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Что мы делаем
» Мы поддерживаем открытое сообщество, 
предоставляя источник информации и площадку 
для обмена мнениями.

» Мы помогаем всем читателям получить от Linux максимум 
пользы, публикуя статьи в разделе «Учебники»: здесь каждый 
найдет чтото по своему вкусу.

» Мы выпускаем весь код, появляющийся на страницах раздела 
«Учебники», по лицензии GNU GPLv3.

» Мы стремимся предоставлять точные, актуальные 
и непредвзятые сведения обо всем, что касается Linux 
и свободного ПО.

 » 
28 де каб ря про шло го го да ушел из жиз ни Ян Мёр док [Ian Murdock]. 
За свои 42 го да он ус пел сде лать столь ко, что хва ти ло бы на три жиз
ни. Ос но ва ный им в 1993м ди ст ри бу тив Debiаn стал од ним из са мых 

ус пеш ных про ек тов в ми ре СПО. По ко ли че  ст ву про из вод ных он на по ря док пре
взо шел «клас си че  ский» AT&T UNIX System V, а уж про чис ло ус та но вок и го во
рить не че го. Это го уже хва ти ло бы, что бы вой ти в ис то рию. А ведь бы ли еще 
про ект Indiana и очень важ ная ра бо та по соз да нию LSB на по сту тех ни че  ско  го ди
рек то ра Free Standards Group и Linux Foundation. А сколь ко еще бы ло в пла нах...

Био гра фия Я на уди ви тель ным об ра зом по хо жа на био гра фию Ли ну са Тор
вальд са. Оба рос ли в сре де ев ро пей ских ин тел лек туа лов, оба на ча ли про грам
ми ро вать еще в школь ные го ды, а уже на млад ших кур сах уни вер си те та смог ли 
не про сто пи сать хо ро ший код, но и ор га ни зо вать ак тив но ра бо таю щее со об
ще ст во во круг сво его про ек та. Со гла си тесь, это — от дель ный та лант. Не ка ж до
му да но. Оба не «уш ли в биз нес» по пу ти наи мень ше го со про тив ле ния «изо бре
ти и про дай», а ос та лись Ин же не ра ми — людь ми, ко то рые де ла ют мир луч ше. 

На стоя щие ин же не ры не уми ра ют: они жи вы, по ка лю ди поль зу ют ся их изо
бре те ния ми. Ка ж дый раз, на би рая aptget, бу дем вспо ми нать Ос но ва те ля...

PS Осо бен но гру ст но, что мы ни ко гда не уз на ем ис тин ных при чин и об стоя
тельств ги бе ли Яна Мёр до ка. Сви де те лей нет. Офи ци аль ные за яв ле ния де пар
та мен та по ли ции СанФран ци ско очень на по ми на ют не ук лю жую по пыт ку «за
ма зать» эпи зод гру бей ше го по ли цей ско го про из во ла. А су дей ский бю ро крат 
все гда при кро ет бю ро кра та по ли цей ско го. Да же в ус ло ви ях «эта лон ной де мо
кра тии» на «ро ди не Лин коль на»...

Кирилл Степанов
Главный редактор
» info@linuxformat.ru

Па мя ти Ос но ва те ля

Кто мы
Вот о чем мы спро си ли на ших экс пер тов: что соз да ет вам 
аб со лют ную от ключ ку и от дых по сле тя же ло го ра бо че го дня?

Джон ни Бид велл
По след нее вре мя я мно го иг раю в Transistor. Это на
уч нофан та сти че  ская ро ле вая иг раэкшн с от лич
ным сю же том и ве ли ко леп ной гра фи кой, и иг рать 
в нее очень ве се ло. И она ра бо та ет на Linux. Она, 
плюс моя склон ность к пси хо де ли че  ской му зы ке, 
раз вле ка ет ме ня до глу бо кой но чи.

Нейл Бот вик
Я ду маю, что при ят нее все го в Linux быть в со
стоя нии под прав лять и на страи вать всё, что ду ше 
угод но. А про тив нее все го — пы тать ся вы яс нить, 
что же я по ло мал свои ми прав ка ми и на строй ка ми 
и как это ле чит ся.

Лес Па ун дер
HDфиль мы и ко роб ки с DVDсе риа ла ми — это 
за ме ча тель но, но са мое тех нар ское раз вле че ние — 
про смотр Звезд ных войн че рез Telnet: эпи зод 4 
во всей кра се в ани ма ции ASCIIарт. От крой те 
тер ми нал и вве ди те Telnet towel.blinkenlights.nl, 
да не за будь те за пас тись поп кор ном!

Ник Пирс
Вас не уди вит (ес ли учесть, что я на пи сал про это 
ста тью), что для ме ня са мая раз вле ка тель ная шту ка 
в Linux — об слу жи ва ние сво ей ме диабиб лио те ки 
по тре бо ва нию че рез Raspberry Pi 2. Ну есть ли 
способ про во дить вре мя луч ше, чем про смат ри вая 
ТВшоу и ху до же ст вен ные филь мы?

Крис Тор нетт
По сле тру до во го дня по правке мо их же опе ча ток 
ме ня за ни ма ют — во всех смыс лах — мои де ти. 
Умыв их и рас со вав по по сте лям (ста ра ясь не пе ре
пу тать по ря док дей ст вий), я гляжу Netflix на сво ем 
раз блоки ро ван ном хром бу ке, скачу по 2D/3Dплат
фор мам в Fez или уви ли ваю от смер ти в Banner Saga.

Ва лен тин Си ни цын
Рань ше на этот во прос бы ло при ня то от ве чать: 
«Пи шу про грам мы для Linux». Но сей час я пи шу 
про грам мы для Linux весь ра бо чий день. Зна чит, 
для от ды ха на до на пи сать чтото для Windows. 
Где там мой Visual Studio Community Edition?..
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> Дракончик... дитя рендеринга.
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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

 »Рубрику готовил 
АНДРЕЙ 
ГОНДАРЕНКОВ

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3D-пе чать для хи рур га

ИТОГИ ГОДА

Но вая стра те гия Mozilla

Вос соз да ется со су ди стая сеть че ло ве ка для под го товки к опе ра ции.

До хо ды Mozilla при рас та ют по ис ко вы ми за про са ми.

Р
аз рыв анев риз мы — за пол нен ной 
кро вью вы пук ло сти в стен ках кро
ве нос но го со су да — при чи на поч ти 

500 тыс. смер тей в год в ми ре. Анев ризмы, 
осо бен но моз го вые, возникают сре ди ла би
рин та со су дов, где ори ен ти ро вать ся труд но, 
да же при са мых со вре мен ных тех но ло гиях. 
Вра чи и ученые из Jacobs Institute при Уни
вер си те те Буф фа ло со вме ст но с про из во
ди те лем 3Dприн те ров Stratasys создали 
спо соб все го за 24 ча са рас пе ча тать пол ную 
мо дель со су ди стой се ти па ци ен та, пре дос
та вив хи рур гам ис точ ник для прак ти че  ской 
тре ни ров ки до ре аль ной операции.

47лет няя Те ре за Флинт бы ла сре ди пер
вых па ци ен тов, ко то рым по мог ла 3Dмо
дель со су ди стой се ти. Как по яс нил ней ро
хи рург др Ад нан Сид ди ки [Adnan Siddiqui], 

глав ный врач Jacobs Institute, мо де ли ро
ва ние про цес са на 3Dко пии по ка за ло, что 
тра ди ци он ный ме тод ле че ния, с по мо щью 
ме тал ли че  ской клип сы, про сто не бу дет ра
бо тать. Пе чат ная мо дель по мог ла оп ре де
лить воз мож ные ос лож не ния и раз ра бо
тать оп ти маль ную стра те гию ле че ния.

В бед рен ную ар те рию в па ху па ци ен та 
вво дится ка те те р с кра си телем, который 
про дви га ет ся в ар те рии го лов но го моз га, 
и при по мо щи MRI или ком пь ю тер ной то
мо гра фии де ла ют ся сним ки. За тем на ПК 
спе циа ли зи ро ван ное ПО соз да ет вир ту аль
ную мо дель со су ди стой се ти, а 3Dприн тер 
Stratasys Objet Eden260VS печата ет ее фи
зи че скую мо дель в на ту раль ную ве ли чи ну.

Ранее на соз да ние по снимкам мо де ли 
со су ди стой системы из силикона ухо ди ло 

7 – 10 дней. 3Dпе чать ус ко ряе т про цес с 
и сни жа ет за тра ты с па ры ты сяч дол ла ров 
до не сколь ких со тен. Материал — гиб кий 
фо то по ли мер Tango Plus — ими ти рует 
чув ст ви тель ность че ло ве че  ской тка ни и ее 
со су ди стой струк ту ры, вплоть до по верх
но ст но го на тя же ния кро ве нос ных со су дов 
и рас тя жи мо сти вас ку ла ту ры.

Н
е ком мер че  ская ор га ни за ция Mo
zi lla Foundation, соз да тель брау
зе ра Firefox и дру го го ПО, со об

щи ла о сво их фи нан со вых ре зуль та тах 
за 2014 г. Об щая сум ма до хо дов фон да со
ста ви ла $ 329,5 млн — поч ти на $ 15 млн 
боль ше, чем в 2013м. После круп ной сдел
ки с Google (в 2012 – 13 гг. Google был по
ис  ко вой сис те мой по умол ча нию в Firefox), 
бо́ль шую часть до хо дов Mozilla по лу ча ет 
от до го во ров с Yahoo (ос нов ной по ис ко
вый дви жок Fire fox в США), Yandex (в Рос
сии) и Baidu (в Ки тае). Со гла ше ние с Google 
обес пе чи ло 88 % до хо дов в 2013 г. (около 
$  275 млн) и спо соб ст во ва ло рос ту в 2014 г., 

ко гда Mozilla не про длила до го вор, а за
клю чи ла сдел ки с дру ги ми по ис ко виками. 
В чис ло парт не ров во шли так же Amazon, 
eBay и Bing. «Мы про дол жим ин ве сти ции 

в парт нер ства, рас ши ряющие наше влия ние 
на мир», от ме ча ет Mozilla. Но фи нан со вый 
итог но вой стра те гии выявится лишь после 
оче ред ного от чета Mozilla в но яб ре 2016 г. 

По сле де бю та в 2002 г., ко гда аль тер
на тив Firefox прак ти че  ски не бы ло, брау зер 
от Mozilla до лго был лю бим цем webсерфи
стов, но сдал по зи ции брау зе ру Chrome от 
Google. С рос том по пу ляр но сти ин тер нет
сер фин га с мо биль ных уст ройств Mozilla 
вышла и на этот сег мен т рын ка, с брау зе
рами для Android и iOS, а так же мо биль
ной Firefox OS на ба зе Linux для план ше тов 
и смарт фо нов. Вне дрить ся в этот сег мент 
рын ка ока за лось труд но — раз ра бот ка 
Firefox OS пре кра ще на (но Mozilla про дол
жит ее про дви же ние на уст ройства IoT, в ча
ст но сти, «ум ные те ле ви зо ры»).

Ме ди ци на 3D » Mozilla и по ис ко ви ки » Top500 » Еди ная Ев ро па 

» Три, че ты ре... пять! » Pi по пя тер ке » 10ТБ диск » Ко ни и ла ни
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Финансовый итог вы
яснится лишь после 
отчета в ноябре 2016 г.

> Пе чат ная 3Dмо
дель со су ди стой 
се ти па ци ен та. Чер
ная ли ния — кате
тер, вво ди мый хи
рур гом в хо де пре
до пе ра ци он ной 
под го тов ки



Январь 2016 LXF204 | 7www.linuxformat.ru/subscribe

 Новости

ОТКРЫТИЕ ЕВРОПЫ

Дан ные всех стран, объ е ди няй тесь!
EC объ е ди нит об ще ев ро пей ские от кры тые дан ные в новом портале.

В
 хо де про шед ше го в Люк сем бур ге 
European Data Forum 16 но яб ря Ев
ро ко мис сия за пус ти ла бе тавер сию 

European Data Portal — об ще ев ро пей ско
го пор та ла, ко то рый ста нет цен траль ным 
шлю зом к дан ным, опуб ли ко ван ны ми пра
ви тель ст ва ми стран Ев ро пы (как чле нов, 
так и не чле нов ЕС). Про ек т реа ли зует кон
суль та ци он ная фир ма Capgemini, Open 
Data Institute и ряд дру гих ака де ми че  ских 
и кор по ра тив ных уч ре ж де ний. Сейчас до
с туп выдан к бо лее 240 тыс. па ке тов дан
ных из 34 стран в 13 раз лич ных ка те го ри
ях (сель ское хо зяй ст во, транс порт, нау ка, 
юс ти ция, здра во охра не ние и т. д.). Функ ция 
по ис ка на не сколь ких язы ках обес пе чи вает 
ин дек са цию дан ных, а так же и сбор ме та
дан ных. «Еди ный webпор тал по зво лит из
бе жать не нуж но го дуб ли ро ва ния до ро го
стоя щей ин фра струк ту ры. Пре иму ще ст во 
сбо ра чисто ме та дан ных со сто ит в том, 
что ими лег ко ма ни пу ли ро вать, соз да вать 

ви зу аль ные пред став ле ния и на но сить 
на кар ту. Вы не отя го щае те се бя ог ром ны
ми хра ни ли ща ми, и в то же вре мя об нов
ле ние та ких ме та дан ных — не пре рыв ный 
про цесс», по яс ня ет ру ко во ди тель про ек та 
Вен ди Кар ра ра [Wendy Carrara], ди рек тор 
и глав ный кон суль тант Capgemini. За пуск 
пор та ла пре сле ду ет две це ли. Вопер вых, 
выдается цен тра ли зо ван ный дос туп к до
ку мен там, со хра нен ным в на цио наль ных 
ре по зи то ри ях от кры тых дан ных по всей 
Ев ро пе. Вовто рых, у пра ви тель ст ва стра
ны поя вляет ся сти мул опуб ли ко вать до ку
менты оп ре де лен ной те ма ти ки, уже раз ме
щен ных на пор та ле дру ги ми стра на ми.

Со глас но эко но ми че  ско  му ис сле до
ва нию, про ве ден но му ко ман дой European 
Data Portal, масштабы рын ка от кры тых дан 
ных за бли жай шие че ты ре года воз ра с тут 
на 36,9 %, и к 2020 г. дос тиг нется объ ем 
€ 75,7 млрд. По втор ное ис поль зо ва ние от
кры тых дан ных — од но из на прав ле ний, 

спо соб ст вую щих даль ней ше му рос ту эко
но ми ки. Его пре иму ще ст ва раз но об раз ны 
и варь и ру ют ся от улуч ше ния дея тель но сти 
го су дар ст вен ных уч ре ж де ний и эко но ми че
 ско  го рос та в ча ст ном сек то ре до рас ши ре
ния со ци аль ной за щи щен но сти.  

К
и тай про дол жа ет до ми ни ро вать 
в спи ске 500 луч ших су пер ком пь
ю те ров ми ра. В по след нюю, 46ю 

ре дак цию во шли не сколь ко но вых ки тай
 ских сис тем. Tianhe2 шес той год под ряд 
за ни ма ет в Top 500 пер вое ме сто, и край не 
ма ло ве ро ят но, что бы в бли жай шее вре мя 
кон ку рен ты смог ли по тес нить этот кла стер, 
раз ме щен ный в На цио наль ном су пер ком
пь ю тер ном цен тре в Гу ан чжоу. 

Про из во ди тель ность Tianhe2 в тес те 
Linpack оценена как 33,86 пе таф лоп/с, 
а за ним сле ду ет при над ле жа щая Ми ни
стер ст ву энер ге ти ки США сис те ма Titan 
Cray XK7 (17,59 пе таф лоп/с).

Из ме не ния в верх нем сег мен те спи ска 
не зна чи тель ны. Толь ко две но вые сис те
мы во шли в Top10: су пер ком пь ю тер Trinity, 
соз дан ный Cray и раз вер ну тый ЛосАла
мос ской и Сан дий ски ми на цио наль ны ми 
ла бо ра то рия ми Ми ни стер ст ва энер ге ти
ки США, и сис те ма HazelHen ком пь ю тер
ного цен тра Hochstleistungsrechenzentrum 
(Штут гарт, Гер ма ния), так же от Cray. 

Чис ло при над ле жа щих Ки таю ком пь
ю тер ных су пер сис тем прак ти че  ски ут рои
лось, а по ка за те ли США упа ли до са мой 
низ кой точ ки с мо мен та соз да ния Top500 
в 1993 г. Сей час в спи ске наличе ст ву ют 
199 сис тем из США, то гда как еще пол го да 
на зад их бы ло 231.

Рос сия пред став ле на в спи ске се мью 
сис те ма ми. Са мый бы ст рый рос сий ский су
пер ком пь ю тер, вхо дя щий в Top500 — ус
та нов лен ный в МГУ «Ло мо но сов2», с про
из во ди тель но стью 1,849 пе та флоп/с, за нял 
35е ме сто. 

И еще не сколь ко цифр из по след не
го Top’а. По стра нам ко ли че  ст во су пер сис
тем рас пре де ле но сле дую щим об ра зом: 
США — 199, Ки тай — 109, Япо ния — 37, Гер
ма ния — 32, Ве ли ко бри та ния — 18, Фран
ция — 18, Ин дия — 11, Юж ная Ко рея — 10, 
Рос сия — 7, Сау дов ская Ара вия — 6, Швей
ца рия — 6, Бра зи лия — 6, Ка на да — 6, Поль
ша — 6, Ав ст ра лия — 5. Су пер ком пь ю те ры 
ра бо та ют под управ ле ни ем Linux — (494, 
98,8 %) и Unix — (6, 1,2 %). Су пер сис тем 

ГОНКА ЛИДЕРОВ 

46-й су пер ком пь ю тер ный

> Tianhe2 со дер жит 16 тыс. уз лов с дву мя про цес со ра ми Intel Xeon 
IvyBridge и тре мя про цес со ра ми Xeon Phi — в сум ме это бо лее трех 
млн про цес сор ных ядер.

с гиб рид ны ми ОС, а так же Windows и BSD 
в этой ре дак ции нет. При этом для 66,2 % 
сис тем с Linuх ис поль зуе мый ди ст ри бу тив 
не на зван, на 10,8 % ис поль зу ет ся CentOS, 
8,8 % — SUSE, 8,6 % — Cray Linux, 3,6 % — 
RHEL, 0,6 % — Scientific Linux, 0,4 % (в том 
чис ле Tianhe2) — Ubuntu Kylin.
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Ки тай ский кла стер Tianhe2 до ми ни ру ет в спи ске Top500 шес той год под ряд.

> European Data Portal поможет пред при ятиям, спо соб ным извлечь 
эко но ми че скую вы го ду из пуб лич ных дан ных, применив их 
для соз да ния но вых про дук тов и при ня тия ре ше ний
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В 
но яб ре ми нув ше го го да бри тан ский 
про вай дер ши ро ко по лос ных те ле
ком му ни ка ци он ных сис тем, ком па

ния Gigaclear, анон си ро ва л пла ны пре дос
тав ле ния поль зо ва те лям ма лых и сред них 
ком па ний (SMB), а так же до маш ним поль
зо ва те лям ин тер нетсо еди не ния на ско ро
сти 5 Гб/c. Это пер вая в стране об ще дос туп
ная сверх ско ро ст ная ши ро ко по лос ная сеть 
пя  то го по ко ле ния (5G). С ян ва ря 2016 г. ча
ст ным и биз несполь зо ва те лям дос туп ны 
ус лу ги H5G и B5G со от вет ст вен но. 

В от дель ных рай онах Ве ли ко бри та нии 
Gigaclear уже пре дос тав ля ет сер вис 1 Гб/c; 
но вая сеть 5G уве рен но за тме ва ет пред ла
гае мые ка бель ным ги ган том Virgin Media 
200 Мб/c; а по сколь ку у ком па нии Google 
Fibre (ос нов ной про дукт ко то рой — про
ект по соз да нию ин фра струк ту ры се ти 
ши ро ко по лос но го дос ту па к Ин тер нету 

с по мо щью оп то во ло кон ной свя зи) «нет 
серь ез ных пла нов» по ор га ни за ции подоб
ного сер ви са в UK, кон ку рен ты у Gigaclear 
от сут ст ву ют. 

Воз мож но сти, воз ни каю щие у поль зо
ва те лей се ти Gigaclear 5G, впе чат ля ют: на
при мер, ска чи ва ние ви део фай ла раз ме ром 
1,5 ГБ зай мет все го 4 – 6 се кунд. Лож кой дег
тя, од на ко, яв ля ет ся це на: стои мость па ке та 
business со ста вит £ 399 в ме сяц, premium — 
£ 1500, т. е. для до маш них поль зо ва те лей 
еже ме сяч ная абонентская  пла та со пос та ви
ма со стои мо стью но во го но ут бу ка.

Мэт тью Хеэ [Matthew Hare], ру ко во ди
тель Gigaclear, по яс нил: «Мы пред ла га ем 
на шим кли ен там шанс по лу чить дос туп 
к совершенно фе но ме наль ным ши ро ко
по лос ным ско ро стям. Это сер вис пре ми
умклас са, за свои день ги на ши кли ен ты 
смо гут по лу чить са мую вы со кую ско рость 

Н
е сколь ко лет пора бо тав над сни
же нием стои мо сти, ос но ва тель 
Rasp ber ry Pi Fo un da ti on Эбен Ап

тон [Eben Up ton] при шел к за клю че нию, 
что даль ше тут дви гать ся не ку да: це на его 
по след не го тво ре ния все го $ 5, и вряд ли 
возмож но соз дать ком пь ю тер за мень шую 
стои мо сть.

Не смот ря на оше лом ляю ще низ кую 
це ну, Raspberry Pi Zero обладает мно гими 
из функ ций Raspberry Pi 1 и ра бо та ет при
бли зи тель но на 40 % бы ст рее свое го пра
родителя; у не го лишь от сут ст ву ют не ко
то рые пор ты.

В цен тре пе чат ной пла ты, раз ме ры ко
то рой 65 × 30 мм — про цес сор Bro ad com 

BCM2835, та кой же, как у Rasp ber ry Pi 1, 
с 1ГГц ядром ARM11 (у про цес со ра пре
ды ду щей «ма ли нки» — 700 МГц) и гра фи
че  ским ус ко ри те лем Broadcom VideoCore 
IV 250 МГц. Пла та со дер жит 512 МБ ОЗУ, 
опе ра ци он ная сис те ма — тра ди ци он ная 
для Raspberry Pi спе циа ли зи ро ван ная вер
сия Debian GNU/Linux, Raspbian — за гру
жа ет ся с кар ты па мя ти microSD. Име ют
ся слот miniHDMI для вы во да ви део 1080p 
и сло ты microUSB для дан ных и пи та ния. 

Как и у ее пред ше ст вен ни ков, на пла те 
пре ду смот ре на воз мож ность рас ши ре ния: 
ее 40кон такт ный слот GPIO име ет иден тич
ные кон так ты, од на ко из на чаль но не рас
па ян — в слу чае не об хо ди мо сти, поль зо
ва те лю при дет ся при об ре сти и рас па ять 
разъ ем са мо стоя тель но. Ана ло гич ная си
туа ция с ком по зит ным ви део вы хо дом. 

Для срав не ния, Raspberry Pi 2 модели B 
рас по ла га ет до пол ни тель ной па мя тью, че
ты рехъ ядер ным про цес со ром, вхо дом/
вы хо дом ау дио, тре мя до пол ни тель ны ми 
пор та ми USB и воз мож но стью пря мо го 
под  клю че ния ка ме ры и дис плея.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ

Об ще дос туп ная сеть 5G

ЯГОДКАМАЛИНКА

Де шев ле толь ко да ром!

Бри тан ский про вай дер Gigaclear пред ла га ет ши ро ко по лос ную сеть 
со ско ро стью дос ту па 5 Гб/c.

Raspberry Pi Zero — ком пь ю тер стои мо стью $ 5.
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и ка че  ст во Ин тер нетсо еди не ния, ко то рые 
се го дня пред ла га ют ся в стра не. Не да лек 
тот день, ко гда сер вис 5 Гб/c ста нет ши ро
ко вос тре бо ван ным, по сколь ку свя зан ность 
ста но вит ся всё бо лее важ ной ча стью по
все днев ной жиз ни. За пуск проб ной вер
сии это го сер ви са по казывает на шим кли
ен там, что уже се го дня мы пред ла га ем сеть 
зав траш не го дня».

> Ульт рама лая 
и ульт ратон кая 
пла та Raspberry 
Pi Zero с раз ме ра
ми 65×30×5 мм — 
са мый ма лень кий 
формфак тор 
Raspberry Pi на со
вре мен ном рын ке.

> Под клю че ние до маш них або нен тов и офи сов SMB к оп ти ково ло
кон ной се ти Gigaclear 5G по зво лит зна чи тель но со кра тить вре мя, 
тре буе мое на за груз ку боль ших фай лов и мас си вов дан ных.
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W
estern Digital пред ста ви ла пер
вый HDD ем ко стью 10 ТБ, за
пол нен ный ге ли ем для умень

ше ния тре ния. HDD 3.5in Ultrastar He10 
ком па ния создала на III по ко ле нии техно
ло гии WD HelioSeal Platform, с мень шим, 
чем у лю бой пре ды ду щей мо де ли, по
треб ле нием мощ но сти на 1 ТБ ем ко сти. 
Но вый HDD применяет ти по вую пер пен
ди ку ляр ную маг нит ную за пись (PMR); ем
кость 10 ТБ дос ти га ет ся за счет се ми пла
стин с по верх но ст ной плот но стью за пи си 
816 Гб на квад рат ный дюйм. Ultrastar He10 
на 7200 об./мин. по став ля ет ся с ин тер фей
са ми SATA 6 Гб/с или SAS 12 Гб/с, c мак си
маль ными по ка за те лями на чте ние/за пись 
249 Мб/с и 225 Мб/с со от вет ст вен но.

Мощ но сть Ultrastar He10 на 25 % боль
ше, чем у 8TБ HDD пре ды ду ще го по ко ле ния 
Ultrastar He8, а его по ка за тель по треб ле ния 

Вт/ТБ на 56 % мень ше, чем у тра ди ци он ных 
HDD, за пол нен ных воз ду хом. При про стое 
диск по треб ля ет лишь 0,5 Вт/ТБ; при ра бо те 
через ин тер фей с SATA — 6,8 Вт, а с SAS — 
9,5 Вт. По ка за тель сред не го вре ме ни на ра
бот ки на от каз 2,5 млн MBTF (meantime
betweenfailures), с пя ти лет ней га ран тией.

WD по зи цио ни ру ет свой но вый HDD как 
“dropin ready”, т. е. для работы на сер ве ре 
или в со ста ве мас си ва не тре бу ет ся до пол
ни тель но го ПО — в от ли чие от дис ков боль
шой ем ко сти на тех но ло гии за пи си с пе ре
кры ти ем до ро жек SMR (shingled magnetic 
recording). Дис ки ем ко стью 10 ТБ могут 
стать клю че вы ми ком по нен та ми ви део, 
фо то, биз нес и дру гих об лач ных при ло
же ний, пуб лич ных и при ват ных. 

Це ну но во го дис ка, пред на зна чен но го 
для кор по ра тив но го ис поль зо ва ния, WD 
пока не на зы ва ет.

Г
ра ни цы ме ж ду от кры тым и про прие
тар ным ПО раз мы ва ют ся на гла зах. 
Все боль ше ор га ни за ций соз да ют 

да же тех но ло гии для внут рен не го по треб
ле ния ме то да ми Open Source. Еще недавно 
в это никак не ве рилось, но сей час в их чис
ло вхо дит Microsoft. Уча стие в про ек те Node.
js, Core Infrastructure Initiative, дру гих «со
вме ст ных про ек тах [Collaborative Projects]» 
от Linux Foundation и не дав нее парт нер ст во 
с Red Hat и SUSE об на ру жи ва ет прак тич
ный под ход Microsoft к соз да нию но вых 
тех но ло гий и под держ ке сво ей об шир ной 
кли ент ской ба зы: ком па ния, на при мер, от
кры ла часть ко да .NET и клю че вых час тей 
брау зе ров Internet Explorer/Edge, и ис поль
зу ет Linux в плат фор ме Azure Cloud Switch. 

Де кабрь прошло го го да увидел оче ред
ной шаг в этом на прав ле нии: в рам ках но во
го со гла ше ния Microsoft пред ло жи ла сво
им кли ен там сер ти фи ка ци он ный эк за мен 

“Mi crosoft Certified Solutions Associate 
(MCSA): Linux on Azure”. Для по лу че ния 
сер ти фи ка та на до сдать 2 эк за ме на: LFCS 
(Linux Foundation Certified System Admin
istrator) от Linux Foundation и 70533 (Im
plementing Microsoft Azure Infrastructure 
Solutions) от Microsoft. «Ус пеш ная сда ча 
докажет спо соб но сти спе циа ли ста про ек
ти ро вать, вне дрять и об слу жи вать слож
ные об лач ные Linuxсре ды, целиком за
действуя пре иму ще ст ва Microsoft Azure», 
го во рит ся в прессре ли зе Microsoft. Тех
ни че  ский ди рек тор Azure Марк Русси но вич 
[Mark Russinovich] от ме тил, что ес ли ры нок 
тре бует ис поль зо вать Linux, Micro soft вый
дет за рам ки од ной ОС, не иг но ри руя столь 
вы год ный биз нес. По пу ляр ность GNU/Linux 
в Azure рас тет. Пока в Azure под дер жи ва
ется 8 ди ст ри бу ти вов GNU/Linux: Ubuntu, 
CentOS, CoreOS, Debian, Oracle Linux, SUSE 
(Enterprise и open) и Red Hat (c RHEL). |

ДИСКОТЕКА

10 ТБ на ге лии 

ГИБРИДНЫЕ СИСТЕМЫ

Эк за мен MCSA: 
Linux on Azure

Соз дан пер вый же ст кий диск ем ко стью 10 TБ 
с ге лие вым на пол не ни ем.

Linux Foundation и Microsoft со вме ст но 
сер ти фи ци ру ют спе циа ли стов.

Новости  
короткой строкой

» ThinkPad T400 Libreboot со сво
бод ным ди ст ри бу ти вом Trisquel 

на борту и про шив кой Libreboot вме сто 
штат ной BIOS — уже чет вер тый но ут бу к 
с сер ти фи катом Фон да СПО по при ват но
сти и сво бо де поль зо ва те лей. 
Ис точ ник: www.fsf.org

» Про грам ма Mozilla Open Source 
Support финансирует ПО се те во го 

мо ни то рин га безо пас но сти Bro, web
фрейм ворк Django, сис те му управ ле ния 
ис ход ника ми Mercurial, сер вис под го
тов ки и раз ме ще ния до ку мен та ции Read 
The Docs, дви жок webфо ру мов Discourse 
и ре дак тор ко да CodeMirror. 
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» Microsoft опуб ли ко ва ла на GitHub 
под име нем ChakraCore дви жок 

Chakra на JavaScript (из Edge, Azure Docu
mentDB, Windows 10 IoT Core и Cortana). 
Ис точ ник: blogs.windows.com

» 7 де каб ря 2015 г. ис пол ни лось 
11 лет со дня вы пус ка Thunderbird. 

Чис ло его ак тив ных поль зо ва те лей — бо
лее 10 млн, а об щая ау ди то рия —25 млн. 
Ис точ ник: blog.mozilla.org

» На ча то пуб лич ное бе татес ти ро ва
ние Let’s Encrypt — удостоверяю

щего цен тра под контролем со об ще ст ва 
(«зо ло той» спон сор про ек та — Facebook). 
Ис точ ник: letsencrypt.org

» С мар та 2016 г. Google пре кра ща
ет вы пуск об нов ле ний брау зе ра 

Chrome для 32бит ных вер сий Linux, со
хра няя воз мож ность сбор ки Chromium. 
Ис точ ник: groups.google.com

» Enlightenment 0.20 ввел под держ ку 
Wayland, ин фра струк ту ры управ ле

ния эк ра на ми и мик шером зву ка и мо дуль 
Geolocation, улуч шил работу с FreeBSD.
Ис точ ник: phab.enlightenment.org

» Ау дит Фе де раль ного управ ле ния 
по ИБ (Гер ма ния) под твер дил на

деж ность шиф ро ва ния TrueCrypt. Вы яв
лен ные про бле мы лег ко уст ра ни мы.
Ис точ ник: sseblog.ecspride.de

» Яд ро Linux 4.1.15 по ка зано в филь
ме Тер ми на тор в эпи зо де де мон ст

ра ции ин тер фей са ки бор га T800. 
Ис точ ник: www.reddit.com

» В SUSE Enterprise 12 SP1 — ин те
гра ция с Docker, иден ти фи ка ция 

по Shibboleth, сжа тие дан ных на Btrfs, 
под держ ка про цес со ров Intel (Xeon v4 E3, 
E5 и E7, D1500 и Core VI по ко ле ния.
Ис точ ник: plus.google.com
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Сегодня мы рассматриваем:
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРЧУК
Тэг <сар казм> 
по умол ча нию, 
смай ли ки по вку су.
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Обзоры

Сравнение: Син хро ни за ция фай лов с. 22

Tails 1.6  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Этот ди ст ри бу тив со хра нит ва шу кон
фи ден ци аль ность он лайн. Для не ко
то рых — ска жем, жур на ли стов или 
ак ти ви стов — ано ним ность мо жет 
стать во про сом жиз ни или смер ти.

MySQL Fabric 1.6.2  . . . . .  14
Рас ши ряе мая плат фор ма с от кры тым 
ко дом для ра бо ты с фер ма ми сер ве
ров MySQL уп ро ща ет опе ра ции с ба
за ми дан ных, га ран ти руя вы со кую 
дос туп ность и мас шта би руе мость.

Korora 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Korora — ре микс, ко то рый взял 
но вей ший ди ст ри бу тив Fedora 22 
и при вел его к го тов но сти для по все
днев но го поль зо ва те ля. Иде аль ный 
ди ст ри бу тив для ис сле до ва ния.

Смартфон SMZ300F  . . .  17
Tizen — не просто «еще одна» опера
ционка, но перспективная ОС для мо
бильных устройств, носимой элек
троники и предметов «умного дома». 
Перед вами — смартфон от Samsung 
на этой ОС, поражающий долгожи
тельством батареи.

Dell Chromebook 13  . . .  18
Хром бук из вы со ко ка че  ст вен ных 
ма те риа лов пре тен ду ет на зва ние 
кор по ра тив но го. И впрямь, под держ
ка целого ряда на столь ных про грамм 
вир туа ли за ции по зво лит за пустить 
да же Windows. 

Company of Heroes 2  . . .  19
Иг ра пре дос тав ля ет в ва ше рас
по ря же ние поч ти без гра нич ные 

че ло ве че  ские ре сур сы, ко то рые 
мож но бро сить в сражение, и силь
но на по ми на ет со бы тия но вей шей 
ис то рии. Соблазн изменить весь 
ход мировой войны не поддается 
описанию...

> В огне и дыму сражений Второй мировой войны, 
Советская армия отчаянно рвется к Берлину.

> Решения MySQL Fabric 1.6.2 способны обеспечить 
и доступность, и масштабируемость, и обе сразу.

MySQL Fabric 1.6.2

BitTorrent Sync

Syncthing

OwnCloud

Unison
Ко неч но, есть вся кие сер ви сы ти па 
Dropbox; но что ес ли вы хо ти те об
ла дать пол ным кон тро лем над свои
ми фай ла ми и хра нить их ло каль но, 
и тем не ме нее с дос ту пом со всех 
сво их уст ройств?.. Вот вам ре ше ния.

Rsync

По лет 
про дол жа ет ся

D
ragonFly BSD, от поч ко вав
шись от FreeBSD 4.4 ле
том 2003 го да, в нес ла в мир 

UNIX’а прин ци пи аль ные нов ше ст ва: 
рас па рал ле ли ва ние лег ко вес ных ни
тей яд ра (LWKT), пе ре не се ние драй
ве ров уст ройств в про стран ст во 
па мя ти поль зо ва теля, ме ха низм со
об ще ний и их оче ре дей вме сто тра ди
ци он ных сис тем ных вы зо вов, фай ло
вую сис те ма HAMMER. Эти нов ше ст ва 
мог ли бы заи грать яр ки ми крас ка ми 
на на столь ных ПК с ши ро ким рас про
стра не ни ем мно го ядер ных про цес со
ров, что и задумыва лось из на чаль но. 
Од на ко дос туп к пре лес тям ОС для 
про стых при ме ни те лей дол го за
труд нял ся не раз ви то стью поль зо ва
тель ской ин фра струк ту ры, в ча ст но
сти, дос ту па к при ло же ни ям.

Си туа ция ста ла ме нять ся в 2012 г., 
ко гда в рам ках про ек та FreeBSD раз
ра бо тали сис те му управ ле ния па ке
та ми Pkg. Она мгно вен но ин кор по ри
ро ва лась в DFBSD и по лу чи ла в ней 
офи ци аль ный ста тус и соб ст вен ные 
ре по зи то рии да же рань ше, чем в ма
те рин ской ОС. Сперва она тре бо ва
ла весь ма кро пот ли вой на строй ки, 
но ны не (в вер си ях 4.4.X) справ но ра
бо та ет «из ко роб ки». При том чис то 
кон соль ную сис те му DFBS, по лу чае
мую по сле ус та нов ки через BSD In-
staller (кста ти, очень про стой), мож но 
пре вра тить в пол но цен ный де ск топ 
бук валь но дву мя ко ман да ми: pkg xorg 
и pkg <имя лю би мой ра бо чей сре ды>, 
на при мер, cinnamon, mate или xfce.

Так что при ме ни те лям, заскучав
шим в стре ми тель но стан дар ти зи
руе мом и за ор га ни зо ван ном ми ре 
Linux’а, есть ку да дви гать ся.
alv@posix.ru

Company of Heroes 2

> Хромбук выглядит 
покорпоративному солидно.
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З
а щи та лич но сти он лайн — на сущ ная 
за бо та не для ка ж до го, но для не ко
то рых — ска жем, жур на ли стов или 

ак ти ви стов — ано ним ность мо жет стать 
во про сом жиз ни или смер ти. В «араб ской 
вес не», в се рии де мо кра ти че  ских вос ста
ний в 2011 г. на Ближ нем Вос то ке и Се вер
ной Аф ри ке се ти по типу Tor применялись 
для дос ту па к со ци аль ным ме диаплат фор
мам с со об ще ния ми в ре аль ном вре ме ни. 
Tails (The Amnesiac Incognito Live System) — 

ди ст ри бу тив Linux на ба зе Debian —обес пе
чит безо пас ное под клю че ние к Ин тер не ту 
и на прав лен  на со хра не ние кон фи ден ци
аль но сти. Tails дос ту пен в ви де ISOоб раза 
и мо жет быть за пи сан на USBфлеш ку или 
SDкар ту, или на DVD в ка че  ст ве за щи щен
ной плат фор мы. Tails мо жет ис поль зо вать 
по сто ян ный раз дел для хра не ния дан ных, 
так же шиф руе мый для безо пас но сти.

При за груз ке Tails мож но от крыть рас
ши рен ное ме ню, имеющее оп цию соз да ния 

па ро ля ад ми ни ст ра то ра, по лез но го для 
даль ней шей на строй ки, а так же под ме ны 
MACад ре са ва ше го уст рой ст ва, что бы из
бе жать ва шей од но знач ной иден ти фи ка
ции. Ра бо чий стол Tails мож но за мас ки ро
вать под Windows 8, что бы не вы де лять ся, 
ра бо тая в ко фей не. По умол ча нию, впро
чем, Tails 1.6 ис поль зу ет ок ру же ние ра бо че
го сто ла Gnome и по став ля ет ся с обыч ны ми 
при ло же ния ми Gnome, та ки ми как фай ло
вый ме нед жер Nautilus и NetworkManager.

Безо пас ное со еди не ние
Глав ная осо бен ность Tails 1.6 в том, что 
он обес пе чи ва ет ав то ма ти че  ское под клю
че ние к се ти Tor че рез Ethernet или WiFi. 
Это от лич ное нов ше ст во: ко гда мы тес ти
ро ва ли Tails 1.2.3 [см. Срав не ние LXF196, 
стр. 30], он для этого потре бо вал руч ной 
на строй ки. 

Tails ис поль зу ет Tor Browser, безо пас
ную вер сию Firefox от Mozilla, с кноп кой 
Tor и рас ши ре ния ми HTTPS Everywhere, 
NoScript и Adblock Plus. Брау зер не за пус
тит JavaScript, Java, Flash или дру гие фо
но вые при ло же ния, спо соб ные на утеч ку 
дан ных. На са мом де ле, брау зер на столь ко 
блюдет безо па сность, что по ме шал нам за
гру зить скрин шо ты на Flickr, от клю чив дос
туп к ос нов ной фай ло вой сис те ме.

Tails 1.6
При ки нув шись сек рет ным аген том, Лес Па ун дер уле та ет изпод ра да ра в Па риж, 
за тем в Бер лин. Спа сет ли его ди ст ри бу тив с упо ром на при ват ность?

> Tails по став ля ет ся 
с ком плек том при ло же ний 
для рабо ты под за щи той 
циф ро вой при ват но сти.

Вкратце

» Tails — ди ст ри
бу тив Linux, ко
то рый за щи ща ет 
ва шу кон фи ден
ци аль ность он
лайн с вы со кой 
це лью раз ру
ше ния барь е ров 
цен зу ры. Ра бо тая 
как Live DVD или 
с флеш ки, Tails 
мо жет ис поль зо
вать ся на лю бом 
ти пе ком пь ю те ра, 
шиф ру ет ва ши 
дан ные и со хра
ня ет их на по
сто ян ный раз
дел для удоб ст ва 
транс пор ти ров
ки. Tails так же по
став ля ет ся с це
лым на бо ром 
спец при ло же ний 
безо пас но сти.

Управ ле ние иден ти фи ка ци ей
Па нель управ ле ния Vidalia из ме нит вашу «иден-

тич но сть», ис хо дя из то чки вы хо да в сеть Tor, к ко-

то рой Tails под клю ча ет ся ав то ма ти че  ски.

Ка муф ляж
По умол ча нию ис поль зу ет ся сре да Gnome, но Tails 

умеет мас ки ро вать ся под Windows 8, что удоб но 

для си туа ции тай но го про смот ра в ко фей не.
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при об ще дос туп ном ин тер нетсо еди не нии, 
ко то рое мо жет по пы тать ся про ве рить ва
ши дан ные.

Удоб ная функ ция Tails за клю ча ет
ся в том, что мож но сте реть ин фор ма
цию из ОЗУ, ко то рая при обыч ной ра
бо те со хра ня ет ся и спе циа лист мо жет 
ее вос ста но вить.

Tails ав то ма ти че  ски под клю чит ся к се
ти Tor и ус та но вит ваш IPад рес в за ви
си мо сти от то го, где вы вы хо ди те в сеть. 
В на ших тес тах мы вы шли че рез оконеч
ные уз лы Tor в Гер ма нии и Фран ции, но при 
не об хо ди мости мож но пере ме нить свою 
«иден тич ность» с по мо щью па не ли управ
ле ния Vidalia че рез зна чок Tor в пра вом 
верх нем уг лу эк ра на. На этой па не ли управ
ле ния мож но так же по смот реть со стоя ние 
се ти Tor и про ве рить те ку щую про пу ск ную 
спо соб ность.

По го во рим о Tor
Мож но счесть Tails иде аль ным ди ст ри бу ти
вом для об ме на фай ла ми, но, хо тя и мож но 
на пра влять тор рен ты че рез сеть Tor, этот 
вид дея тель но сти не одоб ря ет ся, по сколь
ку то гда тра тит ся ог ром ная часть по ло сы 
про пус ка ния, пред на зна чен ная для дру гих 
потребностей.

Tor, однако, не яв ля ет ся все ох ва ты ваю
щим ре ше ни ем для циф ро вой ано ним но
сти. В принципе, ни один сер вис не за щи тит 
вас пол но стью: бы ли со об ще ния о ком про
ме та ции вла стя ми вы ход ных уз лов и узна
ванию поль зо ва те лей по их ха рак тер ной 
ак тив но сти. Для ис тин ной за щиты требует
ся со во куп ность не сколь ких служб и сме на 
сво их при вы чек. 

Из вест ный ха кер Freakyclown говорит: 
«Ни ко гда не по ла гай тесь на чтото од но, 
что бы сохранить ано ним ность. Луковица 
сде лана ло го ти пом Tor не про сто так. Ис
поль зуй те Tor как лу ко вую ше лу ху — слой 
за сло ем. Шиф ро ва ние — еще од на вещь, 
ко то рую лю ди уме ют пло хо, но при ни мае
мые ва ми ме ры за ви сят от то го, что вы на
мерены сде лать. Не за чем ле теть в Таи ланд 

с кра де ным но ут бу ком и ты рить WiFi из со
сед не го ка фе, что бы про смот реть сек рет
ную ви ки в под се ти, но ес ли вы ище те 
на сер ве ре НАСА до ка за тель ст ва су ще ст во
ва ния при шель цев, не де лай те это го из до
ма ва ших ро ди те лей!»

В Tails 1.6 вид но не сколь ко из ме не ний, 
в ос нов ном об нов ле ния для Tor Browser, ко
то рый те перь ос но ван на Firefox вер сии 38. 
Об нов ле на ано ним ная овер лей ная сеть I2P 
(Invisible Internet Project), при ме няе мая при
ло же ния ми для безо пас ной от прав ки ин
фор ма ции. Есть об нов ле ния и ис прав ле ния 
для SSLсер ти фи ка тов и bind9, ис поль зуе
мых служ ба ми DNS.

В на шем срав не нии кон фи ден ци аль
ных ди ст ри бу ти вов [см. стр. 30 LXF196] 
Tails ока зал ся на вто ром мес те по за ди 
JonDo LiveDVD. С вы хо дом Tails 1.6 это 
ре ше ние ос та ет ся в си ле. Да, Tor бы ст рее 
JonDo при под клю че нии к се ти, и Tor луч ше 
при ран до ми за ции вы бо ра уз ла; но по су ти, 
Tails — и в этой по след ней вер сии Tails.

Tails пред ла га ет очень про стой ва ри ант 
ано ним но сти он лайн и пред ла га ет дос та
точ но пол ный на бор при ло же ний для мно
гих по все днев ных за дач. Хо ро ший вы бор 
по данному пря мо му на зна че нию: по мочь 
сво бо де ин фор ма ции. |

Tails 1.6
Раз ра бот чик: Tails
Сайт: tails.boum.org
Ли цен зия: GNU/GPLv3

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
До ку мен та ция 8/10

» Его не сле ду ет ис поль зо вать как 
един ст вен ное сред ст во ано ним но сти, 
но это от лич ное на ча ло для за щи ты 
ва ше го он лайн-при сут ст вия.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

> Рас ши рен ные па ра мет ры на строй ки безо пас но сти 
хо ро шо про ду ма ны.

> Tor Browser 
осно ван на Firefox, 
но в це лях безо пас
но сти не за пус кает 
JavaScript, Java 
или Flash.

Но Tails — это не про сто Tor для чай ни
ков, а пол но цен ный ди ст ри бу тив с на бо ром 
ин ст ру мен тов. Кро ме ти по вых при ло же
ний, имею щих ся во мно гих ди ст ри бу ти вах, 
он вклю ча ет MAT (Metadata Anonymisation 
Toolkit), ис поль зую щий ся для ска ни ро ва
ния фай лов в по ис ках ин фор ма ции, спо
соб ной иден ти фи ци ро вать или от сле дить 
по фай лу вла дель ца. Есть так же Electrum 
Bitcoin Wallet, что бы обезо па сить ва шу 
крип то ва лю ту сло ем шиф ро ва ния; для 
его ис поль зо ва ния на до ус та но вить Tails 
или соз дать по сто ян ный том для ко шель
ка. Traverso — при ло же ние для мно го до ро
жеч ной ау дио за пи си. Gobby — кол лек тив
ный ре дак тор, в ос нов ном при ме няе мый 
уда лен ны ми ко ман да ми, же лаю щи ми со
вме ст но ра бо тать над про ек том. GtkHash 
соз да ет уни каль ный хэш для фай ла — хэш 
вме сте с фай лом пе ре да ет ся ад ре са ту и ис
поль зу ет ся для иден ти фи ка ции при об на
ру же нии вскры тия при пе ре да че.

Ес ли вам дей ст ви тель но по на до бит ся 
«не безо пас ный» брау зер, в Tails есть и та
кое при ло же ние, но оно бу дет на по ми нать, 
что ва ши дей ст вия уже не ано ним ны и ва
ша безо пас ность ском про ме ти ро ва на. Все 
при ло же ния ра бо та ют с AppArmor, сни жая 

риск при ме не ния экс плой та или взло ма 
при ло же ний. Скры тое в тер ми на ле по пу
ляр ное при ло же ние aircrack-NG проводит 
ау ди т безо пас но сти се ти, пы та ясь взло мать 
клю чи, ко то рые ее за щи ща ют.

На на шей тес то вой ма ши не, с че ты рехъ
я дер ным про цес со ром Intel 2,4 ГГц и 4 ГБ 
ОЗУ, ра бо чий стол был от зыв чив и имел 
очень ма лую за держ ку, ожи дае мую при ра
бо те с USBуст рой ст вом. За держ ку удает
ся сни зить ус та нов кой Tails на бы ст рую SD
кар ту. Tails мож но за пус тить на ком пь ю те ре 
с 1 ГБ ОЗУ, что де ла ет его иде аль ным ди ст
ри бу ти вом для ста ро го не тбу ка на выезд е, 

Ав то ма ти че ское под
клю че ние к се ти Tor 
че рез Ethernet или WiFi.



14 | LXF204 Январь 2016 www.linuxformat.ru/subscribe

Обзоры ПО ферм сер ве ров

Д
ея тель ность пред при ятий и ор
га ни за ций все боль ше тре бу ет 
непре рыв но сти вы пол не ния биз

несза дач: их ос та нов ка бывает чре ва та тя
же лы ми фи нан со вы ми и имид же вы ми по
след ст вия ми, а то и ка та ст ро фой. Вы со кая 
дос туп ность (ВД) [High Avaliability] — это 
спо соб ность сис те мы обес пе чить бес пе ре
бой ное об слу жи ва ние. В ВД осо бен но ну
ж да ют ся те, чьи вы чис ли тель ные сис те мы 
(ВС) должн ы ра бо тать круг ло су точ но, без 
пе ре ры вов с вы ше не сколь ких ми нут. До
с туп ность сер ви са обыч но из ме ряют ко
ли че  ст вом де вя ток. Ес ли сер вер ра бо та ет 
90 % вре ме ни, его дос туп ность — од на де
вят ка. Зо ло той стан дар т “High” — «пять де
вя ток»: 99,999 %. Вы со ко дос туп ная ВС име
ет пра во на перебои при мер но пять ми нут 
в год! И это с уче том пла но вых про сто ев. 
Другое важное тре бо ва ние  к ВС — мас шта
би руе мость [scaling]. Лю бая со вре мен ная 
крупная система — будь то сайт или об
лач ное при ло же ние — еже днев но об ра ба
ты ва ет до де сят ков мил лио нов за про сов, 
обычно име ет слож ную струк ту ру и хра нит 
не ма ло дан ных. В та ких ВС до ми ни ру ют за
про сы на по лу че ние ин фор ма ции, а узкое 
их ме сто — опе ра ция чте ния; имен но ее на
до мас шта би ро вать, т. е. на ра щи вать ре сур
сы и уве ли чи вать про из во ди тель ность сис
те мы — ес те ст вен но, при ми ни муме за тра т.

Од ин из ин ст ру мен тов, удов ле тво
ря ющих эти нужды со вре мен ных биз
неспри ло же ний — про дукт MySQL Fab-
ric от кор по ра ции Oracle. Эта рас ши ряе мая 
плат фор ма с от кры тым ко дом создан а 
для ра бо ты с фер ма ми сер ве ров MySQL, 
уп ро ща ет опе ра ции с ба за ми дан ных (БД) 

и обеспвчивает ВД, ав то  ма  ти че  ски вы яв ляя 
сбои и пе ре рас пре де ляя на груз ку, и мас
шта би руе мость, по сред ст вом ав то ма ти зи
ро ван но го шар дин га (сег мен та ции) дан ных. 
Эти воз мож но сти реализуются и по от дель
но сти, и совместно. MySQL Fabric управ ля ет 
ре п ли ка ци ей и при от ка зе глав но го сер ве ра 
замеща ет его одним из под чи нен ных. Для 
мас шта би ро ва ния MySQL Fabric ав то ма ти
зи ру ет шар динг дан ных на ос но ве мар шру
ти за ции за про сов к сер ве ру (или сер ве рам, 
ес ли MySQL Fabric ис поль зу ет ся со вме ст но, 
с ВД) и ключа шар дин га, за да вае мого при
ло же ни ем: ключ по зво ляет узнать, на ка ком 
сер ве ре ле жат те или иные дан ные.

Ра бо та MySQL Fabric
MySQL Fabric реа ли зо ван в ви де ад ми ни
ст ра тив но го про цес са mysqlfabric и кон
нек то ров, по зво ля ющих перена прав лять 
за про сы к конкретному MySQLсер ве ру 
на ос но ве по лу чен ной мар шрут ной ин фор
ма ции. Про цесс mysqlfabric об ра ба ты ва
ет все управ ляю щие за про сы, по лу чае мые 
из ко манд ной стро ки ин тер фей са MySQL 
Fabric и от дру гих про цес сов че рез ин тер
фейс XML/RPC, а так же от ве ча ет за мо ни то
ринг глав но го сер ве ра и об на ру же ние от ка
зов. Всё со стоя ние фер мы сер ве ров MySQL 
за пи сы ва ет ся в хра ни ли ще MySQL Fabric, 
ко то рое реа ли зо ва но на СУБД MySQL. При
ло же ние обра ща ет ся к БД че рез MySQL
кон нек то ры, которые хра нят кэш мар шрут
ной ин фор ма ции, по лу ча емой от про цес са 
mysqlfabric, и за тем ис поль зу ет эту ин фор
ма цию для от прав ки тран зак ций или за
про сов на нужный MySQLсер вер, ми нуя 
про кси, что по зво ля ет из бе жать за дер жек. 

Сейчас Fabric под дер жи ва ет кон нек то ры 
для PHP (preGA + Doctrine), Python, Java + 
Hi  bernate, .Net и C (preGA).

Кон цеп ция ВД
В ос но ве MySQL Fabric — по ня тие вы соко
дос туп ной груп пы (High Avaliability или HA
груп па): это пул из двух и бо лее MySQL
сер ве ров. В лю бой мо мент вре ме ни один 
из этих сер ве ров яв ля ет ся глав ным (MySQL 
Replication Master), а все ос таль ные — под
чи нен ными (MySQL Replication Slaves). Ка ж
дой HAгруп пе при сваи ва ет ся уни каль ный 
иден ти фи ка тор; име но ва ние про из во дит ся 
по схе ме ре гу ляр но го вы ра же ния (shard_1, 
shard_2 и т. п.). За да ча HAгруп пы — га ран
ти ро вать бес пе ре бой ный дос туп к дан ным, 
хра ня щим ся в этой груп пе.

MySQL Fabric отслеживает со стоя ние 
MySQL-сер ве ров и га ран ти рует дос тав ку 
за про сов и тран зак ций на жизне  спо соб
ный сер вер. Заметив от ка з глав но го сер ве
ра, MySQL Fabric вы би ра ет один из под чи
нен ных сер ве ров и на зна ча ет его глав ным, 
а ос таль ным под чи нен ным сер ве рам в HA
груп пе ав то ма ти че  ски рас сы ла ют ся об нов
ле ния от но во го глав но го сер ве ра. Это по
зво ля ет выполнять опе ра ции чте ния/за пи си 
в обыч ном ре жи ме и без по терь. Еще од на 
клю че вая воз мож но сть MySQL Fabric — 
мар шру ти за ция за про сов к ба зе дан ных, 
ав то ма ти че  ское пе ре на прав ле ние тран зак
ций на те ку щую глав ную БД и ба лан си ров
ка на гру зок по вы пол не нию за про сов для 
под чи нен ных БД. При от ка зе глав но го сер
ве ра и из ме не нии то по ло гии се ти при ло же
нию не надо вно сить из ме не ний для от прав
ки тран зак ций на но вый глав ный сер вер. 
Ло ги ка об ра бот ки ин кап су ли ро ва на внут ри 
MySQL Fabric и про зрач на для при ло же ния. 

Другая воз мож но сть про дук та — реа
ли за ция гео гра фи че  ско  го ре зер ви ро ва ния, 
пу тем фор ми ро ва ния HAгрупп в раз лич
ных да тацен трах. MySQL Fabric хра нит свое 
со стоя ние в БД MySQL, и его мо жно ско пи
ро ва ть на уда лен ный сер вер.

Путь к мас шта би ро ва нию
MySQL Fabric лег ко по зво ля ет ав то ма ти че
 ски выполнять ли ней ное мас шта би ро ва ние 
опе ра ций и чте ния, и за пи си, бла го да ря ав
то ма ти че  ско  му раз не се нию дан ных на шар
ды (shard [англ. «об ло мок»] — сег мент дан
ных в таб ли це). Еще од на кон цеп ция MySQL 
Fabric — гло баль ная груп па [global group]: 
она хра нит об нов ле ния, ко то рые следует 

MySQL Fabric 1.6.2
Ла да Ше ры шо ва пред став ля ет ин но ва ци он ный про дукт от Oracle — 
«управ  ляю  ще  го» для сер вер ных ферм.

> Взаи мо дей ст
вие MySQL Fabric 
с при ло же ния ми.

Вкратце

> MySQL Fabric — 
ин но ва ци он ный 
про дукт, ко то рый 
по зво лит уп ро
стить ра бо ту 
с груп па ми баз 
дан ных MySQL, 
по вы сить го тов
ность бизнес
при ло же ний 
и ав то ма ти че  ски 
мас шта би ро вать 
сис те му.
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MySQL; для ад ми ни ст ри ро ва ния и ре зер ви
ро ва ния служат стан дарт ные ин ст ру мен ты 
MySQL. Под дер жи ва ются ACIDтран зак
ции, что га ран ти ру ет не про ти во ре чи вость 
хра ни мых дан ных. Рас ши ряе мый фрейм
ворк по зво ля ет лег ко до ра ба ты вать сер
ви  сы и до пол нять их но вы ми. И, на ко нец, 
MySQL Fabric раз ра бо тан той же ко ман дой, 
что и MySQL Server и MySQL Replication, по
это му сопровождается экспертной и ква
ли фи ци ро ван ной под держ кой Oracle Pre
mier Support. 

Ис ход ный код MySQL Fabric (на Python) 
от крыт под GPLv2. От кры ты и APIин тер
фей сы к ме та дан ным. Дан ные о то по ло
гии, мар шрут ной ин фор ма ции и ста ту се 
MySQL Fabric можно по лу чить или мо ди фи
ци ро вать из ко манд ной стро ки че рез про
то кол API XML/RPC, ли бо на пря мую из хра
ни ли ща по SQLза про сам. Под дер жи ва ется 
сер вер MySQL вер сии 5.6.17 и вы ше. Зави
симости — Python 2 (2.6 и вы ше) и Connec
tor/Python 1.2.1 и вы ше. MySQL Fabric 1.6.2 
стал са мо стоя тель ным про дук том, но по ка 
толь ко для тес ти ро ва ния. Са мая све жая 
про мыш лен ная вер сия — 1.6.1, она вхо дит 
в па ке т MySQL Utilities и ска чивается с http://
dev.mysql.com/downloads/utilities/.

Не без ог ра ни че ний
Про цесс mysqlfabric — одиночный узел без 
ре зер ви ро ва ния. Он не за щи щен от сбо ев 

и дол жен пе ре за пу скаться в слу чае от ка за. 
Но это не означает па дения всей сис те мы: 
во время пе ре за пус ка мар шру ти за ция опе
ра ций идет в штат ном ре жи ме, ис поль
зуется ло каль ный кэ ш. Шар динг не впол не 
про зра чен для при ло же ния — при ло же нию 
для дос ту па к БД нужен ключ. В за про сах 
не под дер жи ва ют ся свя зи ме ж ду шар да
ми, ав то ин кре мент ные столб цы нельзя на
зна чить клю ча ми шар дин га. Мар шру ти за
ция ос но ва на на кон нек то рах, но их спи сок 
ог ра ни чен. MySQL Fabric не под дер жи ва ет 
GUI и управ ля ет ся че рез CLI, MySQL-про то
кол или API на XML/RPC. |

> Ар хи тек
ту ра MySQL 
Fabric — про стая 
и эф фек тив ная.

рас про стра нить на все шар ды из схе мы 
шар дин га. Ре п ли ка цию дан ных выполняет 
ути ли та MySQL Replication. Ка ж дый шард 
мо жет хра нить ся ли бо на од ном MySQL
сер ве ре, ли бо в HAгруп пе. Ад ми нистратор 
может вы бирать, ка кой таб лице нужен шар
динг, ка кие столб цы таб ли цы взять в ка че
 ст ве клю чей шар дин га, а так же за да вать 
функ ции (HASH или RANGE) для мап пин га 
дан ных. MySQL Fabric под дер жи ва ет опе ра
ции раз де ле ния и пе ре ме ще ния шар дов. Ес
ли сер вер, где хра нит ся шард, надо вы вес ти 
из груп пы, или ему не хва та ет ре сур сов для 
хра не ния дан но го шар да, MySQL Fabric мо
жет пе ре мес тить шард на но вый сер вер или 
их груп пу. Ес ли на сер ве ре или груп пе объ ем 
дан ных в шар де или ско рость тран зак ций 
рас тет слиш ком бы ст ро, MySQL Fabric де лит 
этот шард на два или бо лее и шлет на хра
не ние на дру гой сер вер или груп пу. Опе ра
ции с шар да ми для при ло же ния про зрач ны. 
MySQL Fabric вы пол ня ет автоба лан си ров ку 
за про сов ме ж ду дос туп ны ми под чи нен ны
ми сер ве ра ми в пре де лах шар да. Поль зо ва
тель мож ет на зна чить сер ве рам свои ве са. 
ВД мо жно обес пе чи ть и без шар дин га, соз
да в оди ноч ную HAгруп пу с глав ным сер ве
ром и од ним под чи нен ным. Шар динг лег ко 
до бав ить по  тре бованию.

Ар хи тек ту ра MySQL Fabric
MySQL Fabric об ра ща ет ся к сер ве рам на пря
мую, без аген тов. Ме та дан ные хра нят ся в БД 

Oracle о сво ем про дук те MySQL Fabric 1.6.2
Раз ра бот чик: Oracle
Сайт: http://labs.mysql.com
Ли цен зия: GPLv2
Це на: Бес плат но под GPL

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

» На удив ле ние, Oracle сдер жи ва ет 
свое обе ща ние раз ви вать сво бод ное 
про мыш лен ное ПО.

Рей тинг 9/10

Вер дикт

«Мно гие круп ней шие в ми ре сай ты 
и об лач ные при ло же ния ис поль зу ют 
ре п ли ка цию и шар динг MySQL для 
обес пе че ния вы со кой го тов но сти 
и мас шта би руе мо сти. Вы пус кая эту 
ин тег ри ро ван ную сис те му с от кры
тым ис ход ным ко дом, Oracle уп ро ща
ет безо пас ное го ри зон таль ное мас
шта би ро ва ние MySQLпри ло же ний, 
раз вер ну тых в кор по ра тив ной или 
об лач ной сре де».

> Томаc Улин [Tomas 
Ulin], ви цепре зи дент 
Oracle по MySQL.

+7 812 309 0686
WWW.LINUXCENTER.RU/SHOP/MY_SQL ● INFO@LINUXCENTER.RU

MySQL — одна из самых  
популярных систем управления  
базами данных с открытым кодом

Оформите подписку на глобальную техническую поддержку Oracle  
для продуктов линейки MySQL, и вам будут доступны: 

 ● 7500 специалистов в режиме 24 × 7
 ● Неограниченное количество запросов на обслуживание  

через Интернет или по телефону
 ● Патчи и обновления на портале MyOracleSupport.com
 ● Опыт использования продукта более чем у тысячи клиентов
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В 
со об ще ст ве Linux присутствуют 
два очень из вест ных ди ст ри бу ти ва: 
Fedora и Ubuntu. Из них Fedora — это 

пе ре до вой ди ст ри бу тив, ско рее для опыт
ных поль зо ва те лей, спо соб ных спра вить ся 
с не обыч ной ошиб кой. А ес ли Fedora при
ру чить? Korora — это ре микс Fedora 22, ко
то рый взял но вей ший ди ст ри бу тив и при
вел его к боего тов но сти для по все днев но го 
поль зо ва те ля.

Korora по став ля ет ся с пя тью раз лич
ны ми ок ру же ния ми ра бо че го сто ла. Для 
на ше го об зо ра мы вы бра ли KDE, а в KDE 
есть все, что ни по же ла ешь — при ло же ния 
для лю бых за дач; по умол ча нию пред по чи
таются Firefox для про смот ра webстра ниц 
и VLC для вос про из ве де ния муль ти ме диа. 
Ес те  ст вен но, эти пред поч те ния поль зо ва
тель в состоянии из ме нить. Ра бо чее про ст
ран ст во KDE Plasma 5 обес пе чи ва ет чет кий 
и яс ный ин тер фейс, чрезвычайно от зыв
чи вый бла го да ря ап па рат но му ус ко ре нию 
гра фи че  ско  го сте ка.

Мы про тес ти ро ва ли Korora на че ты
рехъ  я дер ном Core 2 Duo с 4 ГБ опе ра тив ной 
па мя ти и ра ды ска зать: ра бо та ет ис клю чи
тель но хо ро шо, да же при ис поль зо ва нии 
до воль но тя же ло вес ной сре ды KDE. Для 
сла бых ма шин есть аль тер на тив ные ок ру
же ния ра бо че го сто ла; оче вид ный вы бор — 
Xfce и Mate. Для ок ру же ния Gnome по став
ля ет ся вер сия 3.16 и пред ла га ет от лич ный 
ин тер фейс поль зо ва те ля, не слиш ком от
ли чаю щий ся от KDE.

Korora по став ля ет ся с ря дом го то вых 
до пол ни тель ных ре по зи то ри ев, и они пре
дос тав ля ют ме диако де ки для про смот ра 
боль шин ст ва ти пов ме диакон тен та. Так же 
вклю че но все не об хо ди мое для про из
вод ст ва ме диа, в том числе очень мощ ные 

при ло же ния: па ке т для об ра бот ки фо то 
Dark table плюс Kdenlive — от лич ный ин ст
ру мент для ре дак ти ро ва ния ви део. В ме ню 
Муль ти ме диа есть до полнительные ин ст ру
менты для ре дак ти ро ва ния и за пи си ау дио, 
за пи си скрин ка стов и пе ре ко ди ро ва ния ви
део в раз ные фор ма ты — дей ст ви тель но 
при ят ный штрих, по сколь ку эти при ло же
ния не ред ко труд но ус та но вить изза слож
ных за ви си мо стей. Хо тя и уве ли чи ва ет ся 
раз мер ска чи вае мо го ISOоб раза, то гда как 
мно гие дру гие ди ст ри бу ти вы стре мят ся 
его умень шить, это очень хо ро шо, посколь
ку да ет поль зо ва те лю возможность по про
бо вать такие при ло же ния до их ус та нов ки.

Еще ус та нов щи ки
Ес ли вам на до ус та но вить до пол ни тель ное 
про прие тар ное про грамм ное обес пе че ние, 
на при мер, драй ве ры для ви део карт, это 
осу ще ст в ля ет ся че рез при ло же ние pharlap, 
а до пол ни тель ные при ло же ния, та кие как 
Chrome, мо гут быть ус та нов ле ны с по мо
щью ус та нов щи ка про грамм но го обес пе
че ния Yum Extender. Это гра фи че  ский ва ри
ант DNF, ко то рый за ме ня ет Yum в ка че  ст ве 
ме нед же ра па ке тов. Его ин тер фейс очень 
эле ган тен и прост в ис поль зо ва нии, но раз
дра жа ет зна чок шес те рен ки для за пус ка ус
та нов ки или уда ле ния при ло же ния. Это ка
жет ся не ло гич ным.

Глав ная чер та Korora — про сто та ис
поль зо ва ния. Это превраща ет его в от лич
ный вы бо р для на чи наю щих поль зо ва те
лей, ко то рым ну жен удоб ный ди ст ри бу тив: 
он способен рас ти вме сте с поль зо ва те лем 

и обес пе чивать ста биль ную плат фор му для 
раз лич ных за дач. Для на стоя щих ко де ров 
и ха ке ров Korora по став ля ет ся с па ке том 
GCC 5, что по зво лит ком пи ли ро вать ва ши 
про ек ты при помощи по след ней вер сии 
клас  си че  ско  го ком пи ля то ра.

Korora де ла ет Fedora го раз до дос туп нее 
и пред ла га ет, ес ли тре бу ет ся, для же лаю
щих про стой пе ре ход на Linux в про фес сио
наль ной сфе ре. 

Ес ли вы при вер же нец СПО, Korora — 
это не со всем ваш ди ст ри бу тив, по сколь ку 
он мно гое де ла ет за вас. Но ес ли вы но ви
чок в Linux или лю би тель ме нять ди ст ри бу
ти вы, желающий бы ст ро их ус та на вливать 
и сра зу ра бо тать, то это иде аль ный ди ст ри
бу тив для ис сле до ва ния. Он эф фек ти вен 
и пона стоя ще му впе чат ля ет. |

Korora 22

Вкратце

» Korora 22 ос но
ван на Fedora 22 
и яв ля ет ся по
след ней вер си ей 
ди ст ри бу ти ва, 
поя вив ше го ся 
в 2005 г. как 
сбор ка Gentoo 
Linux. Korora — 
это от то чен ный 
опыт и праг ма
тич ный под ход 
к вы бо ру про
грамм, ко то рый 
по нра вит ся да
ле ко не ка ж до му, 
но обес пе чит хо
ро шо сба лан си
ро ван ный под ход 
для мейн ст ри ма.

Лес Па ун дер ис сле ду ет ре микс ди ст ри бу ти ва Fedora со мно же ст вом удоб ных 
при ло же ний, ко то рый ми гом ус ко рит раз ра бот ку ва ше го сле дую ще го про ек та.

> Мо гу чий Korora по став ля ет ся с раз ны ми ок ру же ния ми ра бо че го сто ла, но эле гант ный 
ин тер фейс ему обес пе чи ва ет чис тая кра со та KDE Plasma 5.

> Korora ста ра ет ся пре дос та вить ди ст ри бу тив, ра бо таю щий 
«из короб ки» с ши ро ким спек тром по лез ных при ло же ний.

Korora 22
Раз ра бот чик: Korora Project
Сайт: kororaproject.org
Ли цен зия: Раз ные

Функ цио наль ность 8/10
Бы ст ро дей ст вие 8/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
До ку мен та ция 8/10

» Не для пу ри стов, но цель ный праг-
ма тич ный ди ст ри бу тив, пред ла гаю-
щий ку да боль ше, чем стан дарт ная 
Fedora.

Рей тинг 8/10

Вер дикт
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Вкратце

» Смарт фон 
на Tizen OS 2.4 
для круп ных 
за каз чи ков 
в Рос сии.

 Смарт фон Обзоры

В 
тес то вую ла бо ра то рию LXF по па л 
смарт фон Z3 от Samsung на ОС Tizen 
2.4. Tizen — пер спек тив ная ОС для 

мо биль ных уст ройств, но си мой элек тро
ни ки и пред ме тов «ум но го до ма». В ней нет 
Javaпо доб ной ВМ (сни жаю щей про из во
ди тель ность) или про прие тар ных сер ви сов 
Google, а так же ра зум нее, чем в Android, ор
га ни зован дос туп к ис ход но му ко ду: влить
ся в со об ще ст во и сде лать вклад в це лом 
про ще. Од но из клю че вых пре иму ществ 
Tizen — сверх низ кое энер го по треб ле ние, 
во мно гом обя за нное то му, что в сис те ме 
мало сер ви сов, по сто ян но ле зущих в Сеть. 

На ш под опыт ный смарт фо н Z3 яв ля ет ся 
раз ви ти ем мо де ли Z1 (пер во го смарт фо на 
на Tizen, вышедшего год на зад). Z3 впер
вые по па л к раз ра бот чи кам в ию ле 2015 г. 
во вре мя Tizen Developer Summit в Бан га
ло ре — Samsung раз да ла не сколь ко ты сяч 
уст ройств бес плат но, на де ясь при влечь эн
ту зиа стов от кры то го ко да к раз ви тию Tizen.

Z1 был бюд жет ным (до $ 100), без осо
бых наворотов, а Z3 — луч ше и до ро же: его 
офи ци аль но про да ют в Ин дии за $ 160.

Выглядит ап па рат «не хуже других», 
а бла го да ря соч но му дис плею с больши ми 
уг ла ми об зо ра — даже до ро же своей це
ны; зад няя крыш ка из при ят но го ма те риа ла 
Soft Plastic ощу ща ет ся очень убе ди тель ной. 
Под съем ной крыш кой спрятан ак ку му ля
тор. В на ших тес тах Z3 про жил на пер вой 
за ряд ке 2 не де ли — его за ря дили еще в Ко
рее, потом при ве зли в Рос сию и (не сразу) 
пе ре дали в ре дак цию LXF, где он не сколь
ко дней проле жал в сто ле. При стан дарт ном 
сце на рии — па ратрой ка звон ков в день, 
па ра ча сов на webсер финг и про сто блу
ж да ние по ме ню — Z3 уве рен но ра бо тал 
3 дня, и это при са мой обыч ной ба та рее.

Ап па рат для раз ра бот чи ков TM1 (Tizen 
Mobile 1), вер сия для Ин дии SMZ300H 
и вер сия для Рос сии SMZ300F иден тич ны  
лишь с виду: в од ной мо дели нет LTE, в дру
гой не тот раз мер кор не во го раз де ла, треть
ей нужен осо бым об ра зом под пи сан ный 
мо дуль до ве рен ной за груз ки (sboot.bin). 
И про шив ка от од но го ап па ра та не го дит ся 
для дру го го. Про грамм ная на чин ка нашего 
SMZ300F ми ни ма листична: нет ни ма га зи
на, ни до бавоч ных при ло же ний, ни средств 
раз ра бот ки. Все раз де лы ме ню легко уме
ща ют   ся на од ном эк ра не! Рас по ло же ние 
пунк тов внут ри раз де лов похоже на при
мененное в Android, и поль зо ва тель, да
ле кий от раз ра бот ки, разницы не за ме тит. 

Фай ло вая сис те ма об лас ти поль зо ва теля 
тоже по доз ре ний не вы зовет, и изу чается 
без про блем. От сут ст вие из ли шеств и по
тен ци аль ных ис точ ни ков уг роз улуч шают 
безо пас но сть и на деж но сть уст рой ст ва.

Ра бо та с ко дом на чи на ет ся с ре ги стра 
ции на https://www.tizen.org/user/register 
и ко пи ро ва ния се бе ис ход но го ко да через 
Git. Го то вые на ра бот ки за тем сле ду ет за
слать в webслуж бу Gerrit для про вер ки 
ко да на со от вет ст вие тре бо ва ни ям Tizen 
TSG (Technical Steering Group). Сбор ка ко да 
и фор ми ро ва ние об ра зов (в тер ми но ло гии 
Tizen это «це ли») про ис хо дят на сто ро не 
сер ве ра при по сред ст ве сбо роч ной фер мы 
OBS. На вы хо де — го то вые ар хи вы в фор
ма те tar.gz. Внут ри ар хи ва на хо дит ся на бор 
об ра зов (*.img, *.bin), ко то рые и про ши ва ют
ся в кор не вой раз дел уст рой ст ва. 

Сейчас приняты два под хо да к про шив
ке смарт фо нов на ОС Tizen. Для вла дель
цев TM1 имеется ути ли та lthor (Linux THOR), 
она за ли ва ет про шив ку в те ле фон, за го дя 
пе ре ве ден ный в «Ре жим за гру з ки». Теле 
фон распо зна ет ся в Linux как уст рой ст во 
/dev/ttyACM0. Об ра зы для про шив ки бе
рутся с офи ци аль но го сай та Tizen — http://
download.tizen.org/releases/2.4/2.4mobile/.

Вто рой под ход от но сит ся ко всем уст
рой ст вам Samsung, вы пу щен ным на ры
нок. Для них есть Windowsути ли та Odin, 
ко то рая в прин ци пе де ла ет то же, что и lthor, 
но име ет до воль но не ряш ли вый вид и мно
же ст во не ис поль зуе мых кно пок с не по нят
ны ми на зва ния ми. К сча стью, у бес плат но го 
(однако про прие тар но го) Odin име ет ся за
ме ча тель ный ана лог с от кры тым ис ход ным 
ко дом Heimdall (https://github.com/Benjamin
Dobell/Heimdall/downloads), ко то рый пре
восход но ра бо та ет со все ми смарт фо на ми 
Samsung, вклю чая мо дель Z300H. 

Про шив ки для Z3 Samsung пуб ли ку ет 
на офи ци аль ном сай те со об ще ст ва Tizen 
(http://www.tizenexperts.com), но вы кла ды
ва ет их по че муто на бес плат ные хос тин ги 
с рек ла мой и не об хо ди мо стью ждать 60 се
кунд. На мо мент на пи са ния этих строк са
мая све жая вер сия Tizen для Z3 — про шив
ка 2.4.0.2 (Z300HDDU0BOL4), но раз ра бот ка 
про дви га ет ся бы ст ро: на но вые сбор ки мо
жно рас счи ты вать не ре же раза в ме сяц.

Вы ше го во ри лось про мо дель Z300H, 
то гда как в на ших ру ках оказалась Z300F. 
Увы, пока офи ци аль ной про шив ки имен но 
для этой мо де ли ни где нет, по это му «по
иг рать» с Tizen в пол ную си лу по ка нель зя. 

Од на ко ес ли вы ин те рес уетесь дан ной ОС, 
ни что не ме ша ет ис поль зо вать эму ля тор 
Tizen, вхо дя щий в со став об ще дос туп но
го SDK для Tizen (https://developer.tizen.org/
development/tools). 

У SMZ300F от лич ное со от но ше ни е це
ны и ка че  ст ва: какникак, это двух си моч ный 
те ле фон с LTE и ка че  ст вен ным дис пле ем, 
на сво бод ной ОС. Правда, пока при ло же ний 
в Ма га зине (http://www.tizenstore.com) не
много. Но там имеется за ме ча тель ная про
грам ма Open Mobile Application Compatibility 
Layer, через ко то рую мож но за пус тить ряд 
Androidпри ло же ний (где взять *.apk, на вер
ное, объ яс нять не на до). |

Samsung Z3 (SM-Z300F)
Алек сандр Тол стой две не де ли не мог израсходовать за ряд этой тон кой «плит ки». 
Вскрытие по ка за ло: внут ри не ядер ный ре ак тор, а от кры тые ис ход ни ки...

Смартфон SMZ300F
Разработчик: Samsung
Сайт: www.tizen.org
Ли цен зия: GPLv2
Це на: ~$ 160

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

» Про из водит при ят ное впе чат ле ние, 
в т. ч. бла го да ря пер спек тив ной ОС.

Рей тинг  9/10

Вер дикт

> Не проходите мимо, когда увидите это 
устройство на прилавке...

Спе ци фи ка ции

» ОС Tizen 2.4

» Платформа 
Spreadtrum 
(SC7730S)

» CPU 4ядерный, 
1,3 ГГц, с ускори
телем графики 
Mali 400

» ОЗУ 1 ГБ

» Хранилище 
8 ГБ NAND

» Экран 5" AMO
LED, 720×1280, 
294 ppi

» Связь GPS/
Glonass, LTE

» Батарея 
2600 мА·ч

http://www.tizenexperts.com/
http://www.tizenstore.com/
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Обзоры Хром бук

В 
от ли чие от кон ку рен тов, ком па ния 
Dell ори ен ти ру ет свои хром бу ки 
на вполне кон крет ные ни ши: на при

мер, Chromebook 11 пред на зна чал ся для 
рын ка об ра зо ва тель ных ус луг, а на сей раз 
Dell воз вра ща ет ся с боль шим, бли же к пре
ми умклас су Chromebook 13 для кор по ра
тив ных поль зо ва те лей.

Сде лан ный из вы со ко ка че  ст вен ных ма
те риа лов, Chromebook 13 бросает вызов та
ки м уст рой ст ва м, как ме тал ли зи ро ван ный 
Chromebook Pixel от Google и ве ли ко леп
ный Chromebook Flip от ASUS. Но, в от ли
чие от этих пред ло же ний по тре би тель ско го 
клас са, мощ ный Dell Chromebook 13 име ет 
про грамм ное обес пе че ние VPN кор по ра тив
но го уров ня, сред ст ва мо биль но го ме недж
мен та и раз вер ты ва ния и ПО вир ту аль ных 
ра бо чих сто лов.

У Chromebook 13 кор по ра тив ное не толь
ко про грамм ное обес пе че ние, но и внеш
ний вид. На са мом де ле, он по хож на гиб рид 
Dell XPS 13 и Latitude 12 7000 с по кры ти ем 
из тка ни из уг ле род но го во лок на на крыш
ке, как в XPS 13 и Latitude, для ук ре п ле ния 
и за щи ты эк ра на. От кинув крыш ку, вы обна 
ру жи те ме тал ли че скую па нель островковой 
кла виа ту ры из маг ние во го спла ва с умень
шен ны ми кла ви ша ми с под свет кой. (Кла
виа ту ра полно  раз мер ная, но са ми кла ви
ши вы гля дят чуть помень ше, чем кла ви ши 
на MacBook Pro. На самом деле, они очень 
на по ми на ют кла виа ту ру на Latitude 12 се
рии 7000.) Боль шой стек лян ный трек пад 
цен три ро ван по отношению к кла виа ту ре.

Про дол жая те му ме тал ла: кар кас но
ут бу ка «обер нут» лис том алю ми ния, внут
ри кре пят ся на прав лен ные вниз ди на ми ки. 
Пет ли, встро ен ные в кор пус, по кон ст рук
ции очень по хо жи на пет ли MacBook Pro; 
позади ни х размещают ся вен ти ля ци он ные 
от вер стия.

По ку па те ли мо гут вы брать ме ж ду про
цес со ра ми Intel Celeron или Intel Broadwell 
Core i3 или i5. Chromebook 13 мо жет быть 

Dell Chromebook 13
Хром бук от Dell ре аль но для биз не са... или Чу он гу Нгуе ну хо чет ся в это ве рить.

> Доб рот ный хром бук, 
ори ен ти ро ван ный 
на биз несполь зо ва те лей.

ос на щен 2, 4 или 8 ГБ опе ра тив ной памя 
ти. Так же мож но вы брать твер до тель ный 
на ко пи тель на 16 ГБ или 32 ГБ и до пол нить 
его кар той па мя ти SD. В то по вой комплек 
та ции с про цес со ром Core i5, на ко пи те лем 
32 ГБ и 8 ГБ опе ра тив ной па мя ти, Chrome
book 13 сто ит все го на £ 100 мень ше, чем 
Chro  mebook Pixel. Ой...

Chromebook 13 име ет вер сии с раз ны ми 
дис плея ми. Мы ви де ли вер сию с 13,3дюй
мо вым ан ти бли ко вым не сен сор ным эк ра
ном с раз ре ше ни ем Full HD 1080p, но Dell 
так же пред лагает ва ри ант сен сор но го эк
ра на с тем же раз ре ше ни ем 1080p. Сен сор
ный эк ран бу дет ис поль зо вать Gorilla Glass 
для за щи ты от ца ра пин. Dell на обе их мо де
лях ис поль зу ет эк ран IPS, даю щий ши ро
кие уг лы об зо ра.

Кор по ра тив ные оп ции
Клю че вым мо мен том яв ля ет ся под держ
ка ря да на столь ных про грамм вир туа ли
за ции, по зво ляю щая за пус кать при ло же
ния Windows на Chrome OS. Кли ен ты VDI 
[Virtual Desktop Infrastructure] Citrix, VMware 
и Dell Wyse на хром бу ке по зво лят вам вир
туа ли зо вать Windows 7, 8 или 10. В на ших 
тес тах Citrix по тре бо ва лось не ко то рое вре
мя, что бы за пус тить Windows 7 Enterprise 
че рез офис ный WiFi. А по сле за пус ка про
грам мы от кры ва лись мо мен таль но.

Руководствуясь своим по ни ма нием кор
по ра тив но го, Dell предлагает то, что не ко
то  рые ви дят как лег кую по тре би тель скую 
опе ра ци он ную сис те му в кор по ра тив ной 

сре де. Она стал ки ва ет ся с же ст кой кон ку
рен ци ей со сто ро ны бо лее де ше вых уст
ройств по тре би тель ско го клас са, вклю чая 
Acer Cloudbook с Windows и дру гие не до ро
гие дос туп ные хром бу ки.

В на чаль ном и сред нем уров нях кон фи
гу ра ции Dell Chromebook 13 обес пе чи ва ет 
при вле ка тель ную аль тер на ти ву для Google 
Chromebook Pixel. Взяв па кет в це лом, Dell 
мо жет вый ти на вы иг рыш ную фор му лу. 
Его ре ше ния управ ле ния мо биль но стью уп
ро ща ют ИТме нед же рам раз вер ты ва ние 
и управ ле ние хром бу ком, а про ве рен ная 
под держ ка VPNсо еди не ния и вир ту аль ных 
ра бо чих стан ций по зво ля ет кор по ра тив
ным поль зо ва те лям упра вить ся и со свои
ми Windows. |

Dell Chromebook 13 7310
Про из во ди тель: Dell
Сайт: www.dell.com/uk
Це на: Ј407

Функ цио наль ность 9/10
Про из во ди тель ность 8/10
Удоб ст во в ра бо те 9/10
Оп рав дан ность це ны 5/10

» Функ ции вир туа ли за ции и управ-
ле ния мо гут вы вес ти его в ли де ры, 
несмот ря на до ро го виз ну.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ции

» ОС Chrome OS

» CPU Intel 1,5 ГГц 
Celeron 3205U 
(оп ции: Core i3 
или i5)

» ОЗУ 2 ГБ 
(оп ции: 4 ГБ, 8 ГБ)

» Диск 16 ГБ SSD 
(оп ция: 32 ГБ)

» Дис плей 13,3" 
1920×1080 
IPS (оп ция: 
сен сор ный)

» Связь 802.11ac, 
Bluetooth 4.0 LE

» Пор ты 1×USB 
3.0, 1×USB 
2.0, HDMI 1.4, 
MicroSD, спа
рен ное гнез до 
мик ро фон/
на уш ни ки

» Га ба ри ты 
323,4×225,8×
18,4 мм

» Вес 1,47 кг
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И
г ра на зы ва ет ся Company of He-
roes 2 (CoH2), но что бы добраться 
до ге ро из ма в этой стра те гии ре

аль но го вре ме ни от Relic, по на до бит ся ча
сов 15 кам па нии. Дей ст вие раз во ра чи ва
ет ся на су ро вом Вос точ ном фрон те Вто рой 
ми ро вой вой ны и свя за но с са мы ми кро ва
вы ми и жес то ки ми эпи зо да ми кон флик
та. Вос точ ный фронт при нял глав ный удар 
вой ны: не мец кий Вер махт по нес 80 % сво их 
жертв к вос то ку от Бер ли на, Со ве ты по те
ряли здесь око ло 26 млн че ло век, из ко то
рых сол да та ми бы ли 8,6 млн.

Иг рать в такое настолько же жут ко, как 
и знать об этом. Во ен ная мощь Со вет ско
го Сою за обуславливалась спо соб но стью 
стра ны щед ро жерт во вать мо ло ды ми муж
чи на ми и жен щи на ми, от прав ляя их сра
жать ся и уми рать за Ро ди ну. От сю да идет 
и ме ха ни ка иг ры: как у со вет ско го главно 
ко ман дую ще го, в ва шем рас по ря же нии 
поч ти без гра нич ные че ло ве че  ские ре сур
сы, ко то рые мож но послать на смерть. 

