DVD ДАРОМ!

MINT 17.2 & OPENSUSE

80

страниц
учебников
и статей!
» Обновим рабочий стол
» Освоим Secure FTP
» Бэкапы в стиле Dropbox

+

Главное в мире Linux
Декабрь 2015

Лучшие файловые системы Linux:
безопасные, надежные, быстрые

ИЩЕМ
ЛУЧШИХ
2015

№ 12 (203)

Руководства по всем главным дистрибутивам
Настольный ● Серверный ● Новичкам ● Экспертам ● Для старых ПК

Робототехника

i
rry Pi Kod
Raspbe

Пользо
вателям

:
Kodi 14-центр
P
медиа
Лес Паундер
Вкратце

ди тель
imoroni, компания-произво
своииз Шеффилда, прославилась
их поми про дук та ми на ба зе Pi;
HAT, похоже,
следняя плата, Display-O-Tron
продолжит эту традицию.
ет из наDisplay-O-Tron HAT, как следу
плату расшизвания, представляет собой
40 контак тов,
рения, которая, занимая все
В+ и Raspberry
устанавливается поверх А+,
56 мм в высоPi 2. Имея 65 мм в ширину и
дит под винту, Display-O-Tron HAT под хо
ся на Pi, так
то вые от вер стия, имею щие
пяткре
но
деж
на
ты
пла
что для проек тов
в Display-Oся друг к другу. Самое главное
на 3 строки
Tron HAT — большой ЖК-экран
максимально
о 16 символах, что делает его
раном расудобным для чтения. Под ЖК-эк
диодов, спопо ложены шесть RGB-све то
который засобных создавать любой цвет,
раном, озаряя
тем рассеивается под ЖК-эк
шесть свеего текучим облаком света. Еще
располотодиодов, справа от ЖК-дисплея,
же на Displayжены в виде гистограммы. Так
ем ко ст ных
O-Tron HAT при сут ст ву ет ряд
щих сенсорсенсорных кнопок, распознаю

LEC 14 и
го OpenE
до свеже

» ЖК-экран с серией полностью
контролируемых
разноцветных
светодиодов
и емкостным сенсорным интерфейсом. Добавте
ление к пла
ских
ких технарких GPIO
Pi для вся несколь
применеPi поRaspberry
лять Raspberry ных варианстов
употреб
интерес
зволяет вклюы можете
из самых
но одним
чать ее в разные
штучек,
проек ты. Проверенная библиотека Python 2
делает плату
доступной пользователям любого уровня.

ся
обновить вень.
зывает, как
вый уро
ма расска
ния на но
Маянк Шар ние развлече
свои домаш

В
Наш
эксперт
ма был
Маянк Шар врапре
выну ж ден в меPi
тить свой
чтобы
диа-центр, на нем
посмотреть зей.
Дру
все серии

вывести

Лес Паундер
чтобы стращать
кошку.

Р
Лес Паундер входит в состав образовательной
команды Raspberry Pi и обу чает

org/downloads
bit.ly/LXF203_Robo
t_kit
ly/LXF203_L298N
Blu-tack.

ХОРН И

ТИМ РИ

орости

и отдель
но испы-

да и про

сто

К

HAT
д поле
том и по прошла фи
наль
ступила
на при ные тесты
лавки.

огда вы
будете
это читать,
в прода
же
Astro-Pi
партию, уже несколь
ко недель, будет
вам, как
как мы
полага
и нам,
и первую
ем, уже
не тер
ские тес
раскупят.
ты на своем пится испро
Если
ное ру
бовать
Astro-Pi
ково
кос
по-преж дство в следую , не пропусти мичене
щем номере. те подробСоюз-45S му на пу ти ко
А пока
взлету
в декаб
Astro-Pi
в россий
Европей
ре 2015
ской ра
ское кос
г.
кете
мическое Готовя Astro-Pi
жестко
му тес
к запус
агент
тирова
тания и
ку,
нию всего, ство подверг
ваку ум
ло его
от уров
ного дав
ях запус
ня элек
ления
ка, и уси
тропидо виб
дотвра
лило за
рации
тить об
щитное
в усло
разо
по
винаруши
ть пайку вание «усов» крытие, чтобы
олова,
пресоедине
способ
ний. На
ных
бор тес
тов впе
чатляет

Orange
Pi

за 15$
Есть ли
конкурену Raspberry
Pi
ты?

К

меБольшой ЖК-экран раз
ное
ром 16 × 3 — самое глав
ярко
в плате. На экране все
пряи четко видно даже при
мом солнечном свете.

Доступ к GPIO

Совместимый с HAT,
Display-O-Tron занимает все 40 контактов GPIO,
но также предоставляет

и выгля
дит очень
агентст
ву, умею дотошным, как
щему обес
пусть и
и полага
не
ется
печить
ше в офи совсем мягкую
посадку
зонда
циальном
— на ко
—
мету. Уз
блоге:
найте больhttp://bi
t.ly/LXFa
strotest.

PiDP-8
/I

Pi в об
настол разе дедушки
ьных ПК.

а ж дый
месяц
появ
ца Pi —
им невдо ляется новый
убийщество,
мек, что
а не про
под дер
Pi — это
живаю
сто обо
сообщее Pi
ще до
рудова
Orange
Foundat
Pi, Amiga
ние по
Pi на ба
ion,
дешев
и IBM PC
зе SoC
8/I — биз
ным про
ке. На
AllWinne
был DEC
нес-ком
цессором
сей раз
r H3, c
но)
PDPпью
это
тать на
Cortex
четырехъ
Android
ший ком со стол, но пер тер размером
A7
ядер4.4, Ubuntu 1,6 ГГц. Он
мерческий
под держ
вый в сво
(примерв 1968
ка от AllWinne
ем роде,
и Raspbia будет рабог. и исполь успех. Эти
паратно
имевn, но
машины
r означа
го уско
ходом
зова лись
ет отсут плохая
появились
IBM PC.
рения.
но уж
до 1981
Это впе
ствие апОдин фа
не при
на базе
г., уста
чатляю
отсутст
нат
Pi. Идея
www.ora
рев с прищая сис
вии про
безумная воссоздал точ
но сде
ngepi.or
те
грамм
лано тол
ную ко
g.
и совер
ного обес ма,
пию
ко
что мо
шенно
печения:
жно соз во. Вдобавок
бесполез
это откры
дать та
ная,
кой же
себе! http://biтый код, так
t.ly/LXFp
ipd.

ИМО

СО ВСЕМИ
Pi

ЖК-экран

Raspberry
Pi

ЧАРДСОН

субботу,
5 декаб
ря, 32
ды собиралис
комань в ком
ной ла
пьютерборато
жа, что
рии
бы при
нять уча КембридPi, еже
стие в
годном
Войнах
соревно
бототех
вании
нике под
по роУчастни
эгидой
Raspber
ки соз
дают ро
ry Pi.
Pi, кото
ботов
рые за
на базе
тем уча
ствуют
в нашем

ство ко

СОВМЕСТ

и учебни
ков от

Astro-P
Войны
i теперь
Pi
и Роб
в космо
ототех
ника
се
и в ма
газина
В
Косми
х
пере ческая Pi
МАЙКЛ

Наш
эксперт

Pi

Ваша пор
ция смач
ных но
востей
, обзоров

Е

.

дополнительные.

>
www.lin
uxform

92

Борец за свободу
Наша утопия — мир без
проприетарного ПО
Джон Салливан — о 30-летии FSF с. 38
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Плюс: для Pi!

8-страничный гид по Raspberry Pi
» Главные новости и обзоры
» Сделаем своего первого робота
» Обновимся до Kodi 14
ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ В КАТАЛОГАХ
Агентство «Роспечать» — 36343,
«Почта России» — 11932, «Пресса России» — 90959

Приветствие

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

Кто мы
На сей раз мы спросили наших экспертов:
какой самый лучший дистрибу тив встретился им
в истекающем году?

Джонни Бидвелл

Чтобы я забросил Arch, потребуется катак лизм,
но на меня произвела большое впечатление бета
версия elementary OS — элегантное сочетание
старого и нового стилей рабочего стола плюс все
прелести Ubuntu под капотом. Она и новичков не от
пугнет, и бывалым даст достойный инструментарий.

Лес Паундер

Мой любимый дистрибу тив2015 — разумеется,
Mageia. Я давний пользователь Debian, и меня
поразило, как этот Mageia хорош. Здесь найден
правильный баланс сложной функциональности
и простоты обучения для новичков. Загрузите образ
и попробуйте!

Ник Пирс

Для своего Raspberry Pi 2 я выбираю Minbian — это
минималистская версия официального дистрибу
тива Raspbian, недавно оптимизированная под бо
лее мощное оборудование Pi 2. Minbian позволяет
мне собрать в кулак ограниченные ресурсы Pi для
обслу живания моей сети медиафайлами.

Маянк Шарма

Я наконец услал на покой свой настольный ПК
с FreeNAS, жадный до энергии, и перешел на Open
MediaVault — запускаю его на Raspberry Pi второго
поколения. Pi 2 разогнан до 800 МГц и для надежно
сти подключен к ИБП. У него хватает пороху обеспе
чивать NAS для моего домашнего офиса.

За нашу и вашу
свободу
Этот почти забытый лозунг четвертьвековой давности наилучшим об
разом описывает цели Free Software Foundation, отметившего недавно
свое тридцатилетие. Ис тория не знает сослагательного наклонения,
но, по моему убеж дению, ес ли бы не «Ве ликий RMS» и его единомыш ленни
ки, мир был бы совсем иным. Сейчас модно писать книги с названиями вроде
«10 (или 100) идей, которые изменили человечество». Идея «четырех свобод»,
несомненно, из их чис ла. Удивительно, как метод решения важной, но всета
ки частной за дачи — улучшения качества ПО — столь быстро распространил
ся на дру гие ви ды кол лек тивной творческой дея тельности. Помоему, успех
свободного ПО (и как идеи, и как модели разработки) сыграл решающую роль
в появлении лицензий семейства Creative Commons. Они, в свою очередь, сде
лали возможными такие «глобальные мегапроек ты» (это не ирония: т. н. «эф
фек тивным менед жерам» подобные масштабы да же не снились), как Википедия
или OpenStreetMap. Успешные проек ты «свободного же ле за» и не перечесть.
«Экономика третьей волны», по Э. Тоффлеру, в действии... Причина успеха про
ста: и автор/разработ чик, и «примени тель» (по мет кому выра жению Алексея
Федорчука) ста ли более свободны. Первый защитился от произвола издателя/
работодателя, став хозяином результатов своего труда, а второй полу чил шанс
самому стать соавтором чегото нужного... И сделать этот мир чуть лучше.

»

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Александр Толстой

Я занимался скорее файловыми системами Linux,
а не дистрибу тивами (см. мое Сравнение на стр. 22),
но вот наткнулся на превосходный Elive, сумевший
обеспечить поддержку Reiser4 «из коробки». У него
свежие обновления, хорошая поддержка SSD,
а в ряде сценариев — быстрота до умопомрачения!

Валентин Синицын

А что, никто еще не упомянул Ubuntu? Чувствую,
в Башнях LXF назревают серьезные перемены...
Тогда, конечно, он. Там, говорят, сейчас systemd
даже есть — лично я, правда, не видел: у меня же
самого где можно — там Arch, а где нельзя — там
14.04 LTS.

Как с нами связаться
Письма для публикации: letters@linuxformat.ru
Подписка и предыдущие номера: subscribe@linuxformat.ru
Техническая поддержка: answers@linuxformat.ru
Общие вопросы: info@linuxformat.ru
Проблемы с дисками: disks@linuxformat.ru
Вопросы распространения: sales@linuxformat.ru
Сайт: www.linuxformat.ru, группа «ВКонтакте»: vk.com/linuxform
> Адрес редакции: Россия, СанктПетербург, пр. Медиков, 5, корп. 7
> Телефон редакции: (812) 3090686. Дополнительная информация на с. 112
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на проникновение...

HotPicks . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Отведайте горяченького! Лучшие
в мире новинки свободного ПО:
2048qml, Advanced Photo, ClamAVGUI,
Claws Mail, DfileManager, Dillo, Haguichi,
Kdenlive, MuseScore, Protostriker,
Whonix.

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

Ответы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Пропустили номер? . . . 108

ВАШИ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНЫ!
Нейл Ботвик — про запуск LXFDVD
в VirtualBox, настройку брандмауэра
для Raspberry Pi, запуск Mageia
от имени root, перенос файлов
на новый компьютер, копирование
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НУ И НУ

Мир, в котором я живу
Феминизм вынудил Google и Mozilla отказаться от расширения .bro.

З

а последние месяцы на слу ху были
та кие со бы тия в ми ре брау зе ров,
как прекра щение под держ ки ря да
привычных плагинов или отказ от Flash. Но
проблемы разработчиков бывают не только
техническими. Так, Google представила но
вый открытый алгоритм webкомпрессии
под на званием Brotli, на 25 % эффек тив
нее их же Zopfli для той же цели. Название
как бы подразумева ло, что сжатые им фай
лы полу чат расширение .bro, но тут прои
зошла неожиданность. Дискуссия, начатая
на страницах Bugzilla, а затем продолжен
ная и немало накалившая Reddit, привела
к смене трасширения на .br. Почему?
Со труд ник Mozilla Corporation Пат рик
Мак ма нус [Pa trick McMa nus] усмотрел

в сокращении .bro «гендерную проблему»
(и в англо, и в русскоязычном сегменте гло
бальной Сети мем «бро» — это «брат»). Ин
женер Google Юрки Алакуияла [Jyrki Alakui
jala] поинтересовался мнением о ситуации
у своей под ру гифеминист ки — дея те ля
культурной сферы США (несомненно, объ
ек тивной по части равенства полов), и она
тоже осудила .bro. В итоге нашли ком
промисс — .br. «Преду преж дение — луч
шая политика, и мы вняли этой рекомен
дации», ска зал дру гой сотрудник Google,
Зол тан Сабадка [Zoltan Szabadka]. Не все
рады при ня тому ре ше ни ю. «Это глу по.
У людей, которых раздра жает HTTPзаго
ловок, по случайности созвучный жаргон
ному слову, проблемы с головой», заявил

» Рубрику готовил
АНДРЕЙ
ГОНДАРЕНКОВ

один из участ ников дис кус сии на Reddit.
Скажем, .sys отсылает к слову «сестра».
По такой ло ги ке, рас ши ре ние .br теперь
вызовет неудовольствие жи те лей Бра зи
лии — в первую очередь, бразильских дам.

> Сотрудник Mozilla
Corporation Патрик
Макманус первым
усмотрел в сокра
щении .bro «гендер
ную проблему».

ПРОДВИЖЕНИЕ

Бари переходит на LibreOffice и ODF

И

тальянский город Бари завершает
переход на LibreOffice и открытый
формат документов ODF. К 2016 г.
офисный пакет с открытым исходным ко
дом попа дет на 75 % рабочих станций го
рода, это поч ти 1700 ПК. Марина Ла тини
[Marina Latini], специа лист по LibreOffice
из Ми ла на и ор га ни за тор обу че ния го
родских слу жащих Бари, отводит главную
роль в переходе процессу управления про
водимыми изменениями. На сентябрьской
конференции по LibreOffice в г. Орхусе (Да
ния) гжа Латини описала аспек ты такого
управ ления. Ключом к под держа нию за
интересованности пользователей в проис
ходящих изменениях гжа Латини считает
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ин фор ма ци он ное взаи мо дей ст вие. Так,
преж де всего надо было добиться, чтобы
в LibreOffice хорошо разбира лись сотрудни
ки внутренней службы ITпод держки. Для
помощи сотрудникам в на хож дении нуж
ных функций и освоения опций меню бы
ли привлечены 20 консультантов. А глав
ным пре пят ст ви ем яв ля ет ся ин те гра ция
сторонних приложений. Нередко такие про
граммы не под держивают открытые стан
дар ты, вклю чая ODF, что вы зывает мно
гочис ленные проблемы функ циональной
совмес тимости доку мен тов. «Мы связы
ва лись с рядом фирм, разрабатывающих
ПО, но проблему совместимости стандар
тов для доку мен тов понимают немногие.

> Бари — это море,
солнце и свобод
ное программное
обеспечение!

www.linuxformat.ru/subscribe

Зачас тую они продол жают исполь зовать
собственные и недокументированные фор
маты файлов, включая кошмарный RTF». По
расчетам специа листов, в следующие 5 лет
переход сэкономит € 75 тыс. и значительно
снизит «совокупную стоимость владения».

Источники: bugzilla.mozilla.org; www.theinquirer.net; www.favbrowser.com; joinup.ec.europa.eu

Потомки свободолюбивых гарибальдийцев выбирают СПО.

Новости
О БУДУЩЕМ

Там, за облаками...
Взгляд в 2020 год: «облачные» перспективы до конца десятилетия.

Б

ыть фу т ур ол ог ом непрос то. Про
гноз ы о том, как буд ет мен ятьс я
мир, мог ут быть подпорчены резки
ми поворотами. И в цифровую эпох у, когда
неожид анности ста ли нормой, хрус таль
ный шар резко мутнеет. IT-руководителям,
как и остальным бизнес-лидерам, для при
нятия долгосрочных решений необходимы
прогнозируемые результаты развития глав
ных современных технологий, от социа ль
ных медиа и больших данных до Интернета
вещей и робототехники.
Уже сейчас не вызывает сомнений опи
рающ ийс я на требов ания инфрас трук т у
ры рост числа подк люченных устройств.
Так, по прог ноз ам ана лит ической компа
нии Gartner, в конце десятилетия в мире бу
дут использоваться 25 млрд подк люченных
«вещей». Allied Market Research предпола
гает, что общие расходы на персональные
облака достигнут к 2020 г. $  89,9 млрд, что
составит до конца десятилетия ежегодный
темп роста 33 %. При этом на уровне пред
приятий ИТ-дирек торам надо добиваться,

чтобы сотрудники не полагались на личные
облака для хранения информации, способ
ной представлять интерес для лишних глаз.
Бизнес-инвес тиц ии в облак а не буд ут
ограничиваться только хранением. Forrester
считает, что корпоративные расходы на ос
нованные на облачных вычислениях серви
сы, приложения и ресурсы достигнут в бли
жайшие 5 лет $ 191 млрд. ИТ-директорам
здесь отводится важная роль, в частности,
поиск возможностей создания новых услуг
и бизнес-моделей. И дальновидные лиде
ры ИТ-сферы уже делают шаги в этом на
правлении. Данные Research and Markets
свид ет ельс тв ую т, что бизн ес-исп ольз о
ван ие обл аков пер ем ещ ае тс я от выч ис
лен ий и хран ен ия в стор он у комм ун ик а
ций, контента и приложений, и этот тренд
к 2020 г. будет только наращивать темпы.
Gartner ожидает, что к концу десятиле
тия 60 % офисных приложений буд ут вы
полняться в «облак ах» — впечатляющий
рост с нынешних 15 %. Столь же значитель
ные сдвиги произойдут и в других областях

> По мнению Researcher Forrester, около 19 % от $ 230 млрд, затра
ченных на серверы и устройства хранения данных к 2020 г., будут
направлены в «облака».
software-as-a-service, включая человече
ский капитал и управление отношениями
с клиентами. И все эксперты единодушны:
к 2020 г. «облака» станут традиционной ча
стью ИТ-сферы любого предприятия, влияя
на все его секторы и помогая компании про
цветать в новую эру связи и информации.

ЧЕЛОВЕК И МАШИНА

Mycroft, брат Шерлока
Пообщаемся с искусственным интеллектом на своем родном языке.

Источники: www.zdnet.com; news.softpedia.com

Р

азр аб отч ик и иск усс тв енн ог о ин
телл ек т а Mycroft сдел а ли первые
шаг и по адап т ац ии сис т ем ы рас
познавания речи к рабочем у стол у Linux.
Для платф ормы GNU/Linux, в час т нос ти,
для Ubuntu, и раньше пытались создать та
кую систему, однако все попытки никогда
не прод виг а лись дальше первых этапов.
Интеграция начата, но путь к стабильности
еще долог и труден. Фак тически, Linux по
ка значительно отстает от Microsoft и Apple
с их сис темами Cortana и Siri, но все мо
жет измениться, как только станет дост у
пен Mycroft.
Так что же такое Mycroft? Проект, раз
работанный для домашней автоматизации,
основанный на Raspberry Pi и способный
воспроизводить медиа-контент, управлять
освещением, перек лючателями и довольно
мног о чем еще, имеющим подк люч ен ие
к сети (по крайней мере, в теории). Одним
из его компонентов является Mycroft AI —

система распознавания речи, вполне совер
шенная и точная, да же если используется
мощность обработки всего лишь Raspberry
Pi 2. Конечно, адаптация Mycroft к телефону
или настольному ПК заметно увеличила бы
вычислительную мощность и открыла бы
довольно интересные перспек тивы.

Адаптация Mycroft
открыла бы интерес
ные перспективы.
«В ходе кампании на Kickstarter по сбо
ру средств мы обещали, что при достиже
нии цели — $ 125 тыс. — в проекте Mycroft
буд ет реа л из ов ан а инт ег рац ия с Linux
Desktop и телеф оном. Теперь мы нач а ли
этот проц есс, полнос тью сфок ус ир ов ав
шись на (Ubuntu) Unity 7, 8 и KDE. Еще не ве
лись переговоры с Gnome, как и другими

www.linuxformat.ru/subscribe

проектами рабочих столов, но мы открыты
для таких возможнос тей», отметил лидер
Mycroft Райан Сайпс [Ryan Sipes].
Итак, в стад ии начальной интег рац ии
разр аб отч ик ам соп утс тв ов ал усп ех. Ни
же упомяну ты некоторые реа лизованные
действия:
» запуск приложений — “Hey Mycroft,
launch Firefox”;
» открытие сайтов — “Hey Mycroft, open
up youtube.com”;
» поиск в Wikipedia — “Hey Mycroft, search
Wikipedia for Sherlock”;
» начальная интеграция SMS (Ubuntu
Phone) — “Hey Mycroft, tell Ryan ‘I’ll see
you there’”;
» начальная интеграция с вызовами
(Ubuntu Phone) — “Hey Mycroft, call Ryan”.
Да, пока это только начало, но есть ре
альн ая над еж д а, что дост ат очн о скор о
Myc roft буд ет реа лиз ов ан по умолч анию
во всех основных дистрибутивах GNU/Linux.
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Кружатся диски...
Seagate начала поставки жесткого диска на 8 ТБ для систем видеонаблюдения.

К

омпания Seagate 28 октября пред
стави л а свой первый 8-ТБ жес т
кий диск (HDD), разр аб от анн ый
для зап ис и вид ео. Нов ый 3,5" 8‑TБ диск
Surveillance поступит в розничную продаж у
онлайн по цене около $ 385, предназначен
для сохранения более 800 часов контента
high-definition (HD) от 64 камер одновре
менно и спроек тирован для непрерывной
работы 7/24. Новый диск был представлен
в ходе выставки China Public Security Expo
2015, при этом представитель Seagate при
знал, что предыдущие модели HDD компа
нии не справлялись с некоторыми строгими
требованиями к записи данных от совре
менн ых сет ев ых вид еор екорд ер ов. Кро
ме тог о, пер ег рев в серв ерн ых шкаф ах
и вибрация от вентиляторов соседних уст
ройств могли негативно влиять на комби
нированные головки этих дисков. 8‑TB диск
Surveillance отличается пониженной рабо
чей мощнос тью (9 Вт; предложена также
версия диска на 4 ТБ, с мощностью 6 Вт; для

сравнения, у модели Seagate 8 TB Enterprise
HDD — 10 Вт), а его датчики вращения при
использовании в сетевых системах записи
с нескольк ими диск ами способны гасить
созд ав аем ую сос ед ями вибр ац ию. Так ие
функции очень востребованы на быстрора
стущем рынке мультисекционных сетевых
устройств видеонаблюдения.

> Новый HDD
от Seagate под
держивает запись
до 64 видеопотоков
высокой четкости
одновременно.

К 2020 г. технология
позволит создавать
диски на 20 ТБ.
Seagate изготовил а перв ый в мир е
8-ТБ HDD форм-факт ор а 3,5". В мод ел и
для массивов накопителей центров обра
ботк и данных задейс твов ана технолог ия
SMR (shingled magnetic recording), расши
рившая предыдущий предел емкости сразу
на 4 ТБ за счет увеличения плотности запи
си на пластинах (на 25 % и более).

В перспективе к 2020 г. технология SMR
поз вол ит созд авать диск и на 20 ТБ. Ин
терфейс Surveillance HDD — SATA 6 Гб/c,
прим ен ивший трад иц ио нн ую техн ол о
гию перп енд ик ул ярн ой зап ис и на 6 пла
стин по 1,3 ТБ; пропускная способность 240
Mб/c; поток от hd-камеры составляет около
5 Mб/c. По оценкам, новый HDD способен
выдержать без сбоев перезапись до 550 ТБ
данных в год. Линейка Surveillance HDD по
ставляетс я с гарант ией на 3 года, с фир
менным сервисом восстановления данных.

ПРИВАТНОСТЬ

«Помни, враг подслушивает!»

П

роект Tor выпустил бета-версию
клиента обмена сообщениями Tor
Messenger, шифрующего прохо
дящий через него трафик своего же кли
ента. Приложение дост упно для платформ
Windows, Mac и GNU/Linux (32‑ и 64‑битной
архитек т ур). Основой кодовой базы ново
го клиента служит Instantbird — поддержи
вающее сразу несколько протоколов кросс
платф орм енн ое прил ожен ие, созд анн ое
на технологиях Mozilla. В пользу Instantbird
при выборе (рассматривались также Pidgin
и libpurple) пос луж ило то, что это прило
жение XUL, а плаг ины его трансп орт ных
прот ок ол ов нап ис ан ы на «эконом ящем
память» языке JavaScript. Ранее клиент у
Instantbird недостава ло под держк и крип
тог раф ич ес ког о прот окол а ORT (off-therecord) для шифрования сообщений в се
тях обмена сообщениями), которая теперь
появилась в бета-версии Tor Messenger.
По умолчанию в клиен те автомат иче
ски реа лизован обмен именно по протоколу
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OTR, что явно расстроит любителей совать
нос в чужие беседы. Одно из основных дос
тоинств Tor Messenger — удобный интер
фейс чата, не требующий вмешательс тва
пользователя в работ у антишпионских про
токолов, что устранило сложности установ
ки и использования служб для анонимов.
Сред и подд ерж ив аем ых бет а-верс и
ей клиен т а протоколов обмена — Jabber
(XMPP), IRC, Google Talk, Facebook Chat,
Twitter, Yahoo. Тра д иц ио нн о для мод е л и
клиент-сервер, метад анные пользователя
(в частности, отношения межд у контакта
ми) мог ут регистрироваться на сервере, но
маршрут к серверу будет скрыт: соедине
ние осуществляется только через сеть Tor.
Выходу бет а-верс ии предшес твов али
три альф а-релиз а, исп ольз уемых учас т
никами проек та для истребления ошибок
и сглаживания системы. Но и бета-версия
пок а нес ов ерш енн а, поэ том у Прое кт Tor
расс чит ыв ае т на обратн ую связь и даль
нейш ее выя вл ен ие ошиб ок. В буд ущ ем

> Лаконичный
интерфейс Tor
Messenger не требу
ет вмешательства
пользователя в ра
боту антишпион
ских протоколов.

www.linuxformat.ru/subscribe

ком анд а разр аб отч иков над ее тс я устр а
нить проб лемы прог раммног о обеспече
ния и выпускать обновления в том же цик
ле, что и ESR (Extended Support Releases)
от Mozilla. В планах для буд ущ их верс ий
также поддержка шифрования прямых со
общений Twitter, зашифрованная перед а
ча файлов и автоматические обновления.

Источники: www.computerworld.com; www.zdnet.com; blog.torproject.org

Клиент обмена сообщениями от Проекта Tor для Windows, Mac и Linux.

Новости
ОБУЧЕНИЕ

Новости
короткой строкой

Облака для поселян
В сельские школы Европы приходит Open Source.

Г

»

руппа из 15 школ в сельских районах
Дании, Ита лии, Греции, Македонии,
Испании и Великобритании исполь
зуе т для обуч ения и совмес тн ой раб от ы
СПО. Финансируемый Евросоюзом консор
циум нау чно-исследовательских инстит у
тов и госучреж дений разработ ал и опро
бовал ПО специа льно для сельских школ.
Проект RuralSchoolCloud помогает учи
телям использовать «облака» и повысить
цифровую компетентность. Решения RSC
основаны на известных открытых прило
жениях — GNU/Linux, Apache, PHP, MySQL
(LAMP). Доб авл ены обл ачн ые реш ен ия,
в частности, OpenMeeting и OwnCloud, в со
чет ании с отк рытой платформой для ор
ган из ац ии управл ен ия обл ачн ой инфра
струк т урой и вирт уа льными окру жениями
OpenNebula. До сентября 2015 г. финанси
рование проек та осуществлялось в рамках
программы ЕС Comenius.

> Проект RSC стре
мится улучшить
качество обучения
в маленьких сель
ских школах Евро
пы, адаптируя ин
новационные ин
формационно-ком
муникационные
технологии.

«Были положительные отзывы о наших
и тех ническом, и пед агог ическом под хо
дах», говорит координатор RSC Мария Хосе
Родригес Мальмьерка [Maria Jose Rodriguez
Malmierca], сот рудн ик Supercomputation
Centre Га лисии и специа лист по элек трон
ному обучению, представивший RSC на кон
ференции LibreCon в Сантьяго-де-Компосте
ла (Испания). В ближайших планах — охват
всех школ региона.

Борьба снаряда и брони
В начале ноября 2015 г. выявлен новый троянецшифровальщик для Linux.

В

нач а л е ноя бр я 2015 г. комп ан ия
«Док т ор Веб» соо бщ и л а о поя в
лен ии троя нц а-шифр ов альщ ик а
для ОС Linux, названного Linux.Encoder.1,
а ее специа листы поделились некоторыми
дополнительными подробностями.
Основная цель Linux.Encoder.1 — сай
ты, использующие различные CMS (в т. ч.
WordPress) либо комп лекс для орг аниза
ции инт ерн ет-маг аз ин ов Magento CMS.
Атак уется пока не найденная уязвимость.
Дорвавшись до сайт а, киберпрес тупник и
размещали там шелл-скрипт error.php, по
звол яющ ий им вып олн ять нес анкц иони
ров анные дейс твия. С помощью данног о
скрипта они размеща ли на сервере дроппер
троянц а 404.php. Ак т ивиров анный по ко
манде злоумышленников, дроппер, видимо,
распознает архитект уру ОС на сервере, за
пускает из своего же тела подходящий эк
земпляр шифровальщика и самоудаляется.
Энкодер Linux.Encoder.1 получает права
встроенного пользователя www-data (т. е.
на web-сервер Apache), которых хватает,

Microsoft открыла код инструмен
тария для создания распределен
ных систем машинного обучения DMTK.
Источник: blogs.technet.com
Кис Кук [Kees Cook] из Google объ
явил о формировании сообщества
по продвижению в ядро Linux технологий
активной защиты от PaX и Grsecurity.
Источник: openwall.com

»

Microsoft и Red Hat стали парт
нерами, ради поддержки прод ук
тов Red Hat (RHEL, JBoss и др.) для клиен
тов Microsoft Azure и запуска приложений
.NET в OpenShift и RHEL.
Источник: blogs.microsoft.com

»

В Intel реа лизовали подсистему
ядра LKL (Linux Kernel Library),
позволяющ ую использовать код ядра
в пользовательских приложениях.
Источник: lkml.org

»

Под лицензией MIT Intel пред
ставила растеризатор OpenSWR,
обеспечивающий в Mesa программную
отрисовк у OpenGL без GPU.
Источник: lists.freedesktop.org

»

БЕРЕГИТЕ ДАННЫЕ

Источники: joinup.ec.europa.eu; rsc-project.eu; news.drweb.ru

Проект CoreOS открыл код инст
румента Clair, выявляющего неис
правленные уязвимости в контейнерах.
Источник: coreos.com

»

чтобы зашифровать файлы в папках, для
которых у www-data есть права на запись.
Добыв бол ее выс ок ие прив ил ег ии, тро
ян не огр аничиваетс я папкой web-серве
ра. Затем он сох раняе т на диске сервера
файл с именем README_FOR_DECRYPT.txt,
содержащий инструкции по расшифровке
файлов и требования злоумышленников.

Алгоритмы шифро
вания явно будут
улучшаться.
В код е Linux.Encoder.1 доп ущен ряд
ошибок, и повреж денные данные под д а
ются расшифровке, а в силу своей архитек
туры Linux.Encoder.1 не может необратимо
повредить или уничтожить всю размещен
ную на сервере информацию. Но алгорит
мы шифров ания явно будут улучшаться,
и потеря важных файлов грозит даже отно
сительно безопасной GNU/Linux. |

www.linuxformat.ru/subscribe

Проект GNU представил СПО син
теза речи Gnuspeech, способное
слу жить как система компьютерной гене
рации речи и для экспериментов.
Источник: lists.gnu.org

»

Ричард Столлмен уст упил место
лидера проекта Emacs Джону Вигли
[John Wiegley], автору Emacs Muse.
Источник: www.theregister.co.uk

»

В Ubuntu 16.04 вместо Ubuntu
Software Center будет штатный ус
тановщик приложений Gnome, а Brasero
и Empathy иск лючат из базовой поставки.
Источник: www.omgubuntu.co.uk

»

Мейнтейнер стандартных UNIXутилит BusyBox Денис Власенко
иск лючил код для под держки systemd,
указав, что «разработчики systemd
не идут на взаимодействие с остальным
миром, поэтому остальной мир не имеет
оснований продолжать работ у с ними».
Источник: www.reddit.com

»

Релиз свободной гоночной игры
Supertuxkart 0.9.1 содержит новый
трек 'Carnaval del cacao'.
Источник: supertuxkart.blogspot.de

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

Аромат корицы

К

ак уже ста ло привычно
за последние пару лет, оче
редная версия среды Cinna
mon за номером 2.8 вышла в первых
числах ноября, примерно за месяц
до обещанного релиза Linux Mint 17.3,
с именем Rosa, где среда эта станет
одним из двух титульных деск то
пов — наряду, как подсказывает сол
датская смекалка, с Mate версии 1.12,
о выходе которой объявили через
несколько дней.
Чем интересна новая Cinna
mon’ка? Визуально она пока жется...
неинтересной. Ибо внешне — поч
ти копия предшественницы. Не счи
тать же значимыми отличиями улуч
шенные апплеты управления звуком
или питанием? Да леко не всеми они
вообще востребованы. А для этих
не всех единственным способом про
верить успешность обновления вер
сии может быть только модуль О сис
теме из Параметров оной. Так что
может возникнуть вопрос: а стоит ли
это самое обновление выполнять?
Стоит. Долгая, начиная с версии
2.0, «подковерная» работа по опти
мизации среды в отношении ресур
сов наконец ста ла видна невоору жен
ным глазом, особенно на ПК среднего
уровня (проверить на совсем уж хи
лом «железе» я, увы, не имел случая).
А если учесть, что среда Cinnamon,
по сути, не навязывает примените
лям ни одного штатного приложения
(кроме файлового менед жера Nemo,
который — неотъемлемая ее часть),
то открываются уникальные шансы
комплек товать систему и по своим
возможностям, и по своим желани
ям. Что в более иных средах, конечно,
тоже реа лизуемо, но с куда больши
ми затратами сил и времени.
alv@posix.ru

Сегодня мы рассматриваем:
LibreOffice 5.0 . . . . . . . . . . . 12

OnePlus 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Офисный пакетфлагман выпустил
знаковый релиз, знаменующий нача
ло выхода офисных пакетов за пре
делы настольных ПК на мобильные
устройства и облачные сервисы.

Androidтелефон высокого клас
са впечатляет низкой ценой. А если
кто склонен к эстетству, можно при
платить за альтернативную заднюю
крышку па лисандрового дерева.

MySQL 5.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

GoG против Steam . . . . 16

Когда Oracle приобрела MySQL, поль
зователи встревожились за буду
щее этой СУБД: сохранится ли она
свободной? Как оказа лось, тревоги
беспочвенны.

Сравниваем преимущества игр
от двух популярных вендоров.
По сути, они идут голова к голове; ко
зырь GoG — отсутствие DRM, козырь
Steam — впечатляющий ката лог.

Intel Core i76700K . . . . . . 14

Dirt Showdown . . . . . . . . . . 18

У нового процессора по технологии
14 нм очень хорошая стабильность
на ядре 4.2, но большинство пользо
вателей предпочтут отложить покуп
ку до появления 4.3.

Автомобильные гонки, в которых
ошибки зависят как от вашего на
выка, так и от везения, предусмат
ривают адрена линовые режимы
на уничтожение.

> Вообщето One PLus 2 неплохо
выглядит и без палисандра.

LibreOffice 5.0

GoG против Steam

> Благодаря цветовым палитрам легко распознать,
кому принадлежат комментарии к тексту.

> Дистрибьюторы компьютерных игр наконецто
поворачиваются лицом к Linux.

Сравнение: Файловые системы с. 22
Btrs

Ext4

XFS

ZFS

Reiser4

Ядро Linux под держивает десят
ки файловых систем, в том числе
и используемых в других опера
ционках. Отыскиваем среди них
самую сба лансированную, быст
рую и на дежную ФС.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Обзоры Офисный пакет

LibreOffice 5.0
Шашанк Шарма пробует последний релиз LibreOffice и обсуждает его улучшен
ный интерфейс и уклон в сторону онлайн и мобильных платформ.
Вкратце
» LibreOffice про
должает подни
мать планку для
офисных паке
тов с открытым
исходным кодом.
Десятый глав
ный релиз содер
жит множество
улучшений интер
фейса и лучшую
поддержку доку
ментов DOC, XLSX
и PDF. См. так же:
Calligra Suite
и KOffice.

В

от ли чие от обыч ных глав ных ре
ли зов, в LibreOffice 5.0 ма ло но
вых функций, но много улучшений
и усовершенст вова ний. Од ной из наи бо
лее разрек ламированных особенностей но
вого релиза является улучшенный интер
фейс. Долгое время с момента появления
в настольном Linux офисный пакет не гар
монировал с ос тальным дист рибу тивом.
Последняя версия офисного пакета доби
лась значительных успехов на этом фрон
те и выглядит более однородно, не отказы
ваясь от своего классического интерфейса
(окна, иконки, меню, указатель). Так что по
ка LibreOffice 5.0 внешне не очень отличает
ся от предыду щего релиза, хотя снару жи
появился новый слой лака и свежий слой
краски в виде нового набора иконок Breeze.
Компоненты LibreOffice тоже освежили
свой вид; приняты меры для рационально
го использования доступного пространства
экрана, например, Impress дает больше про
странства для отдельных слайдов, скрывая
контекстные панели инструментов форма
тирования текста, формы и изобра жения.
Разработчики так же улучшили панели ин
ст ру мен тов: стандарт ную, форматирова
ния, рисования и контекстные для быстро
го доступа к часто используемым задачам.
Наиболее заметны улучшения двух са
мых востребованных инструментов офис
ного пакета, Writer и Calc. Одной из изюми
нок Writer является новая функция обрезки
изобра жений прямо в документах. Теперь
мож но щелк нуть пра вой кноп кой мы ши
на изо бра же нии в до ку мен те и вы брать
эту функцию, работающую быстро и точно.
Кроме того, улучшено управление стилями,

Свойства навскидку

12

Улучшение интерфейса

Совместимость

Последний релиз включа
ет новые темы иконок, на
стройки компоновки и улуч
шенные меню и панели
инструментов.

Новая версия поддержива
ет больше форматов фай
лов, а также вносит улуч
шения в работу с файлами
DOC и XLSX.

|
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> В истинном духе открытого ПО, поддержка чтения цветовых палитр Adobe Swatch
Exchange (.ase) в этом релизе была спонсирована пользователями LibreOffice.
и теперь их вид можно просматривать в бо
ковой панели.
В Writer улучшена под держка автозаме
ны, а текстовый процессор нау чился ото
бра жать смайлики. С другой стороны, Calc
приобрел новые функции элек тронных таб
лиц, улучшенное управ ление таб лицами,
изменения в обработке формул и улучшен
ной функцией условного форматирования.

Глядя в будущее
Разработ чики так же улучши ли под держ
ку импор та доку мен тов дру гих популяр
ных форматов, в том числе и проприетар
ных. Релиз имеет несколько исправлений
для DOCфайлов, таких как возмож ность
сохранить под цвет ку и затенение симво
лов при импор те и экс пор те до ку мен тов
Word. Ана логично, теперь можно экспорти
ровать ус ловное форматирование в элек
тронные таб лицы XLSX и про смат ривать
любые импортированные гистограммы как
было за думано. Улучшенная функция экс
порта в PDF позволяет добавить цифровую
подпись PDFфайлов с использованием на
дежных сертификатов.
Но вый ре лиз так же привно сит но вые
фильт ры импорта для раз личных при ло
же ний, та ких как Apple Pages для Writer,
Lotus 123 для Calc и MacDraft и ClarisDraw
для Draw.
Помимо видимых изменений и улучше
ний, проведена значительная работа за ку
ли са ми по очи ст ке ко да и ис прав ле нию
ошибок. LibreOffice продолжает движение
к C++ 11, и код становится более понятным,

www.linuxformat.ru/subscribe

так как разработчики заменили устаревшие
конструкции языка.
По словам разработ чиков, LibreOffice
5.0 послу жит основой для мобильных кли
ентов и предстоящих онлайнверсий бла
годаря усовершенствованиям в модуле Li
breOfficeKit. Вер сия для Android те перь
под держивает базовые функции редак ти
рования, такие как выделение текста и гра
фики и изменение размера.
LibreOffice 5.0 — релиз знаковый: он зна
ме ну ет нача ло вы хо да офис ных па ке тов
за пределы настольных ПК на мобильные
устройства и облачные сервисы. Релиз вы
гля дит как от шли фо ванный на стольный
офисный пакет и закла дывает основу бу
дущего развития для различных устройств
и платформ. |

Вердикт
LibreOffice 5.0
Разработчик: The Document
Foundation
Сайт: www.libreoffice.org
Лицензия: LGPLv3 и MPLv2

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
8/10
8/10
8/10

» Отточенное необходимое обновле
ние с явными улучшениями, заклады
вающими основы будущего развития.

Рейтинг 8/10

База данных Обзоры

MySQL 5.7
Евгений Балдин скептически оглядел реляционную базу
данных и обнаружил, что она вполне способна удивлять.
Вкратце
» Реляционная
СУБД. Данные
нужно хранить
и доставать —
MySQL с этим
справляется. См.
также: MariaDB,
Percona Server,
PostgreSQL.

Р

СУБД (реляционная система управ
ления базами данных) MySQL — это
буква M в известной аббревиатуре
LAMP. Безус ловно, изначальная формула
LAMP=Linux + Apache + MySQL + PHP сплошь
и рядом выглядит теперь иначе, но MySQL
уже ос та ви ло в ис то рии сво бод но го ПО
свой значимый след. Ис торически MySQL
возник ла как внутренний проект шведской
компании MySQL AB, которую купила ком
пания Sun Microsystem в 2008 г., которую,
в свою очередь, в 2010 г. поглотила компа
ния Oracle. Ис ход ный код MySQL до с ту
пен под свободной лицензией GNU GPL v2,
но коммерческие клиенты могут приобрести
исходники под проприетарной лицензией.
Oracle не про сто ку пил MySQL сре ди
прочих продук тов Sun, но и продолжает ее
развивать. В част ности, при анонсирова
нии версии 5.7 утвержда лось, что произ
водительность РСУБД удвоилась. Со слов
представителей Oracle, по сравнению с мо
мен та по куп ки чис ло за дей ст во ван ных
в обслу жива нии MySQL ин женеров, про
даж ников и персона ла службы под держ
ки тоже удвоилось, а чис ленность отдела
контроля качества утроилась. Иными сло
вами, Oracle тратит деньги в на деж де за
работать, что полу чается у этой компании
весьма неплохо.
Не все, правда, склонны доверять Oracle
во всем — по разным причинам. В силу же
того, что исходники MySQL дос тупны под
свободной лицензией, возник ли полноцен
ные ответвления. Известнейшие из них —
это MariaDB во главе с одним из основателей
первоначальной MySQL AB Михаэлем Виде
ниусом и Percona Server, позиционируемая

> Одной из самых главных причин неуспеха PostgreSQL раньше
называли то, что MySQL работает в том числе и под Windows.

как полноценная замена MySQL, в том чис
ле и ее коммерческой версии.
Са ма же фир ма Oracle на зы ва ет на
праслиной все опасения в непрозрачности
и двоемыс лии процесса развития MySQL,
ко зы ряя при этом «мно ги ми ты сяча ми»
платных клиентов Enterprise Edition и 15 мил
лионами пользователей свободной версии
MySQL. Oracle не рассматривает MySQL как
уг ро зу сво ему флаг ман ско му про дук ту
Oracle Database. С точки зрения Oracle, эти
РСУБД принципиально используются для
решения совершенно разных классов за
дач. С другой стороны, специально подчер
кивается, что 70 % клиентов Oracle внутри
своей инфраструк ту ры имеют ус тановки
MySQL и что системным администраторам
будет предположи тельно удобнее рулить
и Oracle, и MySQL из одного места, напри
мер, из Oracle Enterprise Manager (в названи
ях продуктов Oracle часто встречается слово
Enterprise — к этому придется привыкнуть).
Представители Oracle утверждают, что
в версии 5.7, которая с 21 ок тября офици
ально получила отметку “General Availability
[рекомен дована к вне дрению]”, бы ло ис
правлено 2804 бага (свыше 10700 исправ
ленных багов по сравнению с 5.5 GA) и до
бав ле но 364 за пла ни ро ван ных круп ных
из ме не ния. Воз мож но, наи бо лее замет
ным улучшением яв ляется удвоение про
изводи тельности. В син тетическом тес те
на производительности SysBench при тес
тировании MySQL на чтение был достигнут
результат в 1,6 миллиона запроса в секун
ду, что втрое превышает показатели MySQL
версии 5.6.
Любопытны улучшения, связанные с ре
пликацией БД, а конкретно — ситуации, ко
гда у одного сервера есть много мастерсер
веров [multisource replication]. Как обычно,
улучшена подсистема оценки и оптимиза
ции выполнения запросов. Так же добавле
на поддержка данных в формате JSON (Ja
vaScript Object Notation — легко читаемый
людьми текстовый формат для обмена дан
ными), улучшена безопасность, упрощена
процедура инициализации и расширена под
держка ГИС (географическая информацион
ная система) для мобильных приложений.
Ес ли в ра бо те ис поль зу ет ся кла стер,
то для ра зум ной ус та нов ки со еди не ния
ме ж ду кли ен том и наи бо лее сво бод ным
сервером теперь можно воспользоваться
промежу точным ПО в виде MySQL Router.
Здесь следует слегка отвлечься в сторону.
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Традиционно предпола лось, что MySQL ис
пользуется в простых не особенно нагру
женных проек тах «для Web», но когда эти
про ек ты принимаются рас ти как вширь
(чис ло за про сов), так и вглубь (слож
ность запросов и схемы БД), то вне запно
об на ру жи ва ет ся, что про стые ре ше ния
на основе MySQL перестают работать. Пе
реключение на более продвину тые РСУБД
типа PostgreSQL может оказаться дорогим
по времени удовольствием. И, возможно,
тогда Enterpriseрешения от Oracle пере
станут выглядеть запретительно дорогими.
В коммерче ской вер сии MySQL Enter
prise Edition был улучшен Enterprise Mon
itor и добав лен MySQL Enterprise Firewall.
Пред по ложи тельно это может ока заться
спа се ни ем для плохо на пи сан ных «web
при ложений», так как ут верждает ся, что
по след ний бло ки ру ет ата ки ос но ван ные
на внедрении SQLкода [SQL injection]. Кро
ме этого, с точки зрения Oracle превратить
поль зова те лей свобод ной РСУБД в плат
ных кли ен тов долж ны про дук ты со сло
вом «Enterprise» внут ри: En ter prise Back
up, En ter prise High Availability, En ter pri se
Scalability, Enterprise Authentication и Enter
prise Encryption.
MySQL — вполне себе устоявшаяся хо
рошая свободная РСУБД. Если нет доверия
Oracle, то как минимум сейчас легко перей
ти на MariaDB или Percona Server. Не сле
ду ет только ожи дать от этой РСУБД че
гото сверх того, что она умеет (например,
коррект но применять операторы REGEXP
и RLIKE на строках UTF8 — http://dev.mysql.
com/doc/refman/5.7/en/regexp.html), но она
способна приятно удивить. |

Вердикт
MySQL
Разработчик: Oracle
Сайт: www.mysql.com
Лицензия: GNU GPL v.2 или коммер
ческая

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Если вас пугает густая тень Oracle,
то вспомните, что есть альтернативы.

Рейтинг 9/10
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Обзоры Процессор

Intel Core i7‑6700K
Очередной четырехъядерник от кремниевого гиганта? Но этот процессор хоть
немного, да отличается от прочих, и Джереми Лэйрд урвал его для тестов.
Спецификация
» Сокет: 1151
» Кэш: 8 МБ
» Тип: 64битный
» SSE: 4.1/4.2,
AVX 2.0
» Технология:
14 нм
» Ядер: 4
» Потоков: 8
» Так товая
частота: 4.0 ГГц
» Ускоренный
режим: 4.2 ГГц
» Требования
по теплоотводу:
91 Вт
» Максимальный
объем ОЗУ: 64 ГБ
DDE4
» Количество
каналов: 2
» Графический
сопроцессор: Intel
HD Graphics 530
» Так товая
частота: 350 МГц
» Максимальная
так товая частота:
1,15 ГГц
» Модулей: 24
» OpenGL: 4.4
» Мониторов: 3
» Поддержка
виртуализации:
VTx, VTd,
VTx EPT

Н

ач нем с пло хих но во стей. Но
вень кий про цес сор Intel Core
i76700K — ко то рый про да ет ся
примерно за £ 300 — не вносит новизны
в игры на Linux. Это не монстр рендеринга,
как и его предшественники, и он не выво
дит сложные настольные вычисления на но
вый уровень. Это всего лишь еще один про
цессор Intel с четырьмя ядрами и восемью
потоками, мирно потрескивающий на час
тоте 4 ГГц. На самом деле, так все было еще
с появления Sandy Bridge в конце 2010 г.
Поэтому мы не запрыга ли от ра дости
при виде нового чипа. И все же это самый
впе чат ляю щий из ря до вых про цес со ров
Intel за последние годы. Почему? Начнем
с основ. 6700K — один из двух процессо
ров нового семейства Skylake по техноло
гии 14 нм (второй — Core i56600K). Это
процессор i7 с квартетом незаблокирован
ных ядер с многопоточностью, номиналь
ной частотой 4 ГГц и разгоном до 4,2 ГГц. Да,
всего 200 МГц выигрыша по час тоте. Сто
ит ли беспокоиться?
Процессор входит в новый сокет LGA1151
и по этому под хо дит к новому се мейст ву
чипсетов серии 100, самый заметный из ко
торых — Z170, который по су ти заменяет
старый Z97. По части графики, на борту Intel
HD Graphics 530, а не новый Iris или Iris Pro.
Skylake — это «так» на язы ке раз ра
ботки процессоров «тиктак» Intel, то есть
это но вей шая про цес сор ная ар хи тек ту
ра на ос но ве су ще ст вую щей тех но ло гии
производст ва — в данном слу чае, 14 нм.
Мы только что увидели на настольных ком
пьютерах первые процессоры по техноло
гии 14 нм, известные как Broadwell, и вот те
перь Skylake. Проще говоря, схема выпуска
процессоров Intel оказа лась нарушена.

Производительность

14
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Процессор

i7 6700K

i7 5775C

i7 4790K

i5 4690K

Кодирование x264,
кадров в секунду

56

45

53

40

Пропускная способ
ность памяти, Гб/с

26

20.14

17.73

17.72

Частота кадров
в игре «Метро»
(минимальная)

37 (23)

44 (20)

52 (11)

52 (10)

Максимальная
тактовая частота
при разгоне

4.8GHz

4.2GHz

4.7GHz

4.7GHz

Максимальная
мощность

140W

104W

195W

122W
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> Coor! Взгляните на этот новенький процессор Intel с частотой 4 ГГц.
Другая проблема улучшения произво
дительности процессора в том, что инжене
ры Intel давнымдавно оборва ли все фрук
ты по ни зу. По том они за лез ли на вет ки
и добра ли все остальное, так что ядра про
цессоров Intel чрезмерно оптимизированы.
Что и объясняет, почему в нашей оцен
ке производительности процессора наблю
дается весьма скромный прирост. Он всего
на 4 % быстрее существующего ядра Core
i74970K. Да уж... А что до кодирования ви
део, прирост составил 6 %. Не впечатляет.

Больше адреналина
Результаты в играх еще менее яркие. С та
ки ми раз ре ше ния ми, на ко то рых ско
рее всего будет работать та кой дешевый
процес сор, как этот, влияние 6700K схо
дит на нет. Два очевид ных решения этой
проблемы — это, ра зу меется, ус корение
и ядра. Увеличение так товой час тоты или
количества ядер позволило бы нарас тить
производи тельность, да же ес ли бы сами
ядра оста лись прежними. Проблема в том,
что Intel переста ла гнаться за так товой час
тотой 10 лет назад и просто не испытыва
ет достаточного давления со стороны AMD,
чтобы включаться в игру.
Итак, по ка мы об ри со ва ли до вольно
туск лую кар ти ну. Ко гда же нач нет ся хо
рошее? От вет — в под робных све дениях
о платформе и разгоне. Для нача ла, Intel уд
воил производительность интерфейса DMI,
который связывает чипсет с процессором.
Это означает, что можно связать с чипсетом
M.2 SSD с четырьмя кана лами PCI Express
и полу чить от него максимально возмож
ную производительность.
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Ста би ли за тор на пря же ния из вле чен
из процессора и помещен обратно на ма
теринскую плату, что позволяет лучше кон
тро ли ро вать на пря же ния на раз лич ных
частях процессора. Наконец, есть эти тран
зисторы 14 нм. Для 6700K полный потен
циал разгона не слишком впечатляет. У нас
было два процессора 6700K, один уда лось
разогнать до 4,8 ГГц, второй — до 4,6 ГГц.
В терминах Linux стабильность на яд
ре 4.2 очень хорошая. Открытые графиче
ские драйверы Intel обычно тоже работают
отлично. Сейчас есть ошибка, изза которой
нужно установить i915.preliminary_hw_sup
port=1, чтобы драйвер позволял устанавли
вать режим яд ра и исполь зовать ускоре
ние. Поэтому большинство пользователей
предпочтут обож дать, пока ядро 4.3 не ста
нет общедоступным, и только потом обно
вят процессор. |

Вердикт
Intel Core i76700K
Разработчик: Intel
Сайт: www.intel.com
Стоимость: Ј 300

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Производительность не выше дру
гих процессоров Intel, но это знак гря
дущих улучшений.

Рейтинг 7/10

Androidтелефон Обзоры

OnePlus 2
OnePlus сделал это снова? Так подумал Джон МакКанн, приобретя доступный
Androidтелефон высокого класса.
Спецификация
» ОС: Android 5.1
Oxygen OS
» Дисплей:
1080×1920 LTPS
LCD
» CPU: Snapdrag
on 810, 4 ядра
1,56 ГГц A53 + 4
ядра 1,82 ГГц A57
» GPU: Adreno
430
» ОЗУ: 3 ГБ/16 ГБ
(4 ГБ/64 ГБ)
» Камеры: 13 Мп
и 5 Мп
» Связь: WiFi
802.11ac, Blue
tooth 4.1, AGPS
» Радио: GSM,
HSPA, LTE
» Порты: USB
TypeC
» Батарея: Lipol
3300 мА·ч
» Габариты:
151,8×74,9×99 мм
» Вес: 175 г

O

nePlus на звал свой новый те ле
фон «Убийца флаг манов2016»,
что зву чит бо лее чем на ду ман
но. Более обоснованное «Убийца флагма
нов2015» было бы ближе к ис тине. Цена
на OnePlus 2 остается вполовину ниже, чем
у конкурентов: модель с 16 ГБ идет за £ 239
($ 329), а 64 ГБ обойдется вам в £ 289 ($ 389).
Беглый про смотр тех ниче ских ха рак
теристик — и вас, скорее всего, впечатлит
цена, пред лагаемая за OnePlus 2. Однако
не обош лось и без не дос тат ков. Нет NFC
или microSD, нет функции быстрой или бес
проводной зарядки и несъемный аккумуля
тор при съемной задней крышке. Прочная
ме тал лическая рамка по перимет ру One
Plus 2 создает образ премиумтелефона.
Стандартная задняя крышка OnePlus 2
имеет тексту рированное серое покры тие
с шероховатостью на ж дачной бумаги, что
есть позор, поскольку металлическая кай
ма по краю при да ет те ле фо ну изы скан
ность. Но это не са мая плохая но вость,
поскольку в OnePlus будут более чем счаст
ливы продать вам альтернативную заднюю
крышку — можно выбрать из бамбука, па
ли сан д ра, чер но го аб ри ко со во го де ре ва
или кевлара — за £ 19,99.
Новая модель имеет экран того же раз
мера в 5,5 дюймов и разрешением Full HD,
с плотностью пикселей 401 ppi. Это означа
ет, что по четкости изобра жения телефон
соответствует iPhone 6 Plus. У него так же
хорошие углы обзора и дос таточно яркий
дисплей.
Внизу телефона есть еще USBС для пе
ре дачи данных и за ряд ки. Он совмес тим

> Серьезно, приплатите сверху за заднюю крышку натурального дерева.
Потом спасибо скажете.
со старыми зарядными устройствами мик
роUSB, но потребуется переходник.
Од но из зна чи тель ных до пол не ний
в One Plus 2 — ска нер от пе чат ков паль
цев под дисплеем. Мож но зарегист риро
вать до пяти отпечатков пальцев. Android
5.1.1 Lollipop внутри и Android 6.0 на под
ходе. Сейчас OnePlus использует собствен
ную версию Android под названием Oxygen
OS, больше не связанную с CyanogenMod.
Это хорошая адаптация: имеется SwiftKey,
Homescreen ‘Shelf’ и управление жестами.

Больше плюсов
С восьмиядерным процес сором Snapdra
gon 810 и огромной оперативной памятью
на 4 ГБ, OnePlus 2 обла дает большой мо
щью, и по большей час ти это видно, будь
то за пуск энер го ем кой иг ры или про сто
не сколь ких при ложе ний од но вре мен но.
OnePlus 2 с легкостью справляется с тяже
лыми задачами, и обычные тесты ставят его
сразу за Samsung Galaxy S6 и да леко впере
ди iPhone 6.
С ем ким не съем ным ак ку му ля то ром
в 3300 мА·ч мож но на де ять ся по лу чить
це лые дни работы те лефона, и, в общем,
так и есть, но не намного больше при ин
тен сивном ис поль зо ва нии; это, ко нечно,
не его конек.
На первый взгляд ка жется, что камеры
преж ние: тыльная 13Мп и фрон тальная

www.linuxformat.ru/subscribe

5Мп. На бу ма ге про грес са в срав не нии
с OnePlus One не видно, но на самом деле
они намного улучшились, так как исполь
зуется ла зерный автофокус и оптическая
ста би ли за ция изо бра же ния. И в ра бо те
этот смартфон лучше предыду щей моде
ли, хотя ему попрежнему да леко до iPhone
и Galaxy S.
OnePlus 2 объединяет новейшую мощь,
улучшенную камеру и модный сканер отпе
чатка пальца в новом дизайне. Лучший ли
это те ле фон на рын ке? Нет, он не идеа
лен, но с учетом цены ему легко простить
недостатки. |

Вердикт
OnePlus 2
Производитель: OnePlus
Сайт: https://oneplus.net/uk/2
Цена: Ј 239 (16 ГБ), Ј 289 (64 ГБ)

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Оправданность цены

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

» Сумели выдать непростой сиквел
смартфона, с опорой на предшествен
ника, не растеряв основных фишек.

Рейтинг 9/10
Декабрь 2015 LXF203
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Обзоры GoG vs Steam

GoG vs Steam
Избалованный выбором Маянк Шарма не знает, где же ему теперь брать
свои игры Linux, и решает опустошить свой буфер обмена.
Вкратце
» Две самые по
пулярные игро
вые платфор
мы онлайн. Эти
сайты содержат
и продают разно
образные игры
и другой контент
для Linux и дру
гих платформ ОС.
См. так же: Itch.io
и Desura.

С

тех пор как за Linux взялся всемо
гущий Steam, игры на нашей люби
мой платформе взлетели до режи
ма бога. От небольших индиразработчиков
до крупных игровых студий — прак тиче
ски все делают свои продук ты доступны
ми для Linux, который еще пару лет назад
вообще не попа дал в поле зрения серьез
ных геймеров.
Во многом это заслу га Valve, которые
от раскрутки Linux как игровой платфор
мы перешли к созданию собственных игро
вых ПК на базе специальной версии Debian,
под на званием SteamOS. Сегодня на сче
ту компании Linux/SteamOS более 1300 игр,
включая ряд популярных игр и франшиз, та
ких как Serious Sam 3, CounterStrike: Global
Offensive, Portal 2, Left 4 Dead 2, HalfLife,
The Witcher 2 и Team Fortress 2. Портирова
ние так же идет быстрым темпом — более
200 наименований за последние несколько
месяцев, по мере того, как мы приближаем
ся к выпуску Steamмашин на Linux.
Официально Steam под держивает толь
ко Ubuntu 12.04 LTS, но клиент Steam дос
ту пен в ре по зи то ри ях прак ти че ски всех
основных дистрибу тивов Linux, таких как
Debian, Fedora (че рез RPMFusion), open
SUSE, PCLinuxOS, Arch Linux, Gentoo и да
же Slackware. Через клиент Steam мож но
просмат ривать мага зин и поку пать иг ры,
от сле жи вать свои за груз ки и управ лять
ими. Клиент Steam так же пред лагает ряд
удобных функций, включая возмож ность
выбирать и автоматически ус танав ливать
обнов ления для уже ус та нов ленных игр.
Помимо стандартного, клиент имеет режим

> В GoG Galaxy появилось много функций, аналогичных Steam, таких как игровые
достижения и игровой чат.
Big Picture, который преобразует дисплей
для работы в телевизорах высокой четко
сти, тем самым превращая ваш компьютер
в игровую консоль.

Общительный steam
Од на из глав ных при чин по пу ляр но сти
Steam — то, что в нем есть функ ции со
циальных сетей, которые позволяют най
ти друзей, создавать и вступать в группы.
Вы можете общаться со своими друзьями
по игре либо через текстовый чат или с по
мощью голоса собственный одноранговый
[peertopeer] VOIPпротокол Steam. Кли
ент так же отслеживает игровые достиже
ния и пред лагает дополнительные функции:

Свойства навскидку
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Обширный каталог

Социальные функции

Включая более 1300 игр, в том числе лучшие
из лучших, Steam имеет крупнейшую коллекцию
игр Linux по сравнению с любым другим ресурсом.

Клиент Steam включает некоторые функции соци
альных сетей, такие как сообщества, чат и воз
можность играть с друзьями.

|
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прода жа карт местностей и таблицы лиде
ров и сохранение результатов в облаке.
Однако наряду со всеми этими функция
ми, вам придется мириться с рядом ограни
чений в Steam, обусловленных DRM [Digital
Rights Management — встроенная защита
авторских прав]. Самое худшее в том, что иг
рать через Steam можно, только имея Интер
нетподключение. Вариант запуска клиента
и игры в автономном режиме есть, но тут
есть свои минусы, в первую очередь потому,
что Valve позволяет игровым студиям до
бавлять иные формы DRM и других служб
ау тентификации, помимо собственных. Так,
например, некоторые игры от Ubisoft тре
бу ют использования их игрового сервиса
Uplay. Ана логично, War Thunder от Gajin пе
ред нача лом игры требует онлайнау тенти
фикации через их серверы, так что без под
ключения вы играть не сможете.
Вовторых, игры Steam привязаны к ком
пьютеру, на который вы их скачиваете. Кли
ент под держивает внут реннюю пере дачу
данных, на ходя другие версии Steam в ло
кальной сети и позволяя играть на любой
из них. Но для этого нужно загру зить ко
пию игры на другой машине, так как скопи
ровать и вставить игровые файлы на другой
компьютер получается не всегда. Пользова
тель может играть на нескольких машинах,
но не одновременно.

