли с рос том раз ре ше ния. H.265 ре ша ет эту про бле му 
луч ше, бла го да ря воз мож но сти ис поль зо вать на 25 – 35 % мень шие бит рей ты 
без даль ней ше го ухуд ше ния ка че  ст ва. При этом вре мя ко ди ро ва ния, ра зу ме ет
ся, уве ли чи ва ет ся изза при ме не ния но вых, бо лее слож ных тех но ло гий сжа тия.

Боль шая про бле ма H.265 в том, что как и в слу чае с H.264, мно гие из тех
но ло гий это го стан дар та за щи ще ны па тен та ми, ко то рые тре бу ют пла ты за ли
цен зию при ком мер че  ском ис поль зо ва нии. Опять же, су ще ст ву ет от кры тая 
вер сия — x265, но она по ка что пребывает на ран них ста ди ях раз ра бот ки. 
Ес ли вы ище те ко дек с под держ кой 4K, ко то рый был бы пол но стью от крыт 
и не тре бо вал ли цен зи он ных от чис ле ний, то оче вид ная аль тер на ти ва — ко дек 
VP9 от Google.

Хо тя в по след ней бит ве ко де ков VP8 был на го ло ву раз бит H.264, VP9 даст 
бо лее серь ез ный бой H.265. Его под держ ка вклю че на в Chrome, Firefox и You
Tube, он под дер жи ва ет ся мно ги ми  из го тови те ля ми те ле ви зо ров и дру го го 
обо ру до ва ния, и су ще ст ву ет да же пла гин для gstreamer (libgstvpx.so), ко то рый 
де ко ди ру ет по то ки на ва шем ком пь ю те ре с по мо щью лю бо го со вмес ти мо го 
про иг ры ва те ля ви део — на при мер, встро ен но го при ло же ния Videos в Ubuntu.

Тем не ме нее, на дан ный мо мент и H.265, и VP9 на хо дят ся на срав
ни тельно ран них ста ди ях раз ви тия, по это му ши ро кая под держ ка H.264 

на всех уст рой ст вах га ран ти ру ет, что он ос та нет ся при вле ка тель ной аль тер на
ти вой для об ла да те лей ви део ро ли ков в HD или стан дарт ном раз ре ше нии, ко то
рые хо тят по лу чать ви део, про иг ры вае мое вез де и без лиш них уси лий.

Бу ду щее ко ди ро ва ния

Скорая 
помощь

> В ко ди руе мое ви део да же мож но вклю чить суб тит ры, 
ко то рые бу дут ото бра жать ся под дер жи вае мы ми уст рой ст ва ми 
и при ло же ния ми.

> YouTube дос тав ля ет ви део в ко ди ров ке VP9 в под дер жи вае мые 
webбрау зе ры, вклю чая Chromium, Opera и Firefox.

Что бы ус ко рить ко
ди ро ва ние в Hand-
brake в бу ду щем, 
со хра ни те свои на
строй ки в пре се те. 
Пе рей ди те к Pre
sets > Save [Пре
се ты > Со хра нить], 
вве ди те имя, сни
ми те обе га лоч
ки, до бавь те опи
са ние и на жми те 
OK. Те перь вы смо
же те вы брать свой 
пре сет из спи ска 
пре се тов [Presets 
List], что бы бы ст ро 
при ме нить эти на
строй ки к сле дую
ще му ко ди ро ва
нию, или вы брать 
Presets > Make De
fault [Пре се ты > 
Сде лать пре се том 
по умол ча нию], 
что бы он ка ж дый 
раз ак ти ви ро вал ся 
при за пус ке.
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мож но по экс пе ри мен ти ро вать с раз ны ми зна че ния ми CRF — нач
ни те с 23, и ес ли ка че  ст во хо ро шее, по про буй те 24 или 25; ес ли 
пло хое, по про буй те 22 или 21. Про дол жай те из ме нять этот па ра
метр, по ка не по лу чи те луч ше го со че та ния ка че  ст ва и раз ме ра 
фай ла, ко то рое и бу де те ис поль зо вать впредь.

Бо лее от важ ные мо гут взять ся за из ме не ние бит рей та или на
строй ку двух про ход ных фильт ров, а так же вы брать ме ж ду пе ре
мен ным и по сто ян ным бит рей том. На бе ри те x264 longhelp или 
да же x264 fullhelp, и вы уви ди те еще боль ше па ра мет ров, ко то рые 
мож но на стро ить: на при мер, на строй ки ‘tune’ по зво ля ют за дать це
лый на бор па ра мет ров в со от вет ст вии с раз лич ны ми ти па ми ис
ход но го ма те риа ла (на при мер, ани ма ция или фильм). Для боль
шин ст ва поль зо ва те лей па ра мет ра CRF долж но быть дос та точ но.

Две об лас ти, в ко то рых ути ли ты ко манд ной стро ки x264 ус
ту па ют по зи ции — это под держ ка фор ма тов и фильт ров. Они 
не справ ля ют ся с DVD и тре бу ют дру гих ути лит для де ко ди ро ва
ния дру гих фор ма тов; со дер жат фильт ры для об рез ки и из ме не
ния раз ме ра изо бра же ния, но не име ют фильт ров для де ин тер лей
син га (см. врез ку «Все об ин тер лей син ге» вни зу). Ес ли вы за хо ти те 
уг лу бить ся еще даль ше, при дет ся по ис кать дру гой ин ст ру мент для 
этой ра бо ты.

Легче и удоб нее будет ко ди ро вать ви део фай лы с по мо щью от
кры той про грам мы Handbrake. Она дос туп на с гра фи че  ским ин
тер фей сом и в ви де ути ли ты ко манд ной стро ки, ко то рая про ще 
в ис поль зо ва нии, чем x264 — пол ное ру ко во дство см. по ссыл ке 
https://trac.handbrake.fr/wiki/CLIGuide. Handbrake не толь ко по зво
ля ет удоб нее ко ди ро вать ви део, но и вклю ча ет до пол ни тель ные 
па ра мет ры, не за тра ги вае мые ба зо вой ути ли той x264. Са мые за
мет ные из них — под держ ка до пол ни тель ных фильт ров, вклю чая 
фильт ры де ин тер лей син га и пре об ра зо ва ния изо бра же ния из те
ле ви зи он но го в ки но изо бра же ние, ко то рые не об хо ди мы для ко
ди ро ва ния филь мов и те ле про грамм. Она так же под дер жи ва ет 

до пол ни тель ные эн ко де ры в ви де от кры тых ко де ков x265, MPEG2/4 
(оба FFmpeg), VP8 и Theora (VP3), бла го да ря ко то рым при не об хо
ди мо сти лег ко пе ре клю чить ся на дру гой стан дарт.

Ис поль зо ва ние Handbrake
За гру зить фай лы в Handbrake не труд но — ес ли вы про сто кон
вер ти руе те их из од но го циф ро во го фор ма та в x264, то по мес ти те 
все свои ро ли ки в один ка та лог, вы бе ри те его в ка че  ст ве ис точ ни
ка и вос поль зуй тесь функ ци ей оче ре ди Handbrake для об ра бот ки 
ка ж до го ро ли ка от дель но с со от вет ст вую щи ми на строй ка ми (вы
бе ри те ка ж дое ви део в вы па даю щем ме ню Title [Название]). Hand-
brake по умол ча нию при ни ма ет ши ро кий диа па зон вход ных фор
ма тов — прак ти че  ски все фор ма ты, под дер жи вае мые libavformat 
и libavcodec, ко то рые по кры ва ют боль шин ст во слу ча ев.

Handbrake так же пре вос ход ный ин ст ру мент для ко пи ро ва ния 
DVD и не ко то рых Blurayдис ков. Вам по на до бит ся ус та но вить па
кет libdvdcss2 — ес ли вы еще это го не сде ла ли, то в Ubuntu 15.10 
или бо лее позд ней вер сии мо же те вы пол нить сле дую щую ко ман
ду в тер ми на ле:
sudo aptget install libdvdpkg

Ес ли у вас Ubuntu 15.04 или бо лее ран ней вер сии, по тре бу ет ся 
на брать две сле дую щих ко ман ды (про пус ти те пер вую, ес ли ра нее 
уже ус та нав ли ва ли *ubunturestrictedextras):
sudo aptget install libdvdread4
sudo /usr/share/doc/libdvdread4/installcss.sh

При не об хо ди мо сти пе ре за гру зи те ком пь ю тер, и по сле это
го смо же те смот реть DVD в Linux. Что ка са ет ся ус та нов ки Hand-
brake, вер сия в Software Center ус та рев шая; луч ше за гру зить сбор
ку с сай та (https://handbrake.fr), за тем от крыть тер ми нал и на брать 
сле дую щие ко ман ды для за груз ки Handbrake:
sudo addaptrepository ppa:stebbins/handbrakereleases
sudo aptget update && sudo aptget install handbrakegtk

Жел пя поль зо вать ся Handbrake из ко манд ной стро ки, до бавьте 
сле дую щую ко ман ду:
sudo aptget install handbrakecli

Ко ди ро ва ние DVD
Ес ли вы ище те бы ст рый, про стой и удоб ный спо соб ко ди ро ва ния 
ви део с DVD при по мо щи Handbrake, об ра ти тесь к по ша го во му ру
ко во дству вни зу. При вы бо ре фильт ров на вклад ке Pictures [Изо
бра же ния] при ло же ния вы бе ри те па ра метр Decomb [Уда лить эф
фект рас че с ки] и ус та но ви те его в Default [По умол ча нию]. Уда ле ние 
эф фек та рас че с ки — аль тер на ти ва бо лее ста ро му ме то ду Deinter
lace [Де ин тер лей синг], и это луч ший ва ри ант, поскольку в этом слу
чае об ра ба ты ва ют ся толь ко кад ры с ви ди мым ин тер лей син гом, 

Все об ин тер лей син ге

Скорая 
помощь

> При им пор те оп
ре де лен ных ти пов 
ви део ути ли та x264 
во вле ка ет дру гие 
про грам мы. Ес ли 
чтото ра бо та ет 
не пра виль но, про
верь те, ус та нов
лены ли они.

Спо со бов ото бра же ния ви део на эк ра не два: про
грес сив ная раз верт ка и ин тер лей синг. Про грес
сив ная (построчная) раз верт ка — бо лее но вый 
стан дарт, под дер жи вае мый со вре мен ны ми тех но ло
гия ми и дис плея ми, а ин тер лейс ное ви део вос хо дит 
к эпохе ста рых ана ло го вых при ем ни ков, но ос та ет ся 
стан дар том в оп ре де лен ных об ла стях, вклю чая 
те ле ве ща ние DVB. Ин тер лейс ное ви део со дер жит 
в од ном кад ре два по ля ви део кад ра, сня тые в раз
ное вре мя. По ле 1 со дер жит ся в не чет ных стро ках, 
по ле 2 — в чет ных, и на под дер жи ваю щих эту 
тех но ло гию мо ни то рах при пер вом про хо де ото бра
жа ют ся не чет ные стро ки, а при вто ром про хо де — 
чет ные. Бла го да ря эф фек ту инер ции зре ния глаз 
вос при ни ма ет оба кад ра как пол ные изо бра же ния.

Не дос та ток ин тер лей син га в том, что на циф
ро вых дис пле ях при не пра виль ной об ра бот ке 
он способен соз да вать за мет ный и неприятный 
для просмотра эф фект «рас че с ки». Не ко то рые 
при ло же ния — вклю чая встро ен ное при ло же ние 
Videos в Ubuntu — вы пол ня ют ав то ма ти че  ский де
интер лей синг ви део для сни же ния это го эф фек та, 
а дру гие — на при мер, VLC Media Player — по зво ля ет 
вы брать фильтр из на бо ра дос туп ных фильт ров 
для ре ше ния про бле мы.

Но по че му бы не шаг нуть даль ше? Про грам мы 
вро де Handbrake по зво ля ют во вре мя про цес са 
ко ди ро ва ния при ме нить фильт ры для де ин тер
лей син га, уда ляющие все эф фек ты рас че с ки 
(или боль шин ст во из них).

> «Рас чес ка» — раз дра жаю щий ар те факт 
при про смот ре ин тер лейс но го ви део, но от не го 
мож но из ба вить ся с по мо щью фильт ров.

Ище те луч ший со
вет? Про верь те 
кол лек цию 
Bashскрип тов До
на Мел то на [Don 
Melton] по ад
ре су http://bit.
ly/1NTAJ6s — с ни
ми мож но не толь
ко по лу чать ко пии 
вы со чай ше го ка
че  ст ва: Дон так же 
объ яс ня ет, как свя
зать их друг с дру
гом, что мо жет 
по мочь и при руч
ном ко ди ро ва нии 
ви део.
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Ко ди ро ва ние ви део с Handbrake

1 Пер вые ша ги
Щелк ни те Source [Ис точ ник], а за тем Detected DVD devices [Об на ру жен ные уст
рой ст ва DVD], что бы вы брать свой DVD. По окон ча нии ска ни ро ва ния убе ди тесь, что 
за го ло вок со от вет ст ву ет то му фай лу, ко то рый вы хо ти те пе ре ко ди ро вать, за тем ис
поль зуй те по ля Destination [На зна че ние], что бы ука зать имя и рас по ло же ние для 
кон вер ти ро ван но го фай ла. Из ме ни те .m4v на .mp4 в ме ню File > Preferences [Файл 
> На строй ки], сни ми те га лоч ку Use iPod/iTunes friendly (.m4v) file extension for MP4 
[Ис поль зо вать для MP4 рас ши ре ние iPod/iTunes (.m4v)] и щелк ни те OK.

2 На строй ка па ра мет ров сжа тия
Пе рей ди те на вклад ку Video [Ви део]. Вы бе ри те H.264 (x264) в по ле Video Encod
er [Эн ко дер ви део]. Ос тавь те вы бран ны ми па ра мет ры Same as source [Ис ход ное], 
Variable Framerate [Пе ре мен ная час то та кад ров] и Constant Quality [По сто ян ное ка
че  ст во]. Пол зу нок RF от но сит ся к па ра мет ру clr x264 (опи сан в ос нов ном тек сте). 
Пол зу нок Preset [Пре сет] за мед ляет про цесс ко ди ро ва ния и улуч шает ре зуль тат — 
по экс пе ри мен ти руй те с ним, что бы най ти луч шее зна че ние. Для улучше ния вос про
из ве де ния ус та но ви те па ра метр Fast Decode [Бы строе де ко ди ро ва ние].

3 На строй ка зву ка
Пе рей ди те на вклад ку Picture [Изо бра же ние], что бы на стро ить все не об хо ди мые 
фильт ры, сле дуя ука за ния ми в ос нов ном тек сте ста тьи. Пе рей ди те на вклад ку Au
dio List [Спи сок ау дио за пи сей], и ес ли анг лий ско го язы ка [English] нет сре ди дос туп
ных оп ций, щелк ни те Add [До ба вить], что бы вы брать его из спи ска. Вос поль зуй тесь 
вклад кой Audio Defaults [На строй ки зву ка по умол ча нию], что бы из ме нить эн ко дер 
на AAC (FDK) для улуч ше ния ка че  ст ва зву ка. Па ра метр Dolby Pro Logic II луч ше все го 
под хо дит как для сис тем объ ем но го зву ка, так и для обыч ных сис тем.

4 Про ве ряй те, за тем ко ди руй те
На жми те Preview [Пред про смотр], и Handbrake на пробу за ко ди ру ет 15 се кунд ва ше
го филь ма, что бы вы могли про смот реть, хорошо ли это по лу чается. Из ме ни те все 
на строй ки, для которых это окажется не об хо ди мым, за тем на жми те Start [За пуск] 
и по до  ждите, по ка Handbrake не пе ре ко ди ру ет весь фильм. 

Будь те го то вы к то му, что на пе ре ко ди ро ва ние все го филь ма целиком мо жет 
уй ти до по лу ча са — фак ти че  ское вре мя за ви сит от па ра мет ров ком пь ю те ра 
и на стро ек ко ди ро ва ния.

а прочие ос та ют ся не тро ну ты ми. Ко пи руя дис ки для ре гио на 1 
[США], вы мо же те за ме тить, что ус та нов ка па ра мет ра Detelecine 
[Уда ле ние эф фек та те ле ви зи он но го изо бра же ния] в Default так же 
улуч ша ет ре зуль та ты. Как и Decomb, этот фильтр ска ни ру ет ка ж
дый кадр и при ме ня ет ся толь ко для тех кад ров, где это не об хо ди мо.

При ко ди ро ва нии ви део в Handbrake так же мож но вклю чить 
суб тит ры для тех ви део, ко то рые это под дер жи ва ют: на вклад ке 
Subtitle Defaults [На строй ки суб тит ров по умол ча нию] ус та но вите 
зна че ние па ра мет ра Selection Behavior [По ве де ние при вы бо ре] 
в First Track Matching Selected Languages [Сна ча ла от сле жи вать вы
бран ные сов па даю щие язы ки]. Про кру ти те спи сок до English [Анг
лий ский язык], вы бе ри те его и на жми те Add [До ба вить]. За тем пе
рей ди те на вклад ку Subtitle List [Спи сок суб тит ров] и на жми те Add 
[До ба вить]. Ес ли суб тит ры есть, они поя вят ся; по сле это го нуж
но вы брать из спи ска English (VOBSUB). По ставь те га лоч ку Forced 
Subtitles Only [Толь ко принудительные суб тит ры], ес ли вы хо ти те, 
что бы суб тит ры ав то ма ти че  ски ото бра жа лись, когда ге рой филь
ма го во рит на ино стран ном язы ке. Так же по ставь те га лоч ку Set 

Default Track [Ус та но вить до рож ку по умол ча нию], ес ли суб ти ров 
не сколь ко. По сле ко ди ро ва ния с суб тит ра ми вы смо же те вклю чить 
их в при ло же ни ях, ко то рые их под дер жи ва ют (на при мер, в VLC Me-
dia Player — Subtitles > Sub track [Суб тит ры > До рож ка суб тит ров]).

До би вай тесь со вер шен ст ва
Ес ли при ко ди ро ва нии в Handbrake вы хо ти те по лу чить наи луч
шее ка че  ст во, вос поль зуй тесь на шим со ве том и по экс пе ри мен ти
руйте со все ми па ра мет ра ми. Вме сто то го, что бы ждать пол ча са, 
по ка пе ре ко ди ру ет ся весь фильм, вы бе ри те од ну часть с по мо
щью вы па даю ще го ме ню Chapter [Часть] и пе ре ко ди руй те ее. Со
хра ни те не сколь ко вер сий од но го и то го же раз де ла, за дав нуж ные 
име на для ка ж дой, на при мер, ‘moviepresetfast.mp4’ или ‘movie
tuningfilm.mp4’, а за тем срав ни те их, что бы най ти наи луч шие на
строй ки. Так же уч ти те, что не ко то рые на строй ки мо гут луч ше ра
бо тать с од ни ми филь ма ми, чем с дру ги ми. По это му ста рай тесь 
ис поль зо вать не сколь ко пре се тов, что бы удов ле тво рить раз лич
ные по треб но сти. |



Вир туа ли за ция  На страи вай те и лег ко за пус-
кай те вир ту аль ные ма ши ны на сво ем ПК

68 | LXF207 Март 2016 www.linuxformat.ru/subscribe

Ник Пирс под клю ча ет про грам му вир туа ли за ции к не ис поль зуе мой 
вы чис ли тель ной мощ но сти ком пь ю те ра для за пус ка не сколь ких ОС.

VirtualBox: 
Вир туа ли за ция

С
о вре мен ные ком пь ю те ры с мно го ядер ны ми про цес со ра
ми соз да ны для од но вре мен но го вы пол не ния не сколь
ких за дач, и есть ли луч ший спо соб вос поль зо вать ся всей 

этой вы чис ли тель ной мощ но стью, чем вир туа ли за ция? Вир туа ли
за ция — и в ча ст но сти, ап па рат ная вир туа ли за ция — это про цесс 
раз де ле ния од но го фи зи че  ско  го ком пь ю те ра (хос та) на не сколь ко 
вир ту аль ных ком пь ю те ров (гос тей), ка ж дый из ко то рых ра бо та ет 
и дей ст ву ет не за ви си мо от дру гих.

Про грам ма вир туа ли за ции по зво ля ет хос ту «от ре зать» ку соч ки 
его па мя ти, про цес со ра, же ст ко го дис ка и дру гих ап па рат ных ре
сур сов для вы да чи этих ре сур сов од но му или не сколь ким гос тям. 
Ес ли ваш ком пь ю тер дос та точ но мощ ный, мож но па рал лель но за
пус тить не сколь ко вир ту аль ных ма шин (ВМ), что по су ти по зво лит 
раз бить ком пь ю тер на два для вы пол не ния раз лич ных за дач без 
не об хо ди мо сти под клю чать друг к дру гу не сколь ко ком пь ю те ров. 

Но вир туа ли за ция — не про сто сред ст во раз де ле ния вы чис
ли тель ной мощ но сти. Она так же по зво ля ет лег ко за пус кать дру
гие опе ра ци он ные сис те мы в безо пас ном ок ру же нии, на по ми наю
щем пе соч ни цу — ваш гос те вой ком пь ю тер мож но изо ли ро вать 
[Ред.: — В тео рии.] от хос та и безо пас но по экс пе ри мен ти ро вать 
с но вой про грам мой или про сто по про бо вать дру гой ди ст ри бу
тив Linux. Вир туа ли за ция так же по мо га ет обес пе чить со вмес ти
мость — на при мер, ес ли вы пе ре клю чи лись из Windows, но хо ти те 
иметь дос туп к Windows для за пус ка ста рых про грамм без ис поль
зо ва ния двой ной за груз ки. По нят но, что чем бы ст рее и мощ нее 
ваш ком пь ю тер, тем луч ше он обо ру до ван для за пус ка од ной или 
не сколь ких вир ту аль ных ма шин. А ес ли про из во ди тель ность — 
не глав ная или ко неч ная цель ва ших экс пе ри мен тов с вир туа ли
за ци ей, то од ну вир ту аль ную ма ши ну впол не воз мож но за пус тить 
да же на срав ни тель но сла бом ком пь ю те ре.

Вы бе ри те VirtualBox
Су ще ст ву ет мно же ст во ре ше ний вир туа ли за ции для Linux, но что 
мо жет по дой ти вам луч ше (как минимум лю бо пыт ст ва ра ди), чем 

от кры тое ре ше ние VirtualBox? VirtualBox бес пла тен, но тем не ме
нее это мощ ное ре ше ние с удоб ной гра фи че  ской обо лоч кой для 
соз да ния, за пус ка вир ту аль ных ма шин и управ ле ния ими, а для же
лаю щих есть и ком па ния ути лит ко манд ной стро ки.

Ста рая вер сия VirtualBox дос туп на в Ubuntu Software Center, 
но на на шем уро ке мы со сре до то чим ся на вет ке по но вее — 5.x, за
гру жае мой со стра ни цы www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads. 
Вы уви ди те ку чу сбо рок, ка ж дая для кон крет но го ди ст ри бу ти
ва (или вер сии ди ст ри бу ти ва). Есть ссыл ки на за гру жае мые и ис
пол няе мые 32бит ные (i386) и 64бит ные (AMD64) Debпа ке ты. 
Или вос поль зуй тесь при ве ден ны ми ин ст рук ция ми и до бавь те со
от вет ст вую щий ре по зи то рий VirtualBox в свой спи сок ис точ ни ков.

По сле ус та нов ки за пус тить VirtualBox бы ст рее все го с по мо
щью ме ню Dash. От кро ет ся Oracle VM VirtualBox Manager, в ко то
ром мож но по лу чить спи сок всех вир ту аль ных ма шин (и раз бить 
их на груп пы). Здесь так же мож но соз дать но вые вир ту аль ные ма
ши ны с ну ля, но пре ж де чем на чать, вы бе ри те File > Preferences 
[Файл > На строй ки], что бы из ме нить ка та лог ком пь ю те ра по умол
ча нию, ес ли за хо ти те хра нить па ра мет ры вир ту аль ных ма шин 
в мес те, от лич ном от до маш не го ка та ло га. Это не обя за тель ный 
шаг, но так как ка ж дая гос те вая вир ту аль ная ма ши на мо жет по
треб лять ги га бай ты мес та на дис ке, вы мо же те пред по честь для 
них от дель ный диск (или диск, где мно го сво бод но го мес та). Ес ли 
вы хо ти те приобрести для них от дель ный диск, по ду май те об SSD, 
что бы ус ко рить ра бо ту вир ту аль ных ма шин.

Соз да ние пер вой ВМ
На стро ив ка та лог вир ту аль ной ма ши ны, на жми те OK и за тем кноп
ку New [Соз дать], что бы соз дать свою пер вую вир ту аль ную ма ши
ну. Мас тер соз да ния вир ту аль ной ма ши ны ра бо та ет в од ном из двух 
ре жи мов: Guided [ве до мый] или Expert [экс перт]; для экс пер тов три 
ша га кон фи гу ра ции раз ме ща ют ся в од ном ок не. Нач ни те с вы бо
ра ОС и ее вер сии в двух вы па даю щих ме ню — VirtualBox под дер
жи ва ет все круп ные ОС, вклю чая BSD, Solaris и IBM OS/2, на ря ду 
с Windows, OS X и, ко неч но, Linux. Вы па даю щий спи сок Version [Вер
сия] из ме ня ет ся в за ви си мо сти от вы бран ной сис те мы; дос туп ны 
все круп ные ди ст ри бу ти вы, а так же яд ра Linux вер сий 2.2 и но вее.

Важ но вы брать пра виль ную ОС и вер сию, для га ран тии, что 
ос таль ные па ра мет ры вир ту аль ной ма ши ны бу дут ус та нов ле ны 
со вмес ти мы ми с этой ОС. Вы уви ди те это сра зу же, как толь ко 
пол  зу нок Memory size [Раз мер па мя ти] из ме нит положение в со от
вет ст вии с вы бран ной ОС. Пол зу нок бу дет ус та нов лен на не об хо ди
мом ми ни маль ном зна че нии, по это му не стес няй тесь его пе ре дви
гать — его цвет бу дет ме нять ся с зе ле но го на жел тый или крас ный, 
по мо гая вы брать ком форт ный объ ем па мя ти для ПКхос та. Ус
та нав ли вае мый по ка за тель — фак ти че  ский объ ем опе ра тив ной 
(а не вир ту аль ной) па мя ти хос та, по это му ос тавь те дос та точ ный 
объ ем па мя ти для дру гих за дач хос та (вклю чая сам VirtualBox).

> VirtualBox по зво ля ет на страи вать, управ лять и за пус кать 
несколь ко гос те вых вир ту аль ных ма шин с ра бо че го сто ла.

Наш 
эксперт

Вир туа ли за ция 
ста ла луч шим от
кры ти ем Ни ка Пир-
са за де сять лет — 
он об на ру жил, 
на сколь ко безо
пас нее для здо
ро вья его ПК экс
пе ри мен ти ро вать 
в вир ту аль ной 
сре де.

Скорая 
помощь

Что бы ус ко рить 
вир ту аль ные ма
ши ны, вклю чи те 
ус ко ре ние VTx/
AMDV. Сна ча ла 
зай ди те на http://
bit.ly/1NFLGX2, 
что бы уз нать, под
дер жи ва ет ся ли 
ваш про цес сор. 
Ес ли да, убе ди
тесь, что под держ
ка вир туа ли за ции 
вклю че на в BIOS 
или UEFI — ин ст
рук ции см. в ру ко
во дстве поль зо ва
те ля ма те рин ской 
пла ты или на сай те 
про из во ди те ля.
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По след ний пункт — соз да ние вир ту аль но го же ст ко го дис ка. 
По су ти это один файл, ко то рый пред став ля ет же ст кий диск. Файл 
на чи на ет раз де лять ся на не сколь ко фай лов, толь ко ко гда вы на
чи нае те ра бо ту со сним ка ми (см. да лее на стра ни це). Для боль
шин ст ва слу ча ев ос тавь те помечен ной га лоч ку Create a virtual hard 
disk now [Соз дать вир ту аль ный диск сей час] и на жми те Create 
[Соз дать]; за тем по тре бу ет ся ука зать раз мер, рас по ло же ние дис ка 
(что бы вы брать ка та лог, от лич ающийся от ка та ло га по умол ча нию, 
щелк ни те по кноп ке с ма лень кой пап кой), тип фай ла и по ве де ние 
вир ту аль но го дис ка. Для по след них па ра мет ров обыч но луч ше 
все го под хо дят VDI [Об раз вир ту аль но го дис ка] и Dynamically allo
cated [Ди на ми че  ски вы де ляе мый]; по след ний га ран ти ру ет, что фи
зи че  ский файл, со дер жа щий вир ту аль ный диск, сна ча ла бу дет ма
лень ким и бу дет рас ти толь ко при за пол не нии дан ны ми. На жми те 
Create, и ва ша вир ту аль ная ма ши на го то ва к дей ст вию.

На строй ка вир ту аль но го «же ле за»
Со блаз ни тель но сра зу же оку нуть ся внутрь и на чать поль зо вать
ся вир ту аль ной ма ши ной; но, хо тя ба зо вые на строй ки за да ны, на
до убе дить ся, что у нее есть воз мож но сти и ре сур сы, не об хо ди мые 
для ее функ цио ни ро ва ния долж ным об ра зом. Эти на строй ки все
гда мож но за дать поз же, но луч ше по бес по ко ить ся о них за ра нее.

Вы бе ри те но вую вир ту аль ную ма ши ну и на жми те кноп ку Set
tings [Па ра мет ры]. Пе рей ди те на вклад ку System [Сис те ма], где 
вы най де те еще три вклад ки: Motherboard [Ма те рин ская пла та], 
Processor [Про цес сор] и Acceleration [Ус ко ре ние]. Ос нов ная па
мять вир ту аль ной ма ши ны на страи ва ет ся на вклад ке Motherboard, 
и там же вы би ра ет ся чип сет, хо тя ес ли вам не нуж на под держ ка 
PCI Express, па ра метр по умол ча нию (PIIX3) дол жен удов ле тво рять 
боль шин ст ву слу ча ев. В ка че  ст ве Pointing Device [ко ор ди нат но го 
уст рой ст ва] по умол ча нию за дан USB Tablet [План шет USB], но для 
ста рых сис тем мож но вы брать ва ри ант PS/2 Mouse [Мышь PS/2].

Раз дел Extended Features [Рас ши рен ные функ ции] уже дол
жен быть на стро ен в со от вет ст вии с вы бран ной ОС, но ес ли вы 
хо ти те, что бы у ва шей вир ту аль ной ма ши ны был UEFI, а не BIOS, 
по ставь те га лоч ку Enable EFI [Вклю чить EFI]. Но уч ти те, что это ра
бо та ет толь ко для Linux и OS X; гос те вые сис те мы Windows (по ка) 
не под дер жи ва ют ся.

Ес ли у вас мно го ядер ный про цес сор, пе рей ди те на вклад ку 
Processor [Про цес сор], что бы отвести вир ту аль ной ма шине 
не сколь ко ядер. При этом просле ди те за тем, что бы не вы де
лить боль ше ядер, чем фи зи че  ски имеется у ва ше го про цес со ра 

(мно го по точ ность не учи ты ва ет ся). Так же мо жет по тре бо вать
ся вы брать фла жок Enable PAE/NX [Вклю чить PAE/NX], ес ли ва
шей вир ту аль ной ма ши не нуж но боль ше 4 ГБ опе ра тив ной па мя ти 
на хос те с бо лее ста рым 32раз ряд ным про цес со ром.

На вклад ке Acceleration [Ус ко ре ние] мож но ак ти ви ро вать па ра
мет ры вир туа ли за ции про цес со ра, ес ли он ими об ла да ет — под
роб нее см. во врезке «Скорая помощь».

Дру гие клю че вые на строй ки
Пе рей ди те на вклад ку Display [Дис плей], что бы на стро ить вир
ту аль ную ви део кар ту. Для на ча ла вы де ли те не об хо ди мый объ
ем па мя ти и по ставь те га лоч ку Enable 3D Acceleration [Вклю чить 
3Dус ко ре ние], что бы улуч шить про из во ди тель ность всех вир ту
аль ных ма шин. Ес ли у вас вир ту аль ная ма ши на Windows, то по
ставь те га лоч ку и для 2D. При же ла нии под клю чать ся к вир ту
аль ной ма ши не уда лен но пе рей ди те на вклад ку Remote Display 
[Уда лен ный дис плей]. На вклад ке Video Capture [За хват ви део] 
мож но за пи сать ви део с эк ра на вир ту аль ной ма ши ны — для пер
вой функ ции не об хо дим па кет рас ши ре ний VirtualBox (Virtual Box 
Extension Pack), о ко то ром мы по го во рим по поз же.

На вклад ке Storage [Хра ни ли ще] мож но на стро ить внут рен
нее хра ни ли ще сво его вир ту аль но го ком пь ю те ра — по умол ча
нию вир ту аль ный же ст кий диск до бав ля ет ся для кон трол ле ра 
SATA, от крыв ко то рый, мож но до ба вить дру гие дис ки. Вы так же 
уви дите, что к кон трол ле ру IDE до бав лен один при вод DVD. Вы
бе ри те его и щелк ни те по ма лень кой икон ке дис ка ря дом с вы па
даю щим спи ском Optical Drive [Оп ти че  ский диск], что бы вы брать 
фи зи че  ский диск или смон ти ро вать ISOоб раз в ка че  ст ве вир ту
аль но го дис ка. Ус та но ви те га лоч ку Passthrough [Про пус кать], ес ли 

> Бла го да ря воз
мож но сти де лать 
сним ки, вир ту
аль ные ма ши ны 
осо бен но удоб ны 
при тес ти ро ва нии.

Скорая 
помощь

Один из спо со бов ис поль зо ва ния ре сур сов хос та 
по мак си му му — за пуск вир ту аль ной ма ши ны 
без мо ни то ра. Это оз на ча ет, что с хос та ни как 
нель зя взаи мо дей ст во вать с вир ту аль ной ма ши
ной; вме сто это го дос туп к ней осу ще ст в ля ет ся 
уда лен но по про то ко лу уда лен но го ра бо че го сто ла 
(Remote Display Protocol, RDP). Сна ча ла ус та но ви те 
па кет рас ши ре ний VirtualBox — он пре дос тав ля ет 
под держ ку реа ли за ции RDP для VirtualBox — за
тем вклю чи те его на вклад ке Settings > Display > 
Remote Display [На строй ки > Дис плей > Уда лен ный 
дис плей], по ста вив га лоч ку Enable Server [Вклю
чить сер вер]. При на строй ке не сколь ких вир ту аль
ных ма шин та ким об ра зом по тре бу ет ся из ме нить 
порт по умол ча нию (3389) — для ка ж дой вы бе ри
те уни каль ный порт от 5000 до 5050.

По сле на строй ки мож но за пус тить вир ту
аль ную ма ши ну в тер ми на ле с по мо щью од ной 
из двух ко манд:

VBoxHeadless startvm <uuid|vmname>
VBoxManage startvm “VM name” type headless

Дру гой ва ри ант — удер жи вая Shift, щелк ните 
по вир ту аль ной ма ши не в VirtualBox Manager, 
и вы смо же те от сле жи вать ход ее за пус ка в ок не 
Preview [Пред про смотр] пе ред пе ре клю че ни ем 
на уда лен ный ком пь ю тер.

Что ка са ет ся дос ту па к та кой вир ту аль ной 
ма ши не с дру го го ком пь ю те ра, мож но вос поль
зо вать ся кли ен том rdesktop, ко то рый вхо дит в со
став боль шин ст ва ди ст ри бу ти вов. Но в VirtualBox 
так же есть rdesktop-vrdp, ко то рый пре дос тав ля ет 
гос те вой ОС дос туп ко всем USBуст рой ст вам, 
под клю чен ным к ком пь ю те ру, за ко то рым вы на
хо ди тесь. Вос поль зуй тесь сле дую щей ко ман дой:
rdesktopvrdp r usb a 16 N 192.168.x.y:0000

За ме ни те 192.168.x.y IPад ре сом сво его хос та, 
а 0000 — вы де лен ным но ме ром пор та (по умол
ча нию 3389).

Уда лен ный дос туп

> За пус ти те виртуальную машину без мо ни то ра, 
что бы умень шить потреб ле ние ре сур сов, ес ли 
пла ни руе те под клю чаться к ней уда лен но.

Вос поль зуй тесь 
но вой воз мож но
стью груп пи ров ки 
VirtualBox Manag
er, что бы раз бить 
свои вир ту аль ные 
ма ши ны на поль
зо ва тель ские ка
те го рии: щелк ни те 
пра вой кноп кой 
на вир ту аль ной 
ма ши не в спи ске 
и вы бе ри те вир
ту аль ную ма ши ну 
в спи ске, за тем 
вы бе ри те Group 
[Груп пи ро вать]. 
Щелк ни те пра
вой кноп ки мы
ши на за го лов ке 
груп пы и вы бе
ри те Rename [Пе
ре име но вать], 
за тем соз дай те но
вые ма ши ны пря
мо из этой груп пы 
или пе ре та щи те 
дру гих гос тей, 
что бы вклю чить 
их в груп пу.
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вы хо ти те иметь воз мож ность за пи сы вать дис ки, вос про из во дить 
му зы каль ные ком пактдис ки или смот реть за шиф ро ван ные DVD.