От ря ды луч ше под го тов ле ны, бо лее 
опыт ны и про фес сио наль ны, и вклю ча ют 
та кие раз ные груп пы, как ору дий ные рас
че ты, снай пе ры и удар ные вой ска, воору
жен ные ды мо вы ми и ос ко лоч ны ми гра на
та ми. Кон тин гент под бра сы ва ет ся со всех 
кон цов ка ж дые 30 се кунд. «Ниж ние чи ны» 
не мо гут про ти во сто ять практически ниче 
му, но за то их мож но раздо быть бы ст ро 
и прак ти че  ски да ром. Ог ра ни че ны толь
ко два из че ты рех ре сур сов CoH2: числен
ность состава бойцов — вос пол нять ко то
рую на сред ней слож но сти до смеш но го 
легко — и чис лен ность на се ле ния.

Чмсло бойцов со вре мен пер вой Compa-
ny of Heroes воз рос ло, и во мно гих мис си
ях вы те перь управ ляе те 135 кро шеч ны ми 
пеш ка ми. По ощу ще ни ям, это оказывается 
мно го: от сле жи вать всю ар мию будет тя
же ленько, осо бен но учи ты вая, что мно гие 
мис сии раз во ра чи ва ют ся сра зу на двух 
фрон тах, и на до за щи щать свою ба зу от мо
биль ных групп пе хо ты. По сколь ку чис ло 
при зыв ни ков не ог ра ни че но, та кие опе ра
ции мож но осо бо не про ду мы вать.

Худ шие мис сии CoH2 ощу ща ют ся так, 
буд то все в них пе ре вер ну то с ног на голо 
ву. Вы не иг рае те от важ ных, ум ных сол дат, 
а во пло щае те са му безжалостную ма ши
ну вой ны, бро сая бес ко неч ные ре сур сы 
на раз ру ше ние кир пич ной сте ны до тех пор, 
по ка в ней от вы вет ри ва ния не поя вит ся ды
ра; и иг ра стра да ет от тя же сти соб ст вен но го 

сю же та. Бре мя ис то рии осо бен но тяж ко да
вит на ран них эта пах кам па нии. Фашисты 
про дви га ют ся в глубь Рос сии, со вет ские же 
вой ска целиком от сту па ют, а зна чит, мно
гие мис сии на це ле ны не столь ко на по бе ду, 
сколь ко на эва куа цию.

Здесь есть ме сто и сла ве, и ге ро ям. Са
мые па мят ные — бо лее тай ные мис сии 
Company of Heroes 2. На од ном из уров ней 
дей ст вие происходит на поль ской тер ри
то рии; вы управ ляе те су перснай пе ром 
и не сколь ки ми от ря да ми Со про тив ле ния. 
В от ли чие от боль шин ст ва от ря дов, снай пе
ры стре ля ют толь ко по при ка зу, и рыс ка ние 
по поль ским ча щам ста нет очень эф фек
тив ным бое вым дей ст ви ем: по слав часть 
снай пе ров к кром ке ле са при кры вать дру
гую под кра ды ваю щую ся груп пу, вы за тем 
унич то жи те вра же ский от ряд при цель ным 
зал пом из шес ти пуль.

Про вал раз вед ки
Дей ст вия искуственного интеллекта (ИИ) 
в Com pany of Heroes 2 несколько со мни
тель ны, что про яв ля ет ся в целом ря де пу
та ных сце на ри ев. Мы не такие уж экс пер
ты в ме ха ни зи ро ван ной вой не, но навряд ли 
ос  нов ной так ти кой Вер мах та при об на ру
же нии тан ков про тив ни ка бы ло бро сать ся 
к ним со всей мо чи, как об ра до ван ный по
явлением хозяина ще нок. У части войск на
блюдались про бле мы с ори ен ти ро ва ни ем 
на ме ст но сти.

Но с этим сла бым вра же ским ИИ спра
вить ся лег че, чем вы ду ма ли. По сле от сту
п ле ния в пер вой тре ти кам па нии Крас ная 
ар мии су ме ла вос со еди нить ся и на нес ти 
от вет ный удар. Поч ти весь ос та ток сю же та 

мы, как па ро вой ка ток, не умо ли мо дви га
лись к Бер ли ну.

Гораздо луч ше в CoH2 мис сии Theatre 
of War. Эти бои де лят ся на три ка те го рии: 
оди ноч ные, со вме ст ные сце на рии и сра
же   ния с ИИ. В то время как са ма кам па ния 
ка жет ся раз ду той, эти мис сии, на про тив, 
ра ду ют чет кой при цель но стью и ва риатив  
но стью. Со вме ст ные мис сии являются бо
лее или менее сво бод ными по фор ме. Оба 
союзных ге не ра ла мо гут объ е ди нять свои 
си лы в «кулак» ли бо раз де лять их по ро дам 
войск и ко  ор ди ни ро вать.

Иг ра мес та ми не склад ная, не спо соб
ная под дер жи вать все свои сис те мы; уж 
слиш ком мно го раз роз нен ных под виж
ных час тей, ме шаю щих ощу тить ее це лост 
ность. Но ко неч ным ре зуль татом, не смот ря 
на не боль шие по те ри по пу ти, всетаки бу
дет по бе да. |

Company of Heroes 2
Как на стоя щий бра вый рус ский сол дат, Рич МакКор мик всту па ет в бой 
с вин тов кой, но без па тро нов, пы та ясь уце леть на Вос точ ном фрон те. 

> Как у на стоя щих со вет ских ге не ра лов, в ва шем рас по ря же нии ог ром ные вой ска, и мож но 
од ним щелч ком вы дви нуть их на Вос точ ный фронт.

Company of Heroes 2
Раз ра бот чик: Feral Interactive
Сайт: https://store.feralinteractive.com
Це на: Ј30

Иг ро вой про цесс 7/10
Гра фи ка 8/10
Ув ле ка тель ность 8/10
Оп рав дан ность це ны 7/10

» Сре ди стра те гий в ре аль ном вре ме-
ни, Company of Heroes 2 по хож на СС-
СР: ог ром ная, мощ ная и лишь не мно го 
тре щит по швам.

Рей тинг 8/10

Вер дикт

Спе ци фи ка ции

» ОС Ubuntu 14.04 
64бит, SteamOS

» Про цес сор Intel 
Core i5 3,4+ ГГц

» ОЗУ 8 ГБ

» Диск 35 ГБ

» GPU Nvidia 
се рии 760, 4 ГБ 
VRAM

 Иг ра Обзоры
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Android
НО ВО СТИ

П
оль зо ва те лям ПК хо ро шо зна ко мо на зва
ние American Megatrends Inc. — со вре мен 
ма шин c DOS и до на стоя ще го вре ме ни 

ком па ния AMI ос та ет ся круп ней шим по став щи ком 
BIOS. В 2015 г. AMI пред стави ла про дукт DuOS (или 
AmiDuOS) — эму ля тор Android для ОС се мей ст ва 
Windows. AmiDuOS за гру жа ет на хос то вую сис те
му Win dows (вплоть до Windows 10) пол ный об
раз гос те вой сис те мы Android Lollipop. В при ло же
ни ях Android под дер жи ва ют ся ус ко ре ние гра фи ки 
и «род ные» рас ши ре ния ARM. О про ек те расска
зали его соз да тель, ви цепре зи дент AMI Го винд 
Кот хан да па ни [Govind Kothandapani], и ру ко во ди
тель по мар ке тин гу Тер ри Оцу бо [Terry Otsubo]. 
Пер во на чаль но пла ни ро ва ли при по мо щи An droid 
объ е ди нить план ше ты и но ут бу ки, но, по сло вам 
Оцу бо, «де ла шли не слиш ком хо ро шо». Про ект 

не одоб рили в Google, что ска за лось на со вмес
ти мо сти AMI с Android. То гда AMI ре ши ла вый ти 
на ры нок B2C («биз нес для биз не са») и за нять ся он
лайнпро да жа ми DuOS. «Мы раз мес ти ли в Win dows 
пол ный стек Android, со хра нив его струк ту ри ро ван
ным. Особых из ме не ний ба зо вая струк ту ра Android 
не пре тер пе ла, по это му за вы хо дом но вой вер сии 
сле ду ют бы ст рые об нов ле ния. Мы толь ко эму ли ру
ем код, ко то рый дол жен быть эму ли ро ван».

Это заста влят Microsoft задуматься о стра те
ги и — есть рис к рас те рять кли ент скую ба зу раз
ра бот чи ков, 20  ле т вос при ни мае мую как долж ное: 
в Windows те ощу ща ют нехват ку при ло же ний, осо
бо явную в сек то ре мо биль ных уст ройств. Идеа льно 
для Microsoft, что бы раз ра бот чи ки соз да ли единый 
API для мо биль ны х уст рой ст в Windows PC и ARM. 
Нуж ные при ло же ния уже на пи са ны — на Java, для 

Android. Сей час DuOS есть толь ко для ар хи тек ту
ры x86, и пла нов пор ти ро ва ния сво его про дук та 
на ARM у AMI нет. Но Intel про дол жа ет сни жать 
энер го по треб ле ние x86, и ходят слухи о вы пус ке 
Microsoft те ле фо на на Intel x86... в итоге Android 
при дет на мо биль ные уст рой ст ва с Windows.

Н
а со сто яв шем ся в но яб ре 2015 г. в Ма ун
тинВью, Ка ли фор ния (в этом го ро де рас
по ло же на штабквар ти ра Google) Android 

Developer Summit, Google пред ста вил Android Studio 
2.0 Preview — зна чи тель ное об нов ле ние сво ей ин
тег ри ро ван ной сре ды раз ра бот ки (IDE) при ло же ний 
для Android. Но вая вер сия ин ст ру мен та рия пре до
став ля ет раз ра бот чи кам воз мож ность прак ти че  ски 
мгно вен но го об нов ле ния при ло же ния по сле вне се
ния из ме не ний в код; до бав ле ны про фи ли ров щик 
сред ст ва ми GPU и на тив ный от лад чик Java.

В ос но ву Android Studio по ло же на IntelliJ IDEA, 
по пу ляр ная IDE Java. Google не ре ко мен ду ет даль
ней шего ис поль зо ва ния IDE Eclipse.

В но вой вер сии поль зо ва тель мо жет вне сти из
ме не ния в код в то вре мя, ко гда при ло же ние за
пу ще но и работает в эму ля то ре Android. Щел чок 
по Run мгно  вен но при ме нит но вый код, по сле че
го при ло же ние бу дет пе ре за пу ще но уже с вне сен
ны ми из ме не ния ми.

По дан ным Google, сбор ки, вы пол нен ные в но
вом ре ли зе, ра бо та ют в 2 – 2.5 раза бы ст рее. Эму ля
тор Android так же ра бо та ет бы ст рее — уч те ны пре
тен зии раз ра бот чи ков.

Дру гая но вая функ ция — про фи ли ро ва ние 
сред ст ва ми GPU для оп ти ми за ции ко да OpenGL ES 
(Open Graphics Library for Embedded Systems). Поль
зо ва тель до бав ля ет к сво ему про ек ту биб лио те
ку трас си ров ки вме сте с не боль шой ча стью ко да 
для за груз ки про фи ли ров щи ка. Про фи ли ров щик 
был про де мон ст ри ро ван на сам ми те, сопровожда
емый пре ду пре ж де ни ем, что по ка он на хо дит ся 
в экс пе ри мен таль ной фа зе.

И еще од на экс пе ри мен таль ная функ ция, по ка
зан ная на сам ми те: воз мож ность пе ре хо дить от ко
да на Java к ко ду на C++ во вре мя се ан са от лад ки. 
Под Android су ще ст ву ет как Java SDK, так и «род
ной» SDK для раз ра бот чи ков на C и C++, и та кая 
функ ция бу дет вос тре бо ва на в про ек тах, ис поль
зую щих код от обе их SDK.

Google по зи цио ни ру ет Android Studio как ос
нов ную сре ду раз ра бот ки для Android. «Рань ше 
мы пред ла га ли от дель ные ав то ном ные ин ст ру мен
ты, те перь же пы та ем ся раз мес тить все в IDE», за
я вил на сам ми те ли дер Studio Tech Lead Тор Нор
бю [Tor Norbye].

«Дву ос ная» сис те ма та ит уг ро зу Microsoft и Google.

Google со сре до то чи лась на ста биль но сти и ско ро сти сво ей сре ды раз ра бот ки.

ЭМУЛЯТОРЫ

AMIDuOS: ги пер ви зор 
вир ту аль но го ре жи ма

РАЗРАБОТЧИКАМ

Android Studio 2.0 preview
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BIOS для те ле фо нов » От лад ка Android » Ча сы на Intel » Пер спек ти вы

> В рам ках кон цеп ции «дву ос ной» сис те мы поль зо
ва тель на од ном уст рой ст ве со вме ща ет всё луч
шее от план ше тов и тра ди ци он ных но ут бу ков.

> Но вая функ ция instant run по зво ля ет поч ти мгно
вен но об нов лять за пу щен ное под от лад кой мо биль
ное при ло же ние при из ме не нии ис ход но го ко да.
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У
ст рой ст во, управ ляе мое про цес со ром Intel 
Atom, вы гля дит как тра ди ци он ные ча сы, 
причем цен ник у не го от нюдь не за пре

дель ный. Про да жи Fossil Q Founder на ча лись 24 но
яб ря, на чаль ная це на $275.

В Google уве ре ны: ав то ри тет брен да Fossil бу
дет спо соб ст во вать рос ту по пу ляр но сти плат фор
мы Android Wear. 

Fossil рек ла ми ру ет кросс плат фор мен ную под
держ ку Q Founder: уст рой ст во ра бо та ет со смарт
фо на ми под управ ле ни ем Android 4.4 или вы ше, 
или же с Apple iPhone 5 и бо лее но вы ми мо де ля
ми, ми ни маль но с iOS вер сии 8.2. Но, хо тя ча сы 
с Android Wear спо соб ны ра бо тать с iPhone, функ
цио наль ность при этом бу дет ог ра ни че на по срав
не нию с воз мож но стя ми взаи мо дей ст вия со смарт
фо на ми на Android.

Для взаи мо дей ст вия с поль зо ва те лем Fossil Q 
Founder пред ла га ет ти пич ный для ча сов на Android 
Wear круг лый сен сор ный эк ран, по ме щен ный 

в сталь ной во до не про ни цае мый кор пус. Ак ку му
ля тор ем ко стью 400 мА·ч обес пе чи ва ет уст рой ст ву 
су тки ра бо ты в ав то ном ном ре жи ме. Ча сы уком
плек то ва ны 4 ГБ встро ен ной па мя ти и мо ду лем 
Bluetooth 4.1. В ком плект вхо дит брас лет из не ржа
вею щей ста ли.

«Ум ны ми» ча са ми ком па ния Fossil нача ла за
ни мать ся за дол го до то го, как ны неш нее по ко ле
ние но си мых уст ройств пре вра ти лась в хит. Еще 
в 2004 г. в парт нер ст ве с Microsoft ком па ния соз
да ла се рию под клю чае мых ча сов, ис поль зую щих 
плат фор му Microsoft SPOT и FMра дио вол ны для 
по лу че ния ин фор ма ции.

Ко неч но, ча сы Android Wear соз да ют мно гие 
про из во ди те ли мо биль ных уст ройств — мож но на
звать Samsung, Huawei, LG, Motorola и ряд дру гих. 
От ли чи ем брен да Fossil яв ля ет ся зна чи тель ный вес 
на рын ке тра ди ци он ных ча сов, и его пред ло же ние 
мо де ли с Android Wear, да же при та кой низ кой це не, 
не сет до пол ни тель ные вы го ды для Google. 

М
и ро вой ры нок но си мых уст ройств 
(в анг лоя зыч ном сег мен те — wearables) 
ждет рост по сле то го, как по сту пят уст

рой ст ва вто ро го и третье го по ко ле ний. Но вин ки бу
дут ос но вы вать ся на про грамм ном и ап па рат ном 
обес пе че нии сво их пред ше ст вен ни ков, но сво бод
ны от не ко то рых не дос тат ков и про блем, ко то рые 
по тен ци аль ные кли ен ты име ют се го дня. Со глас но 
про гно зу IDC из оче ред но го еже квар таль но го от
че та Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker, 
в 2016 г. на ры нок бу дет по став ле но 111,1 млн уст
ройств, что на 44,4 % боль ше 80 млн в 2015 г. В 2019, 
по след нем го ду, ох ва ты вае мом про гно зом, об щий 
объ ем по ста вок дос тиг нет 214,6 млн еди ниц, в ре
зуль та те че го ве ли чи на со во куп ных тем пов го до во
го рос та за 5 лет со ста вит 28 %. 

Наи бо лее рас про стра нен ные се го дня ти пы но
си мых уст ройств, та кие как фит нестре ке ры, до
ста точ но про сты, но в те че ние сле дую щих не сколь
ких лет ожи да ет ся уве ли че ние как формфак то ров, 
так и ти пов. «Ра зум ная» оде ж да, оч ки и да же уш
ные гар ни ту ры се го дня на хо дят ся на ран них ста
ди ях мас со во го при зна ния, и в на стоя щее вре мя 
еще не мо гут счи тать ся зна чи тель но «ум нее» сво
их ана ло го вых кол лег, но уже сле дую щее по ко ле
ние wearables пред ло жит зна чи тель но улуч шен ную 

функ цио наль ность и, не ис клю че но, да же расши
рит воз мож но сти че ло ве ка.

Од ним из са мых по пу ляр ных ви дов но си мых 
уст ройств бу дут «ум ные» ча сы: 34,3 млн про дан ных 
еди ниц в 2016 г. (21,3 млн в 2015 г.). К 2019 г. об щий 
объ ем по ста вок со ста вит 88,3 млн еди ниц, а сред
не го до вой темп при рос та — 42,8 %. Ве ду щая роль 
в этом сег мен те ос та нет ся за WatchOS от Apple: 
45,2 млн уст ройств и до ля плат фор
мы на рын ке 51 %  к 2019 г. Android 
и An dro id We ar — на вто ром мес те, 
но да ле ко по за ди, не смот ря на рас
ши ряю щий ся спи сок по став щи ков, 
вклю чаю щий как тех но ло ги че  ские 
ком па нии (ASUS, Hu a wei, LG, Mo to
ro la, Sony), так и тра ди ци он ных про из во ди те лей 
ча сов (Fossil и Tag Heuer). Функ цио нальности раз
лич ных уст ройств на Android Wear в зна чи тель ной 
сте пе ни схожи, и для поль зо ва те лей ос та ет ся вы
бор толь ко по це не и ди зай ну.

Pebble, пио нер соз да ния «ум ных» ча сов», про
дол жит ус ту пать свою до лю рын ка AndroidWear 
и watchOS, но не ис чез нет со всем. Про стой ин тер
фейс уст ройств и не вы со кая, от но си тель но дру гих 
плат форм, це на де ла ют Pebble од ни ми из са мых 
дос туп ных «ум ных» ча сов на рын ке.

Tizen от Samsung ос та ет ся «тем ной ло шад кой» 
и пред став ля ет уг ро зу для Android Wear, в том чис
ле за счет со вмес ти мо сти с боль шин ст вом ве ду щих 
смарт фо нов на Android и вы бо ра при ло же ний, кон
ку ри рую ще го с Android Wear. Пре иму ще ст вом Tizen 
яв ля ют ся тех но ло ги че  ские на ра бот ки Samsung, 
в том чис ле QWERTYкла виа ту ра на эк ра не «ум ных» 
ча сов, со то вая связь и но вый поль зо ва тель ский ин

тер фейс. Та кое со че та ние по зво ля ет Tizen вы де
лить ся, но его не дос та точ но, что бы дог нать Android 
Wear и watchOS.

Ма лень кий, но, тем не ме нее, зна чи тель ный сег
мент но си мых на за пя стье «ум ных» ча сов ос та нет
ся за уст рой ст ва ми под управ ле ни ем ОС ре аль но го 
вре ме ни (RTOS). Та кие уст рой ст ва с, как пра ви ло, 
про прие тар ны ми ОС от OEMпро из во ди те лей, мо
гут быть вос тре бо ва ны в оп ре де лен ных си туа ци
ях, но зна чи тель ную до лю рын ка за нять вряд ли 
смо гут. |

Fossil Q Founder с Android Wear по сту пи ли в про да жу.

По став ки но си мых уст ройств в 2019 г. пре взой дут 200 млн.

«УМНЫЕ» ЧАСЫ

Све ря ем вре мя по Android

ПРОГНОЗЫ 

Квар таль ный от чет WQWDT от IDC 
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> Для по клон ни ков тра ди ци он ных на руч ных ча сов 
Fossil пред ла га ет Q Founder на Android Wear, ра бо
таю щи ми как с Androidуст рой ст ва ми, так и уст рой
ст ва ми на iOS.

Преимущество Tizen — 
технологические нара
ботки Samsung.
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Сравнение
Ка ж дый ме сяц мы срав ни ва ем тон ны  
про грамм – а вы можете отдыхать!

В 
боль шин ст ве до мов те перь име
ет ся не по од но му ком пь ю тер
но му уст рой ст ву. И хо тя очень 
удоб но, ко гда мож но про ве рить 

свою элек трон ную поч ту до ма — с ком
пь ю те ра, а вне до ма — со смарт фо на, 
тут тре бу ет ся дос туп ность ва ших дан
ных на всех ва ших уст рой ст вах. Об лач ные 
сер ви сы об лег ча ют эту за да чу, хра ня ва
шу поч ту, фо то или му зы ку на цен траль
ном сер ве ре, и дос туп к об ла кам мож но 
по лу чить от ку да угод но, но как на счет ос

таль ных дан ных? Или — ес ли вы не хо ти
те раз ме щать свою ин фор ма цию на об лач
ном сер ви се? Мы рас смат ри ва ли раз ные 
он лайнсер ви сы (см. Срав не ние, стр. 22 
LXF180), но здесь нас ин те ре су ют оп ции 
ло каль но го хра не ния. Не говоря уже о про
блемах с кон фи ден ци аль но стью — ес ли 
ва ши уст рой ст ва под со е ди не ны к од ной се
ти, син хро ни зи ро вать фай лы, не ски ды вая 
их на об ла ко, бу дет на мно го бы ст рее.

Существует множество оп ций, и не ко
то рые из них тре бу ют сер ве ра наподобие 

он лайнсер ви са, хотя и ра бо та ют ло  каль но, 
а дру гие предпочитают ис поль зовать для 
син хро ни за ции ва ших уст ройств ско рее од
но ран го вые [peertopeer] ме то ды. Мы уви
дим, как на ши пять кан ди да тов справ ля
ют ся с этой за да чей и лег ко ли они мо гут 
де лить ся оп ре де лен ны ми типами фай лов 
с дру ги ми. Не ме нее важ ный во прос — 
кроссплат фор мен ная со вмес ти мость, 
ес ли толь ко у вас в до ме не ис поль зу ют
ся ис клю чи тель но уст рой ст ва Linux, да же 
без смарт фо на на Android!

Боль шая часть тес тов вы пол ня лась 
на не сколь ких ком пь ю те рах Linux 
(на столь ный ПК и но ут бук с тес то
вым Gentoo, хо тя ди ст ри бу тив здесь 
ро ли не иг ра ет). Мы ис поль зо ва ли 
ди рек то рии, со дер жа щие фай лы, 
ко то рые вы, ве ро ят нее все го, ре шите 
син хро ни зи ро вать: фо то гра фии, 
фо но те ка со лид но го раз ме ра и кое
ка кие до ку мен ты об ще го на зна че ния. 
Кроссплат фор мен ное тес ти ро ва ние 
про во ди лось на Nexus 6 с Android 
и Windows 7, за пу щен ной на ВМ. Мы от
ме ча ли на ли чие про грамм для дру гих 
плат форм, но не име ли воз мож но сти 
их тес ти ро вать, ведь это тер ри то рия 
без iPhone! Мощ ность здесь не про бле
ма, од на ко мы при гля ды ва ли за ско ро
стью пе ре да чи. Важ нее все го по лу чить 
фай лы, ко то рые вам нуж ны, ко гда они 
вам нуж ны. По сколь ку син хро ни за ция 
обыч но про хо дит в фо но вом ре жи ме, 
по треб ле ние CPU мо жет иметь зна че
ние; во все ни к че му, что бы ска ни ро ва
ние ди рек то рии по ми нут но тор мо зи ло 
ра бо ту ва ше го ком пь ю те ра.

Син хро ни за ция фай лов
По сколь ку у боль шин ст ва из нас по не сколь ку ком пь ю тер ных уст ройств, 
Нейл Бот вик рас смат ри ва ет про грам мы для син хро ни за ции дан ных на всех.

На ша  
под бор ка

»  BitTorrent 
Sync

» OwnCloud

» Rsync

» Syncthing

» Unison

Про наш тест...
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Ус та нов ка и пер вые впе чат ле ния

Е
сть смысл при лю бой воз мож но
сти ис поль зо вать для ус та нов ки 
про грамм ме нед жер па ке тов ва ше

го ди ст ри бу ти ва; но не ко то рые уча ст ни
ки на ше го Срав не ния яв ля ют ся па ке та ми, 
не ори ен ти ро ван ны ми ни на ка кой ди ст ри
бу тив. Про ще все го об за вес тись Rsync, Bit-
Torrent Sync и Syncthing — пер вым по то му, 
что в боль шин ст ве ди ст ри бу ти вов он уже 
есть по умол ча нию, а два ос таль ных идут 
в ви де tarар хи ва с ис пол няе мой про грам
мой, го то вой к за пус ку сра зу по сле рас па
ков ки, при чем Syncthing так же пре дос тав
ля ет па ке ты Debian/Ubuntu.

Unison по став ля ет ся в ви де ис ход но го 
ко да для тра ди ци он но го в Linux ме то да ус
та нов ки; или ис поль зуй те ме нед жер па ке
тов. OwnCloud про сто ус та нав ли ва ет ся в ви
де tarар хи ва, ко то рый вы рас па ко вы вае те 
в ди рек то рию, дос туп ную ва ше му webсер
ве ру, од на ко здесьто и кро ет ся за гвозд ка: 
ему ну жен webсер вер, и по пу ляр ным вы
бо ром яв ля ет ся Apache. Все ос таль ные со
пер ни ки об ща ют ся на пря мую ме ж ду ком
пь ю те ра ми, а вот OwnCloud по да вай этот 
сер вер, и по том вы лег ко ус та но ви те кли ен
ты на всем ос таль ном, хо тя про смат ри вать 

фай лы мож но и че рез брау зер. Все это пре
вра ща ет на чаль ную на строй ку в ка тор гу, 
хоть и хо ро шо до ку мен ти ро ван ную; прав
да, это ка тор га од но крат ная. На столь ный 
кли ент OwnCloud по умол ча нию син хро ни
зи ру ет весь сер вер с ди рек то ри ей OwnCloud 
на ва шем же ст ком дис ке. Мож но син хро
ни зи ро вать ди рек то рии и по от дель но сти, 
но спер ва при дет ся уда лить на строй ки 
по умол ча нию. 

И BitTorrent Sync, и Syncthing ис поль зу
ют webин тер фейс со сво им соб ст вен ным 
встро ен ным webсер ве ром. Ко гда вы за
пус ти те про грам му в тер ми на ле, она со
об щит вам порт для со еди не ния с local
host. За тем про сто сле дуй те под сказ кам 
для син хро ни за ции па пок. Ес те ст вен но, вам 
при дет ся сде лать это как ми ни мум на двух 
уст рой ст вах. 

OwnCloud то же на страи ва ет ся че рез 
webбрау зер, а Unison и ин ст ру мент Rsync 
ис поль зу ют в ка че  ст ве про то ко ла SSH. Ес ли 
у вас уже на стро ен SSH — же ла тель но с ау
тен ти фи ка ци ей клю чом, а не па ро лем — 
ме ж ду уст рой ст ва ми, они долж ны про сто 
ра бо тать: дос та точ но один раз со об щить 
им, что имен но на до син хро ни зи ро вать. 

По умол ча нию для Unison ис поль зу
ет ся ди рек то рия home на ка ж дом ком
пь ю те ре, но это мож но перена стро ить 
соз да ни ем фай лов про фи ля. Unison — 
един ст вен ная из всех наших про грамм, ко
торая обладает тра ди ци он ным на столь ным 
ин тер фей сом. От сю да вы мо же те вы би
рать и на страи вать про фи ли син хро ни за
ции (это по зво лит осу ще ст в лять син хро
ни за цию раз ных уст ройств или раз ных 
на бо ров фай лов), за пус кать син хро ни за
цию вруч ную, раз ре шать кон флик ты и чи
тать ру ко во дство. 

В
ы хо ти те со хра нить кон фи ден ци
аль ность сво их дан ных, и при этом 
хо ти те раз мес тить их на раз ных уст

рой ст вах, где бы они ни на хо ди лись — как 
раз ные ре ше ния спра вят ся с этой за да чей? 
Unison и Rsync ис поль зу ют SSH для со еди
не ния, а зна чит, безо пас ны. Ос нов ной недо
с та ток в том, что на до от крыть пор ты SSH 
Ин тер не ту. Это безо пас но, но вы смо же те 
по мес тить за сво им ро уте ром толь ко один 
ком пь ю тер — раз ве что вы лю би те мо ро ку 
с лиш ни ми пор та ми SSH (или у вас ис клю
чи тель но ум ный ро утер). OwnCloud — web
при ло же ние, по это му мо жет ис поль зо вать 
HTTPS. Это ус лож ня ет на строй ку сер ве ра, 
за то вы про сто вы став ляе те сер вер в Ин
тер нет, а уст рой ст ва со еди ня ют ся с ним. 

Syncthing и BitTorrent Sync ис поль зу ют 
од но ран го вые про то ко лы: они со еди ня ют
ся с цен траль ным сер ве ром об на ру же ния, 
что бы там оп ре де лить ся, но са ми фай лы 
пе ре да ют ся ме ж ду хос та ми. То есть вам 
не за чем бес по ко ить ся на счет IPад ре сов 

или ме сто по ло же ний в се ти: уст рой ст ва 
про сто на хо дят друг дру га. Они оба ис поль
зу ют шиф ро ван ную пе ре да чу, но толь ко 
Syncthing по ка зы ва ет ис ход ный код, что бы 
вы бы ли уве ре ны в том, что ва ши дан ные 
не пой дут ту да, ку да не сле ду ет. Для мак
си маль ной безо пас но сти мо жно за пус тить 

свой «узел об на ру же ния», что даст вам аб
со лют ный кон троль над свои ми дан ны ми. 
BitTorrent Sync уме ет син хро ни зи ро вать ся 
с ло каль ны ми уст рой ст ва ми и без цен
траль но го сер ве ра, но для дос тупа к не му 
че рез Ин тер нет при дет ся вклю чить UPnP 
в сво ем ро уте ре, ина че он не бу дет ра бо тать.

При ват ность и безо пас ность

Про сто ли бу дет ус та но вить и ис поль зо вать ка ж дую оп цию впер вые?

Кон фи ден ци аль ны ли ва ши дан ные, ес ли не ис поль зо вать об ла ко?

Rsync
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
Unison
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★

» За ис клю че-
ни ем OwnCloud, 
все про грам мы 
про сты в ус та-
нов ке.

Rsync
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
Unison
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★

» Три опции 
исполь зу ют 
надеж ное 
шиф ро ва ние 
по умол ча нию.

Вер дикт

Вер дикт

> BitTorrent Sync 
не нуж но ус та нав
ли вать: про сто рас
па куй те tarархив 
и за пус ти те про
грам му из нут ри 
ди рек то рии.

> Мож но ве леть 
Syncthing не ис
поль зо вать цен
траль ный сер
вер об на ру же ния, 
для боль шей 
безо пас но сти.
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М
е няя файл на од ном уст рой
 ст ве, вы ожи дае те, что эти из
ме не ния перейдут и на дру гие 

уст рой ст ва; ну, а ес ли ме ж ду се  ан  са  ми син
хро ни за ции из ме ни ть тот же файл не на од
ном уст рой ст ве? Как спра вят ся с этим про
грам мы — ведь в них нет мо ду ля чте ния 
мыс лей? Rsync и Unison уме ют син хро ни
зировать толь ко два уст ройства. Rsync стро
го од нонаправлен ный: он об нов ля ет пункт 
на зна че ния, при во дя его в со от вет  ст вие 
с ис точ ни ком. Unison, ис поль зующий про
то ко лы Rsync, срав ни ва ет фай лы с обе их 

сто рон и ко пи ру ет те, ч то ме нялись с по
след ней син хро ни за ции. Он ве дет жур нал 
дей ст вий, записы вая, что бы ло из ме не но, 
а в ин те рак тив ном ре жи ме по ка зы ва ет 
все кон флик ты и все фай лы, из ме нен ные 
с обе их сто рон, что бы вы указали, ка кой 
имен но ис поль зо вать. При па кет ной об ра
бот кн он может про пус тить их либо учесть 
ва ши ука за ния по при ори тету уст рой ст в. 

OwnCloud то же од но направлен ный: ка
ж дый кли ент син хро ни зи ру ет ся с сер ве
ром, хо тя мож но у потребить та ким об ра
зом не сколь ко кли ен тов. Он об ра ба ты ва ет 

кон флик ты, приписывая к име ни фай ла 
conflict и при сваи вая файлу вре мен ну́ю 
от мет ку. В Syncthing обыч но нет кон цеп
ции на зна че ния и ис точ ни ка, хо тя мо жно 
на стро ить его и на  это — для конкретных 
ди рек то рий. Фай лы син хро ни зи ру ют ся 
на всех уст рой ст вах; ес ли ка което из них 
будет оф ф лайн (на при мер, ва ше му те ле
фо ну ве лено син хро ни зи ро вать ся толь ко 
че рез WiFi), оно до го нит дру гие уст рой ст ва 
по сле со еди не ния. Кон фликт ные фай лы 
пе ре име но вы ва ют ся. Btsync то же их пе ре
име но вы ва ет, но без временно́й отмет ки.

Функ ции и про сто та в ра бо те
Вы бе ри те то, чем хо ти те по де лить ся.

Раз ре ше ние кон флик тов
Что про ис хо дит, ес ли вы из ме няе те слиш ком мно го фай лов?

BitTorrent Sync ★★★★ ★
BitTorrent Sync (он же btsync) во мно гом по хож на Syncthing. Од на ко это ком
мер че  ский про дукт с бес плат ной проб ной вер си ей, имею щей ог ра ни че ния. На
строй ка со еди не ний в btsync да же про ще, чем в Syncthing, хо тя сте пень кон
тро ля над ним ни же.

Ин тер фейс btsync уж точ но ме нее за гру жен, и вы мо же те на стро ить то, ка
кая имен но ин фор ма ция о со еди не ни ях вам будет по ка зываться. Есть ссыл
ки на он лайнсправ ку, но та, как часто бывает с ком мер че  скими про дук тами, 
злоупотребля ет пред ло же ния ми «Об но вить ся до уров ня Pro». Здесь есть удоб
ная функ ция History, ко то рая пе ре чис ля ет не дав ние до пол не ния и из ме не
ния. Тем, кто не хочет пла ти ть за функ ции уров ня пред при ятия, BitTorrent Sync 
пред ла га ет ба зо вый на бор функ ций, весь ма про стых в на строй ке. Ес ли толь
ко вам не требуется син хро ни зи ро вать бо лее 10 па пок, бес плат ной вер сии бу
дет впол не достаточно. 

OwnCloud ★★★★ ★
Са мая слож ная из про грамм в этом Срав не нии — OwnCloud, и, как след ст вие, 
на при вы ка ние к ней ухо дит не сколь ко боль ше вре ме ни. Учи ты вая ко ли че  ст во 
пред ла гае мых ею функ ций, она на удив ле ние про ста в оз на ком ле нии, и вам 
не нуж но ис поль зо вать все и сра зу. В от ли чие от на во ро чен ных сер ве ров, кли
ен ты ра бо че го сто ла про сты и не дву смыс лен ны в ис поль зо ва нии. 

Про сто от крой те кли ент, что бы до ба вить пап ку для син хро ни за ции или из
ме нить на строй ки, и льви ную до лю вре ме ни он бу дет ти хо си деть в сис тем ном 
лот ке, об нов ляя ва ши фай лы и не пу та ясь под но га ми. По сколь ку OwnCloud 
соз дан для ра бо ты в ка че  ст ве цен траль но го сер ве ра, мож но соз дать не сколь ко 
учет ных за пи сей, и у ка ж дый из них бу дут свои ди рек то рии с рас пре де лен ным 
дос ту пом и раз ре ше ния ми на за груз ку и ска чи ва ние — это осо бен но удоб но 
для кол лек тив ной ра бо ты или иных за дач, тре бую щих пре дос та вить дру гим 
воз мож ность чи тать или де лать за пи си в тех же фай лах, что ис поль зуе те вы. 

К
ак пра ви ло, син хро ни зи ро вать всю ва шу 
ди рек то рию home с раз ны ми уст рой ст ва
ми не за чем, осо бен но учи ты вая то, что ко

пи ро ва ние фай лов на строй ки с од но го ПК на дру
гой мо жет вы звать про бле мы. От син хро ни за то ра 
фай лов вам требуется воз мож ность вы брать оп
ре де лен ные ди рек то рии для син хро ни за ции — 

же ла тель но в не ог ра ни чен ном ко ли че  ст ве, и быть 
в со стоя нии точ но вы брать, ка кие имен но фай
лы в этих ди рек то ри ях ско пи ро вать. Мы не жад
ные, но хо тим, что бы на строй ка то же бы ла про стой, 
что бы вы по лу чи ли имен но то, что вам на до. Од ни 
на ши про грам мы по зво ля ют соз дать спи сок ди рек
то рий и фай лов для вклю че ния или не вклю че ния 

в webин тер фейс, дру гие тре бу ют, ре дак ти ро ва
ния тек сто во го фай ла, а у треть их существуют обе 
эти оп ции. 

Ни один из под хо дов не яв ля ет ся луч шим; это 
ста рый ком про мисс ме ж ду удоб ст вом и кон тро
лем, и толь ко вы са ми в со стоя нии ре шить, как бу
дет удобнее имен но вам. 

Unison
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
BitTorrent Sync
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
Rsync
 ★★★★★

» Ни один 
не идеа лен, 
но у Unison 
боль ше оп ций.

Вер дикт
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Л
и нус по ка что не дос тиг ми ро во го 
гос под ства, так что нам попреж
не му на до быть в со стоя нии де

лить ре сур сы с дру ги ми опе ра ци он ны ми 
сис те ма ми. Для на ча ла, хо тя Rsync дос ту
пен для Linux и Mac OS и есть пор ты в Win
dows и Android с раз ны ми уров ня ми со
вмес ти мо сти, но это не чис тый Rsync (ес ли 
толь ко не счи тать воз мож но сти ра бо ты 
с ним че рез Cygwin). Unison дос ту пен для 
всех трех на столь ных ОС, и это от лич ный 
вы бор для син хро ни за ции фай лов во внут
рен ней се ти. Syncthing дос ту пен для трех 

на столь ных ОС плюс Android (в Play Store 
есть два кли ен та Android с очень по хо жи ми 
на бо ра ми функ ций), и не дав но поя ви лась 
бе тавер сия кли ен та iOS.

Сер вер OwnCloud яв ля ет ся webпри
ло же ни ем PHP, хо тя его ра бо та в Windows 
не под дер жи ва ет ся, а кли ен ты есть для 
Linux, Mac OS, Windows, Android, iOS и да
же Blackberry (пом ни те та кие?). У BitTor-
rent Sync столь же впе чат ляю щий ох ват, 
за ис клю че ни ем то го, что он под дер жи ва ет 
Windows Phone, а не Blackberry. У всех мо
биль ных кли ен тов предусмотрен ба зо вый 

ин тер фейс с та ки ми оп ция ми, как вы бор 
син хро ни за ции толь ко по WiFi для со хра
не ния из ме не ний дан ных. Syncthing и Bit-
Torrent Sync мо гут ис поль зо вать ка ме ру 
ва ше го те ле фо на для до бав ле ния дан ных 
из QRко да, ото бра жае мо го на ра бо чем 
сто ле; Syncthing к тому  же по зво ля ет вам 
выда вать рас пре де лен ный дос туп к пап
кам на мо биль ных уст рой ст вах с по мо щью 
QRко да или ссыл ки. Что бы до ба вить кли
ент в OwnCloud, на до вве сти URL, имя поль
зо ва те ля и па роль, од на ко это од но ра зо вая 
за да ча, так что осо бо жизнь не ос лож ня ет. 

Кросс-плат фор мен ное примене ние
Да, на до по ду мать и о поль зо ва те лях Windows или iBling...

Rsync ★★★ ★★
Rsync име ет ку да мень ше функ ций, чем про чие про грам мы Сравнения, но очень 
хо рош имен но в том, для че го и соз дан, то есть для од но сто рон ней син хро ни за
ции. Он очень эф фек тив но ис поль зу ет по ло су про пус ка ния, и ко гда в боль шой 
файл вно сит ся мел кое из ме не ние, он от пра вит толь ко это из ме не ние. Syncthing 
уме ет де лать такое при до бав ле нии к фай лу, а вот Rsync справ ля ет ся и с из ме
не ния ми внут ри фай ла. В нем нет соб ст вен но го GUI, но есть бо га тый на бор оп
ций для управ ле ния и кон тро ля за про цес сом син хро ни за ции. GUI при сут ст ву
ет в ви де Grsync, по зво ляя вам гра фи че  ски на стро ить пу ти и оп ции. Он мо жет 
со хра нять ка ж дый на бор на стро ек в ви де сес сии, что об лег ча ет по втор ка ж до
го дей ст вия (не мно го по хо же на про фи ли Unison). Эти сес сии мож но за пус кать 
с по мо щью ко ман ды grsyncbatch из скрип та или за да чи Cron, и это зна чит, что 
вы наслаждаетесь удоб ст вом GUI для на строй ки и про сто той син хро ни за ции 
бла го да ря Cron.

Unison ★★★ ★★
Unison на страи ва ет ся через ре дак ти ро ва ние тек сто во го фай ла, т. н. про фи ля. 
В про стей шем ви де он со дер жит ло каль ную ди рек то рию и ад рес SSH для син
хро ни за ции, и есть мас тер GUI для соз да ния про фи ля. Он так же мо жет со дер
жать осо бый файл или час ти ди рек то рии для вклю че ния или ис клю че ния; всё 
это снабжено хо ро шей до ку мен та ци ей. Раз ре ша ет ся ре дак ти ро ва ть этот фай л 
из GUI; мо жно вы би рать пунк ты, от ме чен ные для син хро ни за ции, и до бав
лять их в спи сок ис клю че ний из GUI, но ре дак ти ро ва ние вруч ную обес пе чи ва
ет мак си мум кон тро ля. Unison раз ре ша ет на ли чие толь ко од ной па ры ди рек то
рий в про фи ле, но мо жет быть не сколь ко про фи лей, за гру жае мых по оче ре ди, 
из GUI или из ко манд ной стро ки. GUI в ос нов ном применяет ся для син хро ни
за ции вруч ную, и с этой за да чей справ ля ет ся пре вос ход но. Оп ции ко манд ной 
стро ки вклю ча ют па кет ный ре жим, при год ный для ав то ма ти че  ской син хро ни
за ции ди рек то рий из пла ни ров щи ка за дач, та ко го, как Cron.

Syncthing ★★★★ ★
Syncthing пол но стью управ ля ет ся из webбрау зе ра. Здесь вы до бав ляе те уст
рой ст ва для со еди не ния и ди рек то рии для син хро ни за ции. По умол ча нию син
хро ни зи ру ет ся все, что есть в ди рек то рии, но есть оп ция соз да ния спи ска 
ис клю че ний, ко то рый де ла ет ся в брау зе ре или по сред ст вом ре дак ти ро ва ния 
про сто го фай ла. На строй ка не сколь ких уст ройств с раз ны ми ус ло вия ми син
хро ни за ции не пред став ля ет слож но сти, и вся син хро ни за ция про ис хо дит ав то
ма ти че  ски. Ка ж дая ди рек то рия име ет соб ст вен ный про ме жу ток ме ж ду ска ни
ро ва ния ми — по умол ча нию это не сколь ко ми нут, но обыч но луч ше на стро ить 
его на по доль ше. Кон тент син хро ни зи ру ет ся на всех уст рой ст вах в спи ске для 
ди рек то рии, од на ко мож но на стро ить од но уст рой ст во в ка че  ст ве мас те ра 
для этой ди рек то рии. При вы бо ре оп ции вер сий фай лов мож но со хра нять бо
лее ста рые или уда лен ные ко пии фай лов — на при мер, во из бе жа ние вся ких 
не при ят но стей очень удоб но со хра нять по след ние три ко пии ка ж до го фай ла.

BitTorrent Sync
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
Unison
 ★★★★★
Rsync
 ★★★★★

» BitTorrent Sync 
ох ва ты ва ет 
все по пу ляр ные 
сис те мы.

Вер дикт
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В
се эти про грам мы по зво ля ют син
хро ни зи ро вать од но уст рой ст во 
с дру гим, что мы здесь и рас смат

ри ва ем; но не ко то рые пред ла га ют до ба воч
ные функ ции, спо соб ные сде лать их бо лее 
под хо дя щи ми для вас. 

BitTorrent Sync (btsync) об лег чит вам 
кооператив ное поль зо ва ние от дель ны ми 

ди рек то рия ми, и толь ко на чте ние, ес ли вам 
нуж но имен но это, по сред ст вом пре до   став
ле ния ссыл ки, ко то рую мож но от пра вить 
по элек трон ной поч те дру го му поль зо ва
те лю или ото бра зить в ви де QRко да, что 
об лег ча ет со вме ст ное ис поль зо ва ние с те
ле фо на. От прав ка ссыл ки элек трон ной 
по чтой не впол не безо пас на, по это му вам 

при дет ся под твер дить со еди не ние при ис
поль зо ва нии ссыл ки. Бес плат ная вер сия 
btsync по зво ля ет син хро ни зи ро вать толь
ко 10 ди рек то рий, и в ней от сут ст ву ют 
не ко то рые функ ции вер сии Pro стои мо
стью $ 40 в год.

Syncthing так же име ет оп цию от прав
ки ин фор ма ции по со еди не нию че рез QR
код, и пап ки име ют от мет ки, так что для на
строй ки со вме ст но го ис поль зо ва ния нет 
не об хо ди мо сти в URL, про сто на до соз дать 
от мет ку при ус та нов ке со еди не ния; но сна
ча ла сле ду ет со еди нить два уст рой ст ва. 

OwnCloud по час ти до пол ни тель ных 
функ ций не под ра жа ем. Это пол но цен ный 
об лач ный фай ло вый сер вер, ко то рый вы 
за пус кае те са ми, по это му мо же те де лить
ся дос ту пом к фай лам и ди рек то ри ям с кем 
угод но, по зво ляя дру гим за гру жать и за
пус кать дру гие при ло же ния на сер ве ре, 
на при мер, ка лен дарь. Ес ли вам на до все
го лишь син хро ни зи ро вать не сколь ко ди
рек то рий, то он бу дет пе ре бо ром, но ес ли 
нуж ны до пол ни тель ные воз мож но сти 
и при этом вы хо ти те са ми всё кон тро ли
ро вать, то имен но на не го сто ит взгля нуть 
в пер вую оче редь. Unison и Rsync — в чис
том ви де син хро ни за то ры фай лов, про стые 
и не за мы сло ва тые.

Ч
то бы ва ши фай лы все гда бы ли 
под ру кой, нуж на ав то ма ти че  ская 
ра бо та про грамм син хро ни за ции; 

край не не при ят но сесть в по езд и вспом
нить, что вы не ско пи ро ва ли фай лы со сво
его ПК.

Syncthing ра бо та ет в фо но вом ре жи ме, 
ска ни руя ди рек то рии с ин тер ва ла ми, ко то
рые вы ус та но ви ли, свои ми для ка ж дой ди
рек то рии, и пе ре да вая из ме не ния. BitTorrent 
Sync ис поль зу ет для за пус ка син хро ни за
ции уве дом ле ния фай лов, что мо жет при
вес ти к лиш ней на груз ке на сис те му, ес ли 
не что за тра ги ва ет слиш ком мно го фай
лов в ди рек то рии, да же и не ме няя их со
дер жи мо го. Есть и ре гу ляр ное ска ни ро ва
ние ди рек то рии, но ин тер вал его нель зя 
на стро ить. Кли ент OwnCloud то же ис поль
зу ет уве дом ле ния фай лов, что бы ре шить, 
ко гда про во дить об нов ле ние. В Unison 
встро ен ная ав то ма ти за ция отсутствует; вы 
имеете возможность за пус кать его GUI как 

ин те рак тив ный ин ст ру мент или вы зывать 
в ре жи ме па кет ной об ра бот ки из Cron. 
Rsync ра бо та ет из ко манд ной стро ки, хо
тя име ет ся Grsync, сто рон ний GUI, его то же 
на до за пус кать из Cron для ав то ма ти че  ской 
ра бо ты. Это оз на ча ет ис сле до ва ние имею
щих ся оп ций в manстра ни це, хо тя rsync 
a SRC DEST час то бывает дос та точ но. В по
ряд ке аль тер на ти вы, мож но соз дать сес
сию в Grsync и вы звать grsyncbatch из Cron, 
что бы за пус кать то же са мое об нов ле ние 
че рез оп ре де лен ные про ме жут ки времени.

Пе ре да ча фай лов ог ра ни че на ско ро
стью вашей се ти; по это му умень ше ние 
ко ли че  ст ва пе ре да вае мых дан ных ока
зы  ва ет ко лос саль ное воз дей ст вие на про
из во ди тель ность. BitTorrent Sync де лит 
фай лы на час ти. Это способно повысить 
эф фек тив ность ра бо ты с из ме няе мы ми 
фай ла ми. Syncthing ис поль зу ет соб ст вен
ный от кры тый про то кол Block Exchange 
Protocol, ко то рый то же де лит фай лы для 

боль шей эф фек тив но сти ра бо ты. Unison 
ис поль зу ет про то кол rsync, ко то рый де мон
ст ри ру ет ко лос саль ную эф фек тив ность 
при ра бо те с из ме нен ны ми фай ла ми. Оче
вид но, что это при ме ни мо и к са мо му Rsync. 
А вот OwnCloud ис поль зу ет про стые HTTP 
или HTTPS, вы ну ж дая пе ре сы лать из ме
нен ный файл це ли ком и пол но стью. И ес ли 
вы, на при мер, из ме няе те боль шие фай лы, 
это силь но за мед лит ра бо ту. 

До пол ни тель ные функ ции

Ав то ма ти за ция и скорость

Все они справ ля ют ся с ба зо вы ми за да ча ми; а что еще уме ют де лать?

Бы ст рая ра бо та в фо но вом ре жи ме.

BitTorrent Sync
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
Rsync
 ★★★★★
Unison
 ★★★★★

» Syncthing 
и BitTorrent 
Sync про сто 
ра бо та ют 
ав то ма ти че ски.

BitTorrent Sync
 ★★★★★
OwnCloud
 ★★★★★
Rsync
 ★★★★★
Syncthing
 ★★★★★
Unison
 ★★★★★

» OwnCloud 
дела ет на мно го 
боль ше, это пол-
но функ цио наль-
ный об лач ный 
сер вер.

Вер дикт

Вер дикт

> В Syncthing мож
но кон тро ли ро вать, 
как ар хи ви ро вать 
ста рые или уда лен
ные фай лы.

> В OwnCloud функ ций на бе рет ся на от дель ную ста тью [Ред.: — Это тон кий та кой на мек?], 
но вот часть его при ло же ний.



 Син хро ни за ция фай лов  Сравнение

Январь 2016 LXF204 | 27www.linuxformat.ru/subscribe

Вердикт

I

II

III

IV

V

Обратная связь

Син хро ни за ция фай лов

М
ы лег ко мо жем со ста вить рей
тинг про грамм по их об щим 
функ ци ям и про сто те ис поль

зо ва ния, од на ко у ка ж дой есть свои силь
ные сто ро ны. Нет да же ни ка кой не об хо ди
мо сти вы би рать толь ко од ну из оп ций: для 
син хро ни за ции сво их ПК и но ут бу ка вы мо
же те за хо теть ис поль зо вать од ни ме то ды, 
а для те ле фо на — дру гие. 

Ес ли вам нуж но все го лишь ко пи ро вать 
фай лы с од но го ком пь ю те ра на дру гой, 
то хо ро шим вы бо ром бу дет Rsync, с или 
без Grsync в ка че  ст ве GUI; од на ко в пла не 
ав то ма ти за ции он от ста ет, а с дву сто рон
ней син хро ни за ци ей не ра бо та ет во об ще. 

Unison от лич но справ ля ет ся с за да чей 
син хро ни за ции двух ком пь ю те ров, от сле
жи вая из ме не ния на обе их сис те мах и ин
фор ми руя вас о них. Для ин те рак тив но
го ис поль зо ва ния он под хо дит луч ше всех 
про чих. Не ко то рым от сут ст вие в нем ав то
ма ти за ции мо жет по ка зать ся не дос тат ком, 
а от сут ст вие мо биль ных кли ен тов сра зу его 

вы чер ки ва ет, ес ли вы хо ти те хра нить кон
тент еще и на смарт фо не.

BitTorrent Sync ра бо та ет очень хо ро шо, 
он прост в ус та нов ке и на строй ке и име ет 
дос той ный на бор функ ций и оп ций. Но — 
и это довольно со лид ное «но» — среди на
ших кандидатов это един ст вен ная про грам
ма с за кры тым ко дом. Для вас это мо жет 
быть важ но или не важ но с эти че  ской точ
ки зре ния, но об этом оп ре де лен но сто ит 
пом нить, ес ли на ва ших уст рой ст вах име
ют ся важ ные дан ные и вам нуж на за ве до
мая безо пас ность. 

OwnCloud об ла да ет мас сой функ ций 
и ну ж да ет ся в webсер ве ре, а зна чит, вам, 
ве ро ят но, по сто ян но бу дет ну жен ком пь
ю тер он лайн. На столь ный и мо биль ный 
кли ен ты лег ко вес ны и не на
вяз чи вы, од на ко вся эко си сте
ма в це лом не мно го чрез мер на, 
ес ли все, что вам нуж но — это 
про стая син хро ни за ция фай
лов. Од на ко ес ли вам требуется 

боль ше, то в OwnCloud все го пол но, и он мо
жет стать от лич ным вы бо ром.

Syncthing как про ект от но си тель но юн, 
но уже за вел со лид ный на бор функ ций, ра
бо таю щих очень хо ро шо. Об нов ле ния вы
хо дят час то, и раз ра бот ка ве дет ся бы ст ры
ми тем па ми. Он ти хо ра бо та ет в фо но вом 
ре жи ме, и, од на ж ды на стро ив его, вы мо
же те о нем не бес по ко ить ся: про сто предо
ставьте ему де лать свое де ло, а это он от
лич но уме ет. 

Syncthing ★★★★★
Сайт: https://syncthing.net Ли цен зия: MPL 2 Вер сия: 0.11.25

» Быстр, прост и удо бен в ис поль зо ва нии.

Bit Torrent Sync ★★★★ ★
Сайт: www.getsync.com Ли цен зия: Про прие тар ная Вер сия: 2.1.4

» Поч ти так же хо рош, как Syncthing, но, увы, с за кры тым ко дом.

OwnCloud ★★★★ ★
Сайт: https://owncloud.org Ли цен зия: AGPL 3 Вер сия: 8.1.3

» Для обыч ной син хро ни за ции фай лов — пе ре бор, а вот ес ли 
нуж ны функ ции — шту ка стоя щая.

Unison ★★★ ★★
Сайт: http://bit.ly/UnisonFileSynch Ли цен зия: GPL 2 Вер сия: 2.48.3

» От лич но для пе ре да чи с ком пь ю те ра на ком пь ю тер, 
но не для мо биль но го ис поль зо ва ния.

Rsync ★★★ ★★
Сайт: https://rsync.samba.org Ли цен зия: GPL 3 Вер сия: 3.1.1

» Хо ро шо справ ля ет ся со сво ей ра бо той, но не идеа лен 
для син хро ни за ции ме ж ду уст рой ст ва ми.

В
ы бор про грамм для син хро ни за ции фай
лов не так ве лик, как вы бор, ска жем, ме диа
плей е ров или тек сто вых ре дак то ров, где 

ка ж дый поль зо ва тель най дет имен но то, что со от
вет ст ву ет всем его ну ж дам. Тем не ме нее, есть еще 
не сколь ко про грамм син хро ни за ции для ра бо че
го сто ла, та ких, как csync (http://csync.org), ко то рая 
не во шла в наш спи сок, но оп ре де лен но дос той на 

вни ма ния. Это дву сто рон ний clientonly син хро ни
за тор фай лов, обес пе чивающий «пе ре ме щае мые 
ди рек то рии» для син хро ни за ции все го, что мо жет 
по тре бо вать ся «обыч но му поль зо ва те лю», на при
мер, кол лек ций муль ти ме диа и ре зерв ных ко пий. 

Немало так же мо биль ных ути лит, ко то рые со
еди ня ют ся с ва шим до маш ним ком пь ю те ром, ес ли 
ва ша ос нов ная за бо та — син хро ни зи ро вать свой 

те ле фон с ком пь ю те ром: на при мер, для Android 
мы ис поль зо ва ли FolderSync и Titanium Media Sync. 
Ко неч но, при ре ше нии по доб ных за дач мно гих 
впол не уст ро ят об лач ные сер ви сы, но для тех, ко го 
за бо тят ско рость и безо пас ность, есть дос та точ но 
оп ций для удов ле тво ре ния их по треб но стей, и они 
смо гут най ти то, что бу дет ра бо тать бы ст ро и от ли
чать ся про сто той в ис поль зо ва нии. |

А ка кая ва ша лю би мая про грам ма син хро ни за ции фай лов? Мы бы хо те ли 
уз нать о ва шем опы те. Пи ши те нам на lxf.letters@futurenet.com.

Рас смот ри те так же...

Syncthing от но си тель но юн, 
но уже за вел со лид ный 
на бор функ ций.

> При всей сво
ей мо ло до сти, 
Syncthing — впе чат
ляю щая про грам ма 
и силь но об лег ча ет 
за да чу син хро ни за
ции уст ройств.
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М
е диасер вер вам ну жен, ес ли 
вы фа нат сво их муль ти ме диа — 
ки но, ТВ, му зы ки, фо то или че го бы 
то ни бы ло еще. Это цен траль ный 

фай ло вый сер вер, ко то рый да ет вам пол ный кон
троль над все ми ва ши ми муль ти ме диа, об лег чая 
про смотр и про слу ши ва ние с лю бо го уст рой ст ва, 
имею ще го дос туп к Ин тер не ту — 
вы боль ше не при вя за ны к сво
ей гос ти ной и к сво ему до му в це
лом. И, что еще луч ше, не требуется 
ни малейших телодвижений по по
во ду об ме на DVD и CD либо обя
занности про смат ри вать не нуж
ные трей ле ры. 

Все, что нуж но для ва ше го ме диасер ве ра — 
это под хо дя щий ком пь ю тер с Linux. И хо тя впол не 
воз мож но по се лить ме диасер вер на ва шем ос нов
ном ПК, все же на мно го луч ше от вес ти для это го 
от дель ный ком пь ю тер. Глав ной ва шей про бле мой 

бу дет вы бор ме диасер ве ра — но не пе ре жи вай те, 
мы уже сде ла ли за вас всю тя же лую ра бо ту и на
шли ре ше ние с от кры тым ко дом, ко то рое от ли ча ет
ся про сто той в ис поль зо ва нии и при этом дос той но 
вы гля дит и не слож но в на ви га ции. 

Мы по ка жем, как на стро ить его для ра бо ты, 
раз мес тив на нем все ва ши муль ти ме диа, а по том 

объ яс ним, как рас ши рить его функ ции — на при
мер, вы смо же те до ба вить live TV, вы вес ти по то ко
вую му зы ку на бес про вод ные ко лон ки у се бя до ма, 
по лу чить дос туп к сво им муль ти ме диа за пре
де ла ми сво ей ло каль ной се ти и уда лен но по де
лить ся ими с дру ги ми. Вы да же мо же те на стро ить 

не сколь ко поль зо ва те лей, раз ре шив де тям дос
туп к их лю би мым про грам мам, но не да вая им до
браться до неподходящих для юношества. 

Как толь ко ваш сер вер бу дет на стро ен и при
мется ра бо тать и де лать все, че го вы от не го жде
те, мы со сре до то чим ся на дос ту пе к не му с дру гих 
уст ройств. Вы с ра до стью уз нае те, что ваш сер

вер под дер жи ва ет не толь ко дру
гие ком пь ю те ры, но так же мо биль
ные уст рой ст ва, план ше ты, smart 
TV, при став ки и прочее. В боль
шин ст ве слу ча ев у вас бу дет точ но 
та кое же ви зу аль но бо га тое и ин
фор ма тив ное изо бра же ние. 

Од но мож но утверждать на вер ня ка: сто ит вам 
на чать управлять свои ми муль ти ме диа че рез сер
вер на Linux, вы вряд ли ко гдани будь за хо ти те вер
нуть ся к ста ро му спо со бу ра бо ты с ни ми. Чи тай те 
даль ше, что бы уз нать, как за пус тить ре во лю цию 
муль ти ме диа. 

Вы брось те все свои DVD и CD — при шла по ра 
раз мес тить ва шу ме диа биб лио те ку в та ком 
мес те, что бы она бы ла все гда под ру кой. 
Ник Пирс соз да ет цен траль ный ме диасер вер. 

ДО МАШ НИЙ 
МЕ ДИА-РАЙ

Ме диасер вер да ет кон троль. 
На сла ж дай тесь на лю бом уст
рой ст ве и вез де.
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Х
о тя впол не воз мож но про сто по ста вить 
ме диасер вер на ва шем на столь ном ПК, 
его за про сы мо гут поме шать ва шей обыч

ной ра бо те. Кро ме то го, вы мо жете за хо теть, что бы 
он ра бо тал круг ло су точ но, да вая дос туп к се бе вам 
(и дру гим) без не об хо ди мо сти по сто ян но и спе ци
аль но его за гру жать. Так что име ет смысл вы де
лить под эту за да чу от дель ную ма ши ну. 

Тре бо ва ния ме диасер ве ра бы ва ют до воль но 
об ре ме ни тель ны, в за ви си мо сти от то го, на до ли 
бу дет пе ре ко ди ро вать медиафай лы для дру гих 
уст ройств. Пе ре ко ди ро ва ние — это кон вер ти ро ва
ние фай ла из его род но го фор ма та в фор мат, со
вмес ти мый с уст рой ст вом, где вы со би рае тесь его 
вос про из во дить. Как по ка зы ва ет опыт, ес ли ме
диафай лы не в уни вер саль ном фор ма те ти па MP4 
(с ви део ко де ком H.264 и ау дио ко де ком AAC или 
MP3), то гда, ве ро ят но, для не ко то рых уст ройств по
на до бит ся пе ре ко ди ро ва ние. 

Ес ли спо соб но сти к пе ре ко ди ро ва нию для вас 
не требуются, то по дой дет до воль но скром ная ма
ши на (см. врез ку про ме диасер вер на Raspberry 
Pi вни зу). Но ес ли нужна мак си маль ная гиб кость 
при ми ни маль ных про бле мах дос ту па к ва шим 
муль ти ме диа от ку да бы то ни бы ло, то гда ищи те 
ком пь ю тер (воз мож но, ста рый, ко то рым вы уже 
не поль зуе тесь) с ра зум ны ми спе ци фи ка ция ми: 
2ГГц дву ядер ный про цес сор бу дет иде аль ным вы
бо ром и по зво лит вам от де лать ся бо лее де ше вой 
ви део кар той. Ес ли про цес сор сла бее, то гда ваш 
гра фи че  ский чип сет дол жен под дер жи вать де ко
ди ро ва ние ви део на ра зо гнан ном обо ру до ва нии. 
Все кар ты Nvidia, на чи ная с GeForce 8, спра вят ся 
с этой за да чей, как и AMD Radeon R700 (HD4000) 
и Intel GMA X4500HD. 

Вы так же долж ны по воз мож но сти обес пе чить 
свой сер вер 4ГБ ОЗУ, и ес ли вы пла ни руе те вы
клю чать свой сер вер, а не зас тав лять его ра бо тать 
круг ло су точ но, то по ду май те о том, что  надо бы 
вло жить сред ст ва в за гру зоч ное уст рой ст во SSD — 
или в бы ст рую SDкар ту, или USBдиск; 32 ГБ бу дет 

впол не дос та точ но для ва ших це лей. Для хра не
ния ва ших муль ти ме диа столько, конеч но, не  хва
тит, по это му хра ни те их от дель но: ли бо внут ри — 
на вы де лен ном же ст ком дис ке, ли бо на внеш нем 
уст рой ст ве USB или NAS. 

Ес ли вы не мо же те на пря мую со еди нить свой 
сер вер с ро уте ром, ис поль зуй те HomePlugs 500 
Мб/с или бо лее бы ст рый, что бы обес пе чить мак си
маль ную ско рость пе ре да чи дан ных ме ж ду ни ми, 
осо бен но для HDкон тен та. 

Вы бе ри те свой ме диасер вер 
Вы бор ме диасер ве ров очень ши рок — в про шлом 
мы бы ли за цик ле ны на Kodi, од на ко его сер вер ные 
воз мож но сти лишь зачаточные, и это его глав ная 
сла бость. Оче вид ней шей аль тер на ти вой для тех, 
кто хо чет обес пе чить се бе бы ст рую и при ят ную ра
бо ту с ши ро ким диа па зо ном уст ройств, яв ля ет ся 
Plex (http://plex.tv) — он хо ро шо ра бо та ет, но бе да 
в том, что боль шая его часть про прие тар на. К сча
стью, у Plex есть со пер ник, ко то рый пред ла га ет 
те же функ ции, но при этом от но сит ся к от кры то му 

ко ду. Этот со пер ник — Emby (http://emby.media), ко
то рый ра нее име но вал ся Media Browser (вы по ня ли, 
в чем при кол?). 

Emby пред ла га ет те же функ ции, что и Plex, 
и дос ту пен на ря де плат форм. У не го да же есть ряд 
пре иму ществ пе ред сво им со пер ни ком: под держ
ка live TV плюс воз мож ность на строй ки не сколь
ких поль зо ва те лей, ко то рая по зво ля ет на стро ить 
чле нам ва шей се мьи и друзь ям соб ст вен ный дос
туп к ва шей биб лио те ке. Как и Plex, он пред ла га ет 
оп цию плат ной ре ги ст ра ции с до пол ни тель ны ми 
функ ция ми, од на ко его це на бо лее кон ку рен то спо
соб на. Здесь мы со сре до то чим ся на бес плат ных 
функ ци ях, но позд нее кос нем ся и пре иму ществ, 
пред ла гае мых ре ги ст ра ци ей. 

В от ли чие от XBMC, спе ци аль ных ди ст ри бу
ти вов Emby по ка не су ще ст ву ет, и вам при дет ся 
ус та но вить его по верх сво его лю би мо го ди ст ри
бу ти ва Linux. В дан ной ста тье мы бу дем ис поль зо
вать Ubuntu 14.04.3 LTS — это са мый ста биль ный 
и под дер жи вае мый ди ст ри бу тив для поль зо ва те
лей Emby. 

Вы бе ри те свой сер вер 
Вопер вых, ка кое взять обо ру до ва ние и ПО, что бы де лить ся свои ми муль ти ме диа?

Че ты рехъ я дер ный Raspberry Pi 2 вполне способен 
стать дос той ным ме диасер вером — но не без ог
ра ни че ний. Ос нов ное из них — нехватка мощ ности 
для пе ре ко ди ро ва ния из од но го фор ма та в дру
гой. Так что луч ше все го Pi бу дет ра бо тать, ес ли 
фор ма ты всех ва ших муль ти ме диа со вмес ти мы 
с уст рой ст ва ми, на ко то рых вы пла ни руе те их вос
про из во дить. В боль шин ст ве слу ча ев иде аль ным 
бу дет ис поль зо ва ние ви део фай лов MP4 с ко де ка ми 
H.264/ MP3 плюс му зы каль ных фай лов MP3. 

Pi 2 мо жет вы пол нять ог ра ни чен ное пе ре ко ди ро
ва ние при под го тов ке фай ла к стри мин гу, а з на чит, 

у вас дол жен быть дос туп к ва шим ме диа да же из
вне ва шей ло каль ной се ти; но во вре мя пе ре ко ди ро
ва ния го товь тесь к со лид ным за держ кам — бо лее 
ми ну ты. За держ ки бу дут на блю дать ся и при до
с ту пе к сер ве ру, но это не фатально; мы пол го да 
ус пешно ра бо та ли на Pi 2 с ме диасер ве ром Plex 
без осо бых про блем. Кто решил пой ти этим пу тем, 
изучи те ру ко водство от TechRadar на http://bit.ly/
pimediaserver: там объ яс ня ет ся, что на до сде лать 
для на строй ки сер ве ра с по мо щью ин ди ви ду аль но
го об раза Minibian от HTPC Guides (www.htpcguides.
com).  Это, видимо, про стей ший спо соб добыть 

пол но цен ный ме диасер вер на Pi 2, и под держка 
Plex луч ше, чем Emby; а ес ли вам всета ки нужен 
Emby — воз мож но и это, хоть и бу дет по слож нее. 
Ру ко во дство HowTo по его ис поль зо ва нию с ди ст
ри бу ти вом OSMC см. на http://bit.ly/lxfembyinstall, 
и там же — бо нус (по лу че ние ме диацен тра вме сте 
с ме диасер ве ром); но ав тор при зна ет, что мно гие 
из функ ций — та кие, как стри минг и ин те гра ция 
с Kodi — не про тес ти ро ва ны, по это му не ис клю че
ны про бле мы. Не ко то рые поль зо ва те ли со об ща ли 
об ус пеш ной работе Emby с Arch Linux — од но из ру
ко водств на хо дит ся здесь: http://bit.ly/lxfembyarch.

Ме диасер вер на Raspberry Pi 

> Раз мес тив свои муль ти ме диа, вы смо же те на пря мую про смат ри вать их из webин тер фей са Emby. 
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Д
о на ча ла ра бо ты по за боть тесь вы де лить 
сво ему сер ве ру ста ти че  ский IPад рес. То
гда он бу дет од ним и тем же при ка ж дом 

обраще нии к ва ше му сер ве ру че рез webбрау зер 
или SSH. В Ubuntu для этого от крой те System Set
tings и вы бе ри те Network. При со еди нении че рез ка
бель Ethernet вы бе ри те Wired, на жми те Options и за
дай те ста ти че  ский ад рес во вклад ке IPv4 Settings. 

Да лее зай ди те на http://emby.media/downloads/
linuxserver, где есть ин ст рук ции по ус та нов ке для 
кон крет ных ди ст ри бу ти вов. Во вре мя ус та нов ки 
вас попросят под твер дить соз да ние поль зо ва те ля 
с и менем emby — при не об хо ди мо сти пре дос тавьте 
это му поль зо ва те лю дос туп read/write к ва шим пап
кам с муль ти ме диа. Затем Emby нач нет ра бо ту. 

После ус та но вки Emby по ра рас смот реть, как 
ор га ни зо ва ны ва ши муль ти ме диафай лы. Вы мо
же те хра нить свои муль ти ме диа, где хо ти те — ес ли 
толь ко диск дос ту пен для ва ше го ме диасер ве ра 
и мон ти ру ет ся ав то ма ти че  ски при за пус ке. Пе рей
ди те на http://bit.ly/pimediaserver (и см. стр. 29, ес ли 
вам по на до бит ся по мощь на этой ста дии). 

Emby отыщет в Ин тер не те изо бра же ния и ин
фор ма цию о филь мах, те ле пе ре да чах и му зы ке. 
Для бо лее точ но го со от вет ст вия на до свои файлы 
пра вильно на зы вать и струк ту ри ро вать. Нач ни те 
с соз да ния от дель ных па пок для ва ших муль ти ме
диа: Му зы ка [Music], Филь мы [Movies], ТВ [TV], Фо
то [Photos], Кли пы [Music Video], и т. п. Да лее, ис
поль зуй те со гла ше ние об име нах в таб ли це (хо тя 
ес ли вы зада ва ли име на фай лов для дру гих ме диа
сер ве ров, та ких, как Kodi или Plex, они то же от лич но 
бу дут ра бо тать). Ес ли вы хо ти те ус ко рить пе ре име
но ва ние фай лов, за гля ни те в Filebot. Поль зо ва те ли 
Ubuntu мо гут ус та но вить «род ную» вер сию за $ 9,95 
че рез Software Centre; в про тив ном слу чае вам при
дет ся ус та но вить Java 8 (ис поль зуй те ре по зи то
рий ppa:webupd8team/java, ес ли JRE 8 нет в Ubuntu 
Software Centre), и за тем ска чай те и ус та но ви те со
от вет ст вую щий Debпа кет с www.filebot.net. Что бы 
в пер вый раз за пус тить его, от крой те ок но Terminal, 
вве ди те filebot и на жми те Enter (а дальнейшие за
пус ки бу дут вы пол нять ся через по средство яр лы
ка про грам мы). 

Нач ни те с ус та нов ки фор ма та име ни, ко то рый 
дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям Emby: на
жми те Match и вы бе ри те Edit Format. Про верь те, 
что Episode Format для те ле про грамм ус та нов лен 
в {n}  {s00e00}  {t}, за тем на жми те кноп ку в ниж
нем ле вом уг лу, что бы пе ре клю чить ся на Movies. 
Из ме ни те всё это на {n} ({y}) и на жмите Use For
mat. Вы бе ри те Match > Edit Format сно ва, и опять 
на жмите на кноп ку, что бы пе ре клю чить ся на Mu
sic. Про верьте, что бы ус та нов ки бы ли {artist}  {t}, 
или из ме ни те их на {t}, ес ли вы пред по чи тае те за
пись фай ла толь ко по на зва нию: для Emby го дит
ся и то, и дру гое. 

На жми те Use Format для за вер ше ния.

Те перь опять на жми те Match, но на сей раз 
вы бе ри те од ну из пред ла гае мых баз дан ных со
гласно муль ти ме диа, ко то рые вы пе ре име но вы ва
е те — ре ко мен ду ем TheTVDB для ТВ и TheMovieDB 
для филь мов, и по про буй те AcoustID для не из вест
ных му зы каль ных фай лов. Пред ла гае мые для ка ж
до го фай ла на зва ния бу дут ото бра жать ся в пра вой 
па не ли; ес ли они вас уст раи ва ют, на жми те Rename, 
что бы из ме нить имя фай ла. 

На строй те свой ме диасер вер 
Дав долж ные на зва ния сво им  ме диа и ус та но вив 
и на стро ив Emby, при сту пай те к ста дии их зна
ком ст ва друг с дру гом. От крой те брау зер и вве ди те 
localhost:8096 для дос ту па к webин тер фей су Em-
by. Нач ни те с мас те ра на строй ки — он до с та точ но 
прост: вы бе ри те стра ну, по том на строй те свою пер
со наль ную учет ную за пись. Emby под дер жи ва ет 
не сколь ко поль зо ва те лей, по зво ляя на стро ить ро
ди тель ский кон троль при ин ди ви ду аль ном дос ту пе 
в со от вет ст вии с лич ны ми пред поч те ния ми детей. 
Вам так же бу дет пред ло же но на стро ить учет ную 
за пись Emby Connect — это обя за тель ное ус ло вие, 
ес ли вы пла ни руе те дос туп к сво им муль ти ме диа 
из вне сво ей ло каль ной се ти. 

Те перь на строй те свои ме диабиб лио те ки. Ка
ж дая биб лио те ка со дер жит кон тент оп ре де лен но
го ви да: му зы ку, филь мы, ТВ, дру гие ти пы ви део 
или фо то. Мас тер на строй ки по ка что по зво ля ет 
вам до ба вить од ну биб лио те ку: на жми те Add media 
folder, ко гда вам пред ло жат это сде лать, и вы бе ри те 
тип кон тен та — му зы ку, филь мы, ТВ, кни ги, иг ры, 
до маш нее ви део, кли пы, фо то — вам пред ла га ет ся 
всё это и еще осо бая оп ция сме шан но го кон тен та. 
Дай те сво ей биб лио те ке под хо дя щее опи са тель
ное имя и на жми те OK. Да лее вы бе ри те пап ку, где 
бу дет хра нить ся ваш кон тент — Emby по зво ля ет 
до бав лять в биб лио те ку не сколь ко па пок, но ес ли 
вы по сле до ва ли на ше му со ве ту, все они бу дут 
с осредоточены в од ном мес те. На жми те +1, что бы 
про смот реть и вы брать его. 

На следующем этапе вам надо за няться раз ны
ми на строй ка ми ме та дан ных — это ин фор ма ция 
и изо бра же ния, ко то рые Emby ис поль зу ет, что бы 
по мочь вам иден ти фи ци ро вать свои муль ти ме диа. 
Вы мо же те вы брать хра не ние данной ин фор ма ции 
не по сред ст вен но в ва ших ме диапап ках или цен
тра ли зо ван но на ва шем сер ве ре — вы бе ри те оп
цию, оп ти маль ную для вас и дос туп ную ва ше му 
сер ве ру по объ е му хра не ния данных. 

После этого вам пред ло жат на стро ить live TV — 
мы рас ска жем об этом на сле дую щей стра ни це — 
по это му сей час на жми те Skip. При ми те условия 
[T&Cs], и ва ша на чаль ная на строй ка за кон че на. Те
перь на до на стро ить и за пус тить ваш сер вер Emby, 
сле дуя по ша го во му ру ко во дству (см. спра ва). 

Вер ни тесь во вклад ку Server па не ли управ ле
ния, что бы от сле дить до бав ле ние фай лов в ва шу 
ме диабиб лио те ку че рез раз дел Running Tasks. Ко
гда оно за вер шит ся — что мо жет про изой ти че рез 
не сколь ко ча сов, ес ли ваша ме диабиб лио те ка ве
лика — ва ши муль ти ме диа будут го то вы к про смот
ру. На жми те ссыл ку Home в вер ху эк ра на, что бы 
вер нуть ся в глав ный ин тер фейс. 

Раз дел My Media пе ре чис ля ет все ва ши биб
лио те ки и оп ции live TV, ес ли вы их на строи ли (см. 
стр. 32). Щелкни те по раз делу, что бы про смот реть 
его со дер жи мое. На жимай те на за го лов ки на вер ху 
стра ни цы, что бы из ме нить ото бра же ние, вклю чая 
Collections, Genres и т. д. Ес ли вы хо ти те осу ще ст в
лять про смотр по на зва ни ям, есть стан дарт ное 
ото бра же ние Show или Movie. Когда вы нач не те 
про смотр про грамм, Emby примется вы страи вать 
се рии по по ряд ку (см. в раз де ле Suggestions). Вы
бе ри те се рию, фильм или трек, и Emby пред ло жит 
вам изо бра же ния и ис чер пы ваю щую ин фор ма цию 
по ним. Это не толь ко от лич но вы гля дит, но и по мо
га ет вам понять, что вы сейчас увидите. 

Уде ли те вре мя тща тель но му оз на ком ле нию 
с webин тер фей сом Emby — вы най де те удоб ные 
яр лы ки и мно же ст во оп ций: на при мер, воз мож
ность ре дак ти ро вать ин фор ма цию и изо бра же ния 
для ка ж дой про грам мы. Пе ре вер ни те стра ни цу — 
и вы най де те бо лее под роб ную ин фор ма цию о том, 
что еще мож но сде лать с ва шим ме диасер ве ром.

Тип Струк ту ра пап ки Син так сис При мер

Music Music\Artist\Album
00. track name or 
track name 

Music\aha\Cast In Steel\01. 
cast in steel.mp3

Movies Movies\ title (year) Movies\star trek (2009).mkv

TV shows TV\Show Title\Season tvshow — s01e01
TV\Silicon Valley\Season 2\silicon 
valley s02e10.mkv

Ус та нов ка и на строй ка 
Ус та но вим Emby и на стро им свои биб лио те ки муль ти ме диа. 

> Нуж но пе ре име но вать мно го фай лов в фор мат, 
рас по зна вае мый Emby? Со вер шен но не за чем 
де лать это тя же лым и тру до ем ким руч ным 
спо со бом — тут по мо жет Filebot. 
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Управ ляй те сво ей ме диабиб лио те кой с по мо щью Emby 

1 На строй ки поль зо ва те ля 
Раз дел Users па не ли управ ле ния Emby — это ме сто, где вы управ ляе те про фи ля ми 
поль зо ва те лей, вклю чая свой соб ст вен ный. Ес ли вы пла ни руе те де лить свой сер вер 
с дру ги ми поль зо ва те ля ми (бо лее под роб но см. на стр. 33), нач ни те с за щи ты сво ей 
учет ной за пи си поль зо ва те ля па ро лем здесь: для это го на жми те на свой поль зо
ва тель ский про филь и щелк ни те по Edit this user’s profile — да лее по сле ду ет Profile 
(при же ла нии мо же те за гру зить свое фо то). 

2 До бавь те биб лио тек 
Пе рей ди те в Libraries в па не ли управ ле ния и на жми те на Add media folder, что бы 
до ба вить муль ти ме диа к ва шей кол лек ции. Про цесс по хож на тот, с ко то рым 
вы встре ча лись в мас те ре на строй ки: вы бе ри те тип и имя, вы бе ри те пап ку (или пап
ки), за тем со хра ни те биб лио те ку и соз дай те еще, ес ли нуж но. Emby нач нет ска ни ро
ва ние в по ис ках кон тен та на ос но ве за дан ных ва ми кри те ри ев — ес ли биб лио те ки 
боль шие, это по тре бу ет вре ме ни. 

3 Ре дак ти руй те биб лио те ки 
На жми те на зна чок + ря дом с су ще ст вую щей биб лио те кой, что бы вне сти в нее 
из ме не ния: до ба вить пап ки, из ме нить тип муль ти ме диа, пе ре име но вать или да же 
пол но стью уда лить. Пе рей ди те во вклад ку Path Substitution, ес ли ва ши муль ти ме
диа хра нят ся на ав то мон ти руе мых се те вых дис ках и вы хо ти те, что бы кли ент вос
про из во дил их на пря мую, а не за став лять сер вер пе ре ко ди ро вать их; на строй те 
пря мое ука за ние на файл в ва шей се ти. 

4 На строй те ме та дан ные 
Да лее вы бе ри те Metadata в ле вой па не ли. Пе рей ди те во вклад ку Services, что бы 
по смот реть, ка кие он лайнскрей пе ры ис поль зу ет Emby. В боль шин ст ве слу ча ев 
это мож но про пус тить. Да лее пе рей ди те на вклад ку Subtitles, ес ли хо ти те ска чать 
суб тит ры для филь ма и ТВсе риа ла (для сла бо слы ша щих зри те лей или суб тит ры 
на ино стран ных язы ках). Для ска чи ва ния до пол ни тель ной ин фор ма ции ис поль
зуй те вклад ку Advanced. 

5 На строй ка вос про из ве де ния 
Раз дел Playback со дер жит удоб ные на строй ки для оп ти ми за ции ра бо ты ва ше го 
сер ве ра. Cinema Mode по зво ля ет вос про из во дить трей ле ры для под дер жи вае мых 
се риа лов и филь мов, а вклад ка Streaming — на стро ить ско рость пе ре да чи для кли
ен тов, очень удоб но для бо лее мед лен ных со еди не ний. И, на ко нец, вы бе ри те Trans
coding, ес ли у вас не слиш ком мощ ный ком пь ю тер и вы не мо же те по зво лить се бе 
посвятить все его ре сур сы стри мингу. 

6 На строй те ав то ма ти че скую ор га ни за цию 
Уп ро сти те до бав ле ние фай лов но вых се рий в биб лио те ку, пе ре клю чив шись 
на AutoOrganise из ее соб ст вен но го раз де ла в па не ли управ ле ния. Пе ре клю чи тесь 
на вклад ку TV и от меть те Enable new episode organization. Вы бе ри те пап ку, где бу дут 
со хра нять ся но вые се рии, и на строй те Episode file pattern, что бы он со от вет ст во вал 
ва ше му со гла ше нию об име но ва нии. Ос таль ные на строй ки оче вид ны и не тре бу ют 
по яс не ний. За кон чив, на жми те Save. 
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Сде ла ем с муль ти ме диа боль ше
Итак, ос нов ная часть го то ва; уз най те, что еще мо жет сде лать для вас Emby. 

Х
о тя од на из ос нов ных при чин на строй ки 
ме диасер ве ра — воз мож ность дос ту па 
к ва шей лич ной ме диакол лек ции при пер

вой же не об хо ди мо сти, не сто ит ос та нав ли вать ся 
на дос тиг ну том. В Emby имеются по лез ные ин ст ру 
мен ты и функ ции, спо соб ные сде лать ва шу ра бо ту 
с ме диасер ве ром еще луч ше. 

Пред ставь те, что вы мо же те смот реть жи вые 
те ле транс ля ции или про грам мы в за пи си от ку да 
угод но. Ес ли у вас есть со вмес ти мый ТВтю нер 
и дви жок, мож но ин тег ри ро вать их с Emby, что по
зво лит смот реть ТВ, а так же по лу чать дос туп к ва
шим муль ти ме диа че рез ваш ме диасер вер. 

Про смотр и за пись live TV 
В Live TV Emby встрое на под держ ка толь ко од но
го ти па тю не ров, HDHomeRun, и ес ли у вас но вый 
ТВтю нер, за гля ни те сна ча ла на www.silicondust.
com, что бы по лу чить бо лее под роб ную ин фор ма
цию. В по ряд ке аль тер на ти вы, Emby под дер жи ва ет 
сто рон ние Live TVре ше ния че рез пла ги ны, и ес ли 

ва ше ТВ уже на строе но — на ва шем ос нов ном ме
диасер ве ре или еще гдето в се ти — вы, ве ро ят но, 
су мее те их ин тег ри ро вать. 

Луч ше все го под дер жи ва ют ся пла ги ны для ре
ше ний Windows, но оп ция Linux реа ли зо ва на в фор
ме TVheadend, и ожи да ет ся при бав ле ние — на
при мер, в не очень от да лен ном бу ду щем сто ит 
рас счи ты вать на по яв ле ние MythTV. На мо мент на
пи са ния дан ной ста тьи Emby под дер жи ва ет бо
лее ста рый ре лиз TVheadend (3.4), но пе ред пер
вой на строй кой ва ше го сер ве ра TVheadend сто ит 
про ве рить, не поя ви лась ли под держ ка бо лее но
вой вет ви (4.x). 

Подроб ные ин ст рук ции по до бав ле нию TVhead-
end к ва ше му ме диасер ве ру вы най де те в раз де ле 
Download на http://tvheadend.org. Сна ча ла про верь
те, ка кую вер сию TVheadend (4.x или 3.x) под дер
жи ва ет пла гин, и до бавь те со от вет ст вую щий ста
биль ный ре по зи то рий. По сле это го ус та но ви те 
TVheadend, вве дя sudo aptget install tvheadend и на
жав Enter. 

Вам пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля и па
роль — по дой дут лю бые. По окон ча нии ус та нов
ки от крой те брау зер и пе рей ди те на localhost:9981. 
Вой дя, пе рей ди те на вклад ку Configuration и вы
бе ри те ‘DVB Inputs’. Там бу дет при сут ст во вать ва
ше TVуст рой ст во USB, по это му вы бе ри те его и на
жми те Add DVB Network by location... Вы бе ри те свою 
стра ну и транс мит тер (в Ве ли ко бри та нии его место 
по ло же ние мож но найти на кар те https://ukfree.tv/
maps/freeview) и на жми те Add DVB network. Те перь 
убе ри те га лоч ку с Autodetect muxes и от меть те En
abled в Adapter configuration. На жми те Save, и нач
нет ся на чаль ное ска ни ро ва ние — за ним вы мо жете 
сле дить в Information and capabilities или пе рей ти 
на вклад ку Services, что бы по смот реть, ка кие най
де ны ка на лы. По сле за вер ше ния на жми те Map DVB 
services to channels.... 

Вы мо же те от сле жи вать про цесс из вклад ки 
Services, в столб це Channel Name. По за вер ше нии 
про цес са вы тех ни че  ски долж ны по лу чить дос туп. 
Про стей ший спо соб про ве рить, ра бо та ет ли ваш 
тю нер — ус та но вить Kodi (см. стр. 34), а за тем — 
пла гин TVheadend PVR, и по смот реть, смо же те ли 
вы смот реть ТВ че рез них. 