Нам нет преград
В отличие от Steam, иг ры от GoG постав
ляются без всяких DRM. Это означает, что

Игра Обзоры
купив любую игру на GoG, вы можете ска
чать программу установки для всех под дер
живаемых платформ, чтобы с ее помощью
установить игру на всех ваших компьюте
рах и играть параллельно без необходимо
сти подключения к Интернету.
Кроме того, GoG, в отличие от Steam,
не требует установки загрузчика. Для Linux
такового пока нет, есть один в стадии разра
ботки, именуемый GoG Galaxy. Использова
ние будущего клиента для запуска и управ
ления играми будет полностью опционально,
можно будет попрежнему ус танав ливать
их через автономные инсталляторы, ес ли
дополнительные функции, пред лагаемые
клиенту Galaxy, вас не интересуют.
Ранее GoG был извес тен как Good Old
Games, где любители могли найти себе иг
ры в стиле ретро. И изначально это были
иг ры только для проприе тарных ОС. Все
из ме ни лось в ав гу сте 2014 г., ко гда GoG
офи ци ально начал под держи вать бо лее
50 вариантов Linux. GoG опирается на пре
имущества таких открытых источников, как
DOSBox и ScummVM, давая новую жизнь та
ким классическим играм, как Star Trek Rebel

Не только игры
Помимо игр, в магазинах GoG и Steam можно скачать
многое другое. GoG пред лагает более 50 полномет
ражных фильмов, основанных на играх, в истинном
стиле GoG без всяких DRM. Коекакие из них бесплат
ны, но большинство стоят меж ду $ 4,99 и $ 9,99 (около
£ 3 – 6). Заплатив, вы можете скачать эти фильмы
в нескольких разрешениях, включая 1080p, 720p
и ниже. Прак тически все фильмы включают дополни
тельные бонусы в виде субтитров, постеров, а иногда
да же музыкальных треков, комментариев и многое
другое. У всех фильмов есть трейлер, и прилагаются
отзывы пользователей.
В магазине Steam в дополнение к играм можно
так же купить программное обеспечение. Это приложе
ния для анимации и моделирования, проек тирования

В отличие от Steam, иг
ры от GoG распростра
няются без DRM.
Assault, Darkland, Realms of the Haunting,
Toonstruck, Duke Nukem 3D: Atomic Edition,
Flat Out и пр.
В настоящее время библиотека Gog для
Linux насчитывает более 300 игр. И что еще
более важ но, мага зин не ог раничивается
только классикой. На сайте так же есть по
следние бестселлеры, такие как The Witch
er 2 и Pil lars of Eter ni ty. Они, опять же,
доступны без DRM, так что вы можете ле
галь но за пус кать не сколь ко эк зем п ля
ров од ной и той же иг ры на разных ком
пь ю те рах, что так же рас про стра ня ет ся
и на игровые патчи.

и иллюстрации, редак тирования фото и многое другое.
Помимо платных программ, есть и те, что доступны
бесплатно, такие как Blender, а так же те, что можно
бесплатно попробовать, например, движок Esenthel.
Кроме того, есть несколько документальных фильмов
об истории игр.
Пожа луй, наиболее интересная особенность мага
зина Steam, особенно для начинающих пользовате
лей — то, что для некоторых игр доступно скачивание
демоверсии. Так же в магазине Steam предлагаются
прекрасные и популярные среди миллионов пользо
вателей игры, в которые можно играть совершенно
бесплатно, например, Dota 2, Team Fortress 2 и War
Thunder, чтобы пробудить в вас аппетит и ознакомить
с платформой.

По ми мо от сут ст вия DRM, GoG име
ет и дру гие преиму щества, включая мно
жест во дополнений, в том чис ле ру ково
дства, обои, комиксы, саундтреки и прочее,
которые не всегда входят в Steamверсию
той же иг ры. Кро ме то го, иг ры вклю ча
ются в ката лог только в том слу чае, ес ли
они га ран тиро ванно за пус ка ют ся на лю
бой из под держиваемых платформ. Разни
ца особо заметна, когда вы покупаете рет
рорелиз на обеих платформах. GoG будет
включать ис прав ления, внесенные сооб
ществом, тогда как Steam предоставит вам
разбираться самостоятельно.
За не име ни ем кли ен та, ана ло гич но
го Steam, од ним из са мых сла бых мест
в GoG на Linux было отсутствие унифици
рованной проце ду ры ус тановки для всех
игр. Ситуация улучшилась с вы ходом но
вого графического инсталлятора, который
в настоящее время используется для всех
игр Linux в своем ка та логе. Хотя офици
ально GoG под держи ва ет только Ubuntu
и Linux Mint, новые ус тановщики работа
ют на всех дистрибу тивах, так что подой
дут для ус та нов ки игр на лю бом из них.
Эти программы просты в исполь зовании,
от вас требуется только указать ката лог для

ус тановки игры. С их же помощью можно
загру жать дополнительный контент и да же
применять заплатки.
Следует признать, что непосредственно
сравнивать GoG и Steam довольно трудно
и даже несколько некорректно. Слишком
уж отличаются их игровые ката логи Linux.
GoG не дотягивает до пропускной способ
но сти Steam и не все гда может тя гать ся
с ним в плане скидок. Тем не менее, про
тив ни ки DRM ско рее пред поч тут не мно
го больше потратиться на свободные вер
сии, поскольку это приносит прибыль CD
Projekt RED, известному своей пропагандой
против DRM. Кроме того, GoG играет чест
но. Постоянные покупатели получают весо
мые скидки на новые версии приобретен
ных ими игр, и вы можете да же полу чить
бесплатную копию игры с GoG, если купите
ее не через Сеть.
Так что для тех игр, которые выставле
ны в обо их ма га зи нах, клю че вым пре
имуществом Steam над GoG яв ляются со
ци аль ные функ ции и, воз мож но, чуть
более низкая цена. Если вас это не волну
ет и вы предпочитаете играть без DRM, мо
жете пожертвовать эти скромные средства
GoG.com. |

Вердикт
GoG.com

Steam

Разработчик: СD Project
Сайт: www.gog.com
Количество игр Linux: Более 300

Разработчик: Valve Corporation
Сайт: http://store.steampowered.com
Количество игр Linux: Более 1300

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

> Вы можете расширить преимущества Steam, такие как автоном
ное воспроизведение, на игры не из Steam, добавляя их к клиенту,
но трудоемкость этого зависит от игры.

Вердикт

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

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

8/10
8/10
8/10
8/10

» GoG начал свой путь в Linux около
года назад, но отсутствие DRM и удоб
ный установщик — уже прекрасный
задел.

» Steam значительно повысил общий
интерес к играм на Linux и имеет впе
чатляющий каталог.

Рейтинг 7/10

Рейтинг 8/10
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Обзоры Игра

Dirt Showdown
Фил Сэвидж надевает автошлем и готовится стартануть «с буксой», как мамаша
из среднего класса на эстафете «Спортивная семья».
Спецификация
» ОС: Ubuntu
14.10, Mint 17.1
или схожие дист
рибу тивы Linux
» Процессор: Intel
Core2Duo или
AMD Athlon 64 x2
» ОЗУ: 4 ГБ
» HDD: 12 ГБ
» GPU: Nvidia/
AMD, совмести
мый с OpenGL 4.1

И

гры серии Dirt представляют со
бой нелепое сочетание традиций
Colin McRae от Codemaster и неве
роя тного успех а X Games от ESPN. В Dirt
Showdown ралли нет вообще, это аркадная
гонка и трюкачество в чистом виде, с мно
гос ловным коммент атором и сбивчивым
дабстепом впридачу.
Но нес мотря на явный акц ент на ско
рости и разрушениях, Showdown — самая
шизоидная игра Dirt на сегодняшний день.
Прек расная схема управления автомоби
лем, отла женная предыдущими играми —
реалистичная и в то же время дост упная —
не вяжется с такими атрибутами аркад, как
система чисто космет ических повреж де
ний или перезаряжаемая кис лота. По ме
ре движения ускорение набирает обороты,
но чтобы это стало ощутимее, надо тара
нить, маневрировать и пробивать свой путь
к поб ед е. Проб лем а в том, что врез ая сь
в другого гонщика, вы сами можете выле
теть с трассы прямо в стену. Автомобили,
управляемые ИИ, имеют тенденцию группи
роваться, так что вы будете плестись в хво
сте, пока не приноровитесь.
Соп утс тв ующ ей проб лем ой явл яе т
ся отсутствие флешбэков, которые в пре
дыд ущ их игр ах поз вол ял и пер ем ат ы
вать ошибк и, чтобы попыт атьс я еще раз.
В Showdown, где ошибки зависят как от ва
шего навыка, так и от везения, отсутствие
этой функ ц ии несколько напряг ает. Про
сто бесит, когда на «восьмерках» в режи
ме 8‑Ball на пос леднем повороте пол уча
ешь удар в бок. А значит, в гонке лучшей
так тикой будет игнорировать дополнения

> Реалистичное управление и аркада — странное сочетание.
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> Жгите топливо, но остерегайтесь ударов сбоку, иначе конец вашей гонке.
и прос то мчать, при любой возможнос ти
исп оль з уя Ускор ен ие и стар а я сь, чтоб ы
путь к финишу был свободен.

Легкий Dirt
Нес мотр я на нев ыр аз ит ельн ое нач а л о
на легкой трассе Майами, со сменой вре
мен года и переходом на дороги заснежен
ного Колорадо или неоново свет ящегос я
Токио становится очень весело. Но это все
было заложено, и куда лучше, в Dirt 2 и 3.
Сейчас есть два других типа событий, ка
ж дый с собственным набором машин, что
бы управ л ять и мод ерн из ир ов ать, и оба
прек расно вписываютс я в арсенал Show
down. Режим Demolition, включающий гон
ки на выживание в стиле Rampage и Knock
Out, и режим Hard Target — автомобильные
бат а лии до полного уничтожения. Поми
мо того, что эти агрессивные режимы тре
буют точности и мастерства, только в них
есть флешбэки и лицензионные автомоби
ли (в том числе, и это гениа льно, классиче
ский Mini Cooper). Вновь акт уа льны все трю
ки джимханы [gymkhana —вид автокросса,
популярный в Японии, США, Великобрита
нии, — прим. пер.], но изюминкой является
битва Smash Hunt. Здесь ваша цель — цвет
ные пеноблоки, нечто среднее меж ду Simon
Says и экзаменом по вож дению.
По сути, это множество режимов игры,
разложенных на несколько курсов. Но даже
и при подобном разнообразии, Showdown

www.linuxformat.ru/subscribe

невероя тно легок: вы его мигом промах
нете. Это хорошо, а иногда и здорово, но по
том придется целую вечность ждать выхода
следующей версии.
Linux-релиз Showdown принадлежит Vir
tual Programming (www.vpltd.com), на сче
ту которых ряд других Mac- и Linux-портов,
таких как BioShock Infinite, с использовани
ем обертки Eon. Производительность, как
и в случае с BioShock, превосходна, но есть
ряд от ч ет ов о зав ис ан ии на опр ед е л ен
ных уровнях. Virtual Programming осознает
ошибки и активно работает над их исправ
лением, и мы уверены, что к тому момен
ту, как вы это читаете, все будет решено. |

Вердикт
Dirt Showdown
Разработчик: Virtual Programming
Сайт: www.deliver2mac.com
Цена: Ј 10

Сюжет
Графика
Увлекательность
Оправданность цены

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

» В процессе — круто, но в остатке
ощущение, что предки были круче.

Рейтинг 8/10

Android
Android Новости

НОВОСТИ Бойтесь данайцев » Приложение-засада » Часы всё умнеют » Huawei покоряет Европу
MICROSOFT ДЛЯ ANDROID

Данайский дар?
Как нам обустроить рабочий стол.

В

пос ледней декаде ок тября разработанное
Microsoft для Android средство запуска при
ложений [launcher] Arrow вышло из стадии
beta-тестирования и стало дост упным для загрузки
в магазине Google Play. «Отношения пользователя
с его телефоном не должны быть сложными», заяв
ляет Microsoft, предваряя разговор о том, как дол
жен быть организован на Android домашний экран.
Об Arrow объявлялось еще нес колько мес я
цев назад, но единс твенным официа льным кана
лом для его пол уч ения была сист ем а инв айт ов.
Под обн о Z launcher для Android от Nokia, Arrow
от Microsoft самосовершенствуется по мере интен
сификации его использования, располагая прило
жения и контакты по их значимости для пользова
теля. Подобно многим аналогам, Arrow помогает
изменить порядок страниц, упорядочить виджеты,
добавить сторонние темы, настроить док-панели.
Интегрирована функция заметок и напоминаний.

Хотя Microsoft дел ае т ставк и на Office, Cortana
и Outlook для iOS и Android, Arrow не пытается под
толкнуть пользователя к выбору этих приложений.
Возможно, всё изменится, если Arrow станет хитом;
а пока о связи с Microsoft напоминают ежедневно
сменяемые обои Bing.
Arrow — проект Microsoft Garage, хакерской ла
боратории Microsoft, разработавшей много экспе
риментальных приложений для iOS, Android и Win
dows-устройств. На порта ле Garage представлены
кросс-платформенные приложения Android Next
Lock Screen, Twist для iOS, Snip для Windows. Автор
Arrow Лоуренс Рипшер [Laurence Ripshare] заявля
ет на специа льном сайте Arrow: «Чтобы изучить ва
ши предп оч т ен ия, мы доб ав и л и мног о скры т ых
интеллек т уа льных штучек, и продолжим инвести
ровать в эту область». За пару дней после появле
ния в Google Play приложение Arrow скачали около
50 тыс. раз (показатель Next Lock Screen — 5 млн).

> Используя Arrow, Microsoft собирается
«радикально упростить» Android.

ВИРУСЫ

А хотели как лучше

К

ау тент ифик ац ию и принимающ ий любые запро
сы из Интернета. Отправляя запросы такому скры
тому HTTP-серверу, атак ующий может выполнить
реа лизованные в SDK предопределенные коман
ды. В час т нос ти, они позволяют изв лечь конфи
денц иа льн ую инф орм ац ию (данн ые о мес топ о
ложении, поисковые запросы), а так же добавлять
новые контакты, загружать файлы, совершать те
лефонные звонки, отправлять сообщения, устанав
ливать приложения. При этом на устройствах с от
крытым root-дост упом SDK обеспечивает скрыт ую,
т. е. не требующ ую подтверж дения от пользовате
ля, установк у приложений.
В «живой природе» спец иа лис ты Trend Micro
уже разыскали червя ANDROIDOS_WORMHOLE.
HRXA, применяющего данн ую лазейк у для уст а
новк и нежел ат ельных прил ожений. Уязвим ость
в Moplus во многих отношениях опаснее «дыры»,
обн ар у ж енн ой ран ее в этом год у в библ иот еке

|
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омп лект разр аб отч ик а прог раммн ог о
обеспечения (SDK), созданный китайской
компанией Baidu (провайдер web-серви
сов, крупнейший из которых — одноименная по
исковая система) и использованный для создания
около полу тора десятков тысяч приложений для
Android, содерж ит функц ию, предост авляющ ую
злоумышленникам лазейк у [backdoor] в устройства
пользователей.
Исс ледователи компании Trend Micro отмеча
ют в своем блоге: комплект Baidu SDK Moplus от
сутс т вует в публично от к ры том дос т у пе, но был
инт егр ир ов ан в бол ее чем 14 тыс. прил ожен ий,
из которых лишь около 4 тыс. созданы специалиста
ми Baidu. По их оценкам, приложения с этой уязви
мостью затрагивают более 100 млн пользователей.
На устр ойс тв ах, где уст ан овл ен ы под обн ые
приложения, SDK Moplus открывает работающий
в фоне локальный HTTP-сервер, не использующий
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Android Stagefright, пос кольк у в том случае зло
умышл енн ик ам треб ов а л ось хот я бы приб ег ать
к методам социальной инженерии: отправлять вре
доносные мульт имед иа-сообщения на телефон
ные номера пользователей или же заинтересовы
вать их в переходе по вредоносным URL-адресам.
Теперь же достаточно просканировать мобильные
сети на наличие IP-адресов с открытыми на HTTPсервере Moplus определенными портами. Об обна
руженной уязвимости специалисты Trend Micro уве
домили Baidu и Google. Представитель Baidu заявил,
что по состоянию на 30 октября все идентифици
рованные проблемы исправлены и уже выпущена
новая версия SDK, из которой уда лены некоторые
команды (хотя HTTP-сервер продолжает работать).
Однако открытым остается вопрос, как быстро сто
ронние разработчики, использовавшие этот SDK,
обновят свои приложения; некоторые из них все
еще находятся в Google Play.

Источники: www.zdnet.com; www.computerworld.com

Приложение для Android торпедирует 100 млн устройств.

Новости Android
ГАДЖЕТЫ

Реально «умные» часы
TAG Heuer представляет часы TAG Heuer Connected.

В

рамках прессконференции в LVMH Tower
в НьюЙорке, TAG Heuer, Intel и Google пред
стави ли часы с расширенными сетевыми
возможностями, разработанные известным швей
царским производителем эксклюзивных часов TAG
Heuer на базе процессора Intel® Atom™ Z34XX. Ча
сы работабт под управлением ОС Android Wear. Уст
ройство имеет 4 ГБ ОЗУ и аккумулятор нового по
коления, обеспечивающий работу на протяжении
всего дня. Часы TAG Heuer Connected оснащены ми
ниатюрным микрофоном для реа лизации функции
голосового управления Google и сенсорным экра
ном с сапфировым стек лом. На против цифры 3
на циферблате размещена заводная головка с эле
ментами управления. Корпус водонепроницаемый
с классом защиты IP67, его диаметр 46 мм.
Часы выполнены в стиле тра диционного хро
нографа: корпус, задняя крышка и ушки из тита
на (Grade 2) — современного материа ла, обеспе
чивающего более легкий вес и большую стойкость
к внешним воздействиям по сравнению с корпуса
ми из ста ли или золота. Дополненные текстуриро
ванным резиновым ремешком черного цвета (ре
мешки 6 других цветов — красного, синего, белого,
оранжевого, зеленого и желтого — так же доступ

ны и продаются отдельно) с пряжкой, выполнен
ной так же из титана, часы имеют элегантный внеш
ний вид, современные технические харак теристики
и высочайшее качество отделки. Стоимость состав
ляет 1500 дол ларов США (1350 евро, 1400 швей
царских франков, 1100 фун тов стерлингов). TAG
Heuer разработа ла 3 цифровых циферблата с кон
струк тивными элементами известной кол лекции
часов Carrera, в том числе стрелки, указатели, счет
чики, указатель даты и минутные деления.
На момент выпуска новинки она будет вклю
чать циферблат хронографа, циферблат с 3 стрел
ками и GMTциферблат. Все варианты циферблатов
отобра жают текущую дату и пред лагаются в 3 цве
товых исполнениях (черный, темносиний и жем
чужнобелый). Циферблаты в точности передают
внешний вид и функ ции обычных цифербла тов,
включая тени стрелок и блеск циферблата на солн
це. И, по скольку TAG Heuer Connected яв ляют ся
преж де всего часа ми, цифровые стрелки и ука
затели отобра жаются всегда, да же если часы во
шли в энергосберегающий режим. Будут доступны
и другие варианты циферблатов — обладатели ча
сов смогут оценить их с помощью приложения TAG
Heuer, загрузив его через сервис Google Play Store.

> Первые часы с расширенными сетевыми воз
можностями, применяющие технологии Intel
и Android Wear™.
Спе ци альная плат фор ма tagheuerconnected.
com была создана для того, чтобы размещать ин
формацию о новых функциональных возмож но
стях и при ложе ни ях парт неров. Часы TAG Heuer
Connected можно приобрести уже сейчас на сайте
tagheuer.com и в более чем 100 бу тиках TAG Heuer
и 150 розничных магазинах во всем мире.

ПРОДАЖИ

Азия в Европе
Huawei стал вторым по величине вендором Android в Европе.

Источники: www.theinquirer.net; www.tagheuer.com

H

uawei, одна из крупнейших компаний КНР
в сфере телекоммуникаций, поколеба ла
позиции HTC, Motorola и Sony, став по ре
зультатам III кварта ла 2015 г. вторым по величине
OEMпроизводителем Androidсмартфонов в Евро
пе. Еще в прошлом году китайский вендор занимал
в рейтинге Kantar Worldpanel Comtech шестое ме
сто, поднявшись на четыре позиции всего за 12 ме
сяцев (лидерство уверенно удерживает Samsung).
По мнению руководителя исследовательского
подразделения компании Kantar Каролины Мила
нези [Carolina Milanesi], успеху Huawei способство
ва ли каче ст венные и не доро гие те ле фо ны ком
па нии, уве личение за трачиваемых на марке тинг
усилий, а так же ослабление позиций конкурирую
щих брен дов. Бла года ря объемному порт фо лио
пред ла гае мой про дук ции, от мо де лей highend
до изделий начального ценового диапазона, осо
бых успехов Huawei дос тигла на рынках Испании

и Ита лии. Позиции Huawei усилились по всей Ев
ро пе, и про гноз для дальней ше го рос та, с уче
том выпуска компа нией нового Nexus 6P, са мый
благоприятный.
При этом популярность Android в целом несколь
ко снизилась: например, в Великобритании на его
долю приходится 51,4 % рынка смартфонов (58,3 %
год назад). По данным Kantar, рост в Q3 показа ли
только Samsung и LG. Свою роль сыгра ла и ситуа
ция с Apple: благодаря успеху iPhone 6S и iPhone
6S Plus, в течение Q3 в Великобритании наблюдал
ся рекордный рост позиций «яблочной» компании.
На долю iOS пришлось 38,3 % продаж смартфо
нов в Q3 (30,3 % в том же периоде прошлого года)
и 33,7 % в августе. По словам руководителя бизнес
подразделения Kantar Доминика Сюннебо [Dominic
Sunnebo], в этом квартале у iOS была зарегистриро
вана самая сильная позиция с тех пор, как Kantar от
слеживает этот рынок.
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> Обойдя именитых конкурентов, Huawei поднялся
на 4 позиции в рейтинге Kantar Worldpanel Comtech.
Данные исследования Kantar по третьему квар
та лу так же пока зывают, что BlackBerry занимает
око ло 0,5 % рынка смартфонов Ве ликобри тании
(0,8 % в Q3 2014 г.). Microsoft Windows Phone удер
жал 9,8 % (небольшой спад по сравнению с 10 %
год назад).
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Сравнение
Каждый месяц мы сравниваем тонны
программ – а вы можете отдыхать!

Файловые системы
Ваш жесткий диск, диск SSD или USB-брелок работают по-разному в разных
файловых системах для Linux. Александр Толстой рассматривает лучшие.
Btrfs

Наша
подборка
» Btrs
» Ext4
» Reiser4
» XFS
» ZFS
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Ext4

П

Reiser4

XFS

о умолч ан ию больш инс тв о
дис трибу тивов Linux придер
жив аю тс я ext4, прее мн ик а
ext3, которая, в свою очередь,
бы л а ext2 с функц ие й журн а л ир ов ан ия.
ext4 очень быс тр ая и стаб ильн ая, одн а
ко есть и друг ие сильные игрок и, напри
мер, ReiserFS. Эта файловая система была
разработ ана с нуля корпорац ией под на
званием Namesys и спонсирова лась DAR
PA, но когда ру ковод и т ель проек т а Ханс
Райзер [Hans Reiser] прекратил разработ
ку — главн ым обр аз ом пот ом у, что его
обв ин и л и в убийс т в е жен ы — буд у щ ее

LXF203 Декабрь 2015

ZFS

ReiserFS оказалось под угрозой. Ныне си
туация такова, что у нас есть самый свежий
код Reiser4 в виде зап латк и для ядр а Li
nux, но большинство дистрибутивов Linux
не включают его в основное ядро.
След ующий соперник — XFS, высоко
производительная 64‑битная журна лируе
мая файлов ая система, которая отлично
справляется с выполнением параллельных
опер ац ий ввод а/выв од а (I/O) благ од ар я
своей структ уре, которая основана на груп
пах отведения дисковой памяти. Эта фай
ловая система включена в ядро Linux вме
сте с ext2/3/4.

www.linuxformat.ru/subscribe

Про наш тест...
Файловые системы (ФС) используются
повсюд у, от облачных хранилищ до мо
бильных телефонов. Разница меж д у
файловыми системами становится
более явной при выборе той, которой
вы будете пользоваться. Вот некоторые
области их применения: ФС для на
стольного Linux; для хранения данных
на отдельном разделе или диске; для
устройств USB; карт памяти, и т. д.
Ядро Linux под держивает десятки
файловых систем, в том числе и ис
пользуемых в других ОС (например,
HFS+ для OS X и NTFS для Windows),
но мы попристальнее рассмотрим ФС,
более знакомые любому пользователю
Linux, который устанавливает дист
рибу тивы и занимается форматиро
ванием и делением диска на разделы.
Цель нашего Сравнения — определить
самую сбалансированную файловую
систему, которая будет и быстрой,
и надежной для обычных действий
на рабочем столе; так же она должна
иметь хорошую поддержк у.

Есть так же ZFS и btrfs, кот ор ые сто
ят особняком, поскольк у лучше реа лизу
ют масштабируемость и целостность дан
ность, что нуж н о в осн овн ом вар иа н т ам
Linux для предприятий, однако они дост уп
ны также и для пользователей настольных
ПК. ZFS вышла из мира Sun Solaris, и порти
рована в BSD и Linux, а btrfs — более моло
дой проект с индивид уа льным дизайном,
исп ольз ующ ий B-дер ев о для струк т ур ы
данных. И ZFS, и btrfs поддерживают мо
ментальные снимки системы — функцию
резервного копирования без необходимо
сти использования стороннего ПО.



Файловые системы Сравнение

Доступность
Сложно ли отформатировать диск для каждой файловой системы?

У

наших файловых систем обнару
живатся значительные различия,
когда речь заходит об обычн ом
использовании.
Преж де всего, ext4 и XFS являются ча
стью основного ядра Linux, а значит, что
бы ими пользоваться, нужны всего лишь
системные утилиты и, в данном случае, па
кет e2fsprogs. Этот пакет сейчас имее тс я
во всех дистрибутивах Linux, и если вы хо
тите отформатировать раздел в Ext4, про
сто введите
$ sudo mkfs.ext4 /dev/<xxx>
где <xxx> — имя вашего раздела (напри
мер, sdc1).
Наш второй учас тник, btrfs, считается
стабильным с 2013 г., и тоже является ча
стью ядра Linux. Эта файловая система ис
пользуется реже, чем ext4, но многие дист
рибутивы уже предлагают ее, а некоторые
(нап рим ер, openSUSE) реком енд ую т как
файловую систему по умолчанию. Утили
ты пользовательской области для btrfs соб
раны в пакет btrfs-progs, и форматирование
осущ ес твл яе тс я в класс ич ес кой ман ер е,
с помощью
$ sudo mkfs.btrfs /dev/<xxx>

ZFS разрабатывается под присмотром
корпорации Oracle, и из-за лицензионных
ограничений она не может быть напрямую
включена в основное ядро Linux. Вмес то
этого можно добавить поддержк у ZFS вруч
ную. Например, в Ubuntu для этого есть спе
циа льный PPA, которым можно воспользо
ваться так:
$ sudo apt-add-repository --yes
ppa:zfs-native/stable
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install debootstrap spl-dkms
zfs-dkms ubuntu-zfs
Как видите, модуль ядра установится че
рез DKMS и утилиты пользовательской об
ласти. Создание файловой системы ZFS не
много сложнее, поскольк у ка ж дый раздел
на языке ZFS является пулом [pool] — рас
ширяемой единицей, которую можно соз
дать из нескольких разделов или дисков.
Самый простой пул ZFS создается следую
щей командой:
$ zpool create -o ashift=9 rpool /dev/disk/
by-id/scsi-SATA_disk1-part2
Учтите, что для ровной работы ZFS мы
нас тоятельно рекоменд уем использовать
длинные названия типа «диск по ID».

> Из-за лицензионных проблем ZFS нельзя напрямую включить
в ядро Linux, но вы можете установить ее сами.
Reiser4 нет в ядре Linux из-за нестабиль
ности разработки и неопределенного буду
щег о. Имее тс я удобное руковод ство для
Ubuntu 14.04 LTS, с пошаговым объяснени
ем процесса компиляции мод улей Reiser4
для ядра 3.13 (https://help.ubuntu.com/com
munity/reiser4), но более простой способ по
знакомиться с Reiser4 — это openSUSE, где
имеется репозиторий с ядром Linux с вклю
ченной Reiser4 на (http://download.opensuse.
org/repositories/home:/doiggl). Имея модуль
ядра, можно создавать/удалять или изме
нять разделы Reiser4 с помощью пакета rei
ser4progs. Как и в примерах выше, раздел
создается с помощью
$ mkfs.reiser4

Вердикт
Ext4

★★★★★
XFS

★★★★★
Btrfs

★★★★★
Reiser4

★★★★★
ZFS

★★★★★
» Reiser4 труд
но настроить
в Ubuntu,
но в других дист
рибутивах легче.

Совместимость
Можете ли вы получить доступ к своим данным извне системы-хоста?

В

данном разделе мы пытаемся най
ти недостатки в совместимости, ко
тор ые не поз вол ят нам пер ем ес
тить наши драгоценные данные на раздел
с альтернативной файловой системой. Ос
новн ой вариа нт исп ользов ания здесь —
дост уп к файловой системе из другой ОС:
или только для чтения, или для внесения
изменений.
Файловые системы XFS и ext4 поддер
жив аю тс я всеми соврем енными дис три
бутивами Linux, а значит, вы можете загру
зить одну систему и смонтировать раздел
root в другой, что очень кстати в случае вос
становления и отладки повреж денной ОС.
Более того, пользователи Windows мог ут
смонтировать свои разделы ext2/3/4 с по
мощью драйвера Ext2Fsd, а пользователи
OS X — с помощью Ext2Fsd. А вот для XFS
прямого драйвера в Windows нет.
Хотя выбор ограничен новейшими ди
стрибу тивами, btrfs можно так же смонти
ровать из сессии live многих дистрибутивов

> Еще один кус
для Windows.
Не уверены, что все
это будет работать
с Windows 10.

Вердикт
Ext4

★★★★★
XFS

★★★★★
Linux. Поскольку это файловая система чис
то для Linux, единственная возможность по
лучить дост уп к разделу btrfs из не-Linux
ОС — использов ать вирт уа льн ую маши
ну с разделением папок. То же можно ска
зать и о дост упе к ZFS в Windows; но боль
шинс т в о дру г их ОС на ба з е UNIX имею т
весьма достойную реализацию ZFS, и сюда
относятся разновидности OS X и BSD.

И, након ец, Reiser4 ост ае тс я на обо
чине по причине слабости поддержки даже
в Linux. Некогда существовал Reiser Driver
для Windows (rfsd), но поддержка Reiser4,
в час т н ос ти, не бы л а реа л из ов ан а. Но,
невзирая на это, rfsd все еще продолжает
использоваться в проектах, например, в Re
actOS, для дост упа к унаследованным раз
делам Reiserfs.
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ZFS

★★★★★
Btrfs

★★★★★
Reiser4

★★★★★
» ZFS может
похвастаться
хорошей под
держкой в мире
UNIX.
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Производительность
Быстро ли они работают с вашими данными?

П

роизводительность важна, но наши участ
ники имеют разные функции, что приво
дит к разной производительности в раз
ных условиях: например, необходимость записать
тысячи небольших файлов, подобных имеющим
ся в исходниках ядра Linux, может выбить из ко
леи некоторые файловые системы, да же при том,

что копиров ание здоровенного ISO или продол
жительного фильма может пройти идеа льно глад
ко и быстро.
Мы также раздельно рассматривали скорость
чтения и записи, не смешивая их, поскольк у запись
важна при копировании и хранении данных, а чте
ние важно для общих действий.

Btrfs ★★★★★
Наши впечатления от работы btrfs различались в зависимос ти от того, что
мы тестировали. Форматированный в btrfs раздел root был значительно мед
леннее ext4. У него уходило больше времени на загрузк у и на запуск зависи
мых от диска приложений. Конечно, эта потеря производительности некритич
на, и решение перейти с ext4 на btrfs может быть вполне оправдано другими
функциями и преимуществами btrfs.
В нашем син т ет ичес ком тес т е btrfs работ а ла очень хорошо, и отлично
справилась с работой на USB-брелке. Последовательное чтение было немно
го медленнее, чем в ext4 и XFS, но скорость записи с четырьмя потоками бы
ла в четыре раза выше, чем в ext4, а значит, btrfs намного лучше справляется
с синхронной записью. В нашем тесте Compile Bench btrfs была однозначным
поб ед ит ел ем, с лучш ей прои зв од ит ельн ос тью при компил яц ии тест овых
исходников.
Результаты синтетического теста Tiobench

ФС

4,0
3,5

XFS

3,0

Ext4

2,5
2,0

Btrfs

1,5
1,0

ZFS

0,5
0,0

Последовательное чтение (1000 МБ/с)

Reiser4

В этом тесте мы запустили синтетические тес
ты Tiobench для измерения производительнос ти
I/O тестового раздела на диске USB с четырьмя од
новременно зап ущенными поток ами для записи
и чтения данных. Мы также провели тест реа ль
ного мира, запис ав директорию с 30000 неболь
ших файлов.

Тест Compile Bench на SSD (компиляция)

ФС

560

XFS

350
340

Ext4

330
320

Btrfs

310

ZFS

300
290

Reiser4

Скорость компиляции, МБ/с

Ext4 ★★★★★
Как нередко бывает с синтетическими тестами, результаты различаются в за
висимос ти от конфиг урации и могут разниться при разных запусках в од
ной и той же настройке — из-за кэширования, планировщика I/O ядра и про
чих фак торов. При пос ледов ательном чтении ext4 пок азыв ае т блес тящ ие
ре зульт аты и имеет лучшие пок а з ате ли, вмес те с ZFS. Однако пос ледов а
тельная запись ext4 была самой мед ленной из-за журна лирования, не опти
мизированного для флэш-памяти. Не вините в этом ext4: если отк лючить жур
налирование, она будет работать куда лучше. Это делается командой $ tune2fs
-O ^has_journal /dev/sdb1 (замените sdb1 на соответствующее имя). В нашем ре
альном тесте ext4 работала хорошо даже с журналированием и завершила за
дачу по записи раньше остальных. ext4 оказывается иск лючительно быстрой
при единичной записи, однако перемежающаяся запись приводит к быстрому
спаду производительности, что особенно заметно с флэш-памятью.

Надежность
Можно ли доверить ей свои ценные данные?

Н

и одна файловая система не мо
жет гарантировать 100 % защит у
данных от повреж дения или по
тери (например, в случае сбоя), однако на
ши участники неодинаковы по стабильно
сти и надежности.
ext4 по умолчанию использует барьеры
записи, что помогает добиться стабильной
структ уры диска, даже если файловая сис
тема была неправильно размонтирована.
XFS не уст упает ext4 в зрелос ти и надеж
ности; за ней водились серьезные ошибки,
когда, например, пользовательские файлы
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после отказа в работе заполнялись нулями,
однако эти ошибки уже несколько лет как
исправлены. Надежность btrfs по-прежне
му вызывает вопросы, хот я си т уация по
стоянно улучшается; мы бы советовали ис
пользовать с btrfs самую свеж ую версию
ядра. Несмотря даже на тот факт, что неко
торые разработчики на предприятиях счи
тают btrfs стабильной, это не означает, что
она готова для производства. Reiser4 отпра
вила нас в нокау т паникой ядра (‘not sync
ing’) при отк лючении устройс тва без раз
монтирования, и теперь мы сумеем сломать

Вердикт
люб ую сис т ем у Linux, подг от ов ив USBфлэшк у-убийц у. И всё же Reiser4 хорошо
работает для раздела root. ZFS знаменита
непоколебимой надежностью, что и неуди
вительно — ведь она применяется на пред
приятиях, где безопасность данных — один
из главных приоритетов. Есть даже руко
водство по установке Ubuntu на раздел ZFS
(http://bit.ly/1s9Q4Cx), основная цель кото
рого — добиться максимальной целостно
сти и безопасности данных. ZFS демонст
рирует свою мощь, объединяя несколько
физических устройств в один пул.

www.linuxformat.ru/subscribe

Ext4

★★★★★
XFS

★★★★★
ZFS

★★★★★
Btrfs

★★★★★
Reiser4

★★★★★
» Btrfs новая,
а Reiser4 старая,
но обе страдают
ненадежностью.



Файловые системы Сравнение
Reiser4 ★★★★★
Вы навряд ли встрет и те фай ловую сис тем у Reiser4 на раз де ле root, разве
что сами об этом постараетесь, но мы рассмотрели дистрибутив Elive (Debi
an + Enlightenment), который поддерживает Reiser4 в своей программе установ
ки, и система была весьма отзывчива; не было никаких задержек по вине са
мой файловой системы (по сравнению с теми, что очевидно посматривались
в btrfs и ZFS).
В одном из тестов Reiser4 продемонстрировала огромный отрыв по про
изводительности при записи одновременных потоков, отличившись иск лючи
тельной быстротой. Однако в тесте последовательного чтения Reiser4 оказа
лась медленнее всех; от ext4 она отстала на добрых 20 %. Копирование наших
данных на диск USB с Reiser4 также показало слабые результаты, почти вчет
веро мед леннее ext4. Подобное поведение несколько расхолаживает желаю
щих ее применять.
Результаты копирования тестовых данных

ФС

14

XFS

12
10

Ext4

8
6

Btrfs

4

ZFS

2
0

Reiser4

Время записи в сек ундах (чем меньше, тем лучше)

ФС

Результаты синтетического теста Tiobench
443MB/s

45
40

XFS

35
30

Ext4

25
20

Btrfs

15
10
5

ZFS

0

Последовательная запись (МБ/с)

Reiser4

XFS ★★★★★
В целом XFS работает наравне с ext4. Но хотя у этих файловых систем имеются
значительные структ урные различия, они обе поддерживают журналирование,
и для пользователя настольного ПК ощутимой разницы нет.
XFS объявлена выбором по умолчанию в Red Hat Enterprise Linux 7 (RHEL 7)
для раздела root, и иногда работает лучше, чем ext4, при копировании боль
ших файлов, но когда мы берем устройства USB, XFS демонстрирует среднюю
производительность.
В нашем четырехпотоковом тесте последовательной записи XFS превзош
ла ext4, почти удвоив ее результаты. Эти цифры сильно зависят от параметров
Tiobench, таких, как размер блока, количество файлов, и т. д. (мы использовали
команду tiotest -f120 -t4 -b4096), и с разными опциями результаты мог ут ме
няться. В реа льном тесте XFS на несколько процентов отставала от ext4, но всё
равно была достаточно быстрой.

ZFS ★★★★★
Мы заметили, что btrfs на разделе root может малость тормозить, но по срав
нению с ZFS это сущая ерунда. Чтобы убедиться самим, скачайте live-образ
OpenIndiana или Oracle Solaris и загрузитесь в систему live. Мед лительность
ZFS может оказаться неприемлемой для настольной системы, но она просто
созд ает ощущение медлительнос ти. Хоть ZFS и была зад умана для разных
приложений, мы создали простой пул данных на нашей флэшке USB и прове
ли несколько тестов.
В синтетических тестах ZFS продемонстрирова ла почти ту же скорость, что
и XFS, хотя у них очень мало общего. В реа льном тесте ZFS выявила все свои
слабости: копирование нашего набора данных, который был относительно не
большим — всего несколько десятков мегабайт — заняло куда больше време
ни, чем у других участников. Так что мы вынуж дены признать, что для внешних
устройств ZFS не очень подходит.

Готовность SSD
Будут ли они работать на ваших быстрых SSD?

О

бщ а я проб лем а диск ов SSD
в Linux — поддержка TRIM. Она
позволяет SSD справиться с из
держками очистки памяти, что в противном
случае приведет к замедлению операций за
писи и к ускоренному износу SSD. XFS, ext4
и btrfs под держивают TRIM, но иногда вам
нужно предпринять некие дополнительные
меры, чтобы он заработал корректно: на
пример, ext4, XFS и btrfs включают TRIM по
сле добавления discard в свои опции монти
рования в /etc/fstab (многие современные
дис трибу т ивы использую т discard с SSD

автоматически). В btrfs вы также можете ис
пользовать discard по запросу, с помощью
команды fstrim.
ZFS не сильно выиг рыв ае т от раб от ы
со всем пулом на диске SSD, однако SSD
может увеличить производительность пу
ла в реа льной реализации ZFS на несколь
ких физич ес ких диск ах. ZFS исп ольз уе т
мех анизм журна лирования для хранения
синх ронных записей. По умолчанию этот
журн ал хранитс я вмес те с дру г ими дан
ными в пуле, одн ако ес ли его пер енес ти
на SSD, производительность пула в целом

Вердикт
увеличитс я. Что приг од итс я в дом ашних
решениях NAS.
До 2014 Reiser4 долго считалась несо
вместимой из-за иск лючительных потерь
производительности по причине журна ли
рования и отсутствия поддержки TRIM. Од
нако Reiser4 вып ус т и ла зап лат к и для ре
шен ия обеи х проб лем, и пос ледн ий код
поддерживает монтирование в режиме co
py-on-write (опция txmod=wa) и правильно
обрабатывает параметр discard в /etc/fstab.
Эти функ ц ии под держ иваютс я в версия х
ядра Linux 3.14 и новее.

www.linuxformat.ru/subscribe

Btrfs

★★★★★
Ext4

★★★★★
Reiser4

★★★★★
XFS

★★★★★
ZFS

★★★★★
» Reiser4 идет
в ногу со вре
менем, а ZFS ис
пользует пре
имущества SSD
лишь косвенно.
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Дополнительные функции
Что еще они могут предложить?

В

этом разделе некоторые наши уча
стник и мог ут прев зойт и признан
ных фаворитов. Фактически, отк лю
чение журна лирования в ext4 с помощью
$ tune4fs -O ^has_journal /dev/sdXX — это
ее единс тв енн ая доп олн ит ельн ая функ
ция, так что ext4 нечего пред ложить, кро
ме того факта, что это — хорошая файло
вая система.
XFS можно назвать так же, но она под
держ ив ае т многопоточн ую запись, тогда
как ext4 выполняет только последователь
ную запись по очереди, записывая один по
ток, и эта разниц а отчетливо видна в ре
зультатах Tiobench.
В Reiser4 богатый выбор дополнитель
ных функций, в том числе разные модели
транзакций (журналирование, copy-on-write
и гибрид), прозрачное сжатие, инфраструк
тура плагинов, отложенное распределение
памяти, и т. д. Не все из этого списка работа
ет стабильно или вообще работает, так что
Reiser4 получает лишь несколько дополни
тельных очков, а не целый мешок.
В btrfs функций масса — например, соз
дание пулов, как в ZFS, мгновенные сним
ки и кон т рольн ые сумм ы для фай л ов ой
системы Linux широкого назначения. Мо
ментальные снимки означают, что можно

> Snapper — симпа
тичный инструмент
GUI для простого
управления мгно
венными снимка
ми btrfs.

Вердикт
делать резервные копии ваших данных пря
мо на уровне файловой системы, без спе
циа льных прог рамм. В btrfs это делается
через монтирование подтомов поверх раз
де ла root примерно так: $ sudo btrfs sub
volume create /dir1/sub1 и пер еч исл ен ие
в списке с помощью $ btrfs subvolume list,
затем перемонт ирование момент ального
снимка с данным ID в качес тве файловой
системы высшего уровня командой
subvolid=<ID_number> in /etc/fstab.
ZFS здесь сам ая сложн ая файл ов ая
система, и у нее самое большое количество

функций, но, честно говоря, рассказ о них
всех вы ход ит за рамк и данног о Сравн е
ния. ZFS — комб инир ов анн ая файл ов ая
сист ем а и мен ед жер лог ич ес ких дисков
с неп рер ывн ой пров ерк ой цел ос тн ос ти
и автоматическим исправлением, RAID-Z,
иск лючением избыточности данных, шиф
ров ан ие м и прак т ически бескон ечн ым и
(до зетабайт а) возможнос тями расшире
ния. Ее мощность превращает ее в продви
нутый выбор для тех, кто работает с домаш
ним сервером или создает индивидуа льные
пулы NAS.

Btrfs

★★★★★
ZFS

★★★★★
Reiser4

★★★★★
XFS

★★★★★
Ext4

★★★★★
» XFS более про
двинутая, чем
ext4, если гово
рить о многопо
токовости.

Поддержка и документация
Где искать ответы на вопросы?

Д

окументация по ext4 (http://bit.ly/Ext
4Docs) обширная и очень информа
тивная: она объясняет преемствен
ность, нов ые и пред л аг аем ые функц ии
файловой системы, и охватывает все имею
щиеся возможности монтирования. Имеет
ся также полноценная wiki (https://ext4.wiki.
kernel.org) со множеством хороших вещей,
самая выд ающ аяся из которых — раздел
Development.
XFS ист ор ич ес ки очень отл ич ае тс я
от ext4. Она была разработана в Silicon Gra
phics в 1994 г. в качестве журна лируемой
файловой системы. Поэтому XFS собрала
солидн ую библиот ек у пользов ат ельс ких
руководств, спецификаций, FAQ и заметок
на специа льном сайте http://xfs.org. Red Hat
продвигает XFS для своих продуктов RHEL
и предлагает Storage Administration Guide
(http://red.ht/1MT6LOq), что означает нали
чие у XFS так же и первок лассной поддерж
ки уровня предприятия.
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Хот я btrfs — отн ос ит ельн о мол од ой на простые вопросы да леко не всегда най
прое кт, су щ ес т в ующ ий с 2012 г., вклю дется ответ, поэтому при создании пула ZFS
чен ие btrfs в ядр о Linux выз вал о к жиз на одном разделе вы можете потратить уй
ни превосходный портал (https://btrfs.wiki. му времени, прочесывая сторонние сайты.
kernel.org) с бездной материалов и удобны
В проекте Reiser4 занято всего несколь
ми ссылками на сторонние статьи. У этой ко разработчиков, поэтом у уровень под
файловой системы когда-то были пробле держ к и весьм а скромн ый по сравн ен ию
мы со стабильнос тью, и даже сейчас она с друг ими файловыми системами. Здесь
еще не вполне готова к принятию на произ имеется наследственная wiki (https://reiser4.
водстве, а значит, btrfs приходится обеспе wiki.kernel.org), которая обновляется ново
чивать пользователей Linux необходимым стями Reiser4, и список рассылки (http://bit.
материалом для чтения, преж де чем они от ly/reiserfs-devel).
важатся на решительный шаг.
Получить помощь в ZFS, наобо
рот, может быть весьма непрос то.
Имеется солидное Руководство ад
министратора по Oracle Solaris ZFS
(http://bit.ly/ZFSAdminGuide) и ряд
пол езных фай л ов на http://zfson
linux.org/docs.html, так что на ко
личес т во под держ к и или ее каче > Очень непросто найти ответы на простые вопро
ство пожа ловаться нельзя. Однако сы в ZFS в джунглях ее руководств.

www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт
Btrfs

★★★★★
Ext4

★★★★★
XFS

★★★★★
ZFS

★★★★★
Reiser4

★★★★★
» Без поддержки
Oracle изучать
и исследовать
ZFS было бы куда
сложнее.
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Файловые системы

Вердикт
В

ыбор по умолчанию мног их дис т
рибу тивов Linux, ext4, оказался ра
зумным выбором для большинства
приложений. Возможно, это не самая иде
альн ая файл ов ая сист ем а для USB-уст
ройств, но то же кас ае тс я больш инс тв а
журна лируемых файловых систем, так что
на этих устр ойс тв ах лучш е был о бы ис
пользовать ext2 или ext4 с отк люченным
журна лом. Во многом ext4 не имеет недос
татков, и ее определенно стоит использо
вать в качес т ве основной фай ловой сис
темы на любом диске.
XFS набирает почти столько же звезд,
что и ext4, и для общецелевого назначения
она почти не хуже ext4. Чтобы осознать по
ложительные и отрицательные стороны XFS,
вам придется некоторое время с ней порабо
тать и решить, подходит ли она лучше дру
гих файловых систем для конкретного слу
чая применения. Так, XFS более устойчива
при одновременной записи нескольких пото
ков, но склонна к фрагментации при работе

I

с большим количеством мелких файлов (ре
ком енд уе м для реш ения этой проб лемы
использовать скрипт Кона Коливас а [Con
Kolivas]: http://ck.kolivas.org/apps/defrag/de
frag-0.08). В результате идеа льным приме
нением для XFS будут диски для резервного
копирования с большими файлами, такими,
как фильмы, ISO, и т. д.
Новинка, btrfs, уже созрела для бронзы
в нашем Сравнении. В ней имеются впечат
ляющие функции ZFS, но предлагаются они
так, что очень просты в настройке. Эта фай
ловая система уже поддерживается боль
шинством популярных дистрибутивов Linux,
и ее очень легко попробовать: просто выбе
рите ее для раздела root и установите фай
ловую систему. Работать с подтомами легко
и приятно, и вам даже не при
детс я воз итьс я с ком андн ой
строкой. YaST в openSUSE уже
имеет GUI для управления мо
ментальными снимками, а ос
тальн ые мог ут исп ольз ов ать

IV

Ext4 ★★★★★

Btrfs ★★★★
★

ZFS ★★★
★★

Сайт: http://zfsonlinux.org Лицензия: CDDL+GPL Версия: 0.6.4.2
» Самая продвинутая файловая система, но чересчур медленная
для настольной работы.

V

XFS ★★★★★

Сайт: http://xfs.org Лицензия: GPL Версия: –
» XFS продвинутая, зрелая и быстрая, но она не столь широко
используется.

III

> Файловая систе
ма ext4 уже есть
в вашем Linux, а до
полнительные зна
ния всегда у вас
под рукой.

Ext4 оказывается самым ра
зумным выбором для боль
шинства приложений.

Сайт: https://ext4.wiki.kernel.org Лицензия: GPL Версия: –
» Развитие ext3 — самая сбалансированная файловая система
для настольного ПК.

II

другой, независимый от системы GUI (http://
carfax.org.uk/btrfs-gui).
ZFS оказ а л ась дост ойн ой, но поп а л а
на предпоследнее место, ибо явно тормо
зила в настольной системе и показала ог
раниченную совместимость с дисками SSD.
И на последнем месте оказывается Rei
ser4, которая пред лагает большое количе
ство продвинутых функций, отлично рабо
тает с SSD и демонстрирует превосходную
производительность в определенных, весь
ма ограниченных, условиях. Став стабиль
нее и получив лучшую поддержк у, Reiser4
вполне может занять первое место.

Reiser4 ★★
★★★

Сайт: http://bit.ly/Reiser4forLinux Лицензия: GPL Версия: 3.19.5
» Спустя годы неопределенности Reiser4 все еще жива и даже
подает надежды.

Обратная связь

Сайт: https://btrfs.wiki.kernel.org Лицензия: GPL Версия: –
» Становится все лучше и лучше, но мы уж подождем
еще год-другой.

Какая у вас любимая файловая система в Linux? Мы бы хотели узнать ваше
мнение. Пишите нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...

К

онечно, пять учас тников нашего Сравне
ния не являются полным и окончательным
списком всех фай ловых сис тем в Linux.
Имеющеес я здесь разнообразие впечатляет, как
и следует ожидать от Linux, и, фактически, Linux —
самая гибкая ОС по числу поддерживаемых фай
ловых систем. Классический стек ext2/3/4 остает
ся самым популярным выбором, но можно взять

и более нишевую фай ловую сис тем у, вроде JFS
от IBM, кот ор ая раб от ае т мед л енн ее, чем ext4,
но зато не создает фрагментации; или попробуй
те классическую Reiserfs (v3), которая по-преж
нему поддерживается в Linux по умолчанию. Если
вам нужна более экзотическая файловая система,
попробуйте GlusterFS — это масштабируемая рас
пределенная файловая система на основе FUSE,

www.linuxformat.ru/subscribe

объединяющая уда ленные устройства в одну логи
ческую единицу, и лучше всего знакомиться с ней
в CentOS/Scientific Linux. Говоря о дисках SSD, еще
одна интересная альтернатива — F2FS, разработан
ная в Samsung специа льно для флэш-устройств:
она дает почти 10 % прирост производительности
против ext4. Однако на механических дисках F2FS
демонстрирует подвиги поскромнее. |
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ИЩЕМ
ЛУЧШИХ
2015

И снова для нас наступает момент
подсесть к Маянку Шарме в первых рядах у ринга,
где дистрибутивы сражаются за первенство.

В

селенная Linux изобилует дистрибутива
ми всевозможных видов и размеров. Ка
ждый из них — результат бескорыстно
го труда, хотя не все они заслу живают
места на вашем жестком диске. На первый взгляд
все дистрибу тивы используют один и тот же источ
ник приложений и библиотек, и можно решить, что
и опыт пользователя все они предлагают прак ти
чески одинаковый. Однако дистрибу тив Linux — это
нечто большее, чем просто сумма его со
ставляющих. Популярные дистрибу тивы
являются результатом многочасовой ра
боты над компонентами с открытым ко
дом, их отладки и настройки, чтобы при
вести их в соответствие с определенной
разновидностью Linux.
В ста рые до брые вре ме на все бы ло на мно го
про ще, то гда вы бор ди ст ри бу ти ва оп ре де лял ся
выбором программ или функ ций: openSUSE был
популярен благодаря своему использованию ра
бо че го сто ла KDE; Gnome был козырем Fedora;
а Ubuntu был новичком со своим новаторским Цен
тром управ ления программами [Software Centre].

И как же все изменилось! У главных дистрибу ти
вов теперь куда более широкий круг полномочий
и обязанностей, и они не могут позволить себе про
сто удов ле творять по требно стям опре де ленной
аудитории.
Еще один фак тор, отличающий обычный ди
ст рибу тив от популярного — количест во време
ни, по трачен но го на соз да ние ин ди ви ду альных
ин ст ру мен тов. Главные ди ст ри бу тивы прохо дят

транс на циональных корпора ций, под держиваю
щих их исследования и разработку — например,
Ubuntu. Но благодаря природе открытого ПО сам
по себе этот фак тор не всегда помогает проек там,
имею щим кор по ра тив ную под держ ку, пре взой
ти с технологической точки зрения такие проек ты
сообщества, под держиваемые исключительно по
жертвованиями, как Linux Mint. Благодаря вечно
му движению релизов дистрибу тив, не сумевший
впечатлить своих пользователей новыми
функциями в одном релизе, вполне мо
жет снова их завоевать, когда эта функ
ция стабилизируется в будущем.
На следующих 9 страницах мы срав
ним и выявим лучшие дистрибу тивы ра
бо че го сто ла, и по можем вам вы брать
тот, который лучше всего демонстрирует преиму
щества Linux и широкого сообщества открытого ко
да. Мы так же включили лучшие дистрибу тивы для
более старых компьютеров, дистрибу тивы для на
чинающих, дистрибу тивы с возобновляемыми ре
лизами для опытных пользователей и серверные
дистрибу тивы для администраторов.

Главные дистрибутивы
идут лишнюю милю ради
создания солидной ОС.
эту лишнюю милю ра ди создания на дежной и со
лидной настольной ОС, и пишут все, от программ
ус та нов ки до не сколь ких важ ных при ло же ний
и ути лит для управ ле ния ра бо чим сто лом. Кро
ме того, главные дистрибу тивы постоянно разви
ваются, одни быстрее, другие мед леннее. Некото
рые дистрибу тивы располагают ресурсами богатых

СОПЕРНИКИ
Mageia 5 ■ Ubuntu 15.04 ■ Linux Mint 17.2 ■ Fedora Workstation 22 ■ openSUSE 13.2
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Установка и обновление
Ручной процесс или процесс эволюции?
При том, что ряды региональных производителей типа System76
и ZaReason, пред лагающих компью теры с предус танов ленным
Linux, пополнились всемирными — такими, как Dell и Lenovo, для
большинства пользователей процесс установки дистрибу тива по
прежнему является первой встречей с Linux.
Несколько релизов назад проект Fedora пересмотрел свою про
грамму установки Anaconda, которая теперь использует звездооб
разную модель вместо линейного мастера. Это не самая интуитив
ная программа ус тановки, и на ее стабилизацию потребова лось
несколько релизов, зато теперь она может использоваться да же
с дисками сложной струк туры. Опытные пользователи могут ис
пользовать Anaconda для создания схемы разделов LVM, но, в от
личие от некоторых других программ установки, она не пред лагает
опции обновления до следующего релиза. Однако новый инстру
мент дистрибу тива, FedUp, запросто справляется с этой за дачей
и может использовать в качестве источника пакета как сетевой ре
позиторий, так и образ DVD.
Одна из самых дру желюбных к начинающим программ ус та
новки — в Ubuntu, и ее позаимствова ли некоторые другие дист
рибу тивы, включая Linux Mint. Она проста в использовании и дос
таточно интуитивна для начинающих пользователей. Ее оригинал
в Ubuntu имеет опции для установки обновлений и сторонних про
грамм, например, кодеков. Этих опций нет в версии Mint, где коде
ки и плагины устанавливаются автоматически. Программа так же
умеет делать установку на разделы LVM и пред лагает опцию шиф
рования раздела.
И опять же, эта программа ус тановки не предна значена для
обнов ле ния ди ст ри бу тива. В Ubuntu эту за дачу ре шает Update
Manager [Менеджер обновлений], проверяя на личие новых релизов
и помогая вам в обновлении. Рекомендованный способ обновле
ния Mint — чистая установка, но есть так же приложение mintupdate
для обновления вашей инсталляции. Помните так же, что разработ
чики Mint не пред лагают обновлять вашу инсталляцию при ка ж дом
новом релизе. Текущая ветвь Mint 17.x — LTSрелиз, который будет
получать обновления системы безопасности и исправления оши
бок до апреля 2019 г.

> Программа уста
новки openSUSE по
зволяет сохранить
текущую конфигу
рацию в файл XML,
пригодный для
автоматической
установки.

openSUSE и Mageia пред лагают две самых зрелых программы
установки. Оба дистрибу тива имеют установочные DVD весом бо
лее 4 ГБ со множеством программ. Оба пред лагают несколько ра
бочих столов, включая KDE, Gnome, Xfce и LXDE, а Mageia так же
включает Cinnamon и Mate.
Установщик openSUSE позволяет создавать схему разбиения
на раз де лы LVM и умеет шифровать раз де лы, и в процессе на
стройки создает пользователей. Кроме того, это единственная про
грамма установки, позволяющая выбрать метод ау тентификации
в сети, например, LDAP или NIS, а так же метод шифрования паро
ля. Режим деления на разделы программы установки Mageia мож
но использовать в простом режиме [simple] или режиме эксперта
[expert]. Опция автоматического распределения создает простую
струк туру с голым минимумом разделов в простом режиме, то
гда как режим эксперта пред лагает опции с отдельными раздела
ми в зависимости от того, планируете вы использовать установ
ку на настольном ПК или сервере. Mageia уникальна, поскольку
пред лагает выбрать свой загрузчик, и под держивает Grub, Grub 2
и да же lilo. Вы так же можете установить дистрибу тив на компьюте
рах с UEFI. И openSUSE, и Mageia позволяют просмотреть все изме
нения, которые намерена сделать программа установки.

Вердикт
Mageia 5

★★★★★
openSUSE 13.2

★★★★★
Linux Mint 17.2

★★★★★
Ubuntu 15.04

★★★★★
Fedora
Workstation 22

★★★★★
» Программы
установки Mint
и Ubuntu не от
личаются гиб
костью, при
сущей Mageia
или openSUSE.

Специализированные дистрибутивы
Помимо настольных дистрибу тивов, которые
мы сравниваем здесь, есть еще другие спец ди
стрибу тивы Linux, предназначенные для некой
конкретной цели: например, основанный на Debian
дистрибу тив OpenMediaVault идеально под ходит для
превращения старого неиспользуемого компьютера
с несколькими дисками в сервер NAS.
Ана логично, IPFire превращает компьютер в бранд
мауэр и роутер. Затем имеется TurnKey, проект Linux,
который создает программноаппаратный комплекс
JeOS для быстрого развертывания специа лизиро
ванных серверов и платформ управления контентом
и webразработки.
Есть так же Kali Linux, с сотнями инструментов для
тестов на проникновение и аудита безопасности. Ди
стрибу тив CAINE подобным же образом разработан
для компьютернотехнической экспертизы и вклю
чает приложения для ана лиза памяти, баз данных

и сети. Если вас беспокоит ваша конфиденциаль
ность онлайн, стоит обратить внимание на дистри
бу тив Tails Linux, поставляемый с рядом интернет
приложений, заранее настроенных на анонимность.
Дистрибу тив использует сеть Tor для анонимизации
работы в Интернете и включает криптографические
инструменты для шифрования всех файлов, элек
тронной почты и обмена краткими сообщениями.
Затем имеется несколько уникальных дистрибу
тивов, которые вы можете установить на свои диски
для постоянного использования. Грядущая SteamOS
от Valve — дистрибу тив на базе Debian, разрабо
танный для игр от Steam. Правда, есть тонны игр
не от Steam, которые на SteamOS работать не будут.
Чтобы играть в них, скачайте дистрибу тив Play
Linux — он использует свои внутренности Ubuntu для
создания идеальной платформы, оптимизирован
ной для игр.
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> Tails может маскироваться под рабочий стол
Windows, и включает клиент биткойн Electrum.
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Опыт пользователя
Заглядывая во все углы и закоулки.
Поскольку все дистрибу тивы пред лагают прак тически одинако
вый набор инструментов и приложений, именно взаимодействие
с пользователем становится тем фак тором, который способству
ет успеху или прова лу дистрибу тива. Помимо создания индиви
дуального художественного стиля, разработ чики дистрибу тивов
тратят нема ло времени на настройку разных моментов и компо
нентов, чтобы обеспечить пользователю прекрасный опыт. Все ве
дущие дистрибу тивы потратили нема ло сил, чтобы их конечный

продукт был единым целым, а не просто набором отдельных час
тей. Они тратят время на унификацию программ, чтобы при ло
жения органично смотре лись на рабочем столе. Хотя основным
фак тором, более всего влияющим на взаимодействие с пользо
вателем, является рабочий стол по умолчанию, некоторые дист
рибу тивы настраивают и отла живают настройки по умолчанию,
чтобы пред ложить лощеный продукт, обеспечивающий ровную
и стабильную работу.

Mageia 5 ★★★★★
Mageia — отлично собранный дистрибу тив, и очень элегантный
благодаря индивидуальной теме и индивидуально настраиваемо
му рабочему столу KDE. Дистрибу тив происходит из семейства,
которое всегда было нацелено на пользователей настольных ПК,
и Mageia 5 чтит эту тра дицию. Его приложение приглашения, не как
во многих других дистрибу тивах, умеет не только здороваться: оно
сообщает о разных репозиториях дистрибу тива и позволяет уста
новить ряд час то используемых приложений с открытым кодом
и проприетарные приложения. Помимо установочных DVD, Mageia
выпус кает ус та нав ли вае мые но си те ли live для ра бо че го сто ла
Gnome, столь же функциональные и надежные, как редакция с KDE.
Так же имеется обширный набор индивидуальных инструментов,
пригодных для новичков, и многим из них хватает гибкости, чтобы

удовлетворить и опытных ветеранов. Опыт пользователя дополнен
мощной инфраструк турой под держки и дотошной документацией.