Па ра мет ры на вклад ках Audio [Звук] и Serial Ports [По сле до ва
тель ные пор ты] по боль шей час ти не тре бу ют по яс не ний, но ес ли 
ва ша гос те вая вир ту аль ная ма ши на долж на быть ви ди мой по ло
каль ной се ти для об ще го дос ту па к фай лам и дру гим ре сур сам, вы
бе ри те Network [Сеть] и из ме ни те па ра метр NAT на Bridged Adapter 
[Мос то вой адап тер]. Здесь дос туп ны и дру гие кон фи гу ра ции — 
на при мер, Internal Network [Внут рен няя сеть] по зво ля ет соз дать 
сеть вир ту аль ных ма шин, спо соб ных взаи мо дей ст во вать друг 
с дру гом, ос та ва ясь не ви ди мы ми для внеш не го ми ра. Се ти на
страи ва ют ся от дель но в ме ню File > Preferences [Файл > На строй
ки] (в раз де ле Network [Сеть]) Virtual Box.

Ра бо та с пе ри фе ри ей че рез USB
На вклад ке USB мож но под клю чить раз лич ные USBуст рой ст ва 
для ис поль зо ва ния в сво ей вир ту аль ной ма ши не. Од на ко пе ред 
этим следует до ба вить сво его поль зо ва те ля в груп пу vboxusers 
на ком пь ю те ре хос та, вы пол нив в тер ми на ле
sudo usermod a G vboxusers <username>

По сле это го ва ши USBуст рой ст ва ста нут дос туп ны ми гос те вым 
сис те мам VirtualBox. Об ра ти те вни ма ние, что VirtualBox по умол
ча нию под дер жи ва ет толь ко бо лее ста рую реа ли за цию USB 1.1, 
но мож но ус та но вить па кет рас ши ре ний VirtualBox, ко то рый сре
ди про че го (дос туп к сло там PCI и webка ме ре хос та) пре дос та вит 
под держ ку USB 2.0 и USB 3.0. За гру зи те па кет рас ши ре ний с сай та 
www.virtualbox.org, но об ра ти те вни ма ние на ли цен зи он ные ог ра ни
че ния: в от ли чие от VirtualBox, ис ход ный код па ке та не от крыт и бес
плат ная ли цен зия дос туп на толь ко для «лич но го ис поль зо ва ния».

USBуст рой ст ва к гос те вой вир ту аль ной ма ши не мож но под
клю чать на ле ту — на жми те кноп ку USB в ок не гос те вой вир ту
аль ной ма ши ны и вы бе ри те це ле вое пе ри фе рий ное уст рой ст во 
из спи ска; но при ука за нии оп ре де лен ных фильт ров вы смо же те 
ав то ма ти че  ские оп ре де лять уст рой ст ва при за груз ке вир ту аль ной 
ма ши ны. Один из при ме ров, в ко то рых это мо жет быть удоб но — 
на строй ка вир ту аль ной ма ши ны в ка че  ст ве ТВсер ве ра без мо
ни то ра: она по зво лит вир ту аль ной ма ши не по лу чить кон троль 
над флеш кой те ле ви зо ра при ее за пус ке. Вклад ку Shared Folders 
[Об щие ка та ло ги] мы под роб но опи са ли во врез ке «Об щий дос туп 
к дан ным» вни зу, а на вклад ке User Interface [Поль зо ва тель ский 
ин тер фейс] мож но ука зать, ка кие пунк ты ме ню бу дут дос туп ны 
это му гос тю.

Пер вая за груз ка
На стро ив обо ру до ва ние вир ту аль ной ма ши ны, мо же те дви нуть
ся даль ше. Для при во да CD/DVD на до ука зать файл ISOобраза 
(или фи зи че  ский диск), со дер жа щий ус та нов щик для ОС, ко то
рую вы хо ти те эму ли ро вать, за тем за пус тить вир ту аль ную ма ши ну 
и сле до вать ука за ни ям. По сле за пус ка ва ша вир ту аль ная ма шина 
ве дет се бя точ но так же, как и обыч ный ком пь ю тер — щелк ни те 
в глав ном ок не, ва ша мышь с кла виа ту рой бу дут «за хва че ны» вир
ту аль ной ма ши ной, и вы смо же те в ней ра бо тать. Что бы вер нуть 
их об рат но в хост, на жми те пра вый Ctrl.

Ус та но вив це ле вую ОС в гос те вую вир ту аль ную ма ши ну, на до 
ус та но вить гос те вые до пол не ния [Guest Additions] — на бор драй ве
ров и при ло же ний, улуч шаю щих про из во ди тель ность вир ту аль ной 
ма ши ны. Глав ные до пол не ния вклю ча ют улуч шен ную под держ ку 
ви део драй ве ра для под держ ки бо лее ши ро ко го диа па зо на раз ре
ше ний и ап па рат но го ус ко ре ния; ин те гра цию ука за те ля мы ши — 
с нею удоб нее пе ре ме щать ся ме ж ду хос том и вир ту аль ной ма ши
ной без за хва та кур со ра; и под держ ку об щих ка та ло гов.

Для ус та нов ки до пол не ний в гос те вых вир ту аль ных ма ши
нах Windows дос та точ но вы брать Devices > Insert Guest Additions 
CD image... [Уст рой ст ва > Вста вить об раз дис ка с гос те вы ми до
пол не ния ми...]. По сле ко рот кой пау зы дол жен от крыть ся мас тер 
на строй ки. В гос те вых вир ту аль ных ма ши нах Linux все не мно го 
слож нее — см. раз дел 4.2.2 в ме ню Help > Contents [Справ ка > Со
дер жа ние] VirtualBox для по лу че ния по ша го вых ру ко водств для от
дель ных ди ст ри бу ти вов. Вы пол нив пред ва ри тель ные тре бо ва ния, 
от крой те фай ло вый ме нед жер и пе рей ди те к кор ню дис ка гос те
вых до пол не ний, по сле че го щелк ни те пра вой кноп кой мы ши внут
ри ок на и вы бе ри те Open in Terminal [От крыть в тер ми на ле]. В ок не 
тер ми на ла вве ди те сле дую щую ко ман ду для про смот ра ус та нов
лен ных до пол не ний:
sudo sh ./VBoxLinuxAdditions.run

По сле пе ре за груз ки вы смо же те из ме нить раз мер ок на вир ту
аль ной ма ши ны до не об хо ди мо го раз ре ше ния, про сто щелк нув 
и пе ре та щив рам ку. При этом в ок не гос те вой вир ту аль ной ма ши
ны от кро ет ся па нель Displays [Дис плеи], в ней мож но бу дет сле
дить за из ме не ни ем раз ме ра.

Соз да ние сним ка
Те перь ва ша вир ту аль ная ма ши на на строе на и го то ва к дей ст вию. 
Она долж на ра бо тать так же, как и лю бой фи зи че  ский ком пь ю тер, 
но об ла да ет од ним важ ным пре иму ще ст вом: сним ка ми. Сним ки 

Скорая 
помощь

Пе ре сыл ка дан ных на вир ту аль ную ма ши ну 
и об рат но — важ ней шая часть вир туа ли за ции, 
и VirtualBox мак си маль но уп ро ща ет этот про цесс. 
Оче вид ный спо соб это сде лать — на стро ить 
мос то вую сеть, как опи са но ра нее, за тем соз дать 
об щие ка та ло ги, че рез ко то рые вы смо же те об ме
ни вать ся дан ны ми по се ти; но есть и дру гие удоб
ные ин ст ру мен ты об ме на фай ла ми.

Об щий дос туп к ка та ло гам луч ше все го 
под хо дит для гос тей, ко то рых вы не хо ти те от
кры вать для бо лее ши ро ких се тей, и по зво ля ет 
так же де лать ка та ло ги дос туп ны ми для хос та, 
не от кры вая к ним дос туп в се ти. От крой те па
ра мет ры вир ту аль ной ма ши ны и пе рей ди те 
на вклад ку Shared Folders [Об щие ка та ло ги]. 
На ней вы смо же те ука зать ка та лог на копь ю те ре 
хос та, ко то рый дол жен быть дос туп ным гос тю: 
на жми те кноп ку со зна ком «плюс» (+), вы бе ри те 
ка та лог и при не об хо ди мо сти из ме ни те имя это го 

ка та ло га в гос те вой сис те ме. Так же мож но сде
лать этот ка та лог до ступ ным гос тю толь ко для 
чте ния; сде лать так, что бы он ав то ма ти че  ски мон
ти ро вал ся во вре мя за груз ки вир ту аль ной ма ши
ны; и по след нее, но не по зна чи мо сти — вы брать 
Make Permanent [Сде лать по сто ян ным], что бы 
об щий ка та лог со хра нял ся по сле окон ча ния те ку
ще го се ан са вир ту аль ной ма ши ны.

От крой те ме ню Devices [Уст рой ст ва] — 
там вы най де те еще два спо со ба раз де ле ния ка
та ло гов: об щий бу фер об ме на [Shared Clipboard] 
по зво ля ет раз де лить со дер жи мое бу фе ра об
ме на ме ж ду хос том и гос тем (такое раз де ле ние 
способно быть од но или дву сто рон ним). Так же 
мож но реа ли зо вать пе ре тас ки ва ние мы шью 
[DragandDrop], это еще один спо соб бы ст ро го 
об ме на данны ми ме ж ду хос том и гос тем пу тем 
пе ре тас ки ва ния фай лов в гос те вую вир ту аль ную 
ма ши ну и об рат но.

Об щий дос туп к дан ным

> Уп ро сти те се бе жизнь (и об мен данны ми): на строй те 
VirtualBox для бы ст ро го пе ре тас ки ва ния фай лов 
в вир ту аль ную ма ши ну и об рат но.

Вир ту аль ные ма
ши ны мож но пор
ти ро вать на дру гие 
ком пь ю те ры — 
выбе ри те File > 
Export Appliance 
[Файл > Экс порт 
уст рой ст ва] для 
соз да ния ар хи
ва в фор ма те OVF 
(Open Virtualization 
Format) с по мо щью 
рас ши ре ния OVA 
для упа ков ки всех 
ком по нен тов ма
ши ны в один файл. 
Уч ти те, что в этот 
файл не вклю ча ют
ся сним ки, а фор
мат вир ту аль но го 
же ст ко го дис ка 
ме ня ет ся с VDI 
на VMDK.
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по зво ля ют сде лать ре зерв ную ко пию гос тя в оп ре де лен ный мо
мент вре ме ни од ним щелч ком мы ши. По сле это го вы смо же те уве
рен но про дол жать ра бо ту, зная, что смо же те лег ко от ка тить ся 
к сним ку и от ме нить все сде лан ные из ме не ния.

Вир ту аль ные сним ки мож но соз да вать как во вре мя ра бо ты 
вир ту аль ной ма ши ны, так и ко гда она вы клю че на — про сто вы бе
ри те Machine > Take Snapshot [Ма ши на > Соз дать сни мок]. Ука жите 
рас по зна вае мое имя сним ка, при же ла нии — до бавь те опи са ние, 
за тем на жми те OK.

При соз да нии сним ка VirtualBox на чи на ет за пи сы вать из ме не
ния дис ка в дру гой файл. Ес ли вы уда ли те сни мок, эти из ме не ния 
вер нут ся в глав ный файл, а ес ли вы от ка ти тесь к бо лее ран не му 
сним ку (или ба зо во му об ра зу), из ме не ния сним ка бу дут уте ря ны, 
ес ли вы не соз да ди те до пол ни тель ный сни мок, ко гда бу дет пред
ло же но это сде лать. Вир ту аль ные ма ши ны под дер жи ва ют мно
же ст вен ные сним ки, и мож но да же пе ре ме щать ся ме ж ду ни ми, что 
по зво ля ет соз да вать не сколь ко на стро ек для од но го гос тя.

Ис поль зо ва ние тер ми на ла
Ин тер фейс поль зо ва те ля VirtualBox мо жет быть удо бен для зна
ком ст ва с вир туа ли за ци ей, но, ос во ив шись, вы бу де те ра ды уз
нать, что су ще ст ву ет не сколь ко ути лит ко манд ной стро ки, ко то
рые лю би те ли терм ниа ла мо гут взять на воо ру же ние. Мож но да же 
пол но стью от ка зать ся от гра фи че  ско  го VirtualBox Manager, ес ли 
вы го то вы изу чить до воль но длин ный спи сок под ко манд ути ли
ты VBoxManage, та ких как createvm и startvm; но да же ес ли вас уст
раи ва ет под ход «на ве диищелк ни», есть ути ли ты, на ко то рые сто
ит об ра тить вни ма ние.

Пер вая — VboxSDL; ес ли вы хо ти те за пус тить вир ту аль ную 
ма ши ну в «чис той», сво бод ной сре де (без эле мен тов управ ле
ния, ко то рые есть в стан дарт ном ок не вир ту аль ной ма ши ны), это 
сред ст во для вас. Вос поль зо вать ся им до воль но про сто:
VBoxSDL startvm <vmname>

За ме ни те <vmname> име нем сво ей вир ту аль ной ма ши ны (или 
ее UUID, ес ли хо ти те). По сле за пус ка ВМ вы по лу чае те дос туп 
не толь ко к ко ман дам ме ню из глав но го ок на VirtualBox, ко то рые 
мож но свя зать с кла ви шей хос та (по умол ча нию пра вый Ctrl): 

f вклю ча ет и вы клю ча ет пол ный эк ран, а n соз да ет сни мок. Жмите 
h, что бы ак ти ви ро вать кноп ку вклю че ния пи та ния ACPI, p для при
ос та нов ки и во зоб нов ле ния ра бо ты, q для вы клю че ния и r для 
сбро са. На ко нец, на жми те Del со вме ст но с кла ви шей хос та, и гос
те вой сис те ме бу дет от прав ле на ком би на ция кла виш Ctrl + Alt + Del. 
Кроме того, вир ту аль ную ма ши ну мож но вы клю чить с по мо щью 
ути литы VBoxManage — про сто вве ди те, на при мер, сле дую щую 
коман ду, что бы на жать на кноп ку вклю че ния пи та ния ACPI:
VBoxManage controlvm «VM name» acpipowerbutton

Еще од но удоб ное сред ст во ко манд ной стро ки — VBoxHeadless, 
ко то рое по зво ля ет за пус кать вир ту аль ные ма ши ны «без мо ни то
ра». Для это го — и что бы вклю чить уда лен ный дос туп к вир ту аль
ной ма ши не с дру го го ком пь ю те ра — об ра ти тесь ко врез ке «Уда
лен ный дос туп».

Не за ви си мо от то го, пла ни руе те ли вы поль зо вать ся VirtualBox 
из ко манд ной стро ки или че рез гра фи че  ский ин тер фейс, вы уви
ди те, что он име ет мас су мощ ных и по лез ных функ ций, ко то рые от
кро ют вам воз мож но сти и мощь вир туа ли за ции. Вы бу де те ди вить
ся, как мог ли жить без них рань ше! |

Рас ши ре ние дис ка вир ту аль ной ма ши ны

1 Кон со ли ди руй те сним ки
Ес ли ва ша ВМ со дер жит сним ки, из ме не ние раз ме ра 
дис ка по влия ет лишь на ис ход ный ба зо вый об раз. Ре
шите эту про бле му: щелк ни те пра вой кноп кой мы ши 
на ВМ, вы бе ри те Settings [Па ра мет ры] и при пи ши те 
к име ни old. На жми те OK и сно ва пра вую кноп ку, 
но вы бе рите Clone [Кло ни  ро вать]. Щелк ни те Expert 
Mode [Ре жим экс пер та], пе ре име нуйте его, вы берите 
па ра мет ры Full Clone [Пол ное кло ни ро ва ние] и Current 
machine state [Те ку щее со стоя ние ВМ] и  жми те Clone.

2 Из ме ни те раз мер 
вир ту аль ного дис ка
За крой те VirtualBox, от крой те тер ми нал и пе рей ди те 
к ка та ло гу, который со дер жит VDIфайл. После этого 
вве ди те сле дую щую ко ман ду, за ме нив drivename.vdi 
име нем ва ше го фай ла VDI:
VBoxManage modifyhd “drivename.vdi” resize 10000

Раз мер диска здесь должен ука зы ва ть ся в мега
байтах, по это му 10000 эк ви ва лент но 10000 МБ, 
они же — 10 ГБ.

3 Рас ширь те раз дел
Мы модифицировали раз мер дис ка, но те перь вам 
необходимо будет по втор но соз дать раз дел. За гру зите 
вир ту аль ную ма ши ну с ISOоб ра зом Live CD GParted 
и вос поль зуй тесь GParted, что бы рас ши рить раз дел — 
воз мож но, вам при дет ся сна ча ла из ме нить раз мер 
рас ши рен но го раз де ла, по том пе ре мес тить раз дел 
под кач ки в ко нец, а за тем из ме нить раз мер раз де ла, 
находящегося сле ва, что бы он ис поль зо вал дос туп ное 
про стран ст во.

> Уда ли те все ат ри бу ты ра бо че го сто ла и за пус кайте гос те вую ОС в про сто рном ок не 
без лиш них эле мен тов с по мо щью VBoxSDL.
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Ла да Ше ры шо ва при ни ма ет ся за ра бо ту с вы со ко дос туп ны ми груп па ми 
и ре п ли ка ци ей дан ных.

MySQL Fabric: 
Беремся за дело

О 
с но ва кон цеп ции MySQL Fabric — по ня тие вы со ко дос
туп ной (ВД) груп пы, ко то рая пред став ля ет со бой на бор 
двух и бо лее сер ве ров MySQL. В лю бой мо мент вре ме

ни один из этих сер ве ров яв ля ет ся глав ным (PRIMARY), а все ос
таль ные — под чи нен ны ми (SECONDARY). В тер ми нах ре п ли ка ции 
глав ный сер вер на зы ва ет ся MySQL Replication master, под чи нен
ный — MySQL Replication slave. При ре п ли ка ции дан ных ис поль зу
ют ся гло баль ные иден ти фи ка то ры тран зак ций (GTIDs) — это уни
каль ные иден ти фи ка то ры, вклю ча ющие UUID глав но го сер ве ра 
и но мер тран зак ции. Они соз да ют ся ав то ма ти че  ски и за пи сы ва ют
ся вме сте с тран зак ци ей в жур нал дво ич ных дан ных. По ка глав ный 
сер вер жиз не спо со бен и «в деле», он об ра ба ты ва ет все опе ра ции 
за пи си (WRITE), ко то рые за тем от прав ля ют ся на под чи нен ные сер
ве ра. Под чи нен ные сер ве ра со дер жат ре п ли ки всех дан ных, хра ня
щих ся на глав ном сер ве ре, и ис поль зу ют ся толь ко для опе ра ций 
чте ния (READ). При этом Fabric обес пе чи ва ет ба лан си ров ку на груз
ки за про сов к сер ве рам. Ре п ли ка ция в Fabric дает воз мож ность 
на прав лять опе ра ции чте ния и за пи си на под хо дя щий сер вер че
рез дос туп ный кон нек тор. Fabric мож но на стро ить на ав то ма ти
че  ское об на ру же ние сбо ев и за пуск опе ра ций по от ка зо устой чи
во сти вклю че ни ем ре ги ст ра то ра от ка зов [failure detector]. В этом 
ре жи ме Fabric по сто ян но кон тро ли ру ет со стоя ние глав но го сер
ве ра, а в слу чае его от ка за — ав то ма ти че  ски на зна ча ет глав ным 
один из под чи нен ных в груп пе. Об но вив хра ни ли ще ме та дан ны ми 
о но вом глав ном сер ве ре, Fabric велит кон нек то рам пе ре за гру зить 
свой кэш для по лу че ния но вой мар шрут ной ин фор ма ции. При этом 
в при ло же ние не на до вно сить ни ка ких из ме не ний. 

Соз да ем тес то вую фер му MySQL Fabric
По зна ко мим ся с кон цеп ци ей вы со кой дос туп но сти Fabric на прак
ти ке. Для ра бо ты с ВДгруп па ми в MySQL Fabric соз да дим тес то
вую фер му — ее кон фи гу ра ция показана на рис. 2. Наша фер
ма со дер жит од ну ВДгруп пу с именем group1, в ко то рую вхо дят 
4 MySQLсер ве ра, для про сто ты за пу щен ных на од ной и той же ма
ши не под ОС Linux на раз ных пор тах: 3312, 3313, 3314 и 3315. Узел 
MySQL Fabric так же ус та нав ли ва ет ся, на страи ва ет ся и за пус ка ет ся 
здесь же, че рез порт 3311. Со глас но кон цеп ции вы со кой дос туп но
сти, один из этих сер ве ров на зна чим глав ным, а ос таль ные — под
чи нен ны ми. Для обес пе че ния и ил лю ст ра ции про цес са ав то ма ти
че  ско  го под дер жа ния жиз не спо соб но сти фер мы бу дет под клю чен 
ре ги ст ра тор от ка зов. Для вы пол не ния опе ра ций за пи си и чте ния 
тес то вое при ло же ние бу дет ис поль зо вать кон нек тор Python.

1 Ус та нав ли ва ем и за пус ка ем эк зем п ля ры MySQLсер ве ров
Для ка ж до го сер ве ра соз да дим ди рек то рию, где бу дут рас по ла
гать ся фай лы дан ных (datadir_2, datadir_3, datadir_4, datadir_5) 
и ус та но вим эк зем п ля ры MySQLсер ве ров ко ман дой
>> bin/mysqld initialize datadir=<MYSQL_DATA_DIR>

Вме сто <MYSQL_DATA_DIR> ука жем путь к фай лам дан ных:
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_2
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_3
>> bin/mysqld initialize datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_4

Те перь за пус тим сер ве ра. Ка ж дый MySQLсер вер, управ ляе
мый Fabric, для обес пе че ния функ ций ВД дол жен за пу скаться 
с оп ция ми logbin, gtidmode=ON, enforcegtidconsistency, log
slaveupdates, serverid. Оп ция serverid нужна в ре п ли ка ции для 
од но знач ной иден ти фи ка ции сер ве ра; это чис ло в диа па зоне от 1 
до (232 – 1). Ка ж дый сер вер в составе ВДгруп пы дол жен иметь 
свой уни каль ный но мер. Оп ция logbin вклю ча ет жур на ли ро ва
ние, по зво ляя сер ве ру ре ги ст ри ро вать все опе ра ции над дан ны ми 
в дво ич ном жур нале, ис поль зу емом для ре зерв но го ко пи ро ва ния 
и ре п ли ка ции. Па ра метр gtidmode=ON ука зы ва ет, что для иден
ти фи ка ции тран зак ций ис поль зу ют ся GTIDs. Оп ция enforcegtid
consistency тре бу ет ся для обес пе че ния не про ти во ре чи во сти дан
ных в GTIDре п ли ка ции. Оп ция logslaveupdates оз на ча ет, что 
все об нов ле ния, по лу чае мые под чи нен ным сер ве ром от глав но го, 
долж ны фик си ро ваться в дво ич ном жур на ле это го сер ве ра.

За пуск сер ве ра осу ще ст в ля ет ся сле дую щей ко ман дой:
>> bin/mysqld_safe serverid=<SERVER_ID> logbin log
slaveupdates gtidmode=ON enforcegtidconsistency 
datadir=<MYSQL_DATA_DIR> port=<PORT_NUM> 
socket=<PATH>

В на шей тес то вой кон фи гу ра ции мы бу дем за пус кать все сер
ве ра на од ной и той же ма ши не. По это му до пол ни тель но на до бу
дет ука зать ди рек то рию, в ко то рой хра нят ся фай лы дан ных (оп
ция datadir), но мер пор та (оп ция port), про слу ши ваю щий TCP/IP 

Наш 
эксперт

Ла да Ше ры шо ва 
дол гие го ды ра бо
та ла на ком мер че
 ские кор по ра ции, 
соз да вая про мыш
лен ные вы со ко на
деж ные ин фор ма
ци он ные сис те мы. 
Но при шло вре мя 
сбро сить око вы 
и при ме нить свои 
зна ния и опыт 
в ра бо те со сво
бод ным ПО.

> Рис. 1. MySQL 
Fabric: вы со кая до
с туп ность и ре пли
ка ция дан ных.

MySQL Fabric:
ЧАСТЬ 2
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со еди не ния, и со кетфайл (оп ция socket), ко то рый соз да ет ся сер
ве ром и ис поль зу ет ся при про слу ши ва нии ло каль ных со еди не ний. 

За пустим MySQLсер ве ра с такими значениями па ра мет ров:
» Сер вер 2 serverid =2, port=3312, socket==/tmp/mysql2.sock,
datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_2
» Сер вер 3 serverid =3, port=3313, socket==/tmp/mysql3.sock, 
datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_3
» Сер вер 4 serverid =4, port=3314, socket==/tmp/mysql4.sock, 
datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_4
» Сер вер 5 serverid =5, port=3315, socket==/tmp/mysql5.sock,
datadir=/usr/local/mysql/data/datadir_5

2 Соз да ем поль зо ва те лей для ра  боты c Fabric
На ка ж дом сер ве ре, до бав ляемом в груп пу, соз да ем поль зо ва те ля 
c име нем group, та ким же па ро лем group и при ви ле гия ми GRANT 
ALL. Как соз да вать поль зо ва те лей, под роб но рас смат ри ва лось 
в пер вой час ти учеб ни ка «МуSQL Fabric: Вве де ние» (LXF205/206). 
Этот поль зо ва тель да лее бу дет при ме нять ся для дос ту па к сер ве ру.

3 Ус та нав ли ва ем, на страи ва ем и за пус ка ем узел MySQL Fabric
Для ус та нов ки уз ла MySQL Fabric сна ча ла надо ус та но вить и за пус
тить MySQLсер вер ана ло гич но дру гим сер ве рам. Для это го нуж
ны такие зна че ния па ра мет ров: serverid=1, datadir=/usr/local/
mysql/data/datadir_1, port=3311, socket=/tmp/mysql1.sock. Соз
да ем поль зо ва те ля MySQL Fabric c име нем fabric, па ро лем fabric 
и при ви ле гия ми GRANT ALL, ус та нав ли ва ем хра ни ли ще Fabric, на
страи ва ем его и за пус ка ем. Про цесс ус та нов ки хра ни ли ща со стоя
ния, на строй ка фай ла кон фи гу ра ции и за пуск уз ла MySQL Fabric 
см. в пер вой час ти учеб ни ка «МуSQL Fabric: Вве де ние».

Те перь мож но соз да вать ВДгруп пы и до бав лять в них сер ве ра.

Соз да ем ВДгруп пы при по мо щи Fabric
Для соз да ния груп пы в MySQL Fabric пред на зна че на ко ман да
>> mysqlfabric group create <GROUP_ID> 
description=<GROUP_DESCRIPTION>

Ко ман да соз да ет пус тую груп пу, по ка не со дер жащую ни ка ких 
MySQLсер ве ров. В ка че  ст ве па ра мет ров ука заны на име но ва ние 
груп пы <GROUP_ID> и, оп цио наль но, опи са ние груп пы <GROUP_
DESCRIPTION>. Со глас но тес то вой кон фи гу ра ции, соз да дим ВД
груп пу с име нем group1:
>> mysqlfabric group create group1 description=’MySQL Fabric 
Group 1’

Те перь в эту груп пу мож но до бав лять сер ве ра, ко ман дой
>> mysqlfabric group add <GROUP_ID> <SERVER_ADDRESS>

В ка че  ст ве па ра мет ров ука зы ва ем <GROUP_ID> — имя груп пы, 
в ко то рую бу дет до бав лять ся сер вер, <SERVER_ADDRESS> — ад
рес, где рас по ло жен сер вер (на при мер, localhost:port).

Лю бо му сер ве ру, до бав ляе мо му в груп пу, ав то ма ти че  ски на
зна ча ет ся ста тус Secondary и ре жим дос ту па READ_ONLY (толь ко 
опе ра ции чте ния).

До ба вим в груп пу 4 сер ве ра из тес то вой кон фи гу ра ции — local
host:3312, localhost:3313, localhost:3314 и localhost:3315:
>> mysqlfabric group add group1 localhost:3312
>> mysqlfabric group add group1 localhost:3313
>> mysqlfabric group add group1 localhost:3314
>> mysqlfabric group add group1 localhost:3315

Ин фор ма цию о до бав лен ных в груп пу сер ве рах (UUID сер ве
ра, его ад рес, те ку щий ста тус, ре жим дос ту па и вес сер ве ра) вы
даст ко ман да
>> mysqlfabric group lookup_servers group1

Ре зуль тат ее вы пол не ния пред став лен на рис. 5.
Бо лее де таль ную ин фор ма цию о со стоя нии и жиз не спо соб но

сти сер ве ров в груп пе (см. рис. 6) добудет ко ман да
>> mysqlfabric group health group1

На зна ча ем груп пе глав ный сер вер
Что бы на зна чить груп пе глав ный сер вер, ис поль зу ет ся ко ман да
>> mysqlfabric group promote <GROUP_ID>

Здесь Fabric сам вы би ра ет на роль глав но го один из сер ве ров груп
пы. Мож но вруч ную на зна чить глав ным кон крет ный сер вер, до ба
вив оп цию slave_id и яв но ука зав UUID это го сер ве ра:
>> mysqlfabric group promote <GROUP_ID> 
slaveid=<SERVER_UUID>

На при мер, что бы на зна чить на роль глав но го сер вер 3 из тес то
вой кон фи гу ра ции, не об хо ди мо вы пол нить сле дую щую ко ман ду:
>> mysqlfabric group promote group1 
slave_id=”8f601731ce5211e5b7040021634dd154”

Вы бе рем для на ше го при ме ра ав то ма ти че ское на зна че ние 
глав но го сер ве ра (см. рис. 7):

> Рис. 2. Кон фи гу ра ция тес то вой фер мы Fabric.

> Рис. 3. Соз да ние 
ВДгруп пы в MySQL 
Fabric.

> Рис. 4. До бав ле
ние MySQLсер ве ра 
в ВДгруп пу.

> Рис. 5. Ин фор ма ция о сер ве рах, до бав лен ных в ВДгруп пу.
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>> mysqlfabric group promote group1
Про ве рим то по ло гию фер мы ко ман дой group lookup_servers. 

Как ви дим (рис. 8), MySQL Fabric в ка че  ст ве глав но го сер ве ра ав то
ма ти че  ски вы брал сер вер 5 (localhost:3315) и ус та но вил его в ре
жим дос ту па READ_WRITE (опе ра ции чте ния и за пи си).

Обзаведемся ре ги ст ра тором от ка зов
Ре ги ст ра тор от ка зов по зво ля ет пе ре во дить MySQL Fabric в ре
жим ав то ма ти че  ско  го об на ру же ния сбо ев и за пус кать опе ра ции 
по обес пе че нию от ка зо устой чи во сти и под дер жа нию жиз не спо
соб но сти фер мы сер ве ров. При от ка зе глав но го сер ве ра этот ре
жим по зво ля ет ав то ма ти че  ски на зна чить один из под чи нен ных 
сер ве ров на роль глав но го и пе ре на пра вить ос таль ные на но вый 
глав ный сер вер. По умол ча нию ре ги ст ра тор от ка зов от клю чен. 
Вклю чим ав то ма ти че  ский ре жим с по мо щью сле дую щей ко ман ды:
>> mysqlfabric group activate group1

Об на ру жи в, что глав ный сер вер «упал», Fabric по ме тит его 
как FAULTY [не ис прав ный] и ав то ма ти че  ски за пустит опе ра ции 
по от ка зо устой чи во сти.

Ос та но вим глав ный сер вер, вы пол нив ко ман ду
>>bin/mysqladmin port=3315 socket=/tmp/mysql5.sock –u 
group –p shutdown

и про ве рим ста тус сер ве ров в груп пе ко ман дой group lookup_
servers (рис. 9). Мы ви дим: Fabric по ме тил глав ный сер вер (local
host:3315) как не ис прав ный (FAULTY) и ав то ма ти че  ски на зна чил 
на роль но во го глав но го сер вер 2 (localhost:3312), пе ре ве дя его 
в ста тус PRIMARY. Те перь за но во за пус тим ос та нов лен ный сер
вер 5 (localhost:3315) — а его ста тус всё равно FAULTY! Дело в том, 
что в MySQL Fabric сер ве ра, по ме чен ные как не ис прав ные, не мо
гут сра зу пе рей ти в ста тус SECONDARY или PRIMARY. Сна ча ла надо 
из ме нить ста тус сер ве ра на SPARE [сво бод ный], а по том уже пе ре
вес ти его в SECONDARY. Ста тус сер ве ра ус та нав ли ва ет ся ко ман дой
>> mysqlfabric server set_status <SERVER_UUID> <STATUS>

> Рис. 6. Де таль ная 
ин фор ма ция 
о состоя нии сер ве
ров в груп пе.

> Рис. 7. Ав то ма ти
че ское на зна че ние 
сер ве ра на роль 
глав но го.

> Рис. 9. Ста тус сер ве ров в ВДгруп пе при от ка зе глав но го сер ве ра.

> Рис. 10. Вос ста нов ле ние не ис прав но го сер ве ра в ВДгруп пе.

Попытка пе ре вес ти не ис прав ный сер вер сра зу в со стоя ние 
SECONDARY вызовет ошиб ку:
>>mysqlfabric server set_status ”0c49a3bee8f211e5ac41
0021634dd154” SECONDARY
ServerError: Cannot change server’s (0c49a3bee8f211e5ac41
0021634dd154) status from (FAULTY) to (SECONDARY)

Те перь вос ста но вим ра бо то спо соб ность сер ве ра в груп пе кор
рект но: пе ре ве дем сер вер сна ча ла в со стоя ние SPARE, а по том — 
в SECONDARY, по сле до ва тель но вы пол нив ко ман ды
>>mysqlfabric server set_status ”0c49a3bee8f211e5ac41
0021634dd154” SPARE
>>mysqlfabric server set_status “0c49a3bee8f211e5ac41
0021634dd154” SECONDARY

В ре зуль та те сер вер по лу чил ста тус SECONDARY и ре жим дос ту па 
READ_ONLY, и опять стал пол но цен ным чле ном груп пы (рис. 10).

Для от клю че ния ре ги ст ра то ра от ка зов вы пол ня ет ся ко ман да
>> mysqlfabric group deactivate <GROUP_ID>

Об нов ле ния и за про сы в груп пе. 
Ре п ли ка ция дан ных
Все за про сы и опе ра ции об нов ле ния дан ных в ВДгруп пе вы пол
ня ют ся про грам мойкли ентом че рез дос туп ный Fabricкон нек
тор. В тес то вом при ме ре мы ис поль зуем Connector/Python, соз да
дим таб ли цу clients, до ба вим в нее дан ные о кли ен тах и по про бу ем 
их про чи тать. Соз да дим файл setup_table_ha.py и бу дем по сле до
ва тель но до бав лять ту да код, при ве ден ный ни же.
» Соз да ем под клю че ние к MySQL Fabric. Для это го надо им пор ти
ро вать па кет fabric из биб лио те ки Connector/Python и про пи сать па
ра мет ры под клю че ния к уз лу Fabric, указа нные в раз де ле [protocol.
xmlrpc] фай ла fabric.cfg, и учет ные дан ные поль зо ва те ля:
import mysql.connector from mysql.connector 
import fabric from mysql.connector
conn = mysql.connector.connect(
   fabric={“host” : “localhost”, “port” : 32274, “username” : 
“admin”, “password” : “admin”, report_errors” : True},
   user=”group”, password=”group”, autocommit=True
)

Этот код надо бу дет встав лять в на ча ло всех  после дую щих скрип тов!