Про ве рив это, сле дуй те по ша го во му ру ко вод
 ству, что бы на стро ить нуж ный пла гин Emby. Ищи те 
зе ле ную от мет ку ря дом с External Services, ко то рая 
долж на по ка зы вать, что пла гин на стро ен пра виль
но. От крой те сколь зя щее ме ню и вы бе ри те Live TV. 
Удо сто верь тесь, что у вас есть дос туп с ва ше го тю
не ра — ог ля ди те раз ные раз де лы. В слу чае не по
ла док за гля ни те в раз дел Live TV фо ру мов Emby 
(http://emby.media/community) за под сказ кой.

Управ ле ние ме та дан ны ми 
У Emby — в боль шин ст ве слу ча ев — не долж но 
быть про блем с оп ре де ле ни ем ва шей му зы ки, се
риа лов или филь мов. Пе рио ди че  ски бы ва ют сбои, 
или дру гие муль ти ме диа — на при мер, до маш нее 
ви део, фо то или да же кли пы — мо гут не рас по
зна вать ся Emby, или Emby не смо жет их об ра бо тать. 

Вам не обя за тель но иметь со еди не ние с ло каль ной 
се тью для дос ту па к раз ме щен ным на Emby муль ти
ме диа — Emby мож но на стро ить на стри минг че рез 
Ин тер нет, что бы вы мог ли на сла ж дать ся свои ми 
муль ти ме диа в лю бом мес те, где есть дос туп к Ин
тер не ту. Очень не пло хо иметь бы строе со еди не ние 
до ма, в идеа ле — оп то во лок но со ско ро стью за
груз ки не ме нее 5 Мб/с; и не за будь те, что стри минг 
очень бы ст ро съест лю бую ог ра ни чен ную по ло су 
про пус ка ния. 

Ес ли на ва шем ро уте ре вклю чен UPnP, то Emby 
дол жен ра бо тать в Ин тер не те без до пол ни тель ной 

на строй ки; в ином слу чае при дет ся вруч ную на
стро ить пе ре на прав ле ние пор тов и убе дить ся, что 
вы при свои ли ста ти че  ский IPадрес сво ему сер вер
но му ПК. На строй ки, на ко то рые вам на до взгля
нуть — и под кру тить их — на хо дят ся в Advanced > 
Hosting в раз де ле Manage Server Emby. 

Есть два спо со ба уда лен но го дос ту па к ва ше му 
сер ве ру. Вопер вых, вруч ную, вво дом пуб лич но го 
IPад ре са ва ше го сер ве ра (то го, ко то рый вы дан 
ва шим ИП). Од на ко он мо жет ме нять ся, и ес ли 
ваш ди на ми че  ский DNS хост на стро ен на чтото 
вро де noip.com, то вве ди те это в по ле External 

WAN Address в Advanced > Hosting: это по зво лит вам 
уда лен но на страи вать свой сер вер че рез hostname.
ddns.net:8096. 

Вто рой ме тод про ще: за ре ги ст ри руй те бес плат
ную учет ную за пись Emby Connect на http://app.
emby.media, за тем про сто зай ди те в эту учет ную 
за пись че рез при ло же ние сво его уст рой ст ва — 
и мо же те по лу чать дос туп к сво им муль ти ме диа 
от ку да угод но. 

Еще луч ше бу дет зай ти на http://app.emby.media 
че рез брау зер, то гда вы также смо же те уда лен но 
ад ми ни ст ри ро вать свой сер вер. 

Дос туп не из до ма 

> По правь те не хват ку или ошиб ки ме та дан ных все сто рон ним ин ст ру мен том Emby Metadata Manager. 
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Вот здесьто и всту па ет в де ло Metadata Manag
er — вой ди те в не го из раз де ла Admin выпадаю ще
го ме ню Emby. 

Metadata Manager по зво ля ет по смат ри вать свои 
муль ти ме диа по пап кам — рас ширь те его, что бы 
он по ка зы вал та кую важ ную ин фор ма цию, как ТВ
се ри ал, фильм или му зы кант. Щелк ни те там, что бы 
от ре дак ти ро вать эту ин фор ма цию. Мож но вве сти 
дан ные вруч ную или на жать Identify, что бы при
ло же ние по ис ка ло сов па де ния в со от вет ст вую щей 
ба зе дан ных. На жми те Save, что бы вклю чить то, что 
вы вы бра ли, или Refresh, что бы по пы тать ся ска
чать не дос таю щие дан ные — оп ция Advanced по
зво лит вам кон тро ли ро вать за груз ку ме та дан ных 
и изо бра же ний. Вы так же уви ди те раз дел Images, 
где мож но управ лять имею щи ми ся изо бра же ния
ми или за гру жать соб ст вен ные. 

Мож но по лу чить тот же уро вень управ ле ния 
му зы каль ны ми аль бо ма ми и тре ка ми, а так же от
дель ны ми се рия ми се риа лов — про сто на жми те > 
ря дом с на зва ни ем, что бы пе рей ти на сле дую щий 
уро вень. А ес ли ме та дан ные не дос туп ны для ска чи
ва ния из Ин тер не та — обыч но та кое слу ча ет ся с му
зы каль ны ми кли па ми — Emby все рав но ста ра ет ся 
по мочь, пред ла гая вам за пол нить со от вет ст вую
щие по ля, в за ви си мо сти от ти па муль ти ме диа, ко
то рый вы вы бра ли для это го раз де ла. 

Мно го поль зо ва тель ский 
дос туп
Од но из ог ром ных пре иму ществ Emby — воз мож
ность пре дос та вить ка ж до му соб ст вен ный ин ди ви
ду аль но на страи вае мый уро вень дос ту па к сер ве ру. 
Это де ла ет ся в раз де ле Users в Manage Server. На
жми те + ря дом с поль зо ва те ля ми и сна ча ла вве дите 
свое имя поль зо ва те ля. Сни ми те га лоч ку с Enable 
access to all libraries, ес ли хо ти те ог ра ни чить дос туп 
к сво им муль ти ме диа, и на жми те Save.

На стро ив поль зо ва те ля, вос поль зуй тесь вклад
кой Profile, что бы при не об хо ди мо сти со еди нить его 
с учет ной за пи сью Emby Connected, а так же ог ра
ни чить ему дос туп и управ ле ние раз ны ми час тя ми 

ва ше го сер ве ра. Вклад ка Access по зво ля ет ог ра ни
чить дос туп не толь ко к биб лио те кам, но и к оп ре
де лен ным уст рой ст вам. Parental Control по зво ля ет 
ус та но вить ог ра ни че ние по воз рас ту для оп ре де
лен но го поль зо ва те ля и за бло ки ро вать не про ве
рен ный кон тент по ти пу (и тэ гам). На жми те Access 
Schedule, что бы ог ра ни чить дос туп по дням и ча
сам. И, на ко нец, Password по зво лит вашему подо
печному за щи тить свою учет ную за пись па ро лем. 

Ко гда всё бу дет на строе но, поль зо ва те ли смо
гут по лу чить дос туп к Emby через се ть или с под
дер  жи вае мо го уст рой ст ва и на стро ить ин ди ви
ду аль ное ото бра же ние кон тен та ва ше го сер ве ра. 
Щелк нув по сво ему фо то поль зо ва те ля и вы брав 
Settings, они смо гут на стро ить пер со наль ные пред
поч те ния, на при мер, за став ку на эк ра не home, на
строй ки вос про из ве де ния и т. д.

Это от лич ный спо соб дать ва шим до маш ним 
лич ный дос туп к ва ше му сер ве ру. Вы да же смо жете 
пой ти даль ше и на стро ить спе ци аль ный гос те вой 
дос туп, от пра вив по элек трон ной поч те при гла ше
ния дру гим поль зо ва те лям с учет ны ми за пи ся ми 

Emby Connect, чем позволите им обращаться к од
ной или не сколь ким сво им биб лио те кам. 

Дос туп из кон со ли
Ес ли вы пла ни руе те за дви нуть свой сер вер ку да
ни будь в уго лок, есть смысл на стро ить на нем кон
соль ный дос туп с по мо щью SSH. Это обес пе чит 
вам безо пас ный дос туп и кон троль че рез ко манд
ную стро ку с дру го го ПК или уст рой ст ва в ва шей се
ти с по мо щью со от вет ст вую ще го при ло же ния или 
про грам мы (на при мер, Putty на Windows или Server-
auditor на iPad). Ре ко мен дуе мый сер вер — OpenSSH 
(www.openssh.com), од на ко поль зо ва те лям Ubun
tu сто ит за гля нуть на https://help.ubuntu.com/com
munity/SSH, чтобы изучить ру ко во дство по его на
строй ке и ус та нов ке. 

Ес ли вы пред по чи тае те дос туп на ра бо чий стол, 
то на строй те этот дос туп че рез VNC — ус та но
вите сер вер VNC на свой сер вер (sudo aptget in
stall x11vnc) и заходи те на не го из лю бо го под хо дя
ще го кли ен та VNC (на при мер, Remmina вклю че на 
в Ubuntu 14.04.3). 

> Хо ти те до пус тить к сво ему сер ве ру млад ших в се мье? На строй те мно го поль зо ва тель ский дос туп. 

На строй те под держ ку live TV в Emby 

1 На строй те ТВсер вер 
Ес ли у вас нет ТВтю не ра HDHomeRun, при дет ся сна
ча ла ус та но вить под дер жи вае мый сто рон ний ТВпа
кет. На мо мент на пи са ния дан ной ста тьи един ст вен
ным из ос нов ных под дер жи вае мых сер ве ров Linux 
яв ля ет ся TVheadend.org, по это му, ру ко во дству ясь 
ос нов ным тек стом по ус та нов ке, на строй те его с Emby. 
Что бы про ве рить, ра бо та ет ли он, ус та но ви те Kodi 
и ак ти ви руй те пла гин TVheadend PVR. 

2 До бавь те пла гин 
От крой те брау зер и пе рей ди те на localhost:8096 для 
дос ту па к ин тер фей су Emby. В выпадаю щем ме ню 
на жми те Manage Server. Вы бе ри те Live TV в ле вой 
па не ли, пе рей ди те на вклад ку External Services, щелк
ни те по пла ги ну, ко то рый хо ти те до ба вить (здесь это 
Tvheadend), за тем по Install. Пе ре за пус ти те сер вер, 
ко гда вам пред ло жат это сде лать — воз мож но, при
дет ся вруч ную вер нуть ся на вклад ку External Services. 

3 На строй те пла гин 
Пла гин поя вит ся в Installed Services. Щелк ни те по трем 
вер ти каль но рас по ло жен ным точ кам ря дом с его име
нем, вы бе ри те Settings и вве ди те нуж ную ин фор ма
цию — воз мож но, при дет ся сде лать это че рез ваш 
ин тер фейс ТВ. С TVheadend вам по на до бят ся имя 
поль зо ва те ля и па роль, ко то рые вы за да ли. Со хра
ни тесь и пе ре клю чи тесь сно ва на вклад ку Tuners. 
Вы уви ди те в спи ске свой тю нер и пла гин. 
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Дос туп к ва ше му сер ве ру Emby че рез Kodi

1 Ус та но ви те до пол не ние Emby 
В брау зе ре пе рей ди те на https://emby.media/down
loads/embyforkodi и щелк ни те по ссыл ке reposi
tory, что бы со хра нить ZIPфайл на свой диск. Те перь 
от крой те Kodi, пе рей ди те в System > Settings > Add
ons > Install from zip file для оп ре де ле ния ре по зи то рия 
Emby. Вы бе ри те свой и пе рейди те по Install from repos
itory > Kodi Emby AddOns > Video addons > Emby для 
ус та нов ки до пол не ния. 

2 На строй те до пол не ние 
На жми те Install. По сле это го Emby по ста ра ет ся оп ре
де лить ваш сер вер — ес ли хо ти те, на жми те Yes 
и вы бе ри те сво его поль зо ва те ля. Вы бе ри те, вклю чать 
или не вклю чать му зы ку, и на жми те Yes, что бы вклю
чить пря мой стри минг для дос ту па вне до ма. Вве ди те 
па роль. По сле это го щелк ни те по до пол не нию и вы бе
ри те Configure для бо лее тон кой на строй ки — не пло хо 
на чать с опций синхронизации, Sync Options.

3 До бавь те скин 
По ка до пол не ние син хро ни зи ру ет ва шу биб лио те ку, 
на жми те OK, за тем кноп ку Home. Про смот ри те свои 
биб лио те ки Emby че рез ме ню Video или Music Add
ons — на жми те Emby, что бы про смат ри вать и по лу
чать дос туп к ва шим муль ти ме диа. Вам не нра вит ся 
внеш ний вид? Вер ни тесь в Addons > Install from repos
itory > Kodi Emby Addons > Skin и по про буй те скин Arc
tic Zephyr: Exploded.

Про смотр с дру гих уст ройств 
На стро ив ме диасер вер, на сла ж дай тесь свои ми муль ти ме диа 
на мно гих уст рой ст вах.

К
о гда Emby бу дет ус та нов лен и на стро ен, 
как мы показа ли, вы смо же те по лу чать 
дос туп к сво им муль ти ме диа че рез брау

зер на лю бом ком пь ю те ре: вве ди те в брау зе ре 
92.168.x.y:8096 (за ме нив 192.168.x.y на IPад рес сво
его сер ве ра), и за тем зай ди те для уда лен но го до 
сту па к сво ему сер ве ру. 

Прав да, webин тер фейс пред на зна чен ско рее 
для управ ле ния, чем для про смот ра ва ших муль
ти ме диа; ну, а ка кие еще у вас есть оп ции и как 
вы смо же те по лу чить дос туп к сво им муль ти ме диа 
с дру гих уст ройств? 

ПК и но ут бу ки
Поль зо ва те ли Windows мо гут ус та но вить Emby The-
ater (http://bit.ly/EmbyTheater) — как и пред по ла га
ет его на зва ние, это ин тер фейс, оп ти ми зи ро ван ный 
для сер ве ров Emby, и наи луч ший спо соб ра бо ты 
с Emby в Windows. 

Аль тер на ти вой на дру гих плат фор мах — вклю
чая Mac — яв ля ет ся ус та нов ка Kodi и до пол не ния 
Emby for Kodi (см. вни зу). Вы да же мо же те на стро
ить спе ци аль ный ме диацентр, объ е ди нив ди ст
ри бу тив OpenElec (http://openelec.tv) с Emby for Ko-
di. Emby так же пол но стью под дер жи ва ет про то кол 
DLNA, так что лю бой ме диаплей ер или ди ст ри бу
тив, со вмес ти мый с DLNA, смо жет по лу чить дос туп 
к ва шей биб лио те ке, хо тя и без ин те рес ных по сте
ров и до пол ни тель ных ме та дан ных. 

Raspberry Pi 
Лю бая мо дель Raspberry Pi пре вра ща ет ся в от лич
ный ме диаплей ер в ка че  ст ве при став ки к ТВ, хо тя 
ре ко мен ду ет ся бо лее но вый и бо лее мощ ный Pi 2. 

Наи луч шие ре зуль та ты по лу ча ют ся, ес ли со еди
нить его с OSMC (http://osmc.tv), ди ст ри бу ти вом 
с Kodi, ко то рый так же под дер жи ва ет до пол не ние 
Kodi for Emby. За гля ни те на http://osmc.tv/download/
linux и ска чайте ин ст ру мент ус та нов ки уст ройств, 
ко то рый соз даст за гру жае мый но си тель для ус та
нов ки на ваш Pi — для это го вам по на до бит ся 8ГБ 
SDкар та клас са 10 и счи ты ваю щее уст рой ст во для 
SDкарт на ва шем ком пь ю те ре. 

Те ле фо ны и план ше ты 
Android 
Для Android вы обнаружи те боль шой вы бор UPnP
со вмес ти мых ме диаплей е ров, од на ко оче вид ным 
вы бо ром бу дет офи ци аль ное при ло же ние Emby. 
Оно от ла же но и ра бо та ет с MB Connect, что выда ст 
вам дос туп к ва ше му ме диасер ве ру, да же ес ли вы 
не до ма. Офи ци аль ное при ло же ние бес плат но для 
Emby Supporters (см. http://emby.media/donate), а ос
таль ным обой дет ся в £ 3,53, и пе ред по куп кой его 
мож но про тес ти ро вать. 

В порядке аль тер на ти вы, ес ли на ваш те ле фон 
или план шет уже хва та ет трат, вы мо же те по лу чить 
эту функ цию и да ром, бес плат но ус та но вив пол
ное при ло же ние Kodi из ма га зи на Google Play. Сде
лав это, сле дуй те по ша го во му ру ко во дству вни
зу по до бав ле нию тре буе мо го ре по зи то рия к Kodi 
на ва шем уст рой ст ве Android, что по зво лит вам до
ба вить до пол не ние Emby. 

Еще од на воз мож ность взять свой но си тель 
с со бой — при ло же ние VidOn Player HD: оно бес
плат ное, вос про из во дит ши ро кий ряд муль ти ме диа 
и да же по зво ля ет ска чи вать кон тент с ва ше го сер
ве ра Emby на мо биль ное уст рой ст во для про смот ра 

оф флайн, ко гда вы не до ма. Не дос тат ки? Те ку щая 
вер сия не ра бо та ет с Android Lollipop 5.1 и но вее. 

Windows Phone 
Emby не толь ко пред ла га ет спе ци аль ное при ло же
ние для поль зо ва те лей Windows Phone (по ищи те 
‘Emby’ в сво ем Store): это един ст вен ное те ле фон
ное при ло же ние, ко то рое на дан ный мо мент бес
плат но для всех поль зо ва те лей. Есть так же при ло
же ние Windows 8.1/10 Store для план ше тов, но оно 
сто ит £ 3,89. 

Apple iPhone и iPad 
На мо мент на пи са ния при ло же ние Emby для iOS 
«поч ти за верше но» — ко гда оно вый дет, го товь тесь 
вы ло жить за не го око ло £ 3–£ 4. А вот не офи ци аль
ное при ло же ние MediaBrowser пред ла га ет столь же 
при ят ную ра бо ту по це не £ 2,99. Ес ли вы не хо ти те 
пла тить за дос туп, мо же те со еди нить ся с по мо щью 
брау зера Safari че рез localhost:8096 до ма, или вне 
до ма ис поль зо вать https://app.emby.media. Или — 
ес ли вас уст раи ва ет не столь глад кий ин тер фейс 
(но все же под роб ный) — ус та но ви те вме сто это
го бес плат ное при ло же ние VLC for iOS. От крой те 
ос нов ное ме ню и вы бе ри те Local Network — по сле 
не боль шой пау зы, под Universal Plug ‘n’ Play дол жен 
в  виде оп ции поя вить ся Emby, по зво лив про смат
ри вать и по лу чать дос туп к ва шим муль ти ме диа. 

Apple TV 
Рань ше вам требовалось раз бло ки ро ван ное Apple 
TV для ра бо ты с ме диаплей е ром, спо соб ным вос
про из во дить по то ки UPnP, по доб но Emby. Од на ко 
но вое Apple TV 4 идет с ма га зи ном при ло же ний, и, 
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Дос туп к Emby че рез NowTV 

1 Дос туп к Developer mode 
На пуль те удален но го управ ле ния NowTV три ж ды 
на жми те на кноп ку Home, по том два раза вверх, за тем 
на пра во, на ле во, на пра во, на ле во и, на ко нец, опять 
на пра во. Вы уви ди те этот эк ран. Вы бе ри те Enable 
installer and restart, про чти те Ус ло вия, на жми те I agree, 
за тем сно ва вы бе ри те Enable installer and restart. По сле 
пе ре за груз ки вы бе ри те па роль для за щи ты ва ше го 
уст рой ст ва от не санк цио ни ро ван но го дос ту па. 

2 Ска чи ва ние и ус та нов ка 
От крой те ок но брау зе ра и вве ди те IPад рес ва ше го 
NowTV. Вве ди те ‘rokudev’ в ка че  ст ве име ни поль зо
ва те ля и свой па роль. Те перь от крой те от дель ную 
вклад ку, пе рей ди те на http://bit.ly/embynowtv, щелк
ни те по ссыл ке Emby.Roku.zip > ‘Raw’ и со хра ни те 
закачку в сво ей пап ке Downloads. Сно ва пе рей ди те 
на ис ход  ную вклад ку, на жми те Browse, вы бе ри те ZIP
файл и щелк ни те по Install. 

3 На сла ж дай тесь муль ти ме диа 
За кон чив, на жми те на Next на сво ем Now TV. За пи ши те 
PIN, вер ни тесь в свой брау зер, пе рей ди те на https://
emby.media/pin и вве ди те PIN, свое имя поль зо ва те ля 
и па роль Emby Connect, за тем на жми те Submit. Как 
толь ко PIN бу дет под твер жден, вы смо же те про смат
ри вать и по лу чать дос туп к сво им муль ти ме диа, раз
ме щен ным на Emby, пря мо со сво его Now TV — и всё 
это бес плат но!

ве ро ят но, ко гдани будь Emby бу дет раз ра бо тан для 
не го. А по ка что вы мо же те вос про из во дить по то ко
вый кон тент на сво ем Apple TV че рез AirPlay, но для 
это го по тре бу ет ся iPad или iPhone в ка че  ст ве по
сред ни ка. Ес ли вы ис поль зуе те Android, мо же те 
на пра вить по ток на Apple TV: VidOn Player HD под
дер жи ва ет AirPlay че рез Settings > AirPlay. Что бы 
до бить ся наи луч ших ре зуль та тов, вы бе ри те Com
patibility Mode. 

Ве ща ние че рез AirPlay 
Кста ти, хо ти те пе ре да вать му зы ку на пря мую с сер
ве ра на ко лон ки AirPlay, не привлекая свой мо биль
ни к? За гля ни те на http://bit.ly/Raop2, там есть ру ко
вод ство по ус та нов ке и на строй ке Pulse audioraop2, 
экс пе ри мен таль но го от ветв ле ния PulseAudio, ко то
рое под дер жи ва ет бо лее но вые уст рой ст ва AirPlay. 
Про цесс будет длительным, но ре зуль тат сто ит ва
ших трудов — хотя ре ко мен ду ем предварительно 

сде лать мо мен таль ный сни мок вашей сис те мы 
LVM, на случай, если вдруг чтото пой дет не так, 
как планировалось. 

Smart TV / плей е ры Bluray 
Боль шин ст во Smart TV и плей е ров Bluray пред
ла га ют воз мож но сти про смот ра по то ко вых ме диа 
с сер ве ра DLNA/UPnP, как Emby — про бле мой мо
жет стать под держ ка фор ма та, но ес ли у вашего 
сер вера дос та точ но мощ ности для пе ре ко ди ро ва
ния, то вряд ли это не пре одо ли мо. Бы ло бы не пло
хо пе ре ко ди ро вать ва ши муль ти ме диа с по мо щью 
ко де ка x264/H.264, ин кап су ли ро ван но го в файл 
MP4 с MP3ау дио, то гда всё долж но получаться 
за ме чатель но. 

Ес ли у вас Samsung TV с хабом се рии Smart 
Hub D (2011 или вы ше), то вам бу дет дос туп но соз
дан ное со об ще ст вом при ло же ние Emby: пе рей
ди те на https://emby.media/download, вы бе ри те 

Samsung Smart TV и на жми те на ссыл ку на ин ст рук
ции по ска чи ва нию и ус та нов ке этого при ло же ния. 

При став ки 
Су ще ст ву ет спе ци аль ное при ло же ние Emby для 
при ста вок Roku, и ес ли вы при об ре ли NowTV за £ 10 
или £ 15, мо же те за гру зить при ло же ние че рез De
veloper Mode. (См. по ша го вое ру ко во дство вни зу, 
с объ яс не ни ем, как это сде лать). 

Не дав но вы шли так же спе ци аль ные при ло же
ния Emby для уст ройств Android TV и Amazon Fire 
TV — вы мо же те ска чать бес плат ные проб ные вер
сии че рез со от вет ст вую щий ма га зин, а пол ное при
ло же ние бу дет сто ить £ 3,95 в ка че  ст ве ра зо вой по
куп ки или бес плат но для Emby Supporters. 

Google Chromecast 
В Chromecast под дер жи ва ется ви део толь ко WebM 
и MP4/H264, по это му, ве ро ят но, ва ше му сер ве
ру при дет ся как сле ду ет по по теть над пе ре ко ди
ро ва ни ем. Тем не ме нее, под держ ка Chromecast 
встро ена в при ло же ния iOS и Android; а ес ли вы 
ус та но вите рас ши ре ние Google Cast в Chrome или 
Chromium на сво ем сер ве ре (или ином ПК), то впо
след ст вии смо же те пе ре не сти вклад ку, со дер жа
щую ва ши муль ти ме диа, на свой Chromecast для 
вос про из ве де ния на боль шом эк ра не. 

Иг ро вые кон со ли 
Есть спе ци аль ный пла гин для Xbox 360, до ба в
ляемый к Windows Media Center че рез https://emby.
media/download. С Xbox One все слож нее, но гря ду
щий ре лиз па не ли управ ле ния на Windows 10 дол
жен ско рее ра но, чем позд но, об за вес тись при ло
же ни ем Emby — за гля ни те на фо ру мы Emby, что бы 
уз нать о са мых све жих об нов ле ни ях. 

Playstation 3 мо жет по лу чить дос туп к Emby 
с по мо щью сво его сер ве ра DLNA (убе ди тесь, что 
вы вклю чи ли DLNA на PS3 че рез Settings > Network 
Settings > Media Center), а поль зо ва те ли PS4 дол
жны про ве рить, ус та нов ле на ли у них са мая по
след няя про шив ка. |

> Луч ше все го ва ше уст рой ст во бу дет ра бо тать, ес ли оно под дер жи ва ет офи ци аль ное при ло же ние Emby. 
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Ин тер нет-
ар хи ва ри ус
Джон ни Бид велл бе рет ин тер вью, по су ти, у циф ро во го 
биб лио те ка ря — Алек сис Рос си, ди рек то ра Internet Archive.
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Алек сис Рос си [Alexis Rossi] 
яв ля ет ся ди рек то ром Internet 
Archive, про зван но го «Алек
сан д рий ская биб лио те
ка 2.0» — прав да, са ма она 
в шут ку име ну ет его круп

ней шим сай том, о ко то ром ни кто ни ко гда не слы
шал. Мы встре ти лись с ней, что бы по го во рить 
о боль ших дан ных, API, кар тон ных фи гур ках, 
а так же при знать ся, что са ми ис поль зу ем ар хив 
для хра не ния об ра зов DVD.

Linux Format: Рас ска жи те, что при ве ло вас 
в Internet Archive?
Алек сис Рос си: В кол лед же я хо те ла стать книж
ным ре дак то ром, пра ви ла ку ли нар ные кни ги, бро
шю ры и то му по доб ное. Ра бо та ла в на уч нопо пу
ляр ном из да тель ст ве. А в 1994м, мож но ска зать, 
влю би лась в Ин тер нет — в са му воз мож ность най
ти лю дей, ко то рым ин те рес но то же, что и мне (ведь 
ро ди лась я в ма лень ком го ро дке) — воз мож ность 
об щать ся с друзь я ми на рас стоя нии в добрую по
ловину  гло бу са, при чем бес плат но. Так я и ре ши
ла от пуб ли ка ции бу маж ных книг пе рей ти в Ин тер
нетпуб ли ка ции, и на ча ла ра бо тать, по жа луй что, 

в пер вом офи ци аль ном аг
ре га то ре но во стей, Cla ri
Net. Сей час его уже не су
ще ствует, но появился он 
в 1989 го ду, и ко гда я при
шла ту да в 1994м, они всё 
еще пуб ли ко ва ли ма те риа
лы в те ле кон фе рен ци ях, 
но вско ре пе ре шли в Ин тер нет. Так что, по хо же, 
в тех но ло гию ме ня за тя ну ло по то му, что я люб лю 
об щать ся и де лить ся ин фор ма ци ей.

LXF: Чем вы за ни мае тесь в Internet Archive?
АР: Я ди рек тор, и от ве чаю за все циф ро вые ма те
риа лы, будь то дан ные из Wayback Machine, филь
мы или что угод но. Я так же от ве чаю за про ек ты, 
свя зан ные с дос ту пом. Со всем не дав но мы пе ре де
ла ли сайт и попреж не му коечто со вер шен ст ву ем, 
но все са мое ос нов ное бы ло пред став ле но в мае. 
Ра бо та ве лась го да пол то ра. Кро ме то го, я мно
го вы сту паю, рас ска зы вая, в ча ст но сти, и об ар
хи ве. К ра бо те с людь ми пе рио ди че  ски об ра ща
юсь с 2000 го да.

LXF: Рас ска жи те не мно го об Internet Archive. 
С ка ко го вре ме ни в нем хра нят ся дан ные?
АР: Ко неч но. IA су ще ст ву ет с 1996 го да, то гда же 
мы и на ча ли ар хи ви ро вать Ин тер нет. Мы яв ля ем
ся не ком мер че  ской циф ро вой биб лио те кой, за ре
ги ст ри ро ван ной в шта те Ка ли фор ния. Наш пер
вый сер вис, Wayback Machine, поя вил ся в 2001м. 
С 2002 го да мы ста ли раз ме щать так же му зы ку 
и ви део. С то го вре ме ни, мы зна чи тель но рас ши
ри лись, и сей час в Wayback Machine 425 мил ли ар
дов объ ек тов. 

LXF: Ого!
АР: Имен но что «ого»: у нас по ряд ка 8 мил лио нов 
тек стов, око ло 2 мил лио нов филь мов, 2,5 мил лио
на ау дио тре ков и за пи сей круг ло су точ но го ве ща
ния 60 те ле ка на лов. Мы из вест ны в том чис ле и как 
хра ни ли ще ПО.

LXF: Хаха. У на ше го жур на ла там то же ко пи лоч ка.
АР: Прав да? И какая же?

LXF: Рань ше тор рен ты с на ших дис ков на об
лож ке мы раз ме ща ли на соб ст вен ном сер ве ре, 
но вско ре мес та на дис ке ста ло не хва тать. Ку да 
про ще ока за лось вы ло жить эти ги га бай ты дан
ных на archive.org — ведь там под дер жи ва ет ся 
да же раз да ча тор рентфай лов, так что мы ссы
ла ем ся на них из на ше го ар хи ва, и поль зо ва
те ли ни че го не за ме ча ют. Ктото да же соз дал 
для нас от дель ную кол лек цию, за что мы очень 
бла го дар ны. 
АР: Здо ро во, и вы поль зуе тесь на шим API ти па S3?

LXF: Нет, про сто на жи маю удоб ную кноп ку 
за груз ки. Рас ска жи те об этом API!
АР: На http://archive.org/help дос туп на ку ча API для 
са мых раз ных за дач. Од ним из них яв ля ет ся ин тер
фейс за груз ки, по хо жий на S3 у Amazon, так что лю
бой, ко му до во ди лось им поль зо вать ся, по лу ча ет 
та кую воз мож ность пря мо из ко роб ки. Он дей ст ви
тель но хо рош для за груз ки боль ших объ е мов дан
ных. С его по мо щью мож но и вы ка чи вать ин фор
ма цию, но пред на зна чен он все же для об рат но го 
дей ст вия. Ес ли у вас мно го объ ек тов, мы мо жем 
соз дать вам от дель ную кол лек цию, что бы у вас 
бы ло свое ме сто в ар хи ве. И за ка чи вайте ту да 
сколь ко угод но. Мы на де ем ся, что гдето че рез год 
вы смо же те са ми соз да вать кол лек ции, но по ка это 
де ла ем мы. Мы пре дос тав ля ем под роб ные ин ст
рук ции по до бав ле нию ме та дан ных — без них до
бав лять ин фор ма цию в ар хив бес смыс лен но, ина
че ни кто не смо жет ни че го най ти.

> Со труд ни ки, дол го про слу жив шие в Archive, воз на гра ж да ют ся ке ра ми че ской ста ту ей вы со той в 3 фу та, 
ра бо ты скульп ту ра Нуа лы Крид [Nuala Creed]. Фо то: Джей сон Скотт (Jason Scott, CC BY 2.0)

О РОСТЕ INTERNET ARCHIVE

Мы вы рос ли, те перь 
в Wayback Machine око ло 
425 мил ли ар дов объ ек тов.
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LXF: Ка кие еще ин те рес ные спо со бы при ме не ния 
есть у но вых ин тер фей сов Archive?
АР: Мой лю би мый на зы ва ет ся RECAP, он пре дос
тав ля ет дос туп к до ку мен там PACER (PACER — 
это сис те ма с плат ной под пис кой, даю щая дос туп 
к за пи сям фе де раль но го су да в США). Про грамм
ное обес пе че ние RECAP — со вме ст ная раз ра бот ка 
Прин сто на и Гар вар да. Ав то ры RECAP соз да ли для 
поль зо ва те лей, ко то рые пла тят за дос туп к PACER, 
пла гин для брау зе ра, по зво ляю щий ав то ма ти че  ски 
за гру жать за пи си на Internet Archive, где они бу
дут дос туп ны бес плат но всем и ка ж до му. Рас кры
вая, та ким об ра зом, со дер жа ние пра ви тель ст вен
ных до ку мен тов, ко то рые обя за тель но и долж ны 
быть дос туп ны. Та ким об ра зом мы по лу чи ли бо лее 
мил лио на су деб ных за пи сей, и все это че рез API, 
ни че го не на до де лать вруч ную. Са мый зна чи тель
ный вклад в дан ный про ек т при над ле жит по кой но
му Аа ро ну Швар цу [Aaron Schwartz], он опуб ли ко
вал ряд до ку мен тов PACER в 2008 го ду. Этот кор пус 
стал ос но вой ба зы дан ных RECAP, про смот реть ко
то рую вы мо же те на http://archive.recapthelaw.com.

LXF: К сло ву о за ко но да тель ст ве: с не дав не
го вре ме ни в Ев ро пе дей ст ву ет так на зы вае мое 
«пра во на заб ве ние», со глас но ко то ро му Google 
дол жен уда лять (или по край ней ме ре по ду мать 
об уда ле нии) из ре зуль та тов по ис ка ссыл ки, 
ос но ван ные на поль зо ва тель ских за про сах.
АР: Мы все гда уда ля ли из Internet Archive дан
ные по раз ным при чи нам — в пер вую оче редь, ко
гда ктото за яв лял о на ру ше нии ав тор ских прав, 

за пол няя фор му DMCA [Digital Millennium Copyright 
Act — За кон об ав тор ском пра ве в циф ро вую эпо
ху, — прим. пер.] Пе рио ди че  ски мы изы ма ем дан
ные из Wayback Machine и по дру гим при чи нам, 
ко гда ктото пы та ет ся за щи тить свой домашний 
ад рес или дру гую лич ную ин фор ма цию.

LXF: А как на счет тех, кто про сто же ла ет 
под пра вить свое циф ро вое про шлое?
АР: Как пра ви ло, мы не охот но чтото уда ля ем; 
но с дру гой сто ро ны, имея 420 мил ли ар дов ма те
риа лов, уда лить па ру из них — не про бле ма. Нуж но 
все гда про ве рять, на сколь ко это за тра ги ва ет чью
то лич ную жизнь.

LXF: Я гдето чи тал, что у вас хра нит ся 
12 пе та байт дан ных, это так?
АР: О, сей час уже го раз до боль ше. Уни каль ных 
дан ных око ло 24 пе та байт, но по фак ту вдвое боль
ше, по сколь ку мы все дуб ли ру ем, и по ми мо все го 
есть еще объ ем па мя ти, ко то рый ис поль зу ют дви
жок по ис ка, сайт и про чее. Ду маю, все го на дан
ный мо мент вы хо дит око ло 55 пе та байт кру тя щих
ся дис ков.

LXF: И сно ва, ни че го се бе! С ка кой же ско ро стью 
рас тет этот циф ро вой монстр?
АР: Я бы ска за ла, что за год до бав ля ет ся око ло 
5 пе та байт уни каль ных дан ных.

LXF: Ес ли вы не ком мер че  ская ор га ни за ция, то кто 
фи нан си ру ет это гро мад ное хра ни ли ще?
АР: При мер но 40 % до хо да при но сит ска ни ро ва
ние книг — биб лио те ки на ни ма ют нас для ска ни
ро ва ния бу маж ных из да ний, а мы пре вра ща ем 
их в элек трон ные кни ги. Еще 20 % со став ля ет ар хи
ви ро ва ние Ин тер не та. У нас есть дос туп ный по под
пис ке сер вис под на зва ни ем http://archiveit.org, 
для ар хи ви ро ва ния, по зво ляю щий нетех на рям со
об щить нам, ка кие дан ные им хо те лось бы у нас со
хра нять и как час то, и мы со би ра ем для них эти ма
те риа лы. Они мо гут их ска чи вать, в ко неч ном ито ге 
по лу чая кол лек цию сай тов с воз мож но стью по ис ка 
по ним. За час тую это биб лио те ки, ар хи вы, му зеи, 
го су дар ст вен ные уч ре ж де ния; на при мер, они мо
гут за про сить ар хи ва цию всех пра ви тель ст вен ных 
сай тов Юж ной Ка ро ли ны.

Мы так же со би ра ем кол лек ции до мен но го 
уров ня — на цио наль ные биб лио те ки, та кие как Ав
ст ра лий ская на цио наль ная биб лио те ка или Биб
лио те ка Кон грес са, или ктони будь най мет нас для 
ар хи ва ции всех биб лио тек Но вой Зе лан дии и ска
жет: «Пре дос тавь те мне всё, что есть, по Но вой Зе
лан дии», мы де ла ем та кую под бор ку, пе ре да ем 
ее кли ен ту, а ко пию раз ме ща ем в Wayback Machine, 
и то же са мое с Archive It. 

На ша мис сия в том, что бы обес пе чить все об
щий дос туп ко всем зна ни ям, и всё, что мы де ла ем 
за день ги, будь то оциф ров ка книг или ар хи ви ро ва
ние Ин тер не та — в ко неч ном ито ге, всё это на бла
го об ще ст вен но сти. Так что ес ли ктото пла тит нам, 
что бы уз нать всё о Но вой Зе лан дии, то все эти дан
ные в фи на ле по па да ют в Wayback Machine. Еще 
40 % на ше го фи нан си ро ва ния по сту па ют от фон
дов и по жерт во ва ний.

LXF: Из ви ни те за это ко рот кое от сту п ле ние, 
но в эпи зо де Фу ту ра мы [Futurama] «За гад ка Фрая 
[The Why Of Fry]» бы ли та кие по ме шан ные на дан
ных при шель цы, ко то рые хо те ли со брать «всю ин
фор ма цию по все лен ной». В ито ге они соз да ли по
хо жее на Звез ду смер ти [от сыл ка к «Звезд ным 
Вой нам», — прим. пер.] био ло ги че  ское хра ни ли ще 
па мя ти под на зва ни ем Ин фо сфе ра, а оно при ня
лось са мо се бя ска ни ро вать. 
АР: Кру то.

LXF: Да, эпи зод от лич ный, и от час ти свя зан ный 
с мо им сле дую щим во про сом: а как вам уда ет ся 
ска ни ро вать Ин тер нет без та ко го ро да ре кур сив
ных про блем? И ка кие еще про бле мы воз ни ка ют 
при сбо ре дан ных?
АР: Ну, воз мож но, в пла не ре зер ви ро ва ния дан ных 
бы ло бы и не пло хо, ес ли бы ктото или чтото ар
хи ви ро ва ло Wayback Machine, но мы, яс ное де ло, 
са ми се бя не ис сле ду ем. Как, впро чем, и мно гие 
дру гие дан ные, за щи щен ные па ро ля ми и плат ны
ми под пис ка ми. Мы не мо жем со хра нять чтоли бо 
ди на ми че  ское — на при мер, весь Google, по сколь
ку ро бо там это не под си лу. Тех но ло гий, с ко то ры
ми ро бо там труд но ра бо тать, в Се ти всё боль ше 
и боль ше. Так что мы по сто ян но упира ем ся в стен
ки, и все же со би ра ем око ло мил ли ар да стра ниц 
еже не дель но.

LXF: Рас ска жи те не мно го о про грам мах сбо ра 
ин фор ма ции.
АР: С 2003 го да, для сбо ра дан ных мы ис поль зу
ем про грам му Heritrix с от кры тым ко дом, ко то рую 
мы раз ра бо та ли со вме ст но с на цио наль ны ми биб
лио те ка ми Nordic. Мы так же экс пе ри мен ти ру ем 
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с не ко то ры ми но вы ми сред ст ва ми, бо лее удоб ны
ми в том пла не, что они на по ми на ют ско рее брау
зер, а не про сто ро бот. Но про блем попреж не му 
пол нымпол но, и ко ман да Archive It про во дит ку
чу вре ме ни в по ис ке но вых спо со бов сбо ра ин фор
ма ции и про смот ра раз лич ных ви дов ме диа. Это 
удоб нее де лать на ме нее мас штаб ных про ек тах 
Archive It, по сколь ку там они мо гут плот нее взаи
мо дей ст во вать с кли ен та ми, ведь в та ких круп
ных под бор ках, с ко то ры ми ра бо та ет моя ко ман да, 
в мил ли ард стра ниц за не де лю, го раз до слож нее 
по нять, что ты чтото упус тил.

В ито ге, при хо дит ся мно го ана ли зи ро
вать, что бы по нять, где есть про бе лы. Из
ме не ния не об хо ди мы, что бы ма лень кие 
по бе ды сме ня лись боль ши ми. Ар хи ви ро
вать Ин тер нет ста но вит ся все труд нее.

LXF: Ка кое от кры тое ПО 
вы ис поль зуе те?
АР: Ну, Wayback Machine са ма по се бе от
кры тый код, как и на ши про грам мы для чте ния 
книг, да и весь наш стек, на сколь ко это воз мож
но. Ес те ст вен но, все это на Linux. У нас есть сайт 
под на зва ни ем Open Library (https://openlibrary.org), 
где со дер жит ся мил ли он ный ка та лог книг, дос
туп ных для ска чи ва ния (ес ли по зво ля ет ав тор ское 
пра во) или про смот ра. Все это Open Source, и лю ди 
вно сят сюда свой вклад. У нас был опыт от кры то
го проек та, и в ос нов ном все из ме не ния де ла ли мы. 
Ес те ст вен но, ка кието ве щи мы вы го ды ра ди не от
кры ва ем. Но мы так же ис поль зу ем JWPlayer для 

вос про из ве де ния ау дио и ви део, и сле дим, что бы 
все пе ре во ди лось в от кры тые фор ма ты — по это
му мы все еще пе ре во дим из MP3 в OGG, хо тя мно
гие его не ис поль зу ют. 

Мы пы та лись по ра бо тать с Wikipedia — у них 
есть Wikimedia Commons, где хра нит ся мно го ме
диаза пи сей, но им на до, что бы это все содержа
лось в от кры тых фор ма тах. А лю ди не уме ют соз
да вать фай лы OGG, и в ито ге Wikimedia мно го че го 
недопо лу ча ет. И мы за тея ли не боль шой экс пе ри
мент с Wikimedia в Гер ма нии, раз ре шив лю дям за
гру жать все, что угод но, хоть в MP4, хоть в WMV, 

а мы пе ре во ди ли это в OGG, что бы Wikipedia за би
ра ла это и раз ме ща ла в Wikimedia Commons. Я счи
таю, что та кое пе ре фор ма ти ро ва ние очень важ но, 
да же при том, что от кры тые фор ма ты на на шем 
сай те не поль зу ют ся са мым боль шим спро сом.

LXF: Рас ска жи те о ва шем док ла де на OSCON 
в этом го ду.
АР: Мы под го то ви ли его со вме ст но с Ви ки Брас
сер [Vicky Brasseur], ко то рая рань ше ра бо та ла 
в Archive. Она жи вет здесь, в Порт лен де, и те перь 

яв ля ет ся ча ст ным кон суль тан том, но по об ра зо
ва нию она ин же нер. Так вот я го во ри ла об Internet 
Archive в це лом, а она рас ска зы ва ла об API, с по мо
щью ко то рых мож но за ка чи вать и вы ка чи вать ма
те риа лы. Мне ка жет ся, это очень цен но для лю
дей, ор га ни за ция у нас друж ная, но не иде аль ная. 
У нас не са мая луч шая до ку мен та ция, и 15 че ло век 
не до жи да ют ся вашего за проса, го то вые от ве тить. 
И я ду маю, по лез но вы сту пать на та ких ме ро прия
ти ях, как OSCON, по сколь ку это да ет лю дям шанс 
уз нать, чем мы рас по ла га ем, и по нять, что у нас 
мож но за пра ши вать. Мы хо тим по мо гать лю дям, 

а зна чит, хо тим что бы Archive по пол нял
ся и был вос тре бо ван.

LXF: На OSCON ца рит ат мо сфе ра раз
но об ра зия и дру же лю бия, но ка ков ваш 
лич ный опыт в том, что зна чит быть жен
щи ной в сфе ре тех но ло гии?
АР: Бо же мой! Ну, сей час все ку да луч ше. 
В 1996м, ко гда я на чи на ла, все бы ло до

воль но, мм, лю бо пыт но: бы ва ло, ме ня про си ли по
ки нуть со б ра ние со сло ва ми «Ну, даль ше, до ро гая, 
уже на ши тех нар ские де ла», или «сек ре тар ша уш ла 
на пе ре рыв, ты ее не под ме нишь — у нас же боль
ше жен щин нет, а на звон ки от ве чать на до?» Те
перь это прекратилось, Internet Archive — ком па ния 
очень раз но шер ст ная, ко го толь ко нет. Но муж чин 
попреж не му боль ше, та ко ва уж спе ци фи ка ин же
нер ных та лан тов. Как и на по доб ных кон фе рен ци
ях: се го дня с ут ра я встре ти ла здесь око ло 400 че
ло век, из них жен щин — все го с де ся ток. |

О ТОМ, КУДА ИДУТ ДЕНЬГИ

Вся ра бо та, ко то рую 
мы де ла ем за день ги... 
на бла го об ще ст ва.
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Сер гей Брон ни ков, менеджер 
OpenSourceпро ек та OpenVZ, 
за ни ма ет ся раз ви ти ем Open-
VZ и взаи мо дей ст ви ем с со
об ще ст вом. Ра нее в ком па нии 
Parallels как SQAме нед же р 

[SQA — Software Quality Assurance, кон троль ка че
 ст ва ПО] за ни мал ся тес ти ро ва ни ем об лач но го сер
ве ра Virtuozzo и Virtuozzo for Windows (ранее — Par-
allels Cloud Server и Parallels Containers for Windows).

Linux Format: Рас ска жи те, чем вы за ни мае тесь 
в Open Source.
Сер гей Брон ни ков: Про цесс раз ра бот ки на ших 
про дук тов все гда тес но пе ре пле тал ся с от кры ты ми 
про ек та ми: это и не пре кра щаю щий ся про цесс ин
те гра ции пат чей яд ра OpenVZ в ос нов ную вет ку яд
ра Linux, и пуб ли ка ция ис ход но го ко да ком по нен тов 
Virtuozzo под сво бод ной ли цен зи ей. А в по след нее 
вре мя мы ста ли бо лее ак тив ным уча ст ни ком ми ра 
Open Source за счет уча стия в сто рон них про ек тах.

Все про ек ты с от кры тым ис ход ном ко дом, 
в ко то рых мы уча ст ву ем, мож но по де лить на две 
ка те го рии:
» Про ек ты, ко то рые из на чаль но бы ли ор га ни зо
ва ны со труд ни ка ми ком па нии, и ре зуль тат этих 
про ек тов яв ля ет ся ча стью на ших ком мер че  ских 
про дук тов. При ме ры та ких про ек тов — 
уже ус пев ший стать из вест ным CRIU, 
про ект P.Haul, биб лио те ка для управ
ле ния кон тей не ра ми LibCT, про ект 
по управ ле нию па мя тью в кон тей не
рах vcmmd.
» Про ек ты, в ко то рых мы уча ст ву ем 
на пра вах кон трибь ю то ров: ин те гра
ция Virtuozzo с ком по нен та ми Open-
Stack (Nova, Cinder), раз ра бот ка драй ве ра для Vir-
tuozzo в про ек те LibVirt, раз ра бот ка не дос таю щей 
функ цио наль но сти в QEMU, уча стие в раз ра бот ке 
биб лио те ки runc для за пус ка кон тей не ров.

Это все, что ка са ет ся уча стия в раз ра бот ке от
кры тых про ек тов. А ес ли го во рить бо лее гло баль
но, то мы свою цель сфор му ли ро ва ли дав но: сде
лать на ши кон тей не ры са мы ми по пу ляр ны ми. И эта 
цель по став ле на в ви де ошиб ки но мер один — 
OVZ1 — в на шем пуб лич ном багтре ке ре. За кро
ем ее как ис прав лен ную, ко гда пой мем, что до
стиг ли це ли. 

LXF: Сколь ко ак тив ных раз ра бот чи ков 
на се го дняш ний день? 
СБ: По по нят ным при чи нам, наи бо лее ак тив ны
ми раз ра бот чи ка ми ком по нен тов Virtuozzo/OpenVZ 
яв ля ют ся со труд ни ки ком па нии. Око ло 30 мо их 
кол лег за ня ты вы пус ком об нов ле ний для ста биль
ных вер сий про дук тов и раз ра бот кой но вых вер
сий. По ми мо штат ных со труд ни ков, в раз ра бот ке 
ком по нен тов Virtuozzo уча ст ву ют ин же не ры, ко то
рые ни как не свя за ны с ком па ни ей, и их ко ли че  ст во 
все гда за ви сит от раз ных фак то ров: по пу ляр ность 
и вос тре бо ван ность про ек та, его зре лость, уро вень 
зна ний, не об хо ди мый для уча стия в про ек те, и т. д.

Ком по нент мо жет являться вос тре бо ван ным, 
но ко личество его ак тив ных раз ра бот чи ков — 
ма лым. Как, на при мер, с ути ли той для управ ле ния 

кон тей не ра ми vzctl: ак тив ный раз ра бот чик толь
ко один — Ки рилл Ко лыш кин, а в раз ное вре мя 
за плат кипат чи [patch] для vzctl при сы ла ли бо лее 
200 че ло век. То есть лю дей за час тую уст раи ва ла 
су ще ст вую щая функ цио наль ность, и они толь ко 
ис прав ля ли ба ги или до бав ля ли нуж ные им оп ции.

Ми гра ция Linuxкон тей не ров — не един ст вен
ный сце на рий ис поль зо ва ния CRIU, тех но ло гия на
хо дит при ме не ние и в дру гих об лас тях. По это му 
в раз ра бот ке ус пе ли по уча ст во вать око ло 60 че
ло век, хо тя наи бо лее ак тив ны ми уча ст ни ка ми яв
ля ют ся око ло 13. Что бы не утом лять вас су хи ми 
циф ра ми, со ве тую по смот реть ко ли че  ст во кон
трибь ю то ров для ка ж до го ком по нен та Virtuozzo 
в учет ной за пи си OpenVZ на GitHub.

LXF: В ав гу сте 2015 го да на кон фе рен ции Linux 
Plumbers Па вел Емель я нов пред ста вил P.Haul. 
В чем его осо бен но сти и на зна че ние? Ка кое ме сто 
эта тех но ло гия за ни ма ет сре ди OpenVZ и CRIU? 
СБ: Тех но ло гия P.Haul по зво ля ет вы пол нять жи
вую ми гра цию кон тей не ров с од но го фи зи че  ско  го 
сер ве ра на дру гой. С точ ки зре ния реа ли за ции код 
жи вой ми гра ции кон тей не ров все гда был со сре
до то чен в яд ре Linux, а со сто ро ны поль зо ва те ля 
бы ла ути ли та, ко то рая толь ко управ ля ла ми гра ци
ей. То есть все «вол шеб ст во» по за мо ра жи ва нию 

кон тей не ров про ис хо ди ло в яд ре. Мы пред при ни
ма ли по пыт ки ин тег ри ро вать свои пат чи для «за
мо роз ки» и «раз мо роз ки» кон тей не ров в ос нов
ную вет ку яд ра Linux, но по раз ным при чи нам это го 
сде лать не по лу ча лось. Впро чем, этого не по лу чи
лось и у дру гих про ек тов, ко то рые так же бы ли за
ин те ре со ва ны в до бав ле нии функ цио наль но сти со
хра не ния и вос ста нов ле ния со стоя ния про цес сов 
в «ва ниль ном» яд ре. По это му мы ре ши ли сде лать 
ход ко нем: вы не сти боль шую часть ко да из яд ра 
Linux в про стран ст во поль зо ва те ля, а яд ро ис поль
зо вать толь ко как ис точ ник ин фор ма ции о про цес
сах. У нас это по лу чи лось, и ро дил ся про ект CRIU 
(Checkpoint and Restore In Userspace). Ути ли та, раз
ра ба ты вае мая в рам ках это го про ек та, по зво ля
ет «за мо ро зить» про цесс (или груп пу про цес сов), 
со хра нить со стоя ние в фай лах на дис ке и по том 
вос ста но вить со стоя ние этих про цес сов из фай
лов. Про цесс про дол жит ра бо тать как ни в чем 
не бы ва ло. Но со хра не ние и вос ста нов ле ние про
цес сов — это толь ко часть тех но ло гии «жи вой» 
ми гра ции кон тей не ров. Ос нов ная слож ность тех
но ло гии в том, что нель зя про сто так взять и «за
мо ро зить» про цес сы и на чать пе ре но сить со стоя
ние этих про цес сов на дру гой сер вер. По то му что 
это бу дет дол го, и «жи вой» ми гра ции не по лу чит
ся. Вме сто это го на до ли бо сна ча ла пе ре не сти па
мять про цес сов, а по том «за мо ро зить» их и пе ре
не сти всё ос таль ное; или сна ча ла всё пе ре не сти, 

а па мять под клю чить как swap, что бы она пе ре но
си лась на дру гой сер вер по ме ре вос тре бо ван но сти 
про цес са ми. На этом эта пе и ну жен P.Haul, ко то рый 
управ ля ет про цес сом ми гра ции. До пол ни тель но 
он мо жет за ни мать ся пе ре но сом фай ло вой сис те
мы кон тей не ра на дру гой сер вер, ес ли не ис поль зу
ет ся раз де ляе мое хра ни ли ще дан ных. Соб ст вен но, 
на зва ние про ек та и от ра жа ет его на зна че ние — 
Pro  cess Hauler, «пе ре воз чик про цес сов».

LXF: Реа ли зо ва на ли под держ ка P.Haul 
за пре де ла ми OpenVZ — на при мер, в LXC 
или дру гих про ек тах? 
СБ: OpenVZ — не един ст вен ная реа ли за ция тех
но ло гии кон тей не ров для Linux, по это му при раз
ра бот ке но вых ком по нен тов мы ста ра ем ся их 
про ек ти ро вать так, что бы бы ла воз мож ность 
их ис поль зо ва ния в дру гих про ек тах. На при мер, 
воз мож ность за мо роз ки и вос ста нов ле ния кон
тей не ров с по мо щью CRIU бы ла до бав ле на в LXC 
при мер но год на зад раз ра бот чи ка ми Canonical 
при уча стии раз ра бот чи ков CRIU. Раз ра бот ка функ
цио наль но сти C/R для Docker про дол жа ет ся, и есть 
на де ж да, что в этом го ду она поя вит ся в ос нов ной 
вет ке ре по зи то рия. С про ек том P.Haul по хо жая ис
то рия, но от но си тель но про ек тов все с точ но стью 
до на обо рот. Пат чи для ин те гра ции P.Haul с Docker 

бы ли при ня ты раз ра бот чи ка ми P.Haul 
при мер но ме сяц на зад. А ин те гра ция 
с LXC еще впе ре ди: раз ра бот чи ки LXC 
вы ра зи ли за ин те ре со ван ность в ин
те гра ции с P.Haul и обе ща ли сде лать 
ее в бли жай шее вре мя. В Virtuozzo 7 
жи вая ми гра ция бу дет реа ли зо ва на 
с по мо щью CRIU/P.Haul уже в Beta 3.

LXF: Рас ска жи те о пор ти ро ва нии пат чей в яд ро 
RHEL. Как ор га ни зо ван про цесс, в чем его осо бен
но сти? Как ор га ни зо ва но взаи мо дей ст вие про ек та 
OpenVZ и Red Hat?
СБ: Что бы пол нее опи сать про цесс раз ра бот ки, 
нуж но сде лать не боль шой экс курс в ис то рию раз
ра бот ки OpenVZ. На ран них эта пах раз ра бот ки кон
тей не ров Virtuozzo мы ис поль зо ва ли «ва ниль ные» 
Linuxяд ра. То есть на но вый ре лиз яд ра от Ли ну са 
Тор вальд са мы на кла ды ва ли на ши пат чи с реа ли
за ци ей кон тей не ров, тес ти ро ва ли свои ми си ла ми 
и вы пус ка ли но вое яд ро OpenVZ. Но в 2006 го ду 
мы пе ре клю чи лись на ис поль зо ва ние ядер из ди
ст ри бу ти ва Red Hat Enterprise Linux и но вое яд ро 
ста ли де лать на ос но ве яд ра из RHEL 4. Red Hat 
Enterprise Linux — это ди ст ри бу тив для пред при
ятий от ком па нии Red Hat, ком па нии, чье имя все
гда сто ит на са мом вер ху спи ска тех ком па ний, ко
то рые вне сли са мый боль шой вклад в раз ра бот ку 
яд ра Linux. 

Ко неч но, ни ка кое яд ро не мо жет быть иде аль
ным и без оши боч ным, но яд ро из их ди ст ри бу ти
ва — до воль но хо ро ший при мер ка че  ст вен но го 
и ста биль но го яд ра. 

Раз ра бот ка яд ра для RHEL вы гля дит так: ин
же не ры из Red Hat соз да ют вет ку по след ней вер
сии «ва ниль но го» яд ра, для ко то рой объ яв ля ет ся 
дол го сроч ная под держ ка (та кие вет ки под дер жи
ва ет Грег КроаХарт ман), тес ти ру ют его, по пут но 

О ПРОЕКТЕ CRIU

Решили вынести часть 
кода из ядра Linux в про
странство пользователя.
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ис прав ляя най ден ные ошиб ки, и пор ти ру ют но
вые драй ве ра и ис прав ле ния про блем в безо пас
но сти из ос нов ной вет ки. Та кая «под го тов ка» яд ра 
к ре ли зу про дол жа ет ся при мер но пол го да или 
не мно гим боль ше. Так что к мо мен ту ре ли за это 
яд ро уже «древ нее и ус та рев шее» — во вся ком 
слу чае, так ка жет ся, ес ли смот реть на его вер сию. 
На са мом де ле ни ка кое оно не древ нее и не ус та
рев шее, а про сто бо лее ста биль ное и безо пас ное. 
По сле ре ли за это яд ро очень хо ро шо под дер жи ва
ет ся — до бав ля ет ся под держ ка со вре мен но го «же
ле за», опе ра тив но ис прав ля ют ся про бле мы в безо
пас но сти. И все это на про тя же нии не сколь ких лет.

По сле ре ли за но вой вер сии ди ст ри бу ти ва RHEL 
мы бе рем ис ход ный код Linuxяд ра это го ди ст ри бу
ти ва и кро пот ли во на чи на ем пе ре но сить все на ши 
пат чи с пре ды ду щей вер сии на но вое яд ро. Мы этот 
про цесс на зы ва ем «ре бей зом [от англ. rebase]» 
на но вое яд ро. Этот про цесс не все гда прост, по то
му что ма жор ные вер сии ядер со дер жат очень мно
го из ме не ний в раз ных под сис те мах яд ра и часть 
пат чей при хо дит ся пе ре де лы вать, а часть из них 
не по яв ля ет ся в но вом яд ре изза то го, что нуж
ная функ цио наль ность поя ви лась в ос нов ной вет ке 
Linuxяд ра. Так по лу чи лось с «жи вой» ми гра ци ей, 
под держ кой NFS в кон тей не рах, про стран ст ва ми 
имен IPC, MNT, UTS, PID и NET, тех но ло ги ей управ
ле ния па мя тью в кон тей не рах, то есть вся та функ
цио наль ность, ко то рую мы ра нее «про да ли» в up
stream [в «вы ше ле жа щее» ПО, основную ветку]. 
До 2015 го да мы весь ис ход ный код ядер OpenVZ 
вы кла ды ва ли на сай те в ви де ар хи вов; изза это го 
сле дить за про цес сом раз ра бот ки и срав ни вать ис
ход ный код раз ных вер сий бы ло не удоб но. По это
му раз ра бот ку на ба зе яд ра RHEL7 мы ве дем в пуб
лич ном ре по зи то рии, и все пат чи про хо дят че рез 
поч то вый спи сок рас сыл ки devel@openvz.org. В ре
по зи то рии яд ра все «пе ре ез ды» на но вую вер сию 
яд ра RHEL от ме ча ют ся тэ га ми: 19 фев ра ля 2015 го
да мы на ча ли ис поль зо вать яд ро RHEL7 kernel
3.10.0123.1.2.el7, а те ку щая вер сия на ше го яд ра 
ба зи ру ет ся на вер сии rh73.10.0229.7.2. В раз ра
бот ке яд ра OpenVZ мы ак тив но ис поль зу ем вет ки, 
это по зво ля ет нам раз де лять функ цио наль ность 

раз ной сте пе ни го тов но сти и ре же ло мать сбор
ки про дук та.

Нуж но от ме тить, что со труд ни че  ст во раз ра бот
чи ков OpenVZ и Red Hat взаи мо вы год ное: мы ис
поль зу ем их ка че  ст вен ные яд ра, но со об ща ем 
обо всех най ден ных про бле мах во вре мя тес ти
ро ва ния. В по след них анон сах Red Hat от ме тил 
Вла ди ми ра Да вы до ва за об на ру же ние серь ез ных 
уяз ви мо стей CVE20140203 и CVE20144483 в по
след нем об нов ле нии яд ра RHEL6 (вто рая про бле ма, 
кста ти, бы ла най де на с по мо щью од но го из на ших 
ав то ма ти че  ских тес тов, ис поль зую щих Linux Test 
Project). Ва си лий Аве рин по лу чил бла го дар ность 
за об на ру же ние ошиб ки CVE20145045, а Дмит
рий Мо на хов — за CVE20124508 и CVE20158324.

LXF: Рас ска жи те об ар хи тек ту ре про ек та OpenVZ. 
В чем ее осо бен но сти? Как уст ро ен OpenVZ из нут
ри, что пред став ля ет со бой на уров не ис ход но го 
ко да — пат чи к яд ру или ком би на цию пат чей и дру
го го, а так же на уров не ис пол не ния — в чем вы ра
жа ет ся его ра бо та как про грам мы?
СБ: Про цесс раз ра бот ки я под роб но опи сал в от
вете на пре ды ду щий во прос.

Ар хи тек ту ра OpenVZ ста биль ной вер сии не пред
став ля ет со бой ни че го ин те рес но го и сво дит ся 
к взаи мо дей ст вию двух ком по нен тов: яд ра Linux 
и поль зо ва тель ской ути ли ты vzctl, ко то рая управ
ля ет кон тей не ром с по мо щью сис тем ных вы зо вов 
к яд ру. Ар хи тек ту ра но вой вер сии Vir tu ozzo го раз до 
ин те рес нее. Но пре ж де чем рас ска зы вать про ком
по нен ты Vir tu ozzo, я сде лаю не боль шой экс курс 
в ис то рию раз ра бот ки Vir tu ozzo. Пер вая ком мер че
 ская вер сия про дук та с Linuxкон тей не ра ми име
ла оди на ко вую с OpenVZ ар хи тек ту ру: яд ро Linux 
и поль зо ва тель ские ути ли ты. А пер вая вер сия Vir-
tuozzo (она же Parallels Cloud Ser ver и Pa ral lels Serv-
er Bare Metal), ко то рая объ е ди ни ла два раз ных ти
па вир туа ли за ции, уже име ла бо лее про дви ну тую 
ар хи тек ту ру, на ба зе кли ент – сер вер ной мо де ли: 
дис пет чер, управ ляю щий вир ту аль ны ми ма ши на
ми и кон тей не ра ми, и ин тер фейс кли ен та в ви де GUI 
и кон соль ных ути лит, ра бо таю щих че рез SDK Vir-
tuozzo (как показано на рис. 1).

Та кая ар хи тек ту ра по зво ли ла пре дос тав лять 
API для ин те гра ции с ре ше ния ми дру гих ком па
ний. В ран них вер си ях Virtuozzo (4, 5) ути ли ты для 
ра бо ты с кон тей не ра ми и вир ту аль ны ми ма ши на
ми бы ли не дос та точ но ин тег ри ро ва ны; для опе ра
ций с вир ту аль ны ми ма ши на ми ис поль зо ва лись 
уни вер саль ные иден ти фи ка то ры, а для кон тей не
ров — но ме ра, но в Virtuozzo 7 мы ис пра ви ли эти 
не дос тат ки. Для обо их ти пов ок ру же ний мож но 
бу дет ис поль зо вать оди на ко вые ути ли ты: prlctl, 
pbackup и т. д.

LXF: Реа ли за цию ка кой функ цио наль но сти 
мож но ожи дать в Virtuozzo в бли жай шее вре мя? 
Что в дол го сроч ных пла нах?
СБ: Переход на использование KVM и cgroups.

LXF: Час тич но вы об этом го во ри ли, но хо те
лось бы за ост рить вни ма ние. Ска жи те, ка кие вет ки 
ядер OpenVZ под дер жи ва ют ся на дан ный мо мент? 
Чем они раз ли ча ют ся?
СБ: Так как яд ро OpenVZ/Virtuozzo ба зи ру ет ся 
на яд ре от Red Hat, то мы раз ли ча ем пять ве ток 
ядер OpenVZ: 
» по две вет ки testing и stable для ядер, ба зи рую
щих ся на RHEL5 и RHEL6. Эти яд ра ис поль зу ют ся 
в те ку щей вер сии OpenVZ и ком мер че  ских вер си
ях Virtuozzo 5 и 6.
» вет ка testing с яд ра ми, ос но ван ны ми на RHEL7. 
Эти яд ра по па да ют в тес то вые сбор ки ди ст ри бу ти
ва Virtuozzo 7, ко то рый на хо дит ся в раз ра бот ке.

Ес ли го во рить о вет ках в ре по зи то рии ис ход
но го ко да яд ра OpenVZ, то там чуть слож нее. Для 
ка ж до го «ре бей за» на но вое яд ро Red Hat, для 
серь ез ных из ме не ний и но вой функ цио наль но сти 
мы де ла ем от дель ную вет ку в ре по зи то рии (рис. 2).

LXF: Рас ска жи те о мас шта би ро ва нии в OpenVZ.
СБ: Кон тей нер ная вир туа ли за ция в Linux — это 
ком би на ция тех но ло гии изо ля ции про цес сов (про
стран ст ва имен) и тех но ло гии управ ле ния ре сур
са ми (CGroups). Ка ж дая из этих тех но ло гий не ме
ня ет ар хи тек ту ру ОС. Как след ст вие, кон тей не ры 
OpenVZ/Virtuozzo мас шта би ру ют ся точ но так же, 
как и са мо яд ро Linux — до ты ся чи CPU и те ра бай
тов па мя ти. В раз ра бот ке OpenVZ/Virtuozzo мы ис
хо дим из прак ти че  ских за дач, а ос нов ной сце на рий 
ис поль зо ва ния на ших кон тей не ров — это ус лу ги 
хос тин га. Хос тингпро вай дер все гда за ин те ре со ван 
в том, что бы раз мес тить мак си маль ное ко ли че  ст во 
изо ли ро ван ных ок ру же ний на од ном фи зи че  ском 
сер ве ре, что бы по лу чить мак си маль ную при быль. 
По это му од на из мет рик ка че  ст ва Virtuozzo — это 
плот ность раз ме ще ния кон тей не ров. Мы из ме ряли 
плот ность раз ме ще ния кон тей не ров на сер ве рах 
раз ных кон фи гу ра ций (вплоть до 64 CPU, 256 ГБ 
ОЗУ) и все гда упи ра лись в ре сур сы сер ве ра (про
цес сор, диск или па мять), но не про бле мы мас шта
би ро ва ния Virtuozzo.

LXF: В чем от ли чие OpenVZ от дру гих 
тех но ло гий вир туа ли за ции (VMware, Xen и др.)? 
Пре иму ще ст ва?
СБ: Ос нов ное от ли чие Virtuozzo от по хо жих ре
ше ний — это воз мож ность ис поль зо ва ния обо их 

> Рис. 1. Ар хи тек ту ра пер вой вер сии Virtuozzo.
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Сер гей Брон ни ков

ти пов вир туа ли за ции в рам ках од но го про дук та. 
Боль ше не нуж но вы би рать ме ж ду вир ту аль ны ми 
ма ши на ми и кон тей не ра ми. Virtuozzo по зво лит вам 
ис поль зо вать как безо пас ные Linuxкон тей не ры 
с хо ро шей про из во ди тель но стью и вы со кой плот
но стью, так и ВМ. Улуч ше ния в ин те гра ции кос ну
лись и поль зо ва тель ских ути лит (prlctl, prl_disk_
tool) и API (Virtuozzo SDK, об щий драй вер LibVirt).

При ме ры ис поль зо ва ния ути ли ты prlctl для соз
да ния и стар та кон тей не ра и вир ту аль ной ма ши ны:
prlctl create LinuxFormat_1 vmtype=ct; prlctl 
start LinuxFormat_1
prlctl create LinuxFormat_2 vmtype=vm; prlctl 
start LinuxFormat_2

Во об ще в по след нее вре мя поя ви лось мно го 
про дук тов для вир туа ли за ции. И под час да же 
про дви ну то му поль зо ва те лю труд но ра зо брать
ся во всех плю сах и ми ну сах по хо жих ре ше ний. 
Мы ре ши ли по мочь поль зо ва те лям и под го то
вили таб ли цу на сай те про ек та, в ко то рой срав ни ли 
функ цио наль ность ком мер че  ских вер сий Virtuoz-
zo (5, 6, 7), бес плат ных вер сий (OpenVZ и Virtuoz-
zo 7), LXC, MS Hyper-V, RHEV и Citrix Xen. Не смот ря 
на то, что таб ли ца со дер жит толь ко ут вер жден ную 
функ цио наль ность «се мер ки», она по зво лит вам 
по нять, ка кие за да чи вы смо же те ре шать с по мо
щью Virtuozzo и дос та точ но ли вам бу дет функ цио
наль но сти от кры той вер сии. Ос нов ны ми от ли чия
ми ме ж ду ком мер че  ской и бес плат ной вер сия ми 
Virtuozzo 7 бу дет до пол ни тель ная под держ ка гос
те вых ОС се мей ст ва Windows (драй ве ра для гос те
вых ОС бу дут снабже ны сертификатами Microsoft), 
webин тер фейс для управ ле ния сер ве ра ми Virtuoz-
zo, от ка зо устой чи вое и рас пре де лен ное хра ни ли
ще Virtuozzo Storage, воз мож ность ис поль зо ва ния 
кла сте ра с High Availability и ка та лог об ра зов для 
вир ту аль ных ма шин и кон тей не ров.

До ка зы вать, что Virtuozzo луч ше, чем имя рек, де
ло не бла го дар ное, по то му что луч ше от тал ки вать ся 
от за дач, ко то рые пла ни ру ет ся ре шить с по мо щью 
вир туа ли за ции. Си туа ция с кон тей не ра ми по хо жа 
на со стоя ние дел в ав то про ме: ктото из ав то про из
во ди те лей про ек ти ру ет свои дви га те ли, тес ти ру ет 
их, вне дря ет но вые тех но ло гии и т. д. А ктото по ку
па ет уже го то вые тех но ло гии и за ни ма ет ся толь
ко про из вод ст вом. Мы за ни ма ем ся кон тей не ра ми 

с 2000 го да (как для Linux, так и для 
Windows), и за 15 лет на ко пи ли не ма
лый опыт в этой об лас ти. Но вые тех
но ло гии Linuxкон тей не ров по яв ля
лись в на ших про дук тах, ко гда не бы ло 
ана ло гов: «жи вая» ми гра ция кон тей
не ров, фай ло вая сис те ма кон тей не
ра в фай ле (ploop) и т. д. Про стран ст ва 

имен, ко то рые яв ля ют ся ба зо вы ми тех но ло гия ми 
Linuxкон тей не ров, поя ви лись в «ва ниль ном» яд ре 
бла го да ря ра бо те на ших ин же не ров. А сей час ис
поль зу ют ся в лю бом про дук те с кон тей не ра ми. Это 
всё ста ло след ст ви ем то го, что вся функ цио наль
ность раз ра ба ты ва лась с упо ром на ре аль ную экс
плуа та цию ре ше ния, а не на пре дос тав ле ние ме ха
низ мов для реа ли за ции той или иной воз мож но сти, 
как по сту па ют в Linux upstream containers.

LXF: Будет ли рас ши ряться под держ ка 
«гос те вых» ОС?
СБ: Мы ре гу ляр но до бав ля ем под держ ку но вых 
гос те вых ОС. Обыч но под держ ка но вой ОС по яв
ля ет ся в сле дую щем об нов ле нии Virtuozzo по сле 
вы хо да этой ОС, хо тя тес ти ро ва ние но вых вер сий 
гос те вых ОС мы на чи на ем за дол го до вы хо да фи
наль ной вер сии. Virtuozzo 7 вклю чит под держ ку ак
ту аль ных вер сий ОС се мей ст ва Windows и Linux.

LXF: Пла ни ру ет ся ли рас ши ре ние поль зо ва
тель ско го на бо ра ути лит?
СБ: Су ди те са ми. Для те ку щей вер сии OpenVZ 
мы под дер жи ва ем три ос нов ные ути ли ты:
» vzctl для управ ле ния кон тей не ра ми;
» ploop для управ ле ния об раз ами дис ков;
» vzstats для сбо ра ста ти сти ки об ис поль зо ва
нии OpenVZ.

В Virtuozzo 7, по ми мо ploop и vzctl по яв ля ют ся:
» vzstat — для мо ни то рин га со стоя ния вир ту аль
ных ма шин и кон тей не ров.
» vztt — для управ ле ния шаб ло на ми кон тей не ров.

» prlsrvctl — для управ ле ния па ра мет ра ми все го 
сер ве ра Virtuozzo.
» prl_disk_tool — уни вер саль ная ути ли та для 
управ ле ния об раз ами вир ту аль ных ма шин 
и кон тей не ров.
» pbackup — уни вер саль ная ути ли та для соз
да ния ре зерв ных ко пий вир ту аль ных ма шин 
и кон тей не ров.
» prlctl — уни вер саль ная ути ли та для управ ле
ния кон тей не ра ми и вир ту аль ны ми ма ши на ми. 
Эта ути ли та в сле дую щей вер сии пол но стью за
ме нит vzctl, по это му мы на стоя тель но ре ко мен ду
ем на шим поль зо ва те лям ис поль зо вать именно 
ее, а не vzctl.
» prl_nettool — для управ ле ния се те вы ми на
строй ка ми гос те вой операционной системы и ОС 
внут ри кон тей не ра.
» vcmmd — для управ ле ния па мя тью 
кон тей не ров.

В бу ду щем, по ме ре раз ви тия про дук та, мы 
не ис клю ча ем по яв ле ния но вых ути лит. Ис ход ный 
код всех пе ре чис лен ных вы ше ути лит дос ту пен 
в ос нов ном ре по зи то рии src.openvz.org и зер ка лах 
на Git Hub — http://git hub.com/OpenVZ.

LXF: Что мож но ска зать о раз ви тии офи ци аль но 
не под дер жи вае мых ути лит?
СБ: Па рал лель но с раз ви ти ем OpenVZ поя ви лось 
мно же ст во ути лит, ко то рые раз ви ва лись вне про
ек та OpenVZ. По боль шей час ти эти ути ли ты дуб
ли ро ва ли функ цио наль ность ути лит из плат ной 
вер сии Virtuozzo — на при мер, ути ли ты для соз да
ния ре зерв ных ко пий кон тей не ров. Так как эти ути
литы раз ви ва лись вне про ек та и людь ми, не свя
зан ны ми с про ек том, то о пла нах по раз ви тию 
луч ше спро сить ав то ров этих ути лит. Мы в свою 
оче редь, на сколь ко это воз мож но, ста ра ем ся 
не ло мать со вмес ти мость в но вых вер си ях Virtuoz-
zo, что бы ос та ва лась воз мож ность ис поль зо ва ния 
этих ин ст ру мен тов. |

> Рис. 2. Де ре во вер сий ис
ход но го ко да яд ра OpenVZ 

в ре по зи то рии.

Раз ра бот ка Virtuozzo 7 в са мом раз га ре, но так 
как про цесс раз ра бот ки от крыт, то все тес то
вые сбор ки дос туп ны для тес ти ро ва ния (https://
download.openvz.org/virtuozzo/factory/x86_64/
iso/). На ли чие сер ве ра для это го совершенно 
не обя за тель но.

Мож но ис поль зо вать об раз вир ту аль ной 
ма ши ны для Vagrant:
$ vagrant init OpenVZ/Virtuozzo7.0

$ vagrant up provider virtualbox
$ vagrant ssh

Или ис поль зо вать об раз для вир ту аль ной 
ма ши ны в Amazon EC2: надо в AWS Marketplace 
(https://aws.amazon.com/marketplace) най ти об раз 
Virtuozzo 7 и за пус тить эк зем п ляр [instance], 
ис поль зуя этот об раз. Ис поль зо ва ние эк зем п
ля ра с ми ни маль ны ми па ра мет ра ми (t2.micro) 
бу дет бес плат ным.

Про бу ем тес то вые вер сии Virtuozzo 7
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Blender

От кры тый код пи та ет все от рас ли ис кус ст ва. 
Джим Тэк кер изу ча ет, как Blender по ко ря ет 
ани ма цию и ки но эф фек ты. 

B
lender ис поль зо вал ся при соз да нии ани
ма ций для на цио наль но го те ле ви де
ния и рек ла мы для CocaCola, Pizza Hut 
и BMW. Он соз да ет пер во класс ные мар

ке тин го вые об ра зы для брен дов от Puma до Philippe 
Starck. Он да же ис поль зо вал ся для филь мов, но
ми ни ро ван ных на Ос кар. И что луч ше все го, это 
ПО с от кры тым ко дом. 

Blender — это клас си че  ская ис
то рия аут сай де ра. На чав шись как 
на бор 3Dин ст ру мен тов для внут
рен не го поль зо ва ния ма лень кой 
гол ланд ской фир мы ани ма ций, 
на ран них ста ди ях он пе ре жил фи
нан со вые труд но сти и да же крах сво его пер во го ди
ст рибь ю то ра, а за тем до бил ся при зна ния ши ро кой 
пуб ли ки. Превы сившее че ты ре мил лио на за гру зок 
еже год но, сей час это наи бо лее ши ро ко ис поль зуе
мое в ми ре ПО 3D. 

Но что важ нее для це лей дан ной ста тьи, это ПО, 
за вое вав шее ува же ние про фес сио наль ных ху дож
ни ков. Не ко гда от ме тав ший ся в сто ро ну как ин ст
ру мент для лю би те лей, Blender ны не вос хва ля ет ся 
круп ней ши ми ми ро вы ми ани ма ци он ны ми ком па
ния ми. Ка кихто пять лет на зад но вость, что в при
ло же нии до ба ви лась оче ред ная но вая функ ция, 
обыч но встре ча ла на те ма ти че
 ских фо ру мах от вет «Да, но... это 
Blender». Сей час же от вет зву
чал бы ско рее как «Вот бы моя 
про грам ма такое мог ла». 

Мо жет, Blender и не ли дер рын ка; для соз да ния 
боль шей час ти про фес сио наль ной ани ма ции, ви
зу аль ных эф фек тов и про ек тов по раз ра бот ке игр 
все еще при ме ня ют ся ком мер че  ские ин ст ру мен ты, 
в ча ст но сти, раз ра бо тан ные Autodesk — по край
ней ме ре, на За па де. Но он спо со бен на пре крас
ную ра бо ту. 

На сле дую щих  4х стра ни цах мы встре
тим  ком па нии, применяю щи е Blender для 
ком мер че  ских про ек тов, от ил лю ст ра
ций к ко роб кам для хлопь ев до ви зу аль
ных эф фек тов для Red Dwarf. Мы изу чим, 
как ПО пи та ет ме ж ду на род ную сеть ани ма
ци он ных сту дий на всех кон ти нен тах, кроме Ан
тарк ти ки. И да же по про бу ем от ве тить на во прос: 
«Ес ли Blender так хо рош, по че му он не ис поль зу
ет ся в боль шем ко ли че  ст ве филь мов Гол ли вуд а?» 

Но пре ж де чем мы сде ла ем это, отведем вре мя 
на крат кий уро к ис то рии...

Ис кус ст во 
Open Source

Blender, клас си че ская ис то рия 
аут сай де ра, сей час наи бо лее 
ши ро ко ис поль зуе мое ПО 3D.

> Пол но цен ный кон вей ер 3Dани ма ции, 
Blender — иде аль ный ин ст ру мент для рек

ла мы CG, как, на при мер, дол го иг раю
щие се рии рек лам ных ро ли ков для шин 

Bridgestone от Character Mill. 
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Н
а про тя же нии всей сво ей ис то рии Blender 
был не раз рыв но свя зан с од ним че ло ве
ком: это гол ланд ский про грам мист, про дю

сер, уни вер сал и все мир ный бро дя га Тон Ро озен да
аль [Ton Roosendaal]. Имен но он стал со уч ре ди те лем 
NEOGEO, ани ма ци он ной сту дии, где в 1995 г. Blender 
возник как до маш ний 3Dин ст ру мен та рий.

Из на чаль но ка за лось, что Bender су ж де но стать 
ку да бо лее за уряд ным про дук том: Not a Number 
[Не чис ло], ком па ния, ко то рую Ро озен да аль за
пус тил в 1998 г. на ры нок ПO, сперва пла ни ро ва ла 
про из во дить бес плат ную вер сию для соз да ния он
лайнкон тен та и плат ную — для все го ос таль но го.

Но это не оченьто сра бо та ло. Да же тогда ры
нок ПО 3D был на сы щен име ни ты ми кон ку рен та
ми, вклю чая ран ние вер сии ны не вез де су ще го Maya 
от Autodesk и 3ds Max. Ран ние про да жи Blender раз
оча ро вы ва ли, и в 2002 г. ин ве сто ры Not a Number 
ре ши ли мах нуть на все ру кой. 

Ока зав шись пе ред вы бо ром — по хо ро нить пло
ды се ми лет ней ра бо ты или пе ре вес ти ее в от кры тый 

код, Ро озен да аль пред по чел от кры тый код. Кра уд
фан дин го вая кам па ния бы ст ро со бра ла € 100 000, 
не об хо ди мые для вы ку па ко до вой ба зы, и 13 ок тяб
ря 2002 г. Blender вы шел под ли цен зи ей GPL. 

Став пред се да те лем за ро ж даю ще го ся Blend
er Foundation, Ро озен да аль на чал ус ко рять раз
ра бот ку ПО с по мо щью се рий «от кры тых филь
мов» — соз дан ных при по мо щи кра уд фан дин га 
ани ми ро ван ных ко рот ко мет ра жек, ис поль зуе мых 
как плат фор ма для раз ра бот ки но вых ин ст ру мен
тов, год ных для серь ез но го про из вод ст ва. Са ми 
по се бе филь мы вы шли под ли цен зи ей Creative 
Commons, по сколь ку для их соз да ния бы ли ис поль
зо ва ны все ак ти вы CG. 

К 2007 г. у Ро озен даа ля бы ла по сто ян ная сту
дия, Blender Institute, для осу ще ст в ле ния над
зо ра за ра бо той. В сле дую щем го ду в Institute 
слу чил ся пер вый рез кий подъ ем про даж ко ме дий
но го ко рот ко мет раж но го филь ма Big Buck Bunny. 
Его под бор пер со на жейжи вот ных до ка зал свою 
не от ра зи мость, ко гда изо бра же ния из филь ма 

по выс ка ки ва ли вез де, от бро шюр для бой скау тов 
Аме ри ки до рек ла мы гуг ло фо нов. 

По сле дую щие от кры тые филь мы по мог ли ук
ро тить спе ци фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля 
Blender и раз ра бо тать но вый ин ст ру мен та рий для 
ра бо ты с ви зу аль ны ми эф фек та ми в ре жи ме live. 
К 2014 г. Institute был го тов к сво ему са мо му ам би
ци оз но му про ек ту: пол но мет раж но му от кры то му 
филь му под ко до вым на зва ни ем «Про ект Кры жов
ник [Project Gooseberry]».

К со жа ле нию, Кры жов ник не су мел дос тичь 
сво ей це ли в € 3,5 мил лио на и в ко неч ном ито ге 
был свер нут до сюр реа ли стич но го ани ма ци он но го 
ко рот ко мет раж но го филь ма Cosmos Laundromat — 
First Cycle, вы шед ше го в 2015 г. Но, тем не ме нее, 
кра уд фан дин г ста л са мым ус пеш ным в ис то рии 
для ани ма ци он но го про ек та, при чем пред став лен
ный спи сок ком па нийпарт не ров Blender по ка зал 
не что очень важ ное: уже на тот мо мент су ще ст во
ва ла це лая ме ж ду на род ная сеть сту дий, ис поль
зую щих Blender для ком мер че  ско  го про из вод ст ва.

Да же Blender Institute ис поль зу ет в сво их ани ма ци ях 
не толь ко Blender. Пред став ля ем дру гие ин ст ру
мен ты с от кры тым ко дом, ис поль зо вав шие ся для 
соз да ния «от кры тых филь мов». Мы под роб но 
рас смот рим не ко то рые из них в бу ду щих стать ях 
этой се рии. 
> Krita (krita.org)
Глав ный ин ст ру мент Institute для кон цептар та 
и рас кад ров ки, Krita пе ре жил но вое ро ж де ние. Его 
не дав няя ус пеш ная кам па ния на Kickstarter стре мит
ся сде лать его «бы ст рее, чем Photoshop». 
> GIMP (gimp.org)
Хо тя GIMP не ви дел круп но го об нов ле ния до б рых 
три го да, это все еще на деж ная ра бо чая ло шад ка 
для об щих за дач ре дак ти ро ва ния изо бра же ний, 
та ких как соз да ние тек стур ных карт, ис поль зуе мых 
в 2Dани ма ции, или кор рек ти ров ки пре дос тав лен
ных кад ров.

> LibreOffice (libreoffice.org)
Вез де су щий офис ный па кет, ис поль зуе мый в Insti
tute для ря да за дач: LibreOffice Draw час то при ме
ня ет ся для сбор ки рас кад ро вок под пе чать или 
рас про стра не ния в фор ма те PDF. 
> Flamenco (flamenco.io)
Раз ра бо тан ный для ис поль зо ва ния в по след них 
ко рот ко мет раж ных филь мах Institute и все еще 
пребывающий на ста дии beta, этот ме нед жер рен де
рин га рас про стра ня ет ани ма ци он ные ра бо ты по се ти 
ком пь ю те ров, ис поль зуе мых для их рен де рин га. 
С ви ду не эф фект но, но жиз нен но важ но. 
> Attract (cloud.blender.org)
Так же раз ра бо тан ный для Cosmos Laundromat, ин ст
ру мент управ ле ния кад ра ми Attract де ла ет оче ред
ную тяж кую ра бо ту: от сле жи ва ет, кто и чем за ни
ма ет ся в про цес се про из вод ст ва. Не мно го поз же 
он ста нет ча стью Blender Cloud. 

Дру гие клю че вые ин ст ру мен ты ани ма ции с от кры тым кодом 

> Big Buck Bunny (2008 г.) стал пе ре лом ным ко
рот ко мет раж ным филь мом в ис то рии Blender 

Institute. Его дос тоя ние — то же от кры тое — 
повтор но при ме ня лось вез де, от дет ских книг 

до рек ла мы те ле фо на Google Nexus S.

> Не ис поль зо ван ное кон цеп ту аль ное изо
бра же ния для ко рот ко мет раж ки Cosmos 
Laundromat от Institute, соз дан ные в Krita 
Дави дом Ре вуа [David Revoy].
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> Ка ж дый фильм 
на Blender вы сту
па ет как плат фор
ма для до бав ле
ния новых функ
ций в ПО. Сюр реа
ли стич ный Cosmos 
Laundromat (2015 г.) 
до ба вил в этот 
кок тейль инст ру
мен ты управ ле ния 
про ек том. 