Fedora Workstation 22 ★★★★★
Про бле мы удоб ст ва ис поль зо ва ния Fedora начи на ют ся с про
граммы ус тановки дистрибу тива, которая с виду привлекатель
нее ус тановщиков ря да дру гих дист рибу тивов, но не отличает
ся продуманной струк турой. По умолчанию рабочий стол Fedora,
Gnome 3, довольнотаки гол и выглядит пус тынно. Ес ли пользо
ватель не включит расширения, ему придется разбираться с та
кими его особенностями, как, например, отсутствующая нижняя
пане лью и невозмож ность размес тить значки и папки на рабо
чем столе. Разбитое на страницы отобра жение приложений ме
нее эффек тивно, чем отобра жение по категориям, применяемое
дистрибутивамиколлегами.
Однако Gnome 3.16 в своем последнем релизе пред лагает ряд
улучшений удобст ва исполь зова ния, в том чис ле новую сис те
му уведомлений. Fedora всегда концентрирова лась на интеграции

разных рабочих столов, чтобы приложения одного рабочего стола
выглядели на другом рабочем столе, как родные, и последний ре
лиз сделал успехи на этом поприще.

Предустановленные программы Получите ли вы то, за что платили?
Ubuntu, Mint и Fedora пред лагают только
устанавливаемые live CD, тогда как у Mageia
и openSUSE так же только установочные,
но DVD. Все эти дистрибу тивы под держивают
несколько рабочих столов на разных live CD.
Однако ни один из live CD не дает выбора па
кетов. openSUSE и Mageia опережают осталь
ных в плане гибкости, поскольку пред лагают
несколько рабочих столов. Mageia пред лагает
большую часть опций, но оба по умолчанию
выбирают KDE.
После выбора рабочего стола оба дистри
бу тива дают возможность выбрать группы
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программ для разных за дач, таких, как офис,
мультимедиа и игры, и т. д. Более того, оба
дистрибу тива позволяют устанавливать па
кеты для webсервера, сервера базы данных
или брандмауэра. И, наконец, вы можете
использовать обе программы установки для
точной настройки выбора пакетов и да же вы
бора индивидуальных пакетов для установки.
Помимо выбора пакетов, все главные ди
стрибу тивы включают обычные приложения
для повседневного использования на рабо
чем столе. Вы найдете там такие нейтральные
по отношению к дистрибу тивам приложения,

как LibreOffice и Firefox. Некоторые дистрибу
тивы требуют, чтобы пользователи установи
ли в браузер плагины для воспроизведения
контента Flash или кодеки для работы с муль
тимедиафайлами в проприетарном форма
те. Ubuntu позволяет добавить их все в про
цессе установки, а программа установки Mint
добавляет их автоматически, но этот проект
имеет в ка ж дом релизе редакции без про
приетарных компонентов. Дистрибу тивы без
проприетарных элементов, а именно Mageia,
Fedora и openSUSE, пред лагают хорошо доку
ментированный процесс их добавления.
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Linux Mint 17.2 ★★★★★
Mint поднялся на вершину чартов дистрибу тивов Linux — по край
ней мере, на http://distrowatch.com — объе динив лучшие функ
ции рабочего стола Ubuntu со знакомой средой рабочего стола.
Дист рибу тив хотя и основан на Ubuntu, но изменяет любые за
имствованные инструменты, делая их более доступными для сво
ей пользовательской базы. Одним из лучших примеров его индиви
дуальных инструментов является Mint Software Manager, который
появился раньше Ubuntu Software Center и который столь же ве
ликолепен. Основное преимущество Mint — рабочий стол Cinna
mon. Cinnamon основан на Gnome 3, однако сохраняет вид и ощу
щения от Gnome 2. Вы найдете в нем всю знакомую фурни ту ру
рабочего стола, включая панель внизу со списком открытых окон
и меню Applications в левом нижнем углу. Поскольку это внутренняя

разработка, различные компоненты Cinnamon, такие, как файло
вый менед жер, хорошо интегрированы в стильный рабочий стол.

Ubuntu 15.04 ★★★★★
Вероятно, больше всего своей простотой в использовании Ubuntu
обязан программе установки, которая без проблем на ходит место
на вашем диске и настраивает систему с двойной загрузкой. Но хо
тя установка дистрибу тива не представляет никаких сложностей,
общение с его рабочим столом Unity — де ло дру гое. Хоть Unity
и не выглядит столь же чу жим, как Gnome 3, он все равно визуально
отличается от рабочих столов, привычных большинству. Однако
акк лиматизация не займет у вас много времени, и тогда вы оцени
те тесную интеграцию рабочего стола с приложениями. Один из са
мых симпатичных элементов дистрибу тива — меню Messaging, ко
торое позволяет контролировать статус сообщений и присутствие
в разных онлайнсервисах. Такие чудесные инструменты и Ubuntu
Software Center обеспечивают Ubuntu перевес над соперниками

в плане удобства использования. Кроме того, этот дистрибу тиве
Linux один из лучших по документации и под держке.

openSUSE 13.2 ★★★★★
Один из самых визуально приятных дистрибу тивов, до такой сте
пени, что он да же индивидуально настраивает заставки некоторых
основных приложений, например, LibreOffice. Кроме того, дистри
бу тив добавляет собственное художество в свою реа лизацию KDE,
должным образом выдерживая все приложения в фирменном зе
леном цвете openSUSE, что придает стильный вид всему рабоче
му столу. Дистрибу тив так же полу чает очки за интеграцию сво
их инструментов и настроек в индивидуальную панель управления
YaST для обеспечения простоты доступа. Немного навести красо
ту ему не помеша ло бы, но никак нельзя сказать, что он оскорбля
ет взор. Однако некоторые его инструменты, в частности, менед
жер пакетов, и близко не подошли к привлекательности Ubuntu
Software Center. Тем не менее, он выполняет свою работу, как обе
щано, а система установки дистрибу тива одним щелчком делает

его выдающимся. Кроме того, у openSUSE хорошая документация
и под держкой. Правда, при внешней привлекательности, он ме
нее удобен для начинающих пользователей, чем Ubuntu или Mint.

Управление пакетами Ковать или сливать свой дистрибутив
Да же если дистрибу тив пред лагает мно
жество программ, рано или поздно наступит
момент обратиться к менед жеру пакетов,
и в ка ж дом дистрибу тиве имеется менед
жер пакетов командной строки и графиче
ский интерфейс.
Версия 22 в Fedora ста ла вехой появле
ния DNF, который заменяет стареющий Yum.
На рабочем столе он использует Gnome Soft
ware Tool. Ubuntu всегда лидировал в области
графического управления пакетами. Software
Center этого дистрибу тива является одним
из лучших инструментов для компоновки

дистрибу тива. Подобно большинству менед
жеров пакетов, он по умолчанию перечисляет
только пакеты в официальных репозиториях.
Но дистрибу тив так же включает инструмент
Software & Updates, который несложно вклю
чить и добавлять или уда лять дополнитель
ные репозитории, и да же управлять работой
менед жера пакетов с обновлениями.
Mint позаимствовал у Ubuntu немногое:
его Software Manager визуально отличается,
но пред лагает те же опции, что и менед
жер Ubuntu. Дистрибу тив так же включает
домодельный инструмент MintSources, для

Вердикт

управления исходниками программ, и опцию
менед жера пакетов Synaptic для опытных
пользователей.
Управление пакетами в Mageia и openSUSE
производится модулями в их индивидуаль
ных центрах управления на базе RPMпаке
тов. openSUSE использует менед жер пакетов
под названием Zypper, в котором имеется
система One Click Install. Инструмент Mageia,
URPMI, не так привлекателен внешне, однако
очень функциональный и достаточно интуи
тивный. В Mageia так же имеется инструмент
для включения репозиториев и зеркал.
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Опции настройки
Откройте капот и поменяйте масло.
Пользователи Linux всегда могли ском
поновать свою установку согласно сво
им рабочим потребностям. Однако степень
контроля у всех дистрибу тивов разная. Не
которые проек ты, такие, как Ubuntu, пред
лагают не очень много возможностей ин
дивидуальной настройки. Фак тически,
дистрибу тив подвергся критике за пре
пятствия индивидуальной настройке. Каж
дый последующий релиз Ubuntu включал
бо́льшую степень настройки, но если вам
ну жен полный контроль над своим дистри
бу тивом, придется использовать сторон
ний инструмент, например, Unity Tweak Tool.
Fedora немногим отличается. В дистри
бу тиве нет самостоятельной панели Set
tings — вместо этого используется панель,
пред лагаемая в Gnome. Панель Gnome Set
tings неда леко ушла от Ubuntu в плане оп
ций настройки.
Хотя Linux Mint пред лагает собствен
ный инструмент индивидуальной настрой
ки для изменения внешнего вида рабочего
стола и настройки композитных эффек
тов, некоторые элементы этого инстру
мента похожи на то, что пред лагает Ubun
tu. Ключевое отличие создает инструмент
Device Drivers. В противоположность Ubun
tu, инструмент Mint имеет настроенный
пользовательский интерфейс и помогает

> Mageia и open
SUSE предлагают
дополнительные
опции настрой
ки благодаря KDE
Control Center.

пользователям принять информированное
решение по поводу того, какие драйверы
использовать для своих устройств.
И openSUSE, и Mageia имеют обшир
ные панели управления, которые можно
использовать для настройки всех аспек тов
соответствующей установки. openSUSE
YaST заботится и о пользователях на
стольных ПК, и об опытных администрато
рах Linux. Этот инструмент позволяет от
ла дить все настройки обычного рабочего
стола, загрузчика и брандмауэра, управ
лять пользователями, настраивать сеть,
тонко настроить параметры безопасности
и системные сервисы, а кроме того может

работать менед жером пакетов. Его можно
использовать, чтобы превратить систему
в сервер Samba, webсервер Apache, и т. д.
Control Center Mageia пред лагает при
мерно столько же инструментов настрой
ки. В нем есть модули для управления про
граммами, периферийными устройствами
и системными сервисами. Опытные поль
зователи могут использовать его для рас
пределенного доступа к Интернету, на
стройки VPN и т. д. Дистрибу тив работает
над созданием нового центра управления
под названием ManaTools, который вклю
чен для предварительного ознакомления
в Mageia 5.

Вердикт
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openSUSE 13.2
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Linux Mint 17.2
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» Самая узна
ваемая функ
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и openSUSE —
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Рабочие столы по умолчанию
Баланс формы и функциональности.
В наши дни все главные дистрибу тивы
предлагают отличные версии несколь
ких популярных рабочих столов. Ubuntu —
отчасти исключение, поскольку он вклю
чает и поддерживает в основном релизе
только собственный рабочий стол Unity,
предлагая другие рабочие столы через

> С помощью Mageia Control Center
вы можете настроить графический сервер
и 3D эффекты рабочего стола.
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официально поддерживаемые клоны.
И хотя рабочий стол Unity претерпел ряд
настроек и улучшений удобства в ис
пользовании, он все же сильно отличает
ся от прочих, что дезориентирует начи
нающих пользователей. Если вы хотите
заняться настройкой, то сочтете Unity
отлично собранным и прекрасно интегри
рованным в Ubuntu.
Fedora во многих отношениях являет
ся флагманом Gnome, и основной релиз
Workstation поставляется именно с этим
рабочим столом. Рабочий стол Gnome 3
еще больше дезориентирует, чем Unity,
и перед использованием вам почти навер
няка придется настраивать его «под се
бя». В отличие от некоторых других дист
рибу тивов с Gnome, в Fedora релиз Gnome
немодифицированный и прак тически

пустой, и вам придется с ним повозиться,
преж де чем начать с ним работу.
Gnome пред лагается в качестве опции
так же в openSUSE и Mageia, но рабочий
стол по умолчанию обоих этих дистрибу
тивов — KDE. Рабочий стол KDE строит
ся на классической метафоре рабочего
стола и не отпугнет начинающих. Знако
мые с этим рабочим столом пользовате
ли могут исследовать его революционно
новые функции, да леко не все из которых
интуитивны и просты для понимания. Хо
рошая новость в том, что они стоят в сто
роне и не пу таются под ногами у пользо
вателей, не желающих их использовать.
В KDE нет недостатка в настраиваемых
опциях. Mint тоже пред лагает среду зна
комого вида, благодаря рабочему столу
по умолчанию Cinnamon.
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Друзья новичков
Для тех, кому нужны костылики.
elementary OS “Freya”
У этого дистрибу тива ма ло общего с его
родителем Ubuntu. Он поставляется с ра
бочим столом собственного производства,
Pantheon, и имеет несколько индивидуаль
ных приложений, включая док, вдохнов
ленный Mac OS X. Дистрибу тив уделяет
особое внимание дизайну, и его привязка
к Apple очевидна по пред лагаемым им ин
струментам, таким, как Snap, приложение
webкамеры, подобное Photo Booth от Ap
ple. Дистрибу тив пред лагает ряд индиви
дуальных инструментов, таких, как Geary

Mail, текстовый редак тор Scratch и видео
плейер Audience, разработанных в помощь
неопытным пользователям.
Дистрибу тив да же использует соб
ственное окно и менед жер композиции
под названием Gala, который потребляет
куда меньше ресурсов, чем его коллеги.
Однако elementary OS не пред лагает мно
гих приложений по умолчанию, не включа
ет проприетарных кодеков и не пред лагает
неGTK приложений, а поэтому оставляет
за бортом и LibreOffice.

Korora 22
Korora основана на популярном дистрибу
тиве Fedora и пред лагает отдельные уста
навливаемые liveредакции на базе Gnome
и KDE. В противовес пустоте Fedora, Koro
ra пред лагает индивидуально перенастро
енный рабочий стол. Дистрибу тив так же
включает некоторые расширения Gnome
по умолчанию, чтобы решить ряд проблем
навигации, и для большей настраиваемо
сти включает Gnome Tweak Tool. Дистри
бу тив имеет полную под держку мультиме
диа и за действует сторонние репозитории,

такие, как RPMFusion, Google Chrome
и VirtualBox.
Korora так же пред лагает популяр
ные приложения, и браузер Firefox ос
нащен здесь удобными расширениями.
В дистрибу тиве так же имеется ряд спе
циа лизированных инструментов, напри
мер, аудиоредак тор Audacity, видеоредак
тор OpenShot, видеотранскодер Handbrake,
и т. д. Для управления пакетами дистрибу
тив пред лагает менед жер пакетов Gnome
и YumExtender.

Pinguy OS 14.04.2
Еще один рабочий стол, который завле
кает новичков своим интуитивным ди
зайном — PinguyOS. Индивидуально на
строенный рабочий стол Gnome оснащен
интересным доком внизу, а меню Applica
tion пред лагает список приложений по ка
тегориям и включает Gnome и Ubuntu
Tweak Tools. В дистрибу тиве имеется мно
жество приложений, он да же пред лагает
медиасервер Plex. Помимо самых лучших
общецелевых и специа лизированных при
ложений с открытым кодом, он включает

несколько популярных проприетарных
приложений, в том числе TeamViewer, Spo
tify и Steam for Linux.
Здесь так же имеется Wine, которой
вы можете управлять через интерфейс
PlayOnLinux. Если вам недостает программ,
на это имеется Ubuntu Software Center
и менед жер пакетов Synaptic. При совме
стимости с репозиториями для Ubuntu
и Linux Mint Debian, дистрибу тив дополни
тельно обзавелся своими собственными
репозиториями.

Вердикт Удобные для новичков дистрибутивы
Все три рассмотренных нами настольных дистрибу ти
ва приложили нема лые усилия, наводя лоск и отла
живая лежащие в их основе компоненты базовых
дистрибу тивов. Все три пред лагают невероятно
привлекательные рабочие столы, которые являются
равно интуитивными и функциональными.
Из всех трех elementary OS, пожа луй, больше всех
потрудился над созданием индивидуальных инстру
ментов и библиотек. Все здесь, от менед жера окон
до приложений, придерживается общих принципов

дизайна. Единственный недостаток дистрибу тива —
он не может использоваться сразу, как другие.
Затем имеется Korora, который превратил чистый
холст лежащей в его основе Fedora в полнофункцио
нальный и приглядный рабочий стол. Дистрибу тив
будет отличной стартовой точкой для любого, и его
сильная сторона заключается в его приложениях
и степени индивидуальности. Самая слабая сторо
на дистрибу тива — программа установки Anaconda,
унаследованная от Fedora.

www.linuxformat.ru/subscribe

В отличие от них, Pinguy OS пред лагает опти
мальное сочетание формы и функциональности.
Его приятный рабочий стол дает доступ к большому
количеству приложений. Но вы должны убедиться,
что используете его на компьютере с соответствую
щими спецификациями — вся его индивидуальная
настройка потребляет нема лое количество ресур
сов, и вы сможете насла ж даться работой Pinguy OS
на компьютере, где не менее 4 ГБ ОЗУ. Если памяти
меньше, лучше выбрать elementary OS.
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Серверные дистрибутивы
Для надзирателей.
ClearOS 6.6
Одним из колоссальных преимуществ
дистрибу тивов на базе CentOS являет
ся большой репозиторий под держивае
мых программ для сервера. Дистрибу тив
пред лагает опции сервера в зависимости
от того, планируете вы использовать его
в защищенной сети (например, в офисе),
в сети с публичным доступом или в каче
стве сервера шлюза. Дистрибу тив под дер
живает более 80 бесплатных сервисов для
разнообразных применений, в том чис
ле сетевой и облачный сервер. Помимо

обычных серверов, вы можете исполь
зовать его в качестве сидбокса [seedbox]
и медиасервера Plex.
ClearOS так же включает несколько ин
струментов управления системой и се
тью для создания резервных копий, управ
ления полосой пропускания и RAID, и т. д.
Новые администраторы, не слишком уве
ренные в том, какие именно компоненты
им стоит устанавливать, могут использо
вать Feature Wizard, который поможет вы
брать сервисы.

NethServer 6.6
NethServer (тоже на базе CentOS) позво
ляет настроить установленный сервер
через webбраузер, имеет доступ к об
ширным репозиториям программ своего
прародителя и включает его индивиду
альный центр приложений, который вы
дает список всех под держиваемых сер
веров. Вы можете профильтровать этот
список в зависимости от типа сервера, ко
торый хотите за действовать, например,
брандмауэр, файловый сервер, webсер
вер, сервер OwnCloud и т. д. Основанная

на браузере панель управления NethServer
хорошо струк турирована, и ка ж дый раз
дел снабжен кнопкой Help с объяснением
разных опций. Из панели управления воз
можен общий обзор параметров установ
ленного сервера. Здесь так же содержится
просмотрщик записей системного журна
ла, для отслеживания логов всех установ
ленных сервисов. Помимо встроенной до
кументации, есть подробное руководство
на сайте, включающее так же информацию
по установке сторонних программ.

Zentyal 4.1
В отличие от остальных двух дистрибу ти
вов на базе RPM, Zentyal основан на Ubun
tu Server и грузится на минима листский
графический рабочий стол, но использу
ет интерфейс браузера, доступ к которо
му можно получить с уда ленного компь
ютера настройки ради. В отличие от двух
других, Zentyal не является многоцелевым
сервером: это офисный сервер. Все же
установка Zentyal сгодится как сервер
службы ката лога, для фильтрации элек
тронной почты, сканирования на вирусы,

управления принтерами, применения VPN
и для иных основных сервисов инфра
струк туры, типа DNS и DHCP, а так же для
выдачи и управления сертификатов безо
пасности. После установки эти сервисы
настраиваются из webинтерфейса.
У Zentyal отличный интерфейс пользова
теля, и его компоненты хорошо интегриро
ваны. Опции установки и настройки web
сервера нет, но можно настроить Apache
из репозиториев Ubuntu. При беде помо
жет под держиваемая сообществом wiki.

Вердикт Серверные дистрибутивы
Развертывание и настройка сервера — процесс слож
ный. Три серверных дистрибу тива, рассмотренные
выше, пред лагают удобство и гибкость и позволяют
создать комплексный сервер с помощью интерфейса
«наведиищелкни» за ма лые толики времени, отни
маемого ручной настройкой. У всех трех низкий порог
вхож дения и внушительный список под держиваемых
серверов. Все они относительно одинаковы, и, если
отвлечься от незначительных отличий в удобстве
использования, пред лагают прак тически одинаковый
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пользовательский опыт, когда речь идет об установке
и настройке разных серверов и их компонентов.
Настоящая конкуренция начинается по количеству
серверов и сервисов, пред лагаемых ка ж дым из них.
Zentyal оказывается последним, поскольку пред ла
гает наименьшее число опций сервера; ему пред
шествует NethServer, и на первом месте оказывается
ClearOS. Хотя ClearOS действительно пред лагает мак
симум возможностей для создания базовой установ
ки, он под ходит не для всех слу чаев: так, желающим
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работать с OwnCloud больше подойдет NethServer.
Кроме того, ни один из этих серверов не впечатлит
администраторов старой школы, предпочитающих
создавать свои серверы с нуля. Им скорее подойдет
Ubuntu Server или CentOS, в зависимости от личного
удобства работы с их менед жерами пакетов. Есть так
же недавно появившийся дистрибу тив Fedora Server,
позволяющий создавать серверы специального
назначения; однако ему еще нужно обосновать свои
позиции по сравнению с CentOS.

Лучшие дистрибутивы2015

Возобновляемые релизы
Жизнь на передовой.
Antergos
Дистрибу тив с возобновляемым релизом
на основе Arch Linux, Antergos, исполь
зует официальные репозитории Arch
вместе с собственными и пред лагает
опцию включить так же под держиваемый
сообществом Arch User Repository (AUR).
Официально Antergos использу
ет слегка измененную, но зато сме
нившую тему оформления версию
Gnome; хотя индивидуальная програм
ма установки дистрибу тива означа
ет, что возможна ее замена на ряд дру

гих рабочих столов: KDE, Cinnamon, Mate,
Openbox или LXDE.
По умолчанию Antergos пред ла
гает браузер Chromium с плагином
Flash. Однако при установке можно вы
брать Firefox, а так же другие програм
мы, не установленные по умолчанию,
например, LibreOffice.
Дистрибу тив использует pacman, ме
нед жер пакетов Arch, и вы можете исполь
зовать для взаимодействия с ним графи
ческий интерфейс Pamac.

Manjaro 0.8.13.1
Еще один дистрибу тив с возобновляемым
релизом, основанный на неизменно по
пулярном Arch — Manjaro. Его програм
ма установки похожа на используемую
в Antergos. Manjaro рекомендует исполь
зовать рабочий стол Xfce, но официаль
но под держивает так же рабочий стол
KDE, доступный в виде отдельного уста
навливаемого диска live. Однако редак
ции сообщества доступны и для других
рабочих столов, включая Gnome, Cinna
mon, Mate и Enlightenment. Рабочий стол

Manjaro по умолчанию, Xfce, модифици
рован и сменил тему оформления, гармо
нии ра ди.
Дистрибу тив так же включает индиви
дуальный менед жер настроек, который
не пред лагает особого множества опций,
но позволяет легко установить другое яд
ро. Manjaro идет с большим выбором при
ложений, включая Firefox, LibreOffice,
VLC и клиент Steam for Linux. Подобно
Antergos, Manjaro тоже использует репози
торий Arch, AUR, и применяет Pamac.

Sabayon 15.07
Дистрибу тивом с возобновляемым рели
зом Gentoo восхищаются многие. Основан
ный на тестовой ветви Gentoo, Sabayon со
храняет этические принципы родителя,
но при этом намного привлекательнее для
начинающих. Дистрибу тив производит
разные установочные live разновидности,
на базе рабочих столов Gnome, KDE и Xfce.
Sabayon использует настраиваемую вер
сию программы установки Anaconda, кото
рая отличается хорошей струк турой и про
стотой в работе. Дистрибу тив включает

проприетарные приложения, такие как
Google Chrome, и ряд довольно крупных
программ с открытым кодом, например,
GIMP, но в нем нет LibreOffice. Управление
пакетами осуществляется отличным Rigo
Application Browser, весьма интуитивным
и подробным в объяснениях. Rigo приго
ден для установки и обновления отдель
ных приложений; он так же поспособствует
в установке ядра Linux и умеет выступать
в роли менед жера обновлений — да же
управлять репозиториями.

Вердикт Дистрибутивы с возобновляемыми релизами
Три дистрибу тива, рассмотренных выше, все пред
назначены для упрощения за дачи создания системы
с нуля, что обычно требуется их родителями Gentoo
и Arch — чудесными дистрибу тивами с возобновляе
мыми релизами, которые дают своим пользователям
всесторонний контроль над созданием системы с са
мого основания. Sabayon — вероятно, лучший такой
дистрибу тив на базе Gentoo; он позволяет неопытным
пользователям испытать всю мощь его достопочтен
ной базы. Самая сильная функция Sabayon — Rigo

Application Browser, чудесный графический интер
фейс системы управления разрозненными пакетами
Gentoo. Хотя компоновка дистрибу тива не представ
ляет труда, дистрибу тив не ста л победителем изза
странного подбора пакетов. Если вы ищете дистри
бу тив с возобновляемым релизом независимо от его
базы, Antergos и Manjaro — лучшие альтернативы,
созданные на Arch. Меж ду ними много общего. Оба
прекрасно демонстрируют силу и гибкость Arch сред
нестатистическому пользователю настольного ПК.
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Программы установки у дистрибу тивов похожи, и они
используют один и тот же графический менед жер па
кетов. Однако Manjaro превосходит Antergos числом
установленных приложений. Кроме того, Antergos
по умолчанию использует рабочий стол Gnome 3,
более громоздкий, чем рабочий стол по умолчанию
Manjaro, Xfce. Поэтому Manjaro доступнее для машин,
не отличающихся мощью ресурсов. Кроме того, дист
рибу тив позаботился о том, чтобы рабочий стол Xfce
выглядел не так мрачно, как базовая редакция.
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Дистрибутивы‑легковесы
Для стареющих компьютеров.
Porteus 3.1
Уникальность Porteus в том, что
он не пред лагает одиночной загрузки,
а просит своих пользователей собрать
ее через свою сетевую программуком
поновщик. Дистрибу тив позволяет выби
рать из рабочих столов KDE 4, Mate, LX
DE или Xfce, а так же пред лагает богатый
выбор программ, включая webбраузе
ры (здесь фигурируют Firefox, Chrome, Op
era), текстовые редак торы (LibreOffice, Abi
Word), клиент VoIP (Skype), графические
драйверы для Nvidia и AMD Radeon, и т. д.

Опытные пользователи могут так же опре
делить и индивидуально настроить пара
метры загрузки, такие, как раздел tmpfs,
и включить модули ядра, например, zram.
Для установки Porteus на внешний
диск USB или стационарный жесткий диск
можно использовать собственную про
грамму установки Porteus. Porteus осно
ван на Slackware и включает графиче
ский Unified Slackware Package Manager
для помощи пользователям в установке
приложений.

Slacko Puppy 5.7
Puppy Linux тоже исключительно скро
мен по части ресурсов, и при этом включа
ет очень функциональную систему. Проект
Puppy Linux имеет несколько официаль
ных вариантов. Есть Wary Puppy для уста
ревшего оборудования, Lucid Puppy, со
бранный из двоичных пакетов Ubuntu,
и Slacko Puppy, собранный их Slackware.
Slacko использует один из самых лег
ковесных менед жеров пакетов, JWM,
и по на личию готовых функций этому ди
стрибу тиву нет равных. В нем содержатся

приложения прак тически для любых за
дач, которые только можно себе предста
вить на настольном ПК. В нем так же име
ются все виды мультимедиаприложений,
включая программы просмотра и созда
ния графики и приложения для воспроиз
ведения, редак тирования и да же создания
мультимедиа. Включенный в него брау
зер Firefox оснащен плагинами всех видов,
и дистрибу тив так же имеет индивидуаль
ное приложение для скачивания и уста
новки плагина Flash.

Tiny Core Linux 6.3
Tiny Core — самый ма ленький дистрибу
тив из тех, что загру жают графический ра
бочий стол. Он не происходит ни от одно
го из популярных дистрибу тивов, а своим
крошечным размером обязан тщательно
му отбору легковесных компонентов.
Tiny Core доступен в разных видах по
мимо рекомендованного релиза Tiny Core,
который весит всего лишь 15 МБ. На са
мом деле, есть да же еще более крошеч
ный релиз исключительно для команд
ной строки размером всего 10 МБ плюс

вариант «все в одном» CorePlus весом 72
МБ, который включает несколько рабочих
столов и дополнительные функции, напри
мер, под держку беспроводного сетевого
оборудования. Как и следует ожидать, ди
стрибу тив невероятно быстр; он загру жает
простой рабочий стол с менед жером окон
FLWM. Tiny Core использует собствен
ный формат пакетов, и в его репозиториях
имеются сотни популярных приложений,
включая браузер Firefox, LibreOffice, Chro
mium, Thunderbird и т. д.

Вердикт Дистрибутивылегковесы
Если вам ну жен дистрибу тив для под держки старого
оборудования, например, телефонных модемов, ос
тановитесь на Puppy Linux. Но если вам на до оживить
старую машину, которая уже не справляется с потреб
ностями современных рабочих столов Linux, то у вас
есть несколько опций. Tiny Core Linux скромнее всех
по объемам. Но поскольку дистрибу тив не пред лага
ет настоящих приложений, вам придется потратить
время на его сложные инструменты, превращая
базовую установку в пригодную для использования.
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Помните, что, несмотря на на личие приложений и оп
ределенные удобства — например, автоматические
программы установки приложений — все же требу
ются определенные усилия, чтобы превратить Tiny
Core в нормальную настольную систему. Фак тически,
первое приложение, которое вам придется скачать,
это сама программа установки, которая не пред лага
ется в 15МБ версии. Кроме того, придется привыкать
к стилю работы Tiny Core. Отсутствие узнаваемости
работает и против Slacko. Хотя, для дистрибу тива для
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старых компьютеров, он содержит невероятно много
приложений, прак тически все они — его собствен
ные, с разной степенью интуитивности и удобства
в работе. Но на до отдать ему должное: дистрибу тив
предоставляет обширную документацию, которая по
может вам в переходе. А вот Porteus умудряется найти
идеальный ба ланс меж ду узнаваемостью и своеоб
разием. Вы комфортно используете свой любимый
рабочий стол и приложения, одновременно пользуясь
преимуществом невероятно быстрой и гибкой базы.

Лучшие дистрибутивы2015

Вердикт

> Mageia идет ис
ключительно с про
граммами с откры
тым кодом, однако
на то, чтобы запят
нать ее проприетар
ными приложения
ми, у вас не уйдет
много трудов.

Лучший дистрибутив2015
В чем пользователи свободного ПО и ПО с открытым кодом не ис
пытывают недостатка, так это в богатстве выбора. Количество раз
нообразных предлагаемых программ делают задачу выбора рабо
чего стола Linux труднее и труднее. Например, дистрибутивы Ubuntu
и Fedora являют собой намного больше, чем отдельные дистрибу
тивы для конечного пользователя; это полноценные экосистемы,
которые заботятся о более широком сообществе открытого кода
и могут работать как с портативными устройствами, так и с широ
комасштабными серверами. В плане рабочего стола оба обеспечи
вают хорошую стабильную платформу, на которой могут созда
ваться другие проек ты.
Если вы не являетесь поклонником рабочего стола Unity в Ubun
tu, вы все равно можете воспользоваться огромной базой программ
этого дистрибу тива, используя один из его официально под дер
живаемых респинов. Точно так же, если, повашему, Fedora черес
чур пустынна для рабочего стола, вы всетаки можете насла дить
ся ее уникальностью, установив дистрибу тив Korora.
Несмотря на ак тивное сообщество, над Linux Mint в основном
работает один человек. Основное финансирование проек та осу
ществляется через пожертвования, и поэтому он не может позво
лить себе тратить свои ресурсы на чтото, помимо разработки ди
стрибу тива, если сравнивать его с более крупными проек тами, как,
например, Ubuntu, Fedora, openSUSE и Mageia. Да лее, самое лучшее
в Mint — это его рабочий стол Cinnamon, являющийся основной

I

движущей силой его невероятного взлета. Однако Cinnamon боль
ше не яв ляется рабочим столом, используемым исключительно
в Mint, и он пред лагается некоторыми другими дистрибу тивами —
или в качестве официальной версии, или в репозиториях.
И у нас ос та ют ся два ди ст ри бу ти ва на ба зе RPM, пре дан
ные KDE: openSUSE и Mageia. Про openSUSE худого не ска жешь,
но он уступает Mageia по внетехническим причинам. Mageia лиди
рует в движении открытого кода как в области ПО, так и в облас
ти менеджмента. Mageia извлек ла уроки из печального прошлого
своих предшественников, и ее управление осуществляется в де
мокра тичной манере от кры того кода. Кроме того, дист рибу тив
пред лагает самый богатый выбор рабочих столов, ра ди удобства
большего числа пользователей. И в довершение ко всему, ее поль
зователи могут управлять своими компьютерами с помощью инст
рументов настройки, работа над которыми ведется в течение мно
гих лет и которые постоянно улучшаются. Последний релиз так же
может использоваться на самом новом оборудовании с UEFI. Итак,
с учетом всего, Mageia пред лагает наилучшую из возможных ком
бинацию богатства выбора, гибкости и простоты в использовании.

IV

Mageia 5.0 ★★★★★

» Построен на солидном фундаменте своего сфокусированно
го на рабочем столе прошлого, чтобы предложить весьма гибкий
дистрибутив.

II

» Очень хороший дистрибутив, настраиваемый на самые разные
варианты настольных систем.

III

» Дистрибутив Linux с наилучшей поддержкой, а также флагман
ский дистрибутив для Gnome, который продолжает расширять
границы возможного.

V

openSUSE 13.2 ★★★★★

Mint 17.2 ★★★★★

Fedora 22 ★★★★★

Ubuntu 15.04 ★★★★★

» Идеальный дистрибутив для пользователей, которые хотят
насладиться новшествами.

Обратная связь

» Весьма неплохо использует свою базу для создания чудесной
настольной системы, сразу готовой к использованию.

Вы согласны с нашим результатом? Напишите нам о лучшем дистрибу тиве
для вас: lxf.letters@futurenet.com.

Рассмотрите также...
Заглянув на http://distrowatch.com, вы убеди тесь
в богатстве выбора пред лагаемых дистрибу тивов.
PCLinuxOS и Chakra Linux — два популярных ди
ст ри бу ти ва с по лу во зоб нов ляе мы ми ре ли за ми,
предназначенные для пользователей настольных
ПК, и оба исполь зу ют рабочий стол KDE. Однако
обычно именно Chakra первым пред лагает самые
новые релизы KDE.

Если вам нравится Ubuntu, но не по душе Unity,
для вас есть рес пи ны Ubuntu с Gnome, Kubuntu
и Ubuntu Mate. Предпочитающие KDE пользователи
Ubuntu должны так же обратить внимание на дист
рибу тив Netrunner на базе Kubuntu. Для оборудова
ния постарше стоит обратить внимание на Lubun
tu и Xubuntu, основанные на рабочих столах LXDE
и Xfce соответственно.

www.linuxformat.ru/subscribe

Покойный ро ди тель Mageia, Mandriva, так же
выпустил в свет два похожих дистрибу тива с раз
ны ми це ля ми: это OpenMandriva — ему уже ис
полнилось два релиза, и он использует исключи
тельно рабочий стол KDE — плюс ROSA Desktop
Fresh, с инновационным инструментарием для ра
бо че го сто ла KDE. Оба чувствуют себя неплохо
и усердно развиваются. |
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Джонни Бидвелл
сгонял в Портленд, чтобы
побеседовать с боссом
Free Software Foundation,
Джоном Салливаном.

Борец
за свободу
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Джон Салливан
Джон Салливан [John Sulli
van] работает в Free Softwa
re Foundation (FSF) с 2003 г.,
а с 2011 г. является его ис
полнительным директором.
Он подготовил многие аги
тационные кампании FSF, в том числе Defective by
Design [Неверно по природе], против DRM [техни
ческих средств защиты информации, — прим. пер.],
а также Bad Vista и Windows 7 Sins, направлен
ных на то, чтобы увести людей от использования
анти-свободных ОС. В прошлом он — инструктор
диск уссионной группы и сотрудник Emacs. Кроме
того, уникальность его положения в том, что тех
нически, он — босс Ричарда Столлмена. Мы пе
ресеклись с ним на OSCON, чтобы поговорить
о правах пользователя, GPL, Flash, GNU/Linux и об
лачных рисках.
Linux Format: Дабы просветить наших
читателей, в чем миссия FSF?
Джон Салливан: Мы защищаем свободу поль
зователей, заботимся о том, чтобы их ПО было сво
бодным, чтобы они могли копиров ать, изменять
и делиться им, за деньги или без. Конечная цель —
поп ы т атьс я прий т и к том у, чтоб ы во всем мир е
все, что делается на компьютере (будь то телефон,
планшет, что угодно) делалось бы иск лючительно
на свободном ПО. Наша утопия — это мир без про
приетарных программ.
LXF: Какова ваша роль в FSF?
ДжС: Я исполнительный директор, то есть, по су
ти, отвечаю за деятельность организации, и пото
му взаимодействую с RMS [Ричардом Столлменом]
и советом дирек торов, и мы совмес т но решаем,
на чем нам следует сосредоточиться. Помимо ме
ня, в сос таве нашего коллек тива еще 11 человек,
и я выступаю в роли руководителя, след я за тем,
чтобы у них было все необходимое для выполне
ния различных задач. Плюс, я посещаю конферен
ции, подобные этой, и представляю на них FSF. И,
естественно, я занимаюсь док ументами и привле
чением финансов, а так же несу ответс твенность
за формирование годовых бюд жетов и отчетов.
LXF: Расскажите, с чего началось ваше
знакомство с компьютерами?
ДжС: Первым компьютером в нашей семье был
Commodore 64, и я довольн о скор о заин т ер ес о
вался программированием с использованием Logo
и стал писать короткие программы на BASIC. Это
увлечение продолж илось в юношес тве, и выли
лось в созд ание собс твенной элек тронной доски
обновлений и интерес к Интернет-сообществам.
LXF: А что привело вас в FSF?
ДжС: В коллед же я отошел от своего увлечения
компьют ер ами и угл у билс я в изу чение фи лос о
фии и художественной литерат уры. По окончании,
я стал подыск ивать себе подработк у, связанн ую
с изд ательством/ред ак т урой, чтобы параллельно
заниматься пис ательс твом. FSF тогда нужен был
кто-нибудь, чтобы подготовить к печат и руково
дства и внес ти в них кое-как ую правк у. Для того

> Ключевым аспектом деятельности FSF является создание рекламных материалов, популяризирующих
преимущества мира со свободой программного обеспечения, как этот: http://go2.pt/NUdRV4.
меня и наняли, и как раз в офисе FSF во мне воскрес
компьютерщик — временная работа ста ла посто
янной, а я снова погрузился в ПО и технологию.

к тому, чтобы мир стал действительно свободным.
Мое мнение по этом у повод у мен ял ось ка ж д ый
день, в основном, в зависимос ти от того, удачно
шли дела на работе, или нет. Так что я составил спи
сок причин для пессимизма и список причин для
оптимизма. Первый пополнился, когда из Amazon
уда л енн о уда л ил и коп ии ром ан а 1984 на Kindle
у людей. Удивительно, что это не убило DRM элек
тронных книг и не отвратило пользователей от про
приетарных чита лок.
Очев идн а тенд енц ия, когда люд и исп ольз у
ют ин т ерн ет-серв ис ы, не имея дос т у п а к сам ой
прог рамм е, хоть комм ерч ес кой, хоть бесп лат

LXF: Работая в журнале о Linux, все мы рат уем
за свободное ПО. Но при производстве этого
журнала нам неизбежно приходится использо
вать проприетарное. А вот FSF уже какое-то время
держится только на FLOSS. Возникали ли в связи
с этим какие-то трудности?
ДжС: Одной из таких задач, которая со временем
ста ла намного проще, яв ляетс я работ а с графи
чес кими диз айн ер ами. Теп ерь мы требуе м, что
бы они работали со свободным ПО,
и такая политика стала возможной
О ЦЕЛЯХ FSF
благодаря тому, что такие програм
мы, как Inskape или GIMP стали про
сто великолепны — безусловно, так
было не всегда. Сначала у нас были
проблемы с внешними службами,
особенно с теми, с кем мы взаимо
действуем только иногда: мне при
ходилось просить нашего арендодателя не присы ной. Именн о в этом преу сп ел и Apple, не дав ая
лать нам уведомления в формате Microsoft Word.
польз ов ат ел ям абс ол ютн о ник ак их прав на лю
бом из своих мобильных устройств. С другой сто
LXF: FSF скоро празднует свой 30‑й день
роны, есть Android: бесп латный в своей основе,
рождения, о чем вы рассказывали в своем
но используемый в качестве платформы, преж де
выступлении; можете и нас вкратце посвятить?
всего, для запуска проприетарных программ. Та
ДжС: Изначально мне хотелось использовать эту кие вот ужасные вещ и твор ятс я; а пол ож и т ель
возможность, чтобы привест и как ие-нибудь ин ная стор он а в том, что мы прод олж ае м наб лю
тересные, забавные факты из нашей истории, ко дать дейс твит ельн о усп ешные прот ест ы прот ив
торые знают у нас в офисе, а в Интернете их нет, законов и соглашений, ущемляющих права поль
поскольк у многие из них старше Интернета. В ко зователей ПК. Таких соглашений, как ACTA, таких
нечном итоге, я не стал этого делать, готовя пре законов, как SOPA и PIPA в США, или борьба, ко
зен т ацию, я начал ду мать, насколько мы близк и торая привела к реформе за сетевое равноправие.

Конечная цель... наша
утопия — это мир без
проприетарного ПО.
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свободного ПО? Само по себе использование сво
бодного программного обеспечения, на самом де
ле, мало что говорит о причинах. Facebook в ходе
своего выступления здесь, сегодня утром, заявили,
что они выбир аю т свободное ПО, пос кольку это
подходит компании, и мы приветствуем их участие
и то, что они сами выпускают свободные продукты;
но это не идеологическая позиция, она может легко
измениться на следующей неделе.
В этом плане, я призывал людей вернуться к то
му, чтобы помимо самих программ доносить идеи
свободного ПО. Когда-то я сам узнал о нем из док у
ментов, которые были в комплекте с Emacs, и люди
делали забавные вещи, случайно набирая невер
ную комбинацию клавиш и впервые сталкиваясь
с маниф ес том GNU. В Firefox, кстат и, исп оль зо
вали это в экране-заставке — он отчасти помогает
стим ул ир ов ать прот ес тн ую ак т ивн ость, о кот о
рой я говорю. Так что я счит аю, что и дис трибу
тив ы GNU/Linux, и отд ельн ые прог рамм ы мог ут
сделать больше — не ходить и не увещевать лю
дей лично, а использовать такое взаимодейс твие
с пользователем как возможность узнать о ценно
стях проек та.
Эти массовые Интернет-движения имеют реа ль
ный эффект. Который, в свою очередь, стимулиру
ет развитие более глобальных пропагандис тских
прог рамм, дейс тв ующ их в мир е прям о сейч ас,
как, например, OpenHatch (инициатива в США, вы
шедшая из студенческого городк а) или Software
Freedom Conservancy, Outreachy орг ан из ующ ие
ста ж ир овк и для нед ост ат очн о предс тавл енн ых
групп. И все эти потрясающие вещи демонстриру
ют реа льный прогресс.
Потом я попытался все это взвесить, опираясь
на показатели работы FSF как организации, или как
любого свободного программного проек та: сколь
ко абонентов есть в списке рассылки? Стало боль
ше. Мы проводим по конференции в год — отсю
да и прирост. Доходы раст ут; число членов растет.
Такие вещи показательны, но они не говорят нам,
насколько мы на самом деле продвинулись в том,
чтобы донести до людей, как важно им самим кон
тролировать свое ПО, и насколько нам удается раз
вивать в них так ую мотивацию. В следующем году
я дал себе слово больше времени уделять обнаро
дованию целей и метрик свободного программного
обеспечения в качестве общественного движения.
Дру г ие дви жен ия тоже сталк ив аю тс я с этой
проблемой — они опираются на такие вещи, как
соц иолог ичес кие опр ос ы или конк ретные поб е
ды в суд е, приня т ие и неприня т ие законопроек
тов; какие же эквиваленты этому мог ут быть у нас,
как у движения, как понять, эффективны ли такие
группы, как FSF, для прод ви жения идей защ и т ы

LXF: Давайте поговорим немного о дистрибути
вах Linux... извините, GNU/Linux. Очевидно, что
есть такие вещи, как Trisquel, которые стремятся
к тому, чтобы быть максимально свободными,
тогда как другие, в целях удобства, включают
плагины flash и другие коммерческие «бяки».
Что же необходимо дистрибутиву, чтобы получить
печать и одобрение Фонда?
ДжС: У нас есть перечень критериев, и мы под
держ иваем все дис трибу т ивы, которые им отве
чают, и Trisquel, и Dragora, и так далее. Дистрибу
тиву не обяз ат ельно от к а зыв атьс я от ус т ановк и
несвободного ПО, главное, чтобы в нем самом бы
ли только свободные программы. Это уже означа
ет, что мы не поддерживаем большинство распро
страненных дистрибу тивов GNU/Linux, потому что
они включают фирменную прошивк у, по крайней
мере, для того, чтобы обеспечить работ у опреде
ленных устройств. Далее одним из критериев яв
ляется то, что дистрибутивы не должны направлять
польз ов ат ел ей в стор он у нес воб одн ог о ПО. Это
старая поговорка о том, что если хочешь изменить
мир, начинать надо с себя: сделай так, чтобы твой
дистрибу тив не давал людям использовать несво
бодные программы. Сюд а много чего относится,
но все это конкретные вещи, такие как система пла
гинов в вашем web-браузере: можете ли вы сделать
ката лог целиком из бесп латных, придерж иваясь
политики против упомяну тых проприетарных. Или
при посещении страницы, где почему-то до сих пор
есть флэш-видео, не просить пользователя уста
новить Adobe Flash.
LXF: То есть вместо этого сказать им, чтобы они
обратились к администратору сайта, чтобы тот
отфильтровал их страницы?
ДжС: Это один из спос обов; иногда есть и дру
гие альтернативы. Вместо Flash можно попросить
польз ов ат ел я уст ан ов ить Gnash — бесп латн ую
программу, которая воспроизводит большинс тво
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флэш-вид ео. Есть и бол ее творч ес кие мет од ы,
но нам нужн ы под обн ые крит ер ии, пос кольк у
в противном случае, нам придется поддерживать,
скажем, Steam OS, которая, являясь дис трибути
вом GNU/Linux, предназначена суг убо для запуска
коммерческих игр и приложений. Почему мы это
не одобряем? Потому что совершенно очевидно,
что данная система, буд учи бесплатной в основе
своей, подталкивает пользователей к проприетар
ной среде. Мы не желаем этого одобрять, но к со
жалению, эта практика так или иначе присутствует
во многих распространенных дистрибу тивах.
LXF: Flash и Steam имеют самую дурную славу,
но есть и другие способы проникновения
проприетарного кода в ваш Linux. Недавно возник
шум вокруг Chromium, который загружал какой-то
таинственный бинарник, способный слушать
голосовые команды “ОК Google”. Есть ли у вас
какие-либо другие примеры?
ДжС: Да, есть также проблема с Firefox, по-види
мом у, только в версии Windows, но буд ут и дру
гие, где при перв ом зап уск е ус т ан ав л ив ае тс я
плагин Adobe DRM, как часть зашифрованного ме
диа-расширения для W3C. Это серье зный повод
для беспокойства, нам бы не хотелось, чтобы при
ложения шли по этому пути. Случай с Chromium,
вер оя тн о, стан ет пол ож ит ельн ым прим ер ом,
поскольк у именно благодаря тому, что это свобод
ное ПО, удалось все выяснить, а затем потребовать,
чтобы его уда лили.
LXF: Это была правильная реакция, и все
закончилось хорошо. Или к лучшему.
ДжС: Да. А самое лучшее, если бы такого вообще
не случа лось.
LXF: Открытое ПО существует уже довольно
давно, и в целом о нем уже знают, однако еще
есть куда стремиться. Какие долгосрочные цели
есть у FSF?
ДжС: Ну, перв ая в том, чтобы говори ли преж де
всего о свободном ПО, а не просто об Open Source,
поскольк у это ставит акцент на свободе пользова
телей: именно о свободе как ценности, а не просто
способе его свободно развивать.
LXF: Понято. Какими же правами должен обладать
пользователь?
ДжС: Во-первых, в качестве предварительного ус
ловия для свободы как таковой, должны упомянуть
то, что у пользователя должен быть дост уп к самой
прог рамме, в прот ивовес прог рамме-как-усл уг е
(Software as a Service, SaaS), когда у него в систе
ме работает приложение, которым он не управля
ет. Это является предпосылкой для любого вид а
свободы, а также других ценностей, которые есть
у многих людей, как неприкосновенность личных
данных и безопасность.
Кром е тог о, не долж н о быть огр ан ич ен ий
на то, что пользователь может делать с програм
мой. Мы не хот им оказ атьс я в мире, где каж д ая
программа, например, Microsoft Word, будет в со
стоянии сказать, что вы не можете использовать
это ПО, чтобы напис ать что-нибудь крит ическое
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о Microsoft. Право запускать программу в любых
целях кажется людям довольно естественным. Как
и то, что у них должно быть право поделиться этой
программой, если только убедить их, что это не за
ставит программистов голодать..
Как только они нач и т аю т пон им ать, что эти
программы пишутся людьми, которые хотят, что
бы вы ими делились, они это довольно легко при
нимают. Сложнее дело обстоит со свободным из
менением программ, поскольк у люди не думают,
что им когда-нибудь придется это делать, ну и за
чем им такое право, равно как и право увидеть ис
ходный код, если они его не понимают. Полагаю,

О КРИТЕРИЯХ FSF

не может быть разрушен. Так что для новых проек
тов мы рекомендуем не сочинять новую лицензию,
а поступать именно так.
LXF: Когда вы начинаете новый проект на Github,
теперь вам рекомендуют выбрать лицензию. А что
будет, если не вникать и просто проигнорировать?
ДжС: Проблема в том, что во всем мире, практиче
ски во всех странах, если вы не указываете лицен
зию, продукт по умолчанию подпадает под автор
ское право. А это означает, что обмен измененными
версиями недопустим. Так что если вы хотите, что
бы у люд ей был о такое прав о, вы должны юри
дич ес ки это зак реп ить.
Я не юрист, но таково мое
предс тавление об автор
ском праве. Другой аспект
в том, что люд и должн ы
знать о своих правах, что
это не прос то форм аль
ность, когда GPL треб у
ет, чтобы при распростра
нении прог раммы вы включили туд а копию этой
лиц ензии, пот ом у как по больш ом у счет у, люд и
зачаст ую не знают об этих свободах. Так что транс
лировать это как идейную позицию важно для то
го, чтобы люди лучше понима ли, как это работает,
и рассчитывали на эти права. Важно не только для
юристов, но и для общества в целом.

Дистрибутивы не должны
подталкивать пользовате
ля к коммерческому ПО.
мы стараемся донести, что даже если вы не соби
рает есь реа л из ов ать их неп ос редс тв енн о сам и,
чтобы ува жа лась ваша собственная свобода, необ
ходимо помогать созд авать культ уру разработки
программного обеспечения, где это будет нормой.
Тут так же, как со свободой прессы: вы може
те не быть журналис том или изд ателем, но если
в вашей стране нет свободы прессы, то это каса
ется вас лично, поскольк у это вы получаете невер
ную инф орм ац ию и это ваш е мнение может по
пасть под цензуру. Примерно так же и со свободой
программного обеспечения: используя его и гово
ря о его ценностях, вы помогаете создать мир, где
люди, которые пишут эти программы, будут делать
это, уважая вашу свободу.

LXF: Полагаю, если и браться за написание новой
лицензии, она должна быть достойна того, чтобы

противостоять в суде богатому и властному
противник у, а также сама по себе выдержать
тщательный разбор. Это не то, что можно просто
накропать на салфетке за чашкой чая.
ДжС: Верно, гораздо лучше выбрать что-то не про
сто проверенное, но к чему уже многие приложили
рук у, чтобы обеспечить успех. Многие люди хотят
использовать GPL в сит уациях, где его еще пред
стоит испытать, и они скорее буд ут объединяться
и прилагать общие усилия для этого, чем для ва
шей лицензии, которую вы написали сами для од
ного проек та.
LXF: Появление GPL 3 что-то изменило?
ДжС: Мы считаем, что GPL 3 — гораздо более со
вершенная лицензия; разумеется, GPL 2 уже была
большим достижением и значительно способство
вала тому, как выглядит сегодня мир свободного
ПО. Но GPL 3 содержит ряд ключевых улучшений,
как, например, защита от DRM, способных заблоки
ровать даже свободные программы. То есть вы мо
жете сообщить пользователям, что они имеют пра
во изменять и распространять программу, но если
аппаратные средства, на которых работает эта про
грамма, предполагают обязательное наличие циф
ровой подписи, которой не будет при наличии лю
бых мод ифик ац ий, то пол учае тс я, что на самом
деле у них этого права нет. А GPL 3 защищает людей
от этого, и это действительно важное достижение.
Она так же пред лагает гораздо более совершен
ный способ разрешения сит уаций с нарушением
лицензии, который люд ям должен действительно

LXF: Так получается, что право на изменение
и распространение и на то, чтобы сделать продукт
коммерческим, ведут к разным лицензиям. Сейчас
мы наблюдаем существенный рост их числа;
какое значение это имеет для FSF?
ДжС: Да, одной из причин, почему мы отговари
вае м люд ей от нап ис ан ия нов ых лиц енз ий сво
бодн ог о прог раммн ог о обесп еч ен ия для свои х
проектов — в том, что некоторые из наиболее по
пулярных лицензий, как GPL, существуют уже дав
но и за это время были пересмотрены по нескольк у
раз, а при разработке новой лицензии очень лег
ко повторить уже пройденные ошибки. Нет смыс
ла изобретать велосипед. Кроме того, несовмести
мости лицензий мог ут доса ж д ать разработчикам
свободных программ, прос то пытающимся рабо
тать вмес те. Мы рекоменд уем прос то подбирать
лицензию, которая под ходит для вашего продук та,
при условии, что она бесплатная, поскольк у это са
мый прод уктивный путь для совместной деятель
нос ти. Если вы выбираете для своей прог раммы
новую лицензию, то мы почти всегда рекомендуем
GPL, поскольк у то, что она является лицензией ко
пилефт, гарантирует, что ник то не может использо
вать написанный вами код для создания собствен
ного прод ук та, а значит, вы помогаете пос троить
свободный мир на прочном фундаменте, который
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Джон Салливан
[Harald Welte] и его работа с https://gpl-violations.org
в прошлом продемонстрировали силу GPL в Герма
нии. Также ряд выигранных дел на счет у Software
Freedom Conservancy. У нас уже было много пово
дов убедиться, что это работает и доказывает свою
эффек тивность.
понравиться. Она более интернациональна, и по
том у под ход ит для больш ег о кол ич ес тв а стран
по всему миру. Она имеет четк ую позицию по па
тентам, опять же, чтобы защитить людей от воз
можных угроз, связанных с патентами, когда ком
пания распрос траняет программу под свободной
лицензией в терминах авторского права, а потом
преслед ует людей, которые ее используют, за на
рушение патента.
LXF: Пару раз GPL фиг урировала в судебном про
цессе, можете рассказать и об этой стороне дела?
ДжС: Лучшее свидетельс тво надежнос ти GPL —
то, что она действует и без обращения в суд, осо
бенно в США, поскольк у рассматривается как то,
чем у нео бход им о след ов ать, и пот ом у явл яе тс я
твердой защитой. Сейчас в Германии рассматри
вается дело VMware, оно может привести к неко
тор ым пот енц иа льн о инт ер есн ым рез ульт ат ам.
Несколько лет назад FSF под ал иск против Cisco,
пос ле долг их и мног их поп ыт ок убед ить их со
блюд ать условия лицензии без обращения в суд.
Пос ле чего дело было ула жено. Хар альд Вельт е
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LXF: В таком случае, если заглядывать
в будущее — беспокоит ли вас то, что современные
тренды, такие как облачные сервисы, вступят
в противоречие с идеями свободного ПО?
ДжС: Ну, в обл аке мног ое осн ов ан о на своб од
ном ПО, разве что свобод а есть только у тех, кто
управляет серверами, а не у самих пользователей.

ОБ ОБЛАЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ

мере, хорошо для пользователей, поскольк у они
смог ут сравнивать эти сервисы; но основная про
блема в том, что если тот компьютер или сервер,
на котором работает ваша программа, контроли
руете не вы, то вам не важно, может ли кто-либо
ее изменять.
Так что это, конечно, беспокоит, и мы главным
обр аз ом сос ред от оч ен ы на пос троен ии мод ел и
для некоторых из этих сервисов, на основе децен
трализов анног о и фед ер ат ивног о под ход а, что
бы пользователи могли запускать версии или уз
лы программы на своей системе и управлять ими,
сох ран яя при этом преимущ ес тв а распред ел ен
ного хранения или другие функции данного сер
виса. Думаю, лучше всего, двигать
ся в этом направлении. Плюс в том,
что мощн ые комп ьют ер ы сейч ас
дос т упны в так их неб ольших и от
носительно недорогих форм-фак то
рах, да и память стоит очень дешево,
так что такой децент рализов анной
мод ел и должн о быть дост ат очн о,
чтоб ы люд и могл и все ус т ан ов ить
и запустить. Удаленные сервисы они используют
во многом потому, что здесь не нужно заботить
ся о резервном копировании своих данных и мож
но пол уч ить дост уп к одн им и тем же файл ам
с нескольких устройств. Но я думаю, того же мож
но добиться с помощью свободного ПО, не прибе
гая к программе-как-услуге. |

Свобода есть только
у тех, кто управляет
серверами.
Это хороший повод зад уматься о том, чтобы чаще
применять AGPL для своего кода, поскольк у тогда
тем, кто используе т его для созд ания сервис ов,
будет необход имо основыватьс я на нем для лю
бых изменений. Чем больше людей будет так по
ступать, тем лучше для развития свободного ПО.
Будет появляться больше версий, что, в некоторой
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30

лет
свобод
ного ПО
Джони Бидвелл углубляется в историю происхождения
свободного ПО и напоминает, что большей частью свободы вашего
ПО вы обязаны усилиям обросшего волосами хакераодиночки.

П

О с открытым кодом со свободной
лицензией (FLOSS) обеспечивает
работу большей части Интернета
и всех компьютеров трудолюбивых
авторов LXF (а может, и мозгов некоторых из них).
Свободное ПО было весьма распространено
в 1960х и начале 1970х: программисты (куда
более редкий и куда более
волосатый вид, по сравнению
с сегодняшним днем) обычно
работали на арендованных
больших ЭВМ, поставлявшихся
с исходным кодом (хотя
в конечном итоге IBM пресекла эту
прак тику). В академических кругах было принято
кооперироваться друг с другом, чтобы заново
не изобретать колесо, и никому и в голову не при
ходила идея приватизации или монетизации
своих программ.
Открытое письмо Билла Гейтса любителям [Bill
Gates’ 1976 Open Letter to Hobbyists] (http://go2.pt/

jAGeja) 1976 г., помимо того, что заставило людей
испы тывать уг рызения совес ти за пиратское ис
поль зование BASIC, воплоти ло идею, что за лю
бое ПО нужно платить, а его исходных код должен
быть скрыт от любопытствующих глаз. Зарож даю
щаяся ин дуст рия мик рокомпьютеров раз де ля ла
чувст ва Гейтса, и проприетарное ПО очень быст

Ричард Столлмен [Richard Stallman] утвержда
ет, что его размыш ления о свободе ПО нача лись
в AI LAB [Лаборатории искусственного интеллек та]
в MIT. Долгие годы хакеры боролись со шкод ливым
прин тером Xerox, имевшим склонность за жевы
вать бумагу. Доступ к исходнику драйвера принте
ра UNIX позволил им заставить принтер рассылать
всем стоящим в очереди на печать
сообщение по элек тронной почте
о возник новении за мя тия, чтобы
тот, кто был ближе всего к принте
ру, мог решить эту проблему. Позд
нее прин тер за ме ни ли на но вый,
но очень скоро тот, как и его пред
шественник, начал выдавать сбои в работе. К со
жа лению, с этим устройством исходника драйве
ра не поставлялось, и попытки Столлмена добыть
его копию были встречены отказом. Это шло враз
рез с культу рой совмест ного хакерст ва, которая
была для Столлмена священна, и вот 32 года назад
он приступил к решительным действиям.

В академических кругах
кооперировались, чтобы за
ново не изобретать колесо.
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ро ста ло нормой. Тем временем, коммуникацион
ный гигант AT&T, который занимался бесплатным
пре дос тав ле ни ем UNIX OS пра ви тель ст вен ным
ор га ни за ци ям и уни вер си те там, был вы ну ж ден
коммерциа лизировать этот процесс в результате
про це ду ры ос лаб ле ния кон тро ля за сво бод ным
рынком и конкуренцией.
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толлмен анонсировал проект GNU
(GNU’s Not UNIX) в сентябре 1983 г.
Его амбициозной целью было
посредством совместных усилий создать ОС
под названием GNU, которая была бы исключи
тельно свободной. Столлмен ввел определение
четырех основных свобод (которые сформулиро
ваны в 1985 г. в Манифесте GNU — см. http://bit.ly/
GNUManifesto или внизу), которыми должны быть
наделены все пользователи.
Существует известная лингвистическая неточ
ность в понятиях «бесплатный (gratis)» и «свобод
ный (libre)». Для нача ла, обрати те внимание, что
указанная свобода (см. внизу страницы) не упоми
нает никаких денежных ус ловий. Ни одна из этих
свобод не на лагает никаких ограничений на прода
жу ПО, так что для свободного ПО вполне разумно
иметь ценник. Наоборот, программа, распростра
няемая бесплатно, запросто может не соответство
вать определению свободы: например, те бесплат
ные продук ты, что не включают исходный код, или
от кры тый код, за пу щенный на проверочной ма
шине и отказывающейся запускать модифициро
ванную вер сию это го ко да. Опре де ленно, на ли
чие доступного исходника является предпосылкой
к Свободе 1 и 3, но если впоследствии
создатель запрещает модификации
или, что бо лее ве ро ят но, разре ша
ет перерас пре де лять модифициро
ванные версии в качестве час ти или
це лой про прие тар ной про грам мы,
то они противоречат по ли тике сво
боды. Подобное поведение нарушает принцип сво
бодного лицензирования, поскольку производный
продукт будет выпущен под условиями, отличны
ми от ПОоригина ла.

С

> GNU Manifesto ста
вил перед собой цель
создать другое буду
щее для ПО.
Термин «открытый код» был введен при созда
нии Open Source Initiative (OSI) в 1998 г., частично
как средство борьбы с двусмысленностью значе
ния, а частично для того, чтобы отделить OSI от дви

кодом. Изначальное опреде ление Открытого Ко
да, пред ложенное OSI, бы ло основано на Debian
Free Software Guidelines (DFSG) и как таковое со
держа ло условие, отличное от простой доступно
сти исходного кода. По су ти, внеш
не у определений OSI и движения Free
Software много общего, но они про
изош ли от весьма разных фи ло со
фий. Последнее определение сфор
му ли ро ва но в бо лее праг ма тич ном
тоне по сравнению с анархичным то
ном первого. OSI хотели, чтобы компании были бо
лее склонны к таким стратегиям, как у Netscape,
которая в 1998 г. опубликова ла код своего пакета
Communicator.

Ни одна из этих свобод
не налагает никаких огра
ничений на продажу ПО.
же ния Free Software. В OSI бы ли убе ж де ны, что
образ инакомыслящего, ассоциировавшийся с ла
герем Свободного ПО, может помешать компани
ям использовать или содействовать ПО с открытым

Четыре пути
к свободе
✔ Свобода 0 :: Свобода запускать
программу для любых целей
по вашему усмотрению.
✔ Свобода 1 :: Свобода изучать,
как работает программа, и модифициро
вать ее для соответствия вашим целям.
✔ Свобода 2 :: Свобода распространять
копии программы.
✔ Свобода 3 :: Свобода публиковать
собственные модифицированные версии.