> Рис. 8. Кон фи гу ра ция фер мы по сле вы бо ра глав но го сер ве ра.
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» Вы би ра ем сер вер для вы пол не ния опе ра ций. За да дим груп пу 
group1 и ре жим READWRITE, что бы иден ти фи ци ро вать глав ный 
сер вер в этой груп пе:
conn.set_property(mode=fabric.MODE_READWRITE, 
group=”group1”)

Глав ный сер вер бу дет най ден по ме та дан ным из хра ни ли ща 
Fabric, а соз дан ное на пре ды ду щем ша ге под клю че ние бу дет ис
поль зо вать ся для со еди не ния с ним. При этом все тран зак ции 
от сы ла ют ся сна ча ла на глав ный сер вер, а за тем ре п ли ци ру ют ся 
на все под чи нен ные сер ве ра, вхо дя щие в ука зан ную груп пу.
» Соз да ем ба зу дан ных и таб ли цу clients. Пусть таб ли ца clients со
дер жит такую ин фор ма цию: но мер кли ен та, имя, фа ми лию, email 
и но мер те ле фо на. Соз да ем ба зу дан ных fabrictest, под клю ча ем ся 
к ней и соз да ем таб ли цу clients:
cur = conn.cursor()
cur.execute(“CREATE DATABASE IF NOT EXISTS fabrictest 
CHARACTER SET utf8”)
cur.execute(“USE fabrictest”)
cur.execute(“DROP TABLE IF EXISTS clients”)
cur.execute(
“CREATE TABLE IF NOT EXISTS clients (“
“ client_no INT, “ 
“ first_name CHAR(40), “
“ last_name CHAR(40),”
“ email CHAR(40), “
« phone_number CHAR(16) «
«)»
) 

За пус тим скрипт и про ве рим на од ном из под чи нен ных сер ве
ров, что соз дан ная таб ли ца и вправду ре п ли ци ро ва на с глав но го:
 >>python setup_table_ha.py. 
>>bin/mysql port=3313 socket= /tmp/mysql3.sock u group p 
e “use fabrictest; show tables;”
Enter password: group
++
| Tables_in_fabrictest |
++
| clients |
++
1 row in set (0,00 sec)

» Вы пол ня ем опе ра ции об нов ле ния. До ба вим за пи сей в таб ли цу 
clients. Соз да дим файл add_data_ha.py и до ба вим ту да код
<код для соз да ния под клю че ния к уз лу MySQL Fabric>
def add_client(conn, client_no, first_name, last_name, email, 
phone_number):
   conn.set_property(group=”group1”, mode=fabric.
MODE_READWRITE)
   cur = conn.cursor()
   cur.execute(
      “INSERT INTO clients VALUES (%s, %s, %s, %s, %s)”,
      (client_no, first_name, last_name, email, phone_number)
      )
    cur.execute(“SELECT @@global.gtid_executed”)
    for row in cur:
       print “Transactions executed on the master”, row[0]
       return row[0]
add_client(conn, 52, “Pavel”, “Ivanov”, “pivanov@gmail.com”, 
“+79211234567”)
add_client(conn, 300, “Elena”, “Orlova”, “eorlova@yandex.ru”, 
“+79061234567”)
add_client(conn, 1200, "Sergey", "Stepanov", "sstepanov@gmail.
com", "+79111234567")

За пус тим скрипт и про ве рим, как от ра бо та ла ре п ли ка ция дан
ных, на при мер, на сер ве ре 4 (рис. 11):
>> python add_data_ha.py

> Рис. 11. Ре зуль тат 
ре п ли ка ции дан ных 
при вы пол не нии 
опе ра ции за пи си.

> Рис. 12. Чте ние 
дан ных с по мо щью 
кон нек то ра.

>> bin/mysql port=3314 socket= /tmp/mysql4.sock u group p 
e “select * from fabrictest.clients;”
Enter password: group

» Вы пол ня ем опе ра ции чте ния. При чте нии в свой ст вах под клю
че ния к уз лу Fabric ис поль зу ет ся ре жим fabric.MODE_READONLY. 
Кон нек тор счи ты ва ет дан ные с наи бо лее под хо дя ще го сер ве ра 
в груп пе, управ ляя ба лан си ров кой на груз ки за про сов. Ес ли не все 
под чи нен ные сер ве ра имеют оди на ко вую про из во ди тель ность, 
можно задать сер ве ру вес, ко ман дой mysqlfabric server set_weight, 
ука зав зна че ние от 0 до 1 (по умол ча нию для всех сер ве ров вес ра
вен 1). Тогда сер вер для чте ния дан ных бу дет выбирать ся по за дан
ным ве сам. Мож но также оп ре де лить ре жим дос ту па для глав но го 
сер ве ра: READ_WRITE (дос туп ны и за пи сь, и чте ние) или READ_
ONLY (толь ко чте ние) — ко ман дой mysqlfabric server set_mode. 

Соз да ем файл read_table_ha.py и оп ре де ля ем про це ду ру вы
бор ки дан ных из таб ли цы clients:
<код для соз да ния под клю че ния к уз лу MySQL Fabric>
def find_client(conn, client_no)
   conn.set_property(group=”group1”, mode=fabric.
MODE_READONLY)
   cur = conn.cursor()
   cur.execute(“USE fabrictest”)
   cur.execute(
      “SELECT first_name, last_name, email, phone_number FROM 
clients “
      “WHERE client_no = %s”, (client_no, )
   )
   for row in cur:
      print “Retrieved”, row
   find_client(conn, 52)
   find_client(conn, 300)
   find_client(conn, 1200)
 )

Вы пол ним скрипт и про ве рим ре зуль тат (рис. 12):
 >> python read_table_ha.py

Что еще на до знать
Час то быва ет надо пе ре вес ти сер вер в offlineре жим для тех об
слу жи ва ния. Пре ж де чем ос та нав ли вать сер вер, его надо уда
лить из груп пы, во из бе жа ние ав то ма ти че  ских дей ст вий по от ка
зо устой чи во сти со сто ро ны Fabric. Это мож но сде лать ко ман дой
>> mysqlfabric group remove <GROUP_ID> <SERVER_UUID>

На при мер, уда лим из груп пы сер вер 4:
>> mysqlfabric group remove group1 
“fe32567be8f111e5ac3c0021634dd154”

Глав ный сер вер сразу уда лить из груп пы нельзя: надо сперва 
по ни зить его до ро ли под чи нен но го ко ман дой mysqlfabric group de
mote <GROUP_ID>, а уж за тем удалить его, ко ман дой group remove.

Опустевшую груп пу мо жно уда лить ко ман дой
>> mysqlfabric group destroy <GROUP_ID> |
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Ус та но вив те ле фон ную связь по всем воз мож ным ка на лам, Мак сим Че ре па нов 
ор га ни зу ет пол но цен ный го ло со вой сер вис. 

IPте ле фо ния: 
Пи шем про стой 
ди ал план

Я 
на де юсь, что рас ста ва ние не по ка за лось вам дол гим, и — 
при вет всем лю би те лям ка че  ст вен ной и не до ро гой свя
зи, а так же всем, кто чи та ет на ши за мет ки по сво бод ной 

и бес плат ной циф ро вой АТС Asterisk + FreePBX.
В дан ный мо мент, ес ли вы не от ста ва ли и на страи ва ли АТС син

хрон но с нами, мы име ем двух поль зо ва те лей с но ме ра ми 1002 
(лю бой соф то фон) и 1004 (ана ло го вый те ле фон, под клю чен ный 
к Asterisk при по мо щи шлю за Linksys SPA3000), плюс два тран
ка — один от со то во го опе ра то ра при по мо щи USBмо де ма, вто рой 
от ТФОП при по мо щи то го же Linksys SPA3000. Мы мо жем при ни
мать звон ки из го ро да и зво нить в от вет, а так же со вер шать вы зо вы 
ме ж ду або нен та ми. Еще не мно го, и мы нач нем ткать свою пау ти ну 
из ме ню, пе ре хо дов, ав то от вет чи ков, вы зо вов фак са, уве дом ле ний 
по email, за пи си го ло со вых со об ще ний и про чих не за ме ни мых ат
ри бу тов со вре мен ных го ло со вых сер ви сов.

Транк от IPпро вай де ра
Это, по жа луй, глав ное, ра ди че го соз да вал ся Asterisk. Та кой ка нал 
свя зи не ну ж да ет ся в фи зи че  ском про во де, мо жет быть мно го ка
наль ным, име ет вы со кое ка че  ст во зву ка и лег ко под клю ча ет ся. Для 
его ра бо ты ну жен толь ко Ин тер нет. Про вай дер IPте ле фо нии вме
сте с по куп кой но ме ра вы да ет вам все не об хо ди мые дан ные для 
на строй ки тран ка, при чем вы мо же те ис поль зо вать его как на АТС, 
так и под клю чив спе ци аль ный IPте ле фон. В по след нем слу чае все 
ба наль но — вы за пи сы вае те на строй ки ис поль зуя пас порт/ин ст
рук цию те ле фо на и дан ные от про вай де ра, и тут же мо же те поль
зо вать ся свя зью. Мы же бу дем под клю чать его к Asterisk.

Для на ча ла на до вы брать SIPпро вай де ра. В не ко то рых слу ча
ях вы бо ра нет, как у ме ня: в мо ем го ро де го род ские но ме ра пре
дос тав ля ет толь ко один про вай дер VoIPте ле фо нии. Но ес ли у вас 
про вай де ров мно го (или вы жи ве те в од ном го ро де, а зво ни те в ос
нов ном в дру гой), то сто ит по ис кать пред ло же ния и срав нить их. 
Бы ва ет так, что ком па ния яв ля ет ся ин те гра то ром и мо жет пред ло
жить вам но мер в лю бом го ро де, где есть VoIPпро вай дер (при ме
ры — zadarma.com или sipnet.ru). Ко ро че, вам есть из че го вы брать.

Но вот у вас в ру ках за вет ный лис ток — при ло же ние к до го во
ру, по лу чен но му лич но или вы ну то му из ящи ка элек трон ной поч ты. 
В нем ука за ны важ ные и сек рет ные дан ные, по это му не пуб ли куй те 
их и не по те ряй те. Вам долж ны вы дать ваш но мер (+79994455666), 
ло гин (my_login), па роль (my_password) и сер вер (my_server.ru) для 
под клю че ния. В скоб ках я ука зал при ме ры; вме сто них на до бу дет 
вве сти ре аль ные дан ные.

На чи на ем под клю чать свой транк: во FreePBX идем по це поч
ке: Connectivity > Trunks > Add SIP (chan_sip) Trunk, и на чи на ем за
пол нять по ля:

General Settings [Об щие на строй ки]
» Trunk Name Про из воль но, но что бы не за пу тать ся, на пи ши те 
trunk(ваш но мер) (например, trunk79994455666).
» Outbound CallerID Ваш но мер вот в та ком ви де: <+79994455666>. 
Здесь вы ука зы вае те, как бу дет ото бра жать ся ваш но мер в ис хо
дя щих звон ках. Лю би те лям те ле фон ных шу ток от име ни дру гих 
лиц тут ло вить не че го: да же при вне се нии в это по ле но ме ра, от
ли чаю ще го ся от ва ше го, про вай дер при ну ди тель но под ста вит ваш 
на стоя щий но мер. Есть не боль шое ко ли че  ст во про вай де ров, ко то
рые до пус ка ют под ме ну но ме ра. Но ес ли вы по пы тае тесь сде лать 
не хо ро ший зво нок от чу жо го име ни, вас все рав но вы чис лят по ло
гам опе ра то ра, так что эта оп ци я в на строй ке ско рее про фор ма.

Outgoing Settings [На строй ки ис хо дя щих звон ков]
» Trunk Name Опятьта ки про из воль но; до пус тим, 79994455666.
» Peer Details Вот это са мое глав ное окош ко! За пол ня ем:
username=my_login
type=peer
secret=my_password
qualify=yes
nat=force_rport,comedia
language=ru
host=my_server.ru
fromuser=my_login
fromdomain=my_server.ru
disallow=all
allow=alaw&ulaw

И те перь вни зу по след няя стро ка:
Register String

Вво дим
my_login:my_password@my_server.ru/my_login

Скрин шот при во дить не бу ду, там все про сто; тем бо лее, в пре
ды ду щих стать ях при на строй ке дру гих тран ков скрин шо ты есть.

Как все гда, кноп ки Submit Changes вни зу, и Apply Config — крас
ная ввер ху. Про ве рим: Reports > System Status, под ве дем кур сор 
мы ши к оран же вой ли нии (рис. 1).

Но по че му же тран ков толь ко два, ко гда их у нас три?! Не вол
нуй тесь, все в по ряд ке, про сто транк GSMмо де ма в та ком ви де, 

Наш 
эксперт

Мак сим Че ре па-
нов — за мес ти
тель ди рек то ра 
в не боль шой ком
мер че ской фир ме. 
По об ра зо ва нию 
же лез но до рож
никуправ ле нец. 
Linux за ни ма ет
ся с 2008 г. Чем 
доль ше это де
ла ет, тем даль
ше от Windows. 
За эти го ды ра зу
чил ся чис тить ре
естр и за был сло во 
«ан ти ви рус».
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как мы его под клю чи ли, не ото бра жа ет ся. Глав ное, что вы знае те 
о его при сут ст вии.

Inbound [Вхо дя щий] и Outbound [Ис хо дя щий] мар шру ты соз
да ют ся точ но так, как и для тран ка от ТФОП, толь ко не за будьте 
при соз да нии вхо дя ще го мар шру та в по ле DID Number ука зать 
свой но мер (79994455666). Ес ли ос та вить это по ле пус тым, то дан
ный мар шрут бу дет ис поль зо вать ся лю бым тран ком. Это ло гич но, 
ес ли у вас не сколь ко тран ков, ко то рые все гда долж ны схо дить
ся в од ну точ ку. Но ес ли в за ви си мо сти от то го, на ка кой но мер 
вам по зво нили (ка кой транк ис поль зу ет ся), вам на до бу дет вы пол
нять раз лич ные дей ст вия в Asterisk, то без иден ти фи ка ции тран ка 
во вхо дя щем мар шру те вам не обой тись.

Про грам ми ро ва нию ис хо дя щих мар шру тов мы по свя тим от
дель ную часть, по это му да вай те по ка всё сде ла ем по умол ча нию: 
тео ре ти че  ски на дан ном эта пе его мож но не соз да вать, а обой тись 
ли ни ей ТФОП.

По здрав ляю, вы про тя ну ли все ни точ ки к ва шей АТС! Про шу 
взгля нуть на схе му на ших со еди не ний (рис. 2).

Не всё, что на ри со ва но на схе ме, у нас есть в на ли чии: это IP
те ле фон, точ ка дос ту па, смарт фон и но ут бук. Я на ри со вал их для 
при ме ра то го, что к Asterisk под клю чить мож но прак ти че  ски все, 
где есть мик ро фон и ди на мик (как Debian мож но ус та но вить на все, 
что вклю ча ет ся в ро зет ку — шут ка, но в ней очень мно го прав ды!).

Но нам по ра пе рей ти к на пи са нию сво его пер во го ди ал пла на.

Соз да ем ди ал план
Что же та кое ди ал план [англ. dial — на би рать но мер]? Это опи са ние 
схе мы мар шру ти за ции и об ра бот ки те ле фон ных звон ков, он под
роб но опи сы ва ет, что сис те ма долж на де лать со вхо дя щи ми и ис
хо дя щи ми звон ка ми: пе ре да вать их даль ше, со хра нять, от ве чать 
на них, на прав лять на го ло со вую поч ту, ста вить в оче редь и так да
лее. Опи са ние пла на на бо ра Asterisk на хо дит ся в кон фи гу ра ци он
ном фай ле extensions.conf. Мы бу дем соз да вать план во FreePBX, 
а да лее он бу дет по па дать в этот файл.

Для на ча ла на до его со ста вить в го ло ве. Ес ли он слож ный, 
то луч ше сна ча ла на бу ма ге, пред поч ти тель но в гра фи че  ском ви
де. Мы для обу че ния соз да дим про стой, но ри со вать всё рав но бу
дем (в ком пь ю те ре, ра зу ме ет ся).

Есть не пи сан ные пра ви ла соз да ния ди ал пла на — нам нуж ны 
бу дут не все, а толь ко не сколь ко ос нов ных:
1 План на до ри со вать «сни зу», с ко неч ных то чек.
2 На до пре ду смат ри вать все ва ри ан ты про хо ж де ния по ди ал пла ну.
3 На до счи тать вре мя.
4 До по строе ния ди ал пла на на до за го то вить все «ку би ки» для 
строи тель ст ва за ра нее.
5 На до по сто ян но смот реть с точ ки зре ния або нен та, ста рать ся 
сде лать как ему удоб нее и не пор тить ему на строе ние.

Это не дог мы, а толь ко мое ви ́де ние. Опыт ные ад ми ни ст ра то ры 
Asterisk де ла ют всё на ав то пи ло те. Но мы по ка не та кие кру тые, по
это му бу дем всё де лать по пра ви лам.

Итак, у нас есть 3 вхо дя щих мар шру та и 2 або нен та. Для на ча
ла при мем та кую схе му:
1 Все мар шру ты схо дят ся в од ну точ ку — при вет ст вие. Або нент 
дол жен ус лы шать: «При вет! Вы по зво ни ли в жур нал Ли нукс Фор
мат». Долж на быть воз мож ность про пус ка: ес ли або нент зво нит 
не в пер вый раз, он дол жен иметь воз мож ность про пус тить при
вет ст вие, на жав лю бую кла ви шу на те ле фо не. В дан ном при ме
ре это не ак ту аль но, а вдруг вам на до бу дет сде лать длин ное при
вет ст вие, се кунд эдак в 20? Або нен ту, про слу шав ше му это в Nй 
раз без воз мож но сти про пус ка, об щать ся с опе ра то ром бу дет уже 
не так ве се ло...
2 По сле при вет ст вия або нент дол жен ус лы шать: «Ес ли вы хо ти те 
ос та вить го ло со вое со об ще ние, то на жми те один. Ес ли вы знае те 
но мер або нен та, то на бе ри те его в то наль ном ре жи ме или до ж ди
тесь от ве та сек ре та ря». Это долж но быть по вто ре но 2 раза, ме ж ду 

по вто ра ми долж на быть пау за в 4 се кун ды, и ес ли або нент ни че
го не на жал, то его на до на пра вить на опе ра то ра по но ме ру 1002. 
3 При вы бо ре 1 або нент дол жен ус лы шать при гла ше ние к за пи
си по сле сиг на ла с ука за ни ем то го, что по окон ча нию за пи си на
до на жать сим вол «ре шет ка» или по ве сить труб ку. По сле на жа тия 
ре шет ки на до со об щить, что со об ще ние за пи са но, по бла го да рить 
и по ве сить труб ку.
4 При на прав ле нии на сек ре та ря, ес ли опе ра тор за нят или не от
ве ча ет, то пе ред або нен том на до из ви нить ся: «К со жа ле нию, 
сек  ре тарь сей час не дос ту пен; по жа луй ста, пе ре зво ни те поз же. 
До сви да ния!» — и по ло жить труб ку. Не мно го не веж ли во, прав
да? Но мы долж ны счи тать вре мя и пом нить, что по ка або нент со
еди нен с на шим Asterisk’ом — он за ни ма ет ли нию, и ктото дру гой 
не смо жет нам доз во нить ся.

Для на ча ла впол не дос та точ но. Ди ал план про стой, но он тем 
не ме нее по тре бу ет от нас не так уж и ма ло уси лий. Да вай те его на
ри су ем (что по мо жет нам в даль ней шем), ис поль зо вав для это го 
OpenOffice.Draw (рис. 3).

Те перь нам уже по нят но, что по тре бу ет ся. Да вай те подго то
вим кир пи чи ки.

> Рис. 1. Но вый 
SIPтранк.

> Рис. 2. Об щая схе ма со еди не ний. 
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По ня тие IVR
Ин те рак тив ное Го ло со вое Ме ню (IVR) — это сис те ма пред ва ри
тель но за пи сан ных го ло со вых со об ще ний, вы пол няю щая функ
цию мар шру ти за ции звон ков внут ри callцен тра, поль зу ясь ин
фор ма ци ей, вво ди мой кли ен том с по мо щью то наль но го на бо ра. 
Уди ви тель ное еди но ду шие в оп ре де ле нии IVR вы ска за ли 90 % сай
тов на пер вой стра ни це Гуг ла, от Ви ки пе дии и Хаб ра до сай тов VoIP
опе ра то ров. Ни до ба вить, ни уба вить, и мы с ним то же со глас ны.

По хо же, что нам на до иметь эти го ло со вые со об ще ния. Где же 
их взять?

В порядке от сту п ле ния — по ра вспом нить, что Asterisk под
дер жи ва ет зву ко вые фай лы с дис кре ти за ци ей 8000 Гц и глу би
ной ко ди ро ва ния 16 бит. На че ло ве че  ском язы ке это зна чит, что 
звук бу дет ме нять ся 8000 раз в се кун ду, и у не го 65 536 уров ней. 
На пер вый взгляд, не пло хо — 8 ты сяч раз; но вспом ним тео ре му 

Ко тель ни ко ва, и ста нет по нят но, что мы смо жем нор маль но вос
про из ве сти звук до 4 кГц. Для го ло са это го дос та точ но, что бы по
ни мать его. Но не бо лее то го. Все сви стя щие, ши пя щие и ню ан сы 
бу дут сма за ны или по те ря ны. А про ка че  ст вен ную му зы ку в за став
ках во вре мя ожи да ния мож но за быть сра зу и на все гда, ес ли вы ис
поль зуе те Asterisk. Это не не дос та ток, а осо бен ность.

Но вер нем ся к про цес су под го тов ки кир пи чи ков. Итак, за пись 
зву ков мож но сде лать сле дую щи ми спо со ба ми...
» Пря мо с соф то фо на, не важ но ка ко го — кли ен та или ана ло го
во го, под клю чен но го че рез шлюз. Для это го зай ди те во FreePBX 
в Admin > System Recordings, вве ди те в окош ко, по ме чен ное фра
зой If you wish to make and verify recordings from your phone, please 
enter your extension number here: [Если хотите делать записи на сво
ем телефоне, введите свой добавочный номер], свой но мер (я ввел 
1004), и на жми те Go. Вы уви ди те не что вро де по ка зан но го на рис. 4.

Сие оз на ча ет, что Asterisk подож дет от но ме ра 1004 на бо ра 
ком би на ции *77 и нач нет за пись. По окон ча нии за пи си на жми те #, 
и файл бу дет со хра нен во вре́менную пап ку. Вы смо же те его про
слу шать, на брав *99, и пе ре за пи сать, на брав *77. За тем вве ди те 
его имя, под ко то рым вы хо ти те его со хра нить (не упот реб ляй те 
про бе лов и ки рил ли цу!). И всё.
» С мик ро фо на, под клю чен но го к ком пь ю те ру или же но ут бу ку 
(мож но ис поль зо вать встро ен ный мик ро фон). Я для это го при об
рел не до ро гой, но вы со ко ка че  ст вен ный кон ден са тор ный мик ро
фон SF666. Не смот ря на зло ве щий но мер, ве дет се бя дос той но, 
за пи сы ва ет от лич но (рис. 5).

В лю бом ди ст ри бу ти ве Linux есть изу ми тель ный ау дио ре дак
тор Audacity. Под клю ча ем мик ро фон, за пус ка ем ре дак тор, за пи
сы ва ем звук, уда ля ем шу мы, об ре за ем спе ре ди и сза ди, до бав ля
ем там же по 1 се кун де ти ши ны, де ла ем в фильт рах нор ма ли за цию 
и ком прес сию, ме ня ем час то ту дис кре ти за ции на 8000 Гц, за пи сы
ва ем на диск. Идем во FreePBX в Admin > System Recordings, ищем 
над пись Alternatively, upload a recording in any supported asterisk 
format. Note that if you’re using .wav, (eg, recorded with Microsoft 
Recorder) the file must be PCM Encoded, 16 Bits, at 8000Hz [Аль
тер на ти ва — за гру зить за пись в лю бом фор ма те, под дер жи вае
мом asterisk. Уч ти те, что в фор ма те WAV (на при мер, за пи сан ном 
в Microsoft Recorder) файл должен быть в ко ди ров ке PCM, 16 бит, 
8 кГц] и под ней кноп ку Об зор, жмем, ука зы ва ем свой файл, жмем 
Upload, и файл гру зит ся на сер вер. Да лее все так же — на зы ва ем 
как на до, со хра ня ем. Чуть длин нее, чем пер вый спо соб, но ка че
 ст во на по ря док вы ше.
» Ис поль зо вать он лайнсер ви сы для ге не ра ции зву ко во го фай
ла из тек ста. Ка което вре мя на зад они по зво ля ли на пря мую ка
чать соз дан ные фай лы. Но вре ме на ме ня ют ся. Те перь это плат ная 
ус лу га, а он лайн мож но толь ко про слу шать в брау зе ре. Тем не ме
нее, ес ли вы не пла ни руе те за ра ба ты вать на этом день ги, а ис поль
зо вать фай лы для тес та или внут ри офи са, то мож но пе ре хва тить 
зву ко вые по то ки из брау зе ра до пол не ния ми ти па Netvideohunter. 
В край нем слу чае под клю чи те к зву ко вой кар те ком пь ю те ра вто
рой ПК или но ут бук и за пи ши те пря мо с кар ты, тут уже ни ка кая за
щи та не по мо жет. За тем с по мо щью Audacity на до при вес ти их к по
треб но му фор ма ту и ви ду (скле ить, по чис тить, по ме нять бит рейт 
и час то ту дис кре ти за ции до нуж ных). И го то во, за ли вай те на сер
вер как в пре ды ду щем пунк те.

Из нра вя щих ся мне он лайнсер ви сов ге не ра ции го ло са на до 
упо мя нуть два — ivona.com и speechpro.ru: на мой взгляд, там наи
бо лее при ят ные го ло са.
» Об ра тить ся в спе циа ли зи ро ван ную фир му по за пи си фай лов 
для ва ше го IVRме ню. Наи бо лее про сто, наи бо лее за трат но, дол го. 
Не наш ва ри ант.

Мож но при ду мать еще чтото; на при мер, в Ян дек се есть сер
вис по фор ми ро ва нию зву ко во го фай ла из HTTPSза про са. По про
буйте — мо жет, для вас это бу дет наи луч шим ва ри ан том. Мы же 
с ва ми дви нем ся даль ше.

> Рис. 3. Про стей
ший ди ал план.

> Рис. 4. За пись 
с соф то фо на.
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На строй ка го ло со вой поч ты
Что та кое «го ло со вая поч та», по нят но всем: або нент по зво нил 
и, не за став ни ко го в офи се/фир ме, ос та вил важ ное со об ще ние. 
Вы при хо ди те на ра бо ту и про слу ши вае те всё, что о вас ду ма ют 
ва ши кли ен ты. А всё по то му, что вас не бы ло дватри дня, и за это 
вре мя ин фор ма ция ус та ре ла. По это му бу дем от прав лять го ло со
вое со об ще ние на элек трон ную поч ту (на ко нецто ра бо та для на
стоя ще го дже дая!)

Для это го по ста вим про стой па кет ssmtp, ко то рый по зво лит 
от пра вить поч ту че рез внеш ний SMTPре лей. Вы пол ня ем с пра
ва ми root
aptget install ssmtp

Ре дак ти ру ем файл с алиа са ми —
nano /etc/ssmtp/revaliases

До во дим его до со дер жа ния
root:my_mail@yandex.ru 
asterisk:my_mail@yandex.ru 
cubietruck:my_mail@yandex.ru 

Ре дак ти ру ем кон фи гу ра ци он ный файл:
nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf 
# Ука зы ва ем smtpсер вер, че рез ко то рый бу дем от прав лять 
пись ма. 
mailhub=smtp.yandex.ru:465 
# Ука зы ва ем имя поль зо ва те ля на smtpсер ве ре.
AuthUser=my_mail
# Ука зы ва ем па роль от smtpак ка ун та: 
AuthPass=my_password
# Ис поль зу ем за шиф ро ван ное со еди не ние 
UseTLS=Yes 
# Вы став ля ем при ну ди тель ное пе ре пи сы ва ние до ме на в по ле 
From:. В про тив ном слу чае, на ше пись мо не бу дет от прав ле но 
сто рон ним smtpсер ве ром: 
rewriteDomain=yandex.ru 
# Hostname на ше го сер ве ра. Очень же ла тель но, что бы 
hostname сов па дал c PTRза пи сью IPад ре са, с ко то ро го бу дем 
ус та нав ли вать со еди не ния, но не обя за тель но. 
hostname=cubietruck
# За пре ща ем скрип там «ре шать», с ка ко го ящи ка они 
от прав ля ют пись мо. По ле From: бу дет вы став лять ся 
самим smtp. Точ нее, скрип ты бу дут вы став лять свое зна че ние, 
но ssmtp бу дет его пе ре пи сы вать. 
FromLineOverride=NO 
# Ука зы ва ем ящик, ку да бу дет от прав лять ся вся ло каль ная 
поч та пред на зна чен ная поль зо ва те лям с uid < 1000. В том чис
ле, root (пись ма от кро на), wwwdata и так да лее. 
Root=admin@mail.ru

Про ве ря ем от прав ку пус то го со об ще ния:
echo “Subject: About...” | ssmtp v s my_mail@yandex.ru

Вы долж ны по лу чить пус тое пись мо от са мо го се бя. Ес ли не по лу
чи лось — ищи те ошиб ки.

Ста вим ути ли ты для пол но цен ной поч ты:
aptget install mailutils 

Про ве ря ем сим во ли че скую ссыл ку на sendmail:
cd /usr/sbin && ls l | grep sendmail

Вы долж ны уви деть
lrwxrwxrwx 1 root root 5 июл 15 2014 sendmail > ssmtp 

Про ве ря ем от прав ку пол но цен но го со об ще ния:
echo «Со дер жа ние со об ще ния» | mail s «Те ма пись ма» my_
mail@yandex.ru 

За хо дим в webин тер фейс FreePBX: Settings > Voicemail Admin > 
Settings, ищем по ле mailcmd и встав ля ем стро ку 
/usr/sbin/ssmtp t 

Те перь соз дай те поль зо ва те ля, ко то рый бу дет ну жен толь
ко для от прав ки го ло со вой поч ты — до пус тим, у не го бу дет эле
гант ное имя 999 (как соз да вать поль зо ва те ля, мы с ва ми зна ем 

из пре ды ду щих уро ков). При его соз да нии ус та но ви те раз дел 
Voicemail в ста тус Enabled, вве ди те па роль и ту поч ту, на ко то рую 
на до от сы лать го ло со вые фай лы. Он не бу дет он лайн ни ко гда, по
это му спус ка ем ся вниз и в по след них трех па ра мет рах Optional 
Destinations ус та нав ли ва ем оп ции, по ка зан ные на рис. 6.

Та ким об ра зом, при вы бо ре это го поль зо ва те ля все гда 
бу дет осу ще ст в лять ся пе ре ход на го ло со вую поч
ту (что нам и на до).

По се ти те еще раз FreePBX: Settings > Voi
ce mail Admin > Settings, зай ди те в поя вив ший
ся ак ка унт 999, зай ди те в не го, за пол ни те по ля Name, 
Voicemail Password и Email Address, пе ре ве ди те пе ре
клю ча тель Email Attachment из No в Yes (та ким об ра зом 
го ло со вое со об ще ние бу дет при кре п лять ся к пись му в ви
де зву ко во го фай ла). Даль ше как все гда — Submit и Apply Config, 
и поль зо ва тель дол жен по лу чить ста тус default.

Те перь по про буй те из ме нить в на строй ках ка ко голи бо вхо
дя ще го мар шру та в раз де ле Set Destination (вни зу) на зна че ние 
Extentions и вы бе ри те поль зо ва те ля 999. Со хра ним и по зво ним 
на но мер тран ка, ко то рый при вя зан к мар шру ту:
<SIP/786344311xx00000009> Playing ‘vmtheperson.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 > 0xb37562b8  Probation passed  setting RTP source address 
to xx.xx.xx.xx:16094 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘digits/9.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘digits/9.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘digits/9.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘vmisunavail.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘vmintro.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘beep.gsm’ 
(language ‘ru’) 
 Recording the message 
 x=0, open writing: /var/spool/asterisk/voicemail/default/999/
tmp/T4L1NM format: wav, 0xb3768f5c 

Нас из вес ти ли, что дан ный або нент не дос ту пен, и пред ло жили 
ос та вить ему со об ще ние, по окон ча нии ко то ро го на до по ве сить 
труб ку или на жать ре шет ку (#). Го во рим, жмем:
 User ended message by pressing # 
 <SIP/786344311xx00000009> Playing ‘auththankyou.gsm’ 
(language ‘ru’) 
== Parsing ‘/var/spool/asterisk/voicemail/default/999/INBOX/
msg0001.txt’: Found 

Нас по бла го да ри ли, за пи са ли файл и от пра ви ли его нам 
по элек трон ной поч те (я не стал при во дить всю про сты ню ло гов). 
Про ве ряй те — ва ша фра за вер ну лась к вам! А я со сво им опу сом 
вер нусь к вам че рез ме сяц. Ста биль ной свя зи! |

> Рис. 5. Мик ро фон 
SF666.

> Рис. 6. На строй
ка поч то во го 
поль зо ва те ля. 
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Б
а зы дан ных NoSQL раз ра бо та ны для Се ти и не под дер жи
ва ют объ е ди не ния, слож ные тран зак ции и дру гие функ ции 
язы ка SQL. MongoDB — это ба за дан ных NoSQL с от кры

тым ко дом, ко то рую на пи са ли на C++ Ду айт Мер ри мен [Dwight Mer
riman] и Эли от Хо ро витц [Eliot Horowitz]; в нее встрое ны драй ве ры 
для мно же ст ва язы ков про грам ми ро ва ния, вклю чая C, C++, Erlang, 
Haskell, Perl, PHP, Python, Ruby и Scala. В этом ру ко во дстве мы рас
смот рим драй ве ры MongoDB для Python и Ruby. 

Фор мат до ку мен та MongoDB ос но ван на JSON, и его струк ту ры 
со сто ят из пар клю чей и зна че ний, спо соб ных на лю бую глу бину 
вло же ния. Ес ли вы по ка что не зна ко мы с JSON, мо же те счи тать 
до ку мен ты JSON сло ва ря ми и хэшкар та ми, под дер жи вае мы ми 
боль шин ст вом язы ков про грам ми ро ва ния. 

Сле дую щие ко ман ды по мо гут ус та но вить MongoDB в сис те
ме Ubuntu Linux:
$ sudo aptkey adv keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 
recv 7F0CEB10
$ echo “deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu trusty/
mongodborg/3.0 multiverse” | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/
mongodborg3.0.list
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install y mongodborg

По след няя ко ман да ус та нав ли ва ет са мую све жую вер сию Mon-
goDB, ко то рой, на мо мент на пи са ния дан но го учеб ни ка, яв ля ет ся 
3.0.7. На сис те ме Ubuntu Linux вы мо же те ус та но вить ин тер фейс 
Ruby в ба зу дан ных MongoDB сле дую щим об ра зом (при ус ло вии, 
что Ruby уже ус та нов лен): 
$ sudo gem install mongo

По жа луй ста, вос поль зуй тесь gem для ус та нов ки драй ве ра Ruby 
MongoDB, по то му что у ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux мо жет ока зать
ся бо лее ста рая вер сия драй ве ра, ис поль зую щая дру гие функ ции 
для под клю че ния к ба зе дан ных. 

При хва тив ру ко во дство но вич ка, Ми ха лис Цу ка лос ны ря ет в по пу ляр ную ба зу 
дан ных NoSQL, MongoDB, с по мо щью драй ве ров Ruby и Python. 

MongoDB: Встро
им драй ве ры

Ус та но вить драй вер Python мож но, вы пол нив
sudo aptget install pythonpymongo 

Ес ли у вас Python 3, вме сто этой ко ман ды за пус ти те sudo aptget 
install python3pymongo. В ином слу чае мож но ус та но вить драй вер 
Python ко ман дой sudo pip install pymongo — при ус ло вии, что ути
ли та pip уже ус та нов ле на. 

Что бы вста вить в ва шу ба зу дан ных MongoDB дан ные при ме ров 
для экс пе ри мен тов по хо ду на ше го уро ка, вам, воз мож но, по на до
бит ся вы пол нить сле дую щий код JavaScript из обо лоч ки MongoDB: 
> use LXF
switched to db LXF
> for (var i=0; i<10000; i++) { db.sampleData.insert({x:i, y:i/2});
}
WriteResult({ “nInserted” : 1 })
> db.sampleData.count();
10000

JavaScript вы де ля ет ба зу дан ных LXF — ес ли LXF по ка еще 
не су ще ст ву ет, она бу дет ав то ма ти че  ски соз да на — и встав ля
ет 10 000 до ку мен тов в вы бор ку sampleData ба зы дан ных LXF. 
Вы мо же те сво бод но из ме нять имя ба зы дан ных, ко то рое ука
за но в коман де use LXF, и имя вы бор ки, ука зан ное в ко ман де 
db.sampleData.insert(); од на ко весь пред став лен ный код Ruby и Py
thon ис поль зу ет ба зу дан ных LXF.

Ко ман да db.sampleData.count() удо сто ве ря ет, что в вы бор ке 
sampleData дей ст ви тель но 10 000 до ку мен тов. Ре шив уда лить всю 
вы бор ку sampleData, вы долж ны ско ман до вать
> db.sampleData.drop();
true
> db.sampleData.count();
0

Все пред став лен ные при ме ры Python и Ruby ав то ном ны и бу
дут ра бо тать без вся ких из ме не ний — ес те ст вен но, в пред по ло же
нии, что со от вет ст вую щие вы бор ка и ба зы дан ных име ют ся в ва
шей MongoDB.

Драй вер Ruby
Драй вер Ruby в MongoDB на пи сан на Ruby и под дер жи ва ет ся Mon-
goDB офи ци аль но. Хо тя он мо жет ис поль зо вать ся и сам по се бе, 
он так же ис поль зу ет ся биб лио те ка ми кар ти ро ва ния объ ек тов, та
ки ми как Mongoid. Драй вер под дер жи ва ет все вер сии MongoDB, 
вклю чая вер сии 3.0.x и 2.6. Ис ход ный код драй ве ра см. на https://
github.com/mongodb/mongorubydriver.