> Боль шин ст во 
филь мов Blender 

Institute бы ли ани
ма ци он ными 

корот ко мет раж
ками. Tears of Steel 

(2012 г.) до ка
зал, что ПО спо

собно так же справ
ляться с ви зу аль
ны ми эф фек та ми 
в «жи вой» съем ке. 

Ком па нии Big Hollywood, за ни маю щие ся ви зу аль ны
ми эф фек та ми и ани ма ци ей, час то пи шут соб ст вен
ное про прие тар ное ПО 3D. Но это не зна чит, что они 
не ис поль зу ют тех но ло гию от кры то го ко да. 

Industrial Light & Magic за да ла тон, от крыв 
в 2003 г. код OpenEXR (http://openexr.com), это 
про прие тар ный фор мат фай ла для HDRизо бра
же ний, сей час хо ро шо зна ко мый боль шин ст ву 
фо то гра фов. 

Sony Pictures Imageworks по сле до вала при ме ру 
по це лому на бо ру тех но ло гий с от кры тым ко
дом (http://opensource.imageworks.com), вклю чая 
Alembic, ко то рый те перь яв ля ет ся про мыш лен ным 
стан дарт ным фор ма том для пе ре да чи слож ной 
3Dгео мет рии ме ж ду про грамм ны ми па ке та ми.

Disney сде лал то же са мое с Ptex (http://ptex.us), 
ко то рый управ ля ет ото бра же нием на по верх но сти 
2Dкарт тек стур, оп ре де ляю щих ло каль ную ок ра ску 
3Dмо де ли, а DreamWorks вы пус ти ли библиотеку 
OpenVDB (http://openvdb.org) для объ ем ных эф фек
тов вро де клубящихся об ла ков. Вы мо же те ви деть 
такие облака вни зу стопкад ра из Как при ру чить 
дра ко на 2 [How to Train Your Dragon 2].

Круп ные сту дии от кры ва ют код сво их тех но ло
гий, поощряя на ли чие стан дарт ных фор ма тов, в ко
то рых дан ны ми мож но об ме ни вать ся, ко гда ком па
ни и со труд ни чают над филь мом, как час то бы ва ет 
в слу чае с ви зу аль ны ми эф фек та ми — но пре иму
ще ст ва ощу ща лись ка ж дым, по сколь ку они бы ст ро 
вне дря ют ся в го то вые к ра бо те про грам мы. 

Сам по се бе Blender ис поль зу ет не сколь ко этих 
биб лио тек ко да: по след ний ре лиз, Blender 2.76, 

вне дря ет OpenSubdiv, тех но ло гию Pixar для «вы
со ко про из во ди тель ной оцен ки под раз де ле ния по
верх но сти». (По ми мо все го про че го, она по зво ля ет 
ани ма то рам бо лее точ но пред ва ри тель но про смат
ри вать дви же ния их пер со на жей). 

Су дя по все му, ра бо та на шла одоб ре ние да же 
в Pixar: там пе ре ве ли OpenSubdiv с ли цен зии Micro
soft Public Licence на Apache Licence, что бы Blender 
смог ис поль зо вать ее тех но ло гию. 

От кры тая тех но ло гия и Гол ли вуд

> OpenVDB обес пе чи ва ет стан дарт ный фор мат 
для объ ем ных эф фек тов, вро де этих об ла ков 
из Как при ру чить дра ко на 2. 

Од на из этих сту дий — London Gecko Animation 
(www.geckoanimation.com), чьи ра бо ты раз нят ся 
от рек лам ных ро ли ков для Puma до спе цэф фек тов 
для ко ме дий ных се риа лов Red Dwarf. 

«Я на тре ни ро вал ся в Maya, ко гда ра бо тал 
на дру гие ком па нии, — го во рит со уч ре ди тель сту
дии, Джо на тан Лэкс [Jonathan Lax]. — Но со вре ме
нем все боль ше и боль ше ин те ре со вал ся от кры тым 
ко дом. Бо лее круп ные про грам мы не по мо гут вам, 
ес ли вы ра бо тае те над мно же ст вом раз лич ных час
тей про грамм, чем обыч но при хо дит ся за ни мать ся 
не боль шой ко ман де». 

Ком мер че  ское ПО, как пра ви ло, бо лее же ст
ко на це ле но на вы пол не ние спе циа ли зи ро ван ных 
за дач, то гда как Blender обес пе чи ва ет пол ную на
строй ку сту дии на ком пь ю те ре, в том чис ле ин ст ру
мен тов для соз да ния и ани ма ции 3Dмо де лей, рен
де рин га го то вой ани ма ции и да же ее ин те гра ции 
в кад ры жи вой съем ки или ре дак ти ро ва ния ви део. 

«Blender очень ги бок, — го во рит Лэкс. — 
По сколь ку эта про грам ма де ла ет так мно го 
и так ве ли ко леп но это ин тег ри ру ет, мож но ра бо
тать над не сколь ки ми учас тка ми про из вод ст ва 
од но вре мен но».

Во все не грех, что Blender бес пла тен. Од на ко 
это не глав ная при чи на ис поль зо вать его, на стаи ва
ет Лэкс. «Ко гда вы толь ко на чи нае те, очень удоб но 
иметь ПО, не тре бую щее ли цен зии. Но то, что в раз
ра бот ке от кры то го ко да не кру тят ся день ги — за
блу ж де ние. Я вло жил в Blender че рез по жерт во ва
ния Blender Foundation боль ше де нег, чем в лю бое 
ком мер че  ское программное обеспечение». 

По бе да над ком мер че  ски  ми
Од на из при чин для этих по жерт во ва ний — обес
пе че ние свое вре мен но го ис прав ле ния оши бок, 
еще од но клю че вое пре иму ще ст во Blender, по сло
вам Джейм са Ни ла [James Neale], ос но ва те ля 
Sydney Character Mill (http://charactermill.com) — 
сту дии из пя ти со труд ни ков, ра бо таю щей над про
ек та ми от ани ми ро ван ных ТВро ли ков до книжных 
ил лю ст ра ций. 

«Раз ра бот чи ки Blender обыч но са ми ис поль зу
ют свои ин ст ру мен ты, и им лег ко по нять на ши тре
бо ва ния по ис прав ле ни ям, — го во рит Нил. — Ес ли 
я стал ки ва юсь с ошиб кой или мне ну жен об ход ной 
путь, я мо гу об ра тить ся к со об ще ст ву и по лу чить 
от вет в те че ние 15 – 20 ми нут». 

Как и Лэкс, Нил рань ше ис поль зо вал ком мер че
 ские программные продукты, но го во рит, что ко гда 
де ло дош ло до кли ент ской под держ ки, по треб но
сти бо лее круп ных сту дий ото дви га ли сту дии мень
ше го мас шта ба на вто рой план. «Мы об на ру жили, 
что со об ще ст во Blender ку да луч ше от клика  ется 
на на ши за про сы, чем по став щи ки ком мер че  ского 
ПО, — ут вер жда ет он. — За 10 лет при ме не ния про
прие тар но го ПО 3D мы не по лу чили ни ка кой по лез
ной под держ ки ни от по став щи ка ПО, ни от пе ре
про дав ца — раз ве что про бле мы с ре ги ст ра ци ей 
на ших ли цен зий». 

Blender так же все луч ше и луч ше ра бо та ет с дру
ги ми ин ст ру мен та ми, не об хо ди мы ми сту дии для 
ком мер че  ских гра фи че  ских ра бот. Боль шин ст во 
движ ков рен де рин га, ис поль зуемых для кон вер
ти ро ва ния сы рых 3Dдан ных в го то вые 2Dизо
бра же ния, те перь под дер жи ва ют ПО — вклю чив, 
ра нее в 2015 г., RenderMan, по лу чив ший на гра ду 
Pixar Academy.

На са мом де ле, под держ ка в Blender ря да сто
рон них ин ст ру мен тов луч ше, чем у ком мер че  ско  го 
ПО, по сколь ку тот факт, что ис ход ный код сво бодно 
дос ту пен, уп ро ща ет не об хо ди мую до ра бот ку. 
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Babioles
http://bit.ly/babioles
По ка зан ный на фран цуз ском Canal+, этот ани ми
ро ван ный се ри ал по ка зы ва ет три оча ро ва тель ные 
иг руш ки и жут кие ве щи, ко то рые про ис хо дят с ни
ми. Ре жис сер Ма тье Ов ре [Mathieu Auvray] вы ло жил 
око ло 30 се рий на YouTube.

Vlad & Louise 
http://bit.ly/vladlouise
Еще один ани ма ци он ный се ри ал — Vlad & Louise, 
его героиня — вось ми лет няя де воч ка, ко то рая 
на хо дит вы иг рыш ный би лет в ко роб ке хлопь ев 
и ста но вит ся мек си кан ской ре ст лер шей в сти ле 
воль ной борь бы. Фран цуз ская сту дия In Efecto 

пла ни ру ет вы пус тить 
52 се рии по 13 ми нут, 
но пока вам ос та ет ся 
толь ко до воль ст во вать
ся ми лым трей ле ром. 

Adit & Sopo Jarwo
http://bit.ly/aditsopojarwo
Воз мож но, круп ней шая 
сту дия (в ней ра бо та ет 
бо лее 300 че ло век), 
ис поль зую щая Blender 
в ка че  ст ве ос нов но го ин
ст ру мен та про из вод ст ва, 

ин до не зий ская MD Animation про из во дит ог ром ное 
ко ли че  ст во ани ма ци он ных се риа лов, вклю чая удо
сто ен ный на град Adit & Sopo Jarwo. Ро ли ки мож но 
най ти на YouTube.

Song of the Sea
http://bit.ly/songoftheseamovie
Этот ир ланд ский ани ма ци он ный фильм по лу чил 
хва леб ные от зы вы по сле вы хо да — не го во ря уже 
о но ми на ции на Ос кар за луч ший ани ма ци он ный 
фильм. Боль шая часть ани ма ции выполнена в 2D, 
но не ко то рые транс порт ные сред ст ва и эф фек ты 
бы ли соз да ны с при ме не ни ем Blender. 

Sabogal
http://3da2animation.com/sabogal
Этот же ст кий трил лер — не самый пер вый 
ху до же ст вен ный фильм, ко то рый соз дан 
пре иму ще ст вен но в Blender (самым пер вым был 
ар ген тин ский Plumíferos), но, бес спор но, луч ший 
из таких фильмов. 

Пять от лич ных ани ма ций Blender со все го ми ра 

> Ма ро де ры в мас ках: 
оба я тель ные Влад и Луи за 
от фран цуз ской ани ма ци он ной 
сту дии In Efecto.

Нил ис поль зу ет для соз да ния ин те рак тив ных 
при ло же ний по пу ляр ный иг ро вой дви жок Unity, 
и ука зы ва ет на то, что он мо жет пря мо про честь 
фай лы сце ны Blender, а не тре бо вать экс пор ти
ро вать дан ные в про ме жу точ ный фор мат фай ла. 
«Вы про сто со хра няе те файл .blend в струк ту ру 
пап ки и ис поль зуе те в ка че  ст ве ак ти ва, — го во рит 
он. — Это не бу дет ра бо тать с фай ла ми сце ны 3ds 
Max или Maya». 

Но ес ли Blender так хо рош, по че му его не ис
поль зу ет боль ше сту дий? Из вест но, что из пя ти 
но ми на ций на Ос кар за луч ший ани ма ци он ный 
фильм в 2015 г. толь ко один — не за ви си мый ир
ланд ский ани ма ци он ный фильм Песнь мо ря [Song 
of the Sea] — ис поль зо вал Blender, то гда как Autodesk 
мо жет зая вить, что его про грам мы сыг ра ли «зна чи
тель ную роль» в соз да нии ос тав ших ся че ты рех. 

В словах «из вест но, что» скрывае тся ню анс, 
к ко то ро му мы вер нем ся позд нее. Но в об щем, сту
дии, ис поль зую щие Blender в ка че  ст ве ос нов но
го ин ст ру мен та про из вод ст ва, более мелкие, чем 
ис поль зую щие ком мер че  ское или про прие тар ное 
ПО — обыч но из 20 или ме нее сотрудников, в от ли
чие от со тен ху дож ни ков, ра бо таю щих над круп ны м 
гол ли вуд ски м филь мом. 

Од ной из при чин Джеймс Нил на зы ва ет не хват ку 
со от вет ст вую ще го пер со на ла. Мно же ст во ху дож ни
ков, на ня тых Character Mill, зна ко мы толь ко с ком
мер че  ским ПО, и ра бо те в Blender их нуж но учить.

«Ос нов ное ог ра ни че ние — это по иск ком пе
тент ных лю дей, ко то рые по сто ян но ис поль зу
ют Blender, — го во рит Нил. — Ка ж дый раз, ко гда 
мы бе рем ко гото но во го, нам при хо дит ся его обу
чать; ес ли у нас же ст кие сро ки, нам ну жен чело
век, способный справ ить ся с этой ра бо той с хо ду». 

Пре одо ле ние пред рас суд ков 
Blender Network, со ци аль ная сеть для про фес
сио на лов Blender, за пу щен ная в 2012 г. Blender 
Foundation, те перь зна чи тель но уп ро сти ла при ем 

на ра бо ту спе циа ли стов со все го ми ра, но Нил го
во рит, что ПО сле ду ет бо лее ши ро ко изу чать в шко
лах и уни вер си те тах. «Ху дож ни ков Maya так мно го 
про сто по то му, что это му учат в шко лах, — по яс
ня ет он. — А раз есть боль шой вы бор ху дож ни ков, 
круп ные сту дии про дол жа ют поль зо вать ся ею. Это 
про бле ма ку ри цы и яй ца». 

Эту про бле му Blender Foundation те перь ре ша
ет с по мо щью ини циа ти вы Blender 101; ее цель — 
раз ра бо тать вер сию Blender для обу че ния стар
ше класс ни ков 3D. Но дру гой ка мень пре ткно ве ния 
пре одо леть труд нее: это ус то яв шее ся убе ж де ние, 
что ис поль зо ва ние «сво бод ных» ин ст ру мен тов 
не про фес сио наль но. «Все гда есть не кое клей мо 
на ис поль зо ва нии ПО с от кры тым ко дом, — го во
рит Джо на тан Лэкс. — Я ос но вы ваю всё на каче
стве конечного ре зуль та та, [но] боль шин ст во кли
ен тов вы ра жа ют опа се ния, ко гда я сообщаю о ПО, 
ко то рое применяю».

По сло вам То на Ро озен даа ля, это про бле ма 
усу губ ля ет ся тем, что мно же ст во ху дож ни ков 
из Азии и Юж ной Аме ри ки — где на дан ный мо
мент рас по ла га ют ся са мые круп ные сту дии, ис

поль зую щие в своем про из вод ст ве ин ст ру мен ты 
с от кры тым ко дом — пе ре шли на Blender со взло
ман ных ко пий ком мер че  ско  го ПО. «Они пе ре ста ли 
быть не ле галь ны ми поль зо ва те ля ми, пре вра тив
шись в за ко но пос луш ных, но не из ме ни ли сво ей 
при выч ке не об ра щать ся за под держ кой и ис пы
ты вать не лов кость за у потребле ние сво бод но го 
ПО», от ме ча ет Ро озен даа ль. 

Не же ла ние от кры то вы ска зы вать ся ус лож ня
ет по лу че ние ре аль но го пред став ле ния о том, как 
ши ро ко ис поль зу ет ся Blender в про из вод ст ве. Ко
гда мы со би ра ли ма те ри ал для этой ста тьи, нам 
очень час то го во ри ли о том, что мно же ст во ху дож
ни ков в круп ных иг ро вых сту ди ях и сту ди ях ви зу
аль ных эф фек тов на са мом де ле ис поль зу ют ПО, 
но не особо об этом рас про стра ня ют ся. 

Но ко гдани будь это мо жет из ме нить ся. 
В 2015 г. Pixar объ я вила о том, что Blender яв ля ет
ся од ним из ма ло го чис ла 3Dпри ло же ний, го то вых 
к ис поль зо ва нию и офи ци аль но под дер жи вае мых 
для ис поль зо ва ния в сту дии, и упо мя нула эту про
грам му в прессре лизе по по во ду по след ней вер
сии RenderMan. 

> Фо то реа ли стич
ные ви зу аль ные 
эф фек ты Gecko 
Animation для Words 
Can Hurt, рек ла мы 
для NSPCC [На цио
наль ное об ще ст
во по за щи те де тей 
от на си лия, — прим. 
пер], в ко то рой осо
бо вы де ля лась эмо
цио наль ная трав ма, 
бы ли пол но стью 
соз да ны в Blender.
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И, как ука зал Ро озен да аль, то, что круп ные 
сту дии обыч но бо лее охот но го во рят о ком мер че
 ских 3Dин ст ру мен тах, не оз на ча ет, что они при
меняют их в ка че  ст ве ос нов ных для про из вод ст ва. 
«У лю дей есть не что вро де ро ман ти че  ской фан та
зии о том, что круп ные сту дии применяют для соз
да ния филь мов на столь ное [ком мер че  ское] ПО, 
и с чего бы им применять Blender, — го во рит он. — 
Но это не так. Вряд ли у них такое ПО. У них есть 
свои ин ст ру мен ты для внут рен не го упот реб ле ния». 

«Сту дии вро де Pixar ве ли ко леп ны, но они — 
лишь верш ина пи ра ми ды, — до бав ля ет он. — Ни же 
на хо дят ся мил лио ны лю дей, ра бо таю щих с 3D, 
и этим лю дям то же нуж ны ин ст ру мен ты». 

Что ждет Blender даль ше?
Этот год, по хо же, бу дет зна чи мым для Blender. От
казавшись от не дав не го цик ла не боль ших трех ме
сяч ных об нов ле ний, Blender Foundation хочет взять 
го дичный от пуск, что бы сфо ку си ро вать ся на круп
ных про ек тах, на це лен ных на под го тов ку ПО и при
годных да же для бо лее круп ных про из водств. 

Это, как при зна ет Ро озен да аль, ко лос саль
ная за да ча для не ком мер че  ской ор га ни за ции, 
ко то рая сейчас под дер жи ва ет ме нее 10 штат ных 

сот рудни ков, осо бен но учи ты вая воз рас таю щую 
слож ность ра бо ты. «Мно гие из этих улуч ше ний 
не воз мож ны в обыч ном про ек те от кры то го ко да, 
над ко то рым тру дят ся доб ро воль цы, — го во рит 
он. — При дет ся при нять на борт про фес сио на лов. 
И един ст вен ный спо соб сде лать это — об ра тить ся 
в сту дии и сде лать их уча ст ни ка ми бу ду щих раз ра
бо ток Blender». 

В ко неч ном ито ге, цель Ро озен даа ля — соз дать 
пол но мет раж ный от кры тый фильм: и как окон
ча тель ное до ка за тель ст во воз мож но стей Blend-
er, и как сред ст во даль ней шей сти му ля ции со об
ще ст ва про фес сио наль ных поль зо ва те лей. 

«Найдя дос той ное фи нан си ро ва ние — ска жем, 
$ 12 – 15 млн — что бы сде лать ка че  ст вен ный ани ма
ци он ный ху до же ст вен ный фильм, мы смо жем при
нять раз ра бот чи ков Krita и GIMP, [и на нять] боль ше 
раз ра бот чи ков Blender, — го во рит он. — С таким 
фильмом плюс кон вей ером с пол но стью от кры тым 
ко дом на чи на ет ся не что очень ин те рес ное. Мож но 
да же ор га ни зо вать обу че ние тех ни че  ских спе циа
ли стов, про дол жающих ра бо ту в дру гих сту ди ях».

Во про сов ос та ет ся мас са. Но, гля дя на то, че го 
дос тиг Blender за по след ние 20 лет, вы, ско рее все
го, за хо ти те сделать на не го ста вку. |

По лез ные ре сур сы
> www.blender.org Офи ци аль ный сайт Blender, раз
ме щаю щий ПО для ска чи ва ния и но во сти о но вых 
функ ци ях. 
> www.blendernation.com Еже днев ные но во сти 
от со об ще ст ва Blender плюс не мно го бес плат ных 
ви део ру ко водств. 
> www.blenderartists.org Ту суй тесь или спра ши
вайте помощи и рекомендаций у дру гих цифро
вых ху дож ни ков на од ном из из вест ней ших фо ру
мов Blender. 
> www.blendswap.com Бес плат ные ак ти вы всех 
форм и раз ме ров для поль зо ва те лей Blender : 
от мо де лей до тех ни че  ских ре сур сов. 
> https://cgcookiemarkets.com Бо лее но вый он лайн
ры нок, чем Blend Swap, для об ме на ком мер че  ски 
ми ре сур са ми. 
> www.blendernetwork.org Офи ци аль ный спра воч
ник от Blender Foundation и со ци аль ная сеть для 
про фес сио на лов Blender. 

> 10й се зон Red Dwarf сме шал в се бе тра ди
ци он ные для на уч нофан та сти че ской ко ме дии 
ми ниа тю ры с циф ро вы ми эф фек та ми Blender, 

сде лан ны ми Gecko. 

Ко ли на Ле ви [Colin Levy] 
ПО с от кры тым ко дом 
при ве ло на ра бо ту в Pixar, 
од ну из круп ней ших ани
ма ци он ных сту дий в ми ре. 
На чав экс пе ри мен ты 
с Blender еще в стар ших 
клас сах, к 2006 г. он уже 
был ас си стен том на кон
фе рен ции CGин ду ст

рии SIGGRAPH, где встре тил То на Ро озен даа ля 
из Blender Foundation.

«То гда я не очень мно го об щал ся с То ном, — го
во рит Ле ви. — Но я ду маю, он не у пус кал ме ня 
из ви ду, по сколь ку три го да спус тя я по лу чил 
от не го пись мо по email с во про сом, не за ин те ре со
ван ли я в ра бо те над его сле дую щим про ек том». 

Этим про ек том был Sintel, тре тий из «от кры тых 
филь мов» — ко рот ко мет ра жек, сде лан ных с ис
поль зо ва ни ем толь ко от кры то го ПО и вы пу щен ных 
впо след ст вии под ли цен зи ей Creative Commons. 
Час тич но в ка че  ст ве де мон ст ра ции ПО, а час тично 
как спо соб раз ра бо тать но вые ин ст ру мен ты, Sintel 
так же са мое ам би ци оз ное соз да ни е Foundation 
на се го дняш ний день — и, с бюд же том в € 400000, 
вто рым по стои мо сти ани ма ци он ным филь мом 
за всю гол ланд скую ис то рию. 

«Это бы ло аб со лют но не ожи дан но, — го во рит 
Ле ви, ко то рый тогда был на се ре ди не сво ей уче бы 
в Кол лед же ис кусств и ди зай на Са ван ны [Savannah 
College of Art and Design]. — Мне по вез ло: прием 
ме ня на ра бо ту мог  бы оказаться весь ма неумным 
ре ше ни ем». 

Sintel — не клас си че  ский ко ме дий ный се ри ал: 
это ис то рия мо ло дой жен щи ны, ко то рая при ру чи ла 
де те ны ша дра ко на. 15ми нут ный ани ма ци он ный 
фильм ис сле ду ет то, что Ле ви на зы ва ет «до воль но 

глу бо ки ми» те ма ми — ма те рин ст во, по те ря 
и смерть, друж ба и рас ста ва ние. 

Это так же очень кра си во. Хо тя это яв но ра бо та 
не боль шой ко ман ды (в луч шем слу чае, все го 
лишь 14 че ло век), не ко то рые кад ры Sintel впол не 
мог ли бы за нять достойное ме сто в ка койни будь 
гол ли вуд ской кар ти не. 

Pixar яв но сочла мо ло до го ре жис се ра мно го обе
щаю щим: Ле ви был при нят на ста жи ров ку в сту дию. 
«На са мом де ле, это бы ло мое третье за яв ле ние 
о прие ме на ра бо ту, — го во рит он. — В про шлый 
раз, ко гда я был на вто ром кур се кол лед жа, у ме ня 
бы ло са мое худ шее со бе се до ва ние в мо ей жиз ни. 
К по след не му я уже не сколь ко вы рос как лич ность 
и ху дож ник. Но глав ным от ли чи ем бы ло то, что 
у ме ня в ак ти вах был Sintel, и это оп ре де лен но был 
не про сто сту ден че  ский фильм». 

Од на ко на са мом де ле Pixar за ин те ре со вал да же 
не тот факт, что Ле ви снял Sintel. Он так же де лал 
всю по ста но воч ную ра бо ту в филь ме: ста вил хо рео
гра фию дей ст вий 3Dпер со на жей на вир ту аль ной 
пло щад ке и вы страи вал сним ки, что бы пре вра тить 

их в ки не ма то гра фич ную ис то рию. Имен но эти его 
уме ния вы би ли ему ста жи ров ку — и, в ко неч ном 
ито ге, штат ную долж ность. 

За про шед шие 5 лет Ле ви по ра бо тал для сту дий 
ху дож ни комма кет чи ком в та ких филь мах, как 
Уни вер си тет мон ст ров [Monsters University], и впо
след ст вии стал опе ра то ромпо ста нов щи ком в LAVA, 
ани ма ци он ной ко рот ко мет раж ной кар ти не, ко то рую 
Pixar вы пус тил вме сте с Го ло во лом кой [Inside Out]. 

Он так же про дол жа ет ис поль зо вать Blender 
в сво ей соб ст вен ной ра бо те. В сво ем те ку щем по
боч ном про ек те — на уч нофан та сти че  ском про ек те 
с live action, по ка без на зва ния — все ви зу аль ные 
эф фек ты соз да ют ся с его по мо щью. «Я все еще 
дей ст ви тель но на сла ж да юсь ра бо той в Blender, — 
го во рит он. — Это ска зоч ный ин ст ру мент для 
соз да ния ко рот ко мет раж ных филь мов с де сят ком 
или око ло то го ху дож ни ков». 

«Я чув ст вую се бя глу бо ко обя зан ным Тону, 
и Foundation, и Sintel, — под во дит итог Ле ви. — 
Не ду маю, что я сей час работал бы в Pixar, 
не будь Blender». 

От Blender до Pixar

> Sintel, тре тий от кры тый фильм 
на Blender, обес пе чил Ко ли ну 
Леви про пуск в Pixar.
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 За пис ки webсер фи ста

Постоянно бо роз дящий про сто ры Все мир ной се ти Петр Се ми ле тов  
не воль но поддался обая ни ю Блед ной Лу ны... 

М
не по вез ло — я за стал все ве хи раз ви
тия WWW, то го из ме ре ния Ин тер нет, 
что ос но ва но на про то ко ле HTTP. Для 

мно гих, впро чем, Ин тер нет и WWW — од но и то же. 
В се ре ди не 1990х в Кие ве на ча ли про хо дить 

пер вые ком пь ю тер ные вы став ки, в по ме ще нии Тор
го вопро мыш лен ной па ла ты. Бес плат ный вход, 
внут ри раз да ют на ша ру трех дюй мо вые дис ке ты 
с де мон ст ра ци он ны ми вер сия ми но во го соф та, мо
ло дежь важ но бе рет с ка ж до го стен да рас пе чат ку 
не хит ро го ка та ло га то ва ров ка койни будь фир мы. 
От крыв рты, тол па ок ру жа ет ком пь ю тер, где за пу
щен пер вый Doom или впе чат лявшая то гда стре
лял ка с жи вым ви део — Mad Dog McCree. 

И вот в од ном за кут ке стоя ло не сколь ко ра бо
чих стан ций Sun, под управ ле ни ем сис те мы Solaris. 
На эк ра не был от крыт брау зер Netscape Navigator. 
Я сел на вы со кий стуль чик ря дом, и впер вые в сво
ей жиз ни за шел в Ин тер нет, на сайт ком па нии Dis
ney (дру гих ад ре сов я то гда не знал, а по ис ко ви
ков еще не су ще ст во ва ло). Муль тяш ные кар тин ки 
на эк ра не! Ме ня это про ня ло, по ра зи ло — сайт 
фи зи че  ски на хо дит ся за океа ном, а я тут по лу чаю 
к не му дос туп!

Нас те перь удив ля ют дру гие ве щи; а так рас
су дить — не столь и мно го ос та лось чу дес. Но
вые мо де ли мо биль ных те ле фо нов уже не вы зы ва
ют чув ст ва не об хо ди мо сти имен но это го пред ме та, 
этой мар ки; они все ста ли оди на ко вы ми. Ни ка ко го 
чу да — а то ведь бы ло, что хо дил с Мо то ро лой C650 
и всё из кар ма на вы тас ки вал, не мог на смот реть ся 
да кла ви ши по тис кать вдо воль. Те перь су нул в кар
ман и по шел. Обы ден но.

Webбрау зе ры раз ви ва лись — из сред ст ва про
смот ра ги пер тек сто вых стра ниц пре вра ти лись в иг
ро вые при став ки, те ле ви зо ры и ма га зи ны. Воз
ник ло но вое из ме ре ние бы тия. Пер вый в ми ре 
брау зер Mosaic сме нил ся Netscape Navigator, по
я вил ся Internet Explorer, Opera, Netscape по ро дил 
Mozilla, Mozilla об ра ти лась в Firefox, ос та вшисьта ки 
Mozill’ой. Явил ся в мир Chrome. Но что это? Рань
ше ка ж дую све жую вер сию лю би мо го брау зе ра — 
не ска жу ка ко го — ждал с пред вос хи ще ни ем: а что 
там бу дет но во го? За тем чув ст во сме ни лось иным: 
а что ис пор тят? Чем еще огор чат?

Боль ше дру гих брау зе ров я поль зо вал ся Firefox. 
Ско рее, мне под хо дил не столько сам брау зер, 
сколько по доб ран ный мною за го ды на бор до
пол не ний вро де Scrapbook, при по мо щи ко то ро го 
я люб лю со хра нять стра ни цы впрок. 

Од на ко с не ко то рых пор Firefox на чал ме ня 
раз дра жать. Вот Firefox вы ле та ет в свя зи с оп ре
де лен ным ис поль зо ва ни ем пла ги на Flash. Вот —
уже без вся ко го Flash. Вот раз ра бот чи ки со об ща
ют, что поре ши ли пе ре вес ти весь че ст ной на род 

на про то кол HTTPS, а при за хо де на обыч ные http
сай ты брау зер бу дет со кра щать ко ли че  ст во под
дер жи вае мых тех но ло гий, и так да лее. Не дав но, 
ко гда я на жал кноп ку «На зад», бу ду чи на соб ст вен
ном бес хит ро ст ном крае вед че  ском сай те, брау
зер вы дал мне гроз ное пре ду пре ж де ние — мол, 
со еди не нието не за щи ще но!

Ку да же де вать ся? Брау зер Vivaldi мне нра вит
ся, но для ос нов но го еще сы ро ват. Chromium мне 
не нра вит ся, но я ис поль зую его там, где Firefox вы
ле та ет. Ста рая, при выч ная вер сия Opera — все гда 
под ру кой, но дол го ли она еще бу дет за пус кать ся?

К то му же я, как мно гие лю ди, при вык к оп ре де
лен но му ук ла ду и на бо ру ве щей. Мне нуж но ка ж дое 
ут ро за во дить ме ха ни че  ские ча сы «Свет» вы пус ка 
на ча ла 1950х го дов, ку п лен ные мною по де шев
ке на ба ра хол ке. В пра вом до пол ни тель ном кар
маш ке джин сов оп ре де лен ной фир мы у ме ня 
дол жен ле жать склад ной но жик Victorinox с глад
кой тем нокрас ной ру ко ят кой. А ес ли ве ло си пед, 
то не пре мен но бе ло рус ский до рож ник «Аист», 
и дру го го мне не надо.

То же с брау зе ром. Я не мыс лю ра бо ты без Scrap
book. Ли шен ный его, я ощу щаю се бя, как ры ба 
на воз ду хе, или как без со то во го те ле фо на. Ино
гда за бы ваю па ро ли — то же хо ро шо бы до пол не
ние, ко то рое де ла ет тай ное яв ным и по ка зы ва ет 
мой па роль бу к ва ми вме сто звез до чек. Я не па ра но
ик, ка ко вы ми счи та ют поль зо ва те лей раз ра бот чи
ки брау зе ров. Я не хо чу ви деть звез доч ки или то чеч
ки вме сто букв. Ни кто не ды шит у ме ня за пле чом, 
под гля ды вая па ро ли. В Firefox я нуж ные мне до пол
не ния по доб рал, и пе ре ход на дру гой брау зер в ка
че  ст ве ос нов но го для ме ня был не мыс лим без воз
мож но сти ис поль зо ва ния этих же до пол не ний.

Не пом ню как, я вы шел на сайт брау зе ра Pa le-
moon — palemoon.org. Блед ная Лу на! Ло го тип со
от вет ст вую щий. Сра зу вид но, ри со вал ино стра
нец. На шато Лу на вы гля дит как ли цо. Пре ж де 
в на ро де счи та ли, что она — солн це по кой ни ков, 
а лик на ней — Каи на, в веч ное ему на ка за ние.

По чи тал на сай те опи са ние, за ин те ре со вал ся. 
Брау зер, ос но ван ный на Firefox. Форк! Раз ра ба ты
ва ет ся Moonchild Productions — это один че ло век, 
гол лан дец M. C. Straver, ко то рый жи вет в Шве ции 
и ра бо та ет под псев до ни мом Moonchild, «Ди тя Лу
ны». По ми мо про грам ми ро ва ния, он еще и ри су
ет — ра бо ты Стра ве ра пред став ле ны на сай те www.
wolfbeast.com. 

В раз ра бот ку Palemoon Стра вер ушел с го ло вой, 
о чем сви де тель ст ву ет ак тив ность на фо ру ме про
ек та и по сто ян ные об нов ле ния брау зе ра. Фо рум 
во об ще жи вой, во круг Palemoon за пять лет жиз
ни про ек та спло ти лось со об ще ст во поль зо ва те лей.

Не стать ли мне од ним из них?

Сна ча ла я ска чал пред ла гае мую по умол ча нию 
ма лень кую про грам му ус та нов ки. Она, дес кать, до
ка ча ет всё нуж ное и ус та но вит. Не срос лось.

Я не стал осо бо вни кать в при чи ны, что же не по
нра ви лось этой про грам ме в мо ем ди ст ри бу ти ве 
Mageia 4 (пя тый я не став лю изза ко ся ков ме ж ду 
X.Org и драй ве ра ми ви део кар ты от ATI). Од на ко что
то удер жа ло мое вни ма ние. Я за гру зил пол ный ар
хив с Palemoon и, рас па ко вав его, за пус тил.

И тут сно ва, как ко ря во пи шут в за мет ках путе 
ше ст вен ни ки, не ожи дан ное пре пят ст вие! Ка ж дый 
раз, ко гда я щел кал по глав но му ме ню, брау зер 
стре ми тель но вы ле тал. Ока за лось, в на строй ках 
KDE, в раз де ле Оформ ле ние при ло же ний, Сти ли 
и шриф ты GTK на доб но вы брать что угод но, толь ко 
не OxygenGTK, ко то рый сто ит по умол ча нию. Те мы 
Clearlooks ока за лось дос та точ но, за од но ос таль
ные GTKпро грам мы ста ли както удоб нее, не та ки
ми мел ки ми для гла з.

По сле это го не боль шо го ша ман ст ва Palemoon 
за ра бо тал как ча сы. Я снаб дил его сим во ли че  ской 
ссыл кой на Flashпла гин (в ка та ло ге palemoon/
browser на до сде лать сим линк на об ще сис тем ный 
ка та лог /lib64/mozilla/plugins, или ка кой дру гой) 
и про де лал дей ст вия, при ко то рых Firefox взбры
ки вал. Palemoon, к мо ему удив ле нию, не взбры ки
вал. Здо ро во!

С Flash во об ще лю бо пыт но, кро ме вы ле тов. Как 
из вест но, Adobe поч ти не об нов ля ет этот пла гин для 
Linux, вы пус кая раз ве что ис прав ле ния к вер сии 
11.2. И Firefox ру га ет ся, ци ти рую, что «Shockwave 
Flash яв ля ет ся уяз ви мым и долж но быть об нов ле
но» — при этом пред ла га ет вклю чать пла гин по за
про су. Захо́дите на сайт, а вам пред ла га ют вклю
чить пла гин по за про су. А то уяз вит ся. Тот же са мый 
пла гин в Palemoon не вы зы ва ет у брау зе ра по до зре
ний, и оп ция «все гда вклю чать» на стра ни це пла
ги нов — дос туп на, в от ли чие от Firefox, ко то рый 
счи та ет, что луч ше вас зна ет, как на до по сту пать 
с ва ши ми пла ги на ми.

Я об ра до вал ся нор маль ной ра бо те Flash и про
дол жил зна ком ст во с Palemoon. Ус та но вил в не го 
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«тя же лое» до пол не ние от Firefox — Scrapbook. 
И под клю чил к по след не му хра ни ли ще из то го 
Scrapbook, ко то рый ус та нов лен в Firefox.

Всё под хва ти лось от лич но, те перь я мо гу поль
зо вать ся этим до пол не ни ем в обо их брау зе рах, 
с об щей «ба зой дан ных», хо тя не рис кую чтото до
бав лять в Scrapbook или уда лять от ту да, ко гда оба 
брау зе ра за пу ще ны од но вре мен но. Вдруг это на ру
шит це ло ст ность хра ни ли ща?

Тут я по нял, что Palemoon, ка жет ся, ос та нет ся 
со мной на дол го. И оку нул ся в его изу че ние.

В 2014 г. Firefox с вы хо дом вер сии 29 об рел но
вый поль зо ва тель ский ин тер фейс — Australis, бла
го да ря ко то ро му икон ки ста ли мень ше и поя ви
лось не кое ощу ще ние ра бо ты с Chrome от Google. 
Palemoon же дер жит ся ста ро го клас си че  ско  го ин
тер фей са Firefox вер сий с 4 по 28, и осо бых из
ме не ний не пред ви дит ся. Так хо чет раз ра бот чик 
и поль зо ва те ли. Раз ли чия ме ж ду Firefox и Palemoon 
не по зво ля ют, од на ко, в боль шин ст ве слу ча ев пре
ду га дать, на сколь ко хо ро шо до пол не ния от Firefox 
бу дут ра бо тать в Palemoon. Впро чем, на сай те по
след не го пред ла га ет ся по сто ян но об нов ляе мый 
спи сок со вмес ти мо сти. На при мер, «тя же лый» 
TabMix Plus, ко то рый пред ла га ет свой дви жок 
управ ле ния вклад ка ми, впи сы ва ет ся в Palemoon 
глад ко. Дру гое де ло — мел кие до пол не ния, воз
ник шие для воз вра ще ния в Firefox час тей ста
ро го ин тер фей са: они воз дей ст ву ют на Australis 
и в Palemoon по про сту из лиш ни. В нем и так ста
рый ин тер фейс. Со стра ни цы до пол не ний Palemoon 
пред ла га ет ся сра зу две ссыл ки — на сайт Mozilla/
Firefox и на стра ни цу соб ст вен ных, за то чен ных 
под Palemoon до пол не ний. Там же — те мы оформ
ле ния и язы ко вые па ке ты, так что не за будь те ска
чать рус ский. Но что бы поль зо вать ся пе ре ве ден
ным ин тер фей сом, это го по че муто ма ло. 

По умол ча нию ло каль — анг лий ская, ее на до 
пе ре клю чить. Для это го идем на стра ни цу по ад ре
су about:config и по лу ча ем дос туп ко всем на строй
кам брау зе ра. На хо дим там па ра метр intl.locale.
matchOS и щелч ком мы ши пе ре клю ча ем его из false 
в true. По сле пе ре за груз ки брау зер бу дет ис поль
зо вать сис тем ную ло каль. Дру гой ва ри ант — пе
ре оп ре де лить па ра метр general.useragent.locale, 
за дав ему зна че ние ru. Су ще ст ву ет так же до пол
не ние для бы ст ро го пе ре клю че ния ло ка ли — Zing! 
Locale Switcher.

По сколь ку Firefox и Palemoon по хо жи, я рас ска
жу, чем Palemoon от ли чен от пер во го, под ра зу ме
вая, что ос таль ное ра бо та ет так же, как в Firefox, 
ес ли не луч ше. Сто ит по ве дать и о «род ных» для 
Palemoon до пол не ни ях.

Palemoon Commander — рай для лю би те лей 
на стро ек, но этот ин ст ру мент бо лее по ле зен для 
поль зо ва те лей Windows, для них там пред на зна че
на по ло ви на оп ций. Ведь из на чаль но Palemoon вы
пус кал ся толь ко для Windows, это поз же поя ви лись 
и ста ли вы хо дить ста биль ные сбор ки под Linux.

До пол не ние Palemoon Commander пре дос тав
ля ет так же тон чай шую на строй ку ра бо ты с се тью, 
движ ка JavaScript, кэ ша, вкла док — сло вом, всё 
тай ное ста но вит ся яв ным, но по боль шо му сче ту 
со кры тое от лич но ра бо та ет по умол ча нию.

К Palemoon Commander по на зна че нию вплот
ную при мы ка ет встро ен ное сред ст во на строй ки, 
что пря чет ся в ме ню На строй ки: На строй ки па не
ли со стоя ния. Это ок но с пя тью вклад ка ми па ра
мет ров для од ной толь ко ниж ней па не ли со стоя
ния! Той са мой, от ко то рой от ка за лись в Firefox! 
А в Palemoon эта па нель — од на из важ ней ших 
со став ляю щих ин тер фей са. В ней ото бра жа ют ся 
ссыл ки, ко гда вы на во ди те мышь на стра ни це на ка
койни будь пе ре ход, а так же вы во дят ся раз ные со
об ще ния и по ме ща ют ся кноп ки управ ле ния до
пол не ния ми. На ниж нюю па нель вы и са ми мо же те 
до ба вить ка киени будь по лез ные кноп ки. 

Из внеш них до пол не ний по ве даю еще о не сколь
ких. AdBlock Latitude — оче ред ной ва ри ант уст
ра ни те ля рек ла мы AdBlock, ко то рый ре жет и ту 
рек ла му, ко то рую по раз ным при чи нам про пус ка
ет AdBlock. А вот ус та нов ка клас си че  ско  го Adblock 
Plus в Palemoon с не ко то рых пор бло ки ру ет ся, 
по при чи не не со вмес ти мо сти на уров не ис поль
зуе мых средств JavaScript. Эта бло ки ров ка ле том 
2015 г. вы зва ла на не ко то рых фо ру мах мно го стра
нич ные раз бор ки ме ж ду поль зо ва те ля ми Palemoon 
и Firefox. Кста ти, на бор фильт ров у AdBlock Latitude 
и Adblock Plus — с од но го и то го же сай та.

До пол не ние Show My Password ото бра жа ет па
ро ли бу к ва ми. Впро чем, в Palemoon и Firefox есть 
шту ка, ко то рой ма ло кто поль зу ет ся, од на ко она 
по лез на, ес ли вы за бы ли па роль. Да и, вы хо дит, 
кон спи ра тив ные ме ры по ото бра же нию па ро лей 
сим во ла миза ме ни те ля ми — не ле пость, ибо доста 
точ но пой ти в На строй ки > За щи та и на жать кноп ку 
Со хра нен ные па ро ли. Бу дет вам ок но, где еще од на 
не ле пость — кноп ка Ото бра зить па ро ли. Ка за
лось бы, я за шел в это ок но, что бы уви деть па ро ли, 
а мне да ют кноп ку. Да еще пе ре спро сят при ее на
жа тии — в са мом ли де ле я же лаю ви деть па ро
ли? Нет, я бе зум но щел кал по все му эк ра ну мы
шью и при шел сю да слу чай но! Та кая тро га тель ная 
за бо та о поль зо ва те лях раз дра жа ет. «За сек ре ти
ли» па ро ли, са ми да ли в ру ки сред ст во эти па ро ли 
«рас сек ре тить», да еще по ла га ют в поль зо ва те ле 
лич ность, край не не уве рен ную в сво их по ступ ках. 

Не мо гу обой ти вни ма ни ем те му оформ ле ния 
Past Modern Revisited, с ней Palemoon вы гля дит как 
клас си че  ская ста рая Mozilla вер сии эдак треть ей. 
Во об ще тем оформ ле ния — в тра ди ци он ном по ни
ма нии — для Palemoon су ще ст ву ет, по жа луй, боль
ше, чем для Firefox. В Firefox сей час поч ти все те
мы — это оформ ле ние од нойедин ст вен ной те мы. 
Вы ме няе те фо но вую кар тин ку, цве та — и не бо лее. 
Пол но цен ные те мы, где ме нял ся на бор кно пок, вид 
эле мен тов ин тер фей са, в суб куль ту ре Firefox те
перь име ну ют ся «пол ные те мы». Их це лая уй ма — 

ста рых — ви сит на сай те до пол не ний Firefox, 
од на ко поч ти все они не ра бо та ют с но вы ми его вер
сия ми. А на стра ни це тем Palemoon (https://addons.
palemoon.org/themes/complete) — пол ные те мы все 
ра бо чие, а дру гих, не пол ных, и нет во все!

За пуск Palemoon про ис хо дит, ка жет ся, чу точ ку 
бы ст рее, чем Firefox — впро чем, па мя ти оба по треб
ля ют поч ти оди на ко во. У Palemoon бы ст рее ра бо
тает ин тер фейс, это осо бен но ощу ти мо на боль ших 
спи сках с про крут кой. Тот же Scrapbook, от кры тый 
в ре жи ме бо ко вой па не ли, в Firefox про кру чи ва ет ся 
му чи тель но мед лен но, в то вре мя как в Palemoon — 
с обыч ной для та ких дел ско ро стью. Но при этом 
при по пыт ке зай ти в под ме ню Scrapbook в глав
ном ме ню Palemoon брау зер глу бо ко за ду мы ва ет ся.

Для боль шин ст ва со вре мен ных брау зе ров, кро
ме та ких, как Dillo или Links, важ на ско рость ра боты 
встро ен но го движ ка JavaScript, ко то рый запуска ет 
до пол не ния и раз лич ные webпри ло же ния. Чем бы
ст рее ра бо та ет этот дви жок и чем боль ше воз мож
но стей раз ных вер сий JavaScript он обес пе чи ва ет, 
тем луч ше для поль зо ва те ля. Я не удер жал ся и сде
лал не боль шое срав не ние про из во ди тель но сти 
движ ков JavaScript брау зе ров, вклю чая Palemoon, 
на раз лич ных бен чмар ках JavaScript. Это ни чуть 
не луч ше и не ху же бен чмар ков, до пус тим, гра фи 
че  ских карт или па мя ти. Для ко гото бен ч мар ки 
ка жут ся ис кус ст вен ны ми и ма ло име ют об ще го 
с реаль ностью, а ктото до ве ря ет ито гам.

Тес ти ро ва ние движ ка мож но вы ра зить го лым 
об щим чис лом (ко то рое за ви сит не толь ко от ско
ро сти движ ка, но и от ско ро сти про цес со ра), или 
рас пи сы вать под роб но: ведь один дви жок мо жет 
пре вос хо дить дру гой, ска жем, в об ра бот ке строк 
тек ста, а дру гой дви жок бы ст рее пер во го в крип то
гра фи че  ских за да чах. 

Но по сколь ку так или ина че эти под роб но сти 
да ют не ко то рое ито го вое чис ло, я бу ду, для эко но
мии мес та, поль зо вать ся им. Мол, в оп ре де лен ном 
тес те, на мо ем ком пь ю те ре с про цес со ром Intel(R) 
Core(TM) i74771 @ 3,50 ГГц и ви део кар той AMD 
Radeon HD 7800 этот брау зер по лу чил столь ко оч
ков, а тот — столь кото. Но это не зна чит, что та кое 
со от но ше ние про из во ди тель но сти бу дет спра вед
ли во в ка ж дом слу чае — в JavaScriptвер сии Quake 
или дру гих при ло же ни ях.

Срав ни вать бу ду 64бит ные ли нук со вые сбор ки 
та ких брау зе ров, как Chromium 45.0.2454.85 Mageia.
Org 4, Opera 12.16 (по след няя из «ста рых» Opera, 
на движ ке Presto), Firefox 42, Palemoon 25.8 и Vivaldi 
1.0.303.52 (Beta). У Vivaldi и Chromium дви жок брау
зе ра по су ти один — Chrome.

Раз ра бот чи ки Chromium при ду ма ли сравни
тельный тест (бен чмарк) Octane (http://chromium.
github.io/octane/), ко то рый по ка зы ва ет сле дую
щее — тут «боль ше» зна чит «луч ше»:

 » Chromium: 35860
 » Vivaldi: 35097
 » Firefox: 31306

 » Palemoon: 20055
 » Opera 12.16: 9145

Не знаю, дол жен ли я изо бра жать удив ле
ние, по ра жен но мор гая гла за ми и ог ля ды ва ясь 
по сто ро нам. Во об ще Octane ос но ван на за пус ке 
ре аль ных JavaScript при ло же ний из раз ных ниш 
при ме не ния — на при мер, ра бо та с мас си ва ми, ма
те ма ти че  ски  ми функ ция ми и би та ми тес ти ру ет ся 

> Сайт жур на ла в Palemoon.
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 За пис ки webсер фи ста

на при ме ре PDFчи тал ки из Firefox, эму ля ция иг ро
вых кон со лей — на эму ля то ре GameBoy и так да лее. 
Из сум мы ре зуль та тов этих раз роз нен ных тес тов 
и со став ля ет ся об щее ито го вое чис ло. И не ко то рые 
тес ты су ще ст вен но на не го влия ют.

Рассмот рим под роб но сти. В тесте pdf.js — чи
тал ка PDF — Palemoon по лу чил ре зуль тат 13398, 
Chromium — 25683. Эму ля тор GameBoy: Palemoon — 
37807, Chromium — 85302. Биб лио те ка сжа тия дан
ных zlib: Palemoon — 67948, Chromium — 63806. 
Я не за щи щаю Palemoon, но стоит по доб рать дру гие 
«кир пи чи ки» в ка че  ст ве на бо ра тес тов, и об щий по
ка за тель бу дет дру гим.

По смот рим на дру гие бен чмар ки. Ста рый до б
рый SunSpider, раз ра бот ка ко то ро го уж пре кра ти
лась, а им всё поль зу ют ся. Здесь ре зуль тат по ка зы
ва ет вре мя в мил ли се кун дах, за тра чен ное на тест. 
Чем мень ше, тем бы ст рее ра бо та ет дви жок Java, 
тем луч ше!

 » Vivaldi: 154
 » Chromium: 136
 » Firefox: 158

 » Palemoon: 127
 » Opera: 141

JetStream — «на след ник» SunSpider. Раз ра
бот чи ки JetStream по шли пу тем Octane, ис поль
зуя в ка че  ст ве на бо ра тес тов ре аль ные при ло же ния 
ли бо их час ти. Боль шее зна че ние — луч шее:

 » Vivaldi: 205,44
 » Chromium: 205,34
 » Firefox: 201,06

Opera с трес ком про ва ли ла ряд тес тов дан
но го бен ч мар ка и не по лу чи ла ито го вого чис лв, 
а Palemoon за стрял на тес те cdjs (и мита ция столк
но ве ния са мо ле тов).

На пос ле док — Kraken JavaScript Benchmark 
(http://krakenbenchmark.mozilla.org). Ре зуль тат — 
в мил ли се кун дах. Чем мень ше, тем луч ше:

 » Vivaldi: 914,2
 » Chromium: 899,1
 » Firefox: 995,5

 » Palemoon: 1294 
 » Opera: 6089,4

На фо ру ме Palemoon Moonchild лич но по мес
тил це лую ста тью о том, как от ра жа ет ся ра бо та Pa-
le moon в раз лич ных бен чмар ках, сде лав ряд спра
вед ли вых за ме ча ний, что та кие тес ты про ве ря ют 
ско рость од них ас пек тов брау зе ра и ос тав ля ют 
за ка дром дру гие.

Но вот у ме ня есть при ве ден ные вы ше чис ла; что 
мне с ни ми де лать? По ним вы хо дит, что моя лю би
мая «ста рая» Opera — тор моз, а Palemoon пле тет
ся тоже в хво сте, и я по ни маю, по че му раз ра бот чик 
Palemoon по свя тил за щи те сво его де ти ща це лую 
ста тью. Обид но ведь, ес ли об хо дят по чис лам.

Но ко гда я за пус каю Palemoon, ощу щаю ли я 
раз ни цу в ско ро сти при по се ще нии раз ных сай тов, 
в срав не нии с дру ги ми брау зе ра ми? Ну вот кар ты 
Ян декс в ре жи ме «па но ра мы» под Chromium ра бо
та ют както по шу ст рее, чем в Palemoon. Бы ст рее 
не то от ри сов ка, не то под груз ка гра фи ки, ко гда ка
ме ру вра ща ешь. С кар та ми Google та же кар ти на. 
Од на ко тут неясно, на что гре шить — на от ри сов ку, 
ко то рая свя за на с гра фи че  ской под сис те мой, или 
на про из во ди тель ность движ ка JavaScript.

Но чтото мне под ска зы ва ет: бен чмар ки не так 
уж при стра ст ны к оп ре де лен ным брау зе рам, тем 
бо лее, что, как вид но по ре зуль та там вы ше, при
стра стия эти при мер но оди на ко вы. 

Я бы от нес Palemoon к не то ро п ли вым, од на ко 
на деж ным брау зе рам. Да, кар ты в ре жи ме па но ра
мы — чуть мед лят, за то Flashви део в Youtube или 
Кон так те у ме ня не вы ле та ет, как в Firefox. А так ли 
тор мо зит в Palemoon гра фи ка? Да вай те про ве рим, 
пре сло ву ты ми син те ти че  ски  ми бен чмар ка ми!

Пер вый на оче ре ди — CanvasMark 2013 (www.
kevs3d.co.uk/dev/canvasmark/). Это HTML5бен ч
марк с ук ло ном в 2D и от ри сов ку че рез Canvas. В ре
зуль та тах, боль ше — луч ше:

 » Vivaldi: 22829 
 » Chrome: 22557
 » Firefox: 11704

 » Palemoon: 11246
 » Opera: 10918

На сколь ко эта за ко но мер ность про явит ся в дру
гом бен чмар ке, BMark (www.wirple.com/bmark)? 
Он про во дит два тес та от ри сов ки че рез Canvas и два 
тес та от ри сов ки че рез WebGL. Боль ше — луч ше.

Что же, зна чи тель ный от рыв брау зе ров на движ
ке Chrome про явил ся и в этих бен чмар ках. «Ста рая» 
Opera дей ст ви тель но ус та ре ла для на гру жен ных 
гра фи кой сай тов, и это за мет но по тем же Кар там 
Ян декс в ре жи ме па но ра мы. А брау зе рам на ос но ве 
Firefox есть по вод раз ви вать ско рость! Но что ждет 
их в бу ду щем?

В не драх про ек та Mozilla зре ют две шту ки — 
язык про грам ми ро ва ния Rust и раз ра ба ты вае
мый на нем (по ка не пол но стью, ча стью на С++) 
дви жок брау зе ра — дви жок под на зва ни ем Servo. 
На это Servo, ко гда оно бу дет го то во, и пе ре прыг
нет Firefox — ина че за чем раз ра ба ты вать но вый 
дви жок... Од на ко не но вый ли дви жок на го ри зонте 
ме ша ет в пол ной ме ре раз ви вать те ку щий, зна ме
ни тый Gecko?

У раз ра бот чи ка Palemoon нет но во го движ ка 
в кар ма не. У не го есть ответвление Gecko, ку да 
вре мя от вре ме ни вли ва ет ся код из то го же Gecko. 
Ес ли (по ла гаю, вер нее — «ко гда») Firefox пе рей
дет на Servo, Palemoon ос та нет ся на Gecko, и еще 
ка което вре мя бу дет за пус кать ся на ком пь ю те рах 
поль зо ва те лей, ко то рым не ну жен со вре мен ный 
уро вень ра бо ты не ко то рых сай тов — ес ли толь ко 
Moonchild в оди ноч ку или с груп пой спод виж ни ков 
не возь мет ся за даль ней шее раз ви тие Gecko. Ко
то рый уже сей час по ско ро сти от ста ет от Chrome. 
А что же бу дет, ко гда к Gecko со всем по те ря ют ин
те рес раз ра бот чи ки из Mozilla/Firefox?

Од на ко за дол го до это го мо жет случиться 
непри  ят ность дру го го пла на. И по сколь ку из вест но, 
что в Firefox от ка за лись от со вмес ти мо сти со ста ры
ми те ма ми оформ ле ния, не ви жу при чин, по ко то
рым нельзя от ка зать ся от со вмес ти мо сти с XUL — 
со вре мен ным нам нын че API до пол не ний.

Ведь по ти хонь ку идет вве де ние под держ ки 
WebExtensions — до пол не ний, на пи сан ных под API, 
ис поль зуе мый в движ ке Chrome. Та кая под держ ка 
уже есть в экс пе ри мен таль ных сбор ках Firefox — 

Firefox Nightly. Но Moonchild уже объ я вил, что не бу
дет под дер жи вать WebExtensions и ос та нет ся 
при XUL.

А раз ра бот чи кам до пол не ний бу дет вы год но 
в бу ду щем, ко гда Firefox об за ве дет ся пол но цен ной 
под держ кой WebExtensions, пе рей ти на этот API. 
Раз ра бот чи кам про ще под дер жи вать еди ный меж
брау зер ный API, чем не сколь ко та ко вых. Мно го ли 
до пол не ний от Firefox ра бо та ет в Seamonkey — этой 
ипо ста си клас си че  ской Mozilla? Раздва, и об чел ся.

Palemoon с до пол не ния ми от Firefox со вмес
тим го раз до бо лее. Сей час в Palemoon дос туп ны 
ты ся чи со вре мен ных пла ги нов от Firefox. Но ко
гда Firefox «при мет» WebExtensions, Palemoon ос
та нет ся с эти ми же ты ся ча ми до пол не ний, бо лее 
не раз ви вае мых. И хо ро шо, ес ли Palemoon под хва
тит зна мя Gecko, XUL, и сно ва пе ре тя нет часть суб
куль ту ры «клас си че  ско  го» Firefox на се бя, как уже 
слу чи лось в не боль шом мас шта бе — хо тя еще жив 
«под лин ник», сам Firefox, ре гу ляр но под пи ты ваю
щий Palemoon.

И у Palemoon бу дет два ва ри ан та бу ду ще го. В од
ном, очень оп ти ми стич ном, Palemoon пол но стью 
ста нет пре ем ни ком Firefox по ду ху — как ди ст ри
бу тив Mageia про дол жи ла де ло да же не Mandriva, 
но ее пред ше ст вен ни цы Mandrake. В дру гом слу чае 
Palemoon про дол жит су ще ст во вать как ус та ре ваю
щий (от но си тель но раз ви тия WWW) брау зер.

Palemoon по зво лит нам оп ре де лить, на сколь
ко бы ли пра вы раз ра бот чи ки Opera. Ко гда они со
би ра лись от ка зать ся от движ ка Presto для де ск
топвер сии сво его брау зе ра, их про си ли от крыть 
код Presto, на что был дан от вет: мол, да же ес ли 
мы от кро ем код, всё рав но он слиш ком ве лик и сло
жен, что бы его про дол жил раз ви вать ктото по сто
рон ний. Код же Gecko от крыт, и уже сей час в ка
който ме ре (я не срав ни вал ис ход ни ки Palemoon 
и Firefox) раз ви ва ет ся Moonchild’ом.

На де юсь, че рез не сколь ко лет мы вер нем ся 
к этой те ме и по смот рим, что слу чи лось с Firefox 
и Palemoon. А по ка я бу ду поль зо вать ся по след ним 
вме сто Firefox, всё рав но про из во ди тель ность при
мер но оди на ко вая, при бо лее при ят ном для ме ня, 
бо лее на деж ном по ве де нии брау зе ра. |

> HTML5/WebGl: иг ра Endtime At Home идет 
без тор мо зов.

Тест Canvas WebGL
Все го

Брау зер Тест 1 Тест 2 Тест 1 Тест 2

Vivaldi 699 1394 590 679 3362

Chromium 681 1206 595 726 3208

Firefox 477 134 137 128 876

Palemoon 331 209 176 159 875

Opera 342 222 49 128 741
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Эзо те ри че ское сис тем ное ад ми ни ст ри ро ва ние 
из та ин ст вен ных за ко ул ков сер вер ной.

По со ве там
мра Брау на

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

Н
е дав но мы на блю да ли то, что еще па ру лет 
на зад бы ло не воз мож но и пред ста вить — 
Microsoft в бло ге сво ей плат фор мы Azure 

со об щи ла о раз ра бот ке соб ст вен но го ди ст ри бу ти
ва на ба зе Linux. Но по ка мы не увяз ли в об су ж де
нии, пред по чла ли Microsoft KDE или Gnome, спе
шим ска зать, что в этом слу чае Linux при ме ня ет ся 
в ка че  ст ве ос но вы для так на зы вае мо го Azure Cloud 
Switch. Так Microsoft по пы та лась соз дать ПО для се
те вых уст ройств.

Бла го да ря сво ей гиб ко сти Linux от лич но под хо
дит для та ко го сце на рия, и его час то мож но уви деть 
в се те вых стой ках. Под роб но стей не мно го, но это 
до воль но серь ез ный шаг для Microsoft, ко то рая ра
нее пы та лась впих нуть Windows во все про дук ты.

ACS вряд ли ско ро поя вит ся на LXFDVD, но это 
еще один при мер то го, как ги гант из Ред мон да по
степенно ме ня ет свое мне ние о лю безной на шим 
сердцам ОС.

И еще од но не обыч ное со бы тие. Symantec со
об щи ла под роб но сти об об на ру жен ном ви ру се 
под на зва ни ем Linux.Wifatch. Эта про грам ма ищет 
до маш ние ро уте ры и дру гие уст рой ст ва, под клю
чен ные к Ин тер не ту (на при мер, webка ме ры) и, су
дя по все му, уст ра ня ет на най ден ных уст рой ст вах 
уяз ви мо сти. Про грам ма, на пи сан ная на Perl, ни чуть 
не пря чет ся, как дру гие, бо лее опас ные про грам
мы, ос тав ляя вме сто это го от ла доч ные со об ще ния, 
дос той ные серьезного ана ли за. Сре ди дей ст вий, 
пред при ни мае мых Wifatch — за кры тие от кры тых 
пор тов telnet на до маш них ро уте рах с со об ще ни ем 
для вла дель ца уст рой ст ва о не об хо ди мо сти об но
вить про шив ку и за крыть от кры тые пор ты. 

По ка что Symantec не об на ру жи ла вре до нос ных 
дей ст вий, вы пол няе мых этой про грам мой в Се ти, 
но пре ду пре ж да ет, что ее код ис поль зу ет «ла зей ки 
[backdoors]». Хо тя на ме ре ния данно го чер вя вы гля
дят бла го род ны ми и возвышенными, всё же не сле
дует забывать, что он вне дря ет ся в сис те мы без со
гла сия поль зо ва те лей, и его та ин ст вен но му хо зяи ну 
впоследствии лег ко будет ис поль зо вать его с вре
до нос ны ми це ля ми (или про стонапросто по те рять 
над ним кон троль).

Жур на ли сты рвут ся про ве рить, сви стел ли на го ре 
рак и не за мерз ли ад, а гдето та ин ст вен ный ха кер 
ла та ет ро уте ры уяз ви мо сти.

Microsoft соз да ет се бе 
сис те му на Linux

Т
ри на дца то го ок тяб ря был День Ады 
Лав лейс [Ada Lovelace]. Ада — ис
то ри че  ская личность, ко то рую я на

хо жу вол ную щей. Она не толь ко счи та
ет ся пер вым в ис то рии про грам ми стом, 
но и имен но ей при над ле жит кон цеп ту аль
ная идея о том, что вы чис ли тель ные уст
рой ст ва спо соб ны не толь ко на об ра бот ку 
чи сел. Она про жи ла ин те рес ную (пусть и до
воль но при ви ле ги ро ван ную) жизнь — бы ла 
до че рью лор да Бай ро на, ста ла гра фи ней Лав
лейс и бы ла зна ко ма с Чарль зом Дик кен сом 
и Майк лом Фа ра де ем.

Но бо лее все го она из вест на по ра бо те 
с Чарль зом Бэб бид жем. В 1842 – 43 гг. она пе
ре ве ла с фран цуз ско го на анг лий ский за пись 
од ной из его лек ций о вто рой тео ре ти че  ской 
вы чис ли тель ной ма ши не — Ана ли ти че  ской 
ма ши не. Она до ба ви ла к лек ции се рию за
ме ток о том, как долж на ра бо тать ма ши на, 
и вклю чи ла ме тод вы пол не ния кон крет ных 
вы чис ле ний с по мо щью Ма ши ны (ко то
рую, к со жа ле нию, так и не соз да ли). Имен
но этот ме тод счи та ет ся пер вой ком пь ю тер
ной про грам мой (хо тя по это му по во ду есть 
раз но гла сия, как и со все ми ис то ри че  ски  ми 
со бы тия ми). Помоему, это бы ло уди ви тель
ным дос ти же ни ем, учи ты вая, за сколь ко лет 
до эры ком пь ю те ров это произошло.

Так сов па ло, что в пер вый раз я столк нул
ся с Unix в уни вер си те те (мно го лет на зад), 
де лая уп раж не ния по про грам ми ро ва нию 
на язы ке Ada, на зван ном в ее честь. По доз ре
ваю, что про грам ма Ады бы ла го раз до луч
ше мо их!

Сей час я пла ни рую по се тить ме ст ное 
ме ро прия тие по Ada — его про во дит один 
из мо их кли ен тов, что бы от ме тить дос ти же
ния жен щин в нау ке, тех но ло гии, ин же нер
ных нау ках и ма те ма ти ке (STEM). Я уже пи сал 
в этой ко лон ке о том, что ста ра юсь по мо
гать жен щи нам, же лаю щим сде лать карь е ру 
в сис тем ном ад ми ни ст ри ро ва нии и DevOps — 
на этом ме ро прия тии я пред ло жу по мощь 
всем, и при зы ваю чи та те лей по се тить их ме
ст ные ме ро прия тия и сде лать то же!
jolyon.brown@gmail.com

Вспо ми ная Аду

> Да же Microsoft зна ет, что сек рет хо ро ше го 
облака — это под клад ка из Linux.
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Н
а этом уро ке я при сту п лю к рас ска зу о Kubernetes. Нач
нем с не сколь ких клю че вых кон цеп ций Kubernetes, а че
рез ме сяц рас смот рим по строе ние ин фра струк ту ры с его 

по мо щью. Kubernetes, с тех пор как Google от крыл его ис ход ный 
код, стал очень по пу ляр ным про ек том. Он ав то ма ти зи ру ет опе ра
ции с кон тей не ра ми, та кие как раз вер ты ва ние и мас шта би ро ва ние, 
и за пус ка ет ся на кла сте ре хос тов. С те ку щи ми трен да ми в от но ше
нии кон тей не ров, бы ст рым раз вер ты ва ни ем и ар хи тек ту рой мик
ро сер ви сов Kubernetes оп ре де лен но сто ит зна ком ст ва и изу че ния.

На мой взгляд, в по след ние годпол то ра весь мир по ме шал ся 
на кон тей нерх. Здесь, на свя щен ных стра ни цах Linux Format, я пи
сал о них лишь па ру раз (по бо яв шись вы звать у вас «кон тей нер ную 
ус та лость»). Но сна ру жи поч ти у всех, с кем я ра бо тал, есть ли бо до
воль но пре ус пев ший про ект оцен ки кон тей не ров, ли бо пла ны та ко
го про ек та. В боль шин ст ве слу ча ев это оз на ча ет ра бо ту с Docker, 
и во круг это го про ек та, а так же в бо лее ши ро ком про стран ст ве кон
тей не ров сло жи лась здо ро вая эко си сте ма. От час ти на нее влия ет 
по сто ян но раз ви ваю щая ся идея «об ла ка» и ожи дае мая роль кон
тей не ров в ней. «В этих об ла ках есть день ги», мо жет выразиться 
ктото. Так как мно гие чи та те ли дан ной руб ри ки не со мненно стал
ки ва ют ся с кон тей не ра ми, ду маю, по ра уде лять им вни ма ние бо
лее ре гу ляр но.

С лю бой тех но ло ги ей ин фра струк ту ры од на из глав ных при чин 
бес по кой ст ва сис тем ных ад ми ни ст ра то ров — в том, как они бу дут 
ею управ лять. Ни кто не хо чет це лы ми дня ми сра жать ся со свои
ми сис те ма ми, ис прав ляя ошиб ки вруч ную. От фи зи че  ских сис тем 
до вир ту аль ных ма шин и кон тей не ров — ко ли че  ст во дис крет ных 
эле мен тов, ко то рые нуж но под дер жи вать (и управ лять ими), рас
тет. Ес те ст вен но, ста ли по яв лять ся ре ше ния для кон тро ля над этой 
си туа ци ей. К то му же, кон тей не ры класс ные! Все хо тят впе чат
лить сво его бос са/кли ен та/дру гое важ ное ли цо, пред став ляя ав
то ма ти че  ски мас шта би руе мую, эла стич ную и из бы точ ную служ
бу на кон тей не рах.

Возь мем Google. С точ ки зре ния ин фра струк ту ры, гло баль ные 
вы чис ли тель ные ре сур сы «ог ром но го мас шта ба», соз дан ные ин
тер нетги ган том, по лу чи ли поч ти мис ти че  ский ста тус. Во мно гом 
это обя за но скрыт но му по ве де нию ком па нии, ко гда де ло до хо
дит до об су ж де ния ее внут рен ней ар хи тек ту ры (ко гда един ст вен
ное, что дос та ет ся лю бо пыт ным — про блес ки на уч ной до ку мен
та ции). С рос том сво их сис тем Google на ча ла ре шать про бле мы, 
ши ро ко мас штаб но за пус кая и управ ляя вир ту аль ны ми ма ши на
ми. Ком па ния ре ши ла пе ре смот реть про бле му и га ран ти ро вать, что 

сбои от дель ных ком по нен тов не вы зо вут 
сбои в дру гих об лас тях, что они мо гут быть 
рас пре де ле ны по раз ным вы чис ли тель ным 
ре сур сам и эти сбои мож но об ра ба ты вать 
ав то ма ти че  ски. Внут рен ний ин ст ру мент ор
ке ст ра ции Google на зы вал ся Borg (и есть 
еще один, под на зва ни ем Omega). Kuber-
netes — по то мок Borg, па ке ти ро ван ный для 
внеш не го и от кры то го по треб ле ния.

Груп пы кон тей не ров 
и уз лы
Сей час Kubernetes под дер жи ва ет кон тей не ры Docker и Rocket 
(из CoreOS); под держ ка дру гих обе ща ет ся в бли жай шем бу ду щем. 
Эти кон тей не ры за пус ка ют ся в кол лек ци ях, на зы вае мых «груп
па ми кон тей не ров» и пред став ляю щих со бой строи тель ные бло
ки для Kubernetes. Груп па мо жет со сто ять из од но го или не сколь
ких кон тей не ров. Ес ли груп па со сто ит из не сколь ких кон тей не ров, 
все они бу дут рас по ло же ны на од ном и том же фи зи че  ском хос те. 
Kubernetes мо жет раз во ра чи вать не сколь ко ко пий групп (на ос
но ве од ной и той же кон фи гу ра ции) и раз во ра чи вать за ме ны для 
групп, ухо дя щих в ав то ном ный ре жим. Имен но на уров не групп 
Kubernetes вы пол ня ет свои за да чи по пла ни ро ва нию и ор ке ст ра
ции. Этот от ли ча ет ся, на при мер, от чис той ус та нов ки Docker, где 
кир пи чи ком яв ля ет ся сам кон тей нер. Груп пе кон тей не ров на зна
ча ет ся один IPад рес вме сто на зна че ния ад ре са ка ж до му кон тей
не ру, с но ме ра ми пор тов, ко то рые ис поль зу ют ся для свя зи между 
при ло же ния ми в груп пе. Груп па обыч но со сто ит из од но го пол но го 
эк зем п ля ра не ко го мик ро сер ви са. Kubernetes пре дос тав ля ет об на
ру же ние служб, по это му IPад ре са и DNS мож но ис поль зо вать для 
ука за ния на на бор та ких сер ви сов. Груп па так же мо жет со дер жать 
том, ви ди мый всем кон тей не рам в груп пе, по зво ляя об ме ни вать ся 
вре́менными (эфе мер ны ми) дан ны ми. Для бо лее по сто ян ных дан
ных не об хо ди мо ис поль зо вать ре сур сы мон ти ро ва ния NFS.

Узел — это фи зи че  ский ком пь ю тер, где на хо дят ся од на или 
не сколь ко групп. Не ко то рые уз лы яв ля ют ся ос нов ны ми, на них ра
бо та ет ПО управ ле ния. К ним от но сит ся etcd — ко то рая мо жет быть 
вам зна ко ма по про ек ту CoreOS, о нем мы пи са ли в од ной из бо
лее ран них ста тей «Со ве тов». Это хра ни ли ще пар «ключ – зна че
ние» для об щей кон фи гу ра ции и об на ру же ния сер ви сов. Сер вер 
API об ра ба ты ва ет вы зо вы, ко то рые все ком по нен ты Kubernetes со
вер ша ют и по лу ча ют в про цес се ра бо ты кла сте ра. Пла ни ров щик 

Джо ли он Бра ун учит пе ре хва ты вать кон троль над кон тей не ра ми, по ка те 
не пе ре хва ти ли кон троль над ва ми, бла го да ря от кры той вер сии ПО от Google.

Часть 1: Kubernetes

Сбор ка и за пуск при ло же ний в Kubernetes

На де юсь, что ска зан ное даль ше не слиш ком шо
ки ру ет вас, но сто ит по тра тить не ко то рое вре мя 
на объ яс не ние, как при ло же ния взаи мо дей ст ву ют 
друг с дру гом в об лач ной ин фра струк ту ре вро де 
Kubernetes. Осо бен но в та кой, как Kubernetes, учи ты
вая, что в ней мы управ ля ем кон тей не ра ми.

К этим сущ но стям не при ла га ет ся боль шо го 
до ве ска в ви де вир ту аль ной ма ши ны, но они 
и не на столь ко эла стич ны. При ло же ни ям, ра бо таю
щим в кон тей не рах, надо учи ты вать и пла ни ро вать 

эле мен ты ин фра струк ту ры, ко то рые по яв ля ют ся 
и ис че за ют ря дом с ни ми. Для ста ти че  ско  го сай та 
это не име ет боль шо го зна че ния, но для лю бо го 
при ло же ния, ко то рое долж но хоть както со хра нять 
со стоя ние, это чрез вы чай но важ но. Это со стоя ние 
нель зя со хра нять в са мом кон тей не ре энер го 
неза ви си мым об ра зом, так как са ми кон тей не ры 
энер го за ви си мы. Дан ные, тре бую щие со хра не ния, 
долж ны быть за пи са ны в ка което хра ни ли ще 
дан ных — это мо жет быть обыч ная ба за дан ных 

(или об лач ная вер сия, та кая как RDS Amazon) или 
хра ни ли ще раз де ляе мых дан ных, та кое как Redis, 
о ко то ром я рас ска зы вал ра нее. С та кой ар хи тек
ту рой для мас шта би ро ва ния «вверх» дос та точ но 
за пус тить не сколь ко но вых ко пий сер ви са. По край
ней ме ре, в тео рии: у ре аль но го ми ра есть при выч ка 
раз ру шать уто пии ар хи тек то ров ин фра струк ту ры. 
Тем не ме нее, эти идеи при нес ли нам круп нейшие 
сис те мы в ми ре (ес ли Google сно ва не опе ре дил всех 
и уже не де ла ет в сво их да тацен трах чтото дру гое).

> На сай те есть 
не сколь ко по лез
ных мар ке тин го вых 
тек стов, ко то ры ми 
вы смо же те впе чат
лить сво его бос са, 
рас ска зы вая о про
ек те Kubernetes.
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и кон трол лер ра бо та ют с груп па ми обыч ных уз лов: они про ве ря ют, 
что за пу ще но пра виль ное ко ли че  ст во групп, что но вые кон тей не
ры раз ме ща ют ся на уз лах, имею щих дос та точ но ем ко сти для них, 
и т. д. На обыч ных уз лах за пус ка ет ся т. н. kubelet (обес пе чи ваю щий 
ра бо ту са мих групп) и kube-proxy, пред став ляю щий со бой (сюр
приз!) про стой се те вой про ксисер вер и ба лан си ров щик на груз ки, 
ко то рый пе ре да ет тра фик сер ви сам, за пу щен ным в груп пах. Все 
это мож но объ е ди нить на схе ме (см. вни зу).

Управ ля ем Kubernetes: kubectl
Про стей ший спо соб взаи мо дей ст вия с Kubernetes — че рез ин тер
фейс ко ман ды kubectl. С ней мож но соз да вать про стые ав то ном
ные груп пы од но строч ной ко ман дой (Этот при мер взят из до ку
мен та ции Kubernetes, ко то рую мож но най ти на http://kubernetes.io).
$ kubectl run mynginx image=nginx replicas=2 port=80
CONTROLLER CONTAINER(S) IMAGE(S) SELECTOR REPLICAS
mynginx mynginx nginx run=mynginx 2

Но для не три ви аль ных кон фи гу ра ций удоб нее соз дать фай лы 
YAML или JSON, ко то рые kubectl про чтет и бу дет ими ру ко во дство
вать ся. У них, ра зу ме ет ся, есть и до пол ни тель ное пре иму ще ст во — 
их мож но до ба вить в сис те му управ ле ния вер сия ми и хра нить в ре
по зи то рии ко да (что все гда хо ро шо). Эти фай лы оп ре де ле ний 
са ми по се бе мо гут быть до воль но про сты, но так же мо гут вклю
чать про вер ки ра бо то спо соб но сти служ бы (ко то рая по мо жет Ku-
bernetes ре шить, на хо дит ся ли кон тей нер в ра бо чем со стоя нии) 
и поль зо ва тель ские по ля «имя/зна че ния», на зы вае мые мет ка ми 
или ан но та ция ми. 

Мет ки удоб но иден ти фи ци ру ют дан ные в кон тей не рах для 
ад ми ни ст ра то ра кла сте ра. Обыч но это от дель ные сло ва, на при
мер, environment: prod или environment: dev. Ан но та ции обыч но 
длин нее — на при мер, это ин фор ма ция, свя зан ная с за груз кой 
ко да в Git, имя ав то ра кон крет ной служ бы или URLад ре са со от
вет ст вую щей до ку мен та ции. Мет ки, в ча ст но сти, ис поль зу ют ся 

для сор ти ров ки и по ис ка сер ви сов, и луч ше все го поль зо вать ся 
ими с са мо го на ча ла.

Кон трол ле ры ре п ли ка ции соз да ют ся в Kubernetes так же, как 
и обыч ные груп пы, с до бав ле ни ем клю че вых слов ти па replicas: 2. 
В этом слу чае Kubernetes за пус тит два эк зем п ля ра за про шен ной 
груп пы и вос пол нит это ко ли че  ст во, ес ли они «упа дут», бу дут за
кры ты и т. д.

Kubernetes ра бо та ет с се тью не мно го ина че, чем обыч ная ус
та нов ка Docker. Ад ми ни ст ра то ру не за чем бес по ко ить ся о вы де ле
нии пор тов для об хо да при ват ной се ти, ко то рая раз ре ша ет взаи мо
дей ст во вать кон тей не рам толь ко с дру ги ми кон тей не ра ми того же 
уз ла. Все груп пы мо гут взаи мо дей ст во вать друг с дру гом, да же 
ми нуя уз лы. Но по сле пе ре за пус ка вы де лен ные IPад ре са из ме
ня ют ся. Тре бу ет ся оп ре де лить сер ви сы (опять же, с по мо щью кон
фи гу ра ци он ных фай лов), ко то рые ав то ма ти че  ски об ра бо та ют эту 
си туа цию для ад ми ни ст ра то ра. Лег ко на стро ить сер вис, ко то рый 
ра бо та ет с пор та ми, по ме чен ны ми как пор ты webсер ве ров Apache, 
и пе ре на прав ля ет их тра фик на пор ты 80 или 443. По ме ре то го, как 
груп пы про хо дят по сво ему жиз нен но му цик лу, ко неч ная точ ка сер
ви са бу дет об нов ляться но вы ми IPад ре са ми. Что бы внеш ние кли
ен ты (на при мер, ин тер неткли ен ты) мог ли об ра щать ся к сер ви
сам кла сте ра Kubernetes, они долж ны иметь пуб лич ные IPад ре са 
и быть под клю чен ны ми к то му, что в Kubernetes на зы ва ет ся Node
Ports [Пор ты уз лов] или LoadBalancers [Ба лан си ров щи ки на груз ки]. 
Эти два по хо жих ме то да управ ля ют от кры ты ми Ин тер не ту IPад
ре са ми, ко то рые мо жет пре дос тав лить, на при мер, со от вет ст вую
щий об лач ный про вай дер. Дру гой по пу ляр ный ме тод — за пус тить 
HAProxy (это од на из мо их са мых лю би мых от кры тых про грамм).

Уфф! На де юсь, ин фор ма ции бы ло не слиш ком мно го сра зу. 
В Kubernetes есть и мно гое дру гое. Это пона стоя ще му мощ ная сис
те ма с мас сой прак ти че  ских воз мож но стей. На сле дую щем уроке 
мы ус та но вим Kubernetes и пе рей дем к не ко то рым ра бо чим при ме
рам, вклю чая мо ни то ринг и ре п ли ка цию.

Ка на рей ки и раз вер ты ва ния

«Ка на рей ное раз вер ты ва ние» — это идея, со глас но 
ко то рой при ло же ние мож но раз вер нуть ря дом с ра
бо таю щим сер ви сом, и оно мо жет по лу чать ра бо чий 
тра фик. Ес ли кто не в кур се, от сыл ка к ка на рей ке — 
это ста рая прак ти ка, по ко то рой клет ки с пти ца ми 
по ме ща лись в шах ты, что бы пре ду пре ж дать о по 
яв ле нии ядо ви то го га за. Ес ли пти ца или но вая 
вер сия при ло же ния пе ре вер ну лась лап ка ми квер ху, 
то шах тер или ко ман да раз ра бот чи ков пой мут — 
чтото не так, и начнут вы би рать ся на ру жу. 

С по мо щью ме ток (см. ос нов ную ста тью) лег ко 
раз вер нуть и раз ли чать раз лич ные вер сии при ло
же ния и так же лег ко вы вес ти их из ра бо че го ре жи
ма (в та кой си туа ции по дой дут мет ки ‘version:1.0’ 
и ‘version:1.1’). 

Так же удоб но, ес ли kubectl для Kubernetes ав то
ма ти че  ски раз вер нет при ло же ние до но вой вер сии. 
При за да нии со от вет ст вую ще го па ра мет ра нач нет ся 
за ме на групп (по од ной), за пус каю щих ста рую вер
сию при ло же ния, груп па ми с об нов лен ной вер си ей. 

Этот про цесс мож но на блю дать и (что еще бо лее 
впе чат ля ет) пре ры вать и от ка ты вать ся к пре ды
ду щей вер сии од ной ко ман дой. Это по зво ля ет 
об нов лять сер ви сы не за мет но для поль зо ва те ля 
(в случае, ес ли эта функ ция под дер жи ва ет ся при ло
же нием кор рект но). 

Всем, кто про чел сло ва «вос ста но вить с лен
ты» в раз де ле откаты ва ния пла на раз вер ты ва ния, 
мож но в этот мо мент про стить на вер нув шие ся 
на глаза сле зы.

> Уп ро щен ное пред
став ле ние ар хи тек
ту ры Kubernetes. 
Мож но ви деть, что 
ос нов ным «кир пи
чи ком» ар хи тек ту
ры яв ля ет ся груп па.
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Ко ман ды Kubectl
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Д
у ма ли ли вы, сколь ко раз в день вы на би рае те сло во 
“ssh”? Это, не со мнен но, од на из са мых по лез ных ко манд 
в ар се на ле ад ми ни ст ра то ра Linux, с ее встро ен ным шиф

ро ва ни ем (наличие ко то рого я уже начал счи тать в по ряд ке ве щей), 
а так же ко зы ря ми пе ре на прав ле ния и тун не ли ро ва ния в ру ка ве. 
На са мом де ле, ча ще, чем я, SSH поль зу ют ся толь ко взлом щи ки 
сис тем, ав то ма ти че  ские бо ты и чер ви, ре гу ляр но пы таю щие ся про
никать в сис те мы.

Су ще ст ву ет ряд хо ро шо из вест ных ре ко мен да ций для за щи ты 
SSH в Linux. От клю че ние вхо да в сис те му с пра ва ми root, ис поль
зо ва ние клю чей вме сто па ро лей и (ес ли воз мож но) су же ние дос
ту па к пор ту SSH (22) че рез iptables или не что вро де ог ра ни чен
ным на бо ром ад ре сов. Лич но я не хло по чу об из ме не нии пор та SSH 
на дру гой, по сколь ку ути ли ты ска ни ро ва ния все рав но его най дут, 
но знаю, что мно гие ад ми ни ст ра то ры так де ла ют. Я пред по чи таю 
ус та но вить Denyhosts — па кет, ко то рый ту по бло ки ру ет мно крат
ные по пыт ки под клю че ния.

Для сис тем, к ко то рым воз мож но под клю че ние при по езд
ках (я те перь бес пре рыв но ис поль зую те ле фон с 4G), оп ре де ле
ние ад ре сов ис точ ни ков для бранд мау эра мо жет быть не про стым, 
да же с ди на ми че  ским DNS. Про ще, на мой взгляд, вклю чить двух
фак тор ную ау тен ти фи ка цию че рез сво бод но дос туп ный сер вис 
и при ло же ние Google Authenticator. Та кой сер вис пре дос тав ля ет ся 
и дру ги ми про вай де ра ми — взгля ни те на них, ес ли не до ве ряе те 
Google — но по мо ему опы ту, пред ло же ние Google до воль но про
сто в на строй ке. Про стей ший ва ри ант его ис поль зо ва ния — ус та но
вить при ло же ние Google Authenticator на свой смарт фон (это по зво
ля ет очень про сто со ска ни ро вать QRкод). Для его на строй ки на до 
вы пол нить все го не сколь ко ко манд и из ме нить не сколь ко па ра мет
ров. При ме ры ни же со от вет ст ву ют мо им сис те мам на базе Ubuntu; 
в дру гих сис те мах боль ших от ли чий быть не долж но.

Пер вым де лом ус та но вим сам па кет (сле дуя обыч ной про це ду
ре aptget update):
$ sudo aptget install libpamgoogleauthenticator

За тем я за пус каю ути ли ту кон фи гу ра цию как обыч ный поль зо
ва те ля (я ни ко гда не под клю ча юсь по SSH на пря мую от име ни root, 
эта воз мож ность дезактивирова на):
$ googleauthenticator

Это по ро ж да ет не сколь ко во про сов, на ко то рые в ка ж дом слу
чае я от ве чаю «да». Они ог ра ни чи ва ют по втор ное ис поль зо ва ние 
мар ке ров; при вя зы ва ют мар ке ры ко вре ме ни; ог ра ни чи ва ют час то
ту по пы ток вхо да и оп ре де ля ют вре мя дей ст вия мар ке ров для ре
ше ния про блем с вре мен ной син хро ни за ци ей.

Во вре мя это го про цес са бу дет по ка зан QRкод — про сто сфо
то гра фи руй те его при ло же ни ем Google, и при ло же ние до ба вит 
его в ка че  ст ве ва ри ан та про вер ки и нач нет ге не ри ро вать ко ды, 
ко то рые бу дут ис поль зо вать ся при вхо де в сис те му. Ус та нов щик 
заодно вы ве дет не ко то рую ин фор ма цию, ко то рую надо со хра нить 
в безо пас ном мес те — та кую как ключ безо пас но сти, код про вер
ки и не ко то рые «ава рий ные од но ра зо вые ко ды», ко то рые ис поль
зу ют ся в не пред ви ден ных си туа ци ях.