> Альтерэго Столл
мена, Святой
IGNUциус, может
показаться бездум
ной забавой, но цели
движения Free
Software таковыми
не являются.
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Происхождение проекта GNU
толлмен начал работу над одним
из ключевых компонентов GNU, версией
текстового редак тора Emacs, в 1984 г.
Следом быстро появились другие инструменты:
GNU compiler collection (GCC) и GNU debugger (GDB),
а так же бесчисленные переписанные инструменты
командной строки UNIX (ls со товарищи), которые
современные пользователи Linux считают самими
собой разумеющимися. Обеспокоенный тем, что
его работодатель может присвоить себе
авторские права на ак тивы GNU, Столлмен покинул
свой пост в AI Lab. Судя по всему, в MIT не обиде
лись — и не лишили его доступа к своим
вычислительным средствам.
Стол лмен ре шил, что GNU OS, долж на быть
совмес тима с UNIX. Это означа ло, что GNU авто
матически наследова ла бы переносимость UNIX,
и что не ко то рое сво бод ное ПО UNIX (та кое, как
система набора TeX и, позднее, X Windows System)
мог ло бы быть лег ко вклю че но в GNU. Это так
же значи ло, что когда проект начнет привлекать
разработ чиков из разных мест, им не нуж но бу
дет беспокоиться о совместимости: если их вклад
был совмес тим с UNIX, то он был бы совмес тим
и с GNU OS.

С

В рамках проек та GNU Столлмен на деялся по
влиять на общест венное дви жение через тех ни
ческие средства. Но подобный ра дикальный под
ход требовал ува жения к существующему закону
об авторском праве, который строился (и строит
ся) вокруг защиты и ограничения, а не на вольно
сти и неу поря доченно сти, о ко торых тру бил ла
герь GNU.
Доку мент, разрешивший все это, в конечном
итоге стал известен как GNU General Public License
(GPL), но в период его ста нов ления он был про
сто General Public License Emacs. Критическим мо
мен том в этом до ку мен те бы ла ого вор ка о том,
что при раз ре ше нии мо ди фи ка ции и ра ботде
рива тов, эти модифика ции обяза ны выпус кать
ся под той же лицензией Emacs. Проприетарные
от ветв ления строго за преща лись. Это согла ше
ние ста ло известно как “copyleft” (в про тивовес
copyright) — закон об авторском праве применялся
в обратном значении, чтобы разрешить пользова
телям копировать, модифицировать и распростра
нять ПО, но без права накла дывать какиелибо ог
раничения для других.
В 1985 г. Столлмен образовал некоммерческую
организацию Free Software Foundation (FSF), с це
лью поддержки движения GNU.
В свои первые дни FSF добы
ва ла доход от прода жи увеси
стых руководств, пояснявших
работу Emacs — а так же (воз
можно, вопреки логике) копий
самого ПО. И здесь мы сталки
ваемся с частенько цитируемой фразой «Свобод
ный как слово, но не бесплатный, как пиво [“free as
in speech as opposed to free as in beer”; англ. “free”
означает одновременно и «бесплатный», и «сво
бодный», при переводе утрачивается игра слов, —
прим. пер.]». В GPL нет абсолютно никаких помех
ко мули бо про да вать ПО под лицен зи ей GPL —
на самом деле, так же и потому, что именно этим
за ни ма лась FSF. В «доWebовую» эпоху по куп
ка име ла опре де ленный смысл — большинст во
пользователей просто не могли вскочить с ARPA
net и FTP в AI Lab.
Дру гие компа нии так же прода ва ли ПО GNU,
во многих слу ча ях подрезая FSF (и это тоже
бы ло совершенно законно), но FSF обна
ру жи ла, что лю ди хо те ли вкла ды вать
ся в них просто потому, что оценили
проводимую ими работу. Внача ле
FSF продава ла ПО на кассетах, за
тем на дискетах и, наконец, на CD.
Эта служба распространения обес
печи ла большинст во доходов FSF
в первое десятилетие.
На се го дняш ний день FSF ос
та ет ся глав ным ор га ни за ци он
ным спон со ром GNU, хотя в ос
нов ном фи нан си ру ет ся за счет
членских взносов и пожерт вова
ний; так же у них имеются товары

GNU GPL доказала, что
это вовсе не идеалисти
ческое пустословие.
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> Антилопагну стала таким же синонимом GNU,
как сам Ричард Столлмен.
для прода жи (https://shop.fsf.org), включая ру ко
водство по Emacs, которое выходит уже в 17м из
дании и разрослось до 651 страницы. Но вы можете
и бесплатно скачать его с того же сайта.
За да ча за вер шить GNU тех ни че ски все еще
не выполнена, и большинство читателей осведом
лены, что разработка The Hurd (ядро GNU) не раз
вива лась в том же темпе, что и пользовательское
пространст во. Затем, в 1991 г., на Usenet неожи
данно возник некий юный финн, пригла шавший
всех попробовать его собственную Linux OS. В от
личие от GNU, Linux Линуса Торвальдса имела за
вершенное и работающее ядро (правда, только для
386х компьютеров), и, естественно, инструменты
GNU были портированы на него. Linux 0.12 вышла
под лицензией GPL, и комбинация GNU/Linux пред
ставляла собой первую в мире свободную опера
ционную систему.
GPL дока за ла, что это вовсе не идеа листиче
ское пус тословие. Харальд Вельте [Harald Welte],
главный разработ чик под сис те мы яд ра iptables,
в 2004 г. создал сайт http://gplviolations.org (учтите:
сайт больше не работает), чтобы помочь вла дель
цам авторских прав в действиях против нарушений
GPL. Его усилия привели к целому ряду судебных
побед, продемонстрировавших, что GPL от нюдь
не беззубая.
Сейчас юри дическое представи тельст во раз
ра бот чиков FLOSS безвозмезд но обес пе чивает
ся Юри ди че ским цен тром сво бо ды ПО (www.
softwarefreedom.org) и организацией Software
Freedom Conservancy [Сохранение свободы ПО]
(https://sfconservancy.org — подробнее об их де
ятельности — см. на сле дующей стра нице); они
обеспечивают под держку сообществам разработ
чиков. Совсем недавно Software Freedom Conser
vancy (SFC) под держа ла иск Кристофера Хеллвига
[Chrostopher Hellwig] против VMWare, касающийся
GPLсовместимости. |

30 лет свободного ПО

От Столлмена...
MS известен своей бескомпромиссной позицией относительно
свободы и авторского права. Иногда это идет вразрез с популярной
интерпретацией, но если вас волнует свобода, стоит самим
ознакомиться с сочинениями этого бородатого отступника. Вы найдете ряд
его эссе на https://GNU.org и на его собственном сайте https://stallman.org.

R

Свободное ПО ::
«Когда мы говорим о свободном
ПО, мы подразумеваем его свободу,
а не бесплатность».

Свободное ПО против ПО с открытым кодом ::
«Эти два термина обозначают прак тически одну
и ту же категорию ПО, но выступают за взгляды,
основанные на значительно отличающихся ценно
стях. Открытый Код — это методика разработки;
свободное ПО — общественное движение... Мы,
члены общественного движения свободного ПО,

не рассматриваем лагерь сторонников открытого
кода как противника. Противником является про
приетарное (не открытое) ПО. Но мы хотим, чтобы
люди зна ли: мы выступаем за свободу и не хо
тим быть неверно восприняты как сторонники
открытого кода».

Закон Столлмена ::

Пиратское ПО ::

«...в эпоху, когда правительства ра
ботают на мегакорпорации вместо
того, чтобы отчитываться перед
своими гра ж данами, ка ж дое техно
логическое изменение может быть
использовано для ущемления нашей
свободы. Поскольку именно этого
хотят правительства».

«...Пример с обездоленным тру
дягойтворцом смешон потому, что
существующая система не делает
для трудягтворцов прак тически ниче
го. Это мерзко. И если мы всего лишь
узаконим распространение, на трудяг
это никак не повлияет. А возможно,
да же поможет им».

Linux ::
«Многие пользователи не понимают различия
меж ду ядром, то есть Linux, и целой системой, ко
торую они тоже называют “Linux”... Программисты
обычно знают, что Linux — это ядро. Но в связи
с тем, что они, как правило, слыша ли о целой
системе, называемой “Linux”, они представляют
себе историю, которая оправда ла бы называние
целой системы в честь ядра. Например, многие

полагают, что как только Линус Торвальдс закончил
писать Linux (ядро), его пользователи осмотрелись
в поисках другого свободного ПО, чтобы запус
кать на ядре, и обнару жили (без особых причин),
что большая часть необходимого для завершения
UNIXподобной системы уже доступна... То, что они
обнару жили, не было случайностью — это была
еще не законченная система GNU».

Патентное право против авторского права ::
«Эти законы возник ли по отдельности, раз
вива лись поразному, охватыва ли разные
виды деятельности, имели различные правила
и поднима ли различные вопросы государствен
ной политики. Закон об авторском праве был
разработан, чтобы способствовать авторской дея
тельности и искусству, и охватывал подробности

писательской деятельности и искусства. Закон
о патентах был предназначен для поощрения
публикации идей по цене конечных монополий
на эти идеи — цена, которую стоит платить в одних
областях и не стоит в других. Закон о торговой
марке был... просто позволял покупателям знать,
что они покупают».

DRM ::
«Мотивом DRM... является увеличе
ние прибыли тех, кто их навязывает,
но их прибыль — второстепенный
вопрос, когда на кону — свобода
миллионов людей; желание

прибыли, само по себе не плохое,
не может оправдать уменьшение
свободы контроля обществом его
технологий. Защита свободы озна
чает отказ от DRM».

www.linuxformat.ru/subscribe

Текстовые
редакторы ::
«Действительно, vi —
редак тор от дьявола,
но использование
его свободной версии —
не грех, а покаяние».
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Будущее
свободы
Брэдли Кун объясняет опасности
для свободы ПО и GNU/Linux
в прошлом, настоящем и будущем.

Я

буду говорить о том, о чем моя ма
ма велела мне не говорить никогда.
Моя мама воспитывала меня в луч
ших традициях Юга США, и утвержда
ла, что в приличной компании не стоит обсу ждать
религию и политик у. В свободном ПО есть многое,
что касается убеждений. Это то, во что я верю в сво
бодном ПО, но не могу вам этого доказать матема
тически. В этом есть логика, но доказать это вам
у меня не получится.
Мой опыт научил меня, что мир — довольно
плохое место, если в нем у каж дого нет права ко
пировать, де литьс я, изменять и рас
прос тран ять ПО. Иным и слов ам и,
я верю, что свобод а ПО должна быть
универсальной и она является основ
ным и неотъемлемым человечес ким
прав ом. Я не мог у док аз ать, что так
должно быть, но я верю в это.
Я вер ю, что со страт ег ич ес кой точк и зрен ия
мы должны использовать лицензии на ПО для про
движения идеи этой самой свободы ПО. Поэтому
я верю, что сильная свободная лицензия — крайне
важная стратегия для будущего свободы ПО.
Я также верю, что у разработчиков есть пра
во выбирать лицензию для работ, на которые у них
имеются авторские права. Это не значит, что я ве
рю в Свобод у № 0 Тима О’Рейли [Tim O’Reilly]: что
самое важное — это свобод а выбор а лицензии.
Это также не значит, что copyleft — свободная ли
цензия — не имеет права существовать, поскольк у

некоторые счи т ают, что copyleft прин у ж д ает вас
выбир ать иск лючит ельно свободн ую лиц ензию.
От вас не требуют учас тия в свободном проек те.
Вы можете учас твовать в любом проекте, в кото
ром захотите, используя любую лицензию, которую
захотите. Фактически, вы можете получить заплат
ку на проект со свободной лицензией, выпущенную
под несвободной лицензией, это неважно. У вас все
равно остается право выбора.
Как стор онн ик своб одн ой лиц енз ии, я вов се
не против дебатов на тему «должна ли существо
вать свободная лицензия». Является ли она хоро

они повели атак у на нас, и сделали это умно — умно
с политической точки зрения: большинство людей
даже не осознали, насколько умен Microsoft. Micro
soft изучал свободное ПО в поисках потенциа льной
проблемы, и таковую нашел: ею было разделение
на copyleft и не-copyleft.
Они вставили это [в дебаты] после Крейга Манди
[Craig Mundie] и Брайана Белендорфа [Brian Behlen
dorf], который тогда был президентом Apache Soft
ware Foundation. Я был тогда поблизости, занимал
ся политикой, протестовал против всего этого. И вот
я сел рядом с Брайаном и спросил: «Что ты будешь
делать завтра?» Он мне сказал: «Ме
ня это правда огорчает, и вот почему.
Если мы позволим Microsoft сказать,
что copyleft — это плохо, и я соглашусь
с этим, я окаж усь здесь самым ради
кально настроенным. Но Apache Soft
ware Foundation не должен быть ради
кальным. Я хочу быть умеренным и не мог у принять
сторону copyleft, однако FSF здесь нет. Поэтому я бу
ду защищать copyleft».
Итак, встает Крейг Манди и говорит, что мы лю
бим открытый код ровно до тех пор, пока исполь
зуется одна из лицензий Apache или BSD. Вступает
Брайан, и защищает copyleft как важную часть на
шего сообщества, и говорит, что нам надо, чтобы
некая часть код а была под copyleft. Чудесно, что
Брайан это сделал. Я при каж дой встрече благода
рил его за то, что он так сделал. Не думаю, что сего
дня ASF сделал бы для нас то же самое.

Нынешние разработчики
росли в сфере, где не бы
ло исходного кода.

48

|

LXF203 Декабрь 2015

шей стратегией? Нужна ли нам эта стратегия до сих
пор? Я учас твую в под обных спор ах пос тоянн о.
Но должен признать, что пос ледние пять лет или
около того испытываю некое разд ра жение из-за
того, что мне приходится постоянно защищать сам
факт существования свободного лицензирования.
Я уже был ак т ивис том свободного ПО, когда
прои зошл и опр ед ел енн ые соб ыт ия. Кульм ин а
ция нас ту пи ла на Ве лик их деб ат ах OSCON 2001:
The Great Debate (http://bit.ly/SharedvsOpen).
Примерно тогда Microsoft осознал, что свобод
ное ПО угрожает бизнес-модели Microsoft. Поэтому
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В полит ике так: стои т идее инт егр ир ов атьс я
в общес тво, как вы сталк иваетесь с коопт ацией.
Если идея признана «правильной», становится до
статочно говорить, что вы именно так и делаете.
Это возможность взять пригодную к использова
нию часть движения и оставить остальную часть.
Для любого ценного движения в конечном итоге
присоединившиеся приход ят именно к этому: бе
рут то, что им надо, и отс тавляют ненужное. Для
нас результатом становится “Open Washing”. Это
термин, который мы соз д а ли в сообщес т ве сво
бодн ог о ПО в знач ении «подв ергн утьс я коо пт а
ции». Подобно моему друг у Ричард у Столлмен у,
я полагаю, что открытый код в то же самое время
и open washing.
Я также полагаю, что компании
предп оч ит аю т проп риет арн ое ПО.
Люди думают, что на проприетарном
ПО можно заработ ать больше, чем
на свободном. Не буд у оспарив ать
это утверж дение — его истинность
роли не играет: просто люди в это верят. Поэтому
большинс тво компаний стараются выпускать как
можно больше программ проприетарными.
Итак, OSCON 12 лет спустя. Том Прес тон-Вер
нер [Tom Preston-Werner], соу чр ед и т ель GitHub,
выходит на сцену. Это тот парень, который напи
сал в блоге: «открывайте код почти всего, а ноухау придерж и те» (http://bit.ly/OpenSourceAlmost
Everything). В его высказываниях интересно то, что
он создал свою компанию на проекте GPL, являю
щемся частью Software Freedom Conservancy [Со
хран ение своб од ы ПО]. Фак т ич ес ки, Conservan
cy любезно предоставила ему право использовать
торговую марк у GitHub, поскольк у он занимался
продвижением проек та Git. И вот Престон-Вернер
встает и заявляет: «GPL не сосредоточена на сво
боде. Она слишком длинная, слишком много огра
ничений». (http://go2.pt/-yVFYc).
И мне интересно: он что, объявляет лицензию
Git нас только ог р аничи т ельн ой, что ему не соз
дать на ней бизнес? Это выглядит странным. Это
невероятно шкурная позиция, и я дивлюсь, поче
му люди этого не замечают. Меня сильно раздра
жает, что ник то не встанет и не ответит ему, ска
зав: «Ваше заявление просто выгодно для вашего
бизн ес а: иметь все возм ож н ос ти от к ры т ы
ми и по своему желанию устанавливать при
оритеты для своего кода. Вы же умудрились
найти способ заработать денег на программе
со свободной лицензией, так объясните, с чего же
вдруг GPL ста ла столь ограничительной?» Ник то
так не спрашивает.
Нам очень повезло, что у Microsoft не хват и
ло власти уничтожить copyleft в конце 1990‑х и на
ча ле 2000‑х. Однако интересы тысячи нескоорди
нированных стартапов и прочих компаний вполне

мог ут это сделать. Это не заговор — это стихийное
совпадение отдельно взятых шкурных интересов.
Многие компании независимо друг от друга обна
ружили, что copyleft не отвечает их личной выгоде.
Проблема в том, что стратегическое планирова
ние тех компаний, которые противостоят copyleft’у,
стало намного лучше. Посмотрите на LLVM: Qual
comm и Apple вклад ыв аю т множес тво рес урс ов
в LLVM, пот ом у что им нуж н о унич т ож ить GCC.
Мы уже видим, что многие компании продают про
приетарные дополнения для LLVM. Будущий компи
лятор по умолчанию является смесью свободного
и проприетарного ПО, со свободным ядром и паке
том оптимизаций, за которые надо платить. С со
жа лением должен констатировать, что именно та
кая антиу топия нас ждет.
Я пол аг аю, мы поп а л и в пат ов ую си т уац ию
с операционной системой Free Software. У нас есть
больш ая часть яд р а вплоть до ба з ов ог о уровн я
API. А у проприетарного ПО — все остальное. И те
перь на нас нападают со всех сторон, пытаясь зано
во сделать проприетарным все то, в чем мы зашли

код, но это не так; часто это минимизированный ис
ходный код, являющийся формой объектного кода.
Это всего лишь новая форма компиляции.
Нынешние разработчики росли в той сфере, где
вообще не было исходного кода, но часто был API
Json. Например, рассмотрим приложения Google.
У вас создается ощущение свободы, поскольк у API
в основном работают — то есть программы стали
лучше. Вы можете создать свою собственную про
грамм у JavaScript и сдел ать ее своб одн ой про
граммой, но очень часто вы полагаетесь на Google
Maps и прочие сторонние проприетарные прило
жения API. И то, что вы созд аете, являе тс я сме
шанным проприетарно-свободным приложением.
Тем не менее, создается ощущение, что вы созда ли
свободное приложение, поскольк у в Сети так много
бесплатных API, которые можно скачать.
Итак, если вы дост аточно долго занимаетесь
разр аб откой иск люч ит ельн о в подобной сред е,
вы дейс твительно не считаете разумным рассчи
тывать на полный исходный код для вашей систе
мы. Идея Gentoo совершенно чуж да таким програм
мам — идея, что можно собрать все
из исходника, отк уд а и получаются
бинарники; разработчики JavaScript
никогда не жили в таком мире.
Кроме того, в Web не было сво
бодн ой лиц ензии. В FSF так ая бы
ла; я помогал ее разрабатывать, ко
гда давным-давн о раб от ал в FSF. К сож а л ению,
мы слишком долго не вып уск али ее в мир. Хот я
я горж усь тем, что придумал Affero GPL, меня огор
чает, что я не сделал этого десять лет назад, ко
гда в конце 1990‑х такая лицензия была нам очень
нуж на. К том у времени, как она ста ла дос т упна,
несвободная лицензия стала стандартом для Web,
а обычная GPL работала, в большинстве разверты
ваний в Web, как несвободная лицензия.
Люди, выросшие в данной среде — это те, кто
сейчас поот к рывал все эти старт апы. Они знают
ценность сообща разработанного открытого кода.
Они разрешают своим сотрудникам заниматься раз
работкой, если это на пользу компании. И сотруд
никам не очень понятно, зачем нужен copyleft, ведь
в их компаниях используется достаточно открытого
кода, чтобы почувствовать вкус свободы ПО.
Я надеюсь, как бы иронично это ни прозвуча
ло, что люди и дальше будут изобретать велосипед
снова и снова. В старые добрые дни UNIX вы бы на
шли другого работодателя и, не имея прав на свой
старый код, были бы вынуж дены писать все с нуля.
Если с вами такое происходит, вы осознаете, почему
так важен copyleft, и выбираете свободную лицен
зию. Это случилось с большинством из нас, гиков
UNIX старой школы: в конце концов нам понадо
билось право брать свой код от предыдущего
работодателя под свободной лицензией, чтобы
заново не изобретать велосипед. Надеюсь, раз
работчики JavaScript почувствуют то же самое.
Однако ник уда не делась и вторая сторона про
блемы. По моему мнению, мы дошли до последней
программы с copyleft, которая важна. Copyleft ра
ботает, как надо, только если люди, которые нико
гда бы не сдела ли код свободным, выбирают про
грамму со свободной лицензией, потому что она

…как только идея интегри
руется в общество, вы стал
киваетесь с кооптацией.
в тупик. За всё это время все программы стали на
много лучше и куда сложнее.
Перед нами открываются две новых проблемы.
Одна — в том, что большинство настольных поль
зователей запускают приложения через браузер.
Вторая — в том, что если у вас не настольная сис
тема — если вы применяете любой тип «встраи
ваемой» сис темы — то вы на ход и те прог раммы
чер ез маг аз ин прил ож ен ий (по больш ей част и
проприетарных).
Что касается первой проблемы. Сегодня мы ви
дим, что без JavaScript Сеть прак тически мертва.
В JavaScript есть свои преимущества, но одна из его
самых неприятных сторон в том, что он превраща
ет установк у программ в запрос HTTP; ваш браузер
скачив ае т файл и уст анавлив ае т проприет арное
ПО на ваш компьютер. Кроме того, JavaScript стира
ет грань меж ду объектным и исходным кодом. Лю
ди любят говорить, что JavaScript — это исходный
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Будущее свободы
очень продвину тая. По моему мнению, Linux яв
ляется одной из немногих программ, без которых
компаниям сегодня не жить.
Итак, они будут делать несвободным все, что
угодно, кроме Linux. Отличным примером являет
ся Android: единственная программа со свободной
лицензией — это Linux, все остальное — под ли
цензией Apache, поскольку Google заявил: «мы пе
ре пи шем все, что нам нуж но, под не сво бод ной
лицензией», и дру гие компании бы ли счастливы
им в этом помочь. Однако да же они не предприни
ма ли попыток переписать Linux, вот почему битва
продолжается.
К сожа лению, большая часть проблемы заклю
чается в следующем: GPL на Linux не рассматри
вается как GPL. Одно время у нас были проприе
тарные модули ядра. GPL для Linux слишком часто
трак туется как LGPL. Пока мы не начнем бороться
с этой проблемой крупномасштабно, кооптация бу
дет наступать на нас и с этой стороны тоже. И мед
ленно, но верно ядро перестанет быть последней
великой программой GPL.
Большинство компаний, да же тех, что нацеле
ны на под держку copyleft, хотели бы, чтобы эта си
туация продолжа лась; они противостоят усилению
GPL для Linux. Конечно, это непо сле дова тельно
с точки зрения логики, и это явное лицемерие. Они
хотят, чтобы GPL просто была символом свободы
ПО, но когда ктото отказывается играть по прави
лам ли цен зии, большин ст во ком
паний предпочитают это игнориро
вать. А я говорю: если GPL — просто
символ свободы ПО и никто не со
бирает ся ее ук ре п лять, то к чер ту
GPL. В таком мире я бы с тем же ус
пехом присоединился к Apache Soft
ware Foundation. Я верю, что мы долж ны бороть
ся за свободное лицензирование, отстаивать его
важность и под держивать его, если хотим преус
петь в стратегии copyleft’а. Хотя и это вряд ли решит
проблему. Я работаю над укреплением свободного

лицен зирова ния, орга ни зовав Software Freedom
Conservancy, од нако я не так самона деян, чтобы
ска зать: ук ре п ле ние — всё, что нам нуж но; это
всего лишь часть кар тинки. Куда бо́льшая часть
на хо дит ся на встраи вае мых (мо биль ных) уст
ройствах. Дело не только в том, что эти платфор
мы имеют проприетарные драйверы и прочие на
ру ше ния Linux GPL, но и в том, что при ложе ния
в магазинах приложений прак тически все являют
ся проприетарными.
Модель магазина приложений напоминает мне
о том, что слу чи лось с Microsoft Windows 1990х
и софтверной компанией как бу тик. В этой модели

его и выпус тите под GPL. Изу чите API Android —
я его рассмотрел и знаю, что он нудный, и Java мне
тоже не нравится; но будущее свободы ПО зависит
от того, чтобы эти приложения были свободными
на ка ж дом телефоне.
Если вы хакер старой школы, как я, станьте чле
ном сообществ, которые ничего не знают о copyleft,
и научите их. Изучите Node.js; изучите JavaScript; изу
чите все, до чего охочи дети на этой неделе. Присое
динитесь к их сообществам, расска жите им о том,
что вы узнали о copyleft, и сделайте это подру жески:
написав кру тую программу под copyleft по их техно
логии и поделившись программой с ними.
Еще одна важная вещь: продол
жай те ко ди ро вать в свое лич ное
время и сохрани те ав торское пра
во на работу, которой занимаетесь.
Попытайтесь убедить своего рабо
тодателя разрешить вам использо
вать ав торское право на эту рабо
ту. Одна из проблем мира Linux — хотя там полно
разра бот чи ков, имею щих ав тор ские пра ва, как,
например, Мэтью Гарретт [Matthew Garrett] и дру
гие — их меньшинство по сравнению с коммерче
скими корпоративными авторскими правами, ко
торые уже про ложи ли дорож ку в Linux. Мно гие
авторские права Linux на ходятся у компаний, про
тиводействующих укреплению GPL или самой GPL.
Великолепный пример для вас — сообщество
Samba. Многие разработчики Samba сказа ли сво
им работодателям: «Нет. Я сам вла делец моих ав
торских прав, и я выбираю лицензию GPLv3». И эти
разработчики преуспели в своих настояниях. Я по
лагаю, что большему чис лу проек тов стоит за яв
лять то же самое — от имени проек та, всей группой,
при разговоре со своими работодателями.
Прошу еще об одном: взгляните на Affero GPL
(http://go2.pt/K956qa), если вы занимаетесь разра
боткой webприложений. Лицензии GPL и ISC слиты
в одну (с политической точки зрения) в отношении
серверного кода. Affero GPL — это специально раз
работанная свободная лицензия для Web, однако
она не очень широко используется. И, к несчастью,
многие компании используют ее неправильно. Та
ким обра зом, написать свой код и выпус тить его
под Affero GPL — отличный способ изменить бу
дущее copyleft. Более подробную информацию см.
в руководстве на https://copyleft.org/guide https://sf
conservancy.org/supporter. |

И медленно, но верно ядро
перестанет быть последней
великой программой GPL.
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одна компания под держива ла единственную про
грамму, наняв примерно 30 разработчиков, и раз
вернула ее на Windows. В 1980х и 1990х мы видели
массу тому примеров. Я полагаю, что эта модель
вернулась в мире мобильных магазинов приложе
ний: очень выгодно де лать деньги на том, чтобы
не сколько раз ра бот чи ков пи са ли од но це ле вое
приложение.
На мой взгляд, это еще одна наземная война.
На мобильных устройствах нужно больше прило
жений, относящихся к свободному ПО. С этой точки
зрения, да же если ОС свободна, как Android, и да же
если у нас есть части Linux, свободные благодаря
укреплению Conservancy, все приложения стано
вятся проприетарными.
Вот что, с моей точки зрения, мы должны сде
лать. Укреп ление copyleft яв ляется ус ловием не
обходимым, но не достаточным. Conservancy будет
продолжать работать с GPL Compliance Project для
разработ чиков Linux, который укрепляет GPL для
Linux. Если вы владеете авторскими правами Linux,
присоединяйтесь к нам и помогите этому укрепле
нию. Если нет, сделайте пожертвование на https://
sfconservancy.org/donate. Но есть вещь поважнее,
о которой я хочу настоятельно вас попросить: не си
дите сложа руки, а займитесь созданием свобод
ных приложений для мобильных устройств.
Это просто: отыщите приложение, которое, с ва
шей точки зрения, должно существовать, напишите
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Tizen

к нам приходит...
Александр Толстой восхищен новой мобиль
ной ОС — правда, пока она распространяется
только на корпоративных смартфонах.

В

ок тяб ре ухо дя ще го го да в ин но ва ци
онном центре «Сколково» была зареги
стрирована региональная организация
«Тайзен.ру», которая продвигает в нашей
стране мобильную операционную сис тему Tizen.
Технологическим ядром проек та являются компа
нии и организации, из которых можно выделить
три группы: первая — компании по информацион
ной безопасности, вторая — академические ин
ституты (Институт системного программирования
РАН, Институт проблем информационной безопас
ности МГУ и др.), а третья — непосредственно ком
пании прикладного характера, такие как «Новые об
лачные технологии», медиакомпания SPB TV и др.
Всего 11 организаций.
Целью проекта является адаптация и продви
же ние мо бильной операционной системы Tizen
на российском корпоративном рынке. Нужно ска
зать, что на данный момент уже проделана боль
шая ра бо та: рос сий ская вер сия Tizen 2.4, ус та
новленная на новые смартфоны Samsung Z3, уже
прошла сертификацию по требованиям безопасно
сти ФСТЭК России.
В настоящее время на российской рынке, кро
ме Tizen, присутствует так же ОС Sailfish от финской
Jolla и Google от Android. Но перспективы первой
на данный момент не ясны, а глобальный контроль
Google над Android по разным причинам противо
речит идее цифрового су веренитета. Тех нически
исходный код и Android, и Tizen открыт, к тому же
обе сис те мы ба зи ру ют ся на яд ре Linux и име
ют массу параллелей на уровне базовых сис тем
ных ути лит. Од нако на прак тике Tizen потребля
ет на 40 % меньше ОЗУ, быстрее работает и да же
обгоняет Android в тесте HTML5. Но важнее то, что
на основе Tizen оказа лось проще и эффек тивнее
ор га ни зо вать комплекс за щит ных мер, ко торые
исключительно важны госструк турам и крупному
российскому бизнесу.
Так, компания ИнфоТеКС (ОАО «Информацион
ные Технологии и Коммуникационные Сис темы»)

представила для Tizen свой VPNклиент VipNET для
организации защищенного доступа к корпоратив
ным се тям, НИИ СОКБ снаб ди ла Tizen сис те мой
управ ления мобильными данными SafePhone —
с ней телефон защищен как от физического взло
ма, так и от не санк цио ни ро ван но го уда лен но го
доступа. Помимо этого, ОС Tizen изначально содер
жит встроенные средст ва обеспечения безопас
ности данных и механизмы шифрования, а так же
средства контейнеризации приложений.
Еще в ок тябре дирек тор российского подраз
де ле ния B2B Mobile Samsung Electronics Алек
сандр Терехов подтвердил, что у Samsung имелся
пред заказ на 10 000 аппаратов со стороны одной
из круп ней ших рос сий ских ком па ний. Все го же
в 2016 г. Samsung и «Тайзен.ру» планируют поста
вить в нашу страну 300 000 устройств. Как минимум
в первое время они будут распространяться исклю
чительно в рамках крупных контрак тов, то есть по
ка без выхода на розничный рынок.

> Новый смартфон от Samsung, ко всему хорошему,
предлагает элегантный дизайн.
По скольку вир туа ли за ция и кон тей не ры реа ли
зо ва ны на уров не яд ра операционной системы,
смартфон пока зывает впечатляющую живу честь
да же с такой небольшой батареей. В Сети уже име
ются обзоры и тес ты нового аппарата, в которых
отмечается невероятно длительное время работы

На основе Tizen оказалось проще
и эффективнее организовать ком
плекс защитных мер.
Речь попрежнему идет о смартфоне Samsung
Z3, преемнике модели Z1. Однако, если предыду
щая модель по зиционирова лась как бюд жет ное
устройство для развивающихся стран (Z1 был вы
пу щен в Индии по цене 60 $), то Z3 — уже более
серьезное устройство.
Смартфон работает на Tizen 2.4 и имеет 5дюй
мовый дисплей с разрешением 1280 × 720 точек, че
тырехъядерный 1,3ГГц процессор Qualcomm, ОЗУ
емко стью 1 ГБ, флэшпа мять на 8 ГБ с возмож
ностью подключения карточки microSD емкостью
до 128 ГБ, под держку двух SIMкарт, две видеока
меры (8Мп основная со светодиодной вспышкой
и 5Мп фронтальная) и аккумулятор на 2600 мА·ч.
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от батареи: смартфон живет 3 – 4 дня на одной за
рядке при том, что экран за это время использует
ся 7– 8 часов.
Дополнительные меры безопасности, которы
ми оснащают Tizen в России, привносят в аппарат
Z3 интересные функции. К примеру, MDMсистема
SafePhone позволяет организовать т. н. «защищен
ные зоны», внутри которых смартфон использует
безопасный набор функций в составе виртуально
го контейнера (коммуникации, разрешенные при
ложения...), запрещая при этом дос туп к камере
и запись на носители. Вход и выход в такие зоны
может определяться местоположением телефона,
временем или по другому признаку. |
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Андрей Тихонов

Tizen: ОС доверия
Александр Толстой записал интервью с Андреем Тихоновым.
Андрей Тихонов — дирек тор
по корпоративным продажам
ООО «Самсунг Элек троникс
Рус Компани» — любезно со
гласился ответить на рас
спросы Linux Format о раз
витии и перспек тивах Tizen
и месте этой ОС в экосистеме открытого кода.
Linux Format: Как обстоят дела с поддержкой
Androidприложений в Tizen и с реализацией Java?
Является ли это приоритетной задачей в разви
тии ОС?
Андрей Тихонов: Безус ловно, мы понимаем,
что ка кой бы ни бы ла про дви ну той на ша ба зо
вая программная платформа, без совместимости
с Androidприложениями нам было бы сложно про
двигать наши решения на рынке. На данный мо
мент Tizen уже под держивает многие Androidпри
ложения. Недавно, осенью, в китайском Шэньжене
прошла конференция Tizen Developer Conference,
на которой прозвучал док лад о библиотеке ACL —
Application Compatibility Layer. Как следует из назва
ния, ACL позволяет преобразовывать APKприло
жения в формат, совместимый с ОС Tizen. Данная
библиотека разработана специа листами компании
OpenMobile и является их «визитной карточкой».
Интересно, что ACL — не единственное реше
ние. Параллельно разработке OpenMobile, компа
ния InfraWare, знакомая многим по офисному па
ке ту Polaris Of fice, еще в 2013 го ду пред ста ви ла
инструмент Polaris App Generator, который работает
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по принципу webсервиса и делает похожую работу,
а именно «оборачивает» APKприложения в среду
исполнения, которая является «родной» для Tizen.
По поводу Java... В Tizen нет ни виртуальной ма
шины Java, ни среды исполнения Java — по простой
причине: она там не нужна. Хотя если комуто по
на добится запускать Javaприложения, то я не ви
жу особых сложностей портировать на Tizen чтото
вроде OpenJDK. Как и при переносе любого другого
ПО из мира Linux, здесь не должно быть проблем.
Впрочем, в строгом смысле Java нет и на Android:
имеющаяся там ВМ Dalvik похожа на Java, но фор
мально таковой не является.

LXF: Tizen OS и Sailfish OS базируются на сходных
технологиях. Какие технические преимущества
имеются у Tizen?
АТ: Сравнение Tizen и Sailfish лично мне не ка жется
корректным. Да, обе системы базируются на одном
и том же ядре Linux, но у них совершенно разная на
правленность, причем именно в идеологическом
смыс ле. Tizen по зиционируется как ОС для «Ин
тернета вещей» (IoT) и под держивает форматы, ха
рак терные для IoT. Да лее, Tizen может использо
ваться для мобильных устройств, для деск топов,
для носимой элек троники, в те левизорах и мно
го где еще, тогда как Sailfish OS дос тупна только
в версии для смартфона и планшета. Изза карди
нальных различий в позиционировании, Tizen раз
вивается в особом рус ле, например, внедряя ре
комендации консорциума Open InterConnect (OIC).
В частности, сейчас мы нацелены на реа лизацию
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фреймворков и протоко лов в рамках концепции
IoTivity, где важны такие вещи, как распознавание
«свой–чу жой», принципы взаимодействия объек
тов в сети и подобное. Мы хотим, чтобы Tizen была
основой умных домов и Интернета вещей. Поэтому
я считаю, что помимо общего ядра Linux у Sailfish
OS и Tizen OS особо ничего общего и нет.

LXF: Несмотря на приоритет рынка Интернета ве
щей, планируется ли возможность установки Tizen
на обычные компьютеры и ноутбуки, аналогично
тому, как сейчас это доступно с Android x86?
АТ: Да, такая возможность, безусловно, есть. Этот
рынок нам интересен, особенно здесь, в России. Из
начально этим занима лась корпорация Intel — тех
нологический партнер Samsung Electronics во мно
гих проек тах, включая Tizen. В 2011 – 2013 годах
Intel показыва ла реальные устройства на Tizen —
ком пакт ный ми ником пь ю тер Intel NUC — ми
ниа тюр ный на стольный ПК с про цес со ром Intel
Atom, компьютер без вен ти ля тора Intel NDiS 166
для проиг рыва ния HDкон тен та, и дру гие. В них
применя лись сборки Tizen на архитек ту рах IA32,
X86_64 и ARM, под общим названием IVI (это спе
циальный «профиль» Tizen для работы на мини
ПК, ноут бу ках и тонких клиен тах, ав томоби лях).
Для воспроизве дения мультиме диа и обработ ки
графики в Tizen используется библиотека Webkit/
EFL, обеспечивающая гладкую отрисовку картин
ки с аппаратным ускорением. EFL — универсаль
ная библиотека, а значит, мы можем с неизменным
качеством выводить изобра жение на экран любого

Андрей Тихонов


формата, от смартфона до телевизора. Изобра
жение формируется на серверной стороне с даль
нейшей передачей клиент у, где благодаря Webkit/
EFL и HTML5 мы можем быть спокойны и за каче
ство вывода, и за производительность. При работе
по сети мы ак тивно используем клиент–серверную
архитект уру, где клиенты — как раз оконечные уст
ройства вывода (экран ноу тбука, смартфон и т. п.).

LXF: В какой мере сообщество Linux-разработчи
ков участвует в развитии платформы? Насколько
важно для ОС сообщество и принципы Open
Source?
АТ: Сообщес тво разработчиков ак тивно учас тву
ет в разработке Tizen и активно привносит свои на
работки в общую базу. Понятно, что на начальном
этапе значительный первичный импульс Tizen дали
Intel и Samsung — в частности, от Samsung пришли
телевизионный и смартфонный «профиль» Tizen,
а в Intel подготовили профили для ПК и под приме
нение в автомобилях (IVI — In-Vehicle Infotainment).
Что кас ае тс я вклад а стор онн их разр аб отч и
ков, то данная работа координируется технической
группой TSG (Technical Steering Group), которая оп
ределяет направления разработки, следит за со
ответс твием стороннего код а требованиям Tizen.
Первые три года существования проекта [Tizen был
создан в январе 2012 г.] основными пос тавщика
ми код а были все те же Samsung и Intel, а теперь
мы не без удовольствия наблюдаем за ростом доли
сообщества.

что сравнивать сложно. Как и с Sailfish OS, здесь
мы имеем дело с технически схожими разработка
ми, которые, тем не менее, ориентированы на со
вершенно разные вещи.
На мой взгляд, сист емы Tizen и Android ско
рее дополняют друг друга, нежели конк урируют.
Всё, что связано с пользовательскими характери
стиками, лучше реализовано на Android, но то, что
связано с регламентами безопасности и уровнями
корпоративного доверия — ниша Tizen; и сейчас,
и в перспек тиве.

LXF: Планирует ли Samsung со временем
полностью уйти с Android в пользу Tizen?
АТ: Нет, не планирует. Повторю, что системы зани
мают разные ниши, они друг друг у едва ли мешают
на рынке. Кстати, Android прекрасно себя чувству
ет в корпоративном сегменте, где нет жестких рег
ламентов на доверие. Например, у нас есть Samsung
KNOX — решение для усиления защиты ОС Android,
данных и приложений предприятий, очень успеш
ная разработка. Но если вам нужен действительно
полн ос тью отк рыт ый код и гар ант ии цифр ов ой
независимости, то это уже территория Tizen.

LXF: Какие схемы монетизации использует Sam
sung, выводя устройства с Tizen на рынок России?
АТ: На данный момент это непосредственная про
дажа конечных устройств. В дальнейшем, как мне
видится, продажа приложений.

LXF: Какие перспективы у Tizen OS в России?
LXF: Как в Tizen планируют совместить
«доверенную» доставк у контента с принципами
СПО? Каково ваше отношение к DRM и USB OTG
в контексте ограничения действий пользователя
с устройством и контентом?
АТ: То, что у нас открытое ПО, вовсе не значит, что
нашим пользователям не нужны гарантии безопас
нос ти, например, достижимые через подписыва
ние приложений. Мы считаем, что надо обеспечить
максимальную защит у и пользователя, и пос тав
щика сервиса, и конечно же, здесь нет противоре
чия с принципами Open Source и открытого подхо
да к разработке. Вдобавок к имеющимся средствам
защ и т ы Tizen мы пров од им в Росс ии огр омн ую
раб от у по дальн ейш ем у усил ен ию безоп асн о
сти — в первую очередь это продиктовано требо
ваниями рег уляторов, таких как ФСТЭК. Мы дора
батываем архитект уру Tizen, чтобы на устройстве
могли выполнятьс я только подпис анные прило
жения. Это важно для корпоративных заказчиков,
и мы готовы пред ложить им решение, где откры
тый код сочетается с очень строгими политиками
безопасности.

LXF: Планируется ли выпускать смартфоны
с Tizen OS в более высокой ценовой категории
(по сравнению с Z1)? Как решить проблему конк у
ренции с Android OS?
АТ: Мы уже выпустили устройство Samsung Z3 —
это смартфон, ус ловно в 2 раза превосход ящ ий
модель Z1. Что касается соперничества с Android —
наверное, некоторая конк уренция дейс твительно
существует, но эти сис т ем ы нас только разн ые,

Каковы планы Samsung по продажам и занятии
рыночной доли?
АТ: Мы план ир уе м сде л ать Tizen OS сис т ем ой
номер один на рынке с точк и зрения сегментов,
предъявляющих повышенные требования к дове
рию, я имею в виду требования всевозможных сер
тификаций. Уверен, что возможности Tizen здесь
более чем достаточны. Говоря о программной плат
форме Tizen OS в широком смысле, у этой мобиль
ной ОС есть перспективы завоевать как рынок за
щищенного, доверенного применения, так и рынок
в целом.

LXF: С какой целью создана ассоциация Tizen
в России? Кто в нее входит и какие цели плани
руется достичь в ближайшие год-два? Есть ли
в ассоциации участники из Петербурга?
АТ: Ассоциация соз д ана с це лью разви т ия плат
формы Tizen в России. Мы работаем над профи
лем безопасности, над выполнением «локальных
требов аний», удовлет ворением требов аний рос
сийс ких отр асл ев ых рег ул ят ор ов. Наш а втор ая
цель — развитие Tizen в целом, для всех сегментов
и применений (не только мобильных). Я бы опреде
лил три основных сегмента: ИТ-инфрас трук т ура,
мобильные устройства и развлечения.
В ассоциацию входят российские компании, ко
торые занимаютс я информационной безопасно
стью. Они объединили усилия, чтобы сделать Tizen
наиболее защищенной ОС для доверенного исполь
зования. Уже создан эскизный план профиля безо
пасности под Российскую Федерацию с учетом со
временных требований ФСТЭК и ФСБ. В течение
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года–двух мы будем разворачивать этот профиль
под множес тво конк ретных применений. В ассо
циации есть разработчик из Санкт-Петербурга: это
SPB TV, медиа-компания, успешно дейс твующ ая
на меж дународном рынке.

LXF: Оцените, пожалуйста, усилия российского
правительства и профильных министерств по раз
работке и внедрению национальных ОС. Насколько
это выгодно стране экономически и политически?
Как ую роль в этом играет ассоциация Tizen?
АТ: Усилия оцениваю полож ительно, как и закон
об импортозамещении ПО [с 1.01.2016 госзаказчи
ки должны обосновывать выбор иностранных про
дуктов вместо отечественных аналогов. Действие
закона будет распространяться только на государ
ственные органы]. Гос уд арс т в у все это выг одн о
по трем причинам.
Во-первых, снимаются риски, связанные с ин
фрас трук т у рой, в том чис ле той, которая может
быть критичной для государства. Это не является
каким-либо ограничением конк уренции или нару
шением свободы рынка. Любое государство имеет
абсолютное право охранять свою базовую инфра
структ уру — линии связи, телефонию, транспорт
ную сеть. Здесь со стороны влас ти должны быть
сформ улир ов аны четк ие треб ов ания к отр асли.
В России такие требования есть, и госрег улирова
ние я считаю полностью легитимным.
Второе — лицензии на ПО. Представьте, что те
деньг и, которые раньше плат ились инос транно
му производителю и выводились за рубеж, теперь
будут оставаться в том или ином виде в стране —
в форме зарплат либо на логов. То есть экономиче
ски это тоже имеет смысл.
Третья причина — т. н. residual value («выгод а
от присутствия»). Помимо денег, в стране остаются
ценные кадры и интеллек т уа льная собственность,
которую затем можно капитализировать. Все три
причины доказывают правильность действий, как
по коммерческому оборот у, так и в плане сниже
ния рисков. Tizen здесь движется в общем русле.
Мы применяем передовые мировые прак т ик и —
берем ОС и нак ладываем на нее здесь российский
профиль безопасности. Уверен, что наша разработ
ка лучше всех отвечает требованиям российских
рег уляторов.

LXF: Оцените, пожалуйста, возможности и умения
российских разработчиков по сравнению с ино
странными коллегами. Эффективно ли разрабаты
вать мобильные ОС (и ПО в целом) в России?
АТ: Умения и знания оцениваю высоко. В плане экс
порта заказного ПО, недавно Россия вышла на уро
вень 6 млрд долларов США — это очень солидная
цифра, которая хотя и отстает от нашего экспорта
воору жений, но уже сопоставима с ним. Что каса
ется разработки мобильных ОС в России, то тут я
хочу сказать, что разрабатывать что-либо с нуля —
точно не эффек тивно. В современном мире нужно
на ходить ба ланс меж ду существующими разработ
ками и тем, что мы здесь в них привносим. Я счи
таю, что с Tizen мы нашли этот баланс: разработ
ка находится в России, и результат нашего труд а
также идет на пользу стране. |
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Джолион Браун
В свободное от консультаций по Linux/DevOps время
Джолион обуздывает стартап. Его самая большая
амбиция — найти причину пользоваться Emacs.

Эзотерическое системное администрирование
из таинственных закоулков серверной.

Прихватите
свой Pi

Н

едавно я оказался в самых глу хих
и да леких уголках Корнуолла. Ну,
честно говоря, не слишком да ле
ко от шоссе A39, но достаточно, чтобы про
пал сигнал сотовой связи, не говоря уже
о 4G, к которому я привык. Это был «рабо
чий» выходной (хва ла и проклятия работе
на самого себя!). Поэтому при выборе места
для ночлега WiFi был обязательным пунк
том требований, и нас уверили, что на фер
ме, где мы хотели остановиться, он имеется,
пусть и разделен меж ду несколькими точка
ми. На прак тике оказа лось, что это ма лень
кий деревянный «офис» с роутером в конце
сада. Его можно было посещать «по ну ж де»,
так что Интернет сделался чемто вроде туа
лета на улице.
К сожа лению, слабый сигнал роутера Wi
Fi не проникал сквозь стены домика на фер
ме, в котором мы на ходились (достаточно
толстые, чтобы пережить ядерный взрыв).
Мне ну жен был план, чтобы не мокнуть
под дож дем ка ж дый раз, когда я хотел про
читать почту (такое уж стояло английское ле
то) и чтобы дети не ныли от того, что не могут
посмотреть свои любимые ролики о Minecraft
на YouTube.
Воору жившись Raspberry Pi, старым
WiFiадаптером USB, несколькими запасны
ми кабелями Ethernet и парой тех адаптеров
Powerline, которые вы при случае покупае
те, но никогда ими не пользуетесь, я взял
ся за работу. Перечитав man wpa_suppli
cant и высунув адаптер из окна на лестнице
(а так же надежно закрепив Pi пластилином
BluTack), я был вознагра ж ден отличной по
лосой пропускания (с деревенскими скоро
стями). Pi отлично работал в качестве моста
WiFi и роутера.
Остальные жители дома наверняка по
смеива лись над моей неотесанной сетью,
но я по крайней мере не таскался по саду
с ноутбуком под мышкой. Все это было бы
невозможно без Pi (и Linux) — на следующих
выходных опять возьму его с собой.
jolyon.brown@gmail.com

54

|

LXF203 Декабрь 2015

Чек‑лист безопасности
Linux Foundation открыла свои внутренние политики
безопасности, чтобы другие смогли укрепить безо
пасность своих систем.

L

inux Foundation — не ком мер че ская ор га
низация, которая спонсирует работу Лину
са Тор вальд са и дру гих — в этом ме сяце
от кры ла свой внут ренний список безопас ности.
Документация, которую можно загрузить с сайта
https://github.com/lfit/itpol, ад ресована командам
сис темных администраторов, исполь зующих ра
бочие станции Linux для доступа к ITинфраструк
туре и управления ею. В приложенном документе
организация сообщила, что эта политика является
не исчерпывающим документом, а скорее попыт
кой выработать «набор базовых рекомендаций, на
правленных на избежание самых очевидных оши
бок безопасности с минимальным неудобством для
пользователей».
Идея состоит в том, чтобы другие организации
разветвили политику и изменили ее для своих ло
кальных потребностей и в то же время внесли свой
вклад в сообщество в целом. В политике подробно
описываются выбор дист рибу тива, шифрование

> Политика безопасности должна использоваться
как основа локальных политик безопасности.
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диска, резервные копии и выбор браузера (Firefox
с не ко то ры ми обя за тельны ми пла ги на ми, та ки
ми как NoScript — для рабочих сайтов, Chrome —
для все го ос тально го). Брау зер ре ко мен ду ет ся
запускать в виртуальной машине, если это не дос
тавляет слишком больших неудобств, а самый «па
раноидальный» вариант — полная изоляция при
ложений с помощью чегото похожего на проект
QubesOS. Этот документ понастоящему полезен
тем, кто намерен бороться за политике безопасно
сти для применения на рабочем месте. А тем, кто
уже развернул политику безопасности, он приго
дится для сравнения.
Из других новостей: разработчики хорошо из
вест но го про ек та grsecurity (это на бор улуч ше
ний для ядра Linux) анонсирова ли (на https://www.
grsecurity.net/announce.php), что больше не будут
выпускать стабильные заплатки на общедос туп
ную версию, оставив для непод держиваемых поль
зователей только тестовую версию (которая не счи
тается готовой).
Это ответ на то, что команда назва ла наруше
ниями GPL и ее собственных торговых марок. По
тра тив не сколь ко ты сяч дол ла ров на судеб ные
сборы, команда решила, что дальнейшее пресле
дование нена званной многомил лиардной корпо
ра ции будет на прас ной тра той вре ме ни и де нег,
которые лучше потратить на исследования для ли
цензированных клиен тов. Это объяв ление очень
важно в обстоятельствах, когда компания с боль
шой командой юристов может затягивать судебные
слушания, финансово превосходя любого, кто по
дает против нее юридический иск.
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Kali Linux 2.0
Хотите нащупать уязвимые места своей инфраструктуры? Вам поможет послед
няя версия популярного «дистрибутива для проникновения».

И

с тории о взломах сегодня — обычная состав ляющая
ежедневной ленты новостей. Только в этом году у нас
была сага Эшли Мэдисона [Ashley Madison] (которую из
рядно смакова ла пресса), большая утечка личных данных прави
тельства США и извинения крупных торговых шишек перед клиен
тами, данные которых были украдены.
Это отра жение современного мира, естественной чертой кото
рого становится Интернет. Взломы сайтов участились настолько,
что едва регистрируются. Государства изо всех сил стараются по
высить свою «киберзащищенность», а откровения Эдварда Сноуде
на [Edward Snowden] (одобряете вы его действия или нет) показа ли,
как службы безопасности получили доступ к важной информации
способами, да леко превзошедшими все возможные ожидания.
На этом фоне необходимость понимания сис темными адми
нистраторами потенциальных уязвимостей безопасности в своих
инфраструк турах возросла как никогда. В результате еще больше
выросла сфера профессионального тестирования на «проникнове
ние». Приглашение внешних компаний и специа листов с пред ложе
нием попробовать взломать оборонительные рубежи вашей систе
мы — ныне распространенное явление, а ежегодное тестирование
обязательно для сертификации в последней версии стандарта PCI
DSS. Взлом систем за деньги — работа мечты для многих людей,
и решение проблем, связанных с такой работой, может приносить
огромное удовольствие.

Это не означает, что труды останутся без результатов: клиен
там, которые платят за подобную работу, ну жен подробный раз
бор результатов и рабочие планы устранения обнаруженных уяз
вимостей. К тому же следует учитывать множество юридических
и договорных обязательств — ведь в результате такого тестиро
вания существует реальная возможность гибели системы. Поте
ря денег разгневанным клиентом — ситуация, которой лучше из
бежать. Но как выполнить такую работу? Какими инструментами
воспользоваться?

> В Kali Linux 2.0
приложения раз
биты на различ
ные категории
по типам задач,
используемых про
фессиональными
тестировщиками
на проникновение.

Крекеры, приятель

> Возможно, вы не слышали о многих из 600 тестировочных утилит
Kali, но и Wireshark, и Nmap здесь есть.

Читателей Linux Format не удивит то, что открытое сообщество на
ходится на передовой, когда дело касается создания инструмен
тов, которые могут быть использованы для тестирования на про
никновение, сканирования уязвимостей и (это следует произнести)
взлома. Кстати, сейчас хороший момент, чтобы закрыть вопрос
со взломщиками и хакерами. В какойто момент, который я не смог
выделить, популярная культу ра просто переста ла слу шать про
тесты о том, что людей, взламывающих компьютерные системы,
нужно называть «кракерами», а не хакерами. (Лично я считаю сло
во «хакер» отличным). Помоему (может, я и не прав), это Ричард
Столлмен дал формулировку о «светлых» и «темных» хакерах,
и это, ка жется, получило чуть большую под держку (что мы видели

Внимание: Metasploit
Ка ж дый, кто имел дело с более ранними версия
ми Kali Linux, увидит, что в версии 2.0 больше нет
коммерческих версий Metasploit. Это сделано
по запросу Rapid7, которой принад лежит весь про
ект и которая под держивает все версии. Но в Kali
предусмотрен бесплатный/открытый фреймворк
Metasploit.
Rapid7 сообщила, что причина в том, что проект
пока официально не под держивает Kali 2.0 в каче
стве цели для установки, но эта под держка ожида
ется в ближайшем будущем. Однако ПО Metasploit

можно установить из программы, расположенной
в GitHub (без под держки разработчика).
Metasploit — очень мощный фреймворк для
обнару жения уязвимостей. На деле, публично
раскрытые уязвимости часто сопровож даются
модулями Metasploit и демонстрацией, как их при
менять. Проект открытый (https://github.com/rapid7/
metasploitframework), многие участники добавляют
уязвимости в обширную коллекцию.
Metasploit может запускать в консоли другие
команды, такие как nmap, а так же предоставляет

www.linuxformat.ru/subscribe

встроенные альтернативы. Программа умеет сохра
нять информацию о хостах и затем запускать для
них проверку уязвимостей различными способа
ми — есть уязвимости, которые помогают избежать
утилит мониторинга безопасности, запускать атаки
методом перебора и тайное сканирование. Почти
всего, чего только может пожелать тестировщик
методом «проникновения» (или — это следует ска
зать — хакер). О самом Metasploit можно опреде
ленно написать не одну статью, и это незаменимый
инструмент в арсена ле тестировщика.
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> Программа
со странным на
званием Burp Suite
нацелена на web
приложения. Это
вполне реальная
альтернатива вари
антам недешевой
Nessus.

на примере полу чившего ужасные от зывы фильма «Кибер» ра
нее в этом году). Думаю, пора поднять руки и признать пора жение.
Kali Linux — это дистрибу тив (хотя разработчики предпочита
ют называть его платформой для тестирования с помощью «втор
жения»), который собрал многие из лучших открытых утилит в од
ной посуде. Эта полная повторная сборка BackTrack Linux, и она
дос тупна с 2013 г. Последняя версия Kali Linux (2.0) бы ла выпу
щена специально к конференции DEF CON 23 в августе. Эта извест
ная «хакерская» конференция проходит в ЛасВегасе и привлека
ет множество специа листов из сферы тестирования безопасности.
Kali финансирует и под держивает компания Offensive Security [За
щи та напа дением] (https://www.offensivesecurity.com), которая
пред лагает все виды обучения, сервисов и сертификаций в сфере
тестирования на проникновение. Команда проек та собра ла впечат
ляющую коллекцию пакетов (как сообщается, около 600), позво
ляющих решать различные задачи безопасности, такие как тестиро
вание на проникновение, кримина листика и обратный инжиниринг.
Дистрибу тив основан на Debian, и версия 2.0, на ба зе Jessie,
включает несколько улучшений, изза которых, на мой взгляд,
стоит обновляться. Kali может похвастаться ядром 4.0 (с пользо
вательскими вставками для под держ ки атак на беспрповодные
сети), а внешний вид дистрибу тиву придает Gnome 3 (так же под
держиваются различные версии KDE и многих других рабочих сто
лов). Разработ чики особенно любят подчеркивать тот факт, что
Kali 2.0 — «самообновляемый» дистрибу тив. Пакеты загру жают
ся из Debian Testing и, следовательно, отличаются стабильностью
и то же время содержат максимально обновленные программы.
Проект полностью открыт, и несколько интересных параметров
де лают его хорошо настраиваемым. У Kali несколько вариантов

загрузки: полноценный дистрибу тив, облег ченная версия (с Xfce
в качестве рабочего стола) и миниус тановка, которая включает
минимально необходимый набор пакетов. Существуют образы для
Virtual Box и VMWare от Offensive Security (которыми я пользовал
ся при тестировании для этой статьи), и что самое интересное, дос
тупна под держка ARM.

Поддерживаемые платформы
Raspberry Pi в спи ске под держи вае мых плат форм не из бе жен,
но дос тупны и менее извест ные альтернативы, такие как Cubox
и USB Armory. Большой плюс — под держка Chromebook с пользо
вательскими загрузками для устройств HP, Samsung и Acer. Идея
запуска Kali на Pi показа лась мне такой привлекательной, что я на
конец сдался и купил модель 2B, просто чтобы попробовать. Рань
ше мне приходилось выполнять некоторую работу по созданию
образа ‘Kali Linux ISO of Doom’, который включал возможность от
крытия обратного подключения OpenVPN от сети к внешней систе
ме. Это позволяло запускать сканирование Kali с уда ленной точки
без ведома для потенциальной жертвы (по крайней мере до того
момента, пока внутренние системы безопасности не сообщат о по
дозрительной ак тивности). Обнару жение одного из этих ма лень
ких устройств подключенным ко внутренней сети — один из самых
страшных ночных кошмаров менед жеров по безопасности, кото
рые я только могу представить. Вот отличный тестовый сценарий:
может ли ктото пробраться внутрь, размес тить это устройство
и ак тивировать его в вашей среде?
Запуск Kali сразу проясняет, что это не обычный дистрибу тив.
Команда подчеркивает, что он не под ходит для повседневного ис
пользования как настольная система (ну, на самомто деле, если
вы проводите большую часть времени в термина ле и/или в брау
зере, как я, то вполне с ним справитесь). Весь доступ выполняет
ся с правами root, и для моей мышечной памяти было несколько
напряженно все время набирать sudo. По умолчанию не запущен
ни один из сетевых сервисов (т. е. процессов, слушающих подклю
чения к компьютеру, на котором запущен Kali). Это специа лизиро
ванная сборка.
Забота о дист рибу тиве ста новится очевид ной, когда в ок не
«отобра жения приложений» в Gnome отобра жается удобный спи
сок приложений, увязанный с различными разделами тестирова
ния на проникновение. Приложения включают утилиты для сбора
информации, коллекции уязвимостей и спецпрограммы для атаки
на webприложения, беспроводную инфраструк туру, базы данных
и взлома паролей. В состав приложений включены инструменты,
используемые после взлома для создания «лазеек» в компроме
тированных сис темах, и кол лек ции удобных инст ру мен тов для
предоставления доказательств клиентам. Linux Format рассказы
вал о таких популярных утилитах, как WireShark и nmap (так же см.
врезки о Metasploit и Burp Suite), но есть и масса других, о которых

Внимание: Burp Suite
В состав Kali входит бесплатная версия Burp Suite
(https://portswigger.net/index.html) — Javaприложе
ния, написанного Portswigger Web Security. Кроме
имени — как минимум, запоминающегося — при
ложение представляет собой альтернативу извест
ным проприетарным ана логом Nessus. Программа
предназначена для webприложений, и, как и сам
Kali, упрощает процесс поиска уязвимостей.
В самом базовом варианте Burp состоит из ло
кального прокси (который перехватывает HTTP
и HTTPSтрафик с помощью атаки типа «посред
ник»), пригодного для наблюдения за трафиком
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меж ду локально контролируемым клиентом
и уда ленной целью и манипуляции этим трафиком.
Burp умеет автоматически сканировать сайт и будет
сообщать о найденных уязвимостях (представляя
их в удобно отформатированном отчете, содер
жащем описание проблемы, уровень серьезности
и предполагаемые меры по ее устранению).
Но под линная мощь Burp Suite лежит в (ино
гда платных) инструментах Intruder, Repeater
и Sequencer, позволяющих автоматизировать весь
ма трудоемкие технологии атак (и соответственно,
для их изу чения нужно приложить некоторые
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усилия). Полезные нагрузки можно изменять,
а ответы — сравнить для определения идентифи
каторов, используемых в приложении (такие как
имена пользователей и номера счетов). Можно
выполнять атаки на сис тему ау тентификации
методом перебора и манипулировать идентифика
торами сессий. Работа Burp хорошо отслеживается
и предос тавляет возможность просмотра и иссле
дования. Под держку утилиты можно приобрести
за несколько сотен ф. ст. Это, возможно, дорого,
но уверенно опережает альтернативы и включает
час тые обновления.



Советы мистера Брауна
я никогда не слышал. К счастью, разработчики собра ли описания
всех включенных программ, они дост упны на http://tools.kali.org.
Я провел довольно много часов за увлекательным чтением инфор
мации обо многих неизвестных (по крайней мере, мне) утилитах.
Узнать о них по отдельности — почти невыполнимая задача, поэто
му разработчики, на мой взгляд, потрудились на отлично.
Профессионалы в област и безопаснос ти, несомненно, смо
гут получить от Kali очень много. Дистрибу тив полностью адапти
рован для тех, кто занимается тестированием на проникновение
и подготовкой отчетов, и очень тщательно сработан. Но учтите, что
его нельзя запустить просто так и провести тестирование без пред
варительного планирования (хотя опытный пользователь сможет

с ход у выполнить массу задач). Offensive Security пред лагает де
тальное обучение и сертификацию для тестирования на проникно
вение, которые высоко ценятся сообществом. Kali лежит в основе
этого обу чения (и по нае зженной тра д иц ии прог рамма предос
тавляется бесплатно, но услуги и поддержка по ней — платные).
Я потерпел полн ую неудач у, попробов ав зап ус т ить Kali в своей
домашней сети. Как и все подобные инс трументы, дис трибу тив
можно использовать во благо или во зло — пожалуйс та, не де
лайте глупостей и не запускайте его, чтобы атаковать точк у дос
тупа Wi-Fi ваших соседей или выполнить нелегальное сканиро
вание на работе. В то же время, его ценность в обучении огромна.
Совет ую взглянуть.