Сле дую щий код Ruby (connect.rb, см. LXFDVD) про ве ря ет, мо
же те ли вы со еди нить ся с сер ве ром MongoDB, и пе ча та ет вер сию 
драй ве ра Ruby:
require ‘rubygems’
require ‘mongo’
include Mongo

Наш 
эксперт

Ми ха лис Цу ка-
лос — ад ми ни ст
ра тор баз дан ных, 
а по со вмес ти
тель ст ву — змее
лов, про грам мист, 
ма те ма тик и ад
ми ни ст ра тор Unix. 
Ему нра вит ся пи
сать тех ни че  ские 
ста тьи и сму щать 
лю дей ту ман но
стью био гра фии. 

Скорая 
помощь

MongoDB не струк
ту ри ро ва на. Это 
оз на ча ет, что два 
до ку мен та, при
над ле жа щие од
ной вы бор ке, мо гут 
иметь раз ное ко
ли че  ст во клю чей, 
кро ме клю ча _id. 
Это очень важ но 
при на пи са нии 
ко да для MongoDB, 
по сколь ку не пра
виль но на пи сан ное 
имя вы бор ки соз
даст но вую вы бор
ку, а не со об ще ние 
об ошиб ке! 

> Этот скрипт Python ис поль зу ет MongoClient() для ука за ния 
желае мо го ком пь ю те ра и но ме ра пор та сер ве ра. 
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$client = Mongo::Client.new([ ‘127.0.0.1:27017’ ], :database => 
‘LXF’)
Mongo::Logger.logger.level = ::Logger::ERROR
$collection = $client[:someData]
puts ‘Connected with version:’
puts Mongo::VERSION

Ес ли этот код у вас ус пеш но вы пол ня ет ся, то вы го то вы при сту
пить к ос тав шей ся час ти уро ка. В про тив ном слу чае, по пы тай тесь 
ис пра вить ошиб ки, а по том уж про дол жай те. Сге не ри ро ван ный 
вы вод из connect.rb вы гля дит сле дую щим об ра зом (и оз на ча ет, что 
вы ис поль зуе те вер сию 2.1.2 драй ве ра Ruby MongoDB):
$ ruby connect.rb
D, [20151119T10:28:57.085526 #2542] DEBUG  : MONGODB | 
Adding 127.0.0.1:27017 to the cluster.
Connected with version:

2.1.2

Функ ция Mongo::Client.new() ука зы ва ет IPад рес ком пь ю те ра, 
где за пу ще на MongoDB, а так же но мер пор та, ко то рый слу ша ет 
MongoDB — вме сто IPад ре са мож но ис поль зо вать имя хос та. По
след ний па ра метр (:database) оп ре де ля ет имя ба зы дан ных, к ко
то рой вы хо ти те под клю чить ся. Есть ряд дру гих по лез ных под дер
жи вае мых па ра мет ров, та ких как :user, :password, :connect_timeout, 
:replica_set, и т. д.

Мы пре дос та ви ли по хо жую про грам му, на пи сан ную на Python 
(connect.py) на LXFDVD (рис. на стр. 80 вни зу), ко то рая ис поль зу ет 
офи ци аль ный драй вер MongoDB для Python. Про грам ма под клю
ча ет ся к ба зе дан ных MongoDB, чи та ет слу чай ный до ку мент из вы
бор ки sampleData ба зы дан ных LXF и пе ча та ет по ля _id и x до ку
мен та. Как вы уви ди те из пре дос тав лен но го ко да, оба драй ве ра 
ра бо та ют ана ло гич но. 

И connect.rb, и connect.py бу дут ис поль зо вать ся на на шем уро
ке сно ва и сно ва, по сколь ку без долж но го под клю че ния к MongoDB 
вы не в со стоя нии вы пол нить ни од ну опе ра цию; и пре ж де чем дви
гать ся даль ше, убе ди тесь, что вы хо ро шо их по ни мае те, осо бен но 
вся кие их па ра мет ры и пе ре мен ные. 

Встав ка, Об нов ле ние 
и Вы бор Опе ра ций 
Сле дую щий код пред став ля ет со бой за вер шен ный об ра зец в Ru
by (без ко да, тре буе мо го для под клю че ния к ба зе дан ных), ку да 

вы мо же те вста вить не сколь ко до ку мен тов по вы бор ке someData 
ба зы дан ных MongoDB:
$collection = $client[:someData]
500.times do |n|
   doc = {
      :username => «LinuxFormat»,
      :code => rand(4), # слу чай ная ве ли чи на ме ж ду 0 и 3, 
вклю чи тель но
      :time => Time.now.utc,
      :n => n*n
   }
   $collection.insert_one(doc)
End

GridFS и Ruby

Ес ли вы хо ти те най ти все фай лы GridFS, хра ня
щие ся в ба зе дан ных, мож но от пра вить за прос 
в сис тем ную таб ли цу, хра ня щую эту ин фор ма цию. 
GridFS ис поль зу ет две сис тем ных таб ли цы: од ну 
для хра не ния имен фай лов, и дру гую, со дер жа
щую на стоя щие дво ич ные дан ные фраг мен та 
ко да. (При мер см. на скрин шо те на стр. 82). GridFS 
по умол ча нию ис поль зу ет две под бор ки с име на
ми, ко то рым пред ше ст ву ет кон тей нер fs: fs.chunks 
и fs.files.

Сле дую щий код Ruby встав ля ет и су ще ст вую щий 
дво ич ный файл и тек сто вый файл, ко то рый соз да
ет ся на хо ду как объ ект GridFS:
fs = $client.database.fs
$file = File.open(“image.png”)
$file_id = fs.upload_from_stream(“image.png”, $file)
$file.close

# Что бы соз дать файл с «сы ры ми» дан ны ми 
и вклю чить его
file = Mongo::Grid::File.new(‘I am a NEW file stored in 
GridFS’, :filename => ‘aFile.txt’)
$client.database.fs.insert_one(file)

В фай ле storeGridFS.rb на LXFDVD вы най де те 
пол ный ис ход ный код. Сле дую щий раз дел ко да 
Ruby, при ве ден ный в фай ле retrieveGridFS.rb, на
хо дит встав лен ный ра нее файл GridFS с по мо щью 
его file_id:
# За гру зим тек сто вый файл
fs = $client.database.fs
$file = File.open(“connect.rb”)
$file_id = fs.upload_from_stream(“connect.rb”, $file)
$file.close
# За гру зим файл
$file_to_write = File.open(‘perfectCopy’, ‘w’)

fs.download_to_stream($file_id, $file_to_write)
Как вы мо же те ви деть из приведенного здесь 

ко да Ruby, но вая ко пия фай ла GridFS бу дет на зва на 
perfectCopy. (Скрин шот на стр. 83 по ка зы ва ет оба 
при ме ра Ruby, storeGridFS.rb и retrieveGridFS.rb, 
в дей ст вии).

По жа луй ста, пом ни те, что пер вая про грам ма 
(storeGridFS.rb) встав ля ет два фай ла всле пую, 
и ес ли вы за пус ти те ее не сколь ко раз, оба фай ла 
вста вят ся не сколь ко раз (как по ка за но на скрин
шоте на стр. 83). Раз ные ко пии од но го и то го же 
фай ла GridFS раз ли ча ют ся толь ко по лем _id.

Вы об на ру жи те, что до ку мен та ция MongoDB, 
по ка зы ваю щая, как ис поль зо вать драй вер Ruby 
для вы бо ра фай лов GridFS из ба зы дан ных Mon-
goDB, не мно го не по нят на, но также уви ди те, что 
retrieve GridFS.rb луч ше.

Скорая 
помощь

Для бо лее под роб
ной ин фор ма ции 
о драй ве ре Ruby 
MongoDB пе рей
ди те на http://bit.
ly/RubyMongoDB. 
Точ но так же, ин
фор ма ция о драй
ве ре Python на хо
дит ся на http://bit.
ly/PythonMongoDB.

 » Не хотите пропустить номер?  Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!

> При пра виль ном при ме не нии ин дек сы со лид но улуч ша ют 
про из во ди тель ность ва ших при ло же ний. 
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В цикле встав ля ется 500 до ку мен тов; n ис поль зуется как ите
ра тор. Функ ция insert_one() применя ет ся для на пи са ния до ку мен
та JSON, ко то рый сге не ри ро ван с по мо щью ко да Ruby в же лае мой 
вы бор ке вы бран ной ба зы дан ных. Как ви ди те, мож но встав лять 
не сколь ко до ку мен тов один за дру гим. 

Сле дую щая вер сия find() (ни же) ис поль зу ет опе ра то ры $gt и $lt 
для от прав ки за про са в вы бор ку someData ба зы дан ных LXF и вы
бо ра до ку мен тов, со от вет ст вую щих оп ре де лен ным кри те ри ям: 
$collection.find({“n” => {“$gt” => 205000} ,”code” => {“$lt” => 1}}).
each do |doc|
   puts doc
end

Как ви ди те, функ ция find() мо жет вер нуть не сколь ко до ку мен
тов. Сле до ва тель но, вам при дет ся ис поль зо вать .each для дос ту па 
к воз вра щен ным до ку мен там один за дру гим. Функ ция find_one() 
воз вра ща ет толь ко один до ку мент JSON, а зна чит, вам не на до ис
поль зо вать ите ра тор для чте ния ее ре зуль та тов. 

Код (вы ше) на хо дит все до ку мен ты, где зна че ние клю ча n боль
ше 205 000, а зна че ние клю ча code мень ше 1, и про хо дит по всем 
до ку мен там, со от вет ст вую щим ус ло ви ям в функ ции find().

Об но вить ба зу дан ных MongoDB по зво ляют две функ ции: 
update_one() и update_many(). Пер вая об нов ля ет толь ко один до
ку мент — ес ли кри те ри ям со от вет ст ву ют не сколь ко до ку мен
тов, об но вит ся толь ко пер вый из них; а вто рая функ ция об нов ля ет 
все до ку мен ты, удов ле тво ряю щие за дан ным кри те ри ям. При
мер Ruby (ни же) по ка зы ва ет, как об но вить до ку мент с по мо щью 
update_many():
result = $collection.find({“n” => {“$gt” => 205000}}).update_many({ 
“$inc” => { :code => 10 }})
# Сле дю щая ко ман да воз вра ща ет ко ли че ст во об нов лен ных 
до ку мен тов.
puts result.n

Как ви ди те, вна ча ле тре бу ет ся ис поль зо вать find() для вы бо ра 
до ку мен тов, ко то рые вы хо ти те об но вить, а за тем update_many() 
их дей ст ви тель но об но вит. 

Спи сок ин дек сов 
Сле дую щий код Ruby ото бра жа ет все ин дек сы вы бор ки someData, 
при над ле жа щей ба зе дан ных LXF:
collection.indexes.each do |index|
   p index
end

По сколь ку у вы бор ки мо жет быть не сколь ко ин дек сов, на до ис
поль зо вать ите ра цию, что бы по лу чить все ре зуль та ты из функ ции 
.indexes. Пол ный код Ruby мож но най ти внут ри фай ла indexes.rb 
на LXFDVD. Ес ли под бор ки someData не су ще ст ву ет, вы по лу чите 
со об ще ние об ошиб ке, по хо жее на сле дую щее: 
D, [20151121T18:06:32.078495 #18166] DEBUG  : MONGODB 
| 127.0.0.1:27017 | LXF.listIndexes | FAILED | no collection (26) | 
0.000233s

По жа луй ста, уч ти те, что ин декс для по ля _id ав то ма ти че  ски 
сге не ри ру ет ся для ка ж дой вы бор ки в ба зе дан ных MongoDB, как 
толь ко вы вста ви те дан ные в под бор ку. 

С по мо щью драй ве ра MongoDB для Ruby мож но так же соз
да вать но вых поль зо ва те лей. Сле дую щий код де мон ст ри ру ет эту 
тех ни ку: 
$client.database.users.create(
   ‘linuxFormat’,
   password: ‘aPass’,
   roles: [ Mongo::Auth::Roles::READ_WRITE ])

Пол ный код Ruby мож но най ти в newUser.rb. Вы за ме ти те, что 
при вы пол не нии два раза под ряд вы вод newUser.rb ме ня ет ся (рис. 
вни зу). Пер вый раз поль зо ва тель ус пеш но соз дал ся без вся ких 
оши бок; од на ко во вто рой раз про цесс по тер пел не уда чу, по сколь
ку та кой поль зо ва тель уже су ще ст ву ет. Об ра ти те вни ма ние, что 
в ка ж дом эк зем п ля ре MongoDB су ще ст ву ет осо бая ба за дан ных, 
ко то рая со дер жит от но ся щие ся к поль зо ва те лю дан ные под на зва
ни ем ‘database’. Так же не за бы вай те, что для про смот ра ин фор ма
ции дру го го поль зо ва те ля вам долж но быть разрешено дей ст вие 
viewUser по ба зе дан ных дру го го поль зо ва те ля. 

Драй вер Python 
Драй вер Python ра бо та ет как с по след ни ми, так и с бо лее ста ры
ми вер сия ми MongoDB. Его ис ход ный код мож но най ти на https://
github.com/mongodb/mongopythondriver. Точ ную вер сию драй ве
ра ва ше го MongoDB для Python вы уз нае те, вы пол нив та кой код: 
$ python c “import pymongo; print(pymongo.version)”
2.6.3

> Это вы вод 
скрип та Ruby 
newUser.rb при вы
пол не нии два раза 
под ряд. На вто
рой раз скрипт по
тер пел не уда чу, 
по сколь ку поль
зо ва тель уже 
су ще ст ву ет. 

> GridFS хра нит свои фай лы в двух сис тем ных таб ли цах с име на ми 
fs.files и fs.chunks. (Под роб нее см. во врез ке GridFS и Ruby, стр. 81.)

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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По ра вер нуть ся к про грам ме Python (рис. на стр. 80) и рас ска
зать о ней не сколь ко боль ше. Вна ча ле вы вы зы вае те функ цию 
MongoClient() с дву мя па ра мет ра ми. Пер вый па ра метр ука зы ва ет 
IPадрес же лае мо го сер ве ра MongoDB, а вто рой — же лае мый но
мер пор та. Вы мо же те оп ре де лить ба зу дан ных, с ко то рой хо тите 
ра бо тать, с по мо щью db = client.LXF. И на пос ле док, вы вы би ра
ете же лае мую вы бор ку ко мандо й sampleData = db.sampleData. По
сле это го мож но сво бод но ис поль зо вать пе ре мен ную sampleData, 
что бы взаи мо дей ст во вать с сер ве ром MongoDB. 

Име на ме то дов Python, ко то рые вам нуж но вы звать, при мер но 
такие же, что и име на в Ruby. Функ ция find_one(), ис поль зуе мая 
слу чай ным об ра зом, вы би ра ет до ку мент JSON из вы де лен ной 
в дан ный мо мент вы бор ки. 

Пе рей дем к че муто бо лее прак ти че  ско  му. Ес ли вам нуж ны все 
до ку мен ты JSON вы бор ки someData, вос поль з уй тесь сле дую щей 
вер си ей find() с цик лом for:
# Вы де лим вы бор ку
someData = db.someData
for document in someData.find():
   print document

Как вы уже знае те, глав ное раз ли чие ме ж ду find() и find_one() 
в том, что пер вая воз вра ща ет кур сор, ко то рый вам при дет ся ите
ри ро вать, что бы по лу чить все воз вра щен ные до ку мен ты, то гда как 
find_one() слу чай ным об ра зом воз вра ща ет один до ку мент JSON, 
ко то рый на до со хра нить в пе ре мен ной. 

Сле дую щая вер сия find() (ни же) ис поль зу ет оператор $gt (боль
ше), что бы от прав лять за про сы в вы бор ку someData ба зы дан ных 
LXF и сор ти ро вать ре зуль та ты по по лю n с по мо щью ме то да:
for doc in someData.find({“code”: {“$gt”: 30}}).sort(“n”):
   print doc

Дру гие по лез ные опе ра то ры MongoDB вклю ча ют $ne (не рав
но), $lte (мень ше или рав но), $gte (боль ше или рав но), и т. д.

Сле дую щий код Python (update.py) по ка зы ва ет, как об но вить 
су ще ст вую щий до ку мент:

# Вы бе рем до ку мент.
print someData.find_one({«n” : 1})
# Об но вим его.
someData.update({«n” : 1}, {'$set':{'newField': 10}})
# На пе ча та ем его.
print someData.find_one({‘newField’: 10})

Сле дую щий код Python (файл drop.py) ис клю ча ет вы бор ку 
moreData из ба зы дан ных LXF и дол жен ис поль зо вать ся с боль
шой ос то рож но стью: 
# Вы де лим вы бор ку
moreData = db.moreData
# Унич то жим всю вы бор ку!
print moreData.drop()

По жа луй ста, обрати те внимание, что сле дую щие два вы зо ва 
эк ви ва лент ны: 
>>> db.aCollection.drop()
>>> db.drop_collection(“aCollection”)

Соз да ние ин дек сов MongoDB
Что бы соз дать воз рас таю щий ин декс для оди ноч но го клю ча n, на
до ис поль зо вать сле дую щий код Python:
someData.create_index(«n»)

Счи та ет ся хо ро шей прак ти кой про вер ка пра виль но сти ва ших 
про грамм пе ред ис поль зо ва ни ем их в де ле. (При мер при ве ден 
на ри сун ке на стр. 81, в ко то ром функ ция getIndexes(), ис поль зую
щая обо лоч ку MongoDB, удо сто ве ря ет, что но вый ин декс ус пеш но 
соз дан). Файл index.py на LXFDVD со дер жит пол ный код Python. 
По хо жим об ра зом вы мо же те ис клю чить су ще ст вую щий ин декс 
с по мо щью Python: 
# Вы де лим под бор ку
someData = db.someData
# Унич то жим ин декс
someData.drop_index(«n_1»)

Файл dropIndex.py со дер жит код Python. Ес ли ин дек са, ко то рый 
вы ука за ли, не су ще ст ву ет, вы по лу чи те со об ще ние об ошиб ке, по
хо жее на сле дую щее: 
pymongo.errors.OperationFailure: command SON([(‘dropIndexes’, 
u’someData’), (‘index’, ‘n_1’)]) failed: index not found with name [n_1]
[ошиб ка: не най ден ин декс с име нем [n_1]]

Не все сле ду ет де лать с по мо щью Ruby или Python, по сколь ку 
ад ми ни ст ра тив ные за да чи луч ше вы пол нять с по мо щью обо лоч ки 
Mongo на язы ке про грам ми ро ва ния JavaScript. По это му на дру гом 
уро ке мы нау чим вас ад ми ни ст ри ро вать MongoDB и соз да вать на
бо ры Replica из обо лоч ки MongoDB. 

Од на ко уме ние при ме нять MongoDB с ва шим лю би мым язы ком 
про грам ми ро ва ния мо жет быть край не удоб ным и при ят ным, так 
что на треть ем уро ке мы нау чим вас соз да вать сайт с бло га ми с по
мо щью MongoDB, драй ве ра Python, зна ний, по лу чен ных из дан но го 
уро ка, и сре ды Bottle. MongoDB — это от лич ная и со вре мен ная ба за 
дан ных, так что жди те даль ней ших ма те риа лов! |

Ути ли та ко манд ной стро ки mongofiles

Ес ли вам не хо чется са мим пи сать код, мо же те 
со хра нить и най ти фай лы GridFS с по мо щью ин ст ру
мен та ко манд ной стро ки mongofiles, по став ляе мо го 
с ди ст ри бу ти вом MongoDB.
$ mongofiles d LXF put abinaryFile
20151118T21:45:51.567+0200 connected to: localhost
added file: abinaryFile
$ mongofiles d LXF get abinaryFile
20151118T21:45:56.674+0200 connected to: localhost
finished writing to: abinaryFile

$ mongofiles d LXF list
20151118T21:46:01.635+0200 connected to: localhost
abinaryFile 7168
$ mongofiles d LXF delete aBinaryFile
20151118T21:49:37.759+0200 connected to: localhost
successfully deleted all instances of ‘aBinaryFile’ from 
GridFS

Ко ман да list по зво ля ет уви деть все фай лы 
GridFS, хра ня щие ся в ба зе дан ных LXF. Ес ли вы хо
ти те по лу чить дво ич ный файл с по мо щью его _id, 

по на до бит ся ко ман да get_id. Та ким же об ра зом 
мож но уда лить файл GridFS, ко ман дой delete; 
по жа луй ста, пом ни те, что ес ли файл со хра нял ся 
не сколь ко раз, ко ман да delete уда лит все эк зем п
ляры, но ся щие это имя фай ла. 

Ко ман да mongofiles под дер жи ва ет ряд дру гих 
оп ций, ко то рые вы уви ди те, вы пол нив ее с па ра мет
ром help. Ес ли вам нуж но боль ше ин фор ма ции 
о mongofiles, ищи те на http://docs.mongodb.org/
manual/reference/program/mongofiles.

Скорая 
помощь

GridFS ра бо та ет, 
раз де ляя бо́льшие 
фай лы на мень
шие, ко то рые хра
нят ся как от дель
ные до ку мен ты 
в MongoDB. Мак
си маль ный раз мер 
ка ж до го из фраг 
ментов — 255 КБ. 

> storeGridFS.rb и retrieveGridFS.rb в дей ст вии, и mongofiles 
удо сто ве ря ет, что оба скрип та Ruby ра бо та ют.

Че рез ме сяц:Ад мин MongoDB!
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Н
а этом уро ке мы по ка жем, как ис поль зо вать HTML5 Audio 
и WebGL для соз да ния МР3ви зуа ли за то ра, ра бо таю ще го 
в брау зе ре. Уч ти те: урок пред по ла га ет зна ние JavaScript 

на сред нем уров не. JavaScriptбиб лио те ка three.js (ли цен зия MIT) 
уп ро ща ет соз да ние 3Dобъ ек тов в брау зе ре; она аб ст ра ги ру ет тех
ни че  ские ас пек ты и по зво лят ра бо тать с бо лее ин туи тив но по нят
ны ми объ ек та ми, та ки ми как ка ме ры ви да, ис точ ни ки све та и ма
те риа лы, ко то рые мож но ви зуа ли зи ро вать ли бо в WebGL, ли бо 
на хол сте HTML5 canvas.

WebGL — это до воль но со вре мен ный API JavaScript, ко то рый 
бла го да ря мо щи гра фи че  ско  го про цес со ра (GPU) дос ти га ет впе
чат ляю щих ре зуль та тов в фи зи ке и ви зуа ли за ции объ ек тов. Опыт 
ра бо ты с three.js или WebGL не тре бу ет ся, но не по ме ша ет! Прак ти
че  ски лю бой со вре мен ный брау зер под дер жи ва ет ис поль зуе мые 

Дэн Ним по ка зы ва ет, как соз дать ви зуа ли за тор ау дио, ко то рый ра бо та ет 
в webбрау зе ре, ис поль зуя HTML5 Audio и WebGL.

WebGL: Соз даем 
ви зуа ли за тор 
аудиофайлов MP3

нами здесь тех но ло гии, но мы, ко неч но, об стоя тель но про ве ри ли 
их в Firefox 42 и Chromium 47. По хо ду это го уро ка мы не да ем пол
ный ис ход ный код: его вы най де те на LXFDVD в ка та ло ге Tutorials/
MP3vis. Про сто за пус ти те файл index.html в лю бом со вре мен ном 
webбрау зе ре, что бы уви деть его в дей ст вии. Для ра бо ты по тре бу
ет ся 3Dус ко ре ние гра фи ки — это не оз на ча ет, что вам при дет ся 
ус та но вить про прие тар ные гра фи че  ские драй ве ры, про сто ваш те
ку щий драй вер дол жен быть под хо дя щим; на при мер, по пыт ка за
пус тить это в вир ту аль ной ма ши не, ско рее все го, не уда ст ся. Так же 
по тре бу ет ся под держ ка МР3, что бы де ко ди ро вать и вос про из во
дить де мотрек. В Ubuntu это пред по ла га ет вклю че ние ре по зи то
рия universe и вы пол не ния
sudo aptget install gstreamer1.0pluginsbad

За меть те, мы ос та ви ли файл index.html прак ти че  ски пус тым: 
мы его ис поль зу ем толь ко как ис точ ник не об хо ди мых биб лио тек, 
оп ре де ле ние ос нов ных объ ек тов и для за пус ка глав но го цик ла. 
Мы ис поль зо ва ли ми ни маль ную вер сию three.js, ко то рая за ни ма
ет ся всем не об хо ди мым в WebGL. sandbox.js пре дос тав ля ет функ
ции для на строй ки сце ны с ка ме рой и ис точ ни ком све та (ис поль
зуя стан дарт ные кон ст рук ции three.js). Plane.js со дер жит функ ции 

Наш 
эксперт

Дэн Ним — 
JavaScript
про грам мист 
в Brandwatch. 
Он по клон ник 
WebGL и лю би
тель игр. Сле ди те 
за ним на Twitter 
@cham или по се
ти те http://dan.nea.
me, что бы уви деть 
боль ше его ра бот.

> Ис поль зуя webкон соль (как по ка за но здесь, в Firefox), мож но 
уви деть ис ход ные час тот ные дан ные. В на ча ле тре ка не сколь ко 
се кунд ти ши ны, по это му спер ва идут сплош ные ну ли.

Скорая 
помощь

За ме ча тель ный 
ввод ный учеб ник 
по three.js на пи сал 
Пол Льюис [Paul 
Lewis]. Учеб ник см. 
на сай те http://bit.
ly/Intro2ThreeJS.
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ри со ва ния плос ко сти и до бав ле ние на нее вер шин и гра ней. Об ра
тим осо бое вни ма ние на файл AudioAnalyser.js, ко то рый об ра ба ты
ва ет за груз ку ау дио фай лов и из вле че ние час тот ных дан ных.

За груз ка и ана лиз MP3
Сна ча ла соз да дим объ ект, ко то рый бу дет чи тать и ана ли зи ро
вать MP3; мы на зва ли его AudioAnalyser. Кон ст рук тор до вольно 
прост: он все гонавсе го со хра ня ет путь к MP3 и ве ли чи ну бу фе
ра для эк зем п ля ра — т. е. на сколь ко де таль ным мы желаем иметь 
вид вол ны. За гру зим файл (ме то дом loadUrl), ис поль зуя обыч ный 
XMLHttpRequest с ти пом ArrayBuffer (это поз же по зво лит де ко ди ро
вать MP3 с HTML5 audio).

Ра бо тать с но да ми [node — англ. узел] HTML5 Audio — это всё 
рав но что со еди нять час ти сте рео сис те мы. Что бы по лу чить час тот
ные дан ные МР3, по ка файл иг ра ет, по на до бит ся под клю чить нод 
ис точ ни ка МР3 к но ду ана ли за то ра, ко то рый в свою оче редь под
клю чен к но ду на зна че ния (ди на ми кам).

Все эти ау дио но ды соз да ны объ ек том AudioContext. Для ви
зуа ли за ции нам по на до бит ся два ви да ау дио но дов: Audio Buffer
Source Node для ис точ ни ка ау дио (МР3) и Analyser Node для из ме ре
ния зву ка во вре мя про иг ры ва ния. Ка ж дый Audio Buffer Source Node 
ге не ри ру ет ся вы зо вом create Buffer Source() по не об хо ди мо сти, 
а Analyser Nodes ге не ри ру ют ся createAnalyser().

По сле со еди не ния но дов че рез них мож но за пус тить ау дио по
ток. AudioContext пре дос тав ля ет ме тод decodeAudioData, ис поль
зуе мый для пе ре но са не об ра бо тан но го XMLHttpRequest в про иг ры
вае мое ау дио. Эта функ ция вы пол ня ет ся асин хрон но и при ни ма ет 
от клик в ка че  ст ве пер во го ар гу мен та, а об рат ный от клик — в ка че
 ст ве вто ро го. По сле пол ной рас шиф ров ки зву ка вы пол ня ет ся об
рат ный вы зов. Ус та нав ли ва ем бу фер но да ис точ ни ка как ре зуль
тат де ко ди ро ва ния и за пус ка ем вос про из ве де ние ис точ ни ка ау дио:
AudioAnalyser.prototype.onLoadAudio = function onLoadAudio(xhr){
   var context = new AudioContext();
   var analyser = context.createAnalyser();
   analyser.fftSize = this.bufferWidth;
   analyser.connect(context.destination);
   this.analyser = analyser;
   var source = context.createBufferSource();
   source.connect(analyser);
   context.decodeAudioData(xhr.response, function(buffer){

      source.buffer = buffer;
      source.start(0);
   });
};

Ес ли сей час это за пус тить, мы ус лы шим про иг ры ва ние MP3, 
но сверх этого ни че го не про изой дет. Что бы ра бо тать с час тот ны
ми дан ны ми, ну жен спо соб счи ты вать их из ау дио во вре мя про
иг ры ва ния. Нод ана ли за то ра обес пе чи ва ет ме тод, на зы вае мый 
getFrequencyData, ко то рый за пол ня ет этот бу фер дан ны ми ау дио, 
про хо дя щи ми в это вре мя че рез нод:
AudioAnalyser.prototype.getFrequencyData = function 
getFrequencyData(){
   var frequencyBuffer = new Uint8Array(this.bufferWidth);
   this.analyser.getByteFrequencyData(frequencyBuffer);
   return frequencyBuffer;
};

Это даст нам сни мок зву ка, вос про из во ди мо го в дан ный мо
мент. Кон крет но frequencyBuffer — это мас сив 8раз ряд ных це лых 
чи сел без зна ка (т. е. чи сел в диа па зо не от 0 до 255), ко то рый пред
став ля ет час тот ный спектр те ку щей вы бор ки. Ниж ние час то ты хра
нят ся в на ча ле мас си ва, а бо лее вы со кие — в кон це.

> Го ним волну: 
фор ма сиг нала 
MP3 ото бра жа
ет ся на краю 
3Dизо бра же ния.

> Хо дим кру га ми: ри су ем ок руж ность 
с помо щью па ра мет ри че ских урав не ний 
си ну са и ко си ну са.

Иде аль ная ок руж ность

Один из наи бо лее ин те рес ных ме то дов, пре дос тав
ляе мых Sandbox.js — это rotateCamera(). От сле жи вая 
ко ли че  ст во про шед ших так тов, мож но ус та но вить 
ко ор ди на ты X и Y вдоль диа па зо на зна че ний, опи сы
вае мых си ну сои дой, и, в свою оче редь, опи сы ваю
щих ок руж ность в плос ко сти X,Y. Math.sin вер нет 
в ответ на передан ное ему чис ло зна че ние ме ж ду –1 
и 1. Math.cos сде ла ет то же са мое, но со сме ще ни ем 
на 90 гра ду сов. 

Ес ли при ме нить Math.sin к обе им ко ор ди на там 
X и Y, то по лу чив шая ся ли ния бу дет про сто диа го
на лью, иду щей от –1 до 1 по осям X и Y, по том опять 
к –1, и так да лее. Од на ко, ес ли при ме нить Math.sin 
толь ко к од ной из ко ор ди нат, а Math.cos к дру гой, 
то в ре зуль та те по лу чит ся ок руж ность. Это оз на ча ет, 
что для по строе ния ок руж но сти нам нуж ны только 
си нус и ко си нус вол ны, для двух ко ор ди нат со от
вет ст вен но, и про хо ж де ние обеи ми вол на ми од ной 

от мет ки (или на чаль ной точ ки) ка ж дый раз, ко гда 
мы хо тим по стро ить но вую точ ку. Ес ли при нять про
шед шее вре мя за на чаль ную точ ку, это да ет нам удоб
ный спо соб пе ре ме ще ния ка ме ры по кру гу: коор ди на
та X — это Math.sin(про шед шее вре мя), а ко ор ди на та 
Y — это Math.cos(про шед шее вре мя).
Sandbox.prototype.rotateCamera = function 
rotateCamera(){
   var cameraDistance = 100;
   var camDelta = this.cameraTicks * 0.01;
   this.camera.position.x = Math.sin(camDelta) * 
cameraDistance;
   this.camera.position.z = Math.cos(camDelta) * 
cameraDistance; this.cameraTicks++;
};

Де мон ст ра цию, как вол ны си ну са и ко си ну са 
ри су ют ок руж ность, мож но по смот реть на http://bit.
ly/3JSSphere.
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На строй ка ок ру же ния three.js
Об ра ти те вни ма ние, как мы здесь употреби ли зна че ние bufferWidth 
из объ ек та AudioAnalyser, а за тем в функ ции onLoadAudio(). Это га
ран ти ру ет, что наш frequencyBuffer со вмес тим с дан ны ми БПФ, ко
то ры ми мы со би ра ем ся его за пол нить. Ес ли ме тод getFrequencyData 
вы зы ва ет ся в цик ле, он по зво ля ет ре ги ст ри ро вать из ме не ния час
тот ных дан ных с те че ни ем вре ме ни:
var analyser = new AudioAnalyser({
   src: ‘mp3/starworshipper.mp3’,
   bufferWidth: 128
});
function visloop(){
   requestAnimationFrame(visloop);
   console.log(analyser.getFrequencyData());
}

requestAnimationFrame(visloop);
Итак, мы со би ра ем ся об но вить час тот ные дан ные внут ри ос

нов но го цик ла, где вско ре об но вим и гра фи ку. Но да вай те не бу
дем за бе гать впе ред: при ве ден ный вы ше фраг мент ко да бу дет 
про сто сбра сы вать час тот ные дан ные на кон соль, что, кстати, рас
сматрива ет ся как очень хо ро ший и об ще при ня тый спо со б от лад
ки JavaScript.

Мы мо жем ис поль зо вать час тот ные дан ные для ди на ми че
 ско  го об нов ле ния на шей гео мет рии. Для это го по на до бит ся «пе
соч ни ца», со дер жа щая все не об хо ди мое для ото бра же ния на шей 
гео мет рии, и са ма гео мет рия (мы бу дем об нов лять ее, ис поль
зуя дан ные из AudioAnalyser). Счи тай те объ ектпе соч ни цу изящ
ной оберт кой во круг всех имею щих ся объ ек тов three.js. Как толь
ко мы до ба ви ли в пе соч ни цу к DOM, ес ли мы хо тим ани ми ро вать 
сце ну, нам на до пе ре ме щать ка ме ру и рен де рить при ка ж дой ите
ра ции цик ла.

Плюс ди на ми че  ская гео мет рия
Те перь соз да дим еще один объ ект, на зы вае мый «плос кость». Он бу
дет от ве чать за соз да ние и об нов ле ние гео мет рии, ос но ван ной 

на ау дио дан ных. Кон ст рук тор по лу ча ет ши ри ну и дли ну плос ко
сти, а за тем buildGeometry соз да ет но вую гео мет рию с обыч ной 
сет кой вер шин:
Plane.prototype.buildGeometry = function buildGeometry(){
   var geometry = new THREE.Geometry();
   for(var i = 0; i < this.length; i++){
      for(var j = 0; j < this.width; j++){
         geometry.vertices.push(new THREE.Vector3(i, 0, j));
      }
   }
   this.addFaces(geometry);
   return geometry;
};

addFaces со еди ня ет по лу чив шие ся вер ши ны вме сте, что бы 
соз дать еди ный объ ект, ис поль зуя Face3s. Сет ка со сто ит из гео
мет рии и двух ма те риа лов для ее ото бра же ния — дву сто рон ний 
лам бертма те ри ал [за кра ши ва ет по верх ность ме то дом Лам бер
та, с уче том ос ве щен но сти, — прим. ред.] для ба зо во го цве та и ос
нов ной ма те ри ал для ви зуа ли за ции кар ка са. Лам бертма те риа лы 
хо ро ши для твер дых небле стя щих ма те риа лов. На ос нов ные ма
те риа лы ос ве ще ние или те ни ни как не влия ют, по это му такие ма
териалы хо ро ши для сплош ных цве тов. Ес ли до ба вить сет ку на
шей плос ко сти в пе соч ни цу sandbox.add(plane.mesh), она бу дет 
ото бра жать ся в ви зуа ли за ции!

Ви зуа ли за ция вол ны
Сле дую щий шаг — под клю че ние ау дио дан ных. Здесь мы со би ра
ем ся на ри со вать вол ну на на шей гео мет рии. Это де ла ет ся ото бра
же ни ем дан ных о час то те зву ка че рез рас по ло же ние век то ров по Y 
в пер вом ря ду на шей гео мет рии. Пом ни те, что на ша пер во на чаль
ная по верх ность яв ля ет ся плос ко стью Х – Z, в ко то рой Y всех то
чек ра вен ну лю. 