По окон ча нии ус та нов ки на до из ме нить не сколь ко па ра мет ров 
в фай лах /etc/ssh/sshd_config и /etc/pam.d/sshd. Убе ди тесь, что 
в sshd_config имеется сле дую щий на бор па ра мет ров:
# Ус та но вить в yes, что бы вклю чить па ро ли ти па за просот вет
# (воз мож ны про бле мы с не ко то ры ми мо ду ля ми и по то ка ми PAM)

ChallengeResponseAuthentication yes
UsePAM yes
AuthenticationMethods publickey,keyboardinteractive
# Ус та но вить в no, что бы от клю чить тек сто вые тун нель ные па ро ли
PasswordAuthentication no

За тем от крой те файл /etc/pam.d/sshd и убе ди тесь, что его «шап
ка» вы гля дит так:
# Кон фи гу ра ция PAM для сер ви са Secure Shell
auth required pam_google_authenticator.so
# Стан дарт ная ау тен ти фи ка ция Un*x.
#@include commonauth

Те перь пе ре за пус ти те де мон SSH. Про верь те, что при ло же ние 
Google Authenticator ге не ри ру ет ко ды для ва шей сис те мы (код бу
дет снаб жен име нем поль зо ва те ля и име нем хос та, на ко то ром 
он соз дан). 

При сле дую щем вхо де в сис те му у вас за про сят этот код про вер
ки, а за тем бу дет вы пол не на про вер ка ау тен ти фи ка ции от кры то го 
клю ча. Это да ет вам еще один уро вень за щи ты от зло умыш лен ни
ков, причем такой, ко то рый на страи ва ет ся за не сколь ко ми нут — 
де ло впол не стоя щее. |

Вы не па ра но ик — они на са мом де ле на ме ре ны до б рать ся до вас. Улуч ши те 
свою за щи ту, вос поль зо вав шись Google Authenticator с SSH.

Двух фак тор ная ау тен ти фи ка ция

> На стра ни це Google Authenticator есть все под роб ности об исполь зо ва нии ава рий ных 
кодов и ру ко во дства для раз лич ных смарт фо нов.

> Ка ж дый зна ет, что ключ к вы со ко му уров ню безо пас но сти — отве тить «да [‘y’]» на все 
во про сы ус та нов щи ка.
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Unity
https://unity.ubuntu.com
Unity — это соб ст вен ный экс клю зив ный ра бо чий стол 

Ubuntu, и для мно гих — ис ход ный эта лон срав не ния с дру ги ми ок
ру же ния ми. Unity сто ит особ ня ком — нра вит ся вам это или нет — 
не смот ря на внеш нее сход ст во с Gnome 3. Он не столь ми ни ма ли
сти чен, как но вый Gnome, но все же от но си тель но ску ден — про сто 
пус качlauncher, за кре п лен ный в ле вой сто ро не эк ра на, и ра бо чая 
па нель ввер ху.

Од ной из силь ных сто рон Unity яв ля ет ся Dash, ин ст ру мент 
для бы ст ро го по ис ка бу к валь но все го — от муль ти ме диа и фай
лов до про грамм и webссы лок; он так же соз да ет удоб ные яр лы ки 
для час то ис поль зуе мых эле мен тов. Еще есть HUD — на жми те Alt, 
что бы вы звать его. Он обес пе чи ва ет аль тер на ти ву ме ню, по зво ляя 
вво дить, что вы хо ти те сде лать, на при мер, со хра нить или рас пе ча
тать. По ме ре вво да всплы ва ют пред ло же ния, и пол но стью под дер
жи ва ет ся не чет кий (интеллектуальный) по иск.

Имеются и не дос тат ки. Вопер вых, launcher нель зя пе ре мес
тить, хо тя и мож но скрыть. Кноп ки ок на раз ме ща ют ся в верх нем 
ле вом, а не верх нем пра вом уг лу ок на. Сис те ма уве дом ле ний то же 
пло хо реа ли зо ва на и, как и мно гое в Unity, мо жет быть из ме не на 
толь ко с по мо щью сто рон них средств.

Unity — хо ро ший вы бор для тех, кто не по ле нит ся изу чить его, 
и бу дет осо бен но при вле ка те лен для тех, кто экс пе ри мен ти ру ет 
с Ubuntu на не боль ших дис пле ях — бла го да ря удоб но му со сре до
то че нию функ ций; но ес ли вы по пы тае тесь его адап ти ро вать или 
раз оча руе тесь от сут ст ви ем кон фи гу ри ро ва ния, не па ни куй те. Аль
тер на тив хва та ет.

Gnome
www.gnome.org
Дни до ми ни ро ва ния Gnome на на столь ных ПК с Linux 

про шли — от час ти изза от тал ки ваю ще го эф фек та ми ни ма ли
стич ной обо лоч ки Gnome 3. Она за ду ма на, что бы со сре до то чить 
вас на вы пол няе мой за да че, уст ра нив по тен ци аль но от вле каю
щие эле мен ты ра бо че го сто ла, но те, кто при вык к на ви га ции че рез 
се рию па не лей, ме ню и про чим ат ри бу там, воз мож но, не за хотят 
такое ви деть или в край нем слу чае вер нут обо лоч ку Gnome Classic, 
обес пе чи ва ющую ра бо че му сто лу боль ше об ще го с Gnome 2.

По пав на ра бо чий стол Gnome, вы уви ди те поч ти пус тую верх
нюю па нель — на жми те Activities, что бы вы звать launcher с яр
лы ка ми всех при ло же ний в сис те ме и по лем по ис ка. Ос вое ние 
не зай мет у вас мно го вре ме ни — в кон це кон цов, од ной из силь
ных сто рон Gnome яв ля ет ся его удоб ст во. С дру гой сто ро ны, ему 
не хва та ет не ко то рых рас про стра нен ных функ ций; стрем ле ние 
к ми ни ма лиз му при ве ло к по те ре клю че вых функ ций ос нов ных 
при ло же ний, та ких как двух па нель ный вид фай ло во го ме нед же ра 
для удоб ной пе ре бро ски фай лов.

С
ре да ра бо че го сто ла — важ ней ший ас пект ва ше го опы та 
поль зо ва те ля Linux, как наи бо лее удоб ный спо соб взаи
мо дей ст вия с ПК. В от ли чие от Windows или Mac, Linux 

не при ковы ва ет вас к еди нственно му ра бо чему сто лу, и, как мы вы
яс ни ли в про шлом ме ся це, пе ре клю чать их не ве ро ят но про сто. 
Ес ли у вас труд но сти с ра бо чим сто лом по умол ча нию в вашем ди
ст ри бу ти ве, то при шло вре мя пере ме н. Но вме сто то го, что бы про
сто экс пе ри мен ти ро вать с раз лич ны ми ра бо чи ми сто ла ми, про буя 
их все, по ка не най де те под хо дя щий, сто ит со ста вить пред став ле
ние о том, чего кон крет но вы о жидае те от ра бо че го сто ла, за тем су
зить вы бор до двух или трех аль тер на тив и, на ко нец, ос та но вить ся 
на од ном (а то и двух) — наи бо лее пред поч ти тель ном.

Для данно го уро ка мы по доб ра ли семь са мых по пу ляр ных ра
бо чих ок ру же ний, вы де лив хо ро шее, пло хое и не при ят ное в ка
ж дом. Но пре ж де чем на чать: а на что на до смот реть при оцен
ке ра бо чих сто лов? Ко неч но, пер вое впе чат ле ние — вы гля дит ли 
ра бо чий сто л при вле ка тель но (или, по край ней ме ре, не от тал ки
ваю ще)? Пом ни те, что боль шин ст во ок ру же ний мож но на стро ить 
и офор мить на очень раз ные ви ды, и ес ли вам нра вит ся внеш ность 
те ку ще го ра бо че го сто ла, весь ма ве ро ят но, что дру гой ра бо чий 
сто л мож но на стро ить (или да же ус та но вить осо бую вер сию), со
хра нив этот при выч ный вид.

Функ цио наль ность, оче вид но, так же яв ля ет ся клю че вым кри
те ри ем: ка кие функ ции пред ла га ют ся и са мим ра бо чим сто лом, 
и его ба зо вы ми при ло же ния ми, та ки ми как фай ло вый ме нед жер 
или тек сто вый ре дак тор? Удоб ст во — на сколь ко про сто его ис
поль зо вать? Ло гич но ли рас по ло же ны эле мен ты, на ваш взгляд? 
Не при дет ся ли де лать боль ше щелч ков, что бы по лу чить дос туп 
к клю че вым воз мож но стям сис те мы? Так же важ но по ду мать о гиб
ко сти ра бо че го ок ру же ния — ка кие ас пек ты мо гут быть на строе ны 
на ваш вкус, и лег ко ли это сде лать? По след нее, но не по зна чи мо
сти — во прос эф фек тив но сти. На сколь ко от зыв чи вой и бы ст рой 
бу дет за ме на ра бо че го сто ла при ва шей конфигурации?

При оцен ке ра бо чих сто лов мы за да ли се бе все эти и дру гие 
во про сы, но в ко неч ном ито ге это является де лом ва ше го лично
го вку са и по треб но стей.

Ник Пирс тес ти ру ет семь ок ру же ний ра бо че го сто ла, вы яв ляя, ка кой из них 
яв ля ет ся иде аль ной сре дой для ва ших нужд.

Ра бо чие сто лы: 
Ищем иде ал

Наш 
эксперт

Ник Пирс име ет 
бо лее чем 20лет
ний пи са тель ский 
опыт для раз лич
ных плат форм 
и ба лу ет ся Linux 
до б рую часть 
де ся ти ле тия.

> “Heads up Display” 
Unity — это удоб ная, 
эко но мя щая вре мя 
функ ция ра бо че го 
сто ла по умол ча
нию в Ubuntu.
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Gnome бо лее на страи вае мый, чем Unity, хо тя опять же вам по
на до бят ся сто рон ние при ло же ния, что бы до бить ся от не го мак
си маль ной от да чи. Он тоже под дер жи ва ет рас ши ре ния обо лоч ки, 
но их мож но ус та но вить толь ко че рез брау зер, и они час то ло ма
ют ся при круп ных об нов ле ни ях Gnome; дру гие ра бо чие сто лы под
дер жи ва ют та кие до пол не ния го раз до луч ше. Тем, кто не про во ди т 
мно го вре ме ни на ра бо чем сто ле, со сре до тачиваясь  на при ло же
ни ях, Gnome по дой дет, но ес ли ну жен бо лее тра ди ци он ный ин
тер фейс, по про буй те луч ше Gnome Classic. Или чи тай те даль ше...

Cinnamon
http://cinnamon.linuxmint.com
Cinnamon — офи ци аль ный ра бо чий стол для Li nux 

Mint; это от ветв ле ние Gnome 3 с воз вра том ак цен та на поль зо ва
те ля на столь но го ПК. Он ис поль зу ет ба зо вые тех но ло гии Gnome, 
вклю чая вет ки его ос нов ных при ло же ний, и га ран ти руе тся, что 
они ос та ют ся бо лее функ цио наль ны, чем в са мом Gnome; эле гант
ный ра бо чий стол, лег ко уз на вае мый, осо бен но для поль зо ва те
лей, при ше дших с Windows, с кноп кой ме ню, яр лы ка ми при ло же
ний и сис тем ным лот ком, упа ко ван ными в па нель в низу эк ра на.

Он так же лег ко на страи ва ет ся по сред ст вом ря да «спе ций»: те
мы, рас ши ре ния, ап пле ты и пла ваю щие деск ле ты (ана лог вид же
тов KDE в Cinnamon), ко то рые управ ля ют ся не по сред ст вен но че рез 
соб ст вен ный ин ст ру мент System Settings [Па ра мет ры сис те мы].

Хо тя Cinnamon до бил ся боль ших ус пе хов в по вы ше нии про из
во ди тель но сти (на при мер, по след ний вы пуск ис поль зу ет ме ха низм 

пред за груз ки для бы ст ро го стар та по сле за пус ка), его за ви си мость 
от Gnome 3 оз на ча ет, что он еще от но си тель но «тя жел»; при том 
он при об рел ре пу та цию слег ка глюч но го, хо тя по след ние ре ли зы 
улуч ши ли его на деж ность.

Хо тя, на на ши день ги, ес ли вы ище те эле гант ный, мгно вен но 
дос туп ный ра бо чий стол, ко то рый бе рет луч шие чер ты Gnome 
и пред став ля ет их в тра ди ци он ном ви де, Cinnamon — ра бо чий 
стол, до стойный ознакомления.

Mate
http://matedesktop.org
Ес ли вам нра вит ся идея тра ди ци он но го ра бо че го сто

ла, но на до, что бы он ра бо тал на сла бых или ста рых ма ши нах, в ка
че  ст ве воз мож ной аль тер на ти вы Cinnamon рас смот ри те Mate. Это 
то же от ветв ле ние Gnome, но в данном слу чае ос но ван ное на стар
шем ре ли зе Gnome 2. Cinnamon по мо жет сни зить по треб ность 
в ре сур сах, тем не менее предоста вив ши ро кий вы бор ус та но вок, 
вклю чая ба зо вую — без сверх из бы точ но сти, тор мо зя щей ва шу 
ма ши ну, но все ос нов ные функ ции попреж не му име ют ся (в том 
чис ле Caja — двух па нель ный фай ло вый ме нед жер, от ветв лен ный 
от Nautilus из Gnome).

Mate име ет две па не ли — верх нюю и ниж нюю, и мож но до ба
вить еще, плюс раз мес тить их по сто ро нам эк ра на. По умол ча нию 
в ниж ней па не ли ото бра жа ют ся от кры тые ок на, а ряд ме ню в верх
нем ле вом уг лу обес пе чи ва ет удоб ные яр лы ки для клю че вых час
тей ва шей сис те мы. Па не ли мо гут так же быть рас ши ре ны ря дом 

Од ним из клю че вых кри те ри ев в на ших тес
тах бы ло оп ре де ле ние на страи вае мо сти ра
бо чих сто лов. По этой части KDE Plasma наи
бо лее ги бок: поч ти ка ж дый эле мент мож но 
на стро ить пря мо с ра бо че го сто ла. Cinnamon 
так же лег ко на стро ить с по мо щью средств 
управ ле ния ра бо чим сто лом, а так же его 
«спе ций», «за пе чен ных» на ра бо чем сто ле.

Боль шин ст во ра бо чих сто лов пред ла га ют 
ин ст ру мен ты ба зо вой на строй ки, дос туп ные 
че рез ме ню на стро ек. По трать те вре мя, что
бы изу чить, как бы ст ро на стро ить вид ра бо
че го сто ла: от обо ев до фо на окон. Обыч но 
па не ли на страи ва ют ся щелч ком пра вой 
кноп кой мы ши — сра зу вид но, на сколь ко 
они на страи вае мы.

Изу чив эти ос но вы, вы не ред ко об на
ру жи те ши ро кий спектр пла ги нов, тем 
и до пол не ний, дос туп ных в Ин тер не те: 
на при мер, поль зо ва те ли Xfce долж ны по
смот реть Xfce Goodies (http://goodies.xfce.
org). Дру гие ок ру же ния ра бо че го сто ла, 
та кие как Unity и Gnome, мож но в даль
ней шем из ме нить с по мо щью сто рон них 
ути лит. Поль зо ва те ли Unity долж ны ус та
но вить Unity Tweak Tool, а Gnome Tweak Tool 
на страи ва ет Gnome. На страи вае мость Mate 
бо лее ог ра ни че на, но мож но раз бло ки ро
вать не сколь ко оп ций, ус та но вив Mate Tweak 
из ре по зи то рия ubuntumatedev/trustymate 
(в Ubuntu Mate этот репозиторий вклю чен 
по умол ча нию).

Гиб кие ра бо чие сто лы

Мож но ус та но вить 
не сколь ко ра бо чих 
сто лов бок о бок, 
что бы срав нить 
их — за кон чив 
с од ним, про сто 
вый ди те. На жмите 
на зна чок ря дом 
с име нем поль зо
ва те ля и вы бе рите 
дру гой ра бо чий 
стол, по том зай
ди те в не го, что бы 
про тес ти ро вать.

Скорая 
помощь

> Ми ни ма ли ст ский под ход Gnome коечто пря чет — его луч шие 
функ ции скры ты за кноп кой Activity.

> Cinnamon да ет хо ро шее со че та ние функ цио наль но сти и про из во
ди тель но сти, упа ко ван ное в бо лее тра ди ци он ный ра бо чий стол.

> Gnome Tweak Tool да ет дос туп к на строй кам ра бо че го сто ла, 
ко то рые обыч но скры ты.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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LXDE — са мый 
нетре бо ва тель
ный ра бо чий стол 
из рас смот рен
ных на ми: в тес тах 
он за про сил все го 
87 МБ па мя ти, 
а Unity ис поль зу ет 
312 МБ. Под роб но
сти см. http://bit.ly/
deskbenchlinux.

Скорая 
помощь

> Mate по нра вит ся тем, кто лю бит Cinnamon, но на хо дит, что этот 
вто рой слиш ком алч ный.

> LXDE — наш вы бор для ма ло мощ ных ПК; ему не хва та ет 
на страи вае мо сти, но он от зыв чив и быстр.

> По час ти про из во ди тель но сти LXDE за тме ва ет Xfce, но Xfce 
вы де ля ет ся не ко то ры ми гра мот ны ми функ ция ми.

> KDE Plasma 5 не для сла бых ду хом, но ес ли вы хо ти те по стро ить 
уни каль ный ра бо чий стол, его сто ит по про бо вать.

до пол ни тель ных ап пле тов, на при мер, за пус ка за дач, кноп кой пи
та ния и по го ды и т. д.

Удоб ный Центр управ ле ния да ет дос туп к боль шин ст ву сис
тем ных на стро ек, в том чис ле не сколь ким лег ко на страи вае мым 
час тям са мо го Mate (см в раз де ле Appearance [Внеш ний вид] оп
ции пе ре клю че ния и на строй ки те мы). Для мак си маль ной адап та
ции поль зо ва те ли Ubuntu мо гут да же за хо теть по про бо вать Ubuntu 
Mate — спе ци аль но соз дан ную вер сию, пред на зна чен ную для бо
лее плав ной ин те гра ции с Ubuntu.

В ко неч ном сче те Mate пред ла га ет ра зум ный ком про мисс ме ж
ду на страи вае мо стью Cinnamon и под хо дом без из ли шеств бо лее 
лег ких ра бо чих сто лов LXDE и Xfce; кста ти го во ря, ес ли Mate все же 
слиш ком рос ко шен для ва ше го ПК, чи тай те даль ше.

LXDE/Xfce
http://lxde.org, www.xfce.org
Эта па ра твер до ори ен ти ро ва на на тех, 

кто ищет про стой, ми ни маль ный ра бо чий стол, с по треб ле ни ем 
па мяти втрое мень ше, чем у тя же ло ве сов вро де KDE Plasma и Unity. 
Оба вы гля дят скуч но ва ты ми и ус та рев ши ми по срав не нию с кон ку
рен та ми, но это по су ти луч ший вы бор для мед лен ных ком пь ю те
ров, та ких как Raspberry Pi.

LXDE име ет ту же ба зо вую ком по нов ку, что и Cinnamon — все го 
од на па нель вни зу эк ра на, что на по ми на ет Windows 95. Это не осо
бо при вле ка тель но, но впол не функ цио наль но и по мо га ет све сти 
бес по ря док на ра бо чем сто ле к ми ни му му; как Mate, LXDE мож но 
рас ши рить лишь не сколь ки ми пла ги на ми. Ос нов ные при ло же ния 
то же лег ко вес ные, но все же есть сим па тич ные мел кие штри хи, та
кие как под держ ка двой ной па не ли в фай ло вом ме нед же ре.

Xfce был пер вым лег ко вес ным ра бо чим сто лом, от го ро див шем
ся от со вре мен ной от дел ки Gnome 3, но с тех пор его за тми ли ок
ру же ния, по доб ные LXDE: чуть скром нее по сис тем ным ре сур сам 
и при этом чуть со вре мен нее. Тем не ме нее, Xfce есть чем блес нуть: 
его глав ная па нель по умол ча нию на хо дит ся ввер ху эк ра на, и нам 
нра вит ся прин цип раз ме ще ния его ме ню при ло же ний. Здесь ма ло 

воз мож но стей на строй ки па ра мет ров, но Xfce мо жет за вое вать фа
на тов сво им launcher’ом (про грам ма на зы ва ет ся xfce4panel), ко то
рый си дит в ни зу эк ра на и пред ла га ет удоб ные яр лы ки для раз лич
ных эле мен тов. Так же сле ди те за Xfce Goodies (http://goodies.xfce.
org), ко то рый по зво лит вам сде лать с ним еще боль ше.

KDE Plasma 5
www.kde.org
Ес ли вам ну жен пол ный кон троль над ра бо чим сто

лом, то KDE Plasma 5 — то, что на до. В не ко то рых от но ше ни ях 
он боль ше по хож на кар кас для по строй ки соб ст вен но го ра бо че
го сто ла, хо тя вер сия 5 по став ля ет ся с ра зум ны ми умол ча ния ми, 
ко то рые по зво ля ют вам с че гото на чать. Уч ти те, не ко то рые ди
ст ри бу ти вы все еще пред ла га ют по умол ча нию вер сию 4, так что 
будь те го то вы под клю чить его ре по зи то рий са ми (на при мер, че рез 
kubuntuppa/backports).

По сле за пус ка все ос таль ное в ва ших ру ках — пре дос тав ля ет
ся од на па нель вни зу эк ра на и удоб ная кноп ка для вы зо ва ин ст ру
мен тов, рас по ло жен ная в пра вом верх нем уг лу.

Здесь свер ша ют ся ве ли кие де ла. KDE во мно гом ос но ван 
на вид же тах, ко то рые мож но при кре пить к па не лям или ос та вить 
пла ваю щи ми на ра бо чем сто ле. Их име ет ся мно го, но лег ко за гру
зить еще боль ше, пря мо с ра бо че го сто ла. KDE так же по зво ля ет ис
поль зо вать Ком на ты [Activities], ко то рые на по ми на ют вир ту аль ные 
ра бо чие сто лы и по зво ля ют на страи вать ваш ра бо чий стол для кон
крет ных це лей, на при мер для про смот ра webстра ниц или ре дак
ти ро ва ния изо бра же ний.

KDE уни ка лен сре ди ра бо чих ок ру же ний в этом ми ниоб зо ре, 
бу ду чи по стро ен ным на ин ст ру мен та рии Qt, а не GTK, что оз на ча ет 
не мно го бо́льшую ре сур со ем кость, осо бен но при об нов ле нии; мо
жет так же ока зать ся, что имею щие ся при ло же ния не впи сы ва ют ся 
в эле гант ный вид KDE. В ре зуль та те, ес ли вам ну жен ра бо чий стол 
без лиш ней суе ты, луч ше по ис кать в дру гом мес те; но ес ли вы го
ри те же ла ни ем по стро ить ра бо чий стол с ну ля, то KDE дол жен быть 
пер вым в спи ске. |
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С
ис тем ных мо ни то ров нын че пол но. В боль шин ст ве ок ру
же ний ра бо че го сто ла име ет ся про грам ма, со об щаю щая 
раз лич ные ста ти сти че  ские дан ные о сис те ме: вре мя ра

бо ты, уро вень за груз ки сис те мы, сво бод ной па мя ти, тем пе ра ту ру 
и т. д. Как пра ви ло, эти дан ные ото бра жа ют ся в от дель ном ок не или 
в ви де ап пле та в сис тем ном лот ке. Тем не ме нее, пробуя раз лич ные 
liveди ст ри бу ти вы с LXFDVD, вы, воз мож но, за ме ти ли, что иногда 
такая ин фор ма ция пред став ле на пря мо на ра бо чем сто ле, и это вы
гля дит бо лее пре зен та бель но. Так же вы мог ли от ме тить, что спо
соб ото бра же ния в ка ж дом ди ст ри бу ти ве свой. Де ла ет ся это с по
мо щью про грам мы Conky, ко то рая, бла го да ря гиб кой на строй ке, 
по зво ля ет вы брать, что имен но ото бра жа ет ся и где.

В ме нед же ре па ке тов ва ше го ди ст ри бу ти ва Conky дол жен быть, 
так что ус та но ви те его обыч ным спо со бом. Ес ли вы поль зо ва тель 
Ubuntu, ус та но ви те па кет conky-all, там есть коека кие по лез ные 
до пол не ния. За тем за пус ти те в тер ми на ле conky. Ес ли вы ожи да ли, 
что пе ред ва ми мгно вен но поя вит ся кра си вый дис плей, то из ви
ните: это бу дет сухо ва тое чер ное ок но с бе лым тек стом, ко то рое 
нам сей час пред сто ит на страи вать. Убей те его с по мо щью Ctrl + c — 
вот по че му мы на ча ли с тер ми на ла, а кто не на чал, от крой те его 
и вы пол ни те killall conky. Гра ни цы ок на с кноп кой За крыть здесь 

Хо ти те, что бы ваш ра бо чий стол был уни каль ным и пре зен та бель ным? 
Нейл Бот вик по ка жет, как до ба вить сис тем ный мо ни тор Conky.

Мо ни то ринг: 
За пря жем Conky

Наш 
экс перт

У Ней ла Бот ви ка 
бо га тый опыт за
гру зок, ведь у не
го по ком пь ю те ру 
в ка ж дой ком на те, 
а вот с пе ре за
груз ка ми по ху
же — с тех пор, 
как он пе ре шел 
на Linux. 

> Сме ни ли в conkyrc все го один па ра метр, а раз ни ца на ли цо; вы вод по умол ча нию — сле ва.

нет. Conky счи ты ва ет свои на строй ки из ~/.conkyrc, а по сколь ку та
ко го фай ла нет, он за гру жа ет па ра мет ры по умол ча нию из /etc/
conky/conky.conf. Мож но на чать с соз да ния но во го фай ла на строй
ки, но да вай те уп ро стим се бе за да чу, ско пи ро вав /etc/conky/conky.
conf в ~/.conkyrc и от крыв его в ва шем лю би мом ре дак то ре. Файл 
со дер жит два раз де ла: пер вый оп ре де ля ет свой ст ва ок на Conky, 
а вто рой, по сле стро ки TEXT, оп ре де ля ет со дер жи мое ок на.

Да вай те вне сем не сколь ко из ме не ний: для на ча ла пе ре мес тим 
ок но, най дем ли нию вы рав ни ва ния и из ме ним ее на alignment top_
right, вы брав верх нюю, ниж нюю, сред нюю, а за тем сле ва, спра ва, 
по се ре ди не. Мож но еще на стро ить gap_x и gap_y, из ме нив рас по
ло же ние cлева/спра ва и ввер ху/вни зу эк ра на. Те перь из ба вим ся 
от это го чер но го фо на: най ди те на строй ки own_window (по ря док 
не ва жен, но свя зан ные на строй ки удоб нее за да вать вме сте) и до
бавь те own_window_transparent yes. 

За од но мо же те из ме нить шрифт и раз мер. Что бы не пе ре за
пус кать Conky по сле из ме не ния на стро ек, от правь те ему сиг нал 
HUP из тер ми на ла, что бы он пе ре чи тал свой кон фи гу ра ци он ный 
файл, вот так: $killall HUP conky. 

Ес ли вы ис поль зуе те Gnome или KDE, то мо же те не по лу чить 
ожи дае мо го ре зуль та та, по сколь ку в кор не вом ок не ра бо че го сто
ла они ус та нав ли ва ют свои обои. (Для ре ше ния, см. врез ку По че му 
нет про зрач но сти? на стр. 63.)

До бу дем по боль ше ин фор ма ции
На ла див спо соб ото бра же ния, пе рей дем к са мо му важ но му: оп ре
де лим, что имен но бу дет ото бра жать ся. В ок не Conky ото бра жа
ют ся стро ки, иду щие по сле TEXT. Они со дер жат про стой текст, пе
ре мен ные и па ра мет ры; пе ред дву мя по след ни ми есть пре фикс $, 
на при мер, кон фи гу ра ция по умол ча нию вы гля дит как ${color grey}
Uptime:$color $uptime.

Она ус та нав ли ва ет се рый цвет тек ста, вы во дит сло во Uptime, 
за да ет цвет по умол ча нию, а за тем ото бра жа ет со дер жи мое пе ре
мен ной $uptime, то есть ин фор ма цию о вре ме ни ра бо ты сис те мы. 
В верх ней час ти .conkyrc есть две стро ки, ко то рые влия ют на это; 
од на ус та нав ли ва ет цвет по умол ча нию, дру гая — час то ту об нов
ле ния со дер жи мо го пе ре мен ных:

За пуск не сколь ких Conky

Conky мо жет присутствовать не в един ст вен ном 
эк зем п ля ре; воз мож но, вы за хо ти те, что бы один 
ото бра жал ин фор ма цию о сис те ме, а дру гой — 
о по го де или о лен те RSS. Для это го соз дай те 
не сколь ко кон фи гу ра ци он ных фай лов, на при мер, 

~/.conkyrc_system и ~/.conkyrc_rss, а за тем до бавь те 
их в скрипт, по доб ный приведенному ниже, к ко то
ро му бу дет об ра щать ся сис те ма ав то за пус ка:
#!/bin/sh
sleep 10

conky config=~/.conkyrc_system
conky config=~/.conkyrc_rss

Нечего и говорить, что в этом случае вам нуж но 
бу дет так же на стро ить раз ные по зи ции в от дель ных 
фай лах rc.
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default_color white
update_interval 1.0

В conkyrc мно го пе ре мен ных, ото бра жаю щих вре мя ра бо ты 
сис те мы, уро вень за груз ки про цес со ра, сво бод ной па мя ти, ско ро
сти пе ре да чи дан ных, тем пе ра ту ры и про чее. Все это пе ре чис лено 
на manстра ни це Conky, а спи сок на стро ек и пе ре мен ных мож но 
най ти на http://conky.sourceforge.net/config_settings.html и http://
conky.sourceforge.net/variables.html. Пе ре мен ные име ют пре фикс $; 
ес ли вы хо ти те до ба вить к ка който из них оп цию, на при мер $color, 
как ука за но вы ше, за клю чи те имя пе ре мен ной и оп цию в фи гур
ные скоб ки. Ес ли вам ну жен тек сто вый вы вод, про сто до бавь те 
в conkyrc стро ку для ка ж до го па ра мет ра, вме сте с Label $variable. 
Мож но так же ука зать вы рав ни ва ние. Что бы текст был по ле во му 
краю, а зна че ния — по пра во му, ис поль зуй те сле дую щие стро ки: 
RAM:$alignr$mem/$memmax
Disk usage:$alignr${fs_used /home}/${fs_size /home}

Они по ка зы ва ют объ ем опе ра тив ной па мя ти и дис ко во го про
стран ст ва, а за од но и сколь ко их все го. Вы вод в ви де тек ста очень 
ин фор ма ти вен и смот рит ся не пло хо, ес ли под стро ить про зрач
ность и шриф ты, но Conky уме ет ото бра жать объ ек ты не толь ко 
по строч но. Вопер вых, ис поль зуя offset и voffset, вы мо же те ме
нять рас по ло же ние, а так же шрифт, мно же ст во раз внут ри од
ной стро ки; Gotham на LXFDVD — до воль но ра ди каль ный то
му при мер. Кро ме то го, с по мо щью пе ре мен ной image, имею щей 
син так сис ${image path/to/image p X,Y s WxH}, мож но до бав лять 
изо бра же ния.

На строй ки по ло же ния и раз ме ра ме нять в общем не обя за
тельно; по умол ча нию они рас по ло же ны в ле вом верх нем уг лу ок на 
в раз ме ре ори ги на ла. Ес ли изо бра же ние боль ше ок на, оно об ре за
ет ся; что бы мас шта би ро вать его, ука жи те s.

Пусть ра бо та ют дру гие
Экс пе ри мен ти ро вать с фай лом кон фи гу ра ции conkyrc мож но дол
го, но де лать это не обя за тель но: есть го то вые ва ри ан ты, дос туп
ные на http://customlinux.deviantart.com или на wiki Conky по ад ре су 
https://github.com/brndnmtthws/conky/wiki и мож но да же их по про
бо вать: Conky Manager (https://launchpad.net/conkymanager).

Боль шин ст во из тем, имею щих ся на DeviantArt, под хо дят для 
ис поль зо ва ния с сonky-manager, на до про сто рас па ко вать ка ж дый 
ар хив в ваш ка та лог ~/.conky (ес ли та ко го нет, соз дай те его) и за
пус тить Conky Manager. Поя вит ся спи сок всех дос туп ных тем, лю
бую из ко то рых вы мо же те про смот реть, от ме тив фла жок ря дом 
с ее име нем. Ко ли че  ст во про смат ри вае мых тем не ог ра ни че но, 
а кноп ка На строй ки по зво ля ет вне сти про стые из ме не ния в ка ж
дую из них, в ча ст но сти, вы рав ни ва ние и рас по ло же ние: не сколь
ко па рал лель но за пу щен ных ва ри ан тов Conky смот рят ся так се бе. 
Conky Manager со дер жит скрипт за пус ка — он бу дет вы зы вать эк
зем п ля ры Conky, ко то рые вы вы бра ли в Conky Manager; вы мо же те 
поль зо вать ся им вме сто за пус ка вруч ную.

Ско рее все го, вы вы бе ре те, что бы Conky за пус кал ся сам, с по
мо щью функ ции ав то за пус ка ва ше го ра бо че го сто ла. Од на ко 

это мо жет соз дать про бле мы, осо бен но с про зрач ны ми ок на ми, 
по сколь ку Conky мо жет за пус тить ся еще до пол ной ини циа ли за
ции ра бо че го сто ла. Луч ше все го за пус кать Conky скрип том (как 
по ка за но во врез ке По че му нет про зрач но сти? ввер ху), ста вя пред 
на ча лом ра бо ты Conky ко ман ду sleep, что бы ра бо чий стол ус пел за
гру зить ся — на при мер, соз дать файл с та ким со дер жа ни ем и сде
лать его ис пол няе мым, что бы ваш ра бо чий стол за пус кал этот сце
на рий вме сто Conky.
#!/bin/sh
sleep 10
conky

Ес ли вы ис поль зуе те Conky Manager, функ ция sleep в скрип те за
пус ка там уже есть.

Трю ки Conky
Как ви ди те, Conky умеет ото бра жать ста ти че скую и ди на ми че скую 
ин фор ма цию о сис те ме, но в за па се у не го есть и дру гие трю ки. 
На при мер, он мо жет под клю чать ся к Audacious или Music Player 
Daemon и ото бра жать ин фор ма цию о вос про из во ди мой в дан ный 
мо мент до рож ке. Есть так же раз лич ные ва ри ан ты для ото бра же
ния RSSка на лов. Еще од на по лез ная оп ция — ото бра же ние ко ли
че  ст ва не про чи тан ных пи сем:
Unread Mail:$alignr${imap_unseen mail.example.com username 
password}

До пол ни тель ные оп ции по зво ля ют за дать ин тер вал про вер ки 
(по умол ча нию — пять ми нут), порт под клю че ния и поч то вый ящик 
для про вер ки. По доб ная оп ция дос туп на для POP3. Тем пе ра ту ра 
в сис те ме оп ре де ля ет ся че рез ACPI, а ес ли вы ус та но ви те hddtemp, 
Conky бу дет со об щать и о тем пе ра ту ре же ст ких дис ков. 

Ра зо брав шись с ос нов ны ми опциями, вы от крое те для се бя 
мно жество более продвинутых, в том чис ле скрип тинг; но и основ
ных вам будет бо лее чем дос та точ но, что бы приступить к мо ни то
рингу сво ей сис те мы. |

> По на ча лу файл 
кон фи гу ра ции 
conkyrc ка жет ся 
муд ре ным, 
но это про сто 
пе ре чень на стро
ек и ото бра жае мых 
па ра мет ров.

По че му нет про зрач но сти?

В не ко то рых ра бо чих сто лах обои ото бра жа ют ся 
по верх эк ра на, и что бы их стало можно уви де ть 
сквозь Conky, придется не мно го по кол до вать. Хо тя 
фон Conky про зрач ный, за ним ни че го не просма
тривается. Ус та но ви те про грам му для про смот ра 
изо бра же ний feh и ука жи те файл, ис поль зуе мый 

в ка че  ст ве обо ев, а за тем соз дай те скрипт обо лоч
ки, вот таким образом:
#!/bin/sh
conky
feh bgfill /path/to/your/wallpaper
sleep 2

killall HUP conky
То гда feh бу дет ото бра жать те же обои в ка че  ст ве 

«ре аль но го» фо на ра бо че го сто ла. За пус ти те этот 
скрипт вме сто Conky и убе ди тесь, что в .conkyrc 
есть стро ка background yes, ина че ко ман ду feh 
он не уви дит.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Ник Пирс де лит ся цен ны ми со ве та ми о под клю че нии и на строй ке ва ших 
прин те ров и ска не ров сис те ма ми и ин ст ру мен та ми ти па CUPS, SANE и XSane.

Ubuntu: Ста вим 
прин тер/ска нер

П
рин тер и ска нер ны не ста ли прак ти че  ски обя за тель ным 
ат ри бу том ком пь ю те ра, но вот их на строй ка в Linux мо
жет ока зать ся де лом до воль но хит рым. Впро чем, бес

по ко ить ся не сто ит: при на ли чии пра виль ных драй ве ров и ин
ст ру мен тов у вас всё по лу чит ся лег ко и про сто. В боль шин ст ве 
ди ст ри бу ти вов Linux есть два ос нов ных ин ст ру мен та рия, об лег
чаю щих этот про цесс: CUPS для прин те ров и SANE для ска не ров. 
CUPS — это цен тра ли зо ван ный ин ст ру мент для до бав ле ния и на
строй ки прин те ров, а SANE, со от вет ст вен но, пре дос тав ля ет ин
тер фейс для управ ле ния ска не ром, так же вклю чаю щий сред ст ва 
про смот ра и ска ни ро ва ния изо бра же ний. В дан ном учеб ни ке 
мы рас смот рим оба, вку пе с по лез ны ми функ ция ми, по зво ляю
щи ми осу ще ст в лять дос туп к ним и тон кую на строй ку, не об ра
ща ясь к тер ми на лу. 

В дру гих опе ра ци он ных сис те мах, как пра ви ло, прин тер и ска
нер под клю ча ют ся до воль но лег ко — драй ве ры ли бо пре дус та
нов ле ны, ли бо при ла га ют ся на дис ке про из во ди те ля, ли бо вам 
под ска жут, от ку да их ска чать. В Linux все не столь про сто, но ес ли 
вы знае те, как на до дей ст во вать, вам не при дет ся тра тить на это 
дол гие ча сы.

Хо ро шо уже то, что при ус та нов ке прин те ра не нуж но сра зу 
ис кать на сай те про из во ди те ля. Ес ли по ве зет, драй ве ры бу дут уже 
на мес те, осо бен но ес ли ва ше уст рой ст во се те вое: в этом слу чае 
на до про сто от крыть при ло же ние CUPS и про ве рить, об на ру жит ли 
оно ваш прин тер.

В по след них вер си ях Ubuntu, вклю чая 14.04.3. LTS, CUPS дол
жен быть пре дус та нов лен, и вы най де те его в ме ню Па ра мет ры 
сис те мы, щелк нув на Прин те ры. Ес ли его там нет, мож но ус та но
вить че рез Software Centre (вве ди те в по ис ке «прин тер» и вы бе ри те 
Прин те ры) или че рез тер ми нал: sudo aptget install cups.

По сле ус та нов ки на жми те кноп ку До ба вить и про верь те, ви
дит ли сис те ма ваш прин тер и под дер жи ва ет ся ли он. Ес ли ваш 
прин тер под клю чен по USB, но не об на ру жи ва ет ся — ско рее все
го, так и бу дет — на до сна ча ла до ба вить под хо дя щие драй ве
ры. Спер ва по ищи те на сай те про из во ди те ля драй ве ры для Linux 

и кон крет но для ва ше го ди ст ри бу ти ва (ве ро ят но, это бу дет уни
вер саль ный па кет). Есть на де ж да, что бу дет под дер жи вать ся ваш 
ди ст ри бу тив (вплоть до но ме ра вер сии), но ес ли это не так, па ни
ко вать не на до: мы ус пеш но ус та но ви ли МФУ B1265nf от Dell с по
мо щью уни вер саль но го па ке та, обе щав ше го толь ко под держ ку 
вер сий ра нее 11.04.

Ес ли по ве зет, драй вер бу дет иметь фор мат Debпа ке та, то гда 
нуж но бу дет толь ко два ж ды щелк нуть по не му, что бы за пус тить 
мас тер ус та нов ки. Ес ли драй вер в ви де tarар хи ва (с рас ши ре ни ем 
.tar.gz), то там, ве ро ят но, бу дет ин стал ля тор в ви де скрип та обо лоч
ки (.sh); то гда сле дуй те по ша го вым ин ст рук ци ям на стр. 65. По за
вер ше нии, вновь от крой те при ло же ние CUPS в Па ра мет рах сис те
мы и убе ди тесь, что прин тер об на ру жен.

Ус та нов ка че рез сеть
Ес ли вы до бав ляе те се те вой прин тер, он дол жен об на ру жи вать
ся и без пред ва ри тель ной ус та нов ки драй ве ров. На жми те кноп ку 
До ба вить, вы бе ри те Се те вой прин тер и по до ж ди те, или на жми те 
кноп ку Най ти се те вой прин тер. По сле ко рот кой пау зы все об на ру
жен ные прин те ры долж ны поя вить ся на эк ра не. Вы бе ри те из них 
свой, и уви ди те дос туп ные про то ко лы свя зи. (Ес ли их не сколь ко, 
смот ри те под роб нее в раз де ле Ка кой тип под клю че ния? на стр. 66) 
Вы бе ри те IPP, ес ли он дос ту пен; в про тив ном слу чае вы бе ри те LPD 
или по смот ри те, нет ли на сай те про из во ди те ля драй ве ра с воз
мож но стью IPPпод клю че ния.

Ес ли ва ри ан ты, пред ло жен ные CUPS, вас уст раи ва ют, на жми те 
Впе ред, и про грам ма ав то ма ти че  ски най дет и ус та но вит дос туп ные 
драй ве ры. Ес ли та ко вых не об на ру жит ся, вам пред ло жат три ва ри
ан та: вы брать из ба зы дан ных, пре дос та вить файл PPD или ис кать 
драй вер для за груз ки. Нач ни те с вы бо ра про из во ди те ля прин те ра, 
что бы уви деть, есть ли точ ное сов па де ние. Ес ли нет, по про буйте 
по ис кать — воз мож но, при по мо щи ва ше го webбрау зе ра, то гда 
по ле по ис ка бу дет ши ре.

Ес ли у вас прин тер мо де ли PostScript, мо же те также ис поль
зо вать файл PostScript Printer Description (PPD), ес ли он име ет ся 
(вве ди те в по ис ке на зва ние и мо дель прин те ра и сло во “PPD”). Та
ким об ра зом CUPS по лу ча ет опи са ние его воз мож но стей, ко то рые 
он мо жет ис поль зо вать при вы во де фай лов.

Ес ли ни че го не вы хо дит, не вол нуй тесь: сно ва на жми те Вы брать 
прин тер из ба зы дан ных, но на сей раз вы бе ри те Уни вер саль ный 
(ре ко мен дуе мый) и на жми те Впе ред. Уни вер саль ный драй вер PCL 
яв ля ет ся пре дус та нов лен ным, так что по про буй те сна ча ла ли бо 
pxlmono, ли бо pxlcolor, в за ви си мо сти от то го, чер нобе лый у вас 
прин тер или цвет ной. Что бы ус та но вить его, на жми те кноп ку Впе
ред — в боль шин ст ве слу ча ев это обес пе чит вам не об хо ди мую ба
зо вую функ цио наль ность.

Ка кой бы спо соб до бав ле ния прин те ра вы ни ис поль зо вали, 
вам пред ло жат вве сти на зва ние, опи са ние и рас по ло же ние, а за тем 

> Бла го да ря CUPs 
се те вые прин те ры 
за час тую мож но 
на стро ить да же без 
драй ве ров. 

Наш 
эксперт

Ник Пирс под сел 
на Linux — сна ча
ла на Ubuntu, те
перь на Minibian — 
вот уже как 10 лет. 
Он пред по чи та ет 
ин ст ру менты 
с гра фи че  ским 
ин тер фей сом, 
но не прочь 
и по во зить ся 
с тер ми на лом.
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на пе ча тать тес то вую стра ни цу — ре ко мен ду ем так и сде лать, 
что бы про ве рить, ра бо та ет ли под клю че ние. По сле это го по я вит
ся эк ран на строй ки прин те ра, где вы мо же те изу чить его па ра мет
ры и по смот реть, что мож но из ме нить.

Тон кая на строй ка прин те ра
В ос нов ной вклад ке На строй ки мож но из ме нить опи са ние и рас
по ло же ние ва ше го прин те ра, а так же его URL. На жав Из ме нить... 
ря дом с URL уст рой ст ва, вы мо же те по про бо вать вы брать дру
гой про то кол. Так же вы най де те здесь па ра мет ры пе ча ти проб ных 
стра ниц и под держ ки прин те ра. 

Вклад ка Пра ви ла по зво ля ет из ме нить со стоя ние прин те ра, оп
ре де лив, яв ля ет ся ли он вклю чен ным, го то вым к ра бо те или на
стро ен ным для об ще го дос ту па. Вы так же мо же те по нять, что 
про ис хо дит, ес ли прин тер вы да ет ошиб ку, и вклю чить ау тен ти фи
ка цию в «Пра ви лах ис поль зо ва ния», ес ли эта функ ция под дер жи
ва ет ся и тре бу ет ся (при вы бо ре это го ва ри ан та на строй те прин тер 
че рез webин тер фейс CUPS).

Кон троль дос ту па по зво ля ет за пре тить (или раз ре шить) дос туп 
к прин те ру на уров не поль зо ва те ля. При дет ся по ко пать ся в Па ра
мет рах прин те ра и Па ра мет рах задания, за дать клю че вые на строй
ки по умол ча нию. Вклад ка Па ра мет ры прин те ра в ос нов ном ка са
ет ся на стро ек ка че  ст ва пе ча ти и фор ма та бу ма ги по умол ча нию, 
то гда как Па ра мет ры задания по зво ля т на стро ить та кие ве щи, как 

ко ли че  ст во печатных ко пий, ори ен та цию стра ни цы и от дель ных 
эле мен тов, та ких как текст и изо бра же ния.

На ко нец, вклад ка Уро вень чер нил/то не ра, ес ли та ко вая име
ет ся в ва шем прин те ре, по зво ля ет отслеживать со стоя ни е ос
нов ных ком по нен тов ва ше го прин те ра, в том чис ле та ких, как 
тер мо фик са тор.

Те перь ваш прин тер на стро ен, и при шло вре мя его ис поль зо
вать. От крой те при ло же ние и, ко гда бу де те го то вы, вы бе ри те Файл 
> Пе чать. Прин тер дол жен быть в спи ске, так что ос та ет ся толь ко 
под пра вить па ра мет ры, имею щие ся в диа ло го вом ок не, и на жать 
Пе чать. Ес ли у вас ус та нов ле но не сколь ко прин те ров, один из них 
все гда бу дет за дан по умол ча нию; из ме нить его мож но, ис поль зуя 
диа лог в ме ню На строй ки сис те мы > Прин те ры, щелк нув пра вой 
кноп кой на нуж ный прин тер и вы брав Ус та но вить по умол ча нию.

В боль шин ст ве слу ча ев ин ст ру мент CUPS, на хо дя щий ся в Па
ра мет рах сис те мы, вклю ча ет все не об хо ди мые оп ции, но CUPS 
мож но так же на стро ить и че рез брау зер: для дос ту па к не му, вве
ди те localhost:631. Там вы най де те удоб ный об зор и ссыл ки на фо
рум CUPS, ес ли он вам по на до бит ся; для управ ле ния webути ли
той ис поль зуй те вклад ки в верх ней час ти стра ни цы. Пе рей ди те 
в Прин те ры и вы бе ри те свой, для по лу че ния дос ту па к его па
ра мет рам — на ви га ция здесь осу ще ст в ля ет ся с по мо щью вы па
даю щих ме ню. Ес ли вы ус та но ви ли спе ци аль ный драй вер, при
вя зан ный к оп ре де лен но му поль зо ва те лю, вам на дан ном эта пе 
пред ло жат вве сти имя поль зо ва те ля и па роль для дос ту па к тре
буе мым стра ни цам.

Ес ли вы на строи ли се те вой прин тер, у вас так же дол жен быть 
пря мой дос туп к на строй кам са мо го уст рой ст ва — для это го на до 
вве сти его IPад рес. Чтобы его узнать, загляни те в раз де л На строй
ки прин те ра — на жми те кноп ку Из ме нить ря дом с URI уст рой ст ва 
и от крой те Се те вой прин тер. IPад рес бу дет ука зан в скоб ках по
сле на зва ния ва ше го прин те ра. Вве ди те ад рес URL, и у вас бу дет 
дос туп к са мо му прин те ру и да же боль ше воз мож но стей управ
ле ния им (на при мер, для соз да ния ду п лекс ных ва ри ан тов дву сто
рон ней пе ча ти).

Клас сы прин те ров
CUPS по зво ля ет груп пи ро вать прин те ры в клас сы. Глав ным об
ра зом это пред на зна че но для ра бо ты в се тях, где мно жество 

> По сле ус та нов ки, на строй те свои прин те ры при по мо щи 
соответствующего ин ст ру мен та в Па ра мет рах сис те мы.

Ни как не на ла дить 
пра виль ную ра бо
ту прин те ра? За
гля ни те на http://
openprinting.org/
printers и по
ищи те там опи
са ние сво ей мо
де ли. Ес ли оно 
есть, про лис тайте 
ком мен та рии — 
не ис клю чено, что 
ктони будь вам 
по мо жет. Или за
дай те свой во прос 
на фо ру мах.

Скорая 
помощь

Ус та нав ли ва ем драй вер прин те ра из tarар хи ва

1 До быть и рас па ко вать 
ус та нов щик
Зай ди те на сайт про из во ди те ля и най ди те нуж ный 
драй вер для ва ше го ди ст ри бу ти ва Linux; воз мож но, 
это бу дет уни вер саль ный драй вер. Со хра ни те файл 
.tar.gz в пап ку За груз ки, щелк ни те на ней пра вой кноп
кой и вы бе ри те Рас па ко вать сю да. По сле это го от
крой те раз ар хи ви ро ван ную пап ку и най ди те файл 
install.sh. Пра вым щелч ком вы бе ри те Свой ст ва, 
что бы за пом нить, где он на хо дит ся.

2 За пус тить ус та нов ку
Те перь от крой те тер ми нал и вве ди те 
cd <path>

— вме сто <path> под ставь те путь, ука зан ный в стро ке 
Рас по ло же ние ок на Свой ст ва фай ла install.sh. За тем 
вве ди те ко ман ду
sudo sh install.sh

и, при не об хо ди мо сти, па роль поль зо ва те ля, 
и на жмите Enter. По сле не боль шой пау зы долж на 
от крыть ся про грам ма ус та нов ки. 

3 Сле до вать ин ст рук ци ям
Сле ди те за ра бо той про грам мы ус та нов ки, да не за
будь те ука зать свое имя поль зо ва те ля, что бы иметь 
дос туп к прин те ру. 

По за вер ше нии ус та нов ки вам, скорее всего, бу
дет пред ло жено на стро ить ваш прин тер для CUPS, 
и, воз мож но, потребу ется вве сти на зва ние, опи са ние 
и рас по ло же ние прин те ра, пре ж де чем вы сможете 
пе рейти собственно к его ис поль зо ва нию по прямо
му назначению.
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поль зо ва те лей хо тят иметь дос туп к ма ло му ко ли че  ст ву прин те
ров. Ка ж дый класс со дер жит ие рар хию прин те ров, где до бав лен
ные в пер вую оче редь пред поч ти тель нее, чем те, что до бав ле ны 
поз же. При пе ча ти с ис поль зо ва ни ем клас са прин тер на зна ча ет
ся по прин ци пу дос туп но сти, то есть ес ли пе ча та ет один че ло век, 
он все гда по лу ча ет дос туп к пер во му прин те ру, а ес ли два че ло ве
ка од но вре мен но, то пер вый по лу ча ет дос туп к при ори тет но му ва
ри ан ту, а вто рой — к сле дую ще му дос туп но му. 

Ис хо дя из это го, не об хо ди мо оп ре де лить прин цип клас си фи ка
ции ва ших прин те ров: бу дут ли пер вы ми в оче ре ди те, что пе ча та ют 
бы ст рее, или вы хо ти те на пра вить лю дей к тем, у ко то рых боль ший 
объ ем пе ча ти, как у ла зер ных прин те ров? По сле это го от крой те Па
ра мет ры сис те мы > Прин те ры, на жми те кноп ку “ˇ”, ря дом с кноп
кой До ба вить, и вы бе ри те Класс.

Вам пред ло жат вве сти на зва ние, опи са ние и рас по ло же ние для 
од но го прин те ра, но луч ше бу дет ду мать в тер ми нах «клас са», на
при мер, «учеб ные прин те ры» или не что по доб ное. По сле это го на
жми те Впе ред, и вам пред ло жат до ба вить к клас су су ще ст вую
щие прин те ры — не за будь те сде лать это в по ряд ке пред поч те ния. 
Да лее, на жми те кноп ку При ме нить. По том вы мо же те ус та но вить 
этот класс в ка че  ст ве ис поль зуе мо го по умол ча нию вме сто од но го 

прин те ра — щелк ни те пра вой кноп кой на нуж ной за пи си и вы бе
ри те Ус та но вить по умол ча нию.

В Linux есть так же хо ро шие встро ен ные ин ст ру мен ты для дос
ту па и ис поль зо ва ния ска не ра. Во мно гих слу ча ях — в ча ст но
сти, с бо лее но вы ми мо де ля ми — мож но про сто под клю чить его 
к ком пь ю те ру, и ве ли ка ве ро ят ность, что он про сто бу дет ра бо тать. 
От час ти это воз мож но бла го да ря встро ен ной под держ ке SANE 
(Scanner Access Now Easy), ко то рая обес пе чи ва ет все внут рен ние 
функ ции ска ни ро ва ния в Linux. 

Что бы по смот реть, по вез ло ли вам, под клю чи те ска нер к сво
бод но му пор ту USB и за пус ти те Simple Scan, что бы про ве рить, об
на ру жит ли его сис те ма. Ес ли да, то де ло в шля пе — пе ре хо ди те 
к сле дую ще му раз де лу; ес ли нет — не па ни куй те. Вопер вых, про
верь те на ли чие драй ве ров для Linux у сво его про из во ди те ля. Сле
дуй те ин ст рук ци ям, что бы за гру зить и ус та но вить их; опять же, 
ес ли име ет ся скрипт install.sh, сле дуй те по ша го во му ру ко во дству 
(см. стр. 65). 

Ес ли ваш ска нер яв ля ет ся ча стью мно го функ цио наль но го уст
рой ст ва, долж ны быть об щие драй ве ры для ска не ра и прин те ра; 

Ес ли вы под клю чае те се те вой прин тер, то при на строй ке вам пред
ло жат вы брать со еди не ние для его на строй ки. Но что это за про то
ко лы, и ка кой нуж но вы брать, ес ли вы бор у вас есть?

Са мый про стой — про то кол AppSocket (так же из вест ный как 
HP JetDirect). Как пра ви ло, он ис поль зу ет ся в от сут ст вие дру гих 
аль тер на тив, но про сто та так же оз на ча ет, что ни ка ких тон ко стей 
управ ле ния в нем нет: на при мер, нет управ ле ния оче ре дью, так что 
вы не смо же те пре рвать за да ния, от прав лен ные на пе чать. Так же 
нель зя уз нать со стоя ние прин те ра, а зна чит, к при ме ру, про ве рить 
уров ни чер нил и то не ра. 

Да лее идет LPD, он же Line Printer Daemon (он же — LPR, или 
Line Printer Remote). Здесь уже есть управ ле ние оче ре дью, а так же 
рас по зна ва ние ти пов дан ных, та ких как не фор ма ти ро ван ный текст 
или ин фор ма ция PostScript. Но нет воз мож но стей уда лен но го под
клю че ния или на строй ки, и опятьта ки нель зя по смот реть уро вень 
чер нил или то не ра (хо тя ино гда бы ва ет, что и мож но), и ва ши за да
ния на пе чать не мо гут быть за шиф ро ва ны. 

По след ний про то кол — IPP — са мый со вре мен ный и наи бо лее 
функ цио наль ный. Его пол ное на зва ние — Internet Printing Protocol, 
и имен но его CUPS бе рет за ос но ву для управ ле ния за да ния ми 
и оче ре дя ми. Это наи бо лее пред поч ти тель ный спо соб под клю че
ния, по сколь ку вы по лу чае те боль ше об рат ной свя зи от прин те ра 
и мо же те луч ше кон тро ли ро вать его, бла го да ря его дву на прав лен
ной при ро де.

Ка кой тип под клю че ния?

> Ус пех — или про вал — OCR в ос нов ном за ви сит от ка че ст ва 
до ку мен таори ги на ла.

Ес ли вы пы тае
тесь рас по знать 
текст из до ку мен та 
с не сколь ки ми ко
лон ка ми, не пре
мен но ис поль зуйте 
ин ст ру мен ты YAGF 
с функ ция ми кор
рек ции пе ре ко са 
стра ни цы и вы
бо ра не сколь ких 
столб цов, это уве
ли чит ва ши шан сы 
на ус пех.

Скорая 
помощь

> В не ко то рых прин
те рах есть свои 
про грам мы на
строй ки, даю щие 
боль ше воз мож но
стей кон тро ля.

> На страи вая се те вой прин тер че рез CUPS, вни ма тель но вы би рай те про то кол; луч ший 
ва ри ант — IPP, ес ли он дос ту пен.
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Ес ли, не смот ря на все ва ши уси лия, вы все же 
не су ме ли под клю чить свой ска нер че рез SANE, 
об ра ти тесь на www.hamrick.com, там вы най де те 
про грам му под на зва ни ем VueScan, с под держ кой 
бо лее 2500 мо де лей. 

На жми те на ссыл ку Под дер жи вае мые ска не ры 
и по смот ри те по про из во ди те лю — ес ли ва ша мо
дель есть, ска чай те tarар хив и рас па куй те пап ку 

VueScan, а за тем двой ным щелч ком по vuescan внут
ри нее за пус ти те ус та нов ку са мой про грам мы. Она 
ав то ма ти че  ски об на ру жит ваш ска нер и пре дос та вит 
по ша го вые ин ст рук ции для про смот ра и ска ни ро
ва ния. VueScan со дер жит мно же ст во по лез ных 
ин ст ру мен тов для дос ти же ния безу преч но го ре
зуль та та и ра бо та ет со мно ги ми мо де ля ми, уже под
дер жи вае мы ми в Linux, так что ес ли с XSane у вас 

не кле ит ся, по про буй те это. Един ст вен ный не дос
та ток в том, что она плат ная — Стан дарт ная вер сия 
обой дет ся вам в $ 39,95, а Про фес сио наль ная сто ит 
$ 89,95 (что бы по чув ст во вать раз ни цу, мож но в лю
бой мо мент об но вить ся со Standard до Pro). Хо ро
шая но вость в том, что VueScan рас по зна ет всё, что 
по же лае те (кро ме раз ве что во дя но го зна ка) на всех 
ва ших ска нах, так что с по куп кой вы не про га дае те.

Под клю ча ем не под дер жи вае мые ска не ры

ес ли вы до ба ви ли ком по нент прин те ра из МФУ без ус та нов ки от
дель ных драй ве ров, нуж но бу дет сде лать то же и для ска не ра. Ес ли 
вы ус та нав ли ва ли драй ве ры, но ска нер не об на ру жен, по про буй те 
ус та но вить их сно ва по верх ис ход ных драй ве ров — с на шим Dell 
B1265dnf это сра бо та ло. По сле ус та нов ки драй вер мо жет пре дос та
вить соб ст вен ную ути ли ту для про вер ки об на ру же ния ска не ра — 
на при мер, поль зо ва те ли Dell долж ны уви деть на ра бо чем сто ле 
яр лык DELL Unified Driver Configurator; мож но опять же за пус тить 
Simple Scan, те перь ска нер дол жен рас по зна вать ся.

Для по лу че ния до пол ни тель ной кон суль та ции по уст ра не нию 
не по ла док в SANE при об на ру же нии ска не ра об ра ти тесь на https://
help.ubuntu.com/community/Scanners или про смот ри те со от вет
 ст   вую щий раз дел в VueScan.

Как ви ди те, в Ubuntu есть обо лоч ка Simple Scan для SANE, пре
дос тав ляю щая про стой, без из ли шеств, ин тер фейс для ска не
ра. Он хо ро шо под хо дит для про вер ки ра бо то спо соб но сти ска не
ра, но ему не хва та ет клю че вых ин ст ру мен тов, та ких как функ ция 
пред про смот ра или воз мож ность тон кой на строй ки па ра мет ров 
ва ше го ска не ра.

По ра ска ни ро вать
А ес ли вы хо ти те, что бы все бы ло по пол ной про грам ме, от кройте 
Ubuntu Software Center и вве ди те в по ис ке “xsane”, что бы най ти 
и ус та но вить XSane, бо лее мощ ный ин тер фейс для ска ни ро ва
ния. По сле за пус ка он бу дет ото бра жать че ты ре ок на — для на
ча ла, на жми те До ба вить пред про смотр, что бы соз дать пред про
смотр изо бра же ния, ко то рое вы пы тае тесь ска ни ро вать. По сле 
это го ис поль зуй те ок но Ос нов ные па ра мет ры, что бы вы брать изо
бра же ние — вы бе ри те Стан дарт ный под Фор ма том стра ни цы, а за
тем об режь те до нуж но го раз ме ра при по мо щи че ты рех из ме ри те
лей под ним. 

За тем на жми те кноп ку лу пы 1:1 в глав ном ок не, что бы уве ли
чить изо бра же ние в пред про смот ре. Ин ст ру мен том Пи пет ка вы де
ли те бе лые, чер ные и се рые час ти изо бра же ния для кор рек ции цве
та, а за тем ис поль зуй те пол зун ки гис то грам мы в верх нем ле вом 
ок не для тон кой на строй ки цве то во го ба лан са. В пра вом ок не, где 
вы вы би рае те, ку да со хра нить файл, ка кой фор мат ис поль зо вать 
и так да лее — вы бе ри те 16 мил лио нов цве тов для фо то гра фий 
и убе ди тесь, что раз ре ше ние ска ни ро ва ния уве ли че но от 75 dpi 
до 300 dpi или 600 dpi, ес ли вам нуж но ска ни ро ва ние в вы со ком 
раз ре ше нии. Есть так же эле мен ты управ ле ния для ре гу ли ров ки 
яр ко сти, кон тра ст но сти и гам мы. 

По умол ча нию, при на жа тии Ска ни ро вать ва ше изо бра же ние 
от кро ет ся в ок не про смот ра в XSane — это хо ро шо для пер во го 
ска ни ро ва ния, по сколь ку вы смо же те про смот реть изо бра же ние 
и вы пол нить даль ней шую оп ти ми за цию. Удов ле тво рив шись ре
зуль та том, на жми те кноп ку Про смотр и из ме ни те на Со хра нить, 
а за тем на жми те Ска ни ро вать еще раз.

 Еще од но пре иму ще ст во XSane — ин те гра ция с GIMP: это по
зво ля ет ска ни ро вать пря мо в при ло же ние, что бы за тем до ве сти 
ва ше изо бра же ние до со вер шен ст ва. За пус ти те GIMP и прой
ди те в Файл > Соз дать > XSane, что бы вы брать свой ска нер или 

вы пол нить по иск дос туп ных уст ройств. Де ла ет ся все точ но так же, 
кро ме од но го су ще ст вен но го мо мен та: не бу дет оп ции вы во да, по
это му при на жа тии Ска ни ро вать изо бра же ние бу дет ав то ма ти че
 ски пе ре да но в GIMP.

Че рез ин ст ру мент goocr мож но так же свя зать XSane со встро
ен ным движ ком оп ти че  ско  го рас по зна ва ния (OCR). То гда мож но 
ска ни ро вать пе чат ные до ку мен ты и кон вер ти ро вать их в ре дак
ти руе мый текст. Это гиб кое ре ше ние, но ес ли вы хо ти те по про бо
вать чтото еще, то ус та но ви те Cuneiform и YAGF из Ubuntu Software 
Center. Cuneiform пред став ля ет со бой аль тер на тив ный дви жок OCR, 
а YAGF обес пе чи ва ет оп рят ный ин тер фейс как для Cuneiform, так 
и для Tesseract — еще од но го OCRдвиж ка, слав но го сво ей точ
но стью. YAGF так же пре крас но ин тег ри ру ет ся с XSane: за пус ти те 
YAGF, на жми те кноп ку Ска ни ро вать, и от кро ет ся XSane. Ус та но ви
те цвет Чер ный и бе лый — Line Art и раз ре ше ние 600 dpi. На жми
те Ска ни ро вать, и до ку мент бу дет от ска ни ро ван и от прав лен об рат
но в YAGF. Ос мот ри те ка че  ст во ска ни ро ва ния, а за тем ис поль зуй те 
эле мен ты управ ле ния, рас по ло жен ные вы ше ска ни ро ван но го изо
бра же ния, что бы под го то вить его для рас по зна ва ния. По сле это го 
на жми те на крас ную кноп ку OCR ря дом с вы па даю щим ме ню язы
ка. YAGF по умол ча нию ис поль зу ет для де ко ди ро ва ния стра ниц 
Tesseract, а ре дак ти руе мый текст бу дет по ме щен в пра вой па не ли, 
где его мож но про смат ри вать и пра вить. Не нра вит ся ре зуль тат? 
Вы бе ри те На строй ки > На строй ки рас по зна ва ния, за тем Cuneiform, 
и на жми те ОК, что бы по про бо вать его — в на ших тес тах Tesseract 
про явил се бя луч ше, хотя и не на мно го. Будь те го то вы, при не об хо
ди мо сти, под пра вить и под стро ить па ра мет ры ис ход но го ска ни ро
ва ния, что бы текст был мак си маль но яр ким и чет ким. 

За вер шив про смотр и ре дак ти ро ва ние тек ста, мо же те со
хра нить его в ви де фай ла TXT или ско пи ро вать в бу фер об ме на, 
что бы вста вить в Writer или дру гой ре дак тор. По здрав ля ем, те
перь ваш ска нер на стро ен для вы пол не ния стан дарт но го и тек сто
во го ска ни ро ва ния. |

С по мо щью CUPS 
мож но так же «рас
пе ча тать» до ку
мен ты в файл PDF, 
ес ли от дель но та
ко вая функ ция от
сут ст ву ет. Ус та
но ви те cups-pdf 
из Ubuntu Software 
Center — и при сле
дую щей пе ча ти 
поя вит ся но вый 
PDFприн тер.

Скорая 
помощь

> XSane со дер жит пол ный на бор ин ст ру мен тов для ска ни ро ва ния. 
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Под ру ко во дством Дмит рия Пан те леи че ва пу те ше ст ву ем даль ше по ба зо во му 
про грамм но му па ке ту из ок ру же ния GNU.

GNU Core Utilities: 
часть 3

Наш 
эксперт

Дмит рий Пан те-
леи чев считает, 
что любую техно
логию надо изу
чать от простого 
к сложному, и каж
дый шаг закреп
лять практически
ми примерами.

И
так, на ча ло изу че ния па ке та GNU Core Utilities по ло же
но (см. Учеб ни ки LXF202 и LXF203). Де ла ем глу бо кий 
вдох и идем даль ше: даль ше еще ин те рес нее.

Опе ра ции над фай ла ми
Для работы с уже созданными файлами служат ути ли ты cp, install, 
dd, mv, rm, shred.

Пер вая утилита, ко то рую мы рас смот рим, cp, ко пи ру ет фай лы. 
По умол ча нию, по лу чив шая ся ко пия яв ля ет ся со вер шен но не за
ви си мым эк зем п ля ром, ни как не свя зан ным с ис ход ным фай лом.

Соз да дим в текушем каталоге но вый файл с име нем source.
cat > source << EOF
Пер вая строч ка
EOF

Скопировать его командой cp можно тремя способами — ука
зав как параметры: 1) имя файла и целевой каталог — туда файл 
скопируется с прежнем именем; 2) старое и новое имя файла — 
копия файла с новым именем появится рядом со старым файлом; 
3) имя файла, целевой каталог и новое имя — файл скопируется 
в целевой каталог с новым именем. 

Ско пи ру ем наш файл в ка та лог До ку мен ты с име нем target: cp 
source До ку мен ты/target. Затем сделаем копию с именем target 
в текущем каталоге: cp source target. И, наконец, копию с име
нем target — в каталоге Документы: cp source Документы/target. 
Проверьте, что в обоих каталогах появилось по два файла: source 
и target.

Те перь к ис ход но му фай лу до ба вим вто рую строч ку:
cat >> source << EOF
Вто рая строч ка
EOF

Про смот рим ис ход ный файл: cat < source. Мы долж ны по лу
чить на эк ра не две стро ки:
Пер вая строч ка
Вто рая строч ка

Те перь про ве рим все ско пи ро ван ные фай лы.
cat < До ку мен ты/target
cat < До ку мен ты/source
cat < target

Поя ви лась толь ко пер вая строка. Т. е. из ме не ния в ис ход ном фай
ле ни как не влия ют на файл ко неч ный.

Те перь про де ла ем ту же опе ра цию, до бавляя клю чи l и s.
cp l source target_hard
cp s source target_symbolic

У нас поя ви лись две но вые ко пии фай ла, ко то рый, как вы пом
ни те, в сво ей по след ней вер сии со сто ял из двух строк. Со от
вет ст вен но, обе его но вые ко пии так же долж ны со сто ять из двух 
строк. Мо же те про ве рить это ко ман дой cat.

До ба вим к ис ход но му фай лу тре тью стро ку:
cat >> source << EOF

Тре тья строч ка
EOF

Про ве рим обе но вых ко пии на ше го фай ла:
cat < target_hard
cat < target_symbolic

К обе им этим ко пи ям то же до ба ви лась тре тья строч ка! Итак, эти 
фай лы не не за ви си мы, а ка кто свя за ны с ис ход ным фай лом.

Вы ве дем пол ное со дер жи мое те ку ще го ка та ло га с по мо щью 
ко ман ды vdir (она вы во дит со дер жи мое в рас ши рен ном фор ма те). 
Фраг мент по лу чив ше го ся ре зуль та та вы гля деть бу дет так.
rwrr. 2 dima students 84 сен 5 22:06 source
rwrr. 1 dima students 28 сен 5 22:00 target
rwrr. 2 dima students 84 сен 5 22:06 target_hard
lrwxrwxrwx. 1 dima students 6 сен 5 22:04 target_symbolic > source

Начнем с пер вого по ля фор ма та. У ко пии target_hard это , у ко
пии target_symbolic — l. Мы зна ем, что зна че ния пер во го по ля сле
дую щие: файл (), ка та лог (d), ссыл ка (l). Выходит, од на из двух на
ших ко пий, свя зан ных с ис ход ным фай лом, яв ля ет ся ссыл кой (что 
по нят но), дру гая — на стоя щим фай лом (что не очень по нят но).

Вто рое, что вы заметите — раз мер фай ла. Ко пия target_hard 
име ет точ но та кой же раз мер (84), как и ис ход ный файл. Вто рая же 
ко пия, target_symbolic, име ет зна чи тель но мень ший раз мер (6).

И, на ко нец, третье — это за пись имени эле мен та. В пер вом слу
чая имя за пи са но про сто (target_hard), во вто ром — бо лее слож но 
(target_symbolic > source).

Раз гад ка тут вот в чем. Здесь мы име ем де ло с дву мя раз ны
ми ви да ми ссы лок. Ссыл ки бы ва ют же ст ки ми и сим во ли че  ски 
ми. Сим во ли че  ская ссыл ка со дер жит толь ко ука за ние на ме сто по
ло же ние ис ход но го фай ла. При об ра ще нии к этой ссыл ке сис те ма 
про сто пе ре хо дит к ис ход но му фай лу. А с же ст ки ми ссыл ка ми си
туа ция та ко ва. Лю бой файл имеет три ха рак те ри стики: 1) за ня тое 
ме сто на дис ке, где и за пи са на ин фор ма ция; 2) ин декс ный де ск
рип тор, уни каль ный внутри дис ко во го раз де ла и со дер жа щий ат
ри бу ты фай ла; 3) свя зан ный с фай лом эле мент ка та ло га. Так вот, 
эле мен тов ка та ло га у од но го и то го же фай ла мо жет быть не сколь
ко. По сколь ку все они по струк ту ре оди на ко вы, сис те ма вос при ни
ма ет ка ж дый из них как от дель ный файл. Уда ле ние всех же ст ких 
ссы лок на дан ный файл оз на ча ет уда ле ние са мо го фай ла. Ме
сто на дис ке, за ни мае мое фай лом, ста но вит ся дос туп ным и впо
след ст вии мо жет пе ре за пи сы вать ся дру ги ми фай ла ми. По сколь ку 
ин декс ный де ск рип тор уни ка лен внут ри раз де ла дис ка, то соз да
ние же ст кой ссыл ки на файл на дру гом раз де ле дис ка не воз можно: 
мож но соз дать толь ко сим во ли че скую ссыл ку.

По ути ли те cat до ба вим, что по умол ча нию она ко пи ру ет толь ко 
фай лы, про пус кая ка та ло ги. Ес ли же вы звать ее с клю чом r (re
cursive), она ско пи ру ет так же ка та ло ги со всем со дер жи мым.

Соз да дим ка та лог mail, а в нем файл friend.
mkdir mail
cat > mail/friend << EOF
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Пись мо от дру га
EOF

По про бу ем ско пи ро вать весь ка та лог в До ку мен ты:
cp mail До ку мен ты

Провал! На эк ра не по яв ля ет ся сле дую щее:
cp: про пус ка ет ся ка та лог “mail”

А с клю чом r (recursive) на ша цель бу дет дос тиг ну та.
cp r mail До ку мен ты

Сле дую щая ути ли та, install, ко пи ру ет фай лы и по зво ля ет од
но вре мен но с ко пи ро ва ни ем зада вать ат ри бу ты ко неч но го фай ла. 
Вла де лец фай ла зада ет ся с по мо щью клю ча o (owner), груп па — 
с по мо щью клю ча g (group), а ре жим —  m (mode).

Да вай те соз да дим та ким об ра зом еще од ну ко пию фай ла 
source, но вла дель цем ее ус та но вим поль зо ва те ля root; по мес
тим его в груп пу students (ес ли груп пу не ука жем, то по умол ча
нию файл бу дет по ме щен в груп пу root, к ко то рой при над ле жит 
вла де лец), а ре жим ус та но вим та кой: вла де лец име ет пра во чи
тать и пи сать, чле ны груп пы — толь ко чи тать, ос таль ные не мо
гут ни че го. Опе ра цию эту необходимо вы пол нять с пра ва ми 
су пер поль зо ва те ля.
install o root g students m u=rw,g=r,o= source target_root

Вы ве дем спи сок фай лов в рас ши рен ном фор ма те (vdir), что бы 
по смот реть, что у нас вы шло. Вид но, что но вая ко пия при над ле жит 
су пер поль зо ва те люroot, груп пе students, и все пра ва ус та нов ле ны 
в со от вет ст вии с на ши ми по же ла ния ми. 
rwrr. 2 dima students 84 сен 5 22:06 source
rwrr. 1 dima students 28 сен 5 22:00 target
rwrr. 2 dima students 84 сен 5 22:06 target_hard
rwr. 1 root students 84 сен 5 22:32 target_root
lrwxrwxrwx. 1 dima students 6 сен 5 22:04 target_symbolic > source

Не ле ни тесь смот реть справ ку по ка ж дой ути ли те. Как вы пом
ни те, она вы зы ва ет ся ко ман дой с клю чом help.

Утилита dd пред на зна че на для пре об ра зо ва ния ин фор ма ции. 
Ис ход ные дан ные она бе рет или из фай ла, или из стан дарт но го 
вво да. Ре зуль тат по ме ща ет так же или в файл, или в стан дарт ный 
вы вод. Клю чей у нее нет (кро ме обыч ных help или version), за
то мно го па ра мет ров. По зна ко мим ся с пер вым из них: conv=<зна
че ние>. Зна че ния, при ни маемые этим па ра метром, по кажет help. 
Но в ка че  ст ве са мых на гляд ных при ве дем lcase (пе ре вод в ниж ний 
ре гистр) и ucase (пе ре вод в верх ний ре гистр).
dd conv=ucase << EOF
Hello!
EOF

По сколь ку мы не ука за ли ни ис ход ный, ни ко неч ный файл, ин
фор ма ция бу дет счи та на со стан дарт но го вво да, а ре зуль тат от
прав лен в стан дарт ный вы вод.
HELLO!
0+1 за пи сей по лу че но
0+1 за пи сей от прав ле но
ско пи ро ва но 7 байт (7 B), 3,5478e05 c, 197 kB/c

Па ра метр if=<имя фай ла> по ка зы ва ет, из ка ко го фай ла чи
тать. Па ра метр of=<имя фай ла> по ка зы ва ет, в ка кой файл пи сать. 
Например, вы ше опи сан ную за да чу по пе ре во ду тек ста в верх ний 
ре гистр мож но вы пол нить, со хра нив ре зуль тат в файл.
dd conv=ucase of=helloworld << EOF
Hello, world!
EOF

От кро ем по лу чен ный файл — dd if=helloworld — и убе дим
ся, что в фай ле текст со хра нил ся с пе ре во дом в верх ний ре гистр.
HELLO, WORLD!
0+1 за пи сей по лу че но
0+1 за пи сей от прав ле но
ско пи ро ва но 13 байт (13 B), 3,3852e05 c, 384 kB/c

Па ра метр skip=n ука зы ва ет, ка кое ко ли че  ст во бло ков на до про
пус тить при пре об ра зо ва нии фай ла. Па ра метр count=n ука зы ва ет, 

ка кое ко ли че  ст во бло ков на до про чи тать. Па ра метр bs=bytes за да
ет ко ли че  ст во бай тов в бло ке.

По про бу ем про пус тить пер вые 7 сим во лов в на шем тек сто вом 
фай ле и вы ве сти сле дую щие 2. По сколь ку сим вол ла тин ского ал
фавита со от вет ст ву ет од но му бай ту, на до ус та но вить раз мер бло
ка в один байт.
dd if=helloworld bs=1 skip=7 count=2

В ре зуль та те долж ны про чи тать ся толь ко два сим во ла.
Мно го и дру гих па ра мет ров име ет эта ко ман да. Най ди те их 

в спра воч ной сис те ме (help) и по экс пе ри мен ти руйте с ни ми.
Ути ли та mv пред на зна че на для пе ре ме ще ния или пе ре име но

ва ния фай лов. Что бы пе ре име но вать файл, дос та точ но ука зать 
но вое имя как па ра метр: mv helloworld hello. Что бы пе ре мес тить 
файл, надо ука зать путь к но во му мес ту без име ни фай ла:
mv hello До ку мен ты

А мож но и ука зать имя, и при этом его из ме нить:
mv До ку мен ты/hello ./greeting

Ключ v (verbose) вы да ет в кон со ли ин фор ма цию о том, ка
кое дей ст вие про грам ма сей час про из ве ла. Этот ключ ис поль зу
ет ся во мно гих про грам мах, выполняющих ка коели бо дей ст вие, 
не свя зан ное с вы во дом тек ста на эк ран. Ис поль зо ва ние клю ча v 
во мно гих слу ча ях по зво ля ет сра зу уви деть ошиб ку и ее ис пра вить.
mv v greeting hello

На эк ра не долж но поя вить ся сле дую щее.
“greeting” > “hello”

Еще один ин те рес ный ключ — b (backup) — за щи тит от слу
чай но го сти ра ния ка кихто важ ных фай лов. Да вай те сде ла ем ко пию 
фай ла hello в пап ку До ку мен ты — cp v hello До ку мен ты —и пе
ре не сем ту да же ис ход ный файл. При этом воз ник нет опас ность, 
что мы со трем в пап ке До ку мен ты старый файл hello, в ко то рый 
мы мог ли вне сти важ ные из ме не ния, а по том за быть об этом. Ключ 
b соз даст ко пию ста рой вер сии фай ла, ко то рую мы смо жем по
том про смот реть и, ес ли ни че го важ но го там нет, окон ча тель но 
уда лить. Учти те, что со кра щен ные вер сии клю чей мож но объ е ди
нять в один. Так, v в со че та нии с b мож но объ е ди нять в од ну за
пись: vb. Команда mv vb hello До ку мен ты вы ве дет на эк ра н сле
дую щий ком мен та рий.
“hello” > “До ку мен ты/hello” (ре зерв ная ко пия: “До ку мен ты/hello~”)

Про смот рев ка та лог До ку мен ты (ls До ку мен ты), мы уви дим, что 
там поя вил ся файл hello~, со дер жи мое ко то ро го — ста рая вер
сия фай ла hello.

Мож но пе ре ме щать и не сколь ко фай лов од но вре мен но. 
Скажем, в на шем те ку щем ка та ло ге ос та лось мно го фай лов, на
чи наю щих ся на target. (Пом ни те, мы их по на де ла ли,раз би рая раз
ные ви ды ко пи ро ва ния?) Все эти фай лы мож но ра зом пе ре мес
тить в ка та лог До ку мен ты. Де ло в том, что мно гие про грам мы, 
ра бо таю щие с фай ла ми, при за да нии име ни фай ла в ка че  ст ве ар
гу мента допуска ют сим во л под ста нов ки (он же — сим волджо
кер или wildcard character). Сим вол под ста нов ки по зво ля ет ука
зать на не сколь ко фай лов од но вре мен но, объ е ди нив их по не ко му 
при зна ку. Наи бо лее рас про стра нен ным та ким сим во лом яв ля ет
ся звез доч ка, по зво ляю щая объ е ди нить фай лы по оди на ко во му 
фраг мен ту их на зва ния: mv v target* До ку мен ты.

На ко нец, мож но пе ре не сти все фай лы и ка та ло ги, ес ли в ка че
ст ве их на зва ния ука зать сим вол под ста нов ки *:
mv v До ку мен ты/* Об ще дос туп ные

— все файлы из Документы перешли в каталог Общедоступные. 
Ути ли та rm уже знакома вам по при ме рам (LXF203). До ба вим, 

что, как и дру гим ути ли там по ра бо те с фай ла ми, мож но уда лить 
сра зу не сколь ко фай лов, ес ли их на зва ния име ют оди на ко вые по
сле до ва тель но сти сим во лов, по ко то рым их мож но объ е ди нить. 
Например, удалим из каталога Общедоступные все файлы с име
нами, начинающимися на target: rm v Об ще дос туп ные/target*. 
Ли бо мож но во об ще уда лить все фай лы в дан ном ка та ло ге, за дав 
* в ка че ст ве па ра мет ра: rm v Об ще дос туп ные/*.

Ссыл ки бы ва ют 
сим во ли че  ски  ми 
и же ст ки ми. Сим
во ли че  ская ссыл ка 
со дер жит толь ко 
путь к ис ход но му 
фай лу. И при об
ра ще нии к ссыл ке 
сис те ма пе ре хо дит 
к ис ход но му фай
лу. Же ст кая ссыл
ка яв ля ет ся эле
мен том ка та ло га 
и свя за на с ин декс
ным де ск рип то ром 
фай ла. На ка ж
дый файл име ет ся 
как ми ни мум од
на же ст кая ссыл ка, 
но их мо жет быть 
и не сколь ко. Все 
они вос при ни ма
ют ся сис те мой как 
са мо стоя тель ные 
фай лы, хо тя ве дут 
на од но и то же ме
сто на дис ке.

Скорая 
помощь
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Но, как вы уже на вер ня ка по ду ма ли, по след няя ко ман да весь
ма опас на. Сре ди не нуж ных фай лов мо жет затесать ся па ратрой ка 
нуж ных, и они уда лят ся вме сте со все ми. Что бы из бе жать этой си
туа ции, на до, что бы ка ж дый раз пе ред уда ле ни ем за пра ши ва лось 
под твер жде ние. Эта оп ция вклю ча ет ся клю чом i: rm i *. То гда пе
ред уда ле ни ем ка ж до го фай ла бу дет за да вать ся та кой во прос.
rm: уда лить обыч ный файл “source”?

От вет на до дать од ним сим во лом: y (да), n (нет).
По след няя ути ли та это го раз де ла, shred, вы пол ня ет функ цию 

шре де ра. Как уже го во ри лось ра нее, уда ле ние фай ла за клю ча ет
ся в уда ле нии по след ней же ст кой ссыл ки на не го. Са ма же ин фор
ма ция на дис ке, ко то рую со дер жал уда лен ный файл, хо тя и ста но
вит ся не дос туп ной, но со хра ня ет ся до тех пор, по ка но вый файл 
не за пи шет на это ме сто дру гую ин фор ма цию. Но не воз мож но 
точ но пред ска зать, ко гда это про изой дет. Как из вест но, су ще ст ву
ют раз лич ные тех но ло гии, с по мо щью ко то рых мож но по пы тать ся 
про чи тать с дис ка не дос туп ную ин фор ма цию. Ес ли она со дер жа
ла ком мер че скую или ча ст ную тай ну, то ее вос ста нов ле ние чре ва то 
не при ят но стя ми. Та кой файл же ла тель но не про сто уда лить, а из
мель чить на мел кие ку соч ки, что бы ис клю чить вся кую воз мож
ность вос ста нов ле ния. Суть ра бо ты про грам мы shred в том, что она 
пе ре за пи сы ва ет файл не сколь ко раз, что бы ме сто на дис ке, ко то
рое он за ни мал, га ран ти ро ва но за пол ни лось му сор ной ин фор ма
ци ей. По умол ча нию про грам ма пе ре за пи сы ва ет файл три раза.

Соз да дим файл с ка койни будь су гу бо ча ст ной ин фор ма цией.
cat > phone << EOF
Мой те ле фон +7 920 *** ** 87
EOF

Прой дем ся по не му про грам мой shred с клю чом v, что бы про
грам ма по ка за ла нам, что де ла ет: shred v phone. Со об ще ния на 
эк ра не (рис. 1) по ка жут, что про грам ма со вер ши ла три про хо да. 
От кро ем те перь файл и по смот рим, что в нем те перь на хо дит ся.
cat < phone

Мы ви дим на гро мо ж де ние все воз мож ных чи тае мых и не чи
тае мых сим во лов. Ес ли же ин фор ма ция в фай ле бы ла на столь
ко чув ст ви тель ная для вас, что вам по ка за лось ма ло трех про хо
дов, за дай те боль шее ко ли че  ст во про хо дов с по мо щью клю ча n:
shred vn 10 phone

Те перь файл мож но спо кой но уда лять: rm v phone.

Ус лож ним за да чу
Бо лее слож ные опе ра ции над ссыл ка ми, ка та ло га ми, меж по то ко
вы ми ка на ла ми и спе ци аль ны ми фай ла ми вы пол ня ют ути ли ты link, 
ln, readlink, unlink, mkdir, rmdir, mkfifo, mknod.

Ути ли та link — про стей ший спо соб соз дать же ст кую ссыл
ку. Она не име ет клю чей (кро ме двух стан дарт ных, знае те ка ких), 
и ана ло гич на ко ман де cp l. Соз да дим файл —
cat > source << EOF

Пер вая строч ка
EOF

и же ст кую ссыл ку на не го: link source hardlink. 
Мо же те с по мо щью до бав ле ния но вых стро чек и вы во да спи ска 

ко ман дой vdir убе дить ся, что по лу чи лась же ст кая ссыл ка.
Ути ли та ln не сколь ко слож нее. По умол ча нию она так же соз да

ет же ст кую ссыл ку, а с клю чом s — сим волическую ссыл ку. Есть 
и дру гие клю чи; про смот реть их по может help. На при мер, здесь 
при сут ст ву ет уже из вест ный нам ключ v, даю щий ука за ние ком
мен ти ро вать в кон со ли все, что про ис хо дит при ра бо те ути ли ты.
ln v source hardlink2
ln sv source symlink

Что бы уз нать, к ка ко му же фай лу ве дет дан ная сим во ли че ская 
ссыл ка, ис поль зу ет ся тре тья ути ли та это го раз де ла: readlink.
readlink symlink

Сле дую щая про грам ма, unlink, уда ля ет фай лы и ссыл ки. Она 
ана ло гич на про грам ме rm, но про ще и не име ет клю чей. 
unlink symlink
unlink hardlink
unlink hardlink2

Eсли вас сму ща ет на зва ние unlink для ути ли ты, уда ляю щей 
файл, то зря. Ни че го уди ви тель но го здесь нет. Ведь уда ле ние фай
ла — это и есть уда ле ние по след ней же ст кой ссыл ки на не го.