Соседский догляд
Наблюдение за подозрительной активностью — неотъемлемая часть работы
системного администратора. Вот несколько вариантов упростить жизнь.

И

так, вы ус т анови ли сервер, все зап у щ ено и раб от ае т,
и можно откинуться на спинк у кресла и расслабиться —
с труд ами покончено навсегда, верно? Не тут-то было.
Патчи-заплатки, установка дополнительных программ и (ужасное
слово, произносите его шепотом) пользователи на бешеной ско
рости влетят в список ваших зад ач. Но наряд у с безобидной ра
ботой приходится сталкиваться и с угрозами, как с внутренними,
так и с внешними. Как отследить их, если в систему внесены лишь
небольшие изменения? Были ли они намеренными, вредоносны
ми или выполненными из лучших побуж дений? Как защититься
от злокозненного ПО? Оставаясь в русле сегодняшней статьи, опи
шу несколько инструментов, способных помочь зава ленному рабо
той системному администратору.

Поиск вирусов
В Linux незачем беспокоиться о вирусах, ведь правда? Ну, это не со
всем так (например, вы же запускаете Adobe Flash?), и, к сожале
нию, несмотря на отличные показатели Linux в этом вопросе, это
не маленький чудесный пузырек, который связан только с другими
системами Linux. Он часто используется как операционная система
для сервисов, к которым обращаются другие системы (да, мы име
ем в виду Windows).
В прошлом мне перед ава ли заявки, в которых озад аченного
менед жера по работе с клиен т ами ин терес ов а ла не арх и тек т у
ра операционной системы, а единственно то, как я решу пробле
му его клиента, желающего узнать, как часто мы обновляем свои
вирусные сигнат уры, особенно для почтовых серверов. Для это
го я обычно пользуюсь ClamAV, он полностью лицензирован GPL
и прост в установке и настройке (хотя у него есть и коммерческие

> AIDE сперва может ошарашить своей настройкой. Переживите
это, и вы получите очень удобный инструмент для вечно занятого
системного администратора.

альт ерн ат ивы, так ие как BitDefender). Его под д ерж ив ае т боль
шинство дистрибу тивов; подробности см. на www.clamav.net.

Руткиты
Руткиты — особая угроза систем типа *nix, таких как Linux. Для
их поиска можно выбрать одну из нескольких утилит, например,
rkhunter (см. историю о док ументе с политикой Linux Foundation
на стр. 54) и chkrootkit. Rkhunter основан на скриптах и содержит
подробную док ументацию, что позволяет довольно легко запус
тить и настроить его. Я бы рекомендовал запускать его раз в день
как меру дополнительной защиты. Немного беспокоит только то,
что программа, похоже, не обновлялась год или два. У chkrootkit
обновления посвежее (и сайт выглядит лучше — для тех, кто судит
о книге по обложке), но лично я им не пользовался.

Следим за обновлениями
Патчи, лог-файлы, развертывания, отмененные правки файлов —
может показаться, что все остальные поддерживают свои системы
с помощью абсолютно внятного набора утилит и потому до n-й сте
пени знают, что именно происходит в системе, в любой момент вре
мени. Ах, если бы это было так! Если вы читаете эту колонк у с нача
ла, то, надеюсь, последова ли моей рекомендации о максимальном
переходе на автоматизированные инструменты для системного ад
министрирования. Но всегда будут крайние случаи и другие люди,
которые не след уют вашим практикам, сколь бы долго вы за эти
практики ни боролись. За конфиг урацией удобно следить с помо
щью выбранного набора инструментов.
Например, Ansible сообщит об изменениях, которые нужно вне
сти в систему, с помощью флагов ‘check’ и ‘diff’. Но они покрыва
ют только дост упные программе изменения. Для всего остального
есть утилиты вроде AIDE и tripwire. С AIDE я работал больше все
го, и несмотря на довольно мучительн ую начальн ую нас тройк у
(и управление конфиг урацией снова позволит вам избежать здесь
проблем), она будет запускать по расписанию, сбрасывая в ваш
почтовый ящик то, что изначально было тысячами строк отчетов.
Прог рамма так же под держ ив аетс я большинс твом дис трибу т и
вов, но будьте осторожны — это не то, что можно просто настроить
и оставить. Стоит потратить время на правильную настройк у, раз
местив доверенные базы данных на защищенных носителях, и за
тем — на настройк у области действия программы. Но сделав эту
работ у, вы получите очень удобный в использовании инструмент.
А чем поль з ует есь вы? Буд у рад ус л ыш ать реком енд ац ии
от читателей. |
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Учебники
Наши эксперты помогут вам с любым приложением Linux!

ЕВГЕНИЙ БАЛДИН
Подтвердивший
свою квалификацию
физик.

В этом месяце вы научитесь…

Время Python
Единственный
критерий истины — опыт.
Леонардо да Винчи

Д

ля автоматизации так или
иначе ну жен язык программи
рования, пригодный к написа
нию скриптов. Обычно пользователю,
если он не программист по профес
сии, не требуется писать большие про
граммы, но мелкие приходится писать
довольно регулярно. Выбор языка ав
томатизации — дело важное, ведь на
работанные навыки можно и нужно
будет применять длительное время.
Настоятельно рекомендую тем,
кто делает этот выбор прямо сейчас,
язык Python. Для обработки данных
есть еще R, но для удобного написа
ния скриптов его, увы, не приспосо
бить. Быстродействия ради всё еще
приходится употреблять C/C++/For
tran или нечто подобное, но «склей
ку» модулей в сложную систему
можно полностью скинуть на Python.
В разработке сайтов тоже сущий зоо
парк и свобода, но и там Python —
вполне себе передний край. Обертка
над регулярными выра жениями, из
вестная как Perl, удобна для простых
пользователей — не в последнюю
очередь благодаря качественным
«сборникам рецептов», но Python
объек тивно популярнее. Он просто
везде, и в обозримом 10летнем бу
дущем его ак тивность продолжится.
PS Написано по мотивам лекций
про Python в научных вычислениях,
читаемых сейчас в ИЯФ им. Г. И. Буд
кера д.ф.м.н. Андреем Грозиным.
PPS Python, наряду с C++, основной
язык на Большом адронном коллай
дере, и это на долго.
E.m.Baldin@inp.nsk.su

Ставить
столы . . . . . . . . . . . . 60

Рассматривать
каталоги . . . . . . . . 62

Меняться
файлами . . . . . . . 66

Чинить
сеть . . . . . . . . . . . . . . 68

Ник Пирс меняет рабочие
столы, как перчатки. А по
чему бы и не попробовать
все на свете, коли это так
просто?

Изу чаем тонкости ото
бра жения файлов и папок
с Дмитрием Пантелеиче
вым. Не забывайте подме
тать за собой.

Узнайте у Афнана Рехнана,
как настроить безопас
ную пересылку файлов
меж ду сервером и клиен
тами по FTP.

Воору жившись испытан
ными утилитами, Михалис
Цукалос отважно броса
ется в битву с неполадка
ми сети.

Синхронизировать . . . . 72

Звонить с Ubuntu . . . . . . 74

Нейл Ботвик без удержу делится
файлами и синхронизирует всё
и вся. Пожа луйста, ктонибудь,
уймите его! Его последнее орудие
пытки — Syncthing.

Раз уж Ubuntu так рьяно пропаган
дирует конвергенцию, Нейл Мор ре
шил приставить ее к делу — и начал
со своего собственного телефона
Nexus.

Принимать
вызовы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
МиниАТС Максима Черепанова
недостава ло возможности прини
мать телефонные звонки извне,
и он связался с GSMсервисом.

И новичкам, и гуру!
Всегда полезно будет познать
нечто доселе неведомое
Программируем сеть . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Смакуем Elixir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Др Крис Браун пытается раскинуть свои сети над со
седними мирами, и это ему удается — ведь он раз
бирается в TCP/IP. Узнайте, как ядро выходит онлайн
и рассылает свои пакетики данных.

Знай греки эликсир жизни, не довольствовал
ся бы Михалис Цукалос функциональным язы
ком программирования; но зато он может влить
жизнь в экономику.
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Рабочий стол Учимся устанавливать несколь
ко окружений и переключаться между ними

Рабочий стол:
Ставим и меняем
Не нравится рабочий стол вашего дистрибутива? Ник Пирс расскажет, как сделать
так, чтобы ваше окружение соответствовало вашим ожиданиям.

О
Наш
эксперт
Ник Пирс имеет
20летний опыт
описания разных
платформ, и луч
шие 10 лет посвя
щены Linux.

дной из самых сильных сторон Linux является его при
способляемость; и в отличие от дру гих операционных
систем, возможность индивидуальной настройки здесь
распространяется и на ок ру жение рабочего стола. У всех дист
рибу тивов Linux они разные, и хотя в их облике есть нечто схо
жее — в част но сти, ин тер фейс WIMP (Windows, Icons, Menus,
Pointer — Окна, Значки, Меню, Курсор), они могут довольно сильно
отличаться как по функциональности, так и по внешнему виду.
Хорошая новость в том, что вы не привязаны к внешности ра
бочего стола для вашего дистрибу тива. Планируете ли вы перей
ти на другой дистрибу тив, но вас от талкивает его рабочий стол,
или хоти те обновить свой — Linux вам в этом поможет. На са
мом деле, у вас может быть да же несколько рабочих столов па
рал лельно, чтобы сравнивать их или исполь зовать для раз лич
ных целей.
Рабочие столы — это программные пакеты, содержащие в себе
все необходимое, чтобы осуществлять настольную деятельность
(см. Анатомия рабочего стола, внизу). Установив несколько рабо
чих столов, вы можете переключаться меж ду ними на жатием со
ответствующего значка на экране входа в систему, рядом с вашим
именем пользователя.
На следующем уроке мы более подробно рассмотрим разные
рабочие столы, но если вам не терпится опробовать несколько ва
риан тов на вашем исходном дист рибу тиве, начни те с Cinnamon
(http://cinnamon.linuxmint.com). Это рабочий стол по умолчанию

в Linux Mint, осо бен но по пу ляр ный сре ди тех, кто пе ре хо дит
с Windows, поскольку напоминает Windows по стилю.

По вкусу
Cinnamon да ет мо ре воз мож но стей для на строй ки. Са мы ми
настраиваемыми элемен тами, извест ными как «специи», яв ля
ются его темы, приложения, деск леты (вид жеты, размещаемые
на рабочем столе) и расширения. Вы можете ра дикально изме
нять их свойства, а так же внешний вид и поведение — пошаговое
руководство (см. внизу стр. 61) показывает, как применять многие
из этих настроек.
Четыре других окру жения рабочего стола, тоже достойные рас
смотрения, включают Xfce (www.xfce.org), Gnome (www.gnome.org),
LXDE (www.lxde.org), и KDE Plasma 5 (www.kde.org). Использовать
Unity, основное окру жение Ubuntu, не полу чится, да же ес ли вам
этого за хочется, поскольку как отдельный рабочий стол для ис
пользования в других системах он недоступен.
При выборе рабочего стола нужно учитывать многое. Самое
очевидное — начать с оформления, но значит ли это, что вам будет
легко его использовать? Некоторые, например, не столь настраи
ваемы, как Cinnamon, и важно рассмотреть все варианты, чтобы
быть уверенным, что функциональность и гибкость рабочего сто
ла вас устроят. Несмотря на различия, вы заметите, что многие ок
ру жения Linux похожи. Всё потому, что это, в основном, варианты
Gnome. Самый очевидный пример — это Unity, содержащий многие

Анатомия рабочего стола
Ваш рабочий стол — это виртуальная среда, в ко
торой вы работаете, предоставляющая более
дру желюбный пользовательский интерфейс для
взаимодействия с компьютером. Он состоит из ряда
различных элементов, которые делают эту среду та
кой, какой вы ее знаете и любите — или ненавидите,
раз уж переходите на другую.
Как правило, рабочий стол содержит значки
иконки, окна, панели инструментов, папки, обои и,
возможно, вид жеты рабочего стола. Большинство
из того, что вы видите, обеспечивается оконным
менед жером. Исходя из названия, он определяет,
как работает сис тема управления окнами на ра
бочем столе и отвечает за размещение и внешний
вид окон и их составных час тей, таких как меню,
заголовки и управляющие кнопки. Графические
элементы рабочего стола — кнопки, полосы
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прокрутки, значки и т. д. — хранятся в особых биб
лиотеках, включая инструментарий, который так же
используется в приложениях, чтобы они могли
гладко взаимодействовать с рабочим окру жени
ем. Существует два основных инструментария:
Qt и GTK, и хотя приложения, выполненные с по
мощью одного, будут работать внутри рабочего
стола, сделанного с помощью другого, выглядеть
они будут ху же.
Многие из этих элементов сохранены с темами
оформления, чтобы пользователи могли легко из
менить облик рабочего стола, определив форму,
цвет и другие свойства основных элементов.
Рабочие столы содержат так же ряд базовых
инструментов и утилит, предназначенных специ
ально для работы с этой средой. Как правило, сюда
входит файловый менед жер, средство просмотра

www.linuxformat.ru/subscribe

изобра жений, текстовый редак тор и эмулятор тер
мина ла, а так же инструмент настройки, который по
зволяет изменить на свой вкус различные аспек ты
рабочего стола.

> Независимо от сложности, все окружения состо
ят из одних и тех же элементов: панели инстру
ментов, рабочего стола, виджетов, окон и т. д.

Переключение рабочих столов Учебник

Удаляем ненужные рабочие столы
Вы можете установить сколько угодно окру же
ний — помимо места на жестком диске, они не по
требляют какихлибо ресурсов, если на самом деле
работает только один. Но может наступить время,
когда вы закончите эксперименты с рабочими сто
лами, найдя тот самый (или те самые), и за хотите

уда лить всё остальное. Разумеется, вы не можете
уда лить то окру жение, в котором находитесь.
С учетом последнего замечания, уда лять рабочий
стол лучше всего из термина ла, в частности, если
вы планируете вместе с ним уда лить все програм
мы. Вот две команды, которые вам нужны:

его элементы, но да же Cinnamon и ему подобные выдают свои кор
ни, используя схожие приложения, созданные с помощью инстру
ментария GTK, который применяется Gnome. Главным соперником
Gnome является KDE, и его отличия не исчерпываются только тем,
что он использует инструментарий Qt, а не GTK. Для нача ла, это
один из самых настраиваемых инструментариев, что делает его бо
лее популярным среди продвину тых пользователей.
Есть разница в плане производительности и энергопотребле
ния. Такие рабочие столы, как Unity и KDE Plasma 5, потребляют
ресурсов больше, чем дру гие. Повышенные требования прино
сят и ряд преимуществ — более широкий набор функций, боль
шее разнообразие в плане инструментов и более яркий внешний
вид, чего нет у более легких альтернатив вроде LXDE. Но это делает
их менее пригодными для старых и ма ломощных машин.
Лучше всего запустить несколько и взглянуть на их произво
дительность — как правило, те, что меньше весят, оказываются
отзывчивее, особенно на мед ленных компьютерах. Они так же по
требляют меньше элек троэнергии — на пользу тем, кто работа
ет на аккумуляторах. Помните, благодаря тому, что можно легко
переключаться меж ду рабочими столами, вы можете смешивать
и сочетать их свойст ва — исполь зовать ма ломощ ный рабочий
стол, когда вы в дороге, и более полнофункциональный при под
ключении к элек тросети.
Итак, вы готовы начать экспериментировать с рабочими стола
ми; так как же их установить? Некоторые можно просто найти через
центр программного обеспечения вашего дистрибу тива, а иногда
придется вручную добавлять репозитории и да лее устанавливать
рабочий стол через терминал.

$ sudo aptget remove имяпакета
$ sudo aptget autoremove
Вместо имяпакета ука жите название рабочего
стола из нижеследующего перечня: cinnamon,
plasmadesktop (KDE Plasma 5), gnome, lxde и xfce4
(это Xfce).

В случае Ubuntu вы обнару жите, что Xfce (наберите ‘xfce4’ в поле
по ис ка), Gnome и LXDE дос тупны че рез Software Center. Най дя
нуж ный, на жми те кноп ку More info [Под роб ная ин фор ма ция],
поскольку они, как правило, поставляются уже в комплек те с до
полнительными компонентами, которые вам, возможно, за хочет
ся посмотреть, преж де чем на жать кнопку Install [Установить]. Для
Cinnamon и KDE Plasma 5 нужно снача ла обратиться к термина лу.
В случае с Cinnamon введите
$ sudo addaptrepository ppa:lestcape/cinnamon
$ sudo aptget update && sudo aptget install cinnamon
Для KDE Plasma 5 используйте команды
$ sudo addaptrepository ppa:kubuntuppa/backports
$ sudo aptget update && sudo aptget install plasmadesktop

Работа с окружениями
Установив новый рабочий стол, выйдите из своей учетной записи.
Попав на экран входа в сис тему, вы долж ны увидеть значок ря
дом с вашим именем пользователя. На жмите эту кнопку, и поя
вится список дос тупных рабочих столов — в некоторых слу ча
ях вы уви ди те не сколько ва ри ан тов на ба зе од но го. Вы бе ри те
нужный, введите пароль и войдите как обычно, чтобы начать его
использовать.
Первый раз зайдя в новый рабочий стол, пользовательских на
строек из старого вы там не увидите (но не волнуйтесь, они все со
хранены и будут на месте, когда вы загрузите старую версию). Од
ним из преимуществ раннего внесения изменений в новый рабочий
стол является то, что так вы его скорее исследуете и поймете, как
он работает и что именно вы можете в нем настроить. |

Скорая
помощь
Не нравится
оформление ва
шего нового рабо
чего стола Xfce?
Ubuntu по умолча
нию устанавливает
для Xfce тему GTK,
отсюда недостаю
щие значки и не
приглядные пане
ли. Измените стиль
на Xfce и выберите
тему иконок Tango,
через Меню прило
жений > Настройки
> Внешний вид.

Настройте свой новый рабочий стол

1 Настройка панели задач

Панель задач Cinnamon называется просто Панель
и разделена на три секции: кнопки меню, ярлыки при
ложений и апплетов. Вы можете закрепить прило
жение, на жав Меню, да лее правой кнопкой кликнув
на ярлык приложения и выбрав Закрепить на панели.
Правый щелчок на панели показывает больше вариан
тов, в том числе добавление новых апплетов или вто
рой панели (выберите Изменить панель...).

2 Настройка оформления

Чтобы изменить внешний облик Cinnamon, на жмите
кнопку Меню и выберите Настройки системы. В раз
деле Оформление вы можете изменить фон и сис
темный шрифт (там же вы найдете опции для других
установленных окру жений). Выбрав Темы, на жмите
Добавить/уда лить темы рабочего стола ...; в этом же
разделе можно скачать и дополнительные темы
из Интернета.

3 Настройка поведения

«Горячие» (ак тивные) углы позволяют задать дей
ствия, которые происходят при наведении мыши
на этот угол экрана: например, показать рабочий
стол или отобразить все рабочие области. Вклад
ка Окна позволяет редак тировать параметры окон
и изменить способ переключения меж ду задачами.
Наконец, в разделе Расширения можно настраивать
сторонние плагины.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Азы системы Осваиваем утилиты, необходи
мые вам для полноценной работы на LinuxПК

GNU Core Utilities:
часть 2
Дмитрий Пантелеичев продолжает путешествие по базовому программному
пакету из окружения GNU. Ну как, начало не показалось тяжелым?

З
Наш
эксперт
Дмитрий Панте‑
леичев попро
бовал в жизни
многое, от 1С
до Silverlight.
И пришел к выво
ду, что на до стать
свободным: как
от наркотиков, так
и от вла дельцев
прав на коммерче
ское программное
обеспечение.

аймемся группой утилит пакета GNU Core Utilities, отвечаю
щих за вывод содержимого ката логов: ls, dir, vdir, dircolors.
dir и ls в целом выполняют одинаковую функцию: выводят
список элементов ката лога. И опции у них одинаковы. Разница —
в опциях по умолчанию. Это дублирование существует по требова
нию «Стандартов кодирования GNU [GNU Coding Standards]», где
пунк т 4.5 («Общие стандарты для интерфейсов») гласит, что про
грамма вывода информации не должна зависеть от оборудова
ния. ls из UNIXсистем выводит элементы ката лога, окрашивая их
в разные цвета по их типу. Но не все устройства вывода способ
ны окрашивать текст. Плюс команда ls ана лизирует экранирую
щие последовательности (они же — escapeпоследовательности)
для неграфических символов и пытается при выводе их интерпре
тировать; это тоже не для всех устройств. Стандарт нарушен! Ме
нять поведение программы разработчики не решились — это вы
зва ло бы неудобство для пользователей UNIXсистем, пришедших
в GNU/Linux — и вместо этого добавили команду dir, с той же функ
цией, что и ls, но она выводит всё «как есть».
На хо дясь в до маш нем ка та ло ге, вве дем обе ко ман ды — ls
и dir — и сравним их вывод. Разница ил люстрируется на рис. 1
и рис. 2.
Эти команды выводят содержимое текущего ката лога, или лю
бого другого, если путь к нему передан как параметр. Давайте вы
ведем содержимое ката лога /bin — а заодно и убедимся, что ls
действительно раскрашивает файлы разных типов: ls /bin. Чтобы
ls вела себя, как dir, на до добавить к ней ключи b и color=none: ls
b color=none. Ключ b велит не интерпретировать escapeпосле
довательности, а color за дает опции окрашивания текста:
» always — окрашивать текст всегда;
» never — не окрашивать текст никогда;
» auto — окрашивать текст только, когда стандартный вывод под
ключен к термина лу (о стандартном выводе — чуть позже).
Файлы и каталоги выводятся на экран по столбцам и сорти
руются по алфавиту. Число столбцов определяется автоматически,
по длине имен файлов и ката логов. Если вывести команду с клю
чом r (ls r), они отсортируются по алфавиту в обратном порядке.
Шаблоны
Му зыка
Доку менты
Рабочий стол
Изобра жения
Видео
Общедос тупные
Загрузки
С ключом m (ls m) они выведутся во весь экран через запятую.
Видео, Доку менты, Загрузки, Изобра жения, Му зыка,
Общедос тупные, Рабочий стол, Шаблоны

> Рис. 1. Содержи
мое каталога, вы
веденное коман
дой ls.
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> Рис. 2. Содержимое того же каталога, выведенное командой dir.
Как видите, в нашем домашнем ката логе есть только вложен
ные ката логи и ни одного файла. Давайте созда дим файл, исполь
зовав утилиту cat (подробнее о ней чуть позже).
cat > file1 << EOF
< Текстовый файл >
EOF
Проверим, на месте ли этот файл, введя dir. Видно, что он на месте:
file1 Доку менты Изобра жения Общедос тупные Шаблоны Видео
Загрузки Му зыка Рабочий\ стол
Созда дим еще файл. Первым символом его имени поставим точку.
cat > .file2 << EOF
< Текстовый файл с точкой в имени >
EOF
Снова выведем содержимое ката лога с помощью dir:
file1 Доку менты Изобра жения Общедос тупные Шаблоны Видео
Загрузки Му зыка Рабочий\ стол
А где же наш новый файл?
Снова выве дем ката лог, на сей раз с ключом a (или all —
вы не забыли, что у ключей есть краткий и полный вариант?):
dir a
Теперь файл появился. И не он один!
.
.bashrc .file2
Доку менты Рабочий\ стол
..
.cache
.ICEauthority Загрузки
Шаблоны
.bash_history
.config
.local
Изобра жения
.bash_profile
.file1
Видео
Общедос тупные
Файлы, название которых начинается с точки, по умолчанию
не отобра жаются. Чтобы их увидеть, и нужен ключ a. Здесь бро
саются в глаза два элемента с названиями «.» и «..» («точка» и «две
точки»). Это ссылки на текущий и родительский ката логи. Они мо
гут пригодиться для ввода относительного пу ти. Абсолютный путь
мы вводим с корневого ката лога /; так, dir /usr выведет содержи
мое ката лога usr, вложенного в корневой.
А какой ката лог — родительский по отношению к текущему?
Чтобы это узнать, воспользуемся, опять забегая вперед, командой
pwd. Пусть мы на ходимся в ката логе вашего пользователя — в мо
ем случае, dima. Его родительский ката лог — home. Еще выше —
уже корневой ката лог:
/home/dima
Поскольку корневой ката лог на ходится на два уровня выше
нашего, мы можем обратиться к папке /usr следующим образом.
dir ../../usr
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> Рис. 4. А это полу
чено командой ls b
color=none.

> Рис. 3. Вывод содержимого каталога /bin программой ls.
Получится результат, ана логичный обращению по dir /usr.
Вопрос: а где же исполь зуется ссылка на теку щий ката лог?
Ведь и без нее понятно, что ес ли перед именем фай ла не стоит
ни абсолютного, ни относительного пу ти, то файл ищется в теку
щем ката логе. Она может пригодиться, когда возникнет пу таница
меж ду названием файла и ключом команды. Смоделируем эту си
туацию — созда дим текстовый файл с именем r.
cat > r << EOF
Файл с именем, похожим на ключ команды
EOF.
Теперь попробуем его уда лить: rm r. Упс! Не вышло:
rm: пропу щен операнд
Команда rm help выдаст дополнительную информацию.
Дело в том, что утилита rm посчита ла, что r — это не название
файла, а ключ команды, и выда ла ошибку. Если же перед названи
ем файла ввести относительный путь, то все пройдет нормально.
rm ./r
Но чаще ссылка на теку щий ката лог исполь зуется в дру гом
случае: когда на до запустить исполняемую программу в текущем
ка та логе. Потому что, по умолчанию, исполняемые программы
ищутся в ката логах, на которые ука зывает переменная окру же
ния $PATH. Как правило, это /bin, /usr/bin, /usr/local/bin, /sbin, /usr/
sbin, /usr/local/sbin.
Следующая команда вывода содержимого ката лога — vdir. Это
ана лог утилиты dir, но по умолчанию включает ключ l. То есть, вы
зов vdir ана логичен вызову dir l. Она выводит элементы ката лога
в «широком формате». vdir — это разновидность dir, и набор клю
чей у них одинаковый. Например, ключ a выведет все «скрытые»
файлы, то есть такие файлы, название которых начинается с точки.
vdir a
drwxrxrx. 4 root root 4096 авг 27 01:10 ..
rw. 1 dima students 7478 авг 31 18:22 .bash_history
rwrr. 1 dima students 18 янв 23 2015 .bash_logout
drwx. 14 dima students 4096 авг 26 02:09 .config
drwx. 3 dima students 4096 авг 24 14:29 .local
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Видео
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Доку менты
drwxrxrx. 3 dima students 4096 авг 24 20:45 Загрузки
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Изобра жения
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Му зыка
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Общедос тупные
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Рабочий стол
drwxrxrx. 2 dima students 4096 авг 24 14:29 Шаблоны
«Широкий формат» состоит из 10 полей.
1 Первое поле (один символ) определяет, файл это, дирек тория
или ссылка:  — файл, d — дирек тория (каталог), l — ссылка.
2 Права вла дельца этого файла (три символа): r — чтение, w —
запись, x — запуск на исполнение.
3 Права группы, к которой принад лежит файл (три символа).

4 Права всех прочих пользователей (три символа).
5 Количество ссылок или ката логов внутри этого ката лога.
6 Пользователь данного файла.
7 Группа, к которой принад лежит файл.
8 Размер в байтах.
9 Дата последней модификации.
� Название.
Уточним понятие «права». Право на чтение (r) для файла озна
чает право читать его содержимое. Для ката лога это означает пра
во читать имена файлов внутри него, но не содержимое этих фай
лов. Право на запись (w) для файла означает право редак тировать
его содержимое. Для ката лога это означает право создавать, пе
реименовывать и уда лять файлы внутри него. Право на запуск (x)
для исполняемого файла понятно. Для ката лога оно означает дос
туп к содержимому файлов внутри него, если их имена известны,
но не просмотр списка файлов: для этого служит право на чтение.
Вывести содержимое ката лога можно и командой ls, если до
бавить ключ l. Результат будет таким же. Только названия элемен
тов, как обычно, будут окрашены в разные цвета, а экранирующие
последовательности будут, по возможности, интерпретированы.
Цветом вывода текста занимается последняя утилита данного
раздела — dircolors. У нее три ключа (помимо стандартных help
и version). dircolors p выводит длинный список соответствия ти
пов файлов цветам. Не ка ж дый тип имеет свой отдельный цвет.
Есть т. н. «база данных цветов»,где указаны коды цветов. Она загру
жается в переменную окру жения LS_COLORS. Содержимое этой
переменной покажет команда
echo $LS_COLORS
Эту переменную, как и любую переменную окру жения, можно ре
дак тировать. Что бы по смот реть, как ее мож но ре дак тировать,
как раз и используются два оставшихся ключа. Ключ b выводит
скрипт для редак тирования LS_COLORS для оболочки Bourne shell.
Скрипт, выводимый с этим ключом, используется, если имя пере
менной окру жения SHELL не оканчивается на csh или tcsh.
dircolors b
Ключ c выводит скрипт для оболочки C shell — dircolors c.
Этот скрипт ис поль зу ет ся, ес ли пере менная ок ру же ния SHELL
оканчивается на csh или tcsh. Чтобы узнать, на какие буквы окан
чивается имя переменной окру жения SHELL в нашей системе, на до
вывести ее с помощью команды echo $SHELL.

Скорая
помощь
При обращении
к файлу по относи
тельному пу ти две
точки (..) означают
родительский ка
та лог, одна точка
(.) — текущий.

Чтение и запись файлов
Для этого слу жат утилиты cat, tac, nl, od, base64. С программой cat
мы уже сталкива лись, используя ее как вспомогательное средство
для демонстрации работы других программ. Суть ее работы — ко
пировать файл(ы) или стандартный ввод в стандартный вывод. По
смотрим, какие текстовые файлы есть в нашем рабочем ката логе:
ls a. Среди файлов, выведенных на экран этой командой, мне по
чемуто приглянулся .bash_profile. Давайте выведем на экран его
содержимое (ес ли в вашей сис теме такого файла нет, возьмите
.bash_history или какойнибудь другой файл из списка): cat .bash_
profile. На экране должно отобразиться содержимое этого файла.
Мы вывели файл в стандартный вывод!
Стандартный вывод — это один из стандартных потоков в UNIX
подобных системах, а стандартные потоки — это потоки процес
сов для выполнения «стандартных» функций, имеющие зарезер
вированные номера (дескрипторы). Потоку стандартного вывода
(stdout) присвоен номер 1. По умолчанию stdout подключен к тер
мина лу. Но командная оболочка UNIXподобных систем позволяет
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Скорая
помощь
Исполняемые фай
лы по умолчанию
ищутся в катало
гах, на которые
указывает пере
менная окру жения
$PATH. Поэтому,
чтобы запустить
такой файл из те
кущего ката ло
га, надо добавить
относительный
путь: ./.
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перенаправить поток в другое место. Давайте воспользуемся этой
возможностью и перенаправим stdout в новый файл. Назовем его
copy_bash_profile. Для этого понадобится добавить к команде сим
вол перенаправления (>) и название нового файла.
cat > copy_bash_profile .bash_profile
Ввели команду и... ничего на экране не увидели. Это естественно:
целью вывода выбран не экран, а файл. Зато команда dir -a (или
просто dir) покажет в нашем рабочем каталоге новый файл.
Посмотрим, что в этом новом файле находится —выведем его
в stdout, не перенаправляя поток. Тогда файл выведется на экран.
cat copy_bash_profile
Новый файл идентичен исходному.
Поток с зарезервированным номером 0 — это станд артный
ввод (stdin). По умолчанию он подк лючен к клавиат уре. Но его, как
и stdout, можно перенаправить для принятия информации из дру
гих мест. Для полноты картины добавим, что есть и третий стан
дартный поток — с номером 2 (stderr). Это вывод ошибок, диагно
стических и отладочных сообщений в текстовом виде.
Если название исходного файла не указано, cat выводит stdin
в stdout. А если ввести команду cat без параметров? Она будет чи
тать информацию со стандартного ввода по умолчанию (клавиат у
ры) и копировать ее в стандартный вывод по умолчанию (на экран).
cat
Привет!
Привет!
Как дела?
Как дела?
break
break
quit
quit
exit
exit
Да как отсюд а выйти-то???!!!
Да как отсюд а выйти-то???!!!
Не волнуйтесь, выйти просто: сочетанием клавиш Ctrl + C.
Перенаправив стандартный ввод с помощью символа <, можно
информацию принимать из файла, а не с клавиат уры. Так, наш
пример cat .bash_profile можно вызвать иначе — cat < .bash_profile
и скопировать его в другой файл с помощью двух знаков пере
направления: cat < .bash_profile > copy_bash_profile. Проверим:
dir
cat < copy_bash_profile
Все нормально. Файл скопировался. А можно сообщения с кла
виат у ры ввод ить в файл? Да! Наберем cat, знак >, а затем имя
создаваемого файла. Далее вводим текст с клавиат уры. Терминал
принимает ввод, пока его не остановят нажатием Ctrl + C.
cat > poem
Оглянись, дру жок, вокруг! Вот компьютер — верный друг.
Он всегда тебе поможет: слож ит, вычтет и умнож ит.
Ctrl + C, открываем получившийся файл — cat < poem —и введен
ный текст из файла перейдет на экран. Даже символы перевод а
строки сохранились!
Оглянись, дру жок, вокруг! Вот компьютер — верный друг.
Он всегда тебе поможет: слож ит, вычтет и умнож ит.
Если в тот же файл точно так же ввести еще текст, старый текст
сотрется. Но символ командной оболочки bash >> позволяет пере
направить поток, приписав его к файлу. Пробуем.
cat >> poem
Наверх у машины всей размещ ается дисплей,
Словно смелый капитан! А на нем горит экран.
Ctrl + C и проверяем.
cat < poem
Оглянись, дру жок, вокруг! Вот компьютер — верный друг.
Он всегда тебе поможет: слож ит, вычтет и умнож ит.
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Наверх у машины всей размещ ается дисплей,
Словно смелый капитан! А на нем горит экран.
Ну и раз уж есть >>, логично подумать, что существует и <<. Да,
это так. Он принимает с stdin не всю информацию, а только до неко
го сочетания символов, обозначающего окончание чтения. Сочета
ние может быть любым, но обычно используют EOF (end of file). По
пробуем с помощью << вывести что-нибудь на экран:
cat << EOF
Привет!
Как дела?
EOF
Привет!
Как дела?
А теперь проделаем то же, но результат направим в файл.
cat > poem << EOF
Оглянись, дру жок, вокруг!
EOF
Проверка — cat < poem. Результат — старый текст в файле ис
чез: мы же использова ли простое перенаправление (>):
Оглянись, дру жок, вокруг!
А теперь используем оператор добавления в конец (>>).
cat >> poem << EOF
Вот компьютер — верный друг.
EOF
Снова проверим — cat < poem:
Оглянись, дру жок, вокруг!
Вот компьютер — верный друг.
Видно, что новая строка добавилась, а старая сохранилась.
И, наконец, с помощью программы cat можно слить информа
цию из разных источников в один вывод. Создадим новый файл:
cat > poem2 << EOF
Он всегда тебе поможет:
EOF
Выведем его на экран — cat < poem2:
Он всегда тебе поможет:
Теперь мы можем вывести на экран содержимое обоих фай
лов, указав их имена в параметрах команды. Выведутся две строч
ки из первого файла и одна из второго.
cat poem poem2
Наконец, можно объединять информацию из файлов и с кла
виат уры. Указать о необходимости приема сообщений с клавиат у
ры можно с помощью параметра -(дефис). Снова выведем инфор
мацию из обоих наших файлов, плюс одну строчк у с клавиат уры.
cat poem poem2 - << EOF
Слож ит, вычтет и умнож ит.
EOF
В результате выведутся на экран две строчки из первого фай
ла, одна строчка из второго файла и одна строчка с клавиат уры.
Программа tac тоже принимает текст из stdin и выводит в stdout,
но при этом меняет строки местами. Проверим, как это работает:
tac > distrowatch.com-september2015 << EOF
1. Mint
2. Debian
3. Ubuntu
4. OpenSUSE
5. Fedora
EOF
В новом фай л е эти строк и зап ис а л ись в обр атн ом пор ядк е.
Но проверять это надо командой cat:по команде tac строки опять
перетасуются и выведутся в том же порядке, в каком вводили.
cat < distrowatch.com-september2015
5. Fedora
4. OpenSUSE
3. Ubuntu
2. Debian
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1. Mint
След ующ ая прог рамма — nl (эн-эль). Она добавляе т номер
к ка ж дой строке. Например, перечислим пару культовых имен мира
СПО и посмотрим, как эта программа сохранит их в файл.
nl > names << EOF
Ричард Столлман
Линус Торвальдс
EOF
Смотрим, что получилось — cat < names:
1. Ричард Столлман
2. Линус Торвальдс
— имена оказа лись пронумерованными.
nl поз вол яе т так ж е доб авл ять заг ол ов ок и «подв ал». Они
по умолчанию не нумеруются (но есть опции, меняющие это пра
вило, см. nl --help). Чтобы выделить разделы, надо использовать
такие сочетания символов: \:\:\: (заголовок), \:\: (тело), \: (подвал).
nl > freeos << EOF
\:\:\:
Свободные операционные системы
\:\:
GNU/Linux
FreeBSD
ReactOS
\:
Что я еще забыл?
EOF
Посмотрим, что получилось.
cat < freeos
Свободные операционные системы
1 GNU/Linux
2 FreeBSD
3 ReactOS
Что я еще забыл?
Программа od выводит дамп файла в разных числовых фор
матах: побайтовом, десятичном, восьмеричном, шестнадцатерич
ном. Создадим текстовый файл с коротким текстом «GNU/Linux».
cat > gnulinux << EOF
GNU/Linux
EOF
и посмотрим, как он выглядит в числовом представлении:
od gnulinux
0000000 047107 027525 064514 072556 005170
0000012
Нечто малопонятное. Дело в том, что по умолчанию дамп ото
браж ается в восьмеричном двубайтовом формате. Но при этой
записи не видны границы байтов: ведь каж дой восьмеричной циф
ре соответствует триад а битов, а в байте битов восемь. Было бы
удобнее просмотреть дамп в шестнадцатеричной записи: две ше
стнадцатеричные цифры четко соответствуют одному байт у. Да
вайте изменим формат. Для этого применяется ключ -t (в полной
версии —--format) с указанием кода формата. Нас интересует ше
стнадцатеричная запись. Ее код — x.
od -t x gnulinux
Или другой вариант этой команды — od --format=x gnulinux.
Обе эти команды должны выдать одинаковый результат.
0000000 2f554e47 756e694c 00000a78
0000012
Тоже не слишком красноречиво...
Здесь данные предс тавлены как шес тнад цатеричные чис ла
из четырех байт. Байты идут либо от младшего к старшему («ост
роконечная» запись, см. стр. 81), либо наоборот («тупоконечная»).
Для числового вывода текстового файла запись нужна «тупоко
нечная» — тогда порядок байтов будет соответствовать порядк у

символов. Увы, команд а od выводит шес тнадцатеричные числа
в «остроконечной» форме. Но к код у формата можно приписать
число, задающее длину выводимых чисел в байтах. Так, x1 означа
ет, что выводится по одному байт у, x2 — по два байта, x4 — по че
тыре. Давайте выведем по одному байт у — od -t x1 gnulinux или od
--format=x1 gnulinux. И вот теперь стало все понятно.
0000000 47 4e 55 2f 4c 69 6e 75 78 0a
0000012
Эти байт ы являются значениями ка ж дого символа в кодировке
ASCII в их шестнадцатеричной записи. Сопоставив каж дый символ
его числовому значению в ASCII, получим следующее:
0x47 (G), 0x4e (N), 0x55 (U), 0x2f (/), 0x4c (L), 0x69 (i), 0x6e (n),
0x75 (u), 0x78 (x), 0x0a (перевод строки)
Можн о пос мотр еть эти код ы и в дес ят ичн ой сист ем е счис
ления. Дес я т ичные цифры не соот ветс т ву ю т границ ам бай тов,
но при выводе по одному байт у это не важно.
od -t d1 gnulinux
0000000 71 78 85 47 76 105 110 117 120 10
0000012
71 (G), 78 (N), 85 (U), 47 (/), 76 (L), 105 (i), 110 (n), 117 (u), 120 (x),
10 (перевод строки)
И таким же образом можно выводить дамп не только текстового
файла, но и любого другого. А можно также посмотреть, как коди
руются символы, введенные с клавиат уры.
od -t d1 << EOF
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
EOF
В результате на экране должны показаться коды ASCII от 97 до 122.
И в конце — 10 (перенос строки).
Переходим к пос ледней программе этого раздела — base64.
Она предназначена для вывод а в формате base64 содержимого
любых двоичных файлов (а значит, и любых файлов вообще: ведь
в компьютере, строго говоря, все является двоичным).
Base64 — это специа льный формат, позволяющий двоичную
информацию представить в виде пос ледовательности символов
ASCII. В таком виде эту информацию удобно будет ввести с клавиа
туры или распечатать на бумаге. Поскольк у base64 позволяет ис
пользовать те же стандартные потоки, что и cat, то с ее помощью
возможно не только закодировать и вывести содержимое двоич
ного файла в виде текста, но и, наоборот, декодировать информа
цию обратно и сохранить как двоичный файл.
Давайте, например, сохраним исполняемый файл программы
dir в текстовом виде, в файле с названием dir_base64.
base64 > dir_base64 < /bin/dir
Посмотрим, как выглядит получившийся файл.
cat < dir_base64
Получилась длинная последовательность символов. Теперь де
кодируем эту последовательность символов обратно в двоичный
формат и сохраним в файл dir_binary. Чтобы указать, что мы не ко
дируем, а декодируем, мы должны использовать ключ -d.
base64 -d > dir_binary < dir_base64
При попытке запустить этот двоичный файл появится сооб
щение, что нет дост упа. По умолчанию права установились таким
образом, что право на запуск не выдано никому. Чтобы изменить
права, надо воспользоваться утилитой chmod из того же самого
пакета GNU Core Utilities (потом рассмотрим и ее). Она позволяет
изменить права на файл: chmod u=rwx dir_binary.
Запустим этот файл на исполнение. Не забываем, что при за
пуске из тек ущего каталога мы должны указать путь к файлу. Ина
че командная оболочка будет искать его в других местах.
./dir_binary
Ес ли все прош ло нормально, перед нами дол жен пок а з ать
ся список содержимого тек ущего каталога. Не забудьте удалить
из него все файлы, которые мы насоздавали во время наших экс
периментов, командой rm. Продолжим через месяц! |
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SFTP Получите контроль над своими файлами
и безопасно делитесь ими в Сети

SFTP: Обмен
в безопасности
Афнан Рехман показывает, как удобнее делиться файлами, оставаясь при этом
неуязвимым для плохих парней.
поль зовате лей: в командной строке пароли никогда не отобра
жаются, по сообра жениям безопасности). После переключения
на root вы так же заметите, что символ ‘$’ в нача ле строки изменит
ся на ‘#’, как показано в последующих командах.
Простейший способ установить обновления — воспользовать
ся командой # yum update. Она загрузит и установит обновления
для всех установленных в Linux пакетов. Во время установки вам
могут за дать несколько вопросов о параметрах установки. Ответь
те y, или yes, на все вопросы.

Наш
эксперт

Настройка пользователя

Афнан Рехман
приводит все в не
рабочее состояние
с 1996 г., а наво
дит порядок — ис
правляя ошибки —
с 2009 г. в Linux.

В
Скорая
помощь
Если у вас про
блемы с доступом
к FTPсерверу
со стороны клиен
та, попробуйте по
пинговать адрес
IPv4. IPадрес сер
вера можно узнать,
выполнив команду
ifconfig в терми
на ле и посмот
рев на строку, ко
торая начинаяется
с inet addr.
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нынешнем изрядно увязшем в Интернете мире роль облач
ных храни лищ очень повысилась. Однако угрозы нашей
кибербезопасности растут что ни день, и многие пользо
ватели создают собственные серверы для размещения и загруз
ки документов и файлов мультимедиа. Зачем, спросите вы? Зачем
все эти сложности, когда я могу воспользоваться бесплатным он
лайнхранилищем моего провайдера или одним из многочислен
ных бесплатных облачных онлайнхранилищ? Ответ прост: безо
пасность и удобст во. Соз давая собст венный фай ловый сервер
или сетевое хранилище, вы получаете полный контроль над своим
цифровым содержимым.
На нашем уроке мы воспользуемся CentOS 6.6, стабильной вер
сией Linux, которая особенно хорошо под ходит для долгосроч
ных рабочих сред с длительным цик лом под держки. Однако наши
действия можно адаптировать почти к любому из существующих
дистрибу тивов, включая Fedora, Debian и, с некоторыми настрой
ками, Ubuntu.
Пер вый шаг — ус та но вить лю би мую вер сию ди ст ри бу ти ва
Linux. Уже есть? Отлично, идем дальше. Учтите, что в оставшейся
части урока мы будем выполнять необходимые команды в терми
на ле. Затем нужно позаботиться, чтобы система была обновлена
и содержа ла последние пакеты и драйверы, которые помогут нам
с подключением сервера к клиентам и с обеспечением безопасно
сти. Для применения обновлений на до переключиться на пользо
вателя root. Вы просто запускаете команду $ su для переключения
пользователей и вводите пароль root (примечание для неопытных
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Теперь соз да дим нового поль зовате ля. Это хорошасссссссссся
идея, да же если у вас уже есть пользователь, от имени которого
вы вошли в систему, и необходимость, если у вас стоит минималь
ная версия CentOS. Этот пользователь установит и будет управлять
работой серверных приложений, которые мы будем использовать.
Сделать это можно командой adduser с именем пользователя и пу
тем к ката логу для файлов пользователя. Например, следующая
команда соз дает поль зовате ля john с полным именем John Doe
и домашним ката логом /home/john:
# adduser c “John Doe” d /home/john s /bin/bash john
Затем на до за дать для этого пользователя пароль. Установите
пароль следующей командой, в которой john — имя пользовате
ля, которого вы только что соз да ли. (Еще раз напомню, что па
роли никогда не отобра жаются в командной строке по сообра же
ниям безопасности).
# passwd john
Changing password for user john
[Изменение пароля для поль зовате ля john].

> В редакторе nano можно сохранить файл, нажав Ctrl + x, ответив
“yes” в командной строке в нижней части терминала и нажав Enter.
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SFTP Учебник
New password [Новый пароль]:
Retype new password [Повторите пароль]:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[все атрибу ты ау тентификации успешно обнов лены]
Поскольку данный пользователь не является суперпользова
телем/root, это снизит риск компрометации всей системы при на
ру шении безопасности. Теперь после всех этих настроек можно
перейти к следующему шагу — настройке сервисов, которые по
зволят нам создать свой SFTP.

Настройка SSH
Для безопасного дос тупа к серверу на до настроить SSH (Secure
Shell — безопасная оболочка): изменить конфигурационный файл
SSH, заблокировав уда ленный доступ пользователю root. Это серь
езная угроза безопасности, и в большинстве случаев такой доступ
нужно отключать. Открыть конфигурационный файл можно ко
мандой # vi /etc/ssh/sshd_config.
Другой вариант для этого шага — воспользоваться редак то
ром nano. Свои достоинства есть у ка ж дого из редак торов, но nano
гораздо дру желюбнее к новичкам в Linux. Если вы выбра ли nano,
установите его командой # yum install nano. Затем откройте файл
командой # nano /etc/ssh/sshd_config.
От крыв файл, найди те строку # PermitRootLogin yes, уда ли
те «решетку» (#) и измените yes на no. У вас должно полу читься:
PermitRootLogin no. Пока мы еще здесь, стоит изменить и номер
порта. Благодаря портам различные компьютеры могут взаимо
действовать с различными службами на компьютере. Можете счи
тать сервер телефонной книгой. Чтобы связаться с нужным серви
сом, вы на ходите его номер в телефонной книге. Порт TCP для SSH
по умолчанию — 22. Это хорошо известный номер порта, и в Ин
тернете тысячи скриптов, которые специально ищут передачу дан
ных по SSH на этот порт. Смена этого порта может немного сни
зить риски, хотя всё равно есть нема ло способов просканировать
все порты компьютера и найти порт, используемый для SSH. В ко
нечном счете, стоит ли его сменять, решать вам. Просто помните,
что если вы его всетаки смените, при подключении с клиентского
устройства придется указывать номер порта. Чтобы изменить но
мер порта, перейдите к строке Port 22. Этот номер можно заменить
на номер любого неиспользуемого порта. Но желательно выбрать
номер больше 1024 — во избежание конфлик тов с другими серви
сами, запущенными на сервере.
Сохраните файл и перезапустите сервис SSH, выполнив коман
ду /etc/init.d/sshd restart с правами root. После перезапуска серви
са пользователь root не сможет уда ленно подключаться по SSH,
но сможет входить в сис тему локально. При ка ж дом изменении
конфигурационного файла обязательно перезапускайте сервис,
чтобы изменения вступили в силу. Многие любители и разработ
чики Linux часто забывают перезапускать сервис, думают, что их

> С помощью Менеджера сайтов очень легко добавить разные профили сети, которые
можно запускать на FTP, SFTP и FTPS, применяя сертификаты SSL, созданные клиентом.
изменения не да ли результата, и тратят время на попытки испра
вить чтото, с чем вовсе и не было проблем.
После выполнения этих действий вы сможете обмениваться
файлами меж ду сервером и клиентами по безопасному FTP. Затем
мы перейдем на компьютер клиента и попробуем обратиться к на
шему свеженастроенному серверу. Мы воспользуемся FileZilla, бы
стрым клиентом FTP, SFTP и FTPS, который завоевал популярность
благодаря стабильности и простоте в использовании. Свежий TAR
архив можно загрузить с сайта http://filezillaproject.org или доба
вить через менед жер пакетов.
Ус та новив FileZilla, настроим па ра мет ры, ко торые по зво лят
подключаться к серверу через сеть. Снача ла откройте Менед жер
сайтов [Site manager], на жав кнопку в левом верхнем углу. Затем
добавьте новый сервер, на жав кнопку New Site [Новый сайт] в ле
вом нижнем углу окна менед жера сайтов, после чего за дайте на
стройки на вкладке General [Общее]. В поле Host [Сервер] ука жите
IPv4адрес сервера. Поле Port [Порт] можно оставить пустым, если
вы не изменяли номер порта с 22 по умолчанию ранее на этом уро
ке. В выпа дающем списке Protocol [Протокол] выберите SFTP —
SSH File Transfer Protocol [SFTP — Протокол передачи файлов SSH].
Сделав это, ука жите тип входа в систему (Logon Type) как обыч
ный (Normal) в выпа дающем меню. В текстовых полях User [Поль
зователь] и Password [Пароль] ука жите данные учетной записи,
которую созда ли ранее. Сделав это, на жмите Connect [Подклю
читься], и FileZilla попытается установить соединение с сервером
по сети. Вот и всё! У вас есть собственный сервер, доступный по ло
кальной сети. Вы сможете хранить мультимедиа, документы и дру
гие файлы в центра лизованном месте, которое будет на дежным
и безопасным. |

Пользователям Ubuntu и Debian
Возможно, вы скребете в затылке, за дава ясь во
просом, не забыл ли я о вас. Но не бойтесь! Вам
нужно сделать только одно изменение — просто
заменить команду yum на aptget (эквива лент yum
в Ubuntu/Debian) везде, где она встречается в дан
ном руководстве.
Yum, утилита для работы с пакетами в командной
строке, которая работает с менед жером пакетов Red

Hat (RPM), отличается от своего ана лога в Debian/
Ubuntu, улучшенной утилиты для работы с пакета
ми (Advanced Packaging Tool — APT). Однако Yum
и aptget очень похожи в том, что для полу чения
информации они обращаются к программным ре
позиториям (которые, по су ти, большие наборы
программных пакетов), расположенным в сети
или локально. Разумеется, и Ubuntu, и Debian

под держивают SSH, и последующие шаги для
обращения к файлам настройки и их модификации
очень похожи. Пользователи Fedora, как и пользо
ватели CentOS, могут использовать команду yum.
FileZilla так же хорошо работает во всех глав
ных дистрибу тивах Linux, поэтому на компьюте
ре клиента вы можете поставить дистрибу тив,
какой хотите.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Сеть Учимся устранять неполадки в сети
с помощью netstat, netcat и lsof

Сеть: Устранение
неполадок
Михалис Цукалос бросает вызов проблемам своей сети, как Уайетт Эрп, объяв
ляющий вендетту, и дает себе волю, вооружившись верными netstat, netcat и lsof.
$ aptget install lsof с правами root. В отличие от нее, netstat — это
стандартная утилита, которая есть в ка ж дом дистрибу тиве Unix.
Следующий совет относится ко всем трем утилитам: порты 0 –1024
ограничены и могут употребляться только пользователем root, по
этому лучше выбрать порт, который точно не используется други
ми процессами. Если у вас есть права root, можете использовать
любой же лаемый номер порта. Все эти команды лучше изу чать
на прак тике, а не в теории, поэтому, читая данную статью, сразу же
начинайте экспериментировать с ними!

Наш
эксперт
Михалис Цука‑
лос — програм
мист, математик
и администратор
баз данных и Unix,
который, как вы
уже дога да лись,
любит изу чать что
то новое и писать
об этом в LXF.

Использование netcat

Э

та статья посвящена трем сетевым утилитам командной
строки: netstat, netcat и lsof. Netcat (nc) — мощная и очень
полезная утилита Unix, которая считывает и записыва
ет данные в сетевые подключения с помощью TCP или UDP [под
робное объяснение см. на стр. 80]. Для большинства параметров
команды не требуются права root, и она очень удобна, когда у вас
нет административных привилегий на компьютере.
В Debian netcat лег ко ус та но вить, вы пол нив ко ман ду $ apt
get install netcattraditional с правами root. Существует несколько
иная реа лиза ция netcat, ее мож но ус та новить в соста ве па кета
netcatopenbsd. Версия для OpenBSD под держивает IPv6, прокси
и сокеты UNIX, которые отсутствуют в обычной реа лизации. Если
вы не пользуетесь ни одной из этих функций, то не заметите ника
кой разницы меж ду двумя версиями netcat.
Утилиту lsof создал Вик тор Абелль [Victor Abell], она исполь
зуется для вывода списка открытых файлов. Так как ка ж дое уст
ройство Unix представляет собой файл, lsof так же может работать
с сетевыми интерфейсами и отобра жать информацию о сетевых
подключениях. Установить lsof в Debian можно, выполнив команду
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Общая форма команды netcat — $ netcat [options] host port generic.
Эта команда чаще всего применяется для устранения непола док,
связанных с уда ленными сервисами. Важ нейший параметр ко
манды — u, при указании которого netcat работает в режиме UDP
как сервер или клиент. Это означает, что с помощью netcat можно
проверять UDPпод ключения, и это очень важ но, так как telnet
умеет работать только с подключениями TCP. Ес ли параметр u
не указан, netcat будет использовать TCP. Команда $ netcat vv u
8.8.8.8 53 проверяет функциональность сервера DNS с использо
ванием UDP. Так же, если указать параметры l и u, можно запус
тить сервер UDP.
Второй важнейший параметр — v, он делает вывод netcat бо
лее подробным. Если ну жен еще более подробный вывод, ука жите
vv вместо v. Команда $ nc aWebServer 80 заставит netcat подклю
читься к webсерверу. Чтобы симулировать остальную клиентскую
часть подключения, нужно набрать $ GET / HTTP/1.1 и на жать Enter
два или три раза. А вот версия команды, которая делает все это
сразу, не требуя никакого дополнительного ввода:
$ echo en “GET / HTTP/1.0\n\n\n” | netcat www.linuxformat.com
80
Следующий метод нужно использовать с большой ос торож
ностью, потому что при неправильном применении он может по
ставить под угрозу безопасность системы Linux. Netcat позволя
ет превратить любой процесс Linux в сервер с помощью параметра
e. Очень хороший кандидат для серверного процесса — исполняе
мый файл /bin/bash. Серверная часть должна начинаться с $ nc vv
l p 5432 e /bin/bash. Теперь уда ленный клиент сможет подклю
читься к предыдущему компьютеру с помощью команды $ nc vv
remoteHost 5432. После выполнения предыдущей команды можно
начинать запускать команды так, как если бы вы работа ли на уда
ленном компьютере. Но у такого подключения есть и недостаток —
оно не под держивает никакого шифрования.
На рис. стр. 69 показано, как с помощью netcat проверить ско
рость под клю че ния ме ж ду дву мя ком пью те ра ми Linux — еще
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Какой утилитой воспользоваться?
Ответить на вопрос, какой утилитой воспользовать
ся, довольно трудно. Лучше всего пользоваться той,
которую вы лучше всего знаете, если она способна
решить вашу проблему.
Основное преимущество netstat — в том, что для
большинства ее параметров не нужны привилегии
root. Сейчас должно быть ясно, что netcat делает ра
боту, совершенно отличную от двух других утилит.
Эта утилита поможет проверить соединение меж ду

двумя компьютерами, а так же качество соедине
ния. С другой стороны, и lsof, и netstat отобра жают
информацию об открытых портах, установлен
ных соединениях и т. д. только для локального
компьютера.
У ка ж дой утилиты есть свои преимущества
и недостатки, и ваша за дача как администратора
Linux или сетевого администратора — найти са
мый простой и быстрый способ решить проблему

од но умное применение этой ути ли ты! С помощью ути ли ты bc
так же можно определить, что скорость подключения была около
2515579 байт в секунду; для WiFi это очень хорошо.
Как вы сейчас понимаете, netcat больше под ходит для проверки
работы сети и сервисов, запущенных на различных серверах. Сле
дующая утилита, lsof, больше под ходит для проверки работы сети
на локальном компьютере.

Использование lsof
Два недостатка lsof — то, что вам необходим терминальный дос
туп к тому компьютеру, на котором вы хотите запустить lsof, и то,
что для ее запуска необходимы приви легии root. Скорее всего,
вы не будете запускать lsof без параметров, потому что ее вывод
будет трудно прочесть:
$ lsof | wc
4931 44630 709518
Если вы просто наберете lsof как обычный пользователь Linux,
поя вит ся ве ре ни ца стро чек с со об ще ни ем “Permission denied
[В разрешении отказано]”, которое дает вам понять, что процесс
хотя и видимый (в том числе по команде ps), но вам не хватает прав
для полного его прочтения:
mysqld 31393 31407 mysql rtd unknown
/proc/31393/task/31407/root (readlink: Permission denied)
Параметр i означает, что нужно вывести информацию о сети.
Поэтому если пользователь root запустит команду lsof i, он полу
чит информацию обо всех сетевых файлах.
Вы вод lsof пред став ля ет со бой на бор столб цов. Стол бец
COMMAND содержит первые девять символов названия команды
Unix, связанной с процессом. В столбце PID отобра жается иденти
фикатор процесса, а в столбце USER — пользователь, являющийся
вла дельцем процесса. В столбце TID отобра жается идентификатор
за дачи; пустое поле TID означает, что это процесс. Столбец FD со
держит дескриптор файла. Он может принимать значения cwd, txt,
mem или mmap. В столбце TYPE отобра жается тип файла: обыч
ный файл, ката лог, сокет и т. д. Столбец DEVICE содержит иденти
фикаторы устройств, разделенные запятыми. Значение столбца
SIZE/OFF — размер файла или смещения файла в байтах. В столб
це NODE содержится номер узла Unix. Наконец, в столбце NAME
отобра жается имя точки монтирования и название файловой сис
темы, в которой расположен файл, или интернетадрес.
Возмож ные значения под ключения TCP — LISTEN, CLOSED,
ESTABLISHED, SYNSENT, SYNRECEIVED, CLOSEWAIT, LASTACK,
FINWAIT1, FINWAIT2, CLOSING и TIMEWAIT. Чтобы най ти, ка
кой исполняемый файл слушает за данный порт по TCP, выполните
команду $ sudo lsof nP iTCP sTCP:LISTEN.
На скриншоте (стр. 70) показан вывод предыдущей команды,
где содержатся все открытые порты. Как вы так же видите из вы
вода команды, отобра жаются как IPv4, так и IPv6подключения.

с помощью любых утилит, которыми вы хотите
воспользоваться!
Опробовав все возможные варианты, используй
те такую утилиту, которая лучше всего под ходит
для решения за дачи. Но помните, что невозмож
ность решить проблему с помощью известных
утилит — верный признак того, что на до снова
за лезть в сундучок с инструментами и поискать
чтонибудь новенькое!

Ес ли вы хотите вывес ти только подключения IPv4, добавьте па
раметр i 4.
Для отобра жения списка процессов, которые слу шают 80й
порт по TCP или UDP, выполните команду lsof i:80. Если ни один
из процессов не слушает порт, то сервис, к которому вы пытаетесь
обратиться, скорее всего не работает, и его на до перезапустить.
Команда lsof u mysql показывает все открытые файлы, вла
дельцем которых яв ляется поль зователь mysql. Ес ли вы хотите
вы вес ти спи сок всех от кры тых фай лов, вла дель цем ко то рых
не является этот пользователь, выполните команду lsof u ^mysql
с правами root. Эта версия команды lsof может помочь решить се
тевые проблемы, имеющие отношение к правам дос тупа к фай
лам Linux.
Для поиска всех слушающих подключений (LISTEN), вла дель
цем которых является mysql, можно выполнить следующую коман
ду с правами root:
# lsof u mysql | grep i LISTEN
Она поможет понять, принимает ли тот или иной сервис под
ключения через Интернет или только от localhost. Следующая ко
манда на ходит все сетевые подключения, которые исходят или по
ступают на сайт www.linuxformat.com с IPадресом 80.244.178.150:
# lsof i @80.244.178.150
Утилита lsof особенно удобна для проверки того, что процесс
сервиса запущен и может принимать новые подключения. После
этого можно попробовать подключиться и произвести обмен дан
ными с помощью netcat.

Скорая
помощь
Утилиты, способ
ной в одиночку ре
шить все возмож
ные проблемы,
не существует. По
этому старайтесь
изу чить как можно
больше утилит.
Достоинство ути
лит командной
строки в их умении
работать по уда
ленному подклю
чению, что ино
гда очень удобно.
Еще одна очень по
лезная утилита —
tshark (http://bit.ly/
tshark), у нее так же
есть графическая
версия Wireshark
(www.wireshark.
org).

> На скриншоте показано, как с помощью netcat быстро вычислить скорость соединения
между двумя компьютерами.
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Netstat — очень мощная стандартная ути лита UNIX, которая
работает на уровнях сокета, TCP, UDP, IP и Ethernet. При использо
вании с параметром s netstat отобра жает статистику по ка ж дому
протоколу отдельно, что очень удобно, если на вашем компьютере
слишком много ошибок.

Использование netstat
Ко ман да $ netstat l A inet ото бра жа ет все вхо дя щие ин тер
нетподключения, как TCP, так и UDP, а команда $ netstat l tcp
A inet — только подключения TCP. Желая вывести информацию

о конкретном протоколе, выполните такую команду, как $ netstat
a | grep i http, она отобра зит информацию только о протоколе
HTTP. Команда $ netstat a t | grep i LISTEN выведет список всех
слушающих портов. Параметр v переключает команду в режим бо
лее подробного вывода. Команда $ netstat ltpe выводит имя поль
зователя, являющегося вла дельцем процесса. Так как использу
ется параметр p, рекомендуется запускать ее от имени root для
отобра жения всех процессов.
На верхнем рис. стр. 71 показан вывод команды $ netstat nr.
Флаг U означает, что маршрут исполь зуется. Флаг G обо знача
ет шлюз по умолча нию. Флаг H означает, что маршрут направ
лен к хосту, а не к сети. Помните, что команда $ route e формиру
ет тот же вывод, что и $ netstat r. Второй вывод взят с компьютера
с Linux, который запущен в версии Mac OS X VirtualBox от Oracle —
и понять, что команда запу щена на виртуальной машине, нель
зя! Что бы это опре де лить, вам по требуется та кая ути ли та, как
traceroute.
Параметр W заставляет netstat вывести полный URL для ка ж
дого соединения. По умолчанию вывод команды обрезается, чтобы
уместиться на экране. А команда $ netstat tup W отобразит пол
ные адреса URL для ка ж дого соединения.
С помощью утилиты netstat очень удобно просматривать ак
тивные соединения на компьютере. Ее преиму щество в том, что
netstat не требует много ресурсов, что очень удобно, если у вас на
гру женный сервер.