Для пе ре бо ра нам по на до бят ся толь ко вер ши ны, об ра зую
щие пер вый ряд гео мет рии плос ко сти. Вер ши ны обо зна ча ют ся 
ин дек са ми от ну ля до «ши ри на» плос ко сти. Так, ес ли ши ри на со
став ля ет 20, вер ши ны пер во го ря да бу дут от ну ля до 19 в мас си
ве гео мет рии вер шин. Ус та нав ли ва ем Yко ор ди на ту ка ж дой вер
ши ны в зна че ние со от вет ст вую щей по зи ции в час тот ном мас си ве. 
Умень ша ем мас штаб в 10 раз из эс те ти че  ских со об ра же ний — его 
мож но из ме нить, ес ли вы пред по чи тае те пи ко вое или сгла жен ное 
ото бра же ние. На ко нец, мы уве дом ля ем three.js, что гео мет рия вер
шин из ме не на, ус та но вив флаг verticesNeedUpdate. Ес ли этот флаг 
не ус та но вить, three.js бу дет ис поль зо вать кэ ши ро ван ную гео мет
рию и мы не уви дим на ши из ме не ния в сле дую щем рен де рин ге:
Plane.prototype.setFirstRow = function 
setFirstRow(frequencyBuffer){
   for(var i = 0; i < this.width; i++){
      this.geometry.vertices[i].y = frequencyBuffer[i] / 10;
   }
   this.geometry.verticesNeedUpdate = true;
};

Бла го да ря ус та нов ке свойств castShadow и receiveShadow 
в plane.js, пи ки бу дут от бра сы вать те ни, ко то рые бу дут за тем нять 
до ли ны в «ме ст но сти» под ни ми. Со еди няя вер ши ны сет ки, мы по
лу ча ем в на шей гео мет рии гра ни в ви де тре уголь ни ков, с ко то ры
ми, как пра ви ло, про ще ра бо тать, чем с че ты рех уголь ни ка ми, а че
ты рех уголь ни ки лег ко со ста вить со еди не ни ем двух тре уголь ни ков 
вдоль об ще го реб ра.

Есть не кая го ло во кру жи тель ная ну ме ро ло ги че  ская хит рость 
в при сваи ва нии ин дек сов нуж ным вер ши нам. Пер вый тре уголь
ник об ра зу ет ся от за дан ной на чаль ной вер ши ны (offset + j) ря дом 
с ним спра ва (offset + j + 1) и вер ши ны под ней в сле дую щем ря ду 

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

> Наш за вер шен ный про ект ау диови зуа ли за то ра пре вра ща ет ау дио дан ные в из ре зан ный 
рельеф, де фор ми руя обыч ную плос кость.
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сет ки (offset + w + j + 1). Сле дую щий тре уголь ник за да ет ся той же 
на чаль ной вер ши ной и дву мя из сле дую ще го ря да, и по сле до ва
тель ность здесь долж на учи ты вать ся, ина че грань бу дет на прав
лена не в ту сто ро ну. Прав да, для дву сто рон них ма те риа лов это 
тех ни че  ски не име ет зна че ния:
Plane.prototype.addFaces = function addFaces(geometry){
   var offset;
   var w = this.width;
   var l = this.length;
   for(var i = 0; i < l  1; i++){
      for(var j = 0; j < w  1; j++){
         offset = i * w;
         geometry.faces.push(new THREE.Face3(offset + j, offset + j + 
1, offset + w + j + 1));
         geometry.faces.push(new THREE.Face3(offset + w + j + 1, 
offset + w + j, offset + j));
      }
   }
};

Пе ред выполнением ви зуа ли за ци и час тот ные дан ные пе ре да
ют ся в плос кость че рез set First Row на ка ж дом так те иг ро во го цик
ла. Ес ли сей час за пус тить plane.set First Row (freq Data) в vis loop(), 
мы уви дим ото бра же ние сиг на ла МР3 на плос ко сти. Вы мо же те 
уви деть это са ми, за ком мен ти ро вав вы зов plane.smear() в index.
html — ос таль ная часть плос ко сти ос та нет ся не воз му щен ной, вне 
за ви си мости от шум но сти тре ка.

Ани ма ция всей гео мет рии
Но мы ведь хо тим, что бы звук вли ял на весь ланд шафт, а не толь ко 
на его край? Как вы уже, на вер ное, до га да лись, это вол шеб ст во де
ла ет ся с по мо щью функ ции plane.smear, ко то рая на хо дит ся в фай
ле plane.js. Рас ком мен ти руй те вы зов, ес ли вы ра нее за ком мен ти
ро ва ли его. Что бы ма ни пу ли ро вать всей плос ко стью, на до бу дет 
от сле жи вать час тот ные дан ные в те че ние по след них 100 так тов 
(дли на на шей плос ко сти) и об нов лять с ни ми гео мет рию. К сча
стью, у нас уже имеется за пись по след не го так та — в рас по ло же
нии вер шин пер во го ря да. Вме сто соз да ния от дель но го, за трат но го 
по объему двумер но го мас си ва, со дер жа ще го ис то рию ау дио дан
ных, мож но про сто ко пи ро вать по зи ции вер шин на од ну вниз на ка
ж дом так те.

Нам требуются два цик ла, что бы прой ти ка ж дую вер ши ну гео
мет рии. Пер вый цикл пред став ля ет ря ды в гео мет рии плос ко сти, 

ко то рые мы про хо дим об рат но вплоть до (но не вклю чая) пер во го 
ря да. За тем за да ем ко ор ди на ту Y для ка ж дой вер ши ны в этом ря
ду, точ но со от вет ст вую щей вер ши не в пре ды ду щем ря ду:
Plane.prototype.smear = function smear(){
   var index;
   for(var i = this.length  1; i > 0; i){
      for(var j = 0; j < this.width; j++){
         index = (this.width * i) + j;
         this.geometry.vertices[index].y = this.geometry.vertices[index 
 this.width].y;
      }
   }
this.geometry.verticesNeedUpdate = true;
};

Де та ли рель е фа «сдви га ют ся» при ка ж дом за пус ке, и ес ли за
пус кать его на ка ж дом так те иг ро во го цик ла, эф фект рель е фа 
бу дет до вер шен. По это му наш глав ный цикл ви зуа ли за ции, как 
мы от ме ти ли в на ча ле ста тьи, до воль но прост. Вве дем стро ки с бо
лее со вре мен ной функ ци ей requestAnimationFrame(), ко то рая га
ран ти рует, что кад ры об нов ля ют ся опе ра тив но и без не об хо ди мо
сти за да вать фик си ро ван ный ин тер вал об нов ле ния. Стро го го во ря, 
эта функ ция га ран ти ру ет, что по сле дую щие стро ки visloop() вы
пол ня ют ся ре гу ляр но (че го ино гда не сто ит де лать — на при мер, 
при ра боте в фо не), те ку щая часть ри сун ка де ла ет ся за клю чи тель
ным вы зо вом sandbox.render. Итак, это про сто по лу че ние мас си ва 
час тот ных дан ных, ри со ва ние его в пер вом ря ду, «сдвиг» дан ных 
так, что бы все это ско пи ро вать на один ряд впе ред, вра ще ние ка
ме ры и, на ко нец, рен де ринг все го.
function visloop(){
   requestAnimationFrame(visloop);
   var freqData = analyser.getFrequencyData();
   plane.setFirstRow(freqData);
   plane.smear();
   sandbox.rotateCamera();
   sandbox.render();
}

Вот и все о на шем ви зуа ли за то ре; но существует множество 
пу тей, по ко то рым мож но пой ти даль ше. Как на счет ис поль зо
ва ния двух ка на лов для сте рео, или, мо жет быть, по ле та ка ме ры 
над вер ши на ми вме сто ее вра ще ния? Для не ко то рых ин те рес ных 
эф фек тов мож но да же по про бо вать ото бра же ние ау дио в сфе ре 
или труб ке! |

Идем даль ше с WebGL

Зна чи тель но улуч шен ную вер сию ау дио ви зуа ли за то ра, опи сан но го 
в этом учеб ни ке, мож но уви деть на http://dan.nea.me/audiolandscape. 
Прин цип ра бо ты тот же — ау дио пе ре да ет ся в three.js и сиг нал 
сдви га ет ся вниз; но есть не сколь ко из ме не ний. Ка ме ра от сле жи
ва ет ме ст ность свер ху, она как бы про хо дит вни зу, а не дви жет ся 
по кру гу. Это дос ти га ет ся ком би на ци ей си ну сои ды по ко ор ди на те X 
и про смот ром не сколь ких ря дов впе ре ди, что бы убе дить ся: ка ме ра 
на хо дит ся дос та точ но вы со ко и не вре жет ся даль ше в рель еф. За
меть те: это не ка ме ра дви га ет ся над ме ст но стью — ани ми ру ет ся са
ма ме ст ность. Сет ка ис поль зу ет вер шин ный шей дер, а не сплош ной 
цвет. Са мые вы со кие вер ши ны на ме ст но сти ок ра ши ва ют ся в бе лый 
цвет, на по ми наю щий снег, за тем раз лич ные от тен ки зе ле но го цве та 
при по ни же нии уров ня ме ст но сти, сме ше ние до пес ча но го жел
то го цве та для эле мен тов рель е фа, ко то рые на хо дят ся чуть вы ше 
уров ня мо ря. На ко нец, де ре вья до бав ля ют ся в ви зуа ли за тор че рез 
слу чай ные ин тер ва лы. В от ли чие от ста тич но го ланд шаф та с ани
ми ро ван ны ми вер ши на ми, у де ревь ев от дель ные сет ки, дви жу щие
ся со ско ро стью сме ще ния рель е фа. Это еще боль ше уси ли ва ет 
ил лю зию, что ка ме ра ле та ет над ме ст но стью. > Над хол ма ми: го то вый МР3ви зуа ли за тор, улуч шен ный.
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

П
о след ние 9 лет я жи ву 
в Бер ли не и ра бо таю ин
же не ром по ка че  ст ву ПО, 

а так же яв ля юсь ор га ни за то ром 
Raspberry Pi Jam Berlin.

Jam я за те ял го да пол то ра на зад. 
Ме ня так вдох но ви ли мно го чис лен
ные при ме ры та ких ме ро прия тий 
в Бри та нии, что за хо те лось сде лать 
не что по доб ное здесь. И это здо
ро во — ор га ни зо вы вать Raspberry 
Jam. Я по мог столь ким лю дям, ус лы
шал бе зум ные во про сы и, на де юсь, 
на не ко то рые от ве тил, оце нил идеи 
твор че  ских про ек тов и про сто пред
ста вил лю дям Raspberry Pi. 

Уз нав, что в Бер ли не со сто ит ся 
Maker Faire, я тут же был го тов пред
ста вить там Raspberry Pi Foundation 
и по ка зать ме ст ной пуб ли ке, что та
кое Pi и, глав ное, на что он спо со
бен. Я ни ко гда не был на Maker Faire 
пре ж де, но был уве рен, что всё 
по лу чит ся.

Мои дру зья по Berlin Jam по мог ли 
мне соз дать не сколь ко ин те рак тив
ных пре зен та ций, де мон ст ри рую щих 
ба зо вые воз мож но сти Pi и, на де юсь, 
это вдох но ви ло ко гони будь на раз
ви тие на ших идей.

У нас был Pi, под клю чен ный 
к фо то ап па ра ту, уст рой ст ву для тер
мо пе ча ти и ин фра крас но му дат чи ку 
дви же ния (PIR), упрятанно му за во
рот ца ми на столь но го фут бо ла. Ко
гда иг рок за би вал гол, ка мера де
ла ла сни мок и за тем рас пе ча ты ва ла 
его. Так же бы ли ра бо чие пло щад ки 
с Minecraft, Sonic Pi, ро бо та ми и фо
то ка би ной, от прав ляю щей тви ты. 
К на шей ра до сти, на ши тру ды бы ли 
воз на гра ж де ны при зом Maker 
of Merit. Под роб но сти — на сайте 
http://raspberryjamberlin.de. 

Под держ ка тон ких 
кли ен тов в Pi
С та ки ми при вле ка тель ны ми аб бре виа ту ра ми, 
как VDI, Raspberry Pi от кры ва ет еще боль ше 
пер спек тив.

Э
й, как на счет Citrix HDX? В от вет — не до
умен ные взгля ды: ведь Citrix — это не что 
из нуд но го биз не са, но ни как не Raspberry 

Pi. За то биз нес при но сит день ги, а раз ра бот чи ки 
Citrix вы пус ти ли ко дек HDX Thinwire с пол ной под
держ кой Citrix XenDesktop, и Raspberry Pi 2 те перь 
пред став ля ет со бой пол но цен ный тон кий кли ент 
за $ 50 с под держ кой уда лен но го эк ра на с раз ре
ше ни ем 1080 пик се лей и вос про из ве де ни ем ау
дио в ре аль ном вре ме ни. Эта сис те ма — без офи ци
аль ной под держ ки Citrix — пол но стью реа ли зо ва на 

и ис поль зу ет ся ThinLinx (www.thinlinx.com). Этот Pi 2 
мо жет дефак то стать стан дар том тон ких кли ен тов 
для круп ных раз вер ты ва ний. 

Об нов лен ная 
ОС Raspbian

Но вый 
ноутбук Pi-top

Е
с ли вдруг это про шло ми мо вас, со об ща ем, 
что са мая по пу ляр ная ОС для всех плат Pi об
но ви лась. Но вый об раз Raspbian был вы пу

щен от час ти для под держ ки ре ли за Pi Zero [см. Об
зо ры, стр. 18 LXF205/206], но в нем есть не сколь ко 
кру тых об нов ле ний: Gnome Packages те перь гра фи че
 ский ме нед жер па ке тов по умол ча нию, ура! Ин тер нет 
ве щей пред став лен ин ст ру мен том Node-RED от IBM. 
Для облег чения дос ту па к контактам GPIO предус
мотрена биб лио те ка GPIO Zero, а так же но вая вер
сия Scratch для Pi (см. стр. 90). www.raspberrypi.org/
downloads/raspbian

П
о сле бур ных вос тор гов, вы зван ных по яв ле
ни ем ин те рес но го, хо тя и не де ше во го, но ут
бу ка Pitop, ес те ст вен но по сле до вал вы ход 

его на след ни ка, PitopCEED. Это на столь ная вер сия 
(см. пол ный об зор на про тив). По сле ус пеш ной кам
па нии по сбо ру средств на Indigogo в се ре ди не де каб
ря — при нес шей свы ше 380 % тре буе мых средств — 
PitopCeed об за вел ся 13,3дюй мо вым 
вы со ко точ ным на столь ным эк ра
ном и кор пу сом со спе ци аль ной Pi
topOS, и всё за $ 99. http://bit.ly/
PitopCEED

ДЖЕЙМС МИТЧЕЛЛ
ор га ни за тор 
Raspberry Jam 
в Бер ли не

С ку чей по пра вок и под держ кой 
но во го Pi Zero.

Зе ле ный но ут бук вы шел 
в настоль ной вер сии за $ 99.

> Управление 
па ке та ми 
в Raspbian 
стало про ще.

> При ше ст
вие но во го 
на столь но го ПК, 
те перь на базе Pi.

> Круп ней шая фи гу ра в об лас ти 
вир туа ли за ции теперь ра бо та ет 

с Raspberry Pi.
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 Ком плект но ут бу ка Обзор

У 
Raspberry Pi завелось много вся ких 
пор та тив ных оп ций. Вот в сен тяб ре 
2015 г. поя вил ся но вый тач  ск рин; 

и сторонние ком па нии вро де Kano тру дят
ся над соб ст вен ны ми пор та тив ны ми уст
рой ст ва ми. Ноутбук PiTop воз ник как 
про ект с об ще ст вен ным фи нан си ро ва ни
ем, объ еди нив ший программное обеспече
ние и обо ру до ва ние. 

Обо ру до ва ние пред став лено креп ким 
пла сти ко вым кор пу сом но ут бу ка (ко то рый 
по став ля ет ся в ви де ком плек та) и вклю ча
ет 13,3дюй мо вый (1366 × 768) ЖКэк ран 
с HD и ин тер фей сом eDP, 8ГБ SDкар ту, ба
та рею с за яв лен ным сро ком ра бо ты 10 ча
сов и адаптер WiFi, под клю чае мый по USB. 
Он по став ля ет ся с Pi 2 или без. 

Ком плект дос та точ но прост для сбор ки, 
но в осо бо хит рых мо мен тах сбор ка мо жет 
по тре бо вать уча стия взрос лых, на при мер, 
при при сое ди не нии ЖКэк ра на к пла те. 

Управ ляю щая пла та со еди ня ет Rasp
berry Pi со встро ен ной ба та ре ей, пе ре за ря
жая ба та рею че рез вклю чен ный внеш ний 
ис точ ник пи та ния, и от прав ля ет HDMIви
део на ЖКэк ран. Со еди не ние GPIO ва ше го 
Pi с управ ляю щей пла той по зво ля ет управ
лять ба та ре ей, однако зай мет все 40 GPIO 
вы во дов; пла ту мож но уб рать, вы сво бо див 
GPIO. Управ ляю щая пла та и Pi (раз ме щен
ный спра ва от но ут бу ка) за щи ще ны крыш
кой, сдви гаю щей ся для бы ст ро го дос ту па 
к Raspberry Pi. 

Дос туп к USBразъ е му Pi и Ethernetпор
там за труд нен, но тем не менее воз мо жен. 
Кла виа ту рой и трек па дом впол не мож но 
поль зо вать ся по сто ян но, хотя кла виа ту ра 

ино гда способна не мно го отпру жи нивать 
и бывает не точ ной.

В пла не обо ру до ва ния вы по лу чае те 
операционную систему pitopOS, по стро
ен ную на Raspbian Wheezy 7.8. PitopOS 
слу жит над строй кой по верх Raspbian OS. 
При пер вой за груз ке вам пред ло жат на
стро ить свой PiTop, что вклю ча ет соз да ние 
учет ной за пи си он лайн. Она ис поль зу ет ся 
для со хра не ния ва ших ус пе хов в про цес
се обу че ния в образовательной сис те ме 
на ос но ве об ла ка PiTop, ко то рая со гла со
ва на с учеб ной про грам мой школ Ве ли ко
бри та нии по ин фор ма ти ке для воз рас тной 
груп пы 13 – 15 лет. 

PiTop пред ла га ет ряд при ло же ний, как 
и Raspbian. Сре ди них Scratch, Libre Writ-
er, Minecraft Pi, Sonic Pi и IDLE, ре дак тор 
Python. Мы про тес ти ро ва ли IDLE3, ре дак
тор Python 3, с по мо щью биб лио те ки RPi.
GPIO, са мой по пу ляр ной биб лио те ки для 
соз да те лей обо ру до ва ния и ха ке ров. Бу
ду чи ос но ван на Wheezy, IDLE3 не смог по
лу чить дос туп к GPIO че рез поль зо ва те ля 
по умол ча нию — по тре бо ва лось от крыть 
тер ми нал и за пус тить ко ман ду че рез sudo; 
но мы ус пеш но соз да ли и про тес ти ро вали 
про стой про ект со све то дио да ми. Это шаг 
на зад для тех, кто при вык ис поль зо вать 
са мый по след ний об раз Raspbian Jessie, 
но мы рас счи ты ва ем, что в бу ду щих ре ли
зах это ис пра вят. 

Естественно, по сколь ку сис те ма ос но
ва на на Raspbian, вы сво бод но мо же те ус
та нав ли вать свои лю би мые при ло же ния че
рез ме нед жер па ке тов.

Про цесс обу че ния
Во вре мя на ших тес тов воз ник ла па ра про
блем. Вход в сис те му с не пра виль ным име
нем поль зо ва те ля не по зво лил нам по вто
рить по пыт ку уже с вер ной ин фор ма ци ей. 
Про бле му ре ши ла пе ре за груз ка, од на ко 
на это уш ло вре мя. Кро ме то го, ошиб ка 
об нов ле ния не по зво ли ла pitopOS со еди
нить ся с сер ве ром об нов ле ний, не смот
ря на по сто ян ные на по ми на ния и ис поль
зо ва ние ка бе ля Ethernet для со еди не ния 
с ро уте ром.

У PiTop име ет ся и соб ст вен ное ПО — 
иг ра под на зва ни ем CEED Universe, ко то
рая обу ча ет про грам ми ро ва нию и соз
да нию кон цеп ций че рез ин те рак тив ную 
рет ро иг ру — от лич ная идея, ко то рая за
ни ма ет де тей, одновременно их обу чая. 

Но ут бук Pi-Top

Вкратце

» Но ут бук, пред
ла гаю щий впе
чат ляю щий 
уро вень пор та
тив но сти и функ
цио наль ность 
в со от вет ст вии 
с об ра зо ва тель
ной про грам мой 
Ве ли ко бри та нии, 
но по до воль но 
вы со кой це не 
и не без ше ро хо
ва то стей в от но
си тель но но вой 
про грамм ной ба
зе. Но это мощ
ный па кет для 
умею щих най ти 
об ход ной путь 
для про блем.

PiTop
Раз ра бот чик: CEED Ltd
Сайт: www.pi-top.com
Це на: $ 300 с Pi 2, $ 270 без

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 7/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» От лич ная идея, но не без про блем. 
Про грамм ные ошиб ки, ра зу ме ет ся, 
ис пра вят, но пре пят ст вие — вы со-
кая це на.

Рей тинг 6/10

Прак тич ный па кет
Кор пус но ут бу ка Pi-Top 

обес пе чи ва ет лег кий дос-

туп к GPIO че рез ото-

дви гаю щую ся па нель 

над кла виа ту рой.

При ло же ния 
Вклю че ны стан дарт ные 

при ло же ния Raspbian, 

та кие, как офисный пакет 

LibreOffice и web-брау зер 

Chromium.

Вер дикт

Веч но алч ный до Raspberry Pi, Лес Па ун дер тя нет ру ки к но ут бу ку для об ра зо ва
тель ных це лей — од но класс ни ки явно по зе ле не ют от за вис ти...

Это на по ми на ет Kano OS, ко то рая то же ис
поль зо ва ла иг ры для обу че ния ос нов ным 
кон цеп ци ям. CEED Universe очень за бав на 
и пред ла га ет де тям, ко то рым захо телось 
нау чить ся боль ше му, от лич ный уро вень 
взаи мо дей ст вия. Это от лич ная идея, и она 
обес пе чи ва ет пор та тив ное ре ше ние Pi, од
на ко стои мость в раз ме ре $ 300 (око ло 
£ 200) вы со ка для об ра зо ва тель но го рын
ка, да и га ран тия — всего 30 дней. |

> PiTop — нети пич ный но ут бук: 
под крыш кой у не го сидит Raspberry Pi.
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В 
сен тяб ре 2015 поя вил ся ре лиз Raspbian Jessie, и к нему 
в Raspberry Pi Foundation приложи ли свою соб ст вен ную 
вер сию Scratch. На этом уро ке мы уз на ем боль ше о Scratch 

и при ме ним его для соз да ния кос ми че  ской иг ры, управ ляе мой 
с по мо щью на ше го соб ст вен но го кон трол ле ра.

Для дан но го про ек та вам по на до бит ся лю бая мо дель Pi, са мая 
све жая ОС Raspbian, три пе ре клю ча те ля без фик са ции, ка бели
пе ре мыч ки «па па – ма ма», три ре зи сто ра 220 ом, ма кет ная плата 
и три све то дио да.

Нач нем с соз да ния кон трол ле ра. Со еди ним на ши кноп ки с ма
кет ной пла той и за тем бу дем ис поль зо вать ка бе ли для со еди не ния 
од но го уг ла кноп ки с кон так том GPIO, а дру го го уг ла — с кон так том 
Ground [GND, зем ля]. Ана ло гич но, со еди ним анод све то дио да (бо
лее длин ная нож ка) с вы во дом GPIO, а ка тод (бо лее ко рот кая нож
ка) — с GND че рез ре зи стор 220 ом. Бо лее под роб ный об зор и весь 
нуж ный код вы най де те на http://bit.ly/LXF207ScratchDiagram. Ре
ко мен дуе мая рас клад ка вы во дов GPIO — Broadcom (см. http://
pinout.xyz). По сколь ку мы бу дем ис поль зо вать вы во ды GPIO для 
кно пок, об ра ти те вни ма ние на таб ли цу на этой стра ни це (спра ва).

Да вай те за пус тим наш Pi и нач нем соз да вать на шу иг ру. Rasp
bian ав то ма ти че  ски пе ре ве дет вас на ра бо чий стол. Пе рей ди те 
в глав ное ме ню и от крой те Scratch в ме ню Programming. В Scratch 
ле вый стол бец со дер жит па лит ру бло ков, раз де лен ных на груп
пы по функ ци ям. Бло ки мож но пе ре тас ки вать в центр столб ца, где 
мы и бу дем соз да вать наш код. Ко неч ный стол бец — Сце на [Stage], 
где и бу дет ото бра жать ся ре зуль тат на шей иг ры. Вни зу спра ва по
ка за ны все спрай ты, дей ст вую щие в иг ре.

Для на ча ла сде ла ем так, что бы Сце на вы гля де ла по про стор нее. 
На жми те на зна чок Stage в ниж ней пра вой час ти эк ра на. Это пе ре
мес тит фо кус лю бо го ко да на Сце ну. В цен траль ном столб це най
ди те вклад ку Backgrounds. Щелк ни те по ней, за тем по Import a new 
background [Им порт но во го фо на]. Мы вы би ра ем Stars в пап ке Na
ture. Те перь щелк ни те по спрай ту ко та и из ме ни те его имя в вер
ху эк ра на на не что бо лее под хо дя щее, на при мер, Rocket [Ра ке та].

На жав на Costumes [Кос тю мы], вы уви ди те, что у это го спрай та 
их два: они слу жат для ани ма ции. Что бы из ме нить на ше го ко та 
на не что бо лее кос ми че  ское, мож но на ри со вать дру гой кос тюм. 
Я ис поль зо вал не боль шую ра ке ту, ко то рая вклю че на в за груз
ку ко да для дан но го про ек та. На жми те OK, что бы за гру зить но
вый кос тюм, а за тем сде лай те его кос тю мом по умол ча нию, щелк
нув по не му.

Удер жи вая фо кус на спрай те Rocket, щелк ни те по Scripts 
[Скрип ты]. Бу дем соз да вать наш пер вый скрипт для Rocket. Из па
лит ры Control пе ре та щи те в об ласть ко ди ро ва ния Click on Green Flag 
[Щелк нуть по зе ле но му флаж ку]. Так же из па лит ры Control пе ре та
щи те блок Broadcast [опо ве ще ниетриг гер] в об ласть ко ди ро ва ния 
и при кре пи те его к бло ку Green Flag. В бло ке Broadcast щелк ни те 
по вы па даю ще му ме ню, вы бе ри те New/Edit и вве ди те gpioserveron. 
Это за пус тит сер вер Scratch GPIO при на ча ле на шей иг ры, вклю чив 
дос туп к GPIO в Scratch. Те перь на стро им кноп ки для вво да ин фор
ма ции. До бавь те еще один Broadcast и в вы па даю щем ме ню вы бе
ри те New/Edit и вве ди те config2in, что бы на стро ить GPIO2 как ввод. 
До бавь те еще два Broadcast и по вто ри те, ис поль зуя config14in 
и config23in со от вет ст вен но для кон так тов 14 и 23 GPIO, на ших 
ле вой и пра вой кно пок. Что бы убе дить ся, что кноп ки на строе ны, 
щелк ни те по Green Flag, пря мо над Stage.

Да лее возь ми те еще один блок Green Flag в па лит ре Control 
и до бавь те к не му блок Wait Until [Ждать до]. В по ле бло ка Wait Until 
по мес ти те блок ‘__ = __’ из па лит ры Operators [Опе ра то ры]. Те перь 
пе рей ди те в па лит ру Sensing [Сен со ры] и най ди те Slider Sensor val
ue [Зна че ние Пол зун ка]. Щёлк ни те по вы па даю ще му ме ню и из ме
ни те его на gpio2. Сле ва вы уви ди те окош кофла жок; от меть те его, 

Лес Па ун дер жа ж дет пой мать Кос ми че  ско  го Дра ко на, но спер ва ему на до 
построить и за про грам ми ро вать ра ке ту с по мо щью ви зу аль ной сре ды Scratch.

Scratch: Ос во им 

На ша иг ра не пло ха, од на ко ее мож но сде лать еще луч ше, 
до ба вив в нее счет оч ков и ли мит вре ме ни. Вопер вых, 
на ше чис ло оч ков — это пе ре мен ная. Вы бе ри те спрайт 
Rocket, щелк ни те по па лит ре Variable и вы бе ри те Make 
a new variable [Соз дать пе ре мен ную]. На зо ви те ее score 
и на строй те для всех спрай тов. Мы бу дем ис поль зо вать 
Broadcast ‘When I receive start [При за пус ке]’ для за пус ки 
сис те мы на чис ле ния бал лов. При ка ж дом за пус ке иг ры 
мы ус та нав ли ва ем в 0 пе ре мен ную score из па лит ры 
Variables [Пе ре мен ные].

Те перь до бавь те цикл Forever [Все гда] из па лит ры 
Control, и за тем ис поль зуй те три ут вер жде ния If, раз ме
щен ных друг над дру гом в цик ле. 

Пер вое ус ло вие If по бло ку ‘touching sprite [при кос
но ве ние к спрай ту]’ из Sensing до бав ля ет 10 оч ков к на
ше му сче ту, ес ли мы кос нем ся Кос ми че  ско  го Дра ко на, 

и ждет 1 се кун ду. Мы ис поль зу ем для это го блок 
‘change score by [из ме нить счет на]’. Два ос тав ших ся 
ус ло вия If ра бо та ют так же, но от но сят ся к ка са нию 
пре пят ст вий, и к сче там при бав ля ют ся от ри ца тель ные 
зна че ния.

Наш тай мер со еди нен со Stage, по это му пе ре мес
тим фо кус ту да. И опять бу дем ис поль зо вать Broadcast 
‘When I receive start’ для за пус ка тай ме ра. Соз дай те 
но вую пе ре мен ную с име нем timer и в бло ке ‘set __ to 0’ 
ус та но ви те тай мер в 30. Те перь ис поль зуй те цикл ‘repeat 
[по вто рять] 10’ из па лит ры Control, но сме ни те 10 на 30. 
Да лее ис поль зуй те ‘Change __ by’, что бы из ме нять тай
мер на 1 при ка ж дой ите ра ции цик ла. Для кон тро ля 
за ско ро стью по мес ти те на ме сто ‘Wait 1 second’ из па
лит ры Control. Вне цик ла мы раз ме ща ем ‘Stop All’, что бы 
ос та но вить иг ру че рез 30 се кунд.

Рас ши ре ния

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер пу
те ше ст ву ет по Ве
ли ко бри та нии, 
ра бо тая с Об ра зо
ва тель ной ко ман
дой Raspberry Pi 
Foundation. Он лю
бит ко ди ро вать 
с по мо щью Rasp
berry Pi и иг руш
ки. А еще он ве
дет блог на http://
bigl.es.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Пе ре мен ные — это кон тей не ры для 
хра не ния все го, с удоб ны ми име на ми 
для обо зна че ния их це ли/со дер жи мо го.

Кон так ты GPIO для кно пок Кон так ты GPIO для све то дио дов

Пуск иг ры GPIO2 Крас ный GPIO17
Ле вая GPIO14 Жел тый GPIO27
Пра вая GPIO23 Зе ле ный GPIO22
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и зна че ние сен со ра для GPIO2 ото бра зит ся ввер ху сле ва в Stage. 
В дан ный мо мент сен сор по ка зы ва ет 1 (вы со кий уро вень). На жми
те на кноп ку, и по ка за тель сен со ра из ме нит ся на 0 (низ кий уро
вень). Тест за вер шен; сбрось те окош кофла жок Sensor Value. Те
перь, убе див шись, что все ра бо та ет, пе ре та щим блок ‘gpio2 sensor 
value’ в пер вый про пуск бло ка ‘__ = __’, за тем вве ди те 0 (ноль) в ос
тав шее ся ок но. Наш по след ний блок для это го раз де ла — еще один 
Broadcast под на зва ни ем Start [Пуск].

Взаи мо дей ст вие со спрай та ми 
Те перь да вай те на соз да ем по боль ше спрай тов для на шей иг ры. На
ри суй те пла не ту, на жав на зна чок New Sprite. У пла не ты нет при пи
сан но го к ней ко да. Те перь мы соз да дим два спрай та, ко то рые бу
дут слу жить пре пят ст вия ми, от ко то рых дол жен ук ло нять ся наш 
ко рабль. До бавь те но вый спрайт, на жав на зна чок Add Sprite — 
сред ний зна чок в ря ду под Stage. Мы вы бе рем ро бо та, но его раз
мер по умол ча нию ве ли ко ват, по это му щелк ни те пра вой кноп кой 
по спрай ту и вы бе ри те Resize [Из ме нить раз мер]. 

Ра нее мы соз да ли Broadcast под на зва ни ем Start, и в па лит ре 
Control мы ви дим, что этот блок те перь су ще ст ву ет. Пе ре та щи те 
‘When I receive start’ в об ласть ко ди ро ва ния, за тем дол жен по сле
до вать цикл Forever. В па лит ре Motion пе ре та щи те ‘Turn clockwise 
15 degrees [По во рот по ча со вой стрел ке на 15°]’ и ‘Move 10 steps 
[Сде лать 10 ша гов]’. По мес ти те оба этих бло ка внутрь цик ла. 

Наш по след ний раз дел ко да для ро бо та на чи на ет ся с еще од
но го бло ка ‘When I receive start’. В нем мы до ба вим цикл Forever, 
а внут ри цик ла до ба вим ут вер жде ние If. Оно бу дет по сто ян но про
ве рять, кос ну лись ли мы спрай та Rocket — блок touching — это 
верх ний блок в па лит ре Sensing. Ес ли это True, то на ша иг ра вос
про из ве дет зву ко вой эф фект, на хо дя щий ся в па лит ре Sound, за
тем проговорит «Ой» в те че ние 0,5 се кун ды. Блок Say на хо дит ся 
в па лит ре Looks. Же лая до ба вить боль ше пре пят ст вий, щелк ните 
пра вой кноп кой по спрай ту Robot и по вто ряй те, по ка не по лу чи те 
нуж но го ко ли че  ст ва. 

Наш сле дую щий спрайт — враг, на ко то ро го мы бу дем охо тить
ся, Кос ми че  ский Дра кон [Space Dragon]. Вы бе ри те но вый спрайт 
и за тем пе ре та щи те Broadcast ‘When I receive start’ из па лит ры Com
mand, и так же за хва ти те цикл Forever. Пе ре та щи те Дра ко на в ка
куюни будь часть эк ра на. Пе рей ди те в па лит ру Motion и ищи те 
‘Glide 1 secs to x: y:’. Там уже пред ва ри тель но раз ме ще ны ко ор ди
на ты, но они не вер ные. Что бы ис пра вить это, пе рей ди те в дру гую 
па лит ру и за тем об рат но в Motion, и они об но вят ся. Пе ре та щите 
блок ‘Glide’ в цикл. По вто ри те это дей ст вие че ты ре или боль ше 

раз, что бы соз дать мо дель по ве де ния на ше го вра га. Пом ни те, что 
у нас вос про из во дит ся звук, ко гда мы на ты ка ем ся на пре пят ст вие. 
Ну, та кое слу ча ет ся и с на шим Дра ко ном: про сто до бавь те со от
вет ст вую щий код из спрай та Robot. 

Вер ни тесь в спрайт Rocket и соз дай те еще один раз дел ко да, 
ко то рый на чи на ет ся с ‘When I receive start’, ис поль зуя цикл Forever. 
Те перь вклю чи те на ши све то дио ды, ис поль зуя Broadcast для вклю
че ния и вы клю че ния вы во дов — на при мер, gpio17on и gpio17off. 
Све то дио ды на хо дят ся на кон так тах 17, 27 и 22, по это му соз  дай те 
све то вую по сле до ва тель ность, не за бы вая ис поль зо вать бло ки 
‘Wait’ для управ ле ния ско ро стью све то дио дов. 

Что бы соз дать сред ст ва управ ле ния ра ке той, пе ре та щи те еще 
один блок ‘When I receive start’ в об ласть ко ди ро ва ния вме сте 
с цик лом Forever и дву мя ут вер жде ния ми If. Оба ут вер жде ния If бу
дут внут ри цик ла, один над дру гим. За хва ти те два бло ка ‘__=__’ 
из па лит ры Operators и по мес ти те их в ка ж дое ут вер жде ние If. 
За тем най ди те зна че ние сен со ра gpio14 из Sensing и по мес тите 
его в пер вую за го тов ку ‘__=__’ и вве ди те 0 в дру гую. По вто ри те 
те же дей ст вия для вто ро го ут вер жде ния If, но из ме ни те gpio14 
на gpio23.