Сле дую щая ути ли та, mkdir, по зво ля ет соз дать ка та лог:
mkdir work

В дан ном слу чае соз дал ся ка та лог work.
Ин те рес но, что од ной ко ман дой mkdir мож но сра зу соз дать 

слож ную струк ту ру ка та ло гов. В этом нам по мо гут сим во лы под
ста нов ки. Не сколь ко ка та ло гов од но го уров ня пе ре чис ля ют ся че
рез за пя тую и по ме ща ют ся в фи гур ные скоб ки. Ес ли ка каято часть 
сло ва вы но сит ся за скоб ки, она при пи сы ва ет ся к на зва нию всех ка
та ло гов дан но го уров ня. Вло жен ность ка та ло гов обо зна ча ет ся че
рез ко сую чер ту. Ес ли, пре ж де чем соз да вать вло жен ные ка та ло ги, 
нуж но соз дать ро ди тель ский, то спи сок вло жен ных ка та ло гов дол
жен на чи нать ся с за пя той. Ес ли на зва ние или его фраг мент со дер
жит про бе лы, оно долж но за клю чать ся в ка выч ки. Все это зву чит, 
ко неч но, со всем слож но и не по нят но. Луч ше про де мон ст ри ро вать 
это на прак ти ке. Да вай те соз да дим слож ную струк ту ру ка та ло гов. 
Пред по ло жим, что дан ная струк ту ра бу дет нуж на сту ден ту тех ни
че  ско  го уни вер си те та, что бы по ме щать ту да учеб ные ма те риа лы. 

Сна ча ла вой дем в ка та лог До ку мен ты (что бы не уст раи вать не
раз бе ри ху в до маш нем ка та ло ге): cd До ку мен ты. За тем соз да дим 
струк ту ру ка та ло гов в со от вет ст вии со схе мой рис. 2:
mkdir {Кни ги/{,Учеб ни ки,"Клас си ка Computer Science","Ино
стран ные язы ки"},Лек ции/{,"Дис крет ная ма те ма ти ка","Тео 
рия ав то ма тов",Про грам ми ро ва ние/{,"1 курс","2 курс","3 
курс","4 курс»},"Тео рия ве ро ят но стей"},Про грам мы/{,"Turbo 
"{Pascal,C,Basic},Linux/{,Mint,Ubuntu,Fedora},ReactOS}}

Да, ко ман да по лу чи лась слиш ком длин ной, и вво дить ее не у
доб но. Но мож но та кие длин ные ко ман ды вво дить по час тям. Ес ли 
вве сти часть ко ман ды, а за тем об рат ный слэш, ко манд ная обо лоч
ка бу дет ждать про дол же ния этой ко ман ды на сле дую щей стро ке.
mkdir {Кни ги/ \
{,Учеб ни ки,"Клас си ка Computer Science","Ино стран ные язы ки"}\
,Лек ции/{,"Дис крет ная ма те ма ти ка","Тео рия ав то ма тов"\
,Про грам ми ро ва ние/{,"1 курс","2 курс","3 курс","4 курс"}\
,"Тео рия ве ро ят но стей"},Про грам мы/{,"Turbo "{Pascal,C,Basic}\
,Linux/{,Mint,Ubuntu,Fedora},ReactOS}}

При соз да нии ка та ло га мож но так же сра зу за да вать дос туп к не
му с по мо щью клю ча m (или mode). Соз да дим ка та лог Раз вле
че ние, для ко то ро го вла дель цу бу дут да ны пра ва на про смотр, ре
дак ти ро ва ние, пе ре име но ва ние и уда ле ние со дер жи мо го. А чле нам 
груп пы и всем про чим поль зо ва те лям бу дет от ка за но во всех пра вах.
mkdir m u=rwx,g=,o= Раз вле че ние

Мо же те про ве рить, что по лу чи лось, ко ман дой vdir.

Мож но ко пи ро
вать, пе ре ме щать 
и уда лять все фай
лы в дан ном ка та
ло ге од но вре мен
но, ес ли в ка че  ст ве 
па ра мет ра ука
зать звез доч ку. 
Мож но так же при
ме нить опе ра
цию к не сколь ким 
фай лам с оди на
ко вым фраг мен
том на зва ния, ис
поль зуя этот 
фраг мент в со че
та нии со звез доч
кой. Звез доч ка яв
ля ет ся в дан ном 
слу чае сим во лом 
под ста нов ки.

Скорая 
помощь

> Рис. 1. Ре зуль тат 
ра бо ты утилиты 
shred.
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Сле дую щая про грам ма, rmdir, уда ля ет ка та ло ги:
rmdir Раз вле че ние

Но ес ли ка та лог не пус той, она вы ве дет со об ще ние об ошиб ке.
rmdir Кни ги
rmdir: не уда лось уда лить "Кни ги": ка та лог не пус той.

В этих слу ча ях сле ду ет вос поль зо вать ся уже изу чен ной на ми 
ути ли той rm с клю ча ми r. По умол ча нию rm не уда ля ет ка та ло ги, 
а уда ля ет толь ко фай лы. Но ес ли вы звать ее с клю чом r, она осу
ще ст в ля ет ре кур сив ное уда ле ние, то есть уда ля ет ка та ло ги вме сте 
с со дер жи мым (см. спра воч ную сис те му help).
rm r Кни ги

По доб ное ре кур сив ное уда ле ние опас но тем, что мож но слу
чай но уда лить ка койни будь нуж ный файл. По это му луч ше до
бав лять ключ i, что бы пе ред уда ле ни ем ка ж до го эле мен та за пра
ши ва лось под твер жде ние. От ве чать на под твер жде ние на до y (да) 
или n (нет).
rm ri Лек ции
rm ri Про грам мы

Две по след ние ути ли ты это го раз де ла, mkfifo и mknod, име ют 
де ло с фай ла ми дру гих ти пов. В ча ст но сти, рас смот рим меж по
то ко вый ка нал. Меж по то ко вый ка нал свя зы ва ет два по то ка, один 
из ко то рых пи шет чтото в не го, дру гой — чи та ет из не го. Нам по ка 
зна ко мы толь ко два по то ка: стан дарт ный ввод и стан дарт ный вы
вод. Но уже поль зу ясь эти ми по то ка ми, мож но про де мон ст ри ро
вать, как ра бо та ет меж по то ко вый ка нал.

Соз да дим меж по то ко вый ка нал fifo1, что и де ла ет про грам
ма mkfifo:
mkfifo fifo1

Те перь вы зо вем ко ман ду для чте ния из не го в стан дарт ный по ток.
cat < fifo1

И... про грам ма за вис ла. Ни че го не вы во дит ся, а про грам ма ос та
ет ся ак тив ной. То есть ин фор ма ции нет, и кон ца фай ла нет. Но это 
неуди ви тель но : меж по то ко вый ка нал не хра нит ин фор ма цию, как 
файл, а ждет, ко гда дру гой по ток в не го чтони будь за пи шет.

От кро ем вто рую кон соль. На бе рем уже из вест ную нам ко ман
ду от прав ки ин фор ма ции в файл из стан дарт но го вво да и нач нем 
вво дить ту да ка киени будь строч ки.
cat > fifo1

И что же мы ви дим? Мы ви дим (рис. 3), что в дру гой кон со ли 
на чал по яв лять ся текст, ко то рый мы вво дим! Про грам ма cat жда
лажда ла ин фор ма ции из фай ла, и до ж да лась! Те перь да вай те 
пре кра тим вво дить тек сто вые строч ки, и вве дем со че та ние Ctrl + C, 
с ко то рым мы уже встре ча лись — оно пре ры ва ет ра бо ту кон соль
ных про грамм. В со сед ней кон со ли сра зу поя ви лось при гла ше ние 
ко манд ной обо лоч ки. То есть пре кра ще ние от прав ки ин фор ма ции 
бы ло вос при ня то как ко нец фай ла.

И, на ко нец, ути ли та mknod. Ее вы зов тре бу ет од но го из трех па
ра мет ров: p, b, c. Вы зов ее с па ра мет ром p соз да ет меж по то ко вый 
ка нал, то есть ана ло ги чен ко ман де mkfifo.
mknod fifo2 p

А вы зов с ос таль ны ми дву мя па ра мет ра ми соз да ет фай лы дру
го го ти па — спе ци аль ные фай лы. Спе ци аль ный файл — это ин тер
фейс, ко то рый вы гля дит, как файл, но на са мом де ле яв ля ет ся свя
зью с драй ве ром ап па рат но го уст рой ст ва. 

Ап па рат ные уст рой ст ва бы ва ют сим воль ные и бло ко вые. Сим
воль ные уст рой ст ва обес пе чи ва ют пря мую связь с по то ком, вво дя 
ин фор ма цию по ме ре по сту п ле ния и вы во дя ее по ме ре не об хо ди
мо сти, ми нуя вся кие бу фе ры. Бло ко вые уст рой ст ва сна ча ла бу фе
ри зу ют ин фор ма цию. Вы зов ути ли ты mknod с па ра мет ром b соз да
ет спе ци аль ный файл бло ко во го уст рой ст ва; вы зов с па ра мет ром c 
соз да ет спе ци аль ный файл сим воль но го уст рой ст ва.

Кро ме па ра мет ра b или c, ко ман да mknod тре бу ет ука за ния еще 
двух па ра мет ров: стар ше го и млад ше го но ме ра уст рой ст ва.

Стар ший но мер — это но мер драй ве ра уст рой ст ва. Один драй
вер мо жет опе ри ро вать не сколь ки ми уст рой ст ва ми (на при мер, 

в сис те ме мо жет быть два оди на ко вых же ст ких дис ка). Млад ший 
но мер как раз слу жит для то го, что бы уни каль но иден ти фи ци ро
вать кон крет ное уст рой ст во сре ди них.

Что бы про смот реть, ка кие драй ве ра за гру же ны в сис те ме, нуж
но про чи тать ин фор ма цию из фай ла /proc/devices:
cat < /proc/devices

На эк ра не поя вит ся спи сок всех драй ве ров уст ройств, с ука за ни
ем их но ме ров и ти пов уст ройств. Спи сок раз де лен на две час ти: 
спи сок сим воль ных уст ройств (Character devices) и бло ко вых уст
ройств (Block devices).

С дву мя ти па ми уст ройств мы уже встре ча лись рань ше: tty 
(эму ля тор тер ми на ла), pts (псев до тер ми нал ве до мый). Весь спи сок 
ти пов уст ройств тре бу ет от дель но го под роб но го рас смот ре ния. 
По ка ог ра ни чим ся лишь ти пом sr, оз на чаю щим при вод CDROM. 
Да вай те соз да дим спе ци аль ный файл при во да CDROM. 

Наш спи сок по ка зал, что srуст рой ст во от но сит ся к ка те го
рии бло ко вых, и его драй вер за ре ги ст ри ро ван под но ме ром 11. 
Зна чит, в ка че  ст ве ти па фай ла на до ука зать b; стар ший но мер — 
11, млад ший но мер — 0 (что бы по лу чить пер вый при вод CD
ROM, имею щий ся в сис те ме). Опе ра ция вы пол ня ет ся под учет кой 
су пер поль зо ва те ля.
mknod cdrom b 11 0

Те перь по про бу ем счи тать ин фор ма цию с это го уст рой ст ва 
с по мо щью ко ман ды od. (Как вы, на вер ное, пом ни те, ути ли та od 
пред на зна че на для по лу че ния дам па фай ла.)
od t x1 cdrom

Но у нас в при во де дис к отсутствует. По это му ни че го из спе
ци аль но го фай ла не бу дет чи тать ся. Долж но поя вить ся следую
щее со об ще ние:
od: cdrom: Но си тель не най ден

Те перь вста вим диск в при вод и по вто рим на шу ко ман ду с od. 
При вод за шур шал, а по эк ра ну по бе жа ли строч ки бай тов. Ура! 
Мы по лу чи ли дос туп к дис ку. А то ли еще бу дет! |

Од ной ко ман дой 
mkdir мож но сра зу 
соз дать слож ную 
струк ту ру ка та ло
гов, ес ли вве сти 
их на зва ние с при
ме не ни ем сим во
лов под ста нов ки.

Скорая 
помощь

> Рис. 2. Слож ная 
струк ту ра ка та ло
гов, соз да вае мая 
од ной ко ман дой 
mkdir.

> Рис. 3. При мер ра
бо ты меж по то ко во
го ка на ла.
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биб лио те ки GTK. Мож но ис поль зо вать BOINC без GUI, ес ли вы хо ти
те за пус тить его на сер ве ре, не тре бую щем X (та ко го, как вез де су
щий Raspberry Pi). Вам так же за хо чет ся про ве рить, мно го ли ре сур
сов вы го то вы пе ре дать и сколь ко это по тре бу ет элек тро энер гии. 
Если вы об на ру жи те, что вы со ко тех но ло гич ный CPU, на ко то ром 
ра бо та ет ваш ком пь ю тер Linux, по треб ля ет слиш ком мно го и вста
ет про бле ма ох ла ж де ния, мо же те ог ра ни чить для BOINC ис поль зо
ва ние CPU (и GPU) и рас пи са ние его за пус ка (см. на сай те про ек та 
BOINC, https://boinc.berkeley.edu). 

На ко нец, у не ко то рые про ек тов тре бо ва ния вы ше, чем у са мо го 
BOINC. Например, не ко то рым мо жет понадобиться об ра бот ка ви
део с воз мож но стя ми OpenGL. 

BOINC на Linux
Пер вым де лом на до ска чать два па ке та BOINC из ре по зи то ри
ев Ubuntu. Про сто на бе ри те sudo aptget install boincclient boinc
manager. От сю да Ubuntu возь мет за ви си мо сти и ус та но вит кли ент 
и GUI. Раз плю нуть. 

Ес ли по ка койлибо при чи не вы не мо же те или не хо ти те ид
ти пу тем ме нед же ра па ке тов, мо же те ска чать с сай та (http://boinc.
berkeley.edu/download.php) скрипт обо лоч ки, ко то рый ус та но вит 
вам BOINC. Про ект за яв ля ет, что про грам ма ус та нов ки скрип тов 
не мо жет ис поль зо вать встро ен ные функ ции безо пас но сти Linux 
и ус та нав ли вать BOINC в ка че  ст ве де мо на, причем  потребля ет 
боль ше па мя ти. Ко ро че, луч ше ис поль зуй те свой ме нед жер па ке
тов, ес ли у вас нет понастоящему серь ез ной при чи ны его из бе гать. 

Что бы за пус тить ме нед жер BOINC, про сто на жми те кла ви шу 
Super и за пус ти те по иск по ‘boinc’. Ес ли вам нуж но за пус тить его L

inux пре кра сен в том чис ле и тем фак том, что лю ди вкла
ды ва ют свое вре мя, эн ту зи азм и день ги в раз ные про ек ты. 
Именно это прида ет сво бод ному ПО с от кры тым ко дом его 

мощь. Дух уча стия в чемто боль шем, не же ли су  гу бо лич ные ин те
ре сы, все гда был в серд це Linux и сво бод но го ПО. 

К со жа ле нию, не ка ж дый мо жет по жерт во вать де нег на про
грамм ные про ек ты, и не ка ж дый уме ет ко ди ро вать, то гда как дру
гие напридумывали вся кие про ек ты, на ко то рые они хо те ли бы 
по лу чить ре сур сы. К сча стью, лич но сти с бла го тво ри тель ны ми на
клон но стя ми мо гут сде лать по жерт во ва ние, не де лая аб со лют но 
ни че го. Ну, поч ти.

Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC) — 
это ПО уни вер си те та Берк ли, по зво ляю щее по жерт во вать свои 
ре сур сы CPU и GPU на та кие про ек ты, как По иск вне зем но го ра
зу ма [Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI]. Мы про ве дем 
вас по тре буе мым ша гам, что бы вы то же по мога ли искать от веты 
на ве ли чай шие во про сы на уки, по ка вы спи те. Да, это серь ез но. 
Наш урок бу дет ба зи ро вать ся на Ubuntu Gnome 14.04. BOINC до с
ту пен в ре по зи то ри ях Ubuntu, так что до бав лять PPA не при дет ся. 

Гра фи че  ский ин тер фейс поль зо ва те ля построен на GTK 2, 
и ес ли вы ра бо тае те с чис той ус та нов кой KDE, вам при дет ся ска чать 

Алекс Кэм пбелл зна ет, как упот ре бить ре сур сы CPU и GPU ва ше го ПК на слеж ку 
за ма лень ки ми зе ле ны ми че ло веч ка ми или по иск ле кар ст ва от ра ка. 

BOINC: Мощь 
про ек тов нау ки

Наш 
эксперт

Алекс Кэмп-
белл — тех ни
че  ский жур на
лист, по тра тив ший 
мно го вре ме ни 
на сбор ку ком пь
ю те ров и по лом
ку ве щей. Он всё 
еще лю бит уз на
вать но вое о Linux, 
и всё еще мно гое 
ло ма ет. 

> Про дви ну тые на строй ки BOINC по зво ля ют оп ре де лить 
рас пи са ние и рас пре де ле ние ре сур сов. 
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из ко манд ной стро ки, вос поль зуй тесь ко ман дой boincmgr. Она сге
не ри ру ет всплы ваю щее ок но с пред ло же ни ем до ба вить но вый про
ект или ис поль зо вать ме нед жер учет ных за пи сей.

Бы ст рый спо соб — вы брать оп цию Add Project. Ес ли вы пой
дете этим пу тем, на сле дую щем эк ра не вам пред ло жат вы брать 
про ект для ра бо ты. Ко гда вы его вы бе ре те, BOINC об ра тит ся к сер
ве ру про ек та, что бы по нять, что де лать даль ше. Не ко то рые про
екты по ка жут эк ран пра вил ис поль зо ва ния, спи сок тре бо ва ний 
или дру гую ин фор ма цию. Ко гда мы по пы та лись до ба вить экс пе ри
мент ATLAS из Боль шо го ад рон но го кол лай де ра [Large Hadron Col
lider] (ATLAS@home), пра ви ла ис поль зо ва ния пре ду пре ди ли нас, 
что для про дол же ния не об хо дим VirtualBox. 

Ес ли вы со глас ны с ус ло вия ми ис поль зо ва ния или у про ек
та их нет, вы уви ди те ок но вхо да про ек та. Ка ж дый про ект тре бу ет 
соб ст вен но го ло ги на и па ро ля. Ко гда вы вве де те имя поль зо ва те ля 
и па роль, BOINC за гру зит дан ные и при сту пит к ра бо те. 

До бав лять ка ж дый про ект вруч ную до воль но нуд но. С по
мо щью ме нед же ра учет ных за пи сей вы мо же те ис поль зо вать 
един ст вен ный ло гин при стар те BOINC и от сле жи вать про гресс 
не сколь ких про ек тов. 

Что бы вы брать ме нед жер учет ных за пи сей, про сто щелк ните 
по од ной из оп ций в диа ло ге или вве ди те URL. BOINC пред ла га
ет два сай та ме нед же ров учет ных за пи сей, BAM! (BOINC Account 
Manager) и GridRepublic. Вы мо же те по от кры вать оба URL в брау зе
ре, что бы по смот реть, ко то рый из сер ви сов прельстит ва ше во об
ра же ние. Здесь мы про дол жим ра бо ту с BAM!.

BOINC? BAM!
Как и ин ди ви ду аль ные про ек ты, BAM! по тре бу ет вхо да с име нем 
поль зо ва те ля и па ро лем. Что бы соз дать их, по се ти те сайт BAM! 
и соз дай те учет ную за пись. Все, что нуж но ука зать на сай те — имя 
поль зо ва те ля, email и па роль. Потру ди тесь ука зать ре аль ный ад
рес, по то му что вам по на до бит ся ак ти ви ро вать ва шу учет ную за
пись с по мо щью URL, от прав лен ного по email. 

Вой дя с ва шим име нем поль зо ва те ля и па ро лем, ис поль зуй те 
сайт, что бы до бав лять про ек ты, на жав Signup for projects и за тем 
по икон ке скреп ки спра ва от на зва ния про ек та, к ко то ро му вы хо
ти те при сое ди нить ся. Про ек тов мож но вы брать сколь ко угод но. 
Од на ко сто ит знать, что в до бав ле нии про ек тов есть один под вод
ный ка мень: ес ли вы до бав ляе те про ек ты вруч ную че рез ме нед жер 
BOINC, ваш про гресс и учет ные дан ные не бу дут впо след ст вии до 
ступ ны в ва шем ме нед же ре учет ных за пи сей.

Все это про де лав, вы мо же те вой ти в BAM! из BOINC. Вме сто 
име ни поль зо ва те ля вы так же мо же те ис поль зо вать то, что в BOINC 
на зы ва ет ся «сла бый ау тен ти фи ка тор». При этом вам на до лишь 
вве сти в ка че  ст ве па ро ля слу чай ную по сле до ва тель ность. Это по
зво ля ет дру гим ком пь ю те рам или лю дям вы пол нять вы чис ле ния 
от ва ше го име ни, не вво дя па роль. Но будь те вни ма тель ны, ме
няя свой па роль BAM!: сла бый ау тен ти фи ка тор изме ня ет ся вме сте 

с па ро лем. По сле то го, как BOINC со еди нит ся с ва шей учет ной за
пи сью BAM!, от крой те webстра ни цу BAM! сно ва. 

Вам по на до бит ся при кре пить ком пь ю тер к про ек ту BAM!, что бы 
дать ему ра бо ту. Что бы сде лать это, на жми те на My projects в ле
вой столб це сай та BAM!. За тем щелк ни те по икон ке ком пь ю те ра 
под столб цом Show hosts. Здесь вы бе ри те ПК, ко то рый вы собира
етесь ис поль зо вать для про ек та, и на жми те Attach. При желании 
мо жно за пре тить про ек ту ис поль зо вать GPU. 

Проде лав всё это, сно ва вер ни тесь к ме нед же ру BOINC. На жми те 
кноп ку Synchronise, и BOINC нач нет ра бо ту в со от вет ст вии с ва ши
ми пред поч те ния ми, ко то рые вы сейчас ус та но ви те. 

Ав то ма ти за ция чу дес 
Ус та нов ка ва ших пред поч те ний в BOINC до воль но про стая, но мощ
ная. От крой те про дви ну тый вид в ме нед же ре BOINC, перейдя 
во View > Advanced View. Здесь надо выбрать Tools > Computing 
Preferences.

Диа лог Computing Preferences по зво ля ет ус та нав ли вать по
треб ле ние CPU, GPU, се ти, дис ка и па мя ти. Он заодно по зво ля ет 
ус та нав ли вать рас пи са ние ра бо ты и оп ре де лять, как ско ро ком пь
ю тер из ре жи ма ожи да ния (когда вы пре кра щае те вво дить ин фор
ма цию) пе рей дет к ра бо те. Вы так же мо же те ус та но вить эти зна
че ния на сай те про ек та или на сай те ва ше го ме нед же ра учет ных 
за пи сей. Лю бые на строй ки, ус та нов лен ные в BOINC, бу дут от ме
нять на строй ки из Ин тер не та. 

Ко гда вы ус та но ви те но вое ра бо чее рас пи са ние сво его ПК, 
ва ше уча стие за кон че но; ваш ПК бу дет за ни мать ся нау кой в ва
ше от сут ст вие. Воз мож но, вам не да дут Но бе лев скую пре мию 
за жерт во ва ние ре сур са ми ва ше го ПК, но, ос тав ляя уст рой ст во 
вклю чен ным на всю ночь науки ради, вы впра ве бу де те ощу тить 
за кон ную гор дость. |

Бле стя щие про ек ты BOINC

> Webин тер фейс BAM! по зво ля ет ус та нав ли вать оп ции для мно же ст ва раз ных 
ком пь ю те ров или про ек тов из од ной цен траль ной па не ли управ ле ния. 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Са мым из вест ный про ект BOINC — Berkeley Space 
Sciences Laboratory SETI@home, но есть мно же ст во 
и дру гих пре крас ных про ек тов: 
» ATLAS@home от CERN Об счи ты ва ет дан ные экс пе
ри мен та ATLAS на Боль шом ад рон ном кол лай де ре.
» Rosetta@home Вашинг тон ско го уни вер си те та Вы
чис ля ет струк ту ру бел ка, что бы бо роть ся с та ки ми 
страш ны ми за бо ле ва ния ми, как ВИЧ, рак и ма ля рия.

» Окс форд ский уни вер си тет За пус ка ет про ект www.
climateprediction.net, ко то рый за ни ма ет ся рас че том 
гло баль ных кли ма ти че  ских мо де лей.

На строй ки BOINC избавят вас от тягостной про
блемы вы бо ра ме ж ду про ек та ми. BOINC уме ет под
клю чать ся к про ек там на рав ные ин тер ва лы, га ран
ти руя, что каждый из них по лу чит от вас одинаково 
тру да и заботы. 

Лю бой ис сле до ва тель, ко то ро му требуется мно го 
ком пь ю тер ных ре сур сов для ре ше ния про бле мы, 
мо жет соз дать сер вер BOINC и раз мес тить про
ект без осо бых за трат. Од на ко тре бу ет ся наличие 
на своем компьютере па кета LAMP и не ко то рое зна
ние тех но ло гии XML для на строй ки сер ве ра и раз
ме ще ния про ек та (подробности см. на http://boinc.
berkeley.edu).
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Не знае те, что бы та ко го ин те рес но го сде лать со сво им мод ным но вень ким 
хром бу ком? Нейл Мор при да ет по след не му Asus Flip об лик на стоя ще го Linux.

Crouton: Linux 
на хром бу ке

В 
по след нее вре мя на стра ни цах Linux Format по бы ва ло мно
же ст во хром бу ков, и как бы вы со ко мы ни це ни ли ос но ван
ную на Linux Chrome OS, за час тую хо чет ся че гото бо лее 

мощ но го по час ти ПО, в ду хе пол но функ цио наль но го Linuxди ст ри
бу ти ва. Ес ли вы по ду мы вае те о по куп ке но во го хром бу ка, возь ми
те на за мет ку: с по мо щью но вой сис те мы вир ту аль но го из ме не ния 
кор не во го ка та ло га [chroot] мож но лег ко за пус тить Ubuntu по верх 
Chrome OS. Мы уже рас ска зы ва ли об этом в LXF183 [Учеб ни ки, 
стр. 80] и LXF185 [стр. 50], и, че ст но го во ря, с тех пор ма ло что из
ме ни лось, но те перь у нас есть по след няя вер сия, на ба зе Ubuntu 
14.04 (вме сто ус та ре ваю щей 12.04 LTS), и мы рас смот рим, как за
пус тить ее с лю бой SDкар ты (или USBбрелка) — да бы не за ни
мать мес та на дис ке — а так же оп ро бу ем функ ции двой ной за груз
ки при за пус ке Arch.

Да и кто ска зал, что хром бу ки — шту ка при ми тив ная? Ни че
го се бе при ми тив ная, при та комто ко ли че  ст ве сис тем GNU/Linux, 
дос туп ных для ус та нов ки на них! 

Мы ре ши ли взять но вый Asus Flip C100P: это ин те рес ный хром
бук, на ба зе про цес со ра ARM Rockchip, с сен сор ным эк ра ном 
и по роз нич ной це не все го £ 250 за вер сию с 4 ГБ па мя ти — в са
мый раз подойдет для ус та нов ки пол но цен но го ди ст ри бу ти ва. 
Эта мо дель нам приглянулась по то му, что с ком по нен том ARM 
случаются про бле мы, ко то рые мы рас смот рим во врез ке, по свя
щен ной Arch (см. стр. 75); в ос таль ном же, для Crouton это удач
ный ва ри ант.

В боль шин ст ве хром бу ков пред поч те ние от да но но во мод ным 
про цес со рам Intel Celeron, сей час это Celeron 3205U. Это бес про иг
рыш ный ва ри ант с хо ро шей про из во ди тель но стью, вну ши тель ным 
сро ком служ бы ак ку му ля то ра, про ве рен ной и ста биль ной ар хи тек
ту рой Intel, и мож но не со мне вать ся, что про грам мы x8664 бу дут 
ра бо тать и под дер жи вать ся без про блем. Ста ло быть, вы би рать 

хром бук на ба зе ARM — су щее бе зу мие, так? Ан нет! Да вай те бы
ст рень ко раз бе рем ся, по че му...

Вопер вых, у Ubuntu и Debian есть ARMсбор ки. В ре по зи то ри
ях их не так мно го, но за то в них есть боль шин ст во са мых име ни
тых про грамм и дос туп ны все при выч ные ин ст ру мен ты. Про цес
сор ARM дей ст ви тель но ме нее мощ ный: на ши тес ты в Срав не нии 
хром бу ков [см. стр. 24 LXF202] по ка за ли, что ARM Asus Flip ра бо
та ет поч ти вдвое мед лен нее, чем Intel Celeron Acer Chromebook 15. 
Но так ли вам кри тич на боль шая ско рость? Глав ная про бле ма про
цес со ров ARM ско рее в том, что драй ве ры с от кры тым ко дом по рой 
ужас ны, осо бен но при от сут ст вии 3Dус ко ре ния.

Как мы вы яс ни ли по на шей сбор ке Arch, на ла дить нор маль ный 
ра бо чий стол на по став ляе мых драй ве рах прак ти че  ски не воз мож
но. Да же дав не му поль зо ва те лю и фа на ту Arch Джон ни не уда
лось за пус тить на нем хо тя бы startx, ну да лад но. За пуск че рез 
Crouton — со всем дру гая ис то рия, хотя с не ко то ры ми ог ра ни че ния
ми вы всё же столк не тесь. Ко неч но, ес ли вы хо ти те, что бы ап па рат
ная под держ ка бы ла на вы со те, ра зум нее сде лать вы бор в поль зу 
Intel Chromebook, од на ко че рез Crouton мы ус та но ви ли Ubuntu 14.04 
Xfce с под держ кой сен сор но го вво да без вся ких про блем. По вез ло!

Про бу ем Crouton на вкус
Пре ж де все го на до вклю чить ре жим раз ра бот чи ка (ес ли он еще 
не вклю чен), ко то рый со трет все с ва ше го Chromebook. Так что сде
лай те ре зерв ную ко пию, или будь те го то вы к при ну ди тель ной очи
ст ке сис те мы.

Для на ча ла от клю чи те пи та ние сво его хром бу ка, а за тем вклю
чи те его и на жми те и удер жи вай те кла ви ши Esc и Refresh в верх нем 
ря ду кла виа ту ры. Поя вит ся уст ра шаю щее уве дом ле ние; про иг но
ри руй те его и на жми те Ctrl + d, а за тем Enter, что бы по зво лить ему 
унич то жить и пе ре ус та но вить Chrome OS — это за ни ма ет ми нут 
де сять. За тем на до за гру зить хром бук на жа ти ем Ctrl + d (он дол
жен за гру зить ся са мо стоя тель но по сле 30 се кунд, но кто же вытер
пит такое дол гое ожидание); как мы уви дим, мож но так же на жать 
Ctrl + u, что бы за гру зить ся с внеш не го USBна ко пи те ля.

Вер нув шись в Chrome OS, ска чай те скрипт Crouton в пап ку За
груз ки, ис поль зуя https://goo.gl/fd3zc. На жми те Ctrl + Alt + t, что бы 
от крыть ос нов ной тер ми нал, и с по мо щью ко ман ды shell пе рей
дите в пол ную обо лоч ку.

Crouton обыч но хра нит chroots в пап ке /usr/local, а нам те перь на
до соз дать сим во ли че скую ссыл ку от сю да в пап ку на SDкар те, соз
дав из ме нен ный кор не вой ка та лог для Crouton как обыч но, но всё 
бу дет хра нить ся на внеш нем на ко пи те ле. Нам повезло урвать кар ту 
MicroSD на 32 ГБ; та ко го объ е ма хва тит для ус та нов ки лю бой ОС. 
Да вай те из ме ним ка та лог, где на хо дит ся chroot, ис поль зуя cd /usr/
local, и с по мо щью lsblk про смот рим спи сок уст ройств и раз де лов 
на ва шем уст рой ст ве. На USB ищи те раз дел sda1, а на SDкар те — 

> С по мо щью до пол не ния Chrome OS, Linux мож но за пус кать 
в отдель ном ок не — бу к валь но, что док тор про пи сал.

Наш 
эксперт

Нейл Мор до б рую 
не де лю пу гал ре
дак цию жур на ла 
T3, за пус кая 
на сво ем хром бу ке 
тер ми на лы Linux 
и го во ря, что тьма 
ско ро по гло тит все 
их MacBook’и — 
эта пуб ли ка ведь 
все му ве рит. 

Пе ре клю чать ся ме
ж ду Chrome OS 
и Ubuntu на ARM 
мож но с по мо щью 
Ctrl + Alt + Shift 
+ Back и Ctrl + Alt 
+ Shift + Forward 
(на хромбуках c ар
хи тек ту рой x86, 
кла ви ши бы ст
ро го дос ту па — 
Ctrl + Alt + Back или 
Ctrl + Alt + Forward 
и да лее Ctrl + Alt 
+ Refresh).

Скорая 
помощь
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mmcblk1p1, и об ра ти те вни ма ние на имя по сле /media/removable/. 
Соз дай те но вую кор не вую пап ку с по мо щью
$ sudo mkdir /media/removable/<NAME>/chroots

За тем соз дай те сим во ли че скую ссыл ку, ис поль зуя
$ sudo ln s /media/removable/<NAME>/chroots/ chroots

Те перь вы мо же те по сред ст вом Crouton ус та но вить Ubuntu 
в пап ку с но вой сим во ли че  ской ссыл кой. Мы мог ли бы ис поль
зо вать Ubuntu Trusty Tar 14.04, но там нет 3Dус ко ре ния, по это
му по на до бил ся ин тер фейс Xfce, что бы ис пы тать сен сор ные воз
мож но сти Asus Flip. Вы мо же те до ба вить шиф ро ва ние, вста вив 
пе ре мен ную e сра зу по сле sh, но воз мож но, сто ит сна ча ла про
тес ти ро вать все без не го:
$ sudo sh ~/Downloads/crouton r trusty t touch,xfce

Ска чав Ubuntu, вы мо же те вой ти в chroot и за пус тить его с по
мо щью этих двух ко манд:
$ sudo enterchroot
$ startxfce4

За тем вый ди те от ту да и вер ни тесь в Chrome OS. Мож но пе ре
клю чать ся ме ж ду Ubuntu и Chrome OS, ис поль зуя яр лы ки, опи
сан ные во врезке Ско рая по мощь (сле ва); мы так же рас смот рим, 
как рас ши рить воз мож но сти chroot, что бы за пус кать его в ок не 
Chrome OS, а так же пе ре клю чать ся ме ж ду пол но эк ран ным и окон
ным ре жи мом. 

Уда лить chroot мож но с по мо щью sudo deletechroot<имя 
chroot>, имя по умол ча нию — это имя ре ли за, т. е. trusty. По смот
реть спи сок дос туп ных ре ли зов (раз ных ди ст ри бу ти вов), а так же 
спи сок дос туп ных це лей (ра бо чих сто лов) мож но с по мо щью при
веден ных ни же ко манд. Сле ду ет пом нить: с уст рой ст ва ми ARM, 
на по до бие Flip Unity, 2D дос ту пен толь ко в Ubuntu 12.04, по сколь ку 
в про цес со ре нет под держ ки EGL.
$ sh ~/Downloads/crouton r list
$ sh ~/Downloads/crouton t help

Как под дер жи вать ваш Crouton и chroot в ак ту аль ном со стоя
нии? Что бы про ве рить об нов ле ния, ска чай те по след нюю вер сию 
и по смот ри те, что в ней но во го, с по мо щью croutonversion u d c 
из chroot (вы пол ни те croutonversion h, что бы уз нать, за что кон
кретно от ве ча ют дан ные па ра мет ры). Вый ди те из chroot и вы пол
ни те sudo sh ~/Downloads/crouton u n <chrootname>, что бы об но
вить все ус та нов лен ные це ли.

За ме ти ли, что час то ис поль зуе те chroot? Ве ро ят но, не ме ша ет 
сде лать ре зерв ную ко пию; лег ко это сде лать, а так же вос ста но вить 
дан ные по мо жет функ ция edit-chroot. По умол ча нию она на хо дит
ся в пап ке ~/Download, но ис поль зуя пе ре мен ную f, вы мо же те до
ба вить путь, вот так:
$ sudo editchroot f /media/removable/<имя кар ты> b <имя 
chroot>

Для вос ста нов ле ния про сто за ме ни те b на r.
На ко нец, мож но ус та но вить с сай та https://goo.gl/OVQOEt до

пол не ние, по зво ляю щее ис поль зо вать об щий бу фер об ме на и рас
ши ре ние ок на. До ба вив его в са моё Chrome OS, ис поль зуй те эту 
ко ман ду, что бы об но вить chroot Trusty для це лей extension и xiwi:
$ sudo sh ~/Downloads/crouton r trusty u t extension,xiwi

Что бы сде лать об щим бу фер об ме на, ус та но ви те в chrootвер
сию Ubuntu брау зер Chromium и ис поль зуй те вы ше упо мя ну тую 
ссыл ку, что бы до ба вить в нее то же до пол не ние. По сле это го пе ре
за пус ти те хромбук — и вы уви ди те, что chroot за пус ка ет ся в ок не 
Chrome OS и у них те перь еди ный бу фер об ме на. Очень удоб но! |

> Воз мож но, вам уда ст ся за пус тить толь ко Xfce, но мы и то му бы ли ра ды: ведь так вы 
полу чае те дос туп ко все му бо гат ст ву про грамм Linux, ко то рых нет на Chrome OS.

Arch Linux мож но ус та но вить на сис те му с воз мож
но стью двой ной за груз ки, хо тя по ка, изза про блем 
с драй ве ра ми, без гра фи че  ско  го ин тер фей са. Вклю
чив ре жим раз ра бот чи ка, от крой те тер ми нал и вве
ди те sudo su, а за тем ак ти ви руй те за груз ку с USB: 
crossystem dev_boot_usb=1 dev_boot_signed_only=0

Пе ре за гру зи тесь, и те перь вы смо же те фор
ма ти ро вать, соз дать раз де лы и ус та но вить Arch 
на SDкар ту. Мож но и на USBна ко пи тель, про сто 
за ме ни те mmcblk1 на sda.

Те перь нам на до раз мон ти ро вать, фор ма ти ро
вать, до ба вить раз де лы, за гру зить, из влечь, на стро
ить и за пус тить Arch. Введи те unmount mmcblk1, 
что бы пол но стью очи стить диск. Для соз дания 
но вого раз дела GPT вы пол ни те
fdisk /dev/mmcblk1

и вве ди те g и w для соз да ния и за пи си таб ли цы GPT. 
Для соз да ния раз де лов ис поль зуй те
cgpt create /dev/mmcblk1

cgpt add i 1 t kernel b 8192 s 32768 l Kernel S 1 
T 5 P 10 /dev/mmcblk1

Что бы до ба вить кор не вой раз дел, нуж но оп ре
де лить его объем — для это го уз най те объем всех 
уст ройств с по мо щью cgpt show /dev/mmcblk1. Для 
пер во го столб ца ука жи те вто рое с кон ца чис ло (са
мое боль шое) и вы чти те 40960, а за тем под ставь те 
результат вме сто XXXX:
cgpt add i 2 t data b 40960 s XXXX l Root /
dev/mmcblk1

Не об хо ди мо об но вить, а за тем фор ма ти ро вать 
но вый раз дел с по мо щью
sfdisk R /dev/mmcblk1
mkfs.ext4 /dev/mmcblk1p2

За тем на до ска чать и рас па ко вать сбор ку Arch, 
вы пол нить cd /tmp и ска чать с по мо щью wget http://
archlinuxarm.org/os/ArchLinuxARMveyronlatest.tar.gz 
(ес ли за груз ка обор вет ся или ар хив бу дет по вре ж
ден, вы пол ни те ее за но во, до ба вив пе ре мен ную c), 

вы пол ни те mkdir root и mount /dev/mmcblk1p2 root, 
а за тем рас па куй те ар хив, ис поль зуя:
tar xf ArchLinuxARMveyronlatest.tar.gz C root

На ко нец, мы до ба вим это в раз дел, де мон ти ру ем 
его и пе ре за гру зим ся:
dd if=root/boot/vmlinux.kpart of=/dev/mmcblk1p1
umount root
sync

Пе ре за гру зи тесь и за пус ти тесь с флеш ки, 
исполь зуя Ctrl + u. Вой ди те как root, вве ди те па
роль и вый ди те в Ин тер нет с по мо щью wifimenu. 
Те перь, имея ба зо вую ус та нов ку Arch Linux, 
вы мо же те обно вить ее, ис поль зуя pacman Syu; 
прав да, по лу чить гра фи че  ский ра бо чий стол 
вам по ка не удастся изза про блем с драй ве ра
ми, а зна чит, при дет ся ус та но вить драй вер X.org 
и Mali EGL с по мо щью pacman S xf86video
armsocrockchipveyronlibgl. Зато даль ше вы смо 
жете де лать, что по же лае те!

Пря мо в Arch

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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Сер гей Кок ле ев и Юрий Ма ло лет ко оце ни ва ют ис поль зо ва ние Linux 
как плат формы под держ ки и управ ле ния для про цес сов, про те каю щих в ИТ.

ITSMпро цес сы: 
Плат форма Linux

М
ы рас смот рим реа ли за цию управ ле ния ИТсер ви са ми 
(ITSM, IT Servi ce Mana ge ment). В тер ми но ло гии ITIL (IT 
Infrastructure Library — биб лио те ка ин фра струк ту ры 

ин фор ма ци он ных тех но ло гий, опи сы ваю щая луч шие прак ти ки ор
га ни за ции ра бо ты под раз де ле ний или ком па ний), нас интересуют 
Управ ле ние ин ци ден та ми с функ ци ей Сер вис Деск [Service Desk], 
управ ле ние со бы тия ми и за про са ми на об слу жи ва ние. 

На стро ен ные пла ты ком па нии «Ме га по лис Про фи» с пре дус та
нов лен ным ПО готовы для ком мер че  ско  го при ме не ния и уже более 
года работают в ИТком па ниях Рос сии и Ка зах ста на. От зы вы по ка 
толь ко по ло жи тель ные. Тех, кому ин те ре сна те ма управ лен че  ских 
про цес сов в ИТ, опи сан ных в биб лио те ке ITIL, и ме то до ло гии ау ди
та COBIT5, по строе ния биз несдиа грамм OBASHI и управ ле ния про
ек та ми PRINCE2, мы при гла ша ем на кур сы: см. megapolisprofi.ru.

Система поддержки пользователей
Итак, для се го дняш не го по ст но го блю да — «Сис те ма Под держ ки 
Поль зо ва те лей (СПП)» — по на до бят ся: ваш лю би мый ди ст ри бу тив 
Linux; GLPI — Сис те ма ре ги ст ра ции об ра ще ний поль зо ва те лей; 
OCS Inventory NG — Сис те ма управ ле ния кон фи гу ра ция ми. До пол
ни тель но — поч то вый сер вер Postfix, сер вер баз дан ных MySQL, 
webсер вер Apache2; сгодится лю бое дру гое ПО со схо дной функ
ци о наль ностью, на ваш вы бор. Мы рас ска жем, как за до ку мен ти ро
вать дея тель ность ИТ, а лис тин ги ко манд ной стро ки и спо ры о том, 
кто силь нее — Слон или Кит, ос та вим за ка дром. Ес те ст вен но, все 
про грам мы долж ны иметь сво бод ную ли цен зию, быть дос та точ но 
све жи ми и рас про стра нять ся с от кры ты м ис ход ны м ко дом — ина
че оце нить безо пас ность при ме не ния ПО весь ма слож но, тем бо
лее, ко гда кли ент скую часть, как в нашем слу чае сис те мы сбо ра 
кон фи гу ра ций, пред по ла га ет ся с та  вить на весь наличный парк ПК.

Раз бор кор зи ны про дук тов
Ди ст ри бу тив — это ском пи ли ро ван ный под ARMар хи тек ту ру (т. к. 
ус та нов ка бу дет про во дить ся на пла ту CubieBoard2) сер вер ный 
Debian GNU/Linux 7 (Wheezy). Ди ст ри бу ти вы с гра фи че  ским 
ин тер фей сом то же прекрас но ра бо та ют на этой пла те, имею
щей встро ен ный ус ко ри тель гра фи ки. Вы бор пла ты обу слов лен 

вы со ки ми тре бо ва ния ми к про из во ди тель но сти при низ ком по
треб ле нии элек тро энер гии. Нашему учеб ному цен тру по на до би
лось ком пакт ное уст рой ст во, ра бо таю щее «из ко роб ки», и Cubie
Board2 вы иг рал по всем па ра мет рам. Уст рой ст во экс плуа ти ру ет ся 
уже бо лее двух лет и очень вос тре бо ва но пре по да ва те ля ми, да
леко не ли нук сои да ми. Осо бен но лег ко, по их оцен кам, про хо дит 
со хра не ние, вос ста нов ле ние и «от кат» к на чаль ным ус та нов кам: 
надо все го лишь вс та  вить кар ту па мя ти в но ут бук, за пус тить про
грам му ко пи ро ва ния ISOоб ра зов и вы брать нуж ный файл об раза 
и диск. С бу к вой дис ка, бы ва ет, оши ба ют ся при вы бо ре, так что луч
ше от клю чить все дру гие съем ные но си те ли, кро ме не об хо ди мо го. 

На рис. 1 пред став ле ны на ши пла ты, из вле чен ные из кор пу са. 
В кад ре виден не кий адап тер — это BTHR6, от лич ное ре ше ние вза
мен про во да COMпор та при на чаль ной кон фи гу ра ции, по ка не на
стро ен SSHсер вер. Уст рой ст во настраивается АТко ман да ми, да лее 
идет пе ре да ча дан ных пря мо с COMпор та, к ко то ро му под клю чен 
адап тер. Про грамм BTтер ми на лов под Android масса. В на столь ных 
ОС при со еди не нии с бор то вым адап те ром уст рой ст во вид но как 
обыч ный BT COMпорт. Очень удоб но для лю бых уст ройств, кон
фи гу ри руе мых по UART, вклю чая ком му та то ры и дру гое ак тив ное 
обо ру до ва ние. Ко неч но, помните про безо пас ность: ис поль зо вав 
уст рой ст во, от клю чите его. Спи сок ко манд настройки BTHR6 есть 
на wiki.pinguino.cc/index.php/SPP_Bluetooth_Modules.

Сис те ма ре ги ст ра ции об ра ще ний
Ре шив ав то ма ти зи ро вать про цес сы ITSM на ос но ве ме то до ло гии 
ITIL, на чнем с са мо го ак ту аль но го: ре ги ст ра ции об ра ще ний поль
зо ва телей. Управ ле ние ин ци ден та ми — самый вос тре бо ван ный 
ITILпро цесс, ин те ре сный всем, кто стал ки ва ет ся с под держ кой ИТ.

Сис те ма ре ги ст ра ции об ра ще ний — GLPI, про нее см. на www.
glpiproject.org. Сейчас дос туп на для за груз ки вер сия 0.85.4. «Па
де ний и за ви са ний» ли бо оши бок в ра бо те с ба зой дан ных не за
ме че но. Про ект ак тив но раз ви ва ет ся, в спи ске кор по ра тив ных 
поль  зо ва те лей на сай те — круп нейшие ор га ни за ции. GLPI был вы
бран в т. ч. и благодаря рус скому ин тер фейсу «из ко роб ки» —это 
 важ но для наше го ко неч но го поль зо ва те ля. Ну и при ят но уди ви ли 
лег кость и беспро блемность под клю че ния к MS Active Directory 
по про то ко лу Kerberos. Воз мож на ав то ри за ция поль зо ва те лей 
с лю бой реа ли за ци ей LDAPка та ло га, внут рен ней ба зы, встро ен
но го ме ха низ ма PAN Linux. А ав то ри за ция поч то во го сер ве ра IMAP 
через за щи щен ный про то ко л — иде аль ное ре ше ние для ор га ни за
ций, не ис поль зую щих до мен ную ав то ри за цию ра бо чих стан ций. 
По ка жем и дру гую полезную функ цио наль ность. Де ла ем настоя
щий про грамм ноап па рат ный ком плекс!

Сис те ма управ ле ния кон фи гу ра ция ми 
При ре ги ст рации  за про сов на из ме не ния или свя зан ных с ин ци ден
та ми иде аль но знать обо ру до ва ние, ус та нов ле нное у поль зо ва те ля. 

> Рис. 1. Так вы гля
дит на ше уст рой ст
во без кор пу са.

Наш 
эксперт

Наш 
эксперт

Сер гей Кок ле ев — 
ге не раль ный ди
рек тор «Ме га по
лис Про фи». Поч ти 
20 лет за ни ма ет ся 
ук ро ще ни ем и при
ру че ни ем ИТпро
цес сов. Зна ет о них 
все, чем и де лит ся 
с кол ле га ми 
и слу ша те ля ми.

Юрий Ма ло летко 
ру ко во ди т от де лом 
вне дре ния «Мега
по лис Про фи» 
и раз го ва ри ва ет 
с «же ле зом» на од
ном язы ке. Уме ет 
за ста вить же лез
ку не сти поль зу 
лю дям.
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Да и все гда хо чет ся кон тро ли ро вать кон фи гу ра цию своей ин фра
струк ту ры. Для ра бо ты в связ ке с GLPI вы бра на сис те ма управ ле
ния кон фи гу ра ция ми OCS Inventory NG (www.ocsinventoryng.org/
en). Лег кая в ра бо те и ин стал ля ции сис те ма не тре бо ва тель на к ре
сур сам и по стро ен а на кли ент – сер вер ной ар хи тек ту ре; кли енты 
есть для всех рас про стра нен ных сис тем, в т. ч. мо биль ных. Так же 
на ли цо рус ский язык ин тер фей са «из ко роб ки». Дву мя щелч ка ми 
мы ши в webин тер фей се на страи ва ет ся пе ре да ча и син хро ни за ция 
от сле жи вае мых дан ных о кон фи гу ра ци ях с GLPI, т. е. сис те ма по лу
чит все тре буе мые дан ные о ра бо чем мес те поль зо ва те ля, включая 
перечень е го ПО, уже при ре ги ст ра ции об ра ще ния. Это час то эко но
мит вре мя при ре ше нии раз лич но го ро да ин ци ден тов.

До пол ни тель ные при ло же ния 
По про бу ем до пол нить функ цио наль ность на ше го уст рой ст ва. До
пол ни тель ные при ло же ния: поч то вый сер вер Postfix (www.postfix.
org) в кон фи гу ра ции с вир ту аль ны ми до ме на ми, Dovecot (www.dove
cot.org) как IMAPкли ент, Roundcube (roundcube.net) как webин тер
фейс к поч то во му сер ве ру. Ад ми ни ст ри ро вать вир ту аль ные до ме
ны мы бу дем с по мо щью PostfixAdmin (postfixadmin.source forge.net). 
В ка че  ст ве ба зы дан ных на стро им MySQL (www.mysql.com) как сис
те му, под дер жи вае мую все ми за дей ст во ван ны ми при ло же ния ми.

Ри су ем в DIA
На чнем со схе мы ра бо ты на шей сис те мы. Мы взяли ре дак то р диа
грамм Dia (http://diainstaller.de), но по дой дет лю бой другой со схо
жей функ цио наль но стью. Рус ский язык тут готов «из ко роб ки». 
Ес ли взглянуть на ценники плат ных ана ло гов, из огромных ме ню 
ко то рых ис поль зу ет ся 10 % и то, на вер ное, толь ко «ху дож ни ка
ми»про фес сио налами, Dia вам по нра вит ся — да же при том, что 
для ре дак ти ро ва ния ра нее вве ден но го тек ста при дет ся жать кла
ви шу F2 и за пус кать Dia в ре жи ме со вмес ти мо сти Windows XP. Для 
ясности нач нем с ви зуа ли за ции же ла ний. Об щая схе ма про цес сов 
СПП — на рис. 2. Идея ясна из ри сун ка; при сту пим к реа ли за ции.

Сис те ма
Ко рот ко, по ша гам, опи шем схе му ус та нов ки Debian на CubieBoard2. 
Для дру гих ди ст ри бу ти вов и «же ле за» ус та нов ка мо жет зна чи
тельно от ли чать ся, но вы, как про фес сио на лы, точ но спра ви тесь. 
Ска ча ем ди ст ри бу тив, с по мо щью ути ли ты Win32DiskImager в Win
dows или dd в Linux «за льем» об раз сис те мы на кар ту па мя ти или 
USBфлеш ку. Учтите, что со вре мен ная кар та па мя ти ра бо та ет в ра
зы бы ст рее USBфлеш ки; на деж ность для на ших за дач так же дос
та точ ная. Глав ное — не за бы вать во вре мя де лать ре зерв ные ко пии, 
про эту про це ду ру рас ска жем от дель но. По сле ус пеш но го стар
та — об нов им сис те му, про из во дем не об хо ди мые на строй ки се ти.

Ин стал ля ция GLPI
Мы ус та нав ли ва ли стан дарт ный па кет из ди ст ри бу ти ва, с по сле
дую щим об нов ле ни ем до по след ней ста биль ной вер сии с сай та 
раз ра бот чи ка. Об нов ле ние сво дит ся к пе ре за пи си ка та ло га ус та
нов ки фай ла ми, по лу чен ны ми из рас па ко ван но го ди ст ри бу ти ва.

При ус та нов ке в Debian сис те ма ус та нав ли ва ет все за ви си мые 
па ке ты са мо стоя тель но, вклю чая PHP, на ко то ром на пи сан ин тер
фейс GLPI, Apache2, MySQL. Для дру гих ди ст ри бу ти вов мо гут быть 
от ли чия, но мы уве ре ны: про фес сио на лы лег ко раз бе ру тся с ус та
нов кой. Для ди ст ри бу ти вов, ку да не вхо дит па кет, на сай те раз ра
бот чи ка пред став ле на от лич ная до ку мен та ция. О ог ром ное ко ли че
 ст во ин фор ма ции име ет ся во Все мир ной се ти.

Ин вен та ри за ция и кон троль 
обо ру до ва ния
Для кор рект ной ра бо ты по пре дос тав ле нию ка че  ст вен ных ус луг 
под держ ки не об хо ди мо иметь чет кое по ни ма ние и пред став ле
ние о том, что кон крет но на хо дит ся в на шей ин фра струк ту ре. Это 

от но сит ся в рав ной сте пе ни и к обо ру до ва нию, и к про грамм но му 
обес пе че нию. На ми был вы бра но ПО OCS Inventory NG, по сле дую
щим по ло жи тель ным ха рак те ри сти кам: муль типлат фор мен ность; 
от кры тый код; ин те гра ция на уров не БД с дру гим ПО; воз мож ность 
под держ ки про из во ди те лем; не тре бо ва тель ность к ре сур сам.

Из от ри ца тель ных сто рон мо жем ука зать толь ко то, что нет до
ку мен та ции на рус ском язы ке и надо ус та нав ли вать кли ент, что 
не все гда до пус ти мо в ком па ни ях с точ ки зре ния ин фор ма ци он ной 
безо пас но сти. Но да вай те на стро им эту сис те му.

OCS Inventory NG — сер вер 
Сле дую щим эта пом ус та нав ли ва ет ся OCS Inventory NG. Обыч но 
про блем с этим не воз ни ка ет. Воз мож но, при дет ся ус та но вить 
не ко то рые мо ду ли для Apache2 в «руч ном» ре жи ме. Это за ви сит 
от ди ст ри бу ти ва и ком плек та ус та нов ки webсер ве ра.

Поч то вые ад ре са
Да лее, соз да ют ся поч то вые ад ре са — при ем ни ки поч ты для GLPI, 
не что ви да sd@test.local, mng@test.local, supp1@test.local. Же ла
ете ис поль зо вать соб ст вен ный поч то вый сер вер — ус та нав ли ва ет
ся Postfix или лю бой дру гой поч то вый агент, лучше с под держ кой 
вир ту аль ных до ме нов и webин тер фей сом. Под роб но про це ду
ру ус та нов ки поч то ви ка рас пи сы вать незачем: в Се ти это всё есть.

OCS Inventory NG — агент
Ура! Все за пус ка ет ся. Да лее, рас став ля ем кли ент OCS Inventory NG 
на уст рой ст ва «жертв» — поль зо ва те лей. Это нам даст, по сле пер
во го по лу че ния от чет но сти, пол ное пред став ле ние о ис поль зуе
мом обо ру до ва нии и ПО. Для Winкли ен тов бы ли про тес ти ро ва ны 
все спо со бы ус та нов ки кли ен та, опи сан ные на сай те про из во ди те
ля ПО. На до от ме тить, что все они ока за лись ра бо чи ми. На ми был 
вы бран спо соб ус та нов ки пу тем «сбор ки» ус та но воч но го па ке та 
.msi, как наи бо лее управ ляе мый и по зво ляю щий ус та нав ли вать об
нов лять и уда лять при ло же ниекли ент стан дарт ны ми сред ст ва ми 
MS Active Directory. Плюс к это му, при руч ной ус та нов ке на ком пь ю
те ры, не вхо дя щие в до мен, ли бо са мо стоя тель ной ус та нов ке поль
зо ва те лем фай ла кли ен та, ска чан но го с сай та, не по на до бит ся ука
зы вать ад рес и порт сер ве ра OCS Inventory NG. Так что ре ко мен ду ем 
имен но этот спо соб, как наи бо лее под хо дя щий. Под роб ное опи са
ние про це ду ры ин стал ля ции с по мо щью па ке та *.msi, опи сан ное 
раз ра бот чи ка ми ПО, дос туп но по ссыл ке http://wiki.ocsinventory
ng.org/index.php/Howtos:CreateMsiOCSAgent.

На рис. 3 — при мер сис те мы, ко то рая по ка зы ва ет ос нов ные ха
рак те ри сти ки ра бо че го мес та поль зо ва те ля. Бо лее под роб ные све
дения по ка ж до му раз де лу разнесены по вклад кам (рис. 4).

Итак, ин фор ма ция об ин фра струк ту ре вполне дос та точ ная. 
Прак ти ка по ка зы ва ет, что это очень по лез ное при ло же ние: оно 
сле дит не толь ко за си туа цией с сер вер ным обо ру до ва ни ем, 
но и за ра бо чи ми мес та ми поль зо ва те лей, где иногда «слу чай но» 
про падают ли ней ка па мя ти или хо ро шая ви део кар та.

> Рис. 2. Схе ма ра
бо ты СПП.
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GLPI
Про ве рив пра виль ность со би рае мых дан ных, прямо в webин тер
фей се OCS Inventory NG мо жно на строить на шу ос нов ную про
грам му — GLPI. Для за пус ка и на ча ла ра бо ты дос та точ но ука зать 
един ст вен ный ад рес элек трон ной поч ты, куда бу дут при хо дить 
за про сы поль зо ва те лей. Он дол жен быть заранее от тес ти ро ван 
в поч то вике или сред ст ва ми webин тер фей са поч то во го сер ве ра.

Про пиш ем emailад рес еди ной точ ки кон так та и на строй
ки поч то во го про то ко ла в ме ню GLPI На строй ки > При ем ни ки 
и протес ти ру ем. Убе див шись в ра бо то спо соб но сти поч ты у опе ра
то ра, соз да ем тре буемых поль зо ва те лей GLPI, на зна ча ем им поч то
вые ад ре са. Про бу ем соз дать в сис те ме до ку мент — За яв ка. Ес ли 
все сде ла но пра виль но, учет ная за пись, ука зан ная в по ле На зна че
но, и ли цо, ука зан ное в по ле За каз чик, по лу чат со от вет ст вую щее 
со об ще ние. Так же, по email, высылает ся опо ве ще ние о лю бом из
ме не нии ста ту са ва шей За яв ки. Ес ли это про изош ло — на строй ка 
вы пол не на ус пеш но. На строим связь ме ж ду GLPI и OCS Inventory 
NG. Для это го надо ус та но вить пла гин, с од но имен ным на зва ни ем, 
дос туп ный на сай те GLPI в раз де ле До пол не ния. Ус та нов ка пла гина 
сво дит ся к рас па ков ке ска чан но го c сай та ар хи ва в ка та лог ус та
нов ки GLPI\plugins. Во из бе жа ние бес сон ных но чей, сле ду ет об ра
щать вни ма ние на со вмес ти мость вер сии пла ги на и вер сии GLPI.

Ес ли все за ра бо та ло, поч та при ни ма ет ся и от прав ля ет ся, за яв
ки соз да ют ся, обо ру до ва ние ин вен та ри зи ру ет ся — отлично! Сис
те ма, на зы вае мая в тер ми нах ITIL «Сер висДеск», уже ра бо та ет. 
До ба вим пару ин же не ров и об за ве дем ся поль зо ва те ля ми.

Про цесс
Под «про цессом»мы понима ем про цесс управ ле ния, имею щий 
вход, вы ход и на бор управ ляю щих воз дей ст вий — триг ге ров. В хо
де вы пол не ния про цесс взаи мо дей ст ву ет с дру ги ми про цес са ми 
в за ра нее оп ре де лен ном фор ма те.
» Управ ле ние Ин ци ден та ми — здесь со би ра ют ся все об ра ще ния, 
свя зан ные со сбоя ми в ра бо те все го, что мо жет под дер жи вать ИТ, 
и не толь ко. Клас си фи цируются об ра ще ния дан но го ти па по про
стоиу ал го ритму: ра бо та ло и пе ре ста ло — ре ги ст ри ру ем ин ци дент 
и идем к вам. Внеш не это вы гля дит, как по ка за но на рис. 5.
» Управ ле ние За про са ми об слу жи ва ния — про це ду ра клас си фи
ка ции это го ти па об ра ще ний обыч но на чи на ет ся сло ва ми поль зо
ва те ля «Мне бы хо те лось...» или про сто «Сроч но при ди те уб рать 

эту ра дио ак тив ную пыль с мо ей кла виа ту ры». Клю че вые фра зы 
по мо га ют оп ре де лить тип вхо дя ще го за про са. Это все об ра ще ния, 
по ко то рым чтото на до или, на про тив, не на до де лать, не свя зан
ные со сбо ем в ра бо те сер ви сов.
» За про сы на из ме не ние — тут все про ще. Ес ли вас чтото про
сят по ме нять — ра бо ту, на при мер, или «по сто ян но за ви саю щий 
ком пь ю тер» — сме ло клас си фи ци руй те как за прос на из ме не ние. 
Обыч но такие за про сы свя за ны с управ ле нием кон фи гу ра ция ми 
и ре ли за ми; мы, воз мож но, рас смот рим их в другой статье.

Ри су ем про цес сы
Спра вив шись с на строй кой ПО, не мно го от дох нем, т. е. сме ним дея
тель но сть: по ри су ем диа граммы, пользуясь про грам мой Dia. Для 
при ме ра при ве дем го то вую схе му наших про цес сов, в «слег ка» 
уп ро щен ном ви де (рис. 6). Она на по ми на ет за да ние «прой ди ла
би ринт» из по пу ляр но го со вет ско го дет ско го жур на ла 1980х гг., 
но на са мом де ле это очень эф фек тив ный биз несин ст ру мент, при
шед ший к нам с за пад ной управ лен че  ской ли те ра ту рой 1990х. Чи
та те ли жур на ла без за труд не ний со ста  вят и опишут по доб ную схе
му. Это ре аль ный, толь ко очень со кра щен ный и сжа тый при мер 
схе мы про цес са. Ес ли спра вить ся с на пи са ни ем про цес са не уда
ет ся, ре ко мен ду ем кни ги ITIL, а имен но том Service Operation или 
Service Support (есть пе ре во д на рус ский язык); еще один ва ри
ант — за гля нуть в учеб ный центр «Ме га по лис Про фи», где мож но 
под роб но уз нать про про цес сы и их реа ли за цию на прак ти ке.

Таб ли ца про це дур
Схе ма про цес са со став ле на, на до дви гать ся даль ше. Лю бой про
цесс, как мы уже го во ри ли ра нее, со сто ит из про це дур и функ ций. 
За пол ним таб ли цу, опи сы ваю щую про це ду ры. Это удоб но де лать, 
про ну ме ро вав схе му про цес са, как на ри сун ке.

От чет ность
Лю бой управ лен че  ский про цесс не мыс лим без кра си вых гра фи
ков, тя ну щих ся вверх, и мел ких, как бы не зна чи тель ных, ци фе рок 
под ни ми. На ши про цес сы не долж ны быть ис клю че ни ем. Очень 
эф фек тив но, по сле не мно го нуд ных объ яс не ний ру ко во ди те лю 
или за каз чи ку о том, как у нас все хо ро шо или, на про тив, пло хо, 
по ка зать кра си вые кар тин ки гра фи ков. Обыч но на их ли цах по яв
ля ет ся серь ез ность, и мож но ус лы шать чтото ти па «ну вот, дру
гое де ло, а я уж по ду мал, вы тут мой бюд жет толь ко пили те». При
чем — неза ви си мо от по ка за те лей, к которым от но сят ся гра фи ки. 
И этот мощ ный управ лен че  ский ин ст ру мент есть в GLPI: вы смо
жете стро ить впол не функ цио наль ные и по ка за тель ные от че ты. 

Кон троль ные точ ки
Час то мож но встре тить та кую мод ную аб бре виа ту ру, как KPI (Key 
Performance Indicators, клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти). 

> Рис. 3. Ок но OCS 
Inventory с об щи
ми па ра мет ра ми 
поль зо ва те ля. 

> Рис. 4. Ок но OCS 
Inventory с рас ши
рен ной ин фор ма ци
ей о поль зо ва те ле. 

> Рис. 5. Ок но кон тро ля зая вок в сис те ме GLPI. 
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На са мом де ле, это кон троль ные точ ки — про сто не кие ве ли чи
ны, обыч но из ме ри мые чи сленно, по ко то рым мо жно су дить о дея
тель но сти про цес са. На при мер, «ко ли че  ст во за ре ги ст ри ро ван ных 
ин ци ден тов в день» — это про сто чис ло для ста ти сти ки, а вот «ко
ли че  ст во за ре ги ст ри ро ван ных ин ци ден тов в день — не ме нее 98 % 
от об ще го ко ли че  ст ва об ра ще ний» — это уже и есть кон троль ная 
точ ка. Ес ли боль ше — раз би ра ем ся, по че му. Час то бы ва ют си туа
ции, ко гда не пра виль но за дан ная кон троль ная точ ка «сра ба ты ва
ет» очень ред ко или во об ще ни ко гда. Это яв ля ет ся по во дом к пе
ре смот ру кон троль ной точ ки или до ра бот кам внут ри про цес са для 
дос ти же ния за дан но го па ра мет ра.

Триг ге ры
В оп ре де ле нии про цес са упо ми на лась не кая сущ ность под на зва
ни ем триг гер. Возникает ре зон ный во прос: а где он на кар тин ке? 
В дан ном слу чае, на при мер, триг ге ром яв ля ет ся под твер жде ние 
поль зо ва те лем вы пол не ния по дан ной им за яв ки. По ка поль зо
ва тель не под твер дит вы пол не ние, за яв ка на хо дит ся в ра бо те, 
и при ка ж дом от ка зе воз вра ща ет ся на этап вы пол не ния ра бот, а пе
ре хо дит в про це ду ру за кры тия толь ко по сле по лу че ния под твер
жде ния от поль зо ва те ля.

Ком плект про цесс ной до ку мен та ции
Хо ро ший ком плект про цесс ной до ку мен та ции, ко неч но же, дол жен 
вклю чать бо лее рас ши рен ное и де таль ное опи са ние всех про це дур 
и функ ций, а схе ма про цес са ед ва уме стит ся на не сколь ких лис тах 
фор ма та А3. Но это бу дет уже со всем дру гая ис то рия, ко то рая в од
ной ста тье не уло жит ся, да и для по ни ма ния луч ше по се тить кур сы. 
Здесь мы го во рим про ав то ма ти за цию про цес сов.

Итак, на ри со ван ных схем и опи са ний про це дур про цес са под
держ ки, как ни стран но, бу дет дос та точ но, что бы до тя нуть ся до че
ст но го 2го уров ня зре ло сти ИТпро цес сов, в слу чае про ве де ния 

ау ди та по COBIT. Все го по ме то до ло гии COBIT5 та ких уров ней 6 
(с ну ле во го по пя тый).

ZABBIX
В наш об зор не во шли сис те мы мо ни то рин га — изза вы со ких 
тре бо ва ния ми к бы ст ро дей ст вию «же ле за», в ос нов ном по час ти 
дис ко вой под сис те мы. Но нам уда лось ин стал ли ро вать на Cubie
Board2, имею щей на бор ту 2 про цес со ра и 1 ГБ па мя ти, сис те му 
мо ни то рин га ZABBIX по след ней вер сии (сайт с опи са ни ем про дук
та — http://www.zabbix.com/ru). Со кра тив число не вос тре бо ван ных 
«триг ге ров», ис поль зуе мых для мо ни то рин га, и час то ту оп ро сов 
(до раза в 15 с) на трех оп ра ши вае мых сер ве рах и од ном ак тив ном 
се те вом уст рой ст ве по про то ко лу SNMP, мы дос тиг ли при ем ле мой 
ско рости ра бо ты. Причем у нас была не очень ско ро ст ная SDкар
та па мя ти, с тес то вой ско ро стью за пи си 15 Мб/сек. С внеш ним HDD 
или бо лее бы ст рой кар той па мя ти впол не воз мож на экс плуа та
ция мик роПК та ко го клас са ка к сер ве ра мо ни то рин га по не сколь
ким па ра мет рам 3 – 5 сер ве ров и не сколь ких ак тив ных уст ройств 
по SNMP и кри ти че  ски важ ных ра бо чих стан ций. Ви зу аль но мо ни
то ринг вы гля дит на этом уст рой ст ве, как по ка за но на рис. 7.

За кан чи вая наш урок, мы хо тим по же лать чи та те лям жур на ла 
ус пе хов в ос вое нии про цесс но го под хо да в управ ле нии ИТ и вне
дре нии сис тем на ба зе ITSM. Нау чить ся са мо стоя тель но мож но 
все му, но вре мя жиз ни не бес ко неч но. Нач ни те раз ра ба ты вать 
свои сис те мы управ ле ния уже сей час, и пусть они бу дут стро ить
ся на ва шей лю би мой ОС, ва шем лю би мом же ле зе и про дук тах, на
пи сан ных людь ми, лю бя щи ми свое де ло и це ня щи ми свое вре мя.

На де ем ся, чи та те лям ин те рес на из ло жен ная те ма ти ка. Ес ли 
это так, в новых статьях мы рас ска жем о сво ем опы те ор га ни за
ции про цес сов управ ле ния ре ли за ми, не пре рыв но стью и дос туп
но стью, для ав то ма ти за ции ко то рых, ес те ст вен но, бу дет ис поль
зо ва но сво бод ное ПО. |

> Рис. 6. Схе ма про цес са управ ле ния ин ци ден та ми.
> Рис. 7. Эк ран мо ни то рин га сис те мы ZABBIX, ра бо таю ще го 
на CubieBoard2. 

Пе ре чень про це дур

№ п.п На име но ва ние про це ду ры Опи са ние

1 Вход про цес са На вход про цес са, по од но му из под дер жи вае мых ка на лов прие ма об ра ще ний, по сту па ет за прос поль зо ва теля. 
Это мо жет быть, к при ме ру: те ле фон, email или лю бой дру гой удоб ный нам и поль зо ва те лю спо соб.

2 Об ра ще ние В про грам ме GLPI фор ми ру ет ся до ку мент — «обра ще ние», за пол ня ют ся обя за тель ные по ля и дру гие ат ри бу ты.

345 Клас си фи ка ция Про це ду ры клас си фи ка ции об ра ще ния.

678 Тип При свое ние ти па вхо дя ще го об ра ще ния, в за ви си мо сти от ре зуль та тов вы пол не ния про це ду ры клас си фи ка ции.

9 Вы пол не ние ра бот Этап вы пол не ния ра бот.

10 Внеш ние про цес сы Взаи мо дей ст вие с внеш ни ми про цес са ми.

11 Вы пол не но При свое ние об ра ще нию ста ту са «Вы пол не но».

12 За прос под твер жде ния За прос под твер жде ния о вы пол не нии ра бот по об ра ще нию от поль зо ва те ля.

13 За кры тие Про це ду ра за кры тия об ра ще ния, по сле по лу че ния подтвер жде ния о вы пол не нии от поль зо ва те ля.

14 За кры тое об ра ще ние

15 Вы ход Окон ча ние ра бо ты про цес са, вы ход.

http://www.zabbix.com/ru
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В 
про шлом ме ся це мы изу ча ли при ме не ние со ке тов API для 
на пи са ния ори ен ти ро ван ных на под клю че ние кли ен тов 
и сер ве ров, ис поль зую щих про то кол TCP. В этом ме ся це 

мы рас смот рим мо дель без под клю че ния, ис поль зую щую про то
кол UDP. Что оз на ча ет «без под клю че ния»? Ну, с точ ки зре ния про
грам ми ста это оз на ча ет, что в ко де нет ша гов, ус та нав ли ваю щих 
под клю че ние — ни од но го вы зо ва ме то дов connect(), listen() или 
accept(), ко то рые мы ви де ли в LXF203. Кли ент про сто фор ми ру ет 
да та грам му, це п ля ет к ней ад рес по лу ча те ля и от прав ля ет. С точ ки 
зре ния сер ве ра, сер вер на ос но ве UDP ино гда мож но пред ста вить 
се бе как кор зи ну с над пи сью «Порт 69» или ана ло гич ной. Лю бой 
кли ент мо жет бро сить да та грам му в эту кор зи ну. Сер вер на ос но
ве UDP мо жет по лу чать со об ще ния от не сколь ких кли ен тов в про
из воль ном по ряд ке по оче ре ди (как по ка зы ва ет моя схе ма по сле
до ва тель но сти опе ра ций).

Ес ли вы ис сле дуе те по ток па ке тов в се ти, так же ста нет яс но, 
что сер ви сы на ос но ве UDP в не ко то ром смыс ле про ще сер ви
сов на ос но ве TCP, по то му что в них нет об ме на па ке та ми для ус
та нов ки со еди не ния и по том для его раз ры ва. То есть, на при мер, 
ес ли про грам ма на ком пь ю те ре A хо чет от пра вить де ся токдру
гой бай тов дан ных про грам ме на ком пь ю те ре B, с точ ки зре ния 
объ е ма дан ных, пе ре да вае мых че рез сеть, го раз до эф фек тив нее 

В по след ней час ти се рии статей док то ра Кри са Брау на мы ис сле ду ем мо дель 
без под клю че ния и се те вое про грам ми ро ва ние с ис поль зо ва ни ем UDP.

Сис те ма: Сеть 
и протокол UDP

бы ст ро пе ре дать да та грам му UDP, а не де вять со об ще ний, тре буе
мых для об ме на по TCP (три для ус та нов ки со еди не ния, од но для 
от прав ки дан ных, од но для под твер жде ния и че ты ре — для за кры
тия со еди не ния).

Ко неч но, у эко ном но сти UDP есть не дос та ток: нет га ран тии 
дос тав ки. Да та грам ма мо жет про сто по те рять ся при пе ре да че, 
и мы ни че го не уз на ем. По этой при чи не UDP ино гда по лу шу тя рас
шиф ро вы ва ют как «Не на деж ный про то кол да та грамм [Unreliable 
datagram Protocol]». (На са мом де ле это «Про то кол да та грамм 
поль зо ва те ля [User Datagram Protocol]»). Про яс ним, что здесь оз
на ча ет «не на деж ный». Мы не го во рим, что UDP не на де жен по сво
ей при ро де. Мы про сто го во рим, что в про то ко ле нет ме ха низ ма 
про вер ки по лу че ния да та грам мы и ее по втор ной пе ре от прав ки, 
ес ли она не дош ла. За од но про яс ним, что мы име ем в ви ду, го во ря, 
что TCP яв ля ет ся сер ви сом с «га ран ти ро ван ной» дос тав кой. Ес ли 
ктото вы дер нет из сер ве ра се те вой ка бель, ва ши па ке ты не дой
дут. И день ги вы об рат но не по лу чи те. Мы про сто го во рим, что 
в TCP есть встро ен ные ме ха низ мы под твер жде ния прие ма дан ных 
и их по втор ной пе ре да чи при не об хо ди мо сти.

На са мом де ле, всё еще ху же! UDP не толь ко не га ран ти ру
ет дос тав ки со об ще ний, но да же не га ран ти ру ет, что их дос та вят 
в том по ряд ке, в ка ком они от прав ле ны. Ко неч но, ес ли вы от прав
ляе те па ке ты по ло каль ной се ти, шан сы на то, что один па кет пе ре
прыг нет дру гой, не ве ли ки, но с пе ре хо дом к гло баль ной се ти ве ро
ят ность из ме не ния по ряд ка па ке тов воз рас та ет.

Вы мо же те спро сить се бя: а сто ит ли во об ще поль зо вать ся сер
ви сом дос тав ки, ко то рый да ет та кие сла бые га ран тии? Ну, на са
мом де ле мно гие при ло же ния не упа дут сра зу же при по те ре па
ке та. Они про сто не мно го ухуд шат ка че  ст во ра бо ты. Клас си че  ский 
при мер — VoIP (Voice Over IP — пе ре да ча го ло са по IP), ко то рое 
ис поль зу ет про то кол RTP (Realtime Transport Protocol — транс
порт ный про то кол ре аль но го вре ме ни), ко то рый обыч но ра бо та
ет по верх UDP, для пе ре да чи муль ти ме диа. Для та ких при ло же
ний свое вре мен ность дос тав ки важ нее на деж но сти. Мы все зна ем, 
что пой мем раз го во ры по те ле фо ну со свои ми деть ми, да же ес ли 
их час ти уте ря ют ся. (Я имею в ви ду час ти раз го во ров, а не час ти на
ших де тей или их те ле фо нов.)

Тек сто вые и дво ич ные про то ко лы
В кон тек сте это го раз го во ра про то кол при ло же ния — это опи са
ние то го, как кли ент и сер вер бу дут взаи мо дей ст во вать друг с дру
гом: ти пы со об ще ний, ко то рые они мо гут от прав лять и по лу чать, 
и струк ту ра этих со об ще ний. Та кие про то ко лы, как HTTP (Hypertext 
Transfer Protocol — про то кол пе ре да чи ги пер тек ста) и SMTP (Simple 
Mail Transfer Protocol — про стой про то кол пе ре да чи поч ты) яв ля
ют ся тек сто вы ми: со об ще ния, ко то ры ми они об ме ни ва ют ся, это 
про стые стро ки тек ста. Ко неч но, это же ст ко струк ту ри ро ван ный 
текст, но по су ти это про сто по сле до ва тель ность пе чат ных сим во
лов. Ес ли пе ре хва тить тра фик с по мо щью ана ли за то ра про то ко ла 
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вро де Wireshark, и про смот реть его [см. Учеб ни ки LXF191], вы лег
ко уви ди те, что про ис хо дит. В дво ич ных про то ко лах, с дру гой сто
ро ны, дан ные в со об ще ни ях оп ре де ля ют ся на го раз до бо лее под
роб ном уров не. На при мер, про то кол со об ще ния DNS оп ре де ля ет, 
что би ты 16 – 31 в за про се со дер жат на бор фла гов. Внут ри это го 
16бит но го по ля шес той бит — это флаг, ко то рый оз на ча ет «ав то
ри тет ный от вет». Сбор и со пос тав ле ние та ких со об ще ний тре бу
ет дру го го сти ля про грам ми ро ва ния по срав не нию с об ра бот кой 
строк, не об хо ди мой для тек сто вых про то ко лов. К сча стью, язык C 
удо бен в об ра бот ке дан ных на по би то вом уров не. Дво ич ные про
то ко лы час то стал ки ва ют ся с про бле мой по ряд ка бай тов, о ко то
рой я рас ска зы вал ме сяц на зад. На при мер, ес ли про то кол го во
рит, что бай ты 4 – 7 со об ще ния со дер жат 32бит ное це лое, на до 
ука зать, в ка ком по ряд ке они сле ду ют. Идет ли стар ший байт пер
вым или по след ним?

По зна комь тесь с Уда лен ной кошкой
По ра на пи сать не мно го ко да. Про грам ма, о ко то рой я хо чу рас ска
зать в этом ме ся це, на зы ва ет ся rcat, со кра ще ние от remote cat 
(уда лен ная cat), и с ее по мо щью мож но от крыть файл на уда лен
ном ком пь ю те ре: на при мер, ко ман да $ rcat pluto poem.txt от кро
ет файл poem.txt с ком пь ю те ра pluto. Про грам ма яв ля ет ся кли ен
том клас си че  ско  го сер ви са на ос но ве UDP, TFTP (Trivial File Transfer 
Protocol — три ви аль ный про то кол пе ре да чи фай лов), и на ря ду 
с де мон ст ра ци ей соз да ния и ис поль зо ва ния UDPсо ке та при мер 
зна ко мит нас с кон цеп ци ей про то ко ла при ло же ния и с тем, как 
фор ми ро вать хо ро шо струк ту ри ро ван ные со об ще ния, ко то рые 
не об хо ди мы про то ко лу.

Ти пы па ке тов, ис поль зуе мые TFTP, по ка за ны на схе ме (см. ри
су нок спра ва ввер ху; схе ма взя та из чу дес ной кни ги У. Ри чар да Сти
ве на [W. Richard Steven] «Ил лю ст ри ро ван ное ру ко во дство по TCP/
IP, том 1», http://amzn.to/1W0aueX). В верх нем ря ду схе мы мы мо
жем на блю дать идею «ин кап су ля ции» — со об ще ние TFTP ин кап
су ли ро ва но в да та грам му UDP, ко то рая, в свою оче редь, ин кап
су ли ро ва на в да та грам му IP. На са мом де ле, за го лов ки UDP и IP 
до бав ля ют ся к да та грам ме по ме ре про хо ж де ния па ке том сте ка 
про то ко ла на пе ре даю щем кон це и уда ля ют ся по ме ре про хо ж де
ния па ке том сте ка про то ко ла на при ем ном кон це. Как раз ра бот чи
ки при ло же ний, мы мо жем иг но ри ро вать эти тон ко сти; на ша за да
ча — про сто со би рать и/или раз би рать со об ще ния TFTP.

Вот как ра бо та ет про то кол. Наш кли ент (rcat) на чи на ет с от прав
ки со об ще ния Read Request с ко дом опе ра ции 1. За прос вклю ча ет 
имя фай ла пе ре мен ной дли ны (за вер ша ет ся сим во лом null) и ре
жим, так же за вер ша емый null. Ре жим — netascii или octet. Мы ис
поль зу ем ре жим octet, то есть дан ные бу дут пе ре да вать ся в ви де 
8бит ных бай тов без ка койли бо спе ци аль ной об ра бот ки сим во
лов за вер ше ния строк. Ес ли все хо ро шо, сер вер от ве тит, от пра вив 

по сле до ва тель ность бло ков дан ных (код опе ра ции 3), и наш кли
ент дол жен под твер дить ка ж дый блок (код опе ра ции 4). Пе ре да ча 
за кан чи ва ет ся, ко гда кли ент за ме ча ет, что сер вер от пра вил блок 
дан ных с дан ны ми раз ме ром ме нее 512 байт. Это про стая схе ма 
под твер жде ния по зво ля ет из бе жать лю бых воз мож ных про блем 
с дос тав кой па ке тов в не пра виль ном по ряд ке, так как сер вер не от
пра вит оче ред ной блок дан ных, по ка кли ент не под твер дит по лу
че ние по след не го. Од на ко это оз на ча ет, что про пу ск ная спо соб
ность та кой пе ре да чи ог ра ни че на, по сколь ку за вре мя пол но го 
про хо ж де ния бло ка по се ти мы мо жем от пра вить толь ко один блок 
дан ных; это ско рость пе ре да чи ско рее все го бу дет ни же, чем та 
ско рость, ко то рую на са мом де ле мо жет вы дер жать сеть. При воз
ник но ве нии про бле мы (на при мер, ес ли кли ент за пра ши ва ет не су
ще ст вую щий файл) сер вер воз вра тит со об ще ние об ошиб ке (код 
опе ра ции 5) с тек сто вым опи са ни ем.

За бо лее под роб ным опи са ни ем при зы ва ем об ра тить ся 
к RFC1350. Это хо ро ший ввод ный при мер в дос та точ но фор ма ли
зо ван ный мир спе ци фи ка ций про то ко лов.

А по дать сю да код!
Да вай те взгля нем на код rcat. Для про сто ты мы раз би ли его на две 
час ти. Вот пер вая:

На строй ка сер ве ра tftp

Же лая про тес ти ро вать про грам му rcat, ус та но ви те 
гдени будь сер вер tftp. В Ubuntu 14.04 это мож но 
сде лать ко ман дой
$ sudo aptget install xinetd tftpd

Те перь соз да дим файл /etc/xinetd.d/tftp со сле
дую щим со дер жи мым:
service tftp
{
protocol = udp
port = 69

socket_type = dgram
wait = yes
user = nobody
server = /usr/sbin/in.tftpd
server_args = /tftpboot
disable = no
}

Соз дай те ка та лог, ко то рый бу дет об слу жи вать 
сер вер, и ус та но ви те раз ре ше ния для не го:
$ sudo mkdir /tftpboot

$ sudo chmod 777 /tftpboot
$ sudo chown nobody /tftpboot

Пе ре за пус ти те де мон xinetd ко ман дой
$ sudo /etc/init.d/xinetd restart

и, на ко нец, про верь те, что xinetd слу ша ет порт 69, 
ско ман довав
$ sudo lsof i | grep tftp

Вы долж ны уви деть не что вро де
xinetd 836 root 6u IPv4 9645 0t0
UDP *:tftp

> На схе ме по ка за ны фор ма ты па ке тов про то ко ла TFTP, ис поль зо ван ные в на шем при ме ре, 
но за пол ным опи са ни ем нуж но об ра тить ся к RFC1350 [Ред.: — О, спа си бо!].

Да та грам ма IP

Да та грам ма UDP

Да та грам ма TFTP
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1 /* Usage: rcat hostname filename */
2
3 #include <netdb.h>
4 #include <stdio.h>
5 #include <string.h>

6 #include <stdlib.h>

7

8 #define TFTP_PORT 69 /* из вест ный но мер пор та tftp */

9 #define BSIZE 600 /* Объ ем бу фе ра дан ных */

10 #define MODE “octet”

11

12 #define OP_RRQ 1 /* Ко ды опе ра ций TFTP  */

13 #define OP_ACK 4

14 #define OP_ERROR 5

15

16 int main(int argc, char *argv[])

17 {

18    int sock; /* Опи са ние со ке та */

19    struct sockaddr_in server; /* Ад рес сер ве ра */

20    struct hostent *host; /* Ин фор ма ция о хос те сер ве ра */

21    char buffer[BSIZE], *p;

22    int count, server_len;

23

24    if (argc != 3) {

25       fprintf(stderr, “ис поль зо ва ние: rcat hostname filename\n”);

26       exit(1);

27    }

28

29    /* Соз да ем со кет да та грам мы*/

30    sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);

31

32    /* По лу ча ем ад рес сер ве ра */

33    if ((host = gethostbyname(argv[1])) == NULL) {

34       fprintf(stderr, “хост не най ден: %s\n”, argv[1]);

35       exit(2);

36    }

37    server.sin_family = AF_INET;

38    memcpy(&server.sin_addr.s_addr, host>h_addr, host>h_length);

39    server.sin_port = htons(TFTP_PORT);

Часть ко да мо жет быть вам зна ко ма по при ме ру TCP про шло
го ме ся ца — в ча ст но сти, струк ту ра sockaddr_in, ко то рая со дер
жит ад рес ко неч ной точ ки (IPад рес и но мер пор та) со ке та. Стро ки 
24 – 26 про ве ря ют, что поль зо ва тель ука зал дос та точ но па ра мет
ров, и ес ли нет, жу рят его. В стро ке 30 мы соз да ем наш кли ент ский 
со кет; об ра ти те вни ма ние, что его тип на сей раз — SOCK_DGRAM, 
что по су ти оз на ча ет ис поль зо ва ние UDP. В стро ке 33 мы пы та ем
ся раз ре шить имя хос та, ко то рое ука зал поль зо ва тель, в IPад рес 
(воз вра щае мый в струк ту ре hostent); ес ли этого сде лать не уда
лось, мы со об ща ем об ошиб ке и вы хо дим из про грам мы. Стро ки 
37 – 39 свя за ны с за пол не ни ем струк ту ры sockaddr_in. 