Продвинутые техники

> Вывод команды lsof показывает процессы, которые слушают все открытые порты TCP,
а также пользователей, являющихся владельцем каждого процесса.

Уникальные харак теристики netcat раскрываются при выполнении
действий, которые да же нельзя представить в исполнении дру
гих утилит. Одна из таких редких вещей — передача файлов, т. е.
эта утилита может выступать в качестве несложного сервера FTP.
Для локальной передачи файла снача ла нужно запустить сервер
ную часть командой:
$ cat fileToTransfer | nc l 4567
Теперь можно получить файл командой
$ nc localhost 4567 > fileToTransfer
Единственный недостаток этого под хода в том, что файл для
пе ре дачи нуж но вы брать за ра нее. Ес ли вы за хо ти те пе ре дать
дру гие фай лы, потребуется запус тить дополнительные процес
сы netcat. Этот прием поможет понять, можете ли вы пересылать
небольшие объемы данных меж ду двумя компьютерами в сети.
Так же с помощью netcat мож но копировать с одного компь
ю тера на дру гой це лые ка та логи. Ес ли вы не хо ти те соз да вать
вре́менных файлов, пона добится помощь утилиты tar. Серверную
часть можно запустить командой
$ tar cvf  directory | nc l 1234
а загрузить ката лог на локальную машину — командой

Про IPv6
IPv6 был разработан IETF (Internet Engineering Task
Force — Инженерный совет Интернета), и его назна
чение — решить давно наболевшую проблему с ис
тощением запасов адресов IPv4. IPv6 использует
128битные адреса, IPv4 — 32битные.
IPv6 уже используется, скоро заменит IPv4
и станет доминирующим протоколом Интернета, по
этому важно знать, что все наши утилиты под дер
живают IPv6 с помощью специальных параметров
командной строки.

Утилита lsof отобра жает информацию о подклю
чениях IPv6, если запустить ее с параметром i6 или
i 6. Netcat работает в режиме IPv6 с параметром 6.
Ана логично, netstat может работать с IPv6 при за
пуске с параметром 6.
С netstat можно просмотреть таблицу маршру ти
зации IPv6 ядра, выполнив команду
netstat 6 rn
Ее вывод гораздо сложнее, чем вывод
netstat nr

и это доказывает, что IPv6 чуть сложнее IPv4. Ана
логично, команда netstat a A inet6, эквива лентная
netstat a 6, отобра жает все ак тивные интернет
подключения (как серверные, так и установлен
ные). Для справки, обе утилиты ping и traceroute
имеют версии для IPv6 — это ping6 и traceroute6
соответственно. Подробнее об IPv6 можно узнать
из официальной спецификации по ссылке www.
ietf.org/rfc/rfc2460.txt [См. так же Учебники, стр. 78
LXF200].

» Пропустили номер? Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Netcat как замена nmap
Утилита netcat позволяет указать диапазон портов
при сканировании портов. Следующая команда
просканирует адрес 192.168.2.1 в диапазоне портов
с 20 по 40:
$ netcat z v n 192.168.2.1 2040
Параметр n означает, что нужно отключить
запрос DNS для за данного IPадреса, а параметр
z сообщает netcat, что необходимо отправить
нулевые данные, тем самым заставив netcat за
крыть подключение сразу после его открытия
без отправки данных.

Обратите внимание, что запустив одну коман
ду и указав диапазон портов, нельзя сделать так,
чтобы netcat слуша ла весь диапазон портов: чтобы
заставить утилиту слушать несколько портов, на до
запустить несколько процессов netcat. Следующий
скрипт сделает это:
#!/bin/bash
fromPort=2000
toPort=2100
for (( i = fromPort+1; i <= toPort; i++ )) do
nc l k p $i c “nc localhost $last_port” &

> Этот вывод команды netstat nr с двух различных компьютеров
позволяет быстро просмотреть информацию о маршрутизации.
$ nc localhost 1234 | tar xvf 
Копируя ката лог на другой компьютер в Интернете, замените
localhost IPад ресом или именем хос та компьютера, на котором
запущена серверная часть команды netcat. Этот метод позволит
гарантировать на дежное сетевое подключение меж ду двумя ком
пьютерами, потому что с его помощью можно пересылать боль
шие объемы данных.
Следующая команда убивает все процессы, принад лежащие
пользователю mtsouk, используя идентификатор процесса, и ею
на до пользоваться только при абсолютной необходимости:
# kill 9 `lsof t u mtsouk`
Она может быть особенно полезной, если процессы пользова
теля замед ляют работу компьютера с Linux.

done
nc l k p $fromPort
Примечание: запускайте этот скрипт очень
ос торожно, так как при неправильном использо
вании он может сильно замед лить компьютер.
Снача ла проверьте его на небольшом диапазоне
портов. Так же помните, что в различных вариан
тах Unix параметры для многих утилит, о которых
мы рассказа ли в этом руководстве, могут немного
отличаться, включая три основные утилиты: netcat,
netstat и lsof.

$ netstat nt | awk ‘/^tcp/ {print $5}’ | awk F: ‘{print $1}’ | sort | uniq
c | sort –nr
А вот команда, которая подсчитывает различные типы состоя
ний TCP и выводит результаты:
# netstat ant | awk ‘{print $6}’ | grep v established\) | grep v
Foreign | sort | uniq c | sort n
Большое количество подключений TIME_WAIT может означать, что
нужно изменить настройки таймау та TCP.
И, на конец, вот коман да, отобра жающая общее ко личест во
слушающих процессов по пользователям:
# netstat ltpe | awk ‘{print $7}’ | grep v Address | grep v “^$” |
sort | uniq c | awk ‘{print $2 “: « $1}’
Небольшие пояснения. Первая команда grep уда ляет строку
с заголовком из вывода netstat. Вторая команда grep уда ляет пус
тые строки из вывода. Первая команда awk получает необходимую
информацию о пользователе из вывода netstat. Команда sort сор
тирует вывод, а команда uniq подсчитывает количество вхож дений
строк и опускает повторы в выводе. Последняя команда awk меня
ет местами два столбца вывода uniq и выводит данные на экран.
На скриншоте (см. рис. внизу) показан вывод одной из утилит ко
мандной строки и команд, которые мы упомянули выше, которые
были запущены на не слишком загру женном сервере. |

Скорая
помощь
Есть вероятность,
что некоторые
из указанных ар
гументов могут
не подойти для ва
шей сети. Некото
рые из них так же
могут не предо
ставить полезной
информации, ко
торую должны. По
пробовав все пара
метры, выберите
наиболее полез
ные для ка ж дой
команды, которые
под ходят для ва
шей сети, и попро
буйте полностью
интерпретировать
их вывод.

Обработка вывода
Об щее ко личе ст во под клю че ний TCP и UDP лег ко оп ре де лить
с очень небольшой помощью очень полезного интерпретируемого
языка программирования awk:
# lsof i | awk ‘{print $8}’ | sort | uniq c | grep v NODE
Под роб ную ин фор ма цию о сер ви се, IPад ре сах ис точ ни ка
и места назначения, а так же номера портов для всех ак тивных ин
тернетподключений можно получить с помощью команды
# lsof i n P | grep ESTABLISHED | awk ‘{print $1, $9}’ | sort u
Следующая команда получает IPадреса для всех установлен
ных соединений Apache и отобра жает количество подключений
для ка ж дого IPадреса:
# netstat –anpt | grep apache2 | grep ESTABLISHED | awk F “[ :]*”
‘{print $4}’ | uniq –c
Очередная команда вычис ляет количество подключений TCP
для IPадресов и сортирует их по общему количеству подключений:

> Вывод нескольких однострочных команд, которые используют различные утилиты Unix
для обработки вывода netstat и lsof.
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Syncthing Синхронизируйте различные
устройства через LAN или Интернет

Syncthing: Как де
литься файлами
Вам надо синхронизировать несколько важных файлов на разных устройствах?
Нейл Ботвик покажет простой способ сделать это.

П
Наш
эксперт
У Нейла Ботвика
богатый опыт за
грузок, ведь у не
го по компьютеру
в ка ж дой комна
те, а вот с пере
загрузками поху
же — с тех пор,
как он перешел
на Linux.

ару месяцев назад мы рассмотрели быстрый и простой
способ передачи файлов меж ду компьютерами без ис
пользования платных сервисов или погру жения в дебри
настроек OwnCloud [Учебники, стр. 66 LXF201], а так же способ на
ла живания и запуска этого процесса. А потом набрели на простую
программу синхронизации файлов — она автоматически синхро
низирует различные устройства с помощью локальных соедине
ний, если эти устройства на ходятся в одной сети, и обеспечивает
безопасную передачу через Интернет, если они не на ходятся в од
ной сети. Эта программа называется Syncthing и использует одно
ранговый протокол [peertopeer].
Компьютер, на котором запущена Syncthing, называется узлом,
и ка ж дый из уз лов опре де ляется сертифика том, соз даваемым
при установке ПО. Связь меж ду узлами шифруется с помощью TLS,
и данные хранятся только на индивидуальных узлах, а не на каком
то центральном сервере. Центральный сервер ну жен лишь для то
го, чтобы дать узлам возможность найти друг друга, и да же для
этого он не требуется, если компьютеры на ходятся в одной LAN.
Использование подобных сертификатов означает, что когда вы пе
ремещаете ваш компьютер в другую сеть с другим адресом, он по
прежнему синхронизируется с другими узлами.
Первый шаг — установить ПО. Пользователи Debian и Ubuntu
могут добавить их репозиторий с помощью команд
$ curl s https://syncthing.net/releasekey.txt | sudo aptkey add 

> Syncthing запущен, и всё, что вам надо добавить — это устройство, с которым
вы хотите синхронизироваться.
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$ echo deb http://apt.syncthing.net/ syncthing release | sudo tee /
etc/apt/sources.list.d/syncthingrelease.list
и установить пакет syncthing:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install syncthing
Пользователи других дистрибу тивов могут скачать свежий па
кет с https://syncthing.net. Он содержит бинарник syncthing, кото
рый можно скопировать куданибудь в ваш PATH.

Первый запуск
При первом запуске Syncthing из термина ла от имени обычного
поль зовате ля она сгенерирует настройки по умолчанию наряду
с ключами идентификации и откроет свой административный ин
терфейс в webбраузере. Левая часть окна показывает дирек тории
для совместного пользования и одну, созданную по умолчанию.
Правая сторона показывает компьютеры, с которыми вы синхро
низируетесь. Конечно, на данный момент список пус той, так что
вам на до повторить этот процесс на другом компьютере — а если
у вас нет двух компьютеров, зачем вам тогда учебник по синхро
низации файлов?
По умолчанию webинтерфейс доступен только одному компь
ютеру. Если вы хотите администрировать Syncthing с уда ленного
компьютера, вам пона добится отредак тировать ~/.config/syncth
ing/config.xml. Найдите раздел, начинающийся с <gui, и измените
адрес 127.0.0.1:8384 на 0.0.0.0:8384, чтобы получать доступ с любо
го IPадреса. Если вы хотите загрузить локальный интерфейс брау
зера, можно так же изменить GUI Listen Address из раздела меню
Settings. Если вы собираетесь полу чить доступ к webинтерфей
су не с вашего роутера, стоит за дать имя пользователя и пароль,
чтобы обеспечить защиту. Если известно, что доступ будет произ
водиться только с вашей LAN, вам незачем это делать.
Теперь давайте да дим двум компьютерам поговорить. Выбери
те Show ID в меню Action на первом компьютере. Ка ж дому компью
теру можно дать имя в панели Settings, а по умолчанию оно обычно
совпа дает с именем хоста. Syncthing различает компьютеры меж
ду собой при помощи уникальных строк ID. Скопируйте ID в буфер,
затем откройте в другой вкладке окно администрирования на дру
гом компьютере, на жмите Add Device и вставьте туда ID устройства.
При желании вы можете дать ему имя; остальные опции на данный
момент можно оставить в покое. Когда вы сохраните настройки,
Syncthing спросит, можно ли перезапуститься; он делает это прак
тически после любого изменения настроек. Повтори те процесс
на другом компьютере, и теперь они должны показаться на web
интерфейсах друг дру га. Поскольку они по умолчанию создают
дирек торию sync с идентичным ID, они уже синхронизируют эту
дирек торию. Скопируйте какиенибудь файлы в дирек торию на од
ном компьютере и на жмите кнопку Rescan, и эти файлы должны
появиться на обоих компьютерах.
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Syncthing Учебник
Это основы работы, но, в отличие от Dropbox, вы можете син
хронизировать более одной дирек тории и контролировать, что ко
пировать, а что нет. На жмите на Add Folder и введите дета ли. Здесь
есть ряд важных опций, и самой главной является ID папки. Он дол
жен быть одинаковым на обоих компьютерах, чтобы папки син
хронизирова лись; этот ID приводит в соответствие дирек тории,
а не их пу ти на диске. Вы можете проводить синхронизацию раз
личных пу тей, что весьма удобно, например, ес ли вы синхрони
зируетесь из вашей дирек тории home c папкой резервных копий
на файловом сервере.
Да вай те взглянем на дру гие опции, ко торые мож но за дать
при создании или редак тировании папок для синхронизации. Ин
тервал Rescan весьма очеви ден; по умолчанию это шесть десят
секунд, что ка жется чрезмерно час тым для многих слу чаев; вы
бирайте сами. Syncthing обращается со всеми копиями син хро
низированной папки как с равными, и изменения в любой из них
при ме ня ют ся и к ос тальным (пап ку можно син хро ни зи ро ва ть
на нескольких компьютерах). Если файл меж ду сканированиями
изменен более чем на одном компьютере, обе копии будут сохра
нены с конфликтными расширениями. Вам придется выбрать, ка
кую из них оставить, поскольку сам компьютер этого знать не мо
жет. Для папки с опцией master эта прак тика меняется: изменения
на компьютере с ус тановкой данного флаж ка станут эта лоном.
Применяйте эту опцию, если используете Syncthing для резервно
го копирования. Можно выбрать, с каким из присоединенных уст
ройств создать совместный дос туп; тогда окно запроса появит
ся в webин терфейсе дру гого компью тера, чтобы под твердить
действие. Запуск страниц администрирования всех компьютеров
в виде вкладок одного браузера значительно облегчает настройку.
Опция версионирования файлов позволяет сохранять несколь
ко копий файла, разными способами. Ссылка Help подробно объ
яснит все имеющиеся возмож ности, но простейший выбор соз
дания версии файла хранит за данное количество недавних копий
ка ж дого файла в дирек тории под названием .stversion. При добав
лении новых копий старые уда ляются. Другие настройки дают вам
больше или меньше контроля над управлением версиями.
Возможно, вам незачем синхронизировать все файлы в папке,
и Syncthing обеспечивает возможность избежать лишних дейст
вий с помощью файла под названием .stignore. Этот файл в корне
папки с общим доступом содержит ряд строк с шаблонами фай
лов. Если файл соответствует одной из этих строк, он игнорирует
ся и не синхронизируется, например:
**/*.crdownload
/.cache
/.emacs.d/autosavelist
Первая строка — шаб лон **, ко торый со от вет ст вует лю бо
му числу дирек торий, включая ноль. Этот шаблон соответствует
вре́менным файлам, которые Chromium создает для загрузок и ко
торые способны меняться за время синхронизации. Вторая стро
ка соответствует целой дирек тории, / привязывает ее к пу ти пап
ки, а не к корню файловой системы, третья соответствует одному
файлу. Вы так же можете поставить перед шаблоном !, что заставит
включить любое соответствие, да же если последующий шаблон
его исключил. Таким образом можно указать только те пу ти, кото
рые вы хотите синхронизировать — это бывает проще, чем созда
вать отдельную папку для ка ж дого из них. Например, можно син
хронизировать вашу папку home и поместить ее в .stignore, чтобы
включить только три папки.
!/Dropbox
!/Documents
!/Music
Шаблоны иг норирования вы можете редак тировать в своем
любимом текстовом редак торе или по кнопке в окне настроек пап
ки. Учтите, что сам файл .stignore не синхронизируется с други
ми компьютерами. Желая синхронизировать контент, впишите его

Автоматический запуск
Syncthing не стоит запускать от имени root.
[Ред.: — А чтонибудь вообще стоит?!]
Если вы намереваетесь запускать его
при загрузке, вам может пона добиться
изменить скрипт init, чтобы исполь
зовать u, или использовать функцию
автозапуска своего рабочего стола,
чтобы запустить его при загрузке рабо
чего стола. Пользователям systemd жить
проще — используйте
$ systemctl start syncthing@user.service
$ systemctl enable syncthing@user.service

чтобы соответственно запустить сервис
и чтобы он автоматически запускался
при загрузке. Знак @ — это способ, кото
рым systemd передает аргумент в файл
сервиса; в данном слу чае это имя пользо
вателя, который запускает Syncthing. Если
вы работаете как обычный пользователь,
выключите опцию Automatic upgrades в на
стройках. Syncthing попробует обновиться,
но не сумеет, и будет доса ж дать вам сооб
щениями об этом, и пока он работает, это
скорее раздра жает, чем идет на пользу.

в другой файл — я использую .stglobalignore — и поместите его
в .stignore #include/.stglobalignore.

Синхронизация на ходу
Син хрони за ция ва ших компью теров — это уже дело хоро шее,
но у Syncthing есть еще и приложение для Android и бетаверсия
при ложения для iOS. Интерфейс несколько иной, но вы быстро
поймете, как добавлять устройства и папки. Помните, как вы от
крыли окно, чтобы показать Device ID вашего компьютера, а оно
содержа ло QRкод? Вы можете отсканировать его камерой вашего
телефона, чтобы добавить компьютер к камере.
Syncthing использует одноранговый протокол. У ка ж дого ком
пьютера есть уникальный ID, а центральный сервер просто свя
зывает их меж ду собой. Ес ли вы син хронизируете компьютеры
в одной сети, можете использовать локальное обнару жение [local
discovery] на панели Settings, чтобы не тратить интернеттрафик.
Все это удовольствие — с открытым кодом, так что ес ли вы хо
тите общаться через Интернет, не передавая никакой информации
третьим лицам, вы можете создать и запустить свой собственный
сервер обна ру жения. В ис черпывающей он лайндоку мен та ции
имеется раздел (ссылка на него на ходится в низу страницы web
ад минист рирова ния), посвященный ус та новке и за пус ку ва ше
го собственного сервера обнару жения для обеспечения полной
конфиденциальности.
Он лайндо ку мен та ция со держит куда больше, чем нам по
зволяет рассказать объем статьи. Этого дос таточно для нача ла,
но если вы хотите узнать больше, на жмите кнопку Documentation
в низу webстраницы. |

> Если вы хотите открывать интерфейс администрирования
в Большой и Злобной Сети [Big Bad Web], стоит создать
пользователя с надежным паролем.
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Ubuntu Touch Сделав резервную копию своего
гаджета Nexus, установите на нем Ubuntu

Ubuntu Touch:
На ваш Nexus
Ubuntu обязан работать на устройствах любого типа, и Нейл Мор подумывает,
не установить ли его на планшет или телефон Nexus.

Ч
Наш
эксперт
Нейл Мор возится
с планшетами
с того времени,
как на HP TouchPad
работа ла WebOS
с открытым ко
дом; мы уж не бу
дем упоминать,
что он в свое вре
мя имел сенсор
ный iPod первого
поколения.

асть плана Ubuntu заключается в том, чтобы работать где
угод но и на чем угод но. Это на зывается конвергенция,
и да же Microsoft принял ее с Windows 10. Часть конвер
генции в том, что Ubuntu и его рабочий стол созданы адаптивны
ми, поэтому интерфейс масштабируется от огромного настольно
го дисплея 4K до сверхпортативного ма ленького нетбука, и да же
втискивается на крошечный экран телефона с сенсорным вводом.
А значит, если у вас правильный планшет, вы можете выбросить
Android и установить полноценный рабочий стол Linux со всей мо
щью Ubuntu.
Преж де чем начать чтото делать, следует уяснить, что этот про
цесс полностью сотрет информацию с вашего устройства Android.
И если у вас там есть фотографии, документы или другие файлы,
снача ла нужно их скопировать. Если вы разблокирова ли свое уст
ройство Android, то создание полной резервной копии обычно на
много проще, и вы сможете все восстановить, если возникнут про
блемы. Вы так же долж ны понять и принять, что имеется очень
небольшой, но все же риск превратить свое устройство в беспо
лезный кусок пластика. Если вы сделаете какуюнибудь глупость,
стирая загрузчик, ваше устройство может больше не загрузиться
никогда. Это крайне ма ловероятно, но все же бывает. Но не будем
о грустном — давайте превратим ваш планшет в машину Ubuntu!

> На данный
момент можно
купить три офици
альных устройства
Ubuntu Touch —
например, этот
Meizu MX4.
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Какие устройства вы можете использовать? Хорошая новость
в том, что под дер жи ва ет ся це лый ряд мо биль ных уст ройств,
с разным успехом. Полный список имеется на https://wiki.ubuntu.
com/Touch/Devices. Мы используем полностью под держиваемый
Nexus 7 (2013 WiFi); первый телефон Nexus 5 тоже полностью под
держивается, однако подробности, изложенные здесь, с гарантией
cработают только с моделью 2013 WiFi. Впрочем, вышеупомяну
тая ссылка пред лагает рекомендации для разных устройств. Пол
ное руководство по настройке Ubuntu Touch вы найдете на http://bit.
ly/1TdKgnC. Здесь мы изложим только основы.
Мы предполагаем, что у вас уже есть рабочий настольный ПК
или ноутбук с Ubuntu. Соедините с ним свой Google Nexus 7 соот
ветствующим USBкабелем. И это на до сделать через терминал
Ubuntu, так что на жмите Ctrl + Alt + t, чтобы его открыть. Для начала
следует добавить программные репозитории, где содержатся фай
лы Ubuntu Touch:
$ sudo addaptrepository ppa:ubuntusdkteam/ppa
$ sudo aptget update
Да лее, добавим пару пакетов, предоставляющих инструменты
для выполнения на шей работы. Ос новной па кет для ус та новки
Ubuntu для устройств — ubuntudeviceflash:
$ sudo aptget install ubuntudeviceflash
$ sudo aptget install phablettools
Подготовив наш настольный Ubuntu, мы должны подготовить
и наше устройство Android — и сделать резервные копии его фай
лов. Для нача ла переключите Nexus в режим Developer — это по
зволит вытворять с ним всякие пакости. Выберите Settings > About
Phone > About Tablet > About, после чего семь раз на жмите Build
Number.
Соз да ст ся но вое ме ню Developer Options в Settings. Здесь
вы найдете опцию Enable USB Debugging. Соедините свой Nexus
с настольным ПК с Ubuntu и прими те под сказку безопас ности,

> Запустите терминал в Ubuntu, чтобы он перекочевал на ваше
устройство Android.
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Восстановление Android
На данном этапе Ubuntu Touch работает идеально,
но ма ло что пред лагает кроме отличного браузера.
И не исключено, что вам за хочется вернуть Android.
Для этого со своего настольного Ubuntu скачайте
образ Android для вашего устройства. Полный спи
сок здесь: http://bit.ly/1M3PrCr.
Вам на до перейти (cd) в папку Download и затем
ввести tar xzf <имяархива>. Затем введите cd <пап
ка архива> для входа в новую дирек торию. Пом
ните, что вы можете использовать ls для вывода

списка всего в текущей дирек тории. Соедините свое
устройство Nexus с настольным Ubuntu и введите
следующее, чтобы снача ла проверить соединение,
перезагрузитесь в загрузчик и затем передайте об
раз Android:
$ adb devices
List of devices attached
025d138e2f521413 device
$ adb reboot bootloader
$ sudo ./flashall.sh

Подож дите, пока Android загрузит страницу при
ветствия. Если вы предварительно сдела ли резерв
ную копию, как мы и советова ли, можно восстано
вить ее, добавив учетную запись Google и выполнив
исходные шаги для включения режима Developer
и USB Debugging. Откройте терминал и выполните
cd в дирек торию с резервной копией, которая, веро
ятно, будет дирек торией по умолчанию, home:
$ cd ~/
$ adb restore backup.ab

которая появится на планшете. Вы можете удостоверить соедине
ние, введя $ adb devices — если ничего не выведется, попробуйте
набрать $ adb killserver.
В данный момент будет мудро, да и несложно создать полную
резервную копию системы Android на вашем настольном ПК. Про
сто введите $ adb backup apk shared all и немного подож дите.
Файл, содержащий вашу резервную копию, создается в вашей те
кущей рабочей дирек тории под названием ./backup.ab.

> Ubuntu Touch
успешно работает
на Nexus 7 (2013) —
но на изобилие про
грамм рассчиты
вать пока не стоит.

Сливааем!
Перед тем, как чтото за ливать на свое устройство Nexus, его на
до разблокировать. Это уже Рубикон — если ваше устройство еще
не разблокировано, то, разблокируя его, вы сотрете с него всё. Так
что если вы еще не сдела ли резервной копии, самое время сделать
ее сейчас. Или продолжайте на свой страх и риск.
Введите в термина ле $ adb reboot bootloader. Ваше устройство
будет перезагру жено в загрузчике, и тот пока жет зеленого робота
Android и отобразит опцию меню Start. Для разблокировки введите
следующее и примите отобра женные условия:
$ sudo fastboot oem unlock
$ fastboot reboot
Вам нужно пройти все шаги настройки при первом использо
вании Android, но настройку учетной записи пропустите, посколь
ку все данные все равно будут уда лены во время установки Ubuntu.
Снача ла выключите устройство и перезапустите его в загрузчик,
обычно это делается посредством на жатия кнопки Down Volume
и последующего на жатия Power On. Что касается конкретно ва
ше го уст рой ст ва Nexus, за гля ни те в ру ко во дство по Android
на http://bit.ly/1fcS6j7. Мы готовы пере дать на ваше уст ройст во
Nexus Ubuntu Touch. Есть множество кана лов, которые являются

> Успешная заливка = удачный результат, вот как здесь.

эффек тивной сборкой Ubuntu Touch — обычные для разработчика
Linux devel и stable, плюс дополнительные для определенных уст
ройств, таких, как BQ Aquaris E4.5. Возможно, вы решите исполь
зовать канал devel, который мы использова ли ниже, однако имеет
ся руководство здесь: http://bit.ly/1RcN6vu. Чтобы сделать передачу
на ваше устройство —
$ ubuntudeviceflash touch channel=ubuntutouch/devel/ubuntu
bootstrap
2015/02/16 09:50:12 Expecting the...
2015/02/16 09:50:12 Device is |makol
2015/02/16 09:50:12 Flashing version…
[...]
Опция bootstrap добавляет загрузчик Ubuntu. Он ну жен толь
ко на этой начальной ста дии при замещении Android. В этот мо
мент Ubuntu скачивается на ваше устройство и начинается ус та
новка, что может занять некоторое время. Технически устройство
грузится с образа восстановления и ставит Ubuntu в качестве обыч
ной системы. А в остальном — добро пожа ловать в Ubuntu Touch!
Ес ли вы реши те вернуть Android на свой Nexus (см. Восста
новление Android, вверху) или чтото соз дать, включи те режим
Developer. Выберите Settings > About This Device > Developer Mode.
Помимо всего прочего, хорошей причиной включения этого режи
ма может быть то, что он разрешает доступ к ADB. |
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IPтелефония Установим Asterisk
и попытаемся совершать звонки

IPтелефония:
Окошко в мир
Максим Черепанов наконецто дорывается до настоящих
звонков через Asterisk! Через сервис GSM.

В
Наш
эксперт
Максим Черепа‑
нов — замести
тель дирек тора
в небольшой ком
мерческой фирме.
По образованию
железнодорож
никуправленец.
Linux занимает
ся с 2008 г. Чем
дольше это де
лает, тем даль
ше от Windows.
За эти годы разу
чился чистить ре
естр и забыл слово
«антивирус».

прошлый раз мы ос тановились на том, что сде ла ли тес
то вый зво нок с од но го соф то фо на на дру гой — из ОС
Linux позвонили на Windows. Я уверен, что вы не сидели
сложа руки, дожида ясь нового свеженького номера LXF, а сде
лали самостоятельно много интересного: например, ставили раз
личные клиенты на разные системы, тренирова лись с паролями
и пользователями.
Все это за ме ча тельно, кро ме то го, что по зво нить сна ру жи
на вашу АТС нельзя. Как и наоборот. Сейчас будем исправлять эту
досадную неприятность.
Вообще существует большое количество способов «прорубить
окно в Европу» для вашего Asterisk. Это преж де всего провайдеры
IPтелефонии. Там всё просто и понятно, для этого существуют ин
струкции на сайтах провайдеров и/или службы под держки (они же
деньги зарабатывают?). Вторым по популярности, на мой взгляд,
является подключение Asterisk к телефонной сети общего пользо
вания (ТФОП), которая есть в любом офисе. Для этого ну жен бу
дет специальный шлюз, и на до правильно его настроить. К сожа ле
нию, шлюзы не дешевы (почти как Кубик, а то и дороже), и купить
их можно не в ка ж дом магазине. Нам на помощь в приобретении
такого шлюза придет ebay.com, и мы уделим настройке отдельную
часть нашего учебника.
А се го дня речь пой дет о под клю че нии к GSMсе ти. Поче му
мы начнем именно с него? На то есть целый список причин:
» Сотовая связь сейчас есть везде, я специально не использую
слово «почти»: там, где нет GSM, не будет ну жен и Asterisk.
» Стоимость переговоров в сотовых сетях упа ла прак тически
ниже ТФОП, а на ряде тарифов внутри сети вообще бесплатна.
» Стоимость эксперимента по подключению для вас будет уни
кально низкой (увидите сами).
» Вы сможете использовать GSMканал да же там, где к офису
не подведены Интернет и ТФОП! Уникальная возможность открыть
предприятие в загородной зоне и иметь превосходную связь.

> Рис. 1. Модемы
Huawei E173.
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» Для теста вы можете использовать SIMкарту с вашего телефо
на, телефона приятеля или знакомого, а после вернуть ее к сво
ему прямому назначению.
» Вы сможете использовать свой сервис в АТС Asterisk совместно
с сервисами оператора сотовой сети, что даст вам невероятную
мощь в настройке. Например, вы сможете использовать раздель
ные «черные списки» для GSMкана ла в Asterisk и такого же у со
тового оператора.
» С помощью GSMкана ла вы сможете слать SMSсообщения
с уведомлениями о работе вашего сервера.
На деюсь, список этих возможностей выглядит убедительно?
Тогда — приступаем!

Железо, оно же USBмодем
Потратиться все же придется — на Кубике нет слота для SIMкар
ты. Но не беда, сейчас самое время это сделать. Повсеместно опе
раторы переходят со стандарта 3G на 4G, поэтому модемы для ком
пьютеров сетей 3G сейчас стоят недорого. Ма ло того, через доски
объявлений по прода же вещей б/у вы можете купить такой модем
очень дешево: мне уда лось это сделать за 300 рублей. Мои приоб
ретения — на рис. 1.
Как видите, я купил их сразу 3 штуки — однотипные, Huawei
E173. Скоростью не блещут, но простые и на дежные, для наших це
лей самое то, что на до.
Как вам поступать с привязкой модемов к операторам, вы долж
ны решить сами. Я не заморачивался, купил что попа лось и разбло
кировал их под работу с любым оператором. Как это делается, най
дете сами при необходимости.
До того, как вы приступите к настройке связке модема и АТС,
есть смысл проверить модем на способность работы с той SIMкар
той, что вставлена в него. Для этого достаточно вставить его в лю
бой USBразъем на работающем компьютере. Для E173 индикаци
ей этого слу жит прерывистое свечение встроенного светодиода

> Рис. 2. Коммутатор с внешним питанием.

www.linuxformat.ru/subscribe

IP-телефония Учебник


сначала зеленым цветом, затем при соединении с GSM — помарги
вание синим. Если у вас другой модем, проверьте сами.
Напоминаю о хорошем питании Кубика: самый минимум с уче
том модема — 3 ампера. Если пренебрежете этим правилом, сбои
вам гарант ированы. Как вариант, можно воспользоваться USBкоммутатором с внешним питанием, типа D-Link DUB-H7 (рис. 2).
Я пробовал, результатом доволен.
Почем у я так под робно ос т анав ливаюсь всегда на вопрос ах
железа? Потому что хочу уберечь вас от тех граблей, на которые
неоднократно наступал сам. Очень часто непонятные сбои и неже
лание программ работать так, как надо, вызваны банальными при
чинами, 50 % из которых — в неправильной организации питания
оборудования.

Хватит лирики, пора за консоль
Итак, Asterisk + FreePBX запущены на Кубике, система в том состоя
нии, на котором мы с вами прервались после предыдущего урока.
Встав л яе м от т ес т ир ов анн ый мод ем (я встав ил в верх н ий
разъе м). Дож ид ае мс я, пок а он начн ет морг ать свет од иод ом,
и выполняем
$ lsusb
Bus 004 Device 003: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd.
E1552/E1800/E173 (HSPA modem)
Ага, устройство определилось. Но фраза ‘HSPA modem’ зак лю
чена в скобки, а значит, в данный момент устройство не работает
в режиме модема.
Теперь необходимо перек лючить модем в режим «только мо
дем», для чего используем утилит у usb_modeswitch. Эта утилита
имеется в репозиториях большинства популярных дистрибу тивов,
для ARM она тоже в наличии:
# apt-get install usb-modeswitch
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libjim0debian2 usb-modeswitch-data
Suggested packages:
comgt wvdial
The following NEW packages will be installed:
libjim0debian2 usb-modeswitch usb-modeswitch-data
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 192 kB of archives.
After this operation, 544 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
Соглашаемся, устанавливаем, создаем конфиг-файл /etc/usb_
modeswitch.conf след ующего содержания (или открываем имею
щийся, все стираем и вставляем свои строки):
DefaultVendor= 0x12d1
DefaultProduct= 0x1446
MessageContent=”5553424312345678
0000000000000011062000000100000000000000000000”
Как видите, данные в первые две строки надо брать из выво
да команды lsusb, где упоминается ваш модем. Третья строка —
управляющее сообщение для конфиг урирования модема. Всё про
сто. После этого выполняем
# usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.conf
Если в консоль посыпалось нечто вроде
Looking for default devices ...
found matching product ID
adding device
Found device in default mode, class or configuration (1)
Accessing device 004 on bus 004 ...
Getting the current device configuration ...
OK, got current device configuration (1)
Using first interface: 0x00

Using endpoints 0x01 (out) and 0x81 (in)
Inquiring device details; driver will be detached ...
Looking for active driver ...
No driver found. Either detached before or never attached
SCSI inquiry data (for identification)
------------------------Vendor String: HUAWEI
Model String: Mass Storage
Revision String: 2.31
------------------------USB description data (for identification)
------------------------Manufacturer: HUAWEI Technology
Product: HUAWEI Mobile
Serial No.: not provided
------------------------Setting up communication with interface 0
Using endpoint 0x01 for message sending ...
Trying to send message 1 to endpoint 0x01 ...
OK, message successfully sent
Resetting response endpoint 0x81
Could not reset endpoint (probably harmless): -19
Resetting message endpoint 0x01
Could not reset endpoint (probably harmless): -19
Device is gone, skipping any further commands
-> Run lsusb to note any changes. Bye.
значит, все произошло успешно. Надо вынуть и вставить модем,
после этого проверим:
$ lsusb
Bus 004 Device 005: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.
И еще:
$ ls /dev/ | grep USB
ttyUSB0
ttyUSB1
ttyUSB2
Великолепно, часть дела сделана: модем теперь модем. Не рас
слабляться! Основное впереди.
Нам ну жен драйвер кана ла для USB-модема. Качаем пропат
ченный под 11‑ю версию Asterisk’а chan_dongle (подойдет толь
ко эта версия). Выполним, как обычно, несколько действий одной
командой:
# cd /usr/src && wget https://github.com/jstasiak/asterisk-chandongle/archive/asterisk11.zip && unzip asterisk11.zip && cd
asterisk-chan-dongle-asterisk11 && aclocal && autoconf &&
automake -a && DESTDIR=»/usr/lib/asterisk/modules»
Не будем обращать внимания на последнюю строк у вывода:
automake: no `Makefile.am’ found for any configure output
Возникает всегда, но на работ у не влияет.
Конфиг урируем, собираем и инсталлируем:
./configure && make && make install && cp ./etc/dongle.conf /etc/
asterisk/
В результате пос ледней строкой мы увидим приблизительно
следующее:
/usr/bin/install -c -m 755 chan_dongle.so /usr/lib/asterisk/modules
Мод уль драйвера кана ла готов. Теперь его надо подг рузить
и перезапустить Asterisk с новым модулем:
# asterisk -rx ‘module load chan_dongle.so’ && asterisk -rx ‘dongle
show devices’
Вывод, приведенный ниже, появляется не всегда сразу. У меня
бывало и с первого раза, и после 30‑сек ундной паузы приходилось
перезапускать еще раз. Но тем не менее:
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model
Firmware IMEI IMSI Number
dongle0 0 Free 16 0 0 TELE2 E173 11.126.85.00.209
3522160486963xx 250203406985367 Unknown

www.linuxformat.ru/subscribe

Декабрь 2015 LXF203

|

77

Учебник IP-телефония
> Рис. 3. Добавле
ние транка.

> Pис. 4. Настройка
транка.
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Вывод производится в широкой строке — раздвиньте окно тер
минала пошире. Нас интересует 2 параметра: имя (dongle0) и IMEI
(3522160486963xx), в конце я два пос ледних символа заменил
на «х» (это мой IMEI), вот такой я секретный.
Редак тируем конфиг урационный файл:
# nano /etc/asterisk/dongle.conf
Комментируем секцию [default] и в самом низу, где описыва
ется устройство [dongle0] комментируем всё, кроме строки imei,
куда вписываем IMEI вашего модема из строки, которую показал
dongle show devices, и дописываем строки, чтобы в итоге получи
лось следующее:
[dongle0]
imei= 3522160486963xx
context=from-gsm; контекст, куд а буд ут перед аваться звонки
на модем
group=0
rxgain=3; увеличение громкос ти
txgain=3; увеличение громкос ти
resetdongle=yes; сбрасывать карт у при инициа лизации
u2diag=-1
usecallingpres=yes
callingpres=allowed_passed_screen
Теперь добавим наш модуль в загру жаемые по умолчанию:
# nano /etc/asterisk/modules.conf
Добавим строк у
load = chan_dongle.so
Перезапускаем Asterisk:
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# service asterisk restart
и проверяем на личие своего модема, сейчас он должен появиться
сразу и без задержек:
$ asterisk -rx ‘dongle show devices’
ID Group State RSSI Mode Submode Provider Name Model
Firmware IMEI IMSI Number
dongle0 0 Free 16 0 0 TELE2 E173 11.126.85.00.209
3522160486963xx 250203406985367 Unknown
Теперь вам придется немного поработать — найти в Интернете
определение «контекст» для Asterisk. По большому счет у, это часть
конфиг урационного файла /etc/asterisk/extensions.conf (это один
из главных конфиг урационных файлов для работы Asterisk, по су
ти — план набора). Контекст сос тоит из нескольких строк (экс
теншенов), это как бы инструкция по последовательной обработ
ке какого-либо внешнего воздействия или сигна ла от устройства.
Определение немного корявое, но оно мое, и мне понятно. Пото
му я и просил вас самостоятельно найти такое, которое вам ближе.
Поскольк у у нас основным фай лом /etc/asterisk/extensions.
conf рулит FreePBX, и его менять бесполезно (попробуйте его от
крыть и прочитать верхние строки), то новый контекст, о котором
не знает FreePBX и не сможет его изменить, вносим в дополнитель
ный файл:
# nano /etc/asterisk/extensions_custom.conf
Вставляем:
[from-gsm]; From GSM
exten => s,1,Set(CALLERID(all)=${CALLERID(num)})
exten => s,n,Set(CALLERID(num)=${CALLERID(num)})
exten => s,n,goto(from-trunk,${DONGLEIMEI},1); направим звонки
из контекс та на транк с именем IMEI
exten => sms,1,Verbose(Incoming SMS from ${CALLERID(num)}
${SMS}); сох раняем все смс, пришедшие на симк у
exten => sms,n,System(echo ‘${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d
%H:%M:%S)} - ${DONGLENAME} - ${CALLERID(num)}: ${SMS}’ >>
/var/log/asterisk/sms.txt)
exten => sms,n,Hangup()
exten => ussd,1,Verbose(Incoming USSD: ${USSD}); сох раним все
ussd сообщения
exten => ussd,n,System(echo ‘${STRFTIME(${EPOCH},,%Y-%m-%d
%H:%M:%S)} - ${DONGLENAME}: ${USSD}’ >> /var/log/asterisk/
ussd.txt)
exten => ussd,n,Hangup()
Обр ат ит е внимание на название конт екс та: [from-gsm]. Оно
долж но совпад ать с упоминанием о нем в файле /etc/asterisk/
dongle.conf, иначе ваши звонки уйдут в ник уда:
context=from-gsm;
Кон т рольной точкой в данном раз де ле будет на личие логов
в Asterisk по приему звонка. Перезапустите Asterisk, войдите в его
консоль:
# service asterisk restart && asterisk -rvvvvv
Влетев в консоль Asterisk, вы будете поражены, сколько кон
текстов и экстеншенов пронесется у вас перед глазами. Дож дитесь
окончания простыни, и введите (cubietruck*CLI> — это приглаше
ние, его вводить не надо):
cubietruck*CLI> dialplan show from-gsm
Если вы увидели свой контекст, значит, все нормально.
А теперь позвоните на мобильный номер SIM-карты нашего мо
дема. Несколько сек унд ничего не произойдет, будет просто кон
трольный вызов на вашем телефоне, а затем появится куча строк,
и приятный (или не очень) женский голос скажет вам, что набран
ный вами номер не обслуживается (строка):
-- Executing [s@from-trunk:5] Playback(“Dongle/
dongle0-0100000000”, “ss-noservice”) in new stack
и по цифрам произнес ет вам номер IMEI вашей карт ы. Ка ж дой
цифре будет соответствовать отдельный звуковой файл — не при
вож у из экономии места.
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> Рис. 7. Исходящий
маршрут.

> Рис. 5. Входящий маршрут, 1-й скрин.
На этом подготовительная работа закончена; пора настроить
FreePBX и совершить первый звонок из внешнего мира и, наобо
рот, в него!

Из консоли — назад в родной GUI
Пора познакомится с понятием «транк [Trunk]». Это своеобразный
вирт уа льный провод, по которому приходят данные о звонке и ухо
дят наруж у, и мы вправе подк лючать его к тому мест у в обработке,
к которому нам захочется. Можем вообще отк лючить, или разре
шить только исходящие звонки, или... Вариантов неизмеримое ко
личество, с ними мы тоже постепенно познакомимся.
Итак, созд ад им новый Trunk, в web-инт ерфейс е FreePBX —
Connectivity > Trunks > Add Custom Trunk (рис. 3).
Заполним требуемые поля.
1 Trunk name — пишем имя, чтоб не забыть: например,
GSM-modem.
2 Outbound CallerID — вводим номер SIM-карты (не IMEI, а номер)
3 Последний пункт — Custom dial string — указать (заменив IMEI
на свой)
dongle/i:3522160486963хх/$OUTNUM$
После ввода жмем Submit и Apply config, затем нажимаем на свой
транк для просмотра информации и видим картину, которая кра
суется на рис. 4.
Надпись вверх у “WARNING: This trunk is not used by any routes!”
извещает нас, что провод (транк) определен, но ник уда не подк лю
чен. Ну так исправляем, добавляем входящий маршрут:
1 В web-интерфейсе FreePBX — Connectivity > Inbound routes
> ADD Incoming route (рис. 5).
2 Назвать, например, Inbound-GSM.
3 Номер DID — IMEI модема, не ошибитесь! Здесь это
3522160486963хх.

> Рис. 6. Входящий маршрут, 2-й скрин.

В Set destination (см. рис. 6) выбрать получателя звонков, по
ступающих на модем.
В данн ой си т уац ии мы прос то пер ен ап рав им звон ок на су
ществующего тестового пользователя 1003.
Да лее, как всегда, на ж имаем Submit и Apply config (можно,
я не буд у больш е этого пис ать? Спас иб о! А вы не заб ыв айт е
на жимать.)
Подк лючите пользователя 1003 (запустите софтофон), про
верьте что он зарегистрировался в консоли Asterisk.
Ну, а теперь набирайте номер SIM-карты в модеме и наблю
дайте за консолью. Не буду цитировать всю простыню; определяю
щей строкой является
-- Executing [s@macro-dial-one:44] Dial(«Dongle/
dongle0-0100000004», «SIP/1003,,Ttr») in new stack
Как видите, наш модем успешно соединен с абонентом 1003,
у меня звенит звонок. А у вас?
Но для полного счастья нам надо настроить и звонки во внеш
нюю вселенную. Оста лось немного, терпим:
1 В web-интерфейсе FreePBX — Connectivity > Outbound routes
> ADD route (см. рис. 7).
2 Route Name — поставим Outbound-GSM.
3 Dial Patterns that will use this Route — в 3‑м слева поле ставим
точк у, это значит — любое количество символов; для начала бу
дем передавать в сеть так, как мы набираем на клавиат уре.
4 Trunk Sequence for Matched Routes — выбираем свой транк
и GSM-modem.
Сох раняем и пробуем звонить куд а-либо. Опять-таки, в кон
соли Asterisk много сообщений, и основное, что надо увидеть, это
похожее на
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:29] Set(“SIP/10030000000d”, “the_num=890346178xx”) in new stack
-- Executing [s@macro-dialout-trunk:30] Dial(“SIP/10030000000d”, “dongle/i:3522160486963xx/890346178xx,300,Tt”) in
new stack
-- Called dongle/i:3522160486963xx/8903461782xx
У меня на втором телефоне — звонок с SIM-карты, что встав
лена в модем. Успех!
Может пол у читьс я не сра зу: на до понять, как ваш оператор
принимает набор. Как видите, я набирал сотовый номер в формате
8903......., он так же и передался в сеть, и все срослось.
Теперь вы можете уже звонить на свою АТС и принимать звон
ки — надеюсь, все у вас получилось. До скорого! |
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Система: Сеть
и TCP
В восьмой части серии доктора Криса Брауна мы дерзнем попрограммировать
для сети и TCP.

Наш
эксперт
Доктор Крис Браун
обучает, пишет
и консультирует
по Linux. Ученая
степень по физике
элементарных час
тиц ему в этом со
всем не помогает.

В

последних двух частях этой серии мы немного расправим
крылья и обратимся к сети: в частности, напишем клиен
ты и серверы с использованием так называемого API «со
кетов Берк ли», которое изначально было выпущено в 4.2BSD UNIX
в 1983 г. для взаимодействия с (новым на тот момент) набором про
токолов TCP/IP. Это API (с очень небольшими изменениями) оста
лось стандартом сетевого программирования. Преж де чем писать
код, немного введу вас в курс дела. Сначала мы рассмотрим разли
чие (с точки зрения программиста) меж ду протоколами TCP и UDP.
Затем мы напомним всем, что такое клиенты и серверы.

TCP по сравнению с UDP
Скорая
помощь
Порты с номерами
меньше 1024 назы
ваются «резервны
ми», и привязать
их к сокет у мог ут
только процессы,
запущенные с пра
вами root.
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TCP (Transmission Control Protocol — протокол управления переда
чей) и UDP (User Datagram Protocol — протокол пользовательских
датаграмм) — два протокола транспортного уровня в наборе про
токолов Интернета. Для нас как для программистов они важны по
тому, что это самый низкий уровень, на котором большинство раз
работчиков захот ят взаимодейс твовать с сетью. Итак, в чем же
различие TCP и UDP? Банальная (но тем не менее полезная) ана
логия — сравнение телефонной службы (TCP) с почтовой служ
бой (UDP). Когда мы звоним нашему друг у Фред у, мы указываем
адресную информацию (в данном случае, номер телефона Фреда)
только один раз, в начале вызова. Когда Фред отвечает на звонок
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(«принимает соединение»), у нас возникает иллюзия, что оба теле
фона соединены проводом напрямую. Слова, которые мы произ
носим в телефонную трубк у (в том порядке, в котором мы их про
износим), доставляются собеседник у на другом конце. Нам не надо
предварять каж д ую фразу словами «пожалуйста, перед айте это
сообщение Фреду», потому что подк лючение установлено, и сис
тема знает, кто находится на другом конце. По этой аналогии, в TCP
клиент предоставляет адрес (IP-адрес и номер порта) сервера все
го один раз — при установке соединения. После установки соеди
нения клиент и сервер получают обычный файловый дескриптор,
в который они мог ут записывать (write()) и считывать (read()) дан
ные, и таким образом обмениваться ими друг с другом. Это назы
вается сервисом, ориентированным на соединение.
Если же мы, напротив, будем писать Фред у письма (уточню,
что речь идет о «черепашьей» бумажной почте), то адрес (в дан
ном случае, домашний адрес, написанный на конверте) нужно ука
зывать для ка ж дого отправляемого сообщения. Никакой «связи»
нет — каж дое письмо отправляется отдельно по адресу, указан
ному на конверте. Также, если мы отправим полдюжины писем,
то почта не гарантирует, что доставит их в том же порядке, в кото
ром они были отправлены. Она даже не гарантирует, что доставит
их все, и определенно не сообщит нам, если какое-то письмо со
бьется с пути. (Мы не говорим о современных и недешевых сер
висах с отслеживанием отправлений.) По этой аналогии, каж дая
датаграмма UDP, которую мы отправляем, должна иметь адрес по
лучателя (IP-адрес и номер порта). UDP также не гарантирует до
ставки датаграмм в правильном порядке и не сообщит нам, если
одна из них потерялась. Мы говорим, что UDP предоставляет сер
вис без соединения. Подробнее о UDP я расскаж у в следующем ме
сяце; а в этом сосредоточимся на TCP.

Клиенты и серверы
Вторая вещь, которую мы хотим прояснить, преж де чем присту
пать к напис анию код а — за д ачи клиен тов и серверов. Термин
клиент/сервер является общеупотребительным при описании ар
хитект уры. Но в чем же различие меж д у клиентом и сервером?
Ну, сервер — это программа, которая предоставляет некий сервис.
Сервер становится своего рода конечной точкой для соединения
с известным адресом. (Для серверов TCP этот известный адрес со
стоит из IP-адреса и номера порта.) Затем сервер (пассивно) ждет,
пока к нему не подк лючится клиент и не отправит ему запрос. Сер
вер обрабатывает запрос и отправляет ответ клиент у. После этого
он ждет, пока к нему не подк лючится другой клиент.
С другой стороны, клиент решает, что ему нужен сервис, и (ак
тивно) подк лючается к серверу, используя (в случае с TCP) IP-ад
рес и номер порта сервера. Клиент отправляет свой запрос, по
лучает ответ и закрывает подк лючение. В реа льнос ти эта схема
может быть сложнее: сервер может принять соединение, затем об
работать несколько запросов от одного и того же клиента на этом
соединении или одновременно обслу живать несколько клиентов.
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Но ключевое различие, которое мы хотим отметить — в том, что
сервер пассивно ожидает подключение, а клиент ак тивно его уста
навливает. На рисунке (справа), иллюстрирующем последователь
ность операций с ка ж дой стороны, это различие очевидно.
Чаще всего клиент запускается локально, а сервер (webсер
вер, почтовый сервер и т. д.) — уда ленно. Но понастоящему кли
ента от сервера отличает не локальная или уда ленная природа,
а кон траст меж ду ак тивным кли ен том и пас сивным сервером.
Очевидный контрпример локального клиента и уда ленного сер
вера — X windows, в котором сервер всегда запускается локально
(на компьютере, за которым вы работаете), а клиент (какоето гра
фическое приложение) может быть уда ленным.

Операции на стороне сервера
Так, пора уже перейти к коду. Давайте разберем последователь
ность опера ций, выполняемых как на серверной, так и на кли
ентской стороне службы TCP. Мы проиллюстрируем ее в коде, на
писав сервис ‘rot13’. Rot13 — простой шифровальщик, который
заменяет ка ж дый символ сообщения символом, расположенным
на 13 символов впереди, при необходимости возвращаясь назад.
Так, например, ‘lazy’ после шифрования станет ‘ynml’. Rot13 — сам
себе инверсия: если применить преобразование снова, мы вернем
ся к тому, с чего нача ли — ‘ynml’ снова станет ‘lazy’. Этот механизм
часто используется, чтобы скрыть спойлеры или решения ребусов,
и считается цифровым эквива лентом печати ответа вверх ногами.
Идея нашего сервиса состоит в том, что он будет считывать сооб
щение и возвращать его версию, преобразованную в rot13. Вот код;
он ил люст рирует исполь зование тра диционного API «соке тов»
для создания и управления конечной точкой TCP. Ниже мы приве
дем разбор кода:
1 #include <netinet/in.h>
2 #include <netdb.h>
3 #include <stdlib.h>
4
5 void rot13(unsigned char *s, int n)
6{
7 unsigned char *p;
8 for (p=s; p < s + n; p++)
9 {
10
if (islower(*p))
11
{
12
*p += 13;
13
if (*p > ‘z’) *p = 26;
14
}
15 }

Создать сокет

Сервер

Привязать номер порта

Клиент

Слушать

Создать сокет

Принять соединение

Подключиться

Прочесть запрос

Записать запрос

Записать ответ

Прочитать ответ

Закрыть соединение

Закрыть соединение

16 }
17
18 void rot13_service(int in, int out)
19 {
20 unsigned char buf[1024];
21 int count;
22 while ((count = read(in, buf, 1024)) > 0)
23 {
24
rot13(buf, count);
25
write(out, buf, count);
26 }
27 }
28
29 void main()
30 {
31 int sock, fd, client_len;
32 struct sockaddr_in server, client;
33 struct servent *service;
34
35 sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
36 server.sin_family = AF_INET;
37 server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
38 service = getservbyname(“rot13”, NULL);
39 server.sin_port = service>s_port;
40 bind(sock, (struct sockaddr *)&server, sizeof(server));
41 listen(sock, 5);
42 43 while (1) {

> Различие меж
ду пассивным сер
вером и активным
клиентом становит
ся очевидным, если
взглянуть на по
следовательность
операций, ими
выполняемых.

Прямой и обратный порядок байтов
Когда компьютеры обмениваются двоичными дан
ными, справед ливо предполагать, что отдельные
байты сообщения будут полу чены в том же порядке,
в котором они были отправлены. Но предположим,
что вы собираетесь передать, ска жем, 32битное
целое число. Это 4 байта. Какой байт отправить пер
вым? Оказывается, «естественный» порядок байтов
зависит от архитек туры вашего процессора. Так
называемые процессоры c «прямым порядком бай
тов», включающие вездесущее для ПК семейство
Intel, первым сохраняют младший байт, поэтому,
например, при передаче целого числа 0 × 25543ED2

(мы специально записа ли его в шестна дцатеричном
формате) они снача ла отправят байт D2, затем 3E
и т. д. Процессоры с «обратным порядком байтов»
(такие как SPARC и Motorola 68000) делают это
наоборот, отправляя снача ла 25, затем 54 и т. д. Сей
час прямой порядок байтов в архитек турах процес
сора преобла дает, а многие процессоры (например,
ARM) способны работать и с прямым, и с обратным
порядком байтов.
Разработчики интернетпротоколов приняли
обратный порядок байтов, и его часто называют
«сетевым порядком байтов». Макросы с такими

названиями, как htonl («от хоста к сетевому целому
длинному») преобразуют порядок байтов от внут
реннего к обратному. На компьютере с обратным
порядком байтов такие макросы ничего не делают.
Те из вас, кто любит читать, могут вспомнить
«Пу тешествия Гулливера» Джонатана Свифта,
в которых разразился крупный спор меж ду «ост
роконечниками» и «тупоконечниками», повлекший
за собой войну империй. Они переругались из
за того, с какой стороны разбивать вареное яйцо,
а общеизвестно, что этот вопрос действительно
очень серьезен.

» Не хотите пропустить номер? Подпишитесь на www.linuxformat.ru/subscribe/!
www.linuxformat.ru/subscribe
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44
client_len = sizeof(client);
45
fd = accept(sock, (struct sockaddr *)&client,
&client_len);
46
rot13_service(fd, fd);
47
close(fd);
48 }
49 }
50
Итак, вот что здесь происход ит. В строк ах 5 – 16 выполняет
ся фактическое преобразование массива символов по алгоритму
rot13. Обратите внимание, что оно выполняется только для букв
в нижнем регистре. Все остальное остается нетронутым. Код инте
ресный, но это не главное в нашей истории. Функция rot13_service
(строки 18–27) преобразует входной поток ‘in’ по алгоритму rot13,
записывая результат в выходной поток ‘out’, действуя с блоками
данных размером до 1024 байт, и продолжает работать до получе
ния символа «конец файла», который в данном контексте означа
ет, что клиент завершил соединение.
Настоящее действие начинается в строке 35. Мы создаем сокет,
указывая тип ‘stream’, что означает сокет TCP. Строки 36–39 связа
ны с заполнением информацией струк т уры sockaddr_in с именем
server — преимущественно IP-адресом и номером порта — кото
рой мы воспользуемся позже для привязки номера порта к сокет у.
Волшебная константа INADDR_ANY в строке 37 означает «любой
интернет-адрес»; это означает, что сокет будет видимым на лю
бом из сетевых интерфейсов этого компьютера. Это не означает
«мы будем принимать соединения с любого адреса». Если у ком
пьютера всего один сетевой интерфейс, всё это роли не играет,
но если, например, у него есть одно сетевое подк лючение к Интер
нет у и второе ко внутренней сети, мы можем сделать сервис види
мым только во внутренней сети.
Очень важный номер порта определяется в строке 39. Чтобы
это работа ло, я добавил строк у rot13 1067/tcp в файл /etc/services.
Функция getservbyname() — еще один пример разрешителей [см.
стр. 78 LXF201]. Красота сит уации в том, что нам не нужно знать,
отк уд а разрешитель получает информацию. Это может быть ло
кальный файл /etc/services или, может быть, каталог LDAP. Этот
вызов возвращает указатель на структ уру servent (в коде она на
зывается service). Если разрешение произвести не удастся, вы по
лучите указатель NULL, и здесь будет кстати сказать, что в нашем
коде нет проверок ошибок. Подобный кава лерийский наскок в на
стоящем коде неприемлем.

сервер
ssh
22

сервер websmtp сервер
25

IP-адрес
10.1.2.34

клиент

80

??

Сеть

webсервер
(клиент)

??
Порт 23451
IP-адрес
10.1.2.17

Связь: {IP-адрес клиента, порт клиента, IP-адрес сервера, порт сервера} =
{10.1.2.17, 23451, 10.1.2.34, 80}

> В TCP кортеж {IP-адрес клиента, порт клиента, IP-адрес сервера, порт сервера}
определяет связь между клиентом и сервером.

Более простой вариант — не получать номер порта из файла
/etc/services, а жес тко закодировать его в коде; так мы сделаем
в коде клиента. (О том, что делает функция htons(), можно узнать
во врезке « Прямой и обратный порядок байтов».)
В строке 40 мы привязываем порт к сокет у. Это вызов сложнее,
чем вы, наверное, посчитали бы нужным. Зачем здесь присутст
вует преобразование типов? И почему мы должны указывать раз
мер структ уры sockaddr_in? Ответ в том, что сокеты API устроены
так, что они независимы от более низкого транспортного уров
ня. Зад ать имя сокета можно несколькими способами. Способы
именования называются семейс твами адресов. Например, один
из них — доменный сокет UNIX, который идентифицируется пу тем
и именем в файловой системе и использует структ уру sockaddr_un.
Здесь нас интересует только доменный сокет Интернета, которые
определяются IP-адресом и номером порта и использует структ у
ру sockaddr_in.
Кстати, когда я впервые увидел структ уру sockaddr_in, я поду
мал, что ‘in’ означает «входная [input]» и начал искать «выходную»
(sockaddr_out). В конце концов до меня дошло, что ‘in’ — это «Ин
тернет [internet]».
Наконец, в строке 41 мы настраиваем сокет на прием запросов
на подк лючение, при этом второй арг умент указывает длину очере
ди ожидающих подк лючений. Во времена UNIX предельным коли
чеством было 5. В современном Linux предельное значение гораз
до выше, но если у вас в очереди накапливается много непринятых
подк лючений, стои т перейт и на более быс трый компьютер или
к модели, в которой сервер одновременно работает с нескольки
ми клиентами.
В строке 43 мы входим в главный цикл нашего сервис а. Вы
зов accept() будет блокироваться, пока не подк лючится клиент,
и не слишком занятый сервер проведет в этой блокировке боль
шую часть жизни. Вызов accept() возвращ ает два элемент а ин
формации. Во-первых, это структ ура sockaddr_in с адресом конеч
ной точки, которой пользуется клиент. Мы здесь ею не пользуемся,
но вы может е у п отребить IP-адр ес клие нт а для журн а лир ов а
ния или для конт роля дост упа. Важнее то, что accept() возвра
щает файловый дескриптор соединения, установленного с кли
ент ом. Это обычн ый файл ов ый дес кр ипт ор, подобный тому,
который можно получить от функции open() при открытии файла,
и с ним можно работать с помощью старых добрых вызовов read()
и write(). Здесь наглядно проявляется ориентированная на под
ключение природа TCP.
Для предост авления сервис а мы перед аем этот дескриптор
функции rot13_service(), которую видели ранее. Эта функция будет
считывать сообщения от клиента и отправлять ответы, пока клиент
держит соединение открытым. Когда клиент закроет соединение,
следующий вызов read() вернет 0, и цикл завершится.