Для за вер ше ния ко да Rocket до бавь те еще один блок ‘When 
I receive start’. Ис поль зуй те ‘Go to x: y:’, что бы ус та но вить стар то
вую по зи цию для ра ке ты — ска жем, ниж няя ле вая часть эк ра на 
(x:0, y:0). Да лее мы ис поль зу ем цикл Forever для вос про из ве де
ния зву ка ла зе ра, за тем пе ре ме ща ем ко рабль впе ред на 10 ша
гов и ждем 0,1 се кун ды. Мы до бав ля ем ‘If on edge, bounce [Ес ли 
на краю, от ска ки вать]’, что бы Rocket не по те ря лась. За кон чив весь 
код, как по ка за но ни же, со хра ни те свою ра бо ту и от прав ляй тесь 
на по ис ки при клю че ний! |

> Мы соз да ли свой 
кон трол лер из до
с туп ных ком по нен
тов: ста ро го вы
движ но го ящи ка 
и — для прав до по
доб но го ощу ще ния 
кос мо са — пе ре
клю ча теля за пус ка, 
ко то рый на шли 
на eBay. 

> Наш про ект — 
безум ная кос ми
че  ская иг ра, в ко
то рой на ша ра ке та 
долж на ата ко вать 
та ин ст вен но го 
Space Dragon, 
заод но уво ра чи ва
ясь от смер тель но 
опас ных Space 
Robot и Comet.

Скорая 
помощь

Scratch очень ин
туи ти вен, но ино
гда все же у нас 
бы ли не боль шие 
про бле мы. Ес ли 
ваш код ло ма ет
ся, раз бе ри те его, 
пе ре строй те и за
тем про тес ти руй те, 
раз дел за раз де
лом. Вы так же мо
же те бы ст ро соз
дать ко пию ко да, 
щелк нув по не му 
пра вой кноп кой 
и вы брав Duplicate.
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У 
вас есть ста до USBдис ков, ко то рые вы попеременно 
встав ляе те то в один, то в дру гой ком пь ю тер? А знае те ли 
вы, что мож но вста вить их все в Raspberry Pi и ис поль зо

вать его как се те вое хра ни ли ще дан ных (NetworkAttached Storage, 
NAS)? Pi в ро ли все гда вклю чен но го NAS — пре крас ный спо соб 
при ме не ния ти хо го ма лень ко го уст рой ст ва. Од на ко на строй ка Pi 
в ка че  ст ве NAS бы ла до воль но слож ным про цес сом. До тех пор, по
ка ос но ван ный на Debian ди ст ри бу тив OpenMediaVault (OMV) не ре
шил вы пус тить вер сию, на стро ен ную спе ци аль но для Pi.

Ус та но вив и за пус тив ди ст ри бу тив, вы мо же те его на стро ить 
че рез webин тер фейс ад ми ни ст ра то ра. За тем под клю чай те USB
дис ки к пор там Pi и де лай те эти дис ки дос туп ны ми всей се ти. Пом
ни те, что наи луч шей про из во ди тель но сти спо соб ст ву ют съем
ные дис ки с ав то ном ным пи та ни ем. Дис ки к се те во му хра ни ли щу 
мож но под клю чить ин ди ви ду аль но или объ е ди нить их в про грамм
ный RAIDмас сив. У ди ст ри бу ти ва есть об шир ный на бор па ра мет
ров для управ ле ния дру ги ми, бо лее слож ны ми ас пек та ми се те во
го хра ни ли ща дан ных.

Ус та нов ка
Для на ча ла за гру зи те вер сию для Pi с сай та ди ст ри бу ти ва www.
openmediavault.org. Ди ст ри бу тив име ет от дель ные вер сии для Pi 2 
и ис ход ных мо де лей B/B+, по это му убе ди тесь, что вы бра ли нуж ную 
вер сию. За тем из вле ки те файл .img из за гру зив ше го ся ар хи ва и за
пи ши те его на SDкар ту ко ман дой
sudo dd if=~/omv_1.17_rpi_rpi2.img of=/dev/sdb

за ме нив /dev/sdb име нем уст рой ст ва для сво ей SDкар ты.
Те перь за гру зи те Pi с этой своей све же ис пе чен ной SDкар ты. 

Ни ка кой ус та нов ки нет, по это му сра зу по сле за груз ки ди ст ри бу
ти ва мож но при сту пить к его на строй ке. Webин тер фейс брау зе ра 
мож но от крыть, вве дя IPад рес Pi, на при мер, 192.168.3.111. Вас по
про сят вве сти ло гин и па роль. Мож но вве сти ло гин и па роль ад ми
ни ст ра то ра по умол ча нию — admin:openmediavault. Од на ко по сле 

вхо да в сис те му их на до из ме нить. Пе рей ди те в System > Gener
al Settings [Сис те ма > Об щие на строй ки] в на ви га ци он ной па не ли 
сле ва, пе рей ди те на вклад ку Web Administrator Password [Па роль 
webад ми ни ст ра то ра] и вве ди те но вый па роль в со от вет ст вую щие 
тек сто вые по ля. В ме ню System [Сис те ма] мож но на стро ить раз
лич ные па ра мет ры сер ве ра NAS, та кие как да та и вре мя сер ве ра, 
вклю чить пла ги ны (см. врез ку «Рас ши ре ние NAS») и на стро ить ус
та нов ку об нов ле ний.

До бав ля ем дис ки
За пус тив сис те му, под клю чи те к Raspberry Pi один или не сколь
ко USBдис ков. Пе рей ди те в Storage > Physical Disks [Хра ни ли ще > 
Фи зи че  ские дис ки] и на жми те кноп ку Scan [Ска ни ро вать], что бы 
OMV уз на ла о дис ках. За тем вос поль зуй тесь кноп кой Wipe [Очи
стить] для ин ди ви ду аль ной очи ст ки дис ков. Ес ли вы вста ви ли 
не сколь ко дис ков, OMV мо жет да же объ е ди нить их в про грамм ный 
RAID (см. по ша го вое ру ко во дство на сле дую щей стра ни це). OMV 

Ма янк Шар ма улуч шит управ ле ние ва ши ми дан ны ми с по мо щью OpenMediaVault 
и потребляющего ма лую  мощ ность се те во го хра ни ли ща дан ных на ос но ве Pi.

OMV: Стро им 
эко ном ичное NAS

Рас ши ре ние NAS

Наш 
экс  перт

Ма янк Шар ма 
задал ся це лью 
настро ить NAS, 
что бы хра нить 
в нем все се рии 
«Дру зей» и смот
реть их на сво ем 
мультимедиа
центре Pi.

СОВМЕСТИМО

B/B+ & PI 2

> По лез ный со вет на па мять: пе рей ди те в System > Update Manager 
[Сис те ма > Ме нед жер об нов ле ний] и убе ди тесь, что ус та но ви ли все 
дос туп ные об нов ле ния.

OMV мож но рас ши рить и до ба вить не сколь ко 
функ ций, сде лав его удоб нее. Ди ст ри бу тив под дер
жи ва ет до воль но мно го офи ци аль ных и сто рон них 
пла ги нов, ко то рые мож но ус та но вить и вклю чить 
в со от вет ст вии со свои ми ну ж да ми. Для про смот
ра спи ска офи ци аль но под дер жи вае мых пла ги нов 
пе рей ди те в System > Plugins [Сис те ма > Пла ги ны]. 
В спи ске бо лее 40 пла ги нов, раз де лен ных на ка те
го рии: Administration [Ад ми ни ст ри ро ва ние], Backup 
[Ре зерв ное ко пи ро ва ние], Downloaders [За груз
чи ки], Filesystems [Фай ло вые сис те мы], Network 
[Сеть] и т. д. Один из по лез ных пла ги нов — пла гин 

downloader, ко то рый мо жет за гру жать фай лы в NAS 
и вклю ча ет не сколь ко за груз чи ков, та ких как Aria2 
и YoutubeDL. Этот пла гин хо ро шо до пол ня ет ся пла
ги ном transmission, ко то рый за гру жа ет тор рен ты 
с по мо щью при ло же ния Transmission. Так же сто ит 
вклю чить пла гин clamav, он бу дет ска ни ро вать фай
лы NAS на ви ру сы.

Что бы вклю чить пла гин, про сто по ставь те со от
вет ст вую щую га лоч ку. Мож но вклю чить их сра зу 
не сколь ко. Вы брав пла ги ны, ко то рые хо ти те вклю
чить, на жми те кноп ку Install [Ус та но вить]. По сле 
это го OMV за гру зит пла ги ны из ре по зи то ри ев 

Raspbian с по мо щью сис те мы управ ле ния па ке та
ми APT, при чем вы смо же те на блю дать за хо дом 
про цес са. Вре мя, потребное на этот про цесс, за
ви сит от ко ли че  ст ва ус та нав ли вае мых пла ги нов 
и их раз ме ра.

По сле за груз ки и ус та нов ки пла ги нов они по
яв ля ют ся в ин тер фей се ад ми ни ст ри ро ва ния OMV. 
На при мер, пла гин downloader по яв ля ет ся в раз де ле 
Server > Downloader [Сер вер > За груз чик]. Пе ре клю
чи тесь в но вый раз дел, ес ли за хо ти те на стро ить 
раз лич ные ас пек ты пла ги на. У ка ж до го пла ги на 
есть соб ст вен ные па ра мет ры.
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под дер жи ва ет не сколь ко уров ней RAID, и ка ж дый уро вень тре бу ет 
сво его ко ли че  ст ва дис ков. На при мер, для уров ня 5 (уро вень RAID 
по умол ча нию) нуж но не ме нее трех дис ков, а для RAID 1, в ко то ром 
дан ные зер ка ли ру ют ся ме ж ду дис ка ми — не ме нее двух.

Коль скоро вы не пла ни руе те ис поль зо вать ус та нов лен ный диск 
в RAIDмас си ве, то по сле очи ст ки дис ка пе рей ди те в Storage > File 
Systems [Хра ни ли ще > Фай ло вые сис те мы], что бы соз дать фай ло
вую сис те му на дис ке. На жми те кноп ку Create [Соз дать] и вы бе ри те 
из вы па даю ще го ме ню уст рой ст во, ко то рое хо ти те от фор ма ти ро
вать. По умол ча нию дис ки фор ма ти ру ют ся в Ext4, но при же ла нии 
мож но вы брать дру гую фай ло вую сис те му из вы па даю ще го ме
ню. На ря ду с Ext4, OMV под дер жи ва ет фай ло вые сис те мы Ext3, 
XFS и JFS. По вто ри те эти дей ст вия для соз да ния фай ло вых сис
тем на всех под клю чен ных USBдис ках. По сле соз да ния фай ло вой 
сис те мы вы бе ри те диск и на жми те кноп ку Mount [Смон ти ро вать], 
что бы вклю чить их.

До бав ле ние поль зо ва те лей
Пре ж де чем вы смо же те хра нить дан ные в NAS, не об хо ди мо соз
дать од но го или не сколь ких поль зо ва те лей. Для это го пе рей ди те 
в Access Rights Management > User [Управ ле ние пра ва ми дос ту па 
> Поль зо ва те ли]. Кноп ка Add [До ба вить] на этой стра ни це от кры
ва ет вы па даю щее ме ню, ко то рое по зво ля ет до ба вить от дель ных 
поль зо ва те лей или им пор ти ро вать груп пу поль зо ва те лей, до ба
вив ее в ука зан ном фор ма те. До бав ляя от дель ных поль зо ва те лей, 

их мож но вне сти в су ще ст вую щую груп пу. По умол ча нию все поль
зо ва те ли до бав ля ют ся в груп пу Users.

Ес ли вы хо ти те, что бы у поль зо ва те лей бы ли соб ст вен ные ка
та ло ги home на сер ве ре OMV, пе рей ди те на вклад ку Settings [На
строй ки] и ус та но ви те фла жок для вклю че ния ка та ло га home для 
поль зо ва те ля. Так же не об хо ди мо ука зать рас по ло же ние ка та ло га 
home, вы брав су ще ст вую щий об щий ка та лог на сер ве ре NAS или 
соз дав но вый.

Об щие ка та ло ги и пра ва дос ту па
Сле дую щий шаг — оп ре де лить об щий ка та лог. Ос нов ное со об ра
же ние при его до бав ле нии — оп ре де лить, бу дет ли NAS об слу жи
вать од но го поль зо ва те ля или не сколь ко. Во вто ром слу чае мож но 
за дать этим поль зо ва те лям раз лич ные пра ва дос ту па. Что бы до ба
вить ка та лог, пе рей ди те к Access Rights Management > Shared Fold
ers [Управ ле ние пра ва ми дос ту па > Об щие ка та ло ги] и на жмите 
кноп ку Add [До ба вить]. В от крыв шем ся диа ло го вом ок не вы бе рите 
том, где бу дет рас по ла гать ся ка та лог, из вы па даю ще го спи ска. За
тем ука жи те имя об ще го ка та ло га, на при мер, Backup, и вве ди
те путь к не му, на при мер, backup/. Ес ли ка та ло га не су ще ст ву ет, 
OMV соз даст его. Так же мож но до ба вить ком мен та рий, опи сы
ваю щий тип со дер жи мо го ка та ло га. Об ра ти те осо бое вни ма ние 
на па ра метр Permissions [Пра ва дос ту па]. По умол ча нию OMV раз
ре ша ет за пись в ка та лог толь ко ад ми ни ст ра то ру и всем поль зо ва
те лям, для ко то рых вы до ба ви ли пра ва на чте ние и за пись для это го 

По то ко вое вос про из ве де ние му зы ки

> В OMV есть 
вклад ки со все ми 
па ра мет ра ми сер
ве ра, на ко то ром 
он ра бо та ет. Убе ди
тесь са ми, пе рей дя 
в Diagnostics > 
System Information 
[Ди аг но стика 
> Ин фор ма ция 
о сис те ме].

Скорая 
помощь

Скорая 
помощь

Ди ст ри бу тив со
дер жит не сколь ко 
ути лит omv-*, в том 
чис ле omv-release-
upgrade, ко то рая 
об нов ля ет код 
до но во го ре ли за.

Ес ли вы хо ти те ис
поль зо вать NAS 
для хра не ния ре
зерв ных ко пий, 
вклю чи те сер вис 
FTP. Так же вклю
чите сер вис SSH 
для управ ле ния 
ус та нов кой OMV 
из ко манд ной 
стро ки.

Ес ли вы хра ни те в NAS му зы ку, раз ве не здо ро во 
бы ло бы вос про из во дить ее по се ти пря мо от ту
да? Пла гин forked-daapd де ла ет имен но это. Что бы 
вос поль зо вать ся пла ги ном, про сто ус та но ви те его 
как и лю бой дру гой. По сле это го в раз де ле Services 
[Сер ви сы] поя вит ся но вый пункт iTunes/DAAP.

Пре ж де чем вос про из во дить му зы ку, на до на
стро ить пла гин, ука зав ему ка та лог, где со дер жат ся 
му зы каль ные фай лы. Пе рей ди те на стра ни цу пла
ги на и вос поль зуй тесь вы па даю щим ме ню Shared 

Folder [Об щий ка та лог] для вы бо ра ка та ло га с му
зы кой. Со хра нив из ме не ния, от крой те про иг ры ва
тель, на при мер, Rhythmbox, Amarok, Banshee и т. д, 
ко то рый ав то ма ти че  ски оп ре де лит сер вер DAAP, 
за пу щен ный в NAS, и по зво лит про слу ши вать тре ки, 
раз ме щен ные в NAS. Для про слу ши ва ния му зы ки 
на уст рой ст ве Android ис поль зуй те при ло же ние 
DAAP Media Player. 

До пол ни тель но мож но ус та но вить пла гин 
MiniDLNA для под клю че ния к NAS с кли ен тов DLNA. 

Как и для DAAP, по сле ус та нов ки пла ги на MiniDLNA 
нуж но пе рей ти в Services > DLNA > Shares [Сер ви сы 
> DLNA > Об щие ре сур сы] и на жми те кноп ку Add 
[До ба вить], что бы ука зать раз де ляе мый ка та лог, 
ко то рый со дер жит му зы ку. По сле это го мож но вос
поль зо вать ся про грам мой BubbleUPnP для пре об
ра зо ва ния те ле фо на Android в DLNAсо вмес ти мое 
уст рой ст во, что бы оно мог ло про смат ри вать биб
лио те ку и про слу ши вать му зы ку с DLNAсо вмес ти
мо го NAS.
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ка та ло га. Ос таль ным поль зо ва те лям разрешается толь ко чи тать 
его со дер жи мое. Это до воль но безо пас ная на строй ка для боль
шин ст ва ус та но вок, но ди ст ри бу тив пред ла га ет не сколь ко из ме
нен ных ва ри ан тов и со че та ний прав дос ту па, ко то рые мож но вы
брать из вы па даю ще го ме ню.

Тон кая на строй ка прав дос ту па
Да же ес ли при соз да нии ка та ло гов вы вы бра ли на строй ку прав 
дос ту па по умол ча нию, ко гда счи ты вать и за пи сы вать дан ные 
в ка та лог мо гут все поль зо ва те ли, по том мож но вы пол нить тон
кую на строй ку прав дос ту па и за пре тить оп ре де лен ным поль зо
ва те лем чте ние или из ме не ние со дер жи мо го за дан но го ка та ло
га. Для это го по сле до бав ле ния поль зо ва те ля пе рей ди те в раз дел 
Shared Folders [Раз де ляе мые ка та ло ги], вы бе ри те со от вет ст вую
щий ка та лог и на жми те кноп ку Privileges [При ви ле гии]. От кро ет
ся ок но со спи ском до бав лен ных поль зо ва те лей с га лоч ка ми, кон
тро ли рую щи ми их дос туп к ка та ло гу; на при мер, мож но раз ре шить 
им дос туп толь ко для чте ния.

На стро ив поль зо ва те лей и об щие ка та ло ги, вы мож ете по де
лить ся NAS со сво ей се тью. С по мо щью по ша го во го ру ко во дства 

На строй ка RAID

1 Вы бе ри те уро вень RAID
Же лая объ е ди нить дис ки в мас сив RAID, пе рей ди те в Storage > RAID Management 
[Хра ни ли ще > Управ ле ние RAID] и на жми те кноп ку Create [Соз дать]. В от крыв шем
ся диа ло го вом ок не вы бе ри те уст рой ст ва, ко то рые хо ти те ис поль зо вать в RAID, 
а так же уро вень RAID. За тем вви дет имя для уст рой ст ва RAID в пре дос тав лен ном 
про стран ст ве и на жми те кноп ку Save [Со хра нить].

2 Ини циа ли зи руй те RAID
Соз дав RAID, OMV по про сит по до ж дать, по ка RAID ини циа ли зи ру ет ся, по сле че го 
мож но бу дет пе рей ти к сле дую ще му эта пу и соз дать фай ло вую сис те му. Вы так же 
по лу чи те со об ще ние о том, что из ме не ния нуж но со хра нить: то гда они всту пят 
в си лу. На стра ни це RAID Management [Управ ле ние RAID] поя вит ся соз дан ное 
уст рой ст во RAID.

3 Соз дать фай ло вую сис те му
Что бы вос поль зо вать ся мас си вом RAID, на до соз дать фай ло вую сис те му. Пе рей
ди те в Storage > Filesystems [Хра ни ли ще > Фай ло вые сис те мы] и на жми те кноп ку 
Create [Создать]. В от крыв шем ся ок не вы бе ри те уст рой ст во, ко то рое на до от фор
ма ти ро вать, в вы па даю щем ме ню, где поя вит ся све же соз дан ное уст рой ст во RAID. 
За тем соз дай те мет ку фай ло вой сис те мы и вы бе ри те од ну из под дер жи вае мых 
фай ло вых сис тем.

4 Смон ти руй те уст рой ст во
По сле соз да ния фай ло вой сис те мы и ини циа ли за ции дис ка уст рой ст во RAID поя
вит ся в спи ске вме сте с ос таль ны ми уст рой ст ва ми на стра ни це Storage > Filesystems 
[Хра ни ли ще > Фай ло вые сис те мы]. Что бы ис поль зо вать диск, вы бе ри те его, за тем 
на жми те кноп ку Mount [Мон ти ро вать], что бы вклю чить диск. Так же мож но до ба
вить но вые дис ки в уст рой ст во RAID, вы брав Storage > RAID Management > Grow op
tion [Хра ни ли ще > Управ ле ние RAID > Ва ри ан ты рас ши ре ния].

> Ес ли вы не до ве ряе те пе ре да че дан ных в NAS по не за щи щен но му HTTP, мож но соз дать 
са мо под пи сан ные сер ти фи ка ты безо пас но сти.



  OpenMediaVault  Raspberry Pi

Март 2016 LXF207 | 95www.linuxformat.ru/subscribe

на строй те се те вой сер вис, бла го да ря ко то ро му поль зо ва те ли смо
гут об ра щать ся к об щим ка та ло гам в NAS. OMV под дер жи ва ет раз
лич ные про то ко лы и сер ви сы, вклю чая NFS, SMB/CIFS, FTP, TFTP, 
SSH, rsync и дру гие.

Соз дав об щий ка та лог, мож но об ра щать ся к об щим ка та ло гам 
из лю бой точ ки се ти, не за ви си мо от то го, на хо дят ся ли эти ка та ло
ги на от дель ном дис ке или в RAIDмас си ве. Дос туп к се те вым ка
та ло гом пре дос та вит встро ен ная функ ция Network [Сеть] ва ше
го фай ло во го ме нед же ра; или вве ди те IPад рес уст рой ст ва NAS 
в стро ке ад ре са, на при мер, smb://192.168.3.111. Для дос ту па к ре
сур сам вас по про сят вве сти имя поль зо ва те ля и па роль — ес ли, 
ко неч но, вы не от ме ти ли ре сур сы как пуб лич ные при их до бав ле
нии в Samba. Вве ди те имя поль зо ва те ля, у ко то ро го есть раз ре ше
ние для дос ту па к ка та ло гу, и его па роль. По сле их про вер ки OMV 
смон ти ру ет об щий ка та лог. Те перь мо же те за гру жать фай лы в об
щий ка та лог и уда лять их от ту да, как с обыч ным ка та ло гом, ес ли 
у вас есть пра ва дос ту па.

Не ис клю че но, что ос вое ние OpenMediaVault по тре бу ет вре ме ни, 
но это — на удив ле ние гиб кий ва ри ант NAS, спо соб ный вы явить ис
тин ный по тен ци ал Raspberry Pi. |

Вклю че ние об щих ре сур сов

1 Вклю че ние Samba
OMV под дер жи ва ет ряд про то ко лов об ще го дос ту па к фай лам, но мы вос поль зу ем
ся по пу ляр ным SMB, об ще из ве ст ным как Samba, ко то рый яв ля ет ся кросс плат фор
мен ным. Что бы вклю чить сер вис, пе рей ди те в Services > SMB/CIFS [Служ бы > SMB/
CIFS] и щелк ни те по Enable [Вклю чить]. Дру гие на строй ки на этой стра ни це не обя за
тель ны, и их мож но не трогать. За кон чив, на жми те кноп ку Save [Со хра нить].

2 До бав ле ние ка та ло гов
За тем сле ду ет до ба вить ка та ло ги как ре сур сы Samba. Для это го пе ре клю чи тесь 
на вклад ку Shares [Ре сур сы] и на жми те кноп ку Add [До ба вить]. В от крыв шем ся 
ок не вы бе ри те об щий ка та лог из вы па даю ще го спи ска или на жми те кноп ку ‘+’, 
что бы соз дать но вый. Так же требуется ука зать имя ка та ло га, ко то рое оп ре де ля ет 
ка та лог в се ти.

3 Оп ре де ле ние прав дос ту па
До бав ляя ка та лог Samba, OMV про ве ря ет его со от вет ст вие пра вам дос ту па, задан
ным при соз да нии об ще го ка та ло га. Что бы выдать ка та лог  в дос туп , вы бе ри те па
ра метр Guests Allowed [Раз ре ше но для гос тей] из вы па даю ще го спи ска Public [Об 
ще дос туп ный]. Ес ли за од но ус та но вить га лоч ку Set Read Only [Толь ко для чте ния], 
OMV позаботится, что бы поль зо ва телям нельзя было ме нять со дер жи мое ка та ло га.

4 Дру гие на строй ки
Уде ли те не ко то рое вре мя дру гим па ра мет рам на этой стра ни це. Один из по лез
ных па ра мет ров, ко то рый не вклю чен по умол ча нию — Recycle Bin [Кор зи на]. Ес ли 
он вклю чен, то при уда ле нии фай ла из NAS он по ме ща ет ся в вир ту аль ную кор зи ну 
внут ри об ще го ка та ло га. По сле ука за ния всех на стро ек со хра ни те кон фи гу ра цию 
для пе ре за пус ка сер ви са Samba.

> Вклю чив до ба воч ные ре по зи то рии на вклад ке System > OMVExtras.org > Repos [Сис те ма 
> OMVExtras.org > Ре по зи то рии], вы по лу чи те дос туп ко мно же ст ву пла ги нов.
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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.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 Об лом об нов ле ния

В 
Я об но вил Kubuntu 14.04 че рез Muon Up-
dater и боль ше не мо гу за гру зить ра бо
чий стол. За груз ка до хо дит до ло го ти па 

Kubuntu, ко то рый раз шесть за го ра ет ся до си
него лу бо го цве та, по сле че го мо ни тор пе ре хо
дит в ре жим эко но мии энер гии. Све то ди од от дель
но го дис ка с раз де лом /home вре мя от вре ме ни 
туск ло ми га ет. Я так же за ме тил, что при об нов ле
нии Muon со об ща ет, что со би ра ет ся уда лить драй
вер Nvidia для мо ей ви део кар ты (ста рой FX5200). 
Я мо гу вой ти в ме ню Grub и от ту да от крыть обо
лоч ку root. Это както по мо жет мне пе ре ус та но
вить драй вер Nvidia для ви део кар ты? Про цес
сор — 32бит ный P4. По жа луй ста, под ска жи те 
мне ка който про цесс вос ста нов ле ния, в ре зуль
та те ко то ро го мож но бы ло бы сно ва за гру зить 
ра бо чий стол. Я хо тел бы вос ста но вить эту сис
те му, так как это плат фор ма для встро ен ной раз
ра бот ки Linux и в ней уже ус та нов ле ны раз лич
ные ути ли ты.
Стю арт [Stuart]

О 
По хо же, Ваш ком пь ю тер за гру жа ет ся, 
но не мо жет за гру зить ра бо чий стол. По
про буй те за гру зить ся в обо лоч ку root 

и за гля нуть в логфайл X, обыч но это /var/log/
Xorg.0.log. Ищи те стро ки, на чи наю щие ся с (EE) — 
это ошиб ки, ко то рые воз ник ли при за пус ке X. Ус
та нов лен ли на ком пь ю те ре сер вер SSH? Ес ли да, 
и у Вас под ру кой есть еще один ком пь ю тер, мо же
те под клю чить ся к не ра бо че му ком пь ю те ру по SSH 
по сле за груз ки, что бы взгля нуть на логфай лы. 
Сер вер SSH можн ус та но вить из обо лоч ки ко ман
дой $ aptget install opensshserver. Так же мож но ус
та но вить драй вер Nvidia ко ман дой aptget или за
гру зить па кет драй ве ров с сай та Nvidia и за пус тить 
его. Ко ман да aptget пред поч ти тель нее, но на до 
убе дить ся, что Вы за гру жае те пра виль ную вер сию 
драй ве ра — для Ва шей кар ты но мер вер сии дол
жен на чи нать ся с чис ла 173.

Ес ли Вам не нуж на пол ная трех мер ная про из
во ди тель ность, есть дру гой ва ри ант — драй вер 

Nouveau. Это от кры тый драй вер, 
и он ли шен про блем, при су щих дво
ич ным драй ве рам. Ви део драй ве ры 
нуж но свя зать с ядром, и в слу чае 
с Nouveau это про зрач но, по сколь
ку не об хо ди мый код уже на хо дит
ся в яд ре. С про прие тар ны ми драй
ве ра ми не об хо ди мые мо ду ли яд ра 
нуж но ком пи ли ро вать и ус та нав
ли вать ка ж дый раз при об нов ле
нии яд ра (а я по доз ре ваю, что Ва ше 
об нов ле ние вклю ча ло но вое яд
ро). Для ус та нов ки драй ве ров Nou
veau сна ча ла убе ди тесь, что сис те
ма не пы та ет ся за гру зить драй вер 
Nvidia. Для это го соз дай те файл 
/etc/modprobe.d/black list nvi dia.
conf, со дер жа щий стро ку blacklist 
nvidia, а за тем ус та но ви те драй ве
ры Nouveau ко ман дой aptget install 
xserverxorgvideonouveau. За тем 
пе ре за гру зи те сис те му в ра бо чий стол, ко то рый 
дол жен ра бо тать не за ви си мо от об нов ле ний. Прав
да, при этом мо жет по тре бо вать ся один раз сно ва 
за дать на строй ки дис плея.

2 Mintмол чун

В 
Раз оча ро вав шись в Windows 8, ко то рая 
бы ла пре дус та нов ле на на мо ем ноут бу
ке Asus SC400, я на чал поль зо вать ся Mint. 

Не дав но пе ре стал ра бо тать разъ ем для на уш
ни ков, и я уве рен, что де ло не в са мом разъ
е ме и не в на уш ни ках. Я по сле до вал со ве там 
с не сколь ких фо ру мов, на ко то рых поль зо ва те ли 
столк ну лись с той же про бле мой, но вер нуть все 
как бы ло по ка не по лу ча ет ся. Внут рен ний ди на
мик ра бо та ет нор маль но, по это му де ло не в зву
ко вом драй ве ре.
Мо че че Ма бу за [Mocheche Mabuza]

О 
Тем не ме нее ап па рат ную про бле му 
ис клю чать нель зя. Про ве рить внеш ние 
ди на ми ки или на уш ни ки не труд но — 

по про буй те под клю чить их к дру го му ком пь ю
те ру или же по про буй те под клю чить дру гие на
уш ни ки к Ва ше му но ут бу ку. Ин те рес но то, что 
рань ше разъ ем ра бо тал, но те перь — нет. Это го
во рит в поль зу Ва шей мыс ли о том, что про бле ма 
не в драй ве ре — вряд ли драй вер пе ре стал под
дер жи вать Ва шу сис те му. Зна чит, про бле ма ли бо 
в ап па рат ной час ти, ли бо в про грамм ных на строй
ках. Луч ший спо соб про ве рить ап па рат ные ком
по нен ты (не счи тая раз бор ки но ут бу ка и про вер
ки разъ е ма) — за гру зить дру гой ди ст ри бу тив или 
дру гую опе ра ци он ную сис те му. Вы не уточ ни ли, 

был ли ус та нов лен Mint вме сте с Windows или за
ме нил ее, но ес ли Windows ос та лась, про верь те 
разъ ем в ней. Ес ли ее не ос та лось, по про буй те Live 
CD, ус та нав ли вать ни че го не при дет ся. Ес ли и ди
на ми ки, и разъ ем на уш ни ков ра бо та ют, с обо ру до
ва ни ем все в по ряд ке.

Ес ли «же ле зо» ис клю ча ет ся, то про бле ма ско
рее все го в на строй ках сис те мы. Так как рань ше все 
ра бо та ло, воз мож но, Вы слу чай но из ме ни ли ка кой
то па ра метр со зна че ния по умол ча нию. Про ве рить 
это мож но, соз дав но во го поль зо ва те ля (для это
го вы бе ри те раз дел Users and Groups [Поль зо ва те
ли и груп пы] из раз де ла System [Сис те ма] глав но го 
ме ню). Вой ди те как этот поль зо ва тель и про верь те 
разъ ем; ес ли он ра бо та ет — про бле ма в на строй
ках. Моя лю би мая про грам ма для управ ле ния вы
во дом зву ка в сис те мах, ис поль зую щих PulseAudio, 
та ких как Mint — pavucontrol. Она по зво ля ет вы
брать вы ход ные ка на лы, как гло баль но, так и для 
от дель ных про грамм, и вклю че на в ус та нов ку Mint 
по умол ча нию.

Ес ли ни од но из дей ст вий не при во дит к по яв ле
нию зву ков из разъ е ма на уш ни ков, воз мож но, про
бле ма дей ст ви тель но ап па рат ная. Но не все по те
ря но — зву ко вые адап те ры для USB мож но ку пить 
за не сколь ко фун тов (это го раз до де шев ле, чем не
сти но ут бук в ре монт), и боль шин ст во из них хо ро
шо ра бо та ют с Linux. У ме ня есть адап тер от од но го 
из вест но го книж но го ин тер нетма га зи на [Ред.: — 
Ко то рый не силь но лю бит пла тить на ло ги?], це ной 
мень ше па ры фун тов; он ра бо та ет без до пол ни
тель но го ПО как у ме ня на но ут бу ке, так и на Rasp
berry Pi. А ес ли Вам нуж но хо ро шее ка че  ст во зву ка, 
Вы мо же те по тра тить не сколь ко боль ше!

1 Не ра бо чий X по
сле об нов ле ния 
Kubuntu

2 От сут ст вую
щий вы ход для 
на уш ни ков

3 Раз ре ше ние ло
каль но го ад ре са

4 Ус та нов ку ди ст ри
бу ти ва Pi

5 Со хра не ние 
кон фи гу ра ций 
скрип тов

6 За ме ну 
ди ст ри бу ти вов

> Что бы вер нуть ра бо чий стол, по сле об нов ле ния яд ра на до 
пе ре ус та но вить про прие тар ные драй ве ры ви део кар ты.
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3 Не вер ный IPад рес

В 
У ме ня до ма есть ста рый ком пь ю тер, ко
то рый ис поль зу ет ся как фай ло вый и поч
то вый сер вер. К не му раз ре шен дос туп как 

из ло каль ной се ти, так и че рез Ин тер нет. Он вы
сту па ет в ка че  ст ве DNSсер ве ра при по сред ст ве 
dnsmasq, а NoIP пре дос тав ля ет мне ди на ми че
 ский URL (пред ста вим, что это server.example.com). 
Тот же ад рес на хо дит ся в фай ле hosts сер ве ра, 
по это му при под клю че нии из до ма он дол жен раз
ре шать ся как, на при мер, 192.168.1.99, а при под
клю че нии из вне — как те ку щий IPад рес мое го 
под клю че ния (со от вет ст вую щие пор ты ро уте ра 
от кры ты). В мо ей се ти ис поль зу ют ся ад ре са 
192.168.1.*, и на мо ем но ут бу ке Asus с Lubuntu все 
ра бо та ет пре крас но. До не дав них пор все ра бо
та ло и с мо им но ут бу ком с Ubuntu. Те перь при по
пыт ке под клю че ния по SSH к server.example.com 
я по лу чаю от вет, что иден ти фи ка цию нель зя про
ве рить, и IPад рес ото бра жа ет ся как 127.0.0.1. Ес ли 
я про бую под клю чить ся толь ко к сер ве ру, все ра
бо та ет. Я не ви жу ни ка кой раз ни цы в фай лах hosts 

двух но ут бу ков. Вы пол нил чис тую ус та нов ку 
Ubuntu 15.10, но про бле ма со хра ни лась.
fede

О 
Ес ли Вы за пус кае те dnsmasq на сер ве ре, 
то в фай лах hosts ос таль ных ком пь ю те
ров не долж но быть за пи сей для сер ве

ра. С та кой кон фи гу ра ци ей они все гда бу дут за пра
ши вать ад рес у DNSсер ве ра. Вы да вае мый ад рес 
мож но про ве рить ко ман дой nslookup, вот так:
$ nslookup server
$ nslookup server.example.com

Ес ли оба от ве та по ка жут Вам, что ад рес по
лу  чен от сер ве ра, но один от вет со дер жит не пра
виль ный IPад рес, то про бле ма, ве ро ят но, в фай ле 
/etc/hosts сер ве ра. Убе ди тесь, что за пись для не го 
вклю ча ет имя хос та и пол ное до мен ное имя, и нет 
дру гой за пи си, свя зы ваю щей лю бое из этих имен 
с ад ре сом 127.0.0.1. Стро ка ад ре са в /etc/hosts мо
жет со дер жать не сколь ко имен хос тов; вто рое и по
сле дую щее име на счи та ют ся алиа са ми, по это му 
у Вас бу дет не что вро де

192.168.1.99 server.example.com server
Раз ли чие в по ве де нии ком пь ю те ров при ука

за нии толь ко име ни хос та без до ме на, ве ро ят но, 
свя за ны с раз ли чия ми в фай лах /etc/resolv.conf 
на этих ком пь ю те рах. Ес ли этот файл со дер жит за
пись для до ме на, на при мер, domain example.com, 
то этот до мен до бав ля ет ся ко всем за про сам, ко то
рые вклю ча ют толь ко имя хос та. Так же мож но сде
лать так, что бы dnsmasq до бав ля ла до мен ко всем 
за про сам ко рот ких имен хос тов с expandhosts 
и до мен ным за пи сям в /etc/dnsmasq.conf:
expandhosts
domain=example.com

О
быч но Linux дос та точ но ста би лен, что
бы пе ре жить ПО, ко то рое ве дет се бя 
не пра виль но, но од на про грам ма впол

не мо жет при вес ти к за ви са нию все го ком пь ю
те ра. Пре ж де чем тя нуть ся к кноп ке сбро са или 
вы клю че ния пи та ния, при на жа тии на ко то рые 
мо жет воз ник нуть риск по вре ж де ния фай ло вой 
сис те мы, по ду май те о дру гом спо со бе из ба вить
ся от не при ят но стей.