Этот код по су ти тот же, что был при ве ден в про шлом ме ся
це; раз ли чие в том, что на сей раз мы не бу дем вы пол нять вы зов 
connect() к сер ве ру (так как под клю че ние отсутствует); вме сто это
го мы вос поль зу ем ся им, что бы на пра вить да та грам мы UDP в пра
виль ное ме сто. 

По ка все хо ро шо, хо тя поч ти ни че го еще не про изош ло. Ни один 
байт не про шел по се ти, и сер вер пребывает в бла жен ном не ве де
нии о на шем су ще ст во ва нии.

И ос таль ное...
Вот ос таль ная часть ко да. Здесь код ста но вит ся ин те рес нее, по
скольку мы на чи на ем об ме ни вать ся со об ще ния ми с сер ве ром:
41    /* Фор ми ру ем па кет tftp Read Request. Это слож но, по сколь ку

42      у по лей пе ре мен ная дли на и нель зя ис поль зо вать струк ту ру.

43       По за вер ше нии ука за тель p бу дет по сле кон ца пол но го па ке та

44    */

45    *(short *)buffer = htons(OP_RRQ); /* Код опе ра ции  opcode */

46    p = buffer + 2;

47    strcpy(p, argv[2]); /* Имя фай ла */

48    p += strlen(argv[2]) + 1; /* Хра ним nul */

49    strcpy(p, MODE); /* Ре жим Mode */

50    p += strlen(MODE) + 1;

51

52    /* По сы ла ем Read Request на сер вер tftp */

53    count = sendto(sock, buffer, pbuffer, 0,

54       (struct sockaddr *)&server, sizeof server);

55

56    /* В цик ле со би ра ют ся па ке ты дан ных с сер ве ра, по ка

57       не при бу дет ко рот кий па кет. Это оз на ча ет ко нец фай ла.

58    */

59    do {

60       server_len = sizeof server;

61       count = recvfrom(sock, buffer, BSIZE, 0,

62             (struct sockaddr *)&server, &server_len);

63          if (ntohs(*(short *)buffer) == OP_ERROR) {

64             fprintf(stderr, “rcat: %s\n”, buffer+4);

65          }

66       else {

67          printf(“При шло %d байт с s\\сер ве ра\n”, count 4);

68          write(1, buffer+4, count4);

69          /* Шлем па кет ACK. Под твер ждае мое чис ло бло ков уже

70            в бу фе ре, ос та ет ся из ме нить код опе ра ции (opcode).

71           Уч ти те, что ACK по сы ла ет ся на но мер пор та,

72             с ко то ро го сер вер от пра вил дан ные, а НЕ на порт

73             69

74          */

75          *(short *)buffer = htons(OP_ACK);

76          sendto(sock, buffer, 4, 0, (struct sockaddr *)&server,

77             sizeof server);

78       }

79    } while (count == 516);
> Как по ка за но на ри сун ке, со вре ме нем сер вер без под клю че ния мо жет об на ру жить се бя 
при ни маю щим да та грам мы от не сколь ких кли ен тов на один со кет.

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

Кли ент 1
Соз да ем со кет

От прав ля ем да та грам му

По лу ча ем от вет

Кли ент 2
Соз да ем со кет

От прав ля ем да та грам му

По лу ча ем от вет

Сер вер
Соз да ем со кет

При вя зы ва ем но мер 
пор та к со ке ту

По лу ча ем да та грам му

От прав ля ем от вет

По лу ча ем да та грам му

От прав ля ем от вет
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80

81    return 0;

82 }

Нач нем с со об ще ния за про са на чте ние. Как мож но пред по ло
жить из ком мен та рия в ко де, оно не мно го за пу тан ное, так как по
ля “filename” и “mode” это го со об ще ния име ют пе ре мен ную дли ну, 
и мы не мо жем про сто так объ я вить струк ту ру C, ко то рая от ра жа
ла бы схе му со об ще ния. Вме сто это го в стро ках 45 – 50 мы со би ра
ем со об ще ние по ку соч кам, про тал ки вая ука за тель (p) по на ше
му бу фе ру (buffer). Важ но, что ко гда мы вы хо дим из это го ко да, 
p ука зы ва ет на пред по след ний байт со об ще ния, а buffer попреж
не му ука зы ва ет на на ча ло, по это му по пра ви лам ариф ме ти че  ских 
дей ст вий с ука за те ля ми в C, вы ра же ние (pbuffer) по зво лит оп ре
де лить дли ну со об ще ния. Здесь яв но пред по ла га ет ся, что сим вол 
ра вен од но му бай ту; это пред по ло же ние в C рас про стра не но на
столь ко ши ро ко, что, по доз ре ваю, мои ком пь ю тер, смарт фон, те
ле ви зор и ав то мо биль сра зу же пе ре ста ли бы ра бо тать, будь это 
не так. Так же об ра ти те вни ма ние на вы зов мак ро са htons() (host 
to network short — хост в се те вое ко рот кое) в стро ке 45, ко то рый 
де ла ет так, что бы код опе ра ции имел се те вой по ря док бай тов — 
т. е. от стар ше го к млад ше му.

И на ста ет мо мент наи выс ше го восторга: в стро ке 53 мы от
прав ля ем со об ще ние «за про са на чте ние» сер ве ру. Сис тем ный вы
зов sendto() по хож на клас си че  ский вы зов write(), но име ет до пол
ни тель ные па ра мет ры, ко то рые ука зы ва ют ад рес ко неч ной точ ки, 
ко то рой мы хо тим от пра вить со об ще ние. Пом ни те, что это мо дель 
без под клю че ния — при от прав ке ка ж дой да та грам мы нуж но ука
зы вать, ку да мы хо тим ее от пра вить. Цикл, на чи наю щий ся в стро
ке 59, по лу ча ет со дер жи мое фай ла об рат но с сер ве ра, по 512 байт. 
Вы зов recvfrom() по лу ча ет со об ще ние из со ке та UDP; на под роб
ный раз бор вы зо ва у ме ня не хва тит мес та, и я ве рю, что вы за гля
не те на manстра ни цу recvfrom(), ес ли бу дет ин те рес но.

Стро ка 63 — это «мо мент мар ми та [бри тан ский пи ще вой спред, 
ко то рый од ни счи та ют вкус ным, а дру гие мерзким; его рек лам ный 
ло зунг — «лю бить или не на ви деть», — прим. пер.]». Здесь мы из
вле ка ем код опе ра ции из пер вых двух бай тов от ве та, и вам или по
нра вит ся сжа тость это го ко да, или вы уро ни те ру ки и по ду мае те, 
что COBOL, по жа луй, был не так уж плох. Так или ина че, де ло тут 
в том, что ес ли сер вер воз ра зит на наш за прос, в стро ке 64 мы со
об щим об ошиб ке, ко то рую он воз вра тил.

Ес ли все хо ро шо, то в стро ке 68 мы за пи сы ва ем пор цию дан
ных бу фе ра в фай ло вый де ск рип тор 1 (стан дарт ный вы вод). За
тем (в стро ках 75 – 77) нам на до ува жить про то кол TFTP и под твер
дить па кет. Един ст вен ное, что мо жет быть не яс но из ко да — ес ли 
вы не чи та ли ком мен та рии — то, что ад рес ко неч ной точ ки, в ко
то рый мы дос тав ля ем под твер жде ние (пе ре мен ная server в стро
ке 76) — это тот ад рес, ко то рый был за пол нен вы зо вом recvfrom() 
в стро ках 61 и 62.

Че ст но го во ря, про то кол TFTP в на шем ко де реа ли зо ван не луч
шим об ра зом. В ча ст но сти, RFC1350 ут вер жда ет, что на обо их кон
цах дол жен быть реа ли зо ван тай ма ут и по втор ная пе ре да ча па
ке тов, ес ли они не бы ли под твер жде ны; а мы это го не сде ла ли. 
Но это уже на ча ло, и в се ти без по те ри па ке тов код бу дет ра бо
тать от лич но.

В за щи ту UDP
Воз мож но, на ше об су ж де ние TCP и UDP за по след ние два уро
ка ос та ви ло у вас впе чат ле ние, что UDP — сво его ро да «бед ный 
род ст вен ник» TCP. Что бы под пра вить рав но ве сие, я бы хо тел упо
мя нуть две воз мож но сти UDP, ко то рых TCP не хва та ет. Вопер
вых, UDP под дер жи ва ет идею гра ниц со об ще ний: на при мер, ес ли 
ком пь ю тер A от прав ля ет три да та грам мы UDP ком пь ю те ру B, од
ну в 200 байт, од ну в 300 байт и од ну в 100 байт, имен но это B и по
лу чит: три от дель ных да та грам мы. Для со еди не ния TCP, ес ли A от
прав ля ет B 200, 300 и 100 байт, то все, что уз на ет B — что по лу че но 

600 байт, ко то рые он дол жен про честь. Ес ли тра фик по стро ен как 
три от дель ных со об ще ния, то про то кол при ло же ния дол жен пре
дос та вить спо соб оп ре де ле ния окон ча ния ка ж до го со об ще ния.

В UDP есть еще од на ма ги че  ская шту ка, на ко то рую не спо со бен 
TCP, и это ши ро ко ве ща ние. Оно по ла га ет ся на ши ро ко ве ща ние бо
лее низ ко уров не го про то ко ла IP. Идея со сто ит в том, что ес ли часть 
«хост» IPад ре са со сто ит толь ко из еди ниц, то да та грам ма бу дет 
по лу че на все ми хос та ми этой се ти. На прак ти ке ро уте ры обыч но 
на строе ны не про пус кать ши ро ко ве ща тель ный тра фик в дру гие 
се ти (этот тра фик на зы ва ет ся «на прав лен ным ши ро ко ве ща ни ем»), 
но ши ро ко ве ща ние в пре де лах од ной се ти обыч но воз мож но и от
кры ва ет ряд ин те рес ных воз мож но стей.

Про щай те, и спа си бо за рыб ку
Тут на ша се рия о сис тем ном про грам ми ро ва нии за вер ша ет ся, и это 
моя по след няя ста тья для Linux Format. Я под вел не ко то рые ито ги. 
За эти не сколь ко лет я на пи сал 43 ру ко во дства и 87 ста тей «Ре цеп
тов», и это — поч ти пол мил лио на слов (не обя за тель но раз ных — 
не ко то рые из них мог ли по вто рять ся, как вы по ни мае те). Спа сибо 
тем из вас, кто на пи сал сло ва по хва лы; все гда при ят но знать, что 
твои труды не отправляются в /dev/null. Мне осо бен но по нра ви лось 
пись мо от пе ре во дчи ка жур на ла на рус ский. Спа си бо всем мо им 
ре дак то рам за эти го ды — Ни ку Вей чу, По лу Хад со ну, Грэ му Мор
ри со ну и Ней лу Мо ру. И спа си бо Future Publishing за то, что под бра
сы ва ли рыб ку. |

Сы рые со ке ты

В до пол не ние к соз да нию со ке тов TCP 
и UDP так же мож но соз да вать так на зы
вае мые «сы рые» со ке ты. К та ким со ке там 
сис те ма не до бав ля ет за го ло вок TCP или 
UDP, при этом за го ло вок IP до бав ля ет ся. 
Для соз да ния та ко го со ке та про грам ма 
долж на быть за пу ще на с пра ва ми root. 
За чем вам мо жет по тре бо вать ся сы рой 
со кет? Ну, клас си че  ский при мер — это 
про грам ма ping, ко то рая от прав ля ет и при
ни ма ет ICMPсо об ще ния. В этом слу чае со
кет соз да ет ся при мер но так: s = socket(AF_
INET, SOCK_RAW, IPPROTO_ICMP), и ваш 

код дол жен соз дать не толь ко со об ще ние 
ICMP, но и за го ло вок ICMP. При от прав ке 
па ке та с по мо щью вы зо ва sendto() сис те ма 
до бав ля ет для вас за го ло вок IP. А вот 
при по лу че нии сы ро го со ке та с по мо щью 
вы зо ва recvfrom() вы по лу чае те пол ную 
да та грам му, вклю чая IPза го ло вок.

Еще один при мер ис поль зо ва ния сы рых 
со ке тов — про грам ма пе ре хва та па ке тов, 
та кая как Wireshark (хо тя, по доз ре ваю, она 
долж на об ра щать ся к се те вой кар те на еще 
бо лее низ ком уров не, и да же ото бра жа ет 
за го ло вок па ке та Ethernet.)

> Ис поль зо ва ние сы ро го со ке та для от прав ки и прие ма со об ще ний ICMP.

Сис те ма фор ми
ру ет за го ло вок IP

Сис те ма ус та нав ли ва ет 
по ле PROTO в ICMP

При ло же ние по лу ча ет пол ную 
да та грам му, вклю чая за го ло вок IP

При ло же ние фор ми ру ет дан ные 
ICMP и за го ло вок ICMP

За го ло вок 
ICMP

За го ло вок 
ICMP

За го ло вок 
IP

За го ло вок 
IP

За го ло вок 
ICMP

Дан ные ICMP

Дан ные ICMP

Дан ные ICMP

Се те вой 
па кет

sendto ()

revcvfrom ()
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М
ы в Linux Format пе ре про бо ва ли все ви ды про грам ми
ро ва ния на на чаль ном уров не: во зи лись с Minecraft, 
древ ни ми на столь ны ми иг ра ми на Python, иг ра ми 

в сло ва на PHP [Ред.: — То есть на ши ав то ры це лы ми дня ми в иг
ры иг ра ют?!]. Но все это или бы ло чис то тек сто вы ми за мо роч ка ми 
в кон со ли, или за ви се ло от не ко то рых за ра нее соз дан ных гра фи че
 ских ин тер фей сов; раз ве не оче вид но, что вы долж ны иметь шан
сы сде лать соб ст вен ный? Боль шин ст во гра фи че  ских при ло же ний 
(по край ней ме ре, тех, что за пус ка ют ся в соб ст вен ном ок не), с ко
то ры ми вы столк не тесь в Linux, де лят ся на два ла ге ря: Qt (про из
но сит ся «кью ти») и GTK (про из но сит ся... [Ред.: — Ох, да лад но!]. 
Это два раз ных ин ст ру мен та рия, на ко то рых стро ят ся при ло же ния 
KDE и Gnome со от вет ст вен но. Поч тен ную, но пол ную оши бок вер
сию 2 GTK вы тес ни ла вер сия 3, то гда как боль шин ст во при ло же
ний KDE (и со лид ная часть при ло же ний Qt из про чих об лас тей эко
си сте мы) до сих пор не пор ти ро ва ны в Qt 5, са мую све жую вер сию 
дан но го ин ст ру мен та рия. По этой при чи не мы по шли пу тем GTK 3, 
и ин ст ру мент, ко то рый мы упот ре бим для соз да ния на ше го пре
крас но го ин тер фей са, на зы ва ет ся Glade. Впол не воз мож но соз
да вать чу дес ные ин тер фей сы Qt с по мо щью Qt Creator и вды хать 
в них жизнь ко дом Python, но это не то, чем мы бу дем за ни мать ся 

Ва ши про грам мы на Python вы иг ра ют от стиль ных ин тер фей сов поль зо ва те ля 
на GTK — спа си бо Glade. Примк нув ший Джон ни Бид велл вас нау чит. 

Python: GTKGUI 
c Glade

се го дня. Glade ни как не свя зан с Python, он мо жет ра бо тать с лю
бым ко ли че  ст вом язы ков про грам ми ро ва ния, но в дан ном ру ко
водстве мы обой дем ся Python.

На на шем уро ке мы соз да дим (вза прав ду) про стое при ло же ние 
ка лен да ря. Оно по зво лит вам вы би рать да ту и вво дить всяческие 
под роб но сти сво его на сы щен но го гра фи ка. Это под роб но сти бу
дут за по ми нать ся в фай ле, что обес пе чит их со хран ность. Ка лен
дарь бу дет вы де лять дни, ко гда чтото бу дет про ис хо дить, и, по ми
мо сле до ва ния стан дарт ным про то ко лам за кры тия окон, это все, 
чем он бу дет за ни мать ся. Про стень ко.

Ста рый ин ст ру мен та рий GTK 2 ис поль зо вал для об ще ния с Py
thon мо дуль PyGTK, од на ко GTK 3 ис поль зу ет бо лее но вые и ку да 
бо лее под хо дя щие для на ших це лей биб лио те ки GObject Introspec-
tion. Linux Format про дол жа ет под дер жи вать пе ре ход на Python 3, 
а ес ли вы от ка зы вае тесь ухо дить от пре ды ду щей вер сии, то код 
по тре бу ет не ко то рых из ме не ний. Вам так же по на до бит ся Glade; 
мы ис поль зо ва ли вер сию 3.18, но не упот реб ля ем ни ка ких пе ре
до вых функ ций, по это му бе ри те то, что есть в ре по зи то рии ва ше го 
ди ст ри бу ти ва. Мы пред по ла га ем, что все на ши ка лен дар ные фай
лы про жи ва ют в ди рек то рии под на зва ни ем ~/gtk3cal, хо тя в ко де 
это не «за ши то». Вы най де те все фай лы на LXFDVD, так что мо
жете ско пи ро вать их в эту пап ку, ес ли вам не охо та на би рать доб 
рую сот ню строк ко да. За пуск про грам мы из ее пап ки на дис ке кор
рект но не сра бо та ет, по сколь ку там она толь ко для чте ния. Ес ли 
у вас есть все ин ст ру мен ты, мо же те сра зу за пус тить про ект, ско
ман до вав python calendar.py внут ри вы ше упо мя ну той пап ки. Ес ли 
у вас вы ско чит ошиб ка, воз мож но, вы про пус ти ли ка кието па ке ты, 
так что чи тай те даль ше.

Па ке ты для Glade
Для сис тем на ба зе Debian мож но най ти все тре буе мые па ке ты ра
зом с по мо щью 
$ sudo aptget install glade python3 python3gi

Поль зо ва те ли Arch Linux долж ны учесть, что свя зи GObject име
ну ют ся python3-gobject. Glade по мес тит икон ку в ва ше ме ню Ap
plication, воз мож но, под Programming или Development, но ес ли 
вы не мо же те най ти икон ку, за пус ти те его из тер ми на ла. При сту пая 
сра зу к де лу, сле дуй те шес ти ша го во му ру ко во дству (см. стр. 87), 
что бы соз дать наш ма лень кий, но со вер шен ный по фор ме UI. Glade 
со хра ня ет свои фай лы в ви де XML, так что вы мо же те по во зить ся 
с ни ми в тек сто вом ре дак то ре, ес ли вам это го хо чет ся. В ином слу
чае, сле дую щий фраг мент Python по зво лит вам сде лать де мо ва
ше го творе ния: 
#! /usr/bin/env/python3
from gi.repository import Gtk
builder = Gtk.Builder()
builder.add_from_file(‘calendar.glade’)
window = builder.get_object(“window1”)
window.show()

Наш 
эксперт

Джон ни Бид велл 
ус тал от се рых до
мов и тро туа ров; 
он меч та ет о хи
жине на озер ном 
ост ро ве Ин нис
фри, что бы жить 
в оди но че  ст ве 
на по лян ке, где 
жуж жат пче лы. 



 Python: Glade

Январь 2016 LXF204 | 85www.linuxformat.ru/subscribe

window.connect(“deleteevent”, Gtk.main_quit)
if __name__ == “__main__”:
   Gtk.main()

Вы мо же те уви деть па ру пре ду пре ж де ний на счет то го, что оп
ции GTK 3 ус та ре ли; пре ду пре ж де ния мож но спо кой но иг но ри ро
вать, Glade ино гда по ме ща ет лиш ние и ста рые ди рек ти вы в свои 
фай лы. В при ве ден ном вы ше ко де мы им пор ти ро ва ли тре буе мый 
мо дуль, за гру зи ли наш ин тер фейс че рез объ ект builder, ото бра
зили ос нов ное ок но и пре дос та ви ли часть ко да, что бы при ло же ние 
за кры ва лось долж ным об ра зом (ина че Python по вис нет). По след
ние две стро ки шаб ло на мо гут по ка зать ся вам зна ко мы ми; они 
про сто да ют при ло же нию ко ман ду за пус тить ся, ко гда оно вы зы ва
ет ся из ко манд ной стро ки. Со хра ни те его как ~/gtk3cal/gladetest.py 
и за тем за пус ти те его с по мо щью python3 gladetest.py. Собственно 
говоря, пря мо сей час оно ни че го не де ла ет, но вам про сти тель но 
ре шить, что оно чтото де лало. По край ней ме ре, вы мо же те про бе
жать ся по ка лен да рю и уви деть, что Валь пур гие ва ночь в сле дую
щем го ду при хо дит ся на суб бо ту. 

Сел фи, сел фи
Гра фи че  ские при ло же ния при вер же ны объ ект ноори ен ти ро ван
но му под хо ду. Дан ные долж ны пе ре ме щать ся ме ж ду раз лич ны
ми ком по нен та ми, и на мно го про ще, ес ли все они бу дут в од ном 
объ ек те, что оп ре де ле но в на шем calendarApp. Ес ли вы зна ко мы 
толь ко с про це дур ным про грам ми ро ва ни ем, вам бро сит ся в гла
за не уме рен ное упот реб ле ние клю че во го сло ва self. Пе ре мен ные 
в об лас ти име но ва ния self при над ле жат к клас су, и они дос туп ны 
из лю бой функ ции, на сле дую щей этот класс, т. е. лю бой, ко то рая 
со дер жит клю че вое сло во self как пер вый ар гу мент в сво ем оп ре
де ле нии. При оп ре де ле нии это го объ ек та вы зы ва ет ся спе ци аль ный 
ме тод __init__. Со от вет ст вую щие ша ги ини циа ли за ции из де мо
ко да здесь про пу ще ны, и вот фраг мент ко да из то го, что ос та лось: 
class calendarApp:
def __init__(self):
...
handlers = {“onDeleteWindow”:Gtk.main_quit,
“onButtonClick”:self.saveAppt,
“onDaySelect”:self.checkAppt,
“onPageChange”:self.markDays}
self.builder.connect_signals(handlers)
self.buffer = self.textview.get_buffer()
self.calendar = self.builder.get_object(“calendar1”)
self.textview = self.builder.get_object(“textview1”)

self.window = self.builder.get_object(“window1”)
Здесь мы при ме ни ли дру гой спо соб со еди нить сиг на лы с функ
ция миоб ра бот чи ка ми: оп ре де ле ние их в сло ва ре и со еди не ние 
всех сра зу. За тем нам по на до бит ся сде лать не сколь ко пе ре мен
ных для раз лич ных вид же тов, ко то рые мы ищем по яр лы кам, при
сво ен ным им в Glade. Вид жет textview мо жет де лать что угод но — 
он слож нее обыч но го Text Entry. Как та ко во му, ему не хва та ет 
про сто го дос ту па к сво ему кон тен ту: дос туп осу ще ст в ля ет ся че рез 
бу фер ный объ ект. Ос та ток ко да __init__ здесь не по ка зан — он вы
зы ва ет не ко то рые функ ции, ко то рые мы еще не на пи са ли, и со дер
жит сле дую щий удоб ный при ем для обес пе че ния за пус ка при ло
же ния с вы де ле ни ем се го дняш ней да ты: 
today = datetime.datetime.now().date()
self.calendar.select_day(today.day)
self.calendar.select_month(today.month  1,today.year)

Наш класс оп ре де ля ет пять дру гих функ ций по ми мо __init__, 
и вот об зор то го, что они де ла ют: 
» loadFile() Счи ты ва ет ба зу дан ных в ElementTree, ес ли она су
ще ст ву ет, и за пус ка ет пус тую, ес ли нет. 
» markDays() От сле жи ва ет на ли чие встреч в этом ме ся це/го ду 
и от ме ча ет их.

> Па лит ра GTK 3+ весь ма раз но об раз на: вам предоставляются диа ло го вые ок на шриф тов, 
а так же ка лен да рей, но вы не обя за ны их ис поль зо вать. 

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!

Скорая 
помощь

Ваш друг FleXML 

Мы ре ши ли ис поль зо вать XML для хра не ния на ших 
дан ных. Он хо ро шо под дер жи ва ет ся в Python че
рез мо дуль ElementTree и оз на ча ет, что мы мо жем 
хра нить и ра бо тать с де ре вом XML в па мя ти, что 
спо соб ст ву ет обыч ной за груз ке и со хра не нию. Ес ли 
про грам ма за бо тит ся о сво ей че ло ве кочи тае мо сти, 
то ка лен дарь, со дер жа щий од но на зна че ние, бу дет 
вы гля деть так: 
<calendar>
   <appt>
      <date>
         <year>2015</year>
         <month>0</month>
         <day>1</day>

      </date>
      <detail>Happy new year</detail>
   </appt>
</calendar>

Как ви ди те, вид жет ка лен да ря име ет ин декс 0 
для ме ся ца и боль ше ни че го. Следует при зна ть, 
что это от час ти стран но, но проблему лег ко обой ти. 
К со жа ле нию, чи тае мо сти эта про грам ма не придает 
осо бого зна чения, по это му все хра нит ся в од ной 
стро ке. 

Де ре во объ ек тов XML хра нит ся в пе ре мен ной 
self.root. Функ ция loadFile() пы та ет ся за гру зить его 
из фай ла, но ес ли он не на хо дит ся, то вме сто не го 
соз да ет ся пус тое де ре во. За тем мы мо жем 

об ра тить ся к saveAppt(), что бы по смот реть, как соз
да вать тре буе мую струк ту ру: 
def saveAppt(self, *args):
   ...
   newAppt = ET.SubElement(self.root,‘appt’)
   newDate = ET.SubElement(newAppt, ‘date’)
   Year = ET.SubElement(newDate, ‘year’)
   Month = ET.SubElement(newDate, ‘month’)
   Day = ET.SubElement(newDate, ‘day’)
   Year.text = str(date[0])
   Month.text = str(date[1])
   Day.text = str(date[2])
   newDetail = ET.SubElement(newAppt,‘detail’)
   newDetail.text = detail

Ес ли вы все рь ез 
на ме ре ны соз да
вать че ло ве ко
читае мые фай лы 
XML, луч шим ре
ше ни ем бу дет ис
поль зо вать мо дуль 
LXML.Мож но уго
во рить ElementTree 
на кра си вую пе
чать, но для это го 
при дет ся по по теть. 
За гля ни те в пост 
на ше го Нор бер та 
[Norbert] — http://
bit.ly/XMLtrees.
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» dateObj2Tuple() Из вле ка ет да ты из хра ни ли ща XML и кон вер ти ру
ет их в кор теж целых чисел. 
» checkAppt() Про ве ря ет на ли чие встреч в вы бран ном ка лен дар
ном про ме жут ке и очи ща ет тек сто вое ок но при их от сут ст вии. 
» saveAppt() Со хра ня ет те ку щую встре чу, пе ре пи сы ва ет су
ще ст вую щие встре чи на вы бран ный день. 

Мы вос поль зу ем ся от лич ной про це ду рой ис прав ле ния оши
бок Python, что бы из бе жать ошиб ки, воз ни каю щей, ес ли файл 
calendar.xml не най ден в те ку щей ди рек то рии: 
def loadFile(self):
   try:
      self.tree = ET.parse(self.datafile)
      self.root = self.tree.getroot()
   except:
      self.root = ET.Element(‘calendar’)
      self.tree = ET.ElementTree(self.root)

Кор не вой эле мент ElementTree в на шем слу чае от но сит ся к са
мо му ближ не му внеш не му тэ гу <calendar> (см. врез ку «Ваш друг 
FleXML», стр. 85). Мы проводим на ви га цию по все му от но ся ще му ся 

к это му де ре ву, и Python да же пре дос тав ля ет ме тод iter() для по
ис ка по под тэ гам. Уда ле ние тэ гов (и лю бых дан ных внут ри них) 
осу ще ст в ля ет ся с по мо щью ме то да remove().

Да ты, воз вра щен ные ка лен да рем, ор га ни зо ва ны в том же ви
де, что и кор теж фор мы (год, ме сяц, день), но XML це ли ком ос
но ван на стро ко вых пе ре мен ных. Та ким об ра зом, у нас по яв ля ет
ся урод ли вая функ ция для кон вер ти ро ва ния по след ней в пер вую, 
под на зва ни ем dateObj2Tuple(). Мы не под го ня ем ка лен дар ные ме
ся цы, начинающиеся с ну ля, по сколь ку нам бы по на до би лось за
но во под го нять их позд нее, и мы уже ре ши ли, что че ло ве че  ские 
су ще ст ва XML ви деть не бу дут. Ка лен дарь любезно пред ла га ет 
соб ст вен ный ме тод вы де ле ния дат, чем мы за кон но поль зу ем ся 
в на шей функ ции markDays():
def markDays(self, *args):
   self.calendar.clear_marks()
   calDate = self.calendar.get_date()
   for j in self.root.iter(‘date’):
      date = self.dateObj2Tuple(j)
      if calDate[0] == date[0] and calDate[1] == date[1]:
         self.calendar.mark_day(date[2])

Ме тод ка лен да ря mark_day() от ме ча ет да ты в ме ся цах или го
дах, так что пред по след няя стро ка про ве ря ет, что встре ча состоит
ся имен но в этом ме ся це и го ду. Что бы такое обес пе чить, при ка ж
дой сме не ме ся ца и го да вы зы ва ет ся функ ция markDays (об ра ти те 
вни ма ние на вы зов clear_marks() — он за бо тит ся об уда ле нии ста
рых от ме ток). Ите ри руя все да ты в на шем цик ле for, мы мо жем 
лег ко со вмес тить на ши встре чи с те ку щим ме ся цем. Ис поль зуй 
мы для со хра не ния сво их дан ных обычный файл CSV, вме сте с уда
ле ни ем пунк тов это бы ло бы на мно го за пу тан нее. Вдо ба вок то гда 
нам при шлось бы при нять на се бя обя зан ность из бе гать нештат
ных сим во лов в тек сте за пи си. 

Функ ции markDays и checkAppt() (сле дую щая, ко то рую мы рас
смот рим) обе со дер жит в сво их оп ре де ле ни ях стран ное клю че
вое сло во *args. На са мом де ле, это все го лишь за пол ни тель для 
не ожи дан ных/не же ла тель ных до пол ни тель ных ар гу мен тов. Ко
гда функ ция вы зы ва ет ся сиг на лом стра ни цы, ей час то пе ре да ют
ся лиш ние дан ные: на при мер, то, ка кая кноп ка мы ши бы ла на жата. 
По сколь ку вы зов функ ции с не вер ным ко ли че  ст вом ар гу мен тов 
вы зы ва ет ошиб ку в Python, мы ис поль зу ем *args для то го, что бы 
поти хо му вы явить и про иг но ри ро вать ошиб ки. 
def checkAppt(self, *args):
   date = self.calendar.get_date()
   for j in self.root.iter(‘appt’):
      dateTup = self.dateObj2Tuple(j[0])
      if dateTup == date:
         self.buffer.set_text(j[1].text)
         break
      else:
         self.buffer.set_text(‘’)

Здесь мы из вле ка ем лю бые встре чи на те ку щий день, про го няя 
все их че рез цикл. Мы мо жем по лу чить дос туп к под тэ гам с по мо
щью но та ции спи ска, по это му j[0] от но сит ся к час ти да ты встре
чи, а j[1] — к ее под роб но стям. Мы ис поль зу ем на шу вспо мо га
тель ную функ цию dateObj2Tuple(), что бы эта функ ция ос та ва лась 
ак ку рат ной. 

На чем и за вер ша ет ся наш оче ред ной за ме ча тель ный урок; 
мы рас смот ре ли не все стро ки ко да, но, на де юсь, дос та точ но, 
что бы вы уло ви ли суть. Про ек ты та ко го ти па склон ны к рас ши ряе
мо сти — мож но до бав лять ко встре че вре мя, ме нять фор мат XML, 
что бы он им пор ти ро вался в дру гие фор ма ты ка лен да рей, до бав
лять нуд ные уве дом ле ния в сис тем ный ло ток при при бли же нии 
встре чи... спи сок мож но про дол жать бес ко неч но.

> Что, этот учеб ник ну жен уже се го дня?! Вот бы на ше му ав то ру хо ро шее при ло же ние 
ка лен да ря, что бы от сле жи вать по доб ные ве щи. 

> У вас нет вла сти над рас по ло же ни ем эле мен тов в Glade; его струк ту ра те ку ча и хо ро шо 
ве дет се бя в рабочих окружениях, настроенных не вами. 

 » Пропустили номер?  Узнайте на с. 108, как получить его прямо сейчас.
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Соз да ем ин тер фейс поль зо ва те ля

1 Ок но в мир 
Ин тер фейс Glade мо жет не мно го на пом нить вам Visual Basic, но не да вай те это му 
сходству сбить вас с тол ку. Вы бе ри те ин ст ру мент Window из раз де ла Toplevels 
на ле вой па не ли. Щелк ни те в лю бом мес те фо на, что бы раз мес тить ва ше ок но. Про
кру ти те раз дел Appearance на па не ли вни зу спра ва и укажи те подходящее имя для 
ва ше го ок на — на при мер, LXF Calendar.

2 Ок на внут ри окон
Все на ши вид же ты пря мо в объ ект Window вс тавить нельзя, их надо по мес тить 
в кон тей нер. Мы вос поль зу ем ся вид же том Box из раз де ла Containers. По мес тите 
ок но внутрь ва ше го Window и за дай те ему два пунк та, ко гда вас об этом по про сят. 
По мес ти те еще од но ок но с дву мя пунк та ми внут ри низ ше го уров ня пер во го ок на 
и сме ни те его ори ен та цию на го ри зон таль ную. На строй те для него оп цию Expand. 

3 Так сме ет ся ка лен дарь 
Най ди те вид жет Calendar в раз де ле Control and Display и по мес ти те его на верх
нюю по ло ви ну ва ше го ок на. Най ди те вид жет Text View и по мес ти те его вни зу сле ва 
ва ше го ок на. Раз мес ти те Button вни зу спра ва и из вклад ки General па не ли Properties 
в ниж ней пра вой час ти Glade задай те ему имя ‘Save’. 

4 Раз ме ще ние эле мен тов 
Во вклад ке Packing в свой ст вах Text View (вни зу спра ва) ак ти ви руй те пе ре клю ча тель 
Expand. Тогда блок уве ли чит ся, ес ли из ме нится раз мер ок на. Во вклад ке Common 
ус та но ви те Vertical Alignment на Fill, что бы ис поль зо вать всю вы со ту бло ка. Задай те 
Vertical Alignment для на шей кноп ки как End, иначе она будет не ле по ог ром ной. 

5 Со еди не ние сиг на лов и об ра бот чи ков 
Те перь нам нуж но со еди нить сиг на лы на ше го при ло же ния с функ ция ми Python. Это 
дос ти га ет ся оп ре де ле ни ем об ра бот чи ка для ка ж до го со бы тия, ко то рое нам важ но. 
Нам ин те рес но, ко гда поль зо ва тель ре ша ет за крыть ок но, так что вы бе ри те window1 
из верх ней пра вой па не ли. Во вклад ке Signals па не ли Properties най ди те ‘delete
event’ и ус та но ви те его об ра бот чик на ‘onDeleteWindow’.

6 Не воз мож но ос та но вить сиг на лы 
Нас ин те ре су ет сиг нал «щелч ка» по кноп ке; ус та но ви те его об ра бот чик на ‘onButton
Click’. Для ка лен да ря по на до бит ся дать сиг на лу ‘dayselected’ об ра бот чик ‘onDaySe
lect’. На ко нец, так же по на до бит ся свя зать ряд сиг на лов, та ких как ‘monthchanged’, 
‘prevyear’ и ‘nextyear’ с об ра бот чи ком ‘onPageChange’. Со хра ни те ваш све жень кий 
ин тер фейс как ~/gtk3cal/calendar.glade. |
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Поль зо ва те лям Pi
Ва ша пор ция смач ных но во стей, об зо ров и учеб ни ков от Raspberry Pi

При вет...

П
ро ве дя 3 ус пеш ных про ек та 
на Kickstarter (ка ж дый с бо
лее чем 1000 инвесто ров), 

дос тиг ших фи нан со вой це ли за дол го 
до сро ка, по де люсь с вами со ве та ми.

Что бы пре ус петь на Kickstarter, 
на до пред ставить, что еще не сде
лано и вы зы ва ет по треб ность, и из
вес тить об этом по тен  ци аль ных ин
ве сто ров. Крайне важ но соз дать 
ви део с чет ким разъ яс не ни ем идеи.

Ус пех кра уд фан дин га — в хо
ро ших свя зях. Су мев вы ра зить эн
ту зи азм на счет своей идеи, вы за
ра зи те им лю дей. Ва ша стра ни ца 
на Kickstarter долж на быть хо ро
шо на пи са на и нашпиго вана фо то — 
какие класс ные ве щи де ла ет ваш 
про то тип; но на до так же указать при
вле ка тель ные пути уве ли чить его 
цен ность. Стра ни це надо вы зы вать 
ин те рес и апел ли ровать к влия тель
ным чле нам со об ще ст ва, спо соб
ным про дви нуть про ект. Ус та но вите 
реа ли стич ную фи нан со вую цель 
и пред ло жите хо ро шо про ду ман ные 
на грады уча ст ни кам. HDMIPi, на при
мер, стал блок ба сте ром, учтя все вы
ше пе ре чис лен ное. Ес ли лич но у вас 
ма ло по сле до ва те лей, плени те во
об ра же ние тех, у ко го их мно го. 
За да ча Kickstarter — соз дать шум, 
но на до быть весьма спе ци фич ным, 
что бы по нра вить ся блог ге рам. До за
пус ка точно оце ни те свой про дукт, 
вклю чая стои мость дос тав ки. И об
думайте, что бу дет, ес ли вы добь е
тесь ме гаус пе ха и пре вы си те по рог 
НДС. За пус тив кам па нию, ра бо
тай те над ней. До  воль но лег ко со
брать £ 1000 (ска жем, от 100 че ло век 
по £ 10); с вы ше не сколь ких ты сяч до
быть куда слож нее. Постоянно со об
щай те и хо ро шие, и пло хие но во сти. 
Лю дям нра вит ся быть в кур се. 

Мы в вос тор ге 
от эк ра нов Pi 
На Pi об ру шил ся ли вень кро шеч ных эк ра нов. 

К
о му ну жен 30дюй мо вый дис плейги гант, 
ес ли у вас кро шеч ный ПК? Ведь вы шло мно
же ст во ве ли ко леп ных но вых дис пле ев для 

Raspberry Pi. Пер вый из них — офи ци аль ный 7дюй
мо вый Touchscreen Display для Raspberry Pi (http://bit.
ly/LXF204piscreen) — это за ме ча тель ный тач ск рин 
с раз ре ше ни ем 800 × 480, пи тае мый от Pi. При це не £ 48 
он по зво лит Pi осед лать мно гие от лич ные про ек ты. 

В Kano так же вы пус ти ли свой соб ст вен ный на
бор эк ра нов (www.kano.me/screen), и этот са мо сбор
ный 10,1дюй мо вый тач ск рин пред ла га ет раз ре ше ние 
1280 × 720, но сто ит ку да до ро же — £ 110. На ко нец, 
при ня ли уча стие в этом и Pimoroni, вы ста вив эк ран, 
вклю чен ный в на бор Picade, в ка че  ст ве са мо стоя тель
ной еди ни цы. Это класс ный 8дюй мо вый TFTэк ран 

4:3 и 800 × 600 без тач ск ри на, причем дос туп ный 
все го за £ 45; под роб нее о нем см. на http://bit.ly/
LXF204pimoroni.

Astro Pi об рел фор му Jessie на Pi

С
пус тя год про ект по от прав ле нию в кос мос 
ва ри ан та Pi под на зва ни ем Astro Pi го тов 
к за пус ку. По след ней ста ди ей бы ли ла зер

ное трав ле ние алю ми ние во го кор пу са и мар ки ров ка 
ка ж до го пор та стан дарт ны ми име на ми. Все го сде
лано 4 на зем ных еди ни цы и 2 для от прав ки в кос мос. 
По след ние две пе ре прав ля ют ся в Ка зах стан, что бы 
ле теть вме сте с Ти мом Пи ком [Tim Peake] на «Сою зе
ТМА19М» [мис сия ISS45S]. Под роб но сти см. на http://
astropi.org.

О
фи ци аль ный ди ст ри бу тив Raspberry Pi, 
Raspbian на ба зе Debian, об нов лен до по
след не го ре ли за Jessie, он же Debian 7. 

Он идет вме сте со мно же ст вом ис прав ле ний и из ме
нен ны ми «внут рен но стя ми». Pi Foundation так же вос
поль зо ва лась воз мож но стью об но вить ин тер фейс 
ра бо че го сто ла до GTK 3 и пор ти ро вать из вест ные 
при ло же ния, та кие как по пу ляр ный офис ный па кет 
LibreOffice и Claw Mail. www.raspberrypi.org/downloads.

АЛЕКС ЭЙМС
ра бо та ет на RasPi.
ТВ и сре ди мно гих 
дру гих ве щей спро ек
ти ро вал RasPiO.

На ко нец, Pi го тов к по ле ту. Те перь об нов лен до Debian 7.

> Соз да ние про ек тов со встро ен ны ми дис плея ми 
намно го уп ро сти лось. 

> Окон ча тель ная Astro Pi вы гля дит прочнее гвоз дей. > Debian 7, он же Jessie, ни ко гда еще не смот рел ся 
так хо ро шо!
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 Пе ри фе рия Raspberry Pi

Х
о тя уже про да но шесть мил лио
нов штук Raspberry Pi, у не го есть 
один порт, ни ко гда ра нее не при

ме няв ший ся: это дис плей. Он рас по ло жен 
над сло том мик роSD и раз ра бо тан спе ци
аль но для не дав но вы пу щен но го офи ци
аль но го дис плея Raspberry Pi.

Офи ци аль ный дис плей Raspberry Pi ос
на щен 7дюй мо вым эк ра ном с раз ре ше ни
ем 800 × 480 пик се лей и име ет ем ко ст ной 
сен сор ный ин тер фейс. Дис плей ок ру жен 
чер ной рам кой, при даю щей ему вид план
ше та, и об ра щать ся с ним на до ос то рож но: 
он до воль но то нок и лег ко гнет ся. У дис
плея нет ни чех ла, ни под став ки, по сколь
ку Raspberry Pi Foundation пред ла га ет со
об ще ст ву из го то вить их са мо стоя тель но, 
а ком па ни ям вро де Pimoroni — удов ле тво
рить по треб ность.

На тыль ной час ти эк ра на на хо дят ся два 
тон ких разъ е ма для ви део и для сен сор но го 
ин тер фей са, под клю чае мых к пла те пуль та. 
На этой пла те — три со еди ни тель ных шлей
фа: два с дис плея, а тре тий под клю ча ет ся 
к пор ту дис плея Raspberry Pi. Pi мож но ус
та но вить по верх пла ты пуль та, при кре пив 
че тырь мя вин та ми. Пи та ние дис плея обес
пе чи ва ет ся че рез порт мик роUSB, луч ше 
от бло ка пи та ния 5 В, 2 А. Pi мож но за пи тать 
дву мя спо со ба ми: че рез USB — под клю
че ни ем ка бе ля мик роUSB или со еди нив 
пе ре мыч ка ми со от вет ст вую щие кон так
ты  5V и Ground [Зем ля] на пла тах пуль та 
и Raspberry Pi; по след ний ва ри ант по зво лит 
обой тись без до ба воч ных плат.

Ес ли ис поль зу ет ся по след ний офи ци
аль ный об раз Raspbian, Pi ав то ма ти че  ски 

оп ре де лит пра виль ное раз ре ше ние для 
дис плея.

Ус та нов ка про грамм но го обес пе че ния 
ис клю чи тель но про ста и не тре бу ет боль
ше го, чем sudo aptget update и sudo aptget 
upgrade для ус та нов ки драй ве ров сен сор
но го эк ра на. Это све жее ре ше ние в срав
не нии с дру ги ми дис плея ми, та ки ми как 
5дюй мо вый сен сор ный эк ран Adafruit, 
ис поль зую щий сен сор ный кон трол лер 
AR1100 и тре бую щий ка либ ров ки с по мо
щью ПК с Windows.

Пор та тив ный сен сор ный
Сен сор ный ин тер фейс дис плея Raspberry 
Pi реа ги ру ет очень бы ст ро. Мы про тес ти ро
ва ли его с Pi 2 и не ощу ти ли ни ка  ких за ви
са ний или под тор ма жи ва ний. Ин тер фейс 
мо жет об на ру жить де сять то чек ка са ния 
од но вре мен но, что по зво лит при ме нить 
в ва ших про ек тах воз мож но сти муль ти
тач. Для обыч но го на столь но го при ме не
ния ин тер фейс ра бо та ет хо ро шо, но по ка 
нет функ ций пра вой кноп ки мы ши — это 
ог ра ни че ние X, не пред на зна чен но го для 
сен сор но го эк ра на.

Дис плей яр кий и име ет ком форт ный 
угол об зо ра; и хо тя раз ре ше ние мень ше, 
чем мы ус пе ли при вык нуть, для твор че
 ст ва в лю би мом при ло же нии мес та всё же 
не ма ло. Дис плей мо жет ис поль зо вать ся 
с HDMIэк ра ном, от кры вая пер спек ти ву 
сис те мы с дву мя дис плея ми, но это тре бу ет 
не ко то рых из ме не ний на стро ек при ло же
ний, что бы те вы би ра ли пра виль ный эк ран.

Ди с плей Raspberry Pi

Вкратце

» Сен сор ный эк
ран раз ра бо
тан Raspberry 
Pi Foundation 
и обес пе чи ва ет 
7дюй мо вый сен
сор ный ин тер
фейс для про
ек тов. За ду ман 
как пор та тив
ный и про стой 
в ис поль зо ва нии 
для встраи ва ния 
в про ек ты или ра
бо ты в клас се.

Дис плей Raspberry Pi
Раз ра бот чик: Raspberry Pi Foundation
Сайт: www.raspberrypi.org
Це на: Ј 48

Функ цио наль ность 7/10
Про из во ди тель ность 7/10
Удоб ст во в ра бо те 8/10
Оп рав дан ность це ны 9/10

» С не вы со ким раз ре ше ни ем, без под-
став ки или чех ла, но пред ла га ет эко-
но мич ное встро ен ное сен сор ное 
управ ле ние для про ек тов.

Рей тинг 8/10

Пла та пуль та
Управ ля ет дис пле ем и сен-

сор ным ин тер фей сом 

и обес пе чи ва ет пи та ние 

и ин тер фейс I2C для ва ше го 

Raspberry Pi.

Про стая сбор ка
Дис плеи по став ля ют ся в ра-

зо бран ном ви де как ком-

плект частей, но их сбор ка 

не потре бу ет от вас спе ци-

аль ных зна ний.

Вер дикт

> Офи ци аль ный 7дюй мо вый дис плей Raspberry Pi — пор та тив ный и ак ку рат ный 
сен сор ный эк ран для при ме не ния в про цес се обу че ния и тех ни че ских круж ках.

Лес Па ун дер на ло жил ла пы на дол го ждан ный офи ци аль ный сен сор ный дис плей 
Raspberry Pi — на де ем ся, ус пев об ли зать паль цы от малинового ва ре нья.

По ка дис плей про да ет ся в ви де ком
плек та час тей и тре бу ет не боль шой сбор
ки, хотя намечено, что бу ду щие вер сии бу
дут по став лять ся го то вы ми. Он не за ме ня ет 
ос нов ной мо ни тор, но удов ле тво ря ет две 
по треб но сти. Вопер вых, не об хо ди мость 
пор та тив но го эк ра на для ис поль зо ва ния 
в тех ни че  ских круж ках и клас сах. Раз мер 
дис плея и его це на для это го хо ро шо под
хо дят. Вовто рых, дис плей лег ко встро ить 
в про ект, по зво ляю щий на ба зе Pi соз дать 
ряд сен сор но управ ляе мых ре ше ний.

Офи ци аль ный 7дюй мо вый дис плей 
Raspberry Pi — от лич ная часть ком плек та. 
По сколь ку он ра бо та ет как сен сор ный эк
ран, в бли жай шие ме ся цы мы уви дим его 
во мно же ст ве от лич ных про ек тов. |
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S
ense HAT — за ме ча тель ная пла та с дат чи ка ми тем пе ра ту ры, 
влаж но сти и дав ле ния. Она так же име ет ак се ле ро метр, ги
ро скоп и ком пас, при год ные для оп ре де ле ния ме сто по ло же

ния. В до вер ше ние все го на пла те име ет ся све то ди од ная мат ри ца 
8 × 8 и джой стик. В дан ном про ек те мы ис поль зу ем это чу дес ное 
уст рой ст во для из ме ре ния тем пе ра ту ры, влаж но сти и дав ле ния 
и соз да дим ани ма ции на мат ри це.

Кро ме Sense HAT, вам по тре бу ет ся Raspberry Pi 2, A+ или B+, ди
ст ри бу тив Raspbian и под клю че ние к Ин тер не ту. Весь код для это
го про ек та мож но най ти на http://bit.ly/LXF204AstroPi. Ус та но вить 
Sense HAT по верх вы клю чен но го Pi очень лег ко; за тем под клю
чите все ка бе ли к Pi и за гру зи тесь в ра бо чий стол Raspbian. Для 
ра бо ты с Sense HAT на до ус та но вить его про грамм ное обес пе че
ние. Для это го от крой те LXTerminal (его зна чок на хо дит ся в верх
ней ле вой час ти эк ра на, он на по ми на ет мо ни тор) и вве ди те в нем 
сле дую щие команды:
$ sudo aptget update
$ sudo aptget install sensehat
$ sudo pip3.2 install pillow

Это мы об нов ля ем спи сок дос туп но го ПО до ак ту аль но го со
стоя ния, а за тем ус та нав ли ва ем про грам мы Sense HAT. Мы ис
поль зу ем ме нед жер па ке тов pip для ус та нов ки pillow, вет ки Python 
Imaging Library (PIL). По сле ус та нов ки по тре бу ет ся пе ре за груз ка 
и воз врат на ра бо чий стол Raspbian. Вновь от крыв LXTerminal, вве
ди те сле дую щее, что бы за пус тить IDLE для Python 3:
$ sudo idle3 &

В IDLE3 на жи ма ем File > New, что бы соз дать но вый пус той до ку
мент. Ре ко мен ду ет ся сра зу со хра нить свою ра бо ту, по это му щелк
ни те по File > Save и со хра ни те ва шу ра бо ту как sensors.py. Нач нем 
соз да ние про ек та с им пор та биб лио тек:
import pygame
from pygame.locals import *
from sense_hat import SenseHat
import time

Сна ча ла им пор ти ру ем биб лио те ку pygame с со пут ст вую щей 
биб лио те кой pygame.locals. Ис поль зу ем биб лио те ку pygame.locals 
при об на ру же нии дей ст вия джой сти ка. Им пор ти ру ем биб лио те
ку SenseHAT, что бы иметь воз мож ность ис поль зо вать пла ту HAT, 
и, на ко нец, им пор ти ру ем функ цию time, что бы управ лять тем пом 
на ше го про ек та. Соз да дим пе ре мен ную с име нем sense — sense = 
SenseHat() и припасем функ цию SenseHat, что бы по мень ше на би
рать, после чего ини циа ли зи ру ем биб лио те ку pygame для ис поль
зо ва ния с pygame.init().

В сле дую щей час ти ко да мы соз да ем ряд функ ций, ко то рые бу
дут об ра ба ты вать дей ст вия в про ек те. Нач нем с ото бра же ния кар
тинки на эк ра не:
def image():
   pygame.display.set_caption(“Linux Format пред став ля ет...”)
   picture = pyg ame.image.load(“image.png”)
   screen = pygame.display.set_mode((688,361))
   screen.blit(picture,(0,0))
   pygame.display.flip()

Вы зо вем функ цию image — она соз даст ок но с за го лов ком. За
тем соз да дим пе ре мен ную с име нем picture и ис поль зу ем ее, что бы 
со хра нить го то вое изо бра же ние. Да лее соз да дим еще од ну пе ре
мен ную, с име нем screen, и ус та но вим раз мер эк ра на по раз ме ру 
изо бра же ния, ко то рое мы бу дем за гру жать. По том соль ем (blit) 
это изо бра же ние в па мять, что бы бы ст ро об но вить со дер жи мое 
па мяти с дан ны ми изо бра же ния. По след ним мы об нов ля ем эк ран 
с по мо щью функ ции pygame.display.flip().

Функ ции тем пе ра ту ры и джой сти ка
На ша сле дую щая функ ция об ра ба ты ва ет сиг на лы джой сти ка. Ис
поль зу ем ус лов ный опе ра тор if...elseif для об ра бот ки дей ст вий че
ты рех со бы тий — на жа тие кно пок вверх, вниз, вле во и впра во:
def joystick(event):
   if event.key == pygame.K_DOWN:
      invader()
   elif event.key == pygame.K_UP:
      pressure()
   elif event.key == pygame.K_LEFT:
      temperature()
   elif event.key == pygame.K_RIGHT:
      humidity()

Ко гда ус ло вие ста нет рав ным true, вы зо вет ся со от вет ст вую щая 
функ ция. Да лее мы соз да ем функ цию temperature — эта функ ция 
счи ты ва ет те ку щую тем пе ра ту ру и со хра ня ет ее как пе ре мен ную 
с име нем temp:
def temperature():
   temp = round(sense.get_temperature(),1)
   if temp < 20:
      sense.show_message(“ Тем пе ра ту ра %s C” % temp, 
text_colour=[0,0,255])
   elif temp > 20 and temp < 30:
      sense.show_message(“ Тем пе ра ту ра %s C” % temp, 
text_colour=[0,255,0])

Лес Па ун дер ос ваи ва ет пла ту Sense HAT, ко то рая от пра вит ся на Ме ж ду на род ную 
кос ми че скую стан цию с кос мо нав том Ти мом Пи ком.

Astro Pi: Ос но вы

Наш 
экс  перт

Лес Па ун дер — 
стран ст вую щий 
маэ ст ро Pi. Он ко
чу ет по Ве ли ко
бри та нии, про
по ве дуя Путь Pi 
от име ни щед ро го 
фон да Raspberry 
Pi Foundation. 
В сво бод ное вре
мя ув ле ка ет ся ха
кер ст вом и пи шет 
об этом на http://
bigl.es.

СОВМЕСТИМО

С A+/B+ 
И Pi2

> Sense HAT впи сы ва ет ся в Pi и ос тав ля ет мно го мес та 
для под клю че ния но вых дис плея и ка ме ры Pi.

Скорая 
помощь

Меч тае те из ме
нять цвет тек ста, 
но не умее те сме
ши вать зна че ния 
цве та RGB? Эти 
зна че ния мож но 
най ти во мно гих 
гра фи че  ских ре
дак то рах, на
при мер, в GIMP. 
По экс пе ри мен ти
руй те с раз лич
ны ми цве та ми, 
за пи ши те их зна че
ния и по про буй те 
их на Sense HAT.
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   else:
      sense.show_message(“Тем пе ра ту ра %s C” % temp, 
text_colour=[255,0,0])

Мож но ви деть, что мы ис поль зу ем round() для ок руг ле ния зна
че ния тем пе ра ту ры до од ной де ся той, да вая нам точ ное зна че ние. 
Да лее мы срав ни ва ем зна че ние temp, ис поль зуя ус лов ный опе ра
тор if...elseif так, что при тем пе ра ту ре ни же 20°C текст вы де ля ет
ся си ним цве том. Ес ли тем пе ра ту ра боль ше 20°C и мень ше 30°C, 
текст зе ле ный, а на все ос таль ное мы по лу ча ем крас ный текст. Для 
ка ж до го со стоя ния мы пи шем текст на све то ди од ной мат ри це, ис
поль зуя функ цию show_message. Мы вклю ча ем зна че ние temp 
в текст с по мо щью %s, что ве лит Python’у за ме нить зна че ние этой 
пе ре мен ной на пе ре мен ную temp с по мо щью % temp. Так же мож но 
из ме нить цвет тек ста, ис поль зуя цве то вую схе му RGB (Red, Green, 
Blue — красный, зеленый, синий).

Функ ции влаж но сти и дав ле ния
Да лее соз да дим функ цию для из ме ре ния влаж но сти. При этом ис
поль зу ет ся струк ту ра для хра не ния и ото бра же ния ин фор ма ции, 
ана ло гич ная той, что мы упот ре би ли для функ ции тем пе ра ту ры:
def humidity():
   humid = round(sense.get_humidity(),1)
   sense.show_message(“Влаж ность: %s %%” % humid)

По втор но ис поль зу ем струк ту ру функ ции влаж но сти, что бы 
соз дать еще од ну функ цию для по лу че ния и ото бра же ния ло каль
но го дав ле ния воз ду ха:
def pressure():
   pressure = round(s ense.get_pressure(),1)
   sense.show_message(“Дав ле ние %s мил ли бар” % pressure)

На ша по след няя функ ция — для за бавы: о на ри су ет на све то
ди од ной мат ри це ани ми ро ван но го кос ми че  ско  го пришельца.
def invader():
   for i in range(8):
      x = [0,255,0]
      o = [0,0,0]
      invader = [
         o,x,o,o,o,o,x,o,
         o,o,x,o,o,x,o,o,
         o,x,x,x,x,x,x,o,
         x,x,o,x,x,o,x,x,
         x,x,x,x,x,x,x,x,
         x,o,x,x,x,x,o,x,
         x,o,x,o,o,x,o,x,
         o,o,x,x,x,x,o,o,

      ]
      sense.set_pixels(invader)
      time.sleep(0.5)

Функ ция invader ис поль зу ет цикл for, по вто ряю щий ся во семь 
раз. Да лее соз да ем два спи ска с име на ми x и o, где x при сваи ва ет
ся зна че ние 0,255,0, т. е. зе ле ный в RGB. Для o ис поль зу ем зна че ние 
0,0,0 или «нет цве та», по су ти вы клю чая све то ди од. Соз да ем спи
сок invader, где хра ним во семь строк и во семь столб цов x и o. Где 
x, там на мат ри це ото бра жа ет ся зе ле ный цвет. Python за да ет пик
се ли, ис поль зуя спи сок invader в ка че  ст ве шаб ло на. По сле за держ
ки в 0,5 се кун ды мы из ме ня ем кон фи гу ра цию спи ска invader, за тем 
пе ре за гру жа ем пик се ли, что бы по ка зать из ме не ния. По сле по
след ней ите ра ции цик ла эк ран очи ща ет ся. Здесь при ве ден не весь 
код, но это есть в за клю чи тель ном при ме ре ко да.

Сле дую щий блок ко да от ве ча ет за пе ре вод све то ди од ной мат
ри цы в ре жим сла бо го из лу че ния, слег ка при глу шая яр кие све то
дио ды, что бы не сле пи ли гла за. За тем вы зы ва ем функ цию image() 
для ото бра же ния эк ра на с ин ст рук ция ми и очи ща ем све то ди од
ную мат ри цу пе ред вы во дом со об ще ния «ГОТОВО» зе ле но го цве та.
sense.low_light = True
image()
sense.clear()
sense.show_message(“ГОТОВО”,text_colour=[0,255,0])

На ко нец, цикл бу дет по сто ян но ис кать ввод от джой сти ка, 
и при его по яв ле нии про ис хо дит со бы тие, вы зы ваю щее од ну из со
от вет ст вую щих функ ций, соз дан ных на ми ра нее. Мы так же соз да
ем ме тод вы хо да, ко то рый мож но вы звать, за крыв ок но с ин ст рук
ция ми или на жав Ctrl + с.

Про ект за кон чен. Со хра ни те ва шу ра бо ту и на жми те на Run > 
Run Module для за пус ка ко да. По здрав ля ем! Вы сде ла ли пер вые 
ша ги с Sense HAT и соз да ли ин ст ру мент для из ме ре ния не сколь
ких ви дов дан ных. |

Astro Pi — со вме ст ный про ект Raspberry Pi Found
ation и Ев ро пей ско го кос ми че  ско  го агент ст ва (ЕКА). 
Про ект соз дал плат фор му ап па рат ных дат чи ков 
Sense HAT, ко то рая бу дет от прав ле на на Ме ж ду на
род ную кос ми че скую стан цию (МКС), где кос мо навт 
ЕКА Тим Пик про ве дет ряд экс пе ри мен тов с про
грам ма ми на Python, на пи сан ны ми школь ни ка ми. 
Про ек ты бы ли соз да ны в рам ках кон кур са для на 
чаль ных и сред них школ по всей Ве ли ко бри та нии.

Код бу дет тща тель но про ве рен на ошиб ки со вме
ст но с аб со лют но ис чер пы ваю щим тес том ап па рат
ных средств, что бы га ран ти ро вать, что и HAT, и Pi 
го то вы к по ле ту на МКС.

Код, на пи сан ный по бе ди те ля ми, Тим Пик за
пус тит во вре мя по ле та по ор би те на бор ту МКС, 
а ре зуль та ты бу дут дос туп ны всем. Этот про ект 
по зво лит де тям по вто рить экс пе ри мен ты на Зем
ле и срав нить их с ре зуль та та ми на МКС. Про ект 
вы звал ог ром ный ин те рес в кос ми че  ском со об
ще ст ве, осо бен но в НАСА, где при сталь но сле дят 
за ре зуль та та ми про ек та с це лью по вто рить его 
в бу ду щем кон кур се для де тей все го мира. По
тен ци аль но Astro Pi сти му ли ру ет изу че ние на ук, 
тех но ло гий, ин же не рии и ма те ма ти ки, и Pi мо жет 
вдох но вить но вое по ко ле ние про грам ми стов, ин
же не ров, ма те ма ти ков и уче ных.

В IDLE вы пол нить код лег ко, но на сту пит 
мо мент, ко гда вы за хо ти те сде лать свой 
код ис пол няе мым. Про стей шим спо собом 
будет до ба вить #!/usr/bin/env python3 пер
вой стро кой в про ект sensors.py. За тем 
от кройте LXTerminal и пе рей ди те в ка та лог, 
где на хо дит ся sensors.py. 

Что бы сде лать файл ис пол няе мым, 
необходимо из ме нить его пра ва дос ту па, 
и мы сде ла ем это ко ман дой 
$ chmod +x sensors.py

Те перь у нас есть файл, го то вый к ис
пол не нию, и мы за пус тим его в том же тер
ми на ле, вве дя $ sudo ./sensors.py.

Про ект Astro Pi

Вы пол не ние ко да

> Дэйв Хо несс [Dave Honess] ра бо тал над про
ек том Astro Pi бо лее го да и со труд ни чал с ЕКА 
по сер ти фи ка ции про ек та на при год ность 
к по ле ту.

 » Подпишитесь на печатную или электронную версии  на www.linuxformat.ru/subscribe!
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П
рин теры — не са мые удоб ные из пе ри фе рий ных уст
ройств. Они вы гля дят чу же род но на боль шин ст ве пись
мен ных сто лов и соз да ют из ряд ный шум, вы пле вы вая 

стра ни цы. Луч ше от ва лить па рудру гую со тен фун тов на ши кар
ный но вень кий се те вой прин тер, ко то рый бу дет ти хо си деть где
ни будь в угол ке и по лу чать за ка зы на пе чать с лю бо го ком пь ю те ра 

в ло каль ной се ти; или про сто под це пить свой обыч ный USBприн
тер к Raspberry Pi и на сла ж дать ся тем же удоб ст вом, ко то рое пред
ла га ют луч шие се те вые прин те ры. 

Ес ли вы еще не поль зо ва лись сво им прин те ром в Linux, то пре
ж де чем на чи нать этот про ект, сто ит за гля нуть на www.openprinting.
org/printers и про ве рить, со вмес тим ли ваш прин тер с ПО сер ве ра 
пе ча ти CUPS. Ес ли ваш прин тер в спи ске со вмес ти мых, подклю чите 
его к Raspberry Pi с по мо щью од но го из USBпор тов. Для наше го 
про ек та мы ис поль зо ва ли ди ст ри бу тив Raspbian на Pi, соед инен
ном с ло каль ной се тью че рез со вмес ти мый бес про вод ной адап
тер. Од на ко вы так же мо же те при сое ди нить свой Pi че рез про вод
ной порт Ethernet. 

Вы мо же те сле до вать ин ст рук ци ям дан но го уро ка, по лу чив 
дос туп к Raspberry Pi уда лен но с лю бо го дру го го ком пь ю те ра в се
ти. Про сто ак ти ви руй те SSHсер вер внут ри Raspbian ин ст ру мен том 
raspi-config. Так же хо ро шей иде ей бу дет при сво ить ва ше му Pi фик
си ро ван ный IPад рес, что вы с лег ко стью смо же те сде лать со стра
ни цы ад ми ни ст ри ро ва ния ва ше го ро уте ра. На этом уро ке мы бу дем 
пред по ла гать, что IPад рес ва ше го Pi — 192.168.3.111. Те перь вы 
мо же те по лу чить дос туп к Pi из Windows с по мо щью кли ен та PuTTY 
или из лю бо го ди ст ри бу ти ва Linux с по мо щью ко ман ды SSH CLI: 
$ sudo ssh pi@192.168.3.111

Ус та нов ка CUPS
Итак, зай дя в Raspbian, об но ви те ре по зи то рии с по мо щью $ sudo 
aptget update и за тем ус та но ви те все об нов ле ния ко ман дой $ sudo 
aptget upgrade. За тем ус та но ви те сер вер пе ча ти CUPS — $ sudo 
aptget install cups.

По сле его ус та нов ки до бавь те но во го поль зо ва те ля в груп пу, 
соз дан ную CUPS, под на зва ни ем lpadmin, имею щую дос туп к оче
ре ди на пе чать. Ес ли вы не соз да ли соб ст вен но го поль зо ва те ля, 
имя поль зо ва те ля по умол ча нию в Raspbian — pi. Ис поль зуй те 

Сде лать Raspberry Pi бес про вод ным сер ве ром пе ча ти очень про сто, имея 
Raspberry Pi и CUPS. Ма янк Шар ма вам всё расскажет. 

CUPS: Пе чать

Наш 
экс  перт

Ма янк Шар ма был 
пи шу щим ре дак то
ром на www.linux.
com и со труд ни чал 
с Linux Today, Digg 
и PC Plus.

СОВМЕСТИМО

СО ВСЕ МИ 
Pi

> Вы так же мо жете 
про смот реть его 
об шир ную до ку
мен та цию из ра
бо таю щей че рез 
брау зер па не ли 
управ ле ния CUPS. 
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сле дую щую ко ман ду, что бы по зво лить ему взаи мо дей ст во вать 
с прин те ром: $ sudo usermod a G lpadmin pi. Здесь мы ис поль зу ем 
ин ст ру мент usermod, что бы до ба вить (a) поль зо ва те ля pi в груп
пу lpadmin (G). По умол ча нию CUPS мо жет быть на стро ен толь ко 
с ло каль но го ком пь ю те ра, на ко то рый он ус та нов лен. По сколь ку 
в на шем слу чае это не ра бо та ет, на до от ре дак ти ро вать его файл 
на стро ек, что бы по зво лить себе вно сить из ме не ния на сер вер 
с уда лен но го ком пь ю те ра. В пер вую оче редь на до соз дать ре зерв
ную ко пию фай ла из на чаль ной на строй ки с по мо щью
$ sudo cp /etc/cups/cupsd.conf /etc/cups/cupsd.conf.orig

За тем от крой те файл с по мо щью тек сто во го ре дак то ра nano: 
$ sudo nano /etc/cups/cupsd.conf. Внут ри фай ла про кру ти те вниз 
до сле дую ще го раз де ла: 
# Слушать подключения только с локальной машины
Listen localhost:631

Рас ком мен ти руй те эту стро ку и до бавь те дру гую, что бы по про
сить CUPS при ни мать со еди не ния с лю бо го ком пь ю те ра в се ти. Убе
ди тесь, что раз дел вы гля дит както так: 
# Слушать подключения только с локальной машины
# Listen localhost:631
Port 631

Про кру ти те даль ше вниз в фай ле на строй ки, по ка не уви ди
те раз дел Location, и до бавь те но вую стро ку, ко то рая чи та ет ся как 
Allow @local, пе ред са мым за кры ти ем раз де ла. Раз дел с при кре п
лен ной стро кой дол жен вы гля деть при мер но так: 
< Location / >
# Ограничить доступ к серверу
Order allow,deny
Allow @local
< /Location >

Те перь до бавь те стро ку Allow @local к двум дру гим раз де лам 
Location — Location /admin и Location /admin/conf. Со хра ни те файл 
и пе ре за гру зи те сер вер CUPS с по мо щью $ sudo /etc/init.d/cups 
restart.

От ны не вы долж ны быть в со стоя нии по лу чить дос туп к па не ли 
ад ми ни ст ри ро ва ния CUPS че рез лю бой ком пь ю тер в ва шей ло каль
ной се ти, ука зав брау зе ру на свой Pi. За тем сле дуй те ин ст рук ци ям 
на стра ни це, что бы до ба вить ваш прин тер в CUPS.

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы Linux по став ля ют ся с по ли ти кой ог
ра ни чи ваю ще го бранд мау эра iptables, ко то рая не по зво ля ет со
еди нять ся че рез пор ты CUPS. Raspbian тако го не де ла ет, но все же 
убе ди тесь, что он не вы ки ды ва ет не ожи дан ные ошиб ки, про би вая 
ды ры в бранд мау эре, с по мо щью: 
$ sudo iptables A INPUT i wlan0 p tcp m tcp dport 631 j ACCEPT
$ sudo iptables A INPUT i wlan0 p udp m udp dport 631 j ACCEPT

Ес ли вы под клю че ны к Raspberry Pi че рез Ethernet, а не бес про
вод ной адап тер, из ме ни те ко ман ды, за ме нив wlan0 на eth0. По сле 
на строй ки прин те ра че рез па нель ад ми ни ст ри ро ва ния CUPS по
ра бу дет сде лать его дос туп ным для дру гих ком пь ю те ров в ва шей 

се ти. Ди ст ри бу ти вы Linux без про блем бу дут оп ре де лять ваш но
вый се те вой прин тер, но что бы сде лать его ви ди мым для уст ройств 
Windows и Apple, при дет ся пред при нять еще па ру ша гов. 

Дос туп по всей се ти 
Для Windows ус та но ви те сер вер Samba на Pi с по мо щью $ sudo apt
get install samba. За тем от крой те его файл на стро ек (/etc/samba/
smb.conf) в тек сто вом ре дак то ре nano, най ди те раз дел, по ме чен
ный [printers], и про верь те в нем на ли чие стро ки
guest ok = yes

Да лее про кру ти те вниз до раз де ла [print$] и из ме ни те его путь 
на сле дую щий:
path = /usr/share/cups/drivers

За тем про кру ти те вверх до раз де ла Global Settings в  вер ху фай
ла на стро ек. Из ме ни те па ра метр ра бо чей груп пы внут ри не го, 
что бы ука зать на имя ва шей ра бо чей груп пы, ко то рая по умол ча
нию на зы ва ет ся WORKGROUP. Вклю чи те так же под держ ку wins, до
ба вив стро ку wins support = yes.

Со хра ни те файл и пе ре за гру зи те Samba, с по мо щью 
$ sudo /etc/init.d/samba restart.

За тем пе рей ди те на ком пь ю тер с Windows, за пус ти те мас те ра 
Add New Printer и щелк ни те по оп ции ус та нов ки се те во го прин те
ра. Бла го да ря из ме нен ным на строй кам Samba мас тер об на ру жит 
и пе ре чис лит все прин те ры, при сое ди нен ные к Pi. Ес ли у вас есть 
уст рой ст ва Apple, мо же те вклю чить под держ ку для сис те мы Apple 
AirPrint, раз ре шаю щую пе чать с iPad и iPhone. Для это го про сто ус
та но ви те де мон Avahi с по мо щью sudo aptget install avahidaemon 
на Pi, по сле че го при сое ди нен ный прин тер ста нет ви ди мым для со
вмес ти мых с AirPrint уст ройств. 

Ути ли ты ко манд ной стро ки CUPS

> Из вклад ки Printers вы мо же те от сле жи вать ста тус ка ж дой за да чи ка ж до го прин те ра. 

Сис те ма пе ча ти CUPS по став ля ет ся с ря дом гра мот
ных ути ли ток ко манд ной стро ки. В прин ци пе, из CLI 
мож но на стро ить все ас пек ты ва ше го прин те ра. Да
вай те про бе жим ся по са мым по лез ным ко ман дам, 
ко то рые по мо гут вам луч ше управ лять прин те ром. 

Мы уже ви де ли ко ман ду lp, ко то рая ста вит 
файл в оче редь на пе чать на прин те ре по умол ча
нию. Прин тер по умол ча нию ука зан в пе ре мен ной 
PRINTER. Вы мо же те ука зать его с по мо щью ко ман
ды export PRINTER=printername, где printername — 
имя прин те ра, ко то рый вы ука зы вае те на ша ге 2 

ин ст рук ции (см. стр. 94). Ес ли у вас не сколь ко 
прин те ров, ис поль зуй те оп цию d, что бы ука зать 
прин тер, на ко то ром хо ти те пе ча тать. На при мер, 
lp d HPprinter file.txt пе ча та ет файл на прин те ре HP, 
ко то рый не ука зан как прин тер по умол ча нию. 

Что бы по вли ять на ха рак те ри сти ки вы во да 
прин те ра, ука жи те раз ные па ра мет ры че рез оп цию 
o. На при мер, lp o landscape o fittopage o media 
A4 file.jpg раз ме ща ет файл на A4 и пе ча та ет его 
в ре жи ме аль бо ма. Об ра ти тесь к до ку мен та ции 
CUPS (www.cups.org/documentation.php/options.

html#OPTIONS) за спи ском всех под дер жи вае мых 
оп ций пе ча ти.

Ес ли вы по ошиб ке от пра ви ли на пе чать боль шой 
файл и хо ти те ос та но вить пе чать, по ка не ух ло па ли 
слиш ком мно го бу ма ги, вы ве ди те спи сок за дач пе
ча ти в оче ре ди ко ман дой lpq.

Ко ман да так же вы во дит файл, пе ча тае мый ка ж
дой за да чей, и его раз мер, и вы лег ко оп ре де ли те ID 
за да чи, при сво ен ной ка ж до му фай лу. За пом ни те его, 
по то му что он по на до бит ся вам для от ме ны за да чи 
пе ча ти. На при мер, cancel 2 от ме ня ет за да чу с ID 2. 
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Вдо ба вок к воз мож но сти ис поль зо вать наш се те вой прин тер 
из гра фи че ских при ло же ний на всех плат фор мах, мы так же мо жем 
ис поль зо вать его для пе ча ти из ин тер фей са ко манд ной стро ки. Бо
лее то го, мож но еще и взаи мо дей ст во вать с прин те ром с по мо щью 
язы ка про грам ми ро ва ния Python. 

Пе чать из Python
Сер вер пе ча ти CUPS ус та нав ли ва ет на бор ин ст ру мен тов ко манд
ной стро ки (см. Ад ми ни ст ри ро ва ние CUPS на стр. 95) для взаи
мо дей ст вия с сер ве ром и все ми под клю чен ны ми прин те ра ми. Вы 
мо же те от прав лять фай лы прин те ру с по мо щью ко ман ды lp, та
кой как
$ lp ~/docs/a_text_file.txt

Ес ли у вас не сколь ко прин те ров, мо же те пе ча тать на ука зан ном 
прин те ре с ука зан ным име нем, на при мер: 
$ lp ~/docs/anothertext.txt d EPSON_LX300

Ко гда вы ис поль зуе те ко ман ду с PDFфай лом или фай лом 
изо бра же ния, CUPS кон вер ти ру ет файл с по мо щью драй ве ров 

прин те ра. Мож но так же ис поль зо вать Python для соз да ния дру же
ст вен но го прин те ру кон тен та. Луч ше все го это де лать с по мо щью 
биб лио те ки PyCups, обес пе чи ваю щей при вяз ки Python для сер ве
ра CUPS. Ус та но ви те биб лио те ку ко ман дой
$ sudo aptget install pythoncups

За тем соз дай те скрипт Python example.py, вот такой:
import cups
conn = cups.Connection()
printers = conn.getPrinters ()
for printer in printers:
   print printer, printers[printer][“deviceuri”]

Скрипт из вле ка ет под роб но сти обо всех прин те рах, управ ляе
мых CUPS, и вы во дит их имя и ад рес уст рой ст ва на эк ран. При вы
пол не нии скрипт соз да ет вы вод, по хо жий на сле дую щий: 
EPSON_LX300 usb://EPSON/LX300+?serial=L010209081
RICOH_Aficio_SP_100 usb://RICOH/Aficio?serial=T382M977983

Вы так же мо же те пе ча тать фай лы из скрип та Python с по мо щью 
функ ции printFile, ука зы вая ее в фор ма те

До бав ля ем прин тер

1 При бор ная дос ка CUPS 
В сер вер пе ча ти CUPS встро ен webсер вер, который управляет его па нелью на
строй ки. Он ра бо та ет на пор те 631 в Raspberry Pi, ко то рый в на шем слу чае — 
192.168.3.111:631. Пе рей ди те по это му ад ре су из лю бо го брау зе ра в се ти. Вам при
дет ся при нять его за щит ный сер ти фи кат и за тем вой ти в ин тер фейс с по мо щью 
иден ти фи ка ци он ных дан ных поль зо ва те ля, до ба в ленного вами в груп пу lpadmin, 
ко то рый, в на шем слу чае, pi.

2 До бавь те прин тер 
По сле то го, как вы вой де те, пе рей ди те на вклад ку Administration и на жми те на кноп
ку Add Printer, ко то рая вы ве дет спи сок прин те ров. По ставь те пе ре клю ча тель в по
ло же ние ва ше го прин те ра и пе рей ди те к сле дую ще му ша гу. Здесь вас по про сят 
до ба вить или из ме нить имя, опи са ния или рас по ло же ние прин те ра. По за боть тесь 
вклю чить оп цию Share This Printer, что бы сде лать прин тер дос туп ным для всей 
своей се ти.

3 Вы бе ри те драй вер
На сле дую щем ша ге вас по про сят указать драй ве ры для вы бран но го прин те ра. 
CUPS по ка жет вам спи сок драй ве ров, ос но ван ных на мар ке прин те ра. Ско рее все
го, не ко то рые из драй ве ров бу дут по ме че ны Recommended. Тем не ме нее, про кру чи
вайте спи сок до тех пор, по ка не най де те драй вер имен но для ва шей мо де ли. Как ва
ри ант, ес ли у вас есть PPDфайл для драй ве ра прин те ра, на жми те на кноп ку Browse 
и пе рей ди те к не му.

4 Ус та но ви те на строй ки по умол ча нию 
На фи наль ном ша ге CUPS по зво ля ет ус та но вить не ко то рые об щие на строй ки пе
ча ти, та кие как раз мер стра ни цы и ис точ ник. Ко ли че  ст во и тип оп ций варь и ру ют
ся от прин те ра к прин те ру и мо гут раз ли чать ся по раз ным раз де лам. За кон чив 
ус та нав ли вать свои пред поч те ния, нажми те Set Default Options. Вы пе ре не сетесь 
на глав ную стра ни цу ад ми ни ст ри ро ва ния для это го прин те ра. Вос поль зуй тесь 
вы па даю щим ме ню Maintenance, что бы на пе ча тать тес то вую стра ни цу.
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Ад ми ни ст ри ро ва ние CUPS

Кро ме до бав ле ния прин те ров, webин тер фейс 
CUPS обес пе чи ва ет дос туп к дру гим по лез ным на
строй кам. Боль шин ст вом пе чат ных за дач мож но 
управ лять из вклад ки Administration, со дер жа щей 
па ра мет ры на строй ки под раз лич ны ми ка те го рия
ми. В раз де ле Server, на при мер, имет ся оп ция для 
от ла жи ва ния на стро ек сер ве ра, а так же при ве де ны 
раз лич ные ти пы про то ко лов дос ту па и оши бок. 

Ис поль зуя кноп ку Manage Printers в раз де ле 
Printer, мож но управ лять на строй ка ми ин ди ви
ду аль ных прин те ров. Ка ж дая стра ни ца прин те ра 

со дер жит оп ции, на хо дя щие ся в двух вы па даю щих 
ме ню под на зва ния ми Maintenance и Administration. 
Из ме ню Maintenance мож но на пе ча тать тес то вую 
стра ни цу, стра ни цу ав то тес ти ро ва ния, очи стить го
лов ки прин те ра и управ лять за да ния ми на пе чать.

На стро ить по ве де ние прин те ра — от ла дить его 
на строй ки по умол ча нию, ус та но вить его в ка че
 ст ве прин те ра по умол ча нию, ог ра ни чить дос туп 
поль зо ва те ля, из ме нить его на строй ки или це ли ком 
уда лить его с сер ве ра CUPS — по мо жет ме ню Ad
ministration. По ми мо вклад ки Administration, есть 

па ра дру гих важ ных вкла док, ко то рые нам так же 
сто ит упо мя нуть.

Ес ли вы но ви чок, пе ре клю чи тесь на вклад ку 
Classes для управ ле ния клас сом прин те ра. Класс — 
это на бор из не сколь ких прин те ров. При от прав ке 
за да ния на пе чать клас су CUPS ав то ма ти че  ски от
да ет за да ние сле дую ще му сво бод но му прин те ру, 
а не ждет, по ка ос во бо дит ся ука зан ный. 

За тем идет вклад ка Jobs, по зво ляю щая на блю
дать и управ лять все ми за да ния ми на пе чать, ко то
рые сей час на хо дят ся в оче ре ди. 

> Для дос ту па к се
те вым прин те рам 
в Windows при дет
ся ус та но вить и на
стро ить Samba. 

> Все ди ст ри бу ти вы Linux по лу ча ют дос туп к USBприн те рам, 
под клю чен ным к Raspberry Pi, без пе ре на строй ки ди ст ри бу ти ва.

$ printFile (имя прин те ра, имя фай ла для пе ча ти, на зва ние 
рабо ты, оп ции) 

От крой те пре ды ду щий скрипт example.py и до бавь те к не му сле
дую щие стро ки:
file = “/home/pi/testfile.txt”
printer_name=printers.keys()[0]
conn.printFile (printer_name, file, “Project Report”, {})

Пер вая со хра ня ет имя фай ла, ко то рый вы хо ти те на пе ча тать, 
внут ри пе ре мен ной с име нем file. Вто рая из вле ка ет спи сок прин те
ров и со хра ня ет пер вое имя — это прин тер по умол ча нию, за пи сан
ный в пе ре мен ной printer_name. Тре тья за тем ис поль зу ет пер вые 
две пе ре мен ные и пе ча та ет файл в ука зан ном фор ма те. 

Кон вер та ция из HTML в PDF
Бо лее ин те рес ный спо соб кон вер ти ро вать HTMLстра ни цы в PDF
фай лы — ис поль зо вать ин ст ру мен та рий wkHTMLtoPDF, ко то рый 
пе ре да ет PDFфайл на прин тер из скрип та Python. 

Пре ж де чем ус та нав ли вать ин ст ру мен та рий, ус та но ви те 
спер ва тре буе мые ком по нен ты и на бор шриф тов для об ра бот ки 
webстра ниц: 
$ sudo aptget install xvfb xfonts100dpi xfonts75dpi xfonts
scalable xfontscyrillic

За тем ус та но ви те ин ст ру мент, ко ман дой 
sudo aptget install wkhtmltopdf

и над строй ку Python, с по мо щью
$ sudo pip install git+https://github.com/qoda/pythonwkhtmltopdf.git

Сле дую щий код кон вер ти ру ет webстра ни цу в PDFфайл: 
from wkhtmltopdf import WKHtmlToPdf
wkhtmltopdf = WKHtmlToPdf (
   url=’http://www.linuxformat.com’,
   output_file=’/home/pi/docs/lxf.pdf’,
)

wkhtmltopdf.render()
При вы пол не нии этот код со хра ня ет глав ную стра ни цу сай та 

Linux Format как PDFфайл в ди рек то рии /home/pi/docs.
Лис тинг вни зу по ка зы ва ет, как все ку соч ки скла ды ва ют ся вме

сте — wkHTMLtoPDF кон вер ти ру ет стра ни цу в PDF и пе ча та ет ее. 
#!/usr/bin/env python
import cups
from wkhtmltopdf import WKHtmlToPdf
wkhtmltopdf = WKHtmlToPdf(
   url=’http://www.techradar.com’,
   output_file=’/home/pi/techradar.pdf’,
)
wkhtmltopdf.render()
conn = cups.Connection()
printers = conn.getPrinters()
for printer in printers:
   print printer, printers[printer][“deviceuri”]
file=”/home/pi/techradar.pdf”
printer_name=printers.keys()[0]
conn.printFile (printer_name, file, “PDF Print”, {})

Спер ва скрипт кон вер ти ру ет до маш нюю стра ни цу www.tech
radar.com в PDF, за тем со еди ня ет ся с CUPS, вы во дит спи сок при
креп лен ных и на стро ен ных прин те ров на эк ран и ис поль зу ет прин
тер по умол ча нию для пе ча ти PDF. Биб лио те ка PyCups (https://
pythonhosted.org/pycups) пол на ме то дов, ко то рые вы мо же те ис
поль зо вать, что бы управ лять все ми ас пек та ми сер ве ра пе ча ти 
CUPS. Удачно го ко дин га! |
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Есть вопрос по от кры то му ПО? Пишите нам по адресу answers@linuxformat.ru, и мы най дем от вет.

В этом месяце мы ответим 
на вопросы про...

1 GUI тютю

В 
Ка ж дый ме сяц я бе ру за пас ной ком пь
ю тер, ус та нав ли ваю на не го все вер
сии Linux с дис ка LXF и став лю им оцен

ки по 100баль ной шка ле. Да, это бес смыс лен но, 
но по зво ля ет из бе жать не при ят но стей. Те перь 
о про бле ме. OpenMediaVault с DVD LXF202 ус
та но вил ся пре крас но, но за гру жа ет толь ко ко
манд ную стро ку, и я не мо гу вой ти в гра фи че
 ский ин тер фейс. Так как я ве ду за пи си всех тес тов 
(страш но ска зать, за не сколь ко лет и не сколь ко 
«за пас ных» ком пь ю те ров), я об ра тил вни ма ние, 
что то же са мое про ис хо ди ло с вер си ей 1.09 
той же ОС в про шлом го ду. Из сво их за пи сей я уз
нал, что это про ис хо ди ло и рань ше и с дру ги ми 
вер сия ми Linux; на са мом де ле, це лых три раза 
за по след ние два го да в вы бор ке из 46 ус та но
вок. Ино гда мож но за пус тить GUI ко ман дой startx, 
но это сби ва ет ме ня с тол ку. Как пе рей ти в гра
фи че  ский ин тер фейс из ко манд ной стро ки, ес ли 
вы в ней за стря ли? Есть ли ка който об щий спо
соб, или нуж но знать ка кието осо бен ные ко ман
ды для ка ж дой вер сии Linux?
Дэйв Фал кс мен [Dave Fulksman]

О 
Су ще ст ву ет две ос нов ные при чи ны, 
по ко то рым сис те ма мо жет за гру жать ся 
в ко манд ную стро ку вме сто гра фи че  ско 

го ра бо че го сто ла. Наи бо лее рас про стра нен ная — 
про бле ма с драй ве ра ми ви део кар ты в ди ст ри бу ти
ве; это обыч но про ис хо дит с кар та ми Nvidia, ко гда 
но вые драй ве ра не ра бо та ют со ста ры ми кар та
ми. Ино гда, как Вы об на ру жи ли, гра фи че  ский ин
тер фейс за пус ка ет ся ко ман дой startx, хо тя, ес ли 
про бле ма свя за на с про прие тар ны ми драй ве ра
ми, за пуск ко ман ды час то при во дит к пе ре хо ду 
на стандартный драй вер VESA. Это оз на ча ет, что 
ра бо чий стол мо жет ра бо тать мед лен но, но дос
та точ но хо ро шо для ус та нов ки кор рект ных драй
ве ров. У ка ж до го ди ст ри бу ти ва есть соб ст вен
ная ко ман да для за груз ки гра фи че  ско  го сто ла, 
но в кон це кон цов все они в той или иной фор
ме вы зы ва ют startx. С пе ре хо дом всё боль ше го 

ко ли че  ст ва ди ст ри бу ти вов на Systemd ко ман да 
для пе ре клю че ния в гра фи че  ский ра бо чий стол 
ста но вит ся сле дую щей и оди на ко вой для всех:
$ systemctl isolate graphical.target

Дру гая при чи на, по ко то рой ди ст ри бу тив мо
жет не за гру жать ся в гра фи че  ский ин тер фейс — 
его про сто об этом не про сят. Что и спра вед ли во 
для OpenMediaVault, пред став ляю ще го со бой 
в чис том ви де сер вер. Всё взаи мо дей ст вие с ним 
вы пол ня ет ся че рез webин тер фейс, а ло гин и па
роль для вхо да по яв ля ют ся во вре мя за груз ки 
с на по ми на ни ем из ме нить па роль ад ми ни ст ра то
ра. Для под клю че ния к сер ве ру Вам по тре бу ет ся 
его IPад рес, по это му сна ча ла вой ди те в сис те му 
в ко манд ной стро ке и вы пол ни те од ну из сле дую
щих ко манд:
$ hostname I
$ ifconfig eth0
$ ip addr show eth0

Лю бая из этих ко манд вы ве дет IPад рес сер
ве ра. На бе ри те его в ад рес ной стро ке брау зе ра 
или на лю бом уст рой ст ве, под клю чен ном к се ти, 
вой ди те как поль зо ва тель admin с па ро лем open
mediavault, и Вы уви ди те гра фи че  ский ин тер фейс 
OpenMediaVault.