Сторона клиента
Теп ерь обр ат имс я к клие н т у. Вы мож ет е верн утьс я к схем е
(на стр. 81 вверх у), чтобы напомнить себе общую последователь
ность операций. Давайте сразу же взглянем на код:
1 /* Клиент для сервера rot13 */
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5 #include <string.h>
6 #include <netdb.h>
7
8 #define BSIZE 1024
9
10 main(int argc, char *argv[])

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
82

|

LXF203 Декабрь 2015

www.linuxformat.ru/subscribe

Системное программирование
11 {
12 struct hostent *host_info;
13 struct sockaddr_in server;
14 int sock, count;
15 char buf[BSIZE]; /* Буфер копии */
16 char *server_name;
17
18 /* Полу чим имя сервера из командной строки. Ес ли нет,
берем “localhost” */
19 server_name = (argc>1) ? argv[1] : “localhost” ;
20
21 /* Созда дим сокет */
22 sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
23 if (sock < 0) {
24
error(“создание сокета потока”);
25
exit(1);
26 }
27
28 /* На ходим IPад рес хос та */
29 host_info = gethostbyname(server_name);
30 if (host_info == NULL) {
31
fprintf(stderr, “%s:хост неизвес тен: %s\n”, argv[0],
server_name);
32
exit(2);
33 }
34
35 /* Ус тановить ад рес сокета сервера */
36 server.sin_family = AF_INET;
37 memcpy((char *)&server.sin_addr, host_info>h_addr,
38
host_info>h_length);
39 server.sin_port = htons(1067); /* rot13 service port */
40
41 /* Соединяемся с сервером */
42 if (connect(sock,(struct sockaddr *)&server,sizeof server) <
0) {
43
perror(«соединение с сервером»);
44
exit(4);
45 }
46
47 while((count = read(0, buf, BSIZE)) > 0)
48 {
49
write(sock, buf, count);
50
read(sock, buf, count);
51
write(1, buf, count);
52 }
53 }
В строке 19 мы получаем имя хоста сервера из командной стро
ки и ис поль зуем “localhost”, ес ли имя не ука за но. (Весь смысл
клиента и сервера в том, что сервер может быть уда ленным, вер
но?) В строке 22 мы создаем собственный сокет, точно так же, как
на сервере, хотя вы заметите, что наш клиент, в отличие от серве
ра, хоть както пытается обработать ошибки в строках 23–26. В от
личие от сервера, здесь не требуется привязывать к сокету опре
деленный номер порта, хотя при желании это возможно. Взамен
мы разрешаем системе привязать к сокету слу чайно выбранный
порт (который иногда называется «временным» портом). В строках
28–39 мы заполняем струк туру sockaddr_in информацией о конеч
ной точке сервера, а именно, IPадресом и номером порта (см. схе
му на стр. 82 внизу).
Функция gethostbyname() в строке 29 — еще один из разре
шителей, о которых мы говорили: она ищет имя хос та в локаль
ном файле /etc/host — или в DNS, нам без разницы. Разрешитель
возвращает струк туру hostent, важный элемент которой — IPад
рес хос та. Вызов memcpy() в строке 37 пока зывает, как перене
сти адрес хоста из струк туры hostent в струк туру sockaddr_in без

/etc/hosts

/etc/services

gethostbyname (host)

getserverbyname
(service, protocol)

sin_port
h_addr

s_port

sin_addr
struct hostent

struct sockaddr_in

struct servent

какихлибо предположений о размере этого адреса. В данном кон
тексте это явный перебор, но пример исключительно демонстра
ционный. В строке 39 мы жестко кодируем номер порта rot13; дру
гой вариант — воспользоваться функцией getservbyname(), как
мы сдела ли на сервере.
После заполнения струк ту ры sockaddr_in мы подключаемся
к серверу (строка 42). Ес ли все прошло успешно, то с помощью
дескриптора ‘sock’, используя его как обычный файловый деск
рип тор, мы сможем общаться с клиен том. Вспомни те, что в от
личие от клиента, у сервера было два дескриптора — sock и fd.
Первый — «деск рип тор рандеву», он исполь зуется для приема
новых подключений. Ка ж дый вызов accept() возвращает новый
«дескриптор соединения», в данном слу чае fd. Теперь у нас есть
подключение, и мы входим в главный цикл (строки 47–52). В бо
лее реа листичном примере здесь происходила бы обработка про
токола приложения, но в данном случае протокол (если это можно
так назвать) — просто отправка строки текста той же длины обрат
но. Это и делает наш ма ленький цикл: считывает строку из stdin,
отправляет ее на сервер, считывает ответ, отправляет его в stdout.
Мы выходим из цик ла, когда пользователь на жимает Ctrl + D;
в этот момент программа за вер шает ся, и де ск рип тор под клю
че ния за кры ва ет ся яв но, за кры вая TCPсо еди не ние и за став
ляя сервер выйти из внутреннего цик ла и вернуться к ожиданию
подключений.
Мы очень бегло прошлись по довольно сложному коду. Если
вы хотите разобрать его подробнее, попробуйте прочесь класси
ческую книгу Ричарда Стивенса [Richard Stevens] «Сетевое про
граммирование для Unix» или да же мою книгу «Распределенное
программирование для UNIX», если удастся найти экземпляр б/у.
В следующем месяце, в последней статье этой серии, мы рассмот
рим UDP. Увидимся! |

> Разрешители по
могают клиенту
найти информацию,
необходимую для
заполнения важ
нейшей структуры
sockaddr_in.

Через мес
яц
Др Браун :
об UPD

Telnet в качестве клиента
Для сервисов, которые используют про
стой построчный текстовый протокол,
для начального тестирования в качестве
клиента можно использовать telnet.
Обычно telnet подключается к порту 23
и начинает установку соединения по про
токолу DO/DON’T WILL/WON’T. Но если
указать в командной строке номер порта,
он просто подключится к этому порту
и будет отправлять строки текста к сер
веру и обратно. По су ти, это и делает наш
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клиент rot13. В прошлом с помощью telnet
мы проверяли работу различных сервисов,
таких как smtp и http. Так же обратите вни
мание на nc (netcat, см. стр. 68!), утилиту
TCP общего назначения, которую можно
заставить выступать в качестве сервера
или клиента и да же выполнять простое
сканирование портов. Если сравнить эти
две утилиты, то telnet предназначен для
интерак тивного использования, тогда как
nc можно употреблять в скриптах.
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Elixir: Глоток
функциональ
ности
Михалис Цукалос предлагает хлебнуть из витиевато украшенного
аптекарского сосуда.

Наш
эксперт
Михалис Цука‑
лос — програм
мист и админист
ратор Unix и баз
данных. У него
много разных кол
паков, но на са
мом любимом на
писано «Я люблю
математику», по
тому что он еще
и математик.

Я
Скорая
помощь
Дополнительную
информацию
об Elixir можно
найти на сайте
http://elixirlang.
org и в учетной
записи @elixirlang
в Twitter. Хорошее
введение в язык —
книга «Програм
мирование на Elixir
[Programming
Elixir]» Дэйва Тома
са [Dave Thomas].
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зык функ ционального программирования Elixir соз дан
на базе виртуальной машины Erlang; точно так же как Scala
создан на базе ВМ Java. Как вы можете представить, Хо
се Ва лим [Jose Valim], создатель Elixir и бывший член основной ко
манды Ruby on Rails, попытался взять все хорошее от Erlang, улуч
шив или убрав все менее интересное и элегантное, что есть в этом
языке. Так как Elixir основан на ВМ Erlang, в программе на Elixir
можно свободно вызывать любые функции Erlang без издержек
времени выполнения. Elixir так же пред лагает утилиту командной
строки для компиляции проек тов и интерак тивную среду.
Пе ред ус та нов кой Elixir не пло хо будет ус та но вить Erlang.
В Ubuntu это де лается запуском команды $ aptget install erlang
с правами root. Последние инструкции по установке Elixir доступны
по ссылке http://elixirlang.org/install.html. В Debian или Ubuntu Elixir
устанавливается следующими командами:
$ wget https://packages.erlangsolutions.com/
erlangsolutions_1.0_all.deb && sudo dpkg i erlangsolutions_1.0_
all.deb
$ sudo aptget update

LXF203 Декабрь 2015

$ sudo aptget install elixir
Версию Elixir можно узнать, выполнив команду elixir version.
Когда вы будете читать эту статью, последней версией Elixir дол
жна быть 1.1, и для запуска его варианта Hello World! потребуется
сделать следующее:
defmodule LXF do
def hello do
IO.puts “Hello World!”
end
end
Ее можно запустить в интерак тивной оболочке Elixir (iex) или
скомпилировать в elixirc, ана логичном компилятору Erlang (erlc).
Интерак тивная оболочка — лучшее место, если надо попробовать
чтото новое, или для изучения языка:
iex(3)> c(“hw.ex”)
[LXF]
iex(4)> LXF.hello
Hello World!
:ok
Первая команда компилирует код модуля, а вторая — выпол
няет функцию hello() модуля LXF. Имя файла BEAM для этого мо
дуля будет Elixir.LXF.beam, так как имена всех модулей Elixir начи
наются с префикса Elixir. За префиксом следует обычное имя Elixir,
которое основано на имени модуля, как указаено в строке, содер
жащей ключевое слово ‘defmodule’ [определение модуля], которое
в нашем случае — разумеется, LXF.

> В оболочке Elixir очень удобно пробовать чтото новое, прежде
чем запускать это в командной строке.
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Анонимные функции
Функции — объек ты первого класса во всех языках
функционального программирования, и Elixir —
не исключение. Особый класс функций — аноним
ные функции. Анонимная функция создается с по
мощью ключевого слова fn, и вы можете передавать
анонимную функцию как параметр другим функ
циям или полу чать анонимную функцию в качестве
возвращаемого значения другой функции.
Ниже показано, как определить анонимную
функцию, связать ее с переменной и использовать
в других выра жениях в оболочке Elixir:
iex(1)> product = fn (a,b) > a*b end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
iex(2)> product.(2,3)

6
iex(3)> product.(2,3)  product.(3,2)
0
iex(4)> product2 = fn a,b > a*b end
#Function<12.54118792/2 in :erl_eval.expr/5>
В первой строке определяется анонимная функ
ция, которая начинается с ключевого слова fn и за
канчивается ключевым словом end, и связывается
с переменной product. Во второй строке анонимная
функция используется в виде product.(2,3). Как
вы уже знаете, для вызова именованных функций
точка не нужна. Да же если ваша анонимная функ
ция не принимает аргументов, при ее вызове все
равно нужны скобки. В третьей строке выполняется

Оболочка Elixir
Имя исполняемого файла для интерак тивной оболочки Elixir — iex,
и это — ваша личная площадка для экспериментов. В iex можно
выполнять раз личные дейст вия — опре де лять новые функ ции
и модули, а так же выполнять вычисления. Но iex не компилирует
код, а просто «вычисляет» его. Поэтому в iex не нужно оценивать
выполнение кода. По на жатию клавиш Ctrl + c открывается меню
BREAK, в котором можно выйти из оболочки, получить информа
цию о процессах и т. д.:
iex(16)>
BREAK: (a)bort (c)ontinue (p)roc info (i)nfo (l)oaded (v)ersion (k)ill
(D)btables (d)istribution
Оболочка Elixir — идеальное место для изу чения новых воз
можностей Elixir (см. рис. на стр. 84 внизу). Настроить оболочку
можно, изменив ее конфигурационный файл .iex.exs. В домашнем
ката логе есть глобальный файл .iex.exs, а в других ката логах —
файлы .iex.exs.

Простая программа Elixir
В этом разделе ру ководства мы пока жем, как разработать про
стой модуль, который позволит вычислять числа Фибоначчи. Код
на Elixir (fibonacci.ex) для на хож дения первых 11 Фибоначчи бу
дет таким:
defmodule Fibonacci do
def fibonacci(0) do 0 end
def fibonacci(1) do 1 end
def fibonacci(n) do fibonacci(n1) + fibonacci(n2) end
end
for n < 0..10, do:
IO.puts Fibonacci.fibonacci(n)

вычисление выра жения, которое два раза вызывает
анонимную функцию. В последней строке показано,
что круглые скобки при определении анонимных
функций не обязательны.
Анонимные функции очень удобны для реа ли
зации функциональности, не требующей обилия
кода. Если этого кода в анонимной функции много,
лучше будет определить ее как обычную функцию.
Вот пример анонимной функции, которая меняет
местами два числа:
iex(12)> swap = fn {a,b} > {b,a} end
#Function<6.54118792/1 in :erl_eval.expr/5>
iex(13)> swap.({1,2})
{2, 1}

Скомпилировать и запустить его вне оболочки Elixir можно ко
мандой elixirc fibonacci.ex, которая так же сгенерирует файл BEAM
с именем Elixir.Fibonacci.beam. Фай лы Elixir с рас ширением .ex
означают, что их нуж но компи лировать, тогда как фай лы Elixir
с расширением .exs используются как скрипты, без необходимо
сти компиляции. Поэтому, если выполнить следующие команды,
вы получите ошибку:
$ rm Elixir.Fibonacci.beam
$ cp fibonacci.ex fibonacci.exs
$ elixir fibonacci.exs
$ ls l Elixir.Fibonacci.beam
ls: cannot access Elixir.Fibonacci.beam: No such file or directory
[недос ту пен Elixir.Fibonacci.beam: нет такого файла или папки]
Ес ли не считать создания или не создания файла BEAM, оба
файла обрабатываются Elixir совершенно одинаково.
В функции fibonacci() применяется сверка с шаблонами — для
решения, что делать со введенными данными. Это очень распро
страненный способ программирования на Elixir: этот язык склонен
использовать несколько определений одной и той же функции.
Вы обнару жите, что выполняется код при первом же совпа дении,
поэтому порядок определения шаблонов очень ва жен.
Вне определения функции используется один из видов цик ла
for для полу чения набора положительных целых чисел, исполь
зуемых в качестве исходных данных функции Fibonacci.fibonacci().
Команда IO.puts позволяет вывести на экран значение, возвращае
мое функцией Fibonacci.fibonacci(). Теперь, когда вы знаете основы,
продолжим с более прак тическими возможностями Elixir.
Алгоритм сортировки очень поле зен, поэтому в этом корот
ком разделе мы пока жем вам реа лизацию алгоритма пузырько
вой сортировки. Код в фай ле bubble.ex (см. LXF DVD или архив

Скорая
помощь
BEAM — сокраще
ние от “Bodgan’s
Erlang Abstract
Machine [Абстракт
ная машина Erlang
Бодгана]”. Это вир
туальная машина,
которая интерпре
тирует оптими
зированный код
BEAM. При компи
ляции программы
Erlang компилятор
преобразует код
в файл BEAM. Так
как Elixir основан
на Erlang, он тоже
использует фор
мат BEAM.

> В левой части —
код простого мо
дуля на Erlang,
а в правой — его же
код на Elixir. Оба мо
дуля делают одно
и то же.

» Подпишитесь на печатную или электронную версии на www.linuxformat.ru/subscribe!
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нашего сайта) сортирует список целых чисел. Вывод программы
будет следующим:
$ elixir bubble.ex
# [-1, 2, -100, 2, 0, 200, 192]
# [-100, -1, 0, 2, 2, 192, 200]
В мод уле опр ед е лены две функ ц ии bubble_sort() и bubble_
move(), которые выполняют большую часть действий алгоритма.
Функция Enum.split() разделяет перечисление на две коллекции.
Используемый отриц ательный счетчик означает, что коллекция
буд ет прон у м ер ов ан а два ж д ы: в перв ый раз буд ет выч ис л ен о
положение, а во второй — самое разбиение. Наконец, функция
IO.inspect исследует и записывает полученную переменную в уст
ройство вывода.

Elixir и Erlang
Скорая
помощь
Только опыт
вам подскажет,
нужно ли исполь
зовать Elixir в сво
ем проекте; про
стой ответ — Elixir
можно использо
вать вместо Erlang,
особенно если
вам нравятся воз
можности Erlang,
но не нравится его
синтаксис.

> Здесь показано
умение Elixir со
поставлять шабло
ны, и эта возмож
ность играет клю
чевую роль во всех
функциональных
языках.

Erlang — очень интересный язык программирования с массой уни
кальных возможнос тей, но он несовершенен. Попользовавшись
Erlang, созд атель Elixir под умал, что в языке кое-чего не хвата
ет — факт, справедливый почти для всех языков программирова
ния, кроме C (хотя тут автор мог быть немного предвзят). Он также
не был в особом восторге от синтаксиса Erlang.
Главное различие меж д у двумя языками программирования
в том, что переменные в Erlang мог ут присваиваться только один
раз, а в Elixir — более одного раза. Это демонстрирует следующий
вывод — сначала оболочки Erlang, а затем оболочки Elixir:
2> X = 3. # Оболочка Erlang
3
3> X = 4.
** exception error: no match of right hand side value 4
[ошибка: в правой части стоит недопустимая величина]
iex(9)> x = 3 # Оболочка Elixir
3
iex(10)> x = 5
5
Желая проверить, равна ли переменная x пяти, воспользуйтесь
командой ^x = 5. Как вы также видите, каж дая команда Erlang обя
зана заканчиваться точкой — в Elixir делать этого не надо, посколь
ку выражения в Elixir разделяются переходом на новую строк у или
точкой с запятой.
Кроме того, Elixir не требует экспорта функций, тогда как все
функции Erlang по умолчанию являются приватными; вне мод у
ля можно использовать только те функции, которые наход ятся
в списке экспорта. В Elixir нужно вручную определить функции,
которые должны быть приватными, при их объявлении с помо
щью макроса defp.

Синт акс ис Elixir очень похож на синт акс ис Ruby, тогда как
синтаксис Erlang похож на Lisp, и что вы выберете — дело лич
ного вкуса. (Чтобы лучше понять различия в программировании
на этих двух языках, см. реализацию прос того мод уля на Erlang
и Elixir на стр. 85 внизу.)
Несмотря на их различия, оба языка с успехом можно исполь
зов ать для прог раммиров ания серверной част и для надежных
и высокодост упных систем. В ближайшем руководстве мы под
робнее поговорим о Erlang и OTP, самой интересной и уникаль
ной части Erlang.

Файловый ввод/вывод Elixir
Теперь покажем, как на Elixir прочитать текст из файла и записать
текст в файл. В общем случае, в функциональных и процедурных
языках программирования файлы считываются по-разному, что
понача лу может показаться странным. В большей или меньшей
степени, чтение и запись в файлы показывает, насколько данный
язык программирования под ходит для решения задач системного
программирования.
В модуле File есть множество функций, позволяющих работать
с файловой системой, в том числе функции для открытия, чтения
и записи файлов. По умолчанию файлы в Elixir открываются в дво
ичном режиме. Большинство функций можно вызывать с воск ли
цательным знаком или без него. Разница меж ду двумя версиями
в том, что если файла не сущес твует, функция File.read! выд ает
ошибк у, а File.read не выдает. Однако если вы хотите лично прове
рять различные сит уации с использованием сопоставления шаб
лонов, предпочтительно использовать File.read.
Приведенная программа открывает файл на чтение и обраба
тывает его построчно. Ка ж дая строка преобразуется в верхний ре
гистр и записывается в новый файл. Входной и выходной файл
необходимо указывать как арг ументы в командной строке.
Прог рамма используе т команд у File.stream!(имяфайла) для
открытия файла на чтение, это другой способ открытия и обра
ботки файла. Входной файл открывается для чтения в функции
procesEachLine(). Затем файл обрабатывается построчно коман
дой Enum.each. Команд а IO.binwrite newFile записывает в новый
файл, который был открыт на запись командой {:ok, newFile} = File.
open output, [:write]. Этот под ход может выглядеть странноватым,
если вы привыкли читать файлы в таких языках программирова
ния, как C или Perl, но он довольно умен. Полную реализацию про
граммы см. в файле fileIO.exs (на LXFDVD).

Модули Elixir
Модули — это пространства имен, в которых можно безопасно оп
ределять то, что вам нужно, и использовать это позже. Если вы хо
тите использовать функцию из модуля за пределами модуля, надо
предварить ее вызов именем модуля. Если вы постоянно исполь
зуете один и тот же модуль в коде, можете импортировать модуль
дирек тивой import, тогда вам не придется указывать имя мод у
ля при вызове его функций. При необходимос ти можно указать
только те функции, которые вы хотите импортировать. В этом слу
чае без приписывания имени модуля можно использовать только
указанные функции. Директива alias позволяет создать алиас для
модуля, чтобы сэкономить на наборе.
Elixir так же поддерж ивает вложенные мод ули; это означает,
что один мод уль мож но опреде лить внут ри дру гого, как пок а
зано ниже:
defmodule Linux do
defmodule Format do
end
end

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Elixir
В этом коде определены два модуля: Linux и Linux.Format. Те
перь пора узнать правду: никакого вложения модулей не существу
ет. Данный выше код можно было написать так:
defmodule Linux.Format do
end
defmodule Linux do
alias Linux.Format, as: Format
end
То есть вложение модулей — по сути иллюзия, пусть и удоб
ная, и можно разрабатывать свои вложенные модули как угодно.

> Вы заметите опе
рации со строка
ми в двойных ка
вычках. Это строки
в Elixir.

Сопоставление шаблонов в Elixir
Теперь расска жем о сопоставлении шаблонов в Elixir. Когда вы на
бираете a = 12 в оболочке Elixir, то знак равенства не присваива
ет значение справа переменной слева! Знак равенства — в терми
нологии Elixir, оператор сопоставления, и Elixir пытается сделать
выра жение a = 12 истинным, присваивая переменной a значение
справа. Набрав 22 = a, вы получите сообщение об ошибке, так как
выра жение будет ложным. С другой стороны, если набрать 12 = a,
оболочка Elixir вернет 12, так как выра жение истинно. Следующий
вывод иллюстрирует оба случая:
iex(1)> a = 12
12
iex(2)> 12 = a
12
iex(3)> 22 = a
** (MatchError) no match of right hand side value: 12
[(Ошибка несовпа дения) несовпа дение с ве личиной в правой
час ти]
Так же сопоставляются значения, перечисленные в списке, если
правая часть имеет соответствующую струк туру:
iex(1)> a = [1, 2, 3] # Теперь a  это список
[1, 2, 3]
iex(3)> [a1, a2, a3] = a # a1=1, a2=2 and a3=3
[1, 2, 3]
iex(5)> [w1, 3, w2] = [1, 3, 3] # Это работает
[1, 3, 3]
iex(6)> [w1, 3, w2] = [1, 2, 3] # Это не работает
** (MatchError) no match of right hand side value: [1, 2, 3]
[(Ошибка несовпа дения) несовпа дение с ве личиной в правой
час ти]
iex(6)> [cc, cc] = [1, 1] # Это работает
[1, 1]
iex(7)> [cc, cc] = [2, 1] # Это не работает
** (MatchError) no match of right hand side value: [2, 1]
[(Ошибка несовпа ления) несовпа дение с ве личиной в правой
час ти]

В последнем примере показано, что переменные связываются
в нача ле сопоставления и хранят свои значения до конца сопостав
ления. (Пример сопоставления выра жения, реа лизованный в виде
функции в оболочке Elixir, см. внизу стр. 86.)
Сопоставляя шаблоны, Elixir определяет количество аргумен
тов и затем выполняет соответствующую версию функции sum().
Обратите внимание, что функция sum() да лека от совершенства,
поскольку не умеет обраба тывать ошибочный ввод, например,
строки.
В Elixir всегда на до помнить, что порядок размещения случаев
в шаб ло не име ет значе ние, поскольку код от ра бо та ет только
по первому совпа дению. Обычно рекомендуется идти от более ча
стных случаев к общим. Последний случай обычно используется
для того, что не покрывается всеми предыдущими; другими сло
вами, хорошо иметь прави ло для всех ос тальных слу чаев, для
него обычно используется переменная с нижним подчеркиванием.
Будучи от но си тель но но вым языком про грам ми ро ва ния,
Elixir пока не дос тиг зре лости. Программистам надо нау читься
пользоваться Elixir и эффек тивно применять все его уникальные
свойства, что потребует времени. Как с любым языком, лучший
способ научиться Elixir — писать на нем программы. |

Строки в Elixir
Elixir под держивает два типа строк: в одиноч
ных и в двойных кавычках, которые различаются
в их внутреннем представлении. Строки в двойных
кавычках обычно называются строками, а строки
в одиночных кавычках можно считать списками
символов. Поэтому библиотеки и функции, которые
работают со строками, ожидают полу чить только
строки в двойных кавычках.
В терминологии Elixir строки в двойных кавычках
представляют собой двоичные строки — после
довательность битов. Строки в двойных кавычках
хранятся в виде последовательностей байтов
в кодировке UTF8. Специальные символы можно

экранировать обратным слэшем, это обычная прак
тика в UNIX.
Вот список полезных функций для работы
со строками:
» length() определяет длину строки.
» lstrip() уда ляет ведущий пробел.
» rstrip() уда ляет конечный пробел.
» strip() уда ляет ведущий и конечный пробелы.
» printable?() определяет, содержит ли строка толь
ко печатаемые символы.
» reverse() изменяет последовательность символов
в строке на обратную.
» upcase() переводит строку в верхний регистр.
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» downcase() переводит строку в нижний регистр.
» capitalize() переводит строку в нижний регистр
и переводит первый символ строки в верхний
регистр.
Попытка использовать любую из этих функций
со строкой в одиночных кавычках приведет к сооб
щению об ошибке, например:
iex(15)> String.upcase(‘1asd’)
** (FunctionClauseError) no function clause matching
in String.Unicode.upcase/2
[несовпа дение с определением функции]
(elixir) unicode/unicode.ex:65: String.Unicode.
upcase(‘1asd’, “”)
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Пользователям

Pi

Ваша порция смачных новостей, обзоров и учебников от Raspberry Pi

Войны Pi
и Робототехника
МАЙКЛ ХОРН И ТИМ РИЧАРДСОН

В

субботу, 5 декабря, 32 коман
ды собирались в компьютер
ной лаборатории Кембрид
жа, чтобы принять участие в Войнах
Pi, ежегодном соревновании по ро
бототехнике под эгидой Raspberry Pi.
Участники создают роботов на базе
Pi, которые затем участвуют в нашем
(не сокрушительном) многоборье.
Некоторые из испытаний в этом
году были изменены. На полосе пре
пятствий, вместо борьбы сумо —
дуэль роботов под названием “Pi
Noon”, а вместо гольфа — кегли.
Возвращаясь к соревнованиям: это
гонка по прямой Line Follower; состя
зание датчиков расстояния Proximity
Alert; тест скорости и отдельно испы
тание на тройной поворот. Помимо
этих основных этапов, так же оцени
вается внешний вид роботов, каче
ство сборки, качество кода и просто
общее впечатление! Результаты ис
пытаний суммируются, давая шанс
выиграть призы от наших спонсоров.
Мы так же ждем участников вы
ставки Show and Tell со своими ро
бототехническими творениями, ко
торые попытаются выиграть другие
призы. Есть и площадка, где можно
встретить различных производите
лей Pi и чтонибудь приобрести! Бо
лее подробную информацию ищите
на http://piwars.org.
Помимо организации Pi Wars
и нашего Cambridge Raspberry Jam,
мы, совместно с Pi Hut, работа
ем над третьим CamJam EduKit —
Robotics. Этот комплект, вышед
ший в сентябре/ок тябре, содержит
всё необходимое, чтобы построить
робота. Более подробное описание
см. на http://camjam.me/edukit.

88

|

LXF203 Декабрь 2015

Astro‑Pi теперь
в космосе
и в магазинах
Космическая Pi HAT прошла финальные тесты
перед полетом и поступила на прилавки.
огда вы будете это читать, AstroPi будет
в прода же уже несколько недель, и первую
партию, как мы полагаем, уже раскупят. Если
вам, как и нам, не терпится испробовать космиче
ские тесты на своем AstroPi, не пропустите подроб
ное руководство в следующем номере. А пока AstroPi
попрежнему на пу ти ко взлету в российской ракете
Союз45S в декабре 2015 г. Готовя AstroPi к запуску,
Европейское космическое агентство подвергло его
жесткому тестированию всего, от уровня элек тропи
тания и ваку умного давления до вибрации в услови
ях запуска, и усилило защитное покрытие, чтобы пре
дотвратить образование «усов» олова, способных
нарушить пайку соединений. Набор тестов впечатляет

К

и выглядит очень дотошным, как и полагается
агентству, умеющему обеспечить посадку зонда —
пусть и не совсем мягкую — на комету. Узнайте боль
ше в официальном блоге: http://bit.ly/LXFastrotest.

Orange Pi за 15$

PiDP‑8/I

Есть ли у Raspberry Pi
конкуренты?

Pi в образе дедушки
настольных ПК.

К

Е

а ж дый месяц появляется новый убий
ца Pi — им невдомек, что Pi — это сооб
щество, под держивающее Pi Foundation,
а не просто оборудование по дешевке. На сей раз это
Orange Pi на базе SoC AllWinner H3, c четырехъядер
ным процессором Cortex A7 1,6 ГГц. Он будет рабо
тать на Android 4.4, Ubuntu и Raspbian, но плохая
под держка от AllWinner означает отсутствие ап
паратного ускорения. Это впечатляющая система,
но уж не при отсутствии программного обеспечения:
www.orangepi.org.

www.linuxformat.ru/subscribe

ще до Pi, Amiga и IBM PC был DEC PDP
8/I — бизнескомпьютер размером (пример
но) со стол, но первый в своем роде, имев
ший коммерческий успех. Эти машины появились
в 1968 г. и использова лись до 1981 г., устарев с при
ходом IBM PC. Один фанат воссоздал точную копию
на базе Pi. Идея безумная и совершенно бесполезная,
но сделано толково. Вдобавок это открытый код, так
что можно создать такой же себе! http://bit.ly/LXFpipd.

Плата Обзор

Display‑O‑Tron HAT
ЖКэкран со множеством светодиодов и емкостный сенсорный интерфейс —
Лес Паундер намерен засветить свое имя.
Вкратце
» ЖКэкран с се
рией полностью
контролируемых
разноцветных
светодиодов
и емкостным сен
сорным интер
фейсом. Добав
ление к плате
нескольких GPIO
с Raspberry Pi по
зволяет вклю
чать ее в разные
проек ты. Прове
ренная библио
тека Python 2
делает плату
доступной поль
зователям любо
го уровня.

P

imoroni, компанияпроизводи тель
из Шеффилда, прославилась свои
ми про дук та ми на ба зе Pi; их по
следняя плата, DisplayOTron HAT, похоже,
продолжит эту традицию.
DisplayOTron HAT, как следует из на
звания, представляет собой плату расши
рения, которая, занимая все 40 контак тов,
устанавливается поверх А+, В+ и Raspberry
Pi 2. Имея 65 мм в ширину и 56 мм в высо
ту, DisplayOTron HAT под ходит под вин
то вые от вер стия, имею щие ся на Pi, так
что для проек тов платы на деж но крепят
ся друг к другу. Самое главное в DisplayO
Tron HAT — большой ЖКэкран на 3 строки
о 16 символах, что делает его максимально
удобным для чтения. Под ЖКэкраном рас
по ложены шесть RGBсве тодиодов, спо
собных создавать любой цвет, который за
тем рассеивается под ЖКэкраном, озаряя
его текучим облаком света. Еще шесть све
тодиодов, справа от ЖКдисплея, располо
жены в виде гистограммы. Так же на Display
OTron HAT при сут ст ву ет ряд ем ко ст ных
сенсорных кнопок, распознающих сенсор
ный ввод, исключительно чувствительных
да же через 3мм слой акрила, что позво
ляет поместить DisplayOTron HAT внутрь
кор пу са. Чуть вы ше эк ра на расположен
ряд вы ходов GPIO (General Purpose Input/
Output), выну тых из Raspberry Pi, которые
для использования необходимо припа ять
к общему основанию. Это питание, зазем
ление, а так же схемы I2C (InterIntegrated
Circuit), UART (Universal Asynchronous Re
ceiver/Transmitter) и SPI (Serial Peripheral In
terface). Кроме того, имеется доступ к пяти

Свойства навскидку

ЖКэкран

Доступ к GPIO

Большой ЖКэкран разме
ром 16 × 3 — самое главное
в плате. На экране все ярко
и четко видно даже при пря
мом солнечном свете.

Совместимый с HAT,
DisplayOTron занима
ет все 40 контактов GPIO,
но также предоставляет
дополнительные.

> DisplayOTron HAT — в виде черной платы с золотыми буквами, как раз
под ваш Raspberry Pi.
стан дарт ным кон так там GPIO, а зна чит,
к проек ту на ба зе DisplayOTron HAT лег
ко добавить дополнительные компоненты.
Для расширительных плат это новшество,
поскольку, как правило, они перекрывают
дос туп к GPIO, тем уменьшая количест во
проек тов, где можно их применять.

Обновленные
библиотеки
Про грамм ное обес пе че ние для Display
OTron HAT пред став ле но биб лио те кой
Python 2 на основе исходной платы Display
OTron 3000. Устанавливается все сравни
тельно лег ко — скрип том, за пус каемым
в термина ле прямо с сайта Pimoroni. Биб
лиотека Python включает функции контро
ля всех аспек тов HAT; нам уда лось быстро
со всем разобраться и написать традицион
ное “Hello World”, меняющееся в цвете бла
годаря функции подсветки в цик ле.
Зна чит, пре лесть DisplayOTron HAT
толь ко в но виз не? Нет, это мно го гран
ное устройство. Благодаря доступу к GPIO
возмож но под ключение внешних компо
нентов — светодиодов, зуммеров и да же
автомобильных контроллеров, что позво
ляет управ лять роботами и обеспечивать
вывод посредством HAT. Зазор меж ду пла
той и расположенным под ней Pi позволяет
добавить и официальную камеру Raspberry
Pi, давая способ использовать плату в каче
стве контроллера для интервальной съемки
в естественнонаучных проек тах.
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Единственным недостатком этой платы
является библиотека Python. Python 2 по
преж нему ак туа лен, но бы ло бы здорово
обновиться до Python 3, что уже реа лизо
вано на предыдущих платах Pimoroni, таких
как Explorer HAT Pro.
Работать с DisplayOTron HAT — одно
удовольствие. С помощью надежной платы
и библиотеки Python вы можете добавить
к любому проек ту ЖКдисплей, не путаясь
в хитросплетении проводов, или сенсорный
интерфейс вместо традиционного механиз
ма микрокнопок/переключате лей. Экспе
рименты должны быть в радость, и эта HAT
совершенно точно пора дует всех, незави
симо от навыков. |

Вердикт
DisplayOTron HAT
Разработчик: Pimoroni
Сайт: http://bit.ly/DisplayOTronHAT
Цена: Ј 22

Функциональность
Производительность
Удобство в работе
Документация

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

» Прекрасная плата для вашего буду
щего проекта. Сделана на совесть,
с хорошей поддержкой простой
в использовании библиотеки Python 2.
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Python 3: Ваш
первый робот
Лес Паундер создает простой, но элегантный проект малобюджетного робота,
чтобы стращать кошку.

Р
Наш
эксперт
Лес Паундер вхо
дит в состав об
разовательной
команды Rasp
berry Pi и обу чает
Pi в Picademy. Его
разработки новых
проек тов и расска
зы об этом можно
найти в блоге
http://bigl.es.

СОВМЕСТИМО
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Pi

обототехника — великолепный способ обучения програм
мированию, но новичкам иногда может прийтись трудно
вато, да это и накладно. Возмож ность создать простого
и ма лобюд жетного робота — важный шаг в обучении любого начи
нающего. Поэтому на нашем уроке мы созда дим своего собствен
ного робота и библиотеку для Python 3, которая позволит всем
же лаю щим управ лять ро бо том. Для это го про ек та вам по тре
бу ются: любая модель Raspberry Pi; Raspbian (www.raspberrypi.
org/downloads), адап тер WiFi и Pi, под клю ченный к домашне
му роутеру; набор батарей USB, набор для корпуса робота (http://
bit.ly/LXF203_Robot_kit), контроллер двигателя L298N (http://bit.
ly/LXF203_L298N); четыре батарейки AA и немного пласти лина
Blutack.
Сборка шасси робота — отличное занятие, и в наборе (упомя
ну том выше) всё необходимое есть. Вам пона добится припа ять
красный и черный проводники к контак там двигателя, а если па
ять вы не умеете, это отличная возможность научиться у друга или
в местном кружке ра диолюбителей.
Собрав шасси, сосредоточимся на контроллере двигателя —
в данном слу чае это мостовой контроллер L298N. Мост H позво
ляет двигателю вращаться вперед и назад. У нашего контроллера
L298N есть два выхода для двигателей, левая часть обслу жива
ется OUT1 и 2, правая — OUT3 и 4. Подключите провода от ваших
двигателей к этим контак там и убедитесь, что они подключены на
дежно. Набор батарей AA подключается к контак там +12 В и GND
[Земля]. Так же нужно подключить один из контак тов GND Rasp
berry Pi к контак ту GND L298N. На L298N есть четыре контак та IN1–
IN4. Это входы, подключаемые к входам/выходам общего назначе
ния (GPIO) Raspberry Pi.
Включая и отключая вход/выход общего назначения, мы мо
жем соответствующим образом переключать входные контак ты
и изменять направление вращения двигателя. Мы подключили вхо
ды к следующим контак там GPIO: IN1 к 17, IN2 к 22, IN3 к 18 и IN4

Скорая
помощь

Удаленное подключение

Важно на дежно
закрепить компо
ненты на шасси,
иначе робот ута
щит за собой ваш
Pi. Мы восполь
зова лись Blutack,
но в долгосрочной
перспек тиве
лучше подойдут
хому тики.

В нача ле проек та мы настроили на нашем Raspberry Pi сервер SSH,
поэтому давайте воспользуемся им для уда ленного управления
роботом. В Linux можно запустить команду ssh из термина ла. Для
подключения к роботу по SSH нам пона добятся его IPадрес, кото
рый мы записа ли ранее, и имя пользователя (для Raspberry Pi это
обычно “pi”). Затем нужно ввести в термина ле команду $ ssh pi@
IP ADDRESS.
Замените IP ADDRESS IPадресом своего Pi. Вас попросят ввести
пароль Pi — обычно это “raspberry”, и после входа в систему любая
введенная команда будет выполняться на Pi. Перейдите в ката лог,
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> На плате L298N масса самых разных компонентов. Винтовые
зажимы позволяют подключить батареи, Raspberry Pi и двигатели.
В нашем репозитории (http://bit.ly/LXF203_Robot) есть дополни
тельные картинки.
к 23, используя схему нумерации контак тов Broadcom, это стан
дартная схема Raspberry Pi Foundation. Отличную картинку, иллю
стрирующую схему нумерации Broadcom, можно найти на http://
pi.gadgetoid.com/pinout.

Установка программы
Загрузите рабочий стол на Raspberry Pi, откройте терминал (икон
ку тер ми на ла мож но най ти в ме ню в ле вом верх нем уг лу эк
ра на). В LXTerminal набери те коман ду $ sudo raspiconfig и на
жми те Enter. С помощью стре лок перейди те в Advanced Options

в который сохранили файлы robot.py и test.py. Для запуска тестово
го кода в термина ле наберите sudo python3 test.py. На жмите Enter,
и робот оживет и выполнит тестовую последовательность команд.
Отлично — все работает!
Но давайте откроем интерак тивный сеанс Python 3 и будем
писать код в реальном времени — для этого скомандуйте $ sudo
python3 i. Теперь можно импортировать библиотеку робота и вы
полнить те же функции, что и в файле test.py.
Чтобы вернуться обратно в терминал, просто на жмите сочета
ние клавиш Ctrl + d.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Паяем
Для нашего проек та мы купили на eBay набор для
шасси робота, содержащий два двигателя посто
янного тока. Эти двигатели были уже установлены,
но для подключения питания нам пришлось при
па ять два проводника к контак там. Пайка — обя
зательный навык для ра диолюбителя, и ей легко
нау читься, хотя юные ра диолюбители должны

обу чаться пайке под присмотром взрсолых. На You
Tube есть много обу чающих видеороликов, но са
мый лучший — от Кэрри Энн Филбин [Carrie Anne
Philbin] (http://bit.ly/LXF203_Solder).
Па яльники можно приобрести примерно за £ 10,
но хороший вариант, который отлично подойдет на
чинающим — Antex XS25 примерно за £ 25.

[Дополнительные параметры] и на жмите Enter. В меню Advanced
[Дополнительно] перейдите к пунк ту SSH Server [Сервер SSH], на
жмите Enter и в новом окне выберите Enable the SSH server [Вклю
чить сервер SSH]. Выйдите из меню и перезагрузите Raspberry Pi.
На рабочем столе откройте еще один экземпляр LXTerminal, набе
рите команду $ hostname I, чтобы узнать свой IPадрес, и запи
шите его.
В том же термина ле введите следующую команду для запуска
редак тора Python 3 с правами суперпользователя: $ sudo idle3 &.
Начнем наш код с импорта двух библиотек — первая позволяет на
шему коду общаться с контак тами GPIO Raspberry Pi, вторая пре
доставляет функции для работы со временем:
import RPi.GPIO as GPIO
import time
При ис поль зо ва нии кон так тов GPIO мы будем об ра щать ся
к ним по нумерации Broadcom и, следовательно, должны настро
ить использование этой нумерации в коде с помощью вызова GPIO.
setmode(GPIO.BCM). Чтобы ка ж дый раз не ссылаться на ка ж дый
контакт в коде, созда дим четыре переменные для хранения контак
тов GPIO, подключенных к ка ж дому из входов L298N:
fwdleft = 17
fwdright = 18
revleft = 22
revright = 23
Для любого контак та GPIO на до указать в коде, чем является
этот контакт: входом или выходом. Поскольку мы собираемся от
правлять с контак тов GPIO сигна лы, это будут выходы. Итак, с по
мощью списка, известного в других языках как массив, и цик ла for,
пройдем по всем элементам списка (нашим переменным) и настро
им ка ж дый контакт GPIO следующим образом.
motors = [fwdleft,fwdright,revleft,revright]
for item in motors:
GPIO.setup(item, GPIO.OUT)

Пайкой необходимо заниматься в просторном,
хорошо вентилируемом помещении, и на рабо
чем месте должен быть порядок. Пайка — очень
занятный род деятельности, и в вашем местном
ра диолюбительском кружке или Группе пользо
вателей Linux вы сможете безопасно нау читься
этому ремеслу.

GPIO.output(revright, False)
GPIO.output(fwdleft, False)
Наша вторая функ ция, right(i), поворачивает нашего робота
на месте по часовой стрелке в течение времени, указанного в ар
гументе (i). Для поворота направо мы переключаем правый двига
тель на вращение в обратном направлении, а левый — в прямом,
ожидаем указанное количество секунд и выключаем двигатели.
Код функций left и reverse можно найти в полном коде этой ста
тьи по ссылке http://bit.ly/LXF203_Robot.
В последней части кода используется проверка try/except:
try:
print(“R E A D Y”)
except KeyboardInterrupt:
print(“E X I T”)
GPIO.cleanup()
Этот код при выполнении выводит “R E A D Y”. Но если мы на
жмем CTRL + c, он выведет “E X I T” и освободит контак ты GPIO для
использования в других проек тах.
Сохраните свой код в файле с именем robot.py, но мы не будем
запускать этот код: вместо этого созда дим новый файл и сохраним
его под именем test.py в том же ката логе, что и robot.py.
Затем импортируем код robot.py и используем функции из него
для управления роботом:
import robot
robot.forward(1)
robot.right(2)
robot.left(2)
robot.reverse(1)
Сохраните код и выберите Run > Run Module [Запуск > Запус
тить модуль]. Не забудьте придержать робота перед на жатием En
ter, не то вам придется его догонять! |

Рулим роботом
Теперь созда дим четыре функции, которые будут перемещать на
шего робота в четырех направлениях. Ка ж дая функция будет при
нимать аргумент — период времени, который выра жается целым
или вещественным числом:
def forward(i):
GPIO.output(fwdright, True)
GPIO.output(fwdleft, True)
time.sleep(i)
GPIO.output(fwdright, False)
GPIO.output(fwdleft, False)
Наша первая функция, forward(i), включит контак ты fwdright
и fwdleft и будет ожидать в течение периода времени i, нашего ар
гу мен та, после чего выключит двига те ли. Перей дем ко второй
функции:
def right(i):
GPIO.output(revright, True)
GPIO.output(fwdleft, True)
time.sleep(i)

> Наш робот готов — он прост, но мил. Его удобная конструкция позволяет легко добраться
до всех компонентов для оперативных исправлений или изменений.
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Kodi 14: Свой
медиацентр
Маянк Шарма рассказывает, как обновиться до свежего OpenELEC 14 и вывести
свои домашние развлечения на новый уровень.

В
Наш
эксперт
Маянк Шарма был
выну ж ден превра
тить свой Pi в ме
диацентр, чтобы
посмотреть на нем
все серии Друзей.

ы можете употреблять Raspberry Pi для всяких технарских
штучек, но одним из самых интересных вариантов примене
ния является компьютер, используемый в качестве домаш
него кинотеатра (HTPC). Ма ленький размер устройства и факт его
бесшумной работы делают его действительно хорошим выбором
для создания собственного центра развлечений.
Одним из лучших приложений с открытым кодом для превра
щения любого компьютера в полнофункциональный медиацентр
является недавно переименованный медиаплейер Kodi, ранее из
вестный как XBMC. Kodi использует 10фу товый интерфейс поль
зователя, идеальный для присоединения к большим экранам и про
ек торам. У интерфейса эргономичные элементы дисплея, и по нему
легко осуществлять навигацию с помощью дистанционного управ
ления. Вы так же можете управлять воспроизведением с помощью
вашего смартфона Android. При использовании Kodi можно про
сматривать мультимедиа прак тически в любом формате. Кроме

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕМИ
Pi

воспроизведения файлов с локальных или сетевых устройств хра
нения, Kodi так же умеет скачивать файлы с онлайнсервисов, таких
как YouTube, Spotify, Pandora Radio One и другие.
Вы можете ус тановить Kodi просто в Raspbian, но есть и спе
циа лизированные дист рибу тивы ме диацен тров для уст ройств
на ARM, которые пред лагаются несколькими проек тами, и среди
них — OpenELEC. Проект OpenELEC производит модернизирован
ные сборки, основанные на Kodi, под различные платформы, вклю
чая Raspberry Pi. Для многих людей преимущество OpenELEC в том,
что можно использовать дистрибу тив, совершенно не будучи зна
комым с лежащей в его основе ОС Linux.

Скачайте OpenELEC
Чтобы начать настройку вашего HTPC, возьмите сборку OpenEL
EC для Raspberry Pi. Как и с дру гими проек тами, OpenELEC хра
нит различные образы для более старых одноядерных Raspberry
Pi и для более новых четырехъядерных. Скачав образ, распакуйте
его и отправьте на SDкарту: либо из Linux — командой dd, следую
щим образом:
sudo dd if=OpenELECRPi2.arm5.0.8.img of=/dev/sdd
либо из Windows с помощью Win32 Disk Imager.
Затем вам понадобится вставить карту в слот Raspberry Pi, при
соединить Pi к вашему ТВ через порт HDMI и включить. OpenEL
EC загру жается весьма быстро и переведет вас прямо в Kodi. Если
вы использова ли медиаплейер (или его предшественник XMBC)
ранее на деск топе, у вас не должно быть проблем с его навигацией
на Pi. Однако вам придется потратить некоторое время на настрой
ку медиацентра, чтобы воспользоваться преимуществом его спе
циа лизированной среды.
Воспользуйтесь клавиатурой для передвижения по меню Ko
di и перейдите в System > OpenELEC. Этот раздел перечисляет на
стройки и опции кон фигу ра ции, от но сящие ся к ди ст ри бу тиву,

Оптимизация воспроизведения
Хотя Raspberry Pi 2 подготовлен очень неплохо,
все же можно коечто поднастроить в OpenELEC,
чтобы добиться более ровного воспроизведения.
Для начинающих — вы можете понизить разреше
ние видео до 720p, особенно если ваш HTPC не под
ключен к Full HDTV. Перейдите в Settings > System
> Video Output и измените значение параметра
Resolution на 720p.
Другая хитрость — замене скина по умолчанию,
разработанного для настольных ПК, на легковес
ный скин вроде Aeon Nox: это ускорит навигацию
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по меню. Для смены скина перейдите в Settings >
Skins. Так же убедитесь, что включено аппаратное
ускорение. Перейдите в System > Video > Accelera
tion и проверьте, чтобы Decoding Method был ус
тановлен в Hardware, а не в Software. Пока вы еще
на ходитесь здесь, сократите обновления графиче
ского интерфейса (GUI) при воспроизведении видео
до 5 кадров в секунду.
Воспроизведение так же выиграет от синхрони
зации скорости обновления экрана с просматривае
мым видео, став более плавным. Это достигается

www.linuxformat.ru/subscribe

переходом в Settings > System > Video > Playback
и переключением Adjust Display Refresh Rate
на Match Video.
Еще один способ сгла дить воспроизведение —
использовать аудиопоток для кодированного аудио,
такого как Dolby. Чтобы включить эту опцию, перей
дите в Settings > System > Audio Output и включите
опцию Enable Passthrough. Наконец, если у вас
мед ленное интернетсоединение, можно уменьшить
трафик, перейдя в Settings > Video > Library и вы
ключив опцию Download Actor Thumbnails.

Kodi Raspberry Pi

Дублируйте свою видеобиблиотеку
Учитывая, сколько времени вы угробите на на
стройку вашего HTPC, будет нереально жаль всё
это потерять изза повреж дения карты. Чтобы избе
жать такого, сделайте резервную копию всех своих
индивидуальных настроек и информации о вашей
библиотеке.
Kodi предусмотрел утилиту резервного копиро
вания, но мы будем использовать примочкуад дон,
позволяющую сохранить файлы в указанном вами
месте, включая Dropbox.
Перейдите в Programs > Get More и установите
ад дон Backup. Затем запустите его из Program >
Backup. Программа попросит вас выбрать один

из двух режимов — Backup или Restore. Если вы
выберете Backup, он выдаст вам ошибку, поскольку
мы его еще не настроили. На жмите OK, чтобы пе
рейти в окно Settings.
Желая сохранить данные в Dropbox, в выпа
дающем меню Remote Path Type выберите опцию
Dropbox и введите дета ли ау тентификации для
вашей учетной записи Dropbox. В ином слу чае,
на жмите Browse Remote Path и выберите ме
сто, где собираетесь хранить резервные файлы.
Опционально, можно выбрать опцию Compress
Archive, чтобы уменьшить размер резервных
файлов. Затем переключитесь на вкладку File

в пяти разных категориях. Из категории System вы можете изме
нить имя хоста установленного OpenELEC. Это удобно для разли
чения меж ду собой нескольких экземпляров, в случае, если вы ис
поль зуе те бо лее од ной сис темы в ва шей се ти — ска жем, од на
в гостиной, а другая — в спальне или на кухне.
По умолчанию OpenELEC настроен так, что он информирует вас
о появ лении новых обнов лений. Но вы можете включить опцию
Automatic Updates и попросить дистрибу тив скачивать обновления,
не дожидаясь вашего разрешения.
Для луч шей ра бо ты HTPC мож но ис поль зо вать OpenELEC
с адаптером WiFi, совместимым с Raspberry Pi. Присоединив адап
тер, перейдите в System > OpenELEC > Network и включите опцию
Active в разделе Wireless Networks. Затем пройдите в раздел Con
nections и в появившемся списке выберите свою сеть WiFi. Теперь
вам придется на жать Connect и ввести относящиеся к ау тентифи
кации дета ли, чтобы подключиться к своей домашней сети WiFi.
Целый набор настроек, доступных в Kodi, перечислен в Settings
> System. Используя эти настройки, вы можете отрегулировать та
кие вещи, как выход аудио, ка либровку монитора, настройку уда
ленного пульта и встроенной в Kodi видеозаписи (PVR), и т. д.
Чтобы ваш HTPC на Raspberry Pi превратился в ТВ, перейдите
в Settings > System > Live TV и включите опцию Enabled. Затем у вас
попросят включить одну из под держиваемых PVR примочек [ad
don]. Выберите ваш PVR из списка и на жмите на кнопку Configure,
чтобы ввести требуемые дета ли настройки, такие как IPадрес хос
та PVR. Когда будете готовы, на жмите кнопку Enable, чтобы ак тиви
ровать их. Затем вернитесь в раздел System > Live TV для настройки
других опций, таких как поведение отобра жения на экране, длину
записи, родительский контроль, и т. д.

> Ваш HTPC включает небольшой webсервер, позволяющий
управлять Kodi из webинтерфейса со скинами.

Selection и настройте список файлов, которые
хотите зарезервировать. Наконец, переключитесь
на вкладку Scheduling и включите планировщик для
автоматического резервирования в соответствии
с запланированным расписанием.
Все настроив, создайте начальную резервную
копию, запус тив программу Backup. Ес ли теперь
на жать кнопку Backup, программа сохранит от
меченные файлы в указанном мес те. Чтобы вос
становить файлы, просто запус тите программу
и на жмите кнопку Restore. Программа пока жет
список всех резервных копий внутри их настроен
ного хранилища.

> Kodi можно настроить на поиск и скачивание субтитров для всех ваших медиафайлов
на выбранных языках.

Добавить и вещать контент
Когда вы настроите все это, пора добавлять контент в ваш HTPC.
Вы можете настроить в Kodi ряд источников получения медиакон
тента. Эти медиаисточники могут быть локальными медиафай
лами на карте памяти или внешних USBносителях, подключенных
к Pi, и даже файлами с распределенным доступом в локальной сети.
Чтобы определить источник медиа, введите Videos, Music или
Pictures (любой из этих пунк тов) на экране и на жмите Add Sourc
es. Используйте всплывающее диа логовое окно для просмотра ис
точников, содержащих медиафайлы. Добавление медиафайла
на карту или подключенный USBноситель очень простое и после
довательное. Но если вы хотите получить контент с другого компь
ютера локальной сети, надо снача ла указать сетевые источники.
Kodi под держивает различные протоколы файлов с расширен
ным доступом, включая все популярные, такие как Samba, NFS, AFP,
FTP и т. д. Для просмотра медиа на диске Samba с расширенным
доступом, перейдите в System > OpenELEC > Services и включите оп
цию Enable Samba. Если источник требует ау тентификации, вклю
чите опцию Use Samba Password Authentication и введите имя поль
зователя и пароль. Добавив источник, вы можете указать для Kodi
тип размещенного в нем контента. В ответ Kodi позволит вам вы
бирать scraper — специальный плагин, скачивающий метаданные
о файлах медиа из Интернета. Если вы настроили несколько HTPC
с OpenELEC в одной сети, они так же могут делиться библиотека
ми меж ду собой, используя протокол UPnP. На HTPC, хранящем
контент, которым вы хотите поделиться с другим HTPC, перейдите

Скорая
помощь
Вы можете за
питать Pi с USB
порта любого ком
пьютера, так же,
как и Google
Chromecast.
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Скорая
помощь
Чтобы быстрее
получать дост уп
к медиа, вместо
SMB восполь
зуйтесь NFS.

в Settings > Services > UPnP и включите опцию Share Video and Mu
sic Libraries Through UPnP. Теперь перейдите к другому HTPC, где
вы хотите просматривать контент, и добавьте источник (как опи
сано ранее). При поиске источника медиа выберите из списка ис
точников опцию UPnP Devices, и тогда отобразятся другие HTPC,
хранящие контент.

Удаленное управление
Теперь ваш HTPC позволяет смотреть контент либо на локально
подк люченном носителе, либо на любом другом компьютере или
HTPC сети, и даже с вашего видюшника. Чтобы расширить свои
возможности, активируйте web-интерфейс для удаленного управ
ления воспроизведением. Kodi содержит web-сервер, позволяющий

управлять плейером через web-браузер. Для его ак тивации перей
дите в Settings > Services > Webserver и включите опцию Allow Con
trol of Kodi Via HTTP. Можно также ограничить дост уп паролем. По
сле включения запустите web-браузер на любом компьютере в сети
и перейдите к IP-адресу HTPC, чтобы управлять воспроизведением.
Kodi так же пред лагает официа льные приложения уда ленного
управления для устройств Android и iOS, и, что крайне удивительно,
найдется и несколько сторонних приложений для Windows Phone.
Перед их использованием перейдите в Settings > Services > Remote
Control и включите опцию Allow Program on Other Systems to Control
Kodi. Теперь перейдите в магазин приложений вашего устройства
и выберите приложение уда ленного управления. Офиц иа льное
приложение в Google Play Store называется Kore.

Расширяйтесь примочками

1 Выберите репозиторий

2 Выберите категорию

3 Выберите аддон

4 Настройте аддон

Вы можете обогатить практически любой аспект вашего HTPC, добавив ряд плаги
нов и расширений. Для этого перейдите в System > Settings > Add-ons > Get Add-ons.
Отобразится список репозиториев, т. е. официа льные репозитории OpenELEC и Kodi.
Выберите тот, отк уда вы хотите совершать установк у. Есть также опция All Add-ons,
отобра жающая плагины из обоих репозиториев.

Выбрав категорию, вы увидите список соответствующих аддонов. Например, для
категории Music Add-ons будут показаны плагины для различных онлайн-радио
станций. Сходным образом, категория Video Add-ons содержит плагины для попу
лярных сайтов потокового видео, включая YouTube, Vimeo и TED Talks. Найдя желае
мый плагин, выберите его и нажмите кнопк у Install.

Когда репозиторий выбран, появляется список категорий аддонов. В репозитории
Kodi их намного больше, чем у OpenELEC. Репозиторий OpenELEC в основном вклю
чает драйверы для различных устройств, тогда как в репозитории Kodi больше де
сятка категорий. Категория Programs Add-ons особенно интересна — она содержит
плагины, которые превратят ваш HTPC в сидбокс.

Пока Kodi скачивает выбранный вами плагин, вы снова вернетесь к списку. Kodi ус
танавливает и включает плагины с опциями по умолчанию. У некоторых плагинов
есть опционально настраиваемые элементы. Чтобы просмотреть их, нажмите кноп
ку Configure данного плагина. Установленный плагин дост упен в его категории: на
пример, плагины видео устанавливаются в Video на главной странице.

»»Пропустили номер?Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Примочки, без которых не жить

1 Просмотр изображений

2 Смотрите видео онлайн

3 Управление MPD

4 Отслеживание скачиваний

5 Игра в классику

6 BBC iPlayer

Вы можете найти множество интересных изображений на таких сайтах, как Flickr
и PicasaWeb. Перейдите в Pictures, раздел Add-ons — перед вами появятся плагины,
котоые позволяют сохранять изображения с этих и других сайтов, таких как Hubble
Space Telescope. По включении этого аддона многие сайты выдадут вам дополни
тельные опции: так, на Flickr отобразится список интересных фото дня и запустит
ся слайд-шоу с ними.

Кроме удаленного управления контентом на HTPC, можно управлять воспроизве
дением и на других компьютерах. И если у вас на компьютере (или Raspberry Pi)
в локальной сети запущен MPD-сервер, вы можете установить на свой HTPC аддон
MPD Client Audio. После установки настройте его, указав, что вы и ваш MPD-сервер
можете использовать этот приятный интерфейс для просмотра музыки и управле
ния воспроизведением.

Еще один интересный аддон в Program — ROM Collection Browser. Он проведет вас
к мастеру установки для вашей среды, импортирует ваши ROM, наскребет метадан
нык о них из онлайн-источников и даст вам возможность играть в классические иг
ры. Процесс его настройки весьма активный, так что перейдите по http://bit.ly/ROM
CollectionBrowser, чтобы заставить его работать.

Аналогично, существует множество сайтов с потоковым видео, таких как YouTube,
Vimeo, NASA TV, TED Talks и т. д. Аддоны для каж дого из них, а также для подобных
им сайтов, найдутся в разделе Video Add-ons. Каж дый аддон отображает видео со
гласно поддерживаемым сервисам. К примеру, TED Talks позволит просматривать
беседы по темам или авторам, а NASA TV и YouTube вдобавок к уже записанным
видео покаж ут потоковое видео в режиме live.

Удаленно можно проделывать и другие вещи: например, подк лючаться к друго
му компьютеру, проводить его мониторинг и управлять его загрузками. Аддон
Transmission Client, дост упный в разделе Programs, умеет соединяться с другим
клиентом Transmission в сети. Чтобы он заработал, включите функцию Remote
Control в Transmission Client на рабочем столе, перейдя в раздел Edit > Preferences >
Remote tab.

Вы можете использовать этот видеоаддон для просмотра на вашем HTPC контен
та с сервиса BBC iPlayer. Аддон позволяет смотреть все каналы BBC в режиме live
или находить контент, просматривая жанры, а также просматривать новейший и по
пулярный контент и получать краткий обзор шоу. Поскольк у BBC iPlayer дост упен
только жителям UK, плагин не работает с не-UK IP-адресами. |
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Ответы
Есть вопрос по открытому ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы найдем ответ.

В этом месяце мы ответим
на вопросы про...
1 Запуск LXFDVD
в VirtualBox
2 Настройку бранд
мауэра для
Raspberry Pi
3 Запуск Mageia
от имени root

4 Перенос фай
лов на новый
компьютер
5 Реальное значе
ние Windows 10
для Linux
6 Копирование CD

1 VB + LXFDVD != ВМ

В

Я установил VirtualBox на свой ПК с Linux.
Мне очень хотелось воспользоваться
одним из LXFDVD для установки вирту
альной системы Linux. Но я получаю сообще
ние об ошибке, которое утверждает, что VirtualBox
не распознает формат диска. Думаю, что причина
в том, что диск является гибридным файлом ISO.
Можно ли создать стандартный ISOобраз диска
для установки Linux в Virtual Box? Если да, то как
это сделать?
GeordieJedi, с форумов

О

Гибридный ISOобраз вряд ли яв ляется
источником проблемы: к таким относят
ся примерно три четверти ISOобра зов,
которыми мы сегодня поль зуемся. Специфика
ция ISO оставляет в нача ле диска блок в 512 байт
не ис поль зуе мо го про стран ст ва, и со держи мое
блока не определено, поскольку он не использует
ся. В концепции гибридного ISO это пространство
исполь зуется, а заодно некоторое пространст во
в конце данных ISO, и ни один из этих участ ков
не влияет на совместимость с ISO. Метод загруз
ки Grub, используемый на LXFDVD, еще прозрач
нее и создает ISOсовместимый образ с уже встро
енной гибридной загрузкой.
Скорее проблема вызвана тем, как Вы пытае
тесь использовать диск. В настройках виртуаль
ной машины перейдите на страницу Storage [Уст
ройства хранения], щелкните по строке Controller:
SATA [Контроллер: SATA], и затем по иконке Add
CD [Добавить диск]. Когда Вас попросят ука зать
ис точник, вы бери те Leave Empty [Ос та вить пус
тым]. Привод теперь отобра жается как Empty [Пус
той]; выберите его и щелкните по иконке оптиче
ско го дис ка в пра вой час ти ок на. Это по зво лит
вы брать ис поль зуе мый фи зиче ский диск. DVD,
ко торый Вы собираетесь ис поль зовать, дол жен
быть в приводе, но не смонтирован. Теперь Вы мо
жете запустить виртуальную машину и загрузить
ее с DVD.

96

|

LXF203 Декабрь 2015

Однако делать этого не нужно, по
тому что у ка ж дого из дистрибу тивов
на DVD есть отдельный ISOобраз, ко
торый часто ничем не отличается от об
раза, загру женного с сайта дистрибу
тива. Ес ли Вы смон тируете LXF DVD,
Вы може те до ба вить об раз ин ди ви
ду аль но го ди ст ри бу ти ва как вир ту
аль ный оп ти че ский диск. При этом
VirtualBox вообще не придется читать
Ваш привод DVD, так как он обрабаты
вается системой хоста. Другая альтер
на тива — скопировать ISOобраз(ы),
который(е) Вам нуж ны, с DVD на же
сткий диск. Это значи тельно ускорит
загрузку и ус тановку гос тевого дист
рибу тива, так как Вы больше не ограни > Виртуальную машину VirtualBox можно загрузить с LXFDVD,
чены низкой скоростью привода DVD. но обычно разумнее выбрать ISOобраз отдельного
Это так же означает, что Ваша вирту дистрибутива.
альная машина не пока жет сообщение
об ошибке, связанное с отсутствием диска, в сле
У домашних ин тернетроутеров обычно один
дующий раз, когда Вы попробуете ее запустить.
внешний IPадрес, и именно настройки NAT роутера
определяют, на какой компьютер будет отправлен
ка ж дый входящий пакет. Когда эти пакеты на хо
У меня есть Raspberry Pi модели B, кото
дятся в ответ на запрос от одного из Ваших компь
рый я использую как домашний сервер.
ютеров, роутер знает, какой компьютер направил
Я не эксперт в сетях, но с горем пополам
запрос и куда нужно отправить ответ. Поэтому, на
смог настроить сервер Apache, общий ресурс Samпример, если Вы щелкнули по ссылке на webстра
ba, OwnCloud (следуя вашим полезным инструкци
ницу на своем компьютере, то новые страницы от
ям), блог (Flatpress) и Subversion. Одна из главных
кроются у Вас, а не на Pi.
задач сервера — в том, чтобы мой десятилетний
Ес ли Вы так же хоти те заблокировать входя
сын смог создавать собственные сайты только
щие запросы на Pi, сделать это можно с помощью
для домашней сети.
брандмауэра. Хотя для Linux доступно несколько
Меня интересует, как защитить сервер Pi
брандмауэров, все они по су ти представляют со
от внешнего мира, так как я не хочу, чтобы фай
бой клиенты к модулям iptable ядра. Для такой про
лы моего сына подверглись атаке. Pi подключен
стой за дачи, как наша, команды можно выполнять
к домашнему роутеру — этого достаточно или на
и вручную — делать это следует от имени супер
до сделать чтото еще? В идеальном случае я хо
пользователяroot или через sudo. Для просмотра
тел бы отклонять любой трафик, приходящий
существующих правил выполните команду
не из нашей домашней сети, т. е. с любых адресов,
$ iptables L INPUT
начинающихся не с 192.168.*.*.
Она выводит правила для входящих подклю
Джон Бэйнбридж [John Bainbridge]
чений, и это всё, что нам сейчас интересно, но есть
и другие цепочки правил для OUTPUT и FORWARD.
Внеш ний дос туп к Pi будет дос ту пен Список правил, по всей вероятности, пустой, поэто
только на тех портах, которые перена му давайте добавим несколько правил:
$ iptables A INPUT s 192.168.1.0/24 j ACCEPT
прав лены в роутере. По умолчанию ро
$ iptables A INPUT m conntrack
утеры никаких портов не перенаправляют, поэто
ctstateESTABLISHED,RELATED j ACCEPT
му все входящие подключения отклоняются или
Первая команда добавляет (A) в цепочку INPUT
иг но ри ру ют ся. Зай дя в раз дел webин тер фей
са роутера, посвященный перенаправлению пор прави ло, которое говорит, что ес ли IPад рес ис
тов (он часто называется NAT, от “Network Address точ ни ка (s) на хо дит ся в се ти 192.168.1.*, па кет
Translation” — пре об ра зо ва ние се те вых ад ре следует при нять. Вто рая ко ман да об на ру жи ва
сов), Вы сможете убедиться, что ни один из пор ет трафик, который яв ляется ответом на запрос,
тов не перенаправляется на Pi (или на любой дру например, webстраницу. При полу чении запроса
на подключение iptables сравнивают его с ка ж дым
гой компьютер).