Удер жи вая кла ви ши Alt и SysReq (так же из
вест на как PrtScr) и на жи мая оп ре де лен ные бу
к вен ные кла ви ши, мож но от прав лять ко ман ды 
не по сред ст вен но яд ру. Так как яд ро слу ша ет эти 
ко ман ды на пря мую, они бу дут ра бо тать, да же 

ес ли X пол но стью за бло ки ро ван и не реа ги ру ет 
на ввод с кла виа ту ры. Кла ви ши, ис поль зуе мые 
для вы хо да из бло ки ров ки, та ко вы. Сна ча ла на
жми те “r”, что бы сбро сить кла виа ту ру — ино гда 
это ре ша ет всю про бле му. За тем на жми те “e”, 
что бы от пра вить сиг нал TERM всем про цес сам. 
Этот сиг нал по про сит их кор рект но за вер шить
ся, за пи сав лю бые из ме не ния на диск и за крыв 
все от кры тые фай лы. Сле дую щая кла ви ша — 
“i”, она от прав ля ет сиг нал KILL всем ос тав шим
ся про цес сам, при ну ди тель но за вер шая их. 
За тем на жми те “s” — это вы зо вет син хро ни за
цию яд ра, все бу фе ры бу дут сбро ше ны на диск, 
что бы кор рект но за крыть ос тав шие ся от кры тые 

фай лы. За тем на жми те “u” — она раз мон ти ру ет 
все фай ло вые сис те мы и пе ре мон ти ру ет их в ре
жи ме толь ко для чте ния, что бы из бе жать даль
ней ше го по вре ж де ния дан ных, и, на ко нец, на
жми те “b” — она пе ре за гру жа ет сис те му.

То есть, на жми те и удер жи вай те Alt и SysReq, 
за тем по оче ре ди на жми те REISUB, ожи дая 
па ру се кунд ме ж ду ка ж дой из них. 

Су ще ст ву ет не сколь ко, в ос нов ном до воль но 
дурацких, мне мо ни че  ских кон ст рук ций для за
по ми на ния это го со че та ния, но про ще все го, 
видимо, будет та кая: действовать согласно 
сло ву“BUSIER” на обо рот. Но слиш ком час то вам 
это и не по тре бу ет ся.

Вол шеб ст во SysReq

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 команда 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.

> Ес ли про грам ма на чи на ет ку ра ле сить, соз да ние но во го поль зо ва те ля и про вер ка воз дей ст вия на не го 
по мо жет об на ру жить ис точ ник про бле мы.
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вы брать нуж ный. Ес ли у ком пь ю те ра только один 
же ст кий диск и дру гих уст ройств не под клю че но, 
то ско рее все го SDкарта бу дет уст рой ст вом /dev/
sdb. Уч ти те, что Вам ну жен весь диск, а не толь ко 
один раз дел, на при мер, /dev/sdb1. Так же очень 
важ но, что бы этот диск не был смон ти ро ван, и ес
ли в Ва шем ди ст ри бу ти ве SDкар та ав то ма ти че  ски 
мон ти ру ет ся при под клю че нии, пе ред за пус ком dd 
вы пол ните безо пас ное от клю че ние.

5 Кон фи гу ра ция скрип та

В 
Я но ви чок в на пи са нии скрип тов Bash, 
но мне ин те рес но, мож но ли со хра нять, 
вызы вать и из ме нять пе ре мен ные для 

исполь зо ва ния в скрип тах Bash внут ри кон фи гу
ра ци он но го фай ла?
Жюль Кемп [Jules Kemp]

О 
Про чи тать пе ре мен ные из кон фи гу ра
ци он но го фай ла в обо лоч ке лег ко. Соз
дай те файл с на зна че ния ми пе ре мен ных; 

так же, как они вы гля де ли бы в са мом скрип те
FOO=”bar”
XYZ=”abc”

За тем за пус ти те файл в кон тек сте те ку щей обо
лоч ки ко ман дой source:
source myvars.cfg

При за пус ке скрип та обо лоч ки он за пус ка ет
ся в по до бо лоч ке, по это му лю бые из ме не ния в ок
ру же нии при за вер ше нии ра бо ты скрип та те ря ют
ся. При за пус ке с ко ман дой source он за пус ка ет ся 
в те ку щей обо лоч ке, как ес ли бы ко ман ды на би ра
лись на пря мую в ней. Это ка са ет ся как скрип тов, 
так и ин те рак тив ной обо лоч ки. Что бы убе дить ся 
в этом, соз дай те вы ше упо мя ну тый файл и вы пол
ни те ко ман ду:
$ XYZ=”123”
$ echo $XYZ
$ bash myvars.cfg

$ echo $XYZ
Вы уви ди те, что зна че ние XYZ в те ку щей обо

лоч ке не из ме ня ет ся, хо тя оно из ме ни лось в кон
фи гу ра ци он ном фай ле. Те перь за ме ни те bash 
на source в треть ей стро ке и по про буй те вы пол нить 
ко ман ды еще раз, что бы уви деть раз ни цу.

За пи сы вать зна че ния мож но в цик ле с по мо
щью спи ска имен пе ре мен ных:
for _VAR in FOO BAR XYZ ETC
do
   eval _VAL=\$$_VAR
   echo “$_VAR=\”$_VAL\””
   done >myvars.cfg.new
mv myvars.cfg.new myvars.cfg

Пер вая стро ка пе ре би ра ет спи сок имен пе ре
мен ных. В треть ей стро ке со дер жи мое пе ре мен
ной _VAR при сваи ва ет ся _VAL — в на чаль ном ниж
нем под чер ки ва нии нет ни ка ко го вол шеб ст ва; оно 
про сто ми ни ми зи ру ет риск кон флик тов имен этих 
вре мен ных пе ре мен ных с име на ми пе ре мен ных 
в Ва шем скрип те. $$ обыч но иден ти фи ци ру ет ся 
обо лоч кой как иден ти фи ка тор те ку ще го про цес са, 
об рат ный слэш (\) эк ра ни ру ет его, по это му в ре
зуль та те Вы по лу чае те $, за ко то рым сле ду ет зна
че ние $_VAR, на при мер, $FOO. Вы ра же ние eval при
сваи ва ет его вто рой вре мен ной пе ре мен ной. За тем 
мы про сто вы во дим ко ман дой echo имя пе ре мен
ной, знак ра вен ст ва (=) и зна че ние пе ре мен ной, за
клю чен ное в двой ные ка выч ки (“”), ко то рое так же 
нуж но обер нуть в об рат ные слэ ши.

Мы пе ре на прав ля ем вы вод это го цик ла во вре
мен ный файл, за тем пе ре име но вы ва ем этот файл 
в ори ги нал. Вре мен ный файл ис поль зу ет ся на слу
чай, ес ли в цик ле чтото пой дет не так: то гда у Вас 
со хра нят ся ис ход ные на строй ки. Скрипт мож но 
до пол нить — на при мер, про ве рять, бы ли ли из ме
не ны ка кието пе ре мен ные, и за пи сы вать их толь
ко в слу чае из ме не ния, и это го дос та точ но на пер
вое вре мя.

Всех этих про блем мож но из бе жать с не сколь
ки ми IPад ре са ми, внеш ни ми и внут рен ни ми, и ди
на ми че  ским сер ви сом IPад ре сов ZeroTier (www.
zerotier.com). Он вер нет один и тот же IPад рес не за
ви си мо от то го, до ма Вы или нет (как опи са но в раз
де ле Учеб ни ки, стр. 66 LXF202).

4 Ус та нов ка на Pi

В 
Я про грам ми рую на PHP, MySQL и HTML 
в Ubuntu. Умею поль зо вать ся vi и Gedit, 
знаю не сколь ко ко манд Linux, но в сис

те мах не раз би ра юсь. Что бы по ду чить ся, я ку
пил Raspberry Pi, но мне не по нра ви лась опе ра
ци он ная сис те ма. Ре шив ус та но вить на Pi Ubuntu, 
я об ра тил ся к ва шей ста тье про ус та нов ку Ubun
tu 14.10, а там на пи са но «за гру зить об раз». Лад но, 
это я сде лать мо гу, но по том там на пи са но «рас
па куйте со дер жи мое с по мо щью ме нед же ра ар хи
вов» — как имен но это де ла ет ся? По том на пи сано 
«за пи ши те фай лы на SDкар ту с по мо щью dd». 
Как это де лать и как на звать об раз? Мо же те объ
яс нить мне на язы ке Linux и про сто поче ло ве че
 ски, как за пи сать тре буе мое ПО на SDкар ту, что
бы за пус тить Ubuntu на Pi?
Джим Дэ вис [Jim Davies]

О 
Ко ман да, ко то рая Вам нуж на — dd, она 
ис поль зу ет ся для пре об ра зо ва ния и ко
пи ро ва ния дан ных на до воль но низ ком 

уров не. Имя ко ман ды ста ло та ким, на вер ное, по
то му что cc (от “convert and copy” — пре об ра зо
вать и ско пи ро вать) бы ло уже за ня то ком пи ля то
ром C. Но сна ча ла — пре ду пре ж де ние: dd ино гда 
рас шиф ро вы ва ют как “delete and destroy [уда лить 
и унич то жить]”, так как она пе ре за пи шет дан ные, 
ес ли ука зать не то уст рой ст во, по это му будь те ос
то рож ны! Фай лы из ар хи ва обыч но мож но из влечь 
с по мо щью ме нед же ра фай лов ра бо че го сто ла. 
От крой те файл ар хи ва в ок не фай ло во го ме нед
же ра и ско пи руй те со дер жи мое на же ст кий диск. 
Так же это мож но сде лать в ко манд ной стро ке ко
ман дой unzip или tar в за ви си мо сти от ти па ар хи ва.
$ unzip 20150406ubuntutrusty.zip
$ tar xf somearchive.tar.gz

Вы по лу чи те файл .img, ко то рый пред став ля ет 
со бой со дер жи мое SDкар ты, со хра нен ное в файл. 
За пи сать его об рат но на SDкар ту мож но ко ман
дой dd, вот так:
$ dd if=20150406ubuntutrusty.img of=/dev/sdX 
bs=1M

Три ар гу мен та — if, имя фай лаоб раза, of, уст
рой ст во, на ко то рой он бу дет за пи сан, и bs, ко то
рый ус та нав ли ва ет раз мер бло ка для ко пи ро ва ния. 
Ар гу мент bs не обя за те лен, но без не го ко пи ро ва
ние бу дет чуть мед лен нее. Как мы уже го во ри ли, 
эта ко ман да пол но стью пе ре за пи шет со дер жи мое 
уст рой ст ва, по это му убе ди тесь, что все ука за но 
пра виль но.

Уст рой ст во, ко то рым яв ля ет ся Ваша SDкар та, 
мож но оп ре де лить не сколь ки ми спо со ба ми — на
при мер, взгля нув на вы вод dmesg при под клю че
нии уст рой ст ва. Но ес ли Вы в Ubuntu, то про ще все
го за пус тить про грам му Disks (gnome-disk-utility), 
про сто отыщи те ее на па не ли. В этой про грам ме 
вы уви ди те все дис ки с их раз ме ра ми и смо же те 

> Пе ред ко пи ро ва ни ем об раза на диск ко ман дой dd убе ди тесь, что вы бран нуж ный диск! 
От ме нить эту опе ра цию нель зя!
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6 За ме на ди ст ри бу ти ва

В 
До сих пор я ду мал, что ес ли ус та но вить 
опе ра ци он ную сис те му (B) на раз дел, за
ня тый дру гой опе ра ци он ной сис те мой (A), 

то по след няя бу дет стер та, но не дав но это за блу
ж де ние раз ру ши лось. У ме ня бы ло ус та нов ле но 
три ОС: Windows 7, Fedora 17 и Linux Mint 13. Ко гда 
вы шла Mageia 5 [на LXFDVD201], я ус та но вил 
ее на раз дел с Fedora (sda6). Поз же я ре шил, что 
мне пона стоя ще му нра вит ся Linux Mint, по это му 
ко гда вы шел Mint 17 [на LXFDVD203], я ус та но вил 
ее на sda6. Пред ставь те мое удив ле ние, ко гда сно
ва поя ви лось ме ню за груз ки Mageia, за тем эк ран 
за став ки Mageia, а по том на чал за гру жать ся Mint. 
Но ок но вхо да в сис те му за вис ло, и мышь с кла
виа ту рой не от ве ча ли. (Спас ло ме ня REISUB!). За
тем я по пы тал ся за гру зить Ubuntu 15.04. За груз ка 
на ча лась ус пеш но, и да же поя ви лось пра виль
ное ме ню за груз ки. Но при за груз ке Ubuntu на
ча лась па ни ка яд ра, и поя ви лось ок но тер ми на ла 
с до воль но ин те рес ной ин фор ма ци ей — а имен но 
о том, что Ubuntu пы та лась за гру зить ос тав ший ся 
файл Mageia. Вер нув кон троль над ком пь ю те ром 
и за гру зив Mint 13, я смон ти ро вал sda6 и от пра
вил ся на по иск фай лов. В ка та ло ге /boot я на
шел де вять ос тав ших ся фай лов Mageia, во семь 
из ко то рых за кан чи ва лись на mga5 или mga5.*, 
и файл Mageia.bmp.
Джон Хе зел тон [John Heselton]

О 
Ес ли Вы ука за ли такое при ус та нов ке, 
то один ди ст ри бу тив обыч но пе ре пи сы
ва ет дру гой, но ино гда это го не про ис хо

дит. Ес ли ка та лог /boot рас по ло жен на от дель ном 
раз де ле, как час то бы ва ет в Fedora, то за гру зоч
ные фай лы ос та нут ся, да же ес ли сте реть кор не вой 

раз дел. Рань ше ди ст ри бу ти вы час то име ли от
дель ный раз дел /boot, что бы из бе жать про блем 
не ко то рых BIOS с боль ши ми раз де ла ми. По том 
эта схе ма пе ре ста ла при ме нять ся, так как BIOS 
нау чи лись жить в ре аль ном ми ре, но те перь сно
ва об ре ла по пу ляр ность, по двум при чи нам. В не
ко то рых ди ст ри бу ти вах, та ких как Fedora, ис поль
зу ет ся LVM, и по это му им не об хо дим от дель ный 
раз дел для /boot, что бы BIOS мог ла за гру зить яд
ро и ини циа ли зи ро вать фай ло вые сис те мы LVM 
для за груз ки ос таль ной сис те мы. Дру гая при чина 
в том, что в но вых ком пь ю те рах обыч но ис поль зу
ет ся UEFI, а не BIOS, а UEFI раз ме ща ет фай ло вую 
сис те му FAT в на ча ле дис ка для за груз ки, и в не ко
то рых ди ст ри бу ти вах она ис поль зу ет ся в ка че  ст ве 
ка та ло га /boot (нет ни че го страш но го в том, что бы 
/boot на хо дил ся в фай ло вой сис те ме FAT, ес ли 
кор не вой раз дел ис поль зу ет пра виль ную фай ло
вую сис те му Linux). Это оз на ча ет, что ес ли Вы хо
ти те уда лить свой ди ст ри бу тив, нуж но знать, как 
он был ус та нов лен.

Вто рая воз мож ная при чи на — в том, как ус та
нов лен за груз чик Grub. Он мо жет быть ус та нов лен 
ли бо в глав ную за гру зоч ную за пись дис ка (MBR), 
так бы ва ет ча ще все го, или на от дель ный раз дел. 
Воз мож но, имен но это про изош ло с Mint. У Вас 
в MBR был пре ды ду щий за груз чик Mageia, и ко
гда Вы вы бра ли Mint, он за гру зил за груз чик Mint 
с раз де ла Mint. Это на зы ва ет ся це по чеч ной за груз
кой, и ино гда она мо жет быть по лез на, но не в этом 
слу чае. При за ме не су ще ст вую ще го ди ст ри бу ти ва, 
осо бен но то го, ко то рый управ ля ет за груз чи ком, 
важ но про ве рить, ку да но вый ди ст ри бу тив хо чет 
ус та но вить за груз чик, эта ин фор ма ция мо жет быть 
скры та да ле ко за кноп кой Advanced Options [Рас
ши рен ные па ра мет ры]. |

> Как от фор ма ти ро вать 
USBфлешдиск?
Про стой от вет — «да как хо ти те». 
Но вые дис ки обыч но от фор ма ти
ро ва ны с фай ло вой сис те мой Win
dows — FAT, но вы мо жете ис поль
зо вать лю бую фай ло вую сис те му, 
ка кая вам нра вит ся.

> На до ли пе ре фор ма ти ро вать диск 
для ис поль зо ва ния в Linux?
Ес ли вы со би рае тесь толь ко хра
нить на нем дан ные, то нет, но уч
ти те, что од но из (мно гих) ог ра ни
че ний FAT со сто ит в том, что в ней 
нель зя раз ме щать фай лы раз ме ром 
4 ГБ, что мо жет быть до воль но за
мет ным ог ра ни че ни ем в эпо ху фле
шек объ е мом 128 ГБ и ви део в вы со
ком раз ре ше нии.

> Что ис поль зо вать вме сто нее?
Ес ли вы бу де те поль зо вать ся 
дис ком толь ко в Linux, хо ро ший вы
бор — ста рая до б рая ext2. Из бе гай
те фай ло вых сис тем с жур на ли ро
ва ни ем, так как они уве ли чи ва ют 
из нос дис ка. Ес ли вам нуж на кросс
плат фор мен ная со вмес ти мость, хо
ро ший ва ри ант — exFAT.

> Что та кое exFAT?
Это от вет Microsoft на ог ра ни че ния 
FAT. Для обыч ных же ст ких дис ков 
они ис поль зу ют NTFS, а exFAT пред
на зна че на для съем ных дис ков. Од
на ко она про прие тар на, и в яд ре 
Linux драй ве ров для нее нет.

> Вот спа си бото... Как же ею 
вос поль зо вать ся?

Есть драй вер FUSE, ко то рый хо ро шо 
ра бо та ет. На бе ри те “exfat” в стро ке 
по ис ка ме нед же ра па ке тов ва ше го 
ди ст ри бу ти ва, и вы долж ны най ти 
два па ке та exfat. Один из них — 
драй вер, ис поль зуе мый для чте ния 
и за пи си фай ло вой сис те мы. Вто
рой — па кет ути лит, со дер жа щий 
про грам мы mkfs и fsck.

> Что та кое FUSE?
«Фай ло вые сис те мы в про стран ст ве 
поль зо ва те ля [Filesystems in User
space]», это спо соб ра бо тать с фай
ло вы ми сис те ма ми, за пи сан ны ми 
вне яд ра Linux.

> Ес ли exFAT луч ше, то по че му 
она не ис поль зу ет ся на дис ках 
по умол ча нию?

Это обу слов ле но со че та ни ем инер
ции и стан дар тов. FAT все еще ос та
ет ся фай ло вой сис те мой, ко то рая 
под дер жи ва ет ся все ми. Для SD
карт фай ло вая сис те ма на кар те оп
ре де ля ет ся стан дар та ми.

Стан дарт SDHC ох ва ты ва ет кар
ты до 32 ГБ и ис поль зу ет фай ло вую 
сис те му FAT. SDXC — бо лее но вый 
стан дарт для карт раз ме ром от 64 ГБ 
до 2 ТБ, и он ис поль зу ет exFAT. Кста
ти, имен но по это му не ко то рые уст
рой ст ва со вхо да ми MicroSD под
дер жи ва ют кар ты раз ме ром толь ко 
до 32 ГБ. На са мом де ле они про
сто не под дер жи ва ют exFAT (так как 
не хо тят пла тить Microsoft за эту 
при ви ле гию), но бу дут пре крас но ра
бо тать с кар та ми боль ше го раз ме ра, 
ес ли они пе ре фор ма ти ро ва ны в FAT.

Фай ло вые сис те мы флеш-дис ков

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но к нам по ступа ет несколь ко пи сем, 
на ко то рые мы не в состоянии от ве тить, посколь
ку про бле ма опи са на в них с недоста точ ной 
пол нотой. Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам 
необхо димо получить как мож но боль ше инфор
мации о проблеме. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его текст в точ ности 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 уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux в вашей системе за пу щен, 
вы смо же те применить для этого 
превосход ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

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 у вас нет желания или возможности 
их уста но вить, вы полните в тер ми на ле от имени 
root приведенные ниже ко ман ды и при ло жи те 
сгенерированный ими файл system.txt к письму. 
Это о кажет неоценимую помощь в ди аг но сти ке 
вашей проблемы.
uname a > system.txt
lspci >> system.txt
lspci vv >> system.txt
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
Пред ла га ет гар нир в ви де ост ро го 
(бес плат но го) со уса к куче ото бран ных 
вруч ную от кры тых при ло же ний, что бы 
удов ле тво рить ваш изы сканный вкус.

GIMP » Taglib » X.org Server » Wireshark » Airnef » Nixnote2 » Enlightenment 
» ColorCode » OpenTTD » Dukto » Sylpheed

Ре дак тор изо бра же ний

GIMP

Е
сть две от дель ных при чи ны по го
во рить о GIMP, замечательном ре
дак то ре изо бра же ний с от кры тым 

ко дом для Linux и со пер ни ке Adobe Photo-
shop. Пер вая — ему ис пол ни лось 20 лет; 
эту важ ней шую ве ху он ми но вал в кон це 
но яб ря 2015 г., оз на ме но вав ее вы хо дом 
вер сии 2.8.16. Это не глав ный ре лиз; в нем 
в ос нов ном ис прав ле ны ошиб ки и вне се ны 
не боль шие ре фор мы, на при мер, улуч ше
на ра бо та с груп па ми сло ев в фай лах PSD 
и фор ма тах OpenRaster. Спус тя не сколь ко 
дней по сле это го поя ви лась и вто рая при
чи на по го во рить о GIMP: про ект вы пус тил 
GIMP 2.9.2, вер сию раз ра бот чи ков, ко то рая 
вско ре сделается ос но вой для гря ду щей 

вер сии 2.10. Впер вые с мая 2012 г. раз ра
бот чи ки GIMP вы пус ка ют боль шой глав
ный ре лиз с мас сой от лич ных но вых функ
ций; рас смот рим по бли же, что нам намерен 
пред ло жить GIMP сле дую ще го по ко ле ния.

В вер сии 2.9.2 GIMP мо жет по хва лить
ся под держ кой GEGL — Generic Graphics 
Library, за ме няю щей унас ле до ван ный 
пик  сель ный API. GEGL проклады ва ет до
рогу к не раз ру шаю ще му ре дак ти ро ва нию 

изо бра же ний, и хо тя это пока еще толь
ко под ле жит реа ли за ции, мно гие дру гие 
пре иму  ще ст ва GEGL уже у вас в ру ках. 
Сре ди них — луч шее рас по зна ва ние цве
тов (32бит ные и да же 64бит ные мо де
ли), об ра бот ка ка на лов 16/32 бит на цвет, 
пред про смотр на хол сте для мно гих фильт
ров, экс пе ри мен таль ный рен де ринг с ап
па рат ным ус ко ре ни ем и об ра бот ка че рез 
OpenCL, вы со ко ка че  ст вен ное умень ше
ние мас шта ба и мно гое дру гое. Улуч ше ны 
мно гие из су ще ст вую щих ин ст ру мен тов, 
и вве де но два но вых ин ст ру мен та: Unified 
Transform и Warp Transform. Не ко то рые экс
пе ри мен таль ные функ ции и ин ст ру мен ты 
GIMP не вклю че ны по умол ча нию, но вы мо
же те вклю чить их в Preferences > Playground 
и по смот реть, как они сра бо та ют для вас.

Най ти са мый свежий код GIMP мо жет 
оказаться до воль но не про сто, так как боль
шин ст во про из во ди те лей Linux пред ла га
ют вер сию 2.8, в ко то рой 2.8.16 счи та ет ся 
са мой пе ре до вой (и при этом ста биль ной). 
GIMP 2.9.2 дос ту пен в ви де tarар хи ва с ис
ход ни ком на сай те про ек та, а так же ском
пи ли ро ван для раз ных во зоб нов ляе мых 
ре ли зов Linux, та ких, как Arch и openSUSE 
Tumbleweed. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут 
ис поль зо вать дол го вре мен ный спе ци аль
ный PPA (ppa:ottokesselgulasch/GIMP
edge), ко то рый в по след ние го ды пред ла га
ет са мые све жие ре ли зы GIMP.

Вер сия: 2.9.2 Сайт: www.GIMP.org

Точ ная цве то пе ре да ча
Эта дол го ждан ная функ ция 
про фес сио наль но го уров ня 
стала го то ва к по все днев ному 
ис поль зо ва нию.

На строй ки те ку ще го 
инстру мен та
Те перь оп ции кис ти ак ку ратно 
раз ме ще ны в ком пакт ной па не ли.

Про стая на ви га ция
Удер жи вай те Ctrl и про кру чи вайте 
коле си ко мы ши для уве ли че ния 
и умень ше ния мас шта ба изо бра же ния.

Ре жим од но го ок на
Отныне GIMP по умол ча нию 
исполь зу ет ре жим од но го ок на.

Вы бор кис тей
По тра ди ции, кис ти и дру гие 
па не ли ин ст ру мен тов раз ме
ще ны ввер ху спра ва.

Слои и груп пы
Су ще ст вен но улуч
ши лась под держ ка 
групп сло ев.

Впер вые с мая 2012 г. 
GIMP вы пус ка ет боль
шой главный ре лиз.

Ис сле ду ем ин тер фейс GIMP

> Для вас — еще боль ше бе зум ных функ ций GIMP в пункте 
Playground раз де ла Из бран ных при ло же ний.
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Биб лио те ка ме та дан ных

Taglib

К
о гда вы до бав ляе те свою ло каль
ную му зы ку в плейлист или ме
диабиб лио те ку, то при ло же ние 

плей е ра счи ты ва ет ин фор ма цию об ис пол
ни те ле и тре ке с ме та дан ных, хра ни мых 
внут ри ка ж до го фай ла. Что бы вы пол нить 
эту функ цию, плей е ры ис поль зу ют од ну 
из имею щих ся в Linux биб лио тек, обыч но 
Taglib, или Id3lib, или Libvorbis. Из этих трех 
оп ций Taglib ока за лась наи бо лее мощ ной, 
бы ст рой и рас ши ряе мой, и ее мож но най ти 
в та ких при ло же ни ях, как Amarok и Clemen-
tine. Со сво его пер во го ре ли за в 2004 г. биб
лио те ки Taglib пред ла га ют улуч шен ную реа
ли за цию ID3v2 в C++, и бла го да ря Taglib 
ме диапри ло же ния мо гут ин тер пре ти ро
вать ID3v1 и ID3v2 для MP3фай лов, ком
мен та ри ев Ogg Vorbis и тэ гов ID3, и ком мен
та рии Vorbis в фай лах FLAC, MPC, Speex, 
WavPack TrueAudio, WAV, AIFF, MP4 и ASF.

Са ма Taglib не име ет поль зо ва те льского 
ин тер фей са, пред ла гая вме сто не го API 
для раз ра бот чи ков, ко то рые за ни ма ют
ся под держ кой ау дио/ви део плей е ров или 

по доб ных им про грамм. Тем не ме нее об
нов ле ние до по след ней вер сии Taglib по
ра ду ет так же лю би те лей ау дио и поль зо
ва те лей на столь ных сис тем в це лом. Но вая 
Taglib 1.10 об но ви ла свой API для под держ
ки ин фор ма ции о дли не тре ка в мил ли се
кун дах, пра виль но счи ты ва ет ис пол ни те ля 
аль бо ма для фай лов MP4, под дер жи ва ет 
мно го ка наль ные фай лы Wavpack и те перь 
под дер жи ва ет AIFFC. Кро ме то го, она на
мно го ус той чи вее к сбо ям при пар син ге по
вре ж ден ных фай лов.

И да же ес ли в на стоя щий мо мент вы 
не  поль зуе тесь плей е рами, ра бо таю щими 
с Taglib, вам пой дет на поль зу зна ком ст во 
с EasyTAG, про стым ре дак то ром тэ гов, ра
бо таю щим на Taglib. Од на ко не пло хо бы по
про бо вать EasyTAG и про ве рить, на сколь ко 

хо ро шо он под дер жи ва ет ва ши му зы каль
ные фай лы, пре ж де чем им пор ти ро вать 
их в ме диабиб лио те ку. Taglib бли ста ет 
в ни ше вых задачах вроде пар синга фай лов 
FLAC, AIFF и WavPack — это фор ма ты, поль
зую щие ся по пу ляр но стью у ме ло ма нов.

Све жий ре лиз Taglib 1.10 мож но ска чать 
в ви де tarар хи ва с ис ход ни ком и ском пи
ли ро вать с по мо щью стан дарт ной ути литы 
Cmake. Это до воль но про сто, по скольку 
у Taglib ма ло за ви си мо стей: вам по на до
бят ся толь ко за го лов ки libid3 и libid3tag 
и ми ни маль ный на бор ин ст ру мен тов ком
пи ля ции (cmake, gcc, gcc-c++). А по том ус
та нов ка про ста:
$ mkdir build && cd build
$ cmake ../ && make && sudo make install

Гра фи че  ский сер вер

X.org Server

X
.org — это то, чем поль зу ет ся 
прак ти че  ски лю бой поль зо ва тель 
Linux, ни чуть не вни кая в детали, 

ес ли гра фи ка ра бо та ет как по ло же но. Те, 
ко му требуется ра бо тать с про прие тар ны
ми при моч ка ми для сво их гра фи че  ских чи
пов Nvidia или AMD, мо гут бо лее или ме нее 
час то на страи вать X.org, то гда как вла дель
цы ин тег ри ро ван ных ви део карт Intel про
сто на сла ж да ют ся тем, что все «про сто ра
бо та ет», и ни че го не де ла ют вруч ную. X.org 
1.18 — ре зуль тат вось ми ме ся цев раз ра
бот ки, и, как и ожи да лось, пред ла га ет ку чу 
важ ных из ме не ний: на при мер, об нов лен
ное рас ши ре ние RandR 1.5, пе ре пи сан ную 
часть GLAMOR для ус ко ре ния 2D и драй вер 
Modesetting с боль шим ко ли че  ст вом функ
ций. RandR 1.5 про сто по ет на кон фи гу ра
ци ях с не сколь ки ми мо ни то ра ми: он мо
жет рас по ла гать ра бо чие сто лы мо заи кой 
и раз ме щать их час ти на раз ных фи зи че
 ских дис пле ях, обес пе чи вая боль шую сво
бо ду. Это дос ти га ет ся бла го да ря но во му 

свой ст ву TILE для рас ши ре ния RandR и но
во му объ ек ту ‘monitor’ — пред по ла га ет ся, 
что оба бу дут ис поль зо вать ся в xorg.conf.

Еще од на важ ная функ ция — об нов
лен ный слой XWayland, ко то рый ра бо тает 
с унас ле до ван ны ми при ло же ния ми Linux 
для ком по нов щи ка Weston в Wayland. Way-
land ста но вит ся все бо лее зре лым, но не ми
но вать пе ре ход но го пе рио да, ко гда тон нам 
су ще ст вую щих при ло же ний Linux при дет ся 
ра бо тать внут ри Wayland, и XWayland бу дет 
очень востребован ным ком по нен том.

В но вом X.org так же име ет ся мно же ст во 
улуч ше ний драй ве ра x86videomodesetting. 
Воз мож но, са мое за хва ты ваю щее — но
вая тех но ло гия Reverse PRIME. Хо тя ос нов
ная идея PRIME за клю ча ет ся в сни же нии 

на груз ки на CPU по сред ст вом ис поль зо
ва ния GPU для ра бо ты, Reverse PRIME де
ла ет кон фи гу ра ции с двой ным GPU бо лее 
эф фек тив ны ми, ис поль зуя CPU для не ко
то рых гра фи че  ских за дач. В раз де ле Screen 
фай ла xorg.conf те перь мож но ука зать, к ка
ко му уст рой ст ву GPU при ме ня ют ся те ку
щие оп ции, по ста вив в кон це этого раз де ла 
GPUDevice usb0.

На дан ный мо мент X.org 1.18 — тех но ло
гия, ко то рая долж на поя вить ся в ос нов ных 
ди ст ри бу ти вах Linux, про сто на до по до ж
дать. Очень не мно гие ди ст ри бу ти вы по зво
лят вам по зна ко мить ся с по след ним ко дом 
X.org пря мо сей час (воз мож но, един ст вен
ным яв ля ет ся Arch), и по ка что он очень 
экс пе ри мен таль ный.

Бли ста ет в ни ше вых 
задачах вро де пар син
га фай лов FLAC и AIFF.

Про сто по ет на кон фи
гу ра ци ях с не сколь ки
ми мо ни то ра ми.

Вер сия: 1.10 Сайт: http://taglib.github.io

Вер сия: 1.18 Сайт: www.x.org

> Ком пи ля ция Taglib из ис ход ни ка — па ра пус тя ков.

> X.org — это ис
клю чи тельно 
насчет гра фи ки, 
но насколько же 
труд но такое 
  ил  лю ст ри ро вать!
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Се те вой ин ст ру мент

Wireshark

об лас ти вни зу пред став ля ют вы бран ный 
в на стоя щий мо мент па кет в под роб ном 
и ше ст на дца те рич ном ви дах. Ана лиз лю бо
го ак тив но ис поль зуе мо го со еди не ния по
ка зы ва ет та кое изо би лие па ке тов, что вам 
не об хо ди мо их фильт ро вать. Ис поль зуйте 
тек сто вую па нель на вер ху, что бы при ме
нить так на зы вае мый «фильтр ото бра же
ния» — про сто вве ди те ис ко мый текст. 

Wireshark ис поль зу ет цве то вые обо зна
че ния для раз ных ви дов тек сто вых фильт
ров: на при мер, зе ле ный — для дей ст вую
ще го по ис ка, жел тый — для ус та рев ше го, 
и крас ный — для не кор рект но го. Вы так же 
мо же те щелк нуть по па ке ту, ко то рый хо
тите вклю чить в спи сок, и пе ре мес тить его, 
что бы про смот реть со сед ние па ке ты, с по
мо щью кноп ки со стрел кой на глав ной па
не ли ин ст ру мен тов Wireshark.

Фо то ути ли та

Airnef

К
а което вре мя на зад боль шин ст во 
фотока мер, будь то лю би тель ские 
«мыль ни цы» или про фес сио наль

ные зер кал ки, под дер жи ва ли про стой ре
жим со еди не ния с на ко пи те лем USB, что 
оз на ча ло лег кость пе ре ме ще ния изо бра же
ний с ка ме ры на ком пь ю тер. Се го дня этот 
ме тод час то со про во ж да ет ся Media Trans
fer Protocol и ино гда WiFi, что оп ре де лен но 
яв ля ет ся ша гом в долж ном на прав ле нии: 
по сколь ку с прин те ра ми, на при мер, со еди
не ние бес про вод ное, не на до ни ку да про
тягивать ника кие ка бе ли, что бы подклю
чить ка ме ру. 

Од на ко про бле ма в том, что ка ж дый по
став щик пред ла га ет свое при ло же ние для 
бес про вод но го со еди не ния, и под держ ка 
для раз ных ОС силь но раз ли ча ет ся. К сча
стью, Airnef, ути ли та с от кры тым ко дом, 
справ ля ет ся с этой ра бо той, и под дер жи
ва ет трех ос нов ных про из во ди те лей ка
мер: Canon, Nikon и Sony. Airnef раз ра бо
та на для ска чи ва ния изо бра же ний и ви део 

с ка мер с по мо щью ин тер фей са WiFi, как 
встро ен но го, так и обес пе чен но го внеш ни
ми адап те ра ми. 

Airnef — кроссплат фор мен ный ин ст
ру мент со ста ти че  ским би нар ни ком спе
ци аль но для Linux. Ска чав файл airnef_
v1.1_Linux_Binary.tar.gz, рас па куй те его, 
за пус ти те $ ./airnef, и вы уви ди те ок но Air-
nef. В нем не так уж мно го кно пок управ
ле ния, и за блу дить ся в них труд но. С ка ко
го бы уст рой ст ва вы ни за хо те ли ска чать 
изо бра же ния и ви део, оно долж но быть 
в той же под се ти, что и Airnef на ва шем ком
пь ю те ре. Сна ча ла на до за дать пра виль ный 
IPад рес ва шей ка ме ры — най ди те его в ин
тер фей се ка ме ры, или за гля ни те в webин
тер фейс ва ше го ро уте ра, или уга дай те. 

Не ко то рые ка ме ры соз да ют соб ст вен ные 
точ ки дос ту па, так что на до со еди нять ся 
с се тью ка ме ры на сто ро не ком пь ю те ра.