2 Вин таж ный Wine

В 
На мо ем глав ном иг ро вом аг ре га те ус та
нов ле на Xubuntu 14.04 LTS, и я со вер шил 
ошиб ку, по зво лив сис те ме об но вить мою 

вер сию Wine до по след ней (1.7.50). Не сколь ко 
игр и при ло же ний, ко то ры ми я поль зу юсь, ста ли 
не ра бо чи ми. Те перь я хо чу пе ре ус та но виться 
на бо лее ран нюю вер сию. Ко гда я уда ляю вер
сию 1.7.50 и про бую ус та но вить вер сию 1.7 ко
ман дой sudo aptget install wine1.7, ус та нав ли ва
ет ся толь ко са мая по след няя вер сия. На www.
winehq.com до ступ ны толь ко 1.7 и бо лее ран няя 
1.6. В иде аль ном слу чае я хо тел бы пе ре ус та но
вить вер сию 1.7.29.
reklan, с фо ру мов

О 
Ни од но го из па ке тов Wine 1.7 в ре по зи
то ри ях Ubuntu нет, по это му Вы, по хо же, 
ус та нав ли ва лись из PPA Wine. Про смот

реть со дер жи мое PPA мож но, пе рей дя по ссыл ке 
launchpad.net/~ubuntuwine/ +archive/ubuntu/ppa. 
Для вер сии 1.7.29 па ке та сей час нет — при чи на 
не ука за на, но мог ла воз ник нуть про бле ма, ко то
рая при ве ла к его уда ле нию, по это му, воз мож но, 
бу дет ра зум нее на нем не на стаи вать; однако стоит 

1 Ди ст ри бу тив гру
зит ся толь ко в ко
манд ную стро ку

2 По ни же ние вер
сии Wine

3 Дур ное по ве де ние 
Clonezilla

4 Ошиб ки при 
загруз ке DVD

5 До бав ле ние обо ев
6 Пе ре раз бив ка 

на раз де лы

> OpenMediaVault не за гру жа ет ло каль ный гра фи че ский ин тер фейс — для его про смот ра 
поль зуй тесь брау зе ром.
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по про бо вать как бо лее ран нюю, так и бо лее позд
нюю вер сию: 1.7.18 или 1.7.44. Уда ли те те ку щую 
вер сию (это не по влия ет на на строй ки или на про
грам мы, уже ус та нов лен ные в Wine), за тем за гру
зи те и ус та но ви те со от вет ст вую щий файл .deb 
из Launchpad. За гру зив файл .deb, два ж ды щелк
ни те по не му, и долж на от крыть ся Gdebi для его 
ус та нов ки.

Ус та но вив тре буе мую вер сию, мож но ве леть 
APT не об нов лять этот па кет, ко ман дой
$ sudo aptmark hold wine

Про цесс, воз мож но, при дет ся по вто рить для 
свя зан ных па ке тов, та ких как биб лио те ки. Но надо 

учи ты вать, что этот под ход отчасти рис ко ван ный. 
Па ке ты для ди ст ри бу ти вов тес ти ру ют ся на со вмес
ти мость с кон крет ным ди ст ри бу ти вом, и об нов ле
ние ди ст ри бу ти ва с не ко то ры ми па ке та ми, ос таю
щи ми ся в бо лее ста рых вер си ях, мо жет вы звать 
про бле мы в бу ду щем (хо тя, ес ли быть оп ти ми стом, 
мо жет и не вы звать).

Аль тер на ти ва — ус та но вить Wine из ис ход
ни ков. На до маш ней стра ни це WineHQ пе ре чис
ле ны толь ко те ку щие ста биль ные и бе тавер сии, 
но tarар хи вы всех вер сий дос туп ны на стра ни це 
sourceforge.net/projects/wine/files/Source. За гру зите 
и рас па куй те не об хо ди мую вер сию и сле дуй те ин ст
рук ци ям из фай ла readme. Для сбор ки из ис ход ни
ков Вам на до ус та но вить па кет build-essentials. По
тре бу ет ся чуть боль ше ра бо ты, но за то Вы по лу чи те 
пол ный кон троль над ус та нов лен ной вер сией, и ме
нед жер па ке тов уже не будет  пы тать ся об но вить 
па кет. Ес ли па кет пе ре ста нет ра бо тать изза из ме
не ний в ОС (а эта про бле ма воз мож на, ес ли па кет 
не об нов ля ет ся), Вы смо же те вер нуть па кет в ра
бо чее со стоя ние, по вто рив про цедуру ус та нов ки.

3 Clonezilla ша лит

В 
Я ус пеш но поль зо вал ся Clonezilla мно
гие го ды в ка че  ст ве сис те мы ре зерв
но го ко пи ро ва ния для Linux, Windows 

и FreeDOS на ком пь ю те ре с од ним дис ком 
в 500 ГБ. Не дав но на мо ем раз де ле Windows ста
ло за кан чи вать ся ме сто, по это му я до ба вил диск 
в 2 ТБ (sdb) к су ще ст вую ще му 500 ГБ (sda), пе ре
фор ма ти ро вал и пе ре раз бил оба дис ка и пе ре ус
та но вил всё. Те перь у ме ня есть FreeDOS (sda1), 
Windows 7 (sda2), Kubuntu 12.04 (sdb1), Kubun
tu 14.04 (sdb2), /home (sdb5) и Grub, ус та нов лен
ный на sda.

Удов ле тво рив шись тем, что по лу чи лось, я соз
дал ре зерв ную ко пию этих раз де лов на внеш ний 
USBдиск с по мо щью Clonezilla live 2.4, и про грам
ма да же про ве ри ла, что об ра зы мож но вос ста но
вить. Не дав но мне по на до би лось вос ста но вить 
раз де лы Windows 7 и Kubuntu 14.04, но в обо их 
слу ча ях Clonezilla от ве ти ла со об ще ни ем: 

The image was saved from more than 1 disk. To 
restore the image to different disk names is not 
supported for more than 1 disk! Only the same disk 
names will work. 
[Образ сохранен более чем на одном 
диске. Восстановление образа на диски 
с другими именами для нескольких дисков 
не поддерживается! Работают только одинаковые 
имена дисков.]

Clonezilla пред ло жи ла мне по про бо вать cnvt-
ocs-dev, но я не мо гу най ти ни ка кой ин фор ма ции 
об этом. Я про сто пы та юсь вос ста но вить ка ж дый 
об раз в ис ход ное ме сто, из ко то ро го он соз да
вал ся, а не на дру гой диск или раз дел, как мож но 
бы ло бы пред по ло жить.
Ко лин Мор ли [Colin Morley]

О 
Об ра зы Clonezilla долж ны вос ста нав ли
вать ся на раз дел с тем же име нем, с ко
то ро го они соз да ва лись. Счи тай те это 

ме рой пре дос то рож но сти, ко то рая по ме ша ет Вам 
слу чай но унич то жить не ту фай ло вую сис те му из
за мел кой опе чат ки. Стран но, что Clonezilla пы та
ет ся вы дать та кое со об ще ние при вос ста нов ле
нии в ис ход ное ме сто по ло же ние; но име на дис ков 
точ но оди на ко вы? На при мер, ес ли Вы за гру зи
ли Clonezilla с CD для соз да ния ко пии и ско пи ро
вали /dev/sda, но при вос ста нов ле нии за гру зи лись 
с флеш ки, то флеш ка бу дет /dev/sda, а диск — 
/dev/sdb. USBдис ки осо бен но час то вы зы ва ют эту 
про бле му, так как они мо гут ме нять по ря док об на
ру же ния дис ков.

Про грам ма, ко то рую Вы упо мя ну ли, cnvt-ocs-
dev, пред на зна че на для из ме не ния це ле во го уст
рой ст ва для об раза. Вы бе ри те Shell [Обо лоч
ка] в ме ню Clonezilla и за пус ти те ее сле дую щим 
об ра зом:
$ sudo cnvtocsdev d /home/partimag 
IMAGENAME sda sdb

Здесь d ука зы ва ет ка та лог, со дер жа щий Ва
ши об ра зы, сле дую щий ар гу мент — имя об раза, 
и по след ние два — ис ход ное и це ле вое уст рой ст ва 
со от вет ст вен но. Sudo не об хо ди ма, по то му что 

И
но гда ме нед же ру па ке тов ва ше
го ди ст ри бу ти ва на до ус та но вить бо
лее но вую вер сию яд ра Linux, серд

ца опе ра ци он ной сис те мы. Па кет яд ра не по хож 
на ос таль ные па ке ты в том, что од но вре мен но 
мо жет быть ус та нов ле но не сколь ко вер сий. Ка
ж дый па кет по ме ща ет соб ст вен ное яд ро и файл 
initramfs в ка та лог /boot, а со от вет ст вую щий на
бор мо ду лей — в /lib/modules. Он так же до бав
ля ет от дель ную за пись в ме ню за груз ки, так что 
при ус та нов ке но во го яд ра ста рое ос та ет ся до
с туп ным. Это важ но, ес ли вы поль зуе тесь сто
рон ни ми драй ве ра ми — те ми, что не вклю че ны 

в яд ро; час то это про прие тар ные драй ве ра ви
део кар ты и бес про вод но го се те во го адап те ра. 
Ес ли вы об на ру жи ли, что по сле об нов ле ния яд
ра бес про вод ная сеть не ра бо та ет или вы за гру
зи лись в ко манд ную стро ку вме сто сво его лю
бов но ук ра шен но го ра бо че го сто ла, вы смо же те 
вы брать пре ды ду щую вер сию из ме ню за груз
ки и вер нуть ся к ста ро му яд ру, где мож но ис
пра вить ошиб ку. Это осо бен но удоб но, ес ли за
тро нут се те вой адап тер, так как для ус та нов ки 
драй ве ров се те вой кар ты обыч но не об хо ди мо 
се те вое под клю че ние (что и ло гич но с тех ни че
 ской, ес ли не с прак ти че  ской точ ки зре ния).

Не ко то рые ди ст ри бу ти вы скры ва ют ме ню 
за груз ки; в этом слу чае необходим о не сколь
ко се кунд удер жи вать спе ци аль ную кла ви шу — 
обыч но это клавиша Shift, но ино гда бывает 
и Esc — что бы от крыть ме ню для про дол же ния 
за груз ки. 

Од но из по след ст вий та ко го ме то да ус та
нов ки па ке тов яд ра в том, что со вре ме нем на
кап ли ва ет ся все боль ше и боль ше па ке тов яд ра, 
и в ка та ло ге boot по яв ля ет ся множество фай лов 
vmlinux*, благодаря чему вы мо же те выс во бо
дить не мно го мес та на диске, уда лив па ке ты для 
ста рых ядер, ко то ры ми не поль зуе тесь.

Об нов ле ния яд ра

Тер ми на лы 
и су пер поль зо ва те ли

Мы час то пред ла га ем в ка че  ст ве ре шения про
бле мы вве сти те или иные ко ман ды в тер ми на ле. 
Хо тя обыч но то же са мое мож но сде лать с по мо
щью гра фи че  ских ути лит ди ст ри бу ти ва, та кие 
ре шения бу дут слишком кон крет ными (бу дут 
за ви сеть от ди ст ри бу ти ва). Ко ман ды в тер ми на ле 
бо лее гиб кие и — са мое глав ное — ими мож но 
поль зо вать ся во всех ди ст ри бу ти вах. Ко ман ды 
на строй ки сис те мы час то нуж но вы пол нять 
от имени су пер поль зо ва теля, на зы вае мо го также 
root. Су ще ст вует два основ ных спо со ба это 
де лать, в за ви си мо сти от ис поль зуе мо го ди ст
ри бу тива. Во мно гих дистрибутивах, осо бен но 
в Ubuntu и его про из вод ных, пе ред ко ман дой 
мож но на пи сать sudo — при этом бу дет за про
шен па роль поль зо ва те ля, и ему бу дут пре
достав ле ны при ви ле гии root толь ко на вре мя 
вы полнения ко ман ды. В дру гих ди ст ри бу ти вах 
применя ется команда su, для ис поль зо вания 
ко то рой тре бу ет ся вве сти па роль root и ко то рая 
пре достав ля ет пол ный доступ root до то го мо
мен та, по ка вы не на бе ре те logout. Ес ли в ва шем 
ди ст ри бу ти ве ис поль зу ет ся su, за пусти те ее один 
раз и вы пол няй те лю бые за дан ные ко ман ды 
без пред ше ст вую щей sudo.
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по то му, что ошиб ка по яв ля ет ся в раз ных сис те мах, 
и при вод — это то об щее, что у них есть. Так же 
воз мож на про бле ма с BIOS, но толь ко ес ли Вы 
не дав но ме ня ли на строй ки BIOS. Оп ти че  ские при
во ды ста ре ют, энер гия ла зе ров мо жет вы ды хать ся, 
лин зы — за гряз нять ся, осо бен но ес ли при вод ис
поль зу ет ся в пыль ной или про ку рен ной сре де; всё 
это при во дит к по те ре мощ но сти. Ес ли у Вас есть 
дру гой внеш ний при вод или Вы мо же те его одол
жить, по про буй те ис клю чить при вод как при чи ну 
про бле мы.

За гру жае те ли Вы ком пь ю тер «хо лод ным»? Ко
гда я про бую сде лать это с внеш ним дис ком на сво
ем но ут бу ке, он не за гру жа ет DVD, по то му что при
вод не ус пе ва ет рас кру тить ся и не да ет рас по знать 
BIOS, и BIOS ищет дру гой ис точ ник за груз ки. Пе ре
за груз ка с по мо щью Ctrl + Alt + Delete, при ко то рой 
при вод не ос та нав ли ва ет ся, по зво ля ет ус пеш но за
гру зить DVD.

Ава рий ная обо лоч ка Grub — это ок ру же ние 
ко манд ной стро ки, в ко то ром мож но за пус кать 
ко ман ды Grub, но она пона стоя ще му по лез на толь
ко ес ли Вы дос та точ но хо ро шо зна ко мы с Grub. 
В этой сре де нель зя за пус кать стан дарт ные ко ман
ды обо лоч ки.

5 Не ви ди мые обои

В 
Я хо чу по ло жить свои обои в ка та лог /usr/
share/backgrounds и сде лать их дос туп ны
ми в обо ях по умол ча нию. К со жа ле нию, 

не смот ря на все мои по пыт ки, вклю чая из ме не ния 
прав дос ту па и вла дель ца с sudo или su, эти обои 
все рав но не дос туп ны в ка та ло ге. На са мом де ле, 
один раз я да же не смог по лу чить дос ту па к обо
ям по умол ча нию — сис те ма ра до ст но со об щи ла 
мне, что я (да же как root) не яв ля юсь их вла дель
цем. Я срав ни тель но но вый поль зо ва тель и подо
зреваю, что все значительно про ще, чем ка жет
ся с виду.

Есть ли ка киелибо дру гие из ме не ния, ко то
рые нуж но сде лать, что бы мои обои ста ли дос туп
ны из ка та ло га с обоя ми? На фо ру мах мне по па
да лись со об ще ния об этой же про бле ме, но ни кто, 
судя по всему, не на шел ре ше ния. Это не долж но 
быть про бле мой, так как отнюдь не вы гля дит 
слож ной за да чей для Linux. Сей час я поль зу юсь 
Ubuntu 14.04 LTS. Я толь ко что ре шил пол но стью 

от ка зать ся от Windows, вот и по мо ги те мне убе
дить ся в пра виль но сти сво его ре ше ния.
Cozzie

О 
Ка та ло ги в /usr на хо дят ся под управ ле
ни ем ме нед же ра па ке тов, ко то рый из на
чаль но ус та но вил ту да обои. До бав лять 

фай лы в /usr слу чай ным об ра зом — не слиш ком 
хо ро шая идея. Не то что Вам нель зя это го де лать, 
но втор гать ся в об лас ти, кон тро ли руе мые ме нед
же ром па ке тов, не ре ко мен ду ет ся. Ес ли Вы хо ти те 
до ба вить фай лы, ко то рые долж ны быть дос туп ны 
сис те ме, и не за тро нуть сфе ру ин те ре сов ме нед
же ра па ке тов, ре ко мен ду ет ся по мес тить их в /usr/
local/share. Ба зо вое пра ви ло со сто ит в том, что ди
ст ри бу тив ус та нав ли ва ет фай лы в /usr, внеш ние 
фай лы ус та нав ли ва ют ся в /usr/local, а фай лы от
дель ных поль зо ва те лей — в ~.

Так как это от кры тое ПО, Вы мо же те де лать 
поч ти всё, что хо ти те, но стан дар ты и со гла ше ния 
обыч но су ще ст ву ют не зря, и ес ли Вы их на ру ша

ете, ос та ет ся со би рать ос кол ки.
Од на ко это не при чи на, по ко то рой до бав лен

ные Ва ми фай лы не вид ны. До ба вить фай лы в спи
сок по умол ча нию Unity или Gnome — не три ви аль
ная за да ча. Что бы они поя ви лись в спи ске обо ев, 
их нуж но так же до ба вить в XMLфайл в /usr/share/
gnomebackgroundproperties, соз дав от дель ную 
за пись для ка ж до го фай ла.

Но ес ли по мес тить все фай лы в от дель ный ка
та лог, ска жем, /usr/local/share/backgrounds для 
гло баль но го ис поль зо ва ния или ~/.local/share/
backgrounds для ис поль зо ва ния толь ко Ва ми, 
их мож но бу дет вы брать в ок не Appearance [Внеш
ний вид], и они поя вят ся в ок не Pictures [Изо бра
же ния]. При этом они не обя за ны на хо дить ся в ка
та ло ге Pictures — их мож но по ло жить ку да угод но. 
Уч ти те, что ука зан ный XMLфайл спе ци фи чен для 
Gnome. В боль шин ст ве дру гих ра бо чих сто лов 
мож но по мес тить свои фай лы в стан дарт ный ка
та лог (или соз дать сим во ли че  ские ссыл ки на них) 
в до маш нем ка та ло ге или в ка та лог /usr/local.

6 Уве ли чить или сдви нуть?

В 
У ме ня ус та нов ле ны Linux Mint 16 
и Windows XP, но я хо чу уве ли чить раз
мер раз де ла Linux. Я умень шил раз мер 

раз де ла Windows, и те перь у ме ня есть не за ня
тое ме сто. Как уве ли чить раз мер раз де ла Linux, 
не по те ряв дан ные?
trevorw

О 
У Вас те перь ме ж ду кон цом раз де ла Win
dows и на ча лом кор не во го раз де ла Linux 
есть пус тое про стран ст во. Это ос тав ля

ет Вам два ва ри ан та дей ст вий. Пер вый — пе ре
мес тить на ча ло раз де ла Linux; при этом уве ли чит
ся его раз мер. Это не три ви аль ная за да ча, но с ней 
спра вит ся GParted. Вам на до за гру зить ся с Live CD 
с GParted — его мож но ска чать с http://gparted.org/
livecd.php. Вы про сто пе ре тас ки вае те на ча ло раз
де ла Linux вле во и на жи мае те Apply [При ме нить]. 
Но для GParted это слож ная за да ча, и она зай мет 
не ко то рое вре мя. Ес ли в про цес се ус та нов ки сис
те ма «па да ла» или от клю ча лось элек три че  ст во, 

про грам ма долж на за пус кать ся с пра ва ми root; 
но па роль вво дить не на до. По сле из ме не ния ме
сто по ло же ния об раза мож но вер нуть ся в ме ню 
Clonezilla — ко ман дой $ sudo clonezilla d0 # (это 
ноль, а не бу к ва «О»). Что бы из бе жать этой про
блемы в бу ду щем, мож но вос поль зо вать ся ссыл
ка ми в /dev/disk/byuuid для ис поль зо ва ния дис ков 
вме сто фай лов уст ройств, по сколь ку эти ссыл ки 
все гда бу дут ука зы вать на долж ное уст рой ст во, 
да же ес ли его имя из ме ни лось.

4 Не за гру жае мые DVD

В 
У ме ня есть не сколь ко ста рых ком пь ю те
ров, на ко то рых я тес ти рую раз ные ди ст
ри бу ти вы Linux с по мо щью внеш не го DVD

при во да Lacie. Вре мя от вре ме ни я по ку паю Linux 
Format или ка койни будь дру гой жур нал о Linux 
с DVD. Не дав но я столк нул ся с про бле мой на бо
лее ста рых ком пь ю те рах. При за пус ке дис ка я по
лу чаю со об ще ние:
Welcome to GRUB
[Доб ро по жа ло вать в Grub]
error:unknown filesystem.
[ошиб ка: не из вест ная фай ло вая сис те ма]
Entering rescue mode …
[Пе ре ход в спа са тель ный ре жим]
grub rescue>

Ин те рес но, что, по мне нию ‘grub rescue’, я дол
жен сде лать?
fossiili

О 
Это стран но. Фай ло вая сис те ма — стан
дарт ная CD/DVD ISO9600, ни че го эк зо ти
че  ско  го, и с ее за груз кой не долж но воз

ник нуть ни ка ких про блем на лю бом ком пь ю те ре, 
со б ран ном в этом ве ке. Там, где вы во дит ся со об
ще ние ‘Welcome to Grub’, при вод про сто счи ты ва ет 
ме ню Grub с DVD. Про цесс за груз ки на на ших DVD 
не ме ня ет ся с но ме ра 178, око ло двух лет (до это
го мы ис поль зо ва ли isolinux вме сто Grub), так что 
про бле ма вряд ли свя за на с ним, осо бен но ес ли 
учесть, что про бле ма по вто ря ет ся и с дру ги ми DVD 
с isolinux.

Мы тес ти ру ем DVD на ре аль ном и вир ту аль
ном «же ле зе» и не стал ки ва лись с этой про бле мой. 
Пред по ла гаю, что про бле ма мо жет быть свя за на 
с не ис прав но стью Ва ше го DVDпри во да, осо бен но 

> Ес ли Clonezilla ве дет се бя не так, как ожи да лось, ме ню Enter Shell [Вой ти в обо лоч ку] даст дос туп 
кдопол ни тель ным ин ст ру мен там.
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Ва ша кор не вая фай ло вая сис те ма мо жет быть по
вре ж де на, по это му для на ча ла сде лай те пол ную 
ре зерв ную ко пию.

Дру гой ва ри ант — соз дать на пус том про
стран ст ве от дель ный раз дел и ис поль зо вать его 
для /home. Это по зво ля ет из бе жать не об хо ди мо
сти из ме нять раз мер и да ет Вам пре иму ще ст во 
в ви де от дель но го раз де ла /home, ко то рый удо
бен при сме не или пе ре ус та нов ке ди ст ри бу ти ва. 
Опять же, с по мо щью Live CD и GPar ted соз дай те 
но вый раз дел в не за ня том про стран ст ве и ус та но
ви те тип фай ло вой сис те мы ext4. Сде лав это, смон
ти руй те ста рый и но вый раз де лы, что мож но сде
лать из тер ми на ла. Пред по ло жим, ис ход ный раз дел 
Linux на зы ва ет ся /dev/sda2, а но вый — /dev/sda4. 
От крой те тер ми нал и вы пол ни те та кие ко ман ды:
$ sudo mkdir p /mnt/{old,new}
$ sudo mount /dev/sda2 /mnt/old
$ sudo mount /dev/sda4 /mnt/new

Те перь в ука зан ных ка та ло гах поя ви лось со дер
жи мое этих двух раз де лов, и мож но пе ре мес тить 
фай лы в но вый ка та лог home, вы пол нив ко ман ду
$ sudo mv /mnt/old/home/* /mnt/new/

Об ра ти те вни ма ние, что Вы пе ре ме щае те фай
лы из ка та ло га home на ста ром раз де ле на пря
мую в но вый, так как на сле дую щем ша ге он бу дет 
смон ти ро ван в раз дел /home. По окон ча нии пе ре
ме ще ния от крой те в тек сто вом ре дак то ре файл 
/etc/fstab, в ко то ром опи сы ва ют ся раз де лы для 
мон ти ро ва ния:
$ sudo leafpad /mnt/old/etc/fstab

Под стро кой, ко то рая мон ти ру ет раз дел /, до бавь те 
сле дую щую стро ку:
/dev/sda4 /home ext4 defaults,noatime 0 0

не за быв за ме нить /dev/sda4 име нем но во го раз
де ла. За тем пе ре за гру зи тесь, и в ка та ло ге home 
и кор не вой фай ло вой сис те ме долж но поя вить ся 
мно го сво бод но го мес та. |

> Что та кое strace?
Ути ли та, ко то рая за пи сы ва ет все 
сис тем ные вы зо вы про грам мы, за
пу щен ной с по мо щью этой ути ли ты.

> А в чем тут смысл?
По ка про грам ма ра бо та ет пра
вильно, осо бо ни в чем. Ко гда 
про грам ма на чи на ет вес ти се бя 
не кор рект но, strace по ка жет вам, 
что она пы та ет ся сде лать, ка кие 
фай лы пы та ет ся от крыть и ка кие 
биб лио теч ные вы зо вы пы та ет ся 
вы пол нить.

> По мо жет ли это мне?
Способно по мочь: шан сы уви деть, 
что про грам ма пы та ет ся сде лать, 
час то по мо га ют вы явить при чи ну 
про бле мы.

> Как ее за пус тить?
$ strace имя_про грам мы

> Она вы во дит ка куюто аб ра ка  даб
ру. Что с этим де лать?
Вы мо же те по смот реть, ка кие 
сис тем ные вы зо вы за вер ша ют ся 
не удач но, и это долж но по мочь 
по нять, что де лать даль ше. Вы вод 
про грам мы так же мож но вста вить 
в от чет об ошиб ке, прось бу о по мо
щи или webза прос, что бы дру гие 
поль зо ва те ли по мог ли вам ра зо
брать ся в нем.

> Вы во да гад ски мно го. Мож но ли 
со хра нить его?
Что бы со хра нить вы вод в файл, 
вос поль зуй тесь па ра мет ром o 
имя_фай ла. Ес ли вы ис поль зуе те 

пе ре на прав ле ние обо лоч ки, она 
так же смо жет пе ре хва тить вы вод 
про грам мы. Для пе ре хва та то го 
и дру го го от дель но мож но ис поль
зо вать o и пе ре на прав ле ние.

> Он все рав но слиш ком длин ный. 
Мож но ли както ог ра ни чить объ
ем от че та?
Па ра метр e по зво ля ет ука зать 
сис тем ные вы зо вы, ко то рые на до 
от сле жи вать. Ес ли про грам ма 
жа лу ет ся, что не мо жет най ти кон
фи гу ра ци он ный файл, или па ра
мет ры, по ме щен ные в та кой файл, 
иг но ри ру ют ся, мож но по смот реть 
вы зо вы open, что бы уви деть, ка кие 
фай лы она пы та ет ся от крыть.
$ strace e open o report.txt 
имя_про грам мы

> А ес ли я хо чу от сле жи вать 
не сколь ко ти пов вы зо вов?
Это мож но сде лать с по мо щью 
несколько ино го син так си са для e, 
ис поль зуя спи сок вы зо вов, раз де
лен ных за пя ты ми:
$ strace e trace=open,read o report.
txt имя_про грам мы

> При за пус ке ра бо че го сто ла про
грам ма уже за пу ще на. Мож но ли 
ее от сле дить?
Да, мож но, и имен но здесь strace 
оказывается наи бо лее по лез на. 
Сна ча ла най ди те иден ти фи ка тор 
про цес са с по мо щью ps или pgrep, 
за тем пе ре дай те его strace с па ра
мет ром p:
$ ps ax | grep kwin 12345
$ strace p 12345 o kwin.txt

strace

По мо ги те нам 
по мочь вам

Еже ме сяч но мы по лу ча ем несколь ко пи сем, 
на ко то рые не в состоянии от ве тить, поскольку 
про бле ма опи са на в них недоста точ но пол но. 
Что бы дать вам наи луч ший от вет, нам необхо
димо знать как мож но боль ше. 

Ес ли у вас по яв ля ет ся со об щение об ошиб
ке, приведи те его точ ный текст и опишите 
кон крет ные усло вия, когда оно по яв ля ет ся. 
При воз никновении про бле мы с уст рой ст ва ми 
пере числи те нам все уст рой ст ва, которые у вас 
уста нов ле ны. 

Ес ли Linux уже за пу щен, мо же те применить 
для этого отлич ную про грам му Hardinfo (http://
sourceforge.net/hardinfo.berlios) — она со
хранит под роб ную ин фор ма цию об уст рой ст вах 
и о состоянии сис те мы в HTMLфайле, 
который вы смо же те при ло жить к своему 
пись му, отправляемому нам. 

Не уступающий в удоб стве аль тер на тив ный 
ва ри ант — lshw (http://ezix.org/project/wiki/
Hardware LiSter). Од на из указанных программ 
непременно долж на быть включена в ва ш ди ст
ри бу ти в (а иногда и обе).

Ес ли вы не хо ти те или не мо же те их уста но
вить, вы полните приведенные ниже ко ман ды 
в тер ми на ле от имени root и при ло жи те файл 
system.txt к письму. Это здо ро во по мо жет 
ди аг но сти ке.
uname a >system.txt
lspci >>system.txt
lspci vv >>system.txt

> GParted — са мая по пу ляр ная гра фи че ская про грам ма для управ ле ния раз де ла ми, и у нее есть Live CD.
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Луч шие в ми ре про грам мы 
с от кры тым ко дом

Алек сандр Тол стой
из поч те ния к «Охот ни кам за при ви де 
ния ми» на це пил свой ус ко ри тель час тиц 
и бди тель но па сет са мых рез вых при
зра ков СПО в мю он ной ло вуш ке.

Midori » Trinity » Addon converter » ZSH » Terminator » sView » Briss 

» Mega Mario » Oilwar » Drawpile » Solaar

Webбрау зер

Midori

M
idori — клас си че  ский не удач
ник сре ди webбрау зе ров, ко
то рый изо всех сил ста ра ет ся 

вы гля деть та ким же стиль ным и ло ще ным, 
как Safari. Сме ем так ут вер ждать, по сколь
ку весь про ект Elementary, ко то рый за ни ма
ет ся раз ра бот кой elementary OS, ими ти ру ет 
внеш ний вид и об щую фи ло со фию OS X.

Midori боль ше все го из вес тен бла го
да ря вклю че нию в про из вод ную от Ubuntu 
elementary OS и не сколь ко дру гих лег ко
вес ных ди ст ри бу ти вов. Midori так же яв
ля ет ся брау зе ром по умол ча нию во мно
гих ус та нов ках с Xfce, по сколь ку там це нят 
его ско рость и ми ни ма лизм. Брау зер соз
дан на движ ке рен де рин га Webkit и ис поль
зу ет со вре мен ные эле мен ты ин тер фей са 

поль зо ва теля из биб лио тек GTK 3 и Granite, 
а зна чит, ес те ст вен ным об ра зом впи шет ся 
в Gnome, Unity и Cinnamon, и при не об хо
ди  мо сти вклю чит оформ ле ние кли ент ской 
сто ро ны [CSD, clientside decorations].

Midori сэ ко но мил ме сто по вер ти ка ли, 
сдви нув стро ку со стоя ния за груз ки стра
ни цы пря мо в ад рес ную стро ку и раз мес
тив кноп ки на ви га ции на уз кой па не ли ин ст
ру мен тов. При всей внеш ней эко ном но сти, 
здесь не ма ло до пол ни тель ных функ ций, 

скры тых в ок не Midori Preferences. По ми
мо обыч ных раз де лов на строй ки, име ет ся 
спи сок рас ши ре ний, вклю чаю щий AdBlock, 
цвет ные вклад ки, чи тал ку RSS, ме нед жер 
ку ки, ин ди ви ду аль ные ме нед же ры ска чи
ва ния и т. д., че го впол не хва тит для очень 
тон кой на строй ки Midori.

Од на из ин те рес ных функ ций Midori — 
дру же люб ный к поль зо ва те лю ин тер фейс 
для соз да ния webпри ло же ний. Мы ви дели 
по доб ные по пыт ки в Ubuntu Unity и да же 
в не ко то рых сто рон них плаз мои дах для 
KDE, но реа ли за ция Midori эле гант нее. На
при мер, при вы бо ре Applications в ос нов ном 
ме ню (помечен ном кноп кой с шес те рен кой) 
с ле вой сто ро ны ок на Midori поя вит ся бо ко
вая па нель, где мож но соз да вать при ло же
ния од ним щелч ком мы ши. Все гото и на до 
от крыть нуж ный сайт, а за тем на жать кноп
ку New App. Midori соз даст XDGсо вмес ти
мую за пись, то есть при лю бом ва шем ра бо
чем сто ле он ав то ма ти че  ски об на ру жит эту 
за пись в ме ню при ло же ний или про грам
ме за пус ка. Та кие при ло же ния за пус ка ют 
Midori в спе ци аль ном ре жи ме без ви ди
мых кно пок управ ле ния. Соз да ние своих 
при ло же ний с сай тов мо жет стать су щим 
удо воль ст ви ем, как, на при мер, ими та ция 
не су ще ст вую щей (по ка) Linuxвер сии Mi-
crosoft Office (на рис. ввер ху). Мно гие ди
ст ри бу ти вы пред ла га ют две вер сии Mido-
ri: 0.4 с клас си че  ским ин тер фей сом GTK 2 
и са мую по след нюю се рию 0.5 с биб лио те
кой Granite (это рас ши ре ни е GTK 3 с ин ди
ви ду аль ны ми вид же та ми и уп рав ле ни ем). 
Вы гля дят эти вариации Midori неодинаково, 
но webстра ни цы об ра ба ты ва ют без осо
бых раз ли чий. Поль зо ва те ли Ubuntu мо гут 
до ба вить PPA Midori (ppa:midori/ppa) для 
по лу че ния са мо го по след не го ре ли за.

Вер сия: 0.5.11 Сайт: http://midoribrowser.org

Ад рес ная стро ка
Здесь ото бра жа ет ся 
так же и со стоя ние за груз
ки стра ни цы в брау зе ре, 
как в Safari от Apple.

Бо ко вая па нель
Эту па нель мож но ис
поль зо вать для ото бра
же ния за кла док, жур на ла, 
пе ре да чи фай лов или 
webпри ло же ний. 

Рас ши ре ния
Вы смо же те до ба вить 
несколь ко лич ных штри
хов, по зна ко мив шись 
со встро ен ны ми рас ши ре
ния ми Midori.

Ути ный по иск 
Midori ис поль зу ет по ис ко вый дви
жок Duck Duck Go [duck — утка, — 
прим. пер.], ко то рый ува жа ет ва шу 
кон фи ден ци аль ность и избе га ет 
пер со на ли за ции.

Сек рет ная кноп ка
Кноп ка с шес те рен
кой в верх нем пра вом 
уг лу скры ва ет мас су 
до ба воч ных функ ций 
и рас ши ре ний.

Соз да ние при ло же ний 
с сай тов мо жет стать 
су щим удо воль ст ви ем.

Ис сле ду ем ин тер фейс Midori

> Midori уме ет ин
кап су ли ро вать сай
ты в при ло же ния 
ра бо че го сто ла.
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Сре да ра бо че го сто ла

Trinity

В 
Ин тер не те пол но ар ха ич ных (или, 
ес ли вам так боль ше нра вит ся, нос
таль ги че  ских) сай тов, ко то рые де

мон ст ри ру ют древ нее и по пу ляр ное ут вер
жде ние, что «но вее — не все гда луч ше». 
Это осо бен но прав ди во при ме ни тельно 
к Trinity, от ветв ле нию ра бо че го сто ла KDE 3, 
раз ра бот ка ко то ро го офи ци аль но пре кра
ти лась в 2008 г. Ко ман да Trinity по ла га ет, 
что он со хра ня ет функ ции и фор му тра ди
ци он но го ра бо че го сто ла в от ли чие от со
вре мен но го кон тентори ен ти ро ван но го 
под хо да (и про чих HID). 

Trinity тща тель но под дер жи ва ет и улуч
ша ет от ветв ле ние KDE 3.5.x, вно ся в не го 
со вре мен ные усо вер шен ст во ва ния, вклю
чая PulseAudio и ин те гра цию с Bluedevil, 
и многое другое, на при мер, XDGсо вмес
ти мые ме ню и улуч шен ные уве дом ле ния 
DBUS. Год на зад раз ра бот чи ки про ек та на
ко нецто от ка за лись от ну ме ра ции вер сии 
3.5.xx в поль зу се рии R14.

Внеш ний вид Trinity уво дит нас во вре
ме на сте сан ных кно пок в сти ле Keramik, 

ме диаплей е ра Kaffeine и ис клю чи тель но 
бо га той функ ция ми па не ли Kicker. Бо лее 
то го, Trinity воз вра ща ет к жиз ни клас си че
 ский му зы каль ный плей ер Amarok 1.x, web
брау зер Konqueror на Flash и дру же люб ный 
к Network Manager сис тем ный ло ток. В име
нах всех ком по нен тов стро ку KDE за ме ни ли 
на TDE — это вы гля дит ку да луч шим под
хо дом, чем пред при ня тый в Mate, где зна
ко мым при ло же ни ям да ли со вер шен но но
вые на зва ния. В ре зуль та те, Trinity впол не 
ком форт но уся дет ся ря дом с ра бо чим сто
лом KDE 4 или Plasma 5.

Кро ме то го, ком по нен ты TDE упа ко ва
ны с ис поль зо ва ни ем пре фик са /opt — так, 
на вся кий слу чай — для мно гих ди ст ри
бу ти вов Linux. Trinity дос ту пен для Ubuntu 
и его про из вод ных на https://quickbuild.

pearsoncomputing.net, а так же для Debian, 
Fedora и RHEL/CentOS.

Праг ма тич ный до вод для ус та нов ки 
Trinity, по ми мо оче вид ной нос таль гии, за
клю ча ет ся в его впе чат ляю щей от зыв чи
во сти, что очень важ но для ста рых ком
пь ю те ров, вме сте с от лич но под даю щей ся 
ин ди ви ду аль ной на строй ке струк ту ре, 
и он ис поль зу ет ся мно ги ми из тех, кто в бы
лые дни ра бо тал с KDE.

Кон вер тор рас ши ре ний

Add-on converter

F
irefox мно го лет яв ля ет ся по пу ляр
ней шим в ми ре webбрау зе ром, 
и один из по боч ных эф фек тов это

го ми ро во го гос под ства — по тря саю щее 
ко ли че  ст во сто рон них до пол не ний, рас
ши ряю щих его функ ции. В тер ми но ло гии 
Mozilla до пол не ние [addon] — это об щее 
на зва ние для рас ши ре ний, тем и под бо рок 
тех и дру гих. Офи ци аль ный Mozilla AddOn 
ка та лог для Firefox со дер жит бо лее 14 000 
до пол не ний, са мые по пу ляр ные из ко то
рых слу жат для вы пол не ния глав ных за
про сов сред не ста ти сти че  ско  го поль зо ва
те ля, на при мер, ска чи ва ния ви део YouTube, 
бло ки ров ки рек ла мы, до бав ле ния ви зу аль
ных эф фек тов, и т. д. 

Од на ко Firefox — не един ст вен ный брау
зер, офи ци аль но раз ра ба ты вае мый и под
дер жи вае мый Mozilla Foundation; есть еще 
Seamonkey, тем ная ло шад ка для мно гих 
и от лич ный брау зер во всех от но ше ни ях. 
Seamonkey — пря мое про дол же ние клас
си че  ско  го Netscape Navigator, ко то рый 

вос крес в ви де Mozilla Suite и позд нее был 
пе ре име но ван в Seamonkey. Брау зер по вто
ря ет внеш ний вид, об раз дей ст вий и струк
ту ру UI клас си че  ско  го брау зе ра Navigator, 
но с са мым  свежим движ ком Gecko и прочи
ми со вре мен ны ми на ра бот ка ми Firefox в ка
че  ст ве на чин ки. Един ст вен ная его про бле ма 
за клю ча лась в том, что ка та лог до пол не ний 
Seamonkey ос тав лял же лать луч ше го, на
счи ты вая все го 800 пунк тов.

К сча стью, у нас есть этот спе ци аль ный 
кон вер тор до пол не ний, ко то рый ис прав ля
ет и пе ре упа ко вы ва ет до пол не ния Firefox 
для ра бо ты с Seamonkey. Кон вер тор яв ля
ет ся webпри ло же ни ем, дос туп ным он лайн, 
но мо жет быть ус та нов лен и ло каль но (ска
чай те его с https://github.com/lemonjuice/

addonconverter). Вам не при дет ся на хо дить 
рас ши ре ние Firefox в ви де фай ла — все
го лишь вве ди те URL его он лайнстра ни
цы. На строй ки в об щем и це лом при ем ле
мы по умол ча нию, так что про сто жми те 
на боль шую кноп ку Convert.

Кон вер тор соз даст за но во упа ко ван ное 
до пол не ние XPI, ко то рое мож но за гнать 
в Seamonkey (на жав Ctrl + o и вы брав файл 
XPI). Все кон вер ти ро ван ные до пол не ния 
хо ро шо ус та нав ли ва ют ся, но ес ли внут ри 
есть код чис то для Firefox, они мо гут не все
гда ра бо тать нор маль но. Мы со чли кон вер
тор весь ма по лез ным и все го не сколь ки
ми щелч ка ми мы ши соз да ли по тря саю щую 
вер сию Seamonkey.

Ком форт но уся дет ся 
ря дом с ра бо чим сто
лом KDE 4 или Plasma 5.

Ис прав ля ет и пе ре упа
ко вы ва ет до пол не ния 
Firefox для Seamonkey.

Вер сия: R14.0.1 Сайт: www.trinitydesktop.org

Вер сия: Git Сайт: http://bit.ly/AddonConverter

> Един ст вен ное визу аль ное раз ли чие ме ж ду Trinity и ис ход ным 
рабо чим сто лом KDE 3 — новый ло го тип и но вая под пись ме ню.

> Кон вер тор до пол
не ний вы пол ня ет 
ряд обыч ных за дач, 
ко то рые вы мо же те 
по же ла нию вклю
чить или от клю чить 
в Seamonkey.
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Обо лоч ка Unix

ZSH

оче вид но, со вер шен но из лиш не. И сно ва, 
ис поль зуя пре ды ду щий при мер, вы мо жете 
слег ка об лег чить се бе жизнь, ис поль зуя 
сле дую щее: 
$ alias git status=’nocorrect git status’

Все оп ции для ZSH мож но так же из ме
нить впол не тра ди ци он ным спо со бом, от
ре дак ти ро вав файл ~/.zshrc в тек сто вом 
ре дак то ре. Ес ли вам нра вит ся ZSH — мы по
ла га ем, ко гдани будь вы все же ныр не те 
в этот оке ан функ ций! — вы смо же те на
стро ить обо лоч ку по умол ча нию для вхо
да в свою сис те му Linux. Про сто за пус ти те 
$ chsh s /bin /zsh — и всё.

Муль ти п лек сор обо лоч ки

Terminator

М
ы уже де ли лись всякими ин
те рес ны ми под сказ ка ми, хит
ро стя ми, об ход ны ми пу тя ми 

и спец про грам ма ми, ко то рые по зво ля ют 
ис поль зо вать со вре мен ные ком пь ю те ры 
без гра фи че  ско  го поль зо ва тель ско го ин
тер фей са [см. По бег из GUI, стр. 46 LXF197]. 
Но ес ли вы не го то вы к столь ра ди каль ным 
из ме не ни ям, по че му бы не ос та вить GUI, за
од но при ме няя наи луч шие спо со бы соз
да ния ми ни ма ли ст ско го, быстро реагиру
ющего ра бо че го про стран ст ва? Terminator, 
на при мер, яв ля ет ся компактным при ло же
ни ем для эф фек тив но го за пол не ния боль
шой эк ран ной об лас ти тер ми на ла ми. Его 
мож но ис поль зо вать для от кры тия не сколь
ких тер ми на лов в од ном ок не и ис поль зо
вать при вяз ки к кла ви шам для пе ре клю че
ния ме ж ду ни ми. 

При ло же ния вро де Tmux ор га ни зу ют ра
бо чую об ласть ис клю чи тель но в тек сто вом 
ре жи ме, а Terminator де ла ет то же са мое, 
но ра бо та ет, как обыч ное при ло же ние GTK, 

за клю чая тер ми на лы в од но ок но. Ра зум
ным обос но ва ни ем ис поль зо ва ния Termi-
nator яв ля ет ся воз мож ность от сле жи вать 
не сколь ко ин тер фей сов ко манд ной стро ки 
за раз, ра бо тая при этом с брау зе ром или 
ины ми при ло же ния ми ра бо че го сто ла, со
вер шен но как обыч но. 

Terminator ра бо та ет как над строй ка GTK 
над ком по нен та ми Gnome GUI и PythonVTE 
(VTE — это вид жет тер ми на ла, ис поль зуе
мый Gnome Terminal). Све жие вер сии Termi-
nator те перь под дер жи ва ют GTK 3 вме сте 
с на сле ди ем GTK 2. При за пус ке Termina-
tor вы гля дит точьвточь как еще один эму
ля тор Тер ми на ла, толь ко с до пол ни тель ной 
крас ной верх ней па не лью и кноп кой ме ню 
сле ва. Управ ле ние тер ми на ла ми при вя за но 

к оп ре де лен ным кла ви шам — их не об
ходимо вы учить (или справ лять ся с $ man 
terminator). Так, на при мер, нажатие клавиш 
Ctrl + Shift + o распре делит ваши тер ми на лы 
по го ри зон та ли, Ctrl + Shift + e — по вер ти
кали, Ctrl + Shift + f осу ще ст вит по иск внут ри 
те ку ще го тер ми на ла, а Ctrl + Shift + <стрел
ка> раз ме ща ет те ку щий тер ми нал в со от
вет ст вую щем на прав ле нии.

Мож но пе ре ме щать ся ме ж ду тер ми на
ла ми, щел кая по тре буе мо му мы шью. Те
ку щий тер ми нал все гда обо зна ча ет ся крас
ной стро кой ввер ху. Кноп ки ме ню скры ва ют 
не ко то рые рас ши рен ные функ ции, на при
мер, груп пи ров ку тер ми на лов и транс ля
цию, и мо жно вво дить ко манды в не сколь ко 
тер ми на лов од но вре мен но — очень кру то!

Вер сия: 5.1 Сайт: www.zsh.org

Вер сия: 0.972 Сайт: http://bit.ly/GnomeTerminator

Z
SH — ин тер пре та тор ко манд (обо
лоч ка) Unix, который применяется 
и как ин те рак тив ная обо лоч ка вхо

да в сис те му, и как обо лоч ка об ра бот чи
ка ко манд ных скрип тов. Из стан дарт ных 
обо ло чек Linux ZSH боль ше все го на по ми
на ет KSH, но вклю ча ет мно же ст во рас ши
ре ний функ цио наль но сти обо лоч ки: на при
мер, в ZSH есть ре дак ти ро ва ние ко манд ной 
стро ки; про грам ми руе мое за вер ше ние ко
манд; встро ен ная про вер ка ор фо гра фии; 
функ ции обо лоч ки (с ав то за груз кой); ме
ха низм жур на ла, и т. д.

Что бы ис поль зо вать ZSH по сле ус та
нов ки, от крой те свой лю би мый эму ля тор 
тер ми на ла и вве ди те $ zsh. Поя вит ся мас
тер пер вич ной на строй ки, ко то рый под роб
но опи шет ос нов ные функ ции ZSH. 

На при мер, ZSH име ет лег ко на страи
вае мую ис то рию ко манд; удоб ный скрипт 
compinstall с ин те рак тив ным ре дак то ром 
ав то до пол не ния; пред на стро ен ную ра боту 
не ко то рых кла виш (для поль зо ва те лей 
vi или Emacs, или, ес ли захо ти те, во об ще 

ин ди ви ду аль ную); слу чаи по да чи зву ко во
го сиг на ла, и т. д.

ZSH пред ла га ет бес пре дель ные воз
мож но сти для фа на тов ко манд ной стро ки, 
ко то рые обо жа ют ин кап су ли ро вать длин
ные ко ман ды в сжа тые алиа сы. В ка че  ст ве 
еще од но го при ме ра, вот син так сис для 
соз да ния алиа сов: 
$ alias lss=’ls g s’

ZSH так же лю бят за ра зум ное ав то ис
прав ле ние ко манд, и оно вам осо бен но при
годится, ес ли вы страдае те от час тых опе
ча ток. Од на ко ес ли вы со чте те эту функ цию 
слиш ком на до ед ли вой для не ко то рых ко
манд, мо же те от клю чить для них ме ха низм 
ис прав ле ния с по мо щью мо ди фи ка то ра 
nocorrect. На при мер: $ nocorrect git status 
не даст ZSH ис прав лять status на stats, что, 

ZSH так же лю бят за его 
ра зум ное ав то ис прав
ле ние ко манд.

Можно вво ди ть ко ман
ды в не сколь ко тер ми
на лов од но вре мен но.

> Этот Terminator 
не от прав лял ся 
в про шлое, но де
ла ет при ме не ние 
ко манд ной стро
ки удоб нее уже 
се го дня. 

> При са мом пер вом 
за пус ке ZSH вы мо
же те точ но на стро
ить ее с по мо щью 
мас те ра.
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Про смотр щик сте рео

sView

вос про из ве де ние IPTV: вы мо же те за дать 
ему по ток M3U и смот реть его в 3D.

sView — кроссплат фор мен ный про
дукт, но не слиш ком ши ро ко рас про стра
нен в ми ре Linux. Он пред ла га ет толь ко PPA 
Ubuntu (ppa:sview/stable) и tarар хив ис ход
ни ка. Од на ко про це ду ра ком пи ля ции до
ста точ но про ста, хо тя и не впол не обыч на: 
вы про сто вво ди те $ make/code в ди рек то
рии sView sources, и ес ли у вас есть за го лов
ки FFMpeg и не ко то рые дру гие ос нов ные 
про грам мы, все долж но прой ти хо ро шо.

Ути ли та PDF 

Briss

П
о рой на ты ка ешь ся на до воль но 
урод ли вые и прак ти че  ски за бро
шен ные свои ми хо зяе ва ми при

ло же ния, ко то рые, од на ко, ино гда умуд
ря ют ся ока зать ся важ ным не дос таю щим 
зве ном. Пуб ли ка ция до ку мен тов — имен но 
та об ласть, где поль зо ва те ли Linux тру до
лю би во ко пят по лез ные, и час то за бы
тые, при ло же ния и ути ли ты, при год ные 
в оп ре де лен ных слу ча ях. Один из при ме
ров — ра бо та с про мыш лен ным стан дарт
ным фор ма том PDF, и мно гие поль зо ва тели 
привечают Briss, не боль шое при ло же ние 
на Java, ко то рое ис поль зу ет биб лио те ки 
с от кры тым ко дом Itext и Jpedal и вы пол ня
ет про стую, но очень важ ную ра бо ту по из
вле че нию стра ниц из PDFфай лов.

Про бле ма дос ту па к при ло же нию ре
шена очень эле гант но: Briss рас про стра ня
ет ся в ви де од ной ар хи ви ро ван ной ди рек
то рии с кроссплат фор мен ны ми фай ла ми 
JAR (для Linux и OS X) и до пол ни тель ным 
EXEфай лом для ле нив цев с Windows.

За пуск при ло же ния в Linux пред по ла
га ет на ли чие у вас сре ды вы пол не ния [run
time] Java, на при мер, OpenJDK (есть в лю
бом ди ст ри бу ти ве Linux). Что бы за пус тить 
Briss, от крой те тер ми нал в его ди рек то рии 
и за пус ти те java jar briss0.9.jar, или мо
же те сра зу от крыть тре буе мый PDFфайл 
ко ман дой
$ java jar briss0.9.jar yourfile.pdf .

С Briss очень просто работать; кста ти, его 
на зва ние — сокращение от The Bright Snip
pet Sire [Бле стя щий По ве ли тель Фраг мен
тов]. За пус ка ет ся он от кры ти ем PDFфай
ла и ука за ни ем стра ниц, ко то рые вы хо ти те 
уб рать из склей ки. Ко гда файл за грузится 
и бу дет по ка зан в глав ном ок не, вы смо
же те ри со вать на нем пря мо уголь ни ки, 

следуя на ме чен ной струк ту ре; и ко ли че
 ст во пря мо уголь ни ков не ог ра ни че но, так 
что ка ж дый фраг мент мож но пре вра тить 
в от дель ную стра ни цу це ле во го фай ла. Мо
жно пе ре тас ки вать пря мо уголь ни ки мы
шью, вы де лять их, вы рав ни вать их и ус та
нав ли вать точ ный раз мер и рас по ло же ние 
(в мил ли мет рах). Briss пред ла га ет эти оп
ции щелч ком пра вой кноп ки по пря мо
уголь ни ку или че рез ме ню Rectangle. Ко гда 
вы ре ши те, что вы де ли ли всё, что нуж но, 
мо же те по смот реть на пло ды сво его тру да, 
вы брав Action > Preview и про ве рив тес то
вый PDFфайл. Что бы под твер дить ре зуль
та ты, вы бе ри те Action > Crop PDF и ука жи те 
ди рек то рию для це ле во го фай ла.

Вы пол ня ет ра бо ту 
по из влече  нию стра
ниц из PDFфай лов.

Вер сия: 15.08 Сайт: www.sview.ru

Вер сия: 0.9 Сайт: http://bit.ly/BrissPDFCropper

S
View — при ло же ние с ря дом не при
выч ных функ ций. Как на ме ка ет ‘s’ 
в его на зва нии, это не толь ко плей ер 

для про смот ра филь мов, но так же и про
грам ма про смот ра изо бра же ний. При ло же
ние соз да но для пред про смот ра и вос про
из ве де ния сте рео ско пи че  ских 3Dдан ных 
в раз ных фор ма тах. Од на ко са мый ла ко
мый ку со чек в sView — его спо соб ность 
кон вер ти ро вать обыч ные ви део в сте рео
кар тин ку, ко то рую мож но рас смот реть че
рез 3Dоч ки. Все это де ко ди ру ет ся с по
мо щью сре ды FFmpeg и ото бра жа ет ся как 
вы вод OpenGL.

И па нель за дач, и вы па даю щие ме ню 
пред став ле ны в ви де по лу про зрач ных эк
ран ных со об ще ний, как на по тре би тель ской 
элек тро ни ке. При ло же ние идет с де моизо
бра же ни ем JPS (JPEG в сте рео), с ко то рым 
мож но по иг рать — на стро ить нуж ный ре
жим ото бра же ния и от ла дить про чие па
ра мет ры. В sView так же мно же ст во оп ций 
на строй ки ото бра же ния, вклю чая бо га тый 
вы бор под дер жи вае мых уст ройств, та ких 

как: анаг лиф ные оч ки; дис плей IZ3D; сте
рео оч ки с ак тив ным за тво ром; Oculus Rift; 
и про чие шле мы, и оч ки, и дис плеи.

Вы так же мо же те из ме нять тип по верх
но сти (плос кость, шар и куб); на страи вать 
фильтр сгла жи ва ния; за пус кать оп цию 
Vsync; вы би рать тип и по ря док вы во да сте
рео, а так же из ме нять сте рео фор мат по
сред ст вом ин ди ви ду аль ной ком по зи ции 
изо бра же ний и пе ре кры ва ния.

Эта про грам ма оди на ко во хо ро шо ра
ботает и для ста ти че  ских изо бра же ний (на
при мер, фо то гра фий), и для под виж ных. 
В филь мах файл филь ма со дер жит спе
ци аль ные ме та дан ные 3D; sView да же уме
ет ав то ма ти че  ски оп ре де лять сте рео фор
мат, но вы все гда мо же те на стро ить фор мат 
вруч ную. При ло же ние да же под дер жи ва ет 

Для пред про смот ра 
и вос про из ве де ния 
3Dсте рео дан ных.

> По ми мо не об хо ди мо сти сре ды FFmpeg, sView за ви сит от па ры 
3Dоч ков, что бы вы смог ли на сла дить ся сте рео фор ма том.

> Дер жи те это не боль шое при ло же ние 
под ру кой на слу чай, ес ли вам понадобится 
на ре зать PDF.
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Плат фор мен ная ар ка да

Mega Mario

Стре лял ка

OilWar

M
ega Mario — оче ред ная ин ди
иг ра, ис поль зую щая оча ро ва
ние рет роклас си ки. Это клас

си че  ская ре ин кар на ция ори ги наль ной 
Super Mario Bros., где Ма рио [Mario] дол
жен спа сти сво его бра та Лу ид жи [Luigi], 
ко то ро го за хва тил злоб ный Bowser. Иг ра 
ста ра тель но ко пи ру ет мно гие эле мен ты 
Super Mario Bros., вклю чая фон Mushroom 
Kingdom [Гриб ное цар ст во], рас сы пан ные 
мо не ты, кир пи чи с во про си тель ны ми зна
ка ми и т. д. Ма рио мо жет по доб рать ору
жие Fire Flower [Цве ток ог ня], вы рас ти 
вдвое (для ка ж дой транс фор ма ции тре
бу ет ся су пер цве ток), и, ко неч но, по ра жать 
вра гов, на ска ки вая на них.

У Mega Mario не мно го дру гой на бор 
гра фи ки, что при да ет ей бо лее све жий 
вид и луч шее раз ре ше ние на эк ра не. Еще 
од на от ли чи тель ная, и от час ти шо ки рую
щая оп ция, с уче том ее про ис хо ж де ния 

от Nintendo, это ре жим Blood, в ко то ром 
все пер со на жи (вклю чая Ма рио) раз ма зы
ва ют кровь по все му уров ню, ес ли их ра
нят. Од на ко гра фи ка вы гля дит так, слов но 
их на ри со ва ли в про стом ре дак то ре ти па 
Paint, по это му кровь на по ми на ет тем но
крас ные фон тан чи ки.

На ви га ция в иг ре осу ще ст в ля ет ся 
с кла виа ту ры или гейм па да, и ар кад ное 
дей ст во длит ся на про тя же нии 24 пред ва
ри тель но оп ре де лен ных уров ней, но ес ли 
для на стоя ще го по клон ни ка Mario это го 
ма ло, иг ра под дер жи ва ет ин ди ви ду аль
ные уров ни. Бла го да ря то му, что Mega Ma-
rio — иг ра с от кры тым ко дом, со дер жа ние 

дос туп но для вне се ния в не го соб ст вен
ных из ме не ний, че рез ди рек то рию /usr/
share/megamario. Уров ни мож но ре дак
ти ро вать, ме няя про стой тек сто вый файл; 
му зы ка (MID), зву ки (WAV) и спрай ты/
плит ки (PNG) так же на хо дят ся в со от
вет ст вую щих ди рек то ри ях. Раз ре ше ние 
ви део в иг ре по умол ча нию все го лишь 
640 × 480, но его мож но из ме нить в фай ле 
~/.megamario/mario.ini.

Х
оть OilWar и соз да на мно го лет 
на зад, но все, кто в кур се ми ро
вых но во стей, за ме тят, как со

вре мен на те ма этой не боль шой иг ры. 
OilWar — про стая и за бав ная иг ра, в ко
то рой вам на до за щи щать неф те про мы
сел со сква жи на ми и бу ро вы ми выш ка
ми от на сту п ле ния ар мии. Мы не со всем 
уве ре ны в том, кто здесь хо ро ший, а кто 
пло хой, но двое фин ских раз ра бот чи ков, 
ко то рые и соз да ли эту иг ру, ве ро ятно, 
вдох но влялись ирак ским кон флик том 
и аме ри кан ской ар ми ей в 2000х. Как бы 
то ни бы ло, OilWar ми гом за хва ти ла на ше 
вни ма ние и раз вле ка ла нас до воль но дол
го. Ока за лось, за щи щать неф те про мы сел 
бы ва ет пре ве се ло. 

В OilWar боль ше кро ви, чем в Mega 
Mario (см. вы ше). У иг ро ка име ет ся ору
жие двух ви дов: пуш ка, при вя зан ная к ле
вой кноп ке мы ши, и так ти че  ские на зем
ные ра ке ты, при вя зан ные к пра вой кноп ке. 

Ко гда иг ра на чи на ет ся, вра же ские сол
даты вы дви га ют ся сле ва в шты ко вую ата
ку, уси лен ную тан ка ми. Од но го щелч ка 
ле вой кноп ки дос та точ но, что бы вы вес
ти из строя од но го сол да та, а вот на унич
то же ние тан ка уй дет пять щелч ков. Ко гда 
вам по ка жет ся, что вра гов ста ло слиш ком 
мно го, зна чит, по ра за пус тить ра ке ту, ко
то рая унич то жит все во круг и эф фек тив
но очи стит пло щадь от войск. 

Ра но или позд но на па даю щие вой ска 
дос тиг нут сво ей це ли — неф те про мыс ла; 
он сго рит, и на том иг ра за кон чит ся. Цель 
OilWar — про дер жать ся как мож но доль
ше и на брать как мож но боль ше оч ков. 
Вам в по мощь изредка бу дут по яв лять ся до пол ни тель ные ра ке ты, ко то ры ми вы 

сможете стре лять. 
OilWar вклю че на во мно гие ди ст ри бу

ти вы, та кие, как Gentoo, Arch, Rosa и ряд 
дру гих. Ес ли не най дет ся би нар ник для ва
шей сис те мы, мо же те ском пи ли ро вать иг
ру из ис ход ни ка. 

Ко пи ру ет ори ги наль
ные и ин те рес ные 
эле мен ты Super Mario.

OilWar ми гом за хва
ти ла вни ма ние и раз
вле ка ла нас дол го.

Вер сия: 1.7 Сайт: http://bit.ly/MegaMario

Вер сия: 1.2.1 Сайт: http://bit.ly/OilWar

> Раз ре ши те се бе не мно го плат фор мен но го удо воль ст вия 
Ма рио ста рой шко лы в Mega Mario, но бой тесь ле ту чих вра гов!

> В OilWar вы за щи щае те неф тя ное ме сто ро ж де ние 
от над ви гаю щей ся ар мии, ис поль зуя пуш ки и ра ке ты. 
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Ин ст ру мент ри со ва ния

Drawpile

по IPад ре су в ниж нем пра вом уг лу и вы
бе ри те оп цию “Get externally visible IP ad
dress”. Как толь ко вы раз мес ти те сес сию 
или при сое ди ни тесь к ней, поя вит ся стан
дарт ная об ласть ча та вни зу ок на. Drawpile 
так же мо жет за пи сы вать сес сии поль зо ва
те ля в соб ст вен ном про прие тар ном фор
ма те DPREC. Это не скрин каст, а, ско рее, 
удоб ный ин ст ру мент для вос про из ве де ния 
ра нее вы пол нен ных в Drawpile дей ст вий.

Ути ли та вво да

Solaar

Б
ес про вод ные мы ши и кла виа ту ры 
ста ли ис клю чи тель но по пу ляр ны. 
Стан дарт ный на бор ба та рей мо жет 

про слу жить не один ме сяц, и вы по лу чае те 
боль ше сво бо ды и мень ше пу та ни цы про
во дов. Пе ри фе рий ные уст рой ст ва Logitech 
за ни ма ют со лид ную до лю на рын ке, и ве ли
ки шан сы, что у вас име ет ся кла виа ту ра или 
мышь Logitech, или вы ви де ли их в ме ст ном 
ком пь ю тер ном ма га зи не. Од на из функ ций 
Logitech — ре си вер Unifying, по став ляе мый 
со все ми бес про вод ны ми уст рой ст ва ми. 
Этот ре си вер оз на ча ет, что ес ли у вас есть 
кла виа ту ра и мышь Logitech, вам не нуж ны 
два ре си ве ра од но вре мен но. Вме сто это го 
вы мо же те при сое ди нить к од но му ре си ве
ру до шес ти уст ройств Logitech, от клю чить 
ос таль ные и вы сво бо дить свои пор ты USB.

До не дав не го вре ме ни в Linux со всем 
этим су ще ст во ва ла од на про бле ма: пе ри
фе рий ные уст рой ст ва ра бо та ли пре красно, 
однако у поль зо ва те лей Linux не бы ло спе
ци аль ной ути ли ты, спо соб ной со еди нять/

от со еди нять уст рой ст ва; ото бра жать их со
стоя ние, уро вень за ря да ба та рей и т. д. So-
laar — про ект с от кры тым ко дом, ко то рый 
пред ла га ет все эти функ ции.

Solaar — не боль шая ути лит ка с ре жи
ма ми GUI и ко манд ной стро ки (solaarcli), 
ко то рая управ ля ет ва ши ми уст рой ст ва ми 
из сис тем но го лот ка или тер ми на ла и под
дер жи ва ет боль шин ст во бес про вод ных 
про дук тов Logitech, ис поль зую щих ре си
ве ры Unifying и Nano. Solaar по лу ча ет дос
туп к ре си ве ру по сред ст вом мо ни то рин
га уст рой ст ва /dev/hidraw0. Изза то го, 
как ра бо та ет в Linux го ря чее под клю че ние 
под управ ле ни ем UDEV, вам, воз мож но, 
при дет ся от клю чить ре си вер, а по том сно
ва его под клю чить — с тем, что бы Solaar 

его оп ре де лил. Ок но на строй ки Solaar от
ли ча ет ся про сто той и ас ке тиз мом: сле ва — 
де ре во уст ройств, а спра ва — ин фор ма ция 
о под клю чен ных уст рой ст вах.

На жав на зна чок с лам поч кой, вы уви
ди те еще бо лее под роб ную ин фор ма цию, 
в том чис ле про то кол USB HID, на строй ки 
час то ты и под роб но сти о про шив ке. Мо
жете по экс пе ри мен ти ро вать с под сое ди не
ни ем и от со еди не ни ем, но при ми те здра вый 
со вет: не от клю чай те все уст рой ст ва от ре
си ве ра, ес ли у вас под ру кой нет сто рон не го 
пе ри фе рий но го уст рой ст ва. У Solaar так же 
име ет ся ес те ст вен ное ог ра ни че ние, не по
зво ляю щее под клю чать од но уст рой ст во 
к бо лее чем од но му ре си ве ру за раз. Ес ли 
вы по пы тае тесь это сде лать, пер вый ре си
вер по те ря ет со еди не ние. |

Управ ля ет уст рой ст ва
ми из сис тем но го лот
ка или тер ми на ла.

Вер сия: 1.0.2 Сайт: http://drawpile.net

Вер сия: 0.9.2 Сайт: https://pwr.github.io/Solaar

В 
ми ре Linux мно же ст во гра фи че  ских 
ре дак то ров; од ни меч та ют о сла ве 
Adobe Photoshop, дру гие хо тят быть 

дру же люб ны ми к поль зо ва те лю при ло же
ния ми в сти ле Paint. Есть так же ряд спе цин
ст ру мен тов ре дак ти ро ва ния, по доб но Cine-
Paint, пред на зна чен ных для ре ту ши ро ва ния 
филь мов, или Tux Paint, раз ра бо тан но го как 
про стой в ис поль зо ва нии гра фи че  ский ре
дак тор для де тей. Drawpile — то же спец
при ло же ние: это про грам ма ри со ва ния, 
на це лен ная на уп ро ще ние кол лек тив ной 
ра бо ты. 

На пер вый взгляд, поль зо ва тель ский 
ин тер фейс Drawpile вы гля дит по хо жим 
на лю бой обыч ный гра фи че  ский ре дак тор, 
что и не пло хо, ес ли вы заодно пы тае тесь 
ра бо тать с дру ги ми. Па нель ри со ва ния рас
по ло же на в вер ху ок на, а об ласть на стро
ек ин ст ру мен тов — спра ва, и в нее вклю че
ны обыч ные эле мен ты, та кие, как па лит ра, 
кис ти, ин тен сив ность и слои, и т. д. Ко ли
че  ст во ин ст ру мен тов до воль но скром ное, 
но их впол не хва та ет для соз да ния про стых 

схем, эс ки зов, ова лов для тек ста и да же 
чер но ви ков де ло вой гра фи ки. 

Са мая ин те рес ная функ ция в Draw-
pile — это, ко неч но, кол лек тив ная ра бо та. 
В ме ню Session вы най де те оп ции для раз
ме ще ния но вой сес сии или под клю че ния 
к су ще ст вую щей. Раз мес тить сес сию лег
ко бла го да ря встро ен но му в Drawpile сер
ве ру, ко то рый при ло же ние ав то ма ти че  ски 
ис поль зу ет для ло каль ных сес сий. Поль
зо ва те лю на до все го лишь пре дос та вить 
на зва ние и ло гин/па роль, ко то ры ми мо гут 
поль зо вать ся дру гие поль зо ва те ли, что бы 
при сое ди нить ся к сес сии. В стан дарт ной 
LAN Drawpile раз мес тит сес сию с IP об раз
ца 192.*.*.* или 10.*.*.*, но мо жет так же сде
лать ло каль ные сес сии дос туп ны ми че рез 
Ин тер нет. Про сто щелк ни те пра вой кноп кой 

Программа, на це лен
ная на уп ро ще ние кол
лек тив ной ра бо ты.

> Сес сии в Ин тер не те мож но за пи сы вать для вос про из ве де ния.

> Кла виа ту ры 
исполь зу ют шиф
ро ван ное со еди не
ние, а мы ши — нет.
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Ди ст ри бу ти вы, при ло же ния, иг ры, кни ги и вся коераз ное...

Луч шее из Ин тер не та, упа ко ван ное в 9 ГБ ка че ст вен но го DVD.

» Важ но
ВНИМАНИЕ!
Пор че ные дис ки
В ма ло ве ро ят ном слу чае ка когото 
де фек та ва ше го LXFDVD об ра
щай тесь, по жа луй ста, по ад ресу 
disks@linuxformat.ru или те ле фо ну 
+7 (812) 3090686. 

На дис ке

Р
аз мы стро им ме диасер вер 
на Ubuntu, вас мо жет уди вить, что 
в LXFDVD это го ме ся ца не вклю

чен ре микс Ubuntu со все ми его па ке та
ми. Ведь мы де ла ли ре мик сы с ра бо чи
ми сто ла ми для ка ж до го ре ли за Ubuntu. 
При чи на в том, что нам боль ше не раз
ре ша ют это го де лать. Но вая по ли ти ка 
Ubuntu за пре ща ет рас про стра не ние из
ме нен ных вер сий ди ст ри бу ти ва, ес ли 
из них не уда ле ны все ссыл ки на Ubun
tu. Нам те перь нель зя да же вклю чить 
стан дарт ный ди ст ри бу тив с об нов лен
ны ми па ке та ми, не уда лив все призна
ки Ubuntu, что по влек ло бы пе ре ком пи
ля цию мно гих па ке тов, вклю чая яд ро. 
Это не прак тич но до не о су ще ст ви мо сти, 
осо бен но ко гда но вая вер сия вы хо дит 
не за дол го до за кры тия но ме ра.

По нятно же ла ние Ubuntu за щи тить 
свою тор го вую мар ку и ре пу та цию, 
но на ши ре мик сы соз да ва лись ис клю
чи тель но из па ке тов в ос нов ных ре по
зи то ри ях Ubuntu и пе ре ком пи ли ро ва
лись в Ubuntu Construction Kit — под ход 
ис пы тан ный и на деж ный. Ubuntu не ма
ло вы иг рал в раскрутке бла го да ря по
яв ле ни ям на дис ках на ше го жур на ла. 
Ubuntu и рань ше при ни мал не од но
знач ные ре ше ния, и хо тя это ре ше
ние не из са мых ра ди
каль ных, все же оно 
мо жет ока зать ся 
не по пу ляр ным.

Ос но ва для на ше го ме диасер ве ра

Ubuntu 15.04
У вас на вер ня ка уже есть ди ст ри бу тив, в ко то ром 
мож но ус та но вить ме диасер вер; а мо жет, вы решили 
на чать с ну ля или да же для на ча ла по про бо вать все 
на вир ту аль ной ма ши не. Хо тя вы мо же те ус та но вить 
эти про грам мы на лю бом ди ст ри бу ти ве Linux, на ша ос
новная ста тья (см. стр. 28) взя ла за ос но ву Ubuntu 15.04, 
так что вот он вам. LXFDVD вклю ча ет 32 и 64бит ные 
ба зо вые вер сии Ubuntu 15.04. Ес ли у вас 64бит ное обо
ру до ва ние, сто ит ис поль зо вать 64бит ный ди ст ри бу
тив. Дни, ко гда про грам мы луч ше ра бо та ли на 32 би тах, 
дав но ка ну ли в Ле ту, и для пе ре ко ди ров ки ме диа лиш
няя мощ ность не по ме ша ет. 

Ко роль ди ст ри бу ти вов ме диаплей е ров

Kodibuntu 14.0
Kodi — са мый по пу ляр ный ме диаплей ер для до маш
не го ки но те ат ра; ну как та ко го не вклю чить! Он дос
ту пен в ви де live CD как Kodibuntu, и мо жно в не го за
гру зить ся и сра зу же на чать вос про из ве де ние сво их 
муль ти ме диа — или ус та но вить его на же ст кий диск. 
Прав да, Kodibuntu по ка не об нов лен до са мой по след
ней вер сии Kodi. Kodibuntu идеа лен, ес ли вам нуж но 
удоб ст во за груз ки с live CD, что бы с ним оз на ко мить ся, 

а ус та но вив его, мо жно по том об но вить ся до Kodi 15.1. 
Ес ли вы хо ти те про пус тить под ход live CD и ус та но вить 
Kodi на свой на столь ный ПК или но ут бук, мы заодно 
вклю чи ли па ке ты для Kodi 15.1. Ес ли вы хо ти те ис поль
зо вать Kodi с Emby, есть ре по зи то рий пла ги нов, ус та
навливаемых из Kodi, но не с live CD. ZIPфайл на хо дит
ся в пап ке Emby на LXFDVD, и вы мо же те ус та но вить его 
пря мо из нут ри Kodi, не рас па ко вы вая.
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Но ви чок в Linux?
Нач ни те отсюда!

 » Что та кое Linux? Как его ус та но вить? 
 » Есть ли в нем эк ви ва лент MS Office? 
 » За чем нуж на ко манд ная стро ка? 
 » Как ус та нав ли вать про грам мы?

От ве ты приводятся в Index.html на дис ке.
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На ша под бор ка ме диаплей е ров

Ме диа-стри ме ры
Что бы реа ли зо вать идеи на шей ста тьи по соз да нию ме диасер ве
ра для стри мин га, вам по на до бят ся не ко то рые про грам мы. Наш 
DVD вклю ча ет па кет для Emby Server — про грам мы, ис поль зуе мой 
в ста тье. Ар хив на зы ва ет ся MediaBrowser, это пре ды ду щее на зва
ние Emby, и что бы за пус тить его по сле рас па ков ки, по на до бит ся 
Mono. Бу дет луч ше ус та но вить его из ре по зи то ри ев сво его ди ст
ри бу ти ва, ес ли такое воз мож но, но на край ний слу чай мы вклю
чи ли и этот па кет. 

От ме диасер ве ра ма ло про ку, ес ли ме диа нечем вос про из во
дить, по это му мы вклю чи ли ряд ме диаплей е ров для до маш не го 
ки но те ат ра. Ос нов ным вы бо ром яв ля ет ся Kodi, опи сан ный на пре
ды ду щей стра ни це. Еще мы вклю чи ли OpenELEC и OSMC; у них 
обо их применяется Kodi, и до бав лен лишь ми ни мум ди ст ри бу ти ва, 
что бы бы ло на чем за пус кать. Эксплуатируют они ста рый доб рый 
Xbox Media Centre (XBMC; это на зва ние ус та ре ло, и его пе ре име но
ва ли в Kodi). OpenELEC пред ла га ет ся в ви де gzipархива ря да фай
лов об ра зов. Рас па куй те тот, что для ва ше го обо ру до ва ния, и ско
пи руй те его на уст рой ст во флэш па мя ти — уст рой ст во USB для 
об ра зов ПК и SDкар ту для Raspberry Pi. Вы мо же те и рас па ко вать, 
и ско пи ро вать од ной ко ман дой в тер ми на ле:
$ zcat OpenELEC/OpenELECGeneric.i3865.0.8.img.gz | sudo dd 
of=/dev/sdX bs=1M

где /dev/sdX — ва ше флэшуст рой ст во. За тем за гру зи тесь с это
го уст рой ст ва. В слу чае ПК у вас за пус тит ся про грам ма ус та нов ки, 
так же, как при за груз ке с CD.

OSMC (Open Source Media Centre) то же идет в ви де gzipар хи вов 
об ра зов для Raspberry Pi, и ус та нав ли ва ет ся так же. В обо их слу
ча ях есть от дель ные об ра зы для Raspberry Pi Model 2. Улуч шен
ный CPU этой мо де ли де ла ет ее луч шим кан ди да том для про смот
ра кон тен та с вы со ким раз ре ше ни ем: бо лее ста рый Raspberry Pi B 
мо жет ис пы ты вать за труд не ния с ви део 1080p. Для ус та нов ки на ПК 
име ют ся па ке ты RPM и Debian/Ubuntu, ко то рые ска ча ют и ус та но
вят для вас по след нюю вер сию — про сто ус та но ви те их с по мо щью 
RPM, Yum или gdebi обыч ным спо со бом. В боль шин ст ве ди ст ри бу
ти вов на до про сто от крыть файл со от вет ст вую ще го па ке та в сво
ем ме нед же ре фай лов. |

> OpenELEC 
и OSMC — ми ни ма
ли ст ские ди ст ри бу
ти вы, пред на зна
чен ные чис то для 
за пус ка Kodi, бла
го да ря че му дос та
точ но лег ко вес ны 
для Raspberry Pi, 
как и для обыч
ного ПК.



Пропустили номер?

 » 
Закажите его через сайт www.linuxformat.ru в «ГНУ/Линукс центре»! 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:

А чтобы не упустить ничего, оформите подписку! Все, кто подписался на печатную версию журнала 

через www.linuxformat.ru/subscribe или www.linuxcenter.ru, получают электронную версию в подарок!

На сайте shop.linuxformat.ru вы также сможете приобрести предыдущие выпуски LXF.

Подписывайтесь на сайте www.linuxformat.ru/subscribe

Телефоны отдела подписки: 

» Санкт-Петербург (812) 309-0686

» Москва (499) 271-4954

250 руб. 250 руб.250 руб.

Linux Format 
ВКон так те

На странице LXF ВКонтакте 
вы най де те:
» Но во сти о Linux
» Ста тьи из ар хи ва LXF

» Анонс све же го вы пус ка LXF 
и часть ста тей из него

» Жи вое об ще ние и он лайн
консультацию по под пис ке 
на на ше из да ние

Всту пай те в на шу 
груп пу vk.com/linuxform

LXFDVD: Bodhi, elementary OS, GALPon MiniNo, Linux 
Mint, Manjaro, openSUSE, 10 книг о Linux (на англий
ском языке), горячие новинки и прочее...

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

..
s 31.02, GParted Live 0.24.02, 11 книг 

о Linux (на английском языке), горячие новинки 
и прочее...

LXFDVD: ClearOS, ExTiX, OpenMediaVault, 
UberStudent, Ubuntu Studio, wattOS, 16 видео
уроков по Linux, 10 книг о Linux, учебники, 
горячие новинки и прочее...

LXF202
Ноябрь 2015

» Академия от Тукса 
Учимся кодировать

» Хромбуки Коммуникатор 
стал работягой

» Раскинем сети Виртуаль
ные и частные

» Ищем вакансию Новостные ленты нам в помощь

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_202/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_202/

LXF203
Декабрь 2015

» Дистрибутивы года 
Проблема выбора

» Файловые системы 
Их довольнотаки много

» ОС доверия Tizen защи
тит ваши данные

» Целебный Elixir Erlang с человече ским лицом

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_203/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_203/

LXF201
Октябрь 2015

» 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

Пе чат ная вер сия: shop.linuxformat.ru/lxf_201/
PDFверсия: shop.linuxformat.ru/elxf_201/



DVD

Внимательно 

прочтите это 

перед тем, как 

использовать 

LXFDVD!

 С
о
д
е
р
ж

а
н
и
е

D
V

D
п

р
и

л
о
ж

е
н

и
е
 к

 ж
у
р

н
а

л
у
 L

in
u

x
 Fo

rm
a

t №
 1

 (2
0
4). Я

н
в
а

р
ь
 2

016

Окончание на обороте »

UBUN
TU

 15.04
М

ЕД
И

А-Ц
ЕН

ТР
Все инструм

енты
 

для создания м
едиарая

Д
И

С
Т
Р
И

Б
У

Т
И

В
Ы

Ubuntu 15.04 (32 и 64битны
й)

Kodibuntu 14.0 (64битны
й)

П
Р
О

Г
РА

М
М

Ы
 Д

Л
Я

 М
Е
Д

И
А

Em
by

Kodi 15.1
O

penELEC
O

SM
C

H
O

T
P
IC

K
S

Addon converter (Git) Конвертор расш
ирений

Briss 0.9 Утилита PDF
Draw

pile 1.0.2 И
нструм

ент рисования
M

ega M
ario 1.7 П

латф
орм

енная аркада
M

idori 0.5.11 W
ebбраузер

Oilw
ar 1.2.1 Стрелялка

Solaar 0.9.2 Утилита ввода
sView

 15.08 П
росм

отрщ
ик стерео

Term
inator0.972 М

ультиплексор оболочки
Trinity  R14.0.1 Среда рабочего стола
ZSH 5.1 О

болочка Unix

LIV
E-Д

И
С

К
: ГО

ТО
В

 К РА
Б

О
ТЕ

ВСЕ Д
Л

Я БЫ
СТР

О
ГО

 СТА
Р

ТА В LIN
U

X

OSM
C

Новенький м
едиаплейер 

для Pi, без которого не ж
ить

Сторона 1

НОВЫ
Й

РЕЛ
ИЗ

32- и 64-битная 
версии

Kodi 15.1
Свеж

айш
ая сборка 

знам
енитого XBM

C

OpenElec
Сам

ы
й полны

й м
едиацентр 

для лю
бого оборудования

Январь 2016 LXF204 | 109www.linuxformat.ru/subscribe

Информация о диске

Чтото потеряли?
Часто случается, что новые про
граммы зависят от других про
граммных продуктов, которые 
могут не входить в текущую версию 
вашего дистрибутива Linux.

Мы стараемся предоставить вам как 
можно больше важных вспомогательных 
файлов. В большин стве случаев, последние версии 
библиотек и другие пакеты мы включаем в каталог 
«Essentials [Главное]» на прилагаемом диске. Поэ
тому, если в вашей системе возникли проблемы 
с зависимостями, первым делом следует заглянуть 
именно туда.

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

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

Что это за файлы?
Если вы новичок в Linux, вас может смутить изобилие 
различных файлов и расширений. Так как мы стара
емся собрать как можно больше вариантов пакетов 
для обеспечения совместимости, в одном каталоге 
часто находятся два или три файла для различных 
версий Linux и различных архитектур, исходные тек
сты и откомпилированные пакеты. Чтобы определить, 
какой именно файл вам нужен, необходимо обратить 
внимание на его имя или расширение:
» имя_программы1.0.1.i386.rpm — вероятно, 
это двоичный пакет RPM, предназначенный 
для работы на системах x86;
» имя_программы1.0.1.i386.deb — такой же пакет, 
но уже для Debian;
» имя_программы1.0.1.tar.gz — обычно это 
исходный код;
» имя_программы1.0.1.tgz — тот же файл, что и выше 
этажом по списку: “tgz” — это сокра щение от “tar.gz”;
» имя_программы1.0.1.tar.bz2 — тот же файл, 
но сжатый bzip2 вместо обычного gzip;
» имя_программы1.0.1.src.rpm — также исходный 
код, но поставляемый как RPMпакет для упрощения 
процесса установки;
» имя_программы1.0.1.i386.FC4.RPM — двоичный 
пакет RPM для x86, предназначенный специально 
для операционной системы Fedora Core 4;
» имя_программы1.0.1.ppc.Suse9.rpm — двоичный 
пакет RPM, предназначенный специально 
для операционной системы SUSE 9.x PPC;
» имя_программыdevel1.0.1.i386.rpm — версия 
для разработчиков.

Если диск не читается...
Это маловероятно, но если все же прилагаемый 
к журналу диск поврежден, пожалуйста, свяжитесь 
с нашей службой поддержки по электронной почте: 
disks@linuxformat.ru
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Создание 
установочных дисков 
при помощи cdrecord

Самый быстрый способ записать ISOобраз 
на чистую матрицу — это обратиться к про
грамме cdrecord. Для всех перечисленных 
ниже действий потребуются права супер
пользователяroot. Cначала определите путь 
к вашему устройству для записи дисков. Набе
рите следующую команду:
cdrecord scanbus

После этого на экране терминала должен 
отобразиться список устройств, подключен
ных к вашей системе. SCSIадрес каждого 
устройства представляет собой три числа 
в левой колонке — например, 0,3,0. Теперь 
вы можете с легкостью записать образ 
на диск:
cdrecord dev=0,3,0 v /путь к образу/image.iso

Чтобы упростить дальнейшее использование 
cdrecord, сохраните некоторые настройки 
в файле /etc/default/cdrecord. Добавьте 
по од ной строке для каждого устройства 
записи (скорее всего, в вашей системе при
сутствует только одно такое устройство):
Plextor= 0,3,0 12 16M

Первое слово в этой строке — метка; затем 
после адреса SCSIустройства вы должны 
указать скорость и размер буфера. Теперь 
можете заменить SCSIадрес в командной 
строке на выбранную вами метку. Все будет 
еще проще, если вы добавите следующее:
CDR_DEVICE=Plextor

Для записи ISOобраза вам осталось набрать 
команду
cdrecord v /path/to/image.iso

Если вы не принадлежите к любителям 
команд ной строки, в таком случае вам 
придет на помощь утилита gcombust. Запу
стите ее от имени root и выберите вкладку 
Burn и ISO 9660 Image в верхней части 
окна. Введите путь к образу, который 
вы хотите записать на диск, и смело нажи
майте на Combust! Пока ваш образ пишется 
на диск, можете выпить чашечку кофе.

Другая ОС?
Использовать Linux для записи компактдиска 
не обязательно. Программы вроде cdrecord 
просто переносят двоичные данные на чистую 
матрицу. Все необходимые файлы уже вклю
чены в ISOобраз, который распознается 
любой операционной системой, будь то Linux, 
Windows, Mac OS X или AmigaOS.

Нет устройства 
для записи дисков?
Если у вас нет устройства, с помощью кото
рого можно было бы записать образ на диск, 
можно найти какогонибудь друга или органи
зацию, у кого есть компьютер с дисководом, 
и прожечь диск у них. Опятьтаки, вам подой
дет любая операционная система, способная 
распознать пишущий привод (см. выше).

Некоторые дистрибутивы умеют монти
ровать образы дисков и выполнять сетевую 
установку или даже установку с раздела 
жест кого диска. Конкретные методы, конечно, 
зависят от дистрибутива. За дополнительной 
информацией обращайтесь на webсайт раз
работчика дистрибутива.
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С Raspberry Pi 
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