2 Защита моего Pi

В

О

www.linuxformat.ru/subscribe

Ответы

Терминалы
и суперпользователи
Мы часто пред лагаем в качестве решения про
блемы ввести те или иные команды в термина ле.
Хотя обычно то же самое можно сделать с помо
щью графических утилит дистрибу тива, такие
решения будут слишком конкретными (будут
зависеть от дистрибу тива). Команды в термина ле
более гибкие и — самое главное — ими можно
пользоваться во всех дистрибу тивах. Команды
настройки системы часто нужно выполнять
от имени суперпользователя, называемого также
root. Существует два основных способа это
делать, в зависимости от используемого дист
рибу тива. Во многих дистрибутивах, особенно
в Ubuntu и его производных, перед командой
можно написать sudo — при этом будет запро
шен пароль пользователя, и ему будут пре
доставлены привилегии root только на время
выполнения команды. В других дистрибу тивах
применяется команда su, для использования
которой требуется ввести пароль root и которая
предоставляет полный доступ root до того мо
мента, пока вы не наберете logout. Если в вашем
дистрибу тиве используется su, запустите ее один
раз и выполняйте любые за данные команды
без предшествующей sudo.

пра ви лом по оче ред но до об на ру же ния пер во го
правила, которое будет выполняться, поэтому ло
кальное подключение будет принято. Если не най
де но ни од ного со от вет ст вующе го пра ви ла, ис
пользуется политика по умолчанию для цепочки,
ко торая обычно так же равна ACCEPT [принять].
Чтобы изменить эту политику на DROP [отбросить],
скомандуйте
$ iptables P INPUT DROP
Те перь всё, что не со от вет ст ву ет ни од но му
из правил, будет отбрасываться. Эти правила на
ходятся только в памяти, и если Вы слу чайно за
блокируете систему, то сможете перезагрузиться,

чтобы вернуться к настройкам по умолчанию. Ко
гда Вы будете удов летворены правилами, сохра
ните их командой
$ iptablessave >/etc/iptablessave
и загрузите их при загрузке системы командой
$ iptablesrestore </etc/iptablessave

3 Нет рабочего стола
для root

В

У меня большие проблемы с Mageia 5 —
я не могу войти в систему как root. Я изме
нил менед жер входа в систему так, чтобы
он разрешал вход в систему root, но войти всё
равно не могу. Su работает в терминале, но так как
я хочу запустить TestDisk с компактдиска CD, при
ложение у меня таким образом запустить не по
лучится. Я хочу скопировать приложение TestDisk
в корневой каталог и попробовать это. Пробовал
запустить его напрямую с CD, да не вышло.
barrythai, с форумов

О

Ни ко гда не вхо ди те на ра бо чий стол
от имени root, так как это — огромный
риск с точки зрения безопасности. Су
щест вует мас са способов за пус тить программу
от имени суперпользователяroot с рабочего сто
ла обычного пользователя. Проще всего запустить
ее в термина ле с su или sudo:
$ su c “/path/to/program options”
$ sudo /path/to/program options
Ес ли на до запус тить несколько приложений, пе
реключитесь на root командой su и запустите их.
Если Вы хотите запустить графические программы,
возможно, придется немного повозиться с xhosts
и DISPLAY или просто восполь зоваться sux. Это
оболочка su, которая позаботится о дополнитель
ных действиях, необходимых для запуска графиче
ских программ. Так же можно запустить программу
с помощью kdesu или kdesudo (или их эквива лен
тов в GTK — gksu и gksudo):
$ kdesu /path/to/program options
$ gksudo /path/to/program options

Во многих дистрибу тивах вход на рабочий стол
от имени root запрещен, но изменить это возможно,
пусть и не рекомендуется; а вот в случае с Mageia,
которым Вы пользуетесь, этого сделать нельзя.
Невозможность запустить программу с CD —
дру гая про бле ма. В боль шин ст ве ди ст ри бу ти
вов оптические диски монтируются с параметром
noexec, чтобы с диска не запуска лись никакие про
граммы. Программу можно скопировать в свой до
машний ката лог, но он не входит в путь команд,
поэтому Вы полу чаете ошибку «Команда не най
де на [command not found]». Ес ли Вы хо ти те за
пустить программу, которой нет в Вашем пу ти ко
манд, нужно указать полный путь до программы,
а не только ее имя. Так как TestDisk на ходится в те
кущем ката логе, то это просто $ ./testdisk. Это мо
жет сработать, а может и не сработать, в зависимо
сти от того, нужны ли программе другие ресурсы
на компактдиске. При всем этом, лучший для Вас
вариант — использовать другой компактдиск, на
пример, System Rescue CD (www.sysresccd.org). Как
следует из названия, этот дистрибу тив предназна
чен для решения проблем, так что содержит самые
разнообразные слу жебные программы, в том чис
ле TestDisk. Он так же загру жается прямо в команд
ную строку от имени root, и для решения всех Ва
ших про блем будет дос та точно од ного на жа тия
клавиши. System Rescue CD так же дает возмож
ность при необходимости загрузиться в рабочий
стол. Он тоже запускается от имени root, но в ог
раниченном ок ру жении сис темы, предна значен
ной для решения проблем, и Вам не придется под
вергать свою сис тему ог ромному рис ку, за ходя
в обычный рабочий стол с правами root.

4 Копирование потоком

В

Разочаровавшись в том, как Ubuntu об
новился и превратился в не вызываю
щее симпатии создание (на этой неделе
у меня было, наверное, пять крупных обновле
ний), я сколотил еще одну шкатулку с сюрприза
ми и установил там Linux Mint 17.2. Теперь я хочу

Коротко про…

Работа с tar‑архивами

П

рограммные пакеты для конкретных
дистрибу тивов, как правило, распро
страняются в виде файлов Deb или
RPM, но исходный код упаковывается в tarархи
вы. Tarархив — это просто набор файлов, объ
единенных в один, и, возможно, сжатый для
удобства распространения.
Хотя вы можете просматривать и распако
вывать tarархивы во многих графических ра
бочих столах, полезно знать, как работать с ни
ми напрямую. Для этого используется команда
tar, и сами архивы обычно имеют расшире
ние .tar, часто с другим, дополнительным рас
ширением, которое обозначает используемый

алгоритм сжатия, например, tar.gz или tar.bz2.
Иногда эти расширения сокращаются, и .tar.gz
становится .tgz.
Раньше при распаковке архива нужно было
указывать алгоритм сжатия, но в сегодняшних
версиях он распознается автоматически. Спи
сок содержимого tarархива можно вывести
командой
$ tar tvf files.tar
где параметр t означает «тест» (вывод списка
файлов, а не распаковка архива), v — под
робный вывод, а f означает, что данные нуж
но прочитать из файла, а не из стандартного
потока ввода.
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Все файлы в архиве принято помещать в ка
та лог, чтобы при распаковке был создан новый
ката лог со всеми файлами внутри. Это не явля
ется обязательным (просто считается хорошей
практикой), и иногда при распаковке архивов
в домашний ката лог файлы и ката логи оказыва
ются разбросанными вперемешку. Поэтому сна
ча ла всегда просматривайте содержимое архи
ва с параметром t, а уж потом извлекайте его
командой
$ tar xf files.tar
Эта команда извлекает архив в текущий ка
та лог; для извлечения в другой ката лог исполь
зуйте параметр C.
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скопировать все несистемные файлы (почт у, фо
тографии, музык у и т. д.), которые сейчас нахо
дятся в Ubuntu, на этот новый компьютер. Я соби
рался воспользоваться внешним жестким диском,
когда вдруг подумал, что между двумя этими опе
рационными системами/дистрибу тивами может
возникнуть конфликт.
catgate, с форумов

О

Вы можете скопировать все свои фай
лы на внешний жес ткий диск, подк лю
чить его к новом у компьютеру и пере
коп ир ов ать файл ы. Над о поз аб от итьс я, чтоб ы
внешний диск был отформатирован с файловой
системой Linux — в противном случае важные ме
та д анные фай ла, так ие как информац ия о вла
дельце и правах дост упа, буд ут утрачены. Копи
ров ание конф иг ур ац ио нных файл ов или всег о
содержимого домашнего ката лога требует неко
торой осторожности, а док ументы и фотографии
скопировать просто.
Если оба компьютера подк лючены к Интернет у
через один и тот же роу тер, можно упростить жизнь,
скоп ир ов ав файл ы чер ез сеть. Убед ит есь, что
на обоих компьютерах установлен пакет opensshserver. На старом компьютере посмотрите инфор
мацию о сетевом адресе в информации о подк лю
чении в NetworkManager. После этого Вы сможете
открыть терминал и выполнить команду
$ scp -pr user@IP-ADDRESS:Photos .
для копирования каталога Photos из домашнего ка
талога старого компьютера в тек ущий каталог но
вого (вмес то user подс тавьте имя пользователя).
Если имена пользователя на обоих компьютерах
одинаковы, можете опустить user и @. Повторите
это дейс твие для каж дого каталога, который хо
тите скопировать. Если материа ла для копирова
ния много и Вы предпочли бы графический интер
фейс, установите пакет sshfs и запустите от имени
своего пользователя команды
$ mkdir oldcomputer
$ sshfs IP-ADDRESS: oldcomputer
Если теперь вы откроете файловый менеджер,
то увидите содержимое каталога home на другом
компьютере в каталоге oldcomputer. Теперь можно
просто скопировать всё, что Вы хотите. Эта коман
да учтет все права дост упа: файлы будут скопиро
ваны с теми же самыми атрибутами. Так как Вы за
пустили команд у от имени своего пользователя,
то он станет владельцем всех скопированных фай
лов, а это всё равно именно то, что Вам нужно.

5 Windows 10 блокирует
Linux?

В

Windows 10, наконец, вышла, и мне инте
ресно, сколько человек испытало пробле
мы с двойной загрузкой? Мне также ин
тересно, можно ли как-то настроить двойную
загрузк у Windows 10 и Linux? Я знаю, что это свя
зано с UEFI и Secure Boot, что еще более усложня
ет задачу. Из-за проблем с установкой мне при
шлось отказаться от двух дистрибу тивов Linux,
и я решил попробовать Windows 10. Думаю, рано
или поздно Linux останется только на специали
зированных компьютерах. И еще одна мысль:
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> В Mageia, как и во многих других дистрибутивах, запрещен вход на рабочий стол от имени root, потому
что это небезопасно, да и ни к чему.
насколько хорош безопасный дистрибутив, такой
как Tails, если загружать его не в более новых
системах UEFI и Secure Boot?
Стив Кокс [Steve Cox]

О

Сама Windows 10 должна вызвать у Вас
не больш е проб лем, чем пред ыд ущ ие
верс ии. Осн овн ая проб лем а при уст а
новке Windows в сис т ем у с двойной заг рузкой
или мультизагрузкой в том, что она считает себя
единственной ОС и перезаписывает загрузчик. По
этому при установке системы с двойной загруз
кой мы рекомендуем первой установить Windows.
Чтобы решить проблему с перезаписью загрузчи
ка, загрузитесь с установочного диска дистрибу
тива и переустановите загрузчик (это почти все
гда Grub). Для этого так же можно воспользоваться
Rescatux (www.supergrubdisk.org/rescatux).
Secure Boot — еще одн а проб лем а. Сейч ас
обычно рекомендуется отк лючить безопасную за
грузк у для загрузки дистрибутива Linux, хотя рабо
та над решением этой проблемы ведется. По су ти,
ничего несовместимого меж ду Secure Boot и Linux
нет; для безопасной загрузки просто необходимо
ядро Linux, подписанное соответствующими клю
чами. Работа над этим уже ведется, так что в бли
жайшем будущем «проблема» исчезнет.
А вот где изменения произошли, так это в сер
тиф ик ац ии «Спрое к т ир ов ан о для Windows 10
[Designed for Windows 10]». Microsoft выдвинула оп
ределенные критерии, которым новые устройства
должны соответствовать для получения этой сер
тификации. Для Windows 8 они включали прошив
ку UEFI и возможность отк лючить Secure Boot. Для
Windows 10 Microsoft удалила требование о воз
можности отк лючения Secure Boot. Это не требова
ние Windows 10, которая загрузится и в более ста
рых системах BIOS/MBR, а изменение в правилах
сертификации. Они не говорят, что этого требова
ния не должно быть — оно просто не учитывается
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при сертификации. На тек ущее «железо» это не по
влияет, но при пок упке нового нужно сперва убе
диться, что Secure Boot можно отк лючить в BIOS
[Ред.: — И что Вы вообще можете открыть BIOS.]
или что есть возможность загрузки в унаследован
ном режиме (часто называемом CSM), который воз
вращает загрузк у BIOS. Также, если Вы устанавли
ваете обновление BIOS, снача ла проверьте список
изменений — на случай, если эта возможность бы
ла уда лена.
Это так же может вызвать проб лемы в буд у
щем, поскольк у пользователи приобретают «же
ле з о» для Windows, пот ом реш аю т ус т ан ов ить
на него Linux — и вид ят, что не мог ут им пользо
ваться. Secure Boot позволяет сделать так, чтобы
загру жа лись только известные операционные сис
темы; сама система от этого ни более, ни менее
безопасной не де лается. Заг рузк а UEFI на ходит
ся в списке планируемых изменений в Tails (так же
как и Secure Boot, когда есть подходящая реализа
ция Debian), но это не должно мешать Вам попро
бовать Tails прямо сейчас.

6 Копирование CD

В

У меня есть куча дисков, которые я хочу
скопировать на диск. Какой программой
лучше всего пользоваться? Мне хоте
лось бы получить сведения о треках при копиро
вании и задать соответствующие имена файлов.
У меня Ubuntu 15.04.
Джо Томас [Joe Thomas]

О

Сущес твует несколько программ, кото
рые сделают именно это, и достаточно
легко. Но какая из них «лучшая», сможе
те сказать только Вы, поэтому попробуйте каж дую.
Ваш выбор может свестись к тому, какое окруже
ние Вы предпочитаете. Для KDE есть KAudioCreator,
а если Вы пользуетесь рабочим столом на основе
GTK, то можете предпочесть Asunder или Grip. Для

Ответы

Помогите нам
помочь вам

> Файловые менеджеры вроде этого часто умеют копировать компактдиски, но спецпрограмма типа
KAudioCreator, Asunder или Grip даст больше контроля над процессом.
использования в термина ле есть abcde и Morituri.
Все они позволят настроить параметры выходных
файлов, выбрать формат, качество и способ име
нования файлов. Лично я предпочитаю abcde, по
тому что она позволяет копировать диски в раз
личные форматы — так, у меня могут быть сжатые
без потерь файлы FLAC для воспроизведения до
ма, где места для хранения достаточно, с наилуч
шим качеством, и в то же время файлы Ogg Vorbis
для мобильного плейера. Парамет ры кодирова
ния можно указать в командной строке или в кон
фигу ра ционном фай ле ~/.abcde. Как и с любой
программой в термина ле с мас сой парамет ров,
на полу чение наилучших результатов может уйти

какоето время, но так как все параметры можно
сохранить, то для копирования диска достаточно
будет просто набрать имя программы.
Графических альтернатив чуть меньше, но они
изначально проще в использовании. Лучший вари
ант зависит от размера Вашей музыкальной кол
лекции и от того, готовы ли Вы потратить немно
го времени снача ла, чтобы сэкономить его потом.
Так как все программы использу ют стандартные
утилиты командной строки для копирования, ко
дирования и записи тэгов, то качест во скопиро
ванных фай лов будет одина ковым во всех про
граммах — просто выберите ту, которая больше
Вам под ходит. |

Ежемесячно мы полу чаем несколько писем,
на которые не в состоянии ответить, поскольку
проблема описана в них недостаточно полно.
Чтобы дать вам наилучший ответ, нам необхо
димо знать как можно больше.
Если у вас появляется сообщение об ошиб
ке, приведите его точный текст и опишите
конкретные условия, когда оно появляется.
При возникновении проблемы с устройствами
перечислите нам все устройства, которые у вас
установлены.
Если Linux уже запущен, можете применить
для этого отличную программу Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит подробную информацию об устройствах
и о состоянии системы в HTMLфайле,
который вы сможете приложить к своему
письму, отправляемому нам.
Не уступающий в удобстве альтернативный
вариант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
HardwareLiSter). Одна из указанных программ
непременно должна быть включена в ваш дист
рибу тив (а иногда и обе).
Если вы не хотите или не можете их устано
вить, выполните приведенные ниже команды
в термина ле от имени root и приложите файл
system.txt к письму. Это здорово поможет
диагностике.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

Коротко про…

Что же внутри?

П

ри решении какихто про
блем со своим компьюте
ром, особенно когда де
ло доходит до драйверов, важно
точно знать, какое у вас «желе
зо». Если у вас настольный ПК,
можно открыть корпус и найти но
мера моделей на платах и микро
схемах, но для ноутбука это не луч
ший или невозможный вариант.
Как же точно узнать, какое «желе
зо» у вас есть? Маркетинговые ма
териа лы производителей слишком
расплывчаты. Ситуацию ухудшает
то, что производители способны пе
рейти на другой чипсет, не меняя
название модели, отчего названия
моделей становятся бесполезными
или вводящими в заблу ж дение.
Существуют команды, которые
помогут вам получить информацию
о внутренностях компьютера: lspci

выводит список всех карт PCI (ко
торый включает многие встроен
ные устройства). Похожие за дачи
для USBустройств решает команда
lsusb. Эти команды могут дать бо
лее подробную информацию о сис
теме и скорее всего уже установле
ны, но может потребоваться найти
их в менед жере пакетов. Для полу
чения компактного, но подробно
го списка устройств попробуйте inxi
(http://code.google.com/p/inxi). Эта
программа предназначена для полу
чения списка, удобного для разме
щения на форумах или в IRCчате,
и выводит список устройств и драй
веров и соответствующего ПО, на
пример, версии ALSA и X.Org. Запус
тите ее в термина ле:
$ inxi Fx
Так же можно указать тип обо
рудования несколькими способами.

F по су ти означает
«все оборудование»,
x означает вывод
информации попод
робнее. Подробный
список параметров
выдаст команда
$ inxi v 7
Чтобы изменить
выводимые дан
ные, ознакомьтесь
> Это раскрашенные мысли inxi о моем компьютере.
с опциями различ
ных параметров
на manстранице.
помочь понять, какие микросхемы
Еще один вариант — программа
установлены в вашем компьютере
lshw, запускаемая от имени root
на самом деле, а не по уверениям
или через sudo; она выдает столь
производителей. Воору женные эти
ко дета лей, что ее вывод лучше пе
ми знаниями, вы сможете выпол
ренаправить в файл или программу нить более детальный поиск в сети
постраничного просмотра:
и за дать более детальные вопросы.
$ lshw >hardware.txt
К форумам под держки применяется
$ lshw | less
правило «Мусор на входе — мусор
Выведется несколько страниц
на выходе»: чем подробнее ваш во
информации обо всем, от линеек
прос, тем более эффек тивную по
памяти до сетевых карт. Она должна мощь вы получите, и наоборот.

www.linuxformat.ru/subscribe
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Лучшие в мире программы
с открытым кодом

LXFHotPicks
HotPicks

Александр Толстой

Kdenlive » MuseScore » Haguichi » Claws Mail » DFileManager » Advanced
Photo » Dillo » 2048qml » Protostriker M » Whonix » ClamavGUI

из почтения к «Охотникам за привиде
ниями» нацепил свой ускоритель частиц
и бдительно пасет самых резвых при
зраков СПО в мюонной ловушке.

Видеоредактор

Kdenlive
Версия: 15.08 Сайт: https://kdenlive.org

В

селенная Linux населена тысячами
программ, и большинство из них —
небольшие проек ты, которыми за
нимается горстка людей: из личных интере
сов или чтобы научиться программировать.
А вот крупные проек ты, над которыми тру
дится один человек — это редкость, и по
считать их намного проще; Kdenlive — как
раз один из них.
С 2002 г. проект испытал и взлеты, и па
дения, однако неук лонно вырастал в про
фессиональное приложение для редак ти
рования видео. К 2011 г. его кодовая база
ну ж да лась в пе ре смот ре, и ко ман да ре
шила создать новую ветвь для следующей
версии. Однако изменения были настолько

обширны, что в 2013 г. руководитель про
ек та ЖанБа тист Мар дель [JeanBaptiste
Mardelle] внезапно исчез, дав обильную пи
щу множест ву различных дога док и вер
сий (вплоть до похишения гномами). На са
мом де ле он про сто взял от пуск, буду чи
подавлен объемом работы по реорганиза
ции кода Kdenlive. К счастью, войска были
вновь собраны под знамена, и великий труд
продолжился.

> В симпатичный и аккуратный интерфейс Kdenlive включены
десятки замысловатых настроек.

Версия 15.08 отмечает
реализацию большин
ства идей 2011 г.

Исследуем интерфейс Kdenlive
Дерево проектов

Вы можете перетаскивать
сюда свои видеоклипы
для дальнейшей обработки.

Эффекты

Здесь вы можете до
бавлять интересные эф
фекты, выбрав из дерева
любое количество кру тых
эффек тов перехода.

Монитор проекта

Просматривайте свою
работу и следите за ре
зультатом через это напо
минающее медиаплейер
миниокошко.
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Временная шкала

Здесь творится волшебство.
Вы можете контролировать вре
менную шка лу видео и аудио
и настраивать все по своему
усмотрению.

Управляйте всем

Вырезайте, вставляйте, разделяйте
и предварительно просматривайте
час ти своего фильма с помо
щью множества инструментов
внизу приложения.

www.linuxformat.ru/subscribe

Kdenlive — не ли ней ный ви део ре дак
тор с классической струк турой интерфей
са пользователя: временна́я шка ла внизу,
монитор клипов справа, файл проек та сле
ва и зона перехода в цен тре. При первом
за пус ке при ложе ния по яв ля ет ся мас тер
настройки (похожий на тот, который есть
в Digikam), что очень удобно: вы можете вы
яснить, какие модули ус тановлены; какие
кодеки под держиваются (через avformat);
настроить разрешение видео, частоту кад
ров и устройства для съемки.
Kdenlive 15.08 — важный рубеж, и он от
ме чает реа ли за цию большей час ти идей
2011 г. В списке изменений: новый формат
фай лов для сохра не ния про ек тов; от каз
от под держки SDL в пользу прямого выво
да с OpenGL; новый интерфейс пользовате
ля для исправления цвета; возможность ис
пользовать draganddrop в эффек тах для
клипов и множество отла док и исправ ле
ний проблем предыдущих релизов. С вер
сии 15.04 Kdenlive строится на Qt5 и KDE
Frameworks 5, и включен в KDE Applications.
Как это частенько бывает с крупными про
ек тами ПО, Kdenlive выходит в виде архива
с исходником, и многие сторонние компо
ненты (для ряда дистрибу тивов Linux) об
новляются не слишком быстро, однако есть
PPA для производных Ubuntu на ppa:sunab/
kdenliverelease.



LXFHotPicks
Нотный редактор

MuseScore
Версия: 2.0.2 Сайт: http://musescore.org

M

useScore позиционируется как
кроссплатформенное свобод
ное приложение для созд ания
парт ит ур и композиц ий. Кроме того, оно
единс твенное в своем класс е посвящено
опр ед ел енн ой форм е иск усс тв а и снаб
жено функц иями, которые должны быть
в профессиональном приложении.
MuseScore так же хорошо интегрирует
ся в любую среду рабочего стола благода
ря Qt5 (что нам очень нравится) и позволя
ет легко вписывать ноты на вирт уа льный
нотный лист с помощью интегрированного
секвенсора для немед ленного их воспро
изведения. Разработчики учли, что очень
многие люди даже представления не имеют
о том, как читать ноты или писать их, и пре
доставили весьма обширную официа льную
док ументацию.
Написанию музыки посвящены видео
урок и, которые объясняют правила и ме
тоды ввод а, добавление текс та, аккордов
и коммент ариев, а да лее касаются более
серьезных тем — таких, как аранжировка

музыки и партит ура. Если вы предпочита
ете читать, а не смотреть, загляните в спра
вочник, которым занимается сообщество,
либ о прио бр ет ит е экз емпл яр Mastering
MuseS core, подр обн ейшег о справ очн и
ка по свежим версиям MuseScore, ссылка
на который есть на сайте проекта.
Ред ак т ор поз вол яе т доб итьс я боль
шой точности: имеется тонкое управление
размером и расположением прак т ически
люб ог о объе к т а, включ ая ключ, нот он о
сец, знак и альт ер ац ии и от м ет к и по ис
полнению, и т. д., что в основном требует
ся продвину тым пользователям. Похоже,
MuseScore прев зош ел свои х комм ерч е
ских конк у рен тов, так их, как Sibelius или
Finale, по поддержке drag-and-drop: напри
мер, вы можете переместить прак тически

> Справочник, пред
лагаемый проек
том MuseScore —
весьма удобный
способ познако
миться с нотами.

MuseScore превзошел
многих коммерческих
конкурентов.

любой элемент на нотном листе. Конечно,
есть также и множество индивидуа льно на
страиваемых сочетаний клавиш.
MuseScore умеет импортировать и экс
порт ир ов ать MusicXML и станд артн ые
MIDI-файл ы, и подд ерж ив ае т нес колько
стор онних форм ат ов, наприм ер, тот, ко
тор ый исп оль з уе тс я в Guitar Pro. Вы мо
жете уст ановить его прямо из своего ме
нед ж ер а пак ет ов, пос кольк у MuseScore
дос т у пен прак т ичес ки во всех дис т рибу
тив ах Linux. Поль з ов ат е ли Ubuntu мог ут
убедиться в наличии у них самого послед
нег о рел из а, доб ав ив спец иа льн ый PPA
(ppa:mscore-ubuntu/mscore-stable).

GUI приложения VPN

Haguichi
Версия: 1.3 Сайт: www.haguichi.net

В

ы, возможно, слышали о Hamachi:
это прил ожен ие вирт уа льн ой ча
стной сет и, способное уст анавли
вать прямую связь меж д у компьютерами
за брандмауэрами NAT без перенас трой
ки (в большинс тве случаев). Иными сло
вами, Hamachi эмулирует локальную сеть
для любого набора уда ленных компьюте
ров, которые просто соединены с Интерне
том. Для многих людей, которые на ход ят
ся за корпоративными брандмауэрами или
имеют какие-либо ограниченные соедине
ния, Hamachi служит простым в использо
вании коммуникатором.
Тот факт, что клиент Hamachi от лабра
тории LogMeIn являетс я проприет арным,
может некот ор ых от п уг н уть, но Haguichi
является для Hamachi современным интер
фейсом с открытым кодом на GTK, который
находится в разработке с 2010 г. Нед авно
Haguichi пер еш ел с Mono и GTK2 на ку
да бол ее прод вин у т ые Vala и GTK3, ис
пользуя также Gsettings (для сохранения

нас тройк и) и Pango (для рендеринг а тек
ста). Клиент может похвастаться поддерж
кой декор ац ий стор он ы клие н т а, и ес л и
вы исп ольз ует е Gnome 3 или его прои з
водные, то Haguichi будет выглядеть осо
бенно прив лек ат ельн о. Обл асть прим е
нения Haguichi включает дос т уп к вашим
файлам с другого компьютера, удаленное
воспроизведение музыки, уда ленный про
смотр рабочего стола, общение с друзьями
по сети и прочие прелести личной сети VPN.
Haguichi 1.3 весьм а капризен в выб о
ре дис трибу т ивов Linux, которые он под
держивает. Прекомпилированные офици
альные пакеты имеются для Fedora 21‑22,
openSUSE 13.2 и Tumbleweed, Arch и, ко
нечно, Ubuntu, но вам нужны буд ут самые

> На беглый взгляд, Haguichi кажется еще одним клиентом
для обмена быстрыми сообщениями, но на самом деле являет
собой нечто большее.

Haguichi является гра
фическим интерфей
сом для Hamachi.
www.linuxformat.ru/subscribe

пос ледние релизы 15.04 (или 15.10). При
чина в строгой зависимости от GTK 3.14, ко
торого нет напрямую в других популярных
дистрибутивах (таких, как Linux Mint). Сис
темы с более старыми версиями GTK3 будут
работать только с Haguichi 1.0.x.
Новый релиз 1.3 отличается также под
держкой HiDPI, гибкой струк т урой (поль
зов ат ельс кий инт ерф ейс дин ам ич ес ки
адаптируется к размеру окна), боковой па
нелью, которая отобра ж ает подробнос ти
и действия для выделенной сети или члена
сети, и новым логотипом.
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Почтовый клиент

Claws Mail
Версия: 3.12 Сайт: www.claws-mail.org

C

laws Mail — над ежн ый клие нт
элек тронной почты, который из
начально был ответвлением Syl
pheed, созданным в 2001 г. Claws Mail раз
рабатывался как легковесное, но при этом
полн оф ункц ион альн ое почт ов ое прил о
жения еще до появления Mozilla Thunder
bird. Долгие годы Claws Mail укомплек товы
вался всяким добром: полной под держкой
шифр ов ан ия GnuPG; мод ул ем ант и-спа
ма; рендерингом PDF и HTML и рядом оп
ций соединения, включая NNTP и Usenet,
а также обычные POP и IMAP. Кроме того,
Claws Mail умее т отправлять сообщ ения,
учитывая заранее созд анное распис ание,
использовать SSL/TLS для безопасного со
единения и создавать резервные копии ло
кального хранения.
Версия Claw Mail 3.12 является резуль
тат ом восьм и мес яц ев разр аб от к и, и те
перь в нем есть: новый плагин для управ
ления фильтрами на сервере с помощ ью
прот ок ол а ManageSieve; ау т ент иф ик а
ция SCRAMSHA-1 для IMAP; расширенный

плагин Bogofilter для улучшенной борьбы
со спамом и всякие мелкие отладки в окне
создания сообщения.
Чтобы расширить функц иональность
Claws Mail, теперь имеется ряд плаг инов,
включенных в готовый пакет (и описанных
на www.claws-mail.org/plugins.php). По умол
чанию плаг ины уст ан авлив аю тс я на всю
систему, но не активируются в приложении.
Claws Mail хранит плагины в директории
$PREFIX/lib/claws-mail/plugins и позволяет
скачивать и загружать их из меню Options
> Modules. Кроме того, Claws интегрирован
с еще одним участником этого выпуска Hot
Picks, браузером Dillo, ради предпросмотра
почтовых сообщений HTML.
Помимо многочисленных плагинов, есть
так же обш ирн ый наб ор так наз ыв аем ых

> Возможно, вам
понадобится вре
мя на подключение
дополнений к Claws
Mail, но даже на
стройка по умолча
нию уже хороша.

Claws Mail — легковес
ный и полнофункцио
нальный почтовик.

инс трум ент ов, кот ор ые по больш ей час
ти явл яю тс я прос то удобн ым и скрипт а
ми, созданными в помощь пользователям
при работе с почтовым клиентом. Раздел
Tools на сайте Claws Mail содержит десят
ки разных скриптов, конверторов, скриптов
обновления и интеграции, таких, как меню
сервисов KDE или коннектор с LibreOffice.
Claws Mail включен почти во все дистри
бу тивы Linux или дост упен в стандартном
репозитории, и если вы им пока не пользуе
тесь, у вас не должно быть проблем с его ус
тановкой в вашу систему.

Менеджер файлов

DFileManager
Версия: Git Сайт: http://dfilemanager.sourceforge.net

В

первые мы наткнулись на этот ме
нед жер фай л ов, брод я по беско
нечной лент е на сай т е DeviantArt,
со всеми его скинами, темами и инд иви
дуа льными разработками дизайна от твор
ческого сообщества. Внешне DFileManager
красив до неправдоподобия, особенно если
знать, что львиная доля кру т ых ук р аш е
ний в популярных соцсетях для художников
обычно является имитацией. Однако в слу
чае с DFileManager мы получаем красивое
и вполне реа льное приложение.
Исходный код дост упен на Github, чтобы
его мог скомпилировать любой, кто знаком
с Qt4/Qt5 и CMake. Мы пол аг ае м, что это
дело стоящее: во-первых, потому что дво
ичных пакетов для DFileManager нет, и вовтор ых, пот ом у что прил ож ен ие очень
функциональное и стильное.
Кон ечн о, в Linux полн о мен ед ж ер ов
файлов, а для KDE нет ничего лучше Dolphin.
Одн ако DFileManager исп ольз уе т друг ую
раск ладк у, с тремя столбц ами и панелью
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Information под ними. DFileManager старает
ся отобразить столько полезной информа
ции, сколько возможно без дерева файло
вой системы root. В результате менеджер
файлов ведет себя скорее как Finder в OS X:
с зак ладк ами слев а, осн овн ой обл ас тью
просмотра в центре и динамической пане
лью Recent Folders справа. Зак ладки рабо
тают так же, как Places в Dolphin, и тоже на
страиваются индивидуа льно.
Самая привлекательная функция в DFi
leM an ager — вид Cover Flow: таког о нет
ни в одн ом друг ом мен ед ж ер е файл ов
в Linux. Cover Flow позволяет просматри
вать пункты в тек ущей папке посредством
очень плавной прокрутки с гладким визу
альным эффек том, и это большое удобство

> Finder-подобный менеджер файлов для Linux, который
предлагает ровную и быструю работу, с которой вам
захочется ознакомиться.

Самое привлекатель
ное в DFileManager —
вид Cover Flow.
www.linuxformat.ru/subscribe

для просмотра фотографий или иных объ
ек тов предпросмотра.
DFileManager не прев осход ит Dolphin
по возможностям настройки, но в нем оп
ределенно есть все, что нужно для изме
нения его поведения и опц ий просмотра,
включая создание эскизов и опции запуска
по умолчанию. DFileManager — очень спо
собный инс трумент со множес твом таких
функций, как встроенная интеграция с Ter
minal, под д ерж к а ftp, sftp, scp и webdav,
фильтры и т. д.



LXFHotPicks
Просмотрщик изображений

Advanced Photo
Версия: 1.4.1 Сайт: http://bit.ly/AdvancedPhoto

Х

отя у многих Qt по-прежнему ас
социируется с KDE, растет число
компактных приложений на базе
Qt, которые работают самостоятельно. Эти
приложения пред лагают возможность ор
ганизовать эффек тивную рабочую панель
на легк ов есн ой сред е раб оч ег о стол а
и снабд ить ее удобными при ложениями,
созд анными на современной библиотеке
Qt5. Например, вы можете выбрать в каче
стве базы LxQt и обогатить его Open Broad
cast Studio [см. HotPicks, стр. 101 LXF201],
музыкальным плейером Yarock [HotPicks,
стр. 100 LXF195] или, скажем, браузером
Otter [HotPicks, стр. 105, LXF191/192].
По части просмотрщиков изобра жений
на базе Qt у нас возник еще один игрок: Ad
vanced Photo. Это небольшое приложение,
загружаемое очень быстро, поскольк у со
сред от оч ен о на прос мотр е изобра жений
без всяких излишних роскошей. Програм
ма умеет открывать немало форматов изо
бра жений, включ ая ряд поп ул ярных, та
ких, как JPEG, BMP, GIF и PNG, а также TIF,

WebP, JPEG 2000, DDS, XPM, PMM, PPM,
PGM, WBMP, XBM, PBM, ICO и ICNS.
Как это часто бывает с нишевыми про
ектами, для Advanced Photo почти не име
ется прекомпилированных пакетов для оп
ределенных дис трибу тивов. Вмес то этого
вы можете скачать и запустить статический
бинарник (есть и 32‑, и 64‑битная версии)
или скачать исходный код и отк рыть его
в качес тве проекта в Qt Creator (мы также
буд ем исп ользов ать Creator для дост уп а
к игре 2048, см. стр. 104).
Набор опций Advanced Photo чисто ба
зовый, но здесь налицо всё необходимое.
По умолч ан ию прил ож ен ие пок аз ыв ае т
цель drag-and-drop, и как только вы пере
тащ и те изобра жение, оно тут же отобра
зится. Можно перетаскивать более одного

> Скиньте фото в окно приложения, и Advanced Photo сразу
его покажет.

Набор опций чисто ба
зовый, но здесь налицо
всё необходимое.

изображения за раз, и они сос тавят оче
редь, а когда вы это сделаете, активируется
кнопка Slide Show Button на панели инстру
ментов. Обработка изобра жений сводится
к изменению размера, поворот у, зеркаль
ному отра жению, плюс имеется отдельная
область метаданных изобра жения, дост уп
к которой вы получите, нажав на кнопк у i.

Браузер

Dillo
Версия: 3.0.5 Сайт: http://www.dillo.org

З

наем-знаем, большинство пользова
телей Linux для повседневного ис
пользования предпочитают Chromi
um и Firefox. Однако есть неплохой выбор
менее известных и тем не менее весьма спо
собных браузеров, которые намного легче,
быстрее, и не собирают — да и не пытают
ся собрать — ваши персональные данные.
Один из них — Dillo, легковесный webбраузер чисто для UNIX, который придер
живается минима листского под ход а. Dillo
создан на библиотеке FLTK (Fast, Light Tool
Kit), отчего и выглядит старомодным. Од
нако в обмен на это вы получаете очень по
нят ный брау зер, нет ребов ательный к ре
сурс ам и выполняющий мног ие обычные
дейс тв ия в Инт ерн ет е. Мы не гов ор им
«больш ую часть», потом у что на данный
момент Dillo никак не под держивает Java
Script и не работает с плагинами, а значит,
вполне соответс твуе т пот ребнос тям ста
ром одн ых польз ов ат ел ей и нен ав ис тн и
ков Web 2.0.

Одн ако под д ерж к а CSS уже хор ош а,
и недостаток таких функции, как JavaScript
и кэширование сертификатов, планирует
ся восполнить.
Dillo входит в состав многих дистрибу
тивов Linux, и единс твенное, что вам на
до сделать — неч то вроде $ sudo apt-get
install dillo, вот и всё. Браузер запускается
невероятно быстро — менее чем через се
кунд у пос ле того, как вы отпустите кноп
ку мыши или нажмете Enter; и если вам ну
жен браузер для старой машины, ставшей
прак т ически музейным экспонатом, типа
Celeron 333 МГц, Dillo будет очень хорошим
выбором.
В самом браузере функции минималь
ны. Имеются панель навигации; менед жер

> Отдохните от популярных раздутых программ — используйте Dillo.

Запускается невероят
но быстро, менее чем
за секунду.
www.linuxformat.ru/subscribe

зак ладок; опции open, save и close для фай
лов HTML и подд ержк а вклад ок. Все ос
тальные опции управляются посредс твом
ред ак тирования файла нас тройки ~/.dillo/
dillorc. Файл содержит комментарии с па
раметрами и их подробными описаниями.
Список поддерживаемых опций и перемен
ных включает выбор поисковых машин; на
стройк у прокси; цветовую схем у и опц ии
тем UI Dillo; опц ии разм ер а и пол ожения
окна, и т. д. По умолчанию Dillo отк лючает
cookies, но вы можете это изменить, отре
дактировав ~/.dillo/cookiesrc.
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LXFHotPicks
HotGames Развлекательные приложения
Игра с передвижными плитками

2048‑qml

> Рисунок объяс
нит нашу страте
гию выигрыша
в 2048 лучше вся
ких слов.

Версия: 0.1 Сайт: http://bit.ly/2048‑qml

П

ри беглом взгляде на экранный
снимок 2048 (справ а) игра вам
покажется знакомой... потому что
раньше мы рассказывали о n2048 [HotPicks,
стр. 106, LXF188]. В отличие от n2048, эта
игра с плитками работает не на ncurses,
а является QML-версией 2048, которая вы
глядит очень ровной и гладкой. Оригинал
паззла для игры в одиночк у написал Габ
риэле Чирулли [Gabriele Cirulli], web-раз
работчик, который реализовал свою идею
как-то на выходных в 2014 г. Цель игры —
перетаскивать плитки с цифрами по полю,
чтобы они соединялись, образуя наиболь
шее возможное число. Технически, число
2048 — не предел; можно получить даже
число 131 072 и заработать 3 932 100 очков.
Возм ожн о, 2048 выг ляд ит прос то,
но многие начинающие игроки добивались
максимум числа 512 или 1024 на плитке че
рез несколько минут игры. Выигрышная

стратегия зак лючается в том, чтобы вы
брать ряд или столбец, и размещать плит
ки с большими числами там. Плитка с са
мым больш им числ ом должн а всег да
находиться в выбранном углу выбранно
го ряда/столбца. Таким образом вы смо
жете заполнить поле пос тепенно умень
шающимися числами, и ка ж дый раз они
будут увеличиваться, вызывая цепную ре
акцию. Старайтесь избежать блокировки,
возникающей при заполнении двух рядов/
столбцов, когда вы выну ж дены сдвигать
их в противоположном направлении.
По разм еру игр а прос то крош ечн ая,
но выглядит очень современно благодаря

Игра крошечная, но
выглядит современно
благодаря Qt 5.x.

Qt 5.x. Однако готовых к установке бинар
ников игры нет (по крайней мере, на дан
ный момент), и чтобы в нее играть, при
детс я пот руд итьс я. Снача ла уст ановит е
прог рамм у Qt Creator (IDE для созд ания
приложений на Qt) через ваш менед жер
пакетов, или скачайте ее с www.qt.io/down
load. Затем распак уйте архив исходника
2048 и откройте его как проект в Creator. И,
наконец, нажмите Ctrl + r, чтобы скомпили
ровать и запустить игру.

Платформер

Protostriker M
Версия: N/A Сайт: http://bit.ly/ProtostrikerM

В

ряд ли стои т ожид ать спад а по
пул ярн ос ти стар ом одн ых арк ад
и платф орм ер ов с огр омн ым и
пикселями и ограниченной цветовой па
литрой. Частично это объясняется неве
роя тн ым усп ех ом Humble Indie Bundle,
а также тем фактом, что большинству гей
меров нравится чуть-чуть ност альг иро
вать. Protostriker M — стрелялка с откры
тым кодом, уводящая нас в дни 8‑битных
игровых консолей. Да же его официа ль
ный сайт использует чудесный блочный
шрифт и создает игровую атмосферу ста
рой школы.
В игре вы управляете космическим ко
раблем, который бороздит прос торы га
лактики (боковая прокрутка), увертываясь
от вражеских кораблей и атак уя их с по
мощ ью ору ж ия, кот ор ое можн о мод и
фицировать. Protostriker M может похва
статьс я полн ой подд ержк ой геймп ад а
для достижения большей реа листичности
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ощущений (если геймпада у вас нет, то иг
рать можно и с помощью мыши) и позво
ляе т пер ен ас трои ть управл ен ие, чтоб ы
оно больше соответствовало вашему сти
лю игры.
В игре шесть уровней; в конце — уро
вень boss. Ка ж д ый уров ень хран итс я
в простом текстовом файле с отдельным
набором файлов BMP для разной графи
ки. Это, а также некоторые другие детали,
выявляет тот факт, что игра была разра
ботана под Windows, а вариант Linux поя
вился позднее.
Шансы найт и Protostriker M в любом
дистрибу тиве Linux крайне малы — если
они вообще есть. Тем не менее, код игры

> Стильный ретро-дизайн повергает нас в ностальгию
по 8-битным временам.

Стрелялка, уводящая
в дни 8-битных игро
вых консолей.
www.linuxformat.ru/subscribe

открыт и помещен на Github: http://bit.ly/
ProtostrikerMSource. Если вы не разработ
чик, совет уем скачать статическую сборк у
для Linux с основного сайта. Распаковав
архив, прос то запустите бинарник Proto
striker M, и начнется игра. Зависимостей
сверх SDL и Python в ней немного, поэтому
с запуском не должно быть проблем. Сто
ит также упомянуть, что все активы игры
найдутся в репозитории res. Среди них —
графика, звуки и музыка, и, конечно, ве
ликолепный шрифт Press Start K.



LXFHotPicks
Дистрибутив Linux

Whonix
Версия: 11 Сайт: www.whonix.org

W

honix не так давно поучаство
вал в нашем Сравнении «Ди
ст р иб у т ив ы — анон им ам»
[стр. 32 LXF196] и выс тупил весьма до
стойно, хоть и не выиграл из-за слишком
больш ог о числ а доп олн ит ельн ых шаг ов
по его нас тройке. Чтоб ы осв еж ить ваш у
память, Whonix — дистрибу тив, обеспечи
вающ ий анонимность в виде двух вирт у
альных клиентов на Linux: один для шлюза
и один для работы.
Суть подобной структ уры в том, чтобы
отделить систему пользователя от потен
циа льн о опасн ог о инт ерн ет-сое дин ен ия
и относящихся к нему уязвимостей. Компо
нент шлюза выходит онлайн и использует
набор инструментов конфиденциа льности,
краеу гольным камнем которого является
Tor. Whonix также предлагает еще один се
тев ой инт ерф ейс, исп ольз уемый комп о
нентом рабочей станции для обеспечения
безопасности соединения. Обе части осно
ваны на Debian/GNU Linux и дост упны в виде
загружаемых образов для разных решений

вирт уа лиз ац ии, включ ая VirtualBox, KVM
и Qemu.
Новый Whonix 11 исправил множество
ошиб ок и осуществил пер ех од с Debian
Wheezy на Debian Jessie, а также на исполь
зование Systemd. Хот я обновление с вер
сии 10 до версии 11 очень простое, команда
Whonix представляет всестороннее руково
дство по обновлению, охватывающее все
нюансы и возможные неровнос ти. Конеч
ным результатом является полнофункцио
нальный рабочий стол KDE с современными
пакетами Debian внутри и всевозможными
прелестями станд артного рабочего стола
Linux, такими, как LibreOffice и VLC.
Использование вирт уа льной среды яв
ляе тс я компромисс ом меж д у удобс тв ом
и общей скоростью отк лика системы. Если

> Используйте Whonix как активно поддерживаемое решение обес
печения безопасности при выходе в Интернет.

Краеугольный камень
его инструментария
безопасности — Tor.

вы не возр а ж ает е прот ив некот ор ых ог
раничений, то Whonix может быть надеж
ным и активно поддерживаемым решением
обеспечения безопасности внутри выбран
ной вами ОС Linux.

Интерфейс для ClamAV

Clamav-GUI
Версия: 0.3.3 Сайт: http://bit.ly/1LkYzGc

C

lamAV — это, вер оя т н о, сам ый
изв естн ый ант ив ир ус с отк ры
тым кодом. Быстрый поиск по се
ти графического интерфейса для ClamAV
продемонстрировал, что первый подобный
запрос появился в 2005 г. Вообще-то у нас
уже есть сканер ClamTK — приложение, ос
нованное на GTK, однако выглядит оно по
рядком изн ош енным. Еще одн а попытк а
управления ClamAV через GUI была пред
принята в недавно, в 2015 г. разработчиком
Йоргом Цопесом [Joerg “Wusel1007” Zopes],
членом сообщества openSUSE. Он написал
небольшую утилитк у на Qt5 и назвал ее Cla
mav-GUI; она поддерживает большинс тво
функций ClamAV, однако разработк а еще
не завершилась.
Приложение запускается в минимизи
рованном виде в системный лоток и отнюдь
не суется вам под ног и, пок а вы не при
метесь его использовать. Помимо краси
вог о оформл ен ия, вы вид ит е нес колько
функциональных вкла док: Scan, Options,

FreshClam, Scheduler, Logs и Credits & Copy
right. Хотя большая часть этих названий го
ворит сама за себя, вам стоит начать с по
сещения вкладк и FreshClam, преж де чем
делать что-то еще. Здесь вы можете обно
вить базы данных вирусов (большая зеле
ная кнопка), что потребует времени. Боль
шая красная кнопк а сообщает о том, что
демон ClamAV не запущен, и это критично.
Наж мите на кнопк у, чтобы его запустить,
и пропустите предупреж дения в системной
записи внизу — через минут у или две де
мон найдет все нужные файлы базы дан
ных и продолжит нормальную работ у.
Следующий шаг — настроить опции ска
нирования во вкладке Options, но их можно
и ост ав ить как есть. Теп ерь Clamav-GUI

> В Clamav-GUI из
рядная площадь
отведена систем
ным сообщениям
и разной выводи
мой информации.

Утилитка на Qt5 с под
держкой большей час
ти функций ClamAV.
www.linuxformat.ru/subscribe

готов сканир ов ать файлы и дир ек т ории,
которые вы выберете во вкладке Scan. Для
этого вам надо пометить несколько флаж
ков и, наконец, нажать на кнопк у Start. Вре
мя, необходимое для завершения зад ачи,
зависит от количества файлов в выбранных
директориях, а также от размера файлов.
Clamav-GUI отмечает хорошие резуль
таты зеленым, а инфицированные файлы,
а также ошибки и предупреж дения — крас
ным. Обычные жа лобы — пус т ые фай лы
и отсутствие прав, что вызывает сообщение
об отказе в дост упе. И помните, пожалуй
ста, что Clamav-GUI, как и сканер ClamAV,
умеет только определять вирусы, и если это
происходит, дальнейшие меры вам придет
ся принимать вручную, т.   е. уда лять инфи
цированные файлы. |
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На диске
Дистрибу тивы, приложения, игры, книги и всякоеразное...

Лучшее из Интернета, упакованное в 9 ГБ качественного DVD.

Всенародно любимый дистрибутив

Linux Mint 17.2 Cinnamon
Дистрибутивы

Г

лядя на подборку дистрибути
вов на DVD этого месяца, я пони
маю, как трудно будет привык
шим исключительно к Windows начать
знакомство с Linux. Мало того, что это
совершенно иная ОС с другим подхо
дом к работе (представьте, насколько
чужда сама концепция менеджера па
кетов тем, кто привык скачивать EXE
файлы с сайтов), но вам еще и придется
пройти через процесс ее установки, же
лательно без урона имеющейся систе
ме Windows. Но еще до этой стадии вам
придется решить, какой дистрибутив ис
пользовать, а потом — какую разновид
ность этого дистрибутива.
Выбор в Windows ограничен, если вы
предпочитаете держаться текущей вер
сии. Все версии существуют на скользя
щей шкале: с одной стороны — дорогие,
со множеством программ, а с другой —
дешевые (дешевка), но ограниченные.
Ну, а мы предлагаем большой выбор
дистрибутивов и рабочих столов,
и предполагается, что люди долж
ны сделать выбор, еще даже не ре
шив попробовать. А значит, мы должны
не только с бо́льшим пониманием от
нестись к тем, кому предстоят эти пре
пятствия, но и хорошенько подумать,
прежде чем давать со
веты своим друзьям
с Windows, которые
хотят попробовать
«этот ваш Linux».

Мы использова ли материал этого месяца (см. стр. 28)
в качестве вдохновителя нашего выбора дистрибу ти
вов на LXFDVD. Но Mageia мы включа ли сюда cовсем
недавно, поэтому реши ли не повторяться, и послед
ний релиз Mint, 17.2, оказался наиболее под ходящим.
Это версия с рабочим столом Cinnamon, который от
лично работает со сравнительно новой видеокартой 3D.
Это специальное, журнальное издание дистрибу тива,
и из него исключены кодеки, способные в некоторых
странах привести к трениям с законом. Имеется значок
Install codecs [Ус тановить кодеки], чтобы решить эту
проблему, когда вы установите дистрибу тив.

Стабильный многоцелевой дистрибутив

openSUSE 13.2 KDE
У нас есть че тыре дист ри бу тива с че тырьмя разны
ми рабочими столами, произошедшие от дру гих ди
стрибу тивов. Mint и Bodhi — производные от Ubuntu,
а Manjaro основан на Arch. openSUSE отличается тем,
что это не дериват. Да, изначально SUSE был основан
на Slackware, но потом они всё нача ли с нуля. У SUSE
долгая и ус пешная ис тория, особенно в Европе, где
его часто применяют на предприятиях. Однако он все
гда был силен и как обычный настольный дистрибу
тив. Одной из сильных сторон SUSE является носящий

» Важно

ВНИМАНИЕ!
Порченые диски
В ма ловероятном случае какогото
дефек та вашего LXFDVD обра
щайтесь, пожа луйста, по адресу
disks@linuxformat.ru или телефону
+7 (812) 3090686.
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скромное имя YaST (Yet another Setup Tool), умеющий
ра бо тать со всем, от изначальной ус та новки до на
стройки оборудования; от настройки сети до установ
ки и обновления ПО. Похоже, большинство либо любят,
либо ненавидят этот многофункциональный инстру
мент; но не стоит верить нам на слово, попробуйте са
ми. Как и ряд других дистрибу тивов на нашем LXFDVD,
openSUSE пред лагает несколько рабочих столов, но его
выбором по умолчанию является KDE, и мы включили
именно его.

екабрь 2015

Mint 17.2
Cinnamon

Лучший рабочий
стол с ускорением
и настроенным
интерфейсом

редвижными плитками

росмотрщик изображений
o
фейс для ClamAV

ый клиент

жер файлов
forge.net

Окончание на обороте »

НОВ

64‑БИТЫЙ
НЫ
РЕЛИЗ Й

openSUSE 13.2

BODHI

Простой инсталлятор,
передовая технология
и обновленный вид
рабочего стола 64‑битный

Работает
на старых ПК
без ущерба для
функциональности

LIVE‑ДИСК: ГОТОВ К РАБОТЕ

32‑битный

6 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

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

Дружелюбный к пользователю дистрибутив на базе Arch

Manjaro 0.8.13.1 XFCE

И еще!
Системные инструменты

Главное

Checkinstall Установка tarархива с помо
щью менед жера пакетов.

Manjaro — дистрибу тив, который стабильно улучша
ется и становится все популярнее. Он основан на Arch
Linux и пред лагает ряд рабочих столов и опций обо
рудования. Это 32битная Xfceальтернатива. Xfce —
хо ро ший ра бо чий стол для ста ро го обо рудо ва ния,
пред лагающий большую часть важ ных функций бо
лее крупных рабочих сто лов без особых сис темных
тре бо ва ний. Стиль Xfce — «клас сиче ский», по доб
ный Gnome 2 и KDE 3, как в дни, когда рабочие столы
пред почи тали спрашивать вас напрямую, а не стро
ить догадки, чего же вы хотите; так что он будет знаком
да же тем из вас, кто решает опробовать его впервые.

GNU Core Utils Основные утилиты,обязан
ные быть в ка ж дой операционной системе.
Hardinfo Инструмент тестирования
системы.
Kernel Исходный код самого свежего ста
бильного релиза ядра.
Memtest86+ Проверьте ОЗУ на предмет
сбоев.
Plop Простой менед жер загрузки для за
пуска ОС с CD, DVD и USB.
RaWrite Создавайте загрузочные дискеты
в MSDOS в Windows.
SBM Независимый от ОС менед жер загруз
ки с несложным интерфейсом.

Просветленный дистрибутив

WvDial Соединяйтесь с Интернетом через
телефонный модем.

Bodhi Linux 3.1.0

Книжная полка

Это второй 32битный дистрибу тив на LXFDVD этого
месяца — мы на сей раз исключительно добры к вла
дельцам ста ро го «же ле за». Ко неч но, коекто пред
по чи та ет ра бо тать с 32бит ным ПО на 64бит ном
оборудова нии. Хо тя в на ше время в этом ма ло пре
имуществ, тут есть смысл при использовании, напри
мер, на не т бу ке с 2 ГБ или менее ОЗУ, и Bodhi Linux
идеа лен для подобного оборудования. Bodhi основан
на Ubuntu, но оптимизирован для легковесной работы
и использует рабочий стол Moksha. Если кто не слыша л

о Moksha — это ответвление Enlightenment 17 (для дру
зей — E17), рабочего столалегковеса с глубочайшей
настраиваемостью. При всей быстроте и простоте в ра
боте с оборудованием, Moksha (и E17) позволяют инди
видуально за дать почти любой аспект рабочего стола
и особо популярны среди любителей приводить свою
сис тему в точное соот ветст вие со своими ну ж дами,
не довольствуясь настройками по умолчанию от разра
ботчиков. Есть и 64битная версия Bodhi Linux, неверо
ятно быстрая на современном «железе». |

Чтение

Расширенное Руководство по скриптам
Bash Изучите написание скриптов еще
лучше.
Руководство Bash для Начинающих Осваи
вайте написание скриптов Bash.
Руководство по созданию скриптов
Bourne Shell Начинайте осваивать скрипты
оболочки.
The Cathedral and the Bazaar (Собор и Ба
зар) Классический текст Эрика С. Рей
монда [Eric S Raymond], объясняющий
преимущества открытой разработки.
Справочник администрирования Debian
Основное руководство для системных
администраторов.
Введение в Linux Удобное руководство
со множеством подсказок для начинаю
щих пользователей Linux.
Словарь Linux Linux от А до Я.
Linux Kernel in a Nutshell (Ядро Linux в Двух
Словах) Введение в ядро, написанное
великим мастером Грегом КроаХартманом
[Greg KroahHartman].
Руководство
системного адми
нистратора Linux
Контролируйте
свою систему
Обзор инструментов
Полный обзор инст
рументов GNU.
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Пропустили номер?
»

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

Прямо сейчас для заказа доступны следующие номера:
250 руб.

250 руб.

250 руб.

LXF200

LXF201

LXF202

» 200 полезных советов
Ради праздника!
» Не Linux’ом единым Аль
тернативы есть
» Откуда берутся пакеты
Фермы по сборке
» Немного ностальгии Предадимся
воспоминаниям

» Linux против Windows 10
Пингвин завесит Окна
» Навязчивый сервер
Дистрибутивы для Web
» Кто у нас ябеда Electronic
Frontier — о соцсайтах
» АТС из Кубиков Cubieboard и Asterisk

» Академия от Тукса
Учимся кодировать
» Хромбуки Коммуникатор
стал работягой
» Раскинем сети Виртуаль
ные и частные
» Ищем вакансию Новостные ленты нам в помощь

LXFDVD: Fedora 22, Peppermint OS, Q4OS,

LXFDVD: Mageia
5, 4MLinux 13, AntiX 15V, Tiny Core,
..

LXFDVD: ClearOS, ExTiX, OpenMediaVault,

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_200/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_200/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_201/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_201/

Печатная версия: shop.linuxformat.ru/lxf_202/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_202/

Сентябрь 2015

Октябрь 2015

Ubuntu, Linux Lite, Sabayon, Tails, IPFire, Sparky,
11 книг о Linux (на английском языке), горячие
новинки и прочее...

Emmabuntus 31.02, GParted Live 0.24.02, 11 книг
о Linux (на английском языке), горячие новинки
и прочее...

Ноябрь 2015

UberStudent, Ubuntu Studio, wattOS, 16 видео
уроков по Linux, 10 книг о Linux, учебники,
горячие новинки и прочее...

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

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe
Телефоны отдела подписки:
» СанктПетербург (812) 3090686
» Москва (499) 2714954

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

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

DVD
Информация о диске

ПОМОЩЬ

Документация
Окончание на обороте »

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.
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ДИСТРИБУТИВЫ

Руководство новичка
Руководства
Ответы
ЧАВО

2048qml 0.1 Игра с передвижными плитками
http://bit.ly/2048-qml
Advanced Photo 1.4.1 Просмотрщик изображений
http://bit.ly/AdvancedPhoto
ClamavGUI 0.3.3 Интерфейс для ClamAV
http://bit.ly/1LkYzGc
Claws Mail 3.12 Почтовый клиент
www.claws-mail.org
DfileManager Git Менеджер файлов
http://dfilemanager.sourceforge.net
Dillo 3.0.5 Браузер
http://www.dillo.org

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.

Содержание

Linux Mint 17.2 (64битный)
openSUSE 13.2 (64битный)
Manjaro 0.8.13.1 (32битный)
Bodhi 3.0 (32битный)

HOTPICKS

Форматы пакетов

Сторона 1

ГЛАВНОЕ

CheckInstall
Coreutils
HardInfo
Kernel
Memtest86+
Plop
SBM
WvDial
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LXFDVD!
вашего дистрибутива Linux.
Мы стараемся предоставить вам как
можно больше важных вспомогательных
файлов. В большинстве случаев, последние версии
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы
с зависимостями, первым делом следует заглянуть
именно туда.

УЧЕБНИКИ

Elixir
PiRobot

Чтото потеряли?

Что это за файлы?

Mint 17.2

НОВЫ

32‑битный

64‑БИТ Й
НЫ
РЕЛИЗ Й

BODHI

Cinnamon

openSUSE 13.2

Работает
на старых ПК
без ущерба для
функциональности

www.linuxformat.ru/subscribe

Лучший рабочий
стол с ускорением
и настроенным
интерфейсом

Простой инсталлятор,
передовая технология
и обновленный вид
рабочего стола 64‑битный

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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Если диск не читается...

6 ПОЛНЫХ ДИСТРИБУТИВОВ ДЛЯ СТАРТА В LINUX

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 сокращение 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.
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Пожалуйста, перед использова
нием данного диска ознакомьтесь
с инструкцией, опубликованной
в журнале на стр. 109!

Advanced Bash Scripting Guide Подробное
руководство по программированию на Bash
Bash Guide for Beginners Руководство
по Bash для начинающих
Bourne Shell Scripting Начальное руководство
по программированию на Bash

ДОКУМЕНТАЦИЯ: 10 КНИГ О LINUX
(НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)

Haguichi 1.3 GUI приложения VPN
www.haguichi.net
Kdenlive 15.08 Видеоредактор
https://kdenlive.org
MuseScore 2.0.2 Нотный редактор
http://musescore.org
Protostriker M Платформер
http://bit.ly/ProtostrikerM
Whonix 11 Дистрибутив Linux
www.whonix.org

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

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

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

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

elementary OS 0.3.2 (64битный) Установка через
меню диска либо в liveрежиме
GALPon MiniNo 2015 PicarOS (32битный)
Установка в liveрежиме

ДИСТРИБУТИВЫ

Сторона 2

DVD
Создание
установочных дисков
при помощи cdrecord
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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 одной строке для каждого устройства
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M
Первое слово в этой строке — метка; затем
после адреса 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
командной строки, в таком случае вам
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку
Burn и ISO 9660 Image в верхней части
окна. Введите путь к образу, который
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?

Использовать Linux для записи 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
жесткого диска. Конкретные методы, конечно,
зависят от дистрибутива. За дополнительной
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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Принтеры и сканеры
Спрашиваете — отвечаем. Руководство по настройке
и работе с принтерами и сканерами в Linux.
Содержание будущих выпусков может меняться — вдруг мы засмотримся расширенной серией «Властелина колец»...
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