Сле дую щая важ ная оп ция — ре жим 
ска чи ва ния, ко то рый по умол ча нию на стро
ен на Normal. Ес ли хо ти те, ус та но ви те его 
в Realtime; то гда изо бра же ния бу дут пе ре
да вать ся по ме ре съем ки, в ре аль ном вре
ме ни. По сле это го мо жно ус та но вить оп
цию ска чи ва ния, на жав на кноп ку Select on 
Computer, и, на ко нец, со еди нить ся с ка ме
рой че рез кноп ку Select on Camera. Airnef 
за пус тит кли ент ко манд ной стро ки с име
нем airnefcmd и тут же нач нет ска чи ва ние.

Вер сия: 2.0 Сайт: www.wireshark.org

Вер сия: 1.1 Сайт: www.testcams.com/airnef

W
ireshark — это са мый цен ный 
и мощ ный ана ли за тор се те
во го тра фи ка, во всю ис поль

зуе мый ум ни ка ми, си сад ми на ми, ха ке ра ми 
(во всех смыс лах это го сло ва) и тес ти ров
щи ка ми на про ник но ве ние, и его ре ко
мен  ду ют в ка че  ст ве очень по лез но го при
ло же ния для оп ре де ле ния скры тых или 
не же ла тель ных дей ст вий внут ри ва шей 
LAN. Он ра бо та ет под Windows, OS X, Linux 
и Unix и ла дит поч ти со все ми ти па ми про
вод ных или бес про вод ных се тей (в за ви
си мо сти от то го, что раз ре ша ет уви деть 
ОС). Вы мо же те ре шить упот ре бить Wire-
shark, ес ли по доз ре вае те, что ктото про
ник в ва шу офис ную или до маш нюю сеть 
и/или по треб ля ет слиш ком мно го тра фи ка, 
или, воз мож но, что ваш Smart TV от прав ля
ет слиш ком мно го ва шей лич ной ин фор ма
ции на сайт по став щи ка, что бы тот на ко пил 
о вас под роб но стей и до са ж дал вам по том 
це ле вой рек ла мой. 

Но вый Wireshark 2.0 пред ла га ет бли
ста тель ный но вый ин тер фейс на Qt вме сто 

ста ро го ин тер фей са на GTK — раз ра бот
чи ки го во рят, им был ну жен этот пе ре ход, 
что бы улуч шить пе ре но си мость при ло же
ний на под дер жи вае мых плат фор мах. Ко
неч но, есть и дру гие важ ные из ме не ния, на
при мер, но вый ре жим ‘MIME Files Format’, 
под держ ка ана ли за мно гих но вых фор
ма  тов фай лов (3GPP TS 32.423 Trace, An
droid Logcat, Colasoft Capsa, Netscaler 3.5...) 
и умо по мра чи тель ный спи сок под дер жи
вае мых се те вых про то ко лов.

Об ра ти те вни ма ние, что для действий 
в Wireshark нуж ны при ви ле гии root. Сле дую
щим ша гом бу дет вы бор се те во го ин тер
фей са, ко то рый на до бу дет слу шать (про сто 
два ж ды щелк ни те по не му), и вы в эфи ре! 
Верх няя часть дис плея по ка зы ва ет по сто
ян но об нов ляе мый спи сок па ке тов, а две 

Но вый Wireshark 2.0 
пред ла га ет бле стя щий 
ин тер фейс на Qt.

В Realtime изо бра же
ния бу дут пе ре да вать
ся по ме ре съем ки.

> Ин тег ри руйте 
свою ка ме ру — 
неваж но, ос на
щена ли она WiFi 
или име ет внеш ний 
мо дем — со сво им 
ра бо чим сто лом 
Linux с по мо щью 
Airnef.

> Ис поль зуй те 
Wireshark для от
сле жи ва ния утеч ки 
па ке тов или лю
бой не же ла тель
ной дея тель но сти 
внут ри LAN.
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Кли ент Evernote 

Nixnote2

мо же те управ лять своими за мет ка ми с раз
ных учет ных за пи сей Evernote, че ре дуя 
поль зо ва те лей Nixnote2. Пе рей ди те в File 
> Add Another User и до бавь те требуемое 
вам ко ли че  ст во учет ных за пи сей. Позд нее 
вы смо же те пе ре клю чать ся ме ж ду ни ми 
из ме ню File. Вы так же мо же те от прав
лять за мет ки по элек трон ной поч те вме сте 
с их вло же ния ми че рез встро ен ный кли ент 
элек трон ной поч ты — про сто про верьте 
пра виль ность ука зан ных ва ми сведен ий 
в Edit > Preferences > Email.

Nixnote2 ста нет от лич ным ком пань о
ном для всех поль зо ва те лей Evernote бла
го да ря его под держ ке пол ной син хро ни за
ции со все ми ва ши ми учет ны ми за пи ся ми 
и рас ши рен ных функ ций Evernote, та ких, 
как рас по зна ва ние изо бра же ний и вло же
ний ау дио.

Сре да ра бо че го сто ла

Enlightenment

П
ре лесть под хо да Unix за клю ча ет ся 
в сво бо де вы бо ра при ло же ний, ко
то ры ми вы хо ти те поль зо вать ся, 

и ор га ни за ции ва ше го ра бо че го сто ла лю
бым уст раи ваю щим вас спо со бом. Вы еже
днев но мо же те на блю дать раз ные ла ге
ря в он лайнсо об ще ст вах Linux: лю би те ли 
KDE, поль зо ва те ли Unity/Cinnamon/Gnome, 
ум ни ки со свои ми ми ни ма ли ст ски ми мо
за ич ны ми ме нед же ра ми окон, и, ве ро ят но, 
вои те ли ко манд ной стро ки. Но по до ж ди те! 
Да же этот спи сок не по лон. Есть еще од на 
сре да ра бо че го сто ла, ко то рая не на це ле на 
на оп ре де лен ную ау ди то рию и яв ля ет со
бой ис кус ст во в чис том ви де: Enlightenment.

Enlightenment — обо лоч ка, ко то рая из
на чаль но про изош ла от ин ди ви ду аль но
го ме нед же ра окон X11 и пред ла га ет раз
но об раз ные ин ст ру мен ты для управ ле ния 
ва шим ра бо чим сто лом; все они стро ят ся 
на ос нов ной биб лио те ке EFL, ра бо таю щей 
прак ти че  ски со всем, от вид же тов и ми ниа
тюр до шиф ро ва ния уров ня ра бо че го сто ла 

и дос ту па к уст рой ст вам. По умол ча нию ра
бо чий стол Enlightenment име ет вни зу до ко
по доб ную па нель и вир ту аль ные ра бо чие 
сто лы, и предоставля ет вам дос туп к ме ню 
при ло же ний по щелч ку на эк ра не. Ра бо чий 
стол идет с осо бы ми ак сес суа ра ми для En-
lightenment, на при мер, кон со лью Terminol-
ogy, плей е ром Enjoy, про грам мой про смот
ра Ephoto и мно ги ми дру ги ми. Стан дарт ные 
при ло же ния в ос нов ном ми ни ма ли стич
ны, од на ко пред ла га ют весь ма впе чат ляю
щую гра фи ку и мас су до ба воч ных функ
ций, на при мер, пред про смотр изо бра же ний 
в тер ми на ле. 

Воз мож но, при вы ка ние к Enlightenment 
по тре бу ет вре ме ни, но этот ра бо чий стол 
весь ма стиль ный и за ме ча тель но бы ст рый, 

и обес пе чи ва ет при вле ка тель ный внеш ний 
вид и эф фек ты да же на ста ром обо ру до
ва нии. Са мый по след ний ре лиз 0.20 на ко
нецто пред ла га ет ста биль ную под держ ку 
Wayland (ес ли ва ша EFL со б ра на с оп ре
де лен ны ми па ра мет ра ми — см. http://bit.
ly/1PXQx86), но вый мо дуль гео ло ка ции, пе
ре ра бо тан ный ау дио мик шер и мно же ст во 
улуч шен ных вид же тов. 

Хо тя Enlightenment дос ту пен поч ти для 
лю бо го по пу ляр но го ди ст ри бу ти ва Linux, 
най ти са мый све жий ре лиз мо жет ока зать
ся не так уж про сто. Воз мож но, вы ре шите 
по про бо вать Elive на ба зе Debian, или ус
та но ви те Enlightenment на openSUSE Tum
bleweed, или ис поль зуе те Arch... Про ект 
Enlightenment не пред ла га ет де мон ст ра ци
он ных изо бра же ний live, так что оп ти маль
ный спо соб — по про бо вать этот ра бо чий 
стол в ка комни будь ди ст ри бу ти ве.

Стан дарт ные при ло
же ния д а ют классную 
гра фи ку и функ ции.

Вер сия: 2.0beta5 Сайт: http://bit.ly/NixNote2

Вер сия: 0.20 Сайт: www.enlightenment.org

E
vernote — очень по пу ляр ный об лач
ный сер вис для соз да ния, син хро
ни за ции и рас пре де лен но го дос ту

па к за мет кам. Один из клю че вых мо мен тов 
его ус пе ха — по тря саю щая дос туп ность: 
не смот ря да же на то, что сер вер ная часть 
Evernote яв ля ет ся про прие тар ным ПО, мно
гие поль зо ва тель ские кли ент ские при ло
же ния име ют от кры тый код, и их очень мно
го — поч ти для лю бой ОС и плат фор мы, 
хоть мо биль ной, хоть на столь ной. Есть, ко
неч но, Geeknote, ко то рое ра бо та ет с ва шим 
кон тен том Evernote из ко манд ной стро ки. 
Но ес ли вам нуж но про дук тив ное при ло
же ние выс ше го клас са с оп рят ным GUI, по
про буй те Nixnote2, это на след ник Nixnote 
пер во го по ко ле ния, на Java, ко то рое бы ло 
пе ре пи са но с ис поль зо ва ни ем со вре мен
но го на бо ра ин ст ру мен тов Qt5.

Nixnote2 не дав но был в ак тив ной раз ра
бот ке, по это му версия 2.0 beta 5 пред ла га
ет мно же ст во ис прав ле ний оши бок и но вые 
функ ции, на при мер, кноп ку Email, пред про
смотр пе ча ти, уве дом ле ния, со вмес ти мые 

с ра бо чим сто лом, бо лее аккура тный GUI, 
цвет ные тэ ги и мно гое дру гое.

Nixnote2 так же выставляет на пер вый 
план мно гие рас ши рен ные функ ции сер ви
са Evernote. Ле вая часть ок на со дер жит яр
лы ки, блок но ты, со хра нен ные ре зуль таты 
по ис ка, ат ри бу ты и кор зи ну, а ос нов ная 
часть пред став ле на в ви де, ко то рый мо жет 
быть вам зна ком, ес ли вы ис поль зо ва ли на
столь ный кли ент элек трон ной поч ты: таб
ли ца со об ще ний (за ме ток) в ви де сет ки, 
со стро кой по ис ка ввер ху и пред ва ри тель
ным про смот ром те ку щей за мет ки вни зу. 

По сле за пус ка вы бе ри те Tools > Syn
chronize и ав то ри зуй те Nixnote2 на сво ей 
учет ной за пи си Evernote. Ко гда вы вой де
те, Nixnote2 най дет ва ши за мет ки и ото бра
зит спи сок за счи тан ные се кун ды. Вы так же 

Nixnote2 под дер жи ва ет 
мно гие рас ши рен ные 
функ ции Evernote.

> Сор ти руй те, ре ор
га ни зуй те, от прав
ляй те по элек трон
ной поч те и пе ча
тай те свои за мет ки 
из оп рят но го и ста
биль но го на столь
но го кли ен та с по
нят ной струк ту рой.

> Тем ные 
оттенки при дают 
Enlightenment 
еще боль шую 
эле гант ность.
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На столь ная стра те гия

ColorCode

Транс порт ный си му ля тор

OpenTTD

C
olorCode — пре крас ная на столь
ная иг ра и от лич ная за ряд ка для 
моз гов для тех, кто лю бит так

ти ку и стра те гию. Она реа ли зу ет клас
си че скую го ло во лом ку со взло мом ко да 
Mastermind, раз ра бо тан ную в 1970х Мор
де ка ем Мей ро ви цем [Mordecai Meirowitz], 
ко то рая ра бо та ет так. Иг рок А тай но вы
би ра ет ком би на цию из че ты рех цвет ных 
фи шек (ни ка ких ог ра ни че ний нет, т. е. 
все че ты ре мо гут быть да же од инаковы 
по цве ту). Иг рок В пы та ет ся уга дать ком
би на цию. Иг рок А от ве ча ет на это, ис поль
зуя «клю че вые фиш ки» по мень ше: чер
ную клю че вую фиш ку на ка ж дую фиш ку 
иг ро ка В, раз ме щен ную пра виль но (что 
ни как не по ка зы ва ет, ка кой имен но из че
ты рех фи шек она мо жет быть), и бе лую 
фиш ку для ка ж дой фиш ки пра виль но
го цве та, но в не вер ном по ло же нии в ря
ду. По сле это го иг рок В пред при ни ма ет 

но вую по пыт ку. Цель иг ры — взло мать 
секрет за наи мень шее ко ли че  ст во хо дов.

На столь ная иг ра ColorCode пред ла га ет 
все функ ции на стоя щей иг ры Mastermind. 
Но вич ки мо гут за хо теть по прак ти ко вать
ся на рас клад ке с не вы со кой слож но стью, 
вы брав ее в Settings > Level Presets. По
ми мо этих пред на стро ек, па нель ин ст ру
мен тов ColorCode по зво ля ет из ме нять ко
ли че  ст во цве тов и ячеек, но пом ни те, что 
слож ность иг ры воз рас та ет в гео мет ри
че  ской про грес сии, сто ит уве ли чить лю
бой па ра метр хо тя бы на еди ни цу. Есть 
и об рат ный ре жим иг ры, и он весь ма ин
те ре сен и по зво ля ет про ве рить, на сколь ко 

хо ро шо вы знае те пра ви ла — по край ней 
ме ре, ко гда вы впер вые его про буе те, раз
ме ще ние клю че вых фи шек в ка че  ст ве 
дуб ли ка тов цве тов мо жет стать на стоя
щим ис пы та ни ем. Иг ра силь но за тя ги ва
ет, осо бен но в клас си че  ском ре жи ме про
тив ком пь ю те ра. 

ColorCode су ще ст ву ет со вре мен KDE 3 
и не дав но пор ти ро ва на в са мый све жий 
ин ст ру мен та рий Qt5. Ее мож но отыскать 
во мно гих ди ст ри бу ти вах Linux, и да же са
мая све жая вер сия 0.8.5 уже долж на там 
присутствовать.

Е
сть иг ры, в ко то рых тре бу ется на
ли чие осо бых зна ний или уме
ний — ска жем, лет ные тре на же ры. 

OpenTTD — од на из та ких игр, биз несси
му ля тор, в ко то ром вы кон тро ли руе те ак
ти вы транс порт ной ком па нии и за ра ба
ты вае те день ги пе ре воз кой пас са жи ров 
и гру зов по ав то трас сам, же лез ным до ро
гам, вод ным и воз душ ным транс пор том. 
OpenTTD — это клон с от кры тым ко дом ис
то ри че  ско  го Transport Tycoon Deluxe от Mi
croprose, с не ко то ры ми до пол ни тель ны ми 
пре лес тя ми. Ес ли вы иг ра ли в иг руори ги
нал, OpenTTD по ка жет ся вам зна ко мым; 
од на ко но вич кам на до в пер вую оче редь 
оз на ко мить ся с ос но ва ми на https://wiki.
openttd.org.

Цель иг ры за клю ча ет ся в соз да нии 
вы год ных мар шру тов и транс порт ной ин
фра струк ту ры, ко то рая со еди ня ет ме ст
ные го ро да. Ва шей элек тро стан ции тре
буется уголь, неф те пе ре ра ба ты ваю ще му 

за во ду — нефть, ле со пил ка при ни ма
ет дре ве си ну, и т. д. — в OpenTTD име ют
ся де сят ки про мыш лен ных пред при ятий, 
объ е ди няе мых в биз неспро цес сы. 

Про стей ший спо соб при сту пить к иг
ре — со еди нить по край ней ме ре два го
ро да ав то бус ной ли ни ей. На до раз мес тить 
вдоль до ро ги ос та нов ки, по стро ить ав
то бус ный парк, ку пить ав то бу сы и со ста
вить по ря док их дви же ния по мар шру ту. 
Ло ги ка при ме ня ет ся подобным же об ра
зом ко всем ос таль ным дей ст ви ям: на
при мер, дос тав ка уг ля на элек тро стан цию 
оз на ча ет, что на до соз дать две ко неч
ных же лез но до рож ных стан ции, со еди
нить их ко ле ей, гдето на ли нии по мес тить 

же лез но до рож ное де по, за ку пить ло ко
мо тив и ва го ны, за тем от пра вить свой но
вень кий по езд на за груз ку в шах ту и за тем 
его на элек тро стан цию, где его раз гру зят. 
Как толь ко вы по лу чи те пер вый до ход, иг
ра ста нет очень ин те рес ной! 

Есть мно го чис лен ные объ ек ты и ком
би на ции, вклю чая са мо ле ты, ко раб ли 
и поч то вые гру зо ви ки. На до толь ко тща
тель но спла ни ро вать свой бюд жет, точ но 
соз да вать со еди не ния и об ра щать вни
ма ние на раз ме ще ние объ ек тов — что бы 
ав то бус ные ос та нов ки, на при мер, соот 
вет ст во ва ли на прав ле нию до рог. Как 
толь ко вы по чув ст вуе те себя на ко не, про
буй те си лы в иг ре про тив дру гих иг ро ков 
в мно го поль зо ва тель ском ре жи ме.

Иг ра силь но за тя ги ва
ет, осо бен но в ре жи ме 
про тив ком пь ю те ра.

Как толь ко вы по лу
чите пер вый до ход, иг
ра ста нет ин те рес ной!

Вер сия: 0.8.5 Сайт: http://colorcode.laebisch.com

Вер сия: 1.5.3RC1 Сайт: www.openttd.org

> По хо же на пятьвряд [fiveinrow], од на ко по тре бу ет не мень
ше со об ра зи тель но сти и так ти че ско го мыш ле ния, чем от шах
мат но го гросс мей сте ра...

> OpenTTD раз ме
ща ет мно же ст во 
кро шеч ных па не
лей на ос нов ной 
кар те. Пря мо как 
центр управ ле ния 
по ле та ми!
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Ин ст ру мент LAN

Dukto

ад рес (ес ли ав то по иск за бло ки ро ван или 
от клю чен). И, на ко нец, кноп ка с шес те рен
кой — это ми ни ма ли ст ский раз дел Set
tings с вы бо ром цве тов те мы и по лем для 
на строй ки це ле вой ди рек то рии, ку да Dukto 
со хра ня ет по лу чен ные фай лы.

Dukto ока зал ся весь ма ста биль ным, 
проч ным и эф фек тив ным. Взаи мо об мен 
фай лов с Dukto на мно го про ще и удоб нее, 
чем с со вме ст но ис поль зуе мы ми се те вы
ми ре сур са ми, про то ко ла ми или сер ве ра ми 
син хро ни за ции, осо бен но ес ли эта функ ция 
вам нуж на ред ко или сроч но.

Поч то вый кли ент

Sylpheed

S
ylpheed — лег ко вес ный кли ент элек
трон ной поч ты на GTK, дос туп ный 
для мно гих опе ра ци он ных сис тем 

и да же неx86 ар хи тек тур, та ких, как ARM. 
В све те по след них но во стей о Thunderbird, 
ко то рый боль ше не бу дет под дер жи вать
ся Mozilla, не ко то рые не в меру поспешные 
бег ле цы под ня ли во прос о том, на ка кой же 
кли ент элек трон ной поч ты им пе рей ти. Во
об щето мы убежде ны, что с Thunderbird 
ни че го не слу чит ся, но так или ина че, есть 
и дру гие при чи ны рас смот реть но вые оп
ции. На при мер, Sylpheed весьма быстр и ра
бо та ет очень ров но да же на ста рых ком пь ю
те рах, вплоть до Pentium II.

Мас тер, по яв ляю щий ся при пер вом за
пус ке Sylpheed, по зво ля ет вы би рать рас по
ло же ние по умол ча нию ва ше го поч то во го 
ящи ка, и за тем про во дит вас по про цес
су на строй ки учет ной за пи си. Sylpheed от
лич но ла дит с со вре мен ны ми сер ве ра ми 
IMAP4, ко то рые обес пе чи ва ют ав то ма ти
че скую на строй ку (хо тя мо жет быть не кая 

за мин ка с Gmail), пред ла га ет под роб ные на
строй ки SSL и под дер жи ва ет про кси. Есть 
и дру гие ос нов ные функ ции, та кие, как про
вер ка ор фо гра фии, кон троль спа ма (че рез 
bogofilter), шиф ро ва ние OpenPGP и ин ст
ру мент по ис ка по вхо дя щим со об ще ни ям.

Ин тер фейс со сто ит из клас си че  ских 
трех па не лей, как и у боль шин ст ва ос таль
ных кли ен тов, од на ко ряд осо бых на стро ек 
Sylpheed де ла ют это при ло же ние очень гиб
ким. На при мер, мож но на стро ить ин ди ви
ду аль ные ко ман ды для по лу че ния, встраи
ва ния и от прав ки поч ты, ис поль зо вать 
Sylpheed как ин тер фейс для об лас ти под
кач ки /var/mail, ав то ма ти че  ски пре об ра зо
вы вать со об ще ния в со от вет ст вии с ог ра ни
че ния ми по дли не, и де лать мно гое дру гое. 

Од на ко есть не кое ог ра ни че ние: Sylpheed 
не мо жет от прав лять со об ще ний HTML. Это 
сде ла но на ме рен но, по сколь ку раз ра бот
чи ки счи та ют со об ще ния HTML вред ны ми. 
Не смот ря на эту осо бен ность, по лу чать со
об ще ния HTML с по мо щью Sylpheed все
таки мож но. В 2015 г. бы ла про де ла на боль
шая ра бо та, что бы сде лать вер сию 3.5 как 
мож но бо лее ста биль ной на всех под дер
жи вае мых плат фор мах, хо тя ви зу аль ных 
из ме не ний не так уж мно го. Ос во ить Syl-
pheed бу дет про сто, по скольку при ло же ние 
су ще ст ву ет уже 15 лет и хо ро шо из вест но: 
ведь это од но из пер вых класс ных при ло
же ний элек трон ной поч ты для Linux. |

Ла дит с со вре мен ны
ми сер ве ра ми IMAP4 
с ав то на строй кой.

Вер сия: 6.0 Сайт: https://github.com/guilhem/dukto

Вер сия: 3.5rc Сайт: http://sylpheed.sraoss.jp

М
но гие люди еже днев но ис поль
зу ют об лач ные сер ви сы и ин ст
ру мен ты син хро ни за ции, и вам 

предлагается столь ко оп ций, что иногда 
да же не боль шая функ ция или спи сок под
дер жи вае мых плат фор м мо гут стать оп
ре де ляю щим фак то ром ва ше го вы бо ра. 
Dukto — ин ст ру мент пе ре да чи фай лов, спо
соб ный уп ро стить про цесс ком му ни ка ции 
ме ж ду ва шим ком пь ю те ром и смарт фо
ном или ме ж ду дву мя уз ла ми од ной LAN. 
Вро де и ни че го осо бен но го, но Dukto уни
кально прост и под дер жи ва ет мно же ст во 
ра бо чих сто лов и мо биль ных ОС, вклю
чая Linux, Windows, OS X, Android, Windows 
Phone, Symbian и да же MeeGo. Это оз на ча
ет, что ес ли вы до сих пор поль зуе тесь ус та
рев шим уст рой ст вом (на при мер, смарт фон 
Nokia до Windows) или об щае тесь в не од
но род ных се тях, Dukto мо жет быть весь ма 
про стым и эф фек тив ным сред ст вом.

Dukto су перпрост в ис поль зо ва нии 
и совершенно не тре бу ет на строй ки. Как 
толь ко вы его за пус ти те, Dukto вы пол нит 

ав то по иск [autodiscovery] и ото бра зит спи
сок т. н. ‘buddies [друж ков]’ — устройств, 
где ра бо та ет Dukto, неза ви си мо от плат
фор мы. При щелч ке по buddy Dukto спро
сит вас, хо ти те ли вы от пра вить текст, со
дер жи мое бу фе ра, файл или пап ку. Ко гда 
вы сде лае те свой вы бор, Dukto на це ле вом 
уст рой ст ве нач нет по лу чать ва ши дан ные, 
и стро ка со стоя ния бу дет ото бра жать ся 
с обе их сто рон. Пер вая кноп ка в ниж нем ря
ду по зво ля ет вам от крыть ме нед жер фай
лов по умол ча нию, от ку да вы мо же те пе ре
тас ки вать вы бран ное в buddy — вы бран ный 
объ ект бу дет пе ре да вать ся без до пол ни
тель но го под твер жде ния. Вто рая кноп
ка по ка зы ва ет спи сок IPад ре сов в ва шей 
LAN. Ино гда при дет ся со еди нять ся с уст
рой ст вом вруч ную, пре дос тав ляя его IP

Dukto су перпрост в ис
поль зо ва нии и не тре
бу ет на строй ки.

> Ин тер фейс Dukto снаб жен ани ми ро ван ны ми квад рат ны ми плит
ка ми с от тен ком эле гант но го ди зай на в италь ян ском сти ле. 

> Sylpheed пред ла га ет про стой мас тер для на строй ки поч то во го 
ящи ка, и вклю ча ет все при ли че ст вую щие функ ции — поч ти.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз 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

М
ы час то мо ди фи ци ру ем 
вклю чае мые в LXFDVD ди
ст ри бу ти вы. При чи на мо жет 

быть в том, что нам на до соз дать но
вый initrd, что бы раз ре шить за груз ку 
ис ход но го ISOоб раза из ме ню DVD, или 
мы ме ня ем со став про грамм, как в на
ших ре мик сах ра бо чих сто лов. Там, где 
это воз мож но, мы ста ра ем ся ис поль зо
вать ин ст ру мен ты, пред ла гае мые ди ст
ри бу ти вом: livecd-creator в Fedora, Con-
struction Kit в Ubuntu, и т. д., но ино гда 
мы де ла ем это с ну ля. Имен но так бы ло 
с по след ним ре мик сом Ubuntu, ко гда 
мы ис поль зо ва ли функ цию по сто ян но го 
сохра не ния дан ных доселе да же не рас
смат ри ва емым способом. 

В этом ме ся це мы впер вые соз да ли 
об раз дис ка с ну ля, хо тя это бы ло сде
ла но соб ст вен ны ми ин ст ру мен та ми ди
ст ри бу ти ва. SUSE Studio я ни ко гда пре
ж де не ис поль зо вал, но это ока за лось 
от лич ной воз мож но стью соз дать ди
ст ри бу тив по сво им по треб но стям, 
в ви де live CD или об раза дис ка. Он мед
лен нее, чем Construction Kit, но бы ст
рее, чем livecd-creator, и на мно го про
ще в ис поль зо ва нии, чем лю бой из них. 
Мож но не толь ко соз дать соб ст вен
ный ди ст ри бу тив, но и за гру зить его 
на webстра ни цу, и это на столь ко 
удоб но, что поч ти про
ща ет ся употребле
ние им Flash. Выс ший 
балл SUSE за этот 
ин ст ру мент.

На род ный ди ст ри бу тив

Linux Mint Cinnamon
В 

этом ме ся це у нас ис клю чи тель но ос ве жаю щий 
DVD с двой ной до зой Mint. Не сколь ко лет на зад 
Linux Mint был все го лишь «еще од ним» рес

пи ном Ubuntu: хо ро ший и по пу ляр ный рес пин, од на ко 
ни че го при ме ча тель но го. По том Ubuntu пе ре клю чил ся 
на ра бо чий стол Unity, ос но ван ный на Gnome 3; это был 
край не не по пу ляр ный шаг сре ди пре дан ных сто рон
ни ков Gnome, ко то рые при ня лись ис кать спо со бы ос
тать ся с тем, что они так хо ро шо зна ли и лю би ли. Про
бле ма бы ла в том, что Gnome 2 по до шел к кон цу сво его 
жиз нен но го пу ти, вся раз ра бот ка со сре до то чи лась 
на Gnome 3, что прак ти че  ски не ос тав ля ло аль тер на ти
вы, кро ме Xubuntu с его ра бо чим сто лом Xfce (для боль
шин ст ва поль зо ва те лей Gnome пе ре ход на KDE про сто 
не мыс лим, как и на обо рот). По том Linux Mint объ я вил, 
что они бу дут ис поль зо вать два до се ле неиз вест ных 
ра бо чих сто ла, Cinnamon и Mate. Оба бы ли очень близ
ки по сти лю ра бо ты Gnome 2, но без бал ла ста ста ро
го ко да Gnome 2. И все вдруг за го во ри ли о Linux Mint; 
он стал звез дой.

Это мог ло ока зать ся крат ко вре мен ной от вет ной 
ре ак ци ей на из ме не ния в Ubuntu и Gnome, но ко ман
да Mint вы пол ни ла свои обе ща ния и про дол жи ла раз
ра бот ку сво ей аль тер на ти вы. Сей час, не сколь ко лет 
спус тя, Linux Mint ос та ет ся по пу ляр ным и ува жае
мым ди ст ри бу ти вом. Внут ри он попреж не му ос но ван 
на Ubuntu, од на ко пред ла га ет ра бо чие сто лы и со вре
мен ные, и зна ко мые поль зо ва те лям, а те про сто сча
ст ли вы от то го, что про ис хо дит. У нас 64бит ная вер
сия Linux Mint с ра бо чим сто лом Cinnamon, обе вер сии 
ра бо че го сто ла дос туп ны для 32 и 64бит ных сис тем, 

но Cinnamon ис поль зу ет ап па рат ное ус ко ре ние 3D, ес ли 
ва ша ви део кар та его под дер жи ва ет, и по это му под хо
дит для бо лее со вре мен но го обо ру до ва ния.

Вы мо же те по про бо вать Linux Mint Cinnamon 17.3 
пря мо с LXFDVD, как и боль шин ст во вклю чен ных на
ми ди ст ри бу ти вов: про сто за гру зи те свой ком пь ю тер 
с DVD и вы бе ри те дан ную оп цию из за гру зоч но го ме
ню DVD. Это це лая ОС, где уже ус та нов ле ны все про
грам мы, спо соб ные по на до бить ся боль шин ст ву поль
зо ва те лей, и еще боль ше про грамм дос туп ны че рез 
ме нед жер па ке тов. Воз мож но, вы об на ру жи те, что сис
те ма не вос про из во дит некоторые ме диафай лы, так 
как в си лу юри ди че  ских при чин ко де ки не бы ли вклю
че ны. Ре шить эту про бле му очень про сто: ус та но вив Li
nux Mint, пе рей ди те в Software Manager (или щелк ните 
по знач ку Apps на эк ра не при вет ст вия) и ус та но ви те па
кет под на зва ни ем mint-metacodecs. Он ска ча ет и ус
та но вит все, что вам нуж но для пол но цен ной ра бо ты 
с муль ти ме диа.

> Linux Mint с ра
бо чим сто лом 
Cinnamon умуд ря
ет ся быть и со вре
мен ным, и тра ди
ци он ным, удов ле
тво ряя по треб но
сти всех и ка ж до го 
(кро ме, ко неч но, 
фа на тов KDE).
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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.

 Содержание
DVDприложение к журналу Linux Format № 3 (207). Март 2016

Окончание на обороте »

MINT 17.3

OpenSUSE Leap

ДИСТРИБУТИВЫ
Linux Mint 17.3 (32 и 64битный)
openSUSE 13.2 (64битный)

СРАВНЕНИЕ: СРЕДСТВА 
РЕЗЕРВНОГО КОПИРОВАНИЯ
Areca Backup 7.5
BackInTime 1.1.8
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LIVE-ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ
4 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВА ДЛЯ СТАРТА В LINUX

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

НОВЫЙ
РЕЛИЗ

Идеальный дистрибутив 
для новичков — работает 
на любом ПК!
» Все обновления » Cinnamon и Mate 
» Улучшенный интерфейс 32- и 64-битный

Прочный, как скала, 
дистрибутив уровня 

предприятия
» Ядро 4.1 » Рабочий стол KDE 

» Снимки системы » Новая Btrfs64-битный

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 быть в ка ж дой опе ра ци он ной сис те ме.

Hardinfo Ин ст ру мент тес ти ро ва ния 
сис те мы.

Kernel Ис ход ный код са мо го све же го ста
биль но го ре ли за яд ра.

Memtest86+ Про верь те ОЗУ на пред мет 
сбо ев.

Plop Про стой ме нед жер за груз ки для за
пус ка ОС с CD, DVD и USB.

RaWrite Соз да вай те за гру зоч ные дис ке ты 
в MSDOS в Windows.

SBM Не за ви си мый от ОС ме нед жер за груз
ки с не слож ным 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
Рас ши рен ное Ру ко во дство по скрип там 
Bash Изу чи те на пи са ние скрип тов еще 
луч ше.

Ру ко во дство Bash для На чи наю щих Ос ваи
вай те на пи са ние скрип тов Bash.

Ру ко во дство по соз да нию скрип тов 
Bourne Shell На чи най те ос ваи вать скрип ты 
обо лоч ки.

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.

Спра воч ник ад ми ни ст ри ро ва ния Debian 
Ос нов ное ру ко во дство для сис тем ных 
ад ми ни ст ра то ров.

Вве де ние в Linux Удоб ное ру ко во дство 
со мно же ст вом под ска зок для на чи наю
щих поль зо ва те лей Linux.

Сло варь Linux Linux от А до Я.

Linux Kernel in a Nutshell [Яд ро Linux в двух 
сло вах] Вве де ние в яд ро, на пи сан ное 
ве ли ким мас те ром Гре гом КроаХарт ма ном 
[Greg KroahHartman].

Ру ко во дство 
сис тем но го ад ми
ни ст ра то ра Linux 
Кон тро ли руй те 
свою сис те му.

Об зор ин ст ру мен тов 
Пол ный об зор ин ст
ру мен тов GNU.

Свой ский на род ный ди ст ри бу тив

Linux Mint Mate 17.3
С

айт Linux Mint (www.linuxmint.com) опи сы ва
ет ра бо чий стол Cinnamon как «бы ст рый, со
вре мен ный, но ва тор ский», а Mate — как «ста

биль ный, проч ный, тра ди ци он ный». Mate вы гля дит 
и ра бо та ет весьма по хо же на клас си че  ский Gnome 2, 
по сколь ку это от ветв ле ние, чья цель — со хра нить тра
ди ци он ный опыт ра бо че го сто ла. В от ли чие от Cinna
mon, эта сре да ра бо че го сто ла не ис поль зу ет ап па рат
но го ус ко ре ния 3D и по это му боль ше под хо дит для 
бо лее ста ро го обо ру до ва ния, вот по че му у нас он пред
став лен в 32бит ной вер сии. Это не зна чит, что Mate 
не под хо дит для ис поль зо ва ния на но вом обо ру до ва
нии: про сто хо тя 32бит ная вер сия хо ро ша для оз на
ком ле ния с ним, на со вре мен ную сис те му сто ит ус та
но вить 64бит ную вер сию.

Гиб рид ный ди ст ри бу тив

openSUSE LEAP 42.1
S

USE Linux в той или иной фор ме су ще ст ву ет уже 
очень дав но. Воз мож но, у не го не тот же про
филь, что у Debian и Red Hat, но да же ес ли вы 

не очень мно го слы ша ли о SUSE по срав не нию с его со
вре мен ни ка ми, его срок жиз ни ни чуть не мень ше. Это 
не ме ша ет openSUSE быть со лид ным ди ст ри бу ти вом.

По ря ду при чин данный ре лиз стал для openSUSE 
не сколь ко не обыч ным. Те перь у не го две раз но вид но
сти: Tumbleweed — во зоб нов ляе мый ре лиз с экс пе ри
мен таль ны ми па ке та ми, и Leap, ко то рый при дер жи ва
ет ся бо лее тра ди ци он ной мо де ли вы пус ка ос нов ных 

ре ли зов с вы пус ка ми ис прав ле ний оши бок и об нов ле
ния ми сис те мы безо пас но сти. Еще од но от ли чие в том, 
что openSUSE боль ше не вы пус ка ет ди ст ри бу ти вов live, 
толь ко ус та но воч ные DVD.

По сколь ку мы ни ко гда не па со ва ли пе ред слож но
стя ми, мы ис поль зо ва ли про грам му соз да ния ди ст
ри бу ти вов SUSE Studio для соз да ния об раза live DVD 
на ос но ве Leap и KDE. Вы мо же те ус та но вить пол но
функ цио наль ную сис те му openSUSE из это го ди ст ри бу
ти ва live, и ко гда вы щелк не те по знач ку Install и он по
про сит вас вве сти па роль root, про сто на жми те Enter. |

> Вы про си ли — мы сде ла ли: встре чай те 32бит ную 
редак цию Ubuntu 15.10.

> Вам по на до бит ся 
тер пе ние, что бы до
ж дать ся за груз ки 
KDE Frameworks 5, 
за то его на строй
ка — сплош ное 
удо воль ст вие.
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MySQL — одна из самых  
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 ● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
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Информация о диске

Чтото 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_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.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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